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ПРЕДИСJIОIИI

Предлагnемая книга фактически является первым на русском
язьше обстоятельным очерком жизни и творчества братьев Гримм.
Потребность в такой книге наарела уже давно, и ее издание смо

жет в известной мере восполнить зтот пробел и в основном удов
летворить интерес П~Ирокого советского читателя к личной судьбе

и направлениям научных поисков Якоба и Вильгельма Гримм.
Книга принадлежит перу западногерманского

писателя

Гер

мава Герстнера, автора ряда беллетризованпых биографий, в том

числе книг о Камиле Демулене, Фритьофе Навсепе, Кристофе Виль
гельме Хуфеланде, Людвиге Уланде, а также

1шиг

для

детей

в

юношества, стихотворных сборников и переводов. Над изучепием
фактов биографии и творческого пути братьев Гримм Г. Герстнер

работал более двадцати лет; кроме вастоящей книги о братьях
Гримм, им написаны еще две

пая биография•
языка•

(1961

(1952

-

«Братья Гримм. Иллюстрировап

г. ) и «Братья Гримм

в

царстве

поэзии

в

г.), а также целый ряд статей по зтой теме, опуб

ликованных в периодической печати ФРГ. Мпогие зпают художе
ственпый фильм «Волшебная страна братьев Гримм•. спптый J(И
ностудией «Метро Голдвин Майер• по сцепарию Г. Герстнера.
Братья Гримм- Якоб и Вильгельм- относятся к чисду упи
версальвых умов своего времени, то есть к той чрезвычаiiпо ред
JЮЙ породе людей, развоеторовне одаренных и удивительно тру

долюбивых, перед именами которых обыкновенный челове1t охот

по ставит слово «гениальный•, испытывая к пим чувство глубокого
уважения, иногда, быть может, смешанного

со

смутным

недове

рнем.

При

воспоминании

о Байроне,

Китсе,

Новалисе испытываешь

вся1шй раз чувство горького сожаления, что та1tим nысо•юодареп

вым людям выпал па долю песообразно 1юроткий срон жизни. По
отношению к братьям Гримм судьба оказалась щедрее
му было отпущено

73

года, Якобу-

78

-

Ви.1ьгелt.•

лет. И если у Вильгельма

периоды повышенпой творческой активности сменялпсь периодами

спада,

что частично

обусловливалось

ухудшением

здоровья,

то

жизнь Якоба Гримма являла собой беспрерывный папряженный
труд и одержимый научный Поиск, плоды Rоторого в~•есте с до-

s

етпжевиями Вильгельма дают вам право относить обоих братьев

.i< числу великих людей своего времени.

Братья Гримм принадлежат к категории тех знаменитых лю
дей,

которых,

пожалуй,

больше

почитают,

чем знают,

если пе

считать их популярности как собирателей сказок. А деятельность

братьев Гримм была большой и равносторонней, она охватывала мно
гие и очень равные, ва первый взгляд кажущиеся совершенпо чуж

ды~ш друr другу области

-

екавдивавекую мифологию и историю

права, собирание произведений немецкого
грамматикой

германских

языков,

фольклора

текстологичес1сие

и

занятия

штудип

по

немецкой ередвевековой литературе в поиски надежного научного

метода в гуманитарных науках, этнографические исследования в
составление исторического словаря немецкого языка в еще многое

другое. И в каждой ив этих областей звания их внлад трудно пе
рсоцевить. Если попытаться в двух словах определить роль Якоба

и Вильгельма в любой ив этих областей, то надо будет сназать, что
опи явпя:ются ив больше ви меньше как основателями обширной
комплексвой науки

-

германистики, охватывающей самостоятель

вые науки о языке, литературе, истории, праве, культуре, быте
и правах германских народов.

Книга Герстнера отличается

многими

достоинствами

своего

жанра: достаточно широким охватом биографического материала,

в1mючающего в себя массу бытовых деталей и сведений о оторо
степеВВЬIХ персоважахt, что способствует требуемой полпоте кар
тивьr,

единым

стилем

книги

в

последовате.пъвостью

изложения.

Немалым достоинством Iшвrи ЯВJiяется также, ва ваш взгляд, яв

ное предпочтение точному факту, а ве вымыслу. Хочется выде

лить как удавшився главы, рассказывающие о событиях вокруг
сrеттивгевской семерки• и последовавшей за ними ссыJIКИ Виль
гельма и Якоба,- они написаны с должным драматизмом, ва хо

рошем уровне в читаются с большим интересом.
Несколько веобычев ракурс повествования. Стремясь сделать
свою книгу доступвой дпя: максимально широкой аудитории, Гер

стнер явно избегает ввложеВИJI научных концепций братьев Гримм
и больше рисует их . вам с бытовой стороны, говорит о чисто че

ловеческих проблемах в жизни Якоба и ВильгеJIЪ:иа. Такое худо
жественвое решение задачи тоже имеет право ва существование

в мировой литературе можно найти ве так уж мало подобных при
меров. Однако этот способ имеет и свои издержки. Портреты мо

гут получиться менее объемными и маспrrабвыми (что ка1с раз и
имеет место в книге Герстнера), чем если бы автор ве пoбoJIJicя
ярче осветить этапы духоввой биографии и по1•азать напряжен
ную работу самостоятельной мысли своих героев. Оставаясь вер
пым избравному пути, автор порой увлекается популяризаторст-

6

nом и явно упрощает суть иэ:u:аrаемоrо предмета и те :мотивы, Jtо

торыми руководствуются братья Гримм в ряде ситуаций.
В освещении историч:еских событий Герстнер с крайвей осто

рожиостью подходит к их оценке. В изложении событий, свяэаввых
с революцией

1848

rода, ви разу, например, не упоминается «Ма

пифест коммунистnеской партии•. Неверно трактуются у Герст
нера причипы и движущие

силы этой революции. Имя Гегеля

~rпомивается только в связи с получением им университетской Jtа
федры, и ви CJJoвa пе сказано об историч:еской роли гегелевеной
диалектики.

Некоторое

недоумение

вызывает

также

склонность

Герстнера проводить параллели между развитием художественпой

1:уJIЬтуры, литературы главным образом, и быстрым теmпческим
прогреесом в

XIX

веке. НеJIЬзя также призвать удавmииися по

пытки автора дать павораму состоявия литературы в те или иnые

первоДЪJ времени- картипа выrJiядит порою фрагментарной и не
ясной.

Наследие братьев Гримм огромно, в давать исчерпывающую
ого

характеристику

в

рамках

предисловия

да это и ве входит в вашу задачу;

целесообразным

дать

некоторые

вряд

ли

возмо)RВО,

вместе с тем представляется

дополвитеJIЪвые

сведения,

от

сутствующие или ведостаточно отчетШIВо сформулирц_ваввые

у

Г. Герстнера.

Мысп:енво возвращаясь к далеким временам детства, мы волей
поволей думаем о СК.'I.зке, красо•вые

образы

в

мотивы

которой

входят неотъемлемой частью в круг детского созваввя.

Три века назад, в апо:r:у массвц11эма в европейском искусст
ве па народную сказку смотрели как па «ввзкий• вид устного твор

чества

(«НJiнъкввы

сказки•), ве заслуживающий сколько-ивбудь

серьезного внимания. Да

11

в друr11е периоды развития культуры

находилось немало .пюдей, видевПDП в сказке только крайне при

иитиввый, полупервобытвый вид вскусстаа, раадражающвй п

в

чем-то даже оскорбляющий астатическое чувство цвввлизоваввого
человека.

Такое отношение к сказкам ве.а:о к тому, что об их сохрапевив
и изучении мало кто заботвлси. Сказка ЖJJJia своей естественной,
стихийвой жизнью в пароде, в паияти эвтуаиастов-скаэителей, •а

сто даже ве звавших грамоты, в ивоrих тысяч ее любителей.
Братья Гримм, движимые идеей сохранения древних устных в
письменных памятников литературы, проделали oбmиpJIYID и кро

потливую работу по сбору, записи, части•вому редактированию в
изданию немецких скааок цептральвой части Гермавив. Их двух

томвый сборпик «Детские и семейвые скаакиt

(t8t2-t8t5

гr.)

7

явился первым в истории солидным собрапием немецких народ
ных сказок .

Правда, у братьев Гримм были предшественники.

За сто с лишним лет до появЛения на свет гриммовского сбор
ника, в

1697

году, французский поэт Шарль Перро вопреки господ

ствовавшему превебрежевию закоiюдателей придворного искусст
ва

к

устному

моей матушки

вародному

творчеству

падал

Гусывиt. Ов был небольшой

cбopltИR

~сказки

по объему

-

всего

восемь сказок. Весь читающий мир познакомился тогда с Крае
вой

Шапочкой,

Спящей

красавицей,

Сивей

Бородой,

Котом

в

саnогах.

ЗвачиТi!льво позднее, во второй половиве

века, появи

XVIII

лись первые сборвини сказок в Германии. Наиболее известным
среди них является большой сборпик немецкого писателя Иоrанна
Карла
вые

Августа Музеуса

сказки

сказки
что

вемцевt)

Перро

они

и

в

~немецкие народвые сказки•
восьми

Музеуса

подверг.пись

томах

от.пичались

освоватеJIЪвой

гг.).

(1782-1786
от

(«Народ
Одиако

гриммовских

литературвой

тем,

обработке,

иа-за чего их с.педует относить ве к народным, а к .питературвым
сказкам .

Предельно внимательное и бережное обращение с фолышор

вым боrвiством своего варода (и других пародов), сохранение не
только содержания, способа

развития

сюжета,

ваправлеввости,

идеи сказки, во и ее неповторимой индивидуальной языковой фор
мы

-

вот основвой привцип, которого почти в равпой мере при 

держивались и Якоб и Вильгельм Гримм в работе по изданию ска
зок. Но их роль ве свелась только к собирательству и записи ска
зок, хотя это уже сам по себе гигантский труд. У Герстнера хорошо
описано,

с

какими

трудностями

им

приходилось

ста.пкиватъся

во

время этой работы. Собраввые ими скаюш были получепы иа раз
пых источников и разных областей, а потому заметно отличалась
одна от другой по языковой окраске, колориту, бытовым реалиям,
по стилю и витовациям рассказчика. Поэтому братья Гримм ре

шили осуществить некоторую их редактуру, чтобы, сохраняя не
изменным дух и строй сказки, достичь определенного единообразия

их формы и добиться такого впечатления, что все они как бы рас
сказаны одним рассказчиком. От человека, берущегося за такую
работу, требовалась тонкое чутье формы и стиля и хороший вкус.
Эту важную и ответственную задачу с блеском решил Вильгельм
Гримм.

Сборник сказок братьев Гримм вначале ве имел четкого целе

вого ваэначения, поскольку он был задуман как издание, способвое
удовлетворить запросы всех категорий читателей
тателя, и людей науки, и людей искусства.

8

-

и массового чи

Уступая: вастоительным рекомендациям писателей-романтиков
нейдельбергского кружка», в первую очередь Арнима и Брентано,

с которыми братья: Гримм находились в дружеских отношения:х,
опи пошли по пути придания: сказкам большей литературности.

Точнее, эту работу взял ва себя: Вильгельм, а Якоб предпочел в
пей ве участвовать.

Подготовленвое ВИJJьгельиом второе издание

(1819

г.) суще

ственно отличалось от первого. В дальнейшем Вильгельм продол

illал литературную правку сборника, идя: по пути ссказочвой сти

;шзации& , придания: ему большей выразительности и единообра
зия формы.
Сколь по следовательно более поздние

варианты

отклопя:лись

от первовачальвого, столь же последовательно снижалась научная:

ценность гриммовского сборника . Тем ве менее ряд сказок остался:
в первозданном виде, в некоторых из них была сохранена живо
писная диалектная окраска языка, в сборнике содержалось све

дения о том, где, когда и в чьем пересказе была записана та или
впая сказка, а издание

1822

года Вильгельм снабдил примечапвя:

ми, в которых, кроме текущиJI. пояснений к с11азкам, мы находим

теоретические обобщения, уже содержащие общие коптуры мифо
логической теории братьев Гримм.

У завзятых любителей фольклора и ученых, естественно, осо
бый интерес проявлялся именно к первому изданию сказо11. Но оно
быстро разоmлось в со временем стало библиографической редко

стью . Большой радостью для исследователей немецкого фолы1лора
было известие о том, что в одном из монастырей Верхнего Эльзаса
найдена первая рукопись сказок
находки такова .

1810

2

июля

1809

братьев

Гримм.

История

года, а потом еще раз,

3

этоii

севтибря

года, Брентано, решивший завяться изучением сказо11, просил

братьев Гримм прислать ему собраввые нии материалы. У Грим
мов не было оснований

1810

отказать Брентано, и

года опи послали ему копию рукописи

с

конце

октября

просьбой

в

верпуть

после ее использовапия:. Но получилось так, что Брентано не воз

вратил ее Гриммам. Много лет спустя: его бумаги вместе с руl(о

писью попали в Эленбергекий монастырь трапвистов и чудом со
храпились. Основпая же рукопись, с которой Гриммы изготовили

Iюпию для Брентано, не сохранилась

-

после выхода в свет сбор

ника сказок она , по всей вероятности, была уничтожена за пепа

добностью. «ЭJiенбергская рукопись» , как ее теперь называют, со
держит

25

сказо11, записанных Я)(обом,

14- Вильгельмои

и а- их

знакомыми, а также несколько преданий и фрагментов. Сказки по

тексту этой рукописи были изданы Йозефом Леффцем в
в Гейдельберге и переизданы Манфредом Леммерои в

1927 году
1963 году в

Лейпциге.

9

((В наждой сназне есть элемевты действительвостиt,- писал

В. И. Ленин

•.

Несмотря ва подчеркнутую фантастичность пове

ствования, ва Jll<oбьi полвый отрыв от лоrики и фактов новееднев
пой жизни, ее забот и tхроблем, па варочитую -несерьезносты, в

вей прямо иJIИ косвенно Ьтражается жизнь парода, нруr его инте
ресов, система ценностей, его идеалы, его нультура. Несмотря па
«запрограммированную• пепрвтязательвость повествования, в сказ

Jtах ветрудно найти самые жесткие жизненвые реалии, отражаю

щие автагопивмы бедности и богатства, власти и бесправия.

Мноrие JПОбители фольнлора отмечают обилие «жестоRих сцеп•
в гриммовских сказках. С этим трудно спорить, во не стоит торо
питься

идти

по

пути

скороспелых

и

поверхностных

умозаRлюче

пий (что-де поснольну в сказне отражается душа народа, то, сле
довательно, ей, видимо, в е чужда эта жестоность). Природа этого
явления

совсем

иная -просто

в

гриммовских

сказнах

пусть

не

сколько больше, чем в сказRах друrих народов, нашло свое отра

жение глубоко укоревивmееся, смутное и бессознательное ощуще
ние присутствия жестокости

в круrовороте

самой повседневной

жизни, где каждого человека ва каждом шагу подстерегзет смерть,

бо.11езнь, весчаствый случай, больmие и малые -натастрофы, войны,
стихийвые бедствия и тому подобное.
Иногда читателя rриммовских сказок озадачивает то, что не
которые из них повторяют сказки друrих народов. Так, например,

среди сказок братьев Гримм есть своя с3олуmнаt, «Краевая Ша

почка•, «Спящая красавица•, то есть варианты известнейших ска
зок Шарля Перро. Но надо сказать, что наличие сходных сюжетов

и мотивов- вещь вообще характерпая для вародной сказки, да и
для всей народвой поэзии. Приведем для иллюстрации несколько

примеров. Сказку, очень похожую па ту, что имеется в сборнике
братьев Гримм под названием «Девуmка-дикарitаt, можно пайти в
английских сказках, и там она называется «Тростниковая шапка»,

во французских ей соответствует «Дочь испанского Iюроля», в нор
вежских

-

сКари-замараmнаt, в японских

-

«Хатикацуrи•

и т. д.

Сказку братьев Гримм «Девуmна-безручкаt с достаточной точио
стью повторяет словацкая сказка «Безрукая девушка•, сказку «Три

ореха•- порвежекая
семь!•, сказку

«Три

тетушки•

и

итальянская

«Румпельmтильцхен•- английская

«Вот

тебе

<<Том-Тит-Тот•,

сказка «Мужичок и черт» очень похожа ва pyccityю «Корешки и
вepDIRIIt, с той лишь разницей, что вместо медведя в гримиовекой
сказке одура11еввым остается черт. Природа этого явления все еще

не изучена достато'lво глубоко и всестороппе, так же J(aK ве изу
qева еще до сих пор история
1

10

сказки у разпых

В. И. Л е в и н . Поли . собр. соч., т.

27,

с.

79.

пародов.

Вполпо

возможно, 'IТО в отдеm.вых CJIY'Iaяx действительно

имело

заимствование сюжетов, во столь

'ITO

же

вероятно

и то,

место

здесь

пе

меньшую роль cыrpana куm.турво-истори'lеская общиость равви
ТИJI

равных

народов,

даже не

свяваввьп: друr с

друrом,

а также

повторяемостr. ируrа жвавеввых и бытовых ситуаций.
Над ивучевием атоrо явления бились мвоrие десятки yчem.tx

раалИ'!вых ваучвых: ШRОд и ваriравпевий. Братья Гримм, явпяю
щиеся представиrелJiми так называемой смифолоrической школы•
е фолЬКJJористике, с'lитаnв,

'ITO

общиость мотивов в устном варод

ном твор'lестве раавых народов, ивоrда даже rеоrрафИ'!ески О'lепь
отдалеввых друr от друrа (например, немцев и индусов), объяс
няется общностью происхождения этоrо твор'lества, истоки кото

рого, по их мвепию, следует искать в древвейшей мифолоrии, об
щей для всех ивдоевропейских народов.

Друrие ученые пытались об'Ьяспить это родство единством ва
циовальвых и обще'lелове'lеских моментов, простым ваимствова

пием

скаао'IВЫХ

сюжетов

сходством рас и народов,

(«теория
старались

миrрации•),
найти

биолоГИ'!еским

какое-то об'Ьясвевие

путем иропотливоrо сопоставпевия реалий фольмора с историей
каждоrо парода. И хотя в фольмористике с течеввем времени
одна школа смевяла друrую и претевдовала на единственно вервое

толкование этоrо яВJieШIJI, все ови давали лишь 'I&СТИ'IВОе

ero

объ

яснение.

Живвевваа и твор'lеская судьба братьев Гримм оказалась нераз
рывно СВJIЭ&впой с ивтересвейmей эпохой развития немецкой ли

тературы

-

с эпохой романтизма. Романтизм

лпкое явление мировой культуры- вовнии

XVIII-XIX

-

сложное и мвоrо

в Европе на рубеже

веков. Три. дecJITИJieтu ромавти'lеской литературы в

Гермапии дали миру соверmеввые обраацы высокото искусства.
Стихию жиавеввоrо и духоввоrо обновления, вдохвовлявmую
писателей этой эпохи, открытие · возможности свободы и движения,

острое

ощущение

обваруживающейсs

невадежиости

старых об

ществеввых устоев, иааавmихся ранее незыблемыми каи rраиит,
предчувствие рождения новой эпохи, пусть еще неясно ианой,

все это привесла с собой в умы немцев французская рево.uюци.а

1789-1794 rодов. Она, по выражению Эвrельса, ~TO'IBO молния yдa
pWla в этот хаоо, навываеИЬIЙ Гермаввей&, t ввбудоражИJiа ее об
щественную жизнь и обществеввую мысль и послуЖИJiа предве

стием rлубоких социальных перемен в этой лоскутвой феодальвой

1 К. М а рис и Ф. Эв

~w~

r

е ль с. Соч., ивд. 2-е. М.,

,

т.

2, 1955,
н

империи, состоявшей из более чем

360

больших и маленьких rшя

жеств.

Реакция немцев ва итоги французской революции была двоя
ной. С одной стороны, евержевне старой, обветшавшей феодаль
вой

монархии,

нрамольвые

идеи

равенства

и

свободы, провоз

глашавшиеся якобинцами, оказывали па пемцев мощпое электри
зующее воздействие, создавали освежающую атмосферу новых, пе
редовых идей. С другой стороны, врактика революционного тер
рора по отношению к врагам революции и первые годы буржуаз

ного разnития Франции у многих вызвали разочарование в итогах

фрапцузсi<ой революции и сомнения в самой возможности осуще
ствления передовых идеалов.

В этих условиях и рождается романтизм в Германии. Он на
чинается

с деятельности кружt<а

энергичных

и

весьма одаренных

молодых литераторов в йене (отсюда и назваuис

«Itснсний ро

-

мантизм»), собиравшихся в доме братьев Шлегелей, Фридриха и
Августа, начиная с

года. В него входили Новалис, Людвиг Тик

1796

и близко стоявший н нему Вильгельм Генрих Вакенродер, филосо
фы Фихте и Шеллинг и естествоиспытатели Риттер и Стеффенс.
Иенекие романтики, переосмысляя идеи просветительства, не

мецкой нлассичес1юй философии

(в лице Канта)

и французской

революции, стремились к радикальному духовному раскрепощению

человека; задумываясь пад возможными путями совершенствования
человеi<а,

они

уже

не

верили

во

всесилие

разума,

как,

например,

французс!\ие просветители Вольтер и Дидро, ибо сами они cтaJtB
сnидетелями того, 1\ак разумные принципы французсl\ой револю
ции, tюторая была за1юномерпым завершепоем просветительскоii

эпохи, породили на практиi<е весьма неразумпые общественные но
рядi<и и гораздо больше доверяли чувству в творческому началу в
человенс. Рациопальному познанию мира они предпочитали интуи

цию гениально

одаренной личпости.

воззрений отводилась искусству

сысшее

проявление

-

Особая роль в

системе

оно рассматривалось

человеческих

возможностей

и

ими

их
каl\

человечесной

I>ультуры, а путь к высшей ступени человсчесl\ого совершенства

они видели в развитии художествениого дарования. «Придет пре1\расвая пора,- писал

Новалис,- и

люди ничего читать другого

не будут, нак толыю прекрасные произведевия, создания художе

ствеиной литературы. Все остальные книги суть только средства,

и их забывают, лишь
годными

средствами

-

только они уже более не
а

в

этом

начестве

являются при

нниги

сохраняются

недолго& 1•

1 Н о в а л и с.

Фрагменты.- В кв.:

мец!\оrо романтизма. Л.,

11

1934,

с.

121.

Литературпая теория

ве

Для иенекого роиавтиама было характерно

программвое

со

единение поэзии и философии .

«...Всякое

искусство должно стать наукой,- писал в этой связи

другой теоретик невского романтизма, Фридрих Шлегель,- всякая
наука- искусством; поэзия и философия должны объединиться•

1•

Призыв стремиться к высшей ступени духовности искусства, тво
римого гениальной личностью,- в этом смысл основополагающих

высказываний венских романтиков. Философия же, которой до:п
жев следовать романтический поэт,- зто, по словам Ф. Шлегеля,

не идеализм, не скептицизм, не ампиризи, а «творческая филосо

фия, исходящаи из идеи свободы и веры в нее•, раскованпая фи
лософская

импровизация

самостоятельно

мыслящего

человека.

Рождающееся новое искусство должно было, по мысли писателей
романтиков,

преодолеть

всякую

ограниченность

«классического

искусства•, стать всеохватывающим и по предмету изображения,
и по многообразию художественных форм, стать, по выражению
Ф. Шлегели, щрогрессиввой, универсальной поэзией•.
Хотя гениальность и подрааумевала.сь невскими романтиками
I<ак главнаи

черта

нового

искусства,

одпаi<о

оно отнюдь

не

мыс

лилось ими искусством элитарным, искусством для избранных, по
священных. «От веикого следует требовать гениальности, без того,
чтобы мы рассчитывали при этом на успех»,- заявлял Ф. Шле
гель 2• Такой взгJIЯд ва искусство был тесно связан с раппероман
тической концепцией человека как существа творческого, таящего

в себе скрытые необъятные возможности, как личности, неисчер
паемой в своем богатстве и глубине. «Ни один человек не тожде
ствен другому•,- писал философ и теолог Фридрих Шлейермахер,
близко стоявший к кружку венских романтuJ(ОВ.

«В жизни каж

дого есть некая минута, подобваи серебряному блеску у неблаго
родных металлов, когда этот человек, то ли приблизившись к су
ществу высшему,

то

ли

от

прикосновения

некой

электрической

искры, бывает поднят над самим собою и достигает высочайшей
вершины. доступной ему• з.

Историю иенекого романтизма можно ераввить с короткой и
яркой вспышкой на литературвом горизонте. Все богатое худо

жестnеввое и философское наследие иенекой школы укладывается
в считанные годы- с

1798

года и примерно по

1805

год. Поздний

немецкий роиавтизм имеет более долгую историю и представJIЯет

собой еще более пестрое ивление, чем ранний. Творчество Эрпста

Теодора Амадея Гофмана, одного из I<рупнейших
1 Ф. Шлегель. Фрагменты.- В I<н.:
немец1юго романтизма. Л., 1934, с. 171.
2 Т а м ж е, с. 177.

eto

представите-

Литературная теория

3 Н. Я. Берн о в с к и 'lf:· Романтизм в Германии. М.,

1973,

с.

56.

13

аей, пиеот мн01'0 точек сопрИl(основевиR с зстетИl(оЙ иенсиоrо ро
мантизма,

а

по р11ду

ваправлеввй и

развивает ее, опира11сь

ва

1шую в весьма ориrиваJIЬвую систему художествепвьп средств.
Большое место J позднем немецкои роиавтввие завикает так на
зываемый rейдельберrский mпературвый :кружок

(отсюда в ва

ввавие trеiдмьберrсквй роиаптиаи•), в который

входили

Ахим

фон Арввм, Клеиеве Брентано и брать.в ГрИИil. На бuзких R вим ·
зотетических поввцuх сто.вл йовеф Эйхендорф. ОсобвRКои, не бу
дучи CBJIЗaBBЬDUI ИВ С JtаКИМИ лвтературВЬDUI rрупП&ИИ, СТОЯЛИ В

повдпеи романтизме Генрих фов Клейст, Адальберт Шамиссо и
повдвее иолодой Гейне.
В то время как иенекому роиавтизму бШJ присущ пафос rс

~альво одареввой личвости, романтизм rейдельберrсквй в изве
стном смысле RВJIЯЛ собой

ero

противоположность. Еыу была свой

~твевва тяrа к народности, к патриархальности, к сестествеипойt

tк8&8ВИ и фольклорвыи источвИl(аИ - народвыи скавкаи, песпRи

•

предапиям. Гейдельберrский романтизм в отлИ'IDе от иепскоrо

вырастал уже па совершенно ивой почве, в совершепво иных со

(utапьио-исторических

услови11х- ваполеововских войн
(18061813 rr.), QИКрiации Гермавив в ее вациовальвоrо уввжепия, в

условиях пробуждепи11 и консолидации вациовальвоrо самосозва
пв.в. Эти обсто11тельства валожили рельефвый отпечаток па вскус

~тво поздних романтиков, особенпо rейдельберrских, и в веи порой
отчетливо евучат вациовалвстические нотки.

Хот11 повдвий роиавтивм .(как и немецкий ромапт11311 вообще)
исчерпывает себя в литературе в осповном уже в конце второrо
демтилетu

XIX

века, духоввые св11ви с пим у братьев Гримм ос

таютсR па долrие годы. И мы вичуть ве поrрешим перед истиной,

&СJШ скажем, что ромавТИ1(8ИИ по своему строю мыслей братья
Гримм были в оставались всю жвавь.

Св11зи братьев Гримм с романтизмом ве всчерпываютс11 толь

ко лвтературвыки. В раввой мере, если не в большей, опи про
ствраютСR па область их научных изыскапий

-

фвщтоrических,

исторических и юридических. Если повдвий ромвитвам определил

витерее к фоаьклору и нациовальной стариве, то рапиий ромап

~Иiи оказал сильвое ВОЗАействие па формирование их паучвоrо
мето,111а. Об атом важно сказать еще и потому, что с именем Якоба
Гримма св.118ываетс11 становление сравпительво-исторnоокоrо м е·

тода в филолоrических и вообще rумавитарвых

пауках

и

цеп:ой

веторической mколы.

Мысль о необходимости рассматривать JIIOбoe 11влевие в си
стеме

связей

с

проШJJым,

выявлять

определенвые

закономерно-

ети в смене больmвх периодов истории, идея rеиеаиеа и прееме'l'
вопиости

исторических

эпох

впервые

нашла

вастощих

привер

жеицев в лице раииих немецких романтиков. Выработка коицеп

цви истории питературы Rак единого процесса,

как

закономер

ного движеВВJI от одвоi бопьпюй зпохи развития купьтуры к
другой

явпяется

аиа"'Втепьиым

достижеивем

иеисRого

роJав

тиама .

Большое BJПIJIВиe

на формирование исторического подхода

в

работах братьев Гримм окавал их университетский преподаватель,
профессор права Фридрих Карл фон Савивьи. «Настоящее может
быть повято топько из прошлого» 1, - учил ов.

Помимо исторического рассмотрения nредмета как основnой
заповеди молодой историчесной школы в

&a}'Re,

ДJIЯ ее методопогип

были характериы еще два очеиь важных привципа. Во-первых,
требование отв.печься от привычных 11редставлеиий, от смелых ги
nотез и авторитетных теорий, а вместо этого вернуться к пер~

источниRам и заняться тщьтепьным их изучением. Во-вторых, тре

(,ование меньше предаваться общим рассуждеивям и 'IИСто:му тео
ретизированию, а больше внимания уделять RОНRретиым фактам,
частностям и деталям , ибо топько хорошее эвавив «мелочей•, по
инению

сторонниRов

такого подхода,

может

создавать

основу для

падежных обобщений.
Это внимание к факту, к частности, к мелочи

в

изучаемом

предмете очень характерно и для Гриммов, особепво для Якоба.
Стремление доековально изучить пюбую деталь, самую мелкую, во
всей ее индивидуальвой неповторимости в Rрасочиости дает себи

знать в любой его работе. Говори о своих первых научных пубпи
кациях, Лкоб в письме It Савиньи

18

ноября

1808

года, опираясь на

свой личный опыт, подчеркивает, что «ИИRогда нельзя в статье
просто иэлаrать свое мнение по тому ипи иному вопросу, сложвв

шееся в результате соответствующих исследований.

...Лишь

в не

торопливом и всестороннем изложении деталей как раз все удо
вольствие, а потом уж можно коротко резюмировать свои ВЫКШiд

ки; я убежден, что тот, кто знает дело в деталях, сможет сказать
о

нем

что-вибудь

стоящее.

А эти пространвые рассуждевия и

пичего пе доRааывающие общие изложения нашей поэзии и вето
рви мне просто противны~.

Утверждение сравнительно-исторического метода в гермавекой
филологии в других научных дисциплинах, оформление Цl\л:ой

1 Тезис Савиньи приводится в передаче Випьгельма Грв101а,
выступавшего Зt октября 1850 года на торжествеином эаседаJVIИ
J?~висRой
академии ~.a..YR по случаю 50-летия присвоеивя
Ф7 К. Савиньи ученой сте~и доктора права.
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исторической школы было определенным шагом вперед в разви
тии гуманитарных наук; оно открыло новые широкие перспективы

научных исследований и способствовало многим

новым

научным

открытиям. Вместе с тем со временем стали видны пределы при

мевевия этого метода и его ограниченность. Петрудно видеть, что
изучение предмета немыслимо без изучения его истории, во одной
историей наука о том или ином предмете отвюдь ве исчерпывает

ся. Именно по этой причине «сравнительно-историческая школа•
в

гуманитарных

дисциплинах

к

середине

прошлого

столетия

по

степенно стала отходить на второй план.

Подвижническая деятельность братьев Гримм в деле практи

ческого собирания и сохранения произведений немецкого фольк
лора не ограничилась сказками. Ободреввые хорошим приемом,
оказанным «Детским и семейным сказкам•, братья Гримм решили
продолжить начатую ими работу, тепер:;, уже сосредоточив усилия

на народных преданиях. Эта работа, собственно говоря, была на
чата ими давно
в

1816

-

почти одновременно с собиранием сказок. И вот

году она увенчалась выходом в свет объемистого сборника

«Немещшх предапий~.
Что такое сказка, знают все. А вот что 1·акое предание, знает,

вероятпо, пе каждый. В своем предисловии к зтому сборнику братьп
Гримм как раз и намечают некоторые различия между зтими дву
мя видами (или жанрами) народвой поэзии. Сказка и предание во
многом

родственны

Но есть у них

друг

и вполне

другу

и по

уловимые

форме

и

различия.

по

содержанию.

Сказка

-

продукт

свободного художественного вымысла, и в этом качестве она вами
11

воспринимается;

вещах

в

нем

ни

предание

же,

говорилось,

о

каких

претевдует

бы

на

фантастических

историческую

до

стоверность. Преданис в отличие от сказt(И точно указывает время
и место действия, полнее дает имена и мтулы действующих лиц.
Если действие сказки, как правило, проходит в (<Иекоем царстве,
тридевятом государстве•, то предание начинается иначе, в доволь

но деловом тоне, например, таtс (<В феврале

1605

года во владtНIII

ях герцога Генриха Юлиуса Браувшвейгского, в миле от Кведлин

бурга ... ~
.М

161).

произошло

такое-то

событие

(~Серебряный

источник»,

Сказка, отмечают братья Гримм, художественнее, поэтич

нее предания, в последнем же больше истории. Сказка существует
сама по себе, ее сюжет попятеп каждому независимо от геогра
фичесюtх

широт;

предание

привязано

к

Rакой-либо

известной

географической местности, известному историческому факту или
исторической личности. Предания отличаются «более простыи и

более

16

решительным

стилем,

они

требуют

от

слушателя боль-

шей серьезности и размышлений• 1, говорится в предисловии к
сборнику.
Вот одно предание из этого сборника

(.М

17):

«Игрушки великанов•

-

«Много лет тому назад хозяевами замка Нидек в Эльаасе,

того, что на высокой горе, недалеко от водопада, были великаны.
Однажды юная великавша спустилась в долину, чтобы посмот

R

реть, что делается там, внизу, и подошла

увидела, как на вебольшом поле

возле

самому Хаслаху. Она

леса

крестьяне

пахали

землю. От удивления она остановилась, посмотрела на плуr, па

лошадей и на людей- очень все

это

ей

было

в

новинку. <<Вот

тебе на,- сказала она, подходя ближе,- это я, пожалуй, возьму
с собой•. Она встала на колени, разложила на земле свой передпик

и сгребла в него руRоЙ все, что было на поле. Весело, вприпрыжку
побежала она домой, перемахивал со скалы на сRалу, и даже там,
rде скалы были такими крутыми, что человеку надо было бы с
трудои карабкаться, ей стоило сделать один шаг, чтобы сразу быть

наверху.

•

Хозяин замка сидел как раз за столом, Iюгда она вошла. <<Дитя
иое,- сказал он,- что ты там такое принесла- ты вся сияешь от

радости?• Она живо раскрыла свой

передник

и

дала ему взгля

нуть. «Что таи таи барахтается?• -спросил он. «Это- мои милые
иrруmки. Таких хорошеньких игрушек у меня пе было ни разу в
жизни•. Она стала вытаскивать и ставить на стол одно за другим:

\2

плуг, крестьян, лошадей,- она бегала вонруг и хлопала в ладоши
от радости, глядя, 1\ан там все забавно

двигалось

туда

и

сюда .

Тогда отец сказал: «Дитя мое, это совсем не игруmки, я вижу те
перь, что ты натворила. Иди и отнеси их назад в долину». Девуш
ка стала плакать, но это пе помогло. «Крестьянин- не игрушl\а,

сказал он очень серьезно,- и перестанЬ хнынать. Собери их всех
осторожно и отнеси на то место, где ты их взяла. Если крестьянин

не будет возделывать свое поле, то на~(, великанам, в нашем вы
соком гнезде нечего будет есты.
Предания, TaJ\ же J>ак

п

сназки,

детски наивным восприятием

мира

проникпуты
и

ero

поэтичес11им 11

явлений; при всей

их

фантастичности в них не1· ничего случайного, что так или иначо
не затрагивало бы живпР-нпо важных человечеснпх проблем и вы

ходило бы ва пределы знакомых и общепонятных тем. В них,
и

в с.Jtазках, преломилась извечная вера

чf!ловека

(или,

I\at\

может

быть, желание верить) в то, что любое зло бывает в конце концов
наказано и что добро торжествует. Так, например, предание «Танец
мечей в Вайсенштайне»

(М

166)

повествует о том, как благород-

1 Deutsche Sagen. Hrsg. v. d. Bri.idern Grimm. 2, Aufi. Berlin,
1865-1866. Bd. J, 1865. S. VI-VJI [Vorrede].
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вые обитатеп замка Вайсевmтайв обеспе'ПIВаJIИ себе средства ва
жизпь

одним

способом

-

бандитизмом,

совершая

грабительс1ше

набеrи ва бuэлежащие деревни, пока 'ИХ ве постигло суровое воз
мездие от рук потерsвDОIХ терпевве крестьян.

В одном из предаввi говорится, что таввственвый дух, оби
тающий в уrольвых шахтах, одетый в монашескую рясу, жестоко
покарал штейrера, притесвявшеrо горняков

ropaxt,

.М

2);

(<<Дух, обитающий в

в другом рассказывается о том, как дьявол унес бо

rатую невесту, обещавшую выйти замуж за бедняка и варушив
шую свое слово
покарап

( «Дьввоп

трактирщицу,

( •Подкова

дьявола•,

уносит невесту&, М

бессовестно

Nt 208).

как ов же

209),

обманывавшую

посетитехей

В то:м, что предание •nредостерегает

от зла и наполняет вас радостью, когда совершается добро•, братья
Гримм видели <<существо и добродетель вемецкоrо вародпоrо пре
дания•.

Преданиям, как и сказкам,

присуще

оrравичепие

горизонта

мировоеприятия кругом бытовых вещей и попятий, а вместе с тем
паивво-мвфологическвй вагляд ва мир. Немецкие пре,цанпя изо
билуют сверхъестествев:вtnt:и яв.nевиями (к мужу, например, воз
вращается умершая жена, и их жизнь продолжается как ни в чем

не бывало, даже рождаются дети,- «Иоганп из Пассауt, .М

95,

или

читатель авакомител с человеком, умевшим отсекать головы и при

ставпять их обратно,- «ЛИJIИЯt,

.N! 94),

в них в перевабытие встре

чаются гномы, призраки, рус8JIКВ, черти и т. п.

Иногда в основе предаввя лежит просто веобьrчвый бытовой
эпизод из вародной живив или живописная жанровая сцепка. Та

ково, например, предание «Ссора ив-за межи• (.М
хаувене,

одной

гессевекой

деревне,

287):

расположенвой

«В Вильмс

недалеко

от

Мюндева, между соседввив общивами воавик спор о том, где дол
жна проходить rравица между IIВМИ. Никто толком не моr сказать
этоrо точно. Решили взять рака и пустить

ero

по поnю, из-за ко

тороrо и возник спор. Где ран прополз, там и устаповили rра
вичвые камвв. А так как ов полз криво, то и граница получилась

с сильвыив ивrибами и углами.

Такой

она

осталась

и

по

сей

девы.

Сборнин «Немецких преданий• братьев Гримм состоял из двух

частей: в первой части бЫJIИ помещены предания, привязаввые
к какому-либо месту

(их еще вавывают геоrрафическими), а во

второй -предания, рассказывающие о каком-то историческом со

бытии ип навествой исторической личности

(их условно назы

вают историческими). Предаввя исторические столь же пестры и

разпообразпы по колориту, как и географичесние. Они рассказы

вают о готах, гуннах, ланrобардах, франках, о королях Албоине и
Карле, Людвиге, Лиутправде,
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об

императорах

Генрихе

и

Виль-

гольме, эдесь есть предавиа о Зиrфриде и Лоэиrриве и, пакопец, о
Мартине Лютере. В качестве примера исторического предания мо

жио привести знаменитое предание об АJiбоиве, короле ланrобар
дов, и его жене Розамувде (.М

400) .

«После смерти Турисеида, короля гепидов 1,

ero

сыв в васлед

ник Кувимувд снова варушил мир, ааключеввый ранее с лавrо

бардами. Но Албоив разбил воивственвоrо противвиtса, победил в

бою самого Куиихувда, а иэ его черепа едепал себе чашу. Роза
мувду, дочь Кувимуида, одну ив своих пленниц, оп решил взять

себе в жены. Слава о подвигах АJiбоива rремма повсюду, и имя
его воспевапи в песнях ве только ланrобарды, во и баварцы, саtс
совцы и другие гермавекие пароды. И еще рассказывают .многие,

ero

что в

времена хорошо умели ковать оружие.

Как-то однажды АJiбоив, сидя в Верове в совершая
велел королеве

трапезу,

валить вина в ту чашу, которую он сделал

из че

репа ее отца, и говорит ей : «Выпей вина вместе со своим отцом!•
Розамупде больно было слышать это, во ова ваяла себя в руки
и решила отомстить. Она отправилась к Хельивхису, оруженосцу

короля и своему иолочиому брату, и стала его оросить убить АJI
боива. Но Хельмихис не согласился и посоветовал только поручить
это дело Передео, храброму воину. Честный Передео, однако, па
отрез отказался участвовать в этом влодеявии. Тогда Розаиувда
пошла ва хитрость и тайко11 спряталась в постепи своей служаmси,

R которой ваведывался . Передео.

того ве ведая, провел
мувда

спросила

иочь

Передео,

с
ва

Bctcope

появился Передео и, сам

JСоролевой.
кого

ов

Совершив

ее

rpex,

привииает,

и,

Роза
услы 

шав имя его подруги, сtсазала : «Ты ошибаешься, любезный, это я,
Роаамувда , а теперь, раз уж ты содеял вепоправимое, н даю тебе

выбор

-

убить Албоина ипи самому пасть от

ero

рукиt. Тут Пере

део повял, что от злодейства ему пикак ве уйти, и дал

ciiOe

согла

сие убить Апбоина.

Однажпы пополудни, когда Албоив уснул, Розамувда велела
собЛJОдать тииmпу в замке, убрала подальше все оружие, а меч
Албоива крепко-накрепко привязала tc его кровати, так что его
нельзя бьшо ви оторвать, ви вытащить ив вожев. Тогда она, по
совету Хелыпrхиса, впустила Передео. Албоин, пробудившись ото
сна, увидел гровившую ему опасность и хотел было достать меч,
по это ему ве удалось; ов схватил cкaмeii:Ry и веrсоторое время

упорно ею ващищался. В конце концов смеЛЬiй и могучий воин,

победивший столько врагов, оказался беззащитвыи перед хитро
с'rью и коварством своей 'кевы. С плачем и причитавиями хоро-

в

Г е п и д ы - группа германских племен, родствеиных готам,
веrсе были покоревы лавrобарда!IПI.

•
VI
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вили

ero

лавrобарды. Его могила

находится у самой лестницы,

ведущей в королевский замок. Герцог Гизильберт от:крывал потом
могилу, чтобы ваять оттуда меч и уi<рашевия. Он говорил потом,

что видел Албоива».
Трудно переоценить эвачевие этоrо сборни:ка братьев Гримм

для сохранения и популяризации такого весьма специфического

вида вародного творчества, как предание. Вместе с тем судьба
этого сборника о:каэалась менее счастливой, чем судьба «Детских
и семейных с:казок». Хотя многие из преданий обрели настоящую

известиость только после выхода в свет гриммовеного сборника и

стали :хрестоматийвыми, породив немало подражателей, все же об
щий витерее к нему бы.п ве так велик, как к сборви:ку сказок. «Не
мецкие предания• по сравнению с «Детскими и семейными сказ

ками • выдержали лиmь веэначительное количество переиэдавий.

Удивительным является тот поворот в творческой биографии
Якоба Гримма, который произошел в промежутке между

1819

1815

и

годами. В течение тринадцати лет занимался он собиранием

народных сказок. И вот спустя всего четыре года с момента выхода
в свет второго тома «Сказок• выпускает огромный труд

-

«Немец

:кую грамматику», в :котором почти с нечеловеческой обстоятель

ностью и методичностью разрабатывает историю и грамматическую
структуру германских языков, начиная с готского, подробнейшим

образом останавливаясь ва каждой эпохе их развития,- скавочвин
Якоб Гримм вдруг становится классиком языкоэвавия и повергает
своим .многотомным трудом в изумление весь ученый мир.

Его «Немещ<ая грамматика• явилась привципиальво новым в
истории изучения германских язьшов трудом, неслыханным по раз

маху, глубине и широте охвата материала, заложившим прочвый
фупдамевт для паучвых исследований в этой области. Его предме
~'ОМ стал не только и ве столько современный Гриммам немецкий
язык, сколько путь его становления и основвые эпохи

ero

развития.

Польэуясь уже определившимвся принцивами сраввительво
историческоrо изучения языка, Якоб Гримм оперирует очень ков
I;ретвым матервалом готского , древне-, средне- в нововерхвевемец

кого, авrлоса:ксовского, древвескавдивавских

(включая древвеис

лавдский), шведского, датскоrо и других языков. Этот огромный

труд охватывает вопросы фонетики, морфологии, сивтансиса, ело
n ообразования и словарного состава германских языков,- и в каж
дом из этих больших разделов Якобу Гримму удалось сделать ряд
ценнейших наблюдений и интересных открытий.

О масштабе труда , проделанного ЯI<обом Гриммом в процессе
создания «Немецкой грамматики•, и о его заслугах перед наукой
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оqеиь хорошо сказал Генрих Гейне:
1\озиаииR

больше,

чем

вся. ..

«.. .Якоб

Гримм сделал дл11 RЗЫ-

Французская

академия

со

времен

Ришелье. Его «Немецкая грамматика• -исполинское создание, го
тический

собор,

под

сводами которого

все

гермаиские

племена,

словно гигантские хоры, подиимают голоса, каждое на своем наре

чии ... Человеqеской жизни и человеческого терпения не могло хва

тить, чтобы собрать эти глыбы учености и чтобы скрепить их вое
диво иэ сотен тысяч цитат• 1•

В предисловии к «Немецкой грамматике• Якоб Гримм изложил

основвые привципы построения своего труда. «Я противпик общих
логических

попятий

в

грамматике,- писал

он,

утверждая

свой

подход в противовес широко распростраиевиой в ту пору «фило
софской•

трактовке этого

предмета,- они создают только

види

мость строгости и целостиости определений, во мешают точиому

наблюдению, которое я считаю душой языкознания. Кто не призна
ет паблюдсния, результаты Iюторого в своей пепреложиости ... сме
ются. над любой теорией, тому никогда не проникпуть в пепости
жи~tый дух яаыка& . «Надежпость и точиость грамматики как таJ(о

вой,- говорится далее в предисловии,- может быть достигнута не
иначе J(ак путем полиого переqислеиия всех примеров, отиосящих

ся

1(

даппому правилу фонетики или морфологии,- пе для фикса

ции частностей ради самих qастпостей, а имея в виду то, что на

глядный обзор этих примеров таит в себе совершенпо иепредсказу
емые преимущества и возможности•.

Трудно

судить,

ка1юй

раздел

«Грамматиiш•

больше

других

удалея Я1юбу Гримму, по есть мнение, что наибольшую ценность

в его труде представляет собой фонетическая часть. Столь подроб
но,

основательно

и

систематически

разработанпой

историчесl\ой

фонетющ германс1шх языков до Гримма просто не существовало.
Исследуя

стаповлепие

звукового

состава

семьи

гермапсюtх

языков, Я1юб Гримм, помимо блестящего владения предметом, про

являет удивительно топкое qутье языка и иезаурядные комбина
ционные способности, поражающие до сих пор самых талантливых

лингвистов, заиимающихся гермаиской филологией. Поэтому бес
С)!ЫСлепно было бы пытаться переqислить все обилие новых наб
людений, ноторые удалось сделать Якобу Гримму только в разделе

фоиетюш. Та!(, опираясь па работы датского лингвиста

Раемуса

Кристиава Раска, он более отчетливо сформулировал «закон пере
движения»

согласных,

групп согласных в

то

есть

эаiюи

соответствия

определенных

германских языках определенным группам со

гласных в древнегреческом, латинском, древиеивдиЙСI(ОМ, славяп

СI\ИХ и других индоевропейских языках . Много новых ваблюде1 Г. Г ей в е. Собр. соч. в 10-ти т. Т.

6.

М.,

1958,

с.

282.
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вий и предложений внес Яне6 Гримм и в другие разделы своей
исторической «Грамматики•. Так, например, приицип деления гла

голов ва мабые и си.пьвые ов распростравил и ва склонение су

ществвтеnвы:r.. Важное эвачевв.е среди прочих проблем, затраги
ваемых его «Грамматикой• , Я. Гримм придает проблеке диалектов;
он подчеркивает, что диалекты замуживают того, чтобы ими за
вималвсь

ради

них самих,

а

не

рассматривали

их ках

вспомога

тельное средство в изучении литературиого языка. Я. Гримм· вы
двигает свою теорвю распростравевив в угасания диалектов, пред

лагает целый ряд методических рекомевдiщий,

например, как

определять границы диалектов в древних языках и по каким эле

иентам граи:матики лучше всего определять диалекты. На двскус

сиоввый вопрос о том, существовал ли в Гермавив

XII-XIII

веков

единый народвый яэык, Я. Гримм отвечает утвердительно.

«Немецкую грамматику• Я. Гримм написал за очень короткий

срок ; 6езоставовочвое продвижение вперед такоrо гигантского тру
да требовало от в его большого вапряжевив, и на повторвое . про
чтение вапвсаввого в корректуры уже ве хватало свл. Якоб сам
прекрасно понимал, что его труд отнюдь ве свободен от ведостат

ков в веточвостей, что его :можно быnо бы сделать стройнее и о
многом сказать лучше. И вадо отдать должное немецкому ученому

Карлу Лах:маву, который окаэываn Якобу в этот трудвый первод
твердую

:моральную

поддержку,

убеждая, что тот

создает эпо

хальвый труд, что его придирчивость к себе валишве строга в что
отдельные поrреmвоотв работы ничуть ве yмaJIJIIOт ее ив с чем
ве сравви:мы:r. достоинств в с успехом будут впомедствии устра·
вевы его учениками.

Важно отметить, ваковец, что для самого Якоба Гримма смысл
создаиия «Немецной грамматики• ве всчерпывался решением чисто

лингвистических проолем, сноль бы важны они ив были. Исследо
вание языка и его истории было в глазах Якоба и его брата Виль
гельма

еще

одивм

подходом

н

изучению

в

освоению

исторви

и

культуры своего парода.

Следующим

-

поме

«Грамматики•

-

этапным

трудом

Яноба

Гримма явИJJось фундаментальное исследование «Немецкая мифо
логия•

(1835

Якоба

Гримма

г. ) . В нем материализовался нановец давний замысел

реконструировать

гермавекую

мифологию,

объя

снить ее в верпуть ей хотя бы частицу того авторитета, которым
она пользовалась во времена гермавеной древности и которого она,

по мвеивю братьев Гримм, вполне заслуживает.

«Немецная мвфопоrияt яввлась одной из важнейших работ
из целого комппенса исследований, задуманных братЬRми Гримм в
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связи с поставленвой ими перед собой долгосрочной задачей все
стороннего изучения преданий и, пожалуй, завершающей работой

в этой области. «Основой основ предания является миф,- пишет

Я . Гримм в предисловии к «Немецкой мифологии»,- то есть вера
в богов . .. Без такой мифологической основы нельзя попять преда 

ние, таи же как, не

зная происшедmвх нонкретных событий,

нельзя представить себе историю•

1•

Слово «мифолоrияt вообще имеет два основных зва11ения : во
первых, это совокупность фавтастических представлений о мире,

заключеВИЬIХ в преданиях (мифах) тоrо или ивоrо народа, и, во

вторых, это наука, ванимающаяся ивrrением мифов. У Якоба Грим
ма оно употребляется и в том и в другом смысле , в зависимости от
IЮНТекста.

Создавая эту работу, Я . Гримм преследовал две основные цели :

1)

со~рать буквальпо по крохам отрывочвые сведения, касающи

еся мифологических представленпй древних германцев, и система
тизировать их;

2)

показать родство германской и скандинавской

мифологии.

Иптерес к мифологии как самостоятельной области философ
сiшх, историко-литературпых и фольклорiiЬIХ исследований по-на
стоящему родился

в

впоху романтизма; этот интерес велик как

раппем , так и в позднем романтизме, хотя истоки

ero

в

в том и дру

rом совершевво равличвы. Но так или ива11е, а именно роман
тизм дал мощный толчок глубокому

и всестороввему ивrrепию

мифов равных времен и народов, в том 'IИсле и мифов гермавекой
древности, и именно немецким романтикам братья Гримм в боль
шой степени обязаны и своими мифолоrическими устремлениями .

Занимаясь мифолоrическими изысканиями, немецкие романтикв
преодолевали пренебрежительиое отвошеиие R мифу, бытовавшее
в

предшествующую

эпоху -эпоху

Просвещения.

Просветители

трактовали миф как соавателъпый вымысел, как басни и россказни,
распростраиявшиеся

хитрыми

жрецами

и

охочими

ва

выдуъmу

поэтами .

Вот поетому всем, кто публиковал свои первые работы по ми

фологии, приходилось не только идти вразрез с утвердившиися
безразли'lным, а то и превебрежительвым отношением к мифам, во
и преодолевать известную косиость и

мире.

противодействие в ученом

((Немецкой мифологии пришлось очень иелеrно

-

лишь

с

большим трудом отвоевала она себе доступ в круr научных иссле
довавийt,- rоворил позднее Яноб Гримм в своей лекции
найденных

мной

стихотворениях

вр~Jмеп

вемецкоrо

«0

двух

язЫ'Iества•,

прочитанной в Берлинской академии наук З февраля

1842

года.

J. G r i m m. Deutsche Mythologie. Gottingen, 1835, S. 111.

23

Правда, занимаясь мифами, романтики впадали в друrую край
ность в видели в мифах таиветвенное и совершенвое воплощение
народвой мудрости, граничащее с откровением.

Вопросы мифологии занимают одно из важных мест в эсте
тической теории венских романтиков

Jiей в, пожалуй, больше других

-

-

Новалиса, братьев Шлеге

Шеллинга. Идею о том, что ми

фология может быть кем-то вымыmлева, выдумана, Шеллинг реши
тельно отвергал 1• Мифология по Шеллингу - это единствепво воз
можный архаичный способ выражения вародного самосознания, и
источником, порождающим мифологические формы, является само
qеловеческое сознание. Правда, ов считал, что мифология появляет
ся вместе с появлением различных народов

-

вместе с расщеплени

ем едавой божественвой сущности в сама по себе является ее ре
ЛИ[(ТОм.

Значительное влияние на мифологичес[(ую [(Опцепцию братьев
Гримм, и в первую очередь Якоба, оказали идеи Шеллинга о на~
циовальвом

духе

как

основе

в

источнике

многих

материальных

явлеввй жизни. И вот теперь, после выхода в свет «Немецкой ми

фологии• Я. Гримма, в западноевропейской филологическоИ вауi( е
окончательно утверждается взгляд ва мифологию как па продукт
«бессознательно творящего духа•, некой «коллективной души• и
одновременно как выражение сущности вародной жизни.

Кввга Я. Гримма представляет собой не беллетризоаанное соб

равве древнегерманских мифов, рисующее нравы и облик обитате
лей гермавекого Олимпа ва манер мифов Древвей Греции, а вполне
академический трактат. Здесь, как и в других своих работах зре
лого периода, Якоб оперирует огромной массой фактического мате

риала, опираясь на самые разнообразвые фольклорвые и историче
ские источники, включая греческих и римских авторов, охотно пу
скаясь в

головокружительные

лингвистические

изыскания

и

исто

рические экскурсы. Он терпеливо и внимательно прослеживает гене

алогию германских богов, устававливает параллели с родственными

фигурами античной, скандинавской и восточuой мифологии, опи
сывает основвые изменения, происходившие в облике, «призвавии&

u

«характере• этих богов, отмечает различия в понимании того или

иного божества у разных германских народов.

В поле зрения Якоба Гримма попадают не только боги и ге
рои, во все то, что так или иначе облекается фантазией древних

1 «Мифологические

ми . .. предвамеревво ... •

сказания

-

не могут мыслиться созданны

nодчеркивает Шеллинг в работе «Фило

софия искусства» (М., 1966, с. t13). Более подробно воззрения
Шеллинга на мифологию излагаются в другой работе - «Фило
софия мифологии».
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германцев сверхъестественными свойствами и иrрает важную рот.
о их системе воззрений на мир и природу. Отдельные главы по

священы небу и звездам, дню и ночи, миру, душе, деревьям в жи

вотным, колдовству, призракам, смерти и болезни. Важное место
отводится у Я. Гримма религиозным обычаям и суевериям древних
и современных

ему германских,

Реконструкция

немецкой

славянских в

мифологии,

романских

пародов.

вещь сложная сама по

себе, усугублялась, как известно, рядом обстоятельств, связанных
с христианизацией Германии. Смена язычества христианством про
ходила далеко не гладко.

Христианство пришло в Гермапию как враждебная язычеству
религия, организовывавшая свои богослужения па латинском язы
ке, веповятвом простому пароду. Совершать привычвые обряды,
верить в местных германских богов объявлялось преступлевием, а
языческие храмы и

святые

места

подлежали разрушению

или,

по

крайвей мере, иревращению в христианские. Хотя эта борьба но
сителей новой религии в Гермапии не всегда и по везде была край
не радикальной, а вередко сочетала насилие с тантическими уступ
ками, по таи или иначе она ставила целью уничтожение языческой
t<улыуры и очень во многом здесь преуспела. «Историю язычесних

воззрений на мир будет тем легче писать, чем дольше отдельные
вароды оставались в стороне от обращения в новую религиюt,
отмечал Якоб Гримм во введении к «Немецкой мифологии• 1•

В связи с этим в ходе восстановления древнегерманской мифо
логии от исследователя требовались, помимо. хорошего знания ис
тории, умение различать те элементы верований и обрядпости, ко
торые

сохранились

в

неизмепном

виде

еще

со

времен

язычества,

от верований, образовавшихся в процессе взаимовлияния язычест
ва и христианства, в ходе I<Оторого язычесtше боги были дискреди

тированы и превращены в «низшие• существа гериавекой мифоло
гии. «Самые поиазательные примеры огрубления и фальсифик11.0»~
поэтических преданий времен язычества,- пишет Я. Гримм в пре

дисловии к «Немецкой мифологии•,- приводятся в 26-й и 27-й гла

вах книги; альфы и вели~<авы превращены (христианством.- Ред . )
в чертей, прорицательвицы

-

в ведьм, и даже Вотав выродиJJся

в страшного охотвиi<а, а Хольда и Берта стали просто пугалами

для детей; вороны Вотава переданы теперь во владение дьяволу•.

•Немецкая мифология• Якоба Гримма получила широчайшее
призвание и в Германии, и за ее рубежами и стала авторитетным
трудом, способствовавшим окончательному оформлению и утверж

дению в филологической вау1<е влиятельной мифологической шко
лы, имевшей много привержевцев.

1

J. G r i m m. Deutsche Mythologie. Gottingeo, 1835, S. 6.
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Во второй поповиве

XIX

века идеи мифопоrJ111еской школы пре

терпели существеииую трапеформацию и частичпо были вытесне

ны теорией заимствования, солярво-метеоролоrИческой, психологи
ческой, исторической и друrими.

Последиви совмествыи трудом братьев Гримм и самым rрап

диоаВ:ым явиЛся ~Словарь вемецкоrо языка•. Работу над иим
братья Гримм начали еще в

1838

rоду и продолжали до копца сво

Иf дней. Словаря, ~аже отдалевво сопоставимого с rриммовским,

до той поры не суЩествовало, и им, помимо оrромвых усилий па
текущий сбор материала по каждому слову, приходилось одновре

менно разрабатывать сами принцивы COCTaВJieВИJI СЛОВарей ПОДОб
НQГО масштаба. J'руд братьев Гримм был задумав как исторИ'Iе

ero

ский словарь немецкого языка, вмещающий практически весь

словарвый состав, в Rотором бы указывались значение каждоrо

ero

слова в развые эпохи развития языка и

этимология, а также да

вали~ь примеры употребления дапвоrо слова в живом немецком
языке со ССЬШJ(ами на источвИR. Словарь выходил в свет отдельны

ми иебош.шими выпусками, Rоторые потом объедИВJIJJись в объеми
стые тома. Первый выпуск

(Lieferung)

появился на свет в

1852 году.

С началом работы братьям Гримм cтaJio ясно, что для создания
словари потребуетса не

10-15

лет, а rораадо больше, и для

ero

за

вершения, быть может, ве хватит целой человеческой жиапи. Хота
учевым

помоrаJIИ

друзья

и

учеиики,

все

же

словарь то.u:ъко до шестой буквы аJiфавита

«Frucht• -

им

удалось

буквы

-

F

довести

(до слова

ппод). Основную тяжесть этой адской работы вынес па

себе Якоб как человек, отJIИчавmийся крепким здоровьем и выдаю
щейся работоспособностью. Им были обработаны все слова, иачи
нающиеся с б)'ЮI А, В, С, Е,

F;

слова ва букву

D

обработал Впь

rельм.

После смерти ВильrеJIЬма и Якоба работу вад «Словарем пе

мецкоrо яаыкаt продолжили их последователи

-

Ф. Вайrавд, М. фон

Лексер, А. Гёце, М. Гейне, Р. ХиJIЬдебравд и другие видвые герма
висты, кужествеиио продолжавшие начатое Гриммами дело пра~t

тически беа помощи со стороны государства. Только в

1908

году

«Словарьt под свою опеку ваяла ваковец Прусская академия наук

в Берлиие. В

1929

rоду благодаря усилиям rруппы JППП'Вистов во

rлаве с А. Хюбиером было начато составление «Словаря• па основе
повых .llеКсiU(оrрафических привципов. В последующие, тридцатые,
rоды работа вад «Словарем• существепво активизировалась при
участии в вей целой плеяды молодых и способных ливrвистов.

После оковчавия в1орой мировой войны (с

1946

rода) «Словарем•

стали завиматься уже две академии- Немецкая академия паук
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в Берлине и Ахаде:иия пay:It в Геттинrене (Западная Германии~·, но
ведущую роль сохранила Берлинская академия. Большие эаслуrи

лингвистов ГДР во главе с академиком Теодором Фрипrоо:и иа за

вершающем этапе создапия ~Словаря» (выпуск

ero

был закончен в

году) были по достопнстnу отмечены правительство:и Геркап

1961

екой Демократической Республиiш.
Итак, tСловары создавался сто с лишним лет и стал самым

основательЁtы:и историческим словарек не только в истории состав
ления немецких словарей и вемец1:ой лексИRографии, но и вообще
в мировой истории. Правда, столь длительное время его создания и

участие в составлении болЬшоrо чг.сла ученых различных ПIКОЛ и
направлений в гермапистике не могли не наложить своеrо отпечат

ка

он получился нёоднородВLiм и по охвату материала, и по спо

-

собу изложения, и по трактовк~ тех или иных явлений в немецком
языке. Эти недостатки, в ток числе и веоднородпость лексИRогра

фпческих принципов, предполагается устранить в пово:и издании,

подготовка к выпусi<у которого была начата сразу же после завер
шения первого иадапия. Берлипск:ш академия наук ГДР взяла па

себя

ответственность аа буквы Л-С, Геттингепская- аа D-F.
l\ настоящему времени уже завершено издание первого тома (бyi<
na А), начатое в 1954 году, и шестоrо (бунва D), начатое в 1970-:м:.

Как и во времена братьев Гримм, словарь выходит отдельными не
большими выпусками (примерно по
Издает

его

известное

и

7

вьшусков на каждый том).

авторитетвое

лейпцигское

издательство

«Хирцелы.

Дистанция размером почти в поЛтора вена, лежащая теперь
между нами и братьями Гримм, позволяет нам быть более строги
ми и трезвыми в оцепне деятельности этих учепых и их идейного

наследия, чем это было возможно, скажем, сто лет назад, позволяет
избегать пш;ритичпой восторженности в ее восприятии и одновре
менно

удерживаться

от

слишком

поспешных

выводов

противопо

ложного свойства.

Знакомясь с творчеством братьев Гримм, мы снова и снова про
никаемся уважением

I<

их человечесним качествам, к масштабу

пх таланта, к их целеустремленности и преданности науке. Конеч
но,

многое

в

их

мировоазренческих

представляется не только

пас.

Это

понятно:

их

и

научных

выводах

сегодня

спорным, по и прямо неприемлемым для

мирововарение

п

научные

представления

сформировались под антивным вовдействием вполне определенных
исторических условий Германии начала

XIX

века. На их гипертро

фированпую любовь ко всему немецкому в свое время унавывал
еще Н. Г. Чернышевский:

«...одною

иэ главнейших пружин, выв-
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вавlilих труды этого великого исследователя

(Я. Гримма.- Ред.),

была одностороппля тевтомания, стремление доказать путем нау

ки, что германцы искони были племенем, высоко иревосходившим
все остальные

племена

своими

умственными

и

правственпыми ка

чествами, своим общественным развитием• 1•
Не у1шадывается в рамки современных научных представлепий
в идея Гриммов о божественном происхождении мифов и языка.

Многие друrие их научные мысли и гипотезы не выдержали про
верки временем, были отвергпуты или оттеснены другими, более

точными и близкими к истине. Так, например, уже доказана весо
стоятельность утверждений Якоба Гримма о том, что вес явлепил
гермавекого фольклора имеют очень древнюю историю .

И все же прав был Вильгельм Шерер, который писал о <<вепре
ходящей uеппости)) основных работ братьев Гримм, несмотря

«... найдется

па какие погреmвости и ошибки:

BII

многое, что можно

сформулировать иначе в ходе последующих научных исследований

мпоrое будущая наука сочтет оmиб1tой, но тот ·импульс, Itoтopыii
исходил

от

них,

и

те

новые

uели,

которые

опи

указали,

являются

вечными, потому что они теперь сталИ неотъемлемыми от процес

са развития науки, и каждый новый ее побег несет в себе его qа

стицу•

2•

Заключая этот нраткий очер!(, хочется отметить, что, несмотря

па отдельные ведостатiш, факт выхода в свет 1шиги Г. Герстнера
можно ТОЛЫ(О приветствовать:

она даст

возможность многим почи

тателям этих великих ученых в Советсitом Союзе ближе позпаltо·
миться с их жизнью .

Г. Шевчеико

м

'

Н . Г. Червы

2

W. S с h

.• 1949, с. 736.
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е

m е в с кий.

r е r. Jacob

Поли. собр. соч. в 15-ти т. Т.

Gгimm.

Berlin. 1865, S. t6t.

2.

ХАНАУ, ПЕРВЫЕ IПEЧATIIEHИI

Со смертью австрийской императрицы Марии-Терезии
в

1780

году и кончипой ее врага и союзника короля орус

екого Фридриха

Великого

в

1786-м

завершилась целая

эпоха . На немецкой земле эта эпоха оставила крупвые по
литические образования - австрийские и орусские зем
ли-провивции,

а

вместе

с

ними

кие княжества, на тронах

и

многочисленвые

которых

величественно

мел
воссе

дали сиятельные самодержцы. Они все еще пытались
подражать блеску французских королей, хотя на Францию
уже

грозно

надвигалась

революция.

Сочинения Вольтера, Монтескье и Руссо становились
огненным знамением новой эры. Крамольвые книги, от
нрыто наоравленные против княжеского самовластия, про

извола и деспотизма , появляются и в Германии. «Эмилия
Галоттю> Лессинга, <<РазбойникИ>> Шиллера, произведения
молодого Гёте, Гердера вносят в затхлую атмосферу фео
дальвой Гермапии свежий дух бунтарства и брожения,
б у доражат умы и сердца, восприимчивые к идеям равен
ства и свободы. Барометр истории показывал бурю.

В это смутвое время, за несколько лет до начала фрав
цу::Jской

революции,

родились

братья

Гримм.

Родиной

семьи Гриммов была земля Гессен, точнее - бывшее кня
жество Ханау. Здесь еще в 1650 году их предок Моганн

Гримм служил смотрителем почтовой станции «У белых
коней>>. Прадед и дед братьев были священпиками каль
винистской церкви па земле Гессен. Отец, Филипп Виль

гельм Гримм, родивmийся в 1751 году, предпочел юриди
ческую карьеру. Начав как адвокат, затем становится
<<княжеским

В

городским

и

земским

писареМ>>

в

Ханау.

1783 году он сочетался браком с Доротеей Циммер, про

исходившей из семьи юристов.

4 января 1785 года у Доротеи Циммер и Филиппа Виль
гельма Гримма в Хавау родился Якоб Гримм, а через год,
24 февраля 1786 года, на свет появился его брат Виль29

гельм . Семья Гриммов увеличивалась - родились еще
братья Карл, Фердипапд и Людвиг Эмиль, ставший впо
следствии известным художником.

На улицах французской столицы гремела <<Марселье
за&! штурмовали Бастилию, а :маленький гессевекий горо
дишко, казалось, был надежно защищен от невзгод. Бур
вые события, сметавшие все па своем пути, пока еще не
вторглись в детскую семьи Гриммов. В идиллической ат
мосфере этого немецкого городка все выглядело так, будто
окружающий мир был в полном порядке. Управление ве
лось по старинке, во средние слои были довольны своей
жизнью. Среди соседей-мещан ве было ви чрезмерно
большого достатка, ви rветущей тяжелой нужды. Для этих
трудолюбивых и жизнерадостных людей семья по-преж
нему была центром жизни. Дети с самого начала позва
вали

цепу

скромного

существования,

гордились

тем,

что

заработано своим трудом.
Якоб и Вильгельм, конечно, ве сохрапили воспомина
ний о доме ва главвой площади в Хавау, в котором они
родились. Ведь родители вскоре переехали в другой дом,
недалеко от городской ратуши, в Длинном переулке. Для
детей и:мевво этот дом стал родным. Здесь они играли:
Вильгельм прятался наверху, в гостиной, служившей од
вовре:мевво столовой, во Якоб быстро отыскивал его, а за
тем они выскакива.пи в тесвый двор, где прислуга распи
ливала дрова.

Зимой в гостивой уютно потрескивал огонь в камине,
:мать неторопливо и с удовольствием

мыла

детей теплой

водой, сладковато пахпуnшей вином, во братьям эта про
цедура была совсем ве по душе. Вот весвой вамвоrо луч
ше: опять можно распахнуть окно прямо в переулок и бро
сить :малышам мяч . На крышах соседних домов играет
солнце. Мать стоит у окна и с интересом ваблюдает за
происходящим ва улице.

По праздвичвым дням, бывало, мать вадевала на
Якоба фиолетовый камзол с кружевным воротвином и зе
леным шарфом; Вильгельма облачали в белое платье с
краевой лептой, волосы завивали. Что и говорить, братья
восторга

при

этом

Куда приятней
свобода бегать и
их

в

мастерсную

ве

испытывали.

была в:м простая куртка и полная
прыгать в соседнем саду. Тянуло
перчаточвика

ва

другой

стороне

улицы.

С рапних лет вачались первые совмествые уроки Якоба
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и Вильгельма. Взявшись за руки, они шли в сопровожд~
нии служанки через рывок Нового города к учителю фран
цузского языка. По дороге иногда остапавлввались и с лю
бопытством смотрели ва флюгер - золотой петушок, вра
щавшийся ва острие колокольни. Вместе ходили и к род
ственникам. Недалеко от них жила сестра отца - бездет
ная вдова. Именно тетя Шлеммер обучила детей азбуке,
читала

с

ними

катехизис

и

познакомила

их

с

основами

счета . Уже тогда ее поражало, с каким вниманием Якоб
воспринимал все наставления и как быстро научился чи
тать и считать .

Несколько раз в педелю братья навещали дедушку с
бабушкой. Дедушка Циммер был советником капцеларии
в отставке. Во время Семилетвей войны ему пришлось
многое пережить, что и определило его взгляды ва жизнь,

сделало его мягким и доброжелательным. Ввуки радовали
дедушку - способные. И уж как ов удивился, когда Якоб
однажды прочел вслух статью из газеты. В другой раз,
когда Якоб, взобравшись на стул, начал читать проповедь,
советник улыбнулся- мальчик, наверное, станет, как и
его предки, священником- кальвинистом .

В Хана у, в привычно м кругу люди чувствовали себя
уютно и в безопасности.
дети ехали в санях
лес,

и

когда

в

И когда

зимой

вместе с отцом

по засвежевной дороге через голый

жарко

натоплевпои деревянном доме

при

свете горящих свечей слушали, как отец решал с крестья
нами юридические вопросы, и когда потом, вечером, в тем

ноте возвращались в Ханау- зто было счастливое возвра
щение в родвой дом, с которым, казалось, ничто ве могло
сделать

грозное

времs.

Но однажды мирная жизнь зтих людей была наруше
на. На императорский престол вступил Леопольд 11. Гес
сенский ландграф собрал в окрестностях Франкфурта
крупвое войско для охраНЪI императора. Сеиьs Гриммов
направилась в экипаже к военному лагерю, чтобы полю

боватьсs парадом войск . Малыши с любопытством смотре
ли ва проходившие маршем полки. Как четко печатают

шаг! Как блестят ружьs ва солнце! А когда загрохотало
пушки, экипаж задрожал. То было настоящее представ

ление! Дети васлаждались великолепным спектаклем.
Разве :могли они звать тогда, что вскоре эта игра превра
тится в чреватую

смертельной

опасностью

действитель

ность? Даже взрослые вряд ли думали о том, какие собы
тия вазревали в долекой французской столице. Мало ли
Эf .

.

о чем там нричали янобивцы! Король все еще сидел на
своем троне, и 11она винто ве звал, нан широно разrорит

ся пожар революции. Это был

1790

год.

ШТААНАУ, ДЕТСТВО

Янобу Гримму было шесть, ногда отца назначили упра
вителем и судьей в его родвой Штайвау, расположенвый
веподалену от Хавау, в верхнем течении рени Кивциг,
среди лесистых отрогов Шпессарта, Фогельсберга и Рёна.
И вот весвой 1791 года, громыхая по вероввой дороге,
медленно тащился запряженвый лошадьми энипаж. За ок
нами проплывает цветущий боярышвин. Луга по берегам
rоворливого Кивцига покрыты свежей зеленью. Дети с лю
бопытством высовывалась из кареты. Вильгельм, сидевший
ва сувдучне у ног матери,

весь

вытягавалея

в

надежде

что-нибудь углядеть. Нановец показался приветлавый
Штайвау, онружеввый венцом гор и лугов. Даже дождь в
этот момент не мог бы испортить им радость встречи. Дым
поднимался над нрасвыми нрышами и таял, не долетая до
НОЛОНОЛеН.

Возле дома управителя нарета остановилась. Пока отец
нетерпеливо и не без гордости отнрывал ворота своей бу
дущей резиденции, мать помогала ребятишнам благопо

лучно выбраться из экипажа. Самому малепьному, годо
валому Людвигу Эмилю, помощь материнених рук была
особепво необходима .
У парадвой лестницы солидного, выстроенного из нам
вя здания стояли две липы. Первый этаж, выложенный из
крупных тесаных блоков, смотрел ва улицу сводчатыми
окнами . Над ним располагался второй этаж, фахвер1ювая

конструкция 1 ноторого держалась на несущих консолях
развой формы. С парадвой стороны через нруглую башню
можно было попасть в номвату, где управитель решал су
дебные дела. Дом оназался большим и просторвым. Столь
же просторвыи был и двор, несмотря па амбар, конюшню
и нороввин, дровяной сарай и развый инвентарь.

Папаша Гримм был счастлив, что перебрался сюда со
своей семьей. Ведь Штайвау не был глухим местечком:
расположенный па оживлевной дороге из Франкфурта н
Лейпциг, оп был связав со всем тогдашним миром. На про-

' Ф а х в е р к о в а я к о в с т р у к ц и я - дом, стены I\oтoporo
собраны из деревянных балок с заполнением промежутtюв кир
пичом или камвеr.r.
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'I'ВЖ~нии пяти лет дом в Штайнау давал приют семье
Гриммов.
Вот как проходил день в этом доме. Якоб и ВильгеЛJ>М
uросыпались в своей светло-зеленой спальне, а, пока они

одевались, в соседней комнате с шумом закипал

чайник

Отец, перед завтраком прочитав утреннюю молитву, си
дел все еще в халате и курил трубку, а слуга запr.етал 11
пудрил косу его парика. После завтрака братt.я заuима
лись с воспитателем в гостиной, куда часто приходила по

сидеть и мать. А отец в это время в служебном ~>абинете
вершил дела городi\а и окрестных деревень. Управите.'lь
он

был

весJ.ма

добросовестный,

с

посетителями

разговаривал

приветливо.

Днем дела задерживали его, поэтому обедали с опоадn
нием. За обеденный стол садились девять человек- u

·ulтайнау родилась еще дочь Лотта, а 1:роме того, сюда пс

реехала сестра отца, вдова lllлеммер. После обеда в гости
ной наводили

порядок, мыли посуду.

А дети помога.'lll.

Наконец ваступала пора молоть кофе. В послеобеденное
время отец любил выходип, в сад: если это было осенью,
он срезал на десерт кисти созревшего винограда. Или за
ходил в птичнин посмотреть кур и уток Нан заботливый
хозяин,

он

nридирчиво

проверял,

все

ли

в

порядке

в

Iю

нюшне и коровнине. После обхода возвращался в гости
ную- на столе уже ждали синие нофейные чашки дрез
денского фарфора. Затем восшпатсЛI, :шал брат1>ев опяп
заниматься, а папаша Гримм шел рnботать в сnой каби
нет. Мать такого большого семейстnn тоже не сидела сложа
руки. В доме всегда хватало шитья и вязанья, I\ обеду сле
дующего дня нужно было перебрать чечевицу, почистить
яблоки - дел было много.
Когда кончались уроки в четыре часа дня, ДJIЯ браты:ш
наступало

замечательное

время:

саду или во дворе, погоняться

на голубей, поиграть с

за

они

могли

ягнятами

кроликами

и

побегать в

илн

поглазеть

покормить

из

рук

почти домашних дроздов и 1юнопляноl\. R радости
ребят, в доме были собаки, к тому же держали двух
гнедых

меринов

и

черного

апглнйсiюго

жеребца

Ан

гличанина.

Ужин опять собирал вместе всю семью. После вечер
ней

трапезы

все

оставались

еще

посидеть

sa

Играли в лото. Иногда заходили друзья, знакомые

столоr.1.

-

мущ

чины курили трубки, потягиваш1 пиво. Частым гостем в
доме бывал старший лесничий Мюллер; он сажал детей

3

Г. Герстнер
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на колени верхом и подбрасывал их. Потом детей отправ
ляли спать.

Серые, будничные дни прерывались иногда веселымu

праздвиками. Управитель Гримм облачалсв в сивий фрак,
украшенвый золотыми аксельбантами и воротником из
1\расного бархата. Если же он собирался выезжать верхом,
uадевал сапоги с серебряными шпорами и кожавые штаны.
Нкоб и Вильгельм с восторгом разглядывали своего отца
в роскошном фраке или же в зеленом охотничьем костюме.
О , этот управитель стал уважаемым человеком! Особо важ
ных гостей он принимал наверху, в своей приемвой, богато
обставленвой дорогими казенными креслами. Его предше
ственники далеко не все были честные и порядочные
люди - детям рассказывалИ, как по дому глубокой ночью
бродил призрак давно умершего управителя, наказанного
за страшные преступлевия. Да, в этом доме детям с са
мого раннего возраста внушалось чувство верности

и дол

га. Быть честным и порядочным. Бережно и зконом1ю
расходовать заработаввые деньги. Примером были сами
родители, которые трижды взвешивали в руке
прежде чем

его

крейцер,

истратить.

При всей скромности и бережливости семья жила в
дружбе и согласии, в доме много было поводов ДJIЯ ве
селья- вручение золотых подарочных медалей в дни рож

девив или праздвованив рождества. Вечером, в канув рож
дества, дети в ветероении ожидали, когда откроется дверь
в комнату,

где

стояла

варяженпая

елка, и пр.ислушива

дись. И вот ваковец звенел веселый колокольчик! Откры
валась дверь

-

в комвате переливалась и сверкала рожде

ственская елка, украшенпая золотыми и серебрпыми яб
локами и орехами, горящими свечами. Каждо~у была
приготовлева тарелочка с печеньем и сладостями, детям

-

игрушки, и уж совсем веобыквовеввыми были медали,
блестевшие всюду.
Постепевво Якоби Вильгельм осваивалось в Штайвау,
открывали для себя новые улицы и дома, ставовивmиеся
их детскими владениями. На всю жизнь в их памяти оста
лась площадь в центре городка с шумящим фонтаном, ра
тушей, школой, церковью св. Екатерины и старым замком.
Особо примечательным было каменное здание ратуши с
глубокими виввыми погребами, парадным залом и боль
шими залами для собраний. Мимо этого здавия братья
Гримм: проходили весчетвое число раз - зимой, бросая
снежками друг в друга, летом:, наблюдая за аистом в гвез-
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де па Rрутой Rрыше. Около ратуши, в длинном доме, вы

тsrпувшемс.il вдоль улицы, жuл учитель Цинкхап, много
лот учивший братьев. Ему было в то время за пятьдесят.
Зпмой оп обычно одевалея в черный, а летом- в голубой
или фиолетовый Rостюм. Неотъемлемыми атрибутами
старого учителя
были очни, болтавшиеся па тесемке,
и внушительных размеров бамбуковая трость- ученики

нпбаивались его. PacRypuв трубку, он начинал урок: <<Ну,
чертенята! Кто знает слова?>> В то время, Rorдa он изренал
свои иремудрости и вдалбливал в головы учеников латип
скую грамматику,

его жена, случалосJ,, громко кричала

с

лестницы: «Что варить па обед?>> В ответ неслось: <<Готевь
тефтели, жена!»
Пока готовились тефтели, в дело вступала трость ведь тогда еще применялось телесные наказания. Якобу
же удавалось отделаться лишь легной порцией по сравпе
пию с другими - у него, кан признавал сам Цинкхан,

была <<Неуемная, истовая жажда учению>. Вильгельм то
же вскоре понял, что благодаря прилежанию и внима
тельности можно легно избежать побоев старого учи·
тел я.

Церновь св. Енатерипы была для братьев волшебным
местом - ведь в этой старой цернви их дед больше сорока
лет был священником. И 1юrда он, будучи уже в преклон
пом возрасте, шел н церновной кафедре, ему всякий раз
приходилось проходить мимо могилы его молодой жены
и детей, ноторые рано умерли n были похороневы здесь,
вблизи алтаря.

Раздавался звон <<железного пария>>- старый колокол,
тоже достопримечательность городна, управитель протяги·

вал детям праздвичвый гостинец

-

грецкий орех в саха

ре и шагал вместе с ними н цер1ши. На семейной скамейке
были вырезаны инициалы отца- Ф.В.Г. (Филипп Виль
гельм Гримм). Якоб открывал перед отцом книгу псалмов,
а Вильгельму разрешалось бросить в церковную нруж1\У монету. Лучи солнца провинали через высоние окна
цернви и освещали надгробные плиты родственников.
Женщины нюхали привесеиные цветы или розмарин.

И

тут

раздавалось

пение

- торжественное

и

празд

пичное.

После службы можно было побродить

по

соседнему

замну: Jtаменные стены, рвы, угловая башня- он назал

ся пастоящим сназочным дворцом. Таинствен.но и пеясно
вырисовывались ворота, подъемный мост, живописно обз•
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r.итый плющом, флюгер, а под ним темный каменный ор
намент готического здания. Рядом располагалась часовня.
По углам угрожающе громоздилисЪ бастионы. Если при
слушаться, то можно услышать, как шепчутся духи давно

минувших

лет. А не был ли это

на самом

Спящей красавицы? Немного воображения
дели принцев
зочного

и

принцесс,

шествовавших

деле

-

и

через

дворец

дети ви
залы ска

дворца .

Главная улица городка Штайнау с многочисленными
фахверковыми домами была столь же примечательна, как
и его центр. На этой улице и в маленьких переулочках по
близости мальчиии знакомились с трудом и исиусством
ремесленников - здесь можно было увидеть, иаи работают
седельщик, сапожник, портной, мясник, ткач; понаблю
дать, как кузнец бьет по наковальне; последовать за
пастушиой, гнавшей гусей, за стадом овец. В одном из пе
реулков была лавиа пеиаря, откуда сестрица Лотта при
носила свежий сдобный хлеб; по мостовой двигались, под
прыгивая, прибывшие издалека экипажи и сворачивалн

на отдых к постоялому двору <<У быка». На улице можно
было увидеть странных людей на повозиах, громко возве
щавших

о

начинающихся

Представлениях

ианатоходцев

11

шутов с медведями . Разве все это не персонажи старых
сказок? Разумеется, дети первыми приветствовали прохо
дивших

по

улице

знатных

лиц

города

-

господина

апте

каря, городского писаря, господина доитора Вагнера, по
qтителъно

снимали

шапии

перед

господином

хирургом

Готтшалиом.
А еще в переулиах можно было поиграть с друзьями.

Со Штеффелье или Класхеном бегали братья к городской
стене. Здесь из земли били два илюча: зимой теплые, а ле
том холодные. Настоящий волшебпый уголоиl Как утверж
дали жители Штайнау, аисты именно отсюда приносили
младенцев.

Пришло время, и братьям разрешили самостоятельно
выходить за городсипе ворота. Там их особенпо привпекал
сад, принадлежавший семье Гриммов. Это был знаменитыii
сад с пасекой неподалеиу от реки Кинциг. У входа воз
вышалась огромная липа. В центре сада - беседка с иа
менным столом и массивными сиамейиами. Здесь обычно
спдела матушка Гримм и наблюдала за играющими деть
ми. А дети резвились, смеялись, гонялись друг за другом

пятеро

братьев

платьице.

36

и

младшая

сестричиа

Лотта

в

-

белом

В саду росли яблони, груши и другие фруктовые де
ревья, овощи - одним словом, все, что требовалось, чтобы
r1рокормить семью. И всюду цветы- желтофиоль, левкои.
Сад был такой огромный, что скошенной травы хватало на
прокорм двух норов.

Старый, глухой садоnшш ухаживал за садом. В нем
было прекраспо в любое время года, особенно на пасху,
J(ОГда дети

ис1\аш1

в траве

п

среди

щавеля

пасхальпые

яйца. А иаиоii аромат стоял летом! От церкви св. Екате
рины допосилнсь удары 1\ОЛОIЮ.ла; дети, притаившись, на

блюдали за сорочьим гнездом на .тнше; кот Гравус нежил
ся в траве; среди ветвей выглядываш1 краснощекие яб
локи. Отсюда едва видпелась 1\аменная стена с воротами
и башнями, окружавшая город.
Любили братья п прогулюr по оl\рестным лесам. Уеди
нившись в леспой тншине, )'Знавашl по голосам дятлов п
сиворцов; им 1\азалось, что онн rюшrмают, о чем щебечут

синицы и овсяшш . Впоследстnни в сюJ.зl\ах братьев Гримм
зазвучали

все

лесные

голоса,

впервью

услышаппые

имн

здесь, в лесах о1юло 111тайнау. В лесу пахло первоцвето~1,
ландышем и ПJмышо~I. Страстные собиратели трав и рDс
тений на протяжении всей
положили

начало

своим

)IШJШI, братья именно тогда

1\оллеiщиюJ .

Но беззаботпая жизш. брапев Я1юба и Вильге;Jьма в
доброй и дружной семье Гриммов, среди свободной при
роды

все

чаще

омрачалась

тревожными

известиями,

до

летавшими и сюда, в этот тнхнй городок Штаiiнау. Девя
ностые годы XVJJI столетия- это французская револю
ция и так называемая 1\оашщпоппая война, иоторую вели

Австрия, Пруссия и другие государства против револю
ционной Францпп. Гессеп тоже бы.1 вов.1ечен n эти со
бытия.
С востока ·па запад и с запада на восток по дороге, на
1юторой как раз лежал Штаiiнау, тянулись колонны сол
дат. Перед изумленными жителнми прошло пестрое :'vfiЮ
гообразие мундиров - фр31щузы 11 австрийцы, голлан ;щы
и пруссаки, майuцы и гессспцы. Во время обстрела Маiiп

ца в

1793

далеких

году ребятам 1\азалось, что они слышат грохот

орудий.

1\онечно, мальчишки, 1\ак им и положепо, были люi>о
пытпы, и матушна Гримм во время маршей очень бссно
коилась за них. По дорогам бродили пьяные солдаты, ма
родерствовали, отбирали хлеб, мясо, торговали 1\радеными
вещами. По ночам братья видели из окон до~1а на лугах
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сторожевые I<Остры солдат; на следующий день на смену

одним появлялись новые отряды. Гремела военная музы
I<а ;

по

дорогам двигались

маркитантские

повозки,

нагру

женные тушами забитых быков и свиней. Шли раненые
солдаты- руки, головы обмотаны окровавленными тряп
ками. Пушки тянули с помощью крестьянских лошадей.
Среди скота вспыхивали болезни. Жителям городка прихо
дилос~

отдавать

сено

и

солому,

стулья

и

скамьи,

иначе

солдаты врывались в их дома и, не считаясь с хозяевами,

забирали все сами. Мир не был больше идиллией. Теперь
он был полон опасных неожиданностей. Это было видно
хотя бы потому, что служебные дела отца становились все
напряженнее. Подростков пугали разговоры взрослых. Они
узнали, что в 1793 году казнен французсi<ИЙ король, а

позднее, в 1794-ом, на гильотине погибли революционеры
Дантон и Демулен. Это был уже далеко не мир сказок
Вонруг царил неприкрытый страх и ужас. Дедушка Цим
мер из Ханау постоянно слал тревожные письма своим
внунам в Штайнау.
И все-таки дети в семье управителя чувствовали себя
в безопасности. Папаша Гримм вел дела так, что семья
была защищена от невзгод. Проходившие войска щадили
дом управителя и его обитателей.
И вдруг семью Гриммов постигло несчастье. Перед но
вым, 1796 годом папаша Гримм заболел воспалением лег
I<ИХ. Якоб, как самый старший- ему тогда бьmо одинна
дцать лет,- nисал полные надежд письма дедушке в Ха
нау. А смерть неумолимо приближалась. 10 япваря
1796 года глава семейства скончалсн в возрасте 45 лет,
оставив на этом свете сорокалетнюю вдову с шествю деть

ми-сиротами на руках. Остались на полках одиноними и
заброшенными многочисленные 1шиги в I<расных и зеле
ных переплетах, бумаги и писъма, собранные аю<уратным
хозяином.

В серой рассветной мгле Яноб в одной ночной сорочке
прошмыгнул

к

двери,

слегка

приотнрыл ее и заглянул в

комнату, где при свете свечи гробовщиi< снимал мерi<И.
Якоб расслышал, как он сказал своему помощнику: << Че
ловек, который здесь лежит, заслужил гроб из чистото се
ребра». 12 января, утром, ЛI<об видел из окна, I<ai< uе
сколько

мужчин,

держа в руке лимоны и розмарины, вы

несли черный гроб. Отца, который любил людей, а они
любили его, похоронили на кладбище около городской
стены.

зв

После похорон Якоб как глава семьи сделал в семей·
ной бибJIИИ запись о смерти отца. Затем оnовестил о ne·
чальвом событии родственников. Оп плакu - отец ни·
ногда больше не ногладит его по голове.
ПQсл.е смерти мужа вдова Гримм с детьми ДОJIЖна бы·

ла вые:кать из дома управителя. Осиротевшая семья вре·
меппо нашла приют в здав:ии Гуттистского госпиталя, са·
мом старои в городке Шта.йпау. Но этот романтичный дом
оказался слишком тесвЬl:м: для них. У же через песколыю
месяцев матушка Гри.м:м купила •асть .цоиа около <<Старо
го погребка>>, недалеко от ворот с мостом. Здесь она про
жила до 1805 года.

1796

год.

Cuoaa

ва'lа.лись бои иежду австрийскими и

францувекими войсками. Французский полководец Жур
дан был разбит у Амберга австрийским эрцгерцогом Нар
лом и вынужден отойти: валевый берег Рейна. Во время
отступления фраипузская солдатня угрожала и Гессеп
сtюй земле. В письмах в Штайнау дедушка Циииер пи
сал, что «все в большой тревоге и озабочеивости из-за про
ходящих масс .лю..Ш•.
Едва опасность мив:овала, как смерть снова вoПIJia в се
мью Гриммов. До сих пор в хлопотах по доху по:мога.ла
сестра отца, эиерги'lвая, быстрая тетупmа Ш.лемМер. Но в
декабре тоrо же года, ноторый отнял у нее брата, она с.ама
слегла QT тяжелой болеаии. Почувствовав·однажды ночью
приближение смерти, она попросила сноху прочесть мо

литву. Матушка Гримм начала 'lитать молитву больпых.
«Нет, нет, сестрица,- возразила тетушка, отли11авшаяся
особой силой духа,- найди :молитву умирающих».
Смерть отца и тетушки сильно подействовала на Яно
ба n Вильгельма. Будто взрослые, делили опи теперь с ма
терью заботы о семье, о младших братья:.: и сестренке. 1-\о

нечпо, дедушка ив Хаиау постовнпо поивил о них. Конеч
но, сестра :матери, камеристка ландграфскоrо двора в Кас·
селе
Генриетта
Циммер,
тоже
участливо
помогала
племянникам. Якоб и Вильгельм хорошо понимали всю
ответственность перед м.падшими, обязанность служить им
хорошим примером. Ведь па их глазах мать, жиавь кото
рой проходила теперь исключительно в ааоотах о шестерых
детях,

согнулась

под тяжестью невзгод, а ее roИRoe ;gицо

стаиовилось все бледнее, все больше поDляпось морщии.
В Штайвау Яlюб пережил еще одно важное ·собкrие в

своей жизни. В вербное воскресенье 1798 года в церкви
св. Екатерины состоялась его конфирмация, и он впервые
подошел к причастию. <<Большего благоговения я не испы
тывал больше никогда>>,- признавалея Якоб позднее.
Братьям недолго оставалось теперь ходить в школу.
Якоб с грустью признался матери, что ему в Штайнау
больше нечему учиться. Говоря это, он заплакал, ибо всем
сердцем полюбил этот городок, родину своего отца. Мать
з адумалась

шить,

-

чтобы

ведь

ей

двое

ее

предстояло

старших

многое взвесить и ре

сыновей

могли

учиться

дальше.

rОДЫ УЧЕ&Ы В

KACCEnE

Летом 1798 года матушка Гримм держала совет со сво
ей сестрой, камеристкой кассельекого двора Генриеттой
Филиппиной Циммер: как устроить Якоба u Вильгельма
в 1\ассель, в школу более высокой ступени. Генриетта,
<<душа которой была наполнена самой чистой и самоотвер
женной любовью>> к племяннииам, согласилась принять
их в Касселе и дать иров и пищу. После этого матушив
Гримм ничего не оставалось, I\ al\ примириться с отъездом
сыновей. Да и вряд ли она была в силах дать детям боль
ше, чем приличное образование.
СентЯбрьским днем 1798 года тринадцатилетний Якоб
и двенадцатилетний Вильгельм сидели в украшенной но
ровами почтовой I\арете, отъезжавшей из Штайнау. В по
следний раз они взглянули на дом, сад, увидели, нан мед
ленно поднимается туман между яблонями, и у них заще
мило сердце. Братья прощались с детством. Матушка
роняла слезы, нивала им вслед.

Новые, свежие впечатления во время их путешествия
в почтовой карете и частая смена лошадей постепенно раз
веселили братьев, и н месту учебы они прпближались уже

преисполвенными самых радужных надежд. Сначала они
прибыли в Хапау, где их встретил дедушка Циммер. Во
Франкфурте заботу о братьях взял на себя обер-почтмей
стер Рюппель. Их кормили, угощали нофе, почтмейстер
даже

сводил

на

представление

гастролировавшей в ;,то

время в майиценой столице труппы с дикими зверями, сло

вами, тиграми, попугаями и обезьянами. Потом поиазал
не перестававшим удивляться подросткам музей военовых
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ф11гур, где были выставлены восковые скульптуры импе
рнторов, королей, генералов и прочих исторических лиц в

натуральную величину. По вечерам в гостинице их корми

·'111

В](усным ужином, и они ложились спать. На следую

щее

утро в шесть часов, прежде чем почтовая ](арета от

нравится

в

путь,

им

вручалось

рекомендательное

письмо

J(JIЯ почтмейстера следующей станции. Та]( братья Грюш

liJiагополучно добрались наконец до l\асселя.
Тетушка Циммер, как придворная дама, не имела са

~юстоятельного хозяйства, поэтому оnределила племявни1\ОВ столоваться у одного из придворных поваров. Сразу
1r;o

она одари.'lа своих подопечных ра;шыми полезными ме

.т юча11ш- численниками, шеJшоными кошельками. Нкоб и
1~ильгельм были вполне довольны таким началом в новом
нля них мире. Уже вскоре братья поняли, что в uрепода
• : nвпп их бывшего учителя Цюшхана в Штайнау кое-что
< ·ставляло желать лучшего. 1\опечно, пх научили npи;se
i!\UHИ/0 и усидчивости. Но при поступлении в шщей, кото
рый впоследствии был преобразоваu в гимназию имени
Фридриха, обиаружились значительные пробелы в их об

разованип. Якоба, правда, сразу же зачисдили в начал •·ный класс первой ступепи. А вот Вильгельму пришлос1.
fiрать дополнительвые частвые уроки, прежде чем он смог

пасхе 1799 года попасть в тот же класс. Обычно в гим
назии обучалось семь или восемь лет. Братья Гримм бла
• ·одаря прилежанию и способностям так быстро овладе

"

вали

материалом,

что,

перескочив

несколько

классоu,

ааковчили гимназию через четыре года.

Во время учебы в гимназии братья старзлись придер
живаться советов, которые получали в письмах из Ханау
11 Штайнау. Дедушка писал внукам, что они постоянно
должны видеть конечную цель, которая позвала их в Нас
сель, и проявлять максимум прилежания ва уроках, бла
годаря своему трудолюбию закладывать «основы буду

щего благополучия и тем самым доставлять радость всей
семье,> . <<Избегайте поэтому С8мнительпых компаний, но
торые могут втянуть

вас в нехорошие дела,- предостере

гал он,- ищите общения с разумными людьми, от которых
вы могли бы перепять что-либо полезное для себя, но пре
жде
всего бойтесь бога- начало всяческой мудрости.
И какое же удовольствие будет для вашего старого дедуш1\И постояпво получать обо всем этом приятные вести!1>
Однако дедушке недолго приш;юсь получать :)ТИ ве
сти. 22 ноября 1798 года девяностолетний старик, намного

переживший свою жену, не болевший никогда, заснул и не
ПР09нулся. Его смерть потрясла не только внуков . Матуш

ка Гримм признавалась, что со смертью дедушки забот на
много прибавиJiось. ~Удар за ударом,- вздыхала она , 
моя бедная голова идет к ругою>.
Матушка со страхом думала о том, что станет с деть
ми, когда и ее призовут небеса. Ведь тогда старшие сы
новья не смогут продолжать учиться. И она предостере
гала их от легкомысленных буршей, старажась внушить,
что они не могут позволить себе тех удовольствий , кото

рые были естественными для их сверстников. «Благодарю
бога,- писала она после смерти дедушки своим сыновьям
в Касселъ, - что хоть вы здоровы . Продолжайте и дальше
так же учиться мне на радость и особенно старайтесъ во
всем доставлять приятное доброй тетушке. За всю жизнь
вы не сможете отблагодарить тетушку за ту любовь, кото
рую она проявляет к вам» .

Якоб и Вильгельм старались быть достойными этой
любви, старались оправдать ожидания старших. Многие
часы учебы в Касселе, с 1798 по 1802 год, ушли на изуче
пие географии, естествознания, антропологии, этики, фи
зики, логики и философии, но основу преподавания состав
ляли филологические и исторИ'Iеские дисциплины . Якобу
гораздо приятнее было бы изучать только языки и исто
рию - уже тоrда он испытывал к этим предметам особый
интерес. По IUесть часов ежедневно проводили братья
в лицее, к этому добавлялисъ еще четыре-пять часов до
машних занятий. Здесь, дома, с особым удовольствием ,
участием и большим терпением помогал им в изучепии
французского и лативекого языков воспитатель пажей
Датмар Штёр. ВыходИJiо, что юноши завималисъ по де
сять-од1G1надцать часов в день, факТИ'Iескв с утра до вече
ра, в на отдых почти не оставалось врем~ви . Якоб, жадно
воспринимавший и усваивавший все новое ,

годы спустя

говорил : «Вообще вас все же слишком перегружали; не
сколько свободных часов бiАли бы нам очень полезны» .
Несмотря на перегруэки, Якоб довольно бодро выдер
жал годы учебы в лицее. Он был худощав и строен, почти
изящен, во вместе с тем более вынОСJiив, чем мечтатель
ный Вильгельм. Без особого вреда для здоровья Якоб пе
ренес и сидячий образ жизни, и постоянный недостат-ок
свежего воздуха, и эту вечную зубреж1еу, и отсутствие
всиюu спортивных занятий . Вильгельм же, переболев
скарлатиной, стал жаловаться ва боль в груди и тяжесть
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11ри дыхании. С этих пор дорога в лицей, особепво ~имой,
11р11

холодном

ветре,

дувшем

навстречу,

стала

даватьt:R

с · му велеnю.

Иногда братьям удаиалось урQать с;робо,в;вый часок..
щ>угой, и они использовали его для рисования. Занимаясь
енмостоятельво,

они

стали

искусными

рисовальщикttми.

1\огда Якоб и Вильгельм несколько позднее показывали
сnои рисунки дома, все приходили в восторг, особенно

младший брат Людвиг Эмиль. И кто знает, не под влиR
нием ли и впечатлением от рисунков старших братьев
Людвиг Эмиль стал тоже заниматься рисованием. В исто
рию искусств он иошел как известный гравер и живопи

сец. Одновременно с занятиями рисованием братьR увлек
Jшсь коллекционированием. Особым видом коллекциони
рования

стали

выписки

из

самых

разных

.книг,

которые

они при своих скромных средствах не могли приобретать.
С большой
аккуратностью выписывали они иитерес
ные,

повравившиесR

им

места

в

тексте

в

·специальные

тетради.

Благодаря трудолюбию и целеустремленности братья

nыдвинулись в число хороших учеников в лицее. Когда по
субботам проводилась недельная проверка , Якоб, светлая
•·олова и почти всегда первый ученик в классе, блестяще
отвечал на все вопросы.

Вильгелъм же не всегда мог угваться за братом. В JIUцee Якоб впервые столкнулся с несправедливостью. Он
звал, что перед законами и обычаJIМИ все равны. Но по
чему же тогда один преподаватель, обращаясь ко всем уче
никам на <<ВЫ»- так было принято, ему упорно говорил
<<ТЫ»? Неужели только из-за того, что он из провин
ции? <<Подчеркивание такого иеравеиства,- возмущался
Н коб,- преподаватель никогда не должен себе позволять,
так ~>ак это о11ев& остро воспринимается учениками» .

Из нассельских учителей особой любовью польвоиа.пся
ректор лицея профессор Рихтер, слыиший к тому же серь
езным филол()гоМ. Несмотря на прекловный возраст, ему
была свойственна живая и располагающая к себе манера
общения, за что он пользовался симпатией питомцев.
Были и другие: проректор Хосбах, веураввовеmепвый, че1Ювек настроения; преподаватель по имени Роберт, не
польаовавшийся среди учеников абсолютно никаким ува..
жевием, а потому па его уроках всегда был шум и гам.
Этот лицей, как позднее писал Якоб Гримм, «отнюдь не

МОГ быть Пpii'IBCЛeU К СаМЫМ СОВершенным заведеНИЯМ та..

43.

1юго типа>>. И все же ученики получали в нем основатель
ную подготовку для поступления в университет.

Среди друзей Якоба и Вильгельма в кассельекий пе
риод учебы были будущие писатели Эрнст Отто фон дер
Мальсбург и Пауль Виганд. Мальсбург позднее поддержи

вал дружеские отношения с романтиком Тиком, сам писал
романтические стихи и переводпл Кальдерона и Лопе де
Вега. Вигавд стал юристом и исторююм, опубшшоnал
много исторических исследований. Эта дружба сохрани

ШIСЬ на долгие годы и после лицея. Свидетельство тому
переписка братьев Гримм с Мальсбургом и Вигандом.
В свободное время братья Гримм с друзьями гуляли по
Насселю, иногда выбиралисt, за город, где ловили бабо
'IСt\ или собирали растения. Нак и их сверстники, оюr лю
UIIЛИ помериться силой, попроt\азничать, стуl\нуть иной
раз друг друга рапцем, обменяться во время сt\учных уро
ков стихами собетnевного сочипепия. Однако это не ме
шало им быть старательными и целеустремленными уче

НПJ\ами, но пай-мальчинами они не были. Проявлять рве
ШIС им приходилось в силу необходимости, чтобы 1\ai\
мощно быстрее при своих скудных средствах окончить ли
цеii.

В этом возрасте братья Гримм много читают- попа
чалу все подряд, без разбора. У них еще нет собственного
суждения, что хорошо, а что плохо. Особенно любили они
стихи и баллады, собирая их целые тетради, зачитывались
мудрыми баснями Лафонтена. Иметь свои собственные
юшги - это желание ставовилось все сильнее. А посtюль
ку с карманными деньгами было не густо, то братья
Гримм с друзьями часто появлялись у букивистов и старь
евщиков в поисках дешевых изданий.

Годы учебы в Касселе, постоянно требовавшие от Яко
ба и ВильrеJiьма старания и упорства, имели и приятные
моменты. 1\аждый год, осенью, после одиннадцатимесяч
ной разлу1ш с матерью братья приезжали на весl\олыю
недель домой, в Штайнау, к <<Старому погребку>>. А по
сtюльку и при этом доме Гриммов
были коровник, ко
нюшня, сарай, не.большой сад и огород, то для братьев
наникулы означали во::~вращение в деревню. По указанию
матери резали поросевка, и братья могли есть досыта.
Мать прямо-таки расцвета~а за эти вес1юлько недель! По
вечерам

она

зажигала

в

доме

самодельные

свечи

и

про

сила братьев рассказывать о школе. Якобу и Вильгельму
хорошо было дома: они по-отечески иптересовались успе-
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хами братьев и сестренки, рассказывали о своих учителях
11 друзьях. Гуляли по улицам Штайнау, раскланиваясь со

всеми. И опять возвращались в сказочный мир детства.
Веселые каню<улы вновь сменялись
напряженными
щкольными буднями в 1\асселе. Но воспоминания о ма
тушке и тетушке Генриетте помогали им пережить труд
ные дни. Свою благодарность братья стремились выразить
11 простых, но искренних стихах. Якоб по случаю нового,
1802 года преподнес тетушке такое рифмованное поздрав·
JJCIШC:

Туда, туда,

I<

небесным светлым сферам,

Н нозпошу прпзпателыtую речь

О благородстве сердца, страсти веры
Плюс бережность, чье благо стоит свеч.
Мою мольбу, что смешана с отрадой,
Услышит тот, кто в небе нам Отец.
И будут доброте твоей наградой
Елаrословепье- эдесь, а там- венец 1•

БJJагодарностью пс на словах, а на деле былп отметки
в аттестате Якоба об онончании лицел, полученном им на

пасху

1802

года из рук ректора.

В письменном

отзыве,

приложеином к аттестату, было сказано: <<Прекрасные да

рования и усердие ·сего благородного юноши заслуживают
самой высокой похвалы. Проявляя редкое упорство в овла
дении науками и изящными искусствами, преподаваемыми

в сем лицее, он обнаружил не только свои природные
склонности и таланты, но и благородное и похвальное
стремление

развивать

и

совершенствовать

их

своим

тру

дою>.

После этого Якобу открылась возможность поступить
в университет. Лишь одно омрачало его радость- пред
стояло на некоторое время расстаться с братом Вильгель
мом, которому прежде всего нужно было вылечиться от
астмы.

МАР&УРrСКИЕ СТУДЕНТЫ

В 1802-1804 годах, когда Якоб Гримм был уже сту
дентом Марбургского университета, в Германии под влия
нием политики Наполеона произошли события, которые в
какой-то степени коснулись и братьев Гримм. Упраздне
ны некоторые немецкие государства. Подвергнуты конфи
скации монастырские владения. Проложевы новые вну
тригерманские границы. Введены новые звания и должно1 Стихи давы в переводе А. Щуплова,

4$

~ти. Родина братьев

Гримм, небольшая

область

Гессен

Кассель, была :возведена :в ранг курфюршества 1•
В то время университеты представляли собой учебные
заведения, где все были на виду, где преподаватели и сту
денты хорошо знали друг друга. В Марбургеком увивер
ситете тогда насчитывалось всего около двухсот студентов;

среди них был и Якоб, избравший юриспруденцию своей
будущей специальностью, правда, его всегда влекла к себе
природа, таинственвый и пераскрытый мир растений

-

он

не раз подумывал об изучении ботаюши. Но в память об
отце он решил стать все же юристом. Отец всегда пытал
ся пробудить в мальчике любовь к этой профессии, объ
ясняя

ему

положения

и

правила

свода

законов;

он

даже

записывал различные случаи пз своей практики, которые

могли бы в дальнейшем пригодиться сыну.
В то время как Якоб осваивал азы юриспруденции,
~ильгельм из-за приступов астмы был месяцами прикован
к больничной койке. Только к весне 1803 года ему стало
лучше, и Якоб перевез его в Марбург. ВилЬгельм тоже
поступил на юридический факультет. Братья опять вместе
будут учиться в университете, помогать друг другу. Прав
да, и в Марбурге Вильгельму требовалось регулярное вра
чебное наблюдение.
Марбург, в котором проходили студенческие годы бра
тьев Гримм, был значительным и интересным городом.
Много архитектурных памятников, в том числе готиче
ская церковь св. Елизаветы, шпиль которой уходил высоко
в небо, с витражами, склепами и кr.ртиной Дюрера. Как.и
полагается, над городом возвышался древний замок, от

куда открывался великолепный вид на долину, окрестно
сти Марбурга: холмы, поросшие деревьями, луга, покры
тые зеленым ковром, ручьи, журчащие в высокой траве.

Этот чудесвый пейзаж манил братьев- они бегали к род
нику, ваблюдали за солнцем, золотившим деревенские
крыши, погружались в мечтания, сидя под старой вербой.
Но, к сожалению, слишком мало времени было у бра
тьев для подобных прогуло:к. 1\ак и в лицее, день их был
отдав занятиям в университете. Денежные средства по
прежнему были скудны, жили они с <<большими ограни
чениямИ>>, как отмечал с горечью Якоб, им так ив разу и
не удалось получить хотя бы незвачительвую материаль
ную поддержку от государства. А ведь мать, вдова госу-

1Курф

ю рст

-

гермавсiшй владетельвый

право участвовать в выборе императора,
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Rвяэь,

имевший

нарственного служащего, воспитывала пятерых сыновей.

то же время другие студенты получали большие сти~
11сндии, как, например, их соученик Отто фон дер Мальс

U

Г!ург, происходивший из семьи богатых землевладельцев
и принадлежавший к респектабельному сословию гессен
сiюго дворяпства. Братьям приходилось подавлять в себе
•·орькую обиду на несправедливое и нерюшое отношение
со стороны властей. Это в то же время придавало им силы,

делало их более упорными, более настойчивыми. Кому
пришлось выбиватьса из самых низов, думал Якоб, тот
ыожет гордиться достигнутым гораздо больше, чем тот,
1юму успехи давались легко благодаря происхождению и
богатству. Они слушали лекции по логике и истории, есте
ственному, государствевнеиу, частиому и уголовному пра
ву;

изучали юридическую

дования по закону;

методологию

постигали

тайны

и

порядки

насле

истории римского

права; не было пропущено и обязательственное право, не
говоря уже об ииституциях и пандектах - своде законов

римского права. Иногда лекцию читали так быстро, что ее
удавалось законспектировать лишь наскоро, с помарками,

а уж потои дома переписать.

Имена большинства тогдашних преподавателей Мар
бургекого увмверситета ве представляют особого интереса
для читатели. Зато имя Фридриха Карла фон Савиньи от
носите& к чиСJrу тех, кто оказал наибольшее влияние ва
братьев Грикv, их жизнь и творчество. Юрист, специалвсr
по исторп римского права, ставший поа.-яее министром,

Савииьи был одним из самых молодых профессоров всего на шесть лет старше Якоба Гримма. В 1803 году он
опубликовал книгу «Право владении•, заложив тем ОСJIО
вы исторической школы права 1.
Как-то на одном из занятий, которое проводил Сави
ньи, Якоб написал ра,боту, посвященную толкованию ка
ких-то законов. Молодой профессор хорошо отозвался о
студенте, сказал, что тот безукоризненно правильно решил
поставленную задачу. Эта оценка воодушевила Якоба.
Довольно часто ему приходилось носить учителю на дом
работы других студентов - у них установились личные
нонтакты, и Якоб получил приглашевне полыюваться бо
гатой библиотекой состоятельного Савиньи. Вскоре лек
I\ИИ Савиньи стали для Якоба самыми любимыми, а учи
теля своего он боготворил.
1 И с т о р и ч е с к а я m к о л а п р а в а одно па направле
пий в юридической науке конца XVIII - начала XIX века.
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Летними днями

Минуя

1803

небольшой

года Якоб часто бывал у Савиньи.

дом

на

Барфюсерштрассе,

входил в

узенький переулочек, затем опять кружил, как по винто

вой лестнице, до самого кладбища, откуда открывался пре
красный вид на город с уходящими вниз крышами и са

дами. Пройд11

вдоль

каменной

стены,

Якоб

попадал в

переулок уже ступенью выше. А вот и дом, как гнездо
прилепившийся к одной из больших ступеней. В этом доме
жил Савиньи, и никюше внешние заботы не мешали его

паучuым занятиям. Слуга открывал дверь и провожал по
сетителя в освещенные солнцем комнаты. Мягкая мебель,
светлые стены и развешанные по ним медные гравюры

-

все располагало к дружеской и приятпой беседе. А за ок
ном - долина, рена Лап, луга по ее берегам и далеко-да
леко в нежной дымке едва видимые очертания гор.

Хозяин дома был высок и худ. Одетый в серый сюр
тук и коричневый с синими полосами жилет, задумчиво

стоял он среди книжных полоR. А книг у профессора было
много, очень много. И Якоб мог не только смотреть на
огромные шкафы, заполненные книгами, но, поднявшись
по лестнпце, брать книги, читать их и даже уносить с со
бой.
Вильгельм Гримм, как и его брат Яноб, тоже с упое
нием слушал лекции Савиньи. Профессор читал живо и
свободно, отнюдь не стремясь ослепить слушателей кра
сивостью риторики. Он был разносторонне образован, знал
и любил литературу и иногда, чтобы оживить свои лекции,
читал стихотворения или отрывни из <<Вильгельма Мей
стера>> Гёте.
Внимательно, умно, с большой человечесi\ОЙ чуткостью
Савиньи вводил братьев Гримм в мир научных исследо
ваний

-

именно у своего учителя научились они ценить

нсторизм в рассмотрении общественных явлений, от него
переняли

умение

во

всем

придерживаться

определенного

метода на1; в учебе, так и в научном попске.
Молодые студенты в это время с большим интересом
следили за появлением новых произведений веймарских
1mассиков. Но приелушивались и к голосам представите
лей нового течения в литературе

-

немецкого романтизма.

Первая и, как ОI\азалось, решающая встреча
братьев
Гримм с романтизмом также произошла в студенчесi>ие
годы благодаря другу и наставнику Савиньп. В конце

XVIII

сто~1стпя, в эпоху коренных историчесiШХ сдвигов и
1\атастроф в духовной жизни Европы, возникло новое те-
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чевие, обращавшееся к историческому величию прош.т~ого.

Представители ::~того течения пе удовлетворялись более рu
альвостью повседневного бытия, классической размерен
ностью, рационализмом, их влекла вселенская бесконеч
ность, они стремились к звездам.

В 1803 году Якоб Гримм получил от Людвига Тика пе
реработанные им и только что изданные <<Песни швабских
мивнезинrером. И зто в значительной степени определило
да.11ьвейшую творческую судьбу Лкоба. Уже предисловпе
к п~свям вводит 1s мир немецкой

средневековой

поззпи:

«Весна, красота, страсть - это их постоянные темы, Iюто
рые никогда не могут нас утомить. Нак колонны и своды
церкви

гия

--

становились

вместилищем

как высшее начало

-

мирского,

окружала

вительность, перед которой

с

так

поэзию

одинаковой

и

и

рели

дейст

любовью

сми

рялись все сердца. Поэзия не была борьбой против чего-то,
она ничего не доказывала и не спорила против чего-.тJИбо,
она просто выражала зарапес во всей своей прекрасной не
посредственности веру в то, что хотела воспевать. Отсюд:1
этот вепривужденный, наивный язык
очаровательная

игривость,

это

того

времени, эта

постояввое

паслаждею!·)

весной, ее цветами и ее блеском, восторженные дифирамбы
прекрасным женщинам, жалобы на их неприступпостt.
или радость по поводу разделенпой любви. Поэзпя не ищет
мыслей, не ищет ка1шх-то особых выражений, 1\aii\Дoo
слово встает в стр01•у само собой, по собственпо~tу жела
нию, а самая большая изысканность и пышность прояt;
ляются ярче всего в естественной

простоте

или детсtюй

шутке с музыкой и рифмой)>.

Эти слова о почти забытой немец1юй поэзии средневе1\овья и характеристика любовных песен, данная Тином,
вызвали у Якоба желание самому познакомиться со сти
хотворениями,

написанными

l{a

средневерхпепемещюм

языке.

В 1758-1759 годах цюрихский профессор Йоганн
Якоб Бодмер по Гейдельбергской рукописи 1, часть кото
рой хранилась в Париже, опубликовал сборшш песен мип1 Большая Гейдельберrс1;ал
руiюпись посев мппвезивrероn
относится к началу XIV века 11 r.оцерiiШт произведения 141 по::~та
(всего 7000 строф). Рукопись украшена рпсуПiшми, имеющими не
только

они

художественную,

дают представление

во

о

и

историческую

придворных

цевиость,

правах

и

носкольну

у1шаде

жизви

того времени. Во времена Тридцатилетвей войны рунопись исчез

ла из Гейдельберrа и спустя ве1юторое время была обнаружена
в Париже. В 1888 rоду она была возвращена в Гейдельберr.

4

Г.

Герстнер
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везингеров швабского периода. Якобу Гримму повезло,
что он обнаружил именно эту книгу в библиотеке Савиньи:
стоя

на

лестнице-стремянке,

книг и вдруг

увидел

ту,

ов

рассматривал

которую давно

хотел

корешки

прочитать.

Много лет спустя Якоб писал об этой счастдивой находке:
((И вдруг 1f. увидел то, что даже не надеялся когда-нибудь
увидеть. По114вится, около входвой двери, справа, в самой
глубине шкафа стояла книга форматом в четверть листа бодмеровское собрание песен

ииввезивгеров;

я схватил

ее, впервые в жизни открыл и прочитал: <<Господин Якоб
фон Барте и господин Кристиав фон Хамле>>. Стихи были
на

странном,

наполовиву

веповsтвом

немецком

языке.

У меня возникло предчувствие, что я еще ве один десяток
раз буду перечитывать эту книгу от корки до корки и что

она мне будет постоянно необходима. Я очень хорошо пом
ню, как несколько лет спустя я попросил в Парижекой
библиотеке рукопись, ва основе которой создавалась эта
книга, чтобы посмотреть прекрасные рисувкв-иллюстра
цвв в, конечно, выписать для себя отдельные места. Одип
только вид таких книг будил во иве неукротимое жела
ние

читать

ваших

старинных

поэтов

в

подлиннике

и

учиться их повииаты .

Якоб и Вильгельм Гриммы лишь по традиции и обя
занности изучали юридическую казуистику. Встреча и ду
ховное знакомство с равней немецкой поэзией стали на
чалом их самого пристрастного внимания к этой литера

туре. Якоб, а позднее в Вильгельм обратились к истокам
немецкой поэзии, которая постепенно раскрывала им свои

прекрасвейшие страницы. Стариввый язык зачаровывал,
в удивительвом сиявив обнаруживалея везваконый мир,
приоткрывалось поразительвое богатетво всей средневеко
вой поэзии. Все чаще братья откладывали в сторону юри
дические казусы. Научное чутье подсказывало им, как
много вового можно обнаружить в поэтическом богатстве
прошлого, в языке предков. Юриспруденция представляла
собой уже в значительвой мере обработаввое поле, в то
время как изучение древвей Гермавив только вачивалосъ.
Это была целина, привпекавшая к себе исследовательский
ум братьев.
В Марбурге братья Гримм позва.коиились через С3виньи с одним из ведущих авторов немецкого романтизма,

1\лемевсои
Брентано,
и
его
друзьями-романтиками.
В 1803 году Брентано вступил в брак с Софьей Меро. Сn
виньи в 18(}.4 году женился на сестре Брентано - Купи-
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ryuдe. Здесь же братьи встретидись с другой сестрой Бреп
тuно- Беттипой, ставшей па долгие годы другом Яноба
и Вильгельма Гриммов.
В марбургскоil нвартире Киемвиса Брентано часто со
бирались его друзья. Говорили о больших переменах в
жизни немецких нпяжеств после образования высшей
имперсной палаты депутатов. Конечно же, с веноторой

провипциальпой гордостью отмечали, что Гессев-Кас
сель стал курфюр':Пеством. Но главным предметом их бе
сед была все же поэзия.
Верные ученпни Савиньи смотрели па Брентано с обо
жанием

-

ведь поэт тольно что выпустил свое

rше «Годви, или Каменный n9ртрет матерю>

n

произведе

(1801 r.) -

высшей степени необычное и nричуд.'Iивое произведепие,

говорившее о везауридиом таланте и буйпой фантазии ав
тора. Иногда беседы, во время которых подавали чай и
красное вино, затягивались допоздна . И тогда уходившим
енотили ва лестнице тяжелым серебряным светильником.
Пп темным марбургским улицам братьи возвращалось в
св~ю сиромную но:иватуmку.

БываЯ у Брентано, братья Гримм все больше убежда
лись, что юридическаи и а.nu:инистративнаи нарьера

-

это

пе то, к чему их влекдо сильнее всего. Исследовать неот
крытые области в поэзии и языке, сназать здесь что-то
свое - вот что должно стать для пих главным. Но, бедные
студенты, они, кооечпо, понiiмали, что не моrут позволить

роскоши свободного, без постоянных забот существо
вания. Всякий раз, приезжаи па каникулы домой , в Штай
нау, они вспоминали о том, что забыли вилючить в свои
планы существенный пуннт- зарабатывание депеr.
Когда братья появлялись в Штайнау в обычном для
студентов тоrо времени одеянии: no фраиах ярi<о-красного
цвета с черными бархатными воротпиками и обшлагами,
в rюжапых штанах до колен и в высоких блестящих бот
фортах, да еще со шпорами,- мать была счастлива, а
младшие братья и сестра смотрели на них с уважением.
В доме опять жарили цыплят, пекли пироr со сливами.
Оппть они навещали зпа1юмых, бывали на праздниках,
свадьбах у друзей или скакали вАрхом по окрестностям местам детства. Случалось, заезжали в соседние деревни .
Встречались со старыми знано:иыми , беседовали о полИти

ccGe

ке, о Наполеоне. Но веяний раз спешили домой, где их жда
ла н ужину матушl\а. Ведь ей хотелось хотя бы в навикупы
поменьше отпускать их от себв. Но проходило время, и сы-

4*
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вовьям надо было уезжать, чтобы успеть к началу лекций.
Как она печалилась, вновь расставаясь с ними!

SIKO&

rРИММ ВПЕРВЫЕ В ПАРИЖЕ

Подходивший к концу 1804 год привес Франции - за
падному соседу Германии - большие перемены. Референ
дум утвердил решение сената о превращевиn Франции в
наследственную империю. Папа римский помазал Бона
парта на престол , и тот короновался 2 деi<абря 1804 года в
Париже под именем императора Наполеона 1.
Савиньи как раз в это время совершал научную поезд
ку по городам, работал в t$иблиотеках, собирал материал
по истории римского права. В Париже, куда он приехал,
намереваясь поработать в Нациовальной библиотеке, у
него украли' чемодан со всеми его записями . Савиньи объя
вил о пропаже и в качестве вознаграждения обещал сто

луидоров, во чемодан не вернули . Ученому ничего другого
пе оставалось, как по памяти восстанавливать свои записи ,

иногда обращаясь к книжным фондам парижених библио

тек. Эта работа требовала очень много времени, и Савиньи
стал искать помощника. Только Якоб Гримм, один из са
мых способных
учеников,
может
ему
в
этом
по
мочь. В январе 1805 года Савиньи написал в Марбург
письмо и предложил Якобу как можно быстрее приехать
в Париж.
Для Якоба это предложение было неожиданным . Шел
уже последний семестр, и он собирался к пасхе или в край
нем

случае

летом

сдать

экзамен и приступить к самостоя

тельной работе. Но предложение любимого профессора бы
ло так заманчиво! Ведь он будет жить в Париже, в той
самой квартире, которую Савиньи снял для себя и своей
молодой жены Кунигуиды Брентано. Якоб понимал, что в
Нациовальной библиотеке в Париже он сможет не только
делать выписки из юридических трактатов - у него будет
достаточно
рукописей

времени, чтобы среди великого множества
отыскать
произведения
старогерманской

поэзии .

Но, прежде чем согласиться , Якоб написал письмо ма
тери и тетушке Циммер с просьбой одобрить его поездку в
Пари ж. У слови я работы, предложенные Савиньи, как счи
тал Якоб, были выгодными. Кроме того, он надеялся, что,
приобретя опыт, ему будет легче найти место по возвра

щении на родину. Тетушка не возражала. Мать также была
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согласна, хотя и с «тайным страхом>>. Ей всякий раз было
не по себе, когда она представляла, как в зимнюю стужу

почтовая карета с трудом пробивается по глубокому снегу.
И молилась за своего сына.

Экипаж благополучно пересек Рейн около Майнца, а

затем проследовал в Мец через Вормс, Франкепталь, 1\ай
зерслаутерн, Саарбрюккев. И опять, как ногда-то в дет
стве, он любуется 1\афедральным собором. <<Это изумитель
ная

церковь,- записал

он

в

путевом

нрекрасная из всех, которые я видел,

дневнике,- самая

огромной

высоты

оtша с витражами, вьшолвеввыми из цветного стекла чи

стейших тонов>>. Приятное впечатление произвела на него
долива :Марны, когда он, оставив позади Вердев, достиг
окрестностей Шалова.
А как р:ща была его матушка, tюгда в феврале 1805 года
fltюб сообщил накопец ей о своем благополучном прибы
пш в Париil\. В течение этих дшшпых зимних ведель до
роги она часто вставала по почам посмотреть в окно, ка1\ая

погода. В письмах она сообщала, что зарезали поросевка
па 250 фунтов и что сделали особенно толстую колбасу к
возвращению сына.

Вильrельм, оставшийся в Марбурге, после отъезда брата
долго грустил и чувствовал себя совсем одиноким. С тос
t;ой писал он брату в Париii\: <<Иогда ты уехал, мне каза
.rtось, что

мо~ сердце

разорвется,

что я

этого

не

выдержу.

Ты не предстuвляешь, нас1юш,ко ты мпе дорог. 1\огда я по
вечерам cнil\y один

дома, то

мне 1\ажется, что ты можешь

ноявиться в 1\омнате из любого угла ...
Время бежит ужасно быстро; прошло уже четырна
ццать дпей, нак ты уехал, во без преувеличевия могу
r.t>азать, что мое сердце все еще обливается кровью. Внеш
не

я,

и

на

кажется,

это

еще

уже

привык,

по

потребуется

внутренне- совсем

много

времени.

нет,

1\огда

л

представляю, что глазам твоим открывается целый огром

ный мир, то просто не знаю, о чем писать. Л вижу толr.
IЮ тебя здесь, у меня, вижу, 1\aJ\ ты расхаживаешь по
Iюмнате>>.

1\он~чно, современному

читате:но

этот

эмоциональ

ный язык девятпадцатплетнего юноши может показаться
странным, даже может у кого-то вызвать улыбl\у. И тем
не менее эти чувства были настоящими, ибо каждый из

братьев ощущал другого частью самого себя. Лкоб и Виш.-

53

гельм вастолько бЪJJiи евазавы друг с другом, и:х: жизнь,
взгляды и судьба бЪJJiи вастолько неразделимы, что они
и в литературу вошли как Б р а т ь 11 Г р и м м.
Из Парижа Якоб пишет брату в от:оот такое же вежвое
письмо : «Мы больше никогда пе расстанемся, и если одно
го из вас пошлют в другое место, то и второй тут же по

следует за ним. Мы так привыкли к нашему содружеству,
что разлука для меня равносильна смертИ>>.

Тем временем Якоб в Париже прилежво выполвал за
дания Савиньи. Кроме воскресений, он ежедневно работал
в Нациовальной библиотеке с десяти утра до двух часов
дня, выверял юридические тексты, учился расшифровы
вать старые

манускрипты,

делал

выписки

из

рукописных

и печатных материалов. Дома, в набинете Савиньи, выпи
саввые тенсты ераввивали с уже амевшимися у них и под

вергали и:х: научному анализу. В свободвое от этой напря
женвой работы время Яноб занимается исследованиями
старонемецной литературы. По просьбе Вильгельма Якоб
отыснивает из 160 тысяч рукописей Нациовальной библио
тени самые древние, достойвые особого внимания и изу
чения.

Когда библilотена была закрыта, по воснресевьям, Яиоб
эвакомилея с французской столицей. Он уже досконально
изучил старый:

город с его историчесиими

памятниками.

Его поражало зто смешение рас на улицах: негры, турки,
греки, сновавшие среди французов; во Якоб быстро при
вын, что в городе мирового значения, каким был Париж,
уже тогда сосуществовали JIЮДИ самых раЗJiичвых

нацио

нальностей. Пригороды с их однообразными строениями
интересовали Якоба меньше. Тольио в Фобур Сев-Жерме
ве его привлек Люнсембургский дворец, где размещалась
картинная галерея. В коJIJiекции га.переи - произведения
Дюрера, Вав-Эйка, Беллини, большие полотна Рубенса. Из
италышцев ему особепво понравился Тициан- его кар
тиву «ВоЗJiю6леввый» он вазвал «неописуемо прекрасной».
Долго стоял завороженвый у античных ску.пьптур. «Если
я еще раз пойду туда,- писал он брату Вильгельму,- 11
ничего не буду делать, буду стоять перед Рафаэлем, Лао
ноовом и Аполлоном и смиренно прекловяться перед ними».
Да, в атом городе, нуда по уиазавию Наполеона достав
лялись из .по:х:одов шедевры искусства разных стран, было
что посмотреть! Столица и:мnерии не снупилась на роскошь
и велинолепие. Парижу с Лувром в центре готовилась роль
блестящего города мира.
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Дешевые развлечения, пустые столичные забавы были
чужды Якобу. Если уж он и выходил по вечерам, то толь

но в театр, и только вместе с Савиньи. В Париже тогда
было восемнадцать театров, и спектакли шли каждый день.

Вот только репертуар менялея очень редко. Яноб довольно
хорошо владел французеним языном, а потому позволял
себе давать оценку просмотренным вещам: номедии счи
тал плосними, трагедии часто I\азались смешными . Правда,
любил трагедии Корвеля и Расина, во ивой раз и они на

зались снучвыми. Ему правилась точная игра антеров, чего
пе было, снажем, на вемеЦRой сцене, во осуждал публи
ну,

которая

награждала

аплодисментами

каждого

актера

при выходе и уходе оо сцены, мешая тем самым ходу дей

ствия. Правда, зритель кое-что получал за свои деньги
за

вечер театры давали тогда по веснольку пьес, стремясь

нан можно лучше развлечь публику, а это длилось обычно
четыре-пять часов.

Кроме Савиньи и его жены, Якоб мало с нем встре
чался в Париже. В это же время во французеной столице

находился Эрнст Отто фон дер Мальсбург, товарищ Яноба
по лицею. Он был официально прикомандировав к своему
дяде- гессевекому пославпику при дворе Наполеона . Сра
зу же по прибытии 11 Париж Яноб получил от Мальсбурга
в знак дружбы пренрасное издание французених траги
ков .

Знакомясь с французеной литературой, Яноб не забы
вал и немецких поэтов , в частности ,

веймарских класси

но:в - об этом есть :важные свидетельства парижского пе
риода . Когда в мае 1805 года один из парижских журналов
сообщил о смерти Шиллера, Яноб написал Вильгельму :
<<Сообщение о смерти любимого Шиллера меня просто пот
рясло! • Несполько недель спустя в письме R брату он вы
разил свое глубокое уважение R другому веймарцу : «Гё
те

-

это человек, за которого мы , немцы, никогда не смо

жем достойно отблагодарить господа бога; он представля 
етсR мне фигурой, равной Рафаэлю)>.

Все четче вырисо:вЬl11ались плавы на будущее. О своем
твердом решении оставаться после возвращения из Пари

жа в Гессеве и там искать себе работу Якоб сообщил те
тушке Циммер. Он хотел бы стать преподавателем. Хо
рошо, если бы это была служба, которая пе занимала бы
его с утра до вечера , а оставляла время для занятий науч
ной работой.

Якоб видел смысл своего сущесТIIовавия только в про-
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должепии исследований. Он мечтал не об уютной в удоб
ной жизни, а о такой, которая позволяла бы ему совме
щать ежедневную работу с научными занятиями. Естест
r;енно, Якоб думал и о том, чтобы освободить мать от забот
о большой семье. Вильгельм, постоянно писавший из Мар
Сурга, разделял взгляды брата. В ответном письме на пред
ложение Якоба жить и работать нместе он писал: «Ты пи
шешь о том, что мы должны всегда оставаться вместе. Это
ссегда отвечало моим

желаниям,

Tai(

иак

я чувствую,

что

никто меня так не любит, как ты, я же, 1юнечно, тоже
люблю тебя искреиве и нежно>>.
Все это время Вильгельм поддерживал их студенче
скую комвату в Марбурге в образцово111 порядие. В вей
был поставлеи новый письменвый стол. Распустилисъ цве
ты - желтофиоли - как бы в ожидании, хотя Я1юб еще не
сообщил дату своего приезда. Библиотека братьев за это
nремя

значительно

увеличиласъ,

переплетчик

привел

в

порядок все книги.

Вскоре, естественно, возник вопрос о месте их будущего
совместного проживания. Еще в Париже Якобу виделен
Нассель - столица гессевекого курфюршества - тем горо
дом, который скорее всего мог бы дать им возможность
<<Жить скромно и уединенно>>, вместе трудиться. Братьл
предложили матушке продать имение в Штайнау. И опа
согласиласъ .

В августе 1805 года, когда Якоб находился еще в Па
риже, мать перебралась в Насселъ, в квартиру в Марктгас
се- Рыночном переулке, которую сняла ее сестра. Ген
риетта Циммер заблаговременно отремонтировала вростор
ную квартиру и даже закупила продукты, тан что матуmие

Гримм осталось только переехатъ. l\вартира ей поврави
ласъ, да и сестра жила неподалеку. Матушка стала гото
виться к приезду старших сыновей.

Наступил сентябрь. Наконец Якоб с Савиньи выехали
пз Парижа. Ов специально поехал через Марбург, чтобы
~ахватитъ брата Вильгельма. Радостной была встреча Яко
ба и Вильгельма с матерью, младшими братьями и сестреп
ной. Семья снова была вместе!
ТРУДНОЕ НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОrо ПУТИ

Поездка в Париж помешала Якобу закончить обучение
университете - сдать экзамены. Еще год осталось учить
ся в Вильгельму. Младшие в семье Гриммов ходили в mко-

n
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лу. Якоб понимал, что забота о большой семье целиком
,1\ОЖится на него, а потому надо позаботиться о должности.

Зимой 1805/06 года он пытается получить место асессора
IIJIИ секретаря . В январе становится секретарем Гессен
ской военной коллегии. Его жалованье составляет сто та
леров .

Конечно, скучная работа секретаря в военной коллегии
вряд ли могла нравиться Якобу . С тоской вспоминает он
Париж, где остались древние рукописи, интереспая иссле
довательская работа. R тому же пришлось расстаться со
своим модпым костюмом, сшитым в Париже, и втиснуться
в негвущийся военный мундир. По обычаю того времени
полагалось носить парик и пудрить волосы- Якоб смирил
ся и с этим . Во время изысканий в парижеком собрании
рукописей он особенно увлекся средневековой прозой и
поэзией. И в Касселе все свободные от службы часы он от
дает этому увлечению. Особую радость испытывал, если
ему удавалось увеличить свою библиотеку, приобретя ред
кую старинную книгу.

Приближалась весна 1806 года, полная надежд. В мае
Вильгельм должен был сдать экзамены и ожидать назначе
ния на службу. И тогда в семье Гриммов будет уже два
кормильца. Оба брата в свободное время, конечпо же, бу
дут заниматься исследованиями. Для молодых людей
без состояния такой путь хотя и не обещал быть слишком
удобным,
во
единственно
возможным.
Однано
их
плавам не суждено было осуществиться, по крайвей мере
сейчас.

Летом 1806 года Франц 11 вывуждеп был отречься от
германской императорской коровы. <<Священная Римская
11мперия гермавекой пацию> распалась. Была создана оче
редная , четвертая, антиваполеоновская коалиция. После

разгрома прусских войск под Йеной и Ауэрmтедтом в ок
тябре слава Наполеона как полководца еще больше у!tре
пилась. Пока гессенекий нурфюрст ВиJrьгельм 1 пребывал
в надежде, что Наполеон не станет посылать против вего
свои полки, французы уже приближались к его столице.
Они спокойно подошли к Насселю и 1 ноября заняли его.
Их провели туда один из маршалов На11олеова и брат им
ператора, король Людовин Голландский. Гессенский кур
фюрст бежал за границу.
«Тот день, день крушения всего существовавшего до
сих пор уклада,- писал Вильгельм Гримм,- будет по
стоянно стоять перед моими глазами. Вечером в последний
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день октября я с некоторым беспокойством ваблюдал вда
ли сторожевые костры французов; однако nоверить, что
Гессен попадет nод иноетраввое господство, я смог не ра
псе

чем

на

следующее

утро,

когда

увидел,

как

в

город

мимо старого замка во всем военном блеске входиJШ фрап

цуз~кие полки. Вскоре абсолютно все изменилось - чу
жие люди, чужие обычаи; на улицах - чужой, громкий
говор>>.

Мог ли в этой ситуации молодой юрист Вильгельм
Гримм надеяться на получение места? Якоб еще векоторое
время держался на с.пужбе. Сразу же после оккупации во
енная коллегия была иреобразована в номиссию войсково
го снабжения. Поскольку Якоб хорошо ховорил по-фран
цузски, ему пришлось вести многочисленвые переговоры с

представителями оккупационной власти. Но работать с
темп, кто зах.вахил дорогой его сердцу 1\ассель, было выше
его сил. И летом 1807 года он уволилса. Решиться на та
I\Ое было, нопечпо, нелегко - это оавачало лишиться
средств к существованию. Но и терпеть уии.жепия оп не
мог в не хотел. Напрасно Якоб надеялся nолучить накое
пибудь место в публичной библиотеке Насселя - всякий
раз брали другого.

Так в заботах о хлебе насущном прошеЛ год. Печальвые
события привоеили разочароваввыи молодwм людям лишь
новые тревоrв. Наполеон принудил Прусеню к унизитель
ному Тильзитскому миру, в результате чего она теряла тер
ритории по левому берегу Эльбы. Здесь было образовано

Вестфальское королевство. Младший брат Наполеона Же
ром стал его королем и вел в своей резиденции - Касселе
пышную и

праздпую

жизнь и действовал по припципу:

<<Завтра опять повеселимся!>>
Именно в эти месяцы, ногда никто уже -не верил в бу
дущее, когда земля страдала от оккупации, в семью Грим
мов вошло еще одно горе. <<После того, нак прошел полвый
горя в тревог 1807 год и начался новый, с постоянпо обман
чивыми перспекхивами,- nисал Якоб,- иве вскоре при
шлось пережить самый сильный удар в моей жизни. 27 мая
1808 года в возрасте всего 52 лет умерла дорогая -ваша ма
тушка, которую мы все хорячо и нежно любили и которая
в свqй смертный час не могла утешить себя тем, что хотя
бы один из шестерых детей, печально стоявших у смерт

ного одра, тепе.рь материально обеспечен».
Яноб и Вильгельм помнили этот день всю жизнь. Навсе
гда сохраНИЛИ ОНИ оораз матери, доброЙ И НеЖНОЙ. "Вот СИ-
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;~ит она за рабочим столиком, протягивает сыповьям худые,

такие ласковые руки. Иногда она открывала «Грандисона>>,
fiогатый приключениями роман Ричардсона, свою люби
мую книгу, или пьесу Геллерта <<Стыдливая пастушка•, в
ноторой играла когда-то сама.

Но минуло время поучительных семейных романов, рав
но как и забавных пасторальных пьес. На улицах раздава
.шсь шаги французских солдат. Да и нельзя долго преда
nаться трауру, какой бы тяжкой ни была утрата. Двадца
титрехлетний Якоб, как самый старший, должен теперь
заменить всем и мать и отца. Братья и сестра Лотта помо
гали вести хозяйство в доме, хотя уставовлеввый матерью

порядок выдержать было весьма трудно. Теперь Якоб
искал работу с большей настойчивостью. В конце концов,
думал он, не остается ничего другого, как предложить свои

услуги Жерому

-

новому главе .Вестфальского королевст

ва . Неожиданная помощь пришла от историка Иогавва фон
Мюллера, который в 1808 году стал генеральным директо
ром министерства проевещеноя Вестфалии. В свое время
Мюллер уназывал на большую ценность средневерхнене
мецкой поэзии, в особенности «Песни о Нибелунrахt, и поэ
тому интересы братьев Гримм были ему близки и понятны.
Он предложил сенретарю норолевского кабИнета доверить
Якобу Гримму управление личной королевсной· библиоте
ной в кассельеком замне - Вильrельмсхёе, именовавшем
ся в то время Наполеонсхёе. В июле 1808 года Яноб полу
чил эту должность.

Французы были весьма великодушны. Им было вполне
достаточно, что молодой библиотекарь имел несколько
опубликованных научных работ - винакой проверки они

устраивать не стали. Секретарь кабинета отказался и от
инструнтировавия, потребОвав· от Лкоба только одного написать нрупвыми оуквами на двери библиотеки: cBiЬlio
theque particuliere du Roi>> -- «Л·ичная библиотена короля».
Библиотека занимала комваты цокольного этажа. За ра
боту вначале обещали две тысячи фравнов в месяц, во уже
через

векоторое

время

эту

сумму

увеличили до трех

ты

сяч. Служба была нетрудвая. Жером и его придворвые
лишь изредка появлялись в библиотеке. У Лноба было до~
статочно свободного времени. НИкто не возражал, если он
занимался своими исследованиями даже в рабочее время.

Сам королъ-«весельчак» относился к своему бИблиотекарю
весьма норректво и дружелюбно. Кан-то февральским ут·
ром 1809 года нороль подошел к Якобу и сообщил, что
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назначает его аудитором Государственного совета , место
в библиотеке остается также за ним. Новая служба ОТI\ры
вала перед Якобом большие возможности. Еще раз повы
сили жалованье на тысячу франков . В сеМJ,ю приш ед до
статок. Н:ак жаль, что матушке Гримм не довелось пора
доваться вместе с ними . Зато у тетушки Циммер стало
радостно на душе.

И все же эти годы нельзя было назвать спокойными.
Новые хозяева Якоба были ему чужими, а потому путь,
на который он ступил, был ненадежным. Но о перемене
места Я1юб пока не мог даже думать- ведь он был нор
мuльцем семьи . Пришлось поволноваться, когда Я1юба
чуть было не забрали в солдаты. R счастью, жребий пал
. не на него! Еще одна была забота- Виш,гельм до снх
пор не имел постоянной работы. Правда , писал статьи н
«Гейдельбергские литературные ежегодникИ>>. Его болезш.,
от которой оп страдал в студенчес1ше годы, после смерти

матери стала внушать еще ббльmие опасения. Дыхание
учащалось,

едва

он

поднимался

на

несколько

ступен е ii.

Времевами он ощущал острую боль в груди - все больше
беспокоило сердце. Иногда оно болело так сильно, что
ВиЛJ,гельмом овладевало чувство папичесiюго страха.
Было ясно, что при таком состоянии здоровья ни о Ю\
кой работе не могло быть и речи. Хорошо, если ему удастел
ПD мере сил заниматься наукой . В 1809 году Вилыеш.м
решил пройти курс лечения на курорте в Галле у профС' ~. 
сора Иоганна Кристиава Рейля. Может быть, это облегчит
его страдания.

В конце марта экипаж через Веймар добрался до
Ауэрштедта, где недавно разыгралась страшная битва . По
ка меняли лошадей, почтмейстер рассказывал о кровопро
литных сражениях. Луна освещала местность. Здесь, под
этими хол).!.ами, покоились двадцать тысяч погибших.
Сколько еще жертв потребуют наполеоновские походы?

В Галле Вильгельм жил у философа и естествоиспыта
теля Генриха Стеффенса . Профессор Рейльнавещал боль
IЮГО. Он внимательно выслушивал Вильгельма, рассказы 
вавшего о своем недуге. Во всем облике и манерах профес
сора чувствовалась уверенность. И она, эта уверенность,
внушала больному надежду на исцеление. Осмотрев паци
ента, профессор пришел к выводу: работу сердца нельзя
признать нормальной, оно бьется как бы через силу, нахо
дясь под большой нагрузкой . Для лечепия потребуется
несколыю месяцев.
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Профессор вазначал больному растирания из крепких
настоев трав, железистые и солевые ванны. Но прежде
всего советовал своему пациенту изменить образ жизни,
отказаться от напряженной работы и побольше гулять в
окрестностях Галле. Следуя советам профессора, Виль
гельм поднимается на гору Гибихевштайв, любуется пре
нрасвым видом доливы и горной реии. Это благотворпо
подействовало на него - он чувствовал себя уже несколь
IЮ

лучше.

Ниоб, беспокоясь за брата и ничего так сильно не же
лая, I\ак выздоровления его, часто писал в Галле: Виль
гельм не должен ни в чем себе отказывать, а о деньгах уж
он как-нибудь позаботится.

Письма брата поддерживали Вильгельма и помогали
ему с особым настроением выполнять все предписания про
фессора. Иногда воспоминания возвращали его н тем му
чительным ночам, 1югда он всякий раз со страхом ожидал
наступления

сна

и

чувствовал

«в

тишине,

долго

не

засы

пая, странвые толчки крови и физически ощущал, как
страх подборалея к сердцу>>. Ванны и лечение профессора
вернули ему сов. Только странвые сны по-прежнему вселя
ли в него смутную тревогу.

Здесь, в Галле, знакомых у Вильгельма было мало. Да
и когда заводить знакомства

-

почти все время уходит на

лечение. Композитор Иоганв Фридрих Рейхардт- один 11з
псмногих, с кем Вильгельм в то время дружил. После обра
зования Вестфальского королевства Рейхардт некоторое
время служил в Насселе придворным капельмейстером. Оп
сам и его семья были к Вильгельму исключительно внима
тельны 11 добры. По словам Вильгельма, музыкант - сче
ловсi\ с восприимчивым, благородным сердцем>>. Из его ве
щей Вильгельм ценил прежде всего музыку к песням
Гёте. В сентябре лечение заковчилось, во до работы было
еще далеко.

Якоб по-прежнему служил библиотекарем у Жерома.
Разве мог он отказаться от этой должности? И хотя
продолжал служить у брата Наполеона, это отнюдь пе
было призванием наполеоновеного господства, поддержкой
режима диктатора. Якоб, нак и все немцы, тяжело персжи
вал невзгоды оккупации.

Появилась слабая надежда на изменение обстановки,

ногда в 1809 году герцог Фридрих Вильгельм Брауншвейг
сю1й 11 майор фон Шиль подняли в Севе!fВОЙ ГepмarJПIJ
знамя освобождения. В начале 1809 года ва юге восстали

тирольские крестьяне под предводительством Андреаса
Гофера . Но ни прусское, пи австрийское правительство не

поддержали освободительную борьбу. Победа Наполеона
при Ваграме п отторжение по Венскому миру значитель
пых территорий Австрии - все это заставляло думать, что
Европе вряд ли скоро удастся высвободиться из железных
лап Наполеона .
В такой обстановке семья Гриммов могла продержаться
лишь при одном условии - если Яиоб и впредь день за
днем будет выполнять свои весложные обязанности уче
ного библиотекаря. Именно в эти годы, полные опасностей
и

певзгод,

когда

многих

просто

парализоnало

ощущение

полвой безысходности, Якоб и Вильгельм Гриммы при
ступили

к

осуществлению

грандиозных

литературных

плавов, и это было своего рода подвигом.
МЕЖДУ МАССИКОА И РОМАНТИЗМОМ

Дружба Якоба и Вилыельма Гриммов с Илеменсом
Брентано, вачавшаяся еще в студенческие годы в Мар
бурге, сблизила братьев с поэтами-романтиками .
В 1805 году в Гейдельбсрге Илемсuс Брентано и Ахим
фон Арним, проработав большое количество 1шиг и ру1\описей за последние триста лет, решили выпустить сбор
ник немецкой лирической вародной поэзии. Первый том
появился в 1806 году по названием <<Волшебный рог маль
чика». В дальнейшем он был дополнен и расширен уже

при участии братьев Гримм. Скольким поэтам п музыкав
там дал он плодотворный импульс в их творчестве!
В октябре 1807 года в письме к своему другу Арниму
Брентано подчеркивал, в частности, как важно в этой ра

боте заручиться сотрудничеством и братьев Гримм : <<Ирай
не необходимо, чтобы ты был со мной, приезжай, тан как
сiюлько же можно откладывать работу над второй частью
<< Волшебного рога» ." Надеюсь, твоя шкатулка с песнями с
1·обой, у меня же их ванопился целый воз. Мы можем
здесь этим заняться исключительно успешно, даже лучше,

чем тогда , в Гейдельберге, потому что эдесь есть двое
очень милых и верных друзей по фамилии Гримм, rюторых
я когда-то заинтересовал старонемецкой поэзией . И вот
после двух лет прилежвого и очень последовательного обу
чения я встретил их вастолько подготовленными, с таким

rюличеством записей, с такими званиями и с таким пони
манием самых различных направлений всей романтиче-
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ской поэзии, что боюсь, при всей их скромности, они про~
сто не понимают, каким богатством владеют. Обо всех
вещах они знают гораздо больше, чем Тин, очень трога•
тельво

усердие,

писывали

с

которым

стариввые

гермавекие

они

изящным

стихотворения

героические

сказания

из
или

почерком

книг,

пере~

например,

многочисленвые

рукописи, которые по бедности не могли приобрести. Их
младший брат, Фердивавд, у которого очень Rрасивый по
черн, будет переписывать вам песни. А сами они поделят
ся всем, что у них есть, а это много! Ты полюбишь этих
прекрасных

людей,

ноторые

спонойво и сосредоточенно

трудятся, чтобы Rогда-вибудь написать хорошую историю
гермаВСRОЙ ПОЭЗИИ».
Второй и третий тома «Волшебного рога мальчина»
были подготовлевы уже при участии братьев Гримм и вы
пущены в 1808 году.

1\ак-то во время пребывания Вильгельма Гримма ва ну
рорте в Галле появился Брентано и пригласил его от имени
фон Арнима отправиться вместе в Берлин. Арним писал,
••то, уж коли Вильгельм вах~дится педалеRо от Берлина,

он должен навестить его. Вва'lале Вильгельм сомневался:
тольно что он заПJiатил за ванны и врачу, и у него

оста

валось всего 18 талеров. Но Брентано не привял всерьез
финансовую стесненность ВильгеJJьма и сердито заявил,
что у веrо достаточно денег для этой поездки. Если же
Вильгельм не хочет взять

деньги в подарок, то, может

быть, не откажется в счет будущих гонораров? Вильгель
му не хотелось расстраивать друга,

а

Rроме того,

нельзя

же упускать такую во3111ожвость в спокойной обетавовне
поработать в библиотеке фон Арнима.
В сентябрьские дви 1809 года Арним сочень ласRово
и тепло» принимал Брентано и Вильгельма Гримма. Здесь,

в Берлине, он представИJI своих гостей друзьям, Вильгельм
позвакомилса
рами,

со

многими

художниками,

интересными

писателями,

со

людьми

эватонами

-

аRте

староне

мецкой литературы. С одним из них, Фридрихом фон дер
Хаrевом, Вильгельм ве.л долгие споры о возниRВовевии
«Песни о Нибелувгах». Ходили в театр. Пьеса сП!ц фон
Берлихивгев» Гёте О'lенъ поправилась Вильгельму. Боль
шой город произвел на него сильвое впечатление. <<Берлив самый прекрасный город, который Rоrда-вибудь я видел,- писал оп тетушке Ци~мер,- таи же пренрасев
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Потсдам, :который по большей части состоит из одних
дворцов. Замо:к огромен и великолепен, :как и Сан-Суси,
где жил Фридрих Великий, но в этих огромных дворцах
ничего не слышно, кроме собственных шагов и собствен
ного голоса, так они и стоят безлюдвые и заброшенные,
и я не могу Вам даже с:казать, :как странно и печально себя
здесь чувствуешь. Местность неl\расивая - весь Берлиn
расположен па большой плоеной песчаной равнине, н
только с одной его стороны находится больщой вырублен
пый лес, ноторый называется Тиргартен и в Jютором, в
общем, довольно красиво>>.
Из тех недель, что Вильгельм пробыл в Берлиuе, болr,
шую часть времени ов провел в трудах. Забранные решет
ками о1ша его рабочей номваты выходили во двор. Оп
сидел

в

онрущеюш

IШИГ,

и

ему

хотелось

все . этQ

самым

тщательным образом проработать. Ов. хот.ел привезти в
Кассель что-нпбудь важное, чтобы показать брату, что
его поездна в Берлин была полезной и в литературном
плане. На столе среди других нниг лежал толстенный том
песен мейстерзингеров.

1-\опечпо, Вильгельма интересовало, над чем рабо
тают его друзья. Прентано был увлечен «РомансаМ!r
о четках>>, а Арпим занапчивал первую часть пьесы
<<Галле и Иерусалю11>>, Вильгельм Гримм считал это
пропзведеuие

преi>расным,

от

него

<<веяло

ароматом

и

свежестью».

В Берлине Вильгельму работалось хорошо - ведt. Iю
ролевский двор все еще иребывал в Кёнигсберrе, и не было
обычной для этого города дворцовой суеты. Из всех членов
норолевеной семьи в Берлине осталась лишь гессенснаn
наследная принцесса Августа, сестра пруссиого нороля 11
невестна 1'1 Jролевы Луизы, получившая впоследствии ти
тул I>урфюрстины Гессенсной. Она занимала часть замi<а.
Вильгельм Гримм засвидетельствовал свою нр_еданность
королевеной фамилии - посетил наследную принцессу и
выразил свое иенреннее почтение женщине, чей ум, обра
зованность и убеждения ов глубоко уважал.
Пребыванне Вильгельма в Берлине было интересным
и полезным. Дружба братьев Гримм с романтинами Арни
мом и Брентано после этой поездки стала еще . т.еснее.
Правда, с годами Брентано от них отда.тшлся, но Арюш
остался им верен до самой смерти. Тогда же творчесюю
пвтересы
братьев Гримм переиликались с интересами
обоих поэтов-романтиков.
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В ноябре 1809 года Вильгельм, закончив лечение n
Галле и погостив в Берлине, должен был наконец. возвра
щаться домой, в I\ассель. Арним тепло попрощался со
своим гостем. Три ночи и два дня Вилысльму пришлось
без отдыха трястись в почтовой нарете. Уже наступили
холода. Путь из Берлина до Галле, где экипаж сделал
первую осташншу, бьш нелегок. ДаJiьше дорога шла на

IЗеймар. И сно11<1 Вилыельм отсчитывает дни- теперь уже
морозные, декабрьсюrе- то в открытой
rюJrясне, то

IJ

для всех ветров

з<шрытом почтовом эюшаже.

В Веймаре у него было два дела. Прежде всего он хо
тел засвидетельствовать свое почтение Гёте. Вильгельм,
r;ак и его брат, испытывал глубочайшее уважение к этому
•rеловеку, еще будучи студенто!'.I, иреклонялея перед ве
;rи:ким IJеймарцем.

А еще Вилы·ельм собирался поискать в Веймаре и в
распо.тюженной неподалеку йене старинные рукописи для
брата.
11 декабря, устроившись в гостинице и переодевшись,
он сразу же попросил проводить его в дом Гёте и передал

рекомендателыюе

письмо от· Арнима. Но Гёте чувство

вал еще недомогание после толыю что перенесенной бо
Jiезни

и

не

мог

принять

в

этот

деш.

своего

юного

посети

теля. Однако оп был настолько внимателен, что предпо
жил Вильгельму свою ложу в театре, где шла пьеса Ко
цебу <<Жители маленького города>>.
На СJiедующий день Виш,гельм был приглашен па
квартиру Гёте. Возможно, Гёте не только от Арнима,
но и от других, может быть от Савиньи, слышал о
братJ,ях
Гримм,
об
их
велИiюлепных
коллекциях и
глубоних
познаниях в области
древненемецкой лите
ратуры.

Сдуга встретшr Вильгельма в прихожей, украшенной
скульптурами и портретами в нишах. По широкой парад
ной лестнице поднялись на второй этаж. У входа на полу
черными бунвами выложено: <<Salve>> - «Приветствую>>.
Сбоi>у величественно застыл огромный канделябр. Через
комнату, увешанную картинами, Вилr,гельма провели в
кабинет хозяина: всюду рисупни и резьба по дереву. Двери
онрашены в матовый коричневый цвет, аолотые
nпде

.тп.впных

голов -все

производило

ручки в

впечатление

не

обьшновепной строгости и чистоты. Виш.rельму пришлось
немного подождать, пока вышел сам Гёте. Он был одет
торжественно

5

-

Г , Ге рrтнер

в черное, с двумя орденами.
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«Я часто видел его портрет,- расска::Jывал Вильгельм
брату о. своем визите,- изучил его до малейших черточек,
и тем не менее я был поражен величием, совершенством
черт, простотой и добротой его лица. Он любезно пригла
сил меня сесть и начал дружескую беседу>>.
Со своим молодым гостем Гёте вел разговор как с рав
ным . Говорили о <(Песне о НиGелунгах)), о севервой поэ::Jии,

об Эдде 1 и древних датских героических песнях, которые
Вильгельм Гримм толыю что пepene.fJ. Зашел разговор и о
пропаведениях немецкой про3ы прошлых дет, в частности

о

«Симплициссимусе>>.

Вильгельм

бьш

растроган

что этот велииий человен так пронииновенно
сованно

разговаривал

с

молодым,

и

тем,

заинтере

неизвестным

еще

юношей . Во время разговора в течение часа Гёте не позво
лил себе даже намека на заносчивост1. или снисходитель
ность, чем еще больше уирепил симпатии молодого че
ловеиа.

А на другой депь Вильгельма пригласили

J\

обеДу, от

часу до четырех. Во время обеда Гёте удивил гостя еще
одним талантом -замечательного хозяина. «Обед был на

редиость приятен,- писал Вильгельм,- паштеты из гуси

пой печении, зайчатипа и тому подобные блюда. Он (Гёте)
был еще приветливее, говорил доволr,но много и все время
приглашал меня выпить, уиазывая на бутылиу и тихо
что-то бормоча, что он вообще часто делал; было славное
ирасвое вино

... >>

За столом сидели таиже Христиава Вульпиус, жена
Гёте, иоторую Вильгельм нашел весьма милой, и секре
тарь поэта . Поговорили о портрете Беттины Брентано, но
торый сделал Людвиг Эмиль Гримм. Гёте хвалил гравюру,
считая, что тонкий резец художнииа создал портрет, весь

ма близкий и оригиналу и притом замечательный по иом
позиции.

По вечерам Вильгельм ходил в театр, обычно сидел в
ложе Гёте. Он еще не раз навестил писателя, и всегда его
принимали тепло, приглашали и обеду. Проявляя особый
интерес к исследованиям братьев Гримм,
Гёте помог
Вильгельму получить ряд рунописей из библиотеии гер
цога.

В Веймаре Вильгельм не тольио ваносил визиты, он,

• Э д д а - один из величайших памятвиtюв мировоrо эпоса.
Раэпичаются две Эдды : Старшая, или стихотворная, и Младшая,
или проэаическая.
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1\ai\ и хотел, тщательно перерыл все библиотеки в городе

и в йене в поисках памятников средневековой немецкой
поэзии,

перелистал

пергаментные

рукописи ,

тщательно

просматривая страницу за страницей. Перебирая пожел

тевшие манускрипты, подобно золотоискателю, открывал
песметвые сокровища - забытые старые тексты.
Вильгельм был доволен своей поездкой в Веймар
nедь, кроме исследований, он лично познакомился с Гёте,
11 у него сложилось собственное представление об этом
человеi<е: «Я думаю, увидеть его собственными глазами
невероятно полезно для понимания его стихов . В них то
же соединение прекраснейшей, чистейшей и благородней
шей натуры, которую здравомыслящий человек сразу же
распознает и начинает уважать, и той в высшей степе

ни

своеобразной,

особенной

культуры.. .

У дивительный

взгляд его глаз вызывает полнейшее доверие, хотя и удер

живает нас на расстоянию>. Вильгельм всю жизнь хра
нил преданностJ, таланту Гёте, который, по его словам,
«представлял собой характер народа в полном его рас
цnетt>>>.

Со сиоей стороны, и Гёте был настолько тронут скром
ными и самоотверщенвыми усилиями братьев Гримм, что
вскоре после пребывания Вильгельма в Веймаре направил
Якобу нужные ему рукописи и письмо, в котором, в част
ностп, было написано : «Мне будет очень приятно, если в
iiTИX томах Вы найдете интересные, значительные вещи,
расшифруете и опубликуете пх. Тем самым Вы еще боль
ше обяжете всех пас и еще больше умножите Ваши за
слуги н этом жаnре литературы>>.

Нужно сказ-;ть, что в то время братья Гримм не опуб
ликовали еще ни одной кnиги. Но их статьи уже обращали
на себя внимание. Rонечно, разница n возрасте была
слиuшом большой , чтобы между Гёте и братьями Гримм
могли установиться более тесные личные контакты . R то
му времени Гёте уше написал большую частJ, своих творе
Iшй , а братья Гримм только-только готовились печатать
ся. Позже, желая и надеясь на дальнейшее внимание Гёте
н

их

творчеству,

они

неоднократно

посылали

ему

сnои

юшги . Сами же на протяжении всей жизни были не только
почитателями,

но

и

прилежными

читателями

произведе

ний Гёте.

Уходя корнями в романтизм , братья Гримм навсегда
сохранили признание классического духа, который так
полно олицетворяло собой все творчество Гёте.

5*
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Н.А

НЕХОЖЕНЫХ

ДОРОr .АХ НАУЧНЫХ ПОИСКОВ

Вильгельм возвратился в Нассель в первых числах ян
варя 1810 года, как раз ко дню рождения Якоба.
В этот и в последующие годы Европа все еще была в
состояниii войны. Император Наполеон находился в зе
ните своей власти и славы. В 1812 году <<великая армию>,
насчитывавшая полмиллиона солдат, среди которых были
пруссаки и австрийцы, начала

военные действия

против

России . Пожар Москвы стал первым поражением наполео
Jювской армии и началом

ее

конца

-

счастье

изменило

норсиканцу. В начале 1813 года в войну с Наполеоном
вступила Пруссия. Фридрих Вильгельм 111 опубликовал
Jюазвание <<И моему народу!>>. В августе того же года к
антинаполеоновской коалиции России, Пруссии и Англии
присоединилась Австрия. В октябре, во время Лейпциг
ской битвы, названной «битвой народов>>, наполеоновская
армия была разбита. Наполеону пришлось отстушrт1. за
Рейн. Творение Наполеона - Рейнский союз расnался.
Ртнденные в то смутное время rосударстnа исчезли с гео
графичесних нарт тю\ же быстро, 1\:tt< 11 rюявишrсr •. Из
l'llанные князья вознращашJсJ, в сно11 резиденции. В копце
1813 года союзные армии ступпли на зем.тно Франции.
В марте 1814 года империя Наполеона пала ...
Яноб Гримм продолжал служит1. библиотекарем в зам
не Вильхельмсхёе. Иногда, правда, ему стюювилос1. не по
себе. С наним удовольствием он поюшул бы Иассель, если
бы можно было вести умеренную жизнь, не думать о нусне
хлеба, а посвятить себЯ целином и полностью исследова
теш,сной работе. Ему хотелось отправиться в путешествие
по свету, чтобы узнать и понять вонруг происходящее.
В скромной 11 uезаметной с виду работе библиотекаря
иногда возникали острые моменты. Тан, однажды дJIЯ на
ких-то целей потребовался именно тот зал замка, в ното
ром были размещены самые ценные собрания 1шиг. Янобу
было приказано немедленно очистить пшафы, и книги пе
ретаскали в темный подвал. Обязанностью Яиоба было
содержать книги в образцовом порядке. То, на что ушли
месяцы упорных трудов, было разрушено в одно мгнове
ние. Драгоценные тома были евалевы в кучу, нужную
книгу найти стало невозможно. И только после огромных
усилий, и его велиной радости, из этого хаоса было иавле
чево

несколько

тысяч

самых

ценных

ставлено в нассельсном замке. Едва
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книг

была

и

заново

рас

завершена эта

работа, нак ноябрьской ночью 1811 года в замке вспыхнул
uожар. Якоб бросился спасать свои сокровища; задыхаясь
от дыма, на ощупь продвигаясь вдоль стен, вместе с вьще

ленными

для

помощи

солдатами

он

нашел

дорогу

к

нии

гам: удалось спасти большую часть бибшютени. В после
дующие дни он обдумывал, нак заново собрать все 1шиги
в одном месте. К прежним добавилась еще .тшчная библио
тека короJ1евы. И всю эту гору книг пуншо было разобрать,
систематизнроватJ.. Книги сложили н одной из 1юмнат
замка, большая часть которой бьша заставлепа зер1шлами

и всяюtми изделиями из стенла. Только их королевские
величества ма;ю заботило это. Но когда однажды коро
лева

пожелала

получить

ное-накие

разобрать ;)ТУ груду книг и найти

tшиги

нужные

для

за

чтения,

коротtюе

время оказалось невозможным. День и ночь трудился он,
1\ак поденщик. Это обс;rоятельство помогло: были аака
заны новые Шt<афы, и Якоб стал вновь наuодить порядок
в библиотеке.

Размеренная, расписанная по часам и минутам жизнь
была необходима l<ак раз такому человеку, как Я1юб
Гримм. И все-тани этого ему было мало. Он хотел бы про
до;lжать свои исследования.

<<Уже самое начало этих исследований,- признавалея
позднее Якоб,- было трудным, но отрадным . С невыра
зимо горькой болью я видел Германию, свою родину, уни
женную,

лишенную

всяких

прав,

потерявшую

даже

свое

название. В то время мне казалось, что все надежды рух
нули

и

все звезды закатились;

и лишь постепенно, с тру

дом я пришел 1\ мысли о необходимости вновь связать
нити начатой работы и удерживать их в своих ру1<ах, t<ак

бы ни было печаш.но
ным

-

вокруг.

Это

о1<азалосъ не напрас

я как-то внутренне выпрямился, и моя работа ста

ла нродвигатьсю> .

Вильгельм писал об этих годах: «Преодолеть гнетущую
атмосферу того времени помогала, конечно, и напряжен
ная работа с древнегерманскими поэтическими текстами.
Вне всякого сомпспия, грозные события тех лет и потреб
ность углубиться в тихий мир науки способствовали воз
вращению 1< жизни этой давно забытой литературы; но
смысл

ее

шлом,

теплилась,

не сводился только

1юнечно,

работа будет хоть немного

I<

поискам

надежда

и

на

утешения

то,

способствовать

что

в

про

начатая

приходу

но

вого временю>.

Именно эта надежда вселяла в братьев мужество вести
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еще до освобождения Германии от Наполеона поисии н
исследования. Братья Гримм кан оригинальные и неза•
урядвые умы не могли себе позволить пользоваться мате·
риалами из вторых рун, им нужны были первоисточвики,
и они снова и снова обращались к забытым и заброшен
ным средневековым рукописям, которые пылились на пол•

нах многих библиотек, как даление отголоски прошJюго.

С этой целью в
ратурное

1810

путешествие)>,

году Виш,гельм совершил «лите
которое

привело

его

в

универси

тетскую библиотену Марбурга. Здесь он разыскал редкие
древнегерманские манускрипты. Якоб же, который не мог
так свободно распоряжаться своим временем, доборалея
до библиотечных сокровищ иными путями. Таи, оп обра
тился с <<Настоятельной просJ,бой)> к одному из своих знано

мых в Трире внимательно посмотреть, нет ли там в близ
лежащих монастырях рунописей древней немецкой поэзии.

Его

интересовали
тексты с древнейшего периода no
вен. В этом же письме он признавался, что еще во
время своего пребывания в Париже в 1805 году с Савиш.и
он принял твердое решение самым основательным обра
зом изучить древнегерманскую литературу: «С тех пор
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мой интерес н пстории и поэтичесному иснусству наших

преднов усиливалея все больше и больше)) .
На протяжении пяти лет братья Гримм интенсивно
работают в новой научной области, лублинуют ряд статей.
Лишь после этого стали думать о выпусне своих собст
венных нвиг.

Первые литературвые и научные выступления братьев
Гримм относятся к 1811 году, когда Яноб опублшювал

работу

«0 старонемецмом мейстерзанге)), а ВильгеJн.м

напечатал перевод «Древнедатских героичесних песен,
баллад и сназою>. Одновременно Яноб напряженно рабо
тает над испансними романсами, которые он обнаружил
в одном старинном издании. <<Это были замечательные,
удивительно поэтичные вещи и притом нрайне редкие)),

писал 9 сборнике его брат. Но тогда Якобу не удалось
.qогово~
· · ться с кем-нибудь из издателей о выпуске книги.
Она п вилась лишь в 1815 году под названием «Silva de

~inao.c s viejos»- сборник старинных испанских роман·
сов. Вильгельм в

1813

году издает переведенные им «Три

древнешотландские песни».

Еще до падения Наполеона Якоб при поддержке Виль
гельма занимался изучением животного эпоса •Лис Рейн-
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1LaPT>> ( <<Рейвеке-Лис• ),

исощщовал историю его сюжетов.
Однако книга вышла лишь в 1834 году.
Хотя братья Гримм и работали согласованно 11 через
всю жизнь пронесли чувство братской любви и привязав
Jюсти, каждый сохранял свою индивидуальность, которая

11рояолялась нак в характере, тан и в

методе изучения, а

отчасти и направлении исследования. Так, Якоб обладал
строгим аналитическим умом исследователя, Вильгельм
же, будучи более <<художественной натурой», занимался
преимущественно собиранием, 1шассификацией и издани
ем памятников древвей по;э:ши. Хотя он и снабжал изда
ния

старинных

тьями,

а

предпослал
его

песен

учеными

сопроводительными

сборпику <<Древнедатсiшх

героических

внуuштеш.ное предисловие,

привлекало

в

них

мастерство

в

ста

песен•

первую очередь

поэтического

перевода.

«Вновh раскапываются и иавлекаются на свет источники
отечественной поэзии>>,- писал оп в предисJювии к <<Ге
роическим песням».

В то время о поэзии северных стран известно было
мало, и Вильгельм хотел
привлечь к вей внимание.
«Солнце Гомера,- писал он,- простерло свое сияние и на
эти ледяные горы,

рассыпало свои драгоцепвые камни

по

зеленым долинам ... Таким мне представляется достойное
удивления богnтство эпической поа:'IИИ - стнхи глубочай
шЬго внутреннего содержания, ноторые когда-либо возни
кали в душе человека>>. Увлеченпый самобытносп.ю древ
ней нордической поэзии, пронИiшутой духом мифов, Виль
гельм превозносил эти песни. Восходящие к языческим
временам, они имели для Вильгельма чистое :tвучание
подлинно народной поэзии. В них жила давным-давно про
шедшая эпоха с ее невероятно ярю1м бытием, когда люди
еще

не

научиJiись

снрывать

радость

и

горе,

мужество

и

преданность, бою. и с.траданuе. «Что мы любим во всех
этих песнях,- призпава.лся Виш.гсльм,- та•< это :tвуча
щую в нпх снорб1. или радость сердца. Мы должны почи
тать их кю< нечто самое высоиое, ибо из них одних исхо
дит все то, что можно выразить правдой, красотой, поэзией

или чем-.либо еще. В том-то и состоит большое отличие
фолJ,илора от искусства, что оп не ведает пустынь и вос
торжешю полагает, будто целый мир, зеленый 11 свеший,
весь проникнут и воспламенен поэзией, и еще знает, что
все находится под властью неба, что нет ничего такого,

ЧТО УСIЮЛЬЗНУЛО бы ОТ его ВШIМаJШЯ, ВПЛОТЬ ДО ВОЛОСа на
rолове. Поэтому фольклор не содержит ничего, ироме того,
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что необходимо, поэтому он презирает внешний блесн, ню:
певчие птицы- яркие перью>.

В работе над <(Древнедатскими героическими песнями>>
Вильгельм проявил себя как прекрасный поэт-перевод
чик . Предисловие к песням он закончил такими словами:
~в Швеции есть сага о старике, который сидит на дне
морском

и

живет

вечно,

онруженный

музыкой,

поды

грывая на арфе танцам эльфов; у детей, которые приходят
на берег и видят, как 011 одинон, он пробуждает желание
петь. Так пусть же эти песни пробуждают такое же жела
ние!>>
Только что вышедшую из печати книгу <(Древнедат
ских героических песеН>> Вильгельм послал Гёте, который
в ответ написал ему очень теплое письмо и сообщил, что
высоко ценит древнюю скандинавскую поэзию. Гёте бла
годарил Вильгельма за то, что тот открыл в поэзии древ
них северных народов много такого, что до тех пор остава

лось неизвестным и что <(благодаря удачному расположе
нию из многих отдельных произведений создал одно целое
произведение>>. Работа Вильгельма была с одобрением вос
принята

и

ведущими

скандинавскими

учеными.

Так братья Гримм со свопми первыми опубликованны
ми книгами уверенно входпли в научный и литературный

мир. 1\аждому изданию предшествовала долгая и кропот
ливая подготовительная работа. И хотя братья публикова
лись каждый под своим именем, они всегда помогали друг

другу. При издании некоторых

книг их сотрудпичество
становилось настолько тесным, что невозможно было раз
граничить работу, сделанную каждым из них, и они про
сто подписывались: <(Братья ГримМ>>. Так они и вошли в
сознание многих и многих читателей.
В первых их совместных научных трудах нашла отра

жение эпическая поэзия древних германцев. В

1812

году

они издали два прекрасных эпических памятника раннего

средневековья: <(Песнь о Гильдебранте>> (нонец VIII в.) и
~вессобруннская молитва>> 1 (начало IX в.). Оба достой
ные

похвалы

произведения

древневерхненемецной

поэ

зии: <(Песнь о Гильдебранте>>, хранившалея среди рукопи
сей в 1\асселе, и <(Вессобруннсная молитва>>, находившалея

в Мюнхене,- были известны еще до братьев Гримм . Одна
ко впервые лишь братья Гримм обратили внимание на то,
1 Произведение названо по имени монастыря Вессобрупн, где
оно было обнаружено в старинном рукописном сборнике.
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что оба произведения не проза, что перед ними бесцепные
ноэтичес.кие творения,

хом,

дошедшие

из

написанные

самой

аллитерационным сти

ранней

эпохи

гермавеной

поэзии.

Уже первые научные труды братьев Гримм поиазали,
что их сотрудничество себя оправдало, что их nнимание
направлено на наиболее существенное. У спешной работе

способствоваJю таюие счастливое обстоятельство : «Песнь о
Гильдебранте>> хранилась в 1\асселе, а значит, брат1.я всег
да имели перед собой первоисточшш .

Этот донумент древнейшеt'о эпоса германцев брат1.я
Гримм особенно высоко ценили. В предис~ювин 1( изданию
они писали: «Иа несомненно чудесной, богатой песнями
поэзии древнейших немцев беа малого утеряно почт11 все,

из оставшегося и дошедшего до нас вряд ш1 есть бoJJee
прелестный фрагмент, чем отрывuн из << Песни о г~шьде
бранте>> . ВиJIЫ'ельм Гримм в одшiм из бо:1ее поздних пи
сем .к Гёте сообщил о «Песне>> : <<1\:ш самое древнес немец
иое

стихотворение,

подлинность

мнению не подлежит, оно
тельным

и

дает

пусть

толыю

нартипу своего времени,

песням

Эдды,

при

liоторого,

остается

одну,

.которая,

всем

н

счастью,

со

чрезвычайно удиви 
Hal(

своеобразии

но

зато

:это

светлую

свойственпо

кажетсн

естест

венной>>.

Одновременно

братья

<<Песен Старшей Эдды>>. В

Гримм

1811

занпмаютсн

тенетами

году им уда Jюсf, rюJ1учить

ненапечатанную Эдду, и они захотели ее онубщ•кощ1т1,.
«Это
восхитительные вещю>,- заметил Виш.геJIЫt. Они
обладают <<замечательными сонровищами дренпей снанди
павсJЮЙ литерnтуры>>. В одном из писам н Гётс Вил1.гсльм
с восхнщением писал : <<Эти песни прсдстанляются мне та
кой сильной и величественной поэ:щей, что я долщеп их
причислить

и

самому

замечательному

из

того,

что

нам

оставлево иаким-либо народом нз эпохи строгого и высо
кого СТИЛЯ>> .

О предстоящей публикации братья сообщили во <<Все
общей JIИтературной газете>>, выходившей в городе Галле,
а в 1812 году в тюбингенекой <<Утренней газете для обра
зованных сословий>> они еще раз напн~лп о своем наме

рении издать <<Старшую
наше мнение о поэзии

Эдду>>:

этих

<<Если

песен, то нам

надо

высказать

представляется,

что она принадлежит к велич::~йшему · и самому ирекрас

ному из того, что Jюгда-Jшбо трогало человеческую душу.
По своей глубине и выразительности она может стоять в
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одном ряду с любой другой. Сюжет рисует нам картнны
божостnеппо чистой щизви, а вместе с тем 11 приближение
ее неизбежной гибели из-за измены ей, которая, распро
страняясь все шире и шире, губит в конце Iюпцов весь род.
Образы предстают во всей их I>расоте и том особом блеске,
:которым мифы наделяли всех, :кто находился рядом со
своим прародителем, :который был не кем иным, как бо
гом».

Говоря о необходимости издания Эдды, братья Гримм
ссылались на Гёте, который еще в своем «Учении о цвете&
указывал: <<Если мы внимательно посмотрим на развитие
до нас отдельных эпох, стран, местностей, то увидим, Kai<
из темного прошлого

нам навстречу

повсюду выходят ве

ликолепные образы деятельных, совершенных людей, му

жественных, красивых и добрых. Гимн человечеству, к
которому так любит прnслушиваться бог, не смолкал ни
когда, и мы сами испытываем божествеиное счастье, когда
ощущаем

гармоничные

излучения

всех

эпох

и

стран

то

в

виде голосов или хоров, то в виде фуг, а то и в виде вели
колепного, полнозвучного пения».

Братья Гримм <Jахотели вновь заставить звучать гимн
во славу человечества, издав Старшую Эдду, и заявили об
этом во всеуслышание- как бы в пику политике Напо
леона, который присnоил своему новорожденному сыну
титул

римского

короля

и

тем

самым

считал

свое

господ

ство увековеченным. И НИI\акие происходящие в это же
время
события не могли помешать им <<старательно
возделывать свое поле», по их же выражению. Прав
да,

прошли

еще

годы,

пока

это

издание

появилосr,

в

году.
Другпм совместным изданием братьев Гримм стала
стихотворная повесть «Бедпый Генрих>> Гартмана фон
Ауэ. В одной из статей в 1812 году Якоб писал, что отно

1815

сит

ее

<<К

самым

великолепным

произведениям

вашей

древней поэзню>. <<Эта повесть, наполненная такой добро
той и чистотой,- говорилось в статье,- вышла из глубины
души

поэта,

и

его

мастерство

нельзя

сравнить

ни

с

чем

другим, :как со скромной, чистой добродетелью самого про
изведения. В ней па месте каждый слог и :каждое слово нн убавить, ни прибавить, а чистое, освежающее впечат
ление подобно аромату благоухающих трав>>.
После <<битвы народов>> при Лейпциге в 1813 году, ког
да Германия была очищена от наполеоновской оккупации,
после лнкв1щации Вестфальского королевства и восстанов·

74

ления Гессенс1юго :княжества братья сочли прямо-та1ш
своим долгом опубликовать близкую :к легенде повесть о
бедном Генрихе, проникнутую духом самопожертвования.
Ведь во время освободительных войн многим пришлось
пролить нровь, отдать жизнь за родину. Воодушевленные
освобождением их родины от долголетней оккупации,
братья Гримм опубщшовали призыв подписатьсн на ;это
творение Гартмана: <<В это счастJшвое время, Iюгда наж
дый приносит накую-то жертву своей родине, мы хотим
заново

издать

эту

древнегермансную

повесть,

простую,

пронииновенuую и искреннюю юшrу о бедном Генрихе, где
поназапо, ню; с детс1ю.ii верностыо и юобоnыо отдает он в
жертву

свою

нровь

и

самое

жизнь

своему

госнод1111у

и

щедро вознаграждается за это богом.

Перевод на совре

менный язык сделает эту старинную

немециую легенду

доступной всем народной книгой . Для ученых-спецпали
стов сообщаем, что теист старого издания, в иотором име
лись ошибии, исправлен по недавно обнаруженной в Риме
руиописи, снабжен иритичесиим комментарием. Остается
только исследовать лежащий в основе нроизведения миф>>.
Вместе с Эддой повесть <<Бедный Генрих» вышла как сов
местная публикация братьев Гримм лиш1. в 1815 году .
Еще до Лейпцигеной битвы в 1813 году братья Гримм

решили основать журнал

<<Старо

<<Altdeutsche Wiilder>> -

немециие леса» - с целью изучения старинной немецкой
поэзии, ее памятников, а также язына и обычаев прошлых
столетий. За много лет у братi.ев нанопилось столыю ма

териалов, что им захотелось познакомитr. чнтате.ТJя с «Пар
цифалем~ 1 и «Песней о Нибелунгах>>, с героичесними пес
нями

и

светскими

хрониками,

поделиться

своими

позна

ниями
в
области
грамматики
и
стихосложения,
этнографическими наблюдениями. «Если однажды будет
призвано исключительное богатство пашей старой поэ

зии,- писали они,- то этим будет достигнуто немало>>.
Братья Гримм, обращаясь к прошлому, занимались им
не ради него самого, но стремились быть полезными и для
своего времени: «Мы уважаем иревосходящую власть со
временности, которой должна служить древность, подоб
во тому, как великие люди прошлого не могут называться

мертвыми, ибо они постоянно живут в нашей памяти в
заставJiяют о себе думать. Кто пожелал бы оспаривать
1 П а р ц и ф а 11 ь - герой романа
«Парцифалы (Ot(. 1200-1210 rr.).

Вольфрама

фон

Эшенбаха
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таиое отношение I\ жизни, тот иренебрег бы уроиами исто
рии и уподобил бы эти древние стихотворения недоступ
ному

острову

среди

моря,

где

солнце

впустую

растрачи

вает свой свет, а птицы поют, не издавая звуiЮВ>>.

Публю•уя старинные рукописи и научные статьи, бра
тья хотели тем самым <<разбудить покоящиеся веками тво
рения,

воскресить дремавшую

в

теш•

милую

сердn;у

муд

ростJ, старiШЫ>>. Их тревожило, что ШlДОJIГО аатянувшиеся
войны могут нанести урон древним рунописнм, что многие
могут затерятi.ся и тогда читатель не узнает о величайших

памятниках прошлого. Во вступительной статье к первому
номеру журнала <<Altdeutscl1e Walder>> они писали: <<Соби
рание и издание рукописей необход11мо прежде всего
потому,

что

в

суматохе

земпляров становится

ции

времен

хранение

отдельных

:ж

недостаточно надежным, что тради

прошлого угасают,

распыляются

и

теряют свое лицо.

А сохранение неповторимой индивидуальности диалектов
и

различных

вариантов

произведения

имеет

для

истории

языка и литературы огромное значение, поскольку на этом

языке говориш1 тысячи людей и через тысячи людей до
нас дошли эти поэтичесиие IIамятнИЮI>>.

Стремление брат1.ев Гримм сохранить в чистоте, сде
лать

древние

Сl\азания

держку не толыю

достоянием

многих

их единомышленников,

нашло

под

но и таних спе

циалистов, кан Бенеi\е и Доцен, 1юторые написали для
журнала ряд статей. Но большинство материалов было
написано самими бра1ъями. Филологичес1ше исследова
ния , nроведеиные 1111. базе <<совместного, значительно воз
росшего собрания nроизведений древнегерманской поэзии~

и опубл1шованные R журнале, значительно обогатили толь
ко

зарошдающуюся

В

тогда

науну- германистину.

году вышел первый номер журнала <<Altdeutsche
Wiilder». В 1815 11 1816 годах были опубликованы два по
следующих. Так в самом начале научного пути, чему

1813

предшествовали годы тихой, незаметной и кропотливой
работы, братья Гримм добились первых, и весьма значи
тельных, резулhТатов.

Если бы брат1.я Гримм и дальше следовали только по
этому пути, то вошш1 бы в историю нау1ш как талантли
вые

ученые-исследователи,

ученые-ИСI\атели

и

одни

из

основателей нау1ш - германистюш. Но им этого I\аза
лось ма;ю. Уже тогда, занимаясь филологическими пробле
мами, они стали собирать сказки и легенды. И на этой ниве
молодые ученые собрали поистине богатый урожай.
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ПО СЛЕДАМ СКАЗОК

Как-то Вильгельм Гримм записал, что он и Якоб <<сами,
совершенно

одни,

а

потому

очень

медленно,

в

течение

ше~ти лет>> собрали первый том сказон, ноторый появился

в

1812 году. Значит, начало работы
1806 году, ногда на немецной земле

относится примерно н
хозяйничал Наполеон.
Это быJю время, когда ломались границы, шатались и ру
шились троны, на смену одним порядкам очень сноро при
ходили другие .

В это тревожное и смутное время братья Гримм отнры
ли в снаанах, внешне далених от современной им жизни,
нечто

такое,

что

оназалось

прочнее

пушен,

сотрясавших

мир.

В этом же, 1806 году друзья братьев Гримм - Арним и
Брентано издаJш первый том старых немецких народных
песен- «Волшебный рог мaJJJ.ЧJШa>>. Естественно, что Ар
ним и Брентано, так же кан братья Гримм, ратовu.т1и 3а
возрождепие и сохранение для буду.щих нонолений нели
кого наследия прошлого - сi<азок , легенд, песен. Арним
уже тогда обратился н общественности с просьбой наряду
с собиранием народных песен <<Не забывать об устных

преданиях и сказках>>.
Художнии-романтик Филипn
Отто Рунге отi<люшулся на это обрашспис, послав в
Гейдещ,берг значительное 1юличество Сliазон. Одну из
них Арним опубликовал в своей <<Газете для отшель
ников>>.

Таtшм образом, все было подготовлено для создания
нниги сказок. Нужно было тош,ко терпение, кропотливый
труд ученого, бережное отношение к простому разговор

ному языку, чтобы записать народное слово и донести его
до читателя . Если научные исследования опира.11ись на
рунописные и печатные собрания библиотек, то со сказ
нами дело обстояло совсем иначе - еще предстояло только
собрать по нрупицам все то, что жило в народе и переда
валось из уст в уста. И братья Гримм приступили 1< соби

ранию первого тома. Вноследствии Вильгел1,м сказал:
«Нашим единственным источоиком были устные сказ1ш и
предания, которых , внрочем, оказалось не так уж

мало

-

нам удалось собрать оноло шестидесяти весJ,ма нриятных
вещиц; и мы надеемся, таним образом, опубликовать ное

что совершенно неизвестное». Конечно, прежде всего они
обратишiсь к источипнам в их гессенеком окружении.

В Касселе была ацтена, принадлежавшая семье Виль-

77

дов. Хозяин этой аптеки, господин Вильд, владел солид1fым домом, этажи которого выступали один над другим,
а

многочисленвые

переходы,

лестницы

и

кривые

при

tтройки образовали причудливый лабиринт. В нем жили
шесть его дочерей и один сын. Аптекарю не приходи~ось
задумываться о будущем своих детей. Он был состоятель
ным человеком, владел в окрестностях Касселя земельным

~астком и садами. С этой семьей Гриммы были соседя
ми, и братья с юности дружили с ней.
11\ева аптекаря, фрау Вильд, великолепно расСI(азыва
ла

сказки:

маленькая

и

изящная,

она

сидела

напротив

Вильгельма и поведала ему историю вошки и блошки,
которые «вместе вели хозяйство и варили пиво в яичной
скорлупке. Вдруг вошt(а уnала в скорлуnну и ошпарилась,
а блошиа начала громко кричать и плакать ... ».
Дочери фрау Вильд тоже звали много сказои, в особен
ности Гретхеи и Дортхев. В ту пору Дортхен Вильд, моло
дая,

простая

и

непосредственная

девушиа,

встречалась

в

саду или в теплице со своим будущим мужем Вильгельмом
Гриммом и расеназывала ему сказки, услышанные ею в
родительском доме. Это были «Столик, накройся•>, «Госпо
жа Метелица•> и <<Шесть лебедей».
Думала ли тогда Дортхен, что ей суждено будет про
жить долгие годы в мире и счастье с Вильгельмом? Отиуда
же звала девушиа стольио легенд? Конечно, что-то она
услышала от матери. Но в доме аптенаря была еще эио
помка - вдова Мария Мюллер, потерявшая мужа на вой
не. IIIестидесятилетвяя женщина, иоторую все называли
«бабушиа Мария», была родом из местности, где народ со
хранил особенно много сказок, и передавались они в своем
перnозданном виде от стариков к внукам. У бабушки Ма
рии была отличная память, и она щедро делилась своим
богатством с братьями Гримм, рассказывая им сказки. Они
то, эти сказки, и вошли в первый том. <<Мальчик-с-паль
чиК>>, <<Братец и сестрица», «Девушка-безручка», «Красная
Шапочка>> и <<Спящая красавица•> - <~ти сиазки, обошед
шие весь мир в обработке братьев Гримм, были рассказа
ны ею. Пусть же вспоминается бабушка Мария всякий раз,

когда вновь послышится: «Жила-была маленькая, очаро•
вательпая девочка. Ее любили все, кто только взглянет на
нее, но больше всех ее любила бабушиа. Она д-аже не пред
ставляла; что бы ей еще можно было сделать для внучtш.

Однажды она подарила ей шапочку из красного бар
хата. Шапочка ей так была к лицу, что девочка не хо-
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тела

носить

ничего

другого,

и

прозвали

et

Красная

Шапочка ... •
Какое бесценное богатство хранила в себе эта женщина!

Целый день работала она в многодетной семье аптекаря,
и только вечером могла продолжить cвoii рассi<аз о принце,

Rоторый спустя сто лет отыскал в зарослях J\олючей огра
ды дорогу к Спящей красаnице: <(Он пошел дальше, всюду
спали придворные; еще даЛI.ше спали 1юрол r. и коро.чев~.

Было так тихо, что слышно было собственное дыхание.
Наконец он вошел в старую башню - в ней лежала Спя
щая красавющ . Ее красота тан пopa:нiJia принца, что он
нап1улся и поцедоваJI ее, и в тот же мш· она проспуласьl .. >>

Эту с/\азку о верности и дюбви, такой нежной и бережной,
такой простой и вместе с тем возвышенной, рассказанную
1\оrда-то скромной женщиной и дошедшую до нас как с/\аз

на братi,ев Гримм, вот уже столетин читают и не перестают
восхищаться многие поно.1ения .

Многие сказки первого тома были услышаны братьями
Гримм также в семье Хассепnфлуг, точнее сказать-- от
сестер Амалии (Мальхен) и Жанетты. Отец их был высо
ким правительственным чиновником в Касселе, а брат
Людвиг женился впоследствии па Лотте, сестре братьев

Гримм. Амалия славилась особенной красотой и умом,
Жанетта - как очаровательная рассказчица. От девушеJ<
семы1 Хассенпфлуг братья записали Тёшие сказки, как
«Черт с тремя золотыми волосами•, «Кот в сапогах>> и «Ко
роль Дроздобород» .
Были, конечно, и другие женщины, тоже звавшие :~шо
жество сказок и щедро делившиеся с братьями Гримм сво
им богатством. Одной из них была фрау Ленгард, няня в
семье Савиньи. «Целый клад,- писал о ней знавший ее
Арним и добавлял:- Я хотел бы стать хорошим горняком,
чтобы раскопать этот клад и получить сокровища -- дет
ские сказки!• Этих пожилых женщин, привыктих расска
зывать детям, совсем не просто было заставить рассказы
вать сказки взрослым.

А вот какую историю пережили братья Гримм с одной

женщиной, которую называ.11и «марбургской сказитеЛьни
цей)>. От Брентано они узнали, что в марбургсной .б.~ь
нице давно находится женщина, которая буквально Jlау
нева сказками. В свое время Брентано услышал Q.T )\ее
их немало, во с годами многие забыл. И вот братья Гри1()1
решили разыскать эту сказительницу. В 1809 году их
стре Лотте пришлось остановиться в Марбурге, и они по-
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просили ее разузнать об этой женщине. В Марбурге Лотта
провела несколько недель, но возвратилась в Кассель ни
с чем. Расстроенный Лкоб писал брату, находившемуел в

это время в Галле:
сказками

ничего

«В пятницу возвратилась Лотта. Со

не

получилось.

Лотта

пригласила эту

женщину, но она в первый день сказала, что должна соб
раться с мыслями, а на второй заявила, что ничего не пом

нит. А потом и Лотта уехала. 1\ого бы послать в Марбург,
чтобы еще раз поговорить с женщиной?»

В этих словах было такое отчаяние, что в следующем,

1810 году Вильгельм сам отправился в Марбург, чтобы
разговор.ить <<марбургскую сказительницу». Напрасно он
ждал ее прихода

-

не могла она поверить в то, что взрос

лые люди хотят просто послушать ее сна;нш. Ей I\азалось,
что над ней будут смеяться, если она станет ходить и рас

сказывать ученым людям свои сомнительные истории. Это
же были всего-навсего россказни для детей. Ей и в гщюву
не приходило, что их можно всерьез собират1. и да>ке из
давать. Она боялась также насмешек других женщин в
больнице, опасалась, что над ней будут издеваться. Виш,
гельму,

правда

окольным

путем,

все

же

удалось

выудить

из нее всего две СI\азки.

Начальник

больницы

попросил

женщину

рассказать

его детям несколько сказок, а детям старушка от.казать не

могла. Дети рассказали сказки отцу, а он записал их и
передал Вильгельму. Весьма сложный путь. Это еще раз
показало, что собирание устного фольклора трудный про
цесс, что сказки не лежат на полках готовенышмн, а люди,
которые их знают, встречаются далеко не на каждом шагу.

И нужно иметь терпение, упорство, обладать верной ин
туицией и страстью собирателей, чтобы найти все самое
лучшее, самое ценное, самое необходимое.
Братья вновь и вновt. обращаются за помощt.ю к сна
зительницам. Дочь священника Фридерика Маннель рао
сказывает им много легенд и сказок. Среди них <<Птица
открыватель сокровищ>),

которая

заканчивалась классиче

ской фразой: <<И если они еще не умерли, то здравствуют
до сих пор».

По свидетельству Германа Гримма, сына Вильгельма,
в подготовке первого тома сказок большую помощь оназы

вали сестра Брентано

- госпожа Йордис, а также Ахим

фон Арним и Август фон Гакстгаузен. Помогал в работе
над сказками теолог и германист Фердинанд Зиберт. Дра
гунский вахмистр в отставке Иоrанн Фридрих Краузе, жив-
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ший неподалеку от Касселя, передал братьям, хотя и не
бескорыстно,

песколько

<<Настоящих

солдатских сказою>.

Он сам пазывал себя <<бедным простофилей>> и с удоволь
ствием и ннжаiiшей благодарностью брал у братьев за
свои истории поношенное платье. И когда этот оборванный
инва.тшд рассказывал им сказку <<0 Сitатерти, ранце, шап
ке-пуuшс 11 роге>>, он, по-видимому , вспоминал о тех вре
менах, когда с гордым хваетоветвом выступал перед своими

боевыми товарищами, повествуя им героические легенды

Шварценфсш:.са : <<Солдат стуnнул по своему ранцу и вы
пустил оттуда пехоту и Jtавалерию, которые и побили вой
ска 1юроля. На следующий деш. король послаJI еще больше
народа, чтобы покопчить со старым солдатом. Но он уда
рял

по

ранцу до тех

пор,

пока

из

него

не

вышла

целая

армия. Потом несtюлыю раз повернул вокруг головы 'Свою
шапку, и появttлисJ, пушки; врю· бы.'I разбит и обращен в
беrстnо. После 3того был :~аключен мир, 11 его сделали
вице-норолем и отда.тtи ему в жены принцессу».

Братья Гримм обращалис1. за помощью чаще все1·о к
пош•шым

людям,

поскольку

именно

они

могли

поведать

подЛинные, народные истории, а не вымышленные; имен
но

пожндые

ными

дюди

путями

храпили

через

века

в

памяти

де1·енды,

пришедшие

сказки

-

все,

различ

чем

так

богат народ. Отличать подлинно народвые сказки от под
делок помогал братi.ям их немалый исследоватеш.ский
опыт . И 1\ai\ истинпые исследователи, они не ограничива
лисJ, толыю собиратсш.ством 11 составлением сборниrюв.
Сохраняя сказочные сюжеты в их перво:щанном, нетроиу
том виде, не нарушая строй, Iюмпо:~ицию, особешюсти речи
героев, братья в то же время давали собранному материалу
собственную я:~ыковую форму. Они нашли тот своеобраз
ный

стJшi., отлпчающийся

пронИJ:новенностью и просто

той; бдаrодаря tюторому эти сборниrш сказок распростра
нилисЪ по всему миру. Брап.я не стремюшсr. It дословному,
рабскому повторению услышаноого от сitазительющы. Са
мым важным для них было сохранит1. во всей чистоте и
передать смысл 11 дух записываемых преданий п легенд.

В отличие от Брентано, 1юторый свободно обращаJrся со
сказочными

сюжетами,

переделывал

их

в

зависимости

от

художественной задачи, братья Гримм ничего не меняли
и тем бuлее не иснажали. Конечно же, записывая услышан
ное, они задумывалiiСJ, над той ИJШ иной фразой . Конечно
же, были и противоречия во взглядах. Яtюб больше был
с1шонен I< научной достоверности. Как издатель, он, наса-
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Г. Герстнер

ясь своих методов и принципов, писал: <(Переработка, до~
работка этих вещей все1·да будут для меня неприятными
потому , что они делаются в интересах ложно понятой
необходимости для нашего времени, а для изучения поэ
зии они всегда будут досадной помехой>> . Ему нелегко
было уступать Вильгельму - сторонвину художественвой
и поэтической обработни. Но поскольку брат1.я безогово
рочно признавали необходимость сохранения всего истори•
чесиого,

то

уже

в

процессе

изложения

варианта сказок де;ю до существенных

оJюнчательнш·о

расхождений не

доходило. Оба бережно подходили к с~>азкам, стремясь
записать их почти бе::~ изменений, нигде не урезая, лишь
литературно обработав, так, чтобы они вновь ааиграли во
всем своем поэтичесиом бдеске. Точность, пунктуальвость

Якоба и поэтическое чувство формы ВильгеJJьма давали то
незаменпмое сочетание творческих качеств, благодаря ко
торому братьям удалось совершить чудо - сохранить и
довести

до

ства,

вместе

а

нас

произведения
с

тем

древнего

выдержать

их

в

народного
едином

творче

языковом

стиле. А это способствовало целостности восприятия всего
сборвина сказок.
·
«Мы старались сохранить сказки во всей их первоздан
вой чистоте,- писали братья Гримм . - Ни один эпизод в
вих не выдуман, не приукрашен и не изменен, так как мы

стремились избежать попыток обогатить и без того богатые
сказочные сюжеты за счет каких бы то ни было аналогий
и реминисценций». Но, с другой стороны, они подчсрюl

вали: «Само собой разумеется, что стиль и построение от
дельных частей по большей части принадлежат нам>> .

В подтверждение этого Герман Гримм писал в своих
воспоминаниях о творчестве Вильгельма и Якоба Грим
мов: «В сознании большинства людей, которые в настоя
щее время наслаждаются сказками братьев Гримм не кю<
дети,

а

задумываются

над

их

возникновением,

родилось

представление, будто они были слово в слово записаны

по рассказам, ходившим среди людей, так что если бы
Якоб и Вильгельм Гриммы не опередили собирателей по
следующих пОJ:олений. то эти последние могли бы с точно
таним же успехом присвоить эту «народную собствеР·
посты. В том виде, в каком сказки были преподнесены
братьями Гримм народу, они вновь стали народной соб
ственностью лишь постольку, поскольку эти сказ1ш были
преподнесены ими. До редакции братьев Гримм они та
ковыми не являлисы.
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Поэтому братья Гримм явно поскромничали, :когда на
титульном листе первого сборника сказок написали: «Соб
рано братьями Гримм>>. Лишь в результате обработки
братьями сырая руда собранного материала была. облаго
рожена \1 переплавлена в золото непреходящих ценностей.
В 1812 году, после шести лет напряженного труда,
наконец стало ясно, что из собранного матерпала :о.южет
получиться приличная книга. Арним, навестивший в это

время братьев в Касселе, поддержал их и предложил вы
пустить :книгу немедленно. Позже Вильгельм писал: «Это
он, Арним, проведя у нас в Касселе несколько недель,
побудил нас :к изданию :книги! Он считал, что мы не дол
жны долго задерживаться с этим, так :как в стремлении к

законченности дело может слишком затянуться. «Ведь все
написано так чисто и так :красиво>>,- говорил он с добро
душной иронией. Он ходил взад-вперед по :комнате, читал
отдеЛI,ные страницы, в то время каi\ ручная :канарейка,
удержиная

равновесие

и:~ящными

движениями

:крыльев,

сидела на его голове и, казалось, чувствовала себя очень
уютно п его густых волосах>>.

Арню1 связался с издательством Раймера в Берлине.
В :конце сентября братья направили рукопись издателю.
Книl'у предполагалось выпустить еще до рождественских
праздни:ков. Раймер обещал пыплатить гонорар, ка!\ тмь1\о будет продано определенное количество экземпляров.
Братt.еп это устраивало. Виш.геш.м записал: <<Предложе
ние Раймера нам вес1.ма приятпо, а его условия для нас
вполне приемлемы». Тогда братья и мечтатt. пе могли о
вторпм иадании,

хотя

при

всей

своей

скромности

они

были убеждены, что подготовили нужную и полезную
:книгу. С верой в это Я:коб писал другу Арниму, :когда руко
писt. была отослана Раймеру: <<Получится цепная и инте
ресная ннига, я с каждым днем все больше ппнимаю, ка
кое важное значение эти старинные сказки имеют для псей
истории IIоэзию> .

И вот незадолго до рождественских праздников 1812 го
да Я:коб держал только что издапную :книгу «Детских и
домашних с:к·азою>. Один из первых ее экземпляров полу
чил, естественно. Арппм с посвящением его жене и ма

ленькому сыну йо.-анну Фреймунду. В ответ Арним с бла
годарностью писал братi.ям: «Только что получил от Рай
мера для моей: жены вашу :книгу с:к.азо:к. Очень неплохо
издана, в хорошем переплете, с золотым обрезом, я бегло
перелистал ее п пока ориорятал у Савиньи - чтобы вру-

6*
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чпть на рождество. Большое спасибо вам от моего сына,
книга очень приятная, и ее наверняка будут хорошо рас
нупаты> .

С тех пор книга сказок каждый год в числе других по
дарков к рождеству радовала и детей и взрослых. Не уста
ре.'lи сказки и сегодня

-

их знают во всех странах, их чи

тают, их любят. Пожалуй, здесь будет уместно привести
несколько отрывков из предисловия к сборнику, где братья
подробно разъясняют смысл своего труда: <11\огда буря
или другое несчастье, посланное небом, уничтожает все
посевы, мы считаем за благо, если возле межи, заросшей
живой изгородью из травы и мелкого 1\устарника, все же
осталась ветровутой

хоть маленькая

полянка и на пей

несколько отдельных ко.лоснов . Rак толыю засветит лас
ковое солнышко, они скромно и незаметно пойдут в рост,

и ни один серп не сожнет их преждевременно, чтобы за
полнить амбары. R концу лета, когда они нальются и
созреют, к ним приблизятся нежные и чуткие руки, они
соберут колосок к колоску, аккуратно перевяжут и пове
сут домой с большей осторожностью; чем носят целые
снопы; они будут служить пропитанием на всю длинную
зиму, может быть, от них останется то единственное семя,
которое необходимо для будущего посева. Тюt было и с
вами, когда мы, обратившись к богатству немещюй поэ
зии прошлых веков, увидели, что от этого огромного богат
ства

не

сохранилось

ничего,

что

утершtась

о нем, а остались только народные

песни да

даже

эти

память

наивные

домашние сказки. Места за печкой, кухонные плнты, чер
дачные

лестницы,

сохранившиеся

еще

праздники,

луга

и

поля с их тишиной, а прежде всего светлая фантазия как
раз и были той живой изгородью, которая оберегала и пе
редавала их от одного поколения другому

...

По-видимому, наступило самое время собрать и запи
сать эти сказки, поскольку все реже можно встретить тех,

кто мог бы знать их и хранить в памяти ... Внутреннее со
держание этих произведений проникнуто той единственной

чистотой,

благодаря

которой

дети

представляютел вам

такими чудесными и счастJшвыми; кажется, что у них та

кие же голубые, блестящие глаза ...
Эта наивная близость к нам самого большого и самого
малого таит в себе неописуемое очарование, и мы пред

почли бы услышать беседу звезд с бедным, брошенным в
лесу ребенком, чем самую изысканную музыну. Все пре
красное в них выглядит золотым, усыпано жемчугом, даже
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люди здесt, встречаются золотые, а

несчастье

-

это

мрач

ная сила, ужасный велинап-людоед, ноторый, однако, тер

пит поражение, тю> как рядом стоит добрая фея,

знаю

щая, юш лучше всего отвести беду ...

В этом

-

объяснение того, что из сказок так легко вы

водится добрая мораль, применимая и в реальной жизни.
И хотя не в зтом было их назначение и не для того они

слагались, эти начества порождаются ими, подобно тому,
как из здорового цветJ>а вырастает хороший плод без
каtюго-либо участия человена. Тем-то и сильна любая ис
тинная

поэ:шя,

что

она

никогда

не

может

существовать

без связи с жизнt.ю, ибо она из нее вознинаст и к ней
же возвращается,

I\al\

возвращаются к месту своего зарож

дения облака после того, как они напоят землю» .
Братья знали, что сказочными сюжетами богаты осе
пароды всех эпох, они распространены не только в Евро
пе, но и у народов с менее ра:титой J\ультурой

-

например,

в Африке.
Выражаясь образно, они говорили, что поэзия сказок
<<nроисходит из тогсt вечно1·о источника, который · поJ>ры
вает росой все живое, и даже одна-единственная его кап
ля, удерживаемая крохотным листочком на дереве,

может

сиятt.

зари~ .

всем11

цветами радуги

в

Jiyчax

утренней

Братt.я, конечно же, понимали, что своим сборником сна
зоt\ они открыли людям то прекрасное, ценное, что есть у

каждого народа. Предисловие н сборнику они за!iончили
тюшми словами: <<Мы передаем эту Jшигу в доброжеJJа
тельные руки, думая при этом о веJIИJЮЙ и доброй силе,
за1шюченпой в них, и хотим, чтобы она не попала 1\ тем,

кто не щелает дать даже :)ТИ нрохп rю:):ши бедным и сла
бым».

nocnE

nеяпциrскоя &ит.вы

Всноре после выхода в свет первого тома <<Скааою•
братt.я Гримм начали собирать материал для второго. Ра
ботатJ. в тшш1 I>абинета, за письменным столом, было их
единственным желанием.

Шел 181i~ год. Позади пощар в Мос1ше- поражение
Наполеона, но noi>a еще неш.зя было сназать, что звезда
его занатилась навсегда. Весной Наполеон вновь одержи
вает победы при Грос-Гёршене и Баутцене.
Братья Гримм научилось уже воспринимать внешние
события с определенным хладнокровием. Выполняя свою
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ежедневную работу как обязательно поставлепную задачу,
Q.РИ видели в этом творческоАI постоянстве глубокий смысл.

И хотя дальнейший ход сражений был неясев, Вильгельм
писал другу юности Паулю Виганду : «Мы, как странники,
пережили одно за другим дождь, бурю, солнечные дни, и,
когда облака закрьшали горы, мы все раnно бьtли уверены,
что над ними светит солнце; а когда оно взойдет- зто в
руках божьих. И мы продолжаем работать; и нет в этой
жизни лучшей работы, чем наша!> .
Еще до онтябрьских дней у Лейпцпга, Rогда союзпые
войска

оттеспи .rш

французов

на

з апад,

существование

Вестфальского I\оролевства о1шзалось под угрозой. В один
из последних сентябрьских дней в Кассель ворвался рус ..
ский генерал со сJюими казаками . Брат Наполеона король
/Rером поспешно бежал. Едва руссние поюшуди город, с
подкреплением возвратился /1\ером, считавший, что не все
еще потеряно. Но вскоре король почувствовал , что долго
ему

здесь

не

продержаться ,

а

потому

решил

захватить

с

собой за Рейн хотя бы произведения искусства и другие

•

ценности.

Якоб Гримм как королевский би· блиотекарь получил
приказ «упаковать находящиеся в Касселе и Вильгельмс
хёе наиболее ценные книги для отпраВiш во Францию)>.
Вместе с секретарем кабинета Брюгьером, весьма образо
ванным человеком, он поехал в замок Вильгельмсхёе, что
бы попытаться спасти хоть часть книг для Гессена. Но
приказ был строг, и даже Брюгьер не мог его отменить.
Приказа же упаковывать рукописи не было . Эти ману
скрипты

имели

локальную

ценность,

относились

к

исто

рии Гессена и не представляли для короля Жерома какого
либо интереса . Остальные книги упаковали и увезли в
Париж. В 1814 году, после успешного наступления коа
лиционных войск, 1шиги вернулись в Кассель.
Вестфальское королевство доживало последние дни. Го
сударственная власть приходила в упадок, порядок соб
людался лишь внешне. Весть о победе союаников в «битве
пародов)> при Лейпциге 16-19 октября быстро достигла
города. Жером в целях поддержания престижа решил еще
раз публично продемонстрировать прочность королевских
позиций в Касселе : нарочито медленно проскакал он Щ)
улицам города в сопровождении блестящего эскорта . «На
его желтоватом, по-итальявски тонком лице,- писал Виль
гельм Гримм, свидетель спектакля,- лежала печать векус
етвенной холодности, а всем своим видом выражал он за-
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боту о собственной внешности. Он отдавал приказы и снова
отворачивался с совершенно отсутствующим вэгл11дом. По
видимому, ему было досадно терять так легно достав
JОуюся корону. Он, конечно, не хотел намеренно достав
;tять

неприятности

своим

подданным,

но

не

испытывал

к ним и добрых чувств; а потому, наверное, не мог по
настоящему ощутить эту боль, тем более что он привык

к переменам судьбы>>.
Окончательное бегство Жерома 26 01стября имело ДJIII
Якоба и пеприятные последствия- он осталс11 без посто
янного места работы .

21 ноября 1813 года после семилетней ссылки курфюрст
Вильгельм 1 возвратился в 1\ассель. «Долгожданное воз
вращение старого нурфюрста, на которое почти не вадея
лись,- писал Якоб Гримм,- сопровождалос1. неописуе
мым ликованием; моя радость была не меньше - я вновь
увидел дорогую тетушку в свите Jсурфrорстиuы, которую
однажды навестил в Готе . Мы бе)КаJш по улицам за от
крытым экипажем, увешанным гирляндами цветов». Не
меньший восторг испытывал и Вильгельм: «Восстановле
ние Гессена было отпраздновано с самой искреввей радо
стью, я никогда не видел ничего более трогательного и
захватывающего, чем торжественный въезд княжеской
фамилии. Люди везли экипаж не в порыве минутного энту
зиазма, а так, как будто на родиву возвращалось нечто
исключительно дорогое и близкое, по которому все истос
ковались. В этот момент мне казалось, что нет такой наде-·
жды, r.оторая в будущем не исполнилась бы>>.
В первые дни Якоб еще не мог рассчитывать на службу
у курфюрста придворным библиотекарем с хорошим жало
ваньем, но, по крайней мере, пмел достаточно оснований
полагатr.,

что

находится

«На

хорошем

счету>>

при

дворе

1сурфюрста, а потому вправе претендоnаТJ. на какую-либо
работу. Продвигавшuмся армиям союзшшов требовалось
не толыю солдаты, но и дипломаты . Здесь-то и можно
было испОJiыювать Якоба Гримма- находчивого молодого
человека, прекрасно говорившего по-фраuцузски . Что ж,
надо отложиТ!. научную работу в сторону и попробовать
себя па дипломатическпм поприще, тем более адоровье
позволяло это, чего нпкак нельзя было сказать о Виль
гелJ.ме,

1юторому

оставалось

одно

-

самостоятельно

про

должать начатые совместно исследоnания.

16 декабря 1813 года Якоб направил свое)tу сюзерену
следующее орошение: <<В надежде, что в теперешних ус-
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ловиях я более всего бьш бы полезен отечеству на дипло
матическом поприще, и полагая, что благодаря старатель
ному и:~учению истории являюсь более-менее подготов

леJшым
лость

для

этого,

милостиво

я

осмеливаюсь просить

предоставить

мне

место

Вашу свет

сеиретаря

по

сольства>> .

23 деиабря Яиоб был назначен секретарем посольства.
Через нескольио дней ему предстояло сопровождать гес
севеиого

посланника

графа

Келлера

в

ставку

союзных

войси. Времени было мало, и он оставил личные вещи
4<В полном беспорядие>>. Якоб ступил на совершенно новое
для себя поле деятельности. Вильгельм с сестрой Лоттой

оставались

дома

Эмиль и Карл

в

1\асселе.

ушли

Младшие

доброволыщми

братья

на

войну

Людвиг

против

Франции .
После того как Наполеон отклонил мирное предложе
ние,

гарантировавшее ему

границу

по

Рейну,

союзпи1ш

повели наступление. Большая часть войсt( под командо
ванием Шварценберга форсировала Рейн .v Базеля, гене
рал Блюхер перешел рену в ее среднем течении у 1\ауба
и 1\обленца, Бюлов вел наступательные бои с Северной
армией у Мааса . Через три месяца ус11ешно продвигав
шиеся полни стоюtи

уже у

ворот фрющуаской столицы .

марта 1814 года союзники пошJш в Париж, 6 апреля в
Фонтевбло Наполеон отреися от престола. Его резиденцией

.31

был определен остров Эльба, по существу же он стал мес
том

ссылки, где для

свергнутого

имuератора

исключалось

всякое участие в событиях мировой истории. 30 мая того
же года в Париже был подписан первый мирный договор,
восстановивший границы Франции 1792 года, то есть до
наполеоновсиой эпохи.

Что же произошло в жизни Якоба за эти несколько
месяцев? 1\aJ( сложиJiись его отношения с новым началь
ством?
Посланник граф Келлер, по словам Якоба, «Не был
урожденным гессенцем. Это был уже пожилой, добродуш
ный, иногда своенравный, вспыльчивый человек, иоторому
не хватало настоящеП гессененой закваски. Но,- добавлял
Якоб,- кто бы cтaJI в то нl:.'обыкновенное время обращать
внимание на иаждый всшiеСt( его характера?>> Из Насселя
вначале Якоб поехал в :Марбург. Он прибыл туда в 11 ча
сов вечера последнего дня 1813 года и с удивлением уви
дел, что теперь в старых переулиах, так хорошо знакомых

ему еще со студенческих времен, горели фонари. Сопро-
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вождаемый мерцанием фонарей Яноб н полуночи добр~лся
до гостиницы. Всюду его окружали линующие люди. И вот
новогодний салют известил о том, что

наступил

новый,

год. Люди верили, что это будет счастливый год.
Следующей остановной на его пути был Франкфурт.
Здесь Яноб навестил семью Брентано и других друзей.
В гостинице, где Янобу пришлось жить бон о бон с рус

1814

сними,

пруссанами

и австрийцами, оживленно обсужда

лись политические и военные события. Потом был Дар:tоt:
штадт, где он послушал бой башенны~ часов замка. И, па
конец, Гейдельберг. Город на Иенкаре с et·o привленатель
ными
домами и
красивыми окрестностями особенно
нравиJtся Янобу. Он осмотрел художественную ноллеtщию
Сюльписа Буассере, который под влиянием романтиков
много сделал для сохранения произведений старых школ

живописи. Яноб знал Буассере и раньше, теперь же оп
увидел

у

приветливого

хозяина

<<великолепные

картины,

в особенности старых фламандсних мастеров Вап-Эйна и
Мемлинга>>. Оценил совершенство нрасон, перспентиву,
четность и ясностt, форм, отработанность деталей и глу

бокий смысл полотен. С не меньшим восхищеuием он рас
сматривал гравюры с изображением :Кёльнсного собора,
ноторому Буассере посвятил ряд специальных исследова
ний. :Конечно же, Яноб побывал в библиотсне, осмотрел
недавно подаренные ей ценные книги и, н велиной радо

сти, обнаружил среди них северные саги, 1\оторые могли
бы пригодиться ему и Вилиелы.tу для иссдедоnательсной
работы. Таким образом, во время этого путешествия на
Запад Я~об не тольно выполнял миссию секретаря по
сольства, но н, нан ист&шный ученый, интересовался ис
кусством и литературой

-

всем, что может стать в мирные

дни предметом его исследований.

Следующая остановка

-

:Карлсруэ.

Вновь с восхище

нием осматривает он архитентурный ансамбль города, где
дома «необынновенно уютны и милы1>. Воспользовавшись

случаем, Яноб навестил поэта Йоганна
известного

своими

«Алемансними

Петера Хебеля,

стихотворениями)>

и

книгой «Сокровища· рейнского друга дома1>, чей талант от

метил Гёте. Расхаживая взад-вперед перед гостем в акку
ратно прибранной комнате, Хебель курил трубну и тепло
говорил о древнедатских песнях, изданных Вильгель
мом,- он прочитал их трижды. Само собой разумеется,
что в :Карлсруэ Яноб осмотрел местные библиотеки и кни
гохранилища. Среди nятисот монастырених руl\оnисей
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~!!У

удалось

отыскать

целиком

рукопись

на

пергаменте

<<Титурелы> из эпического цикла о Парцифале.
Тем временем Вильгельм из Насселя писал брату о до
машних делах: хотя стол Якоба, заваленный бумагами,
и

выглядит

осиротевшим.

он

продолжает

и

в

отсутствие

~рата начатую вместе работу. С петерпением следит за
новостями

и

надеется

на

с1юрое

заключение

мира.

А Якоб уже был на пути в Базель через Фрейбург.
Даже на промежуточ.ных остановках успевал он просмот
реть все самое значительное,

интересное, сделать нужные

записи. Во Фрейбурге побывал в кафедральном соборе

-

очень понравились витражи и роспись алтаря. В Базеле
вновь столкнулся с действительностью, напомнившей ему

о вqjiнe,- пестрая толчея солдат на берегу Рейна.
В холодные январские и февральские дни Я1юб вме
сте

с

посланником

ехали

в

запряженном

лошадьми

эки

паже по чужой стране. Эта дипломатическая поездка, ко
нечно же, была небезопасной - не раз он становился сви
детелем политических и военных событий, пока войска
медленно приближались к Парижу .

Прибыв во Францию, Якоби там находит время, чтобы
побывать в библиотснах, отыснать среди множества руко
iшсей нужное, ценное, и опять верил, что оридет время и
опи пригодятся ему.

В это вре~tя он пишет брату писы.tа, полные сочувст
вия к населению, пострадавшему от войны. В феврале
1814 года из Лангр: <<Местность и тан бедная, да еще
проходящие солдаты обирают ... Вообще же большинство
военношtенных отпускают домой)>. В другой раз: «Только
что прибыпи пленные, в большинстве своем совсем моло
дые ребята. Здесь опят1. iюхолодало, и сердце обливаетси
кровью,

1югда

видишь,

как

они страдают

от

мороза

и

го

Лода)>. И еще: «В Бар и Труа пищета ужасная. Большин
ство

деревень опустело,

трупы

людей,

на

сторожевые

дорогах

мы

водели

костры и горящую

раздетые

деревнюо.

Или: <<Нужно видеть собственными г.rtазами, что прихо
дится испытывать солдату. Самое ужаспое- болезнь, гос
nиталь и плен. За местечном 1\омбофонтен я на днях ви
дел

молодого австрийца, умиравшего прямо посреди до
роги, по которой шли войсi\а, и солдаты обходю1и уми
рающего. Мимо проходиJiи равнодушные люди, а он уми
рал под открытым небом, и пю~то не знал, будет он хотя

бы похоронен или
трупы
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вызвали

нет.

Говорят, в

эпидемию,

нохожую

Бар

непогребевные

па чуму;

в

этом

не-

счастном городе сейчас осталось всего тридцать или сорок

обитаемых домов>>.
Якоб устал от бесконечных переездов, приходилось зq.
ниматься сущими пустяками, и не бwло войможпостИ
сосредоточиться на серьезной работе. Да, никак нельзя
было сl:\азать, что жизнь разъезжего секретаря правилась
ему. Беспоноился он и о младших братьях, участвовавших
в походе. Как и все, кого война вырвала из привычной
колеи, он страстно желал и надеялся на скорейшее на
ступление

мира.

<< Самое главное, чтобы был достигнут подлинный мир,
с таким же настроением писал в те дни и Вильгельм из
вестному германисту Георгу Фридриху Бенеке . - Кроме
царства небесноr·о, все остальное достанется нам 1-\al\ есть,
и мы всерьеа займемся нашим собственным хозяйством,
чтобы с радостью в сердце наверстать упущенное за время
ВОЙНЫ>>.

Страшные картипы войны сопровождали Якоба и на
последнем участке путИ к Парижу. ((Самым ужасным,
писал он брату , - на этой дороге для меня было множество
вырытых

из

земли

трупов,

лежавших

прямо

на

дороге .

Один из них был голый, как мумия, с вытянутыми ру
ками, а люди проходили мимо, не бросив даже горсiи
земли . Насколько чище и правильнее были, в общем-то
жестокие, обычаи у древних народов. Так, у Гомера уби
тых после боя сжигали, а пепел аккуратно собирали
и уносили с собой. Родственники того погибшего все
еще

считают

его

живым

и

еще

не

скоро

получат

весть о его смерти. И никогда ue узнают о его ужасной
гибели>> .
Наконец в один из апрельских дней 1814 года Якоб
Гримм прибыл в Париж. Девять лет прошло со времени
той поездки, когда он приехал обследовать для своего учи
теля Савиньи библиотени . Сейчас Яноб прибыл во фран
цузскую столицу с иной миссией- секретаря посольства.

Прибыв в Париж, Якоб, к великой своей радости, узнал,
что его младшие братья Карл и Людвиг живы.
Служба в посольстве не отнимала много времени, и все
свободные часы Якоб проводил в библиотеке . Ему удалось
на сей раз обнаружить рукопись Вальтариуса (Вальтера)

с неизвестным предисловием и еще несколько рунописей
с текстами животного эпоса . Сказками о животных, на
пример латинскими элегическими стихами о волке и лисе,

он занимался и раньше. Тут Якоб чувствует себя в своей
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стихии. В отличие от сегодняшних учепых, ноторые имеют
возможность
сфотографировать
перво :1сточники,
Якоб
строка за строкой переписывал по-латыни . Пребыванне в
Париже было ограничено - оо3тому надо было спешить.

В течение трех недель он переписал о1юло семи тысяч
стихов. Но 3то не было простое механическое переписы
вание

-

переписывая,

он

глубже знакомился

с текстом

и почерком писца .

30 мая 1814 года наконец был заключен мир . Якоб рас
прощался с Парижем . В это время в Вене шла подготовка
к конгрессу. И Якоб вместе с гессенекой делегацией дол
жен был принять в ней участие. Но, поскольку открытие
конгресса перенесли на более позднюю

дату,

появилась

возможность на некоторое время съездить в родной }\ас
сель.

12 июня в 5 часов утра карета выехала из Парижа.
Через Эперней, Шалон, Вердев прибыли в Мец, где по
старой привычке Якоб сразу же отправился в библиотеку;
в ней было добрых шестьсот томо6 рукописей, но каталог
отсутствовал. Пришлось просматривать том за томом, что
бы определить, есть ли в них интересный для него мате
риал . В Страсбурге он таi{Же просмотрел всю библиотеку
в поисках нужных рукописей, ему удалось особенно точно

сверить текст <<Бедного Генриха>> . Здесь он осмотрел архи
тектурные памятники - понравился Страсбургский кафе
дральный собор: «Собор поистине удивительный, и на
него невозможно наглядеться! >>
В начале июля 1814 года Якоб прибыл в Кассель lt
нашел там большие перемены. Еще в начале года в 1\ас
сельсlюй библиотеl\е освободилось место второго библиоте
каря, и ВИJiьrельм подал орошение. Ему было 28 лет, и в
ученом мире его имя уже достаточно известно. Он получил
место, правда, не библиотекаря, а секретаря, к тому же
нижеоплачиваемое . После припятня присяги на новом
месте Вильгельм , как было положено, нанес визит курфюр
сту . Каждый день в отведенные часы он находился в биб
лиотеке : проверял книжные фонды , регистрировал и ката
логизировал поступившие книги, которых было немало.

С коллегами еложились хорошие отношения, да иначе и
не могло быть - ведь характер у него был покладистый.
Пока Якоб находился во Франции, Вильгельм , возвратив
шись домой со службы, продолжал начатую совместно
работу. Трудился над вторым томом сказок, материал дл11
которого набирался гораздо быстрее, чем для первого. Од-
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вовременпо Вильгельм следил за выходом «Старшей Эдды>>
и вел переговоры с издателем и типографией.
Еще одна забота была у Вильгельма - переезд на но

вую квартиру. Хотелось, чтобы после возвращения из Па
рижа Якоб в новой квартире обнаружил прежнюю, зна

комую обстановку и мог спокойно

продолжать работать.

1\онечно, если служебные дела будут оставлят1. ДJIЯ этого

хоть какое-то время. Чем же была вызвана эта необходи
мость перемены жилья? Во-первых, в центре города со ста
рыми домами и узкими улочками постоянно была угроза
пожара. А братья особенно бесооJюилисJ, за сохранность
книг и собранных рукописей. Мог погибпуть труд многих
лет. Во-вторых, денежная стесненность. Братья распола
гали очень скромными доходами. 1\ак тогда было принято,
они просили домовладеJJьца снн;шть плату за tшартиру, но

хозяин дома не соглашался. За эти же деш.ги в новом нвар
тале города можно бы.чо снять целый :-~таж с ве.ТJИJюлепным
видом на сады 11 горы. Конечно, нелеt·Jю было расстапся
со старой квартирой: уютно, все расставлено по вкусу.
Н тому же в этом доме жила и умерла их матуш1<а. Непро
сто было переuе:пи все нниги и расставить на новом месте,
а· также домашний снарб, прежде перебрав и отбросив

ненужное, лишнее . Наконец после всех сомнений Виль
гельм снял третий этаж в доме, ноторым

аакапчиваласJ,

Вильгельмсхёер Аллее; дом выглядел богато, а стоил при
этом недорого. Аккуратный всегда и во всем, Вильгеш.м
тщательно

просмотрел

все

старые

книги

и

записи,

остав

шиеся еще от деда и отца. Интересоnавшие его бумаги
а ИХ CKODIIЛOCJ, немало- ОН СЛОЖИЛ В ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

стола. То1·да он как бы положил начало семейному архиву.
В новой инартире Вильгелы.t прежде всего установил
и отремонтировал книжные шнафы н стеллажи. Домаш
ним хозяйством занималась Лотта. Нановец в доме по
Вильгельмсхёер Аллее все было расставлено в должном
порядке, и Вильгельм смог написатt. Якобу следующее:
«Дом тихий, похожий на деревенский, с велинолеоным
видом в вечернюю пору, просторный- в нем столько ше

места, сколько и в старом, даже, может быть, болt.ше. А по
скольку
рал,

везде теперь

например,

мне

порядон, то я

удалось

во

выделить

многом
каморку

даже
для

выиг
одних

только старых Jшиг, пакетов, нашей <<Песни о Гильдебран
те>> и т. д. Л буду рад, если тебе все это понравится>>.
С почти жененой тщательностью Вильгельм создавал уют
в новом доме.
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Якоб вернулся в Кассель уже в новый дом, где все было
тотово к его приезду. До отъезда на Венский конгресс оста
валось несколько недель. И Якоб с ощущением того, что
он CIIOBa дома, что рядом дорогие его сердцу брат и сестра,
tел эа письменный стол. О своем настроении в это время
он писал Бенеке: <<Я работаю, I<ак обычно, беэ отдыха и
доволен жиэlilью - мои I<ниги, слава богу, вернулись не
вредимыми и сейчас со мной. Встреча с ними, прежние
исследования, оживление, I<оторое царит в Гермавии,
все так захватывает меня, что я и не думаю о будущем~.
Целиком поглощенвый творчеством, в те дни он не думал
о дальнейшей дипломатической службе в Вене и приэва

Балея Паулю Виганду: «Видел бы ты, скольi<о у меня эдесь
работы: Эдда, «Бедный Генрих» и второй том сказок дол
жны быть подготовлевы I< печати; о том же, что я привез
с собой, не могу пока даже думаты.
ВО

BPEMSI BEHCKOrO KOHrPECCA

Приближалась осень 1814 года, и Якоб с сожалением
оставляет свой письменный стол в 1\асселе, чтобы отпра
виться в Вену. Мелкие немецкие государства, естественпо,
тоже хотели быть представлевы па конгрессе - так Якоб
оказался в I<ачестве секретаря посольства гессевекого кур

фюрста в Вене. И опять оп проделывает долгий путь в эки
паже череЗ Марбург, Франкфурт, Ашаффенбург, Ханау город, в котором он родился. Ему весьма понравился Вюрц
бург с высою1ми каменными домами, в особенности рези
денция Нойманна: <<Великолепный дворец со знаменитой
лестницей, красивой и импозантной формы на итальян
·ский манер)>. К дворцу примыкал сад, <<nрелестный и чис
тый» . Особое восхищение вызвал Нюрнберг с его длинными

стреламн - улицами и законченным городским ансамб
лем. В Реrенсбурге он нашел <<nреi\расным собор и широ
кий Дунай~. От Регенсбурга их путь лежал вниэ по Ду
наю. Крупных судов, конечно, в то время еще не было.
В I<аюте сидели четверо делегатов: наследный принц, два
графа, один из которых, граф 1\еллер, был главой гессев
екой делегации, и Якоб Гримм. Каюта была так мала, что
четверо пассажиров едва в ней разместились. Рядом была
еще меньшая каюта - для трех слуг. Кроме этих пассажи
ров, на борту находились еще шкипер со своим помощни
ком и несколько парвей, помогавших грести. Путешествие
было не иэ приятных. Разговоры с дипломатами были
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Яtюбу пе по душе, к тому же он почти поссорился с па

СJJедным принцем, <<который с обычной глупостью обру
шивалея на якобинцев)). Иуда приятнее было оставаться
на палубе и любоваться меняющимиен картинами побе
режья. Позже он записал свои набJiюдения: <<Иогда сзади
всходила луна, вода в нрасном закате солю~а была неопи
суемо I\расивой, похожей на расплавленное серебро. И в
это время мы как раз проплывали мимо известногр дунай
ского водоворота, из воды выступают одинокие скалы, воз

ле которых вздымаются волны)>. Или: «Местность вокруг
Липца - одна из са~tых преi\расных, 1юторые я видел, в
особенности красивы очертания далею1х гор ... )>
В конце сентября 1814 года Якоб прибыл в Вену . Здесь
он оставаJIСЯ до июня 1815 года. Столичный город, широко
раскинувшийся с пригородами, пронавел на него сильное

впечатление. Он дивился центру города с его богатой архи
тентурой и оживленному движению на узi\ИХ улочi<ах. Не
приятным, пожалуй, было лишь то, что вместе с графом
его посеJшJш далеко

на окраине,

в то время

как

1\онгресс

проходил в центре. На дорогу уходило много време1111.

На дипломатичесiюй арене он был, конечно, ф11гурой
снромпой, своего рода статистом, но с большим интересом
СJiедил за работой конгресса. На конгрессе должно было
определиться новое устройс1·во Европы после паденин llапо
леона. Наряду с представителями великих европейсt<и.х
держав, подписавших парижсннй мирный договор, присут

ствовали здесь и другие диплома rы. Представители окоJю .
цвухсот государств, городов и других владений: коронован

ные особы, умудренные опытом государственные деятели,
послы в сиянии славы- общество весьма пестрое.

Якоб писал о начале работы нонгресса: «Прежде чем
допустить нас, великие вначале договариваются между со

бой; поэтому все иснусство пока состоит в том, чтобы слу
шать, хотя должно было бы быть по-другому. Праздников
и представленой хватает; если бы знать, что все завершится
удачно, то можно было бы участвовать в них с легким серд
цем; хотя у меня и есть билет, я не пошел сегодня на баJI
маскарад, устроенвый для десяти тысяч гостей)).

Иовгресс веселился!
Якоба не интересуют перипетии и хитросплетения игры
вельмож и преданных им слуг. В одном из писем Вильгель

му он писал: «0 конгрессе много хорошего говорить не при:
ходвтся, так как: 1) пока еще ничего не происходит, 2)есшi
что в происходит, то тайно, по мелочам, буднично и вяло,
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:иак будто нам и не предстоят велюше времена. Любой воп
рос вызывает предварительный вопрос, а тот

-

еще одип, и

они все больше запутываются, в то время :иа.к наши нужды
и потребности настолыю ясны, что, говоря по чести, ecJIИ бы
дали слово невинному ребею\у, то даже он нашел бы вер
ные слова. Сколько ще слов было пущено па ветер пустыми
и ограниченными людьми, стоящими наверху» . .Якоб писал
брату, как недоволен он этой игрой, мелними интригами,
тем более что после наполеоновсной эпохи оп надеялся на
более великодушный подход к решению многих вопросов .
Ему была в тягость такая жизнь в Вене, 1югда помимо
воли приходилось натягивать на себя фрак и сапоги. ЖаJIЬ
было потерянного времени. Тяготило общество жадного и
болтливого посланника.
Дипломатическая служба вызывала у него отвращение.

Уже

через

три месяца, в нонце декабря

1814

года, он

писал: «Месяц, другой - куда еще ни шло, но не дольше .
.Я стремлюсь с честью выйти из этого положения и хочу
поэтому дождаться окончания конгресса, чтобы не навре
дить себе в будущею>. Было ясно одно- он должен тер
пет~>, чтобы не .11ишит1>ся расположения своего :иурфЮрста.

А в это время Наполеон покидает остров Эльба, выса
живается во Франции и вновь овладевает государетвенпой
властью. Началось вторичное царствование HauoJieoнa,
нродолжавшееся сто дней, до битвы ори Ватерлоо, которая
положила 1юнец его господству. На этот раз он был COCJWWI
на остров Святой Елены.
Но нонгресс продолжал заседать!
.Яноб, используя свои знания, хотел хоть чем-то бwть
полезным Iюнгрессу. Он пишет статьи для газеты <<Rheini-

scheг Ме•·kш·>>, принадлежавшей Йозефу Гёрресу, и изла
гает в ней свои взгляды по некоторым вопросам. Но вся
кий раз ему приходилось признаваться в бесполезности по
добных усилий: «Насколыю бессмысленна и абсурдна всR
эта жизнь и все эти дела! Они молотят пустую солому и
понимают это, но в то же время берут новый, точно такой
же сноп и мужественно ориниr.tаются снова за работу>>.
Размышляет он и над поведением некоторых выдаю
щихся личностей конгресса. Князя Меттерниха он назы
вает «тонким, по-французски искусным государственным
деятелем, который хорошо относится 1\ Австрии, а Герма
нию ставит только на второе место&. КнRЭЬ Гарденберг,
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Доротея
Гримм,
урожденная Циммер,

мать Якоба и
Вильгельма .

Филипп

Гримм,

Вильгельм

отец

Вильгельма.

Якоба

и

Генриетта Циммер, тетушка братьев
Гримм. Гравюра Л. Э. Гримма.

Дом в Ханау, где родились

брать11

Гримм

(фотография

около 1896 г.). Дом был разрушен 19 марта 1945 года.
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Якоб Гримм. Гравюра Л . Э . Гримма

(1815

Дом в Касселе (на Марктгассе).
с 1805-го по 1814 год.

Здесь

г.) .

жила

семья

Гриммов

Доротея Фиман, ска
зительница из Нидер
цверена.
Гравюра
Л. Э. Гримма .

Братья

Гримм у ска
в Нидер

зительницы
цверене.

Фронтиспис
издания

второго

первого

«С ка з ок»

(181 9

тома

г.).

Титульный лист второ
го

издания

тома

первого

«Сказок».

Клеменс Бр е нтано.

Людвиг Тик.

Беттина

фон

Г равюра

Л.

Арним .

Э.

Грим

ма.

Ахим

фон

Арним.

Якоб Гримм. Гравюра по рисунку Л . Э. Гримма (1817 г . ).

Титульный лист издания первого тома «Немецкой граммати 
ки» рабочего экземпляра, отпечатанного для Якоба Грим
ма с широкими

полями

для

заметок.
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Людвиг
брат

Эмиль

Якоба

и

Гримм ,

Вильгель 

ма . Автопортрет.
Гравюра , 1813 г.

Дом в Касселе у Ворот
Вильгельмсхёе, где жи
ла семья Гр и ммов .
Акварель Л . Э . Гримма .

Комната Лотты Гримм в доме у
Акварель Л . Э. Гримма (1821 г.) .

Ворот

Вильгельмсхёе в Касселе .

Лотта

Гримм.

Гравюр11

Л.

Гримма

(1820 r.).

Э.

Доротея

Гримм

(Дортхен) .

Дети Лотты Гримм и дочь Людвига Эмиля Гримма (к р а
н я я сnрав а) . Гравюра Л. Э. Гримма (около 1838 г.).

Дети

Вильгельма

(около

1838

г. ) .

Гримма.

Гравюра Л.

Э.

Гримма

i1-

Вильгельм

и

Якоб

Гримм .

Литография

по

рисун ку

Л . Э . Гримма.

Музей
«Фридерицианум»
в
Касселе .
библиотека, где работали братья Гримм .

Здесь

находилась

по его мнению, с <<уверенным, спокойным самообладани
ем представляет интересы Пруссии»; Вильгельма фон
Гумбольдта он ха раi\теризует I\ак <<очень знающего чело

веi\а>>; министр Штейн <<отлиqается чистотой своих на
мерений в отношении Германии, деловитостью и респек
табельностt.ю)>. С сожалением .Якоб обнаруживает, что
здесь, в Вене, 1\аilются, забыли , «кому обязаны победой и
спасепием)>.

Ка!\ секретарю посольства Якобу приходилось, по его

же с;rовам , <<исписывать массу ненужных бумаг» . Но и в
эти lleJictшe месяцы он находит время для научной рабо
ты, поj\олгу бывает в библиотеке, отыс1швая нужные
IIOШtrи ;

переписал

часть

средневекового

py-

поэтического

цишн1. <<Вольфдитрих)> . Особый интерес он проявлял к ру
хописи о Нибелунгах, находившейся в частных pyi\ax.
Ему удалось получить па tюропюе время эту древнюю
ру1юпись и ycтaнoBJITI., что многие части еще не опубли
нованы н не исtiОJtьзоnаны ДJIЯ научных цедей. Но смог
переписать

СJ\риllта

дишt.

опаr.ался,

частично ,

что

посtюлы\у

сннти<~

ноmн1

с

владелец

оригинала

ману

умень

шит его материальную цешюсп •. Сделал Таi\Же выписt\И
иu попавшей ему в РУ"" юшги басен.
Венсниii nериод оl\азалея д.r1я .Якобя весьма плодотвор
ным. В частности, он смог зд<~е .t, nьшустить свою 1\нигу
<<Священnый nуп. и священный столб», а таюl\е сборниl\
старинных испансl\их романсов. <<Мои испанские роман. сы,- писал он домой,- перевашшit за 300 страниц, пе
чатаются neet.мa хорошим шрифтом, грамотно и на пре
I>расной бумаге; 11ообще я оченt. верно сделал, взяв их с

собой)> . Он рассчитывал во время nребывания в Вене толь

I\0

считать •юрреl\туру , но задержек ника1шх не случилось,

и ннига вышла еще до его отъезда. Здесь же он смог за
няться

изученнем

CJianJIHCJ\HX

яаыков;

познаномилея

со

многими нруппымн yчeiJЫMII.

Вильгельм в ;но же время один прододжает редаi\ТИ
ровать номера журнада <<Лitdcнtsche Walder)> , на его долю
выпадает весьма нропотливый труд по чтенню tюрректур

Старшей Эдды 11 <<Бедного Генриха)> . Отдавая даю. при
анапия заслуг брата в их появчешш, Лl\об в одном из пи

сем писал : << М не очень жаль, что тебе приходится сейчас
одному пРсти все тяготы, а таl\же рсдаl\тировать Эдду,
<< Wiilde•·)> 11 <<Бедного Генриха)>, я часто думаю о тебе и
от души хотел бы помочь. Но должен тратить свое время
па переnис"у дипломатических бумаг; толыю за прошлую

,

Г. Герстнер
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педелю переписал 21 лист -и все бесплодпая, нанрасная,
бесполезная работа•. И старания Вильгельма были воз
награждены. Книги появлялись одна за другой, имена
братьев Гримм все чаще авучади в литературвом мире.
В апреле 1815 года сtюнчалась сестра матери, на мерист
ка при дворе курфюрста в Касселе- Генриетта Циммер.
'Как много доброгп и хорОШ()ГО сделала тетупша для
братьев в их школьные и студевчес-юю годы. Якоб и ВиJiь
гельм были глубоко опечалены атим известием. Совсем
недавно

вся семья

отмечаJiа

шумно

и

весело

день

рожде

ния отсутствовавшеt·о Як.оба, пили пунш за его здоровье.
Была там и тетушка Циммер. В честь свое1·о племянника
она надела бриллиантовые коJtьца, захватила в футляре
портрет своей сестры - матушки Гримм. И l{aK радовалась
она

тогда

за

своих

племянников,

tюторые,

несмотря

па
тяжелые
годы,
получили
хорошее
образование.
И вдруг ее не стало. Она болела всего лишь три дня, ее
болезпь посчитали за безобидвое катараJiьное воспаление.
Накануне вечером она еще смеялась и все повторяла,
как она рада за сыновей своей сестры. На сJiедующий день
она

умерла

от

отека

легних,

или,

как

тогда

говориJш,

от

41удушью>. ВильгеJIЬМ подошел к ее постели- она только
что СI{ОВчалась. Потом ее украсили цветами . Светило ут
реннее солнце, и многие пришли, чтобы еще раз взглянуть
ва добрую женщину и проститься с вей. Заботу о похоро
нах взяла на себя курфюрстина, она же великодушно
оплатила все расходы, так как знала, что сем ,,я Гримм не
в состоянии это сделать. С большим участием просила она
братьев впредь обращаться н вей со всеми своими забота
ми так же, ка!{ они до сих пор приходИJIИ

к сtюей тетRе.

В доназательство своей милости она подарила младшему
брату Людвигу ЭмиJIJо шестьсот таJiеров, чтобы он мог
продолжать свое образование.
Якоб, узнав о ковчине тетушки, писал брату: <<Она
была так добра J( нам- сама любовЬ>>. И 1\ан бы рассуж
дая: «Наша семья нрямо-тани вымирает, у пас не оста

пось больше родствевнинов; немного лет пройдет еще, и
все мы вместе с нашей любовью, заботами
превратимся в холМИI(

землп; сейчас

я

и

хлопотами

ощущаю

таную

привязаноость к тебе, что даже не могу представить, что
бЫ я делал без тебя. Но, может, пебо даст нам еще неiю
торое время побыть вместе. Пожалуй, в последuие годы у
меня все

чаще стали

<<Грустные
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мысли))

появляться грустные мыс,,ю>.

тридцатилетнего мо:юдоrо

чеJюlю-

ка, навеянные смертью доброй »tевщины... Но смерть те
тушiш в то же время унрепила Яноба в решении отJ<азать
ся от

бесполезпой

посольства

и

деятельности

занятr.ся

только

секретаря

важными

гессенекого

для

него

воп

росами. «Этот беспорядочный, в любом отпошепии непри
ятпый для менл образ жизни,- признавалея оп,- в коп
це IЮJ-щов rюдuрвал бы мои силы и ногубил меня, ~ели бы
мне

еще

долго

пришлос1.

Я твердо решил

продолжатr.

вырваться отсюда

гос1юда бога, юш это было до сих

в

и

том

же

духе.

положиться

на

пор».

Яl\uб напраnпл нурфюрсту писi.мо с просьбой освобо
дить его после Венсного rюнгресса от обязанпостей секре
таря посош.ства.

На1юнец в июне 1815 года эта бесiюпечно долгая кон
ференция зююпчилась. Австрия возвратила себе боЛI.шую
част1. областей, потерянных за последние десятилетия.
llруссия снова продвинулась к Рейну, но так и осталась
разделенной па две территории, между Rоторыми вюiипи

лись Гессен и Ганвовер. Теперr. па

земле

су

ществовало тридцаТh девять сувереrшых государств и

немещюй

сво

бодных городов, rюторые согласно Rencl\oмy федерально
му attтy от 8 июня 1815 года образовали Германский союз.
Немцы, участвовавшие в освободительных войнах, та•ш
мн рсзультата~ш Венсного
1\онгресса, нопечно же, были
недоnо;н.ны: одни хотели более централизованной формы
Гермащжого союза, с сильной властью; другие же nповь
требовали от 1юропованных правителей принятпя rюпсти
туций, гараптиrующих народу право участия в государст

венной пшзни. Эти два течеНИJJ- нациопальное
ральное- определяли

историю

на

протюкении

и

либе

последую

щих десятилетий.

Якоб Гримм

тоже

надеялся, что

решения

Венского

нопгресса будут способствовать объединепию Германии,
но, увы, этого не случилось. Не теряя времени, каr< мож
но быстрее надо возвращатt,ся в 1\ассеш., к братьям,
к сестре!
Вилъгелr.м Гримм в это лето путешествовал по Нею<а
ру и Рейну - ромавтичесl\им н те времсна рекам, с гора
ми и замками по берегам; тобовалсл в Гейдельберге, кан
когда-то его брат, собранием 1\артпн Буассере.

Якоб, завершив вевсt{ую одиссею, возвратился в 1\ас
сель. Нщюторое время он еще обсуждал с родными дву
смысленные результаты Венсrюrо rюнгресса, но постепев
во

внимание

и

поддержt;а

домашних

успокоили

его.
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В сентябре

1815

года оп писал своему другу Августу фон

Гакстгаузену: ((Я хорошо понимаю твое мрачное пастрое
ние из-за положения дел в нашем обществе; порой я
чувствую себя точно так же, личное при этом забывается.
Только мы в нашем стремлении к самому возвышенному
и

лучшему

ежедневно

сталкиваемся

с

посредственными

людьми, не желающими это понять; так давай же, дорогой

Гакстгаузен, сохраним хорошее расположение духа; ведь
большинство правительств Германии еще не освободилось
от старой, липкой гнили; дай время созретJ, и ваять силу
лучшим убеждениям, ведь в один день это произойти не
может. Мы прочно стоим на земле и поэтому не должны
все воспринимать слишJюм всерьез и близно и сердцу, а
должны иаждый на своем месте добросовестно содейство
вать тому, чтобы все шло по правильному нути1>.
Всиоре после возвращения домой Я1юб ДOJJЖCII был,
подчиняясь прюшзу, снова отправиться в Париж, вторично

занятый союзшшами. Здесь ему надлежало определить,
какие рукописи попали в Париж во время военных собы
тий, а также выполнить ряд дипломатичесних поручений

своего иурфюрста. В этой поездне он познаномилея с со

ветником верховного суда Эйххорном, ставшим впослеД
ствии прусским министром по делам образования и нуль
тов.

Находясь в Париже с дипломатической миссией в ок
тябрьсние дни 1815 года, Якоб вповь, и теперь уже твердо,
решил покончить с этой карьерой
работой в тиши иабинета.

и

заняться любимой

И вот каи гром среди ясного неба - официальное пись
мо из 1\асселя, в нотором сообщалось, что он вилючеп в
состав гессененой делегации на сессию Германсиого союза
во Франнфурте. <<Я ни за что больше не останусь па дип
ломатичесиой службе,- заявил Яноб,- и, безусJювпо, се
годня же напишу об этом нурфюрсту1>. С помощью 1\урфюр
стины все удалось уладить. Главное, что 1\урфюрст при
этом не был ОСI\Орблен. Более того, Яl\об мог проситJ,
другое, более подходящее для себя место. Он надеялся
получить в Касселе место архивариуса 11ли в библно
теие, где Вильгельм работает сенретарсм. Бывший ее ру
ководитель Штрпдер СJюнчался в 1815 году - была ва
.капсия .

В деl\абре 1815 года, заиончнв все дела n Париже, Якоб
возвращается почтовым эJШПf!Жем '1ереа Брюесеш, в Нас
сель. Почти два года странствовал он по Франции и Авст-
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рии, был в Париже и Вене, и вот нююнец переступил по
рог родного дома. Братья опяп, бьши вместе!
Я1юб и Вильгельм подошли 1\ стеллажу с книгами.
И вновь Якоб испытал чувство радости и удовлетворения:
рядом с научными книгами и первым томом «Детс1шх и
семейных сказою> стояла еще одна, которая появилас1, в

этом году и на 1юторой было написано: <<Братья Гримм».
Это был второй том <<Сказою>.
ВТОРОА ТОМ СКАЗОК

Многие, 1\ТО дал прекрасный материал для первого
тома, помогали братьям Гримм в подготовl\е и второго.
Среди них - Дортхен Вильд и старая Мария из дома 1\аС
сельсlюго аптеi\аря. Вот cl\aЗI\a о поющем жаворонl\е, рас
СI\азашшя Дортхен: «Неiюгда жил-iiыл человеi\, оп соби
рался

в

даленое

путешествие

и,

прощаясь,

спросил

своих

трех дочерей: что им привезти. Старшая попросила жем
чуг, вторая- бриллианты, а трет1,я сl\азала: <<Дорогой
отец, приве:ш мне поющего жаворОiша>>. Но ОJШ::Jалось,
достать жемчуг и бриллианты было намного проще, чем
поющего жаворонка!>>
Среди СI\азочпых сокровищ старой Марии была СIНIЗКа

о 1\ороле и его трех дочерях. Она же поведала с1ш:шу о
принце-лягушонке. Младшая дочь встретилась с лягушон
ном, Iюторый превратился в сказочного принца, потому что
не испугалась пршщесса спать в одной постели с лягуш

кой: «Лягушка прыгнула под подушку, и принцесса усну
ла. 1\огда она утром открыла глаза 11 подумала, что .лягуш1\а, наверное, ускаiшла, то увидела перед собой прекрасного
молодого принца, 1юторый сна3ал eii, что он был зююл
дован и что она освободила его от "о.тщовства, т1ш 1\al\
обеща.тш стать его возлюбленной. И пошли они 1\ 1\О[юлю.
Нороль благос;ювиJI их, и была отпра3днована свадьбu>>.
Участвовавшая в подготовl\е первого тома сестра Брен

тано rоспоща Йордис знала еще одну сказку о заколдован
ной лягушне (<<Лев и лягушка>>), которая также кончадась
большой свадьбпй. CI\aЗI\Y <<Про умного портняilшу>> при
слал германист Фердинанд Зиберт. В этой сказке портной,
на вид неказистый, перехитрил ужасно гордую принцессу

и женился па ней: <<А портняжка мой поехал себе преспо
Iюйно в нирху и обвепчался с принцессой, и жил с ней он
счастливо, точно жаворонон полевой. А 1\ТО CI\aзl\e моей
пе верит, пусть талер дает живей!>>
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Гессенские сказ1ш для второго тома рассказала Доро
тея Фиман, жившая в деревне Нидерцверен, нсдалеtю от
~асселя. Ию< старая Мария из антеюtрс~>ого дома в Кас
селе

подарила

прекрасные

сказки

для

первого

тома,

так

и Доротея Фиман обогатила второй том множеством исто
рий- около двадцати. О рассtшзчице Вильгельм Гримм
писал: «Эта женщина, по фамилии Фимап, еще I\репкая,
ей немпогим более пятидесяти, у нее приятное лицо, ост
рый взгляд светлых глаз; в молодости oua, по-видимому,
была красива. Все старинные сказания она цепко дерщит
в своей памяти. Рассказывает спокойно, уверенно и не
обыкновенно живо, с большим удовольствием; первый раз
она рассказывает совершенпо свободно, затем, если попро
сят, медленно повторяет еще раз, тан что при пекоторой

тренировке за пей можно и записывать. При этом способе
многое удается записать бунвалыю, благодаря чему зашt

санное не вызывает сомнения в его подлинности. Нто по
лагает,

что

легкие

искажения

при

передаче

ска:юк

не

избежны, что они небрежно хранятся рассказчином в памя
ти

и

что

поэтому,

нак

прави.тю,

невозможна

их

долгая

жизнь, тому следовало бы послушать, наснолыю точна она
при

повторении

верностью

рассназанногu,

повествования;

при

кан

тщательно

повторении

она

следит

за

ничего

не

изменяет и, если заметит ошибку, тут же сама прерывает

рассказ в исправляет ее. У людей, ведущих из поколения
в поколение неизменный образ жизни, приверженность к
точности в передаче сказок и преданий ннмного сильнее,

чем мы, люди, склонвые к изменчивости, можем себе это

представить. Именно поэтому, как неоднократно провере
но, эти предания

безупречны по своему построению 11
близки вам · по своему содержанию>>.
Обладая таtшм СJ<азочным богатством, Доротея Фиман
сама жила в бедности. За время прошедшей войны она
потеряла большую часть своего имущества. Н тому же
помогала своей дочери, молодой вдове с шестью голодными

детьми. 1\акое все же счастливое стечение обстоятельств,
что эта женщина встретилась с братьями Гримм и братья

СОХранИЛИ ВСе богаТСТВО, КОТОрОе ПОДарила Иl\1 МНОГО ВЫСТ
радавшая в жизни сказительница! Ей не довелось увидетt,

книгу, в которой было много се сказон: в конце

1815 года

она у~tерла. Читая тание сназки, как <<ДоJ\ТОр Всезнайка>>,
«Бедный работвин с мельницы и его 1юшечка», <<Черт 11
его бабуШка», <<Гусятница>>, <<Ленивая пряха>>, <<Сошще
ясное всю правду скажет>>, вряд ли можно было предста-
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вить, что рассl\азала

их

женщина,

прожившая

тяжсJiую

жизнь . . да, она знала нужду, по, 1югда расеназывала сказ
ну о трех подмастерьях,

в голосе ее звучало сострадание:

«Наступило время, 1\Огда они ничего больше не зарабаты

вали, их одежда превратилась в лохмотья ... >> Видела оца
и мучения отслуживших солдат и инвалидов, брошенных
на дороге. Ее сназна «Чертов чумазый брат>> начиналась
таt;ими словами: <<Одному отставному еолдату жить стало
нечем, и не знал оп, нан ему из такой беды выпутатьея>).
А с накой щедростью эта женщина, измотанная войной,
измученная заботами о семье, стр01rла и раздаривала зо

лотые воздушные замки. Тихим, журчащим голосом рас
СI>азывала она братьям СI\азну <<0 бедном мельнике и его
принцессе» : «Сначала они приехали в маленький домиl\,
ноторый он построил серебряным топоршюм. И вот домик
превратился в огромный замm\, и осе в нем из серебра и
золота. Тогда она вышла за него за:~-tуж, и он стал богатым,
таюrм богатым, что ему хватило богатства па всю жизны.
А в <<Гусятнице>> Iюролевсi\ОЙ дочери, обещанной в жены
принцу, конечно же, было <<собрано и приготовлено с со
бой очень много драгоценной посуды и украшений, золота
и серебра, 1\убков и драгоценностей, короче говоря, всего,
что должно было составлять приданое королевеной неве
сты>>.

Мечты? 1\опечно, мечты! Но не фантазии далекого от
жи:шп человена. В ее памяти от предtюв сохранились пре
дания, в которых труд и бедность прсвращались в золото
и б;Jестлщие 1\амни, в деньги и богатство. В ее мудрых
ска:шах - беды и страдания народа.

И nростая служанна Мария из дома l<ассельского ап
теl\аря, и Доротея Фиман из деревуш1ш под 1\асселем в
известном смысле вошли в историю благодаря своим Сl\аз

I<ам, записанным братьями Гримм. Обе женщины меньше
всего думали о славе в будущем. Но хотела того или нет
Доротея Фимап, вместе . с другими расеказчицами она спо
собствовала тому, чтобы сказочное богатство Гессева было
широ1ю представлено во втором томе «СI\азою> братьев
Гримм.
Другой источпиl\, питавший второй том <<Сказок», нахо
дился в Вестфалии. Жили там семьи Гаl\стгауаенов и Дро
сте-Хюльсхофф - вместе они рассl\азали свыше двадцати
сказоl\. Якоб п Вильгельм Гримм на протяжении многих
лет были знююмы с Августом и Вернером Гакстгаузена
ми. . Эта баронская семья родом была из Падерборна,
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постоянным местом ее проживания был Бёкендорф, между
Падерборном и Хёкстером. Гакстгаузены издавна про
являли интерес к собиранию вестфальских народных пе
сен, и в этом они были близки братьям Гримм. В 1811 году
Вильгельм побывал в Бёнендорфе, тогда-то и познаномилея
и сдружился со всем бароненим домом, и прежде всего с
сестрами Гаистгаузен. Эта дружба продолжалась всю
жизнь. Во дворе поместья девуш1ш пели по вечерам народ
ные песни , рассl\азывали СI\азiш, а знали они их

множест

во. Поэтому естественно, что, начав подготовну второго
тома <<Сиазою>, Вильгельм обратился к сестрам-сказитель
ницам. В январе НИЗ года он написал Людовине Гаl\стrа
узен: «Позвольте мне, милостивая сударыня, вновь напом
нить Вам и Вашим сестрам о себе этой небольшой 1\ниж
кой сказои, ноторую Вы, я надеюсь, с удовольствием nро
чтете - будь то ради самих сl\азок или радн воспомtшанил
о том времени, ноrда Вы их сJiушали; мне и моему брату ,
иоторый, хотя и незнаком с Вами, шлет Вам танжс nри
вет, этот сборнии очень нравится, и мы хотим ero сделать
полным, насиольио это возможно, а потому я хотел fiы 11ро
сить у Вас новые, не известные нам сl\аЗI\И, а таюне до
полнения или поправtш н: старым. Для нас ~tеJючей 11ет,
мы с благодарностью принимаем каждый, даже небольшой
материал, относящийся I< сназиам; и я не со:.шеваюсь, что
Вы могли бы нам еще ное-что сообщить ; а в пренрасной
своеобразной атмосфере, благодаря иоторой у Вас еще
жива народная поэзия, Вы, я убежден в этом, все запишете
тан, нак мне нужно, то есть достоверно и просто, со всеми

особенностями, Вl\лючая

диалектные,

без до11олнений и

приуl\рашиваний. Ваш брат, ноrда он недавно бЫJI у нас,
уже тогда заранее обещал мне Ваше участие. Передайте,
пожалуйста, мой nон:лон Вашим уважае:.tым родителям
и всем Вашим сестрам, которых я прошу считать эти стро
ии обращенными таюне и I< ним)> .
Всноре Вильгельм получает письмо «с большим прило
женнем сназон и песен)>. В ответном письме младшему
фон Гю<етгаузену он пишет : <<Вашу манеру изJюжения на
хожу безупречной, здесь все достоверно и просто, кан я
этого и хотел. И если Вы будете продолжать и дальше в
том же духе, как Вы мне обещали, то Ваше участие во вто
рой tшиге (ct<aзol\) будет немалым)> .
Во второй том вошло много сказон, услышанных и за
писанных не самими братьями Гримм, а их друзьями.

В достоверности этих источников они не сомневались.
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1\ак и раньше, братья оставляли з11 собой прюю давать
сказкам собственную языковую редакцию.

Чтобы самому услышать СJ\азки, еще сохранивmиеся в
Бёнендорфе и его окрестностях, летом 1813 года Вильгельм
отправляется в поместье семьи Гаистгаузенов. Из детей
в этой семье, 1\роме Августа, Вернера и Людовины, были
еще Фердинандина (по мужу фон 3ойдв111\), Лина и Софья.
Вес они оказали братьям Гримм немалую по~ющJ, в соби
рании сназон. Под пропивным дождем нолесит он но рас
Iшсшим проселкам Вестфалии. Часто приходится выхо
дить из кареты, чтобы вытащить ее из грязи. И вот шшо
нец после многочасовой дороги добрался он до Бё/\еJщор
фа. Его сердечно встречала вся семья Гаl\стгаузенов. Сест
ры нежно заботилось о нем, пока он был в гостях. Жили
они все в одном большом доме. В это же время у Гаl\стгау
зснов гостила баронесса фон Дросте-Хю.тн.схофф, урожден
ная фон Гакстгаузсп, с дочерьми /1-\енни 11 Аппсттой .
Вильгельм познююмился с JJIIMII. В старшсii, Же111111, 110
словам ВильгеЛJ,ма, было <<что-то весы1а 11рияпюе и 11111лое>>. Обе <<барышнll из Мюнстера>> знaJIII много cl\aзoJc
Вильгельм удивляJJСЯ, что Аннетта, 1ютороii бьшо тогда
всего шестнадцап, лет, знала та1юе

невероятвое Jюличсст

во СJ\азои. Но вот беда, по его мнению, она была слиш1юм
категорична

в

своих

суждениях

и

умна

не

по

летам.

И только перед отъездом Вильге.т1ьм заручился обещанием
записать

все,

что

она

еще

вспомнит,

и

переслать

ему.

А нежная и тихая /Кении брала на cei'iя заботу просле
дить, чтобы сестра сдержала свое обещание. Таким обра
зом, была проложсна тропинка

и

в

богnтый

сказками

Мюнстер.
Вильгельм сообщал своему брату после посещения Бё
нендорфа: <<Я приятно провел время. Они анают массу сна
зон, песен, .т1егенд, поговорон и тю\ далее; я записал боль

шую часть, другую-- Август (фон Гаl\стгаузен), 1юторый
хочет их еще переписать начисто. Расеназывали даже ма
лыши. РассJ.;азывали таю1ю портной и служаю\а. Мне бы
приш.тюсь пробыть там четыре-шесть недеJIЬ, чтобы все
записап, точно и в споJюйной обстановJ\е . С утра и после
обеда часто удава.тюсь писать, а по вечерам мы ходили в
лес, распоJiоженный неподалеJ\у;
после ужина пели до
темноты; братья играли на рожi\ах, Август иногда на флей
те,

а

девушки

пел11;

~rелодии

не1юторых

народных

песен

иснлючителыю I>расивы>>.

Бёкендорфские

друзья

пополняли

запасы

братьев
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Гримм все новьп.ш и новыми сказками для второго тома.
Неноторые СI\азюr поступили и от семьи Дросте-Хюльс
хофф . Братья были бес1юнечuо благодарны им за это.
Август фон Гаi\стгаузеп, участвовавший в войне против
Наполеона, в 1юнце 1813 года прислал сказi\У даже из во
енного

похода,

1\Оторую

он

услышал

от

своего

товарища

ночью, находясь с ним па сторожевом посту. А спустя не

Сiюлыю месяцев, весной 1814 года, ВильrеЛJ.м благодарил
Людовину фон Гю\стгаузен за приелаиные сказки, преда
ния и легенды, Jюторые в зимние месяцы были собраны
и записаны в Бёl\ендорфе для братьев Гримм. «Вы, ува
жаемая сударыня,- писал он,- доставили мне весьма нео

жиданную радость. Прежде всего я хочу поблагодарить
Вас аа сказки . Они для меня вдвойне дороги - из-за того,
что собирали их Вы, и из-за их милого сказочного сюжета;
онн станут уi\рашением второго тома . Вы не представ
ляете,

JЮГО

какое

чувство

я

испытываю

тома, в особенности

от

от

подготовки

вто

участия и помощи других

людей)>.

В сентябре 1814 года подоспели и сказки от Августа
фон l'аl\стгаузена . Второй том украсили следующие СI<аз
ни, полученные от семьи фон Гакстгаузенов: «Лесная ста
рушна)), <<Яп1епок и рыбка)>, «Королевсхие детю>, <<Шесте
ро слуr>>, <<Живая вода>>, <<Белая и черная невеста)>, «Воро
ны)>, <<Дух в бутылl\е)> и многие другие. Не у всех этих
историй счастливый
с ,:ювами:

«... если

хонец,

и

не

все они

оканчиваются

они не умерли, то здравствуют п по сей

дею.:>. Вена н ;)Похи прошли через эти сказхи и оставитt
1:а их сюжетах свон следы - следы горя, бед и несчастий.
В nестфальс1шх сказках и легендах ощущалась тоска по
освобождению, избавлению от страданий и злых чар, и
обязательно с добрым концом. Вот схазка «Ягненох и рыб
ка)): <<И прои:шесла ведунья над ягнепоч1юм и рыб1юй свое
доброе слово, и вот обернулось они опять сестрицею и
братцем. Потом она отвела братца и сестрицу в дремучий
лес, в маленькую избушку, и стали они там жить да пожи
вать одни и были счастливы и довольны)). Так все просто
одно хорошее :Jаклпнание помогло стать человехом, помог

ло стать счастливым. Да, это кажется простым, но в этих
простых историях чувствуется одновременно и жизненная

мудрость парода, ибо для того, чтобы быть счастливым,
людям нужна милостJ, и доброта.

Примерно о том же, то есть о счастье, расехазывали и

сказхи, попавшие во второй том из Мюнстера от семьп
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Дросте-Хюльсхофф. В одной СI<азке <<бедный солдат, JЮ
торый был ранен и не мог больше нести службу)>, узнал
тайну «стоптанных туфелею>. Владея этой тайной, солдат
сумел добиться такого успеха, каного не добился ни один
из заносчивых королевских сыновей. В нонце сказки <:ол
дат получил в жены старшую дочь нороля: <<В тот же день
и свадьбу сыграли, и было ему обещано после смерти но
роля и все государство)>. А в сказJ\е «Солдат 11 столяр)>
двое

подмастерьев

попадают

к

владельцу

замка,

«у

Iюто

рого две прекрасные дочери; они получат дочерей в жены
и

проживут

всю

жизнь

в

удовольствии,

I<ан

вешшие

ры

царю>.

Неудивительно, что народ, которому в течение веков
всегда

доставалась

самая

тяжелая

доля,

в

своих

сназJ<ах

мечтал о радостном, светлом. Хотелось свободно пожить
хотя бы в мечтах. Однюю эти мечты, хотя и были напол
нены чудесами, не были лишены реальности. Весь ужас,
все горе, что выпадало на долю простых людей во время
господсюrх сражений, отражалось потом в сказочных при·

ключевиях. Народ в своих мечтах приходил к счастью бла
годаря справедливости, трудолюбию и доброте. И это от
вечало страстному стремJiению людей к более совершен

ному и чистому мирозданию. Rто же осмелится осуждать
народ и его сказки за эти стремления!

Таким образом, основную часть второГо тома «Сназою•

братьев Гримм составили сказки из разных местностей
Гессева и Вестфалии. В ноличественном отношении боль
ше всего было сказок из Гессена. Rак и в первом томе,
задача братьев опять состояла в том, чтобы все истории
и

рассказы,

полученные

от

разных

рассказчиков

и

пере

писчиiюв, так отредактировать и литературно обраfiотать,
чтобы был выдержан единообразный сказочный стиль.
С одной стороны, следует оставить, сохранить llервона
чальвое содержапие, с другой - манера изложения должна
быть едина и гармонична по звучанию. Якоб, а еще в боль
шей степени Вильгельм, которого поэтическая сторона
привлекала значительно сильнее, чем написание предисло

вий

и

шлифуя

комментариев,

каждую

постоянно

фразу.

работали,

Языковое

оттачивая

оформление

и

вnлоть

до мелочей, произведенпое осторожно, бережно, сделало
книгу не толыю антологией нового тнпа, не только сбор
ником,
но
и
своеобразным
произведением
братьев

Гримм.

Осенью

1814 года второй том ((Сназою> был отдан пэда107

телем Раймером в печать, в декабре отпечатаны листы,
но лишь в январе книга была выпущепа с уназавнем го
да издания - 1815. Братья получили авторс1ше экзем
пляры, в
веленевой

том числе
<<два на великолепной гладtюй
бумаге>>, и они
смогли подаритr. их своим

друзьям.

Книгу отrtрывало предисловие, написанное Вильrелr.
мом. Поясняя смысл издания, он говорил, что собирание
сказоJt служит двум целям . Во-первых, сохранить древнее
позтичесrюе

наследие

народа,

во-вторых,

познаrюмить

с

этим наследием взрослых и юных читателей . Братья надея
лисt., что этот том <<CI\aзoro>, I\ак и первый, станет надолго
хорошей, живой детсной rшигой: <<Своим сборниrюм мы
не

толыю

хотим

ОI{азать

услугу

истории

поз:ши,

мы

на

мерены сделать таr<, чтобы сама поэзия, живущая в rшиге,
воздействовала на читателя - радовала, 1юго она может
радовать, кроме того, чтобы она превратилась в настоя

щую воспитательную книгу. Против последнего не1юторые
возражали, говоря, что в ней то одно, то другое вступает
в противоречие с этой целью, не подходит или является
веприличным для детей- например, tюгда речt. идет о не

ноторых обстоятелt,етвах или отношениях, а то и о чер
те- и

позтому

родители

не

хотели

им

дават1.

зту

юrигу

в ру1ш. Может бьпь, в отделr,ных елучаях таr\ая озабочен
ность обоснованна, но ведь очеш, лепю выбрать для чте
ния другую CI\aзJty; в целом же эта озабоченность излиш
няя. Ничто нас здесь не может оправдать лучше, чем сама
природа,

которая

те

или

иные

цветы

и

листья

<жрасила

именно в этот подходящий цвет и придала им именно эту
форму; ному же зто из-за их собственного вr<уса не нра
вится, о чем природа не знает, тот лег1ю может пройти

мимо, но оп не может требовать, чтобы все было пepei\po
euo и переi,рашено по-друt·ому. Или еще: выпадающие
дождь и роса - благодеяние д.Т]Я всего на земле; I\TO же
не

хочет

выставлять

евои

растения,

опасаясь,

что

они

с;rишком чувствите.тrьны и могут быть повреждены, тот
поливает их до:\rа, но ведь он не будет требовать, чтобы TaJ{
делали все. Ра:ннпься и разрастись может все, что естест
венно, и к это!lrу мы должны стремит1.ся ... При правиль
ном чтении

ничего

плохого

из

нее вычитать нельзя;

а

на

оборот, она становится, по удачному выражению, «свиде

тельством
вают

на

нашего

звезды

сердца>>.

пальцем,

а

Дети

без

пеl\оторые

страха

с•штают,

по

ному поверью, что они зтим ос1юрбляют ангелов>>.
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уназы
варод

Братья Гримм были правы. Они, конечно же, и не пред
ставляли, что этой )(Виге С)(азок, издаввой скромным тира

жом (первое издание первого тома составляло около де
вятисот Эl\земпляров), суждено в миллионах экземпляров
победно прошествовать по всему миру. Детские сказки как
((СВидетеJI~>ство

нашего

сердца>>

пришли

к

нам

из

народа,

поэтому они завоевали такой успех, поэтому их читает и

стар и млад вплоть до наших дней.

&УДНИ, ПОЛНЫЕ ТРУДА

Первые научные статьи братьев Гримм были хорошо
встречены в научном )IИре, а поэтические сбернИiш сказо)(
значительно обогатили литературу.

Еще в начале 1814 года Вильгельм. получил место биб
лиотечного секретаря в Касселе, и это бьJ.Тiо весьма кста
ти, тан 1\al< Яноб после ухода из дипломатического ве
домства н 1816 году иеноторое время пребывал в ожида
нии какого-нибудь места. Правда, жалованье продол
жало
еще
поступать, и он мог бы воспользоваться
свободным временем, но ему поскорее хотелось запnться
делом .

14 апреля 1816 года Я1юб вновь написал нурфюрсту:
<<Пое.че то1·о 1\aJ\ Ваше высочество милостиво изволю1и
освободит~> меня от дишюматичесной службы, в течение
многих

месяцеu

я

продолжаю

получать

жалованье

сек

ретаря посольства, лишь пребывая в постоя.нной надеж
де

вскоре

получить

новое

назначение,

соответствующее

моим с1.;ромным способностям. И насколько с благодар
ностью я принимаю это благодеяние, настолько оно про'
тиворечит

моим

привципам- не

ооJ1учать

жалован~>я,

не

заработанного никаким трудом, которое к тому же свя
зывает меня и заставляет пребывать в неопределешюсти
относительно нового места работы. Поэтому я, ссылаясь на
причины, почтительнейше изложенные в моих прежних
представлениях, осмеливаюсь настоящим возобновить мою

понорнейшую просьбу о назначении на ванантное место
придворного архивариуса>>. На этот раз решение было при
нято быстро. Хотя Якоб и не получил места в архиве, во

16 апреля 1816 года он был назначен вторым библиотека
рем Кассельекой библиотеки. Это была веплохая долж
ность. 600 талеров - такое же жалованье, накос он полу·
чaJJ, будучи cel\peтape?tJ посольства. Первым библиотекарем
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был назначен Йоганн Людвш· Фёлькель, ноторый был стар
lпе Я1юба на 20 с лишним лет, а потому братья Гримм не
видсJIИ в этом 1<акой-либо обиды для себя. С ним они были
дружны и работали в полпом согласии .

Яноб и Вильгельм теперь трудились вместе - осуще
ствилась их давнишняя мечта . Вильгельм Tai\ писал по
~тому поводу: <<Важнее повышения для меня была надеж
Аа, что мой брат, может быть, получит место (в Кассель
еной библиотеке). Мы твердо решили, что до тех пор, по1\а

зто

в

наших

~овместная

fkелапию.

сплах ,

работа

Почти

мы

останемся

отвечала

против

нашему

вместе,

самому

ожидания просьба

и

такаs

заветному

была

у~;~:ов

летворена>> .

Условия работы в Касселе для братьев были в высшей
степени благоприятны . Биuлиотена с пренрасным залом,
в нотором можно было принимать и 1юнсультировать посе
тителей. Темы бесед были весьма разнообразны, поснолы<у
желавшие

получить

консультацию

представляли

самые

различные области. Кроме воснресных и праздничных
дней, братья бывали в библиотеке ежедневно. Для посети
телей библиотека была открыта в течение трех часов, ос
тальuое время оставалось для чисто служебных дел . После
QJюнчания дневной работы можно было эаняться и собст-

8енными в~ледо:вапия:о.ш. Об этих годах Вильгельм писал :
«Бла1·одариые, мы наслаждались счастливым . временем,
когда нашли приятное и полезное занятие в четко рабо
тающем учреждении, а таиже. свободные часы д.11я· занятий

Jlсслсдовательсrюй

работой

и

осуществления

неl\оторых

литературных п.11анов». Якоб дополнял: <<С этого момента
IJачинается самое спокойное, наполненное интенсивной ра

ботой и, по-видимому,

самое

плодотворное

время

моей

Н\ИЗНИ>>.

Случалось, 1югда братьям приходилось туго. В 1821 го
!У после смерти гессенекого нурфюрста Вильгельма 1 его
~Ын и преемник Вильгельм 11 ориназал объединить лич
вую библиотену своего отца с Кассельской. Сюда поступи
ли многие тысячи томов из библиотеки замка Вильгельмс
хёе. Приходилось в тесных комватах распановывать ящи
kи, составлять снучные реестры, выискивать дублетные

tроче

зе:мпляры,

переставпять целые стеллажи с ннигами

говоря, налаженный, размеренный

-

ход рабочего

я тогда сильно нарушился.

Особоевеудовольствие библиотеi<арей после смены вла
•ельца трона вызвало подчинение .библиоте1ш ведомству

t10

обер-гофмаршала 1• В связи с этим для установления конт
роля потребовалось переписать каталог библиотеки. ПQ
нятно, что такая никчемная работа была весьма неприятна

братьям. Но они вместе со старым библиотекарем Фёль
келем вынуждены были подчиниться прика:Jу- скопиро

вать строчка в строчку все восемьдесят фолиантов 1\ата.Ло
га. Эта утомительпая и бессмысленная работа продолжа
лась полтора года. ·«Всегда с удовольствием делаешь нсе,
писал Якоб,- в чем есть хоть какая-то польза, но я дод 

жен признаться, что это занятие оказалось самым неп~и
ятным в моей жизни, оно угнетало меня и портило мне Аа
строение на долгие часы и дни» .

Но это были временные неприятности . А в общем бра
тья Гримм были довольны своей работой. Именпо библИо
тека

дала

им

возможность

находиться

вместе

дома

и

ца

работе, а это для них было очень важно . На протяженlfи
многих лет они жили в преl<расной нвартире па Виль
гельмсхёер Аллее, перед городскими воротами. Зимой за
окнами завывал прони з ывающий ветер. С приближением
весны опять украшали зелепью балконы, сажаЛи подсо.11-

нухи, гороше1<, вьюны и желтофиоли .

Особенно

хорошо

было в этой полузагородной квартире летом, когда из OKQH

можно смотреть в безоблачное небо, на вершивы окрес'i

ных гор, и вообще, как говорили братья, «нельзя было
налюбоваться природой, наполненной счастьем и радо
стью>>.

Счастье Якоба и Вильгельма не было бы столь полпым,
если бы с ними рядом не были младщие братья и сестра

Лотта, которая вела хозяйство в доме. О сильной их взаим
ной привязаноости говорит «Домашний днеавик нашей
жизни», который Яноб отпечатал в своем издательстве,
снабдив его портретом Лотты, и подари.ч на рождество сво
им братьям и сестре . В дневпине он ;записал даты жизпи
своих родственников и оставил достаточно свободного ме
ста для дальнейших записей. Впоследствии этот дневник
стал их семейной xpolшlioй . Обращаясь в предисловии 1\
братьям и сестре, Якоб писал : <<Дорогие братья и сестра,

на это Рождество я дарю вам всем вечный дом а шний
дневник, над составлением ноторого мне пришлось пе~ш'Ь
го

потрудиться,

и

заверяю

вас

в

том,

что

изложенные

в

нем дела и события занимают в моем сердце больше места,
чем все остальное , что когда-либо бродило в мoelr голове.
1

Обер

- r о ф м а р m а л - старший придворный чпJiоnшtн.

Будьте и даЛJ,ше добры ко мне, терпите во мне все чело
веческое, что когда-нибуд1. кончится, хотя будет продол

жаться главное- наша взаимная любовь. Что 1\асается
меня, то я постараюсь исправить все свои ошиб1;и, выров
нять все свои щербинки, даже если от этого сточится лез

вие моего ножа. .Каждый может записывать все, что оп
пожелает. Звездоч1;а означает рождение, нрест- смерть ...
На страницах оставлено достаточно места, чтобы дорисо
вать восходящую звезду или уходящий в землю ~>реет; на
наiюй день придутся эти знаки, знает один лишJ, господь

бог. Пусть он поможет мне никогда и ни при 1;аю1х оGетоя
тельствах не бытJ, помехой ниному из вас)>.

Это было время, 1югда братья вели оживленную пере
писi\У с

учеными

и друзьями

и

при

этом

успевали

много

трудиться. Однажды Ви.т1ьrельм получил от Людовины фон
Гакстгаузен из сказочного дома в Бё!\ендорфе <<чудесный
веночек из мха и химонюiтов)>, 1\оторый вместе с нрю\реп

лепными к нему добрыми пожеланиями положил па стол
перед своими ру!\описями.

Но в '1822 году братьям пришлось оставить дом па
Вильгельмсхёер Аллее. Новый 1\урфюрст, больше юи·ере
совавшийся своими амурными делами, чем успехами уче

ных, предложил им подыс1шть другую нвартиру. Новая ще
ни в 1\акое сравнение не шла с предыдущей. Переезд ото
рвал братьев от их обычной ежедневной работы . Снова и
снова приходилось перебирать оставшиеся от отца и деда
вещи. Трудно было расставаться с предметами, с 1\Оторыми
было связано столыю воспоминаний. Но, на!\ 11 в прошJtый

раз, было ОСТ~!lЛеПО ТОЛЫ\0 ТО, без ЧеГО нель:m ОбОЙТИСJ, на
новом месте . Упаковывая вещи, Я1юб размышлял: «В это
время убеждаешься, с1юлыю мелочей дорого сердцу».
После переезда он записал: <<Три дня назад мы оnонча
тельно

переехали

и

живем

теnерь

намного

хуже;

мне до

сталась очень тесная 1\Оl\tнатеш;а с одним ОIШОм, в tюторой
после

расстанов1ш

1шиг

и столов

помещаются

всего лиш1.

два стула; 01шо в ней выходит не на север, а на запад, и я

не вижу больше мое любимое созвездие Большую Медве
дицу и Полярную звезду)>. Правда, из lюмпаты Я1юба был
виден сад с газонами 11 яблонями. Вильгельму привы1;ание
к повой обетаповне давалось тоже нелепю, оп прuзнанuл 
ся: «Я не могу забыть прежнюю 1\Вартиру с видом на пре
красные горы и широкие просторы, а здес1. я ви;I\у на зад

нем плане недавно выстроенную I>азарму, оп<уда ежеднев

но. появляются одни
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u

те же мундиры и фигуры. Мне мо-

жет поправиться все, кроме штабного трубача, который по
вечерам

упражняется

на

своем

инструменте,

разрывая

мозг онружающим)> . Днем же было тю\ шумно, что порой
невозможно было сосредоточиться. В том же доме, внизу,
находилась 1\узница . Тяжелый молот с грохотом опусl\ал
ся па нюювальню, заставляя всяiшй раз в:щрагивать.

1822 год принес в семью Гриммов еще одно паншое
изменение. Вс1юре после того, 1\al\ они устроилось в новой
нвартире, братсi\ую обитель по1шнула сестра Лотта, Iюто
рая вeJia все это большое хозяйство. Ее мужем стал асес
сор Гнпс Даниель Людвиг Фрндрих Хассенпфлуг. Этот
<<абсолютно порядочный, серье:шый и душевный человен,
писал Вильгельм,- сделал хорошую 1\арьеру, став впослед
ствии

министром

юстиции

и

министром

внутренних

дел

в 1-\асселе, а танже занимал другие высокие посты)>. I3 день
свадьбы Лотта простилась с брап.яшr. На ней было nра:щ
ничное подвенечное платJ,е, па голове-- миртовый веноl\;

серьезным выращеннем глаз и бледным, неско.!Jько болез

ненным цветом лица она наnоминала братьям их матr•.
И братья il\елалп лишь одного-· чтобы она была здорова .
В этом случае ничто не помешало бы ее супружескому сча
стью с честным и добрым Хассенпфлугом.
Бесионоила не только сестра. Вильгельм снова стал
жаловнп.ся пн боли в желудl\е и сердце, и Я1юб, одолеttа~~
мый сомнениями, писал своему другу Лахману: «Я был()
очень

испугался

вновь начавшихся

многократных

присту

пов, но nостепенно они стали ослабеватr,, и вселяло надещ
ду, что злая болезнь отстуnит)> . Но надежды не опрюща

JIИСI.. Уже через неснолько месяцев, весной 1823 года,
у Вtыьrе.lЬШt начаJtся жар; боялисr., что бо.'lезнь перей
дет в нервную лихорадку. Все ноч11 Якоб дежурил у но
стели бо.тtыюго брата, а днем выnоJIНЯ.ТI на службе работу
за двоих. Наконец наступило улучшение, и Якоб пишет
друзьям: <<Благодарю бога, что все закончилось благоnо
Jiучно и не сдучилось ничего ужасного. Мысль о смерти
Вилиельма, которая разрушила бы всю мою жизнь, про
пизывала душу; даже сейчас я нее еще боюсь шtсатJ, 3ТО
слово. Я буду терпе:шво переносип, все невзгоды, возник

шие из-за :этой болезню>.
Пона Вильгельм отдыхал за городом, Я1юб занимался
хозяйством: сам вытирал пыль с 1шиг, расставлял их па

полl\ах, заботился о чистоте и порядке во всех 1юмнатах·,
следил за тем, чтобы подметали полы, мыли о1ша, чистили

мебель.

8

R

возвращению Вильгельма была не толы\о вы-

Г. Герстнер

113

чищена квартира, но и, как писал Якоб, в это время по
счастливому
с

чем

не

совпадению

сравнимая

перед

окнами

прозрачность,

дома

чистота

и

«царила

ни

невинность

первых весенних днеЙ>> .

Только наблюдать это из окна Якобу было мало, для
него стало необходимостью изо дня в день бродить по
окрестным полям и лугам. Тогда он говорил о себе, что
. «наизусть знает все тропиюш и мостики через ручьи». Ле
том 1823 года Яноб отправляется пешком в те места, где
он, теперь уже тридцативосьмилетний человек, провел дни
своей юности. Двенадцать дней он провел в пути.

В

1824

году пришлось опятt, переезжать . Якоб писаЛ!

•Мы переезжаем из тесного чулан а в бельведер- одну
из самых пренраспых квартир в городе, с абсолютно откры
тым видом на небо, горы и деревья; вместо грохота куз
нечных молотов мы будем слушать трели соловьев и дру•
гих птиц!» С 1816 года, когда братья стали вместе рабо

тать в Кассельекой библиотеке, прошло почти десятиле
тие. Работа в библиотеке, исследования ... Счастье здоро
вых и хлопоты больных дней.
На политичесtюй арене это десятилетие принесло с со

бой перемены, волновавшие многих. В

1815

году после

окончательного изгнания Наполеона великие державы-по
бедительницы- Россия, Прусеня и Австрия- образовали

Священный союз. Другие европейские государства присое
динились к нему. Народы надеялись на длительный мир.
Они больше не желали, чтобы ими управляли абсолютист
ские династии и бюрократы. Требовали права на участие
в управлении, конституций от суверенов. Многие немец
кие князья выполнили :эти требования и определили в кон
ституциях права правителей и управляемых. Например,
великий герцог Веймарский. В 1818 году последовала его

примеру Бавария. Но Австрия под руководством Меттер
ниха и Прусеня всячески этому препятствовали. В это
время получают все большее распространение появившис

ся еще в

1815 году в Йене студенческие корпорации («бур

шенmафты>>) и основанные Яном гимнастичесние школЬr,
в которых провозглашались лозунги единства и свободьl.
1817 года 1 под черно-I\расно-

На Вартбургс1юм празднине

1 Вартбургский праздник 1817 года-встреча пред
ставителей всех университетов Германии, посвященная трехсот

летию Реформации и ч е тв е ртой годовщине со ;щн Jl c iirщи1 с1;ой

<<битвы народоJ!)), положившан официальное начало cтyдl'tl'ICciШJif
корпорацишr.
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золотым знаменем были продемонстрированы националь
ные стремления студенчества,

направленные

против реан

ционных правительств. Но СИЛЫ реакции были значитель
нее. Так называемые :Карлсбадские постаповлевия 1819 го
да

вводили

предварительную

университетами,

запрещали

страняя от работы

цензуру

газет,

студенчесiше

надзор

над

корпорации,

революциоппо настроенных

от

препода

вателей. От работы был отстранен Эрнст Мориц Арндт,
бывший в то время професс"ором Бонпекого университета,
а <<Отец>> гимнастических школ Ян арестован. Противоре
чие между реакционной властью и новым духом времени
остаJюсJ, неразрешенным. Более того, выдвигавшисся на

родом требования нопституций и ограничений княжеской
власти были отвергнуты. Монархические нонгрессы в
Троппау, Лайбахе 11 Верове, состоявшисся в 1820-1822
rодах, были призваны унрепить абсолютистские идеи го
сударствеппости. Попытки переворотов ли~tвидировались
с помощью оружия. :Ка:1алось, реющия навсегда заду
шила в народе всякое свободомыслие и стремление к
единству.

Правда, в других областях это десятилетие человече
ство отметило зпачителJ>ны11ш успехами. Начался веi< тех
няни. Был сделан ряд важных изобретений, хотя их ре
зультаты сказалисJ, не сразу . :Кёниг изобре.1 первую пло
скопt>чатную машину - значительно облегчился процесс
печатания. Печатное слово охватывало все более широкий
круг людей. Начиная с 1810 года кос-где стали Iюяnляться
газовые

рожки,

хотя

прошло

еще

немнло

nременп,

пока

на га:I были переведсны все уличные фонарп, :-sаменившие
доморощенвые масляные светильнию1 . "Уже пачались :жс
перименты с злектрпчесним телеграфом. Заговоршш об аи

глийсl\ом инженере Джордже Стефенсоне, 1\оторый в 1814
году построил паровоз. Неужели для поездок когда-либо
придется пользоваться не почтовой каретой, а чем-то дру

гим? В

1818

году все с изумлением узнали, что по Рей

ну, который катил к морю свои зеленоватые волны, прошло

первое судно с паровым двигателем. Люди удивJ1.1пiсь еще

болыпе, когда примерно в то же время подобный пароход

пересек Атлантику из Нью-Порка в Ливерпуль. Постепев
во все начали понимать, какие возможности таит в себе
сила пара и электричества.

Для литературы XIX век оказался веком настоящего
расцвета. В немецкой литературе 1юнца tO-x -начала
20-х годов появилось много новых произведений, воmед-
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ших в золотой фонд мировой литературы. В 1816-1817
годах Гёте публикует свое «Итальянское путешествие>>,
в 1819-м- цинл лиричесних стихотворений на восточные
темы <<3ападно-восточный диваю>, в 1821-м- роман<< l'оды
странствий Вильгельма Мейстера>> .
Рубеж первого и второго десятилетий ознаменован це
лым рядом произведений немецних романтиl\ов- он стал

одной из вершинных точен ра:шития позднего немецного

романтизма. Арним в 1817 году выпустил в свет первую
часть романа «Хранители 1юроны>>, Брентано в 1818-м
<<Хронику странствующего шко.ТJяра», Эрнст Теодор Ама
дей Гофман опуuлИI.;оваJI в 1819-1821 годах четырехтом
ный цюш <<Серапионовы fiратья)), в 1820-1822 годах
знаменитый ро~шн << Житеiiсние возарения 1юта Мурра>>
и в это ще время две сю1зю1 ДJIЯ взрослых- <<Припцесса
Бра.мбилла>> и <<Повешпеш. блох>>. Эйхендорф в 18HJ году
издал новеллу «Мраморная статую>, а в 1821 году вышел
в свет первый сборюш стихов молодого Гейне .
В это же время жили и творили крупные филологи, ис
торшш и философы. В 1819 году Шопенr·ауэр опублиновал
главное произведение своей жизни- «Мир 1\ан воля и
представление>>,

1юторое,

правда,

ного времени оставалосr. без

на

протяжении

внимания;

за

длитель

год до этого

Геге.'IЬ был приглашен в Берлинсний университет; ОIЮЛО
1820 года у Вильгельма фон Гумбольдта уже вырисовались

основные черты философии языка . А Фридрих Диц, Jюто
рому

Гёте рекомендовал заняться романснюш яэыю1ми,

nачал преподавать в

1821

году в Бонне. Повсюду было на

лицо стремление все лучше и глубже познать историю
прошедших столетий, а тем самым и .ТJучше разобраться в
современности . В 1823 году появилась «История XVIII ве
на>> Шлоссера, в том же году Раумер начал работать над
«Историей Гогепштауфенов>>, Нибур трудился пад <<Рим

сной историей>>, Дальман в 1822-1824 годах опубликовал
двухтомные <<Исследования в области историю>, а Лео
польд фон Ранке в 1824 году закончил свое первое произ
ведение- <<Историю романс1шх и r·ерманских народов>>.
Братья Гримм, безусловно, видели, KaJ\ на протяжении
этих

десяти

лет

правящие

и

управляемые

все

дальше

и

дальше расходилось в словесных баталиях за Iюпститу
цию. Они, конечно же, замечали, как хотя и медленно, но
все же изменялись под влиянием изобретений формы ци

вилизации. Но эти ИЗ:\tенения не представля.'ltl собой вне
запного разрыва с прошлым. В Кассельекой библиотеке
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они

ежедневпо

соприкасазtисJ,

с

JШтературными

lюниtша

ми, были самым тесным образом связаны с духовными те

чсшtЯМif свосг.о времени. Именно в зто десятилетие появи
лисt, и самые значительные их труды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИХ ЛЕТ

Впимапис братJ,ев Гримм

J\

древп<JЙ немещюй JlO;):lИИ

и язьшу в 1\ассельсtшй период соответствовало духу вре

мени и отвечало их патриотичесJюму настрою. ЯI>об так
харю\теризовал :>то десятилетие: «Мои труды продолжа
лись, пocJJe освобождения Гер~ншии и возрождения 1 Гес
сепа они, наверное, принесут мое большую награду - об
щественное

мнение,

которое

прежде

отворачивалосJ,

от

предмета моих исследований, теперь стало 1\ ним воспри

имчивым и благоснлонпым. Мы - я 11 мой брат- ш1 про
тяжении многих лет работали со всей во3моiююй Сl\ромно
стью, ни на что не притя3ая, постоянпо ощущая глубо1ю
осознанное, неразделимое единство своих судеб и трудов,
оназывая друг другу в3аимпую помощь и наблюдая за тем,
Jtaк

плоды

нашего творчества созревают

на

грядиах,

Iюто

рые хотя и уаюr, по принадлежат толыю нам>> . Яноб при
:шавался,

что

вначале

им

удалос1>

воздеJtать

лишь

<<узние

грядi\И>> исследований. Поле, избранное ими для дальней
ших трудов, было еще не распахано, его нужно было осваи

ватl>. С гордостыо первопроходцев они говорили, что идут
не по чужой, а по cвoeii собстнешюii земле .

В

1816

году Вильгельм в писы.Iе к Гёте писаJr, что мно

гие ученые считают <<в порядне вещей оставлять без вни

мания изучение древней германской литературы>>. В выс
шей шtюле все еще господствовала иласспчесиая филология
с ее античными я:1ьшамп. Пройдет немало времени, прежде
чем немецкие ученые займутся своим родным язьшом.

Братья Гримм сознавали, tюнечпо, что далеко не все,
что было создано в прошлом, можно от~tрыть вновь. Иногда
••азалось, что г11беш, почтн пеи::\бежпа. Яl\об об этом пи
сал: <<Постоянная гпбеЛJ, ~шрсl\ого, недолговечност1> JHIЖe
самого

преl\распого

11 человечного- все зто зюшючепо в

воле божьей, согласно ноторой на оплодотворенной n удоб
ренпой таким обра;юм почве пронарастает новое, возвы
шенное, духовное. И вот повсюду печаль персмежается с
радостью, но радостr, все же преобладает>>.
1

Имеется в виду реставрацnя Гессенс•юrо 1\урфюрmества.

Н7

Да, радости больше. Якоб всякий раз радовался, J(Огда
отыскивал в библиотечных

рукописях что-нибудь новое,

что противостояло времени. Он писал одному из дру<~ей,
что следует прочесть и переписать все,

<<что для нас запи

сали, сохранили и действительно спасли добрые бенедин
тинцы>> .

Но не толыю nоиснами и сохранением древних литера
турных памятнонов занимались братья Гримм в эти годы.
Они хотели таl-\же завершить работу по сбору CJ(aзol-\, кото
рые существовали в основном

в виде устных преданий.

Вторжение в повседневную жизнь техничес)(ИХ новшеств
заставляло торопиться . Bcl-\ope может паступить тююе вре
мя,

когда люди

перестанут

интересоваться

старыми

сказ

ками и легендами. И прежде чем старые сназители унесут
с собой в могилу все, что они знают, необходимо записать
и включить в уже начатый новый сборник известные им

сказки и легенды. Братья получили сказки от Людовины
фон Гакстгаузен и ее сестер, а та.кже Женни и Аннетты
фон Дросте-Хюльсхофф. Постоянно проявлял интерес к со
биранию сказок участнин бёневдорфского кружка любите
лей сказок Август фон Гакстгаузев. И братья снова и сно
ва благодарили своих помощников . Так, в начале 1818 год~
Вильгельм писал Людовине фон Гакстгаузен: «Милостивая
сударыня, Вы меня весьма удивили и одновремепно сму
тили своим подарком; мне действительно иногда казалось,

что Вы об этом забыли, во приелаиные Вами сказ1ш и ле
генды так содержательны, и я прочитал их с большой ра
достью; они станут украшением нашего сборника&.
Но широкая общественность весьма медленно прихо
дила к пониманию действительной ценности этих сокро
вищ. Прошло семь лет пocJie появления первого тома 4<Ска
зою> и четыре года, как вышел второй. За это время разо
шлось всего лишь несколыю сотен экземпляров . И только
в 1819 году стало возможным предпринять новое издание
обеих книг. Нельзя сказать, что <<СказJШ» братьев Гримм
сразу же начали свое победное шествие; наоборот, прошло
немало времени, прежде чем они завоевали сердца детей
старшего и младшего возраста и стали одной из самых рас
пространенных книг на немец1юм языке.

В

1819 году

оба тома были переизданы . И братья Гримм

послали их, как и в прошлый раз, своим друзьям с над

писью: <<Примите ее (книгу) с благосклонностью; если, по
Вашему мнению, она окажется достойной более близl\оrо
ознакомления, то Вы обнаружите, что в ней многое улуч-
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шепо и исправлено, а первая частr. полностью перерабо
тана>>. Новое издание, измененное и переработанное, во
многом несло на себе отпечатон поэтического почерна
Вильгельма. Задать поэтический тон этому виду творчест
ва соответствовало его натуре и влечению, и оп нашел этот

простой и верный топ повествования.

Одновременно братья занимаютr,я теорией ска:ши; по
вое

издание,

которое

назвали

<<расширенным

и

улучшен

ным)), они снабдили статьей <<0 сущности сказки)). В пей,
в частности, говорилосr. : «Сказки рассна~ывают детям, что
бы в их чистом и мягrюм свете ~ародились и взросли пер
вые

их

мысли

и силы

поэтическая

пос1юльну

они

сердца;

простота
остаются

и

и
в

посtюльку

I>аждому приятна

поучителr.на
доме

и

их

правдивость,

пер_едаются

по

наслед

ству, то пх еще назьiRают «домашними ска~I>ами>>. Сказна

r<ai> бы отгорожена от всего мира, она уютно расположи
лась на добром, безмятежно спокойном месте, с которого
она пе стремится выглянуть в мир . Поэтому она не ~нает
ни имени, ни местности, у пее нет опредеденной родины;

она явJtлстся чем-то общим для всего отечества)). Сl\а~ки
представляют собой не просто пестрое и произвольное
сплетение фаптастичесних узоров, созданных на потребу
момента, по в них отчетливо просматривается смысл, при

чинная связь, идея. В них есть мысли о божественно111, и
дуХОВНОМ : дреВНЯЯ вера В ЭПИЧесную СТИХИЮ, IЮТОрая ВОз
ПИНает,

получает

крещение

и

материаJrпзуется

вместе

с

исторпсй народа.

Ита!\, появлепию в 1819 году второго и~дания «Сказонt
предшествовало более двенадцати лет работы: братья не
толыю собрали, записали и опублиrювали сказки, по не
мало поработали над теоретическим осмыслением этого
жанра литературы . После второго издания сборвина ска
зон Вильгельм сказал, что «за ним последует третий, ко
торый должен содержать примечаноя к отдельным cкaa
Rallr, а также обзор литературы>>. Третий том вышел в
1822 году. И был он задуман сrюрее не для детей, Rоторые
хотят наслаждаться лишь поэзией, а для ученых.

В примечаниях братья Гримм уназывали па родство
их сr<а~он со сказками французскими и итальянскими, от
мечали схожесть

сюжетов

в

сказках

о

животных

и

нали

чие ОТГОЛОСJЮВ древних мифов. Таким образом, третий том
с примечаниями братьев Гримм тоже приобрел важное
значение, так Rак

положил начало исследованиям

сказоR,

Rоторые продолжаются и в наши дни и превратились в ши-
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р01юе, можно сказать, огромное поле научной деятельно

сти. Заслуга братьев Гримм состоит не толыю в том, что
они собрали и поэтически оформили старинные СJ\азJш, но
также и в том, что они стали одними из основателей новой
области в науке. В особенности Вильгельм Гримм, ноторый
дал основные идеи для теоретичесной части :ной книги.

Якоб, занятый в это время больше сложными осноJюJюла
гающими вопросами грамматини, признавался: <<В работе
над третьей частью <<Сказок» я принимал мало участия, то
есть от случая к случаю делал tюе-какие замечания>>. Но
само собой разумеется, что его предложения были исполь
зованы и учтены братом.
Сборни1\ сказок с третьим томом получиJJ свое заверше
ние,

cтaJJ

итогом

И уже через год, в

огромного

1823

шестнадцатилетнего

труда.

году, братья Гримм могли видеть,

как их трехтомная книга cтaJJa завоевывать всеобщее при
знание- вскоре часть детс1шх сназон бы.тtа переведсна па

английский язык. Но и после завершения ::~того объемного
произведения братья продолжали заниматься сназt>ами.
Они собирали материал для новых изданий.

В

1824

году Лкоб сообщиJJ сестрам

фон

Гакстгаузсн,

что они, <<ЮШ обычно, ждут от них сназок>>. На протшне
JJИИ всей своей iiOJЗJJИ братья Гримм работаJш над но
выми и новыми изданиями. Особенно много трудился
Вильгельм, постоянно работая с источниками и шлифуя
тексты.

Одновременно братья занимались другой темой, tюто
рая могла бы встать в один ряд с их сказнами,-- :т> быJIИ
сборнини <<Немецких преданий>>. Предания nредстав:тли
собой нечто принципиальво новое, нежели CI\aaJш. В сна3ках речь шла о наполненных фантазией, вернее СJ\а3ать, о
фантастичесних, богатых чудесами вещах, не еоответство
вавших законам природы. Они не были привязаны гео
графически к какому-Jiибо определенному пространству.
В преданиях же иначе. 1\онечно, в них тоже повествова
лось о необычных, чрезвычайных, порой чудесных собы
тиях, о встречах с духами, вещшанами и гномами. Но nри
этом

они относилось

или

к

определенному

историческому

событию, историчесJюй личности, или к определенному ме

сту и существовали не в воображаемом мире. Еще Гердер
упоминал о давно забытых преданиях, считая важным их
собирание и сохранение. До братьев Гримм предпрннима
лись попытю1 разыснать и издать их. Но гдавная :~acJtyгa
в

этом
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принадлежит

представителям

поздuеrо

немецкого

романтизма. По оnределению Рихарды Хух, романтики ~
<<это сознательные следопыты в темвой стране неосознан

ного; они толковаJIИ мифологию, сказки, предания, пове
рья; не терялись в них, а если им и случалось заблудить
ся, то быстро вновь находили верный путы.
И таким <<следопытаю> относились и братья Гримм; ко
торые примерно с 1806 года начали собпраТh предания,
то есть одновременно с работой над сборншюм сназок.
Вначале, как и в работе со сназками, они пыталис1, аапо
лучить передаваемые устно предания от тех .!Jюдей, кото

рые звали их еще сами. Ное-что знал брат Фердинанд, не
которые были получены от друга детства Паудя Виганда,
от священника Банга, а также от многочис.тiеJшых :шако
мых. Особое участие, как и при составлении сказок, при
няла семья фон Ганстгаузенов, поведавшая братьям целый
ряд преданий.

1\роме устных, они исполыовали 11 м1югочислсJшые
письменные источнi!ЮJ. ПожеJiтевшие рунописи и старые,

·

пропитанные

ПЫJIЬЮ

КНИГIJ ,

Jюторые

редно

но1·да

сннмали

с полок, хранили немало преданий . На протяжении мно
гих лет братья Гримм исследовали в библпотенах и архи
вах работы нрупных историков, начиная с Тацита . Они
делали выш1ски из произведений Плиния и Прокопия 1\е
сарийского, отысю1вали фрюшс1ше саги у Григория Тур
ского, готские - у Иордана, лангобардские - у Павла
Диакона . В библпотенах от Парюна до Вены находили ру
JЮШIСПые хроники, народные книги, мемуары и сборпики
описаний

курьезных

случаев

с

выдающимиен

людьми.

И снова и снова паталюiвалпсi. на заброшенные легенды,
стоJiетиями спавшпе сном Спящей нрасавицы. Братъя со
скрупулезной точностью

переписывали

вновь

открытое .

Они просматрива.тш произведения XVI 11 XVII венов; их
оказалось немало в руl\описях Лютера и Гриммельсгаузе
·па, Фишарта и Абрагама а Саю>та Илара. А потом уже
дома, нан и в работе над сказнами, проводилн их стилисти
ческую обработну, стремясь изложить nред:шня простым,
ненрш•рашенным, по отш.тшфованuым, своiiственным им
ЯЗЫIЮМ. И оба IICTOЧHИI\a -УСТНЫЙ И ЛIICJ,~ICHIIЫЙ -ДаЛИ

братьям богатый материал. 1809-1810 годы быJJи особенно
nлодотворными для них. Яtюб сообщал своему другу Ар
ниму: <<Больше всего внимания я обращаю сейчас на пре
даtшя, ноторых у :меня у1ке мпого» .

В

1811

rоду братья написали Гёрресу: (<Наша ноллек

ция преданий продвинулась вперед так

удачно,

что мы,
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но-видимому, в этом могли бы соперничать с кем угодно*.
Но, добавляли они, их самих она пока · не устраивает, и
было решено подождать с опубликованием несколыю лет,

тем более что именно в это время братья готовили к изда
шно книгу <<Сказок*. Но вот когда в 1815 году обе книги

<<Сказою> вышли, братья Гримм, как они писали Гёте,
захотели

«собрать

по

образцу

сказок

и

немецкие

пре

дания>>.

В 1816 году им удалось опубликовать первый том пре
даний, а к пасхе 1818 года- второй, заключительный том.
Новая книга, 1\ак и 1\Нига «Сказою>, открывала мпру див
ные поJiузабытые соl\ровища, которым грозила опасность
уйти в небытие.

Герман Гримм, сын Вильгельма, который хорошо знал
манеру работы своего отца и дяд11, позднее писал об этом
так: <<Немецкие предания>> появились в те годы, 1югда
братья работали в полном единстве, в результате чего при
надлежащую каждому из них часть публикации можно
скорее определить по манере мыслить и в меньшей сте

пени по материалу ... Тон изложения обоих, какими. бы
различными они ни оказались при более близком сравне
пии, дополнял один другого подобно звону двух колоколов.
Немецкие предания будут жить на протяжении многих
столетий на языке, данном им Якобом и Вильгельмом

ГриммамИ>>.
·
Работая над языком преданий, братья Гримм исходили

из тех же представлений, что и при обработке сказок. Они
писали тогда: <<Насколько возможно, необходимо .было
придерживаться текста и формы источию(а>>. Таким об
разом, они хотели точно, без искажений передать то, что
отыскали средп рукописей и I>ПIIГ, что услышали в устном

изложении в Гессене, на Гарце, в Саксонии п Мюнстере,
в Австрии и Богемии п в других местностях, что узнали от
ученых, пастухов и лесничих. Но брат1.я не стали рабами
услышанного п прочитанного. И тут снова объединились
филологичесi;ая точность Якоба с поэтической питунцией
Вильгельма. И :как результат их взаимодействия и сотруд
ничества

возню\ единственный

в

своем

роде

языковой

сплав.

В двух томах они собрали почти шестьсот преданий.
Первый том был посвящен местным легендам, второй
dсторичес:ким.
Бродят домовые и призраки, природу оживляют русал
ки и эльфы, в чуланах снуют добрые духи и гномы, из пе-
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щер появJiяются :карли:ки , шагают

через

горы

в<'линавы,

оживают прапрабабки, ждут своего часа зююлдованные
королевичи. И вот возникают историчес:кие образы из дав
по минувшего прошлого: иногда' зто ннязья времен вели
ного переселения пародов или цари и коро.тш более позд
них эпох, иногда -легендарные личности, ка!\ ,

шшример,

покровительница народа Женевьева 1 или рыцарrr Зигфрид
и Лоэнгрин . Оживали не только древние дnupr~ы 11 замни,
пещеры и гробы- вновь оживала и сама история.

О том, какое значение придавали сборпику дегенд сами
братья Гримм, можно судить по предисловию, Iюторым
они предварили издание: <<Каждому человену родиной
дается добрый ангел , который с момента рождения незри. мо сопровождает его всю жизнь в образе верного спутника:
кто не сознает того, сколько добра выпадает на его полю,
тот сразу же это почувствует, как только покинет предеJiы

отечества, на границе которого его оставит этот добрый ан
гел. Этим добрым спутюшом является нспсчерпаN.юс nо
rатство
вместе,

сназок,
по

лег('ПД и

очереди

сказаний,

представляют

которые, существуя

пам

далекое

прошлое

в

виде свежих и живых картин. У всего есть свои особенно
сти. Сказка бoJiee по<Jтичпа , предание более исторично;
сказка живет как бы сама по себе, в своей пзначалыюй
красоте

и

совершенстве;

предание

с

его

ограниченным

разнообразием красок обладает той особенностью, что оно
привязано :к чему-то известному и знакомому,

I\

каному-то

определенному месту и.11и имени, сохранившемуся благо
даря

истории)).

Чтобы показать, с ка1шм чувством таi\та они в течепие
многих .11ет работали над этим сборником, братъя nосполь
зовались образным сравнением: <<Труды собпрателя пре
даний очень скоро оправдыиают себя, а удачная наход~>а
больше всего напоминает невинную радость детстиа, когда
во

мху

и

густом

высиживающую

кустарнике

птенцов;

натал1шваешься

поиск

преданий

на

птич:ку,

то же
бесшумное снятие сухих листьев и осторожное ра:щвига
ние ветвей, чтобы не нарушить покой их обитателей и ук
радкой заглянуть в саму природу - необычную, ушедшую
в себя, пахпущую .ппствой, луговыми травами и толъ:ко

-

это

что прошедшим дождеМ>>.

Братья могли с полным правом рекомендовать <<люби-

1 С в л т а л Ж сп сn t. с в а (О/\. 422-502) - лс1·спдарпая ПQ
кровительница и .заступница народа во время нашестви:t rупнов.
' ~2J

телям немецкой поэзии, истории и языка>> наряду со сиаз

иами таюке и предания. Сборнии стал, каи с удовлетво
рением шtcaJt Вильгельм Арниму, <<везаменимым справоч
ниtюм)>, или, иаl\ называл его в письме и Гёте, <<необхо
димой и полезпой вещью>> .
Вс1юре их примеру последовали и другие

собиратели
преданий. Ученые признали, что исследование преданий

представляет собой новое и благодатное поле деятельно
сти. Многие поэты находили в сборвинах легенд яркие мо
тивы и обильный материал для создания своих собствен
ных произведеннй.

Внешне споRойные годы 1\ассельского, <<библиотечно
го>>, периода были для братьев не толыю годами большого,
напряженно1·о

совместного

мался еще и своими делами

труда

-

Rаждый из них зани

.

.Якоб в эти годы все больше и больше времени отдает
изучению языка. Человеческий языи, существование кото
рого для нас само собой разу1!fеется и совершенно не уднв
ляет, для Я1юба представлял нечто настодыю необыюю
венное, что в своей работе <<0 происхождении языка» он
при з навался : <<Из всего, что люди изобрели и выдумали,
сохранили

и

передали

другим,

сотворили

в

союзе с

зало

женной в них и созданной ими природой, язьш, кажется,

представляет собой самое великое, самое ценное и самое
пеобходимое богатство. И тем не менее ирайне сложно и
трудно в совершенстве овладеть им и tюзнатJ, всю его глу

бину . Таинственно и чудесно происхождение языка, Оitру
женное другими тайнами и чудесамИ>>.
И Якоб со свойственным ему благоговением перед чу
десами творения занялся изучением закономерностей не
мецJюго языка. Отличаясь особой восприимчивостыо J(
я:1ьшу н обдадая разносторонними знаниями в области
нлассичесюtх и современных язьшов, он RJieзaл в суть про

б;Iемы с невероятным усердием, вернее сказать, с одержи

мостью открывателя . Для тююго бош.шоrо пссдедователя,
каi> Я1юб, в грамматике с ее правилами скрывались пре
l(раснейшие проявления человечес1юго духа .

В то время сравнительное изучение языка только на

чиналось. Правда, уже проводились исследования венrер
сiюrо,

индоrерманских,

И вот Якоб

Гримм

в

северных

огромном

и

ромаНСJ(ИХ

язьшов .

труде -четырехтомной

((Немецкой грамматике>>, которую он писал в течеuие по

чти двадцати лет, с 1819 по 1837 год,- заложил основы
исторического исследования германСJ(ИХ язьшов . Он стал
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одним из основателей германистики, в узком смысле

ва- германской филологии .
После трудового дня скромный

с.ло

кассельекий библиоте

карь садился за письменный стол и трудился над словами
и

предложениями,

раскрывая

чудесное

строение

я:Jыка .

И трудился самоотверженно. В 1818 году Вильгеш.м пи
сал: <<Мой брат работает с невероятным усердием над ис
торической трамматикой, ноторая охватывает все герман

ские языкю>. Уже тогда Вильгельм считал, что <<это будет
значительный труд>> .

В

1819

году появилась первая часть <<Немецкой грам

матики>>. Лкоб посвятил ее своему университетскому пре
подавателю Савиньи, который в то время служил в Берли

не советником юстиции.

Нноб писал ему :

«Дорогой Са

виньи, мое сердце всегда испытывало глуб01юе желание
публИЧНО ПОСВЯТНТЬ Вам - lf ПИIЮМУ другому - ТО доброе

и полезное, что я в состояюш когда-либо создаты> . Но со
свойственной ему требователыюстью к себе он считал, что
и в этой кинге ест1. пзъш1ы. Одновременно он при:шава.л,
что этот труд достоин

11

определенной похвалы, поскольку

создавался <<Па целнне>> . На протяжении
тещ.но

я3ыни

изучалисt .

и

исс.'юдоваJtись

столетий

только

тща

классические

- греческий и латннс1шй. И вот такой поворот к

осмыслепию родного живого язьн<а!
В пояснениях к первоii частн своего труда Лкоб под
чернивал, что

он

не

стремиТ<'я

создать теорию

немецкого

языка . Он считал <<НеСJ\ааапным педантизмом>>, когда лю
дям вдалбливают грамматику пх собственного языка. Язы
ковые споеобоости детей, по его мненшо, должны ра:Jви
ваться совершенпо свободно. Родной язын вместе с моло
ком

матери

должеn

воспршtJJматJ.ся

как

нечто

естествен

ное, само собой разумеющееся. Нкоб отвергал мепторские

методы при3нанных авторитетов, мнивших себя законода
телями в области языка, не стремился к создаnию грам
матики «родного язьша для пшолы и домашнего обихода>>.

Народ и поэты, считал он, в состоянии правильно подьзо
ваться языком и без знания правил. Речь ш.'lа о чем-то
совершенно ином. Не создавать инструкции и предписа
ния, а исследовать закономерности языка па проверенной

научной основе. Свое намерение он сформулировал следу
ющим образом : <<Л захвачеп мыслt.ю со:Jдать историческую
грамматику немецкого языка. При внимательном чтении
древненемецких источников я ежедневпо открывал формы
стоJJЬ совершенные, что они вполпе способны соперничать
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с

теми,

иоторые вызывают

нашу

зависть

к

грекам

и

рим

лянам. Одновременно нылвилось самое неожиданное сход
ство

между

всеми

родственными

диалектами,

а

также

не

замеченные ранее условия и обстоятельства их расхожде
ния. Мне поканалось делом большой важности до конца
исследовать и

показать

эти

непрерывно

продолжающиеся

связю> . Подытоживая, Якоб Гримм писал : «Учитывая, что
все

германские

Я3ЫКИ

родственны,

показать, каким именно образом

моя

главпая

цель

-

они связаны, доказать,

что теперешние язьшовые формы невозможно понять, если
не добраться до более ранних, старых и совсем древних, и
что,

следовательно, современная

грамматическая

структу

ра может быть объяснена лишь исторически,- и мне не
кажется эта цель не достигнутой совершенно».

Уже первый том <<Немецiюй грамматиКИ>> произвел сен
сацию в научном мире. Вильгельм фон Гумбольдт, сам фи
лософствовавший о происхождении и развитии языка, от
дал автору дань уважения . Август Вильгельм Шлегедь,
профессор Боннского университета, который привлек к
себе внимание лекциями о литературе и исi<усстве и за 
ложил основы древнеиндийсиой филологии, тоже похва
лил книгу : <<Я высоко ценю эту работу за чисто исторпче
ский подход к теме и ис1шючительную точность в дета.1ях
при проведении всей идеи в целою>.

От родного Марбургского университета Якоб подучил
ученую степень доктора философии. 1\нига вызвала инте
рес и в узком кругу специалистов. С :>тих дней аавязалас1.
обширная переписка с Нарлом Лахманом, профессором
Кенигсбергского университета, германистом и специашt
стом по классической фплологии. Георг Бене1ю, который
первый начал читать ленции по древненемецкой литера

туре и был ведущим спещtаш1стом по немецкой фило
Jюгии, рецензируя этот том грамматики, писал в «Геттшr
генских ученых записках>> - «Gottiпger gelehrte Anzeigeш> : «Мысли, их последовательпость 11 изложение откры
вают такую

пропицательпость,

рассудптельпость и

эруди~

цию, что любой рецензент должен назвать эту работу
произведением мастера. Нам бы хотелос1. назвать эту грам
матику естественной нсторпей языка, причем , если наши
читатели позволят, употребить слова <<естественная исто
рия» в их собственном и подлинном значении. Что вам
необходима немецкая грамматика - это чуяствовали все,
во виr<то и не подо:~ревал, что наше желание может быть
выnолнено так блестяще•.
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Несмотря на столь выеоную похвалу, невозможно было
даже предположить, что эта книга разойдется в невероят

но короткий срок. И вот Якоб принимает весколыю пе
ожиданное решение. Вместо того чтобы работать над вто
рым томом <<Грамматики», он вновь занялся первой кни
гой, поставив цель переработать ее. Еженедельно ему
приходилось готовить для тиnографии по листу своей ра

боты <три постоянном нервном напряжении, IICIIOлnяя
различные поручения но сJiужбе>>. <<Уже нес1юлыю раз
случалось,- писал оп l\арлу Лахману,- что мне удава
лось отправлять лиш1. по пол-листа, а потом впопыхах до

сылать вторую по;ювину>>. Он работал без перерывов, так
нак оидел большую пользу в том, <<что мир наконец увидит,

что представляет собой наш языю> . l\онечно же, были и
сомнения. В такие моменты он называл свой труд «rрубой
шютничьей работой>>, а то и <<Не::Jаконченной чепухой>>.
Временами он почти в отчаяпш1 признавался, что Шеланне

работать над этой книгой пропадает. Услышав же от Лах
мана,

мнение

которого

высоко

ценил,

<<что отделы1ые

мо

менты в книге подмечены весьма тонко», он вновь со всей

решимостью брался за новую редакцию первой части . Со
свойственвой ему въедливостью и старательностью, почти
ожесточенностью, страница за страницей он доводил книгу

до завершения. И дело успешно продвигалось. По его соб
ственному выражению,

«на ноги встал дом- дом грамма

тиiш, в который уже можно было въехать и заняться его

доде;шой». Он не думал отделывать начисто все мелюtе де
тали

этого

грамматического

строения,

он

хотел

дишь

за

ложить фундамент и воздвигнуть стены. Дальнейшие до
стройка и отделна были задачей его 1\оллеr и товарищей
по профессии.

В 1822 году вышло
второе издание первого тома
~грамматики>>. Это была тоJiстенuая книга, объемnм более
тысячи страниц. Нечто совершенно новое по сравнению
с первым изданием.

Этим томом лишь нача;юсь построение гриммоnской
грамматики, которая впоследствии выросла в четыре объ
емистые юшги. Якоб снромно называл свой труд <<Немец
кой грамматикой>>. Но, посl\ольку в I<руг своих исследова
ний он включиJI готский, авглийсний и сl\андивавсiшо
языки

11

привлек

в

памнтнини от самых

качестве

перооисточников

языковые

ранних времен до современности, его

труд с1юрее можно назват1. «rрамматшюй германских я::Jы

ков >>. Он начал с <<учения о бyi<nax>>, то есть с фонетики.,
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с

рассмотрения звукового состава каждого

из

германских

языков и закономерностей его изменения, далее подверг
сl\рупулезному анализу систему склонений и спряжепий

в этих языках. Ему удалось сделать открытия, важные для
развития языкознания. Он сформулировал новые вы
воды

о

(умлаут)

занонах

и

ударения,

чередования

преломления ,

гласных

перегласовiш

(аблаут)

в

немец•юм

языке .

Особой удачей Якоба было открытие закона передви
жения согласных после того, как датский филолог Расмус
1\ристиан Раек уже предварительно провел важную иссле
доватеш,сную работу. Об этом Якоб сообщил 1 апреля
1821 года Лахману, к советам которого он постоянно при
бегал при создании << Грамматикю>.
Вряд ли МGЖНО считать иреувеличением замечание
одного из почитателей трудов Якоба о том, что его язьшо
вые

открытия

имели

для

германистики

не

менее

сущест

nенное значение, чем <<Для физики -открытие закона тя
готению>. Только 1'акому универсальному ученому, знав
шему множество языков, каковым был Якоб, оказалось под
силу обнаружить и вывести эти закономерности .
В «Немецкой грамматике » Яl\об Гримм показал слож
ный процесс становления языка, его изменения . Этим тру
дом о~ значительно обогатил языкознание и, в частности,
атимологию, то есть науку о происхождении слов. Его осо
бая заслуга состояла в том, что он интуицией ученого глу
боко прочувствовал связь между языками, nоказал соот
ветствие

языка

духу

говорящего

на

нем

народа,

а

таttже

то, что в Ка>l\дом языке удивительным образом действуют
определенные нормы .

Работа привдекла к себе пристальное внимание науч
ного мира . Всевозможные научные общества и академии
сочли за честь и збрать Якоба Гримма своим членом. Ста
рый Гёте назвал его <<могучим гениеа.t языка)>, а /Кап
Поль, называя себя <<Карликом Голиафом)>, с восхищеннем
говорил о Якобе как <<О гиганте Давиде)> в граммат1ше.
Один лишь гессенекий курфюрст не име.11 ни малейш его
представления о <<nобочной работе)> своего библиоте1-;арп.
Я 1юб не осме.ТJился преподнести свою книгу курфюрсту
Вильгельму 11, так как опасался не совсем благоприятных
дJ;я себя последствий. Ничтожный деспот, больше ннтере
совавшийся своими фавориТI\ а~ш . лишь ооt\ачал бы го;ю
RОЙ при виде толстсипого издания . Ему были нужны рев
ностные, исполнительные подданные, а не свободпью ис-
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следовательские умы. Больше того, как видно из письма
Лахману, Якоб и его брат оставались ночти единствен
ными, коыу не прибавили к жалованью даже талер, в то
время

ка1\

все

другие

государственные

чиновники

полу

чили существенную прибавку.
1\онечно, эта книга была не для невежественных кня
зей. Но для женщин и девушек, верно и бес1юрыстно по
могавших братьям при собирании сказоl\ и легенд, 1шига
о «буквах и словоизменениях>) была, пожалуй, terra incognita. Якоб писал сестрам фон Гакстгаузен о «Граммат1ше•
наполовину шутлнво, наполовину всерьез: «Несколько ме
сяцев нааuд вышло новое издание моей <<Грамматшш•,
толстая книга, насчитывающая 1100 страниц, скверно от
печатанная и на nлохой бумаге; я, конечно, опасаюсь
послать ее Вам, ведь Вы бы сказали: «На что такое крючко
творство с буюJ<~.ми и словами!>) Но я до;• жен себя защи
тить и сназать: <<Бог создал кан малое, так и велшюе, и
все,

что

человеl\

впиматеJIЫЮ

рассматривает,

преl\распо:

язык, слово и звуl\. Песчюша подтверждает нам смысл и
значение огромных планет, из которых наша Земля- са
мая маленькаЯ>>.

После нового

издания первого тома Якоб продолжал

трудиться над <<ГрамматикоЙ>). Осенью 1822 года он лишь
задумаJI ее продолжение, а к маю 1823 года уже исписал
пятьдесят страниц размером в четверть Jiиста. Но теперь
им двигаJю не толыю жеJiание быстрее закончит1. этот
труд

--

у

трндцативосьюшетнего

учепого

все

чаще

стали

появлят1.сл мысли о том, что и его может оторвать от пись
менного

сто:1а

смер1ъ

тан

же

рано,

1\ai\

и

отца,

которому

было шtшJ, соро1; няп. лет. А именно ату работу по исс:lе
дованню язьша ему не хоте;юсь оставJiнть пРзавершенной.

И оп трудиJiся. Отгоняя мрачпые мыс.1и, писал своему Iюл
леге Бенене: <<Не беда, если Вы не дождетесь завершепия
моей <<ГрамматJШИ>). 1\огда ее пять или шесть то.тiстых то
мов будут готовы, у Вас все еще останется достаточно вре
мени, чтобы, 1\ак у нас говорят, вдовош. поrулять, сбивая
яблоки с деревьев моими костямИ>).

Работая пад новым томом <<ГрамматюШ>), Яl\об нашел
еще время перевести и опубшшовать <<Сербсную грамма
тику>) (1824 г.) Бука Стефановича. В свое время в Вене он
изучал славянсnие языки, и :это было еще одной возмож
ностью расширить свой кругозор. Ируоный ученый-я~ьшо
вед, исследуя сербский язык, не забыл особо отметип. ero
ПОЭТИЧПОСТI ••

9

Г.

Герс1· нер
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В то время как Якоб изучал историю языка, Вильгельм
~~~ · прежнему оставался верен собиранию и пополнению
сборников новыми сназкамн и преданиями. Из-за болез
ненности он, конечно, не мог поспевать за Якобом. И все
же за эти годы он написал и издал Iшигу ~о немецких
рунах. {1821 г.), в которой особо раекрылись его звания
~ревних рукописей. В отличие от брата для Вильгельма
имели

решающее

кономерности

значение

развития

не

столько

языка,

становление

сколыю,

так

сназать,

и

за
поэ

тический потенциал данного языка на данной ступени его

развития. Он давно хотел написать историю средневековой
немецкой эпической поэзии и собирал необходимый мате
риал. Свой замысел он сформулировал так: ((Меня пре
имущественно интересует возникновение и развитие лите
ратуры разных эпох и народов1>.

ПОСIIЕДННЕ rоды В КАССЕНЕ

1825 год. Прошло одиннадцать :~ет, кан Вильгельм
Гримм был назначен в Насселе се.кретаре:м..()иблиотекарем,
и девять с того вре~rепи, когда Яt\об пришел в ту же биб
лиоте.ку

после

своего

выступления

на

дипломатическом

поприще. Братья все тю\ же ЖИJIИ вместе в полном согла
сии, не было здесь только сестры. Братья да.!lеко уже не
юноши: Якобу-сорок лет, Вильгельму- тридцатr, девять.
Их имена известны в литератур11ых и научных кругах
далеко за пределами стран немецкого языка . Внешне по
ложение в бибшютеке при существующих доходах было
бо:1ее чем СI<ромным.
Политичесная обстановi<а двадцатых годов являла couoii полную неразбериху. По-прежнему было неясно, по
наному же пути пойдет Германия. Повсюду усJrужливые
правительства коронованных владетелей подавляли всякое

участие народа в государственной жизш1 . На родине Грим
мов - в Гессенском курфюршестве все тш> же остро ощу
щалось отсутствие нонстнтуционных гаrантнй.

Несмотря

IНl атмосферу застоя н гнета, в народе не угаеало желание
найти единую форму существования раздробленных немец
них земель, равно
права

власть

каи 11 требование

имущпх

и

те

границы,

точнее
где

они

установить
tюпчаютсв.

Бюргеры тосковали по жизни в условиях большей свободы.
Но во всех этих устремлениях не было уже того подъема,
юшой наблюдался в первые годы после освободительных
войн.
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Братья Гримм, глубоко переживавшие за судьбу cвol:\ii
родины, искали утешения

n

работе. Якоб настодько углу

бился в решение исследоватсJIЬСIШХ задач, разрабатывая
новые научные об.f!асти, что, по словам одного из его со
временников, юш бы <юбруч11лся с науiЮЙ». Неутомимый
труженик,

жизни.

он

В нем

н

познании

научных

истин

нашел

смысл

было нечто почти монашеское. Отказ от

личного семейного счастья не был для него жертвой или

вымученным отречением.

Он был

невероятно

загружен,

постоянно шел вперед в своих научных исследованиях,

KaJ<

путешествепник-первооткрыватель, который стремится

но

что бы то HR стало пройт11 незнакомые места. Однако Якоб
не превратюiся в мизантропа, в нелюдима. С любовью
относясь к своим родственникам
сердечное

участие

в

их

и друаьям, оп

человеческих

радостях

принимаJI
и

страда

ниях .

Вильгельм не разделял аскетическую одержимость Сiю
его брата. Его решение жениться в тридцатидевятилетнем
возрасте не было вызвано вспышtюй мгновенной, бурной
страсти; оно зре.тю па протяжении многих лет. Его избран
ницей стала дочь кассельекого аптекаря Доротея, или, как
ее чаще всего называли, Дортхен Вильд. Она родилась в
1795 году, то есть была па десять лет моложе Вильгельма,
и к моменту вступления в брак ей было уже тридцать лет.
Девушку из «Солнечной аптекю> на Марктгассе, одну из
дочерей апт~I<аря Рудольфа Вильда, братья Гримм знали
еще с детства. Дортхев частенько наведывалась к Грим
мам, когда еще жива была ttx матушка. Особенно тепло
и сердечно Дортхен отtюсюtась к Лотте, единственной се
стре Якоба и Вильгельма. Матушка Гримм любила симпа
тичную дочr. а11текарn , r<ак собственное дитя.

Когда братья Гримм занялись собиранием сказоt<,
Дортхен, тогда двенадцатилетняя девочна, рассказала ttм
несколько псторий, которые она слышала в родительском

доме, особенно от старой Марии. Подрастая, Дортхен узна
вала новые и рассказывала их Вильгельму, когда они бы
вали за городом, в саду, а в зимнее время <<во флигеле воз
ле печt\И)), Естественно и незаметно эта добрая и мягкая
девушка вошла 11 семью Гриммов. С болr,шой самоотвер
женностt.ю она :~аботи.тtась о детях своей рано умершей
сестры Гретхен. F:ще рапыпе она преданно ухаживала :ш
больnьf!lш матерr.ю и отr~ом.
ВилЬl'ельм Гримм видел, Kat\ нелегко было Дортхен,
и заботился о пей .

9•
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В начале

1815

года, 1югда Якоб был на Венском кон

грессе, он писал ему: <<Старый Вильд умер на рождество,
утром, после мучительных страданий; еще неясно, как все

устроится и что будет с Дортхев. Она совсем исхудала, а
в последние две ведели ей

не удавалосf, даже поспать;

целую зиму она этого не выдержала бы. М не ее часто было
жалко до глубины сердца, n самом деле, это такая верная,
честная душа>>.

О добрых отношениях семьи Гриммов с семьей Вильдов
свидетельствует и ((Домашний двевнию>, который Якоб в
1820 году подарил своим братьям и сестре с просьбой за
писывать важнейшие события из жизни близ1шх. В днев
нике сохранились

даты

рождения

и

смерти

родителей

Дортхев. Был там отмечен и день рождения самой Дорт
хен. В предисловии Якоб обрат.ился не только к братьнм
и сестре, во и к Дортхев со следующими словами: <<Ты
прости меня, дорогая Дортхев, что я и тебя включил в этот
дневник, это отчасти для того, чтобы сделать двевник посо
лидней, так как почти

все наше семейство вымерло, не

оставив корней, а частично потому, что я люблю тебя так
же, как моих братьев и сестру>>.
Тешю и нежно относился к ней и Вильгельм. Прошли
годы, и дружеское участие и нежность переросли в Jiюбовь.
В декабре J824 года он обручился с Дортхен. В январе
1825 года Яноб сообщил о свадьбе Вилыедьма Карлу Лах
мапу: ((Дело тянулось очень долго и только перед рож
деством

решилось

окончательно;

его

невеста

-

всем

нам

приятная, желанная и честная девушка, зовут ее Дортхен
Вильд. Для вашего хозяйства это будет полезно, так как
оно

на.1ажено

и

зиждется

на

давнем,

нерушимом,

хотя

и

МОJiчаливом, согласии, что мы, братья (Якоби Вильгельм),
живем вместе и ведем общее хозяйство. Тан что Вы мо
жете пожелать Вильгельму счастья; пишу я, поснольку
он стыдится об этом говорить>>.
Якоб одобрял выбор брата, так ка/\ уважал Дортхев,
подругу юности, за ее доброту, снромность. Не менее важ
но было и то, что братья оставались ii-\Ить вместе. Для
Вильгельма женитьба не была результатом пламенной
юношеской страсти. Он долго обдумывал 11 взвешивал ра
зумность этого шага; в писыtе священюшу Бангу он писал
о своей невесте: <<Она - моя самая старая и самая милая
подруга, я знал се еще с детства, и все мы без исюночевия
давным-давно любим ее нак родную сестру. Есш1 кто и
подходит нам, так этп она. Это отпюдh не восхваление, во
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всех других отношениях Вы тоже с легким сердцем може
те пожелать мне счастья».

15

мая

1825

года в Касселе состоялось венчание. На

нем присутствовали братья, сестра и ближайшие родствен

ники. Семейное торжество отпраздноваJiи без всякого шу
ма,

в

приятной

домашней

обстановке.

Через несколько

дней Вильгельм писал своему другу Зуабедиссену, профее
сору философии n Марбурге: <<Этот месяц мне не 1\ажется
медовым,

lian

его принято называть, во у меня та1юе пред

чувствие, что я всю жизнь буду таким же счастливым, как
11 эти восемь дней. Она сердечна, естестиенна, разумна и
весела, она радуется все~•У земному и готова в любой мо
мент целиком посвятить себя чему-либо воа11ышенному и
прекрасному,

жизнь» .

к

чему

мы

стремимся,

Еще более восторженным

но

чеt·о не дает

становится

его

нам

тон,

1югда он наконец отважился сообщить о своей женита.бе
Карлу Лахману: <<Я не верю, что я :\ЮГ бы на :.~том соете
жениться на ком-нибудь другом IIJIИ быть с нем-Jшбо дру
гим счастливым>>.

Ритм жизни семЫI Гриммов не был нарушен этой свадь
бой; наоборот, с появJ1ением Дортхен она еще больше
уl\репилась. По-прежнему жили они в 1\acceJie на улице

Беллевюштрассе, любуясь <<открытым н прекрасным видом
из окна>>.

В их доме было много солнца и здоровый воздух, как
в деревне. Яноб н Вильгельм имели по рабочей комнате,
младший брат Людвиг Эмиль получил lюмнату, выходя
щую во двор. Он захотел именно это помещение , посноль
ку сюда не загJIЯдывало солнце, а ему ДJIЯ работы с 1\ра
СI\ами нан раз трt>бовался равномерный, рассеянный с11ет.

Через нююторое время Гриммы вновь поменяли нвартиру,
но остаJшсь на той же улице.

Дортхен была <щентром тяжести» в этом братс1юм 1\ру
гу. Для Вильгельма она была любящей и преданной же
ной, для его братьев -сестрой. Хорошим знаком было и
то, что в 1825 году, в год свадьбы Вилыела,ма, вышло маJюе
издание <<Детс1шх и семейных сказою>, в нотором было
собрано пятьдесят самых лучших. Как и <<большое», «ма
лое>>

издание,

переиздававшееся

потом

много

раз,

стало

любимой ннигой детей.
Но ВиJtьгеш,м не мог быть до lюнца счастливым, если
он знаJr, что есть человек, 1юторый из-аа него страдает. Это
Женни фон Дросте-Хюльсхофф, питавшая li нему более
чем дружеские чувства. Ему уда.тюсь убед111ъ /Кении в том,
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что он нашел в Дортхеп спутницу жизни. Еще перед же
нитьбой с остороiiшостi,ю писал ей:

<<Прошло мпого времени с тех пор, как я впервые уви
де.'l Вас, и после проходили годы, прежде чем мы получали
ноаможность радоваться встречам с Вами, и веяний раз,
будучи рядом с Вами, я ощущал чувство давнего знаком
ства. Поэтому я не предс.тавляю, что · Вы CJitoл<eтe пас сов
сем забыть, что могут потусю1еть Ваши носпоминания о
нас>>.

Через несколько месяцев после свадьбы Вильгельм пи
сал Женин, сохранившей к нему дружес.ние чувства: «Мне
бы хотелось, чтобы Вы по:щако:.ш.Тiись с Дортхен. Вы ее
полюбите, она похожа на Вас чистым, бесионечво нежным
сердцем и цельностью

- в ней нет ничего заимствованного,
противного ее природе, а если что и было, то от этого она
давно освободилась. Если бы Вы знали, каиим чудесным
образом бог оривел меня к этой J!юбвu. На протяжении
многих лет и до самого последвеr.о мо~tента я не знал, чем

все это нончится, но все же я верид в то, что любой исход
я восприму смиренно и спокойнО>> . Позднее в автобиогра
фии Вильгельм признался: «Я ншюгда не переставал бла
годарить бога за счастье моего б.11агословешюго брака>>.
Вильгельму пришлось разделить с женой не только ра
достные, во и горькие дни. Весной 1826 года Дортхев после
неимоверных страданий подарила ему «здорового, прелест

ного мальчика>>. Конечно же, Якоба попросили стать крест
ным отцом, а потому мальчика нарекли: Ниоб. -Крестный
отец, он же дядя, с гордостью, крупным и разборчивым
почерком записал в <<Домашнем дневнике>>: «Роди.Тiся Яиоб
Гримм>>. 16 апреля он внес тем же четким почерком новую
запись: <<Якоб -сын Вильгелыrа- окрещеш>.
Но в том же году на семью Гриммов обрушилос1> сразу
два несчастья. У сестры Лотты после первепца, сына Кар
ла, в декабре 1825 года родилас1. девочиа, которую назва
ли Агнес. Ей не суждено было vрожит1. даже года. В но

ябре 1826 года дядя Якоб обрывает писыю Паулю Виган
ду такой фразой: <<На сегодня больше ни строчки- пока
не смогу писать не так мрачно. Сегодня нас постигло
большое горе.
Скончалас~> Аrнес- чудесвая
дочурка
Jfотты>>.
В день смерти девочки заболел желтухой и первенец
Вильгельма , которого ласково называли Якобле. Дядя
Ниоб, питавший особую любовь к крествину и заботив
шийся о нем нак о собственном дитяти, глуб01ю переживал
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его болезнь. Ребенок хворал несколько долгих недель.
В надеждах 11 отчаянии проходили дни. В начале
декабря 1826 года Якоб жалуется Лахману:
<~Мой
крестничен болеет уже пять недеш,, и я опасаюсь,
что ему не выздороветь. Так что :пи дни нам не в радость.
Дортхен совсем исхудала из-за 1юстоюшых бессонных
ночей». В середине декабря I\pOШI\a Я1юб умер. Умерших
детей, одного за другим, похоронили рядом с могш•ой ма

тери Якоба и Вrшьrельма. <~дети,- пнсал Вильгелыt,
ноторых я любиJI почти одинаково, покоятся теперь ря
дом, недале1ю от нашей матушни, и мне все время нажет

ся, что они и на небе вместе и все тан же играют друг с

друt·ом. В жизни они так любили друг друга, трогали себя
ручками за личики и смеялисы.

Но не всегда ему удавалось писать тан сдержанно, ча·
сто с невыразимой болью вспоминал он о смерти своего
сына: •За два часа до того, наи его добрые глазки пере
стали нас узнавать, он еще тянулся ручониами н серебря
ным

IюлокольчiiКам,

nытался

играть

с

ними,

но

тут

же

ронял их. Такого доброго и ласкового ребенка теперь
больше нет, он планал, ноrда ему было больно, но я ни
Iюгда не видел у него злого выражения шща. Ночь, когда.
он умирал, была ужасной. Я никогда не зuбуду, как упоv
но и с каl\им трудом билось под моей ру1юй его крошеч
пое сердечко. Он боролся со смертью в течение двенадца
ти часов и закрыл глазки лиш1. с последним вздохом;

.. >>

Много месяцев спустя Вильгельм признавался, что ему
постоянно

видится

Горькое испытание

во

сне

вновь

та

длинпая

ясно

и

ужасная

напомнило

ноч1

•.

снорбящему

отцу о том, что есть ценное и вепреходящее па этом свете:

<<Л внутренне nочувствовал, что любовь - зто единствен
ное, что действительно может утешиты . И 011 с благодар
ностью увидел, как еще больше в эти горестные часы от
крылось ему «невероятно доброе сердце>> его жены, yвiЩCJI
переживании Якоба, 1\оторый «сидел двенадцать часов у
нроватки ребенка, снлонившисJ, над ним, до его последнего
вздоха>>.

Горестное время прошло, и семья Грпммоn вновь пе
режила радость. В 1827 году сестра Лотта родила сына
Фридриха , а 6 января 1828 года у Вильгельма и Дортхен
Гриммов родился тоже сын- Герман, который впоследст
ВИII стал иснусствовсдом.

Рождение ребешш вноВI, пробудило у Вилы·елыш пе
чальные воспоминания об умершем малеш,ком Яtюбе, 11 оп
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писал Зуабедиссену : «Малыш очень похож на умершего;
и .кажется, божьей милостью восполнена потеря, о .кото
рой мы грустили и чувствовали себя
одино.кими на
рождество и на Новый год; мы надесмея теперь, что
той же божьей милостью нам удастся сохранить подаро.к
судьбы>> .
Осторожно и бесшумно снова и снова входил Вильгеш.м
в .комнату, где в постели, вся в белом, лежала бледная
и ослабевшая после родов Дортхен. В .комнате было темно,
зававес.ки задернуты. Дортхев почти не могJtа говорить.
Она была измучена и Jtишь изредка просила подать ей
флакончик с .кельнс.кой водой. Когда ей становилось чуть
легче, Вильгельм заходил в большую комнату, где около
натопленной печt\И в плетеной кроватне лежало маленькое

существо . <<Личиiю кругленькое, как у марципановой ку
колки>>,- замечал гордый отец. Ему нравилось, что ре
бенок спокойный и совсем мало плачет, Jtишь сопит и мур
лычет про себя, как· бы разговаривая сам с собой - <<ведь
бедному ребен.ку предстояло очень многое обдумать и мно
гому удивиться в жизни». Уже тогда Вильгельм размыш
лял, кем станет его малыш. С оглядкой на свою собствен
ную жизнь uн говорил: <<Библиотекарем по моей воле он
не станет

... >>

В эти нассельские годы Вильгельм вместе с братом
ежедневно отправлялись в библиотеку. Конечно, с их вы
соким авторитетом ученых они могли бы рассчитывать на
более респектабельное и лучше оплачиваемое место. Но
было трудно найти сразу два места в одном городе и в од
ном 11 том же ведомстве . Поэтому братья оставались в
Касселе в ожидании лучших времен.
Гермапия в эти годы переживала нультурный расцвет
в самых различных областях. Так, в 1819 году по инициа
тиве барона фон Штейна было основано <<Общество изу
чения древней истории Германи.и», занимавшееся поис
ками и изучением историчес!:\их памятников. В 1826 году
под руноводством Георга Генриха Пертца вышел первый
том <<Памятников германеной истории>>, ставший основным
источником по средневековой истории Гермашш. В эти
годы

появились

значительные

произведения

литературы

и искусства. Начатый Шлегелем перевод Illекспира был
почти завершен под ру.ководством Тика. Гёте приступил .к

завершению <<Фауста>>. Из-под пера
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Эйхендорфа

вышла

повесть

«Из жизни

одного бездельника»,

Гейне создал

(<Книгу песен)>, Граббе- <<Дон Жуана и Фауста)>, Виль
гельм Гауф написал исторический рьщарсRий роман «Лих
тенштейн», Грилы1арцер- историчесRую трагедию «Вели
чие и падение королн ОттоRарю>, а Раймунд поставил на

сцепе <<Короля Алы1 и Врага чедовечеств1н; Франц Шу
берт написал «Зимнее путешествие)> и <<Лебединую пес
ню)>; Бетховен, закончив Девятую снмфо1шю ( 1824 г.),
писал ноты своих последних аi\Rордов.

Подъем и дух творчРства, находивший столr, бурное
выражение, несмотря па мрачную политичесl\ую обста
новку того времени, в определенной мере 1\оснуJIСЯ и
братьев Гримм. Плодом совместной работы стали выпу

щенные в 1826 году в их переводе «СRазRи ирландских
эльфов)). Братья Гримм вновь выступили перед общест
венностью как одно лицо, в атот ра3 в начестое переводчи

ков значительной JПIIJГИ. Как и прежде, основатеш,ное
(<Преднсдовие об ;~лJ,фах)> написал Ви.:rJJ,гельм. Именно он

занимался адJ,фами- сюJзочными, но:этнческими образа
ми, созданными народом. И в этом труде вновь прояви
лась поэтическая натура Вильгеш,ма, а более строгий
аналитичесRпй ум ЯRоба был занят лингвистичесRими про
блемами.
Вильгельм подробно описыпа:1 тихих эльфов, их про
исхождение, вnешностJ,, одежду, ;юшье и обра3 жизни, их
отношения с людьми, их ловi\ОСТJ, ;

рассна:1ыва J1, что часто

они становятся хорошими соседЯ!.\11 Jiюдей, но иногда спо

собны п на злые выходки; roвopиJJ о таинственной силе
этих чудесных существ . Страна э.!JЬфов раснрываJiась во
всем ее волшебстве и очаровании, со всеми I<раснами и

запахами. В этой работе Виш,гельм выступил скорее даже
не каl\ ученый, а как мастер художественного слова, ВJJа

деющий всеми его оттенками, например, в описании ннеш

ности шотлапдсних эльфов: «По ирасоте с эльфами немо
жет сравниться ни одно другое нrаемное существо. Они, в
общем, очень MII,1IЬJ ростом, но чреанычайпо хорошо сло
жены. В особенности же их женщнны, 1..:оторые, по-види
мому, самые прш\JiеRателыiые существа на свете . Их ГJJа

за блестят, Rак аве:щы, на щеках горпт нежнейший румя
нец,
губы напоминают
коралJiы, а
аубы- слоновую
косп,; густые наштапоные волосы

JJOI\OJJaMJI

ниспадают на

Шiечш>. Счаст.тшвыс часы, ногда ученый, особенпо ученый
с таним

тошшм

ченно

восторженно

и

поэтическим
писать

восприятием ,
о

может

таинственных

увле

существах,
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та-ких
не

.'IеГIШХ

п

рассыпается,

крошечных ,
когда

они

<<что

капля

вспрыгивают

росы
на

дрожит ,

но·

пее>> .

Вслед за совместным персводом «СI\азок ирландских
эльфов>> последовало несколько других работ . ВильrQ;IJ .м
дополнил свою ранее написанную книгу <<0 немецt<их
рунах >>
( 1821 г. ) статьей <<0 рунпчес1юй литературе>>
( 1828 г.), в которой он дал рунический алфавит и фраг
менты из готских рукописей. Все больше внимания уде
ляет Вильгельм Гримм поэтическим памятникам, напи

санным

на

средневерхненемецком

времени уже многие

языке.

специалисты пришли

к

К

этому

выводу о не

обходимости издания текстов старинных рукописей основы поэтического богатства средних веl\ов. Значнте.ТJ •·вым вкладом стала книга поэзии средневековых крестовых

похоДQВ <<Граф Рудольф))

( 1828

г.) в издании Вильгельма

Гримма. Пожелтевшие, частично поврежденные страницы
рукописи XII столетия были прочитаны, обработаны lt
изданы - был спасен от гибели еще один памятник сред
невековья .

Основным трудом Вильгельма в этот период были
сГерманские геронческие сказания)), вышедшие в 1829 го
Ц}'. Книга насчитывала свыше 400 страниц. Этот труд
опять-таки стал результатом многолетней собирательской
и исследовательской работы. Он вобрал в себя материалы
о немецких

героических

сказаниях

за

перtюд,

охватывав

ший более тысячи лет, то есть с VI до начала XVII века .
Во второй части этой книги Вильгельм изложил теорию
происхождения 11 дальнейшего развития немецкого эпоса.

Позже под влиянием этого произведения многие авторы
воссоздали для народа, и в особенности для юношества ,
немецкие героические сказания о Нибелунгах, Зигфри
де, Гудруне, Эрманрихе, Этцеле и других героях . Оно
вдохновило многих крупных поэтов, художников и компо

зиторов XIX века . Вообще книга стала первоисточнпком,
фундаментом, с ноторого началось дальнейшее изучение
героических сказаний . Как писал германист Карл Мюл
ленхофф, она стала на десятки лет <<опорой и основой для
Асех исследований в :этой области)) . Вильгельм тоже считал
«Сказания)) необходимой и полезной книгой: <<Изучение
возникновения и развития

немецкого эпоса

Tai\

же важно

для духовной истории человечества, как и изучение Го
мера!>> Он высоко ценил предмет своих исследований и по

зтому поводу писал так : <<Произведения, доносящие до
вас героические сказания, будь они из Древней Греции
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или Индии, из древоего периода немцев , галлов, славян пли
иа христианского прошлого романсних пародов, хотя силь
но и отличаются друг от друга

Kai\

по тексту, так и по ма

нере изложения, но во всех снвозит родственный дух, по

зводяющиii нам увидеть их общую природу . Великолеп
ные произведения
безымянных авторов, нсполнснпые
чистейшей поэзии, простые и пепринушденные, бес•юнеч
ные по глубине и богатству содержания, онu несут в себе
картину молодой, целомудренной, бурно расцветающей
ЖИЗНИ)),

В Т6 время как Вильгельм трудился над памятниt\ами
немецних героичесi\Их сказаний, Якоб продолжаJt яаыко
вые 11сследования. Второй том <<Немецкой грамматики•
вышел в 1826 году и насчитывал свыше тысячи страниц.
В разгар .работы над этим томом он жаловался, что, хотя
ноллеги и научные общества и признают ценность его ра
боты и одобряют, кассельекое начальство не проявляет к
ней абсолютно никакого интереса. Но Яноб продолжал
работать с невероятвыи упорством. Второй том в основ
ном был посвящен словообразованию. В этой области
ему тоже удалось сделать ряд интересн'ых наблюдепий 8
нроследить, «как внутренний строй немещюго языtш uо

звоJiяет склеивать слова, сплавJtяя их в более сложные
яаыновые образованию>. Якоб показал, щш этот «внут
ренний строй», «дух языка)> непостижимым образом дей

ствовал в давнее время, тнал и формировал язын.
книга

ни

-

содержала

сведущий

не

только

лпнгвисТJI'Iеские

Его

вьшлад

читатель мог найти здесь и философию

JПЬJКа.

Двадцать пять месяцев Яноб писал страницу за стра
шщей, сдавая лист за листом в печать. То1·да он говорил:
(<Немещшй язык требует от меня нрайнеrо напряжения)).
ВРра в полезност1, этой работы вридавала ему силы: «Все,
что я обнаруживаю и открываю в языl\е, будет иметь
бuJiьшую ценность ... )>
Опубшшовав второй том «Грамматиюi>>, Якоб решил
отложить на год эту работу. В 1828 году он издал другой,
тоже объемистый труд- «Древности германского прnва)) .
Трудно nоверить, что и эта книга, насчитывавшая почти
тысячу страниц, написана Я1юбом слово за словом от
руки. Еще в студенческие годы в Марбурге он стал соби
рать тексты

которых

юридических

можно

было

донументов

прошлых

многое почерпнуть

веков,

из

о языке, на

родных обычаях, нравах, вере и образе жизни людей того
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времени. В книге оп хотел nокаааТJ., во-первых, I\ак сле
дует

методически

правильно

обращат1.ся

с

древними

юридическими доi\ументами. Во-вторых, наряду с рим
СI:\ИМ правом напомнить и о местных формах права, пред
полагая и надеясь на постепенно приближающуюся ре
форму правовой системы. Тем самым Якоб еще раз дока
аал, что он ни в 1:\оем случае не является кабинетным
ученым, захваченным лишь своей работой. Его книга дол
жна была оказать воздействие на общественность, которая
11~-за

противоречий

между

народом 11

стремиJJась к правовым реформам,

правительством

отвечавшим

ее жиз

ненным интересам.

Солидные выкладки и цитаты, богатство материала о
свободе и зависимости, о дани с фруl:\товых деревьев и ско
та, о брачных сборах, налогах на землю, о содержании
строений, о браке, купле-продаже, о совместном

имуще

стве, ораве отца, о наследовании, разделе земли, границах,

о воровстве, убийствах и других

преступлениях, о нака

заниях и штрафах, о судьях, судопроизводстве и божьем
суде и еще о многом другом- все это сделало книгу буi\
вально сокровищницей в области истории немецкого пра
ва. «Это первая попытка создания работы такого олана,
говорил Якоб.- Она отличается обилием материалов».
Как немецкую грамматику, таl:\ и немецкое древнее право
он брал в значительно более широком понимании этого
слова

и

оривлеRал

скандинавские

и

англосаксонские

ис

точниl:\и.

Историчесf\ая позиция Якоба выражалась в следую
щем его признанпи: <<Далекое прошлое стоит изучат,,, и
изучать всесторонне>> .

Он сравнивал правовые отношения своего времени с
отношениями прошедших столетий и орихо

правовыми

дил к r..уровой критике современности. Он писал: <<Крепо
стная зависимость п кабала в старое время была во мно
гом

легче,

чем

угнетенное

и

униженное

существование

наших Rрестьян и фабричных поденщиков; теперешние
осложвепия с браi\ами для бедных и слуг граничат с Rре
постным правом; паши позорные тюрьмы являются более
оскорбительным мучением, чем увечившие человека те
лесные наказания прошлого».

Благодаря <<СI:\азкам>> п научным трудам братья Гримм
снискали уваженпе в народе и призвание в науке: они по

лучили докторсюtе степени и были избраны членами мно
гих уважаемых научных обществ и, наверное, могли бы

14)

теперь

рассчитывать

на

соответствующее

себя на родине. Но неожиданно
резко обозначились nеремены.
ИЗ

KJ.CCEM

на

их

положение

у

жизненном пути

В ГЕПИНГЕН

Еще в 1823 году, ногда в Гессене правил нурфюрст
Вилыельм 11, Яиоб Гримм жаловался, что государство не
обращает Hlll\atюгo внимания на Нассельсную библиотеиу,
11 письме 1\ Лахману nисал о снверпых условиях на служ
Gе: <(В то время ющ все другие государственные служащие
получили стот, необходимую нрибавl\у 1\ жалованью, мы
остались

ни

с

чем,

и

н

тому

же

доJIЖНЫ

теперь

напяли

иать на себя вновь введенную дорогую униформу, ноторую
JIИI\ТO носить не хочет и иоторую 1\ЮIЩЫЙ день надевать

не требуется, отчего пепужная трата денег становится оче
иидной. Если бы Вы видели, насi\ОЛЫ\0 смешно я выгляжу,
ноявляясь в этом одеянии>>.

1Песть лет спустя, н начале

1829

года, иазалосi,, была

возможносТI, улучшить жизненные условия и обществен

ное положение

братьев

Гримм.

31

января

неожиданно

сиончался тогдашний диреитор иурфюршесиой библиоте

ии Йоганн Людвиг Фёльиель. Братья жили и работали с
ним в теснейшем ионтаите. После его смерти брап,я на
деялисi,, что Яиоб займет место

первого, а ВильrеJJJ,м

нторого библиотеиаря. И тому времени Лкоб находился на
государственной

службе

уже

23

года.

С тех

пор

иан в

году он занял должность второго библиотекаря, ни
ра:~у не полу•1ал прибавии и жалованью. Его доход по
прежнему составлял шестьсот талеров. Вильгельм, рабо
тавший в библиотеие с 1814 года, получал и того меньше.
Ироме своих непосредственных обязанностей, братья

1816

выпоJшяли ра:~личпые другие почетные поручения. А по
этому они считали, что имеют полное моральное nраво

на

продвижение по службе. Ведь даже nри их сиромности и
бережливости на такую семыо этих денег было очень
мало.

Немаловажным был и вопрос чести. 2 февраля 1829 го
да братья Гримм направили иурфюрсту прошеппе о повы
шении, в иотором подчериивали : <(Часть нашей жиани мы
в силу наших возможностей поснятили делу управления

библиотеиой, добросовестно выполняли свои обязанности
с

верностыо

11

постоянным

стремлением

сделать

все

воз

можное, что могло бы пойти на ПОJiьзу бпблиотеие>>.
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Уже через три дня, 5 февраля, курфюрст собственпо
ручно наложил резолюцию: <<Оба орошения отклонитh.
Вилыельм К.» Место дпреi>тора получил историк Дитрих

Кристоф Ромме.'lt., бывший профессор Марбургского уни
верситета, на

протяжении

нескольких Jieт служивший

в

Касселе. Он отвечал за архив двора 11 был одпо. временllо
директором госу;:~.nрствелпого архива. Бибшютеl\арем он
никогда не работал. Братьям же, оставшпмся на старых
местах, лишь прибавили по сто талеров каждому.
Вскоре стало ясно, что вновь назначенный директор,

которому за некоторое время перед этим было пожа.тюва
во дворянское звание, в библиотечных дедах ппчего ne
смыслит: не может найти Jшиги, 1.;оторые требовалис1. ему
для работъ1 по истории. Бывш11й директор архива и
nрофессор истории не умед даже правильно чптатъ до
кументы.

Было унизительно работать под руководством таrюго
человека, который

стал

директором

по

недоразумепиrо.

Братья чувствовали себя глубоко оскорбленными. Я1юб с
сожалением вспоминал, что в 1816 году отклоrшл приrла
шение в Боннский университет.
Но пеожиданно летом 1829 года поступило доверителr.
ное сообщение: братьев ожидает почетное приглаmеюrе в
Геттинген. И хотя в этом был выход из положения, рР
шиться на него было очень трудно. <<Сама ~rысль оставитr.
ЛJОбимую и дорогую родиву отзываласh в папшх сердцах
острейшей болью,- говорил Я1юб,- выйти из ритма при
вычных занятий и отказаться от плодотворного досуга

-

это было почти невыносимо».

О своих тогдашних переживапиях Якоб писа.тr Мойэе
баху: <<Я, мои братья и сестра с детства сильно привяза

ны к Гессену, мы унаследовал11 эту пр••вязанност• · от IIUmиx родителей и от дедов. Позднее мне еще долго каза
лось

совершенно

немыслимым

житr.

в

другой

стране.

Большую часть своей ЖИ3НИ я провел здесь, в Гессене, и
все мои помыслы остаются здесь)>.

Несмотря на прнвязанность к стране, где они роди
лись, братья в конце концов согласились на прнг.тrаmение
переехать в Геттннген. Они подчннилисn, юн\ сl\азал
Якоб, <<чувству чести)>. В октябре из Ганновера ноетупило
формальвое королевснос приглашение: Якоб станоюш·::я

там штатным профессором Геттингенсrюго университета
n библиотекарем, Вильгельм- бпблнотенарем в том же
университете. Нако:.~ец будет покончено с заботой о Х.'Jебе
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на<:ущном: Я1юб до.11щен был получать тысячу, а Виль
гельм

-

пятьсот талеров.

Братья направили гессенеиому иурфюрсту прошеuие об
отставке. На следующий день оно бьшо удовлетворено .
<<Единственный случай быстрого u благоприятного для нас
решения , выпавший на нашу долю аа все годы службы в
Гессене»,- с сариазмом заметил ВиJiьrсльм. Нурфюрст по
:)Тому nоводу выраэился таи: «Значит, господа Гриммы ухо

дят! Велика потеря! Онн же ничего не сделали для меня!&
Нурфюрст все еще жил абсолютистсиими идеалами. Деви
зом ero бЫJiо: (/Государство- это я!>>
С тяжелым сердцем поиидал&I братья родной Гессен,
прощались со всем , что оиружало

wx

на протяжении

мно

гих лет. 2 ноября Яиоб сдал библиотечные KJiючu и пе
чать. (/Я бы никогда не хотел больше входить в этот длив
вый зал,- сиазал

он,- многочисленные

оива

которого

глядят на меня сJювuо печальные глаза, ногда я прохожу
мимо

и

мысленно

внжу,

в

кююм

порядке

стоят

между

ВИМИ KНJIГll>>.

Вильгельм добавил: <<Мы найдем там (в Геттингене)
другие условия, других людей и

-

и чему я труднее все

го привыиаю - другую местность. За шесть лет, иоторые
я прожил здесь, на улице Беллевю, я сроднплся с горами,
долинами и реиами. Мне бы хотелось перепрыгнут1. вре
мя

прllвыкания

ва

новом

месте

и

начать с

того

момента,

ногда я там уже пущу норuю>.

Братья Гримм перед отъездом письмешю попрощались
курфюрстиной Августой- ей они были глубоио преда
ны. Она жила отдельно от своего мужа - иурфюрст раз
нелея с ней из-за своей связи с графиней Рейхевбах.
Вильгельм Гримм в писi,ме к иурфюрстипе писал :

(".

«Смею заверить Ваше иоролевсJ>ое высочество в том, что
нас нельзя обвинить в отсутствии шобвн 1\ родине. Мы с
глубочайшей болью понидаем Гессен, 1юторому наша
семья служила с честью иа протяжении несJ\олышх

ве1юв,

и привязанuость к 1\асселю, где мы , беаусловuо, провели
fiольшую часть вашей iiOIЗIШ, навсегда останется в пашем
сердце; наша мать и мой сын по1юятся н земле Гессена.
Убежденоость в том, что мы не найдем здес1. пропитания
для нашей семьи и нашей стnростн, !'С .111 ее нам дарует
бог, а таиже чувство обuды из-за незаслуп\еiiiiого орене

брежения, 1\оторое нам пс удается отогнать от себя , --- вот
единственное, что толкнуло пас на :)ТОт шап>.

Курфюрстина, жившая в то время в Фульде, ответила
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ему с большим сочувствием: <<Я полагаю, дорогой госпо
дин Гримм, что Вы и Ваш брат представляете, как больно
мне слышать о том, что Вы оставляете гессевекую службу
и родину . Я, пожалуй, даже счастлива, что не живу боль
ше в Насселе. Ногда я с грустью думаю о том, что Вы оба,
быть может, навсегда потеряны для Гессена, я утешаю
себя надеждой, что благодаря новому назначению Ваши
заслуги перед всем немецким отечеством найдут еще
большее призвание и что хот1, несколько луче.й этого
блеска упадут и на землю, где Вы родилисы.
Совершенно неожиданно графиня Рейхевбах обрати
лась к своему высокому покровителю в 3ащиту брат~>ев
Гримм, после чего с извинениями Якобу было nредложе
но место первого, а Вильгельму- второго библиотекаря .
Но они отказались. Одновременно поступило приглаше
ние переехать в Мюнхен. Менять же решения братья не
стали,

В

хотя

Насселе

и

сомневались,

обязательное

правильно

служебное

ли

поступают .

время

составляло

J!ИШh восемнадцатJ, часов в неделю, так что оставалосJ, до

статочно и для научной работы . В Геттингене же им при
дется работап, по тридцать шесть или,

I\aJ>

минимум, три

дцать два часа в неделю. Якоб, ноторый иногда боJiел, бо
ялся, что для длительного чтения лекций ему не хватит

голоса или дыхания . Беспокоило его и другое: можно ли
во время таких лекций по-настоящему вникнуть в глуби
ну вопроса, будут ли студенты интересоватJ,ся всеми под
робностями, так важными для науки? Хватит ли сил для
работы 11 Геттингевсl\ой библиотеке, насчитывающей две
сти тысяч книг? Можно ли будет при такой нагрузке вы
краивать время для привычных ежедневных прогулОI\?
Наступил де1.;абрь 1829 года. Раздумывать бьшо не
Iюгда. Прпuпю время уnаковывать чемоданы. В начале
1830 :·ода опп должны занять места библиотекарей в Гет
тингене, а в следующем летнем семестре Янобу предстоя
JIО приступить 1\ чтеш1ю .1е1щий.

От нвартиры в 1\ассещ• им отказываться не пришлось.
В ней остава.1ся брат Людвиг Эмиль. Он обручился с до
черью домовладелицы и вскоре еобирался жениться.

В одпн из последних декабрьских дней карета выеха

ла из l\acceJrя через Мюнденер Берг в Геттингев. Дорт
хен и:J-за боJrезш1 ребенка отправилась в дорогу лишь че

рез несколь~>о педель.
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Первые две недели после переезда братья жили у сво
го друга Георга Фридриха Бенеке , служившего в Гет
тингене профессором и старшим библиотекарем. Ряд тек
стологических

изданий

средневерхненемецких

позтов,

опубликованных Бенене, по своему уровню вполне со
ответствовал филологическим работам братьев Гримм.
И хотя Бенене бьш намного старше Я1юба и Вильгельма,
:•то не мешаJю нх ~>репкой дружбе.
Затем переехали во вновь выстроенный дом, в кото
ром прожили недолго - было неуютно. В мае 1830 года
нодыснали другую I\Вартиру на та1\ называемой «aлJJee)),

тироной и солнечной у;шце. Это внушительное строение
располагалось рядом с библиотекой- основным местом
работы братьев. Две огромные Iюмнаты отвели под рабо
•ше кабинеты, 11з 1\оторых открывался вид на сады . Для
семьи Вильгеш.ма тоже оказалос1. достаточно комнат.
Братьям долго пришлось привыкать к новому окруже

нию. В Касселе нри небольтом количестве рабочих часов
н неделю у них, конечно, были более благоприятные усло
вия для работы; они были там «довольно-таки свободны
ми

господами))

11 в принципе страдали лишь от непонима

ния со стороны курфюрста . В Геттингене ежедневное
нребывание в библиотеке по четыре-шесть часов часто
было заnолнено, по их словам, «малмiнтересными дела
мю>. К тому же не всегда им удавалось найти общий
язык с коллегами по работе . Да и все остальное тоже
было вначале чужое: местность, даже комнаты, где шиш1.
Они порицали себя за <<слабодушие)> и старалисh его пре
одолеть.

Но прошло несколько месяцев, и жизнh братьев
l'римм стала менятhсЯ в лучшую еторону. Их всюду сер
дечно встречали, у них все боЛI.ше и больше появлялос1.

друзей. l\роме Бенеке , в университете работал Фридрих
1\ристоф Далhман,
считавшпйся 1\рупным историном.
В 1830 году он выпустиJI <<Источниковедение немецl\оЙ
историю>, тем самым положив начало собственной

rnl\o-

лe. С ним братья Гримм особенно сблизишrсь. Завязались
дружеские отношения со многими

уюtверситетскими пре

подавателями, например, с юристом Густавом Гуго, од
ним ИЗ ОСНОВОПОЛОЖПИI\ОВ ИСТОрИЧеСJ\ОЙ ШКОЛЫ права В

Германии. Гуго пользовался всеобщим уважением за до
скональное

10

исследование

Г. Герстнер

источников

римского

права.
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БратJ,я часто встречались с исследователем древней · исто
рии Отфридом Мюллером, который жил с ними

n

одном

доме. Оп опубликовал такие книги, каi\ <<История эллин
ских народов и городов*, «Дорийцы*, «Манедонцы» и
<<Этруски», а в 1830 году вновь подтверди.11 свою компе
тентность, выпустив «СправочнИJ> по археологии искус
ства&. Среди друзей был и юрист Фридрих Блюме, имев
ший· значительные труды по истории римского права.
Юрист Вильгельм Эдуард А.чьбре:хт, который паряду с
работами по немецкому ораву занимался методологией
:·<:"рманистиии.
Ориенталист
и
исследователь биб.1и.и
Эвальд, изучавший в разных бибшютеиах восточные ру1\описи, t>аи братья Гримм - германсиие. Пожалуй, одниw
из самых близних друзей Гриммов стал петорви и лите~
ратуровед Георг Готтфрид Гервинус.
Братья Гримм постепенно обживались в иругу геттив
генсквх ученых. Конечно, были и малоприятные момен
ты -утомлял быт. Но, ог.чядываясь назад спустя годы,
Лиоб признавался, что в Геттингене перед ними отиры
Jiась «более почетная и более обеспеченная жвзны. Они
здесь пустили и
орочвые семейные I<орни: В марте
1830 года Дортхен родила второго сына Рудольфа, а по
том и дочь Августу .

В феврале 1831 года Вильгельм Гримм был назначен
экстраординарным профеесором университета с сохране
щtем места библиотеиаря . Оба брата продолжали рабо
тать вместе в тесном единстве, наи это было в J{асселе.
Теперь они были библиотеиарямп и одновременпо про
фессорами университета и могли передавать молодому но
колению германистов свои знания не только печатным, но
и живым словом.

&И&JIИОТЕКАРИ И ПJIEПOДAIATEJIИ

В этот так называемый геттингенский первод деятель
Jюсти братьев Гримм обстановка в Германии да и в Евро
не в целом оставалась неспокойной. В июле 1830 года, в
год переезда братьев в Геттинген, в Париже восстал
французсний
народ,
потребовавший демократичесиого
избирательного права и свободы печати. Король Карл Х
отреися от престола. С политической арены исчезли стар
шие Бурбоны. Либеральный герцог Луи Фшшпп Орлеан
ский был провозглашен <<I<Оролею> французов. Народы не
желали больше мириться с абсолютистским правленнем и
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требовали осуществления своих прав. Июльсr<ая револю~
ция всколыхнула

народвые массы и па

немецной земле.

Правящие I<руги пош.'lи па неrюторыс уступки. За пропа
вол и бесчинства был изгнан герцог Брауншвсйгский. Гсс
сенсrюе I\урфюрmсетво, а т<шже королевства Саr\сонское п
Ганноверское, то есть земля, на ноторой в это время жи:ш
братья Гримм, былн вынуждены, уступая настроению па
рода, принятr, r.;опституции. Но брожение продолжалос1•.

«Гамбахсное

празднествm), состоявшесся

в

1832

году

в

чсст1. годовщипы баварской конституции, проходило весt.

ма бурно, n выступлениях либеральных и радикаЛJ,ных
оvаторов звучали республикаnение нотrш. Такие настрое
ния показадист. опасными власт1. имущим. Были приняты
vезние меры против политических объедппсний, крупных
собраний н демонстраций. Великим благом стало основа
ние в 1833 году «Немецтюго таможенного союза >), в кото
ром под руiюв<щстном Пруссип 3KOIIOMJ.Piecюr объедини
лось болынппство немецких земет., за иснлючением Ав
стрии. Мо;юrо было тольl\о надеяться, что стрем.1ение к
объединению положит конец разрознепностir мелюtх го
сударств. Многие в то время потеряли веру в действn
телt.но свободное будущее и предпочли покипутf, старую
Европу. Тысячи людей устремились за оне-ан, в Сое
диненные Пlтаты Амерпни, ·надеясь там обреети сво
боду.
Такое путешестnl'!е за океан было не для братье"
Гримм. Их дороги пролРrали между книжными по.ТJI<амп
библиотеки. И эти дороги лишJ., при поверхностном п~г.:ш
де кaзamtcJ, узкимп . Ведь Iшю·и уводиJiи их в глуб"
веков, тысячелетий, в дальние страны. За корешками
шшг
песь

с

тисненными

золотом

названиями

им

виделся

мир.

1\онечно, n их работе было много и мелного, бесполез
ного, бюрократичРскоrо , отнимавшего у таких творчесi<их
людей время, за которое он11 мог.rrи бы сделатJ, печто бо
лее значительное и важное. Вначале Яноб жаловался:
«Мес.тный (')браэ жизни IIOJ\a ещ<' не очень-то прlfятен~.
Несколько месяцев спустя: <<Эта библиотена представляет
собой колесо, в котором я ежедю!flно тоже должеи кру
титься целых шесть часов, п притом без rшrюй-либо внут

ренней радости от работы. Ведi• что я делаю? Однн нниги
разысiшваю, другиt• расставJJяю

по местам

-

все это в по

стоянной беготне, перенисываю предметный ната:юг всей
английской исторнп па отделы1ые нарточюt, чтобы затем

to•
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по ним составить новый каталог, то есть еще раз пе
реписать>>. Имевшисся ру1юписные наталоги были состав

лены так плотно, строка к строке, что их нужно было пе
ределывать. И конца зтой работы не было видно. Кроме
того, нужно
бьшо внимательно прочитывать каталоги

аукционов, выисиивать нужные для библиотеки книги, с
тем чтобы потом их приобрести. Яиоб постоянно расстран
вался оттого, что

никак

не

мог

найти

нужные

книги.

В библиотеке было привычным, что вновь поступившие
издания в листах целый

год лежали

непереплетевными.

Пока они проходили через переплетчиков и рецензентов,
уходило немало времени. Обычно новыми Iшигами даже
через три года еще нельзя было пользоваТJ,ся .

Зимой рабочее время было немного 1\ороче, меньше
библиотечных часов было и во время четырехнеделJ,ных
каникул. По словам Якоба, библиотека - <<это вечно го
лодный зверь». Он писал: ((Здесь много прекрасных, ред
ких книг; во какой в них орок для меня, если я не могу
их читать, даже

перелистать;

мне приходится

лиш1,

вно

сить их в каталог, доставать и расставлять по стеЛJJашаМ>>.

Лишь в 1832 году Якоба освободили от послеобеденных
часов в библиотеке, чтобы он мог боЛJ,ше времени посвя
щать лекциям. И только в 1835 году он сообщил друзьям,
что в библиотеке теперь он должен появдяться тоJiько по
средам и субботам, так как руководство университета
стало больше поручать ему читап леиций. На протяже
нии нескольких лет Якоб буквально раарынался между
работой в библиотеке и преподаватеш,сl\оЙ н творческой
деятельностью.

У ВильrеЛJ,ма вновь ухудшилось здоровье. В начале
тридцатых годов в Геттингене, когда народ выступал про
тив полицейского и административного насщшя и борол
ся за конституционные права, была введена охрана об
щественных зданий. В январскую стужу 1831 года как
то Вильгельму пришлось исполнять обязанности ночного
сторожа в библиотеке, он сильно простудился, подвялась
высокая температура, началось воспаление легких. Его
жизнь была в опасности. Якоб, обеспокоенный состоянием
брата, писал : <<С иаиим страхом я сидел в эти тяжелые
дни за его столом, оиоло его вещей, иан трогаJiо меня все,
на что падал мой взгляд,- его книги, ру1юппси. Порядои,
чистота повсюду, и мысль о том, что в один миг все может

пропасть и я всю жизю, буду постоянно горевать и тоско
ватJ, по нему; я не могу об этом писап,. Н могу лишь ска-
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зать, что горячо молил бога и горячо благодарил его за
проявленную к вам милость>>.

Он сделал эту запись, когда Вильгельму стало уже
лучше. Тогда же Вильгельму сообщили, что как раз в

один из дней января 1831 года скончался его друг Ахим
фон Арним. По:iже в предисловии к подготовленному со
бранию сочинений Арнима Вильгельм написал: <<Я нико
гда не думал, что мне суждено будет пережить его; в тот
самый день, Jюгда он ушел от нас, пораженвый нервным
ударом,

ние

я сам

было

стоял

на

первым, что

краю

я

могилы,

увидел

и

после

траурвое

посла

возвращения R

ЖИ~НИ>> .

Только систематичесний, ежедневный труд в чередова
нии с отдыхом мог поправить здоровье Вильгельма. В пять
часов утра он был уже на ногах, пил эмесную минераль
ную воду и шел гулять. Дообеденное и пос.тtеобеденвое вре
мя проводил в библиотене. Вечером, по его же словам, он
чувствовал себя как <<лошадь, на которой возили целый
день>>.

В последующие годы болезнь Вильгельма повторя
лась. Так было и в зиму r. 1834 на 1835 год. Более чем ва
полгода ему пришлось ва этот раз оставит•, службу в
библиотеке. После очередного выздоровления Вильгельм,
казалось, стал другим человеном:

нелюдимый, впадал

в

депрессию, механически выполнял свои служебные обя
занности . ТонJ>ая, поэтическая душа этого человека ока
залась под угрозой . Якоб так описывал состояние Виль
гельма: «Хотя господ~> бог почти полностью и восстановил
его физическое здоровье, нерввое расстройство и душев
ная подавленность остаются и даже все больше дают о
себе знатЬ>> .
В 1835 году Вильгельма назначили штатным профее
сором Геттингенс1юго университета, и он таким образом
нанял равное со своим братом положение. Теперь можно
было надеяться, что это придаст ему больше энергии и вер
нет интерес к жпзюJ.

Братьев уже
высоко ценили как преподавателей.
Представителям тююй молодой пауки, как германистика,
приходилось преодолевать тогда большие трудности. Не
хвапшо учебюшов, теистов, справочников. Издание ста
рииных текстов только начпналось. Даже Якоб Гримм,
который в пошюй мере владел материалом, признавался,
что <<наждый час лекции требовал много нового и основа
тельной подготовf\И>>. С другой стороны, процесс обуче-

149

нпн в то время был легче, чем сегодпя, ~>огда в огромпые
аудитории на лекции собираются сотни студентов. От это
го почти полностью потерялись связи и личный контакт

между преподавателями и студентами . В те времена было
уже

хорошо,

если

на

ле1щии

присутствоnало

двадцать,

тридцать, максимум сорок слушатедей . Лкоб как-то жа
ловался своему коллеге Лахману: <<Мой запланирован
вый курс лекций об Отфриде не состоялся, так нак я не
хотел начинать лекции, не имен хотя бы двенадцати слу
шателей; вначале

записались только семь,
двое, и на этой неделе, когда я уже выбросил

затем

ero

еще
из голо

вы, появилось еще двое ... >> Позднее он рассказывал Мой
аебаху, что ·на лекцию по немецкой грамматике записа
лись двадцать четыре

слушателя ,

и

ориэвален

здесь же,

что их становилось все меньше и меньше по мере чтения
курса.

При та1:юй д0машней, почти интимной обстановке
братья Гримм пользовалось залом их соседа по дому ар
хеолога Отфрида Мюллера. Рассказывая о своем брате,
Вильгельм так описывал эту почп1 патриархальную ат
мосферу . «Rогда он (Лноб) в первый раз вошел в ауди
торию, н приотнрыл дверь и стал смотреть на его спокой
ное и доброе лицо ... на то, как он медленно соуснался по
ступеньнам-эта картина будет стоять перед моими гла

зами, пока я жив . Окна аудитории выходят на улицу, и
Герман (мой сьш), пока няня стояла с пим у дверей, пе
сколько раз подбегал н окну, громко Iiрпча : «А там стоит
апапа!» Малыш, едва начав говорить, нридумал такое сло
во и постоянно так обращался к Лнобу, приводя его в
восхищение; поэтому мы , nока продолжалась лекция, дол

жны были держать его наверху>>.
Во время лекции Лкоб держался естествешю и вепри
нуждевно, не умел скрывать своих чувств. Однажды,
ногда его брат был болев, оп вдруг прерна;I лекцию, за
думавшись о чем-то, помолчал, nотом , как бы извиняясь
перед слушателями, тихо сказал: <<Мой брат тяжеJiо бо
лев».

Совсем иной, официальной, бы.'•а е1·о речь, 1юторую он
произнес 13 ноября 1830 года к:ш традиционную акаде
мическую при вступлении в должность. Он читал ее на
лативеком языке, она вазывалась <<De desiderio patriae>>,
и в ней звучала тоска по дому . По-видимому, выбор этой
темы был не случаев - здесь, в Геттингене , он часто ду
мал о своей родине- Гессене. В речи оп поназал, не
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с(Jылаясь на свое личное состояние, как сам я::Jьш может

n~зывать эту тоску. Он считал, что родной язык обладает
такой силой, которая притягивает к дому и дает о себе
звать, нак только челоnек покидает родину. Язык спосо

бен пробудить или унрепить в народе чувство взаимного
вцинства.

Лекции, 1юторые читал Лкоб, касались в первую оче
редь вопросов

истории

граммапши,

литературы

и

памятнинов

иэучевия

древнего

литературных

права,

источни

ков. В цикл своих лекций он включю1 и ~Германию>> Т<а
цита.

Историк литературы Карл Гедеке, изучавший в эти
rоды философию в Геттингеве и uаписавший потом
«Очерк истории немецкой литературы>>, та~> описывал
лекции преподавuтедя Лкоба Гримма: «Кое-кто еще по
мнит невысокого живого человека ва кафедре, его хрип
лооатыii голос с СИJiьным гессенским акцентом. Он читал
декции пе по нонспеl\ту - небольшого Jшстка бумаги,
на котором записано несколько имен, слов и цифр, было
вполне достаточно для его не сравнимой ви с чi.eii па
мятью... Но все же лекции ве оправдывали ожиданий.
Дей~тнительно, в них часто возвинали метние образы и
прекрасные ltартины, 1\ОТорыми так богаты его проиэве
дения, но в у.стном uзложениu они возд~йствовали
Itaи

в

книга~;

он

рисовал

их

наспех,

как-то

ne

так,

судорожно,

иногда орерывал льющнйся потон фактических данных,
вызывая тем самым неприятные ощущения. В кпиrах же

эти образы, хорошо увязанные с контеистом,

помогали

не тольно по-новому повернуть мысль, во и развить, рас

цветить ее: «Мысль- молния, слово- гром; сог.'lасные
это сJtелет, гласные- это кровь языка>>. Внешне хрушtий,
неболъшого роста, он вместе с тем чем-то оаооминал ста
ринных

воинов,

которые,

отстегнув

хали на воздухе, чтобы потом,

пит!. в бой. Он сам себя

и

сняв ШJiемы, отды

собравшись

сравнивал

с

духом, всту

ними. У пих сила

рождалась в бою, у пего- в работе».

Постепенно леJЩIШ Л1юба Гримма привлекали к себе
все больше и больше слушателей. В 1833 году его грам
матичесiшй нурс слушали даже двое англичан, хотя они
едва понимали но-немецни. Л в 1834 году ов читал лек
циit уше <<тридцати двум прилешным студентам». На его
еженедельную четырехчасовую лекцию

по

истории лите·

ратуры собиралось даже до пятидесяти восьми человек
цля того времени это было массовым посещением.

-
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За свои труды

Якоб

Гримм

nолучил

необычнмй

по

тем временам чин «rофрата» - надворного советника.
Вильгельму, ч:.сто болевшему в зтп годы, приходилось
затрачивать гораздо больше сил и времени па подготовку
к лекциям. Спокойная и уверенная манера изложения
материала

снискала

ему

славу

прекрасного

преподавате

ля . Вильгельм начал курс лекций не с малодоступных и
требующих больших :шаний предметов, J>ак это сделал его
брат, а предпочел им общедоступную, поэтическую тему.
Его первая лекция была посвящена <<Песни о Нибелун
гах)>, которую еще в своих <<Немецких героических ска
заниях)>

он

назвал

«завершенным,

ниеМ>>. Затем читал лекции

по

эаконченным

эпосу

<<Гудрую>

творе

и

«Ра

зумению)>
Фрейданка - удивительному
произведению,
возникшему в начале XIII столетия, в период участия в
крестовом походе императора Фридриха 11.
Чисто языковые проблемы Вильгельм оставлял д.!JЯ
брата. Он же с большим удовольствием занимался пре
красным плодом языка- поэзией! Произнося в Геттин
гевском

университете

вступительную

речJ,

о

связи

исто

рии и поэзии, он нашел такие слова : «Поээия- :это пер
вое и самое простое, но одновременно самое великолепное

средство, данвое человеку, чтобы выразить высоту чув
ства и глубину познания. Поэзия - это соировищница,
которую

народ

пополняет

своими

духовными

достиже

ниями . Поэзия, поскош,ку она пользуется nростым и весь
ма совершенным средством, с самого начала данным ей,
я

имею

в

виду

то

чудо,

называемое

человеческим

язы

ком,- может найти способ выражения на самых различ
ных ступенях духовности, найти путь к сердцу человеJ>а
как с помощью простого и безыскусного, так и череэ nо
средство

великолепия самого

изысканного

стилю>.

Вновь научные пути обоих братьев сошлись у <<чуда,
называемого человеческим языком)>.

СЧАСТЬЕ Н НСПЫТ АННЯ ГЕПННГЕНСКНХ ЛЕТ

В первые же годы пребывания в Геттингене братья
Гримм столкнулись с немалыми трудностями. Приходи
лось вести работу одновременно в трех направлениях.
Во-первых, их основная работа в библиотеке, кроме того,
как профессора, они читали лекции в университете, и,
наконец,

им

хотелось

еще

иметь время

для

научных

ис

следований. Естественно, такое расчленение повлекло за
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собой нервозность, торопливость, а ведь братья привынли
продуктивно

трудиться

в

условиях

душевного

поноя

и

равновесия. «Я должен учиться работат1. более рассеяв
но и менее собранво1>,- жаловался Якоб. Правда, со вре
менем положение изменилось в лучшую сторону: братья
были освобождены от некоторых обязанностей n библио
теке, а значит, могли больше уделять ниимания препода
вательской и исследовательской работе.
Опять ухудшилос1, здоровье ВиЛJ,гельма. Болезои не

оставляли и других членов семьи Гриммов. В мае 1833 го
да жена Вильгельма Дортхен поехала в Кассель, чтобы
помочь по хозяйству Лотте, ожидавшей ребенка. Тяжелый
грипп уложил Лотту в постель, затем последовало ослож
нение- воспаление легких. Ребенок родиJrся преждевре

менно, но все же выжил . Мать была настолько слаба, что
все опасались за ее жизнь. Но благодаря заботливому
уходу Дортхен она стала востепенно нопраВJJяться. Но
тут заразилась гриппом и тяжело заболела Дор·rхен.
Когда, казалось, опасность уже миновала и Дортхеп
медленно поправляласJ.,

вновь поднялась высокая темпе

ратура у Лотты - началось воспаление спинного мозга .
Напрасно пытались бороться с болезнью самыми сильны
ми средствами. Смертельно больная, она молча лежала в
постели . 15 июня 1833 года Лотта скончалась, оставив
мужу четверых маленьких детей. Ее постигла судьба ма
тери, которая тоже безвременно ушла от своих детей .

Якоб писал о тех скорбных днях : «Она с1юнчалась в
девять часов утра, не приходя в сознание. Лишившись
речи, она еще в течение двенадцати '!асов была в созна
нии, и все это время напевала трогательные мелодии, ста

раясь сделать так, чтобы ее поняли. Я ничего не говорю

о нашем огромном горе. Черты ее лица выражалн неопи
суемую доброту и любовJ,. Вместе с ней уйдет н ;)ТОТ об
ЛИI\, если не повторится оп у кого-либо из ее детей; пона
же дети не похожи на нее1>.

ВильгеЛJ,м, также глубоко

потрясенный смертью се

стры, долго вспоминал, как она поцеловала

его уже после

того, KaJ\ потеряла речь, нак он давал ей в последний раз
лекарство, держал

ее

руку до тех

пор,

пока

не

перестал

ощущать пульс. ВильrеЛJ,м тогда ппсал: <<Странная и не
постижимая

эта

вещь- человеческое

живее, чем когда-либо ,

я

ощутил , что

сердце,

но

теперь

любовь является

единственно достойной памяти, навсегда оставаясь, когда
осталыюе исчезает1> .
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Лотту похоронили на кассельеком

iшадбище рядом

с

матерью.

Одно утешение, что дети были здоровы. Малыш, жизш;
которому подарила уже больная мать, находш1ся у няш.
ки. Дортхен, окрестив осиротевшего ребенка, возврати
лась со своими детьми в Геттпнген.
Для братьев зто был тяжелейший удар. И только еже
дневный труд 11 забота друг о друге помогли им справить
ся с этим горем и сохранить самообладание. Дортхен была
не только любящей супругой для Вильгельма, доброй
матерью для детей, но и настоящей сестрой для Я1юба,
своего зятя. Не нужно беспоl\оиться о еде -стол всегда
был накрыт. А когда он возвращался с любимой вечерней

прогулки по старинному валу в свою рабочую комнату, то
находил ее всегда убранной. У братьев было много друзей,
и они охотно с ними встречались. Особенно открытым и
общительным был Вильгельм, правда, если его не мучила
болезнь.
Все чаще братья замечали, как техника входит в быт
и облегчает et·o. Уже не требовалось больше заострять гу
синые перья - только что появились стальные. А чтобы
зажечь свечу, можно было воспользоваться недавно изо
бретенными спичками. Это были мелочи, но с них-то и
вачались изменения в повседневной жизни. Событием
стал тот факт; что в 1835 году в Германии ме)кду Нюрн
бергом и Фюртом была впервые пущена железная дорога.
И уже тогда немецкий ученый-экономист Фридрих Лист
работал над проектом единой железподорожной системы
Германии. Эта идея была революционной по тоr.1у вре
мени:

со~>ращались

расстояния

между

ми евронейсюtми государствами.

городами

Еще в начале

11

целы

тридца

тых годов, совершая поездку 11з одного города в другой,
приходилось медленно тащиться в старой дедовской по

чтовой 1\арете. Якоб TaJ\ описывал одно TaJIOe путешест
вие в Южную Германию: <<Вот я вновь проехал в кабрио
лете небольшой l(усочЕ>к земли, с11дя все время впереди;
перед собой я видел бегущих лошадей и почтальонов
сначала

в

сюртуках,
спинах

в

нрасных,

с

потом

рожками,

такт

в

синих

которые

движению,

по

на

и

наконец

подпрыгивали
которых

они

в

у

ue

желтых

них

на

играли;

я ехал через луга, пахпущие особенно по ночам свеже
скошенпой травой, и через леса, наполненные
опавшей листвы и еловых шишею),
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ароматом

Посздиа до Швейцарии через Южную Герман~ю дJIИ
лась недели, но для Якоба такое путешествие было неза
бываемым. Он поднимался на гору Риги, и перед ним от
крывался великолепный вид. Разумеется, бьiвал он .и в
библиотеках, разыенивал нужные документы и рукописи.

Посде тяжелого лета
принял

1833

года ВильrеЛI.м тошс пред·

путешествие- захотелось еще раз

посмотрет1. па

воспетый в песнях Рейн, и он согласился с похвалой по
эта: ~в душе моей неописуемое чувство, когда я вновь
гляжу на Рейн и его милые сердцу берега, его тучные
полн, ухоженные деревья. Чудесным вечером мы сидели

ш1, балконе замка Йоганнисберг за бутылкой старого рейн
ского и, кажется, были счастливее самого князя Меттер
ниха; правда, за это вино нужно было платить золотом,
но по «равнению с ним все другие- просто хороший ук
сус>>. Это были часы отдохновения.

В Германии, rде по-прежнему подавлядось любое с.во
бодомысJше, несмотря ни на что, интенсивно развивзлись
наука 11 иультура. Та~>, отталю!Ваясь от научной работы
братьев Гримм, мюнхенский бибшютекарь и профессор
Апдреас ШмеюiСр составил «Баварсl\ИЙ словарЬ>>. Фрид
рих Диц, опираясь на их грамматические работы и продол
щая иаученне романсной филологии, в 1836 году начал
состав.11ять <'Грамматику романсних язьшов)>. Значитель
ный щаг сделала

историчесю1я

науна

IIOCJJe

того,

как в

году Р<шке оnубликова.r1 труд «Папы римским. Нес
смертные нроизведення дaJia Jштература. В 1831 году
I:раббе Jюс~>реси.1: ~сто дней Наполеона)>, в этом ;ке году

1831

11ошш:шсь

''ВоJшы

моря

11

любви>>

Гр1шьnарцера,

Ле

нау

выпустил свои меланхоJшческие
«Стихотворения•
(1832 г.), Мерине- «Художюша Нольтена)> (1832 г. ),
Нестрой вызвал на сцену «Здого духа Лумпацивагабун
дуса>> (.1833 г.), Раймунд создал «Расточителю> (1834 г.),
а Бюхнер «Смертью Дантона>> (1835 г.) еще раз напомнил
современникам о событиях французской революции.
Творческий дух царил и в рабочих 1\абинетах братьев
Гримм. Цель своей iЮiзни братья виде.'Iи в то~1, .чтобы со
хранить для последующих поколепий то ценное в языке
и

юtтературе, что создал народ па протяжении тысячеле

тий. Результатом их труда стал целый ряд научных ста
тей для журнала «Геттингенские ученые запискю>. Одна
ко по-прежнему главное для них

-

зто книги .
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ilкоб продолжал трудиться в области языка , и, надо
сl<азатt., он превосходно владел этой областью науки. По
словам его ученика Гедеке, <<работа легко слетала с его
рун».

В Геттингене Якоб еще раз определил предмет своих
научных изысканий: <<Наш старый язьш, поэтическое ис
нусство и право)>. И считал это достойным и серьезным
делом во имя любви к родине.
Несмотря на чрезвычайную занятость в библиотеке и
университете, Яноб уже в первый год пребывания в Гет
тингене начал собирать материал для третьего тома «Не
мецкой грамматики)) . Неделя за неделей, лист за листом
пастойчиво и методично готовил он рукопись к изданию;

частями рукопись поступала в типографию и печаталась.
На исходе лета 1831 года третий том вышел в свет. Как и
нторой том, в основном он был посвящен теории словооб
разования.

С присущей ему скромностыо Якоб говорил, что ПОJ\а
достигнуто ненамного больше «того ощущения, что нача
тое требует и достойного продолжениЯ>> . С другой стороны,
гордиJJся, что в работе <<он летел на собственных крыль
ях)>, полностыо сознавая оригинальность

своего

труда .

Следующий том <<Грамматини>> Яноб предполагал по
святить синтаксису. К работе над этой частью он предъ
являл определенные требования : «Если взять только три
надцатое

столетие,

то

для

наших

предстоящих

ваний необходимо издать и сделать

исследо

общедоступными по

меньш е й мере еще сто тысяч стихов, одно только это по

кажет н объяснит, сколько ошибок и недостатнов неиз
бежно но:шикает при создании исторической грамматюш
немецкого языка>>.

ЯкоG понимал, что нехватка материала не позволяет
ему исчерпать тему до конца . Но его натура первооткры
вателя

проявилась

как

раз

в

том,

что

он

осмелился

на

это: кто шагает по неизведанному, тот постоянно рискует.

У Якоба Гримма эта готовность к риску стала предпосыл
кой новаторских работ. В эпоху засилья классических
языков он помог немецкому языку обрести равное с ними
место .

Во введении к этой серьеаной книге есть прекрасные
слова , nомогающие нам лучше понятt. Якоба как челове
на. Обращаясь к больному брату, он пишет: <<Дорогой
Вилъrелt.м , когда прошлой зимой ты тяжело болел, мне

казалось, что ты уже не увидишь эту книгу ... У меня было
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такое чувство, что я писал ее толыю для тебя, и, если бы
тебя не стало, я не смог бы дописать ее до конца. Божьей
милостью болезнь отступила, и ты жив, позтому эта кни
га по праву принадлежит и тебе. Хотя и говорят, что tШJI

ги пишутся для потомtюв, по гораздо вернее будет ска
зать, что каждая из

них

предназначена для у31юrо круга

современников- только

нять написанное,
мере,

это так,

чего

когда

они

не

мои

и

могут

могут

книги

по-настояще~rу

потомки.

читаеuн,

По

П(l

нрайпей

ты, человен,

ко

торый отлично знает, что я могу и чего не могу, знает до

стоинства и недостатки моих работ. Мне :это гораздо при
ятнее, чем их прочла бы сотня других шодей, иоторые
меня то эдесь, то там

не понимают или для

tюторых

моя

работа во многом безразлична. Ты il\e принимаеrш. самое
постоянное и неизменное участие не только в работе, но
и во мне. Будь же ею по-братски доволен!>>
После издания третьего тома ((Грамматини>>, который
оказался не таким объемистым, юш два первых, но все
же состоял из восьмисот страниц, Якоб отложил на время
эту работу. И решш1 заняться другой темой, ноторав ин
тересовала его с давних пор.

С 1811 года его привлекали сказки о Рейпеке-Лисе;
Якоб отыскивал материалы в библиотенах, собирал раз
личные рунописные варианты не толыю n Германии , но
и в Италии, во Франции, выписал из них десятки тысяч
стихов. Вильгельм помогаJJ ему. Брата.,я собираJIИсt, вы
пустить совместное издание этой книги . Но другие работы
все мешали осуществлению :этого замысла. И вот в Гет
тингене Якоб, теперь уже один, вернулся " этой работе,
завершил ее п опубликовал. В книгу (( Рейнеl\е-Лис>> во
шли римсние, средпеnерхненемещше
11 средпепижнене
мецние литературные nарианты этой сtшани о животных.

1\нига вышла в начале 1834 года. Но и после :этого Яtюб
сохранил интерес к теме о животных. Тан, в сентябре того
же года он предпринял поездки в Белыию 11 Париж, что
бы собрать материалы о хитром лисе Рейвеке и волке
Изегрим е.
Одновременно Якоб Гримм работает над ((Немецкой
мифологией>>. О своем намерении (Шаtшсать что-нибудь о
немецкой мифологии» он сообщал друз1.ям еще в 1832 го
ду. В 1834 году характерным для него образным языком
он писал Мойзебаху : ((1\ак Вы знаете, во мне зреет мифо
логическое дитя,

но я

могу заниматься

им

толыю

дам утром и по воскресеньям утром 11 носле

по сре

обеда,

так
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что пройдет еще немало времени, ПОI\а я что-1шбудь про·
t~зведу на свет~>. Однако прошло немного времени, и, не
устаипый труженик, не дававший себе отдыха даже в
воскресные дни, он сумел уже летом того же, 1834 года
сдат1. книгу в печать. Он работал так же, как и над

«Грамматикой~>, то есть не ожидал, пока будет закончена
вся рукопись, а сдавал в типографию

лист

за

листом.

В октябре 1835 года это издание было закончено.
Еще один труд в тысячу страниц! В этой книге откры
лось поэтическое богатство старых мифов во всем своем
великолепии. Ожили Один и Донар, Бальдур н Локи, Циу

и Геймдал, Фрейя, Хольда и Берхта, а также многие· дРУ'"
гие божества древнегерманской мифологии·. Со страпиц
книги сошл1r порны, валькир11и, девы-лебеди, русалки·,
нимфы, водяные, эш,фы, I>арли!iи, велпнапы и, 1юнечно же,

злые духи, ведьмы, призраки, tюлдуны. Вновь обрели
жизнь мифы, в которых сохранилпсь представления древ
них народов о сотворении мира, о природе стихий, о про
исхоmдении деревьев

и

животных, о смене дня

и

ночи,

()

смерти, судьбе, грехе и искуплении. И хотя Якоб подошел
к решению этой задачи с научных позиций, кан ученый

систематизатор, пр11влеRая весьма обширный материал, в
то же время написана книга ярким, образным языком.
И вот после создания такого фупдаментального труда
Якоб с при~ущей ему СI<ромностью писал друзьям о своей
книге: «Я буду доволен, если она станет nолезной и про
пожит дорогу тому новому, что уже созрело и что еще го

тово прорастю>. 1\ю\ видно, он не считал свой труд заJюп
чепным, а надеялся па доработку и в да.тrьпейшем. И дей
ствltтельно,

этот

труд

пос.чулш.1

толч1юм

для

исследоватмьс1шх работ п пачалом новой науки

многих

-

миф()

логии . К этоii объемистой юшrе впоследствии постоянно
обращались по:>ты н художншш, 01111 находнли в ней близ
Rие

lfM

сюжеты п мотивы.

говорид гер:о.rапист Вильrет,м Ш ер ер, этой книгой
можно было «nросто упиваться)). Tal\ же, Rак «Героиче

KaR

СJШе сl\азанин,~ ВиJII>ГСЛЫ.Н\ Гримма, <<Мифо.чогия)) ЛJ\оба

Гримма побудила к творчеству мпоrих современнПiюn.
Якоб и сам пспытывад особое удов;1етворепие от этой ра
боты. lUиpol\o, с богатой фантазией и точностJ,ю, мастер
ски раскрыл он тему. После этого Якоба, блестящего про
заика, который в свuпх трудах сое,:{ннял боruтстuо обра
зов с

ясностыо

изложения,

стали

мастером поэтического языка~>.
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называть

<<вьщюощимся

В предисловии :к изданию оп та:к сформулировал по
ставленную им цель: «Сравнивая древние и остающиеся
uне поля зрения более по'здние источшiюi, я старался по
назать в других

инигах, что

паши прсдю1, вплоть до язы

чесного периода, говоршш ue на дином, •·рубом, ue знав
шем шша:ких правиJI язьше, а на яаыне гибl\ом и разви
том, с

незапамятных

времен располагавшем

н поэзии, что

они жили не беспорядочной, д1шой ордой, а в свободном
союае,

по

издревле

сохранивпшмся

разумным

понятиям

о

справедшшости, соблюдая суровые и нреирасные обычаи.
Тем11 же, и ни:ка:кими JIНЪIMII средства ...ш к и в данном слу
чае хотел пш<азать, что их сердца бьши поJшы верой в бога
и бошеетва, что их жизнь была напшшена простыми •И
нренрасными, хотя и несовершенными, нредставлениями о

1.\Ысших существах, о радости победы и презрении и смер

ти... Народ, язык и нравы которого со времен далеl\оrо
11рошлого сохранились в здоровом виде до сих пор, не мег

обойтись без религюt>).
В своей работе Якоб обращался и к Тациту, у которого
германские боги пазывались латинскими именами. Уче
ный хорошо знал творчество Тацита, ведь об этом антич
ном авторе он чит.ал 1\урс ле:кций в Геттингеuском уни

верситете. В том же году, коГда появилась «Мифология•

(1835 г.), Яноб подготовил 1\ изданию «Германию>> Таци
та- еще один «побочный продунт>> его основных аанятий.
Едва появились «Мифология» и (<ГермаюiЯ>>, l<ан в ок
тябре того же 1835 года иадатеш, Дитерих поставил Яко
ба Гримиа перед еуровъш выбором: в:тться аа четвер
тый том (<Немецкой граммапнш>> н:в1 нереработаТJ, еще
раз nервый. Поскольну Hlioб всегда с бо.1ышнt удовольст
вием брался за новое, в наступившую :111му оп начал на
ряду с чтением леl\ций работу над зnшtюч1пелыюй, чет
вертой частью (<Грамматини>>. Время от времени он жало
ваJJСЯ на сстяжесть четвертого тома>>, но уже в октябре
1837 года смог подарить друзьям· готовую ннигу. Книга
одновременно быJiа задумана к.ан подарок Геттингенсi\ому
университету к его столетнему юбилею.
Рассмотрев в предыдущих юшгах «слова и их элемен
ТЫ>>, то есть (<i~вуки, норни, словообразование и флексии•,
Н коб перешел теперь к построению предложею1й- к сив
таксису. Материал разросся опять nочти до тысячи стра
ниц. Несмотря па это, Нкоб не считал работу законченной,
но

его

с.ТJ.овам,

Делая

ссцель

передышну

достигнута

на

лишь

трудном

наполовину>>.

пути

грамматических
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rrзысканий,

он

писал:

<<Когда

путниl\,

оставJIЯЯ позади

пустынные поля, зной летнего дня, возвращается вечером
но узной садовой дорожне домой, стряхивая пыль на I\ап
ли росы, то последние шаги он делает легко и свободно.

Примерно с таким же настроением пишутся эпилоги, что
бы отчитаться о сделанном. Часто именно в этот момент
нам

вспоминается

читатель,

о

котором

мы,

погруженные

о свои мысли, по дороге почти не думали».

1\ai\ бы нодытоживая многолетний труд по изучению
11емецкой грамматини, Якоб nисал: <<Кто займется иссле
цованияllш немецкого язына

и

у

rюго достанет сил их про

должать, тот с радостью обнаружит для себя , ка1\ харак
тер и нсторин нашего народа отражаются в свойствах и

судьбе пашего язьша. Существуют две основные nротиво
положные

черты,

ума,- крепкая

которые

отличают

немецl\ий

склад

nринязанность к традицИонному и тонкое

чувство восприятия нового. Несклонвые отказываться от
того, что присуще их природе, немцы всегда были готовы
вбирать н себя все духовное». Книгу о синтаl\сисе Яtюб
создана"

именно

та!\:

высоко

оценивая

старое

и

внима

тельно прИI·лядынаясь ''новому.

И nce шс тема uьJJia раснрыта не до конца. Предnола
галея еще один, зансршающий том. В качестве иллюстра
ций он хотел привести примеры иа современной ему клас

сической и романтической литературы, чтобы покааать
((Вершину 11 венец нсмец1юй грамматики» . Однако дело до
ЭТОГО

Tai\ 11 не ДОШJIО.
В предис.'Iовии R четвертому тому чувствуется неl\ото
рый пессимизм: <<Не желания работать поубавилось, а

уверенности;

1югда

я начинал отыс1швать и

прокладывать

первые тропUJнш в лесу нашего языка, я был уверен в
успехе и радовался ему больше, чем сейчас, Rогда я на
половину сколотиJI корабль, который еще не может от
правиться в плавание, и его надо еще долго тащить к воде
канатами».

Яtюб попытаJiся объять необъятное: в одиночку создать
то, что было под CИJIY нескольним поколениям языковедов.
В нем было что-то от той гениальности, 1юторая, как ска

зал Ромен Роллан, заставляла Микеланджело «ваять рез
цом из целых екаю>. Таланты могут доводить свои произ
ведения

в

до

совершенства,

сопоставлении

с

их

но

творения

замыслами

гениальных

всегда

остаются

натур

только

фрагментами. И тем не менее незавершенное продолжало
жить и рождать новое . <<Незаконченные симфонию>, если
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можно тюt nазвать труды тююго требовательного учеuо

rо-лингвиста, 1\аtшм был Якоб Гримм, побуждали потом
ков 1\ дальнейшему изучению. Через сто лет после смерти
ЯRоба <<Neue Dcutsche Biographie~> писала, что <<его твор
чество,

положившее

начало новой вауRе,

отличается

ге

ниальной смелостью>>, его труд, посвященвыИ грамматике,
называется

<mоваторсnuм,

революционизирующим~>,

«Большой БроRгауз» назвал ЯRоба «основателем герман
ской филологии», заложившим основы <<исторического ис

следования германсl\их языRов>>. Да, Якоб Гримм
следователь-язьшовед

внес

вслиRий

вRлад

в

эту

I\al\

ис

нayity.

Уместно будет процитировать Вилыельма Шерера, кото
рый

создаJJ собственную uшолу в истории литературы:
«Если внимательно посмотреть на все это творение в це

лом, то можно сказать, что <<Немецкая грамматина>> Якоба
Гримма
мало

предстаt\Jiяет собой

кто

заыьшшя .ТJ

и

1шигу, которую до тех

еще

меньше

пытался

пор

написат1

•.

В ней живет и правит сам дух немецкого языка. Никто не
заглядыва.тt таt; глубоtю в его суть, 1\al\ ЯRоб Гримм, tiiii\TO
СТОЛЬI\0 не JIЬШeдa J J

eJ'O

ТаЙН>>.

Я1юб учил рассматривать связн между древними язы
ками

и

дeJiaтt. из

этого

выводы

о

жизни

давно

исчезпув

ших пародов. По выражению Шерера, он умело исполь
зовал

сравнитеJJьную

этимо;югию

<<В

Itачестве

усовершен

ствовавной подзорной трубы для рассмотрения огромных
периодов древпейшей истории».

Вильгельм не создал трудов в тысячи страниц. Но оп
с огромным интересом следил за работой брата . В геттiш
rевсRие годы Вн:1ьгсльм много болел, и все же сделал он
немало,

в

частности,

неверхнепемеJ,J\оЙ

издал

произведения

древне-

и

сред

поэзии, тем самым содействовал росту

научного авторитета братьев-профсссоров.
Еще в 1812 году братья Гримм совместно опуб.'lиlюва
ли жемчужину 1\ассельсRой библиотеки <<Песнь о Гнль
дебрапте& -самое древнее произведеu11е германсtюго rе
роическоt ·о эпоса. В Iюнце 1829- начале 1830 l'Ода, uерсд
отъездом из Кассел11 Вильгельм еще раз самым тщатель
ным образом исследовал его: «Этот отрывок из l'и.'!t.дсfi
равта- единственный дошедший до нас r1амятuи~> :ти
чесRой по:)зии эпохи Кароливгов,- писал он,- существую
щий в внде этой руiюписи&. Вильгсл1>му хотелос1. ttaJ\
можuо точнее воспроизвести оригинал, чтобы сохранить
произведение для потомнов па случай повреждения ИJIИ
утери оставшихся немногих страниц подлинника. А се111>-

11

Г.

Герстнер
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езным предостережением о воз~южности подобного послу
жил тот факт, что в 1813 году в библпотечный зал попала

граната. Приступая к работе, он nоставил задачу - изго
товить хорошего качества копню оригинала. При тогдаш
нем же уровне техники было пепросто получить изобра

)Кение, полностью соответствующее орипшалу. На подхо
дящую тонкую бумагу оп перевел всю рукопись, не пожа

лев на это ни времени, ни сил. Вшн,геJIЬМ бьш доволен:
(11\аждая строка, каждая буква находится на своем месте,
не пропущен ни один штрих, не занолнен ни один стертый
или поврежденный участок, выцветшие места воспроизве

дены бледной тушью, как в орипшаJtе>>. НемаJIЫЙ опыт,
приобретенный nри nерсписывании тысяч стихов различ
ных рукописных памятников, помог Виды·ельму успешно
справиться с этой работой. Написанная в начале IX века
pyi<OПJJCh затем: была размножена литографским способом.
Спустя сто лет, в 1938 году, вышло фaкciotиJIЫioe Jlзда
ние, выполненное уже современным способом. Насколько
нраn был Вильгельм Гримм в своих опасениях, что py1\0ШICJ, может пропастJ,, поназаJш события 1945 года, когда
.. песнь о Гильдебранте>> дсйстннтелыю исчезла. Через не
которое время

трудными

путями,

она возвратилась в 1\ассель.
Издание <<Песню• помечено

да

п

то

:шшь частично,

годом. Четыре года
книга- «Разумение~>

1830

спустя вышла большая по объему

Фрейданна. Еще в зимний семt!стр

1832/33 года оп прочел

об этом ~идактическом стихотворении Х 111 веr;а декцию
n Геттингевском университете. И вот теперь Вшiьгельм:
предприпял историко-нритическое

издание, то есть осуще

ствил скруnулезный «анализ всех известных петочников
и вспомогательных материалов, ВJ<лючив две небоJiьmве

рукописю>. Он не толыю
пзучи.ч
печатные издаВJiя
века, во и исnользовал восемпадцать средневековых
манусl\риптов. <<Разумение~> Фрейдаш-;а -это произведе

XVI

ние о путешественнике, образованном

•Je.1oвel\e, который.
излагает свои нзг.чяды на iJШзнь в рифмовапных стихах.
Вильгельм Гримм счпта.1 это произведение зерi\алом сред

невековья, особую · пенпосп, представлшш для него впле
тенвые в текст мпогочпсленные народные пословицы. 4<Та1Шм образом, одновременно мы получили собрание Jiучших
народных пословиц,- говорил Вильгедьм,-- которые в на
чале XIII века были широко распространены преимуще
ственно в южной части Германии, юш, если хотите, изло
жение популярной философии».
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В 1836 году Видьrельм опублюювал «Цмтник роз>>
произведение героичесиого :эпоса из цюша о Дитрихе. Это
история борьбы между Зигфrшдом 11 Дитрихом перед са
дом роз оио.'lо Вормса, tюторый охрапяла Кримхильда .
Вильгельм Гримм обнаружил псизвеетный текст эпоса о
саде роз, относнвшийся R XV веку, п тщательно перепи
сал его. Ему хотелось сделать доступным для пау/\и этот
вариант текста. ВступитеЛJ,ная статья о возниквовении и
развитии средневеновой поэзии существенно обогатила
прои3ведение.

Осуществляя эти публпl\аt~/111 n геттингепские годы,
Вит,гельм тем самым дополнял 11 расширял област1, дея
телыюстll брата. Одновремепно он взял на себя осповпую
часть работы по подготов/\е нового, «третt.его, расширен
ного и персработанного издапию> обоих томов <<С/\азо1:,..
В 1836 году он писал профессору филологии в Бонне Фрид
риху Готтдибу Вельнеру: <<Я тружус1, пад новым издалнем
более расшнреппого сборюша CJ\aЗOI\, в ~>отором будет ное
что повое, многое будет улучшено и переработапо». Виль
гельму теперь уже одному приход11тся работать над сбор
пююм CJ\aЗOJ\, та~> 1\111\ Яноб псрсгрущеп другими делами.
Вилъгедьму давно хотелось вернуться к этой работе, чтобы
придатt. сборнииу 3аионченную, изящную языковую фор
му, не нарушая при этом чисто народного звучания .

Третье издание <<CI\aЗOJ\» полвилось в

году в виде

1837

двух внушите.'lьных кшtг. Вилыельм Гримм писал о толь

ко что появивше~tся сборюше о «Геттингепс1шх ученых
запис/\ап: «Получиласt. книга, tюторую мы па протяже
нии 25 лет не упус/\али случая пополнять. Настоящее
издание увеличепо

""

только

за

счет

целого

ряда

повых

сказок, многие уже известные сказки переработапы, о от
деш,ных

местах

они

в

чем-то

улучшены

или дополнены• .

И все же прошла четверть века с момента появления
первого сборпиt~а сt>азок, прежде чем вышло третье изда
ние <<большого» сборвиl\а. К тому времNш уже <<Сказtш,.
были изданы па иностранных язьшах, в том чис.'lе на ап
глийсtюм и французсном. В последующие годы «fiольшой>>
и «малый>> сбортши пояолялись все чаще. Кпига, тnр~tж
которой 1\Оrда-то составлял всего песl\олыю сотен ;щземп
ляров, пача .'lа свое беспримерпое победное шестn11е. Л:о

1886 года вышло 21 издание «болhшого>> сборП111\а, <<ма
лый» сборнtш выдержал 34 издания . В дальнейше~t tЮJJИ
чество переизданий 11 тиражи выросли пастолько, что со

считатh их стало просто

JJ•

певозможпо.

Такого

всемирно1~3

го успеха братья Гримм

тогда не могли

даже

предпо

ложить.

Они по-прежнему оставались весьма СI\ромпыми людь
ми. В 1837 году по случаю выхода в сnет третьего издания
«Сказок» Вильгельм Гримм писал юристу Фридриху Блю
ме: «Я шлю Вам новое издание <<Сказою>; постаnJ,те ннигу
в Ваш книжный шнаф и, когда у Вас однажды появится

желание и время, прочтите в ней новые вещи. Вам пона
жется, что я послал нечто старое и хорошо знакомое, что ж,

расценивайте это как знак неизменной любви к Вам>>.
Беттиnа фон Арним, сестра Брентано, получила это
произведение со следующим посвящением: <<Дорогая Бет
тина, эта ннига в очередной раз возвращается I\ Вам, слов
но улетевший голубь, который 11щет и вновь находит ро

дину, а найдя, наслаждается поnоем и <;олпцем. Двадцать
пять лет назад Арним в первый раз передал ее Вам среди
других рождественских по:хар1юв - она была в зеленом
переплете с золотым обрезом. Б.тrагородпый Арним уже
много лет

по•юится

в

мопше,

а

меня

но

сих

пор

воспоми

нание об этом волнует так, на!\ fiудто н видел его в по
следний раз только вчера, ка!\ будто оп все еще стоит па
оонрытой зеленью земле, словпо дерево, встречающее лучи
утреннего солнца. Ваши дети выросли, им больше не нуж
пы сказки. Вряд ли у Вас бывает повод пх снова почитать,
но все же непобедимая моJюдость Нашего сердна с удов

I>a"

летворением примет этот подарон

дружбы и любвю>.
Итаi<, к нонцу

1837

проявление верной

года братья Гримм нашли читате

лей своих Сl\азон и преданий не толы'о среди детей, но и

среди взросJIЫХ, сохранивших «непобедимую молодосты>.
Эти сборнИiш снано~> даJш им вторую жизнь в пароде. Не
оспоримым

стал

и

их авторитет

в европейском научном

мире. Многие аl\адемии и научные общества считали их
своими членами. Тан, онп были членами Берлинс1юй ана
демии

науJ(,

а

потом

то

вместе,

то

порознь

приглашалось

в J(ачестве почетных членов паучными обществами Италии,

Нидерландов, Дании. Франции и Швеции. Их цепюш про
фессора и преподавател11 Геттингенс1юго университета.
Уважали студенты. У них были все основания довольст
воваться укрепившимел положением. Казалось, шшакая
опасность

не

угрожала

ни

им,

ни

их

научным

поискам.

И вдруг нан гром с ясного неба! На собственном опы
те они испытали, что удары судьбы приходятел именно
тогда, Iюгда ожидаенн. их меньше всего.
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аГЕТТИНГЕНСКАI СЕМЕРКА•

То, что произошло с братьями Гримм, вошло в историю
:каt< выступление «геттингенсiЮЙ семерКИ>>.

Земля Ганновер, I< ноторой относился Геттинген, по
решению Венсi\ого конгресса была провозглашена коро
левством и вошла в унию с Великобритапией. В 1830 году
общим королем Великобритании, Ирландии, а также зем
ли Ганноnер стал Вильгельм IV. Но в ходе борьбы за кон
ституционные права,

широ1ю

развернувшейся

в

землях

Германии в XIX веке, король предоставил в 1833 году
Ганноверу 1юнституцию. Это фактичесl\и означало приня
тие юридического закона, который не охранял больше
произвол, абсолютистскую власть государя и устанавJIИ
вал

правовые

взаимоотношения

между

монархом

и

его

подданными. Народ уже не зависел цешшом и полностью
от власти одного лица. Глава государства танже должен
придерживаться
положений выработанного зююна. Но
20 июня 1837 года Вильrеш,м IV умер, не оставив за
Iюнного наследiШI\а. А потому с е1·о смертью пришел
конец унии меа.;ду Великобританией и Ганновером . 1\opoJieм Ганновера стал брат Вильrеш,ма IV Эрнст Ав
густ.

Новый своевольный властитель не желал ничего знать
о

конституционных

вольностях,

введенных

в

стране

его

братом . Его не интересовало, что на верность этой консти
туции

присягну:ш

l'Осударственные

служащие,

в

том

чи

сле геттингенс1ше профессора, а значит, и братья Гримм.
Он появился в Ганновере спустя педелю после смерти
брата и не пожелал дать присягу . Наоборот, он отложил
собрание выбранных согласно конституции представите
лей . Поведение 1\О(ЮЛЯ, с необузданным нравом которого
уже успели познаi\омиться, задевало всех. Уже в nервые
дни июля- лишь неделю спустя - Эрпст Август издал
эдикт, в нотором объявил, •1то Iюнституция, по его мнению,
является необязатедьной для 1юроля. Он распорлдиJiся
таl\же

о проведении

проверки с целью

пылепения возмож

Iюсти изменения действующей Iюнституции

или

возвра

щения I< прежпей. Со свойственным ему 1юварством он
заявлял: <<Мы нерим в старую любовь и верность ганно
верекого народа своему монарху, Мы верим, что Наши до
рогие подданные ожидают нашей проверtш вышеозначен
ного нредмета спокойно и с полным доверием I\ Нашим

благощелательным uамерепиям и будут находиться в убеж-
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дении, что, проводя проверку, Мы имеем в виду общее
благо и процветание>>.
Эрнст Август обраща.лся к <<nодданным», а пс н граж
данам государства . Министры,
призванные
защищать
1юнституцию, бездействовали. Вместо· того чтобы дать от
пор,

они

молчали

и

нрепко

держались

за

свои

1-;ресла.

Было объяв.11ено, что нороль имеет право отменить при
сягу. Что же в таких условиях могло защитить нонститу
цию? Кородь заручился поддержкой послушных ему лю
дей, которые доказали, что конституция 1833 года была
введена якобы незаконно. Хотя общественность и была
возмущена, а Прусеня и Австрия выступили с предупреж
дениями, 1 ноября 1837 года Эрнст Август отменил кон
ституцию 1833 года и ввел своей властью в действие более
выгодную ему конституцию 1819 года. Служащие были
освобождены от присяги. Это было явное нарушение за
конности со стороны монарха . Слова, сказанные им при
этом, были лестными, но скрывали обман и коварство:

((Наши верные подданные могут быть уверены в том, что
Наши чувства к ним - это чувства отца к собственным
детям>> . Одновременно с этим он заявляJt ясно и жестко :
«Поскольку Мы не считаем основной закон действующим
и обязательным для Нас, то Мы никоим образом пе можем
вести переговоры с представите.тrями, избрапными в соот
ветствии с этим законом. В этих обстоятельствах Мы сочли
своим долгом распустить собрание представителей и заяв
ляем, что с настоящего момента основной закон государ

ства 1833 года прекращает свое действие».
Вот тебе, бабушкА, и Юрьев день!
Обществепност1. была потрясена. Неужели король име
ет право отменить

присяrу,

1\Оторую люди припесли перед

богом? Возмущение царило и в университете, где студен
там преподавали право. Именно там «особенно остро вос
nринимали и чувствовали все ;,оброе и злое, происходящее

в стране>>. Студенты потребовали, чтобы преподаватели па
деле

защитили

принципы,

ноторым

они

постоянпо

их

учttЛИ.

Я1юб Гримм,
возмущенный
происходящим,
писал:
«Преподаватели пубJшчного права и политики доJtшны
черпать принципы общественной /ЮНtни из самого чистого
ИСJ.ОЧНИJ\а eвoJIX убеждений и научных исследований;
преподаватели

истории

ни

на

минуту

не

должны

прекра

щать говорить о том, какое влияние на благосостояние или
страдание
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пародов

оказывают

нонституi\ИЯ

и

правитель-

ство;

преподаватели

классиков

по

их

филологии,

захватывающим

постоянно

изучающие

рассказам

о

древних

правителях, должны на примере истории по1\азывать,

''а''

влияет на развитие поэзии и даже состояние языка свобо
да или угнетение народа. Вряд ли нужно говорить, что
теология и даже медицина в стремлеюш раскрыть тайны
религии и природы до;r;юiы у1:реплять потребность и тягу
молодежи к святому, простому и истинному. Поэтому
можно представить, каl\ ГJiyбol\o был потрясен универси
тет известием об отмене l·mнституцни страны».

Tan

Лкоб Гримм требовал , чтобы вау.-а не только учи

ла истине, но и в случае необходимост11 выступала на ее

защиту а реаm.ной жизни. Иначе
глаза

студентам,

внимате.1ьно

1\al\

1\южпо смотрет1. в

слушавшим

речи

своих

профессоров! Ведь молодежь особенно остро чувствовала
беззаконие и безошибочно могла определить, с1шонны ли
их профессора сотрудничать с новой в.1астью, или же за
их красивыми с;ювами последуют дeJJa.

Ну и

1\ai\

же вели себя профессоvа? Нарушение заиона

со стороны 1юроля бьшо IfM всем, 1юнечно же, не по душе.
И все же нескелыю старых, уставших людей не пожелат1

подвергать себя J\аi\ИМ-.'Iибо неприятностям. Другие же
проявили полвое равнодушие и были озабочены лишь соб
ственными выгодами . Бьши 11 такие, ноторые <<считали
невыuосимым

несчастьем

немилость

в

ГJiазах

монарха» .

Конечно, эти раболепствовавшие души приводили своим
коллегам всево:~можвые

мнимые оричины для оправдания

своего молчаuия . Некоторые считали, что в этой ситуации
надо бьiJio думать не о всей стране, а следоnало ооэабо
ТИ'fЬСЯ о преетиже университета. Но большинству прево
давате;lей было ясно, что универс11тет поставлен перед
дилеммой: безвоJIЬНО подчиниться королевскому диктату
ИJIИ воспользоваться обоснованным правом сопротивле
ния. :Короче говоря, ученые не были едины, хотя в первые
ведели

отмеuы

1\онституции

«мнение

горевш1tх

от

гнева

и стыда, тех, нто хотед собшодать присягу, а не нарушать
ее, преобладало».
Но со г.ременем многие преподаватели отступпли от
своих убещдсний, а иные просто проявили малодушие.
В таноii оuстанов\\е лишь несколько человек решили до
кош~n l!ЫJЮJIНить свой

долг,

оставить

в

стороне личные

интересы, сохрашtть верность свопм привципам. В то вре
мя IШI~ чиновничество хранило молчание, семь профессо
ров решилась на смеJIЫЙ поступок - выразить королю
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недовольство его действиями. Или, J>ai< СJ>азал Якоб tримм :
•В этой мучительной, неоднократно обсуждавшейся и за
тянувшейся
сутетвне

ситуации

духа,

кучка

решилась

.чюдей,

наионец

сохранивших

сломать

лед

при

моJtчания,

корна которого беззастенчнво и позорно затягивала всю
страну>>.

ноября

18

направлен

1837

года

королевскому

протест семи

профессоров был

попечитеш,сiюму

совету

универ

ситета. Семь ученых мужей университета незаnисимо
друг от друга пришли к убеждению, что закон попросту
nолжен оставаться законом. Авторы послания со всей яс
rюстью

1833

говорили,

что

король,

года, виновен в нарушении

отменнв

ее.

могли допустить, чтобы основной

конституцию

Подписавшиеся не

заноп

прекратнл

свое

существование под воздействием силы. «Более того , - пи
сали они,- Ваш долг- публично заявит1,, что и впредь
постоянно будете следовать присяге, принесенной основ

ному закону

государства». Они категорнчески

заявляли,

что воспитывать молодежь могут только в том случае, если

не тош,ко

fiудут

их

научные достижения,

незапятнанными

в

глазах

но

11 они сами, Jшчно

студентов и если сту

денчество будет продолжат!, доверятr, нм. Если же они
(профессора) будут выступать перед учащейся молоде;ю.ю
нак люди, с поразптельной леt'Jюстi.ю

изменяющие своей

присяге, их труд будет бесполезным.
Кто же эти :~юди, захотевшие в жизни доказатJ, пра
вильиость своих убеждений? Это исторш< Фридрих Кри
стоф Дальман, юрист Вильгельм Эдуард Альбрехт, Яноб
Гримм, Вильгельм Гримм, литературовед Георг Гопфрид
Гервинус, ориенталист Георг Генрих Эвальд и физи" Виль
гельм Эдуард Вебер- <<геттингенснан семерка>> .
Почему, считали они, нельзя оп<рыто ответить корошо?
Почему нельзя заявить протест против пронзвола? Почему
нельзя , с точ1ш зрения

христиапства,

предостеречJ, монар

ха от несправедливости, которую он собирается совершить?
История знает случаи, Iюгда королю оrl\рывали правду и
~то приносило пользу. Конечно, из той iJ\e истории профее
сорам было известно u другое, ногаа, и довольно часто, по
борнини правды жестоко наказывались. Но утешением
профессорам было сознание того, что, хотя таним борцам
за правду

и

приходилось перепосить

страдания,

их

имена

охотничий

за:МОJ(

жили в памяти потомков многие столетия.

Разгневанный

король отправился

R

Ротенкирхен, расположенный неда.чено от Геттинrена, что-
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бы оттуда образумить неуживчивых nрофессоров и << обру·
шить на протестующих всю меру cвoeii немилостю> . На тех,
хотя

J\TO

и

не

подписал

протест,

но

сочувствовал

им,

ока

зывалось всячесное давление. Те же, кто подписал, доджны
предстать перед коллегией, ноторой было поручено рассле
дование этого дела. Все семJ, мятежных профессоров при
знали без каких-либо оговорон евоп подписи. 11 денабря
в

письме

попечительскому

совету

университета

они

еще

раз указали на этот факт: <<Мы ни в чем пе таились, на
против, мы убедили наших родственншюв, друзей и кол
лег в том, что единственный шаг, который нам оставался,
совершен нами законно».

Но что может закон, если сила на стороне tюроля?
В тот же день, 11 декабря 1837 года, король распорядил
ся : <<Составители протеста заявили в нем о неподчипении
Нам, как своему законному государю и хозяину . Своими
заявлениями упомянутые профессора, ноторые, tштется,
совершенно не понимают , •по Мы яnляемся единственным
сюзереном и что служебная ирисяга должна приноситься

только Нам, и никому другому, и тем самым толыю :Мы
одни обладаем правом полностыо пли частично освобож
дать от нее, онончательно расторглtt те служебнью отно
ШСIJИЯ, в ноторых мы до сих пор находились; в связи с этим
их

отстранение от доверенных

им

государственных

препо

давательених постов в университете Геттингена может
рассмuтр1,1ваться лиш1, как неизбежное следствие . По свя
щешюй, возложенной на Нас божественным провидением
обяаанности Мы не можем по:=1нолит1, людям, привержен
ным

таким

принципам,

занимать

даJ1ее

доверенные

им

весьма влиятельные места профессоров, с полным правом
оnасаясь постепешюго и

неунлонного подрыва основ госу·

дарства>>.

Норолю пришлось не только вспомнит!, о <<Провидении>>,
чтобы прикрыть собственный проr1звол, но и делать вид,
будто протест профессорон поставил под угрозу основы го
сударства. Нороль и государство были едины. Для Эрнста

Августа тоже оставалось непреложным:
это я!>>

12

денабря

последовало

дальнейшее

«Государство
распоряжение :

некоторые из отстраненных nрофессорон, а именно Даль
маи, Якоб Гримм и Гервинус, считавшисся зачинщиками,
должны были покинуть пределы Ганнопереного норолев
ства в течение трех дней после вручения уведомления об
увоJIЫiении. В случае песоблюдевоя этого срона изгванви-
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кам грозили преследованием

по

всей

строгости

закона и

они будут не иначе как «nомещены в определенном месте

королевства». Другим уволенным преподавателям: АЛJ,
брехту, Вильгеш,му Гримму, Эвадьду и Веберу- разреша
лось дальнейшее nребывание в Геттингене, если «они бу
дут вести себя абсолютно спокойно».
Якобу было 53, Вильгельму- 52 года, 1\огда они, при
няв участие в протесте, лишились вдруг всего: положення,

работы, средств к существованию

Подумать только, уважаемые

-

и стали изгнанниками.

профессора

без

чьей-либо

просьбы или nринуждения nодвергли себя риску в таком
возрасте из одного лишь сознания своего внутреннего доJI

га. А людям, не имеющим состояния, в этом возрасте труд
но найти новый источниi\ существования. .1\ тому же у

Виш.гельма была семья. Якоб не мог жить без научных
занятий. И вот семья, любимая работа - все оказалось под
ударом. Своим поступком браТI.я Гримм поl\азали всему
миру, современникам и потомкам, что они не были кабll
ветными учеными, что, занимаясь строгой наукой, не оста

вались в стороне от общественных явлений жизю1 . Само
отверженность 11 смелость этих людей, переступивших IlЯ
тидесятилетие 11 поставившнх на карту
свое
положеш1е,

достrtгнутое таким трудом,
сгеттингенской семерки)>

достойны

уважения. Протест

ярким событием п
истории немецкого ученого мира того времени . Эрнст Ав
густ покрыл себя позором.
Но <<геттингенская семерка» была полна решимости
служить идеям права и дальше, не считаясь ни с чем. Под
тверждением тому стала прощальная речь Дальмана пе
ред

студентами,

стал са~1ым

выразившего

мнение

всех

уволенных:

«Я только что получил известие о том, что я уволен со
своего места его величеством королем и таю1м образо~1
обязан прекратпп чтение ле1щий. Если господа студенты
действительно питают ко мне любовь, трогательные дока
зательства tюторой вы мне Tat( часто приносили, то прошу

вас мирно ра:юйт11сь 11 соблюдат1. заtюнность н тюшм об
разом доказат1, уважение тем нескольким дням, которые я
еще проведу среди

вас)>.

Дальмаи хотел вначале найти убежище в Саксонии .
Гервинус отправился n Дармштадт. Якоб Гримм, чтобы
избежать угрожавшего ему заключения, также решил по

кинуть страну в установденные сроки . Оп отправился в
Касселh, на свою родину. Там жил его брат Людвиг Эмиль,
у которого он мог найти пристанище на первое вреиs.
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17 денабря 1837 года, uезадолго до рождеств~нсt<ИХ
nраздшшов, 1\арета выехала из Геттингена. Дальмап был
в том же ::ншnail<e. Ученые взялн с собой TOJIЬI\O самые не
оGходимые вещи. Студеuты, спмпатии t\оторых бьши на
стороне изгпанюшов, с удовольствием устроили бы про
воды уезжавшим nрофессорам. Но всем в;tаде"tьцам .rюша
дей и :жипажей было заnрещено в ::>Ти дпп сдавать cтyдell
tfaм в аренду повоз1<И. И вот сотни студентов в зимнюю
стужу, в ночь перед отъездом

преnодавателей

медленно

1шщ по дороге 1\ границе. Гессенекое l>урфюршество pacJJOJiaгaлocь недалеко от Ганноверсtюго tюроJiевства, а река
Верра образовывала естественную гранпцу между ними.
На мосту через Верру студенты и дожtща;шсь профессо
роо. Около полудня появилась карета. Верные студенты
громкими криками

приветствовали своих преподавателей.

Молодые люди освободили лошадей от упряжи и сам11 по
тащили

экипаж

вместе

с

находящимися

в

нем

пассажи

рами к грапице. Произносили речи, бросалп цветы, пели
патриотические песни - СJiавили общее ДJIЯ всех отечест
во. Профессора еще раз испытали силу признательности и
шобви. 1-IaRoueц nришло время nрощап.ся. Студенты, во
одушеwнтnые,

сохраняя

самообладашн\

отправились

в

обратный путь- в Геттинген. Э.кипаж двинулся дальше.
В нем уезжали двое ученых.
С одной стороны, Яtюб испытывал гордость оттого, что
его поступок, за который он тан дорого расплачивается,

нашел поддержку других. С другой- его одолевало чув
ство

горечи:

оп

возвращался

11мепно туда,

где

восемh лет

назад стал жертвой неспранедлuвости t<урфюрста. Чело
всt<, издавший книгу <<Древности германского права», сам
оказался без всяких прав. Не как гофрат &&ли ординарный
профессор возвратился он в дом на Беллевюштрассе, а как
изгпанюш. «Подай господину руку, он беженец»,- с&<а
э<ша наная-то старушl\а своему внуку, когда Нкоб пересек
rрашщу. Возвращаясь домой, он uонима;&, что официаль
ные власти примут его па родиве без всякого удоволь
ствия:

стоит ли

из-за

этого ученого

вызывать гнев

•·анно

nt>рского корОJIЯ?
Единственным утешением для лишенuых места и из
гнанных профессоров было то, что их постуоон нашел со
чувствие среди так называемых подданных и в особен·
tюсти учащейся молодежи. В широких кругах Германии
зрело недовольство действиями вJiастей - «была разбуже
на политическая совесть немецкого народа)>,
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В это тяжелое для братьев Гримм время их близние
друзt.я были рядом. Сразу же nосле приезда Лкоба в Кас
сель

1\

нему

пришли те,

кто хотел

выразить свое участие.

Поддерживали 11 друзья, находившиеся за границей. Так,
Мойзебах писал нз Берлина семье Вильгельма: <<Л не могу
больше откладывать, хочу выразить Вам всем свое самое
горячее, самое сердечное и самое искреннес участие. В лю
бой ситуации, возникающей в жизни, прошу Вас рассчи
тывать на верность, любовь и уважение с моей стороны.

Если бы Вы, дорогие мои изгнанники, могли быть у меня
на рождество! Л смог бы зажечь для Ваших детишек свечи
на

елке,

которую я

I\ак раз

наряжаю».

Конечно, такое
сочувствие и понимание помогало
братьям пережить это трудное время. Но для уволенных
профессоров не менее важной была поддержка и некото
рых высокопоставленных лиц, выступивших перед обще
ственностью с осуждением действий ганноверского короля.

Так, саксонский король заявил, что все семь профессо
ров- желанные гости в его 1юролевстве. Во многих немец

ких городах, таких, как Лейпциг, Берлин, Йена, Марбург,
возникали <<геттингенс1ше союзы)>. Нача;шсь сборы по
жертвований для поддержания профессороn. Вначале Лкоб
сомневался,

принимать

ли

деш.ги

от

этих

союзов,

пока

Дальмао не написал ему, что он не должен отказываться,
«чтобы не обидеть искреннее, доброе участие, выражаю
щееся таким образоМ>>. Дальмаи продо.'lжал: <<Такого n
Германии еще не случалось, 1\аждый, 1\ТО участвует в на
шем деле, чувствует себя благодаря этому намного ближе
к нам)>.

В доме своего брата в Касселе Лкоб пытался найти уте
шение за письменным столом. Но мысли его nутались, ему
трудно было сосредоточиться, а ведь Нкоб обладал певе
роятпой способностыо к 1юнцентрации внимания, умением
отключаться. Он знал: энтузиазм друзей cl\opo пройдет,
новые событпя и повые проблемы со временем отодвинут
дело <<геттипгенской семерки» . Впереди была неизвест
вость.

Вильгельм поl\а еще остаnалея в Геттингене.
даря 1юролевской <<милостИ>> его не выслали

из

Благо
страны,

и ему не нужно было впопыхах собирать семью, хозяйство,
мебель и кнпги. В Геттингене Вильгельм, как и его брат,
постоянпо ощущал заботу и внимание друзей . Тео;юг
Георг IllyJiьцe, занимавшийся исследованиями диалекта

Гарца, писал: <<Тот факт, что у меня нет ничего, чем я мог
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бы помочь Вам, меня весьма огорчает. То, что в Ганновер
сном норолевствс не организуются сборы пожертвований
для Вас, не воспринимайте иаи выражение равнодушия.
Тюрьма не самое приятное место пребывания, а монарх
всегда прав, таи иаи он

мощью

штьшов>>.

Речь

это

всегда

шла,

может доказать

конечно

же,

о

с

по

ганновер

сном короле.

Был и такой случай. ВосЫ'>Iилетний Рудольф Гримм,
сын Вильгеш.ма, учился у реформистсного нантора в Гет
тингене. Таиие учителя целиком зависели от платы за обу
чение своих воспитанников. И вот когда маленький Ру
доJtьф принес положенные талеры, пос.•tанные родителями,
нантор сам пришел к профессору и заявил, что 8 таной си
туации он не может нриняп, ·деньги. Дортхен Гримм про
тянуJiа ему руку и сказала: <<Господин Rантор, как все же
приятно, что Вы верны нам>>.- <<Госпожа, я останусь ве
рен Вам до самой смерти!>>- ответил кантор. И :по не
были ирасивые слова. Это были слова признатеJtыюсти
профессорам, иоторые свой долг поставили выше своего
благополучия.
Проходили недели, а Вильгеш,му но-прежнему было
неясно, что же он будет делать дaJiыue. И толыю доброе
участие знакомых и незнакомых друзей

всеJtяло уверен

tюсть и надежду. Не в наком-то одном городе, не на 1\аиой
то одной земле- порыв антивного одобрепия и поддерж
ни прошел по всем

немецким :1емлям.

Шли первые месяцы 1838 года. Воодушевленный обще
ственным мнением, Внлыелt.м Гримм писал: «Это время
нажется мне самым счастливым в моей Жllани, tюсtюлы<у

я в таиой мере по:1нал любовь и верносп., о которой я и не
думал;

это сохранится

в

моем

сердце до последнего дыха

ния. В такие моменты только и обнаруживаются истин
ные убеждения, и все хорошее, что я познал, значительно
превосходит то, что могло бы меня ожесточитЬ>>.
Романтически настроенный ВильгеJtt.м тяжело пере
живал последствия

столкновепия с грубой политической

действительностью. Каи же можно вот так, вдруг, думал
он, выбросить его вместе с семьей на улицу только из-за
того, что он возразил человеку, нарушившему закон!

Надо сиазать, Якоба в меньшей степени удивляли по
добные выходки властителей. Ведь еще раньше, иогда он
служил сеиретарем гессенекой миссии 8 Париже и Вене, ему
не раз приходилось наблюдать хитрую и коварную заиу

Jiисную игру прожженных политиианов. И вот Якобу за-
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хотелос1. описать все пережитое, как бы освободиться от
этого груза и начать поисх пути в будущее. Так возник

документальвЫй рассказ <сО моем увольнении~, написан
вый им в течение

нес1юлышх

дней, в нотором

он точно

(J достоверно описал все происшедшее. Этому письменно

му свидетельству он предпослал выражение из «Песни о
Нибелунгах>>: <cWar sint die Eide komen?>>- <с Что же стало
с клятвой?>>
Якоб подчеркивал, что с бош.шим удовольствием он
провел бы свою жизнь <св непрестанном служении науке~.
Одновременно он выражал сожаление, что из-за трений и
столкновений с власть имущими «его жизненный путь но

раз упирался в препятствия~. ~я привлекаю I\ себе вни
мание властей JIИШЬ тогда,.!- писал он,- когда они при
нуждают

меня

погасить

огонь

моего

очага

и

разжечJ.

его

на новом месте . Никогда, с ранней молодости до сих пор,
ни одно правительство не удостоило меня или моего брата
поддержки илп награды : что касается первой- иногда н

испытывал в ней потребность, в последпей

--

никогда. Эта

пезависимостJ, заналила меня>>.

Здесь стоит привести несно.'lьно фраз из рассi\аза о em
увош.нении, посJ;ольку они про.'lнвают свет на Яноба ка1(
на

человека,

но

и

не

одаренного

тош.ко

ве.тшколсшю

развитым

чувством

владеющего
долга

и

словом,

справедливо

сти. Он писал: «Удар молнии, поразивший мое тихое жи
лище, волнует сердца многих. Что это - простое челове
ческое сострадапие, или же этот удар, распространяясь нес

дальше и да.'lьше,

породил у

опасности для пх собственного
справедливости, а

насилие

многих

:1юдей

ощущение

существования?

вынудило

меня

Не

а1~т

оставить стра

ну, нуда я был nр11гдашен 11 гщ• я npoвNJ восемь лет,
пре~анно и честно неся службу ... Мир но.'lон шодей, мыс
лящих справед:шво и обучающих снраведлпвости других,
но, юш тольно приходит время действовать, они оrшзыва
ются в nлену СО;\Шений и ма.'lодушпя 11 отступают. Их со
мнения походнт на сорня.-п, пробпвающиеся на улиr\е
CJtBOЗI·
много

мостовую;
времени,

11

нто-то
онп

пх

nпonr.

вырывает,
покрыnают

но

проходит

целые

не

участюr

...

Что :не это за событие, 1юторое добпрается до моего уедп
вевного жи.'lнща , врьшаетсн в него п выбрасывает меня на
улицу? Вся nрпчнна нроетсn в том, 'ITO я не жепа.'l нару
шать обязате:rьства, паJЮil\енного па мепя страпоii, rюто
рая меня приг.ТJасiша и приняла; ногда меня J\Оснулось вла

стное требование совершить то, что невозможно совершить,
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пе нарушив нрпсягп, я, не задумываясь, посщщоnаJJ голосу

своей совести. То, что ранее не аашrмаJю 1111 моего сердца,
1111 номыс:юn, вдруг aaxoaтii.'IO менн н потянуло за собой с
снлой непреложной необходимости. Нан сnокойно гуляю

щий человен вдруг спеш1п

J\

дерущимся, ногда раздается

1\рик о помощи, так и я впжу себя вов.1ече1шым н общест
щшное дело, от которого и я не могу отстуnпп. ни па шаг».

Свой рассl\аз
Якоб закончил таю1м признаннем:
<<И вот тепер1. мои мыслп н поступни открылись всему
миру. Я не взвешиваю, пойдет ли :нот рассназ мне на поль
зу, или повредит; если эти страницы дойдут до нового по
кщtения, то пусть опо читает то, что напнсано моим давно

остановившимел сердцем. Но пока я дышу, я буду радо
ватr.ся всему, что я сделал, и мне будет большпм утеше
нием, если t>акие-то нз моих работ пережнnут мепя- они
от атого ничего

не

потеряют,

а

толыю

выиграют>> .

Янобу не хоте;юсJ. врятать в ящине пнсr.меппого стола
эту историю своего уволы1ення и пзгнання. Обществен
Jюсть должна у:шап. его нспооедJ.. Ему не нужно аплоди
сментов публшш, оп ШJШh <<отнровепно 11 беа всяi<ой фаль
ШИ>> xoтeJJ объяснить свое собственное поведение и с•ш
таJI, что оно будет иметь значение не тоды<О для истории
университетов, но и для истории вообще. Вскоре Якоб
столннулся

11

с другими трудностями:

напечатать в наном

нибудь немецком государстве ero рукопись, в которой он
не пожелал изменить ни одного слова, было почти невоз
можно.

R тому времеuи и другие уволенные геттипгепсние про
фессора: ДалJ.мап, ЛJIJ,брехт, Эвальд-- тoil\e решили пись
меrшо изложить свою позицию. Статью Далr,мана <<R на
шему взаимопопимашно>> саксопсtшй Цl'п:юр, ue решив
шие/, сназать «да>>, передал на рассмотрРние цензурпой
ноJшегии. Оттуда все бумаги поступали в министерство
ннутрепних дел, а затем в мпюiстерство по общим вопро
сам. Ссылка делалась на тан пазыnасмое решение союза
немецких

государств,

корбляющие

согласно

Jюнституцию

идп

ноторому

<<рукописи,

администрацию

ос

r<аJюго

лнбо немецноrо государства, не подлежат публинации».
<<Цензура задаст нам хлопот>>,- жаловался Якоб. Даль
ману рунопись Яноба очень понрави.1ась, п он, хотя и со
мневался в успехе этого предприятия, вес же решил nред

ставить ее саt<сопсной цензуре, но вскоре вынуждеп был
сообщить своему IIOJIJJcгe: «Дорогой друг, из приложепоя

Вы увидите, как плохо обошлась цензура

с

Вашей

ру-
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кописью; я только что взял ее обратно. Как печально, что
столь слабым умам и жалким характерам дана власть ре
шат,. в подобных делах!>>
А может быть, попробовать опубликовать рукопись в
другом немецком государстве, хотя бы в Вюртемберге?
Может быть, там окажутся не такие строгие цензоры?
В конце концов руl\опись напечатали в Швейцарии, в Ба
зеле. Она вышла в свет в 1838 году. Якоби его друзья рас
считывали, что хотя бы несколько экземпляров этой то

ненькой книжечi\И попадет в Южную Германию, а оттуда
на север. Позднее она действительно появилас1. в Лейпци
ге, Гамбурге, Франкфурте и в других городах .
В Геттингене власти потребовали сначала от поl\упа
телей сдать все эк~емпляры, но потом

разрешили

все

же

оставить при условии, если они сделают специальное заяв

ление, удостоверенное подписью. Таким способом они хо
тели выявить возможных <<врагов государства>>. Кто же ре
шится на подобный шаг?
А

После пережитого братьям хотелось отдохнуть, от
влечься от этих событий. И вот летом 1838 года Якоб от
правился во Францию, по пути навестив чету Дальманов,
отдыхавшую в это время на курорте Бад Киссинген. Побы
вал в старых франконеких городах- Вюрцбурге, Бам
берге, Эрлангене, Нюрнберге 11 Фюрте. Он ехал в почтовой
1\арете,

и

его

взгляд

радовали

долины

рек,

леса,

луга

все это успонаивало, вселяло бодрость и силу. В его душу

постепенно входили мир и покой. Встречаясь с друзьями,
учеными,

он

повсюду

ощущал

проявления

дружесJ\ИХ

чувств. Во время путеmесТJшя пзучал франконсl\ую архи

тентуру, посетп.1 могилу Альбрехта Дюрера. Ведь еще во
время первой поездю1 в Париж, в 1805 году, он заявил, что
очень любит шорнбергсl\оrо художника. Здесь, в Нюрнбер
ге,

путешественюша

ожидало

нечто

совершенно

новое:

железная дорога Нюрнберг- Фюрт, пущенная пезадолго
до этого, в 1835 году. И Якоб, конечно же, воспо;1ьзова.тrся
этим величайuшм пзобрстением эпохи. В июне 1838 года
оп писал брату Внш.ге.тrьму: «После обеда я бьш на желез
ной дороге, ведущей в Фюрт, куда можно доехать за де
сять-двенадцать минут. Новый цветущий город, весJ.ма
резко отличающийся от старинного Нюрнберга. Он во всем
выигрывает. Я устал и в ожидании обратного парового

:жипаща отдыхал в течение четверти часа в березовой роще
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около Фюрта. На железной дороге грохочут и скрипят IЮ
леса, движение очень быстрое>). Подобное изобретение с
1837 года действовало и в Лейпциге.

После путешествия Якоб возвратился в l\ассель, в Iшар
тиру Людвига Эмиля. Теперь следовало подумать, где
обосноваться вместе с Вильгельмом. Детям Вильгельма
нужна гимназия, ДJIЯ научной работы требовалась биб
лиотеltа. Они сошлись на l\асселе, где было много зваJю
мых и даже природа казалась родной и близкой. При
ехали Вильгельм с Дортхеп. Вспомнили прежние дни, схо
дили на кладбище. Надгробный камень па могиле матушки
Гримм давно зарос ползучими растениями, покрылся мхом
и постепенно разрушалея от непогоды. Прошли мимо дома,
в котором умерла сестра Лотта. То;1ько не хотелось вспо
минать, пз-за чего восемь лет назад им пришлось оставить

l\ассеЛJ,скую библиотеку. Память

хранила

все, что было

связано с их твор•1еской работой, вспоминалась дни, про
ведеиные в кругу семьи. Наконец rнш окончатеЛJ,по ре
шают снят1. J\Вартиру
научных

и

и жить orrятr. вместе вначале :~а счет

литературных

трудов,

нибудь возмо;rшос1ъ устроитr.ся

поl\а

Hf'

появится

Jtакая

па работу.

CJJyчи;rocJ, нш, что в то~1 же доме на Беллевюштрассе,
принадJJежавшем теще Людвига Эщrля , на первом этаже
освободиJJась rшартира. И Якоб поселшrся в двух комна
тах справа от входа в дом, Вильгелr.м с семьей заняли ан
филаду комват с противоположной стороны. В атом доме
братья жили и раньше, с 1826 по 1829 год.
В октябре 1838 года они упаковьiRали коробюt и че
моданы для переезда. Якоб особенно радовался скорой воз
моiююсти

получить

свои

рукописи

и

•шиги.

пктября в l\ассель приехала Дортхен с детьми. На
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следующий день появились три экипажа с домашним скар

бом, мебелью и rшигами. И наконец 20 Оitтября приехал
Вильгельм . Все вместе устраива;шсь в rшартире.
Я1юб записал: «Мне хочется мужественно противо
стоятr. всему, что может случиться, я хочу, чтобы у меня

на cepдrte бьшо тait легко, как зто то;1ько возможно. Пусть
нас

не

коснется

никакая

нужда>).

УТЕШЕНИЕ В ТРУДЕ

Заюшчнвался 1838 год. Heмet.\ltaя общественность все
еще помнила о суд~.>бе семи профессоров . Постояпво прихо~
днли писr.ма. Б;rагодаря деятельности Jlейпцигского коми-

12

Г.

Герстнер
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тета помощи продолжали поступать деньги

-

таи что пер

нос время брат1.я были обеспечены.

Внов1. nривычным стало нассельское окружение: сол
даты, маршировавшие с барабанами, эвон колоJюJюв. Радо
вала чистота улицы, отнуда открывался пренрасный вид.

Они жили на первом этаже, 11 это 11~1е.ло то преимущество,
кан считал Вильгельм, что нроходящпм мимо друзьям
можно было подать руку прямо пз окна. Часто бываJIИ
друзья.
Якоб иногда
досадовал, что гости отвленают
t·ro от работы, более же общительный Вильгельм, на11ротив, охотно принимал их . <<Я снова хочу трудиться,
более плодотворно и в спонойной обстановне)>,- писал
Нкоб. «Мы можем жить спонойно только в труде)>,- го
норнли братья.
Уже на следующий после их увольнения год Яноб вме
сте с Андреасом Illмеллером выпустил <<Латиuсние стихо.
тнорения Х и XI венов!> (1838 г.). Опубликованный сбор
нии стихотворений немецних авторов на средневеновой .!Jа

тыни поназал, что и в более раннее время немецкие nоэты
создавали заметные произведения, хотя и на чужом яаыке.

П него вошло три nроизведения: поэмы «Вальтарий, мощ
ный дланью)> и <<Руодлпб)>, а также басня-история из
мира животных <<Ecbasis captivi)> (<<Бегство пленника)>).
В поэме о Вальтарии Анвитанс•юм Пноб видел «действи- .
тельно эпичесную силу)>; в «Руодлибе)> его восхищало ху
дожественное совершенство; «Бегство плен1шна)> доnолня
ло nоэзию о животных. Эти проиаведения, по словам Яно
б<t, как бы заполняли «пробел в местной поэзии)) и стали
существенным

виладом

в

немецние

героичесине

сназания

и жпнотный эnос. В статье, посвященной сборнину, Якоб
Гримм nисал : «Пусть благодаря таним изданиям получит
д;-\дьнейшее изучение находящаяся в забвении поэзия на
средневеновом латинском языке . Она развивалась вместе с
М(>СТНОЙ поэзией, подобно каналу, который проходит рядом
с естественным русдом реню>.

Таким образом, Ниоб остался оерен своей и:шюбJiепной

теме. УвJ1екшис1. приндюченнями Валиария Акuитанско
го и его невесты Хидьдегунды Бургундской, мысленно
сопровождая юношу рыцаря Руодлиба в его трудных
nоездках иди же с улыбкой

Лиса

в

поэзии

о

наблюдая

животных,

ЯI<об

npoдeJiюt

хитрого

забывал о сдучив

шемся.

Вильгельм спустя

несiЮJiьно

дней

после

уводьнения

сказал: «Вместо того чтобы терят1. время на службе, я вы-
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пущу книгу о поазии

XI 1

строгая

сможет

цензура

не

столетия п надеюсь, что самая
пзм~шtп,

в

ней

ни

одной

буквы>>.
Что в~рно, то верно, цензуре, измаравшей красным ка
рандашом статыt ученых, не пришлось ничего вычеркивать

в «Песне о Роланде>> ( <<Rнolandes liet», 1838 г.) -ведь этот
поэтический памятник во:ншк много столетий назад. При
ключения РоJtанда, tюторый во время отступления Кар.ТJа
Великого через Пиренеи во главе арьергарда попал в за
саду и погиб, поназались цензорам неопасными. Да Виль
гельм и не нроводил нiiкаюfх параллелей, наоборот, это из
дание было чисто научным, без какого-либо <<влияния со
бытий современности>>.
Воспроизводя средневерхненемецкий вариант произnе
денпя, который до :этой публикацнп был известен липн. в
отрывках, Ви.'lьгелы.t нридержпв<J .'lСЯ текста пфаЛf,ЦСJ>ОЙ
рукописи. Но он не ограничилс.я тот.ко ею, а поместил те~t
сты и друг11х и:шестных ему рукоnисей, что дало возмож
ность

наглядно

произведение

пока:Jатt.,

различными

1\ак

варt,ировалось

это

древнее

переписчиками.

Окунувшисt, в романтичесtшй мир рыцарских приклю
чений, братья Гримм в то же время сознавали, что эти па
дания

не

могут

стать

надежным

источником

существова

ния на доJtгие годы. Нельзя рассчитыватJ, и на постоянные
пожертвования

комитета

помощи.

И тут, как нельзя кстати, в марте 1838 года лейпциг
ский германист и спецпалист по классической филологии
Мориц Хаупт п владельцы 1\НИЖiюго мага:шна Вайдмана
издатеJIИ Карл Раймер 11 Соломон Хирцеш, предложили
Якобу взять па себя выпуск <<Подробного словаря немец
кого яаыка» . Вначале Якоб сомневался, о чем оп писал
Лахману: «Дело кажется и выполпимым, но слишком тру
доемким. К тому же у меня нет желания этим заниматJ.ся,
да и недостаточно знанпй, тем более что много других дел.

«Грамматиt>а>>

находится

между

завершением

11 n11рера

боткой. Издатель уже двn года мучает меш1 новой nepнoii
частью, и еще I\0 всему прочему должна быть полностыо
персработана фонетика>>.
Лахман не разделял сомнений Якоба. Идею создания
такого nсеобъемлющего словаря он счнтnл <<Очень прпвле
l(ателыюй:+. Само собой разумеется, и Яtюб и Вильгелыt,
прежде чем приступить к этой работе, должны были мно
гое обдуматt.. Ведь речь шла о создании такого словаря
немецкого языка, 1\оторый должен стать не карманным из-
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даннем для повседневного поль:ювання, а настоящей эн

циклопедией.

Первые серьезные попытки изложить научную основу
немецкого языка относятся к XVI столетию. До :этого вре
мени филологи занимались почти исключительно класси
ческими языками. Под влиянием перевода библии, сделан
ного Лютером, к немецкому языку стали отпос11ться с
большим уважением. Эразм Альбер, сторонник Реформа
ции, написав в 1540 году «Novum dictionarii genus>>, поло
жил начало словарю немецкого языка. Клай в 1578 году
написал «Grammatica· germanicae linguae>>. Эту работу
можно считать первой грамматикой новонемецtюго языка.

Но эта и последующие работы страдали одним серьезным
недостатком - ограниченностью научного материала. Ко
гда Лейбниц задумал всеохватывающий словарь, I< состав
лению его из-за обширности материала хотел привлечь не
одного автора, а целую академию. Правда, этот план не
был осуществлен. Вплоть до начала XIX века находились
ученые, которых привлекала эта задача. Над созданием

словарей немецкого язьша трудилось Йоганн Кристоф
Аделунг и Йоахнм Генрих Кампе. Юстус Мёзер, nросла
tшвшийся свопми <<Патриотическими фанта:шями>>, зани

мался изучением родного языка, а Йоганн Генрих Фосс 11
Людвиг Хёльти провели только предварительную работу по
составлению словаря немецкого языка. Этим вопросом ин
тересовались и классики немецной литературы. Особое зна
чение народному языиу придавал Гердер в иниге <<0 но
вейшей немецкой литературе. Фрагменты>> ( 1767 г.), назы
вая его <<национальным богатством>>. «0 необходимости
создания словаря немецкого языиа>> писал Клопштои.
Проблема создания словаря немецкого языка интересовала
просветителей Лессинга и Фридриха Николаи. О насущной
необходимости <<представить все богатство немецкого язы
ка в общем словаре>> говорил Гёте. За создание увивер
сального словаря были и романтики.
Итаи, целое созвездие имен высказывалось в пользу
создания такого всеобъемлющего словаря. Если бы уда
лось заинтересовать и привлечь еще к этому языковой ге

ний Якоба Гримма! Речь, естественно, шла не об однотом
нике наподобие современного словаря Дудена с толковани
ем правильного
написания
наиболее употребительных
слов и рассчитанного, так сказать, <<ДЛЯ домашнего обихо
да». Это должен быть труд, с исчерnывающей полнотой
охватывающий все основные случаи словоупотребJtения в
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современном немецком

языке- нак на

нем

говорят в на

роде и в литературе. Вначале Лкоб 1юлебался. Но предло
жение было столь заманчивым! А его всегда приилекал
размах. Если ему при участии брата и других ученых
удастся на веl\а сохранить немецкий язык- разве это не

будет вершиной его труда и усилий! Вместе с тем разве это
не достойвое занятие на целые годы для профессора, ли
шенного кафедры и обязательных лекций! Эта работа, что
тоже немаловажно, могла бы в течение продолжительного
времени обесnечить их средствами к существованию.
Лкоб размыш;1ял так: ему 53 года; если выnускать каж
дый год по одному

шестt. или

cel\11.

тому,

то

на

это

предприятие уйдет

лет. Тогда в шестьдесят лет им будет сде

лано нечто непреходящее как для германистики, так и для

родного народа. Ведь такой труд останется и для будущих
поколений .

Так представлялось в самом начале. Тогда ни сами
братья Гримм, ни издатели, бравшиеся за осуществление
грандиозного проента,

ue

подозревали даже, что их жизни

будет слишком мало и что для его завершения потребуется
свыше ста лет.

Во всяRом случае, летом 1838 года братья Гримм оtюн
чательно прпнимают решение взяться за <Ну работу.

24

августа

1838

года Лкоб писал Карлу Лахману: «Ну

вот, наконец решение принято, мы серьезно собралис1. ду
хом, и пусть этот мир нас больше не беспокоит, насколько
:это возможно>>. Лкоб видел в этой огромной работе свою
<<опору и uезависимосты. Создаuию словаря он хотел от
дат,, все своц силы. «Мы исходим из того,- писал он,
что необходимо собрать в полном объеме весь словарный
запас живого верхненемецкого языка, а также включить в

с;юварt. все cJioвa XVI, XVII и XVIII столетий, которые
правомерно пли неnравомерно устарели. Если бы кто-то
пожелал

дать

в

словаре

одни

лишь

не

устаревшие,

нахо

дящиеся в употреблении слова, тот поставИJt бы перед со

бой не столь уж значительную цель. Все звучные и силь
ные слова, начиная с эnохи Лютера, могут в нужный мо
мент снова занять свое место в современном языке;

успех

11 действенная noJiьзa словаря будут при условии, если пи

сатели увидят с его помощью все богатство и красоту этих
слов, которыми вполне можно пользоваться и сейчас ...

С:юварь должен содержать все, на что способен верхнене
мецкий языl\ после того, как талантливые писатели оттачи
вали его на протяжении трех стоJiетий)),

181

29 августа 1838 года, через неско~ьно дней после пись
ма к Лахману, братья Гримм через <<Всеобщую лейпциг
скую газету1> известили о своих планах и общественность.
По их мнению, жизнь устроена так, что и в плохие време
на людям приходится сеять и собирать урожай. Позтому
им хотелось бы и в суровых условиях подучить еладине и

приятные плоды. Они писали: ~Якоб и Вильгельм Грим
мы, которых вместе поразил удар судьбы, после длитель
ного и напрасного ожидания, что какое-либо из немец
ких государств возьмет их к себе на службу, решились
сами

позаботиться о своем

будущем

и

обеспечить

его.

Они взялись за составление большого словаря немецкого
языка,

издателем

которого

стал

книilшый

магазин

Вайдмана.
Это очень большой труд, и им нелегко будет справить
ся из-за загруженности другими занятиями. Этот словарь
должен включать все бесконечное богатство нашего родно
го языка от Лютера до Гёте, которое нинто еще не измерил
и не оценил».

Касаясь деталей, братья утверждали, что в состав сло
варя

должен

войти

словарный

запас

всех значительных

писателей указанного времени. Слова должны даваться со
всеми 11х значениями, употребление их в поговорках и по
словицах должно

подтверждаться

на

примере

источпиков.

Для этого нужно привлечь живой немецкий язык во всех
его формах и проявлениях. Братья еще раз высказали на
дежду на то, что они, если их не подведет здоровье, завер

шат труд и будет он состоять из шести 1ши семи толстых
томов, напечатанных убористым шрифтом.
«И у других народов,- писали они,- составление сло
варей всегда считалось общенациональным делом, оказы
вающим не поддающееся учету

влияние на чистоту и раз

витие родного языка, то есть делом, служащим священным

целям. Что в большинстве друшх стран давно уже сделано
с большой затратой средств и при всесторонней поддерж
ке королевских академий, в Германии пытаются сделать в
частном порядке ученые, лишенные чьей-либо поддержки
и рассчитывающие лишь на добровольную помощь дру
зейl>.

Создание немецкого словаря по инициативе не богатых
княжеских дворов, а ученых, <<Лишенных чьей-либо под
держню>, ноторым нечего было вложить в него, кроме сво
их знаний и прилежания, останется славной страшщей в
нстории немецкой цауки. Братья, конечно, с~зваваJш, что
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они взялось за дело, на осуществление которого потребу
ется отдача всех сю1. Но онп хорошо понимали, что тем
самым принесут родине более ценный подарок, нежели
преподавая

в

университете

или

переписывая

каталоги

в библиотеках.

Якобу пришлось отложить другие дела . Он тогда пи
сал: <<Во мне зреют замыслы стольких книг, что на их осу
ществление не хватит моей жизни».

В последние месяцы 1838 года братья приступили к
работе. В начале декабря в числе их добровольных помощ
ников было свыше тридцати языковедов, друзей и ученых.
Это давало им право надеяться: <<Если словарь получится,
то он будет служить в течение длительного времени; это
плод нашего изгнания, который мы приносим на алтарь
отечества».

Всем, кто вызвался им помогать, они разъяснили, ка
ких авторов следует взять и как отбирать материал. Дело
не только в том, чтобы выписать из просмотренных произ
ведений слова и перенести их на 1\арточки. Необходимо
выписать весь отрывок, чтобы увидеть, в 1\аком значсню1
употреблено то плп другое слово. БратJ,я давали точные
указuния с nршюженпем пробных карточек. У становиш1
даже определенные правила для подчеркивания. Опи рс
комендоиалп обращап, внимание па необычные словосоче
тания, отклонения грам~tатических форм, на орфографию
и многое другое - вообще братья проявили себя велико
лепными

организаторами,

дававшими

вес

возраставшей

группе помощншюв единое направление. Весь материал в
виде одинаковых карточек поступал к братьям Гримм 11
распределяJ&ся по ящикам.

Их геттишенский товарищ по несчастью Гервинус на
звал эту работу «rеркулесовоi~». В начале 1839 года в пись
ме Якобу он писал: «Этот труд займет достойное место в
ряду Ваших прежних работ, и, еслп считать, что в жертву
ему

принесены

rеттингенские

годы,

это

еще

раз

доказы

вает, что нет худа без добра. Потом1ш восславят Вас вдвоii
ве. На обиду, 1юторую Внм нанесло отечество, Вы ответили
новым благодеянием - трудом, подобные которому в дру
гих

государствах

осуществ.'lяются

при

поддержl\е

монар

хов и целых аl\адемий>>.
Необходимо было детально разработать методику, каt(

еортировать и обрабатывать поступающий материал . Прав
да, Вильгельм тогда уже сомневался, что, несмотря на по
нощь оо всех сторон, они вряд ли смогут завершить эту
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работу над <<Словарем>> , тем более если им придется вновь
пойти на службу.
Вначале была черновая работа. Многое для них р аснры
валось по-новому. Таи, они обнаружили, что большое 1\ОЛИ
чество слов со временем вышло из употребления и что
поэтический язын XVIII вена обходился весьма ограничен
ным запасом слов. Гениальное иснлючение составляJ/ JIИШЬ
Гl:\те. Но братья не ограничивались тоЛJ,но обработиой и
обобщением материалов, поступавших от помощни1юв, а
их в сентябре 1839 года было уже оRоло шестидесяти. Они
tами занимались анализом язьша отдеЛJ.ных авторов, сами

выписывали слова из их произведений.

~'же была проделана огромная работа, но до и з дания
перного тома было еще далено. 1839 и 18.'.0 •·оды ушли 11а
собирание необходимых данных . И чем fioJIЬШe углубля
лись братья в работу, тем яснее 11м становилось, что она
будет ;южать тяжним бременем на 11х nлечах в течение
длительного nремени . «Это труд, иоторый иногда наводит
на меня ужас,-· писал Вильгельм.- Чем дальше мы идем ,
тем очевиднее становится , иаи беснонечно много нам еще
предстоит пройти>> . Якоб считал : <<На бшlilшйшие •·оды у
нас работы в избытке>>. Но братья оставались верны нача
тому делу . А взявшись за него , они уж стремились 1\ тому,
чтобы их детище было совершенным о своем роде. Состин
пение словаря таиого масштаба требовало , помимо всего
прочего, обширной переписни, к тому же не все сотрудни
ки сдерживали свое слово. Но впереди еще была огромная
работа по сбору материала , и братья радовались, если их
помощники не теряли мужества, а картотеки

пополнялись.

Надо сказать, что в эти годы, с 1838-го по 1840-й, бра
тья Гримм испытывали трудности , связанные не тольно со
словарем . Много было и других повседневных забот, тре
бующих и времени и сил . Но братья не теряли бодрости
духа и поддерживали друг друга в любой ситуации . Виль
гельм

говорил, что он склонен даже уповать на бога:
«Я иного раз убеждался, что оп находит пути , о ноторых
мы и не подозреваем>>. Нкоб же говорил: «Я думаю, что

мужества и твердости мне хватит>> . Но паряду с высназы
ваниями , исполненными уверенности, мы узнаем из писем

Нкоба, что на протяжении последних четырех или пяти
месяцев 1839 года со здоровьем дела обстоят у него не так
уж благополучно. У Вильrе.чьма опять появилось беспоной
ство за Дортхен , которая серьезно заболела . Долгие педеJIИ
она лежала с носпалением легних и
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почечными

ношшами;

были дни , когда братt.я опасались самого худшего . Выздо
равливала она медленно и долго.

После вынужденного перерыва Яноб и Вильгельм про
должили работу. Воспоминания о Геттингене болью отзы
валось в душе, но братья ни на минуту не раскапвались в
том, что

выступили

против короля,

нарушившего присягу.

Они считали, что «ничто не приносит такой пользы людям
и целым

народам , ~tак честность и смелостЬ>>, и что в осно

ве любой политики должны лежать эти качества. <<Буду
щее нашего народа строится на общем для всех чувстве
чести и свободы>>,- утверждали они.

Ведя уединенную жизнь в Rасселе, укрепившись

n

мыс

JШ, что лучше не думать о возможных последстnиях своего

поступка, а положиться на nолю всевышнего, браТI.я чувст
вовали себя теперь гораздо лучше, нежели в nериод своей
преподавательской деятельности в Геттингене. По натуре
они бьши иссJiедователями, не любили много говорить, но
охотнее доверяли резулt.таты своих размышлений бумаге.
Якоб, менее общительный, чем Вит.ге.Тff, м, писал: «Моя на
тура такова, что, занимаясь самостоятелыю, я

получал

го

раздо больше, чем в годы учебы и от общения с оl\ружаю
щими». Теперь же братья стали еще более MOJI'H1JII1Bыми.
После бесед на научные темы каждыii из них садился за
рабочий стол в своем 1<nбипете . Естественно, в их отноше
ниях осталась прежняя сердечност1

•.

Шумные общества Яtюб не любил п раньше, теперь же
еще реже встречался с JJюдьми. Да и •tто толку от постоян
ных

разговоров о том,

~tак плохо устроен

мир и

кан

много

безобразий в обществе. Даже во время еды, ногда собира
лась вся семья, Якоб был пемногословен. Молчал и Виль
гельм , и только подраставшие дети, как это обычно и бы
вает, были оживлены за столом .
И все же братья не лишали себя, пусть малеНJ,ких, ра
достей- в минуты отдыха полюбоваться картиной солнеч
ного дня, вдохнуть воздух, пропитанный ароматом лип.

Поскольну об издании первого тома «Словаря>> пока не
могло быт1. и речи - еще не был собран весь материал,
братья Гримм, на время отложив эту работу, взялись за
другую. В последующие годы «Кассельской ссылки>> они
продоJtжили

уже

начатые

темы

и

подготовили

ряд

новых

трудов.

В

1839-1840 годах

Якоб вновь полностью переработал
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первую часть «Немецкой грамматики»- фонетику. По
явившееся в 1840 году издание первой части было уже
третьим по счету. Он писал англичанину Джону Митчел
лу 1\емблу: «Я прилежно распахиваю поле грамматики:
бо.'lьmая часть борозд прокладывается совершенно по-дру
rому , да и , наверное, плуг я держу иначе, почему он и бе

рет несколько глубже». Вильгельм, который ежедневно
ваблюдал рождение новой редакции книги, писал в ноябре
1839 года : «Якоб перерабатывает первый том «Граммати
КИ»,

получается совершенно

новая книга, так как на три

надцати уже отпечатанных листах от прежвей не осталось
ни одного слова)).

Еще одним спндетеш,ством поразительной работоспо
собпости Якоба стали два первых тома «Судебных пригово
ров)}, J\оторые он выпустил в 1840 году. После того как в
1828 году публикацией I<нигп <<Древности германского
права» Якоб сделал важный вклад в историю немецкого
права, он разыскал в древних книгах и рукописях и запи

сал все, что давало представление о правоных обычаях
древних народов. Это был важный источник по истории не
мецких правовых в:Jглядов, в основном бытовавших в дере
венских общинах. Этот богатый матерпал Якоб решил сде
лать доступным для юристов. Он полагал, что «самое ста
рое немецкое право должно совершенно неожиданно при

обрести свежую окраску». Результатом упорных поисков в
библиотеках и архивах стали два тома, набранных убори
стым шрифтом, по вескольку сотен страниц каждый.
В 1840 году Якоб предпринял также издание англосак
сонского литературного памятника «Андреас и Елена».Да,
его ум и его перо никогда пе бездействовали!
В эти уединенные нассеш..ские годы Вильгельм почти
все

свое

время

отдает

изучению

средневеl\овоii

поззии.

В 1839 году он представил читающей публике работу «Вер
вер фон Нидерраfrн))- о неизвестном дотоле позте ран
него средневерхнепемецкого периода. Этот позт использо
вал в своих произвt-дешrях сю;кеты из Нового завета, счи
тая, что первой заповедJ,ю должна быть любовь человеке>.
к человеку и что исl\упительпая жертва Христа является
событием мирового значения.
Следующее издание было посвящено Конраду Вюрц
бургсRому, одному из 1\рупных поэтов XIII столетия. Виль
гельм опубликовал его «Золотую 1\узницу» - аллегориче
СJ<Ое

произведение

во

многом

Поэтичесl\ое красноречие,
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решrгпозного

содерн1аuия.

прославляющее Святую деву,

является для поэта тем инструментом, с помощью которого
создается

удивительное

уl\рашение

из

золота

и драгоцен

ных камней, достойвое девы Марии.

Конечно, работая над этими изданиями, Вильгельи в
первую очередь стремился возродить забытую немецкую
поазию. И все же не случайно, что именно в эти годы ему
были близl\и религиозные темы.

Проявлением глубокого уважения

J<

памяти друга мож

но считать тот факт, что Вильгельм дал согласие оодгот~
вить 1< изданию полное собрание сочинений Арнима. В пре
дисловии он написал: «С глубо1шм волнением ставлю я
свое имя перед собранием произведений моего скончавше

)'()СЯ друга. Из поэзии Арнима б1.ет неиссяt<аемый источник
>tшзни. Оп ue был поэтом отчаяния, упивавшнмся болью
от сознания внутренней раздвоенности; он поднялся над

смятением

и темнотой, словно жаворонок, стремящийся

наветречу вечерней заре, чтобы своей песней послать при
вет

последним

лучам

заходящего

е.олнца,

твердо

надеясь

на приход нового дня. Свой поэтический дар он считал про
зрачным

источнююм,

звою;о

и

неприну;J\денно

изливав

wиися из его груди. Арнима причисляли к поэтам-ромав
тю<ам,

носкольну его

привлеJ<ал

дух

старых

времен

и

он

серье:шо старался позна1:юмиться с легендами и историей,
правом и обычаями своего народа, однаtю он делал это не
развлечения ради- все добытое им шло на пользу совре
менникам».

Не было ли в этих словах Вильгельма признания духов
ного родства с Арнимом? Работая с па:о.tятнию\МИ старины,

ou

делал это тоже не ради развлечения читателей

-

ему

хотелось, чтобы велюше достюкения прошлого служили на
пользу современности. Все значительное, •tто создало че
ловечество на своем

тысячелетнем

пути, должно стать с~

ставной частью его будущего.

Вильгельм после смерти друга постоянно заботился о
том, чтобы люди чтили памяп. Ахима фон Арнима. С тем
же вниианием его вдова Беттина фон Арним принимала
живое участие в жизни семьи Гриммов. Эта удивительная
женщина, которую Якоб из-за ее темперюtента называл
«бJ,ющи:м через край источнином>>, присзiнала к братьям

в тяжелые 1838-1839 годы,. заботилась о них. Ног да в
1840 году Вильгельм вновь посвятил Беттине четвертое
издание большой книги «СказоJ>)>, то это было знаком ес
тественной б;rJагодарности. На этот раз с момента появле
ния предыдущего издания прошло только три года. Посвя-
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щение Вильгельма было выдержано в поэтичес1юм стиJiе и
связывалось с событиями в Геттингене: <<С того ронового

момента, nоторый разрушил нашу тихую жизнь, Вы с неж
ной верностью принимали участие в нашей судьбе, и это
участие действует на меня столь же благотворно, каi\ теп
лота голубого неба, заглядывающего в мою комнату, от
нуда я вижу, кю.; утром поднимается солнце и как оно за

вершает вечером свой путь за горами, у подножия кото
рых,

свер1•ая,

струится

река;

из

парка

доносится

аромат

цветущих апельсиновых деревьев и лип. Могу ли я поже
лать более подходящего времени, чтобы вновь заняться
моими сl\аЗI\ами?)>

ПРНrЛАШЕННЕ

8

&ЕРЛНН

<< Геттингенс1.;ая семерка», несмотря на быстрый бег
времени, не была забыта. Вновь и вновь напоминали о себе
союзы помощи и общественное мнение, взбудораженное
произволом властей. Многие хотели помочь изгнанным
профессорам в получении новой работы. Честность и поря
дочность этих людей снисl\али им глубо1юе уважение в са
мых широних нругах общественности. Ведь это были круп
вые ученые. Вс1юре ориенталиста Эвальда пригласили в
Тюбинген, юрист Альбрехт смог возобновит!. свои лекции
в Лейпциге, Дальмао стал профессором Боннского универ
ситета, физика Вебера пригласили в Лейнциг, а литерату
ровед Гервинус стал читать I\ypc в Гейдельбергском уни
верситете. Перемены наметилисЪ и в судьбе братьев
Гримl\1. В Берлине у uих были друзья, которые имели влия
ние прн прусс1юм дворе, среди них - Беттипа фон Арним
и Савию.и, 1юторый в тот период занимал важное поло
жение в Берлинсi\0:\1 университете.
Поl\а же братьям оставалось толыю запастись терпе
нием. В августе 1838 года Я1юG Гримм пишет Лахмаву:
<<Возможности получить новое место ве ОТI\рываются. Я не
испытываю

НИI\аJ\ОГО

удовольствия

от

перспективы

ехать

в Пруссию, в страну, 1юторая предала наше честное дело
и, находясь

во

власти

мелкого

и

глупого страха,

считает,

что весправедливость можно затушевать и залечить. Если
бы решение союзного сейма оказало давление на ганновер
ского JIO[IOJIЯ и застави.'lо его от~>азаться от своих антикон

ституционных действий, то в стране воцарилось бы СПОIЮЙ

ствие и вся Германия обрела бы стойJюстi. и доверие, в то
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время как теперь здесь имеют место Gеспоряд1ш и подав
ление правды>>.

Я1юб хорошо знал о сложностях обстановки в Пруссии.
Правивший там король Фридрих Вильгельм 111 состоял
в родстве с Эрнстом Августом Ганноверсним. А нто станет
ссориться из-за наних-то професеаров с родствешпшом та
кого выеоного ранга и преступать заповеди династичес1юго

правления?

В 1839 году Савиньи пытался привлечь в помощь Бер
шшсную анадемию наук, где Я1юG Gыл действительным
членом, а Вильгельм - членом-норрсспондептом . Чтобы
заручиться nоддержной анадемии, Савиньи пореi\О~Iендо
вал братьям изложить свои nланы относителыю <<Словаря
немецнога языка>>. Ведь для решения определенных науч
ных задач анадемия расnолагала особым фондом. Но бра
тья Гримм отклонили зто предложение, не обидев пр1r этом
Савиньи. Вильгельм писал: «Ан:адештя может псполь:ю
вать свои фонды лиш1. па таное преднрнлтие, успех 1\ОТО
рого не вызывает шша1шх сомнений . Но в настоящее вре
мя де.11о ПОI\а оGстоит не таи: оно Gудст стоить поддер;ю;и
лишь

тогда,

ногда

останется

позади

uся

предварительпая

раuота по сбору основного матернала; принять помощь
раш.ше Gыло бы нРлов1;о. Н то~1у же R G.!lижайшее время
нищета

нам

не

угрожает,

а

;шадемllн

не

может

сделап.

ничего другого, кроме кю; обеспечип. наше матерпальпае
положение и дать нам во::Jможност1. 11 врt'мя споiюйно ра

ботать. Поэтому я прошу Вас еще rюврсмснить с заявле
нием>>.

Положение братьев Гримм решительно изменилось,
когда 7 июня 1840 года умер Фрндрих Вильгелыr 111.
Трон унаследовал его сын Фридрих ВпЛJ,гельм IV. Народ
обращал I\ нему свои надежды, 1югда он еще бы.ч Шlслсд
ным нринцем. Он слыJI представителем свободолюбивого
направления: nризнавал за прессой большую свободу дей
ствий, приблизил к себе нрупных ученых, поэтов и худож
нинов.

Новый нороль в первые же дни после вступления на
ирестол тепло высJ;азался о братьях Гримм.
И вот теперь Беттина и Савиньи могли воспользовать
ся своим влиянием при дворе, чтобы добиться приглаше
ния. Содействие оназывал и Лле!\сандр фон Гумбольдт, к
мнению 1юторого при дворе прислушиваJшсь. Он выступиJJ
за то, чтобы братьям Гримм <<nосле стольних незаслужен
ных страданий

и таного длительного и ос1юрбительного
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пренебрежения было нанонец предложено место, освобож
давшее их от жизненных хлопот». О возможности Пригла
шепия братьев в Берлин писали и некоторые газеты и тем
самым принесли им Сiюрее вред, чем пользу. Дело в том,
что об этом узнал гапповерский 1юроль, который пришел
в ярость и начал плести интриги, чтобы воспрепятство

вать приглашению братьев в Берлин . Из прусс~tой столицы
дошли

слухи,

ние, так

Itai\

что

новому

королю

трудно

принять

реше

оп должен считаться с гавноверскими родст

венни~tами. Гумбольдт вторично направил королю памят
ную записну, в ней: оп еще раз высf\азался за приглаше

вие в Берлпн братьев Гримм и других ученых из «геттип
генской семерюt)>,

И Фридрих Вильгельм IV, «ромаптrш на тропе)>, не
поддался влиянию ганноверсюrх родственников. Недавно
коронованный 1-юроль , освободивпшй пз тюрем членов сту

денчесюrх союзов, вернувший профессорскую кафедру 1131'панному Эрнсту Морицу Арвдту, да.'l свое согласие. В ;)то
время Эйххорн, с 1\Оторым Якоб лично познакомился еще
во время своего пребывания в Париже, стал министром 110
делам образования и нуш,тов. И вот новый министр R
пис1.ме от 2 ноября 1840 года Янобу Грюtму смог сообщит!.
приятную весть : <<Его величество 1юроль, мой всемилостll
вейший государь, на протяжеюrи многих лет высоко оце

нивая большие писательские успехи Ваши и Вашего бра
та в области исследования немецкого язьша, художествен
вой литературы и истории, а потому высочайше выразиJIИ

желание, чтобы Вы вместе с Вашим братом получили во:•
можnость без излишних хлопот, опираясь на помощь и со
действие столицы, решить огромную и весьма трудную за
дачу разработ1ш полного Itритичесiюго словаря пемещюго
ЯЗЫI\а)>.

Далее Эйххорн предлагал братьям Гримм продошкнт1.
свои исследования и в особенности работу над «СJювар('М
немещюго языка)> в необходимых для 3Toro условиях. Прn
первой же :юз:\IOЖIJOC.ТIJ они будут фор!\tалыю зачислены
в штат универс11тета илn шiстнтута, ведущего научные ис

следования, пока же свободных мест нет .
Предложения Эiiххорна были для братьев выгодвым11
и почетными. У братьев , во что бы то Hll ста.'lо желавших
и впред1, оставаться вместе, фаi>тичесюJ не быдо выбора к
другой возможности обеспечить Ж113НI> па додгие годы.
Переезд в Берлин решал вопрос их совместной работы nаlf
лучшим образом . Ничто не будет отвлеl\ать их от исслс·

190

доиательекой работы. Получив право читать лекции в уни

верситете, опи тем самым восстапавлива.111 и свою профес
сорскую чесп,, В Геттиш·еш.) пх объявнли недостойными
личностями

и

демической

молодежью,

цаш

широкой

перед

запретили

впредь

здесi,

выступать

ош1

аудиторией

могли

перед

читатJ,

Берлинс1юrо

ака

лек

универ

ситета .

На ::JTO предложение Якоб ответил так: ~с благодар
ностью и радостной уверенностью в будущем мы следуем

зову короля, ва 1юторого дале1ю за пределами Прусени
е надеждой взирают все немцы•>,- добавлял, что у них
с братом нет других помыслов, кроме ка~> продолжить и
аавершит1.

совместные

труды

по

нзучению

языка

и

истории.

Несмотря на беспокойство ::>тих неде.тtь и явно <<чемо
данное>> настроение, они по-прежнему много работали.
Вильгельм подбирал новые материалы из трудов герма

ниста Гёдеке для следующего пзданил

<<Сtшзош>.

Якоб

ра3мыmлял над проблемащr грамматшш и надеялся в эту

zиму подготовить третий том «Судебных приговоров>> в
дополнение к двум первым томам. Кроме того, братJ,л про
долщали

разбирать

поступавшие

карточl\и и пополнять

ими картотеку для <<Словаря>>.
Опять возник вопрос, где жить и нак организовnтJ, пе
ресзд. В денабре 1840 года Якоб отправляется в Берлин
подыскать подходящую нвартиру. Ему хоте.тtось решить
~тот вопрос еще до рождествепсю1х праздшшов. Вильгельм

с женой пошюсп.ю доверяли ЛI\обу нан старшему в се
мJ,с- он найдет именно то,

что

надо

для

ведения хо

зяйства.

Якоб прибыл в Берлин рано. После утомитещ.ной по
ездки ломило в суставах. Было еще темно 11 по-:шмнему
холодно. Тут же о1юло почты оп наня.'l нуqера, чтобы до
ехать до дома семьи барона Моiiзебаха на 1\арлштрассе.
С этой семьей он быJI давно зпаtюм. MoiiзPбnx занимал вы
соJшii ч11новничий пост в Берлине - предсt>датель Рейв
еной 1\ассациошюй палаты, был страстным библиофилом
его биu.1Jютеr<а, в иоторой находились редкие издания не
мещюii литературы XVI и XVII ве1юв, представляла собой
настоящий клад. Его дружба с братьями Гримм основы
валасi, на родстве интересов. Яноб, отыскивая нужпый во
мер дома, надеялся,

что вскоре сможет согреться и отдох

нуть в уютной, теплой номнате. Но в темноте, при скупом
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уличном

освещении

отысi\ать

этот

дом

ОI\азалось

не

Tai\

nросто. Наnонец с nомощью ночного сторожа удалось най
ти нужный номер - 36. Из э1шnажа выгрузили вещи, и

Якоб, замерзая от холода, остался стоять с багажом nе
ред воротами дома. Несмотря на столь ранний час, он все
же решился nозвонить - никакого ответа. Во всем доме
пикаnих приэнаl\ов жизни. В о1шах по-прежнему темно.
Вокруг такая тишина, 1\акую вряд ли теnерь можно пред
ставить в городе с миллионным населением. И маленький
человек с саквояжем, который в течение получаса дер
гает за ручl\у звонка, nытаясь разбудить хоть одну живую
душу в доме.

Нююнец nосле долгого ожидания из нижнего, располо
женного nочти на земле окна Я1юб услышал недовольный
голос: <<В чем дело?>> Яl\об спросил, эдесь ли проживает
господин председатель Мойэебах. Двери дома отl\рыли и
впустили раннего гостя. Яноб nоднялся на третий этаж,
где

внов1,

оказался

перед

дверью

и

вновь

пришлось

зво

нить. И все повторилось. Ни одного движения! Ему ничего
ue оставалось, каl\ дожидаться эдесь, на лестнице. Ногда
панонец на втором ;этаже меJiышул свет, Яl\об обратился
туда. 1\аiюй-то че.'lовен открыл дверь и ска:Jал, что, каl\ он
полагает, госnожа Мойэебах дома, во она, по-видимому,
одна в 1\Вартире, и у нее такой здоровый сон, что госпо

дину Гримму придется подождать, пока придет служанl\а,
Приветливый человек, сообщивший все это, пригласил го
стя " себе, приготовил кофе и предложил свежую столич
пую газету. Нонечно, это был далеко не тот nрием, какой
устраивают сегодня для именитых персон -с прессой, цве

тами и фотовспышl\ами.
Но 1югда госпожа Мойзебах проснулась, нее пошло I\alt
нельзя лучше. Хозяйка дома объяснила, что она, к сожа
лению, не слышала 1юлокольчю\а. Провела гостя в ном
нату, 1юторая уже давно была приготовлева для него, и
Сl\азала, что мужу немедленно сообщат о приезде и оп
появится после обеда. Наконец усталый гость мог прилечь
на несколыю часов до обеда и отдохнуть после трудной
дороги.

В Берлине ЯI\об нстретился с любезной, всегда готовой
прийти на помощь Беттипой фо11 Арним. Она и госпожа
Мойзебах между многочисленными официальными визи
тами и деJJами, которыми ЯI\об вынужден был зnниматt,ся,
nомогали ему в понсi\ах квартиры, удобной для прожива

IIИЯ семьи Гриммов.
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Вильгельм Гримм . Офорт по рисунку Л . Э. Гримма

(1822

г.).
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Памятник братьям Гримм в Ханау .

После долгих и утомительных понсl\ов, все осмотрев и
в:звесив, Якоб подыскал в районе Тиргартева па Леннз
штрассе, 8 «приятную и удобную квартиру>>, которую
он снял ПОI\а на два года- с пасхи 1841-го по 1843 год.
Плата составляла 475 талеров в год - немалая сумма, если
учесть,

что

доходы

по1\а

составляли

лишь две тысячи

та

леров. Но зато жилье бьwю весьма просторпым: 10 комнат,
балкон . Дом был построен год на:Jад и находился в отлич
ном состоянии. Якоб учел и то, <~то племянники должны
учитJ,ся,- на дорогу до гимназии Фридриха Вильгельма,
расположенвой ближе всего, у Потсдамс1шх ворот, ухо
дило пятнадцать-двадцать минут. Дядя считал, что такая
ежедневная дорога в m1юлу и обратно будет одновременно
служить и отдыхом для мальчиков, на случай же совсем
плохой погоды можно заказать извозчика. Не забыл Якоб
п о Дортхен - нужные для ведепоя домашнего хозяйства
лавl\и находились совсем рядом. В общем, это была <<тихая,
просторвал 11 светлая>> нвартира в стороне от городской
суеты. Перед домом прекрасные старые дубы.

В нонце 18·Ю года Яноб вернулся в 1\асселъ и сообщил
брату, что в Верлипе оп был припят прусским норолем.
Разложив перед ним и певест1юй план 1\Вартиры, пояспил
nce до мельчайших подробностей. ВиЛJ.геЛJ,м и Дортхен
остались дово.11ьны. Яноб тоже вернулся с хорошим на
строением, несмотря на сильный 1\ашелъ- простудился
во время долгих

поисков

квартиры

по зимнему холодному

Берлину. В весеннее расписание Верлипекого универси
тета был внесен курс его лекций.
Все складывалось вполне благоприятно. Благодаря уси
лиям Беттины фон Арним и Алеисандра фон Гумбольдта,
а таюке поддержке министра по делам образования и куль
тов Эйххорна ежегодвое жалованье братьев было повы
шено до трех тысяч талеров. Их материальное положение,
как nисал Якоб Дальману, <<стало наконец хорошим>>, и им
<<в этом отношении повезло>>.

Незадолго перед тем,

i 841

1\ait

семья

Гриммов в феврале

года собралась покинут1. Кассель и их родину

-

Гес

сен, они получили печальное известие о 1\Опчине 1\урфюр

стины Августы. Эта женщина, с давних пор жившая от
делыю от двора курфюрста, в отличие от своего мужа
всегда относилась 1\ брап.ям Гримм с полным пониманием.
Так, в тридцатых годах, когда Вильгельм послал ей ЭJ\
земпляр <<CJ\a:юm>, она поблагодарила его таl\ими словами:
<<Мой дорогой господин профессор! ПрпсJiав Ваши сназки,

13

Г. Герстнер
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Пы доставили радость трем поколениям : больше всего Вы
порадовали бабушi\у , Iюторая высоко ценит любое дона
зательство Вашей памяти , и, нроме того, приятно удивили

дочь и вну1юв Вашим подарною> . Весть о смерти доброй
женщины, полученная братьями как раз в тот час, когда
они собирались отплыть к новым берегам, отозвалась
болью в их сердцах . Еще совсем недавно нурфюрстина го
ворила братьям: «Если Вам все-тани придется уехать, то,

по-моему, было бы лучше всего Вам уехать в Берлин. Ког
да я приеду туда, то навещу Вас» . Ведь она происходила
из пруссного норолевского дома . «Поскольку она распоря
дилась, чтобы ее похоронили кан простую горожанку,
писал Вильгельм,- то мне удалось на улице присоеди
ниться к траурной процессии и проводить до последнего
ее пристанища

>>.

Таним образом, в марте

1841

года братья Гримм, уез

жая со всем имуществом в Берлин, прощались не только
со своей родиной, но и со всем, что их связывало с ней.
В то время таной переезд был делом непростым . Груз ве
сом в 135 центнеров 1 пришлось разместить па двух под
водах; в Берлин, нан рассчитали братья, он должен при
быть после двухнедельного путешествия по плохим до
рогам .

Вся семья Гриммов выехала спустя нескольно дней,
марта . Энипаж с пассажирами прибыл в Берлин 19 мар
та . Сразу въехать в нвартиру оназалось вевозможпым,
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пришлось прожить шесть дней в гостинице, пока наrюнец
более или менее обставили «весьма милые, но все Н\е не
очень большие rю:-.шаты>>, 1\ан заметил Вильгельм.
По приезде братья сразу должны были нанести не
скольl\о визитов . Повсюду «их принимали очень дружески
и вежливо >>. Их приветствЬвали министр по делам образо

вания и культов Эйххорн и Александр фон Гумбольдт.
Припял их король Прусени Фридрих Вильгельм IV. Во
время аудиенции у братьев сложилось весьма хорошее
впечатление о взглядах пх будущего монарха. Они даже
отметили, что «в выражении его лица и вообще в нем са

мом есть что-то приятное , естественно благожелательное
и

остроумное>>,

выразили

ему

«свои

иенренвне

и

наилуч

шие чувства>>, но, наученвые прежним опытом общения
с норонованными особами, все же решили: «Посмотрим,
что будет».
1 Немецкий центнер
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5О килограммов.

Братья Гримм на новом месте,

J\alt

и в прежние годы,

по теперь уже в более зрелом возрасте, тотчас принялись

за работу. В перерьшах привьшали к новому для них окр_у
женшо: <<со смыслолt п вt.;усом>> обставленной квартире,
пренрасному дому. Сонершали прогушш вдалеке от шум
пого города - ведь рядом с домом был Тиргартен. Весной
в нем зеленели луt·а, шжрывались свежей листвой деревья,

нестрели цветы, в прудах резвились золотые рыбки. И было
здесь то, что особенно любили они,- «прнятная загород
ная тишина, в то времн 1.;ан в городе постоянно раздражал

грохот э1шпажей>>. На улице вбли:.и Т11ргартена по боль
шей

части

шили ученые;

поэтому

и

I\вартал

этот окре

стили <<quartier latin>>- Латнпс1шм. Онружали Гриммов
любезные и рндушные люди .
Находясь в приnоднятом, весеннем настроении, Виль
гельм писал Гервинусу: <<В личном плане мы внетолько
счастливы, ПНСI\ОЛЫ\О хотели бы желать. Полная свобода и
тому же nо:тожносп. рнботатJ, в университете; мы с бла

1\

годарностью соз11аем это>>.

СРЕДИ ТЕОРИА И ИССЛЕДОВАНИА

Сортюные годы

XIX

века. Годы, когда в жизнь все

антинпее, все решительнее стала входить техника и преоб

разовынать ее. Почтовый экипаж, бывший ДО тех пор

oc-

HOBIIЬil\1 средством передвижения на больших расстояниях,

теперt. уступил место «паровому 1\ОНЮ>>. Если в 1840 году
в Германии в ;шсплуатации находилось лишь 549 Iшломет
ров ;1.;елезных дорог, то " 1850 году их протяженность уже
превысила шесть тысяч IШЛО\tетров, то есть за десятилетие

линия железных дорог вытянулась более чем в десять раз.
Почти столь же рез1ю возросло число фабрю< или пред
приятий фабричного типа, где решающим образом изме
нились условия работы. Различные предписания, вступив
шие в действие в Прусени и Баварии в 1839-1840 годах,
:щпрещали использование детского труда на фабрюtах, l!lii
горных

и металлургических

предприятиях и ограничивали

рабочий день подроспюв десятью часами . Но развитие тех
tшl\и

поставило

u

ряд новых

вопросов:

как справится эко

ном·ичеСI\ая система и общество с начинающейся индуст

риализацией? Немецкий экономист Фридрих Лист в своей
tшиге <<Национальная система пошJТической ЭIЮnомиiшt
( 1840 г.) попытался дать ответы на эти вопросы.

13•
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Наряду с техвиной быстро развивалось и естественные
науни. Алеi<сандр фон Гумбольдт, исследователь и нуте
шественнин, своими работами значительно обогативший

представление о земле, начал в 1845 году издавать свой
знаменитый <<Космос>>. Для него было важно, опираясь па
идеалистичесний дух классини, идти в ногу с требования

ми развивавшихся естественных наук. l\арл Риттер, один
из создателей общей сравнительной географии, выпуск за
выпуском публиковал свой основной труд <<География в ее
отношении к природе и истории человека». Юстус фон Ли
бих написал значительные книги в области химии: <<Орга
ничеСI\ая ХИМИЯ» (1840 Г.}, <<ХИМИЯ ЖИВОТНЫХ>> (1842 Г.) И
<<Письма о химии>> (1844 г.). В области физюш трудились
Вильгельм Вебер, один из «rеттингевсной семерки>>, мате
матик и астроном KapJI Фридрих Гаусс, который не тоJJЬ
ко нашел способы расчета орбиты планет, но именно
в тот период занимался «Общими положениямИ>> фи
зики (1840 г.).
Да, картина менялась явно в пользу естественных науi\.
И все же гуманитарвые вауюt занимают пока еще господ
ствующее положение. Появились новые направления в ис
кусстве и литературе. В Германии, например, все антивнее
проявляют

себя

сторопюши

литературного

течения,

из

вестного под названием «Молодая Германию> . Более от
четливо

зазвучала

недовольство

революционная

перешеоными

поэзия,

немецкими

выражая

свое

проблемами

и.

даже выступая против власти. Георг Гервег опублшювал
в 1841 году боевые «Стихи живого человеJ\а>>, а Франц
Дингельштедт - сатиричес1ше <<Песни космополитичесJю
го ночного сторожа>>. Острые политические ноты звучали в
произведениях Генриха Гейне: «Атта Тролль. Сон в лет
нюю ночы> (1843 г.), «Новые стихотворения» (1844 г.) и
<<Германия. Зимняя СI\азка>> ( 1844 г. ). Против реаiщион
ного правительства был обращен сборnИI\ стихотворений
Фердиuанда Фрейлиграта <<Символ веры>> (1844 г.). К это
му времени относятся первые произведения новой, реали

стичесiюй литературы. Та!\, Бертольд Ауэрбах в <<Деревен
СIШХ рассказах>> ( 1843 г. и позднее) понытался нарисо
вать образы 1\рестьян, а Фридрих Геббеш, в драме <<Марил
Магдалина>> (1844 г.) реалистичесJ\И изобразил крушение
старых обычаев и представленой о чести в бюргерених щ>у
гах. Как упрек происходящему звучат слова мастера Ан
тона в Iюнце пьесы: <<Я не понимаю больше ;.~тот мир>>.
Но зто не означало, что время романтизма ушло в

196

прошлое. Романтичесtше мотивы все еще жили в литера
туре, менялись Jtишь формы . Например, Рихард Вагнер

создал <<Тангейзера>> ( премьера состоялась в 1845 году)
на основе преданий, собранных братьями Гримм. Он со
знательно назваJt это произведение романтической оперой.

В 1842 году было решено по старым чертежам завер
шить строительство Кёльнского собора - национального
достояния, и в этом было стремление к объедипепшо
страны.

Итак, во многих областях жизни, науки и исиусства
происходили весьма значительные изменения. Период,
предшествовавший мартовской революции 1848 года «оредмартовское время>>,- бесспорно, оставил свой след в
истории.

Однако по-прежнему существовали острые противоре
чия между

реакционными

князьями

и

правительствами, с

одной стороны, и свободолюбивыми устремлениями наро

да - с другой. Либерально настроенный по многим воп
росам прусский нороль Фридрих Вильгельм IV, пригла
сивший братьев Грию.t в Берлин, так почти ничего и не
сделал

для

положительного

решепоя

важного

вопроса

о

нонституции.

В первые годы пребывания в Берлине братt.я Гримм
не

имели

возможности

активно

вмешиваться

во

все

эти

проблемы. Сохранять верность своей творчесl\ой липни,
заниматься

лишь

преподаванием

и

исследованиями- та

ковы были их обязательства прп переезде. Поэтому, когда
за

несколько

недель

до

их

приезда

скончался

директор

Берлинской королевсrюй библиотеки и министерство пред
ложило Якобу руководство этим видным учреждением, оп
отказался.

30 апреля 1841 года для своей вступительной леtщtш
в Берлинсtюм университете Якоб избрал не язьшовую, а
правовую тему. Основываясь 11а геттипгенском orrьtтe, он
хотел поназать, что

шающую роль.

f\ypc

li

жизни государства право играет ре

его леtщий назывался

<<0

древностях

пемещюго права>> и посил паучно-историчесний харантер.

В лекционном зале Верлипекого университета собрались
сотни слушателей. f\огда Яtюб поднялся па r~афедру, сту
депты приветствоваЛи его восторженными возгласами. По

лицу этого человеt~а было видно, •tто оп растроган. С боль

шой теплотой в голосе начал Яrюб читать ленцию. Он по
ведал

о

тех

испытаниях,

что

выпали

на

его долю,

но

не

согнули, а, наоборот, толыю yt~perшлu в нем силу духа,
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совершив доброе дело. Он изложил методы своей работы и
рассказал, с чего начиналась его деятельность. Когда ве
мещше земли были оккупированы войсками Наполеона , Oit
нашел утешение в изучении прошедших веков и обрел уве
ренность в будущем. Считал, что, исследуя язык, поэзию,
религию и право глубокой старины, обогащаешься не толь
ко званиями. В еще большей сте11ени это изучение служит

практичесним целям современности - «выявлению образа
и духа местного права и развивает чувство любви к ро
дине)> .

Я 1;об Гримм служил, ~>онечно, чистой науке, по при
этом он не был чужд своему времени

-

верил, что резуль

татами своего труда помогает борьбе оемецкого народа за

единство и свободу . Он не был исследователем, консерва
тивно и формально изучавшим прошлое, он скорее хотел
соединить существующее с тем, что еще предстоит постро

ить : <<У языка и орава одна история , то есть между ними
существует мост, связывающий воедино древность и совре

менность, необходимость и свободу. Кто ... не приелушива
ется

к

прошлом у, тот

ваносит

вред современности,

давая

будущему возможность так же, каr< ов , предать забвению
прошедшее. И, наоборот, кто упрямо пытается удержать
ся за прошлое, тот странным образом отнимает у совре
менности именно то , что будет вновь за вей призвано бу
дущим, то есть безрассудно рубит сук, ва котором сидит
сам)> .

Якоб
принцип,

Гримм
согласно

совершенно
которому

безоговорочно

развиваться

и

приэвавал

совершенство

ваться может не тольк9 дошедший до вас язык, во и во

вые правовые нормы. В лекции это прозвучало так : «Я не
отказываю ни вашему времени, ви какому-либо другому
в способности улучшап. законы в соответствии с высотой
или мелнотравчатостью его точки зрения и тем самым вво

дить новые правовые обычаи, ибо к таким попыткам пас
толкает человечесi<ая свобода и современное юридичес)(ое
право».

И слушавшие в зале эту лекцию чувствовали себя при
частными )( происходящему. Они понимали, что на их
глазах происходит событие, выходящее за рамки ле)(цвон

ного зала. Это было <<доказательство общественного при
знания)>, по словам Дальмава. Слушатели были благодар
ны человеку, )(Оторый
практичесl\ой жизнью .

привел

Несколько дней спустя,
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11

в

мая

соответствие

1841

теорию

о

года, состоялась

первая лекция Вильгельма Гримма. Темой лекции он из
брал стихотворное произведение из героического эпоса на

средневерхненемецком языке- «Гудрую> . И это было еще
одним подтверждением ero верности поэзии. «Аугсбургская
всеобщая газета• сообщила, что студенты приветствовали
Вильгельма, как и ero брата,
громкими
возгласами.
В лекционном зале собрались сотни слушателей. Вильгельм
поблагодарил за иенрепнее участие в его судьбе и сказал:
«0 цветах говорят, будто растут опи ночью, чтобы тем
пышнее рано утром раснрыть свои бутоны; то же самое
я мог бы сказать и о себе, если был бы молодым; а сейчас
могу

лишь заверить

в

том,

что

ночные

замороз'КD

мое

не

повредили•.

После этих вступительных леtщий братья Гримм вли
лись в общественность Берлина и запяли достойное место
в коллективе Берлинского университета. Теперь уже ни
канне интриги Гапповера не могли повредить им .
Беттина фоп Арним, очень довольная тем, что осе так
хорошо разрешилось и братья Гримм живут в Берлине со·
всем рядом с ней, шtсала своему брату Клеменсу Брента
но: «Якоб, самая простая и одновременно самая мирпая на
тура, уважающая, одпако, и права и обя:=~аnnости, вышеJI

из этого ковфлинта общественных мнепий, тайной J(Леnсты
и политичес1шх интриг с нимбом святого, и это не следуст
поп11мать фигурально. Ведь одно лишь вели1юе cnotmi'tcт
виe, которое потребовалось ему, чтобы дать ответы па внж·
вые вопросы, на что он потратил уйму времени, придало
чертам его лица силу и твердость борца в в то же время

проеветленность страдальца. И немногие, глядя на него, не
ощущают чувства смущения».

Это похоже на объяснение в любви. Или это восторiliеп
вое выражение той тоски, с какой люди мечтали о сnра

ведливом обществе?
Служебное положение братьев Гримм упрочилось еще
больше, когда Вильгельм, 1юторый до тех пор был ЧJiе
вом-1\орреспондентом Берлинской академии наук, nеспой
1841 rода получил титул ее действительного члена. Oila
брата

встали в один

академии

8

ряд с t<рупвейmnми учеными 11тoii

ПЮJIЯ того же года Вильгельм произнес свою

официалыtую вступительную речь, выдвинув вначале ло

аувг:

• Немепкnе

высокий

анадеиии должвw подпять науку на бoJJee

уровень;

оюt

должны

ве только прославить ~е,

но и сдсJJать ее nлодотворной, внеся.

n

практическую нш::~нь

результаты одшю1ю творящего духа».
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Затем он сравнил науки, с давних пор нашедшие свое
место в упиверситетах, с представленной им и его братом
германистикой, тогда еще молодой наукой, и высказал та
l<ую точку зрения: «В завидном положении находятся те
науки, для ноторых проводившиеся в течение столетий
исследования уже подготовили основу, на 1юторой они мо
гут уверенно продолжать свое развитие. Они похожи на
человека, который бросает семена в доставшуюся ему по
наследству, давно

перепаханвую земшо и с уверенностью

может дожидаться урожая, не беспоноясь, будет ли он
хорошим наждое лето;

он знает: если один

год урожая не

даст, то следующий принесет вдвое больше. Исследователи
немецной древности пока еще не находятся в таком счаст

ливом положении. Им предстоит тюкелал работа- пахать
и поднимать целину>>.

В этой связи оп коснулся и работы брата по подго
товне <<Словаря вемециого языка>>: <<Пусть Академия ока
жет свое посильное участие в осуществлении этого замыс

ла. Я имею в виду труд, который обобщит немецкий язык
последних столетий, начиная с того времени, l<orдa он, раз

буженвый жизнеутверждающим духом Лютера, вышел из
оцепенения и начал пусиать новые 1юрпи. Каная будет от
этого польза, как наша эпоха будет способствовать повы
шению чистоты, благородства, правдивости, чувственвой
силы язы:ка, укрепится ли благодаря этому чувство роди
ны - это будет зависеть от духоввой свободы и а:ктивности

современности. Колос созревает и превращается в пита
тельный плод только в том случае, если его освещает солн
це и овевает свежий ветер>>.

Уже всноре братья Гримм убедились, что здесь, в Бер
лине, завиматьс~ одновременно преподавательеной и ос

новательной исследовательской деятельностью не так-то
просто. Я:коб привык размышлять над своей работой по
вечерам. А иа:к раз в эти часы приходили зна:комые и не
:.шаиомые

люди

просто

поговорить

или

посоветоваться

с ними. Большей частью это были пустые разговоры, ното
рые лишь отнимали

время у

ученых

и сердили

их,

в осо

бенности Я1.;оба. На длительвые переходы по улицам боль
шого города тоже уходило много времени. Даже собрания
в анадемии были в тягость, ибо, по мнению Я:коба, здесь
тратились многие часы на маловажные дела. <<Дни про
летают в работе и заботах,- жаловался Яноб,- а вечера,
когда я по старой привыч:ке тоJJЬНо и пишу, тратятся на

бесrюнечные визи .. ы>>.
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С одной стороны, братья Гримм были довольны, что
нашли нююпец тихую пристань, с другой

-

они постоянно

ощущали груз многочисленных обязанностей. Я1юб го
ворил: <<Внешне мы снова чувствуем себя уверенно и поль
зуемся уважением>>. Но: <<Внутренне я чувствую себя ча
сто неуютно>>. Одновременно он жаловался на «усталость
и рез.-о ощущавшуюся разбитосты>. Да, удары судьбы не
прошли бесследно - уже не было той почти печеловече
СI\ОЙ работоспособности. Все чаще задумывалея оп, хватит
ли ему отпущенного времени па решение многочисленных

задач, которые поставил себе.

Еще в 1838 году в Геттипгене, когда Яноба мучили
мысли о близкой смерти, он составил завещание. Думая,
что

многие

из

его

трудов

останутся

незююпчепными,

оп

распорядился, чтобы <<все тетради с литературными запи
сями были сожжены>>. Исiшючение он сделал толыю для

сборника <<Судебных приговороn>> и для дополнений It уже
изданным 1шигам. Все имущество должно перейти It брату
Вильгельму или его детям.
В сентябре 1841 года это завещание он повторил, до
nолнив nисьмом-обращением к Вильгельму и Дортхен. Из
письма впдпо, что этому ученому, производившему впечат

ление предельно собранного человеl<а, не чужды были при
ступы меланхолии и мысли о неотвратимом Jювце. В пись
ме 1\ брату и невестке ему в первую очередь важно было
Сitазать, что никто не должен пострадать из-за его незавер

шенной работы: <<Если <<Словары> остановится из-за моей
смерти, то я хочу, чтобы издателям Хорцелю и Раймеру
были возl\(ещены убытiШ>>. Что же касается его пожелания
сжечь после смерти все прочие научные разработки, то он

па этом настаивал, считая: <<С моими записями кто-либо
другой вообще ничего не сможет сделать» . <<Мои мысли и
рассудок,- писал он дальше,- в эту минуту споiюйны и
светлы, но мое тело в последние дни снова охватила таная

тяжесть и усталость, что я жажду предстать перед богом,
раствориться в нем, 1юторый примет меня тюшм, кюшм
он меня создал, ноторый зпает, почему оп хочет, чтобы
наши глаза занрылись, наши руки застыли, а паши сердца

остановились. Поверьте мне, любовь к близ1шм - самое
святое на свете, и не забывайте меня, J\81\ n не забывал о
своей дорогой ~IaтyшJte>>.

Но пона не было необходимости вручат1, зто завещание
Вильгельму и Дортхеп, таи l<ан Я1юб чувствовал себя
уже лучше. Одна1ю и в последующие годы еще не раз у
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него случались подобные приступы меланхолии . Теш, в
1843 году врачи не толыю прописали ему водолечение, по

даже временно запретили чтение лекций. Он писал тогдн:
«В груди большая слабость, легкие пока не затронуты, но,
tюгда я говорю, появляется бот, и хрипота)>.
Еще хуже было у Вильгельма, который с детства бо

лел . В феврале 1842 года оп почувствовал себя плохо.
Обеспо1юеш1ый Яноб писал Дальману: «Недавно опять,
)(ажется, ваступило ухудшение, пульс увеличИJIСЯ до 130
и больше ударов в минуту, в то время нак ноги и руки
стали

почти

холодными ,

и

вместо

лихорадки

паступило

состояние, похожее па паралич». Болел оп в этот раз пе
сколько месяцев, исхудал - опасались, что чахот1<а. Сла
бость была па протяженив всего пета . Казалось, что эти
месяцы он

прожил

в

каком - то мраке,

иногда

терял

созна

ние, приходил в себя и жаловался на сильпейшве голов
вые боли . «Я не мог вспомнить даже самое известное,- го
ворил Вильгельм,- и мне ничего ве оставалось, 1<ак от
даваться фантазии, которая, подобно летящей над морем
птице, нигде не может найти хоть клочон суши и отдох 
путы . Позднее о в пришел к выводу, что остался жив толь
)( О благодаря силе духа. Лишь осевью Вильгельм смог ва
)(Ооец выйти из уютвой квартиры у Тиргартева и отпра 
виться, опираясь

па

трость,

на

прогулку

под

старыми ду

бами и буками .

Болеани братьев доставляли много хлоnот Дортхен, ко
торая и сама пе отличалась особым здоров1.ем. Заботясь и
ухаживая за больными, опа тем не мепее держаласJ, о ос
тавалась душой семьи.

Конечно же, 1югда состояпие здоровья братьев Гримм

ухудшалось, они уже не

могли трудит1,ся с

uрежпей от

дачей . Но чуть ставовилось лучше, тотчас брались за ра
боту .

По своему впутрепвему складу Нl\об мепьше nодходил
для преподавательской деятельности, чем его брат. Он был
прирожденный исследователь, отнюдJ, пе оратор, блистаю

щий своей речью перед слушателями. Он приававал это и
сам : <<Готовясь (к леtщиям), я замечал, насtюлько больше
мне нрав11тся спокойная, тихая разработю1 той или ивой
Проблемы, чем изложение nеред публикой поверхпостных

результатов. Мое кажется, что я по nрироде, или Н\е буду
чи иабаловап обстоятельствами,

cnocofieo

бот,ше к труду

в одивочt<у , а перед людьм11 же у меня пе хватает смелости

п самоуверенности». Каи-то ов произнес:
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it-\at\

часто я

тос1<ую по уединению в

моей старой

гессенсtюй

комна

тушке>>.

Но человек привьшает 1\0 всему, п оп привьш 1\ препо
давательской деятс.JtJ,ности. Ежедневно проделыпал путь
ПРШIЮМ от Тиргартева до упиверситета, встречался в при
емпой со своими tюллегамtt; через двадцать минут начи
налась лекция,

1юторая

заканчивалась

с

громким

звоном

коло1юльчика. Ле1щии были посвящены тем же темам,
что и в Геттингеос, и затрагивали вопросы, которые он lfС
следоnал сам: <<Германия» Тацита, мифолог11я, памят
ники древнего

права

и

немецная

грамматиJ<а.

О Яtюбе 1\ан о преподавателе говорили, что читал оп
ле1щии

перовно, скачками, и слушателям

нелегко было

следить за изложением.

Вильгельма же, напротив, хвалили l<ак прирожденного
педагога. Правда, ов учил предметам более наглядным, до
ходчивым. Вильгелы·• тоже брал большей частью те темы,
которыми занимался в Геттивгеnе. Трактовал произведе

ние Фрейдавка «Разумение», читал лекции по эпосу «Гуд
рун», а также о романе Гартмана фон Ауэ «Эрек», увле
кая

слушателей в средневековый рыцарский мир- мир
приключений, сложных и запутанных жизненных судеб,
мир рыцарской чести, рыцарсl\оЙ любв11 н даме сердца, мир

благородных J<ачеств женщин и мужчин. Идеалы древ11ей
эпохи живо 11 реально представали перед студентами Х 1Х
столетия.

Во вступлении

"

лекции по эпосу

« Гудрув»

ВильгеJJJ,м

Сl<азал: «Мое толкование поэмы должно быть точным, фи
лологичесним. Но если бы я поставил перед собой толы<о
филологическую цель, то я ве избрал бы для тошюваrнш
поэму «Гудрую>. Поэма о Гудрун вышла непосредствеопо
из самой глубины, из самой сущности немецкого парода,
жизнерадостный образ которого предстает перед вами как

в чистом зеркале. Вновь позвать и наглядно показать дав
во затерявшийся в О((еане времени дух парода- зто за
дача истории древнего мира, а филология здесь служит
лишь средством, хотя и прекрасным и благородным, более
того,

она

по

сути

является

для

вас

единственным

путем,

1юторый может привести к цели».

Он говорил, что дЛя написания поэмы о Гудрув, как и
для «Песни о Нибелувгап, потребовалось продолжитель
ное время . И для наглядности привел такое сравнение:
<<Благородные деревья растут медленно, и требуется дли
телыюе

время,

прежде

чем

они

зацветут,

в

то

время

как
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мелкие растения nокрывают целые поля и их примитивnые
цветы nоявляются каждое лето>>.

Он восхищался песней о Гудрун: «Она вводит нас в
родное тепло домашней жизни; она раскрывает душу бла
городных женщин. Не герой, ка1шм бы велонолепным и
прекрасным он ни оnисывался, является центральным об
разом nовествования, а его жена; и я не знаю, где бы еще
с таким совершенством, глубивой и правдивостью было
· бы оnисано величие души, предстающей nеред вами среди
унижения>>.

Разумеется, Вильгельм мог бы читать курс лекций 11
о большом периоде средневерхненемецкой поэзии, но, l>ан
говорил он сам, в этом случае многое пришлось бы про

пусi\ать или СОI\ращать. И тут он был похож на своего бра
та: ему больше правилось уходить в глубину, чем шагать

по верхам . Для

него было гораздо ценнее досконально

исследовать одно нруппое проиаnедепие поэзии, чем сколь
зить по поверхности целого столетия .

Ученый, таной чувствительный к языку, сразу оценил
величие поэмы <<Гудрун>> и не nереставал ею восхищаться.
<<Поэзия,- говорил он,- похожа па чистое золото, которое
не портится ни ори какой погоде; и это потому, что она
исторгла из себя все случайное, ложвое и преходящее.

Она выделяет события из действительности, поднимая их
к чистому свету идеи и обеспечивая тем самым им более
возвышенное существованпе. Объединяя мыслимое и пе
режитое,

поэзия

отделяется

от

внешнего

проявленпя,

от

того, что мы называем действительностью. Она отличается

от этой действительности, как отливка в форму отлиЧается
от настоящего, свободно вырублевоого мраморного извая
ния>>.

Подобное идеаJiистйческое понимание поэзии
Виль
гельм обнаружил и в произведении Гартмана фон Ауэ
«Эрею>. Он охарактеризовал это эпическое произnсле
ние из числа ромапов о 1юроле Артуре 1\ан «одпо нз луч
ших произведений рыцарской поэзии». Одновременно он
не раз

подчеркивал,

что для

него

важное

значсппе

нмеет

танже постижение настоящего через прошлое. И приводил
такое сравнение: «Загрязненный 1юлодец очищают пе д.'lЯ
того, чтобы кто-то мог с наслаждением любоiн1т1.сн своим
лицом А его зеркале, а для того, чтобы А нем впоu1. забил
источник, и напитал, и сделал плодотворной ~емлю, став

шую сухой и бесплодной>> .
1\роме лекций в университете, в эти берлинсю1е годы
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бvатья Гримм читают до:клады на заседаuиях в аиадемии.
Это были в полном смысле научные сообщения по самым
разнообразным вопросам, Jюторые затем публюювались в
трудах Академии науi\.
Но при всей занятости братья не забывали и о начатых
ранее исследованиях. Яl\об продолжал трудиться над
сборником <<Судебных приговоров)> . В 1842 году вышел тре
тий том. В 1844 году он подготовил второе издание двух
томной «Немещюй мифологию>. <<Если я стараюсь, чтобы
молодой побег немещюй мифологии уже сейчас смог вто
рично покрыт1..ся дистьями,--··· писал он образны~t язы
Iюм,- то это делается с еще большей надеждой на его бу
дущий, ничем не стесненный рост)>. Яноб был убежден,
что обращение к старине имеет не только академичесi<ИЙ
интерес. Свет прошлого должен отражаться в настоящем,
любая же недооценка прошлого отрицательно скажется
на будущем.

В новом издании <<Немецкой мифологию> он хотел по
казать, что каждому народу вера в богов была так же не
обходима, I<ак язьш. И вновь раснрывая перед читателями
богатство мира, uаполненного богами и духRми, говоря о
вере

прошлых поколений

в сверхъестественные явлепил

и нидя в ней проявление творчесJюй силы воображения,

Якоб отрицал существовавшее мнение, будто <<Жизш. це
лых веков проходила в сумерках тупого и безрадостного

варварства)>. «Это противоречило бы духу любви и доброты
нашего творца,- писа.!J
светить
их

всем

создаJI,

временам

одаривая

их

оп,- который
и

всем

людям,

высокими

заставлял
таким,

качествами

соJJнце

какими
тела

и

он
ду

ши, всеJtял в них сознание высшей властп; всех времен,

даже тех, что объявлялись
самыми
беспросветными,
касаJюсь
божественное
благословение,
которое
со
хранило народам с благородными задатками их обычаи
и нраво».

Желая отдать справедливость прошедшn•t венам , он вы
ступал против мнения о ЯJюбы <<те~пом средневе1ювье)>;
для него любое время, любое столетие бы.!Jо преисполнено
творческих сил.

Сам факт появления
второго
издания
<<Немецкой
мифологии)> говорит о возрастании интереса к мифо
логическим,

а

также

героичесним

и

легендарным

об

разам.

Одновременно Якоб занимался перерабошой «Грамма
тикИ>>, а также <<Словарем немецкого языка)>. Объем ра-
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боты бЫJI столь велик, что он иногда терял веру в себя и
в свои силы: «Мы, люди, ввязываемся в такие планы, JЮ
торые потом не в состоянии осуществить так,

KaJ\

это пред

ставлялось нам в тот момент, 1югда они составлялись>>. Но

опять, как то видно из его письма к ДаЛJ,ману, приходила
уверенность: <<В моем сознании зреют еще пять или шесть
книг, которые я с удовольствием бы написал и для кото
рых уже собран материал».

И Якоб трудился, незадолго до знамепатеЛI.ной даты
в его жизни он сообщаJJ Виганду: <<В следующем месяце
( 4 января 1845 года) мне будет шестьдесят, но я чувст
вую себя, как и всегда, готовым к новым исследованиям>>.
В качестве свидетельства неустанных поис1юв старею
щий ученый послал другу две новые свои работы, появив
щиеся в академическом сборнике; одна из них была по

священа <<Немецким древностям>>, а другая- средневеко
вым «Стихотворениям о короле Фридрихе 1 Гоr·ешuтау
фене>>.
Первые пять лет пребывания в Берлине Вильгельм, JtaK
и прежде, издает произведения средневеновых поэтов, что

бы сделать доступными для всех новые теJtсты . ВновJ, за
нимается творчеством Нонрада Вюрцбургсхого и вслед за

<<Золотой J>узвицей>> публикует работу <<Сильвестр»- ле
генду в стихотворной форме о римс1юм папе, носивШем это
имя. В 1844 году Вильгельм выпустил новым изданием
опубликованного ранее «Графа Рудольфа». И, конечно,
продолжает работать над «СназхамИ>>, шлифует 11х, улуч
шает и дополняет.

Вновь потребовалось издание сборвина сназоl\, приоб

ретающего все большую известность и

признание. Речь

шла о <<большо~о> издаJtии, по пользовалось спросом п <<ма
лое».

И оот весвой

1843

года пятое издание <<Сназою> уви

дело свет, и Вильгельм опять посвятил его Беттине фон
Арним. Почти ровесница братьев Гримм, она была друшна
с ними на протяжении десятилетий, жила в добром сосед
стве в Берлине и делила все радости n заботы. И опять
Вильгельм нашел прекрасные слова для даретвенвой над
писи: <<Я не дарю Вам одно из тех роскошных растений,
которые пользуются здесь, в Тиргартеве, особым уходом,
не дарю золотых рыбо1t из темвой воды, над которой стоит
изваяние улыбающегося r·реческого бога, во почему бы
~ше еще раз не преподпести Вам эти с~tромные цветочJш,
rюторые спооа и снова свежими появJtяются из земJш?
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Я же сам наблюдал, I>ак Вы тихо стояли перед каким-то
совсем обычным цветком и с радостью ранвей юности рас
сматривали его>> .

Год спустя Якоб писал
они

((ДО

сегодняшнего

о сказках

дня дают

и

преданиях, что

молодежи

и

вароду

здо

ровую пищу, от которой никто не откажется , сколько бы
ни подавали других блюд>> . Именно сказкам и преданиям
Якоб предсказывал долгое будущее.

Таним образом, первые годы жизнп братt,ев Гримм в
Берлине были заnолнены nреподавательской деятельно
стью, научной и ш1тературной работой. При таком обилии
обязанностей работа над <<Словарем немецкого языка>> ве
сJюлько затормозилась. О нем, конечно же, не забывали.

Однако о редаnтированпи и печатании первого тома пока
думать было рано

--

не собрали еще весь материал .

Это, однако, ниноим обра :юм не отразилось на отноше
нии общественности '' братьям Гримм. Они по-прежнему
пользовались высоки~• авторитетом в Берли-не, получали
приглашения к королевскому обеду в Пiарлоттепбурr ; их
величества вели с ними долгие беседы- король и Jюро
лева были заинтересованы в том , чтобы братьям-ученым
поправилось в Берлине.

Особепво их любили студенты.

24

февраля

1843

года,

в день рождения Вильгелt.ма Гримма, а также по поводу
выздоровления их профессора после тяжелой болезни мо
лодежь устроила факельное шествие. В этот день братья
никого не приглашали . И все-таки в дом в Тиргартене
пришло столько друзей и знакомых, что в номватах стало
тесно .

Дворник подметал улицу перед домом . Поползли слу
х и, что студенты задумали что-то. Они появились, когда
уже стало смеркаться, образовали возле

дома

полуl\руг.

Темноту ночи разрезали горящие факелы. Братья Грпмм
вместе с гостями вышли ва балнон. и молодежь начала

петь. В этот час по улице ве ездили

кареты .

Чистые и

звонкие голоса далеко развосились вокруг, из окоп выгля

дывали жители соседних домов . В доме появилась своего
рода делегация студентов

-

представителей от различных

немецких земель, чтобы вручить поздравительный адрес.
В адрес были вложены торжественная песня и стихотворе
ние, которое один порвежекий студент

написал

на

дат

ском языке в знак призвания заслуг братьев Гримм в об
ласти изучения скандинавской литературы. Звучали nри-
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ветствия, обменивались

рукопожатиями.

Снизу

раздава~

лись громкие заздраввые возгласы.

Вильгельм обратился к студентам

со словами благо~

дариости за их любовь и участие. <<Год назад,- Сitазал
он,- я лежал тяжело больной и не надеялся, что вновь

буду стоять перед вами и трудиться для вас. Я только мог
просить, чтобы небо сохранило мне жизнь. Но я получил
гораздо больше и могу сегодня, находясь среди вас, радо
ваться

знакам

вашего

дружеского

расположения

к

нам.

Мы не хотим присваивать его только себе, а видим в нем
выражение вашей любви

1\

нашим

трудам и нашим

ис

следованиям. Эти труды посвящены изучению нашего оте
чества. Изучение германской древности требует серьезво
го и искреннего к себе отношения. Здес1, нужен и ::шту
зиазм, которого у вас хватает и с которым вы за все бе
ретесь,- это прекрасный дар вашего возраста, на котором

покоится будущее>>.

Притихшие студенты спели

<<Gaudeamus igitur>>

1, по

гасили факелы и отправились через Тиргартев по домам.
&ОЛЬШОА Н МАЛЫА МИР

С появлением железных дорог и параходов стал ма
питi, далекий и великий мир. Для поколения, выросшего
вместе с почтовой 1\аретой, новые средства передвижения

таили в себе новые, необъятные возможности. Сетt, сооб
щений не была еще такой разветвленной, чтобы вовсе
отказаться от почтового экипажа, и все же работу по пе
ревозкам на боJiьшие расстояния вместо лошадей взяла
себя сила пар11.

ua

Поездка чсре :J Альпы по городам Средиземпоморья по
прежнему быJiа далеким путешествием и доступна дале

ко не всем. Невозможно быJю быстро съездить в Рим
или Неаполь; для такого путешествия, чтобы хоть
что-нибудь

увидеть,

приходилось

тратить

недели

или

даже месяцы.

Болезненного Вильгел ,,м а Гримма не тянуло в дaJJe
IШe края. Он оставлял Берлин лишь ради небодьших пу
тешествий. Та!\, в 1841 году вместе с женой он провел
пе·сколько дней в Ханау, постоял перед домом, в Iюторо~J
родился, но

t

IЮгда

через отl\рытое оюю

<<Г а у д е а м у с~- пaзtHIIIIIC

ПВ JIBTИHCIIOM ЯЗЬII\е.
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заглянул

старинной

в I<Вар-

студсп•JесJ\ОЙ

песuи

тиру, то из-за новомодвой элегантвой обстановки она поему совершенно чужой. А вот в Штайвау все
осталось по-прежнему. С волнением шагал оп по старым
переу.'lкам, постоял: около лавки булочника, из которой
когда-то сестра Лотта, одетая в белую курточку, приво

: казалась

сила сдобвый хлеб; прошел мимо дома, в котором рабо
тал его отец; на кладбище за городом прочитал полустер

шуюся от непогоды надпись над могилой деда . Прогулкой
по Рейну Вильгельм и Дортхен завершили путешествие
в 1\ёльне.
Во время каникул они отправлялось с детьми в Гарц
и Тюрингский лес. Там, в летпей свежести листвы , его
манили идиллические места. Холмистая местность и чи
стый лесной воздух благотворно влияли на здоровье про
фессора . Вильгельму дорога была природа немецкой зем
ли, а в чужих краях он так и не побывал.
Я1юб - иначе. Еще будучи совсем молодым диплома

том, он позва1юмился с блеском Парижа и очарованием
Вены, в 1831 году побывал в Швейцарии , в 1834 - в Бель
пш . Часто приходилось трястись в почтовых экипажах в
зимний холод. Были знююмы и примитивные речные суда
на Дунае.

В 1843 году нююнец осуществилась его давняя меч
та - он побывал в Италии. Иногда приходилось вани
мать почтовую карету, во на большие расстояния отправ
лялся по железвой дороге; железнодорожные вагоны не

были , конечно, такими комфортабельными , как сейчас .
Якоб жаловался на сквозняки во время поездки . Часть
пути можно было проехать и на паровых судах, напри
мер, от Майвца вверх по Рейну до Маигейма или же по
Фирвальдштетскому озеру и Лаго-Маджоре. Жарким
августовским

днем

с

помощью самых

различных

средств

передвижения через Франкфурт, Базель, Сен-Готард, Ми
лан Якоб прибыл наконец в Геную. Здесь он сел на паро
ход и после четырех ночей и трех дней пути прибыл в Неа
поль. Поездка в почтовом экипаже от Милава до Генуи
оi<азалась

гораздо

утомительнее ,

чем

это

морское

путе

шествие.

Из-за палящего летнего зноя пятидесятивосьмилетний
Я1юб Гримм отказался от восхождения на Везувий, но
зато ос мотрел Геркуланум и Помпею. В один из дней сен
тября дилижанс привез его в Рим . Следующими останов
ками были Флоренция и Воловья. Поездка по Апенни
нам в почтовом экипаже опять была утомительной . На

14

Г . Герстнер

209

крутых дорогах пять лошадей пе могли справиться с тя
желой каретой, и к ним иногда приходилось пристегивать

быков.
Северянина поразил южный ландшафт. По дороге из
Генуи в Неаполь Якоб любовался картинами побережья,
целыми днями смотрел на безоблачное небо, на синеву
моря с белыми певистыми брызгами перед носом корабля,
по вечерам, прежде чем отправиться в свою

каюту, вгля

дЬiвался в усеянное звездами небо. На берегу во время
экскурсий он восхищался южными растениями. Гулял по
оливковым

зарослям,

останавливался

перед

пиниямн,

рассматривал виноградные лозЬI, тучвЬiе поля и тенистые

сады. «Над всем

простирается

власть

природы,- заме

тил он,- перед вечной юностью которой исчезают наши
поколения» .

Во время таких путешествий воображение упосило
его в далекое прошлое . Рим, существовавший уже не
сколько тысячелетий, был для него нордым городом)>. Он
шел по Аппиевой дороге, приближался к разваливам арок
водопровода, трогал древние камни и думал: «Сколько бы
они могли рассказать, если бы ожили». Потом он скажет:
«В Риме нет ничего лучше вида форума)> . Ему представ
лялось,

как

между

взметнувшимвся

римляне вели диспуты,

торговали,

ввысь

колонвами

разбирали

судебные

дела. Он писал: «Как часто я спасалея от тревог и вол
нений на римском форуме, где на меня смотрели полу
разрушенные постройки древних римлян в их неописуе
мом тихом величии, храмы, колонны, арки, Колизей
все стоит на своем месте и само себе служит мерой. Я мог
бы здесь бродить месяцамю>.
Разумеется, он осмотред дворцы знаменитых патрици
ев, церкви и храмы; произведения Микеланджело, Рафа
эля, Леонардо да Винчи, Тициана вызвали восторг: <<Меня
захватывает полнота жизни их картию>. С одинаковым
чувством

радости

ским улочкам

и

он

гулял

по

Jiюбовался

многолюдным

неаполитан

флорентийскими

родовыми

замками и венецианскими дворцами.

Природа, история и исl\усство объединились в удиви
тельное созвучие, особенно в Риме.
А вот впечатление от Неаполя и его окрестностей:
«В этом городе при виде близиого моря, дымящегося Ве
зувия и гор, доходящих до самого центра города, смолка

ют любые веодобрительвые слова. Кто поднимался на
холм Камал:ьдоли и видел оттуда город, озера и море,
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тому не суждено будет, наверное, во всей остальной Ев
ропе увидеть иартину, хотя бы приблизительно сравни
мую С ЭТОЙ>>.

Jfюбуясь природой, историчесюtми памятнииами и
пропзведениями исиусства, ученый с интересом наблю
дал

н

повседневную

жизнь

шумных

неаполитанцев,

ис

поJШl'нных достоинства римлян , уверенных в себе фло
рентийцев и элегаптuых венецианцев. Он пишет: <<Италь
янцам свойствен самыii естественный и непринужденпый
обра3 жизни)) . И заключает: «Без сомнения, неиоторы
ми 11риятными чертами итальянец обязан постоянному
обитанию своего рода среди преирасной и мягиой при
роды)).

Яl\оба иак языковеда, конечно же, привлек и сам
итащ.янский язык. Он признавал за ним <<исключитель
ную 1\расоту и гибкостЬ» и был убежден, что «итальян
ский язык -это королt, всех романских язьшов, самый
богатый и благозвучный из них>>. Вслушиваясь в звуча
ние итальянской речи, Якоб, естественно, испытывал
глубочайшую симпатию к тем, кто лучше всех обращался
с этим языком,- к поэтам. Он отмечал «благородство
формы» Данте, «сладкую мягкостЬ>> Петрар~>и, но все же
во главу ставил, не кривя душой, <<Неподражаемого рас

сказчика>> Боккаччо: «Он полностью посвящен в волшеб
ство итальянского языка>>.

В конце сентября Якоб добрался до Венеции. В нояб
ре после трех месяцев странствий через Верону, Инсбрук
и Мюнхен он возвратился в Берлин.
Впечатления от поездi\И расширили его представления
о мире. «Три вещи,- говорил он в докладе Берлинсl\оЙ
академии,- которыми в Италии может наслаждаться че
ловек с открытой душой : величием и великолепием при

роды, богатством истории страны и обилием разбросан
ных повсюду памятников искусства>>.

Как наблюдатель, которого интересовала не только эс
тетическая сторона увиденного, но )(Оторый стремился де

лаТI. выводы из своих впечатлений и таким образом Оt(а
зывать воздействие на общественность, он заявил перед

Берлинской академией:

<<Обоим народам,

немецкому

и

итальянскому, судьбы которых связаны так тесно, долго
причинявшам горе друг другу, следует наконец пойти па
примирепие».

Через год после итальянского путешествия, летом 1844
года, Якоб вновь отправиJIСЯ в большой мир. На этот
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раз - в Скандинавские страны. Через Штеттив на судне
добрался до Копенгагена. Переезд был тяжелый. На на
рах спали по двенадцать человек и больше. При сию,ной
качке многие пассажиры страдали от морской болезни,
правда, Якоб подвержен этому не был.
Следующим был Гётеборг. На небольшом пароходике
с пятьюдесятью пассажирами на борту за четыре дня до
брались до Стоi<гольма. Несколько дней Якоб провел в
университетском городе Упсала , в котором находится
знаменитая своими рукописями библиотека. Возвращался
он тоже через Копенгаген.
Во время этого путешествия Якоб встретился с уче
ными,

которые

аанимались

аналогичными

исследования

ми: например, в Копенгагене- с языковедом и историком
Карлом Кристианом Рафном, в Стокго;rьме - со шведским
археологом и имперским аптикваром Гпльдебрандом. По
инициативе прусекого дипломата графа Галена его при
нял в своем дворце шведский король. Это свидетельство
вало о признании тех трудов, которые Якоб вместе с бра
том посвятили нордическим языкам и поэзии.

Здесь, как и в Италии, его привлf'кли природа, исто
рия и искусство. Он сравнивал серый цвет северного моря
со светящейся голубизной Среднаемного и считал, что и
при такой неяркой окраске <<бурная стихия моря>> совсем
«не теряет своей возвышенности». Пологие берега север
ной страны -с гористым побережьем Италии. Снова наб
людал растительный мир, отмечал, что буки и дубы бли
же к северу уступали место белоствольным березам, чер
но-зеленым соснам
и елям.
<<Природа
пустынна
и
опокойна»,- говорил он. И открыл для себя очарование
местного ландшафта: «Швеция, страна долгих и светлых
летних ночей, нравится своими зелеными лугами, в тра

ве которых разбросаны невзрачные цветы, придавлен
ные
зноем по-южному жаркого неба>>. Иравилось се
верное солнце, излучавшее более мягкий и рассеянный
свет.

На бескрайние просторы севера Якоб Гримм смотрел
тоже опытным глазом историка: «Для немецкого иссле
дователя Скандинавия - благодатная почва, так же как
Италия для любого, кто изучает историю древних рим
лян>>.

Курганы и рунические камни были для него свидете
лями прошлого. Его интересовало все, что остаJюсь от
правпения шведских королей Густава Вааы, Густава

212

Адольфа и Rарла XII. Деяния безрассудно смелого ры
царя Карла XII в описании Лкоба «вошли поэтическим
приключенаем

в

прозаическую

действительность

его

•

~ПОХИt.

Хотя и не столь богат холодный север значительными
произведев:Q:sми искусства, как Италия, во и здесь можно

найти немало ивтереснейших памятников. Лкоб

осмот

рел замок Фридрихеберг около Копенгагена, отметил
большое здание библиотеки и готический собор в Упса
ле, вазвал внушительным королевский замок в Стокголь
ме. Среди художников выделил скульптора Торвальдсена,
для работ которого в Копенгагене в 1840 году начали
строить музей.

Лкоб, разумеется, не хотел упустить возможность
лучше изучить язык страны здесь, на месте. В шведском
языке

его привлекала полнозвучность гласных и вырази

телыюстi. языковых форм, благодаря чему <<nесни швед
СIШХ и датских поэтов приносят землякам радость и сча
стье•.

Но мысли Лкоба вновь и вновь переносились с севера
на

юг,

от

домов

коричиево-красного

цвета,

выглядываю

щих из-за берез, к итальяпским садам, и оп старался ра

зобраться в своеобразии того и другого ландшафтов. Свои
внечатления он заключает следующими словами: «Эти се
веряне спокойны и степенны, они способны и склонны
постигать всю глубину человеческого духа. В поездке по
озеру Мелорен люди вели себя тихо и с достоинством.

Лодi>а с десятью итальянцами качалась бы от шума и
гама. С итальянцем можно мило беседовать обо всем, и
при этом любоваться эмоциональностью его восприятия,
но до определенного предела, дальше которого не пускает

его сдержанность 11 привычка . На юге обычная повседнев
ная iiШзнь протекает в удовольствиях и без напряжения.

Серьезных северян я отношу к тем, ••то способен к более
философскому взгляду на жизнь и радостям, о которых
там, в Италии, наверное, и не подозревают)>.
Во время <~тих заграничных путешествий Лкоб побы
вал во многих библиотеках. «Мои глаза буквально вон
вались во все, что еще сохранилось в Милане, Неаполе и
Улеале из готских рукописей)>,- говорил он.
Совершив эти две поездки,- а в то время они пред
ставляли собой нечто особенное и не могли измеряться по
теперешним масштабам,- Лкоб обогатился впечатления
ми, много открыл для себя вового об этих странах.
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И вновь вернулся в сnой берлинсRий мир , в свой ра
бочий Rабинет,

R

брату и Дортхен . Возвращаясь, всяRий

раз с гордостью отмечал,

RaR

взрослели

его племянники:

старший Герман в шестнадцать лет уже был на голову
выше его, Рудольф в свои четырнадцать лет считался
лихим танцором, и двенадцатилетней Августе часто было
трудно

утверждать

свое

положение

по

отношению

R

братьям-гимназистам. ЯRоб по-отечесRи заботился о них,
радовался, Rогда мальчиRи приносили домой хорошие от
метки.

В начале

1845 года из Вольфенбюттеля пришло пе
- скончался брат Фердипавд, который

чальное известие

занимался писательсRой деятельностью и

одновременно

1\Вижвой торговлей. В письме к Вигавду ЯRоб с грустью
писал, что этому брату «счастье никогда не сопутство
ваЛО)) .

Весной того же года из Насселя пришли приятные но
вости : младший брат, художник Людвиг Эмиль, женился
во второй раз. Первая его жена умерла в 1842 году, он
искревне горевал. И вот благодаря новому браку опять
обрел покой и домашний уют.
Смерть и свадьба в этой семье ходили рядом. Им ве
дом был ход вещей, они звавали тревоги и огорчения, во
ве любили об этом много говорить.
В сороковые годы в квартире в Тиргартеве уже не
было так тихо, RaR к тому привыRли братья в Иасселе.
Часто, даже слишком часто, по мнению братьев, их при
глаша.тш в гости к другим ученым, па придворвые обеды
или концерты в Шарлоттенбург или Сан-Суси . Нельзя
бьшо отказаться и тогда, Rогда студенты устраивали
праздниRи в честь своих профессоров, когда академия
приглашала к себе иностранцев или других почетных го

стей . Берлин вел интенсивную жизнь и в <<малом» и в
«большою> мире. Братья Гримм, которые занимали вид
ное положение в обществе, должны были следовать этой
традиции. Им жаль было времени, которое уходило на
светские приемы, но оп и не могли . превебрегать ими и

. проявлять

невежливость. Ведь братья Гримм давно уже

не были теми неизвестными сказочниками щ~и скромны
ми частными учеными .

Часто и сами принимали гостей. Среди них были, ко-:
вечво, Беттипа фон Арним, старый марбургский друг
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Снвиnьи, библиофил Мойзебах и коллега 110 работе Карл
Лахман; иногда бывал министр по делам , образования и
нультоn Эйххорн; дамы из семьи фон Ганстгаузенов, в
свое время оказавш11е братьям помощь в собирании ска
зок; нuвещали философ Шеллинг, художник Корнелиус,
историн Ранке. Бывали посетители из-за границы. Тан,
осенью 1844 года их навестил писатель-сказочник Ганс

Христиан Андерсен .
Но письменный стол с ннигами был 11 оставался для
них

по-прежнему дорогим

им

миром,

и

они

по-прежнему

мечтали о возможности работать в стороне от обществен
,Ной суеты .

В начале 1846 года Якобу исполнился 61 год, а Виль
гельму - 60. Было над чем задуматься! Отец братьев
дожил лишь до сорока пяти лет. Многие школьные това
рищи уже ушли из жизни, а некоторые из них были мо
ложе. Якоб нризнавался: <<Подходит и наша очередь осво
бодиться от гложущих нас забот>>.
Одной из таких забот был «Словарь немецкого языка•,
который в берлинский период продвинулся очень неана
ч:ительно . 3 января 1846 года Якоб написал Вигавду та
кие строки : «Завтра я отмечу шестьдесят первый раз
день своего рождения, мои волосы побленли, но сердцем
и душой все еще бодр, еще в состоянии работать с пол
ным напряжением духовных сил, и я просто жажду, что

бы так продолжалось до моего конца,
еще

выполнить

несколько

приятных

и

тart

как

дорогих

должен

для

меня

вадач, если это мне написано на роду. Люди строят

об

ширные плавы, но часто им удается заложить лишь фун
дамент, не говоря уже о том, чтобы довести до конца и
украсить постройку•.

Записывая эти слова, Якоб думал о «Словаре». «До
вести до конца и украситы

-

это ему уже вряд ли удаст

ся, но основу он все же хотел заложить!

Вскоре вачались различного рода затруднения. Квар
тира в Тиргартене, где братья жили до сих пор и которая
им так вравилась, стала тесnой для их семьи

-

выросли

дети Вильгельма . Нашли квартиру вблизи Бравденбург
СIШХ ворот на улице Доротеенштрассе, 47, куда и пере
ехали в марте 1846 года. Отсюда был видев Тиргартев ;
много солнца, воздуха. Но в конце того же года хозяин
дома распорядился освободить квартиру, так как кварт
плата по недосмотру была внесена позже, чем следовало.
Домовладелец просто воспользовался пувктом договора,
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'lтобы сдать этаж па более выгодных для себя условиях .
Вповь приш;юсъ искать :квартиру, нарушать заведеввое
хозяйство и менять свое рабочее место. Братьям Гримм, с
трудом

привыкавшим

:к

повому,

это

доставляло

массу

неприятностей и неудобств. В марте 1847 года они пере
ехали в дом на Лин:кштрассе, 7, :который стал их послед
ним берлинским пристанищем. Теперь они жили с боль
шими удобствами, чем рапьше. Стареющий Якоб посели.1ся в более теплых :комнатах. Неудобства переезда вс1юре
обернулось своей положительной стороной - хорошими
условиями в новом доме. В высоких и просторпых ком
натах братья смогли устроиться так, чтобы зто было удоб
но для их работы . Книги, :которые они собираJIИ со сту
денческих лет и :которые принадлежали им обоим , рас
ставили на полках вдоль стен в комнате Якоба. Полки
были сделаны такой высоты, что книги самого верхнего
ряда можно было достать рукой, не залезая на скамейку .
Книги переплели в красивые , цветные переплеты, неко
торые - в :красный бархат. Это была дорогая их сердцу
библиотека, они с гордостью прохаживались вдоль книж
ных рядов. Герман, сын Вильгельма, впоследствии писал:
«Как библиотекари, они заботились о тщательной рас
становке :книг и обращались с ними , как с подданными,
заслуживающими всяческого внимания». Поскольку пол
ки

не доходили до

потолка ,

вы , написанвые маслом и

над

ними

разместили

карти~

потемневшие от времени, с ко

торых смотрели серьезные лица предков .

Посреди рабочих кабинетов стояли массивные

пись

менные столы, :кресла и этажерки для справочной литера

туры , которой приходилось часто пользоваться. На шiсь
менных столах братья держали различные :камни, чтобы
прижимать бумаги. Я:коб :1ользовался камнем из затвер
девших ракушек, Вильгельм особенно любил горный хру
сталь . Перья и чернила всегда были готовы для работы.
В :кабинете Якоба стояла статуэтка Гёте работы скульп
тора Рауха . У Вильгельма в кабинете - бюст Гёте. На nо
доконниках - цветы . Я:кобу больше иравились желтофи
оль и гелиотроп, а Вильгельму - примула с ее нежным
ароматом . С прогулок братья ориносили цветы, лисп, -, и
вакладывали

их

между

страницами

l. ниг

-

на

память.

Они О'lень неохотно давали свои :книги другим, так как
делали

в них

пометки,

вкладывали листочки

с

записям11,

а потому было важно, чтобы книги всегда находились под
рукой.
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· это был их маленький и великий мир со взглядом в
столетия, отраженный в книгах . Здесь им хотелось прu
вести свои последние годы. Они желали только одного от"азаться от преподавательской деятельности в увивер 
ситете и постепенно устраниться от сутолоки общества,
чтобы завершить труд всей своей жизни . Но такие воп
росы в один день не решаются.

rоды политики

XIX век приближался к своей середине. Все сильнее
становилось стремление к «единству и свободе >>, все с
большей силой звучали требования обеспечить основные
права. На политических встречах , на конгрессах - повсю 
ду обсуждалось общегерманские проблемы, и уже нинаl(
нельзя было снять их с повестки дня . Судебные чиновни
ки требовали введения общих для всей Германии за1юнов,
ученые-германисты указывали на единство всей пемсЦI\ОЙ
I<ультуры .

Германистика как наука обрела жизнь и утвердилась
в решающей степени благодаря братьям Гримм . Со време
ни выхода в свет их первых произведений прошло 11емало

лет- появилось и выросло целое поJюление.
Работы
братьев Гримм нашли поддержку таких l<рупных писате
лей-романтиков, I<ак Арним, Тик, Брентано. И пим при
соединились

со

своими

ученонами

и

другие

писатели

и

ученые : Уланд, Геррес, Лахман, Бенеке, Шмеллер и Гер
винус. Новой наукой заинтересовалась не толыю общест
венность - в университетах были созданы 1<афедры, раз
работаны программы.

Благодаря историко-критичесним изданиям и языковед
чесiшм исследованиям отдельных проблем была создана
орочпая база для дальнейшей работы .

На повестке дня стоял съезд германистов. Первое соб
рание германистов состоялось в сентябре 1846 года во

Франкфурте, в историчесной Старой Ратуше. Приглаше
ние, кроме братьев Гримм, подписали Дальман, Гервинус,
Уланд, Лахман, Арндт, Ранке и Безелер.
В торжественном кайзеровском зале собрались выдаю
щився

ученые ,

языковеды,

историки

и

юристы

-

всего

около двухсот человек.

Людвиг Уланд, на два года моложе Якоба

Гримма,

считавшийся ведущим гермапистом благодаря часто изда -
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ваошимся ~Стихотворениям>>
(первое издание вышло n
1815 году), а также таким работам, нак <<Вальтер фон дер

Фогельвайде>> (1822 г. ), «История старогерманс1юй поэзии))
(1830-1831 гг.) и другим, открыл собрание следующими
словами: «Мне I\ажется, что выборы первого председателн
собрания могут пройти без вся1юй задержки; мне было
выс.~>азано пожелание, к которому я с особой радостью

Iiрисоединяюсь, чтобы предс'едателем был избран человеi(,
в

pyitax

которого

на

протяжении

столышх

лет

сходятся

все нити немещюй исторической науки и от рук которого
протянулось большинство этих нитей, и в частности золо
тая нить поэзии. Мне было высказано пожелание, чтобы
этот человеi\ был избран путем нашего общего одобрения;
вряд ли мне нужно называть фамилию этого человека -

Нкоб Гримм>>.
Предложение было встречено гром1шми аплодисмента
ми. Якоб был избран председателем первого собрания гер
манистов и таким образом стал в глазах общественности

t\at\

бы отцом этой науки.

Со словами благодарности принял на себя он ведение
собрания, говорил о «взаимосвязях и взаимопроникнове
нии трех наук, представленных на собрании~, подразу
мевая под этим исследования в области языка, истории
и права.

Вервый себе, вначале он воздал должное языку : «Ост
рое чувство

языка с давних

пор помогало людям осо;шать

себя людьми и способствовало развитию их индиви
дуальности. Для всех благородных народов язык всегда
был поэтому самой большой гордостью и богатством. В t<а
кое огромное и крепкое дерево превратился наш язык, рост
н

развитие

.~>оторого

мы

можем

проследить

в

истории

на

протяжении почти двух тысячелетий!>>
Он нашел теплые слова и в адрес историческ~х наук:
«Еще не было такого периода времени, когда исторические
источники и памятники с объяснением их происхождения
вадавались бы с таким рвением и успехом; от света, I\ОТО
рый излучают эти источвюш, зажглась и новая наука историография, которая оправдывает самые смелые на
дежды. Во всех уголнах вашего отечества проснулась
тяга к истории».

Проблемы правоведения для ученого были, по-видимо~
му, более сложными. Он говорил о значении римского
права и о ранних немецких правовых формах, высказался
за введение вового законодательства: «Из положений ста-
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рого и нового права может быть заново создано нрешюе
отечественное пр а вт>.

Этими тезисами Якоб определил темы выступлений и
донладов. Выводя собрание за рамни узноспециальных
вопросов и напоминая о судьбе всей Германии, он занончил
свое выступление следующими словами : «Есть что-то сим
волическое в том, что мы собрались в городе, 1юторый испо
хон венов считался сердцем немецкой истории. Здесь, во

Франхфурте, происходили многие историчес1ше для Гер
мании события. Более тысячи лет назад Нарл Великий

прохажи'lался по его улицам , но ноторым мы ходим сегод

ня; нак часто к месту, где мы собрались, люди обраща
ли робние надежды в ожидании решения судьбы Гер
мании!>>

На этом же заседании Яноб прочитал донлад

«0

цен~

ности и значении веточных наук», в котором он отграничил

тоЧные науки: математику, химию, физику - от гумани
тарных, которые не могут представить результаты своей
деятельности в виде четких и общепринятых формул.

Донлад о состоянии работы над «Словарем)) сделал
Вильгельм. Он изложИJJ принципы, положенные в основу
работы, и подчерннул, что они стремятся 1\ наиболее пол
ному охвату источников и хотят собрать в этом живом
весь словарный запас немецкого литературного

архиве

язына. Он повторил, что работа начинается с языка Лю
тера и заканчивается языком Гёте, и высl\азал прп этом
мнение, что именно эти два творца языка, 1юторые будут
стоять в начале и в конце этой работы, сделали немсцl\ий
язын «огненным и приятным». Вильгельм признался, что

работа находится на том этапе, ногда материал только
собирается. Но с надеждой добавил, что размещение и пе
реработка
собранного
материала, а следователыю,
и
подготовка к печати

может

начаться

в

обозримом

бу

дущем .

Цель создания <<Словаря)) он сформулировал в следую
щих словах : «Мы не хотим засыпать uсточпик язьша, из
которого он

постоянно

попоJшяется

и

освежается,

мы

не

намерены создавать нечто вроде свода зююпов . Мы хотим
nредставить язьш · тюшм, каким он сам

стал в результате

своего развития на протяжении трех nr1юв, но образцы
его мы берем только из таких произвl"дений, в которых
он раснрывается как живой
язык.
Наш труд будет
содержать сведения по естественной

истории

отдельных

C.IIOB>).
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Развивая дальше свою мысль, · Вильгельм ссылался
на Гёте, в духе Iюторого, I\ак он считал, должен быть
<< Словары: <<Гёте и в языке появился как новая звезда. По
сох, которым он ударил по СI\але, выбил из нее свежий
11сточник, который разлился по иссушенным лугам

-

они

вновь зазеленели, и вновь появились весенние цветы поэ

зии . Невозможно определить, СI\олыю он сделал ДJIЯ под
нятия и очищения языка, причем не в кропотливых и труд
ных поисi\ах, а следуя прямому влечению; дух немецкого

народа, лучше и чище всего сохраняющийся в языке, вновь

обрел у него подлинную и полную свободу)).

•

Говоря об истинвой цели их труда, которая не своди
лась только к тому, чтобы сохранить и законсервиро

вать, высказал заветное желание братьев Гримм создать
нечто новое: <<Пусть словарь помогает не только научным
исследованиям,

пусть

он

освежает

в

языке

чувство

ЖИЗНИ>>.

Занрывая первый съезд

германистов, Якоб пожелал,

чтобы в будущем научные исследования проводились «с
ТаiШМ же ДОСТОИНСТВОМ И СПОI\ОЙСТВИеМ>> И <<ЧТОбЫ В ЭТОМ
процессе пе исчезло то живое, душевное волнепие, rюторое
мы ощутилю> .

«Душевное волнение>> возникло не только в связи с
обсуждением специальных вопросов и утверждением новой

области исследовательских устремлений человека. В кай
зеровском зале Старой Ратуши вновь, с еще большей силой
прозвучала не разрешенная пока еще германская проблема
объединения всех немецких земель.

На втором съезде германистов, состоявшемся в сен
тябре 1847 года в Любеке, Якоба почти против его воли
вновь избрали председателем. И на этот раз люди, при
ехавшие

из

мелких

и средних

государств,

пересекли тес

ные границы своих земель не для того, чтобы выступить
J\aJ\ пруссани, баварцы, вюртембержцы, баденцы, гессевцы,
саксонцы и ганвоверцы, а чтобы вести разговор просто
как немцы.

На этом съезде Яnоба Гримма чествовали как ученого,
пропожившего новые пути сразу к трем областям- языку,

праву и истории. Он ответил скромно, но с достоинством,
каn бы подводя итог своей жизни: <<Надо мной скоро вы
растет трава. Но если обо мне еще будут помнить, то я
хотел бы, чтобы обо мне сказали то, что я могу сказать
о себе сам: я ничего в жизни не любил сильнее, чем свою
родину>>.
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На съездах германистов витал дух свободолюбия. В ли
беральных кругах считали, что это первые шаги н: народ

ным представительствам. Общим же желанием было пред
ставительство

парода,

активно

участвующего

в

государ

етвенвой живви.

Между двумя съездами германистов, летом 1847 года,
Якоб предпривяJI путешествие в Вену и Прагу - посмот
реть кусочеi< «большого'> мира, освежить воспоминания
и поработать в библиотенах.

Всноре после окончания Любенекого съезда Якоб при
ступает к изданию <<Истории немецкого языка,>, над кото
рой он работал довольно продолжительное время, созна
тельно отодвинув в сторону работы над «ГрамматиiЮЙI>
и <<Словарем,>. В 1848 году она вышла в двух томах.
Еще давно у него возникло желание осветитr> историю
германских народов со стороны языка: <<Мне нажетс.я, сто
ит

попытаться

узнать,

не

поJrучит

ли

история

поJiьзы

от

невинного языкового исследования,>. Нроме того, ему хо
телось показать харю<тер тех
рых

не

сохранилось

германских

значительных

языков, у

письменных

кото

памятни

ков. Он понимал, что идет по неизведанпой тропе и что
необходимо считаться с риском ошибиться, о чем писаJI в
предисловии: «Нто не рискует, тот ничего и не добивается.
Протягивая руку, чтобы сорвать новый плод, нужно уметь
не расстраиваться, если плода там не оr<ажется. Тан в
темноте начинает брезжить рассвет, и новый день поднра
дывается как бы на цыпочi\ах . Я люблю побродить по не
большим ржавым полям в стороне от широкого транта,
сорвать спрятавшийся луговой цветон, из-за rюторого дру

гие бы и не нагнулисы.
«Спрятавшийся луговой цветок))? Яноб снромпичал,
ногда так писал. Нвига вышла в разгар волнующих собы
тий 1848 года. В письме Гервинусу он признался, что его
труд <<насквозь политический,>, он говорил о «противоза

конном разделению> Германии князьями и считал, что
даже «История немецкого языка)) дает стимул к объеди
нению.

Нарта Гермапии в то время пестрела многочисленными
мелними государствами. Еще задолго до этого началось
брожение. Повсеместно парод высказывал свое недовольст-

221

во ннязьями и правительствами. И вот только что изобре
тенвый телеграф развес

по

всем

европейским странам

сообщение, что 24 февраля 1848 года в Париже изгнали
iiороля и
провозгласили
республику.
Революционная
волна захватила и пемецние земли. Люди возымели надеж
ду, что победа возможна и у них. Начались так называе
мые

<<мартовские

революцию>,

в

ходе

которых

их

участ

НИI\И хотели добиться не толыюназначения верных народу
министров, но и требовали вооружения народа, свободы
прессы,

введения

присяжных

судов

и,

наконец,

со1ыва

немецкого парламента.

Власть менялась несколько раз. В Баварии нороль Люд
виг 1 отрекся от престола в пользу своего сына Мансими
лиана 11. В Австрии реанционный князь Меттерних по
терял свои

позиции и влияние,

правительство

вынуждено

было пообещать более либеральную конституцию. Наконец
и

в

немецних

землях

стали

верить

в

осуществление

дав

нишней мечты о единстве и свободе.
А кан обстояло дело в Пруссии, в стране, с rюторой
связали свою судьбу братья Гримм? Когда в 1840 году

король Фридрих Вильгельм

IV

приглашал их в Берлин, к

этому монарху были обращены все надежды. Король ока
зал поддержку ученым, которые в любом другом мест~
подверглось бы преследованиям. Вот только в решении
конституционного вопроса за многие годы он продвинулся
так же мало, как и другие сиятельные его коллеги, сидев

шве на немецких тронах. Правда, в апреле 1847 года он
созвал объединенный ландтаг, чтобы цолучить одобрение
на введение новых налогов для необходимого расширения
сети железных дорог. И в то же время в речи перед ланд
тагом

король

высказался

против

припятня

подлинно

на

родной конституции, заявив, что «он никогда не допустит,

чтобы между королем в его народом встал исписанный
лист бумаги». Под «листом бумагИ>> он имел в виду консти
туцию - основной закон. Но ведь именно этого - припятня
конституции и хотел народ!
Многих, в том числе и братьев Гримм, речь короля

буквально привела в оцепенение. В письме
в апреле
вала

на

1847
меня

''

Дальману

года Лкоб писа;rr: «Речь короля подейспю
удручающе;

она

наводит

меня

на

тяжелые

размышления; думаю, па большинство людей она произ:

ведет пренепрвятное впечатлеuие. До сих пор я все еще
надеялся, но теперь убедился в том, что он не может пра

вильно понять свое время в свое место. В таких случаях
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особенно высо1ю ценишь нонституцию, при ноторой можно

жить свободно и спонойно. Все прочие планы и труды
без нее нажутся нинчемвыми 11 пустымю>.
Февральсl\ая революция 1848 года в Париже нашла
живой ОТI\ЛИI\ в Берлине. Недовольство парода вылилось

в нровавые столнновения. 18 марта дело дошло до уличных
боев, строили барринады. Королю пришлось охранять свой
замон с помощью тысяч солдат, вонруг :~амка было обра
зовано живое 1юльцо в веснольно нилометров. Во дворец
приходили

и

уходили

депутаты,

а

нороль

винан

не

моr

nрийти н 1шному-либо решению. А на улицах стреляли,
на улицах лилась нровь.

Вильгельм Гримм, свидетель уличных боев, тан описы
вал их брату Людвигу Эмилю: «В три часа начался этот
ужасвый бой. Целых четырнадцать часов две или две •
nоловиной тысячи солдат ожесточенно еражались на ули

цах с народом. Грохот взводных залпов, выстрелы nymei<
и разрывы нартечи были ужасны, особенно среди ночи.

В разных местах возвинали пожары, а I\огда орудие за
молнало на неснольно минут, слышался жутний сигнал «в
атаку)). Можно было не беспо1юиться, ч:то бой перекинется
на нашу улицу, расположенную на судоходном навале, как

бы запиравшем ее с одного нонца, а вот недалеl\о от вас,
у Ангальтсних ворот, бой разгорелся яростный. Мы, конеч
но, целую ночь не спали)).

После этого король распорядился, ч:тобы из столицы
были выведены войсна, одновременно обещал созвать

еобрание для

разработки

нонституции.

тоже стремится н <<свободе

Германии,

Он заявил, что
н

единству Гер

манию>.

Началась нампания по составлению и разрабОТJ\е кон
ституции для всей Германии. С одобрения правительств в
отдельных землях народ избирал своих депутатов на на
циональное собрание, ноторое открылось под черпо-1\рас
но-золотым флагом в мае
1848 года во Франкфурте
в церi\ВИ св. Павла. Депутаты собрались в надежде опреде
лить

основные

права

народа

и

восстановить

единство

Германии.
Депутатом па национальное собрание был избрав и
Якоб Гримм. Он прибыл во Франнфурт с ощущением, что

все важные вопросы утонут в дипломатической болтовне,
ДJшнных и
ченность,

нудных

что

дискуссиях,

растянутые

на

и выразил свою озабо

долгие

месяцы

переговоры

nоставят nод угрозу боевой дух и успехи народа.
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Ученый перед депутатами хотел выразить свою личную
точку ~рения, 1юторую выработал в процессе исторических

исследований. Он обратился

1\

собранию, громко и отчетли

во выговаривая I\аждое слово: «Л хочу сказать лишь не
сtюлыю слов в пользу статьи, которую я имею честь пред~

ложить. Понятие <<свобода>> настолыю свято и важно, что
мне представляется 1\райне необходимым поставить его
во главу наших основных прав. Поэтому я предлагаю

статью первую проекта сделать второй, а вместо нее на
первое

место

вынести

статью

следующего

содержания:

<<Все немцы свободны, а немецкая земля не терпит раб
ства. Н есвободным иностранцам, иребывающим на пей,
она возвращает свободу>>. Таким образом, я вывожу из
права па свободу силу воздействия свободы, ибо в про
тивном случае неевободным стал бы сам воздух, а свобода
должна сделать свободным и немецl\ий воздух>>.

Лкоб Гримм выступил за создание единой Гермапии
под руководством Пруссии. Оставаясь во Франl\фуртсtюм
нациопальном собрании около четырех месяцев, он все

больше разочаровывался из-за бесконечных речей. <<Вели
Iюгерманцы>>, выступавшие за включение Австрии

став Германии, спорили

с

тю>

называемыми

в

со

<<малогер

манцами>>.

Воодушевление, с которым национальное собрание при
ступило " работе, исчезало под напором трудностей. Не
которые депутаты
были
отозваны
правительствами,
другие уехали по своей воле. Оставшиеся переехали
в Штутгарт.
В
1849-м вюртембергское правительство
распустило

его.

Лtюб, разочарованный, 1\ак и большинство его совре~

менпююв, вернулся за свой письменный стол.
Вильгелы1, разделяя разочарование брата, писал: «Ног
да, возвращаясь по железной дороге, я увидел вдали Бер
лин, то испытал чувство подавленности от необходимости
внов1,

о!\унаться

в

повседневные

переживания,

нужды

и

заботы, что теперь стало судьбой всей Германии. Мы стоим
сейчас перед будущим, юш перед заRрытыми воротами:
хорошо, что мы не знае:н, что онажется за ними, когда они
оп-; роются >>.

Но <<ворота>> н светлому не о'шрылись. В мае - июне
года в Бадене, Пфа.чьце п Сю\сонии с революцией

1849

было поi-;ончено. В Прусени власти навязали народу па

лату дворян и палату депутатов. В 1850 году было при
нято нечто подобное конституции. Выступления в Австрии
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были танже подавлены. На троп -вновь укрепивmtwQСЯ го

сударства

вступил

восемнадцатилетний

Франц

Йозеф.

Государство вернулось н абсолютистской форме правления.
Там же, где нонституции были приняты, они все равно
существовали скорее формально. Действительность развея
ла мечты о <<единстве и свободе>>.
Братья Гримм горько переживали крушение своих по
литичесних надежд~ Но па их научной деятельности это
HИI>ai>

не

отразилось

-

они

с

новыми

силами

взялись

аа исследования, видя в работе смысл своего существо
вания.

В ноябре 1849 года Я1юб произнес перед членами Ака
демии наук важную речь <<0 школе, университете, ю\аде
мию>, поставив задачи перед каждой из этих организаций.
<<Наше общественное положение,- говорил Якоб,- стало
хуже и мрачнее>>. Именно поэтому особое значение прида
ется воспитательным учреждениям в будущем, в частности
начальным ш1юлам. Существование общественных учреж
дений, ноторым с полным доверием можно было бы пору
чип, большую часть воспитания,- великое благо и для
родителей и для детей. Похвальные слова СI\азал оп и в
адрес университетов-- они <<заметно прогрессируют». АI\а
демии оп охар:штеризовал следующим образом: <<Это сво
бодные, независимые объединения ученых, идущие во
ГJrавс науни. О науке,- добавил Яноб,- у меня самое вы
сОJюе предетавлепие. Все знания обладают стихийной си
лой и подобны лавине прорвавшейся воды или пламени,
ноторое, возгорясь, изливает потоки света и тепла. До тех
пор

пока существует

человек,

мучительную

ний нельзя утолитi, полностью,

I\aJ\

жажцу

зна

бы часто это ни де

JНlJЮСЫ>.

Но, прежде чем Якоб смог снова полностью посвятить
себя, I\IO\ он говорил, <<храму науiш>>, он еще раз был во
влечен в политику. Во Франкфуртсiюм пародном собрании
дебатировался тю\ называемый lllлезвиг-Гольштейнский
вопрос. Датсю1й 1юроль путем введения общегосударствен
ной нопституции хотел привязать I\ Дании два этих герцог
ства. Общественное же мнение выступало против. Дело
дошло до вооруженной борьбы между федеральными вой
сками и Пруссией-с одной стороны, и датчанами- с
другой. Дюппельские редуты песнолько раз переходили
из PYI\ в ру1ш. Наконец согласпо <<лондонскому протоко
лу>> оба герцогства в решении наиболее важных вопросов
были подчинены Дании.

15
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Якоб Гримм выступал против притязаний Дании, и на
съезде немецюiх филологов в 1850 году публично выска
зал свою точну зрения: <<В каком бы месте немецной зем
ли сегодня ни собирались люди, они обращают свои мысли
к Шлезвиг-Гольштейну . Наша история не зпает более тро
гательного примера вернос!'и своему отечеству . Мы сами
еще

разделены

и

разорваны,

а

эти

немцы

тянутся

к

нам .

Мы должны выступить им навстречу с открытым сердцем
и распростертыми объятиями».
Но разве мог скромный ученый изменить ход полити
ческих событий? Власть была отдана в руки тех, кого мало
интересовали протесты и желание народа . С годами ему
все тяжелее было видеть разрозненоость немецких земель.
«Наибольшая часть моей жизни была наполнена радостны
ми надеждами, - писал он в 1851 году,- и мне больно в
конце жизни отказываться от них; я все же сохраняю му

жество и веру, хотя оснований для этого становится все
меньше».

С «мужеством и верой» взялся он вместе с братом аа
труд последних лет их совместной научной деятельности

-

«Словарь немецкого языка>>.
•СЛОВАРЬ НЕМЕЦКОrО IЭЫКА•

В

1848

году Якоб оставил университетскую кафедру.

Вильгельм прекратил чтение лекций в 1852 году. Но по
прежнему братья Гримм принимали участие в жизни Ана
демии наук .

В 1850 году они вернулись к работе над «Словарем
немецкого языка», чтобы придать ему окончательную
форму и подготовить I\ печати первый том. Якобу тогда
было 65 лет, Вильгельму- на год меньше. И стояли они
на пороге тех лет,

когда, по теперешнему

представлению,

начинаетсЯ так называемый «nериод заслуженного отды

ха» . Но братья по-прежнему были полны сил и решимостli
трудиться . Это были исследователи, преданные до поСJiед
него часа своей цели и задаче. Вскоре после своего 65-ле
тия Якоб писал Гервинусу: «Мое здоровье, а в еще боль
шей степени здоровье Вильгельма начинает вызывать тре
вогу . - И добавлял:- Я весь в работе, у меня рождаютсЯ
новые планы плюс

"

тем. что еще остаются невыполнен

нЫмю>.

С тех пор как в 1838 году о «Словаре>> было объявлево
официально и начажя сбор материала, прошло двена-
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дцать лет. Теперь же, все больше отходя от повседневных
тенущих дел и участия в общественной жизни прусской

столицы ,

братья

просматривали

весь материал,

собран

ный в 1-:артотеиах,- тысячи отдельных листочиов.

Братья сознаваJ!И, что, работая над <<Словарем немец1\ОГО язы1.;а>> , им придется отказаться от других 1шиг, дав

во задуманных ими . Это был тяшелый и долгий труд. Я1юб
признавалея Гервинусу, ноторый в <<Истории немецной
нациошшьной литературы» аанимаJIСЯ более приятными
для сеGя предметами: «Большой словарь, за иоторый я
взялся,

давит

свинцовым

грузом,

и

мне

придется

из-за

него отназаться от более дорогих мне вещей . Если я lюгда
либо и ощущал трудности начала наной-либо работы, таи
это в работе над словарем; все сразу станет легче, иа1\
тольио я войду в нее глубже>>.

Но, начав эту работу, братья из чисто этичесl\их сооб
ражений уже не могли не выполнить ее. Во-первых, су
ществовал старый договор с издательством, иоторый имел
юридичесиую сторону этого вопроса, ироме того, издатель

заплатил уже значительную сумму их помощвииам. Во
вторых, братья понимали, что этот «Словары будет f.Iред
ставлять собой большой труд, равный по значимости их
другим работам. Речь шла , по их твердому убеждению, не

о желательной, а необходимой в высоlюм понимании слова
задаче.

Не . всегда работа была интересной . Даже отдельных ин
тересных тем здесь не было. Но сам дух работы над «Сло
варем» предполагал одинаково доброеовествое отношение
к большому и 1\ малому . Приходилось не выбирать матери
ал по интересам, а обрабатывать слово за словом. К тому
же 01\азалось, что помощниии не всегда с достаточной тща
тельностью проводили предварительную работу, поэтому
приходилось

самим

долгие

часы

1юпаться

R источниках,

чтобы проверить данные, ноторые были приведены на нар
точках. Уходило много сил и времени, чтобы достать
старые нниги, из иоторых помощники делали выпис1ш. Ос
новательных и добросовестных ученых братьев Гримм не
мог удовлетворить с1юрый и поверхностный просмотр ма
териала - готовый к печати теист должен быть абсолютно
надежным и пеуяавимым со всех точен зрения, и не только

для их времени, во и для последующих столетий.

В начале пятидесятых годов они подготовили и печати
первые тома, которые должны были определить дальней
шую методику и направление всего издания .
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Подготовку первого тома осуществлял Якоб .. И снова
пришлось сдавать издателю текст частями, по мере его го
товности, как он это делал и раньше со своими ируоными

трудами. Издательство приступило к публикации первого
тома отдельными выпусками. Первыij выпуск появился

мая 1852 года. <<Произведением века>> был назван «Сло
варЬ» специалистами-современниками. На книжном рынке

1

он вызвал к себе небывалый интерес.

Скандинавский ученый Петер Авдреас Мунк, который
сам шел по пути братьев Гримм и работал над юiигами
по

грамматике

рунического

и

готского

языков,

выразил

общее настроение коллег, написав, что для него большая
радость увидеть «действительное начало этого гигантс1юго

труда», добавив к этому еще пожелание: «И пусть госnодt.
бог, как обычно, дарует Вам много сил, чтобы Вы могли
закончить этот monumentum aere perennius!>>
На Лейпцигской книжной ярмарке 1852 года первые
выпуски «Словарю> тоже были в центре внимания. Изда
тель Соломон Хирцель сообщил Якобу: «На ярмарке сло
варь был на

устах

исключением

несколышх

всех

книготорговцев, и
завистников,

все

они, за

отзываются

о

нем

самым благоприятным образом. Он по праву считается
крупнейшим литературным трудом века>>.

Якобу, конечно же, было приятно получить таl\ую
оценку. Но чего это стоило! Даже этот поразительного
трудолюбия человек должен был признаться себе, что вна
чале он и не подозревал о таком объеме работы. Та затрата
времени и сил, которая потребовалась, nревзошла все его

ожидания. Осевью 1852 года он писал: «Каждый день я
сижу над ним (словарем) по крайней мере по двенадцать
часов, а это о чем-нибудь говорит, если собираешься от

метить 68-летие . Для издателя нрайне важно убедить пуб
лику в том, что дело задумано серьезно и ни в коем случае

не останется везаl\онченным>>.

В
гельм

Якоб

1852 году к
- взял на
же

работе над «Словарем>> подключился Виль
себя слова, начинающиеся

трудился, по

его

собственному

на

букву

D.

выражению,

«один как перст>> над первым томом. В этом томе, 1\ак он
сообщил, «не будет ни единой буквы, которая не была бы не
написана моей собственной рукой». При этом он вел об~
ширвую переписку с помощниками по всем возюшающим

вопросам. И постоянные колебания между страхом, что
работа превысит его силы и возможности, и надеждой, что
будет создано что-то поистине великое. «Если произведе~
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ние,- писал Якоб, - завершится так, :ка:к оно было начато,
то вряд ли I<акой-пибо современный язы:к сможет проде
монстрировать такое огромное полчище слов и примеров•.

Братья вновь обратились к общественности и помоlцви
:кам с просьбой присылать материал. И опять почти с
отчаянием они говорили, что «здесь бездва работы)).

Гервивус в

1852 году пишет Дальмаву: «ГрИммы все

в работе. Они погребевы под этим словарем))~
<<Если бы здоровье было покрепче,- жалуется Я1юб в
1853 году.- Последнее время мой ·пульс становится не
ровным или пропадает совсем. Из-за этого у меня бессон
ные ночю>. И все-таки он не изменяет своему привьl'tпому
распорядку.

В октябре 1853 года Якоб получил от издателя Хирцеля
сотый лист. Оставалось написать предисловие и составить
списоi< первоисточников.

А годы берут свое. «Уланд, конечно, прав,- пишет
Я1юб,- Iюгда сравнивает меня с заrшюченным. Он мог бы
назвать меня еще и больным, ведь уже год, I<ак у меня
все сильнее ощущается старая боль в сердце)>.

Наконец в 1854 году после шестнадцати лет труда по
собиранию материала и подготовне rшиги был отпечатан и
выпущен первый том «Словарю>. Это был первый закон
ченный результат! Одно лишь предисловие и библиогра
фия заняли почти сто страниц. Сам теi<ст, включавший все
слова на букву А, а также на букву В до слова <<Biermo1-

ke)>,

насчитывал

1824

колонки.

В предисловии Якоб говорил о необходимости созда
ния «Словаря)) именно в это время, 1югда весь вемецiшй
народ страдает от раздробленности и разобщенности: «На
чало работы над таким произведением, если ему суждено
имеп, успех, должна · осветить своим животворным светом

небесная звезда. Я заметил это по близости двух призна
нов, I\оторые обычно находятся на расстоянии друг от
друга , а тут сблизились по одной и той /J\e внутренней
причине - подъему немецкой фплодопш 11 восприимчиво
сти народа

J\

своему родному язьшу;

и то и другое двиши

мо обостренной любовью I< отечеству и неуемпьш стремле
нием J\ прочвому объединению. Что у пас еще общего,
кроме нашего язьша и литературы?)>
Я1юб полностью сознавал, что при существовании на
немеЦI(ОЙ земле множества государств его труд может

стать символом единства. <<Враг всякого тщеславия и хва
стовства,- заявил он,- я смею утверждать, что если уда-
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стся завершить начатый тяжелый труд, то тем самым под
нимется слава нашего язьша и нашего народа , что состав
ляет единое целое>>.

Как заклинание прозвучали его слова: <<Дорогие не
мецкие соотечественники, в наком бы государстве вы ни
жили, к накой бы вере вы ни принадлежали, входите в
открытый для всех вас храм вашего родного древнего язы

ка, изучайте и берегите его как святыню, держитесь за
него, в нем сила народная и жизнь в веках».

Якоб сказал , что ему самому этот труд подарил более
глубокие звания: «Всегда, насколько позволяли отпущен
вые мне способности, я стремился к познанию немецкого
языка ,

стремился

смотреть

на

него

с

разных

сторон;

и

мой взгляд светлел тем больше, чем дольше я смотрел , и
до сих пор остается ясным>>.

И откровенно делился с читателями своими сомнения
ми,

которые

часто

его

охватывали,

когда

он

сталковался

с почти веобозримым «nолчищем слов>>: «Уже будучи по
жилым,

я

чувствую,

как рвутся пока

еще

находящиеся у

меня нити других начатых или переведеиных мной книг.

Ведь если целый день с неба падают мел)(ие густые хлопья,
то вскоре вся местиость покрывается бескрайним снежным
покровом ; так и меня заносит массой cJioв, наступающих
на меня из всех углов и щелей . Иногда: мне хочется под
няться и стряхнуть с себя все , но потом я вс«.> ··1аки беру
себя в руки. И ведь было бы действительuо глупо оrдавать
себя во власть мелких соблазнов и иренебречь большим
урожаем» .

Ощущение, что жить и трудиться осталось недолго,
вносило в настроение Якоба трагические нотки : еще так
много надо сделать,

столько

аадумано, столько

собрано

материалов для новых литературных произведений, кото

рые могли бы еще раз стать свидетельством того, нан он
прекрасно знал историю развития н«.>мецкого язы)(а. Его
страстным желанием было отдать свои знания и опыт
потомкам . И в этом состоянии разлада и смятения почти
семидесятилетний ученый все же остался верен работе,
которую он начал нес)(олько лет назад. Да , он продолжал

работать над «Словарем >> . Правда , речь уже не шла о за-"
вершении работы собственными силами. Но Якоб с полным
правом

мог

заявить:

главное

сделано

-

путь

проложен .

Якоб надеялся, что «Словарь немецкого языка>> будет
когда-нибудь закончен и что «он не исчезнет, а сохранит•
ся в памяти потомков». При этом братья Гримм свой ежед-
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невный труд ве считали узкофилологической задачей. На
оборот, они полагали, что язык и история немецкого парода

при тогдашвей
всего

верешеиной

<<проявить

свою

его судьбе

могли бы лучше

неисчерпаемую

успокаивающую

силу>> .

Томас Манн через сто лет назовет «СловарЬ» «герои
чесiшм делою>, «филологическим монументом». «Этот
словарь для меня не просто справочнИit, а любимое чте
ние,

1юторому

я

могу

целююм

отдаваться

целыми

часа

мю>,- признается он.

После выхода первого тома «Словаря» тиражом четыре
тысячи экземпляров - для того времени бодьшим - Якоб
почти сразу же берется за подготовку второго.
Наступил 1855 год. И Якоб записал: <<С Нового года я
шагнул в седьмой десяток, ощущаю спад физических сил,
поэтому ве очень ясно, хватит ли меня на то, чтобы завер
щить этот слишком поздно начатый труд. Хотя слабость
тела и мучительна, когда ум еще работает, все же умствен
ный упадок при сохранении физических сил был бы еще
огорчительнее>>.

Но приступы слабости проходили, и Якоб старался за
быть о своих тревогах. <<Я в состоянии работать, нан в мо
лодости»,- говорил он тогда.

Много хлопот доставлял ему брат Вильгельм, которого
он называл «вечным меланхоликом». Непросто было вывес
ти его из этого состояния, во Яноб все же старался ободрить
и развеять его грусть. А потому и в объяснении слова «ме
ланхолию> Якоб встретился с веноторыми трудностями.
Кан неверно было бы рассматривать нрасивые истории,
созданвые воображением, с пренрасным и счастливым кон
цом, так же неверно было бы считать создателей этих исто
рий - братьев Гримм беззаботными и постоянно улыбаю
щимися сназочвинами, собирающими вокруг себя толпы
детишен. Конечно, их жизнь в известном смысле была раз
меренной, упорядоченвой и внешве спонойвой, во внутри
у них пылал неуемный огонь, пожирающий все гениальвые
натуры:

На склоне своих лет братья соравились и с этим . Якоб,
за. ковчив группу слов на букву В, приступил к ераввитель
но небольшой группе слов ва С, а затем на Е. Вильгельм
в это же время был занят значительным по объему мате
риалом по букве D. Братья работали согласовавво, по еди
ному привципу и методу, во каждый вес ответственность
за свой материал.
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Издатель Хирцель торопил - oR хотел 1\81( можно бьiСт
рее выпустить-второй том. Друзья подбадривали братьев
Гримм. Дальмаи писал им : «Я не могу и не хочу оставлять
вадежду на то, что этот благородный памятник именам
братьев Гримм будет завершен теми же руками, которые
заложили его основание» .

Как бы отвечая Дальману, Якоб в 1858 году еще раз
высказал свои соображения, почему издание <<Словаря)> ве
могло быть быстрым и заранее уже было предопределено
медленное его продвижение. Подготовленная к печати ру
копись, насчитывающая 4516 страниц размером в четверть
листа, вместила материал только ва первые три буквы ал
фавита. Вильгельм заканчивал работу над буквой D. <<Здесь
все,- говорил Якоб,- каждая буква должна быть напи
сана собственноручно, посторонняя помощь недопустима)> .
Он подсчитал: требовалось написать еще оноло 25 тысяч
рукописных страниц. <<Перспектива поистине устрашаю
щаю>,- заметил Якоб, которому исполнилось уже семi,де
сят три года.

Мучили и другие сомпения в ходе работы над << Слова
рем~. Он снова и снова упрекал себя за то, что заставил
Вильгельма работать над вопросами грамматики и языка :
«Он мог бы приложить свой талант на другой ниве, и с
большей пользой)>. Хотя Вильгельм и радовался успехам,
во все же, думал Якоб, эта работа ему в тягость. Не луч
ше ли было ему сидеть над средневековой поэзией, чем
дотошно изучать и излагать происхождение и употребле•
ние какого-нибудь слова?
В такие минуты Якоб сомневался, правильно ли он пос
тупил, что, не доведя до конца «Грамматику)>, взядся за
«Словары. С гораздо большим удовольствием,- говорил
он,- я закончил бы «Грамматику)>, которой в I<овце концов
я обязав всем, чего достиг, но теперь заниматься ею у меня
нет никаких возможностей, и мне придется оставить ее

незавершеввой)> . Также становилось все яснее, что окон
чание «Словаря)) отодвигается на веопределенвое вре
мя, но тем не менее он долil<ев продолжать работу,
не имея викакой надежды еще

раз

вернуться

к

другим

трудам .

Но работа над <<Словарем» имела и свои положительные
стороны . В 1858 году Якоб писал Дальмаву: <<Не думайте,
что словарь- неблагодарвый труд и что ов не приносит
викакого удовольствия. Ов вынуждает меня изучать и от
крывать для себя бесчисленные «мелочи)>, о которых я
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иначе и не подозревал бы, так что . польза для меня несом
ненная» .

В

1859

году

этом деле есть и

он

писал литературоведу Вильмару : ((В

приятные .моменты

-

оно заставляет уз

навать вещи, в общем, далекие и малодоступные» . Но при
этом добавлял: <<Все же меня мучает, что человеi< в возрас
те 75 лет, видимо, обречен на то, чтобы оставить этот труд
незаконченным,

исполненным лишь

в частях , а

осташ.ное

держать в себе, хотя он с удовольствием поделился бы

с

друГИМИ>> .

Братья были

как те исследователи-путешественники,

которые разведали дорогу, видели перед собой конечную
цель путешествия, но были вынуждены отойти в сторону,
сказав другим, более молодым попутчикам : <<Мы указали
вам путь, идите этой дорогой до конца!>> О том, что Якоб
хорошо это понимал, говорит следующая его фраза: <<Не
которые считают, что на примере первых двух томов нами
показано, как надо делать последующие, и что этого вполне

достаточно. В конце концов не все ли равно, умрем мы над
третьим ли томом, над шестым или восьмым ... » Ему отло
жить бы в сторону <<Словарь» , чтобы доставить себе малень
кую радость и поработать над книгами, более дорогими ему.
Но этого он не сделал.
Второй том выходил тоже отдельными выпусками . В
него вошла вторая половина слов на В и все слова на С,
написаввые Якобом, а также работа Вильгельма- сло
ва на D.
Братья чем-то походили на тех безымянных средневе
ковых

ученых,

которые,

сидя

в

монастырских

кельях, са

мозабвенно переписывали на перга мсит произведения ан
тичной древности и средневекоВI.я. МногJW годы жизни этих
образованных людей уходили на создание ру•юшiсей, JЮто
рые сегодня составляют гордость наших библиотеJ\. Они
думали не о себе, а исключительно о будущем, о том, что
бы сохранить произведения, создававшиеся иногда столе
тиями .

Теперь каждый сидел в своей монашеской комнате,

в

своем кабинете и вряд ли ждал похвалы или упре1юв, одо

брения или порицания. Они все яснее сознавали, что их
труд лишь отчасти служит современности, что лишь в буду
щем он обретет свой подлинвый смысл. <<Боюсь, что лишь
некоторые

из

тех,

нто

заинтересовался

словарем,- писал

Якоб,- прочли первые его выпуски, поддавшись влиянию
новизны, во читать все остальное и не собираются , а откла-
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дывают его в сторону до какой-нибудь оказии . Грустно,

что приходится писать, заведомо знаЯ, что современный
читатель

это

не

прочтет,

что

самое

лучшее

из

всего,

что

мне удалось в отдельных статьях, будет использовано,
быть может, через пятьдесят или сто лет, по всей вероятно
сти, способным человеком, который возьмет па себя труд
ваново все переделатЬ».

Сто лет прошло после смертп братьев Гримм . Их на
дежды и мечты нашли свое прекрасное воплощение.

IOK

О &ОК СО •СЛОВАРЕМ•

В то время как все последующее десятилетие братья
Гримм трудились с полной отдачей сил над «Словарем~, в
Германии происходили одно событие за другим. Внешве
политическая слабость немецких государств вновь прояви

лась в так называемом Шлезвиг-Гольштейвском вопросе.
В особенности измепевия косвулись Пруссии, которая ста
ла для братьев Гримм второй родиной.
В 1857 году во главе прусекого генерального штаба стал
Мольтке, а год спустя регентом своего веизлечимо больво
го брата- Вильгельм 1. При нем прусская политика обре
ла уверенность. Впервые прозвучало имя Бисмар1<а - в
1851 году он был назначен пруссJ<им посланниJ<ом во
фран~<фуртсJ<ом союзном сейме , а в 1859 году его направи
ли в Петербург. R власти приходили люди, которым всего
через весJ<ольJ<о лет суждено было открыть совершенно но
вую главу в истории вемецRого народа.

Но тогда еще, конечно , никто и понятия не имел, ка1<
можно решить н~мецJ<ий вопрос при таJ<ом множестве го
сударств, во главе J<оторых стояли правительства , пресле

довавшие свои собственвые политические цели.
Якоб Гримм, не скрывая своей «озабоченности~ из-за
существующего положения, в возрасте семидесяти четырех

лет писал своего давнему другу Виганду : <<В середиве на
шей с тобой жизни вставали проблемы отечества, позво
лявшие надеяться на велИJше перемены; сейчас же, когда
мы приближаемся к Rонцу, все подернуто мраRом веизве
стности, и у Германии мало или вовсе нет перспектив на

будущее~.
С годами во взглядах Якоба не появилось и оттенка
бюрrерс1<ого довольства, а cRopee наоборот, они стали бо
лее радиRальвыми. Еще в Нациовальном собрании во
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Франнфурте в

1848

году некоторые из его выступлениИ

звучали весьма необычно, например, когда он заявлял:
<сДля меня совершенно ясно, что дворянство должно пре
кратить свое существование как привилегировавное сосло

вие. Дворянство- это цветок, лишившийся аромата, а мо
жет быть, и цвета. Мы хотим превыше всего поставить
свободу. Так что же может быть выше? В отношении ари
стократии я предлагаю:
дворянами,

всякие правовые

различия между

мещанами и крестьянами отменить,

не произ

водить и не присваивать более высокого дворянского зва
ния. Я думаю, что тогда аристократия постепенно исчез
нет сама собой».

А в 1858 году в письме к историку Георгу Вайцу, ко
торый тоже был членом Франкфуртского нациовального
собрания, Якоб заявлял: «С возрастом я становлюсь все
демократичнее&. С болью писал он: «Как печальна судьба
нашей

родины, сердце разрывается, и жизнь оттого iеа

жется мрачной. И нет ей спасения, надежда только на
переворот. Помочь делу могут только решительвые дей
ствия».

Старый ученый, конечно, уже не мог идти на барри
Гримм
«честно содейство
кады, но труды братьев
вали подъему своей родины, насколько это было в и:х
силах».

Утешение они вновь и вновь находили в работе. Из
газет

узнавали ,

ПJ?ОИсходили

что

в

события,

мире

наряду

которые

с

каждодневными

изменяли

облик

всей

эпохи.

Газеты сообщали о новых изобретениях: появился ве
лосипед с

педалями,

вспыхнула

электрическая

лампочка.

Заговорили о стальвом литье, паровом плуге, катодном
Излучении. Протяженность железнодорожной сети в Гер
мании к 1860 году увеличилась до 12 тысяч километров.
В

эту

эру, отмеченную прогреесом техники, замеча

телЬные шаги сделало и искусство. Отзвуl\и романтизма
еЩе слышатся в «Лоэнгрипе» Рихарда Вагнера (его
премьера состоялась в

Теодора Шторма

1850 году) и в новелле <<Иммепзееt
(1849 г.). Но вот тание произведения,

как трагедия Отто Людвига <сНаследственвый лесничий•
( 1850 г.), его новелла <с Между небом и землей» ( 1856 г. ),

ро.ман . из купеческой жизни Густава Фрейтага «Приход в
расход»

(1855

г.) и <с3еленый Генрих» Готтфрида 1\елле-
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ра

(1833 r.)

свидетельствовали

·oti

утверждении

новой,

реалистичесной литературы .

Надо сназать, что братья Гримм не очень увлекались
зтRМи новинками. Их литературвый мир по-прежнему со
ставляли Арним, Брентано, Гёте. Когда · же им удавалось
оторваться от научных книг или после перевесенной бо
лезни требовался отдых, с гораздо большим удовольствием
они

использовали

зто

время

для

прогулок

или

путеше

ствий.

Вильгельм охотно ездил в сельские местности с вевы
сокими горами,

покрытыми

лесами,

дышал

чистым

лес

ным воздухом.
Ему иравилась идиллическая тишина
маленького городка в тюрингском лесу: «Из располо
женных

чистый ,

напротив

свежий,

еловых

лесов

· услаждающий

на

нас

воздух,

а

изливается

перед паши

ми глазами повсюду разбросаны лужайки, на которых
отбеливают холсты. Мы живем в полной тишине и уеди
нению>.

Если Вильгельма вполне устраивало тихое, деревеп
ское окружение, то Якоб, как и раньше, предпочитал ак
тивный отдых. В 1853 году он еще раз съездил в Швейца
рию, затем посетил Южную Францию, добрался до Мар
селя, через Верхнюю Италию отправился в Венецию,
выбрал дорогу домой через Австрию, заглянул в Прагу
и

после

Берлин.
остался
красоту,

нескольких

Несмотря
верен
не

недель

на

своему

утратил

путешествия

прекловвый
увлечению,

желания

уже
не

видеть

возвратился

возраст,

разучился
и

в

Якоб

ценить

познавать

дру

гие земли. Он чувствовал, что ему осталось не так уж
много времени наслаждаться красотой зтого мира. Да
и родственников становилось все меньше. В 1852 го
ду умер его младший брат Карл, коммерсант и пре
подаватель языка, проживший всю жизнь в бедности и
одиночестве. Из всей большой семьи Гриммов в живых
остался, кроме Якоба и Вильгельма,
только Людвиг
3миль.

Уже выросли и стали взрослыми дети Вильгельма : Гер
ман успешно занимался историей литературы и искусст

ва, Рудольф после сдачи экзамена по юриспруденции ра
ботал в берлинском уголовном суде, дочери Августе было
за двадцать. Вильгельм возлагал па них большие на
дежды.

Когда Вильгельму было 70 лет, он заметил как-то : «Мы
шаг за шагом бредем по своему пути; исчезают дни и годы,
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nрошлое отходит на задний плав, подобно высоким горам,'
над которыми веет нежный аромат и которые пышно го

рят в лучах утренней и вечерней зари».

«Словары по-прежнему отнимает почти все сиJiы и вре
мя. И все-таюi братья Гримм находят возможность пере
издать ряд своих трудов, что, правда, потребовало повтор
ного их просмотра. :Кроме того, пишут несколыю статей и
выступлений для Академии наук.
Первая и вторая части <<Немецкой грамматики» Яноба
Гримма вновь вышJIИ в 1852 году, уже без изменений. Год
спустя (1853 г.)- второе издание его <<Истории немещю
го языка». Свидетельством большого спроса па пuучные
труды Яnоба Гримма стали п другие переиздания в
1854 году: третье издание <<Немецкой мифологию> и вто
рое- «Древностей гермаиеного права>>. В новом предисло
вии к «ДревностяМ>> Якоб ::~амепш, что именно :эту ннигу
он когда-то писал с особым удово.1ьствием.
Работа же над «Грамматикой>> и «Словарем>> продвига
лась труднее и медленнее, нежели ему хотеJJось бы.

«Ибо,- говорил он,- <<Грамматика>> и «Словарь•> превосхо
дят возможности трудолюбивого человека>>. Теперь Яноб
понимал, что эти работы не могут быть завершены в тече
ние одной человеческой жизни.

Да, он открыл пути в новые области исследований только пойдут по ним уже другие. Это было ощущение
человека, увидевшего вдали обетоваппую зем.11ю, но уже
не имеющего сил ее достичь.

l\ числу значительных творческих достюнений в пяти
десятые годы относятся выетуп.'lения Яноба со статьями в
анадсмии. Особенно две отличаются богатством научной
мысли и блес.тящим языl\ом: доклад <<0 происхошдепии
языка>> (1851 г.) и «CJioвo о Шиллере» (1859 г.) в связи
со столетием со дня рождения. Оба доклада еще при жизни
Якоба выдержали песко.11ько переизданий и были переве
дсны на французский яаьш.
Донлад «0 нроисхошдении языка» выходил далено за
рамки филологичесних ороблем. Это было иссJiедование в
духе философии языка, n котором Якоб Гримм признаnал,
что

происхождение

одновременно

язьша

выражал

«таинственно

надежду

и

чудесно>>,

во

выяспить

JIOC-IOIKИe

из

этих тайн. Он показал различие между человечесним язы
ком и языном животных: «Неизменяемые и однообра:шые
голоса, которыми

ходятся

в

наделены

полной

все виды животного мира, на

противоположности к человечссному
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языку, который никогда не бывает неизменным, ноторый
меняется от поiюлсния н понолению и ноторый наждому

человену приходится осваивать. Из того, что человеку не
требуется учить и что таним образом входит в его жизнь
само собой, это одина1ювыс у всех народов стопы, плач и
вздохи, а танже любые другие выражения телесных ощу
щений, одно тольно это с полным основанием может быть
поставлено в один ряд с нринами животных. Но это нак
раз и не относится н человечесному язьшу)>.

Откуда же все-таки появился человечесний языi\? Яв
ляется ли он чем-то врожденным, благоприобретенным,
или же он имеет божественное происхождение? Якоб
Гримм придерживался иного, третьего положения, ноторое
в принципе наметил уже Аленсандр фон Гумбольдт, ногда

заявил: (<Язьши есть продунты духовной деятелЬности че

ловечества~.

Свою точку зрения Якоб сформулировал следующим
образом: (<Я показал, что человечесний язык столь же мало

может быть

божественным даром, как и прирожденным

свойством; врожденный язын превратил бы людей в жи
вотных, язык, ниспосланный свыше, предполагал бы в них

богов. Не остается ничего иного, нак считать, что он дол
жен быть человеческим, в своем происхождении и разви
тии абсолютно свободно усвоенным нами, он не может
быть не чем иным, J\ai\ нашей историей, нашим на
следиеМ>>.

Разумеется, считал Якоб, усвоенвый и развитый людь
ми язык мог достичь высокой ступени совершенства лишь

при условии, что основа, способность к этому была зало
жена в душу человена высшим создателем. Он подразуме
вал под этим следующее: «Язык выступает как непрерыв
ный труд и как результат этого труда, как завоевание лю

дей, быстрое и медленное, одновременно людей, обязанных
ему свободным развитием своего мыш.1ения,- тем, что их
разделяет и объединяет. Тем, что они есть, люди обязаны
богу, тем же, что они достигают в добре и зле, они обязаны
сами себе. Словно драгоценный дар, создатель вложил
в нас душу, то есть способность мыслить, и снабдил нас
органами речи, то есть способностью говорить, и, лишь
используя эту способность, мы начинаем мыслить, лишь
изучив язык, говорим. Мысли, кан и язык, являются па
шей собственностью, на том и на другом зиждется свобода,
свойственная вашей природе».

Это была одна из важнейших работ Якоба, в которой
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он показал, как «первые люди изобрели свой язык»; рас
сматривая древнейшие языки, осветил

«состояние перво

бытного человека>>, говорил о духе языка, присутствие и
власть которого человек

концепцию

развития

не

языка

осознает,

от

и

простых

предлагал

свою

форм до более

сложных.

«Завеса, закрывающая собой происхождение языка,
осторожно заключает Якоб,- приоткрыта, но полностью
не поднята>>.

В ноябре

1859

года он выступил на торжествеопои за

седании перед научным форумом - на сей раз его речь бы
ла посвящена Фридриху Шиллеру.

Прошло лишь несколько месяцев после того, как Авст
рия потерпела ряд пораженой в Верхней Италии в кон
фликте с Францией. Противоречия между Австрией в
Прусеней еще больше ослабляли и без того раздробленвые
немецкие государства. Нерешенный герианекий вопрос
нновь встал во всей его остроте в год столетия со дня рож

дения Шиллера, поэта, с такой силой воспевавшего сво
боду и отечество.
Якоб Гримм воспользовался случаем, чтобы воздать
хвалу обоим веймарцам - Гёте и Шиллеру. Он настаивал,
чтобы

этим

поэтам был воздвигнут памятник на века

-

собрания их сочинений в добротвои научном издании . «Они
поднялись к славе рядом друг с другом,- говорил он,- в

пройдут столетия, прежде чем снова родится равный им
человек».

Так как в ;это время в Германии в честь Шиллера пов
сюду звонили коло1юла , Якоб, говоря о политических на
деждах немцев, воскликнул: «Если бы во время торжест
венных празднеств этим колокольным звоном можно было
бы вымести все, что мешает единству нашего народа,
которое ему так необходимо и J( которому он так стре
мится!»
Доклады Вильгельма Гримма перед Академией наук,
которые затем, как и статьи брата, были опубликованы
в «"Ученых запиСI(аХ>> академии, не затрагивали столt, жи
вотрепещущих тем . Вильгельм дополнил более ранние ис
следования произведений Фрейданка, животного эпоса,
сделал сообщение по поводу «Легенды о Полифеме», о
новых отрывках из средневе1ювой Iюэмы «Сад роз» и о
других произведениях, ограничиваясь, таким образом, уз
коспециальными вопросами. Значительной была статьи

«Н истории рифмы»

- около двухсот страниц, которая вы239

шла &атеи етд~льной книгой

(1852

г.). В вей была пред

nrщвята поп.ытна обстоятельного и многостороннего ава
J!Иэа рифмы как специфического художественного средст

ва и его испо~ьзовавия в поэзии

различных

эпох. Виль

'Т'еАЬМ, который так много охдал .иаучеаию. народного твор

чества, на сей раз обратился к высокому искусству.
Вновь занимается он сказками. Летом 1855 года, оr
правляясь на лечение, захватил с собой третий том «C!laзoR•. В тихие дни пребывания на курорте Вильгельм .пе
рерабатывал его. В 1856 году этот том <<СказоR» с пояснени
ями был выпущен третьим изданием. Продолжал дорабатАI

вать и оба первых тома . Отдельные их издания отличалuсь
не тоJiько языковой формой, но и Rоличеством содержа
щихся в них сказок. Многие сказRи были замевены HQBЬJ·
ми, как казалось братьям Гримм, более интересв~мu.
Количество сказоR в сборнике значительно увеличилось.
В 1857 году вышло уже семидесятое издание «большого»
сборника.
Вильгельм с особой любовью работал над этим произ
ведевием, постоянно что-то изменяя, добавляя, используя
все новые и новые краски. Яиоб же ставил перед собой
задачу

знакомить

читателя

с

«исследованиями

природы

сказок», «сохраняя верность сборнику>>, снова и снова вно
сил добавления. Сборник CI\aзoR - это большой общий
труд братьев Гримм.
О популярности сборвиRа сказоR свидетельствует такой
эпизод, который Вильгельм в 1859 году рассказал своей
помощнице госпоже Анне фон Арвсвальдт из семейства
Гакстгаузевов:
«Это был хорошенький ребенок, с краоивыма глазками.
Сначала он был у Якоба, потом Дортхен привела его I\0
мне . Он держал под мышкой ннижку сказок и спросил:
<<Можно почитать Вам что-нибудь? - и хорошо, с выра
жением

прочитал

сказку,

в

конце

ноторой

говорилось:

<<Кто не поверит, пусть заплатит талер» . - А раз я не верю,
то я до.!Jжеп заплатить Вам талер, но мне не дают так мно
го денег, и я сразу этого сделать не могу».- Он достал из
розово-золотистого

Я

сказал

кошелька

грош

и

протянул

его

мне.

ему: <<Я хочу подарить тебе грош обратно>> . 

<<Нет,- ответил ребенок,- мама говорит, деньги в подарок
брать нельзя». И он вежливо попрощалсЯ>> .

Прекрасные минуты пережил старый Вильгельм, когда
повял, что книги братьев Гримм нашли свое место в серд
цах детей.
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ЧАСЫ ПРОЩАНИI

Осенью 1859 года Вильгельм Гримм после отдыха па
Эш.бе возвратиJiся домой. Казалось, его здоровье окрепло.
Вильгельм даже намереналел выпуститJ, новое издание
Шiиrи <<Разумение>> Фрейдаш;а, а 15 декабря- прочитать
в Академии наук донлад <<Отрьшnи нз неизвестного стихо
творения о саде роз>>. Но этим планам не суждено было
осуществиться.

В конце ноября у него на спине образовался фуруп1\ул. Ничего опасного в этом, казалось, не было, и Виль
геш.м мог сидя продолжать работу. Без каких-Jiибо серь
езных опасений Якоб уехал 3 декабря в Гамбург, а 5 де
кабря

он

получил тревожную телеграмму и вернулся в

Берлин. И увидеJI Вильгельма в тяжелом состоянии. Хи
рургическое вмешательство не помогдо. Подвялась высо1\ая температура. В ночь с 15 на 16 декабря Вильгельм не
приходил в сознание . Якоб дежурил у постели брата, сидел
в

кресле

у

ero

из1·оловья

и

прислушивался

к

дыханию

боJiьного. Еще раз к Вильгельму полностью возвратилось
сознание. Оп взгJIЯнул па Якоба, во принял его за портрет
брата и подумал, что портрет действительно схож с ори

ПiнаJюм. Здесь бьши все члены семьи. Вил\>гельм узнал их.
Утром своего последнего дня он говорил как бы в полусне,
его Jiихорадило, и все-таки ему удавалось, по словам Яко
ба, <<ВЫСJ\аэывать в безукоризненной форме благородней
шие мысли о великом и прекрасном>>. 16 деi\абря, около
трех

часов

дня

паралич

легких

прекратил

его

муче

IIИЯ.

Дубовый гроб стоял в доме на улице Ли11кштрассе, в
набинете, где он скончался. Книги, которыми Вильгельм
пользовался совсем недавно, были открыты. Чернильница,
перья и бумага для записи - все оставалось, как было при
жизни. Со стен глядели портреты людей, которые много
значили для умершего. Было много венков от друзей.

Утром

20

декабря от дома похоронная процессия на

правилась на берлинское кладбище при церl\ви св. Матфея.

За гробом следовали члены семьи, друзья, 1юллеги, уче
ные. Бьш холодный, ветревый декабрьский день. Якоб
шел между сыновьями своего брата, Германом и Рудоль
фом . Когда гроб опустили, Якоб нагнулся, взял горсть
земли и бросил в могилу. В этот страшный и горький час
прощания он держался мужественно.

Он был глубоно потрясен, но проявлял завидную вы-

16

Г. Герстнер
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держку, так как знал, что пройдет еще немного времени,

и смерть оторвет и его от работы. Он записал в семейный
дневник: «Через недолгое время я последую за дорогим
мне братом и лягу рядом с ним - так же, как я был с ним
рЯДОМ ПОЧТИ ВСЮ ЖИЗНЬ>>.

Смерть Вильгельма отозвалась глубокой болью во всех
немецких землях. О том сообщали газеты и журналы, со
всех сторон в Берлин шли письма. Гервинус, один из чле
нов «геттивгенсiюй семеркИ>>, был на похоронах. Дальмаи
писал: <<Смерть дорогого друга Вильгельма Гримма пора
зила менЯ>>. Отозвался и Людвиг Уланд: «Известие о смер
ти застало меня как раз в то время, когда передо мной
лежала

иревосходпая

книга

заниях,

которая стала

моим

советчиком

Герман

в

изучении

написал

tнng>>. В нем

о

:этого

некролог

были такие

немецких

постоянным
вида

героичесю1х
и

ска

самым верным

литературы>>.

в

газете

<< Vossische Zei-

слова:

«Если

говорить о том,

что мы в нем ценим п что мы в его лице потеряли, так :это

человека, который с неутомимой энергией прославлил Гер
манию. И сделал он для этого немало. Ему было почти
74 года, и он имел право уйти на покой. Он шел от книги
к книге, ни одного дня не проводя без пользы. Детские
сназки,

датские

песни,

которые он

перевел,

немецкие

ге

роические сказания, издания древних стихотворений, ака

демические статьи, наконец, его участие в большом «Сло
варе немецкого языка>>

-

все

это

листья

венка, который

украшает его лик. Было бы весправедливо требовать, что
бы он и дальше продолжал без устали трудиться над
ними. И ему посчастливилось испытать радость заверше
ния. Нак раз, когда он только что слег в нороткой, но тя
желой болезни, был закончен раздел словаря, посвящен
вый букве D, который он взял па себя ...
Но кто из его близких не думает сейчас обо всем этом
иначе, как о посторонних

вещах

-

ведь ест1, вещи несрав

ненно более высокие, заполняющие наши воспоминания.
Онн вспоминают сейчас его мягкость, спокойствие, спра
ведливость и приветливость, которыми он окружил себя,
будто живительным, чистым воздухом, отравить который не
могло ничто... Добросовестность, с которой он стремился
завершить свои труды, распространялась буквально на все
и в любых условиях ... Вильгельм Гримм был благородным
человеком в лучшем смысле этого слова. Нак он тонко вос
принимал в сказках
словах
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..•

поэзию варода

и запечатлевал

ее

в

как естествепво умел он в самых маленьких рас-

сказах выразить естественную сторону вещей . В его стро
гих

научных

трудах

выступлениях,

и

письмах

изменной радостью

статьях

-

популярного

характера,

повсюду сталкиваемся

созерцания и с неизменным

мы с

не

умением

удачно выражать результаты этого созерцания ... Мир стал
беднее на одного человека, но на его место приходят дру
гие. Его друзья утешатся и с годами будут реже вспоми
нать о нем. Но тем более чистым они будут видеть перед
собой его образ. Все, что он сделал , будет больше и боль
ше концентрироваться лиш1. в его имени. Пока существует
немецкий язык, на котором мы говорим , до тех пор имя

Вильгельма Гримма будет словом, которое обозначает бла
городного человека, вся жизнь и силы которого были по
священы народр.

Сдержанно, превозмогая боль потери близкого челове
ка, прощался с Вильгельмом и Якоб. е<С детских лет мы
были рядом и вместе,- говорил он , - а теперь все узы,
связывавшие

нас, разорваны навсегда» .

Внешне жизнь Якоба почти не изменилась, за исклю
чешrем того, что брат уже не трудился рядом в соседней
компате . Он остался жить в той же tшартире с вдовой и
детьми Вильгельма, любовь которых была единственным
утешением ДJtя него .

Дортхен в кабинете Вильгельма оставила в основном
все так, каi< было при нем . Сюда частичпо была перенесе
на библиотека из кабинета Якоба . Совершенно нетрону
тым, как святыня, стоял рабочий стол .

Успокоения Якобискал теперь в своем кабинете. Тяже
ла была потеря, а потому единствепным утешением стала
работа - в пей он видел свой доJtГ трудиться, пока не оста
новится дыхание.

Спустя всего несколько недель после кончины брата,
января 1860 года, Якоб произнес перед членами Акаде
мии наук торжественную речь о Фридрихе Великом в
честь дня его рождения. Но Якоб Гримм говорил не о орус

26

екой истории, не о меняющемся политическом положении.

Возраст (а ему было тогда уже 75 лет), а также смерть
брата послужили поводом к тому, что он избрал общечело
веческую тему- «Речь о старости• .
Якоб не ограничился обзором того, что думали и писа
ли западные поэты и философы о человеческом бытии; он
нашел свое понимание и выражение жизненвой мудрости
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человека, достигшего преклонных лет: <<Старик должен
быть исполнен благодарности за то, что ему суждено было
дошагать до последней ступени ; ему нечего сокрушаться

при приближении смерти; ему позволительно оглянуться
вокруг себя с тихой грустью и, как бы после душного дня,
в вечерней, приятной

прохладе сидя

на

скамейке

возле

своего дома, мысленно перелистать прожитую жизнь. Ч е
лове к столь преклонных лет, переживший всех родствеп
ников и друзей, у которого рядом остались одни лишь мо

лодые потомки, может чувствовать себя покинутым и одп
ноким, при этом испытывая радость пополам с

печалью » .

Эти слова стали как бы его личной исповедью . И дaJtt.
шe: «Одно предназначено только для старости - это про
гулки в одиночку. Для старика каждая прогулка становит
ся удовольствием ... С каждым шагом , ноторый делает че
ловек на прогулке, с каждым

вздохом он черпает в чистом

воздухе жизненную силу и отдохновение . Он размышляет
споiюйво и свободно: я позвал на собственном опыте когда дливвые тропинки вели меня по лугам и полям, мне

вдруг приходили в голову хорошие мысли. Если дома оста 
вались какие-либо сомнения, то здесь они неожиданно раз
решалисЪ в перипатетическом раамышлении . А каi< прият

но встретить по дороге знакомого!>>
Некоторое время помолчав , он вдруг заговорил перед
уважаемым собранием членов академии о самом дорогом:

«Какую невыразимую радость я испытал, ногда неожидан
но увидел в Тиргартене своего брата, 1\оторый шел мне
навстречу с другой стороны; мы пошли рядом, не произно
ся ни слова; ато уже больше никогда не случится» .

В своей речи он нашел и

слова

утешения:

<<С какпм

благоговением пожилой человек смотрит на сияющие над
головой звезды, которые светят с незапамятных времен 11

скоро будут светить над его могилой>> .
Но истинным утешением для этого

великого стари/\а
была работа . <<Почему старость не может чувствовать себя
способвой к строгой и серьезной работе, почему опа не мо
жет быть пригодной для этого?- спрашивал он.- Ее ар
сеналы

полны, ее опыт из года в год продолжает накапли

ваться, так неужели все это накопленное богатство обяаа
тельно должно попадат1. в чужие руки?>>
В качестве особой привилегни Якоб признавал за ста·
ростью свободу мышления , считая, что на краю могилы
надо освободиться от << страха и сомнений, говорить истину,
смело признавать ее>> .
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В нонце речи он еще раз изложил свои политичесние и
редигиозные вагJIЯДЫ. Потребовал принять такую нон
стптуцию, <<Которая могла бы , обеспечивая максима .ттъ
ную защиту всех, предоставить и заJ>репить за 1\юкдым
отдельным человеком неприкосновенную свободу дей
ствий >> .

Его религиозное J(редо прозвучало та.н: «Для свободпо
настроенного пожилого человека истинной является толь
ко такая

религия,

которая, устранив с

пути все преграды,

позволяет все ближе подходить к беснрайним таинствам
бога и природы, не впадая в заблуждение, что такое от
радное сближение ногда-либо может привести к полному

слпянию,

ибо

в

этом

случае

мы

перестали

бы

быть

ЛЮДЬМИ» .

Занончил речь Якоб как бы призывом к самому себе:
<<Труд продолжается, пока нам светит солнце, пока не про
житы один за другим отпущенные нам дни, подобно па
дающим с крыши каплям>>.

После заседания академии Якоб вернулся в обычную
тишину рабочего кабинета. Он легко находил на полках
нужные книги, самые важные, необходимые для работы
разложил на нижних, вблизи кресла. Рядом с его письмен

ным столом находился рабочий экземпляр «Словаря», от
печатанный специально

для

него

с

широкими

полями.

<<Словары не был переплетен, страницы лежали стопкой.
Таким образом, ЯкоG мог вынимать любой лист и вно
сить

на

широких

полях

свои

поправки

для последующего

издания . Так же он работал и над «Грамматикой» .
Его рабочий день начинался рано утром и кончался
поздним вечером. Его перо не знало усталости . Но он не
был затворником: делал перерыв, когда привоеили газе
ту,- постоянно интересовался сообщениями на политиче

ские темы. l\orдa приходили Дортхен или кто-нибудь из
племянников, с

удовольствием

читал

им

отрывки

из

кни

ги . Часто Дортхен заходила специально, чтобы хотя бы на
час оторвать зятя от письменного стола. Иногда Якоб при
нимал гостей, приезжавших издалека. Языкового барьера
для пего не существовало

-

он

владел

многими

языками.

Когда однажды у него появились гости из Японии, он го
ворил с ними на голландском языке .

И все-таки лучше всего он чувстовал себя в своем ра
бочеl\1 кабинете, среди своих книг, которые он нежно лю-
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бил, заботливо ухаживал за ними, вспоминал, как Он при
обретал ту или иную. Его беспокоило, что станет с книга
ми после его . смерти. И успокоился только тогда, когда
племянники заверили его, что сохранят библиотеку как
единое целое.

6 февраля 1860 года Якоб написал предисловие ко вто
рому тому «Словаря немецкого языка,>, написал именно
тогда, когда, по собственному признанию, его осаждали
«мрачные мысли)). Второй том вышел в том же году.
В предисловии Якоб дал характеристину творческой
манере своего брата: «Он (Вильrельм) работал медленно и
спокойно, но чисто и анкуратно;
лось сдавать

ние

материал

читателей,

то

с

если ему иногда случа

опозданием

потом

читатели

и

испытывать терпе

получали

большую

радость от четкого и систематизированного изложения ма

териала. Он всегда превосходил меня по мягности и изя
ществу выражения мысли,

когда

нам

приходилось что-ни

будь делать сообща».
Теперь Якобу одному пришлось взять на себя весь груз
«Словарю>. К тому времени как вышел второй том, Якоб
уже работал над словами на букву Е. Из типографии по
ступала корректура, Якоб ее просматривал, готовые листы
отправляли

выпуском,

заказчикам,

могли

и

коллеги,

ознакомиться

с

получая

новым

выпуск

трудом

за

старого

мастера. Да, он выполнял свои обязательства, хранил вер
ность работе, за которую взялся много лет назад. Конечно
же, он знал, что ему не суждено самому завершить работу.
Но был убежден, что начал важный для всей нации труд,
важный и нужный для истории, если, конечно, последую

щему поколению удастся довести его до конца. В этом он
видел истоки единения немецкого парода.

Между тем королевская Академия наук назначила тор
жественное заседание для

прощания

с

членом

академии

Вильгельмом Гриммом. На эту церемонию пикого не при
гласили, J(роме Якоба Гримма. Прервав работу над «Сло
варем)), Якоб 5 июля 1860 года выступил перед учеными с
официалJ,ной речью.
Он начал говорить слегка хрипловатым голосом, ое
скодьно раз останавливался, кан будто ему было трудно
говорить, во затем речь его стала более гладной, слова вы
ходили нак бы сами собой. В зале стало темнеть, и Якобу
приходилось часто поворачивать свои ваписи н окну.

Эта речь Яноба принадлежит н прекрасным образцам
выступлений в честь выдающихся людей, н лучшим в ми-
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ровой литературе. Написанван с большой 11юбовью к бра
ту, она стала настоящим памятником ему. Якоб рассказал
об их жизни <<всегда под одной крышей, с общим имущест
вом и книгами», об их «стремлении исследовать родвой
язык и поэтическое искусство», о том, что брат и после
смерти постоянно «во сне» находится рядом с ним. Не за
был сказать и о том, что их отличало : «С малых лет у меня
было что-то от железного прилежавив, а ему оно было
свойствепво в меньшей степени из-за ослабленного здо
ровья. Его трудам бJ>IЛ присущ серебристо-чистый взгляд
на мир, ведоступвый для меня. Ему доставляло радость и
успокоение смотреть на результаты своего труда, для меня

же радость и удовлетворение были в самой работе».
Подробно остановилев па научной девтельности брата,
отметив те труды, где Вильгельм самостоятельно выступил
Rак автор или издатель. Он говорил, конечно, и о совме
стных провзведениях - прежде всего «Сказках>> и «Сло
варе>>.

Их «братский» сборник сказок получил огромную попу
лярность в народе, заставил многих исследователей и поэ

тов в других странах заняться собиранием сказок. Якоб с
удовлетворением отмечал, что они вместе с братом помогли
выжьть целому виду литературы: «По счастью, целая
ветвь с волшебными палочками попала в наши руки, и,
после того как мы

постучали

ею по земле,

нам во

многих

местах открылись богатые клады легенд в преданий».
Сборник сказок был самой любимой книгой Вильгельма, и
он на протяжевив всей жизни неоднократно возвращался

J(

нему .

В конце речи Якоб дал волю своим чувствам: «Как
только в беру в руки книгу «Сказок», у меня сжимается
сердце и мне становится больно до слез - на каждой
странице я вижу перед собой портрет брата и следы его
трудов».

Несколько слов Якоб сказал о «Словаре» : «В совремеи
ном языке силен почти каждый

-

и без частого обраще

ния к словарю. Но с тех пор как началось собирание в
издание

письменных

памятников

четырех

последних

сто

летий, нак и где, спрашивается, можно найти необходимый
для этого справочный и вспомогательный материал? Пусть
после ухода

верного

помощника

надежда

на

завершение

труда самим его инициатором стала еще более сомнитель
пой, чем она была в самом начале, из-за песоизмеримости
этого

труда

с

возможностями

одного

человека,

но

мею1
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утешает вnолне обоснованная надежда, что чем больше
мне удастся сделать самому, 'Гем лучше будут определены
струнтура, способы и методы ведения дела и тем доступ

нее оно будет для надежных ученинов и последователей>>.
С этим настроением Яноб возвратился н <<Словарю>>.
Весь 1861 год, день за днем, работал над словами на бук
ву Е, снова просматривал поступающую коррентуру. Вы
пуск следовал за выпусном, а Якоб уже приступил н сло
вам на бунву F. Постоянно стремясь к совершенству и
часто бывая недовольным первыми .результатами своего
труда, он пришел н выводу, что таная ннига может стать

хорошей тольнолишь во втором издании .

Третий том появился в 1862 году и содержал все слова
на Е, а танже на F до слова <<Forsche>> (бойкостf,, лов
ность,смелость, молодцеватость).

После этого Якоб прервал на неснольно месяцев рабо
ту над «СловареМ>> -не терпелось переменить nредмет
своих занятий и поработать над чем-нибудь другим, сна
жем, обратиться н древним и поэточесним правовым пред
ставлениям. Ему хотелось сохранить письменные памят
ники древнего селъсного права, судебпые решения или рас
поряжения прошедших столетий. «Я спас неснолыю тысяч
таних донументов,- писал Яноб,- они представляют со
бой естественное выражение еще молодого, свободного
права, ноторое вознинло в народе из его обычаев и само
стало обычаем, его судами было возведено в собственно
юридичесное право, не знавшее колебаний и пе нуждавше
еся ни

в

каном

верховном

законодательстве

со

стороны

государю>.

В области истории права Якоб Гримм открыл настоя
щую золотую жилу. После его смерти сделанные им под

борни документов были обработаны и изданы в 18661878 годах, в результате чего <<Сборниi< судебных пригово
ров>> разросся в общей сложности до семи томов. Еще один
пример его нолоссальной работоспособности.

Подготовив н печати четвертый том <<Судебных приго
воров>>, Яноб продолжил работу со «Словарем>>. Вновь до
стает он из ящинов нарточни на букву F, сверяет цитаты,
изучает происхождение, употребление и значение отдель

ных слов и готовит материал н изданию. Работает так, что
бы ни один день не пропал.

Все чаще напоминали о себе годы. Часто просыпался
по ночам и долго не мог заснуть. Тогда вспоминалось
прошлое. Иногда вставал, отодвигал шторы и глядел на
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звездное небо. Или, лежа в постели, смотрел в окно и наб
людал,

как темнота медленно растворялась в свете насту

пившего утра.

Несмотря на возраст, Якоб по-прежнему был легок на
подъем: осевью 1862 года он поехал в Мюнхен, чтобы при
нять участие в заседании Баварской академии наук. Он
был полов идей и поднял вопрос о подготовке сборника
исторических стихотворений немецкого средневековья.

13

ноября

1862

года сковчался Людвиг Уланд. 1-\роме

стихотворений, ставших народными, и исторических драм,

он, как и братья

Гримм, вел научную

древненемецкого языка, преданий

и

работу

в области

поэзии. Представи

тель позднего романтизма, Уланд был такой же поэтиче
ской натурой, как Вильгельм Гримм, и таким же строгим
исследователем, как Якоб Гримм. На протяжении многих
лет оп был профессором 11емецкого языка и литературы в
университете Тюбингепа и, как и Якоб, участвова:1 в
1848-1849 годах во Франкфуртсном нациопальном собра
нии. Якоб был долгие годы в дружеских отношениях с поэ- ·
том. Смерть Уланда напомнила и о его приближающемся
конце.

<<Я
на два-три
года старше
Уланда,- размышJJЯЛ
Якоб,- и, следовательно, моя очередь вроде бы подошла
раньше, н тому же он (Уланд) почти всегда, зu исюiюче
нием последней болезни, был здоров, я же в течение не
скольких лет часто прихварываЛ>>.

Но ничто не могло заставить Н1юба Гримма бросить
работу: изо дня в день его можно было видеть за rшсJ.мен

ным столом. Сам он прн:шавался, что желание рnботап, в
нем «неиссю<аема>>. <<Поr;а я живу, до rex пор, по-видимо
му, должны сохраня·псл

11 силы

для

работы>>,- говорил

он. На рождество 1862 года он написал в раздумье и в яс
ном сознании неизбежного: «Дорога моей жизни, uрибJIИ
жающейся к новцу, все I<руче уходит вниз, и месяцы про

летают почти на и дни в постоянном труде. Мое здоров1.е
ухудшается
усердие

еще

и

часто

не

доставJiяет

исся1шо

и

еще

мне
живо

много

хлопот,

желание

но

мое

продолщать

начатое>>.

Новое печальвое известие пришло из Rасселя: 4 апре
ля 1863 года в возрасте семидесяти трех лет с1юнчался брат
Людвиг Эмиль Гримм, художник, иоторый на многочислен
пых

картинах и рисунках

запечатлел

мир

и

онружение

братьев Гримм. Он был профессором Академии искусств в
Rасселе. Эта смерть повергла Ниоба в глубокий траур.

249

Все новые и новые планы возникают у него, но никому
ов их не раскрывает. Известно только, что он хотел напи
сать новое предисловие к сборнику сказок, памеревался

продолжить сборник «Судебных

приговоров>>, обдумывал

книгу о немецких нравах и обычаях, замышлял статью об

ирландском зоическом цикле «Оссиаю> . Написал реценаию
ва статью, посвященную легендам о животных,- <<Лис
Рейнхарт>>, и думал о рецензировании переписки между
Гёте и Карлом Августом. Он находил еще время читат1.
новые книги. Так, прочитав сборник греческих сказок,

Якоб смог убедиться еще раз, что их совмествое с Виль
гельмом издание «Сказок» имеет достойное продолжение.
Когда 9 июня 1863 года Якоб открыл экземпляр первого
тома <<Немецкой грамматики», то повял, что продолжить
работу над ней уже не сможет. Он листал страницу за
страницей, и в памяти всплывали приятные воспоминания.

Просматривал пометки, сделаввые его собственной рукой,
дополнения. За датами на полях стояли определенные со
бытия или вебольшие происшествия. Вот засушенный лист
или

цветок,

между

другими

страницами

-

цветная

· лен

точка, перо накой-то птицы, несколько картинок: мать бе
рет ребенка из колыбели и целует его; крестьянин па
лесной
дороге,
погоняющий
лошадей с нагруженным
возом. А вот силуэт ребенка из розовой бумаги, кото
рый Якоб вырезал и наклеил на одну из страниц «Грам
матики>>.

В один из дней июня 1863 года, поставив дату, оп как
бы попрощался с этим произведепием, над которым он тру
дился ва протяжении десятилетий

и которым

он открыл

путь к новой науке. Все внимание он теперь сосредоточил
на <<Словаре немецкого язьша».
Когда же у него выдавалась свободная минута, оп шел
rra прогулку до Тиргартева и обратно. В это время его
можно было видеть одетым в серый летний костюм; широ
кополая шляпа лишь частично прикрывала седые длинные

волосы. Он шагал прямо, лишь слегка наклонив голову
вперед, заложив левую руку за спину . Палкой он не поль~
зовался. Так он гулял в стороне от шума все раэрастаю
щегося Берлина. Якоб шагал по дорожкам Тиргартена, ра
довался
идиллической красоте
парна, останавливался,
прислушивался

''

шелесту листвы

-

с пекоторого времени

он стал хуже слышать. Оп не страдал от этого, так как,
по его собственным словам, «никогда не испытывал оот
ребпости в общении со многими людьми» - ему вполне
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было

достаточно

небольшого

круга

людей.
1\ак-то во время прогулки он

дорогих

встретил

в

для

него

Тиргартеве

знакомого писателя Бертольда Ауэрбаха, автора <(Дере
венских рассказов>>. Некоторое время шли рядом, раз
говаривали . Ауэрбах
позднее
вспоминал, что ученый
показался ему «легной, нежной оболочкой, в которой
ЖIIJI великий, всеохватывающий дух>> . Якоб рассказывал,
в какое одиночество его повергла смерть брата Виль
гельма.

После прогулко Якоб возвращался домой и продолжал
работать над «Словарем>> . Оп был в середине. работы над
словами на букву F. Последнее слово, о котором оп напи

саJI статью, быJiо слово <(Frucht>> (плод). Словом «плод& он
закончил многолетнюю работу над <(Словарем>> и закончил
свою работу вообще ... И это символично ...

Лето 1863 года он провел в
Вильгельма. После возвращения
радостью» вновь принялся за
1863 года простудился и заболел.
его стало уJJучшаться ,

появился

Гарце вместе с семьей
«с настоящей душевной
работу. Но в сентябре
1\азалось, что состояние
аппетит;

он

целыми

дня

ми читал, лежа в постели, и даже делал кое-какие заметки

для будущей работы .
Развязка паступила неожиданно; о nей рассказала сви
детельница пронешедшего Августа, дочь Вильгельма, ко
торой тогда был 31 год: <(После обеда ему разрешили вена
долго встать, он самостоятельно

подошел

к окну и

сел от

дохнуть на обычный плетеный стул; оп не ответил на
несколько вопросов и вдруг упал мне на руки, с любовью
и нежностью посмотрев на меня; он так побледнел, что я

подумала, что оп умирает или у него обморок, но это был

апоплексический удар, поразивший правую сторону. Го
ворить оп не мог. Ночью лежал в забытьи ... Подвялась тем
пература,

сердце

колотилось

так,

что,

назалось,

вот-вот

разорвется>>.

1\азалось, что Якоб все еще в сознании, казалось, что
оп узнает окружавших его друзей и родственников. Он
протянул левую руку, взял фотографию Вильгельма, под
вес

почти

вплотную

к

глазам,

внимательно

посмотрел

па

нее и положил перед собой на одеяло.

20

сентября

1863

года, в

10

часов

20

минут вечера он
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умер, по словам его племянницы Августы, «С выражением
сердечной доброты, которая заполняла его жизнь)) .

Якоба положили в общей комнате. Огромный венок из
белых роз, белые ленты с вышитыми на них словами:
«Другу юношества от благодарных детей)>.
24 сентября 1863 года, в девять часов утра его похоро
нили рядом с братом Вильгельмом на иладбище у церкви
св. Матфея.
Когда обоим братьям ставили надгробия, то, следуя
последней воле Якоба, перед датами жизни и смерти вы
секли на камне имена братьев без всяких титулов :
Здесь поковтся
Ви.льrе.льм Гримм

Здесь покоится
Якоб Гримм

nocnEcnoвиE

Прошло более ста лет после смерти братьев Гримм. Но
они продолжают жить в своих трудах. Целый ряд научных
работ выдержал множество переизданий, многие произве
дения стали справочнииами. Их таи называемые <<не
большие сочинению> были собраны и изданы: у Яиоба
их пабралосJ, на восемь, у Вильгельма - на четыре тол
стых

тома.

«Словарь немециого язьша>>, начатый братьями Гримм,
был продолжен. С момента появления первого тома прош
ло свыше ста лет. И вот благодаря усилиям многих аJ\аде
мий науи в 1961 году был заиончеп этот гигантский труд .
Это поистине <шроизведенпе вена>>, насчитывающее мно
жество томов, в иоторых собраны все слова от буивы Л до
слова <<Zypressenzweig>>, получило свое предварительное
завершение. Но только предварительное. Ведь сейчас с це
лью приведения всего «Словаря)) в соответствие с совре
менным уровнем науин Немецной аиадемией наун в Бер
JIИНе совместно с Лиадемией наун в Геттингепе ведется

работа над вторым изданием.

•

Таким образом, Яиоб Гримм оназался праu, высю1зав
однашды мнение о том, что подобнос произведение мо
жет быть доведено до совершенства лишь во втором из
дании.

«Сиазюt>> браТJ,ев Гримм нрочно вошли в шизнь и быт
немецкого народа и народов всех стран. И в наши дни они
повсюду

читаются

и

взрослыми

и

детьми

и

очаровывают

читателя. Имена братьев Гримм навечно вписаны в золо
тую книгу пауии.

И мы до сих пор находимся под воздействщщ этого со

бытия из той эпохи, когда еще были uераздель11't!: наука 11
исиусство, иогда ученые были одновременно 11 поэтами.

После смерти братьев Гримм наследством -а таковым
были многочисленные труды, исследования и т. д. - уп

равляла вдова Вильгельма - Дортхеп. В 1867 году она
снопчалась в Эйзенахе, где и была похоронена. Затем о
нем заботились сыновJ,я Вильгельма - Герман и Рудольф
и дочь Августа. Августа замуж пе вышла, Рудольф также
остался холостым, а у Германа детей не было. Поэтому
в настоящее время нет потомков Якоба и Вильгельма
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Гриммов,

которые

могли

бы

быть

хранителями

их

наследия.

Книги братьев Гримм
ем

-

они

принадлежат

давно стали

ученым

и

общим

просто

достояон

читателям

всего

мира.

Их жизнь - это пример братского единения и верности
долгу. Благодаря своей жизни и творчеству, благородству
и силе мысли, проникавшей до самой сути вещей, братья
Гримм принадлежат к такой сфере человеческого духа,
которая не знает государственных границ

•

•

1785- 4 января родился Яnоб Гримм.
1786- 24 февраля родился Вильгельм Гримм.
1791- Переезд из Ханау в Штайвау.
1796- Умер отец братьев Гримм.
1798- Начало учебы в Касселе.
1802- Яноб поступает в Марбургений университет.
1803- Вильгельм поступает в Марбургений университет.
1805- Первое путешествие Якоба в Париж.
Матуш/\а Гримм переезжает в Кассель.

1806- Я1юб- сенретарь

гессенекой

военной

коJJJJегии.

Вильгельм сдает ЗI\Замев по юриспруденции.

1807- Я1;об уходит из военной
1808- С11ерть матуш1ш Гримм.

коллегии.

Якоб работает библпоте1;арем в Касселе у Жерома .

1809-

Я1юб

-

аудитор Госу :\врственноrо совета.

Путешествия Вилы-елыtа в Галле, Берлин, Веймар.

1813- Яrюб- сеi<ретарь гессевеной дипломатической
1814- Путешествие Якоба в Парюк 11 Вену.

миссии.

Вильгельм- се1;рстарь бпблиотени в Касселе.

1815-

Я1юб участвует в работе Вевсl\ого конгресса, а таJШ<е вы

полняет поручепия в Париже.

Путешествие Вильгет.ма по Рейuу.

1816 - Якоб 1819- Якоб и

библиотеl(арь в Касселе.
Вильгельм- почетвые до1;тора Марбурге1юго упи-

верситета.

1822- Сестра Лотта выходпт замуж за Г. Д. Л. Хассенпфлуга.
1825 - Вильгельм вступает в бра)( с Дортхен Вильд.
1826 - Смерть новорожденных детей Лотты 11 Вильгельма.
1828- Рож; ]енпе сына Вильгельма- Германа.
1829- Братьев приглашают в Геттинген.
1830 - Якоб становится нрофессором, а Вильгельм - библиотеl<арем в Геттингеве.

1831- Вильгельм становится экстраординарным профессором.
1833- Смерть Лотты Гримм.
1835 - Вильгельм становител штатным профессором.
1837- Протест неттингенекой семерниt. Братьев увольняют с

го

сударственной службы . Якоб уезжает в Кассель.

1838- Путешествие

Якоба во Франкопию н Саксонию. Возвраще

ние Вильгельма в Кассель.

1840- Братьев приглашают в
1841 - Братья переезжают в

Берлин.
Берлин . Первые аекции в Берлине.
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1843- Путешествие Яiюба в Италию. ·
1844- Путешествие Якоба в Швецию.
1846 - Я1юб руководит работой первого

1ювгресса гермавистов оо

Франкфурте.

1847- Яноб

руководит работой второго конгресса гермависто11 о

JJюбене.

1848- Якоб

участвует

в

работе

франкфуртского парламевта.

Яноб отходит от преподавательской деятельности, чтобы nо

святить себя исследовательс1юй работе.

1852-

Вильгельм прекращает преподавательскую деятельность и,

J(aJ' и его брат, занимается только исследованиями.

1859- 16
1863 - 20

деl(абря СJ(Овчался Вильгельм.

декабря скончался Я1юб.

ИМЕННОИ КОММЕНТАРНА

А д е л у в г, йогавв Кристоф (1732-1806) -немецкий линг
вист. Профессор Эрфуртской гимназии (1759-1761 гг.); из-за Iюнф
JIИI\Та с духовенством был вынужден оставить гимназию и перс
ехать в Лейпциг. где ему пришлось п е рсбиваться случайными за
работ11ами; с 1787 г. - старший библиотеi>арь нурфюршеской биб
шютсiш в Дрездене. В свое время бы.'l пр11 з папным авторит-етом в

об:rасти .'lеi\СИIЮлогии , .ТiенсИJюграфни п грамматики пемец1юго ли
тературного язы1;а, чем во много~! предварил работы Я . Гримма.
Одвнм нз первых подошел I< пониМ11НIIЮ необходимости сравни
тельного изученнл лзы1юв. Занимался т;н;ше древвей rерманс1юй
истор11ей и собра :1 большой материа:1 по иr.тории Саксонии .
Ар н д т, Эрнст Мориц (1769-1860) -- немещ;ий истоею;, поэт
и публицист. В 1800 г. - ориват-доцент истории о Греiiфсвальде.
Рискуя жизнью, участвовал (о 18fJ6 r .) в оодподьпой борьбе против
наполеоновской ою;упацип и бьш оынужден бежать н Швецию. По
возвращении в Германию (в 1813 г.) встал в ряды оппозиции; по
необосвованвому обвинению в «ревоJiюционном заговоре >> был ли
шен орофессорского звания и втянут в ДЛIIтельный судебный про
цесс. С 1840 г.- профессор в Берлине. В 1848 г. был членом Фравi<
фуртсJюго нациовального собрания. Основные произведения: «Кате
хизис немец/\их солдат• (1813 г. ), «Дух времени• (1806-1813 гг. ),
«СJсазiш и воспомилания юпости• (1-ii т.-- 1818 г., 2-й- 1843 г. ).

Ар л и м, (Людвиг) Ахим (Иоахвм) фон (1781-1831) - немец
кий писатель; один из ведущих представителей нружi<а гейдельберr
JIШХ романтиков. Бьш женат на Беттипе Брентано, сестре Клемен
са Бреотаво. Издавал «Газету для отшельников». Вместе с К. Брен

тано издал сборпИiс немецких пародных песен «Волшебный por
мальчИJ\а» (3 тт .. 1806-1808 гг.) . Патриотизм Арнима, особенпо в
период наполеоновских войн, носил националистический оттенок.
К числу ванболее значительных произведений Арнима относятся
романы «Бедность, богатство, вина и по/\аявпе графини Долорес•
(1810 г. ) и «Хранители коровы» (1-я часть- 1817 г., 2-я- по
смертно, 1854 г.) и рассказы «Изабелла Египетская» (1811 г.),
(<Одержимый инвалид в форте Ратовво~t (1818 г.), «Князь Гавцгот
и певец Гальбгот~ (1818 г.) .

Ар н и м-Б ре н т а в о,
Беттипа
(Елизавета)
фон
(1785вемец~<ая
писательница.
Сестра
Клеменса
Брентано.
г.- жена Л . фон Арнима. Одна из видных и колоритных
фигур в позднем немецком романтизме; п11сала преимущественно в

1859) С 1811

:щпстолярвом жанре. Популярность Беттипе привесла книга «llepeпиcl\a Гёте с ребевiЮМ» (1835 г . ) -очень вольное переложевне
ее переписни с Гёте. Наиболее звач11тельвым пронаведением Бет

тнны была ее работа «Эта I<Впга принадлежит королю•
рпсующал неприглядное состояние общества . Своими

г.),
смелыми
выступлениями в защиту иреследуемых и критВI<ОЙ существую
ЩJJХ поряд1юв постоянно навлекала па себя гнев прусских властей.
При11пмала живое участие в семейных делах братьев Гримм.
Б е л л и в и,
пик

17

из

семьи

Джованнп (01\.

известных

Г. Герстнер

1430-1516)

веuециавских

(1843

-итальянский худож

живописцев, заложивший
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основы искусства Высокого Возрождения в Италии . Кисти Белли
ни принадлежат многочисленные изображения мадонн, исполпеп
пые в топе лиричесi\ОЙ созерцательности. Творчество Беллини утвер
дило

характерно

ренессавсную

композицию

алтарной

картины.

В мастерской Белляви училось Джорджоне и Тициан.

Б е н е к е, Георг Фридрих (1762-1844) -немецкий германист,
один из основателей гермавекой фило.тюгив; профессор философии
(с 1814 г.). Занимался текстологией (филОJюгической интерпрета
цией) средневерхненемецких текстов. Известен как издатель ряда
средневерхненемецких литературных памятников. Слыл блестя
щим эватоком средвеверхпенемецкоrо языка. Собраввые им матс
риалы легли

в

основу

словаря

средневерхненемецкого яэыi<а,

пущенного В. Мюллером в Ф. Царвке
Бетти ва

фон.

-

(1854-1866

вы

гг.).

См. : А рви м-Б ре н т а в о, Беттина

(Елизавета)

Б л ю хер, Гебхард Леберехт (1742-1819) -князь, прусс)(ИЙ
фельдмаршал. В 1801 г. получил звание генерал-лейтенанта.
В 1803 г. был назначен губерватором Мюнстера. В период наполео
новских войн участвовал в битве под Ауэрштедтом (1806 г.); про
следуемый войсками Наполеона, вынужден был капитулироватъ
под Раткау с шестью тысячами солдат. В 1813 r. принимал уча
стие в весеиней кампании под русским верховным командованием.
Был назначен главнОiюиавдующим прусско-саJ(СОнской армии, на
несшей ряд СОI<рушительвых ударов по французским воЙС)(аИ а
августе -октябре 1813 г. В этом же году получил ававне генерал
фельдмаршала. Прибытие его армии ва поле битвы при Ватерлоо
(1815 г.) решило исход сражения.
От русских солдат получил прозвище •Маршал Вперед• .
Б о д мер, Йоганн ЯJ(об (1698-1783)- швейцарский ученый,
критик и писатель. Профессор, преподавал швейцарскую историю в
цюрихской гимназии (1725-1775 гг. ). Вместе со своим другом
И. Брайтингером основал еженедельпик «Разговоры живописцев•,
выходивший в 1721-1723 rr., в котором освещались вопросы лите
ратуры, эстетики и морали. Работа «0 чудесвом в поэзии•, в ко
торой нашли свое отражение важнейшие идеи Бодмера, была на
прав.ТJена против влиятельной плоско-рационалистической эстетиl\и
Готшеда. Бодмер выступал также попудяризатором иноетраппой
литературы в Швейцарии и Германии, в первую очередь англий
ской . Автор ряда драм, не получивших призвания. Известен как

издатель произвецеuий Опица, песен миннезивгеров (1758-1759 rr.),
части «Песни о Нибелувгах• («Месть Кримхильды•, 1857 r.). Пере
вел на вемецi<ий язык «Потерянный рай• Дж. Мильтона.
Б оп п, Франц

немецl\иЙ лингвист, заложивший

(1791-1867) -

основы сравнительвой грамматики ипдогерманских языков. Заии
иалея изучением санскрита . Профессор Берлинского университета
(1821-1864 гг.), преподавал историю восточных литератур и общее
языкознание.
Основвой
(1833-1852 гг.).

Б ре в т а по,

Клеменс

труд

-

«СравнителLная

(1778-1842) -

грамматикаt

пемещ<ий писатель

•

поэт, занимавший видвое место в кружке гейдельбергских роман-
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тиrюв. Лирика Брентано nредставляет собой naибoJiec зnачительпое
явление немецкой романтической поэзии начала XIX века . Попу
лярность пришла 1\ Брентано пос.1е выхода n свет подготовлепного
им совместно с А. ф. Ариимом сборвиrtа немецних народных песен
«Волшебный рог мальчикаt (1806-1808 гг.). К числу наиболее
удавшихся произведений Брентано относят его сrtазки ( «Гокель и

Гипкель• и др.).
Б у а с с ер е, Сюльпис

(1783-1854)

-немецкий искусствовед и

коллекционер . Занима;rся изучением немецrюго средневеrювого ис

нусства. Колле~щиовировал работы немецких и нидерландских ху
дожников эпохи средних веков п Возрождения. Собранием его rtар
тип заинтересовался баварсrшй корош, Людвиг I и приобрел его за
240 тысяч гульденов. В знаr\ призвания его заслуг ему было по
ручено баварсrшми властя~ш возг.1авить дело охраны па~tятпшюв
ИСI\усства в Баварии. Занимался также церковной архитектурой.
В ай ц, Георг (1813-1886) --немецкий историк. Профессор в
Киле ( 1842 г. ); принимал участие в работе Франкфуртсrюго нацио
нального собрания (1848 г.). Основатель тart называемой геттин
генской историчесrюй шiю.тrы, ставившей перед собой задачу 1\ри
тичесrюго перес~ютра не~rецкой иr.тории средних nel\oв. После

реорганизации редакции <<Monumenta Germaniac Нistorica& (много
томного собрания вашнейтих источников по истории Гермапии сред
них веrюв) взял на себя руноводство этим изданием (1875 г.). Ос
новные работы : << Ешегоднюш Гер~tанrной империи эпохи 1юроля
Генриха lt (1837 г.), <<История rюнституции Германии• (8тт. , 1844187/i rт.), «История Шлеавиг- Гольштейна• (2 тт. , 1851-1854 rт.) , «Па
мяти Якоба Гримма>> (1863 г. ). Изnсr.тстr таюне на н п:щатмь «Источ
ишюведения немецкой истории• Дальмака (3, 4 и 5-е издания, от
сюда сокращенное название этого издания - «Дальмав- Вайц•) и
писем Каролины Шеллинг.
В и г а в д, Пауль (1786-1866) -юрист. Занимал пост судьи в
Гскстере, затем был председателом городского суда в Вет1~ларе.
Один ·из близиих друзей Якоба и Вильгельма, с rюторым они поз
наиомились во время учебы в Кассельеком лицее (1798-1802).
В ольтер (Аруа, Франсуа-Мари, 1694-1778)- французсi\ИЙ
мыслитель, глава старшего поколения француасиих просветителей,
философ. поэт, пуб.ТJицист, романист и историк. Классик литерату
ры . XVIII веr; часто называют веi(ОИ Вольтера.

Ву к

Стеф а о о в и ч.- См.: Караджич, Вук Стефанович.

Г а J( с т г а уз е н, Август баров фон (1792-1866) - прусский
правительственный чиповJrиl\, эJювомист и писатель. С 1829 по
1838 год занимался изучением политико-экономичесrtих отношений
и положения сельского населения прусских провивциi. По пору
чению царского правительства в 4~е годы занимался т~ми же
вопросами в России. «Открыл•, по выражению Ф. Энгельса, соб

щtшную собственность на землю в России•
1 К.

Мар к с и

1•

Ф. Э в г е л ь с. Соч., т.

4,

с.

424.
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Основные работы: «Исследования впутреппих отноmе1шй на
родной жизни и в особениости сельских учреждений России~
(3 тт., 1847-1852 гг.) , ~Россия нак воюющая держава• (1852 г.),
«Закавказье• (2 тт. , 1856 г.) , «Конституционный привциш (2 тт. ,
1864 г.) , «Сборник духовных песен» (1851 г. ).
Г

i! д е к е,

Карл

(1814-1887)

-историк литературы. Был науч

ным консультантом придворного книготорговца Хана в Гапповере ;

позднее- профессор Геттингенского университета (с

1859

г. ) . Ли

тературную деятельность начал с публикации драмы (<Король Код
рус, отродье своего времени• (1839 г. ), написанвой по следа}! со

бытий вокруг «геттивгенской семерки•. Гi!деке

-

составитель ряда

хрестоматий немецкой поэзии . Важнейшим трудом Гi!деке был и
~Очер1ш истории немецкой поэзии• (3 тт. , 1859-1881 гг. ). Автор
предисловий ко многим изданиям немеЦJ<их классиков , в том чис;•е
к историко-критическому изданию сочинений Ф. Шиллера (1867 г. ).

Г е л л ер т,

Кристиан

Фюрхтеготт

(1715-1769) -

пемец1шй

писатель-моралист, выразитель умеренных просветительсl<их взгля

дов. Профессор изящной словесности и риторпни в Лейпциге (с
1745 г. ) . Известность получил как автор басен (1746-1748 гг.), сбор
ник которых был переведев па многие языки мира . Автор романа
~жизнь шведской графини• (1747-1748 гг.) -первого немецного
~семейного• романа, написанного в просветительско-моралистиче
ском духе, сборника «Духовные оды и песню> (1757 г.) и ряда 1\0медий.

Г ер в и в у с, Геоег Готтфрид (1805-1871) - пемецний исторш(
и литературовед, профессор Геттингенского (с 1836 г. ) и ГейдеJJЬ
бергского (с 1844 г.) универс итетов. В числе ~геттивгевсJюй семер
ки& в 1837 году королем Эрнстом Августом был выслан за преде;~ы
Ганповерского 1юролеnства. В 1847 г. освовал газету <<Дойче ·~аii
тупг» . Выступал стороппИJюм идеи федерализма и пе одобряд дви
жение Гермапии н национальному единству . Избиралея депутатю1
союзного сейма Фравнфуртского нациовального собрания . Основ
ным историческим трудом Гервинуса считается 8-томпая <<История
XIX ве1ш по сле Вепсного Jюнгресса». Важнейшим его истори•ю-ли
тературпым трудом является 5-томuая « И стория
пальпой литературы » .

11емеЦJЮЙ нацио

Гофер (Хофер), Андреас (1767-1810)- вождь тирольс1шх
нрестьяп в борьбе против фрапцузсtшх оюсупантов и баварских
властей. Трактирщик . После отторжения Тироля Наполеоном от
Австрии (в 1805 г.) и передачи его Баварии начал собирать noJ<PYI' себя педовольпых !iрестьяп, а n 1809 г. возглавил восстанпе,
аакопчившееся победой т ирольских tсрестьяп. С августа по 01\тябрь 1809 r. был правителем Тироля: находясь у власти, сохра
нял лояльность по отношению к австрийскому правительству.
Под напором значительных сил Наполеона был вынужден бежать,
по был выдав французам и расстрелян ими . Биография Гофера
легла в основу сюжета многих литературных произведепий .

Г о ф м а н , Эрнст Теодор Амадей

(1776-1822) -

вемецl\иЙ пи

сатель и композитор, крупнейший представитель позднего llе~tец

кого романтизма. Автор первой в Гермапии ромаптичеС!(ОЙ оперы
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~"YIIJIIIBa» (пост. в 1816 г.). Основные произве;:{епня : ЦIIКЛЫ новелл
<<Фаптазии в мапсрс Калло» (4 тт. , 1814-181!! гг.) и << Серапиововы
братьЯ>> (4 тт., 1819-1821 гг.), романы << Элш:сир дьявола>> (18151816 гг.) и <<Жите йс1ше воззрения 1 ; ота Мурра» (1 820-1822 гг. ).

l' у г о, Густа о ( 1764--1844)- вемсц1шй юрист, один из пред
шестоснпшюв рсющиошюй историчес1юй ШJ;олы права . С 1788 г. 
нрофсссор орав в Геттингепе . ЗапюJа.'IСЯ граждапс1шм правом, а
таю1:е историей рим с 1юго права . Выступал стороншшом « естествсп
вого права >>. Осповвые работы : << Гражданс1юс пр а во за последние
соро1; .ТJеп (3 тт . , 182s-1845 гг. ) п учебпш; « ГраждансJ:ое право•
(1792 г. ) .
1-\опцепцпя <<естс стоепuого права» Гуго iiы.'!a подвергнута рез
ной щ>итиJ;е К. Мар1;сом в статье <<Фнлософс1шй манифест пстори
чесJюй шноJIЫ орава» (1842 г. ) .
Г у м боль д т, Але~<сапдр ( 1769-1859) - пемсц1шii естествоис
пытатель, географ и путешествепшш, брат Вильгелыtа Гумбольдта.
Вместе с Георгом Форстером путсшествова .1 по Фраuции, НидеJ>
ландам и Англии (1790 г.) . Совершил пое3д1Ш по Центральпой в
Южной Амери1;е ( 1799-1804 гг.). Исоолня.~ обязашюсти советвина
прусекого короля (с 1827 г.). Путешествовал по России (1829 г.).
Высказывал идеи о материальности природы, о се единстве, о вза
имосвязи и взаимообусловленности происходящих в ней явлений.
Отличался универсальностью научных интересов. Осповныс рабо
ты : ~Путешествие в равноденственные области Нового Света в
1799-1804 гг. » (30 тт. , 1807-1834 гг.), «Фрагменты по геологии в
1\лпмато.ТJогив» (2 тт., 1831 г.), «Центральная Азия» (3 тт., 1843 г.),
(ll\OCMOC» (5 ТТ., 1845--1862 ГГ.).
Г у м боль д т, Вильгельм (1767-1835) - немеЦJшй филолог,
Философ , искусствовед и государетвенвый деятель. Брат А . Гум

больдта. В 1801-·1810 гг. находился на государствеоной службе (ис
полнял обязанности директора департамента исповеданий и про
свещевил при пруссJЮ)\ мипистерстве внутренних дел). Один ва
основате.'lей Берлинского университета (1810 г. ). В 1810-1819 гг.

состоял на дипло~Jатической и государственной службе (посол в
Вепе, затем министр по делам сословий) .
В. Гумбольдт - убежденвый сторонпик идей классического гу
мапизма Гёте, Шиллера и Гердера; цель истории и общества видел
в создании условий для <<пробуждения•, гармонического развития

11

самораскрытия человеческой личности.

В. ГумбоЛЬДТ

-

ОДИН ИЗ ОСПОВОПОЛОifШИКОВ философии ЯЗЫКа

Hlllt

пау1ш. Тра1tтовал язык не как застывшую данность, а как про
дукт духовного творчества людей, отражающий склад ума и миро
воззрение парода .

Г у с т а в Адольф- шведский король Густав 11 Адольф (1592годы правлевия : 1611-1632 гг. ; видпый полководец ; в исто
рии военного искусства известен также ка1< l<руппый реформатор.
Вел успешные захватнические войны с Данией. Речью Поелолитой
и Русс1шм государством , в результате которых Швеция стала круп

1632),

вой воеивой держапой на Балтийском море.

Густав

Ваза....:.... Густав

1

Ваза

(1496-1560)

-шведский

I<o-
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роль в

1523-1560

гг. Первый из династии Ваза; пришел к власти,

использовав успешное восстание шведених J(рестьяв против Даиви.

Был избрав норолем после изгнания датских войсi( и расторжения
та н называемой Кальмарской Упив

( 1327-1513

гг.) .

Д а ль м а в, Фридрих Кристоф (1785-1860) - пемещ(ИЙ исто
РИI(, профессор Кильского (с 1812 г. ), Геттивгенсного (с 1829 r.) и
Бонпекого (с 1842 г.) университетов. Придерживался умерепnо-ли
беральных взглядов. Был одним из семи профессоров Геттпurеп
ского университета, репрессироваппых гавповерс1шм королем Эрн

стом Августом в 1837 г. Принимал активвое участие в подrотоВJ(е
и
проведевин
съездов
гермавистов
во Фрапкфурте-ва-Майпе
(1846 r.) и в Любе.-е (1847 r.) . Во время революции 1848 r. был де
путатом Фраш(фуртсного вациональпоrо собрания.
По
словам
К Марнса , принадлежал к та1юй I(атеrории государственных деяте
лей, ноторые «.•. схuдят со сцепы, J(ОГда наступает рсволюuия» 1•
Основвые работы: ~исследования в области истории• (18221824 гr.) , «Источвиноведевие немецной истории• (1830 г.), <<Исто
рия Дави о& ( 1840-1843 rг.), «Истuрия революции в Ан• ·шш•
(1844 r.) , «История французской революцию• (1845 г. ).
Д и ц, Фридрих (1794-1876) - немецний филолог, профессор
Боивекого упиверситета (с 1823 г.), основатель ромавеной филоло
гии в Германии. Опирался на привципы сраввите:rьво-историчесJ(о
rо исследования, разработавные Якобом Гриммом. Осповпые тру
ды: трехтомпая «Грамматина ромавених языков• (1836-1838 rr.),
•Этимологический словарь романских языков• (1853 г.) и ряд ра
бот по исследованию поэзии провавсальских трубадуров. И:~вестен
также как издатель и переводчИJ( произведений романских литера
тур средних веков .

Д о ц е в, Беригард Аозеф (1782-1828) -немецкий гермапис'l,
Сотрудник, а затем храпитель (с 18tt г.) Мюнхенской государет
венвой библиотеки. Вместе с Хаrевом и Бюшвпгом издавал жур
нал ((Музей древвей немецкой литературы и искусства• (Берлин,
1809-1811 rr.). Им было сделано весiюлько ценных находок среди
рукописей, поступавших в Мюнхенскую библиотеку во время се
куляризации баварских монастырей, в том числе такие литератур
вые памятвиl\и пемещюrо средневековья, как «Муспвллиt в роман
Вольфрама фон Эшенбаха «Твтурельt. Ряд статей Доцева по раз
личным проблемам литературы, которые внесли определеппый
вклад в оформление вемещ(ОЙ филологии в самостоятельную пауну,
был опубликовав в двухтомном сборнике «Разные работы по вето
рви немецкой литературы• (1809 г.).
Др о с те-Х юл ь с х о ф ф, Авветте (Авиа Элизабет)
(1797-немецкая писательница. Принадлежала к числу наиболее
образованных людей своего времени. Стихи А. Дросте-Хюльсхофф

1848)

отличаются

редi(ИМ

изяществом,

точностью

языка

и

выражения

мысли, отсутствием риторики и совершенством формы. В прозе пи
сателыiвцы очень заметно сказывается локальный колорит Вестфа
лив в спокойный ритм иествоrо патрJi!архальвоrо быта. Больmив
. ству провзведений А . Дросте-Хюльсхофф првсущ чистый ЭJiегпче
ский тои, иногда ве беа религиозного оттенка. Основвые произведе-

•
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пиа: стихотворные сборники <<Стихотворения• (1838 r.), <•Степuыо
1\артпвы& (1841-1842 rr.), «Горы, леса и озера& (1841-1842 гг.),
«Последние дары» (издан посмертно в 1860 г. ); драмы «Берта•
( 1814 г. ) и «Вальтер& (1818 г.) ; романтические поэмы «Гостипица
ва большом Сан-Берпаре& (1830 г. ) и «Битва в Ленсиой расщели
не• (1837 г.).
Ж ер о м Вовапарт (1784-1860) -младший брат Наполеона, в
году был пазпачеп иороле~t вновь образованного Вестфальсl\о
го 1юролевства. После разгрома Наполеона под Лейпцигом в 1813 го
ду бежал за грапицу. Впоследствии - маршал Франции (с 1850 г. ).

1807

3 у а б е д и с с е в, Давид Теодор Август (1773-1835) - вемец
IШЙ философ п педагог. Преподавал в земельвой школе в Хавау
(1800-1815 rг.), занимал должность директора 1\ассельского лицея
( 1812-1815 гг. ), исподвял обязанности наставuиl\а принца Гессеп
СI\ОГО (с 1815 г.); с 1822 г. - профессор Марбургс1юго универсьтета.
Караджьч, Byl\ Стефанович (1787-1S64) -сербсlшйфило
лог, историк и фоды\лорист, участниr\ сербсиого Движения оацио
нального возрождения. Принимал участие в первом сербс1юм вое
ставни (1804-1813 гг. ), был вынужден бежать в Австрию. Осуще
ствил реформу сербс"ого литературного лзына, идя по пути очи
щения его от цер1юввославявс1юго 11 ориентации па сербский на
родный язык и упрощая его правописание. Известен иаl\ автор
первой «Сербской грамматюш• (1814 г. ) и составитель «Сербсl\0вемеЦiю-латпвсного словаря& (1818 г. ). По инициативе Караджича
был достигнут договор между сербами и хорватами о введении
единого литературного яаы"а (1850 г.) . Известен как собиратель
и издатель многих сборню;ов сербсl\их народных песен, сказоl\ и

nословиц, способствовавm1tй становлению романтизма в сербской
литературе .

Карл XII (1682-1718) -шведс1шй иороль (1697-1718 гг.);
был выдающимсn ПOJI((OBOДЦfi!M, проводил веЛИI\Одержаввую агрес
сивную политику в Центральвой и Восточной Европе. Разгром ero

ар~•ии в России в 1709 году отбросил Швецию <•на положение вто
ростепенного государства• , иаl\ писал Ф. :Jпгельс 1•
К лей с т, Генрих (Бернд Вильгельм Геприх) фон (1776пемецкий писатель, одно из паиболее талантливых предста
вителей позднего немещюго романтизма . Автор трагедии сПевте
силея• (1808 г. ), драм <сl\стхеп на Гейльброппа• (1808 г. ), «Битва
Германа•, «Принц Гомбургс1шй• (1810 г.), комедий «Амфитрион•
(1805-1807 rr.) в «Разбитый кувшин• (1806-1808 rr.).

1811) -

К о н рад В юр ц бур r с I< и й (1220/30-1287) -поэт бюргер
ского происхождения, самая !iрупная фигура в пемецкой поэзии
XIII вelia . Писал мивпезанги, редигвозные и светс1ше действа, ав
тор трех больших эпичеСI\ВХ поэм .

. Л ах м а в, Карл (Карл Коврад Фридрих Вильгельм) (17931851) - вемецкиii филолог, один 11з основателей rермавской фило
логии, профессор Кенигсбергсного (с 1818 г.) 11 Берливсi<оrо уви·
1

К. Мар к с и Ф. Эв гель с. Соч., т.

16,

ч.

2,

с.

9.

263

верситетов. Занимался тенстологией античной и немецкой ередве
вековой (древне- и средвеверхвевемецной) литературы; разрабо
тал теорию сопоставления рукописей («теорию общих ошибок~),
оказавшую влияние на развитие теi<Стологии в Европе. Особое
место в его исследованиях занимала «Песнь о Нибелувгах~ . Лах

мавом было осущестмево первое научное издание этого произве
девия; им были подготовлевы также издания сочивевин Вольф
рама фон Эшенбаха, Гартмана фон Луз, Г. Э. Лессинга и ряда ан
тичных авторов.

Л е с с и в г,

Готхольд

Эфраим

( 1729-1781),

немецкий писа

тель и драматург, выдающийся представитель немецкого Просве
щепия. Классик литературы. Теоретин искусства.

М а ль с б у р г, Эрнст Отто фон дер (Эрнст Фридрих Георг
Отто фон дер) (1786-1824) -немецкий дипломат, писатель и пере
водчик. Автор сборника стихотворений (опубл. в 1817 г.) и пере
водои многих произведепий Кальдерона и ЛопЕ> де Вега. Один из
друзей Якоба и ВильГельма Гриммов со времени учебы в нассель
сном лицее

(1798--1802

гг.) .

Мария-Терезия (1717-1780) -1юролева Венгрии 11 Боге
мин (с 1740 г.) , эрцгерцогиня австрийская (из династии Габсбур
гов). В 1713 г. вступила в наследование землями габсбургс1юй мо
нархии. С 1736 г.- супруга Франца Стефана Лотаривгсного (став
шего императором Фрапце~t 1 в 1745 г.). Влияния па европейсную
политину добилась лишь nосле войны за австрийсное паследство
(1740-1748 гг.). Попытка Мар1ш-Терезии в ходе Семилетпей войны
(1756-1763 гг. ) верпуть Си:rезию, захвачепную Пруссией, ycnrxa
пе имела.

Проводила политиl\у усиления государствеопой цептраЛt131Щии,
а таl\же прини~1а.'1а меры, направленные на содействие раз1111ТИЮ
промышленности

и

торговли.

М е т т ер пи х (Мсттерпих-Винпебург), Кле~tепс Bem~r.11. Л отар
1шязь, австрийский государственный деятель 11 диn

(1773-1859) -

ломат, известный мастерством тактичес1юго лавировапия в rюлпти
не. Посол в Са1\сопии (1801-1803 гг. ), Прусени (1803-1806 гг. ),
Франции (1806-1809 гг. ). С 1809 г.- министр шюстраппых де.ТJ п

фантически глава правительства , с 1821 по 1848 г.- 1\аlщлер . Во
время революции 1848 г. был nьшушден бежать n Великобританию,
затем в Бельгию.
Политичесний курс Меттерниха отличался нрайпей реющиоп
постью. Меттерних nел последовательную борьбу с революционным
и пациопально-освободительпым движением во всех странах мира.

В европейсl\ой полятине стрNшлся к укреплению связей с Фран
цией и ослаблению позиций России.
Мюллер, (Карл) Отфрид (1797-1840)- немецний археолог,
историl< античпости и специалист в области 1шассической фи:ю
логии. Ученик Августа Бё1;а, Профессор Гсттипгенсного универси
тета (1819-1838 гг. ). Вслед за Бёком рассматривал историю н ис
кусство Древпей Греции в их теспом переплетении в пастаивал
на всестороннем, JюмплеJ<свом изученнп античности, ведя полемш<у

с Готтфридом Германом. Занимался таi<Же · проблемаии древ негре-

264

чес1юii мифологии ( <•Введение в научную мифологию•, 1825 г.);
придерживался мнения, что творцом мифов является парод.
Пер т ц,
Георг Генрих
(1795-1876) - пемеЦJ\ИЙ исторвн.
1823 по 1873 год возглавлял редакцию «Monumenta Germaniae
Historicat (многотомного собрапия важнейших источнююв по ис

С

тории Гермапии средних веков). Основатель газеты <•Гапповерmе
цайтувгt (1832 г.). Автор ряда биографий, отличающпхся богатст

вом

фактического матервала ( «Жвзпь мипвстра фон Штейна~,
«Жизнь графа Рейтхарда фон Гвейзевау*, 1864-

1849-1855 гг.;
1876 гг. и др.).

Р а в к е, Леопольд фон (1795-1886) - немец1шй всториl\, один
из l>рупвейmих представителей буржуазной историографии XIX
вена, создавший це:1ую ш1юлу последователей. Профессор Верлип

екого университета (1825--1827 гг. и 1834-1871 гг.). С \841 г.- офи
цИальный историограф Прусекого государства. За заслуги перед
исторической пayl\oii

в

1865

г. ему было пожаловано дворянское

звание с правом насдедования.

Рас к, Рас~•ус Кристuаu (1787-1832)- датсJ>ИЙ липrвист и
историк литературы. В период с 1812 по 1823 год совершш1 три
поездки по страна)! Европы и А311И с целью изучении ИЗЬIJ\а 11 JIИ·
тературы разных стран (1812 г.- Швеция; 1813-1815 гг.- Ислан
дия; 1816-1823 гг.- Россия, Перспя, Восточная Индия и Цеiiлоп).
С 1825 r.- профессор истории ;штературы, с 1831 г.- профессор
востоковедения в Копепгаrеве. Открыл за1юн передвижешш со
гласпых, получивший 01\ОИчательную форму у R. Гримма, В)tесте
с Ф. Боппом заложил основы сравнительпо-исторического JJЗЫIЮ
зпапия. ·Основные работы: «Исследование о П(Юitсхошденип древ
пепелавдекого JJзыJ;a)) (1818 г. ), <<О возрасте и подшшпостu Зепд
Авесты)) (1822 r.) 11 ряд работ по 11Спанс1юму, датс•;о~1у, древне
исландскому и фрпзс•ю~•У язьшам .

Раф а эль (Рафа:мло Санти) (1483-1!120) - итальипсУшй ху
дожник и архитеl\тор ;шохп Высокого ВозрождспиJJ. УчилсJJ у Пе
руджино. Широl\ую известность получил нщ~Jiе создания ряда а.:J
тарных образов (1504-1508 rr.) . Папой Юлием 11 был прнглаmен
в Рим; расписывал парадные залы Ватю;апс1юго дворца (станuа
делла Сеньятура , ставца д'Элиодоро и др., t5()9-J517 rr.). Верши
ной творчества Рафаэли считается «Сикстинсная мадонна>> (1515-

1519 rr.).
Ричард с о 11, Сэмюэл (1689-1761) -английский романист,
1шассик литературы, популярный в XVIII веt<е автор назидатель
ных романов <<Кларисса Гарлоу• (1740 г.), «Памела• (1747-1748 rr.),
«Грандисон)) (1754 r.).

Ру с с о, Жап-Жак (1712-1778) - выдающийся представите ,1ь
французского Просвсщепия, философ и писатель, теоретю< иснус
ства. Классик литературы. Руссоиэ}l - каи философия и литера
турпая шнола -одно из паиболее заметных явлений французской
идейnой жизни XVI 11 веl\а. Многие идеи и художественное твор

чество Руссо готовили почву ромаптиэму в европейском искусстве.
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С а в и в ь и,
Фридрих
Карл
фон
(1779-1861) -немецкий
юрист, профессор права, позднее министр юстиции (с 1842 г. ) . Пре 
подавал в Марбургс1юм и Берлипсt:ом университетах. ОсноватСJiь
реакцuонпой исторической шкоды права
ворил ,

что

она

«•.. подлость

лостью вчерашнеt·о

(о которой К. Маркс го

сегодняшнего

...объявляет

дня

оправдывает

под

мятежным всяt:ий нрик крепост

ных против кнута, если тольt:о этот кнут- старый, унаследован

пый, исторический ... • 1). Был женат па Кунигуиде Брентано, сестре
Клеменса Брентано. С 1805 г.- один из близJ(ИХ друзей Я1юба и
Вильгельма .

Стеффене (Штеффевс), Генрих (ГепрИI()
(1773-1845)философ , естествоиспытатель и поэт ворвежсного происхождения,

1802

один из членов круЖI(а иепских романтИiюв. С

по

1804

год

читал ле•щии в Копевгагевсtюм увиверси1ете . С 1804 по 1811 год
профессор в Галле, с 1811 г.- в Бреслау. В 1813 г. участвовал в
войне против Наполеопа и в составе войск аптипаполеоновской
коалиции дошел до Парижа. С 1831 г.- профессор философии в
Берлинском университете.
Как философ Стеффене стоял па позициях романтической на
турфилософии, сочетавшей идеи Фихте, Шлейермахера и Шеллин
га . Автор многих работ по философии, религии и актуальным воп
росам политики и культуры . Свои литературные труды оп объеди
нил в многотомный сборпик «Новеллы• (1837-1838 гг. ).
Т и 1(, Людвиг
(1773-1853) -немецкий писатель (прозаик,
поэт и драматург) , критин, переводчик и издатель. Наиболее зпа~
чителы1ый период творчества Тика связан с деятел ьностью круж

J(а иенених ромавтИiюв. Роман « Странствия Франца Штерибальда•
(1798 г.) написав Т1rком совместно с Г. Вакеродером. Мастерство
Тика~писателя отчетливее всего проявиJJось в его рапних повеллах
и комедиях .

Известен таt(Же
в Ленца .

У л а в д,

J(aK

Людвиг

издатель произведений Шекспира, Клейста

(1787-1862) -немецкий

поэт-рома·нТИI(

швабсtюй ШJ(ОЛЫ, германист. Изучал право в Тюбингенеком уни
верситете. Впервые начал публиковать свои поэтические произве
дения в 1807 г. в литературных журналах . Уланд известен кан ав
тор ряда работ по литературе немецкого средневеtювья (в част

ности, работы о Вальтере фон дер Фогельвайде),
фолы;.1ору и германс1юй филологии.

по

мифологии,

Фри др в х
В е л и к и й - Фридрих
11 - пруссквй Iюрош.
Фридрих 11 Гогенцоллерн (1712-1786) , годы правлевия- 17401786 гг., в буржуазной историографии получил наименование Ве
ликого . При нем прусская армия стала сильвейшей в Европе . Про

ведение Фридрихом 11 реформ в духе «проевещенного абсолютиз
ма•, .а таt(Же «дружба• с Вольтером не меняли общей крепоствв
•еской паправленности его политики. При Фридрихе 11 Прусеня
утвердилась в качестве могущественного
борьбе за господство в Германии.

1
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К.

Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.

соперпвl(а

1,

с.

416.

Австрии

в

Фри др их В и ль гель м 111
(1770-1840) - прусский ко
роль с 1797 г. Сын Фридриха Вильгельма 11. В 1806 г. присоединил
ся к 4-й аптифрапцузской ноалиции. По Тильзитсiюму (1807 г.)
миру уступил Наполеону половину Прусспu. В 1807-1814 rr. вы
нужден был согласиться па проведение рефор~1 буржуазного ха
рактера. В 1812 г. его войска приняли участие о походе наполео
новской армии против России. Под вдиявием народно-патриоти
ческого движепия в Прусени после победы России в Отечествев
вой войне 1812 г. в марте 1813 г. объявил войну Франции. Участ
вовал в создапии Священного союза. Содействовал подавлению
польского восстания 1830-1831 гг.

Ха г е н, Фридрих Генрих фон дер (1780-1856) - нсмеЦI(ИЙ
гер~tанист, профессор немецкой литературы и языка (БерJiип,
1810-1811 гг.; Бреслау, 1811-1821 гг. ; с 1821 г. снова Берлин). 3а11имался текстологией не~tецкой средневеновой литературы 11 изда
внем литературных памятнонов этого периода . Им было подготов
Jtепо, в частности, 5 изданий «Песпп о Нибелунгап (с !807 по
1842 г.), сборник «Немецкая ередвевековая поэзия• (2 тт .. 18081825 гг. ), сборник немецких стихотворных пове,,., (3 тт., t850 г.),
сборник арабских сказок «Тысяча и одна почЬt па немец1ю~1 язы
ке (15 тт., 1825 г. )- в содружестве с Габихтом и Шалле:~~, а так
же непревзойденвое до сих пор издание песен мвнпезипгеров
(4 тт. в 5 частях, 1838 г.) .
Ха с с е н пф л у г, Ганс Давиэль Людвиг (1794-1862) -юрист,
впоследствии гессевекий министр. В 1832 г. был назначен минв
строи юстиции и одновременно министрои впутрепnих дел. Про
водил крайне реакционную политину, направлсппую па выхола
щивание конституции и утверждение деспотичных форм власти.
Деятельность на посту r.rипистра начал с припития иер по притес

вепию общественВЬiх организаций

уже
1
t837 г. покинул Гессен. С 1841 г.- член верховного трибуиала 1
Берлине, позднее - президент верховного земельного суда в ГрейФ
свальде. В 1850 г. возвратился в Кассель, встал во главе министер
ства и проводил прежнюю политику (до 1855 г.). Говоря о событи
ях 1849 г. в Гессене, К. Маркс писал, что «..• курфюрст... сбросил
сточению

маску

цензуры.

... поставил

Из-за

у

в союзов

разногласий

власти

реакционное

с

(ферейпов)

~;ассельсi(ИМ

кипистерство

и

двором

во

главе

с

11мевшим дурную славу Хассенпфлугом, распустил оппозиционную
ваководательную палату ... в ... ввел в Гессев-Кассс.11е осадвое поло
жение• 1•
Шел л и в г, Фридрих Вильгель:w Иозсф (1775-1854) - не:wец
кий философ, видный представитель оемеuного J(Лассического идеа
лизма. Известность получил как идеолог венского ромзптизма.
ЭI(Страордиварный профессор Испекого (с 1798 г. ). профессор Вюрц
бургского (1803-1820 гг. ), Эрлавгевсt(ОГО (1820-1826 rr.). Мюн
хенского (1827-1841 rr.) и Берлинского (1841-1854 rr.) универси
тетов.

В разрабатываемой им натурфилософии и таl( называемой си
стеме травсцендентального идеализма мысль Шеллинга дв•irалась
по пути преодоления абсолютного противопоставления природы

и духа, преодоления бытовавших взглядов па природу каJ( сферу
1 К.

Маркс

в

Ф.

Э в г е JJ ь с.

Co'l.,

т.

13,

с.

561.

2'1

бессознательного, где действуют только механические силы и за1\ОПЫ. В последнее десятилетие своего творческого пути Шеллинг
выступал с проповедью реакционной «философии откровения».

Ш ер ер, Вильгельм (1841-1886) -немецкий филолог. Про
фессор Вепского (с 1864 г.), Страсбургс1юго. (с 1872 г.) и Берлип
сiюго (с 1877 г.) университетов. Занимался изучением немецl\ой
средневековой и современной Jiитературы . Рлд его работ посвя
щен таi\Же пемещюii истории и истории немецкого языка. Шерер

вошел

в историю немецкой филологии как

одаренных

из

интерпретаторов

I\рупнейших

литературы

представителей

и

один

из

паиболее

одновременно

позитивистской

как

од11п

методологии

(Шерера отличало стремление сд~Лать филологию «точной uауiюй»,
использующей методы естественных наук).
Ш л с гель,
рин литературы,

романтизма.
(с 1796 по

(1798-1800

Август Вильгельм

(1767-1845)

критик, переводчик и

поэт.

-немецкий исто

Теоретик

11енсiюго

Брат Фридриха Шлегеля, муж Каролины Шелюшr
1803 г.) . Один иэ основателей журнала «Атенеум•
гг.). Автор блестящих персводов па псмешшй ЮIЫК

пьес Шеi\соира и Кальдерона. Курсы лекций по истор11И литерату
ры, прочитанвые им в Берлинском и Венском университетах

(1801-1804

и

1808

гг.),

содержали

систематическое

иаложt>п~е

эстетической теории раннего немецкого романтизма.
В рецензии на шурвал «Древнепемецкие леса• , ивдававmпйс.я

братьями Гримм, А. Шлегель подверг их резкой критике за бездо
казательность ряда высказываемых там утверждепий, обилие не
точностей и отсутствие основательпой филолоrичесiюй подготовки.
Шло с с ер, Фридрих К_ристоф (1776-1861) - пемеЦJ\ИЙ исто
рик. Профессор истории и философии во Фраm\фуртском лицее
(с 1812 г.), профессор истории в Геттингенском университете
(с 1817 г.). Основные труды: «Всемирная история в форме связ
иого повествования (9 тт., 1817-1841 гг.), «История XVIII вена•
(1823 г.). первведена на русский язЫJ\ Н. Г. Чернышевским (8 тт.,
1858-1860 гг.), «История XVIII и XIX веков до заката империи•
(6 тт., 1836-1850 rr.), «Всемирная история для вемещюго народа•
(19 тт., 1842-1854 rг., руссний перевод под ред. Н. Г. Червышев
сiюrо и В . А. Зайцева, 18 тт., 1861-1869 гг.) .
Ш м е л л ер,

Иогапн

Андреас

(1785-1852) -

немецной линг

вист . Основал школу в Таррагоне, где преподавание велось в соот

ветствии с педагогичеСJшми принц11пами Песталоцци. Участвовал
в воiiве Гермавин с наполеововсiюй Францией. Язьшознавием, в
том чпсле диалектологией, начал заниматься после 1813 года.
С 1828 г. Шмеллер- профессор rермансiюй филологии в :Мюнхе

не; в

1840 г. становптся бибпиотеliарем Мюнхенской норолевс1юй

библиотеки. А. Шмеллер пользовался репутацией одного из видных

ученых-германистов, удачно сочетавшего знание диапеi\тов совре

менного языка с широ1юй эрудицией в области гермаисной фило
логии.

Эв а ль д, Георг Генрих Август (1803-1875) -исследователь
библии и востоковед. Профессор восточпых язьшов в Геттивгепе
(с 1827 г.), один из семи репрессированпых профессоров Геттин-
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rенсiюго

уnиверсптета

( «rеттпнгенсl\ая•

се мерна)>);

с

1838 г.-

nрофессор в Тюбингене, в 1848 г. - снова в Г ет тиnrепе. Б 1867 г. за
неповиновение пруссиому tюролю был вtювt. сме щеп с должности.
Работы Эвальда в обдасти истории древнееврейского nзыт< а , а таи
же филологичесиой иптерпретации Т~J(стов Ветхого л отчасти Но

вого завета пользавались среди ученых большим авторитетом.
Эйхенд о рф, Йозеф фон (1788- 1857) - нем ецтшй писателт,.
"Учился в университетах Гадле
( 1805/06 г.) тr
Гейдед ьберга
(1807/08 г.), где оп сблизилсn с т;рущном г е iiд еш, бергстшх ромаnти
нов- А. фон Арнимом, й. Г ёрресом и К Брентано. "Участвовал в
освободительных войнах 1813-'1815 гг. (сначала рядовым n ттод
раз11елении стрелнов Лютцова, затем 13 з13ашш лейтепаnта n со
ставе оцноrо из силеэсних nехотных пошюв).

Лирю<е

Эйхепдорфа,

представллющеii

собой одно

из

ваибо

Jrее значительных явдений немецкой ромаптuqсстюй nоэзии, своii

ствеnпа простота и безыснусствеппость, близость " uaroдnoii пес
пе, неизменно светдал тональность и внутренплл гармония. Эти
J <а 'lества во многом отличают и прозу Эйхендорфа; н папболее из
вестным

его

прозаичесним

произведенпям

относятся

новеJТJJы:

<<Мраморна я фигура )) (1817 г., опубл. n 1819 г.), '<Из ж ттзтrи одного
бездельню<а)) (1.826 г., впервые переве дсна на русс1шй лзьш в
193"5 Г.), романы : <<Мечта И ДСЙСТВИТеJ!ЬПОСТЫ> (181'l- !812 ГГ. ,
опубл. в 1815 г.) и <<Поэты и их слутпинш> (1834 г.).

Эй х хор н, Иогапп Альбрехт Фридрих (17'79-1856) -

nрусс1шй

чиповшщ и государствепnыii д е лте ;rь. Государственную службу
начал с до;шшости асессора берлинского суда; в 18'13 г. перешед
в ведомство, возгдавдлвшеесл ~пшпстром фоп Штейном. Уже в

первые годы своей чиповпичьсil rшрьеры обиаруж ил пезаурядпые

с пособnости т\ работе в адмппистратлnпо-уиравлепчсстюм аппара
те. Б 1815 г. прусским напцдеро~r фоп Гардепберго~t быд пригJJа 
шсн в ведо~тство по делам ою; упироваштых французстшх провпн
цнii. Благодаря усилиям Эйххорпа Пруссии удалось добнтъсн пт
Фрапцнn возврата мпогих пропаведеrшii ист\усства, захвачеппых
последпей в годы паnолеоповстшх войн. В последующие rоды
::Jiixxorш состошr чииовттитюм в прусстюм миnистерстве ипостра п
пых

дел,

затюr- советшшом

в

ведомстве

государспJеnпого

напц

лера. Б 1840 г. бьт nавпачеп минлетром по делюt обра3ОRRпия 11
нультов . Б 1848 г. подn.п 11 о тс та ш: у и фаl\тичестш устранился от
общественnой н политnчеСJюil iiOiзnи страны.
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Работы братьев Гримм

Deutsche Grammatik. 1. Teil GiШingon 1819. 2. Teil 1826. 3. Teil
t831. 4. Teil1837.
Deutsche Mytl1ologie. Gottinge11 1835.
Taciti Gerтania ed. GO!tiщ~en 1835.
Ober deutsche Runen. Gi"ittingen 1821.
Die deutsche Heldensage. Giittingen 1829.
Кinder- und Hau~тarcher1. Berlio 1. Band 1812. 2. Baod 1815.
Altdeutsche \Viilder herausgegeben. 1. Band Kassel 1813. 2. und
3. Band Frankfurt 1815 und 1816.
Deutsche Sagen. Berlin Teil 1. 1816. Teil 2. 1818. 2. Auflage 1865
und 1866. Iriscl1e Elfenтiirchen. Leipzig 1826.
Deutsches Worterbuch. 1854-1961.
Братья Гримм. СI<азiш. Т. 1-4. М., 1908-1912.
Б р а т ь я Г р и м м. СI>аЗIШ. М., «Художественная литература•,

t978.
Литература о братьнх Гримм

А

l Ь е r t D u n с l1 е r, Die Briider Grimm. Kassel 1884.
R е i n h о 1 d S t е i g, Goethe uпd die Briider Grimm. Berlin 1892.
С а r 1 Z u с k m а у е r, Die Briider Grimт. Ebenhausen 1952.
W i 1 h е l т S r, h о о f, Zur Entstehungsgeschichte der Griтmschen Miirchen. Haтburg 1959.
Н е r m а n n G е r s t n е r, Die Briider Griтm im Reich der
Poesie und Spracl1e. Murnau 1961.
W i l h е 1m S с h о о f, Die Briider Grimm in Bcrlin. Bcrlin 1964.
М а n f r е d L е т m е r, Die Briider Grimm. Leipzig 1967.
R u t h R а t с 1 i f f, The l>rotl.ers Grimm. London 1970.
А а адо в с к и й

М. К История руссi<ой фольr,лорuстю\и. М.,

t958.
Ш т ей и и ц В. Изучение народиого творчества в ГДР.- «Из
вестия• АН СССР. Отделение литературы и языюl»,

m т ей н и ц

в. Неi:оторые

•СоветСI18Я этнография$,

1955,

Rопросы
.М

2.

немецной

1955,

т.

14, n. 5.

11ТВОI'Р8фии.
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