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Творческое наследие австрийского сатирика Карла Крауса 

(1874-1936) обширно: публицистические статьи и речи, литературно- 

критические заметки и эссе, научные исследования в области 

лингвистики и социологии, пьесы, лирика, художественно- 

публицистическая и чисто художественная новеллистика, афоризмы 

и эпиграммы, иронические глоссы, стихотворные и прозаические 

сатиры, пародии, песни (на собственные слова и музыку), переводы и 

обработки произведений Шекспира, Аристофана, Оффенбаха и 

прочее и прочее. Достаточно привести тот факт, что Генрих Фишер 

(Мюнхен), ученик и популяризатор Крауса, издал большим тиражом 

60 томов его сочинений. И это – далеко не полное издание! 

Произведения Крауса и о нем активно выходили во второй 

половине ХХ ст. в странах Европы, в Австралии, США, Японии, что 

вызвано большой общественной значимостью их тематики и 

проблематики, а также мастерством формы. Их сквозной мотив – 

разоблачение политической реакции правящих верхов вкупе с 

прислуживающими им институтами, паразитирующими на лжи, 

расизме _______и милитаризме, т.е. “сквозьслёзное” осмеяние 

бесчеловечных нравов современного неизлечимо больного общества, 

устроенного на принципах рыночной экономики – не утратил своей 

остроты и в наши дни. Злободневна в особенности критика Краусом 
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продажной прессы и других средств обмана народа 
господствующими кругами общества. 

Хотя в историю мировой литературы Краус вошел прежде всего 
как выдающийся публицист, оставивший заметный след в 
журналистике стран немецкого языка силой и образностью мысли, 
убийственным сарказмом аргументации, инвективной сатирой (т.е. 
личностной, называнием конкретной особы), а также как яркий и 
плодотворный автор афоризмов, поднявший этот после немца 
Лихтенберга (конец ХVІІІ в.) почти забытый истинно немецкий жанр 
на небывалую высоту, известен Краус (к сожалению, очень мало и 
немногим) и как драматург-новатор, внесший значительный вклад в 
реформу этого литературного рода, которая традиционно и 
полуошибочно в мировом литературоведении приписывается только 
Б. Брехту, утверждавшему, к слову, что своей театральной и 
драматургической реформе он обязан идеям именно К. Крауса. 

Менее известны и популярны (но не менее эстетически и 
социально весомы) его короткая проза (то, что немцы называют 
“Kurzprosa”) и многожанровая лирика. 

Всё творчество Крауса можно разделить на два огромных 
периода, рубежом между которыми встает 1914 год. Первый из них 
носит в основном публицистический характер: лишь иногда создавал 
сатирик в это время художественные формы: афоризмы, эпиграммы, 
лирические стихотворения. Но все его жанры этого времени 
пронизаны желчным неприятием социально индифферентного 
бумагомарательства. Так, уже в 1890-е годы особую неприязнь 
молодого журналиста вызывали представители модных 
литературных школ с их мнимой утонченностью формы и 
экзальтированной взвинченностью содержания. В марте 1893 года 
Краус писал о них известному австрийскому писателю А. Шницлеру: 
“Я ненавижу и всегда ненавидел этот фальшивый, ложный 
декаданс, который вечно кокетничает сам с собой; я всегда боролся 
и буду бороться против игривой, патологической, онанирующей 
поэзии”.2 

Четыре года спустя он высмеивает венских декадентов, 
группировавшихся вокруг Г. Бара, Г. Гофмансталя и других 
австрийских авангардистов, в памфлете “Подпорченная 
литература”,3 который приносит ему известность и который он 
заканчивает знаменательными словами: “Они, вытащенные из 
темного угла, пугаются дня, свет которого их слепит, пугаются 
жизни, изобилие которой их гнетет. Против этого света монокль 
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представляет собой весьма слабую защиту: жизнь переломает 
костыли их жеманства и аффектации”.4 

После создания Всемирной сионистской организации Краус 
сатирическим памфлетом “Крона для Сиона”5 атаковал в 1898 году 
сионизм, правильно определив его реакционную, расистскую, 
ультранационалистическую сущность. 

Весной 1899 года в Вене вышел первый номер литературно-
общественного еженедельника Крауса “Факел”,6 произведший 
сильное впечатление на читателей. “Такого Вена еще не переживала, – 
писал один из очевидцев. – На улицах, в трамвае, в городском саду 
люди читают красную брошюрку (...). И эта брошюрка, настолько 
плотно усеянная остроумными замечаниями, что ее приходилось 
читать бережно, чтобы не пропустить ни одной из ее сверкающих 
жемчужин, была написана одним человеком”.7 

Прогрессивно мыслящих читателей журнал уже в первый 
период (а Краус издавал “Факел” до 1936 года) привлек язвительной 
критикой социальных пороков, полемической заостренностью 
статей, своеобразием стиля, о котором Томас Манн впоследствии 
писал как о “предельно лаконичном, даже лапидарном”.8 Объектом 
беспощадной сатиры Крауса стала современная ему беспринципная 
пресса. Он разоблачал ее стремление выдавать себя за 
выразительницу общественного мнения и убедительно раскрывал те 
своекорыстные интересы, которыми она руководствовалась. 
“Любезный читатель, – писал он, – не принимай благоговейно 
печатное слово за чистую монету, ибо твои святые еще раньше 
уже приняли чистую монету за это печатное слово”.9 

Но дело было не только в продажности этой журналистики, 
символом которой он считает газету венских банкиров “Нойе Фрайе 
Прэссэ”. Оплаченная пресса, по убеждению Крауса, сознательно 
искажала суть социальных явлений, оболванивала народ и в то же 
время в угоду штампу совершала насилие над языком, обедняя 
слово, делая его плоским и небоеспособным. В полемике с ней Краус 
всю жизнь стремился придать слову силу разящего оружия, научить 
людей бережному отношению к речи. 

Его нетерпимость ко всякой фальши, к разрыву между 
значением употребленного слова и сущностью отображаемого им 
факта уже тогда проявилась в своеобразной сатирической манере 
цитирования с комментариями или без них, что позже стало весьма 
эффективным приемом в драматургии Крауса. В своей борьбе с 
прессой он называл зло его конкретным именем, ибо был убежден, 
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что “объективная борьба против коррупции есть в сущности борьба 
личностная”.10 Но он настойчиво стремился подчеркивать в 
конкретном типическое. 

В начале издания “Факела” Краус идет по горячим следам 
событий, приглашая печататься на его страницах политиков, 
юристов, литераторов, экономистов. Он и сам поддерживает их 
острые выступления. Так, публикуя статью Вильгельма Либкнехта о 
деле Дрейфуса, Краус выразил и свой протест против разнузданной 
кампании антисемитизма, указывая в то же время на разбойничью 
стратегию и иудейской буржуазии: “Еще ни одному еврею не 
понадобилась для своей пасхи кровь христианского младенца. Но 
господин Ротшильд (...), несомненно положил недавно в свой карман 
чужой миллион.”11 

Но чаще всего Краус в первый период своего творчества 
обличает коррупцию в Австро-Венгрии и критикует 
господствующую мораль. Так постепенно (например, статья 
“Нравственность и преступление”, появившаяся в 1902 году, а 
затем сборник 1908 года под тем же названием) 
выкристаллизовывается у него мысль о том, что современного 
человека извратила существующая рыночная культура, пытающаяся 
приукрасить себя высокими словами, за которыми давно уже пустота 
или бессмыслица. В статье “Апокалипсис” (1908) появится даже 
предчувствие надвигающегося краха такой цивилизации. 

Но Краус отвергал насильственный (революционный) путь 
ликвидации прогнившего социального строя. Начиная с 1911 года он 
стал издавать свой “Факел” единолично, как бы подчеркивая, что он 
стоит вне партий, ведет борьбу во имя абстрактного, универсального 
Разума, разделяя тем самым давно исчерпавшую себя 
просветительскую веру в “естественного человека”. Этот его идеал 
свободной личности, живущей в гармонии с окружающей средой, 
был устремлен в будущее, хотя и опирался на добрые первоначала – 
на “истоки”, по терминологии Крауса, – от которых люди, как 
утверждал сатирик, впоследствии отошли. Выступая за возрождение 
этих “истоков”, он не требовал опрощения, не призывал к бегству из 
городов на лоно природы, а, наоборот, ратовал за усложнение 
духовного мира человека с помощью нравственного 
самоусовершенствования, выдвигал принцип творческого 
соперничества с природой, в разумность устройства, красоту и 
гармонию которой он пантеистически веровал и в этом смысле был 
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религиозен, хотя любую церковь отрицал, справедливо называя ее 
средоточием лжи и мракобесия. 

В своих взглядах на общество Краус этого периода не был 
объективным: исторический процесс он рассматривал прежде всего 
как эволюцию нравов, как развитие искусств, по-просветительски 
переоценивая значение литературы для человечества. Он всегда 
высоко ставил творчество В. Шекспира, И.В. Гете, Г. Ибсена; он 
убедительно раскрыл в 1912 году достоинства драматургии 
И.Н. Нестроя, почти забытого в Австрии (“Нестрой и потомки”); он 
пропагандировал произведения Г. Манна, Г. Гауптмана, 
Ф. Ведекинда. Но Краус пытался тогда резко и несправедливо 
размежевать публицистику и художественное творчество, что и 
привело его в 1910 году к ошибочной оценке поэзии и прозы 
Г. Гейне (“Гейне и последствия”). Оценка эта была, несомненно, 
следствием полемической крайности, ибо для Крауса важны были не 
начальные объекты исследования, а “последствия”, то есть 
современные ему воззрения на искусство как на средство наживы и 
развлечения. Неслучайно ведь он изменил в 1920-е годы свое 
отношение к Г. Гейне.12 

Во второй период творчества (1914-1936) под влиянием мировой 
войны и революционных потрясений в России, Германии и Австро-
Венгрии быстро развиваются и крепнут демократические взгляды 
Крауса, а как художник, остро ощутивший трагизм своего времени, 
он обращается к драматургии и лирике. В его “Факеле” всё бòльшее 
место стала занимать открыто политическая тематика и 
проблематика. В первой своей пьесе “Последние дни человечества” 
(1915-1918) он убедительно показал гнилость австро-венгерской 
монархии и неизбежность ее упадка, резко осудил мировую войну, 
милитаризм и пангерманский дух, растлевающее влияние 
господствующей лицемерной морали и продажной прессы, 
натравливающих народы друг на друга. И в двух томах сборника 
эссе 1919 года “Вселенский суд” Краус тоже выступил как 
убежденный противник рыночной цивилизации, породившей бойню 
народов, высказался как сторонник коренного обновления жизни в 
Австрии. 

Он приветствовал создание республики в его монархической 
стране, рассчитывая, что при этом будут осуществлены принципы 
свободы, равенства и социальной справедливости, будет облегчено 
тяжелое положение трудовых масс в условиях послевоенной разрухи 
(сборник стихов “Слова в стихотворной строке”, 1920). Он 
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предлагал чистку государственного аппарата, обуздание спекулянтов 
и проведение необходимых реформ в интересах народа (статья 
“Призраки”, 1919; драма “Пьеса-фантазия”, 1922). А когда у 
власти оказалась христианско-социальная партия, удовлетворявшая 
запросы только крупных собственников и католической церкви, 
Краус перешел в политическую оппозицию и выступил с резкой 
критикой нового общественного строя в Австрии (статья 
“Метафизика акул”, 1923). Он смело протестовал против 
реставрации старых порядков и предоставления венской полиции 
диктаторских полномочий, против политических происков 
австрийских монархистов и фашистов (сборник стихов “Слова в 
стихотворной строке”, 1923; пьеса “Заоблачное гнездо кукушки”, 
1923; статья “Бетховен и Гете”, 1924). 

Участие в этой борьбе помогло Краусу распознать тот огромный 
вред, который причинял республике и демократическому движению 
в ней раскол в среде левых партий и организаций (статьи “Почему я 
не праздную Дня республики”, 1925 и “Потерянный авторитет”, 
1926). Краус стремительно “левел”, хотя и не сблизился с 
австрийскими коммунистами, оценивая их движение (вслед за Гейне 
и строго по гейневской “Лютеции”) всего лишь как “постоянную 
угрозу” над головами власть имущих. “Боже, сохрани его нам, – 
писал он о коммунизме, – чтобы эта сволочь (...) не стала еще 
наглее (...), чтобы у нее, по меньшей мере, пропала охота 
проповедовать мораль своим жертвам или смеяться над ними”.13 

Краус признавал благородство целей коммунистов, но всегда 
отвергал их практику. Он попытался по-своему, как просветитель, 
найти путь к пролетариату: декламационный “Театр одного актера” 
он создал еще раньше, но в период мировой войны и – особенно – 
после Ноябрьской революции в Австрии стал наиболее активно 
читать перед рабочей аудиторией политически актуально звучащие 
произведения, стремясь, по собственному признанию, воспитывать у 
слушателей неприятие всего рыночного, развивать 
“художественные возможности пролетарской души, не 
затронутой буржуазной грязью.”14 

Более 700 раз устраивал он свои вечера чтения, талантливо 
декламируя (играя один во многих лицах) собственные статьи, стихи 
и пьесы, а также лирику и драматургические отрывки из авторов 
разных стран и эпох.15 Исполнял так, что слушатели считали его 
голос и мимику блестящей заменой целого театрального 
коллектива.16 Деньги от этих чтений он отдавал бедствующим 
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поэтам, жертвам войны, сиротам, голодающим в России и низовым 
рабочим организациям Вены. 

Эта художественно-пропагандистская деятельность Крауса была 
настолько огромна и важна, что орган австрийских социал-
демократов (газета “Арбайтерцайтунг”) несколько напыщенно, но в 
целом весьма справедливо писал 03.05.1925, что без Карла Крауса 
“сегодня уже немыслимо празднование Дня республики (...): из 
борца-одиночки вырос вождь, желает он этого или нет”.17 

Крауса потряс расстрел полицией антифашистской 
демонстрации рабочих в Вене 15-го мая 1927 года. В своем 
“Факеле” он возложил вину за это кровопролитие на правительство 
католической партии и потребовал отставки полицай-президента 
Шобера. А в стихотворении “Песня Шобера”, положенном на 
собственную музыку, и в пьесе “Непреодолённые” (1928) он гневно 
разоблачил венскую полицию, банкиров и продажных журналистов, 
которые одобрили это преступление. Объективно произведения 
Крауса звали к продолжению борьбы, но звали косвенно, ибо после 
такого поражения пролетариата автор не видел в австрийской 
действительности тех общественных сил, которые были бы способны 
победить реакцию всех мастей и оттенков. 

В годы мирового экономического кризиса Краус продолжал 
издавать “Факел” и читать публичные лекции, где ставил весьма 
острые политические вопросы. Но в его творчестве все явственнее 
проступает тенденция социального пессимизма. Так, в своем 500-ом 
выступлении (1929) Краус прямо заявил, что контрреволюция в 
Австрии развеяла послевоенные надежды на общественные 
реформы, что все прокламированные свободы превратились в 
большой обман народа и что снова возникает угроза мировой войны, 
ибо идеологические институты активно нагнетают атмосферу 
забвения о страданиях и лишениях в прошлом. 

А когда полицай-президент Вены Шобер стал канцлером 
страны, Краус в статье “Вознаграждение” (1930) с горечью писал, 
что все прежние усилия против этого политика не принесли никакого 
успеха. В статье “Здесь и там” (1932) сатирик выступил против 
пангерманской ориентации австрийской социал-демократии, которая 
даже перед приходом гитлеровцев к власти предлагала объединение 
Австрии и Германии; причем критика этих оппортунистов сразу же 
переросла в разоблачение и их немецких собратьев. Краус с 
возмущением писал об обуржуазиваниии социал демократии, о том, 
как рьяно она прислуживает правящему классу, потворствует 
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реакционерам и идейно разоружает пролетариат в самый 
исторически решительный момент. “Когда мир будет полон 
национал-социалистов, – утверждал он в октябре 1932 года, – в 
сотворении которых главная заслуга во многих отношениях 
принадлежит социал-демократии, мы сможем, наконец, понять, 
что никогда еще, с тех пор как человечество позволяет обманывать 
себя политикой, не было большей неудачи, чем действия этой 
партии, и что завершено обесчещение всех идеалов, которыми она 
пользовалась, чтобы влиять на своих современников”.18 

Краус предостерегал передовую молодежь от обмана со стороны 
оппортунистов и фашистов, но в то же время он наивно рассчитывал, 
что христианско-социальная партия Дольфуса сможет сохранить 
национальную независимость Австрии. В уже названной статье 
“Здесь и там” (октябрь 1932) содержится объяснение этого вопроса 
и даже будущей тактики Крауса, когда он в 1934 году не поддержал 
восстания шуцбундовцев. 

Но несмотря на эти временные политические заблуждения Краус 
до конца своей жизни оставался убежденным врагом фашизма и 
непримиримым противником того аншлюса, который 
подготавливала австрийская правящая верхушка (памфлет “Третья 
Вальпургиева ночь”, 1933; письмо издательства “Факел” 
31.05.1935 дирекции венского театра “Колючка”).  

Бòльшая значительность второго периода в творчестве Крауса 
обусловлена не только политической публицистикой, но также и 
драматургией, афоризмами, поэзией. С 1916-го по 1931 год Краус 
опубликовал 9 лирических сборников под общим названием “Слова 
в стихотворной строке”19 и выпустил два тома эпиграмм.20 Поэт 
освещал в них глубины человеческого бытия, проблемы 
государственности, демократии, морали, противопоставляя 
социальной дисгармонии живую красоту природы; он творил 
сатирические, философские, политические, любовные, ландшафтные 
и прочие стихи, остроумно высмеивал общественные пороки и тонко 
передавал сложные человеческие чувства. 

Для его лирики характерно стремление найти в любом, даже 
незначительном факте общечеловеческое содержание, и этот сплав 
частного и всеобщего придает ей неповторимый аромат. Поэзию 
Крауса, о чем бы он ни писал, отличает отточенность стиля, ёмкость 
содержания и то широкое использование комического от юмора до 
саркастического гротеска, которое вообще характерно для 
творчества сатирика, в особенности для афоризмов и эпиграмм. 
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Еще значительнее были пьесы Крауса 1910-20-х годов, 
художественно ярко отразившие исторические события, 
противоречия и социальные конфликты в развитии Австрии первых 
десятилетий ХХ-го века, непримиримую борьбу сатирика в области 
политики и литературы, философии и театра и сущностно и 
формально реформировавшие до Брехта и рядом с ним этот 
литературный род. Он выступал за реализм сценического искусства, 
которое помогало бы народу избавляться от социального зла, но он 
решительно возражал против прямолинейной модернизации 
драматургии классиков крупнейшим не только немецким, но и 
европейским режиссёром Э. Пискаторм (статья “Мое 
предубеждение против Пискатора”, 1927). 

Из среды австрийских и немецких драматургов конца 1920-х – 
начала 1930-х годов Краус выделял Б. Брехта за оригинальность 
мысли и поэтичность творчества, за несравненное умение передавать 
в образах дух времени. Краус особенно восхищался пьесой Брехта 
“Подъем и падение города Махагони” и защищал его 
“Трехгрошевую оперу” от нападок А. Керра (статья “Керр 
разоблачает”, 1929). Брехт знал об этом и дружески относился к 
австрийскому сатирику. 

Сам Краус задолго до Брехта упорно искал новые пути для 
развития современной драматургии. Поэтому все его шесть пьес, 
написанные в течение 13 лет, так сильно отличаются друг от друга не 
только по своей тематике и проблематике, но и по жанровым, 
композиционным и стилевым особенностям. 

“Последние дни человечества”21 – это монументальная, 
эпическая “драма для чтения”, развертывающая широчайшую 
панораму австрийского общества в годы Первой мировой войны и 
потому включающая в себя сотни персонажей. А буффонная комедия 
“Литература, или Поживем – увидим”22 высмеивает нравы и 
произведения эстетствующих группировок в послевоенном 
австрийском экспрессионизме и потому включает в себя пародийный 
компонент. 

В одноактных миниатюрах начала 1920-х годов – “Пьеса-
фантазия”23 и “Театр-фантазия”24 – Краус создаёт позитивный 
образ современного ему поэта, с тревогой раздумывающего о судьбе 
простых людей и театрального искусства в годы послевоенной 
разрухи; здесь использован прием вещего сна, обнаруживающего 
истину. А в комедии “Заоблачное гнездо кукушки”25 Краус, 
опираясь на сюжетную схему аристофановских “Птиц”, широко 
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вводит фантастику, аллегорию и гротеск для того, чтобы раскрыть 
социальные корни рыночного государства, его милитаристскую и 
антинародную сущность. И, наконец, в трагикомедии 
“Непреодолённые”26 он создает ряд типичных фигур тех, кто 
пользуется властью и влиянием в Австрии и мечтает об 
установлении реакционной диктатуры в стране. 

Следует специально отметить, что превосходное знание 
разговорных стилей и владение их многообразием помогало Краусу-
драматургу создавать речевыми средствами выразительные 
социальные характеры. 

В 1920-е годы пьесы Крауса с успехом шли на сценах 
крупнейших австрийских, германских и швейцарских театров, 
неизменно вызывая положительные отклики в прогрессивной печати 
и – особенно – в рабочей аудитории. Так, например, молодые 
шуцбундовцы в письме своему партийному президиуму давали им 
очень высокую оценку: “...социал-демократические работники 
физического и умственного труда благодарят Карла Крауса, автора 
“Последних дней человечества”, “Заоблачного гнезда кукушки” и 
“Пьесы-фантазии” за его мужественную защиту республики и за 
его борьбу против милитаризма и монархии.”27  

После смерти сатирика (1936) в годы аншлюса и Второй 
мировой войны его пьесы были забыты, и лишь со второй половины 
1940-х годов внимание театров и публики к ним снова стало 
нарастать. Большой интерес к его драматургии проявляли такие 
ведущие и европейски известные немецкие режиссеры, как 
М. Рейнгардт, Л. Линдтберг, Б. Фиртель и другие. Их привлекали в 
ней актуальность проблематики, своеобразие композиционных 
решений, тонко разработанная речевая характеристика персонажей и 
многое новаторски другое. 

Пьесы Крауса имели тогда и имеют даже сегодня несомненную 
идейную и художественную ценность. Их с полным правом можно 
отнести к произведениям, способствовавшим реформе мировой 
драматургии ХХ-го века. Особый интерес поэтому представляет 
сложная и противоречивая эволюция стилистики Крауса в этой 
области, проблема, мало исследованная в обширной критической 
литературе об австрийском сатирике. 


