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Грасс Гюнтер Вильгельм (1927 – 2015) 

 
Гюнтер Грасс – немецкий писатель, скульптор, художник, 

график, лауреат Нобелевской премии по литературе, родился в 

Данциге.  

Первый стихотворный сборник «Преимущества воздушных 
кур» появился в печати в 1955 г. В 1956-1957 годах Грасс писал 

рассказы, стихи и пьесы, которые сам он относил к театру абсурда.  

Мировую известность принес ему знаменитый роман «Жестяной 
барабан» (1959), ставший частью сатирической панорамы Германии 
первой половины ХХ века, так называемой Данцигской трилогии. В 

«Жестяном барабане», который можно отнести к плутовским романам, 
Грасс рассказывает о своем детстве, перемежая описание исторических 
событий рассуждениями о них, создавая пародийно-преувеличенное 

описание немецкой идеологии из недавнего прошлого. Реальные 
исторические события конфронтируют с сюрреалистически-гротескным 
образным языком, который стал отличительной чертой неповторимого 

стиля Грасса. Второй роман Грасса «Кошки-мышки» (1961), действие 
которого происходит во время второй мировой войны в Данциге, 

повествует об истории подростка и рисует трагедию обманутого 
нацизмом поколения. Здесь Грасс снова прибегает к гротеску. 

«Собачьи годы» (1963), последняя книга Данцигской трилогии. Действие этого романа-гротеска 
происходит в те же годы, что и «Жестяной барабан» и в нем так же ощущается связь с традиционным 
романом, в частности с классическим немецким романом воспитания, хотя преимущественно в пародийной 

форме. В романе нашли отражение нацизм, война, первые послевоенные годы Западной Германии. 

В 1966 г. вышло в свет произведение Грасса, которое стало его самой известной театральной пьесой, 
– «Плебеи репетируют восстание». Попытку осмыслить события, связанные с движением 

западногерманской молодёжи, представляет пьеса «Перед тем» (1968), сюжет которой использован и в 
романе «Под местным наркозом» (1969). В этой книге автор заставляет разных людей выступать 
носителями его собственных анархических и социал-демократических политических взглядов. Писатель 
стремится понять левый фанатизм студенческого движения и умеренность старшего поколения. Книга «Из 

дневника улитки» (1972) – сочетание автобиографического отчета о работе в предвыборной кампании и 
истории вымышленного персонажа. 

Книга «Мой век» (1999) представляет собой цикл из ста новелл, в каждой из которых, год за годом, 

Грасс дает свой личный взгляд на историю ХХ века. В 2006 г. Гюнтер написал еще одно произведение на 
историческую тему под названием «Луковица памяти». Основные факты из своей жизни он описал в 
преломлении реальных исторических событий Второй мировой войны. В «Луковице памяти» реальный 

участник описываемых событий сам Грасс, но он использует абстрактного персонажа для рассказа о 
происходящем. Своеобразным продолжением автобиографического цикла стала книга «Фотокамера. 

Истории из темной комнаты» (2009). Это семейная хроника Грасса, все персонажи которой легко 
узнаваемы, невзирая на подмену имен. Зимой 2009 г. увидел свет следующий том автобиографического 

цикла под названием «По пути из Германии в Германию» – это реальный дневник писателя за 1990 год. 
В 2010 г. была опубликована новая автобиографическая книга Грасса «Слова Гриммов. Признание в 
любви», где писатель рассказывает о жизни братьев Гримм в собственной неповторимой манере признания 

в любви к немецкому языку.  

В 2012 г. Грасс опубликовал два стихотворения, вызвавших общественный резонанс: одно – с 
критикой политики Израиля в отношении Ирана, другое – в защиту Греции от финансовой политики единой 

Европы. Он напомнил, что Греция – страна с древней историй, прекрасными культурными традициями, ее 
нужно поддерживать, ибо она несет свет культуры в Европу. 

Другие известные произведения Грасса – романы «Камбала» (1977), «Встреча в Тельгте» (1979), 
«Вымыслы» (1982), «Крыса» (1985), «Крик жерлянки» (1992), «Траектория краба» (2002). В романах 

Грасса традиционные повествовательные элементы сочетаются с современной техникой монтажа, 
объединяющей разностильные и разнохарактерные компоненты, с чередованием временных плоскостей, 
исключающих «линейное» изложение событий, с «потоком сознания», внутренним монологом и т.д. 

Приверженность конкретно-чувственному миру, обилию предметных реалий соединяется с невероятными 
порождениями фантазии, аллегорическими элементами и абстрактными символами, с неожиданными 
комбинациями страшных и шутовских эпизодов. 

Перу Грасса принадлежат также многочисленные эссе и статьи, множество стихов и ряд 

драматических произведений. 



Творческая деятельность писателя была отмечена многими наградами. В 1999 г. писатель получил 
Нобелевскую премию по литературе. 
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