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During many centuries the Latin Catholic liturgy sang the following words as
part of the Funeral Mass:

In paradisum deducant angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem
sanctam Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiat1 .

The angels were asked to lead the soul to Paradise, where the martyrs received it
and accompanied it to the holy city: death is seen as a journey of the soul2 . An ancient
symbol is thus consecrated by liturgy: the journey could be used to express not only life
but also death, in other words, in the Christian vision, the passing from earthly to
eternal life.

Is this symbol of the journey still valid? An important novel by the American
Paul Auster, The music of chance, a 1990 novel which is highly representative of a
sensitivity that we could call post-modern, begins thus:

For one whole year he did nothing but drive, travelling back and forth across America as he
waited for the money to run out. He hadn’t expected it to go on that long, but one thing kept
leading to another, and by the time Nashe understood what was happening to him, he was
past the point of wanting it to end.

And this novel finishes with another journey. It is not the only case: the journey
has been present in many literary texts in recent years. It is to be found in various
forms, either new ones or ones related to previous uses of this symbol. It is therefore
necessary to set out, although briefly3 , the history of the journey as a literary theme in
some works4  that we consider to be particularly significant with regard to the changes,
partly radical ones, that this theme has undergone.  As we will see, many of these
changes correspond to important shifts that were taking place in the cultural life.

������ �
������ ��� ������� ��� �� �
������� ������ ����
������ 
�� ���� ������ ��� ��������� 	�������� ������� ���� ���� ����

Travel is  rooted, in its symbolic value, in the two most important sources of
Western European culture.  In the Bible, Jehovah’s choice of  the people began
with his order to Abraham to set off, to begin a journey with a very concrete goal,
the promised land.  Thus it can be read in the book of Genesis:

The Lord said to Abraham:
- Leave your country, your people and your father’s household and go to the land I will show
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you. I will make you into a great nation and I will bless you; I will make your name great, and
you will be a blessing. (...)
So Abraham left, as the Lord had told him (...).they set out for the land of Canaan, and they
arrived in the land of Canaan5 .

The arrival to the destination thus shapes the vocation of Abraham and the chosen
people. Although this journey is the originating one, it is going to become in paradigm
rather the return journey from Egypt to that promised land that they had abandoned
during times of famine, a journey in which the people are led by Moses6 . Once again
the journey began with an express order from Jehovah:

I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians (...) and I will bring you
to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac and to Jacob7 .

A long journey through the desert thus began, a journey which was full of tests
and also of doubts and distrusting the word of Jehovah, until they finally came to their
goal.  There is a very important detail:  Moses, due maybe to a lack of faith in Jehovah
at a certain moment, will be punished in a very relevant way: he will see the promised
land, but he will not enter it, he will not reach the journey’s goal:

“And the Lord spake unto Moses that selfsame day, saying,
Get thee up into this mountain Abarim and behold the land of Canaan, which I give unto the
children of Israel for a possession. And die in the mount whither thou goest up (...).Because
ye trespassed against me among the children of Israel at the waters of Meribah (...)because
ye sanctified me not in the midst of the children of Israel. Yet thou shalt see the land before
thee; but thou shalt not go thither unto the land which I give the children of Israel8 .”

There are some interesting structural elements in the two journeys: the journeys
have a goal, which give a sense to the journey.  However, the journey is made up of a
series of tests and only those who overcome them are worthy of reaching the goal:
Furthermore, in the second example, the journey is shaped as a return home.

These structural elements are also to be found in another paradigmatic journey,
coming from that other great source of European culture: Homer’s Odyssey. Its story
deals with a returning home, to Ithaca, where his patient wife Penelope is waiting at
home and from whence Telemachus has set off in search for him.  This character’s
return, which plays a secondary role in the Iliad9 , is full of tests and dangers: Circe and
Calypso, who keep him for one and seven years, respectively and Nausicaa appear between
the giant  Polyphemus and the song of the mermaid that may  cause him to shipwreck
between Escila and Caribdis. When he arrives in  Ithaca, an important element is still
missing for him to be a hero: recognition, which is going to be gradual, as due to an
order of Minerva, he can only reveal his identity to his son, Telemachus; first of all, the
faithful dog, that dies as soon as his master returns, recognises him; then, the wet nurse,
who recalls the scars that she remembers from Ulysses  the boy and his father, by the scar
and the memories, are before Penelope, exhausted from the bombardment of the pretenders
that she accept that the person who has returned after ten years is Ulysses, as he is
capable of drawing his bow, which none of the pretenders managed.

Ulysses was not going to be an undisputed hero in Antiquity10 . However, he would
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serve as the model for one of the key works in European literature for many centuries:
the  Aeneid, by Virgil11 . It is also the story of a journey, more explicitly of a returning
home: Aeneas leaves conquered Troy, burning, in order to arrive at Latium – after many
ups and downs, of which the episode of the Dido´s love, Queen of Carthage, is the most
moving12 -. In this way, Virgil constructs the history of a Rome continuing from Troy,
which had been conquered by foul means, precisely due to a stratagem of Ulysses13 ,
precisely due to this Greece that now, in times of the Cesar whose glory Virgil sang14 ,
conquers Rome and overturns history.  If it is true that “the collective identity finds its
expression in symbols”15 , it is also true that one of these symbols is the construction of a
common mythical pre-history16 : here, in the Aeneid, an early example can be found in
which a journey plays an essential role.

Yet, why have we said that it is a journey returning home? This work, in which the
individual destiny blends with a collective, national destiny, is in the legend, according
to which the Trojans descended from the lord of Cortona in Etruria and, following the
fall of Troy, searched for their old homeland. In this sense, the journey to Latium is
nothing more than a return home.

Virgil was going to be one of the “idols” of later Antiquity and the Middle Ages17 .
Troy would be the subject of many Medieval and Renaissance novels18  and -which is
more important- the historic justification of many cultures, as an attempt would be made
to link their mythical pre-history with the heroes of Troy19 : according to Dante, Rome of
Virgil became the  prefiguration of the Christian empire.  And even the Germanic peoples
would search for a Trojan genealogy: thus (in the 9th century), the Francs would be
considered as descendants of  Pryamus, through one such Francius. And in the important
Historia regum Britanniae by Godfrey of Monmouth (1130), it would be Brutus or Brito,
grandson of Aeneas, who would have the honour to become the forefather of the Britains.

Thus, the journey as a point of reference was recognised for centuries: this journey
that had a goal, basically of returning, and presupposed certain attitudes if the goal was
to be obtained and the historic mission was to be carried out20 .

� ������ �
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We have already considered the Middle Ages, but – as far as the journey is
concerned – two further models should be highlighted:   the “classical” ideal, the idea
of returning21 , after fulfilling a mission in which one has shown bravery and valour,
making one worthy of the prize, is shown.  It is expressed in a genre, extremely popular
for centuries and, therefore, complying with the imagination of many people: the books
about knights22 , at least in its most epic and compact subject: the Arthurian cycle.

Yet another curious traveller appeared in the Middle Ages, who was also extremely
popular in literature: the wandering Jew.  He appeared in a Medieval legend, narrated
in the Chronica maiora by Mathaeus Parisiensis (13th century), which portrays one of
Pilate’s servants who, when he saw Christ burdened with the Cross, told him to go
quickly. Jesus turned round -added the legend-, and said to him: “I will go, but you
will wait for me until I return”, and was rejuvenated every hundred years, in order to
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be able to wait for this return23 . In later versions, the Lord’s answer is: “I will rest,  but
you will walk”. Therefore, he has to wander until the end of time. The lack of goal
here, the never arriving to a definite place is seen as a punishment.  That is to say: as
in the case of the chosen people, of Ulysses and of Aeneas or of the knight,  what is
decisive is not the journey, but rather the place to which they return,  the goal, the aim
of the journey.  This character  was going to have a long literary life, and  was going to
undergo important changes during this literary life, which we cannot enter into detail
about here24 , but it should be highlighted that when a journey did not have a goal, it
represented a punishment.  At this point, it can be recalled that Dante, during the
arbitrary distribution of people in Hell, Purgatory and Paradise that he carried out in
his Divina Commedia, placed  Ulysses in hell, as a punishment – amongst other things
– because he did not return home, but rather – motivated by curiosity – from continued
sailing towards the west the Island of Circe until a storm sank his ship25 .

The Middle Ages maintained, both positively and negative, that idea that a journey
had some meaning if a goal was reached: not reaching  it was a punishment, not
wanting to arrive made the person worthy of the punishment.

��
��� �
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������� ������ ������
���������� �
���

On the one hand, the journey in the 18th and 19th  century is related with the
maturing of the personality, for example, from a Pietistic perspective, in Robinson
Crusoe by Daniel Defoe (1719). The journey here is an act of disobedience against
parental wishes (nearly a carbon copy of the parable of the prodigal son), disobedience
which – in the logic of simple providential philosophy – is punished by the shipwreck.
However, from then onwards, the  person becomes more mature and rediscovers the
value of religion and, after a specific time, he wishes to return home: the journey has
been a learning process, through which the person, effectively, once again acquires the
vision for fundamental aspects of life: it is nearly a purgation rite, which opens the
eyes to what is important, which also includes belonging to a home. In spite of
everything, the journey is a learning process.

A century later, the perspective in a novel, in which the journey then was part of
the plan for a person to mature, was very different: we are referring to Wilhelm Meisters
Wanderjahre  by Johann Wolfgang von Goethe, the first part of which was published
in 182126 , an “odyssey of the training of the person”, who throughout this journey
would find the conditions imposed by the “Society of the Tower” and which prevented
Wilhelm from remaining in the same place for an excessive amount of  time: to a
certain degree, the classic model is taken up again here, in that it was the will of the
gods that made Ulysses or Aeneas advance towards the goal, overcoming all the tests
and delays against reaching the objective. To Goethe´s despair27 ,  the German Romantics
took Wilhelm Meister as the prototype of the Romantic novel.

Many texts relating to travel can be found amongst the Romantics – and if many
poems talk about the traveller (more concretely the “Wanderer”) and his freedom and
what he learnt from the journey28 , which was even considered a divine gift29 , there is
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also a text, which is highly significant as under its Romantic guise, it returns to the
classical thesis that a journey without a goal lacks sense: in Das Leben eines Taugenichts
by Joseph von Eichendorff, from 1826, the main character wanders from here to there,
and that is exactly why he is given the appellative of Taugenichts, of not being worth
anything, of  the loafer.  The traveller without a goal, the wanderer, which here is not
a punishment but rather a personal option, is criticized for lacking sense.

In the 18th and 19th centuries, other visions  of the journey appeared, which were
a significant change compared to the above.  Some interpretations of Ulysses, now in
the 19th century, were witnesses to this change, as a Ulysses continuously searching
and not returning home, was shown in a positive light: he was thus portrayed by
Tennyson in his Ulysses, from 1833; Paul Heyse in Odysseus, from 1872, in which he
could barely resist the call of the sea after his return; and Giovanni Pascoli, in Ultimo
viaggio (The Last Journey), from 1904, in which he once again left Ithaca, in order to
die. Ithaca, the return, the objective no longer seemed so interesting.

The change can also be found in the first part of Goethe’s Faust, a work that, on
the other hand, marked a milestone in modern times. Here, as in  Wilhelm Meister, the
action sets itself up as a great value, which stands out as one of the priorities in the
establishing of the world: recall that Mephistopheles, in his monologue which set out
a series of variations to the beginning of the Gospel  according to Saint John, the
famous “In the beginning was the Verb (the Word)”, after distancing himself from this
phrase, he tries various alternatives, until he finishes with the one that he is most
convinced by: “In the beginning was the Action”. And Mephistopheles, following the
pact with Faust, dedicates the journey to the service of that  action: to a certain degree,
he effectively begins a journey with Faust, searching for the happiness that he has
promised him and until meeting Margarita, with whom Faust falls in love and of
whose madness he will also be responsible.  In spite of this, Faust, finally, finds salvation:
“Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen” – it is the voice of God
the Father that proclaims this redemption formula.  Salvation is in the action,
independently of its consequences: the meaning is in the journey, independently of
whether the destination is reached or not.  The effort of travelling is enough to obtain
the prize.  Leaving the office, the close world, is enough to be worth while: Ithaca is no
longer the desired placed, but rather what prevents the person’s possibilities from
being accomplished.  What is important is not arriving, it is leaving, setting off.

The Romantic movement also portrayed this attitude towards the journey and,
perhaps, went even further: In the case of another traveler, another Romantic, a further
step was going to be taken: what is important is precisely not to arrive anywhere, not
to have an Ithaca to where one wants to travel, but rather to travel, just travel, without
bonds or conditions: the journey in itself is the goal, because it is the symbol of
independence, freedom. And the lack of goal is precisely the absence of the tie, the
possibility to accomplish the freedom.  It is the view of the pirate  offered by Lord
Byron and which was to inspire other authors.

The change that has taken place has to be noticed: whether or not  the classic
hero, precisely, had to return, he would merit a punishment (the wandering Ulysses in
some interpretations) or if the punishment was precisely not to reach the goal (case of
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the Wandering Jew), in modern times, the journey had become the goal, the method
for making the person.  The place where ones lives, the topos has lost its interest, the
path is the interesting.
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An important change of paradigm has taken place.  The next large changes to the
theme of the journey will also indicate more general changes of scope.  The next
inflection point can be situated around a period that we can call ‘end of the century’
and with themes that pointed to the crisis in modern times, a very marked crisis as it
questioned some of the ‘certainties’ that gave it form, such as the concept of identity,
the vision to time, of place, of topos, etc. Many – and very significant – works of
literature deal with the journey in this period30 .

Joseph Conrad’s  Heart of darkness  (1902) marks a certain change, related with
the  “journey” � “identity” link, that is to say, with the idea that the journey helps to
establish or forge an identity or for it to be acknowledged: in this case, however, the
journey up  the river  in search for Kurtz, a ivory agent in the centre of Africa31 , will
not bring about the discovery of an untouched, virginal world that is hoped for.  With
this, the book reverses  another topic of Modern Times, this time in its Rousseaunian
aspect32 : that of the place untouched by civilization as a possibility for the development
of the person, for the development of his own identity, without pollutants or
falsifications33 . As here, at the end of that journey, a Kurtz is found who has lost all his
identity and who only repeats a phase: “The horror, the horror!” The journey, here,
brings us to the horror of loosing language, loosing identity.

A year later, in 1903, Tonio Kröger, by Thomas Mann, was published.  This
novel is highly representative of the crisis of the journey, bound to the crisis of the
identity.  Effectively, the whole text turns round the problem of the identity of the main
character, convulsed by the antagonism that is already expressed in his name: if the
surname is that of his father’s family, traders from the north of Germany,  centred on
monetary values, efficiency and responsibility in the job, the name is due to his mother,
from the South, the Mediterranean, which gives an artistic streak to his person. For
this bipolar character is not capable of feeling comfortable in his home town, in the
north of Germany, and of establishing a relationship and communication with his
contemporaries, above all with his best friend, with a clear name, without an identity
problem: Hans Hansen, in love with Inge Holm, with whom Tonio is also captivated,
but who will obviously finally marry Hans Hansen. Tonio’s lack of belonging to this
world is expressed by a dance, in which he manages to spoil all the harmony as he
does not adapt to the rhythm of the dance.

He finally decides to leave his city and begins a journey south, towards Italy,
in a semi-return, and tries to accomplish his artistic vocation there34 . And, he
effectively does so and becomes a successful poet and acquires a vitalistic life
without any preoccupations.  The illusion will end after a conversation with a true
artist, the sculpture Lisaveta Ivanovna, who makes him see that the world of the
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artist is not truly his, that he is not an artist:

- You are an uprooted bourgeois, Tonio Kröger... A bourgeois who lost his way.
Silence. Then, Tonio got up decisively and took his hat and walking stick.
- I am very grateful, Lisaveta Ivanovna; now I can go quietly home.  I am  settled...

He then decides to return to his city, but he finds it suffocating, small. The most
significant scene is the visit to the family home, where he spent his childhood, to a
certain degree, the return to Ithaca. Yet his house is no longer his house: it has
become the public library and a civil servant shows him round it, as if he were any
other visitor.  The return is not possible:  Ithaca does not exist, as the identity is not
clear: where there is no identity, there is no recognition, no topos. Therefore, he
continues travelling, further north, more towards solitude. He there meet Hans Hansen
and Inge Holm again, whom he did not even greet, and a dance, in which he did not
take part but watched from outside, then withdrew to his room, to his solitude35 .

Uno, nessuno e centomila (One, none and hundred-thousand), by the Italian
Nobel Prize winner, Luigi Pirandello was published in 1926, but deals with a
subject that is much more typical of the ‘end of the century’ than of the twenties.
Travel is also related here with identity, a subject which is already dealt with in
another novel by Pirandello very close in time to those of Joseph Conrad or Thomas
Mann: Il fu Mattia Pascal (The late Mattia Pascal), from 1904. Here the journey
acts precisely to loose the identity  or at least the social recognition of that identity,
as it is during the return journey to his city that Mattia Pascal discovers in a
newspaper that Mattia Pascal (that is, himself) has been found hanged.  He wonders
about returning, but he now decides that he can extend the journey.  And he therefore
does not return for many years, when his ‘widow’ has remade her life and married
again and nobody was waiting for him.  Ithaca and Penelope do not exist.  In One,
none and hundred-thousand the journey also appears, even though here it is
only at the end, as a solution (at least an apparent one) to the absolute identity
crisis and, consequently, of communication to which the main character,
Vitangelo Moscarda, owner of a bank which he has inherited from his father,
has arrived at.  One morning – thus starts the novel – his wife makes him
aware of some details of his features  which he had not even noticed: the bent
nose, the arched legs, etc.. His doubts about his identity began from then
onwards, which became worse when he realised that the people that he was
in contact with had different images of him: his wife, the bank manager, the
employees, the clients may consider him a coward, inept, an usurer, etc.
Finally, he becomes very confused and doubts his own conscience, which –
when  all said and done  – may be another image, as real (or as false) as the
others.  In this situation, the incapability to act and to communicate is local.
He ends by taking an irrepressible spontaneous decision, gets rid of the bank
and travels out of the city to an asylum that he founded, where nobody knows
him and he lives without identity:

“Life does not end.  And life does not know names.  This tree flaunts respiration
through new leaves.  I am this tree.  Tree, cloud; morning, book or wind: the book
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I read, the wind that I inhale.  Wandering completely outside.

The asylum is in the country, in a charming spot. (...) The city is far away.”

The journey, here, is the ending, the only solution: to begin once again
in a setting where one is unknown and where nobody asks about one´s identity.
The topos precisely prevent the accomplishing of the person: only the journey
saves, but a journey towards a type of nirvana, de ou-topos, the journey not
towards identity and its accomplishment, but rather “out of one´s self”.

There is a poem that goes beyond this by a Spanish poet: not only does
the goal disappear, but also the path.  Antonio Machado expresses it thus:

Wayfarer, your footsteps are
the way, and nothing more;
wayfarer, there is no way,
you make the way by walking.
By walking you make the way,
and when you look behind
you see the path which never
again is to be trod.
Wayfarer, there is no way,
just a wake upon the sea36 .

Nothing then remains of the path.  The path only exists in the moment.
It is the total crisis of the journey.
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The panorama around the II World War was to be very different, in that
there is a serious of novels which, curiously, insist on the same point and precisely
take up the value of the topos. Yet, earlier, during the twenties, the panorama diversified.

On the one hand, we can find the greatest demythification of the classic traveller,
of Ulysses, brought by James Joyce in 1922 to a world in which there was not even the
descent to hell or any other type of heroic greatness, in this journey through  the
brothels and inns of Dublin. In Amerika (America), the unfinished work by Franz
Kafka (1927), the journey is the beginning and might have been the ending.  It is a
journey similar to those of the “end of the century”, a journey of the uprooted, the
journey of this poor young man who, after having been seduced – without any poetry
– by the serving girl, who became pregnant, is sent by his parent to the United States
without his only company being the trunk in which he kept his belongings.  The
history is a typically Kafkian chain of ideas, of no-coincidence cause-effect (that is to
say, insignificant causes have out of proportion consequences: for example, when the
young man is about to leave the liner, he notices that he has forgotten his umbrella
and, when he tries to get it back from his cabin, he gets lost; and is claimed by a stoker
to go with him to the Captain’s cabin to complain about an alleged maltreatment:  his
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uncle, an important businessman, is in the captain’s cabin, who has been told by the
serving girl  and who welcomes him warmly, but who kicks him out without further to
do, when, apparently with their permission, he goes to visit his uncle’s friends in their
country house, etc.). It is a continual swaying between helplessness and uprootedness
and being warmly welcomed, which occasionally becomes slavery.  The action continues
in an alien world, of continual travelling, in which the young man does not find a topos
or his freedom: life, circumstances which fill it. Nothing remains of the travelling hero37 .

With The bridge of San Luis Rey, from 1927, Thornton Wilder anticipated the
approaches to be found during and after the war. The novel begins with the most
beautiful bridge in the Peruvian Andes collapsing and  the people crossing it at that
moment falling to their death.  They were all travelling, on a return journey that
seemed to be decisive for them all: their lives were now going along new courses, with
a new meaning, discovered there where this return had started, that is to say, in the
goal of the outward journey.  Brother JunÌpero who contemplates the scene, began to
investigate the reason for this death: why some and not others had been “chosen” by
divine providence: the motives for this had to lie in their life stories.  Brother Junipero,
however, does not succeed to open with a key, the key which reveals the life story of a
related character, sometimes slightly, with all the people affected by the catastrophe:
the mother superior of a convent in Lima, who without leaving her place, without
needing to travel, is convinced to accomplish her identity, linked simply with love.

With surprising coincidence, many novels marked by the experience of the war
were going to insist on this same point: to remain in one’s place, is, therefore, the
rediscovery of the value of the topos in order to accomplish the person and, consequently,
the journey can appear as temptation, as abandoning the position.  Three very important
novels can serve as examples:

In 1942, the German Stefan Andres published his novel Wir sind Utopia (We are
Utopia), which takes place during the Spanish Civil War.  It opens  with a magnificent
description of the Castilian plain, and the arrival of a lorry with prisoners of war to an
old convent, which has been requisitioned as barracks.  One of the prisoners, stumbles as
he gets down from the lorry, affected by the arrival to that building, and further on we
will learn what he already knew: he had been in that convent, he was a priest, but he had
been separated from his condition.  Now, he therefore returns to a place, to a topos which
had much to do with his identity38 . And, in this version of the classic return, there is also
going to be a ‘recognition’ of the identity of the traveller who returns: effectively, that
prisoners has a certain friendship with the commanding officer of the detail, of the
opposite  side, which has occupied that building.  And the commanding officer learns
his true identity.  At one given moment, he even confides in him that he is going to have
to abandon the building, and before doing so, he will have to kill all the prisoners.  He
offers him the possibility of escaping and surviving.  However, the prisoner assumes his
identity as a priest, from which he had flown before, and decides not to do so but to give
the last rites to the other prisoners at the time of their death.  And the heroic behaviour
precisely fulfils him in that topos in which he should have fulfilled his identity years
before, which he had evaded by means of a journey, which had ended with a returning.
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And this time he accepts that the journey would be an act of cowardliness.  The hero
fulfils himself in the place, in the topos which go with the identity.

The same approach is  to be found in  La peste (The Plague) by Albert Camus
(1947), this novel that is so  typical of the post-war and of such  importance. The
topos, in this case, is the city under quarantine due to this terrible disease.  Various
characters are to be found there who react in various way to this incomprehensible
catastrophe.  What is interesting is that some of them have opportunity to escape from
the city and do not do so: they decide  to assume their role there, to fulfil their identity,
with the inherent risks contained in the disease, which are in many cases mortal.
Once again the journey as flight, the topos as place of fulfillment of the person.

A further example, although with different elements, is from 1945: The Catcher
in the Rye, by Jerome David Salinger: there is a journey here, a rather sad journey
returning home.  The main character has once again been expelled from the boarding
school where he was studying. Yet he decides to leave several days before the expulsions
comes into force and travel, in search of the “great freedom”: he has these days, when
nobody is waiting for him at home, to live. However, he makes an error or,  rather
better, a weakness gets the better of him:  to go to see his younger sister Phoebe, an
island of childish tenderness in the heart-breaking and, in the bottom, very lonely
world of the main character, in this frustrating journey, in which instead of strong
experiences and the discovery of unfound freedom, he finds: loneliness and frustration.
He tells Phoebe that he has decided not to return home, but to start another journey:

I’m going to get away from here for a while.  I’ll look for work in the West.  The grandmother
of a friend of mine has a ranch in Colorado. I’ll ask her for a job.

Getting out of home, escaping, that is his goal.  Several days later,  when he
meets Phoebe to say goodbye to her, she appears with her suitcase: she wants to go
with him, but he forbids it, which causes his younger sister to get very angry. So that
she stops being angry, he takes back his idea of travelling.  Only quite a while later,
next to the roundabout, Phoebe tells him that she is no longer angry and asks him:

Is it true what you said before? That you won’t go anywhere? You’ll go home from here?

Going home: the story of a rebel, who was searching for freedom, end thus:  going
home.  He has a motive: Phoebe. And – watching her on the roundabout, seeing her go
round and round, with heavy rain falling, he is he is at the happy ending. Ithaca once
again exists, because Penelope exists.  One person, one relationship: returning home
once more is meaningful.  The classic outlines return.

They also return in Ernest Hemingway’s The old man and the sea, (1950). Santiago,
this old fisherman that, there in his village, has been so long without fishing, is a carbon
copy, perhaps rather ambiguous, of the classic hero.  In absolute solitude (the parents of
his last companion, a boy from the village, have forbidden him from going out with
him), he has to carry out a feat and return to port, to his home, to be once again recognised
as a fisherman, as he truly is.  He therefore goes to sea to show, and to himself,  that he
is capable of carrying out his profession.  And he does catch this large fish, which brings
him nearly to the edge of death in its long struggle and becomes a friend, the only one
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with whom he can talk.  The sharks eat the fish during the long return.  Is he thus the
conqueror or the conquered?  He is not the shining hero, but the backbone of the fish
allows him to be acknowledged and admired in his village, in his  topos.

Returning home, remaining in the place,  fulfilling oneself in the home: the topos
as the setting apt to the person, also for its fulfillment: it seems that following the war,
in the crisis, it returns to the classic model39 . And the harsh criticism also appears
towards those people, in their place, who have not known precisely how to do this: to
play their role, to assume their identity, even at the cost of losing their status, and
prefer to maintain a deceit.  In a short novel, Eine blaßblaue Frauenhandschrift (A
pale blue letter from a lady), Franz Werfel  in 1941, following his arrival in the United
States, to the exile that he had to assume as an Austrian Jew, launches all his criticism
against the Austrian bourgeois who, with their inhibition, have allowed national-
socialism to advance.  It is the history of a civil servant at the zenith of his career and
his social status, to which he has come from humble beginnings and thanks to a dress
suit that he inherited from a class mate, a Jew, who committed suicide. He used it to
enter the great balls and there, due to his  charm, he  won the heart of the daughter of
one of the best families in Vienna.  Shortly after his fiftieth birthday, he receives a
letter from a woman, a Jewess, who he knew as a student and with whom years earlier
– shortly after marrying – he had an affair and left her after promising to take her with
him to Vienna. He now suspects from the letter that a son was born from that affair,  a
suspicion that makes his world tremble.  For a moment, he is ready to confess the truth
about his past to his wife, although he does not do; for a moment, he is also ready to
defend the merits of a Jewish teacher in the Ministry.  In a meeting with that woman,
however, he discovers that the young man in the letter is not his son.  And he returns
to the lie, he returns to the deceit.  When he asks Vera what she intends to do, he is
scared of her project:  to travel far from Austria, to leave Vienna, something that is
unimaginable for him: his insertion in this bourgeois world is fundamental for him
and he is therefore incapable of assuming his past as it would mean breaking with his
present and, perhaps, the need to abandon Vienna or at least the status and the
consideration that he enjoys40 . The topos, here, is the place of the failure.

Yet the journey as a great failure also appears in the search to explain national-
socialism. And it appears in a model which contain elements known in literary tradition:
a group of children, survivors of an accidents, reach an exotic and uninhabited island.
However,  Lord of the flies by William Golding (1954) is not going to be a Rousseau type
novel, but just the contrary: these group of children are not a group of Robinson Crusoe
ready to become more human, but rather a society in which schemes for authority, to
control communications, to conquer power, to convince through demagogy, to eliminate
‘the others’, etc will soon appear. In short, the journey ends in a terrible disaster, which
only ends with the arrival of the soldiers that save the children, a tremendous parable
which puts an end to many western myths.  This paradisiacal journey has been reversed;
the journey which does not act to fulfil either the person or society.

However, together  with such a pessimistic vision, surrounding the journey-
communication-relationship theme, there are other texts that deal with this same triad
in a completely different tone.  The most significant example is  Le petit prince (The
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Little Prince), by Antoine de Saint-Exupéry, published during the war (1943). It should be
read against the backdrop of his previous novels, which also are about travel and, more
specifically, about aviation41 . The book narrates a meeting in the midst of two frustrated
journeys: the meeting between the little Prince and the aviator.  The aviator has had to
make an emergency landing in the desert due to his plane breaking down, due to the failure
of technology, and the little  Prince has arrived on earth after fleeing from his planet,
frightened by the whims of a mysterious flower, and after travelling to different planets
populated with absurd beings. When he arrives on earth, he continues to be disappointed
(firstly, because there is nobody on the earth – he has landed in the desert – and, then,
because he discovers that the mysterious flower is not unique, as he thought, but a rose and
that there are thousands of them on earth): at the deepest point of his disappointment, he
meets the fox, a meeting that he later tells the aviator about, who is also absorbed by a
terrible worry: not to be able to repair the plane, and the water supplies are finishing.
The fox tells the little Prince (who tells the aviator who tells the reader) ‘a secret’, the
secret of the true view of things:

- Here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is
essential is invisible to the eye.

And the fundamental thing is that objects are only unique if you establish a special
relationship with them:

- Go and look again at the roses. You will understand now that yours is unique in all the world (...)
– It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

This relationship stands out, as the fox says:

- To me, you are still nothing more than a little boy who is just like a hundred thousand other little
boys. And I have no need of you. And you, on your part, have no need of me. To you, I am nothing
more than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need each
other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world... (...)I
shall know the sound of a step that will be different from all the others. Other steps send me
hurrying back underneath the ground. Yours will call me, like music.

Furthermore, this relationship opens up many other relationships, a new and richer
vision of the world, as the fox continues to explain:

- And then look: you see the grain-fields down yonder? I do not eat bread.
Wheat is of no use to me. The wheat fields have nothing to say to me. And that is sad. But you
have hair that is the colour of gold. Think how wonderful that will be when you have tamed me!
The grain, which is also golden, will bring me back the thought of you. And I shall love to listen
to the wind in the wheat.

The aviator goes through the same learning process with the tale of the little Prince.
When the little Prince bids him goodbye, he explains to him:

- If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night. All the stars are a-
bloom with flowers. At night you will look up at the stars. Where I live everything is so small that
I cannot show you where my star is to be found. It is better, like that. My star will just be one of
the stars, for you. And so you will love to watch all the stars in the heavens... they will all be your
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friends. (...) The stars are not the same things for different people. For some, who are travellers,
the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For others, who are
scholars, they are problems. (...) But all these stars are silent. You— you alone— will have the
stars as no one else has them (...)In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be
laughing. And so it will be as if all the stars were laughing, when you look at the sky at night...
you— only you— will have stars that can laugh! And when your sorrow is comforted (time
soothes all sorrows) you will be content that you have known me. You will always be my friend.
You will want to laugh with me. And you will sometimes open your window, so, for that pleasure...
and your friends will be properly astonished to see you laughing as you look up at the sky! Then
you will say to them, ‘Yes, the stars always make me laugh!’ And they will think you are crazy.

After all this, the two can then return home, as the little Prince says.  The journey has
fulfilled its meaning.  The person has changed inside, he has acquired a new (and decisive)
vision of the world.

During the war and post-war, the journey appeared in two dimensions: as a risk,
the risk of not remaining where a mission had to be carried out and in its old greatness
of the return, after a learning process.
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What is the panorama in the literature of recent years, the Eighties and Nineties42 ?
It is a panorama – and it is the first interesting verification – with the journey being
highly present in literary works that have been well received by the readers: the journey
as a literary them continues to exist.  And it continues to exist in a great number.

Another example, Sostiene Pereira. Una testimonianza, de Antonio Tabucchi
(1994), can be read almost as a counter-novel to the aforementioned Eine blaßblaue
Frauenhandschrift. A person firmly anchored in his setting, in his city, which is Lisbon
in this case, also appears here; however, it is not a character at the zenith of his career,
but he is in a steady, but sad position: widower and alone, editor of the cultural pages
in a Lisbon newspaper, although he is also alone in his professional work: he is the
only editor, placed far from the editorial office, in a sad flat and – according to him –
spied on the caretaker.  Without wishing so, due to a series of coincidences, he enters
in contact with the opposition to Salazar and is witness to the oppression of human
rights. If he reported it, he who had never searched for a political undertaking, would
loose everything he had.  And however, with a very skilful strategy, he denounced it in
public.  The result is a necessary voyage: to leave the country, to break with his work,
with his setting, to loose Lisbon, his city.  The journey is here a consequence of his
greatness, of having acted according to his conscience, he, who had never wanted to
be a hero.  The journey is no flight, but a price he has to pay.

In another case, the journey, leaving the setting is synonymous with loss.  This is
what happens in Zuqaq al-Modaqq (Midaq Alley) by Naguib Mahfuz (1966). He
portrays in this novel this microcosm, an alley in El Cairo, with its virtues and its
misery, but within an environment that when all said and done is humane, embraceable.
Those who go do so with a desire to return, perhaps having improved their position,
for example so that they can marry and live better, but in this same ally.  Only the
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daughter to the matchmaker, seduced by the bright lights in other areas of the city,
ends up seduced by some stranger to the alley and finishes up living, although, in
great luxury, unknown in the alley that she came from, but given over to prostitution
and renegade in her original setting, from the contact with the people to whom she
was bound in that first world.  This all will also unleash a terrible drama.  Here, the
leaving of the setting is not only madness, but also an unnecessary risk.

In many other cases, leaving the surroundings seems to be a solution for day-to-
day situations that have lost all their interest and which are characterised by a
deterioration in communication.  Two novels coincide on this point, which in every
other aspect are very different: Juegos de la edad tardía (Plays of the late years) by
Luis Landero (1989) and Nubosidad variable (Variable Cloud) by Carmen Martín
Gaite (1992), recognised novelists from two different generations, although the
Landero´s work is more lucid  and Martín Gaite´s is more bitter. Yet they have one
structural common element: the monotony of daily life will give rise to alternative and
interesting fictitious lives, with new communication possibilities, even if they are
strange; the solution to the clash which then happens between the two biographies –
the real one and the fictitious one – is to travel. Juegos de la edad tardía (Plays of the
late years) portrays a character  whose job lacks incentive  and whose family life is
bogged down in lack of communication; a second life begins to take shape due to
strange calls from an admirer, who attributes literary activities to him that he has not
done, and it is much more exciting than the real life, although it only exists for the
unknown admirer. At some point, the admirer will want to come to the city to meet him,
with the resulting complications, narrated with great touches of humour.  Finally, the
main character goes to the country, fleeing from both his real life and his fictitious
biography in order to start a new life: the journey is a break with the past. Something
similar happens in Nubosidad variable (Variable Cloud),  a novel with a much more
bitter substance, about  the biography of an older woman, whose husband, is never at
home due to his absorbing job (apart from the fact that he is having an affair with
another woman) and whose children  have now grown up and left the family home. Her
loneliness is only relieved by occasional conversations with the cleaning lady and by
memories, often evoked by old photographs. In the midst of this frustration, she renews
her relationship with a childhood friend, who is now a fashionable psychiatrist and who
she has coincided with after many years of separation.  This relationship also gives rise
to a strange communication: both the main character and the psychiatrist (who is also
alone in spite of her professional success and with nobody to listen to her, who
professionally spends her time listening to every one else) begin to write letters to their
friend, letters that are never posted.  Loneliness, lack of communication, new forms of
communicating, though not fully: elements that can be found in many contemporary
novels.  The novels once again ends in a journey: the two friend go to the seaside, but out
of the high season, when there is practically nobody there.  Once more, the journey as a
escape from a day-to-day situation that is not attractive and oppressive.

Here, the journey is the end.  In other cases, it is the starting point. To take an
example in Va´ dove ti porta il cuore (Follow your heart) by Susanna Tamaro (1994).
An unusual communication situation is set out here as well: the grandmother is left
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alone, because the grand-daughter who lived with her has left her as she has gone to
study in the United States for a long period of time.  The  grandmother thinks she will
be dead by the time her grand-daughter returns and spends her time writing down in a
series of letters everything that she has not been able to tell her  during the time that
they lived together, fundamental points in her life. Once again, a journey is a solution
for everyday life where communication has deteriorated.  Sincerity, openness can only
occur here through distance; it is as if the  topos, the day-to-day space, will stop it.

A journey is also the starting point in other novels; and it is a journey towards
flight: El río del olvido (The River of the Forgotten)  by Julio Llamazares
(1990) and Obabakoak by Bernardo Atxaga (1990) portray two types of flight:
towards nostalgia and towards fantasy.  Llamazares’s journey narrates a journey
along the River Curueño, the river beside which the childhood of the main
character took place, the meeting with characters and stories that emerge from
that childhood which remains on the edge of the present, untouched by it, safe
from everyday life. On the other hand, Atxaga’s highly interesting novel (also
from the formal point of view) narrates the journey, cleaved from other stories,
towards a meeting which has been precisely set up to tell stories, towards the
kingdom of the fantasy, towards a world which is not governed by the normal
laws of everyday life.

In other novels, the journey is neither the starting point nor the arrival
point, but rather,  deep down, it is everything.  This is what happens in Paul
Auster’s two novels: The music of chance (1990) and Moon Palace (1989).
The opening of The music of chance has already been quoted:

For one whole year he did nothing but drive, travelling back and forth across America
as he waited for the money to run out. He hadn’t expected it to go on that long, but
one thing kept leading to another, and by the time Nashe understood what was
happening to him, he was past the point of wanting it to end.

Separated from his wife and with his small daughter in his sister’s house,
that is to say, in total solitude, he inherits a considerable sum of money from
his father, whom he had hardly ever seen.  He therefore leaves his job and
starts this journey, which becomes the contents of his time: he soon has an
addition to the journey, the car.  Not even when he decides to stay in a place
does he manage to: he soon feels “obliged” to once again be seated at the steering
wheel. During this journey, nearly with Kafkaesque reminiscences, he becomes
involved, without a great decision on his behalf, in situation that increasingly
limit his freedom: the meeting with a hardened gambler, another uprooted and
barely free being, who draws him into situations that are increasingly more
oppressive, which he assumes without showing any sign of rebelliousness or
bitterness.  Yet at a given moment, he instinctively realises that he still has
one -terrible- freedom:  that of crashing the car he is driving head on with
another car.  A last personal act, coherent with the contents of his life: the
journey as total destruction. Moon Palace, to a certain degree, portrays the
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opposite panorama: here, all the characters travel from one side to another:
uprooted, alone, in casual meetings, that may reveal unknown relationships (in
this way, the main character finds his unknown father, who he was with in his
last moments). Then, once again the journey, until he arrives to the Pacific Coast,
which -nearly- appears to him as the promise land, as the goal of a journey
which was not looking for a goal, as the idyll of an open and happy panorama:

Three days later, exhausted, I went up a hill and entered the town of Laguna Beach
with four hundred and thirteen dollars in my pocket.  I could already see the ocean
from the top of the headland, but I continued walking until I reached the water’s edge.  It
was four o’clock in the afternoon, when I took off my boots and I felt the sand against the
soles of my feet.  I had reached the end of the world, there was only air and waves beyond
there, an emptiness which reached the coasts of China.  This is where I begin, I said to
myself, here is where my life begins.  I stayed on the beach for a long time, waiting until the
final rays of the sun disappeared. (...) Then the moon came out from behind the hills.  It was
a full moon, as round and yellow as an incandescent stone.  I did not take my eyes off it while
it climbed up into the night sky and I only left when it was in its place in the dark.

The goal of the journey as a solution: the arrival, as fullness. Even if the solution
is false, the fullness, ephemeral (although this is not shown in the novel), because it is
not the home, because life continues and  the morning appears with a question mark.

The greatness of the journey is revealed in some other novels.  In Prilli y Thyer
(Broken April) by the Albanian author, Ismail Kadaré (1982) a double journey through
the Albanian high plateau, still full of atavistic customs: that of the man who flees
from the laws of revenge and counter revenge and that of a newly wed couple on their
honeymoon and with the veiled insinuation of her unhappiness.  They will only cross
once and a look between the fugitive and the newly weds will indicate something very
deep.  The journey, here, favours a decisive meeting, although tremendously fleeting,
but through which a light appears in sordid panorama of vengeance and the arranged
marriage, a moment of humanity in this journey, which will end fatally for the fugitive.
The journey as an existential adventure, in which happiness – even if fleetingly – co-
exists with death.  It has something of the epic greatness of the classic journey.

Finally, Les Échelles du Levant (The Scales of the Levant) by the Lebanese Amin
Maalouf (1996) offer a vision of the journey as the possible fullness of the life of a
person.  It describes the meeting in Paris between the narrator and a character whose
biography gradually unfolds, a life story full of difficulty and the descent into the hell
of a mental asylum, due to family intrigues.  The war that rips the Near East apart
causes him to be separated from his wife and daughter, who emigrate and who only
receive indirect, negative and manipulate news about him for many years.  When he
finally manages to escape, he travels to Paris for a meeting which ends decisively.
But, at least, the  meeting takes place: the novel leaves the denouement of this
conversation open, but -out of  Ithaca- at least it seems that Penelope exists.

An eclectic panorama is thus finished, as that of post-modernity, where the journey
has not lost its strength, although its meanings have been splintered.  It is no longer a
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symbol of universal value, but neither is it only a symbol of crisis: it is a symbol at the
disposal of the authors, who an use it according to very diverse criteria.  In some cases,
it recovers its grandeur, in others it is only an evasion or easy solution.  Yet, in literature,
the journey, of course, is more than what it means for mass tourism: therefore, as it is
above the devalued everyday experience of advertising and special offers, literature
continues to be a space open to the symbolic value of the journey.

����

1 The maximum musical expression of this text is most probably to be found in the beautiful
Requiem by Gabriel Fauré.

2 The following text can be found in the prayers that the priest says for the dead, which also
suggest the same idea of a journey: “Come to him, saints of the Lord; meet him, angels of the Lord.
Receive his soul and present it to the Almighty (...) The angels will lead you to the lap of Abraham”.

3 The story is set out in more detail in  Enrique Banus: Literatura europea. Una introducción,
Pamplona 1999, in the chapter dedicated to the “travelling hero”.

4 Literary works, mainly novels, are analysed, in which travel is a central theme or an
important aspect, but it was not going to deal with the genres – fictional or not – directly
dedicated to travel.

5 Genesis 12, 1-5.
6 In fact, it is the journey that the Catholic Latin liturgy remembers every year in its most

solemn celebration, Lent, as symbol of the Baptism.
7 Exodus 6, 6-8.
8 Deuteronomy 32, 48-52. In 34, 4 the Lord says to Moses: “This is the land which I sware

unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will  give it unto thy seed: I have caused thee
to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither”.  In Numbers 13 and 14, this same
punishment is given to all those people who have rebelled against the Lord: their descendants and
not them will enter the promised land.

9 Remember that the main character is  Achilles and that Ulysses only appears as a negotiator
“astute, skilful in resources, long-suffering, very intelligent”, but also disposed to any kind of
deceit.

10 In Pindar’s odes, Ulysses´s astuteness conquers the noble Ajax in the dispute for Achilles´s
weapons. In Greek tragedy (and in its  continuator, Seneca), this anti-Homer image of Ulysses is
the one that will be perpetuated. However, the Stoics will praise  Ulysses for his calm temper,
unmoved by the different changes.  In Horatio’s Epistles, he appears as representing virtue and
Cicero will interpret the episode of the sirens in this way, that the Fathers of the Church will even
use as a simile.

11 As you will recall, the first part of the  Aeneid is based on the Odyssey, even though the
second part resembles the Iliad. Even so, Virgil will portray Ulysses as cruel and envious causing
the destruction of Troy – which, undoubtedly, will also mark his reception in the Middle Ages.

12 As is known, it is also an episode of an important and, above all, musical literary life.
13 This is why Ulysses´s image in the Aeneid  is negative.
14 Augustus was thus given a noble background, a direct descendant of Aeneas, son of the

goddess Venus.
15 Nikolaus Wenturis: A Europe without Identity? Ethnicity, Nation-State and EU-
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Integration, in: Enrique Banus-Beatriz Elio (eds.): Actas del IV Congreso “Cultura Europea”,
Pamplona 1998. Pg. 188.

16 For further information on the mythical character of many concepts used in the forming
of a nation, cf. Maurice Duverger: Sociologie de la politique, Paris 1988, 91-96.

17 It is enough to recall that in the Divina Commedia, he will be the person who guides
Dante through the Hell and Purgatory.  Without doubt, this admiration has much to do with the
high regard for Saint Augustin, an unavoidable reference point for many centuries, expressed
by Virgil (cf. José OROZ: San Agustín. Cultura clásica y cristianismo, Salamanca 1988 and
Karl Heinz Schelkle: Vergil in der Deutung Augustins, Stuttgart 1939).

18 For example in the Enéas or Roman d´Enéas, an anonymous tale written in Norman
dialect, dating from about 1160, which Heinrich von Veldeke would translate into Dutch (between
1170 and 1190), and adapt it (it went from 10,156 verses to 13,528) and strongly influenced the
German epic. The  Roman de Troie, from 1164, should also be recalled. This novel was translated
into Spanish, Italian and Greek and also influenced the German sphere.

19 In this sense, Jauss is right when he states: “Dans la tradition européenne, les préhistoires
reçoivent habituellement leurs lettres de noblesse quand elles sont à même de prouver qu’elles
descendent soit d’Homère, soit de la Bible” (Hans Robert JAUSS: La théorie de la réception:
Coup d’oeil sur ses antécédents méconnus. In: Actas del II Congreso Mundial Vasco. Madrid
1989, pg. 59-76, 60). In any case, Homer might have been substituted for Virgil, taking the
Middle Ages into account.

20 We will not deal with other exciting literary journeys from Antiquity for reasons of
space: for example, the cycle of the Argonauts, which will appear in over two hundred versions
and will establish another travel paradigm: that in which the return is after an objective has
been fulfilled, in this case, to bring back an object of a special importance:  the golden fleece for
the Argonauts.  It may be a point of reference, for example, in the Arthurian cycle, in which they
try to recover the Holy Grial, and even, in much later works, such The Lord of the Rings, by
Tolkien, although here it is dealing with trying to destroy a particularly dangerous object in a
specific place.  The subject of the journey to the underworld (Orpheus, Aeneas, etc.) is also
worth considering, which shows the mythical character of the journey.

21 Of course, if there is no return, at least there should be a heroic death during the
struggle to obtain the goal.

22 Evidence of  how widespread it was  can be found as  Cervantes wrote Don Quijote in
order to point out the risk contained through parody.

23 According to this version, he ends up by being converted and living as a hermit in
Armenia.

24 The Romantic movement would particularly deal with this, for example
WORDSWORTH in Song for the Wandering Jew (1800), expresses the desire for  stillness,
whilst  Chamisso -in Der neue Ahasver (1831), one of the names with which this figure is
known – compares it with the destiny of the unhappy lover and Nikolaus Lenau, in two poems
from 1833 and 1839, expresses the character´s desire to die and how this is impossible, whilst
Shelley (The Wandering Jew, or the Victim of the Eternal Avenger, 1810) would turn him into an
atheist with promising talent.  In the 19th and 20th centuries, the theme would fundamentally
continue through two forms: either it would be portrayed as a journey throughout the centuries,
during which many characters  would be meet (for example in the ten volumes of the popular Le
Juif errant by E. SUE, 1844 or in the Ahsverus by Hans Christian Andersen, from 1848 and at
least ten other works during the 19th century and the first third of the 20th century), or it would
become the symbol of different attitudes, free from its original story: of humanity that always
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tends towards something (E. Quinet Ahasvérus from 1833, in which he did not want to die, but
rather to remain in this tension ) or of the pain throughout the world, apart from other versions
which changed it into a symbol of the Jewish people .

25 The image of Ulysses is negative in other Medieval texts and the motive for the endless
journeys seems to be the punishment for his astuteness and cruelty. In the Roman de Troye by
Benoît de Sainte-More (12th century) the idea that Ulysses did not want to be attached to
anyone even appears.

26 He began to write the first part in 1807; the complete novel would be published in
1829. The first novel of the cycle, Wilhelm Meisters Lehrjahre, was much earlier, as it was
published in 1795/96.

27 For further information on Goethe´s relationship with the Romantic movement cf. Otto
Höfler: Goethes Urteil über die Romantik. In: Anzeiger der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 108 (1971). Pg. 249-280.

28 Recall, to quote only one example, the poem that begins “Das Wandern ist des Müllers
Lust...” in Wilhelm Müller’s cycle of poetry that Schubert set to music in one of the most
beautiful Lieder cycles in the Romantic movement: Die schöne Müllerin.

29 Recall the text, also set to music, which begins: “Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er in die weite Welt” (“To whom God wishes to show his goodness, he sends the
whole world”).

30 Later works are also included which can be fitted in this problematic, in which its
authors so often moved.  For example, one of Pirandello´s novels will be discussed, which was
published at a later date, however, the problems that it deals with regarding identity fits in with
the concerns of the ìend of the centuryî rather than at the moment in which the novel was
published.

31 It is known that the novel would act as inspiration for the film Apocalypsis now, by
Francis Ford Coppola, who would transfer the action to the Vietnam war.

32 Obviously the Rousseaunian problematic is more complex; a good analysis can be found
in Jean Starobinski: J.J. Rousseau. La transparence et l´obstacle. Paris, 1957.

33 As will be seen, this same approach will reappear in the post-war Lord of the flies.
34 Evidently, this “solution” has to be seen against the background of German literary

tradition: above all with Goethe, Italy had become the longed for country, in which nature and
art meet, where the person could be fulfilled.  You may recall, to be precise in Wilhelm Meister,
Mignon´s famous song, expressing the desire to reach Italy. Thomas Mann is going to set out
here a re-reading of that myth.

35 It is not the only novel by Thomas Mann in which the journey plays an important role.
The main character´s, Hans Cartorp, journey to the sanatorium in the mountain is decisive in
Zauberberg (The Magic Mountain). A healthy Hans Castorp, who only goes to visit and who,
however, will end up ill and facing death.  The “journey” here is associated with death, the
same as Der Tod in Venedig (Death in Venice): Venice is also the end of a journey and the place
where the main character, Gustav von Aschenbach, will meet death.  The journey does not bring
fullness to life, to the fulfilment of the identity, but rather destruction, death.

36 Caminante, son tus huellas / el camino, y nada más; / caminante, no hay camino, / se
hace camino al andar. / Al andar se hace camino, / y al volver la vista atrás / se ve la senda que
nunca / se ha de volver a pisar. / Caminante, no hay camino, / sino estelas en la mar.

37 It is not clear how the action would have continued, but a fragment remains – not
connected to the previous ones – in which the main character joins the “Great Theatre of
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Oklahoma”, which – once again – starts a journey (which could be happy this time), towards a
unreal and fantasy world, perhaps an ou-topos.

38 It is curious that this element of the returning, for reasons of war, to a place which had
such importance in the life story of the main character, appears in another novel of the war
years: Brideshead revisited, by Evelyn Waugh, from 1945.

39 It is very likely that this model also reappears in moments of crisis.  Literature from the
oppression periods, dissident literature would have to be studied to check if this phenomena is
repeated.  One single note: the writer Reiner Kunze, dissident from the German Democratic
Republic chose for one of his books Seneca´s words as his motto: “Stay at your post and help
with your words. Even more so if they hang you, stay at your post and help with your silence”.

40 It is interesting to read this novel with respect to the much earlier  Sostiene Pereira, by
Antonio Tabucchi, which still has to be commented.

41 The dilemma which is caused by aviation progress is nearly always set out, where the
rather positive aspect (man overcoming nature) and the sacrifices (also of human lives)  that
this progress means are considered. Although various perspectives are portrayed, it is generally
opted to magnify the great gesture of aviation in the novels.

42 Up to this point, the selection of the works commented on were, of course, personal, but
they were at least representative works.  In the following section, the selection is necessarily
even more aleatory: the necessary time still has not passed to indicate which are works are
representative.  By chronological order, the following novels are to be commented: Zuqaq al-
Modaqq by the Egyptian  Naguib Mahfuz (1966), Prilli y Thyer  by the Albanian Ismail Kadaré
(1982), Moon Palace by the American Paul Auster (1989), Juegos de la edad tardía by the
Spaniard Luis Landero (1989), El río del olvido by the Spaniard Julio Llamazares (1990), The
music of chance by the American Paul Auster (1990), Obabakoak by the Spaniard Bernardo
Atxaga (1990), Nubosidad variable by the Spaniard Carmen Martín Gaite (1992), Sostiene
Pereira. Una testimonianza by the Italian Antonio Tabucchi (1994), Va´ dove ti porta il cuore
by the Italian Susanna Tamaro (1994), Les Échelles du Levant  by the Lebanese Amin Maalouf
(1996). Mahfuz´s novel is included here as, even though it dates from an earlier period, it was
not translated into many western languages until years later, as a result of the Nobel Prize that
he was awarded in 1988.

��������� �������	���



����������	
����
�
�������	 ��

����������	
����
 �
 �������	�
�����
���	�	�����
 �
��	����
 ������

������
����		�

�����

�����	 
������	 �������	 ������������	 �����	 ����	 ������������
������������� 	!��	�������	���������"	#�����$�����"	����"%	�	�"��������
�����"&�����	�	���������'%	���������'	������	������ 	(���	$��)��	������)
���	�	��*�	��������		#���	����������%	�����������%	�"������	������
����%	�$��	��"������	�����'	����������	�	�"������ 	�����*��%	������
#��	��������	�	��������	$����$����&	��+	�	+���&	������	��������	������
��������%	 ����*���	 ����������	 "������	 �	 "��$��*���	 ����������
������������%	 ����	 ���	 �	 $�����"	 �	 �����"	 ������" 	 ���	 ������$���%
�����&������	����*�����	������	���������	�	����+��%	"�������	���	�
������	�����$����'	������� 

�����	�����'���'	+������+��	���$�����	�����	�	��$������	��$�)
��� 	 �	 ��	 �������	 �����	 �	 "�����	 �������	 ���$���	 �	 ��������%	 +���	 �
���"������,	�����%	����������	�&%	�����$���	�	����	�����������%	����)
������		������	��*�"	*�������	�	�������	����������� 	-�$���	�����)
����	���	��	������� 

.��	��	�����&����	�	���&���������	�	�����������	�������'	"���'$��)
����	������ 	-���"���	����"����	��	���������$��'	�������	����$���	���%
�����'+��%	�������	��	#����	���"������	�����$���	�	���*���	��	��&	"������%
���/�����������	���	����'	$"���������	�	��������	�������� 	0�	��������
��	��������	����	�����"�	/��"��"	1	��*��'	��	����"	�"�"2	���	����$���%
���	����$�"%	���	����	1	�	�������	��2	3���	����45	-��	�����	�����"�	���%	��
����"*�����	��"�*�	���	�	/���� 	6��"��"	��	���������	��	���������	����� 	7
���*����	���*������	����	1		����&	�"��&	$����+�	���	�"�����%	���	����������'
����� 	-�	���	��$�����%	���	�����"��*�����	#��	������4	0�	���*������	���)
�������	����%	��	�����	��		���%		$��	�$�����	����	������,		���	*�%		$��
����	���	�����"%	��	����"*������	�����	���� 

8"���'	 ��	 �������	 ��	 �������	 	 9/����%	 �"���'	 �������	 ���	 ��
�������� 	0�	����'���	�	���$��'	������%	�����	���"��'��	��	�"�" 	0�
�����������	�	��	��*�%	��"��	*���	�"����� 	:����	��	���%	����������'
�	 �����',	 �	 ��	 ���������	 ��*����%	 �����	 ���	 ������	 ���" 	 ;���	 ���
�����	��	��	3"����5	�����		������'	����%	$��	���	������	����'	���"�)
��'	������	��	����%	�"���	��*�	����������'	���	���	��������	������*����
1	�	��������	������%	������'	�����'%	��������	�������	"����	�	���)
���%	 ������	 &������<	 ����$��%	 ��*��	 ���	 �	 ��	 �������	 8�����"%	 $��
������*����	����	"����	���	��	��'������������   



�= 



������
����		�

��	
��	���
�� ����
�
�

>����	����������	#��&�	�����&	������&	�������'	�	7������	��
�������$������%	�����		���$��'	����'��'	/����%	�������		"���'$��&
�����+�&%	 ���������	 ���*��	 ����	 ���������	 ��	 $�����	 $����%	 ������
�����'	��	����������������	"����'��� 	7��	�����2	?�����	@���$���
?�����%	7�����	�	A�������B%	7�����	@�����	������������	���"������
	 ����	 &�����	 �������'����	 �����	 �����	 ��	 ��&����	 ��$����	 
"���B%
7������	 @A������	 �	 ��*���"��'����	 ����������B	 �%	 ������+%	 ������
@0����	9���%	C��������%	D����%	>��������E8��������%	(�����B 

9��������������	 �������	 ������'	 ���*��	 ���"����	 �����������
�������	 �����	 �����&	 �����*����'	 #���������	 ����	 �	 ���"��������	 �
�"���"����	8������'	9���	�	0������ 	.����	#�����	��������	����	1	����'%
��	��&%	���	���	���������	#����	�����	1	����� 	C�	����������	�����������
����	�	���	���$��%	����������		����������	8���������	+�����%	�&�)
�����	 ��	 �����	 ���*������$��&	 +������+�' 	 -�	 ����%	 �����	 ��	 ��
����	 �����	 ���	 ���"�����%	 �����	 �	 ��������%	 ��	 �������	 �����������
���������	$������ 	.��	����$���	��������	�����	������	$���"	�������
�"���"�����	�����*����� 

����$��%	 ��	�����������	��	#�����	�	�����	�����"����	�"��	�����
������%	 ������	 �	 ��	 ��&	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 ��	 ���&	 1	 �
$"*�&%	��	����'	1	�	������' 	-��	�	��	����	�"���"��%	�������	��	�����	��
#����	�����$��%	��������	���	��	��'	��� 	�	���$�������&	/����&	�"����")
��	#��	�����������	�����$����%	��	����	���"�	��$���	��	�����+�	�	������ 
�������"%		$����$����'	�"���"��	���	��$���	�����	*�"$���	�	�����"���� 

D�'	���	�����	����������	����������	���������	������	���	*��)
��%	����������	�����'���	����������	����' 	-�����	�������%	$��	��	�����
�	����������	����"��� 	�	���	����	���	�����%	���	�"����	�	��������� 
-�	��*�	�����	���������	�	���$�����		���	����������	��	���'��'	����
���	 �������	 $����$������	 ����	 1	 �"���	 ��*�	 �������������%	 ���������
���	 �����*����	 ������'	 "��� 	 F"*�'	 �����	 #����	 ���� 	 !�	 ������	 ��
�����+�	$����$������	����%	��"	���	�����		��������'	�	��*���'	�����)
��' 	(��	�����	1	�"�����%	���	"���	1	��$��*���� 	0����'	������	��������
�	���"	����'%	$��	$"*�' 	D�'	�����'	��������		��'	�����	���$�����)
���%	$����	��$�����	����� 	F"*�'	�����	���"��������%	�	�������	�������)
���	��	��"�	���		#���	��� 

��	�� ��	�� �� ��������� ������

>�*���	 �"���"��	 $�����	 ��������"�	 ����"	 ����%	 ����$��	 ��	 ��'
�������������	�	��*������%	�����	����������	�	�"����� 	F"*������	��
�����	 C�����	 ���"$���	 ���	 ������ 	 ������	 ��	 �����%	 �	 ��� 	 G���	 ������
��������	�������	�	�����	�"����	������$������	��	&����	��'���'	�����)
��&	����%	��������$��&	��"���&	��� 	���%	����$���	��	�����%	����������	
����$����'	�����"��'	��"�%		�������	�������������	���������	������	



����������	
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�
�������	 ��

���%	$��	���	1	$"*�� 	.��	������'	�����	���������	��	����������	+����
9����&��	������� 	H���	����	������$"	����"%	��	���������	��"	�"�"	���
��������� 	;�������	����	�"�"%	�����'	�$�����	���"�	����	��"�	�	������2
3.�	��	�'����	��	#����	��"��%	����	��	���������	"�����	;��"	�������%
����	��	�������	3��"���	��������	������5 

.��	�	��'	���	�����������	���"	$"*��"	��I���������		����"*������
�	������	��"*������	�	����%	��	�������	��������	����	��	���������������%
	����'	������	�����'	"��$��*���	$"*��� 	D�����������	�"�����	����������
����	 ��	 ��'	 �	 ���	 ��������'	 1	 $"*�'%	 ������'	 	 ����	 ������	 �	 �����
������%	$��	#�"	$"*����%	#�"	������*�������	�����"	���"4	>��	�����	"���)
&�	�	�������*�����	��������	��4

�	����	����������	���*��	����	����%	��$��"	�������	�������%	���	��
���	����$��	"����������	��	���������'	������$����'	�������%	����	�)
�����	����"���������	���	��'���������'	@�	��	������2	����������'B	�������'
�	�����������	�"������	+������+�'%	��	�����	�����&%	$��	���� 	!�")
���	#���	��/���	�����������	������%	��������	�"����������	�����	�/��)
�"�������	����+��	�"���"���'	������������%	�������������'	��������
��������������&%	 ��	 ������&	 ��"�	 �	 ��"�"	 �"���"���)������$����&	 ����
@+������+�'B 	8����	����&	����	�������	����	��	����&	"����������&
���������"�����&%	 /�����/���)����������$����&%	 &"��*�������&	 1	 ���)
��%	�"&���&	1	������' 	�	#���	������	3
����'	������5	����"	�����������
��	 ���������	 #'�"���2	 ���������	 ������	 @����������������	 �
������/���������	#'�"����B	1	7����	1	>���'	1	0����������	@���	���
&��������$�����	��������	��������'B 	8����	J��������	�	.�'���	����'
��	����������&	@�	���������&B	�"���������&	���	�����	��$�����	+������)
+��%	�������	��	����+���	�"���"���'	������������%	���	��	�������	/��"�)
����%	��	����	�	����	���� 

7	 ��)����   	 ��)����	 *���	 ��������	 �������	 1	 ��&	 ��&	 �����&	 �
���$"����&	�"���"���&	�	����������$����&	������%	�	�������	��������
#��	������� 	����	�����%	$��	���	�����'+�	1	$������	C�����	1	��%	��&�)
�������	��	�����+���	���	���������'	#'�"����%	�����		�����)��	������
�������	�	������� 	G���	�����������'%	���$"����'%	������$��'	�	$"���)
��'	 ���	 �����"	 ���*��	 ����	 ��&�����	 	 �������%	 $��	 ��	 ���������"��
���'	�����������%	���������	����$��'	��	���������	�	����$���� 	D�'
���������'	���		�����	�	+����	��+������� 	D����	����$��	����+����	�
�������%	�����	��	��	������	��	�����+�	����$����%	�����	�������*����
�������	������	�	��'	��$�'%	�������	����	�	����+�����"%	�	����+�����" 
�	����	����	�����&����	�������%	��'����%	����	+���	�	���"������%	�����%
��	��������������	#����	����	&���	�	���"�	����	���������	���	��"����%
��	���	�����	"��"$����	��������� 	0�*��	��	�����	������%	��	��	#����	��
���������	 "���������%	 $��	 �������	 �����	 �����	 �������	 ���$�����
�����������'	��������������	�	�����	�������������	1	�"���	�������)
����	1	���$����� 	������	*�	���	�������'	�"���"��	1	#��	���	���%	���
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����$���	 ��$����	 ���	 ��"�	 ����������	 �����%	 ���	 "���$����	 ���
����"��%	�����	����������	����"����	��������� ��	�	���%	���	����	���$���
�	�����%	�����&����	�!"� 

 ���!��
�� ���	�	"
�#

������	�����	C����"	�	�������*��	��	����	���	������	�������	$"�������%
���	��	����$���	�	"���'$���	������	����	1	���	�����������		�����)
���%	���$"�����%	�������	�	��������	����������� 	-�����'	�����������
��	��*��	�"��������%	����	��	�����������	�	���%	$��	��"��������	�����%
��	 ����$����	 ���	 ��������" 	 ������	 �	 ��������	 "������$������	 ���*��
����	�/���	�����"������	������	�������	1	������	�����	���	���������	��)
�������'	��"	+����������%	������	�����	��	1	��'���������	��� 

������	1	����������'	�������	C�����%	���	�"�����%	���	���������
��	����'	/����	�����������%	���	�����	��	���������	�	���	������$����%
���	�����"������	�����	������	���� 	7	�����������	1	��$���%	���	�����
1	���������	�����*����'	�"&���'	����� 	���	��$��"	������	����������%
"��������	 �	 $��"��%	 �	 ��	 ��$��"	 ��	 ���������%	 ��������%	 ��������� 
������	1	����'	�����'	���&	C�����%	�	����'	���������'	���&%	��*�����'��
��	 �����������	 ���"�����%	 ���������	 	 �����&	 ������	 ����%	 ����'
"�����������	��	���� 	7��"�����	�������"��%	"'��%	������������%	��������%
3��������	����"5%	�$�������� 	������	1	#��	�������$���	������%	�����"�
�����������	����	�"���"��	C����� 

C����	��	���	�������	����������	�	�����������	��	�������%	����	���
����"	���"%	���������	�	"*��" 	-�	��*���	�������	�����$������	���'
����'	���������%	�������	���"����	�	���	��"����	�����	���������������
��*����	����'	�������'	*���� 	D�"�����'	�	�����*����'	"�����'	��)
��"�"�����%	 C����	 ����������	 ��	 ������	 1	 �	 �"�	 *�	 "�����	 	 ������&%
�����������&%	������&	��I����&	������� 	8��&�����	����%	�	����	�����)
��	��	�����������	��	#��&	��I���'	1	��	�������	����%	$��	��������	�����)
������	 ��	 ������	 ����%	 �	 $��	 �"��	 ���	 1	 �������� 	 7��	 ���������	 ����
C�����	1	��	������� 	7	������	���������	��	��&%	��	��������	�����	����)
�����	�	$"�"	�	���&" 

.��	��	���������	���	$������	C�����%	������'	��������		���'	�����)
��' 	C����	������	�������	3������5	��������� 	!�����	��	������	��	����)
�����		����������	����%	���������		3�������$����		������	�������5
1	�	���"	*�	
������ 

$�����
�
#	���� ���#��

;����$��	�������	�	�����������	�������	1	������	����	����$���"
�����"%	�����������"	����		����������	���� 	�	���	����	"��������)
���	�����$��	�����%	���������������	�	��"$���	��$����	��	��������	$����
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���������	�	�"�"���" 	-�	���	������	1	����"��'	�	$"�����'	���4	�	���
��$�����	��	����$���	����������	�	���������	��*�	�����	����������
�������������� 	�����	1	��	�����$���� 	7	���	����$���	�������	��)
����	��������	��$�����	�"�����	�	�����		����"*�����%	���	������	��)
������	�������	���	�	������� 	�	��������	����	����	�������	��������%	���
��$�����	 �������	 �	 �����"�������	 �����'���'	 �����'	 ������	 ���
������� 	-�	������	��I��	��	�������	������$����&	���������	�	����$��&
���	�������&	����� 	�	���%	����������%	��$��	�����&���� 	!�����	����)
���	 �����	 ���'	 &�������%	 ���	 ��	 �������	 ������� 	 9	 �����	 �	 �������'
��$�����	�	��������		���	������%	����'	��	�����	�	�������� 	-�	�������
���	�������	�	�����%	���	��$���	��	�����	3�����5 	!�	����	�	�������)
����	 ����������	 �����	 1	 ���	 ����'	 ��/�$����'	 ���%	 	 �������	 ��
�����&������	��*��	����	��������	���	�	�$�����%	���	�	�	3��'$��5 	����	
��/�$�����	 ����	 ����	 ���	 ��	 �������� 	 :�������	 ����	 �	 �����	 ���
���������	��������	��� 	�����	������	���	��	������	�	�����"	�"����"��
���%	������	��	���������' 

F����	�"��������	��	������	�����	��������%	$����		����	��������%
���	 ��	 ������	 �/������������	 ������������	 �	 ����������	 �������
��$�������	��	����	������%	���	#����	1	���%	���������%		���"������	#����
1	���*���	������������	���*��	����	������ 	(���	���	��	��������*�����%
��	�����	���	*�����	��&�����	����$����'	�����		�����	��'������������%
����%	��*�	"��������		�����������	����������%	�	��	��$"������	���
�"����	 �	 ���"*���%	 ���$��	 �"��������	 ��	 ����������%	 1	 �������	 ��	 �
���	 #���	 ��	 "����� 	 C��$��%	 �	 ��������	 ������*��	 ��	 ���*���	 �����%
&���%	��*��	����%	"������	��I������	���	���	�	���������	�������	��%	��
$��	�������� 	-�	��	"����� 

������
�����
����"�����"�����%������&���
���������&�

F����	 �"��������	 ��	 ������	 ��$�����%	 ��	 ��	 ���*��	 ����������
��������	����	��������	�	���%	$��	���	�������%	�	���"%	$��	���	���)
���� 	 F��	 ������	 ��	 �"���	 "������	 �	 ����$���	 ����%	 ���	 ������	 ��
�"���	 ��������	 ��	 ��� 	 8�������	 ��	 ������*���%	 �	 ��������%	 �����	 +����
�������	�����	�������� 	9	���$�%	$��	�������	��	��'��������	���	��)
������%	��	��������	�	����	��	������ 	F����	���������	��	�������	�	�'��
��	���������'	#'�"����%	��	�"*��	�����������	���������'	���	�������
�����"	������ 	
������$��	��������	���������"������	�	�"&����	"��)
���	 �&���	 ��	 ����	 ���������%	 	 �������	 ������	 ���������	 �����	 ����	 
����&	 ���������&	 �����& 	 8"��	 �"��	 ���������	 $����	 �����������	 #��$�%
�������	��	�����*������	��	����%	$��	����������	�	�����$�����	���
���	1	��	����%	$��	���	�����	��'������ 	�	�"������%	#��	������ 	3���)
��	 ����5	 �"&����	 1	 ��%	 ����	 ��*��%	 ������	 ���	 ����	 �����	 ��������%
�����	��'����������	������ 	����$��%	C����	������	%!�&�!'!%	� � 	����*)
�����	 ���&�����	 �����	 ������	 �	 ����������	 ���"��%	 ���"��	 ��	 ��*��
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����	������ 	D�����	�����$������	����	��*������		���&�����'	����
���������&	�"� 	7	��%	$��	���	��������	�����������	��$��������	�����%
���*����	����	����	���	�����	����	������������ 

7	��)����%	#��	���������	������ 	����	���	���	���*��	��$���"�� 	7
�"&"%	���		��$���	�����%	�"���	������"�������	����	������	�������	�
�������	��$��	1		�"������%	������	��*���	���%	�������	������	��%	$���
���	�	$��%	��#���"%	��	��*��	����	������ 

8�������		���%	$��		#���	��$��	�����	�	C������	��$�����	���*�	�
������ 	7��	������%	�������'	C����"	�	���"������'	���	������%	�����	*�
����I�������	��������*�����	���������	����%	���	�	��	���	����$��� 
.�����	�����	��	�������	�	C�����	1	��������	������,	�����	��	������)
����	 	 �����	 �������%	 ��	 ��$�����	 ���	 ������	 1	 �����'	 �����	 �	 ��� 
!��������	��	�������	1	���������%	�
�������%	1	��	"����	���	��	��%
$��	 "���������	 ���� 	 ������'	 �����	 �����������	 �	 ��	 ����"�����	 
������������%	�		�������	&����	��$���	"����������	3���������	����$)
���5%	 ����	 ���	 ���	 �����$�� 	 
������	 ������	 ������	 C����%	 ������	 �
�����	1	��������������	������� 	������	�	���'	�����������	��������
�	��	1	����%	$��	���� 

7���%	 ��	 ���*��	 ��$���"��%	 $����	 �������	 	 ������ 	 8�����*����
���	���"����� 	>��	��$��%	��&������	����� 	-�	�������	���	���	*�	����%
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Quixote is the myth which obsessed a whole generation of thinkers writing and
working in Spain around 1898, against the background of the social and political
events of that were so disastrous for Spain at this time.  The crisis of 98 arose because
the ideal of a glorious Spain had outlived its reality.

The group of thinkers who faced this disaster with the greatest innocence, those
who suffered most for Spain and who in some way came to possess Spain more fully, to
use Marías’s expression,1  were Ganivet, Unamuno and Maeztu.  These three, plus a
large group of writers – Azorín, Valle-Inclán, Baroja, the Machado brothers and
Benavente – go to make up what is known as the generation of 98.

The vision of the sad figure of the walking knight flickered before the eyes of
these thinkers like a mirage.  The mournful, defeated aspect of this literary figure
represents the Spain which has produced this suffering and pessimistic generation.

The use of a figure to discuss an issue is typical of the way in which this generation
writes, in its concern not to rob the concept of its life.  I thus understand figure as that
epigone of 98, Eugenio d’Ors, did, to mean what is patent about an idea,2  knowledge
of an idea wrapped up in a concrete reality.  In El Secreto de la Filosofía, he writes:

every name contains a potential figure.  Finding this figure is the same as inventing it3

Every figure takes on a nimbus of meanings, as he would have said.  This nimbus
was defined in a similar way by Unamuno in  En torno al Casticismo as:

an ideal atmosphere, which is what gives flesh to concepts.4

In the eyes of this generation, Quixote is the figure of Spain.5   He is a figure, and
a potential for creating figures.  Ever since he was born at Cervantes’s hand in 1605,
subject to the vulgarity of the books of knightly tales rather than to the ideals of
knighthood, Quixote has formed a historical personality into our own day, and has
acquired new meanings that bring him closer to our own reality.  Azaña, who was a
contemporary and shared this generation’s perception of their country, in his
commentary on Quixote,6  wrote that once Amadis had disappeared, the comparison of
Quixote is the true likeness of man himself and takes on its own value quite aside from
the satirical intention.  In his independence, Azaña continues, “this figure has the
strength of representing to us the spirit of Spain in the most dramatic crisis of its



�������������������� �����!��������"������� ���

history.  We see in the defeat and disillusionment of Quixote the failure of Spain
itself.”7   In Azaña’s view, “the identity of Quixote and of Spain is one and the same.”8

“Cervantes, when he expresses himself, is expressing Spain.”9

Of course, it is not enough simply to name the figure.  We must explore the range
of the nimbus of meanings that the generation of 98 created for this figure, as over the
course of history Quixote has been interpreted in many widely differing ways.

After the loss of its colonies, Spain turned in on itself.  It was no longer able to
look into a mirror of reflected glory – a great empire, the spread of a culture – but only
into a shattered mirror.  Spain was the burnt out Don Quixote who is preparing himself
for a holy death.10  But, as Ganivet notes, Spain is also Sancho Panza, who now knows
what he has lost, without ever learning what he had won, as he never found out where
the island of Barataria was.11

Spain has produced a spirit with two faces, one which is realistic and idealistic at
the same time.  In this sense, too, Cervantes’s book is typical of Spain.  Spain is
Quixote and Panza at the same time, but can never merge into one.  Perhaps that is
why Spain is a country of such contrasts – contrasts that are not only geographical, but
also spiritual.  This is what Unamuno says:

Quixote and Sancho travel together, help each other, quarrel, love each other, but never
merge.12

Perhaps the writer who made the greatest play of Quixote’s parallelism with the
defeat of the Spanish nation was Maeztu, in his two works Don Quijote o el Amor (1926)
and Don Quijote, Don Juan y la Celestina (1926).

For Maeztu, Quixote is the apotheosis of our decadence, which takes place not in the
defeat, which has now come about, but which was already present at the moment when the
ideal showed itself to be superior to the means of obtaining it.13   In Maeztu there is a
modern, calculating spirit which doubts the ideal, distrusts human means, and is ignorant
of what Julio Caro Baroja would call magic,14  or what the mystics would regards as grace.

Don Quixote is the image of a Spain which is melancholy as it contemplates disillusion.
Cervantes wrote Quixote to stop himself from crying.  Cervantes’s voice is the voice of a
tired reason which is trying to come to rest.15   Spain wanted to, but could not.  And so
Spain not only lost the ideal, but political life atrophied within the country itself.  Cervantes’s
book was a kind of consolation.  It was as though he had visualized Spain’s defeat and
wanted to offer recollection and consolation, because, in Maeztu’s view, Quixote produces
a desire for repose, and not the opposite.  We quote here this paradox from a commentary
on Turgenev’s work:

Hamlet works on the audience and produces Quixotes, whereas Don Quixote calls forth in our
minds the analytical attitude of a Hamlet.

Quixote is the cause of an anti-quixotic attitude which he describes as the lesson the
Spanish people have learnt from the book of their nation.  In Don Quijote, Don Juan y la
Celestina, he writes:

That we must not be Quixotes, that we must not get involved in adventures, that we have to
throw aside our books about knightly doings, that if you set out to be a redemptor they will
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crucify you – all these are proverbs which Spanish popular wisdom has forever on its lips
(...) He warns us, for example, that if it had been, as Sr. Ramón y Cajal would have liked, a
work of hope and enthusiasm, it would not have been able to perform its historical function
of preparing the Spanish to give up the enterprises which they could in no way have carried
out. (...) We shall understand that the Spaniards of the day had to have their eyes opened, for
their own good.16

In my view, this is still the interpretation of defeated intellectuals who have not
understood that failure or victory in the end say nothing about the triumph of the spirit.
Maeztu and his gloomy contemporaries learnt nothing from the spirit of the Golden Age
or from the mystics, and so are incapable of comprehending Quixote’s greatness.  Let us
look at Teresa of Avila’s words on the impossibility of disaster for the hero: “to die, yes,
but not to be defeated.”17

Don Quixote only produces repose in those who have lost their sense of historical
perspective.  He has been vanquished once and for all when there is no one left who can
sense his greatness.  Quixote was defeated in the Spain of 1898.

Despite his criticisms, Maeztu allows the noble knight one way out, the figure of
love, because he is constantly striving to do what is good for the world.  This ideal
should belong to the guiding principles of all nations.  But his conclusion is that love can
do nothing without strength.

Nor does Ganivet close all the doors on his Quixote, as he does not believe in the
future of Spain living from and for itself.  Spain is like Quixote, he says, absurd and
metaphysically impossible.  Signs of prudence would be the indication that the end was
nigh.  Spain has only ventured forth once, so there will be two more adventures: Quixote
ventured forth three times before he died.18   What Ganivet had in mind was the European
adventure, the one which awaits us today in 1999, a century after Ganivet pondered
whether it would not be more natural for Spain to seek an outlet in Africa.  What he
meant is that despite everything, the essence of Spain is quixotic, whether Spain likes
this or not, and so the only life possible for our country is a heroic, tragic one.

Unamuno, too, in El porvenir de España, states that:

A people which seeks to regenerate itself by closing in on itself completely is like a man who
tries to get out of a well by pulling his own ears.19

And so this generation was unable to kill off Quixote completely.  They tried to do
so with all their might, but he came back like a dream.  It was as though their conscience
kept on nagging at them to bring him back to life for a bit.  They wanted to finish with
the ideal, with the heroic will, but they did not want to fall into the arms of reason, and
so they chose life.  Living means going forth, struggling, deciding, contending with
circumstances, as Ortega would say.

In Unamuno, in the last analysis, there is also a gesture of trust in our hero
when he says:

We have to be able to say that ‘Alonso Quijano, the Good, is truly dying and is truly sensible’,
that these old stories dug up from our adventurous past, and which ‘were true in our harm,
should give us back our death, with the aid of heaven, for our own good.20
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With the generation of 98, Spain at last wakes up to good sense.  The Ingenious
Noble Don Quixote of La Mancha is demythologised.  But this is a good sense which
causes paralysis, which makes action impossible.  A prudence which is no more than
“the testimony of his bitter uneasiness”21  and which, because it has not lived for the
ideal, cannot die in peace as Quixote does.

The voice of 98 is the voice of Unamuno when he cries:

We have to kill Don Quixote so that Alonso Quijano, the Good, can come back to life!22

The question is, whether to die sensible it is necessary first to live madly.  To the
extent that the generation of 98 rejected European rationalist modernity, despite itself
it still takes Quixote’s side.  One example of this lies in Unamuno’s own words in El
sentimiento trágico de la vida:

Philosophy in the soul of my people appears to me like the expression of an intimate tragedy
similar to the tragedy in Don Quixote’s soul, like the expression of a struggle between what
the world is as science teaches us, and what we want it to be according to our religion.  In
this philosophy lies the key to the saying that we cannot really be reduced to our culture, that
is, that we are not resigned to this.23
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Perhaps the most truly philosophical reading of this masterpiece of Spanish
literature is that of Turgenev,24  which was familiar to representatives of the generation
which we are discussing.  Maeztu makes references to this commentary in Don Quijote
o el Amor.25   However, let us leave Maeztu’s interpretation to one side and look at
what Turgenev thought, as he too was a contemporary of the group we are examining.

The interesting thing about the talk Turgenev gave in 1860 is that it embodies the
essential reason for the generation of 98’s opposition to the historical figure of Quixote,
which they themselves were unable to grasp in depth.  It does this by presenting the
figure of Quixote side by side with his alter ego, Hamlet.  Curiously, both works appeared
for the first time in the year 1605.

Turgenev’s talk becomes particularly interesting when he asserts that the two
types embody not just two attitudes, but the two most basic human attitudes, and that
all humankind could be divided in this way.

Quixote is ideal realism, while Hamlet is modern doubt.  This is the central
philosophical issue for the generation of 98: the struggle between reason closed in
on itself, which is abstract and moribund, and life, which means action and
immortality.  Attempts at reconciliation fail, in their view.  The result is disorder
and, in the last instance, tragedy.

To modernize Spain, they take up a stance on Hamlet’s side.  Hamlet tried to
create an ideal to fit his own faculties, and in order to find out what these were, he had
to analyse inwardly, a process which leads to infinite regress and which is always open
to error.  In the desperate search for certainty and security, this process always
degenerates into scepticism and vanity.  This prevents Hamlet from believing in the
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realization of truth, even though he battles indefatigably against falsehood.  He wants
to be sure of himself and what he is doing.  As Turgenev comments, despite the level
of refinement he reaches, “he seems like a newcomer, he is anxious, coarse, vain,
mocking (...) tyrannical and intolerant.”26   In the last instance, Hamlet opts for power
rather than truth.  This is the typically modern twist, the exchange of truth for certainty.

Hamlet wants to know who he is, and he comes back to the question again and
again, but while he is questioning, he is not living and does not know where to turn.
This is why Turgenev says that Hamlet is useless to the masses.27   Quixote lives, he
knows where he is going, but he does not know who he is.  This is why he is mad.  A
madman is someone who is out of himself, who is not capable of containing himself.
Cervantes presents us with the figure of a madman not to write a parody, but to attempt
to understand men’s lives from a certain distance, by irony.  Yet, as we said at the
beginning, to paraphrase Azaña, irony is not in relation to Amadis, but for every man;
and more concretely, because of the time and place in which the book was written, for
the Spaniard.  Cervantes doubtless pushes the figure too far, as El Greco did, in order
to make us realize what it means.

We have said that the madman lives outside.28   Quixote does too.  He is an eccentric
figure.  But not anywhere – he lives in the ideal, the ideal which for Hamlet would be
madness: to establish the reign of justice and truth on earth.

From the outset, this ideal is impossible.  This is why Quixote is a hero.  For the
hero, in the Greek conception of the world and of humankind, is a demi-god, he is man
transcending man.  He is something that goes beyond reason, that breaks the bounds of
nature.  Quixote struggles to fit his life to this idea, and if he fails, he does not doubt, but
goes on trying to achieve the idea.  The root of this struggle is sacrifice and trust, faith in
the truth of the ideal itself, which is in some way magical, supernatural, and cannot be
subjected to analysis.  He who believes in the ideal must be ready to live the sacrifice to
the full.29   To be a hero, you need the strength of an infinite will.30   Quixote, covered in
bruises, never doubts the success of his enterprise.31   The blows are never interpreted as
a failure or a disaster, because the ideal remains immaculate.  Success never lay in not
receiving blows, but in “assailing the impossible at every step.”32

Don Quixote lives outside himself, but he lives in peace.  In Quixote, despite the
debacles, there is peace of mind.  There is no inner doubt, even though there are external
problems.  There is peace, because in every apparent disaster there is a victory, because
faith in truth has not been lost and the ideal has not been measured by his own powers.

On the other hand, living outside oneself is not something unreal in itself.  This
is why Sancho Panza has the role he has.  The sense of reality appears in the contrasting
points of view.  If Quixote’s vision is illusory, is not Sancho’s view also?  What is more
truly human?  If man does not needs to live as Quixote does, then why does Sancho
Panza follow him?33

Dulcinea, as Turgenev also points out, plays a major role in the hero’s story, because
only someone who loves can dare the impossible.  Love itself is something impossible
that we have to dare.  This impossibility is depicted in the metaphor of a Dulcinea who
is so crude and unpleasant compared with such a delicate knight.  Quixote, as Turgenev
observes, is the very image of a true gentleman – he always minds his manners, because
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he is free of conceit.34   The knight of the mirrors rescues the impossible by the purity of
his love which, despite the evidence before his eyes, sees a beautiful lady in Dulcinea.

Quixote also confronts the malign spirit in the form of the enchanters who make
him think that what he sees is not real.  Descartes solves this problem by doubt and
ratiocination.  Quixote confronts it with bravery.  By contrast to “I think, therefore I
am”, this knight exists because he has a will.

The highest wisdom is found in the proper use of the will.  There is a kind of
knowledge in the will which is knowledge in the widest sense of the word, even
though it is not representational knowledge.  It is the will which saves man, which
leads him to true possession of himself, to his own salvation.  This is the idea implicit
in Don Quixote’s epitaph:

Yace aqu� el Hidalgo fuerte
que a tanto extremo lleg�

de valiente, que se advierte
que la muerte no triunf�
de su vida con su muerte.

Tuvo a todo el mundo en poco;
fue el espantajo y el coco
del mundo, en tal coyuntura,
que acredit� su ventura
morir cuerdo y vivir loco.

Is Quixote’s stance not, perhaps, a bid for a new modernity?  Is Quixote, in this
interpretation, not the new approach to modernity which the generation of 98 sought?
Yet among the writers of 98, all the reflections on this great myth remain on the level
of mere aestheticism.  Quixote’s true meaning in the realm of ideas has not sunk in.

Carl Schmitt, a twentieth-century German jurist who, like so many other thinkers
from widely varying branches of knowledge, has written reflections on Quixote, suggests
that the entire work is one great irony.  In this, he puts himself in the place of the
audience.  Cervantes places the public – we might say, the generation of 98 – on the
side of human reason, to mock the poor knight, the fantasizing madman.  “It seems as
if the audience knows what it is laughing about.  The question is, whether it is laughing
rightly” or, we could add, whether it is laughing about itself.  He concludes:

Don Quixote appears in the novel as a good and noble man.  His behaviour towards
Dulcinea is of a seriousness which surpasses itself despite the humour of the situations.
This is not because we feel sorry for the poor madman, but because we can perceive human
greatness in this.  The audience does not know this.  Cervantes is an artist, and he does not
show this as though it were of importance, as though it were something we ought to know,
even though he himself knows it.  This is where the sense of humour in this work is to be
found.35
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1Julián Marías, España ante la historia y ante sí misma (1896-1936), (Espasa Calpe, Madrid,
1997),  p. 38.

2El Secreto de la Filosofía (Iberia, Barcelona, 1947),  p. 179.
3El Secreto de la Filosofía, p. 180.
4Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p. 94.
5By way of example, I give three texts, by  Ganivet, Baroja and Maeztu.
“All peoples have a real or imaginary type which they take to embody their own qualities; (...)

Ulysses is the Greek par excellence, in whom all the virtues of an Aryan - prudence, constancy,
effort, self-control - are joined to the astuteness and resourcefulness of a Semite (...)  Our Ulysses is
Quixote, and in Quixote we first perceive a spiritual metamorphosis.  The type has been purified still
further, and to move he has to free himself from the burden of material concerns, offloading them
onto his squire; he can thus go free of worldly concerns, and his actions are unending creation, he is
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They frequently talk about the national soul, about the
national conscience. But they do not say that it has to be
constructed. The conscience of a country is created among
othersby the poets and the artists.

 Joaquín García Monge
(Costarican writer and publisher)
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Gustavo Gonzalez Villanueva, a priest, a Guatemalan citizen and a poet (three
complementary identities within him), published a few years ago “Praise in Ancient
Guatemala” (“Loa en Antigua Guatemala”), a poetic evocation of his land and his
people. Someplace else I have prooved that the subtitle “Voyage into time” (“Cavalcavía
del tiempo”) from that volume, truthfully prevails as a thematic axis of the entire
author’s work.1

Now, I would like to view this poem collection in a monographic way and try to
unravel its structuring axes. There are three of them. In the first place I see that,
evidently, his poems are about a series of romances, whose contents and structure refer
to colonial times selecting and applicating the literary model that I already pointed
out, justifying it from a determined purpose. In relation to it, I would like to explore
closer the underlying philosophy of the story. In second place, we will verify the artistic
resource that seems so masterly renewed with a series of references to the immediate
present of the author and his readers; something that produces a vivid contrast and
permanent tensions with the past. Lastly, it is also worthwhile pointing out the
intertextual streak of this artistic production with numerous references to the literary
world from both sides of the Ocean.

Those axes are assembled one in another, forming a solid tripod, which enables
us to sit down and gaze at the surroundings. Or, why not, imagine that it is a text
(¿woven?) densely configured? It could be an artistic carpet that could make the most
indifferent of the listeners fly (we are dealing with an essentially oral genre), from a
constructive memory of “¿where do we come from?, to celestial hights of national
cohesion and vision of the future. Someone pointed out that the things to come should
be called things to do. Gonzalez Villanueva puts this into practice by using his pen as
a tool, language of the thought (it is Cervantes´ expression), but also by the art of
saying that he cannot leave indifferent the construction of a nationality. Through art,
a brave dialogue with the priests is opened, as represented in Fujiyama proclaiming
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the end of history), and the presagers, as Prygogine (with hischaos theory), applied to
human activities. We conclude, deriving from Robles, that even if the religious
dimension is displaced from its monopoly, it is still valid, as it is, especially in the
beautiful epic apparel of Gustavo Gonzalez Villanueva.

�
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Alonso de Ercilla, as a good Spanish conqueror, starts La Araucana with an
evocation of a landscape in order to insert the man in it afterwards, by praising the
indigenous bravery capable of overcoming natural obstacles. He does it with an
apologetic purpose of his own people and his own empire. Something similar happens
in the case of Central American chroniclers, who aren´t forgotten by Gonzalez, and
even appear into scene, as Bernal Díaz del Castillo.

But his focus is another, and since the first invocation, instead of the “Chile,
fertile province…”, signaling the dependence-obedience to Emperor Felipe II, in
Gonzalez case we observe a change in the artistic writing, in the way of writing history.
His chant2  -because we can maintain that term in both cases-, since the beginning is
oriented towards the man, and him in the role of an Emperor with uppercase letter:
God. Here is the result, in Tecun Uman’s words:

What’s important, truthfully,
Cannot be but man,
And with man his God.

(verses 6-8)

It is a real Copernican revolution, applied to letters. Even if the initial poem is
called Tecun Uman’s Chant (Romance de Tecún Umán), and there are several allusions
to the absent/present Alvarado, his Spanish rival, the initial dialogue seems to
overcome that dichotomy of white man versus bronze race. Two characters talk,
Tecun and Tepepul. The first, the legendary eponymous hero from indigenous
Guatemala, is dying; the other seems to take his place. The most extraordinary is
Tecun’s own logic. With truthful conscience of “the battles of history”, (v.3) he
repeats twice that:

 The cultures go through the same things
As men do

(verses 4-5, reintroduced almost the exactly in verses 35, 39)

He knows he is defeated, technically, but the Spaniards “will go by as we do” (v.
36). This way he seems to accept a new dialogue with Alvarado (v. 54-55) but in a
non-coercive and falsely legal context of the “Requerimiento de Palacios”.3

The lyric speaker, in close association with the author’s point of view, observes
that something new is appearing into scene. The rival poles do not stand-alone by
themselves anymore; it announces the fortcoming of an impure race, but a new one,
born from the blending of the indigenous and the spanish. On the robust and
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autochthonous stem, there is an external graft, whose genetic and cultural combination,
like the classic thesis and an antithesis, leads into a superior category. Paraphrasing a
bit Mexican Vasconcelos, the appearance of a cosmic race is seen in the hesitating
conscience of Tecun himself:

Probably just one race
There is just one race, my friend

(v. 18-19)

From which the lyric speaker simply does echo, in the final verses of this initial
poem of a portentous epic breath. It is the thesis that Gonzalez will defend along his
long creation: history is to be rewritten, in the case of Guatemala, as an example to
others, not in a winner-loser manner (v.2), but in the teleological future that Lamartine
so properly synthesized: “The utopies are but anticipated truths.” 4  As we observe in
the poem “chant of the apes” someone stating:

I suddenly take you out
of the Popol-Vuh, Guatemala

And pointing out that he will give:

…the new liberty
born not from the myths (…)
but coming from above,

Of course we see Gonzalez himself peeking from the back of his interlocutor.
There is a syncretic vision from an essentially indigenous base, fitted to a Christian
and occidental vision of the world.

Specially in the first three books of the Loa, from a total of nine that compose the
reconstructed accordeon of Guatemalan events, from the initial symbiosis we find
fragmented pieces of an entirely renewed vision of the national history. Sprinkled of
Gonzalez own reflections, they generally come from the artistic speaker’ s voice. For
example, lyrically evoking the earthquake that destroyed the very noble and loyal first
city, a voice expresses:

Look backwards, look backwards
And then you will see
That the clocks are not
But eyes without eyelashes
Without eyelashes, without future.

In the Chant of the Moors of the old city of Guatemala suddenly appear other
verses, somewhat moralizing, with concepts around the idea of history:

Time traces the outline
And that same time
Erases titles ans nobilities
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Battles and heroes
To start all over again.

Gonzalez does not use circular time, common in certain indigenous cosmogonies,
neither linear positivist time from the French School of the Annals, instead he uses a
vision of the world which is focused on man and is oriented towards a divine future.
To look backwards does not refer to the reactionary look of Manrique, but with that
aphorism in automobilists’ terms that states that: “God allows to make a U turn”.
History has a temporal dimension (“traza”) for each of us, but it also has a supertemporal
dimension (“destraza”) where all of us will have to justify our role, in terms that, as we
have seen in another paper, recalls the Calderón of the Great Theater of the World.

This way Gonzalez does not expect to compete with classic historiography; his is
not a simple historic intertext, but his objective is to give it a transcendental dimension:
therefore the saying, repeated three times:

The Canticle of Canticles
Is being rewritten
In this Antiguan afternoon

(Romance from the  “Cantar de los cantares antigüeño”)

It deals with a historic present, but it also turns polysemic in a tension towards
the present time. Is the historic revived in function of the process of Hominization all
through another chant, the poetic.
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If Gustavo Gonzalez were a “simple” historian, he would have been supplanted
by other professionals in the subject, because frequently he seems to commit the worst
of the histographic crimes, which is to view what is past with the eyes, and specially
with the criteria, of the present. But in function of the adopted perspective, the one of
“being to better”, in a scatologic and Christian dimension, the temporal interference is
a systematic resource for our poet. Those “look backwards” are understood then, not
in the sense of judging the ones from the past with our lens, but precisely the opposite:
observing until what point the permanent “short-circuit” between the past and the
present can sharpen the minds and soften the hearts of the contemporary.

Sometimes, as in the Chant mentioned previously, it is done almost in an incidental
way, by means of the verbal expression, and other, when it is used as a less than
iconoclast resource. It can be practiced in a explicit manner, as in the Chant of the
Nuns (Romance de las Monjas), where it explicitly forces the comparative reference
between the XVII and the XX century in the title; but in most of the cases, it occurs in
medias res, in a sneaky manner, in the same poem; here with allusions in Latin to
Freud, Mao and Lenin, named as such, next to a keen allusion to the pansexualist
dogmas of the prophet Marcuse. One can also feel between lines the mockery against
the voltarian reason. It also mentions figures of other centuries, such as Descartes,
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Hegel, Malthus and Marx. Of course that in strict historiography that temporal mixture
is heretic, but it serves well as a first example of the resource of anachronism exploited
systematically.

The most evident example of the open temporal interference, is possibly found in
The Illustrious Inquisidor’s Chant…, where next to references of the judicial institution
for the one he works, the “today’s tribunals” are mentioned, as well as are mentioned
socialists, marxists and the Kremlin. Additionally, reference is done to old Hegel’s
dialectic (thesis, antithesis and synthesis). The “search for the truth”, repeated in this
text, it even seems to anticipate the actual peace process with its concomitant Comision
of the Truth (Comisión de la verdad). And even the cruel massacre of Mgr. Gerardi,
Bishop in charge of a report of the atrocities committed against the Human Rights,
ocurred in 1998, seems to be portrayed in the poem.

In this romance, of tremendous temporal interference and forced conclusion to
the reader, are presented the following verses:

Iron or bamboo curtain
Prison of liberty,
And more prison than prison
Is the paper curtain
That hides the truth.

The evocation of the repressive systems goes further than the barriers of time and
space, and at the back of the lyric speaker, Gonzalez does not get tired of denouncing
the increasing presence of an abusive fourth power. It is only lacking the reference in
an explicit manner to the CNN… with its cult to the image and the empire of the info-
tainment. Gonzalez comes in line with his virulent clerical predecessor, Bartolomé de
las Casas. The modern poet also writes to denounce, and as a worthy successor of his
chronicler5  compatriot, in reference to the contents, he is transformed into his equivalent
in the XX Century.

But the examples are abundant, specially in the six first books of the precious
poem collection. In the Chant of the Devils (Romance de los Diablos), suddenly kerosene
is mentioned, and in the Rich Uncle (Tío Rico) one, in the middle of the crusade
against the Moors, from at least five centuries ago, appears a scream of a certain
Germain famous, but in a period of a musical tendency of the present century: “¡Rock
and rollers of the world/come together…! And that is how “Babels” with “steel
scaffoldings” are constructed”6 . And as in the Chant of the Cardinal… (Romance del
Cardenal…), in a photographic way, but five centuries old, that is the classic romance,
it seems to appear a modern paparazzi named Gonzalez at the foot of “the Pope’s
ladder, /airport la Aurora”.

Very profound and systematic is this poetic resource and it gives a special
histographic sense in Chant of the Pilgrims (Romance de los Romeros). In reference to
the time of the first Christmas, appears, shockingly, a reference to “five stars hotels”
(with an interference “to the future”, from the first century to our present era). But this
last phrase also provokes a perspective that goes from the present to the beginning of
our era (a new and recommended look “backwards”): a word used for categorizing in
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tourism is confused with the Bethlehem’s Star… and the veiled allusion to “the bars
and the stars” of the United States flag.7

This present/past temporal tension is more than once complemented and reinforced
by another, the spatial axis, in the poem collection, jumping from Bethlehem (in the
Middle East, of course) to Esquipulas (the one in Guatemala, of course)8 … Other
examples of the same resource are found. For example, in the allusions to the “Berlin
Wall”, cited in the Chant of the Inquisitor, colonial Guatemala is present. In the same
way, in Tío Rico´s Chant, there is an open spatial north-south tension, between the
Third World (“¡What an underdevelopment!) and images that belong more to the
north of the Río Bravo (“…guns of the cowboy”). Uneven fight against the modern
“Moors”, the truth. In this contemporaneous case, the spatial Reconquest won by the
former Spaniards, could well be accepted to be lost in the new version in the American
territory… In the Chant of the dream, the “Angel of Christmas” is “in search of
“bethlemes”: it is worthy to highlight the plural, because the toponim was transformed
into a generic term of spiritual ubiquitousness.

The group of romances that are linked around the evocation of Christmas, in
verbal art terms, seem to recur to the classical anachronism that so artistically was
used by the very appreciated painter from Flandes and the universe: Pedro Brueghel.
Having to evoke with the magic of his palette the scenes around Jesus birth9 , he recurs
to the majestic mise en scène10  not related to the era or time corresponding to the
historical events. In a precious portrait of a general flameco landscape, with snow,
houses, clothing and with an incredible amount of details, all seen from its own
circumstance which is too, logically11 , the circumstance of its contemporaneous people
and his compatriots of northern Europe.

Will Gonzalez then be another artistic “liar” at the back of the cunning histographic
reinterpretation as introduced by the old painter? There are immense differences between
the cold Flandes and the subtropical Guatemala, but the lines of art are measured with
another stick: if between the pictorial and the poetic of the two artists one can also
mention the languages, they are united by a spirit of evoked closeness. In each case
powerful contextualisations can be seen, always with a profound didactic bias. That is
how, still in the same Christmas cycle, in the Chant of the Virgen de la O (Romance de
la Virgen de la O) we can take a walk through the city of Antigua (Guatemala). It is a
tour that should be recommended to the actual turistic authorities of the place. The
same way, the flamenco pictures are wonders of the visual and topographic
reconstruction of his land. In the Chant of the Dream, Christ, surrounded by tamales,
has also been born for the cab drivers…

In my first study it was proved that with his chants the author has recurred to
artistic ways which are centuries old, precisely from the time of Brueghel and Carlos V,
not for the aim of nationalistic identification, but for the coincidence in spiritual search.
If the rediscovering of the other world originated again the idea of the universal
christianization (the word catholic meaning ‘over the whole earth’), that vision of the
world is what Gonzalez tries to revive. It also seems interesting that in the Flemish work
two motive concentrations can be seen. One tours around the Christmas cycle and the
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other around the Holy Week, the same as what Gonzalez groups in his sixth and seventh
book of the Loa; the first refers to the birth of Christ, while the second refers to his death.

The Artistic Intertext:
Another Way of Making History out of History

It is not very probable that Gustavo Gonzalez has inspired directly from old
Brueghel, but the interferences between the authors move precisely in the powerful
reign of the artistic intertext, from which many examples can be found in the Loa en
Antigua Guatemala. It results impressive, to trace, even in a brief manner, starting
with the recurrent presence of the Bible, with a new Canticle of Canticles, with the
Babel tower, with the new Adan and Eve, Salomon and Abraham that are not dead but
who are in the reality and in theater in Antigua, Guatemala.12

Within the local inheritance, other from the Popol Vuh (mentioned explicitly in
the Romance de Micos), there is an entire Guatemalan tradition. In relation to it,
Gonzalez rescues a peculiar definition: “I understand as indigenous, what it means,
born in that place”13 . He tries to overcome the dichotomies and classifications that, for
a long time and forcedly, have conducted to racism and cultural apartheid. In the
second point, it was already mentioned that Gonzalez’s would be a chronicler of the
new stamp: ‘new whine in old winebags’, this time. It is a message originated in the
jewish-christian civilisation and a form in the chant with his hispanic octosyllabus but
both of them reinterpreted according to the life of this side of the Atlantic. Among
others we can find Rafael Landívar, Guatemalan Jesuit exiled in the land of Vergil.14

From him, it is not to be forgotten that the epic-poetic nature referred explicitly to his
chant15 . And in the second, evident are the traces, in Gonzalez Loa: for example it
ends repeated evocations with:

Guatemala, Guatemala, (…)
my immortal Guatemala!
(He says immortal the first time)

Which undoubtlessly is associated with the beginning of the Rusticatio16 . However,
the difference is that Landívar writes from exile and basically for the Old continent’s
consumer, while Gonzalez keeps being an authentic Antiguan and writes the first
lines for his own people. The lyric speaker points out:

In Guatemala I stay
Guatemala is my passion
(Chant of the advanced sunset)

And of course, don Gustavo shows his face. This feeling, shaped in a dynamic
vision of history, is elaborated in a creative manner with the same art of words.

In the Loa the Hispanic inheritance is also evidently present, with echoes of the
genre of romances, such as in the one of Cardenal Casariego, whose saying makes
one think of the “Gerineldo, Gerineldo” of the classic verse. The popular influence
can also be found, but in contradiction with itself in the New Chant of Mambru, because
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he “didn´t go to war”… and alike with other allusions that reinforce the temporal
tension between the old and the contemporaneous. Those are all examples of literature
influenced by literature.

But for Gonzalez the world of the artistic signs is much wider. The the theater is
most important with all kinds of variants. There are the religious processions, of course,
as the popular practices, with the bull that “lets out two, three bad words” (Chant of
the little bulls). But the most delicious is the theater of life and the show of the res
publica, which again not only creates the interference of the past/present, already
underlined, but also the complementary contrast of illusion versus reality:

¿Is the theater of the past or of the present?
Theater is theater,
From a village or universal,
And justice is justice
When it searches for the truth

Having said this in the Illustrious Inquisitor’s Chant. Illusion is “dream”, as the
romance with that name, which recalls Calderón de la Barca, indeed. From that is
derived the incidence of the term loa17 , that (as the verb ‘loar’ in Spanish and ‘louange’
in French), refers to a praise, in this circumstance to God, but at the same time it refers
to the theatrical form, typically baroque within the pauses of the “Auto Sacramental”
theme to which we will come back.

The cinema is the son of the theater and that is why in the Chant of the Dream the
room is called Arlequín. It is not absent in the intertext of the Loa, especially in the
Tío Rico’s Romance. That is why widely surpassing the difficulty of the theatrical
evocation in the Dance of Moors and Christians, in its contemporaneous version, with
Donald, Superman and Batman as modern invaders, it will be a bit more difficult to
throw them out of the Kingdom, even with the cowboy guns: interference of languages,
époques, and places…This way this poetic fabric, woven with the wool of the own
literary and artistic history, can’t but enrich the search of a renewed historical feeling,
not only in the people that march in the process of life, but the “Chant of the big
heads” (Romance de los cabezones).
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The number of times that the author recurs to the art in the art along the Loa cannot
be a simple folkloric decorum, in the worst sense for tourists, neither the desire of
ostentation. Instead, it constitutes a mise en scène with a quantity of resources present in
the collective imagery of the receptor. With its tremendous and inherent metaphoric
capacity, the rich artistic cultural heritage mentioned before causes a great impact in its
peculiar meaning and the experience of the historic, which is the poet’s intention.

Gustavo Gonzalez, among his multiple titles, does not have the one of a historian,
and neither wants to compete with the great Guatemalan professionals in the area. His
purpose, his success, is another: from here and nowwith the aid of the great quantity of
the resources of art in art, and especially with an immense dominion of poetry, he
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inculcates again a vision of man in community and transcending based on the Good
news. The symbol finally embraces the totality in which the diagnostic and goal agree
one with another:

Life in Antigua was
An auto sacramental18

(The Three Wise Men’s Romance)

The authors duty, in this case, is then to “overcome the distortions that have been
made of History, and search, with patience and humbleness, the Truth and Notable
History” of his loved village, Antigua, and his suffering country, Guatemala. Gonzalez
himself proclaims then the compelling necessity of re-creating a contemporary auto
sacramental that is being lived by his people, one that would transcend the theatrical
and that would not only be a show for international visitors. “It will suit well the time
of the cultural denunciation” he points out19 , but happily the author remembers the
great lesson given by his compatriot and fellow citizen Luis Cardoza Aragón: “Poetry
is useful when it does not worries about being useful. Supremacy of the free usefulness
of the rose.”

Since Homero, that blind man whose blindness didn’t prevent him to see deeper,
the lyric and epic art has served to unite human collectivities in towns and nations.
That was also Landívar´s objective, giving himself the duty, even before Bello, of
creating Latin-American poetry of historic sense. The boom of the subcontinental
novel, since the apparition of Carpentier’s Kingdom of this world and specially the
avalanche of great works and authors of the seventies, generate an authentic new
historical novel. But to everyone’s surprise, the last decade of the XXth century a
Guatemalan poet again activates the cultural inheritance of the historic lyricism, deeply
rooted in his country. At the same time, historiography acquires a possible
complementary dimension by adding this artistic tool to the classic vision of its task.

The concepts expressed by Amando Robles related to “Religion and
postmodernity”, can be applied integrally to the poet Gonzalez and his esthetic work.
With his Loa en Antigua Guatemala, the author proves that religion conserves its
validity, as one of the great discourses of the sense of life and history. A stranger to the
time of the Counter Reformation in which the official religion tried to be the only
vision of the world, in the present case of the end of this century, the lyric discourse
contributes to originate a rich symbolic narration that wakes the interest in the
transcendental. Instead of explaining by logic and reason the perplexity of history,
with all its contradictions and reverses, the Loa en Antigua Guatemala makes one
recognize the man and woman in their elevated dimension, of weakness and perennial
spiritual needs. It is the resurrection of the religious, whose death, the same as art’s,
and particularly the deaths of the book and the theater, has been forecasted many
times. Curiously, strengthening from the codification and the vision of the world of
strong medieval and European roots (such as romance, the praise and the auto
sacramental), the modern miracle worker blows new life in the vision backwards -and
forward- of his national community at the entrance of the XXI century.
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1 The text, cited in the bibliography, was presented originally as a paper for a symposium
at Antigua Guatemala, on October, 1997; the author thanks the invitation done by Editorial
Promesa, Costa Rica, and the great opportunity to meet personally the poet Gustavo Gonzalez.

2 In Spanish, “romance” refers to a typical medieval kind of verse.
3 See for example in La Patria del Criollo, written by the also Guatemalan Martínez

Peláez. It refers to the peculiar “legal” formula of imperial proclamation used by the Spaniards
conquering territory for their own.

4 Here I involuntarily invoke the evolution of history in the words of Teilhard de Chardin:
“vaincues par le Sens de la Terre et le Sens Humain, la haine et les luttes intestines auront
disparu aux rayons toujours plus chauds d’Omega”…

5 I refer to Gómez Carillo, eleventh figure, by the way a Belgian descendant from his
mother’s side. The difference is that Don Enrique recurred to the period’s journalism, here
where Gonzalez uses the romance, instrument démodé, but tremendously rescued in this case.
In the same poem there is an initial allusion to the chronicles, recurring theme in the various
compositions of don Gustavo.

6 See in the Romance de los Amenes. Also Brueghel illustrates his two pictures referred to
the biblic construction of Babel with the visual architectonic resources of his own age.

7 The “camisola de estrellas” of the Tito Rico comes of course from the country of the flag
with “stars and strips”…

8 Another example of a double interference, in time and in space, is found in the Tío
Rico’s Romance. An open spatial interference between “the Spanish sadness” and the
“Guatemalan sadness” is complemented with allusions of  “bermudas, tennis shoes”, through a
poetic expression from centuries ago…

9 I think about “The census in Bethlehem” and “The slaughter of the Innocents”, both
from 1566.

10 Refer to the next point, where the quantity of times in which art in art is recurred to
constitutes a mise en scène with a tremendous metaphoric capacity, with a tremendous impact
in the peculiar sense of the historic.

11 I insist in the use of “logically”… which is now used in a way that doesn’t seem so…It
is curious how not artistic mechanisms but strictly commercial ones around Christmas have
familiarized us with the inversion of  external taken as our own. It is so extreme that a sled,  the
snow and pine trees are considered normal in a Central American portal it is rather “abnormal”
or in other case “special” that someone recurs to a “typical” portal.

12 Refer to Romance del Cantar de los Cantares Antigüeño, the Romance del nacimiento
antigüeño, the Romance de los amenes…

13 Refer to the interesting conference “Poetry – History – Ideology in a corner of the world
called Antigua, Guatemala”, Casa de Cultura, Antigua, Guatemala, 16-X-1997.

14 In my other paper I pointed out too that the contemporary poet, is immersed into a
tradition, remember the Georgics by Vergil of the classic Rome. Refer also to the work of Juan
Durán Luzio, “A propósito de una nueva edición bilingüe de la Rusticatio Mexicana, de Rafael
Landívar”, in the Revista Ibero-americana, n° 155-156, april-september, 1991, pp. 591-596.

15 The ones that have a classic education, had to memorize that of “Arma, virumque
cano…” (I sing the weapons and men); the beginning of Eneída.
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16 In the Romance de la Anunciación, the verse Salve oh llena de gracias evidently refers
to Mary, but that “Salve” (in Latin also “Bird”) is related directly with the initial part of Rusticatio:
“Salve, cara parens, dulcis Guatimala, Salve”.

17 Refer to Romance de la casa del Alfarero, Romance de la Casa del Talabartero. Romance
de los Soberbios Gigantes,…

18 17th century allegorical religious play
19 Expressions from the mentioned conference, about his own historiographic vision.

� Victor Valembois, 2000
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Till our nerves are numb and their now is a time
Too late for love or for lying either,
Grown used at last
To having lost,
Accepting dearth
The shadow of death.

W. H. Auden, The Exiles

What gets left of a man amounts
 to a part. To his spoken part.
 To a part of speech.

Joseph Brodsky, A Part of Speech

I

During the first days of June of 1972 Joseph Brodsky received an order to leave
the Soviet Union. He left his country following a special visa concedes to many soviet
Jewish that emigrated to Israel. On June 4th he flew to Vienna where was greeted by
Carl Proffer, Professor of Russian Literature at the University of Michigan, with the
invitation to become poet in residence at this University. From Vienna the traveled to
Krichstetten in order to meet W. H. Auden, greatly admired by Brodsky. We find this
episode in on of his essays:

On June 6, 1972, some forty-eight hours after I had left Russia on very short notice,
I stood with my friend Carl Proffer, a professor of Russian literature at the University
of Michigan (who’d flown to Vienna to meet me), in front of Auden’s summer house
in the small village of Kirchstetten, explaining to its owner the reasons for our
being there.1

 He spent three week in Austria and in Oxford with Auden, and after that he
started his period as a poet in residence at the University of Michigan, living in Ann
Arbor where helped by the Proffers.

From February and march of 1972, dates of the poems ‘The Funeral of Bobó’,
‘Letters to a Roman Friend’, ‘Nunc Dimitis’y ‘Odysseus to Telemachus’ to November
of the same year when are dated, ‘In the Lake District’, and after, ‘1972’ there is an
eight-month period in which he didn’t wrote. During those two first years as an exile,
till Auden’s death in 1974 he continued travelling to Oxford an to London to
visit him. This remains reflected in his poems, where there are some British
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scenes like in ‘In the Lake District’, ‘The Thames at Chelsea’ ‘In England’,
poems that were going to be include time after in A Part of Speech.

II

A Part of Speech  was first published in Russians by the Proffer’s
publishing house, Ardis, in 1977. Chast’ Rechi: Sikhotvoreniia 1972 - 1976.
The book is composed by 42 poem written before and after his permanent
exile from the Soviet Union. In English, it was edited in 1980 by Farras,
Straus and Giroux in New York , and titled A Part of Speech, in the translation
worked the author. This is the edition used for this work.

The difference with the Russian book lies in that the English one is an
anthology of till the date unpublished poems in English. Not only form the
Chast’ Rechi, but also from Ostanovka v pustyne -A Halt in the Wilderness-,
published in russian in United States by Chekhov Publishing Corporation in
1970, and from the Konets prekrasnoi epokhi: Stikhovoreniia 1972 - 1976 (The
End of a Beautiful Epoch 1964 - 1971) published by Ann Arbor in 1977.

In the English version we find 37 poems of the total of 42 that form Chast’
Rechi, but 17 poems from the other mentioned books are included. A Part of
Speech is divided in two titles, ‘A Song to No Music’ and ‘A Part of Speech’.
This division distinguishes the poem written before and after of his exile. This
anthology is highly representative because cover poems from 1964 to 1978.

When he was questioned about this anthology he answered:

 “Lev Loseff compiled my firs books. First of all, for starters, this ought to
have been one volume, not two, but out of the publisher’s considerations
they broke the book into two: The End of a Beautiful Epoch (poems from
1964 to 1971) and A Part of Speech (1972-1976). Well, I could agree with
that, because 1972 was a kind of boundary, but it certainly was not a
psychological boundary, even though that year I did make my way from
one empire to another. I don’t see any psychological boundary in my poems
of that period, although I do think that, starting with ‘The Thames at
Chelsea’, written in 1974, there is a somewhat different poetics at work.
Here, I think, we have more or less different poems, but once again, the
fact that this is a different poetics is more or less prepared for this shift,
or that was on the wane, or its last gasp, as they say. Only then can you
see that it’s something different. I don’t really understand how you divide
all this up into sections and volumes, or even why you have to divide it up
at all. Let them follow one after another - like life.”2

III

The very title of the book, A Part of Speech, indicates, not only what importance
the language is for the poet, but also a exile’s dimension, that means, a linguistic
exile. A man has to face a new language, “a foreign code of conscience”, a different
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culture that it’s why his relations with his mother tongue becomes more valuable. The
poet meets in solitude with his language, that is highly loaded with the things left
behind, something all is reflected in this verses of A Part of Speech:

What gets left of man amounts
to a part. To his spoken part. To a part of speech.

Years later Brodsky reflexioned about the nature and consequences of exile in a
Conference titles ‘The Condition We Call Exile or Acorns Aweigh’ and presented in November
of 1987 in Vienna. In this articles explains the notion of a man faced with his language:

One more truth about the condition we call exile is that it accelerates
tremendously one’s otherwise professional flight -or drift- into isolation, into
an absolute perceptive: into the condition at which all one is left with oneself
and one’s language, with nobody or nothing in between. Exile brings you over-
night where it would normally take a lifetime to go. If this sounds to you like a
commercial, so be it, because it is about time to sell this idea. Because I indeed
wish it got more takers. Perhaps a metaphor will help: to be an exiled writer is
like being a dog or a man hurtled into outer space in a capsule (more like a
dog, of course, than a man, because they will never retrieve you). And your
capsule is your language.3

By considering the language the most important part of the man, what at the end
remains in the man, seem to be the work of the poets to name those things of the reality,
images of his universe, that, as the grammar rules in linguistic, allow us to know how the
part of the life work. The starting point expressed in the title contains at least three clues of
these poems. First the value given to the language and to poetry as the most highly expressions
of language; secondly, that he is not a political poet, he doesn’t tries to fight through his
poems; and third, that although he mentions the past, he never seems leaves the present,
the past is one more part of his universe, of his language.

1. The importance of the language has been express by the author with these words:

For one in our profession the condition we call exile is, first of all, a linguistic
event: he is thrust from, he retreats into his mother tongue. From being his, so to
speak, sword, it turns into his shield, into his capsule. What started, as a private,
intimate affair with the language in exile becomes fate -even before it becomes an
obsession or a duty. A living language, by definition, has a centrifugal propensity-
and propulsion; it tries to cover as much grown as possible and as much emptiness
as possible. Hence the population explosion, and hence your autonomous passage
outward, into the domain of a telescope or a prayer.4

 2. If we talk about the political dimension of his speech, we should first consider
which are the reason that caused his exile. We should speak here about the process in
which he was charge for “parasitism” and the trial:

Prosecutting counsel: ‘What is your occupation?’
Joseph Brodsky: ‘I am a poet’.
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Counsel: ‘Who included you in the list of poets’.
Brodsky: ‘Who included me in the list of human beings?’

And we should also talk about his five years sentence in Arkhanglesk, a northern
Russian region, where he was serving sentence from march of 1964 to November of
1965. In spite of that, the reason that caused this trial was, in our modest opinion,
non-political. His poem is any political in the sense that inside of a Totalitarianism
society, every individual and free act is as a semicolon in the speech, a full stop, a
human creation that because of its independence is building a moral point of reference
in the middle of the uniformity, the unreason and the barbarism; like a light-house is
a sheck on the horizon.

 In his Nobel Award acceptance lecture Brodsky said:

If art teaches anything � to the artist, in the first place � it is the privates of the
human condition. (...) The great Baratinsky, speaking of his Muse, characterized
her as possessing an “uncommon visage”. It’s in acquiring this “uncommon visage”
that meaning of human existence seems to lie, since for this uncomments we are, as
it were, prepared genetically. Regardless of whether one is a writer or a reader,
one’s task consist first of all in mastering a life that is one’s own, not imposed or
prescribed from without, no matter how noble its appearance may be.

If the human existence sense lies in acquiring that “uncommon visage” we can understand
his fifteen-year old decision of leaving the school, as a way to reach that end. That is why his
poems are an individual artist creation, the poet’s word facing the empire’s propaganda.
Concerned with the fact that language is more ancient than any political form.

Providing that his poems point that, to the relationship between the human being
(not only “soviet man”), with another people, with surrounding things, and with the
world, A Part of Speech expresses, in a first lecture, Brodsky’s particular universe’s loss.
Nevertheless, in front of the nostalgia that can eliminated the present, the poet since to
be free from any possession (land, time, material goods, love ...) and only afraid of the
threat of loosing his language, his sanity or his life. The fear to the solitude, to loosing
his memory, both presents in his first poems play here second role. When the poet goes
back to his writing after his adventure out of the Soviet Union, he appears as a man with
and eye anchored in the past and with the other one locking to the world through a
window, but �  I insist � as a mere spectator. A man that only preserves his mother
tongue, with which he dialogues in solitude with the things, remembering but over all,
searching for a faintest or slightest certainty to face up to passage of time:

A Millennium hence, they’ll no doubt expose
a fossil bivalve propped behind this gauze
 cloth, with the print of lips under the print of fringe,
mumbling “Good night” to a window hinge.

In these four verses the poem seems to say every thing:
1. Reference to the time, when it passage, mentioned with the expression � A
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Millennium hence �  what is that we all find?
2. Value of word. From the poet will have his words. Because he said “Good

night”, we must suppose that he doesn’t grudge against anybody.
3.  And also, here we can sense his isolation, surrounded by the things, in this

case, he is talking to a window hinge.
According to the author in the named conference, The Condition We Call Exile,

the exile’s nature, apart from the loss and the uprooting, supposes:
A. An humility lesson, It is saddening because if there is anything good about

exile, it teaches one humility.5

B. A metaphysical condition, For other truth of the matter is that exile is a
metaphysical condition. At least, it has a very strong, very clear metaphysical
dimension; to ignore or to dodge it is to cheat yourself out of the meaning of what has
happened to you, to doom yourself into remaining forever at the receiving end of
things, to ossify into an uncomprehending victim.6

C. And writer in the exile he is of an elegiac disposition. He will stick in his
writing to the familiar material of his past, producing, as it were, sequels to his previous
works. Approached on this subject, an exiled writer will most likely evoke Ovid’s
Rome, Dante’s Florence, and � after a small pause � Joyce’s Dublin..7

IV

 A Part of Speech (the group of poems o the big poem titles homonymous) is
composed by 15 poems in the English compilation — five less than in the Russian
text. In this point I’m trying to talk about them, following the order established by the
poet in the English edition.

Poem I
I was born and grew up in the Baltic marshland
 by zinc-gray breakers that always marched on
in twos. Hence all rhymes, hence that wan flat voice
that ripples between them like hair still moist,
if it ripples at all. Propped on a pallid elbow,
the helix picks out of them no sea rumble
but a clap of canvas, of shutters, of hands, a kettle
on the burner, boiling � -lastly, the seagull’s metal
cry. What keeps hearts from falseness in this flat region
is that there is nowhere to hide and plenty of room for vision.
Only sound needs echo and dreads its lack.
A glance is accustomed to no glance back.

The first thing that must be pointed our is that they show a man that looks through
a window, and what he sees leads him to recognize, remember, or just observe to what
surrounds him. In a word, this compilation of poems can be understood as an answer
to the judge in the mentioned trial:
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 To be a poet. You didn’t attempt to go to university, where people are trained ...,
where they’re taught?

And the explanation to the origin of his poetry is found by the poet in his own
verses, in the stanza that introduces these poems. The poet says that the cause of his
rhymes, of his voice is in the fact that he was born in the Neva’s marshland. Then he
builds his evocation of this city � St. Petersburg, Peter �  not as a universe to return to,
but rather as an element that is in the origin of his language.

There is something in the city that puts it on a level with the poetry. The presence
of the sea and the land at the same time. Living in this city supposes living with the
fear of the tide to come in, it is not solid ground, but at the same time it is not the sea,
it is the duality of the nature in which Petrus I decided to built this city. This double
nature might symbolize the uncertainty as a feature of the artist own way:

Whereas in the business of writing what one accumulates is not expertise but
uncertainties. Which is but another name for craft.8

Poem II
The North buckles metal, glass it won’t harm;
teaches the throat to say, “Let me in.”
I was raised by the cold that , to warm my palm,
gathered my fingers around a pen.
Freezing, I see the red sun that sets
behind oceans, and there is no soul
in sight. Either my heel slips on ice, or the globe itself
arches sharply under my sole.
And in my throat, where a boring tale
or tea, or laughter should be the norm,
snow grows all the louder and “Farewell!”
darkens like Scott wrapped in a polar storm.

In this travel to the origin of the language, in his own case, to his poetry, the poet appears his
self as a man wounded by the cold. I was raised by the cold that, to warm my palm,/ gathered my
fingers around a pen. We find another reference to this in an Auden verse loved by Brodsky. Burst
like a pipe: the cold had made a poet.9  If the tide in the first poem beats the rhythm of his language
that, as the waves, becomes a permanent going back and forward, the cold becomes a shadow of
the poet that leads him to the writing in the searching of warm. Cold and loneliness appear
together: Freezing, I see the red sun that sets/ behind oceans, and there is no soul/ in sight.

We could wonder what is the word that born his pen and that is able of keeping him out of
the cold, and what is its shape (form). We find that it is not the common things of any life:
boring tale or tea, or laughter, but a good by is darkening, becoming the deep night, the whole
darkness. “Farewell!” darkens. Here we find the metaphysical fear that has been mentioned as
one of the exile’s dimensions.

The verse that he employs, stanzas formed by four verses which rhyme alternative the first
with third verse and the second with the forth, it known as a serventesio. This form is used in the
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Provenzal poetry which contained a high satiric mood. The poet chooses this form, for many
reasons, one of them could be because as he said:

 One who writes a poem writes it because the language prompts, or simply dictates, the next
line,10  as he is also know, Language and, presumably, literature are things that are more
ancient and inevitable, more durable than any form of social organization. The revulsion,
irony, or indifference often expressed by literature toward the state is essentially the reaction
of the permanent -better yet, the infinite- against the temporary, against the finite.11

Poem III
From nowhere with love the enth of Marchember sir
sweetie respected darling but in the end
it’s irrelevant who for memory won’t restore
features not yours and no one’s devoted friend
greets you from this fifth last par of earth
resting on whalelike backs of cowherding boys
I loved you better than angels and Him Himself
and am farther off due to that from you than I am from both
of them now late at night in the sleeping vale
in the little township up to its doorknobs in
snow writhing upon the stale
sheets for the whole matter’s skin-
deep I’m howling “youuu” through my pillow dike
many seas away that are milling nearer
with my limbs in the dark playing your double like
an insanity-stricken mirror.

This poem seems to be at the first side a sort of experiment, a poet’s aim to walk
through the absurd ways of the reality using the language in the same absurd way.
This can be seem in:

A. In the lexical game, v.gr. Marchember � taked from Gógol, Diary of a
Madman, “86th Martober, between day and night...”

B. In his syntactic coupling and paradox: I loved you better than angels and Him
Himself/ and am farther off due to that from you than I am from both.

Here acquires and epistolary structure, appear in the Russian edition, opening
Chast Rech. Hence, it can be inferred that may be at the beginning the author wanted
this to be a sort of preface, resembling those ancient books writen from the exiles that
has type of epistolary foreword, v.gr., Ovid’s Ex Ponto.

 Brodsky writes from nowhere, that is later concrete with from this fifth last part
of earth. That is the way to express his own loneliness, but also the fact of being far
away from his country an the feeling of being lost. According to professor Kline, The
traveler sees many countries; the exile sees only one: ‘nonhomeland’.12

Poem IV
A list of some observations. In a corner, it’s warm.
A glance leaves an imprint on anything it’s dwelt on.



��
 Antonio Martínez ILLÁN

Water is glass’s most public form.
Man is more frightening than his skeleton.
A nowhere winter evening with wine. A black
porch resist an osier’s stiff assaults.
Fixed on an elbow, the body bulks
like a glacier’s debris, a moraine of sorts.
A millennium hence, they’ll no doubt expose
a fossil bivalve propped behind this gauze
cloth, with the print of lips under the print of fringe,
mumbling “Good night” to a window hinge.

In most of the part of this great poem the poet expresses his feeling of being in
“nowhere’s land” and in this place becomes a mere spectator. The sight distinguishes
between what is superficial and what is not, and the verses are chained as A list of
some observations, ending always into an imagine that establishes the distance between
the past and the present where he is, A nowhere winter evening with wine. Here the
fear of the time, symbolized with the physical degradation is confronted to the word: a
fossil bivalve (...) mumbling “Good night”.

Poem V
I recognize this wind battering the limp grass
that submits to it as they did to the Tartar mass.
I recognize this leaf splayed in the roadside mud
like a prince empurpled in his own blood.
Fanning wet arrows that blow aslant
the check of a wooden hut in another land,
autumn tells, like geese by their falling call,
a tear by its face. And as I roll
my eyes to the ceiling, I chant herein
not the lay of that eager man’s campaign
but utter your Kazakh name which till now was stored
in my throat as a password into the Horde.

In this poem and in many of the following, the poet uses a verse and rhyme that resemble
an Greek elegiac couplet. Bordsky’s elegiac doesn’t deal with the love and disenchant, �
although love is present and the lover can be found as an implicit poem’s addressee. His verse
face the bite of the time, considered an heroic action for the whole humanity. In order to
emphasize this he created in his poem the echo of medieval lays with the rhyme of the verse,
anaphors, reference to elements of nature, couplet, archaisms form the Slovo o pulko Igoreve.
Here, the Igor’s lay and old Russian hero becomes in a non-hero, because as he Brodsky says:
For in a real tragedy, it is not the hero who perishes; it is the chorus.13  Following the words
of the Boyan in his famous lays it is the end of this poem.

And as I roll / my eyes to the ceiling, I chant herein/ not the lay of that eager
man’s campaign/ but your Kazah name whish till now was stored/ in my throat as a
password into the Horde.
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Poem VI
A navy-blue dawn in a frosted pane
recalls yellow streetlamps in the snow-piled lane,
icy pathways, crossroads, drifts on either hand,
a jostling cloakroom in Europe’s eastern end.
“Hannibal...” drones on there, a worn-out motor,
parallel bars in the gym reek with armpit odor;
as for that scary blackboard you failed to see through,
it has stayed just as black. And its reverse side, too.
Silvery hoarfrost has transformed the rattling bell
into crystal. As regards all that parallel �
line stuff, it’s turned out true and bone-clad, indeed.
Don’t want to get up now. And never did.

The scene has changed, but not the man who looks to it through the window. The present
landscape remains him the past ones. The city evoked on these lines doesn’t look for the
grandiloquence but rather coarse, the main parallelism that organizes these poems is that between
language and life. When Brodsky looks backward he tries to understand his present voice. That is
why the trip is not to revive the past but only to remember, and he remembers his school’s days and
nothing seems to be changed when he says, Don’t want to get up now. And never did.

Poem VII
You’ve forgotten that village lost in the rows and rows
of swamp in a pine-wooded territory where no scarecrows
ever stand in orchards: the crops aren’t worth it,
and the roads are also just ditches and brushwood surface.
Old Nastasya is dead, I take it, and Pesterev, too, for sure,
and if not, he’s sitting drunk in the cellar or
is making something out of the headboard of our bed:
a wicket gate, say, or some kind of shed.
And in winter they’re chopping wood, and turnips is all they live on,
and a star blinks from all the smoke in the frosty heaven,
and no bride in chintz at the window, but dust’s gray craft,
plus the emptiness where once we loved.

The main fear of the time going by seems to be to forget, but the poet doesn’t experiment it. Opposed to
what he said to his lover, You’ve forgotten that village lost in, Brodsky, but dust’s gray craft, but overall or in
these he looks the emptiness and the solitude, plus the emptiness where once we loved, but he never forges.

Poem VIII
In the little town of which death sprawled over the
classroom map
the cobblestones shine like scales that coat a carp,
on the secular chestnut tree melting candles hung,
and a cast-iron lion pines for a good harangue.
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Through the much laundered, pale window gauze
a tram rattles far off, as in days of yore,
but no one gets off at the stadium any more.
The real end of the war is a sweet blonde’s frock
across a Viennese armchair’s fragile back
while the humming winged silver bullets fly,
taking lives southward, in mid-July.

The memories become conscience of the present, but they are never an escape. Between his
childhood’s memories we find the German’s siege of World War II over his city. The deaths of the
tragedy are enormous and overall anonymous for a poem. The search of this “uncommon visage” gives
to those unknowns victims, personal life and face, because the tragedy always is lived like a personal
drama, as he remembers: The Second World War exits on the level of personal tragedies, never adding
up to any cumulative notion or concept such as Armageddon.14

Poem IX
As for the stars, they are always on.
That is, one appears, then others adorn the incline
sphere. That’s the best way from there to look upon
here: well after hours, blinking.
The sky looks better when they are off.
Though, with them, the conquest of space is quicker.
Provided you haven’t got to move
from the bare veranda and squeaking rocker.
As one spacecraft pilot has said, his face
half sunk in the shadow, it seems there is
no life anywhere, and a thoughtful gaze
can be rested on none of these.

With his language he tries to give a name to the permanent things, in order to make
the sight stop. The permanent faces the tragedy, passage and solitude. In this case the
permanent is, As for the stars, they always on. And the poet’s fears not to find anything
perdurable, that would be the loss of everything, this express his metaphysic’s fear too.

Poem X
Near the ocean, by candlelight. Scattered farms,
fields overrun with sorrel, Lucerne, and clover.
Toward nightfall, the body, like Shiva, grows extra arms
reaching out yearningly to a lover.
A mouse rustles through grass. An owl drops down.
Suddenly creaking rafters expand a second.
One sleeps more soundly in a wooden town,
since you dream these days only of things that happened.
There’s a smell of fresh fish. An armchair’s profile
is glued to the wall. The gauze is too limp to bulk at
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the slightest breeze. And a ray of the moon, meanwhile,
draws up the tide like a slipping blanket.

Observing what surrounding him and watching around him, he names his
yearning. Toward nightfall, the body, like Shiva, grows extra arms / reaching out
yearningly to a lover. That seems to be traveling from the present to the past, and
them again to the present. But he rearely pays any attention to the future.

One sleeps more soundly in a wooden town, / since you dream these days only
things that happened. What the poet is really worried about is the continuity of the
life; that is reflected in the same continuity the language and the poem.

Poem XI
The Laocoön of a tree, casting the mountain weight
off his shoulders, wraps them in an immense
cloud. From a promontory, wind gushes in. A voice
pitches high, keeping words on a string of sense.
Rain surges down; its ropes twisted into lumps,
lash, like the bather’s shoulders, the naked backs of these
hills. The Medhibernian Sea stirs round colonnaded stumps
like a salt tongue behind broken teeth.
The heart, however grown savage, still beats for two.
Every good boy deserves fingers to indicate
that beyond today there is always a static to-
morrow, like a subject’s shadow to predicate.

As light certainty maintains that faith in the continuity of the time.
Every good boy deserves fingers to indicate / that beyond today there is always a

static to-/ morrow, like subject’s shadowy predicate. So, if it is possible for the language
to continue � naming the part of life � hence we could believe � because we posses the
word to name it � in the continuity of the life, that is maybe, the eternity.

Poem XII.
If anything’s to be praised, it’s most likely how
the west wind becomes the east wind, when a frozen bough
sways leftward, voicing its creaking protests,
and your cough flies across the Great Plains to Dakota’s forests.
At noon, shouldering a shotgun, fire at what may well
be a rabbit in snowfields, so that a shell
widens the breach between the pen that puts up these limping
awkward lines and the creature leaving
real tracks in the white. On occasion the head combines
its existence with that of a hand, not to fetch more lines
but to cup an ear under the pouring slur
of their common voice. Like a new centaur.

But now is the moment to remember that the poet doesn’t create the language
because it exits before.
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 The poet, I wish to repeat, is language’s means for existence  � or, as my beloved
Auden said, he is the one by whom it lives. I who write these lines will cease to be;
so will you who read them. But the language in which they are written and in which
you read them will remain, not merely because language is a more lasting thing
than mar, but because it is more capable of mutation.15

And then the poet is just as mere instrument used by the language itself in order
to exist. Hence, the man only can write the echo that he hear, and because that, the
imagine �  frequently in this author- that show us a man with his hand in his ear.

On occasion the head combines
 its existence with that of a hand, not to fetch more lines
 but cup an ear under the pouring slur
 of their common voice. Like a new centaur.

Poem XIII
There is always a possibility left — to let
yourself out to the street whose brown length
will soothe the eye with doorways, the slender forking
of willows, the patchwork puddles, with simply walking.
The hair on my gourd is tired by a breeze
and the street, in distance, tapering to a V, is
like a face to a chin; and a barking puppy
flies out of a gateway like crumpled paper.
A street. Some houses, let’s say,
are better than others. To take one item,
some have richer windows. What’s more, if you go insane,
it won’t happen, at least, inside them.

If the poet has stabilized a parallelism between life and language before, we could
think that the silence would is equivalent of the death. Maybe, by escaping from what
has an end the poet seeks images that mean longitude, continuity and the murmur of
life, something that the poet is afraid of stopping hearing:

There is always a possibility left -to let
yourself out to the street whose brown length

Brodsky is also afraid of going insane in the silence, in his solitude.

What’s more, if you go insane,
it won’t happen, at least, inside them.

Poem XIV
...and when “the future” is uttered, swarms of mice
rush out of the Russian language and gnaw a piece
of ripened memory which is twice
as hole-ridden as real cheese.
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After all these years it hardly matters who
or what stands in the corner, hidden by heavy drapes,
and your mind resounds not with a seraphic “doh,”
only their rustle. Life, that no one dares
to appraise, like that gift horse’s mouth,
bares its teeth in a grin at each
encounter. What gets left of a man amounts
to a part. To his spoken part. To a part of speech.

The exile for a poet has a linguistic dimension, as has been noted. Through his
mother tongue ��  he Russian language � Brodsky evokes his culture, tradition, a
literacy’s universe and of that he is loosing step by step.

And opposed to the destructive power of the death an time that increase with the
exile, the poet places the language, that as the only thing that will be remained.

What’s gets left of a man amounts
to a part. To his spoken part. To a part of speech.
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�M�\]^_`�abb�cde�f]^�ga�̀ hi^g^j�g^`d�̀ bk`�����a]gl�d^\b�]�edf]^ mcgndndjga`
`d�cbi�oigb^l�mdb`baa�ecb^�`cb�n]``bi�d^b�doobibl�]�mdbf�`d�cbi&��pdh�`cg^q�M
]f�^d`� g^`biba`bl� g^� g`)�rd�� g`_a� g^`biba`g^j&�sh`� M�\]^_`� a`]^l�ecb^��f]^� ga
`hi^g^j� g^`d� � `bk`&��t^l� acb� ibohabl� `d� ib]l�cbi� oigb^l_a�mdbfa&�,ucga� a`div
ldba^_`�ibobi�`d�t\cf]`dw]&/

M�c]mmb^�`d�]mmidwb�do�`cga�a`]^l&�M`_a�jddl�`c]`�adfb`gfba�ngob�ibaga`a�`d�]i`&
t^l�M�ib\]nnbl�`cb�edila�do�d^b�ed^lbiohn�edf]^��rg^]�tnbkbbw^]�x^v]ybw]�,
acb�ediqbl�]�ecgnb�g^�`cb�zg`bi]`hib�{`hlgd�do�zb^g^ji]l�|]n]\b�do�}cgnlib^�]^l
i]gabl�]�nd`�do�`]nb^`bl�mdb`a/1��ta�odi�fb��~nb^q]��M�edhnl�mibobi�|]a`bi^]q_a
i]g^a�`d�ib]n�d^ba�&�rg^]�tnbkbbw^]�ediacgmmbl ��ti`&�sh`�acb�ngqbl �^d`�d^nv
mdbfa�3�acb�]ldibl�\cgnlib^&��pdh�ebib^_`�\cgnlib^��~nb^q]��vdh�ebib�]^jbna��
��acb�habl�`d�a]v&�ucbib�e]a�c]ifd^v�g^�cbi�mdag`gd^&

M`_a� gfmdaag�nb� `d� ngwb�eg`cdh`� �ti`&� z]^jh]jb�� �]g`c� ]^l�ti`�ebib� �di^
agfhn`]^bdhanv�eg`c��]^&�udjb`cbi�`cbv�j]wb���gi`c�`d���]^�cgfabno&�sh`�]`�`cb
a]fb�`gfb�,]^l�g`_a�jb``g^j�ediab�]^l�ediab/��]i`�\]iigba�eg`cg^�g`abno��`cb�digjg^
do�lba`ih\`gd^��`cb�l]^jbi�do�wgdn]`gd^&

� M^� `cb� c]^la� do� ]^� ]i`ga`� ngob� ga� b]agnv� \d^wbi`bl� g^`d� `cb�f]`big]n� odi
\ib]`gd^�]a�ebnn�]a�mbdmnb�]ib�b]agnv�\d^wbi`bl�g^`d�mhmmb`a&�ucb�idnb�do�]^�]i`ga`
ga�agfgn]i�`d�`cb�idnb�do��dl }ib]`di&�ucbibodib�`cb�ibn]`gd^a�]ib�`cb�a]fb1�eb
e]^`�`d��b�]�\ib]`gd^�do��dl��h`�eb�ld^_`�e]^`�`d��b�mhmmb`a�g^��ga�c]^la&�t^
]i`ga`�fgjc`��b�\]iigbl�]e]v�eg`c�cga�de^�j]fb&���di�`cb�a]qb�do�]^�bnd�hb^`
bkmibaagd^�cb�egnn�ib^dh^\b�cga�o]`cbi��3�`cga�midwbi��ga�^d`��ha`�]�dh`�]^�]i`ga`
�h`�]�dh`��f]^�g^�jb^bi]n&���]^�ga�\d^a`]^`nv�g^�]�a`]`b�do�\ib]`gd^&�t^�]i`ga`�g^
`cga�fb]^g^j�ga�d^nv�]��hg^`baab^\b�do��f]^&��b�\]^��b\dfb�]�fd^a`bi \ib]`di
]^l�ec]`_a�fdib�3�`cb�wg\`gfa�do�cga�bkmbigfb^`a�egnn��b�^d`�d^nv�d`cbi�mbdmnb�
^d`�d^nv�ngob�g`abno���h`�cga�de^�ngob�]^l�cgfabno�]a�ebnn&

��wbiv`cg^j�ga�odi�a]nb�����a]gl�t&��]gl]�]�dh`�g`&
M�`cg^q�]^v�]i`ga`��d^b�e]v�di�]^d`cbi�obbna�`cga�l]^jbi&���gia`�do�]nn�g`�jdba�odi
]^�]i`ga`�do��rbe��i]�ti`&�{g^\b�`cb�fdfb^`�ecb^�]^�]i`ga`�a`dmmbl�\ib]`g^j
g^��dl_a�z]^l�]^l��b\]fb�g^lbmb^lb^`�do�\]^d^�cb�c]a�mh`�lde^�cga�^]fb
d^��bwbiv`cg^j�cb�c]a�f]lb&�t^l�`cga�l]^jbi�ga�jideg^j�\d^`g^h]nnv&�M^�`cga
\d^`bk`�eb�\]^�a]v�`c]`�mda`fdlbi^gaf�ongi`a�eg`c�`cga�\d^a\gdhanv�]^l�]
mda`fdlbi^gaf_a�]i`ga`�c]a�]�eb]q�ab^ab�do�abno mibabiw]`gd^�]^l�ngob�egnn 
mdebi&�M�ld^_`�c]wb�]^v�ib\gmba�]�dh`�]i`ga`a_��bc]wgdi�eg`c�ibj]il �`d��`cga
\d^\bm`gd^&�M_nn��ha`�`iv�`d�\d^aglbi�`cga�ab^ab�do�midmdi`gd^�g^�`cb�\diibn]`gd^
��ngobB]i`��ibj]ilg^j�t^^]�t\cf]`dw]&
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bJ�cdK�KYYFe�b�YKKf�cI�MKXIJYcMVXc�cdK�XIJXK[c�Ig�-XIhK.�FY�F[[GLKh�cI�iIMf
Ig�FMc �bc�YKKZY�cdFc�iIMf�Ig�FMc�XFJJIc�jK�XIJYLhKMKh�FY�-XIhK.�LJ�F�YcMLXc�YKJYK�
idLGK�Lc�YcLGG�[IYYKYYKY�YIZK�gKFcVMKY�Ig�XIhK �kdK�ZIYc�LZ[IMcFJc�Ig�cdK�GFccKM
YKKZY�cI�jK�cdK�[IYYLjLGLce�Ig�YKGg�MKgKMKJXK��IM��FY�b�[Vc�Lc��YKGg�KJXIhLJQ 

TY�FJ�LZ[IMcFJc�FYLhK��b�cMFXK�cdK�[MIjGKZ�Ig�YKGg�MKgKMKJXK�LJ�cdK�cdKIMe�Ig
XIJYXLIVYJKYY�FJh�YVQQKYc�cdFc�cdKMK�ZVYc�jK�F�GLJf�jKciKKJ�YKGg�MKgKMKJXK�LJ
XIhKY� FJh� XIJYXLIVYJKYY 

lFMFhImKY�FMK�KFYLGe�QKJKMFcKh�je�YKGg�MKgKMKJXK��FJh�F�YLZLGFM��[FMFhImLXFG
YcMVXcVMK�LY�cI�jK�gIVJh�LJ�GLcKMFMe�iIMfY��idKMK�YKGg�KJXIhLJQ�dF[[KJY �kdK�MKYc
Ig� cdK� KYYFe� LY� F� hKYXML[cLIJ� Ig� idFc� b� YKK� cI� jK� heJFZLX� -YKGg�MKgKMKJXK.� LJ
GLcKMFMe� iIMfY� Ig� kdIZFY� nFJJ�� gLMYc� Ig� FGG�� FJh� oIYcIKWYfe�� LJ� idIZ� YKGg�
MKgKMKJXKY�LY�YcLGG�LJ�LcY�JFYXKJc�gIMZ 

pdFc� b� jKGLKWK� cI� jK� cdK� ZFLJ� MKYVGc� Ig� cdK� MKYKFMXd� LY� cdK� YcMVXcVMK� Ig
[FMFhImLXFG�YKGg�hKJLFG�Ig�cdK�iIMf�Ig�FMc�LJ�cdK�LZFQKY�Ig�-iMLcKM.��-[MLJXK.�
FJh�-FhWKJcVMLYc.� LJ�k �nFJJqY�iIMfY �oIYcIKWYfeqY�-YKGg�MKgKMKJcLFG.� gLQVMKY�
YVXd�FY�rJhKMQMIVJh�nFJ��FMK�XIJYLhKMKh�FY�XIJcMFYcLJQ�iLcd�F�gVGGKM�hKWKGI[ZKJc
Ig�YKGg�MKgKMKJXK�Ig�cdK�GLcKMFMe�XIhK�LJ�nFJJ 
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pceXabagc_`�WX`YeXY`cW�e\hhYgae_Xc�Xdc�������e\�\`Zag_XcW�\]�Xdc�X\j�haZZbc�
k\XX\h#� Xdc� bc]X�ecgX`c�`aqdX� ag� \`Zc`� X\� _]]a`h� Xdc� e\gecjXW� \]� _� dac`_`edae_b
WX`YeXY`c�\]�Xdc�Yga^c`Wc�_gZ�r_gsW��������ag�aX#�\]�Xdc�Z\hag_gX�^_bYc�\]�kcagq�_W
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XdcWc�e\gecjXW�d_^c�cij`cWWcZ�XdchWcb^cW�ag�Xdc�h[Xd\b\qae_b�t\`bZ�u`cc��Sg�Xdc
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)Wg_vc�f_Xc`*� ah_qcW� \]� gc\baXdae� \`g_hcgX_b� _`X�� Sg� b_Xc� j`ahaXa^c� _`X� uahc�
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Zée\`�\]�Xdc�jc`a\Z�]`\h�Xdc�lb_WWae_b�Z\fg�X\�Xdc�m_`\nYc�XahcW0�
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Painting — the work of art — is one of man’s instruments to deal with his realities,
as this it is part of culture, which is — in the widest sense — the entire set of means,
materials and methods through which a society or a social group fabricates and
maintains its realities3 . It is a process of making a life in the physical world, in the
world of experiences and in the mental worlds which may be described as a web of
meanings woven by man around himself.

It seems obvious why the people who lived at the time of the mural paintings in the
caves of Altamira had no need for discursive analysis of the meaning of the paintings: they
“lived-in” reality. Probably they shared a common myth, to get power over the animals
whom they tried to hunt and to eat by painting them. They had a vital “understanding” of
their costumes and habits, as the philosopher Ernst Cassirer might have said, who later
distinguished a natural understanding from the scientific attitude to culture.

We owe to him the insight that modern man is in a certain sense constantly talking to
himself, instead of dealing with things or matters. He is living in a symbolic universe of
language, arts, mythical symbols and religious rituals, so that he is not able to perceive or
even experience anything but through the adapter of these artificial media4 . He remains to
be caught in this close-meshed fabric for his whole life. As Cassirer concluded man no
longer lives only in a natural universe but in a world of symbolic forms as well.

Only since the time when man started to doubt himself, to think about his being and
about the reliability of his concepts of the world, since he has been alienated from himself,
he asks all sorts of questions about the origin and intrinsic nature of his own languages to
gain knowledge about himself by that. He is no longer satisfied to live culture by creating
and communicating it, but more interested to reason about past culture. The criticism of
“the What” and “the How” which could make a profit for creative acting in the present is
less important to him than to ask the Whys in search for identification5 . The desire to find
his identity in the past drives man to do research in the various worldwide museums of
knowledge which are “alienated object made systems of facts and data...”6 . He may forget
sometimes that asking the dead for confirmation only of his self-assessment of them he
will get nothing else but the echo of his question.

The aim for systematic knowledge about culture initiated some different modes of
“doing things with texts”.
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Culture is the scene of various concepts of the world contesting each other. The
general is realized only by the particular and the particular is generated by human
beings. Linguistic formations and the representational form in the arts as well are
created by human awareness, embodying their intentions and values in historical forms.
We arrive at the basic insight that works of art are substitutes for realities7 , that they
are not to be viewed as objects but experienced as human products which generated
symbolic spaces for the use of a human encounter with the unknown, with the other.
By borrowing a word from our modern computerworld we may call that kind of space
interface of man and his environment. And it is the”Wirkungscharakter des
Kunstwerks”, the nature of artistic impact, which places the work of art between the
material object and the consious viewer. How this artistic impact is achieved in the
specific situations of artistic choice, that is the subject of our studies.

The artistic impact is related to what we are used to call style in the visual arts.
And style as the variable concept for making in the arts can be taken as a “language”8 .

A possibility to describe good critical study and related modes of inquiry is to say
that they are a language-game, or a family of language-games- “designed to cope in a
rational way with those aspects of the human predicament in which valid knowledge
and understanding are essential, but certainty is impossible. ...What its great exponents
have achieved shows how well and profitably the game can in fact be played. The
name of this game is the humanities.”9 

�
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The word “humanities” in English commonly includes the practice of the creative
arts. As a translation of Cassirer’s term Kulturwissenschaften it never implies such a
direct reference to the arts. However the arts are indirectly under discussion both as
data for critical study and to the extent that they necessitate in their creation a recognition
of concepts of style in perceptual form, even if only unconsciously.

The aim to discern and evaluate traditional cultural possessions as forms of concise
expressions and particular “Pathosformen”, required the “but” of scientism — the
cool dissociated attitude of science. Cassirer named the necessary distance scientific
attitude, which should be the guarantee the “objective mind”.10  This attitude which
we could also describe as sine ira et studio, never lost its attraction because it favoured
the great universally valid theory.

Since we know more about the values, meanings and practices of scientific
objectivity it is plausible to characterize it as a culture in its own right.11 

Interesting to know that Wilhelm Dilthey distinguished three tasks of
“Kulturwissenschaften”, the historical, the systematic-theoretical and the critical-
practical. But he never exemplified the third one, rather delivered an abstract
philosophical theory about the Selbstverständnis des Geistes 12  in history.

The attitude of selfprojection of the human mind onto the cultural context of the
past is the heritage of Hegelianism which was varied by some changes through Dilthey,



������������	�
��������������������	��� � � � � � � � � ����

but which has returned in modern “more vulgar” guises until now.13  Instead of experiencing
and describing the movements of individual contexts and exploring the concise stories of life,
the practice of historicism created objectivations focusing them onto the mind. As a consequence
we find the process of making ontological the abstract “mind”.

History, on the contrary, is a network of a multitude of past identities that never
coexisted in pluralistic harmony but fought against each other to the death. By selecting
one single identity for selfidentification we would again — by taking the venture serious
— reject the other. This would increase and double the old massacres. If our modern
context is worth being called culture than we must acknowledge having inherited
something from many a historical identity; our duty would be to identify every single
part of it and we would find out that we cannot identify with anyone of the parts absolutely.
One can be identical only with oneself. Only under the condition of becoming identical
with ourselves we will be able to prove ourselves in front of the many dead who had been
characteristic ones to be more than mere fashion puppets or chessmen.14 

The abstract concept of understanding has no subject, but only the presence of the
scholar consisting of consciousness and body, who can follow the thoughts of individual
thinkers and artists feelingly and thinkingly, and who is able to decode the work of
art.15  In doing so he or she relies on his/her sense of rightness and wrongness, we say
— on intuitions. The play of the intuitions which are the reward of prior experience,
reading paintings and reflecting on them, is what we mean by expertise. There are
also rules for expertise, “but the rules underlying such a discourse are complex, elusive,
unsystematic, and subject to innovative modification”16 . It is good to know that “jedes
formale Denken beruht auf intuitiven Voraussetzungen, die nicht zum Teil des
Formalismus gemacht werden können”17 . (All formal thought relies on intuitive
presuppositions which cannot be made part of the formalism.)

What happens in the observer and scientist — looking and reflecting — is also in
many ways different from what Aby Warburg18  named the “Denkraum des Geistes”,
the thought-sphere of the mind. Because he postulated that logic was the instrument
which created the “Denkraum” through the act of signifying with separating nomina
and he obviously believed in the power of magic being able to destroy this Denkraum.19 

His attitude of allegorizing possible mental processes hindered him from further insights
into the characteristic criteria of cultural products. Far more accurate here is the term
“Lebensraum des Geistes”, living space of the mind.20  The creator of this relevant
expression points to the most essential function of a work of art: to evoke our productive
imagination which is part of our humanity. Scientia is not only part of culture but is a
culture, therefore science creates values and meanings itself and does not only borrow
those from other spheres.

��	 
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Art History traditionally deals with the art of the past and leaves contemporary
art to the art critic. The former, a relatively new discipline, which specialized within
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the “Geisteswissenschaften”, conscientiously respected these selfestablished boundaries
because of the methodological needs of historicism.

Although historicism as the practised model of historiography went out of fashion
already in the twenties21 , some art historians rather cultivated that method from the
very beginning of our century on. They stayed with the evolutionary concept of the
19th century and worked out general laws corresponding to the rule of the so-called
“Zeitgeist” — spirit of the age — which could be taken to explaining variations and
changes in style. Before 1989 on both sides of the Iron Curtain which divided our
continent for too long the aim to explain the past and foretell the future was the same,
the methods were different. In 1990 Sir Ernst Gombrich gave a lecture at the Royal
Academy of Arts in London (Reynolds Lecture), which was titled “Styles of art and
styles of life”22 . He worked out the two contrasting interpretations of the tool which
we call “style”. Style considered as the expression of an age, he identified with the
Western approach and named it the “diagnostic” one. Eastern Europe in contrast adopted
the “pharmacological” approach. Like Plato about whom we know that he tackled the
seductiveness of the arts they found out that the effects of art necessitate central control
and censorship.

Art History wanted to be more than a mere instrument of knowledge about art. In
“Seemann’s Kunstlexikon” which was published in the German Democratic Republic at
the beginning of the Seventies one can read under the keyword “periodisation”23 : “Art
History not only reflects social history, but is a relatively independent part of the system
with an important impact on the history of mankind.  ...Style is the code which focuses on
the new, the progressive, for the ascending classes, for humanity and universality of man.”

The “diagnostic approach” of the West took up the message and favoured the
development of the Avantgarde — the inverted model of traditional art history — which
was concerned with creating style, style as the document of the day, designing the future
history of human kind. The artist who wanted to be famous one day had to observe the
prophecies of modern art history, he had to obey the laws of the Tradition of the New 24.

Attentive German scholars have already critically reflected “The end of art
history”25  in its traditional dress and have been rethinking the long neglected warnings
of sceptical voices in the field of classical studies. They have always recommended a
close reading of and looking at the old sources of our culture, which could have saved
us from generalizations and multiplying ideologies.

Our educational system carries on conceptually and verbally while few advantages
are taken from the development of our visual, aural, and other perceptual faculties or
from the imaginative constructs of myth and ritual. Although art is much more
integrated into the everyday activities of our western society — maybe too much and
in the wrong way as I suspect — we still are looking for the “high priests” of art
historians or critics who tell us about standards.

“The proper task of criticism is to offer not authoritative judgements of works of
art but insights into how an experienced and informed individual who holds certain
stated convictions responds to the work of art he or she is discussing”.26 
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There is a rich history of theoretical speculation about the arts and no end of
theorizing.

A very short review may help us to understand the assumptions of art history.
Denis Diderot (1713 — 1784) distinguished the perspective of the learned scholar
assuming the work of art as a document of the past from the interested attitude of the
collector who esteems spirit and expression; there is a third view which can be compared
with the artist’s hard longing to know more about the making of art and it’s effects.
Johann Joachim Winckelmann, a German who discovered his ideals in antiquity, was
considered to have found what works of art had in common, what could make them
appear in a logical chain of development and therefore ready for reflexion in a conceptual
abstract. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, the real father of art history, wrote the “last
and greatest book on aesthetics of the occident”, as Martin Heidegger mentioned. His
lectures in aesthetics spoke about art as being an entity in itself, a manifestation of the
spirit of mankind. Total reflexion was now the only adequate attitude to deal with art.
The main aim of the science of the arts should be to “was die Kunst sei, wissenschaftlich
zu erkennen.” Proper interpretation had to show the art in any particular work. This
urgency was expressed in different ways Herbartians to Wölfflin — assuming that
there was some system of concepts or some typology, by afterwards until today. In our
period “the strands had been running from Hegel to Panofsky and from the reference
to which we should conduct our critical examination of particulate works.”27  To show
the art in the work of art was and still is meant in a quite specific way, for art was
conceived as the way in which the mind’s relation to the world was made manifest to
the mind itself. “Works of art were works of art by virtue of the way they made the
mind reflexively aware of itself on confronting the work”.28 

This comes back again to the problem of identity and of continuing the old battles
today even more maliciously.

There are art historians who never worked with such concepts. They first of all
acknowledged the revealing character of a work of art and tried to understand its
making. To articulate the special “something” which makes a work a work of art,
Michael Podro characterized: “To be revelatory in the required way is to go beyond
what can easily be said and easily be grasped, and to go beyond it in a way which
requires close attention to the formulation or construction itself.” And then Michael
Podro suggests a notion which is likely to be seen as revolutionary for the relativistic
attitude today: “It is an essential part of our notion of art ... that it should tax the
perceiver, extend him whether in feeling or thought.”29  There are no pre-agreed limits
to what can be ruled out for consideration. What is the nature of a work of art is that it
is unpredictable and yet wants to be understood. It may use traditional symbols for
manipulating them and differentiating them within the making of the work.

Attention is necessary, the full awareness of rhythms in an artistic code.
We remember our notion of painting being a kind of language. Language is not

an ideal form, but designed for use, in the human predicament. “What we call ‘knowing
a language’ is not a matter of knowing that or knowing why, but of knowing how, of
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having acquired a skill.”30  We may also ask the question: what makes a painting so
vulnerable to the diverse things that new interpreters do with it? “The chief reason is
that our use and understanding of language is not a science but a practice.”31  Only
practice improves skills on the side of the artist and knowledge of intimate characteristics
on the viewers respective the scholars side. Criticism is the practice of sharing the
experience with an audience.

“...so viel Welt wie möglich ergreifen und nützlich machen”, this is a convincing
definition for education. It was spoken out by F.W. Humboldt.

Pictures are said to have opened new visual and emotional experiences that may
have been latent in our subconsciousness for a long time. The search for that kind of
ends is much older than the science called psychology: it is the history of art.32 
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Traditional methods isolate interpretation from response, because of their
commitment to abstractions and preformed standards of virtue. Conversely, works of
art may affect us that do not conform to that disposition and may draw us into an effort
to reconcile our interpretative stance with actual experience.

The aesthetic approach can be described as a step beyond the known, the unfolding
from the limit of the known to new insight and additional knowledge. The identification
of the aesthetic approach with the critical one does not imply dropping the assumption
the work of art being a document of a specific mind-world relation. Being confronted
with a work of art we are only aware of our minds in the sense that we try to grasp the
perceived thing, judging how our minds fare in perceiving it. That is our duty: it is to
dicover something which is made by what we call an artist’s style. It is a process of
decoding traditional or even modified forms in order to understand what it is. What
we meet is a demonstration of artistry and looking at it we remember Leonardo da
Vinci’s opinion of an artist being the creator of a world on its own terms. In his
“Paragone” he entitled a chapter : “The painter is Lord of all kinds of people and of all
things”: “If he wants to look from the high peaks of mountains at a great plain and
desires to see behind it the horizon of the sea he is its master; (as) if, from the deep
valleys, he wants to look at the mountains ... in fact whatever exists in the universe as
essence, as presence or as imagination he has it first in his mind, and then in his
hands.”

The socalled Paragone-dispute was the competition between the arts and the genres
to achieve by artistry the effects of a certain concern. Leonardo was convinced — as
Christa Näher obviously is — that painting in the deepest sense is making visible the
experienced or unseen and thus achieving the creative act.

A representation is not necessarily self-explanatory. It must be interpreted and this
interpretation implies setting the movements into an imaginary context. Such a context
is given by situational cues which are familiar to members of the respective culture.
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Of course, intellectual interpretation must remain fundamental to criticism. To
adequately understand a work of art, we ought to find out what we can about the
context in which it was produced and the symbolic and formal conventions which it
observes or rejects. That means to relieve it in human terms. The critic of contemporary
art may expect his reader to have some grasp of that context, because he shares it with
the artist. But the majority of potential viewers are as alien to the concerns and
conventions of avant-garde artists as they are to those of medieval manuscript
illuminators, so his task is not fundamentally different from that of the historian. Paul
Frankl, a brilliant scholar and art historian of the bygone generation of our century,
named the required faculties of a scholar who wanted to talk sensible about a work of
art: “Scholars need to have both, the irrational ability of the aesthetic to respond and
the rational capability to consciously arrive at a clearly defined expressive terminology
about those narrational elements.”33 

Evidence is documentation placed within a context, so that it seems convincing,
becomes evidence.34  But basically the examination of art has to be productive.
“Criticism treats the world of art simply as a starting point for a new creation”35 , the
work of art, recognized by the observer.

The situation in the eightees in Germany is that after the fade-out of conceptual
moods painters have been ambitious to represent the world again. The trend could be
characterized as a new cognition of the real.36 

Christa Näher, the woman painter whom I have chosen when asked to contribute
to this conference, was born in 1947 in the Bodensee area and now lives in Cologne,
where she has her workshop. Only recently did she get a chair for painting at the
Städel’sche Artschool in Frankfurt, at the very famous place where Max Beckmann
taught in the twenties. The painting which I am going to show you is called “The
Bridge” (picture 1). It was painted in 1987 as an early example of the big “Raumbilder”,
which came into life in the very late eighties. She was given a prize by the city of
Frankfurt for it.

Asked about her motifs in painting Christa Näher answered: “I take my
surrounding very serious. The more I am aware of the world the more I am able to
paint images. To make the world visible, I need to activate many senses, not only
seven, as people in my country still think it is the magic last, but mayby twenty of
them, as scholars in America already respectfully deal with. One day one will not
speak any longer of imaginations of esoterics or “greens” or of hysteric women, but
one will take them in as new cognition of the real”.37 

For Christa Näher “real” is nothing but the present. She does not paint historical
or future situations, but the now. The concretely real. The reporter asked very traditional
questions about what we can consider the public concept of art ... whether the pictures
are telling about the artist, about her, Christa Näher? Of course, because she does not
think about style, she just paints. Her painting is done on canvas, grounded with glue
made of bones, half oil and chalk. Applied two or three times, dried. And then she
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paints with industrial oil colours, not using many pigments and mixing them. Symbols
or signs? She does’nt look for representational conventions, she paints stories, which
are related to one another. The stories become so intensive in her imagination so that
they overlap any other thought. Although she is not obsessive in painting, as she
confirms, her daily life is filled by associating with people. This is the stuff her pictures
are made on. Asked for the meaning in her pictures she becomes impatient indeed and
says: “This all has no meaning at all... serious people know that. Because of that they
prefer to spend energy for useful acts”.38  She takes a stand on life by painting and
lives her identity. And she wants her pictures to be for people who need them. And
then she records a very important story. The story will become the key for our
understanding of the function of art: a picture which is a likeness of the lived situation
and creates the distance to life by its own likeness. We find a very useful description in
Nietzsche. The fallacy which is necessary to bear life and cognition — is art.39 

Before we come to the rational part we tend to recall our assocations and allusions.
They come by themselves because our perceptional skills seem to compare constantly
with the stuff in our memory.

There comes to mind a poem written in the midst of the nineteenth century. Its
author was poet laureate in 1850.

I am going to focus my talk about the painting on this poem:

All experience is an arch
where through gleams
that untraveled world
who’ margin
fades forever
forever as I move.

(Ulysses, from Alfred Lord Tennyson, 1809 Somersby — 1892 Osle of Wight)

Lord Tennyson was convinced of the moral responsibility of art, the poet being a
kind of priest. He was interested in the mysteries of the world, the new findings and
discoveries of science.

As concerns the paint, the making of the picture, the painting recalls the American
artist James McNeill Whistler (1834 Lowell,Mass. — 1903 in Chelsea near London).

Son of a railway engineer and mayor, lived in St.Petersburg 1843 to 1849, in
Paris from 1855, Degas, Fantin-Latour, influenced by the dark-tuned painting of
Courbet, 1859 moved to London/Britain. He was a very extravagant character. He
focused on a motif which became very important to him: the Thames. And the “Old
Battersea Bridge” or the “Nocturno in Blue and Silver” (picture 2) both painted in the
late seventies of the 19th century, are maybe more naturalistic but convincing with the
same emotion.

With him we focus on the issue “impressionism”, a movement in art which was
alive for a very long time, even on to the 20th century. It meant another way of creating
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than had been in European tradition before. Rudolf Zeitler (Propyläen-Kunstgeschichte
1966) speaks of impressionism in connection with Gedanklichkeit, a term which is
again almost untranslatable into English, I can only say, has to do with mental reflection,
projection into the vision which has been seen as the atmosphere, has something to do
with the mood, the mental frame. Or is it pure impression, association by perceiving
light and shadow.

The motif seems to be occasional, indeterminant, but radiates a kind of power.
Associating the poem and comparing with the pictures in our museum of memory

the whole issue arises: perceiving and becoming aware of something is recognition of
the simulacrum, is the work of memory and transformation to the similiar of the
dissimiliar.

Forms mediate between the conscious mind and the world of objects. Their origin,
genesis and coincidence are not at all inexplicable because of the fact that they are
spread over countries and live over periods shows them as bearers of values, either
accepted or refused. By this, style has some connections with movements and points
back to people with certain tastes and values. And yet the gaze and the evaluation by
the connoisseur, by the expert, cannot be set in rules. Features of style are communicable
only in terms of qualification, connected to special contents and circumstances in the
artistic process. The expert eye cannot be translated into words and stays therefore as
a source of suspicion for science.

How would you describe the balancing act of Cezanne’s painting to create space
by simple brushstrokes of paint? There is no “form” in its own term, even when
correlations are discerned as metaphorical symbols.

Christa Näher named her picture “The Bridge” (1987, oil on canvas, 90 x 90
cm). There is no thing like a literal bridge but only a vague illusion that something is
bridging. The picture suggests a world with broad brushstrokes of paint, by contrasting
dark and light. We tend to recognize something that we have seen very often — for
example the cold but intense light over the horizontal black: the natural property of
light which increases in splendour the more it is gathered up in itself. It reveals an
aspect of structure of the world, something is more “bright”, like the light coming out
of a dark cloud...But the same time the vision sinks back into the unseen, the untravelled
world. There is one bright light reflection right off the centre of the picture which
destroys any allusion to space, because it happens on the level of the painted surface of
the picture. Or is it energy illuminating the dark?

We experience a fictive mental existence, the relation made by some references to
a first world of objects which we experience already in everyday life.

The conscious mind: Awareness of “personal otherness”

An image is always a representation of something that is not there. This may be
a person, a situation or an idea. The main task of painting is to make something that is
not present visible. This applies to the visible as well as the invisible. The visible can
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hide something that can be captured by the artist and made visible. The invisble, on the
other hand, cannot hide anything. It can only be recognized or not. Images are visible
products of our imagination, as the place of painting they give that which is thought and
that which is imagined or experienced a sensual form. Whoever views a picture takes
part in the insights, dreams and thoughts of the artist by learning his mode of speaking
and through him learns to see what he might not have seen until then.

The experience of the world, set in motion by artistic demonstration, and the
recognition of experiences in the picture creates an aesthetic sensation that is pleasing.
The act of confirmation through recognition and the enjoyment, even pleasure caused
by this can be most easily observed in small children beginning to explore the world.
They explore an object and particulary try to relate to the thing and determine the
effect the thing has on them. This experience is confirmed by recognition — of the
similar situation, an individual or a thing. And this confirmation provides a satisfying
experience. It creates joy.40 

The painting is to be read like a cultural text which itself is a model of an existing
cosmos that implies the human world. The reader through use and commitment develops
the skills of a language of art, of a unique code system, and by approximating what the
painter undertook to signify, the spectator understands the paintings’ language as a
medium of decidable meanings or begins to see what he maybe has never seen before.
He may share different worlds and visual dicoveries with the artist by that. Some of
them may have existed only in dreams, but sometimes in such as the collective cultural
memory has made possible.

Understanding goes together with the skill to read the language of art. Here we
are back to the idea that any “art originates in the human mind, in our reactions to the
world rather than in the visible world itself, and it is precisely because all art is
‘conceptual’ that all representations are recognizable by their style”.41 

The net effect of research in the field of the “languages of art” and of the
construction of reality “is to confirm Gombrich’s view that despite a painting or drawing
being a representation through a medium, the doctrine of complete conventionalism
has no justification. Work on colour perception, for example, indicates that although
our abilities to talk about colour discrimination are obviously affected by our language,
colour discrimination itself is universal. Similarly, translation would not be possible
unless there were an independent world to talk about”.42  These philosophical issues
have been reviewed by Hilary Putnam.43 

The language model of art is a model which helps us to communicate about art.
But even language remains a tool, an organon developed by mankind for strategies in
the intrasubjective world of facts and arguments, which categorizes the world and
formalize the structure of statements. As concerns the verbal languages, they are
“comparatively rich in names for things and qualities, they tend to be poor in words
describing processes and relationships. We all know how much easier it is to represent
such relationships by means of a diagram than by verbal description”.44  To become an



������������	�
��������������������	��� � � � � � � � � ����

expert in reading literature means to develop the skill of expertise, a very intimate
knowledge of the style of a poet’s writing. Only someone who is familiar with all
pecularities of the characteristic style may be in the disposition to recognize even the
tiniest variation and may be able to interpret the variation as the bearer of a special
meaning. And even then the competent critic45  confesses that “a literary work of an
interpretation can succeed only if readers have something in common with the writer
even before they begin to read.” The work of art is a human product addressed to
human readers, dealing with human concerns, and cannot therefore limit itself to
formal or structural considerations. Norms or rules are stipulated in an authoritative
code, to which we can refer in order to resolve disputes.

To read an image is an even more complex procedure. As we have argued, to
“see” is different from grasping an idea by the word. The image has the ability to show
even relations which had not been named by the spoken language. These relations
may not be part of any concept of language not even of any modes of the “epoch”
because of their out fashion or uncommon attitude, nevertheless these relations are
important to human intercourse. “If we wish to explain pictures, in the sense of
expounding them in terms of their historical causes, what we actually explain seems
likely not to be the unmediated picture but the picture as considered under a partially
interpretative description. This description is an untidy and lively affair. Firstly, the
nature of language or serial conceptualizations means that the description is less a
representation of the picture, or even a representation of the picture, than a
representation of thinking about having seen the picture. To put in another way, we
address a relationship between picture and concepts”.46 

Let us come back to our picture “The Bridge” and repeat our own observation:
conversely, works of art may affect us that do not conform to that disposition (relationship
between picture and concepts) and may draw us into an effort to reconcile our interpretative
stance with actual experience. The aesthetic approach can be described as a step beyond
the known, the unfolding from the limit of the known to new insight and additional
knowledge. We must assume the nature of reality as a quantum field — not ignoring the
insights of physics. Quantum physicists suggest that individual consciousness operates
in the quantum realm to select what will become actual. This concerns the artists side —
who is using a language and modifying it for the recreation of the real on the canvas —
as well as the observers side who is creating reality in the act of experiencing and describing
as well. Consciousness involves the interaction of the beholder and the observed, or in
other words, the experience of observing; that requires recognition of the personal
characteristics of the observer, including the processes and contents of the unconscious
mind. Peter Sloterdjik denotes a more accurate view of the arts, “emancipating from the
dictatorship of interpretation”, that needs to lift the barrier between the logical and the
aesthetic. His vision is the ideal that art imparts itself, medidates “its own gestures”.47 

But it is too vague a strategy to speak of aesthetics as a “Aufklärung menschlicher
Bewegungen durch ein waches Dabeisein und Darinsein”.
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The act of creation is not actualizing out of nothingness, but unveiling what was
existent at any time but hidden through the blinkers of our habits.48  The artist and the
beholder enter the creative realm together and they “must have something in common”
to succeed in understanding. What they share as actualities — using a term from the
quantum mechanics — are not only values but also languages to express them. And
they have attentiveness, the indispensable condition for grasping the aesthetic moment.
So what can we confirm as the main difference between the dissociated attitude and
the aesthetic approach? The attentive beholder wants to understand, not to judge from
whatever “standpoint” which is the ego-centred one of the nuova scientia of the 17th
century. Understanding needs identity, this is the first condition.

That may be the main problem of our modern society, which is longing for
identification. In the ongoing process of modern culture we have millions of pieces of
information set and communicated by local cultures loosing self-esteem which causes
conflicts and new borders of dogmatism and fanaticism. We have to bridge borders
which can be done by strengthening self-esteem by transmitting knowledge about
ones own cultural traditions and the lesson that we may be richer by respecting different
values. This complex process needs the attitude of total awareness and the readyness
for cultivating agape which is remembered to be a “sinnliche Bildungskraft”49 .

 The aesthetic experience is an active intense act of interaction with the other,
and incompatible with disinterested analysis. Facts and pictures are not to be seen as
mere documents of history, the concept of the picture as the representation of ideas has
to be recognized as inadequate. There is no “Subjekt des abtrakten Vernunftsbegriffs”50 .
Pictures as cultural products are the interface of concrete real people involved. The
“lingustic turn” in the perception of art opened the understanding for pictorial
production of meaning51  (bildliche Bedeutungserzeugung), which does not inevitably
run back to the theories of imitation, but could open new search for the evidence52 .


���
* The first version  of the paper was presented on the Third International Conference on Philosophy

and Culture “Cultural intercourse in space of total communication. Philosophy, Art, Science and
Religion: Issues of possible dialogue” (17 - 21  September, 1998 , St. Petersburg,  Russia).

1 “...our own age has generated enough questions and issues that have given rise to new
research — after all, research merely means ‘new search’, search for the evidence which supports a
new vision or interpretation.” Ernst H. Gombrich in: Prolusion, to: Language and Images of
Renaissance Italy, ed. by Alison Brown, Oxford 1995, 4.
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47 Peter Sloterdijk, Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung, Frankfurt
a.M. 1987, 123 - 125.

 48 Cf. Arthur Koestler, Act of Creation, 1964, 335, 383, quoted in: John A. McCarthy,
“Strategien der Schöpfung. Paradigmenwechsel der Kreativität in Natur und Kunst, in: Mimesis.
Poisesis. Autopoiesis (=Paragrana, Bd.4, Heft 2), Berlin 1995, 261ff, here 278.

49 For further research it will be useful to reflect the difference between agape and eros,
as Martina Koch did in: “Ist ‘Agape eine sinnliche Bildungskraft?”, in: Klaus Mollenhauer/
Christoph Wulf (Hg.), Aisthesis/Ästhetik. Zwischen Wahrnehmung und Bewußtsein, Weinheim
1996, 256ff.
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 51 Gottfried Boehm, “Die Krise der Repräsentation”, in: Lorenz Dittmann (Hg.), Kategorien

und Methoden der deutschen Kunstgeschichte 1900-1930, Stuttgart 1985, 127 and 128.Boehm
mentions Gombrich as the nestor of that tool, complains, that Gombrich did not continue this
concept for modern arts.
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XYZ��[\]^Z]�_`�ab^Z]b\�� bc�\d\efgZh� bd�iYZ�j\jZ]�\c�\�kleib-`\mZiZh� `bek)
m_k^bdbdn� hboZ]cZ� ciZ]Z_ifjZc� \dh� cfk^_ec� bd� \� ldbplZ� YbnY� pl\ebif� \]ibcibm
ci]lmil]Z.�XYZ�hb]Zmi_]-cm]bjiq]biZ]-\mi_]�rbsbi\�tbsY\es_o�i]bZc�i_�j]ZcZdi�\d
bk\nZ�_`�ulccb\�̂ _iY�nZdlbdZ�3b`�d_i�]Z\ebcibm4�\dh�ldhZ]ci\dh\^eZ�̀ _]�̀ _]ZbndZ]c
bdcbhZ�\dh�_licbhZ�3\lhbZdmZ4�iYZ�jbmil]Z.�XYZ�ldhZ]efbdn�m_di]\hbmib_d�bc�̂ ZiqZZd
iYZ� cZ]b_lcdZcc� \dh� ]\ib_d\ebif� _`� iYZ� _oZ]\ee� m_dci]lmib_d� 3lc-ulccb\dc� \dh
iYZk-vZciZ]dZ]c4�\dh�iYZ�^_bebdn�\]ibcibm�iZkjZ]\kZdi.

XYZ�^\cbm�ZeZkZdic�_`�iYZ�`bek�jZ]i\bd�i_�hb``Z]Zdi�mleil]\e�ci]\i\#
we\ccbm\e� mleil]Z� bc� ]Zj]ZcZdiZh� ^f�t_g\]i)� Ybc� _jZ]\� �XYZ�t\]]b\nZ� _`

xbn\]_�)�\dh�iYZ�ydebnYiZdkZdi�h]boZ�_`� iYZ�ulccb\dc�3\c�yl]_jZ\dc4�\n\bdci
�ldmleibo\iZh��zkZ]bm\dc.� a_obZi� mleil]Z� m_dcZ]oZc� iYZ� Zhlm\ib_d\e� j\iY_c)� \
]ZcjZmi�`_]�iYZ�me\ccbmc�3_jZ]\�bdmelhZh4�\dh�\d�Zjbm�hbkZdcb_d)�mY\]\miZ]bgbdn)
`_]� Z{\kjeZ)� iYZ� cm]ZZd� \h\ji\ib_d� _`� X_eci_f|c� �v\]� \dh� }Z\mZ�� ^f� aZ]nlZb
[_dh\]mYls�2�\�me_cZ�dZbnY^_]�_`��XYZ�[\]^Z]�_`�ab^Z]b\�.

t\cc�3ne_^\e�\dh�_]�j_jle\]4�mleil]Z�]leZc�_d� iYZ� cm]ZZd�qYZdZoZ]� iYZ
kZe_h]\k\ibm�m_kZc�bdi_�iYZ�_jZd#�iYZ�zkZ]bm\d�qY_]Z�cZhlmZc�iYZ�f_ldn�3\dh

ob]nbd4�ulccb\d�_``bmZ]�\dh�e_cZc�Ybk�i_�\�ulccb\d�cZ]o\di�nb]e�bd�iYZ�ab^Z]b\d

Z{beZ.�XYZ��[\]^Z]��bicZe`��3\�Y_]]b^eZ�k\mYbdZ)�iY\i�bc�kZ\di�i_�hZci]_f�ob]nbd
ab^Z]b\d�`_]Zcic4�bc�j_]i]\fZh�\c�iYZ�^\h�nlf�_`�\�Y_]]_]�k_obZ.�XYZ�Zebibci�h]boZ

_`�k_hZ]d�mleil]Z�bc�j\]\h_{bm\eef�ebdsZh�^f�tbsY\es_o�i_�_]iY_h_{�wY]bcib\d

o\elZc�2�iYZ�ykjZ]_]�3je\fZh�^f�iYZ�hb]Zmi_]�YbkcZe`4�\c�~_h|c�]Zj]ZcZdi\iboZ

_d�y\]iY�\dh�ulccb\�\c�iYZ�wY_cZd�e\dh.�XYbc�ml]b_lc�kb{�bc�sZji�i_nZiYZ]�qbiY

j_cik_hZ]d� b]_df�\dh�YbnY�mbdZk\i_n]\jYf�j]_`Zccb_d\ebck.�XYZ�m_k^bd\ib_d

_`�\�c\h�3ulccb\d-cifeZ4�Zdhbdn�3e_oZ]c�\]Z�cZj\]\iZh�̀ _]ZoZ]4�qbiY�\��_eefq__h-

ebsZ�Y\jjf�Zdh�3iYZb]�mYbeh�qbdc�iYZ�̂ \iieZ�qbiY�Ybc�zkZ]bm\d�cZ]nZ\di)�m_dobdmbdn

iYZ�e\iiZ]�iY\i�t_g\]i�bc�bdhZZh�\�n]Z\i�m_kj_cZ]4�bc�iYZ�clj]ZkZ�`bd\e�i_lmY)

�_bdbdn�iYZ�cfk^_ebm\e�\dh�iYZ�ciZ]Z_ifjZh.
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TUVWXYZW[\Z]U^_ `aV`XZb ^_ ������	�
 �	
�	��� ^Z cdb ebZfV^`c^X_ Xg U
Z^caUc^X_Xg]U_^_cdbhXVie U_e d^ZU^]Z^_cdbhXVie#Tdb]UjXV`V^_f^`ibXg
TUVWXYZW[\ZhXViè ^fcaVb̂ ZfX_Y^fc^X_cdUccdbZXaVfbXgebZcVafc^YbU_efVbUc^Yb
gXVfbZXgkb^_l^Z]U_#TdbZXaVfbXgbY^i ^_bUfd`bVZX_^Z ^cZUZ`^VUc^X_cX
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^ZXiUc^X_U_eeX]^_Uc^X_XYbVd^ZXVdbVb_Y^VX_]b_cU_eXcdbV`bX`ib#mac
`bVZX_̂ ZUiZXUZXaVfbXg_XibZZ̀ XhbVgaigXVfbZhd^fdUVbfU`UkibcXfdU_lbcdb
hXVie� cX]UWb ^c]XVb`bVgbfc U_edUV]X_^XaZ#TUVWXYZW^j ZallbZcZ cdUc cdb
]U^_X_bXgcdbZbgXVfbZ^ZiXYb#Tdbd^ldbZcbnU]`ibXgiXYb^_g^i]^Zcdbi^gbXg
obZaZpdV^ZchdXl^YbZd^]ZbiggXVcdbZUWbXgUiì bX`ib#q^cddbi`Xgcdbd^ZcXV[
XgobZaZTUVWXYZW^jZdXhZcdUciXYbX_i[cdb_fU_VbUii[fdU_lbcdbhXVie�cX
]UWbcdbhXVieU_e`bX`ib]XVb`bVgbfchdb_^ch^iikbVbUi^rbe^_UfcXgZbig%
ZUfV^g^fb#pX]]^cc^_lcd^ZUfc�cdb]U_g^_Uii[XYbVfX]bZcdb_blUc^YbgXVfbXg
bY^i`VbZb_c^_d^ZZXaiU_ek[cdUclaUVU_cbbZcdUccdbgXVfbZXglXXeh^iih^_
UiiXYbVcdbhXVie#Tdb`iXci^_bXgcdbg^i]^ZkUZbeX_cdb^]UlbXgUZbsab_fb
XgUfcZXgZbig%ZUfV^g^fbfX]]^ccbek[YUV^XaZ`bX`ib#
!_ cdb gU_cUZc^f Z^caUc^X_ Xg������8 TUVWXYZW^j ZdXhZ cdb fdU_fb Xg VbiUc^X_Z
kbchbb_ `bVZX_ U_e kb^_l XcdbV cdU_ cdXZb hd^fd dUYb kbb_ aZaUi gXV XaV
f^Y^i^rUc^X_#TdbgU_cUZc^ftX_b^_cdbg^i]^Zcdb`iUfbhdbVbcdbZd^ `XgfXZ]^f
ZcVU_lbVZdUekbb_�U_ecdbVbUgcbVcdbbUVcdi[kb^_ldUZlXc_bh`VX`bVc^bZ�^c
fX_ZcU_ci[YUV^bZVbgibfc^_l̂ _cbV_UifX_e^c^X_Xg̀ bVZX_#TdVbb̀ bVZX_Z"ucUiWbV�
qV^cbVU_evVXgbZZXV"lXcdVXaldtX_bh^cdcdb`aV`XZbXgY^Z^c^_lRVXX]Xg
ebZ^VbZShd^fd^Zcdb`iUfbhdbVbcdb]XZcfdbV^ZdbeUZ`^VUc^X_ZXg`bVZX_fX]b
cVab# !_ UffXVeU_fb h^cd ebYbiX`]b_c Xg bYb_cZ ^_ g^i] hb a_ebVZcU_e cdUc
ucUiWbVcUWbZ`bX`ibcXtX_bcXg^_eU]X_lcdb]U`bVZX_hdX^ZfU`UkibcX
kbfX]bd^ZRe^Zf^`ibS�cXkbfX]bZafdZcUiWbVUZdb̂ Z�hdX̂ ZfU`UkibcXVbfX_ZcVafc
VbiUc^X_Zh^cdcdbhXVie#wZUVbZaicXgcdb^VRcV^`SqV^cbVVbUi^rbZcdb]bU_^_l
hd^fdcdbbn^Zcb_fbXgtX_bdUZgXV`bVZX_#xb^ZVbUe[cXRVbjbfcS^_eb`b_eb_c
R!SU_eZak]^ccXkb^_lgXV^cZZUY^_lcXUYbVcU`XfUi[`ZbZ#!_cdbUVc^Zc^fhXVie
Xg iUcb g^i]Z Xg TUVWXYZW^j qV^cbV ^Z cdb R_bhS obZaZ pdV^Zc#
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liXb`ab]\m[�e^fXb�X[�Ua^hd�dZb�,nXdUVXgoo���dZb�[ZXi��iU[[bV\b][�̂ c�_ZXgZ�U]b
hVXdbY�aj�dZb�g^ee^V�chdh]b�UVY�U]b�YbibVYUVd�^V�dZb�gUidUXV�UVY�dZb�[ibbY
^c� dZb� Xgbab]\�� ]bc`bgd[� dZb� cbb`XV\[�UVY� XYbU[�^c�eUVWXVY� XV� Xd[�^`Y�U\b&�kVj
]bU[^VXV\�^c�U�g^Vdbei^]U]j�eUV�X[�U�]bi^]d�c]^e�dZb�a^U]Y�^c�dZb�,nXdUVXg-&

nZb�UhdZ^]�dh]V[�dZb�ZX[d^]j�^c�dZb�gXVbeUd^\]UiZXg�,nXdUVXg-�XVd^�dZb
ZX[d^]j�^c�U�ebdUiZj[XgU`�[ZXi&�nZb�[ZXi�X[�`bY �aj�dZb�gUidUXV�_Z^[b�VUeb�X[
ph`dh]b&�nZb]b�U]b�dZ]bb�`UYXb[�Ue^V\�dZb�iU[[bV\b][O�qUXdZ��r^ib�UVY�pZU]Xdj&
nZbj�ZUiibVbY�d^�[dUVY�U�ZU]Y�d]XU`�XV�dZb�P;dZ�gbVdh]j&

pZU]Xdj�X[�XVcbgdbY�UVY�[^_[�YbUdZ&�r^ib�X[�U�\Z^[d��qUXdZ��dbVY[�d^�ab
b`h[Xfb&

nZb�ebgZUVXg�rb]gh`b[�X[�i`UjXV\�gU]Y[�_XdZ�dZb�eb]gZUVd�s^[d^bf[Wj�XV
dZb�bV\XVb�]^^e&�s^[d^bf[Wj�U]\hb[�dZUd�abUhdj�_X``�[Ufb�dZb�_^]`Y�UVY�i]^Yhgb[
tU]aXb�Y^``[&

ufb]ja^Yj�X[�Uc]UXY �^c�vUgW�dZb�wXiib]&�xV�dZb�bVY �Xd�abgUeb�g`bU]�dZUd�Zb
X[�dZb�fb]j�[Ueb�pUidUXV�ph`dh]b&
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N�KHJOHK�DP�QDKKHK�GHJROFLGHK��SEH�JHTHMOFU�OJJHVDTLWQX�WJOFUK�GEH�JHRDGHKG
FHLJHJ�� SEH� KDYFM� HPPHTG� TJHLGHM� WX� GEH� OFFYRHJLWQH� KGLGHRHFGK� TDFTHJFOFU
OFPDJRLGODF�KDTOHGX�ZJDKZHTGK�WHTDRHK�L�FHG[DJ\��TDW[HW��LMVHJGOKOFU�MYRZ����N
GEDJDYUEQX�YFJYPPQHM��KGHJOQH�H]OKGHFGOLQ�HRZGOFHKK���

^FQX�UJD[OFU�LUUJHKKOVHFHKK�LFM�VHJKLGOQH�UJHHMOFHKK�KGOQQ�OROGLGH�VOGLQOGX��_G
WHTDRHK�ELJMHJ�GD�EHLJ�L�ZYJH�KDYFM��`GOQQ�RDJH�[DJMK�LJH�KLOM�GD�UOVH�FD�HLJ�GD
[ELG�[LK�ORZJOFGHM�OF�DFHaK�ROFM�

`LULTODYK� K\HZGOTK� MHPOFHM� GEH� bJHH\� [DJM� %�UONV&� LK� GEH
KGLGH�DP�ROFM�[EHF�[H�MHFX�LFM�LKKHJG�FDGEOFU�� _F� GEH� LWKHFTH�DP� TDRZQHGH
VHJOKOROQOGYMH� OG� KHHRK� GD� WH� LQQ� WYG� GEH� DFQX� [LX� GD� � ZHLTH� DP� ROFM� LFM
ORZHJGYJWLWOQOGX��@UONV�LTcYOJHK�L�MOPPHJHFG�RHLFOFU�OF�bYKKHJQaK�ZEHFDRHFDQDUX
[EHJH�OG�LZZHLJK�LK�L�RHLFK�GEJDYUE�[EOTE�GEH�DWdHTG�DJ�TDFMOGODF�OK�H]TQYMHM
'HFTQDKHM� OF� WJLT\HGK(� PJDR� GEH� YKYLQ� HRZOJOTLQ� TDFFHTGODFK� WX� RHLFK� DP
ZEHFDRHFDQDUOTLQ�JHMYTGODF��@UONV�RHLFK�HQOROFLGOFU�LQQ�\OFMK�DP�dYMUHRHFGK
JHQLGOVH�GD�GEH�KZLGOLQ�LFM�GHRZDJLQ�[DJQM�LFM�JHPJLOFOFU�PJDR�GEHOJ�GEHDJHGOTLQ
LZZQOTLGODF��NK� L� JHKYQG�� GEH�DWdHTG� HFGHJK� L� KZEHJH�DP� eZYJH� TDFKTODYKFHKKa� LK
�8TOH��DJ�HFGOGX�D[OFU�GD�[EOTE�GEH�VHJX�R�;S8SI�DP�GEH�DWdHTG� OK�JHVHLQHM�GD
TDFKTODYKFHKK�

NK�PDJ�GEH�KYWdYFTGOVH�RHMOGLGODFK��GEHX�LJH�PLJ�PJDR�ZDKKHKKOFU�GEH�JHMYTHM
KHJODYKFHKK� DP� ZYJH� TDFKTODYKFHKK�� SEHX� JHLMOQX� WYJMHF� GEHRKHQVHK� [OGE� KHQP)
OJDFX�LFM�LG�GORHK�POFM�GEHRKHQVHK�KLGOKPOHM�[OGE��GEH�FDFKHFKH�DP�GEH�KYWdHTG
OFKGHLM�DP�OGK�RHLFOFU��SEH�PDQQD[OFU�[DJMK�RLX�KDYFM�OJJHKZDFKOWQH�EHJH*�OS�
ROR�SE�ROG��;ST�EV���W�R�SEH�OP�E8R��L8WW�;:;E��;PE�G�NVOM8SI�OS�<�GH�H��;ST
�E�GS8EQ�L8WW�:��8S�NORUW�E��T8H;GG;Q�

fHLF[EOQH��QHG�KQOUEGQX�MOPPHJHFG�[DJMK�LKKYROFU�PYQQ�JHKZDFKOWOQOGX�WH�EHLJM
LG�GEH�RDRHFG*
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