
Пи са тель пу те ше ст ву ет
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“Пре одо ле вать вре мя”

Серд це бьет ся, па да ет тень,
Что вче ра не уда лось, по лу чит ся се го дня.
Что се го дня по лу чи лось, зав тра за бу дет ся.
Быть че ло ве ком — зна чит пре одо ле вать вре мя.

Эти стро ки на чер та ны на зда нии в го род ке Ной лен гбах
Ниж ней Ав ст рии. Ря дом со сти ха ми, там же, на фа са де зда -
ния — ча сы с изо бра же ни ем об на жен ной фи гу ры. Юно ша на
фре ске пы та ет ся удер жать двух ко ней — бе ло го и чер но го.
Ме та фо ра су ток, вре ме ни, ко то рое нель зя удер жать, но —
взгляд сно ва па да ет на сти хи — мож но пре одо леть, по бе дить.

“Что прой дет, то бу дет ми ло”, — зву чит в го ло ве, пе ре ме -
жа ясь с не мец ким was heute gltckt, ist morgen schein. От клик -
нуть ся чу жой ре чью, в чу жой па мя ти да но не ка ж до му об ра зу,
не ка ж до му сло ву. У Йо зе фа Вайн хе бе ра по лу чи лось — это его
стро ки на сте не зда ния на по ми на ют о веч но сти, ку да имя са -
мо го по эта, ка жет ся, ка ну ло без воз врат но.

— О нем ма ло кто сей час пом нит, — го во рит сын Вайн хе -
бе ра, Кри сти ан Вайн хе берЯно та. — Мо ло дые во об ще не
слы ша ли. Но ме ст ные, ко неч но, зна ют. В Ной лен гба хе есть
фре ска с его сти ха ми. Кра си вая. Не бы ли там?

— Кра си вая фре ска. И сти хи то же, — со гла ша юсь я с Кри -
стиа ном. И сле дую за ним.

У обо чи ны — столб со стрел койука за те лем: WEINHEBER.
По пу ти нам по па лось не сколь ко та ких стол бов и таб лич ки:
“Ули ца Вайн хе бе ра” и “Пло щадь Вайн хе бе ра”. В кор нях кле -
на — по лу сгнив ший де ре вян ный ука за тель с фа ми ли ей по эта.
Ни ко му не ну жен, ни кто не вы бра сы ва ет. Са мо про стран ст во
как буд то под тал ки ва ет в спи ну: “Впе ред, впе ред, еще не мно -
го — и ЕГО ДОМ!”

JW — ме тал ли че ские бу к вы на во ро тах. По уз кой до рож ке
вдоль ог ром но го уча ст ка мы под хо дим к две ри.

— Дом боль шой, — Кри сти ан от кры ва ет дверь. — Здесь
мно го ра бо ты. Но ни че го. Я не один.

В гос ти ной за пах ко ри цы и ста рой ме бе ли. Спра ва от вхо -
да — боль шой круг лый стол, над ко то рым ви сит люс т ра с при -
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вя зан ны ми к ней лен та ми, — жел ты ми, крас ны ми, зе ле ны ми
и си ни ми. На пол ках — та рел ки и ста ту эт ки, на сте нах — кар -
ти ны, ро га мел ких жи вот ных, фо то гра фии, сти хо тво ре ние
на по жел тев шем лис те в де ре вян ной ра ме. Уют ный дом, вы -
даю щий в хо зяи не лю би те ля ме ло чей, су ве ни ров и про чих
ми лых ве щей.

— Он час то там си дел и ра бо тал, — Кри сти ан по ка зы ва ет в
сто ро ну ок на с пря мо уголь ным сто ли ком, по кры тым пе ст -
рой сал фет кой. Под по тол ком ви сит лют ня. — Па па иг рал.
Это его ин ст ру мент. Здесь все его ве щи. Как бы ло. И кар ти -
ны он сам пи сал. Вот — ав то порт рет. И пей за жи там, даль ше.

Мы идем по ко ри до ру на пра во, ми мо фор те пиа но — в ка -
би нет. На сту ле в уг лу си дит иг ру шеч ный за яц. Неж ность, ра -
дость, на ив ность до ма и —

Это долж но про зву чать:
раз ру ши те ли,
слу ги зла ста ли те бе
близ ки. Как ты им
ве рил..., —

на пи сал Уи стен Хью Оден о нем — од ном из са мых из вест -
ных по этов эпо хи Третье го рей ха, о том, кто здесь жил, кто
ук ра шал это про стран ст во, ве шал кар ти ны на сте ны, уха жи -
вал за са дом.

Смот ри тель двух пи са тель ских до мов — Оде на и Вайн хе -
бе ра — Кри сти ан Вайн хе берЯно та, вы со кий по жи лой че ло -
век, встре тил ме ня на кро хот ной стан ции Кир хш тет тен
позд ней осе нью 2013 го да. Мы со зво ни лись за ра нее, я ска за -
ла, что хо чу по се тить му зей Оде на. Гос тей в этих кра ях бы ло
так ма ло, что от удив ле ния Кри сти ан Вайн хе бер при шел на
стан цию — встре чать ме ня с зон том. Но ябрь ский дождь —
осо бен но дол гий и хо лод ный.

— Кста ти, Оден от лич но го во рил поне мец ки, — ска зал
Кри сти ан. И тут же до ба вил: — Сна ча ла — к не му. А по том я
по ка жу вам еще один му зей. Мое го от ца.

Мы про шли всю де рев ню — до са мо го кон ца. Здесь, у гра -
ни цы с ле сом, на день ги от пре мии Фельт ри нел ли Оден ку пил
се бе не боль шой дом. Очень удоб но: Ве на не да ле ко и да ле ко
од но вре мен но. Вклю чен ность и оди но че ст во: с од ной сто ро -
ны — элек трич ка в го род, где мож но схо дить в его лю би мую
опе ру, с дру гой — ма лень кий Кир хш тет тен, где его все зна ют
и на зы ва ют то “аме ри кан ский по эт”, то “герр про фес сор”.

Ко гда Оден пер вый раз прие хал в Кир хш тет тен, Вайн хе -
бер уже дав но ле жал в зем ле. Здесь, в не боль шой де рев не анг -
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лий ский по эт бы ст ро “по зна ко мил ся” со сво им со се дом:
Вайн хе бер вы рос в дет ском до ме, ра бо тал на поч те, поз же
стал од ним из са мых из вест ных по этов Ав ст рии, на цио -
налсо циа лист, по лу чил пре мию Мо цар та и ку пил дом в Кир -
хш тет те не (уди ви тель ное сов па де ние с Оде ном!), по кон чил с
со бой 8 ап ре ля 1945 го да. Во вся ком слу чае, та ко ва всем из -
вест ная ис то рия.

Ис то рия Вайн хе бе ра на столь ко за ин те ре со ва ла и по ра зи -
ла Оде на, что он на пи сал од но из не мно гих из вест ных в ли -
те ра ту ре по свя ще ний ав ст рий ско му по эту (“Йо зеф Вайн хе -
бер. Из Один на дца ти сти хо тво ре ний по слу чаю”). Дру гое
про из ве де ние, где упо ми на ет ся имя Вайн хе бе ра, при над ле -
жит со вре мен но му не мец ко му по эту, пи са те лю и пе ре во дчи -
ку Мар се лю Бай е ру — “Вось мое, чет вер то го, со рок пя то го”.

И ес ли Бай ер пред ла га ет сти хо тво ре ниераз мыш ле ние о
смер ти Вайн хе бе ра, о его обо же ст в ле нии язы ка, о при ро де
на ци ст ских вы ска зы ва ний по эта, то в слу чае Оде на пе ред на -
ми — сти хо тво ре ниедиа лог, слож ное по фор ме, но еще бо лее
слож ное по со дер жа нию — ис то ри че ско му и эмо цио наль но -
му. Смерть — как по вод, как пред лог, как смяг чаю щее об стоя -
тель ст во, ко то рое по зво ли ло Оде ну на пря мую об ра тить ся к
Вайн хе бе ру. Стал бы та кой диа лог воз мо жен, ес ли бы вто рой
его уча ст ник был жив? Мож но толь ко пред по ла гать. Как бы
то ни бы ло, Оден по дал при мер дру го го взгля да на по эта чу ж -
дой идео ло гии, разъ е ди нив эти по ня тия, по зво лив Вайн хе бе -
ру про зву чать сти ха ми, а не ло зун га ми.

Убе ж ден ные вра ги
два дцать лет на зад,
те перь мы со се ди и
мог ли бы дру жить,
оби тая в еди ном
про стран ст ве Сло ва,
и за бо ка лом ви на
мог ли бы бол тать
о вер си фи ка ции,
о син так си се.

— Там, у фор те пиа но, бюст от ца. Та кой же сто ит на пло ща -
ди Шил ле ра. В Ве не, — го во рит Кри сти ан и мед лен но до бав -
ля ет: — В на ча ле де вя но стых ему сде ла ли гра нит ный по ста -
мент.

— А рань ше что бы ло? — спра ши ваю.
— Дру гой был. Не проч ный. Сей час луч ше. Про сто так не

оп ро ки нешь.
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Все, что свя за но с па мя тью о Вайн хе бе ре, — пред мет спо -
ров. На хо дят ся лю ди, ко то рые пы та ют ся сте реть имя по эта
из ис то рии ли те ра ту ры и стра ны. Бюст на пло ща ди Шил ле ра
то оболь ют крас кой, то из ма жут гря зью, то раз ро ют зем лю
во круг гра нит но го по ста мен та. Дру гие па мят ни ки Вайн хе бе -
ру (на при мер тот, что в Пур керс дор фе) и таб лич ки с обо зна -
че ни ем мест, на зван ных его име нем, то же не ос та ют ся без
вни ма ния. Мы еще в 2013м, и Кри сти ан еще не зна ет, что че -
рез два го да под таб лич кой с ад ре сом 16, Josef Weincheber
Platz по ве сят дру гую, в ко то рой со об щат, что Йо зеф Вайн хе -
бер со сто ял в НСДАП, а в га зет ной за мет ке по это му по во ду
на пи шут про кол лек тив ную от вет ст вен ность и па мять.

Пре дан ность Вайн хе бе ра иде ям Третье го рей ха вид на в
та ких сти хо тво ре ни ях, как “Ода пу тям Адоль фа Гит ле ра” и
“Гимн на воз вра ще ние Ав ст рии до мой”. Оба эти тек ста поя -
ви лись в кол лек тив ном сбор ни ке 1938 го да “Ав ст рий ские пи -
са те ли о сво их убе ж де ни ях”. Из то го сбор ни ка имя Вайн хе бе -
ра — ед ва ли не един ст вен ное, су мев шее пе ре жить эпо ху
Третье го рей ха и вой ти в но вое вре мя. По то му что, не смот ря
на эти “убе ж де ния”, Вайн хе бер ос та вил не сколь ко де сят ков
сти хо тво ре ний, ко то рые мож но от не сти к дос ти же ни ям не -
мец кой по эзии, на рав не с твор че ст вом Гоф ман ста ля и Риль -
ке. Мно гие из них от ра жа ют ду хов ные по ис ки ав ст рий цев в
пе ри од по сле па де ния им пе рии.

И что же те перь де лать с эти ми сти ха ми? Дос та точ но вре -
ме ни про шло, что бы мы мог ли по смот реть — поино му, поно -
во му, попреж не му — как угод но, но по смот реть на од но го из
са мых яр ких ли ри ков сво его вре ме ни.

Вайн хе бер по ста вил пе ред со бой весь ма ам би ци оз ную за -
да чу — стать на цио наль ным по этом но вой — Ве ли кой Гер ма -
нии, сле дуя при этом тра ди ци ям Гё те и Гёль дер ли на. От дру -
гих по этов, при сое ди нив ших ся к на цио налсо циа ли стам,
Вайн хе бе ра от ли ча ет ув ле чен ность, да же оча ро ван ность
язы ком — про стран ст вом для экс пе ри мен тов, по ис ков и ис -
сле до ва ний, в том чис ле его диа лект ных ре гио наль ных осо -
бен но стей, уни каль ных ав ст рий ских (в ча ст но сти, вен ских)
со зву чий и со че та ний. О воз мож но стях язы ка и сбор ник
1939 го да “Ка мер ная му зы ка”. Здесь в цен тре вни ма ния — сло -
во, зву ча щее как про из ве де ние му зы каль но го ис кус ст ва. По -
след нее со б ра ние сти хо тво ре ний Вайн хе бе ра, из дан ное по -
смерт но в 1947 го ду, так же об ра ще но к язы ку и на зы ва ет ся
“Вот — сло во”. В нем и клас си че ские оды, и сти хи, по свя щен -
ные Гёль дер ли ну, и пе ре во ды (сре ди про чих — из Го ра ция и
Шек спи ра), и, ко неч но, по эти че ские раз мыш ле ния о сло ве.
Ни в “Ка мер ной му зы ке”, ни в по след нем сбор ни ке не слыш -
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но от го ло сков по ли ти че ских взгля дов Вайн хе бе ра. Эти сти -
хи зву чат как буд то са ми по се бе, вне тра ги че ских об стоя -
тельств.

В во об ра жае мом диа ло ге с со се дом по Кир хш тет те ну
Оден го во рит о тон ком по эти че ском слу хе Вайн хе бе ра, на зы -
вая его мас те ром:

то же чту твое имя,
со сед мой и Друг,
анг лий ским ухом лов лю
не мец кую речь,
пы та юсь по стичь твое
мас тер ст во: ты мог
слы шать му зы ку скри пок
и пес ни цве тов...

Сти хи Вайн хе бе ра до 1940х го дов — осо бен ная ра дость
для чи таю щих поне мец ки. Боль шин ст во из них — с при чуд -
ли вой рит ми че ской ор га ни за ци ей и не ба наль ны ми, в том
чис ле скры ты ми риф ма ми. Не за мы сло ва тый сю жет и фи ло -
соф ский кон текст, тре бую щий вни ма тель но го про чте ния,
дет ская пе сен ка и мно го го лос ная фу га, риф ма и тос ка по
ней — Вайн хе бе ру, ка жет ся, зна ко мо все, и вся кий раз он
удив ля ет экс прес сио ни ст ски ми об раз ами и му зы каль но стью
фра зы. Мно гие его сти хи — как про гул ка по Ве не, за пах улич -
ных ка фе, цвет пер вой тра вы, звук вен ско го диа лек та — за -
бав ный, буд то не мно го в нос.

Вес на в пар ке Пра тер

Ко ни, ско рость — нет пре де ла —
Бес ко не чен свет.
Бе ре за — как ду ша без те ла,
От мол нии, что ствол за де ла,
На бе лом — чер ный след.

Сме хом пол нит ся по ля на
По сле ти ши ны.
Не до лог сон ка та ма ра на,
И роб кие цве ты каш та на,
Как де вуш ки, неж ны.

Вдаль бре дет ста ру ха сон но,
Бе лая, как дым.
В ней все — по кой. И упо ен но
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Ап рель сия ет в ли сть ях кле на
Про зрач ного лу бым.

Од ной из глав ных книг ав ст рий ско го ли ри ка на зы ва ют
сбор ник 1938 го да “Ме ж ду бо га ми и де мо на ми” — свое об раз -
ный по эти че ский от вет “Ду ин ским эле ги ям” Риль ке, на пи -
сан ный в фор ме од. Но еще в 1935 го ду у Вайн хе бе ра вы шла
кни га, ко то рая ста ла од ной из са мых по пу ляр ных у лю би те -
лей по эзии то го вре ме ни. Чи та тель ский ин те рес к ней жил
до воль но дол го, и кни га пе ре из да ва лась не сколь ко раз. “Вен -
ское сло во — ми ру” — это по эти че ский по да рок род ной Ве не,
на пи сан ный на звон ком вен ском диа лек те.

— Паль то от ца, его ма шин ка “Олим пия”, стол, кни ги —
все, как бы ло при нем.

На сто ле — ста ту эт ка ди ко го ка ба на, аль бом ные лис ты, ра -
куш ка на сал фет ке — и вновь об раз че ло ве ка, вни ма тель но го
к ме ло чам, сен ти мен таль но го лю би те ля ве щиц, по су ти не -
нуж ных, но при ят ных взгля ду, свя зан ных с мо мен та ми в про -
шлом. В биб лио те ке не ма ло книг на ино стран ных язы ках, по
изо бра зи тель но му ис кус ст ву и ли те ра ту ре, со б ра ние со чи не -
ний Гё те, жур на лы, сло ва ри. Особ ня ком сто ят Гёль дер лин и
Риль ке.

Хо зя ин ка би не та смот рит с фо то гра фии под стек лом:
чер ная шля па, шарф, паль то, пер стень на бе зы мян ном паль -
це и трость.

— Вы вы рос ли здесь?
— Нет. Я ро дил ся в Ве не, по том жил в Лин це. Сю да пе ре -

ехал в 1960х, уже по сле смер ти Хед виг Вайн хе бер. Вдо вы от -
ца. Она не ве ри ла в его са мо убий ст во. Счи та ла, что все про -
изош ло слу чай но. Что он по ошиб ке пре вы сил до зу мор фи на.

— А вы что ду мае те?
— Ни ка кой ошиб ки. Под ко нец он был по дав лен.

и стал не ожи дан ным
не из беж ный день,
ужас ный день тво их слез
и про зре ния —
ты, как в ноч ном кош ма ре,
по кон чил с со бой...

— Вот он, порт рет Хед виг. Спра ва на сте не. У нее не бы ло
де тей. — А вот моя ма ма, Гер да Яно та, — по ка зал Кри сти ан на
фо то гра фию де вуш ки с ре бен ком. — Она бы ла сту дент кой от ца.

Под стек лом на сто ле — до ку мен ты, пись ма и фо то гра -
фии. На по жел тев шем ли ст ке ря дом с не лов ко изо бра жен ны -
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ми гру ша ми вы ве де но ак ку рат ным по чер ком: “Это при над ле -
жит ма лень ко му Кри стиа ну, ко то рый так хо ро шо уме ет ри со -
вать гру ши”. И под пись: “Па па”. Тут же ле жит губ ная гар мош -
ка, ко то рую по эт по да рил един ст вен но му сы ну.

— Ка ким был дом, ко гда вы сю да прие ха ли?
— Точ но не пом ню. На вер ное, хо лод ным. При шлось за но -

во его об жи вать. Но ка би нет, биб лио те ка, гос ти ная ос та лись
в преж нем ви де. Что бы лю ди при хо ди ли, смот ре ли. А
большую часть его книж ной кол лек ции я пе ре дал в Ав ст рий -
скую На цио наль ную биб лио те ку. Там же и пол ное со б ра ние
со чи не ний от ца. Мы под го то ви ли его в 95м. К го дов щи не.

Кри сти ан про тя ги ва ет мне сбор ник “Ка мер ная му зы ка”:
— Это по да рок. Уве зи те его в Рос сию. И, по жа луй ста, на -

пи ши те чтони будь в на шу гос те вую кни гу.
— Ко неч но!
Су дя по за пи сям в кни ге, по се ти те ли здесь бы ва ют ред ко.

Боль шин ст во гос тей — из со сед них го род ков Ниж ней Ав ст -
рии. Я пи шу сло ва бла го дар но сти — за встре чу, за при ем, за
под роб ный рас сказ и сно ва вспо ми наю Оде на. На этот раз
хре сто ма тий ное: we must love one another or die (мы долж ны
лю бить друг дру га или уме реть). Са мо му Оде ну не нра ви лось
это вы ска зы ва ние, но так или ина че оно при жи лось, мож но
ска зать, про рос ло в на шу па мять. Имен но здесь, в до ме Вайн -
хе бе ра, сло ва из сти хо тво ре ния Оде на “1 сен тяб ря 1939 го да”
впер вые для ме ня зву чат про сто и прав ди во, без па фо са.

Мы вы хо дим во двор, идем ми мо боль шо го де ре вадол го -
жи те ля до яб ло ни, на ко то рой ви сят клю чи от ог ра ды. За
ней — мо ги ла Йо зе фа Вайн хе бе ра. Скром ный ме тал ли че ский
крест смот рит в сто ро ну до ма. Быть по хо ро нен ным в соб ст -
вен ном са ду — стран ная участь.

К мо им во ро там ве дет
уз кая троп ка,
бе жит из де рев ни в лес:
иду — вся кий раз
ду маю, не за мед лить
ли шаг, за гля нув
за ог ра ду, где они
по хо ро ни ли
те бя, как лю би мо го
до маш не го пса, —

так Оден на чи на ет свое сти хо тво ре ниедиа лог.
И всета ки нет, не как до маш не го пса. Так мо жет по ка зать -

ся со сто ро ны, но сто ит уз нать се мью Вайн хе бе ра бли же, как
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по ни ма ешь, что его про сто лю би ли — не смот ря на ошиб ки,
за блу ж де ния, пре да тель ст ва, сла бость. Его лю би ли как от ца,
как муж чи ну, как по эта. С ним не рас ста лись и по сле смер ти.

Ко гда Оден пи сал это сти хо тво ре ние, ко гда хо дил ми мо
мо ги лы сво его во об ра жае мо го со бе сед ни ка, вра гадру га, он,
ко неч но, не мог пред по ло жить, что ос та нет ся в ма лень ком
Кир хш тет те не на все гда, что его по хо ро нят на ме ст ном клад -
би ще, и смот ри те лем его лю би мо го ав ст рий ско го до ма ста -
нет сын Йо зе фа Вайн хе бе ра.

Кри сти ан про во дил ме ня до стан ции и по жал ру ку — на
про ща ние. По пу ти в Ве ну я от кры ла кни гу “Ка мер ная му зы -
ка”— не с на ча ла, а бли же к кон цу. Пер вым мне по па лось сти -
хо тво ре ние De Profundis.
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