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Ли те ра тур ный гид

Ав ст рия в ми ниа тю рах

Со став ле ние, пе ре вод и всту пление 
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Несмотря на то, что ав ст рий ская ли те ра ту ра в боль шин ст ве
сво ем без ус лов но пи шет ся на не мец ком, “го во рить об ав ст -
рий ской ли те ра ту ре как о не мец кой бы ло бы смеш но”, счи тал
из вест ный ис сле до ва тель ав ст рий ской сло вес но сти Вен де -
лин ШмидтДенг лер. Со глас но дру гой по пу ляр ной фор му ле,
при пи сы вае мой ка ба ре ти сту Кар лу Фар ка су: “Об щий язык
есть то, что Ав ст рию и Гер ма нию раз де ля ет”.

Раз ме же ва ние с гер ман ским со се дом и фор ми ро ва ние ми -
фа “ав ст рий ской иден тич но сти” ис то ри ки от но сят ко вре ме ни
судь бо нос но го по ра же ния Ав ст рии в 1866 го ду в прус скоав ст -
рий ской вой не и к пе рио ду объ е ди не ния не мец коя зыч ных зе -
мель под эги дой Прус сии — но уже без Ав ст рии — в Гер ман скую
им пе рию. В по сле дую щие го ды, до и во вре мя Пер вой ми ро вой
вой ны, идея “homo austriacus” ак тив но под дер жи ва лась и ав ст -
рий ски ми ли те ра то ра ми. Ху го фон Хоф ман сталь в не боль шой
за мет ке“схе ме” 1917 го да “Прус са ки и ав ст рий цы” “схе ма тич -
но” про ти во пос тав лял два по ляр ных мен та ли те та: прус ский,
про тес тант скопро све ти тель ский, ко то рый зи ж дет ся на убе ж -
де нии, что “все в че ло ве ке и от че ло ве ка”, и во гла ву уг ла ста вит
та кие ка че ст ва лич но сти, как праг ма тизм, дис ци п ли на, са мо -
уве рен ность, — и ав ст рий ский, в ос но ве сво ей ба роч нока то ли -
че ский, ко то рый опи ра ет ся на пред став ле ние, что “все свы ше:
от при ро ды и от Бо га”, и фор ми ру ет та кие от ли чи тель ные ка -
че ст ва “ав ст рий ца”, как че ло веч ность, не за ви си мость, са мо -
иро ния. И ес ли для Прус сии, “ис кус ст вен но соз дан но го кон ст -
рук та”, объ е ди няю щей ста но ви лась “гос под ство вав шая на
дан ный мо мент го су дар ст вен ная идео ло гия”, будь то “кос мо по -
ли тизм, ли бе ра лизм или бис мар ков ская мо дель”, то для Ав ст -
рии, ве ка ми сра став ше го ся “со ци аль но го по лот на”, спла чи ваю -
щей бы ла “лю бовь к ро ди не”.

Те ма ро ди ны, и се го дня по пре иму ще ст ву из бе гае мая не -
мец кой ли те ра ту рой, в ав ст рий ской ли те ра ту ре зву чит го раз -
до от чет ли вее, хо тя не ред ко в ти пич но ав ст рий ской ин тер -
пре та ции, с су ще ст вен ной до лей са мо иро нии, “иро нии до
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са мо рас па да”, как еще на зы вал это свой ст во ав ст рий ской ду -
ши Хоф ман сталь.

За ри сов ки та ко го “са мо го обык но вен но го ав ст рий ско го
кош ма ра”, как лю бят го во рить ав ст рий цы, пред ла га ет Ан то -
нио Фи ан в от кры ваю щих под бор ку дра мо лет тах. Мно гие из
этих ми нидрам на пи са ны по сле дам кон крет ных со бы тий: на
ос но ве га зет ных но во стей, ра дио со об ще ний, ре зуль та тов по -
след них соц оп ро сов, или же слов но вы хва че ны из гу щи по все -
днев ных сцен и раз го во ров. Ку ли са ми час то вы сту па ют Ка рин -
тия, юж ная об ласть Ав ст рии и “ма лая ро ди на” Ан то нио Фиа на,
или Ве на, где он жи вет се го дня. Но зло бо днев ный ма те ри ал на -
столь ко в них уп лот нен — до гро те ск но сти, до чер но го юмо ра,
“ис ка жен до уз на вае мо сти”, как бы ло от ме че но при вру че нии
Ан то нио Фиа ну в 2018 го ду Ли те ра тур ной пре мии Ми ни стер -
ст ва куль ту ры Ав ст рии, что обо ра чи ва ет ся весь ма бес по щад -
ным ди аг но зом. А зву ча щий раз го вор ный язык: диа лект ный,
жар гон ный, пообы ва тель ски за зем лен ный, покан це ляр ски
обез ли чен ный, эк заль ти ро ван но воз вы шен ный — во всех жиз -
нен ных ипо ста сях — сам пред мет са ти ры, но и при ме та ав ст -
рий ской “че ло веч но сти”.

Тон “кри тич ной бла го же ла тель но сти” от ли ча ет и про из -
ве де ния Алой са Бранд штет те ра, пи са те ля бо лее стар ше го
по ко ле ния, мас те ра ма лой про зы. Алойс Бранд штет тер — вы -
хо дец из Верх ней Ав ст рии, го ды уче бы про вел, в ча ст но сти,
в го ро де Линц, ад ми ни ст ра тив ном цен тре этой се ве роза пад -
ной фе де раль ной зем ли, позд нее ра бо тал про фес со ромгер -
ма ни стом в Са ар ском уни вер си те те в Гер ма нии, за тем в Кла -
ген фурт ском уни вер си те те в Ав ст рии. В по эти че ски ем ком
тек сте “Ве на по понятиям лин чан” он с ха рак тер ным “верх -
неав ст рий ским юмо ром” от кли ка ет ся на “веч ную” для Ав ст -
рии те му: взаи мо от но ше ние сто ли цы и про вин ции, их не -
пре одо ли мое раз ли чие не толь ко в об ра зе жиз ни, но и в
язы ке.

Ве се лый нон кон фор мизм в от но ше нии аб сур да со вре мен -
но го жиз не уст рой ст ва ха рак те рен и для аван гар ди ст ско го и в
то же вре мя тра ди цио на ли ст ско го тек ста Бо до Хел ля. С не -
ака де мич ной шут ли во стью ком би ни руя раз но вре мен ные
язы ко вые пла сты, ав тор да ет по чув ст во вать не со пос та ви мое
вы ра зи тель ное пре вос ход ст во язы ка XVIXVII ве ков, эпо хи
книг“до мо стро ев”, на по ми на ет о муд ро сти ве ко вых на род -
ных тра ди ций, без на деж но ут ра чен ных в наш тех но кра ти че -
ский век. Бо до Хелль — уже на чи ная с се ми де ся тых за мет ная
ве ли чи на в ав ст рий ской ли те ра ту ре, про дол жа тель тра ди -
ций ле ген дар ной аван гар ди ст ской “Вен ской груп пы”, ав тор
мно го чис лен ных экс пе ри мен таль ных тек стов и ле то пи сец
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вен ских го род ских таб ли чек и над пи сей, — жи вет се го дня в
Ве не, но вот уже бо лее со ро ка лет на лет ние ме ся цы уез жа ет
на вы со ко гор ное па ст би ще пас ти овец, коз, бы ков, под дер -
жи вая тем са мым тра ди ци он ное кре сть ян ское хо зяй ст во,
“ведь ктото же, — как он го во рит, — дол жен на чать”.

Бун тар ский дух — от ли чи тель ная чер та и про из ве де ний
Рай нхар да П. Гру бе ра, са мо го “мно го гран но го пи са те ля стра -
ны”, ав то ра ро ма нов, пьес, эс се, по пу ляр ных мю зик лов, иро -
ни че ско го сбор ни ка сти хов, из вест но го клас си ка так на зы вае -
мо го жан ра “ан ти пат рио ти че ской ли те ра ту ры” и в то же
вре мя куль то во го пи са те ля на сво ей ма лой ро ди не, в юговос -
точ ной зем ле Шти рия. К ору жию са ти ры, по соб ст вен но му
сви де тель ст ву, он при бе га ет, что бы “дро бить рас хо жие пат -
рио ти че ские кли ше”, а свою на сту па тель ную по зи цию по яс -
ня ет так: “Ро ди на — ме сто, где я жи ву. Ес ли я ее бро шу, ей бу -
дет оди но ко. Лю бая ро ди на, как и лю бой че ло век, стра шит ся
быть бро шен ной. В этом смыс ле есть в ро ди не да же чтото че -
ло ве че ское.” В пуб ли куе мом тек сте по во дом для не го дую щих
эс ка пад и вме сте с тем для об шир ней шей па но ра мы жиз ни —
не толь ко сво ей стра ны, сво его по ко ле ния, но и Ев ро пы в це -
лом, пла не ты в це лом — ста но вит ся край не обы ден ный ма те -
ри ал: на бор ку ли нар ных ре цеп тов. Но в том и за клю ча ет ся
“ста рая до б рая тра ди ция” ав ст рий ской ли те ра ту ры, что сю -
жет час то — лишь от прав ная точ ка для ак ти ва ции под рыв ной
энер гии слов и для рас ша ты ва ния за ко ре не ло го и при зем лен -
но го взгля да лю дей на жизнь. “Мы мог ли бы, ес ли при ло жить
уси лия, стать че ло веч ны ми су ще ст ва ми, — вы ска зы ва ет пред -
по ло же ние Гру бер. — Но нуж но мно го уси лий”.

“Кош мар” ав ст рий ской дей ст ви тель но сти пред ста ет и в бо -
лее при выч ной фор ме. По эт и про за ик Вольф ганг Хeрманн,
ро дом из Фо раль бер га, са мой за пад ной зем ли Ав ст рии, под чер -
ки ва ет, что “ни ко гда не счи тал се бя экс пе ри мен та то ром в язы -
ке”. Для не го пи са тель ст во — “это по иск язы ка чув ст ва, язы ка
серд ца, по иск внут рен не го об раза”. Его но вел лыза ри сов ки об
уны лой, “ато ми зи ро ван ной” жиз ни “ма лень ких лю дей” се го -
дняш не го Фо раль бер га по то ну на по ми на ют ско рее про из ве де -
ния “кри ти че ско го реа лиз ма”. “Жал кий мир, в ко то ром, кро ме
ве ры в ус той чи вость цен на зе мель ные уча ст ки, не ос та лось
боль ше поч ти ни че го”, — ха рак те ри зу ет Хер манн в од ном ин -
тер вью на стоя щее сво ей “ма лой ро ди ны”. Воз мож но, та кая
осо бая, “не ти пич но ав ст рий ская” то наль ность объ яс ня ет ся не -
ко то рой “экс тер ри то ри аль но стью” этой фе де раль ной зем ли.
Воз мож но, ска зы ва ет ся дух “тру до лю би во го про тес тан тиз ма”,
впи тан ный, по сви де тель ст ву ав то ра, в дет ст ве в ро ди тель ском
до ме.



Да ле ко не идеа ли зи ро ван ный об раз “ма лой ро ди ны”, вби -
раю щий в се бя “все, что бы ва ет ме ж ду людь ми”, пред ста ет и
в тек сте Фран ца Вайн цет те ля, вы ход ца из ма лень кой де ре -
вуш ки Вос точ ной Шти рии, на быв шей гра ни це быв ше го же -
лез но го за на ве са. Ны не Франц Вайн цет тель жи вет, пи шет и
ра бо та ет пси хо те ра пев том в шти рий ской сто ли це Грац. Про -
из ве де ния это го “са мо го ти хо го пи са те ля на ли те ра тур ной
аре не” Ав ст рии, “пи са те ля в оф сай де”, рас ска зы ва ют по
боль шей час ти об оди но че ст ве, изо ля ции, стра хе, но тем
ощу ти мее свя зан ная с “чув ст вом ро ди ны” силь ная ли ри че -
ская но та — но та, со звуч ная и “сла вян ской ду ше”.

Ощу ще ние ми мо лет но сти, хруп ко сти, уяз ви мо сти на стоя -
ще го до ми ни ру ет в пей заж ной, повос точ но му ла ко нич ной
ли ри ке Иль зе Хель бих, в мо мен таль ных сним ках ок ре ст но -
стей род но го ей го род ка Шён берг на ре ке Камп в Ниж ней
Ав ст рии, в се вер ной час ти стра ны. Оп ре де ляю щим для сво -
его ми ро ощу ще ния она на зы ва ет тра ги че ский опыт Вто рой
ми ро вой вой ны, при нес ший страх, стра да ния, раз ру ше ния в
ее жизнь, и вы не сен ное из все го пе ре жи то го соз на ние, что
“в лю бой мо мент все мо жет быть ут ра че но”. Иль зе Хель бих,
удо сто ен ная в 2018 го ду Пре мии по куль ту ре пра ви тель ст вом
зем ли Ниж няя Ав ст рия, свою пер вую кни гу из да ла в воз рас -
те вось ми де ся ти лет: че рез пи са тель ст во, по соб ст вен но му
при зна нию, она об ре та ет бо лее яс ный взгляд на свою жизнь,
а жиз нен ное рав но ве сие на хо дит в ме ди та ции и фи ло со фии
дзэнбу диз ма.

Да ет о се бе знать лю бовь к ро ди не и там, где ее труд но бы -
ло бы ожи дать — в тек стах Пе те ра Ханд ке, “enfant terrible” ав -
ст рий ской ли те ра ту ры, но и од но го из са мых из вест ных ав ст -
рий ских пи са те лей. Ны не Пе тер Ханд ке жи вет под
Па ри жем. Сре ди пуб ли куе мых в под бор ке сен тен ций, при ви -
див ших ся ему, по соб ст вен но му ут вер жде нию, во сне, — сар -
ка стич ных, пол ных кол ко стей в ад рес род ной Ка рин тии,
встре ча ет ся, од на ко, и та кая: “Не у жто это и есть та са мая тос -
ка по ро ди не?” По ми мо ав ст рий ской зву чит и важ ная для
Ханд ке бал кан ская те ма, став шая изза его по зи ции в от но ше -
нии вой ны в Юго сла вии по во дом для гнев ных на па док на не -
го жур на ли ст ско го со об ще ст ва. При сут ст ву ет в сен тен ци ях,
ра зу ме ет ся, и те ма соб ст вен но го твор че ст ва — ибо о се бе с ха -
рак тер ным иро ни че ским вы зо вом он сви де тель ст ву ет: “У ме -
ня есть меч та и си ла быть уни вер саль ным”.

“Имен но ли те ра ту ра оп ре де ля ет об раз стра ны, и в пер вую
оче редь тем, что с упор ст вом и мяг кой си лой про ти во бор ст -
ву ет всем ее рас хо жим об раз ам”, — еще од но из ре че ние Ханд -
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ке, ко то рым встре ча ет сво их по се ти те лей Вен ский ли те ра -
тур ный му зей.

На де ем ся, что мно го ли кая мо заи ка тек стов по зво лит чи -
та те лю уло вить этот не стан дарт ный об раз со вре мен ной Ав -
ст рии и по чув ст во вать осо бен ность “экс цен трич ной ма лень -
кой се ст ры” не мец кой ли те ра ту ры.

До пол ня ют под бор ку вы ска зы ва ния из вест ных ав ст рий -
цев об Ав ст рии.


