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Genius loci Альберт Янечек

Аль берт Яне чек ро дил ся в 1925 го ду в Хох воль керс дор фе, ок руг Ви нер -Ной -
штадт, Ниж няя Ав ст рия. С 1933 го да жил в ок руж ном цен тре Ви нер -Ной -
штадт. Опуб ли ко вав в юно сти сбор ник сти хо тво ре ний “Не ис чер пае мая ме -
ра” (1947), на дол го за мол чал, лишь из ред ка пуб ли ко вал сти хи в пе рио ди ке.
Дол гие го ды ра бо тал в шко ле, был книж ным обо зре ва те лем в жур на лах и на
Ав ст рий ском ра дио, ви це -пре зи ден том ав ст рий ско го ПЕН -клу ба. В 70 -е го ды
он — один из ос но ва те лей ли те ра тур но го дви же ния “По ди ум” и од но имен -
но го жур на ла, где ста ли пе ча тать ся ав то ры из Ниж ней Ав ст рии.

Вто рая кни га Яне че ка “Mia san mia1. Сти хо тво ре ния на вен ском диа лек -
те” вы шла толь ко в 1988 го ду — на вол не ин те ре са к диа лек там не мец ко го,
в се рии “Dichten im Dialekt” (“Со чи нять на диа лек те”), в этой же се рии поя -
ви лись и то ми ки сти хов, на пи сан ных на ниж не не мец ком, ти роль ском и швей -
цар ском диа лек те.

За тем по сле до ва ли сбор ни ки “Кон тра сты” (1990), “Ав то био гра фия”
(1992), дру гие кни ги. В 1983 го ду Аль берт Яне чек стал пер вым об ла да те лем
пре мии Ви нер -Ной штад та в об лас ти куль ту ры. В его честь был на зван один из
пе ре ул ков Ви нер -Ной штад та. Умер Яне чек в Ви нер- Ной штад те в 1997 го ду.

Для сти хов Яне че ка ха рак тер на, как он сам при зна вал ся, “ве ра в ма лень -
кие ве щи”. Он — по эт лю без ных серд цу ме ло чей “уха би сто го ми ра” Ниж ней
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1. Мы — это мы (австр. диал.).



Ав ст рии. Его сти хи ча ще все го по свя ще ны род но му го ро ду и ок ре ст но стям,
ле су, а еще пер вой люб ви, ро ди те лям. Сре ди его ге ро ев — чер ный дрозд и
ты ся че ли ст ник. Эта уко ре нен ность в род ной зем ле для Яне че ка прин ци пи -
аль на. Вот как зву чит его де виз, точ нее, сти хо тво ре ние с та ким на зва ни ем:

в го рах
на па ст би щах
где па сут ся ста да
ис кать
про пи та ние
для ду ши

При ро да у Яне че ка за час тую гла вен ст ву ет:

лес
про ни ка ет
да же в раз го во ры
от ды хаю щих

Не чу ж да Яне че ку и го род ская про бле ма ти ка. Мно гие из сти хов это го
“бун тую ще го мо ра ли ста и са ти ри ка” (оп ре де ле ние кри ти ка Й. Дит хар -
та) — ост ро пуб ли ци сти че ские, вы смеи ваю щие со вре мен ную ав ст рий скую
по ли ти че скую си туа цию. Так, де пу та ты по Яне че ку — это осо бый под вид
го рилл, охо та на ко то рых по че му -то за пре ще на, не смот ря на то что в Крас -
ную кни гу они не за не се ны.

Боль шин ст во его сти хо тво ре ний — афо ри сти че ские вер либ ры, не ред -
ко с од но слож ны ми стро ка ми. От ли ча ет их и дру гая осо бен ность — не за -
вер шен ность, на ро чи тая фраг мен тар ность. Как пи шет сам по эт:

са мые пре крас ные про из ве де ния  
не за вер шен ные

Пред ла гае мая вни ма нию чи та те лей под бор ка — пер вая пуб ли ка ция
сти хов Аль бер та Яне че ка на рус ском язы ке.

когда швейцарец слышит как говорим мы

когда мы слышим
как говорит швейцарец
нам кажется
что мы — в своем поезде
в котором ездить
всегда
хорошо и удобно
когда швейцарец слышит
как говорим мы

42
ИЛ 8/2018

[ ]



ему наверно кажется
что он в подземке
и ему немного
не по себе

сумасшедший

я тоже хотел когдато
как тот молодой немец
на спортивном самолете
приземлиться в москве
посреди красной площади —

так же спокойно
как голубь опускается
на тихую мостовую
вены

идеологическое осуждение

партийный руководитель
назвал
непокорных писателей
паршивыми овцами

суровость
идеологического осуждения
соответствовала
степени идеологического отупения

это и понятно
ведь партия занималась
главным образом
разведением овец

смена власти

Классовый враг
побежден
говорят
товарищи
и садятся
в кресла
капиталистов
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правомерный вопрос потомкам

если
небрежно
отмахиваться
от предшественников

чего же тогда
ждать
от тех кто придет за тобой?

опровержение одного мнения

стихи после освенцима
невозможны?

а небо
без жаворонков
можно представить?

холоду
нас не одолеть

пока
хотя бы
один поэт
смелым стихом

взрывает
тишину

воспоминание о тракле

о тракле рассказывают
что он отказывался
заходить в банк —

он пугался
этих огромных гладких стен
как пугается
бабочка —
до самых краешков крыльев —
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ударившись
о безжалостное
стекло

страсти

распят
на кресте
слов
пронзен
копьем
сомнений —

се поэт!

родной город

какой он маленький
когда видишь его вновь
площадь
домики в ряд —

какой он большой
в хранящемся в сердце
воспоминании

вотивная доска

маленький герой
с большим сердцем
маленький герой
которого звали как и меня

умер
никем не замеченный
пока я взрослел

политическая карьера

все берет и берет
только шляпу свою
никак не возьмет
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