
Вольф ганг Хиль биг
Премия братьев Гримм
[1983] 
Кранихштайнская
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Шиллера [1996] 
Премия Лессинга Вольного государства Саксония [1997]
Премия Теодора Фонтане [1997] 
Премия Ханса Эриха Носсака [1997] 
Премия Петера Хухеля за лирику [2002] 
Премия Вальтера Бауэра [2002]
Премия Георга Бюхнера [2002] 
Премия Эрвина Штриттматтера [2007]

Два опуб ли ко ван ных по-рус ски тек ста Вольф ган га Хиль би га (Wolfgang Hilbig,
1941—2007) — ро ман “Вре мен ное при ста ни ще” (“Das Provisorium”, 2000;
рус. изд. 2004) и рас сказ “Книж ный дух” (“Der Geruch der Btcher”, 1994; рус.
изд. “ИЛ”, 2004, № 11), луч ший, на мой взгляд, в то гдаш нем не мец ком но ме -
ре, — рос сий ским чи та те лем за ме че ны не бы ли. А ме ж ду тем Хиль биг — од -
на из са мых яр ких фи гур вос точ но гер ман ско го мо дер низ ма: в ис сле до ва нии
Ште фа на Паб ста “Пост-вос точ но гер ман ский мо дер низм. По эти ка по сле ГДР”
(2016) речь идет толь ко о че ты рех та ких фи гу рах, чье твор че ст во пол но стью
со хра ни ло свою зна чи мость и в объ е ди нен ной Гер ма нии — Хай не ре Мюл ле -
ре, Вольф ган ге Хиль би ге, Рай нхар де Йирг ле и Дур се Грюн бай не.

Хиль биг поч ти бу к валь но по вто рил путь, опи сан ный в тек сте Рай нхар -
да Йирг ля “Ге ний-из-ле са”. Этот че ло век с вось ми класс ным об ра зо ва ни ем,
сын по гиб ше го под Ста лин гра дом не мец ко го сол да та, ро див ший ся в тю -
ринг ском го род ке Мой зель виц, был ра бо чим-мон таж ни ком на бу ро уголь -
ном карь е ре. По сколь ку он пи сал сти хи, пред при ятие в 1967 го ду де ле ги -
ро ва ло его в Кру жок пи шу щих ра бо чих в Лейп циг. Но уже че рез год он был
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ис клю чен от ту да, по то му что его сти хи ни че го об ще го с гос под ствую щей
идео ло ги ей не име ли. По сле ски та ний и жиз ни в семь ях дру зей, под Дрез -
де ном и в Лейп ци ге, Хиль биг в 1970-м вер нул ся в род ной го род и уст ро ил -
ся ра бо тать ис топ ни ком на фаб ри ке, по сколь ку это обес пе чи ва ло ему от но -
си тель ную не за ви си мость. В 1978-м, ко гда он по пы тал ся опуб ли ко вать в
За пад ной Гер ма нии свою пер вую кни гу сти хов, он был аре сто ван, про вел
два ме ся ца в ка ме ре с уго лов ни ка ми и из бе жал по пыт ки за вер бо вать его в
аген ты шта зи, рас ска зав о сде лан ном ему пред ло же нии со ка мер ни кам. В
1985-м он по лу чил пя ти лет нюю ви зу на по се ще ние ФРГ и на все гда по ки нул
Вос точ ную Гер ма нию. В 2002 го ду, уже по сле по лу че ния Бюх не ров ской ли -
те ра тур ной пре мии, са мой пре стиж ной в стра не, он в ин тер вью жур на лу
“Шпи гель” ска зал, что счи та ет свои ми ли те ра тур ны ми учи те ля ми Сэ мю эла
Бек ке та, Бру но Шуль ца, Ви толь да Гом бро ви ча, Уиль я ма Фолк не ра.

Хиль биг соз да вал уди ви тель ную про зу, в ко то рой ре аль ность тес но пе -
ре пле та ет ся с фан та зи ей и гро те ском. Это ро ма ны “Пе ре нос” (“Eine
Ubertragung”, 1989) и “Я” (“Ich”, 1993, — о пи са те ле, за вер бо ван ном шта -
зи). Так же рас ска зы и по вес ти: “Ис топ ник” (“Der Heizer”, 1980), “Пись мо”
(“Der Brief”, 1985), “Ба бы” (“Die Weiber”, 1987), “Ста рая жи во дер ня” (“Alte
Abdeckerei”, 1991) и дру гие.

Его сти хо тво ре ния — а при жиз ни Хиль би га вы шло три сбор ни ка: “От -
сут ст вие” (“Abwesenheit”, 1979), “Рас сея ние” (“Die Versprengung”, 1986) и
“Об ра зы по ве ст во ва ния” (“Bilder vom Erzbhlen”, 2001), — ли те ра ту ро вед
Хар ро Цим мер ман на зы ва ет “про грам мой са мо ис тя заю щей ин трос пек ции”
и в сти ли сти че ском пла не срав ни ва ет с ли ри кой Гёль дер ли на и Клоп што ка.
“Сти хо тво ре ния для ме ня — это сущ ность ли те ра тур ной ра бо ты”, — ска -
зал Вольф ганг Хиль биг в бе се де с Хар ро Цим мер ма ном в 1994 го ду. В 2017
го ду, в Па ри же, со сто ял ся пер вый фран ко-не мец кий кол ло к ви ум, це ли ком
по свя щен ный ли ри ке Хиль би га.

По сле по луд ня
Рассказ

Пе ре вод Ва си лия Чер ка со ва

НА При вок заль ной ули це всё по-ста ро му! — Так зву чит
пер вая фра за про мое при бы тие, ко то рая при хо дит
мне в го ло ву. Сло вом при бы тие я, ра зу ме ет ся, уже ска -

зал слиш ком мно гое: в воз ду хе с прив ку сом мы ла есть что-то на -
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