
Рай нхард Йиргль
Премия Анны Зегерс [1991] 
Премия Альфреда Дёблина [1993] 
Марбургская литературная премия
[1994]
Медаль Иоганнеса Бобровски [1998]
Премия Йозефа Брайтбаха [1999] 
Кранихштайнская литературная
премия [2003] 
Почетный дар Ойгена Фихофа
[2004] 
Премия Дедала за новую литературу
[2004] 
Бременская литературная премия
[2006] 
Премия Лиона Фейхтвангера [2009] 
Премия Гриммельсгаузена [2009]
Премия Георга Бюхнера [2010] 
Культурная премия судетских немцев за литературу [2011]

На рус ский язык пе ре ве де ны один ро ман Рай нхар да Йирг ля (Reinhard Jirgl,
р. 1953) “Со ба чьи но чи” (“Hundsnbchte”, 1997; рус. изд.: 2007) и фраг мен -
ты дру го го — “В от кры том мо ре” (“Im offenen Meer”, 1991; рус. изд. “ИЛ”,
2010, № 9). Ос таль ные: “Ма ма Па па Ро ман” (“Mutter Vater Ro man”, 1990,
2012), “Про ща ние с вра га ми” (“Abschied von den Feinden”, 1995), “Ат лан ти -
че ская сте на” (“Die atlantische Mauer”, 2000), “Ге неа ло гия убий ст ва”
(“Genealogie des Tntens”, 2002), “Не за вер шен ные” (“Die Unvollendeten”,
2003), “Тишь” (“Die Stille”, 2009), “Ни сле да от вас на зем ле...” (“Nichts von
euch auf Erden”, 2013), “Огонь на вер ху, Го ра вни зу” (“Oben das Feuer, unten
der Berg”, 2016). Всем им свойственны: осо бая ми фо ло гия, от сы лаю щая к
древ ним тек стам, но вклю чаю щая реа лии жиз ни в ГДР и в объ е ди нен ной
Гер ма нии; экс пе ри мен ты с жан ра ми, язы ком и ор фо гра фи ей; фи ло со фич -
ность (Йиргль, по ми мо про че го, — ав тор куль ту ро ло ги че ской кни ги “Зем -
ля и до бы ча”, “Land und Beute”, 2008).

Пуб ли куе мый ни же текст — встав ная но вел ла из кни ги “От ще пен че ст -
во” (“Abtrtnnig”, 2005), за ко то рую Йиргль по лу чил Бре мен скую ли те ра -
тур ную пре мию (2006). В этом фраг мен те, сю жет но не свя зан ном (во вся -
ком слу чае, на пря мую) с ос нов ным по ве ст во ва ни ем, рас ска зы ва ет ся о
фор ми ро ва нии не кое го пи са те ля. По-су ще ст ву это ми фо ло ги зи ро ван ная
ав то био гра фия, хо тя Йиргль про вел дет ст во у ба буш ки в Зальц ве де ле (зем -
ля Сак со ния-Ан хальт), а не в дет ском до ме, и в один на дцать лет вер нул ся в
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Бер лин к сво им ро ди те лям, ко то рые ра бо та ли уст ны ми пе ре во дчи ка ми. Он
по лу чил про фес сио наль ное об ра зо ва ние элек тро ме ха ни ка и за кон чил
Бер лин ский уни вер си тет име ни Гум больд та по спе ци аль но сти элек тро ни -
ка. В 1975—1978 го дах ра бо тал ин же не ром в од ном из ин сти ту тов Ака де -
мии на ук ГДР, но по том ос та вил эту про фес сию и стал ос ве ти те лем в вос -
точ но бер лин ском те ат ре “Фольк сбю не”. Ав то био гра фи чен в тек сте о
“ге нии-из-ле са” пре ж де все го рас сказ о на ча ле пи са тель ст ва и о раз ры ве
с офи ци аль ной куль ту рой ГДР.

В 2017 го ду Йиргль пол но стью от ка зал ся от пуб лич ных вы сту п ле ний и
от пуб ли ка ции сво их но вых тек стов, ко то рые от ны не долж ны ос та вать ся в
его “при ват ной соб ст вен но сти”.

Ге ний-из-ле са, или 
О ге не зи се свое-Во лия
Глава из романа “Отщепенчество”

Пе ре вод Тать я ны Бас ка ко вой

Это му су хо му, за уряд но му че лове ку,
это му хо лод но му, де ре вян но му
Фран цу М.1

НИ КТО и Ни что, ни че ло век и ни де ло, ни ко гда не мог -
ли На дол го при вя зать его к се бе. Вре мя сво ей жиз ни
он по ни мал как раз дво ен ное на фан та зий ную пе ну &

дея тель ность; ес ли ему не хва та ло то го или дру го го или ес ли
он ви дел, что об ре чен на без дея тель ность, он внут рен не
ожес то чал ся, как про тив наи худ ше го вра га. И еще он ощу щал
об ра щен ные на не го ос корб ле ния, уни же ния, не ве же ст во &
пре неб ре же ние — са мые час тые оби ды, ко то рым под вер га -
ют ся Все Лю ди во Все Дни в лю бой сфе ре об ще ст вен ной-жиз -
ни — не в ка че ст ве до пол не ния к пуб лич ным че ст во ва ни ям,
ко то рые позд нее вы па да ли ему на до лю, но на обо рот — по -
сколь ку при зна ние чьих-то за слуг все гда обу слов ле но конъ -
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Перевод Genie-aus-dem-Wald od Zur Genese des eigen-Sinns выполнен по изданию
“Abtrtnnig. Roman aus der nervnsen Zeit”. — Mtnchen — Wien: Carl Hanser
Verlag, 2005. GmbH & Co. KG, Mtnchen. Печатается с сокращениями.
1. Такими словами характеризует себя сам Франц Моор в драме Фридриха
Шиллера “Разбойники” (I, 1; перевод Наталии Ман): “И вот этот ‘сухой,
заурядный человек’…”.


