
Ян Вагнер
Премия Анны Зегерс
[2004]
Премия Эрнста Майстера
за лирику [2005]
Литературная премия
Арно Райнфранка [2006]
Премия Вильгельма
Лемана [2009]
Премия Фридриха
Гёльдерлина [2011]
Кранихштайнская
литературная премия
[2011]
Премия Пауля Шеербарта [2013]
Премия Эдуарда Мёрике [2015]
Премия Лейпцигской книжной ярмарки [2015]
Премия Самуила Богумила Линде [2016]
Премия Георга Бюхнера [2017] и др.

Ян Ваг нер (Jan Wagner, р. 1971) — один из са мых зна чи тель ных из жи ву -
щих ны не не мец ких по этов, пе ре во дчик но вей шей анг лий ской по эзии и со -
ста ви тель по эти че ских ан то ло гий. Ро дил ся в Гам бур ге, изу чал анг ли сти ку в
Гам бур ге, Дуб ли не и Бер ли не, с 1995 го да жи вет в Бер ли не.

Ав тор по эти че ских сбор ни ков “Проб ное бу ре ние в не бе сах”
(“Probebohrung im Himmel”, 2001), “Во ро бей Ге ри ке” (“Guerickes Sperling”,
2004), “Во сем на дцать паш те тов” (“Achtzehn Pasteten”, 2007), “Ав ст ра лия”
(“Australien”, 2010), “Со во не на ви ст ни ки с ниж не сак сон ских ху то ров. Трое
не из вест ных” (“Die Eulenhasser in den Hallenhbusern. Drei Verborgene”,
2012), “До ж де вая боч ка с ва риа ция ми” (“Regentonnenvariationen”, 2014),
“Шоу мо тыль ков” (“Die Live Butterfly Show”, 2018), ра дио пье сы “Зо ло то”
(“Gold”, 2017), сбор ни ков эс се “Сан да лия про ро ка” (“Die Sandale des
Propheten”, 2011) и “За кры тое про стран ст во” (“Der verschlossene Raum”,
2017).

Ваг нер — вир ту оз ный мас тер фор мы, и, на при мер, в кни ге о “со во не -
на ви ст ни ках” он пуб ли ку ет, со про во див их био гра фи че ски ми очер ка ми и
ком мен та рия ми, сти хо тво ре ния трех очень раз ных в сти ли сти че ском пла не,
пре ж де не из вест ных (при ду ман ных им!) со вре мен ных по этов: пев ца сель -
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ской жиз ни Анто на Бран дта, лю би те ля ана грамм Тео до ра Фиш ха уп та и со -
чи ни те ля рим ских эле гий Фи ли па Мил ле ра. Но глав ная осо бен ность его
сти хов, как от ме ча ет швей цар ский гер ма нист Бернд Блаш ке, за клю ча ет ся в
том, что он при вле ка ет вни ма ние к “ма ло му и вез де при сут ст вую ще му”, что
“чи тать Ваг не ра — зна чит учить ся ис кус ст ву со сре до то чен но сти и вни ма -
тель но сти к (жи вым) ве щам и зна кам”.

Сам Ян Ваг нер в ин тер вью по сле по лу че ния им Бюх не ров ской пре мии
ска зал:

Ли ри ка для ме ня бы ла и ос та ет ся эс сен ци ей ли те ра ту ры. <...> Ли ри ка для

ме ня — это то, что все еще (ес ли сти хо тво ре ние уда лось) вы зы ва ет силь ней шее

ощу ще ние сча стья, по то му что со еди ня ет са мые да ле кие друг от дру га яв ле ния,

по то му что бла го да ря ей ста но вит ся воз мож ным па ра докс и в тес ном про стран -

ст ве слу ча ют ся уди ви тель ные ве щи, вне зап но от кры ва ет ся но вое зна ние о ми -

ре, по то му что про ти во ре чия схо дят ся в не ко ей кар ти не, ко то рая мо жет ока -

зать ся на столь ко впе чат ляю щей, что на все гда из ме нит ва ше ви де ние ми ра.

Десять стихотворений
Перевод Алёши Прокопьева

steinway
рояль, как черный лед, когда я в детстве
на озере зимой
ко льду лицо прижал из любопытства,
тащили грузчики, кому домой?

чтоб сквозь блестящую (щекою)
поверхность (льнущей)
среди хрустальных водорослей щук у-
видеть на секунду: стынут пуще

они (ко льду), повиснув в перво-мраке,
и каждая — в мерцающей фермате,
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Перевод стихотворений anna, versuch tber mtcken, im brunnen, elch, eule, grotten -
olm, selbstportrbt mit bienenschwarm выполнен по изданию “Regenton -
nenvariationen. Gedichte”. — Berlin: Hanser Berlin, 2014. Перевод стихотво-
рений steinway, qualle, australien выполнен по изданию “Australien. 
Gedichte”. — Berlin: Berlin Verlag, 2010.


