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Стихи срывают в Вене,
как цветы

«СОРВИ СЕБЕ СТИХОТВОРЕ-
НИЕ». ПОД ТАКИМ НАЗВАНИ-
ЕМ В АВСТРИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ПРОШЕЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕ-
ЧЕР ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ «АНИМА ИНКОГНИТА». 
НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ВЕНА, 
КАК И ВСЯ АВСТРИЯ, НЕМЫС-
ЛИМЫ НЕ ТОЛЬКО БЕЗ МУЗЫ-
КИ, НО И БЕЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. И ТУТ ДАЖЕ 
COVID-19 НЕ ПОМЕХА.

Вечер был посвящен легендар-
ному стихотворцу, урожен-
цу Вены Гельмуту Зееталеру, 
прозванному прессой листо-

вочным поэтом. Две тысячи судебных 
разбирательств за 30 лет деятельности не 
смогли заставить его прекратить разве-
шивать по городу листочки с собственны-
ми общественно-критичными стихами.

Они сотнями висели, да и сейчас ви-
сят на станциях метро, на деревьях, 
ограждениях строительных площадок, 
фонарных мачтах. И каждый может со-
рвать себе стихотворение, как срывают 
цветы. «Таким образом мои творения 
доходят даже до тех, кто не склонен чи-
тать книги», – говорит поэт.

Я застала его за работой на одной из 
станций метро. Зееталер использовал 
двустороннюю липкую ленту, которой 
в считаные секунды обмотал колонну, и 
стал ловко приклеивать на нее заранее 
заготовленные листочки со своими стиха-
ми. А между ними то и дело появлялся ли-
сток, где крупным шрифтом было напи-
сано: «Сорви себе стихотворение!» Одни 
пассажиры кидали любопытные взгляды, 
другие останавливались, читали, срывали 
листочки и уносили их с собой.

«Моя поэзия доступна каждому!» – 
гордо возвестил автор.

Как он дошел до жизни такой? После 
окончания школы, в 1974 году, был опу-
бликован первый сборник его стихов. 
Но вскоре поэт понял, что таким обра-
зом не завоюет то количество читателей, 
которое ему хотелось. Дело не в гонора-
рах, решил он, а в ушах, которые умеют 
слышать. Он жаждал напрямую гово-
рить с людьми. С его тягой к критике 
общественных устоев можно было бы, 
конечно, стать политиком, но он решил 
остаться поэтом и начал расклеивать 
критические стихи на стенах Вены.

Однако, как выяснилось, в Австрии за-
прещены не только демонстрации, о кото-
рых не было заявлено заранее, но и такого 
рода неофициальная уличная лирика. 
Полиция неистовствовала. К ней присо-
единились предприятия общественного 
транспорта, муниципалитет и всякие 
частные лица. Ведь им приходилось на-
нимать людей и платить за то, чтобы те 
удаляли стихотворения Зееталера с их 
заборов. За этим последовали заявления в 
суд по статье о нарушении «Закона о рас-
клеивании плакатов, о повреждении иму-
щества и загрязнении города».

Впрочем, обвинительный приговор 
был вынесен всего 10 раз, во всех осталь-
ных случаях Зееталера освобождал от 
ответственности суд второй инстанции.

Это вообще весьма курьезная исто-
рия. С одной стороны, город то и дело 
предъявлял Зееталеру иски о возмеще-
нии ущерба (расходы на удаление ли-
стовок), а с другой – от того же города 
ему присуждались гранты на развитие 
его искусства. Источником существова-
ния листовочного поэта и является как 
раз эта самая материальная поддержка. 
Время от времени он получает литера-
турные стипендии, а также денежную 
помощь со стороны его поклонников и 
спонсоров. Мало того, ему даже удает-
ся использовать квитанции по уплате 
штрафов как рабочие расходы.

А социальный фонд, поддержи-
вающий людей искусства, ежегодно 
выдает Зееталеру около тысячи евро 
на творческие поездки. «Так меня уже 
экспортировали в Париж, Будапешт 
и на книжную выставку во Франк-
фурт», – смеется Гельмут. Сейчас он 
находится в Берлине, где в течение 
четырех недель знакомит немцев со 
своей листовочной поэзией.

По уверениям Зееталера, в Берлине 
не возникает тех проблем, которые 
его преследуют в Вене. В его родном 
городе на него ополчаются не толь-
ко чиновники и, как он их называет, 
полицейские эксперты в области ис-
кусства. Его не раз поругивали про-
хожие, а однажды даже пытались 
применить физическую силу.
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