
Было чудесно жить здесь, в этом городе, 
который радушно принимал все чужое 
и охотно отдавал свое; в его легком, 
подобном парижскому, окрыляющем 
веселостью воздухе было более чем 

естественно наслаждаться жизнью.
Да, Вена была городом наслаждений; 

но что же такое культура, если не 
извлечение из грубой материи жизни 

самого тонкого, самого нежного, самого 
хрупкого – с помощью искусства и любви… 

…город рос, словно дерево, наращивая 
кольцо за кольцом; а вместо древнего 

крепостного вала самое срединное, самое 
главное ядро опоясывала Рингштрассе 

с ее парадными зданиями.
В срединной части старые дворцы двора и 

аристократов говорили языком окаменевшей 
истории: здесь, у Лихновских, играл 

Бетховен, здесь, у Эстергази, гостил Гайдн, 
здесь, в старом университете, впервые 
прозвучало «Сотворение мира» Гайдна.
Хофбург видел поколения императоров, 

Шёнбрунн – Наполеона, в соборе Святого 
Стефана объединенные христианские 
князья коленопреклоненно возносили 

благодарственную молитву за спасение 
Европы от турок, университет видел в 

своих стенах бесчисленных светил науки.

Метафорически Вена – это 
перекресток. Это место 

взаимного действия, обмена; 
место, где культуры сообщаются. 

В Вене прекрасное пиво, 
но можно попробовать и 

отличный армянский коньяк.

Австрия 
сказочна! Иногда 
брожу по Вене, 
оглянусь вокруг 

себя – и кажется, 
будто и правда 
все как в сказке.

” 

” 
” 

” 

СТЕФАН ЦВЕЙГ, 
АВСТРИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 

ДРАМАТУРГ, РОДИВШИЙСЯ В ВЕНЕ

БИЛЛИ ДЖОЭЛ, 
АМЕРИКАНСКИЙ ПЕВЕЦ,

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕСНИ «VIENNA»

АННА ХУЗАР, 
ПИСАТЕЛЬНИЦА

Вена в цитатах
Вена – город особый, волшебный. 
За ним большая история и боль-
шая культура. Он не может не 

впечатлять. «Венские» 
высказывания это лишний 

раз подтверждают. 
По материалам www.mandria.ua

Фото: pixabay.com, WikiMedia

Ф
от

о:
 T

ru
de

 F
le

is
ch

m
an

n 
/ W

ik
iM

ed
ia

Ф
от

о:
 sl

gc
kg

c /
 w

w
w.

fli
ck

r.c
om

” 

” 
20 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 10/2019

КАК ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ В  АВСТРИИ



Утро в Вене 

 Где ветер бросает ножи 
В стекло министерств и музеев, 

С насмешливым свистом стрижи 
Стригут комаров-ротозеев. 

Оттуда на город забот, 
Работ и вечерней зевоты, 

На роботов Моцарт ведет 
Свои насекомые ноты. 
Живи, дорогая свирель! 

Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель – 

На каждого по сто спиралей.
И если уж смысла искать 

В таком суматошном концерте, 
То молодость, правду сказать, 
Под старость опаснее смерти.

1958

И в звуках бы взлететь над светлой Веной,
Увидеть сверху все дворцы и Венский лес,

Под вальсы Штрауса кружиться во Вселенной
И подарить ей нежно красоту небес…

Вена – это 
город, который 
был построен 
вокруг кофеен.” ” 

” 

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ, 
НЕМЕЦКИЙ ДРАМАТУРГ,

ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ

Вена – город, который хватает 
тебя за плечо и разворачивает на 
сто восемьдесят градусов, чтобы 
ты посмотрел назад, в прошлое.
” 

ЮЛИ ЦЕЕ,  
НЕМЕЦКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА, 

РОМАН «ОРЛЫ И АНГЕЛЫ»

Самый красивый 
город на Земле – это 
Люцерн в Швейцарии. 

Вена – вторая 
красавица после него.
” 

ПАВЕЛ КУРЬЯНОФФ,  
ПИСАТЕЛЬ

” Вена – это город, 
который любит поворчать.

ЭРИК ФОН ШТРОГЕЙМ, 
АМЕРИКАНСКИЙ КИНОРЕЖИССЕР, 

АКТЕР
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АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ, 
ПОЭТ
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