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Альфред Хрдличка 
(Alfred Hrdlicka), из-
вестный австрий-
ский ск ульп тор, 

родился 27 февраля 1928 года 
в Вене. После обучения на зуб-
ного техника с 1943 по 1945 год 
он изучал живопись в Академии 
прикладных искусств у Альбер-
та Париса Гютерсло, а затем 
– скульптуру у Фрица Вотру-
бы. В 1960 году состоялась его 
первая выставка в Вене; в 1964 
году он привлек международ-
ное внимание как представи-
тель Австрии на Венецианской 
биеннале в Италии.

Талантов у этого австрийца 
было множество: он не только 
ваял скульптуры, но и писал 
картины и книги, а также был 
известным шахматистом. (В 1953 
году Австрия отправила его в 
Брюссель на чемпионат мира 
среди студентов). Помимо из-
вестных скульптур, Хрдличка 
создал не менее известные серии 
картин, рисунков и офортов, 
такие как «Пляска мертвецов 
на Плётцензее», а также ра-
боты, посвященные Француз-
ской революции, крестьянским 
восстаниям и революции 1848 
года. Кроме того, он спроекти-

ровал множество сценических 
декораций.

Хрдличка считается полити-
ческим художником, многие из 
его работ – мемориалы, высту-
пающие против войны и фа-
шизма. В качестве материала 
для своих скульптур он предпо-
читал камень.

Юность мастера прошла под 
знаком политических потря-
сений межвоенного периода и 
режима национал-социализма. 
Благодаря своему отцу, комму-
нистическому и профсоюзно-
му функционеру, Хрдличка уже 
в раннем возрасте познакомил-
ся с политическими вопросами. 
В центре его творчества поя-
вились травмированные люди 
послевоенных лет, в их вырази-
тельных фигурах запечатлены 
боль и печаль.

Альфред Хрдличка занимал не-
сколько профессорских должно-
стей – с 1973 по 1975 год он был 
профессором Гамбургской акаде-
мии искусств, а с 1986 по 1989 год 
руководил кафедрой скульптуры 
в Берлинском университете ис-
кусств. В 1989 году его пригла-
сили на работу в Университет 
прикладных искусств в Вене. Его 
метод преподавания был доволь-
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но противоречивым, поскольку 
Альфред отвернулся от абстракт-
ного искусства, которое, по его 
мнению, было «бескровным».

Как написал Оскар Лафон-
тен в своем предисловии к 
книге «Alfred Hrdlicka, Zeich-
nungen», изданной в 1994 году, 
творчество Хрдлички было 
продиктовано «безжалостным 
гуманизмом, который также 
показывал убийства, ужас и 
сексуальную жестокость с ино-
гда шокирующей четкостью». 
Для него искусство было, пре-
жде всего, средством полити-
ческой агитации и рупором 
угнетенных, политически и со-
циально преследуемых.

Скончался Хрдличка на 82-м 
году жизни 5 декабря 2009 года 
в родной Вене.

МЕМОРИАЛ ПРОТИВ 
ВОЙНЫ И ФАШИЗМА

Всю свою жизнь Хрдлич-
ка был приверженцем борьбы 
против войны, насилия и фа-
шизма. Его самая значительная 
работа на эту тему – памятник 
на площади имени Гельмута 
Цилька в Вене (1983/88) – вы-
звал горячие споры.

Мемориал против войны и 
фашизма состоит из четырех 
частей. Сначала вы заходите в 
«Ворота насилия», на их из-
готовление пошел гранит, до-
бытый в годы войны узниками 
Маутхаузена в каменоломне у 
Линца. На памятнике располо-
жены мраморные блоки, пред-
ставляющие жертв нацистского 
преследования в концентраци-
онных лагерях и тюрьмах (сле-
ва) и жертв войны (справа).

Между двумя колоннами по-
стамента можно увидеть рас-
пластанную бронзовую фигуру 
еврейского старика, который 

скребет мостовую. После окку-
пации Вены нацистами евреев 
заставили стирать с улиц анти-
фашистские лозунги. В 1991 году 
к скульптуре дополнительно 
прикрепили колючую проволоку, 
чтобы никто не мог на нее сесть.

За фигурой находится памят-
ник «Орфей входит в Аид», 
напоминающий о жертвах 
бомбардировок. В войну здесь 
стоял жилой дом – печально 
известный Филипп-хоф. В его 
подвале скрывались от бомбе-
жек сотни жителей столицы. Их 
засыпало обломками здания во 
время бомбардировки 12 марта 
1945 года. Спасать людей было 
некому. Точное число погибших 
так и не установили...

Последняя часть мемориала 
– «Камень республики» – это 
самое значительное произведе-
ние скульптора. Гранитная сте-
ла родом из Мюльфиртеля – это 
один из самых больших моно-
литов в Австрии высотой 8,4 м, 
он весит внушительные 57 тонн. 
Согласно заявлению автора, ра-
бота «стоила ему нескольких 
сантиметров позвоночника». 
На могучем камне высечен от-
рывок из правительственной 
Декларации о независимости от 
27 апреля 1945 года:

«Женщины и мужчины Ав-
стрии! В дни величайшего бед-
ствия, вызванного войной и ее 
последствиями, мы обращаемся 
с нашим словом ко всем вам! Со-
беритесь! Работайте вместе 
ради освобождения всех нас! По-
могите восстановить прежнюю, 
независимую государственность 
Австрийской Республики! Только 
в рамках единого государства и с 
помощью упорядоченного государ-
ственного правительства воз-
можно спасение. Как отдельный 
гражданин, так и изолированная 
община не могут принести защи-
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ту и спасение; без восстановления 
вашего государства нет спасения 
для вас, для ваших семей, для ва-
ших домов, для ваших мест рабо-
ты и бизнеса». 

Правительственная декла-
рация заканчивается словами: 
«Да здравствует австрийский 
народ, да здравствует Австрий-
ская Республика!» 

Документ подписали три пар-
тии-основательницы Второй 
республики: в первую очередь 
Австрийская социалистическая 
партия (SPÖ) во главе с доктор-
ом Карлом Реннером и доктор-
ом Адольфом Шерфом, затем 
Леопольд Куншак от Христиан-
ско-социальной, ныне Австрий-
ской народной партии (ÖVP), и 
Иоганн Коплениг от Коммуни-
стической партии (KPÖ).

Тина Jēkabsone
По материалам Википедии 

и сайта https://sculpture-world.
livejournal.com/131582.html
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«ОРФЕЙ ВХОДИТ В АИД»

«ЕВРЕЙ, МОЮЩИЙ УЛИЦУ»
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