
Золтан Бёсёрмени

“На крестовине слов
Вселенная распята”
Стихи

Перевод с венгерского и вступление Юрия Гусева

Зол тан Бё сёр ме ни (р. 1951) — вен гер ский пи са тель. Ав тор бо лее двух де -
сят ков книг сти хов и про зы. Лау ре ат не сколь ких ли те ра тур ных пре мий, в
том чис ле — пре стиж ной вен гер ской пре мии им. Ат ти лы Йо же фа (2012).

Бё сёр ме ни — фи гу ра в вен гер ской куль тур ной жиз ни очень за мет ная,
яр кая — и не сколь ко за га доч ная; не да ром ли ри че ский ге рой мно гих его
сти хо тво ре ний но сит имя — Май о ра на: име ет ся в ви ду, ко неч но, не ого -
род ное рас те ние, а италь ян ский фи зик-тео ре тик Эт то ре Май о ра на (1906—
1938), ко то ро го ве ли кий Эн ри ко Фер ми на звал “та ин ст вен ным ге ни ем” и
ко то рый, ус пев блес нуть се ри ей эпо халь ных от кры тий и про зре ний, в один
пре крас ный мо мент бес след но ис чез.

Нет-нет, Зол тан Бё сёр ме ни, сла ва Бо гу, не ис чез — на про тив, он по яв -
ля ет ся тут и там (ино гда ка жет ся, что в не сколь ких мес тах од но вре мен но).
Удив ле ние вы зы ва ет его изо би лую щая поч ти не ве ро ят ны ми зиг за га ми ли -
ния жиз ни. Ро див ший ся и вы рос ший в Тран силь ва нии (с 1919 го да это, как
из вест но, тер ри то рия Ру мы нии), он, ед ва при об щив шись к ли те ра ту ре, при -
влек к се бе при сталь ное вни ма ние Се ку ри та тэ (ру мын ско го КГБ) и, не став
ис пы ты вать судь бу, пе ре шел (с рис ком для жиз ни) гра ни цу — и не ос та -
нав ли вал ся аж до Ка на ды. В То рон то учил ся в уни вер си те те, по лу чил ди -
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плом фи ло со фа, но по сле это го за нял ся биз не сом и дос тиг на этом по при -
ще не ма лых ус пе хов. По сле кра ха “ре аль но го со циа лиз ма” рас про стра нил
свою дея тель ность на Венг рию и Ру мы нию, за ни ма ясь, на при мер, про из -
вод ст вом и вне дре ни ем улич ных ос ве ти тель ных при бо ров. В то же вре мя
все бо лее втя ги вал ся в ли те ра ту ру; сей час имен но ли те ра тур ное твор че ст -
во он счи та ет сво им ос нов ным за ня ти ем. При этом Зол тан Бё сёр ме ни —
ак тив ный ме це нат: он ос но вал и со дер жит — под черк нем, на весь ма вы со -
ком уров не — жур нал “Иро дал ми Елен” (“Ли те ра тур ное на стоя щее”; ес ли
по ис кать бо лее лов кое рус ское вы ра же ние, то, ве ро ят но, луч ше бы ло бы
пе ре вес ти это на зва ние так: “Ли те ра ту ра се го дня”), спон си ру ет из да ние
книг и т. п. В сущ но сти, во мно гом бла го да ря ему про дол жа ет жить и в об -
щем про цве тать вен гер ская ли те ра ту ра в Тран силь ва нии, ре гио не, ко то рый
на про тя же нии мно гих сто ле тий был важ ным оча гом вен гер ской куль ту ры.

Ес ли до ба вить к это му, что Бё сёр ме ни чув ст ву ет се бя до ма не толь ко в
Вос точ ной Ев ро пе, но и прак ти че ски по всю ду, в обо их по лу ша ри ях (на при -
мер, зи мы он про во дит на ост ро ве Бар ба дос), то его, мне ка жет ся, сме ло
мож но на звать гра ж да ни ном ми ра.

Не уди ви тель но, что и твор че ст во его — мно го ли ко. В по эзии он лег ко
и охот но пи шет сво бод ным сти хом, но с ус пе хом поль зу ет ся и тра ди ци он -
ны ми фор ма ми.

По сколь ку на ше му рус ско му вку су в по эзии по-преж не му наи бо лее
близ ка, ска жем так, пуш кин ская тра ди ция (ав то ри тет ко то рой не смог ли
по дор вать да же бу ри и цу на ми аван гар да), то для дан ной пуб ли ка ции я
ото брал те сти хи Зол та на Бё сёр ме ни, в ко то рых мож но ви деть от ра же ние,
про дол же ние этой (а так же и клас си че ской вен гер ской) тра ди ции.

Октябрьская зарница
Ведь если мы молчим, никто не скажет
о том, что душу нам теснит и рвет,
что тащим непосильною поклажей
с тех пор мы дни и ночи напролет.
Ведь если мы не видим, не увидит
никто, чем стали мы за столько лет.
Отцы, страдая и по тюрьмам сидя,
горды бы нами были — или нет?
Ведь если мы не слышим, то услышит
хоть кто-нибудь, что в сердце мы таим?
Отцовский стяг поднять сумеем выше,
чтобы вручить его сынам своим?
Ведь если мы не отстоим того, что свято,
затянет мир трясиною болот...
На крестовине слов Вселенная распята.
Лишь человечье нас за край зовет.
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