
][
ИЛ 6/2018

106

Лео Бутнару

Десять стихотворений

Перевод с румынского и вступление Владимира Коркунова

Лео Бут на ру (р. 1949) — один из са мых из вест ных со вре мен ных мол дав -
ских и ру мын ских пи са те лей. На рус ском язы ке он впер вые про зву чал в
1976 го ду — в пе ре во де Алек сан д ра Брод ско го. И впо след ст вии мно гие
пе ре во дчи ки (от Вик то ра Чу ди на до Ки рил ла Ко валь джи) об ра ща лись к
твор че ст ву Бут на ру.

Лео ро дил ся в мол дав ском се ле Не гу рень; с дет ст ва ув ле кал ся жи во пи -
сью, скульп ту рой, пел, тан це вал, уча ст во вал в школь ных ме ро прия ти ях.
Юно го Бут на ру тя ну ло к ис кус ст ву, од на ко он по ни мал: без серь ез ной под -
го тов ки — а в Негуре ни не бы ло шко лы ис кус ст ва — он не смо жет реа ли -
зо вать се бя. Вы хо дом ста ло об ра ще ние к сло ву. Пер вая пуб ли ка ция при -
шлась на де ся тый класс сред ней шко лы: его сти хи поя ви лись в га зе те
“Tinerimea Moldovei” (“Мо ло дежь Мол да вии”). То гда же Бут на ру ув лек ся и
пе ре во да ми. В де вя том клас се, еще не впол не ос во ив рус ский, он пе ре вел
сти хо тво ре ние Сер гея Есе ни на “Бе ре за”. В сту ден че скую по ру об ра тил ся к
тек стам Му сы Джа ли ля и Ра су ла Гам за то ва. То гда и де бю ти ро вал как пе ре -
во дчик в рес пуб ли кан ской прес се.

Поз же, по сле окон ча ния Ки ши нев ско го уни вер си те та, Бут на ру ре дак -
ти ро вал “Мо ло дежь Мол да вии”, за тем пе ре шел в жур нал “Ли те ра ту ра и ис -
кус ст во”, а вско ре воз гла вил жур нал “Мол до ва”.
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Редакция благодарит Лео Бутнару за любезное разрешение безвозмездно
опубликовать его стихи на страницах журнала.
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Пер вая кни га “Кры ло на све ту” (1976) вы шла, ко гда Бут на ру бы ло 27
лет. Го дом поз же его при ня ли в Со юз пи са те лей СССР.

Не обош ла сто ро ной Лео и со вет ская цен зу ра. За ста тью о “по ли ти че -
ски не бла го на деж ном” Ми хаи ле Ко гэл ни ча ну — клас си ке ру мын ской ли -
те ра ту ры — его уво ли ли с ра бо ты. И дос туп к жур на лам — а зна чит, и к го -
но ра рам — ог ра ни чи ли.

В 1990 го ду Бут на ру стал ви це-пре зи ден том Сою за пи са те лей Мол до -
вы. Че рез три го да во шел в Со юз пи са те лей Ру мы нии. За тем стал пред се да -
те лем Ки ши нев ско го фи лиа ла Сою за пи са те лей Ру мы нии, чле ном Кон си -
лиу ма пи са те лей Мол до вы и Кон си лиу ма Сою за пи са те лей Ру мы нии. Уже в
пост со вет скую эпо ху по лу чил ряд го су дар ст вен ных на град — при чем и в
Мол да вии, и в Ру мы нии.

Бут на ру — под лин ный под виж ник ли те ра ту ры; на ру мын ский он пе ре -
вел мно гих рус скоя зыч ных клас си ков и со вре мен ни ков: В. Хлеб ни ко ва,
В. Мая ков ско го, М. Цве тае ву, О. Ман дель шта ма, А. Ах ма то ву, Г. Ай ги,
В. Ку прия но ва, В. Пав ло ву. В спи ске сот ни имен. В свою оче редь, тек сты
Бут на ру зву ча ли на де сят ках язы ков. Кни ги сти хов Лео опуб ли ко ва ны на
рус ском, фран цуз ском, бол гар ском и та тар ском язы ках. Ан то ло гии, со ав то -
ром ко то рых стал Бут на ру, — на анг лий ском, не мец ком, ис пан ском, швед -
ском etc.

По сло вам са мо го Лео, он про бу ет се бя “поч ти во всех об лас тях, кро ме
дра ма тур гии” — про за, ре цен зии, ис кус ст во вед че ские ста тьи, эс се, ли те -
ра тур но-ис то ри че ские ис сле до ва ния... Сло вом, жи вет ли те ра ту рой.

О по эзии Бут на ру луч ше все го ска жут его сти хи. Здесь же ог ра ни чусь
дву мя ци та та ми.

Ки рилл Ко валь джи: “Бут на ру та лант лив, умен, не на сы тен. Его по эти ка
весь ма со вре мен на, она вся в ак ту аль ном фор ма те — ка за лось бы, долж на
быть по хо жей на ис ка ния ро вес ни ков и со брать ев. Ан нет! Лео Бут на ру —
рез ко ин ди ви дуа лен. В его сти хах ор га нич но со еди ня ют ся, ка за лось бы,
не со еди ни мые ка че ст ва — ме та фо ри че ское мыш ле ние, эмо цио наль но-об -
раз ное вос при ятие ми ра с хле ст кой иро ни ей, по рой да же сар каз мом. То
взлет вдох но ве ния, то укол ост ро умия”.

Сер гей Би рю ков: “По эзия Бут на ру — это ин тел лек ту аль но-ху до же ст -
вен ный про рыв сквозь глу бо чай ший скеп сис к дей ст вен но му оп ти миз му”.

И в са мом де ле, ин тел лек ту аль ное в по эзии Бут на ру, пре об ра зу ясь в ху -
до же ст вен ное, поч ти все гда про пу ще но че рез па ра докс. Как мне уже при -
хо ди лось го во рить, Лео “опи сы ва ет мир во круг се бя, воо ру жив шись лу пой
и из нан кой сло ва”. Вот толь ко рань ше я не по ни мал, что эта лу па — двоя -
ко вы пук лая.
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Внутренняя свобода

внутренняя свобода... необъятная...
но возможно
она изымается извне
где
к сожалению
остается все меньше свободы

Неевклидова геометрия

Две идеально прямые параллельные
непременно встретятся в бесконечности.
Думаю: это вершина угла
между пальцами
Бога.

Часть

ты никогда не сможешь начать новую жизнь —
ты можешь начать только то
что осталось от нее

Рождение и подчинение

Мои мозги рождают идею,
с которой не могут совладать —
поскольку
идея подчиняет мозг себе...

Любовь и смерть

это совсем не ново
люди могут влюбиться
даже при свете свеч
на панихиде

Первая в книге

С каждым человеческим уходом
Она обновляет свой собственный рекорд
Смерть — первая в книге рекордов Гиннесса
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Моностих

Быть или не быть? — вот в чем ответ...

Дедлайн апокалипсиса

в день последнего суда
когда в том мире зазвенят миллиарды будильников
кто-то из смертных занесенных в список на 

Воскресение
попробует отложить пробуждение
решив что пора вставать на работу

Непрактичный ангел

практически
ты ангел непрактичный
никто из рода вашего не сможет
для сушки крыльев фен изобрести
когда вы — ангелы — выходите из душа
когда под ливнем вымокли насквозь

С края неба

некоторые криминалисты считают
что с кромки неба можно снять
отпечатки пальцев некоторых отчаянных
которые пытались —
тщетно пытались — ухватиться
за край горизонта


