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Со всем не дав но, этой стран ной ко ро на ви рус ной вес ной, один из мо их до б -
рых зна ко мых-венг ров, Пе тер Шик лош, при слал мне сти хо тво ре ние, ко то -
рое, как он со об щил, гу ля ет в Венг рии по соц се тям. Ав тор сти хо тво ре -
ния — Дёрдь Фа лу ди; под тек стом зна чи лось: То рон то, 1980. Удив ле ние
мое бы ло не дол гим; оно про шло, как толь ко я про чел стих. И я тут же ки -
нул ся его пе ре во дить.

Ред ко слу ча ет ся, что бы про из ве де ние, на пи сан ное со всем в дру гую
эпо ху (со рок лет то му на зад!), се го дня вдруг за зву ча ло так ак ту аль но. До
не ве роя тия ак ту аль но. Это зло ве ще-фан та сти че ское вре мя, ко то рое еще не
за кон чи лось и не из вест но, ко гда и чем за кон чит ся, ста нет, на до ду мать, в
бли жай шем и не очень бли жай шем бу ду щем пред ме том ос мыс ле ния для
мно гих лю дей, лю бя щих и умею щих мыс лить. А тут вот те бе, уже и ве ли ко -
леп ный об ра зец есть!

В об щем-то, на вер ное, не уди ви тель но, что об ра зец этот при над ле жит
имен но Дёр дю Фа лу ди. По эт, пи са тель, пе ре во дчик, про жив ший на ред -
кость дол гую жизнь (поч ти 96 лет), он не толь ко “сов пал” с XX ве ком, но и
по зна ко мил ся — и по сво ей во ле, и по чу жой — с са мы ми раз ны ми его
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