
Из со вре мен ной 
ин до не зий ской по эзии
Пе ре вод с ин до не зий ско го и всту п ле ние Вик то ра По га дае ва

В 1960-е го ды со вет ский чи та тель хо ро шо знал ин до не зий скую по эзию —
то гда бла го да ря уси ли ям Ви ле на Си кор ско го бы ло из да но три сбор ни ка
сти хов: “Го ло са трех ты сяч ост ро вов” (1963), “Мо ло дые по эты Ин до не зии”
(1965) и “Цве ты да ле ких бе ре гов” (1966). При чем пе ре вод сти хов пер во го
и третье го сбор ни ка сде лал из вест ный пе ре во дчик вос точ ной по эзии Сер -
гей Се вер цев (Фейн берг) (1924—1991).

Но за про шед шие с то го вре ме ни го ды в Ин до не зии поя ви лось мно го
са мо быт ных и та лант ли вых ав то ров, име на ко то рых уже ни че го не ска жут
рос сий ско му чи та те лю. В дан ной под бор ке пред став ле ны во семь со вре -
мен ных по этов Ин до не зии, в том чис ле стар ше го по ко ле ния, сти хи ко то рых
в си лу раз ных при чин не пе ре во ди лись в 1960-е го ды. Сре ди них Тау фик
Ис ма ил, ли дер ан ти то та ли тар но го дви же ния “По ко ле ние-66”; Ди ах Ха да -
нинг, ис сле дую щая в сво ем твор че ст ве от но ше ния ме ж ду людь ми раз лич -
ных эт но сов, кон фес сий и со ци аль но го ста ту са; Са пар ди Джо ко Да мо но,
сти хи ко то ро го об ра ще ны глав ным об ра зом к внут рен не му ми ру ли ри че -
ско го ге роя; Ту ти Хэ ра ти, сво бод ным по фор ме сти хам ко то рой при су ща не -
ко то рая рас су доч ность ра фи ни ро ван но го ин тел лек туа ла.

По эты бо лее мо ло до го по ко ле ния энер гич ны, на по ри сты, сме ло экс пе -
ри мен ти ру ют, пы та ют ся най ти свое ме сто и ме сто сво его по ко ле ния в жиз -
ни. Их сти хи пол ны точ ных на блю де ний и тон ких ощу ще ний, на стой чив мо -
тив люб ви.

Тау фик Ис ма ил

Ро дил ся 25 ию ня 1935 го да в Бу кит-Тинг ги (За пад ная Су -
мат ра). В 1963 го ду окон чил Уни вер си тет Ин до не зия. Один
из ос но ва те лей ли те ра тур но го жур на ла “Хо ри сон” (1966), в
на стоя щее вре мя его ре дак тор. Ак тив но вы сту пал про тив то -
та ли тар ных ре жи мов Су кар но и Су хар то в Ин до не зии. Его
про из ве де ни ям при су ще яр ко вы ра жен ное со ци аль но-по ли -
ти че ское зву ча ние: “Кре пость” и “Ти ра ния” (1966); “Сти хи
мол ча ния” (1970), “Сти хи ку ку руз но го по ля” (1973), “Вер ни те
мне Ин до не зию” (1976); “Ре бе нок ро дил ся в мае 1998” (1998).
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