
39
ИЛ 6/2021

][

Пограничье: из современной польской поэзии

Тимотеуш Карпович

Трудный лес
Перевод и вступление Сергея Морейно

Ти мо те уш Кар по вич (1921, Виль нюс — 2005, Чи ка го, Ок-Парк) — по эт,
про за ик, дра ма тург, пе ре во дчик; ве ду щий ав тор лин гвис ти че ской по эзии,
счи таю щий ся по след ним круп ным мо дер ни стом. Стро го го во ря, он пи сал
“кни ги для всех и ни для ко го”, ища по всю ду и фик си руя stanоw stan, т. е.
“со стоя ние со стоя ний” (Нор вид): над , по-за, вне... В те че ние три дца ти с
лиш ним лет был свя зан с го ро дом Вроц ла вом, в ко то ром и по хо ро нен. Для
рус ско го чи та те ля его от крыл Ан д рей Ба зи лев ский (1957—2019); он име -
но вал Кар по ви ча Ты мо те ушем, хо тя нель зя ска зать, что рус ское Ты мо те уш
фо не ти че ски со от вет ст ву ет поль ско му Tymoteusz.

С 1948 по 1999 год вы шли во семь по эти че ских книг Кар по ви ча, сбор -
ник “Труд ный лес”, из дан ный в Вар ша ве в 1964 го ду, за вер ша ет пло до твор -
ный пе ри од кон ца 1950-х — на ча ла 1960-х го дов, сле дую щая кни га по эта
уви де ла свет толь ко во семь лет спус тя.

От дель ные сти хо тво ре ния ко че ва ли из сбор ни ка в сбор ник — не на
пра вах пе ре из да ния, но как “жи вые из ме ре ния”, кон тек сто об ра зую щие
еди ни цы. Да же поль ски ми ис сле до ва те ля ми “ка мен ная му зы ка” Кар по ви ча
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