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День по эзии

Ека те ри на Те реш ко,
Ека те ри на Фе до ро ва,
Свет ла на Бо ча вер
Все мир ный день по эзии 2021
го да. Хро ни ка фес ти ва ля
“Poesia21”1

21 мар та бы ло про воз гла ше но ЮНЕСКО Все мир ным днем по -
эзии в 1999 го ду. С тех пор в этот день в раз ных стра нах по все -
му ми ру про хо дят по эти че ские ме ро прия тия, по зво ляю щие
при влечь к по эзии до пол ни тель ное вни ма ние, по ка зать зна -
чи мость по эзии на са мых раз ных язы ках, под дер жать язы ко -
вое раз но об ра зие и дать но вые воз мож но сти для куль тур но го
диа ло га. Да ту празд но ва ния Дня по эзии пред ло жи ла Лин дия
Сте фа но, ру ко во дству ясь иде ей о том, что в день ве сен не го
солн це стоя ния — 21 мар та — свет по бе ж да ет тьму так же, как
по эзия из го ня ет тьму из душ лю дей.

Кри зис ный 2021 год ли шил нас при выч ных фор ма тов оч -
ных встреч и ме ж ду на род ных по эти че ских фес ти ва лей и мас -
тер ских. Од на ко вме сте с кри зи сом при хо дят и но вые воз мож -
но сти. Так, на он лайн-плат фор ме “Poesia21” со стоя лось од но
из са мых мас штаб ных празд но ва ний Дня по эзии за всю ис то -
рию его су ще ст во ва ния. В этот день по эты со все го мира — от
Япо нии до Аля ски, от Ис лан дии до ЮАР — чи та ли свои сти хи
в жи вых он лайн-транс ля ци ях. В этом дей ст ве за су тки при ня ли
уча стие три ста семь де сят по этов из де вя но ста пя ти стран, го -
во ря щие на вось ми де ся ти пя ти язы ках, что де ла ет “Poesia21”
од ним из круп ней ших ми ро вых по эти че ских со бы тий.

Ока за лось, что имен но но вый он лайн-фор мат по зво ля ет
как нель зя луч ше про де мон ст ри ро вать “ха рак тер ное для че -
ло ве че ско го ро да не ве ро ят ное раз но об ра зие язы ков и куль -
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тур”, о ко то ром го во рит в сво ем по сла нии по слу чаю Все мир -
но го дня по эзии в 2018 го ду ге не раль ный ди рек тор
ЮНЕСКО Од рэ Азу ле. В этом го ду мы мо жем осо бен но ин -
тен сив но по чув ст во вать объ е ди няю щую си лу по эзии, так как
пан де мия из ме ни ла все, а в но вой он лайн-жиз ни осо бен но
важ но на хо дить то, что по зво лит нам об щать ся в ус ло ви ях
“са мо изо ля ции” и “со ци аль ной дис тан ции”.

Ор га ни за то ра ми про ве де ния Дня по эзии на плат фор ме
“Poesia21” вы сту пи ли Ин сти тут язы ко зна ния РАН, фес ти валь
“Би ен на ле по этов в Мо ск ве”, Фонд Баль мон та, Об ра зо ва тель -
ный со юз и Poets’ Circle (Гре ция), глав ны ми ку ра то ра ми бы -
ли На та лия Аза ро ва (ИЯ РАН) и Ди мит рис Ан хе лис (Poets’
Circle). Им уда лось соз дать осо бый, со вер шен но но вый фор -
мат фес ти ва ля, при зван но го пре одо леть за кры тые гра ни цы
и объ е ди нить лю дей со всех кон ти нен тов при по мо щи по -
эзии. Для про ве де ния фес ти ва ля бы ла соз да на мно го функ -
цио наль ная плат фор ма “Poesia21”, где в он лайн-фор ма те
встре ти лись по эты все го ми ра, что бы про чи тать два сво их и
од но чу жое сти хо тво ре ние, при этом у слу ша те лей бы ла воз -
мож ность, па рал лель но с ори ги наль ным зву ча ни ем, чи тать
тот же текст в од ном из дос туп ных пе ре во дов: ря дом с ок ном
ви део транс ля ции по яв лял ся пе ре вод тек стов, а ес ли бы ли
дос туп ны пе ре во ды на не сколь ко язы ков, слу ша тель сам мог
вы брать тот, ко то рый он хо тел про чи тать. Ес ли на оф лайн-
фес ти ва лях по се ти те лям ча ще все го при хо дит ся вос при ни -
мать по эти че ский текст толь ко на слух, то плат фор ма
“Poesia21” да ет воз мож ность зри те лям, не зна ко мым с род -
ным язы ком ав то ра, чи тать пе ре вод пря мо в мо мент ис пол не -
ния про из ве де ния. Та ким об ра зом, дид жи тал-фор мат по зво -
лил обес пе чить не бы ва лое язы ко вое раз но об ра зие и дать
пред ста ви те лям вось ми де ся ти пя ти язы ков рав ные воз мож -
но сти для уча стия.

В те че ние дня у слу ша те лей со все го ми ра бы ла воз мож -
ность “про гу лять ся” по все му зем но му ша ру и по гру зить ся в
зву ча ние раз ных ре гио нов. Этот уни каль ный опыт бы ло бы
не воз мож но по лу чить на обыч ном фес ти ва ле, где по се ти те -
ли и вы сту паю щие все-та ки ог ра ни че ны ме стом и вре ме нем.
Фор мат фес ти ва ля яв ля ет ся очень де мо кра тич ным по сво ей
су ти — един ст вен ным фор маль ным ус ло ви ем для уча стия зри -
те лей и чте цов яв ля лось на ли чие дос ту па к Ин тер не ту, ко то -
рый в на ши дни есть прак ти че ски у ка ж до го. Все во семь
транс ля ций с вы сту п ле ния ми по этов из раз ных час тей све та
дос туп ны в за пи си на сай те poesia.world, так же как и био гра -
фии ав то ров и поч ти ты ся ча сти хо тво ре ний и пе ре во дов,
мно гие из ко то рых бы ли сде ла ны спе ци аль но ко Дню по эзии.
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Ру ко во дству ясь куль тур ной общ но стью ре гио нов и рас -
пре де ле ни ем ча со вых поя сов, ор га ни за то ры раз де ли ли весь
мир на во семь ха бов и при гла си ли ре гио наль ных ку ра то ров,
ко то рые по мо га ли со став лять про грам му фес ти ва ля, при гла -
ша ли по этов, зна чи мых в их ре гио не, от кры вая та ким об ра -
зом но вые по эти че ские го ри зон ты, ко то рые ина че труд но
бы ло бы уви деть из Рос сии. В ка че ст ве ку ра то ров вы сту пи ли
вы даю щие ся дея те ли куль ту ры из ка ж до го ре гио на: из да те ли,
по эты и фи ло ло ги.

Вос точ ная и Юго-Вос точ ная Азия 
и Океа ния

Со став ле ни ем про грам мы и ку ри ро ва ни ем ха ба Вос точ ной и
Юго-Вос точ ной Азии и Океа нии за ни ма лись шесть ку ра то -
ров. Пе ред ни ми стоя ла не про стая за да ча пред ста вить по эти -
че ский мир Азии и Океа нии во всей его пол но те. Мин Ди —
по эт, пе ре во дчик и ре дак тор, вме сте с Шень Хао бо — по этом,
дав шим тол чок раз ви тию аван гард ной по эзии в Ки тае, ку ри -
ро ва ли ки тай ских по этов. Шим Бо-Сон, юж но ко рей ский по -
эт, пред став лял ко рей скую по эзию, а Та на ка Йо су ке ку ри ро -
вал япон ских ав то ров. Ин те рес но от ме тить уча стие в этом
ха бе Сао та Си ту мо ран га, ин до не зий ско го по эта, ко то рый
про жил де сять лет в Но вой Зе лан дии, где пи сал на анг лий -
ском язы ке, но сей час он жи вет в Ин до не зии, про дол жая за -
ни мать ся по эзи ей уже на ин до не зий ском, ко то рая ус пеш но
пе ре во дит ся на мно же ст во дру гих язы ков. В ха бе так же уча ст -
во ва ли по эты из Ав ст ра лии, в том чис ле пи шу щие на язы ках
ко рен но го на се ле ния, ко то рых ку ри ро ва ла Лю си Холт (LK
Holt). Транс ля цию ха ба Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Азии и
Океа нии ве ла Юлия Дрей зис, спе циа лист в об лас ти ки тай -
ской ли те ра ту ры и уча ст ник про ек та “Poesia21”.

В об щей слож но сти в ха бе про зву ча ли го ло са пя ти де ся ти
че ты рех ав то ров из один на дца ти стран. Это по эты, ко то рые
го во рят и пи шут не толь ко на та ких рас про стра нен ных в ре -
гио не язы ках, как ки тай ский, япон ский, ко рей ский, вьет нам -
ский, ма лай ский, та галь ский, ин до не зий ский, тай ский,
кхмер ский и анг лий ский, но и те, кто го во рят и пи шут на ма -
лых язы ках ко рен ных на ро дов, на при мер, про зву ча ла по эзия
на ти бет ском, язы ках ло ло из ти бе то-бир ман ской груп пы,
пую ма — язы ке тай вань ских або ри ге нов, ви рад же ри — язы ке
ав ст ра лий ских або ри ге нов. В рам ках ха ба в пер вой час ти
транс ля ции вы сту пи ли по эты из Ки тая, Гон кон га, Ма као и
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Тай ва ня. Так как по ми мо двух соб ст вен ных сти хо тво ре ний
по этов про си ли про чи тать и текст дру го го ав то ра на их вы -
бор, бы ло ин те рес но по слу шать по эзию ев ро пей ских по этов,
на при мер Фер нан до Пес соа, в пе ре во де на ки тай ский язык.
Од ним из наи бо лее яр ких уча ст ни ков ха ба яв ля ет ся Чжэн
Сяо цюн — по этес са третье го по ко ле ния ра бо чих ми гран тов,
ре дак тор, од на из са мых из вест ных пред ста ви те лей со вре -
мен ной ки тай ской по эзии. С 2007 го да Чжэн Сяо цюн яв ля ет -
ся лау реа том мно гих пре мий, в том чис ле На род ной ли те ра -
тур ной пре мии.

Чжэн Сяо цюн

Про мзо ны

лам пы на ка ли ва ния ис то ча ют свет, мно го этаж ки — свет,
ме ха низ мы — свет,

ус та лость то же ис то ча ет свет, чер те жи ис то ча ют свет...
это ве чер седь мо го дня, ве чер ав гу ста пят на дца тый день
лу на вы хо дит ко ле сом пус то ты, в ро ще лич жи
све жий ве тер ко лы шет нут ра бе лиз ну, мно го лет ний 

мол ча щий
по кой, в веч но зе ле ной тра ве скри пят жу ки, го род ские 

ог ни ис то ча ют свет
в про мзо нах, сколь ко на ре чий их, сколь ко по до му тос ки
сколь ко сла бых и не мощ ных — те лом там, сколь ко лун но го

све та бле ском на
день седь мой стан ки чер те жи, и она — лу на — под ни ма ясь

вверх
оза ря ет мое ли цо, по ка серд це ис под воль уха ет вниз. <...>

Пе ре вод с ки тай ско го Юлии Дрейзис

Во вто рой час ти транс ля ции вы сту пи ли ав то ры из Ко реи,
Япо нии, Вьет на ма, Кам бод жи и Таи лан да. Осо бен но впе чат -
ли ли слу ша те лей вы сту п ле ния кам бод жий ских по этов с про -
из ве де ния ми по-кхмер ски: они пе ли свои сти хи. В це лом в ха -
бе зву ча ло мно го му зы ки: по ми мо сти хо тво ре ний в пе сен ном
ис пол не нии, зву ча ли и раз лич ные тра ди ци он ные му зы каль -
ные ин ст ру мен ты, вос соз да вая осо бую по эти че скую ат мо сфе -
ру Азии. Транс ля цию про дол жи ли вы сту п ле ния по этов из
Фи лип пин, Ма лай зии, Син га пу ра, Ин до не зии и, на ко нец, Ав -
ст ра лии.

259
ИЛ 11/2021

[ ]

Ек
ат

ер
и

на
 Т

ер
еш

ко
, Е

ка
те

ри
на

 Ф
ед

ор
ов

а,
 С

ве
тл

ан
а 

Б
оч

ав
ер

. 
В

се
м

и
рн

ы
й

 д
ен

ь 
по

эз
и

и
 2

02
1 

го
да

. 
Хр

он
и

ка
 ф

ес
ти

ва
ля

 “
Po

es
ia

21
”



Ев ра зия
Ев ра зий ский хаб ку ри ро ва ли по эт и фи ло лог На та лия Аза ро -
ва — глав ный ку ра тор про ек та “Poesia21” и “Би ен на ле по этов
в Мо ск ве”. В чис ле ку ра то ров ев ра зий ско го ха ба — Мак сим
Аме лин, по эт, пе ре во дчик, ли те ра тур ный кри тик и из да тель.
Он из вес тен свои ми пе ре во да ми ан тич ных клас си ков, ко то -
рые по влия ли и на его соб ст вен ную ма не ру пись ма, в свя зи с
чем он по лу чил ли те ра тур ное про зви ще “ар хаи ста-но ва то ра”.
Ку ра то ра ми ха ба Ев ра зии вы сту пи ли так же Дмит рий Бак, по -
эт и ли те ра тур ный кри тик, а так же ди рек тор Го су дар ст вен -
но го ли те ра тур но го му зея Свет ла на Бо ча вер — ис сле до ва -
тель, лин гвист и один из ку ра то ров “Би ен на ле по этов в
Мо ск ве”.

В ев ра зий ском ха бе зри те ли мог ли по лу чить пред став ле -
ние о язы ко вом и куль тур ном раз но об ра зии как Рос сии, так и
дру гих стран — от Мон го лии до Тур ции. В ха бе про зву ча ли
сти хо тво ре ния на ка зах ском, уд мурт ском, якут ском, чу ваш -
ском, мон голь ском, гру зин ском, бе ло рус ском, рус ском, та тар -
ском, азер бай джан ском, адыг ском, ту рец ком и дру гих язы ках.
Все го в этом ха бе при ня ли уча стие со рок три ав то ра из де вя -
ти стран, уча ст ни ки из Рос сии пред ста ви ли бо лее де ся ти ре -
гио нов стра ны, что по зво ли ло нам ус лы шать очень раз ные
по эти че ские го ло са и по зна ко мить ся с мно го об ра зи ем по -
эзии в Рос сии, в том чис ле ус лы шать клас си ков на ма лых язы -
ках, на при мер ис пол не ние А. Пуш ки на на бу рят ском язы ке в
пе ре во де Амар са ны Ул зы туе ва.

По эзию на рус ском язы ке пред ста ви ли та кие со вре мен -
ные по эты, как Оль га Се да ко ва, лау ре ат пре мии Сол же ни цы -
на, Вла ди мир Ари стов, лау ре ат пре мии Ан д рея Бе ло го, Мак -
сим Аме лин, лау ре ат пре мии “По эт”, и дру гие. Сре ди
за ру беж ных ав то ров осо бо сто ит от ме тить уча стие Ну рит
Зар хи, ко то рой в день фес ти ва ля вру ча ли Пре мию Из раи ля
за вклад в раз ви тие куль ту ры.

Йол дыз Мин нул ли на

На про мо ро жен ном ок не от паль ца след-гла зок —
дюй мо вая Ка зань бес чув ст вен на.
Мол чит.
Та кой мо роз ря би ны го речь об ра ща ет в сок
и смор щен ная яго да ни ка п ли не гор чит...
От ос та нов ки к ос та нов ке
го род все мут ней,
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на кры ло пе ле ной до ма
в про та ли не-глаз ке...
В один и тот же день
на Во ло дар ско го в ок не
ко то рый год ста руш ка вя жет те п лые нос ки...
Из го да в год,
от за па ха сне жи нок за хме лев,
пле тет ся ста рый ло доч ник,
ша та ясь, в мерт вый порт...
Муж чи на сред них лет,
взбе шен ный, слов но лев,
не слы ша кри ков: “Стой!”,
не ви дя ни ко го в упор,
и, по за быв, ко неч но, на прочь о том, что вско ре
при дет рас ка я нье,
ухо дит на лег ке.
Ему во след ле тит ге рань в горш ке,
по ста вив на суг ро бе точ ку в спо ре...
В та кую зи му, ко гда тре щат и ло па ют ся кле ны,
твой го род бу дет все мут нее и мут ней
от ос та нов ки к ос та нов ке
в по то ке дней,
по ка его не обог ре ешь
ды ха ни ем влюб лен ным.

Пе ре вод с та тар ско го Наи ля Иш му ха ме то ва

Се вер ная и Цен траль ная Ев ро па
Ку ра то ра ми ха ба Се вер ной и Цен траль ной Ев ро пы вы сту пи ли
Бас Квак ман — ни дер ланд ский по эт и пи са тель, ко то рый с
2003 по 2019 год был ди рек то ром круп ней ше го ме ж ду на род но -
го по эти че ско го фес ти ва ля “Poetry International Rotterdam”,
Дмит рий Кузь мин — по эт, кри тик, из да тель и пе ре во дчик, соз -
дав ший мно же ст во пе ре во дов спе ци аль но ко Дню по эзии, что -
бы сде лать тек сты ав то ров, при няв ших уча стие в фес ти ва ле,
бо лее дос туп ны ми для рус скоя зыч ных чи та те лей и слу ша те -
лей, а так же Лин да Ма рия Ба рос — по эт, пи са тель и пе ре во -
дчик, жи ву щая в Па ри же и об ла даю щая мно же ст вом пре мий.

Хаб Се вер ной и Цен траль ной Ев ро пы был пред став лен пять -
ю де ся тью че тырь мя ав то ра ми. Уда чей бы ло ус лы шать не толь ко
ши ро ко из вест ных ав то ров, та ких как Фио на Самп сон (ка ва лер
Ор де на Бри тан ской им пе рии), но и по этов, пи шу щих на ма лых
язы ках, на при мер, ис ланд скую по эзию в ис пол не нии Си гур бь -
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ерг Шра стар дот тир. В про дол же ние те мы пе ре пле те ния му зы -
ки и по эзии вен гер ская по этес са по ко ри ла серд ца слу ша те лей,
ис пол нив “Ведь мин ский на пев” в ви де пес ни-ре чи та ти ва.

Си гур бь ерг Шра стар дот тир

Ста рое де ре во

При вхо де на по ля ну над лом лен ный ствол ниж няя вет ка
мед лен но кло нит ся вниз
она ото рвет ся
от не бес в сен тяб ре
здесь ни что не жи вет,
что ше ве лит ся
лишь до но сит ся пе ние хо ра по-не мец ки, и
Крас ная Ша поч ка на ва лу не мерт вая
со сле да ми трех ког тей
на шее 

Пе ре вод с ис ланд ско го Оль ги Мар ке ло вой

Юж ная Азия
Юж но ази ат ская сек ция бы ла пред став ле на бо лее чем пять ю -
де ся тью уча ст ни ка ми из Ин дии, Не па ла и Па ки ста на. Чте ния
бы ли раз де ле ны на пять час тей по язы кам: бен галь ский, да -
лит, анг лий ский, хин ди и мно го языч ная сек ция. Ку ра то ры и
по эты, в том чис ле удо сто ен ная мно гих на град по этес са
Триш на Ба сак, по эт, из да тель и пе ре во дчик Та нудж Сар кар,
по этес са-би лингв Сан хи та Син ха, по этес са и ин до лог Ба ха та
Ан су ма ли Мук хо пад хь яй, об су ди ли гло ба ли за цию, пе ре во ды
и осо бен но сти бен галь ской по эзии, а так же про бле мы, ко то -
рые пе ред ней вста ют — ур ба ни за ция и ус та ре ва ние мно гих
слов, что ста вит по эта пе ред вы бо ром — пи сать с ана хро низ -
ма ми или под страи вать ся под ау ди то рию.

Муль ти куль тур ную Ин дию пред став ля ли ку ра то ры Арунд -
ха ти Суб ра ма ни ам — по этес са, ко то рая пи шет в ос нов ном на
анг лий ском язы ке, и Ра ти Сак се на — по этес са, ко то рая пи шет
на хин ди. Кро ме это го, в дан ном ха бе впер вые в ми ре про зву -
ча ла по эзия да ли тов, “не при ка сае мых”, — кас ты, за ни маю -
щей са мое низ кое по ло же ние в ин дий ской ие рар хии, — встре -
чаю щих ся так же в ос таль ной час ти Юж ной Азии, в Не па ле,
Па ки ста не, Банг ла деш и Шри-Лан ке. Ку ра то ром и уча ст ни -
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ком сек ции да ли тов вы сту пил Чан д ра мо хан Сат хь я нат хан,
по эт и ли те ра тур ный кри тик, сти пен ди ат Ме ж ду на род ной
пи са тель ской про грам мы (IWP-2018) Уни вер си те та Ай о вы.
Он от ме тил, что на дан ный мо мент на плат фор ме “Poesia21”
вы сту пи ло са мое боль шое чис ло по этов-да ли тов од но вре мен -
но, сре ди них по эт и ав тор ста тей для про ек та “Round Table
India” с ау ди то ри ей бо лее со ро ка трех ты сяч че ло век Чан -
чаль Ку мар и та миль ская по этес са Кут ти Ре ва ти, ко то рая яв -
ля ет ся ав то ром пят на дца ти сбор ни ков сти хов и ре дак то ром
пер во го та миль ско го фе ми ни ст ско го жур на ла “Panikkudam”.

Кут ти Ре ва ти

Жен щи на-упырь

Жен щи на-упырь с ис сох шей гру дью, взду ты ми ве на ми — / Пус -
тые гла за, бе лые зу бы, смор щен ный жи вот, / Ры жие во ло сы,
два клы ка, / Ко ст ля вые ло дыж ки и то щие го ле ни — / За пер та
на этом клад би ще, злоб но во ет. / Это ме сто, где мой Гос подь
тан цу ет в ог не, те ло его про хлад но, Его струя щие ся во ло сы ле -
тят в вось ми на прав ле ни ях, / Это Ти ру ва лан ка ду.

Пе ре вод с тамильского Ека те ри ны Си мо но вой

В этом ха бе бы ла пред став ле на бен галь ская сек ция, ку ра то -
ром ко то рой вы сту пил Шуб ру шон кор Даш, дву языч ный по эт
и пи са тель, в рав ной сте пе ни вла дею щий анг лий ским и бен -
галь ским язы ка ми. Еще од ним ку ра то ром и пе ре во дчи ком
юж но ази ат ско го ха ба стал Фи липп Ни ко ла ев, так же дву языч -
ный по эт и пе ре во дчик с рус ско го и анг лий ско го язы ков, по -
ли глот. В хо де дис кус сии по эты от ме ти ли, что для их ре гио -
на ха рак тер но су ще ст во ва ние в муль тия зыч ной сре де, и это,
ко неч но, на кла ды ва ет свой от пе ча ток на вос при ятие их род -
но го язы ка и язы ка как сред ст ва до не се ния ин фор ма ции. Хо -
тя мно гие по эты сей час пи шут на анг лий ском, они все рав но
опи ра ют ся на на цио наль ную по эти че скую тра ди цию, и это
де ла ет их по эзию уни каль ной.

Юж ная Ев ро па
За хаб Юж ной Ев ро пы, в ко то ром при ня ли уча стие со рок по -
этов из че тыр на дца ти стран, от ве ча ли Ди мит рис Ан ге лис и
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Ма ри са Мар ти нес Пер си ко. Сти хи Ди мит ри са от ме че ны
мно же ст вом на град, в том чис ле На цио наль ной по эти че ской
пре ми ей Гре ции, он так же яв ля ет ся ди рек то ром “World
Poetry Festival” в Афи нах. Ма ри са Мар ти нес Пер си ко ро ди -
лась в Ар ген ти не, а сей час жи вет в Ита лии. Ма ри са — по эт,
пе ре во дчик, а так же пре по да ва тель ла ти но аме ри кан ской ли -
те ра ту ры. Ма ри се уда лось сде лать транс ля цию по-на стоя ще -
му муль ти куль тур ной и муль тия зыч ной, сво бод но пе ре хо дя в
дис кус си ях ме ж ду анг лий ским, ис пан ским и италь ян ским.

В пер вой час ти транс ля ции про зву ча ли сти хи ав то ров из
Гре ции, Ис па нии, Пор ту га лии, Се вер ной Ма ке до нии, Кип ра
и Ук раи ны. По эзия ма лых язы ков, пред став лен ная ав то ра ми
из Га ли сии, Ка та ло нии, Ва лен сии и Фриу лии, раз ви ва ет ся
бы ст ры ми тем па ми, и бы ло осо бен но цен но ус лы шать сти хи
на этих язы ках в рам ках фес ти ва ля.

Уча ст ни ки го во ри ли о том, что имен но по эзия в тя же лые
вре ме на кри зи са при да ет сил и по мо га ет справ лять ся со стра -
хом и ус та ло стью. Важ ной те мой бы ло взаи мо дей ст вие и
взаи мо про ник но ве ние раз ных куль тур, ко то рое на чи на ет ся с
пе ре во да сти хо тво ре ний, а поз же при во дит к пе ре ос мыс ле -
нию и ис поль зо ва нию чу жих по эти че ских тра ди ций. Яр ким
при ме ром та ко го вос при ятия за пад ной куль ту рой тра ди ций
вос точ ной по эзии яв ля ет ся по эти че ский сбор ник Па най о ти -
са Ни ко лай де са “Oinopoiesis” (2014), со стоя щий из шес ти де -
ся ти шес ти хай ку о ви не и по эзии, на пи сан ных на кипр ском
диа лек те.

Во вто рой час ти транс ля ции бы ла за тро ну та те ма свя зи
язы ка и по ли ти ки, в том чис ле за пре та на цио наль ных диа лек -
тов и роль по этов в борь бе с то та ли тар ны ми ре жи ма ми. В
этой свя зи ин те рес ны сти хи ру мын ской по этес сы и по ли ти че -
ской дея тель ни цы Ма гды Кар не чи и ал бан ской по этес сы Ли -
дии Ду ши, пи шу щей на гег ском диа лек те ал бан ско го язы ка.

Се вер ная Аф ри ка
Ог ром ную ра бо ту про де лал и ку ра тор ха ба Се вер ной Аф ри ки
Му хам мед Ми люд Гар ра фи, фран ко-мар ро кан ский по эт, пи -
са тель и пе ре во дчик, пре по да ва тель араб ской ли те ра ту ры в
Лио не (Фран ция). Се ве ро аф ри кан ская сек ция бы ла пред -
став ле на три дца тью тре мя по эта ми из Егип та, Ал жи ра, Ли -
вии, Ту ни са, Ма рок ко. По эзия все гда иг ра ла осо бую роль в
араб ском ми ре, на чи ная с до ис лам ских вре мен, ко гда уст ная
ли ро-эпи чес кая по эзия бы ла свя за на с об ря до во-ма ги че ской
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прак ти кой бе ду ин ских пле мен. Со вре мен ная араб ская по эзия
от ка за лась от тра ди ци он ных раз ме ров и тем, но со хра ни ла
бо гат ст во язы ка и связь с пе сен ной тра ди ци ей.

Стре ми тель но раз ви ва ет ся жен ская по эзия в этом ре гио -
не: из три дца ти трех уча ст ни ков это го ха ба поч ти треть —
жен щи ны, сре ди ко то рых сле ду ет осо бо от ме тить об ла да -
тель ни цу мно го чис лен ных ли те ра тур ных пре мий Ше рин
Ала да ви, ав то ра се ми по эти че ских сбор ни ков и лау реа та Тан -
жер ской по эти че ской пре мии На гят Али и еги пет скую по -
этес су и ки но ре жис се ра Са фаа Фат хи, пре ди сло вие к од но му
из сбор ни ков ко то рой на пи сал Жак Дер ри да.

На гят Али

Со пер ни ца

<...> Обе бы ли всем / Друг на дру га по хо жи: / Глу бо ки ми гла -
за ми, / Чув ст ва ми, ко то рые раз ру ши ла Лю бовь, / Те лом, ко -
то рым ов ла де ла / Сле по та. / Од на ко ее / Со пер ни ца / Бы ла
не вин нее, / Чем она, / И не пи са ла сти хов.

Пе ре вод с араб ско го Алек сан д ры Го ли ко вой

Кро ме то го, во вре мя транс ля ции про зву ча ли сти хи клас си ка
араб ской ли те ра ту ры и ав то ра бо лее три дца ти книг ма рок -
кан ца Му хам ме да Али Реб ба уи, в чьей по эзии пе ре пле та ют ся
тра ди ция и со вре мен ность, а так же об ла да те ля ли те ра тур ной
пре мии ЮНЕСКО 1995 го да Ах ма да аш-Ша ха ви и лау реа та
на цио наль ной пре мии Ма рок ко Дри са Ма лиа ни, чья по эзия
пе ре ве де на на все ос нов ные ев ро пей ские язы ки и ко то рый
так же из вес тен как пе ре во дчик рус ской ли те ра ту ры на араб -
ский.

Тро пи че ская Аф ри ка
Ку ра то ра ми ха ба Тро пи че ской Аф ри ки вы сту пи ли То ни
Адам Мо ча ма, ке ний ский по эт, пи са тель, ав тор и жур на лист,
и Нии Ай и к вей Пар кес, по эт-пер фор ман сист, пи са тель, из да -
тель и со цио куль тур ный ком мен та тор из Га ны. В сек ции про -
зву ча ли сти хи по этов из Ке нии, Ни ге рии, На ми бии, То го,
Ка ме ру на, Зим баб ве, Уган ды, Тан за нии, ЮАР, Ма да га ска ра,
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Га ны и Сьер ра-Ле о не. Мно гие сти хи бы ли пе ре ве де ны на рус -
ский спе ци аль но ко Дню по эзии, и для не ко то рых уча ст ни -
ков это был пер вый опыт пе ре во да их сти хов на дру гой язык.

По эзия это го ре гио на за тра ги ва ет ост рые со ци аль ные и
эко ло ги че ские про бле мы: по эт и дра ма тург Умар Фа рук Се -
сай пи шет о за гряз не нии ок ру жаю щей сре ды в род ной Сьер -
ра-Ле о не, То ни Мо ча ма про чи тал сти хо тво ре ние, на пи сан -
ное на пер вую го дов щи ну COVID-19 “Пер вые семь дней
ко ро ны”, а ке ни ец Кри сто фер Окем ва яв ля ет ся со ста ви те лем
и ре дак то ром круп ней шей в ми ре ан то ло гии о ко ро на ви ру се
“Раз мыш ле ния во вре мя пан де мии: все мир ная ан то ло гия сти -
хов о COVID-19”, ко то рая вклю ча ет пять сот пять де сят по этов
со все го ми ра. Ка ме ру нец Тим ба Бе ма и ган ская по этес са и ак -
ти ви ст ка Апи ор кор Сей и рам Ашонг-Эб бей в сво ем твор че ст -
ве за тра ги ва ют те мы пан аф ри ка низ ма и на цио наль ной иден -
тич но сти.

Две Аме ри ки
Но ва тор ским в рам ках фес ти ва ля бы ло вы де ле ние аме ри кан -
ско го ха ба, в ко то рый во шли стра ны как Се вер ной, так и Юж -
ной Аме ри ки, и в рам ках ко то ро го зву ча ли не толь ко ши ро ко
рас про стра нен ные в этой об лас ти анг лий ский и ис пан ский
во всех их ва ри ан тах, но и язы ки ма лых на ро дов, на при мер
один из ину ит ских язы ков — инук ти тут — в по эзии Джо ан
Кейн. Ку ра то ра ми это го ха ба вы сту пи ли Али Каль де рон
(Мек си ка), ис сле до ва тель ла ти но аме ри кан ской по эзии, из да -
тель и соз да тель од но го из са мых круп ных по эти че ских ин -
тер нет-ре сур сов в ми ре, и Ан д реа Ко те-Бо те ро (Ко лум бия —
США), по эт, чьи сти хи бы ли пе ре ве де ны на анг лий ский,
фран цуз ский, не мец кий, ка та лан ский, италь ян ский, пор ту -
галь ский, ма ке дон ский, араб ский, поль ский и гре че ский язы -
ки. По эзия двух Аме рик бы ла пред став ле на в пе ре во дах на
раз лич ные язы ки, та кие как ки тай ский, рус ский, ни дер ланд -
ский, поль ский, италь ян ский, пор ту галь ский, фран цуз ский,
ис пан ский и анг лий ский.

В транс ля ции при ня ли уча стие та кие вы даю щие ся дея те -
ли аме ри кан ской ли те ра ту ры, как Брай ан Тер нер — аме ри -
кан ский по эт, пуб ли цист и про фес сор, по лу чив ший пре мию
Бе ат рис Хо ули 2005 го да за свою де бют ную кол лек цию “Here,
Bullet”, пер вую из мно же ст ва на град, по лу чен ных за этот
сбор ник сти хов о его опы те сол да та во вре мя вой ны в Ира ке,
и Пу лит це ров ский лау реа т Фор рест Ган дер.
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Габ ри эль Ча вес Ка са со ла

Песнь су пу

Ко гда мой де душ ка был мо лод, се мьи бы ли боль ши ми,
жи ли в боль ших до мах — боль ших или ма лень ких, 

но все же боль ших,
ино гда в кро шеч ных, но все же боль ших.

Ели за боль ши ми сто ла ми,
за креп ки ми сто ла ми, по кры ты ми или нет ог ром ны ми 

ска тер тя ми,
за кре п лен ны ми по кра ям.

Ели за боль ши ми сто ла ми суп на боль шой обед.
Суп раз ли ва ли боль ши ми по лов ни ка ми
из боль ших суп ниц. <...>

Пе ре вод с ис пан ско го Де ни са Без но со ва

Пе ре во дче ская про грам ма
Осо бой ча стью фес ти ва ля бы ло со став ле ние пе ре во дче ской
про грам мы, к уча стию в ко то рой при влек ли бо лее три дца ти
во лон те ров-пе ре во дчи ков с раз лич ных язы ков1. Осо бые
слож но сти для пе ре во да пред ста ви ли язы ки ма лых на ро дов,
на при мер язы ки ма ни пу ри и кон ку ри в ин дий ском ре гио не,
язык синд хи, рас про стра нен ный пре иму ще ст вен но в Па ки -
ста не, фри уль ский язык с тре мя ста ми ты ся ча ми но си те лей
на се ве ре Ита лии и дру гие. Од на ко у ка ж до го сти хо тво ре ния,
да же на пи сан но го на од ном из та ких ред ких язы ков, есть хо -
тя бы один пе ре вод, ча ще все го на анг лий ский или рус ский
язы ки. Для не ко то рых по этов это пер вый опыт пе ре во да их
по эзии.
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Петр Колпаков, Кирилл Корчагин, Владимир Кошелев, Дмитрий Кузьмин,
Антон Линьков, Светлана Литвак, Серафима Литвинова, Марина
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Вы де ля ют ся по пу ляр ные для пе ре во да ав то ры и сти хо тво -
ре ния. Так, сти хо тво ре ние Оль ги Се да ко вой “Ан гел Рейм са”
пе ре ве де но на семь язы ков, а “Дол го ты про ле жа ла в зем ле,
празд ная” Мак си ма Аме ли на — на де сять язы ков, в том чис ле
на ки тай ский и ко рей ский. Но аб со лют ным чем пио ном по
ко ли че ст ву пе ре во дов ста ло сти хо тво ре ние “Ки рил лю бовь”
ту рец ко го ав то ра Эфе Дуияна, пе ре ве ден ное на три на дцать
язы ков.

Ор га ни за то ры при зы ва ют уде лять боль шее вни ма ние пе -
ре во дам со вре мен ной по эзии, так как это, во-пер вых, обо га -
ща ет язы ки, на ко то рые по эзия пе ре во дит ся, прив но ся в не -
го но вые идеи, об ра зы и фор мы, во-вто рых, де ла ет по эзию
бо лее дос туп ной в ми ро вом мас шта бе и, в-треть их, раз ви ва ет
гиб кость в твор че ст ве по этов, на язык ко то рых по эзия пе ре -
во дит ся. Кро ме то го, пе ре вод по эзии — важ ная часть под -
держ ки на цио наль ных ли те ра тур. Ведь что бы со хра нить
язык, не об хо ди мо не толь ко раз го ва ри вать на нем в бы то вых
си туа ци ях, но и чи тать и соз да вать ли те ра ту ру на этом язы ке.
Как вер но бы ло под ме че но на фес ти ва ле, “не на до пред ска зы -
вать по эти че скую ‘по го ду’, нуж но соз да вать ее са мо стоя тель -
но”, в том чис ле при по мо щи пе ре во да.

Пе ре вод по эзии еще раз под твер жда ет мысль, зву чав шую
лейт мо ти вом на фес ти ва ле “Poesia21”: по эзия, стал ки ва ясь с
гра ни ца ми стран и язы ков, вы све чи ва ет сход ст во и объ е ди -
ня ет нас. Ор га ни за то ры и уча ст ни ки фес ти ва ля ве рят, что
это мас штаб ное по эти че ское со бы тие, став шее воз мож ным, в
том чис ле бла го да ря но во му фор ма ту, ста нет на ча лом но вой
эпо хи и соз даст ми ро вое по эти че ское един ст во, пре одо ле вая
гра ни цы и рас стоя ния.
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