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Корабли выходят в море

Корабли выходят в море!
«Переводчики подобны кораблям, которые величаво 

плывут по нетронутому океану, объединяя всех тех, кого 
Природа разделила, кажется, навсегда, и протягивают 
нити связей через разрозненный мир». Эти слова написа-
ны почти 200 лет назад молодым английским поэтом Элен 
Марией Уиллиамс. Она была весьма опытным капитаном, 
и много ходила в море культур, среди островов, каждый из 
которых — отдельный народ, который хочет, чтобы его по-
нимали. Широко известно выражение: «Если хочешь по-
нять писателя — поезжай на его родину». Продолжая эту 
мысль, можно утверждать, что если хочешь понять народ, 
посмотри на его культуру, послушай его музыку, спой его 
песни и почитай книги, написанные его сыновьями и до-
черьми.

Но как быть, если язык его тебе неизвестен? Ничего 
не остается, как ждать попутного корабля, что приведет 
тебя к неизвестному народу-острову.

Мир — бескрайний океан, и таких островов на нем — 
великое множество, и не все из них до сих пор открыты.

Особенная, уникальная часть этого океана — Евразия, 
а точнее, место, где мы с вами живем — Южный Урал. По 
данным Интернета (который, как известно, знает все), в 
Челябинской области проживает 132 народа.

Кроме того, в наше время Урал превратился в зону 
международного сотрудничества. Радио, телевидение и га-
зеты то и дело сообщают нам, что подписан договор со-
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трудничества с представителями деловых кругов такой-то 
и такой-то страны. На улицах Челябинска все чаще встре-
чаешь молодежь разных стран — студентов челябинских 
вузов. А филармонические афиши, знай, приглашают на 
концерты иностранных звезд…

Деловые и культурные связи тоже требуют понима-
ния других народов, проникновения в его культуру. А это 
значит, что число островов народов в море культуры на-
много увеличилось. Вот где раздолье для плавания в море 
культур!

Уникальность наша еще и в том, что именно здесь сли-
ваются великие Культуры Европы и Азии, сосуществуя, 
и взаимно дополняя друг друга, что еще раз показал за-
кончившийся недавно фестиваль народов Урала. Там, на 
берегах озер звучали музыка и песни всех народов, живу-
щих с нами бок о бок. И как жаль, что на концертах мы 
не слышали стихов, потому, что именно в Поэзии Душа и 
Дух любого народа выражаются полнее всего.

Более того, Поэзия — средство примирения разных на-
родов, универсальное лекарство от шовинизма и высоко-
мерия. В книге «Власть Поэзии» знаменитый немецкий 
поэт Йоганнес Бехер рассказывает, как после войны не-
мецкую нацию лечили стихами, издавая книги немецких, 
и не только немецких, поэтов. И, в этом смысле, поэзию 
можно считать стратегическим средством, обеспечиваю-
щим здоровье и безопасность нации.

Восполнить этот пробел и призвана книга, которую Вы, 
уважаемый читатель, держите сейчас в руках. Она — пер-
вый опыт антологии, где собраны поэтические переводы с 
разных языков. Авторы-переводчики книги жили или жи-
вут в Челябинской области, либо связаны с ней прочными 
узами. Среди нас есть как широко известные в Челябин-
ске поэты (Нина Ягодинцева, Наталья Рубинская, Кирилл 
Шишов, Николай Болдырев, Ирина Аргутина, Дмитрий 
Кондрашов, Лидия Кобзарь-Шалдуга, Светлана Соложен-



5

Корабли выходят в море

кина, Владимир Чабаненко и недавно ушедший от нас 
Сергей Константинович Борисов), так и совсем новые, еще 
неизвестные имена (Анна Иванова, Денис Пелихов, Илья 
Филатов, Римма Аглиуллина, Мария Бент).

Круг переводимых поэтов довольно широк: от Вилья-
ма Шекспира до наших современников. Представлены по-
эты Англии, Америки, Башкортостана, Татарстана, Грузии, 
Польши, Турции.

Будучи капитанами своих кораблей, мы всегда долж-
ны помнить морскую команду, известную в России еще со 
времен Петра: «На руле не зевать!». То бишь, будь вни-
мателен, переводчик! Не прозевай «подводных камней» 
оригинала: ведь от тебя зависит, правильно ли поймет 
иностранного поэта российский читатель. А значит, то ли 
впечатление произведут на него творения поэтов, какое 
те вложили в них? И верное ли представление о народе и 
стране автора стихотворения получат читатели? От этого 
представления в наши дни зависит очень и очень многое.

У переводчиков этого сборника разный литературный 
и житейский опыт и возраст, но всех нас объединяет то, 
что мы вместе ходим в нашем общем бескрайнем море 
культур от одного народа-острова к другому, связывая их 
невидимыми нитями, дабы они смогли понять и, может 
быть (дай-то Бог!) полюбить друг друга. Вот тогда вовек 
не будет ни убийств в Бирюлево, ни стихийных бунтов на 
Манежной площади Москвы и в Люберцах. И наши ко-
рабли в океане культуры ходят, соединяя разные народы, 
еще и ради этого.

Так пусть разносится торжествующий крик Пепитты 
из «Вольного ветра»:

КОРАБЛИ ВЫХОДЯТ В МОРЕ!!!

Ю. Брызгалов
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Римма Аглиуллина
Человек молодой, даже юный. В этом году закончила 

факультет журналистики ЧелГУ. Работает в издательстве 
Марины Волковой. Подборка, представленная в книге — 
ее первый опыт поэтического перевода.

С английского

Варсан Шайр

34 оправдания тому, 
что мы потерпели неудачу в любви:

1. Я одинока, поэтому я делаю одинокие вещи.
2. Любить тебя все равно, что идти на войну; я никогда не 
возвращалась прежней.
3. Ты ненавидишь женщин, как твой отец, и его отец, это 
в твоей крови.
4. Я бродила по кладбищу заброшенных машин в твоем 
сердце, искала попутку до дома.
5. Ты вымерший город, и я патриот, что не уедет.
6. Я остаюсь, потому что ты — начало сна, который я хочу 
помнить.
7. Я не звала его назад, он любит, чтобы его девушки мол-
чали.
8. Не то чтобы он хочет лгать, он просто не знает правды.
9. Я не смогла бы тебя любить, ты — это маленькая война.
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10. Мы покрыли запах потерь шутками.
11. Я не хотела потерять любовь, как наши родители.
12. Ты заставил странника во мне построить дом и остаться.
13. Я не собака.
14. Мы пытались доказать, что наша кровь неправа.
15. Я оставалась одинокой, так что я делала еще более 
одинокие вещи.
16. Да, я растеряна. Но такой же была и моя мать. И ее 
мать.
17. Нет, он любит меня, просто заставляет много плакать.
18. Он знает все мои секреты и все еще хочет целовать 
меня.
19. Ты был слишком жесток, чтобы долго тебя любить.
20. Это просто не сработало.
21. Мой отец ушел как-то в полдень и больше не вернулся.
22. Я не могу спать, я все еще чувствую его вкус у меня 
во рту.
23. Я срезала его под корень, он был моим любимым де-
ревом, трухлявым, разрушающим фундамент моего дома.
24. Женщины в моей семье умирают в ожидании.
25. Потому что я не хочу умереть, ожидая тебя.
26. Я должна была уйти, я была одинока, когда он обнимал 
меня.
27. Ты песня, которую я слушаю снова и снова, пока не 
запомню слова, пока меня не начнет тошнить от нее.
28. Он послал мне сообщение: «Я так страшно тебя лю-
блю».
29. Его сердце не было так же прекрасно, как его улыбка.
30. Мы манипулировали друг другом, покуда не решили, 
что это любовь.
31. Прости меня, мне было одиноко, поэтому я выбрала 
тебя.
32. Я влюблена без любимого.
33. Я нелюбима и мила.
34. Я принадлежу только себе».
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Женщинам, которых тяжело любить»

ты — бегущая в одиночестве лошадь
а он пытается приручить тебя
сравнивает тебя с невозможной трассой
с горящим домом
говорит что ты ослепила его
что он никогда не сможет тебя покинуть
забыть тебя
хотеть чего-то еще кроме тебя
ты кружишь ему голову, ты невыносима
каждая женщина до или после тебя
целиком тонет в твоем имени
ты наполняешь его рот
его зубы ноют помня вкус
его тело просто длинная тень стремящаяся к твоей
но ты всегда слишком чувственна
пугающа в том, как хочешь его
бесстыдно и жертвенно
он рассказывает тебе, что ни один мужчина не может быть

достойным той,
что живет в твоей голове
и ты пыталась измениться, не так ли?
закрывала свой рот чаще
пыталась быть нежнее
очаровательнее
менее переменчивой, менее настороженной,
но даже когда ты спишь, ты можешь чувствовать
как он странствует прочь от тебя в своих снах
так чего ты хотела милая
расколоть его череп надвое?
ты не можешь жить в людях как дома
кто-то должен был уже сказать это тебе
и если он хочет уйти,
то дай ему уйти
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ты пугающая
ты чуждая и прекрасная
не каждый сумеет любить такую.

что они сделали вчера днем

они подожгли дом моей тети
я плакала как те женщины на ТВ
складываясь пополам
как пятифунтовая банкнота.
я звонила парню который любил меня когда-то
старалась сдержать свой голос
я сказала привет
он сказал: «Варсан, что не так, что произошло?»

я помолилась,
и вот какими были мои молитвы;
боже,
я родом из двух стран
одну мучает жажда
другая в огне
обоим нужна вода.

позже той ночью
я держала атлас на коленях
пробегала пальцами по всему миру
и шептала
где больно?

в ответ звучало
везде
везде
везде.
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Разговоры о доме (в депортационном центре)

Что ж, я думаю, дом выплюнул меня; отключение 
электричества и комендантский час — как язык, шатаю-
щий зуб. Боже, знаешь ли ты, как это тяжело, говорить про 
день, когда твой собственный город тащил тебя за волосы, 
мимо старой тюрьмы, мимо школьных ворот, мимо горя-
щих тел, воздетых на столбы, как флаги? Когда я встречаю 
таких, как я, я узнаю жажду, нехватку, память праха на их 
лицах. Никто не покидает дома, если это не пасть акулы. 
Я несла старый гимн во рту так долго, что там не осталось 
места для другой песни, другого языка или другой речи. 
Мне знаком стыд, что окутывает, поглощает целиком. 
Я разорвала и съела собственный паспорт в гостинице при 
аэропорте. Я набухла от речи, которую не могу позволить 
себе забыть.

Они спрашивают меня: «как ты сюда попала?» Разве 
вы не можете увидеть этого по мне? Ливийская пустыня 
красна от тел иммигрантов, Аденский залив распух, Рим 
без оболочки. Я надеюсь, путешествие — это больше, чем 
мили, потому что все мои дети — в воде. Я думала, что море 
безопаснее, чем суша. Я хочу заниматься любовью, но мои 
волосы пахнут войной, и бегством, и бегством. Я хочу лечь, 
но эти страны — как дядя, который трогает тебя, ребенка, 
покуда ты спишь. Посмотри на эти границы, пенящиеся во 
рту с телами — разбитыми и отчаявшимися. Я — цвет горя-
чего солнца на лице, останки моей матери так и не были 
похоронены. Я потратила дни и ночи в желудке грузовика, 
я вышла оттуда не такой, как прежде. Иногда у меня чув-
ство, будто кто-то другой носит мое тело.

Я знаю несколько вещей наверняка. Я не знаю, куда 
иду, место, откуда я пришла, исчезает, я — непрошенный 
гость, и моя красота не красота здесь. Мое тело горит от 
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стыда непринадлежности, мое тело жаждет. Я — грех па-
мяти и отсутствие памяти. Я смотрю новости, и мой рот 
становится стоком, полным крови. Строки, бланки, люди 
за столами, визитки, офицер службы иммиграции, взгля-
ды на улице, холод, пробирающий до мозга костей, уроки 
английского по ночам, расстояние, на котором я от дома. 
Но хвала Аллаху, все это лучше, чем запах женщины, по-
глощенной огнем, или тяжесть мужчины, который выгля-
дит как мой отец, выдергивающего мои зубы и ногти, или 
четырнадцать мужчин между моих бедер, или пистолет, 
или обещание, или ложь, или его имя, или его мужество — 
у меня во рту.

Я слышала, как они говорят: отправляйся домой; я 
слышала, как они говорят: чертовы иммигранты, чертовы 
беженцы. Неужели они и вправду настолько высокомер-
ны? Неужели они не знают, что эта прочность — как лю-
бовник, целующий твое тело с нежностью в одну секунду, 
и вот — ты уже лежишь на полу в трепете, засыпанный 
камнями и обесцененными купюрами в ожидании, что все 
вернется. Все, что я могу сказать — однажды я была такой 
же, бездействие, жалость, неблагодатное место, и теперь 
мой дом — это пасть акулы, теперь мой дом — это дуло 
пистолета. Я увижусь с вами на другой стороне.

Некрасивая

Твоя дочь некрасива.
Она так близко знакома с потерями,
носит в чреве целые города.

Когда она была ребенком, никто в семье не обнимал ее.
Она была щепкой, морской водой.
Близкие сказали: она напоминает нам о войне.
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На пятнадцатый день рождения ты научила ее
сплетать волосы в жгут,
и окуривать их ладаном.

Ты заставила ее полоскать горло духами,
и пока она кашляла, сказала:
«Милая, такие девушки, как ты
не должны пахнуть одиночеством и пустотой».

Ты ее мать.
Почему ты не предостерегла ее,
не держала ее на плаву, как прогнившую лодку,
не сказала ей, что мужчины не будут любить ее,
если она покрыта континентами,
если ее зубы — это колонии,
и ее бедра — это границы государств?

Какой мужчина захочет лечь,
и смотреть, как мир полыхает
в его спальне?

Лицо твоей дочери — это маленькая революция,
ее руки — гражданская война,
за каждым ухом — беженцы,
все тело засорено уродством.

но Боже,
разве этот мир не подходит ей,
как идеальный наряд?
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Ирина Аргутина
Известный челябинский поэт, Член Союза писателей 

России, автор нескольких книг стихов. Несколько лет за-
нималась в Литературной мастерской под руководством 
Н. А. Ягодинцевой. Работает в ЮУрГУ.

С английского

Роберт Фрост (США)
(1874—1963)

К земле

Любовный мед в уста,
Сладчайший мед на свете,
Однажды я устал
Ловить. И ветер
С холмов меня унес —
От сладких ароматов,
От виноградных лоз
Унес куда-то…

Кружилась голова
От запахов медовых,
И плакала трава
Росой в ладони.
Где юный мой восторг,
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Мой сладостный — до муки?
Где розы лепесток,
Ожегший руки?

Веселья нет, но соль
Не вымыли из раны
Вина, усталость, боль.
Отныне странно
Мне сладок вкус коры,
Гвоздичных горьких рос,
Избыточной любви
Следы от слез.

Испуганно рука
Рванется болью новой
От жесткости песка,
Травы суровой, —
Но эта боль мала.
Пускай на плечи ляжет,
Безмерна и кругла,
Земная тяжесть.
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С татарского

Хади Такташ1

(1901—1931)

Лесная девушка

Зачем, зачем лукавые глаза
В мои глядят, гадают, ворожат?
Какой же тайной силы чудеса
На кончиках ресниц твоих дрожат?

Порою, сердцу силы подарив,
Глаза твои возносят в вышину.
Порою, низко голову склонив,
Ах, Эминэ, я взгляд не подниму.

О кто же вы, лукавые глаза?
Зачем в мои глядите, ворожа?
Скажи, мой ангел, что за чудеса
На кончиках ресниц твоих дрожат?

1 Перевод с татарского выполнен по просьбе профессора Р. Х. Га-
фиятуллина, благодаря его подстрочному переводу и подробным 
комментариям.
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С турецкого

Орхан Вели Канык

Путь не укажу

Если плачу я стихом,
Зов услышишь мой?
Оботрешь ли слезы мне
Дружеской рукой?

Я не знал, что в песнях есть
Столько красоты,
И не верил, что слова
Могут быть пусты.

Место, где в словах вольны,
Точно есть скажу.
Но вот путь к нему, увы,
Я не укажу.
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С английского

Дилан Томас

Не опускай бессильно руки…

Не опускай бессильно руки,
Не говори мне: «Ночь нежна».
На свете нет страшнее му ́ки,
Чем знать, что скоро тишина

Сомкнется за твоей спиною
И что померкнет жизни свет.
Не говори: «Пойдем со мною».
Пылай огнем на склоне лет.

Пусть мудрецы бубнят упрямо:
«Мы истину узрим во тьме».
Не верь. Еще ведь слишком рано.
Не будь смирен. Гори в огне.

Мужей прославленных заветы
Мы знаем только на словах.
Деяния их слишком ветхи.
Забудь о них. Они — лишь прах.

Забудь о полудиких людях,
Воспевших солнечный рассвет.
Их поздно сожаленья губят.
Забудь, в живых их больше нет.

Не будь угрюм, как будто смерти
Переступить готов порог.
Прозрей и не тверди: «Поверьте,
Дневной в глазах померк цветок».
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Отец мой, не могу поверить—
Благословляй или кляни—
Тебя молитвой разуверить
Я постараюсь в эти дни.

Не опускай бессильно руки,
Не говори мне: «Ночь нежна».
На свете нет страшнее муки,
Чем знать, что скоро тишина…

Джон Мэйсфилд

Грузы

Суда — гребцы, гребцы — суда
С брегов Ниневии туда,
Где Палестина — край родной.
Под солнцем груз везут домой:
Сандал, и кедр, и бивней кость,
Здесь шимпанзе—заморский гость,
Павлин и сладкое вино:
В Офире выжато оно.

Испанский гордый галеон:
От Перешейка держит он
Свой курс на пальмовый залив.
Он не спесив, не говорлив,
Но трюм сокровища казны
Пополнить мог. Голубизны
Невиданной брильянт, топаз;
Корица, и тигровый глаз,
И изумруд, и аметист,
Златой мойдор блестяще-чист.
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Суда Британии грязней —
Покрыты солью всех морей —
Решили пересечь Канал
В безумный май. Девятый вал —
И в трюме стонет и гремит
Свинец, и уголь, и гранит,
Дрова, железная руда…
И плещется о борт вода.

Морская лихорадка

Я вернуться должен к морю, к небу синему, к волне.
В путь, что звезды мне покажут, поплыву на корабле.
Скрип штурвала, хохот ветра, белый парус мой дрожит.
Из тумана серой ночи бледный солнца луч бежит.

Должен я вернуться к морю. Зов, бегущий по волнам,
Дикий, ясный голос воли, что так часто снится нам…
Позову я сильный ветер—пусть он гонит облака.
Тучи брызг и пенный гребень, песня чайки высока.

Я вернусь обратно к морю, я — бродяга, я — цыган.
Чайки — в путь! Киты—за мною! Пусть кругом нас ураган!
«Расскажи мне, брат-скиталец, отчего так весел ты?»
«Путь проплыл и крепко сплю я, вижу сладкие мечты».
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Генри Рид
Алану Мичеллу

Уроки войны

Vixi duellis nuper idoneus
Et militativi non sine gloria1.

Так что же такое война?
Побудка, впотьмах перекличка,
Казармы, уборка, привычка…
Война — это просто война.

Сегодня по плану война.
Вчера мы надраили плацы.
Назавтра — окопные стрельбы.
Сегодня по плану война.
В далеком восточном саду
Японский цветок на виду.

Вот это — нижняя перевязь,
Вот это — верхняя перевязь,
Вот это — съемная перевязь,
Но вам она вряд ли нужна.
Пусть жесты деревьев важны,
Но нам они вряд ли нужны.

Вот это — крючок спусковой:
Легчайшим движением пальца —
Ведь главное, твердо запомнить,
Что пальцем одним, не рукой.
Как хрупок бутонов покой:
Ведь пальцем легко, не рукой.

1 Девицам долю знал я, чем нравиться, 
 И долго службу нес не без славы я…

Гораций, Оды, III, 26
(Перевод А. Семёнова Тянь-Шаньского)
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Вот это — вперед и назад —
Ружейный затвор: он так плавно
Ослабить сумеет пружину.
Еще раз — вперед и назад.
И пчелы вперед и назад
Летают. В жужжании сад.

Ослабим давленье Весны:
Не чудно ль, как все это скоро:
Найти только точку опоры…
Миндальные, нежные сны…
И пчелам свобода дана:
Война—это просто война.

Уильям Батлер Йейтс

Остров озер Иннисфри

Все пройдет, и я воскресну,
Жив своей мечтой.
Обрету в хибарке тесной
Счастье и покой.

Иннисфри — озер без счета
Голубая даль.
О тебе моя забота,
О тебе печаль.

Мир мой узок: глина, ульи
И бобов ряды.
Но в другом краю найду ль я
Райские сады?

Тишина за каплей капля,
Утренний туман.
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Солнца луч багрян закатный.
Крыльев ураган.

Все пройдет, и я воскресну.
Сутки напролет
Глас меня томит безвестный.
За собой зовет
Полотно большой дороги.
В озере вода,
Успокой мои тревоги,
Может, навсегда.

Кристина Россетти

Воспоминанье

Одна дорога сквозь века:
Ведь жизнь не длится вечно.
Печаль пусть будет коротка,
А счастье — бесконечно.

Воспоминаньем оживи
Моей руки пожатье.
Назад напрасно не зови
И разомкни объятья.

Ты помнишь — что ж еще важней?
Ты помни и поймешь:
Мечты и планы давних дней,
Увы, не правда — ложь.

Но даже если ты забыл
Меня на время вдруг,
Зато ты, верно, счастлив был
И не грустил, мой друг.
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Поверь мне на слово: не жду
Бессмертья на века.
Засмейся, не зови беду —
Ведь жизнь так коротка!

Джон Китс

Ода к Осени

Время туманов и спелых плодов,
Солнцу свои распростерши объятья,
Смотрит, кому в награжденье трудов
Винами лозы налить и занятье

Дать для того, кто снимает с дерев,
Ветви согнувших под тяжестью лета,
Фрукты; от ветра слетают, созрев,
Ядра ореха. Все так же одета

Осень в венок из душистых цветов,
Пчелы все так же нектар собирают.
Летняя чаша полна до краев —
Что же, они ведь об этом не знают.

Ты не сокрыта, и немудрено
Видеть тебя: лишь, по свету охотно
Странствуя, путник в амбар, где зерно
Взглянет — там Осень сидит, беззаботна.

На полусжатой уснет борозде,
Маков из алых корону сплетает.
Там же, где сборщик колосьев везде.
Смотрит, как капли от пресса стекают.
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Где же потеряны песни Весны?
Осени песни затмят их сравненьем.
Небо пусть облачно, дни не ясны,
Хор комариный уныл вдохновеньем,

Воды реки, словно листья желты,
Блеют ягнята, подросши за лето.
Песни малиновки нежно-чисты.
Ласточкин щебет — за облаком где-то…

Роберт Браунинг

Воспоминания о доме

Сжимает сердце боль, тоска,
Теснятся мысли у виска.
Мечты об Англии родной
Лелею раннею весной.
Проснись, неведомый мне друг,
Апрель настал! Взгляни вокруг,
Ведь даже старый вяз сухой
Оделся новою листвой.
Покуда зяблик песнь ведет
Вся Англия, как сад, цветет.

Апрель пройдет, наступит май:
Здесь славок, ласточек встречай.
Чу! видишь, мой фруктовый сад
Примкнул к полям. Стряхнуть бы рад
С ветвей бутоны и росу.
И слышно, будто бы в лесу,
Дрозда. Упрямец хочет каждый
Куплет пропеть хотя бы дважды,
Чтоб знали все, что сердца звук
Он может воссоздать. Вокруг
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Веселья глас и новый день
Прогонят горестную тень.
И лютик, детской дар души,
Всех ярче светит нам в тиши!

Джерард Мэнли Хопкинс

Господу нашему Христу
Легче ветра

Словно в первый день творенья
Дышит свежестью земля.
Тишиной благословенья
Утро встретит короля.

Нежно-розово-рассветный
Сокол кружит в вышине
И отвагой беззаветной
Он свободу дарит мне.

Крыльев взмах — и прочь тревоги,
Сердце, вырвись из оков!
Мы не встретим на дороге
Ни лжецов, ни дураков.

Ветер тоже в нашей власти.
Доблесть, гордость и игра,
Красота—увы и к счастью —
Легче птичьего пера.

Что поделать, звезды тлеют,
День вступил в свои права.
Солнце золотом согреет,
А земля — опять жива!



27

Мария Бент

Томас Гарди

Лесной дрозд

Ветви скованы навек морозом,
Солнца луч не золотит вершин.
Не сбываться, верно, летним грезам.
В целом мире человек один.
И в бессильной муке роща стонет,
Словно лиры лопнула струна.
Злобный ветер нас по свету гонит.
Эту чашу нам испить до дна.

Зимним саваном земля укрыта,
Груз столетий беспробудно спит.
Все былое счастье позабыто,
А природа — по весне грустит.
Нежный голос вестником рассвета
Разрывает утра тишину:
Вдохновенье робкого поэта—
Песнь дрозда приветствует весну.

Неказист и изможден зимою,
Хрупок, он, собрав остаток сил,
Затопляет сладкою волною,
В жизнь влюблен — и больше не просил.
Ах, откуда в песне до восхода,
За собой позвавшей целый хор,
Столько было нежности, Природа!
Очарован странник до сих пор!
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Джон Гиллеспи Мэги

Высокий полет (Экстаз летчика)

Полет во сне и наяву
Над бесконечной пустотой,
Над неприглядной чернотой
Земли — тобой одним живу.
И, окрыленный серебром,
Навстречу солнцу, в облаках
В своих трепещущих руках
Держу я ветер. И ребром
Задев за пики дальних гор,
Где не слыхать орлиный крик,
Где вечность длится ровно миг,
Бросаем Господу укор:
Премногий святостью Творец,
Зачем прекрасен Твой дворец?

Редьярд Киплинг

Сад во славе

Нам Англия — цветущий сад.
Величье красоты:
Лужайки, авеню парад,
И клумбы, и кусты,

И тени статуй на траве,
Павлинов моцион.
Но славы всей людской молве
Не открывает он.

Густые заросли у стен
И сердца тихий стук.
Навоз, сараи, жизнь и тлен,
Людских творенья рук,
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И водосточных труб изгиб,
И остовы домов,
Хозяин чей давно погиб, —
Не нужно лишних слов…

Сады лелеемы давно:
Прилежный ученик
Лопату взял, взрастил зерно,
Спугнул и птичий крик.

И чей-то дом кругом в цветах,
А где-то — лишь бурьян.
Ну что же, и в моих мечтах
Случается изъян.

Нам Англия — цветущий сад,
Весь зеленью одет.
Но труд идет со славой в ряд,
И лени места нет.

Легко дается похвала
Проворству наших слуг:
Дорожки парковой стрела,
Цветущий пышный луг…

Колосс на глиняных ногах
Безмолвный не в чести,
Ведь будет урожай в стогах
Со славою расти.

Пусть самый гордый человек
Принизится к земле
И спину гнет свой краткий век
С заботой на челе.
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Был хлебопашцем праотец
Адам. Его сыны,
Работав целый день, конец
Молитве дать должны.

Слова молитвы вразнобой:
«Навеки, Англия, с тобой!»

Роберт Фрост

Развилка

Лес. Развилка у дороги.
Предо мною два пути:
На одном натрудишь ноги,
На другом убьют тревоги.
По которому идти?

Изумрудных трав поляны
Справа. Слева — бурелом.
Я устал, и ноют раны,
Видно, жить я начал рано,
Хватит мчаться напролом.

Путь неблизкий и тернистый
По нехоженой тропе,
Я же рощею — тенистой.
Робкой птицы голосистой
Легкий подхватил напев.

Но пройдут десятилетья,
И однажды я пойму:
Осторожности столетья
Дарят людям долголетье,
Что не нужно никому.
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С польского

Леопольд Стафф
(1878—1957)

Вечерняя тишина

Мне тишины нужна такая необъятность,
что даже неба пробужденье слишком шумно.
Зачем так громко звездная дрожит туманность?
На туч сгущение гляжу бездумно.
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Все явственнее запах влажной ночи.
Вдруг разом ветер стих, качнув кустами.
Кто речью тишину спугнуть не хочет,
тот молится дождя чуть слышными устами.

Вечер

Лежу в лодке.
Вечер. Тишина.
Звезды надо мной.
Звезды подо мной.
Звезды во мне.

Речь

Надо ли понимать соловьиную песню,
Чтоб ею восхищаться?
Надо ли понимать лягушек раденье,
Чтоб им упиваться?
Мне речь человечья понятна.
Слова в ней притворны и лживы.
Когда б мне не ведать их смысла!
Я б стал величайшим поэтом.

Возраст

Почему — спрашиваешь ты меня —
вчера я улыбался,
а сегодня на моем лице тучи?
Ведь вчера шел дождь,
а сегодня — замечательная погода…

Да, это так, но иногда
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мне от роду лишь четыре года,
а иногда — все четыре тысячелетья.

Кувшин

Я о нектаре не просил,
Он был подарен мне мгновением слепым
В простом кувшине из жальчайшей глины,
Где я заметил вдруг однажды чьи-то знаки,
Оттиснутые словно на коре древесной.
Однако так и не сумел прочесть их.
И вот иду дорогою с востока,
В закате небо, а в сосуде ненадежном
Несу божественно-бесценную росу.
И мыслью мучаюсь о тайном смысле знаков.
Тоска по тайне, беспокойство и тревога
Такие, что я напрочь забываю,
Что есть со мной божественный напиток.
Однажды, мучаясь над проклятой загадкой,
Я упаду, придавлен грузом дара,
И лопнет вдруг передо мной кувшин уставший
И вытечет божественный напиток,
Которого я так и не пригубил.

Обида

Моя мудрая собачка
прожила свою короткую жизнь
даже и не заподозрив,
что вселенная — загадка.

Николай Болдырев
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Нонсенс

Ни одна сирена
не искушала Одиссея
более завораживающей песней…
Если бы ландыши и фиалки
вместо того, чтобы пахнуть,
клавиш коснулись, —
Шопена бы мелодии зазвучали.

Если Ты есть…

Если Ты есть, встреться мне на ненастной дороге
В дьявольский час, когда встревоженные березы
Дрожат под напором ветров, и укажи мне на дубы,
Что, мотая кудрявой взвихренностью своих крон,
Учат нас отчаянным шумом своих толстых ветвей
Тщетному напряжению красоты и гордости,
Героическому сумасшествию, когда густая листва
Взрывается триумфальной немощью безумия,
В холодной пустоте, бесчувственной к земле и небу,
Посреди неистовой борьбы, ведущей к Тебе.

Но пусть не узнаю я ненастий, молний и бурь,
Которым грозным эхом вторят блистающие громы,
Пусть на пристани ждет меня ясный и долгий день
Вдали от опасностей, катастроф и рифов,
На ласковых волнах, посреди облачной тишины,
Не ведающей бессильного потрясания оковами,
Бессмысленного бунта, грызущего скалы;
Пусть я буду сытым как гробница, как кладбище зрелым,
Спокойным, как труп посреди четырех досок
Торжественного небытия — если нет Тебя, если нет…
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Николай Болдырев

С немецкого

Георг Тракль
(1887—1914)

На краю старого колодца
2-я редакция

Смутные знаки воды: в пасти ночи разбитые лбы,
вздохи на черной подушке синих мальчика теней,
шорохи клена, шаги в заброшенном парке,
звуки концерта, что стихают на лестнице в доме,
а может это луна, тихо взбираясь, считает ступени.
Нежное пенье монашек в ветшающей церкви,
голубая с дарами святыми шкатулка, чьи медленны створы,
звезды, что падают сверху в мои костяшки-ладони,
быть может еще и движенье сквозь покинутость комнат,
голубая мелодия флейты в орешнике — тихо-тихо.

В пути

Вечером чужеземца понесли они в камеру мертвых;
смол ароматы; шелест чуть слышный красных платанов;
смутные галок пролеты; на плацу меняется стража.
Солнце в черноты холста льняного укрылось; снова и снова
возвращается этот вечер ушедший.
В комнате рядом — сестра за роялем, Шуберт, соната.
Медленно тонет улыбка ее в обветшавшем фонтане;
в сумерках он шелестит, голубея.
О, как стар род наш древний!
Там снаружи в саду — чей-то шепот;
кто-то покинул это черное небо.
Яблоки на комоде, как они пахнут! Бабушка
зажигает золотистые свечи.
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Как нежна эта осень! Медленны, тихи наши шаги
в этом парке старинном, возле высоких деревьев.
Как серьезен гиацинтовых сумерек облик!
Возле ног твоих — синий родник;
как таинственна алая тишь твоих губ,
уходящих в сумрак дремотный листвы, в темное злато
подсолнухов низко склоненных. Веки твои,
маковой тяжестью полны, грезят на лбу моем тихо.
Тихие колокола просквожают мне грудь.
Облаком синим накрывает меня твой силуэт в сумерках

этих.

Песня гитары где-то в корчме незнакомой,
там бузины дикие заросли, долгий канувший день ноября,
родные шаги в полумраке подъезда, ракурс коричневых

ставен,
приоткрылось окно, где сладость надежды все та же,

что прежде…
Как несказанно, о Боже, все это —

с чем потрясенно встаем на колени!

Как темна эта ночь! Погаси
пурпур пламени рта моего. В тишине
умирают робкой души одинокие струн переборы.
Опьянев от вина, голова погружается в желоб дождей.

Не мешай.

Мальчику Элису

Элис, в черном лесу зов раздался дрозда;
то погибель твоя.
О, как губы твои голубую вбирают прохладу ключа

под скалой!
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Пусть твой ум насыщается медленной кровью
древнейших легенд,
ворожбою над знаками смутными птичьих полетов.

Но — уходишь ты мягкой походкою в ночь,
в виноградников пурпур, стоящий стеною.
Но прекрасны движения рук в синеве.

Куст терновый поет,
когда чувствует лунный твой взгляд.
О, как умер ты, Элис, давно!

Твоя плоть — гиацинт,
то в него погружает монах восковые персты.
А молчание наше? то черная полость пещеры,

из которой является изредка зверь нежно-кроткий,
опускающий медленно тяжкие веки свои.
На виски твои, Элис, черная каплет роса;
то последнее золото гибнущих звезд.

* * *
О, тишина проживанья в сумеречности сада,
где очи сестры изумленны и так таинственно-темны
и всматриваются в брата.
Пурпур ртов их истерзан
и тает в вечерней прохладе.
Сердце рвущее время.

Дар сентября — золото груш. Ладана тихая сладость;
вдоль палисадника старого — горящие георгины.
О, расскажи, где мы были, когда проплывали мимо
вечером в черной лодке?

Николай Болдырев
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Журавль проплывал над нами. Зябнущие руки
черноту обнимали, а в глубине ее — кровь текла,
устремляясь куда-то.

Влажная синева касалась наших висков и затылков.
О, мой бедный ребенок.
Из очей твоих мудрых из глубины волхвует
пол единый и смутный.

Весна души

Вскрики во сне; по черным проулкам мечется ветер.
Зовы сини весенней в острых прорывах ветвей.
Ночная роса, ее пурпур; гаснут медленно звезды.
Брезжит зелень реки, серебрятся старинно аллеи,
храмы на улицах, башни. О, хмелящая нежность
скольжения в лодке; о, черный дрозд, чьи зовы так смутны
в детства садах… И вот уж по ветру летит розовый пух их.

Величаво воды журчат. Влажные тени долины;
мягко ступающий зверь; зелень; ветви в цвету —
хрустально касаются лба; мерцание лодки в волнах.
Солнце тихонько поет в розовых тучах на всхолмье.
Громадно молчанье елового леса; как тени серьезны в реке!
О, чистота! Всюду лишь ты! Где же тут
ужасы троп смертоносных,
рифов ночных, безмолвия серых камней, бесприютных
теней? Солнечно светится бездна.

Сестра, я нашел тебя на заброшенной просеке леса,
был полдень и было великим молчание зверя.
Было бело под заброшенным дубом,
цвел серебристый терновник.
Безмерная мощь умиранья и пламя, поющее в сердце.
В темнеющих водах скрытые рыб прекрасные игры.
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Час щемящей печали; молчаливый взор солнца;
вот она, с нами — душа: на Земле чужестранка.
Синева дышит духом, брезжа над поваленным лесом;
долго звучит над деревней колокол, глухо и странно;
проводы были скромны; усопшего белые веки
мирт осенял, чуть зацветший.

Медленно воды журчат, по течению дня ускользая.
В сумраке тает бесследно зелень кустов у реки,
в розовом ветре — радость.
Нежное пенье монаха на Холме предзакатном.

Новалису
2-я редакция (а)

В темной земле отдыхает священный Пришелец.
С уст его нежных принял плачи сам Бог,
дав погрузиться вглубь своих ароматов.
Цветок голубой
продолжает песню его
в ночном обиталище боли.

Покой и безмолвие

Солнце зарыли в землю в голом лесу пастухи.
Ветхою сетью рыбак
тащит луну из продрогшего пруда.

В голубоватом кристалле
блеклый живет человек,
к звездочке своей щекой прижавшись,
иначе глава его падает в пурпурный сон.

Но неизменно созерцатель захвачен
черным птичьим полетом; священство цветов голубых;
о Забытом думает та тишина что рядом, ангел потухший.

Николай Болдырев
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Снова стража ночная лба средь лунных камней;
осенью в черном распаде
снова приходит к сестре светящийся отрок.

Пауль Целан
(1920—1970)

Corona

С рук моих кушает осень свой лист — мы с ней друзья.
Мы же время лущим из орехов, а потом его учим ходить:
и оно возвращается в свою скорлупу.

В зеркале — выходной день,
во сне спится,
рот глаголет истину.

Мой взгляд опускается к лону любимой:
мы видим друг друга,
разговор наш туманен,
словно память и мак — так мы любим друг друга,
мы спим как в моллюсках вино,
как море в лунном кровавом луче.

Обнявшись, стоим мы в окне, с улицы смотрят на нас:
это время, которое помнит!
Это время, чтоб камень решился цвести,
чтоб нервно сердце стучало.
Это время, чтоб время свершалось.

Вот оно — время.
1948



41

Воспоминание о Франции

Вспомни же вместе со мною: небо Парижа,
громадное осеннее вневременье…
Как покупали сердца мы у юной цветочницы:
голубыми были они, а потом распускались цветами в воде.
И начинал идти дождь в нашей комнатке,
потом приходил наш сосед, Monsieur Le Songe, человечек
поджарый,
и мы с ним в карты играли, и я проиграл зрачок за зрачком;
ты одолжила мне свои волосы, и я проиграл их тоже,
и печаль опустилась на нас.
И он скрылся за дверью, а следом вышел и дождь.
Мы мертвыми были, но дышали, дышали еще.
1946

Клаусу Демусу
Бокалы

За длинными столами Времени
бражничают бокалы Бога.
Они пьют очи пусто смотрящих и очи слепцов,
сердца влиятельных теней,
запавшие щеки вечера.
Они — влиятельнейшие из всех гуляк:
впускают в свой рот пустоту словно она полнота,
но пеною не исходят при этом, как ты или я.
1949

Николай Болдырев
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Ночной луч

Сияли, пылая, волосы любви закатной моей:
гроб из легчайшего древа я сам ей тотчас отправил.
Баюкан он волнами так же, как ложе тех снов наших

римских;
парик его сед как и мой, а голос низок и хрипл:
речь подобна моей, когда сердца я впускаю.
Поет о любви он французский шансон, что пел я

осенью как-то,
странствуя в странах ночных, сочиняя письма рассвету.

Прекрасная лодка — это ведь гроб, из рощи чувств он по-
строен.
И я вместе с ним — по крови теченью; моложе я был, чем

Око твое.
И вот ты юна, словно в мартовском снеге та мертвая птица,
что нынче приходит к тебе, чтоб спеть свой французский

шансон.
Вам с нею вместе легко: вам снится весны моей угасанье.
А мне? О, мне еще легче:
пою пред Пришельцами я.
1948

* * *
Твое
бытие сегодня потусторонне, ночь.
Словами я возвращаю тебя, ты здесь,
все есть истина и ожидание
истины.

Карабкается вверх фасоль
под нашим окном: вспомни того,
кто возле нас подрастает,
наблюдая за ней.
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Бог, так читано нами, есть
некая часть, но и некость вторая, в пыльце:
то в смерти
всему, что скошено здесь,
себя добавляет в прирост он.

Туда
направляет нас взор наш,
с половиною этой
в общенье сливаясь.
1960

* * *
По краям ладоней,
где звезды росли мне навстречу,
далекие всем небесам,
близкие всем небесам:
о, как же
все здесь не спит!
О, как распахнут к нам мир,
центром сквозь нас!

Ты там,
где Око твое, ты
наверху, ты
внизу, мой же
поиск вовне.

О, этот странник — пустотный
хлебосольный Центр. Отрешенный,
я припадаю к тебе, ты
припадаешь ко мне,
общая доля у нас,
видим друг друга насквозь.

Николай Болдырев
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Нас потеряло
Само,
нас позабыло
Само,
нас…
Само.
1960

Псалом

Никто не вылепит нас заново из земли и глины,
никто не заговорит наш прах и пыль.
Никто.

И все ж, благословенным будь, Никто!
Во имя твое
жаждем цвесть.
Навстречу
тебе.

Мы были
Ничто, мы оно есть
и в цветенье мы им и пребудем:
розою-из-Ничто,
розою-от-Никто.

Со стеблем
душесветящимся,
на пыльных тропинках небопустынности,
с алым венцом
от слова багряного, которое пелося нами…
О, поверх, поверх
всех шипов.
1961
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Сергей Борисов
(1940—2013)

Челябинский поэт и переводчик. Член Союза писате-
лей России. Автор многих книг стихов. Широко известны 
его переводы классиков грузинской поэзии и современных 
поэтов этой страны.

С грузинского

Акакий Церетелли

К моему светильнику
Сияй, светильник мой, в ночи!
Сияй в ночи, как благодать,
Роняй поспешные лучи —
Уже недолго им пылать.

Не так ли жизнь моя с тобой
Свечой истаявшей горит,
В былом замалчивает боль,
В грядущем бедствие таит.

О жизнь! Но если это так
И на пути моем ни зги,
Хотя бы нынче этот мрак
Единой радостью зажги.
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Пылай, светильник кроткий мой!
Сияй под взмахом черных крыл,
Чтоб этот мир, сокрытый тьмой,
На миг мне сердце озарил.
1856

* * *
Как подсолнуху любо светило,
Так и мне твоя прелесть светла,
Сколько б голову мне ни кружила
И наивное сердце ни жгла.

Но пора… Ты заходишься в беге —
И земля погружается в ночь.
Бедным сердцем, исполненным неги,
Как мне пришлую тьму превозмочь?..

А когда о тоске ежечасной
Ты прознаешь — прощенье яви
И промолви: «И этот несчастный
Упокоился жертвой любви!..»

И, склонясь к моему изголовью,
Брось цветок на могильную пядь
Возмечтавшему тихой любовью
Всю вселенную тайно объять!
Ок. 1870

* * *
За всесилье темной страсти
Проклял я юдоль былую!
Грез разорванные снасти
Погребли надежду злую.
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У наивного Зоила
Точно обморок случился:
Сердце горечь затаило,
Дух на веру ополчился.

Лишь рассудок шепчет глухо:
«Утоли свое томленье!
Жизнь — неволя и разруха.
Смерть — от рабства избавленье!»
Ок. 1873

Чудесный край

Уйду туда, где нищету
Не числят в пагубах зазорных,
Где правду, честь и красоту
Не продают с торгов позорных.

Где все пред Господом равны,
И нет вражды — по Божьей воле,
Где измышленья Сатаны
Завет Христа не побороли…

Благословенный этот край —
Я знаю! — есть на белом свете
Хотя б за то ему воздай,
Что он зовется… Сизмарети1!..
1878

1 Сизмарети — страна сновидений
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Прощальное

И кинул я злонравие страны —
Безбожное узилище порока,
Где юные исчадья сатаны
Коварству обучаются до срока.

Пристанище таланту и уму,
Цветущему довлеющее дому…
Где суждено несчастье одному
Затем, что счастье выпало другому.

Край жития и помыслов его
Не ради добродетельного шага,
Но лишь во слезы брата своего
И в обретенье собственного блага.

Где единенье кроны и корней,
Любовь и долг по наивысшей мере
Суть лживая личина, а под ней
Лик вероломства истинен и верен.

Где смертный грех и траченная честь
Шального не скрывают ликованья.
Где можно их по пальцам перечесть,
Достойных человеческого званья…

И проклял я неправедный предел!
Но слез не скрыл, когда без опасенья
Его былую славу разглядел
И загадал грядущее спасенье.
1881
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Галактион Табидзе

Свободен

Я — свободен! Задыхаясь
под судьбой, как под виной,
все тревоги до одной
я низвергнул в дольний хаос
и раздал ветрам на милость
все, чем грудь моя томилась.

Как легка отныне лира
в море знойных цинерарий!
Я пустил на ветер мира
глас владык и ропот парий
и скорбей мирские флаги
утопил в бесслезной влаге.

* * *
Дол оплакан росой и слезами.
Роща памяти — ночи черней.
Пусть нисходит, как сон к Алазани,
голубое сияние к ней.

Дай печали натешиться вволю.
Лепет листьев и ропот корней
подари опустевшему полю.
Роща памяти — ночи черней.

Что прошло, то уже не вернется.
Все, что было, исчезло навек.
И теперь только осень прольется
на дрожащее марево век.
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Не пеняй на жестокую долю!
Блещут жемчугом слезы в золе.
Дай печали натешиться вволю.
А любви не бывать на земле.

* * *
Вопит: «Спасенью места нет,
ведь миром правит дьявол!
Вот хлынул вспять небесный свет
и тьма сердца объяла.
Любви полночная звезда —
лишь плод больных знамений.
И лет глухая череда
лица не переменит.
Где ликовал веселый пир,
там веет преисподней…»

Врешь! Если б сгинул божий мир,
я был бы мертв сегодня.

Ладо Сулаберидзе

Из сюиты Закат
Волнение

На закате, багровым пылая огнем,
рушит гневное море гранитную нишу.
Все настойчивей рокот, все громче… И в нем
я твой шепот отчаянья явственно слышу.

Тонет слово мое в круговертях седых,
в реве пенных чудовищ, в осенней опале.
И безумные птицы печалей твоих
на алтарь мой с туманного неба упали.
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Я гостям беспокойным насыпал зерна
самых медленных слез о краях несказанных,
И разверзлась волна, и качнулась у дна
мое дольное поле в цветах и фазанах.

Руно

Незабвенную вязь золотого руна
жизнь взяла у меня под стенания чаек.
Только плач колокольный, которым полна
безутешная даль, мне во мгле отвечает.

С ветром осени, с чудищем черных глубин,
пробуждаясь от сна и скорбя о потере,
я на гребне прибоя сражаюсь один.
И кропит моя кровь зачарованный берег.

Я ущербное солнце пытаюсь вернуть
и усмешкою губ не перечу надежде,
ибо жизнь оправдает мой тягостный путь
и руном золотым засияет, как прежде.

Сожаление

Этот берег — отчизны пленительный край
или просто земли? И укор этот — чей он?
«Для печали иные края выбирай,
а на отчей земле будешь только осмеян».

И до времени стали тесны для меня
мир живущих и родина равных по крови…
Как недолог был путь до закатного дня,
и как тщетны все жертвы, рожденные внове!
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Но, случится, ты к этим придешь берегам,
и пронижет тебя их осенняя стужа,
и возникнет из моря, и ляжет к ногам
мой мучительный вздох человека и мужа.

Отчизна

Сень родных эквалиптов у сумрачных вод
навсегда сокровенной во мне остается.
И у стен Диоскурии мертвой живет
молодая лоза и причудливо вьется.

Сколько алчных сердец и завистливых глаз
унижают меня, на нее посягая.
Но цветет и волнует единственный раз
моего виноградника нега нагая.

Узловатые корни гнездятся в скале.
Крепко камень соленый лоза оплетает.
И моя Диоскурия в призрачной мгле,
как вечерняя родина, жизнь обретает.

Горный цветок

Вот на тебя нечестивая рать
тогу владычицы ада надела,
больно твою спеленавшую стать,
пьющую жизнь ослабевшего тела.

К трону, глядящему в гиблый провал,
пленницей гневной тебя приковали.
И на коленях твоих наповал
дьяволы белого агнца заклали.
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«Вера моя, как и прежде, светла!» —
эхо ударило горным обвалом.
Жарко невинная кровь расцвела
в черном подоле цветком небывалым.

Верность

1
Прикажи мне, и я свое тело распну
на суровых гвоздях приснопамятной йоги.
Я не дрогну, я сдюжу, я вспять поверну
бурю адовых лет по кремнистой дороге.

Прикажи, и на жертвенник веры моей
я приду возложить долгожданное чудо.
Я верну озаренье лазури светлей
твоему роднику, неживому покуда.

Прикажи мне, отдай тот заветный приказ,
о котором никто из влюбленных не ведал…
Я твой пленник и воин, и в каждом из нас
над разбоем в любви прорастает победа.

2
Погребут под чинарою кости мои,
дочерна обожженные страстью и верой.
И поднимется холмик у края земли.
И повьет его ветер поземкою серой.

Но над этой землей я пребуду всегда
знаменосцем твоим. И надежду бродяги
понесет, как хоругвь, в голубые года
легкий конь тишины и любовной присяги.
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Я у звезд безмятежных займу про запас
брызги красок земных, молодых и блестящих,
и рассыплю на грустные возгласы глаз,
с облаков сновидений на землю глядящих.

Джансуг Чарквиани

Встреча с Иудой

Ладони лиловой
азарт обезьяний.
И тридцать за Слово
монет на изъяне.

И смех бестолковый
под всхлип «аллилуйя!».
И тридцать целковых
за яд поцелуя.

Польщу нечестивцу.
Устану от бога.
И кану в частицу
юродства благого.

Дальняя дорога

Нет, красивая, горше заботы:
мы с тобой расстаемся навеки.
О, как весело сводятся счеты,
как опасно смежаются веки.

Мертвым солнцем пронизаны соты
тишины, точно кровью калеки.
Нет, красивая, горше заботы:
мы с тобой расстаемся навеки.
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Надпись на книге

Подкрался исподволь. И плоть
воспламенилась снова.
Да упасет тебя господь
от нищенского слова!

Налево — карликов смешок,
всхлип карликов — направо.
И муза помыслом с вершок
вершит слепое право.

А я послушнику назло
подъемлю меч на свечи.
Будь, небо Грузии, светло!
Будь, род людской, извечен!

Реваз Амашукели

Сентябрь

О как этот сентябрь плодоносен
и прозрачен, как гроздь винограда!
Но и в эту роскошную осень
я бегу ее хладного взгляда.
Снова тешу тебя и балую
пылкой музыкой беглого лета,
ибо песню оставить былую
не могу, не хочу без ответа.
Прямо в душу, минуя одежды,
твои дивные волосы льются.
И вечерние горы надежды
долгим эхом в груди отдаются.
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Роман Миминошвили

В Алазанской долине

Здесь лоза пьянила бога
светлой тайной Алазани.
Все стоишь ты, недотрога,
у меня перед глазами.
Все бежишь по звонким струям,
подоткнув подол узорный.
Все смеешься поцелуям,
точно шалостям зазорным.
Ах, оставь! От знака Евы
не спасет повадка ланья.
Поцелуй — бесчестье девы
иль метафора желанья?

Афон

Понурилась липа, как птаха.
Лоза помертвела к закату.
Седое дыхание страха
прошло по алтарному злату.
Какой окаянною вестью
овеяло главы Афона?
Взывает к святому предместью
молитвенный выклик амвона:
«Избавь нас, Творец, от напасти
и сжалься над отчей страною!
Пресветлое солнце не засти,
облей благодатью земною!
Да скажется в душах отвага,
да грянут июльские грозы,
сердец да умножится благо,
скорбей да скончаются слезы!
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Даруй нам на древнем кургане
врага обесславить в шаири,
суди нам победу на брани,
суди нам согласие в мире!
Для пахаря — стати двужильной,
для дола — лозы изобильной,
для путника — ноши посильной,
для изверга — ямы могильной,
для отрока — чести фамильной,
для матери — силы родильной,
заветной тропы — для порога
и правой защиты у бога!»
Какой окаянною вестью
овеяло главы Афона?
Взывает к святому предместью
грузинская треба с амвона.

Бидзина Миндадзе

Вечер в Сванетии

Землям отчизны
всеместно и свято
равно желал я звезды и удачи,
но в эту краткую пору заката
я неизведанным чувством охвачен.

Горы,
я ранен величием вашим!
Нет исцеленья от ревности жгучей.
Черные тени
диковинных башен
косо линуют
багряные кручи.
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Хута Гагуа

* * *
Когда страдание, как гнет,
когда отчаянье, как бездна,
себя не мучай бесполезно,
знай — луч спасительный блеснет!

Тогда ступай лучу вослед,
где веют ласточки и клены,
ведь, голубой или зеленый,
он все равно надежды свет.

И там, вкусив от совершенства
непостижимой высоты,
ответь, Тбилиси видишь ты
с седьмого этажа блаженства?

И бытия глухую суть?
И роз шипы? И крест провидца?
Подумай прежде, чем решиться
и вспять на землю повернуть.

Вспоминая деда

На меня из зеркала глядит
хмурый и небритый собеседник.
— Улыбнись, иль просто сделай вид.
Ты угрюм, как пасынок последний.

И на память мне приходит дед…
Вот бранится: «Милосердный боже!
Не могу я радоваться, нет,
глядючи на пасмурную рожу.
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Иль ты вовсе, парень, онемел?»
И в усах усмешку спрятать хочет.
Только тут же — это он умел, —
как дитя невинное, хохочет.

Господи, ты знаешь, отчего
я смущен… Яви благословенье —
не гримасу смеха, а его,
навсегда живое откровенье.

* * *
Ах, блаженней жития
не ссудила б доля,
если попросту — Илья,
если просто — Оля.
Если в присные года
для четы счастливой
полагался до седин
путь неторопливый.

Если в присные года
солнечной окраски
к Цицамури никогда
не катить в коляске.

Чай. Беседа. Скромный быт.
Штора, как ветрило.
Лоб, что пулей не пробит…
Вот бы ладно было.

Не бойся
Не бойся, коль поутру
зарю отразит струя,
как розу, и тень моя
с моста угодит в Куру.
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Не бойся, коль поздним днем
у Мцхета паду в былье
и в землю тепло мое
уйдет с проливным дождем.

Не бойся, коль сбросит цвет
миндаль и в небесный скит
душа моя отлетит
фазанам пугливым вслед.

Не бойся, коль придет смерть…
Но помни, когда умру,
тбилисскую высь, Куру
и Мцхета земную твердь.

С башкирского

Рамазан Шагалеев

О времени и о себе

* * *
Я все стерплю, судьба моя,
Перенесу и боль, и муки.
Пускай откажутся друзья,
Забудет милая в разлуке,

Пусть оступлюсь я невзначай,
Ты накажи меня сурово,
Лишь с Родиной не разлучай
И не лишай родного слова!
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* * *
Не в каждой породе сокрыт самоцвет.
Не каждому камню оправа идет.
Не каждый проселок цветами одет.
Не всякая песнь колыбельной слывет.

Не каждый скакун окрыляет людей.
Не каждый старик умудрен сединой.
Не каждое озеро — стан лебедей.
Не каждый язык для поэта родной.

* * *
Мне жаль того, кому родной язык,
Увы, не нужен, а порой неведом,
И кто на нем с рожденья не привык
Шутить и разговаривать с соседом.

Убог и нищ подобный человек
И далеко не самых честных правил,
Поскольку сам лишил себя навек
Богатства, что народ ему оставил.

* * *
Много песен отрадно
Мне тревожило кровь.
Я и сам безоглядно
Пел весну и любовь…

Сколько песен ни сложат
Люди в жизни земной,
Все они не дороже
Колыбельной одной.
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* * *
Мы иногда скупы без меры
На сокровенные слова
Для тех, кто ждет любви и веры,
И замечаем их едва.

Как будто нам лишиться части
Живого сердца предстоит.
Но как мы сами ждем участья,
Когда душа у нас болит.

* * *
Вечно жить на этом свете,
Как ни пыжься, не дано.
Жизнь иных — в размер столетий.
Только это все равно.

Пусть живут, не зная срока,
Ведь не в этом смысл и суть.
Сотню лет и тень без прока
Отлежится как-нибудь.

Басыр Рафиков

О Родине своей

* * *
О Родина,
настал твой срок!
В сыновних чувствах дай признаться.
Зерном в твою бы землю лег,
чтоб колосом потом подняться.
Звездой, назначенной в удел,
взошел бы над твоим простором,
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а надо — вспыхнул и сгорел
в одно мгновенье — метеором.

* * *
Мне было отпущено мало
цветов беззаботного дня.
Под ношей сгибался бывало,
но жизнь не сломила меня.

На беды не сетую… В нови
лишь радость высокая есть:
надежда и родина — в слове
и в сердце — отчизна и честь!

* * *
Жизнь короче год от года.
Много ль надобно труда
на историю народа
оглянуться иногда.

Боже мой, как это просто —
роковой осмыслив путь,
с высоты судьбы и роста
честно в прошлое взглянуть.

Городу Троицку

Не по злобе шальной суховей,
и не молнии яростный свет,
семь мечетей, тринадцать церквей
сокрушили за несколько лет.
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Человек стал виною тому,
растоптавший святыни свои…
И лишь память еще никому
не подвластна, да сила любви.

Красная книга

Денно и нощно ружейные пышут стволы.
Трубы дымят. И пичуги взывают из мглы.

Все истончается клин журавлиный вдали.
Все утолщается Красная книга земли.

Падают наземь зеленые кроны берез.
Раненый ландыш роняет жемчужины слез…

Люди, очнитесь! Не дайте потомкам в удел
черную книгу во злобе содеянных дел.

Нурулхак Файзуллин

Материнские четки

Пришла безрадостная весть. И дети все
наведать мать нашли и время, и пути.
И вместе, словно на нейтральной полосе,
сошлись,чтоб вымолвить последнее «прости».

— Сынок мой! — тихо ты сказала мне тогда. —
Возьми на память обо мне хоть что-нибудь,
на жизнь безбедную и долгие года…
И нежно четки мне повесила на грудь.
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И с той поры, когда в мечеть я прихожу,
они доныне мне сопутствуют светло.
Я чту их трепетно и в них я нахожу
рук материнских незабвенное тепло.

Когда я нищему монету подаю,
когда с родительской могилой говорю,
я будто наново восчувствую твою
благословенную и чистую зарю.

И, низко кланяясь вечернему лучу,
с былым участием над четками скорбя,
перебираю их неспешно и шепчу
слова молитвы, что подслушал у тебя.

Спасибо, мама!

Прости, если вдруг я тебя ненароком
обидел без умысла в том. Не серчай
за то, что однажды тебя невзначай
оставил одну в этом мире широком.

Ты грудью меня материнской вскормила,
ночей не спала, чтобы мне в унисон
со сказкой привиделся сказочный сон,
и за баловство никогда не бранила.

Заботой и лаской меня окружала —
все помнится, будто бы было вчера —
и в сад меня детский водила с утра,
и в школу с рассветом меня провожала.

Учила по совести жить и трудиться.
Покой охраняя родного гнезда,

Сергей Борисов
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без устали многие дни и года
вовсю хлопотала, как добрая птица.

Не зная кем стал бы с тобою в разлуке
на хитросплетеньи лукавых дорог.
Мне дали надежный и верный урок
твои золотые и добрые руки.

Ты правде житейской меня обучала —
не лгать, не корыстничать людям во зло.
Когда б они знали, как мне повезло
изведать с тобой этой жизни начало.

Тебя, моя мама, я век не забуду!
Я рядом с тобой пребываю везде
союзником в счастьи, опорой в беде,
покуда я есть и покуда я буду.

Лекарство от старости

Прошла пора любовной дрожи,
как пенье птиц на склоне дня.
Но с каждым днем ты все дороже,
родней и ближе для меня.

Покуда сердце не устало,
нас увлекает дальний путь.
И время жданное настало
нам блага вольного глотнуть.

На долгий век имея виды
и сбросив будничную кладь,
забыть случайные обиды,
глаза друг друга увидать.
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Чтоб только ласку чтить и помнить
как, родниковую струю,
и станет радостью исполнить
мне прихоть каждую твою.

Нет вечной страсти в мире вечном,
но есть слияние сердец.
Давай в согласии сердечном
обманем старость, наконец!

Родина

Душа ничего не забыла.
Мне снятся родные края.
Как будто вчера это было —
и детство, и юность моя.

Грачей черно-сизая стая.
Лет ласточек, видный едва.
Звон жаворонка. И густая
высоких небес синева.

Рыбалка, и заводь речная.
Купанье под плески излук.
Душистая свежесть ночная.
Росистый и ягодный луг.

Отеческий дом, и значенья
живого исполненный двор.
И школа, где цену ученья
мы с детских усвоили пор.

Я помню девчоночью косу,
лица золотистый овал,

Сергей Борисов
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который однажды без спросу
я дерзостно поцеловал.

И все это сладко томило,
как солнцем повитая дверь.
И все это родиной милой
явилось тогда и теперь.
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С английского

Аларсон Такер Шуман
(1846—1918)

Человек и роза

Ты розу мне даришь. Прекрасна, нежна,
Ладонь твою теплую помнит она;
Всегда совершенна, как ты, хороша.
В ее аромате — любимой душа.

Только в жизни роскошной — забвения тень.
Страстна роза — увы — на один только день.
Окончится блеск — не станет ее,
Только звезды рассыплют сиянье свое.

Так вот роза живет. Так живет человек.
Ну, побольше надежд, подлиннее наш век.
То — все суета в кипении дел,
А назавтра — глядишь, тяжело заболел.
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И что — человека и розы судьба,
Если кончилась жизнь и проста, и груба?
Человеку — и вечность, и райский чертог…
Почему же сего не достоин цветок?

Матери

Тебе я этот посвящаю труд;
Ведь знаю, что не сможешь ты опять
Моих детишек милых обижать —
Стихи, что в этой книжице живут —,
Малышек слабых. Невдомек им тут,
Что совершенство лишь большим под стать.
Но лес побегов нежных — мне ль не знать? —
Твои родные руки сберегут

Как смог разрушить поцелуй Луны
Эндимиона сонные оковы
И он открыл глаза — их нет милей,
Так образы, стихами рождены,
Как роз нераспустившихся бутоны,
Раскрылись в мир — от нежности твоей.

Баллада о тишине

Если юный день снова клонит сон
И стихает бурной жизни волна,
Если нас мечты всех берут в полон,
Как прекрасно, что будит нас тишина!
Если ж юный пыл отгорел сполна,
Если радость — редко в душе больной,
Если пульса нить почти не слышна,
Грустно нам, что разбужены тишиной.
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Если ты в прохладу леса влюблен
И сладка постель из листьев для сна,
Если солнца свет в ручьях отражен,
Как прекрасно, что будит нас тишина!
Если ж снег с дождем ревут у окна,
Если, будто волк, воет вихрь дурной,
Если все — обман, в сердце — боль одна,
Грустно нам, что разбужены тишиной.

Если солнца луч вновь на свет рожден
И сверкает роза, росой пьяна,
Если дремлем под струй безмятежный звон,
Как прекрасно что будит нас тишина!
Если ж ты давно истощен до дна,
Если веры нет и ушел покой,
Если всем надеждам смерть суждена,
Грустно нам, что разбужены тишиной.

Посылка

Если наша любовь теплотой полна,
Как прекрасно, что будит нас тишина!
Если траур у нашей любви земной,
Грустно нам, что разбужены тишиной.

Когда мы встретимся опять

Как часто, средь моих побед
Я мрачной думою томим
О неудачах юных лет,
Что бег времен неумолим,
А власть и сила ныне — дым…
Седые — что же тут сказать? —

Юрий Брызгалов
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Мы друг на друга поглядим,
Когда мы встретимся опять.

Ах, юности беспечен след!
Под звуки ночи мы скользим,
И радости предела нет,
И танца вихрь неукротим,
И мы вдвоем с тобой летим…
Но стану ль (может быть — как знать?)
Я бел, а локон твой — седым,
Когда мы встретимся опять?

Грустинкой легкою задет,
Я впрямь ворчу (мы все ворчим).
Но все же из минувших лет
Делюсь я выводом своим:
Уж лучше б нам парить двоим
При солнце — страхи разгонять,
Чем в тучах — сумраком одним,
Когда мы встретимся опять.

Посылка

И буду я анахорет,
А ты — что уши затыкать? —
Вдовой, на весь сердитой свет,
Когда мы встретимся опять.
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Мой взор всегда его найдет,
Когда гуляю вечерком.
Он (объявляю ясно!) — тот,
Кому жарища нипочем.
Он добавляет: «И причем
Еще не врал я никогда.
Я тот — не буду трепачом —,
Кому и холод — не беда

Легко, вприпрыжку он идет,
И говорит наивность в нем,
Что он (клянусь вам, правда!) тот,
Кому жарища нипочем.
Походка — чудо, речь — ключом,
(Не носит шарфа: «Ерунда!»).
Все (скромно) говорит о том,
Кому и холод не беда.

Однажды (вспомнишь — страх берет!
Жжет солнце летом, как огнем)
Идет в пальто закутан тот,
Кому жарища нипочем.
Зимой — холодный дождь — ручьем! —-
Я встретил (О, вот это — да!)…
Тот теплым щеголял бельем,
Кому и холод — не беда.

Посылка

Мне жаль мужчину знойным днем,
Кому жарища нипочем.
Печаль зимой о нем всегда,
Кому и холод — не беда.

Юрий Брызгалов
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Баллада

Баллада легкая, о, как
Тебя писать?! Тут нужен пыл.
Кручусь-верчусь и так, и сяк,
Чтоб смысл в ладу со звуком был.
Но рифмы — птицы: изловил,
Ан, глядь — опять пустой силок.
Вернитесь в трепетанье крыл!
Сколь мил ваш глас, полет — высок!

Вот — вечности ярчайший знак:
На небе — череда светил,
Теней летящих злобный мрак…
Куда он — путь сих страшных сил?
Вот бриз листу пошевелил
И, чу! — вдали шумит лесок.
Приди, игрив, мой ритм — просил
Сколь мил твой глас, полет — высок!

Я вижу волны и маяк,
И слышу голоса сивилл,
Как лютый вал, что хищный враг,
Шипя, о брег себя разбил.
Я мысли с чайками сравнил,
Что рвутся в небо, на восток.
Летите, мысли, без ветрил!
Сколь мил ваш глас, полет — высок!

Посылка

Витал за тайной и ходил,
Но мой, баллада, беден слог…
Прощай – тебя я отпустил!
Сколь мил твой глас, полёт – высок
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Различны люди меж собой.
Мы — самоценны, спору нет.
Мы все течем, как грязь, в отстой,
В тот ров, в тот мир, сквозь тьму и свет.
Хотим комфорта — нам привет,
Нам хитрость, подлость — ерунда,
Кто точит перья, кто — стилет…
И лишь Любовь живет всегда

Невежда, грубиян пустой
За так получит тьму монет,
А скромный человек простой
И гению подаст совет;
Я знаю, некто вышел в свет:
Он был безволен, как вода,
В житейском маскараде лет.
И лишь Любовь живет всегда

Кто пикой ненависти злой
Врагов разит, ища побед,
Кто, не страшась судьбы лихой,
Встречает недругов навет,
Кто губит с помощью клевет…
В нас змей и голубь — вот беда.
Когда ж убит в игре валет,
То лишь Любовь живет всегда

Посылка

Хоть рок не скор — отсрочек нет.
Кому — тиски, кому — звезда…
Но суеты простынет след.
И лишь Любовь живет всегда

Юрий Брызгалов
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Баллада поэтов

О, где поэты прошлых дней,
Кто навсегда умолк сейчас,
Чьи мысли — выше эмпирей,
Чья музыка — вселенной глас,
Кому сиял вдали Парнас,
Кто осенен богами был?!…
Никто не превосходит вас
С тех пор, как Теннисон почил.

Пусть ветер мачты гнет сильней
И шторм крепчает каждый раз,
Но бриг не бросит якорей,
И точно выверен компас.
Неважно, что нам Бог припас —
Вперед — что б рок нам не сулил…
Но скрылся бриг из наших глаз
С тех пор, как Теннисон почил.

Теперь не те среди морей
Судьбу пытают напоказ.
Их лютни писка не слышней
Чуть внял — прощайте без прикрас
И их искусственный алмаз,
Что так сверкал, уже постыл…
Иссяк ваятелей запас
С тех пор, как Теннисон почил.

Посылка

Плеяда бардов пресеклась
И стих печален и уныл…
И совершенства свет погас
С тех пор, как Теннисон почил.
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Эндрю Лэнг
(1844—1912)

Констанции Арколь
Баллада лета

Если ягод в корзинках — не сосчитать,
А вяз и липа еще не увяли,
Когда ночами охота плясать —
Значит, сладкие дни настали!
Вдали от Флит Стрит, от нас далеко
Уж лето царит на земле там и тут,
А лунною ночью на сердце легко
И веер на Стренде за пенс продают.

Если голубь на липе — ну, ворковать
И плески в пруду, как музыка, стали,
А травинки лезут в глаза опять — 
Значит, сладкие дни настали!
Пусть шипы у роз язвят глубоко
И сухарик с пивом нам подают,
Это лучше дворца, где принца покой.
А веер на Стренде за пенс продают

Если резвой форели нам не унять,
Если птицы всюду петь не устали,
Если косам в полях под солнцем сверкать —
Значит, сладкие дни настали!
Ах, туда бы нам лететь с ветерком,
Где коровы воду из речки пьют:
Средь равнин, в горах ли там высоко.
Пусть веер на Стренде за пенс продают

Юрий Брызгалов
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Посылка

Покуда мы с фатами, друг, болтали,
Значит, сладкие дни настали!
Но лета дни, как песок, уйдут
И веер на Стренде за пенс не дадут.

Феокриту1 — зимой
Έσορώη τάν Σικελάν ές ϋλα2

Id VIII. 56
Эй, бросим Лондон — дым и гам,
Сбежим от шумной беготни,
И — к сицилийским берегам,
Где Муза шепчет: «Сочини!..»,
Где солнца свет и мы одни,
Где Гелика3 погребена.
Паcтушьи песни — искони,
Где сицилийская волна.

Ну, что с того, что пастухам
И Пан — не бог теперь; они
С душой — к таким же беднякам,
Им ветер во поле — сродни,
Цикады звон, домов огни,
Овечек блеянье с гумна,
Им шепчет кипарис: «Усни…»,
Где сицилийская волна.

1 Феокрит (ок. 300 — ок. 260 до н. э.) — древнегреческий поэт 
III в. до н. э., известный преимущественно своими идиллиями.
2 «Близ сицилийской волны». Цитируемая строка приводится в 
переводе М. Е. Грабарь-Пассек.
3 Гелика — древний город, расположенный на южном берегу Ко-
ринфского залива в 93 милях к западу от Афин. Уничтожен 
землетрясением зимой 373 г. до н. э.
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О, Феокрит! С тобой ли нам
Те воскресить блаженны дни?!
С тобой мы все как будто там.
У моря с нами отдохни…
Пора нам дальше, извини;
Остаться б, но жара сильна.
К себе нас в гости не мани,
Где сицилийская волна.

Посылка

Поэт! В ненастье нас храни —
Зимой ветров свирель вольна;
Нам всем тепло в твоей тени,
Где сицилийская волна.

Роберт Макклин Колдер
(1841—1895) 

Отцовский камин

Ах, забуду ли детство, любимый мой край?!
Это врезалось в память: стирай — не стирай.
Хоть давненько на родине я не бывал:
Море жизни меж нами — бушующий вал — 
Предо мной череда тех чудесных годов,
Где неслись мы, ребята, сквозь вереск холмов,
В те места, где любовь нам была господин,
В милый наш уголок, где отцовский камин.

Не изгладят ни годы, ни мили во мне
Память радостных дней на родной стороне,
Старый, милый наш дом и крыльцо во дворе,
И сарай для скотины, и пес в конуре,

Юрий Брызгалов
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И колючий кустарник, что рос на лугу,
И река, что под солнцем блестит на бегу.
Только в памяти все ж ярче всяких картин
Милый наш уголок, где отцовский камин.

Я во снах улетаю туда по ночам
Просто так поболтать к закадычным друзьям.
Вот на старое кресло гляжу я, малец:
Там газету иль книгу читает отец.
Мама рядом садится штаны зашивать,
Что в забавах порвал я, чертенок, опять.
Ужин Эгги1 подаст — чем богат селянин…
И — тепло там дремать, где отцовский камин.

Или мы — пострелят развеселый клубок — 
Собирались крутить свой любимый волчок
Здесь, на камне камина, чье пламя тотчас
Отражалось сияньем на лицах у нас.
Нет на них ни заботы, ни грусти следа.
Не видал я таких богачей никогда.
Злой и жадный туда не ходил ни один,
Где давно собирал нас отцовский камин.

Вечерами зимой ураганам назло
И холодным дождям, что колотят в стекло
Мы часами плясали под скрипку, дружок,
Или все собирались в уютный кружок
Слушать страшные сказки минувших веков:
Все про призраков, магов, волхвов, колдунов,
Или песни мы пели шотландских седин.
Здесь поется легко, здесь — отцовский камин.

Все соседи-друзья приходили в наш дом
И частенько болтали о том, да о сем.

1 Эгги — сестра поэта
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Сплетни-новости с фермы расскажут сперва,
Что на рынке почем, нынче рожь какова…
И услышав веселое их жу-жу-жу,
Я тихонько, как мышь, в уголочке сижу,
Инда стану зевать я от этих «новин»
И, свернувшись, усну, где отцовский камин.

И пока я живу, до скончания дней,
Никогда не забыть мне той жизни моей:
Песни-пляски на сбор урожая в году
И рыбешку, что плещется в нашем пруду,
Как валежник в церковном саду собирал,
Как, играя, ночами прохожих пугал,
Как гадали о будущем наших судьбин,
Примостившись в углу, где отцовский камин.

Буду помнить всегда, что бы рок ни сулил,
Как Писанию мудрый отец нас учил…
Вот вечерней порой — так и видится мне —
Он читает и молимся мы в тишине.
Слов заветных его не забуду я, нет.
Сберегает меня материнский совет.
Та просила, чтоб злых миновал я годин,
За молитвою, там, где отцовский камин.

Детство наше ушло, не вернешь эти дни.
Но подумаю только — и рядом они.
Снова молод и весел, и полон я сил.
Взрослой жизни тоску навсегда позабыл.
Как хочу я туда! Если только бы мог
В тот далекий уже полететь уголок,
Был бы рад полететь и над пеной пучин,
Чтобы там умереть, где отцовский камин.

Юрий Брызгалов
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С немецкого

Людвиг Кристов Хайнрих Хельти
(1748—1776)

Песня влюбленного

Счастлив, счастлив,
Кто, уловив
Твой взор, от счастья тает,
Кому привет,
Что ангел — свет
Он, милый, источает.

Лишь нежный взгляд —
О, как я рад
И в небесах летаю,
Весь день тебе
В самом себе
Алтарь я воздвигаю.

А, твой портрет —
Милей мне нет —
В нем — нежный свет —лучами
Тебе теплей
В руке моей
И утром и ночами.

Счастлив, счастлив,
Кто, уловив
Твой взор, им пьян бывает;
Как мальчик, рад,
Он взгляд на взгляд
И свет на свет меняет.
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Девы в легких одеяньях…
Все глядел бы и глядел!
Я б отрадней созерцанья
Не желал себе в удел

Лишь красавицу я встретил
Этим утром у сестры —
Птичек милых — не заметил,
Бросил игры детворы

О, как девушка красива:
Эти щеки — пара роз
Эти губы (просто диво!),
Это золото волос!!

Ах, Овидий, ах, Вергилий,
Вас мне нынче не зубрить.
Хоть бы час мне подарили
С этой девушкой побыть!

И пока во мрак могилы
Я не лягу отдыхать —
То, что с юности мне мило,
Чту я снова и опять

Вечно лучшие деянья
Стану девам посвящать —
И с блаженством обаянье
И Любовь благословлять.

Юрий Брызгалов
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Хофман фон Фаллерслебен 
(1798—1874) 

Котик-мышеглотик

«Ах, котик,чем занят?,
Ах, котик, что манит?
А в нашем домишке
Ужасные мышки
Пищат и дерутся
Когтями скребутся
В шкафах и буфетах,
В столах и в газетах
Воруют, злодеи,
Поймай их скорее:
Вот! Ушли»

«Ты звал — я являюсь!
Итак, начинаю-с
Сейчас рассмешу я,
Для них потанцуя,
Тебя до упаду
Сначала я сяду,
Потом подкрадусь я,
Потом удалюсь я,
И буду лежать я,
И встану опять я,
Хвостом покачну я,
Мурлыкать начну я
«М-р-р-р! Вот вы где!»

Прыг! Дико гарцует
Смешно так танцует
Мышиная стая,
Вверх-вниз удирая.
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Поймаю одну я
И кверху швырну я
А будет здорова,
Я — цап ее снова.
Начнет вырываться,
Чтоб к норке добраться —
Клац! Загрызу!»

Юрий Брызгалов
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Анна Иванова
Родилась 27 января 1968 года в Челябинске, где и 

живу до сих пор. Сочинять начала еще в школе, но полу-
чаться стало только где-то к 1994 году. В 1996 интере-
са ради записалась в Английский клуб — нечто среднее 
между курсами и клубом по интересам. Там усовершен-
ствовала свои познания в языке настолько, что решилась 
попробовать себя как переводчик. Началось с того, что я 
перевела 131 сонет Шекспира.

Со случайно увиденного объявления началось знаком-
ство с литературной тусовкой: стала членом самодеятель-
ного литобъединения «Культурный бульон». Благодаря 
друзьям из «Бульона» получила место сначала внештатно-
го, а впоследствии и штатного переводчика в издательстве 
«Урал ЛТД».

В ее переводе изданы: Нина Эптон, «Любовь и францу-
зы» (2001), «Рубайят Омара Хайяма в комментариях Па-
рамхансы Йогананды» (1999), Р. Клерсон-Лич, «Берлиоз» 
(1999), и др. В 2003 году в издательстве «Подвиг» вышла 
моя повесть «Любовное томление» (в серии «Кентавр»), в 
2004, там же — повесть «Святая Иоланда» (в серии «Де-
тектив СМ»), а в 2005 в издательстве Олега Синицына 
вышла повесть «Черт с левого клироса» (в серии «333»).
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В. Шекспир

Сонет 131

О, нет, не лучше Ты своих подруг!
Гордясь красой жестокой и надменной,
Ты истерзала сердце сотней мук.
Но для меня нет краше во вселенной!

Твердят мне, что не стоишь Ты того —
Что ж, не дерзну их мненье опровергнуть,
Но лишь Тебе, о страсти божество,
В душе клянусь хранить навеки верность.

И пусть исходит злобой Клевета,
Что гной из ран, из уст сочась людских,
Кем хочешь будь — ты для меня чиста:
Судить могу ль я свет очей моих?

И светом тьму в Тебе считаю я,
Поскольку это — Ты, любовь моя!

Дж.-Г. Байрон

Поле Ватерлоо 
(Из «Чайльд-Гарольда»)

Стой! Ты Величья попираешь прах,
Что сотрясало всю Земли громаду!
Но где же бюст, где постамент в венках,
Где обелиск, и пышные парады?
Нет; истины язык понятней так:
Да будешь, поле, полем ты, как было —
От красного дождя так тучен злак!
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И ты не весь ли мир в себя вместило,
Начало и конец! Кто ж победил? Монарх?

Кэролайн Элизабет Сара Нортон

Я не люблю Вас…

Я не люблю Вас, нет, и не искать
Мне тайных встреч, и не лелеять грез.
Мне просто душу рвет без Вас тоска,
Я просто Вас ревную к свету звезд.

Я не люблю Вас, просто божество
Крылатое невидимую нить
Сплело меж нами, только и всего,
И никого мне с Вами не сравнить.

Я не люблю Вас, лишь гоню взашей
Любого, кто б он ни был, если он
Осмелится спугнуть с моих ушей
Ваш голос, что нежней, чем струнный звон.

Я не люблю Вас, просто Ваших глаз
Глубокую, густую синеву
Средь звезд полночных вижу всякий раз
Взглянув на небо, будто наяву.

Я не люблю Вас, не люблю, увы,
Мне сердце простодушное мое
Твердит о том. А сзади — смех Молвы:
«Как влюблена! Глядите на нее!»
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Реми Белло

Молитвы

I
Я смерть зову: «Приди!» Душа моя
Шатается под грузом бытия.
Господь, Небес владыка всеблагой,
Невзгодами Твой раб со всех сторон,
Как город — вражьим войском, окружен.
Внемли — открыто сердце пред тобой!

Не проклинай! А коль ввергаешь в ад —
Скажи хотя бы, чем я виноват?
Будь справедлив! Ужели Ты готов
На радость сатане разбить сосуд,
В котором гений Твой, любовь и труд,
И на котором след Твоих перстов?

На мир глазами смертного взгляни:
Ужель Твои так быстролетны дни,
Как век людской? — И что же? Сто смертей
Ты смертным шлешь! Господь, зачем в кулак
Сжимаешь Ты десницу? Ведь и так
Не выскользнуть добыче из когтей!

II
В неизреченной милости своей
Ты плоть мою, подобно гончару,
Месил, лепил, отделывал — и вдруг
Разбить меня решил на сто частей.

Но прежде чем карающую длань
Обрушить на создание, Господь,
Ты вспомни: грязь и тлен — людская плоть,
И — прах, когда заплатит смерти дань.
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Ведь в форму Ты, небесный сыродел,
Меня, как молоко парное влил,
И остов мой Ты нервами обвил,
И в плоть, и в кожу Ты его одел.

Ты дал мне жизнь, Тобою сочтены
Года мои, Ты крест мой возложил
На плечи мне, и лик Твой озарил
Мои деянья, помыслы и сны.
12.8.2001

Сэр Джон Саклинг

Покорно Вас прошу отдать…

Покорно Вас прошу отдать
Мне сердце бедное мое,
Поскольку Вашим обладать
Гордыня Ваша не дает.

Коль сердца два в груди одной
Разделены стальной стеной,
Что узники в темнице —
Куда глядишь ты, Купидон?
Я потерял покой и сон,
Доколе мне томиться?

Но, чтоб беду мою избыть,
Достаточно мне встать  с колен,
Возьму я Ваше сердце в плен,
Лишь стоит мне про Вас забыть!
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Сэр Томас Уайетт

Противоречия в душе влюбленного

И мира нет, и кончено сраженье.
В надежде я страшусь, во льду сгораю.
Не в силах встать, под небеса взмываю,
И нищий — я владыка над царями,
Гремя в темнице ржавыми цепями,
Свободен я, но глупо мне бежать.
Мне тягостно так жить, но умирать
Я не хочу, хоть смерть манит в забвенье…
Я вижу все, хоть слеп, красноречив без слов,
Молясь о здравье, я погибель призываю
И, ближнего любя, себя я проклинаю,
Вскормлен печалью, петь от радости готов…
Смерть — жизнь моя, мир обратился в ад.
Но сей борьбой я упиваться рад.

Влюбленный сравнивает себя с кораблем

Твоим презреньем мой нагружен трюм.
Сквозь зимний мрак и волн холодных рев
Стремлю свой бег меж скал и меж врагов
К жестокой я властительнице дум.
И долг свой знает каждое весло,
Хоть легче сгинуть мне в пучине вод.
А ветер парус треплет мой и рвет
Из тяжких вздохов и ненужных слов.
Дождь слез, пренебреженья облака
От глаз сокрыли путеводный луч,
Полярная звезда сквозь толщу туч
Как Ты, глядит надменно свысока.
И разум, как балласт, швырнув за борт,
В Отчаянья иду замерзший порт…
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Роберт Фрост

Моя Печаль
(Ноябрьская гостья)

Когда со мной моя Печаль,
То ничего приятней нет
Для ней, чем вымокшая даль,
Дождя шуршащая вуаль,
И тусклый зябнущий рассвет.

Отнявши властно мой покой.
О радости своей твердит.
Что стаи птиц — в стране чужой,
Что серый плащ Ее простой
Тяжелым серебром расшит.

Моя Ей непонятна грусть:
На опустевшие леса
Зачем с восторгом не дивлюсь?
Не рад, что снега тяжкий груз
Насилу держат небеса?

О, знаю я Ее давно —
Мою Печаль предзимних дней.
И шепчут капли за окном
На ухо мне: «Роптать смешно!»
Склоняюсь тихо перед Ней…

Весенние лужицы

В лесу прозрачном крошки-озерца
Небес являют взору отраженье.
О, в них лазурь не знает искаженья.
Они чисты, как детские сердца!
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И, как подснежники, в ночные холода
Дрожат, и как они, исчезнут без следа,
И будут выпиты могучими корнями
И в шуме листьев тихо сгинут навсегда.

И я Весну молю: «Остановись!
Пощады! Пусть продлится наважденье
Воды кристальной, где от дуновенья
Вдруг солнечные искорки зажглись!»

Но в жертву принесут свой краткий век
Они, чтоб напоить младой побег.
Цветной хрусталь, хрустальные цветы
Там, где вчера лежал глубокий снег.

Персиваль Лей

«Веселый» май

Небо хмуро, ветер воет,
Тупо дождь брусчатку моет,
Листья прочь летят с ветвей,
Жалок вид травы поблекшей.
На карнизе, весь промокший,
Бедолажка-воробей.

Трон отдам за чай горячий!
От погоды сей собачьей
Речка из носу течет,
Зуб на зуб не попадает!
И весною называет
Это весь честной народ!
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И. Бродский

«Раб, повинуйся!»

1
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Мне колесницу и лошадей, живо: поеду к царю я!»
«О да, поезжай, господин мой, к царю! Поезжай поскорее!
Царь рад будет видеть тебя, будет он благосклонен к тебе!»
«Нет, раб! Никуда не поеду!»
«Не езди, хозяин. Не езди к царю!
Наверняка, он походом пошлет тебя в дальние земли,
По непроторенным дорогам, по диким горам,
Все дни и все ночи твои обратятся в сплошное страданье!»

2
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь. Что прикажешь, хозяин?»
«Воды принесут мне пусть руки омыть, и скажи, чтоб на 
стол накрывали!»
«Да, поешь, мой хозяин, поешь, частые трапезы в радость 
душе. Твой ужин есть Господа пища, и лишь чистым рукам 
дается Шамаша глаз!»
«Нет, раб, я есть не хочу!»
«Да, не ешь, господин мой!
Голод с пищей, и жажда с водою нас в покое не оставляют —
оставь же в покое ты их!»

3
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Мне колесницу, и лошадей, живо! Развеяться еду за город!»
«Да, господин, путешествуй! Странник беспечный
сыт будет всегда, псу, что бродит, кости бросают,
и перелетные птицы искусней в строительстве гнезд,
дикий осел себе корм и в безводной пустыне отыщет».
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«Нет, раб. Никуда ехать я не хочу».
«И не езди, хозяин, не езди.
Легче в пути потерять, чем найти,
Пес бродячий зубы сотрет, гнездо
Ласточки перелетной схоронят под штукатуркой,
И на голой земле сон вкушает дикий осел!»

4
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Обзавестись я задумал семьей и детьми».
«Прекрасная мысль, господин мой! Пора тебе жить своим 
домом.
У кого сыновья есть, тот имя свое сохранит
Повторенным в молитвах потомков!»
«Нет, раб! Не хочу я иметь ни семьи, ни детей!»
«Ты прав, господин мой: не нужно!
Семья — будто ржавая дверь, что на петлях скрипит,
Лишь треть из детей хороша, остальные же хилы и хворы».
«Так что, завести мне семью?»
«Не надо, хозяин. Тот, кто заводит семью,
Рушит свой дом родовой!»

5
«Раб, повинуйся!» «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Я врагам покорюсь, при дворе буду молча стоять я пред 
клеветниками!»
«Да, мой хозяин, ты прав, не противься врагу,
и пред клеветою молчанье храни, господин мой!»
«Нет, раб, я не стану молчать, и я не покорюсь!»
«Да, не покоряйся, хозяин. Не будь молчалив!
Даже коль вовсе ты рта не раскроешь, —
Твой недруг не знает пощады,
Как, впрочем, и все остальные!»
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6
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Не натворить ли мне пакостей, а?»
«Натвори, господин!
И так много их натвори, как ты только сумеешь!
Ибо как же иначе добыть повкуснее еду?
Как, не делая зла, раздобыть потеплее одежду?»
«Нет, раб, делать зла я не буду!»
«Кто делает зло, тех убьют, или зренья лишат,
а, может, и, зренья лишив, заточат в подземелье».

7
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Хочу я влюбиться в красотку!»
«Влюбись, господин! Ведь тот, кто влюблен, забывает 
печаль и заботу!»
«Нет, раб. Не хочу я любви».
«И не надо. Не надо, хозяин.
Женщина — омут, капкан, западня,
О, женщина — это
Разбойничий нож, тебя ночью пронзающий из-за угла!»

8
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Быстро воды мне: руки омыв, жертву я принесу божеству».
«Да, принеси всемогущему жертву, о, мой господин!
Жертву неся божеству,
Радость ты даришь душе,
дух твой и щедростью преисполняется, и милосердьем!»
«Нет, раб. Никаких жертв не будет».
«Ты прав, господин мой: зачем?
Можно ли бога манить, чтоб ходил за тобой, как собачка?
Вечно нужны будут жертвы, поклоны, обряды!»
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9
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Деньги в рост буду давать я, и разбогатею!»
«Ты прав, господин: отдавай деньги в рост, или
вкладывай в дело. Кто так поступает — большие гребет 
барыши!»
«Нет, раб, не хочу становиться я ростовщиком!»
«И снова ты прав, господин! Давать деньги в долг —
Все равно, что красотку любить,
Но долги собирать — что детей  плодить неблагодарных!
Люди всегда  проклинают того, с чьей ладони едят,
И пакостят всячески тем, у кого денег больше!»

10
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Хочу я свершить для народа благое деянье!»
«Прекрасная мысль, господин мой, твори лишь добро!
Кто благо творит для людей, тот имя свое
Вписанным зрит в Золотую книгу Мардука!»
«Нет, раб, не хочу благодетелем быть!»
«И не стоит трудиться, хозяин:
Пойди, на скелеты взгляни, что лежат меж старинных 
развалин,
И угадай: кто из них был разбойник, а кто — благодетель?»

11
«Раб, повинуйся!» — «Я здесь, что прикажешь, хозяин?»
«Если все это — правда, то что же тогда хорошо?»
«Лучше всего — коли шею сломают и мне,
И тебе, и в реке нас утопят!
Ибо кто так высок, господин, чтобы до неба достать?
И чьи так руки длинны, чтобы объять необъятность?»
«Если так, я убью тебя, раб, чтоб мне путь проторил ты!»
«И ты веришь, хозяин, что сможешь прожить
Хоть три дня без раба?»
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Лидия Кобзарь-Шалдуга
Поэт и переводчик, автор-составитель литературно-пу-

блицистического альманаха украинского клуба «Червона 
калина» (г. Златоуст, РФ). На международном конкурсе 
переводчиков как победитель получила диплом и юбилей-
ную медаль (Москва, 2010).

С украинского

Богдан-Игорь Антоныч

Зеленое Евангелие

Весна — как будто карусель,
На карусели — серы кони.
Село в горах, в садах — апрель,
Тюльпаном месяц в небе сонном.
Стол деревянный, на столе
Славянский жбан, и солнце в жбане.
Ты поклоняйся лишь земле,
Земле стоцветной утром ранним.
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Первая глава Библии

Когда еще пел камень, и летали змеи,
И Ева облачалась в виноградный лист,
Тогда хмельно и буйно юный ветер веял,
И звездный свет сиял над морем, серебрист.
Когда же Ева месяц с яблони сорвала,
То, буйногривого в раю услышав льва,
По белу свету разошлись сыны Адама
И стали воздвигать для Евы терема.

Свадебная

Послушай: бьет на свадьбе бубен,
И клены клонятся, как павы.
А в волосах твоих так любо
Заплелся месяц раскудрявый.
Пригасла скрипка стоном тайным,
Зачем дрожат твои ладони?
А ночь серебряным сияньем
Подковы обмотала коням.

Ночь

Раскрыта книга, лампа до рассвета,
И мысли ржавчиной в душе.
На стенах тени вяжут-тянут петли
В клубок, что не распутать мне уже.
Как черный кот, сидит пузатый чайник,
Часы — жужжащая пчела.
О, как сладка, маняща эта тайна
И, будто камень, твердые слова!
Стальное небо, оловянный месяц
И ночи сероватый дым.
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Неужто нет на этом свете места
Несбыточным порывам молодым?

К моей песне

Кружится мир, весь весенний, зеленый,
Ясень поет, в сердце песня нова.
Песнь вдохновенным кружит веретеном.
На веретене струятся слова.
Ясень сияющим солнцем упился,
Музыки перстень в сердце — как свет.
Эй, и лети, и пьяни, и кружись ты,
Песня моих двадцати и трех лет!

Ранний ветер

Крылатый ветер, сильный ветер,
Он зори, листья, ласточек несет.
Пьянеет сердце. Эх, лететь бы
В апрель зеленый, где синь поет!
Поднялся день оленем с кручи
И отряхнулся от ночных оков.
Крылатый ветер и пахучий,
Как звон серебряных клинков.

Максим Рыльский

Гуси

Последний снег — темно ли, бледно нежный —
Еще лежит в оврагах и ярах,
И в памяти метелей белый страх,
И солнце спит, и не цветет подснежник.
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Но свет весенний незаметно, чисто
В девичьих отражается глазах,
И мы — иные, в наших голосах
Тепло взыграло как—то бархатисто.

Прислушайся… Постой… Земля молчит…
И даль не ожила и не звучит…
Но что дрожит тревожно, словно струны?
Ах, знаю, знаю! Вот в такие дни —
Гусиный ключ лишь зазвенит вдали —
В груди усталой сердце станет юным.

Поцелуй

В густой и темной чаще я ее догнал.
Она, уж лежа посреди душистых трав,
Руками гибкими почти уже отбилась,
Но вдруг утихла — чудо чудное случилось:
Уста, мой род клянувшие, ко мне прильнули, —
Цветком багряным мне вдруг протянули
Свой кубок, полный сладкой неги.
И ноги стройные, уставшие от бега,
Белели мрамором под месяцем немым.
И тихим, хриплым, чудным голосом своим
Промолвила: — Жестокий победитель мой!
В бою таком я жажду пасть перед тобой.

* * *
Хлеба покошены. Спит поле, опустело.
А дни — холодные, с высокой синью.
Минувшее навеки отшумело,
Оно ушло, и след омыли ливни.

Лидия Кобзарь-Шалдуга
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А как мечталось нам весной с зеленым ветром,
Как пенились мечтаний золотых потоки!
Они уплыли. Я один пред небом —
Холодным, синим и высоким.

* * *
Осень ходит, яблоки золотит.
Я приехал в незнакомый край.
— Чужеземка молодая, кто ты?
— Отгадай!

— Чужеземка, дай попить водицы!
— А вода — любовное питье!
Привязал коня я у криницы,
Подцепил на бук ружье свое.

Я гляжусь в глаза — и всей заботы
Листья падают на дно души.
Счастье ходит и сердца золотит,
И в истоме клонит камыши.

Павло Тычина

* * *
Кто гладил нивы, все гладил нивы,
Ходил во гневе, напевы сеял:
О, дайте грома, о, дайте ливень —
Пускай не вянут златые гривы.
Кто нежно гладил, так гладил нивы…

И плыли тучи в жемчужной сини,
Как лик ребенка — их вид невинный.
Подходят тени — и… ждут долины.
Умчались тени — печалью стыли,
Вдали вновь тучи чужие плыли…
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В слепящих тонах, в их дикой воле —
О, кто там плачет на давнем поле?
Зловеща доля, жестока доля.
Вдали смеялся под ветром тополь,
И свет на травах, на васильковых…

Леся Украинка

Романс

Не гляди ты на месяц весною,
Ясный месяц все знает и видит,
Ясный месяц всегда все услышит.
Видел он тебя часто со мною,
И слова твои слышал тогда.
Ты все хочешь забыть? Никогда
Не гляди ты на месяц весною.

Не гляди на березу с тоскою,
На березе поникшие ветви
Вновь напомнят тебе лихолетье,
И тоску всю припомнят такую,
Что сроднила с тобою тогда.
Ты все хочешь забыть? Никогда
Не гляди на березу с тоскою.

Лидия Кобзарь-Шалдуга
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Лина Костенко

* * *
Моя любовь! Я вся перед тобою!
В блаженный, теплый сон меня возьми,
Не сделай лишь рабынею немою,
Не обмани и крыл не отними.

Не допусти, чтоб свет сошелся клином,
Не усыпи, ради чего живу,
Даруй мне над дорогой тополиной
Литого солнца диво — булаву.

Не дай в дороге дальней мне споткнуться,
Запутаться средь мелочей пустых, —
В гробницах кости ведь перевернутся
Всех горьких, гордых прадедов моих.

Ведь и они, как я сейчас, влюблялись,
И от любви темнело им в глазах,
И жены их за стремена хватались,
Но лишь — к воротам. Дальше — жди в слезах.

А там, а там … Призыв жестокий к бою.
На три весны — мечей нещадный звон!..
Любовь моя! Я вся перед тобою,
Бери меня в блаженный, теплый сон.

* * *

Кто знает, Вас увижу ли.
А может, лишь пойму однажды:
Ведь главное, что где-то там, вдали
Есть кто-то, как неутолима жажда.
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Я счастье не мое не позову,
Ведь голос мой туда не долетает.
Я думаю о Вас. Я в сердце Вас ношу.
Моей душе и этого хватает.

Елена Телига

Мужчинам

Не вырвется то слово, что, как сталь искрится,
В руке перо не поменяем на копье.
Мы только женщины. У нас душа — криница,
Вы пьете из нее. Слова крепят чутье.

И мы их отдаем вам не в железном гимне,
А в звоне нежных слов и с верой в вашу мощь
Ведь быстро день придет, и в занавеси дымной,
Как птицы вольные, исчезнете вы прочь.

Еще труба молчала, пушки не гремели,
Но вы уж на ногах, и вот в последний раз
Всю искристую силу жизни, что имели,
Как медоносный сок, собрали мы для вас.

Звоните в колокол! Скорей — огня из кремня!
Мы, счастьем жизни напоив вас через край,
Без слов стальных, на вздохи не теряя время,
За вами вслед пойдем — хоть в ад, хоть в рай.

Лидия Кобзарь-Шалдуга
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Екатерина Козицка-Найденова

Не приручай

Не приручай меня, не приручай
И не зови к сияющим вершинам.
Не видишь: подошел мой край.
Устала я. — Душа в руинах.

Ну, разве я теперь смогу, чтоб нам
Очаг наш обустроить теплым, светлым?
Не слышишь разве: холодно ветрам,
На окнах стекла уж заиндевели.

Снежная баба
Твоя душа еще растет,
Моя — все погибает за тобой.

В. Проценко

Какая сила подпирает жизнь во мне?
Я — баба снежная в заснеженном плену.
Зачем касанья твоих взглядов, как в огне,
Виски мне опаляют — не пойму.

Мне душу не смущай. И не гляди так, нет!
Я — баба снежная: поземка заметает.
Несовпадение ушедших наших лет
Мне душу холодит.
А сердце страх сжимает.

Мой безнадежно милый! Молодой ведь ты.
Я ж — баба снежная средь твоего двора.
И на меня пронзительно так не гляди.
Струну порви…
Нам не вернуть хмельное, милое вчера.
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Дмитрий Кондрашов
(1964—2009)

Поэт, журналист, театральный и литературный критик 
Дмитрий Леонидович Кондрашов родился 15 мая 1963 года 
в Челябинске. В 1984-м окончил филологический факуль-
тет ЧелГУ. Работал библиотекарем, корректором, жур-
налистом. Первая значительная публикация — стихи в 
альманахе «Истоки» (Москва, 1980). С начала 1980-х го-
дов Кондрашов — член литератeрного объединения «Экс-
пресс». Стихи нашего земляка публиковались в альманахе 
«Каменный пояс» и журналах «Имидж», «Юность», а так-
же еженедельнике «Собеседник», альманахе «Литератур-
ная мастерская». В сере 1990-х годов Кондрашов работал 
редактором в издательстве «Урал Л.Т.Д.», затем в ежене-
дельнике «Лидер»: корректором, журналистом, ведущим 
рубрики «Культура».
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С английского

Иосиф Бродский

Вариации на тему «V»

— Птицы, вы, что взирали свыше на отступленье,
вдруг развернулись, прянули в сторону неприятеля.
Или над нами глумится ваше пернатое племя?
Что ж, мы разбиты, но силы все еще не утратили.
— Петь не имеет смысла перед толпой худосочной.
Вороны и валькирии с их номерами коронными
Ринулись нам на смену. На горизонте восточный
Ветер играет кронами, словно аккордеонами.
— Клинышки клювов! Взрывы в каждой прячутся пальме!
Западный ветер с визгом ваши ноты непрочные
в небо взметнет, а мы вам что предлагаем? Память.
Будущее неизвестно, но неизменно прошлое.
— Ни погребальных костров, ни посмертного крова
нашему племени в царстве тмина, ромашки, цикория.
«Влипли! …пли! …пли!» — ваше последнее слово.
Мы же не так примитивны. Нам подобает виктория.

Моей дочери

Будь у меня еще одна жизнь, я бы пел — без хора —
в кафе «Рафаэлла». Или сиживал там до упора.
Или стоял как мебель, потолок подпирая,
если менее щедрой окажется жизнь вторая.
Впрочем, поскольку всякий новый век будет лаком
до кофеина и джаза, — терпимо; покрытый лаком
и пылью, я сквозь любую щелку, прореху, пору
лет через двадцать увижу твою лучшую пору.
Твой отец будет рядом. Не забывай об этом.
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Разве что он обернется каким—то иным предметом —
вещью, превосходящей возрастом или весом
тебя, за тобой следящей строго и с интересом.
Прости безымянной вещи ее любовь к назиданью.
Все, что тебе запомнится: некие очертанья,
которые я утрачу — как только выйдут сроки.
И потому, кончаясь, деревенеют строки.

Дмитрий Кондрашов
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Денис Пелихов
В 2006 году окончил Челябинский государственный 

педагогический университет. С 2009 года преподает в 
ЮУрГУ, на кафедре русского языка и литературы кан-
дидат филологических наук. С 2012 года как переводчик 
сотрудничает с варшавским журналом «Новая Польша». 
Переводит польскую прозу, публицистику и поэзию. 
Лауреат нескольких переводческих конкурсов, в том числе 
конкурса на лучший перевод произведений Чеслава Мило-
ша (Москва — Варшава, 2011 г.).

С польского

Чеслав Милош

Счастье

Как тепел свет! из розоватой бухты
Усталые канаты, сосны мачт
В тумане утра. Там, где в воды моря
Ручей струится, у моста звук флейты.
Вдали, под осыпающимся сводом,
Видны чуть различимые фигурки,
Одна в платке малиновом. Деревья,
Вершины гор и башни в час рассветный.
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Череп

Перед Марией Магдалиной в полумраке
Белеет череп при свече. Но не узнать ей,
Кто из любовников ее стал этим прахом.
Хранит задумчивость в безмолвье век за веком.
Песок уснул в ее часах, ибо узрела
И ощутила рук Его прикосновенье,
Когда в час утренний воскликнула: «Раввуни!»
А я, хранитель этих снов, тот самый череп,
Влюбленный, пылкий и страдающий когда-то
В садах под окнами, исполненный сомнений,
Один ли я познал секрет ее блаженства.
Восторги, клятвы. Их она уже не помнит.
И лишь одно мгновенье длиться бесконечно
Когда была почти за смертною чертою.

Натан Тененбаум

Молитва на восходе солнца

Приемлю все, что ни предпишешь,
Смиренный пред Твоею силой.
От ненависти лишь, Всевышний,
И от презрения помилуй.

Ты бесконечное спасенье,
Перед Тобой слова ничтожны.
Так защити же от презренья,
Спаси от ненависти, Боже.

Да совершится все, что прочишь.
Да будет воля Твоя править,
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Спаси ж от ненависти, Отче,
И от презрения избави.

Яцек Качмарский

Молитва

Коль нас не защитит Святая Дева,
Кто путь нам истинный укажет?
Ей возношу молитвы ежеденно,
Чтоб оградила нас от жажды.

От жажды плоти, в хлебе ненасытной,
От жажды душ, что и любовь изжили,
От жажды мести, что в сердцах сокрыта,
От жажды власти, что всегда — насилье.

Коль нас не защитит Святая Дева,
Где взять народу жизни силы?
Ей возношу молитвы ежеденно,
Чтоб нас — от нас же защитила.

От нас, что, утопая, ближних топят,
Мечты поглубже от насмешек спрятав,
С петлей на шее — казнь свою торопят:
Сапог заносят, чтоб ударить брата.

Коль нас не защитит Святая Дева,
Кто путь нам истинный укажет?
Ей возношу молитвы ежеденно,
Чтоб оградила нас от жажды.
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Паломничество1

В великий голод во столицу шли
К царю с мольбой и жалобой они.
И хлеб, и мед, и песни в дар несли.
«Боже, Царя храни!»

Россией шли среди седых берез,
Где петербургских куполов огни.
И ветер песню кроткую их нес:
«Боже, Царя храни!»

И песню он донес туда, где царь
Радел о благоденствии страны,
Раздался хор крестьянский у дворца:
«Боже, Царя храни!».

Шел из столицы воинский напев,
Усы и сабли, кони вдоль равнин
Несли нагаек свист и царский гнев.
«Боже, Царя храни!»

И лязг копыт сносил покорно грунт,
Ни слова, ни слезы не проронив.
Пришли туда, где пел крестьянский бунт
«Боже, Царя храни!»
Все голоса слились в единый хор,
Потом команды крик: Пошли! Громи!
Хлестали спины сабля и топор.
«Боже, Царя храни!»

Копыта вязли в брошенных хлебах,
Топили землю в меде и в крови.

1 История, имевшая место в середине XIX века. (Примечание 
Я. Качмарского.)
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Но не смолкала песня на губах:
«Боже, Царя храни!»

Но ведал царь, чего не знал народ:
Когда дрожит столиц литой гранит,
Иное значит песнь в голодный год
«Боже, Царя храни!»
1979

Пейзаж с тремя крестами
(по картине А. Мантенья)

Кресты Голгофы высятся поныне.
Вокруг мерзавцев сброд осатанелый.
Два крайних пусты. Только посредине
Всегда увидеть можно чье-то тело

Псы копья окровавленные лижут,
Играют в кости стражники порядка,
А солнце опускается все ниже,
Тень покрывает землю без остатка.

Вдали гудит пчелиный рой столицы,
Костей ворчанье, пьяная икота,
И Ангелов печально смотрят лица
На реки крови, льющейся без счета.

Вокруг мерзавцев сброд осатанелый.
Кресты Голгофы высятся поныне.
Два крайних пусты. Только посредине
Всегда увидеть можно чье-то тело…
1989



115

Денис Пелихов

Пустыня

Измученные, падают верблюды,
Песок глаза усталые туманит.
Наш след за нами заметен повсюду.
Забытый путь никто искать не станет.

Погонщиков сердитое ворчанье.
Своих кинжалов гладя рукояти
И требуя вина, наложниц, дани,
Всему на свете шлют они проклятья.

А мы, уже в предчувствии исхода,
Глядим, пока еще хватает силы,
Как ветер на песке пророчит что-то,
Сметая все в единую могилу.

Вожак потерянного каравана
Встает на стременах.
А солнце светит,
Все новые творит фата-морганы,
Оазис обещает
Нашим детям.
1979
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Тадеуш Ружевич

профессия: литератор

вижу и описываю
это эпос
роман и повесть

чувствую и описываю
это лирика
поэзия

мыслю и описываю
это философия
«дидактическая» поэзия

чувствую вижу мыслю
и должен Это описать
это вдохновение

чтение и переписывание
исправление и чтение
молчание и неистовство
перечитывание
это собственно и есть «профессия»
писателя поэта и
литератора
2010
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на ты с Чеславом

Мы не тыкали друг другу
не пили
«на брудершафт»

мы всегда обращались друг к другу
на «вы»
была негласная договоренность
что «ты» нам не подходит
а знали мы друг друга
наверное лет 60
не говорил я ни
Чеслав ни Чесь
ни Чешек
это не было нужно
ни Ему ни мне
между теми кто на «вы» не существует
известных форм которые могут
возникнуть между
Тадеком и Чешеком
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С белорусского

Рыгор Бородулин

* * *
Осколком в памяти моей
Ты ноешь, не даешь покоя,
Ты —
как удар тугих ветвей,
Отпущенных чужой рукою…

Но вновь не зашуметь лесам,
На пустырях тоска повсюду.
Деревья вырубил я сам —
И ветви больше
бить не будут.
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Поэт, член Союза писателей России, автор многих 

книг стихов. Музыкант. Преподает в Челябинском инсти-
туте музыки им. П. И. Чайковского.

С немецкого

Райнер Мария Рильке

* * *
Слова живут в сиротстве и несчастьи.
Как я люблю вас, бедные слова!
Я подарю вам радужные платья,
вы улыбнетесь мне едва-едва.

Но ваша суть, что прячется от взора,
вдруг сделается внятна и проста.
И вот заговорили робким хором
не размыкавшиеся до сих пор уста.

Осенний день

Господь, пора. Ты лето длил и длил.
На солнечных часах устало время.
Накрой их тенью, брось повсюду тени,
Пусти на нивы ветры без удил.
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Наполни летний плод вином твоим,
Вливай во фрукты солнечную влагу,
Одаривая их последним благом:
Два долгих южных дня давая им.

И тот, кто летом дома не имел,
Теперь уже жилища не добудет.
И тот, кто одинок, с собой пребудет.
Бродить в аллеях — вот его удел,
Где каждый шаг сухие листья будит.

Касабианка

Я знаю церковку с заржавленной кроной,
вокруг кипарисов, как стража, ряды:
подобны монахам в глухих капюшонах,
карабкающимся до верхней гряды.

И жизнью забытою, уединенной
в своем алтаре там святые живут,
и вечер в окно золотит их короны,
бросая лучи в опустевший приют.

* * *
Без происшествий год за годом
жила и не считала лет…
Вдруг засияло с небосвода —
любовь или прозрачный свет…

Потом увидела с печалью,
как свет истаял сам собой…
Вот перед домом пруд… Вначале
был сон, а кончилось — судьбой.
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Тишина

Слышишь, любимая, руки воздену —
слышишь: звучит…
Сколько я способов знаю, чтоб пели
и говорили мне вещи в ночи.
Слышишь, любимая, пение смолкло;
отзвук его, мелодичней мольбы,
тоже к тебе обращен. Слышишь, снова…
Но отчего не являешься ты?

След мимолетных моих прикасаний,
вздоха легчайшего — неизгладим
на тишины изумительной ткани;
жеста и слова, мгновенных, как дым,
неуловимость становится явной,
видимой: вот отпечаток, и вот…
Даже звезды соразмерит мерцанье
с мерным дыханьем моим небосвод.
Каждая вещь мне поет или шепчет,
льнут ко мне ласково их имена.
Словно у губ моих — ангела лепет,
так музыкально звенит тишина.
Только одна
мысль: любимая, где ты?

Песнь любви

Как не коснуться мне твоей души?
Как удержать свою на расстояньи,
перенося ее к другим предметам?
Ах, я хотел бы скрыть ее в глуши,
в чужом краю, забытом белым светом,
в такой тиши, где вздохи, колебанья
грудных глубин не вызовут ответа.
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Но что бы ни притрагивалось к нам,
словно смычковый штрих по двум струнам,
сливает наши души в унисон.
На инструменте мы натянуты каком?
Кто мастер, столь владеющий смычком?
О, песня-сон!

Последний вечер

И ночь, и дальний путь: там, через парк,
обозы войсковые громыхали.
Но он, от клавесина взор отняв,
смотрел туда, где для нее настали
иные времена. Его игра,
как в зеркале, рождала отраженье
блаженных дней, но каждое движенье
по клавишам будило боль: в ч е р а…
Но миг — и стерлись памятные знаки:
она едва стоит в оконной нише,
унять сердцебиенье не смогла.
Дохнуло холодом. Не стало звуков слышно.
Рассеялась таинственная мгла —
и обнажила череп в черном чако.

Римские фонтаны
Боргезе

Два круглые вместилища: превыше
одно — чей мрамор исторгает вниз
журчащую струю — другого, тише
ведущего себя, простерши ниц

безмолвную таинственную воду
встречь говору, в горсти, как бы пустой,
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протягивая света переходы
небесного сквозь занавес густой

зеленых сумерек. И, беспечальна,
привольна, круг за кругом расходясь
в прекрасной чаше, длит из каплей вязь

вода, стекая, полня мрамор давний
бассейна, там, где тина улеглась,
с улыбкой вторя образ свой зеркальный.

Лестница оранжереи
Версаль

Как короли, что только временами,
почти без цели, шествуют сквозь строй
придворных со склоненными главами,
отъединившись мантией одной, —

так лестница — одна — себя являет,
всходя среди покорных балюстрад
столь медленно, куда — сама не знает,
по воле Божьей, в бездн небесных сад;

как будто всем, кто следовать рискнул
за ней, велит отстать — тем, близким к трону;
вдали застыв, никто к ней не примкнул,
и тяжкий шлейф лежит, никем не тронут.

Прощание

Как я предчувствовал разлуки час,
как знаю я томительность прощаний:
словно кошмар, давящий, темный, давний
свою над нами простирает власть.



124

Острова и корабли

Как, беззащитному, на это мне смотреть:
что клича — отпускает, остается,
что нить, связавшая навек, вот-вот порвется…
Прощание, похожее на смерть.

Двух слитых душ, двух сросшихся существ
союз разъединен единым знаком
руки, прощающей прощальным взмахом:
колеблясь, отдаленно, словно ветвь,
когда слетит кукушка.

Из цикла «Любовь»

Но как же пришла к тебе эта любовь?
Как солнце, как цветопад или молвь
молитвенная? — Поведай!

Безмерным сияньем спустилась с небес,
душе повелела блаженно расцвесть,
взошла крылатой победой.

* * *
Люблю закатный час, тот, углубленный,
как сумерки моей души усталой,
где жизнь мою, словно бы в письмах старых,
вдруг вижу я прошедшей, одоленной
и, как легенду, в вечность удаленной.
Тогда я узнаю, что после этой
вторая жизнь, вневременная, будет.
Порою же — я дерево, что летом
все шелестит над холмиком и будит
мечту, утраченную маленьким поэтом
(его объемлют теплые коренья),
утраченную в горестях и пеньи.
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Соложенкина Светлана Львовна (1940, г. Златоуст Че-

лябинской обл.) — русская поэтесса, кандидат филологи-
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Светлана Львовна — автор стихов, сказок и пьес для 
маленьких читателей. Они печатаются в детских журналах 
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женкина Светлана — автор семи поэтических сборников.

На стихи С. Соложенкиной написаны песни. Музыку 
на ее слова пишут от начинающих, 14-летних, до таких из-
вестных как Александр Розенбаум.

Живет и работает в Москве.
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С украинского

Лина Костенко

* * *
Настанет день, увенчанный плодами.
Им не страшны ни слава, ни хула.
Мои соцветья биты холодами,
Но завязь добрую душа дала.
И ничего, что опускались руки,
Что жизнь проходит, и вот-вот пройдет.
Зато из боли из такой, из муки
Не сотворить мне бутафорский плод.

* * *
Миры иные в небесах ночных,
Там пустота за серебром и чернью!
А может быть, мы светимся для них?
А может, мы им — звездочка вечерняя?

* * *
Ох, какие мы все гении! Напасешься ли венков?
Только что же там останется по прошествии веков?
Пригляделись, поостыли мы — эволюция нема.
Так, стишки довольно милые — паутиночка ума.

* * *
Моя душа тревожна и печальна,
Глазами влажными глядит на все.
Причин и бедствий множество фатальных
И рок-пастух над бездной нас пасет!
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* * *
О, не взыскуй полыни — меда славы!
Тот мед недобрый, от недобрых пчел.
Взыскуй сказать бескровными устами
О том, что ты в сердцах людских прочел.
Взыскуй прожить несуетно и смело,
Взыскуй терпенья, если ты — поэт.
А слава что? — подобранный умело,
Она на холм твой принесет букет.

Иван Драч

* * *
В музеях дальневосточных —
Вечный снег моих рушников.
Это крылья дедов бессрочные —
Что летели столько веков —
Над крылатыми над плугами,
Нашедшими здесь океан…
Душа жила рушниками,
Радугами — сквозь туман.
В гроб давно сошли мастерицы,
Но все живы белые птицы,
Перестираны, перелатаны,
Все изранены, да — крылатые!
Белеете, крыльями бьетесь,
Сквозь слезы на вас дивлюсь…
Во всем вы мне признаетесь,
И я вам во всем признаюсь.
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Светлана Короненко

Будущая мать

У женщины славное тело:
ласковое и теплое.
И взгляд у женщины ласковый,
Сияют ее глаза…
Ступает она так мудро, так осторожно,
Как будто
Из чаши грудей опасается
расплескать молоко.
Вот так она и ступает.
Лицо у нее в веснушках.
Проводит она руками
по теплому животу,
По бедрам —
 и морщится платье в цветах
у нее под руками,
И розы бегут водопадом
к босым ее, стройным ногам.
А женщина тихо смеется
 и руки вверх поднимает.
И стан у нее так тонок,
Что даже звенит, как струна.
До сумасшествия сладкие
у этой женщины губы
И охмеляюще-сладкие
срываются с губ слова.
Не обойдут несчастья,
не обойдут тревоги,
И слезы не раз прольются
Из глаз ее золотых.
А сегодня женщина счастлива,
а сегодня она смеется,
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Ведь муж, за столом сидящий,
не сводит с нее очей.

Ирина Жиленко

Пасха. Синий гиацинт

Был ночью дождь. И я во сне
Так горько плакала. К чему бы?
Как эхо, может быть, во мне
Всю ночь плескались эти «хлюпы»…
А нынче день — зеленый, синий.
Как в детстве, манит белый цирк.
На сыр мне денег не хватило,
Но я купила гиацинт.
В берете, синей пелерине —
Сияла я в любой витрине,
Как гиацинт после дождя,
Я — после слез — цвела, идя.
И солнце гиацинтом синим
Цвело… Меня роднило с ним
Все: воскресенье, пелерина
И синего берета нимб.
Всего синее — Божьи очи,
И в них ко мне есть интерес:
Чтоб я — Он очень-очень хочет —
Достойна сделалась небес.
Затем так сине-негасимо
За мною Он следит с утра
И душу наливает синью…
Неужто, Боже мой, пора?..
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Юлия Ильина

Сказка про ветер

Пришел к моим окнам Ветер Великий:
Пусти, — говорит, — меня в хату.
А как же ветер впущу я?
Так мала моя белая хата,
Ветрюган — велика огромный!
Прогоню я ветер с подворья.
Как-нибудь проживу и без ветра.
Пришло к моим окнам Счастье Великое.
Пусти, — говорит, — меня в хату!
А как же счастье впущу я?
Так мала моя серая хата —
А ведь счастье сияет, как солнце.
Вон как блещет — еще ослепит!
Пришла к моим окнам Любовь.
Не спросив позволенья — в хату!
Разлетелась тут хата в щепки.
Ну, а я весела и без хаты.
Пойду теперь ветер искать.
Пойду теперь счастье искать.
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бинска. По специальности — инженер-химик.

С английского

Уильям Батлер Йейтс

Из книги «Зеленый шлем и другие стихотворения»

Очарование трудного

Очарованье трудного тайком
Проникло в кровь мою и сушит жилы,
И цедит соки радости и силы
Из сердца. Вот и хворь стряслась с коньком,
Что должен, словно не в родстве с богами
И не скакал вовек над облаками,
Плестись с тяжелым грузом под кнутом,
Как на добыче руд. Где я ни буду,
Старинный грех мой — пьесы — ждет повсюду,
Война с мерзавцем каждым и глупцом,
Дела театра — сцена, труппа, смета,
Но я клянусь, что нынче ж, до рассвета,
Я выдерну стрелу одним рывком.
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Из сборника «Ответственности»

Реалисты

Верьте в знанья, стройте планы!
Что нам могут предложить
Книги о драконьих странах,
Где ракушка нимф везла,
Запряженная тритоном,
Кроме той надежды жить,
Что ушла
Вслед драконам?

Из сборника «Дикие лебеди в Куле»

Живая красота

Фитиль потух и масло догорело,
Каналы крови скованы зимой —
И сердцу, что почти заледенело,
Велю я той пленяться красотой,
Что поражает мраморным сияньем,
Но лишь уйдем — оставит нас одних,
Кому все одиночество людское —
Что тень. Стареем, сердце, мы с тобою;
Живая красота — для молодых:
Не сможем мы платить ей дань рыданьем.
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Из книги «Винтовая лестница»

Из цикла «Слова, быть может, для музыки»

ХVII
После долгого молчания

Прервем молчанье; разлучили ссоры
Одних влюбленных, а других уж нет.
За ширмой скрыт недоброй лампы свет,
И ночь недобрую прикрыли шторы.
И мы поем — на высший тот мотив
Искусства, Песни и самой Природы:
«Лишь дряхлость — мудрость»; в молодые годы
Невеждами мы были, полюбив.

ХVIII
Ярясь, как снег, туман и град

Гудят ветра, грохочет гром,
Чуть стих — и вновь раскат,
Но дух сильней в такую ночь —
И я безмерно рад,
Что мир сошел с ума, ярясь,
Как снег, туман и град.

Платон, Гораций и Гомер
Здесь рядышком стоят,
А вот — раскрытый Цицерон…
О, сколько лет назад
Мы не читали книг, ярясь ,
Как снег, туман и град.

О чем вздыхаю я, мой друг,
Твой спрашивает взгляд?

Илья Филатов
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О том, что многоумный грек —
Слепой аэд с Киклад,
И Туллий — прожили, ярясь,
Как снег, туман и град.

ХXIV
Снова старый том

Из совершенства выплывают
Все вещи, флаги распустив:
Что самородно — не истает,
Лишь люди делят ложью тонкой
Весь мир на верфь и бурный риф,
На скорбный саван и пеленки.

VIII
Откуда они?

Вся Вечность — страсть. Влюбленные, ликуя,
Кричат, прервав блаженство поцелуя:
«Навек, навек!»; потом, очнувшись, сами
Не знают, кто владел их голосами.
Так человек в экстазе пропевает
Ту песню, что иной творец слагает.
Так флагелланты хлещут поясницы,
Не зная, кто велит им так казниться,
Кто сделал плеть. Откуда же, незрима,
Та длань, та плеть, что бьет безлюбье Рима?
И что за таинство — тот миг священный —
Зачатье реформатора вселенной?
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Владимир Чабаненко
Владимир Чабаненко (1940 — Кировоград, Украи-

на —2006 Златоуст, Челябинская обл.) — известный крае-
вед, журналист, поэт и переводчик, член Союза журнали-
стов СССР с 1975 г.

Окончил филологический факультет Кировоградского 
пединститута, а в 1979 г. — факультет журналистики в Ки-
еве. Работал на комсомольской, партийной и журналист-
ской работе. Печататься стал с 1961 г.

Талантливый журналист-краевед, он активно участво-
вал в составлении многотомной (по областям) «Укра-
инской Советской энциклопедии», несколько его статей 
можно найти в трехтомнике «Словник Т. Г. Шевченка». 
Он автор и соавтор более десятка публицистических книг. 
С 1976 по 1985 годы жил в Одессе, где заведовал отде-
лом экспозиции в известнейшем литературном музее по 
ул. Ласточкина, 2, рядом со знаменитым оперным театром.

В Златоусте В. В. Чабаненко, несмотря на все житей-
ские невзгоды, не оставил любимого дела — краеведения 
и поэзии. Как и прежде на Украине, он увлеченно продол-
жал разыскивать, возвращать из небытия имена славных 
земляков с украинскими корнями: ученых, писателей, дея-
телей искусства, военачальников…

В. В. Чабаненко стал инициатором и одним из трех ре-
дакторов-составителей двухтомной «Златоустовской энци-
клопедии», первый том которой вышел в 1994 г. Для нее им 
написаны многочисленные биографии писателей, ученых, 
деятелей культуры.
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Также более сотни статей написаны им и для «Эн-
циклопедии Челябинской области». Кроме этого, он пи-
сал стихи на украинском и русском языках, переводил с 
украинского, белорусского, болгарского, польского. Его 
поэтические подборки публиковались в журналах Урала, 
вышла его книжечка стихов «День начинается сказкою» 
(Челябинск, 2001).

В. В. Чабаненко — лауреат Уральской краеведческой 
премии им. В. П. Бирюкова (1999).

С украинского

Лина Костенко

* * *
Я утром голос горлинки люблю.
Скрипучий голос первого трамвая.
Я это время напрочь забываю.
Я утром голос горлинки люблю.
А может быт, привиделся как раз
Тот несказанный камертон природы,
Где ясны зори и где тихи воды? —
Я утром голос горлинки люблю.
Скучаю я за воплем слова метким,
Народа своего терновая я ветка.
К стеклу свой лоб горячий прилеплю.
Я утром голос горлинки люблю.
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Возвращение Шевченко

Ссылка. Одиночество. Солдатство.
Но, однако, все —
Молча вынес он:
И Оренбург, и Кос-Арал.
Не жаловался.
И ни от чего не плакал.
И — ничего.
И как-то все же жил,
Не умирал.
Не удержался в Петербурге лишь.
Сорвался, —
После стольких-то сиротливых лет! —
Овацию друзья устроили (авансом!..),
Когда вошел он — изгнанный поэт.
Не смог идти.
Оперся о колонну.
Вот-вот слезою брызнет из-под век.
Ведь, знаете…
Из каторги — в салоны…
Не сразу улыбнется человек.

* * *
Есть стихи-цветы.
И стихи — дубы.
Есть игрушки-стихи.
Есть раны.
Есть повелители и рабы.
И есть стихи-каторжане.
Сквозь тюрем ограды,
Терны лихолетий —
Идут,
Идут по этапу столетий…

Владимир Чабаненко
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Борис Олейник

Дядька Яков

Как идет с работы дядька Яков —
Улица пружинит, словно трап…
На руке у дядьки — синий якорь,
Не его фуражке — желтый краб.
Он идет с хмельком после получки,
Зазывая всех друзей — на «ты».
И собаки замолкают, кучно
Бубликами закрутив хвосты.
Сердце дядьки добротой богато,
А простые шутки — нарасхват.
Потому над стрехой его хаты
Ласточки уверенно скользят.
Он всегда неторопливо ходит,
Голосом простреленным хрипит,
В такт шагам нога его тихонько,
Как баян потрепанный, скрипит.
 ...............................................
Он кулак не слепит даже робко,
Потому и любит Якова село.
И нога его скрипит негромко,
И звенят медали весело.
На ночь выкурит цигарку по привычке,
В память дней грохочущей поры,
И нога его носком фабричным
Смотрит в сторону Сапун-горы.
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Кирилл Шишов
Поэт, член Союза российских писателей. Председатель 

челябинского областного фонда культуры. Кандидат тех-
нических наук.

С башкирского

По мотивам башкирского эпоса

Урал-батыр
эпизод 1 (строфы 3894—4104)

Вот, брата проводив в дорогу,
Урал призвал к себе народ:
«Мы победили смерть в итоге,
Бессмертны мы из рода в род.
Прогнали мы всех злобных дивов,
Сложили горы мы из них,
И, чтобы жить в веках счастливо,
Теперь найдем живой родник…
Всю вычерпаем жизни воду,
По каплям людям раздадим,
И, от болезней став свободны,
Потомки воспоют нам гимн…»
Так говорил Урал, ликуя,
Но вышел из толпы старик,
Всем своим видом протестуя,
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Являя скорби жалкий лик.
Он говорил: «Я жил, скитаясь,
Я поколенья пережил,
Не раз я видел, как мерзавец,
Неправый суд с людьми вершил.
Когда под страхом смерти лютой
Отцы чуралися детей,
А падишах в расправе круто,
Как змей, глотал живых людей…
Но я пред смертью не страшился,
Души своей я не предал,
Хотя не раз с ней насмерть бился,
У горла чувствуя кинжал…
Смерть отступила предо мною…
Но стал я немощен и слаб,
Разбиты кости, сердце ноет,
Тащусь по жизни, словно раб…
Ты — богатырь и победитель.
Ты скачешь, оседлавши льва.
Ты — даже Смерти повелитель,
Но выслушай мои слова:
Тобою властвует гордыня!
Бессмертье — не удел людской.
Пусть будет имя, как святыня,
Бессмертье же полно тоской.
Мир — это сад. В нем все живое
В чередовании растет.
Одни добро несут собою,
Другие — сорняков приплод.
То, что мы Смертью называем,
Для нас — бессмысленное зло,
Но Смерть лишь то уничтожает,
Что сорным зелием взросло.
Всегда на свете остается,
Что украшает жизни сад.
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Добро огню не поддается,
Добро превыше всех наград.
Оно — бессмертия напиток,
А вовсе не родник воды,
Не счастье вовсе там сокрыто,
А произвестие беды…»
Урал, услышав тайну Мира,
В раздумье долго помолчал,
Как будто слушал глас эфира —
Начала всяческих начал.
Потом, склонившись к аксакалу,
Коснувшись старческих седин,
Их бережно поцеловал он
И двинулся к горам один.
За ним народ пошел, растерян,
К источнику воды из гор,
Как будто чувствуя потерю
И дальних предков приговор.
Урал, набрав воды кристальной,
Обрызгал ею лес и дол:
«О! Мир великий, изначальный,
Прости мой глупый произвол.
Цвети, Земля, любви достойна,
На зависть всяческим врагам,
Да зиждятся твои устои,
Где жизнь со смертью пополам.
Сияй, моя Земля, извечно,
Стань садом правнукам башкир,
И пусть продлится бесконечно
Батыром выстраданный мир…»
Гласит народная легенда —
Поднялись сосны по горам,
В скалу вонзив свои коренья
И не подвластные ветрам.
Вечно зеленым цветом елей

Кирилл Шишов
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Украсились долины гор,
Не опадающих в метели,
Червей не знающих с тех пор.
А сам Батыр в горах сокрылся,
Водораздельным став хребтом,
Восток и Запад разделился
Кто — под луной, кто под крестом…
И над хребтом, над Урал-Тау
Идут веками облака,
И птицы к югу улетают,
Чтоб выжить им наверняка.
А мы — сыны сынов Урала —
Храним и пестуем добро,
Хоть испытаний нам не мало
Крутое время принесло…

Стих 1680 и далее:

Так от Урала нам заведено:
Все старики и молодежь — родные,
Не грабить никого, жить заодно,
Не портить землю и края святые,
И все, что добыто, делить на всех,
Сирот не обижать, приструнить сильных,
Не славить в раже воинский успех,
И не прощая дерзости насилья,
Пусть матери рожают дочерей
И в водах нашей родины омоют,
Да не обезобразим мы земли своей,
Прекрасной ясным летом и зимою…
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Стих 3720 и далее:

Завещание Урал-батыра

Тогда добро осилит силу Зла,
Когда сам Человек всесилен станет,
И будут его добрые дела
Сильней смертельной силы дряни.

Тому порукой нам дана Земля —
Извечная в своем великолепьи,
Ее на части жадно не деля,
Мы сохраним ее леса и степи…

Сцена из эпоса «Хаубан и Наркас»

Хаубан:
Когда скитался сиротой,
Тебя увидел я.
Была ты уткой золотой,
Подбитой из ружья…

Прошло с тех пор не мало лет,
Я зрелый богатырь,
Узнал я тайный твой секрет
В чем мне помог хазырь*

Ты — водяного хана дочь,
Но мне — надежный друг,
Сумела робость превозмочь
И глупый визг подруг.

Советов мудрых ты дала
Несметное число,

Кирилл Шишов
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Коня, чьи мощные крыла
Пол-царства принесло…

Теперь хочу узнать одно
Желание твое —
Ужель не быть нам заодно
Иль прошлое — былье?..

Наркас:

Пускай я девушка пока,
Но мать моя была
Резвей охотника — стрелка,
Решительна, смела.

Ее душа во мне всегда
И не боюсь я битв,
По нраву — конская байга,
Не пение молитв.

И не один батыр — лихач
Не справился со мной,
Но опасаюсь я задач
Бытийности земной…

Я не жила в большой семье,
Не убирала дом,
Всегда была навеселе
В дворце своем родном.

Я потому и красоту
Сумела сохранить,
Была, как птица на лету,
В станке не пряла нить.
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Лицо открою — от стыда
И солнце в тучи льнет,
Любой соперник от вреда
Пред красотой уйдет….

Но ты… К тебе лежит душа.
Ты — не соперник мне,
Тебе я если хороша —
Скажи наедине.
Сочтешь ли равной ты меня —
Тебе я подчинюсь.
Посадишь рядом на коня —
К отцу я не вернусь.

И, пусть земля меня страшит —
С тобой согласна я
Сносить юдоль земных обид
И тягость бытия…
Строфы 81—82
Обработка — май-июнь 2005 г.
с. Варламово

Кирилл Шишов
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Нина Ягодинцева
Поэт, член Союза писателей России, автор много-

численных поэтических сборников и статей по вопросам 
поэзии, а также единственных в своем роде книг «Поэ-
тика». «Двенадцать тайн», «Техника безопасности художе-
ственного творчества». Лауреат премий им. П. П Бажова 
(2001 г.), К. Нефедьева (2002 г.), Д. Мамина-Сибиряка 
(2008) и других.

Лауреат Международного конкурса за переводы с 
тюркских языков в 2012 году. Основатель и руководитель 
Литературной мастерской сначала при Союзе писателей 
России, затем при Челябинском Фонде культуры. Кан-
дидат культурологии. Преподает в Челябинской государ-
ственной академии культуры.

С башкирского

Лариса Абдуллина (Уфа)

Пожелание

Как будто тяжелым медом до края налиты соты —
Наполнены всклень березы расправленным чистым солнцем.
Подсвечниками сияя на нестерпимо-синем,
Искрятся и полыхают серебряные осины.
Рябины берут осторожно в свои горячие грозди
Тяжелые, словно яблоки, рассыпавшиеся звезды,
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Нина Ягодинцева

И, провожая в небо усталые стаи листьев,
В душе моей тихо-тихо одна мелодия длится…

Дано ль мне будет судьбою простое тихое счастье —
Вот так же легко однажды с землей моей попрощаться,
Когда березы наденут новенькие сережки,
И в талых студеных водах осины вымоют ножки,
Когда набухшие почки взорвутся юной листвою,
Когда рябина цветущая наклонится надо мною?..

* * *
Вот-вот сорвется это сердце,
Вот-вот сорвется!
Ну неужели голос милый
Не отзовется,

Не отогреет и не подхватит
Напев печальный?
И — сорвалось, и замолчало.
Не отвечай мне.

Как будто лист упал пожелтевший
В речные волны.
Ты опоздал. Поющая ива
Теперь безмолвна.

Где моя Родина?

Я — дочь народа, что любит свою страну.
И память земли кровью течет по жилам.
Мы с ней прошли сквозь беду и через войну,
Но что это сегодня стоит, скажи нам?

Где Россия Есенинская теперь?
Ахматову — да, судили, но — оправдали!
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И гении, пережив череду потерь,
Славу достойно высокую обретали.

А что сегодня? Осталось ли что беречь?
Даже ненависть выдохлась и остыла,
И потеряла волю и силу речь,
Как будто нас армия карликов покорила.

О, не отнимайте любви моей у земли!
Не разоряйте страну мою хладнокровно!
Близко границы — как будто руки свели,
А ведь когда-то Россия была огромна!

Я голову склоню — о, Башкортостан,
Опора души единственная, родная!
Бродяжит эхо по гулким пустым верстам:
Где моя Родина, сила моя земная?

Ненаписанное стихотворение

Ах, недосыпанье это вечное:
Сенокос и жаркий вздох земли…
Кажется — как творог тело вечером,
Сывороткой силы утекли.

А дороги снова манят зовами,
Звездами зовут идти вперед…
Думала: наступит утро новое —
И строкою душу поведет.

Но с утра туманами застелены
И земля, и небо, и душа,
И стихи, как птицы улетели, и
Радость неразгаданной ушла…
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Знаю я, что повторится таинство,
Но уже в другие вечера:
Счастьем неизведанным останется
То, что не написано вчера…

Башкирский язык

Ты древний воин, мой язык башкирский,
Я слышу грозный гул твоих побед!
И звон мечей, и от ударов искры
Летят ко мне из бездны гордых лет.

Был Салават великим воплощеньем
Твоей стихии воли и добра.
Тебя хранили в деревнях, священный,
Как уголь под золою для костра.

Щитом твоим сказители вставали,
Когда прошел беды смертельный вал.
Им языки за это вырывали,
Но честь твою никто не предавал.

Пока ты есть — могуче государство,
Ты словно воин на своем посту!
И никому разрушить не удастся
Грядущего высокую мечту.

Ты как младенец дорог мне безмерно,
Ты — жизнь моя и вечности залог!
Ты поднял ношу совести, а скверну
Отринуть смог и уничтожить смог.

Ответь, язык мой — ты живой, я знаю,
И как стрела летит твой меткий стих —
Предателей без жалости сражая,
Возвысить клятвы воинов своих!
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Жаворонок

Небо как сцена — исполнено теплым сияньем,
Страстно танцуешь ты, малая птичка моя!
Шелком лучистым сверкают твои одеянья,
Снова весна возвращается в наши края.

Как ты поешь, как ты кружишься в танце весеннем,
Где же ты силы на радость такую берешь? —
Мир согреваешь своим золотистым весельем,
Душу тревожишь, надежде уснуть не даешь!

Как ты вмещаешь в себе эту бурю восторга —
Словно весну поднимаешь с земли до небес,
И раскрывается все, что таилось до срока
И ожидало твою благодатную весть!

И оживает в твоих песнопениях вешних
То, что потом на широких полях расцветет.
Даже в сердцах человеческих, оледеневших,
Словно на реках, ломается, крошится лед!

* * *
Что происходит? Я ль смотрю на вас,
Вы ль на меня — украдкой иль случайно?
Смогу ль, не отводя смущенных глаз,
Открыть свою бесхитростную тайну?

Душа светла — но где надежда в ней?
Мои мечты останутся мечтами…
Я прожила немало смутных дней,
Иллюзиями жизнь свою питая.

Какие мысли вас ко мне влекут?
Я не умею с чувствами бороться —
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Мне страшно, если снова обрекут
Они меня на горькое сиротство…

Да, я учусь прощаться и прощать:
Неловкие слова, косые взгляды —
Все это преходяще, и опять
Хочу, чтоб вы со мною были рядом,

Не лгали, не лукавили, не жгли
Наигранною скукой или страстью…

Так за молитвой вслед стихи пришли —
И терпеливо ожидают счастья.

* * *
Все в язвах лицо почерневшей березы.
Какое несчастье настигло ее?
По листьям заржавленным катятся слезы,
И ствол почернел под дождем, как смолье.

Откуда здесь пламя, раз капельки льются,
И вымокло сердце в горючих слезах?
Мне страшно ствола даже взглядом коснуться —
Как будто он тут же рассыплется в прах.

В осенних березах особая сила —
Но есть ли у этой желание жить?
А прежде ведь в небо листву возносила,
Чтоб свет и свободу желанную пить…

Утратила ль веру, надежду ль украли?
Унынье ли выпило соки из жил?
Стоит на холме, словно на пьедестале,
Как памятник горю — без воли и сил…
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* * *
Заныли древесные корни в талой воде,
Галдят и купаются птицы в чистых ручьях…
Начало весны в природе — как у людей
Рождение в этот мир — через боль и страх.
Как будто в схватках измученная земля
Протяжно стонет и вслушивается в тишь:
Из чрева ее на ладони лесных полян
Рождаются травы, и каждый росток — малыш,
Желанный и долгожданный… Склонившись ниц,
Увижу цветок, впервые вдохнувший высь,
И поцелуем коснусь лепестков-ресниц:
Запомни, дитя, это сладкое чувство: жизнь…

* * *
Счастливую поймала я волну
В том море, где скитается страданье.
Они что близнецы: я не пойму,
Как различить их яркое сиянье…
Но та волна, что мне приносит боль,
Зовет в зеленый мрак, на дно морское,
А счастье в высоту зовет с собой,
В лучистое пространство непокоя.
Какая увлекла меня волна?
Какая вновь крылом меня коснется?
Не различу — ведь, не увидев дна,
Я б не могла узнать сиянье солнца!
Плывут ли волны, словно облака?
Рябь облаков похожа ли на волны?
В обеих безднах плаваю, легка,
Их смешивая вольно и невольно…
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С азербайджанского

Аслан Герархылы (Челябинск)

Бабушкин взгляд

С надеждой на возвращенье она проводила сына.
Скатилось за гору солнце, и месяц взошел двурогий.
В молитве — ее спасенье, в надежде — вся ее сила,
Но сын еще не вернулся, и взгляд ее — на дороге…

И та, что его любила, состарилась незаметно.
В село приходили вести, но вести пришли к немногим.
А мать сидит сиротою, не смея думать о смерти:
Ведь сын еще не вернулся, и взгляд ее — на дороге.

Я рос на него похожим — а может быть, ей казалось,
Искало опору сердце в безмерной своей тревоге.
Песком рассыпались камни — ее не брала усталость:
Ведь сын еще не вернулся, и взгляд ее — на дороге…

Обижена ли судьбою, коль прошлое стало дымом?
Судьба ль, на нее в обиде, покинула дом убогий?
Никто не подарит голос напевам ее любимым,
Ведь сын еще не вернулся, и взгляд ее — на дороге…

Когда прилетают птицы и весны кипят цветами —
В душе у нее бураны, зима у ее порога.
В немыслимом поединке не дрогнули, не устали
Ни бабушкин взгляд протяжный, ни пустая дорога.
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Игроки

О, мы затеяли опасную игру!
Победа в ней страшней для нас, чем пораженье.
Мы принимаем бессердечные решенья,
Жестоким мужеством бравируя в миру.

Игра в игрушки превратила игроков.
Печаль и радость серым пеплом обернула.
Вождей своей бесстыдной властью обманула
Рабов прельстила звонким золотом оков.

Народ и голоден, и наг на площадях —
От обещаний сладких горько обнищали.
Но очаги свои мы сами разрушали.
Когда рассудок затуманил нам Аллах.

Кто ненавидит свой народ, кто враг ему,
Тот лжет бессовестно от имени народа.
Когда невежда проповедует свободу,
Страна горит и погружается во тьму.

В своей игре мы отвернулись от детей —
Каким путем они теперь пойдут за нами?
Что приключится завтра с нашими сынами?
Убережем ли от позора дочерей?

Игра безумия, игра большой беды.
Игра без выхода, игра с одним финалом…
И дело нынче остается лишь за малым:
Рискнуть сухими выйти из воды.
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Железная колыбельная
(Песня эмигранта)

Зима глядит на нас холодными бельмами,
Дорогу метет, пути расчищая бедам.
Вагоны поют железную колыбельную…
Куда мы едем, Боже, куда мы едем?

За окнами то леса стоят корабельные,
То дышат болота липким зеленым бредом…
Вагоны поют железную колыбельную…
Куда мы едем, Боже, куда мы едем?

Родные горы, склоняясь головами белыми,
Ветра и птиц посылают за нами следом.
Вагоны поют железную колыбельную…
Куда мы едем, Боже, куда мы едем?

Как будто судьбе оглядываться не велено,
Как будто ее ослепили кипящим светом…
Вагоны поют железную колыбельную…
Куда мы едем, Боже, куда мы едем?

Клянусь, я не в судьбу, а в Родину верую,
И говорить, и петь могу лишь об этом!
Вагоны поют железную колыбельную…
Куда мы едем, Боже, куда мы едем?
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Сомеду Гарачопа

За ней!

Мир не берет на себя греха —
Это нас терзает тоска…
Никто не слышал, чтоб он вздыхал,
Провожая хоть шаха, хоть батрака.

Он отправляет птицу в полет,
Он открывает ей небеса —
Но облаять повозку шлет
Хромого шелудивого пса.

На черно-белое не деля
Наши заботы, труды и дни,
Начнем же чистую жизнь с нуля,
Простим этот мир, помиримся с ним.

Выпрямим спину, поднимем взор,
Посмотрим с улыбкой на белый свет!
Душу отпустим в родной простор
И легко пойдем за нею вослед.

Защити!

Жизнь дорожает.
Добра становится меньше, а зла — больше.
Защити меня от этого мира, Боже!

Бьют слева и справа,
В спину бьет родня и в лицо прохожий…
Защити меня от этого мира, Боже!
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Семья распалась.
Почему? — Никто ответить не может.
Защити меня от этого мира, Боже!

Совесть в кармане,
Только прибыль людей тревожит.
Защити меня от этого мира, Боже!

Пропасти измельчали,
И небеса обмелели тоже.
Защити меня от этого мира, Боже!

Цветок цветет и не знает,
Когда он будет сорван и брошен.
Пока я жив еще —
Защити меня от этого мира, Боже!

Родная земля

Мчалась мечта, словно резвый конь,
Снежной крупой пыля.
Зовешь — но я не коснусь рукой
Тебя, родная земля.

Десять лет я тоску терпел,
Меня приютил Урал
Родная земля, о тебе я пел —
И струны сердца порвал.

Дни тревожны — ты там одна,
И я здесь всегда один.
Твоей беды, твоего огня
Очи мне выел дым.
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Дети меня упрекают: где
Предки твои, Аслан?
Прижми меня щекою к щеке,
Как мама, Азербайджан!

Забыть нельзя и вернуть нельзя,
Ты рядом — и ты вдали…
Неужто мне засыплют глаза
Горстью чужой земли?..

* * *
Я крылья у Аллаха попросил,
Чтоб от судьбы своей освободиться:
Израненному сердцу больно биться
И выносить страданья нету сил.

Судьбу свою я горько проклинал,
Забыв об отчем доме и о детях.
Я так хотел, чтобы свободный ветер
Меня к вершинам горным поднимал!

Но собственная тень средь бела дня
Своею чернотою мне грозила,
И даже альпинистам не под силу
Те скалы, что на сердце у меня.

Я крылья у Аллаха попросил —
Взлететь к вершине жизненного древа,
Гнездо построить, чтоб мои напевы
Свободный ветер к солнцу уносил!

Но если страх сумею побороть
И не возьму судьбу свою с собою —
Она придет к подножию с пилою
И в дерево вонзит стальную плоть.
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Я больше не боюсь воров

Я больше не боюсь воров,
Молитву вознося утрами.
Был у меня очаг и кров,
Была надежда — все украли.

Все тайны вызнали мои!
Когда ж рванулся я в сраженье,
То принял от людской молвы
Презрение и униженье.

Меня покинула любовь,
И след ее заплыл слезами.
Я больше не боюсь воров —
Мне беды сердце развязали.

Мое оружие — стихи,
И совесть — лучшая защита.
Сверкает лезвием строки
Все то, что мною пережито.

Я слабым руку подаю,
Презрев предательство и зависть.
Душевной боли не таю,
Когда боюсь и ошибаюсь.

Нагой пред сборищем воров,
Спокоен я на пепелище:
Со мной Аллах, но не отыщет
Никто Его высокий кров.
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Когда мама мной была беременна

Если беременная женщина ест селезенку,
то в том месте, куда она приложила руку,
у ребенка появляется черное родимое пятно.

То сладкими, то терпкими были дни,
И счастье грело, и горюшко донимало,
Не было рядом отца моего родни,
Когда ходила беременна мною мама.

Сквозь крышу дома настырный дождь моросил,
Не было молока, да и хлеба мало…
Наверное, только любовь добавляла сил,
Когда ходила беременна мною мама.

Я был луною и солнцем в ее душе,
Еще не рожденный, стучался я в мир упрямо,
Как будто что-то о жизни я знал уже,
Когда ходила беременна мною мама.

Я был ее заботой, ее тоской,
Не бедность — тревога душу ей обнимала.
Поев селезенку, коснулась плеча рукой,
Когда ходила беременна мною мама.

Я не задаю теперь вопросов себе,
Но что ел Аллах, узнать бы мне без обмана —
Ведь он приложил ладони к моей судьбе,
Когда ходила беременна мною мама.
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Большой вес

Всему на свете положена мера веса.
Аптекарь лекарство взвешивает на граммы,
Трехтонные глыбы легко плывут в поднебесье,
Когда их несут, гудя, подъемные краны.

Но есть на свете незыблемые законы,
И знающему иная доступна мера:
Истина легче грамма, весомей тонны,
А взять ее не всем под силу, наверно.

И самой невыносимой бывает тяжесть
(Словами такими любого, пожалуй, свалишь!),
Когда глупец мудрецу, улыбаясь, скажет:
«Да ничего ты в этом не понимаешь!»
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29 лет своей жизни он жил в Америке. Колдер никогда не 
забывал своей родины, постоянно бывая в Шотландии, а 
стихи писал только на родном для него скотсе.

Короненко Светлана — представитель поэтов-восьмиде-
сятников. Она дебютировала в 19 лет сборником стихот-
ворений в «Литературной Украине», а 22-летней уже была 
принята в Союз писателей Украины. «Рембо», «принцесса 
украинской поэзии», «Никифор Дровняк» — такие сравне-
ния использовали литературоведы, объясняя и истолковы-
вая поэзию С. Короненко.

Костенко Лина (1930, Ржищев, Киевская область, Укра-
ина) — украинская писательница-шестидесятница, поэтес-
са. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса 
Шевченко. Лина Костенко из наиболее примечательных 
в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на 
рубеже 1950—1960-х годов. Её имя — среди выдающихся 
мастеров украинской поэзии. Почетный профессор Наци-
онального университета «Киево-Могилянская академия».

Лэнг Эндрю (1844, Селкерк — 1912, Бэнчори), английский 
(шотландский) писатель, переводчик, историк и этнограф.

Мейсфилд Джон — английский поэт, писатель, журна-
лист. С 1930 года — поэт-лауреат.

Милош Чеслав (1911—2004) — польский поэт, перевод-
чик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 
1980 г., праведник мира.
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Миминошвили Роман (р. 1928) — грузинский поэт и госу-
дарственный деятель.

Миндадзе Бидзина (?—1991) — грузинский поэт.

Мэги, Джон Гиллеспи (1922—1941) — американский лет-
чик и поэт, погиб в небе над Линкольнширом во время 
Второй мировой войны.

Нортон Кэролайн Элизабет Сара (1808—1877) — англий-
ская поэтесса, общественный деятель, феминистка и ре-
форматор общества, известная в начале и середине XIX в.

Олейник Борис (р. 1935) — современный украинский поэт 
и политический деятель. Действительный член НАНУ, 
председатель Украинского фонда культуры. Депутат ВС 
СССР, заместитель председателя Совета Национальностей 
ВС СССР; народный депутат Верховной Рады Украины с 
1992 по 2006 годы; бывший глава парламентской делега-
ции Верховной Рады Украины в Парламентской Ассам-
блее Совета Европы. Лауреат Государственной премии 
СССР (1975). Герой Украины (2005). 

Рафиков Басыр (р. 1921) — автор книг пейзажной и лю-
бовной лирики «Черная береза», «Ветер времени». Живет 
в Троицке Челябинской области.

Рид Генри (1914—1986) — английский поэт и драматург.

Рильке, Райнер Мария (1875, Прага — 1926, Вальмонт, 
Швейцария) — один из самых влиятельных поэтов-мо-
дернистов XX века. Родился в Праге, имел австрийское 
гражданство, писал по-немецки. Жил и работал в Триесте, 
Париже, Швейцарии. Писал также прозу.

Указатель авторов стихотворений
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Россетти Кристина (1830—1894)  — английская поэтесса, 
сестра живописца и поэта Данте Габриэля Россетти.

Ружевич Тадеуш (р. 1921) — польский поэт, писатель и 
драматург. Лауреат множества премий, почетный доктор 
нескольких университетов Польши. Член академий ху-
дожеств Германии (член Баварской академии художеств 
(1981), член Берлинской академии художеств (1987).

Рыльский Максим (1895—1964) — украинский советский 
поэт, классик украинской поэзии XX века.

Саклинг Джон (1609—1642) — английский лирический 
поэт-кавалер, драматург, блестящий придворный остро-
умец, любимец Карла I.

Сулаберидзе Ладо — грузинский поэт.

Стафф Леопольд (1878—1957) — крупнейший польский 
поэт, при жизни имевший почтительный «титул» короля 
польской поэзии. 

Табидзе Галактион (1892, с. Чквиши — 17 марта 1959, 
Тбилиси) — грузинский советский поэт. Народный поэт 
Грузинской ССР (1933). Академик Академии наук Гру-
зинской ССР (1944). Один из ведущих грузинских поэтов 
XX века, оказал огромное влияние на все последующие 
поколения грузинских поэтов. Переживший сталинские 
чистки 1930-х годов Табидзе оказался под давлением со-
ветских властей в постсталинское время, что привело его 
к депрессии и алкоголизму. В результате он был помещен 
в психиатрическую клинику, где покончил жизнь само-
убийством.

Тракль Георг (1887—1914) — великий австрийский поэт, 
привлекший пристальное исследовательское внимание 
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философа Мартина Хайдеггера. Первая на русском языке 
биография Г. Тракля была переведена по заказу челябин-
ского издательства «Урал LTD» и издана им в 2000 году. 
Эссе М. Хайдеггера «Язык в стихотворении. Поиск мест-
ности поэзии Георга Тракля» в переводе Николая Болды-
рева помещено в приложении к этой биографии.

Такташ Хади (настоящее имя Мухамметхади Хайрулло-
вич Такташев, 1901—1931) — татарский поэт, один из ос-
новоположников татарской советской поэзии.

Телига Елена (1906—1942) — украинская, русская поэтес-
са с ярким дарованием. В 1922 г. Елена с родителями из 
Киева эмигрирует в Чехию. Осенью 1941 в Киеве с груп-
пой ОУН открывает пункт питания для соратников, орга-
низует Союз украинских писателей, издаёт еженедельник 
литературы и искусства «Литавры». В своих статьях вы-
ражает надежду, что крушение большевизма поможет воз-
рождению украинской культуры. 9 февраля 1942 Елена 
Телига была арестована немцами и вскоре их группа была 
расстреляна в Бабьем Яру.

Тененбаум Натан (р. 1940)  — польский поэт.

Тычина Павло (1891—1967) — украинский советский поэт 
и государственный деятель. Герой Социалистического 
Труда (1967).

Уайетт Томас (1503 — 11 октября 1542) — английский 
государственный деятель и поэт.

Украинка Леся, настоящее имя Лариса Петровна Косач-
Квитка (1871—1913) — украинская писательница, пере-
водчица, культурный деятель. Свободно владела рядом 
иностранных языков. Много переводила на украинский 
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Н. Гоголя, А. Мицкевича, Г. Гейне, В. Гюго, Гомера и др. 
В 19 лет написала для своих сестер учебник «Древняя исто-
рия восточных народов» (издан в Екатеринославе в 1918 г.). 
Писала в самых разных жанрах: поэзии, лирике, эпосе, 
драме, прозе, публицистике. Также работала в области 
фольклористики (220 народных мелодий записано с ее 
голоса) и активно участвовала в украинском националь-
ном движении.

Файзуллин Нурулхак — современный татарский поэт. 
Живет и работает в Челябинске.

Фаллерслебен Хофманн фон, наст. имя Август Генрих 
Гофман (1798, Фаллерслебен — 1874, Корвей) — немецкий 
германист, автор песен, в 1841 году на острове Хельголанд 
(тогда часть Великобритании) написал текст к «Песне 
немцев».

Фрост Роберт (1874 —1963) — один их крупных поэтов 
в истории США, четырежды лауреат Пулицеровской пре-
мии (1924, 1931, 1937, 1943).

Х¸льти Людвиг Кристоф Хайнрих (1748—1776) — немец-
кий поэт, член «Союза Рощи» Его лирику отличают бли-
зость к народной поэзии, тонкое чувство природы, сочета-
ние свободолюбивых и элегических мотивов.

Хопкинс Джерард Мэнли (1844—1889)  — английский 
поэт и католический священник.

Целан Пауль (1920—1970), один из крупнейших европей-
ских поэтов ХХ века, писавших по-немецки. Родился в 
еврейской семье в Буковине, бывшей тогда в составе Ру-
мынии. Значительную часть жизни (с 1948 г.) прожил во 
Франции. Покончил с собой, бросившись в Сену с моста 
Мирабо.
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Церетели Акакий (1840—1915) — видный грузинский поэт, 
писатель, идейный предводитель национально-освободи-
тельного движения Грузии, мыслитель-просветитель и на-
циональная общественная фигура.

Чарквиани Джансуг (р. 1931) — грузинский писатель. Пу-
блицистичность, пафос гражданственности в стихах, по-
эмах. Сборники «В тишине одной ночи» (1958), Небо и 
фонтан» (1961), «Солнечные всходы» (1970), «Адреса» 
(1978), «Я и я» (1984), «По земному времени» (1987), 
«Черная пантера» (1988).

Шагалеев Рамазан (р. 01.01.1935, с. Муслюмово Челя-
бинской. области) — башкирский поэт и музыкант. За-
служенный работник культуры РСФСР (1991). Окончил 
вечернюю музыкальную школу в Челябинске, с 1959 рук. 
башкирско-татарской самодеятельности, с 1975 — народ-
ный ансамбль. песни и танца «Айгуль» ДК Челябинского 
металлургического завода, в 1962—1982 рук. Башкирско-
татарского литературного объединения там же. Печата-
ется с 1959. Первый сб. стихов «Откровенно говоря» в 
переводе на русский язык вышел в 1973 в Челябинске. 
В Уфе изданы поэтические. сборники «Безымянные звез-
ды» (1981), «Черемуха, посаженная тобой» (1985), «Стра-
на озер» (1994) и др. Лирика поэта отличается глубокой 
задушевностью и музыкальностью, поэтому его стихи лег-
ли в основу многих. песен. Оригинальны и афористичны 
его короткие стихи: 2-, 4-, 6- и 8-стишия. Поэт активно 
работает и в обл. сатиры и юмора.

Шайр Варсан — родилась в 1988 году в Кении у сомалий-
ских родителей. Выросла и до сих пор живет в Лондоне. 
Первое стихотворение показала отцу в 11 лет, в 16 выигра-
ла международный поэтический конкурс В 2011 вышла ее 
первая книга стихов «Teaching my mother how to give birth».

Указатель авторов стихотворений
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Шекспир Вильям (1564 (крещение), Стратфорд-на-Эйвоне, 
Англия — 1616, там же) — английский поэт и драматург, 
зачастую считается величайшим англоязычным писателем 
и одним из лучших драматургов мира. Часто именуется 
национальным поэтом Англии. 

Шуман Аларсон Такер (1846—1918) — американский поэт. 
По специальности — врач-гомеопат. Увлекшись поэзией, 
забросил медицину. Большой мастер поэтической формы: 
писал французские баллады, рондо, рондели, сонеты. Уча 
писать стихи других, и воспитывая поэтов, сам он при 
жизни успел издать всего одну книгу — «Человек и роза».
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