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1. Автор: Альфред Фрэнсис Креймборг 

Название: “Дождь” 

Не составит тебе труда 

От неё отстраниться вдруг 

И сказать: "Я ещё вернусь". 

Но оставил ты синяки: 

Желтизну, фиолет, багрец, 

Зелень, синь - с ними делать что? 

Не пытайся нам рассказать,  

Что твоей в этом нет вины, 

Что ответственность не несёшь. 

Все мы видели: к ней скользил 

В дымки зыбистом серебре,  

Прикрывая ей нежно лесть. 

Дальше что было, подскажи. 

Ты снижал над ней свой полёт, 

Её поры - почти цветы -  

Открывались лишь для тебя. 

Ты её уложил крестом 

И поспешно в неё проник, 

Затопляя её насквозь, 

Ведь открыла она тебе 

Жилку каждую, пору, щель, 

Почку каждую поднесла. 

Не зови это: "поцелуй" -  
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В губы, локти, колени и 

В пальцы ног, а затем в ладонь, -  

Чтоб оставить всё так, как есть, 

Удалиться, пообещав, 

То, что выполнить не спешишь. 

Знаем мы: ты вернёшься лишь 

В пору засухи и жары, 

В увядания тяжкий миг. 

Мы ловили тебя за тем, 

Как зимой ты пытался скрыть 

То, что сделал, своим шарфом -  

Длинным, белым, из мёрзлых слёз 

(Лишь одна из тех пошлых фраз!), 

Напевая простой мотив: 

"По весне я к тебе вернусь!". 

Но ведь будущим вешним днём 

Прежней, знаешь, ей уж не быть, 

Даже если на вид всё та ж 

С высоты твоей и опять 

Пригласит тебя нежно вниз. 

 2. Автор: Лоуренс Биньон 

Название: “Павшим” 

Благодарна сынам и горда она ими - 

Матерь-Англия нынче по павшим скорбит. 

Их покой охраняем краями чужими, 
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Плоть от плоти иссечена яростью битв 

  

За свободу. Торжественный бой барабанов, 

Август мертвен и царствен, возносится песнь 

Сквозь отчаянье, гордость в слезах капитанов 

Вплоть до самых высоких бессмертных небес. 

  

С песней бодрой юнцы отправлялись на битву -  

Зорок глаз, пылко сердце и ноги крепки. 

Бились стойко, пока не валились - убиты, - 

Взгляд направив туда, где их ждали враги. 

  

Нет, они не состарятся - мы постареем. 

Не истреплют года их и не проклянут. 

Пока солнце заходит, восходит и греет, 

Будем помнить мы их до последних минут. 

  

Им с друзьями на встречу уже не собраться, 

За столом им с родными уже не сидеть. 

В страдный день без работы останутся братья - 

Ждёт их в пене морской сон, похожий на смерть. 

  

Там они, где стремленья, мечты и надежды, 

Бьют ключом из земли, точно скрытый поток. 

Наша Англия знает их сердцем, как прежде, 
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Как знаком ночи каждый её огонёк. 

  

И как звёзды, скользя по небесным равнинам, 

Не погаснут, когда обратимся мы в прах, 

В час темнейший сияя искристо и дивно, 

Так и их будут славить во все времена. 

3. Автор: Лорд Альфред Дуглас  

Название: “Две любви” 

Мне снилось, что стою я на холме 

И, словно сад заброшенный, у ног 

Разлёгся своевольный дикий луг, 

Бутонов полный, и цветов, прудов, 

Забывшихся в спокойном тёмном сне, 

И белых лилий, крокусов, клубок 

Змей-рябчиков, пастельный нежный круг 

Фиалок меж густых травы пучков, 

Барвинков робких в солнечном луче 

И прочих, мне неведомых цветов, 

Отмеченных тенями иль луной, 

Природы норовом, как тот, чей цвет 

Заката догорающей свече 

Подобен; трав душистых стебельков, 

Которые уж сотню лет весной 

По капле пьют хрустальный звёздный свет, 

Росу благоуханных лилий - им 



Номинация: поэзия (английский язык) 
Девиз: Услыши мой рёв 

  

 

 5  
 

Жар солнца божью милость лишь дарил 

И никогда не опалял. Вдали, 

Виднеясь в чистом воздухе небес, 

Вал каменный, мхом пышным одолим, 

Стоял; тот край, что сердцу был так мил 

И странен, долго взглядом я дарил. 

Вдруг чу! Среди цветов прошёл окрест 

Юнец, лицо завесивший рукой 

От солнца, и под ветром, как цветы, 

Дрожали завитки его волос; 

Гроздь винограда нёс в другой горсти, 

Хрустальной взгляд светился чистотой. 

Своей он не стыдился наготы -  

Как свежий снег на склонах гор белёс, 

Как мрамор. И на нём губам цвети 

Упавшей каплей красного вина. 

Приблизился (кремню подобна бровь), 

Взял за руку и нежный поцелуй 

Мне подарил и сочный виноград. 

"Мой милый друг! Пойдём со мной, и нам 

Жизнь с тенью мира явят свой норов. 

Скитальцев вечных зри и не тоскуй!" 

И точно с юга через сонный сад 

Явились двое золотом равнин. 

Один был весел, светел и румян, 
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Дорогой он беспечно напевал 

О милых девах, юности любви, 

Сверкая взглядом, брёл среди низин 

С отрадой сквозь травы густой сафьян. 

Слоновый бивень - вот был материал 

Для лютни, что руками он обвил, 

А струны - злато девичьих волос. 

Подобен звукам флейты голос был, 

На шее висли три венка из роз. 

Но друг его, что с ним бок о бок шёл, 

Был полон грусти сладостной. Вопрос 

В его глазах распахнутых сквозил, 

Блестящих странно. Сердце извелось 

От вздохов тех, что лилий вялых шёлк 

Лица его сочил, цвет маков губ. 

Он руки то сжимал, то разжимал,  

Из луноцветов на челе венок, 

Как смерти рот, бескровно-бледен был. 

Одежд багряных золотом раструб 

Змей зло огнедышащий обнимал. 

Его узрев, от слёз я изнемог 

И юношу в отчаянье спросил: 

"Скажи, мой друг, печален отчего 

Ты бродишь в этом радостном краю? 

Ответь мне честно, как тебя зовут? 
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Молю!". Ответ был: "Имя мне Любовь". 

Тут промолчать второй юнец не мог: 

"Он лжёт, присвоил славу он мою! 

Он - Стыд! А я, Любовь, один был тут, 

Пока он не пришёл - дурная кровь! -  

Незваный в ночь. Сердца я исподволь 

Взаимной страстью вмиг могу связать!" 

"Пусть так, - вздохнул другой. - А я Любовь, 

Что не посмеет ввек себя назвать". 


