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Автор: Альфред Френсис Креймборг 

Название: “Дождь” 

 

Живешь ты лишь для себя, 

И для тебя легко 

Вновь на время уйти. 

Зачем же тогда синяки? 

Остались они от тебя 

И их не излечат уж дни. 

Не уверяй же нас, 

Что нет твоей вины, 

Как намерения были чисты, 

И, может, не видели мы, 

Как нежно 

Снова крутился ты рядом с ней, 

Искусно пленяя, 

И что же стало теперь?  

Раньше ты подле был, 

Заботясь, 

И так день за днем 

Себе покоряя. 

Ты смело вторгался, 

Она открывалась, 

Вновь принимая 

Каждой клеточкой 

И каждой частичкой. 

И что поцелуи? 

Целуешь губы и руки 

И дальше идешь. 

Это все ложь, все так, 

Поклянись и исчезни, 

Никогда не вернешь. 

Мы знаем, что исчезнешь ты, 

Лишь надоест, 
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Наскучит или 

Станет скверно. 

Мы помним твой побег 

В такой из дней. 

Не пытайся укрыть 

Шарфом потеплей 

Заледеневших слез. 

(Верить, нет?) 

Те слова: 

“Я вернусь весной”. 

Вновь весной, как всегда, 

Она уж не та, 

Хоть и выглядит ей, 

Может, лишь для тебя, 

И снова примет она. 

 

 

Автор: Лоренс Биньон 

Название: “О тех, кто пал” 

 

Как матерь родная, что гордится сынами, 

Плачет Англия по тем, кто погиб, 

Плоти одной они, и одного духа – 

За свободу каждый штык. 

Бьют барабаны, и тех, кто пал с честью, 

Увековечат в той песни печальной, 

Мелодия, что среди тьмы раздается, 

Искрятся слезы при речи прощальной. 

В бой храбро шли с песней они, как один, 

Молоды, отважны, все как на подбор, 

Решимость свою в поражениях бесчисленных  

Не растеряли и перед врагом. 

Не постареют, время остановилось, 

Старость их не измучит, она для живых. 
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Садится ли солнце или день наступает, 

Мы будем помнить их. 

Вот и не слышно их звонкого смеха, 

Вот опустели места за фамильным столом, 

Им чужды стали постоянные заботы, 

Забылись они вечным сном. 

Где все наши желания, наши надежды сокрыты 

Тем ценным кладом, что так сложно найти,  

Вот только для Англии они не будут забыты, 

Как яркие звезды в ночи. 

Как яркие звезды ‒ они все на подбор, 

Сегодня и в день, когда живые уснут. 

Как яркие звезды, что в час темный осветят нам путь, 

Никогда, никогда не уйдут. 

 

 

Автор: Лорд Альфред Дуглас 

Название: “Бывает две любви” 

 

Мне снилось, что стою я на холме, 

И взору моему открылся сад, 

Заброшен, предоставлен сам себе, 

Но цвел он так, что глаз не оторвать 

Здесь лилии склонились над водой, 

И крокусы, фиалки рядом, 

И фритиллярии в цвете богатом, 

Там где-то прячется в траве густой 

Барвинок, будто небо, голубой. 

Цветы здесь были те, которых я не знал: 

Вот эти будто бы луны создания, 

А в этих виден целый мир, постой, 

Еще один искрился и сиял, 

Потом лишь ярко вспыхнул на прощанье. 

Здесь травы, взращенные столько раз, 
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Горят желанием вновь встретиться с весной 

И напоить душистою росой 

Те лилии, пока свет не погас, 

И так прекрасно, что вокруг царит покой, 

Всевышнего это заслуга. Вдали передо мной 

Вдруг выросла стена, покрытая вся мхом, 

Поднялся и, вдаль пристально смотря, 

Пытался разглядеть тот дивный край. 

Я там стоял, дивился – вдруг мельком 

Заметил паренька, что поднеся  

Ладонь – от солнца защитить себя, 

Цветок за ухом, а в руках он нес 

Большую винограда гроздь, глаза 

Подобны хрусталю, нагое тело – 

Как первый снег, упавший на утес, 

А губы – цвета красного вина 

Разлили, и тотчас заблестело. 

Он подошел ко мне, не разжимая губ 

Своих, взял за руку, поцеловал, 

Дал винограда гроздь и молвил лишь: 

“Пойдем, я покажу тебе, мой друг, 

Какой бывает жизнь. А ты не знал, 

Что происходит, верь глазам, ведь ты не спишь”. 

В саду, где исполняются мечты, 

Увидел я двоих, что вместе шли 

При свете дня. Глазы были полны 

Простого счастья; пленящей песни 

Слышны звуки: о девушках он пел 

И о любви, что в юности пришла, 

Блеск его глаз – так в них огонь горел, 

Бежал, а ноги обвила трава. 

В руках держал он небольшую лютню, 

Струны из золота, что косы дев, 

И пел – не слушать было трудно, 
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Вздымались в такт на шее его розы. 

Его товарищ верный в стороне 

Как будто бы грустил, его глаза 

Такими яркими казались мне, 

Взгляд пристальный, и будто бы слеза 

Скатилась, и впалых щек оттенок  

Точно лилии, а рядом маки 

Алых губ, и так попеременно 

Сжимая, разжимая свои руки, 

А в волосах был бледный луноцвет. 

Одежды все его с златой каймой, 

Окрашены они в багряный цвет, 

И лишь заметил юноша взгляд мой, 

Заплакал и воскликнул тотчас я: 

“Скажи мне, так печален отчего 

Среди красот, что есть вокруг тебя. 

Одно лишь имя!” “Узнаешь ты его, 

Я есть Любовь”. Другой же говорит: 

“Не лги, ведь имя твое – это Стыд, 

А я – Любовь, это не изменить. 

Всегда я был один здесь, пусть молчит, 

Я – настоящая Любовь, сердца 

Парней и дев соединяю”. 

Вздыхая, второй молвил: “Это да, 

Я та Любовь, молчит что про себя”. 

 


