
Номинация: Поэзия (английский язык) 

Девиз: You never know what you can do till you try 

 

1. 

Автор: Альфред Фрэнсис Креймборг 

Название: «Дождь» 

 

Для тебя это всё так легко, 

Просто взять вдруг и устраниться, 

И сказать, я снова приду, 

Как насчёт синяков, что оставил - 

Зеленеют, синеют, желтеют, 

В фиолетовый плавно меняясь? 

И не нужно нас здесь уверять, 

Мол, я тут ни при чём совершенно, 

Не виновен во всем, что случилось: 

Мы не видели разве, как ты 

Аккуратно подкрался к ней нежно, 

Соблазнение прикрывая 

За вуалью серебряной дымки?  

Ну а дальше что было, а?  

Ты, склонясь очень близко над нею, 

На глазах у нас начал ласкать, 

Открывая все поры её, 

И затем, прижавшись вплотную, 

Ты проник быстро, 

Ну а она, 

Открываясь тебе, 

Принимала, 

Каждой ветвью своей, 

Каждой пОрой, 

Каждой почкой своей?  

Нет, не так  

назови лучше, а поцелуи - 

Поцелуи в уста, локти, пальцы, 
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Поцелуи в ладони, колени, 

И вот так это всё оставить - 

Вдруг пропасть, обещание дав, 

То, что выполнить ты не сумеешь: 

Мы-то знали, как ты ускользаешь 

До засушливых дней, 

Увядающих дней, 

Угасающих дней: 

Мы застали тебя, как ползком 

Удалялся ты в зимние дни, 

Скрыть пытаясь, что натворил, 

Шарфом длинным и белым - 

Из слёз - 

Твоих собственных слёз, что замёрзли, 

(Что получше придумай!) 

Твоё  

нараспев "Я приду вновь весною!" 

Ты сам знаешь, грядущей весною 

Она прежней не будет уже, 

Хотя может казаться прежней, 

Откуда ты смотришь сейчас, 

И, возможно, опять позовёт! 
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2. 

Автор: Лоуренс Биньон 

Название: «Павшим» 

 

 

Признательность гордо сынам выражая, 

Скорбит по ушедшим всем Англия-мать. 

Они плоть от плоти её, на их долю 

Им выпало жизнь за свободу отдать. 

 

Песнь скорбная Смерти достойной и славной 

Под гул барабанов возносится ввысь – 

То музыка средь пустоты и отчаянья. 

В наших слезах искры славы зажглись. 

 

Под песни они, молодые и статные, 

В бОй шли, со взглядом, горящим огнём. 

Сломить не могли их невзгоды при жизни,  

И пали, к врагу, они, стоя лицом. 

 

Они не состарятся, как суждено нам, 

Не смогут уже измотать их года. 

Ложась ночью спать иль с утра просыпаясь, 

Мы знаем, что будем их помнить всегда. 

 

Они не гуляют, как прежде, с друзьями, 

Они за знакомым столом не сидят, 

Они нам на помощь в труде не приходят. 

Они на чужой стороне крепко спят. 
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Но в сердце Страны, в уголке сокровенном, 

Где, словно родник от глаз скрытый вдали, 

Желанья и чаянья наши хранятся, 

Их знают, как Ночь знает звёзды свои. 

 

Мы все станем тленом, и тьма нас накроет, 

Но всё ж будет звёздами небо полно; 

Как звёздам, по небу шагающим маршем, 

Остаться им здесь до конца суждено. 
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3.  

Автор: Лорд Альфред Дуглас 

Название: «Две Любви» 

 

Мне снился холм, и я на нём стоял, 

А под ногами край, как будто сад 

Заброшенный, который зарастал 

Цветами и травою на свой лад. 

Озёрца черные там безмятежно спали 

Средь белых лилий редких и шафрана, 

Едва заметных среди трав, что устилали 

Всё сплошь. И лишь среди сетей бурьяна 

Подмигивали васильки лазурным глазом 

Там солнцу. А ещё цветы в нём были, 

ЧуднЫе, в метках лунным светом, 

Природы нрава вольного окраса, 

И те, что в миг заката там испили 

Его оттенок мимолетный; следом 

Шли стебли трав, что сотни вёсен кряду 

Неспоро звёзды пестовали нежно, 

И рОсы ароматные питали 

С тех лилий, что всё ж предпочли усладу 

Небес сиянья солнцу: неизбежно 

В Господнем свете меркнут зори. Дале 

Стена из камня серого нежданно 

Мхом бархатным заросшая явилась; 

И долго я дивился в изумленьи 

ЧуднОму месту, то что несказанно 

Красивым было. И вдруг появилась 

Фигура юноши в саду в это мгновенье; 
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Рукой от солнца прикрываясь, шёл он, 

С цветами в волосах, в руке держал 

Он виноград, сам обнажён, был белый, 

Как снег в горах, и чистотой взор полон; 

В цвет винных капель, будто расплескал 

Вино кто, были губы; пожелтелый 

Бровей был цвет. Ко мне он подошёл, 

Дал виноград, и в губы без смятений 

Поцеловал, за рУку взяв беспечно, 

Сказал: "Друг милый, показать пришёл 

Тебе я жизни лики, мира тени. 

И это предоставленье длиной в вечность". 

И в том саду, что снился мне, заметил 

Вдруг шедших в ярком свете по чудесной 

Долине я двоих. Один был светел, 

Цветущ и весел; сладостные песни 

Из уст лились его про дев пригожих, 

О юноше и деве, и счастливой 

Любви; в танцующей траве он тоже 

Сам в танце двигался под песнь красиво; 

В руке держал он лютню, и казалось, 

Что струны золотые, словно волос 

ДевИчий; ожерелье роз касалось 

В три ряда его шею; его голос, 

Как флейта, мелодичен был. Чуть дале 

Шёл спутник его грустный и прекрасный, 

Огромные глаза его сияли, 

И взгляд блуждал вокруг, вздыхал он часто, 

Что душу трогало. Как маки, губы алы, 

А щёки, словно лилии, бесцветны, 

И блёклы; руки крепко он сжимал и 

Вновь разжимал; на лбу венок из бледных, 
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Как губы смерти, луноцветов. Плащ же 

Сиреневым был с золотым узором, 

С огромной пряжкою змеи, палящей 

Струёй огня, при виде я которой 

Взмолился, зарыдав: "Прошу поведай, 

Прелестный юноша, зачем ты бродишь тут, 

Вздыхая, по земле прекрасной этой? 

Кто, молви, ты?" - "Любовь меня зовут". 

Тут первый, обернувшись, прокричал мне: 

"То клевета, ведь имя ему Срам, 

Я есть Любовь, и я был изначально 

Один в саду прекрасном, когда там, 

Незванный, он в ночи прийти изволил; 

Парней и дев Я наполняю светом 

Огня страстей". Второй ответил: "Твоя воля. 

Я та Любовь, чьё имя под запретом". 


