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Алые маки памяти 

«Эта книга — не о героях. Говорить о них английская поэзия пока 
ещё не готова. Она также не о подвигах, не о землях, совсем 
не о славе, чести, могуществе, величии или власти — ни о чем, 
кроме Войны. Прежде всего меня совершенно не заботит Поэзия. 
Мой предмет — Война и сострадание Войны. Поэзия заключена 
в этом сострадании. Впрочем, эти элегии отнюдь не утеши-
тельны для нынешнего поколения. Быть может, они утешат 
грядущие. Всё, что может сделать поэт, — это предупредить».

Этот набросок предисловия к своему сборнику стихов поэт 
Уилфред Оуэн написал в 1918-м, по-видимому, в начале или 
середине года. 4 ноября он погибнет при атаке на германские 
позиции близ канала Сембра-Уаза во Франции. Неделю спустя 
его матери пришла телеграмма с известием о его смерти. Ровно 
в этот же день, в 11 часов 11 дня 11 месяца, между Антан-
той и Центральными державами было заключено перемирие 
в Компьенском лесу, положившее конец боевым действиям…

Уже почти сто лет в разных странах английского языка уста-
новлен мемориальный день в память об этом событии. Перво-
начальное наименование «День перемирия» постепенно усту-
пило место новым: «День памяти» в Великобритании и многих 
странах Британского содружества, «День ветеранов» в США. 
Символом этого праздника стал алый мак, с начала 1920-х при-
нятый ветеранскими организациями в Великобритании и за её 
пределами как знак памяти о погибших на войне. Этот символ 
заимствован из стихотворения канадского поэта Джона Мак-
крея «В полях фламандских»…

В июле-ноябре 2014 года во рву лондонского Тауэра было 
«высажено» 888 246 керамических алых маков — по одному 
на каждого погибшего на войне солдата британских и колони-
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альных войск. Художественная акция именовалась «Залитые 
кровью земли и алые моря»; авторы инсталляции Пол Кам-
минс и Том Пайпер, по их признанию, использовали строку из 
обнаруженного ими стихотворения, написанного безымянным 
солдатом Великой войны…

Каждый год в День перемирия проходят бесчисленные це-
ремонии митинги, демонстрации, поминальные службы в церк-
вах. Среди прочих речей, проповедей и лозунгов обязательно 
прозвучат стихи — скорее всего, уже упомянутое стихотворение 
«В полях фламандских», «Солдат» Руперта Брука или «Павшим» 
Лоуренса Биньона (фрагмент из последнего даже используется 
в англиканском богослужении)…

Как видно из этих примеров, в англоязычных странах тема 
памяти о Первой мировой войне практически неотделима от 
поэзии, создававшейся её участниками и современниками. Бла-
годаря их роли в ежегодном ритуале памяти и месту в школь-
ной программе упомянутые выше произведения принадлежат 
к числу самых цитируемых из когда-либо написанных на ан-
глийском языке. Отдельные цитаты из наиболее знаменитых 
стихотворений стали мгновенно узнаваемыми «паролями» 
военно-патриотической тематики. Например, «неслыханно 
простые», афористичные и моментально врезающиеся в па-
мять строки уже упомянутого Лоуренса Биньона They will never 
grow old и We will remember them1 можно увидеть, наверное, на 
тысячах мемориалов, надгробных плит, настенных росписей, 
плакатов, граффити по всей Великобритании и далеко за её 
пределами. В результате понять ХХ век и современность в куль-
туре Великобритании, Канады, США и других стран невозможно 
без учета той роли, которую играет Первая мировая война в их 
национальном самосознании, культуре и словесности.

Между тем, не приходится говорить о каком-то целостном об-
разе англоязычной военной поэзии у русского читателя. В силу 
известных исторических обстоятельств цензуре подвергалось 
всё, что касалось «империалистической войны» и не вписыва-
лось в узкие рамки дозволенного коммунистическими властями 
дискурса. Бесконечно повторявшиеся в учебниках, статьях, пре-

1 В нашем переводе: «Не состариться им» и «Мы будем их вспо-
минать».
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дисловиях пропагандистские заклинания о «кровавой бойне, 
устроенной мировым империалистическим капиталом», на-
зойливо педалируемая мысль о том, что главным итогом во-
йны был переворот 25 октября 1917 года, «открывший новую 
эру в человеческой истории», и тому подобные идеологические 
штампы делали практически невозможным сколько-нибудь глу-
бокий анализ связанных с войной культурных явлений — даже, 
казалось бы, комплиментарных советской власти по своему 
характеру. Коммунистическое табу на память о Великой войне 
надолго пережило сам Советский Союз. Русская поэзия Первой 
мировой начала издаваться и осмысляться, по сути дела, лишь 
после столетнего юбилея её начала; положение с зарубежной 
поэзией этой эпохи ещё недавно было и вовсе плачевным. 
В связи с этим попробуем кратко очертить небогатую историю 
рецепции англоязычной поэзии русским читателем.

Переводов из современной английской поэзии, опублико-
ванных в России во время Первой мировой войны, нами так 
и не было выявлено (что вполне объяснимо как обстоятель-
ствами военного времени, так и тем, что лучшие стихотворения 
о войне получили признание уже после её окончания). Есть 
основания полагать, что первым переводчиком британских по-
этов Первой мировой был Владимир Набоков, в начале 1920-
х увлёкшийся творчеством Руперта Брука и опубликовавший 
статью о нём и ряд переводов (правда, по большей части из 
довоенного его творчества). Тем временем, в СССР начали про-
сачиваться в печать отдельные стихотворения отдельных по-
этов — разумеется, исключительно антивоенные или «антибур-
жуазные» по содержанию. Симптоматична в этом отношении 
совершенно идиосинкратическая по составу антология «Ре-
волюционная поэзия современного Запада» (М.: Московский 
рабочий, 1927). Там Зигфрид Сассун охарактеризован как поэт, 
«показавший в своих стихах отвратительный будничный лик 
войны», а Гилберт Кит Честертон (не откажем советским кри-
тикам в своеобразной проницательности!) — как «оригиналь-
нейший и своеобразнейший английский писатель», «фанатик 
демократии и католицизма», часто заходящий в своих «на-
падках на ненавистную ему правящую плутократию... дальше 
радикальнейших английских писателей» (С. 228).
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Цитата из У. Оуэна на витраже в библиотеке г. Биркенхэд (Англия): «Мой 
предмет — Война и сострадание Войны». Художник Д. Хиллхаус, 1995



В чудом вышедшей «Антологии новой английской поэзии» 
(1937) военный материал был представлен достаточно об-
ширно. Среди прочих переводов (частично использованных 
и в нашем издании) выделяются и количественно, и качествен-
но выполненные Михаилом Зенкевичем. В дальнейшем он де-
факто «монополизирует» поэзию Великой войны — Зенкевичу 
принадлежат талантливые переложения самых известных сти-
хотворений Уилфреда Оуэна, Альфреда Розенберга, Чарльза 
Сорли и многих других. Тем не менее, большая часть их на-
следия осталась неосвоенной. В итоговом по сути сборнике 
Зенкевича-переводчика «Поэты ХХ века» (М.: Прогресс, 1965) 
переложения британской поэзии Первой мировой пусть и за-
нимают большое место, но все же растворяются среди прочего 
материала, зачастую совершенно конъюнктурного. При этом не 
следует забывать и о переводах, созданных в русском Зарубе-
жье, к сожалению, немногочисленных (см., например, в нашей 
антологии перевод «Эпитафии армии наемников» Альфреда Ха-
усмена, выполненный эмигрантом Александром Браиловским). 

Как уже отмечалось, конец советской власти не стал рубе-
жом для переводческого или читательского осмысления инте-
ресующего нас поэтического пласта — слишком велики были 
политические и экономические нестроения в России, слиш-
ком много других авторов и направлений предстояло освоить, 
слишком непривычным и «немодным» был материал. Зато на-
чиная с 2014 года положение изменяется — издания русской 
и зарубежной поэзии Великой войны выходят одно за другим. 
В результате можно констатировать парадоксальный факт — по-
эзия Первой мировой, создававшаяся в странах английского 
языка, лучше и полнее остальных представлена в русских пере-
водах, однако количество сохраняющихся лакун по-прежнему 
огромно, а отдельного издания, посвященного только британ-
ской (или шире — англоязычной) поэзии Великой войны так и не 
появилось. Первым подобным опытом в России является наша 
антология. 

Издание преследует двоякую и, на первый взгляд, противо-
речивую цель. С одной стороны, мы стремились дать русскому 
читателю ясное понятие о самых ярких, известных и цитируе-
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мых образцах англоязычной поэзии Великой войны и основ-
ных поэтических персоналиях эпохи. Сразу следует при этом 
оговориться, что на протяжении последних ста лет, в зависи-
мости от культурных и общественных перемен, от господству-
ющего отношения к войне в целом одни поэты выдвигались 
в первый ряд, другие — впадали в забвение. Состав «канона» 
военной поэзии претерпел столько изменений, что не будет 
преувеличением сказать: даже сто лет спустя после войны 
в нём ещё есть свободные места. При этом неразумно было 
бы отрицать, что одни военные стихотворения известнее, попу-
лярнее, значительнее, интереснее, да и попросту лучше других; 
потому в нашем издании им отдан приоритет.

С другой, отходя от строго «хрестоматийного» принципа, мы 
стремились познакомить читателя с творчеством недооценён-
ных и даже полузабытых поэтов, причём по возможности не 
ограничиваясь одним (пусть, возможно, и широчайше извест-
ным) стихотворением. Также, пусть и отдавая безусловный при-
оритет стихам, написанным на войне и о войне, мы включали 
в книгу и произведения определённых поэтов, созданные до 
или после неё. Широкие географические рамки нашего изда-
ния не имеют параллелей даже среди англоязычных антологий, 
которым свойственна определенная «национальная близору-
кость» — так сложилось, что небританские поэты (за редчай-
шими исключениями, вроде Джона Маккрея) не включаются 
в сборники англоязычной поэзии Первой мировой. Совершен-
но беспрецедентным является включение в состав книги стихов 
шотландского поэта Дональда Макдональда (более известного 
как Дональд Рыжий из Коруны), писавшего на гэльском — языке 
кельтской группы, уцелевшем в горных районах Шотландии (57 
тыс. носителей). Также следует обратить внимание, что в составе 
книги фигурируют писатели, у нас известные в первую очередь 
как прозаики: Томас Харди, Гилберт Кит Честертон, Джордж Гер-
берт Лоуренс, а также, «как беззаконная комета в кругу рас-
численном светил», Говард Филипс Лавкрафт. С прискорбием 
вынуждены сообщить, что по соображениям авторского права 
нам не удалось достигнуть соглашения с наследниками ряда 
британских поэтов, в частности, Роберта Грейвза и Эдмунда 
Бландена. 
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Очертив основные принципы нашего издания, мы далее по-
пытаемся дать очерк основных мотивов и образов англоязыч-
ной поэзии, связанной с Первой мировой войной, отталкиваясь 
от вошедших в наше издание образцов (но не ограничиваясь 
ими). Конкретно-исторические сведения об жизни авторов и их 
творческой судьбе читатель найдет в помещенных в антологии 
справках; здесь же предпринята попытка классифицировать 
повторяющиеся, общие для многих поэтов явления, составляю-
щие вместе неповторимый облик англо-американской поэзии 
Великой войны.

Фронт и тыл, героизм и прозаизм

Еще в 1942 году Роберт Грейвз, тогда уже известный писа-
тель и учёный, а некогда офицер, тяжело раненный в битве на 
Сомме, утверждал, что понятия «военная поэзия» и «военный 
поэт» были рождены Первой мировой войной. Действительно, 
до сих пор в сознании многих читателей идеальный образ 
поэта Великой войны — это именно поэт-солдат (непременно 
молодой), урывками сочиняющий стихи между стрельбой 
и бомбёжками; то, что военная поэзия может рождаться на свет 
как-то иначе, трудно представить, да и не нужно. Строки этого 
идеального военного поэта — безыскусная «окопная правда», 
запечатлевшая сочные подробности убогого солдатского быта, 
бесконечность смерти, лишений и страданий, полностью леги-
тимизированная тем, что «он там был и всё видел». Идеальный 
поэт должен погибнуть максимально бессмысленной смертью 
при максимально трагических обстоятельствах; после него 
должна остаться залитая кровью тетрадь со стихами, которые 
потом издадут его уцелевшие друзья.

Ближе всего к этому романтическому стереотипу из авторов 
нашей антологии, пожалуй, подходят 19-летний Роберт Лейтон 
и 29-летний Патрик Шоу-Стюарт, авторы крайне малого числа 
стихотворений, чудом дошедших до нас, и действительно по-
гибшие во цвете лет. Немало было и совершенно безвестных 
«окопных» поэтов, повторивших этот путь: количество стихот-
ворцев в многомиллионных британских войсках исчислялось 
тысячами; подавляющее большинство из них пришло к поэзии 
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именно на войне и после войны её оставило (если дожило до 
её конца). На её протяжении в свет выходили десятки коллек-
тивных и индивидуальных сборников немудрящих солдатских 
стихов, зачастую наивно-сентиментальных по своему содержа-
нию. Они зачастую сопровождались трескуче-патриотическим 
предисловиями, а дополнительную рекламу книгам обеспечи-
вала преждевременная смерть сочинителя. Вал подобной по-
эзии с беспощадной точностью описан Артуром Грэмом Уэстом 
(который, по иронии судьбы, после гибели сам превратился 
в предмет сентиментальной мифологизации):

О Боже! Ненавижу вас, юнцов,
На чьих могилах благостные вирши
Растут, едва лишь вы туда легли,
На соли разложенья, на слезах
Священников, родителей, деканов,
Все в фотографиях и предисловьях
Приятелей — безмозглых рифмачей…

Культ «окопной правды» окончательно сложится к 1930-м 
годам. До этого «главным» военным поэтом считался Руперт 
Брук, казалось бы, окружённый романтически-трагическим 
ореолом, но лишённый главных атрибутов «окопного» поэта: 
пребывания на фронте в пехоте (служил в ВМС) и смерти в кро-
вопролитном бою (умер от укуса малярийного комара). Нату-
ралистическая линия в военной поэзии, характерная прежде 
всего для Айзека Розенберга, Уилфреда Оуэна и Зигфрида Сас-
суна, ещё недавно считалась безвкусной, антихудожественной, 
к тому же пораженческой по настрою, а значит, недостойной 
взыскательного читателя. Так, прославленный ирландский поэт 
Уильям Батлер Йейтс не стал включать стихи Оуэна в выпу-
щенную в свет под его редакцией в 1936 году антологию со-
временной поэзии (The Oxford Book of Modern Verse, 1862–1935), 
в которой было уделено место бесконечно менее талантливым 
стихотворцам. Обоснования сейчас прозвучали бы совершенно 
скандально: Оуэн, по мнению Йейтса, «недостоин места даже 
в поэтическом разделе сельской газеты»; он весь — «кровь, 
грязь и обсосанная сахарная палочка»; пассивное сопротивле-
ние, которое Оуэн будто бы проповедует, «не может быть пред-
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метом поэзии». Но интерес к вышеупомянутым антивоенным 
стихам заметно потеснил господствовавшие «бруковские на-
строения» (В. Набоков). Третировавшийся ранее Оуэн занимает 
место в пантеоне британской поэзии ХХ века, и тень пала уже 
на «гражданских» поэтов Первой мировой, «отсиживавшихся» 
в тылу (а также на поэтов-военных, чья жизнь и творчество не 
укладывались в описанный шаблон).

Разумеется, нужно быть закоренелым сторонником автоби-
ографического метода в литературоведении и реализма в ли-
тературе (расцвет которых завершился около полутора веков 
назад), чтобы признавать художественную полноценность толь-
ко за «окопной правдой», отождествляемой с самым чёрным 
пессимизмом и самым грубым натурализмом. Реальная кар-
тина англоязычной военной поэзии много глубже и сложнее, 
хотя нельзя отрицать, что стихи, написанные непосредственно 
на фронте или по свежим военным впечатлениям, несут на 
себе совершенно особую печать. Поэзия поэтов-фронтовиков 
зачастую либо крайне импрессионистична, либо, напротив, 
предельно вещественна и конкретна (в этом плане интерес-
но сравнить стихи Айвора Герни и Чарльза Сорли или ранние 
и поздние стихи Оуэна). В последнем случае они нередко 
полнятся географическими названиями, связанными с веха-
ми войны, — как широко известными (Ипр, Сомма, Пашендейл, 
Галлиполи…), так и локальными (Овильи, Плугстерт, Лаванти…), 
в стихах появляются вещественные атрибуты войны (окопы, 
брустверы, противогазы, минометы…), зарисовки солдатского 
«мира троглодитов» и т.п. При этом в подавляющем большин-
стве случаев ни о какой безыскусности речи не идёт и идти не 
может: в самых знаменитых «окопных» стихах прослеживается 
влияние британской литературной традиции, реминисценции 
из Шекспира, Мильтона, Китса, Шелли, Вордсворта, Теннисона… 
Пол Фассел с отмечает, что уважение к литературной классике 
тогда достигло пика, а в армии собралось множество людей, 
интересующихся словесностью; «этим и занимались англий-
ские бойцы на передовой — читали английскую литературу»2.

2 Фассел П. Великая война и современная память / пер. А. Глебов-
ской. СПб: Изд-во Европейского университета, 2015. C. 218.
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Кенотаф — главный военный 
мемориал Великобритании. 
Архитектор Э. Лаченс, 1920



Значительное место в поэзии фронтовиков занимает образ 
страдающего и умирающего солдата, трактуемый самым раз-
личным образом. Здесь можно прибегнуть к немного застаре-
лому, но по-прежнему эффектному и эффективному сравне-
нию Руперта Брука и Уилфреда Оуэна. Бруковский цикл «1914», 
состоящий из пяти сонетов, от начала и до конца пронизан 
чистым, искренним и неподдельным пафосом приятия смерти 
и добровольного самопожертвования. Война и неотвратимая 
гибель на ней выхватывают человека из мира «сердец бескров-
ных, / Похабных песенок полулюдей / И пустеньких нелепостей 
любовных», придают его существованию высший смысл, при-
общают его к вечности; прах солдата возвращается в щедрую 
английскую землю, произведшую его на свет. При этом само-
пожертвование солдата искупает не только его самого, но и его 
родину, своим примером возрождая позабытые нравственные 
ценности:

Горн, воструби! Они нам принесли
Боль, Святость, Страсть средь нашего сиротства.
Честь воцарилась снова на земли

И вновь по-царски с челядью щедра,
И вновь вернулось к людям Благородство.
В наследство нам вступить пришла пора.

Сходную тональность можно встретить в крайне популярном 
в своё время стихотворении Герберта Асквита «Доброволец», 
где только героическая смерть на войне придает смысл се-
ренькому существованию конторского служащего, изымая его 
из мира тоскливой повседневности и помещая его в один ряд 
с римскими легионерами и английскими рыцарями.

У Оуэна смысл войны и роль солдата в ней предстает в ров-
но противоположном свете. Всё в его стихах отрицает возвы-
шенно-героический культ мученичества, который впоследствии 
будет кооптирован в официальные торжества. Гибель солдат 
на фронте не просто бессмысленна — они погибают без «хан-
жеских молитв и сожалений», их смерть мучительна, физио-
логически отвратна, лишена и тени героизма; представление 
о том, что «славно и почётно умереть за отчизну» — у Оуэна 
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не более чем «старая ложь». Не будем здесь подробно раз-
бирать его хрестоматийное стихотворение  «Dulce et decorum 
est», помещённое в нашей антологии и говорящее само за себя. 
Отметим только, что даже в целенаправленной дегероизации 
войны Оуэна, Сассуна, Розенберга сияет, пусть и «отражённым 
светом», всё то же представление о смерти, мученичестве и ис-
куплении (а не о военном триумфе) как основном смысловом 
центре жизни солдата. 

Отвращение к официозному культу памяти, к превращению 
реальных людей в безликих героев, торжественно гибнущих за 
отвлечённые идеалы, сквозит даже у поэтов, скорее одобрявших 
войну — в частности, у Честертона и Киплинга. Пожалуй, наибо-
лее злобно этот культ высмеял Зигфрид Сассун в стихотворении 
1933 года «Открытие памятника» (An Unveiling; приводим в под-
строчном переводе). В уста политика он влагает такую речь:

Мы славим здесь (он взял паузу) миллион мертвецов,
Как славно сказал ныне живущий поэт, «навеки ставших Лондоном».
Наше завещание — построить в честь Того-за-что-они-пали
Неуязвимый для бомб мавзолей под крышей
И ввести учебные газовые тревоги. Dulce et decorum est…

В этой речи, помимо традиционных штампов, собраны ал-
люзии на уже ставшие за 15 послевоенных лет классическими 
стихотворения Сорли, Брука и Оуэна (все их можно без труда 
опознать в соответствующих подборках), чей неподдельный 
пафос быстро стал стираться, искажаться и эксплуатироваться 
в политических целях. 

Что касается поэтов, оказавшихся вне армии по причинам, 
связанным со здоровьем, возрастом, полом или общественной 
позицией (см. «Рондо отказника от военной службы» Джорджа 
Герберта Лоуренса), то зачастую их литературная репутация 
оказывается двусмысленной. Патриотические стихи, написан-
ные в Британии во время Первой мировой войны, создавались 
в основном «гражданскими» поэтами; они количественно до-
минируют над прочими жанрами и направлениями. На про-
тяжении конфликта поэтические отделы в газетах и журналах 
постоянно предоставляли место стихотворцам, мечущим гро-
мы и молнии в ненавистных тевтонов, прославляющих побе-
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ды британского оружия, оплакивающих павших на поле чести, 
призывающих жертвовать на военный заем и т.д., и т.п. Разуме-
ется, подобные стихи наиболее уязвимы для критики, пародии 
и обесценивания временем. При этом нельзя, скажем, недооце-
нивать ту роль, которую играли патриотические стихи поэтов-
женщин (Джесси Поуп, Лины Гилберт Форд, Хелены Коулман) 
в поднятии боевого духа британских и американских солдат 
или отрицать критическое начало в стихах остававшихся «на 
гражданке» поэтов-мужчин (кроме уже упомянутых Честертона 
и Киплинга, здесь также необходимо назвать Альфреда Хаус-
мена и Уильяма Батлера Йейтса).

Природа и окопы

«Бегство в пастораль — типичный для англичан способ выплес-
нуть из души все бедствия Великой войны и одновременно 
заслониться от них средствами воображения»3. К этой оценке 
американского исследователя практически нечего прибавить. 
Любовь к сельской «весёлой Англии» (Merry England), особое 
чувство природы, одновременно мистическое и витально-теле-
сное, — характернейшие черты британской поэзии чуть ли не 
со времён Чосера, достигшие расцвета в эпохи Просвещения 
и романтизма и благополучно дожившие до конца ХХ века. Для 
военных поэтов, зачастую выходцев из британской провин-
ции, образы вечно возрождающейся и безмятежной природы 
либо противопоставляются неприглядной окопной реаль-
ности (классическое в этом смысле стихотворение — «Мысли 
о родине в Лаванти» Эдварда Уиндема Теннанта), либо полно-
стью вытесняют её. 

О последнем случае следует поговорить особо: в антологии 
представлен ряд поэтов, у которых образы окопов, взрывов, 
сражений и т.п. встречаются крайне редко, если прослежива-
ются вовсе; это скорее «фигура умолчания», скрытая за господ-
ствующими в их творчестве пасторальными образами. Прежде 
всего, это «бегство в Аркадию» касается павших на войне по-
этов кельтского происхождения — валлийца Эдварда Томаса 
и ирландца Френсиса Ледвиджа. Если у Томаса сразу броса-

3 Фассел П. Указ. соч. С. 310.
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ется в глаза пессимистический лиризм, соединяющий пейзаж 
с описанием душевных движений человека, то в стихах Лед-
виджа звучит оптимизм древнекельтского «двоемирия», упое-
ние сказочным и красочным миром фей, почти детская радость 
от соприкосновения с одушевленной природой, столь чуждая 
большей части стихотворений о войне. Говоря о «гражданских» 
поэтах, не чуждых пасторальной тематики, нельзя не упомянуть 
элегические пасторали Альфреда Хаусмена, где все военные 
образы заимствованы из условного XVIII века, и пронзительно-
идиллические стихи американки Сары Тисдейл, прежде всего 
ставшее легендарным стихотворение «Будут нежны дожди…» 
(подробнее о нем речь пойдет чуть далее).

Классика и авангард

На момент начала войны англоязычная поэзия в отношении 
стихосложения и образности как будто ещё жила при коро-
леве Виктории. Безусловно, как и в любой стране и в любую 
эпоху, в начале 1910-х годов в основном поэтическом потоке 
боролись и сочетались консерватизм и новаторство. Тем не 
менее, английская просодия ещё не успела пережить потрясе-
ний, подобных тем, какие уже произвели к 1914 году немец-
кие экспрессионисты или французские авангардисты во главе 
с Аполлинером. «Мейнстрим» Великой войны был задан вик-
торианской традицией; викторианцами по своему воспитанию, 
мировоззрению, стилю были представители старшего поколе-
ния военных поэтов — Томас Харди, Редьярд Киплинг, Гилберт 
Кит Честертон, Генри Ньюболт. Господство традиционных форм, 
ритмов и лексики характерно для большей части англоязычной 
поэтической продукции времён войны и заметно по представ-
ленным в нашей книге подборкам. Но тем разительнее исклю-
чения из этого правила.

Сказать, что англоязычный модернизм родился в окопах 
Первой мировой, было бы преувеличением — Пол Фассел не 
без основания пишет, что «на фронте не случилось Джойса, 
Элиота, Лоренса, Паунда, Йейтса, которые могли бы сформи-
ровать новую идиоматику»4. Под влиянием катастрофического 

4 Фассел П. Указ. соч. С. 235.
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военного опыта у молодых поэтов (прежде всего Розенбер-
га, Герни, Хьюма, Оуэна) началась та ломка привычной поэти-
ческой формы, языка и стиля, которая достигнет апогея уже 
в 1920-е годы в творчестве англо-американских модернистов. 
Иногда это влияние прослеживается совершенно непосред-
ственно — так, близким другом Томаса Эрнеста Хьюма был буду-
щий мэтр модернизма Эзра Паунд, в памяти сохранивший для 
нас ряд его стихотворений. От рифм окопные поэты-новаторы 
шли к диссонансам, от ямбов — к свободному стиху, от языка 
возвышенной патриотики — к дерзкому смешению стилисти-
ческих пластов. Но совершенно бесспорно то, что после войны 
поэтический мир Великобритании и её союзников «и впрямь 
стал совсем другим» (Сассун). Чтобы оценить масштаб перемен, 
потребовались десятилетия — от одного-двух в случае с Оуэном 
до семи-восьми в случае с Герни, заново открываемым бук-
вально на наших глазах. 

Из Нового света в Старый и обратно:  
о военной поэзии Канады и США

Предшествовавшие рассуждения и закономерности касались 
преимущественно поэзии Соединенного Королевства, как 
«количественно», так и «качественно» господствующей в англо-
язычном континууме поэзии Великой войны. Разумеется, было 
бы несправедливо не отметить ряд особенностей, присущих 
военно-поэтическим традициям американских союзников 
Великобритании — тем более что они гораздо менее отреф-
лексированы и зачастую малоизвестны даже у себя на родине.

Для начала обратимся к Канаде. Для самосознания молодой 
нации, чья государственность, в то время ещё сильно ограни-
ченная и замкнутая на метрополию, не насчитывала и полувека 
истории, Великая война явилась этапом громадной важности. 
Впервые канадцы (как англо-, так и франкоязычные) сражались 
в особых национальных частях, вместе составлявших Канад-
ские экспедиционные войска. Всего через них прошло более 
600 тысяч солдат, из них 60 тысяч погибло. Как и в других до-
минионах Великобритании (прежде всего Австралии и Новой 
Зеландии), вступление страны в мировую войну, формирование 
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Памятник с текстом стихотворения Дж. Мак-
крея «В полях фламанадских». Дом-музей Дж. 
Маккрея, г. Гуэльф, провинция Онтарио (Канада)



её национальной армии, по сути, появление её на мировой по-
литической и исторической арене в Канаде вызвали прилив 
бурного энтузиазма. Но затем известия с далеких европейских 
фронтов (пусть и сильно отредактированные военной цензу-
рой) порождали смешанные чувства — радость и гордость за 
отличившихся в бою земляков при чтении победных реляций, 
боль утраты и сопереживание при известиях о потерях, му-
чительные сомнения в том, стоит ли отстаивание британских 
интересов стольких жизней канадцев. Во время войны и страна, 
и её самосознание, и её литература стремительно взрослели.

При этом симптоматично, что единственная антология ка-
надской поэзии Первой мировой появилась только в 2009 (!) г., 
а предисловие к ней озаглавлено «За пределами фламандских 
полей» (Beyond Flanders Fields) 5, — настолько длинной оказалась 
тень хрестоматийного шедевра Джона Маккрея, затмившего 
не только остальное поэтическое наследие этого поэта (более 
чем достойное внимания), но и военную поэзию Канады как 
таковую. Рондо «В полях фламандских», став «визитной карточ-
кой» Канады во время Первой мировой войны и много после 
её окончания, в подавляющем большинстве случаев остается 
единственным широко известным канадским стихотворением 
этой эпохи. Даже в самой стране вплоть до самого последнего 
времени военная поэзия не ставилась достаточно высоко и не 
осмыслялась как целостное культурное явление. Подзабылись 
даже стихи «канадского Киплинга» Роберта Сервиса, одного 
из крупнейших поэтов в истории страны, в период войны — во-
лонтёра Красного Креста.

В значительной степени причиной этому забвения стал 
определённый комплекс неполноценности, боязнь упреков 
в провинциализме, смущение перед мнимой безыскусностью 
значительной части канадской поэтической продукции. Опи-
сывая распространенное в Канаде восприятие национальной 
военной поэзии, Джоэл Бэтц постоянно употребляет прилага-
тельные simple или simplistic (как тут не вспомнить распро-
страненный североамериканский стереотип, согласно которо-
му канадцы чрезмерно вежливы и скромны вплоть до полного 

5 Canadian Poetry from World War I: An Anthology. Ed. by Joel Baetz. 
Oxford University Press, 2009. P. 1.
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самоумаления!). При этом собранные им стихи показывают, 
что представление о канадской поэзии Первой мировой как 
некоем детском лепете, мягко говоря далеко от истины. Из 
антологии Бэтца нами были отобраны произведения, демон-
стрирующие многообразие канадских стихов о войне: скорб-
ная патетика Анны Дьюри, поствикторианская неоромантика 
Уильяма Уилфреда Кэмпбела, исполненные подспудного тра-
гизма, но по-военному музыкальные стихи Хелены Коулман, 
«весомые, грубые, зримые» стихи Робрета Сервиса, балансиру-
ющие между высоким пафосом и приземлённо-оптимистиче-
ским солдатским юмором, и, наконец, формально безупречные 
и стилистические выверенные произведения «лица» канадской 
поэзии — Джона Маккрея.

Следует кратко сказать и о поэзии США, вызванной к жизни 
Великой войной. Попытки дать её целостное описание или хотя 
бы перечислить основных авторов неизменно наталкиваются 
на ряд препятствий. Прежде всего, необходимо помнить, что 
США вступили в войну только 6 апреля 1917 года. Вопрос о вме-
шательстве в «очередную европейскую войну» был предметом 
нескончаемой политической, гражданской и культурной поле-
мики (образцы американской поэтической агитации того вре-
мени можно найти в нашей книге) и долго не находил решения. 
Америка продолжала хранить нейтралитет, пусть и поставляла 
оружие Антанте, а также отдельных добровольцев в британскую 
и французскую армии — одним из них был самый знаменитый 
американский поэт Великой войны Алан Сигер. В результате при-
соединения США к антигерманскому альянсу под ружье было 
поставлено 4 млн американцев; за полтора года участия в во-
йне свои жизни отдали 110 тысяч солдат (из них около 45 тысяч 
умерло от эпидемии «испанского гриппа», по большей части не 
успев даже доплыть до Европы). К этим цифрам не следует отно-
ситься с пренебрежением, но также нужно понимать, что они не 
шли ни в какое сравнение ни с британскими, ни с французскими 
людскими потерями; материальный же ущерб и расходы, поне-
сенные США, были более чем компенсированы перенесенным 
ими во время войны и после экономическим подъёмом. 

Сам факт прибытия свежих и хорошо оснащённых амери-
канских войск поначалу вызвал воодушевление в странах Ан-
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танты (прежде всего в измученной войной Франции). Но вскоре 
восторженное отношение европейцев к прибытию заокеан-
ских союзников сменилось иронией, а затем и завистью к тем, 
кто, как представлялось многим в Великобритании и Франции, 
пришёл «на всё готовое» и присвоил себе плоды победы, до-
бытой такими жертвами. В стихотворении «Виноградник» (The 
Vineyard) Киплинг с горьким ехидством сравнивал Америку 
с персонажем евангельской притчи, «работником одиннадца-
того часа», пришедшим в самом конце работ и получившим 
равную награду со всеми остальными (Мф. 20: 12–16). Опре-
делённые основания в этом были — благодаря участию в во-
йне США окончательно вошли в число великих мировых дер-
жав, де-факто заняв в нем место разрушенной революциями 
России6. Краткость участия в войне и огромные политические 
и экономические дивиденды, извлеченные из него, стали реша-
ющим аргументом против голосов американских пацифистов 
и сторонников нейтралитета. 

В результате этих обстоятельств Великая война не стала 
в США культурным феноменом такого же масштаба, как в дру-
гих англоязычных странах; Пол Фассел даже отмечает, что 
«американская военная литература скудна и одномерна»7. По-
коление американских «окопных поэтов» попросту не успело 
«родиться». В результате поэтический канон Великой войны 
в США так и не сформировался, по сей день не существует ан-
тологии американских военных стихов, посвященной исклю-
чительно Первой мировой войне. Влияние войны на американ-
скую литературу сказалось уже в 1920-е гг. и преимущественно 
в прозе «потерянного поколения», тесно соприкасавшегося 
с европейской культурой (Эрнест Хемингуэй, Гердтруда Стайн, 
Френсис Скотт Фицджеральд и др.). Но при этом, как ни пара-
доксально, именно американцам принадлежат одни из самых 

6 Пользуясь случаем, напомним тот факт, что знаменитое стихот-
ворение Киплинга «Россия — пацифистам», включённое в наше 
издание, прямым образом связано с Первой мировой войной: 
оно было написано «по горячим следам» Брестского мира 
и было призвано служить упрёком тем, кто жаждал заключить 
мир с Германией. 

7 Фассел, П. Указ. соч. С. 213.
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известных и цитируемых в англоязычном мире стихотворений, 
созданных во время Великой войны, но вышедших далеко за 
её культурно-исторические рамки. Первым следует назвать 
ставшее пророческим стихотворение «Мне Смерть назначит 
рандеву» Алана Сигера, американского бойца французского 
Иностранного легиона; дополнительный мистический ореол 
придал ему тот факт, что оно было любимым стихотворени-
ем трагически погибшего президента США Джона Кеннеди. 
Другой пример — стихотворение Сары Тисдейл «Будут нежны 
дожди…» (в более знакомом переводе Л. Жданова — «Будет 
ласковый дождь…»). Написанное и опубликованное во время 
Первой мировой войны, навеянное её образами, это одно-
временно идиллическое и зловещее стихотворение благодаря 
одноименному рассказу Рея Брэдбери, где оно впрямую ци-
тируется, получило всемирную известность и было осмыслено 
как одна из вершин мировой антивоенной лирики, чье звуча-
ние сегодня ещё более злободневно, чем столетие тому назад.

Автор смеет надеяться, что этот очерк поможет русскому 
читателю осознать ту роль, которую играет Первая мировая 
война в культурной и исторической памяти англоязычных на-
ций, и сложить представление о крайнем многообразии воен-
ной поэзии. Мы благодарны всем, кто на протяжении трех лет 
подготовки издания помогал нам довести его до завершения 
(особый список благодарностей помещён в конце книги). Наша 
надежда состоит в том, что для русского читателя наконец от-
кроется целый пласт поэзии, имеющей не только узко-истори-
ческое, но и непреходящее художественное значение.

Артём Серебренников
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Лина Гилберт Форд
Lena Guilbert Ford 
(1870–1918)

США

Широкую известность Лине Гилберт Форд принесло предло-
жение, полученное в ноябре 1915 года от молодого ирланд-
ского композитора Айвора Новелло, который перед отправкой 
в королевские ВВС хотел на прощание сочинить патриотиче-
ский гимн. По легенде, «Очаги храните» («Keep The Home Fires 
Burning»), одна из самых популярных песен Великой войны, 
где Лине принадлежит авторство текста, была написана ими 
совместно всего за полчаса. Только за первые три года было 
продано более двух миллионов пластинок с её записью, пере-
воды песни появились на всех европейских языках, включая 
даже немецкий. 

Лина Гилберт Браун родилась в Пенсильвании, жила в штате 
Нью-Йорк, где состояла в браке с физиком Гарри Фордом. После 
развода путешествовала по Франции и Италии, затем перееха-
ла с матерью и сыном в Лондон, где и провела последующие 
двадцать лет. Издатель Джордж У. Джеймс заметил её литера-
турные способности и пригласил сотрудничать в своей газете. 
Ещё до войны талантливая американка успела поработать над 
фельетонами, стихотворениями, газетными и даже энциклопе-
дическими статьями для десятков английских изданий.

В 1914 году Лина открыла свой дом для раненых солдат, 
а также организовала серию благотворительных концертов 
в поддержку военных госпиталей. К сожалению, громкий успех 
песни не получил продолжения, и поэтесса так и осталась «ав-
тором одного шедевра». Ей не суждено было увидеть окон-
чания войны: в ночь на 8 марта 1918 года Лондон подвергся 
бомбардировке немецких дирижаблей, Лина и её сын остались 
в статистике войны как первые мирные американцы, погибшие 
при авианалёте.
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ОЧАГИ ХРАНИТЕ

Их призвали с горных склонов,
Их призвали из долин
По велению отчизны,
Собирающей мужчин.
Не смущайте же слезами
Отбывающих солдат,
В сердце, горечью разбитом,
Пусть надежды зазвучат:

Очаги храните,
Сердца скорбь уймите.
Пусть ребятам вдалеке
Приснится дом.
Серебро лазури
Ждёт за мраком бури.
Путь домой укажет свет
В очаге родном.

За моря мольба летела:
«Помоги в беде нам, брат»
И тогда по зову чести
Мы отдали им ребят.
Никогда сынов свободы
Не поработит тиран,
И ответ на зов священный
Будет нашим сердцем дан.

Очаги храните,
Сердца скорбь уймите.
Пусть ребятам вдалеке
Приснится дом.
Серебро лазури
Ждёт за мраком бури.
Путь домой укажет свет
В очаге родном.
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Зигфрид Сассун
Siegfried Sassoon
(1886–1967)

Англия

Зигфриду Сассуну, названному в честь героя оперы Вагнера, 
также предстояла героическая судьба. По отцу он происходил 
из банкирской семьи багдадских евреев, однако брак с англи-
чанкой лишил Альфреда Сассуна наследства. Мать поэта была 
из артистической семьи Торникрофтов — скульпторов, худож-
ников, инженеров. Она рано рассталась с мужем и воспитывала 
детей одна.

Учёба давалась Зигфриду плохо, он так и не закончил кур-
са в Кембридже, проводя время в праздности: верховая езда, 
крикет и поэзия составили круг его интересов. Начало войны он 
встретил с энтузиазмом, однако столкновение с окопным бы-
том и гибель младшего брата изменили его отношение. Из-за 
травмы руки Сассун задержался в Англии и попал на западный 
фронт в ноябре 1915 года. Беспримерная храбрость принесла 
поэту прозвище «Бешеный Джек» и Военный крест, в представ-
лении к которому говорилось: «Полтора часа под ружейным 
и артогнём собирал и выносил раненых». 

Пессимизм героя возрастал. После битвы на Сомме (1916) 
и сражения при Аррасе (1917) он был отправлен на излече-
ние с тяжёлой психотравмой. В госпитале состоялось его зна-
комство и близкие отношения с поэтом Уилфредом Оуэном. 
Антивоенные стихотворения Сассуна оказали сильно влияние 
на движение пацифистов в английском парламенте, сам же он  
после госпиталя вернулся на фронт, где воевал ещё несколько 
месяцев, до тяжёлого ранения в голову в июле 1918 года.

Война стала темой всей его жизни. Две автобиографиче-
ские трилогии, несколько книг стихов — всё несёт на себе её 
отпечаток. В наши дни Сассун считается в Англии воплощением 
«Поэта Великой войны». Наша публикация стала возможной 
благодаря любезному разрешению наследников поэта.
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КОНТРУДАР

Мы прибыли за несколько часов
На место, мутный заспанный рассвет
Глядел на нас небритым мертвецом.
Всё было тихо. Взяли их окоп,
Аэроплан послали, Льюис-ган1

Вкопали в нужном месте поскорей.
Воняло мертвечиной чьих-то ног,
Разбросанных в ботинках по земле, 
Лицом в грязи лежащие тела
Похожи были внешне на мешки,
Буграми задниц, клочьями волос
Торчащие из склизкого дерьма.
А вот и дождь пошёл, дружище-дождь!

Зевающий стрелок подпёр окоп,
Таращась в наплывающий туман;
Он ждал, когда проснётся немчура;
Ну вот, пожалте, сразу с «пять-девятых»2

Прицельно, беглым, без одной осечки.
Оглохнув в каске, он глядел вперёд,
Как проволока рвётся и земля,
И тают взрывов дымные громады.
Припав к земле, от ужаса дрожа,
Хотел бежать он, паника душила.
Он бился оземь, словно умирал.

Окопом пробирался офицер:
«Тревога! По местам!», — кричал кому-то,
Срывая глотку: «…живо! Контрудар…».
Земля парила. Справа артналёт
Вдоль старой сапы3, слева пулемёт,
И в мареве — там, кажется, бегут.
«О Боже, атакуют!» Пуля вжих…
И, помнится, винтовка… он стрелял…
Туман… не разобрать… удар и взрыв…
Его скрутило, выбросило вон,



Титульный лист книги Зигфрида Сассуна «Контрудар» (1918)
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Он в хрипе извивается, и кашель,
И покрывала душной темноты,
И всё смешалось в крике и разрывах…
Всё ниже, ниже, ниже он тонул,
Он истекал. Сорвался контрудар.

«ОНИ»

Сказал епископ нам: «Придя с войны,
Другими будут парни, ведь в бою
Они разрушат ковы Сатаны,
Во искупленье кровь прольют свою,
Чтоб множился наш праведный народ,
Со Смертью биться выпал им черёд».

А мы ему: «Уж нет былых парней! 
Джордж стал калекой, Билл — совсем слепой,
Джим ранен в лёгкое — помрёт, ей-ей,
А Берт болезнью заболел дурной;
Тут каждый стал и впрямь совсем другим».
А он: «Всевышний неисповедим!». 

1 Льюис-Ган — британский ручной пулемёт системы Льюиса.
2 «пять-девятых» (five-nine) — английское прозвище немецкой 

15 см тяжёлой гаубицы образца 1902 года.
3 Сапа — прикоп, траншея, прикрытый валом или турами ров.
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ОДНОМУ ПОГИБШЕМУ ОФИЦЕРУ

Ну как вообще в раю? Как смерти сень?
  Подробности я выслушать не прочь.
Там вроде всюду бесконечный день,
  Или повсюду бесконечно ночь?
Глаза закрою: вот ты сразу весь,
  Твои подначки, шутки с бородой,
Хоть в рамке на стене повесь,
  Но ты давно ушёл в патруль ночной.

Тебя бесила скукота траншей.
   Мечтал пожить вот так за годом год,
С толпой смешаться без больших идей,
   Болтаться то в кабак, то на завод.
Всё смазало. Ты там, на полосе
   Ничейной, и назад тебе никак.
Тебя отдали злой косе
   В одной из тех бессмысленных атак.

Я почему-то думал, что ты цел.
  Ты так отчаянно любил пожить,
Знал цену шкуре, за спиной смотрел,
  Хоть миру мог немного предложить.
Смеялся над врагом и службу знал,
  Прекрасно исполнял свой грязный труд:
«О Господи, когда ж финал?
   Три года… Так все сами перемрут».

Своими брошен там, на пятачке…
   Сперва я думал: брешут, ерунда.
Потом в треклятом «Боевом листке»
   Ты «без вести пропал». (Вот так всегда
И пишут, если бросят одного
   В воронке выть на небо, умирать,
Просить воды, но всё мертво,
   Лишь сумрак продолжает наступать).



Глин Уорен Филпот. Портрет Зигфрида Сассуна (1917)
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Прощай, старик! И Богу передай,
   Что здесь клянется всякий депутат
Пруссакам не сдавать родимый край
    Любой ценой… Ты здесь ещё, солдат?..
Да… года два ещё нам воевать.
Людишек хватит… Плачу, что скрывать…
    И пялюсь, темноту благодаря.
Надеюсь, ты отмучился не зря.

ПОДАВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

Так, зажигай свечу: одну, вторую. Моль —
Тупые побирушки вечно лезут,
Сжигая с честью крылья на огне —
Нет, нет, не так. — Не надо про войну,
А то опять вернутся эти мысли,
Что целый день солдату сводят мозг,
И могут, говорят, свести с ума,
И будешь бормотать среди деревьев.

Так, трубку зажигай. Рука тверда.
Вдохни поглубже, ни о чём не думай,
Послушай: дождь…
  Постойте, где же дождь?..
Сказали, ожидается гроза,
И ливень будет лить, как из ведра,
Склоняя роз печальные головки…

Так, книги — вот тебе твои друзья,
Стоят на полках смирно, терпеливо,
Одеты в ткань, бумагу всех цветов
И видов. Что бы ночью почитать?
Давай, прочти чего-нибудь. Смотри:
Тебя вся мудрость мира призывает
На этих полках, книги так мудры.
А ты опять за ногти, трубка сдохла,
Послушай тишину: на потолке
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Большая моль болтается и бьётся,
И в бездыханном воздухе снаружи
Всё ждёт и ждёт чего-то тёмный сад.
Там, в этой чаще призраков полно —
Но нет, не павших — те остались в поле —
А страшные обрубки из гробов,
Подохшее неспешно старичьё,
Уродливые души, все в грехах.

 *

В покое дома ты проводишь лето;
Кто мог подумать, что была война!
А ты вот смог… прислушайся, опять
Винтовки! Та-та-та вдали неспешно —
Они так шепчут. — Боже, надо выйти
И заорать на них, пусть перестанут,
Я всё таращусь, слышу их вдали.
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Руперт Брук
Rupert Brooke 
(1887–1915)

Англия

Руперт Брук происходил из учительской семьи и рано проявил 
себя на литературном поприще, получив место в Королевском 
колледже Кембриджа за своё эссе о Елизаветинской драме. 
В ходе учёбы он примыкал к различным литературным сооб-
ществам, и ныне причисляется к важнейшим представителям 
«Георгианской поэзии» довоенного периода 1911–1914 годов, 
наравне с Сассуном, Ледвиджем и Честертоном.

Неурядицы в личной жизни привели поэта к эмоциональ-
ному кризису, который он пытался излечить с помощью путе-
шествий: перед войной он успел посетить США, Канаду и даже 
Таити, где у Брука родился сын.

Национальное признание пришло к нему с началом войны. 
Руперт Брук отправился добровольцем на фронт и вскоре опу-
бликовал серию сонетов «1914», самым читаемым из который 
стал «Солдат»: начальные строки из него украсили множество 
памятников и надгробий английских военных, включая памят-
ник самому Бруку в его родном городе Регби.

Поэт не успел насладиться прижизненной славой. В соста-
ве Британского экспедиционного корпуса он был направлен 
в Галлиполи, однако в пути заболел из-за укуса ядовитого мо-
скита. 23 апреля 1915 года прах Руперта Брука обрёл послед-
нее пристанище на греческом острове Скирос, где и находится 
по сей день. 

Имя этого «красивейшего из британских юношей» вошло 
в пантеон великих национальных поэтов, в числе шестнадцати 
других оно высечено на отдельном мемориале Вестминстер-
ского аббатства, а произведения Брука выдержали с тех пор 
десятки переизданий на Родине и по всему миру.
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1914
(цикл сонетов)

I. МИР

Хвала Тому, Кто вызвал нас в Свой час,
Застиг нас юными, прервал наш отдых,
Чьей силой длань сильна и зорок глаз.
Мы — как ныряльщики в чистейших водах,

Нам лишь бы одряхлевший мир скорей
Покинуть и не знать сердец бескровных,
Похабных песенок полулюдей
И пустеньких нелепостей любовных!

Забыв позор, покой здесь обрели мы,
Ни зла, ни боли здесь — лишь сон беспечный,
Измучив тело, мы не знаем мук,

Ничем здесь радость сердца не смутима,
Одной агонией — и та не вечна.
Здесь только Смерть — наш худший враг и друг.



Памятник Руперту Бруку в Регби (Англия)
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I I. УБЕЖИЩЕ

Среди счастливцев — тот стократ блаженный, 
Кем был приют наш скрытый обретён
От бури, что ревёт по всей вселенной,
Кто слышал наше: «Всех надёжней он!»

Мы с вечностью убежище нашли — 
Средь плачей радости, средь сожалений,
Средь пенья птиц и облаков вдали,
Средь сна, свободы и земли осенней.

Вовек приют наш Время не сотрёт;
Страданья наш покой не потревожат;
Война бессильна. Мирен мой уход,
Орудия он против смерти множит.

Приют средь бесприютности и зла,
Убежище для сбросивших тела.
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I I I. МЕРТВЕЦЫ

Над Мертвецами вострубите, горны!
Да, в нищете прошла вся жизнь у них,
Но стал дороже слитков золотых
Посмертный дар их щедрый, животворный.

Они пролили юности вино,
Раздали дни трудов и наслаждений,
Дни старости, жизнь новых поколений;
Бессмертье в жертву здесь принесено.

Горн, воструби! Они нам принесли
Боль, Святость, Страсть средь нашего сиротства.
Честь воцарилась снова на земли

И вновь по-царски с челядью щедра,
И вновь вернулось к людям Благородство.
В наследство нам вступить пришла пора.



«1914 и другие стихотворения» (1915),  
первый сборник Руперта Брука (издан посмертно)
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IV. МЕРТВЕЦЫ

Из радостей людских, людских печалей
Соткалась этих душ земная ткань.
Их жизнь и смех, и слезы омывали,
Их радовал закат и утра рань.

Внимали звукам; знали сон глубокий
И бодрость; шли с любимыми и врозь;
Цветы они ласкали, мех и щёки;
Стремились к чуду. Всё оборвалось.

Смеялись вслед летучим вихрям вóды,
Согретые сияньем небосвода,
Но повеленьем холода они

Замрут и засияют славой белой;
Несломленные возгорят огни
В покое среди тьмы оцепенелой.
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V. СОЛДАТ

Коль я погибну, помните — в чужом 
Краю навек безвестный уголок 
Стал Англией. И помните о том,
Как в землю щедрую прах щедро лёг.

Тот прах был Англией на свет рождён;
Став плотью, он среди цветов бродил,
Её ветрами был овеян он,
Обласкан влагой вод, теплом светил.

А сердце, сбросив тяготенье зла,
Частицей стало мировой души,
Но полнится лишь Англией одной,

Живет её мечтой, что так светла,
Её сердцами, что поют в тиши
Под небесами Англии родной.
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Алан Сигер
Alan Seeger 
(1888–1916)

США

Эталон военного поэта, «американский Руперт Брук», Алан 
Сигер родился в Нью-Йорке, учился в престижных школах 
и закончил Гарвардский университет, где среди его однокурс-
ников и друзей оказались поэт-нобелиат Томас Элиот и писа-
тель-коммунист Джон Рид. Сигер вёл богемный образ жизни, 
в Нью-Йорке входил в круг друзей художника Джона Батлера 
Йейтса (отца ещё одного будущего поэта). 

Война застала его в Париже окружённым друзьями-фран-
цузами, и восторженный американец решил не дожидаться 
вступления США в войну: он записался в Иностранный легион 
и два года провёл на передовой, защищая обожаемую им Ев-
ропу. В письмах на Родину Сигер много места уделяет окопно-
му быту: грязи, тесноте, холоду, однако поэзия его пронизана 
романтическим фатализмом, высшим проявлением которого 
стало легендарное стихотворение «Мне смерть назначит ран-
деву». Героический пафос поэта оценили не сразу. Известен 
отзыв его однокурсника Элиота: «Произведение хорошо на-
писано и настолько старомодно, что это даже становится по-
ложительным качеством».

Громкая слава пришла вскоре после гибели Сигера в битве 
на Сомме (1916). В разгар национальной кампании в поддерж-
ку вступления США в войну небольшой сборник его лирики 
произвёл настоящий фурор. Но особенного почитания автор 
удостоился во Франции. Его именем названы улицы во многих 
городах, а на парижской площади Соединённых Штатов в 1923 
году президент Пуанкаре открыл памятник американским до-
бровольцам, которых олицетворяет бронзовая фигура Алана 
Сигера.
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*  *  *

Мне Смерть назначит рандеву
В урочный час у баррикад,
Когда в цветеньи будет сад,
В лазури — неба вышина,
Мне Смерть назначит рандеву,
Когда воротится Весна.

Быть может, за руку возьмёт
И в край свой мрачный отведёт,
Тогда усну я наяву —
А может, не придет сама.
Мне Смерть назначит рандеву
У перерытого холма,
Когда Весна придёт опять
Луга цветами покрывать.

Не лучше ль было мне, Господь,
Там, где шелка и аромат?
В истоме содрогалась плоть,
Любил я, грезя наяву,
Себя не смея пробуждать…
Но Смерть зовёт на рандеву
Туда, где города горят,
Когда Весна уйдет опять.
Нет, трусом я не прослыву — 
Не пропущу я рандеву.



Памятник американским добровольцам  
на площади Соединённых Штатов в Париже
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RESURGAM*

Любовь и юность, вы всё невозвратней,
Но если Смерть похитит жизнь мою —
Как голубь прилетает к голубятне,
Мой тёплый дух воротится к жилью,
Сквозь мириады звёзд своим путём
Войдёт в земную плоть, войдёт в родимый дом.

* «Я воскресну» (лат.)
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Джон Маккрей
John McCrae
(1872–1918)

Канада

Судьба канадца Джона Маккрея — ярчайший пример того, 
как в истории литературы одно стихотворение затмевает все 
прочие произведения поэта и саму его биографию. Уроженец 
города Гуэльф (провинция Онтарио), он получил сначала воен-
ное, а затем медицинское образование, служил артиллеристом 
на Второй англо-бурской войне (1899–1902), затем занимался 
преподаванием и работал врачом. К началу 1890-х годов 
относятся первые стихи Маккрея. Первую мировую войну он 
начал майором (впоследствии подполковником) артиллерии 
и одновременно военврачом 1-й бригады Канадской поле-
вой артиллерии, лично спасал раненых во Второй битве под 
Ипром (1915).

Гибель его друга лейтенанта Алексиса Хелмера 3 мая 1915 
года стала толчком к написанию стихотворения, принесшего 
Маккрею мгновенную и притом долговечную славу — рондо 
«В полях фламандских», опубликованное в популярном жур-
нале «Панч». В течение нескольких месяцев оно стало самым 
цитируемым стихотворением о войне, использовалось для 
агитации как в Великобритании, так и в США, тогда ещё не 
вступивших в войну. Сам же Маккрей, продолжавший службу, 
умер от острого менингита в январе 1918 года и был удостоен 
почётных похорон, в которых участвовал в том числе и сэр 
Артур Конан Дойл.

Помимо «В полях фламандских», здесь представлены и дру-
гие военные стихотворения Маккрея, как правило, игнорируе-
мые составителями англоязычных антологий.



ТРЕВОГИ МЁРТВЫХ

Потише, пушки! Дайте мертвецам
Прислушаться, как прёт их легион.
(Неважно умиралось молодцам,
Не ведавшим, чем бой был завершён).

Полегче, ружья! Дайте им понять
Как здешние закаты холодны,
Пусть слышит Цезарь: преданная рать
Не бросила занятие войны.

О, пушки, передайте: слышен зов
И клятва наша, как всегда, крепка.
Победа или смерть — из их низов
Наверх доносит весть издалека.

Пусть там они потерпят, будет день,
И наверху наступит тишина.
И наконец в безоблачную сень
Их выпустит жестокая война.
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Рукопись стихотворения Джона Маккрея «В полях фламандских»



В ПОЛЯХ ФЛАМАНДСКИХ

В полях фламандских шелестят
Головки маков, и стоят 
Кресты. Над ними — вышина,
Где жаворонка песнь слышна —
Но глушит пение снаряд.

Мы — те, что под землёй лежат.
Жизнь и любовь, рассвет, закат
У нас похитила война 
В полях фламандских.

На бой! В руках других солдат
Пусть наши факелы горят,
Нам ваша вера так нужна,
Иначе не изведать сна
Погибшим, где цветы шумят
В полях фламандских.
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ПАЛОМНИКИ

Дорога в гору. Струями дождя
Играет солнце, золотым лучом
Холмистую дорогу обводя,
Ряды могил — воспоминаний дом
С бессменной тенью, плачущей при нём:
И это была жизнь.

Да, это жизнь, в которой всяк имел
Свою поклажу на большом пути,
И часто руку ближнему хотел
Подать, так самому бодрей идти,
Стремиться к цели, падая почти:
И это была жизнь.

И вот мы наконец на вышине,
Среди лугов, мерцающих в ночи,
Прошедший путь тускнеет при луне,
Глаза слепят закатные лучи,
Могилы багровеют, горячи:
И это была смерть.
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Памятник Джону Маккрею в Гуэльфе (Онтарио)



АНАРХИЯ 

Я видел город, где царил порок,
Где человек был человеку волк;
И в городе явился вдруг пророк,
Дабы содом нечестия умолк.

Увещевал народ он, пал во прах,
Средь хищников бессильный воробей,
Но хладнокровные забыли страх
И кинулись к нему: «Святошу бей!»

«Не говори о Боге! Этих слов
Мы не желаем! Мы — себе цари!»
И ринулся потоп со всех углов,
И Божий гнев познали дикари.
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Роберт Сервис
Robert Service 
(1874–1958)

Канада

Когда началась Первая мировая война, Роберт Сервис уже был 
знаменитым поэтом. Прославил выходца из британского Ланка-
шира, переселившегося в Канаду, сборник «Зов Юкона» (1907). 
Жёсткие мускулистые стихи, полные романтики «золотой лихо-
радки» и грубоватого юмора, покорили читателей Северной 
Америки, принеся Сервису популярность и достаток. «Баллады 
чечако» (1909) и «Песни перекати-камня» (1912) закрепили 
успех — Сервиса стали называть «канадским Киплингом», хотя 
его поэзию часто упрекали за «легковесность» и «дурновкусие». 

Начало войны застало 41-летнего поэта в Париже; в армию 
его не взяли по состоянию здоровья. Сперва он работал во-
енным корреспондентом, но в 1916 году после того, как его 
приняли за шпиона и чуть не расстреляли, Сервис записался 
в американский Красный Крест, несколько месяцев прослужив 
санитаром и водителем кареты медицинской помощи. Совер-
шенно истощив силы, немолодой уже поэт оказался в париж-
ском госпитале, где завершил работу над сборником «Стихи 
санитара» (1916), в котором нашли отражение его военные 
впечатления (оттуда и взяты стихотворения, представленные 
здесь). Книгу Сервис посвятил своему брату Альберту, погиб-
шему на фронте.

В послевоенной биографии Сервиса, ведшего безбедное су-
ществование, немного значимых событий. Среди них две поезд-
ки в СССР в 1930-е годы, давшие пищу стихам, весьма нелест-
ным для советского строя — в частности, знаменитой «Балладе 
о гробнице Ленина» (1939). В результате с конца 1930-х само 
имя Сервиса оказалось в СССР под запретом, а представитель-
ное русское издание его стихов появилось лишь недавно.
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ВСТУПЛЕНИЕ К «СТИХАМ САНИТАРА»

Сии стихи кропал тогда я,
Когда томился, ожидая
Подвоза раненых с полей 
Войны, бушующей всё злей;
Средь бдений, рокового мрака,
При свечке в сырости барака;
В землянках, что дрожат, нестойки, 
Там, где в крови носилки, койки;
Где исковеркал землю взрыв,
Где в душах дух Любови жив;
Средь храмов, алтарей обломков
Сложил я строки для потомков.
Я утешался сим как мог  
Средь обезлюдевших дорог,
Полей, засеянных снарядом,
Нив, удобрённых трупным ядом,
Крестов, пылающих, кренясь;
Вблизи Мадонны, павшей в грязь,
Садов, в цвету разворошённых;
Гробниц, могил распотрошённых;
Средь умирающих и мёртвых,
Бомб и поселков, ими стёртых,
В дрожанье световых лучей,
Среди ночных гирлянд огней.
Увы! в условиях таких
Я утишился, ладя стих.

Итак, вот пук стихов военных,
Плохих здесь много и плохенных.
Коль где в проклятиях зайдусь,
Вы не читайте эту гнусь,
Но этот ужас я прошёл,
Мне грохот пушек был тяжёл.
Ворчали б сами, от ножа
Обрубки тел людских держа!
В вас ненависть взвилась бы вспургом,



Титульный лист книги Роберта Сервиса «Стихи санитара» (1916)
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Будь санитаром вы, хирургом,
Вы б не дивились, что война 
Пред взором Господа скверна.
Ужель война и преступленье
Не бесконтрольные явленья?
И то лишь хорошо в аду,
Что тему я для строк найду.
Так вот вам песни, с бойни прямо,
Читайте ль, нет — не будет срама.

САНИТАР

В крови носилки; оттереть
Пытаюсь — не хватает рук;
Нет сил ни слушать, ни смотреть —
Царит безумие вокруг.
И кровь, и смерть — за часом час,
Перемешались фронт и тыл;
Я поражаюсь, как от нас
Господь лицо не отвратил.

Я виноватых не ищу,
Не знаю, кто чему виной,
Знамёнам не рукоплещу —
На брата брат идёт войной.
Я здесь, у смерти на краю;
Вот-вот настанет мой черёд;
Смерть жертву высмотрит свою
И жадно жатву соберёт.

Солдат, что в битве полегли,
Я по ночам ищу, как вор;
Рассвет затеплится вдали —
И орудийный грянет хор.
И солнце, что кровавый шар
Над морем ярости и лжи...
«Скорей носилки, санитар!»
Доколе? Господи, скажи!
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ЖАВОРОНОК

И от заката до заката
Бьёт артиллерия в набат,
И солнце, ясное когда-то,
Бросает книзу мутный взгляд — 
А там, внизу, война с косою...
Но тише! Чья там песнь звенит — 
Там, над ничейной полосою?
То жаворонок взмыл в зенит.

Как пулемёт, строчил он песней,
В траншеи неба за собой —
Не помню я стрелка чудесней! —
Он увлекал своей стрельбой.
Он пел о счастье и надежде,
И возглас рвался из сердец,
О том, что мы любили прежде
Напомнил маленький певец.

О, ангел мой! Иль ты не знаешь,
Что на земле творим мы ад?
Иль ты напомнить нам желаешь,
Что жизнь ещё полна услад?
Не зря надоблачные дали 
Атаковал ты той весной:
Ты пел — и Бога увидали 
Сердца, сожжённые войной. 
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ВСЕГО ЛИШЬ НЕМЕЦ

Мы его волокли с ничейной земли; 
  кой черт нас туда понёс?
Могли бы шкурой не рисковать — и так бы подох, как пёс.
Что печься о нём под шквальным огнем — 
  нам не всё ли равно?
Он в голову ранен, почти бездыханен, 
  а трупов и так полно.

Но как бы там ни было — он у нас. Уделались мы в грязи.
Кривой окоп — словно вскрытый гроб, гром его разрази!
Скользили, падали... Раненый бош 
  не дёргался — неживой.
Как муравьи, в поту и в крови, тащили — будто он свой.

И вот он лежит у нас в блиндаже, что рыба на берегу.
Врач прибежал — плечами пожал: 
  «Помочь ничем не могу».
Мы сразу уселись в карты играть — по полу ляп да ляп,
И слушали немца предсмертный хрип, 
  похожий на гулкий храп.

Перевязать — нету бинтов; тускло светит фонарь;
Почти не видно ни мокрых стен, 
  ни мрачных небритых харь;
На вшивой соломе резались в бридж, 
  стараясь не мухлевать;
Плох ли, хорош — он проклятый бош, 
  нам на него плевать.
В карты дулись, ругаясь, дрожа во тьме сырой и гнилой;
По крыше нашего блиндажа шаркала смерть метлой.

Хо-хо! Я выиграл, банк смахнул; встал, потянулся слегка;
От спёртого воздуха всласть зевнул, 
  решил найти огонька;
Прикуривать стал от ближней свечи — 
  под нею валялся бош,
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С белым лицом — мертвец мертвецом, 
  взгляда не оторвёшь.
Стою, гляжу и себе твержу: вот это, братцы, фигня!
Раненый бош так странно похож именно на меня.

Увидишь такое, я вам скажу — враз потеряешь покой.
Как будто это я сам лежу с пробитой насквозь башкой;
Вот только серо-зелёный цвет шинели — не как у нас,
Мозгов почти половины нет, и напрочь выбитый глаз;
Губы чернеют, щёки — как мел, и на виду у всех
Грудь ходила — свистел и хрипел, словно кузнечный мех.

Да будь он проклят! Совсем как я — 
  кольцо на правой руке;
И так же точно на шее висит 
  медальон на грязном шнурке;
С одной стороны там портрет жены, 
  с другой его стороны —
Детские лица, сквозь кровь и грязь 
  почти совсем не видны;
Три девчушки — кудри как шёлк, губы как лепестки —
Сели в ряд, смеются, глядят, так далеки-близки.
Сказал я: «Ты меня обошёл — троих успел произвесть».
И тут мне стало нехорошо — так, что пришлось присесть.

Радости мало — то знает любой, кто с войною знаком —
Видеть, как смята Господня тварь 
  в грязный кровавый ком;
Радости мало — предсмертный хрип слышать в его груди;
То участь его... А каково оставшимся позади?
Прошёл сквозь боль до небесных врат — 
  окончен солдатский труд;
Кто любит его и ждёт назад, с ним вместе не раз умрут.

Я снова сел за карты скорей — не доиграл до конца,
Думал и думал про трёх дочерей, оставшихся без отца.
Всего лишь немец, вражина-гад, рискуют все головой —
Но я всё равно был бы очень рад, 
  услышав, что бош живой.
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Немцем меньше — что за дела? Но всё ж на душе покой:
Пулю, что череп ему снесла, послал не своей рукой.
Трефы не козыри, говоришь? Прости меня, старина;
Ошибся, задумался о другом... Какое дерьмо — война!

ДНЕВНОЙ ЧАЙ

Налей-ка мне чаю, приятель, но только без молока:
В окопах коров не держали, вот мы и отвыкли слегка.
О чём я? Ах, да — полковник… он, как малец во дворе,
«За мной!» — орёт и — на бруствер… 
  и рухнул — дыра на дыре. 
Подёргался да и замер, рубака был первый сорт:
Умер, как истый британец, со словами: «Дери вас чёрт!»
В мозгах моих что-то сломалось, 
  я подумал: «Чего мы ждём?!»
Свинцовый град показался лёгким грибным дождём.
На сердце — и злость и радость… (кстати, отличный чаёк!)
Как будто стальные цепи слетели и с рук и с ног…
Чувствую — я свободен, не зверь и не человек,
Волен крушить и резать, как в добрый каменный век.
Звериная ярость берсерков вскипела в моей груди,
Ребята сперва отстали — я был один впереди.
Я слушал, как пели пули, я слышал шрапнели визг 
И песню про Бена Болта орал, опьяневши вдрызг.
(Подвинь-ка мне сахар, приятель…) 
  Веселый был наворот,
Когда мы смели загражденья и с рёвом рванули вперёд.
Всерьёз завелись ребята — сам дьявол нам был не брат,
Никто ничего не боялся, никто не взглянул назад.
Мы шли, пока не уткнулись штыками в мешки с песком,
Висело людское мясо на проволоке шашлыком;
Окоп с мертвяками раздолбан — крысе не вырыть норы;
Увы, королевские пушки нас вывели из игры.
Мы сами хотели сделать из бошей кровавый фарш…
И я заорал: «Да хрен им! За мною, ребята, м-а-арш!»
Я зол был на артиллеристов, увидел бы — разорвал,
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И снова вперед пошли мы, плюя на свинцовый шквал. 
Тут нам от бошей с высотки депешу отбил пулемет,
Майор кричит: «Эй, на фланге, заткните паскуде рот!»
А сам побежал в атаку и в грязь уткнулся лицом,
Набитый, как пудинг изюмом, 
  горячим немецким свинцом.
Я доделал его работу, мы загнали бошей, как крыс; 
Храбрее котов из Килкенни мы в норах воронок дрались.
Оно легко из укрытий лупить по шеренге в упор,
Попробуй, когда не успеешь передёрнуть затвор.
Ребята добили штыками, тех, кто ещё сопел,
А я всё про Бена Болта ту самую песенку пел.

Очистив штыки от крови, 
  мы к дальним траншеям пошли,
Как вши из рубашки, боши лезли на свет из земли.
Вот тут началось веселье, гранатой взорвав нору,
Ребята, как стая терьеров, вгрызались, рыча, в немчуру.
Споткнувшись у входа в землянку, 
  я крикнул: «Живые есть?»
«Один!» — откликнулся немец. — 
  «Я ранен. Поэтому здесь»
Тут самый шустрый из наших сбежал по ступеням вниз,
Как видно, хотел быть первым, а первому — первый приз.
(Отличная сдоба, приятель… Неужто сами пекли?)
Они его пристрелили, меня уже не смогли:
Я бросил туда гранату и следом сам залетел,
По всей вонючей землянке с десяток корчилось тел,
Потом ещё из-под коек мы выволокли четверых…
Мы их… а, впрочем, не стоит… лучше не буду о них.
Уж больно лютое дело, лучше поговорим
О юбках — они у девчонок нынче легки, как дым,
Да так коротки, что видно… я, впрочем, опять не о том…
Короче, сначала — гранатой, а тех, кто выжил — штыком. 
Мы двинули к третьей траншее, кругом никто не глядел:
Те, что прошли чуть раньше, нам не оставили дел.
Ребят я не мог успокоить… (С кровью такая же муть,
Как с виски: если набрался, трудно потом тормознуть).
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Я даже и не пытался, молча бежал впереди,
И, словно чека из гранаты, сердце рвалось из груди.
Добежали мы, в общем, скоро, те, кто, вообще, добежал:
Бошевские пулеметы жгли, не жалея жал,
Забыл сказать, я был ранен в голову и в плечо,
Рубаха — в клочья, от крови — липко и горячо.
В себе я чувствовал только звериную суть и плоть,
Безумец с ружьём на взводе — твоё творенье, Господь.
Сижу вот на Пикадилли, привычный чаёк тяну
И думаю, неужели играл я в эту войну?
Неужели я — этот дьявол? Неужели и голос — мой,
Хрипящий: «Бен Болт, на свете 
  одни мы остались с тобой»?
Ребят своих вспоминаю — вот кто был ангельски чист:
Их путь через все траншеи был праведен и лучист!
Смердело, помню, в окопе… Я думал, всем бошам каюк,
Но только сунулся в траверс, аж пятеро встретилось вдруг.
Четверо подняли грабли, а пятый — сержант, храбрец,
Хоть видит и ствол и гранату, а всё норовит — в торец…
Геройский парень… не смог я взять его да пришить,
Сунул с размаха в челюсть: он лёг, но остался жить.
Прочухавшись, оказался совсем незлой паренёк:
Башку перебинтовал мне — наш доктор так бы не смог.
Ну, взял я, короче, в плен их — веду, доволен до слёз,
И песню про Бена Болта насвистываю под нос.
Что хватит? Ну да… всё болтаю. Давайте лучше про то,
Что нового нынче в театрах и какие в моде авто…
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УЦЕЛЕВШИЙ

Я бродил меж ив плакучих, тьма тонула в тишине,
Ночь была совсем безлунна, не сияли звёзды мне,
Я бродил впотьмах по лесу — от ствола и до ствола,
Надрываясь, звал и звал я — так, как мать его звала,
Из последних сил кричал я и ловил малейший звук,
Но напрасно я старался — было тихо всё вокруг.
Я нашёл его под утро, лишь зажёгся небосклон,
Я хотел найти живого — но был нем и хладен он.
Это был, конечно, Шеймус, сразу я его признал —
На груди его знакомый крест серебряный сиял,
Грохотала канонада — занимался новый бой,
И спешить мне полагалось за призывною трубой.
С полминуты я промешкал, помолился лишь поспешно,
И смежил ему я веки, и ушел — навек, конечно. 
По весне вернулись птички — я вернулся в отчий дом,
Всё, что было, мне казалось лишь дурным и тяжким сном:
Мне приснился лес проклятый, 
  снились груды мёртвых тел,
Где всю ночь искал я брата и живым найти хотел…
Я ушел на бой оттуда… он погиб, а я живу —
Всё приснилось мне, конечно, нет такого наяву…
Здесь любовь и смех повсюду, 
  трудно вечно жить в тоске…
Мать молчала — лишь сжимала крест серебряный в руке.



Из военных записок Роберта Сервиса
«Toronto Daily Star» от 8 января 1916 года

Аэроплан появился в синеве, которая сразу начала заполняться 
рвущейся шрапнелью. Затряслись, заурчали скорострельные пушки, 
и воздух наполнился движением. Мы оказались прямо на линии огня. 
Я увидели, что французский капитан очень встревожен, и это меня 
удивило тем паче, что на груди у него был крест за отвагу на поле боя.
— Наверное, вам кажется, — сказал он, с беспокойством глядя в небо, — 
Что мне не хватает храбрости?
— Вовсе нет. Ведь храбрость это чаще отсутствие чувства опасности.
— Это правда, но как бы то ни было, я правда не очень храбрый. При-
знаю. Вот вам пример, друг мой. Это было в те адские дни великого 
отступления. Мой полк дрался, прикрывая тылы, и полковник отправил 
меня с пакетом к генералу. Часть пути лежала по раскисшим полям, 
буквально кипевшим от огня «бошей». Попав в это место, признаюсь, 
я почуял, как мои ноги превратились в желе. Я упал ничком в грязь. 
Мне стало ужасно страшно. Казалось, я не могу идти дальше. Но ведь 
у меня пакет. Его надо доставить. Так что я начал ползти на руках, пря-
чась за каждой кочкой. Больше вжаться в землю было просто невоз-
можно. Около двух миль я прополз по жуткой трясине. Призывал свою 
силу духа, ругал себя, обзывал, но не мог даже привстать. В общем, так 
я и дополз до штаба весь в грязи и доставил пакет.
На обратном пути генерал отправил со мной своего ординарца. Это 
было совсем другое дело. Пришли мы к трясине, которую немцы всё 
так же взрыхляли обстрелом. Мне было так же страшно, но не было 
никаких сомнений. Почему? Потому что этот солдат был со мной, 
смотрел на меня с уважением. Я должен был хотя бы напоказ быть 
храбрым. Так что я подтянулся и с улыбкой пошёл во весь рост. Каж-
дый миг мог быть последним, но я и виду не подал. Не знаю, что уж 
чувствовал ординарец, однако он шёл за мной, также не пригибаясь. 
А я презрительно смеялся над обстрелом, закурил сигаретку, отпускал 
шуточки. И всё это время мне хотелось припасть к земле, ползти и пре-
смыкаться. Так мы и прошли опасное место без единой царапины. 
Я себе сделал репутацию храбреца. Получил крест. Но думаете я им 
горд? Нет, признаюсь, я вообще не храбрый.
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СТРАХ НА ПОЛЕ БОЯ

Если ноет мозг твой костный,
Если рад, что ты не рослый,
И колотит лихорадочный озноб,
Если всё в мурашках тело,
Каждой пуле то и дело
Ты киваешь и кидаешься в окоп;
Если ноги бьёт трясуха,
Тошнота ломает брюхо,
И мечтаешь лишь про то, как тягу дашь —
Всё, браток, в себе сдержи ты,
Сослуживцам не кажи ты,
Это, брат, обыкновенный мандраж.

То совсем не просто, братцы —
Скалиться и улыбаться,
И винтовку удержать у ноги,
Если мир вокруг взбесился,
А дружок ничком свалился
И размазал по траве свои мозги.
Понимаю: не услада —
Свист летящего снаряда,
И не враз нахлынет мужества прилив,
Но ты должен сделать это
Силой Божьего завета,
А Господь не любит тех, кто боязлив.

Встань, сынок, и успокойся,
Что страшнее страха — бойся,
Затяни-ка позадорней песняка,
Заряди свою винтовку,
Штык возьми наизготовку,
Так достойней для солдата-мужика.
Коли смерть тебя поймает —
А порою так бывает, —
То умри не как дерьмо, но как герой;
Долгу верен будь сугубо,
Остальное — к черту в зубы,
Даже если очень боязно порой.
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ЧЕЛОВЕК С АТАБАСКИ

Мне жена мозги мутила: дескать, это пёстрый дятел
Долбит старую осину, сидя на краю дупла;
Мол, какие барабаны? Ты, старик, похоже, спятил!
Говоришь про сборы войска — что труба, мол, позвала.
…Бросить дело, плыть за море — знать, пора моя пришла.

Подивясь, засел я штопать старый невод мой столетний.
Ревом сотни тысяч глоток раскололась тишина.
Мне жена опять загнула: это гром из тучки летней —
И ехидно ухмыльнулась, как я ей сказал: война!
То грохочут колесницы и бряцают стремена.

Прилетел под парусами Том, индеец-полукровка,
Про события в Европе сообщенье передал.
Псы и баба взвыли разом — даже слушать-то неловко;
Я собрал все лисьи шкуры и в каноэ покидал,
Взял весло, не оглянулся — бабьих слёз я не видал.

Скупщик меха удивился: «Майк, очнись! Да ты в уме ли?
Барсучина ты мохнатый, ведь тебе за шестьдесят!»
«Я всегда любил подраться, а в таком великом деле
Буду первым — если хочешь, ставь усы свои в заклад!»
Ну и… в общем, было это года полтора назад.

На позициях аргоннских мы стояли к бошам ближе,
Чем другие — ведь попал я в Иностранный Легион.
От меня в окопе справа был бандюга из Парижа,
Слева был американец — он-то стоил миллион
(Бедолага — через сутки пулю в лоб спроворил он).

Я бурундука проворней, молодых парней не плоше —
Хоть за возраст и дразнили «Старина Мафусаил».
Я в полку стрелок был первый — за полмили кокнул боша;
Удивлялись и хвалили: мол, рекорд установил.
А сперва считали, будто из чесночников я был.
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Вечерами в круг садились, и я плел свои побаски
Про холодные просторы, где живут овцебыки,
Про оленей большерогих на равнинах Атабаски —
И раскрывши рты, как дети, мне внимали мужики;
Всех цветов глаза и кожа, и в упор глядят зрачки!

Загибал им про пушнину, сёдла, вёсла и котомки,
Про блужданья по чащобам, где людского духу нет,
Про тюки, мешки и лямки, про попоны и постромки,
А они курили молча, лишь просили: дальше, дед!
Нам мешали гром разрывов и шипение ракет.

Я опять — про рёв лосиный да про рыбные озёра,
Про глухую, как могила, бездорожную тайгу,
Про пурпурные равнины и чудовищные горы,
И про малую хибарку на озёрном берегу;
Говорю, а сам смекаю: надоест — так убегу.

Плёл я байки зверолова под раскаты канонады,
Ни на миг не прекращая непрерывного огня,
А поверх моих рассказов воздух резали снаряды,
И небритые солдаты смирно слушали меня,
Да курили сигареты — вот такая чертовня.

Как мы с бошами покончим — ворочусь на Атабаску;
Семерых парней немытых — кто захочет — прихвачу;
Расспрошу про гон олений да задам старухе таску;
Под лисиц, куниц и норок я задаток получу;
Починю свои капканы — заживу, как захочу.

Я войною сыт по горло; глянь — народы все в раздоре,
Врукопашную дерутся, в реках кровь, а не вода;
Мне б туда, где спят озера на синеющем просторе,
Где хибарка под сосною — а не в пепле города;
Мне бы к буйной пёсьей пляске, 
  мне бы к сладкой бабьей ласке —
Впредь вовек я с Атабаски не подамся никуда!
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БАЛЛАДА ПРО БОГОМОЛЬНОГО СЭМА

Хотите услышать сказ про войну, 
  про наших геройских ребят,
Про то, как жалобно пули поют, но славно кости дробят,
Про грохот взрывов и пушечный гром… 
  А ну-ка, плесните всем!
Глоток пропущу — и вам возвещу, 
  кто был Богомольный Сэм.

Угрюм был Сэм, греха не терпел, 
  клеймил содом и разврат;
Ругаться совсем почти не умел и был хороший солдат.
Картёжников, бабников, выпивох 
  презрел он в сердце своём;
Но в том, что нам заповедал Бог — 
  вот тут он пел соловьём!

Хранил он кипы духовных брошюр, 
  раздаривал меж ребят,
Хоть ведал — ей-Богу, неловко сказать, — 
  на что их употребят;
Я знал, что он богомольный тип, но всё же был удивлён,
Увидев, сколько святых пилюль таскает в карманах он.

А я — о Боже, я весь дрожу со страху, я не продрог, —
Полжизни — то шепотом вам скажу, — 
  я был азартный игрок;
Картёжник — слыхали мои слова? 
  До слёз меня страх пробрал,
И я напрямик доложу, братва: ночей не спал и играл.

Доусон, Ницца, Бангор — штат Мэн, 
  Фриско, Довер, Мадрид;
Весь мир объездил, искал перемен — душа игрока горит.
С картёжной игры развалиной стал, 
  деньгу сгребал — на убой;
Коль некому было снять и раздать — я резался сам с собой.
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Колоду сальную я тасовал; Сэм, поглазев на меня,
Сказал: «Погибель твоей душе!», а я ответил: «Херня!»
Из разного теста слепили нас — 
  на том мы с ним и сошлись.
Он был молодой и славный мужик, а я — картёжная слизь.

Но я отвлёкся. Прикиньте: фронт, окопы, полночный час,
Мы слышим команду «К бою!» — и вот: 
  главный удар — по нас!
Я ляпнулся в землю носом, притих, 
  за бруствером прикипел —
И голос Сэма услышал в ночи: он гимн духовный запел.

Вот так: в пылу потасовки лихой, 
  во вспышках огня, в дыму
Стрелял он и ясным голосом пел, и весело было ему.
Враг приближался, и воздух выл 
  от пуль, беспощадных дур —
И тут Сэм вынул и мне всучил одну из своих брошюр.

«От гнева будущего беги!» — названье книжонки той.
Не правда ль, забавно такое читать, когда завязался бой?
Спасибо я не успел сказать: тупой германский свинец,
Что камень, пущенный из пращи, Сэма сразил… Конец?

Нет, братва, он не умер — отнюдь! То был везения миг:
Сэму пуля попала в грудь, в карман, распухший от книг.
Послал ту пулю сам Сатана; Господь отклонил прицел —
Книжонки пробив, увязла она — и друг мой остался цел.

Едва я увидел, что Сэмми жив, и пуля его не взяла,
Как сам дыханья лишился враз — другая меня нашла;
Мешок с песком пробила насквозь; ища, кого бы куснуть,
Сбилась с лёту, скакнула вбок и мне долбанула в грудь.

Был бы убит — сидел бы тогда с вами здесь и сейчас,
Не отводя от кружки пустой полных печали глаз?
Сухо в глотке, слова не идут… Спасибо! Хватит вполне.
Рюмочку водки в пиво плесну — это как раз по мне.
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Честно скажу: испугался я — кувалдой в грудь получил,
Как сбитая кегля, навзничь упал, 
  кровью мундир промочил.
И что-то вспыхнуло в голове, я понял наверняка —
То кара мне за греховную жизнь заядлого игрока.

Но вовсе не Сэмов подарок меня от пули той уберёг ;
Не листик святой с молитвой простой 
  смерти встал поперек!
В кармане лежала колода карт — она и смогла отвесть
Смертельный снаряд от груди моей — 
  А ЗНАЧИТ, В НЕЙ ЧТО-ТО ЕСТЬ…

ТАМ, ЗА БРУСТВЕРОМ

Днём я в окопе торчу, прозябая,
Пуль и снарядов привычен мне свист;
Ночью же… ночью картина иная —
Рвусь я за бруствер, я авантюрист.
Там лишь Романтика, и не мечта ли?
В скучной конторе средь бланков и счёт
Грезились битвы мне, вихри баталий —
Викингов кровь, значит, в жилах течёт.

Я и не думал, что будет так ныне
Всё ослепительно, бурно, остро;
Вот я под пулями ползаю в глине
И проклинаю луны серебро.
Здесь я один и ищу приключений,
Вполз на нейтральную я полосу;
Жмусь к мертвецам от ракетных свечений,
Вспыхнувших в небе, и цель — на носу.

Звёзды есть те, что рубинами светят,
Отсвет от них как крови озерцо;
Есть изумрудные звёзды, что метят
Страшною зеленью трупам лицо.
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Белые звёзды страшнее, чем эти:
Пламя жемчужное, ярко как день,
Редким брильянтом в серебряном свете
Вытравит жертву, что пуле — мишень.

Здорово так рисковать во всегдашней
Грязью и смертью напичканной тьме!
Здесь я лесничий на дьявольской пашне;
Прячется месяц в густой бахроме.
Что это? Звуки! Простое движенье
Ветра иль липкой ладони в пыли?
Шелест травы? Может быть, приближенье
Призрака этой нейтральной земли?

Ночью выходят они для острастки,
С бормотом жутким бредут в тишине;
Всюду на Богом забытом участке
Страхи цепляются за ноги мне.
Уфф! Это что? Не желе мармелада ль —
В сточной канаве, в зловонной траве?
Под ноги бросились, кинувши падаль,
Крысы огромные, три или две.

С ужасом здесь красота воедино:
В свете ракеты окопная пыль,
Льются потоки под цвет апельсина —
Бьёт батарея за несколько миль.
Грохот снарядов, рёв пушки басистой,
Споры винтовок — брюзжание, треск.
Дальше ползу по траве я росистой,
Внемлю, смотрю. Упоение! Блеск!

Вот это жизнь! Только медлить нельзя бы,
Нужно успеть до рассвета. Айда!
Времени мало, спешу чрез ухабы
Выполнить то, с чем был послан сюда.
Целы гранаты, кусачки со мною,
Я пробираюсь, минуя овраг.
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Чу! Чей-то шорох… И вот за спиною
Впялили зенки в меня. Это враг? 

Слышу во тьме, как он дышит, собака,
На расстоянии фут от меня, 
Сердце колотится, гунна, однако,
Сразу по запаху чувствую я.
«Сволочь, сдавайся!» — шепчу не по-детски,
Крикнуть — так верная смерть мне грозит.
«English schwein-hund!» — он шипит по-немецки.
Значит, нам драться во тьме предстоит.

Вот мы сцепились, и ярость попёрла,
Валимся, бьёмся, скользим, я и гунн, 
Ногти ему погружаю я в горло,
Рвётся — кусаю. Ему карачун! 
Было визжать он, да стиснул я с силой,
Молвлю ему: «Всё, конец тебе, знай;
Только скажи мне, тевтонское рыло,
Сколько детей у тебя?» Тот мне: «Nein». 

Девять! Убью ли папашу такого?
Только связал да и бросил засим.
Как же исполнил работу? Хреново.
С проблеском первым вернулся к своим.
Днём — это только мой долг и работа,
Старая песня и пляс тарарам.
Ночью — романтика, слава, охота
И приключенья — за бруствером, там.



Из журнала «Панч». Октябрь 1916 года.
Раненый солдат (разглядывая бронежилет в витрине): «Нет, я невы-
сокого мнения об этих штуках. Мой приятель завёл такой, и осколок 
шрапнели отлетел от него мне прямо в руку»



Роберт Сервис | 77

ДУРАК

Сказал он: «Тут уже не игра»,
И книги отбросил он.
«Латынь и греческий мне пора
Забыть до лучших времён.»
А я ему: «Вовсе не сопляков
Сзывают под ратный флаг».
Но он не слушал и был таков.
Я крикнул: «Дурак! Дурак!».

Щенок у кровати его скулит,
Крикетные биты в ряд,
Любимая флейта... А Дик убит —
Во Франции, говорят.
Наш Дик — что солнышко голова —
Был весел, умён, нескуп.
Наш Дик, чья жизнь началась едва, —
Сегодня остывший труп.

Пылится полка его призов —
Заслуженный результат.
Он бросил всё и пошёл на зов,
На этот раз без наград.
Леса за окном, колея и дол
Когда-то были его,
А он оставил их и ушёл,
Не взяв с собой ничего.

Оставил, чтоб умереть, борясь,
Во тьму уйти навсегда.
И часть его — кровь, и часть его — грязь,
А прочего нет следа.
Скажу, что трусом он быть не мог,
И знаю, что не солгу:
Он шёл, сжимая в руке клинок,
Лицо обратив к врагу.
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А я его принял за дурака —
Избравшего смерть и честь...
Британии слава жива, пока
Ребята такие есть!
Жива, пока не в ладах с судьбой
Дурак, что в годину бед
Со школьной скамейки уходит в бой
Под хохот, летящий вслед.

Дурак? Какое! Он был мудрец
С душою, полной любви.
И ты его, Небесный Отец,
Вовеки благослови.
Пусть там, где он убит наповал,
Креста и могилы нет —
Мы знаем: он хорошо сыграл
В последний большой крикет.



Анна Дьюри | 79

Анна Дьюри
Anna Durie
(1856–1933)

Канада

Анна провела детство в Новом Орлеане, путешествовала по 
Европе, изучая языки и искусство. В Торонто вышла замуж за 
пожилого военного и рано овдовела, посвятив свою жизнь обе-
спечению будущего детей. Её стараниями сын Уильям получил 
хорошее образование и место банковского служащего. В 1916 
году он был призван в 58 батальон Канадских экспедиционных 
сил, который формировался в Ниагаре, и мать последовала за 
ним в Европу. В неопубликованных мемуарах она вспоминала: 
«Я была в Лондоне чуть более двух месяцев и однажды майским 
вечером одевалась к ужину, когда горничная-шведка принесла 
мне в комнату одну из тех телеграмм в коричнево-красном кон-
верте, которых научился пугаться всякий, у кого был мужчина 
на фронте». Вскоре тяжело раненого Уильяма перевезли для 
лечения в Англию, но после реабилитации он был признан 
годным к службе, и сам настоял на отправке на фронт. В пре-
дисловии к книге стихов Анны Дьюри «Наш ушедший герой» 
(Торонто, 1920) описан один из эпизодов его службы: «во время 
атаки на Пашендаль после целого дня ожесточенных боёв он 
пять раз возвращался сквозь ураганный обстрел, чтобы спасти 
раненых, лежавших на поле с самого утра».

Капитан Дьюри погиб 29 декабря 1917 года, когда его бата-
льон удерживал позицию близ Ленса во Франции. Имперская 
комиссия по военным захоронениям не позволяла перемещать 
останки павших, и Анна еще восемь лет осаждала письмами 
всех, вплоть до премьер-министра Ллойд-Джорджа и писателя 
Редьярда Киплинга. В конце концов, ей удалось выкрасть прах 
Уильяма, который обрёл последний покой на кладбище св. Иа-
кова в Торонто.

На русском языке впервые.
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*  *  *

Моя душа — алтарь его побед,
   Светящийся, как мрамор, изнутри,
Что поглотил навеки дольний свет
   И тлеет самоцветом до зари.

Когда гробницу обагрит закат,
   Его победы заструят лучи
И полночь боли тихо озарят,
   За тенью тень найдя в моей ночи.

Всё сочтено на этом алтаре,
   Как перлы, подвиги сохранены:
Во Фландрии на гибельном одре
   Возвещены глашатаем войны.

Когда в себя я обращаю взгляд,
   Туда, где образ в тёмном тайнике
Сапфировым огнём ещё объят,
   Два светоча мне светят вдалеке.

И кажется, приносит аромат,
   Дыхание, как сладковатый свет:
Живой молитвы, утешенья клад
   В душе — на алтаре его побед.



Титульный лист книги Анны Дьюри «Наш ушедший герой» (1920)



Сын поэтессы Уильям Дьюри. Фото около 1916 года
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МОГИЛА СОЛДАТА ВО ФРАНЦИИ

Здесь матери лежит убитый сын.
О ветры! Задержите свой разбег
Там, где навек он погрузился в сон
В чужой цветущей дружеской земле:
В алеющих и голубых цветах,
В английских маргаритках по краям.
Мечтателем он не был, хоть и спит,
Скорее был жизнелюбивый муж,
Кипящий яркой пеной до краёв.
По зову бедной Франции придя
(Той Франции, в чьей почве заключён),
К востоку океан преодолев,
Он мужество своё поверг во прах
И в строгое бессмертие вступил.



Отдавая последний долг герою Великой войны
«Toronto Daily Star» от 22 августа 1925 года

Около восьми лет спустя после того, как он пожертвовал собой в бое-
вом строю под Ленсом, тело капитана В. А. П. Дьюри 58-го батальона 
Канадских эспедиционных сил этим вечером обрело покой на родной 
земле на кладбище святого Иакова. Его сестра и мать, которым после 
восьми лет попыток удалось получить в распоряжение его останки, 
проводили их до места погребения в сопровождении собравшихся 
друзей и бывших однополчан.

Первая краткая литургия состоялась дома у миссис Дьюри за Сент-
Джордж стрит 307, где тело её сына-солдата было предоставлено 
близким для последнего прощания. Украшенный флагом бронзовый 
гроб с укреплёнными на нём наградами и бронзовым венком был 
осыпан цветочными подношениями в знак памяти, что не увяла за 
те годы, что герой покоился в своей скромной солдатской могиле на 
маленьком военном кладбище в долине Суше.

Многие из тех, что принесли цветы, явились лично, чтобы отдать дань 
почтения утраченному другу. Стоял венок от 58-го батальона, от бра-
тьев-офицеров, от Королевского Банка, наследника Торгового Банка 
Канады, где капитан Дьюри служил до своей добровольной отправки 
на действительную службу в 1914 году; от Консервативного женского 
клуба, Роуздейлского отделения той же организации, а также от Кон-
сервативной ассоциации, что направила цветочное выражение своего 
сочувствия и скорби.

p Заявление Анны Дьюри в Имперскую 
комиссию по военным захоронениям, 1928 год
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РЕКВИЕМ

Надгробный камень высеките мне,
Изобразив повергнутую мать,
Перед которой высится солдат
Победно, снизу надпись: «Вот она,
Его сандалий недостойна мыть,
Но он её любил, оберегал,
А после пал. Всегда гордился он
Своим сыновством, смех её любил
И голос ясный, звавший по утрам».

Пусть он стоит, свечением объят,
Увенчан победительно венком,
И глядя вдаль, пускай он говорит:
«Се женщина, которая лишь прах
В сравненьи с тем, за что я погибал».
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Джулиан Гренфел
Julian Grenfell
(1888–1915)

Англия

Происходивший из влиятельной аристократической семьи 
«оксфордский золотой мальчик» Джулиан рано проявил свои 
многочисленные таланты. Увлечённый охотник и боксёр, обла-
датель премии Итона за стихи на латыни, любитель собак 
и лошадей, он, видимо, от переизбытка дарований не смог 
закончить университетского курса. Отвергнув предложение 
матери об общественной деятельности, он в 1910 году запи-
сался в королевские драгуны и побывал в составе своего полка 
в Индии и Южной Африке. К этому времени относятся его пер-
вые зрелые стихи, которые высоко оценил его современник 
Руперт Брук.

Гренфел разочаровался в армии и собирался в отставку, когда 
разразилась Великая война. Он с восторгом воспринял окопный 
быт, опасности и приключения на передовой, быстро получив за 
своё бесстрашие повышение и орден «За выдающиеся заслуги». 
На предложение о переводе в тыл он ответил презрительной 
сатирой «Молитва за тех, что при штабе». 13 мая 1915 года, 
проводя разведку при подготовке к битве при Ипре, смельчак 
Гренфел был смертельно ранен осколком в голову. В одном из 
последних писем он признавался: «Обожаю войну... Это как 
огромный пикник, только без бесцельности пикника. Никогда 
прежде мне не было так хорошо и радостно».

В «Таймс» к сообщению о его гибели было приложено напи-
санное незадолго до этого стихотворение «В бой». Витальность 
и жизнелюбие этого воинственного гимна обессмертили автора, 
чьё имя теперь украшает военный мемориал в Вестминстере. По 
иронии судьбы, в наши дни в родном доме Гренфела распола-
гается офис SGI-UK, буддистской организации борцов за мир.
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В БОЙ

В зелёных листьях и траве
Весной земля лежит нагой,
И солнце в каждом существе
Трепещет радостью благой;
Жизнь — это краски, свет, тепло:
Трилистник сердцу дорогой;
Что умерло, в земле легло,
Погибшее взойдёт весной.

Сражающийся — солнцу брат,
Тепло светила, плоть земли
Он обратить в движенье рад,
Чтоб листья новые росли,
И обрести сумел солдат
Отдохновение вдали.

Небес высокие громады
Себе в друзья получит он:
Холодный Сириус, Плеяды
И благосклонный Орион.

Стеной встают лесные чащи 
Его надёжно защитив,
И слышится их шелестящий,
Долину полнящий мотив.

В ночи стремительные совы
И днём лесная пустельга
Ему пример подать готовы,
Как лучше выследить врага.

И дрозд ему поёт: «Ликую,
И песне не бывать скупой.
Быть может, мне не спеть другую,
И ты, мой братец, пой».



Джулиан Гренфел — Этель Присцилле Гренфел
Фландрия, Бельгия, сентябрь 1914 года

Я старался показать, что мне всё это нравится, после того, как впер-
вые услышал рассказ об обстреле. Но это просто зверство. Я немного 
притворялся, что мне это нравится, в этом не было ничего хорошего, 
так я становился только беспечнее, самоувереннее, наглее; но если 
сходу признать что это зверство, всё встаёт на свои места, в полном 
порядке. После того, как пальба прекратилась, мы немного продвину-
лись в следующую группу домов, на самом краю деревни. Не пере-
дать, какая была неразбериха. Мы понятия не имели, где наш фронт, 
а где вражеский. Не знали, окружают ли нас наши собственные отряды 
по флангам, или они остались позади и теперь палят нам в спину. 
К тому же, множество немецких снайперов расположились в домах, 
через которые мы шли, и то и дело пули со свистом прилетали Бог 
знает откуда. Четверо из наших шли по улице, смеясь и болтая, и вот 
с дюжину пуль прилетело на шум. Мы юркнули в ближайшую дверь 
и попадали со смехом друг на друга прямо в какую-то грязь. Джеймс 
Лекки, наш старик, сказал: «Кажется пуля прошила мои славные сэн-
донские портки». Посмотрели — так и есть. Прошло довольно чисто 
навылет. Он только два дня спустя признался, что и его самого про-
шило насквозь.
Так что вот и мы, в пылающем центре всего этого, и я бы не променял 
это место ни на одно другое даже за миллион фунтов и Царицу Сав-
скую. Единственное что кавалерии здесь совсем делать нечего. Так что 
мы стали пехотой и только что заняли позиции в окопах. Надеюсь, нам 
выдадут шанцевый инструмент, было бы неплохо. Он нам нужен. Пол-
ковник Берн отбирает у меня письмо, так что времени всего на одно 
пожелание любви. Он ушёл. Сказал, что меня записали в погибшие. Но 
старый пёс ещё жив! Здоровья вам всем.

p Джулиан Гренфел (на переднем плане) и сослуживцы, 1915 год
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В часы томительные скуки,
Пока не грянет звонко медь,
Как конь, он обречён науке
В узде себя держать уметь.

И вот, в высокий час начала,
Грядущей битвою счастлив,
В крови, что долго так скучала,
Биенье жизни ощутив,
Сквозь ослепление порыва
Он чувствует призыв борьбы,
Осознавая терпеливо,
Что общей не уйдёт судьбы.

И битвы грозовую сень
Смерть раскаляет добела,
Но воина сокроет день
И ночи мощные крыла.

ГИМН ДИКОМУ КАБАНУ

Господь нам лошадь даровал
И боевой доспех,
Вина бодрящего фиал
И женщин для утех:
Но радость высшая дана —
Травить лесного кабана.

Строптива лошадь: на бегу
Она смиряет пыл.
Доспех свирепому врагу
В свой час покажет тыл.
И лишь одна нам страсть верна —
Травить лесного кабана.

Фиал избавит от забот,
Но разум тяжелит
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И сердце бедное гнетёт
Напиток ядовит;
Но лучше всякого вина —
Травить лесного кабана.

Когда пристал спасённый Ной,
И высохла земля,
И дети Сима круг земной
Пахали, хлеб деля,
Сноровка им была дана —
Надеть седло на кабана.

Детей и старцев той порой
Бесстрашен был народ,
Копьём владел и старец Ной,
И чопорный Нимрод.
Во все века игра одна —
Смирить лесного кабана.

МОЛИТВА ЗА ТЕХ, ЧТО ПРИ ШТАБЕ

Из глубины воззвать позволь
В грязи окопной нам, Господь.
Прибереги шрапнели боль,
И пули да минуют плоть.

Да что там мы! Лишь мелюзга
Из глины среди прочих глин,
Вот кто вседневно бьёт врага —
Штабной высокий господин.

Штабов натужатся мозги, 
Пока мы в блиндажах гостим.
Штабы, Господь, обереги
(За нас отчитываться им).
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Особо же благоволи
Тем юным, что пока в тени.
В домах князей они росли,
И ныне бедствуют они.

О Вседержитель Всеблагой,
Военной бури посреди
Дай адъютантику покой,
От вида крови огради.

Взгляни, как ладно скроен он,
Совсем зелёный средь мужчин.
Пускай, от ветра защищён,
Он залезает в лимузин.

И если нужной нет стряпни, 
А может булка не мягка,
Его причёску уклони
От генеральского тычка.

Господь! Он так ещё незрел.
Ты адъютанта сохрани,
Чтоб он не сильно загорел,
Всегда в прохладе и в тени.
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Томас Харди
Thomas Hardy
(1840–1928)

Англия

Происходивший из скромной семьи каменщика Томас Харди 
не сразу нашёл путь к читателю, его первые романы не были 
опубликованы. Лишь пятый по счёту позволил писателю обе-
спечить себя и вернуться из Лондона в родной Дорчестер. На 
рубеже веков автор «Уэссекских повестей» и «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей» уже считался одним из крупнейших романи-
стов Англии, многие авторы-современники считали его своим 
учителем. Несколько раз он был номинирован на Нобелевскую 
премию по литературе.

Творчеству Томаса Харди свойственны обострённый гума-
низм и внимание к судьбе обездоленных, что позволило кри-
тике ещё при жизни отнести его к «наследникам Диккенса». 
Его произведения периода Великой войны демонстрируют 
отвращение и негодование автора перед лицом культурной 
катастрофы Европы. В своих гневных отповедях он обращался 
к современникам: «Не думаю, что мир, в котором возможна 
такая дьявольская жестокость, стоит того, чтобы его спасать… 
Возможно, будет лучше, если западная цивилизация исчезнет 
и даст шанс чёрной и  жёлтой расам».

Пессимизм Харди оказал значительное влияние на молодых 
современников, среди которых исследователи называют Зиг-
фрида Сассуна, Уифреда Оуэна и многих других. Долгое время 
он был ценим исключительно как романист, однако в 1950-е 
годы произошло новое открытие Харди-поэта, который в наши 
дни признан одним из наиболее влиятельных английских сти-
хотворцев ХХ столетия.
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НА ИЗГНАНИЕ БЕЛЬГИЙЦЕВ  
ИЗ ИХ ОТЕЧЕСТВА

Мне снилось: из Страны Колоколов 
Пришёл народ, неся нам перезвоны,
На башни наши поднял карильоны.
Лилось звучанье музыкальных слов,

И днём, средь бурных рыночных торгов,
И ночью безглагольной в лунном свете, 
Мятежный дух смягчали звоны эти
Моей страны и близких ей краёв.

Я пробудился; и, как в том виденьи, 
Те люди предо мной, но полны страха
Изгнанники Антверпена и Брюгге.

Нет с ними карильонов. В исступленьи
Их враг разбил, оставив среди праха
Обломки башен, крыш сожжённых дуги.



► «Немецкие ценители французского искусства».
Из журнала «Панч». Октябрь 1914 года
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АНГЛИЯ — ГЕРМАНИИ В 1914 ГОДУ

«О Англия! Гори в аду!» —
Не для того ль тевтонский гений
Возрос, чтоб извергать в бреду
Друзьям потоки поношений?
Мы с вами преломили хлеб,
И ваши рейнские струи, 
Твердыни ваших вечных скреп,
Ваш дух, что ныне так ослеп — 
Мы их любили, как свои.

Кровопролитные мечты
Мы не питали вероломно, 
За исключеньем суеты
Толпы, чьи мнения пусты
Для помыслов страны огромной.
И вот предстали вы иными:
«О Англия! Гори в аду!» —
Кричите в яростном в бреду,
Испачкав праведное имя.
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ВЕЧЕР ПОД НОВЫЙ ГОД  
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Фантастический страх,
И дыханье огня,
И часов молоток,
И глухая тоска,
И слепой ночи стон —
Ему сосны устало ответствуют в тон.

И кровь всё в ушах
Барабанит, звеня,
И на крыше конёк,
Зашаталась доска,
Я один, ото всех отлучён.

И двенадцатый час
Подошёл в тишине.
Приближается срок —
Я увижу в веках
Молодой Неизвестности звон.

И как смерть, наклонясь,
Кто-то скачет во тьме.
Там по камням дорог
Скачет конь впопыхах
Что есть духу, не зная препон.

Но никто второпях
Не окликнет меня.
Только слышно: тик-ток…
Дальше конь проскакал.
Там затих — скрылся он.

Кого нёс конь в полях?
Кто хозяин коня?
Старый год изнемог
И дышать перестал,
И Нового слышится стон:
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«Больше слёз на глазах,
Больше моря, огня,
И раздоров, тревог…»
Так рок приказал.
Мчится всадник-циклон
По Европе; сосен усталых 
ему сопутствует стон.

ТОТ, КОГО ОН УБИЛ

«Свело бы нас судьбой
За стойкою трактирной, 
Тогда бы с ним стакан-другой
Мы осушили мирно.

Но мы ведь солдатня, —
И я, в шеренге стоя,
Стрелял в него, а он в меня,
И застрелил его я.

Поскольку он был враг,
А раз ты враг, — умрёшь,
Вот так всё просто, ясно так,
Врагу — каюк; а всё ж

Ведь он, как я, небось, —
Зачем ему война-то? —
Работы нет, дела хоть брось, —
Вот и пошёл в солдаты.

Чудна́я вещь война!
Вот он лежит сражённый,
Кому ты мог плеснуть вина,
А то ссудить полкроны».
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КАК ЖАЛКО

По тропам глинистым я как-то шёл
В Уэссексе, вдали от шумных трасс,
Среди полей мне слышались не раз
Слова из нашей древности: «Er sholl»,

«Ich woll», «Thu bist», «Er war»…* Тот, кто сейчас
На Англию восстал, и слеп и зол, —
Из уст такой же изрекал глагол,
Кровавой бандой поднят против нас.

И возрыдало Сердце: «Те, кто скрыт
За всем этим, те, кто вражду разжёг
Меж сродников, чья сходно речь звучит, —

Бесчестье, стыд, позор найдут в свой срок,
Да будет суд их родичей жесток
И семя их навеки истребит».

* «Он будет», «я буду», «ты еси», «он был». В диалектах запада 
Англии до наших дней сохранились слова, восходящие к наре-
чию саксов, близкие по форме и звучанию соответствующим 
словам современного немецкого языка.
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Джесси Поуп
Jessie Pope 
(1868–1941)

Англия

Получив неплохое образование, Джесси Поуп на рубеже веков 
добилась головокружительных успехов. «Величайшая дама-
сатирик», автор очерков, которые печатали лучшие газеты 
империи — в этом смысле её довоенную славу можно сопо-
ставить со статусом Тэффи в литературном мире старой России.

С началом войны её известность только возросла. Поуп в это 
время публикует огромное количество стихов с призывами за-
писываться в войска, жертвовать накопления армии, служить 
общей скорой победе. Собственно, этой частью своего твор-
чества, не самой лучшей, Джесси Поуп себя и увековечила. 
Нарастающее недовольство общества затянувшейся войной, 
огромными людскими потерями привели, как и во вражеской 
Германии, к поискам виноватых. И пропагандистка Джесси 
Поуп стала для англичан чем-то вроде Эрнста Лиссауэра, ав-
тора бравурного «Гимна ненависти к Англии» — объектом паро-
дий, насмешек и обвинений. Первая редакция стихотворения 
Уилфреда Оуэна «Dulce et decorum est» показывает, что изна-
чально эта антивоенная инвектива была обращена к «Джесси 
Поуп и т.п.».

Как и многие «имена нарицательные» той войны, её вскоре 
постигло почти полное забвение. Лишь в последние годы во-
енные стихи Поуп были востребованы в качестве противовеса 
основным поэтическим именам того времени, и в современной 
школьной методике Британии она сделалась чем-то вроде «не-
обходимого злодея», приветствующего войну. Предпринимае-
мые в последнее время попытки «реабилитации Поуп», пред-
ставления её в образе прогрессивной суфражистки, жёсткой 
женщины в жёсткие времена, пока не приводят к успеху.

На русском языке впервые.
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ПРИЗЫВ

Кто в сапоги?
Не ты, приятель?
Француз беги,
А ты приятель?
Как будто плохо зван,
Кто медлит, как баран?
Кто держится за свой карман?
Не ты, приятель?

Кому пошит мундир?
Тебе, приятель?
Кому война, как тир?
Тебе, приятель?
Так кто всегда готов
Бить до семи потов?
А кто пропал и был таков?
Не ты, приятель?

Кого почтит король?
Тебя, приятель?
Кому героя роль?
Тебе, приятель?
Когда пройдёт парад
В блистании наград,
Кто будет празднику не рад?
Не ты, приятель?
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ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Листает новости батрак:
«Подушевой налог, —
Читает он, — Ну коли так, 
То денежный мешок
Заплатит, а не беднота,
И мы не супротив».
И вдруг нашёл в конце листа:
«Введён пивной тариф!»

«И поделом, — шипит жена, —
Поменьше шастай в паб!
На том и держится страна,
На трудолюбье баб!»
Глядит ему через плечо
И видит невзначай,
Что дело стало горячо:
«Ввели налог на чай!»

Мораль:

Военный сводится бюджет,
И никому поблажки нет,
И если заработать смог,
Плати и радуйся, дружок.
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ДЕВЧОНКИ БОЕВЫЕ

Вам девчонки здесь билетики пробьют,
И девчонки лифт подкатят к этажу,
Молока девчонки также вам нальют
И помогут уместиться багажу.
И сметливы, и сильны,
Так помощницы страны
Ключ найдут к мужской профессии любой.
Им не плакать взаперти,
А занятие найти,
И, глядишь, придут солдатики домой.

Вот девочка за рулём грузовика,
А другая спросит строго «За проезд!»,
Третья рубит мясо вместо мясника, 
Всякой девочке в войну достался крест.
Под мундирами сердца
Не мужского образца,
Преисполненные нежности святой.
Целомудрия зарок
Положил им чёткий срок,
И, глядишь, придут солдатики домой.



Английские женщины на службе империи
Из журнала «The War Illustrated». 25 декабря 1914 года
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НОСКИ

Блеск и стук вязальных спиц
У родного очага
Нижет мысли мастериц:
Двадцать ровных и дуга.

Был он бравый поутру,
Только губ сдержать не смог,
Задрожали на ветру —
Тут с изнанки узелок.

Никогда мне не грубил,
Столько вместе утекло.
Ноги бы не простудил —
Узелок, петля, легло.

Ой, газеты принесли!
Еле сдерживаю крик.
Чтобы прочие легли,
Девять вверх, а дальше встык.

Не в бою ли он теперь?
Где несёт его земля?
Он проскочит, только верь —
Узелок, петля, петля…
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Уилфред Оуэн
Wilfred Owen 
(1893–1918)

Англия

Набожный сын железнодорожного служащего, Уилфред Оуэн 
рано открыл в себе склонность к литературе. Первые стихи он, 
как считается, написал в возрасте одиннадцати лет. Его при-
влекала учительская карьера, но скромные средства семьи 
не позволили обеспечить поступление в университет. Работа 
помощником викария в Южном Оксфордшире привела к разо-
чарованию в церкви, а начало Великой войны юноша встретил 
во французском Бордо, где к тому времени два года препода-
вал английский язык.

Оуэн не спешил отправляться в войска и даже думал обеспе-
чить себе место во французской армии, но всё-таки вернулся на 
родину. В 1915 году его зачислили в Манчестерский полк, где он 
вскоре получил лейтенантские погоны. Ранения, контузии и трав-
мы преследовали его на фронте. Сильнейшим потрясением для 
поэта стал эпизод, когда он был брошен своими и несколько 
дней пролежал без сознания среди мёртвых тел. С диагнозом 
«посттравматический шок» его отправили в госпиталь.

Лечение и последующие месяцы в тылу привели к началу 
его близких отношений с выдающимся поэтом-фронтовиком 
Зигфридом Сассуном, который ввёл его в артистические круги. 
Роберт Грейвз и многие другие позднее утверждали, что с этих 
пор в стихах Оуэна появились не только сассуновские мотивы, 
но и ноты завуалированного гомоэротизма. Влияние своего 
учителя и любовника он и сам не отрицал.

Летом 1918 года Оуэн вернулся на фронт, участвуя в же-
стоких боях под Жанкуром, за что получил Военный крест. Его 
гибель во время артобстрела всего за неделю до окончания 
войны до сих пор считается одной из самых жестоких и бес-
смысленных утрат английской культуры.
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ОТПЕВАНИЕ ОБРЁЧЕННОЙ МОЛОДОСТИ

Кто отпоёт убитых, словно скот?
Лишь рёв снарядов, рвущихся во гневе,
Лишь резкий треск ружейный пропоёт
Поспешный гимн в молитвенном распеве.

Не будет им ни пышных похорон,
Ни ханжеских молитв, ни сожалений:
Лишь озверевших бомб кошмарный стон
И грустный горн тоскующих селений.

Не свечи их сопроводят в могилу,
И не в руках — в глазах у тех парней
Горит прощальный свет святых огней.

Покров их гроба — бледность девы милой,
Цветы их — души, что о них скорбят,
Их траурная занавесь — закат.
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ПОМЕШАННЫЕ

— Кто они? Зачем сидят во мраке,
Призракам чистилища подобны,
Языком трясут, слюною брызжут,
Челюстью дрожат и зубы скалят?
Боль за болью… Что же за тревога
У глазниц их вырыла провалы?
В волосах у них да на ладонях
Пухнет боль. Должно быть, мы погибли,
В ад попали; что это за черти? 

— Разум им похищен Мертвецами,
Тянет память волосы убийства,
Что они бессчетно повидали.
Бродят люди по трясинам плоти,
По крови, что хохотала в лёгких,
Вечно видят всё и вечно слышат: 
Взрыв снарядов, рваных мышц разлёты,
Мотовство людей на дикой бойне…
Не спастись им — так их завалило.
Потому глаза втянулись в череп,
Что не свет у них, а пятна крови,
Что не ночь у них — туман кровавый,
А заря вскрывается, как рана…
— Потому на головах весёлый,
Страшный, лживый облик носят люди.
— Потому хватаются руками, 
Дергают кнуты, что их бичуют,
Ловят нас с тобою, их терзавших,
Рвут принёсших им войну с безумьем.
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БЕСЧУВСТВЕННОСТЬ

1

Счастлив, кто раньше, чем убитым стать,
Заставить может в жилах кровь остыть,
Кого не оскорбляет жалость,
Чьи ноги не болят,
Ступая по мощёной трупами дороге.
Пусть падают передние,
На то они войска, а не цветочки
Для поэтических дурачеств:
Заполнить брешь — их участь,
Взамен упавших, что могли б сражаться
И дольше; но кому о них тревога?

2

А у иных все ощущенья
Самих себя и для себя угасли.
Ведь отупенье лучше всяких мыслей
Докучливых под грохот пушек,
И Случая слепая арифметика
Для них понятней счёта их получек.
Им нипочём урон и истребленье.
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3

Счастливы потерявшие воображенье:
С них хватит обмундированья.
Но ранца не несут их души.
Не ноют раны, разве что от стужи.
Видавшие весь мир
Багровым, их глаза теперь
При виде крови не испытывают боли.
Хоть первый приступ ужаса забыли,
Сердца их всё ж надломлены.
Их чувства, в опаляющей протраве битв
Стальными став навечно,
Средь умирающих смеются безразлично.

4

Счастлив у очага солдат без мысли,
Что где-то, что ни день, идут в атаку люди
И слышны вздохи павших.
Счастлив юнец, муштры ещё не знавший:
Достойней дни его забыть, чем помнить.
Поёт в походе он,
Когда сквозь мглу мы молча маршируем
На длинном беспощадном переходе
От дня большого к полночи огромной.
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5

Мы, мудрецы, умышленно грязним
Всю нашу душу кровью,
Как посмотрели б мы на дело наших рук
Иначе как его остекленевшим, мутным взглядом?
Живой, он жизнен не чрезмерно;
Убитый, смертен не чрезмерно;
Не горестен, не горд
И вовсе не пытлив.
Не может отличить
Невозмутимость старших — от своей.

6

Но прокляты глупцы, что глухи к грому пушек.
Камнями б стать им лучше.
Никчёмные, на каждый случай
Ход мыслей их ничтожен, но не прост.
По своему желанью стали неприступны
Для состраданья, для всего, что в людях плачет
У моря небытья и несчастливых звёзд,
Над покидающими этот берег,
Что неразрывно в мире
С взаимностью извечной слёз.



Уилфред Оуэн — Сьюзан Оуэн
Селенси, Франция. 25 апреля 1917 года

Дорогая моя мама! Сразу же после того, как я отправил прошлое 
письмо, всего один день назад, нас погнали на передовую. Дважды за 
день мы выходили из траншеи, и оба раза достигали своих целей. Наша 
рота А вела атаку, и, конечно, потеряла определённое число людей. 
Со мной случились несколько невероятных избавлений от осколков 
и пуль. К счастью, штыковой не было, так как гунны сбежали ещё до 
того, как мы вошли на их позиции. Ты найдёшь упоминание о нашем 
бое в сводке; место — как раз та самая деревня, что отец упоминал 
в своём последнем письме! Никогда прежде наш батальон не пережи-
вал настолько интенсивного обстрела, как тот, что дождём обрушился 
на нас на открытом пространстве. На следующий день полковник разо-
слал по окопам обращение: «Я был полон восхищения от поведения 
батальона под плотным артогнём… Командование офицеров было бле-
стящим, и поведение нижних чинов выше всех похвал». В награду за 
всё это мы провели на передовой ещё двенадцать дней. Двенадцать 
дней я не умывался, не снимал обуви, не спал глубоким сном. Две-
надцать дней мы лежали в воронках, и в любой момент снаряд мог 
достать нас там. Думаю, худший случай был, когда одной сырой ночью 
мы залегли под железнодорожной насыпью. Крупный снаряд ударил 
в неё всего в двух ярдах от моей головы. Проснулся оттого, что меня 
сборсило по воздуху с этой насыпи! Большую часть времени потом 
я провёл возле путевой стрелки, прячась в воронке, достаточной, чтобы 
залечь и укрыться листами ржавого железа.

p Британский разведчик прячется внутри муляжа конского трупа
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DULCE ET DECORUM EST

Мы сгорбились по-нищенски устало,
Кряхтели, как старухи, и сквозь грязь
Ползли. Плелись мы к дальнему привалу,
К разрывам бомб спиной поворотясь.
Во сне мы шли; босыми ковыляли,
Обуты в кровь. Полуспепой отряд
Был пьян усталостью. Мы не слыхали,
Как рядом рвётся газовый снаряд.

«Газ! Газ! Живей!» — И, дрыгаясь в экстазе,
Дурацкий шлем напялить мы спешим,
Но кто-то заорал в противогазе,
Задёргался, как пламенем палим…
Гляжу я через мутное стекло,
Как будто под водой гляжу — он тонет.

И в снах я вижу — сколько дней прошло! — 
Как он, хрипя, захлебываясь, тонет.

И если б вы в удушливом кошмаре
Шли за телегой той, где он лежал,
И видели глаза на страшной харе,
Раздавшейся, как дьявольский оскал,
И если б слышали харкоту кровью
Из лёгких, если б знали о плевках,
Как рак, отвратных, мерзких, как коровье
Жеванье на распухших языках, —
Тогда б, мой друг, детишкам наших мест
Вы б не твердили с пламенем во взоре
Ложь старую: «Dulce et decorum est
Pro patria mori»1. 

1 (лат.) «Сладко и почётно за Отечество умереть».
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ОРУЖИЕ И МАЛЬЧИК

Дай мальчику потрогать этот штык,
Дабы к холодной стали он привык,
Синеющей, как сумасшедший взгляд,
Заточенной под скорый плотояд.

Дай прикоснуться к тёплому свинцу, 
Что прилетит однажды молодцу,
Пусть цинковый погладит магазин,
Сочащий смерть для будущих помин.

Смотри, на нём улыбка до ушей,
Из пальцев не торчит ещё когтей,
И сквозь густые завитки волос
Ещё рогов сердечник не пророс.

1914

Пришла война. Пора Зимы грядёт,
И мы — в мертвящем мраке посредине.
Тот мерзкий вихрь, что начался в Берлине,
По всей Европе яростно метёт
И паруса прогресса в клочья рвёт.
Поэзия скорбит. Любви нет ныне.
Скудеют мысль и чувство, и в пустыне 
Зерном осенним род людской гниёт.

Весна в Элладе юной отцвела,
И Лето просияло славой Рима,
Торжественно прошла и Осень мимо,
Плодами изобилья тяжела,
И вот — Зима. Чтоб видеть всход Весны,
Посев мы кровью оросить должны.
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ПРИТЧА О СТАРЦЕ И ОТРОКЕ

Встал Авраам и наколол дрова,
И взял огонь и нож с собою в путь,
И двое вместе в странствие пустились.
И рёк перворождённый Исаак:
«Отец мой! Вижу, сложен здесь костёр,
Огнь и железо здесь; но где же агнец?»
Ремнями сына Авраам связал,
Воздвиг там бруствер, вырыл там окопы
И нож над сыном жертвенным простёр.
Но ангел Божий тут воззвал с небес:
«На отрока руки не поднимай
И ничего не делай. Вот овéн
Запутался рогами в сей чащобе —
Овнá Гордыни в жертву принеси».

Но Авраам пронзил, неумолим,
Сынов Европы с первенцем своим.

НАБЛЮДАЯ НАШЕ ТЯЖЁЛОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ 
ОРУДИЕ ПРИВЕДЁННЫМ В ДЕЙСТВИЕ

Орудье чёрное, зовём к восстанью — 
Встань башней к Небу и хули его,
Твори кощунственное колдовство
И повторяй годами заклинанье!
Подвергни Самомненье поруганью —
Пусть будет многогрешное мертво; 
Трать нашу ярость! Нужно мотовство:
Брось золото в огонь, а в смерч — дыханье.
Но ради тех, кого твоя хула
Приговорила, неповинных в злобе,
Не прячься, довершив свои дела,
В набитой процветанием утробе — 
Лишь заклинанью выйдет полный срок,
Тебя, прокляв, из душ исторгнет Бог!
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ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

За бруствером гурьбой размещены,
Они кормились, вольно развалясь.
Чужой сапог подушкой или грязь —
Скорей бы спать.
Но многим даже сны
Не лезли. Синевою небеса
Приветствовали на краю земли
Пришедших и зарывшихся в пыли.
К себе манили мая голоса,
Вливая лето в коридоры жил,
Где, словно яд, дорогу проложил,
Усилен странным солнечным лучом,
Окопа травянистый окоём.

Часами плыли в памяти поля,
Вдали овраги, роща. Васильки
Цветами оросили башмаки,
И пахла ежевикою земля,
Тянулась к ним, как будто бы моля,
Но вид их был вполне невозмутим.
И вот порывом низлетает к ним
Команда в бой, движением тогда
Пробуждены. Тревоги нет следа.
Ни спешки, ни сигналов, ни знамён,
В передвиженьях суматохи нет.
Для этих глаз, узревших вечный свет,
И солнце — друг, что к ним всегда склонён.
Перед атакой их согреет он.

Так, бруствер одолев, они помчались
В открытую, по вереску и травам.
И небеса внезапно разорвались,
Обрушив гнев, питанием кровавым
Наполнив тысячи разверстых чаш,
Луга разворотив, как горный кряж.
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Про тех, бегущих полем на виду,
Поймавших пулю или жар огня,
Познавших ад и ночь средь бела дня,
Отброшенных разрывами в чаду,
Считают: Бог поймал их на лету.
Но что же те, ступившие за край? 
Тонувшие, но выплывшие, рай
И ад познавшие, за ту черту
Шагнувшие, где погибает чёрт,
Где стал нечеловечен человек,
Где в славные чертоги бег простёрт —
Те, ползшие обратно в свой ковчег,
Что ели воздух удивлённым ртом —
Зачем молчат, молчат они о том?
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Айзек Розенберг
Isaac Rosenberg 
(1890–1918)

Англия

Семья евреев Розенбергов переселилась в Англию из русского 
Двинска (ныне Даугавпилс). Будущий поэт поначалу видел 
себя только художником, однако учёба в Лондоне изменила 
его пристрастия. В это время, будучи стеснён в средствах, он 
подрабатывал учеником гравёра, и только поддержка покро-
вителей-единоверцев помогла поступить в школу искусств. До 
войны одним из его наставников стал поэт Лоуренс Биньон, 
однако в мирное время стихи Розенберга не принесли ему 
сколько-нибудь серьёзной известности.

Известия о войне застали поэта в Южной Африке, куда он 
прибыл в надежде поправить здоровье. Несмотря на протесты 
родных, Розенберг отправился обратно в Англию и записался 
добровольцем в войска, хотя с самого начала относился к вол-
не патриотизма весьма скептически. После прибытия на фронт 
в 1916 году эти его настроения только усилились. «Я решил, что 
эта война, со всей её разрушительной мощью, всё же не смо-
жет полностью завладеть моей поэзией», — писал он. Однако 
вышло иначе.

Лирика Розенберга, жёсткая, натуралистичная, местами аб-
сурдная, выглядела необычно на фоне господствовавшей клас-
сической манеры и чём-то сближала его творчество с опытами 
немецких экспрессионистов. Присланные на обрывках и бу-
мажных клочках, эти невероятные для полуобразованного ря-
дового стихотворения пользовались успехом в ведущих лите-
ратурных журналах военного времени. Каким могло бы быть 
дальнейшее развитие его стиля, неизвестно — в апреле 1918 
года Розенберг погиб близ французского Арраса. В наши дни 
его «Ловля вшей», «Разгрузка мертвецов» и другие стихи проч-
но вошли в канон окопной поэзии Великой войны.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ, СЛЫШИМ ЖАВОРОНКОВ

Ночь непроглядна.
И живы мы пока, но знаем,
Какое в ней таится зло.

Больные ноги волочим, — скорей бы
Отравленной тропой вернуться в лагерь,
И хоть на миг уснуть.

Вдруг — радость — да, странная радость!
Над бездной ночи — жаворонков звон.
Струится музыка на вскинутые лица.

Не песня — смерть могла бы вырваться
Из тьмы,
Но песнь пришла,
Как сон слепца, что прилёг на песке,
У коварной волны
Чёрной прядью девицы, 
  которой спокойствие снится,
Словно её поцелуи, что ядом полны.
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ЛОВЛЯ ВШЕЙ

Голые ярко сверкают,
Весело-страшно орут. Ухмыляются рожи,
Бесятся руки-ноги,
Вертятся над огнем казарменным.
Ибо рубаху гнидокишающую
Вон солдат сорвал с шеи,
Так бранясь, что поморщится Бог — но не вошь.
И вскоре пылала рубаха
Над свечой, им зажжённой, пока мы лежали.

Затем мы вскочили, разделись,
Чтоб вытравить тварей кишащих,
И дьявольским балаганом
Всё завертелось.
Вот раззявились силуэты,
Вот тени затрепыхались
Вперемешку с руками на стенах.
Вот великанские пальцы крючками
Цепляют высшую плоть,
Давят высшую малость.
Вот весёлые ноги в пляске шотландской — 
Потому что гнида-колдунья
Зачаровала нас, в пляс пустила,
Когда был наш слух убаюкан
Мрачными звуками
Труб Сновиденья.
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НА МАРШЕ 
(вид из левой колонны)

На шеи бросаю взгляд —
багровы, кверху торчат,
Мерцая кирпично-красным.
Пылают маятники рук,
Качаясь на фоне хаки, —
Горчично-бурого хаки —
В такт шарнирным ногам.
Мы древнюю славу храним
В шеях, в руках оголённых.
Марсова кузня крепка;
Но мозг похитрей — стучит, 
Он смерти подковы куёт,
(Она резкий воздух когтит).
Пальцы шлют тучу свинца,
И вечная тьма заливает
сильный взгляд.

ВОЙСКОВОЙ ТРАНСПОРТ

Гротескной грудой,
Акробатами, вгоняющими
В сон усталый дух,
Свалились, как попало,
И не спим.
Мы зябнем на сыром ветру,
Склонясь бездумно,
А прикорнёшь, 
И давит чья-то пятка иль ветер лапает 
Лицо.



Проснись, Англия! Солнце (хозяину дома): «Зачем тратить зря свой 
день? Сбереги его и отдай стране!». Из журнала Панч. Май 1916 года
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РАЗГРУЗКА МЕРТВЕЦОВ

Лафеты над истерзанной тропой
Поклажей ржавою гремят,
Торчат венцом из терниев,
А пушки — скипетры царей,
Что сдержат натиск дикарей
На добрых наших братьев.

Колёса через трупы прут,
Хоть хруст костей стоит вокруг,
А мёртвые молчат.
Здесь враг под другом погребён,
Он от людской любви рождён,
Над ними — сутки напролёт
Стоит орудий стон.

Но земля их ждала —
С их рождения на свет
Их гниения алкала,
И вот — наконец!
Их же силой теперь
Она в силах держать.

Что за дикие грёзы в их тёмной душе?
Земля! Они в недрах твоих!
Ведь ушли же солдаты куда-то,
Швырнув на твои позвонки
Своих душ вещмешки,
Но нет в них божественной сути.
Кто же их выпростал? Кто?

Не видно в травах их блуждающих теней,
Те сторонятся, а из ртов, ноздрей
Пчела стальная жадно пьёт 
Их нерастраченную жизнь,
Их молодости дикий мёд.
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Так что ж мы идём на визжащий костёр,
Нимало о том не тревожась:
Нам повезёт, в нас кровь богов
Иль нам дано бессмертье?
Но коль рванёт над головой,
То страх забьётся в венах,
И в них застынет кровь.

Смерть в воздухе ревёт,
И взрывы без конца
Блюют огнём во мрак.
Идут, идут, и бравый взвод
Вот-вот в безвременье шагнёт:
«Пора!» — шрапнель зовёт.
Не всех. Иных несут в крови
И грезится им дом, что был
Из сердца вымаран войной.

Шальная Земля! Кишки твои мечутся с воем,
В огне раскалённой железной любви,
В шторме свирепой любви.
Земля и Небо! в газовом дыму,
Когда целуете безмолвный дух
Гром сердца, начинённого взрывчаткой, 
Рождает труп, что сам себя хоронит.

Разбрызган мозг
У санитара по лицу;
Вот он роняет груз
Глядит, нагнувшись, но душа
Уж глубоко — ей дела нет
До нежности людской.

Его оставили средь старых мертвецов,
у перепутья.

И в гари, в чёрной тине,
Лежат — страшны их лица,
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И скрыты их глазницы,
И больше жизни ныне
В траве, в кровавой глине,
Чем в них, утопших в тишине.

А этот недавно погиб;
И его тёмный слух уловил стук колёс,
И раздавленный дух тянет руки
За словом живым, что уносит обоз
Ум рвётся к свету, бешенством объят,
Кричит под тяжестью терзающих колёс,
Стремясь колёса раздробить,
Иль быть разбитым,
А жизнь волной захлёстывает взгляд.

Они ещё придут? Придут?
Пусть хоть копытами ослов,
Ослов с опухшим брюхом,
Как треск наших колёс,
Терзающих воздетый взгляд.
Обоз прогрохотал,
Раздался слабый крик —
Его последний зов,
И колесо прошлось по мёртвому лицу
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Чарльз Сорли
Charles Sorley 
(1895–1915)

Шотландия

Роберт Грейвз в своих воспоминаниях называл Чарльза Сорли 
одним из трёх важнейших английских поэтов, унесённых 
Великой войной (вместе с Розенбергом и Оуэном). Хотя био-
графия его была короткой, а творческое наследие уместилось 
в небольшую книжку, влияние этого одарённого шотландца на 
современников и потомков трудно переоценить.

Сын университетского профессора, он и сам получил бле-
стящее образование в колледжах Кембриджа и Мальборо. 
Перед зачислением в Оксфордский университет Сорли решил 
предпринять образовательную поездку, и с января 1914 года 
находился в Германии, изучая немецкий язык и культуру в Шве-
рине и Йене. Начало войны застало поэта в Трире, где он был 
задержан и выслан из страны. Сразу по прибытии на Родину 
Сорли записался добровольцем в пехоту, но на западный фронт 
попал только в мае 1915 года. Спустя четыре месяца в битве за 
Лоос пуля немецкого снайпера оборвала его жизнь.

Опубликованный посмертно сборник «Мальборо и другие 
стихотворения» (1916) произвёл большое впечатление на ан-
глийскую публику. В наше время лирику Сорли воспринимают 
как нечто среднее между восторженной жертвенностью Рупер-
та Брука и мрачным пессимизмом поздних окопных поэтов. 
Творческая и человеческая зрелость, присущая этому 20-лет-
нему автору, не может не удивлять.

Удостоенный множества почестей, многократно переиздан-
ный, этот поэт вошёл в обязательный канон английской поэзии 
периода Великой войны, без его «Грачей» и «Сонета к смер-
ти» не обходится ни одна хрестоматия. В 1916 году в Лондоне 
с успехом прошла премьера пьесы «Легко быть мёртвым», ос-
нованная на биографии и стихах Чарльза Сорли.
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*  *  *

Вот Смерть: не счёт разгромам и победам,
Но чистая доска, стакан пустой,
Приборка милосердною рукой.

Да: Смерть — не Жизнь, что покорилась бедам,
Стакан разбитый. Нам, кому такой
Дан дивный опыт, всё ж конец неведом.

Едины в смерти трус, герой; враг, друг;
И победитель с побеждённым. Тени
Твоих не спросят выслуг и заслуг.
Но ляжет на чреду былых мгновений
Оборванную — чёрная печать.
А свет твоих Надежд, давно уставший,
Вдруг шевельнётся, станет прорастать
И расцветёт, и это ты. Ты, павший.
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СОНЕТ К СМЕРТИ

Святой служил тебе с главой склонённой.
Бледнел поэт пред царственной тобой.
И ежечасно ждём мы, миллионы,
Готовы двинуться твоей тропой.
Когда-то ты была чужою: можно
Нам было жить, как будто нет тебя.
Теперь, куда ни глянь, встал знак дорожный,
На каждом тракте о тебе трубя.

Мне кажется, они — как знак старинный
В краю родном: замшелый, весь в пыли
Он вёл наверх и вправо, на вершины
Где ветры выли в маревой дали, —
Как знак земли бездомной и пустынной,
Безвестной, но желанной мне земли.



p Джон Сингер Сарджент. Отравленные газами. Холст, масло (1919)
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*  *  *

Увидев тьму безротых мертвецов,
В кошмарном марше бледную бригаду,
Не говори обычных вялых слов,
Мол, не забудем. Этого не надо.
Не славословь. Глухим одна досада —
Как отличить проклятья от стихов?
Не плачь. Не узрят слёз пустые взгляды.
Не чествуй. Смерть даётся без трудов.

Но лишь скажи: «Они мертвы». И дале:
«И лучших смерть брала не по летам».
И если, приглядевшись к ним в печали,
Любимое лицо заметишь там,
То — призрак. Все они чужими стали.
Владыка-смерть всё прибрала к рукам.



Чарльз Сорли — Артуру Уоттсу
Плугстеерт, Бельгия. Июль 1915 года

Вот тебе звоночек или даже два. Ты, кажется, говорил: «Пришли мне, 
что ты сейчас пишешь». Не отягощая этим письмо, я приложил в кон-
верте некоторый урожай для неспокойного и неглубокомысленного 
глаза. Если это скрасит твои труды намёком на наш здешний свежий 
воздух, так и быть.
Мы навещаем наши траншеи и возвращаемся из них с монотонной 
регулярностью: питаемся свежим хлебом земли и топчемся по спу-
танным колосьям, взошедшим самосевом от неубранного в том году 
урожая. Существование наше невероятно мирно: пока опять одного 
из офицеров, которого ты знал и не то чтобы недолюбливал, не убьют; 
удивишься, а потом забудешь о нём спустя неделю.
Ровно год назад я и один мой не слишком английский приятель шли 
пешком из Кобленца в Трир, все в восторгах от Германии. Ты тогда уже 
удрал в Мюнхен.
А вот интересно, генералы, с которыми ты каждый день несомненно 
общаешься, знают, какими чёртовыми шутами их считают здесь всякий 
раз, когда они навещают нас с шестью своими заместителями, одним 
штабным, который за них должен думать, и вторым, которым им служит 
навроде мегафона? Чисто по-человечески, думаю, знают. У британ-
ского рядового есть такое достоинство: его ничем уже не впечатлишь.
Вдобавок если у тебя есть время — ведь у тебя сейчас куча работы — 
почему, собственно, термин «тунеядцы» нужно применять к тем, кто не 
пошёл по призыву, Бог его знает. Здесь тоже тунеядцев полно, спасибо. 
Я в жизни не был так бездеятелен, как здесь.
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ПЕСНЬ НЕПРЕПОЯСАННЫХ  
БЕГУНОВ

Дождинки на губах,
Глаза у нас горят,
Под бедёр вольный мах
Бежим не для наград.
Неведома стезя,
Никто нам не кумир,
Но не бежать нельзя
Через огромный мир.

Ревёт на море шквал,
Валы стеной встают.
Он лист с дерев сорвал,
И отобрал уют.
Он даст ли роздых им?
Взмолятся ли они?
Так ни к чему бежим
Мы сквозь пустые дни.

Бежим не для наград,
Дождинки на губах.
Ветра с водой чудят,
Взметая влажный прах.
Играет буря плёткой,
Гоняясь за волной,
А нам бежать в охотку
По голизне земной.
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ГРАЧИ

Весь день кричат, кричат грачи,
    Где ржавые лежат руины.
К их крикам отыскать ключи
   Не суждено нам до кончины.

В вечернем небе цвета глины
   Горят последние лучи.
Мир приутих. Но крик грачиный 

Все мучает карагачи
   Тоской летучей, беспричинной
Души, мятущейся в ночи,
   И днем, и снова ночью длинной.

К ГЕРМАНИИ

Как мы, вы слепы. Вред вам нанести
Никто не мыслил, край ваш захватив.
Идём на ощупь, словно сельдь в сети,
Упёршись в неизвестности извив.

Вы жили ожиданьем перспектив,
Нам так же с круга мыслей не сойти.
Стоим мы, путь друг другу преградив,
И бьёт слепец слепца на том пути.

Наступит мир, оглянемся назад,
И свежим взором каждый оглядит 
Другого, ведь любовь сильней обид.
Обнявшись, высмеем ту боль и ад,
Когда наступит мир. Пока ж грозит
Нам тьма: шторма и грозы, дождь и град.



132 | Чарльз Сорли

* * *
Песней полнится земля, 
Все леса и все поля,
А шагающих певцов
Ждёт смерть в конце концов.
Пой, солдат, запевай,
Чтоб звенел от песни край,
Чтоб, когда уснёшь ты, дол
Радостью твоею цвёл.

Пусть не давит грусть-тоска, 
Вспомни, цель твоя близка:
Малым — жизнь, великим — слава.
Иисуса и Варавву
В день один нашёл народ.
Этот мёртв, тот живёт.
Веселей, парень, пой,
К смерти — марш твой боевой.
Песню радости твоей
По земле шире лей.

Той, что знает смерть, не страх,
Вся в цветах, не в слезах.
Той, из коей взрос когда-то
Куст цикуты для Сократа.
Той, что расцвела цветком
Под Христовым крестом.
Той, что вырастит цветы,
Где под пулей ляжешь ты.
Потому-то надо спеть,
Маршируя на смерть.
Радость лей земле на темя —
Время песням, смерти время.

Каждый холм и дол вокруг
Вторит счастью, множит звук —
Песни ритм, чеканный шаг,
Всей длиной звенит большак.
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Эту музыку похода,
Гул и звон, вернёт природа,
Как умолкнет гром ног,
Голоса уйдут в песок.
Марш, парни, марш вперёд
С песней к смерти, что вас ждёт.
Шире радости посев —
Будешь счастлив, померев.
В землю брось благое семя,
Время песням, смерти время.
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Айвор Герни
Ivor Gurney
(1890–1937)

Англия

Биография Айвора Герни примечательна даже на фоне других 
трагических судеб военных поэтов. Уроженец Глостера, он с дет-
ства увлекался музыкой; война прервала его учёбу  в Королев-
ском музыкальном колледже в Лондоне. С февраля 1915 года 
он служит во Франции, открывает в себе склонность к поэзии; 
в апреле 1917-го Герни был ранен в плечо, а в сентябре того 
же года отравлен газами, что привело к его отправке на родину. 
Первый сборник стихотворений «Северн и Сомма» вышел 
осенью 1917 года, второй («Пожарища войны») в 1919 году, 
без особого успеха. Герни возобновил учёбу в колледже, при-
стально работал над стихами и музыкой — но его карьеру пре-
рвала прогрессирующая душевная болезнь, дававшая о себе 
знать ещё в юности, но многократно обострившаяся по воз-
вращении с войны. По настоянию семьи в 1922 году он был 
объявлен умалишённым и до конца жизни пребывал в разных 
психиатрических лечебницах, не прерывая при этом творче-
ской работы. Герни оставил после себя огромное рукописное 
наследие, большая часть которого до сих пор не издана.

Ранние военные стихи Герни вполне традиционны, но уже 
очень скоро он пришёл к характерному стилю: прозаичной 
и будничной лексике, сложным ритмам, балансирующим на 
грани свободного стиха, диссонансам вместо чётких рифм. 
Своеобразный ехидный пессимизм, горькая насмешка над 
поэтическими штампами и красивостями, над неприглядным 
военным бытом и заслоняющей жестокую реальность офици-
альной риторикой — главные черты поэзии Герни. Непонятый 
при жизни, на долгие годы забытый и заново открываемый 
буквально на глазах, Герни, вполне возможно, — самый неклас-
сический и «современный» британский поэт Первой мировой.
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БАЛЛАДА О ТРЁХ ПРИЗРАКАХ

На марш-броске через Овийе,
Где брёл по колено в грязи наш строй,
Три глумливых призрака шли рядком,
Обо мне толкуя промеж собой.

Первый сказал: «Вот бравый солдат
Бесстрашно шагает в ночи глухой;
Скоро он на носилках поедет назад,
Свидеться рад с землицей родной».

Второй: «Да ты глянь на него, старина,
Не везунчик он, не герой;
Вмёрзнет он в грязь в пикардийской земле,
Прижавшися к ней скулой».

Хоть горькими были их слова,
Третий был не в пример им злой:
«Войну он пройдёт, но ещё через час
В муках уйдет в перегной».

Первый соврал, и соврал второй:
Вот он я — беру «на плечо», живой;
Жду, когда мне откроется правда:
Был ли и третий — болтун пустой.
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АНГЛИЙСКИМ ПРУССАКАМ

Я вспоминаю героизм простой,
В канавах Ипра доблестных бойцов,
Читая писанину подлецов,
Что наши трупы хвалят с прямотой.
Очистится страна, мечталось им,
Предстанет обновлённым отчий дом,
Когда мы долг кровавый отдадим,
От холода под Ипром перемрём.
Для вас мечты о мире — не указ,
Для вас нелепость — братство всех людей,
Британия-владычица для вас — 
Рабыня ваша, мать рабов-детей.
Вот наш ответ: клинок мы накалим,
И вас, как опухоль, мы удалим.

БАХ И ЧАСОВОЙ

Я ночь сторожил, и дух наполнялся мой
Любимейшею Прелюдией, как приливом.
Ползучий туман рассеялся над землёй,
Звёзды в октябрьском небе зажглись горделивом.

Когда я вернусь к настоящей музыке снова
И сыграю Прелюдию — что почувствую я?
Вспомню ли полусонного часового,
Дохнёт ли глухо в лицо мне Ничья земля?



Титульный лист первого сборника Айвора Герни  
«Северн и Сомма» (1917)
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МОЛЧАЛИВЫЙ

Кто погиб и повис на проволоке, один из двух, — 
Он часами болтать мог, не переводил он дух,
С милым бэкингемширским своим говорком,
А тут — не разрезана проволока. А потом
Он полез, дурачок, верный мундиру, — и всё.
А я голоден был, и устал, и хотел одного — 
Воевать в строю, и лежал под невзломанной
Проволокой, и на взрывы смотрел, несломленный,
А тут вежливейший голосок с манерным прононсом
Говорит: «Не пролезете ли? Посмотрите — дыра!»
Тьма стрельнула. Я с улыбкой в ответ: 
    «Нет уж, увольте,
Сэр». В той дыре я не видел дороги,
Только смерть, что, возможно, 
 придёт вслед за рваным сукном.
И лежал плашмя, и разглядывал тьму, 
   пуль посвисты слушал
И о музыке думал — и, клятву дав в сердце своём 
(Бога не оскорбляя), отошёл и приблизился к ней опять,
Заново отступил — а потом всё ж пошёл на неё поглядеть.
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ТОВАРИЩАМ
(Э.С. и Дж.Г.)

Живых мы вас любили, но похвал
Никто не ждал;
Вас высоко ценя, мы не спешили,
В английском стиле,
С речами. Настоящий друг таков:
Поймёт без слов.
И даже в смерти дружбе сей конца нет,
Лишь крепче станет;
До сокрушительной лавины лет
Ей дела нет.
Мы вспомним вечером декабрьским, длинным
Перед камином,
Расскажем сыновьям о вашей славе,
В пример им ставя,
Ваш дух, и честь, и твердость в трудный час,
Хоть нет уж вас!
Вас нет — но в сердце счастье поднялось
Сильнее слёз,
Ведь если всех нас ждёт могильный мрак,
То лучше так
Уйти, как вы, и это будет боле
Счастливой долей, —
И если Англии не суждено нам
Служить, сражённым, —
Смерть подле вас, достойнейших на свете,
Равна бессмертью.
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МИНОМЁТЧИКИ

Когда мы уж было подружились с фрицами — 
По утрам, тайком, (Вот моральные гниды! 
    Вот же мокрицы!)
Люди цвета хаки группою заходили в
Наш сектор, ставили печную трубу и, нацелив
Её на окопы фрицев, совали в неё 
  что-то в форме «жестянок»* — 
Труба шипела сотню раз, и мог насчитать солдат
Сотню проклятущих внезапных взрывов,
Что и неплохо, но группа, отбомбившись браво,
Отшипев, отсвистев, волокла свой агрегат 
В штаб для сдачи отчёта и победных реляций,
А глостерцы, желавшие драться иль отдохнуть от баталий,
Материли Стокса** так, что было слышно 
  в пекле, Сиэтле и Монреале.

* Что-то в форме «жестянок» — начинённые порохом жестяные банки 
от поставлявшегося в британские войска джема марки «Тиклерс» 
часто использовались как кустарные снаряды или гранаты.

** Стокс — сэр Уилфред Стокс (1860–1927), инженер, в 1915 году соз-
дал крайне эффективную модель 81-мм миномета, принятую на 
вооружение британской армией.
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Джойс Килмер
Joyce Kilmer
(1886–1918)

США

Сын одарённых родителей, писательницы Энни Килбурн и хи - 
мика Фредерика Килмера, будущий поэт вырос в Нью-Джерси 
в атмосфере набожности. Во время учёбы он был вице-прези-
дентом литературного общества Колумбийского университета, 
а после выпуска женился на Эллин Мюррей, позднее известной 
как автор книг для детей. До войны Килмер занимался препо-
даванием латыни, писал книжные рецензии для центральных 
газет и постепенно стал одним из самых популярных лекторов 
и поэтов консервативно-христианского направления. Вскоре 
после обращения в католичество он опубликовал стихотво-
рение «Деревья», быстро ставшее классическим и вызвавшее 
к жизни волну подражаний и пародий. 

Череда публичных выступлений, наград и публикаций была 
прервана его призывом на службу. На европейскую войну он 
попал в составе 69-го пехотного полка, в основном укомплек-
тованного этническими ирландцами, поэтому в балладе, посвя-
щённой однополчанам, так много упоминаний об ирландских 
героях и боях американской Гражданской войны, в которых 
они участвовали. Она должна была стать частью запланиро-
ванной книги «Здесь и там с боевым 69-м».

На фронте Килмер участвовал в боях при французском Руж 
Буке, где американские войска понесли значительные потери 
от вражеской артиллерии, а затем добился перевода в раз-
ведку. Поэт погиб 30 июля 1918 года во время рейда, пытаясь 
обнаружить пулеметную точку врага. Хотя стихотворение «Де-
ревья» во многом заслонило всё остальное в творчестве Кил-
мера, его имя по-прежнему носит множество улиц и площадей 
по всем Соединённым Штатам, а его военные стихи ежегодно 
читаются на поминальных службах 69-го полка.
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ДЕРЕВЬЯ

Мне кажется, мои стихи
В сравненьи с деревом плохи.

С тем, что припало жадно ртом
К земле на луге золотом;

С тем, что стремится к Божеству,
Вздымая ломкую листву;

С тем, что венками летних гнёзд
Украсит говорливый дрозд;

С тем, что готово на груди
Принять снега, принять дожди.

Стихи создаст любой глупец,
Но дерево — один Творец.
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МИРОТВОРЕЦ

В оковы доброй волей заключён,
   Свободно отрешившийся свобод,
   Раб вольности и долга, он грядёт.
Своею кровью скверну смоет он.
Страданием готов утешить боль,
   Став воином, он укротит войну,
   Возвысится падением ко дну,
Дарит усладу, растворясь, как соль.

Что смерть, когда свобода всё жива?
   Что флаги, коль её не свёрнут флаг?
Её защита — высшие права.
   Пусть даже в преисподней будет враг,
В венце терновом вечный Командир
   С креста благословит войну за мир.



Джойс Килмер — Элин Килмер
Руж Буке, Франция, 1 апреля 1918 года

Дорогая Элин! Это письмо я пишу тебе из настоящего города — пишу, 
ты не поверишь, над землёй. Тебя это может удивить, но мои прежние 
письма писались в совсем других условиях. Они писались в землянке, 
но мне тогда нельзя было об этом сообщать. В ней же были написаны 
и стихи, что я тебе посылал пару недель тому назад — быть может, ты 
припоминаешь исходивший от них сырой глинистый запах. Я спал 
и работал (иногда по двадцать часов кряду) в этом укрытии в течение 
месяца, исключая одну неделю, когда я был на задании с отрядом 
полковой разведки. Ты ведь не сердишься на меня за эту недельку? 
Мне сейчас нельзя это описывать, но эта неделя — всем услышанным 
и увиденным — стала очень важной для моего внутреннего опыта. 
Ибо есть долг опыта — или опыт долга — что отличается от того, что 
можно назвать опытом излишнего или совершенного — да ну к чёрту 
всё это! Давай лучше обратимся к моей нынешней роскоши  и чуде-
сам, из коей она состоит. Прежде всего, отдельная комната (не койка 
в людном бараке, не гробоподобная ячейка в подземной каморке), 
с окнами и большой кроватью, со столом, стульями и умывальником. 
Койку делим с Л. Д., дружелюбным бродягой, который скоро станет 
капралом. Я теперь сержант, с лычками пятидневной свежести...
Отвратительно читать всё, что пишут в американских журналах об 
американцах во Франции. Всё это так истерично и лживо — у меня 
нет желания спорить с корреспондентами газет, но это так раздра-
жает — видеть армию, к которой я принадлежу, и страну, на чьей и за 
чью землю мы воюем, столь глупо оболганными.

p Панихида по погибшим при Руж Буке, 1918 год
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КОГДА ВЕРНЁТСЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ

Наш Шестьдесят девятый полк во Францию идёт,
И немец, верно, чует, что взбучка скоро ждёт.
Недавно под присягой, но скоро наш отряд
Ему задаст большой концерт куплетов и баллад.

   Бессмертной арфы перебор у Тарского холма.
   Звени, звени трилистником, Ирландия сама!
   В телегу запихнём Берлин, а кайзера — в мешок,
   И Шестьдесят девятый вернётся ровно в срок.

За горы и границы несём наш гордый флаг,
Оставив дом, а за бугром нас ждёт коварный враг.
Нас Бельгия и Франция призвали за собой,
И Шестьдесят девятый там, где нужен славный бой.

   Бессмертной арфы перебор у Тарского холма.
   Звени, звени трилистником, Ирландия сама!
   В телегу запихнём Берлин, а кайзера — в мешок,
   И Шестьдесят девятый вернётся ровно в срок.

Бойцы, что взяли Мэрис Хайтс, поддержат нас с небес,
А дух, что помнит Фредриксберг, в ирландцах не исчез.
За видевшего Блекбурн Форд погибшего отца
На древке флага место есть для нового кольца.

   Бессмертной арфы перебор у Тарского холма.
   Звени, звени трилистником, Ирландия сама!
   В телегу запихнём Берлин, а кайзера — в мешок,
   И Шестьдесят девятый вернётся ровно в срок.
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Героев мужественных плоть возвеселит Господь,
Когда ирландское копье врага спешит колоть.
Пускай история хранит и Ро, и Коркоран,
Венок из лавра свежий свит для наших свежих ран.

   Бессмертной арфы перебор у Тарского холма.
   Звени, звени трилистником, Ирландия сама!
   В телегу запихнём Берлин, а кайзера — в мешок,
   И Шестьдесят девятый вернётся ровно в срок.
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Уильям Батлер Йейтс
William Butler Yeats 
(1865–1939)

Ирландия

Ирландский классик, будущий нобелевский лауреат, убеждён-
ный националист, Йейтс не посчитал Великую войну делом 
своего народа. Он сохранял гордое молчание и лишь однажды 
откликнулся на просьбу прислать стихотворение о войне для 
благотворительного сборника в пользу беженцев. Этот текст 
из шести строк, приводимый ниже, был многими, в том числе 
сторонниками Йейтса, воспринят как откровенное издеватель-
ство и даже оскорбление. Действительно, рядом с окопными 
ужасами одних и бравурными куплетами других, этот «ответ 
на просьбу» выглядел провокационным жестом.

Йейтс тогда умолчал, что в его авторском портфеле всё же 
есть ряд текстов, посвящённых текущим событиям, однако он 
сознательно придерживал их до окончания войны. Только 
в сборнике 1919 года был опубликован поэтизированный мо-
нолог «лётчика-ирландца», чьим прототипом традиционно счи-
тается погибший друг поэта, пилот Уильям Грегори. Но и здесь 
настойчиво проведена идея о «чужой» войне и напрасных 
жертвах ирландского народа во имя победы англичан.

В то время поэт был сторонником умеренного «конститу-
ционного» национализма. Не поддержав открыто кровавое 
Пасхальное восстание 1916 года, закончившееся казнью 
взбунтовавшихся ирландцев, он, тем не менее, приветствовал 
движение к независимости от Британии. В поздние годы Йейтс 
разочаровался в демократии и выступал в поддержку ультра-
правой организации «Синерубашечников», видя в фашизме 
триумф общественного порядка и победу коллективизма над 
жалкой личностью ХХ века.
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ЛЕТЧИК-ИРЛАНДЕЦ  
ПРЕДВИДИТ СВОЮ СМЕРТЬ

Я знаю — в гуще облаков
Я смерть свою узнаю сам;
Во мне нет гнева на врагов,
И нет во мне любви к друзьям.
Страна моя — Килтартан-Кросс,
Народ мой — нищий сельский люд,
Ему — ни радости, ни слёз
От той войны, что здесь ведут.
Не долг, не лозунги, не власть
И не желание похвал —
К мечте порывистая страсть
Меня ведёт в воздушный шквал;
Я всё обдумал, все расчёл — 
Впустую жизнь моя течёт,
Впустую я её провёл;
Что смерть, что жизнь — один расчёт.

► Молитва авиаторов  
перед вылетом.  

1917 год
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В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ НАПИСАТЬ 
СТИХОТВОРЕНИЕ О ВОЙНЕ

Мне кажется, в такие времена
Поэтам замолчать пришёл черёд;
Политиков не переспорим мы.
Наш дар в другом — порадовать сполна
Дев юных, что резвятся без забот,
И старцев, что предвидят мрак зимы.
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Альфред Хаусмен
Alfred Housman 
(1859–1936)

Англия

Утончённый поэт-эдвардианец, филолог-классик — казалось бы, 
Альфред Хаусмен меньше всего подходил на роль окопного 
поэта. Однако опубликованная им в 1896 году книга «Шроп-
ширский парень», исполненная холодного пессимизма и пред-
чувствия неизбежной смерти, спустя почти два десятилетия 
стала для многих практически настольной. Джордж Оруэлл 
вспоминал, что в начале войны эти стихи «повторяли и цити-
ровали вновь и вновь в каком-то экстазе». 

Причины меланхолии Хаусмена искали и в неудачном на-
чале его карьеры (будучи перспективным студентом, он про-
валил экзамены и не получил докторской степени), и в обстоя-
тельствах личной жизни поэта. Во время учёбы в Оксфорде он 
испытал неразделённую любовь к своему однокурснику, тень 
которой сопровождала его всю жизнь. 

В сборнике «Последние стихотворения», опубликованном 
в 1922 году, можно встретить немало произведений, посвя-
щенных военной тематике и полных характерными для поэта 
образами природы, смерти и тщеты. Однако по поводу их точ-
ной датировки среди исследователей нет согласия, и неясно, 
действительно ли были они созданы во время войны или под 
её впечатлением, — тем более что там встречаются подчеркну-
то условные реалии XVIII века. Единственный неоспоримый 
прямой отклик Хаусмена на военные события — ставшая клас-
сической «Эпитафия армии наёмников» (1917), посвящённая 
Британскому экспедиционному корпусу, комплектовавшемуся 
на контрактной основе и понесшему большие потери в самом 
начале войны под Ипром. Она была вызвана к жизни статьёй 
в германской печати, объявлявшей солдат корпуса «наёмни-
ками».
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*  *  *

Возвращаются солдаты, 
Разорив далекий край... 
Тут не спрашивают платы, 
Просто ляг и отдыхай.

Тут встречают, хлебосоля, 
Битвы кончена страда, 
Скакуны резвятся вволю: 
Сняты сбруя и узда.

В прошлом гиблые атаки, 
Грязь и мёрзлая земля, 
Радуйтесь теперь, служаки
Кайзера и Короля.

Ржёт скакун, ржавеет сбруя... 
Заплатили вы сполна: 
Отдыхайте, квартируя 
В ночи векового сна.
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*  *  *

— Не это ли гул народный,
Распад мировых основ,
Грохот земли сумасбродной?
— Да, братец; приятных снов.

— Не зóву ли родины внемлю?
Кто будет её спасать,
Коль небо падёт на землю?
— Тебе неймётся опять?

— Не слышу ли крик осиплый
Мальчишек газетных: «Позор!
Разгром! Наша честь погибла!»
— И что с того, бузотёр?

Над плевелом в танце игривом
Кружит людей сатана;
В могилах парням сварливым
Терпеть придётся сполна.
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ЭПИТАФИЯ АРМИИ НАЁМНИКОВ

В тот час, когда валились неба своды
И колебались основанья гор,
Наёмных этих войск погибли взводы,
Усердно выполняя договор.

Они плечами небо поддержали,
Остановили буйный сдвиг земли,
Что Бог покинул, честно отстояли
И за паёк вселенную спасли.

*  *  *

Полёг наш полк, отчизна спасена, 
Все бились добровольно, не внаймы.
Лишиться жизни — малая цена... 
Но не для юношей, кем были мы.

*  *  *

К любви я хладен был, когда шиповник
Алел цветами на исходе дня...
В пороховом дыму, в жужжанье роя
Свинцовых пуль, нашла любовь меня.

Я полюбил, воюя… Мой противник 
Ударил саблей, не жалея сил...
Но мною был сражён и, умирая, 
Воздушный поцелуй мне подарил.
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*  *  *

Я помню дальние края,  
Стрельбу, и дым, и тиф.
Там жизни отдали друзья, 
Лишь я поныне жив.

Бежал, хоть ремесло мужчин 
И знал я назубок... 
Бойцы остались — ни один 
Не провалил урок.

*  *  *

В безвестном сраженье взвод 
Полёг наш... Рычит, ревёт 
Губительною стрельбой
Проигранный нами бой. 

Подобен грому набат — 
Разрушенный город взят, 
Знамёна лежат в пыли, 
А мы — под пластом земли. 

Салюта взошли цветы — 
Победу празднуешь ты,
Но, гордый силой своей, 
Убитых забыть не смей. 

В отрадный, весёлый час 
Не смей забывать о нас, 
О тех, чью невинность Бог 
В точиле гнева cтолок.
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Редьярд Киплинг
Rudyard Kipling 
(1865–1936)

Англия

К началу войны 49-летний Киплинг был одним из извест-
нейших английских писателей, певцом колониальной идеи, 
воплощением национального духа метрополии. Тем более 
удивительным показалось современникам его молчание 
в августе 1914-го. Возможно, Киплинг надеялся, что столкно-
вение с Германией, которое он предрекал задолго до этого, 
будет остановлено. Лишь в сентябре, после потрясшего Европу 
«изнасилования Бельгии», после прорыва германской армии 
в пределы Франции, он выступил в печати со стихотворением, 
одна строка из которого стала национальным лозунгом: «Гунн 
у ворот!» («The Hunn is at the gate!»).

Место и роль Киплинга в разжигании военной истерии оце-
нивалась по-разному. «Есть два вида в мире: человеческие су-
щества и немцы» — был ли автор этого заявления и многочис-
ленных воззваний жертвой пропаганды или её творцом? Как 
бы то ни было, самого его вскоре ждало жестокое отрезвление. 
В 1915 году во Франции погиб его единственный сын Джон, 
которому отец сам помог получить место в Ирландской гвар-
дии. Поскольку тело не было обнаружено, семья Киплингов ещё 
несколько месяцев безуспешно пыталась разыскать его живым, 
объезжая фронтовые госпитали и даже рассылая записки на 
вражескую сторону.

Потрясение изменило взгляды писателя. Он постепенно при-
шёл к осознанию непомерности принесённых жертв. Возмож-
но, в эти годы, говоря о «растлителях страны», о «лжи отцов», 
он имел в виду и себя самого. Поздние годы своей жизни Ки-
плинг посвятил, помимо прочего, сохранению памяти о павших 
солдатах, составив подробную историю Ирландской гвардии 
в годы Великой войны.
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ФРАНЦИЯ 

Все горести испытала и всё победить смогла, 
Прикрыта любовью к жизни, как щитом от любого зла, 
Не ведала в роскоши меры и передышки в труде, 
И черпала грозную силу в земле своей и воде; 
Себя саму и своих людей судила строго она, 
За новою правдой первой шла и старой была верна, 
За нрав свой радушный любима сейчас и во все времена. 

Ещё до рождения — помнишь? — 
  мы толкали друг друга в бок 
В римской утробе — и это был нашей вражды исток. 
Ещё язык у нас был един — мы стремились уже к тому, 
Чтоб судьбу другого народа скроить по образцу своему. 
До сей поры мы землю трясли — и нашей стала земля, 
Другие Троны наша вражда сметала во тьму, пыля, 
Других Государей в странах других 
  мы творили друг другу во вред — 
Мы их нанимали, чтоб причинить соседу побольше бед. 
До сей поры мы за шагом шаг штурмовали моря, и вот — 
Двери нового мира открыли рывком, 
  не зная, кто первым идёт. 
С клинком обнажённым — помнишь? — 
  всегда вступить готовые в бой, 
Кого б ни встречали — мы только врага  
  видели перед собой; 
Но сила его не пугала нас, а только звала вперёд — 
Вот так мы неслись через бездну веков 
  и через просторы вод! 

Ты ли была отраженьем нас — или вторили мы тебе? 
И была ли на свете такая волна, 
  что нас видела не в борьбе? 
Нас отвлекали иные порой, но не могли удержать, 
И мы, услышав знакомый зов, шли друг на друга опять. 
Нас привлекала знакомая страсть, равных врагов борьба, 
Мы были друг другу — загадка и страх, 
  нужда, любовь и судьба. 
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Мы приходили друг к другу на суд, 
  не рискуя утратой лица — 
И честность всегда находили там, 
  и вниманье к речам истца. 
Последнюю дань отваге в последнем дыханье своём 
Глотки наши хрипели меж гардой и остриём. 
И мы наливали друг другу в чашу адскую смесь — 
Слёзы и кровь, издёвки, страх, недоверие, спесь — 
Во все эти горькие годы, с древних времён доднесь. 
Этой борьбой мы ныне закалены навсегда; 
Славные были годы, славной была вражда! 

Ныне в оковах культуры мы во вражде не вольны, 
И прежние злодеянья стали для нас смешны; 
Мы готовы простить былое, 
  будто грех — это просто вздор; 
Даже общее преступленье — негасимый руанский костер. 
Мы думаем, глядя на новый век: в сердце новых времён 
Будет ли ярче пылать огонь, чем тот, что нами зажжён? 
Мы слушаем новые голоса, полные похвальбы, 
Подобные нашим — помнишь? — 
  во дни былой кровавой борьбы. 
Мы видим тьмы солдат на земле 
  и тьмы кораблей в морях, 
Готовые так же — помнишь? — как мы, 
  врага обратить во прах. 
Мы оружье друг друга ценой потерь 
  изучили, спасая свой род. 
Разве смогут Железо и Кровь теперь 
  доставить больше невзгод? 
Мы за эти века досконально познать 
  смогли друг у друга умы, 
Разве смогут Железо и Кровь развязать 
  нынче то, что не свяжем мы? 
Мы — те, кто друг другу топтал берега, 
  врывался друг к другу в дом 
С той самой поры, когда Бреннов меч 
  блеснул над римским холмом, — 
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Мы слушаем, видим, смыкаем ряды; 
  и, круглые сутки в седле, 
Несём свою службу в едином строю, спасая мир на земле! 

Все горести испытала и всё победить смогла, 
Прикрыта любовью к жизни, как щитом от любого зла, 
Не ведала в роскоши меры и передышки в труде, 
И черпала грозную силу в земле своей и воде; 
Себя саму и своих людей судила строго она, 
За новою Правдой первой шла и старой была верна — 
За нрав свой любовью и верностью многих одарена. 

РОССИЯ — ПАЦИФИСТАМ. 1918

Мир вам, добрые господа, да хранит вас Господь от смут,
Но — оставьте забавы на миг, 
 мимо трупы сейчас понесут!
Трупы армий и городов, этих трупов не счесть никак.
Мир вам, славные господа, — какой здесь видится знак?

 Поют:

Зарывайте гостя — был долог путь,
Он земли не успел приберечь.
Долго мучился он, пора отдохнуть…
А кому потом прилечь, господа,
В канавке такой прилечь?

Мир вам, добрые господа, пропустите нас — мы идём
Зарывать великий народ, что был Англии равен во всём.
Было Царство, была и Слава, 
 там и Гордость, и Мощь была — 
Триста лет процветала держава, 
 в триста дней сгорела дотла.
 Лейте масло по мёрзлой земле,
Усеянной грудами тел.
Долго мучились — пусть отдохнут в тепле…
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А кто бы потом горел, господа,
Кто б на костре горел?

Мир вам, вежливые господа, 
 пусть не снятся вам страшные сны — 
Ведь ни звука, ни вида, ни тени 
 не осталось от этой страны,
Только стон раздастся порою, полыхнёт огонь, разгорясь,
Лишь мелькают тени народа, который втоптали в грязь.

 Поют:

Преломите хлеб — без него умрут
Те, кто сеет рожь…
Долго мучились — поедят, да в хомут,
А кого потом проймёшь, господа,
Подачкой вашей проймёшь?

Мир вам, радостные господа, 
 и вкушайте веселье сполна! 
Как быстро Держава эта 
 в кровь и пепел превращена!
Едва лишь кончилось лето и вьюга завыла вслед — 
Ни войска, ни хлеба, ни веры, 
 ни страны, ни имени нет! 

 Поют:

Поровнее спускай, вот теперь пойдет,
Поровнее землицу класть!
Вот так хоронят мёртвый народ…
А кому потом пропáсть, господа,
С вашей помощью-то пропасть?



ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Был сущий Гефсиманский сад
Во Франции для нас.
Пикардцы с нас, лихих солдат,
Там не сводили глаз.
Тянуло нас, тянуло нас
Тянуло нас назад,
Тащили мы противогаз,
Покинув этот сад.

Был сущий Гефсиманский сад,
Где прямо каждый час
Ловили мы девичий взгляд…
Да минет чаша нас!
Сидел сержант, солдат — лежал
На травке развалясь,
Молился я, встав на привал, —
Да минет чаша нас!

Но я как раз, но я как раз
Из чаши выпил яд.
Я проглотил германский газ,
Покинув этот сад.
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ЭПИТАФИИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. «РАВЕНСТВО ЖЕРТВ»
A: — Я всё имел. Б: — Был нищим я.
(Вместе) —  Что отдал ты, чего не отдал я?

2. СЛУГА
Всегда мы были рядом на войне.
Он был слугой — и лучшим другом мне.

3. СЫН
Мой сын, смеясь над шуткой, был убит. Когда б я знал,
В чём соль, — в безрадостные дни её бы вспоминал.

4. ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН
Убить не смог я никого. Лишь мать,
Что умерла, не в силах горевать.

5. БЫВШИЙ КЛЕРК
К чёрту жалость! Как солдат,
Волю раб обрёл — и рад:
С этой волей он вкусил
Дерзость мыслей, буйство сил:
С силою обрёл он вновь
Радость, дружбу и любовь:
С этою любовью смерть
Принял он, возлёгши в твердь.

6. ЧУДО
И дух, и тело отдал я сполна —
Взамен сержантами душа дана…
Преобразить меня так смертный смог —
Ужель есть то, что не сумел бы Бог?

7. СИПАЙ-ИНДУС ВО ФРАНЦИИ
Иным Богам в своей стране молился сей солдат.
За храбрость в нашей пусть Они его вознаградят.
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8. ТРУС
Узнали, что боюсь на Смерть взглянуть.
Меня к ней свёл конвой — в последний путь.

9. НЕРВНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ
Себя, дар речи, имя потерял.
Пришли жена и дети — не узнал.
Я умер. Следом — мать. И на груди
Её я вспомнил всё, что позади.

10. МОГИЛА БЛИЗ КАИРА
О Боги Нила! Тот, кто здесь лежит,
Пусть встанет! Чужд ему и страх, и стыд.

11. ПЕЛИКАНЫ В ПУСТЫНЕ
(Могила вблизи Хайфы)
Песчаный холм — приют последний мой;
Отплакав, дети не найдут меня.
О крылья утренней зари, домой,
К птенцам летите на исходе дня!

12. КАНАДЦАМ
Взято всё и отдано.
Не поминайте нас в мольбах.
Лишь запомните одно:
Не Смерть нас губит — только Страх.

12.2 НАДПИСЬ НА ПАМЯТНИКЕ  
В СОЛТ-СЭН-МЭРИ, ОНТАРИО
Мы из лесов далёких стран пришли,
Чтоб встать за честь пылающей Земли.
В земле далёких стран теперь лежим:
Мы детям Мир оставили своим!

13. ИЗБРАННЫЙ
Смерть была благосклонна сперва, 
 ведь знала, что ждать не смогу я
Прихода её день за днём. 
 Не взяв моих близких, ушла
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Привольно гулять по полям. А после, уверенно чуя,
Сказала:  «Твой близок конец, но я имя твоё сберегла».

14. НОВИЧОК
В мой первый день, в мой первый миг
У бруствера я пал.
(Как с кресла — юный озорник,
Чтоб сцену видеть, встал).

15. ПИЛОТ КОРОЛЕВСКИХ ВВС (18 ЛЕТ)
Зубов молочных радостный оскал
Являя, он из облаков стрелял.
Вернулся, смерть догнав на вираже,
К игрушкам — тем, что убраны уже.

16. УТОНЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я был деликатен, в кусты отошёл «по делам»,
Общественных мест избегая. 
 Смог снайпер меня подстрелить.
Кому это в радость? Пусть судят людей по делам.
Я цену за то заплатил, 
 чтоб по собственным правилам жить.

17. МЕСТНЫЙ ВОДОНОС 
(ближневосточный экспедиционный корпус)
Нёс людям Прометей огонь,
А этот — воду.
Ревнивы божества исконь,
В том их природа.

18. ПОГИБШИЙ ПРИ БОМБЁЖКЕ В ЛОНДОНЕ
На суше, в море службы избегал.
Но рок меня по воздуху догнал.

19. УСНУВШИЙ ЧАСОВОЙ
Был мой бесславен дозор — проспал тех, кого сторожил.
Спящий, убит я в упор: сон — разморил, враг — убил.
Не троньте того, кто лежит, не удержав караул:
Сплю потому, что убит. Убит потому, что уснул.
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20. БАТАРЕИ БЕЗ СНАРЯДОВ
Завод нас вспомнит — им скажите вы:
Был выходной у них — и мы мертвы.

21. ОБЩАЯ ФОРМУЛИРОВКА
Что до причины смерти нашей,
Всё просто — лгали нам папаши.

22. МЁРТВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Копать иль грабить — не моё.
Моя стезя — толпе враньё.
Теперь раскрыта ложь моя
И мной убитых встречу я.
Едва ль сдержать поможет ложь
Обманутую молодёжь…

23. МЯТЕЖНИК
Всегда — моля Тебя у Врат
О жизни средь людей;
Сквозь душ невоплощённых ряд
Спеша пройти скорей;
От ямы к яме пыль клубя
На жизненных путях; —
Всегда высмеивал Тебя,
Пока не стал я — прах.
И... был я под Твоей Рукой
В схождении Светил.
Но тех Светил пронёсся рой,
И Твой позор я зрил!

24. БОГОБОЯЗНЕННЫЙ
Пусть меня никто не слышит —
Я молитву длил.
Пусть огонь в ответ не пышет —
Жертвы приносил.
Пусть завеса тьмы не спала,
Место уступив огням;
Небеса даров не дали,
Я всегда,
Я всегда служил Богам!
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25. ТРАУЛЕР БЛИЗ ТАРАНТО
Спустились с холодных широт на том корабле мужчины.
Он смерти икринки искал, что незримая тень метала.
Не один проложен проход. Внезапен конец той путины —
Привычен был огненный шквал 
 лишь чайке, что очи клевала.

26. СТОЛКНУВШИЕСЯ МИНОНОСЦЫ
В тумане роковом — ни троп,
Ни звука, ни огня.
Спеша к невесте, я утоп:
Подрезал брат меня.

27. КОРАБЛЬ ОХРАНЕНИЯ КАРАВАНА
При безумцах я пастырем был —
При трусах, и храбрых вполне.
Непокорен наказам их пыл —
Им спастись удалось, но не мне.

28. НЕИЗВЕСТНОЕ ЖЕНСКОЕ ТЕЛО
Без головы, без рук, без ног
Привёл в могилу рок.
Пусть все узнают сыновья,
Что матерью была и я.

29. ИЗНАСИЛОВАННАЯ И ОТМЩЁННАЯ
Взята и заколота была —
Врагов за это сотня полегла.
Дикарские пусть знают племена,
Как честь свободной женщины ценна.

30. МОГИЛА В САЛОНИКАХ
Наблюдал я за тысячей дней,
Что со скоростью черепах,
Приходя, уходили в ночь.
Я иду вслед за ними прочь.
В лихорадке — не как в боях,
Убивает время верней.
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31. ЖЕНИХ
Любимая, поверь:
Жених был верен твой,
Хоть и лежу теперь
Я на груди иной.

Помолвлен с древних дней
С той, что хладна, худа.
Я шёл в объятья к ней,
Тебя не знав тогда.

Фатальный наш союз
Отсрочен чудом был,
Но нынче холод уз
Бессрочно нас скрепил.

То был не твой финал.
А памяти быльё
Оставь тем, кто познал
Бессмертие её.

32. МЕДСЕСТРА ИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА 
(Средиземноморье)
Никто без лодки б не сыскал ту деву никогда,
Что средь эгейских острых скал взяла к себе вода.
По ней не сын и не супруг — лишь раненый всплакнёт,
Да некий легендарный струг, что зря язычник ждёт…

33. АКТЁРЫ
(На мемориальной табличке в церкви  
Святой Троицы, Стратфорд-на-Эйвоне)
Изображали мы забавы для
И скорбь, и радость. Кончен жизни круг.
Мы просим, о провалах память для,
Запомнить нас — вернейших ваших слуг.

34. ЖУРНАЛИСТЫ
(На табличке в Зале Института Журналистов)
Мы отслужили свой срок.
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Лоуренс Биньон
Laurence Binyon 
(1869 — 1943)

Англия

Выходец из семьи среднего достатка, Лоуренс Биньон сумел 
получить хорошее образование в Оксфорде и за два года до 
выпуска, в 1891 году, был удостоен престижной студенческой 
премии за лучшие стихи на английском языке. После уни-
верситета работал в Британском музее, занимаясь историей 
книжного искусства и графики. В 1910-е годы в круге его обще-
ния — будущие звёзды английского модернизма Эзра Паунд, 
Ричард Олдингтон и Хильда Дулитл.

На момент начала войны Биньон был одним из наиболее 
чтимых поэтов-современников. Поэтому с таким вниманием 
английская публика встретила его стихотворение «Павшим», 
опубликованное в газете «Таймс» в сентябре 1914 года. Цен-
тральные три строфы из него стали «Одой поминовения», кото-
рая до сих пор цитируется каждый год в дни, когда Англия чтит 
солдат, погибших на фронтах мировых войн. Сам поэт, будучи 
признан негодным к строевой службе, в 1915 году всё-таки от-
правился на фронт добровольцем-санитаром, приняв участие 
в спасении раненых после Верденской битвы.

После войны Биньон продолжил научную карьеру, отдав 
себя поэзии, изучению британского романтизма и восточной 
культуры. Дожив до Второй мировой, он успел посвятить не-
сколько стихотворений бомбардировке Лондона, и до сих пор 
его наследие интерпретируется, в том числе, как отражение 
обоих мировых конфликтов, хотя, безусловно, Лоуренс Биньон, 
учёный и библиограф, востоковед и переводчик Данте, гораздо 
шире этих узких тематических рамок.
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ПАВШИМ

В благодарном смиреньи, как мать над сынами,
Англия плачет о не пришедших с войны.
Плоть от плоти её, дух от славного духа,
В боях за свободу они сражены.

Бьют барабаны; и Смерть величаво,
Как царица, поёт скорбный гимн небесам,
И плывут в безысходной печали напевы,
И примешано славы сиянье к нашим слезам.

Были юны они, с песней в битву ходили,
Крепки, смелы, упорны, как это пристало бойцу,
До последнего бились они с силой несметной,
Пали, сразившись с врагами лицом к лицу.

Не состариться им — только мы постареем,
Им бессилия старческого никогда не познать.
И отныне с каждым закатом и каждым рассветом
Мы будем их вспоминать.

Не смеяться им больше, с друзьями собравшись,
Не сидеть за семейным столом, где тепло и уют,
Не помочь нам в работе, в трудах ежедневных — 
За морями нашли они вечный приют.

Пусть запрятаны наши мечты и надежды глубóко,
Как родник, что скрывается в недрах земных,
Их отечество помнит в глубинах сердечных
Так, как Ночь помнит всё о звёздах своих.

И когда мы давно станем прахом, истлеем,
Маршем в небе всё так же пойдёт за звездою звезда;
Мы во мраке, но звёзды сияют, как прежде,
Так же светят они — навсегда, навсегда.
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ЦЕППЕЛИН

Пушки! Бьёт разряд,
Быстр и внезапен,
Он всех взбудоражить смог,
Все в небо глядят,
В ночь распахнуты двери,
Топот спешащих ног,

Вот закружилась тьма,
Тревоги белый перст
Вдруг указал туда,
Где, подсвечена и нема,
Висящая туша
Парит, как демон звёздного льда!

Странный небесный сон,
Чудовищный каприз,
Чарующий, как змей,
В свету замирает он,
А яркие разрывы
Всё ближе и точней.

Искали вы сей кошмар
Чтоб им восхититься? Но здесь
Сердца — что металл:
Ни чёрных крыльев удар,
Ни клюв ночного убийцы
Страхом их не объял,

Но долог полёт
В глубины восторга,
И гордость звенит,
Что час их пробьёт —
Всё та же угроза 
Для тех, кто убит,
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Для тех, кто в бою,
Кто готов за нас
Среди чужестранной тьмы
Кровь проливать свою,
И благодаренье Богу,
Что с ними мы.
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Уильям Уилфред 
Кэмпбел
William Wilfred Campbell 
(1860–1918)

Канада

Уильяма Уилфреда Кемпбела, рождённого Онтарио, ныне отно-
сят к группе канадских «Поэтов Конфедерации». Этот период 
примерно соответствует поздней викторианской поэзии 
рубежа XIX–XX веков и, в целом, следует за романтической 
эстетикой метрополии.

Детство поэта прошло в глухой провинции, в окружении ди-
кой природы. Своим призванием он поначалу считал богосло-
вие, учился на теологических факультетах в Торонто, Уайклифе 
и Кембридже, затем какое-то время был священником Еписко-
пальной церкви в Новой Англии, однако духовный кризис при-
вёл его к отказу от церковной карьеры. 

С этого времени он был занят исключительно публицисти-
кой и поэзией, выступая как один из активных сторонников 
прочного союза с Британией. В 1913 году под его редакцией 
в Лондоне вышла антология «Стихи преданности британских 
и канадских авторов».

С началом мировой войны Кемпбел безуспешно пытался за-
писаться добровольцем в британскую армию, однако 54-лет-
ний литератор не прошёл отбор ни по возрасту, ни по здоро-
вью. Свой энтузиазм он направил на пропаганду среди местных 
волонтёров. 

Войну поэт воспринял как шанс упрочить связи между Ка-
надой и метрополией: «Никто не ненавидит войну так, как я, — 
писал он, — Мы многое в мире ненавидим, однако вынуждены 
иметь эти явления в виду и быть к ним готовыми. Стихи, лежа-
щие перед вами гораздо лучше, чем моя проза, могут прояснить 
для вас мою позицию в этом вопросе».
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КАНАДСКОМУ ПАТРИОТУ

Край северный, где так бескрайни нивы,
Как океаны внутренние; реки,
Что морю дань обильную несут,
Равнины, ограниченные небом,
Громады гор, граничащие с небом,
Железный берег океанов двух —
Дом сильных духом и неукротимых.
Зло торжествует днесь, твоя земля
Горит раздором, ярым фанатизмом;
А Честь во тьме, отверженная Правда,
Чуждаясь торжищ, в трауре бредет,
Покинутая, в дол глядит и в высь;
Но эти воды вечные, нахлынув,
Когда-нибудь очистят климат здешний,
Что лют и нежен, радостное солнце
Мир возродит из смерти к жизни светлой;
И сила мощная стихий природных
Проявится в свой час, увидишь ты
Простор широкий, истину узрят
Глаза, что под завесой частных мнений
Привычкой и враждой ослеплены.
Узнаешь, что законы у природы 
Мудрей, могучей, крепче и добрей
Мечтаний наших тщетных и убогих;
Что жизнь сильней в стремлениях своих,
Чем стены хрупких зданий и жилищ;
Узришь под огрубелой оболочкой,
Что воды подчиняются луне,
А вечному закону — весь наш мир,
И за пределом зрения людского —
Незыблемый Господень горизонт.



Раненые канадцы на пути в полевой госпиталь
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КОГДА ЗИМА ПРИДЕТ В ОЗЁРНЫЙ КРАЙ

Мир на недели осень захватила,
Укутав землю в пелену теней;
Поля мертвы, без ветра всё застыло, 
Холмы, леса безмолвствуют уныло
В тоске безликих, серых дней.

Весь день за дымкой солнце в тусклом свете,
А ночью месяц в облаке засел,
Как призрак, рыболов закинул сети;
Спит озеро и спят пещеры эти,
Оставшись будто не у дел.

В лесу туманном замолчали пташки,
Лишь сойки резкий выкрик, дятла дробь,
Да лютня ящериц слышна в овражке,
Свирели жаждет, на кривой коряжке
Лягушка оглашает топь. 

День ото дня природы прозябанье,
Ручьи в своих иссохших руслах спят,
И солнце шлёт лишь робкое сиянье,
Весь мир, как будто в странном ожиданье,
Зловещей тишиной объят:

Когда чудесной ночью, цвета крови,
Взойдет светило, опурпурив даль;
И станут озеро, поля и нови,
И топь, куда бегут ручьи, багровей;
Но ветра нет, дохнёт едва ль.

Той ночью зиму я почую в венах,
Искренья льда пленительную дрожь,
И встану слушать Север в отдаленных 
Широких долах и лесах степенных;
И первый снег всё скроет сплошь.
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СТРАШНОЕ ПЛАВАНЬЕ

Парус под звездой случайной —
Через мрак необычайный,
Через град, и гром, и тайны,
Ветром уносим;
Через воплей состязанье,
Через горькие терзанья,
Слабых стонов угасанье
Мы во тьму скользим.

Через ужас и дремоту,
Через гиблые широты,
Бездны, где не бросишь лота
И клубится дым —
Слышим древние призывы
И бессильно, молчаливо,
Смерти жалкая пожива,
Мы во тьму скользим.

Позади — любимых руки
Стиснуты в тоске и муке,
Тщетна их мольба в разлуке:
Путь необратим!
Снег и лёд покрыли лица,
Ветер бьёт и дождь струтится,
Сквозь обман подбитой птицей
Мы во тьму скользим.

Нет ни отклика, ни знака,
Утро не рассеет мрака,
От земли уносит всяко
По путям худым;
Без надежды, без ограды,
Без раскаянья отрады,
Словно тайной клятвы чада,
Мы во тьму скользим.
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Не слабы душой, ни словом:
Каждый в отсвете багровом
Смотрит бледным и суровым
Ликом нелюдским;
Но сердца оцепенели,
Словно скрыли нас метели,
И без якоря, без цели,
Мы во тьму скользим.

А БОЙ ИДЁТ

А бой идёт; хоть тише, чем хотим,
Но он идёт; и с Англией народы
Победно шествуют путём святым
К заре, что возвестит им день Свободы.

А бой идёт; Бог требует от нас
Терпенья, мужества, забвенья страха,
Чтоб не коснели на призывный глас,
К патриотизму поднялись из праха.

Да, бой идёт; хоть слабые впотьмах 
С врагом вступить готовы в договор;
Трус ёжится, к измене нудит страх,
Но мёртвые кричат ему: Позор!

Столкнулось Преступленье с Правосудьем,
И взвеян над землёй свободы стяг;
Уж лучше пасть, чем жалким стать орудьем
В руках того, кто нам и миру враг.
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Дональд Рыжий  
из Коруны 
Dòmhnall Ruadh Chorùna
(1887–1967)

Шотландия

Наследие шотландского «барда Великой войны» составляет 
57 стихотворений, записанных под диктовку автора незадолго 
до его смерти, поскольку сам он так и не выучился писать на 
родном гэльском языке. Формально носивший английское имя 
Дональд Макдональд, он стал известен под своим шотландским 
прозвищем Дональд Рыжий из Коруны. 

Сын горничной и рыбака, чьи предки воевали ещё с Напо-
леоном, он вырос и провёл большую часть своей жизни в бедно-
сти. Стихи начал писать в тринадцать лет, но образование барда 
ограничилось несколькими классами англоязычной школы.

К началу войны Дональд служил в «шотландской милиции», 
резервном ополчении, и уже в августе 1914 года в составе пе-
хотного полка «Камероновских горцев» попал на западный 
фронт. Боевой путь поэта был прерван ранением во время Бит-
вы на Сомме (1916), после чего он вновь вернулся во Францию.

Послевоенная безработица вынуждала Дональда занимать-
ся браконьерством, пока он не освоил ремесло каменщика. На 
родном острове поэта, Норт-Уист, сохранилось три десятка до-
мов, построенных им.

Творчество Дональда Рыжего оставалось устным на протя-
жении почти всей его жизни. Если бы не энтузиазм местного 
учителя Джона Макферсона, мы бы, возможно, никогда и не 
узнали об этой «вершине гэльской поэзии», как её теперь на-
зывают. С тех пор «Белая лебедь» и другие стихотворения До-
нальда Рыжего множество раз переиздавались. Архив поэта 
принадлежит Историческому обществу острова Норт-Уист, бла-
годаря чьему любезному разрешению мы имеем возможность 
представить его стихи на русском языке.
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БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ

1916, сражение на Сомме

На сердце груз печали лёг,
Болит оно с тех пор,
Как заслонили дали мне
Красу родимых гор;
В долине нежный лепет смолк
Озёрных чистых вод,
Где лебедь белоснежная
По-прежнему живёт.

О Мэгги, если даже я
Здесь встречу смертный час,
Ты вспомни — участь та же ждёт
И каждого из нас.
В лугах цветов недолог век —
Лишь холодом дохнёт,
И утро над раздолами
Их к жизни не вернёт.

Здесь землю рвёт снарядами
Жестокая гроза,
И расстилаясь рядом, дым
Слепит и ест глаза.
И слышен только пушек рёв,
Его не превозмочь,
Но голос дум не глушит он:
В них Маклеода дочь.

Пусть согнут в три погибели —
С тобой мои мечты,
И прежде чем погибну я,
Приснишься ночью ты.
Тебя ещё увижу ли? —
Тоской душа полна;
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По рыжим волосам моим
Прокралась седина.

Пускай в земле французской я
От родины вдали
В могилу лягу узкую,
Как тысячи легли —
Моё благословение
С тобой, родная, будь,
Пусть день за днём без тени бед
Ложится добрый путь.

Покойной ночи, милая;
Пусть сладким будет сон —
Наполнит и унылый дух
Наутро силой он.
Здесь мрак траншей, лишений хлад
И близкой смерти вой,
Свершений и побед не жду —
И долог путь домой.
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ГУСИНАЯ ПЕСНЬ

От запада, слышу, спускается ниже,
Всё ближе гусиная стая;
И вновь, торопливо, как волны отлива,
Отхлынет, мне сердце пронзая.

Глаза помутнели; мешкотно, без цели,
Брожу еле-еле порою;
За стаей гусиной на берег, в долину 
Не двинусь привычной тропою.

Я каждое лето вставал до рассвета,
Был меток, ни с кем не тягаясь;
Охотник умелый, я знал своё дело —
Летел серый гусь, кувыркаясь.

Пусть ветер — насквозь, и снегу нанёс:
В мороз меня вёл первопуток,
Я лютой зимой от бухты домой
С собой приносил рыжих уток.

Да, видно, сдаю; я песню свою
Спою, завершив чин по чину;
Что было отрадно, то нынче неладно,
И хладная близко кончина.



Гилберт Кит Честертон | 183

Гилберт Кит Честертон
Gilbert Keith Chesterton 
(1874–1936)

Англия

Честертон известен в России, главным образом, как автор попу-
лярной серии детективных новелл о патере Брауне, выдер-
жавшей множество переизданий на разных языках. Меж тем, 
обширное наследие этого плодовитого писателя включает в себя 
более восьмидесяти книг, четыре тысячи эссе, несколько пьес 
и множество стихотворений. Среди прочего, Честертон был 
довольно влиятельным католическим богословом, всю жизнь 
оппонировавшим своему другу, «прогрессисту» Бернарду Шоу.

Своеобразное сочетание христианского гуманизма и едкой 
насмешки сделало его произведения чрезвычайно популярны-
ми. К военному периоду относятся его сатирические инвективы, 
исполненные искреннего пацифизма и горечи. В эти годы он 
возглавил английское движение «дистрибутистов», выступав-
ших за рациональное перераспределение частной собствен-
ности — идеи, близкие скорее социализму, чем консервативной 
идеологии. Не принимая жестокость мировой войны в целом, 
Честертон, тем не менее, видел в ней нечто вроде нравствен-
ного крестового похода всего христианского мира против прус-
ского милитаризма. 

В 1916 году он, один из немногих, публично выступал против 
тезиса «война ради прекращения всех войн»: «Я не вижу, каким 
образом мы могли бы покончить с Войной, если мы не покон-
чим с Волей. Не думаю, что однажды война станет окончательно 
невозможной; и я говорю так не потому, что являют тем, кого 
называют милитаристом, а скорее потому, что я революционер. 
Абсолютный запрет сражаться есть запрет того, что наши отцы 
называли „правом на восстание“. Есть решения, от которых ува-
жающего себя человека не удержат ни судьба, ни смерть».
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Д ЛЯ ВОИНСКОГО МЕМОРИАЛА

(Проект надписи, по-видимому,  
спроектированный вовсе не комиссией)

Стоит на рынке шум и гам,
Торгуется народ;
Бубнит сенат и школьный класс — 
Ведь падаль не умрёт.

Склонился над гробницей шторм,
Чтоб разорить дотла;
Но имена живых людей
Здесь молния прочла.

Коль правит миром ростовщик,
Коль будущее — тлен,
Найдут в обломках золотых
Наш новый Карфаген,

И при скончании времён
Откроются слова:
«Мы умерли, чтоб доказать,
Что Англия жива».
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ЭЛЕГИЯ СЕЛЬСКОГО К ЛАДБИЩА

Работавшим для Англии
Могилой стал их дом,
И могут птицы Англии
Летать над их крестом.

Кто пролил кровь за Англию,
Погнался за звездой,
У них — о, горе Англии! —
Могила — край чужой.

А те, кто правит Англией,
Премудрый кабинет, —
У них — о, горе Англии! —
Могил пока что нет.
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ЖЕНА ФЛАНДРИИ

Семь было сыновей моих — по эту пору — 
Средь этих бурых стен и грязных крыш;
Один стожок вы разметали шпорой...
Вы заблудились. Это не Париж.

Уставившись на меч свой аккуратный,
Дивитесь вы на свой же дивный план,
Что сокрушал барьеры многократно,
Но не укажет смертный ход в Седан.

Должна ль платить вам, кредитору бойни,
По пенсу за убитых сыновей?
Увы, всё злато мира недостойно 
Растраченного вами. Что ценней?

Что стоит пламя, что за мной летело
На ферму безымянную мою?
Что стоит мне доставленное тело?
Несхожи все погибшие в бою.

Как мне платить за столбик на погосте —
С него вы сбили, что незнамо вам.
Как мне платить вам, жалкое охвостье?
Как мне платить по вашим векселям?

Как я верну вам вашу честь, несчастный?
Пусть я прощу — но всякому ли смочь?
Раздавлены большой землёй прекрасной 
Позор и страх в ту горестную ночь.

Прощенью, мести — нет здесь места боле,
За грош старуха-мать вступает в спор.
У вас нет слов — и сердца нет для боли.
Скачите. Правьте. Вы лишились шпор.
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КАПИТАНУ ФРАЙАТТУ*

Вот уголёк — хоть раздавлен, но тлеет,
Красный, как солнце, что сходит на нет;
Фландрия в памяти сон ваш лелеет,
Англия ваш позабыла рассвет.

Чёрствых сердец как вам вынести ношу,
Скверну умов, что, всё видя, живёт?
Как так — скупец милосердней святоши?
Скоро ль прощает голодный народ?

Кров ваш — могила в земле чужестранной;
Боссы, и все, кто был с вами знаком,
В зале замучившего вас тирана
Бодро торгуют с его мясником.

Сбросить ли сон? Королевство прогнило,
По векселям не держать вам ответ!
Спите, забыв нас: страна вас забыла,
Фландрия помнит, а Англия — нет.

* Чальз Алджернон Фрайатт (1872–1916), будучи капитаном граж-
данского судна, дважды спасал свой паром от немецких подло-
док, за что получил награды от Адмиралтейства и от руководства 
компании-судовладельца. Захвачен и казнён немцами за попытку 
таранить своим судном напавшую на него подводную лодку.
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АНГЛИЙСКИЕ МОГИЛЫ

Когда б я гражданином был, чей град есть целый мир,
Я не жалел бы ни о чём, пока не пал кумир;
Злословью б не позволил я вмешаться в трубный рёв
О том, как стужу и царей настигнет божий гнев.
Но нас как птиц влечёт домой, и мысли тяжелы,
Хоть золотом Париж и Рим расцветили орлы;
Как жрец в затмение, стоять над мертвым кто готов,
Вникая в сумрак кораблей и в тайну островов?
Простым же людям для любви — есть руки и глаза,
Их души тянутся в холмы, а взоры — в небеса,
Их сотни маленьких земель в земле одной сплелись,
Где Северн вьётся к островкам, 
  где Сассекс смотрит ввысь.
Все это — их: варшавский бунт, и флаг их снова там,
И лотарингский древний смех гуляет по полям;
Любимым — надпись на коре, на камне — мертвецам;
Столь мал за их победу приз, но что он храбрецам —
Столь мал засохший лавра лист, раздавленный в пыли:
Ведь, жизнь за Англию отдав, они лишь мир спасли.



Френсис Ледвидж | 189

Френсис Ледвидж
Francis Ledwidge 
(1887–1917)

Ирландия

Френсис Ледвидж родился в бедной ирландской семье и с юных 
лет был вынужден тяжело трудиться: батраком, дорожным 
рабочим, шахтёром. Он участвовал в профсоюзном движении 
начала ХХ века и состоял в националистической организации 
«Ирландские добровольцы» (предшественнице ИРА). В 25 лет 
отправил  черновики своих стихов лорду Дансени, писателю 
и меценату, и в дальнейшем пользовался его поддержкой. Лорд 
помог Френсису издать его первую книгу «Песни полей» (1915), 
которая была благосклонно встречена сторонниками ирланд-
ского культурного возрождения.

С началом мировой войны, несмотря на выгодное предложе-
ние литературной стипендии, записался добровольцем в полк 
фузилёров, укомплектованный этническими ирландцами. Воз-
можно, к этому решению его подтолкнули неурядицы в лич-
ной жизни. Участвовал в битве за Галлиполи, получил ранение 
в горах Сербии. Будучи на излечении, Ледвидж был встрево-
жен новостями о Пасхальном восстании (1916), когда ирландцы 
пытались добиться независимости от Англии. К этому времени 
относится краткий период его понижения в должности, офици-
ально — по дисциплинарным причинам.

В начале 1917 года, снова в звании капрала, он вернулся на 
фронт, на этот раз в Бельгию. Полгода спустя поэт погиб при 
артобстреле во время третьей битвы за Ипр. Книга, изданная 
попечением лорда Дансени, осталась единственной прижиз-
ненной. Сборники «Песни мира» (1917) и «Последние песни» 
(1919) вышли посмертно. Спустя 60 лет после смерти поэта 
были обнаружены гранки ещё одной книги, готовившейся к вы-
ходу в 1914 году, но не увидевшей свет.
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ДОМ

Биенье крыльев на заре,
В дремотный полдень голоса,
Журчанье в предзакатной мгле,
И лунных радуг полоса.

Сквозь дымку рощ и родников
Гляжу — бредут овец стада
Тропой, что вьётся средь холмов
Сквозь лето, где гудит страда.

Ольшанка пела на заре —
Здесь, на поваленном стволе,
И услыхал я зов полей
Сквозь целый мир — к моей земле.

ФЕИ

Дева-бард, к гробнице Мэйв,
Поспешим скорее —
Дивный танец танцевать
Над могилой феи.

И носиться по лесам,
Криком ночь дразнить.
Утро, оседлав звезду,
Станет нас ловить.

Только в грёзах мы живём,
Мы — родня тем феям,
Или те же малыши, —
Растём, да не взрослеем.



Гранки неопубликованной книги Френсиса Ледвиджа,  
найденные в архиве спустя 60 лет после его гибели под Ипром
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ЦАПЛИ

Взбирался я по Ардан Мор,
Пройдя от озера Шелан,
И встретил цапель над водой, —
спускался караван.

Дорогой речь они вели
Про смутные свои пути,
Гуляет засуха в холмах —
Ни капли не найти.

МАЛЫШ НА ЗАРЕ

Он не придёт, а я всё жду
Но он свистит в ином саду
У врат, где ангельская рать,
Уйду, но как же мне узнать,
Что он весёлым ветерком
Уж не промчится босиком?

На небе месяц — рог упёр
в дремотный кряж скалистых гор,
И зяблик песенкой своей
Уж будит заспанный репей.
Рассвет, что весел ты и чист,
Когда его не слышен свист?
Дела зовут, но как узнать
Что он весёлым ветерком
Здесь не промчится босиком?
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ПАН

Все тропы ведомы ему,
Весёлой дудочкой своей
Ягнят он в стадо созовёт, —
Тихонь и тех, что посмелей.

Пересчитает их — и в путь,
Минуя скал крутой отрог,
К холмам, где травы на заре —
Скакать, резвиться без тревог.

А в полдень даст передохнуть,
лишь потому, что любит их,
Ягнятам дудочка поёт, —
Разлив мелодий колдовских.

ВОСХОД

Неба золотая даль,
Вдруг в душе — росток возник,
Вдруг сошлись восторг, печаль, —
Красота, яви свой лик!

Улыбается Восток
Через облачный затон,
И распустится цветок —
Песни розовый бутон.
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Роланд Лейтон
Roland Leighton
(1895–1915)

Англия

Будущий поэт родился в семье профессиональных литераторов, 
Роберта Лейтона и Мэри Коннор, и с детства проявлял интерес 
к словесности, получая награды за свои школьные сочинения. 
Подобно отцу, литературному редактору Daily Mail, он хотел 
связать свою карьеру с прессой, хотя одновременно прошёл 
подготовку в кадетском корпусе. 

Когда началась война, Роланду было всего 19 лет. Не закон-
чив университетского курса, он оставил свою возлюбленную 
Веру Бриттен (также будущую поэтессу) и, хотя и не без труда, 
записался в войска. Его полк участвовал в первых боях под 
Ипром, где британская армия понесла тяжёлые потери, и в по-
следних стихах появляются названия окрестностей этого пе-
чально известного бельгийского города. 

В декабре 1915 года Лейтон был смертельно ранен пулей 
снайпера, не дожив двух дней до Рождества. За девять месяцев 
позиционных боёв он так ни разу и не увидел противника ли-
цом к лицу. Публикуемое здесь стихотворение «Эдовиль» стало 
последним — оно было найдено сослуживцами в кармане его 
окровавленного мундира.

Память о поэте не угасла, во многом, стараниями его неве-
сты Веры Бриттен. Она посвятила ему несколько стихотворений 
и сделала героем своей автобиографической книги «Заветы 
юности» (1933), выдержавшей в Англии множество переизда-
ний и экранизаций (последняя версия снята BBC в 2014 году). 
Анонимно под заглавием «Мальчик моего сердца» (1916) были 
изданы мемуары матери поэта. В наши дни памяти Лейтона на 
его малой Родине посвящено несколько военных мемориалов.
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ЭДОВИЛЬ
От солнца белая тропа,
Что лентой вьётся вниз,
И шелковистый ломонос,
Обнявший твой карниз,
Тебя уж заждались.

Вновь будет наш тенистый пруд
У милых ног рябить,
И, слыша пение дрозда,
Ты сможешь полюбить
Другого, может быть.

И если помоложе он,
Чем мальчик твой былой,
К тому ж скромнее и честней —
То стань его судьбой.
(Маргаритка верней страстоцвета)
Так лучше нам с тобой.
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* Плагстритом английские солдаты называли бельгийскую деревню 
Плугстерт в провинции Эно, самое западное поселение в Валлон-
ском регионе.

ФИАЛКИ, 1915
Фиалки Плагстритского леса*
Я шлю тебе, любовь моя 
(И как ни странно: голубые,
Хоть из пробитой головы
Кровь пропитала их, увы;
Но, как ни странно, голубые).

Фиалки Плагстритского леса,
Представь, что значат для меня:
В них Жизнь, Любовь, Надежда, Ты 
(Не видела ты, как цветы
Росли, где друг мой пал убитый,
Мой самый лучший друг, укрытый
В тени лесной от света дня).

Я шлю фиалки из-за моря
В твой край забывчивый, в ту даль
На память о године горя,
Ты не поймешь меня едва ль.



Рукопись стихотворения «Фиалки, 1915»
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ПЛУГСТЕРТ
Я знал любовь, и солнце золотое,
И песни, и восторга времена.
Но как дитя, пресытившись игрою,
Сбежал туда, где прах метет Война.

Я видел кровь и смерть — но всё конечно,
И Страх не навсегда в бою со мной;
Мерзка мне Страсть, что так недолговечна,
Тщедушный отвратителен покой. 

Пошли мне поле смерти, Боже Сил, 
Дай пламя ада, воинские муки…

[стихотворение осталось незавершенным]
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Эдвард Томас
Edward Thomas
(1878–1917)

Уэльс

Родившийся в пригороде Лондона в семье выходцев из Уэльса, 
Эдвард Томас к началу войны был признанным литературным 
критиком, публиковавшим по несколько десятков рецензий 
каждую неделю. Хотя он считал поэзию высшим родом лите-
ратуры, а одним из ближайших его друзей был великий аме-
риканский поэт Роберт Фрост, сам Эдвард Томас начал писать 
стихи только в конце 1914 года под впечатлением военных 
событий и поначалу скрывал своё имя за псевдонимом.

В июле 1915 года он поступил добровольцем в особый тер-
риториальный батальон лёгкой пехоты — считается, что тол-
кнула его на это присланная Фростом рукопись знаменитого 
стихотворения «Неизбранная дорога» (The Road Not Taken), 
которое Эдвард Томас воспринял на свой счёт как упрёк в не-
решительности. На тот момент он как 37-летний отец семейства 
уже не подлежал обязательному призыву.

Отправленный на фронт в апреле 1917 года, он почти сразу 
же погиб в бою под Аррасом на севере Франции. Его смерть 
потрясла литературный мир и способствовала стремительному 
росту его посмертной репутации. К концу 1920-х годов Томас 
уже многими воспринимался как современный классик. 

Многие его стихотворения были положены на музыку Айво-
ром Герни, а один из крупнейших британских поэтов ХХ века 
Тед Хьюз называл Томаса «отцом для нас всех». Стихи Томаса 
полны тонкого и грустного лиризма в описаниях английской 
природы; в них почти нет конкретных образов войны, но она 
присутствует как незримая зловещая сила, остающаяся за рам-
ками лирического пейзажа.

Память о поэте отмечена на родине мемориальными таблич-
ками. В 2012 в Лондоне состоялась премьера пьесы, основан-
ной на его биографии.



200 | Эдвард Томас

СОВА

Я есть хотел, но всё ж не голодал; 
Замёрз, но жар внутри давал отпор 
Ветрам; устал, но, чтобы отдохнуть, 
Искал не луг, а постоялый двор. 

И я поел, согрелся, отдохнул, 
Всё получил, о чём мечтал в тот миг. 
Лишь изредка тревожил мой покой 
Исполненный тоски совиный крик. 

Казалось, он стелился по холму, 
Отчётливый и без весёлых нот. 
Он говорил о том, чтo я нашёл, 
Но кто-то этой ночью не найдёт. 

И солон был мой хлеб, когда внимал 
Я песне, спетой в сумраке совой 
О сирых и солдатах — тех, кто спит 
Без крыши над понурой головой.

IN MEMORIAM 
(Пасха 1915)

Покров цветов в лесу, где мрак застыл, 
О тех напомнил в Светлую седмицу,
Кто с милыми нарвать их должен был, 
О тех, кому уж здесь не появиться.
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*  *  *

Кто прав, кто виноват — решать не срок,
И не политикам судить об этом;
Любовь к согражданам меня не жжёт
Иль гнев на немцев, выгодный газетам.
Мне мерзок только жирный патриот,
Да так, что даже кайзер мне милее:
Он — словно молотящий в гонг божок.
Кого избрать? Решиться я не смею.
Мной правда больше кривды не любима,
Я глохну там, где спорщики хрипят;
Читаю лишь полёт лесного дыма
Там, где два ведьминских котла кипят.
Взойдет лазурь из одного котла,
А из другого — Англия, прекрасна,
Как мать, что в день вчерашний умерла.

Я недалёк, мне многое неясно,
Я, верно, упущу то, что под стать
Историкам из пепла выгребать,
Не видящим, что рядом — Феникс-птица.
Но к англичанам присоединиться
И к лучшим, и к нижайшим я готов:
«Спаси нас, Боже, от судьбы скотов».
Из праха вечность Англию творила,
Мы ей одной живем, в ней — наша сила.
Взыскую блага, Англию любя,
Презрим врагов, как любим мы себя.
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ДОЖ ДЬ

Дождь, дождь ночной, один лишь дикий дождь
Над домом, одиночеством и мной
Напоминает мне, что я умру,
Чтоб уж не слышать, не благодарить
Дождь, что меня очистил и омыл
С тех пор, как я родился одиноким.
Блажен мертвец, омытый этим ливнем;
Но я молю, чтоб этой ночью те,
Кого люблю, не умирали или 
Не бодрствовали, слушая тот дождь,
Не мучились, не вызывали жалость,
Бессильны средь живых и мертвецов,
Как стылая вода средь камышей,
Разорванных на тысячи обломков,
Как я, с которого смыл дикий дождь
Любовь любую, кроме страсти к смерти, — 
Мне буря говорит: страсть к совершенству
Вовек не сможет разочаровать.
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*  *  *

Блеснул налобник, кони повернули,
И вот влюблённые в лесу исчезли.
Я сел средь сучьев рухнувшего вяза,
Что лёг вдоль нераспаханного поля,
Глядел на плуг, что нарезал квадраты
Горчицы. Поворачивали кони,
Меня не трогая, и наклонялся
Плугарь, чтоб мне подкинуть пару слов,
То о погоде, то вдруг о войне.
Глядел он в лес, на лемех налегая,
И шёл вдоль борозды, пока налобник
Вновь не блеснул.

  Буран свалил тот вяз,
Где я сидел близ дятлова дупла.
Сказал плугарь: «Когда же уберут?» —
«Когда война закончится». Вот так
Разговорились мы — одна минута
Беседы, с перерывом на десяток.
— «Ты воевал?» — «Нет». — «Может, и не хочешь?» —
«Вернуться б смог — тогда б повоевал.
Рука бы пригодилась мне, и ногу
Жаль потерять, а коль без головы
Я окажусь, то что уж там… И много
Ушло?» — «Да». — «А погибло?» — «Уж немало.
Здесь в этот год упряжки всего две.
Товарищ мой погиб. Его убило
Два дня как он во Францию приплыл.
То было в марте, в ночь, когда буран был.
Остался б он — тогда б мы ствол убрали».
— «И я тут не сидел бы. И всё было
Иначе. Мы, быть может, в мире жили б
Совсем другом». — «Эх-эх, когда б все знали,
Тогда б всё было к лучшему». И тут
Влюблённые из леса показались,
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Пустились кони, и в последний раз
Глядел я, как ломает комья глины
Упряжка, плуг таща и спотыкаясь.

ОСИНЫ

Ещё тепло и в доме и снаружи, 
Ещё листва не падает с вершин,
Но шорох ливня и дыханье стужи
Я различаю в шелесте осин.

В деревне — шум, народ делами занят: 
Из лавок — гул, из кузни — перезвон,
В трактире хор лихую песню тянет —
Почти полвека не смолкает он.

Но звук иной заполонил темнины 
Безлюдных троп, где неба бесприют,
Где правит ночь, и шёпотом осины
Из мрака тени спящие зовут…

Из погребов, из глубины каминной, 
Как из могил, на лунные огни,
Под шум грозы и посвист соловьиный 
На перекрестках сходятся они.

И проступает вечности замшелость 
Сквозь сон эпох и груды шелухи,
И слышишь ад, не вслушиваясь в шелест 
Такой же тихий, как мои стихи.

И днём и ночью шепчутся осины, 
И с ними в лад шумит моя листва…
Тот не поймет печали без причины,
Кому другие ближе дерева.
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Томас Эрнест Хьюм
Thomas Ernest Hulme
(1883–1917)

Англия

Имя этого поэта часто называется в числе зачинателей теории 
и практики англо-американского модернизма. Ещё в своём 
довоенном творчестве (считается, что первое «имажистское» 
стихотворение он написал в 1908 году) Хьюм культивировал то, 
что после станет характерными чертами новой поэзии: отказ от 
размера и рифмы, разрыв с традиционной иерархией стилей, 
свободные ассоциации образов. 

Дважды исключенный за «дурное поведение» из Кембрид-
жа, он успел побывать в Канаде и Бельгии, прекрасно овладев 
французским языком. Хьюм сначала зарекомендовал себя как 
критик и переводчик, а затем вступил в «Клуб поэтов», в кото-
ром состояли и поэтические «ретрограды» наподобие Генри 
Ньюболта, и «авангардисты» вроде Эзры Паунда — будущего 
корифея англоязычного модернизма, ставшего его ближай-
шим другом. 

Новатор в поэтическом творчестве, в политике Хьюм скло-
нялся к правым идеалам, в 1914 году поступил добровольцем 
в артиллеристы, проведя на передовой во Франции и Бельгии 
около трёх лет. С фронта он присылал публиковавшиеся под 
псевдонимом записки о войне, а также выходившие под на-
стоящим именем критические статьи. Едва достигнув возраста 
34 лет, Хьюм погиб под Ньивпортом во Фландрии: его разо-
рвало прямым попаданием снаряда. Поэтическое творчество 
автора ничтожно по объему (сохранилось около двух десятков 
стихотворений, считая фрагменты) и при этом велико по зна-
чению. «Окопы: Сент-Элуа», единственное из дошедших до нас 
его стихотворений о войне, не было им записано: в 1915 году 
его по памяти опубликовал Паунд.
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ОСЕНЬ

Осенний вечер стал прохладней;
Я вышел погулять.
Румяная луна стояла у плетня
Как краснорожий фермер;
С ней говорить не стал я, только поклонился.
Кругом толпились щупленькие звёзды, 
Похожие на городских детей.

НАД ДОКОМ

В полночный час над тихим доком,
В снастях запутавшись, высоко 
Висит луна. 
А подойдешь поближе — 
Воздушный шар, забава ребятишек.

НАБЕРЕЖНАЯ ТЕМЗЫ
(Фантазия опустившегося джентльмена  
в холодную, ненастную ночь)

Когда-то в хлипких скрипках черпал я экстаз, 
В сверканьи каблучков по тротуару.
Теперь я вижу,
Что существо поэзии — тепло.
О Боже, опусти пониже
Изъеденное звёздной молью одеяло,
Чтоб дождь и холод спать мне не мешали!
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ОБРАЩЕНИЕ В НОВУЮ ВЕРУ

Беззаботно забрёл я в лес в долине
Гиацинтовой порой,
И тут красота надушенной тряпкой
Навалилась и душит меня. Я был связан,
Недвижим, задыхался
От прелести — самой себе евнуха.

И вот я погружаюсь в последнюю реку
Постыдно, в мешке и без звука,
Как в Босфор погружается турок, заглянувший в гарем.

ОКОПЫ: СЕНТ-ЭЛУА
Краткое изложение беседы господина Т. Э. Х.

Над плоскими склонами Сент-Элуа
Широкая стена мешков с песком.
Ночь,
В тишине бессвязные люди
Ковыряются над кострами, чистят котелки;
Туда-сюда по линии фронта
Люди снуют, как по Пикадилли,
Пролагают тропки во тьме,
Через лопнувшие конские трупы,
По брюху мёртвого бельгийца.
У немцев есть ракеты. У англичан нет ракет.
За линией фронта пушка, 
 спряталась за много миль отсюда.
За линией фронта хаос;
Мой мозг — коридор. Мозги вокруг меня — коридоры.
Ничто не напрашивается. Остаётся только держаться.
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Артур Грэм Уэст
Arthur Graeme West
(1891–1917)

Англия

Родился в селении Итон в Норфолке, учился в престижной 
школе Бланделла и Бэллиол-колледже Оксфордского универ-
ситета. В январе 1915 года он пошёл добровольцем в армию, 
движимый патриотическими побуждениями. Столкновение 
с повседневностью войны привело его к пересмотру идеалов. 
Большое влияние на него оказали статьи знаменитого фило-
софа Бертрана Рассела, пропагандирующие пацифизм. 

Индивидуалист, презирающий рутину и бюрократию, Уэст, 
получив назначение в полк лёгкой пехоты, собирался дезерти-
ровать из армии и даже написал о своём намерении в письме, 
но так его и не отправил. 3 апреля 1917 года поэт погиб от 
снайперской пули близ городка Бапом на севере Франции, 

Его друг и соученик, мыслитель-пацифист Сирил Джоад вы-
пустил в свет книгу Уэста «Дневник мертвого офицера» (1919). 
Она заключала в себе всё сохранившееся литературное насле-
дие поэта (дневниковые записи и 10 стихотворений), причём 
дневники были бесцеремонно отредактированы Джоадом. Из 
них были выпущены все места с положительной оценкой вой-
ны и прочие неудобные для пацифистской пропаганды факты 
(например, добровольное поступление Уэста на службу). Не-
смотря на мизерный объем его поэтического наследия, некото-
рые стихотворения Уэста критики ставят в один ряд с лучшими 
произведениями Сассуна и Оуэна.

Поводом к написанию публикуемого стихотворения стал 
сборник крайне слабых стихов оксфордского студента Хью 
Рекса Фрестона (у Уэста ошибочно «Фестон»), погибшего на 
войне. Издание сопровождалось пафосным предисловием 
ректора Эксетер-коллежда и сентиментальной элегией, посвя-
щённой автору.

На русском языке впервые.
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О БОЖЕ! НЕНАВИЖУ ВАС, ЮНЦОВ…
(На студента, которого война  
вдохновила на стихосложение)

Вот извлечения из сборника Х. Рекса Фестона «Поиск 
истины: стихи о сомнении, войне, печали, отчаянии, 
надежде и смерти, написанные где-то во Франции». 
Он погиб в бою и был студентом Экcетер-колледжа. 
По его представлению, Бог добр и скорее даже 
забавляется, глядя, как мы сражаемся. «Есть 
счастье — жить в прославленные дни» — пишет он 
(про нас). Вот (он три года проучился в Оксфорде) 
его обращение к атеистам:

Я знаю — Бог не даст мне умереть:
Он слишком страстен, чувственен и жгуч.
Он горы может без следа стереть,
Он солнце воздымает из-за туч.

Он может взять столетий миллион
И бросить их в планеты; он звезду
В луну метнёт — но также может Он
Лелеять розу, проронив слезу.

Умом нельзя на Бога посягать!
Пусть в летний день Он более всего
Горюет о былинке — но пойдёт,

Губами мир сожмёт, а после — глядь! — 
Он серой галькой выплюнет его
В безбрежной Пустоты водоворот.

Эти строки на долгие месяцы подпортили 
репутацию всем английским атеистам!

* Экcетер-колледж — один из колледжей, составляющих Оксфорд-
ский университет, основан в 1314 году
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О Боже! Ненавижу вас, юнцов,
На чьих могилах благостные вирши
Растут, едва лишь вы туда легли,
На соли разложенья, на слезах
Священников, родителей, деканов,
Все в фотографиях и предисловьях
Приятелей — безмозглых рифмачей;
У них в элегиях слезоточивых
Поэзии ни капли, но живут
Они бессмертьем мёртвых.

   Боже правый!
Подумать только — кто-то растопил
Свой юный воск на оксфордском огне,
Но где ж его печать? Не в этой строчке:
«Есть счастье — жить в прославленные дни...»
«Прославленные»! Он же был в окопах
Во Франции, он через перископ
На проволоке видел горы трупов,
Глотал их смрад, носимый на ветрах,
Бродил среди разрушенных домов
В пейзаже грязном, заунывно-буром,
Где пятна цвета — это пятна крови.
Он, верно, видел смерть — как часовой
В ночи подстрелен; сгорбясь, тот упал:
Нога на лесенке, а на уклоне
Окопа — шея. Тёплый серый мозг
Из треснувшей башки потёк на траверс.
Фонариком сверкнул он — и узнал:
То друг его, а тот минут за десять
Скончался. Всё же есть на небе Бог,
И в лучшем из миров всё безупречно.
Все горести — Он их, конечно, видит — 
Лишь кажимость и мнимость, а не зло.
Бог любит нас, на нашу брань он смотрит
И с жалостной улыбкой в рог трубит,
Бойцов к себе порою призывая.
Мы не умрём — Бог, дескать, слишком «жгуч»
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И «страстен», по былинке целый день
Он плачет. Право слово, жизнь чудна!
Здесь, на земле, и дружба и любовь
Людей соединили — но зачем?
Других людей калечить, убивать — 
Ведь немцы тоже люди. В небесах
Беззлобный, снисходительный арбитр
Не даст нам пострадать! Ура, ура,
Бог нас блюдёт и держит нас в узде.
Ах, что у нас за вера — я б сказал,
С горчичное зерно — мы верим, верим,
Ничем нас не проймёшь! Ведь Бог наш благ — 
Он попустил родиться нам сейчас,
И юность не ржавеет — кровью меч
Свой обагряет; ходит Сам Господь
В полях фламандских, столь Ему любезных!
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Эдвард Уиндем Теннант
Edward Wyndham Tennant 
(1897–1916)

Англия

Эдвард Уиндем Теннант принадлежал к знатной фамилии — 
его отец Эдвард Теннант, барон Гленконнер, был шотландским 
пэром, видным политиком  и шурином Герберта Г. Асквита (пре-
мьер-министра Великобритании в 1908–1916 годах); мать 
Памела Уиндем также происходила из семьи наследственного 
пэра и увлекалась писательством. 

Сам Эдвард был литературно одарён, уже в детстве писал 
стихи, изданные частным порядком, когда ему было всего 12 
лет. Окончив престижную Уинчестерскую школу, он в возрасте 
17 лет поступил в гренадёры и отправился на войну, приняв 
участие, среди прочих сражений, в битве под Ипром. 

При жизни он успел выпустить сборник стихов, вышедший 
в начале сентября 1916 года. 22 сентября Теннанту предстоя-
ло стать одной из сотен тысяч жертв битвы на Сомме. Он был 
похоронен в городке Гильмон рядом с прахом погибшего за 
неделю до него Рэймонда Асквита, сына британского премьер-
министра (и его двоюродного брата). 

Через неделю после гибели поэта в газете «Таймс» появи-
лось стихотворение «Мысли о родине в Лаванти», положив-
шее начало его посмертной известности. Стараниями матери, 
в 1919 году опубликовавшей воспоминания о нем, Уиндем 
Теннант был постепенно признан как значительный поэт, чей 
творческий путь оборвался в самом начале. В Солсберийском 
соборе в его честь установлена мемориальная доска.

На русском языке впервые.
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МЫСЛИ О РОДИНЕ В ЛАВАНТИ

Зеленый садик в Лаванти!*
Там улица одна,
По ней в грязи бредёт солдат
В край, где идёт война.
Но там в разбитом домике немного есть травы, 
Его найдите вы.

За церковью, чей хрупкий шпиль
Снарядами изрыт,
Где обезглавленных домов
Развалина стоит,
Мы там, где больше нет стены, где кирпичи лежат,
Нашли зелёный сад. 

Трава в заброшенном саду
Несмятою была,
И чистотелом там давно
Дорожка заросла,
Там не было души людской — сновала только лишь 
Стремительная мышь.

И мы лежали на траве — 
Её нежнее нет;
Не слышно было, как идёт
Лафет, ещё лафет,
Чей постоянный стук колёс о камни мостовой
Звучал, как новый бой.

Потом мы встали — наш покой
Промчался, словно миг,
И, этот садик обыскав,
Нашли мы в нём цветник,
И оказались там жасмин, желтеющий нарцисс — 
Мы ими увлеклись.

* Лаванти — городок на севере Франции. Был сильно разрушен 
во время боевых действий в 1915 году.
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И в нём по нраву больше всех
То место мне пришлось,
Где волчеягодника куст
На холмике возрос.
Он весь цветками убран был, на диво духовит…
Какой чудесный вид!

Вдохнул я жадно аромат,
Скучая по весне,
И вдруг душа пустилась в пляс,
И чудно стало мне — 
Я расстоянье проплясал от мёртвых городов
До бристольских холмов.

Я видел, как растёт нарцисс,
Качанье тополей
И зайцев брачную игру
Средь мартовских полей;
Там по лугам текут ручьи, там шустрая плотва…
Ты, родина, жива!

ПЕРЕРОЖ ДЕНИЕ

Я вижу древность золотых времён
И молодость души: песок пустынный 
Столпом слепящим кружит над равниной, 
Под бирюзой — сожжённый небосклон
Над пустошью. Звучит язык старинный,
Народ, одетый в злато, в синеву…
И потому понятны мне причины
Экстаза в поклоненьи божеству.

Вот правда: прозорливою душой
Животворится тела скоротечность;
И с каждый воплощеньем ты — иной,
Пока воспоминаний гаснет вечность;
Жизнь новая покорствует былой,
Пока не воцарится Безупречность.
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СВЕТ ПОСЛЕ ТЬМЫ

И вновь, как мрачный занавес над сценой,
Пока антракт идёт, кошмары скрыв,
Ночь тяжко падает, и постепенно
Для тысяч жадных глаз за взрывом взрыв
Выписывает в сполохах кульбиты,
Во тьме топочут дымные копыта.

Едва один падёт, став горсткой праха,
Тотчас же в небеса летит другой,
Как сто империй накануне краха,
Уверенные, гордые собой,
И каждый, устремляясь в свой зенит,
Нагроможденье трупов осветит,

Лежащих, наполняя воздух смрадом;
А позже солнце, в траур облачась,
Печально обнажит лежащих рядом
Гонцов, что возвестили утра час.
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Патрик Шоу-Стюарт
Patrick Shaw-Stewart 
(1888–1917)

Уэльс

Шоу-Стюарт родился в семье военного, но до начала войны 
интереса к армейской карьере не проявлял. В юности он пока-
зывал выдающиеся успехи в учении, с блеском окончив Итон 
и Оксфорд (где его излюбленным предметом были древние 
языки). Избранный в члены элитарного оксфордского Кол-
леджа всех душ (высшее признание, о котором мог бы мечтать 
молодой выпускник), он предпочёл академическим почестям 
банковское дело, где также отличился, уже в 25 лет став управ-
ляющим директором Бэрингс-банка. 

В Лондоне он входил в «великосветский Кружок» (the Coterie), 
возглавлявшийся леди Дианой Мэннерс и известный  буйными 
вечеринками. С началом войны Шоу-Стюарт поступил на флот, 
где был сослуживцем Руперта Брука, на похоронах которого 
впоследствии командовал почётным караулом. 

В 1915 году Шоу-Стюарт участвовал в завершившейся не-
удачей Галлиполийской операции британского флота. Пребы-
вание в Малой Азии пробудило в нём былое увлечение антич-
ностью и поэтический дар. С местными жителями он беседовал 
по-древнегречески, а представленное здесь стихотворение 
«Ахиллес в окопе», полное гомеровских аллюзий, он написал, 
глядя на холм Гиссарлык, где были найдены развалины Трои. 
Это стихотворение, найденное в принадлежавшем ему томике 
стихов Хаусмена, осталось единственным опытом Шоу-Стюар-
та в поэзии — он вскоре погиб во Франции, будучи офицером 
батальона переведённых в пехоту матросов.

На русском языке впервые.
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АХИЛЛЕС В ОКОПЕ

Я утром видел парня,
Он смерти не искал;
И до сих пор не знаю,
Что я бы отвечал.

А днём был бриз эгейский,
И слёзы — холодней,
На мягкой коже утра, 
Сырых морских камней.

Но ждут другие камни
Напротив Дарданелл:
Новейшая взрывчатка
И адская шрапнель.

Ад — кораблям и замкам;
Таким как я — здесь ад;
Чем, новая Елена,
Завлёк меня твой взгляд?

Пошёл Ахилл на Трою,
А я — на Херсонес*;
Явился он во гневе,
А я — как будто без.

Ахилл, а так ли трудно,
Так трудно умирать?
Ты — знаешь, я — не знаю,
И счастлив бы не знать.

Ахилл, мне нынче ехать
Обратно, за моря.
В траншее, златошлемный,
Встань — крикни за меня.

* Херсонес — имеется в виду Херсонес Фракийский, античное 
название Галлиполийского полуострова.



Дэвид Герберт Лоуренс | 219

Дэвид Герберт Лоуренс
David Herbert Lawrence
(1885–1930)

Англия

В истории литературы Дэвид Герберт Лоуренс известен прежде 
всего как романист, автор «Сыновей и возлюбленных» (1913), 
«Радуги» (1915), «Женщин в любви» (1920), «Любовника леди 
Чаттерлей» (1928) и других книг. Между тем, ему принадлежит 
более 800 стихотворений, а поэзия занимает в его творчестве 
немалое место. 

С событиями Первой мировой войны, во время которой Ло-
уренс жил на юге Англии, связаны большие перемены в его по-
этическом творчестве: под влиянием Уолта Уитмена он меняет 
манеру письма, культивирует свободный стих и авангардную 
образность, сближается с жившими в Лондоне поэтами-модер-
нистами Томасом Элиотом и Эзрой Паундом. 

Тем временем, брак с германской подданной Эльзой фон 
Рихтхофен (дальней родственницей знаменитого «Красного 
Барона») и пацифистская гражданская позиция навлекают на 
Лоуренса подозрения в шпионаже. Его роман «Радуга» признан 
«оскорбляющим общественную нравственность», а тираж кон-
фискован и уничтожен. Незаслуженная скандальная репутация 
«порнографа» и «политически неблагонадежного», унизитель-
ный полицейский надзор и постоянная нужда сделали его по-
ложение в Англии совершенно непереносимым. В 1919 году 
он покидает родину и отправляется в «дикое паломничество», 
как он его назвал. 

Лоуренс посещает Италию, Австралию, Цейлон, США, Мекси-
ку. Смерть от последствий туберкулеза настигнет его в городе 
Ванс на французском Лазурном берегу. Признание к Лоурен-
су-прозаику придет уже после смерти; как поэт он недооценён 
до сих пор.
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РОНДО ОТКАЗНИКА ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Свой скучный свинцовый песок рассыпают часы
И запад завален поблёкших песчинок горой.
Влачится терпенье моё вдоль пустынной косы.
Вновь Завтра продолжит отсчёт, презираемый мной.

Колёса тележки объяты болотной водой
И грязь на ладонях моих вместо капель росы. 
Я, отдыха жаждя, дорогой спешу теневой.
Свой скучный свинцовый песок рассыпают часы.

Истерзанный тёрн вспоминает в ночные часы
О круглом гнезде, защищённом шуршащей листвой.
Жилища здесь залиты грязью — ущербны, косы,
И запад завален поблёкших песчинок горой.

Горят оголённые нервы земли неживой:
Весь день о железо железом гремели басы.
Душа как в тисках, только миг одарил тишиной; 
Влачится терпенье моё вдоль пустынной косы.

Звезда опустила, когда опустели часы,
На наше побитое мужество тёмный покой
И сон, чтоб заставить забыть: не удержишь красы;
Вновь Завтра продолжит отсчёт, презираемый мной.
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БОМБАРДИРОВКА

К солнцу раскрылась Столица.
Как красная лилия в миллион лепестков
Она распускается, спешит оголиться.

Ласка острого неба резвится
Вдоль каминных блестящих бесчисленных труб.
Нежно небу навстречу вздыхает Столица.

И живые спешат раствориться
В неживом лабиринте цветочном.
Почему так тревожны лица?

С солнца падает тёмная птица,
Изгибаясь в стремлении к самому сердцу
Цветка — новый день творится.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Медленно вертится ночь.
Скорые поезда мчатся в потоке света,
Обычные — тихо крадутся.
Этот поезд неистово рвётся прочь.

Меня здесь нет
Я вышел за рамки вращения шестерней,
Туда, где ось всех осей,
Центральный предмет.

Я сижу не дыша,
В слезах от мук расставания,
Неспособный вернуться к платформе;
Но слышит душа

Голоса людей,
Звуки пушек, аэропланов, передовой,
А пуще всего — абсолютную тишину,
Ось всех осей.

Там, на оси
Любовь, или боль, или горе;
Заснуть на ходу; мёртвая определённость;
Господи, пронеси.

Там, у пружин,
Время заснуло снова.
Нет вчера и нет завтра, лишь настоящее
Молчанье мужчин.
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Герберт Асквит
Herbert Asquith 
(1881–1947)

Англия

В наши дни поэта Герберта Диксона Асквита даже на Родине 
помнят далеко не все. Возможно, виной тому более яркие 
поэты-современники, а также тень более знаменитого отца, его 
полного тёзки, первого графа Оксфорда и Асквита, выдающе-
гося политика-либерала, премьер-министра Великобритании 
в 1908–1916 годах — того самого, что в 1914 году от имени 
Англии объявлял немцам войну. 

Герберт получил привилегированное образование и после 
получения степени возглавил Оксфордский студенческий союз. 
К началу войны 33-летний выпускник уже семь лет работал 
адвокатом-барристером, но в литературе себя почти ничем не 
проявил. Многое переменилось после выхода его книги «До-
броволец и другие стихотворения» (1916), заглавное произ-
ведение из которого стало визитной карточкой Асквита-поэта. 
Типичный аристократ, капитан Королевского полка артиллерии, 
воевавший во Фландрии, он говорит в нём от лица простого ан-
гличанина, попавшего в жерло войны. Эта же интонация свой-
ственна и знаменитому стихотворению «Упокоение солдат», 
позднее положенному на музыку ирландским композитором 
Иной Бойл.

Несколько популярных романов Асквита вышли в 1920-е 
годы, они также посвящены военной теме, однако в межвоен-
ный период интерес к его творчеству постепенно угас, и после 
смерти автора его произведения практически не переизда-
вались вплоть до последнего времени. В отличие от отца-по-
литика, удостоенного отдельного мемориала в Вестминстере, 
и старшего брата, павшего в бою и покоящегося под отдельным 
почётным камнем, Асквит-младший оставил по себе только не-
рукотворный памятник. Возможно, более долговечный.

На русском языке впервые.
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ДОБРОВОЛЕЦ

Покоится здесь клерк, который в мире
Полжизни прожил, заполняв гроссбух,
Уже он думал испустить свой дух,
Копья не преломляя на турнире, 
Но средь цифири виделись глазам
Поднявшие орлов легионеры,
И рыцари под сенью орифламм
Неслись на честный бой сквозь сумрак серый.

И наконец он сделал явью сон,
В чертог зари попал, блуждав во мраке, —
Смеясь, он преломил копьё в атаке,
И в этот час и жил, и умер он.
Ему подобный радостен итог,
Наград не жаждет он, не смотрит хмуро — 
Тому не нужно погребальных дрог,
Кто встанет в строй с бойцами Азенкура.
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ПАВШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР

Летят снаряды и штыки блистают,
Сражённого хороним мы без слов.
И легионы под землей внимают,
Как их покой тревожит звук шагов.

Как Солнца бог в небесной колеснице,
Подняв златые стяги, мчится прочь,
Так победитель павший в гроб ложится,
И без него владеет миром ночь.

В наш флаг завёрнут, он лежит; готовы
Орудия для залпа в честь бойца...
Нельзя представить савана иного
И музыки иной для храбреца!

Пусть все поймут, придя за нами следом,
Что он погиб за Англию свою,
Смеясь в лицо опасностям и бедам,
Достойно жизнь закончил он в бою.

Последний залп; штыки гремят, блистают,
Склоняем мы оружие без слов.
Ещё один, лёжа в земле, внимает:
Его покой тревожит звук шагов.
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УПОКОЕНИЕ СОЛДАТ
 
Не надо скорби, дети вешних дней,
В полях фламандских, на эгейских дюнах, —
Не надо скорби, им не знать смертей,
В церквах висят мечи их, вечно юных.
Дела их выше наших слёз стократ,
Для духов их живых наш голос тщетен,
Бессмертие избрав, они парят
Над долом времени, что стал бесцветен.
 
Им, павшим здесь, незыблемый покой,
И всё кружатся листья у оврага,
В тени холма, где дождевая влага,
Безмолвие и блеск, когда ручьи
Мерцают в поле, льёт в тиши ночной
Луна лучи холодные свои.
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Флоренс Эрл Коутс
Florence Earle Coates
(1850–1927)

США

Поэтесса и благотворительница Флоренс Эрл, в замужестве 
Коутс, происходила из влиятельной филадельфийской семьи. 
На протяжении своей жизни она входила в руководящий состав 
и возглавляла множество общественных организаций Пенсиль-
вании, включая престижное Общество потомков Мейфлауэра 
и Браунинговское общество.

К началу мировой войны она уже была авторитетным ли-
тератором, чьи стихи к тому времени напечатали все крупные 
издания, и её призывы к вмешательству Америки в европей-
ские дела имели большое влияние на общественное мнение. 
В 1917 году вышел стихотворный памфлет Коутс «Pro Patria» 
(«За Родину»), содержавший семь лирических произведений на 
злобу дня (три из них вошли в нашу публикацию), дополненных 
выдержками из речи президента США Вудро Уилсона, в кото-
рой он призвал конгресс объявить войну Германской империи. 
Всего в это время она опубликовала около сорока стихотво-
рений на военные темы, многие из них посвящены союзникам 
Америки: сербам, французам, русским и бельгийцам.

Наследие Флоренс Эрл Коутс было практически забыто по-
сле её ухода из жизни, хотя в родной Пенсильвании память 
о ней сохранили. Её потомки вошли в правящую элиту штата, 
многие из основанных ею организаций продолжают действо-
вать по сей день,  а её скромное надгробие на местном клад-
бище всё так же украшает цитата из стихотворения: «И всё же 
они живы — умершие, что своим примером возвышают нас».

На русском языке её стихотворения публикуются впервые.
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ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ

Лучше умереть в бою жестоком,
Чем, средь подлых пресмыкаясь, жить,
Лучше пасть, в борьбу вступая с Роком,
Чем влачиться, отвращаясь оком
От небес, что могут обвинить! 

Храбрым нипочём ни дни, ни годы;
Жизнь — ничто, живи для дел благих!
Правда чести, терпящей невзгоды,
Лучше маски праздной несвободы;
Тот живёт, кто умер за других!

Звёзды с неба смотрят на героев;
Жизнь — ничто, живи для дел благих!
Мать-земля их примет, упокоив,
Океан возьмет в волнах прибоев
Тех богов — кто умер за других! 



Cтихотворный памфлет Ф. Э. Коутс «Pro Patria» (1917)
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АМЕРИКА ГОВОРИТ

 К чему вам парус, плуг, поля,
 Коль не свободна земля?

Мы спали-почивали, вот,
Хвала Творцу, встаём!
Встаём и к подвигу готовы
На пламенный подъём.
Фальшивого не будет мира,
Что чувства гасит в нас,
Мы жизни посвящаем Богу,
Свободе — в добрый час!

Вы, кто затравленно смотрел
На что нельзя смотреть,
Вы, кто взирал на Тиранию,
Вздымающую плеть,
Возьмитесь за руки с народом,
Что рабства гнёт отверг,
Он делит с вами вашу жертву,
Он знает: путь ваш — вверх!

Высокий голос возвещает
Ту речь, что мир несёт;
Наш край вступает в лигу Правых,
И Вождь его ведёт —
Он с Линкольном войдёт великим
В анналы той державы,
Что гордо свой любимый флаг
Зовет «Старинной Славой»!
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ЖИВИ СВОЕЮ ЖИЗНЬЮ

Живи достойной жизнью и отважной,
Что б ни грозило там во тьме — не важно;
Борись со страхом, дух мой, будь бесстрашный.

Зла на путях земных как плевел в поле;
Не бойся ни борьбы, ни долгой боли,
Ты с ними погрузишься вглубь юдоли!

Что из того, что молния из тучи?
Орёл, не зная страха взмоет с кручи.
Сто лет ему, а всё младой, могучий!
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Хелена Коулман
Helena Coleman
(1860–1953)

Канада

Дочь методистского пастора, с золотой медалью окончившая 
музыкальное отделение колледжа в Онтарио, Хелена Коулман 
долгие годы скрывала своё имя за десятками псевдонимов и, 
главным образом, была известна современникам как талант-
ливый исполнитель и музыкальный педагог (несколько лет она 
возглавляла родной факультет). 

Лишь в 46 лет вышла её первая авторская книга стихов «Пес-
ни и сонеты» (1906), быстро разошедшаяся двумя изданиями. 
Критика приняла её поздний дебют благосклонно. Иное впе-
чатление произвела на рецензентов изданная Хеленой Коул-
ман в годы войны книга «Марширующие» (1917): они отмечали 
свойственную автору неоднозначность отношения к происхо-
дящему, её интерес к мрачной стороне мира — утратам, страда-
ниям и смерти. «Это истинная поэзия, что начинает изливаться, 
подобно виноградной крови под прессом бедствий», — отме-
чал официальный журнал Университета Торонто. По видимому, 
автор этого отклика не знал, что страдания и недуги знакомы 
поэтессе не понаслышке: из-за перенесённого в детстве полио-
миелита она полжизни передвигалась на костылях, а в старости 
была прикована к инвалидному креслу.

Коулман входила в многочисленные писательские органи-
зации и поныне считается одним из примечательных авторов 
этого периода канадской культуры. Её обширный архив бе-
режно сохранён Университетом Виктории (Торонто), однако 
переизданий её книг не было уже больше ста лет. Так вышло, 
что стихотворение «Марширующие», включённое в различные 
военные антологии, осталось самым тиражируемым произве-
дением этой разносторонне одарённой канадки.

На русском языке её стихи публикуются впервые.
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МАРШИРУЮЩИЕ 

Барабаны, горнов гуд.
Вот идут они, текут 
По проспекту, как поток;
Грохот воинских сапог. 
Стяги на ветру трепещут,
Ружья их и каски блещут,
Гордость нации, страны,
Лица их озарены —
Маршируют, маршируют, 
Такту все подчинены.

Ритм размерен, чёток шаг,
Всё идут сквозь ночи мрак
Над сердцами, над умом,
Над тщетой надежд, как гром,
Топот слышится и скрежет,
Мир он надвое разрежет;
Гордость и надежда наций,
Как поток, не утомятся, —
Маршируют, маршируют; 
Вслед любовь, мольбы стремятся.

Путь им дальний предрешён
От скорбящих сердцем жён,
От исчахших среди бед,
В ком надежды меркнет свет;
Детских рук разъявши круг,
От любви и от подруг,
От манящих очагов,
От молящих рук и слов
В край, где только боль и страх,
Тьма в кровавых небесах, —
Маршируют, маршируют; 
Вслед им скорбь чеканит шаг. 
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С берегов родных туда,
Где лавируют суда,
С Запада, как и с Востока,
С гор, вознёсшихся высоко,
Из пустынь, лесов, теснин —
Сонмы истинных мужчин;
Меч горящий в их руках,
Имя древнее в устах,
Жизни и сердца дробя,
В прах империи губя,
В храмы, где уже поблёк
Дух Любви, войдет их полк,
Твердь колеблется от ног — 
Маршируют, маршируют —
Да проснётся спящий Бог!

НОВОБРАНЕЦ

Во всей тревоге этих дней,
Где ужас с горечью разлит,
Один лишь свет в душе моей
И в памяти горит —

Тот взгляд, когда он мне послал
Своё последнее “прости”, —
Как алый светоч просиял
Ему в конце пути.

Как будто в дальней мгле, куда
Нет ходу ни словам, ни снам,
Взметнулась для него звезда,
Невидимая нам,

Как будто между бурь и скал,
Как птица, дух его везде
Искал своих — и отыскал
В несуетном гнезде.
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*  *  *

Когда впервые форму он
Примерил, то, шутя
И хорохорясь, делал вид,
Что всё путем, — хотя
Понятно было без труда,
Что сердцем он — дитя.

Хоть важно толковал он, как
Затвор винтовки взвесть,
Про стрельбы, про “ребят”, про то,
Как отдаётся честь,
И хвастался, что росту в нём —
В портянках — футов шесть.

Но проступало в нём дитя,
Не знавшее того,
Какая буря чувств кипит
При взгляде на него
В сердцах, где материнское
Проснулось естество.

Как мог понять он эту боль,
И нежность, и испуг,
Мольбу, чтоб минула гроза, 
Всполох тревожных мук,
Порыв невинность оградить
Кольцом надёжных рук?
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Говард Филипс Лавкрафт
Howard Phillips Lovecraft
(1890–1937)

США

Творческая карьера Лавкрафта началась за четыре месяца до 
войны, когда он решил попробовать себя в журналистике. Дет-
ство писателя было сложным. Он рано пережил утрату отца: тот 
из-за сифилиса мозга повредился рассудком, а затем три года 
провёл в параличе.

Взгляды юного журналиста на происходящее были своеоб-
разными, он считал независимость США исторической ошиб-
кой. «Даже теперь я не могу найти оправдания американской 
революции и, несмотря на своё происхождение, в душе я ан-
гличанин», — писал Лавкрафт в 1914 году.

Его письма, стихи и статьи военных лет полны возмущения 
невмешательством Штатов в войну: «Нейтралитет стал для 
меня источником глубочайшего страдания и унижения с само-
го начала войны, поскольку я считаю, что место Америки — на 
стороне её нации-матери, на защите англо-саксонской циви-
лизации и идеалов, которые мы разделяем».

Главным негодяем в текстах Лавкрафта предстаёт президент 
Уилсон. Когда США всё-таки объявили мобилизацию, писатель 
записался добровольцем, однако под давлением матери вы-
нужден был раскрыть комиссии свою медицинскую историю, 
после чего был признан негодным к службе.

Тексты Лавкрафта военных лет это, в основном, публицистика 
и стихи, выходившие в малотиражных журналах. Только в 1920-
е годы начинается его зрелая писательская биография, и во-
енные мотивы появляются в его рассказах постоянно. Многим 
персонажам он приписал карьеру в иностранном легионе, свою 
несбывшуюся мечту. Лишь в новелле «Тварь на пороге» (1933) 
он позволил себе проговориться: «Когда пришла война, здоро-
вье и обострённая застенчивость удержали его дома».
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БОЕВАЯ ПЕСНЬ ПАЦИФИСТОВ — 1917

За Мир мы и словом, и делом,
   Болтать о праве вольны;
Девиз наш на знамени белом:
   «ЧУРАТЬСЯ ЛЮБОЙ ВОЙНЫ!»

Где воды Чатоквы простёрты,
   Резвимся на берегу.
Противника выследив, гордо
   Мы тыл покажем врагу!

Махнут к нам по морю пруссаки
   Свободу нашу попрать —
Смиримся, не будет драки,
   Стопы им станем лобзать!

И что нам их субмарины,
   Встающие из глубин,
Нам мерзки уродки-машины,
   Постель мила да камин!

Война, мол, до нас доберётся...
   Оружье чтоб каждый брал?
Нам незачем вовсе бороться —
   Так вежлив новый вандал!

«Чумазых» наёмников банды
   Наш Юг займут, неужель?
К чему нам буйные ланды,
   Других довольно земель!

Смелы были предки, упрямы,
   Но мы — совсем не они,
Мы — мягкого теста, как мамы
   Или сестрёнкам сродни!



Говард Филипс Лавкрафт — Гейнхарду Клейнеру
Провиденс, США. 23 мая 1917 года

Медосмотр касался только больших проблем со здоровьем, которых 
у меня нет, и вскоре я обнаружил себя (как я тогда полагал) зачис-
ленным в 9 роту национальной гвардии Род Айленда. Как вы можете 
заключить, я пустился в это отчаянное предприятие без ведома своей 
матери, и сенсация, произведённая дома, была далека от спокой-
ствия. По сути, моя мать была почти раздавлена этой новостью, ведь 
ей было известно, что только чудом такой заморыш, как я, мог пере-
жить тяжёлые будни походной жизни. Её действия вскоре привели 
мою военную карьеру к концу. Потребовалось несколько слов семей-
ного врача о моём нервном состоянии, чтобы аннулировать зачис-
ление в роту, хотя военврач и заявил, что подобная отмена весьма 
необычна и почти идёт против служебных правил. На самом деле, 
я ведь почти провёл хитроумного медика, т.к. не делая ни одного 
ложного заявления, я умело скрыл те многочисленные слабости, что 
делали мою карьеру совершенно невозможной. Удача была на моей 
стороне, и я не удостоился ни давления, ни косого взгляда во время 
осмотра. И всё же теперь мой статус «Негоден по здоровью». При 
необходимости я должен явиться для призыва, но не думаю, что мои 
услуги им понадобятся. Мать угрожала, что пойдёт на любые средства, 
законные или нет, если я не раскрою комиссии все недуги, делающие 
меня непригодным для армии. Знал бы я, как она будет страдать от 
моего зачисления, я бы, может быть, не так к нему и стремился, но не 
находя себе применения, я думал, что могу пригодиться кому-то дру-
гому. В общем, я по-прежнему на гражданке, как всегда мараю бумагу, 
завистливо поглядывая на одетых в хаки мужчин, которых так часто 
видишь теперь на улицах, в машинах и вообще повсюду.
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НЕМЕЗИДА

Мимо стражи у врат сновидений
Проношусь я сквозь лунную падь;
И в столетий бесчисленных смене
Всё, что вижу, заставлю звучать.
До рассвета беснуюсь, мечусь я 
 безумия жертве под стать. 

В небесах я кружилась с землёю
В час, когда пламенеет рассвет;
Космос зев разверзал предо мною,
Где бесцельно вращенье планет,
Что в невиданном ужасе мчатся, 
 числа им, названия нет. 

По морям я плыла, бросив берег;
Небеса одевались во мрак,
А на них, вторя воплям истерик,
Часто вспыхивал молний зигзаг,
И вставал из зеленой пучины 
 злой демон, смертного враг.

И бросалась как резвый олень я
В первобытные сени дубров,
Где дубы ощущают явленья
Из других запредельных миров;
И бежала я прочь, и смотрела 
 сквозь веток сплетённых покров.

Спотыкалась о камни на склонах
Воздымавшихся сумрачных гряд
И пила из потоков зловонных,
Что в болота заразу струят,
В испареньях озёр то узрела, 
 чего ввек не видел бы взгляд.

Во дворце я была невесёлом,
Где вступала в заброшенный зал,
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Луч луны, восходившей над долом,
Там на стенах угрюмо мерцал,
И являлись фигуры, о коих 
 никто б вспоминать не дерзал. 

Я из окон глядела в испуге,
Как поля запустение ест
И как страшно чернеют лачуги
Тех покинутых проклятых мест;
И из мраморных урн я внимала 
 ужасному гулу окрест.

Я могилы тревожила, небо
Прорезала на страха крылах,
Где бурлят изверженья Эреба,
Где застыли века в ледниках,
В тех просторах, где солнце пустыни 
 всё живое ввергает во прах.

Я стара была в век, когда племя 
Фараонов прославило Нил,
Я стара была даже в то время,
Когда грех лишь меня осенил,
Человек же, невинный, блаженный, 
 на острове в Арктике жил.

Грех велик мой, и тяжко бессмертье,
Ибо каре конец не придёт;
Прокляла я Небес милосердье,
Что могильного сна мне не шлёт,
В бесконечной, в безжалостной тьме 
 мне эоны кружить напролёт.

Мимо стражи у врат сновидений
Проношусь я сквозь лунную падь;
И в столетий бесчисленных смене
Всё, что вижу, заставлю звучать.
До рассвета беснуюсь, мечусь я 
 безумия жертве под стать.
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ОДА НА 4 ИЮЛЯ 1917 ГОДА

Мы, потомки Колумбии, чей правый гнев
Бросил вызов монарху, страну основали,
Против братьев-британцев клинок свой воздев,
И с тех пор поражений позорных не знали;
И должны теперь мы,
Столь храбры и прямы,
Разогнать облака наседающей тьмы:
Ведь уже не враги нам Британии дети,
И восславят они нас за подвиги эти!

Видишь, флаги свободы парят на ветру
Над землёй, что давно берегут наши предки;
Слышишь, глас миллионов поёт поутру
О деяньях отцов — справедливо и метко;
Видишь в блеске времён
Флаг, что нами сметён —
Нами будет он вновь в небеса вознесён;
Взвейся, Англии знак, после братского пира
С Древней Славой разделим признательность мира!

Позабыли обиды батрак и Король,
Над Империей старой не пышут раздоры,
Славой Саксов небесная блещет юдоль,
Разогнали навечно стервятников свору;
И не видно врагов
От британских брегов:
Там Колумбии всяк поклониться готов,
Ведь друзья, встав за Правду на бранное поле,
Сеть Свободы сплели — неразрывную боле.
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ПРИЗЫВНИК

Я мирный человек труда —
Не мудр и не силён
Природе верен я всегда —
Работа ль, песня, сон.

Но вот: погибнуть время нам,
Решили вдруг вожди, 
Не то свободу, гордость срам
Размоет, как дожди.

Велели имя мне вписать
В скрижаль смертей других,
Я должен жизнь свою отдать,
Чтобы прославить их.

Не знаю, что я натворил,
За что мне груз оков,
За что мне пыток адский пыл
И безымянный ров.

Я ненавидеть не умел,
Но должен убивать;
Опять страдать — вот мой удел,
Чтоб лорду угождать.

А чистой совести моей
Заткнули рот они;
Я — номер в череде траншей,
И возразить — ни-ни.

Они твердят мне про окоп,
Что полон мёртвых тел;
Они твердят о жути, чтоб
Мой мозг заснуть не смел.
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Они твердят про грязь и кровь,
О мерзостных вещах,
О том, что заставляет вновь
Мешать со скорбью страх.

Что ж делать? Вот галиматья — 
Неправеден закон.
Но не могу исполнить я
Того, что хочет он!

Рок прячет гибель за спиной,
И Государство бдит.
Я чую нечто, что за мной
Следит, следит, следит.

Не сплю я, не засну и впредь — 
Как странно вьётся тень. 
Зачем я избран умереть
В один проклятый день?

Послушай, ведь на мне броня,
Вино здесь — хуже всех,
Всё странно, сил нет у меня,
Лишь смех, и смех, и смех!
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Эдит Несбит
Edith Nesbit
(1858–1924)

Англия

Известную детскую писательницу Эдит Несбит, придумывав-
шую фантастические миры задолго до Джоан Роулинг, иногда 
ещё помнят как выдающегося политика, создательницу Фаби-
анского общества, из которого впоследствии выросла совре-
менная лейбористская партия. Её поэтическое творчество, меж 
тем, традиционно остаётся в тени.

Родившись в семье химика Джона Несбита, Эдит рано оста-
лась без отца и большую часть детства переезжала с матерью, 
меняя города и страны. Британия, Франция, Испания, Германия — 
трудно сказать, что больше повлияло на развитие её фантазии: 
калейдоскоп путешествий или жизнь в тихом провинциальном 
Халстеде, который она позднее увековечила в своём знамени-
том детском романе «Дети железной дороги» (1905).

Личная жизнь писательницы была причудливой: с её согла-
сия, муж жил на две семьи. Оба они исповедовали марксизм 
и входили в многочисленные политические организации ра-
дикального толка.

В наши дни, наравне с её новаторскими романами, соеди-
нявшими повседневность и фантастику, произошло открытие 
поэзии Несбит, в том числе военного времени. Стихотворение 
«Поля Фландрии» (1917), написанное как отклик на знамени-
тое «В полях фламандских» канадца Джона Маккрея, вошло 
в набор военной классики, а элегия «В лазарете» (1916) ис-
пользуется, в том числе, в школьных хрестоматиях, хотя, конеч-
но, 22 сборника лирики, изданных Эдит Несбит при жизни, всё 
ещё ждут своих исследователей и издателей. 

На русском языке её стихотворения ранее не издавались.
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В ЛАЗАРЕТЕ

Где из ветвей шиповник сплёл завесу,
Где колокольчик тянет небо к лесу,
Где первоцветы в перегное чахнут 
И одиночеством фиалки пахнут;
Где под листвой зелёною и плотной
Крыла Весны бессмертной, мимолётной,
Сказала б я: «Люблю...», а твой бы взгляд:
«И я тебя…» Но боги не хотят. 

Хлад. Лондонские улицы полны
Солдат с далёкой страшной той войны,
Где с жизнью смерть повенчана, где слава,
Позор встречая, слёзы льет кроваво.
А в выжженной, затоптанной дуброве
Царит лишь ужас, терпкий запах крови,
Любовь мерцает гаснущей звездой
Под сенью крыл, раскинутых войной.
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ВОЕННАЯ ВЕСНА 

Тёрн в снегу как в покрывале
Вдоль тропы, моя любовь,
Где мы год назад гуляли,
Но едва ли будем вновь.

В изгородях почки снова,
Как фиалки год назад
Средь раздолия лесного —
Где их нынче аромат? 

Дар от сердца — птичьи трели
Из пригретого гнезда;
Той весной мы сердцем пели,
Гнёзд не вили никогда.

Розам здесь цвести в избытке,
Сад они украсят ныне…
Но не встанут маргаритки 
У тебя на глине.
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ПОЛЯ ФЛАНДРИИ

Здесь прежде были радостны поля,
Сребрилась маргаритками земля
И лютики, златясь, у вод росли, 
Под изгородями примулы цвели.

Сейчас поля черны, разорены,
Разбиты изгороди, сметены,
Где первоцветов лился аромат,
Лишь крестики, поставленные в ряд. 

Цветы надежд, минувших грёз цветы,
Высокие и светлые мечты,
И древо жизни, и ростки любви
Растоптаны, утоплены в крови.

Хоть магия Весны извечной волей
Преобразит как должно лес и поле, 
Но так не зеленеть Весне, увы:
Чернеть крестам на зелени травы! 

Бог битвы привлечет к суду врага,
Что изничтожил эти берега…
В расплаты день, Господь, не дай же нам
Взыскать c врага сполна по всем счетам.
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Генри Ньюболт
Henry Newbolt
(1862–1938)

Англия

Сын англиканского викария Генри Джон Ньюболт получил 
юридическое образование в Оксфорде и больше десяти лет 
работал адвокатом. Его первые прозаические и драматические 
опыты прошли незамеченными, однако сборник баллад «Все 
адмиралы» (1898) принёс ему долгожданный читательский 
успех, в особенности стихотворение «Барабан Дрейка», осно-
ванное на старинной моряцкой легенде. Второе из наиболее 
известных его произведений — «Vitaï Lampada» («Светиль-
ники жизни»), в котором война уподоблена игре в крикет. Хотя 
«Светильники» были опубликованы ещё в 1892 году, пик их 
популярности пришёлся на эпоху Великой войны, в том числе 
популярности негативной: бодрый настрой стихотворения 
вызывал раздражение у фронтовиков.

Сам Ньюболт по возрасту не попал на фронт.  В числе двад-
цати избранных авторов, он был приглашён сотрудничать 
в Бюро военной пропаганды, а затем в качестве контролёра 
коммуникаций — в британский МИД. К этому времени отно-
сится стихотворение «Военные киноленты». За деятельность 
на этих постах в 1915 году поэту было даровано рыцарское 
достоинство.

После войны сэр Генри Ньюболт консультировал британ-
ское правительство по ирландскому вопросу, а также активно 
занимался стандартизацией преподавания английского язы-
ка в империи. Память о его заслугах сохраняется до сих пор: 
места, связанные с жизнью и творчеством поэта, отмечены ме-
мориальными табличками, в 2013 году была запущена кампа-
ния в поддержку установки памятника Генри Ньюболту на его 
малой Родине.

На русском языке впервые.
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БАРАБАН ДРЕЙКА

Дрейк спит в гамаке. До дома тыща верст.
(Капитан, какой вам снится сон?)
Он уснул над ядрами близ Номбре-де-Дьос,
И о Плимутском заливе грезит он.
Вдалеке там остров, вдалеке суда,
Песни, танцы моряков со всех сторон…
Средь огней прибрежных и ночей кромешных
Край родной он видит во сне былых времён.

Был он из Девона, был моряк большой,
(Капитан, какой вам снится сон?)
В плаваньи он умер с лёгкою душой — 
Ведь о Плимутском заливе грезил он.
«В Англию верните мой старый барабан
И ударьте, как придёт испанский дон;
Знайте же, сеньоры, — я из рая скоро
В море выйду, прогоню вас 
 под гром былых времён!»

Дрейк спит в гамаке, новой ждёт Армады,
(Капитан, какой вам снится сон?),
Ждёт он барабана, спит он, где снаряды,
И о Плимутском заливе грезит он.
Бейте в барабан в море иль в проливе,
Бейте громче, если супостат силён…
Если силы с нами, если вьётся знамя — 
Мы увидим: он проснулся, герой былых времён.
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VITAÏ LAMPADA*

Замолк перед площадкой каждый зритель.
Десятому грозит любой бросок**,
Вот-вот уже решится победитель…
Слепящий свет; стоит один игрок. 
Не для награды, многим столь желанной,
Играет он, не для хвалы льстеца,
А потому, что слышал Капитана:
«Играть! Играть! Держаться до конца!»

Песок в крови, пустыня заалела,
Атакой наше прорвано каре,
Убит полковник, пулемёт заело,
Ослеп отряд в пыли и на жаре,
Рекою смерти заливает дюны,
А Честь — быть может, выдумка лжеца...
Но строй ведёт в атаку голос юный:
«Играть! Играть! Держаться до конца!»

Слова всю жизнь мы повторяем эти,
Что прозвучали в школьные года,
Их в Школе все должны услышать дети,
Чтоб больше не забыть их никогда.
Пылающим светильником сияя,
Сквозь жизнь они ведут к мечте сердца,
И мы передаем их, умирая:
«Играть! Играть! Держаться до конца!»

* «Светильники жизни» (лат.). Аллюзия на строки из поэмы Лукре-
ция «О природе вещей» (II, 77–79).

** Десятому грозит любой бросок … — при игре в крикет задача 
нападающей команды в том, чтобы вывести из игры 10 полевых 
игроков обороняющейся команды.
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СМЕРТЬ-АДМИРАЛ

Поднимем стаканы, выпьем до дна
(Услышьте, что ветер шептал…),
Крепкого, ясного выпьем вина…
Да здравствует Смерть-Адмирал!
На сотнях судов обошёл он мир,
Сотен расцветок носил он мундир,
Всем кораблям в морях командир,
Зовётся он — Смерть-Адмирал!

Службу хотите сыщу я для вас?
(Услышьте, что ветер шептал…)
Правила три — нетрудный наказ
Даёт вам Смерть-Адмирал:
Держись, коли шквал налетает шальной,
В сраженьи всегда до последнего стой
И на приказ отзывайся любой:
«Так точно, Смерть-Адмирал!»

Но где его встретить? Попробуй найди…
(Услышьте, что ветер шептал…)
В сиянии звезд у него на груди
Явится Смерть-Адмирал.
По лбу, на котором старинный шрам,
По крику, что громок подобно штормам,
По самым добрым на свете глазам
Узнается Смерть-Адмирал.

А где же бывалых найти моряков?
(Услышьте, что ветер шептал…)
Костьми полегли у чужих берегов,
Покоит их Смерть-Адмирал.
Да! Любили его и старик, и юнец,
С ним шёл не салага, а бравый боец,
Но кончился бой, и рассказу конец —
Упокоил их Смерть-Адмирал.
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ПИСЬМО С ФРОНТА

С утра я поскакал оглядывать окрестность
С верхушки стога — утро на славу удалось! 
Влезая на коня, чтоб поскакать обратно,
Увидел через поле в сиянии лучей:
Унтер, артиллерист, шагал парадным маршем
С охотничьим ружьем и — кто бы мог подумать? — 
Маршировал с ним рядом простой домашний кот.

Так вот, расхохотавшись, юнцу я благодушно
Что мочи было крикнул: 
 «Милейший, с добрым утром!»,
Прибавил: «Молодца!», и тут-то вспомнил я
О наших званиях, о том, что надо делать,
И я, подъехав ближе, сказал: «Я полагаю,
Осталась вам безвестной инструкция Генштаба:
Английским офицерам союзников не злить 
Охотой и стрельбой».

Но тут он отдал честь
И прямо заявил: «Прошу прощенья, сэр,
Воробышка всего-то хотел я подстрелить,
Чтоб покормить кота». 

Такая вот картина:
Чудесный ранний час, летят, свистят снаряды 
И рвутся радом с нами, кругом пустой пейзаж — 
Лишь одинокий унтер стоял, отдавши честь,
А кот выслеживал его телодвиженья. 

Быть может, я неправ и рассказал неважно,
Но показалось мне, что это — курам на смех.
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ВОЕННЫЕ КИНОЛЕНТЫ

О мертвецов живой портрет,
О песня тишины,
О братья, призрачен ваш след
Средь призрачной страны — 
В мерцании узнали мы,
Что веры лишены.

Искали Бога в небесех,
На земле упустив Его;
Семь скорбей, семикратный грех,
Усталое торжество
Рваным плащом укрыли от нас
Тайное Рождество.

Брат человеческий, стоило мне
Увидеть тех парней, —
Ты знаешь — о хлебе и вине
Тоскую всё сильней,
Ты знаешь — сердце смятено,
Сочтя их смерть своей.
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Роберт Николс
Robert Nichols 
(1893–1944)

Англия

Отец Роберта, Боуйер Николс был поэтом-любителем, служив-
шим в должности хранителя в «Собрании Уоллеса», частном 
музее маркизов Хертфорд. Получив образование в Винчестере 
и Оксфорде, Роберт Николс в 21 год был призван на Западный 
фронт. Ему довелось поучаствовать в битве при Лоосе (1915), 
где британцы впервые применили отравляющие газы; свой 
боевой путь он закончил во время битвы на Сомме (1916), после 
чего был списан по здоровью из-за «снарядного шока» (так в то 
время классифицировали боевые психические травмы).

Вернувшись на Родину, Николс активно занялся литера-
турным творчеством. В 1917 году он уже автор двух успеш-
ных сборников лирики. Его публичные чтения собирают залы, 
и в 1918 году в составе британской пропагандистской миссии 
он отправляется с гастролями в США.

В межвоенное время Роберт Николс сменил несколько мест 
жительства: преподавал английский в Японии, жил в Германии 
и Австрии, однако с приходом нацистов был вынужден уехать 
на юг Франции, а оттуда в 1940 году эвакуироваться в Англию, 
где он и прожил до конца своих дней.

Несмотря на большой объём его наследия, в том числе эпи-
столярного, главными книгами Николса по-прежнему считают-
ся стихотворные сборники, написанные в годы Великой войны. 
На обложке вышедшей недавно биографии он изображён мо-
лодым человеком в военной форме, а в Вестминстере его имя 
украшает «Уголок поэтов» вместе с Уилфредом Оуэном и Зиг-
фридом Сассуном, его коллегами и друзьями.
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БОЙ

I. ПОЛДЕНЬ

Двенадцать дня; в окопе жар…
Жужжанье орд мушиных…
Горячий ветер, солнца шар
На небесах пустынных... 

В окопе затхлом тишина, 
В поту, в песке и вони 
Нас — сорок душ — свела война,
И мы как скот в загоне.

Свист пули снайперской подчас
И звяк защитной сетки, 
Как пекло адское вкруг нас,
И не застонет редкий.

Из облака в дали небес 
Несётся гул моторный,
И вот он, самолёт; исчез,
Растаяв точкой чёрной.

Испарина покрыла лбы,
В окопа жаркой тверди
Ждём нового витка судьбы,
Хоть к жизни он, хоть к смерти.



Титульный лист сборника Роберта Николса «Наступление» (1918)
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I I. НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ

Тихо с сумрачных небес дождь вечерний сходит…
Ветер дождевой туман на поля наводит,
Сам кочует по полям, стонет как от боли, 
Грязью брызгает на нас с изгородей в поле,
Их он бесперечь сечёт, холоден и сыр. 
Свет последний гаснет вдруг. Ночь приходит в мир.

Ни звука больше, только дождь шумит,
И в нём не слышно топота копыт;
Повозки смутно дребезжат в тумане,
Везут снаряды.
Больше нет мерцаний.
Ни день, ни ночь; один туман в тиши,
Слепящий скорбью взор моей души.
Над головой плач ветра слышу я,
И рвётся к мертвецам душа моя,
Там, за оградою в грязи лежащим,
В окопе ли, а, может быть, висящим
На дереве в ветвях, что невдали,
Как снайпер наш. Мы тело не нашли.
Кругом туман. Я слышу ветер, дождь. 
По мокрому лицу проходит дрожь,
Как мёртвого дыханье. Вроде хрип
Из уст того, кто нынче здесь погиб:
«Домой, домой ко мне идите,
Стучите, громче в дверь стучите,
Жену, детей моих будите. — Что же 
Им передать? — Скажите детям тоже.
Стучите в дверь и всем, кто есть живой,
Скажите: «Мёртвый не придет домой».
Как холодно… Я мокну под дождём —
Шрапнель меня нашла — Прощай, мой дом.
Нет больше дома». — Голоса из тьмы
И из дождя летят туда, где мы.
Те голоса несутся точно бред,
Как будто мёртвых не было и нет.
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Небес унынье! О, тоска полей!
Мгла наползает, мне защита в ней
От зова вашего.
Восторг зловещий:
Я слышу рёв орудий, резче, резче.

Огонь взрывает небо. Труд начинают люди.
Закладывает уши. То залп моих орудий.
«Пли!» После снова, снова.... В ночи безумен треск, 
И с громом, гулом пушек сливается их блеск.

Вздымаясь, тут же рушась, гремит тот властный хор,
Моё пылает сердце, как адовый костёр.
Приказы резко, кратко я криком отдаю.
И дрожь, и гул орудий. Наперерез дождю 
Свистящие снаряды пронзают с визгом ночь
И розовою тучей взрываются точь-в-точь
Над их окопами.

Вот пауза: я вижу,
В ночные небеса, фонтаном ярким брызжа —
Сигнальная ракета, в мерцании эфира,
Внизу — окопы, голо и пусто в них, и сыро,
Дождь призрачный и белый идёт что только мочи;
О трупы на оградах, вам спокойной ночи!
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ВОПЛОЩЕНИЕ

Любовь была? Развеялась как дым.
А горе было? Горю нет исхода!
Я грубыми мужчинами любим,
Но их любовь совсем иного рода.

Обветрены и солнцем сожжены
Их лица, им весёлость не в натугу; 
Земля мила нам, мы её сыны
И братьями приходимся друг другу.

В любой момент нас смерть испепелит,
Раздавит нашу плоть, размечет в клочья.
Солдат свой долг до самой смерти чтит,
К лишениям привык он днём и ночью.

Угасший зрак, лица окостенелость, 
Раскрытый рот и головы паденье,
И онеменье как окаменелость.
Внезапный спазм — и смерть, освобожденье. 

Любовь была? Развеялась как дым.
А горе было? Горя было море!
Герой-солдат, ты жил и был любим,
В тебе моя любовь, отрада, горе.
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БАТАРЕЯ ВЫДВИГАЕТСЯ  
ИЗ ЛАГЕРЯ НА ПОЗИЦИИ 

Не символ жизни видят в нас 
Сквозь складки штор прицелы глаз:
Вниз по дороге катим скопом 
По городу к своим окопам. 

Пустынность улиц, снега каша…
Морозом плоть казнится наша…
Дыханье конское — как пар.
Звук чмоканья и взмах, удар,

Сержант руками машет дюже —
Согреться в сырости и стуже,
Треск под ногами резок, част,
Крушим мы сапогами наст.

Дома — дух жизни в них погиб,
Нет света… Скрип оси, как хрип…
И хлюпает копытом лошадь… 
Проходим рыночную площадь.

Вновь тишь и морок, перед нами
Храм, затушёванный тенями,
В тумане башня, крест воздет, 
А в нефах виден тусклый свет.

И вдруг! Как голоса раскат
Того, кто, мнилось, смертью взят,
Господний глас над головой:
Три раза колокола бой.

Вдруг понимаю: в церкви поп
Справляет службу, блещет лоб, 
Возносит вверх облатки круг. 
Летящий колокола звук

Тревожит души прихожан.
И мир нисходит на крестьян, 
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Чей взор благоговенья полон.
А звон дрожит, и вот прошёл он.

Кто на колени встать готов,
Кто почитает Путь Христов,
Где тёрн и слава, пусть сейчас,
Склонившись, молится за нас.

И мы мучительным путём
К Голгофе собственной идём,
Жизнь за любимых отдавая.
Вновь трижды колокол, взывая…

И постепенно душу нашу
Он ослепляет, полня чашу.
О люд, ты Бога славословь,
Но помни нас и нашу кровь.

К нам сердцем обратись, когда мы
Проходим мимо, к смерти прямо,
Молись под благовест войны:
Мы скоро жертвой стать должны.

Молись за скорбные сердца, 
Где боль в предчувствии конца,
За те тела, бок, ноги, руки,
Что обрекутся крестной муке.

Проси за всех нас, в мире сём
Идущих крестным тем путём,
Кому в войне не до молитв,
Лишь марш и смерть на поле битв. 

*

Оставлен город. Дальше путь
Туда, где разогнало муть
Светило в утренних лучах,
Где смерть и честь нас ждут в боях.
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Сара Тисдейл
Sara Teasdale
(1884–1933)

США

Поэтесса Сара Тисдейл, при жизни удостоенная многочислен-
ных премий и благосклонно принятая критикой, позднее была 
надолго забыта читателями. Интерес к ней пробудился вновь 
благодаря стихотворению «Будут нежны дожди...», заглав-
ную строку из которого Рей Бредбери использовал в качестве 
названия своей прославленной новеллы. Эта небольшая пей-
зажная элегия (характерный для Тисдейл жанр) стала откликом 
поэтессы на события мировой войны. 

Недавние архивные изыскания позволили установить, что 
в это время ей было написано более двадцати произведений 
на антивоенные темы, однако большая часть осталась в архиве 
автора. Возможно, это связано с принятым в США в военное 
время «Актом о подстрекательстве», запрещавшим публикацию 
текстов, носящих откровенно пацифистский характер.

Тисдейл, известная современникам своим эскапизмом и не-
приязнью к любой «современности», в это время вынужденно 
признавала необходимость войны. В декабре 1917 года она 
писала: «Думаю, если бы Соединённые Штаты не вступили 
в вой ну, Германия почти несомненно стала бы победительни-
цей, поскольку Россия уже полностью рухнула».

Стихотворения Тисдейл, вышедшие при жизни в восьми кни-
гах, в наши дни постоянно переиздаются, недавно на русском 
языке вышло её избранное. Личность поэтессы также стано-
вится объектом многочисленных исследований, в том числе, 
из-за запутанного характера её личной жизни, включавшей 
взаимоотношения с мужчинами и женщинами.
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*  *  *

Будут нежны дожди, будет запах земли,
Будет ласточек стая кружиться вдали,

Будут песни лягушек в ночной тишине,
Будут сливы в несмелой стоять белизне,

Будет в огненных перьях зарянка летать,
На колючей проволоке щебетать,

Будет некому помнить об этой войне,
Размышлять о её завершительном дне,

Ни растенью, ни птице не будет забот,
Если племя людское с земли пропадёт,

И Весна, пробудившись от светлых лучей,
Не заметит, что больше не стало людей.
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ВЕСНА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Весну я чую там, вдали, — 
Растёт листва, цветёт миндаль — 
О, как решилась в мир прийти, 
Где всё печаль, 
Печаль? 

На север солнце повернёт, 
И дольше льётся свет дневной — 
Зачем, когда на брата брат 
Идёт войной, 
Войной? 

Дремавшую в земле траву
Весенний воздух пробудил — 
Как духу хватит ей расти 
Среди могил, 
Могил? 

Где шли влюблённые, с ветвей 
Слетают лепестки, как снег — 
Что им до тех, кто разлучён 
И взят навек, 
Навек? 



Полоса «ничьей земли».  
Вид с воздуха (1918)



ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Содружество переводчиков Drugimi Slovami — независимый 
творческий союз, делающий зарубежную лирику достоянием 
русских читателей. Уже шесть лет мы работаем над масштабной 
книжной серией, посвящённой мировой поэтической классике 
периода Великой войны 1914–1918 годов. Этот поворотный 
момент истории человечества оставил глубокий след в миро-
вой поэзии, и наша задача — создать русскоязычный слепок 
этого следа.

В 2016 году нам удалось издать первый выпуск серии, 
посвящённый поэтам Германии и Австро-Венгрии. В книге 
было представлено творчество 34 авторов различных 
направлений и стилей, от пропаганды до авангарда, боль-
шинство из них появилось на русском языке впервые. Изда-
ние было дополнено редкими иллюстрациями из фронтовых 
и тыловых изданий, биографиями авторов и историко-лите-
ратурным очерком. 

После выхода первого выпуска мы взялись за продолже-
ние серии. Три года понадобилось, чтобы собрать команду луч-
ших переводчиков и сделать переложения еще из 38 поэтов 
англоязычного мира. Как и в первом выпуске, мы традиционно 
уделили внимание не только таким признанным мастерам 
словесности, как Редьярд Киплинг, Томас Харди, Артур Конан 
Дойл, Зигфрид Сассун или Говард Филипс Лавкрафт (да, он 
тоже писал стихи), но и подзабытым, а то и вовсе неизвестным 
в России авторам классических стихотворений этого периода. 
Сатира и скорбь, экзистенциальный мрак и окопный шансон — 
всему нашлось место в этой пёстрой книге, нашем маленьком 
памятнике ушедшей эпохе, её героям и мученикам.

Издание лежащей перед вами книги было бы невозможно, 
если бы не поддержка наших спонсоров и партнёров, каждый 
из которых заслуживает отдельной благодарности.
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Официальным партнёром книги выступила  
Автономная некоммерческая организация  

«Инновационные гуманитарные проекты» (Ростов-на-Дону)

Существенную помощь нам оказали частные лица,  
пожертвовавшие личные средства на площадке Планета.ру  

или поддержавшие проект иным способом:

Софья А.
Сергей Амбиндер
Арсений Антонюк

Георгий Артамонов
Андрей Б.

Роман Балабанов
Екатерина 

Барановская
Яна Барсова

Алексей Бондарев
Дмитрий Борисов

Евгений Витковский
Олег Демидов

Даниил Димурин
Е. В. Драгилев

Всеволод Егоров
Антон Житков

Анна С.
Mаргарита Г.

Артур Гамалий
Константин Гудков

Алексей К.

Артём К.
Даниэль Коган

Владимир Козлов
Любовь Колесник
Юлия Колоскова

Павел Косов
Сергей Кочетов
Олег Кочетов

Николай Краснов
Ольга Кузнецова
Андрей Лукашин

Егор Лис
Сергей М.

Владимир Макаров
Дмитрий Макаров
Дмитрий Манин

Константин Матросов
Наталья Мелёхина
Елена Моисеева
Михаил Мороз

Дмитрий Моторов
Виктор Небыков

Максим Н.
Игорь Новиков
Евгений Норин

Н. Орлов 
Андрей Осипов

Игорь Панасенко
Дмитрий Пейчев

Александр 
Переверзин

Андрей Пермяков
Ольга Прусакова

Вадим Ронин
Платон Тройно
Сергей Фаустов

Андрей Фамицкий
Александр 

Филиппов-Чехов
Мария Х.

Татьяна Хворостухина
Артём Ч.

Владимир Чёрный
Александр Ярош
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Ознакомить читающую публику с проектом книги помогли наши 
информационные партнёры:

Эксперт ЮГ — www.expertsouth.ru
Prosōdia — www.prosodia.ru
Textura — www.textura.club

Лиterraтура — www.literratura.org
Общество Георга Гейма — www.georgheym.org 

Издательство Libra — vk.com/libraverlag
КП-Вологда — www.vologda.kp.ru

Газета «Вологда.рф»

Нас также поддержали сообщества в соцсетях:

Летопись Войны — vk.com/letvoj
Реконструкция Первой Мировой войны — vk.com/great_war_rus
Первая мировая. Великая и забытая — vk.com/1st_world_war

Союз российских писателей (Вологда) — vk.com/vosrp

Сделать книгу доступной помогают магазины-партнёры:

«Все свободны» (СПб) — vse-svobodny.com
«Подписные издания» (СПб) — podpisnie.ru

«Циолковский» (Москва) — primuzee.ru

Огромное спасибо вам всем!

Содружество переводчиков
Drugimi Slovami

Август 2019 года
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Александр Браиловский (1884–1958). Родился  Ростове-на-
Дону. Участник революции 1905 года, с 1906 года до конца 
жизни в эмиграции. Автор двух сборников стихов: «Полынь» 
(Париж, 1913) и «Дорогой свободной» (Нью-Йорк, 1955). В 1943 
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Никита Винокуров (1959–2018). Родился в Москве. Окончил 
переводческий факультет Института им. Мориса Тореза. Учился 
в магистратуре в Институте им. Каро и Куэрво (Богота, Колум-
бия). Работал на Московском международном радио. В пере-
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Владимир Зуккау-Невский (1911–1968). Родился в Петер-
бурге. Сын Герберта Зуккау, переводчика «Похождений бравого 
солдата Швейка». Был арестован в 1937 году, но вышел на сво-
боду. Много переводил с английского и немецкого, писал соб-
ственные стихи, печатался в ленинградских журналах. С 1947 
года в Союзе писателей СССР. Участник и редактор «Антологии 
латышской поэзии» (Рига, 1955).

Елена Кистерова. Родилась в 1962 году в Ленинграде. Пере-
водила Редьярда Киплинга и Роберта Сервиса, затем перешла 
на языки Шотландии: скотс и гэлик. В переводах Е. Кистеровой 
опубликованы Дональд из Коруны, Мэри Макферсон, Иан Мак-
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Андрей Кротков. Родился в 1956 году в Москве. Закончил 
Московский институт культуры. Литератор и журналист. Автор 
многочисленных публикаций в области истории, литературы, 
социологии, психологии и политики. В переводах А. Кроткова 
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нем детстве переехал в Красногорск Московской области. 
Закончил факультет государственного управления МГУ. Кан-
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себя сферой деятельности английское барокко и классицизм. 
В переводах К. Манасенко опубликованы Джон Драйден, Алек-
сандр Поуп, Зигмунд фон Биркен, Иоганн Готтфрид Гердер, 
Артур Конан Дойл, Роберт Сервис и др.

Дмитрий Майзельс (1888–1972). Поэт, переводчик, автор 
книги стихов «Трюм» (Пг, 1918), один из подписантов мани-
феста «поэтов-люминистов» (1921). В 1930-е годы работал как 
поэт-переводчик над «Антологией новой английской поэзии».

Дмитрий Манин. Родился в 1960 году в Москве. Физик, про-
граммист, автор сетевых литературных игр. С 1993 года в США. 
В соавторстве с Ю. Фридман переводил сказки Теодора Сьюза 
В его переводах выходили Роберт Бёрнс, Джерард Мэнли Хоп-
кинс, Артур Конан Дойль, Шарль Леконт де Лиль, Теодор де Бан-
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Александр Панов. Родился в 1983 году в Вологде. Закон-
чил факультет иностранных языков Вологодского универси-
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в основном, норвежские авторы: Гунвор Хофму, Тарьей Весос, 
Улав Хауге, Кайса Аглен, Хеге Сири и др.

Вадим Раскумандрин. Родился в 1989 году в Петербурге. Окон-
чил МИФИ. Переводил Редьярда Киплинга, Роберта Грейвза, 
Артура Конан Дойля, Альфреда Хаусмена, Патрицию Маккил-
лип, Эдгара По и др.
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Михаил Савченко. Родился в 1984 году в Краснодаре. Живет 
в подмосковном Троицке. Окончил романо-германское отде-
ление филфака МГУ. Сфера интересов — современная фран-
цузская поэзия. В переводах М. Савченко опубликованы Шарль 
Бодлер, Поль Верлен, Жорж Фуре, Гийом Аполлинер, Жан Тар-
дье, Макс Валлер, Жак Брель, Обри Томас де Вир, Эдвард Томас, 
Рональд Нокс и др.

Артём Серебренников. Родился в 1985 году в Москве. Закончил 
филологический факультет МГУ (2002), там же защитил канди-
датскую диссертацию (2007). В 2011–2018 годах жил в Велико-
британии, получил степень доктора филологии Оксфордского 
университета. Публиковался как переводчик испанской, фран-
цузской и английской поэзии. В его переложениях выходили 
Луис де Гонгора, Роберт Бёрнс, Уильям Блейк, Стефан Малларме 
и др.

Александр Триандафилиди. Родился в 1981 году в Ростове-
на-Дону. Окончил Ростовский государственный строительный 
университет и Южный федеральный университет (кафедра 
зарубежной литературы). Специалист по итальянской, англий-
ской, и французской поэзии. В его переводах напечатаны два 
стихотворных романа Кретьена де Труа, канцоны Петрарки, 
стихотворения Лоренцо Великолепного, Луиджи Пульчи и мно-
гих других.

Антон Чёрный. Родился в 1982 году в Вологде. Филолог, пере-
водчик немецкой, английской и нидерландской поэзии, автор 
двух поэтических книг. Учился на филологическом  факультете 
Вологодского университета и в Институте печати в Петербурге. 
В переводах А. Чёрного опубликованы Август Штрамм, Детлев 
фон Лилиенкрон, Якоб ван Годдис, Макс Герман-Найссе, Георг 
Тракль, Альфред Маргул-Шпербер и др.

Сергей Шоргин. Родился в 1952 году в Кировограде. Матема-
тик, поэт, переводчик поэзии. Среди переведённых им стихов 
произведения классиков и современных авторов английской, 
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Рэмси, Уинтроп Макуорд Прад, Эдвард Лир, Сидней Томпсон 
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