
              TEXTE  RUSSE  DES  TRADUCTIONS  REPRODUITES  SUR  CE  SITE 

 

 

Осип МАНДЕЛЬШТАМ 

 

         «Камень» 

 

Дано мне тело — что мне делать с ним, 

Таким единым и таким моим? 

 

За радость тихую дышать и жить, 

Кого, скажите, мне благодарить? 

 

Я и садовник, я же и цветок, 

В темнице мира я не одинок. 

 

На стекла вечности уже легло 

Мое дыхание, мое тепло. 

 

Запечатлеется на нем узор, 



Неузнаваемый с недавних пор. 

 

Пускай мгновения стекает муть — 

Узора милого не зачеркнуть! 

 

Silentium 

 

Она еще не родилась, 

Она и музыка и слово, 

И потому всего живого 

Ненарушаемая связь. 

 

Спокойно дышат моря груди, 

Но, как безумный, светел день, 

И пены бледная сирень 

В черно-лазоревом сосуде. 

 

Да обретут мои уста 

Первоначальную немоту, 

Как кристаллическую ноту, 

Что от рождения чиста! 

 



Останься пеной, Афродита, 

И, слово, в музыку вернись, 

И, сердце, сердца устыдись, 

С первоосновой жизни слито! 

 

Раковина 

 

Быть может, я тебе не нужен, 

Ночь; из пучины мировой, 

Как раковина без жемчужин, 

Я выброшен на берег твой. 

 

Ты равнодушно волны пенишь 

И несговорчиво поешь; 

Но ты полюбишь, ты оценишь 

Ненужной раковины ложь. 

 

Ты на песок с ней рядом ляжешь, 

Оденешь ризою своей, 

Ты неразрывно с нею свяжешь 

Огромный колокол зыбей; 

 



И хрупкой раковины стены — 

Как нежилого сердца дом — 

Наполнишь шепотами пены, 

Туманом, ветром и дождем... 

 

*** 

 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 

Что над Элладою когда-то поднялся. 

 

Как журавлиный клин в чужие рубежи — 

На головах царей божественная пена — 

Куда плывете вы? Когда бы не Елена, 

Что Троя вам одна, ахейские мужи? 

 

И море, и Гомер — все движется любовью. 

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 

И море черное, витийствуя, шумит 

И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 

 



 

        «Вторая Книга» 

 

Золотистого меда струя из бутылки текла  

Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: 

— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,  

Мы совсем не скучаем,— и через плечо поглядела. 

 

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни  

Сторожа и собаки,— идешь, никого не заметишь.  

Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни,  

Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь. 

 

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,  

Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.  

Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,  

Где воздушным стеклом обливаются сонные горы. 

 

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,  

Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке, 

В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот  

Золотых десятин благородные, ржавые грядки. 



 

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,  

Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.  

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —  

Не Елена — другая — как долго она вышивала? 

 

Золотое руно, где же ты, золотое руно?  

Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,  

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  

Одиссей возвратился, пространством и временем полный. 

 

 

Tristia 

 

Я изучил науку расставанья 

В простоволосых жалобах ночных. 

Жуют волы, и длится ожиданье, 

Последний час вигилий городских. 

И чту обряд той петушиной ночи, 

Когда, подняв дорожной скорби груз, 

Глядели вдаль заплаканные очи 

И женский плач мешался с пеньем муз. 



 

Кто может знать при слове — расставанье, 

Какая нам разлука предстоит?  

Что нам сулит петушье восклицанье,  

Когда огонь в акрополе горит?  

И на заре какой-то новой жизни,  

Когда в сенях лениво вол жует,  

Зачем петух, глашатай новой жизни,  

На городской стене крылами бьет? 

 

И я люблю обыкновенье пряжи: 

Снует челнок, веретено жужжит. 

Смотри: навстречу, словно пух лебяжий, 

Уже босая Делия летит! 

О, нашей жизни скудная основа! 

Куда как беден радости язык! 

Всё было встарь. Всё повторится снова. 

И сладок нам лишь узнаванья миг. 

 

Да будет так: прозрачная фигурка  

На чистом блюде глиняном лежит,  

Как беличья распластанная шкурка,  



Склонясь над воском, девушка глядит.  

Не нам гадать о греческом Эребе,  

Для женщин воск — что для мужчины медь. 

Нам только в битвах выпадает жребий,  

А им дано гадая умереть. 

 

*** 

 

Возьми на радость из моих ладоней  

Немного солнца и немного меда,  

Как нам велели пчелы Персефоны. 

 

Не отвязать неприкрепленной лодки, 

Не услыхать в меха обутой тени, 

Не превозмочь в дремучей жизни страха. 

 

Нам остаются только поцелуи,  

Мохнатые, как маленькие пчелы,  

Что умирают, вылетев из улья. 

 

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,  

Их родина — дремучий лес Тайгета,  



Их пища — время, медуница, мята... 

 

Возьми ж на радость дикий мой подарок — 

Невзрачное сухое ожерелье 

Из мертвых пчел, мед превративших в солнце! 

 

*** 

 

Нет, никогда, ничей я не был современник,  

Мне не с руки почет такой.  

О, как противен мне какой-то соименник —  

То был не я, то был другой. 

 

Два сонных яблока у века-властелина  

И глиняный прекрасный рот,  

Но к млеющей руке стареющего сына  

Он, умирая, припадет. 

 

Я с веком поднимал болезненные веки —  

Два сонных яблока больших,  

И мне гремучие рассказывали реки  

Ход воспаленных тяжб людских. 



 

Сто лет тому назад подушками белела  

Складная легкая постель,  

И странно вытянулось глиняное тело,—  

Кончался века первый хмель. 

 

Среди скрипучего похода мирового 

Какая легкая кровать! 

Ну что же, если нам не выковать другого,  

Давайте с веком вековать. 

 

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке  

Век умирает, а потом —  

Два сонных яблока на роговой облатке  

Сияют перистым огнем! 

 

 

«Московские стихи» 

 

Мы с тобой на кухне посидим. 

Сладко пахнет белый керосин. 

 



Острый нож да хлеба каравай…  

Хочешь, примус туго накачай, 

 

А не то веревок собери —  

Завязать корзину до зари, 

 

Чтобы нам уехать на вокзал,  

Где бы нас никто не отыскал. 

 

Фаэтонщик 

 

На высоком перевале 

В мусульманской стороне 

Мы со смертью пировали — 

Было страшно, как во сне. 

 

Нам попался фаэтонщик, 

Пропеченный, как изюм,— 

Словно дьявола поденщик, 

Односложен и угрюм. 

 



То гортанный крик араба, 

То бессмысленное «цо» — 

Словно розу или жабу, 

Он берег свое лицо. 

 

Под кожевенною маской 

Скрыв ужасные черты, 

Он куда-то гнал коляску 

До последней хрипоты. 

 

И пошли толчки, разгоны, 

И не слезть было с горы — 

Закружились фаэтоны, 

Постоялые дворы... 

 

Я очнулся: стой, приятель! 

Я припомнил, черт возьми! 

Это чумный председатель 

Заблудился с лошадьми! 

 

Он безносой канителью 

Правит, душу веселя, 



Чтоб вертелась каруселью 

Кисло-сладкая земля... 

 

Так в Нагорном Карабахе, 

В хищном городе Шуше, 

Я изведал эти страхи, 

Соприродные душе. 

 

Сорок тысяч мертвых окон 

Там видны со всех сторон, 

И труда бездушный кокон 

На горах похоронен. 

 

И бесстыдно розовеют 

Обнаженные дома, 

А над ними неба мреет 

Темно-синяя чума. 

 

Импрессионизм 

 

Художник нам изобразил 

Глубокий обморок сирени 



И красок звучные ступени 

На холст, как струпья, положил. 

 

Он понял масла густоту; 

Его запекшееся лето 

Лиловым мозгом разогрето, 

Расширенное в духоту. 

 

А тень-то, тень — всё лиловей! 

Свисток иль хлыст как спичка тухнет. 

Ты скажешь: повара на кухне 

Готовят жирных голубей. 

 

Угадывается качель, 

Недомалеваны вуали, 

И в этом солнечном  развале 

Уже хозяйничает шмель. 

 

*** 

 

Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 



А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлевского горца. 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

И слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются усища 

И сияют его голенища. 

 

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей. 

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет, 

Как подкову, дарит за указом указ: 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 

Что ни казнь у него — то малина, 

И широкая грудь осетина. 

 

*** 

 

Твоим узким плечам под бичами краснеть, 

Под бичами краснеть, на морозе гореть. 

 



Твоим детским рукам утюги поднимать, 

Утюги поднимать да веревки вязать. 

 

Твоим нежным ногам по стеклу босиком, 

По стеклу босиком, да кровавым песком... 

 

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть, 

Черной свечкой гореть да молиться не сметь. 

 

 

    «Воронежские тетради» 

 

Чернозем 

 

Переуважена, перечерна, вся в холе, 

Вся в холках маленьких, вся воздух и призор, 

Вся рассыпаючись, вся образуя хор,? 

Комочки влажные моей земли и воли! 

 

В дни ранней пахоты черна до синевы, 

И безоружная в ней зиждется работа ? 

Тысячехолмие распаханной молвы: 



Знать, безокружное в окружности есть что-то. 

 

И все-таки земля ? проруха и обух. 

Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай,? 

Гниющей флейтою настраживает слух, 

Кларнетом утренним зазябливает ухо... 

 

Как на лемех приятен жирный пласт, 

Как степь молчит в апрельском провороте! 

Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст... 

Черноречивое молчание в работе. 

                                  

  *** 

 

Это какая улица? 

Улица Мандельштама.   

Что за фамилия чертова!   

Как ее ни вывертывай,   

Криво звучит, а не прямо. 

 

Мало в нем было линейного, 

Нрава он не был лилейного, 



И потому эта улица 

Или, верней, эта яма 

Так и зовется по имени 

Этого Мандельштама. 

 

 

Железо 

 

Идут года железными полками, 

И воздух полн железными шарами. 

 

Оно бесцветное ? в воде железясь, 

И розовое, на подушке грезясь. 

 

Железная правда ? живой на зависть, 

Железен пестик, и железна завязь. 

 

И железой поэзия в железе, 

Слезящаяся в родовом разрезе. 

 

*** 

Еще не умер ты. Еще ты не один, 



Покуда с нищенкой-подругой 

Ты наслаждаешься величием равнин, 

И мглой, и холодом, и вьюгой. 

 

В роскошной бедности, в могучей нищете 

Живи спокоен и утешен ? 

Благословенны дни и ночи те, 

И сладкогласный труд безгрешен. 

 

Несчастлив тот, кого, как тень его, 

Пугает лай и ветер косит, 

И жалок тот, кто, сам полуживой, 

У тени милостыни просит. 

 

*** 

 

Куда мне деться в этом январе? 

Открытый город сумасбродно цепок... 

От замкнутых я, что ли, пьян дверей? 

И хочется мычать от всех замков и скрепок... 

 

И переулков лающих чулки, 



И улиц перекошенных чуланы ? 

И прячутся поспешно в уголки, 

И выбегают из углов угланы... 

 

И в яму, в бородавчатую темь 

Скольжу к обледенелой водокачке 

И, спотыкаясь, мертвый воздух ем, 

И разлетаются грачи в горячке,? 

 

А я за ними ахаю, крича 

В какой-то мерзлый деревянный короб: 

Читателя! советчика! врача! 

На лестнице колючей разговора б! 

 

 

                                                                           suivant → 

                                                    (9 C) 
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