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——汉俄对照中国诗歌读本序言
谷羽
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中国有悠久的诗歌传统，诗词作品不断涌现，像黄河、长
江一样奔流不息，江河源头耸立着《诗经》和《楚辞》。《诗
经》中的国风，均采自各地民歌，形式以四言为主。楚辞诗句，
四六交织，称为骚体。屈原的《离骚》，光耀千秋。汉乐府以
五言诗呈现，魏晋南北朝出现了七言诗，题材和诗体渐趋丰富。
中国诗的三座高峰是唐诗、宋词、元曲。唐代诗人在五、
七言古体诗的基础上，推出了近体诗，格律严谨、注重平仄调
配和对仗，创造了律诗、绝句、排律，从而把格律诗推向了巅峰。
词，又称长短句，依据词牌填写，格律多变，便于歌唱，隋唐
期间已初现端倪，到宋代达到鼎盛，故而称为 « 宋词 »。曲，与
戏剧和音乐相关，依据曲牌填写，与词相比，更多平民性和生
活气息，诗句可加衬字，多口语入诗，兴盛于元代，统称为元曲。
词、曲的出现，并非取代诗，而是多元并存，共同发展。明清
两朝小说兴盛，诗歌开始融入小说。民国期间，倡导新文化运动，
提倡自由体白话诗，新诗发展至今正好百年。
唐宋元三个朝代七百年间相继涌现了许多天才诗人：李白、
杜甫、王维、白居易，苏轼、辛弃疾、李清照、陆游，关汉卿、
马致远。这些伟大的名字与日月同辉，他们的名篇杰作世代流传。
诗人的生命有限，其作品的艺术生命永恒。历代传世佳作不仅
滋润着中国文人的心灵，成为他们的精神家园，而且受到各国
汉学家的关注，从 18 世纪起陆续译为各种外语版本，让中国诗
词成了世界人民共同享有的文化遗产。
俄罗斯汉学家瓦西里 • 瓦西里耶夫院士早在 1880 年出版的
《中国文学史纲要》一书中就把司马相如、杜甫、李太白和苏
东坡的名字跟普希金相提并论。另一位汉学家瓦西里 • 阿列克
谢耶夫院士，指导他的弟子尤 • 休茨基译唐诗，1923 年出版了《七
至九世纪中国抒情诗选》。在这本诗集的序言里，他提出了注
重科学性与艺术性的译诗原则和以俄语音步对应汉语音节的译
诗方法。
阿列克谢耶夫院士学识渊博，对中国文学有宏观把握，于

Перевод поэзии и хрестоматия

——Предисловие к Хрестоматии китайской поэзии
с китайско-русскими параллельными текстами
Гу Юй

Китайская поэзия имеет долгую традицию, и стихи плывут
непрерывающимся потоком, как волны Желтой реки или Янцзы, вздымая
из своих глубин «Канон поэзии» и «Чуские строфы». В разделе «Нравы
царств» «Канона поэзии» собраны народные песни разных местностей,
созданные, преимущественно, в четырехсложном размере. В элегиях
«Чуских строф» переплетены четырех- и шестисложные размеры. Тысячи
лет не меркнет сияние «Скорби отрешенного» Цюй Юаня. В ханьских
песнях юэфу появился пятисложный стих, в эпохи Вэй, Цзинь, Северных
и Южных династий возник семисловный стих, и постепенно обогащались
тематика и поэтика.
В китайской поэзии есть три высокие вершины: танские ши,
сунские цы, юаньские цюй. Танские поэты, оставаясь на фундаменте пятисемисловного размера и «поэзии старого стиля», предложили «поэзию
нового стиля» со строгой формой, вниманием к тональному рисунку и
к параллелизму строк, писали четверостишия и уставные стихи люйши
и пайлюй, возведя регулярный стих на новую высоту. В жанре цы (он
именовался также «разноразмерными строками») тексты писали на
определенные мелодии для цы, размер варьировался, подчиняясь песне;
первые ростки этого жанра появились еще во времена Суй и Тан, но
расцвели при династии Сун и получили название «сунских цы». В жанре
цюй, связанном с театром и музыкой, тексты писались на определенные
мелодии для цюй, подобно тому, как это было для цы, в них появилось
больше простонародного духа и жизненности, в строки разрешалось
вставлять слова сверх установленного размера, появилась разговорная
манера, что особенно расцвело в период династии Юань, поэтому этот
жанр и назвали «юаньские цюй». Возникновение цы и цюй отнюдь не
отменили ши, они развивались параллельно, формируя многообразие. С
расцветом при династиях Мин и Цин романов поэзия внедрилась в них.
С началом движения за новую культуру в период Республики возникли
стихи свободной формы на разговорном языке, и новая поэзия до сего дня
развивается вот уже сто лет.
За 700 лет трех династий Тан, Сун, Юань появило сь много
талантливых поэтов: Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Бо Цзюй-и; Су Ши, Синь
Цицзи, Ли Цин-чжао, Лу Ю; Гуань Хань-цин, Ма Чжи-юань. Эти
великие имена, яркие, как небесные светила, оставили свои выдающиеся
произведения на века. Жизнь поэта имеет предел, художественная жизнь
его произведений – безгранична. Замечательные произведения, оставленные
нам историей, омыли души китайских литераторов, сформировав их
духовное пространство, а также привлекли внимание китаеведов многих
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стран, и с 18 века за рубежом стали появляться переводы на иностранные
языки, сделав китайскую поэзию общим культурным достоянием народов
мира.
Российский китаевед академик Василий Васильев еще в 1880 году в
«Очерке истории китайской литературы» поставил имена Сыма Сянжу, Ду
Фу, Ли Тайбо и Су Дунпо рядом с Пушкиным. Другой китаевед академик
Василий Алексеев предложил своему ученику Ю.Щуцкому переводить
танские стихи, и в 1923 г. они издали «Антологию китайской лирики
VII–IX вв.». В предисловии к этому сборнику В.Алексеев акцентировал
такие переводческие принципы, как научно-художественный перевод и
соответствие русской стопы китайскому ладу.
Академик Алексеев был большим эрудитом, имел широкие познания
китайской литературы и в 1920 году предложил программу перевода
китайской классики, так что перевод китайской поэзии российскими
китаеведами обрел системность. Правдивость и эстетичность как
принятые ими базовые принципы четко противостояли европейским
культуроцентричным теориям, психологическим вывертам и широко
распространенным произвольным искажениям текста. С 1950-х по 1970е годы в России появилась плеяда успешных китаеведов, занимавшихся
поэтическим переводом, - Штукин, Эйдлин, Вахтин, Меньшиков,
Черкасский, Басманов. Такие поэты, как Ахматова, Гитович, Адалис,
переводили древние китайские стихи по подстрочникам, сделанным для них
китаеведами. Все они внесли большой вклад в популяризацию китайской
поэзии в России.
После распада Советского Союза в 1991 году плановая экономика
в России заменилась рыночной, издательства превратились в частные,
главенствующее место заняла экономическая прибыль, и в процессе
публикации поэтиче ских переводов появились трудно сти. Борис
Мещеряков смог поместить переведенные им «Стихи тысячи поэтов» лишь
в интернете. Сергей Торопцев вынужден был вложить собственные средства
в издание много лет с огромным напряжением переводившиеся им «500
стихотворений Ли Бо», тиражом всего 500 экземпляров. Это несопоставимо
с 20-30-тысячными тиражами русских переводов 1950-1960-х годов.
Между Китаем и Россией, друзьями-соседями, вошедшими в 21
век, развиваются торговые отношения, расцветает культурный обмен. В
170 с лишним высших учебных заведениях с преподаванием китайского
языка занимаются более 30 тысяч студентов. В почти 150 аналогичных
учебных заведениях с русским языком в Китае занимаются свыше 20 тысяч
студентов. Все они – потенциальные потребители китайской культуры,
китайской литературы и поэзии. Ученые наших двух стран обязаны
предоставить им китайско-русские хрестоматии с параллельными текстами.
Сотрудничество и взаимопомощь китайских и российских ученых
в отборе и переводе стихотворений способствует повышению качества
перевода; при переводе современной поэзии это облегчает урегулирование
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1920 年提出了中国典籍翻译提纲，因此俄罗斯汉学家翻译中国
诗歌具有系统性。他们尊重原作，追求译诗的忠实性和审美情趣，
明确反对欧洲文化中心论，反对猎奇心理和居高临下的随意增
删。20 世纪 50 到 70 年代相继出现了一批有成就的俄语诗歌翻
译家，如施图金、艾德林、瓦赫金、孟列夫、车连义、巴斯曼诺夫。
有些诗人跟汉学家合作，也参与到翻译中国古诗的行列里来，
阿赫玛托娃、吉托维奇、阿达利斯是其中的佼佼者。他们都为
中国诗歌在俄罗斯的传播做出了贡献。
自 1991 年苏联解体以来，俄罗斯的计划经济转变为市场经
济，出版社由私人经营，经济利益摆在首位，诗歌译本的出版
陷入困境。鲍里斯 • 梅谢里雅科夫翻译的《千家诗》只能放在
个人网站上推出。谢尔盖 • 托罗普采夫花费数年心血译的《李
白诗 500 首》不得不自费出版，印数仅有区区 500 册。这跟 20
世纪 50 至 60 年代诗集俄译本印数动辄两三万册形成了鲜明对
比。
中国和俄罗斯是友好邻邦，进入 21 世纪以来，两国商业贸
易逐步发展，文化交流日益频繁。俄罗斯开设汉语专业的大学
有 170 多所，学生 30000 多人。中国开设俄语专业的大学接近
150 所，学生超过 20000 人。他们是中国文化、中国文学和诗歌
的潜在读者群，两国的学者有责任为他们提供汉俄对照的诗歌
读本。
中俄两国学者合作编选翻译诗歌，优势互补，有利于提高
翻译质量，翻译当代诗歌，有利于联系版权，让优秀的诗歌作
品跨越民族疆界和语言阻碍，得到更广泛的流传。作品——翻
译——出版——读者，是相互连接不可分割的链条，任何环节
出现阻碍，诗歌译本就难以跟读者见面。
从 2011 年开始，我跟俄罗斯汉学家谢尔盖 • 托罗普采夫、
鲍里斯 • 梅谢里雅科夫、诗人阿列克谢 • 菲利莫诺夫、乌克兰学
者娜塔莉娅 • 切尔内什等建立了联系，合作翻译诗歌。起初选
译中国当代诗，后来也合作编选翻译古代诗词。2015 年得到天
津大学出版社支持，《汉俄对照中国诗歌读本系列》丛书立项
申请，有幸列入 « 十三五 » 国家重点图书出版规划，并得到国
家出版基金资助，使梦想有望成真。
诗歌翻译需要对读，就是对照原作，阅读译本，这有利于对
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2017 年 8 月 20 日
于南开大学龙兴里

авторских прав, предоставляя возможность лучшим произведениям
преодолевать барьеры национальных границ и языков ради как можно более
широкого распространения. Произведение – перевод – издание – читатель:
это тесно связанные, неразделимые звенья одной цепи, и препятствия в
одном из звеньев затрудняют встречу поэтического перевода с читателем.
Начиная с 2011 года, у меня установились контакты с российскими
китаеведами Сергеем Торопцевым, Борисом Мещеряковым, поэтом
Алексеем Филимоновым, украинским ученым Натальей Черныш в
совместном переводе поэзии. Мы начали с китайской современной поэзии,
затем перешли к переводу древней поэзии. В 2015 году при поддержке
издательства Тяньцзиньского университета мы подали заявку на серию
«Поэзия Китая. Параллельные китайско-русские тексты. Хрестоматия», нам
посчастливилось войти в «Государственный план изданий 13-й пятилетки»
и получить поддержку Государственного издательского фонда, что сделало
наши мечты явью.
Поэтический перевод нуждается в контроле, и чтение перевода
параллельно с оригиналом способствует лучшему пониманию оригинала
и наслаждению им. Дополнительный смысл параллельного чтения в том,
что оно дает возможность несколько иного, по сравнению с переводом,
понимания оригинала, открывает в процессе сопоставления текстов какието упущения, укрепляет эстетический и культурный слои произведения.
Главная цель данной серии хрестоматий в том, чтобы помочь китайским
студентам и аспирантам, изучающим русский язык, и российским студентам
и аспирантам, специализирующимся на изучении китайского языка,
поверить в свои способности к чтению текстов, поэтому мы отказались от
сложных комментариев, сосредоточившись на разъяснении произношения
редких иероглифов, имен, толковании крылатых слов. Хрестоматии
снабжены изображениями и краткими биографиями поэтов.
Здесь мне хотелось бы выразить благодарность поэтам прошлого за
оставленные нам замечательные произведения, поэтам, творящим сегодня,
российским друзьям, китаеведам и поэтам, за искреннее сотрудничество,
директору издательства Тяньцзиньского университета господину Чжан
Шу-цзюню и редактору господину Яо Вэй-дуну, тем более выразить
благодарность Государственному фонду, утвердившему нашу заявку и
поддержавшему нас, и будущим читателям-любителям поэзии.
С открытым сердцем мы примем замечания специалистов и
читателей, корректировку ошибок и небрежностей в оригиналах и переводах,
неизбежных в силу ограничений во времени и в наших возможностях.
Написано 20.8.2017 г.
в Лунсинли, Нанькайский университет
Перевод Сергея Торопцева
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原作的理解和欣赏。对读的第二层含义，就是对照原作，阅读
同一首诗的不同译本，在对比中发现得失优劣，提高诗歌的鉴
赏力和文化素养。本丛书的宗旨，是面向学习俄语的中国大学生、
研究生，俄罗斯攻读汉语的大学生、研究生，充分相信他们的
阅读能力，因此不做过于烦琐的注释，只对生僻汉字加注读音，
对人名典故给予简明扼要的解说。读本附有诗人画像和小传，
图文并茂。
在这里，我由衷感谢历代诗人为我们留下了大量的名篇杰
作，感谢当代诗人的创作，感谢真诚合作的俄罗斯朋友、汉学
家和诗人，感谢天津大学出版社社长张树俊先生和编辑姚卫东
先生，更要感谢国家批准立项并给予资金扶持，感谢未来的热
爱诗歌的读者。
限于时间精力，原文和译作中难免存在疏忽错讹，诚恳期
待专家和读者的批评指正。

VII

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «НОВУЮ ПОЭЗИЮ»
И ОТБИРАЯ ЕЁ К ПЕРЕВОДУ...

谷羽

Гу Юй

新诗，又称白话诗、自由诗。
胡适是新诗的倡导者。他的《尝试集》1920 年出版，是第一本
新诗集。
郭沫若的诗集《女神》（1921）和闻一多的诗集《红烛》（1923）
扩大了新诗的影响。
从新诗在中国诗坛出现，至今已经有百年历史。不同时代有不
少优秀诗人，写出了许多优秀作品。有些作品陆续被翻译成外语。
俄罗斯汉学家阿列克谢耶夫于 1924 年撰写论文评论胡适的《尝
试集》，其中翻译了胡适的《梦与诗》和《醉与爱》等 8 首诗。这
大概是最早译成俄语的中国新诗。
另一位俄罗斯汉学家切尔卡斯基，汉语名车连义，先后翻译出
版了《雨巷》《五更天》《蜀道难》等多部中国诗集，分别选译了
20—30 年代、30—40 年代和 50—80 年代的中国诗歌作品，几十年
关注中国诗歌的发展变化，跟踪翻译，令人敬佩。
1989 年我在列宁格勒大学进修期间，曾与俄罗斯诗人合作翻译
中国当代诗，并有 30 多首译作在报刊发表。当时还没有版权意识，
因而没有跟诗人联系。
从 2011 年起，我陆续结识了两位俄罗斯汉学家和一位诗人，还
有一位乌克兰学者，我们合作译诗。由于有了网络，联系方便，交
流迅捷，使得“海内存知已，天涯若比邻”由梦想变成了现实。放
在上个世纪，简直不敢想象。我们合作译诗，主要选择的是 20 世纪
80 年代以后的作品。
这几年译诗，我跟 40 多位中国诗人或诗人子女取得了联系，得
到了他们寄赠的诗集和翻译授权。我在细读诗作的基础上进行筛选，
译出初稿，再寄给我的合作者，由他们斟酌修改，作进一步的诗化
处理与提升，便于俄罗斯读者的阅读与欣赏。
优秀诗歌都具有兴发感动的作用。我选择作品的第一条原则就
是情感受到触动。由于俄语与汉语分属不同的语系，汉语简洁凝练，
而俄语以双音节词与多音节词为主，因此，我所挑选的诗篇大都比
较简短，诗行过长的作品，一般不选。

«Новая поэзия» (кит. синьши), также известна как «стихи на
разговорном языке» (кит. байхуаши) и «вольный стих» (кит. цзыюши).
Инициатором этого поэтического движения стал Ху Ши (1891–1962),
один из ведущих китайских мыслителей и философов XX века. Его
«Сборник опытов», опубликованный в 1920 году, явился первым в истории
собранием китайской «новой поэзии».
Поэтическое начинание Ху Ши было вскоре поддержано и развито
такими видными литераторами как Го Можо (1892–1978) и Вэнь Идо (1899–
1946) – в сборниках «Богини» (1921) и «Красная свеча» (1923).
Таким образом, история современной китайской поэзии насчитывает
уже без малого век. За это время она явила нам немало выдающихся поэтов
и замечательных стихов. Некоторые из этих текстов были переведены на
иностранные языки.
Уже в 1924 году, авторитетнейший русский советский филологкитаист В.М. Алексеев (1881–1951) опубликовал работу, посвящённую
«Сборнику опытов» Ху Ши, для которой он перевёл восемь стихотворений
Ху Ши, среди них – «Сон и поэзия» и «Опьянение и любовь», которые
можно считать первыми стихами в этом жанре, переведёнными на русский
язык.
Другой видный советский филолог-китаист Л.Е. Черкасский (19252003) в разное время опубликовал несколько собраний «новой поэзии»
в своих переводах: «Дождливая аллея» (1969), «Пятая стража» (1975),
«Трудны сычуанские тропы» (1983), а также целый ряд других работ,
прослеживающих разные исторические периоды развития и становления
этого жанра в 20-30-е, 30-40-е и 50-80-е годы XX века. Поэтические
переводы Черкасского по праву заслужили искреннее восхищение
читателей.
Во время моей стажировки в Ленинградском государственном
университете в 1989 году мне посчастливилось сотрудничать с российскими
поэтами в области перевода современной китайской поэзии на русский язык.
Результатом этого стали более 30 публикаций в различных периодических
изданиях. Увы, в отсутствие должной правовой базы всё пришлось делать
без оглядки на формальное соблюдение норм авторского права.
В 2011 году, мне удалось собрать группу энтузиастов, состоящую из
двух российских китаистов-переводчиков, российского поэта и филологасинолога из Украины, которая начала переводить отобранные мной стихи в
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жанре «новой поэзии». В наступившую эпоху интернета взаимоудалённость
перестала быть проблемой. Китайский поэт Ван Бо (649–676) когда-то
мечтал о том, что «друзей, понимающих друг друга, расстояния только
сближают». Сегодня, его и наша мечта воплотилась в жизнь. В минувшем
веке такое было бы просто невозможно. В нашей нынешней работе мы
сконцентрировались на произведениях эпохи 1980-х и более недавних.
За прошедшие несколько лет мне удалось связаться с более
чем 40 китайскими поэтами (или их наследниками), стихи которых я
отобрал для перевода и включения в этот трёхтомник. Получив согласие
правообладателей, я сделал черновой вариант перевода всех стихов и
разослал каждому из участников группы его порцию для получения в итоге
текстов, которые сможет по достоинству оценить русскоязычный читатель.
Настоящая поэзия всегда обращается напрямую к сердцу человека.
Поэтому первым критерием при отборе стихов была для меня их
эмоциональность. Следует сказать и о таком важном различии наших
языков как стандартная длина слова. Китайские слова значительно короче
русских, поэтому при отборе я неизменно отдавал предпочтение тем стихам,
где длина китайской строки была относительно невелика. Стихи с большим
количеством иероглифов в строке, как правило, откладывались мной в
сторону.
За основу при подготовке настоящего исправленного и дополненного
двуязычного трёхтомного издания была взята наша книга «Контуры
ветра. Современная поэзия Китая», вышедшая в Санкт-Петербургском
издательстве «Гиперион» весной 2018 года.
В корпус книги вошло 337 стихотворений 51 поэта, разделённые по
трём томам:
• 1-й том – поэты, родившиеся до 1950 года.
• 2-й том – поэты, родившиеся после 1960 года.
• 3-й том – современные поэтессы.
Надеюсь, что читая стихи как знаменитых, так и молодых поэтов,
собранные в этой книге, читатели смогут по достоинству оценить их
неповторимую творческую индивидуальность, честность и искренность.
Мы будем крайне признательны нашим читателям за их отзывы,
критику и предложения.
26 мая 2019 года
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我们选译的《风的形状——中国当代诗选》，2017 年已在圣彼
得堡吉珀里翁出版社问世。
这次编选汉俄对照当代诗读本，在原有基础上进行了修改与补
充。
当代诗共挑选了 51 位诗人的 337 首诗，分为三册。
第一册入选诗人出生年代在 1950 年之前。
第二册入选诗人出生年代在 1960 年之后。
第三册是当代女诗人诗选。
在这些诗集当中，既有著名诗人的杰作，也有年轻诗人的作品，
但愿读者能耐心聆听他们独具个性、真诚坦荡的心声。
我们此刻由衷期待，是倾听读者的反馈、回应、指点与批评。
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2

感谢一条河流
当我想念你的时候
就会想起那一条河流
就会想到河流上的那一片天空
这如梦的让人心碎的相遇啊
为了这一漫长的瞬间
我相信 , 我那饥渴的灵魂
已经穿越了所有的世纪
此时我才明白 , 我是属于你的
正如你也属于我
为了这个季节，我们都等了很久
这是上帝的意志？还是命运的安排？
为什么欢乐和痛苦又都一并到来
我知道那命定的关于河流的情结
会让我的一生充满了甜蜜和隐痛

Дзиди Мацзя, поэт национальсти И, родился в 1961 году в горах Ляншань,
окончил факультет китайской литературы и языка Юго-Западного
национального института в городе Чэнду. Издал сборники стихов
«Песня первой любви», «Мечта человека народа И», «Время», «Забытые
слова», «Солнце Рима», «Время», «Черная рапсодия» и др. . Многие
его стихотворения переведены на английский, французский, немецкий и
русский языки.

Благодарю одну реку
Когда скучаю по тебе,
Вспоминаю ту же реку,
Вспоминаю небо над той рекой,
О, призрачная и разбившая сердце встреча!
Во имя этого длинного мига
Верю я, что моя голодная душа
Уже прошла через все века –
В сию минуту я понял, что принадлежу тебе,
Как ты принадлежишь мне.
Оба мы ждали очень долго этого сезона.
Это воля Бога? Или распоряжение рока?
Зачем пришли вместе и радость, и горе.
Чувство к той судьбоносной реке
Наполняет всю мою жизнь сладостью
и затаённой болью.
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吉 狄 马 加， 彝 族 诗 人，
1961 年 6 月出生于四川凉
山，1982 年 7 月 于 西 南 民
族学院中文系汉语言文学
专 业 毕 业。 著 有 诗 集《 初
恋的歌》
《一个彝人的梦想》
《罗马的太阳》《遗忘的词》
《时间》《黑色狂想曲》等。
他的诗有英、法、德、俄等多种外语版本在国外出版。

3

没有小路
不一定就没有思念
没有星光
不一定就没有温暖
没有眼泪
不一定就没有悲哀
没有翅膀
不一定就没有谎言
没有结局
不一定就没有死亡
但是这一点可以肯定
如果没有大凉山和我的民族
就不会有我这个诗人

К себе
Нет тропинки –
Необязательно нет скуки,
Нет звёздного света –
Необязательно нет тепла,
Нет слёз –
Необязательно нет печали,
Нет крыл –
Необязательно нет обмана,
Нет исхода –
Необязательно нет смерти.
Лишь одно неизменно:
Если нет огромной горы Ляншань и моего народа,
То не существует и меня – этого поэта.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
4

致自己

5

躺在这块土地上
我悄悄地睡去
( 你这温柔的
属于我的故土
最动人的谣曲啊
我是在你的梦里睡着的）
躺在这块土地上
我甜甜地醒来
( 你这自由的
属于我的民族
最崇高的血液啊
我是在你的轻唤中醒来的）

Река Шало
Лёжа на этой земле,
Заснул я тихонько
(Родина! Ты моя
Нежная земля,
Самая трогательная баллада.
Я уснул во твоём сне).
Лежа на этой земле,
Было так сладко просыпаться
(Родина! Ты моя
Свободная нация,
Самая высокая кровь.
Я проснулся по твоему зову)!

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
6

沙洛河

7

不知什么时候，那只鹰死了，
彝人用它的脚爪，做起了酒杯。
——题记

把你放在唇边
我嗅到了鹰的血腥
我感到了鹰的呼吸
把你放在耳边
我听到了风的声响
我感到了云的歌唱
把你放在枕边
我梦见了自由的天空
我梦见了飞翔的翅膀

Рюмка из когтя орла
Когда орёл умер, ийский человек сделал рюмку из когтя орла.
				
– Надпись

Подношу тебя к своим губам, –
Ощущаю запах крови орла,
Чувствую дыханье орла.
Подношу тебя к своим ушам, –
Улавливаю шум ветра,
Внимаю пению облаков.
Спрятав тебя под подушкой,
Я вижу во сне свободное небо,
Я вижу парящие во сне крыла.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
8

鹰爪杯

9

——给 Ч.У
如果在这里哭
那眼泪就一定
是远方的细雨
如果在这里笑
那笑声就一定
是远方的阳光
一个世上最为冷酷的谜
一个人间最为善良的梦
无论你微笑
还是哭泣
都会有一个人默默地爱着你

			

Надежда

– К Ч. У

Если здесь плачут,
То слёзы непременно
Превращаются в капли далёкого мелкого дождя.
Если здесь веселятся,
То смех обязательно
Превращается в далекий луч солнца.
Вот одна из самых леденящих загадок,
Один из самых благостных снов:
Смёшься ты
Или плачешь,
Один человек безмолвно и вечно любит тебя.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
10

盼

11

Если бы мы когда-то причинили вред людям,

假如
假如我们曾伤害过自己的同类
当听见骏马为夭折的骑手悲鸣
当看见猎狗为遇难的主人流泪
当我们为这样一种爱震撼
忘记了自己和动物的区别
人啊，站在它们面前
我们是多么自卑！

То услышав скорбный крик коня по умершему рыцарю,
Увидев, как пёс скорбит о погибшем хозяине,
Позабыли бы разницу между людьми и животными,
О, человек, стоя перед ними,
Мы чувствуем себя самоуничижёнными.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
12

Если бы

13

岛啊，总有一天我会走完
这漫长的人生旅程
最后抵达你的港湾
岛啊，你在时间和生命之外
那里属于另一个未知的空间
岛啊，你是永远的召唤
我无法拒绝你
就像无法拒绝我的爱
岛啊，你看见了吗
我正朝着你的方位走来
我那生命的小舟
飘摇在茫茫的大海

Остров
Ах, остров, настанет день, совершив
Это длинное человеческое путешествие,
И в конце концов дойду до твоего порта.
Ах, остров, ты вне времени жизни,
Ты принадлежишь неизвестному пространству.
Ах, остров, ты вечный зов –
Мне невозможно отказаться от тебя,
Как нельзя отречься от своей любви!
Ах, остров, видишь ли ты меня?
Я отправляюсь на то место,
Где лодка моей жизни
Качается на широком и туманном море.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
14

岛

15

当代诗读本

水的枝叶是威尼斯
水的果实是威尼斯
威尼斯是一段流动的小提琴曲
威尼斯是一首动人心魄的诗

Водная и хрустальная Венеция
Венеция – это водяные ветви и листья,

玻璃的感觉是威尼斯
玻璃的梦幻是威尼斯
威尼斯是一件最完美的艺术品
威尼斯是一幅最古典的画面

16

Венеция – это водяные плоды,
Венеция – это течение мелодии скрипки,
Венеция – это трогающая душу поэзия.
Венеция – это хрустальные чувства,

神秘莫测的是威尼斯
充满诱惑的是威尼斯
威尼斯是一只妓女和罪恶的船舶
威尼斯是一则被重复了千遍的故事

Венеция – это сон поверхности зеркал,
Венеция – это совершенное в творчестве искусство,
Венеция – это прекрасная классическая живопись.
Венеция – это таинственный город,
Венеция – это край, полный искушений,
Венеция – это лодки проституток и злодеев,
Венеция – это тысячу раз слагаемая история.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

水和玻璃的威尼斯

17

Посещение Музея Данте
或许这是天堂的门？
或许这是地狱的门？

Может быть, за той дверью рай?
Может быть, за той дверью ад?

索性去按门铃，
我等待着，
开门。

Лучше уж нажать на кнопку звонка.
Жду, когда же
Отворится дверь?

迟迟没有回响。
Долго не было ответа!..

谁知道今夜
但丁到哪里去了？！

Кто знает: куда нынешней ночью
Ушёл Данте?!
Перевели с китайского
Алексей Филимонов и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
18

访但丁

19

Дуань Гуанъань, поэт, родился в 1956 году в городе Тяньцзине. Работает
инженером. Член союза писателей Китая. Издал сборники: «Стихотворения
Дуань Гуанъаня», «Избранные стихи Дуань Гуанъаня» и др.

当代诗读本
20

Чжуанцзы

庄子
不写诗的诗人
八卦平平仄仄与生命吻合
他喂养两尾阴阳鱼
往来于阴阳相互追逐
庄子
抑或蝴蝶
翅膀轻微翩动
雷雨持续大作

Поэт, он не писал стихов
Триграммы, как тоны рифм, с жизнью его совпали
Пестовал он двух рыбок: инь и ян,
а те гоняли друг друга из тьмы во свет и обратно.
Учитель Чжуан,
А вдруг он всё-таки бабочка?
Повсюду, где легкокрыло она порхает,
не прекращаясь, шумят грозовые ливни!

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

段光安，1956 年生于天津。诗人，
中国作家协会会员，工程师。出
版有诗集《段光安的诗》《段光
安诗选》等。

21

Возвращение в деревню
红薯、大枣、花生
晒着秋阳
又见
土岗
土屋
土炕
忆起母亲
热
泪
流
淌

Батат, земляной орех и красный финик
под солнцем осенним рассыпаны для просушки
Я вижу опять
земляной курган
глинобитный дом
земляную лежанку-кан
Вспоминаю мать
горячие
слёзы
капают
текут

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
22

回乡

23

Прохожие выглядят, словно снулая рыба
Ищущий работу мигрант на конце моста
заржавел, как железный гвоздь

24

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Снова иду через старый мост

25

再步老桥
行人是缺氧的鱼
待活儿的民工锈成桥头的铁钉

高粱茬儿
静穆
收割后的高粱地
干硬的根
支撑着剩余的身躯
在凛冽的风中
站立
锋利的梗
执著地望着天际
大雁远去

Безмятежная тишь
Сжатое поле сорго
Пожухлые и твёрдые корни
Лишь кое-где остатки метёлок держать
На стылом ветру
стоят
остроконечные стебли
смотрят упрямо на горзонт
на улетящих гусей

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
26

Сорговая стерня

27

Дерево с голым стволом

锯去枝叶的光秃树干
像哑巴截去了四肢
矗在路边
一声不吭

Ни сучьев, ни листьев – дерево с голым стволом

不能挽留风
雨的触摸已不是快乐的事情
树液含泪不肯滴下
新的枝叶在根系的深处
萌生

Не может в объятиях ветер оно удержать

Оно, как немой обрубок без рук и без ног
У самой обочины высится
Не издавая ни звука

Не чувствует радость от прикосновений дождя
Слезинками сока оно не способно истечь
А новые ветви и листья в его корней глубине
уже зародились

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
28

光秃的树干

29

По бесплодной земле

干旱的田野
荒芜的土地上
流着火
禾苗是几撮燎过的发须
大地干裂的嘴唇
持久沉默
只有远方的树
几个绿色的音符颤抖着

текут потоки огня
хлебные всходы почти уже все сгорели
губы земли растрескались от жажды
все подолгу упорно молчат
лишь несколько деревьев вдали
вздрагиваются, словно зелёные ноты
Перевели с китайского
Борис Мещеряков и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
30

Засуха

31

Ван Сяньфэн, китайский поэт. Родился в 1957 году в г. Тяньцзине. Изданы
его сборники «Мертвый порт и небесный мир», «Стихотворения Сяньфэна»
и др.

当代诗读本
32

Стена (Цикл)
1
Порой хочу повернуться лицом к стене,
чтоб не смотреть больше на этот мир.

墙（组诗）
1
有时我真想冲墙站着，
不看这世界也罢 .。

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

王向峰，诗人，1957 年出
生于天津。1978 年起从事
诗歌创作和文艺批评。 著
有诗集《死港与天界》《王
向峰诗抄》等。

33

Хотел бы видеть эту стену насквозь,
чтоб разглядеть, что у неё внутри.

34

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

3

35

3
我真想看穿墙壁，
看清里边是什么。

В мире, где нет дороги, везде – стена,
она решает: проедешь ты или нет,
идти ли ещё вперёд иль здесь повернуть.

4
这世界除了路就是墙，
它决定此路通与不通，
是前进还是向后转。

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
36

4

37

От огромной страны до малой семьи,
всё вокруг обнесено стеной.
Все города стенáми окружены,
Наше жильё – «осаждённые города».

38

10
大到一国小到一家，
都有墙围着。
所有的城被墙围着，
我们已被“围城”。

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

10

39

В стенáх – заключённый,
Вне стен – тюремщик;
но свободу у обоих украли.

11
40

墙内是囚犯，
墙外是狱卒；
都失去了自由，
只是一个在这边；
一个在那边。

Только один – здесь,
а другой – там.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

11

41

15
扒头看看，
怎么啦？
耶路萨冷有面哭墙，
犹太人千里迢迢地赶去，
只为痛哭一场。
为了苦难也为了寻根。
而我们的老墙前，
只有孟姜女去哭过一回。

Вытянув шею, смотрю:
что там такое?
К иерусалимской Стене Плача
евреи стекаются издалека,
чтоб наплакаться вволю.
Чтобы, вспомнив невзгоды, корни найти.
А у нас одна только Мэн Цзяннюй
Плакала у древней Великой стены.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
42

15

43

Перед стеною
каждый должен решить:

21
面对墙，
你须抉择。
翻过去，
绕过去，
退回去，
也可以在墙上打洞。

через неё перелезть,
иль обойти стороной,
иль возвратиться обратно,
или проломить насквозь.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
44

21

45

Дыра в центре стены – это окно,
дыра внизу стены – это дверь.
Если стену обрушить,

22
46

中间的洞是窗，
落地的洞是门。
如果把墙推倒，
就有了道路，
通向地平线的道路。

тогда откроется путь,
ведущий на горизонт.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

22

47

Берлинскую Стену снесли,
Возвели Барьер Пограничный.

26
柏林墙倒了
隔离墙建起来
只有我们的长城
两千年了还这么雄伟 这么高
可挡得住牛羊
挡不住阳光和笛子的声音

Но только наша Великая стена двухтысячелетняя –
Всё так же внушительна и высота,
коровам и овцам путь она преграждает,
не прерывая солнца лучи и звуки свирели.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
48

26

49

细想想
墙有多种
红墙
白墙
城墙
牢墙
石墙
土墙
木栏
铁网
心理的墙
都是魔障

27
Старательно мыслю и думаю
про стены всякие-разные:
красные
белые
городские
тюремные
кирпичные
земляные
деревянные
плетёные
стены чужой психологии
всё сие – наваждение
Перевели с китайского языка
Борис Мещеряков и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
50

27

51

Сяо Чэнь, поэт, родился в 1962 году. Живет и работает в городе Тяньцзине.
Написал сборники стихотворений: «Пепел сигарета», «Объедки» и др.

当代诗读本
52

Моя любимая жена

我的好妻子
我的好妻子
我的好女儿
看见你们回来
身上挂着雪
脸上红扑扑
像两朵梅花
我就感到
冬天真美

Моя любимая жена,
Моя любимая дочка,
Увидел, что вы вместе вернулись,
Одежды в снегу,
Лица пурпурны,
Как два цвета сливы.
Я чувствую:
Зима прекрасна!

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

萧沉，中国诗人，1962 年出生，
现在天津生活与工作。创作有
《烟灰集》《剩饭集》等作品。

53

Целая жизнь как один урок,
Раздался звонок –
Урок окончен.

一生就是一节课
54

一生就是一节课
铃响了
下课了
我是黑板上的粉笔字
被孩子们擦掉

Я – слова, начертанные мелом на чёрной доске.
Вытерт детьми.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Целая жизнь как один урок

55

Цзя Дао ездит на осле,

贾岛骑驴
贾岛骑驴
我开汽车
贾岛在驴背上
推呀敲呀 真悠闲
我也在汽车里
推呀敲呀 咣一声
追尾了

Я правлю машиной.
Цзя Дао, на спине осла
Обдумывает стихи, пребывая в благодушии.
Я тоже в машине
Сочиняю стихи, и тут вдруг ба-ах!..
Катастрофа.

1. Цзя Дао (779 – 843), поэт династии Тан.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
56

Цзя Дао1 ездит на осле

57

Лист белой бумаги,
Лист пустынной бумаги.
Сегодня ночью я разбросал на нём звёзды.

一张空白的纸 ......
58

一张空白的纸
一张荒涼的纸
今夜我撒满星星
天亮时
它们消失

Когда наступил рассвет –
Они исчезли.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Лист белой бумаги...

59

Пишу стихотворения человеческим языком,
Могу писать только на языке человечества.
Не стану более сочинять стихи,

我用人类的语言写诗 ......
60

我用人类的语言写诗
我只能用人类的语言
如果我会鹰的语言
大雁或天鹅的语言
我将不再写诗

Если постигну речь орла,
Слова лебедя или сухоноса.
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Пишу стихотворения человеческим языком...
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Месяц!
Сколь ты одинок,
Пустынен,

月亮
62

月亮
你多么孤独
多么荒凉
多么悲伤
照出了我的影子

Грустен.
Ты нарисовал мою тень.
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Месяц

63

Они сказали поэту:
«Мы деловые люди на земле».
Поэт ответил:
«Жаль вас, Земля плывёт в пространстве...»
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人们对诗人说 ......
人们对诗人说—
我们都是脚踏实地的人
诗人对人们说—
可惜地球是悬在空中的

Перевели с китайкского
Алексей Филлимонов и Гу Юй
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Люди сказали поэту...
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Хуан Цаньжань, поэт и переводчик, родился в 1963 году в городе Цюаньчжоу
провинции Фуцзянь. В 1988 году окончил факультет иностранных языков
Цзинаньского университета в городе Гуаньчжоу. Потом начал работать в
гонконской газете «Дагунбао». Издал «Сборник избранных стихов десяти
лет», «Грезы у плавательного бассейна», «Чудеса» и др.

Одиночество

孤独
在南丫岛山上
一张空凳
面对大海，如同
一个孤独者，
而且好像还有一个
无形的孤独者
坐在那里
面对大海。
2015，1，25

На горе острова Нанья
Один пустой стул
Лицом к морю, как
Одинокий человек,
И как будто ещё
Другой невидимый
Одиноко сидит там
Лицом к морю.
25 января 2015 г.
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当代诗读本
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黄 灿 然， 诗 人， 翻 译 家，1963
年生于福建泉州，1988 年毕业
于广州暨南大学外文系，后在
香港《大公报》工作。出版诗
集《十年诗选》《游泳池畔的
冥想》《奇迹集》等。
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Я почти стал вещью. Порой

物
我差不多是物了。有时候
好几天、好几星期没有跟人来往。
别人也都像物，像世界。
于是，当我跟譬如你接触，
听见你在跟我说话，
我会感到震惊，感到
是世界在跟我说话！

Днями, неделями не общался с людьми.
Другие тоже как вещи, как свет.
Поэтому, когда я встретился с вами,
Услышав ваши слова со мной
Я испугался, почувствовал,
Что поговорил со мной свет.
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Вещь

69

На станции метро Среднего кольца пожилая пара

因为悲伤
在中环地铁站，一对老夫妻
用普通话问我去东涌怎么走，
我温顺地──几乎是孝顺地──
陪他们走十分钟，给他们带路。
他们一定以为遇到一个好人。
而我只是因为悲伤。

спросила у меня общенародным языком,
как добраться до Дунъюня.
Я добродушно и послушно провожал их минут десять.
Наверное, они посчитали, что встретили доброго человека.
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当代诗读本
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Из-за печали

71
А я просто был в печали.

Истина
我躺在露台上，
凝望明亮的星星。
然后摘下眼镜，
天空便一片黑暗。
我又戴上眼镜，
又是明亮的星星。
又摘下眼镜，
天空又一片黑暗。
它们都是真理，而且
是四种真理：两次星星
和两次黑暗。

Лежа на балконе,
Я смотрел на светлые звёзды.
Потом снял очки,
И небо становилось тёмным.
Опять носил очки,
И увидел снова светлые звёзды.
Ещё раз снял очки,
Небо опять стало тёмным.
Всё это истина, но и
Четыре истины: два раза звёзд,
два раза темноты.
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当代诗读本
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真理

73

Такая прекрасная, такая аккуратная,
без пылинки, стоит пред тобой,
Как небесное белое облако, лист под лучом солнца,

这么美
74

这么美，这么
一尘不染。她站在你面前
就像白云在天空里，树叶在阳光中，
这么玲珑，这么剔透，你很难想象
她这么可爱，也需要做爱。

Такая кристальная, такая чистая,
что тебе трудно представить,
Как такой милой придётся заниматься любовью.
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Такая прекрасная

75

Образ всего человечества, по-моему,
Это послушник, стоящий на коленях.

形象
我看见整个人类的形象
是一个委身屈膝的顺从者，
而诗人、艺术家、英雄
和所有不屈不挠者，
是他头上的短发
在风中挺立。

А поэт, художник, герой и
Все непоколебимые являются
Короткими волосами на его голове,
Стоящими на ветру.
Перевели с китайкского
Алексей Филимонов и Гу Юй
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Образ

77

当代诗读本
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我请求：雨
我请求熄灭
生铁的光 爱人的光和阳光
我请求下雨
我请求
在夜里死去
我请求在早上
你碰见
埋我的人
岁月的尘埃无边
秋天
我请求
下一场雨
洗清我的骨头
我的眼睛合上
我请求
雨
雨是一生过错
雨是悲欢离合

Я молю о дожде
Я молю – пригаси
опаляющий жар и любви, и огня, и светила
я молю о дожде
я молю
я уйду среди ночи
а с рассветом – молю –
ты падёшь на того человека
что меня погубил

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

海子 (1964—1989)，査海生的笔
名， 出 生 于 安 徽 省 农 村。1979
年考入北京大学法律系，1982
年开始诗歌创作。大学毕业后
成为高校教师。1989 年自杀身
亡。诗人生命短暂，却创作了
不少优秀的文学作品。人们公
认他是 20 世纪中国最天才的诗
人之一。

Хайцзы (1964 – 1989), псевдоним Ча Хай-шэна, родился в аньхойской
деревне. В 1979 году поступил на юридический факультет Пекинского
университета. С 1982 года начал поэтическое творчество. После окончания
стал работать преподавателем в высшей школе. Покончил свою жизнь
самоубийством в 1989 году. За короткую жизнь создал немало выдающихся
литературных произведений. Его считают одним из самых талантливых
китайских поэтов двадцатого века.

79
время рухнуло в прах
снова осень
я молю
о дожде
чтоб омыл мои бренные кости
когда веки сомкну
я всё буду молить
о дожде
дождь – грехи бытия
дождь – прощаний и встреч карнавал

两座村庄

当代诗读本
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五月的麦地上天鹅的村庄
沉默孤独的村庄
一个在前一个在后
这就是普希金和我 诞生的地方
风吹在村庄
风吹在海子的村庄
风吹在村庄的风上
有一阵新鲜有一阵久远
北方星光照耀南国星座
村庄母亲怀抱中的普希金和我
闺女和鱼群的诗人安睡在雨滴中
是雨滴就会死亡！
夜里风大 听风吹在村庄
村庄静座 像黑漆漆的财宝
两座村庄隔河而睡
海子的村庄睡的更沉

Два селения
Там тишь, тут страсть – вот два селенья
селения стихов
а матушка мелькнула – на мгновенье
ах, матушка-краса, превыше всяких слов
лебедушки на зеленях весны
укромное село, селенье тишины
два неприметных уголка Земли и там, и здесь
там появился Пушкин, здесь – я есть
но под селеньем вздыбилась земля
ворвался вихрь в деревню, где родился я
в том завихрении, что по селу промчалось,
вдруг посвежело, но и ветхое осталось
свет северной звёзды струится к южной
я, как и Пушкин, был взлелеян нежно
светелка, рыбья чешуя...
капель дождя баюкала поэтов
к погибели капель приводит эта
крепчает вихрь в ночи, летит по селам – слышь!
как драгоценность в ларь, в селе замкнули тишь
вздремнули села там и тут чуток
в селенье Хайцзы сон особенно глубок
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和平与情欲的村庄
诗的村庄
村庄母亲昙花一现
村庄母亲美丽绝伦
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黑夜的献诗
——献给黑夜的女儿

当代诗读本
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你从远方来
我到远方去
遥远的路程经过这里
天空一无所有

		

Панегирик тьме
– Порождению тьмы посвящаю
От земли поднимается тьма
скрывая ясное небо
земля опустошенная жатвой

为何给我安慰
丰收之后荒凉的大地
人们取走了一年的收成
取走了粮食骑走了马

из твоих глубин поднимается тьма
ты являешься издалека
а я удаляюсь вдаль
и здесь наши пути пересекутся

留在地里的人
埋的很深
草叉闪闪发亮
稻草堆在火上

а небо опустошено
так откуда придёт утешенье
с земли изнурённой жатвой
люди уносят плоды года
уносят зерно и уносятся сами
а тот кто остался тут
покоится в глуби земной
вилы сверкнули
солома сгорела
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黑夜从大地上升起
遮住了光明的天空
丰收后荒凉的大地
黑夜从你内部升起
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зерно сгрудили в амбарную тьму
в амбаре такая тьма

我在丰收中看到了阎王的眼睛
黑雨滴一样的鸟群
从黄昏飞入黑夜
黑夜一无所有

такое безмолвие
такое изобилие
и такая опустошённость
изобилие глядит на меня глазами Князя Тьмы

为何给我安慰
走在路上
放声歌唱
大风刮过山岗
上面是无边的天空

птицы каплями мороси чёрной
влетают из сумерек в чёрную тьму
не будь этой тьмы
откуда придёт утешенье
на моём дальнем пути
разносится песня
ветров гудящих в отрогах
а над ними – необозримое небо
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稻谷堆在黑暗的谷仓
谷仓中太黑暗
太寂静
太丰收
也太荒凉
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当代诗读本
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今夜你的黑头发
是岩石上寂寞的黑夜
牧羊人用雪白的羊群
填满飞机场周围的黑暗

К последней ночи и к первому дню

黑夜比我更早睡去
黑夜是神的伤口
你是我的伤口
羊群和花朵也是岩石的伤口

Из черни твоих волос сплетена

雪山
用大雪填满飞机场周围的黑暗
雪山女神吃的是野兽穿的是鲜花
今夜 九十九座雪山高出天堂
使我彻夜难眠

ночь погрузилась в сон раньше, чем я

эта тьма, что накрыла безмолвие скал
белых овечек Пастырь небесный
гонит во мглу летного поля

ночь – это рана на божьей плоти
ты – это рана в моей душе
овцы-снежинки – раны на теле скал
горы в снегу
ночь, окружившая летное поле, насыщена снегом
Горная Дева в снежных цветах поглотила живую плоть
девять девяток заснежённых гор взлетели повыше Эдема
лишив меня сна в эту чёрную ночь
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最后一夜和第一日的献诗
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从明天起，做一个幸福的人
喂马、劈柴，周游世界
从明天起，关心粮食和蔬菜
我有一所房子，面朝大海，春暖花开
Цветник у моря
从明天起，和每一个亲人通信
告诉他们我的幸福
那幸福的闪电告诉我的
我将告诉每一个人
给每一条河每一座山取一个温暖的名字
陌生人，我也为你祝福
愿你有一个灿烂的前程
愿你有情人终成眷属
愿你在尘世获得幸福
我只愿面朝大海，春暖花开

Судьба ко мне назавтра повернётся
во всем – кормить коня, рубить дрова,
бродить по свету
пошлет мне завтра овощи и хлеб
и домик в цветнике у моря
я завтра отыщу родных и близких
и расскажу, что я счастливый человек
я каждому поведаю о том
что принесёт ошеломляющее счастье
и как к природе нежность вновь вернётся
далекая, я счастлив – для тебя
тебе открою радужные дали
чтоб ты нашла родного человека
и счастье обрела в пыли мирской
а я хочу лишь море и цветы
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面朝大海 , 春暖花开

89

Опускается тьма, и огонь
возвращается в изначальность
таинством явленный огнь вновь полыхает зазря
огнь возвращается в огнь, тьма возвращается в тьму,
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献诗
黑夜降临，火回到一万年前的火
来自秘密传递的火 他又是在白白地燃烧
火回到火 黑夜回到黑夜 永恒回到永恒
黑夜从大地上升起 遮住了天空

вечность уходит в вечность
от земли поднимается тьма, скрывая ясное небо

перевёл с китайского
С.Торопцев
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Посвящение
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Чжан Чжихао, китайский поэт, родился в 1965 году в городе Цзинмэне
провинции Хубэя. Окончил исторический факультет Педагогического
университета Хуачжуна. Работает теперь главным редактором журнала
«Китайская поэзия»(ханьши). Издали сборники стихотворений: «Горе из-за
восхваления», «Сердце животного», «Широта» и др.

当代诗读本
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冬青树
我在冬青树上睡了一宿
那年我五岁
被父亲赶上了冬青树
我抱着树干唱了一会儿歌
夜鸟在竹林里振翅
我安静的时候它们也安静了下来
我们都安静的时候
只有月亮在天上奔走
只有妈妈倚着门框在哭泣
2013

Падубовое дерево
Ночью я спал на падубовом дереве –
Когда мне было пять лет,
Отец поставил меня туда.
Обнимая ствол, я пел песню, пока мне пелось,
Птицы махали крылами в бамбуковой роще.
Когда песня затихла, птицы тоже замолкли –
Мы все стали спокойными,
Только луна проходила по небу,
Только мама плакала, прислонясь к дверной раме.
2013

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

张执浩，1965 年出生于湖北荆门，
1988 年毕业于华中师范大学历史
系。现为武汉市文联专业作家，《汉
诗》执行主编。主要作品有《苦于
赞美》《动物之心》和《宽阔》等
诗集。
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雨后
蘑菇们单腿直立在松树下
地衣铺在草丛中
雷电劈下的枝头松油晶亮
松针黄，松针青
乌云的上头白云翻滚
乌云的下面
白色的炊烟不愿抬高自己
2013

Грибы, одноноги, стоят под сосной,
Лишай расстелился среди травяной поросли,
Разрублённые ветви сосны, блестящие смолами,
Сосновые иглы жёлты, сосновые иглы зелены.
Над темной тучей кружатся белые облака,

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ
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После дождя
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Под темной тучей
Белые дымы очагов не желают подняться ввысь.
2013

Проснулась кувшинка
水下有什么？
夕光，杉树，半边月亮。
水上有什么？
夕光，杉树，半边月亮。
睡莲在水下和水上。
她第一次有了倒影，她能看见
身体里长出了蓝莲花。
晚风吹着凉皮肤，
蝴蝶越飞越慢，
好似标本啊好像梁山伯。
2013

Что там – под водой?
Закат, ель, половина месяца.
Что здесь – над водой?
Закат, ель, половина месяца.
Кувшинка стоит и под водой, и над водой.
Первый раз увидела она свое отражение,
Увидела выросший из себя голубой цветок.
Вечерний ветерок подул по прохладной коже,
Бабочки летают всё медленнее и медленнее,
Словно они из коллекции
И подобны Лян Шаньбо и Чжу Интай.1
2013

1. Лян Шаньбо и Чжу Интай: герой и героиня народной сказки.
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睡莲醒了
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在河北与山西交界有一片空地
在那片空地上
站立着十万株向日葵
我们年轻，计划着
结伴去山顶上写诗
小白杨喧哗
白云散发出天堂的气味
在十万只葵盘中间
你有一张灿烂而孤单的脸
青春即将永逝
泪珠隐而不现
昨晚我又梦见了那一天
天空中飘着细雨
十万株向日葵慢慢低下头去
2013

Подсолнечники во сне
На границе между провинциями Хэбэем и Шаньси
Огромное пустое поле,
На пустынном поле
Стоят сто тысяч подсолнечников,
Когда мы были молоды, то мечтали
Сочинять стихи на вершине горы.
Юные тополя шумели,
Белые облака доносили аромат рая.
Среди ста тысяч подсолнечников
Твоё лицо было ярким и одиноким.
Быстро молодость исчезла навеки,
Сдержался от слёз и не заплакал,
Вчера ночью во сне опять видел тот день,
С неба сыпался мелкий дождь,
Сто тысяч подсолнечников медленно поникли головами.
2013

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

梦见向日葵
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树下听雨
小叶榕有四万七千片叶子
上帝数过
上帝还数过
七亿四千万滴雨水
上帝热爱打击乐
上帝
我在树下
我被蒙在鼓里
2014

У маленького фикуса 47,000 листьев –
Подчитал Бог.
Бог насчитал
740,000,000 капель дождя.
Бог любит ударную музыку.
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当代诗读本
100

Слушая, как идёт дождь

101

Бог!
Я под фикусом,
Ничего понимать не мог.
2014

早安
水杉长出了新进的枝条
天阴着，依然亮了
我在鸟鸣声中醒来回味
刚刚结束的那个梦
死去的母亲抱着我的头在哭
哦 妈妈
这将是美好的一天
我还有时间纠正错误
2014

Растут новые ветви ели,
Погода пасмурна, но настал рассвет.
Проснулся я среди гама птиц, вспоминая
Только что завершившийся сон:
Умершая мать плачет, обнимая мою голову.
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当代诗读本
102

Доброе утро!

103

О, мама,
Это будет прекрасный день –
Я ещё успею исправить свои ошибки.
2014

Запах
初生婴儿的味道
纯肉体的味道
是火中取栗的味道
勇敢者的游戏带来了黑暗中的薪火
我抱过你，像抱着
人世间全部的喜悦和悲伤
我用尽了全部的力气
因为不知轻重
我亲吻你，带着人世间的浊气
再也没有比我们相遇更加悲哀的事了
2014

Запах новорожденного ребёнка –
Это запах чистого тела,
Это запах вынесённых каштанов из огня,
Игра мужественных добыла зерно из темноты.
Держу тебя на руках – как несу
Всю радость и печаль человечества.
Я потратил все свои силы,
Не зная меры,
Тебя целую со смутным дыханием,
Нет грустней ничего, чем наши встречи с тобой.
2014
Перевели с китайского языка
Алексей Филимонов и Гу Юй
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当代诗读本
104

一种味道

105

中
当国代
当诗
代诗
读读本
本
106

造访
……一次意外的造访，
刀子说，经过这里就顺便
来看看你。

Посещение
... Неожиданное посещение,

刀子的话里没有锋芒，
“打搅打搅！”刀子离去时，
明亮的刃，投来一道抱歉的目光。

Нож сказал, что проходил мимо,

刀子是许多人的老朋友，
对生活一直所需不多，比如，
只要别人身上一块模糊的伤疤。

«Помешал, Помешал!» сказал нож, уходя,

——从不感知疼痛，甚至，
没有耐心听完一声尖叫，
刀子已在我们的往事中消失。

Немногое нужно ему в жизни, например,

И хотел на тебя посмотреть.
В словах ножа нет острия,
Светлое лезвие бросило взгляд извинения.
Нож – старый друг многих людей,
Лишь смутный шрам на теле другого человека.
– Никогда не чувствует боль, даже у него
Не хватало терпенья выслушать пронзительный крик,
Нож уже исчез из наших прошлых дел.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

胡 弦， 中 国 诗 人，1966 年 生
于江苏，先后做过教师，报社
记者、编辑，现居南京，《扬
子江诗刊》主编。出版诗集《十
年灯》《阵雨》，散文集《菜
蔬小语》等。

Ху Сюань, китайский поэт. Родился в 1966 году в провинции Цзянсу.
Работал преподавателем, журналистом. Живет теперь в городе Нанькине,
как главный редактор журнала «Поэзия реки Янцзы». Вышли в свет
сборники стихотворений: «Фонарь десяти лет», «Ливень», сборник прозы
«Тихая речь овощей» и др.
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镜子

它用一生练习放弃，
笑容、鬼脸、青春与皱纹……
有些人又出现在镜子里，
但握手或拒绝，
他们都要转过身来。
镜子，站在世界的另一侧，
不起伏，不掌控；
面对那么多悲欢离合，
不忠告，不参与。
当许多人又逝去了，它悬挂着，
一个深邃、寂静的空间，
等着接下来要走近的人。

Зеркало
Никогда ничего не запоминает зеркало,
Ничто не может взволновать его.
Всю жизнь тренируется не отражать
Улыбку, гримасу, молодость и морщины...
Некоторые люди появляются в зеркале,
Если они хотят пожать руку или отказываться от чего,
Им приходится повернуться спиной к зеркалу.
Зеркало стоит по другую сторону мира,
Не взволновано, не стремится к власти,
Глядя на многие превратностей судьбы,
Не хочет ни советовать, ни участвовать.
Когда многие ушли, оно всё ещё висит,
Лишь глубокое и тихое пространство
Ожидает приближающихся к нему.
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当代诗读本
108

镜子从不记忆，
什么都不能使它激动。

109

... Всё твоё горе
образует одну

砧板上的鱼
……你全部的痛苦
构成一条
砧板上的鱼：嘴
张了又张，呼喊在那里形成一个
喑哑黑洞，许多词急速旋转着
在其中消失。

рыбку на кухонной доске: рот
открывается и открывается,
крик создаёт немую чёрную дыру,
множество слов, быстро кружась,
в ней исчезают.
Перевели с китайкского
Алексей Филимонов и Гу Юй
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当代诗读本
110

Рыба на кухонной доске

111

当代诗读本
112

母亲

Мать

今晚，一双眼睛在天上 ,
善良，质朴，噙满忧伤！
今晚，这双眼睛对我说：“孩子，
哭泣吧，要为哭泣而坚强！”

Сегодняшней ночью на небе очи,

我久久地凝视这双眼睛，
它们像天空一样。
它们不像露水，或者葡萄，
不，它们像天空一样！

Я долго-долго смотрю на эти очи,

止不住的泪水使我闪闪发光。
这五月的夜晚使我闪闪发光。
一切都那么遥远，
但遥远的，让我终生难忘。

Непрерывные слёзы превращают меня в сияние.

这双眼睛无论在哪里，
无论在哪里，都像天空一样。
因为每一天，只要我站在天空下，
我就能感到来自母亲的光芒。
1990. 5

Где бы ни были эти очи,

Добрые, простые, полные грусти
Сегодняшней ночью эти очи говорят мне:
«Сынок, плачь, твои слёзы ради твёрдости».

Они похожи на небо.
Не похожи на росы, на виноградины,
Нет, они подобны небу!

Эта майская ночь превращает меня в сияние.
Всё кажется таким далёким,
Но далекое не забыто мной всю жизнь.

Всюду они похожи на небо.
И каждый день, стоя под небесами,
Я сразу ощущаю родное сияние от матери.
Май 1990 г.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

树才，诗人、翻译家、文学博士。
1965 年 生 于 浙 江 奉 化。1987 年
毕业于北京外国语大学法语系。
著有诗集《单独者》《节奏练习》
等。现居北京，任职于中国社会
科学院外国文学研究所。

Шу Сай, поэт, переводик, доктор литературы. Родился в уезде Фэнхуа
провинции Чжэцзян в 1965 г. Окончил факультет француского языка
Пекинского университета ино странных языков. Издал сборники
стихотворений «Одиночка», «Упражнения ритма» и др. . Живет в
Пекине. Работает в Институте мировой литературы Китайской академии
общественных наук.
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当代诗读本
114

上午的阅读
下午的苦闷
每一本书是一只口袋
摸到底，感觉是空的

Чтение

站立的是一棵棵树
坐着的是沉默的大地
走来走去的人类，走累了
躺在树荫下阅读

Чтение в первой половине дня,

青菜一垄，昨天刚种下
“怎样才能让它们
在生长的同时，接受
走向菜刀的宗教？”
1991.12

Стоят одно за другим дерева,

Скука второй половины дня,
Каждая книга как мешок,
Щупать до дна, на ощупь пусто.

Сидит молчаливая земля,
Люди туда-сюда снуют до усталости,
Легли под тенью дерева читать книги.
Вчера только сажали клубни овощей.
«Как можно заставить их, вырастающих,
В то же время принять религию,
Ведущую к кухонному ножу?»
Декабрь 1991 г.
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阅读

115

我的眼睛
我看见了我的眼睛
我不可能用我的眼睛在看
我的眼睛闭着，为了看见

Вижу я свои глаза,
Не могу смотреть своими глазами,
Я закрыл их веками, чтобы не видеть.
Теперь смотрю закрытыми глазами,
Мои глаза родились не для зрения.

我用闭着的眼睛在看
我的眼睛不为分辨而来
我的后脑勺开着，为了不看
1995，12，1

Открыв затылок, закрываю глаза.
1 декабря 1995 г.
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当代诗读本
116

Мои глаза

117

Солнце, я за тобой

童年
太阳，我跟着你
到处疯走。
我们都是儿童，
看到什么，就照亮什么。
太阳，我们行的路
在身后发光。

Везде хожу, одержимый.
Мы два ребёнка:
Озаряем то, что видим.
Солнце! Дороги, пройденные нами
Сияют за нашими спинами.
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当代诗读本
118

Детство

119

当代诗读本

那白天黑夜都敞开的
大门，就是死亡
而双脚能够进进出出的
门，那是家门

Дверь
Днём и ночью открытая
Дверь – это смерть.

人们踏上公共汽车的
门，但还能下来

На своих ногах можно входить и выходить
120

而死亡是世间运行不息
并把每一个人当作停靠站的

Через дверь, это дверь твоего дома.

121
Люди поднимаются в дверь автобуса,
Но потом ещё спускаются.

那辆公共汽车的门
你只能上去一次
2000. 4
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门

А смерть на свете движется непрерывно,
И смотрит на каждого человека, как на станцию.
В дверь того автобуса
Можно войти только один раз.
Апрель 2000 г.

当代诗读本

也是菩萨
2011. 中秋
Лунный свет
Является также Бодхисатвой.

自在
自己不在了

			

Середина осени. 2011 г.

Свобода

122

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

月光

123
Когда тебя не существует.

念佛
不出声音

Будду молить
Молить без звука...

一个汉字，
我盯着它。
它自己打开了，
连它最隐秘的部分，
也被我觉察。
一个汉字，
自己打开，
又自己闭合。
也被我觉察。
这中间的间歇，
花掉了我的一生。
1996，12

Китайский иероглиф
Один китайский иероглиф,
Я всмотрелся в него,
Он сам собой отворяется,
И я разглядел даже
Его потайные черты.
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当代诗读本
124

汉字

125
Один китайский иероглиф,
Сам собой открылся,
И сам же закроется.
Это я тоже постиг:
От открытия до закрытия
Тратится вся моя жизнь.
декабрь 1996 г.
Перевели с китайского
Алексей Филимонов и Гу Юй

Чэн Дун, китайский поэт, родился в 1966 году в городе Тяньцзине. Член
союза писателей того же города. Издал сборники «Камень у озеры»,
«Сосретодоченность» и др.

当代诗读本
126

Камень у озера
Вода в озере – синего цвета,

湖边石子
湖水蓝色
天空蓝色
湖边的石子坚韧
几千年
还不肯变成蓝色
不知道石子
怀着怎样的信念

Над озером небо – синего цвета,
У озера камень – твёрдый, тяжёлый,
Тысячелетний:
Не хочет синеть он,
Не знаю, какая
У этого камня вера.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

陈 东，1966 年 出 生， 中 国
当代诗人，天津作家协会
会员。有诗集《湖边石子》、
《凝神》等。
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Воспоминания детства,
Словно в садок, выпускаю в музыку.

记忆
童年的记忆
放养在音乐里
当音乐再次响起
那些鱼
又活泼地
撕咬我的情绪

Когда ж музыка вновь зазвучит,
Те рыбки
Ещё настойчивей
Начнут теребить мои чувства.
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当代诗读本
128

Память

129

Пятна света из окон вагонных
В чёрную ночь уносятся,

火车车窗
火车车窗的灯光
在黑夜里滑过
像排列整齐的流星
不知道天上的流星里
是不是也坐着
疲惫的旅客

Ровными рядами метеоров.
Не знаю, ездят ли
По небу на метеорах
Утомлённые пассажиры?

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
130

Свет из вагонных окон

131

Вдали фонарик – он, словно лодка.

夜航
远处的灯是一条船
一颗星也是一条船吗
多少船聚在一起
亮起灯
整个夜空都是拥挤的海港
原来夜空和我们
共有一个海

Звёздочка – и она, словно лодка.
Сколько ж лодок собирается вместе,
Когда загорятся все фонари,
Им в небе ночном станет, как
в гавани, тесно.
Выходит, и небо ночное, и мы
Делим одно и то же море.
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当代诗读本
132

Ночное плавание

133

Греясь у печки, тебе письмо я пишу.
Когда ж его ты получишь,

写信
我在火炉边给你写信
你收到后
要到暖和的屋子去读
因为我怕
你那地方太冷
降低了信的温度

То читай его в комнате тёплой.
Иначе, боюсь,
В холодных местах, где живёшь ты,
Остынет теплота письма.
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当代诗读本
134

Пишу письмо

135

Ветер пахнет ряской.

味道
风的味道来自浮萍
浮萍的味道来自河水
河水的味道来自游鱼
游鱼的味道来自腐泥
腐泥的味道来自岁月
岁月的味道呀
有些是眼泪的味道

Ряска пахнет рекою.
Река пахнет рыбой.
Рыба же пахнет илом.
А ил – прожитыми годами.
Ну а годы – чем они пахнут?
– Они чуточку пахнут слезами.
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当代诗读本
136

Запах

137

Осколки битого стекла
На гребне кирпичной ограды

玻璃
破碎以后
立在围墙上
闪光
曾经那么害怕受伤
此刻
刀锋闪亮

Сверкают.
Когда-то так боялись пораниться,
А сейчас,
Как лезвия ножей блестят.
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当代诗读本
138

Стекло

139

Мелкие клочки бумаги
С высоты падают, кружась;
Только ты одна
Стремишься ввысь лететь.

蝴蝶

140

一把碎纸
从高处撒下
你是唯一
往高处飞的

Перевели с китайского
Борис Мещеряков и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Бабочка

141

Мобай, псевдоним поэта Чжан Вэйчжуна. Родился в 1967 году в городе
Даляне провинции Ляонина. Работает банковским управляющем высшей
стенени. Вышли в свет сборники: «Далекий ветер», «Глубокая ночь» и др.

当代诗读本
142

Последняя бабочка
Бабочка, бабочка на свете,
Пёстрая бабочка, бабочка во сне Чжуанцзы,

最终的蝴蝶
蝴蝶，世上的蝴蝶，
多姿多彩的蝴蝶，庄周梦中的蝴蝶
一生带着花的畅想
趁天黑，逍遥着
回到了
土中

Всю жизнь летала с грёзой о цветах.
В сумраке вечера, блаженствуя,
Вернулась
В землю.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

默 白， 诗 人， 原 名 张 为 忠。
1967 年出生于大连。现任国
内某银行高管。出版诗集《风
在远方》《深夜》等。

143

Бабочка, бабочка, цветистая юбка лучей солнца.
Прошу в полдень спуститься на тюльпан моего сна.
Ожидай осыпания
Или пробуждения.
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关于纪念
蝴蝶，蝴蝶。阳光的花裙子
请在正午，落入我梦中的郁金香上
等待凋落
或，醒来

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Про память

145

Хризантема красива. Хризантема душиста.
Хризантема безмолвна.

所喜欢的菊花
菊花美丽。菊花香
菊花无言
菊花黄
他们的沉默，躲过了春夏
他们比傲慢者
更多地看到了世上平静的死亡

Хризантема – жёлтого цвета.
Молчанье цветов пряталось от весны и лета.
Они больше, чем надменные,
Увидели тихие смерти на свете.
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当代诗读本
146

Любимая хризантема

147

一片叶子落下来。还有一片
一片叶子憔悴，暗淡，几近腐败。还有一片
一片叶子孤独，落寞，失去自由的高度。还有一片
你看着它。身边的柔美的光线
你看着它。身边的一棵大树
你应该看到，那么多茂盛的叶子
还有——深深的
根
无疑，这是一片森林

Место, куда стремится китайская поэзия
Один лист падал. Существует другой лист.
Один лист печален, тёмен, на грани распада.
Жизнь другого листа продолжается.
Один лист одинок, глух, лишён высоты свободы. 		
Но есть ещё лист.
Ты смотришь на него. Перед тобой нежный свет.
Ты смотришь на него.
Около тебя стоит огромное дерево,
Тебе надо рассмотреть множество пышных листьев.
Есть ещё глубокий-глубокий
Корень.
Бесспорно, это животворный лес.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
148

中国诗歌的去处

149

城市森林

Дверь соседа рядом со дверью моего дома,

邻居的门紧挨着我的门
我们从不见面
我们有水泥的森林，我们生活在笼子里
像困兽一样

Но мы никогда не встречаемся,

密密的人群啊，谁没有
那孤单的
疏离的
心

У кого из них нет одинокого,

У нас цементный лес, мы живём в клетке,
Как заключённые звери.
Густые-прегустые толпы людей,
Отчуждённого
Сердца?

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
150

Городской лес

151

Дай мне ключ, дай мне душу,
Дай мне добрую веру,

朋友的留言
给我一把钥匙，给我灵魂
给我善良的信仰
给我一道门
给我生死的自由
——如草
怀有平常的心

Дай мне дверь,
Дай свободу жизни и смерти –
Как трава
Держит у себя обыкновенное сердце.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
152

Записка друга

153

当代诗读本
154

我尊敬的爱戴的里尔克：来信收到
见字如面。您的诗，真好
有多半我很喜欢
有一些，我还要进一步看透
我希望从文字的温暖，看到
内心，从内心的沉静
看到孤单，从孤单
看到另一个世界
愿您经常来信。以诗歌的名义
把人生的伤痕，凿刻
把忧伤的边界理清
把秘密，悄悄地说出
噢，对了
以后，我要经常这样称呼您
称呼您“诗人”
称呼您“先生”
称呼您“亲爱的里尔克”

Ответное письмо Райнеру Рильке1
Мой глубокоуважаемый Рильке: получил письмо,
Вижу подпись – как ваше лицо.
Ваши стихи действительно хороши.
Больше половины мне очень понравились.
Некоторые мне нужно ещё глубже изучить.
Надеюсь через тепло ваших слов увидеть
Внутренное сердце, из его внутренного спокойствия.
Увидеть одиночество, из одиночества –
Узреть другой мир.
Жду ваших новых писем. Во имя поэзии –
Шрамы человеческой жизни: вырезать
Границы грусти и печали, постигать
Тайны, тихим голосом высказываться.
О, право же,
С этих пор стану часто выкликать вас,
Назову «поэтом»,
Назову «господином»,
Назову «моим дорогим Рильке».

① 赖内·里尔克 (1875–1926)，奥地利著名诗人。

1. Райнер Рильке (1875 – 1926), выдающийся австрийский
поэт.
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给里尔克①的复信
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Шифры, в шифрах
Отчего исчезла

达芬奇①的画意
密码，在密码里
为什么会消失
蒙娜丽莎笑的神秘，那
永未落下的一笔
最能说明
天才和爱总是一体的

① 列奥纳多·达·芬奇（1452—1519），意大利绘画大师、学者。

Мистика улыбки Моны Лизы?
Никогда не падающий взмах кисти
Свидетельствует:
Талант и любовь всегда в одном теле.

1. Леонардо да Винчи (1452 – 1519), великий итал. живописец,
учёный.
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当代诗读本
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Мысль художника Леонардо да Винчи1
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那个叫曼德拉①的人
那个牙齿最白的黑人
那个微笑着战斗的黑人
那个让撕杀的族群安静的黑人
那个从黑夜里举起太阳的黑人
那个拉着小姑娘的手快乐地跳舞的黑人
那个年逾九旬却依然年轻的黑人
如今他正痛苦地抱着喜爱的合上眼睛的曾孙
成为那个最接近神的人

Тот темнокожий человек, у кого зубы белее всех,
Кто сражается с улыбкой,
Кто может утихомирить убивающие
друг друга народы,
Кто поднял солнце в ночи,
Кто весело танцует, держа за руку девочку
Кому девяносто с лишнем лет,
но выглядит он ещё молодым –
Теперь печально обнимает любимого правнучка
с закрытыми глазами.
Он превратился в человека, близкого Богу.
Перевели с китайского
Алексей Филлимонов и Гу Юя

① 纳尔逊·曼德拉（1918—2013），南非国务活动家，诺贝尔和平奖得主，
   是南非首位黑人总统。

1. Нельсон Мандела (1918 – 2013), южноафриканский
государственный деятель, обладатель Нобелевской премии
мира, восьмой президент ЮАР.
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当代诗读本
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Человек по имени Мандела1
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Ли Шаоцзюнь, поэт, главный редактор журнала «Поэзия». Родился в
провинции Хунань в 1967 г. Издал сборники стихотворений «Природа»,
«Корень травы» и др.

当代诗读本

Излияние мыслей и чувства

抒怀
树下，我们谈起各自的理想
你说你要为山立传，为水写史

Под деревом мы беседовали о своих мечтах:
Ты хотел создать биографию гор и историю рек.
А я мечтал сфотографировать облака,

160

我呢，只想拍一套云的写真集
画一幅窗口的风景画
（间以一两声鸟鸣）
以及一帧家中小女的素描

Нарисовать пейзаж, простёршийся из окна
(добавить два-три созвучия птицы),
Ещё один портрет – маленькой дочери.
Конечно, это она стоит во дворе под китайской айвой.

当然 , 她一定要站在院子里的木瓜树下

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

李少君，诗人，
《诗刊》主编，
1967 年出生于湖南。出版诗
集《自然集》《草根集》等。

161

Признание

我自愿成为一位殖民地的居民
定居在青草的殖民地
山与水的殖民地
花与芬芳的殖民地
甚至，在月光的殖民地
在笛声和风的殖民地……

Мне хочется стать колониальным жителем

但是，我会日复一日自我修炼
最终做一个内心的国王
一个灵魂的自治者

Но я буду день за днём работать над собой,

И осесть в колонии зелёных трав,
В колонии рек и гор,
В колонии цветов и ароматов,
И даже в колонии лунного света,
В колонии звуков флейты и ветра...

Чтобы в конце концов стать монархом своего сердца,
Стать владыкой души.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
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自白

163

当代诗读本

一轮古老的月亮
放射着今天的光芒
西域的风
一直吹到了二十一世纪

Луна над городом Лянчжоу1
Луна древняя,

今夜，站在城墙上看月的那个人
不是王维②，不是岑参③
也不是高适④
——是我

Сегодня сверкает по-особенному.
Ветер от западного края
Дует до двадцать первого века…

164
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凉州①月
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Сей ночью я стою на стене города
И смотрю на луну, – это действительно я,
А не поэты Танской династии Ван Вэй2,
Цэнь Шэнь3 и Гао Ши.4
Перевели с китайского
Алексей Филимонов и Гу Юй

①
②
③
④

凉州，位于中国西部甘肃省武威县境内。
王维（701—761），唐朝诗人。
岑参 ( 约 715 年—770 年 )，唐代边塞诗人。
高适（约 704 年—约 765 年），唐代边塞诗人。

1. Лянчжоу—древний город западного края Китая.
2. Ван Вэй (701—761), поэт Танской династии Китая.
3. Цэнь Шэнь (около 715—770), поэт Танской династии Китая.
4. Гао Ши (около 704—около765), поэт Танской династии
Китая.

Лужодиги, поэт, другое имя Цао Вэньбинь. Родился в 1967 году в уезде
Ниньлан провинции Юньнань. Национальности Пуми. Сейчас живет и
работает в городе Лицзяне. Издал сборники стихотворений «Я принадлежал
изначальной безбрежности», «Избранные стихотворения Лужодиги», «Нет
воды чище, чем слезы» и др.

当代诗读本
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Не ведаю

我不知道
我不知道
给我老实巴交的双亲的是谁
我不知道
给我一座叫斯布炯的神山的是谁
我不知道
给我一个叫果流的村庄的是谁
我不知道
给我一个看不见的大海的又是谁
我对那个“我不知道”的所在
永远心存感激

Не ведаю –
Кто дал мне простодушных родителей?
Не ведаю –
Кто дал мне волшебную гору Сыбудюн?
Не ведаю –
Кто дал мне деревню Голю?
Не ведаю –
Кто дал мне невиданное огромное море?
Я благодарен всем сердцем
Неизвестному мне месту.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

鲁 若 迪 基， 又 名 曹 文 彬，
1967 年出生于云南宁蒗，普
米族，现居丽江。著有诗集
《我曾属于原始的苍茫》《鲁
若迪基抒情诗选》《没有比
泪水更干净的水》等。
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1958 年
一个美丽的少女
躺在我父亲身边
然而，这个健壮如牛的男人
却因饥饿
无力看她一眼……
多年后
他对伙伴讲起这件事
还耿耿于怀
说那真是个狗日的年代
不用计划生育

В 1958 году
В 1958 году
Некая красивая девушка
Лежала у моего отца,
Однако, этот здоровый как бык мужчина,
Из-за голода
Не в силах был поднять на неё взор...
Через много лет
Он рассказал своим друзьями эту историю,
Ещё с недовольством
Называя те годы собачьими:
Не было тогда планового деторожденья.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
168

1958 年

169

小凉山很小

当代诗读本
170

小凉山很小
只有我的声音那么大
刚好可以翻过山
应答母亲的呼唤

Маленькая гора Ляншан очень мала
Маленькая гора Ляншан очень мала,
Величиной с мои глаза,
Закрыл я свои веки –

小凉山很小
只有针眼那么大
我的诗常常穿过它
缝补一件件母亲的衣裳

Она стала сумрачной.
Маленькая гора Ляншан очень мала,
Величиной с мой голос,
Может только перебраться через гору,

小凉山很小
只有我的拇指那么大
在外的时候
我总是把它竖在别人的眼前

И отвечать на зов матери.
Маленькая гора Ляншан очень мала,
Величиной с ушко иглы,
Мои стихи часто сквозь него
Латают одежды матери.
Маленькая гора Ляншан очень мала,
Величиной с мой большой палец –
Находясь в других краях,
Часто показываю его перед глазами других людей.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

小凉山很小
只有我的眼睛那么大
我闭上眼
它就天黑了
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女山
雪后
那些山脉
宛如刚出浴的女人
温柔地躺在
泸沽湖畔月光下
她们妩媚而多情
高耸着乳房
仿佛天空
就是她们喂大的孩子

После снегов
Те горы –
Как только что искупавшиеся женщины –
Нежно лежат
Под светом луны близ озера Лукуху,
Они очаровательны и любвеобильны:
Груди высоки,
Как будто небо –
Накормленное ими дитя.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
172

Женские горы

173

当代诗读本
174

天空太大了
我只选择头顶的一小片
河流太多了
我只选择故乡无名的那条
茫茫人海里
我只选择一个叫阿争伍斤的男人
做我的父亲
一个叫车尔拉姆的女人
做我的母亲
无论走在哪里
我只背靠一座
叫斯布炯的神山
我怀里
只揣着一个叫果流的村庄

Выбор
Небо слишком огромно,
Я могу выбрать только маленький кусок над головой,
Рек слишком много,
Могу выбрать только безымянную на родине,
В огромном море людей
Я выбрал только мужчину по имени Ачжэньуцзиня,
Чтобы он стал моим отцом,
Выбрал одну женщину по имени Черлам,
Чтобы она стала моей мамой.
Где бы я ни находился,
Спиной опираюсь только на одну гору –
Волшебную гору Сыбудюн,
И в своём сердце несу
Только одно село по имени Голю.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

选择
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Стадо овец проходит через уездный город
一群羊被吆喝着
走过县城
所有的车辆慢下来
甚至停下来
让它们走过
羊不时看看四周
再警惕地迈动步子
似乎在高楼大厦后面
隐藏着比狼更可怕的动物
它们在阳光照耀下
小心翼翼地走向屠场

Под криками стадо овец
Проходит через уездый город,
Колёса машин вращаются медленнее,
Некоторые даже остановились,
Чтобы овцы прошли.
Овцы время от времени озираются,
Затем с бдительностью переставляют копыта,
Словно за высокими зданиями
Спрятались хищники пострашнее волков.
Овцы под сияющим солнцем
Осторожно идут на скотобойню.
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当代诗读本
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一群羊从县城走过

177

当代诗读本
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雪地上的鸟
没有家
没有东西吃
它们盲目地飞一阵后
落在雪地上
又扑棱棱飞起来
栖在树枝上
雪不停地下着
它们蜷缩成一小团
偶尔望望灰蒙蒙的天
它们的眼里
世界是那么的小啊
小得没有它们躲藏的地方
雪还不停地下着
它们已听不到什么声音了
而拿着弹弓的孩子们
正悄悄地向它们靠近

Птицы на снегу
Птицы на снегу,
У них нет дома,
Им нечего кушать.
Летают они вслепую,
Спускаются на заснеженную землю
И снова поднимаются.
Сидя на ветках,
Съеживаются в маленькие кружочки,
Изредко смотрят на серое небо.
В глазах птиц
Мир совсем крошечный –
В нём даже нет места, куда они могут спрятаться;
А снег всё валит без конца,
Из-за него они не слышат звуков,
Когда ребята, нацелившие рогатки,
Тайком уже приближаются к ним.
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雪地上的鸟

179

自白
我要像山一样
站起来
我要像河一样
淌尽自己
我要成为时间的粮食
喂养历史
我要让一个古老的民族
重新出土

Я хочу вырасти,
Как гора,
Я хочу течь,
Как река,
Я хочу стать пищей времени,
И питать историю,
Я хочу помочь одному древному народу
Воскреснуть из раскопок.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
180

Монолог

181

Юньнаньское небо
云南人太神奇了
每天都让很多的云
擦拭着自己的天空
擦得那么干净
蓝得没话可说
干净的云南的天空
擦拭它的云
也不染一丝灰尘
那样洁白
白得让人想起稿纸
忍不住想在上面作首诗

Волшебные народы Юньнаня!
Каждый день распускаются облака,
И вытирают свое небо
До совершенной чистоты,
До прекрасного синего.
Чистое юньнаньское небо!
Вытирает его облако,
Не оставляя ни одной пылинки.
Чистое и белое небо
Напоминает письменную бумагу,
Нестерпимо хочу написать на нем стихи.
Перевели с китайского
Алексей Филимонов и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
182

云南的天空

183

当代诗读本
184

Я тебя люблю
Я тебя люблю. Не видя тебя,
Очень хочу сказать эти слова.

我爱你
我爱你，看不见你的时候
我最想说这话
看见了你，我又不敢说
我怕我说了这话就死去
我不怕死，只怕我死了
没有人比我更爱你

Пред тобой не в силах сказать.
Боюсь после высказыванья умереть.
Смерти не боюсь. Боюсь только без меня,
Никто не любит тебя больше, чем я.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

樊忠慰，诗人，1968 年出生
于云南省盐津县，师范专科
学校毕业，曾担任中学历史
教师。已出版诗集《绿太阳》
《精神病患者日记》《家园》
和《渴死的水》等。

Фань Чжунвэй, поэт. Родился в 1968 году в уезде Яньцзин провинции
Юньнань. После окончания педагогического института преподавал историю
в средней школе. Вышли поэтические сборники: «Зелёное солнце»,
«Дневники сумасшедшего», «Родной край», «Капля смертельной жажды» и
др.
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Положу рукопись стихов среди цветов

朗诵
我把诗稿放进花丛
染上桃李的香味儿
朗诵就是与春天亲嘴

Она заражена ароматом персика и сливы
Декламация это поцелуй с весной
Фруктовые деревья расцветут моей любовью
Её румянное лицо палящее как огонь
Твой голос покорил дух музы

我的爱开满果树
她的脸桃红般灼人
你的声音摘下诗仙的亡灵

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
186

Декламация

187

在另一个星球
在另一个星球
会不会有一个人
无论幸福与不幸
都重复着我的命运
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На другом светиле
живёт ли другой чаловек
счастлив или несчастлив
повторяет мою судьбу
Мы с ним не знакомы

我们互不相识
用星光和幻想相互安慰
我们长相也一样
我们错过了见面的机会

друг друга утешаем лучем звезды и мечтой
Мы с ним одинаковы и обликом
только лишены шансы встречи

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

На другом светиле

189

Это море, где нельзя плавать
утолить жажду лишь звуком колокола верблюда
и песок каждый
Капля смертельной жажды
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沙海
这无法游泳的海
只能以骆铃解渴
每一粒沙
都是渴死的水

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Море песков

191

Был я больной мужик-поэт

呼吸
我本是一个写诗的病夫
以语言的药片浇灌生存
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и жизнь поливается таблетками языка
Мечтаю разжечь войну любви
и стать пленным у одной красивой девушки
однако не найду враждебной фигуры

渴望发动一场爱情战争
被一个美丽的姑娘俘虏
可我找不到敌人
婚姻就找不到家。

и поэтому брак не найдет дома

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Дыхание

193

Вся жизнь мужчины – это день божества
Вся жизнь женщины – это ночь божества
Человечество – это белодневние видения бога
Бог – это сон человечества.
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我相信，我会离开人类
男人的一生是神的一个白昼
女人的一生是神的一个夜晚
人类是上帝的白日梦
上帝是人类的睡眠。

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Верю, что я покину человечество

195

Без любви писать о любви – это стон без болезни
Без смерти писать о смерти – это лицемерие
Любовь мелка как муравей
Смерть огромна как слон
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坦白
没有爱写爱是无病呻吟
没有死写死是虚伪造作
爱情渺小如蚂蚁
死亡真实如大象。

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Откровенность
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祖国，我的姐姐
祖国，我的姐姐
我爱你，你真大
你的美丽大善良大
你的公鸡叫声大

Родина, сестра моя старшая
Родина, сестра моя старшая,
Я люблю тебя – воистину ты огромна
Твоя красота огромна, твоя доброта огромна
И крик твоего петуха огромен
Твои моря огромны, озёра огромны
Твой дракон огромен и реки твои огромны
Твои звёзды огромнее небосвода

你的春天比乳房大
你的冬天比雪花大
你的苦难比洪水大
你的思念比月饼大

А я, твой братик, огромнее муравья
Твоя весна огромнее женской грýди
Твоя зима огромней снежных цветов
Твои невзгоды огромнее наводненья

你的樱桃大小米大
你的眼睛大发明大
你的蝴蝶大裙子大
你的国歌比地球大

Твоя тоска огромней «лунной лепёшки»
Твои вишни огромны, твоё просо огромно
Твои глаза огромны, твои открытья огромны
Твой мотылёк огромен, и юбка твоя огромна

你的九百六十万皮肤大
你的五千年大
祖国，我亲亲的姐姐
我爱你，你真大

Твой государственный гимн огромней земного шара
Твои 9 600 000 кожных покровов огромны
Твой 5000-летний возраст огромен
Родина, сестра моя старшая,
Я люблю тебя – воистину ты огромна
Перевели с китайского языка
Борис Мещеряков и Гу Юй
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中
当国代
当诗
代诗
读读本
本
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你的海大湖泊大
你的龙大江河大
你的星星比天空大
你的我比蚂蚁大
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Ма Чжияо, поэт, родился в 1971 году в городе Аксу Синьцзяня уйгурского
автономного района. После окончания университета работал журналистом,
редактором. Теперь профессор Тяньцзиньского университета. Издал
сборники стихотворений «Свет не может ударить на ветер», «Избранные
стихи десяти лет Ма Чжияо» и др.

当代诗读本
200

父亲
——父亲节给父亲写一首此刻的诗篇

		

Отец

— В день отца пишу отцу стихи

我庆幸我还有父亲
我还能随时从话筒的这边
听到他温暖的声音

Я счастлив тем, что отец жив и здоров

我庆幸我认真的生活
足以让我的父亲在他有生之年
看到我认真的模样

Я счастлив тем, что живу честно

我庆幸我有这样的灵感
在父亲还能辨认的时刻
用文字表达我的内心

Я счастлив тем, что у меня есть вдохновение

我爱我唯一的父亲
在远方 他总在一次次重复一句话
我儿 要保重
2015 年 6 月 21 日父亲节

Я люблю своего единственного отца

Постоянно могу слушать в трубке
Его теплый голос

Мой отец в старом возрасте может видеть
Как честно я живу

Пока отец узнает выраженную словами
Мою сердечную глубину

В далёком краю он всегда повторяет одну и ту же фразу
Береги себя, сынок
21 июня 2015 г. День отца

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

马知遥，诗人 1971 年生于
新 疆 阿 克 苏 市。 大 学 毕 业
后 曾 任 记 者、 编 辑， 现 在
是 天 津 大 学 教 授。 出 版 有
诗集《光打不到风的身上》
《马知遥十年诗选》等。
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Он всего лишь очень мягко
Выразил в мире свое разочарование
2006

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
202

Пепел

203

灰烬
他只是用很软的方式
表达对世界的失望
2006

那片叶子 秋天的叶子
不早不晚落在该落的地上

Судьба
Тот лист, осенний лист,

那一阵风 秋天的风
不早不迟把它卷向该去的河流

Не рано и не поздно падает в нужное место

那一条河流 秋天的河流
不急不缓将它带进大海

Не рано и без опозданий течёт в нужную реку

那一片海 秋天的海洋
不慌不忙让它进入深处
2014 年 10 月 30 日

Не быстро и не медленно несёт лист в море

Тот ветер, осенний ветер,

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
204

命运

205
Та река, осенняя река,

То море, осеннее море,
Не спеша и без суеты принимает его в глубину
30 октябрья 2014 г.

白云
那些不小心飞到天上去的羊群
此刻 他们上去下不来
呆头呆脑

无所事事

而下面的既不抬头也不呼喊
他们从此成为
陌路人
2008

Те, неосторожно взлетевшие в небо барашки
Теперь им невозможно спуститься на землю
Дураки дураками, ничего не делают
А те, что на земле, голов не поднимают, молчат
С тех пор они уже
Незнакомы
2008

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
206

Белые облака

207

当代诗读本
208

母亲急病
高烧不退
我给她量体温
给她喂药

Болезнь

我一直不能忘记
当我走近她
她捂住嘴和鼻子
小声说 快走开
别传染你

Мать была больна

小时候
我们高烧时
就在母亲的怀里
听她小声说
孩子 妈妈和你在一起
2004

Как подходил к ней

Высокая температура
Я мерял ей температуру
Помогал принимать лекарство
Никогда не забыть
Она прикрывала ладонью нос и рот
Шептала: Уходи скорее
Боюсь тебя заразить
В детстве
Когда у нас была температура
Лежа на руках матери
Слышали её шепот
Малыш, мама с тобой
2004
Перевели с китайского
Наталья Черныш и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

病
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当代诗读本

星空
爱情比戒指古老
交谈比契约古老
脑袋比王冠古老
自由比民主古老
我的存在比我的意义古老

Звёздное небо
Вначале любовь, а потом уж кольцо,
вначале беседа, потом уж согласье,

.

вначале был мозг, а потом уж корона,
вначале свобода, потом уже демокрация,
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河流比木船古老
山坡比拐杖古老
泥土比宫殿古老
神迹比巫婆古老
眼泪比文字古老
我头顶的星空比心中的虚无古老

вначале рожден я, потом уже ценность обрел.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

熊培云，1973 年生，祖籍江西，
南开大学毕业，诗人，作家，
学者，曾任《南风窗》杂志驻
欧洲记者，现为南开大学传播
系副教授。著作有《理想国》
《重
新发现社会》
《自由在高处》等，
诗集《我是即将来到的日子》。

Сюн Пэйюнь, родился в 1973 году, родом из провинции Цзянси, окончил
Нанькайский университет. Поэт, писатель, ученый, работал спецкором
журнала «Окна южного ветра» в Европе. В настоящее время доцент
факультета радио и телевидения Нанькайского университета. Издал
следующие книги: «Страна мечты», «Общество, открытое заново»,
«Свобода в вышине», сборник стихотворений «Я—день грядущий» и др.
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Вначале река, а потом уже лодка,
вначале гора, а потом уже посох,
вначале земля, а потом уж дворец,
вначале предвестье, потом уже маг,
вначале слеза, а потом уж письмо,
вначале звезда надо мной, а потом уже космос души.

Ничего не знаю, кроме красоты
没有历史和地图
没有暴力和杀戮
在心里寻找世界
最后的乌托邦

Не нужно мне ни карт и ни историй,
не нужно ни насилия, ни убийство,
мир собственный найду в своей душе –
последнюю утопию.

212

领略
这个世界给我
最大的慈悲——

Я знаю –
мой мир дарует мне
немеренную милость:

除了人，我别无身份
除了美，我一无所知

не быть никем иным – лишь человеком,
не ведать ничего – лишь красоту.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

除了美，我一无所知

213

Гениальный ответ
我问，道路为什么曲折？
神说，为了欣赏更多的风景

Я спрашиваю: для чего так извилист мой путь?
Бог отвечает: дать тебе больше красот.

我问，河流为什么弯曲？
神说，为了哺育更多的生灵

Я спрашиваю: почему так петляет поток?
Бог отвечает: больше полей напоить.

214

我问，天空为什么空空荡荡？
神说，为了飘浮更多的想象

215
Я спрашиваю: отчего же так пуст небосклон?
Бог отвечает: всё для фантазий людских.

我问，我为什么失去了你？
神说，为了找回你自己

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

神回复

Я спрашиваю: почему я утратил Тебя?
Бог отвечает: дабы себя отыскать.

当代诗读本

生活啊
你不要太美好
否则，临死的时候
我该有多么哀伤

Притча о прекрасном
Ах, жизнь,

旅人啊
不要走遍传说中的
每一个地方
你总得留点传说给想象

216

не будь столь совершенна!
Иначе в час кончины
я буду полон скорби.
О, путник,

我们能失去的
都是已经得到的东西
你到了远方
远方就死了

не посещай всех мест,
что во языцех,
оставь хоть что-то для воображенья.
Обычно мы теряем то,
что обрели когда-то,
достигнем дальней дали –
и эту даль утратим.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

美的箴言

217

Мой последний мир
你说土地是你的
你拿走了

Ты мне сказал: «Земля – моя»,
и с ней ушёл.

你说天空是你的
你拿走了

«Мой небосклон» – сказал
и с ним ушёл.

218

整个世界都是你的
所有的身外之物都是你的

219
«Мир этот – мой».
Всё, что не мне, – твоё.

但我还是我的
我愿我最初的良心与我最后的世界须臾不分

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

最后的世界

Но я – предвечный Я,
и душу чистую не вынуть из остаточного мира.

悲剧的诞生

Людским раздорам несть числа,

人们争吵不休
人间悲剧不断
有时候只是因为少了
两堂课

трагедиям – конца и края,

没有人权课
人会成为奴隶和强盗
没有逻辑课
奴隶就会爱上强盗

и люди стали кто рабом, а кто бандитом;

всё это потому, что не прошли
мы двух уроков:
нам право личности не разъяснили –
нам логику не втолковали –
и вот рабы боготворят бандитов.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本
220

Начало трагедии

221

一代人
在自己的祖国
寻找祖国
在祖先的土地
流浪四方

222

В родине своей
родину ищем
На земле предков
везде странствуем
Только взрыв хохота

只有哄堂大笑
没有热泪盈眶
手无寸铁的人
学会了铁石心肠

Нет горячих слёз
Человек без железного орудия
Научился быть сердцем как камень
Перевели с китайского
Сергей Торопцев и Гу Юй

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

当代诗读本

Поколение

223

Цзиньду, псевдоним поэта Чжоу Цихана, родился в 1974 году в уезде
Тяньмэнь провинции Хубэя. Теперь живет и работает в Пекине. Член союза
китайских писателей. Издал сборники стихотворений «Угол горы», «Время
птиц» и др.

当代诗读本
224

Операция
Я снял одежду, облёкся в свет лампы.

手术
我脱下衣裳，穿上灯光
医生们，用明晃晃的刀子
灼伤我的眼睛。
假若我死去，他们扔掉手套
假若我活下来
他们静静地，去水池边洗手。

Врачи сверкающими ножами
Обожгли мои глаза.
Если умру, они сбросят перчатки.
Если остаюсь в живых,
Они тихонько омоют руки под краном.
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Если необходимо оставить один снимок,

遗照
如果死后非要留一张遗照
就用这张吧：
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Тогда выбираю этот:
Несколько жестяных комнат,
Серая мостовая, два желтеющих тополя.
Река,

几间铁皮房子
灰白的马路，两株发黄的白杨。
一条小河
一头躬腰喝水的毛驴。

Осёл склонился над ней, пьёт воду.
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Посмертная фотография
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山村
在山脚下
村子里死去的人
一个接着一个，一代接着一代
都被移到了山上。

Умершие люди из деревни
Под горой
Один за другим, поколение за поколением
Переселеляются на гору.
И так на горе, люди из деревни
Молчаливо и холодно смотрят

在山上，村子里的人
就这样冷冷地，看着山下
村子里的那些人。

На людей, живущих в деревне.
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Горная деревня
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沿途
沿途会看到山，水
花鸟虫鱼与走兽。
粮仓米店，绸缎庄
这都不重要。

По пути можно увидеть гору, реку,
Цветы, птиц, рыб, насекомых и зверей.
Увидеть зернохранилище, магазины риса
и лавки шелков и атласа.
Всё это не важно.
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По пути можно увидеть также больницы,

沿途会看到医院，学校，旅店
最后一站是殡仪馆
一如全部的要义。
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По пути

школы, гостиницы.
А последняя станция – это похоронное бюро.
Как будто тут вместилище самого важного.

Открываю ящик, изнутри протянута
Рука, забирает меня внутрь.
Открываю ящик, рука вложила меня

箱子
232

打开箱子，里面伸出
一只手，它把我拉进去。
打开箱子，它把我
装进箱子里。一直很静
我的灵魂和肉体相互劫持。

В ящик. Непреходящая тишина.
Похищены друг у друга моя душа и тело.
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Ящик
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Все персики в корзине, ждущие нашей трапезы,
Зрелые, незрелые, полузрелые,
Вкусные, гнилые, с дырочками от червей...

女人们
234

一筐桃子，等着我们去吃
熟的，生的，半生不熟的
好的，烂的，生了虫眼的
结果惊人地一致，我们会
吐出核，一样一样的桃核

Конец удивительно один и тот же:
Мы выплюнем косточки, одинаковые косточки персиков.
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Женщины
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Одна объелась и умерла.

我养的六条小鱼
一条撑死了。
一条病死了。
在争夺领袖的决斗中
一条战死了，一条
由于衍生而来的爱情，折磨死了。
余下的一对，一只被猫抓走
另一条，将郁郁而终。

Другая умерла от болезни.
В борьбе за место вождя
Третья погибла, а четвёртая
Не вытерпела мучений любви и уснула.
Из оставшейся пары одну схватил кот,
А другая умрёт от печали одиночества.
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Кормлю шестерых рыбок
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Всего шесть сторон, стены, пол, потолок.

我在一间密封的房子里生活多年
一共是六面，墙壁，地板，天花板。
没有门，没有窗子
我害怕风雨，人世的哭声。
我也决不敲掉地板，通向地狱。
上帝高高在上，但我拒绝
掀开天花板，裸示我的罪行。
我在一间密封的房子里生活多年。

Нет двери, нет окон.
Боюсь ветра и дождей, плача людей на свете.
Решительно не разрушаю пол, там попадают в ад.
Бог находится высоко в небе, но откажусь
Отворить потолок, не хочу обнажить свои голые преступления.
Много лет я проживал в закрытой комнате.
Перевели с китайского
Алексей Филимонов и Гу Юй
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Много лет я проживал в закрытой комнате
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当代诗读本
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