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Мы перешли воду и оказались на той стороне,
некто по имени Цы сопровождал стадо свиней,
те хрюкали и топали, однако вокруг — ничего.
— Помогите, — обратился Цы, — это невероятно,
свиньи должны шуметь, в этом их существо,
а они — точно тени на костяных пятках.

Но мы прошли. В этом пути мы всё миновали.
Показался город. В упорядоченном завале
домов, монументов, бассейнов и людей
мы ничего не меняли. Как по неподвижной воде,
дальше, вперед. И снова между тёмных деревьев.
Путь замкнулся. Прямая превратилась в кольцо.
Знакомые чудища нас пугали смиренно.
Ладно, прощаем, иначе, зачем наш сон
ведёт нас? Птицы пускай в воде отражаются.
Бедный Цы. Свиньи зашумели одновременно.
Один только город ни о чём не просил. Безжалостно
вбивал в себя монумент за монументом.

Перевод с английского Татьяны Ретивовой

РОЖЬ

Вот мы идём
при свете луны через
поля ржи мы проходим
мимо их бледного моря
летней ночью нас трое
идущих между согнутыми 
головами оперёнными
загривками священной ржи
там где мы проходим поле
раскрывается луна серебрит
тропу перед нами
нас трое идущих один
продолжит и ещё долго 
продолжит после того как двое
отзовут своих собак домой
один пройдёт прямым
путём через серебренные 
поля которые без конца
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МАРТОВСКИЕ ИБИСЫ

Теперь всё
начинает двигаться
и всё остаётся
на месте
каждый ясень
каждый бугор
смещается внутри
себя даже
трава смещается
и электрические
ибисы кричат
сдвиг сдвиг
потому что пустырь
тает и течёт
даже земля тает
и течёт как таящий
лёд насколько потеряны
все пять чувств в этом
нарушении
вот он опять
этот новый
электрический крик
сдвиг сдвиг
пролетая над нами

Облака бегут со скоростью
пунктира по холмам
где белый телёнок идёт
за своей мамой следующей 
за линией деревьев 
через холм пасшийся 
к огромному отсутствию
в небесах и ничего
не происходит что-то про-
исходит с огромным терпением
и деликатностью телёнок
поднимает и ставит свои белые
ноги в грязь
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ДОЛИНА ТЕЛЁНКА

Облака бегут со скоростью
пунктира по холмам
где белый телёнок идёт
за своей мамой следующей 
за линией деревьев 
через холм пасшийся 
к огромному отсутствию
в небесах и ничего
не происходит что-то про-
исходит с огромным терпением
и деликатностью телёнок
поднимает и ставит свои белые
ноги в грязь


