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   В книгу вошли произведения примерно ста сорока поэтов, 
живших и творивших на Британских островах в XIV – на-
чале ХХ в. Здесь есть всем хорошо известные имена: Чо-
сер, Шекспир, Бернс, Китс, Шелли, Киплинг и другие. Есть 
и поэты, с которыми русский читатель знакомится впервые. 
Всё это – благодаря переводам Евгения Фельдмана, омско-
го поэта-переводчика, лауреата Бунинской премии (2010).
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Мальчишки докомпьютерной эпохи начинали обживаться в мире 
старой (доброй или не очень доброй) Англии в самом нежном возрас-
те. Сначала шли «Три мудреца в одном тазу» и прочее, потом «Винни-
Пух», «Маугли», иногда «Алиса в стране чудес». Иногда, потому что 
её было труднее всего достать. Подростками зачитывались «Островом 
сокровищ», «Айвенго», «Одиссеей капитана Блада». Добирались даже 
до «Копей царя Соломона» – не менее редкой книги, чем «Алиса». Ни-
кто не проходил мимо «Шерлока Холмса». Затем вкусы менялись и про-
должают меняться, но у каждого, кто прошёл через эти книги, сколь бы 
взрослым и серьёзным он ни стал, где-то в глубине души продолжает жить 
их очарование.

Евгений Фельдман не ушёл из мира старой Англии и дал другим воз-
можность в него вернуться. Благодаря его переводам мы снова можем 
увидеть море, накатывающееся на меловые утёсы, побродить по вереско-
вым зарослям, услышать грохот пушек и прикинуть, сколько футов под 
килем нашего корабля.

С 1977 года прошлого века и до 2008 года века нынешнего Евгений Да-
выдович проработал в Омском педагогическом институте-университете 
лаборантом кафедры всеобщей истории. Его собственная история зафик-
сирована в «Личном деле», которое по сей день хранится в университет-
ском архиве. На одном из первых пожелтевших листов «дела» имеется 
автобиография, написанная перьевой ручкой. «Я, Фельдман Евгений Да-
выдович, родился 3 июня 1948 года в г. Омске. В 1955 году поступил в 
среднюю школу № 72, где проучился девять с половиной лет. Последние 
полтора года учился в ШРМ № 5, которую окончил в 1966 году. Одно-
временно окончил 4-годичную Детскую художественную школу. В 1966 
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году поступил в Омский государственный педагогический институт». 
В 1971 году институт окончен (английское отделение факультета ино-
странных языков). Затем – работа учителем в совхозе «Целинный», служ-
ба в армии, возвращение в вуз на должность лаборанта. 

Евгений окончил заочно исторический факультет, самостоятель-
но овладел японским языком, который (цитирую документ 1982 года) 
«знает в пределах, необходимых для перевода специальной научно-
технической литературы». Учился в заочной аспирантуре при кафедре 
новой и новейшей истории Томского государственного университета. 
Кандидатом наук не стал, но в его переводах живёт не только поэт и пи-
сатель, но и дотошный историк.

В одном из стихов, которые он переводил, раздевалась богиня. Евге-
ний Давыдович серьёзнейшим образом изучает вопрос, как, собственно, 
древние гречанки одевались. В другом произведении гренадеры некоего 
полка во время боя по два раза прикуривали. Что значит «прикуривали»? 
Перекуривали вместо того, чтобы сражаться? Вопрос потруднее, чем оде-
вание древних гречанок, но и тут истина была установлена. Гренадеры – 
гранатомётчики, а «гренада» – граната. Солдат поджигал фитиль и бро-
сал её в противника. Разумеется, после того, как фитиль был подожжён, 
хотелось бросить побыстрее, чтобы самому ненароком не подорваться. 
Особым шиком считалось зажечь от своего уже горящего фитиля фитиль 
гранаты товарища, «дать ему прикурить». А уж два раза – это нечто…

Некоторые установленные исторические факты не входят в текст, но 
всё равно производят сильное впечатление. Кто постарался, чтобы Оска-
ра Уайльда посадили в тюрьму? Как выяснилось, маркиз Квинсбери, офи-
циальный автор правил профессионального бокса. К примеру, в «боксёр-
ских» произведениях Джека Лондона рефреном звучит: «По правилам 
маркиза Квинсбери – не более сорока пяти раундов». Маркиз, разумеет-
ся, поступил негуманно, но, окажись он гуманистом, не была бы написана 
«Баллада Редингской тюрьмы».

Анри Пуанкаре в книге «О науке» сформулировал кредо настоящего 
историка: «Здесь прошёл Иоанн Безземельный. За этот факт я отдам все 
теории мира». Евгению Фельдману эта фраза удивительно идёт.

Выпускники филологического факультета (которым сегодня хоро-
шо за сорок) вспоминают: «Мы давно обратили внимание на мужчину, 
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который иногда встречался в коридорах – в рабочем халате, с молотком 
или пилой в руках. Однажды на лекции, когда обсуждались проблемы ли-
тературного перевода, рассказали, что в нашем вузе работает замечатель-
но талантливый переводчик – Евгений Фельдман. Далеко не сразу мы до-
гадались, что это он и есть». Декан исторического факультета говорит: 
«У него есть редкое качество – полное отсутствие зависти к успехам других. 
К своим же успехам и неудачам он относится с добродушным юмором». 

Откроем страницу Интернета: «Единственный за Уралом профес-
сиональный поэт-переводчик. Стаж творческой деятельности – 40 лет. 
Перевёл свыше 55 000 стихотворных строк из англо-шотландской клас-
сической поэзии. Больше всех в России перевёл из Редьярда Киплинга 
(треть всего творческого наследия Киплинга-поэта), Роберта Бернса (две 
трети; для сравнения – С.Я. Маршак около 36 процентов) и Джона Китса 
(чуть более половины творческого наследия)».

Евгений Фельдман перевёл – и переводит – из Киплинга-поэта мно-
го такого, что на русский не переводил никто. Многое перевёл заново, не 
оглядываясь на своих предшественников.

Сейчас наконец его можно читать в прекрасном фельдмановском пе-
реводе. «Кабул-столица и Кабул-река – / Сверкайте, сабли, заливайтесь, 
горны! / Я здесь навеки потерял дружка / И досыта наелся грязи чёрной. 
/ Брод, брод, брод, / Кабульский брод, – / В темноте его сам чёрт не раз-
берёт». Даже «содержание» можно читать само по себе, например, 
«Парадные марши для животных, прикомандированных к военному 
ведомству», а среди них упряжные слоны, приданные артиллерийским 
расчётам, упряжные волы, интендантские верблюды и для всех – особый 
марш. Ничего не скажешь, британский империализм играет всеми краска-
ми, но как об этом написано...

Вся читающая публика знакома с Шерлоком Холмсом. Некоторые 
освоили «Бригадира Жерара» и «Белый отряд». «Затерянный мир» 
пережил множество киноверсий. Но стихи Конан Дойля стали известны 
только благодаря Евгению Фельдману.

Продолжим чтение Интернета: «Опубликовал несколько переводов 
из поэзии Уильяма Шекспира... Особый интерес представляют его переводы 
практически полного цикла сонетов... Перевёл множество сцен, песен, 
отрывков из пьес и исторических хроник британского драматурга» и т. д. 
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Обратите внимание на фразу «особый интерес представляют». Далее 
можно читать и читать о том, что ещё перевёл Евгений Фельдман. 

Мы редко задумываемся над тем, что именно дают нам переводчи-
ки. Вот только один момент: они дают нам возможность понимания 
иных культур, понимания того, что наши традиции и наша система 
ценностей – не единственно возможные. Другие тоже имеют право на 
существование. Можно, конечно, возразить, что время «железного за-
навеса» прошло и мы можем познакомиться с другими культурами не-
посредственно. Но знакомство во время туристической поездки или 
кратковременного пребывания за границей нередко поверхностно. 
Настоящее постижение иной культуры – длительный процесс. Между 
тем выдающиеся поэты и писатели наделены даром схватывать суще-
ственное в его жизненной форме.

Откроем, к примеру, с детства знакомый «Остров сокровищ». Глав-
ный герой и его матушка забрались в дом злодея и взломали сундук с день-
гами. Злодей может вот-вот вернуться, и тогда конец их будет печальным. 
В этих условиях мама скрупулёзно считает мелочь, с тем чтобы взять 
всё, что злодей ей задолжал, но ни пенса лишнего. Задача непростая, по-
скольку в злодейском сундуке лежат золотые и серебряные монеты раз-
ных времён и народов, так что нужно производить пересчёт. Время ухо-
дит, но матушка продолжает считать... Согласитесь, эпизод совершенно 
не в нашем духе. 

Евгений Давыдович подарил нам многое, порождённое британской 
культурой. Создаётся впечатление, что за сорок лет работы над перево-
дами он сам приобрёл некоторые староанглийские черты, так что к нему 
хочется обратиться «сэр Юджин» (раз уж Евгений). Смею утверждать, 
что так много никогда не сделает человек, который служит науке или ис-
кусству, сколь угодно добросовестно и самоотверженно. Это под силу 
только человеку, который ими живёт.

Д.М. Федяев, 
доктор философских наук, 

профессор, 
проректор по научной работе ОмГПУ  



Светлой памяти
родителей моих

Фельдмана Давида Натановича
и Лопатухиной Веры Владимировны

посвящаю эту книгу
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БАЛЛАДА
ОБ ОТСУТСТВИИ ПОРЯДКА

В Британии дела пошли вверх дном:
 Корысть и Фальшь попрали все законы.
И себялюбцы лезут напролом,
 И наглецам неведомы препоны.
 Иной болтун сулит на миллионы,
Но жалкий грош – делам его цена.
Порядка нет – о, бедная страна!

Грозим соседу дракой, грабежом,
 Позоря честь и славу Альбиона1.
За человека мы не признаём
 Того, кому в наш век претит Мамона2,
 Кто не наносит ближнему урона,
Забыв понятье самоё – война.
Порядка нет – о, бедная страна!

Хозяйкой Жадность входит в каждый дом,
 А наша Мудрость служит ей с поклоном.

ДЖЕФФРИ ЧОСЕР  
(ок. 1342/1343–1400)

 1Альбион – старинное название Британских островов. (Здесь и далее примеча-
ния переводчика.)
  2 Мамона – бог наживы. 
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В опале – Разум, Правда – под замком.
 В пороках жить – владеть хорошим тоном.
 Поют хвалу жестоким солдафонам.
Нет Милосердья в наши времена.
Порядка нет – о, бедная страна!

Послание королю Ричарду II1 

Мой господин, будь мудрым королём!
 Подай пример державам и коронам,
Карая вымогателей мечом.
 Не забывай о бедном, оскорблённом,
 И в нашем крае, крае угнетённом,
Наступят мир и вечная весна
И станет раем Англия-страна!

БАЛЛАДА О ПРАВДЕ

Когда от злата ломятся подвалы,
 Легко в друзьях завистников найти.
Заставь себя довольствоваться малым,
 Отринь толпу, гордыню укроти;
 Желания на жизненном пути
Соизмеряй с возможным, Бога ради.
Свободен тот, кто с Правдой не в разладе.

С пороками бороться не пристало.
 Обидчика помилуй и прости.
Уйдя от зла, во что бы то ни стало
 Сумей покой душевный обрести.
 А если споришь, ближних не чести:
Себя унизишь в гневе и в досаде.
Свободен тот, кто с Правдой не в разладе.

   1 Ричард II – 30-й король Англии. Правил с 1377-го по 1399 г. 
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Благослови, что Небо ниспослало,
 И от земного взор свой отврати.
В песках пустыни, с горных перевалов
 О Господе в молитве возвести.
 Блажен, кто в сердце веру мог нести,
Лукавому не уступив ни пяди.
Блажен и тот, кто с Правдой не в разладе.

Послание сэру Филиппу де ла Ваш

Стремясь, Филипп, к небесному порталу,
 Былые страсти миру возврати.
Молись Тому, Кто дал тебе начало,
 Ничтожный прах держа в своей горсти.
 И Он к тебе захочет снизойти
В своей неисчерпаемой отраде.
Свободен тот, кто с Правдой не в разладе! 
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ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Ходить не шатко,
Пожить не кратко,
Служить вам гладко
И спать вам сладко!

О ЛИЦЕ И РАЗУМЕ

Жаль мне тебя, дурака.
Всё вперекос и некстати:

В детстве – лицо старика,
В старости – разум дитяти.

О ЛЬСТЕЦАХ

Когда вы мне льстите (Господь вам судья!),
Здесь кто-то глупец – или вы, или я:
Любой, кто замечен в подобном спектакле,
Дурак или дурит кого-то, не так ли?

ДЖОН ХЕЙВУД 
(1497?–1580?)
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О ФЛЮГЕРЕ

Ты весь – в ожиданье хозяйского мненья,
Ты ловишь любое его измененье.
Ты – флюгер, который, болтаясь на крыше,
Покажет лишь то, что указано свыше!

О ВСЕВЕДЕНЬЕ ПРОРОКА

К чему всеведенье пророка?
Пророк терзается жестоко:
Кому, друзья, скажите, в радость
Давно предсказанная гадость?
Куда приятней этой дряни
Успех, предсказанный заране!

О ВСЕВЕДЕНЬЕ ПРОРОКА.
ТА ЖЕ ЭПИГРАММА,
НО С ИЗМЕНЕНИЕМ
НЕСКОЛЬКИХ СЛОВ

Пускай всеведенье пророка
Его преследует жестоко,
Поскольку всякому не в радость
Давно предсказанная гадость,
Но радость без предупрежденья –
Причина умоповрежденья!

О СОДЕРЖАТЕЛЕ ГОСТИНИЦЫ,
ПОСАЖЕННОМ В ТЮРЬМУ

Ты содержал гостиницу. Теперь
 С тюремным познакомился режимом.
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Ты перешёл, едва закрылась дверь,
 От содержавших к содержимым.

О ДУРАЦКОМ ЯЗЫКЕ

Пока дурак строчит уверенно,
Иной мудрец молчит растерянно:
Дурак о всякой малой малости
Строчить способен без усталости!

О ГЛУПЦЕ,
КОТОРОГО ПРИНИМАЮТ

ЗА УМНИКА

Где ум твой, где глупость,
  не в силах понять я,
Настолько слились они
  в тесном объятье,
В котором для глупых –
  великий мудрец ты,
В котором для умных – 
  великий глупец ты!

О ГОЛОВАХ

Голова плюс голова:
Ум – добро, но лучше – два.
Голова… А если сто?
Без ума и сто – ничто.
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О МОЛЧАНИИ

Ум с глупостью, как странно ни звучит,
 Через молчанье сходственны весьма:
Тот – от великой глупости молчит,
 А этот – от великого ума.

О «ПОЛАГАЮ» И «ЗНАЮ»

Когда бы наше «полагаю»
Вполне совпало с нашим «знаю»,
Себя ты вдоль и поперёк,
Я полагаю, знать бы мог.

О СОБАКАХ И ВОРАХ 

Чтоб защититься от воров,
Завёл я псину – будь здоров!
Но лаял пёс и дни, и ночи,
И мне уснуть не стало мочи.
Проклятый вор! Проклятый пёс!
Куда податься? – вот вопрос.
Кому поддаться – псу ли, вору?
Уйти, скончаться, сгинуть впору,
Накрыться гробовой доской,
Чтоб мир собачий, воровской
Забыл меня со сворой многих
Четвероногих и двуногих!

О ДОЛГАХ

– Вы помните, сколько вы мне задолжали?
– Конечно: такое забудешь едва ли.



15
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 
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И помнил, и помню, и век не забуду,
Но век не платил, не плачу и – не буду!

О СМИРЕНИИ

– С судьбиною смиритесь при паденье.
– Смирюсь, мой друг, смирюсь…
   при восхожденье!

О ВЫБОРЕ

Как сделать выбор, при котором
Не видишь проку ты ни в ком,

Имея дело с глупым вором
 Иль с вороватым дураком?

О ЛЖЕЦЕ

– Я не был разве что лжецом.
– И будешь честным молодцом,
Когда ты «разве что» и «не»
Из фразы выбросишь при мне.

О ЧЕЛОВЕКЕ,
КОТОРЫЙ БОИТСЯ ВСПОТЕТЬ

С великим страхом, милый мой,
 Ты думаешь о поте.
Тебя ни летом, ни зимой
 Не вижу я в работе.
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О ФАЛЬШИВОЙ МОНЕТЕ

Серебряный шиллинг сомнительной пробы
Краснел не от меди, краснел – от стыдобы!

О СЛАБОСТИ И СИЛЕ

И слабость в нём, и сила в нём
  сожительствуют с давних пор:
Он очень слабый кобельер,
  зато он очень сильный вор.

О ТЕРПЕНИИ

«Терпи нужду, сиди, не ёрзай», –
Твердишь ты всюду и везде,

Меж тем как сам походкой борзой
Спешишь, нахмурясь, по нужде.

О НЕУМЕЛОМ ОХОТНИКЕ

Когда ты смотришь на мишень
Орлиным взглядом,

Ты попадаешь прямо в пень,
Стоящий рядом.

Ты стал с «умением» твоим
Ходячей басней.

Мы у мишени постоим.
Так – безопасней.
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О ТРАВЕ И ДУБОВОЙ РОЩЕ

– Согнётесь травою от ветра-вражины?
Упрётесь дубами, смыкая дружины?

Согнётесь ли вы с обезьяньим проворством?
Упрётесь ли с диким, ослиным упорством?

Согнётесь ли гибко, мои дорогие?
Упрётесь ли, выставив шеи тугие?

Согнётесь ли в годы бесплодных шатаний?
Упрётесь ли в годы лихих испытаний?

Согнётесь под ветром в его направленье?
Упрётесь, ему оказав противленье?

Согнётесь и ляжете, точно дорожки?
Упрётесь, раскатитесь, точно горошки?

– Согнёмся: один ураган малахольный
Расправится с рощею тысячествольной,
Но им, ураганам, и тысяче тысяч,
Единой травинки не смять и не высечь! 

О МАЧЕХЕ

Все мачехи – на три ступеньки ниже
Природных матерей, – но дама, иже
 Взяла в супруги твоего отца,
Была на тридцать три ступеньки выше,
Когда она, как тяжкий камень с крыши,
 Накрыла безобидного вдовца!
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О МАРТОВСКОМ ЗАЙЦЕ

Я наблюдал не без усмешки
Тебя в твоей любовной спешке,

И я сказал себе при этом:
«Се – человек, по всем приметам,

Но в этой спешке и в азарте
Он так похож на зайца в марте!».

О ДВУХ ДОРОГАХ

– Где буду я – в раю? в аду?
Куда скорее попаду?

– Скорее – значит, под уклон,
Туда, где бесов миллион.

Дорога в рай наверх ведёт,
Но это – медленный поход.

О ЗДРАВИЦЕ

Неумолкаемая здравица
Ему всегда ужасно нравится.

Такой минуту без приветствия
Воспринимает, словно бедствие!
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О ВЗОРАХ

– Взгляните, сэр, на небеса…
Куда вы пялите глаза?
– Я вниз гляжу: авось в аду
Я, сэр, местечко вам найду!

О ПОСТОЯНСТВЕ МИРА

Ныне – то же, что и встарь:
Это – право, это – лево,

Это – уличный фонарь,
Это – уличная дева.

О ЖИВОПИСИ 
ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА

Повсюду – серая тоска,
Но этой серости вовек

Вы, сэр, не клали ни мазка. –
Вы, сэр, великий человек!

О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ   

Мы знанья получаем от людей,
Мы добываем сведенья из книг,

Но ты своё искусство, прохиндей,
Вполне самостоятельно постиг!
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О ШЛЯПЕ

– Он шляпой голову покрыл?
Он вам об этом говорил?

– Не говорил. Когда она
Была ему возвращена,

Он не надел её, увы:
Он был уже без головы!

О БЕРЕЖЛИВОСТИ

Оберегая, что дороже,
Он ходит в бархате, не в коже.

Зато беспечны ишаки:
Они, сумняшеся ничтоже,
Бредут по жизни только в коже,

Любым расчётам вопреки.

О ПРОРОКАХ-МОШЕННИКАХ

Когда туманные пророки
Дают обманные уроки,
Ты, прозревая сквозь туман,
Держись за собственный карман!

О НЕСХОЖИХ ВЕЩАХ

Только с подобным подобные водятся.
Впрочем, нередко несхожие сходятся:
Зад и скамейка, такие несхожие,
Сходятся часто в место отхожее.
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В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

О ЛОВЛЕ МУХ

Малец ловил однажды муху.
«Ну как?» – спросил хозяин глухо.

«Никак», – ответствовал малец.
«Тогда поймаешь оплеуху!»
«Поймал я муху!» – «Дай мне ухо:

Сие – без разницы, подлец!»

Когда хозяин твой не в духе,
Для неизбежной оплеухи

Любой предлог ему хорош:
Ему сгодятся в заварухе
Твои отловленные мухи

И неотловленные – тож.

«ДЛЯ НУЖДЫ НЕТ ЗАКОНА»

Для нужды закона нет. О да!
Но у нас в законе есть нужда.

«С ГЛАЗ ДОЛОЙ – ИЗ СЕРДЦА ВОН»

Да, «с глаз долой – из сердца вон»,
И взор увиденным смущён
И возмущён, когда он видит
Всё то, что сердце ненавидит!

«ЛЮБИШЬ МЕНЯ,
ЛЮБИ И МОЮ СОБАКУ»

Твою собаку полюбя,
Я полюбляю и тебя.
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«ЕСЛИ БОГ ПРОМОЛВИТ: "Н-НО!"…» 

Если Бог промолвит: «Н-но!»,
Значит, Богом решено,
Что отныне жребий твой –
Быть лошадкой ломовой.

«ЕСЛИ БОГ ПРОМОЛВИТ: "ТПРУ!"…»

Если Бог промолвит: «Тпру!» –
Прекращай свою игру,
Ибо сказано: пора,
Далеко зашла игра!

«ЛУЧШЕ ГНУТЬСЯ, ЧЕМ ЛОМАТЬСЯ»

«Лучше гнуться, чем ломаться».
                    Это правда, может статься,
Но… Ведь можно гнуться, гнуться, 
                    гнуться, гнуться и… сломаться!

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА

– Какого светлого числа
Вы, мэм, избавитесь от зла?

– В тот самый день, в тот самый час,
Когда избавлюсь я от вас! 
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НЬЮГЕЙТСКИЕ ОКНА1

Посаженные в клетку
Глядят на небо в клетку.

НЬЮГЕЙТСКИЙ ПОСТОЯЛЕЦ

– В Ньюгейте? Вы? Сюжет скандальный!
– В Ньюгейте. Я. Сюжет – кандальный.

МЕЖ ЛАДГЕЙТОМ2  И НЬЮГЕЙТОМ

Меж Ладгейтом и Ньюгейтом
Вас я вижу – э-ге-гей там!
Время, дамы, господа,
Выбор сделать. Навсегда.

ДВОРЯНИН 
У ПОЗОРНОГО СТОЛБА

Вас поставили здесь, ваша честь,
У столба на всеобщий обзор.

Для столба – это слава и честь,
А для вас – это стыд и позор.

   1 Ньюгейт (дословно: «новые ворота») – тюрьма на месте западных 
ворот древнего Лондона, построенная в 1188 г. В первой половине XIX в. – глав-
ная тюрьма Лондона.
  2 Ладгейт – старинная лондонская тюрьма. 
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УМ И ГЛУПОСТЬ

И в томе, и в тонюсенькой тетрадке 
В любом чередованье и порядке
 Твой ум и глупость – вне любых страниц:
Твой ум как таковой не существует,
А глупость бесконечно торжествует,
 Не ведая ни меры, ни границ!

ПИТЕР

Этот Питер – гордый Питер,
Питер в бедности проклятой.
Этот Питер, бедный Питер,
Горд не меньше, чем богатый!

КОНЬ ПОД ПОКРЫВАЛОМ

Держу коня под покрывалом
Широким, длинным – небывалым,
Чтоб этот конь, горяч и пылок,
Не покрывал моих кобылок!
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ТАК ПРОЩАЙ-ПРОСТИ!

Радуйся, дотла
 Веру уничтожа!
Правду, как могла,
 Ты убила тоже.
 Лицемерьем, что же,
  Боль свою избыть?
  Нет, тому не быть!

Я любви обет
 Дал тебе, притворе.
Ты клялась в ответ.
 Но узнал я вскоре,
 Что двуличье – горе! –
  У тебя в чести.
  Так прощай-прости!

Все сомненья прочь,
 Если стало ясно:
Нам продлить невмочь
 Наш союз несчастный.

ТОМАС УАЙЕТТ  
(1503–1542)
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 Вывод беспристрастный
  Указал пути…
  Так прощай-прости!

Ты твердила мне,
 Что в твоей я воле.
Что я знал? Одне
 Горести, да боли,
 Да измены… Боле
  Мне их не снести. –
  Так прощай, прости!
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ВЕСЁЛЫЙ НИЩИЙ

Потомственный бродяга,
 Весёлый человек,
Однажды в городишке
 Остался на ночлег.
Не в складе, не в амбаре,
 Но в поисках тепла
Бродяга лёг у двери,
 Что в общий зал вела.
  Не гулять нам в эту ночку,
   Как луна того ни чает,
  Пусть блуждает в одиночку,
   Пусть хоть ночку поскучает.

Прилёг он, сняв котомку,
 На свежее сенцо.
Он в чистую соломку 
 Зарыл своё лицо.
Послал хозяин дочку:
 «Входную дверь закрой!».
И встретила в ту ночку 
 Она бродяжку… Ой!
  На запоре дверь в прихожей,
   На запоре дверь входная.

ИАКОВ ПЯТЫЙ, КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ 
(1512–1542)
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  «Это кто такой пригожий?
   Парень, я тебя не знаю!»

Сомкнул бродяга руки,
 Не разомкнуть кольцо.
О сладостные муки!
 О свежее сенцо!
С пригожим да желанным
 Зачем себя беречь?
А парень утром ранним
 Повёл такую речь:
  «Тьма – пособница разбоя.
   Кто не вор – идёт на роздых.
  Нагуляемся с тобою
   При свидетельницах звёздах!».

«А ну как – псы в округе,
 А ну как – против нас,
А ну как – злы зверюги,
 А ну как – все и враз?
Конец моим котомкам,
 Штаны мои – враздрай:
Не шарься по потёмкам,
 С фортуной не играй!
  Добрый кров нас не приветит.
   Всюду мрак – ночной и влажный.
  И огонь нам не посветит –
   Ни свечной и ни очажный!»

«К чертям – твои котомки!
 К чертям – девичью честь!
Уйду с тобой в потёмки
 С таким, какой ты есть!
Пускай ты в подлом роде, 
 Но с виду ты – не смерд,
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Ты всем похож на Броди,
 А Броди – местный лэрд!1

  Под луной нам в эту ночку
   Не гулять с тобой, парнище:
  Пусть блуждает в одиночку,
   Между звёзд, которых тыщи!»

Поцеловал при звёздах
 Подругу мил дружок.
И в грудь набрал он воздух,
 И дунул он в рожок.
И рыцари младые,
 Красавцы на подбор,
Пришли к нему немедля,
 Сошли с ближайших гор.
  Не пылал огонь для милой
   Ни свечной и ни очажный.
  В ней самой сердечной силой
   Вздул его пришлец отважный!

На бедную одёжу
 Богатую – взамен,
И вот предстал – о Боже! –
 Великий сюзерен.
И в нём узнать едва ли
 Того, кто был вчера.
Ой, славно пировали – 
 До самого утра!
  И луна, что в эту ночку
   На поклоны отвечала,
  Не блуждала в одиночку
   И влюблённых – привечала!

   1 Лэрд – помещик в Шотландии. 
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НАУКА СЧАСТЬЯ

Что нам для счастья нужно, друг?
 Иметь спокойный нрав природный, 
Наследство из отцовских рук,
 Земли участок плодородный,

В здоровом теле здравый дух
 И друга, ровню и надёжу, 
Не быть драчливым, как петух,
 Не быть лакеем у вельможи,

Затейных блюд не признавать, 
 Быть мудрым, простотой пленяя,
Дела под вечер забывать 
 И пить, рассудок не теряя,

Супругу, верную навек, 
 Глубокий сон, отраду ночи, –
И, умирая, человек,
 Ты смело смерти взглянешь в очи.

ГЕНРИ ГОВАРД, ГРАФ САРРИ  
(1517–1547)
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НАСТАВЛЕНИЯ
КАСАТЕЛЬНО ОБУСТРОЙСТВА И ОБРАБОТКИ 

ХМЕЛЬНИКА

Любезный читатель, коль ты не бездельник
И хочешь с умом обрабатывать хмельник,
Усвой, что скажу я, с рассудком и с толком,
Мозги уподобив бесчисленным полкам.

Землицы с песочком, с камнями и глиной
Ни пяди не надобно брать ни единой,
Ведь хмелю такая отнюдь не во благо:
В такой ненадолго задержится влага.

Однако получишь моё одобренье,
Когда ты в землицу внесёшь удобренье.
По части воды наставляю престрого:
Её не должно быть ни мало, ни много.

Пускай с юго-запада (или же с юга)
Прогреет нам солнышко нашего друга,
Но с севера (с северо-, тако ж, востока)
Нагрянувший ветер всё губит жестоко.

ТОМАС ТАССЕР  
(1524?–1580)
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С участком для хмеля подсчитывай шансы,
Подобно дельцу, что подводит балансы.
Рыхли, обрабатывай каждую грядку,
Потщись для порядку поставить оградку. 

Кто занялся хмелем, тот будет в прибытке:
В содружестве с хмелем крепчают напитки,
Что шибко на пользу и леди, и сэру,
Когда они знают и место, и меру!
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МОЙ РАЗУМ – КОРОЛЕВСТВО

Мой разум – королевство; в нём
Такая скрыта благодать, 

Какой на свете днём с огнём
Вам не найти, не увидать.

Мой разум – истинная власть,
Что приструнит любую страсть. 

Дворец, богатство, шумный пир,
И гром блистательных побед,

И обожаемый кумир –
Не увлекут меня, о нет:

Всё то, что в мире и вовне,
Мой разум заменяет мне.
 
Успех – карьера второпях –

Скоропалительный закат, –
И всюду – спешка, всюду – страх, 

Боятся краха стар и млад.
Один мой разум только благ:
Он выше этих передряг.

 

ЭДВАРД ДАЙЕР 
(1543–1607)
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Я не взыскую, не ищу
Того, что явно не обресть, 

Но не тоскую, не грущу,
Уже довольный тем, что есть. 

Я с тем, что разумом постиг, 
Богаче всех земных владык.

Кричит богач: «Ещё хочу! 
Ещё! Ещё!». – А где предел? 

Я – не богач, но не кричу:
«Мне новый нужен передел!».

Парадоксальность бытия: 
Богач, по сути дела, я.
                               
Над горем ближних не смеюсь 

(Да будут живы – не мертвы),
И не хотел, и не стремлюсь 

Подпрыгнуть выше головы.
От жизни я не отрешусь, 
Но смерти я не устрашусь.

Один готов природный ум
На самодурство разменять, 

Другой кипит от страстных дум,
Не может похоти унять, 

А я – стараюсь, как могу, 
В покое разум берегу.

Я у влиятельных людей
Не покупаю свой успех. 

Я в чистой совести своей 
Обрёл надёжный свой доспех. 

Живу я с тем, умру я с тем. –
Того и вам желаю всем!
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СОНЕТ

Как статуя Мемнона подаёт
 Призывный глас на утренней зарнице1,
Который затихает и замрёт
 На сходе дня в закатной багрянице, –

Моя звезда, едва лишь озарит
 Её твой свет, едва он только ляжет,
Не по законам умников творит,
 Душа творит – как Муза ей подскажет.

И если ты уходишь и ушла,
 Смолкаю я и снова нем, как прежде,
И порождаю строки без числа,
 Где места нет ни вере, ни надежде.

Приходишь ты – я чую свет и жар.
Уходишь ты – и гаснет Божий дар!

ДЖАЙЛЗ ФЛЕТЧЕР-СТАРШИЙ  
(1546–1611)

  1 Как статуя Мемнона подаёт / Призывный глас на утренней зарнице… – 
В XIV в. до н.э. в Египте близ Луксора были возведены два так называемых Колосса Мемно-
на высотой 18 м каждый. После землетрясения в 27 г. до н.э. одна статуя была разрушена, 
а другая стала издавать нежный мелодичный звук. Около 200 г. н.э. римский император 
Септимий Север приказал отреставрировать статую. После этого статуя умолкла навсегда. 
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СОНЕТ 30

К тебе, холодной, пламень я простёр.
Он полыхает, убыли не зная.
Так почему, чем жарче мой костёр,
Тем твёрже лёд в груди твоей, родная? 

Откуда сила в нём взялась двойная,
В живом огне, идущем от меня,
Когда душа подруги ледяная
Не поддаётся действию огня?

Всё твёрже лёд в огне день ото дня.
Твой лёд огонь мой только раззадорил.
Никто из них, упорство сохраня,
Жестокий спор пока что не проспорил.

Такое лишь любви дано свершить:
Закон самой природы сокрушить!

ЭДМУНД СПЕНСЕР  
(1552?–1599)
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СОНЕТ 54

В театре жизни ты, моя любовь,
С бесстрастным видом смотришь представленье,
В котором я играю вновь и вновь,
Чтоб лицедейством скрыть своё волненье.

Комичен я в те редкие мгновенья,
Когда приходит счастье на порог.
Трагичен я, когда по мановенью
Лихой судьбы – проходит счастья срок.

А ты молчишь, ты вникнуть не берёшься
В причину слёз, и страсти, и огня.
Заплачу я – ты только засмеёшься,
Захохочу – ты высмеешь меня.

Ты слёз не видишь, презираешь пламень…
Ты женщина ль? О нет, бездушный камень!
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ПРОЩАЙ, ГОРОД!

Ещё вчера, шутя-играя,
Я жил-порхал, как мотылёк,

А нынче изгнан я из рая,
И час прощанья недалёк.

Плоды несчастья собираю
И с отвращеньем пожираю.

Пускай кипит во мне рыданье,
Пускай душа моя болит,

Врагу и другу «до свиданья»
Сказать обычай мне велит.

Здоровья – другу; супостату –
Я пожелаю хворь в простату!

Да будет счастье к другу вхоже,
Да будет так из рода в род.

Врагу желаю я того же,
Но только – всё наоборот.

Пускай под небом сей мошенник
Коптит без друга и без денег.

К врагу ли, к другу, – по-проснутьи
Поеду первому – к кому?

НИКОЛАС БРЕТОН  
(1554/1555–1626?)
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И на возникшем перепутье,
Вперяя взоры в полутьму,

Я зарифмовываю строчки
В минуты выпавшей отсрочки.

Прощай, изысканный, любезный
Придворный мир, – прощай-прости!

С фортуной спорить бесполезно,
И прежних благ не обрести,

И где я буду жить, не знаю,
И как – увы, не представляю!

И вы прощайте, чародейки!
Мои подружки, пробил час!

Игрой судьбы, лихой злодейки,
Я удалён от ваших глаз,

Чтобы в глуши, в тиши вселенской
Сойтись с простушкой деревенской.

Друзья, прощайте! Мимо, мимо
Теперь лежат мои пути.

Моя печаль – невыразима.
Что ж дальше, Господи, прости?

А дальше – сельские тупицы,
В которых мозгу – ни крупицы.

Прощай, волнующая лира,
И ты, о флейта, милый друг!

Отныне горестно и сиро
Я буду скрашивать досуг,

В тоске довольствуясь грошовой
Простецкой дудкой камышовой.

Прощайте, кони вороные!
Ты, серый в яблоках, адью!
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Лошадки ждут меня иные,
И потому я слёзы лью,

Что пересесть, увы, придётся
Мне с рысака на иноходца.

Прощайте, шпаги и рапиры,
И пистолет, и аркебуз!

Мои друзья, мои кумиры,
Распался добрый наш союз.

Отныне буду я, бедовый,
Махать лопатою садовой.

И вы прощайте, игры в карты,
«Примеро» и «империал»!

Что говорить, не без азарта
Я в карты с дамами играл.

Увы, увы, теперь на Святки
Играть придётся только в прятки!

И кубки, что под крики «браво!»
Я не однажды осушал,

И все гарниры, и приправы,
Что я когда-либо вкушал, –

Прощайте все, прощайте с миром,
Меня оставя с хлебом-сыром!

Прощайте, громкие обеды,
Где я царил, как падишах!

Звучите там, куда я съеду,
Весёлой музыкой в ушах,

Когда, от вас гонимый взáшей,
Я ограничусь простоквашей.

Мои одежды были чудом.
Носил я бархат и шелка.
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Теперь я буду Робин Гудом
Ходить в одежде лесника

И, сколько можно, кавалером
В зелёном выглядеть и сером.

Прощай, блистательная радость!
Прощайте, светлые мечты!

Повсюду – вонь, повсюду – гадость,
Повсюду – царство темноты,

И я твержу в унылом гимне:
«Увы, увы, увы, увы мне!».

УВЕРЕНИЕ

«Я люблю тебя», – ты помнишь, 
я сказал тебе намедни?

Неужели ты мне скажешь, 
будто сказанное – бредни?

О любви поёт молитва, 
и она тебя тревожит.

Я – влюблённый и молящий. 
Может, это мне поможет?

Ей, любви, – я так подумал – 
о тебе давно известно.

Или это я надумал? – 
Но любви неинтересно:

Ты любви запала в думу, 
но любовь томишь и маешь.

Если будешь долго думать, 
всё на свете потеряешь.

Ты писала, что писал я 
о твоей красе безмерной.
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Неужели ты напишешь: 
 «О, пиита лицемерный!».

То, что искренность считает, 
 то любовь считает с нею.

Неужели ты считаешь, 
 что я лгу и не краснею?

Говорю с тобою в мыслях, 
 монолог веду изустный.

Мало этого – сегодня 
 я стишок плету искусный.

И любовь моя, и правда, 
 и стихи на все манеры –

Всё – тебе, тебе, которой 
 красота не знает меры!

НЕЗАКОННОРОЖДЁННОЕ ДИТЯ

Рождённый в сраме и в позоре,
Лежишь ты, пухленький такой,
Себе и матери на горе,
Отцу – на стыд и непокой,

Лежишь себе, ни зла, ни худа
Не ожидая ниоткуда.

Имей ума ты чуть поболе,
И ты бы плакал, мой родной,
А так – от горечи и боли
Рыдать лишь мне – одной, одной…

Ты плачешь, милый? Отчего же?
Неужто что-то чуешь тоже?

Моё единственное счастье,
Ну что мне делать, ну скажи?
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Прости меня за все напасти,
Я каюсь, каюсь от души!

Я плачу, сын: мой грех безбрежен,
Но ты – останься безмятежен.

Ты не от Божьего ли взора
Смеёшься, пальчик послюня?
Ты перед Богом от позора
Спасёшь себя, спасёшь меня.

Пойдём ко мне, пойдём на ручки,
Пока твой папенька в отлучке.

И коль тебя не позабудет
И в гости явится отец, 
А я умру, меня не будет,
Поведай папеньке, малец,

Каким за то, что я любила,
Я здесь позором заплатила!

Ты умилишь его рассказом, 
И он тебя благословит,
И ты не бойся, если разум
Он словом сладким покорит:

Он этим только женщин губит,
А сына – сына он полюбит.

И ты забудешь понемногу
Мои печали, словно сон.
Ведь не разбойник он, ей-богу,
Он благороден и умён.

Увы, взглянув проникновенно,
Он сманит ангела в геенну!

Усни, сынок… Светло и тихо
Сейчас в младенческом краю,



44
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

А мне и тягостно, и лихо,
И я украдкой слёзы лью:

Не стань таким, я заклинаю,
Как твой родитель, – баю-баю!
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***

Моя весна – зима моих тревог.
Мой пир весёлый – ужас непритворный.

Мой торный путь – блужданье без дорог.
Мой урожай – полынь и плевел сорный.

Мой день прошёл – а где же солнца свет?
И вот я есть – и вот меня уж нет. 

Обрезана нескрученная нить.
Скончался плод – но зелен лист, как прежде.

Я умудрился юность сохранить,
Отдав её несбыточной надежде.

Я видел мир – а где его привет?
И вот я есть – и вот меня уж нет. 

Я въяве жил – а прожил, как во сне.
К здоровым шёл – а приходил к калекам.

Я смерть искал – а смерть была во мне.
Вот-вот умру – и стану человеком.

Налил стакан, и вот я пью кларет,
И вот я есть – и вот меня уж нет. 

ЧАЙДИОК ТИЧБОРН 
(1558?–1586)

 1 Стихотворение было написано накануне казни.

1
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ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!1

Королеве Елизавете

Осеребрились кудри золотые
У Времени, идущего во тьму,

Но есть понятья вечные, святые,
И, старясь, огорчаться ни к чему:

Что в этой жизни может быть нетленней,
Чем долг, любовь и вера поколений!

И пчёлы шлем давно облюбовали,
Сонеты смолкли, и звучат псалмы,

И мы уже своё отвоевали,
И, как сумели, послужили мы.

Кто не запятнан, не бывал унижен,
Когда палаты покидал для хижин!

Что я скажу, пускай войдёт в напевы,
А те напевы – в каждое жильё:

«Благословен, кто любит королеву,
И прокляты хулящие её!».

Мне за тебя привычно было биться,
Теперь позволь – и славить, и молиться!

ДЖОРДЖ ПИЛ  
(1558?–1597) 

 1 Название этого стихотворения американский писатель Эрнест Хемин-
гуэй (1899–1961) использовал в качестве заглавия своего знаменитого романа. 
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СОНЕТ

Будь я равниной низменной, а ты –
Простором будь возвышенным, небесным, 
К тебе одной вознёс бы я мечты, 
Заворожённый пологом чудесным.

Будь небом я, любимая, а ты –
Великой бездной, пропастью морскою, 
Я и тогда б с лазурной высоты 
Любил тебя с надеждой и тоскою.

Будь сушей ты, я зренья б не упас, 
Когда бы, – небо, – полный умиленья, 
Я б на тебя десятком тысяч глаз 
Глядел, глядел, глядел – до ослепленья.

И где и кем бы нам с тобой ни быть, 
Люблю тебя и буду век любить!

ДЖОШУА СИЛЬВЕСТЕР 
(1563–1618)
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СОНЕТ 1

О звёзды чистоты невыразимой,
Дела земные вам подчинены.
Соперничеством вы не смущены
При виде звёзд – очей моей любимой.

Нам говорит ваш свет неутомимый
О красоте без меры, без цены.
Но как же очи девушки нежны,
Как светится в них ум неутолимый!

Вы неизменны, звёзды, – вечный свет
Не вздрогнет на восторженный привет:
Вас небеса пожаловали ночи.

Но более, чем звёзды надо мной,
Я очи полюбил любви земной,
Что зажигает все земные очи!

РОБЕРТ СИДНИ  
(1563–1626)
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СОНЕТ 2

Я счастлив: я жестоко опалён
Огнём любви, горячим до предела.
Желание отвергнул я всецело,
И только верой дух воспламенён.

Несёт своим же радостям урон,
Кто алчет удовольствий то и дело.
И коль меня алчба не одолела,
То я любви служу верней, чем он.

Вы – божество; когда же для меня
Земля и небо станут неразъяты?
Узрю ль объятье, полное огня,
Объятье, что и жертвенно, и свято?

Я счастлив оттого, что жил для вас,
И радостно встречаю смертный час.

СОНЕТ 3

У зрения забота лишь одна –
Искать и видеть в мире только вас.
Увижу вас – и от влюблённых глаз
Ночная отступает пелена.

Величественность свыше вам дана
И света нескончаемый запас.
Всё ярче ваша слава каждый час,
И в ней искра не гаснет ни одна.

Глаза велели сердцу принести
Вам верности пожизненный обет,
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А сердце им велело обрести
Блаженство в том, что вам сравненья – нет.

Я вас люблю лишь ради вас самой,
Себя – за то, что вы во мне, со мной.

СОНЕТ 4

Был сей огонь любовью оживлён,
Судьбою вскормлен от её щедрот.
Я в нём живу, и он во мне живёт,
И он есть – я, и я, по сути, – он.

Весталке я при нём уподоблён:
Всё лучшее, чем мой прославлен род,
Я жертвую огню из года в год.
Хранить его, лелеять – мой закон. 

Неискренних желаний нет во мне.
Обетов ложных не давал я, нет.
Я чту её, что блещет в том огне.

Мне стыдно даже мысли, будто он,
Во мне живущий дивный этот свет,
Быть мог бы низкой страстью порождён.

СОНЕТ 5

Минувших лет воспомнив череду,
Дневные скорби и ночные бденья,
Воспоминаю раны и паденья
Такие, что сравненья не найду,
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Но славу на бесславье возведу
И спутаю триумф и пораженье,
Пока возобновлённое сраженье
Не отрезвит, опять наслав беду.

И, болью преисполненный живою,
Я мучаюсь, я диким зверем вою,
Ярмо любви срываю и кляну.

И всё же… Столь она прекрасна ликом,
Что счёт забыт и бедствиям великим,
И жертвам, насыщающим войну!

СОНЕТ 7

Отважный и упрямый капитан
Швартуется не раз в недобром месте,
Где за бесчестьем следует бесчестье,
За сотней старых – сотни новых ран.

Да, суша злей, чем бурный океан.
Тупая воля с властью жаждут мести,
И беды, навалившиеся вместе,
Страдальца гонят из любимых стран.

Таков и я, но я мечтал крылатей:
Престол любви, ничем не устрашён,
Я штурмовал – но не избег проклятий
Своей судьбы, унижен и смешон.

Я к цели шёл отважно и упрямо,
Но стал добычей горечи и срама.
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СОНЕТ 9

В любви познав и радости, и беды,
От тех и тех решил я отдохнуть.
Желание хотел я как-нибудь
Спровадить, как докучного соседа,

Чтобы угомонилась непоседа,
Душа моя, и вновь вернулась в грудь,
Но вновь, мой ангел, ты сказала: «В путь!».
И вновь любви душа сказала: «Еду!».

Гордыня растворяется в мольбе.
Любому я готов сказать с презреньем,
Что разумом он слеп, не то что зреньем,
Коль остаётся холоден к тебе.

Я за тебя сгорел до основанья
И недоступен стал для возгоранья. 

СОНЕТ 17

Алхимик, что упрямством ослеплён,
Чей разум упованья напитали,
Чей труд всё безнадёжней, но чем дале,
Тем ревностнее делом занят он,

Что бреднями о злате упоён
И не подозревает о провале, –
Меня он нерасчётливей едва ли:
Мне тьма потерь закрыла небосклон.

И, словно волны, бьют меня ошибки,
И я с маршрута сбился в этой сшибке,
И выбрал курс ошибочней стократ,
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Где гавань – только плод воображенья,
Где я люблю, где длится пораженье
И множится число моих утрат. 

СОНЕТ 19

Благословя кто свет, кто темноту,
Покоя ждут от них и те, и эти,
И только я, несчастней всех на свете,
Ни днём, ни ночью радостей не жду.

Я точно раб, изведавший вражду
И тяжкого весла, и гнусной плети,
И раны жгут, и я в плавучей клети
Повязки по ночам на них кладу.

Мой длинен день, но в нём одно и то же:
Что новый день, то новый тщетный труд.
Любовь меня сковала, приумножа
Те раны, что и годы не сотрут,

И рассказать о боли их глубинной
Мне мало ночи – даже самой длинной.
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СОНЕТ 21

Когда, перепахав твоё чело,
Все сорок зим тебя возьмут в осаду,
Взглянув на то, что в юности цвело,
Нам трудно будет скрыть свою досаду.

И если спросят: «Где твоя краса
И как она потрачена с тобою?» –
Твои слова «Она ушла в глаза»
Звучать постыдной будут похвальбою.

Куда достойней было бы сказать:
«Взгляните, как дитя моё прекрасно!
Я им смогу природе доказать,
Что дар её истрачен не напрасно.

Пускай похолодела кровь моя,
Она кипит в наследнике, друзья!».

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР  
(1564–1616)

 1 Некоторые учёные считают, что шекспировские сонеты с 1-го по 
126-й обращены к мужчине, а со 127-го по 154-й – к женщине. Предлагаемые 
переводы делались на основе этой гипотезы.
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СОНЕТ 14

Астролог я, но не вздымаю очи
И не тревожу звёзд над головой.
Удач и неудач я не пророчу
И не пророчу язвы моровой.

Когда сверкнёт, и грянет, и подует,
Не составляю списков и таблиц.
Мой ум над гороскопом не колдует,
Просчитывая судьбы важных лиц.

В твоих глазах прочёл я судьбы мира,
По звёздам их прочёл: продли свой род –
И не исчезнут истины кумиры,
И красота вовеки не умрёт,

А не продлишь – навеки под плитою
Исчезнешь ты и правда с красотою.

СОНЕТ 25

Пускай же те, с кем нянчатся плеяды,
О почестях и званьях говорят,
Моя Любовь – одна моя награда
И потому дороже всех наград.

При короле блистают фавориты.
Протянут к солнцу каждый лепесток.
Но если августейшее сердито,
Их жребий жалок, если не жесток.

Как ни был бы велик военачальник,
Бывают пораженья на войне.
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И вот уже в изгнании печальник.
Страницы славы корчатся в огне.

Но мне мой путь Любовью заповедан.
Я не предам и сам не буду предан.

СОНЕТ 26

Любви моей владыка, твой вассал,
Не ради славы собственной творящий,
Тебе я эти строки написал
Как дань моей любви непреходящей.

Я так люблю, что слов не нахожу.
Но, передав посланье наудачу,
В нём выдумкой твоей вознагражу
Я собственную мыслей недостачу.

Пускай же путеводная звезда
Посеребрит любви моей отрепья,
Ей платье даст – и стану лишь тогда
Достойным твоего великолепья.

Я лишь тогда с любовью объявлюсь,
А до тех пор – затихну, затаюсь.

СОНЕТ 29

Когда, людьми унижен и судьбой,
Я в полном одиночестве стенаю,
И проклинаю небо над собой,
И злобный рок впустую проклинаю,
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Как страстно я завидую тому,
Кто не растерян в сутолоке жизни,
И от врагов не прячется во тьму,
И песнями прославился в отчизне.

Но, вспомнив друга, заново живу,
Душой и телом молодею весь я,
И жаворонок с гимном божеству
В моей душе взмывает в поднебесье.

Я становлюсь бодрей и веселей.
Я становлюсь богаче королей. 

СОНЕТ 36

Я чувствую, расстаться мы должны.
Я знаю, после нашего разрыва
И груз твоей, и груз моей вины
Нести один я должен терпеливо.

В душевном смысле мы с тобой – одно,
Но по рожденью – разница безбрежна,
И что на небесах предрешено,
То на земле свершится неизбежно.

Я ухожу, а ты живи один
И своему дворянству соответствуй:
Веди себя со мной как господин,
При людях, как бывало, не приветствуй.

Не делай так; мне твой позор не снесть:
Любя, своей твою считаю честь!
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СОНЕТ 37

Мальчишки скачут резвою гурьбой.
Старик-отец на них глядит со смехом.
Так, обделённый собственной судьбой,
Я радуюсь любым твоим успехам.

Твои богатство, ум и красоту,
Твою беспечность и твоё здоровье
Я забираю в дивную мечту,
Объединяя их своей любовью.

Забуду всё, что чувствовал остро:
Нескладность, бедность, ближних бессердечность.
Моя любовь – не всё твоё добро,
Но только в ней ты обретаешь вечность.

Бери, что в мире лучшего ни есть,
Чтоб я к себе всё это мог отнесть.

СОНЕТ 40

Ты женщину последнюю мою
Увёл, злодей? Бери других впридачу!
Бери и уходи скорей, молю:
Украв чужое, ты не стал богаче!

Не так мне жаль, что женская любовь
Тебе с моею нынче отдаётся,
Как то, что, будоража плоть и кровь,
Ты ту забыл, что истинной зовётся.

Ограбил бедняка – и не красней,
Живи себе, повеса именитый:
Твои ошибки мне куда страшней
Любого зла твоей вражды открытой.
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Твой ад – и тот похож на рай сплошной.
Убей меня, но не враждуй со мной!

СОНЕТ 42

Ты – с ней, но не печалюсь я, поверь,
Хотя, клянусь, любил её безмерно.
Она – с тобой, и страшно, что теперь
С тобою мы расстанемся, наверно.

Но ты прощён и прощена она:
Любя меня, любовь мою ты любишь,
И женщина, как ты же, влюблена
В мою любовь – ну как тут вас осудишь?

Теряю друга – женщина цветёт,
А женщину теряю – ты в прибытке.
Друг друга обрели, но в свой черёд
Вы оба обрекли меня на пытки.

Но ты – я сам, и мнится оттого,
Она меня ласкает одного.

СОНЕТ 44

Когда б исчезли плоть моя и кровь
И обрели бы мыслей бестелесность,
Я б за тобой летел, моя любовь,
В любую даль, в любую неизвестность.

Чудесных сил не сдерживал бы зря,
Они б во мне в бездействии не кисли.
Через любые земли и моря
К тебе летели б дерзостные мысли.
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Увы! – мгновенно унестись туда,
Куда воображение умчало,
Бессилен я, пока земля, вода –
Суть низшие мои первоначала,

И в медленных слезах, что пролил я,
Воплощена бескрылость бытия.

СОНЕТ 48

Я постарался, отправляясь в путь,
Любую мелочь запереть надёжно,
Чтоб на неё не смело посягнуть
Всё то, что переменчиво и ложно.

И лишь тебя, перед которым прах
Любая ценность, я не скрыл в ту пору,
Себе же, бестолковому, на страх,
На радость зауряднейшему вору.

Зачем тебя не смог я запереть
В своей груди в минуту расставанья?
Ты мог бы посещать меня и впредь
И покидать по своему желанью.

Бесценный клад, чтобы тебя украсть,
И честь готова до бесчестья пасть.

СОНЕТ 50

В конце такого трудного пути,
Когда так близок отдых долгожданный,
Я только и могу произнести:
«Как далеко отсюда друг желанный!».
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И седока, и боль его влача,
Едва плетётся конь, как будто чуя,
Как рана в этом сердце горяча,
Как с другом расставаться не хочу я.

Вонзаю шпоры в потные бока.
Конь стонет, но по-прежнему плетётся.
И этот стон терзает седока
Больней, чем шпоры колют иноходца.

Он мне напоминает об одном:
Тоска – в грядущем, радости – в былом.

СОНЕТ 56

Расти, любовь! Пословица гласит,
Что аппетит острее, чем железо:
Притупленный сейчас, пока ты сыт,
Он завтра обострится без трапезы.

И ты, любовь, голодные глаза
Сегодня переполнила до края,
А завтра вновь насытить их нельзя,
Сегодняшнего им не повторяя.

Разлуку океаном назови,
Чтоб любящие были в состоянье
На берег выйти с думой о любви
И возродить её на расстоянье,

Зимою назови – чтобы потом
Полнее насладиться летним днём.
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СОНЕТ 57

Мгновенья жизни – все до одного – 
Тебе я посвящаю в рабской доле.
Я в тигле приказанья твоего
Переплавляю собственную волю.

Уходишь, не сказав разлуки срок, –
Безропотно страдаю от безвестья,
А если прогоняешь за порог –
Я и не помышляю о протесте.

Спросить, куда идёшь ты и зачем,
Я не могу ни мыслями, ни взглядом,
Завистливо подумав между тем,
Как счастлив тот, с кем ты сегодня рядом.

В тебя, любовь, до глупости влюблён,
Я даже злом твоим не оскорблён.

СОНЕТ 58

Жестокий бог меня поработил,
Обрёк меня позору угожденья,
И где, и как ты время проводил,
Он запретил вопросы и сужденья.

В твоём плену дай силы обрести
И пережить разгул твоей свободы,
Терпенье дай, чтоб твой упрёк снести,
Не проклянув за все мои невзгоды.

Ты сам себе и хартия, и власть.
Спеша капризам собственным отдаться,
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Когда захочешь, можешь низко пасть,
Когда захочешь, можешь оправдаться.

Мне тяжко ждать, но раб обязан ждать
И о добре и зле не рассуждать.

СОНЕТ 61

Не ты ли, милый друг, тому виной,
Что стражду я глухой, бессонной ночью?
Смеются даже тени надо мной,
Когда тебя я вижу в них воочью.

Не ты ли нудишь свой ревнивый дух
В моих делах выискивать измену,
Весь обратившись в зрение и слух?
Увы, не ты, не ты, мой друг бесценный!

Ты любишь сильно, но – не так, как я:
Тебя для сна не в силах позабыть я.
Как часовой, тревоги не тая,
Я вглядываюсь в лица и событья.

Как от меня ты нынче далеко!
Как до тебя другим дойти легко!

СОНЕТ 62

И зреньем, и душой, и всем во мне
Грех любованья овладел всецело.
Он там, он в сердце, в самой глубине.
Лечить его? Но чем? Пустое дело!
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Я верю, что ни статью, ни лицом
На свете человека нет прекрасней.
Во всём себе кажусь я образцом,
Чужая слава – выдумкой и басней.

Но открывает зеркало опять
Мне возраста печальную бесспорность,
И снова начинаю понимать
Минутных притязаний смехотворность.

В себе таком тебя я узнаю,
Тобою старость осветив мою. 

СОНЕТ 71

Не будь растерян, мрачен и уныл,
Когда колокола тебя, мой милый,
Оповестят о том, что заменил
Я мерзость мира мерзостью могилы.

Читай меня, не помня обо мне,
Чтоб я неясным призраком не ожил,
Чтоб ты, любимый, по моей вине
Воспоминаньем душу не тревожил.

А если вспомнишь, пусть твоя любовь
Судьбы твоей коснуться не посмеет.
Иное, милый, чувствам уготовь:
Истлею я – и пусть любовь истлеет,

Чтоб не посмели высмеять на тризне
Меня – посмертно, а тебя – при жизни. 
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СОНЕТ 72

Чтоб свет не учинил тебе допрос,
За что ты был так милостив к поэту, 
Когда умру, не надо горьких слёз:
Во мне достоинств не было и нету.
 
Ты, не солгав, не сможешь, милый друг,
Меня облагородить перед светом,
Не сможешь описать моих заслуг,
Не искажая истины при этом.

И больно мне предвидеть наперёд,
Что из любви солжёшь ты поневоле.
Так пусть же имя вслед за мной умрёт,
Чтоб нам глаза обоим не кололи

За то, что я посмел актёром быть,
А ты – посмел актёра полюбить.

СОНЕТ 74

Но будь уверен: ежели придёт
За мною смерть, как страж за подсудимым,
То часть меня не вовсе пропадёт:
Мои стихи останутся с любимым.

Когда мой прах покроет прах земной,
Я докажу тебе строкой любою,
Что не зарыто лучшее со мной:
Моя душа останется с тобою.

Не поминай ни вздохом, ни слезой
Того, что разложенью поддаётся,
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Того, что было срезано косой,
Того, что плотью бренною зовётся, –

Ведь суть не в чьей-то горестной судьбе,
А в музыке, завещанной тебе.

СОНЕТ 76

Зачем я новизною не блещу,
Пою одно и то же год из года?
Зачем приёмов свежих не ищу,
Созвучий странных, как велит мне мода?

Зачем, воссоздавая образ твой,
Я повторяю прежние уроки,
И выдают поэта с головой
Любые им написанные строки?

Кумиров новых мне не сотворить,
Душа тобой по-прежнему богата,
И потому способен повторить
Я только то, что сказано когда-то.

Так солнце круг свершает вновь и вновь,
Так о тебе твердит моя любовь.

СОНЕТ 80
 
Когда писать берётся о тебе
Соперник мой талантливый, упорный,
То всякий раз, участвуя в борьбе,
Я чую страх и ужас непритворный.
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Ведь красота того, кого люблю,
Что океан, безбрежна и безмерна,
Где мудрый бард подобен кораблю,
А я – проворной лодочке, наверно.

Твоей поддержкой малою держусь,
А он плывёт уверенно и чинно.
Нагрянет шквал – в пучине окажусь,
Но что ему и шквалы, и пучина!

Он выплывет, а я пойду на дно:
Мне от любви погибнуть суждено.

СОНЕТ 81
 
Переживёшь ли ты меня, любовь, 
Переживу ли я тебя – неважно: 
Я о тебе стихами вновь и вновь 
Напомню людям – громко и отважно.

Когда умру я, память обо мне 
В людских сердцах уснёт и не проснётся, 
А ты умрёшь – и в нашей стороне 
Беспамятство к тебе не прикоснётся.

Твой памятник – стихов моих тетрадь. 
Насущных дней дыханье прекратится, 
Но эти строки будет повторять 
Язык того, кто после нас родится.

Ты перейдёшь, любовь, из уст в уста, 
Покинув поле хрупкого листа!
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СОНЕТ 82
 
Моей влюблённой Музы не супруг,
Ты волен безо всякого смущенья
Ей изменять сегодня, милый друг,
Чужие принимая посвященья. 

Красив, учён – и, как ни славословь,
Мои стихи твоей не стоят славы.
И потому другими вновь и вновь
Воспетым быть – твоё святое право.

И всё же знай: когда тебя предаст
Другой поэт, впадая в риторичность,
Правдивый друг правдиво передаст
Правдивой красоты своеобычность.

Румяна малокровному годны.
Здоровой красоте они вредны.     

СОНЕТ 87
 
Великий дар, ты мне не по плечу.
В самооценке ты предельно точен.
И, коль издержек я не оплачу,
Расстаться ты со мною правомочен.

Но без твоих кредитов я банкрот,
А их просить – не в силах я решиться.
Не рассчитавший силы наперёд
Всех привилегий вынужден лишиться.

Даря себя, ошибся ты в цене.
Я принял дар, его размер занизив.
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Долги растут, и дар придётся мне
Вернуть назад, не ждать судебный вызов.

Ты был моим. Мне льстило сновиденье,
Что я – король. Тем горше пробужденье! 

СОНЕТ 88
 
Когда с презреньем ты перечеркнёшь
Мои заслуги, честь и добродетель,
Я подтвержу неслыханную ложь
Как обвиненья истинный свидетель.

И за пороки выдам, не смутясь,
Я слабости свои – скажу: быть может,
Решительно порвав со мною связь,
Мой друг свои достоинства умножит.

И выйду победителем, любя,
Готовый за тебя стоять стеною.
Любая жертва в битве за тебя
Ко мне вернётся выгодой двойною.

На всё пойду я, страстью одержим,
Чтоб оставался ты непогрешим!

СОНЕТ 90

Возненавидь – но в нынешние дни,
Да, в эти дни всеобщей неприязни,
Когда судьба мне ставит западни,
Поторопись назначить время казни.
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И не давай мне горя превозмочь,
Пускай оно поглубже занозится,
Пускай под утро ветреная ночь
Не дождиком – потопом разразится.

Не жди конца моих ничтожных мук,
Нет, я хочу, чтоб с самого начала
Моя судьба твоим уходом, друг,
Предел моих страданий отмечала,

Чтоб все потери, что ещё остались,
В сравненье с этой – мелочью казались.

СОНЕТ 91

Кто предками кичится меж людьми,
Кто щегольством, кто силою телесной,
Кто соколом, кто псом, кто лошадьми,
А кто монетой – звонкой, полновесной.

Всяк сообразно нраву своему
Находит в чём-то высшее блаженство.
Но мне все эти блага ни к чему,
Любимый друг, земное совершенство.

Твоя любовь ни с платьем, ни с казной,
Ни с родословной пышной не сравнится.
Прекрасный друг, покуда ты со мной,
Вся радость мира в грудь мою стучится.

Тобой одним богат влюблённый разум.
Покинь меня – он обнищает разом. 
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СОНЕТ 93

Я буду жить, не чувствуя беды,
Похожий на обманутого мужа,
Когда отдашь другому сердце ты,
Неверности ничем не обнаружа.

В твоих глазах презренья не прочтёшь:
Они меня ласкают откровенно.
Другой бы рад за правду выдать ложь,
Но предаёт лицо его мгновенно.

Однако подтвердят и небеса,
Что ты – сама любовь и безмятежность.
И что бы ни сказал ты за глаза,
Твоё лицо – сама любовь и нежность.

Твоя краса, что Евы дивный плод –
Вместилище страданий и невзгод. 

СОНЕТ 94

Кто силу не использует во вред,
Кто в бурном гневе сдерживает пламень,
Кто, страсть будя, соблазну скажет нет,
Неколебимый, хладный, словно камень,

Тот, унаследовав дары творца,
Их сбережёт, как истинный рачитель.
Он – властелин прекрасного лица,
Другой же – раб красы и расточитель.

Цветок пленять способен без конца,
Всю прелесть в пору лета обнаружа.
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Но если в нём коварная гнильца,
Он плевел отвратительней и хуже.

Как ни кичись он славою былой,
Сорняк терпимей лилии гнилой.

СОНЕТ 95

Тебя съедают страсти и порок,
Что черви розу, – медленно и верно. 
Но суд людской, увы, не слишком строг:
В тебе, мой друг, прекрасна даже скверна.

И если кто-то, возмущён тобой,
Тебя стыдит пороками твоими,
Другой готов простить порок любой,
Едва в толпе твоё услышит имя.

Грехи в тебя вселились, как в чертог, 
Где всё прикрыла внешняя парадность,
Где обелила каждый твой порок
Твоя краса, твоя незаурядность.

Она – твой дар. Не смей им пренебречь:
В неправом деле тупится и меч.

СОНЕТ 96

Сквозь пальцы глядя на твои грехи,
Любуясь тем, кто вечно юн и весел,
Тебя низы прощают и верхи:
Ты красотой пороки занавесил.
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Так на державной длани короля
Фальшивый камень кажется алмазом,
Так, восхищённый взор не утоля,
В твоих безумствах люди видят разум.

И скóльких волк сумел бы, может быть,
Сгубить ягнят, прими он их обличье!
И скóльких ты сумел бы ослепить,
Явив, как чудо, всё своё величье!

Не делай так. Мне твой позор – не снесть:
Любя, своей твою считаю честь.

СОНЕТ 97

Разлуки лето – грозная зима,
Когда метели плачут, как живые,
И холода, сводящие с ума,
И декабря пустыни снеговые.

Разлуки лето – осени приход,
Когда могилы свежие готовы,
Отцы мертвы, а будущих сирот
В молчанье ждут беременные вдовы.

Я встречи ждал, и слышался окрест
Мне крик детей, родившихся для муки.
Я летом был вдали родимых мест.
Не пели птицы в дни такой разлуки.

А если пели – пели, как в тюрьме,
И в страхе лес готовился к зиме.
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СОНЕТ 102

Мне с каждым днём всё тяжелей открыть
Всю силу нарастающего чувства:
О самом сокровенном говорить
На всех углах – бесстыдное искусство.

Любовь была свежа, и дни ясны.
Я пел и пел, приветствуя всё это.
Так песни соловьиные с весны
Звучат в садах до середины лета.

Как трогал душу маленький певец,
Журча во тьме ночного палисада!
Потом – приелся… Песен под конец
Уже никто не слушал без досады.

И он умолк. И я теперь молчу.
Тебе наскучить песней не хочу.

СОНЕТ 103
 
Да, стала Муза нежная скромна,
Как бы забыв искусство величанья.
Ясна ей стала истина одна:
Чем проще стих, тем искренней звучанье.

Так не стыди, что мне писать невмочь!
Ты в зеркало взгляни – и отраженье,
С сонетами разнясь, как день и ночь,
В нём превзойдёт моё воображенье.

Не грех ли мне, тебя превознося,
Прекрасное испортить ненароком,
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Коль о тебе стихи писать нельзя,
Их не излив восторженным потоком.

Прости меня и строго не взыщи.
Ты совершенство в зеркале ищи. 

СОНЕТ 104

Ты для меня всегда неотразим
И молод, как при первой нашей встрече.
Три раза при нашествии трёх зим
Дубрава обнажилась недалече.

И три весны осенней желтизной
Отметило безжалостное время,
И трижды сжёг апрель июньский зной,
И лишь тебя не старит жизни бремя.

Ах, красота, что стрелка на часах,
За шагом шаг проходит незаметно.
Стареешь ты, быть может, – но в глазах, 
В моих глазах – ты юн, мой друг заветный!

Был этот мир в объятьях темноты,
Пока на свет не появился ты.

СОНЕТ 105

Мой друг не идол, и моя любовь –
Не идолопоклонства исступлённость,
Хоть я пишу о друге вновь и вновь,
Влагая в песни всю мою влюблённость.
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Вчера, сегодня, завтра и всегда
Моя любовь к нему чистосердечна,
И стих любви свободно, без труда
Поёт о том, кому я верен вечно.

Правдивость, красота и доброта –
Поэзии моей первоначала.
Правдивость, красота и доброта –
Какое триединство зазвучало!

Все три начала прежде жили врозь,
Но ты пришёл – и всё в тебе слилось!

СОНЕТ 106

Когда поют поблёкнувшие строки, 
Так пахнущие милой стариной,
О рыцарях без страха и упрёка,
О дамах, отошедших в мир иной, 

Об их очах, бровях, губах, ланитах,
Как вечных идеалах красоты, –
Я нахожу в портретах знаменитых
Твои давно знакомые черты.

И нахожу я в них предвосхищенье
Грядущих дней, невидимых вдали.
Но слишком было сильным восхищенье,
Чтоб твой портрет в былом создать смогли.

И мы поражены твоим величьем
И потому грешим косноязычьем.
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СОНЕТ 108

Ну что ещё о друге написать,
Доверившись бумаге и чернилам?
Что нового отметить, рассказать
О тьме достоинств, скрытых в друге милом?

Я всё сказал, но сказанное вновь
Я повторю молитвами святыми.
Старинная не старится любовь,
И, как впервой, твоё я слышу имя.

И возрождается из года в год
Моя любовь – и время укрощает.
Она морщинам ходу не даёт
И старика в мальчишку превращает.

Я увяданье чувствую, дрожа,
И всё-таки любовь моя – свежа!

СОНЕТ 109

Ты об измене думать не спеши,
Хоть кое в чём успел я измениться,
Когда бежал от собственной души,
Которая в груди твоей хранится.

В ней – храм любви; не раз моя ладья,
Бросаясь вдаль, к нему неслась обратно.
Менялось время, не менялся я,
Раскаянье с души смывало пятна.

Пороков много у меня в крови,
Но не настолько я терял свой разум,
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Чтобы всерьёз искать чужой любви,
О наших чувствах забывая разом.

Я в медный грош не ставлю этот мир:
Его мне заменяет мой кумир. 

СОНЕТ 110

Cмеша зевак со сцены вновь и вновь,
Всё ниже опускаясь с каждым разом,
Минутной связью старую любовь
Я оскорблял, насилуя свой разум.

Я верность с равнодушием презрел,
Я был ей чужд, но я переродился,
Когда внезапно разумом прозрел
И понял, от чего отгородился.

Прими любовь, которой нет конца,
Прости грехи, которым нет названья.
Любовь к тебе, и души, и сердца
Я не подвергну больше испытанью.

Молю тебя, прости меня, прости
И вновь, как прежде, к сердцу допусти!

СОНЕТ 111

В себе всем худшим в случае любом
Обязан я своей судьбине злобной.
Она актёра сделала рабом
Толпы капризной, чёрствой, низкопробной.
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Горит клеймо на имени моём.
Мельчая в незавидном окруженье,
Становится художник маляром.
Но жалость друга – средство исцеленья.

Я уксусом болезни напою,
Сраженье дам своим душевным сквернам.
Любую наложу епитимью
Я на себя в раскаянье примерном.

Но и своею жалостью одной
Ты можешь исцелить мой дух больной.

СОНЕТ 112

Когда мой враг меня оговорит
И заклеймит, как пойманного вора,
Мой друг любовью чудо сотворит,
Сочувствием сотрёт печать позора.

Давным-давно для мира я мертвец,
Давно толпы гнетёт меня безлюдье.
Возвысь меня, унизь меня вконец –
Я лишь твоё приемлю правосудье. 

Глухой гадюкой быть я предпочту1,
Когда начнётся общее броженье,
И брошу лесть, и брошу клевету
Я в бездну своего пренебреженья.

Ты – свет живой сознанья моего.
Всё остальное – тускло и мертво.

 1 Глухой гадюкой быть я предпочту… – У англичан глухота гадюки во-
шла в пословицу.
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СОНЕТ 115

Я ошибался, написав: «Люблю
И не смогу сильней тебя любить я».
Я недооценил любовь мою.
Я не сумел предугадать событья.

Я наблюдал: на кару не скупясь,
Ломая судьбы, сокрушая троны
И красоту затаптывая в грязь,
Сгибает время самых непреклонных.

И потому, боясь играть с огнём,
Я не сказал: «Люблю тебя без меры».
Зачем я жил одним коротким днём?
В грядущий день – зачем глядел без веры?

Любовь – дитя, и я забыл, прости,
Что дети могут быстро подрасти.

СОНЕТ 116

Я наш союз ничем не оскорблю,
И что там в жизни дальше ни случится,
Ты разлюбил – но я не разлюблю,
Ты изменился – мне не измениться.

Моя любовь сияет маяком
В кромешной мгле во время непогоды.
Она – звезда: по ней родимый дом
В краю далёком ищут мореходы.

И время не сотрёт её красы,
Без губ и щёк, что куклу, не оставит,
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И не страшны ей долгие часы,
Её и смерть угаснуть не заставит.

И если здесь ни слова правды нет,
Мир не любил и не творил поэт. 

СОНЕТ 117

Ты – совершенство. Чем же я воздать
Сумел за счастье нашего союза?
Лишь тем, что смел о счастье забывать,
Что день за днём слабели наши узы.

С ничтожествами время коротал,
Изменой нашу дружбу опороча,
Любому ветру парус подставлял,
Завидев осуждающие очи.

Ну что ж, суди! Но будь же справедлив,
Взыщи вину придирчиво и строго,
Но, ярости почувствовав прилив,
Не убивай разлукой, ради Бога!

Я изменял, чтоб убедиться вновь,
Насколько глубока твоя любовь.

СОНЕТ 119

Cлезами злой сирены я питался,
И боль души была во мне жива.
Боялся, верил, верил, и боялся,
И – всё терял в минуту торжества!
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И мнилось мне, что счастлив я, нет мочи,
Когда мой разум был во мне убит.
Я помню, помню – как болели очи,
Когда их ужас выгнал из орбит!

Но славлю хворь, что укрепит любовь,
Послав её на муки и страданья.
Из праха восстановленную вновь,
Её уже не сломят испытанья.

Терявший многое, обрёл теперь
Я втрое больше всех своих потерь.

СОНЕТ 123

Не хвастай, Время: я – всё тот же я.
Нагромоздив событий пирамиду,
Ты не меняешь сути бытия,
Ты новизной пленяешь только с виду.

Наш краток век, и даже старина
Нас оставляет в радостной надежде,
Что нашей волей создана она,
И страх признать, что мир таков, как прежде.

Ни хроники твои и ни тебя
Не признаю сегодня, как и в прошлом:
Свои скрижали, истину губя,
Ты создавало в темпе суматошном.

Но я, твои угрозы пережив,
Не был, не есть и век не буду лжив.  
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СОНЕТ 127

Минувший век смуглянок не ценил:
К ним равнодушье было беспредельно.
А нынче белокурым свет не мил:
Их красота считается поддельной.

И женщины, чтоб моде угодить,
Хоронят красоту под слоем краски.
Осмелишься естественною быть –
На улицу не выйдешь без опаски.

Глаза твои и волосы черны,
Как траур по матронам и девицам,
Что прелести природной лишены,
Но в париках прекрасны, как царицы.

Все без ума от этой черноты,
И все хотят такою быть, как ты.

СОНЕТ 138

Ты в святости клянёшься без конца,
И верю я неправду говорящей,
Чтоб старика сочла ты за юнца,
Не знающего жизни настоящей.

Я, зная, что тебя не проведёшь
И что разоблачить меня нетрудно,
Предпочитаю просто верить в ложь,
С тобою изолгавшись обоюдно.

Я не скажу: «Я стар, моя душа»,
Не скажешь ты: «Я тоже – не девица».
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Любовь доверьем ложным хороша. 
Старик влюблён – и лет своих боится.

Приятная нам выпала задача –
Друг другу льстить, друг друга одурача!

СОНЕТ 141

Глаза в тебе не видят божества:
Им недостатки все твои известны.
Но спорит сердце: ты во всём права,
И все упрёки зренья – неуместны.

Я осязаю грубость женских рук,
Мой слух тиранят сбивчивые речи –
Ни вкус, ни обонянье, милый друг,
На пире чувств с тобой не ищут встречи.

Но эти чувства, даже впятером
Всё о тебе поведав без утайки,
Не отвратят от счастья быть рабом,
Вассалом обожаемой зазнайки.

Так справедлива ль за грехи мои
Суровость соблазнителя-судьи!

СОНЕТ 145

«Я ненавижу», – приговор
Произнесли её уста.
И на меня метнула взор,
И прочитала, как с листа,
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Что раны в мире нет сильней,
Чем та, что мне нанесена.
И бессердечностью своей
Сама была потрясена.

«Я ненавижу», – покраснев,
Она промолвила опять,
Но утро, темень одолев,
Кошмары обратило вспять.

«Я ненавижу, – в третий раз
Она сказала, – но… не вас!» 

СОНЕТ 154

В глубоком сне забылся Купидон.
Чудесный факел выронил малютка.
И, чувствуя, что не проснётся он,
Над ним сыграла нимфа злую шутку.

Она к нему шагнула напрямик,
Своих подруг оставя удивлённых,
И был обезоружен через миг
Военачальник армии влюблённых.

Горящий факел бросила в поток.
Вода, шипя, целительною стала.
Но жар любви я в ней унять не мог:
Душа любить, как прежде, не устала.

Любовь согреет воду без труда,
Но в ней не охладеет никогда.
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СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ

ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 1593 ГОДА

Потрясена до основанья,
Земля не емлет упованья,
И мнится мир живой, чудесный 
Пустой игрушкой неуместной, 
И смерти нет конца и края.
Я заболел, я умираю, – 
  Господи, помилуй нас, грешных!

И ни к чему теперь богатство:
Чуме богатство – не препятство.
И доктора к призывам глухи:
Они и сами мрут, как мухи.
Я тлею, гасну, догораю,
Я заболел, я умираю, – 
  Господи, помилуй нас, грешных!

И красота цветов невинных – 
В досрочных старческих морщинах,
И даже королева – тленна:
Ушла прекрасная Елена,

ТОМАС НЭШ  
(1567–1601?)
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Сомкнулась мать-земля сырая.
Я заболел, я умираю, – 
   Господи, помилуй нас, грешных!

И Гектор, легендарный воин,
Червей вниманьем удостоен. 
Бессилен меч, всесилен фатум! –
И грозным, роковым набатам
Я с тихим ужасом внимаю.
Я заболел, я умираю, – 
   Господи, помилуй нас, грешных!

И наступает смерть моментом,
И не внимает аргументам.
Любого умника не внове
Ей прерывать на полуслове.
Я спорить с ней не помышляю.
Я заболел, я умираю, – 
   Господи, помилуй нас, грешных!

Земля – подмостки, мы – актёры. 
На небо устремите взоры!
Оно наследием всеобщим
Досталось нам – чего ж мы ропщем,
Стремясь к заоблачному раю?
Я заболел, я умираю, – 
  Господи, помилуй нас, грешных!
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«ЗАБЫТО ВРЕМЕЧКО БЫЛОЕ!»

I
Непрочен мир, о леди, сэры!
 Изменчив, словно ветер, он.
Была в нём вера – нету веры,
 Исчезла до конца времён,
 Исчезла совесть, словно сон,
  И правит беззаконье злое,
 Где прежде царствовал закон –
  Забыто времечко былое!  

II 
Была пора: я жил богато,
 И часто пьяные миры
Я открывал – гуляй, ребята! –
 Я капитанил до поры,
 Пока оплачивал пиры.
  Уплыло золото рекою, 
 И я сегодня – вне игры.
  Забыто времечко былое!

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
(Манускрипт Баннатайна, 1568 г.)
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III
Друзья – почти их нет в помине.
 Я был для них и чист, и свят,
И был таким бы и доныне,
 Когда б, как прежде, был богат.
 Но – издержался, виноват!
  И мне кричат вослед герои
 Загулов прежних: «Будь ты клят!» –
  Забыто времечко былое! 

IV
Сколь трудно бывшему невежде
 Даётся мудрость бедняка!
Где «не подмажешь», знал я прежде,
 Там «не поедешь» – но пока
 Я доходил до тупика,
  Я стал умнее вдвое, втрое,
 И вот – дошло до дурака:
  Забыто времечко былое!

V
Меня персоной именитой
 Считали прежде; предо мной
Любая дверь была открытой,
 И не был обращён спиной
 Ко мне хозяин. Нынче «стой!»
  Кричат мне слуги. Что такое?
 Я изгнан вон, как смерд простой: 
  Забыто времечко былое!

VI
Пока вином я полнил чашу,
 Я слышал чудные слова:
«Пьём за тебя, за гордость нашу!».
 Просили фунт – ссужал я два.
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 Но деньги кончились едва,
  Как был я превращён в изгоя,
 И стихла льстивая молва. –
  Забыто времечко былое!

VII
А дальше – что? Не верить миру?
 Не ставить принципы ни в грош?
Кумиром сделавши проныру,
 Ужель, как сеть, раскинуть ложь,
 Крича: «Ага! Улов хорош:
  То – ближний мой»? – Покрылась мглою
 Душа моя: везде и сплошь
  Забыто времечко былое!

VIII
Мир предстаёт в ужасном виде:
 Мир – самый настоящий волк.
Не бойся мира! С Богом выйди,
 Презрев людскую молвь и толк.
 Исполни христианский долг
  Любви – и рухнет всё гнилое,
 И ты услышишь: хор умолк
  Людей, забывших всё былое!
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ЧЕЛОВЕК

Моя душа, постигшая вселенную,
Не знает и не видит ничего. 

Владычу над Природою нетленною
Я, самое дурное существо.

И чувство предаёт недостоверное,
И вечна боль, и короток мой век. 

Я существо порочное и скверное,
Но – гордое, поскольку – Человек!

ДЖОН ДЭВИС  
(1569–1626)
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БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

Первая часть

Ужели света не обресть?
Ужели всюду – мгла

И о любви не скажем «есть»,
А только лишь – «была»?

Ужели ты, мой милый друг,
Настолько холодна,

Что позабыла разом, вдруг
Былые времена?

Тогда зачем же ты клялась,
Не отвернув лица,

Что нерушима наша связь,
Что нету ей конца?

И не боишься адских мук,
Геенна не страшна,

Коль позабыла разом, вдруг
Былые времена?

В тебя вселила рой химер
Досужая родня?

РОБЕРТ ЭЙТОН  
(1570–1638)
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Смутил блестящий кавалер
Достойнее меня?

Ужели нет за мной заслуг
И в чём моя вина,

Коль ты забыла разом, вдруг
Былые времена?

Зачем отводишь ты глаза
И почему молчишь?

Уж лучше бурная гроза,
Чем грозовая тишь!

Всего и надо – ты да я,
И цель была б одна

И встанут из небытия 
Былые времена!

Однако знаю, нет надежд
И нам не быть в раю!

Обман – лекарство для невежд.
И горько слёзы лью.

Но не исчезнет без следа
Великая страна:

Я не забуду никогда
Былые времена!

Будь я великий царь царей
С толпою верных слуг,

А ты – противницей моей
Была бы, милый друг, –

Составить заговор любой
Была бы ты вольна,

Защиту чуя за собой –
Былые времена!
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Вторая часть

Моя душа тобой живёт.
Тебя припомню я –

И покидает рой невзгод
Обжитые края.

Припомню твой прекрасный лик –
От края и до дна

Меня переполняют вмиг
Былые времена!

И если мысли столько дать
Способны лишь одни,

То я вкушаю благодать
Божественной сродни,

Когда ко мне приходишь ты,
И падает стена,

И светят нам из темноты
Былые времена!

Твоя природа такова
Во всякий миг любой,

Что я сдаюсь тебе, едва
С тобой вступаю в бой.

Так облегчи мою судьбу
И в царстве полусна

Внуши пленённому рабу
Былые времена!

Я на свободу не стремлюсь
Из пленного житья,

О вольной воле не пекусь –
В оковах славен я, –

Но я прошу, хоть иногда
Жалей – коль не вольна

Любить, как в прежние года,
В былые времена!
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VIVAMUS1

Приходи скорее, Селья,
Для любовного веселья!
Время жизни нам не копит,
Время к жизни нас торопит!

На рассвете пробуждайся,
Мигом счастья наслаждайся,
Ибо в жизни, видят боги,
Смерть своё возьмёт в итоге.

Торопись на праздник жизни
И не бойся укоризны,
Пересудов, полных яда,
И двусмысленного взгляда.

Плод любви, об эту пору
Сорван ты на радость вору.
Грех тому, кто вора ищет,
Кто за кражу эту взыщет.

БЕН ДЖОНСОН  
(1572–1637)

 1 Vivamus (лат.) – будем жить.
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 Если пойман славный вор,
 Вам, поимщики, – позор!

ТЕНЬ

Идёшь за тенью – ускользает,
 Уходишь прочь – бежит вослед.
Влюблён – тебя и знать не знают,
 А нет – так нежный шлют привет.

Любая дама и девица
Нам только тенью быть годится!

Сколь ни длинна с утра и к ночи,
 Но в полдень тень чуть-чуть видна.
Их немочь – мера нашей мочи,
 Их сила – наша слабина.

Любая дама и девица
Нам только тенью быть годится!

АЛХИМИК

Ты горы златые владыкам сулишь,
Но беден ты сам, как церковная мышь!
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ПОСЛАНИЕ

Верни глаза мои, что у тебя
 И так уже порядком загостились. 
Но, если, ложь в отъезде полюбя,
 Они страстей фальшивых причастились, 
Оставь их во владении своём
 И с ними заживи семьёю дружной: 
Они с тобой, как в зеркале кривом,
 Теперь отображают мир окружный!

Ты сердце беспорочное верни,
 Где пагубе и злобе неуютно. 
Но если стала ты ему сродни
 И ныне сердце лжёт ежеминутно, 
Его принять я снова не решусь,
 Пусть у тебя поселится на вечность. 
Уж лучше я совсем его лишусь,
 Чем буду век терпеть его увечность.

И всё ж верни мне сердце и глаза,
 Тогда пойму я, где первопричина 
Того, что на щеке твоей – слеза,
 Того, что на душе твоей – кручина. 
Нарадуюсь, нахохочусь я всласть, 
 Когда пойму в минуту узнаванья, 
Что тот, кто над тобой имеет власть,
 Фальшив, как ты, фальшив – до основанья!

ДЖОН ДОНН  
(1573–1631)
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МЕЛАНХОЛИЯ

Когда в бездействии прелестном
Я мыслю о давно известном 
И строю замки на песке,
Забыв о горе и тоске, 
И мчат фантазий вереницы,
И долгий час мгновенье длится, –

Что приятнее, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда я с горестной улыбкой 
Корю себя своей ошибкой,
Когда безумный, смертный страх
Терзает мой презренный прах,
И удручает жизни бремя,
И бесконечно длится время, –

Что ужаснее, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда мечтаний легковесность
Уводит в лес, в глухую местность,
Туда, где плещется ручей,
Когда под звон его речей

РОБЕРТ БЕРТОН  
(1577–1640)
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Весь белый свет обнять хочу я,
Себя от радости не чуя, –

Что прекраснее, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда же в сердце ад кромешный,
И, горемыка безутешный,
Рыдаю, сломленный судьбой,
В разладе с миром и с собой,
И омрачают бедный разум
Все беды, навалившись разом, –

Что мучительней, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда сквозь горестные пени
Я слышу сказочное пенье,
И, мнится, вижу дивный град,
Приют божественных отрад,
И девы, что Венеры краше,
Мне шепчут: «Мы навеки ваши!» –

Что волшебнее, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда в мозгу моём без меры
Плодятся гады и химеры,
Вампиры, толпы дикарей
И стаи воющих зверей,
Когда, их плачем оглушённый,
Бешусь я, как умалишённый, –

Что ужаснее, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда увижу в грёзе сладкой
Я ту, что любит без оглядки,
И наши солнечные дни,



100
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

И рай, где мы – лишь мы одни,
И пребываю я в надежде,
Что я любить смогу, как прежде, –

Что пленительней, чем это?
Меланхолия поэта.

Когда ж, любви воспомнив прозу,
Измены, ревность, вздохи, слёзы,
Я сожалею о былом,
О позднем опыте своём,
Что учит: нет в житейском море
Страшнее бурь, чем это горе, –

Что печальнее, чем это?
Меланхолия поэта.

Друзья, от вас мне нет отбою!
Наедине с самим собою
Хочу побыть я в тишине.
Друзья, не досаждайте мне!
Мне лишний час вдали от света
Дороже камня-самоцвета.

Что прекраснее, чем это?
Меланхолия поэта.

Алкая жизни одинокой,
Я слеп от ярости жестокой,
Я свет кляну, стремясь во мрак,
Мне прежний друг – смертельный враг.
И рвётся в душу злая стужа,
Все раны сердца обнаружа. 

Что безрадостней, чем это?
Меланхолия поэта.

Мне трона мой покой дороже.
Влечёт нас мир – но для чего же?
Чтоб в час блаженства, может быть,
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Насмешкой радость отравить?
Мой друг, вотще твоё участье:
Я одинок, я полон счастья.

Что пленительней, чем это?
Меланхолия поэта.

Так отними мою свободу
И посади на хлеб и воду,
В тюрьме не стану я тужить –
Настолько мне противно жить!
Но лучше, ежели в темнице
Мне дашь возможность удавиться. 

Нет страшнее мук, чем эта
Меланхолия поэта!
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ЭПИГРАММА
НА ДЖОНА ПИМА

И ПАЛАТУ ОБЩИН1

Ещё и вод летейских не вкусил,
 А уж подумал: «Что-то хреновато…».
– Куда попал я? – Пим заголосил,
 Ответил Дьявол: – В нижнюю палату!

УИЛЬЯМ ДРАММОНД  
(1585–1649)

 1 Палата общин – нижняя палата британского парламента.



103
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

СОНЕТ
ОБ УКРАДЕННОМ ПОЦЕЛУЕ

Сколь нежен сон, что смежил эти очи,
И мне от нетерпенья свет не люб:
Свободен доступ, и не стало мочи
От сладости дыхания и губ.

Нет в доме никого и, страх отринув,
Попробуй удержись и не воруй!
Велик ли грех – украсть у сих рубинов
Единственный, несчастный поцелуй!

А если – сразу двадцать? Ну и что же –
Следов-то ведь не нужно заметать.
Целуй скорей, не то проснётся, боже,
И то-то будет шуму, бедный тать!

Что ж, первый поцелуй верну на месте
И тут же одолжу их – тысяч двести!

ДЖОРДЖ УИДЕР  
(1588–1667)
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СТОЙКИЙ ПАСТУШОК

Прочь, оставь меня, Сирена, 
Прочь, объятья разомкни.

Сладких слов я знаю цену:
Отравители они.

Судьбе моей
Силки не вей

Ты ежедневно, ежечасно.
Уйди – до дна
Ты мне видна,

Твои усилия – напрасны.

Я рабом твоим не стану,
Как того б хотела ты.

Я ни губ твоих, ни стана
Не впущу в свои мечты.

Кто влюбчив, тот
И сам падёт,

Падёт к ногам твоим, несчастный.
Но я – не твой.
Что хочешь, пой,

Но эти песни – труд напрасный.

Ты хлопочешь, для обмана
Легковерного ища,

А белила и румяна
Лгут с тобою сообща.

Я знаю вес
Твоих словес.

В моих глазах лишь та прекрасна,
Что мне в ответ
Роняет: «Нет!» –

Уйди, не жди меня напрасно.
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Эти чувственные позы –
Многих сотен западня.

Эти девственные розы
Кто-то трогал до меня.

  Но ту, что я
  Хочу, любя,
И Артемида любит страстно.
  Она – чиста.
  Замкни уста,
Не уговаривай напрасно.

Многолюдные долины
Трусов низменных полны.

Благородные вершины
Манят, непокорены.

  А ну-ка, прочь, 
  Кому невмочь
Идти туда, где так опасно.
  Я не склонюсь, 
  И я клянусь:
Твои усилия – напрасны.

Что мне прелести, красóты?
Не хочу любовь твою!

Ни к чему орлу высоты,
Что доступны воробью.

  А за любовь
  Я вновь и вновь
Стерплю удар судьбы всевластной.
  Но хлыщ тупой –
  Избранник твой.
Уйди, не жди меня напрасно.

Прочь уйди, уйди, Сирена,
Ран моих не береди.
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В прошлом избежал я плена,
То же будет впереди.

  Ты, видит Бог,
  С путей-дорог
Собьёшь любого в миг ужасный.
  Я – не любой
  И над тобой
Смеюсь я, видя труд напрасный!
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ЭЛЕКТРЕ

Просить поцелуй? Никогда!
Тут можно накликать беду:

Ведь если вы скажете «да»,
От счастья с ума я сойду.

Но выше мечте не бывать,
Где только что я побывал:

Я ветер хочу целовать, 
Что только что вас целовал! 

ГЛАШАТАЙ

В ночной шагаю тишине,
И мой фонарь всегда при мне,
И часто в колокол я бью,
Внушаю истину мою:
И смерть, и страх людей зовут
На высший суд, последний суд,
И будет всяк держать отчёт,
Как прожил он за годом год.
Грехи нам, смертным, не простят

РОБЕРТ ГЕРРИК  
(1591–1674)
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И лишь немногие скостят.
Долги отдайте, должники,
Открыв сердца и кошельки,
Чтоб лишний грех не пал на вас!
…Ага! Пробило ровно час.

***

Здесь только ты и твой Всевышний,
А мир меж вами – третий лишний.

О ПОКОЕ ВЕЛИКОГО ГОРОДА

Великий город жить в покое
Не может. А случись такое –
Не чуждый враг, но местный житель
Погубит город, разрушитель!

О МИРЕ И ВЗАИМНОМ ПРОЩЕНИИ

Мир наступил – и дело здесь не в силе,
Которой вдруг закончился запас,
А в том, что ваши наших здесь простили,
И в том, что наши здесь простили вас.

О ПОГРЕБЕНИИ

Богатей без меры и границы,
Разоряйся, если не везёт,
Мать-природа где-нибудь землицы
Всем для погребенья припасёт.
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О ЧЕСТОЛЮБИИ

Мы по природе все честолюбивы.
В богатстве или в бедности живём,
Мы все к успехам ближнего ревнивы,
И всяк в душе быть хочет королём.

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА УСЕРДНЫЙ ТРУД

Нет, не вознаградит тебя Юпитер,
Покуда ты устало пот не вытер!

О ПАГУБЕ НЕСБЫТОЧНЫХ МЕЧТАНИЙ

Кто не доволен малым
В мечтах о небывалом,
Тот чахнет от тоски
До гробовой доски!

***

Когда смолкают птицы, ей же ей,
Лишь денежка поёт, как соловей!

НА МОРЕ И НА СУШЕ

Увы, того, кто море любит,
Оно же, зыбкое, и губит,
А я на твёрдом берегу
Себя люблю и берегу.
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ОБ ИСТИНЕ И ЗАБЛУЖДЕНИЯХ

Влево, вправо идём, вверх ли, вниз ли мы,
Но всегда и во все времена

Заблуждения наши – бесчисленны,
А истина – только одна!
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ПОЛНОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Зачем, зачем стремишься ты, бездарный,
Свой срок продлить короткий календарный,
Коль видишь ты всё явственней, всё резче:
Тебя казнят события и вещи
 И сохнет лист, шепча: «А ты на что же
 Надеешься, сумняшеся ничтоже?».

Твой бьётся пульс, что колокол печальный,
И час твой предвещает погребальный.
Ночь – катафалк; огромен чёрный полог;
И болен день, и он, как ты, недолог.
 И снова – ночь, роса; и это значит,
 Что ты умрёшь и мир тебя оплачет.

ПАРАДОКС, В КОТОРОМ АВТОР ОБЪЯСНЯЕТ,
ПОЧЕМУ МОЛОДОЙ ДЕВУШКЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ
ЗА СТАРИКА 

Ах, девушка, пригрейте старичину! 
Надёжней не найдёте вы мужчину:

ГЕНРИ КИНГ (1592–1669), 
ЕПИСКОП ЧИЧЕСТЕРСКИЙ
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Вы будете с ним жить без опасений
Касательно грядущих потрясений.
Что юноша вам уготовит страстный?
Вначале – пламень жаркий, ярко-красный,
А после – пепел, холод леденящий,
Ни щепки, ни соломинки горящей;
Везде – засилье копоти летучей,
Повсюду – запах резкий и вонючий.
Совсем не то – с мужчиною степенным,
Не склонным к легкомысленным изменам:
На ваших грудях, точно уголь истый,
Он вспыхнет, уловляя взор лучистый.
И в том, и в этом случае – нет спора –
Вам трудно обойтись без перебора,
Но предпочтите брак, что длится кратко:
Так судорогу сменит лихорадка.
Где жар круглогодично не спадает,
Плантации никто не разбивает.
Подобный край – спросите-ка купчину –
В три года обеспечит вам кончину.
Кому-то мнится Индия отрадной,
Но всё же здоровее Север хладный.
Когда покров земли сожжён до смерти,
На нём ничто не вырастет, поверьте.
Когда жара нависла над побегом,
Спасение его – под белым снегом.
И если старичок с его любовью
Предложит вам своё снежноголовье,
И если не дано мне ошибиться
По поводу девицы и пшеницы,
То этот брак под старческою сенью
Для вас, голубка, – чистое спасенье!
С античных фресок умники такие
Взирают мощные, но неживые,
Что будет вам всего умней и проще
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Себе в супруги брать живые мощи,
И вы убережётесь от страданья,
А ваша красота – от увяданья.
Вы сохранитесь ангелом счастливым
При старичке влюблённом и сонливом.
Едва лишь солнце вас припечь захочет,
Супруг с зонтом над вами захлопочет.
Так сад фруктовый радует, пунцовый,
Когда при нём – садовник образцовый,
И долго-долго зелены иные
Места речные, поймы заливные.
Старик – зима, но он растает рядом
С младой женой, и чуть не водопадом
Нахлынет влага, словно Апеннины,
Растаяв, оросили все равнины.
Покуда роза – вся в росе холодной,
Угрозы нет красе её природной.
Ваш старичок послужит вам с отвагой,
Вниманьем окружив, как розу – влагой.
И пусть во время старческого чиха
Иная влага вытекает лихо,
Но пусть не будут эти феномены
Предлогом для супружеской измены,
Коль девы, обращаясь к новой вере,
Должны и жить совсем в иной манере,
Иначе целый мир сорвётся с петель
И всякий грех сойдёт за добродетель.
Детей лепите, женщины, без страха
Согласно указаньям альманаха.
Папаш для деток подбирайте с писком
Согласно чётким календарным спискам,
А старый Erra Pater1  даст к тому же

 1 Erra Pater – название старинного альманаха. По имени мифического 
иудейского астролога, которому приписывали создание популярной «Книги Зна-
ний», где содержалось множество полезных сведений на разные случаи жизни.
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Вам описанье будущего мужа:
Здесь цвет лица, здесь титул, здесь пристрастья –
Координаты будущего счастья.
Меридиан свой вычертив по точкам,
Вы с вашим двадцатью одним годочком
Найдёте параллель. Ответ готов:
Супруг пятидесяти двух годов!

ЭПИГРАММА

Кому законы служат в царстве денег?
И к правде путь не слишком ли крутенек
Для бедняка, где праведники тоже
Торопятся продаться подороже,
Где суд является публичным торгом
И двор тому потворствует с восторгом?

ЭПИГРАММА

Мне любо в женщину влюбиться,
Но не спешу её добиться:

Добыча лёгкая – нелестна
И потому – неинтересна.

НА ЖЕНУ ОВЕРБЕРИ

Вы – жизнь, а жизнь – лишь ваше отраженье.
(От знающих не слышно возраженья.)
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ПОЧУЯВ ЗАПАХ СВЕЧИ,
ПРОСНУЛСЯ

И С РАЗДРАЖЕНИЕМ ПОДУМАЛ:
 
Дурные сны? Кошмар ночной увидел
И сам себя разгневал и обидел?
Быть может, это запахи свечные
Мне образы внушают сволочные?
Да, комната моя – подобье склепа, 
В ней грезить розой было бы нелепо.

Мы – те же свечи: днём мы полыхаем,
А ночь пришла – тускнеем, затухаем.
Едва мигнём, и вот уж нету дюйма,
А времени у нас, увы, не уйма!
                         
Но мы – не свечи, даже если очи
Всё хуже видят с приближеньем ночи
И в темноте без меры, без границы
Всё глубже опускаются в глазницы.
Пускай мы прогораем, как поленья, 
Оставив только пепел поколенья,
Но души, отдаваемые нами,
Господь засветит вечными огнями!

ГИМН ПОКАЯНИЯ

Внемли, Господь! Порочен и нетвёрд,
К Тебе взываю, в прахе распростёрт.
В моих грехах, во славе их дурной,
Пускай не сгинет просьбы ни одной
У светлых врат, где, смертных возлюбя,
Прощаешь Ты взыскующих Тебя.
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 Коль мне по справедливости воздать,
То мне вовек прощенья не видать.
Услышит небо мой дрожащий глас,
Но будет небо твёрдым, как алмаз.
Но знаю я, взрывая эту тишь:
Лишь Ты меня поймёшь и защитишь.

 Моих грехов не смоет Иордан.
Их никакой не смоет океан.
Их могут раны Бога – две реки –
Омыть, всему на свете вопреки.
Меня очистит каждый Твой стигмат,
И я не попаду в кромешный ад.

 Омытый благодетельной рекой,
Забуду я и страх, и непокой.
Не нужен галаадский мне бальзам,
Иссоп и масло не нужны; и там,
Где Кровь Твоя прольётся, – те места
Покинет нездоровья краснота.

 Услышь, Создатель, жалобы и стон!
Молюсь Тебе, коленопреклонён.
Моя молитва – не поток словес.
В потоках слёз прими её с небес!
Помилосердствуй перед тем, как я
Уйду в потусторонние края!
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МИР, 
ИГРАЮЩИЙ НА ДУДОЧКЕ

Ушла война из наших мест, 
  Насильники ушли.
Устройте же парад невест,
  Девицы, – тир-лир-ли!

Под барабан душа рвалась,
  Как птица в западне,
А лютне можно, не боясь,
  Довериться вполне.

Проходит мир, непобедим,
  И хор ему поёт.
Цветы бросайте перед ним
  Везде, где он пройдёт!

Ему венки со всей страны
  Несите сей же час,
Ему, хозяину весны,
  Что возродилась в нас!

ДЖЕЙМС ШЕРЛИ  
(1596–1666)
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ЗЕЛЁНЫЕ РУКАВА
Английская песня

1
И обескрылил, и убил
Меня холодный ваш отказ.
Любил ли кто, как я любил,
Как я, благословлял ли вас?

 Зелёные Рукава,
 Вами душа жива.
 Зелёные Рукава,
 Только лишь вами она жива!

2
И вот покорно я сложил
Богатство, титул свой и честь,
Чтобы всем тем, кто вам служил,
Меня могли вы предпочесть.

 Зелёные Рукава,
 Вами душа жива.
 Зелёные Рукава,
 Только лишь вами она жива!

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
(XVI ВЕК)
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3
Чтоб не забыть вас ни на миг,
Я слуг одел в зелёный цвет.
Но злую истину постиг:
Любви в вас не было и нет!

 Зелёные Рукава,
 Вами душа жива.
 Зелёные Рукава,
 Только лишь вами она жива!

4
Я ныне Господа молю:
Пока навек я не угас,
За то, что верно так люблю,
От вас бы счастье мне – хоть раз!

 Зелёные Рукава,
 Вами душа жива.
 Зелёные Рукава,
 Только лишь вами она жива!
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КОГДА КОРОЛЬ ВЕРНЁТ СВОЙ ТРОН1 

Пускай не видящий ни зги
Нам звездочёт сверлит мозги
Про короля и про страну,
Я, предсказав, не обману:
  Мне в дождь до дна
  Река видна,
И вижу я сквозь даль времён,
  Что мир придёт
  В тот самый год,
Когда Король вернёт свой трон!
  Да, мир придёт
  В тот самый год,
Когда Король вернёт свой трон!

Пусть эти Свóллоу, Дейд и Дав
Небесный вызубрят устав,
И всё ж для них затемнены
Причины мира и войны.

МАРТИН ПАРКЕР  
(1600?–1656?)

   1 В годы Английской революции баллада Паркера «Когда Король 
вернёт свой трон», положенная на музыку, была весьма популярна среди при-
верженцев английской монархии. Музыку можно найти в Интернете. Название 
баллады в оригинале – «When the King Enjoys His Own Again». 
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  Вещай, тревожь
  Толпу вельмож,
Толкуй им каждый чих и сон,
  Когда ж от звёзд
  Был мир, прохвост? –
Пускай Король вернёт свой трон!
  Да, мир придёт
  В тот самый год,
Когда Король вернёт свой трон!

Король наш нынешний с отцом
Великим царственным венцом
Владели ровно сорок лет.
Другим оспаривать не след
  Исконных прав.
  Лишь тот и прав,
Кто вдавне властью наделён,
  И чехарда
  Пройдёт тогда,
Когда Король вернёт свой трон.
  Да, мир придёт
  В тот самый год,
Когда Король вернёт свой трон!

Царит повсюду произвол.
Весь в паутине Уайтхолл1,
Где золотая кисея
Висела раньше, помню я.
  О, прежний дух!
  Увы, протух
Наш воздух, вздором напоён,
  Но прошлый быт
  Не позабыт,
Навовсе не исчезнул он.

 1 Уайтхолл – дворец в центральной части Лондона.
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  Да, мир придёт
  В тот самый год,
Когда Король вернёт свой трон!

И якорь всех своих надежд
Я сохранил среди невежд:
Раскол – и долог, и глубок,
Но вечен мирный голубок!
  В борьбе себя
  Растеребя,
Вздохну, смертельно утомлён,
  Утихнет боль,
  Когда Король
Вернёт себе отцовский трон.
  Да, мир придёт
  В тот самый год,
Когда Король вернёт свой трон!

БАЛЛАДА О ТОМ,
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ

Когда сей мир был чуть моложе 
И нов был старенький берет

(С тех пор, не дай солгать мне, Боже,
Прошло уже две сотни лет),

Тогда порок терпел невзгоды,
Друзья дружили много лет.

В те удивительные годы
Был новым старенький берет.

Бойцов могучие отряды
Тогда держала наша знать.

По цвету с первого же взгляда
Их можно было распознать.
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Кто в красном биться шёл за лорда,
Кто облачался в синий цвет,

Кто щеголял в зелёном гордо,
И нов был старенький берет.

Лишь крохи прежнего наследства
От разоренья сохраня,

Сегодня знать имеет средства
Лишь на карету и коня.

Стоят лишь двое на запятках,
И храбрых сотен больше нет.

Как было прошлое не шатко!
Как нов был старенький берет!

Был щедрый барин славен всюду,
Гостеприимец был в чести.

А нынче страждущему люду –
Куда за помощью брести?

Повсюду – хлад самодовольства,
Благотворительности – нет.

Каким в эпоху хлебосольства
Был новым старенький берет!

Когда-то каждое поместье,
В какую пору ни заедь,

Дышало рыцарством и честью,
И было любо посмотреть,

Как благородные дворяне
Вам посылают свой привет.

Вам не встречались пуритане,
И нов был старенький берет.

В ту пору женщины умели
Спокойно жить, достойно жить.

В ту пору женщины не смели
Французской модой дорожить.
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И ни ужимки их, ни томность
Не признавал суровый свет.

Тогда ценили их за скромность,
И нов был старенький берет.

Ах, как в ту пору отмечали
Пресветлый праздник Рождества!

Его с соседями встречали,
Даря им тёплые слова.

И с бедняками всей округи
Делили праздничный обед.

Их от ворот не гнали слуги,
И нов был старенький берет.

Вино и пиво пил из меха
В ту пору каждый человек,

А кружки, даже ради смеха,
Никто б не выставил вовек.

Он не бросался на свиное,
Как кровожадный людоед.

То было времечко иное,
И нов был старенький берет.

Был только рыцарь в состоянье
Владеть столовым серебром,

А человек простого званья
Не гнался за таким добром.

Тогда не всякий мог сервизом
Набить свой шкаф, как баронет,

Тогда – что не было сюрпризом –
Был новым старенький берет.

Ни симонии не знавали,
Ни взяток в прошлые века,
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И христиане презирали
Менялу и ростовщика.

И не жирели адвокаты
Средь общих горестей и бед,

Все сами ладили когда-то,
И нов был старенький берет.

Все командиры нынче – воры,
Хоть поголовно их казни!

Однако в ту седую пору
Они не трогали казны.

Для них солдат был сыну равен,
Солдат был сыт, обут, одет,

И не забит, и не бесправен,
И нов был старенький берет.

И не от палки, не от боли
Солдаты шли в смертельный бой,

И только собственная воля
Была их верой и судьбой.

И неизменно уступали
Враги нам лавры всех побед,

И мы владенья округляли,
И нов был старенький берет.

Храни зиждителя отчизны,
Храни нам, Боже, Короля!

Карай того, кто в этой жизни,
Для бедных крох не уделя,

Их только грабит – но закона
Он убоялся б, сей зловред,

Тогда, когда во время óно
Был новым старенький берет!
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СТИХИ 
О БРИТАНСКОМ ФЛОТЕ,

ПРЕПОДНЕСЁННЫЕ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ

Британский флот – величие твоё,
Хранящий наше мирное житьё.
Испанец и Француз – враги до гроба,
Но в страхе пред тобой – едины оба.
Юпитер-бог в аду жестоких бурь
Их треплет, выколачивая дурь.
И корабли трепещут, словно рыбки,
И галеоны, словно щепки, зыбки.
Ты – справедливей, чем Юпитер-бог:
Средь нынешних волнений и тревог,
Что на страну обрушились лавиной,
Ты не допустишь, чтоб погиб невинный.
Да будет океан, как Темза, благ –
Без бурь и без разбойных передряг.
Порой и нам неможется от пляса
Жестоких волн, что порезвей Пегаса,
Но те же волны, к ярости врагов,
Стоят на страже наших берегов.
И если вновь, по манию Природы,

ЭДМУНД УОЛЛЕР  
(1606–1687)
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Зальёт водой и страны, и народы,
Тебя не потрясёт сия напасть:
Она твою стократ усилит власть!
Твой грозный флот, господствуя на море,
Среди врагов не раз посеет горе.
Дубовый флот, бывая там и тут,
Увидит горы, где дубы растут.

 Твой флот с его отвагою всегдашней
И стал той самой Вавилонской башней,
Что не погибнет с гибелью Европ
И взглянет сверху на любой потоп.
Речёт Господь: «Король, ты избран Мною.
Живи, и правь, и властвуй над волною!».

К ВЕСЬМА МОЛОДОЙ ЛЕДИ

Зачем пришёл я в этот мир, 
  когда в нём не было тебя?
Зачем терзаюсь я теперь, 
  жестоко чувства теребя?
Зачем терзаюсь я теперь, 
  зачем я так тебя люблю,
Когда блаженства я ищу, 
  но только тень его ловлю?
Родился я на белый свет, 
  чтобы одну тебя любить, 
Но… Нашу разницу в годах 
  не уничтожить, не избыть!

И всё ж, прекраснейший цветок, 
  моей мольбы не презирай:
И ты состаришься, увы, – 
  недолог будет юный рай.
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Взгляни, дружок, на небеса: 
  какой рассвет – не передать!
Но час полуденный придёт –
  и потускнеет благодать.
Твоя похожа красота 
  на этот розовый рассвет…
Какое чудо явишь ты, когда она сойдёт на нет?

Надежде хочется побыть 
  среди цветочной пестроты.
Быть может, лето ей сулит 
  не слишком яркие цветы.
Но непохоже, чтоб оно 
  уже сходило на закат,
Но непохоже, чтоб оно 
  сулило гибель и распад,
Затем, что лето отдаёт 
  сегодня щедро и сполна
Всё то, что обещала нам 
  живая, бурная весна!
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О ЧЁМ НЕКИЙ СТАРИК 
СКАЗАЛ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 

СВОЕМУ СЫНУ

Не плачь ты обо мне, сынок, ей-богу,
 И то, что я скажу, не позабудь:
Жизнь – странствие, ведущее к порогу,
 С которого мы начали наш путь.
Сейчас мой дух, извечный мой трудяга,
Уйдёт на вечный отдых… Вот где благо!

CТРОКИ, ОБРАЩЁННЫЕ К ТОМУ, 
КТО ОПЛАКИВАЕТ СМЕРТЬ БЛИЖНЕГО

Рыдая об ушедшем навсегда,
 Причину смерти называя в горе,
Ты говоришь: «Преклонные года»,
 Ты утверждаешь: «Одолели хвори» –
Но ты не прав: он умер потому,
Что жить на свете довелось ему.

ТОМАС ЭРКАРТ  
(1611–1660)
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О ТОМ, 
СКОЛЬ ОПАСНО ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ 

О ВРЕМЕНИ, 
В КОТОРОЕ ЖИВЁШЬ

Твержу, твержу, твержу – и всё напрасно,
 Хоть кол на голове тебе теши:
Не говори о нынешних – опасно,
 О здравствующих правду не пиши,
А если говоришь и если пишешь,
Готовься к неприятностям, – ты слышишь? 

ВЕЛИКОДУШНЫЕ СЛОВА
НЕКОЕГО БЛАГОРОДНОГО КАВАЛЕРА,

СКАЗАННЫЕ ИМ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ВО ВРЕМЯ ПОЕДИНКА

ОН ВЫБИЛ ОРУЖИЕ
ИЗ РУК СВОЕГО ПРОТИВНИКА

За наглость я убил бы вас на месте,
 Однако сердце тронула мольба.
Я не убийца, я чураюсь мести.
 Пускай вам добротворствует судьба.
Давайте отдохнуть дадим рапирам.
Я вас прощаю. Уходите с миром.

УМЕРЕННОЕ ПИТАНИЕ – 
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Умереннее будь в приёме пищи.
 Лечить обжор – не хватит докторов,
И если хочешь быть здоров, дружище,
 Поменьше ешь – и будешь ты здоров.
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На пищу наложив ограниченье,
Ты этим сэкономишь на леченье.

О ТОМ,  
КАК УМИРОТВОРИТЬ 

ВЕСЬ МИР
 
Когда сумел бы всякий дух нетленный
 С бунтующею плотью совладать,
Тогда бы на земле и во вселенной
 Настали тишь, покой и благодать,
А похоти, раздора, и гордыни,
И прочих зол – не стало б и в помине.

НАС НЕ ДОЛЖНЫ 
БЕСПОКОИТЬ 

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ,
А ТАКЖЕ ТО,

ЧЕГО ИЗБЕЖАТЬ НЕВОЗМОЖНО 

Болезни, разорение, изгнанье
 Прими, как есть, и сердце успокой:
Они нас давят столь огромной данью,
 Что даже капли радости такой
Ты не найдёшь во всём житейском море,
В какой бы не присутствовало горе.

О ТЕХ, 
КТО ВОИСТИНУ БОГАТ 

И ВОИСТИНУ БЕДЕН

Кто о богатстве истинном радеет,
 Земного блага оценил тщету.
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Кто вечно ищет большего, беднеет,
 Впадая постепенно в нищету.
Беднее человека не бывало
Стяжателя, которому всё мало.
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***

Дай мне, любимая, зарок
  И не шути со мной,
Что подчинится твой мирок
  Монархии одной.
И если вспыхнет в нём раздор
  (Заранее скорблю!)
И в сердце зло устроит сбор,
  Тебя я разлюблю!

И Александром стану я
  В нём с первого же дня,
И заговорщикам житья
  Не будет от меня.
(Немного в жизни обретёт
  И бледен век того,
Кто по закону не живёт
  «Иль всё, иль ничего!».)

Я трон займу, он будет мой,
  И мне с него не пасть,
Но если кто-нибудь другой
  Позарится на власть,

ДЖЕЙМС ГРЭМ, ПЕРВЫЙ МАРКИЗ МОНТРОЗ  
(1612–1650)
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И ты создашь с ним Комитет…
  Нимало не скорбя,
Прощальный пропою куплет
  И разлюблю тебя.

Но за ответную твою,
  За верную любовь
Тебя я в песне и в бою
  Прославлю вновь и вновь
И буду я дивить народ
  На службе красоте,
Любовь продолжит свой полёт
  На новой высоте!

О МОЁМ ПОЛОЖЕНИИ

Высоким стал бы, да услышал хруст:
Сломала буря древо, но не куст.
А ниже стану – как траву бараны, –
Ничтожества затопчут невозбранно.
Не слишком я могуч для летуна,
Но слишком я прыгуч для ползуна.
О Небо, помоги мне жить не всуе,
Меня, мой ум и средства согласуя!

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ

ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА

Пусть удостоят самой лютой казни,
Я, зная цель, отправлюсь без боязни
К Тебе, Спаситель, через понт багряный,
И пусть меня оближет пламень рьяный,
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И скорбный прах развеют до рассвета,
Господь, ты возродишь, я знаю это,
Меня из пепла. – Строгий и чудесный,
Он будет справедлив, Твой суд небесный!
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РОЯЛИСТ

Король – в беде. Так выпьем, ну!
Пусть век его продлится!

Мы все в плену, но и в плену
Молчать не может птица.

Когда утихнет ураган,
Беда свой лик упрячет.

Когда мы пашем океан,
Волна под нами плачет!

Не нам со страху в петлю лезть,
Ещё мы что-то значим.

Мы беды все, какие есть,
Пошлём к чертям собачьим!

Враги, взглянув на сей парад,
Словечка нам не скажут:

Покуда нас угомонят,
Пупки не раз развяжут!

Страдает с нами в наши дни
Король, бедняк чистейший.

Что ж, нищета теперь сродни
Персоне августейшей.

АЛЕКСАНДР БРОМ  
(1620–1666)
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Круглоголовы от вина
Сегодня мы сверх меры,

Но духом, духом – ни хрена! –
Как прежде, – кавалеры!

Мы совокупно – зодиак,
Какого не бывало,

Где в зодиаке каждый знак –
Разверстое хлебало.

Бокал вина свершает круг,
Сей круг – что год Платона,

Где будет мир и дале, друг,
Каким и был исконно!

РАСКРАШЕННОЙ ЛЕДИ

Сурьмишься? Даже не смешно!
Пустая клоунада!

Всё, что природою дано,
Не укрывай, не надо!

Юнец, тот всё отдать готов
За внешность, за картину,

А нас, бывалых воробьёв,
Не тянет на мякину!

Представь, что всякий муж ослеп. –
Прекрасный, но ненужный,

Как будет, женщина, нелеп
Твой блеск и лоск наружный!

Румян-то сколько напасла
И пудру переводишь…

Но что природа создала, 
Ты не переприродишь!
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Тебя задумала любя
Природа-мастерица

И нынче, глядя на тебя,
Вот-вот начнёт сердиться.

Мы в чистом виде – плоть и кровь,
И смеси – остальное.

Приди, как есть, и дай любовь,
Не приходи иною!
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СТИХИ О ТОМ, 
КАКОВ ЧЕЛОВЕК ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ

Се – Человек. Он не празднует Господа Бога;
В ад побредёт, лишь была бы пошире дорога;
Слабость повсюду за ним ковыляет, убога;
Злобы в нём, как в пауке, – и всегда, и премного.
Грех громоздит на грехи, и не видно итога;
Всюду, где он, – возникают разлад и тревога.
В разуме трижды слепом он обрёл педагога;
Дьявол, его оседлав, погоняет: «Вперёд! И-го-гó-го!».

О ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ

Вечность – кольцо; время – мере подобно:
Им бытие ты оценишь подробно.
Мера – конечна, а вот у кольца
Нету начала, средины, конца.

О ПЛАТЬЕ

Нам платье даровал Господь, 
Чтоб мы прикрыли наготу,

ДЖОН БЕНЬЯН 
(1628–1688)
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А мы подчёркиваем плоть 
Глубоким вырезом на платье.

Гордыня просто в нас кипит, 
Нам скрыть её невмоготу,

И роскошь платья говорит, 
Сколь глубоко её проклятье!

О ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ

О виноградной думаю лозе:
Вот дерево – такое же, как все.
За что его так холят, берегут?
Оно годится лишь на жалкий прут!
Да за плоды! – Без ягоды единой
Оно не стоит песни комариной!

Сравнение

Чем лучше остальных профессора?
Там хитрости и всякого добра,
Как и у всех. Однако, если плоть
Учёный муж сумел перебороть,
То, хоть однажды в чём-то неповинный,
Он всё же стоит песни комариной!

ПАЛОМНИК

В ком жажда подвига живёт,
Тот знает: год из года

Его служенье не прервёт
Любая непогода.

Такой себя не упрекнёт
За то, что вышел он вперёд,
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За то, что к истине идёт,
За то, что он – паломник!

Пускай вещают: «Быть грозе,
Идёшь – погиб до срока!».

Такой мужает на стезе,
Страшащей лжепророка.

Ни человек, ни дикий зверь
Не победят его теперь:
Кто прав, не ведает потерь,

Тем более – паломник!

Его помощник – дух добра,
Его бежит зловредство.

Жизнь вечную – придёт пора –
Он обретёт в наследство.

Не смогут люди превозмочь
Того, кто лжи глаголет: «Прочь!».
Кто весь в трудах – и день, и ночь, –

Кто свыше зван – паломник!
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ПЕСНЯ, НАПИСАННАЯ В МОРЕ
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ 

АНГЛО-ГОЛЛАНДСКОЙ ВОЙНЫ (1665)
В НОЧЬ НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ1

Кто помогать возьмётся нам
И кто доставит вести,

Пока мы ходим по волнам,
Жене или невесте?

Мы умоляем резвых Муз
С Нептуном заключить союз –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Нам Музы озарят мозги, 
Их мрачные потёмки,

А царь скопленье мелюзги
Не превратит в обломки

И не прольёт в чернила ром,
Устроив подлинный разгром, – 

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

ЧАРЛЬЗ СЭКВИЛЛ, ГРАФ ДОРСЕТСКИЙ 
(1638–1706)

 1 Так стихотворение озаглавлено в оригинале. В отечественной исто-
рической науке принята иная хронология тогдашних событий: первая англо-
голландская война – 1652–1654 гг., вторая англо-голландская война – 1665–1667 гг., 
третья англо-голландская война – 1672–1674 гг.
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Пусть мы вам пишем кое-как,
В душе любовь – не в почте.

Вы от голландцев и штормяг
Нам гибели не прочьте,

Пока последних наших слёз
Прилив солёный не принёс, –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Сколь наш Король бровей ни хмурь,
Поверит он едва ли,

Из-за чего столь мощных бурь
Здесь прежде не знавали: 

Превыше гор встаёт волна 
Затем, что наших слёз полна, –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

С Фортуной трудно совладать,
Когда она не в духе. 

Что ж от Голландии не ждать
Нам лишней оплеухи? 

К тому ж вдали от милых глаз 
Разлука добивает нас –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Пусть ветер хлещет нам в лицо, 
Пусть Амстердам с Мадридом

Нам шлют обидное словцо 
С высокомерным видом –

Плевать на друга, на врага,
Нам верность ваша дорога –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Как нынче хочется парням 
Башкою вниз – и в море.

Но для чего сугубить нам 
Своё и ваше горе?
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Судьба и так нас прокляла,
Когда любимых отняла, –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Любимые, как нелегко
При мысли, что, быть может, 

Вы бесконечно далеко
От дум, что нас тревожат, 

И что другой, ловя момент, 
Вам шепчет нежный комплимент –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Когда услышите струны
Рыдающие звуки, 

Любимые, пускай ясны
Вам станут наши муки,

Пускай струны глубокий глас 
Расскажет, как мы любим вас, –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Мы быть счастливыми могли, –
Ведь счастье было близко, –

И всё же счастье предпочли 
Мы доблести и риску.

И вот мы в море. Но зато
Любви достойны, как никто, –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!

Мы рассказали до конца
О том, что наболело. 

Откройте жалости сердца
Без меры, без предела. 

Что до измен, то их сполна 
Таит морская глубина –

Фа, ла, ла, ла, ла, ла, ла!
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К СÉЛИИ

Резвее прочих мог, злодей,
По жизни я летать,

Но ты дала душе моей
Покой и благодать.

Ты – основанье бытия,
Душа его и свет.

К тебе одной привязан я,
Тебе замены нет.

Ты каждый миг меня берёшь,
Берёшь и в плен, и в рай,

Ты всё, чем женский пол хорош,
Имеешь через край.

И всё не рвётся счастья нить,
Не тянет к новизне,

И, значит, верность сохранить
Совсем не трудно мне!

ЧАРЛЬЗ СЕДЛИ  
(1639–1701)
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РАЗДУМЬЕ

Я – хлеб живый, сшедший с небес: 
ядущий хлеб сей будет жить вовек; 
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира. 

Евангелие от Иоанна 6:51

Я видел трон, когда во мне сегодня
 Божественный проснулся астроном.
Ко мне сошли блистательные сходни
 И на пороге кончились моём.
  Глазам своим и веря, и не веря,
  Хлеб жизни обнаружил я у двери.

Во мне, как в клетке, пела птица рая
 И, склюнув плод (запрету вопреки),
Исчезла с ним, добычи не теряя,
 Но золотые кончились деньки,
  Когда небесный голод в наказанье
  Её обрёк на вечные терзанья.

Бедняжечка моя, поля людские
 Голодным душам пищи не дают,

ЭДВАРД ТЕЙЛОР  
(1642?–1729)
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И закрома у ангелов такие,
 Что души не насытятся и тут.
  Сей мир не в состоянии, пожалуй,
  Тебе и крошки выдать самой малой.

И здесь Господь сосуды милосердья
 Опустошает в зареве небес.
Любимый сын, исполненный усердья,
 Измелет зёрна, сделает замес,
  И буду светлым ангелом замечен,
  И буду хлебом жизни обеспечен.

Да, хлебом жизни! Право, не Господь ли
 Его печёт? Его из рода в род
Не Он ли шлёт, не Он ли ставит подле
 Тебя, меня – плоды своих щедрот?
  Не ангелам ли даст Он эту сладость,
  А нам с тобой – на счастье и на радость!

Пречистый ангел разве что поможет
 Осмыслить эти милости вполне.
А Бог благодеянья только множит,
 И молвит хлеб живой – тебе и мне:
  «Сосуд хрустальный полню я до края.
  Вкушай Меня! Живи, не умирая!».
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***

Напиться можно, человече,
При расставанье и при встрече,
При пораженье, при победе
И за присутствующих леди,
От радости и от кручины, 
А также – просто, без причины.

ГЕНРИ ОЛДРИЧ  
(1647–1710)
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ИЛИ – ИЛИ

Я ждать не в силе: или – или;
Молчаньем душу не трави.

Предай меня моей могиле,
Предай меня своей любви.

Беда, когда ты любишь ярко,
А ей – ни холодно, ни жарко.

Пускай не любишь – и погубишь 
Меня, как бурная волна,

Пускай полюбишь – приголубишь,
Великой нежности полна, –

Предай любви, предай могиле,
Я ждать не в силе: или – или!

ЧАРЛЬЗ УЭББ  
(ум. 1678?)
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ЭПИГРАММА

Обычай у обычая таков:
 Он разум человека побеждает.
 И разум с сожаленьем подтверждает:
Обычай – это разум дураков. 

ЭПИГРАММА

Похоже остроумье на вино:
Когда надоедает нам оно,
Пресыщенное наше поколенье
Его выводит из употребленья,
И где-нибудь в подвальном забытье
Крутые изменения в питье
Его в кислейший уксус обращают,
Но этим к новой жизни возвращают,
И в новом виде на ином пиру
Оно вступает в новую игру! 

КОКЕТКА

Она мужчиной – круть да верть,
Она мужчиной – верть да круть:

ДЖОН УИЛМОТ, ВТОРОЙ ГРАФ РОЧЕСТЕР  
(1647–1680)
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Приятно дурня обольстить,
Ещё приятней – обмануть!

ЭКСПРОМТ
НА ЛЮДОВИКА XIV

Лотарингию, вор,
Ты схватил и упёр,
И Бургундию, пёс,
Ты обманом унёс,
И за Фландрию враз
Уплатил ты, пролаз,
Миллион не один, 
И тебя, господин, 
Небеса не простят, 
Но тебе отомстят
За проделки твои,
Венценосный Луи! 

ЭКСПРОМТ
НА ПРИХОДСКОГО ПСАЛОМЩИКА,

ПРОИЗНЕСЁННЫЙ
ПОСЛЕ ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЫ

Стэрнхолд и Хопкинс, стихотворцы,
Блевали, бедные, не зря:

Переводили тошнотворцы
Псалмы библейского царя1.

 1 Томас Стэрнхолд (ум. в 1549 г.) и Джон Хопкинс (ум. в 1570 г.) – ав-
торы стихотворного переложения Псалмов Давида на английский язык, опубли-
кованного примерно в 1549 г. В XVII столетии их работа считалась своего рода 
образцом дурной поэзии.
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Вы тоже крупно преуспели:
Пропели вытошненный стих,

И все вокруг оторопели,
И всяк испуганно притих.

И я притих, и с грустным видом
Во время службы думал я:

Когда бы вы с царём Давидом
Все трое встретились, друзья,

То, перейдя за грань терпенья,
Имея столь же грустный вид,

От перевода и от пенья
Рехнулся б славный царь Давид!

ПЕСНЯ

Под ивой Хлорис прилегла,
Но деве с бережка

Любовь лукаво привлекла
Красавца пастушка.

Пыталась девушка унять,
Прогнать красавца вон,

Но под себя её подмять
Сумел, негодный, он!

И неожиданная страсть
По жилам разлилась.

Какая сладкая напасть!
И девушка сдалась.

«Душой парю, душой парю,
Но – не могу привстать.

Пусти, кому я говорю!
Пусти, лукавый тать!»
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Она лгала ему, боясь, 
Что крик его проймёт,

Что, простодушно оскорбясь,
Он встанет и уйдёт.

Она и с принцем не пошла,
Не предалась греху,

А тут – влюбилась и дала
Простому пастуху!

МОЛОДАЯ ЛЕДИ – СТАРОМУ ЛЮБОВНИКУ

Я люблю тебя седого –
Мне не нужно молодого!
Что болезни? Что мне старость?
Ты меня приводишь в ярость!
Кто старик? Забудем это!
Ты – седое чудо света!

У любимого мужчины
Зацелую все морщины.
Я тебе разглажу кожу,
Станешь ты стократ моложе.
Отойдут печаль и осень,
Будет время новых вёсен.
Будут вёсны – будет лето.
Ты – седое чудо света!

Пусть не вякают подружки.
Брысь отсюда, потаскушки!
Вот прижмусь – и нет одышки,
И ладошки – не ледышки.
Шевельнулся, чую, хреник…
Э, да милый – молоденек!
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Чёрту – вилы, Богу – свечку,
Хрен подарим человечку. 
Где приёмы знают бабы,
Там их милые не слабы.
Кто тут – старый? Нет ответа.
Ты – седое чудо света!

ПЕСНЯ

Я не с тобой, и я томлюсь,
Но ты не спрашивай, не надо,

Когда я в рай к тебе вернусь,
Бродяга, созданный для ада.

Своим путём идти позволь,
Что мне характером подсказан,

И я узнаю через боль,
Насколько я к тебе привязан,

И кончу странствия мои,
И ты – такого – примешь нежно,

И в мире, в правде и любви
Скончаюсь тихо, безмятежно,

Чтоб не призвал меня порок
К себе для службы торопливой,

И я предать уже не смог
Тебя, мой ангел терпеливый.

ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ

Что было – не принадлежит
Мне в мире под луною.
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Того, что было, – общий вид
Одна лишь память сохранит

За смутной пеленою.

Что будет – будет, я того
Назвать «моё» – не смею.

Пришёл момент – лови его:
Любви и жизни существо

Лишь так я разумею.

Когда б я мог чудотворить,
Нетрудно было мне бы

Тебе с минуту верным быть –
Ведь это всё, что подарить

Нам позволяет Небо! 
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БЕЗЗАБОТНЫЙ ПАРЕНЬ

Уймитесь, ребятки! К чему беспорядки?
Опять государство трясёт в лихорадке!
Пусть люди питаются слухом недобрым
И ближнего бьют по мозгам и по рёбрам,
 А я вот поставлю себе полуштофик
 И все их проблемы, простите, мне пó фиг!

Вы пили вино, вас любили девахи.
А где вы сегодня? В петле иль на плахе!
Король и бутылки! – Кто служит им верно,
Вовеки не станет клиентом Тайберна!1 
 Дружка и бутылку подайте мне срочно
 И в заговор я уж не вляпаюсь – точно!

Пускай депутат мне законы напишет,
Пускай не напишет – меня не колышет.
Мне саван из шерсти2  – совсем не в обиду:
И в нём, не стыдясь, ко Всевышнему вниду.
 Но ежели станет кларет мой дороже,
 То я прокляну вас, поганые рожи!

ДЖОН ОЛДЕМ  
(1653–1683)

 1 Тайберн – место в Лондоне, где до 1783 г. совершались публичные казни.
 2 Английский король Карл II, желая поддержать отечественных произ-
водителей шерсти, приказал хоронить мёртвых только в шерстяных саванах.
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Престолонаследье – великое дело,
Которое, к счастью, меня не задело.
Пусть добрый король этим делом займётся,
Пусть, ежели сможет, как я, посмеётся.
 Не ведать ему ни войны, ни войнушки,
 Как мне с моим другом в простецкой пивнушке!

Голландец тревожит?1  Что мне до него, брат,
До схватки меж Сидни и мсье д’Аво, брат?2

В чём сила Британца – в оружье ли, в кассе ль? –
Мне всё равно, как мы зацапаем Кассель!3

 Вот ежель наш флот, навестивши Француза,
 Вернётся с бордо – нахлещусь им от пуза!

Людовик4  – и в Бога, и в чёрта, и в душу –
Старушку Европу трясёт, словно грушу.
Подробности каждой затеянной драки
Жуют и смакуют газетные враки.
 А я проживаю и мирно, и тихо,
 Смеясь над вознёй августейшего психа!

Приди сюда Папа, приди сюда Дьявол –
Никто б меня, мирного парня, не схавал,
И смитфилдских я бы костров остерёгся5 –
Прощенья прошу у почтенного Фокса!6 
 Я пью беззаботно, ни в чём не замешан
 И верую в то, что не буду повешен!  

 1 Голландец тревожит? – Речь идёт о первой англо-голландской войне 
1652–1654 гг. 
 2 Сидни – по всей вероятности,  Алджернон Сидни (1622–1683) – по-
литический писатель, сторонник парламента. Аво, Жан Антуан де Мем, граф д' 
(1640–1709) – французский дипломат, посол в Венеции и Голландии.
 3 Кассель – крепость на северо-востоке Франции близ Дюнкерка.
 4 Имеется в виду французский король Людовик XIV (1638–1715).
 5 Смитфилд – место, где во времена Марии I Тюдор (правила с 1553-го по 
1558 г.; прозвище – Мария Католичка и Мария Кровавая) сжигали протестантов. 
 6 Джон Фокс (1516–1587) – английский религиозный писатель.
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СТИХИ,
ОБРАЩЁННЫЕ 

КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ

Какая разница – жена
Или служанка? – Суть одна.
Завязан узел роковой, 
И наблюдаешь ты впервой
Того, кто мужем стал законным,
В его обличии исконном:
Был робким – стал сама гордыня,
Был мягким – стал сама твердыня,
Был светлым – стал чернее ночи,
Восточных деспотов жесточе.
Увы, контракт подписан брачный,
И здесь – начало жизни мрачной:
Скажи словцо – живою съест,
В распоряженье – только жест,
А новоявленный всевышний,
Не удостоя фразой лишней,
Кивнёт в ответ, решая, так ли
Ты исполняешь роль в спектакле,
Где зритель – только он один,
Твой полновластный господин.
И потому льстецов поющих
Возненавидь, как злыдней злющих.
Люби себя, коль ты умна,
И знай: мужчинам – грош цена!

МЭРИ ЧАДЛИ  
(1656–1710)
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МОЕМУ МОНУМЕНТУ

Как доктор, дающий лекарства заране, 
Решил хлопотать о надгробии Мэтт:
Не всякий наследник проявит старанье, 
А толку в отсрочках, конечно же, нет.

Итак, он сполна заплатил за скульптуру,
Где более-менее вышел похож, 
Не веря тому, кто, украсив натуру,
И мрамор способен подвигнуть на ложь.

Прожив полстолетья, и чист был, и грешен, 
И многих он в этом судьбу разделил.
Суливший тюрьму ему не был утешен, 
Как, впрочем, и тот, кто триумф посулил.

Свободу любил он; враждующим кликам 
По-рабски служить не хотел и не мог.
Хотя он и был жизнелюбцем великим, 
В компании друга он был одинок.

То плыл в экипаже, то пешим тащился, 
Невечным считал и паденье, и взлёт.
Он знал, что, чего б он достичь ни потщился, 
Рожденный из праха, он в прах перейдёт.

МЭТЬЮ ПРАЙОР  
(1664–1721)
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В сих виршах искусства особого нету, 
Но искренность в них в преизбытке зато.
Они утверждают: «Здесь – косточки Мэтта», 
А точно ли здесь – не ответит никто.

Девятый ли вал разгулялся в болтанке 
И Мэтта навеки в пучину увлёк,
Лихие ли воры сокрыли останки, 
Отняв его жизнь и отняв кошелёк, –

Всё Мэтту едино – что ров, что пучина, 
Ты в адрес его хоть язви, хоть рыдай,
Но, кто бы он ни был – мудрец, дурачина, 
Ты Славе его по заслугам воздай!

***

Поджидая девчонку порой полуночной, 
Битый час он торчал под трубой водосточной. 
Не пришла... Был убит он девчонкою гадкой, 
А погода добила его лихорадкой.

Состоящие в разных чинах и сословьях, 
Занимайтесь любовью в домашних условьях!

***

Что все поэты – дураки,
Согласен с вами в этом.
Но что ж, природе вопреки,
Не стали вы поэтом?
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ЭПИТАФИЯ-ЭКСПРОМТ

Был Мэтт возвеличен и строчками меткими, 
И Евой с Адамом – великими предками. 
Навряд ли в любом королевском величестве 
Величья содержится в большем количестве.
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ДОМА И ЗА ПОРОГОМ

С дубиной жена ополчилась на Тома
И прочь погнала из родимого дома,
Но трое друзей, что поблизости были,
Гонимого друга успешно отбили
И что-то советовать стали разумно.
«Советы бесчестят!» – и бурно, и шумно
Страдалец воскликнул. – Весь день суматошил,
На трёх поединках друзей укокошил,
Но честь отстоял. – И вот снова он дома...
И снова жена ополчилась на Тома!

ДВЕНАДЦАТЬ ЭПИГРАММ
ДЛЯ ЛЕДИ АЧЕСОН

 
1

Чтоб в злости вас живьём не скушать,
Не стану чтенье ваше слушать. 
                                    

2
Когда вы спорите, молчу
И с вами спорить не хочу:
Я не хочу, мой милый друг,
Чтоб вышел спор на новый круг!

ДЖОНАТАН СВИФТ  
(1667–1745)
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 3
Парадоксальны ваши речи.
Но я – молчу и не перечу. 

4
Я не взрываюсь при беседе,
Когда вы вертитесь, миледи,
Как будто сели на иголку.
Ну, хорошо, взорвусь, – а толку? 

5
Как ни абсурдна ваша речь,

Как ни пуста,
Себе сказал я: «Не перечь,

Замкни уста!».
 

6
На грубость грубить не люблю,

Ни слова в ответ не скажу.
Миледи, я молча скорблю,

Язык за зубами держу.

7
Я не приду к вам с анекдотом

И я при вас не пошучу,
Затем что круглым идиотом

Я показаться не хочу,
Когда вы что-то не поймёте,

И я вам это разжую,
И вы ругать меня начнёте

За непонятливость свою!
 

8
Насчёт стихов моих и прозы
(Не ожидал от милой розы!)
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Вы судите довольно здраво.
Миледи, браво!

9
Пускай я ментор, ретроград,
Но раздражу я вас навряд,
Поскольку вы обыкновенно
Всё забываете мгновенно.

 
10

Сужденья глупы, логика плохая,
И всё ж я вас терплю… не громыхая! 

11
Сначала бедность духа мне явили,
Потом богатым платьем удивили.
Зачем? Что значат бедность и богатство
Для тех, кого свело лицеприятство?

12
Приятный или неприятный, –

Уж как придётся, – но в ответ
Лишь после просьбы троекратной

Я вам готов подать совет,
Однако яростно с порога

Со мной начнёте спорить вы
(Не возражайте, ради Бога:

Уж я-то знаю вас, – увы!).

Заключение

Меж нами разница безбрежна,
Но, логике наперекор,
Мы как-то ладим до сих пор

И – почему-то – дружим нежно…
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ЭПИГРАММА
ПО ПОВОДУ ВЕСЬМА СТАРОГО ЗЕРКАЛА,

ВЫСТАВЛЕННОГО НА МАРКЕТ-ХИЛЛ

Ты хрупко, как я.
Вопрос бытия,
Что брезжит и зыблется:
Кто раньше рассыплется?  

ОТВЕТ-ЭКСПРОМТ
ДОКТОРА СВИФТА

Когда придёт моя кончина,
Природа будет ей причина.
Тебя же, Гений Отраженья,
Убьёт людское небреженье!
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***

Она – изменница, но ей
 Я не желаю мстить.
Нет, я, чем дале, тем сильней
 Хочу её простить.

И пусть навек сменила тень
 Вчерашнюю зарю,
Я за минувший светлый день
 Судьбу благодарю.

УИЛЬЯМ КОНГРИВ  
(1670–1729)
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ПЕСНЬ
ВО СЛАВУ

СТАРИННОГО ÁГЛИЦКОГО РÓСТБИФА1 

Да здравствует Рост- наш прославленный -Биф!
С ним был Англичанин – легенда и миф,
Отважен солдат и придворный ретив!

Да здравствует, здравствует Ростбиф,
Старинный Аглицкий Ростбиф!

Но мы уступили Французу-врагу
И предали Ростбиф – на радость рагу.
Сказал Англичанин: «Своё – не могу!».

 И всё же – да здравствует Ростбиф,
 Старинный Аглицкий Ростбиф! 

При Ростбифе – предок, зажиточный дед,
Давал ежедневный обильный обед
И пел арендатор, не ведая бед:

 Да здравствует, здравствует Ростбиф,
 Старинный Аглицкий Ростбиф!

 

РИЧАРД ЛИВЕРИДЖ  
(1670–1758)

   1 Рóстбиф – говядина, запечённая в духовке.



168
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

А нынче мы с неба не цапаем звёзд,
Былое наследье – собаке под хвост,
Утробы гнобит нескончаемый пост.

 И всё же – да здравствует Ростбиф,
 Старинный Аглицкий Ростбиф!

 
При Бесс-королеве1  вселенная, чай,
Дрожала, чихни наша Бесс невзначай. 
Всегда у нас были и кофе, и чай.

 Да здравствует, здравствует Ростбиф,
 Старинный Аглицкий Ростбиф!

  
При ней мы Испанцу поставили мат:
Очистили море от всяких Армад2, 
И долго Испанец был жизни не рад.

 Да здравствует, здравствует Ростбиф,
 Старинный Аглицкий Ростбиф!

 
Нам было – везде, где взвивался наш стяг, –
Пожрать и подраться – всегда запростяк.
А нынче – разэдак нас тут и растак…

 Короче – да здравствует Ростбиф,
 Старинный Аглицкий Ростбиф!

 1 Бесс – английская королева Елизавета I Тюдор (1533–1603).
 2 Непобедимая Армада – испанский военный флот, который англичане 
сожгли в битве при Гравелине 8 августа 1588 г.
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ГИМН

Гляди, гляди во все глаза, 
Как прославляют Небеса 
На север, запад, юг, восток 
Могучий свой Первоисток, 
Как Мощь, таящуюся в Нём, 
Нам кажет солнце день за днём 
И чудо кажет без конца 
Рука великого Творца!

И всякий раз в вечерний час 
Луна заводит свой рассказ 
О том, как некогда она 
Была Всевышним создана. 
И лжи в рассказе этом нет, 
И сонмы звёзд, и тьма планет 
Всю эту правду среди мглы 
Несут – несут во все углы.

Ужели в тишине сплошной 
По кругу ходит шар земной? 
Ужель не слышен глас ничей 
Среди сияющих лучей? 

ДЖОЗЕФ АДДИСОН  
(1672–1719)
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Но нет: на сходе смутных дум 
Победный глас тревожит ум: 
«Божественна, – он говорит, –
Рука, что этот мир творит!».

CТРОКИ,
ОБРАЩЁННЫЕ К ГРАФИНЕ МАНЧЕСТЕРСКОЙ.

Написаны по случаю приёма в клуб вигов,
вступая в который всякий, согласно правилу,

должен произнести тост и написать стихи 
в честь графини

В красе природной, беспримерной
 Она к француженкам вошла,
Высокомерный, парфюмерный
 Их круг жестоко потрясла
И весь от зависти огромной
Он вспыхнул краской незаёмной!

ПОДРАЖАНИЯ МАРЦИАЛУ

На некрасивую леди

Шли в темноте мы; я чувствовал нежную руку;
Слышал сирену и чувствовал сладкую муку.
Гром загремел, и огонь на меня ополчился…
Леди, вы свечку зажгли и… я вмиг излечился!

Капризный друг

Ужиться, знаю непреложно,
С тобой, капризным, невозможно.
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Но как, такого полюбя,
Мне жить прикажешь без тебя?

Жулик

Кривой, недобрый взор, cпина горбатенька, –
Ты – вор, ей-богу, вор! Вот так-то, батенька!
Ты – честен? Не свисти, не пой мне арию! 
Ты? Господи прости… С такой-то харею?.. 
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КОКЕТКЕ

Взглянула хмуро, нелюбезно –
И предо мной разверзлась бездна,

Хочу исчезнуть и не быть.
Но вдруг сердечно улыбнулась –
И вновь душа моя проснулась,

И снова хочется любить.

Тону в сомненьях, словно в море,
Но ты на брег выносишь вскоре

Почти погибшего пловца.
Скажи, доколь терпеть мученье,
Когда, помучив, излеченье

Ты не доводишь до конца?

Так меж надежды и боязни
Я жду спасенья или казни

И об одном тебя молю:
Скажи всего лишь: «Прочь, постылый!»
И этим смерти дай унылой

Иль жизни дай, сказав: «Люблю!».

УИЛЬЯМ СОМЕРВИЛЛЬ  
(1675–1742)
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ПЕСНЯ

  Когда в сиянье, в блеске красоты,
  Новоприбывший ангел, с высоты

Нисходишь ты – то лишь на расстоянье
  Я с трепетом гляжу: ужели ты? –

И ближе подойти – не в состоянье.

  Когда же ты являешься иной,
  Какая есть, совсем-совсем земной,

Играя каждой чёрточкой и жилкой, –
  Ты – женщина, ты – вновь передо мной,

Я чувствую своей натурой пылкой.

  – И страсть, и гордость, – был её ответ, –
 Есть в женщинах – здесь предпочтенья нет;
И если свойственно и то, и то нам,

  То в ангеле, струящем дивный свет,
Любимая встаёт перед влюблённым!

ТОМАС ПАРНЕЛЛ  
(1679–1718)
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РАСТОЧИТЕЛЬ

Мы фразу часто слышим от него:
 «Я наградил его своим умом».
Теперь мы понимаем, отчего
 Ума ни капли нету в нём самом.

НА СЭРА ИСААКА НЬЮТОНА

Законы природы
Искали народы:

Их тьмою Господь занавесил.
Но ум Исаака
Там вспыхнул, однако,

И всё рассчитал он и взвесил!

АЛЛАН РЭМСИ  
(1686–1758)
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СТАРАЯ КУРИЦА
И МОЛОДОЙ ПЕТУШОК

Внушайте отпрыскам сызмлада:
Не суйте нос, куда не надо!

Хохлатка пó двору ходила,
Хохлатка детушек учила:
– А ну-ка, разом – клювом, лапой,
Греби, поклёвывай, царапай!
А ты – куда? Куд-куд-куда?
На край колодца? Вот беда!
Спасите! – (Но спасёшь едва ли:
Упал – и поминай, как звали!)  

Через неделю там же Квочка
Встречает взрослого сыночка

И говорит: – Моя отрада,
Тебе моих забот не надо.
Я о твоей слыхала славе,
И я тобой гордиться вправе:
Ведь как петух ты – состоялся.
Один совет тебе остался: 

ДЖОН ГЭЙ  
(1685–1732)
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Держись подальше от колодца!
В нём – гибель нашего народца.
Запомнил? Ну иди, сынок,
Отныне твой хранитель – Бог. 

Сынок с почтеньем поклонился,
Но скоро в маме усомнился,
Когда мыслишка ворохнулась:
«А, может, матушка рехнулась?
Ведь вот ни слева и ни справа
Колодец наш не страшен, право!
 
О чём намедни толковала?
Иль, может, что не то склевала?
Иль слабым в глубине души
Меня считает, иль шиши
В колодце прячет – накопленья
Для молодого поколенья?
Вопрос, поставленный ребром,
Решу – добром иль недобром!».

Взлетел – и заглянул с отвагой
В нутро, заполненное влагой,
И тут же, с первого момента,
На дне заметил оппонента,
Который был, как он, взъерошен:
Чего, мол, хочешь, гость непрошен?
Эх, накажу я петушка, сэр!
А наш – ему: – Тонка кишка, сэр!
Давай проверим силы в драке! –
И – навсегда исчез во мраке.

Я в детстве дрался – и немало:
Мне драться мама запрещала!
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ЭПИТАФИЯ
ДЖОНУ ГЭЮ

Был этот мир несправедлив к нему,
И честный Джон ушёл от нас во тьму,
И – ставлю десять против одного –
Вернуться нет желанья у него.

ЭПИГРАММА,
ВЫГРАВИРОВАННАЯ НА ОШЕЙНИКЕ СОБАКИ,

КОТОРУЮ
АНГЛИЙСКИЙ ПОЭТ АЛЕКСАНДР ПОУП

ПРЕПОДНЁС ЕГО КОРОЛЕВСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ
ФРЕДЕРИКУ, ПРИНЦУ УЭЛЬСКОМУ

Я – пёс его высочества двора.
А где, простите, ваша конура?

АЛЕКСАНДР ПОУП  
(1688–1744)
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СТИХИ
О ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ЛЕДИ

Ей – тридцать лет, но леди всё же
Прекрасней тех, кто помоложе.
Она, как солнца свет закатный,
Лучистый, мягкий и приятный.

Пусть красота не вечно с нею
И всё становится бледнее,
Но совершенствуется разум,
И он всё ярче с каждым разом. 

Была в ней пламенная младость.
И какова сегодня радость
Тому, кто, поумнев с годами,
Пылает юношей при даме!

Слились, как в древе апельсина,
Краса и польза воедино
И блещет, бурно расцветая,
Под солнцем зрелость золотая!

УИЛЬЯМ БРУМ 
(1689–1745)



179
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

НЕЖНЫЙ РОЗОВЫЙ БУТОН
Пoсвящается 

леди Джeйн Уортoн

Нежный Розовый Бутон.
Вьюги – вон, метели – вон!
Овеваемая бризом,
«К нам – весна!» – с таким девизом
Совершая свой полёт,
В небе ласточка поёт.
«Поднимайтесь-ка, растенья,
Ради жизни и цветенья! –
Молвят росы и дожди, –
Прорастай – других не жди!» –
Молвят хором, восхищённым
Нежным Розовым Бутоном!

Роза, чудо, ворожея
Украшает руки, шею
Незатейливо, но броско,
Украшает грудь, причёску
Нимфы, девы несравненной.
Ветер небодухновенный,
Мягко вей над благовонным,
Нежным Розовым Бутоном!

Нимфа, глядя на него, 
Ты подумай: волшебство
Красоты – небесконечно,
Всё здесь – хрупко, быстротечно:
Утром цвёл, увянул к ночи.
Время болестей жесточе,
И прекрасная Елена
Лишь одна в веках нетленна,
Клеопатра – звук пустой.
Оставайся же такой,
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Как Елена, – сей морали,
Нимфа, ты чужда едва ли.

То ж тебе внушает он,
Нежный Розовый Бутон!
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НА УСТАНОВЛЕНИЕ БЮСТА БАТЛЕРА
В ВЕСТМИНСТЕРСКОМ АББАТСТВЕ

Он был при жизни лишь нуждой богат.
Не звал его к обеду меценат.
И вот, когда скончался златоуст,
В аббатстве встал монументальный бюст.
Судьбу поэта символ отличил:
Просивший хлеба – камень получил! 1

СЭМЬЮЭЛ УЭСЛИ  
(1691–1739)

   1 А вот как это стихотворение (переделав «Батлера» на «Ботлера») 
перевёл Платон Григорьевич Ободовский (1803–1861), русский писатель, дра-
матург, переводчик и педагог:
 

Эпитафия стихотворцу Ботлеру
(С английского)

 Прохожий, стой! Здесь Ботлер почиет; 
  Зри: надпись вылита из злата.
  При жизни не обрёл поэт
  Своим талантом мецената.
  По смерти в память скорбных дней
  Ему воздвигли мавзолей.
 Бедняк певец, тая в груди пермесский пламень,
 О хлебе умолял – ему же дали камень!
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***

Благословляет Бог того,
 кто ныне царствует на троне.   

Благословляет и того,
кто подбирается к короне.

Бог изливает благодать,
не зная меры и предела, 

А кто есть кто – уж это, друг,
поверь, совсем иное дело!  

ЭПИГРАММА 
НА ГЕНДЕЛЯ И БОНОНЧИНИ

Кричит поклонник Бонончини:
«Твой Гендель – просто дурачина!».
Язвит генделианец тонко:
«Со львом не сравнивай котёнка!».
А разница меж ними вся-то,
Как меж «ти-ти-та» и «та-та-та».

ДЖОН БАЙРОМ  
(1692–1763)
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СТИХИ,
ВПИСАННЫЕ В КНИГУ ШЕРЛОКА

«О СМЕРТИ», ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ
НЕКОЕЙ ЛЕДИ

К чему со смертью так играть?
К чему нас автор мучит?

Пока научит умирать,
Глядишь, и жить разучит!

И так умрём, не глядя в том
С его унылой песней, –

Подумать надобно о том,
Как жить поинтересней.

Так не разделите ли жар
Моей души влюблённой,

Мою любовь приняв как дар
С улыбкой благосклонной?

И если нет, я на глазах
У вас, мой друг, истаю

И уж тогда-то, весь в слезах,
Ваш том перелистаю!

ФИЛИП ДОРМЕР СТЕНХОП, ГРАФ ЧЕСТЕРФИЛД 
(1694–1773)
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НА ПОРТРЕТ 
КРАСАВЧИКА МАРША,

ИЗОБРАЖЁННОГО В ПОЛНЫЙ РОСТ.
Портрет помещён 

между бюстами 
Ньютона и Поупа

И Ньютон не создал скрижаль
Правдивей такого портрета.

И Поуп не выдал – а жаль! –
Язвительней шутки, чем эта:

Меж бюстов висит благодать
С персоной красавца и душки;

В ней разум – почти не видать,
В ней глупость – от пят до макушки!
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ПЕСНЯ

1
За вечный мир! За короля!
За наши тучные поля!
Пока мы живы, пьём вино,
За гробом пить нам не дано.

Кому не нравен этот тост,
Пускай съезжает на погост!

2
За женщин выпьемте, друзья,
За них – отраду бытия!
К тому, удача, стань спиной,
Кто их обходит стороной.

За них не выпивший прохвост
Пускай съезжает на погост!

3
Великий Бахус, – за тебя!
Живу я, трезвость не любя.
О Бахус, первый друг любви,
Живи в душе моей, живи!

Кому не нравен этот тост,
Пускай съезжает на погост!

ДЖОН ДАЙЕР  
(1699–1757)
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4
Любовь и крепкое вино
Пусть нами правят заодно!
Тому, кто Вакховы дары
Сменил на трезвые миры, 

Совет наш будет прям и прост: 
Пускай съезжает на погост!
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ПРАВЬ, БРИТАНИЯ!1

Когда любимый наш предел
 Всевышний чудом сотворил, 
Хранитель ангел нам пропел,
 А хор небесный повторил:

«Правь, Британия, морями! 
  Бритт – свободный человек. 

Не бывать ему с рабами
  Ныне, присно и вовек!».

ДЖЕЙМС ТОМСОН  
(1700–1748)

   1 Неофициальный государственный гимн Великобритании (офици-
альный – «Боже, храни королеву!»). Слова и музыка написаны в 1740 г. Компо-
зитор – Томас Августин Арн (1710–1778). 
 В 1915 г. по мотивам этого гимна русский поэт Василий Князев (1887–
1937) создал стихотворение «Песнь британца». В годы Гражданской войны 
стихотворение, переработанное дважды (1918, 1920; поэт заменил «англичане» 
словом «коммунары»), получило название «Песня Коммуны». В 1920 г. его по-
ложил на музыку Александр Митюшин (1888–1960). В ту эпоху песня пользова-
лась огромной популярностью. Вот её припев:

Нас не сломит нужда, 
Не согнёт нас беда, 

Рок капризный не властен над нами, – 
Никогда, никогда, 
Никогда, никогда 

Коммунары не будут рабами!



188
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

Чужая рухнула страна:
 Ее тираны свергли в прах,
Но ты, Британия, сильна
 Врагам на зависть и на страх! 

Правь, Британия, морями! 
  Бритт – свободный человек. 

Не бывать ему с рабами
  Ныне, присно и вовек!

Чем тяжелее гром войны,
 Тем сокрушительней отпор,
Тем крепче дуб родной страны 
 Стоит, грозе наперекор! 

Правь, Британия, морями! 
  Бритт – свободный человек. 

Не бывать ему с рабами
  Ныне, присно и вовек!

И воспылают пламена,
 И сгинет вражеская рать,
Когда чужие племена
 Тебя замыслят попирать!

Правь, Британия, морями! 
  Бритт – свободный человек. 

Не бывать ему с рабами
  Ныне, присно и вовек!

Встают во всей своей красе
 Твои деревни, города.
И воды все, и земли все
 Твоими станут – навсегда! 

Правь, Британия, морями! 
  Бритт – свободный человек. 

Не бывать ему с рабами
  Ныне, присно и вовек!
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И славят Музы без конца
 Свободы все, что нам даны,
И полнит мужество сердца,
 Сердца защитников страны! 

Правь, Британия, морями! 
  Бритт – свободный человек. 

Не бывать ему с рабами
  Ныне, присно и вовек!
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БЕРЁЗЫ ЭНДЕРМЕЯ

Весна смеётся благосклонно,
И птицы свищут упоённо,
И целый мир без прекословья
Переполняется любовью,
И мы, Аманда, жизни наши
Вполне способны сделать краше,
В объятиях друг друга млея
Среди берёзок Эндермея.

Когда зима придёт со снегом,
Придёт конец и нашим негам,
И листья с нашего укрытья
Сорвут печальные событья,
И мы в тоскующих пенатах
Не встретим любящих пернатых,
Мы скажем, старясь, холодея,
Прости – берёзам Эндермея.

ДЭВИД МАЛЛЕТ  
(1705?–1765)
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ

«Толпу, что вьётся в лабиринте
Тщеславной глупости, отриньте!» –
 Я всем твержу, мой друг.
Пусть упрекают нас в гордыне,
Но выбор сделан – и отныне
 Нам чужд вчерашний круг.

Отныне мил нам круг домашний,
Где нет интриг, наветов, шашней,
 Но есть любовь одна,
Где нет шумливого соседа
И где прохожий-непоседа
 Не встанет у окна.

Прочнее счастья в мире нету,
Чем то, что мы вдали от света
 В груди своей храним.
И есть ли счастье в мире выше,
Чем счастье под родимой крышей,
 Любовь к своим родным?

Так легендарный голубь Ноя
Парил над хлябью мировою
 И сушь искал вдали,
Но на ковчег вернуться милый
Был счастлив странник сизокрылый,
 Хоть не нашёл земли.

НАТАНИЭЛЬ КОТТОН  
(1705–1788)
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Глупец на узы Гименея
Глядит, от ярости бледнея.
 Но если брак, семью
Мы понимать как дóлжно будем,
То можно нелукавым людям
 Пожить в земном раю. 

Там радость высшую на свете
Нам принесут, конечно, дети.
 Всё лучшее от нас
Передадим, как дар чудесный,
И наших деток Царь Небесный
 Благословит не раз.

В седую старческую пору
Мы в детях обретём опору.
 Наступят времена,
Когда нас молодое племя
Вознаградит за труд и бремя,
 Вознаградит сполна.

Нас богачам поздравить не с чем,
И в высшем свете мы не блещем.
 Не блещем – и… Бог с ним!
Да, мы внизу стяжали малость,
Но мы испытываем жалость
 Ко всем царям земным.

Чужды нам зависть и досада:
Ведь нам совсем немного надо.
 Пословица гласит:
Живи, народец, по одёжке,
По ней протягивая ножки,
 И будешь благ и сыт.
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Мы рады в нашей скромной нише
Всему, что получили свыше
 От Божеских щедрот.
Что получили, тратим с толком
И не глядим на ближних волком:
 Живёт-де, мол, народ!

И если в дом приходят хвори,
Мы молча переносим горе,
 И нá душу бальзам –
Любое нам выздоровленье.
Сие судьбе непротивленье
 Угодно небесам.

Что блага этой жизни редки,
Мы, как нам завещали предки,
 Приемлем без тоски,
И непривычны наши дети
С неудовольствием глядети
 На скромные куски.

Пускай рука поддержит руку.
Мы знали радости и муку
 И жили, как могли,
И мы бесстрастно и спокойно
Туда уйдём с тобой достойно,
 Откуда все пришли.

И мы закончим нашу повесть,
И нам утехой будет совесть,
 И в час, объятый тьмой,
Когда мы вовсе занеможем,
Она взлетит над смертным ложем,
 Наш ангел – твой и мой!
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ИАКОВ БОРЕТСЯ С БОГОМ

Гряди, неведомый, незримый!
 Мои давно ушли вперёд, 
А я во тьме неодолимой,
 Покуда солнце не взойдёт, 
Готов сурово и бесстрашно 
С Тобой бороться рукопашно.

Знаком Ты с бедами моими.
 Не прибегая к ворожбе, 
Моё сейчас назвал Ты имя,
 Хоть не назвался я Тебе. 
Но кто Ты сам, невидный глазу, 
Ответствуй нынче же и cpaзу!

Напрасно бьёшься Ты в надежде
 Меня отбросить, потесня. 
Ты дух погибнувшего прежде 
 В жестокой битве за меня? 
Не отпущу Тебя, покуда 
Не скажешь, кто Ты и откуда.

А может, имя под запретом
 Затем, что новое оно? 

ЧАРЛЬЗ УЭСЛИ  
(1707–1788)
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Пока названье под секретом,
 Не успокоюсь всё равно, 
Не отпущу Тебя, покуда 
Не скажешь, кто Ты и откуда.
 
Ага, Ты повредил мне жилу, 
 Бедра коснувшись моего! 
Хотя б Ты всю сгубил мне силу,
 Ты не добьёшься ничего. 
Не отпущу Тебя, покуда 
Не скажешь, кто Ты и откуда.
                         
В боренье боль превозмогая,
 Я плоти собственной не раб. 
Я знаю – истина благая! –
 Что я силён, пока я слаб, 
И одолею, хоть калека, 
Я силу Богочеловека!

На землю падаю, почуя
 Десницу тяжкую Твою. 
Но, верой плоть свою врачуя,
 Я поднимаюсь, я встаю, 
Я встал, я выстою, покуда 
Не скажешь, кто Ты и откуда.

Сдавайся слабнущему в битве
 И делай всё, что прикажу: 
Внемли святой моей молитве, 
 Ответь, иначе задержу 
И не пущу Тебя я дале, –
Зовут Любовью не Тебя ли? 
               
Я опознал Тебя успешно, 
 И сердце шепчет: это Ты! 
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И тень скрывается поспешно, 
 И утро светит с высоты,
И я осмыслить в состоянье:
Любовь, Любовь – Твоё названье!

Христос – молитве подкрепленье. 
 Хвала небесному творцу! 
Я чую в силах оживленье,
 С Тобою встав лицом к лицу. 
Напрасно противостоянье, 
Когда Любовь – Твоё названье!
                      
И ночь уйдёт, но вместе с нею
 Ты не уйдёшь при свете дня, 
И, как в грехах я ни коснею,
 Любовь прольёшь Ты на меня, 
И будешь лить без прерыванья: 
Любовь, Любовь – Твоё названье!

Ты солнцем праведности брызни
 Сюда из дали голубой! 
Моя душа взыскует жизни,
 Сюда ниспосланной Тобой. 
Я чую неба вспомоганье. 
Любовь, Любовь – Твоё названье!

И под небесной этой хлябью 
 Утихла боль моя в бедре.
Ещё беспомощен и слаб я, 
 Но возрождаюсь на заре.
Христос, Ты – силы прибыванье.
Любовь, Любовь – Твоё названье!
 
Я хром, но выйду я с моленьем,
 Минуя землю, грех и ад, 
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И бегом радостным, оленьим
 К себе домой вернусь назад, 
И буду вечно, до скончанья, 
Твердить: «Любовь – Твоё названье!».
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ПЕСНЯ

Когда при ней смущаюсь, и робею,
И ей навстречу выступить не смею,
И только взором провожаю вслед, –
Любовь ли это, – сердце, дай ответ!

И если скажет слово, только слово,
И вся душа лишь ей внимать готова,
Хотя б заговорил весь белый свет, –
Любовь ли это, – сердце, дай ответ!

И если тем, кого любил я с детства,
Она улыбку дарит из кокетства,
Забыта дружба, – где он, мой стилет? –
Любовь ли это, – сердце, дай ответ!

И если нет её со мною рядом,
Не манит роща тенью и нарядом,
Немил ручей, любимец прежних лет, –
Любовь ли это, – сердце, дай ответ!

И если ей по нраву каждый встречный
И ненавистью деве бессердечной
Ответить я хочу, но силы нет, –
Любовь ли это, – сердце, дай ответ!

ДЖОРДЖ ЛИТТЕЛТОН  
(1709–1773)
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ЭЛЕГИЯ,
В КОТОРОЙ

АВТОР ЖАЛУЕТСЯ НА ТО,
КАК БЫСТРО ПРОХОДИТ ЖИЗНЬ

И ГАСНЕТ ЕЁ ЧАРУЮЩАЯ НОВИЗНА

Увы, мой милый, как себя ни мучь я,
 Но тают силы, исчезает свет.
Окончен праздник; умерли созвучья,
 Которых лучше не было и нет.

Конец плюмажам огненным, пурпурным,
 И жемчуга покрыло вечной тьмой,
И мы с тобой, увы, не в танце бурном,
 А на пути безрадостном домой.

К чему листать потёртые страницы
 И ожидать расхожих новостей,
Где учит разум, как остепениться
 В пылу ослабевающих страстей?

Лишь семь орбит и вычертило солнце,
 Свой годовой свершая оборот,
Как я уж промотал свои червонцы,
 Вкусив от жизни всех её щедрот.

УИЛЬЯМ ШЕНСТОН  
(1714–1763)
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Зеваки загорались, как поленца,
 И были на восторги не скупы,
Когда свои выбрасывал коленца
 Я, лицедей и баловень толпы.

Искусство мне твердило постоянно:
 «Ищи, терзайся в поисках, в борьбе:
Один мазок не хуже Тициана
 Оставь – назло и небу, и судьбе!».

Я зажигал полночную лампаду,
 И бредил славой, и глядел во тьму.
Я сочинял, но бденье до упаду
 Здоровью повредило моему.

Молился я за цельный мир природы,
 Молился я за благо наших сёл,
Молился за аттические своды
 Того дворца, что мысленно возвёл.

Но милые обманы отлетели,
 И воздух спёрт, и я душой устал,
И стал глумиться, не достигнув цели,
 Над лаврами, о коих так мечтал.

О юность, юность! Море – по колено!
 Ума – палата! Силы – через край!
На что ни глянешь, всё благословенно,
 Везде удача и повсюду рай.

И мы живём – просторно, нестеснённо:
 Душа свободней птичьего крыла,
Щедрей весны, и ласковей бутона,
 И воздуха прозрачней, и стекла.
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Но зрелость наша в чём-то недозрела,
 И старость наша в чём-то немудра,
И сказка нас по-доброму согрела,
 Где правда не сулила нам добра.

Прощай, восторг! А также, твой родитель,
 Прощай, обман! Ах, выйдя из угла,
Как быстро опустевшую обитель
 Печаль, сестра восторга, заняла!

И осень проклинать уж надоело,
 И хаять зиму – тоже проку нет,
И всё ж весна – совсем другое дело:
 Боярышник! подснежник! первоцвет!

Трубят рога на утренней зарнице,
 И нам добыча кажется близка,
И вдруг – исчезла… Локон серебрится…
 Что дальше? Дальше – смертная тоска. 

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ В ХЕНЛИ

Прощай, разгул игры картёжной, 
 Прощай, мой светский разговор, 
И здравствуй, скромный, придорожный, 
 Чудесный постоялый двор!

Стрельнул шампанским в первый день я
 И упразднил портвейный вздор. 
Я здесь король: мои владенья –
 Чудесный постоялый двор!

´
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Позор готовым, пышным фразам! 
 Простосердечию – фавор! 
Люблю свободу, честный разум 
 И милый постоялый двор.

Буфетчик, эй, лови монету! 
 Свободу мне за этот сор, 
Какой в кругах высоких нету, 
 Дарует постоялый двор.
 
И солнце яростное светит,
 И градом бьёт меня в упор, 
Но всё равно меня приветит 
 Мой добрый постоялый двор.

Какую роль, какую сцену
 Ты ни сыграл бы до сих пор, 
Былому истинную цену 
 Назначит постоялый двор!
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АНГЛИЙСКИЙ ДУБ, АНГЛИЙСКИЕ СЕРДЦА1

Мы – гордые бритты, и мы – не рабы.
Мы сами – вершители нашей судьбы, 
Крушители наших смертельных врагов, 
Стоящих у наших родных берегов!

  Английский дуб,
  Английские сердца.
  Вперёд! Вперёд!
  Сражаться до конца!

Врага мы не видим – он резвый беглец, 
И враг нас не видит – он плачет, подлец. 
Его бы на суше должны мы накрыть, 
Иначе он снова покажет нам прыть!

  Английский дуб,
  Английские сердца.
  Вперёд! Вперёд!
  Сражаться до конца!

ДЭВИД ГАРРИК  
(1717–1779)

 1 Слова к этой песне («The Hearts of Oak») написал великий англий-
ский актёр Дэвид Гаррик, музыку – композитор Уильям Бойс (1711–1779). В на-
стоящее время – официальный марш британского, канадского, австралийского 
и новозеландского военно-морских флотов.
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И в наших детишек, и в жён, и в подруг 
Вселил супротивник недолгий испуг, 
А ночью убрался с остатком корыт, 
Но скоро на суше он будет накрыт!

  Английский дуб,
  Английские сердца.
  Вперёд! Вперёд!
  Сражаться до конца!

Враги обалдеют, враги побегут, 
В «Брюссельской газете», конечно, налгут. 
Наполним же кружки, споём же, как встарь, 
Солдаты, матросы, премьер, государь!

  Английский дуб,
  Английские сердца.
  Вперёд! Вперёд!
  Сражаться до конца!  

НА НЕКОЕГО ЛОРДА,
ЗАПЛАТИВШЕГО

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ
ЗА НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Ну как не ахать, как не охать –
Такие денежки угрохать!
Зачем? Вы ростом – с огурец.
Вам домик нужен – не дворец.
С ним совместятся воедино
И рост, и щедрость господина! 



205
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

СЛЁЗЫ ШОТЛАНДИИ
Стихи, написанные в 1746 году

Венец истерзанный лавровый
Оплачь в судьбе своей суровой,
Шотландия, оплачь убитых
Сынов, отвагой знаменитых!
В тебе, ограбленной безбожно,
Гостеприимство невозможно:
Дома горят, вопят семейства,
Что кров, то памятник злодейства.

И видит собственник со страхом,
Что всё накопленное – прахом.
А за спиной – жена и дети…
И жить не хочется на свете!
Твои сыны – на голых скалах
В голодных муках небывалых,
А девы, взятые насильно,
Рыдают горько и обильно.

И кто, и по какому праву
Твою воинственную славу
И попирает, и ничтожит

ТОБАЙАС ДЖОРДЖ СМОЛЛЕТТ  
(1721–1771)
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Везде-везде, где только может?
Ты не проигрывала бранным
Наёмным силам иностранным,
Но пала в низменной, поганской
Междоусобице гражданской!

Не слышно зимней вечеринки,
И нет веселья по старинке,
Где хор поёт мужской и женский
Под звук волынки деревенской.
Но здесь живые каждой ночью 
Видают призраки воочью
И узнают родных и близких,
Погибших в битвах злых и низких.

Сыны с отцами воевали,
Отцы с сынами враждовали,
И отразится грех живущих
На поколениях грядущих.
Ты эту битву проиграла,
Но победившим было мало,
И убивали ради мести,
Не зная совести и чести.

Беда свистит над пепелищем,
И мать стоит в отрепье нищем,
И дети стайкою голодной
Вокруг неё – в ночи холодной.
Ни крова, ни еды, ни друга.
Повсюду ночь. Мертва округа.
Ничто судьбины не прояснит, 
И мать от горя быстро гаснет.

Доколе кровь по жилам кружит,
Доколе мне сознанье служит,
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Дотоле жить обиде страстной
За судьбы родины несчастной.
И буду петь, не уставая:
«О Каледония родная1,
Венец истерзанный лавровый
Оплачь в судьбе своей суровой!».

 1 Каледония – древнее название Шотландии.
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«ДЖОН
ИЗ БАДЕНЬОНА»

1
Когда мне было двадцать лет,

Я мнил, дурак небитый,
Что мир вокруг – внезапно, вдруг

Прочту, как том открытый.
И срок настал, я бодро встал

И вышел в ранней рани,
Я пел-свистал, я весь блистал,

Как зорька по утряне.
И что нужда, её вражда

И страх-поработитель,
Когда я в сёла, города

Входил как победитель!
Всегда везде своей звезде

Я верил упоённо
И на волынке выводил

Я «Джон из Баденьона»!

2
Открыл я том на месте том,

Где был глагол «жениться».

ДЖОН СКИННЕР  
(1721–1807)
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При всём при том возник потом
Глагол «остепениться».

И подфартило, как ни брось,
В ту пору простофиле-с:

Едва взглянув, меня насквозь
Тогда пронзила Филлис.

Я дань, как все, отдал красе:
Когда я появлялся,

Во всякий час, во всякий раз
Я пел, вздыхал и клялся.

Но вот прошла любовь-морковь…
Я сел уединённо

И на волынке выдал вновь
Я «Джон из Баденьона»!

 
3

Тогда маршрут не счёл за труд
Я проложить на дружбу:

Пусть блещет, как во тьме маяк,
И тем сослужит службу.

Нашёлся друг – пускай не вдруг,
Но и не очень поздно,

И я в тиши тоску души
Ему доверил слёзно.

Ему я весь и там, и здесь
Открылся всяко-разно,

Но как-то весь и там, и здесь
Осмеян был я грязно.

Смахнул я грязь, и, отсердясь,
Вздохнул я удручённо,

И на волынке выдал вновь
Я «Джон из Баденьона»!

4
И встал, и вот – я патриот,

И вот – кричу задорно:
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«Уилкса Джонни поддержи!
Проголосуй за Хорна!

Отвага, мужество, и честь,
И ум, что мыслит крупно, –

Всё это было, это есть,
Всё это – неподкупно!».

Но я с трибуны быстро слез,
Угас мой дух витийный:

Я всюду видел интерес
И личный, и партийный.

Я видел: всюду подлецы,
И с трона – даже с трона…

И на волынке выдал вновь
Я «Джон из Баденьона»!

5
Лузгой словесной удручён,

Раскинул я умишком.
Мозгой балбесной не учён,

Я обратился к книжкам.
Пересмотрел, перелистал

Для умственных подвижек,
Читать я стал, что насвистал

Иной мудрёный чижик.
Я в философию залез,

Вздыхая и тоскуя,
Познал словес и вкус, и вес

Я, истины взыскуя.
Но ко всему, что я вобрал,

Душа была не склонна,
И вновь, как прежде, заиграл

Я «Джон из Баденьона».

6
Усвой же нынче, молодёжь,

Без всяких оговорок:
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Надежды – ложь и счастье – ложь,
Обман, туман и морок.

Куда ни кинь, повсюду клин,
Все истины – пустышки,

И ненадёжны в мире, блин,
Друзья, девчонки, книжки.

Но верь тому, кто всё познал
И говорит, печальник:

Не Папа я, не кардинал
И не большой начальник.

Пойми, как я, что мир – не рай,
Прими его без стона

И вслед за мной возьми сыграй
Ты «Джон из Баденьона»!

ТАЛЛОХГÓРУМ

1
Давайте петь, кончайте выть,
Как нам страну оздоровить,
Кого героем объявить,

Кого – проклятым вором.
Живите дружно, без интриг, –
Виги, Тори, – Виги, Тори, –
Живите дружно, без интриг,

Конец – любым раздорам.
Живите дружно, без интриг,
Закройте рот, кончайте крик.
Спляшите лучше – скок да прыг –

Наш танец Таллохгорум!

2
Мне в Таллохгоруме – виват! –
Любой шотландец – друг и брат.



212
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

Кто тут шипит, что злобный гад?
Гони его с позором!

Здесь каждый выпил-закусил? –
В доме нашем – дружно спляшем, – 
Здесь каждый выпил-закусил? –

Тогда споёмте хором,
Споёмте все, кто закусил,
А после все, кто голосил,
Покуда есть хоть капля сил,

Станцуем Таллохгорум!

3
Какой, простите, обормот
По-итальянски здесь поёт?
Я не люблю слащавых нот

С мудрёным перебором!
Какая скука, мука в них, –
Звуки скуки – смертной муки, –
Какая скука, мука в них –

С их иноземным вздором!
Какая скука, мука в них
Для нас, шотландцев заводных,
Чужие танцы – к чёрту их, –

Мы любим Таллохгорум!

4
Того страшит суровый рок,
Страшит нужда, страшит налог.
Тот лорда корчит – ну, видок! –

Чтоб соблюсти декорум.
Что ж остаётся нам – вести
С кислым видом – счёт обидам? –
Что ж остаётся – счёт вести

Налогам и поборам?
Да нам ли так себя вести?
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Друг другу скажем: «Не грусти,
Пока у нас с тобой в чести

Весёлый Таллохгорум!».

 5
Благослови же нас, Творец,
За чистоту благих сердец!
Когда ж наступит наш конец,

Пускай он будет скорым.
Ну а пока что ниспошли
Мир, достаток, – мир, достаток, –
Ты мир, достаток ниспошли,

Предела нет которым.
Ты ниспошли их нам – люли! –
За то, что сил не берегли,
За то, что те у нас ушли

На танец Таллохгорум!

6
Пускай предатель и дурак
В тоске-печали сгинет всяк:
Его слугою сделал враг,

Он глух к людским укорам.
Пускай в печали и тоске
Гинет, гинет, – к жизни стынет, –
Пускай в печали и тоске

Он гинет под забором.
Пускай подхватит он сполна
Всё то, чем Франция больна,
А мы, его пославши на,

Станцуем Таллохгорум!
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ПЕСНЯ
СТАРОГО СВЯЩЕННИКА

Ужели свет, сходя на нет,
 Не возродится впредь?
Ужели связям прошлых лет
 Позволим ослабеть?
Ужели радость новых встреч
 Нам больше не дана?
Ужели в сердце не зажечь
 Былые времена?

Что из того, что голос мой
 Изрядно ослабел?
Что из того, что волос мой
 Изрядно побелел?
Не всё минувшее прошло.
 Душа – не холодна:
В душе хранят своё тепло
 Былые времена.

Всё те же песни на уме,
 Что пели мы тогда.
Плясали мы на том холме
 В минувшие года.
Резвее фей плясали мы, 
 А полная луна
Благословляла нас из тьмы
 В былые времена.

Бегут года – и тем я горд,
 Что с тех далёких пор
Я помню каждый твой аккорд
 И каждый перебор.
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Пускай струне твоей вдогон
 Споёт моя струна,
Споёт мотив былых времён
 «Былые времена».

Приди же с Дуна, мил дедок,
 И старость победим:
Нагрянем в Фолкленд-городок
 И крупно загудим.
Там пили наши короли.
 Без пива и вина
Ни жить, ни править не могли
 В былые времена!
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ЭПИТАФИЯ 
НА МОГИЛУ

ЛЮБИМОЙ КОМНАТНОЙ СОБАЧКИ

Я без причины не кусалась,
На ближних с лаем не бросалась
И не сражалась я с отвагой
С несчастным, бедным доходягой.
Сумей, разумный человек, 
И ты, как я, прожить свой век!

ДЖЕНТЛЬМЕНУ,
КОТОРЫЙ СПРОСИЛ,

КАК Я К НЕМУ ОТНОШУСЬ

Зачем ты так себя напряг?
Запомни: я тебе не враг.
Теперь, когда прошёл испуг,
Запомни: я тебе не друг.

ТОМАС БЛЭКЛОК  
(1721–1791)
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***
1

Святее счастья нет, поверь,
Того, что свыше нам дано:
Где были двое, там теперь –
Неповторимое одно.

2
Один огонь снедает нас, 
И мы наполнены весной,
Где каждый день и каждый час
Нас удивляет новизной.

3
Мои желанья – все твои,
Твои желанья – все мои,
Мы подчиняемся любви
И выше в мире нет судьи!

4
Не знаю, что там впереди,
Но, встретив горе и беду,
Я припаду к твоей груди,
Я, словно в дом к себе, приду.

ДЖОН ЛАПРЕЙК  
(1727–1807)
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5
Но, если, пав к тебе на грудь,
Тебя рассказом огорчу,
Ты о моей беде забудь,
Я слёз любимой не хочу.

6
Да ну их! С радостью любой 
Моя душа к твоей примчит. 
Мы – дуб и жимолость с тобой, 
И только смерть нас разлучит.

ВЕСНА

Ободри мой ленивый стих,
 Чтоб я, весны богиня,
Тебя в творениях моих
 Прославить мог бы ныне!

Прошла зимы худая власть,
 Покончено с гнетущей.
Мы любоваться можем всласть
 Поляною цветущей.

Вот птичьи песни раздались
 Над речкой и над бором,
И живо нимфы собрались
 Ликующим собором.

Здесь Феб – хозяин, а не гость, 
 При нём – тепло и радость.
Здесь винограда зреет гроздь
 На будущую сладость.



219
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

Зефир художничать горазд:
 Цвета – любого рода.
Растаял твёрдый снежный наст.
 Весна, весна – свобода!

Зазеленело на холме,
 И зашумели страсти:
Повсюду «м-му!», повсюду «м-мэ!» –
 То бишь «какое счастье!».

Мне эти звуки, видит Бог,
 Милей капеллы струнной.
Поит весёлый ручеёк
 Народец тонкорунный.

А в небе Ласточка парит,
 Что в песенке открылась:
Она весну благодарит
 За то, что та явилась!

Вот землероб свистит, поёт.
 При нём – его коняжка.
Свистит, поёт, но каплет пот:
 Ведь хлеб даётся тяжко!

Недаром радостный настрой
 Царит здесь год из года:
Из года в год – здесь пир горой,
 Что задаёт природа!

О, человек! Бегут года,
 Весна звенит на марше.
Она – извечно молода,
 А ты – всё старше, старше…
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Угомони свои мечты.
 Увы, что было – сплыло,
И обостряются черты,
 И убывают силы.

Блажен, кто Небу одному
 Поверил бесконечно:
Там зимы не грозят ему,
 Там вёсны длятся вечно!

ЛЕТО

На сердце – радости одни,
 И стих легко даётся,
И чем длиннее нынче дни,
 Тем громче сердце бьётся.

Встречаю летнюю зарю
 И мыслю: «Что за чудо!».
И всем невзгодам говорю:
 «А ну-ка, вон отсюда!».

Лужайки вижу я в росе,
 Поля в потоках света.
С каким восторгом емлю все
 Дары и блага лета!

Спешу я в лиственную сень,
 В тенистые беседки.
Журчат ручьи, поют весь день
 Пернатые соседки.

Чудотворит из века в век,
 Как и поэт не грезит,
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Природа там, где человек
 В помощники не лезет.

Выходит Феб на небосклон,
 И закипает вече:
То насекомых легион
 Летит ему навстречу.

Выходит Феб – вступает хор
 Величественной мощи:
Жужжат сады, стрекочет бор,
 Звенят поля и рощи.

Гудят ни свет и ни заря
 Окрестные долины:
То не теряет время зря
 Трудящий рой пчелиный.

И преисполнена добра
 Природа к умным пчёлкам,
Что каждой капелькой добра
 Распорядятся толком.

«В трудах пчелы и муравья, –
 Заметил царь библейский, –
Первоосновы бытия
 И мудрости житейской!»

У них учись и не мечись
 В тщете пустой, извечной,
Чтоб, старясь, впредь не пожалеть
 О юности беспечной.

Полям – ни края, ни конца,
 Надеждам – нет угрозы.
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Они волнуют нам сердца
 И прогоняют слёзы.

Сии плоды – мои труды,
 В них пот и напряженье.
Я не ленив, и мне от нив –
 Поклон и уваженье.

Ты их помилуй и спаси,
 Великий бог природы!
Да сгинут бури в небеси
 И козни непогоды!

Ты охрани поля от гроз,
 От их дурного гнева,
И – особливо – чтоб мороз
 Не погубил посева!

Не опрокинь ни в чьей судьбе
 Грядущей полной чаши
И благодарностью тебе
 Сердца ответят наши!

ЖАТВА

Пришла-явилась осень к нам,
 Пришла – везде и всюду
Воздать сегодня по трудам
 Трудящемуся люду.

Пришла не ради жалких крох
 На жалкие посадки.
Ячмень, пшеница и горох –
 Всего у нас в достатке!
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Идут, едва забрезжит день,
 На нивы золотые
Девицы c ближних деревень
 И парни молодые.

Вначале общий шумный сход
 Решит, порядка ради,
Кого поставить наперёд,
 Кого поставить сзади.

Потом – засучат рукава:
 Здесь будет жарко дале,
И начинается жнитва,
 Кому и где сказали.

Сверкают острые серпы,
 На лицах пот сверкает.
Колосья павшие в снопы
 Хозяин собирает.

Он тяжко потрудился здесь, 
 И это изобилье
Его вознаграждает днесь
 За все его усилья.

Кричит работнику: «Спешишь?
 Я помогу советом:
Работать споро нужно, слышь, 
 Но – не спешить при этом!».

Пускай работа нелегка,
 Здесь трудятся упорно,
И вот уже – ни колоска,
 Торчащего задорно.
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Лес обнажился; птичий свист
 Не раздаётся звонко.
Пугает павший жёлтый лист
 Дрожащего зайчонка.

Уже на гумнах рожь стоит,
 Скирдованные кучи.
Под ветром северным шумит
 Дубовый лес могучий.

И свежий дождик не кропит,
 Зефир уже не веет,
И солнце тлеет, не горит,
 Как прежде, нас не греет.

Покуда в Африке жара,
 У нас из века в веки
Об эту пору – снег с утра
 И леденеют реки.

Но что за страх меня гнетёт,
 И белый свет – не светит,
Как будто душенька вот-вот
 За каждый грех ответит?

Чу, выстрел! Низкий человек!
 Бедняжка куропатка!
И без того недолгий век
 Оборван подло, гадко!

Здесь не добыча, здесь – позор,
 Вина, что не простится.
Последний вздох, последний взор,
 И – умирает птица…
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ЗИМА

Зима, заняв законный пост,
 Глядит на мир сурово.
Морозы заглушают рост
 Всего, что есть живого.

Зима с деревьев сорвала
 Последние одежды.
Весна и лето – их дела
 Поправить нет надежды.

Договориться с ней – нельзя,
 Перечить ей – нелепо,
И остаётся всем и вся
 Ей подчиниться слепо.

Не знает власть её окрест
 Ни меры, ни границы:
Ручьи – под ледяной арест,
 Поля – под снег, в темницы!

Бушуют бури в небесах,
 Потери – не событья,
И стонет бедный зверь в лесах,
 И мается в укрытье.

В горах метель и ветры злы.
 Пастух, вздыхая тяжко,
Ушёл, не снявши со скалы
 Отставшего барашка.

Овечкам голодно, ей-ей.
 Что есть им, человече?
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И тем ужаснее борей,
 Чем громче плач овечий.

Но этот лёд, что здесь кладёт
 Конец любой отраде,
Одни зефиры, в свой черёд,
 Растопят жизни ради.

Там, за экватором, жарынь,
 Мы это знаем точно,
Но всяк прикинь, мозгой раскинь:
 Ведь там живут – непрочно!

Природа не тревожит нас
 И громом нас не глушит,
Землетрясенье всякий час
 Наш мирный дом не рушит.

Пускай бывает недород,
 Не всякий год мы с хлебом –
Мы здоровей, чем их народ,
 Под милостивым небом.

На нашем скудном рубеже
 Нам холодно веками,
Но не бывает в мятеже
 Здесь почва под ногами!

Ах, даже солнышку невмочь
 Светить зимой, как летом,
И всё длинней зимою ночь,
 Но – нету худа в этом.

Спокойно небо, дни ясны,
 И нет ни тучки ныне.
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Ручьи замёрзли до весны,
 До будущей теплыни.

И дрозд умолк, чтоб спать и спать.
 Понятно и пичуге:
Кому здесь трели рассыпать
 Под завыванье вьюги?

А что, коль, год закрыв, – пора! –
 Зима мне смежит веки,
Меня от худа и добра
 Освободив навеки?

Исчезнет всё, что я любил,
 Что ненавидел прежде,
И смерть остудит прежний пыл,
 Что теплил я в надежде.

Но выше всех земных чудес
 Мои, быть может, мысли:
Они уйдут за даль небес,
 Что надо мной нависли!

Постскриптум

Сказала Муза: «Ну, мороз!
 Давай уйдём отсюда!».
(Мадам брезгливо крутит нос,
 У ней – свои причуды.)

Без приглашенья шли мы с ней,
 Вломились без записки
Туда, где круг простых парней
 Хлестал шотландский виски.
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Вздохнула Муза: «Во, где жиссь!
 Мороз-то нынче – эва!
Не ради пьянки налижись,
 А дёрни для сугрева!».

И внял я Музе, и ни зги
 Уж не видал далече.
И затуманились мозги,
 И прекратились речи…

СТИХИ О ТОМ,
КАК ЛЕГКО УГАДАТЬ,

У КОГО В КАРМАНЕ ПУСТО

1
Есть «пети-мети», «мани-мани» –
С приятной тяжестью в кармане
Он, что купцы или дворяне,
 Идёт, куражится,
А если нет – то и по пьяни
 Не кочевряжится.

2
Идёт он, скромный и неброский,
Бредёт, худой, костистый, плоский,
И ближний, в нём не видя лоску,
 На ус мотает:
Заначка-то – кошачьи слёзки! –
 Вот-вот растает.

3
Боится каждого словечка,
Не блеет даже, как овечка,
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И нетути ему местечка,
 Где б он не рухнул
И где бы, слабенькая свечка,
 Он не потухнул.

4
Он так лицом разносит вести,
Что и в карман не нужно лезти:
Не глядя, видим, честь по чести,
 Мы до гроша
Его монеты – сто, иль двести,
 Иль – ни шиша!
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ПИВО ИЗ НЬЮКАСЛА

I
И Слава сказала: «Француз побеждён!».
  И грохнул Олимп: «Англичанам – ура!». 
Меркурию Марс повелел, чтобы он 
  Богам передал: «Попируем, пора!». 
   Однако же Комос1,
   Всеобщий знакомос
И вождь пьянорожих, заметил ворчливо: 
   «Нам пира с нектаром 
   Не нужно и даром: 
Нам сварят в Ньюкасле волшебное пиво!».

II
И Марс хохотнул: «Молодец, балагур!».
  И Марс порученца отправил в трактир, 
Который содержит почтеннейший Мур. 
  Доставили стинго2, устроили пир.
   Хотя олимпийцы
   И нектаропийцы, 
Но пиво Ньюкасла на вкус – особливо.

ДЖОН КАННИНГЕМ  
(1729–1773)

  1 Комос – праздничное шествие с музыкой и песнями в Древней Гре-
ции. От этого слова произошло слово «комедия».
  2 Стинго – крепкое пиво.
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   И боги косели,
   И боги запели: 
«За пиво Ньюкасла! Волшебное пиво!».

    III
Жалел Аполлон, что не месяц, не год, 
  А целую вечность сосал Геликон1.
И Музы воскликнули: «Просим!» – и вот 
  Экспромтом хотел было спеть Аполлон,
   И всё же вначале,
   Оставив печали, 
Он вылизал стинго такого разлива,
   Что своды Вселенной
   Потряс, вдохновенный: 
«Ах, пиво Ньюкасла! Волшебное пиво!».

    IV
Потом Геркулес приложиться решил,
  И выдул он бочку и вдруг – та-ра-рах! 
Разбил Нищету, Клевету сокрушил, 
  Прикончил дубиной Тревогу и Страх.
   И эту команду,
   Ужасную банду, 
Вы тоже могли бы отделать на диво,
   Когда б, водохлёбы,
   Вы лили в утробы 
Лишь пиво Ньюкасла, волшебное пиво!

    V
Долой Купидона, долой молодёжь, 
  Которую мучит любовный недуг, 

  1 Геликон – гора в Средней Греции, где обитали музы – покровитель-
ницы искусств. Там находился ключ Гиппокрена (Иппокрена), воды которого 
вдохновляли поэтов.
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Где всякий на собственный призрак похож, 
  Где всякий ослаб от возвышенных мук.
   Влюблённые шибко,
   Исправьте ошибку: 
По-новому жить начинайте ретиво,
   Нацеливши губки
   На дымные трубки 
И пиво Ньюкасла, волшебное пиво!

    VI
Кому здесь, ребята, суют порошки?
  Кого здесь микстурой хотят уморить? 
Кого за былые гоняют грешки
  И травят во всю полицейскую прыть?
   От сабли, и пули,
   И подлой пилюли 
В трактире спасётесь – легко и счастливо.
   Здоровье, свободу
   Дарует народу 
Лишь пиво Ньюкасла, волшебное пиво!
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НАДЕЖДА

Живём надеждою, доколь 
 Выносим груз невзгод.
Нам перед смертью даже боль 
 Надежду подаёт.

Надежда освещает путь,
 Как тонкая свеча, 
И чем темней ночная муть,
 Тем ярче свет луча.

ОЛИВЕР ГОЛДСМИТ 
(1730–1774)
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СТИХИ О ПОКОЙНОЙ СУПРУГЕ

Мы двадцать лет вели войну.
 Вели б её и дале,
Не призови Господь жену 
 В безадресные дали.

Повсюду сплетни разнося, 
 Не шибко морща лоб там,
Переболтав и всех и вся
 И в розницу, и оптом, 

Она не раз брала рекорд. –
 Вне всякого сомненья,
Её к себе не принял чёрт
 Из самосохраненья!

Что в небеси она, друзья,
 Сомненья ни на волос:
Грохочет гром – и слышу я
 Её знакомый голос!

ФРЭНСИС  ГРОУЗ  
(1730–1791)  
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ СУД

От ярости Нос багровел и сморкался,
От гнева в Глазах засверкали зрачки:

Здесь каждый отстаивать право пытался,
Законное право своё – на очки!

Язык выступал на суде адвокатом:
Он дело сутяжное знал назубок,

А Ухо судьёй выступало завзятым,
Который был важен, учён и глубок.

Так начал Язык: «Сэр, поскольку оправа
Сидит на Носу вот уж тысячу лет,

Постольку у Носа есть полное право
На то, чем когда-то владел его дед.

Ещё бы одно совпаденье отнёс я
К разряду весьма знаменательных, сэр:

Взгляните на дужку, что на переносье
Прекрасно сидит, как в седле офицер!

К тому же, суду не уйти от вопроса,
Который по силам решить новичкам:

УИЛЬЯМ КУПЕР  
(1731–1800)
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Скажите, при полном отсутствии Носа
На чём же, милорд, удержаться очкам?

Надеюсь, милорд, что разбор мой удачен
И вывода суд не оспорит всерьёз:

Природою Нос для очков предназначен,
Очки же нужны, чтоб увенчивать Нос!».

Закончив дела подзащитного Носа,
Вступился Язык-адвокат за Глаза.

Но суд к этой речи сурово отнёсся,
Решив, что сравнить её с прежней нельзя.

И вот уже Ухо сурово читает
Решенье судейских: «Отныне и впредь:

Покуда очки на Носу пребывают,
Закрыться Глазам и вокруг не смотреть!».
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ПЕСНЯ

Легко и просто было жить,
Не знать юдоли жалкой;

С утра коровку подоить
Да посидеть за прялкой.

Жила я, птицею звеня, 
Но он пришёл украдкой,

Сказал, что любит он меня,
Завлёк улыбкой сладкой.

Поверила в его любовь,
Чтоб горько обмануться.

Ах, стать бы девушкою вновь
И в дом родной вернуться!

АЙЗЕК БИКЕРСТАФФ  
(1735?–1812?)
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OДА ДЬЯВОЛУ

 Не так чёрен дьявол, как его живописуют.
    Ingratum Odi

1
Ты, адских сил великий князь,
Я полагаю, отродясь
 Не слышал славословья
От сочинителей житий,
От щелкопёристых витий
 Писучего сословья.

2
Ты рад их голодом морить:
Пускай свою умерят прыть,
 Поганые гиены!
Лишь я тебе не делал зла
И не порочил ремесла
 Властителя геенны.

3
Вот был такой – Уэсли Джон,
Он пел, талантом прокажён,
 Что все богатства – свыше,

ДЖОН BУЛКОТ  (ПИТЕР ПИНДАР) 
(1738–1819)
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Что всё земное – мрак и чушь.
И умер сей блаженный муж
 Бедней церковной мыши!

4
Едва лишь кто-то скажет: «Чёрт!»,
Как ты – помощник первый сорт –
 Спешишь на помощь людям.
Но ты в страшилку превращён.
Я бесконечно возмущён
 Хулой и словоблудьем!

5
Когда их тысячи грешат,
Они тебя позвать спешат.
 Но каждый извращенец
Кричит, что чёрт попутал, – да! –
Что сам он, дамы-господа,
 Невинен, как младенец!

6
Нажить иному капитал
Ты бесконечно помогал,
 И долг его огромен.
А он всё ходит, и молчит,
И он о Чёрте не кричит,
 Он, видите ли, скромен!

7
Тебя за милого дружка
Хотят держать исподтишка,
 Никто не хочет въяве,
Хоть королям отнюдь не Бог,
А ты содействовал, как мог,
 Ведя их к высшей славе!
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8
И вот пришли они туда.
И что же, дамы-господа?
 Священную когорту
Позорит пакостная речь
И всяк друг дружке кажет меч
 И посылает… к Чёрту!

9
Завёл дурак себе жену,
И с ней минуту ни одну
 Он не провёл в покое
И взвыл: «Я сотню заплачу,
Но я в аду узреть хочу
 Сокровище такое!».

10
Что было б, если б до Небес
Дошли все вопли… Бедный Бес!
 Не ад, а супер-гипер.
Всю гадость валят на тебя,
И всякий, правду не любя,
 Тебя из сердца выпер.

11
Я слышу, мать его едрит,
И просто душу воротит,
 О чём в церквах бормочут
(Ходили б лучше в нужники!),
Тебя твои же должники
 Пред Господом порочат!
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12
Ты погляди на них, скотин:
Из дней семи нашли один
 И Дьявола поносят,
Зато во все другие шесть
От них тебе хвала и честь
 И всюду в гости просят!

13
А я люблю тебя за баб,
За то, что грешен и не слаб,
 За каждую победу,
За то, что ловок и пригож,
За то, что я повсюду вхож,
 Где ты идёшь по следу!

14
Когда какую захочу,
Я «сутенёр!» не прокричу,
 Как прокричали б тыщи.
«Сие, – скажу, – возьми ты в толк,
Твой профессиональный долг. –
 Подсуетись, дружище!»

15
Cкажу по правде, что к тебе
В своей изменчивой судьбе
 Я подобрел не сразу.
Лишь только много лет спустя
Сказал я, красок не сгустя:
 «Люблю тебя, заразу!».
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16
Я в детстве выдумал врага,
Где хвост, копыта и рога,
 Глазищи – две тарелки,
И слева-справа – по клешне,
И в них – возмездье малышне
 За все её проделки.
 

17
Я не ходил «стезёй греха»,
И днём печаль была тиха,
 И я дрожал с испугу,
Когда, носат и волосат,
Ты ночью, залезая в сад,
 Свистел на всю округу.

18
И в сновиденья, что ни ночь,
Вползал ты вкрадчиво, и в точь
 Я знал твои повадки.
Вползал ты вкрадчиво, вползал,
И улыбался, и кусал
 Меня в моей кроватке.

19
Я вижу тысячи привад,
На кои сотни глаз глядят
 В галантерейном рае.
Твой жуткий нос везде торчит,
Но покупатель не кричит:
 «Здесь Дьявол! Умираю!».
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20
Но кто ты – минус или плюс?
Я дать ответ не тороплюсь,
 Однако с чистым сердцем
Скажу, что жизнь – сиречь супец,
Что нищий хвалит и купец
 С твоими солью-перцем!

21
Зелёный, красный, голубой –
Тебе к лицу мундир любой.
 Ханжи, конечно, правы,
Когда талдычат: смертный грех,
Ты – соблазнительнее всех,
 Ты – парень самый бравый!

22
Не плюй, народец, говорят,
Не плюй в колодец, говорят,
 Ещё придёшь напиться.
А тут, гляди, и воду пьют,
И в Чёрта запросто плюют
 Невежда и тупица!

23
Так будь построже, милый мой,
С неблагодарною толпой,
 И все, что здесь плюются
И шлют хулу тебе вослед,
Когда ты примешь мой совет,
 От страха затрясутся!
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24
Закрой балы и маскарад,
Закрой театры – все подряд
 И карточные игры
Под страхом смерти запрети,
И взвоют: «Миленький, прости!» –
 Все эти львы и тигры.

25
Ты огласишь им свой приказ:
«Молитесь мне в неделю раз,
 Меня признав за Бога!».
И осчастливленный урод
От Бога к Чёрту перейдёт –
 Таких найдётся много.  

26
От поэтических потуг
Устал я что-то… Лапу, друг!
 Ты нужен человеку:
С грехом в делах и на уме,
Он без тебя ни бе, ни ме, 
 Ни даже – кукареку!
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ПОСОХ И ПЛЕД

У каждого парня есть люба-голуба,
Её он голубит и любит сугубо.
Не пахарь, не знахарь, не поп, не поэт –
Вот милый, а вот – его посох и плед.

В горах его овцы; его собачонка
Шныряет и лает в ногах его звонко.
И птицы денницы поют ей в ответ
Про милого парня, про посох и плед.

Иду я под вечер – к зазнобе зазноба.
Мы пледом одним накрываемся оба,
И большего счастья не будет, и нет,
И это вам скажут и посох, и плед!

Устанет, бывало, приляжет на пледе,
И «аз» повторяет, и «буки», и «веди»,
И чувствую я, как за милым вослед
Зады повторяют и посох, и плед.

Погибнет зимою овечка-другая,
И всё же я с миленьким горя не знаю:
Ведь зим не бывает без вёсен и лет,
И помнят об этом и посох, и плед.

ИЗАБЕЛ ПЕЙГАН  
(1740–1821)
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Давид-государь пастухом был вначале,
Короной лишь после его увенчали.
Любимый – пастух, и стыда в этом нет,
И это вам скажут и посох, и плед!

***

Гнал овец пастушок,
Гнал их бодро на лужок.
Вереск цвёл, и ручеёк
 Пел: «Пастух любимый!».

Раз пастух, овец гоня,
У реки на сходе дня
Плед накинул на меня
 И назвал любимой.

Предложил он, хитрый тать,
Звёзды в небе посчитать,
И промолвил: «Благодать!»,
 И назвал любимой.

«Не лукавь и не проси.
Что мне звёзды в небеси?
Не посеял – не коси,
 Не зови любимой!»

«Я девчонку тороплю
Оттого, что я люблю.
Лент и платьев накуплю,
 Назову любимой!»

«Если так – отказа нет.
Дозволяю, милый свет,
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На меня накинуть плед
 И назвать любимой!»

«Вот тебе моя рука,
И пока течёт река,
Живы мы с тобой пока,
 Будешь мне любимой!»

СЕЗОН – ОТКРЫВАЕТСЯ!

Сезон – открывается! Местное барство
Взрывает устои пернатого царства.
Святые угодники! Птицы-то, птицы
Не знает здесь численность мер и границы!
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Скорее на волю!
   Подальше от бабства!
   Кончается в поле
   Мужчинское рабство!

Сэр Памперс, отчаянный жох и молодчик,
Летит, не считая оврагов и кочек,
А Джонатан Рохли и Сэмьюэл Сидни,
Конечно, не рохли, конечно, не сидни.
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Нелёгкое бремя,
   Прожитые годы
   Забудь хоть на время
   На лоне природы.

Здесь ждут Капитана и денно, и нощно,
А он за границей сражается мощно.
Велел августейший – и всё капитанство
С оружьем в руках утверждает британство!
 Поспешай, поспешай, поспешай!
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   Припасы разделим,
   Армады загрузим.
   Одних – отметелим,
   Других – отбутузим!

Сэр Грабли, сэр Гребли, себе же на радость,
В Муркерке проверку проходят на младость.
Им пашни и башни достались в наследство,
А милые шашни – милей по соседству.
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   В родном огороде –
   Милей, чем в Париже.
   К шотландской природе –
   Поближе, поближе!

У Грабли и Гребли – солидные предки,
Но сэры визжат, словно малые детки.
Они – добряки, эти оба набоба,
Им слава, и честь, и особая проба!
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Всяк, чувства не пряча,
   Смеётся и квасит.
   Их визг поросячий
   По-своему красит!

Но, к их огорченью, скажу, что в Муркерке
Пасут браконьеры все дырки и дверки,
И счастлив добывший одну перепёлку,
Что мог бы весь день прошататься без толку.
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Чем громы метати,
   Извольте послушать:
   Ведь надо и татю
   Чего-нибудь кушать!
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Вот – граф Простофильдинг. Вельможная шишка,
Мужчина по виду, а в сердце – мальчишка.
Служил он когда-то в армейской пехоте
И сел на коня не по доброй охоте.
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Сидит он, непрочен,
   Но славному мужу
   Уж хочется очень
   Быть прочих не хуже!

Ах, может, успеет в родные пенаты
Лихой Капитан на добыток пернатых
Вернуться и, дроби не тратя на воздух,
Прикончить всё то, что осталося в гнёздах!
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Набросится смело
   И, пусть небезгрешно,
   Нехитрое дело
   Сварганит успешно!

Стихи сочиняя, до коих охоча,
Я скромно живу, никого не пороча.
Простите же мне незатейливый юмор
От коего, право, никто здесь не умер.
 Поспешай, поспешай, поспешай!
   Какие пороки? 
   Какая сатира?
   И вы – не жестоки,
   И я – не задира!

Зовут меня Пейган. Живу в деревеньке.
Всего-то и знаний – чуть-чуть да маленько.
Скачите же, сэры, по местным полянам
И – Господи Боже, храни Короля нам!
 Поспешай, поспешай, поспешай!
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   Открытье сезона – 
   Не шанс для занудца:
   Здесь очень резонно –
   Немного свихнуться!

O БЕРНСЕ И РЭМСИ

Да, Бернса с Рэмси больше нет,
А я – какой же я поэт?
Но что имею, то имею,
И вам потрафлю, как сумею.

Они – учёная семья.
Почти что ноль, простите, – я.
И где они восходят с блеском,
Там я проваливаюсь с треском.

У вас прощения прошу,
Но как умею, так пишу.
Они – такие, я – такая,
Они – другие, я – другая!

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АВТОРА

Я возле Нитхéда явилась на свет.
Я ела там хлеб свой четырнадцать лет.
Лишь семьдесят дней семилетней меня
Чему-то учили, а больше – ни дня.
При помощи набожной старой брюзги
Мне чем-то пытались наполнить мозги.
Доныне во мне её крики звенят
Сильнее, чем гвалт сорока бесенят,
Но, пальчиком тыча, я с ней, как могла,
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Библейские тексты до корки прочла,
И после, для отдыха выкроив миг,
Его посвящала я чтению книг,
И сколько потом довелось мне прожить,
Тянуло меня над стихом ворожить.
Поют, веселятся – я тоже пою,
Охотно я виски с соседями пью.
Своих недостатков я счесть не могу,
И, стало быть, лучше о них ни гу-гу.
Но знайте, я воду прошла и огонь,
Вдыхала духи и помойную вонь,
И всех понимаю, и вижу насквозь,
Хоть замужем мне побывать не пришлось!
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УТЁС ВРЕМЁН.
МОЛИТВА ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО,

ЖИВУЩЕГО И УМИРАЮЩЕГО,
САМОГО ИСТОГО

НА ВСЁМ БЕЛОМ СВЕТЕ

Спрячь меня, Утёс Времён!
Кровь с водою, расщеплён,
На грехи мои пролей.
Вечной раною своей
Смой вину их, смой их власть:
Излечи мою напасть!

Мне трудами рук моих
Не избыть грехов таких.
Сколь ни течь моим слезам,
Я пожил и знаю сам:
В мире сём, где правит ложь,
Ты один меня спасёшь!

Вот предстал я у креста,
Вот рука моя – пуста. 
Без одежды я стою,
Грязь покрыла плоть мою.

ОГАСТЕС МОНТЕГЮ ТОПЛЭДИ  
(1740–1778)
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Так омой меня, спаси,
Умереть не дай в грязи! 

В час, когда я всех прощу,
Дух последний испущу,
И умрут мои глаза,
И взлечу на Небеса,
И увижу Судный Трон, –
Спрячь меня, Утёс Времён!
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ТОМ БОУЛИНГ

Ничто не трясёт, не колышет
 Последний моряцкий приют.
Том Боулинг здесь не услышит,
 Как бури морские поют.
Красавцев на флоте немало,
 Но сходятся люди на том,
Что прежде таких не бывало,
 Как бедный наш Боулинг Том.

И в счастье, и в чёрной недоле
 Была его клятва верна.
Любил свою верную Полли,
 И Тома любила она.
И море при нём ликовало,
 И пела волна за бортом.
Что было, увы, миновало –
 Скончался наш Боулинг Том.

Но если Господь наш Всевышний
 На Небо призвал молодца,
То парень он будет не лишний
 В надёжной команде Творца.
И Смерть своей силой несметной
 Устрой хоть вселенский содом,
Душа остаётся бессмертной. –
 Бессмертен наш Боулинг Том!

ЧАРЛЬЗ ДИБДИН  
(1745–1814)
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Я ЗАМУЖ ЗВАЛ, Я ЖДУ ОТВЕТ…

Я бочку сельди засолил,
Я замуж звал, я жду ответ. 

Я бочку пива наварил,
На охи-вздохи время нет.

Гусёнка выращу с гуся,
Я замуж звал, я жду ответ.

Заматереет порося,
На охи-вздохи время нет.

Я дом поставил на века,
Я замуж звал, я жду ответ. 

Здесь рядом – пустошь и река, 
На охи-вздохи время нет.

Держу коровку и телят,
Я замуж звал, я жду ответ. 

Держу я выводок цыплят.
На охи-вздохи время нет.

Несутся куры каждый день, 
Я замуж звал, я жду ответ.

Колечко, милая, надень,
На охи-вздохи время нет.

Я сыра целый круг припас,
Не съем один и зá сто лет…

Зову тебя в последний раз:
На охи-вздохи время нет!

ДЖЕЙМС ТАЙТЛЕР  
(1745–1804)
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СВЕЖАЯ ВОДИЦА

Адам, возделывая ниву,
Не знал вина, не ведал пива.
Жаль мужика, но особливо
 Не стоит плакать:
Мужик не пил – жена гневливо
 Не смела вякать.

В жару и свет казался мраком; 
Но за зелёным буераком 
Текла речушка, и со смаком
 Из той речушки 
Наш предок, наклоняясь раком,
 Лакал без кружки.

Потомство – тоже не спивалось, 
Водичке верным оставалось 
И по канавам не валялось.
 (Потомство ж Ноя 
Уже винишком пробавлялось,
 От зноя ноя.)

Поэты нынешней эпохи – 
Всем выпивохам выпивохи: 

РОБЕРТ ФЕРГЮССОН  
(1750–1774)
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Штаны в заклад снесут, пройдохи,
 Снесут рубаху-с, 
Чтобы о них не думал плохо
 Их идол – Бахус!

Нет, увлекут меня едва ли 
Алкоголические дали. 
Чего мы с Музой не видали 
 На пьяном фронте?
Пусть девки потолкуют дале 
 Об aquafont’е1.

Мудрёный термин сей лелея 
Для пациента-дуралея, 
Его нам псевдочародеи
 Бросают в рожи, 
Чтоб завиральные идеи
 Продать дороже.

Не верьте доктору-бродяге! 
Тесней к моей придвиньтесь фляге! 
Я расскажу о свежей влаге,
 То бишь водице, 
Что при хворобной передряге
 Любой сгодится.

Когда вонзится боль в суставы, 
Микстуры сложного состава 
Пошли к чертям. Была бы, право,
 Водичка в глотке, 
И ты спасён и можешь браво
 Шагать к молодке.

 1 Aquafont (лат.) – источник влаги.
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Саднит сердечко? Я рассею
Твой страх с решительностью всею.
Запомни, корчась и косея,
 Мой друг: водичка – 
От всякой хвори панацея
 (То бишь, отмычка).

Когда б не свежая водица,
То чем девицы стали б мыться?
Бедняжки, как бы стали злиться
 Те замарашки, 
Что в зеркалах нашли б не лица,
 А злые ряшки!

Чумичку под покровом грязи 
Оценишь ли? Ни в коем разе! 
Бог Купидон любовной связи
 Способствуй сам – уж 
И он такое безобразье
 Не выдаст замуж!

Но если свежая водица
Да в летний дождик превратится,
Взойдут овсы, взойдёт пшеница,
 Мы выйдем с торгом – 
То под барыш у нас девицу
 Возьмут с восторгом!

Какие стройные фигуры! 
Какие знойные амуры! 
У Старика у Дымокура1 
 Спроси: «Откуда?». 
«Вода, – Старик ответит хмуро, –
 Свершила чудо!»

 1 Старый Дымокур – ироническое прозвище Эдинбурга.
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Девицы, словно феи в сказке, 
На Майский день устроят пляски, 
Росу найдут, чтоб вымыть глазки
 В траве, в бутоне. 
Ключом кристальным даст им ласку
 Святой Антоний1.

Пускай, всё боле расцветая, 
Они пребудут краше мая. 
Как май, ты, муза молодая,
 Стань голосистой 
И отслужу тебе тогда я,
 Как рыцарь истый!

  1 Имеется в виду источник Святого Антония, небольшой ручей на хол-
ме Артурз-Сит («Трон Артура») близ Эдинбурга. Издавна молодые эдинбург-
ские девушки собираются здесь в день 1 мая.



260
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

ПЕСНЯ 
из комедии «Школа злословия»,

акт III, сцена 3 

Выпьем за здравие сочных девиц
 И за вдовиц худосочных.
Выпьем и за размалёванных жриц,
 И за супруг беспорочных!

Хор: За эту пирушку
  Не взыщет подружка:
 За здравье подружки наполнена кружка!

Пьём за скромняшек и пьём за пролаз,
 Пьём за чистюх и чумазых,
Пьём за волшебницу с парою глаз,
 Пьём и за фей одноглазых!

Хор: За эту пирушку
  Не взыщет подружка:
 За здравье подружки наполнена кружка!

Выпьем за ту, что, как прутик, стройна,
 Выпьем за нимфу-толстушку.

РИЧАРД БРИНСЛИ ШЕРИДАН  
(1751–1816)
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Выпьем за ту, что печали полна,
 Выпьем и за хохотушку!

Хор: За эту пирушку
  Не взыщет подружка:
 За здравье подружки наполнена кружка!

Пьём за умелиц и за неумех,
 Не признавая различий.
Если уж выпить, так выпить за всех –
 Наш джентльменский обычай!

Хор: За эту пирушку
  Не взыщет подружка:
 За здравье подружки наполнена кружка! 
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СВАДЕБНОЕ КОЛЬЦО
МОЕЙ МАТУШКИ

Взгляни: колечко сколь ни трётся,
Но злато златом остаётся.
Так страсть верна и в суете
Первоначальной чистоте.

ДЖОРДЖ КРАББ  
(1754–1832)
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МИСТЕРУ ***,
СТОЯЩЕМУ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА, – 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ЗАПЛАТИЛ ШТРАФ
ЗА ТОРГОВЛЮ ЭЛЕМ БЕЗ ПАТЕНТА

Два фунта, как велит закон,
Семь шиллингов – в придачу:

Так был я в чувство приведён,
Познавши неудачу.

Плачу по счёту, ваша честь,
Ничуть не возмущённый:

Не надо было носом лезть
В сосуд неосвящённый!

Здесь чёрт, не сдерживая стон,
Внушал, что грех-де сладок,

Но соблазнённых им сластён
Закон привёл в порядок.

Закон, где всё от сих до сих,
А далее – не пробуй,

Не чтит лишь разве только псих,
Тупица твердолобый.

ДЖЕЙМС РУКБИ  
(1757–1829)
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Судья – законы стережёт,
Король – моря и сушу,

Врач – наше тело бережёт,
Священник – нашу душу.

Хранимы силой четверной,
Мы стали монолитом,

Хоть Бонапарт грози клешнёй,
Хоть Сатана – копытом.

Храни нам, Боже, Короля,
Храни Закон достойный,

Что приструнит народец, мля,
Разбойный, неспокойный.

О, ваша честь, сей тост – за вас!
Я пью, склонив колени,

Всё тот же эль я пью сейчас,
Оплаченный – до пенни!
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СТИХИ 
ДЛЯ ТОМА УОКЕРА, 

КОТОРЫЙ ПОПАЛ В БЕДУ

1
Тебе сочувствуя во всём,
Письмо строчу тебе при сём
 И заклинаю: друже,
Беда нуждает что ни день
Тебя затягивать ремень
 И каждый день – всё туже;

Но в пору бедственных годин
 Одно лишь помнить надо:
Мы все для Бога, как один, –
 Возлюбленные чада!

  Метаться, 
  Сдаваться
 Безрадостной судьбе 
  С поклоном, 
  Со стоном
 Не надобно тебе!

УИЛЬЯМ СИМСОН  
(1758–1815)
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2
Мякины, парень, и пшена
Даётся жизнью до хрена.
 Хоть нам страданья чужды,
Богатство мы спускаем вмиг
И тут же поднимаем крик,
 Когда нас давят нужды.

Богатство – вечная тщета, 
 Гордыня, наважденье.
От преисподней нищета
 Ведёт происхожденье.
  
  А Небо – 
  И хлеба
 Дарует, и бесхлебье.
  Здесь густо – 
  Там пусто,
 Здесь яства – там отребье.

3
Пусть мы бедны – но отчего
За это Бога самого
 Готовы звать к ответу?
Жизнь богача и бедняка,
Увы, куда как коротка:
 Мелькнула, друг, – и нету!

Снуют деньки, что челноки.
 В печальную дорожку
И богачи, и бедняки
 Уходят понемножку.

  Коль скотту1  
  В охоту

 1 Скотты – самоназвание шотландцев.
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 Писать на эту тему,
  Раз дунет, 
  Раз плюнет –
 И выплюнет поэму!

4
Я слышу крики и хлопки:
Шумят в восторге дураки,
 Несут венец лавровый.
Здесь оглупляют молодёжь,
Здесь не веселье, здесь балдёж,
 Дурной и нездоровый.

Уж лучше час прожить в ладу
 И с разумом, и с миром,
Чем целый век в полубреду
 Считать себя Шекспиром.

  Гомеры, 
  Химеры,
 Стихозы и стихушки –
  Сколь многим 
  Убогим
 Пора лежать в психушке!

5
И говорю я Музам: «Прочь!».
И я Того прошу помочь,
 Кто поучал Давида,
Того, Кем, свыше вдохновлён,
Иегову прославил он
 И вроде скромный с вида,

Вначале просто пас овец, 
 Но Тот, ему радея,
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Привёл под царственный венец
 Простого иудея!

  Ах, Небо 
  И мне бы
 Воспеть в прекрасном гимне
  Желанно! – 
  Осанна!
 Спаси и помоги мне!
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ХЭЛЛОУИН

1
Как много праздников народ
Шотландский празднует! Да вот:
Есть Хéндсел-Мáнди, Новый год
  И есть один,
Что самым радостным слывёт, –
  Хэллоуин.

2
Обычай был: гони монету –
И на тебе грехов уж нету,
И век по папскому завету
  Молись, кретин.
Но упразднил всю глупость эту
  Хэллоуин.

3
В шотландском доме, как умеют,
Накормят вас и обогреют.
Желанный гость, о вас радеют,
  Вы – господин.

ДЖОН МЭЙН  
(1759–1836)
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Никой работы здесь не деют
  В Хэллоуин.

4
Орехи, яблоки и груши.
Хозяйка – навострите уши! –
Расскажет, как смущает души
  Волшебный чин,
Когда шотландцы бьют баклуши
  В Хэллоуин.

5
Да что там души! – Нынче фея,
Взяв мышелова корифея
(Хватают в качестве трофея
  И животин),
Сдала французам котофея
  В Хэллоуин!

6
За угощеньем не толкутся.
Спокойно в блюдечки и блюдца
Все сласти мира подаются.
  Вот хор мужчин,
Вот женский хор – как песни льются
  В Хэллоуин! 

7
Гадает молодой народ,
Кого здесь в жёны кто возьмёт,
Кто замуж за кого пойдёт. –
  Эй, Джон и Джин,
Какие знаки подаёт
  Хэллоуин?
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8
В горшок – ни мелок, ни глубок –
Бросают шерстяной клубок.
Ну что, голубка, голубок,
  Каких новин
Преподнесёт вам нынче рок
  В Хэллоуин?

9
Другие к истине упорно
Идут, просеивая зёрна
Кто однократно, кто повторно.
  В амбар, в овин
Они спешат, смеясь задорно,
  В Хэллоуин!

10
Но конопляное зерно
Им в руки брать запрещено.
И пренебрегший этим «но» –
  То Джок Маклин –
Упал в болото, как бревно,
  В Хэллоуин! 

11
Он, трепыхаясь в мерзкой тине,
О Духе, об Отце и Сыне
Припоминал… По сей причине
  Сей господин
Не спорит с Дьяволом доныне
  В Хэллоуин.

12
Тебе, Шотландия, – мой труд.
Пускай шотландцы там и тут
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Стезёю мудрости идут:
  Благой помин
Того, кого друзья зовут
  «Наш Джоки Мин».

БОНАПАРТЕ, ПАРАЗИТ…

Бонапарте, паразит,
Суетится, гомозит,
Из-за моря нам грозит –
  Обнаглел, паскуда!
Пусть ведёт сюда мусью
Флот и армию свою. –
Охранит его в бою
  Разве только чудо!

Эту землю, как могли,
Наши деды берегли,
Враг ни дюйма сей земли
  Не урвал покуда.
А задумает урвать,
Сбросим в море вражью рать.
Будет рыбам что пожрать:
  Свежачок? Не худо!
 
Враг за тридевять земель
Обустроил свой бордель.
Мы турнём его отсель,
  Не допустим блуда.
Свой обычай наш народ
Сохранил из рода в род:
Враг, что с удом к нам гребёт,
  Отгребёт – без уда!  
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ТРИЕДИНЫЙ НАШ НАРОД.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 

СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА – АНГЛИЧАНАМ, 
ШОТЛАНДЦАМ И ИРЛАНДЦАМ. 1803 г.   

Триединый наш народ,
За Отечество – вперёд!
Наш король бойцов зовёт
  В новые походы.
Нам ли ждать, когда француз
Нам дурной навяжет вкус
К тесноте позорных уз,
  К царству несвободы?

Нам ли подлой ждать судьбы?
Нам ли сдаться без борьбы?
Добровольные рабы –
  Разве мы, британцы?
Кто бы флоту пожелал,
Чтобы он исчез, пропал
И француз тут правил бал –
  Собственные танцы?

Враг ворвётся – что потом?
Разорит и двор, и дом,
Всё, что нажито трудом,
  Долгим и упорным.
А потом жену и дочь
Отстоять уже невмочь –
И тогда, что злая ночь,
  День твой станет чёрным!

Враг никем не осуждён,
Враг ничем не ограждён.
Горе тем, кто здесь рождён,
  Счастье – нерождённым.
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Обозлишься – не рычи,
Будет больно – не кричи,
Что ни видишь – знай молчи:
  Горе побеждённым!

Чей тут меч не обнажён?
Кто тут страхом поражён?
Матерей, сестёр и жён
  Кто отдал уроду?
Приглашения не жди,
Что пришлют тебе вожди,
Добровольно приходи
  Биться за Свободу!

Приходи! Не будем ждать,
Будем жить и побеждать,
Будем жить и упреждать
  Происки вражины!
Триединый наш народ,
За Отечество – вперёд!
Наш король бойцов зовёт
  В мощные дружины! 

СТИХИ, ОБРАЩЁННЫЕ К АРМИИ И ФЛОТУ,
КОТОРЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Ватерлоо! Веллингтон!1 
Ликованьем напоён,
Колокольный перезвон
  Слышен отовсюду.

 1 Ватерлоо – селение на территории Бельгии к югу от Брюсселя, где 
объединённые англо-голландские и прусские войска 18 июня 1815 г. разгромили 
Наполеона. Веллингтон – Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон (1769–1852), 
командующий англо-голландской армией в битве при Ватерлоо.
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Гордый бритт – необорим,
Наш успех – неповторим.
Бога возблагодарим,
  Причастимся чуду! 

«Мир сожгу я!» – Бонапарт
Обещал, войдя в азарт.
Но изменит всякий фарт
  Поздно или рано.
Гордый бритт не устрашён.
Тяжкий подвиг совершён:
Трон державный сокрушён
  Грозного тирана!

Ватерлоо, Трафальгар1–
Сокрушительный удар,
Кара – высшая из кар.
  Флот – основ основа:
Враг препятствия чинил,
Но – свидетельствует Нил2–
Флот страну оборонил –
  Мы торгуем снова!

Если враг, что бит не раз,
Снова двинется на нас,
Мы ему ответим враз

  На морях и суше.
Ватерлоо, Трафальгар –
Гордость жарче, чем пожар.
Взмыли в сторону Стожар

  Пламенные души!

 1 Трафальгар – мыс, у которого 21 октября 1805 г. английский адмирал 
Горацио Нельсон разгромил франко-испанский флот. 
 2  Битва в Абукирском заливе в устье Нила произошла 1 августа 1798 г. 
Сражаясь 10 линейными кораблями против 13 французских, Нельсон уничтожил 
11 кораблей противника, не потеряв ни одного своего.
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Слава! Нельсон, Веллингтон
Задают высокий тон.
Форт французский обращён
  В каменную груду.
Наш Король – непобедим.
Наш успех – неповторим.
Бога возблагодарим,

  Причастимся чуду!
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МЭРИ МОРИСОН

О, Мэри, подойди к окну
 В заветный час, желанный час!
Пошли улыбку хоть одну
 Чудесных губ, чудесных глаз.
 Я так устал и всё же в пляс 
  Пошёл бы, будь вознаграждён
 За муки все на этот раз
  Любовью Мэри Морисон!

Вчера на праздничном балу 
 Я вспомнил о тебе, мой друг.
Безмолвно я сидел в углу.
 Был ярок зал, что вешний луг.
 Цвели красавицы вокруг,
  И всё ж я не был в них влюблён.
 И я, вздохнув, промолвил вдруг:
  «Нет, вы не Мэри Морисон!».

Я за тебя погибнуть рад.
 Зачем же рушить мой покой?
Люблю и, значит, виноват?
 Пусть слёзы катятся рекой?

РОБЕРТ БЕРНС  
(1759–1796)
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 Ах, пусть я не любим тобой,
  Приди, явись, что краткий сон.
 Жестокосердной быть такой
  Не может Мэри Морисон!

***

Моя любовь цветёт во мне, 
 Как роза красная, цветёт.
Моя любовь поёт во мне,
 Как песня вечная, поёт.

Она во мне по глубине
 Лишь красоте твоей равна,
Пока не высохнут моря,
 Тебе, единственной, верна.

Она верна тебе, пока
 Природа нежится в тепле
И до конца не истекли
 Песчинки жизни на земле.

Прощай-прости – но не грусти,
 Моя заветная любовь:
В каком бы ни был я краю,
 К тебе вернусь я – вновь и вновь!

ПЕСЕНКА О НЭННИ

Когда сходил последний свет
 И набегали тени,
Я шёл, накинув старый плед,
 Я шёл на встречу с Нэнни.
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И дождь хлестал, но было мне
 И море по колени,
Когда, шагая по стерне,
 Я шёл на встречу с Нэнни.

Никто ее не обвинит
 В коварстве и в измене,
Никто, никто не очернит
 Моей любимой Нэнни.

Как Божий день, она чиста –
 Не боле и не мене, 
Роса прозрачная – и та
 Не так чиста, как Нэнни.

Моя ступенька – ниже всех,
 Но на моей ступени
Меня волнует не успех,
 Меня волнует Нэнни.

Пускай мой беден отчий дом –
 Ах, где он, лишний пенни? 
Но мысли нынче не о том,
 Они – о милой Нэнни.

Свои стада скопил не вдруг
 Сосед, не знавший лени,
А у меня – пока что – плуг
 Да песенка о Нэнни.

Мне всё равно, добро ли, зло
 Придут, нагрянут в сени:
Мне в жизни сильно повезло –
 Любить и видеть Нэнни!
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***

Поцелуй – и дрогнут веки:
Мы прощаемся навеки.
Лишь душа к тебе примчится,
Сердце к сердцу постучится.
Чьей судьбы печальны очи?
Чьи надежды – в бездне ночи?
Под умершею звездою
Я окутан тьмой густою.

Я мечтал – чего стыдиться?
В Нэнси трудно не влюбиться!
С ней любовь тебя не минет,
А не минет – не покинет.
Без любви слепой и страстной,
Безрассудной и прекрасной,
Без разлук и встреч извечных
Мы б не знали драм сердечных!

Так прощай, мой друг бесценный,
Самый лучший во вселенной!
Пожелаю счастья, смеха,
И богатства, и успеха!
Поцелуй – и дрогнут веки:
Мы прощаемся навеки.
Лишь душа к тебе примчится,
Сердце к сердцу постучится.

***

Четыре ветра на земле,
  Но западный один
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Мне повторяет имя Джин,
  Моей любимой Джин.
Мечтаю я под звон ручья,
  Под шум лесных старшин.
Моя душа летит спеша,
  Летит к любимой Джин. 

Цветы ли все стоят в росе,
  И птицы ли поют –
Но с ней душа в любой красе
  Находит свой приют.
И в мире целом нет глубин,
  И в мире нет вершин,
Что не напомнили бы мне
  О Джин, любимой Джин.

Повей, мой западный, повей!
  Над полем, над лужком
По небеси пчелу неси
  С нагруженным брюшком.
Неси ко мне мою любовь,
  И тысячи кручин
Улыбка нежная сотрёт
  Моей любимой Джин. 

О, встреч, разлук блаженный круг!
  О, жаркие сердца!
Река, холмы – здесь только мы,
  Здесь клятвы без конца!
Лишь только Тот, кто создал род
  И женщин, и мужчин,
Поймёт меня: прожить ни дня
  Я не могу без Джин!
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БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА1 

Забыть ли тех, кого любил,
  Родные имена?
Забыть ли тех, кого любил
  В былые времена?

За те былые времена,
  Былые времена,
С тобой мы нынче пьём за те
  Былые времена!

Бродили мы по склонам гор
  С утра и дотемна.
Устали мы – давно прошли
  Былые времена.

Была у нас одна река
  И лодочка одна.
Но разделили нас моря
  В былые времена.

Давай же руки мы пожмём
  Друг другу, старина,
Давай же нынче пить за те
  Былые времена.

 1 «Былые времена» («Auld Lang Syne») – старинная шотландская 
песня – пользуется всемирной популярностью и переведена на многие языки, 
в том числе и на японский. В Новый год её поют в Шотландии, Англии, Ирландии, 
США, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Южной Африке, Гонконге, Индии и 
Пакистане. В Англии её исполняют при закрытии ежегодного конгресса проф-
союзов. В Дании и в Италии её поют футбольные фанаты. В Испании и Польше –
скауты. В течение некоторого времени на мотив «Auld Lang Syne» исполнял-
ся государственный гимн Республики Южная Корея. В России песню впервые 
услышали благодаря фильму «Мост Ватерлоо» (1940) с Вивьен Ли и Робертом 
Тэйлором в главных ролях. Роберт Бернс не был первооткрывателем темы, но он 
написал лучшее из того, что было создано на эту тему.
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И кружку ты допьёшь до дна
  И я свою – до дна
За те былые времена,
  Былые времена!

«ВАС УОЛЛЕС ВЁЛ ВПЕРЁД…»
Обращение Роберта Брюса

к своим войскам
перед битвой при Баннокберне1

Вас Уоллес вёл вперёд. 
Вас веду я в свой черёд. 
Впереди нас гибель ждёт 
  Или ждёт победа!

Битва жаркая близка: 
Эдуардовы войска –
Наше горе и тоска 
  Под ярмом соседа!

Кто здесь волю дал слезам? 
Кто в могилу лезет сам? 
Места этим чудесам 
  Нету в нашем стане!

Кто готов сейчас и впредь 
За свободу умереть, 
Тех прошу я порадеть
  Здесь, на поле брани!

 1 Баннокберн – здесь 24 июня 1314 г. шотландцы под командованием 
Роберта Брюса одержали решительную победу над английскими войсками ко-
роля Эдуарда II. Уоллес – Уильям Уоллес (ок. 1270–1305) – национальный герой 
Шотландии. 
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В рабстве наши сыновья!
В рабстве будем вы и я,
Если кровь свою, друзья,
  Пожалеем ныне!

Силы, братья, соберём! 
Победим или умрём! 
Отстоим и честь, и дом,
  И свои святыни! 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
МАКФЕРСОНА1 

Прощай, тюрьма! Мне в путь пора.
Ты не навек мне дадена. 

Меня сегодня ждут с утра
Петля и перекладина.

Эй, с дудкою, 
С погудкою 

Кружился молодец. 
На виселицу жуткую

Он шёл, как под венец!

Я смерть в упор 
Видал меж гор,

Видал её и в поле я, 
И потому 
Её приму

С усмешкой – и не более.

 1 Джеймс Макферсон – знаменитый шотландский грабитель. Обладал 
огромной физической силой и прекрасно играл на скрипке. Накануне казни на-
писал музыку и слова для песни о себе самом. На мотив этой песни Бернс сочинил 
новые слова. Джеймс Макферсон был повешен в городке Банф в ноябре 1700 г. 
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Сними мне, друг, 
Оковы с рук, 

Верни мне саблю острую,
Сумею, брат, 
Отряд солдат 

Разбить, противоборствуя!

Поверил в ложь 
И ни за грош 

Нарвался на засаду я,
Но не смогу 
Воздать врагу

И страсть об том досадую!

В конце пути 
Скажу – прости,

Любезное отечество! 
Позор на вас, 
Кто в смертный час

Не кажет молодечества!

Эй, с дудкою, 
С погудкою 

Кружился молодец. 
На виселицу жуткую

Он шёл, как под венец!

ДАНКАН ГРЕЙ

Устроил Данкан сватовство –
Ха-ха, смешно до слёз! –

Явился в ночь под Рождество –
Ха-ха, смешно до слёз! –

´
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А Мэгги молвит: «Женишок!
Да у меня таких – мешок!
Вали отседова, дружок!» –

Ха-ха, смешно до слёз!

А Данкан то, а Данкан сё –
Ха-ха, смешно до слёз! –

А Мэг: «Отказываю. Всё» –
Ха-ха, смешно до слёз! –

А Данкан молвит: «Удавлюсь!».
А Данкан молвит: «Утоплюсь!».
А Мэгги молвит: «Ну и пуссь!» –

Ха-ха, смешно до слёз! 

Но женишок недолго чах –
Ха-ха, смешно до слёз! –

Башка осталась на плечах –
Ха-ха, смешно до слёз! –

Промолвил Данкан: «В путь пора:
Возьму другую на ура.
У нас тут – этого добра…». –

Ха-ха, смешно до слёз! 

У Мэгги – жар, у Мэгги – чих –
Ха-ха, смешно до слёз! –

У ней – «любовный огорчих» –
Ха-ха, смешно до слёз! –

И сон, как прежде, не глубок,
И колет грудь, и колет бок.
Лечи голубку, голубок! –

Ха-ха, смешно до слёз!

А Данкан к Мэгги не остыл –
 Ха-ха, смешно до слёз! –
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И Мэгги он – давно простил –
Ха-ха, смешно до слёз! –

И не желает ей беды,
И молвит ей: «Давай, тады…» –
Скрутили свадьбу – и лады! –

Ха-ха, смешно до слёз!

***

Довольствуюсь малым и радуюсь лишку.
Когда же Фортуна мне кажет кубышку, 
Не злюсь, не ворчу, не терзаюсь, не хнычу, 
А пиво хлещу и балладу мурлычу.

Мужчина – солдат в этой жизни-сраженье,
Где злые печали в извечном движенье,
Но все короли не отнимут и вместе
Свободу – моё родовое поместье.

В течение года тревоги копились.
Ночная пирушка – и все позабылись.
В конце бесконечной, казалось, дороги
Кто-кто вспоминает былые тревоги?

Фортуна сулит то доход, то проруху.
Давно я не верю в дурную старуху.
Но я говорю и достатку, и нуже:
«Приветствую всех! Ну входите же! Ну же!».

***

Я мигом – я сразу – ты свистни мне только! 
Я мигом – я сразу – ты свистни мне только!
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Отец мой да мать – не боюсь их нисколько! 
Я мигом – я сразу – ты свистни мне только! 

Тихонько пройди мимо нашей сторожки,
Тихонько пройди, осторожнее кошки,
Пройди и не выдай по глупой оплошке,
К кому ты торишь свои стёжки-дорожки.

На рынке ли, в церкви столкнёмся с тобою,
Взгляни – и мгновенно смешайся с толпою,
Потом незаметно пройди стороною,
Но взглядом уже не встречайся со мною.

Тверди «не люблю!» в небреженье жестоком,
Пусть ложные клятвы прольются потоком.
И всё ж на других не поглядывай оком,
А то ведь и сглазят, глядишь, ненароком!

ДЕНЬ СОВЕРШЕННОЛЕТЬЯ

В день совершеннолетья, Тэм,
Свою покину клеть я, Тэм,

Заставлю всю свою родню
Другие песни петь я, Тэм!

Моя родня учить меня
Готова чуть не плетью, Тэм.

Три года подожди до дня,
Дня совершеннолетья, Тэм!

Наследство тётка мне даёт,
И стану им владеть я, Тэм;

И враз родня закроет рот
В день совершеннолетья, Тэм!
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Твердит богатый дуралей,
Могу-де пожалеть я, Тэм,

Но я решила стать твоей
В день совершеннолетья, Тэм!

***

Я с женою, видит Бог,
 Лет не замечаю.
И другим не ставлю рог, 
 И себе – не чаю.

Никого я не гноблю,
 Сам не унижаюсь.
Попрошаек не люблю,
 Сам не одолжаюсь.

Без нужды не лезу в бой,
 Ближних не увечу.
Острый нож ношу с собой:
 Надобно – отвечу.

Не судимый, не судья, 
 Завистью не зужен,
Никому не нужен я,
 Мне – никто не нужен!

***

«Дурень, дурень, что ворчишь?
  Ну-ка цыц, паскуда!
Не раба тебе я, слышь,
  А жена покуда!»
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«Ты жена мне, муж я твой,
  Нэнси, Нэнси!
Так кому в семье главой
  Быть прикажешь, Нэнси?»

«Ежель ты мне – господин,
  Муженёк любезный,
Так живи себе один.
  Прощевай, болезный!»

«Одиночества боюсь,
  Нэнси, Нэнси,
Но уж, верно, перебьюсь,
  Как сумею, Нэнси!»

«А случись со мной беда,
  Кончусь от кручины,
Сам не сгинешь ли тогда
  После той кончины?»

«Я молитву прошепчу,
  Нэнси, Нэнси,
Я молитвой залечу
  Это горе, Нэнси!»

«Поселюсь в ином краю,
  Не уснёшь ни разу:
Привиденьями набью
  Спальню до отказу!»

«На такой, как ты, женюсь,
  Нэнси, Нэнси,
И со страху адский гнус
  Разлетится, Нэнси!»
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СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ ПО СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА

МИСС ЛЕСЛИ БЕЙЛИ В АНГЛИЮ

Отправитесь вы скоро
 Далёко, за границу.
Она, как Александру,
 Вам низко поклонится1.

Увидеть вас – влюбиться,
 Влюбиться – покориться.
Вы у Природы лишь одна
 И вам не повториться!

Мы служим юной Лесли
 Без всяких «но» и «если»,
Хотя богиня Лесли
 Сидит в обычном кресле.

Сам чёрт пускай хлопочет
 И делает, что хочет:
Такой небесной красоты
 Ничто не опорочит!

Вам небо – оборона
 От всякого урона.
Не тронет буря деревцо,
 Ни ствол его, ни крону.

Скорей вернитесь, Лесли,
 Чтоб гимны вновь воскресли
О той, которой краше нет,
 О той, чьё имя – Лесли!

 1 Роберт Бернс имеет в виду царя Александра Македонского.
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СТИХИ
В ЧЕСТЬ ШОТЛАНДСКОГО БЛЮДА   

«ХАГГИС»1 

Румяный, пухлый и дородный,
Шотландский хаггис благородный,
Тебе, любимец всенародный,
  С открытым сердцем
Я посвящаю дар природный
  (Он тоже – с перцем!).

И в захолустье, и в столице
Твои мы ценим ягодицы.
Царит повсюду без границы
  Твой дух могучий,
Когда сверкает и сочится
  Твой жир пахучий!

Не зря шотландец ножик точит,
Не зря брюшко твоё щекочет:
Тебя народ отведать хочет,
  Вскрывая недра,
Что славный пир сулят, пророчат
  Легко и щедро.

Тебя вкушают наши кланы –
И мужики, и капитаны.
Ух! Животы, что барабаны!
  Уста – улыбочки.
Бормочут глухо ветераны:
  «Господь, спасибочки!».

 1 Хаггис – ливер в рубце. 
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Однако есть такие гады,
Что лишь французской кухне рады.
(Свинья и та с большой досады
  Визжит: «Иуды!».)
Рагу им дай! Им горше яда
  Родные блюда!

Они беспомощны, как дети.
У них не мускулы, а плети.
На кулачки взгляните эти:
  Они с орешки.
Таких вояк чуть-чуть задети –
  Слетят, как пешки!

Но никакой не страшен ворог
Тому, кому наш хаггис дорог.
Такой – один – повалит сорок.
  С его талантом
Гора покажется с пригорок –
  Не спорь с гигантом!

Я обращаюсь к вечно юным
Подлунным силам и надлунным:
Не посылайте вы ни мглу нам,
  Ни слабой браги-с,
Но ниспошлите ко столу нам
  Шотландский хаггис!

***

– Кто нынче влез ко мне во двор?
Но чу! Никак, Финдлей?

Зачем ты здесь, охальный вор?
– Хочу, – сказал Финдлей. 
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– Но ты до утренней звезды… 
– Езды, – сказал Финдлей.

– С моей не слезешь борозды.
– Не жди, – сказал Финдлей.

– Но мы до первых петухов...
– Вторых, – сказал Финдлей. 

– Больших наделаем грехов.
– Больших, – сказал Финдлей.

– Но в этой скачке без конца...
– Терпи, – сказал Финдлей.

– Я не усну до утреца.
– Не спи, – сказал Финдлей.

  
– Но, уступи я только раз…

– Нет, пять, – сказал Финдлей. 
–  Тебе захочется, пролаз... 

– Опять, – сказал Финдлей. 
– О том, что ты ходил сюда... 

– Сюда, – сказал Финдлей. 
– Молчи до страшного суда.

– Добро! – сказал Финдлей. 

ДАМЕ,
КОТОРАЯ 

УСЕРДНО ПРОСМАТРИВАЛА БИБЛИЮ
ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ

Не надо делать выводов поспешных,
Искать намёков смутные следы...

Толкует поп о «тварях многогрешных»,
А вы, мой друг, – из ангельской среды!
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БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА
В ДОМЕ ГРАФА СЕЛЬКИРКА

  У кого-то есть еда, 
  Да беззубы господа,
А зубастые порой – без корки лишней.
  А у нас еды в достатке 
  Да и зубы все в порядке,
Так что будь благословен, Отец Всевышний!

СТИХОТВОРЕНИЕ,
КОТОРОЕ РОБЕРТ БЕРНС

СОЧИНИЛ И ПРОЧИТАЛ ВСЛУХ,
ПРОЩАЯСЬ С ХОЗЯИНОМ

ОДНОГО ГОСТЕПРИИМНОГО ДОМА
В ГОРНОЙ ШОТЛАНДИИ

Когда моя угаснет плоть,
  То душу стихотворца 
Пускай введёт к себе Господь
  С гостеприимством Горца!

НА ТВЕРДОЛОБОГО ТУПИЦУ,
ИЛИ

К ВОПРОСУ
ОБ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЯХ 

ИНТЕНДАНТА ГОУЛДИ

За мощью этой толщины –
 Столь хилое имущество,
Что в толщине такой стены 
 Не видно преимущества!
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НА ХОЗЯИНА ГОСТИНИЦЫ
ПО ФАМИЛИИ БЭКОН,

КОТОРЫЙ НАВЯЗЫВАЛ СЕБЯ
ВСЕМ КОМПАНИЯМ

Весь год мы отличным бекóном питались, 
Бекóном питались – довольны остались. 
Хозяин – прекраснейший был человек он. 
(Без этой ужаснейшей присказки – «Бэкон»!)

ХУДОЖНИКУ

Твой ангел, сколько ни пиши,
 Тепла не излучает; 
Твой ангел помыслам души
 Твоей не отвечает. 
Твой ангел вышел неказист,
 Но выйдет бес отлично: 
Уверен я, что портретист
 Знаком с натурой лично!

НА ДЖЕЙМСА ГРЕЙСИ,
НАСТОЯТЕЛЯ СОБОРА В ДАМФРИЗЕ

Езжайте к нам в любой приход, 
 Вам двери все открыты.
Будь проклят тот, кто осмеёт 
 Ваш вес и габариты!

´
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СТРОКИ,
НАПИСАННЫЕ ПОД ПОРТРЕТОМ МИСС БЕРНС

Оставьте подленький смешок! 
За нею был один грешок, 
Но назовите хоть одну, 
За коей меньше было, – ну?

НА МИСС ДЖИННИ СКОТТ
ИЗ ЭЙРА

Когда б издревле каждый скотт 
Был храбрецом, как Джинни Скотт, 
Тогда б издревле каждый бритт 
Имел довольно бледный вид.

ДОСТОПОЧТЕННОМУ
УИЛЬЯМУ МОЛЮ ОФ ПЕНМУР,

КОТОРЫЙ ПРОМЧАЛСЯ МИМО МЕНЯ
В ПРЕКРАСНОМ, ЭЛЕГАНТНОМ ФАЭТОНЕ,

НАПРАВЛЯЯСЬ НА СКАЧКИ В ТИНВОЛЬД-ДАУНСЕ
В ОКТЯБРЕ 1794 ГОДА

Пусть фаэтон прекрасен твой,
 К чему же похвальба?
Так вор гордится высотой
 Позорного столба!
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ЭПИГРАММА
ПО ПОВОДУ МНЕНИЯ О ТОМ,

ЧТО САМИ ГЛАЗА
ПРЕПОДОБНОГО БЭББИНГТОНА

ИСТОЧАЮТ ЛОЖЬ

Уверен ты, что лгут его глаза? 
С тобою согласиться мне нельзя: 
Глаза его, твердя: «Хозяин – вор!», 
Ни разу не солгали до сих пор...

ЭПИТАФИЯ ДЖОНУ ДАВУ
ПО ПРОЗВИЩУ ДЖОННИ-ГОЛУБОК,

СОДЕРЖАТЕЛЮ ПОСТОЯЛОГО ДВОРА
В МОХЛИНЕ

 Кто вызнать потщился, 
 Кому ты молился,

Пусть вслед за тобой и отправится: 
  В живых-то, ей-богу, 
  Не помню, чтоб Богу
Вознёс ты молитву иль здравицу.

  Ты в пиве крестился, 
  Вином причастился,
Ты в роме обрёл воскресение 
  И благоговейно 
  В стакане портвейна
Ты душу омыл во спасение!
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ЭПИТАФИЯ
ДЖОНУ БУШБИ,

ПИСАТЕЛЮ ИЗ ДАМФРИЗА

Джон Бушби, честный человек, 
Здесь упокоился навек.

Такой и адского владыку
Собьёт, безгрешный, с панталыку!

ЭПИТАФИЯ
ПРАЗДНОШАТАЙКЕ

Поплачьте, мужчины, о том, кто был другом 
И вам, и особенно вашим супругам.

Пока вас носило по весям и градам,
Он был с ними вместе, он был с ними рядом.

Не мните здесь травку, весёлые дети: 
Ведь если на дело всерьёз поглядети,

Сей муж, отошедший в иную обитель, 
Наверно, и был ваш природный родитель!
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ЭПИТАФИЯ
НЕКОЕМУ ДЖЕНТЛЬМЕНУ

ПО ПРОЗВИЩУ «МАРКИЗ»,
ПОЖЕЛАВШЕМУ,

ЧТОБЫ РОБЕРТ БЕРНС
И ДЛЯ НЕГО

СОЧИНИЛ ЧТО-НИБУДЬ ПОСМЕРТНОЕ

Он «маркизом» назвался, 
Но намедни скончался,

И ему уж не надобно глянцу. 
Если он не уймётся
И обратно вернётся,

Оплеух надаём самозванцу!

ЭПИТАФИЯ
НЕБЕЗЫЗВЕСТНОМУ

ПРИХОДСКОМУ СТАРОСТЕ
САПОЖНИКУ ХУДУ

Смерть прибрала беднягу Худа. 
Он сторожил казну нехудо.

Пусть Сатана за скупердяйство 
Его поставит на хозяйство!

ПРОЩАЙ!

Прощай! Судьбе да будет любо
Добра тебе послать сугубо.
Пускай беда, что точит зубы,
  Лишь облизнётся,
А чёрт, лягнуть надумав грубо,
  Ах! – поскользнётся!



301
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

СТИХИ, 
НАПИСАННЫЕ 

В ЧЕСТЬ ЭДИНБУРГСКИХ ВОЛОНТЁРОВ 
В ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ БОЕВОГО ЗНАМЕНИ 

26 СЕНТЯБРЯ 1794 ГОДА

Одни строчат забавы ради,
Другие – с думой о награде,
Но я сегодня на параде
  Свой понял долг
И опишу в своей тетради
  Шотландский полк.

Не знаю, в сказке или были
Такие парни прежде были,
Но эти – просто ослепили
  Достойным нравом,
Обмундировкою без пыли
  И видом бравым.

Здесь были члены магистрата,
И те, для коих фунт – не трата,
И те учёные ребята,
  Здесь всем известные,

ДЭВИД КРОУФОРД 
(вторая половина XVIII века)
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Что пишут нам витиевато
  Законы местные.

Когда грозит противник внешний,
Вдвойне смутьян противен здешний.
Пусть он заткнётся, многогрешный,
  Народ не мутит.
Таких, как он, сей полк успешно
  И спешно скрутит.

Позор предателям, иудам,
Позор французским лизоблюдам.
Мы отучиться их принудим
  От беспредела.
Расправиться с подобным людом –
  Святое дело!

Увы, не будь я беден адски,
Я б заплатил за курс солдатский
И подружился залихватски
  С солдатской славою,
Деля с ребятами по-братски
  Судьбу кровавую.

Я в будущем хотел бы скором
Стать Эдинбургским Волонтёром.
Врага с отвагой и задором
  Размажу в кашу,
Коль посягнёт со всяким вздором
  На вольность нашу.

Храни, Всевышний, год из году
Нам Короля – чтоб тот на моду
Издал запрет – судье-уроду
  К нам придираться.
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(Ну, чем я вам не «друг народа»,
  Скажите, братцы?)1  

 1 Насмешливый намёк на Жана-Поля Марата (1743–1793), одного из 
вождей якобинцев в эпоху Французской буржуазной революции 1789–1794 гг., 
издателя и редактора газеты «Друг народа», получившего прозвище по назва-
нию своей газеты. Выражение стало крылатым, и вскоре радикалы от политики 
додумались до выражения прямо противоположного. 10 июня 1794 г. по настоя-
нию Максимилиана Робеспьера был принят декрет «О врагах народа», попирав-
ший основные права и свободы человека. 
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ХЭЛЛОУИН

Нет удовольствия в дворцах,
 В театрах – тоже нету.
Стыдливой нимфой – ох и ах! –
 Идёт оно по свету.
Верхи у нимфы не в чести,
 Но, шляясь по полянам,
В деревню может забрести
 К бабёхам и мужланам
  В любую ночь.

В Хэллоуин, когда в игре
 Таинственные духи,
И ведьмы на любом дворе
 Летают, словно мухи,
И эльфа можно увидать
 На сходке деревенской, –
Спешит на счастье погадать
 Народ мужской и женский
  В такую ночь.

Вот собрались у Дженет Рид 
 На встрече ежегодной.

ДЖЕНЕТ ЛИТТЛ  
(1759–1813)
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У всякой девушки был вид
 Дворяночки природной.
Казалось, целый мир померк,
 И дождик лил, нет мочи,
Но парни аж из Лудон-Керк
 Пришли, весьма охочи
  До встречи в ночь.

Орехи всяк в огонь, в очаг
 Бросает в час гаданья.
В орехе – это знает всяк –
 Разлука иль свиданье.
Пока весёлая толпа
 Гадает здесь на счастье,
В жаре калится скорлупа,
 В жаре калятся страсти. 
  Вот это ночь!

Зажгли свечу. Рванули в круг –
 Почти столкнулись лбами –
Хватают яблоко без рук,
 Одними лишь губами.
Кричат: «Открой пошире рот!»
 И – терпят неудачи.
Как ни старается народ,
 Труднее нет задачи
  На эту ночь.

Внесли посуду; на полу
 Её сложили горкой.
Пустую вытащишь – ко злу,
 Судьбина будет горькой.
Сходила Молли на чердак,
 Но нет ей облегченья:
Гаданье, эдак или так,



306
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

 Сулит ей огорченье
  И день, и ночь.

А Джем, о собственной судьбе
 Подумав, ужаснулся,
На крики: «Джем!», «Гадай – тебе!» –
 Посуды не коснулся.
«В пустой посуде – море бед.
 Не расхлебаешь лихо», –
Подумал он и, молвив «нет»,
 В углу, забившись тихо,
  Провёл всю ночь.

Но распрекраснее всего
 Утешили друг дружку,
Когда пошла в конце сего
 У них игра в подушку.
От Дженет валик принесли,
 Который от кровати,
И то ж другие припасли.
 Ох, сладко целовати
  В блазниву ночь!

Чу! Бьют куранты! Девять? Да,
 Пора прощаться… Жалко!
У каждой, что пришла сюда,
 С собой – своя же прялка.
Но через год себя опять
 Потешит населенье,
Хоть так друг дружку целовать –
 Не грех, не преступленье
  В любую ночь!
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ЗА ТАК – И ЛОШАДЬ НЕ БЕЖИТ

I
Бедняк я, брат, и потому
Душа к богатенькой лежит.
Жениться нужно по уму:
За так – и лошадь не бежит.

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк,
Доволен будь, что день прожит.
Но кто ж доволен был – за так?
За так – и лошадь не бежит!

II
Любовь – забава богачей,
А род бедняцкий – не блажит.
Кто не слыхал, скажу громчей:
«За так – и лошадь не бежит».

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк… и т. д.

ДЭВИД СИЛЛАР  
(1760–1830)
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III
Не до любви, едрёна вошь:
Нужда повсюду сторожит,
И хошь не хошь, а запоёшь:
«За так – и лошадь не бежит!».

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк… и т. д.

IV
Пускай жена, что грех, страшна,
И на носу – сопля дрожит,
За ней приданого – мошна,
А с ним – и лошадь побежит!

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк… и т. д.

V
Пускай талдычат: «Оглоед,
Над каждым пенни ворожит!».
Мне без лошадки – жизни нет,
А ведь она – едва бежит!

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк… и т. д.

VI
Живу я въяве, не во сне,
Мечта меня не закружит,
И, в общем, счастлив я вполне,
Когда лошадушка бежит.

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк… и т. д.
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VII
А жизнь, гори она огнём,
Всё не ласкает, всё строжит,
И день за днём, и день за днём
Бежит лошадушка, бежит…

Хор:
Мне говорят: живи, бедняк… и т. д.
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БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

Когда-то в цвете юных лет,
 В разгаре майских дней
Мы замечали только свет,
 Не видели теней.
Не отягчали нас грехи,
 Не мучила вина.
И в душах пели петухи
 В былые времена!

Не знали хитрого словца,
 Не знали экивок.
Носить улыбку подлеца
 Никто из нас не мог.
Друзей любили и подруг
 И пели дотемна.
Не знали мы душевных мук
 В былые времена!

Пурпурный ласковый рассвет
 Сиял с родимых гор.
И горя – нет, и злобы – нет,
 И все печали – вздор.

РОБЕРТ ХЕТРИК  
(1769–1849)
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Не знали жизни без игры
 Младые племена.
Вели в волшебные миры
 Былые времена!

Но повзрослела молодёжь,
 И потускнел гламур.
И молвил мир: «Кончай! Хорош!».
 Безрадостен и хмур.
У всех годов – своя краса
 И красная цена,
А всё ж звучнее голоса –
 В былые времена!

И я сегодня полон дум
 И ненавижу гам.
Брожу сегодня, вольный Дун,
 По вольным берегам
И понимаю всё острей:
 От веку не бледна,
Природа виделась пестрей
 В былые времена!

Зачем же младость – прыг да скач,
 А старость – не ходок?
Зачем же старость – вой да плач,
 И радости – не впрок?
Дальнейший путь – сплошная муть,
 А младость – где она?
И остаётся лишь вздохнуть:
 «Былые времена!».

Печали-радости прими.
 Пусть радостей – в обрез,
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Но пусть печали, чёрт возьми,
 Не держат перевес:
Любовь цени, друзей цени,
 Цени стакан вина
И вспоминай былые дни,
 Былые времена!
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ПЕСЕНКА
ПРО ЧЕТЫРЕ НЕСЧАСТЬЯ

Однажды у речки дремал старичок.
Колпак на макушке, под ним – паричок.

Дремал бы и дальше, но ветер шальной
Смахнул с него в речку убор головной.

Старик было тростью колпак свой поддел,
Но в воду с макушки парик полетел.

Старик был не в силах сдержать свою злость
И в речку забросил любимую трость.

Забросив, подумал: имущества жаль;
Из речки имущество вынуть нельзя ль?

Подумал – и в речку слетел кувырком,
Где плавали трость и колпак с париком.

ДЖОРДЖ КАННИНГ  
(1770–1827)
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БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

Обувку моды неизвестной
 Надела Бетти – ой, едрит!
А между тем сапожник местный
 Не хуже шьёт и мастерит.
Надела белые чулочки
 Заместо чёрных – на хрена?
Форсят и матери, и дочки,
 Забыв былые времена!

Форсят и матери, и дочки,
 И вижу-слышу я с тоской:
Смеются даже наши квочки,
 И зол священник приходской.
Теперь коровушку за сиськи
 Возьмут ли дочки и жена?
Бабьё оделось по-английски,
 Забыв былые времена!

Мы жили в домике из глины,
 И вот – подай из кирпичей.
И долго-долго гнул я спину,
 Чтоб жить не хуже богачей.

РОБЕРТ АНДЕРСОН  
(1770–1833)
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Не зря столетняя мамаша
 Меня клюкой огрела – на! –
Мне тож мила хатёнка наша,
 Милы былые времена!

Мы прежде в сумерках ложились,
 Чтоб встать в четыре или в пять.
Но то, с чем наши предки сжились,
 Я уступил за пядью пядь.
Встаём сегодня, как придётся,
 На кухне печка холодна
И всё поесть не удаётся,
 Как в те былые времена!

Заморский чай – лихое время! –
 И дважды в день, и высший сорт.
А я налоговое бремя
 Терплю, вынослив и упёрт.
Сегодня платья наши узки,
 Причёски наши – мать честна!
Позор – фасонить по-французски,
 Забыв былые времена!
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ЛОХИНВАР
Шoтландская баллада

    
Младой Лохинвар ни минуты не ждёт,
Почти безоружный, он скачет вперёд.
К чему ему щит и кольчуга – к чему?
Отвага и меч – оборона ему!
И верен в любви, и не струсит в бою –
Кто ровня ему в Пограничном Краю?

И пропасть его не смутит ни на миг,
И в бурную речку летит напрямик,
И – в замок! Но поздно! Надежде – конец:
Невесту соперник увёл под венец.
В любви ненадёжен, в бою неумел –
И он с Лохинваром тягаться посмел!

К пирующим входит герой без угроз.
Жених оробевший к скамейке прирос.
Тогда, тяжело опираясь на меч,
Невестин отец обратил к нему речь: 
«На свадьбу явился ты, разумом твёрд,
С добром или злом, благороднейший лорд?». 

«Хотя вы нарушили прежний обет,
Но меч мой, клянусь, не наделает бед.

ВАЛЬТЕР СКОТТ  
(1771–1832)
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Единожды мёда хмельного напьюсь.
Единожды в танце с невестой пройдусь
И выйду – искать своё счастье окрест:
В Шотландии много прекрасных невест!»

И выпил, и руку невесте даёт.
Она, благодарная, павой плывёт.
А как выступает за ней Лохинвар!
Завидует млад им, и тешится стар.
«И впрямь эти двое друг другу под стать!» –
С досадой шепнула невестина мать.

Вдруг рыцарь невесте промолвил словцо.
Та вспыхнула вся и за ним – на крыльцо.
Невесту – в седло и за нею – в седло.
И вмиг словно бурей обоих смело.
«Скорей! – он кричит вороному дружку, –
Промедлишь на миг – потеряю башку!»

Взбешённые гости летят по холмам.
Никто не даёт передышки коням.
Достоинству клана – тяжёлый удар:
Бесследно исчезнул младой Лохинвар!
И верен в любви, и не струсит в бою –
Кто ровня ему в Пограничном Краю?

ПЛАЧ ВДОВЫ

Возвёл супруг любимый мой
Богатый замок над рекой.
На белом свете никогда
Счастливей не было гнезда.
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Но, жаждой злата обуян,
Соседний вождь привёл свой клан.
Высокий замок разорил,
Супруга милого убил.

Всё, что увидел жадный взор,
Всё захватил кровавый вор.
Сбежали слуги со двора.
Настала чёрная пора.

И не пришёл никто помочь
Ни в этот день, ни в эту ночь.
Осталась я совсем одна,
Лишь мужу мёртвому нужна.

И как с ума я не сошла!
Сама я тело унесла,
Могилу вырыла – и в ней
Остался тот, кто всех милей.

И почему я в ней тогда
С тобой не скрылась навсегда?
Как только сердце от тоски
Не разорвалось на куски?

Я никого не полюблю,
Ни с кем судьбы не разделю.
Твой локон, что желтей жнивья, –
То память вечная моя!
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ЧАСОВЫЕ

В ночи безлунной и безгласной,
Когда во злобе ежечасной
Живым готовят смерть живые,
Проходят мерно часовые.
И отмечает шаг неспешный
Непрочный мир во тьме кромешной.
«Скажи пароль!» – «Отвага». – «Верно!» –
И вновь они шагают мерно.

И в море бдят ночные стражи.
И отдыхают экипажи.
И знает враг не понаслышке:
Здесь не сыграешь в кошки-мышки.
Идёшь со злом – немедля скройся,
Идёшь с добром – иди, не бойся.
«Скажи пароль!» – «Отчизна». – «Точно!» –
И тут же в ночь уходят срочно.

ТОМАС ДИБДИН  
(1771–1841)
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БАЛЛАДА О ТОМ,
КАК КОРОЛЕВА МАРИЯ

ДАЛА ИМЯ СВОЕМУ СЫНУ

1
Королева Мария заботы полна
 (Эта – первая в списке забот):
Сына – сына родить королева должна,
 Что престол арагонский займёт!

2
Ко святым сторожам неземных этажей
 Обратилась, надежды полна,
Но двенадцать Апостолов, Божьих мужей,
 Особливо просила она.

3
И (вторая из тех, что Марию гнетут
 В нескончаемом списке забот):
Пусть наследнику имя «Иаков» дадут –
 Королю оно очень идёт!

РОБЕРТ САУТИ  
(1774–1843)
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4
И сама б назвала (вроде, что за дела?),
 Но – Апостолов много; из них
Одного предпочесть, оказать ему честь,
 Стало быть, оскорбить остальных.

5
Если явят талант и родится инфант –
 Так решила она не шутя, –
То одним из апостольских славных имён
 Назовут они это дитя. 

6
А какое уж тут меж собой предпочтут, –
 Как об этом душа ни болит,
Королева решила – поступит она,
 Как решит их небесный синклит.

7
Но собой государыня нехороша,
 И, династии всей на беду,
Только раз у супруга взыграла душа,
 Да и то – в високосном году!

8
Не заставишь такого на ложе возлечь,
 Не прикажешь ему: «Захоти!».
Нужно снова небесные силы привлечь,
 Потому что земных – не найти.

9
Если с первого раза не выйдет инфант,
 То не выпадет случай второй,
Потому что король – благороднейший гранд,
 Но, увы, не античный герой.
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10
Но желание первое, впрочем, сбылось,
 И наследник родился, и – ах! –
Сколько ярких шутих в эту пору зажглось,
 Сколько месс отслужили в церквах!

11
Сколько красного выпито было вина,
 Сколько белого – кто там считал?
И народ, перепившись, кричал: «Ни хрена!»
 И по новой к бадьям припадал!

12
И приспела забота под номером два:
 Как с небесным синклитом снестись?
И епископ-мудрец, что пришёл во дворец,
 Там свечами велел запастись.

13
И монашка одна обесцветила воск,
 А другая сплела фитили.
И двенадцать свечей – так епископ велел –
 Именами святых нарекли.

14
Одинаковы были двенадцать свечей,
 Золотые подсвечники – тож.
И епископ молитву над ними прочёл
 И задумчиво молвил: «Ну что ж…

15
По свече мы наследнику имя дадим, 
 Что последнею нынче сгорит,
Покровитель же тезоименный над ним
 В небеси – его слава и щит!».
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16
Благочестнее сцены ни после, ни до
 Христианский не видывал мир,
Где крестильный вопрос разбирался всерьёз,
 Избирался небесный кумир.

17
Там двенадцать на случай особый такой
 Небольших алтарей возвели,
Где двенадцать внутри ожидало свечей,
 Чтоб их вместе и разом зажгли.

18
Там двенадцать священников пели псалом,
 И стоял перед каждым алтарь.
И роскошная риза на каждом была,
 А под ней – белоснежный стихарь.

19
И воздвигли там главный высокий алтарь,
 И Распятие было на нём.
Дароносица – золото, жемчуг, янтарь –
 Драгоценным играла огнём.

20
Драгоценную митру епископ надел,
 Не найдётся подобной такой.
Королева Мария одежду его
 Королевской расшила рукой.

21
Там придворные дамы стояли толпой,
 Все красавицы, как на подбор.
И у каждой из них были чётки с собой,
 И у каждой – молитвенный взор.
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22
Там стояли купцы и вожди-молодцы,
 Представлявшие армию, флот.
А ещё там стояли святые отцы,
 Католичества честь и оплот.

23
Королева была после родов слаба,
 Но достаточно трон был высок,
Чтоб глядеть без труда и туда, и сюда
 И любой разглядеть уголок.

24
Королева была после родов слаба.
 И со страху трясла её дрожь,
Что Иуду ей может подбросить судьба,
 От которой, увы, не уйдёшь!

25
Но при этом надежда в Марии жила
 На нескудость небесных щедрот,
И не просто жила, но двойною была
 В ней надежда на добрый исход.

26
На нескудость щедрот и на добрый исход
 У Марии был шанс небольшой:
Где Сантьяго сгорит, может, чуду открыт,
 Там Иаков протянет Меньшой!

27
Начал мессу епископ служить; отслужил;
 Вот под сводами стих его глас,
И двенадцать священников свечи зажгли,
 Засветили c почтеньем и враз.
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28
Были свечи тонки и к тому ж коротки,
 Но казалось под сводом дворца,
Что века и века протекли здесь, пока
 Не сгорели они до конца!

29
Миновала пора – и не стало Петра,
 Догорел Иоанн-корифей,
Догорел без остатка апостол Матфий,
 А за ним – и апостол Матфей.

30
Вот погаснул Филипп (чьи-то вздохи и всхлип),
 На прощанье промолвив: «Пых-пых!».
Вот погас и Андрей, следом – Варфоломей.
 (Это скольких уж нет? Семерых!)

31
И Симон, и Фома, прогоревши весьма,
 На последнем стоят рубеже,
И вопрос, что открыт, – кто скорей прогорит, –
 Лишь секунды решают уже.

32
Только трое осталось! Иуда один
 Да Иаковов двое. Инфант
(Королева бледна и надежды полна)
 Обретёт золотой вариант!

33
Королева бледна и надежды полна,
 Но она содрогнулась душой,
В ту секунду, когда, догорев, навсегда
 Их покинул Иаков Меньшой.
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34
Королева бледна и от горя страшна,
 Королева вскочила в слезах:
Ах, Иаков Старшой за незримой межой
 Начал быстро хиреть на глазах!

35
Королева Мария от горя страшна
 (Все притихли. Вокруг – ни гу-гу).
И вскричала она: «Нет уж! Сына, грешна,
 Я Иудой назвать не смогу!

36
Я Иудой инфанта назвать не смогу! 
 Не бывало на троне Иуд!
Богоматерь, спаси, охрани в небеси,
 Ибо так христиан не зовут!».

37
В это время чихнул безымянный инфант,
 И раздался трагический ор:
Оглушая дворец, отозвался малец,
 Точно понял, о чём разговор!

38
«Богоматерь, спаси!» – И в торжественный зал
 Мотылёк заурядный влетел.
Вкруг Иуды порхнул и огонь колыхнул,
 Словно дело поправить хотел.

39
Здесь Иаков Старшой закачался в гнезде
 И упал, но ещё не угас,
А Иуда поджёг мотылька, что не мог
 Десять жизней иметь про запас.
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40
Но не сдался инсект и коварный объект,
 Умирая, крылом погасил,
А Иаков Старшой всё горел и горел
 Из последних – из тающих сил…

41
Королева Мария – счастливая мать,
 И у счастья – особенный вкус,
Ибо имя, прекрасней которого нет,
 Получает её карапуз!

42
Слава, слава Сантьяго – во веки веков!
 Минет время, наступит пора,
Победителя прозвище – вот он каков! –
 Сей Иаков получит – ура!

43
И не раз Полумесяц пребудет внизу
 Под святым христианским Крестом.
«Победитель Иаков!» – услышат грозу
 Мусульмане в названии том.

44
Он Майорку захватит в жестоком бою,
 Завоюет Валенсию он
И от мавров очистит он землю свою –
 Слава, слава тебе, Арагон!

45
Ярче, ярче гори, многозвёздный убор
 Богоматери – ах! – дель Пилар!
Буди рад на том свете, Сид Кампеадор,
 Бишь, Родриго Диас де Вивар!
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НА ЛОРДА БАЙРОНА

То млел от счастья, то кипел от гнева, 
 В дела людей сумятицу внося.
Недавно льстил направо и налево,
 А нынче – задирает всех и вся.

Рождает время «нынче» и «недавно»,
 Льстецов оно рождает и задир.
Со временем из миленького Фавна
 Зловредный формируется Сатир! 

НА ПЛОХОГО ПОЭТА

Твои чернила – синий цвет, –
Оставя людям синий след,
 Как люди, не грустнеют;
Запечатлев твои стихи,
От их словесной шелухи
 Они не покраснеют!

ДЖЕЙМС СМИТ 
(1775–1839)
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***

Аллан-Вотер, зелен брег
 И весёлые цветочки
Дев не видели вовек
 Краше мельниковой дочки.
Повстречал её солдат.
 Обещал на ней жениться.
Ах, счастливей, говорят,
 В мире не было девицы!
 
Аллан-Вотер, жёлтый брег,
 Журавли – за далью дальней.
Дочка мельника – вовек
 Девы не было печальней.
Обманул её жених.
 И повсюду чуял грусть я:
Аллан-Вотер весь притих
 От истоков и до устья.

Аллан-Вотер… Белый брег…
 Дева бродит в одиночку…
Ночью первый зимний снег
 Пал на мельникову дочку.
Ах, печальней наших рек
 Я не знал, бродя по свету!
Аллан-Вотер… Снежный брег…
 Милой девы – больше нету…

МЭТЬЮ ГРЕГОРИ ЛЬЮИС  
(1775–1818)
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ДАВНО ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Были друзья у меня; 
  каждый – роднее родного.
Были – в детстве моём, 
  были – в школьные годы. 
Все удалились, ушли – 
  давно знакомые лица.

Были у нас кутежи, 
  песни и смех до упаду.
Пил и сидел допоздна 
  юношей круг закадычный. 
Все удалились, ушли – 
  давно знакомые лица.

Женщину я полюбил, 
  прекраснейшую из женщин!
Закрыт её дом для меня, 
  видеть её я не должен…
Все удалились, ушли – 
  давно знакомые лица.

ЧАРЛЬЗ ЛЭМ 
(1775–1834)
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Был и друг у меня; 
  добрее друзей не бывало.
Неблагодарная тварь, 
  друга я бросил – но дале 
Стали являться ко мне – 
  давно знакомые лица.

И посетил я места 
  своего безмятежного детства.
Брёл я по людной земле, 
  словно прóклятый дух по пустыне,
Брёл, словно дух, и искал – 
  давно знакомые лица.

Друг мой сердечный, 
  ты был мне – брата родного дороже!
Что ж ты под крышей одной 
  со мной не родился? Сейчас бы
Мы бы с тобой вспоминали – 
  давно знакомые лица:

Этот вот умер уже, 
  а этот меня оставил,
Этого не пускают ко мне, – 
  но все они, все без остатка,
Все удалились, ушли – 
  давно знакомые лица…

БЕЗДУМНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Убил ты, Роберт, муху. – Что ж,
Тысячелетье проживёшь,
Но что убил – то не вернёшь
  Для жизни новой.
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Какой тебе в убийстве прок?
Зачем, бездушен и жесток,
Живого сократил ты срок
  Рукой суровой?

«То муха, – скажешь ты, – была.
Раз-два – и кончены дела:
Сперва взлетела, как могла, –
  Хватило духу, –
И тут же стала б, мыслю я,
Мгновенной жертвой воробья
Иль ночи хладная струя
  Убила б муху».

Взыскуют пищи воробьи, –
Тебе отвечу, – из любви
Господь, дары раздав свои,
  Отнять их может.
Ты человек – не божество.
Жизнь коротка и без того.
Её дурное озорство
  Совсем ничтожит.

О боли малой и большой
Судить, мой друг, не нам с тобой.
В гигантской твари есть любой,
  В её строенье,
Волокон бесконечных сеть.
Но то же есть и будет впредь
И в существах, что рассмотреть
  Не может зренье.
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ОДА МОРСКИМ ВОИНАМ

Матросы! Англичане!
 В бою – как на смотру.
Тысячелетье гордый флаг
 Трепещет на ветру.
Враги за попранный рубеж
 Ответят головой.
Кругом – война, кругом – волна,
 И ветер штормовой,
И бой кругом – огонь и гром, –
 И ветер штормовой.

Отцы и деды ваши
 Взывают из глубин:
Здесь экипаж во славе наш
 Погиб – и не один.
И Блейк, и Нельсон – вам пример.
 В груди – огонь живой.
Кругом – война, кругом – волна,
 И ветер штормовой,
И бой кругом – огонь и гром, –
 И ветер штормовой.

ТОМАС КЭМПБЕЛЛ 
(1777–1844)
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Британии не нужно
 Наземных крепостей:
Она в морях разносит в прах
 Непрошеных гостей.
Английский дуб неколебим.
 Враги – трава травой.
Кругом – война, кругом – волна,
 И ветер штормовой,
И бой кругом – огонь и гром, –
 И ветер штормовой.

Штандарт наш метеорный –
 Врагу беда и кровь,
Покуда мирная звезда
 Не засияет вновь.
Эй, воины морские,
 Закатим пир горой,
Когда здесь бой замрёт любой
 И ветер штормовой,
Когда замрут огонь, и гром,
 И ветер штормовой.

БИТВА НА БАЛТИКЕ1 

 С моря – Нельсон, с моря – норд.
Корабли отважных дáтчан
 Вышли, покидая форт.

 1 В стихотворении описывается бомбардировка Копенгагена англий-
ским флотом 2 апреля 1801 г. Нельсон нанёс датчанам жестокий удар, но и сам 
потерпел урон от их флота и плавучих батарей. Его положение было настолько 
серьёзным, что адмирал Паркер, который формально командовал эскадрой, при-
казал Нельсону прекратить бой. Нельсон приставил подзорную трубу к слепому 
правому глазу и сказал: «Я не вижу приказа». Понимая, однако, что одним огнём 
датчан ему не сломить, Нельсон вступил с ними в переговоры о перемирии. За-
веряя противника в своём «человеколюбии», он повёл дело так, словно победа 
была на его стороне. Обман удался. Датчане прекратили огонь, а Нельсон поспе-
шил увести свои корабли подальше от берега.
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Дух победный не растрачен.
 Фитили раздули вмиг.
Жарко будет их мортирам,
Жарко будет канонирам.
Принц назначен командиром,
 Фредерик.

 Датский флот-левиафан.
Вид – величествен и страшен.
 Не смущает англичан
Высота плавучих башен.
 Но, проняв и храбреца,
В этой тишине, подобной
Тишине другой, загробной,
Сжал короткий страх ознобный
 Их сердца.

 Целься! Пли! Восторг! Азарт!
Пли! Противник – на прицеле.
 Пли! Британский авангард
Проскочил, минуя мели.
 Огненная круговерть.
От жары дыханье спёрло.
Канонада – медногорла.
Пли! – И крылья распростёрла
 Смерть! смерть! смерть!

 Целься! Пли! – И ни на миг
Не прервался подвиг адский.
 Но раздался слабый крик:
Это флот сдавался датский,
 Что остался в наготе
После жаркой перепалки,
Ибо мачты – тряпки, палки, –
Вспыхнув, догорели жалко
 В темноте.
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 И воскликнул командир,
Победитель: «Вашей смерти
 Не желаю, братья! Мир!
Только мира жажду, верьте!
 Но наступит он при том,
Что сдадитесь нам, сильнейшим,
И склонитесь вы в дальнейшем
Перед нашим августейшим
 Королём!».

 Нельсон! В датской стороне
Он себя увековечил:
 Он ей, раненой, вполне
Передышку обеспечил.
 Смерть исчезла – разом, вдруг,
А потом над гладью зыбкой,
Над кровавой этой сшибкой,
Солнце расцвело с улыбкой,
 Красный круг.

 Веселимся и поём,
Слыша радостные вести.
 По заслугам воздаём
Нашей мощи, нашей чести.
 Но, когда вступает хор,
Вспомяни в душевном горе
Тех, кто там погибнул в море,
Там, где замер на дозоре
 Эльсинор1! 

 1  Эльсинор – королевский замок в Копенгагене. 
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 В героическом строю
Наше прошлое итожа,
 Помни, как погиб Риу1,
И о прочих помни тоже.
 Ветер, вея в вышине,
Отпевает их, безбурный.
Отпевает, как над урной,
Их русалочка в лазурной
 Глубине. 

ПЕСНЯ ДЛЯ ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ

По тебе, о Звезда, 
 возвращается пчёлка на соты.
При тебе возвращается 
 труженик с тяжкой работы.
Если звёзды способны 
 внушать состоянье покоя,
То из тысячи тысяч 
 способна лишь ты на такое
В те минуты, 
 когда это небо всего нам дороже, 
Потому что оно 
 на любимую нашу похоже.

Приходи к небесам, 
 приходи под их полог лучистый,
Приходи в этот край 
 и почувствуй, какой он душистый,
Приходи и послушай, 

  как стадо мычит в отдаленье, 

 1 Риу – капитан Эдвард Риу (1762–1801). В морской битве при Копен-
гагене командовал отрядом из шести фрегатов, поставленных на передней линии 
огня.
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Приходи и послушай 
 старинные песни в селенье,
Приходи-приходи; 
 погляди-ка: далечко-далечко
Устремляется дым, 
 закрутясь в золотое колечко.

О Звезда, 
 о любовные тихие-тихие речи,
Мы глядим на тебя, 
 если мы от любимых далече,
Ибо ты наши тайны 
 хранишь в глубочайшем секрете,
Ибо ты – в наших думах 
 и в нашем любовном обете,
Ибо ты – это ты, 
 и твоё обаянье могуче,
Даже если тебя 
 закрывают угрюмые тучи.
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К РОЗЕ

Глупец, кто в море ходит смело,
 Поверив летним небесам.
Глупец, кто верит без предела
 Твоим смеющимся глазам.

Приходит шквал за летним бризом,
 Топя и лодку, и пловца,
А ты – немыслимым капризом
 Казнишь влюблённые сердца!

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

И если впрямь он так самовлюблён,
 И если впрямь сомненья в гордеце нет,
Купи его за то, что стоит он,
 Продай за то, во что себя он ценит!

ТОМАС МУР  
(1779–1852)
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МОРСКАЯ ПЕСНЯ

И волны хрипло подают
 Густые голоса, 
И ветер бьёт и мачту гнёт,
 Вздувает паруса. 
Он раздувает паруса, 
 Он крылья нам даёт. 
И мы, покинув милый дом,
 Уходим, как в полёт!

«Скорей бы стихло всё кругом!» –
 Я слышу разговор. 
Но я люблю небесный гром
 И волны выше гор. 
Люблю я волны выше гор.
 Смекните, удальцы: 
Седое море – наш приют, 
 А мы – его жильцы!

Едва ли кто в такую ночь 
 Останется сухим.  
Гуляет ветер-музыкант
 Волынщиком лихим.  
Гуляет ветер-музыкант, 
 Задира и буян.
Матросский кубрик – наш дворец,
 Наследство – океан!

АЛЛЕН КАННИНГЕМ  
(1784–1842)
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АБУ БЕН АДХЕМ1

Абу Бен Áдхем (пусть его народ
И вширь, и в корень бурно прорастёт!)
Однажды пробудился ото сна.
Сияла в небе полная луна,
И что-то ангел в книге золотой
Писал. «Что пишешь, ангел дорогой?» –
Спросил Абу Бен Адхем. – «Что пишу?
Я имена людей сюда вношу,
Что любят Бога». – «А моё?» – В ответ
Услышал он: «А твоего здесь нет».
Бен Адхем был ответом удручён,
Но, с силами собравшись, молвил он:
«Ты в книгу запиши меня, молю,
Ты запиши, что ближних я люблю!».
И ангел записал, и скрылся прочь,
И слово Божье на другую ночь
Определило каждую судьбу: 
«Мне все близки, но ближе всех – Абу!».

ДЖЕЙМС ГЕНРИ ЛИ ХАНТ  
(1784–1859)

 1 Абу Бен Адхем (араб.) – отец сына Адамова (иными словами, чело-
век).
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УИЛЬЯМУ ЛЭМУ, 
СИЯТЕЛЬНОМУ ХАМУ И СУПРУГУ

К вам, дражайшей половине,
Обращаюсь со стихами.

К той, что выругалась ныне:
«Чёрт возьми – да с потрохами!».

Не узнала вас в скотине,
Не узнала в мерзком хаме,

В том, кто выругался ныне:
«Чёрт возьми – да с потрохами!».

Не узнала в дворянине,
Тесно связанном с верхами,

Я того, кто рявкнул ныне:
«Чёрт возьми – да с потрохами!».

Кто там «сука»? Кто «кобыла»?
Вы, наверное, забыли…

Впрочем, я сама забыла,
Что связалась с Лэмом Вилли!

КАРОЛИНА ЛЭМ  
(1785–1828)
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К СУМРАКУ

О сумрак, благодетель, спрячь
Меня от бедствий и удач,
И стихнет смех, и стихнет плач
  До новой зорьки, 
И разольётся сон вовне, 
И разольётся сон во мне, 
И чувства горькие во сне
  Не будут горьки.

И если сон бывает зрим, 
То я, туманный пилигрим, 
Увижу Рай, увижу с ним
  В лучах зарницы, 
Как дух мой, бросив старый дом, 
Уйдёт змеёй через пролом, 
И с чёрной думой о былом
  Душа простится.

Она простится – и, вольна, 
Пускай вместит в себя она 
Любви и радости сполна;
  Но если веки

БРАЙАН УОЛЛЕР ПРОКТЕР (БАРРИ КОРНУОЛЛ) 
(1787–1874)
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Сомкну и будет мне невмочь 
Земную боль отринуть прочь, 
Приди и помоги мне, ночь,
  Уснуть навеки.

КОРОЛЬ-СМЕРТЬ

Се – Смерть-повелитель, он стар и могуч,
 И жёлты громадные руки.
В чертогах не теплится солнечный луч,
 Но разом кончаются муки,
  Когда он гостям разливает вино,
  И это вино, словно уголь, черно.

И вдовы, и девы приходят сюда,
 Где муки кончаются разом,
И просят вина, и король никогда
 Гостям не ответит отказом:
  Он щедро своё разливает вино,
  И это вино, словно уголь, черно.

Приходит школяр, и приходит поэт,
 И в Смерти не видят угрозы, 
Когда наблюдают великий расцвет 
 Засохшей, погубленной розы, 
  Когда государь предлагает вино, 
  И это вино, словно уголь, черно.

Идут и идут, и не видно конца 
 Взыскующим чёрного зелья. 
И Смерть ублажит старика и юнца 
 В часы рокового веселья,
  Где страх исчезает, и льётся вино, 
  И это вино, словно уголь, черно!
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СТРОКИ

И если помочь невозможно своим,
Дерись за свободу соседа.

За то, чтобы славились Греция, Рим,
Прими тумаки, непоседа!

Воюя, свершай благороднейший труд,
Когда человечество стонет.

Коль пуля с петлёю тебя не убьют,
То рыцаря слава – догонит!

ЗВЕЗДА 
ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА

(С французского)

1
Звезда героя! Ты, светла,
Погибших славила, влекла
К себе героев многих стран.
Как был прекрасен твой обман!
О, как ласкал их страстный взор
Тебя, мятежный метеор!

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН 
(1788–1824)
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2
Звезда! В лучах твоих – душа
Того, кто пал, борьбой дыша.
Будь славен он на небесах!
Живущим – честь! Твой свет в глазах
Того, кто дерзок был и смел,
Вулканом яростным горел.

3
Как лава, кровь твоя текла.
Она империи смела.
Ты потрясала шар земной,
И даже солнце пред тобой
Бледнело в час, когда, могуч,
Светил нам твой священный луч.

4
Ты восходила не одна.
Была нам радуга видна
В сиянье тех великих дней.
Три ярких цвета были в ней.
Рука Свободы их тогда
В тебя вписала навсегда.

5
Один из них алел зарёй.
Как очи ангела, второй
Синел меж ними и меж двух
Был третий, бел, как чистый дух.
Они в себе несли втроём
Мечту о чём-то неземном.

6
Звезда героя! Гаснешь ты
Среди всевластья темноты.
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Мы проливаем слёзы, кровь,
Чтоб ты для нас блеснула вновь:
Ведь если ты умрёшь для нас,
Мы прахом станем в тот же час.

7
Грядёт Свобода… А кругом
Герои спят последним сном.
Кто дрался, думая о ней,
Прекрасен в гибели своей.
Богиня! Нынче, выйдя в бой,
Мы будем с ними иль с тобой!

ПЕСНЯ ДЛЯ ЛУДДИТОВ1 

Ребята за морем2  сумели в походе
 Свободу за кровь – за бесценок – добыть.
Мы тоже должны не согнуться в невзгоде,
Погибнуть в бою или жить на свободе
 И всех королей, кроме Лудда, – разбить!

Сменить челноки на мечи нам придётся,
 Закончив последний кусок полотна.
И буря нагрянет, и саван взовьётся,
И собственной кровью тиран захлебнётся –
 На землю безудержно хлынет она.

 1 Луддитами называли английских рабочих, занятых ручным трудом, 
которые ломали станки, видя в них главную угрозу своему существованию. На-
званы так по имени Нэда Лудда, первым, согласно легенде, сломавшего вязальную 
машину. Движение развернулось в 1811–1817 гг. Лорд Байрон, выступив в защи-
ту обездоленных, стал отщепенцем в глазах высшего общества. Стихотворение, 
написанное в 1816 г., было опубликовано лишь в 1830 г.
  2 Речь идёт об американских колониях, отделившихся от Англии в ре-
зультате Американской революции 1775–1783 гг. 
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Черна, словно сердце его, от природы,
 Кровавая, грязная эта река
Росою живительной в грозные годы
Прольётся к подножию Древа Свободы,
 Которое Лудд посадил на века!  

ОДА
АВТОРАМ БИЛЛЯ

ПРОТИВ РАЗРУШИТЕЛЕЙ СТАНКОВ

Лорд Эльдон, лорд Райдер, чудесно, ей-богу!
 Британия с вами окрепла стократ;
Вам Хóксберри с Хэрроби шлют на подмогу
 Под видом лекарства – убийственный яд.
Мерзавцы ткачи надоели порядком:
 Бунтуют, про помощь твердят без стыда.
Повесить пора недовольных порядком,
 Покончить с ошибкой пора навсегда.

Беда, коль от голода эти собаки
 И вправду займутся у нас грабежом.
За ломку катушек карая, однако,
 Мы в целости мясо, казну сбережём.
Чулки человеческой жизни дороже,
 Станки тяжелей создавать, чем ребят.
Торговли, Свободы прогресс подытожа,
 Чернеет под Шервудом виселиц ряд.

Возмездье настигло бунтующих скоро:
 Полиция входит в посёлок ткачей.
Полки гренадер и полки волонтёров –
 Здесь тысяч за двадцать одних палачей.
Из лордов кой-кто, уповая на право,
 К суду обращался. Пустой разговор!



349
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

Молчал Ливерпуль. Начиная расправу,
 Солдат без суда произнёс приговор.

Едва ли поверят, что в нашей отчизне
 Мы, в голод свинцом накормив бедняков,
Дешевле чулок оценили их жизни
 И кости ломали за ломку станков.
Но если так было, тогда почему же
 Не вытряхнуть душу из наших господ,
Что стиснуть петлёй постарались потуже
 В дурную годину английский народ!

СТИХИ,
НАЧЕРТАННЫЕ НА ЧАШЕ,
СДЕЛАННОЙ ИЗ ЧЕРЕПА

Я – череп; кто сказал, злодеи, 
Что я бездушен? Это – ложь!

Да я живых стократ живее:
Со мной от скуки не умрёшь!

Как вы, я жил, я пил, влюблялся.
Я умер. Пейте, в добрый час! 

От ваших губ я не распался:
Червяк целует крепче вас!

Уж лучше радостным напитком 
Наполнен нынче буду я,

Чем стану гадким преизбытком 
Навоза, праха и гнилья.

Где ум блестел, дыра зияет, 
Но мне, пожалуй, всё равно:

Ничто мозгов не заменяет
Столь благородно, как вино!
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Судьба подобная не минет, 
Видать, и ваши черепа,

И за столами их содвинет 
Потомков шумная толпа.

А что? Когда в могильной скверне 
Они бесславно станут гнить,

Ведь это – способ самый верный 
Для дела их употребить!

НА ДЕНЬ МОЕГО 33-ЛЕТИЯ

По жизненной тропе, где грязь и полумрак,
Я тридцать лет и три тащился кое-как.
Каков же он, итог блужданья моего?
Лишь тридцать лет и три, и боле – ничего. 

ВОСПОМИНАНИЯ

Конец! Увидел я во сне
Толпу надежд своих; оне,
Увы, уже не смогут сбыться,
А Жизни ясную зарницу
Несчастья губят вновь и вновь.
Прощайте, Радость и Любовь!
Ах, если б мог я до свиданья
И вам сказать, Воспоминанья!

ЭПИГРАММА

Мир – сена стог. Его чрез годы
Влекут ослы, то бишь народы.
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Меж них – Джон Булль1, их лучший цвет,
Осёл, каких не видел свет!

СТРОКИ,
НАПИСАННЫЕ В ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ2 

 
Шесть лет прошло, как двое нас
 Сыграли свадьбу… Ах, жена,
Пять лет прошло, где каждый час
 Я был один и ты – одна!

СТАНСЫ НА МУЗЫКУ

Ни словом, ни вздохом, ни взглядом с тобой
Я больше не связан неверной судьбой.
Одни только слёзы, что жарче огня,
Одни только думы тревожат меня.

И радости, хлынувшей в наши сердца,
И горечи нашей – не видно конца.
Мы рвёмся на волю – нам тяжко вдвоём, –
Но снова мы общие цепи куём!

Живи беспечально – и буду я рад
Считать, что во всём я один виноват,
И сердце, что я тебе отдал навек,
Не сможет разбить ни один человек!

 1 Джон Булль – насмешливое прозвище типичного англичанина (бук-
вально «Джон-Бык»). 
 2 Свадьба Джорджа Байрона с мисс Аннабеллой (Анной Изабеллой) 
Милбэнк состоялась 2 января 1815 г. Брак оказался неудачным. Развод получил 
столь широкую и скандальную огласку, что Байрон был вынужден покинуть Ан-
глию.
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Надменный с надменным, с чужими чужой,
Тебя лишь признáю своей госпожой.
Была бы ты рядом, и пусть хоть у ног
Вселенная ляжет – какой в этом прок?

Вздохнёшь ли, печалясь, иль взглянешь, любя,
Упрёк, похвалу – всё приму от тебя.
Каков я смиренный, каков я иной,
Поделишься ты… Но не с миром – со мной.

***

Ты оплакать боль мою готова?
Верный друг, скажи мне это снова…
Тяжело… Молчи, ты всё сказала;
Больше не хочу, чтоб ты страдала!

Сердце в горе, все надежды в прахе,
Холодеет кровь – но я не в страхе,
Потому что над моей могилой
Ты вздохнёшь – я знаю, – друг мой милый;

Потому что небо – туча тучей –
Пробивает солнца луч могучий, 
Потому что в скорби неминучей
Ты со мною рядом, друг мой лучший!

Друг мой близкий, будь благословенна,
Для меня слеза твоя – бесценна:
Я не камень, но ему подобен,
Потому что плакать не способен.

Я и сам наполнен был когда-то
Чувством, что душа твоя богата,
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Но, увы, рождённый для роптанья,
Красоты забыл очарованье!

Ты оплакать боль мою готова?
Верный друг, скажи мне это снова…
Тяжело… Молчи, ты всё сказала;
Больше не хочу, чтоб ты страдала!

ВИДЕНИЕ ВАЛТАСАРА
(Из цикла «Еврейские мелодии»)

I
Владыка на престоле;
 Сатрапы; толпы слуг;
Просторен зал, как поле;
 Весёлый пир вокруг.
Кощунством до основы
 Здесь всё осквернено:
В сосудах Иеговы –
 Язычников вино!

II
И чудо вдруг случилось:
 Рука, как бы извне,
Знаменьем проявилась
 На каменной стене.
И надпись крупно, броско,
 Могуча, но легка,
На камне, как на воске,
 Оставила рука.

III
И страх пришёл великий,
 Весёлый пир поправ.



354
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

И побледнел владыка,
 И молвил, задрожав:
«Зовите нам провидца.
 Пускай он объяснит, 
Что в надписи таится
 И что нам рок сулит!».

IV
Учёными обильна
 Халдейская страна,
Но все они бессильны
 Проникнуть в письмена.
Жрецы, что в этой роли
 Не раз дивили мир,
Здесь видели не боле
 Собравшихся на пир.

V
Тут вышел юный пленник
 К владыке всех владык.
Евреев соплеменник,
 Он тайный знал язык.
И всё, что он той ночью
 Поведал при царе,
Увидел царь воочью
 На утренней заре!

VI
«Что создано тобою,
 Растает на глазах.
Ты, взвешенный судьбою,
 Увы, ничтожный прах.
Мгновениям убийцы
 Уже ведут отсчёт.
У врат стоят мидийцы
 И перс твой трон займёт!»
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БЕССОННОЕ СОЛНЦЕ ПЕЧАЛЬНЫХ НОЧЕЙ…
(Из цикла «Еврейские мелодии»)

Бессонное солнце печальных ночей,
В слезах порождая потоки лучей,
Ты мрак победить не смогло и не сможешь,
Но ты, словно радость былая, тревожишь.
Не так ли нам светят минувшие дни,
Что светят, но всё же не греют они?
Бессонное солнце, ты зримо, ты ясно…
Но – холод, но – даль… О, как это ужасно!

ГИБЕЛЬ СЕННАХЕРИБА
(Из цикла «Еврейские мелодии»)

I
Как в овчарню врываются волки, 
  разбойные тати,
Так пришли ассирийцы, 
  нагрянули в пурпуре, злате.
И вступили в пределы земли 
  заповедной, библейской,
И сверкали их копья, 
  как звёзды в ночи галилейской.

II
И они были живы, 
  как листья зелёного лета,
Когда шли по земле 
  в ореоле закатного света.
Но мертвы на рассвете 
  их грозные полчища были,
Как осенние листья – 
  добыча распада и гнили.
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III
Ангел Смерти 
  расправил над ними могучие крылья
И дохнул на врагов, 
  и врагов охватило бессилье.
А потом роковая истома 
  им смежила веки,
И сердца встрепенулись 
  и замерли разом – навеки.

IV
Вот скакун быстроногий 
  на дёрне лежит и не дышит.
Из ноздрей, что широко раскрыты, 
  огонь уж не пышет.
И холодная пена 
  лежит над бескровной губою,
И она холодна, 
  словно брызги морского прибоя.

V
Вот и всадник лежит – 
  он лежит, бездыханен и бледен.
И роса на челе, 
  и доспех его ржою изъеден.
Тишина над шатрами – 
  знамёна стоят одиноко, –
И в трубу не трубят – 
  и мечей не подъемлют высоко.

VI
И уж пролили слёз 
  ассирийские вдовы немало,
И уж идол разбит, 
  что владычил во храме Ваала.
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И Язычник разбит без меча, 
  он во прахе сегодня,
Он растаял, как снег, 
  от единого взгляда Господня!
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К ***

Молчу – превратили в словцо
 Великое слово.
Не лги – хоть смеются в лицо
 Жрецы показного.
Надежде отчаянной нет
 До разума дела.
Лишь твой оживил бы привет
 Мне душу и тело.

И пусть не смогу я любить,
 Отвергнешь едва ли
Мольбу, что смогла покорить
 Небесные дали.
Так бабочку манит звезда,
 Минутное – вечность,
Так веришь: не всюду вражда –
 Жива человечность!

СТИХИ О КОШКЕ

 Есть в мире обеды,
 Несущие беды,

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ  
(1792–1822)
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Что терпят и люди, и кошки.
 От сих несварений
 Для Божьих творений
И солнце темнеет в окошке.

 Разлады, расстройства
 Различного свойства –
Их терпят и люди, и кошки.
 Болезни, что черти,
 С рожденья до смерти
Им путают стёжки-дорожки.

 Кто жизни, кто смерти
 Желает – поверьте,
Не знаю, что лучше, что хуже,
 Но снова и снова,
 Не молвя ни слова,
Сойду за умнейшего мужа.

 Тот квохчет, что кочет,
 Известности хочет,
Те любят – кто гущу, кто пенку,
 Кто лезет в науку,
 Кто, чувствуя муку,
Без женщины лезет на стенку.

 Завидую кисе:
 Все радости – в крысе.
Нам тоже не худо бы с вами:
 Без шума, без риску
 Держать свою крыску,
А также – язык за зубами!
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СОНЕТ
НА СОЖЖЕНИЕ МОЕЙ СТАРОЙ РУКОПИСИ

Прости-прощай, забытое с годами,
Собрание десятков тысяч строк!
Ты мне даёшь прощальный свой урок,
Переходя в торжественное пламя.

Дрожит и стонет почва под ногами –
Так бьётся сердце! – Но всему свой срок:
Я расхожденья вытерпеть не смог,
Что ширилось и крепло между нами.

И догорает мой последний лист,
И я моим вечерним небом чист,
Былые бури обернулись благом.

По молодости век меня качал,
И потому к началу всех начал
Я нынче возвращаюсь твёрдым шагом.

ДЖОН ФРЕДЕРИК УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ 
(1792–1871)
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TИК-TАK! TИK-ТАK!

Пустые слёзы всё сильней,
И нет причин для муки,
Однако… В юности моей
Я слышал эти звуки!

  Уильям Вордсворт

Тик-так – первый

Есть у меня часы одни.
 Они идут, неплохи.
Напоминают мне они
 Часы другой эпохи.

В моих старинных чепуха
 Жила, как мышь в подвале:
При первом крике петуха
 Они к обеду звали.

Они служили много лет
 Своим особым суткам,
И приходивший на обед
 Ходил с пустым желудком.

Они ходили, как могли,
 Своей стезёй нестрогой,
И звёзды шли вокруг Земли,
 И всяк – своей дорогой.

Но от своих я знал калек,
 Где я ни находился:
Тик-так! – и умер человек,
 Тик-так! – на свет родился.
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Тик-так! – В блаженные края
 Уходят поколенья,
Где радость всякая – твоя,
 Где смыты преступленья.

Тик-так – второй

Есть свойство у часов моих:
 В особом ритме с миром
Жить без диковинок стальных,
 Однако с балансиром.

Они – при мне в любой стране,
 Родной и зарубежной,
Я с детства их, моих родных,
 Люблю со страстью нежной.

Я с детства их не завожу,
 Всё – сами-сами-сами.
И стрелок я не нахожу:
 Их нет перед глазами!

Но как же сбивчиво идут!
 Случайное словечко,
Восторг, любовь, бездарный труд –
 И всё – тик-так – осечка!

Тик-так! – Удары сочтены;
 Число – мне неизвестно.
Часы стоят – мне хоть бы хны,
 Часы пошли – чудесно!
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ПУТЕШЕСТВЕННИК
У  ИСТОКОВ  НИЛА

И он пришёл и осмотрелся гордо, 
Закатом озарённый золотым.

И видел он, и был уверен твёрдо:
Истоки Нила блещут перед ним:

Он созерцал величье зарожденья
Таких чудес, которым нет сужденья.

И слышал он таинственные звоны,
Которые текли из-под земли:

То двигались былые легионы, 
То правили былые короли.

Душа рвалась туда, где рай заведом, –
К давным-давно одержанным победам!

И опалила путника гордыня:
И царь, и победитель – это он!

И даже эта мёртвая пустыня
Была ему, конечно, не резон,

И он её вселенскую безгласность
Воспринимал, не чувствуя опасность.

ФЕЛИЦИЯ ДОРОТЕЯ ХЕМАНС 
(1793–1835)
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И ночь пришла, и звёзды заблестели.
Но что-то вдруг – внезапно – потрясло

Достигшего заветной славной цели.
Досада, раздражение и зло

Его спросили в плотном окруженье:
«И это – всё? Финал без продолженья?».

И это – всё? Но разве это – краше
Всего, что дома видел он не раз?

Родных озёр серебряные чаши,
Леса и реки – кто забудет вас?

Мелькнули перед ним родные дали
И через континент его позвали.

Они его позвали к тем полянам, 
Где розовое детство протекло

И где он был любимым и желанным.
Вот буковая роща, вот село,

А вот – он вскинул брови исподлобья –
Холмы отцов, а также их надгробья.

И наступило чёрное смешенье
Минувших сцен и тех, что перед ним.

И видел он в душевном сокрушенье,
Что слава разлетается, как дым,

И вкруг него, опережая думы,
Взметает время красные самумы.

Угомонился дух его бродяжный,
Гордыня сникла, слава отцвела,

И стала вдруг и значимой, и важной
Окраина родимого села,

И он тоску в борении жестоком
Не смог унять насмешкой и упрёком.
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И плакал он под звёздами чужими:
Открылась тайна, труд вознаграждён. –

О, сколь дороги неисповедимы,
Пути людей, народов и племён,

Что через годы, тернии и страсти
Выводят их на истинное счастье!1

КАСАБЬЯНКА2 

Охвачен флагман был огнём.
 Ушли, кто жить хотел.
Остался мальчик лишь на нём
 Да груда мёртвых тел.

Всего лишь кроха, мальчуган,
 Но мужества печать
Сулила миру: ураган
 Он будет укрощать.

Он от отца команды ждал,
 Поста не покидал,
Но он не знал, что Адмирал
 От раны умирал.

 1 Истоки Нила люди пытались найти ещё в древности. В XIX в. их ис-
кали английские путешественники Дэвид Ливингстон (1813–1873) и Генри 
Мортон Стэнли (1841–1904). Следует воздать должное воображению Фелиции 
Доротеи Хеманс, которая ушла из жизни в 1835 г., описав открытие, которое слу-
чилось уже не при её жизни. 
 2 Касабьянка, мальчик лет тринадцати, сын адмирала, командовавшего 
кораблём «Ориент», участвуя в битве на Ниле (1–2 августа 1798 г.), не покинул 
пост после того, как пламя охватило «Ориент», а орудийная прислуга покинула 
места, которые должна была занимать во время боя. Касабьянка погиб при взры-
ве корабля, когда огонь добрался до места, где хранился порох. 
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«Отец! Отец! Я весь в огне!
 Я свой исполнил долг!» –
Но был тому в предсмертном сне
 Людской невнятен толк.

«Скажи, отец, окончен бой?
 Отец, я не пойму!» –
Но пушки яростной пальбой
 Ответили ему.

Водило пламя хоровод,
 Огонь дышал в лицо.
Почуял он, что смерть вот-вот
 Возьмёт его в кольцо.

И стон вознёсся к небесам:
 «Доколе… на посту…» –
Огонь гулял по парусам
 И рвался в высоту.

Метался он, бросался он
 И вдруг – прорвался ввысь,
Как будто тысячи знамён
 Над мальчиком взвились!

Вдруг – страшный взрыв! Где мальчик? Где?
 Лишь ветер даст ответ.
Обломки всюду и везде,
 Жестокой битвы след.

Сражался флагман до конца,
 И жаль его теперь,
Но сердце юного бойца –
 Потеря всех потерь!
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ДЕЛИМ ЯБЛОКО ЕВЫ

I 
Не красней понапрасну, 
Чтобы зримо и ясно
 Искушённость твоя не предстала. 
Если станешь дивиться 
Непорочной девице,
 Значит, ею ты быть перестала.

II
Покраснела: – «... о встрече...», 
Покраснела: – «... нет речи...»,
 Покраснела: – «... не вздумай мне только!..».
Покраснела: – «... мне ясно...», 
Покраснела: – «... согласна...»,
 Покраснела: – «... когда и во сколько?..».

III
Не вздыхай понапрасну: 
Не хочу ежечасно
 Видеть Евы надутые губки. 
Если жарки ланиты, 
Губы полуоткрыты,
 Значит, был голубок у голубки!

ДЖОН КИТС  
(1795–1821)
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IV
Ни к чему суесловье: 
Не навеки здоровье
 Нам Природою вечной даётся. 
Непонятно мне даже: 
Не сейчас, то когда же
 Целоваться с тобой нам придётся?

V
Вздох: – «... конечно, мы будем...», 
Вздох: – «... нет-нет, позабудем...»,
 Вздох: – «... не вынесу и заболею!..». 
Так остаться? Расстаться? 
Может, хватит терзаться?
 Лучше яблоко режь, не жалея!

СТАНСЫ ДЛЯ МИСС УАЙЛИ

Приди, Джорджиана! Открылись просторы,
Открылись великие житницы Флоры,
И мир пребывает повсюду в покое,
И Запад пылает – о чудо какое!

Заменой сиденью под благостной тенью
Послужат нам веточек хитросплетенья.
Тут сходятся феи к вечерней кантате,
Тут сильфам1  угодно летать на закате.

Устанешь – я отдых устрою неплохо,
Подушку сложу из душистого моха;
И сяду в ногах, повторив, как присловье,
Какою к тебе я охвачен любовью.

 1 Сильфы – духи воздуха в средневековой европейской мифологии. 
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Вздохну я легко, и решишь ты на это:
Зефир пролетает поблизости где-то.
Коснувшись тебя, я верну, Джорджиана,
Тебя из объятия самообмана.

Любую бедняжку, любого беднягу
Мне жаль за невнятье природному благу.
Воздай же за всё мне, как сяду я рядом,
И доброй улыбкой, и любящим взглядом!
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CUI BONO1 

Надежда? – Это радуга-дуга,
Которая над детками смеётся:

Бегут за ней, настигнули – ага! –
А всё-таки настичь не удаётся!

Жизнь? – Это льдина; весело плывём
И не осознаём, встречая солнце,

Как всякий день, покуда мы живём,
Предательски подтаивает донце.

А человек? – Преглупое дитя,
Себе подобных лупит по затылку,

И требует чего-то не шутя,
И получает… скромную могилку!

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ  
(1795–1881)

 1 Cui bono (лат.) – «Какой в этом толк?». 



371
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

***

Он в облаках себе витал
 И там стихи писал.
Его читатель не читал,
 А критик не кусал.

Мистичный дух исчез – куда?
 Куда? Иди спроси.
Блестящ, как ночь, когда звезда
 Не светит в небеси.

На складе книг – под потолок,
 Но к славе путь закрыт.
«Почувствуй разницу, дружок!» –
 Реклама говорит.

ХАРТЛИ КОЛЬРИДЖ  
(1796–1849)
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СТОРОЖЕВОЙ ПЁС
(Мотив – «Британские гренадеры»)

Гав-гав-гав-гав! – Он прав, он прав:
Он – лучше всех служак.

Гав-гав-гав-гав! – Бежит стремглав
Непрошеный чужак.

Готов на бой; на шум любой –
Гав-гав! – то бишь «ты чей?».

Наш пёс таков: прочней замков,
Надёжней всех ключей!

За кругом круг наш верный друг
Обходит старый двор.

Его дозор – до алых зорь,
Его боится вор.

А белым днём ужо на нём
Поездит ребятня.

Собачий слух ласкает – ух! –
«Меня!» – «Меня!» – «Меня!».

Хлебни супца – ай, молодцá! –
Нá косточку свою! –

Пускай грызёт, пускай везёт
И люду, и зверью.

В нём были, есть – и ум, и честь.
Поучимся в наш век,

Общаясь с ним, тому, каким
Быть должен человек!

АЛЕКСАНДР СМАРТ  
(1798–1866)
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АНГЛО-АФГАНСКАЯ ВОЙНА

Афганские кланы,
Афганские ханы,
 Афганская наша война.
Британские планы,
Афганские ханы, –
 Британскому делу – хана!1

«АТОЛ БРОЗ»
Горношотландский алкогольный напиток

Немец выпил «Атол Броз»
И, растроганный до слёз,
Прорычал: «Шотландец, брат!
"Атол Броз"-ершафт! Виват!».

ТОМАС ГУД  
(1799–1845)

 1 В XIX – начале XX в. Великобритания воевала с Афганистаном триж-
ды – в 1838–1842-м, в 1878–1880-м и в 1919 гг. Эпиграмма была написана во вре-
мя первой войны, которую Великобритания проиграла. 
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СЕРДЦЕ И ЧАСЫ

На часы моё сердце похоже:
 В нём тоже – своя пружинка.
Ещё оборот – и что же? –
 Крак! – и сломалась машинка!

СМЕНА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Ушли в отставку Виги («парики»),
Пришли на смену Тори («натуралы»?), и…

Немалые явились дураки.
(Ушли в отставку дураки немалые!)1 

ТРАФАЛЬГАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

На площади – восторженный народец.
Почтение в господ и в дам вселя, 

Взирает сверху Нельсон-флотоводец,
Воздвигнутый на уровне бом-брамселя!2 

 1 Игра слов: по-английски «виг» («Whig») и «парик» («wig») – 
звучит одинаково. Между прочим, «тори» по-ирландски означает «грабитель», 
а «виг» по-шотландски – «человек вне закона». 
 2 Бом-брамсель – прямой парус, четвёртый от палубы.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

I
Зачем, ничтожный и минутный,
По жизни сей тревожной, смутной

  Свершая к смерти свой пробег,
Ты брата тяжко угнетаешь,
Ему жестоко сокращаешь

  И без того короткий век?

Уходят пращуры в былое,
И емлет их забвенье злое,
 Едва закончат путь земной.
Сколь брата бедного ни мучай,
Един для всех закон могучий –
 Никто не вечен под луной!

Друг друга ныне же и присно
Поддержим, братья, бескорыстно,
 Расчётов низменных чужды.
Тому быть истинно богату,
Кто, приходя на помощь брату,
 Его спасает от нужды.

УИЛЬЯМ КЕННИШ  
(1799–1862)
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Всё то, что нужно человеку,
Дано Творцом ему от веку –
 И в небесах, и на земле
Даны животные и птицы,
Лишь только надобно трудиться –
 И пища будет на столе. 

Объединимся ж для подмоги,
Пока по жизненной дороге
 Нам предстоит ещё брести,
И, обеспечив единенье,
Мы сможем руку угнетенья
 От всех народов отвести.

К чему богатство золотое,
Что попирает всё святое?
 Когда мы правду уясним,
Когда отринем заблужденье
И утвердимся в убежденье,
 Мы много лучше станем с ним!

II
О, Человек! Живи отныне
С душой, свободной от гордыни:
Идя по жизненным дорогам,
Мы все – пред Богом и под Богом.

К финалу каждую минуту
Идём по торному маршруту,
И век меж пращуров и внуков –
Лишь миг меж двух сердечных стуков.

То – жизни вечное теченье,
Закон для всех без исключенья,
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И не в минувшем, не в грядущем,
Жизнь человека – в ныне сущем!

Живи – сейчас! Пали – всем бортом!
Не майся прошлым полустёртым
И не гоняйся, друг ретивый,
За ненадёжной перспективой.

Един Христос – наш друг сердечный,
И наша цель, и счёт конечный,
Где Бог в родительском приятье
Приимет нас в Свои объятья!
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БРИТАНСКИЕ ГРЕНАДЕРЫ
Английский военный марш

Кто славу Александра до неба превознёс,
Кто Гектору, Лизандру завидует всерьёз.
Но всех героев древности сильнее не в пример
Один – та-ра-ра-ра-ра-ра –
   Британский Гренадер!
Была дружина древних отважна и бодра,
Но древние не знали чугунного ядра.
А нам подмога – порох, ядро и глазомер. –
Да здравствует – та-ра-ра-ра –
   Британский Гренадер!
В атаке наша храбрость не знает берегов.
С гранатами ручными выходим на врагов.
Дрожит противник, пятится, бежит во весь карьер. –
Да здравствует – та-ра-ра-ра – 
   Британский Гренадер!
Расходимся на отдых; закончена война;
Нам девушки смеются из каждого окна:
Ведь каждый в нашей роте – завидный кавалер. –
Да здравствует – та-ра-ра-ра –
   Британский Гренадер!
Так выпьем же сегодня за наш покой и мир,
За всех, кого украсил малиновый мундир.
Да здравствует и рядовой, и храбрый офицер,
Да здравствует – та-ра-ра-ра –
   Британский Гренадер!  

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
(XVIII ВЕК)
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ВЫДРОВЫЙ ПЁС

Ещё не растаял туман в перелеске,
И солнце восходит в сиятельном блеске,
И горы сверкают в небесном просторе,
Что скалы златые в серебряном море,
Меж тем как охотник к подошве с макушки
Спустился с холма, где ручьи и речушки
Облазил, и весел, и звонкоголос,
Помощник охотника – выдровый пёс.

Здесь псу за добычею плавать не внове,
Здесь ходит охотник с копьём наготове.
И он не измучен обильем излучин:
Здесь каждый извив обойдён и изучен.
Добыча в верховья плывёт и в низины,
Частенько – быстрее отважного псины.
Как пахнут холмы среди утренних рос!
Поёт-заливается выдровый пёс!

Всё музыка глубже, атаки всё чаще,
Но пёс не устал – он боец настоящий.
И если таких здесь отважная свора,
То битва под ивой закончится скоро,
Где в некий момент – наивысший, предельный –
Охотник наносит удар свой смертельный.
И кровь здесь – награда, кому – не вопрос:
Всё дочиста вылижет выдровый пёс!

У.А. ФОСТЕР 
(1801–1862)
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На Твиде был выведен пёс пограничный,
Йетхóльма и рóтбери отпрыск отличный.
Вот ляжки, что круп скакуна-фаворита,
Вот грудь его бычья, что ветру открыта,
Вот мощные лапы у особи взрослой,
Они у него загребают, как вёсла,
Вот глас, потрясающий душу до слёз,
Но то не валторна, то – выдровый пёс!

Ручьи и речушки, холмы и поляна
Встают предо мной, как страницы романа,
Где выдровый пёс на шотландской границе
Встаёт предо мною на каждой странице.
Со мной Вилли Фáа – по склонам зелёным
Бродил я со старым цыганским бароном.
Вещал он в полях и под сенью лесов
Про юные годы и выдровых псов.

Старинного рода последний потомок
Встаёт предо мною из мутных потёмок.
Старинное племя законы давили.
Остался один-одинёшенек Вилли.
И пылко внимал мой восторженный разум
Его зажигательным ярким рассказам.
При нём свою службу пожизненно нёс
Отважный Бомон – его выдровый пёс.
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БАЛЛАДА О ЧЁРНОЙ БЕСС
Баллада о разбойничьей лошади

Пускай посвящает влюблённый поэт
Прелестнице милой прелестный сонет,
А я вам, ребята, балладу спою
Про Чёрную Бесс, про кобылку мою!

Ах, дивный роман у родителей был,
И дочке достались и резвость, и пыл.
И лорд не имел благородней кровей,
Чем те, что взыграли в кобылке моей!

И шея лебяжья, и взор огневой.
Все жилки трепещут от страсти живой:
А грива – найди шелковистей, нежней,
Чем та, что растёт на кобылке моей!

И шкура её, словно ночка, черна.
Белеет на лбу только точка одна.
Короче – достоинства всех лошадей
Слились воедино в кобылке моей!

Несёмся мы бодро и в вёдро, и в сушь,
Мы – двое отважных и родственных душ.

УИЛЬЯМ ГАРРИСОН ЭЙНСВОРТ 
(1805–1882)
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Когда бы я мог, я бы ел из яслей,
Чтоб стать ещё ближе кобылке моей!

В сиянии дня и в кромешную ночь 
Сдержать её бег даже чёрту невмочь. 
Чихнёт – и полсвета обскачет, ей-ей, 
Поди потягайся с кобылкой моей!

В Чешире я парня настиг одного 
И весело, помню, ограбил его. 
Понятное дело: в пути веселей 
Работать на пару с кобылкой моей!

«Дик Тюрпин1, – узнав меня, вымолвил тот, –
Бесчинство так даром тебе не пройдёт!» 
Пустое! Нетрудно добыть для судей 
Мне алиби с бодрой кобылкой моей!

Был парень рождён под несчастной звездой:
Я грабил его под листвою густой
В глубоком овраге; никто из людей 
Не видел меня и кобылки моей!

Послав свою Бесс через луг напрямик,
В Ху-Грин я, конечно, попал через миг,
И так от тюрьмы и железных цепей
Избавлен был прытью кобылки моей!
                       
В Ху-Грин заявился во всей я красе, 
Да так, что меня там заметили все. 

 1 Ричард (Дик) Тюрпин (крещён 25 сентября 1705 г. в Хэмпстеде; каз-
нён 7 апреля 1739 г.). Сын содержателя пивной. Входил в банду контрабандистов 
Эссекса. Занимался разбоем в графствах Линкольншир и Йоркшир. Обвинён 
в конокрадстве и повешен в окрестностях Йорка.
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«Как время бежит!» – я сказал, лиходей, 
Смолчав о пробеге кобылки моей.

Часы показав – а на них было пять, – 
Со сквайрами в шахматы сел я играть. 
Как вдруг заявляется тот дуралей 
С угрозами мне и кобылке моей!

Клянётся, что в пять я его обобрал,
А сквайры клянутся, что в пять я играл. 
Со мною не спорь и себя пожалей,
Когда мы плутуем с кобылкой моей!

Так выпьем же дружно не раз и не два!
Пусть память о лошади будет жива,
Чтоб вечно грядущему помнить жулью 
Про Чёрную Бесс, про кобылку мою!

ВИЛЛ ДЭВИС И ДИК ТЮРПИН

Однажды, скача по вечерним полянам,
Явился я в Бэгшот-Хит гостем незваным.
Взглянул – и без хмеля я сделался пьяным:
Вилл Дэвис висел на столбе окаянном!

  Верёвка, и сук нам,
  И вечный досуг нам!

И нет при нём сабли, и нет пистолета.
Какого разбойника сжили со света!
Красавец, ты нынче – подобье скелета.
Вилл Дэвис, Вилл Дэвис, что значит всё это?

  Верёвка, и сук нам,
  И вечный досуг нам!
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И Вилл отвечает: «А то это значит,
Что друг твой сердечный, как ты, уж не скачет.
То значит, что счёт сей печальный лишь начат,
То значит, что то ж по тебе уже плачет!».

  Верёвка, и сук нам,
  И вечный досуг нам!

«Ты прав, – говорю я, – и всё же, и всё же
Лошадка со мною и сабелька – тоже.
И я своей жизни пока не итожу,
Мне думать о смерти пока что негоже!»

  На створы глухие
  Есть воры лихие!

Пусть в Бэгшоте парня прославят на тризне:
Он был благороднейшим вором при жизни.
При мысли о Дэвисе дань укоризне
Пускай воздают только рохли да слизни!

  На створы глухие
  Есть воры лихие!

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЁК

Вот огонёк бледно-синий летит в полуночи.
Мчится на кладбище он в темноте что есть мочи.
Трижды вкруг стареньких стен облетел он упрямо.
Трижды помешкал и замер над свежею ямой.
Трижды устроил он танцы на месте, на месте,
Словно дошли до него здесь отрадные вести.
Он трепетал, трепетал, словно факел под бризом.
Трижды взлетал он и трижды кружился он низом.
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Мир не видал веселей той кощунственной пляски,
Пляски в кладбищенской тьме в тишине, без огласки!

Что он такое? Кому он во зло и в угоду?
Что он такое? И в чём его суть и природа?
Может быть, это душа, что покинула тело
И над землёю впервые свободно взлетела,
Чтобы означить в своем прихотливом полёте
Место, где следует лечь обезжизненной плоти?
Может быть, ставя в тупик, это фея резвится?
Фея над смертным всегда пошутить мастерица!
Пусть книгочеи расскажут о том без ошибки.
Я в этих смутных делах разбираюсь не шибко!

ЛЕГЕНДА О ЛЕДИ РУКВУД

Ранульф полночью к дому 
Воротился родному

 С той войны, где поспорили Розы1.
Он от сквайра при встрече 
Слышит горькие речи,

 Но не молвит ни слова угрозы.
Нет, ни слова проклятья, 
Всё узнав без изъятья,

 Он не молвит, он слушает молча.
Он узнал о позоре, 
Но в разгневанном взоре

 Лишь тоска разгорается волчья.

Сердце бешено бьётся, 
Он к супруге крадётся,

 Он спешит на её половину.

 1 Имеется в виду война Алой и Белой роз (1455–1485) между Ланка-
стерами (алая роза в гербе) и Йорками (белая роза в гербе).
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Через ход потаённый 
Входит он, оcкорблённый.

 Что же видит он? К Деве Невинной
Там супруга младая, 
Вся сама, как святая,

 Обращает прекрасные очи.
Нету взора бездонней; 
Здесь никто посторонний

 Не скрывается в сумраке ночи!

И недобрые страсти 
Усмиряет всевластье

 Этой женщины кроткой и чистой.
И сдаётся без боя 
Подозренье любое,

 И навет умолкает речистый.
Ранульф радостно дышит: 
Он в молении слышит

 Имя «Ранульф»... Но с яростью странной
Краткий миг уничтожен – 
Гневный Ранульф из ножен

 Вырывает кинжал свой трёхгранный!

Он с бессильной тоскою 
Видит платье мужское –

 Шёлк, и бархат, и мех горностая –
Вот оно, у подножья 
Табурета – знать, ложью

 Оказалась молитва святая!
Он склонился к браслету. 
«Ты ответишь за это,

 Я отцовской клянусь головою, –
Ранульф выкрикнул яро, – 
Будет страшною кара:

 Я сейчас же расправлюсь с тобою!»
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Ах, уликою мерзкой 
Стал браслет кавалерский! –

 Переполнена чаша терпенья.
И три раза кинжала 
Обнажённое жало

 Ранульф молча вонзил в исступленье.
Только крик поражённой 
В тишине напряжённой

 Услыхали суровые стены.
Ранульф молвил: «По праву 
Я чиню здесь расправу

 За свершенье преступной измены!».

Он, обрызганный кровью, 
Не поводит и бровью,

 Но глаза его пламенем пышут.
А жена молодая, 
На глазах угасая,

 Говорит, а сама еле дышит:
«Небо знает и видит: 
Мой супруг ненавидит

 Ту, чья верность была беззаветной.
Вы за гнев свой поспешный, 
За расправу с безгрешной

 Удостоитесь кары ответной.

В одиночестве долгом 
Я с супружеским долгом

 Не рассталась для страсти греховной.
Я лишь в том виновата, 
Что влюбилась я в брата, –

 Но любовь-то осталась духовной!
Розой красной, как пламя, 
Вы украсили знамя,

 Брат воюет за Белую Розу.
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В вашей распре кровавой 
Нет ни чести, ни славы,

 Но лишь горе да горькие слезы!

Брат вошёл ко мне тихо, 
Чтобы спящее лихо,

 Пробудясь, против нас не восстало.
Мы о счастье мечтали; 
Если б только мы знали,

 Что в покоях не спали вассалы!
Для духовного рая 
Ни конца нет, ни края,

 И пределов мы знать не хотели.
Но блаженные кущи, 
Окружая всё гуще,

 Через час, как туман, отлетели...

Так за что эти муки? 
Неужели за руки,

 Что мы с братом скрестили впервые?
За покорство судьбине, 
Что дарила доныне

 Мне одни только слёзы живые?
Да, была я покорна, 
Но пред смертью, бесспорно,

 Я характер иной обнаружу
И сейчас, умирая, 
Душу аду вверяю

 Ради мести жестокому мужу!».

И душа отлетела 
И покинула тело...

 Но был Ранульф наказан за зверство:
Тут же, без промедленья, 
Нечто страшною тенью
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 Из земли появилось разверстой.
«Будь по-твоему, чадо! 
Будет месть без пощады! –

 Молвил дух. – И твой рок без исхода
Ждёт жену и девицу, 
С коей Ранульф роднится,

 И потомки преступного рода!»

До судебного часа, 
До вселенского гласа

 Спит несчастная леди – и что же?
Уж невеста иная, 
Страшный рок проклиная,

 Слёзы льёт у проклятого ложа.
За второю и третья, 
Мужа в Ранульфе встретя,

 Не уйдёт от погибели мрачной.
И так будет со всеми, 
Коим Руквудов племя

 Предлагает кольцо новобрачной!

ЦЫГАНСКАЯ СЕРЕНАДА

Ах, цыганочка, – зелье-веселье, – с цыганом
Погуляй по лесам, по лугам и полянам.
Где бы ночь ни застала, привал наш недолог:
Нам трава – простыня, а деревья нам – полог.
 Ах, цыганка-смуглянка, лишь в нашей кибитке
 И свобода, и счастье бывают в избытке!

Ах, цыганочка, – зелье-веселье, – удача –
Наша верная спутница в жизни бродячей.
Наши души свободны, как купол небесный.
Наши таборы скуки чураются пресной.
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 Ах, цыганка-смуглянка, лишь в нашей кибитке
 И свобода, и счастье бывают в избытке!

БАЛЛАДА О РАЗБОЙНИКЕ

Земные цари бесконечно убоги
В сравнении с тем, кто царит на дороге,
Кто, сидя в седле, как на троне державном,
Налоги с проезжих взимает исправно, –
     чёрт побери!

Владыка к прохожим спешит на свиданье,
И каждый их шаг облагает он данью,
А ночью в таверне, в разбойном чертоге,
Вином и любовью подводит итоги, –
     чёрт побери!

Солдат и матрос – из разбойничьей масти:
Одна у них доля, одно у них счастье,
Одно утешение в жизни их тяжкой –
Повязка на глаз да костыль с деревяшкой, –
     чёрт побери!

Встаёт на рассвете домашняя птица,
А мудрая совушка в дебрях таится.
Разбойники днём замирают, как совы,
А ночью срывают замки и засовы, –
     чёрт побери!

Разбойник рождён настоящим мужчиной:
С задором живёт и не тянет с кончиной,
Не хнычет, не молит у Бога отсрочку,
Но – р-раз! – и поставил печальную точку, –
     чёрт побери!
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КОЛЬЦО С ЧУЖОЙ РУКИ

«Обернётся бедою твой свадебный день!
Не священник тебя обвенчает,

Но, на время покинув могильную сень,
Тебя смерть под венцом повстречает!» –

  На печальном одре прошептала мне мать,
  И с тех пор мне смертельной тоски не унять,
  И предчувствием страшным, о Боже,
  Поминутно я душу тревожу.

«В обручальном кольце твоём – тысячи бед, –
Прошептала мне мать, умирая, –

Его первой хозяйки на свете уж нет,
Ты носить его будешь вторая,

  И все беды той, первой, пребудут с тобой;
  Как она, ты отвержена будешь судьбой,
  И тебя, как её, не оценят,
  И любви твоей подло изменят.

Что алтарь, что могила – не всё ли равно?
Между нами два шага всего лишь.

Потому тебе радости знать не дано,
Ты душе своей петь не позволишь.

  Что-то, милая, вызвонят колокола?» –
  Прошептала мне мать и, вздохнув, умерла;
  Но теперь я доподлинно знаю:
  Они вызвонят гибель, родная!

Обернётся бедою мне свадьба моя...
Всемогущи недобрые силы...

Чую голос призывный из небытия...
Предо мною – посланец могилы,

  Предо мною – зловещее это кольцо,
  И, я чувствую, смерть мне смеётся в лицо,
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  Торжествует она – и по праву:
  Будет свадьба моя ей во славу!

БАЛЛАДА О ВОРОВСКИХ НЕВЕСТАХ

Уотерс, Уилмот, и Хайнд наш, и Дадли
 Имели прекрасных невест воровских.
На всех красоты им хватало навряд ли,
 Но не было в мире желаннее их.
Так выпьем за тех, за кого было нá кон
 И жизнь, и свободу поставить не жаль!
Так выпьем за тех, кем достойно оплакан
 У стен эшафота был славный Дю-Валь!

Так выпьем за тех, за кого наши зубы
 Теряли мы в битвах за счастье своё,
Кого на «малинах» ласкали негрубо,
 Хотя не малина у вора житьё!
Мы предпочитали их ангельски-чистым
 Девицам, что ждали кольца и венца.
Здесь каждая знала, что с рецидивистом
 Любовным забавам не будет конца!

То были не девки – волшебные феи,
 То были не воры – но рыцарский клан.
И мы им несли боевые трофеи,
 Обчистив карету, сундук и карман.
Вот скольких любили мы, помню не очень,
 Но, чтоб не обидеть ни этих, ни тех,
Поскольку я памятью нынче непрочен,
 Давайте – для точности – выпьем ЗА ВСЕХ!
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ГРОБОВЩИК И ЧУМА

Тебя называют – подлюгою, стервой, 
А я называю – подругою первой: 
Пока ты клиента мне гонишь под крышку, 
Деньжата рекою текут мне в кубышку!
   Пью за чуму! Пью за чуму!

Хоть месяц, хоть годы обрушивай ярость 
На пылкую младость, на хилую старость, 
Пусть полчеловечества вымрет – не струшу: 
Гробы разойдутся за милую душу!
   Пью за чуму! Пью за чуму!

БАЛЛАДА О БОРОДЕ

1
Растут и растут на лице волоса,
И с ними взрастает мужская краса.
Издревле известно: повсюду, везде
Мужчин принимают по их бороде.

2
Хорош Барбаросса; вошёл навсегда
В историю Синяя, бишь, Борода.
Растил её Гарри и Первый Франциск,
Султан Баязет (не мужчины – изыск!).

3
Один с волосами, другой без волос.
Но кто из них лучше? Обсудим вопрос,
Откроем дебаты, решим без химер,
На чьей стороне преимущество, сэр.
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4
Спроворьте дела без излишней резни:
Чуть-чуть подровняли, а больше – ни-ни.
Взлелейте растительность, сударь, и вас
Жена будет больше любить, чем сейчас.

5
Париж, и Гаага, и Лондон, и Берн
Вам явят и «ретро», и свежий «модерн».
Завить, закрутить, опустить и поднять,
Собрать и налево-направо разнять,

6
Тут – вроде лопаты и молотом – тут,
А бороду эту «рогаткой» зовут.
Фасон «кафедральный» – он тож ничего:
Вдова молодая любила его.

7
Вот эту – кинжалом, вот эту – пилой,
А эту вот бороду носят иглой.
Вон ту – мусульманин, вон ту – иудей –
Какое богатство цирюльных идей!

8
Из тысячи тысяч потребно одну
Вам бороду выбрать – решайте же, ну!
По мне хороша борода, что черна
И чтобы на куст походила она. 

9
Без лишней возни и без лишней резни
Чуть-чуть подровняли, а больше – ни-ни.
Усердный цирюльник – ваш злобный палач.
Не мыльтесь, не брейтесь! Желаю удач!
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СЁСТРЫ

В моей душе пылала месть 
За опозоренную честь
 (Печально ветер выл). 
Граф соблазнил мою сестру. 
Я будто знала: не к добру
 Он так прекрасен был!

Сестра позора не снесла. 
Сестра от горя умерла.
 (Тоскливо ветер выл.) 
Решила я: пройди хоть год, 
Но тот от смерти не уйдёт,
 Кто так прекрасен был!

Его я в дом свой зазвала 
И обольстила, как могла.
 (Протяжно ветер выл.) 
Не мог он страсти превозмочь: 
Со мной остался в эту ночь,
 Кто так прекрасен был!

Проклятый граф, казалось мне, 
Как ангел, ясен был во сне.
 (Надрывно ветер выл.) 

АЛЬФРЕД ТЕННИСОН  
(1809–1892)
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И ненавидя, и любя, 
Всю ночь над ним рыдала я:
 Он так прекрасен был!

Как ни был тяжек мой обет, 
Но я любви сказала нет.
 (С угрозой ветер выл.) 
И я вонзила острый нож 
В того, кто чуден, и пригож,
 И так прекрасен был!

Лежал он, юн и недвижим, 
А утром мать пришла за ним
 (Печально ветер выл). 
Он отошёл в иную сень. 
Но мнилось мне: как Божий день,
 Мой граф прекрасен был!



397
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

БАЛЛАДА О БУЙАБЕСЕ

О «Новой Улице» наслышан,
О той, что с «Малых», бишь, «Полей»,

Французское «Рю-Нёв-де-Пти-Шан»
Не всяк срифмует, ей-же-ей!

На «рю» парижской «пти-шан»-ичной
И я когда-то, юный Крез,

В таверне скромной, но приличной
Вкушал отличный буйабес.

Он не относится к реликтам,
Сей буйабес – отвар, супец.

Куда там нашим пиктам – фиг там! –
Не буйабесит Гринвич-спец.

Ах, перец, лук (который «репка»),
Чеснок, салат (который «кресс») –

Месье Терре, запомнил крепко
Я ваш пахучий буйабес!

Когда ты, истинный философ,
Природу ценишь в наши дни,

Цени напитки без вопросов
И пищу добрую цени.

УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ  
(1811–1863)
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И в постный день бенедиктинцем
Не помыкал голодный бес:

Он изгонял его гостинцем,
В нутро вгоняя буйабес!

Знакомый дом стоит на месте?
Горят, как прежде, фонари,

И устрицы здесь, честь по чести,
Вскрывают прямо у двери.

Ах, жив ли наш Терре-кухмистер,
Маэстро кухонных чудес,

С улыбкой спрашивавший: «Мистер,
Ну как вам нынче буйабес?».

Вошли с любезными речами:
«Как жив-здоров месье Терре?».

Официант пожал плечами:
«Месье Терре – давно помре».

«С печальной долей этой дружен,
Увы, и книжник, и балбес».

«Что вы закажете на ужин?»
«На ужин… Можно буйабес?»

«Oh, oui, Monsieur. Вина?» – «Прекрасно!
Какого?» – «Я бы предложил

Вам шамбертен с печатью красной».
Я согласиться поспешил.

Подумал я: «Ушёл Терре, сэр,
Но среди ангельских небес

Гастрономический профессор
Уже не сварит буйабес!».

Всё те же шторы, те же стены,
Знакомый столик мой в углу.

Какие в мире перемены!
Десятки лет ушли во мглу
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С тех пор, как вас я, cari luoghi,
Впервые подарил себе-с,

А нынче, старый и убогий,
Сижу и жду свой буйабес.

И где ты, старая компанья?
Официант! Эй, старина!

Я утоплю воспоминанья
В графине доброго вина.

Увижу дружеские лица,
Наш винопийственный конгресс,

Где всё шумит, и веселится,
И поглощает буйабес.

Ах, Джек (женился на богачке!),
Ах, Том (гогочущий гусак!),

Ах, ах, Огастес (карты! скачки!),
Ах, Фред (из племени писак!),

Ах, Джеймс (трава – над головою…) –
Ах, целый мир угас, исчез,

Пока вино текло рекою
И поглощался буйабес.   

Как быстро время пролетело!
Я вижу прежние года,

Где всё цвело, и молодело,
И не один я был тогда:

Она со мной сидела рядом,
Она была моей судьбой,

Она меня ласкала взглядом
(С кем чокнусь нынче? Сам с собой!).

Летают парки роковые,
Стихи последние пишу.

Воспоминая дни былые,
Стакан последний осушу.
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Вину любому рад я буду,
С печатью красною и без.

Я нынче рад любому блюду…
(Ага, а вот и буйабес!)

НЕ ФРАНЦУЗЬТЕ ВЫ, МИЛАЯ ЛЮСИ!..

Не французьте вы, милая Люси!
Я терпел, но – довольно, иссяк-с!

Вы в парижском питаетесь вкусе,
А ведь я-то, мой друг, – англосакс!

Мне лакей ваш не надобен тошный
(Да отстань от меня, дуралей!)

И не надобен трюфель роскошный –
Не хочу никаких трюфелей!

Не сочтите причудой и блажью,
А меня – записным чудаком,

Но хотел бы я ногу говяжью
Посочней да помягче, с дымком!

Я поем (а на это я – мастер),
И девчонка за мной уберёт.

Закурю я душистый свой кнастер,
Но пивка пропущу наперёд. 

***

Хорошо мне с тобою, супруга моя дорогая!
В нашем доме тепло; за окном – завыванье пурги.
Вот и рюмка вина, а за нею – неспешно – другая,
И пускай лишь болвану мерещатся всюду враги.

И какое нам дело, что где-то сдвигают границы, 
И стащили того, а того потащили на трон.
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Величайший из них упокоится в чёрной гробнице,
И с тобой мы пируем во время его похорон.

И какие в борьбе погибали умы и таланты,
Чтобы царство его уцелело на этом веку!
Слышишь, полночь пробили старинные наши куранты…
Не пора ли служанке подбросить в камин угольку?

Он полмира прошёл и вернулся с добычей завидной,
Он «Великим» себя называл даже близким друзьям,
Но лишь память о сём, что со временем станет постыдной,
Умирая, в наследство оставил своим сыновьям.

Он полмира прошёл, сокрушая чужие столицы,
Но пробил его час, и настал его смертный черёд,
И шесть футов ему уступили могильной землицы,
Уступили враги от своих милосердных щедрот.

Он полмира прошёл, и подвергнул жестокой расправе,
И ушёл в небеса, и сейчас, по своей простоте,
О величье своём, о своей нескончаемой славе
Равнодушной звезде он вещает в сплошной пустоте.

***

Живёт на свете Римский Папа.
Он достаёт вино из шкапа,
И пьёт владыка Ватикана,
Весь день не видя дно стакана.
Стою и думаю у шкапа:
Как жаль, что я не Римский Папа!

А у турецкого султана
В его гареме постоянно
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Живут пленительные жёны;
Не счесть их даже приближённо.
Мне жён из Лондона не видно,
Но мне из Лондона – завидно!

При всём при том, при всём при этом
Для Папы дамы – под запретом.
Несладко также быть султаном:
Вино запрещено Кораном.
И я одним сознаньем греем:
Я был – и буду – Теккереем!

ВЕСЁЛЫЙ ДЖЕК

Когда страна дышала штормом,
И радикал мутил народ,

И наши тори всем реформам
Перекрывали кислород,

Когда вокруг «съезжали крыши»
И на глазах менялся век,

В тревожный мир по воле свыше
Ниспослан был Весёлый Джек.

Он жил неспешно и негромко,
Он был мужчиной зрелых лет.

Постель – обычная соломка,
Присесть – трёхногий табурет.

Не попрошайка, не бродяжка;
Плодами честного труда

Его надтреснутая чашка
Была наполнена всегда.

Бедняк жадобам твердолобым
Твердил про добрые дела,
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И к людям гордым, столь же твёрдым,
Такой же речь его была.

Но не устраивал войнушку,
Внедряя нравственный закон,

И часто хаживал в пивнушку
«Святой Георгий и дракон».

Когда ввели закон на солод
И всколыхнулся сельский люд,

Его не брал ни жар, ни холод,
Он не впадал в словесный блуд,

Не толковал о важных лицах
Как о предателях страны,

Чтоб не порвать на ягодицах
Свои потёртые штаны!

«В общенье с церковью я сдержан,
Я скуп на лишнюю свечу,

Но я безумью не подвержен,
Я церковь грабить не хочу», –

Так Джек однажды подытожил
Святые правила игры,

По коим он прекрасно прожил
Весёлый век до сей поры.

«Я не католик, мой Спаситель,
Не квакер я, не раб, не князь,

Я лишь простой британский житель, –
Он молвил, к Богу обратясь, –

Да будут здравы те и эти,
Я всех и каждого стерплю,

Но лишь Тебя на белом свете,
Тебя, Спаситель мой, люблю!

Какое множество традиций!
Какое множество культур!
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И всяк народ без репетиций
Танцует свой природный тур.

Я в мир явился бесподобный,
Живу свой век, а не влачу

И верить в некий ад загробный
И не могу, и не хочу!»

Джек умер. Всё его наследство –
Урок, преподанный судьбой:

Коль ты богат, имеешь средства, 
Ты не кичись перед толпой;

Коль обеспечен ты убого,
И с тем будь счастлив, человек.

Так жить – и радостней намного,
Пример тому – ВЕСЁЛЫЙ ДЖЕК!

НА КОРОЛЕВСКОМ ПАРАДЕ

Народ кричал – я слышал слева –
«Виват! Здесь принц и королева!».
Народ кричал – я слышал справа –
«Принц, королева, – слава, слава!».

Я только слышал, но не видел,
И я почти что ненавидел
Того, кто замер в шапке мерзкой,
В парадной форме гренадерской. 

Он замер, встав передо мною
Несокрушимою стеною,
Овеян славою солдатской,
А я – за ним – штафирка штатский.

Мы одного с ним были роста,
Но я – за ним – невидим просто:
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У нас не видят граждан мирных,
Но славят их, красномундирных!

Передо мной – болван при шпорах,
Что, так сказать, «понюхал порох».
Но, скромный труженик журнальный,
Я что – позор национальный?

Кортеж проехал августейший.
А я стоял в толпе густейшей,
И видел я иные дали…
А люди – рядом – ликовали!

ПОКА НЕ СТУКНЕТ СОРОК ЛЕТ

Ещё не брился ты ни разу,
Ещё ты свеж, как маков цвет.

Живи, устраивай, пролаза,
Свои любовные проказы,

Пока не стукнет сорок лет!

Живи безмозглым Купидоном,
Живи, не зная бурь и бед,

Живи в неведенье бездонном
И пой у дамы под балконом,

Пока не стукнет сорок лет!

Ещё не рвётся там, где тонко,
И ты ещё не стар, не сед.

Насколько глуп любой мальчонка,
Насколько ветрена девчонка,

Ты сам узнаешь – в сорок лет!
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ЛИМЕРИКИ1 

Завертелся старик из Нанси,
На устах всё «пардон» да «мерси».
 И дыру провертел,
 И в подвал полетел…
Нынче траур справляют в Нанси.

Пчёлы жалят девицу Фелицию!
И куда только смотрит полиция?
 Возражает Фелиция:
 «Ну при чём здесь полиция?
Пчёлы злы – такова их традиция!».

ЭДВАРД ЛИР  
(1812–1888)

 1 Лимерик – популярное короткое юмористическое стихотворение, 
часто содержащее нелепый, а порою и грубый, непристойный сюжет. Состоит 
из пяти строк, рифмующихся по схеме «аабба». В начале ХХ в. лимерики были 
особенно популярны: журналы и торговые фирмы даже устраивали конкурсы на 
сочинение лучшего лимерика.

´
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Жил-был старец, владелец волынок.
Заползла ему кобра в ботинок.
 Он волынкою доброй
 Прогнусавил над коброй,
И змея уступила ботинок.

«Вы и так уже выпили бочку.
Не пора ли поставить вам точку?»
 «Джентльмены, ей-богу,
 Я не пил бы помногу,
Но без вас я тружусь в одиночку!»

Жил да был старичок в Амстердаме.
Поклонялся он Деве и Даме.
 Как-то раз поклонился,
 На мосту оступился,
И упал, и угас под волнами!

Замечательный нос горожанки,
Парижанки, а может, рижанки,
 Наклонясь до земли,
 По аллеям несли
Двое слуг и четыре служанки.

Упала мадам из Непала –
И цельная личность пропала.
 Осколков наличность
 Составила личность
При склейке мадам из Непала.
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Жил да был старичок в Питерборо.
С ним жила его дочка Дебора.
 Как-то эта Дебора
 Вышла замуж за вора,
Огорчив старичка в Питерборо.

Как-то некий старик из Египта
На вершину полез эвкалипта.
 Потревожил ворону,
 Перешёл в оборону
И – вернулся на землю Египта!

Как спастись от свирепой коровы?
Может, крикнуть ей: «Будьте здоровы!».
 Может, влезть на карниз
 И спросить её: «Мисс,
Отчего вы со мной так суровы?».

Как-то некий старик из Китая
Пригласил танцевать попугая.
 Старцу задали трёпку:
 «Ты разбалуешь Попку!
Вот тебе, старичок из Китая!».

Старичок, проживавший на Тибре,
Был калибром не больше колибри.
 Два щенка-шалопута,
 Увидав лилипута,
Пообедали старцем на Тибре.
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Заиграла девица в Марселе,
Как никто из игравших доселе.
 И волшебная лира
 Покорила полмира
И ещё половину Марселя.

Прокричали девицы из Канн,
Погружаясь в кипящий вулкан:
 «Замерзаем в геенне!».
 Ах, как неоткровенны
И как лживы девицы из Канн!

Что ни спросишь, степенная Эльза
Отвечает невнятно донельзя.
 Спросишь: «Нынче весна?».
 «Вероятно. Весьма», –
Отвечает двусмысленно Эльза.

Повстречалась девица с тигрицей…
Вряд ли встреча опять повторится:
 Позабыл я девице
 Подсказать, что тигрица
При девице не любит поститься!

Оседлать крокодила он хочет,
А прохожий герою пророчит,
 Что, мол, только он вскочит,
 Крокодил захохочет 
И зубами его защекочет.
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Как-то раз корифей медицины
Выплыл в море на белой гусыне.
 Но, проплыв километр,
 Попросил её мэтр:
«Возвратите меня медицине!».

Молвил некий решительный дед:
«На макушке хоть тысячу лет
 Простою – не беда,
 Но дождусь я, когда
Покраснеет мой синий жилет!».

Я знакомых совят приучаю
К молоку и к индийскому чаю.
 «Кто мышонком напитан,
 Тот весьма невоспитан», – 
Назидательно я замечаю.

Старичок проскакал на медведице.
Я спросил: «Хорошо ли вам едется?».
 Ответил медвежий
 Жокей мимоезжий:
«Косолапит езду гололедица!».

«Только боб да горошина, Кэт, –
Но не скуден ли, Кэт, ваш обед?»
 Кэт в ответ: «Нет-нет-нет –
 Лишний вес – лишний вред,
Съем чуть больше – накликаю бед!».
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Старичок, уроженец Гранады,
Поступает совсем как не надо.
 Если снова сардинки
 Он зажарит в ботинке,
Будет выселен он из Гранады!

Старичок, уроженец Тимбýкту,
Закупил тимбуктанские фрукты.
 Запускает продукты,
 Тимбуктанские фрукты,
В тимбуктян уроженец Тимбýкту.

Щеголял старичок из Салерно
В шляпе ши-ро-ко-по-лой чрезмерно.
 Он и в дождь, он и в град
 Был попутчиков рад
Брать под шляпу, шагая в Салерно.
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ПОЦЕЛУЙ

Меня целовал он, но будьте спокойны:
Себя я вела совершенно достойно.
Вошёл он, не зная, что я уж не сплю,
Не зная, что, зная, я всё же стерплю…

***

Ты удивляешься тому,
  Что кем-то можешь быть любим,
Меж тем как ты уверен в том,
  Что сам не любишь никого.
Мы любим ближнего за то,
  Что мы добро ему творим,
А не за то его добро,
  Что сами видим от него!

КОВЕНТРИ ПАТМОР  
(1823–1896)
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ЗАВИСТЬ

Ты в этой жизни ничего не ждал,
Ты просто жил и просто побеждал.
Вперегонки пускались мы – я в кровь
Исхлёстывала ноги вновь и вновь
О травы и колючие кусты,
Но первым приходил, конечно, ты.

Ты знал не раз и славу, и успех,
Но был любим и на устах у всех.
За тень успеха – злобы и вранья
Потоками расплачивалась я.
За каждый промах мир тебя жалел, 
А мне вослед – смеялся и свистел.

Мой бедный дом всегда стоял в тени,
И в холоде мои влачились дни.
Тебе под солнцем сразу повезло:
Ты с детства получил его тепло.
Любила я – и вот живу одна,
А ты любил – и счастлив был сполна.

Пришла пора, и, кончив путь земной,
С улыбкой ты лежишь передо мной.
Пришла пора, но мой не кончен путь,
И я, как ты, не смею отдохнуть:
Тебя на склоне жизненного дня
Смерть полюбила больше, чем меня!

АДЕЛАИДА АННА ПРОКТЕР  
(1825–1864)
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ПЕСНЯ ЛОРНЫ

Я себя меж людьми,
 Словно тайну, таю.
Оцени и прими
 Неприметность мою.

Я не блеск, не огонь,
 Но во все времена
На таких вот тихонь
 Не спадала цена.

Пусть в любовном бреду
 Ты захочешь огня,
И обрушишь беду,
 И покинешь меня –

Я и месяц, и год
 Пережду этот бред.
Всё сгорит, всё пройдёт, 
 А любовь моя – нет.

Ты поймёшь, как найдёшь
 Головёшки и дым:

РИЧАРД ДОДДРИДЖ БЛЭКМОР 
(1825–1900)
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Бедный медный твой грош
 Был твоим золотым!

ЭКСМУРСКАЯ ПЕСНЯ УРОЖАЯ

1
Завершается день, и вечерняя тень
 Побеждает на светлом просторе.
 Мы глядим с восхищеньем во взоре,
Как желтеют пшеница, овёс и ячмень.
  Припев:
За литое зерно, золотое зерно
 Грех ли пить, если пить понемногу?
Мы снопами давно завалили гумно
 С благодарностью Господу Богу!

2
Хлебный колос ядрён, он серпом покорён.
 Он лежит на скрипучей повозке.
 Тяжело на пшеничной полоске,
Но работою жнец не смущён, не смущён.
  Припев:
За пшеницу – до дна! За пшеницу! Она
 Человеку – от веку в подмогу.
Хоть устала спина, но душа всё сильна
 Благодарностью Господу Богу!

3
И ячмень – хоть куда; у него борода
 И рыжа, и жестка, и колюча.
 Ах, судьбина его неминуча:
Он падёт под серпом, как всегда, как всегда.
  Припев:
За ячмень – наливай! Будет с пивом наш край:
 Ячменя здесь сбирают помногу.
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Хлебный снят урожай; жни ячмень, поспешай
 И, закончив, скажи: «Слава Богу!».

4
Погляди на овёс: он поспел, он подрос.
 То-то радости нашим лошадкам!
 Быть им сытым, здоровым и гладким.
Перед Богом за них с нас – особенный спрос.
  Припев:
Сжат ячмень; в аккурат остаётся нам, брат,
 И овсы подобрать, а в итоге
За старанья стократ воздаётся нам, брат:
 Мы счастливы в работе и в Боге!

5
Завершается день, и вечерняя тень
 Побеждает на светлом просторе.
 Мы глядим с восхищеньем во взоре,
Как желтеют пшеница, овёс и ячмень.
  Припев:
За литое зерно, золотое зерно,
 За обилие жизни и хлеба,
Как дедами давно было заведено,
 Мы восславим молитвою Небо!



417
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

ДЕВИЧЬЯ АРИФМЕТИКА

– Тебе – восемнадцать, ему – тридцать шесть.
Он замуж позвал… Окажи ему честь!

– В мои пятьдесят ему будет сто лет.
Зачем он мне нужен? Нет, маменька, нет!

ЧАРЛЬЗ ГРЭХЕМ ХАЛПИН  
(1829–1868)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ

Три короля, волхвы и чудодеи,
С Востока шли в пределы Иудеи,
Шли через горы, шли через пустыни,
У Господа взыскуя благостыни,
И с небосклона яркое светило
Им благосклонно, радостно светило,
И молвили: «Гори, гори, не гасни,
Гори, Звезда, и нам пути проясни!».

И первый был державным Мельхиором.
И аравийским властвовал простором.
И был мужчина и седой, и видный,
И конь под ним был мощный и солидный.
И не дрожал правитель над излишком,
И раздавал он золото детишкам.
И молвили: «Гори, гори, не гасни,
Гори, Звезда, и нам пути проясни!».

И был второй правителем Катая,
И в нём играла кровь его младая,
И был он зван в дорогу Иисусом,
И был в шелка он весь одет с искусством,

ТОМАС ЭДВАРД БРАУН  
(1830–1897)
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И ладан вёз, и звался он Гаспаром,
И конь его был бодрым и нестарым.
И молвили: «Гори, гори, не гасни,
Гори, Звезда, и нам пути проясни!».

И был последний смуглым Бальтазаром.
И высился над быстрым дромедаром.
И меховой была его одежда,
И Самаркандом правил – и надежда
Влекла владыку тамошнего мира
Христа увидеть; и вдыхал он миро. 
И молвили: «Гори, гори, не гасни,
Гори, Звезда, и нам пути проясни!».

СКАЛЫ СКАРЛЕТТ-РОКС

Я размышлял, свершая труд рыбацкий,
 О жизни нашей – внутренней и внешней,
И я подумал: нет её, дурацкой,
 Грубее, ненадёжней и кромешней.

И раковину обласкал я взглядом,
 Изваянную с точностью любовной,
Которая сквозила сплошь да рядом,
 Где не было ни чёрточки условной,

Где от начала до конца спирали
 Такая подчинённость сверхзадаче, 
Что захотелось нынче же и дале
 Трудиться, как Всевышний, – до удачи!
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БОККАЧЧО

Твой грубый смех – не лучшего разлива,
И с пошлостью глумливой тесно дружен,
Где только рифы, полные жемчужин,
Одни тебе внимают небрезгливо;

А мог бы ты, как птица, петь счастливо,
Да только жаль, что голос твой простужен, –
Так на обед, на завтрак и на ужин
Тебя эстет грызёт неторопливо.

Но торжище великое чумное
Здесь въяве предстаёт передо мною,
И надо всем – смертельная планида,

И я в руке сжимаю бриллианты,
И в них воплощены твои таланты,
Лукреция, а также Фукидида.  

ПЕССИМИСТ,
ИЛИ ВОРОН И ГАЛКА

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Здесь – подвох, а там – удар!
  – Да уж! – Галка согласилась.

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Нескончаемый кошмар!
  – Точно! – Галка подтвердила.

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Смертны все – и млад, и стар.
  – Правда! – Галка согласилась.
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Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Чуешь? Вонь и перегар!
  – Чую! – Галка подтвердила.

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Здесь – потоп, а там – пожар.
  – Верно! – Галка согласилась. 

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Плачет речка, стонет яр.
  – Стонет! – Галка подтвердила.

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Любишь галочий базар?
  – Очень! – Галка оживилась.

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Не тошнит от склок и свар?
  – Что ты! – Галка возмутилась.

Каркнул Ворон: – Карр-карр-карр!
 Глупость – тоже Божий дар!
  – Знаю! – Галка отвечала.



422
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

ЭВОЛЮЦИЯ МОЛЕКУЛ

Во временах давно забвенных
 Плодился атом вновь и вновь,
Познав в объятиях мгновенных
 Свою мгновенную любовь.
С такой же точно холостячкой
 Слетался атом-холостяк.
Чудак не цацкался с чудачкой
 И разлетался запростяк.

Весьма учёные созданья,
 Ослы Британских островов,
Плодя учёные изданья,
 Мы превратились в Красных Львов1.
О, Красный Лев! Он входит в тесный
 Корпоративный свой кильдым,
И вот – от истины известной
 Остался только жалкий дым!

ДЖЕЙМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ  
(1831–1879)

 1 «Красные Львы» – клуб, основанный членами Британской ассоциа-
ции для развлечения и отдыха после рабочего дня. Ассоциацию основали в 1831 г.
шотландские физики Дэвид Брюстер (1781–1868) и Джеймс Дэвид Форбс 
(1809–1868) с целью поддержки и поощрения молодых талантливых учёных. 
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Средь чисел, чиселок и числиц
 Крышепоеханному – рай:
Здесь всюду – бодрый дух бессмыслиц,
 В которых смысла – через край.
Кипит весёлая свирепость,
 Она сметёт любой резон,
Она возьмёт любую крепость,
 Где истин – целый гарнизон!

А ну, ригидность и фригидность,
 На танцы! Живо! Шагом – марш!
Пусть распаляется солидность
 При виде юных секретарш.
И в некий день профессор грозный,
 В недоумении сплошном, 
Сочтёт Вселенную курьёзной
 И молвит: «Истина – в смешном!».
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КАРЛИК НА ОХОТЕ

Сказал господин Крохотулька
 Прекрасной своей половинке:
«Швырни мне на счастье, Свистулька,
 Вослед развалюшки ботинки.
Подай ружьецо, что со спичку,
 Зайду за травинку и – ах! –
Я утку иль селезня-птичку

Добуду – ба-бах!».

Даёт ему жёнка ружьечко,
 Швыряет на счастье ботинки,
Шажком направляется к печке
 И ужин готовит мужчинке.
А он, не сказав ни словечка,
 С крылечка на речку спешит,
Где всякая дичь недалечко

Пищит и шуршит.

Омарик на донышке дремлет,
 И злится занудный комарик,
И крабик покоя не емлет,
 И всё рассуждает, кошмарик:

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ  
(1832–1898)
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«Личинку съедает лягушка,
 Однако расплата близка:
Квакушку съедает крякушка –

Какая тоска!».

Берёт он крякушку на мушку,
 Но вдруг – голоса над макушкой:
«Гоните с реки срамотушку,
 Гоните с его грохотушкой!».
И замельтешили, застригли,
 Строчат и вверху, и внизу,
Пророчат и фигли, и мигли –

Большую грозу!

И в каждой его волосинке –
 Смешата, смешки, смешачихи.
Звучат голоса-голосинки,
 Их вопли, и кашли, и чихи:
«Пускай только спустит пружинку,
 Проклятый бабай-разбабай,
Мы вмиг зачаруем вражинку

Под "баюшки-бай"!

Не будет ни дна, ни покрова,
 И кошка сыграет на плошке,
Луну оседлает корова,
 И с блюдом поссорятся ложки.
Паук твою душу заштрафит,
 Мисс Маффет заштрафит в ночи,
Ведь если им кто не потрафит –

Ой, лучше молчи!

И лето проглотит перчинку,
 И музыка станет кусачей,
И небо увидеть с овчинку –
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 И то уже станет удачей.
Исполним во лжи и обмане
 В тумане, где разум померк,
Тебе в издевательской рани

Мы марш-недомерк!

Когда, коротышка женатый,
 Добудешь ты селезня-утку,
Тебе твой добыток пернатый
 Домой мы доставим в минутку.
Друзья твои, парень, мездрюшки,
 Мизерный и скверный народ.
Эх, дать бы хлопушкой по мушке:

На, вот тебе, вот!».

Он выстрелил в селезня-утку.
 Навеки умолкли смешинки,
И сам он доставил в минутку
 Добычу своей половинке.
А та своему челдобречку
 Салатик выносит с яйцом,
Чтоб завтра он снова на речку

Сходил с ружьецом!

ОН ПРАВ, МИЛЯГА!

«Конечно, тыща фунтов в год –
Весьма недурственный доход, 
И самый раз – жену обресть,
Когда такие деньги есть.
Партнёр, защитник и супруг –
Для женщины нет выше блага:
Любимый муж – любимый друг!» –
Воскликнул Джон. (Он прав, миляга!)
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И Джон семейство основал.
Медовый месяц миновал.
И тёща, молодых любя,
Взяла их счастье на себя.
«У вас достаточный доход.
Живите всласть!» «Её отвага
Нас до добра не доведёт», –
Подумал Джон. (Он прав, миляга!)

В деревне домик был у них,
И в Ковент Гардене – палаты.
«Не много ль будет на двоих?
А как насчёт арендной платы? –
Их спрашивали. – Не пора
Считать расходы? Вот бумага».
«Но жизнь – весёлая игра!» –
Воскликнул Джон. (Он прав, миляга!)

Купил он яхту (красота!)
И много всяческого вздору:
Купил сиамского кота,
Купил породистую свору.
Они бывали в Хайленд-Лох
(Рыбалка: щука, сиг, навага).
«Как тошно мне от гэльских "ох"!» –
Воскликнул Джон. (Он прав, миляга!)

Была бы счастлива чета,
Когда б не «мелкие счета».
Когда не сводятся концы,
Сникают в банке гордецы.
И Джон сказал своей жене:
«Доход наш нынче – доходяга.
Ах, целых двадцать фунтов мне
Ты стоишь в день!». (Он прав, миляга!)
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Она вздохнула: «Дорогой,
Когда б не светская программа,
Сочли б нас нищими с тобой
(Так, милый, утверждает мама).
Мне показалось, что она
Купила серьги у Гонзаго.
Вот счёт прислали…». «Вот-те на!
Крах!» – крикнул Джон. (Он прав, миляга!)

И нá пол рухнула жена,
Ужасной вестью сражена.
Велела тёща: «Поскорей!
Эй, соли нюхательной ей!
С моей малышкой дорогой
Не ссорьтесь – ах она, бедняга!».
«Простите, слишком дорогой!» – 
Воскликнул Джон. (Он прав, миляга!)

«Зачем, тупица и кретин,
Я взял в супруги вашу дочку?
Я знаю, способ есть один
На мотовстве поставить точку.
Расходов лишних избежать
(Не жизнь – сплошная бурдомага!).
Цыц! Попрошу не возражать!» –
Воскликнул Джон. (Он прав, миляга!)

«Мы объяснились? Ну, добро!
Прошу собрать своё добро.
Для двух здесь место есть, но вы
Здесь третья – лишняя – увы!
Любой расход – через меня.
Я стану въедлив, как сутяга.
Не стану с вами жить ни дня!» –
Воскликнул Джон. (Он прав, миляга!)
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Вдали столичной суеты,
Средь милой, сельской простоты –
Приют супругов молодых.
Жена сказала как-то: их
Хотела мама повидать.
Последствия такого шага
Нетрудно будет угадать…
«Нет!» – крикнул Джон. (Он прав, миляга!)

МАТИЛЬДА  ДЖЕЙН

– Всё равнодушки-прохладушки
К игрушке, книжке-раскладушке... 
Не видят глазки? Что ж так вдруг, 
Матильда Джейн, мой милый друг?

– Мои прекрасные загадки 
Тебе, капризной, стали гадки?
Игра – в молчанки? Что ж так вдруг, 
Матильда Джейн, мой милый друг?

– Зову тебя, и всё на это
Нет ни ответа, ни привета.  
Не слышат ушки? Что ж так вдруг, 
Матильда Джейн, мой милый друг?

– Так ты слепа, нема, глуха? 
Ну, это, право, чепуха:
Ведь знают Сена, Темза, Рейн,  
Как я люблю Матильду Джейн!   
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ПРОСТОФИЛЯ И ПРОСТОКВАША

Простофиля просил Простоквашу: 
«Проявите догадливость вашу
И найдите жену мне поуже,
Что блестящей была бы снаружи!». 

И сказала в ответ Простокваша: 
«Незатейлива просьбица ваша: 
Загляните-ка, милый, под лавку 
И возьмите в супруги булавку!».

Простофиля сказал Простокваше:
«Я учту предложение ваше,  
Но пусть будет и жирной, и кроткой,
И, желательно, с белой бородкой!».

И сказала в ответ Простокваша:
«Незатейлива просьбица ваша, 
Ибо устриц на отмели сó сто, 
И невесту найти очень просто!».

Простофиля сказал Простокваше:
«Я учту предложение ваше,
Но пусть будет она кисловата
И пусть белою будет, как вата!».

И сказала в ответ Простокваша: 
«Затруднительна просьбица ваша:
Я бела и притом кисловата,
Но мне замуж идти – рановато!». 
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***

Всем доводам рассудка вопреки,
 Судьба тебя возвысила, ничтожного,
Тем самым доказав, что для неё
 Нет ничего на свете невозможного!

НА БЕЗДАРНУЮ АКТРИСУ

Бездарна ты, но жребий твой высок,
 Две роли – твой триумф непреходящий:
Ты в роли Дафны – дерева кусок1,
 Ты в Ниобее – мрамор настоящий!2 

***

Тебе подарить свою книгу? – О, нет:
Боюсь, что свою ты подаришь в ответ!

РИЧАРД ГАРНЕТТ  
(1835–1906)

 1 Дафна – нимфа, которая, спасаясь от преследований влюблённого 
в неё Аполлона, превратилась в лавровое дерево.
 2 Ниобея – жена фиванского царя. Оскорбив мать Аполлона, лишилась 
всех своих детей и окаменела.



432
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

МОГИЛЬЩИК И ДОКТОР

Одёжку с мёртвого клиента
На лоскутки порвав и ленты,
 Могильщик доктору сдаёт.
Клиентов лечащий бездарно,
За это доктор благодарно
 Их поставляет круглый год!
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ДЕВА ОСТРОВА

  Как-то летней порою 
  Мы отправились трое,
Мы пустились в чужие края, сэр.
  Шли то криво, то прямо 
  И причалили тамо,
Стало-ть, Годфри с Бертраном и я, сэр.

  Но при греческих звёздах, 
  Что сулили нам роздых, 
Сатана пошутил надо мною,
  Потому что с разбегу 
  Я причалил ко брегу,
Что прославился славой дурною.

  «Плохо здесь, нездорóво, – 
  Молвил Годфри сурово, –
Где ни плюнь, маета и подлючесть:
  Многих рыцарей, друже, 
  Нас таковских не хуже,
Здесь постигла недобрая участь.

  Здесь чудовище – слышишь? – 
  Что в словах не опишешь,

МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ БРЭДДОН 
(1835–1915)
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Их втравляло в такой поединок,
  Что потом… Нету мочи 
  Говорить мне… Короче –
Ни псалмов, ни могил, ни поминок…»

  «Неужели есть гады, 
  Где одни лишь погляды 
Навлекают смертельное лихо?» – 
  Я в расспросы пустился. 
  Годфри перекрестился.
«Стало-ть, есть, – он ответствовал тихо. –

  Он, скорее, гадюка, – 
  Вот такая, брат, штука, –
Из богатого, древнего рода.
  И ещё мне известно, 
  Что народ повсеместно
"Девой Острова" кличет урода.

  Краше не было девы, 
  Чьи девичьи напевы
Были слаще, чем песни русалки,
  Но однажды драконом 
  Страхолюдным, зловонным
Стала бедная девушка… Жалко!

  И судьбиной превратной 
  Здесь в пещере отвратной
Суждено пребывать ей до срока,
  Пока чары поганской 
  Поцелуй христианский
Не порушит в мгновение ока!»

  И с горячностью страстной 
  Я воскликнул: «Несчастной
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Помогу я в столь бедственной нуже.
  Пусть моё доброхотство 
  Переможет уродство,
Ей жестоко вменённое вчуже!».

  «Ну, оно, брат, не ново, – 
  Годфри молвил сурово, –
Эту клятву твердят, как молитву.
  Много рыцарей честных, 
  И приезжих, и местных,
Здесь бросались в бескровную битву.

  Где вы, рыцари, где вы? – 
  Вопрошаю я. – К деве
Торопились они, как к невесте,
  Но во страхе великом 
  Пред чудовищным ликом
Забывали о рыцарской чести.

  Удирали мужчины 
  От драконьей личины,
А чудовище с гневом во взоре,
  Со свирепым оскалом – 
  Их гоняло по скалам
И швыряло в шумящее море!

  И, закончив расправу, 
  Изливало растраву
В глубоко человеческом плаче:
  "Где храбрец настоящий? 
  Что мне делать, пропащей?
Неужели не будет иначе?"».

  Здесь поклялся я златом, 
  Что хранила земля там:
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Помогу я беде великанской,
  Ради счастья девичья, 
  Ради смены обличья
Подарю поцелуй христианский!

  И закат был там страшен: 
  Он был кровью окрашен,
Но я молвил судьбине: «Поспорим!».
  Молвил напропалую 
  И полез на скалу я,
Что зловеще стояла над морем.

  И я справился с нею! 
  А закат всё краснее
Разливался до края вселенной.
  Вот пещера. Я в темень 
  Двинул твёрдый, что кремень,
И навстречу дохнуло геенной.

  Я вошёл в помещенье 
  И, в великом смущенье, 
Никаких не увидел чудовищ,
  Но увидел я – Боже! – 
  Деву там, что дороже
Всех земных и небесных сокровищ!

  Там горела лампада, 
  Но, кромешнее ада,
С потолка темнота нависала.
  Средь гранитного зева 
  Распрекрасная дева
Там янтарные косы чесала.

  Были мрачны граниты, 
  Но сверкали ланиты.
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«Кто ты, дева?» – И было ответом:
  «Дева Острова». – Разом 
  Мой восторженный разум
Чуть меня не покинул при этом!

  «Что так взглядом голубишь? 
  Неужели так любишь?» –
«Больше жизни!» – «Что ж, рыцарь мой верный,
  Завтра в это же время 
  Снимет страшное бремя,
Поцелуй, торжествуя над скверной!

  Завтра в пору прилива 
  Подождёшь терпеливо
Возле входа. В обличье исконном
  Я сейчас, человече, – 
  Но не дрогни при встрече,
Где предстану я гадким драконом!

  Помоги мне в недоле: 
  Не по собственной воле
Я сегодня страшнее химеры.
  Я всего только дева, 
  Кою боги от гнева,
Рассердясь, покарали сверх меры. 

  Встань ко мне не спиною, 
  Встань лицом предо мною,
Поцелуй – и не дрогни в испуге,
  И увидишь – вернее, 
  И увидишь – нежнее
Не найдёшь ты на свете супруги!

  И возьмёшь ты за мною 
  Злато всё островное,
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И стада, и зерно, и оливы,
  Но молю особливо, 
  Поступи небрезгливо
И со мной заживёшь ты счастливо!»

  Я поклялся – и даже 
  Захотелось тогда же
Мне устами к устам прикоснуться,
  Но приказ я услышал, 
  Чтоб немедленно вышел
И назавтра изволил вернуться.

  И я выполнил клятву: 
  На любовную жатву
Я спешил, как на битву за веру,
  Но горящие очи 
  В наступающей ночи
Я увидел у входа в пещеру.

  Я у твари глазастой 
  Видел мощные ласты,
Чешую и клыкастую челюсть.
  Морда высилась башней; 
  Вместе с клятвой вчерашней
Позабыл я вчерашнюю прелесть.

  Что случилось со мною? 
  Стала кровь ледяною,
И душа моя ринулась в пятки;
  Я немедля окстился, 
  И с вершины скатился, 
И назад побежал без оглядки.

  И за мной всё бежало, 
  Смрадно высунув жало,
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То, что в гневе измыслили боги,
  И до Годфри с Бертраном 
  Я летел ураганом,
Под собою не чувствуя ноги.

  И драконша отстала 
  И, вздохнув, зарыдала.
Были слёзы и долги, и горьки.
  Но я не оглянулся 
  И назад не вернулся.
Мы отплыли на утренней зорьке.

  И уснуть я не в мочи 
  С той поры дни и ночи.
Лишь на часик, бывает, к утру я…
  Смотрят Годфри с Бертраном 
  С выражением странным
И твердят мне, что скоро умру я…
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БЛИЗНЕЦЫ

Мой брат был копией моей,
 А я – подобьем брата. 
В кругу знакомых и друзей
 Нас путали когда-то. 
Мы родились – и спор возник
 Меж родственников милых: 
Доныне, кто кому двойник,
 Они решить не в силах.

Крестили нас (великий час
 Для каждого младенца!). 
Здесь отколола в первый раз
 Судьба свое коленце. 
Она ль была тому виной
 (Иль нянька виновата), 
Но брат мой Джон был назван мной, 
 Мне – дали имя брата.

Я в школе маялся, прослыв
 Лентяем знаменитым: 
Поскольку Джон был нерадив,
 Постольку я был битым. 

ГЕНРИ СЭМБРУК ЛИ 
(1837–1883)



441
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

Я часто спрашивал: «Друзья,
 Ну как нам разобраться, 
Как доказать, что я есть я,
 Чтоб не страдать за братца?».

Мне в жизни не было житья,
 Беда везде достала, 
И наречённая моя
 Женою брата стала. 
Скончался я, и вся родня
 Оплакала утрату, 
И всё-таки, отпев меня, 
 Похоронила брата! 
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БАЛЛАДА ОБ АКТЁРАХ,
КОТОРЫХ  УЖЕ  НЕТ  НА  СВЕТЕ

Где страсти все, что вы сыграли?
 Где ваши слёзы, смех и стон?
Каких Отелло мы видали!
 Каких видали Дездемон!
 Сэр Питер где и где Тимон? –
  Как много славного народа
 Исчезло до конца времён
  Во тьме, откуда нет исхода!

В какие области и дали
 Ушли турниры двух сторон,
Где жарко рыцари блистали
 И где блистали двор и трон?
 Где, где пиры и стали звон?
  Где благородная порода?
 Она вкушает вечный сон
  Во тьме, откуда нет исхода.

Однако занавеси пали.
 Под крики «браво» на поклон
Король является в финале,

УИЛЬЯМ ЭРНЕСТ ХЕНЛИ  
(1849–1903)



443
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

 Выходят Нищий и Барон,
 Выходят Глупость и Резон,
  Выходят Фея и Урода…
 Но где теперь они? – Да вон,
  Во тьме, откуда нет исхода!

 Посылка

 Увы, мой принц, таков закон,
  Что утвердила мать-природа:
 Всяк смертный будет погребён
  Во тьме, откуда нет исхода!

ДВОЙНАЯ БАЛЛАДА
О НИЧТОЖЕСТВЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ

 
Гудит эпоха и кружится,
 Один засох, другой цветёт,
Одним терять, другим нажиться,
 Кому закат, кому восход,
 Кому назад, кому вперёд,
Но, результаты подытожа,
Поймёшь ты: всё – одно и то же,
 Позор ли, слава – всё едино.
  Везде и всюду сотни лет
 Однообразная картина:
  Всё в мире – суета сует! 

Судьба – коварная девица,
 Что бесконечно предаёт
Того, кто хочет положиться
 На слово, что она даёт.
 И вот – стоишь, как идиот, 
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Когда, сумняшеся ничтоже,
Ты ждал зерна, дружок, и что же?
 Она подсунула мякину!
  И ни конца ни края нет
 Подобным выходкам – рутина
  И, в общем, – суета сует!

Кому-то крупный жемчуг снится,
 Кому-то – корка хлеба в рот.
Вон тот щебечет, словно птица,
 А тот – лишь хрипы издаёт.
 Вон тот вопросы задаёт,
А этот – лезет вон из кожи,
Чтоб дать ответ на них; дороже
 Кому-то Слава – но перину,
  А также вовремя обед
 Подай другому господину, –
  Короче – суета сует!

Кому – любимая страница,
 Кому – злачёный переплёт,
Супруга действовать стремится,
 Супруг в бездействии живёт,
 Один властей не признаёт,
Другой хотел бы власть построже,
И на себя наденет вожжи,
 И сам тебе подставит спину,
  И сам обскачет белый свет,
 Хоть не гони его, скотину, –
  Короче – суета сует!

Саул воюет на границе,
 Давид псалмы свои поёт,
Один, толкнувши, извинится,
 Другой – и глазом не моргнёт,
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 Свобода – тем, а этим – гнёт,
Тот – на полу, а тот – на ложе,
Тот крикнул: «Чёрт!», а этот – «Боже!».
 Хромой клянёт свою судьбину,
  И не клянёт её атлет. 
 Сходи к попу, к мулле, к раввину,
  Услышишь: «Суета сует!».

Жизнь – тот же дым: она курится
 Из года в год, из года в год.
Пустая сказка, небылица,
 Она плывёт в пустой полёт.
 В развале каменный оплот
И хатка нищенская – тоже.
Рабы невечны и вельможи.
 В любую пору и годину
  Приходит Смерть и тушит свет.
 Все сгинем, все (я – тоже сгину) –
  Короче – суета сует!

Посылка

Для Смерти, Принц, мы все пригожи,
Мы все в её покои вхожи:
  Был Принц – пропал его и след.
 Носи парчу, носи холстину –
 Уж ты меня, мой Принц, прости, ну, – 
  Всё в мире – суета сует! 

РАЗГОВОР НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Ты покупаешь? Продаёшь?
 Слоняй? Напёрсточник? Ворюга?
Шпион? Доносчик? Сдать за грош
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 Готов и недруга и друга?
 Хлебнём винца? Слаба подпруга?
  Так угости, держи фасон!
 Живи, пока не взвоет вьюга,
  Пока не схватит фараон!

Да кто ты, парень? Хрен поймёшь!
 Ушёл из дома? Спился с круга?
Играешь? Пляшешь и поёшь?
 Тогда и с денежкой не туго!
 Крадёшь скотину прямо с луга
  Иль забираешься в загон,
 Пока не хватится округа,
  Пока не схватит фараон?

А скоморошествовать – гож?
 Когда трезвитель и пьянчуга
Хохочут оба: «Ну, хорош!».
 Так это тоже, брат, – заслуга.
 Стоял на стрёме? От испуга,
  Когда в деревне перезвон,
 В штаны не клал? Живи, парнюга,
  Пока не схватит фараон!

 Решай, кто ты – орёл? пичуга?
  Да охранят разбойный сон
 Трактир, канава и лачуга,
  Пока не схватит фараон!

НЕТ, НЕ ТРУДЕН ТРИОЛЕТ...

Нет, не труден триолет,
 Если ты мастеровит.
Вот, рефрен поймал поэт:



447
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

Нет, не труден триолет.
Чёрт возьми, напал на след,
 Рифму – цап! Ага, звучит!
Нет, не труден триолет,
 Если ты – мастеровит!
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ГОРОДОК ИЗ КУБИКОВ

Кубик на кубик – а что же потом?
Выстрою крепость и выстрою дом.
Дождь на дворе, и весь город промок.
Дома я выстрою свой городок.

Станет горою высокий диван.
Мягкий ковёр – голубой океан.
Гавань – в углу; заплывают сюда,
Вдоволь по морю поплавав, суда.

Маленькой башней дворец увенчал.
Краше дворца я ещё не встречал!
Вниз по ступенькам к причалу бегу,
Вслед кораблям я машу на бегу.

Эти уплыли, а те пристают.
Слышу, как песни матросы поют.
Вижу, король к ним пожаловал сам
И леденцы подарил храбрецам.

Всякой игре наступает конец.
Крепость я рушу, дома и дворец.

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН  
(1850–1894)
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Но неужели исчез без следа
Мой городок – навсегда-навсегда?

Нет, не исчез, но остался во мне.
Вижу его наяву и во сне.
Где бы я ни был – он в сердце моём,
Мой городок на ковре голубом!

МОЯ ТЕНЬ

Бежит за мной – то тут, то там – 
  повсюду маленькая тень,
И ей за мною по пятам 
  повсюду следовать не лень.
Она похожа на меня, 
  совсем как братик мой родной.
С разбега прыгаю в кровать, 
  а тень – ага! – передо мной.

Я удивляюсь каждый день 
  тому, как тень моя растёт.
Я очень медленно расту – 
  чуть-чуть – вот столько – каждый год.
А тень – то мигом подрастёт, 
  высокой станет, как сосна,
То станет маленькой совсем – 
  почти невидимой – она.

Не может маленькая тень 
  играть, как наша ребятня:
Ей нравится на все лады 
  лишь передразнивать меня.
Она трусиха, тень моя, 
  трусиха, честно вам скажу,
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И льнёт ко мне, идёт за мной, 
  как я за няней не хожу.

Проснувшись утром как-то раз, 
  я тут же  встал,  протёр  глаза.
Ещё и солнце не взошло, 
  сверкала в лютиках роса.
А тень-ленивица постель 
  никак покинуть не могла,
И не хотела выйти в сад – 
  и всё спала, спала, спала…
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ЗАМОК В ИСПАНИИ

Пиренеи! Пиренеи!
Краше замка и мощнее
 Не бывало и не будет под луною.
Пир с восхода до заката. –
Славный замок был когда-то!
 Как-то там теперь гнездо родное?

Неужели мне не снится?
Разоренье без границы,
 Свищет ветер над седыми кирпичами.
Люди, где вы? – Только духи,
Что влечёт к такой разрухе,
 Собираются здесь длинными ночами.

Для души моей болящей
Замок – рай непреходящий,
 Где заглядывают звёзды через крышу.
Скорбный, мрачный, нелюдимый, 
Знаю: женщины любимой
 Я здесь больше не увижу, не услышу!

ФИЛИП БЕРК MAРСТОН  
(1850–1887)
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СТИХИ В ПАМЯТЬ ОБ АРТУРЕ О’ШОНЕССИ
Ушёл из жизни 30 января 1881 года

 Настало вновь то самое число,
Когда ты, бард, ушёл от нас до срока.
Ты чувствовал, конец твой недалёко,
 И это чувство резко возросло,
Когда однажды Смерть шепнула кратко:
«Тебе со мною спаться будет сладко!».

 Но не прельстила страшная жена,
И ты судьбе повёл отсчёт обратный,
И встретился – удел невероятный! –
 С душой своею будущей. Она,
Твоих невзгод предвидя наступленье,
Молилась Богу в жарком исступленье.

 Нам этот год покоя не сулит,
Однако ты останешься вне драмы,
Когда в земле, что ласковее мамы,
 Ты, как и все, навеки позабыт.
Здесь только я, покуда жив я буду,
Здесь только я тебя не позабуду.

 Тобою первым обеднел отряд,
Где многие, ничем тебя не хуже,
Твои таланты оценили вчуже:
 Такого с кем-то спутаешь навряд!
Здесь, вдохновлённый свыше постоянно,
Напоминал ты ближним Иоанна.

 Души своей другим не завещай.
Здесь ни к чему подобные щедроты:
Небезупречны даже патриоты,
 И, павшему сказав своё прощай,
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Внимательнее будем, чтоб на те же
Нам грабли наступать как можно реже.

 Ты умер в день, когда на белый свет
Явился Лэндор. Долго это солнце
Заглядывало в каждое оконце,
 И радости сегодня меры нет,
И в том твоя счастливая удача,
Что хоть один твой день встречает, плача. 

 Один, как перст, я часто предаюсь
Тоске, сравнимой со смертельной комой,
Где волны бьют о берег незнакомый,
 И я спасать остатки не берусь
Того, что, в шторме бешеном теряя, 
Великим чудом вывез я из Рая!

 А это чей давно знакомый шаг?
А это чей давно знакомый голос?
И сердце вдруг от счастья раскололось
 И тут же успокоилось: чудак,
Опять нафантазировал я лишку
И вот наказан – вытянул пустышку.

 Тогда я выхожу во внешний мир,
Где люд кричит рабочий и торговый.
Гремят колёса, и стучат подковы,
 И, погружён в несказочный эфир,
Блаженствую повсюду, где мы шлялись,
Беседовали, спорили, смеялись.

 Ты интерес питал – да и какой! –
К предметам пустяковым и великим,
Ты весь кипел, и кажется мне диким,
 Что ты остыл, что ты обрёл покой
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В таких местах, где будет мне отрадно,
Когда я здесь намучаюсь изрядно.

 Венком и песней воздадим певцу
И, уходя, почтим поклоном низким,
Напомнив и себе, и нашим близким,
 Как славно он трудился, – и к концу,
До капельки использовав лампаду,
Заполучил бессмертие в награду!

ДВА МОТИВА

Любовь пролетела, крылами махая;
Над морем Любовь пролетела, вздыхая,
 Сквозь тучи, что громо- и молниеносны.
И вал поднимал-опускал своё тело,
И вновь поднимал – а Любовь всё летела,
 Летела туда, где рождаются Вёсны.

И в Северном Царстве Любовь очутилась, 
И в лилии, в розы Любовь опустилась,
 И песню запела, гирлянды сплетая. 
И были в той песне все звуки природы, 
А в звуках – свиданья, и смерти, и роды,
 И клики войны, и молитва святая.

Распутала ветви, и стало здесь ясно, 
Что молоды двое, что пара прекрасна,
 Что солнечным светом пронизаны чащи. 
Но листья пришли в неожиданный трепет, 
И правду поведал их сбивчивый лепет:
 Счастливые дни, как роса, преходящи!
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И Смерть пролетела, крылами махая, 
Над морем она пролетела, вздыхая.
 Услышала крылья Любовь издалёка 
И, чуть погодя, оценила в размахе, 
Взглянула глазами испуганной птахи,
 Заплакала, в страхе терзаясь жестоко.

И враз наступило холодное время, 
И Смерть возложила на бледное темя
 Свой бледный венец, не завещанный Богом. 
А ветер шумел в кипарисовой роще, 
И, бурный в своей неожиданной мощи,
 Он мёртвые листья гонял по дорогам.

И Смерть кропотливо распутала ветки 
И молвила: «Вот – разлучу я вас, детки!».
 Расстались навеки жених и невеста. 
И тягостна тишь, и страданья сугубы, 
Когда не находишь любимые губы
 И сам не найдёшь ни покоя, ни места!
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***

Я добродетелью блистал,
 Когда любил я вас,
И в удивленье нарастал
 Толпы хвалебный глас.

Не стали вы моей судьбой.
 Прошёл угар хмельной. 
«Он снова стал самим собой!» –
 Я слышу за спиной.

МЕЧТАТЕЛЬ И МЕДВЕДЬ

Мечтателем был он – 
  заоблачны были витанья,
А гризли-медведя 
  загрызли проблемы питанья.
Мечтателем был он, 
  заоблачен и беспорочен,
И не осознал, 
  что был гризли-медведем проглочен!

АЛЬФРЕД ЭДВАРД ХАУСМЕН  
(1859–1936)
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ИЗ СБОРНИКА «ПЕСНИ ДЕЙСТВИЯ»
 1898

ПЕСНЯ О ЛУКЕ

– Откуда этот лук?
 – Из Англии, милорд.
  Из тиса он –
  С седых времён
 И тис, и эту землю,
  Где тис растёт,
  Здесь чтит народ,
Живущий, рабства не приемля!

– Откуда тетива?
 – Из Англии, милорд.
  Она прочна –
  Струной-струна! 
 Стрелком любима. Ну-ка,
  О ней споём,
  О крае том,
Где тетиву сплели из лука!

АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ 
(1859–1930)
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– Откуда, друг, стрела?
 – Из Англии, милорд.
  Она длинна,
  Заострена,
 Она с пером гусиным.
  Все пьют со мной
  За край родной,
Где гуси пролетают клином!

– А где же, где же цель?
 – Не в Англии, милорд,
  За рубежом,
  В краю чужом,
 За дальним синим морем.
  Наш львиный флаг
  Там знает всяк,
Там – наша цель. А ну, поспорим!

– Откуда сей народ?
 – Из Англии, милорд.
  Он прям и горд,
  Упрям и твёрд
 В боренье за свободу.
  За сердце пьём,
  Что бьётся в нём,
За край, что дан ему от роду!

ПЕСНЯ О БРИТАНСКИХ ГРАНИЦАХ

Чем отмечены контуры наших границ?
 Чем приметны, индиец, у нас рубежи?
Гималаями, чудом подлунного мира?
Или, может, горами-долами Кашмира?1 

 1 Кашмир – историческая область в северной части Индии.
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Или Индом, что плавно течёт перед нами
От Аттоха до устья с пятью рукавами?
  «Нет, не тем!»
 Ну тогда ты скажи-подскажи,
Чем отмечены контуры наших границ?

Чем отмечены контуры наших границ?
 Чем, бирманец, границы приметны у нас?
Может, вехой, что где-то вблизи Мандалея?1 
Может, след – у Като? Может, сил не жалея,
Мы от Бамо на юг двинем прямо к Кьянг-Маю,
Где рубины в земле, это точно я знаю?2 
  «Всё не то!»
 Ну так чем же, ответь мне сейчас,
Обозначены контуры наших границ?

Чем отмечены контуры наших границ?
 Африкандер, ты ясность не сможешь ли внесть?
Поселеньем туземным – зулусским краалем?
Дракенсбергом?3  Извилистым бурным Ваалем?
Или Шире – рекой мозамбикского края,
Что спешит, в океанские воды впадая?
  «Всё не то!
 Понадёжнее способы есть
Обозначить пределы британских границ!»

Чем отмечены контуры наших границ?
 Египтянин, ты дашь ли ответ? И какой?

 1 Мандалей (точнее – Мандале) – город в центральной части Мьянмы 
(бывшее название страны – Бирма). 
 2 Кьянг-Май – большой город на севере Таиланда, один из древнейших 
городов этой страны. Основан в 1296 г. Крупные, прозрачные рубины Мьянмы и 
Таиланда ценятся намного больше, чем алмазы того же размера. Лучшие добыва-
ют в центральной Мьянме, где разработки ведутся с XV в.
 3 Дракенсберг – горы на юго-востоке Африки.
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Их следы не в песках ли Луксора, однако,
Где стоят расписные колонны Карнака?1 
И не там ли, где речка течёт по стремнинам
Меж страной Эфиопией и Бишарином?
  «Нет, не там!»
 Не ручьём, не ключом, не рекой
Мы отметили контуры наших границ.

На восток ли, на запад – куда ни взгляни,
 Всюду видишь единый и памятный знак,
Изменяются небо, земля, языки,
Но саксонские волны, всему вопреки,
Охраняют могилы в далёком краю,
Где британские братья погибли в бою.
  Что ни шаг,
 То могилы солдатские – так 
Обозначены контуры наших границ!

О ТОМ, КАК КАПРАЛ ДИК
ПОЛУЧИЛ ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ.

Баллада о событиях 82-го года2 

Всюду пески и пески; солнце катило с небес.
Затхлой воды и еды – много ль осталось? В обрез.
Фланговый корпус Макфéрсона – где он? Исчез?
 Двое отстали, двое смертельно устали.

   1 Луксор – небольшой город в восточной части центрального Египта 
на берегу реки Нил. Карнак (Аль Карнак) – селение по соседству с Луксором. Аль 
Карнак и Луксор построены на месте, где в XXII–XX вв. до н.э. располагалась сто-
лица Древнего Египта – Фивы. Говоря о «расписных колоннах», А. Конан Дойль 
имеет в виду колонный зал храма Амона в Аль Карнаке. Храм построен при фа-
раоне Рамзесе II в 1200 г. до н.э. В зале более 100 колонн; высота каждой – более 
20 метров.
 2 Речь идёт об англо-египетской войне 1882 г. Англичане, захватив весь 
Египет, фактически превратили его в свою колонию.
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Шли – ни путей, ни дорог – только восточный ад, –
Шли, возвращались к своим – двое британских солдат.
Где же сигнал-то, брат? – Тщетно тревожный взгляд
 Люди бросали в пустые песчаные дали.

Первый – капрал Роберт Дик, нравом вспыльчив и дик.
Ростом не вышел, зато был он силён, словно бык.
Грубый лицом, бородат, дьявол такому не брат,
 Пальца в рот не клади – отхватит, мошенник.
Был, который второй, прямо сказать – не герой:
Этакий полусолдат, этакий рекрут сырой,
Не было шрамов, морщин, как у матёрых мужчин, 
 Чуть обучили – и в бой. Воюй, молоденек!

Cъели все сухари, всё пересохло внутри,
Шли – ни путей, ни дорог – с утренней ранней зари.
Тот, что был не герой, падал в песок порой,
 И поднимался, и падал, и вновь поднимался.
В рыжих зыбучих песках тут же терялся след.
Мёртвая тишина, мёртвая – спасу нет,
Лишь вдалеке, вдали – там, на краю земли,
 Зло и пронзительно коршуний клёкот раздался.

Коршуний клёкот? Вдруг – резкий, пронзительный звук,
Взмыл в небеса и – стих. Что это было, друг?
Коршун, испуган сам, чертит за кругом круг,
 И, показалось, мир содрогнулся от страха.
Разом пески взвились – трус и храбрец, молись! –
Жёлтым столбом взвились прямо в закатную высь,
Взорвана тишь была грозным криком: «Алла!
 О, Алла, Алла! Во имя Аллаха!».

Запад горел-догорал… Выругался капрал;
Видя песчаный столб, трубку в карман убрал.
Будет сейчас горячо; глянул через плечо:
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 Понял ли молодой, чтó предстоит на марше?
Молвил ему капрал: «То – бедуины, слышь.
Эвон их сколько! Но – мы не сдадимся, шиш!
Вечная нам постель в этом песке, малыш:
 Видно, мы и на час больше не станем старше!

Но – дорожись, коль жиссь только одна. И кто
Нынче сильнее нас – здесь и сейчас? Никто!
Мы им покажем цирк – как бишь его? – шапито!
 Чтобы у смерти самóй очко заиграло!».
Враг с четырёх сторон мчится во весь опор,
Стали спина к спине; cтали врагу в упор,
Щёлкнул каждый затвор, вспыхнул неравный спор,
 «Целься! Пли!» – раздалась команда капрала.

Вырвался Али Хан – здесь ему нет преград – 
Нá сто шагов вперёд, – сзади его отряд. –
Встал на дыбы вороной, встал, горячий – такой
 В смертный бой выносил самого Пророка.
С ходу пал Али Хан, пал головой в бархан,
Вздрогнул конь боевой: вождь лежит бездыхан.
Вышел чужой человек, что сократил его век,
 И подхватил узду в мгновение ока.

Вышел вперёд капрал, мигом вскочил в седло.
В тёмной его душе стало на миг светло:
Может, впрямь повезло, смерти самой назло?
 Cила и мощь – огонь! – конь, перед ним храпящий!
Молвил капрал: «Ну что, милый, начнём езду?».
С верой в свою звезду дёрнул капрал узду.
«Ну, выноси, вороной!» – Только вдруг за спиной
 Голос услышал он – тонкий, дрожащий.

Тонкий, дрожащий, но – сердце его зажёг:
Спрыгнул с коня капрал. «Руку давай, сынок!  
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Лезь на коня, сынок! Лезь, говорю, щенок!
 Цыц, тебе говорю! Я остаюсь – прикрою!
К нашим скачи, сынок, и – никаких кручин!
Подзадержали мне славный сержантский чин.
Двинет мои дела нынешний мой почин:
 Вот налетят враги – я им устрою!»

Рекрута на коня Дик посадил силком,
Гикнул капрал, коня малость кольнул штыком;
Конь заржал и – в карьер, и, проводив кивком
 Всадника и коня, «Ну, повоюем, что ли?» –
Молвил капрал, вздохнул и потянул ремень,
Взял патронташ… И вид хэмпширских деревень
Вдруг перед ним предстал… Ясный солнечный день,
 Лошадь, и плуг, и поле – широкое поле…

Глянул рекрут назад. Что же? Там, за спиной,
Тысячи – на одного – шли волна за волной.
Редкий винтовочный треск; вопли; затем – сплошной
 Вой, оглушающий вой, предвестие смерти.
Тысячи – на одного – конных и пеших толп,
Взвился до самых звёзд жёлтый песчаный столб,
Вождь и ничтожный смерд – всякий немилосерд –
 Всякого скрыл песок в злой круговерти.

 
*

Еле струился свет – муть с четырёх сторон.
Вечер – английская речь – передовой эскадрон.
Что это? В полутьму люди всмотрелись: вон –

 Павший капрал, вокруг – тысячи нападавших.
Жаркий выдержав бой, стыл на чужом песке,
Крепко винтовку он в мёртвой держал руке.
Долг исполнил и, горд, пал, в обороне твёрд,

 Умер в плотном кольце – мёртвых и умиравших.
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В час, как вечерний мрак всюду на землю пал,
И провели развод, и прозвучал сигнал,
Там на устах у всех давешний был капрал.
Всякий, кто с ним служил, крепко о нём тужил 

 И рассуждал о нём – снова и снова:
В том, что сказал капрал, скрытый звучал намёк,
Только ясней никто там бы сказать не мог:
В день, когда дух его, минув земной порог,
Двинул в путь неземной, чин свой очередной

 Он заслужил, герой, – честное слово!

 
ЗАБЫТЫЙ РАССКАЗ

Место, где в старину произошла эта битва, отмеченная 
Фруассаром, до сих пор зовётся «Altura de los Inglesos» 
(«Английский холм»). Спустя пять столетий на том же 
месте сражались солдаты Веллингтона. 

   (Примечание А. Конан Дойля)

– Что ты видал на холме,
кампесино Гарсия?  

– Тёлку свою – а уж после заметил я рядом 
Лýчников бледных – тащились отряд за отрядом, –
Вождь низкорослый их мрачным окидывал взглядом,

Медленно шла под сеньором гнедая кобыла.

– Что ты в долине видал,
кампесино Гарсия?

– Прежде – овечку свою: прилегла для окота.
После заметил, что рядом шагала пехота.
Шла на победу большая-большая охота:

Больно уж много загонщиков призвано было!

´ ´
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– Что ты потом увидал,
кампесино Гарсия?

– Там, по холму, за коровником, новые тыщи
Вышли, усталые, вышли в пыли и грязище.
Их низкорослый сеньор обратить в пепелище

Мог бы деревню сверкающим, огненным взглядом!

– Что ты ещё увидал,
кампесино Гарсия?

– Видел в долине быков своих пару – а дале
В поле пшеничном, где снять урожай мне не дали,
Видел, как наши испанцы врагу наподдали,

Как на него они стрелы обрушили градом!
   
– Что ты расскажешь ещё,

кампесино Гарсия?
– Больше уже ничего рассказать не сумею.
Были в ту пору дела у меня поважнее:
Там же ягнилась овца – повозился я с нею,

Всё получилось. Творцу – и хвала, и молитва!

– Что ты там слышал, скажи,
кампесино Гарсия?

– Крики в горах, словно разом разверзлась геенна.
Ночь прокричали – ведь ихнее дело военно –
Долго кричали, и стихли – не вдруг, постепенно…

К утренней дойке закончилась важная битва.  

– Что ты там видел, скажи,
кампесино Гарсия?

– Где-то лежали погуще, а где врассыпную.
Смерть прибрала и вождя, и кобылу гнедую,
И царедворца, и челядь его рядовую –

Вот что в родимых краях я увидел к рассвету.  
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– Что же испанцы, скажи, 
кампесино Гарсия?

– Что же скажу? Да ведь мы тут испанцы и сами!
Дале смолчу и язык придержу за зубами.
Милость Господня – росой да прольётся над нами!
 Вам вроде в сторону ту? Ну, мне, стало быть, – в эту.

ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ В ГОЛЬФ
    
  Дует бриз на пригорке.

  Задвигаем конторки!
Выйдем в поле, где клюшки и лунки,
  Где цветение дрока
  Впечатляет глубоко,
Где играют спортивные струнки.
  Голубые палаты, 
  Где любые кантаты
Исполняет пернатое племя,
  Игровые площадки
  Или царство брусчатки –
Выбирайте же – самое время!

  О мячах и о метках,
  О любителях метких
Мы расскажем врачам – а военным
  Об участках препятствий,
  Чтоб среди неприятствий
Был конечный успех – непременным.
  Зачарованный вешкой,
  Здесь политик с усмешкой
Говорит о «возвышенной цели»,
  Здесь не квёлые клушки,
  Здесь весёлые клюшки,
Здесь душа, здесь – восторг на пределе!
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  Ах, нечасто мы всё же
  Прикасаемся к коже,
То бишь к ручке, к её рукоятке,
  Но со сталью упругой,
  Как с любимой подругой,
Мы, встречаясь, дрожим в лихорадке.
  Где спортивные клики,
  Одобрение клики –
Грех великий, а радость – ничтожна:
  Ведь с удачным ударом
  Дар, доставшийся даром,
Право слово, сравнить невозможно!

  Приходите, актёры,
  Школяры, прокуроры,
Если злая хандра одолела.
  На лужайке спортивной
  От болезни противной
Вы избавитесь – милое дело!
  Мы устали от странствий
  В бесконечном пространстве,
А идти ещё – годы и годы.
  Обо всём позабудем,
  Ныне счастливы будем,
Если завтра вернутся невзгоды!

«ФУДРÓЙАНТ», 
КОРАБЛЬ ВОЕННО-МОРСКИХ 

СИЛ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА
Смиренное обращение к советникам военно-морского 

ведомства её величества, которые продали Германии
старинное судно – флагман Нельсона –

за тысячу фунтов стерлингов

Безденежье – удел глупцов,
А мы… Себе мы – не враги:
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Наследство дедов и отцов
Мы выставляем на торги!

В делах застой, карман пустой.
Наш хлопок, уголь – кто берёт?

Торгуй святым; святое – дым.
  Вперёд, вперёд!

Очаг Шекспира (господа,
За это кое-что дают!),

Уютный домик (не беда,
Что это – Мильтона приют!),

Меч Кромвеля (хотите, нет?),
Доспех Эдварда (о, восторг!),

Могила, где лежит Альфред, –
  Отличный торг!

Сбыть мрамор – тоже не позор
(Большая выгода при сём!).

Эдвардов разнесём Виндзор,
Дворец Уолси разнесём.

Не будь ослом – продай на слом
Собор святого Павла. (Ай,

Какой барыш!) – Чего стоишь?
  Считай! Считай!

Ужель неясно, торгаши,
О чём ведётся эта речь? –

Не отовсюду барыши
Вам дозволяется извлечь!

Историю не продают,
Здесь неуместен звон монет.

Мы продаём и жизнь, и труд,
  Но славу – нет!
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На бойню отведи коня
(Он, старый, срок свой пережил!),

Лакея не держи ни дня
(Тебе он, старый, отслужил!), –

Но взгляд широкий обрети
На то, чем наш народ богат,

И славный флагман вороти, 
  Верни назад!

И если нет, куда ни кинь,
Стоянок лишних никаких,

Старинный флагман отодвинь
Подальше от путей морских.

Открой кингстоны. Пусть умрёт,
Когда иного не дано,

И с флагом, с вымпелом уйдёт
  На дно, на дно!

УТРО ОХОТНИКОВ

А ну, седлайте вороную!
  В лицо дождливый ветер бьёт.
Отходит осень в даль иную,
  Зима идёт – её черёд!
И красный лис в траве таится,
И красный лист в полях кружится, 
И красным пологом ложится
  И дни, и ночи напролёт.

А ну, взнуздайте вороную!
  Конец дремотному житью.
Под крышей адски я тоскую,
  Где холм, где вереск – я в раю.
Над нами – туч гряда седая,
А перед нами, громко лая,
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Помчится свора, настигая
  Добычу близкую свою.

Итак, ведите вороную.
  Начнёмте! Право, не беда
Вот так – шутя, напропалую
  Пожить хотя бы иногда.
Вперёд! Пусть ветер крепко злится,
Но вороная кобылица
Летит, летит, летит, как птица. –
  Какое счастье, господа!

ТАЙНАЯ КОМНАТА

В комнатке, мне перешедшей в наследство,
 Мне, исключительно мне одному,
Годы терплю я чужое соседство,
 Годы чужую терплю кутерьму
Публики пёстрой, где верует каждый
В то, что, кого и чего я ни жаждай,
Должен я всё позабыть – и однажды
 Всем существом подчиниться ему!

Вот предо мною солдат здоровенный,
 Грубый детина, кулачный боец.
Нынче – растратчик вполне откровенный,
 Завтра – вполне откровенный купец.
Сердце любое захочет – получит
И разобьёт, если сердце наскучит.
Совесть его никогда не замучит:
 Он приручил её, пошлый хитрец!

Рядом – священник, что склонен к расколу
 (Видно, в душе он – чуть-чуть хулиган!).
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Любит священник воскресную школу,
 Любит кадило и любит орган.
Всякую мистику любит он исто,
Любит он фразу – была бы цветиста,
Любит он ближних душой альтруиста
 Всех – и не только одних христиан.

Третий – сомнений тяжёлое бремя
 Носит и носит в усталой душе.
Младшего брата в последнее время
 В нём признавать начинаю уже.
Прошлое счёл он печальной ошибкой,
Твёрдую почву – текучей и зыбкой
После того, как добавил с улыбкой
 К слову «учитель» приставочку «лже-».

Тщетно пытается некто четвёртый
 Преодолеть полосу неудач.
Вряд ли, с персоною встретясь потёртой,
 Скажешь впоследствии: тёртый калач!
Робкий, затурканный жизнью дурацкой,
Сворой преследуем он адвокатской.
Жизнь его – спор утомительно-адский,
 Скрытые слёзы и сдержанный плач.

В комнатке скромной, почти без убранства,
 С каждой минутой грустней и грустней:
Тени собой заполняют пространство
 С каждой минутой тесней и тесней,
С каждой минутой нервозней и резче.
Мгла надвигается люто и веще, 
В ней растворяются люди и вещи,
 Святость и грех растворяются в ней.

Сколько теней здесь, лишь Богу известно.
 «Пусть, – рассуждаю я, глядя во тьму, –
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Воинство это вполне бестелесно, 
 Тесно становится даже ему».
Бьются жестоко солдат и мошенник,
Бьётся отшельник, хоть силой скуденек,
Из-за меня – и дрожу, холоденек,
 Жду и дрожу, что достанусь… Кому?

Если меня неудачник получит,
 Бедность со мною займётся муштрой.
Если священник – он догмой замучит
 Мыслей моих независимый строй.
Старые лица, новые лица –
Что ещё в жизни со мною случится?
А – ничего: сомневаясь, влачиться
 Буду по ней, как и прежней порой.   

ИРЛАНДСКИЙ ПОЛКОВНИК

Раз полковнику-ирландцу 
  попенял король британский:
«Сэр, когда угомонится 
  полк ирландский хулиганский?
Драчунов у нас хватает 
  и до выпивки охочих,
Но на ваших поступает 
  больше жалоб, чем на прочих!».

Отвечал ему ирландец: 
  «Эти жалобы не новы.
К этим жалобам привыкнуть, 
  сэр, должны давным-давно вы.
Их враги распространяют 
  лет, наверно, сто иль двести,
Те, кого мы побеждаем, 
  выходя на поле чести!».
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ПРИТЧА

Двое сырных клещей
О природе вещей

Рассуждали, ворочаясь в сыре.
Ортодокс хладнокровно
Молвил: «Сыр, безусловно,

Зародился в свободном эфире».

Еретик же в ответ
Возразил ему: «Нет,

В эти сказки пусть веруют люди.
Позабудьте о сырном,
О пространстве всемирном,

Ибо сыр зародился на блюде!».

И продолжили спор,
И от них до сих пор

Я сдвигаю насмешливо брови:
Обсуждаются вещи
С каждым разом всё резче,

Но не вспомнил никто… о корове!

СТАРЫЙ ОХОТНИК

Он – старый охотник, угрюмый и злой,
 И взор его – холод безбрежный.
То вяло влачится, то мчится стрелой
 Скакун его – конь белоснежный.
Охотник без промаха бьёт наповал.
 Он связан с твоею судьбою:
Везде, где ты будешь, и есть, и бывал,
  Он мчит за тобою.
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Он – Смерть, что на Времени скачет верхом
 Сейчас, в эти самые сроки,
Когда я над этим склонился стихом,
 Рифмуя упрямые строки.
Он скачет, когда ты, вникая в меня, 
 Припал к моему восьмистрочью.
Ты слышишь копыта средь белого дня,
  Ты слышишь их ночью.

Ты слышишь, на башне пробили часы:
 Бам-бам! – трепещите, живые!
Бам-бам! – встрепенулись охотничьи псы:
 Их звуки бодрят роковые.
С трудом, еле-еле полдневной порой 
 Ты слышишь их грозную свору,
Но явственно слышишь отчаянный вой
  В полночную пору.

Со следа их свору не сбить никому,
 Всегда она – с доброй добычей.
Столетья проходят, уходят во тьму, –
 Но свора хранит свой обычай.
Вечерние звоны врываются в дом,
 Где ты ещё, кажется, дышишь,
Но псы твоей смерти – уже за углом.
  Ужель ты не слышишь?

Найдётся ль на свете такой уголок,
 Где Смерть свои планы не строит?
Быть может, финал твой уже недалёк
 И думать о лучшем не стоит?
Собаки нас травят и ночью, и днём,
 И лучшее – в нашей кручине
Мечтать, как о счастье, мечтать об одном –
  О лёгкой кончине!
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А где-то живёт, побуждая сейчас
 Подумать о зле неизбежном,
Хозяин, что шлёт против нас, против нас
 Стрелка на коне белоснежном.
Хозяин велит – и приходит беда,
 И жертва рыдает и стонет,
Но он – никогда, никогда, никогда
  Собак не отгонит!

Его никогда мы не видим лица,
 Он глух к нашим жалобам слёзным,
Но мы прославляем Его без конца,
 Склонясь перед Ним, перед грозным.
И пусть мы приходим к Нему одному
 В бессмысленной, жалкой надежде,
Давайте и впредь обращаться к Нему
  И верить, как прежде!

CТИХИ ИЗ ДРУГИХ СБОРНИКОВ

МУЖАЙСЯ!

Когда в душе – голимый страх,
И тело – на семи ветрах,
И сотни – тысячи дорог
Дают свой тягостный урок –
   Мужайся!

Когда, подобие теней,
Не спят полки по многу дней,
И всякий путь – угрюм, далёк,
И солнце – жалкий уголёк –
   Мужайся!
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Когда к надежде – хоть какой –
Ты слабой тянешься рукой
И мы опять за другом друг
Одолеваем адский круг –
   Мужайся!

Забудем ужас и мандраж, –
И этот холмик будет наш,
И мы, взойдя на высоту,
Увидим свет и красоту,
   Мужайся!

ШКОЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ

 В турнирной таблице 
 Навсегда сохраниться
Именам их было дано:
 Хéндерсон Эй, 
 И Уилсон Джей,
И Мáрриотт Дабл’ю О.

 Сходились подростки 
 Для схватки жёсткой
На школьном спортивном поле.
 Сколь рожи ни корчи – 
 От гнили и порчи
Избавят в английской школе.
 По-французски чуть мекай, 
 В стихах не мерекай,
Будь несклонным к музыке, к танцам –
 Всё равно ты отменным 
 Станешь в ней джентльменом,
Станешь в ней настоящим Британцем!
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 Ощущением расы 
 Здесь проникнуты классы,
Окна, двери и коридоры.
 Душу древней традиции, 
 Вековой интуиции
Сохраняют суровые шторы,
 Так что стало привычным 
 Здесь не к мифам античным
Обращаться – а к собственной саге,
 Незаёмным рассказом 
 Формируется разум 
И понятье о чести и благе. 

 Здесь в часовне старинной 
 Список длинный-предлинный
На мраморных высечен плитах
 Наших мальчиков павших 
 И плеядою ставших
Самых чтимых и знаменитых,
 До последней черты 
 Сохранивших мечты
О грядущем, что чуть проглянуло,
 Когда войны потешные 
 На муки кромешные
Сменили в войне, что грянула.

 Вот они трое, 
 Друзья и герои,
Им забытыми быть не дано:
 Хéндерсон Эй, 
 И Уилсон Джей,
И Мáрриотт Дабл’ю О!
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НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
Сентябрь 1918

В порту на пирсе – ни огня.
 Она и он – во тьме ночной
Мурлычут позади меня
 Мотивчик лёгкий, заводной.
При вспышке жёлтой, как жнитво,
 Я заприметил невдали:
Солдат и женщина его,
 Обнявшись, медленно прошли.

Как нерв, который обнажён,
 Сигнал трепещет меж зыбей:
Уайт не спит, насторожён,
 От Хеленз-Пойнт до Бембридж-Бей.
Восточный ветер бьёт в лицо:
 «Не расслабляйся! Карауль!».
Вдоль берегов, замкнув кольцо,
 Проходит наш морской патруль.

Вдоль берегов моих родных
 Густых теней проходит строй.
Фонарь над каждою из них
 Горит рубиновой искрой.
Прошли двенадцать кораблей!
 Прошли – придут; но вновь и вновь
Солдату с женщиной важней
 Тот мир, который есть любовь.

Мотивчик лёгкий, заводной
 Умолк; потом имел успех
Рассказец краткий, озорной:
 За ним раздался громкий смех.
Им хорошо – и все дела…
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 И, противостоя врагу,
Там стража молча берегла
 Весёлый смех на берегу.

ИМПЕРИЯ
1902

«Колосс на глиняных ногах. –
Толкует враг. – Толкни – и прах!»
(Но долго-долго жёг нас пламень,
И превратилась глина в камень.)

«Величье? Да! – толкует враг. –
Но до смешного – только шаг!»
(Но всюду слышен смех наш дерзкий
И всюду слышен – шаг имперский!)

CУДЬБА

Если что знаю, дознаться не чаю,
 Как и откуда – и век не пойму,
Как я дорогу себе намечаю,
 Как, не плутая, шагаю во тьму.
Кто-то повсюду меня упреждает,
Исподволь в чём-то меня убеждает,
И незаметно меня побеждает,
 И утверждает: «Быть по сему!».

Здесь, на пути, где приходится круто, –
 Ямы да камни, – среди темноты
Знаю одно: окончанье маршрута
 Будет светлее заветной мечты.
Ныне же там, где не сам выбираю,
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Только лишь Cиле одной доверяю,
Что осторожно проводит по краю
 Там, где я высшей достиг Высоты.

Ныне фанатиков злому собранью
 Вдруг изругать меня было дано.
Путь – заповедан. Хвалою ли, бранью
 Буду отмечен – не всё ли равно?
Если я чувствую сил оскуденье,
Мне во спасенье нисходит виденье –
Райское диво в своём нисхожденье
 Пламенем радужным озарено.

Вышнею милостью после разлуки
 Был у того я, кого уже нет.
Чувствовал губы и чувствовал руки,
 Чувствовал прошлого тающий след,
И, зачарован нездешнею далью,
Видел я Смерть, что была под вуалью,
Видел её незнакомой с печалью,
 Видел её закрывающей свет.

Голос услышал, знакомый до боли.
 Сыночка, что ж, после встречи с тобой
Тихому счастью предаться – не боле –
 Или от радости броситься в бой,
Чтобы облегчилось тяжкое бремя,
Чтобы развиднелось мутное время
Там, где озвучены род мой и племя
 Громче сигнала, что подан трубой?

Господи Боже, Творец Мирозданья,
 Кто я? Зачем я? Куда этот путь?
Хочешь подвергнуть меня испытанью?
 Просьбе великой внемли, не забудь:

´
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Дáруй мне людям благое служенье,
Битве учи – и в её постиженье
Брось меня в самое пекло сраженья,
 И не покинь, и со мною пребудь!



482
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

ХУДОЖНИК

Он создаёт своё творенье,
Живя в десятом измеренье,
Он копошится и хлопочет
О том, что брать никто не хочет.

Он мир отделывает лихо
С бесстрашьем, свойственным для психа,
Он мир отделывает с маху,
Как Бог когда-то – черепаху.

Он вечно Богу возражает,
Свою вселенную рожает,
И мир взирает, огорошен,
На плод, что вечно недоношен.

Свершив нечестные деянья,
Он тянет руку для даянья
И принимает поступленья –
И где? – На месте преступленья!

УОЛТЕР АЛЕКСАНДР РЭЛИ  
(1861–1922)



483
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

ПЕСНЯ О СЕБЕ

Я был Поэтом! –
Но не знал об этом,
И в семейной обители
Не сказали родители,
Сестра и брат
«Я рада!» – «Я рад!».
Жрецы 
И Сивиллы
Во дворцы 
И виллы
К их величествам и высочествам
Не ходили с пророчеством,
Не ходили в трущобы
(Ну, ещё бы!),
И Божественный Спиритус
Не вещал: «Се – Шекспиритус!»,
Лишь дядюшка Нед,
Услыхав «поэт»,
Молвил: «Просто бред!»,
Молвил: «Просто клиника!»
(Вот ведь старый циник! А?).
Мистер Сукинкотт
Молвил: «Вот компот!».
Молвил: «Вот курьёз!» –
Все сочли всерьёз:
Кто пьёт нечасто,
Не Поэт – и баста!
Я сказал им: «Следственно,
Можно писать посредственно,
Без особой резвости:
Не взыщите, я – в трезвости!».
Здесь народ со вздохом
Молвил: «Шохом-мохом
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Лезет ложь с подвохом!». 
А дядюшка Нед
Молвил: «Мой совет:
Рифмоплётам – плётка!».
Я вздыхаю кротко,
Но, тяжкой думою
Объятый, думаю,
На стих мой глядя:
Может, прав мой дядя?

СТИХИ, ОБРАЩЁННЫЕ К ЛЕДИ,
ВЛАДЕЛИЦЕ

НЕВОСПИТАННОГО, НЕСДЕРЖАННОГО ПСА,
ПОКУСАВШЕГО

НЕСКОЛЬКИХ ВАЖНЫХ ПЕРСОН

Какой у вас опасный пёс!
 Что день – убытки и растрата:
Мисс Диксон укусил за нос,
 За ляжку – члена магистрата.

А как страдает визитёр!
 Он к вам приходит из тумана,
А в доме – наглый бузотёр
 И козни вечного смутьяна.

И всё же в этом – что-то есть!
 Мы все – ленивцы и копуши.
Куда исчезла наша честь?
 На что растрачиваем души?  

Блажен, кто слышал в грозном «гав!»
 Сигнал о Смерти предстоящей
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И после мелочных растрав
 Почуял ужас настоящий.

Беду свою во все глаза
 Мой друг рассматривал под лупой.
…Миледи, приведите пса:
 Пусть друг одумается, глупый!
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ПРИВИДЕНИЕ

1
И она умерла, но однажды пришла и сказала:
«Вот, позволил Господь повидаться с тобою мал-мало.
Я пришла лишь на час, такова была воля Господня,
Так на что же с тобою мы время потратим сегодня?».

«А на то, что всегда», – я сказал, и мы начали ссору,
Потому что всегда мы с ней ссорились в прежнюю пору.
А потом предложил я: «Помиримся, кончено с бранью!».
Но уже истекало чудесное наше свиданье…

2
Девять долгих ночей просидел я, её ожидая.
Шли дожди за окном, шли дожди без конца и без края.
Шли дожди за окном, и при виде потопа такого
Я сказал про себя: «Никогда не придёт она снова».

На десятую ночь – но совсем не такая, как прежде, –
Появилась она предо мною в престранной одежде.
Видел я по всему, настрадалась она в преизбытке,
Словно путь свой прошла через ужасы огненной пытки.

СТИВЕН ФИЛЛИПС  
(1864–1915)
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3
Как несчастна она! – я подумал. Дневное светило
Мне на бедную голову тяжестью всею давило.
Было время полудня – то время, когда человеки
Вряд ли помнят о тех, кто уже не вернётся вовеки.

Как несчастна она! – Помнил голос я – все обертоны, – 
А ещё лучше помнил я плач её, крики и стоны.
Показалось мне вдруг, надо мною нависла угроза:
Умирать начала предо мною огромная роза.

Как несчастна она! – Я ходил, переполненный ею,
Я её вспоминал, бесконечно о ней сожалея.
А она всё рыдала, и плач её был мне не странен:
Так любой поступает, кто сильно обижен иль ранен.

4
По ночам я метался при летних трепещущих звёздах,
Позабыв, что я жив и мне нужен хоть краткий, но роздых.
А она, позабыв, что её уж на свете не стало,
Заявилась однажды ко мне как ни в чём не бывало.

Села рядом со мной, и была она доброй и нежной.
Села рядом со мной, и была её память безбрежной.
Вспоминала о том, что мне дорого здесь бесконечно:
Как мою шевелюру, смеясь, теребила беспечно.

Ничего не забыла в пути на загробном отрезке,
Стала старше чуть-чуть, но манеры, как прежде, не резки;
И ещё удивила дотоле неведомым свойством:
Поцелуи мои принимать с материнским спокойством.

На заре она встала и было направилась к двери,
Но потом обернулась, как будто в разлуку не веря,
И впивал я её с необычной душевною жаждой,
И глядел на неё, дорожа её чёрточкой каждой! 
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И она подошла, и со лба мне все пряди смахнула,
И глазами в глаза глубоко-глубоко заглянула.
«Я спокойно живу, – мне сказала она, – и встречаюсь
Я с тобой потому, что я мудрости здесь научаюсь.

Ты тоскуешь? О чём? Ты расстроен? Скажи, отчего же?
Я жалею тебя, посетив наше бывшее ложе!»
И спросил я: «Ты счастлива?». – Та, что была всех роднее,
Мне сказала: «Увы!» и со вздохом ушла в эмпиреи.

5
Я проснулся. Казалось, мой день начинался счастливо:
Моего пробужденья она дождалась терпеливо.
Дождалась, подошла, на меня с удивленьем взирая,
И светла была вся, словно только что вышла из рая.

И, меня не коснувшись, с улыбкой знакомой сказала:
«Чтобы я, отойдя, ни тебя, ни себя не терзала,
Мне велели испить из реки, где неспешно теченье;
Я тебя разлюбила – таков результат излеченья».

6
А потом была ночь, и она в возбуждении диком
Вся от страха дрожа, ворвалась с перекошенным ликом:
«У меня за спиною – вся злоба – весь ужас геенны…
Старый друг, помоги! Помогите, знакомые стены!».
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ЗАВЕТ

Будь с головою в царстве безголовья
 И верь себе, где мир не верит весь,
Но чем его неверье и злословье
 Ты заслужил – прикинь, подумай, взвесь.
Ждать научись и год, и два, и вечность.
 Оболганный, не опустись до лжи.
Не озверей, познав бесчеловечность.
 Добро и ум со скромностью свяжи.

Лелей мечту, но не давай ей власти.
 Из дум своих кумира не твори.
Обманщикам – триумфу и несчастью –
 Вниманье одинаково дари.
Умей, мой мальчик, дорожить моментом,
 Когда ты прям и чист перед собой.
Умей чинить истёртым инструментом
 Всё то, что исковеркано судьбой.

Когда, сыграв, ты куш поставишь нá кон
 И снова роковой запустишь круг,
Проигран будет пусть, но не оплакан
 Твой куш, который выскользнул из рук.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ  
(1865–1936)
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И если в сердце, нерве, сухожилье
 Биенье жизни начисто умрёт,
Ты волей оживи своё бессилье,
 Когда услышишь клич её: «Вперёд!».

Доступный всем, с толпою не смешайся.
 Не будь раним ни другом, ни врагом.
И после короля не погнушайся
 Поговорить с последним бедняком. 
Мой мальчик, и секунды не приемли, 
 В бездействии утраченной навек,
И ты получишь в дар и эту Землю, 
 И вместе с нею званье – Человек!

БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Крепись, мужай, подъемля бремя белых, 
 И самым лучшим, близким и родным 
Вели служить в глухих твоих пределах, 
 Служить недавним пленникам твоим. 
Доспех тяжелый дай сынам любимым 
 И повели служить им, не шутя, 
Угрюмцам, дикарям и нелюдимам, 
 Где всякий – получёрт, полудитя.

Крепись, мужай, подъемля бремя белых, 
 Храни терпенье всякий день и час, 
Гордыню прячь и в толпах оробелых 
 Умей быть грозным – но не напоказ. 
Беседуй просто, ясно и весомо, 
 Пойми, взглянув в глаза своей судьбе: 
Твои труды достанутся другому, 
 Твои плоды отведать не тебе.
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Крепись, мужай, подъемля бремя белых, 
 Трудись, добившись власти над людьми. 
Больных, голодных и осиротелых 
 Ты вылечи, согрей и накорми. 
Когда ж поднимешь хворых и увечных, 
 Когда согреешь и накормишь всех, 
Гляди, чтоб лень и глупость подопечных 
 Не подорвали близкий твой успех.
 
Крепись, мужай, подъемля бремя белых! 
 Работай в холод и работай в зной, 
Работай, обучая неумелых. 
 Ты не король, ты – раб и крепостной.
Ты строишь порт, куда ты не заходишь, 
 Твои дороги – благо для других. 
Строения с живыми ты возводишь, 
 Но мертвецами отмечаешь их!

Крепись, мужай, подъемля бремя белых,
 Страстей недобрых выдержи накал –
Упрёки критиканов оголтелых 
 И злобу тех, кого ты опекал. 
И улыбнись, и не давай ответа 
 На крик толпы, взыскующей бичей: 
«Нам тяжко от свободы и от света! 
 Верни нам тьму египетских ночей!».

Крепись, мужай, подъемля бремя белых, 
 Не отвлекайся, думая о том,
Что сон нейдёт от глаз осоловелых,
 Что «нынче» можно сдвинуть на «потом». 
Будь начеку, ведь по тому, как часто 
 Ты склонен к отступленью иль к борьбе, 
Здесь судит люд угрюмый, но глазастый 
 И о твоих богах, и о тебе.
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Крепись, мужай, подъемля бремя белых! 
 Никто ребёнком дважды не бывал. 
Не жди опять успехов скороспелых 
 И лёгких, незаслуженных похвал. 
Крепись, мужай в невыгодное время, 
 Когда не награждают по труду, 
И, встретив тех, кто вынес то же бремя, 
 Предай себя их честному суду!
 

ЗАКОН МИЛЕДИ

 Я не знаю Закона,
 По которому склонна
Жить и действовать женщина эта,
 Ибо я не законник,
 А всего лишь поклонник,
И от леди не жду я ответа.

 Без особой приязни,
 Без особой боязни
Соблюдаю Закон я особый.
 В этих играх без правил
 Я сомненья оставил:
Это – игры любимой особы.

 Если шейхи со мною
 Баснословной казною
Захотят поделиться по-братски,
 А миледи капризно
 Проворчит с укоризной –
Я отвергну их дар азиатский.

 Если сладость ей в радость –
 Добываю ей сладость,
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Если горечь – добуду ей перца.
 И промолвить не смею:
 «Не могу», «не имею»,
Смею только лишь: «Да, моё сердце».

 Мне властители злато
 Предлагают в уплату
За мою легендарную шпагу.
 Пожелает миледи –
 Устремляюсь к победе,
Пожелает – не сделаю шагу.

 Обывателем пресным
 И героем известным
Становлюсь не по собственной воле:
 Скажет леди – не споря,
 Уплыву за три моря,
А не скажет – замру на приколе.

 По законам ли верным,
 По законам ли скверным,
Преднамеренно или случайно
 Поступает богиня –
 Я не знаю доныне,
Ибо это – великая тайна!

МАНДАЛÉЯ

Есть девчонка на Востоке в древней Бирманской Стране. 
Всё глядит-глядит на Запад, вспоминая обо мне. 
Раскачает ветер пальмы, загудят колокола: 
«Возвращайся в Мандалею: краше в мире нет угла!».
  Поскорее, поскорее
  Возвращайся в Мандалею!
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 Вот уж вёсла голубые закружились на воде.
  В Мандалее, в Мандалее
  Зори ярче и алее,
 Края, лучше Мандалеи, не найдёте вы нигде!

Жаль, что с этою девчонкой был я прежде не знаком! 
Я её увидел в храме перед глиняным божком. 
Жарко бога целовала, в ноги кланялась ему. 
Но стоял надменный Будда, безучастный ко всему.
  Не в пример немому богу,
  Я пришёл к ней на подмогу:
 Обнял так, что позабыла о печали и нужде.
  В Мандалее, в Мандалее
  Зори ярче и алее.
 Края, лучше Мандалеи, не найдёте вы нигде!

Мы мечтали на закате, и рука была в руке. 
Засыпал я под напевы на гортанном языке. 
А потом стихала песня, и тотчас же вдоль реки 
Затевали перекличку пароходные гудки.
  Быстро солнце угасало.
  Выли волки... В дрожь бросало,
 Будто небо провисало на единственном гвозде.
  В Мандалее, в Мандалее
  Зори ярче и алее.
 Края, лучше Мандалеи, не найдёте вы нигде!

Я уж стар, а всё мне снятся золотые берега. 
То-то нынче Мандалея взволновала старика! 
Эх, ребята, ведь недаром ветераны говорят: 
«Кто увидел Мандалею, тот и родине не рад!».
  Долго-долго резкий, пряный,
  Будет сниться запах пьяный 
 И виденья древних пагод проноситься в голове...
  В Мандалее, в Мандалее
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  Зори ярче и алее. 
 Края, лучше Мандалеи, не найдёте вы нигде!

Если боли в пояснице, будет дождик поутру. 
Видно, после Мандалеи Лондон мне не по нутру. 
Годы маюсь в одиночку, не найду себе жену, 
Чтобы мне напоминала про далёкую страну.
  Век недолгий откатился,
  Я с девчонкою простился. 
 Что ж теперь?.. Глядишь, пробился белый волос в бороде…
  В Мандалее, в Мандалее
  Зори ярче и алее. 
 Края, лучше Мадалеи, не найдёте вы нигде!

Там, к востоку от Суэца, есть местечко на земле, 
Где никто тебя не пилит, если ты навеселе. 
Засыпаю на рассвете, воздух сумрачен и пьян, 
И виденья древних пагод сонно смотрят в океан...
  Поскорее, поскорее
  Возвращайся в Мандалею! 
 Вот уж вёсла голубые закружились на воде.
  В Мандалее, в Мандалее
  Зори ярче и алее. 
 Края, лучше Мандалеи, не найдёте вы нигде!

БАЛЛАДА О ЖЕНСКОМ ПЕРВОНАЧАЛЕ

Гималайского медведя селянин пугает криком, 
И хозяин из пещеры мчит в смятении великом. 
Но попробуй тронь хозяйку – сам же спятишь от испуга, 
Ибо всякая супруга злее всякого супруга!

Если кобры вдруг почуют человека приближенье, 
То самец уйти с дороги не сочтет за униженье. 
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Но не связывайся с самкой, а не то придется туго, 
Ибо всякая супруга злее всякого супруга!

Шли с крестом иезуиты к диким чокто и гуронам, 
Но частенько возвращались в настроенье похоронном: 
Били в кровь иезуитов, не пускали их в вигвамы, 
Нет, не воины, но – хуже – их воинственные дамы!

Сердце робкое мужское разрывается, тоскуя: 
Богоданную супругу не заменишь на другую! 
Подтвердят мужья и люди из охотничьего круга 
То, что всякая супруга злее всякого супруга!

Где вы, львы, и где вы, тигры? – Здесь остались только кисы,
Что устраивают игры и идут на компромиссы. 
Чешут темя, тянут время, вертят факты так и эдак, 
Чтоб мяукнуть потихоньку, а не рявкнуть напоследок!

Из боязни пораженья взор по-девичьи потупят. 
Право принимать решенье хоть врагу переуступят.
Сомневаются, жалеют аж до умопомраченья. 
Позабыли эти люди о Мужском Предназначенье!

Но с Женою Богоданной не проходят эти штуки. 
Если цель себе наметит, за нее пойдёт на муки. 
За детей любую муку не зачтёт себе в заслугу, 
Ибо всякая супруга злее всякого супруга!

Той, что рвёт себя на части, чтобы жизнь не прерывалась, 
На сомненья и на жалость места в жизни не осталось. 
То – мужские недостатки. Мы ж, продувшись подчистую, 
Чтим Закон ее Особый, не шумя, не протестуя.

То, что ей даёт природа, возвращает леди щедро, 
Тратя недра материнства и супружеские недра. 
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Ни бездетность, ни безмужье не убьют её природы:
В ней всегда живут и дремлют неразбуженные всходы.

Все её существованье заполняют дом и дети. 
Тот, кто это отрицает, – не жилец на белом свете! 
Разводить она не станет тихих, вкрадчивых дискуссий: 
Леди острыми ногтями оппонирует, не труся.
 
Сделай резкое движенье – вмиг медведица озлится. 
Молви слово в раздраженье – кобра тут же разъярится. 
Вырви нерв живой из тела – всякий скорчится, похожий 
На отца-иезуита, жертву леди краснокожей.

Трус Мужчина заседает вместе с трусами в совете. 
Не уступит место леди там ни он, ни люди эти. 
Зачеркнул он ум и совесть, он лишь молится и внемлет 
Справедливости абстрактной, той, что леди не приемлет.

Управлять, увы, не сможет та, что быть должна у власти, 
И Мужчина, зная это, от Жены не ждет напасти, 
Но, об этом зная тоже, молвит грозная подруга: 
«Помни: всякая супруга злее всякого супруга!».

МОЯ СОПЕРНИЦА

Я на концерте, на балу
 Краснею, смущена, 
И потому сижу в углу
 Одна, всегда одна. 
Не мне, а Ей стихи печёт
 Восторженный поэт. 
Ей сорок девять, Ей – почёт,
 Не мне – в семнадцать лет.
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Всегда стеснительна до слёз,
 Я прячу робкий взгляд, 
Краснею от корней волос
 До носа и до пят. 
Но с алой щёчки Госпожа
 Похитила мой цвет, 
И в сорок девять так свежа,
 Как я – в семнадцать лет!

Ах, мне бы так – прийти и взять,
 Да где уж! Я – молчу. 
Мне двух словечек не связать,
 И как я ни хочу,
Но, как Она, не пошучу, 
 Не позабавлю свет. 
Всё в сорок девять по плечу, 
 Но – не в семнадцать лет!

Она постарше матерей
 Юнцов, которым день 
Толпиться у Её дверей
 Нисколечко не лень. 
За экипажем Госпожи
 Они помчатся вслед, 
А за моим – так ни души...
 Ведь мне – семнадцать лет!

А если скачет на коне,
 На Мэлл1  – сплошной парад. 
И тут не помогает мне
 И лучший мой наряд. 
И никуда не пригласят
 Меня на вечер, нет. 

 1 Пэлл Мэлл – улица в центральной части Лондона. 
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Ведь Госпоже – под пятьдесят,
 А мне – семнадцать лет!

Она зовёт меня «Жужу»,
 «Милашка», «нежный друг», 
И вечно в тень я ухожу. 
 И мне достался вдруг 
Недавно от Её щедрот
 Жених – столетний дед. 
Красавчик – Ей, а мне – урод: 
 Ведь мне – семнадцать лет!

И я мечтаю, чуть дыша,
 О том, как в свой черёд 
Своё отшутит Госпожа,
 Отпляшет, отпоёт. 
Тогда на бодром скакуне
 Промчусь в кругу друзей, 
И будет сорок девять мне,
 За восемьдесят – Ей!

ЗАГАДКА МАСТЕРСКИХ

Новорόжденным солнцем украсился мир,
  зацвели закоулки Эдема. 
Что-то Праотец веткой на прахе чертил,
  сочиняя на вольную тему. 
Был рисунок нетвёрд, но художник был горд
  (честолюбье – коварное чувство!). 
«Очень мило, – Нечистый шепнул меж ветвей. –
  Слушай, парень, а где же Искусство?»

И к супруге Адам поспешил, но струхнул
  в ожиданье хулы и разноса,  
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И, суждений мадам опасаясь, Адам 
  не казал ей искусства и носа. 
И познанья Адам передал сыновьям,
  опечален, смущён, неприкаян. 
«А Искусство-то где?» – сатанинский смешок
  услыхал опозоренный Каин.

Башню строили так, чтобы мир потрясла
  на четыре стороны света. 
«Колоссально! – за стенкою Чёрт проворчал. –
  Только, братцы, Искусство ли это?» 
И огромнейший камень свалился в карьер
  на заспоривших тысячеусто
На двунадесяти языках о путях,
  о задачах и целях Искусства.

Был на Севере спор, и на Юге был спор,
  и на Западе спорили тоже. 
Но разверзлися хляби небесные, твердь
  обратив в океанское ложе. 
И когда над ковчегом взлетел голубок,
  буркнул Чёрт из-под самого днища:
«Ты гуманен в деяниях, праведный Ной,
  но Искусство ли это, дружище?».

Словно Райское Древо, рассказ этот стар,
  но новей он, чем зубы дитяти. 
Мы Искусству и Правде служить мастера,
  мы готовы с пелёнок блистати. 
Но приходит закат, и частенько наш брат
  под окном Искусителя слышит: 
«Ты Искусству служил, но уверен ли ты,
  что Искусство в трудах твоих дышит?».

Нам известно, как Райское Древо свалить
  и свести до тонюсенькой спички. 
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Нам известно, как вырастить мать и отца,
  пребывающих в тухлом яичке. 
Нам известно, как делают жареный лёд
  и как дыры идут на заплатки. 
«Занимательно! – Чёрт восклицает, как встарь. –
  Но Искусство ли это, ребятки?».

Еле-еле столичный чахоточный свет
  освещает потомков Адама. 
А потомки над прахом корпят и корпят
  и на нём что-то пишут упрямо. 
Это прах их могил. А Нечистый меж тем
  где-то в листьях бормочет украдкой: 
«Очень мило, однако позвольте спросить:
  разве это Искусство, ребятки?».

Если там, где Четыре Великих Реки, 
  ожидает нас Райское Древо
И по-прежнему свеж и прекрасен венок, 
  что на дёрне оставила Ева,
Если спит караул и на узкой тропе
  нас не ждут ни засада, ни яма,
То во славу Господню положено знать 
  нам ни больше, ни меньше Адама!

«КОРИЧНЕВАЯ БЕСС»
Армейский мушкет: 

состоял на вооружении английской армии 
с 1700 по 1815 г.

С Коричневой Бесс опасались шутить
 В эпоху камзолов и кружев: 
Мгновенно могла шутника укротить,
 Убийственный нрав обнаружив. 
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Бленгейм с Рамильи1   в ней нашли интерес:
Пронзили их чары Коричневой Бесс.

Хоть Бесси была на подъём тяжела,
 Врагов она метко разила,
И кланялся всякий при виде ствола 
 В руках гренадера-верзилы. 
Весь мир европейский под стулья полез
На светском приёме Коричневой Бесс!

Когда отслужили своё парики,
 Их тут же сменили косички,
Но Бесси, однако, всё те же замки
 Носила по старой привычке. 
«И так сохраню уваженье и вес», –
Услышал весь мир от Коричневой Бесс.

Увидел её Гибралтар и Мадрид, 
 Кейптаун и Ганг полноводный.
Она, сохранив первозданный свой вид, 
 Везде прослыла старомодной.
Но стал англичанин богатым, как Крез, 
И в этом заслуга Коричневой Бесс!

Её португалец в бою обожал,
 Её обожали испанцы, 
А Наполеон её так уважал,
 Что как-то затеял с ней танцы 
И при Ватерлоо (какой политес!)
Устроил он бал для Коричневой Бесс.

До ночи в тот день танцевала она
 И ночь до утра танцевала. 

 1 В битве при Бленгейме (Гохштедте) 13 августа 1704 г. и при Рамильи 
(Рамийи) 23 мая 1706 г. английский полководец герцог Мальборо нанёс крупные 
поражения французским войскам. 
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Редела в кадрили французов стена.
 «Кончаю! – старушка сказала. – 
В последнем бою я держу перевес!»
И кончилось время Коричневой Бесс.

Она, завершив боевые дела,
 Ушла под музейные своды. 
Пускай изначально старушка была
 Испанского племени-роду, 
Однако за наш небывалый прогресс
Мы славим названье Коричневой Бесс!

ГАУПТВАХТА

В мозгу от пьянки поют шарманки, язык тяжёл, как бревно. 
Синяк под глазом, мутится разум – неделю в глазах темно, –
Патруль мне, сука, попал под руку; а я на расправу крут. 
И вот... На старых скрипучих нарах с клопами воюю тут.

В головах – обноски (им в обед – сто лет).
 Двор тюремный. (Всё, кончен бал.)
Две недели губ-вахты – не с бухты-барахты: 
 Я «был пьян и устроил скандал»! 
Ого-го! – гран-ди-оз-ный скандал! 
 Патрулю от души наподдал! 
Две недели губ-вахты – не с бухты-барахты: 
 Я «был пьян и устроил скандал»!

Вначале пиво я дул лениво, но друг разошёлся вдруг.
Вручил, вражина, мне кружку джина, и... всё поплыло вокруг. 
Когда я трезвый, я парень резвый, но пьяный резвей стократ. 
Схлестнись, попробуй, с такой особой, век жизни не будешь рад!

Где шлем казённый? Вопрос резонный… 
    Но с пьяных – велик ли cпрос? 
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А где ботинки? По ним поминки я справил без лишних слёз. 
Мундир свой хаки порвал я в драке, но главное – суд в полку: 
За все пропажи, за сопли вражьи нашивки мои – ку-ку!

Жена, стервоза, пустилась в слёзы, дитёнок – извёлся весь. 
И чёрт бы с ними, но, сучье вымя, рыдают – хоть в петлю лезь. 
Покаюсь срочно; скажу: «Так точно, 
    на пьянстве я ставлю крест!». 
Но за бутылкой я с клятвой пылкой покончу в один присест!

В головах – обноски (им в обед – сто лет). 
 Двор тюремный. (Всё, кончен бал.) 
Две недели губ-вахты – не с бухты-барахты: 
 Я «был пьян и устроил скандал»!
Ого-го! – гран-ди-оз-ный скандал! 
 Патрулю от души наподдал! 
Две недели губ-вахты – не с бухты-барахты: 
 Я «был пьян и устроил скандал»!

ЧУДО

Сержант безжалостной рукою
 Вогнал в устав мой Дух и Плоть.
Коль он способен на такое,
 На что способен Ты, Господь?

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛУ 
КОМАНДИРА МОРСКОГО КОНВОЯ

 Я, успокоив
 Трусов, героев,
Глупое стадо
Вывел из ада.
 Дале пришлось
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Встать на приколе.
Нет меня боле.
 Стадо – спаслось.

МОРСКОЙ  ПАТРУЛЬ  У  МЫСА  ЛОУСТОФТ.
Восточный  берег Англии  во  время  войны.

1914–1918

Мы бьёмся с тевтонцем, мы бьёмся жестоко,
Мы берег родной прикрываем с востока.

В район Лоустофта кораблик поставлен,
Который пока что ничем не прославлен.

Обычный кораблик, но крепкий и ходкий.
Построен он был для торговли селёдкой.

Сегодня на судне – орудья для боя:
Вот здесь – носовое, а там – кормовое.

Его капитан – это ужас и трепет:
Из чёрта – отличного ангела слепит.

Помощник, краса Лоустофтского порта,
Из ангела – слепит отличного чёрта.

Почти шестьдесят их минёру – и гордо
Он встретит судьбу с хладнокровием лорда.

Шестнадцать всего кочегару, однако
Врага ожидает жестокая драка.

Их кок, увлечённый всеобщею свалкой,
Один пятерых обработает скалкой.
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И я не завидую силе тевтонцев,
Что встретит в бою наших славных знакомцев!

СВЯТОЙ ПАВЕЛ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Я ко всем обращался – 
  к Евреям, к Римлянам, к Грекам.
Не гнушался никем, 
  находя с ними общий язык. 
Я хотел, чтобы всяк 
  перед Богом предстал человеком,
Я хотел, чтобы всяк 
  обратился к Нему напрямик.

Со Христом на устах 
  обошёл я премногие земли, 
Городов, деревень 
  обошёл я великую тьму.
На высокий и низкий 
  деленья труда не приемля, 
Всякий труд я прославил, 
  который угоден Ему.
 
Обращался ко всем, 
  преисполненный Слова и Света.
Себялюбцам внушал, 
  что на свете они не одни. 
По кусочкам себя 
  отдавая за правду Завета,
Я внимавших спасал, 
  словно членов ближайшей родни.

Я себя раздавал, 
  расходясь по растерянным душам, 
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И, закончив свой труд, 
  я награды взыскую одной:
Пусть меня мой Христос 
  возродит в мире новом и лучшем 
Среди тысячи тысяч 
  когда-то разбуженных мной!

ТЫСЯЧНЫЙ1 

Он – Тысячный, и тебе он
  родней, чем родное племя. 
Ты встретишь его однажды, –
  так говорит Соломон. 
Полжизни ищи такого,
  на это не жалко время, 
Полжизни ищи такого,
  ведь этого стоит он. 
Девятьсот девяносто девять
  пройдут с отрешённым взглядом,
Покуда своё сужденье
  не выскажет мир о тебе. 

 1«Тысячный» – стихотворение представляет собой поэтическое пере-
ложение отрывка из «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова», одной из 
неканонических книг Ветхого Завета, написанной в начале II в. до н.э. 
 В «Книге» сказано: «6 Живущих с тобою в мире да будет много, а со-
ветником твоим – один из тысячи. 7 Если хочешь приобрести друга, приобретай 
его по испытании и не скоро вверяйся ему. 8 Бывает друг в нужное для него вре-
мя, и не останется с тобой в день скорби твоей; 9 и бывает друг, который превра-
щается во врага и откроет ссору к поношению твоему. 10 Бывает другом участник 
в трапезе, и не останется с тобою в день скорби твоей. 11 В имении твоем он будет 
как ты, и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими; 12 но если ты будешь 
унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. 13 Отдаляйся от врагов 
твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. 14 Верный друг – крепкая защита: 
кто нашел его, нашел сокровище. 15 Верному другу нет цены, и нет меры доброте 
его. 16 Верный друг – врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут его. 17Боя-
щийся Господа направляет дружбу свою так, что, каков он сам, таким делается и 
друг его». (Глава 6, Стихи 6–17).  
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Но Тысячный, не колеблясь,
  встанет с тобою рядом 
И он тебя не оставит –
  наперекор судьбе!

Ради твоих посулов
  он рядом с тобой не встанет, 
Его не удержишь блеском,
  его не проймёшь мольбой. 
Девятьсот девяносто девять
  лишь слава твоя приманит, 
Лишь титулы и заслуги,
  что числятся за тобой.
Весь мир ничего не значит,
  совсем ничего не значит, 
Когда ты найдёшь такого,
  когда он тебя найдёт. 
Тебя он в беде не бросит,
  когда беда замаячит,
Он выплывет или погибнет
  с тобою меж бурных вод.

Ему ты поможешь молча,
  когда ему будет нужно, 
И он, если будет нужно,
  откроет свой кошелёк. 
И деньги вам не помеха,
  и с ним вы живёте дружно,
И нету взаимных страхов,
  и каждый от них далёк.
И нет разговоров глупых,
  и нет разговоров вечных, 
Какие сегодня цены
  на золото и серебро. 
Твой Тысячный стоит многих –
  хватких, но бессердечных: 
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Ведь он твою душу ценит,
  она – для него добро.

Вы с ним идёте по жизни,
  пороков своих не пряча,  
И добродетель ваша –
  тоже у всех на виду.
Вот она, ваша удача,
  а вот она – неудача: 
Вы и ту, и другую
  представить готовы суду.
Девятьсот девяносто девять,
  тебя увидав во прахе, 
С тобой поспешат расстаться
  за твой неудачный бой, 
Но Тысячный будет рядом,
  он будет с тобой – до плахи, 
И после – и даже после –
  он будет – рядом с тобой!

СТИХИ
О ШЕСТИ СЛУГАХ

Шестеро слуг при себе я держу,
 Всех тереблю и таскаю.
В девять утра непременно бужу,
 Вечером в пять – отпускаю.
Всем шестерым и беда – не беда,
 Худо любое – не худо.
Их имена: Кто, Куда и Когда,
 Где, Почему и Откуда.

Я тереблю своих преданных слуг,
 Льются вопросы потоком,
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Я их на Север гоню и на Юг
 Или на Запад с Востоком.
Я их гоню по горам, по долам,
 И, как ответы родятся,
Все, прекратив беготню по делам,
 Рядом со мною садятся. 

Шестеро преданных слуг у меня,
 Шестеро слуг под рукою.
Я их гоняю в течение дня,
 Я не даю им покоя.
Слуги – наставники: с помощью их
 Всё, что случается в мире,
Я понимаю чуть лучше других,
 Вижу чуть глубже и шире.

Время на завтрак у каждого есть,
 И на обед, и на ужин,
Нужно и слугам попить и поесть,
 Отдых короткий им нужен.
Это не все понимают, как я…
 Вот, например, у соседки
Бедные слуги не знают житья
 Из-за своей непоседки.

Леди недавно исполнилось пять.
 Леди с утра и до ночи
Сыплет вопросы опять и опять.
 И не смыкаются очи
Тех разнесчастных, что в свет и во тьму
 Гонит болтливое чудо:
Сто миллионов одних Почему,
 Десять – Зачем и Откуда!
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СТИХИ О ТОМ,
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОРБА

 Стоит волосатый,
 Носатый, губатый,
Горбатый-горбатый верблюд.
 Стоит несуразный, 
 Привыкший, что праздный
Над ним потешается люд.

 Стоит за забором,
 И смотрит с укором,
И думает: «Что за парад?
 Бездельник, что свищет,
 Работы не ищет,
Горбатей верблюда – стократ!».

 И в самом-то деле:
 Со слабостью в теле
Не ты ли встаёшь по утрам?
 Нечёсаны прядки
 Лежат в беспорядке
И в мыслях – сплошной тарарам!

 С ворчаньем, со стоном
 Брюзгой полусонным
Ты в ванную входишь… От брызг
 Не твой ли истошный,
 Дурной, заполошный
Повсюду разносится визг?

 Визжишь, поросёнок,
 Скандалишь спросонок,
А в эти минуты… Вот-вот!
 Пока ты, упрямый,
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 Ругаешься с мамой,
Твой горб – незаметно – растёт!

 Твоё безобразье
 Не вылечишь мазью,
И тут уж грусти не грусти,
 Но с каждым капризом
 Ужасным сюрпризом
Он будет расти и расти!

 От многих болезней
 Нет в мире полезней
Лекарства, чем полный покой.
 Не вздумай! Не пробуй!
 Твой случай – особый,
Твой случай – совсем не такой!

 Бери-ка лопатку,
 Да живо – на грядку,
Да лейку с собой прихвати.
 Бери-ка рассаду,
 А злость и досаду
Забудь – где-нибудь – по пути!

 Работа, работа,
 Работа до пота.
Постой, погоди, оботрись!
 И снова – работа,
 И снова – до пота,
И снова – трудись и трудись!

 Садовые джинны
 Сомкнутся в дружины
И нынче тебя навестят.
 И ветер, и солнце,
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 Увидев знакомца,
Конечно, в саду погостят!

 Что ж горб безобразный,
 Угрюмый и грязный?
(Рассказ-то ведь мой – о горбе!)
 Исчезнет навеки 
 В тебе, человеке,
Себя победившем в борьбе!

 И я не скрываю,
 Что праздным бываю,
Что утром ругаюсь и злюсь.
 Что делать при этом?
 Заветным секретом
Я нынче с тобою делюсь…

***

Кошка поёт у камина протяжно,
Кошка на дерево лазит отважно,
Ленту хватает в охотничьем раже
И развлекает себя (не меня же!).
Только дружу я не с нею, а с Бинки,
Я с моим Бинки дружу по старинке.
Был дикарём я, но в доме пещерном
Был он мне другом – и первым, и верным!

Кошечка видит во мне Робинзона.
Пятницу в кошечке вижу резонно.
Вижу я кошки следы на окошке
(Как Робинзон – на песчаной дорожке).
Если со мной капризуле наскучит,
Кошечка двери скребёт и мяучит.
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Псу интересен я круглые сутки, –
Значит, он друг мне – и первый, и чуткий!

Вот об меня моя кошечка трётся:
Так она в вечной любви признаётся.
Только в любовь я такую не верю:
Спать отправляюсь, а кошка – за двери.
Ходит вкруг дома она до рассвета…
Разве любовью считается это?
Бинки всю ночь прохрапит у кровати.
Значит, он друг мне – и всюду, и кстати!

***

 Амазонка, Амазонка! – 
 Ах, как весело и звонко! –
Там река, а не речонка, там – широкая вода.
 Амазонка, Амазонка! – 
 Ах, как весело и звонко! –
Чужедальняя сторонка, там я не был никогда.

 За кормой вскипает пена: 
 Это «Дон» и «Магдалена»,
Удаляясь постепенно, направляются туда,
 Белый парус надевают, 
 Край чудесный повидают, 
И везде, где сам я не был, побывают без труда!

 Отбывают в Рио, в Рио! – 
 «В добрый путь, – скажу, – счастливо!»
Может, я увижу Рио не глубоким стариком,
 Может, я ещё не старым
 Познакомлюсь с ягуаром,
С броненосцем, что, признаться, мне пока что незнаком.
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 Отбывают в Рио, в Рио! –
 Море синее бурливо.
Покидая гладь залива, выплывают корабли.
 Я мечтою – беспредельно
 Там, куда еженедельно
Отбывают по маршруту «Саутгéмптон – Край Земли»!

ПЕСНЯ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
1914–1918 

Держись! Мятежные моря –
На нашей стороне,

Хоть рея – прочь – и якоря 
Остались там, на дне.

Не войны, брат, а волны, брат, 
Бросают нас на бой,

Но славен Рок, что дать урок 
Берётся нам с тобой:

 Средь наших бед – или побед, –
 И обретений, и пропаж.
 Игра – это больше, чем игрок, 
 Корабль – это больше, чем экипаж!

Уходят волны в полный мрак, 
Мерцая и спеша,

И говорит любой моряк: 
В них тоже есть душа,

Они – наш враг; британский флаг
Врагу не по нутру. 

Но славен Рок, его урок 
На штормовом ветру:

 Средь наших бед – или побед, –
 И обретений, и пропаж
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 Игра – это больше, чем игрок,
 Корабль – это больше, чем экипаж!

Держись, хоть ветер и волна
В сраженье против нас 

Мощней удары – и сполна –
Имеют про запас.

Идем вперёд, не сбавив ход, 
Волне наперекор,

Прославим Рок – и пусть урок 
Поддержит звёздный хор:

 Средь наших бед – или побед, –
 И обретений, и пропаж
 Игра – это больше, чем игрок,
 Корабль – это больше, чем экипаж!

Вот мачта рухнула; теперь 
Решай, как поступить,

Но знай: потеря из потерь – 
Вернуться, отступить.  

Взыграйте ж, горны, меж чертей 
И океанским дном,

Прославим Рок, что, дав урок, 
Нам скажет об одном: 

 Средь наших бед – или побед, –
 И обретений, и пропаж
 Игра – это больше, чем игрок,
 Корабль – это больше, чем экипаж! 

Держись, хоть нету сил уже, 
И небо всё в слезах, 

И на последнем рубеже 
Слабеем на глазах.

Пока приказ и служба нас
Удерживают здесь,
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Прославим Рок, что дал урок 
И повторил нам днесь:

 Средь наших бед – или побед, –
 И обретений, и пропаж
 Игра – это больше, чем игрок,
 Корабль – это больше, чем экипаж! 

ГИМН
ТОРЖЕСТВУЮЩЕГО ЛЁТЧИКА

1929
Перелёт с востока на запад

со скоростью 1000 миль в час

В железном разгоне,
 В железной узде 
Железные кони
 Летели к звезде.

Рули и моторы,    
 Шасси и стартёр, 
Под килем – просторы
 И моря, и гор.

Мелькали границы
 Воды и земли. 
Мы ветер и птицу
 Догнать не могли.

Пока не давался
 Нам этот порог, 
Летел, ухмылялся 
 Нам солнечный бог.
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Когда ж до порога 
 Добрался народ, 
Решили и бога
 Мы взять в оборот!

* 
Надмирные  взоры!
 Божественный зрак, 
Пред коим, как шторы,
 Раздвинулся мрак!

Глядим восхищённо
 На эти огни 
И всё ж Аполлону
 Кричим: «Догони!».

* 
Тебе, Златолицый,
 Судьба немила: 
Твоя колесница
 Стоит, где была!

И Веспер всё бродит,
 Не сходит на нет, 
И всё не приходит 
 Желанный рассвет.

Ужель кобылицы
 Румяной Зари
Хотят уклониться 
 От встречи? Смотри –
                    
Летим, Солнцеокий,
 Среди синевы, 
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А ты на востоке
 Всё медлишь, увы! –

Ты видишь: тусклее 
 Огни маяка, 
Чем ярче, алее
 Полёт в облака.

А ты – всё в надежде
 Восполнить провал, 
Которого прежде
 Ты здесь не знавал?

Напрасно! Впустую!
 Хоть выложись весь, 
Но гонка вчистую 
 Проиграна здесь!



520
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

CТИХИ,
НАПИСАННЫЕ У ПАМЯТНИКА

КОРОЛЮ КАРЛУ ПЕРВОМУ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ЧАРИНГ-КРОСС

Мир – печален и нем.
Ночью она одна
Здесь управляет всем.
Имя ей: тишина.

Здесь тишина да он,
Чья незавидна роль:
Свержен, судим, казнён.
Имя ему: король.

Конь его бодр и свеж.
На Уайтхолл – вперёд!
И не шумит мятеж,
И не гогочет сброд.

Слышу небесный хор.
Звёзды поют с орбит:
Это блестящий двор
Так по нему скорбит.

ЛАЙОНЕЛ ДЖОНСОН  
(1867–1902)
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Ночь – и один, один,
Вечно, без перемен,
Он – её господин,
Он – её сюзерен.

Вот он глядит в упор,
И небосвод – глядит.
Чей же упорней взор?
Чей же спокойней вид?

Этот сердечный крик
Слышал един лишь Бог.
Но королевский лик –
Светел, спокоен, строг.

Не победитель, нет,
Он перешёл во тьму,
Но красотой за вред
Смерть воздала ему.

Умер – и в тот же миг
Преобразился он:
Умер – и стал велик
Он до конца времён.

Он божеством глядит –
Что ему друг и враг? –
Он с торжеством глядит
В этот столичный мрак.

Хриплый, неровный дых.
Жизни влачим, скорбя.
Он же среди святых
Ныне обрёл себя.
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И утихает боль,  
И умирает страх,
Если к тебе, король,
Я прихожу впотьмах.

Звёзды, они не врут,
Из глубины глубин
Мне проложив маршрут
В море людских судьбин.
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ЭПИГРАММА НА ВРАГА И НА САМОГО СЕБЯ

Ты обо мне – с неизменной хулой,
Я о тебе – с неизменной хвалой,
И в неизменной хуле-похвальбе
Люди не верят ни мне, ни тебе.

ЭПИГРАММА
НА ДОЛГИЕ РЕЧИ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕПУТАТОВ

О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ

«Свобода! Свобода!» – галдят депутаты.
И кто с депутатами вступит в дебаты?
Порожним они наполняют пустое.
«Свобода» у них не бывает в простое!

ЭПИГРАММА 
НА КОРОЛЕВУ МАРИЮ

ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОВАВАЯ» ИЛИ «КАТОЛИЧЕСКАЯ» – 

1516–1558

Их кровавое величество,
Ради славы католичества,

ЭПИГРАММЫ 
НЕИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ
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Всех, кто были протестантами,
Стало делать арестантами!

ЭПИГРАММА
НА РОБЕРТА ДАДЛИ,

ГЕРЦОГА ЛЕСТЕРСКОГО

Тут лежит блистательный военный,
 Что вовеки меч не обнажал;
Тут лежит политик наш отменный,
 Что вовеки слова не держал;
Тут лежит правитель государства,
 Славный герцог похоронен тут,
Коему за трусость и коварство
 Ненавистью люди воздают!

ЭПИГРАММА НА СКВАЛЫГУ

Объял могильный сон
 Великую заразу:
Себя ограбил он,
 Не пожалев ни разу!

ПОХОРОНЫ БОГАТОГО СКВАЛЫГИ

Проводили колонною стройной;
 Факелы – многочисленны, ярки.
Что сказал бы на это покойный,
 Собиравший свечные огарки?

ЭПИГРАММА НА ТУПИЦУ

Не терпит пустоты Природа
И всё ж готова год из года
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С какой-то странною любовью
Терпеть твоё пустоголовье!

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛУ ЗУБНОГО ВРАЧА

Замазав цéментом дупло, 
  он зуб лечил любой,
И вдруг – последнее дупло 
  закрыл самим собой!

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛУ ТРАКТИРЩИКА

Под этим камнем – вечная квартира
Покойного хозяина трактира.
Наследник, покоряясь воле высшей,
Продолжил дело под отцовской крышей.

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛУ 
УСТАВШЕЙ ДОМОХОЗЯЙКИ

Покоится здесь, на весёлой лужайке,
Смертельно уставшая домохозяйка, 
Сказавшая так накануне кончины:
«Друзья, ухожу без малейшей кручины
Туда, где не надо на кухне крутиться, 
Не надо на рынок с утра торопиться,
Не надо полы натирать мне до блеска,
Где нету ни шума, ни лязга, ни треска.
Не плачьте же ныне, и присно, и вечно –
Я буду теперь отдыхать – бесконечно!».
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ЭПИТАФИЯ СВЯТОШЕ

Под камнем – пастырь наших душ.
Куда попал достойный муж?

Коль он попал на небо, в рай,
Покой – прощай, любовь – прощай.

А коль достиг он адских сфер,
Спасайся, бедный Люцифер!

ЭПИТАФИЯ

Вздохни, прохожий, тяжело
 О том, кто раннею весной
Почуял первое тепло
 И сбросил свитер шерстяной.

ЭПИТАФИЯ

За тобой не отправлюсь я следом:
Твой дальнейший маршрут мне неведом.

СЕРЕНАДА УМАЛИШЁННОГО

Видишь, месяц лазурный плывёт,
 Он в зелёных плывёт небесах.
Слышишь, филин влюблённый поёт
 О твоих белоснежных глазах.
И грядущее счастье прошло,
 И прошло всё, что будет с утра,
Но во тьме нам с тобою светло,
 И мы счастливы будем вчера.
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День вчерашний уже недалёк,
 Он поможет нам счастья достичь.  
И поёт под гитару стрелок,
 И на песню слетается дичь.
В чудный край благодатных пустынь,
 Что любовных сулит благостынь,
Ухожу я от белых простынь
 И твержу: «Не остынь, не остынь!».

ЧЕПУХА

И солнечный диск полуночный угас
И всходит на западе, радуя глаз,

И быстрые реки текут еле-еле,
И в гнёздах лягушки на яйцах запели,

И стая коров и задумчивых коз
Порхает на ветках резвее стрекоз.

ШВЕЙЦАРЕЦ И ФРАНЦУЗ

Швейцарцу француз говорит:
«Скажи откровенно: не стыд
Вам биться за хлеба кусок, 
Меж тем как французы, дружок,
За честь свою бьются?». «Ну нет, –
Швейцарец французу в ответ, –
За то лишь и бьётся народ,
Чего ему недостаёт!»
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***

Услыхав небесный гром,
В погреб спрятался Джером:
Если Бог к нему нагрянет,
Может, в погреб не заглянет!

СЫТЫЙ ТОЛСТЯК –
ПОСЛЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОБЕДА

Да отвяжитесь, хохотушки!
Меня не стянете с подушки!
Куда вы тянете, свистульки?
Попрыгать? Фигушки и дульки!

Не мне – визжать и веселиться.
Я предлагаю разделиться:
Вам – кофе, тортики, варенье,
А мне – моё пищеваренье!

СМЕРТЬ ВРУНА

Всю жизнь изрядно привирая,
Всех озадачил мистер Стил,

Когда промолвил: «Умираю!»
И дух – взаправду испустил!

РАЗГОВОР

– Кто спит в могиле, недвижим?
– Конечно я, весёлый Джим!
– Здорóво, Джим! – Увы, не Джим,
Я тот, кто был когда-то им!
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ПОЭТИЧЕСКИЕ МЕЧТАНИЯ

Луна, ты плывёшь в бесконечной вселенной,
Меня поражая красою нетленной,
Но я предвкушаю такую картинку:
Лицо показала – покажешь и спинку!

ПОХВАЛА ХОРОШЕЙ БРАГЕ

Покупаешь надел – покупаешь овраги,
Во владение пашней и сором вступаешь,

Но, когда покупаешь хорошую брагу,
Лишь хорошую брагу одну покупаешь.

ОСТОРОЖНО: ТОМАТЫ!

В тебя томатом угодили, Джим,
И вот лежишь ты, тих и недвижим.
Томат не убивает при ударе,
Но этот прилетел – в стеклянной таре!

О ТОМ,
КАК ШОТЛАНДЕЦ ЗАПУСТИЛ ЯБЛОКОМ В АКТЁРА,

СЫГРАВШЕГО ШОТЛАНДЦА

Актёр сыграл шотландца и в него
Швырнул шотландец яблоко – ого!
Как сообщил газетный репортаж,
«Реакция на скверный персонаж».

Не может быть, чтоб зритель не простил
И яблоком в актёра запустил:
Шотландец, негодуя на игру,
Не яблоко швырнёт, а кожуру!
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НАДПИСЬ  НА  МОГИЛЕ
ГРЕНАДЕРА  ХЭМПШИРСКОГО  ПОЛКА

В жару напившись пива, холодного, как лёд,
Скончался он, отчизны надежда и оплот.
Безвременная гибель – предупрежденье всем:
В жару напейся рома или не пей совсем! 

НАДПИСЬ НА КРУЖКЕ

О, пьющий, ты трезвой не верь укоризне,
 Продолжив свои возлияния:
Тому, кто ни капли не выпил при жизни,
 Тот свет не сулит воздаяния!

НА  ЛЕКЦИИ  ОДНОГО  ПРОФЕССОРА

Семь слушателей
В превеликом смущении
Я, сэр, обнаружил,
Окинув их взглядом:
То были
Четыре стены помещения,
А также
Три стула, стоявшие рядом!

НА  ИЗОБРАЖЕНИЕ  ИУДЫ, 
ПОРАЖАЮЩЕЕ ВНЕШНИМ  СХОДСТВОМ 

С  ЕПИСКОПОМ  КЕННЕТОМ

– Картину видел? Вот где чудо: 
Похож на Кеннета Иуда!
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– Картину – видел. В чём и где же
Ты сходство усмотрел, невежа?

Иуда чист, Иуда свят,
В сравненье с Кеннетом – стократ!1 

***

Моя любовь к сему холму 
  в душе навеки возжена:
На нём растут мои цветы, 
  под ним лежит моя жена.

МОЙ ВРАГ

Тому, кто молвил «Я – твой враг!»,
Я пожелаю всяких благ:
Ведь если он объявит вдруг

 1 Епископ Уайт Кеннет (1660–1728), настоятель собора в Питерборо, 
был ярым поборником вигов в их борьбе против тори. Некий лондонский священ-
ник – по-видимому, столь же яростный поборник тори в борьбе против вигов – по-
местил в алтарной части своего храма изображение Иуды, которое внешне очень 
напоминало епископа Кеннета. По этому поводу и была написана эпиграмма.
 Но скандальная история получила продолжение: Фрэнсис Аттербери, 
епископ Рочестерский (1663–1732), сторонник тори и блестящий полемист, об-
ращаясь к идейному противнику, присовокупил к произведению неизвестного 
автора собственную эпиграмму: 

Эпиграмма на Кеннета 
в связи с изображением Иуды, 

весьма напоминающим 
вышеупомянутого Кеннета

Меж вами сходство усмотреть 
 Не мог я, как ни маялся:
Иуда, не в пример тебе, 
 В конце концов, покаялся!
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О том, что он мой первый друг,
Я от такой нежданной чести

Умру на месте!

ЗИГМУНД ФРЕЙД

Отчего в раздоре я
  С Фрейдом? Что задело?
Нас его теория
  Догола раздела!

ЛОРД ДОУСОН ОФ ПЕНН1 

Лорд Доусон топор купил
И столько бриттов перебил,
Что застонала вся земля:
«Храни нам, Боже, Короля!».

ИМПЕРАТОР ХРИСТОФОР

Император Христофор
При себе имел топор,
Коим он уничтожал
Всех, кого не уважал!

ДАМОН

Дамон себя и любит, и лелеет.
Соперников он в этом не имеет.

 1 Лорд Доусон – Бертран Эдвард Доусон, первый виконт Доусон оф 
Пенн (1864–1945), – личный врач британской королевской семьи. 
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ГАДЮКА И ЗЛЮКА

Гадюка
Ужалила злюку.
Жив злюка.
Издохла гадюка1.

ВРЕМЯ
(Относительно выражения «убивать время»)

Безжалостно, люди, меня убивая,
Вы хвалитесь этим не переставая.
Без лишнего шума, я только и знаю,
Что равенство счёта в борьбе сохраняю.

ДОБРОМ ВОЗДАВАЙ ЗА ДОБРО!

Добром воздавай за добро, 
  по-другому жить не годится.
Ты локоть мне поцарапал, 
  а я тебе – ягодицу.

***

Пусть каждый, кто истину в сердце лелеет,
  Пословицу мудрую знает:
Мужчина потеет, и лошадь потеет,
  Но женщина – благоухает.

 1 Интересно сравнить эту эпиграмму с эпиграммой Василия Львовича 
Пушкина (1767–1830), дяди великого поэта:
  «Змея ужалила Маркела». –
   «Он умер?» – «Нет, змея, напротив, околела!»
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К СТАТУЭТКЕ ЧЁРНОГО НЕВОЛЬНИКА,
СТОЯЩЕЙ НА КАМИНЕ В ТАВЕРНЕ,

ГДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
СОБИРАЮТСЯ МЕСТНЫЕ АДВОКАТЫ

Печальный взор слеза туманит,
 Но здесь, послушай и поверь,
Никто сочувствовать не станет
 Ни до, ни после, ни теперь.

Зачем ты диких каннибалов
 Покинул дикие края?
Здесь мир страданий небывалых,
 Здесь людям тоже нет житья.

Но если там, по крайней мере,
 Перед съедением убьют,
Цивилизованные звери
 Клиента заживо сожрут!

В  ЗАЩИТУ  ЛИТЕРАТУРНОГО  ВОРА

Мой друг, зайдёшь ли ты в театр,
 Зайдёшь в таверну ли, в собор,
Кричат повсюду: «Плагиатор!».
 Кричат: «Литературный вор!».

Пускай хулящие столь бурно
 Закроют пакостные рты,
Поскольку пишешь ты так дурно,
 Как дурно можешь – только ты!



535
СТРАНИЦЫ  АНГЛИЙСКОЙ  И  ШОТЛАНДСКОЙ  ПОЭЗИИ 

В  ПЕРЕВОДАХ   ЕВГЕНИЯ  ФЕЛЬДМАНА

БЛЕДНАЯ  ЛЕДИ
С  КРАСНОНОСЫМ  МУЖЕМ

Она бледна, как полотно
 И как приговорённый к пыткам.
Но что ей, бедной, не дано,
 Её супруг вобрал с избытком. 

***

Кончен жизненный спектакль, 
и финал приходит наш.

Смерть нас всех, как старых кукол, 
в свой бросает саквояж. 

***

Индейцы верят, нет причины
Бояться людям их кончины:
Уйдём не в рай и не в геенну,
Домой вернёмся – непременно!

Но будь по вкусу нашей рати
Все эти басни о возврате,
На кой бы стали мы ретиво
Лупить шотландцев в хвост и в гриву? 

***

И день и ночь такая пря
 Была у них с женой,
Что он жену прозвал не зря
 «Противной стороной».
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ЛЮБОВЬ
(АНГЛИЙСКАЯ ПОГОВОРКА)

Любовь без ответа,
Что соль без котлеты.

ЗДОРОВЬЕ
(АНГЛИЙСКАЯ ПОГОВОРКА)

Три мудрых есть лекаря. Это –
Спокойствие, Бодрость, Диета.
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***
Посетитель в заказанном блюде
Получил и мышонка на блюде.
 Молвил кок: «Не кричи.
 Выбрось мышь и молчи:
Ты же знаешь – завистливы люди!».

***
Старичок – его звали Эразм, –
Напрягая свой старческий разум,
 Всё решал-вопрошал:
 «Есть ли пчёлы у жал?».
Пчёлы старцу ответили разом!

***
Молодая особа в Герласко
В 5:00 потерпела фиаско:
 В 5:00 на вокзале
 Фонари отказали
По небрежности общества «Газ К°».

ЛИМЕРИКИ 
НЕИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ
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***
Лицемерка сказала в тревоге:
«Что ни кресло, то голые ноги.
 А уж если их ряд –
 Это полный разврат
И в геенну прямая дорога!».

***
Не ставит француз из Камбре 
На письме запятых и тире.
 «Э-ко-ном-лю чернила!» –
 Объясняет уныло
Бережливый француз из Камбре.

***
Паровоз инженеру знаком.
Инженер его встретил кивком.
 Паровоз его встретил,
 Но никак не ответил:
Паровоз не нуждался ни в ком.

***
Просыпается утром старушка
И встаёт на седую макушку, 
 Чтоб не выпачкать ног
 О полы и порог:
Чистота – это вам не игрушки!

***
Вопли турка-двенадцатижёнца:
«Конь издох мой, очей моих солнце!
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 Ай! Чем трогать коня,
 Ты бы лучше меня, 
О, Аллах! превратил в шестижёнца!».

***
Юный Карл-Фридрих фон Доннерветер
Легче пробки. А что, если ветер?
 Мы две тонны свинца
 Заложили в юнца.
«К чёрту ветер!» – вскричал Доннерветер.

***
Жил да был молодой вертопрах.
Он не ведал понятия «страх».
 Он полез на рожон.
 Провод был обнажён…
Я кончаю на этих словах. 

***
«Запах газа, – он молвил. – Утечка…
Непорядок… Зажгу-ка я свечку».
 Чирк! – Но не повезло:
 В тот же миг разнесло
На семнадцать кусков человечка!

***
Жил поэт в нашем славном Дюнкерке,
Обожавший смотреть фейерверки.
 Как-то в праздник ракета
 Угодила в поэта…
Жил поэт в нашем славном Дюнкерке!
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***
Сэм-амёба и Питер-амёба
Каплю джина лизнули – на пробу.
 Тут их смех разобрал,
 Тут их смех разорвал,
И теперь они матери – оба. 

***
«Сэр, зачем, по округе гремя,
Состоите вы в браке с тремя?»
 «Согласитесь со мной:
 Жить абсурдно с одной,
А за двух по закону – тюрьма».

***
Огородник по имени Ян
Съел шестнадцать пакетов семян,
 И трава проросла
 Из-под кожи осла…
Как он сядет на стул и диван?

***
Вот беда! Мой двоюродный дядя
Одинаков с фасада и сзади.
 Наша мебель обычная
 Для него непривычная. –
Я кладу его на пол – не глядя.

***
Молодая особа огарок
Приняла как ценнейший подарок,
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 И в пирог запекла,
 И за то прослыла
Бережливейшей из кулинарок.

***
К особе идя знаменитой,
Купил воротник он закрытый,
 Высокий на диво,
 Скрывавший ревниво,
Что шея осталась немытой.

***
Ветром платье сорвало с певички…
(О мужчины, уже по привычке
 Навострили вы уши.
 Развращённые души,
Что вас тянет на эту клубничку!)

***
Удивительный выкинул №
Старичок по фамилии Кро...: 
 Приобрёл у купца
 Ровно два огурца,
Пожевал-пожевал – да и по...!

***
Захотелось отважному янки
Послужить в государственном банке.
 Но сумел он едва
 Два помножить на два…
Больше янки не видели в банке!
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***
«Дважды два, это сколько, миледи? –
Я миледи спросил на обеде. –
 Все "четыре" твердят.
 Я поверить бы рад,
Но… Не слишком ли мало, миледи?»

***
Проклял поп за хулу святотатца,
Чтоб других отучить выражаться.
 Но запомнил сперва
 Все срамные слова.
(«Может статься, ещё пригодятся!»)

***
Мисс корова, никак не пойму,
Не пойму я никак, почему
 Не желаете вы
 Различать букву «Ы»,
«А», «И», «О» и твердите мне: «М-му!».

***
 «И-а-а!» – эта песня ослов,
Вероятно, без смысла и слов.
 Безусловно одно:
 Этой песне дано
Поднимать настроенье ослов.

***
Леди Фáнтом с огромным талантом
Завязала змеёныша бантом.
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 «Не волнуйся, дитя,
 Развернёшься шутя,
Коль не нравится выглядеть франтом!»

***
Пеликаны расчётливей нас,
Ибо пищи недельный запас
 Положить пеликан
 Может в клюв-великан,
Что вместительней брюха в сто раз.

***
Молодой кардинал на катке
Ей об адском твердил кипятке
 Всякий раз, как Марго
 Непечатным арго
Щеголяла на каждом витке. 

***
Скопидом по фамилии Иден.
Удивительно вид незавиден:
 Тут и перед, и зад
 Друг сквозь друга сквозят,
А уж профиль – так вовсе не виден! 

***
Захотел старичок из Рабата
Полететь с минарета куда-то.
 Он рубашку стянул,
 Он руками взмахнул…
Вот могила его. Вот и дата.
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***
Некий отпрыск потребовал: «Газу!»,
И отец газанул по приказу,
 И как ветер помчались,
 И с быком повстречались,
И скончались, не пикнув ни разу! 

***
Я спросил старика под хорáми:
«Что ж колпак вы не снимете в храме?».
 Он ответил: «Пока
 Я не снял колпака,
Я уверен, что он – не под вами!».

***
Ларри, Гарри и Барри с Моравы
Веселы были, здравы и бравы.
 На сегодняшний день
 Гарри лыс, словно пень,
Ларри с Барри, как прежде, кудрявы. 

***
Аккуратен виконт Болингброк.
Для него и небрежность – порок.
 Как увидит паркет,
 Где ни пятнышка нет, –
Аккуратно плюёт в потолок. 

***
«Я б хотела, – сказала старуха, –
Хоть разок заглянуть в своё ухо.
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 Попытаюсь, а то
 Не решится никто –
Все теряют присутствие духа!» 

***
Не однажды (она отмечала)
В дилижансе её укачало,
 А четырежды пять,
 И опять, и опять,
И опять, и опять, и СНАЧАЛА!

***
Некий принц домогался Марселы:
«Я женюсь, я вам предан всецело!».
 И добился он цели,
 Но забыл о Марселе,
И Марсела с тех пор полевела. 

***
Извратили мы планы Господние,
Словно верх превратили в исподнее.
 Бог добьётся виктории,
 Но пока что история
Перспектив не сулит безысходнее… 

***
В животе её что-то пищало,
Неприятности мне предвещало:
 Мы с ней сели так близко,
 Что толпа из-за писка
Не её – а меня не прощала!
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***
Индеец из племени Сиу
Тонул, улыбаясь краси-у
 В бассейне с водой
 С вдовой молодой…
Господь, его душу спаси-у! 

***
Свой носище Уильям Уиллок
Отрубил, и отважен, и пылок,
 Чтоб его уже впредь
 Ни чесать, ни тереть
Не иметь никаких предпосылок! 

***
Стёрлись пятки у дамы с Камчатки,
И она по гранитной брусчатке
 Городской мостовой
 Ходит вниз головой.
Из-под юбки мелькают перчатки.

***
Жил-был некий Уильям Уилки.
Как-то суп он прихлёбывал с вилки.
 «Рыбы с мясом тут нет,
 Быстро кончу обед», –
Говорил он с довольной ухмылкой.

***
Бегемотова жизнь – монотонная.
Бегемот – существо многотонное.
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 Бегемот – толстокож,
 Бегемот – толсторож –
Ну и что ж? Доброта в нём – бездонная! 

***
В потасовке, в ругне, в круговерти
Привиденья пытались и черти
 Отстоять старшинство,
 Чтобы знать, кто кого
Испугаться обязан до смерти! 

***
Старичок по фамилии Ггогг
Похвалялся повсюду, где мог,
 Буквой «г» четверной,
 Позабыв, что одной
Всемогущий обходится Бог! 

***
Заявил сочинитель из Тринити:
«Если вы, джентльмены, отринете
 Эти строки за то,
 Что не может никто
Обнаружить в них 
 Рифму 
 И размер,
Значит, вы идиоты,
Значит, вы не поймёте,
 Что то,
 Что я пишу,
 Называется
Свободным стихом!».
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***
Раз охотник по имени Стах
Бедных птах потревожил в кустах.
 Он не пел, не свистал,
 Он за сутки издал
Только два этих звука: «Бах! Бах!». 

***
Дева с Рейна по имени Грета
Улетела со скоростью света.
 По закону Эйнштейна,
 Эта девушка с Рейна
Отправляется… в прошлое лето! 

***
Беззаботная дама из Рая
Как-то, яблоком спелым играя,
 Угостила Адама.
 После этого даму
И Адама турнули из Рая. 

***
Молилась Девица: «О Боже,
Поможешь ли, Боже, мне всё же? 
 Живу я с тоской
 Без ласки мужской!» –
Помог ей не Бог, а прохожий! 

***
Тётя Мэри сказала нам чинно:
«Не родители – Бог вам причина».
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 Тот, кто тётку настиг
 И достиг через миг,
Был не Бог, а нормальный мужчина! 

***
«Целоваться – не выйдет со мной.
Покорюсь только силе одной.
 Но, создание ломкое,
 Перед вами – соломка я. –
Не забудьте об этом, родной!» 

***
Посетили зануды Бермуды,
И бермудцам сказали зануды:
 «Признаёмся не споря:
 Здесь чудесное море,
Но зачем оно здесь и откуда?». 

***
Заикался старик в Туркманчáе.
В ресторане, меню получая,
 Говорил старикан:
 «Да-да-дайте стакан
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-чаю!».

***
«Сэр, хотя вы упрямец известный,
Со стены не бросайтесь отвесной!»
 Пустые слова.
 Молодая вдова
В чёрном выглядит – просто чудесно!
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***
«Не встречает Атлантика злом». –
И уплыл, оттолкнувшись веслом.
 Но акула осла
 От иллюзий спасла…
Пропоём Девяностый псалом!
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Джеффри Чосер (ок. 1342/1343–1400) – великий английский поэт, 
которого часто называют «отцом английской поэзии». В России 
широко известен сборник его стихотворных и прозаических новелл 
«Кентерберийские рассказы».

Джон Хейвуд (1497?–1580?) – выдающийся драматург, заложив-
ший основы английской комедии. В 1562 г. опубликовал сборник, со-
державший шестьсот эпиграмм, из которых триста были написаны на 
основе английских пословиц и поговорок. 

Томас Уайетт (1503–1542) – поэт и дипломат. Первый английский 
поэт, начавший сочинять сонеты на английском языке.

Иаков Пятый, король Шотландии (1512–1542) – король Шотлан-
дии с 1513 г. Отец Марии Стюарт (1542–1586), будущей королевы.

Генри Говард, граф Сарри (1517–1547) – ученик Томаса Уайетта, 
приближённый короля Генриха VIII.

Томас Тассер (1524?–1580) – придворный музыкант, писатель и 
поэт. Сочинял стихи о сельском хозяйстве. 

Эдвард Дайер (1543–1607) – придворный и дипломат, кавалер ор-
дена Подвязки, член литературного общества «Ареопаг».

Джайлз Флетчер-Старший (1546–1611) – поэт и дипломат. 
С 1588 г. – посол в России.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРАХ
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Эдмунд Спенсер (1552?–1599) – создатель великой поэмы «Короле-
ва фей», для которой придумал специальную «спенсерову строфу».

Николас Бретон (1554/1555–1626?) – автор многочисленных па-
сторальных произведений. Пользовался покровительством Иакова I 
и Мэри Герберт, графини Пембрук. 

Чайдиок Тичборн (1558?–1586) – участник католического заговора 
против королевы Елизаветы I, сторонник Марии Стюарт.

Джордж Пил (1558?–1597) – драматург эпохи Елизаветы I. 

Джошуа Сильвестер (1563–1618) – поэт-переводчик. Известен 
стихотворными переложениями Книги Бытия.

Роберт Сидни (1563–1626) – военачальник, дипломат, покрови-
тель литераторов.

Уильям Шекспир (1564–1616) – великий английский поэт и драма-
тург.

Томас Нэш (1567–1601?) – поэт, драматург и памфлетист. Автор 
первого плутовского романа на английском языке «Жизнь Джека Уил-
тона» (1594).

Джон Дэвис (1569–1626) – государственный деятель, правовед 
и поэт. Генеральный атторней (прокурор) Ирландии. Автор поэмы 
«Познай самого себя».

Роберт Эйтон (1570–1638) – поэт, личный секретарь супруги ко-
роля Иакова I и супруги короля Карла I. По происхождению шотлан-
дец.

Бен Джонсон (1572–1637) – поэт и актёр. Считался лучшим англий-
ским драматургом после Шекспира.

Джон Донн (1573–1631) – выдающийся поэт и проповедник; на-
стоятель собора Святого Павла.
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Роберт Бертон (1577–1640) – учёный и писатель. Основное про-
изведение – «Анатомия Меланхолии». Высоко оценено Фридрихом 
Энгельсом.

Уильям Драммонд (1585–1649) – поэт, шотландец по происхожде-
нию. Был мастером сонетной формы, его называли «шотландским Пе-
траркой». Написал «Историю Шотландии», изданную посмертно.

Джордж Уидер (1588–1667) – поэт и памфлетист. Во время Англий-
ской революции выступил на стороне парламента. Неоднократно пре-
следовался королевской властью, дважды сидел в тюрьме.

Роберт Геррик (1591–1674) – поэт и драматург, настоятель мона-
стыря в Девоншире. Во время Английской революции выступил на 
стороне королевской власти.

Генри Кинг, епископ Чичестерский (1592–1669) – поэт, англикан-
ский священнослужитель. Как поэт находился под большим влиянием 
Бена Джонсона и Джона Донна.

Джеймс Шерли (1596–1666) – лучший драматург эпохи правления 
Карла I (1625–1649). Написал около сорока пьес. Лучше всего ему уда-
вались комедии.

Мартин Паркер (1600?–1656?) – автор многочисленных баллад. 
Был, предположительно, лондонским кабатчиком. Считался лучшим 
сочинителем баллад своего времени. Во время Английской революции 
1640–1660 гг. симпатии Паркера были на стороне короля.

Эдмунд Уоллер (1606–1687) – поэт и общественный деятель. Его 
произведения были высоко оценены в XVIII столетии. 

Томас Эркарт (1611–1660) – поэт и писатель, по происхождению 
шотландец. Блистательный переводчик романа «Гаргантюа и Панта-
грюэль» Франсуа Рабле на английский язык.

Джеймс Грэм, первый маркиз Монтроз (1612–1650) – военачальник, 
по происхождению шотландец. Во время Английской революции воевал 
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на стороне Карла I. Один из героев романа Вальтера Скотта «Легенда 
о Монтрозе».

Александр Бром (1620–1666) – роялист, писал застольные песни и 
сатирические стихи в адрес Долгого парламента.

Джон Беньян (1628–1688) – автор знаменитого аллегорического 
романа «Путь паломника», написанного, по преданию, во время тю-
ремного заключения. Роман переведён более чем на сто языков.

Чарльз Сэквилл, граф Дорсетский (1638–1706) – поэт и придвор-
ный Карла II. Принимал участие в кутежах и скандалах в компании 
Чарльза Седли и графа Рочестера (о них см. ниже).

Чарльз Седли (1639–1701) – блестящий поэт, придворный Карла 
II, известный своими кутежами и распутством. Погиб, свалившись в 
пьяном виде с крыши теннисного корта.

Эдвард Тейлор (1642?–1729) – родился в Англии в графстве Ле-
стершир. В 1668 г. эмигрировал в Америку. Сочинял стихи преимуще-
ственно на религиозные темы.

Генри Олдрич (1647–1710) – английский философ и теолог.

Чарльз Уэбб (ум. 1678?) – сведения об этом поэте не сохранились.

Джон Уилмот, второй граф Рочестер (1647–1680) – талантливый 
английский поэт, фаворит Карла II. При дворе появился в 1665 г. Ни 
один сколько-нибудь значительный скандал в высшем свете не обхо-
дился без его участия, за что король неоднократно изгонял его, но, од-
нако, призывал вновь. Рочестер пользовался материальной поддерж-
кой Карла II, что не мешало ему сочинять язвительные стихотворения 
в адрес своего покровителя и его приближённых. Некоторую часть его 
поэтического наследия составляют произведения, написанные крайне 
нецензурным языком. Растратив силы в оргиях, Рочестер скончался от 
венерической болезни в возрасте 34 лет.

Джон Олдем (1653–1683) – поэт; известен тем, что первым в ан-
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глийской литературе создал сатиры, подражающие античным класси-
ческим образцам. 

Мэри Чадли (1656–1710) – английская поэтесса, выступала за рав-
ный доступ к образованию для мужчин и женщин. Является одной из 
первых европейских феминисток. 

Мэтью Прайор (1664–1721) – английский поэт и дипломат, мастер 
непринуждённой светской поэзии; оказал влияние на творчество Бай-
рона.

Джонатан Свифт (1667–1745) – великий английский писатель, ав-
тор знаменитой книги «Путешествия Гулливера». Настоятель собора 
Святого Патрика в Дублине. Искренний и страстный борец против 
британского владычества в Ирландии.

Уильям Конгрив (1670–1729) – поэт и драматург, прозванный «ан-
глийским Мольером». Его «Комедии» изданы у нас в 1977 г. в серии 
«Литературные памятники».

Ричард Ливеридж (1670–1758) – английский певец (бас) и компо-
зитор, сочинял музыку к стихотворениям Шекспира. Написал множе-
ство песен, пользовавшихся в своё время большой популярностью.

Джозеф Аддисон (1672–1719) – поэт, драматург, публицист, специ-
алист в области эстетики и государственный деятель. Один из первых 
европейских журналистов.

Уильям Сомервилль (1675–1742) – обучался юриспруденции. Всту-
пив во владение родовым поместьем, предпочёл зажить жизнью сель-
ского джентльмена. Занимался охотой; написал на эту тему огромную 
поэму белыми (нерифмованными) стихами.

Томас Парнелл (1679–1718) – поэт и священник, друг Джонатана 
Свифта.

Аллан Рэмси (1686–1758) – шотландский поэт, собиратель на-
родных песен и баллад, автор сборника «Благородный пастух». 
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Оказал огромное влияние на творчество Роберта Бернса и Вальте-
ра Скотта.

 Джон Гэй (1685–1732) – английский драматург и баснописец, 
автор знаменитой комедии «Опера нищего» (премьера состоялась 
29 января 1728 г.), тему которой подсказал ему Джонатан Свифт. Ров-
но двести лет спустя, позаимствовав сюжет у Гэя, Бертольд Брехт соз-
дал свою «Трёхгрошовую оперу». 

Александр Поуп (1688–1744) – переводчик Гомера на англий-
ский язык. Сформулировал основные принципы английского клас-
сицизма. Автор поэм «Виндзорский лес», «Похищение локона», 
«Дунсиада», «Новая дунсиада», «Опыт о человеке» и «Опыт 
о морали».

Уильям Брум (1689–1745) – учёный и поэт. Переводил Гомера со-
вместно с Александром Поупом и Элайджей Фентоном.

Сэмьюэл Уэсли (1691–1739) – поэт, англиканский священник.

Джон Байром (1692–1763) – поэт, изобретатель системы стеногра-
фии.

Филип Дормер Стенхоп, граф Честерфилд (1694–1773) – писатель 
и государственный деятель. Главный труд его жизни «Письма к сыну» 
издан у нас в 1971 г. в серии «Литературные памятники».

Джон Дайер (1699–1757) – поэт и художник; англиканский свя-
щенник. По происхождению валлиец (уроженец Уэльса). 

Джеймс Томсон (1700–1748) – поэт и драматург. По происхожде-
нию шотландец. Оказал огромное влияние на развитие английской и 
немецкой поэзии. Автор поэмы «Времена года». Автор слов англий-
ского негосударственного гимна «Правь, Британия!». На русский 
язык его переводил В.А. Жуковский.

Дэвид Маллет (1705?–1765) – поэт и драматург. По происхождению 
шотландец. В.А. Жуковский перевёл его балладу «Эльвина и Эдвин».
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Натаниэль Коттон (1705–1788) – поэт; по профессии был вра-
чом, специалистом по охране психического здоровья.

Чарльз Уэсли (1707–1788) – основатель методизма. Сочинил более 
шести тысяч религиозных гимнов.

Джордж Литтелтон (1709–1773) – лорд, политик и государствен-
ный деятель, покровитель выдающегося английского писателя Генри 
Фильдинга и поэта Джеймса Томсона (о нём см. выше).

Уильям Шенстон (1714–1763) – английский поэт; оставил труды 
по теории садово-паркового искусства. С его творчеством был знаком 
А.С. Пушкин.

Дэвид Гаррик (1717–1779) – великий английский актёр. Написал 
слова к песне «Английский дуб, английские сердца» («The Hearts of 
Oak»), ставшей официальным маршем британского, канадского, ав-
стралийского и новозеландского военно-морских флотов.

Тобайас Джордж Смоллетт (1721–1771) – английский писатель, 
переводчик Сервантеса и Вольтера; по происхождению шотландец. 
Мастер плутовского романа. 

Джон Скиннер (1721–1807) – шотландский поэт, по профессии свя-
щенник. Автор песни «Таллохгорум», о которой Роберт Бернс сказал, 
что «это лучшая из шотландских песен, какие когда-либо слышала Шот-
ландия».

Томас Блэклок (1721–1791) – шотландский поэт. Переболев оспой 
в раннем детстве, ослеп. По профессии был священником. Спас жизнь 
Роберту Бернсу, отговорив его ехать в Вест-Индию, где Бернса ожи-
дала должность счетовода на плантации. Корабль, на котором должен 
был отправиться Роберт Бернс, по пути в далёкую страну потерпел 
крушение.

Джон Лапрейк (1727–1807) – шотландский поэт, современник Ро-
берта Бернса, состоявший с ним в переписке. Бернс обессмертил Ла-
прейка, посвятив ему три стихотворных послания.



558
«БЫЛЫЕ ДНИ, БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА»

Джон Каннингем (1729–1773) – поэт, драматург и актёр. По проис-
хождению ирландец. 

Оливер Голдсмит (1730–1774) – писатель, поэт и драматург; по 
происхождению ирландец. Автор романа «Векфильдский священ-
ник». В.А. Жуковский перевёл на русский язык две его поэмы –
«Опустевшая деревня» и «Пустынник».

Фрэнсис Гроуз (1730–1791) – выдающийся шотландский архе-
олог, антиквар и лексикограф. Автор восьмитомного труда «Ан-
глийские и уэльские древности» и двухтомного труда «Шотланд-
ские древности». Ф. Гроуз написал книги по истории старинного 
оружия, доспехов и крепостей. Его перу принадлежат «Класси-
ческий словарь родного языка» и «Словарь грубого языка». 
Последний представляет собой словарь английского воровского 
жаргона XVIII в.

Уильям Купер (1731–1800) – английский поэт-сентименталист. 

Айзек Бикерстафф (1735?–1812?) – ирландский драматург. 

Джон Bулкот (Питер Пиндар) (1738–1819) – английский писа-
тель. Автор ироикомической поэмы «Вшивиада». Оказал воздействие 
на политическую сатиру Байрона.

Изабел Пейган (1740–1821) – поэтесса, современница Роберта 
Бернса. Написала несколько песен, которые навсегда вошли в сокро-
вищницу шотландской культуры.

Огастес Монтегю Топлэди (1740–1778) – поэт и священник; писал 
религиозные гимны.

Чарльз Дибдин (1745–1814) – музыкант, композитор, драматург, 
актёр и сочинитель песен. Сотрудничал с Дэвидом Гарриком (о нём – 
см. выше) в театре «Дрюри Лейн». 

Джеймс Тайтлер (1745–1804) – шотландский поэт; по профессии 
аптекарь. Был редактором второго издания знаменитой Британской 
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энциклопедии. Одним из первых в Великобритании совершил полёт 
на воздушном шаре (1784 г.). 

Роберт Фергюссон (1750–1774) – шотландский поэт, оказавший 
огромное влияние на творчество Роберта Бернса. 

Ричард Бринсли Шеридан (1751–1816) – выдающийся английский 
драматург, театральный и общественный деятель, автор комедии 
«Школа злословия».

Джордж Крабб (1754–1832) – английский поэт, приходский свя-
щенник. В своих стихах правдиво описывал жизнь деревенской бед-
ноты.

Джеймс Рукби (1757–1829) – шотландский поэт, современник Ро-
берта Бернса.

Уильям Симсон (1758–1815) – шотландский поэт, которому Роберт 
Бернс посвятил обширное стихотворное послание.

Джон Мэйн (1759–1836) – шотландский поэт, одногодок Роберта 
Бернса. Вальтер Скотт считал, что по уровню дарования Мэйн превзо-
шёл Роберта Фергюссона и приблизился к гению Роберта Бернса. 

Роберт Бернс (1759–1796) – великий национальный поэт 
Шотландии.

Дэвид Кроуфорд (вторая половина XVIII в.) – шотландский поэт.

Дженет Литтл (1759–1813) – шотландская поэтесса, почитатель-
ница Бернса. Занимаясь сельским хозяйством, иронически называла 
себя «пиитой-молочницей».

Дэвид Силлар (1760–1830) – шотландский поэт. Роберт Бернс, по-
святивший ему два стихотворных послания, называл его «собратом».

Роберт Хетрик (1769–1849) – шотландский поэт; по профессии 
кузнец. Был известен патриотическими стихами против Наполеона.
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Джордж Каннинг (1770–1827) – английский государственный 
деятель. В 1807–1809 гг. и с 1822 г. – министр иностранных дел. 
1814–1816 гг. – посол в Португалии. 1827 г. – премьер-министр 
Великобритании. Во времена Французской революции писал стихи 
антиякобинской направленности.

Роберт Андерсон (1770–1833) – шотландский поэт, автор сборни-
ка «Камберлендские баллады».

Вальтер Скотт (1771–1832) – великий английский писатель, 
выдающийся историк и поэт, шотландец по происхождению. Автор 
26 исторических романов. Оказал определённое влияние на творче-
ство А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и В.А. Жуковского.

Томас Дибдин (1771–1841) – поэт, внебрачный сын Чарльза Диб-
дина (о нём – см. выше).

Роберт Саути (1774–1843) – поэт-романтик, представитель 
«Озёрной школы». В 1813 г. избран поэтом-лауреатом. Первым пере-
водчиком его стихотворений на русский язык был выдающийся рус-
ский поэт В.А. Жуковский.

Джеймс Смит (1775–1839) – поэт, юрист и законодатель; остро-
умец и завсегдатай аристократических салонов.

Мэтью Грегори Льюис (1775–1818) – английский писатель, автор 
скандального – для своего времени – готического романа «Амброзио, 
или Монах». 

Чарльз Лэм (1775–1834) – английский писатель; совместно с се-
строй Мэри написал книгу «Рассказы из Шекспира», пересказав 
пьесы Шекспира для детей.  Его книга «Очерки Элии» издана у нас 
в серии «Литературные памятники» в 1981 г.

Томас Кэмпбелл (1777–1844) – английский поэт; по происхожде-
нию шотландец. Прославился своими батальными стихотворениями.

Томас Мур (1779–1852) – английский поэт, ирландец по про-
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исхождению. На русский язык его переводили В.А. Жуковский и 
М.Ю. Лермонтов. Выражение «гений чистой красоты» Пушкин заим-
ствовал у Жуковского, а тот использовал его в стихотворении «Лалла-
Рук», написанном по мотивам одноименной поэмы Т. Мура. Русский 
поэт Иван Иванович Козлов (1779–1840) перевёл стихотворение 
Т. Мура «Вечерний звон» (1827), которое легло в основу знамени-
того романса. Музыку на слова этого перевода в разное время писали 
русские композиторы Павел Максимович Воротников (1804–1876) и 
Александр Тихонович Гречанинов (1864–1956).

Аллен Каннингем (1784–1842) – шотландский поэт и писатель, друг 
Роберта Бернса. 

Джеймс Генри Ли Хант (1784–1859) – английский поэт, драматург 
и журналист.

Каролина Лэм  (1785–1828) – любовница английского поэта Джор-
джа Байрона. История их взаимоотношений легла в основу англо-
итальянского кинофильма «Леди Каролина Лэм» (1972). Режиссёр –
Роберт Болт. В главных ролях – Сара Майлз и Ричард Чемберлен.

Брайан Уоллер Проктер (псевдоним Барри Корнуолл, 1787–1874) – 
английский поэт. Его первым переводчиком на русский язык был Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. См.: «Пью за здравие Мери…» (1830), 
«Я здесь, Инезилья…» (1830), «О бедность! затвердил я, наконец…» 
(1835). 

Джордж Гордон Байрон (1788–1824) – великий английский поэт. 
Оказал огромное влияние на творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова. 

Перси Биши Шелли (1792–1822) – великий английский поэт-
романтик. Был полностью переведён на русский язык известным поэ-
том Константином Бальмонтом.

Джон Фредерик Уильям Гершель (1792–1871) – физик и астроном, 
сын знаменитого астронома Уильяма Гершеля (1738–1822). Один из 
создателей астрофотометрии. Директор Гринвичской обсерватории 
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(«королевский астроном»), почётный член Петербургской Академии 
наук (с 1826 г.). Переводил немецких, итальянских и древнегреческих 
классических поэтов.

Фелиция Доротея Хеманс (1793–1835) – популярная поэтесса 
своего времени. Написала и издала 24 тома стихотворений. Её высоко 
ценили Уильям Вордсворт и Вальтер Скотт.

 
Джон Китс (1795–1821) – гениальный поэт-романтик. Его поэма 

«Эндимион» в переводе Е. Фельдмана опубликована в России и Укра-
ине.

Томас Карлейль (1795–1881) – историк и философ, по происхожде-
нию шотландец. Автор многотомных сочинений «Французская рево-
люция», «Герои, почитание героев и героическое в истории», «Исто-
рия жизни Фридриха II Великого». 

Хартли Кольридж (1796–1849) – поэт, сын выдающегося англий-
ского поэта Cэмюэла Тейлора Кольриджа (1772–1834).

Александр Смарт (1798–1866) – родился в городке Монтроз в 
исторической области Ангус, что на востоке Шотландии. Был учени-
ком часовщика; по завершении обучения переехал в Эдинбург и стал 
композитором. Писал прозаические очерки и стихи.

Томас Гуд (1799–1845) – английский поэт-демократ. Писал стихи, 
проникнутые искренним сочувствием к простым труженикам. При 
этом был виртуозным мастером юмористических стихов.

Уильям Кенниш (1799–1862) – поэт, писатель, исследователь новых 
земель, выдающийся изобретатель, инженер, учёный и морской офицер.

У.А. Фостер (1801–1862) – родился в шотландском городке Колд-
стрим на северном берегу р. Твид в области, именуемой Шотландские 
границы. Увлекался рыбной ловлей, был непревзойдённым стрелком 
из лука. Писал стихи для песен, при жизни публиковался редко.

Уильям Гаррисон Эйнсворт (1805–1882) – известный английский 
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писатель, перу которого принадлежат 39 исторических романов. На 
короткий период между смертью Вальтера Скотта (1771–1832) и при-
ходом в литературу Чарльза Диккенса (1812–1870) Эйнсворт стал 
писателем национального масштаба, и его по справедливости считали 
творческим наследником Вальтера Скотта. 

Альфред Теннисон (1809–1892) – английский поэт-лауреат (с 1850 г.). 
Его самое знаменитое произведение – «Королевские идиллии», 
в основе которого лежат легенды о короле Артуре.

Уильям Мейкпис Теккерей (1811–1863) – выдающийся английский 
писатель и талантливый поэт. Лучший его роман – «Ярмарка тщесла-
вия». (В дореволюционном переводе Иринарха Введенского был из-
вестен под весьма удачным названием «Базар житейской суеты».)

Эдвард Лир (1812–1888) – поэт и художник; создатель комических 
пятистрочий, так называемых лимериков.

 Ковентри Патмор (1823–1896) – поэт и критик. Лучшая поэма – 
«Неизвестный Эрос» (1877).

Аделаида Анна Проктер  (1825–1864) – старшая дочь английского 
поэта и драматурга Барри Корнуолла (о нём – см. выше).

Ричард Доддридж Блэкмор (1825–1900) – английский писатель. 
Лучший его роман «Лорна Дун» переведён на русский язык Е. Фельд-
маном и издан Омским книжным издательством в 1993 г.

Чарльз Грэхем Халпин (1829–1868) – ирландский журналист и пи-
сатель. В 1851 г. эмигрировал в США. Принимал активное участие в 
Гражданской войне (1861–1865) на стороне северян.

Томас Эдвард Браун (1830–1897) – английский поэт, уроженец 
острова Мэн. По профессии был священником.

Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) – великий английский физик, 
шотландец по происхождению. Оставил после себя небольшое поэти-
ческое наследие.
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Льюис Кэрролл (1832–1898) – английский поэт, писатель и матема-
тик. Настоящее имя – Чарльз Лютвидж Доджсон. Автор книг «Алиса в 
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