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АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Эдмунд СПЕНСЕР 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

(Из поэмы "Королева ф е й") 

Всем существам, что рождены Землею, 
На свете жизнь недолгая дана; 
Какой они ни блещут красотою, 
Она опять в Земле истлеть должна; 
Печальна их кончина — но она 
В себе таит иных существ рожденье: 
Из их зимы является весна 
В ином обличье, в новом облаченье — 

И бесконечен кру г земного обновленья 

У всех существ Земли — своя судьба: 
Зверей мы убиваем то и дело, 
И человек взрастает из раба. 
А человек меняется всецело: 
Себя ведет то робко он, то смело, 
Был юн — стал стар, был беден — стал богат; 
Меняются не только дух и тело — 
Сам разум, что бессмертным люди мнят, 

Лишь случай доведись, меняет мысль и взгляд. 



Вода не остается неизменна — 
Вода и на земле и под землей: 
Моря то смирны, то ревут смятенно; 
Река, вздуваясь в паводке весной, 
Мелеет летом; даже пруд любой 
Не сохранит своей зеркальной глади, 
Когда нагрянет ветер грозовой 
И в черном небе туч размечет пряди, 

Обрушив ливень вниз и заревев в надсаде. 

И существа, живущие в Воде, 
Все мечутся, спокойствия не зная, 
Не останавливаются нигде: 
Так рыба, опускаясь и всплывая, 
Снует куда-то; птица водяная 
Летает над волнами день за днем, 
Как будто бы найти не может края, 
Чтобы навеки поселиться в нем 

И наконец обресть свой долгожданный дом. 

И так же Воздух: он неощущаем, 
Но чувства все проходят сквозь него; 
С пустым эфиром сим мы жизнь вдыхаем; 
Жизнь слабую питает вещество, 
Которое изменчивей всего, 
Которое ежеминутно ново, 
Которое — подуй лишь на него — 
Преобразиться каждый миг готово 

Со всем, что скрыто в нем и доброго и злого. 

В нем измененье вечное идет, 
Которому все смертные причастны: 
То он горяч — то холоден, к а к лед, 
То он спокойный, неподвижный, ясный — 



То налетает бурей самовластной, 
Внушая страх и людям и скотам: 
Льет ливень, гром грохочет громогласно, 
И молнии, скользя по небесам, 

Преображают все, что так знакомо нам. 

И наконец Огонь: нет в мире власти, 
Чтобы покончить с ним; с теченьем дней, 
Разъединен на составные части, 
Он делается холодней, слабей, 
Сам становясь добычею своей, 
Но, не питая жизни, кровожадно 
Все убивает этот лиходей 
И оставляет только пепел хладный, 

Живя одним лишь тем, что губит всех нещадно. 

Из Воздуха, Воды, Земли, Огня 
Все создано — весь мир и все живое. 
Но сами же они день ото дня, 
Руководимы силою иною, 
Меняются — и видим мы порою: 
Огонь стал Воздухом, а тот — Водой, 
Вода ж — Землей; Вода с Огнем враждою 
Разделены, а Воздух слит с Землей; 

.И все они — одно, единый мир живой. 



Генри УАТТОН 

ТОТ, К Т О ВЛАДЕЕТ САМ СОБОЙ 

Сколь счастлив тот, кто не желает 
Служить другим, кривить душой, 
Кого лишь честность защищает, 
Кто ловок только прямотой, 

Кто сам своей хозяин страсти, 
Кто к смерти каждый миг готов, 
Не связан с миром жаждой власти 
Иль путами земных трудов, 

Кому ничто земная слава, 
Коль путь окольный к ней ведет, 
Кто не блюдет закон державы — 
Зато закон добра блюдет, 

Кого злословье не тревожит, 
Кто верен совести своей, 
Кого возвысить льстец не может 
И уничтожить лиходей, 



Кто с чистой молится душою, 
У Бога не прося услуг, 
Проводит с книгой дни в покое 
Иль с другом делит свой досуг; 

Так , не страшась интриг злодея, 
Не алча славы и наград, 
Собой, а не землей владея, 
Он и в нужде всегда богат. 



Ричард ЛАВЛЕЙС 

АЛТЕЕ ИЗ ТЮРЬМЫ 

Когда Любовь, сойдя с высот 
И надо мною рея, 
В мои объятья принесет 
Любимую Алтею 
И буду в них, к а к в кандалах, 
Я скован ей в угоду, — 
Богам, живущим в небесах, 
Не знать такой свободы. 

Когда за дружеским столом 
Мы вновь поднимем чаши 
С душистым, пенистым вином 
За честь и верность нашу, 
Когда утопим мы в вине 
Все прошлые невзгоды, — 
То рыбам в темной глубине 
Не знать такой свободы. 



Когда, забыв былую боль, 
Спокоен и свободен, 
Смогу я спеть, к а к мой король 
Велик и благороден, 
Как был он добр, и смел, и прям 
Все эти злые годы, — 
То никаким морским ветрам 
Не знать такой свободы. 

Не стены делают тюрьму, 
Не крепкие засовы; 
Луч разума развеет тьму 
И разобьет о к о в ы . 
Пока не могут мысль мою 
Закабалить невзгоды, 
То даже ангелам в раю 
Не знать такой свободы. 

ЛУКАСТЕ ПЕРЕД УХОДОМ НА ВОЙНУ 

Любимая, не осуждай 
Меня за то, что я, 
Забыв твоих лобзаний рай, 
В другие мчусь края. 

У новой страсти я в плену: 
Противник ждет меня. 
Я обнимать теперь начну 
Меч, шпагу и коня. 

Ту, с кем тебе я изменил, 
Не стыдно предпочесть: 
Тебя бы меньше я любил, 
Люби я меньше честь. 
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Томас МУР 

ПУТЬ ВПЕРЕД 

Вскипает за кормой вода, 
И ветер дует славно, 
И вымпел наш глядит туда, 
Где были мы недавно. 
И вот в тумане голубом 
Родные скалы скрылись, 
И мы наш вздох последний шлем 
Всем тем, с кем мы простились. 

Когда порою за столом 
Мы вспомним юность нашу, 
Веселье смолкнет, и тайком 
Слеза скатится в чашу. 
Пусть будет так, но — все равно: 
Мы — едем, мы — решились] 
Уж больше нам не пить вино 
Средь тех, с кем мы простились. 



Но если где-то далеко 
Мы сыщем землю счастья, 
Где людям дышится легко , 
Где нет тирановластья, 
То будем мы мечтать о том, 
Что здесь мы поселились, 
Чтобы позвать сюда потом 
Всех тех, с кем мы простились. 



Джордж Гордон Ноэл БАЙРОН 

ОТРЫВОК 

Когда б вернул я реку лет моих 
К истоку слез и радостей живых, 
Я б не стремился плыть быстрей потока 
Среди цветов, увянувших до срока; 
Пусть жизнь моя, к а к ныне, по волнам 
Несется вдаль к неведомым морям. 

Что значит Смерть? Покой души в могиле? 
То прошлое, чего мы частью были? 
Жизнь — это призрак. Жив лишь тот, кого 
Я вижу сам. Все прочее — мертво. 
Ушедшие — мертвы, хотя порою 
Они еще лишают нас покоя 
И навевают нам из тишины 
Воспоминаний тягостные сны. 



Ушедшие — мертвы. У них нет силы 
Вновь теми стать, какими сохранила 
Их наша память. Те, ко го сейчас 
Мы не забыли, тоже помнят нас. 
Людей повсюду разделяют ныне 
Моря и реки, горы и пустыни; 
Но все это окончится — и мы 
Объединимся в царстве вечной тьмы. 

Что под землей бесчувственной сокрыто? 
Мильоны тех, кто сгнили и забыты? 
Иль прах веков, где путь проложен тот, 
Которым человечество идет? 
Иль город там без горя и веселья, 
Где каждый житель замурован в келью? 
А есть у них язык? А может быть, 
И чувства не успели в них остыть — 
Могучие, как мрак в немой могиле? 
Где мертвые? Зачем они все жили? 

Земля! Лишь мертвым ты наследство дашь. 
Мы — пузыри, и лопнуть — жребий наш. 
Тебя познать мы сможем лишь в гробнице. 
Когда-нибудь и мне дано спуститься 
К другим теням, в чертог печальный твой, 
Где я пойму смысл тайны вековой 
И, тайной мудрости постигнув слово, 
Проникну в душу гениев былого. 



Перси Биши ШЕЛЛИ 

"СУРОВЫЕ ВЕТРЫ ПОЮТ" 

Суровые ветры поют 
Под мертвую м у з ы к у песню печали, 
И холодные черви ползут 
По губам, что когда-то меня целовали. 

ВИНОГРАДНАЯ Л О З А СРЕДИ РАЗВАЛИН 

Среди колонн и портиков старинных 
Ты осенью нашла уютный кров ; 
Ты обвиваешь спящие руины 
И мертвый прах угаснувших веков. 

ЭПИТАФИЯ 

Два этих друга неразлучны были. 
Так пусть теперь лежат в одной могиле 
Их кости, к а к с начала до конца 
При жизни вместе бились их сердца. 



Джон КИТС 

К А К А Н Г Л И Я ПРЕКРАСНА! 

Как Англия прекрасна! Я готов 
Не знать чужих полей, лугов, озер, 
Не видеть, как красуется убор 
Чужих, воспетых бардами лесов. 

Но жажду я порой увидеть кров 
Небес Эллады, южных звезд узор, 
Хочу взойти на трон Альпийских гор, 
Весь мир забыв средь гордых ледников. 

Как Англия прекрасна! Нужны мне 
Лишь ласки дочерей ее простых, 
Пишь теплота их добрых, белых рук . 

Но снится мне в мечтаниях ночных 
Ззгляд черных глаз и канцонетты звук 
Над теплым морем ночью при луне. 



УНЕССЯ ДЕНЬ 

Унесся день и все дары унес: 
Твои глаза, твои уста и р у к и , 
И грудь тугую, и волну волос, 
И шепота взволнованного звуки . 

Растаял в воздухе цветка дурман, 
Растаяло пред взором совершенство, 
Растаял под руками стройный стан, 
Растаял голос, красота, блаженство. 

Все унеслось, едва лишь скрылся день. 
А сумерки в мерцающем молчанье 
Из кисеи любви сшивают тень, 
Чтоб тайну счастья скрыть под этой тканью. 

Но нынче я прочел любви псалом 
И, помолясь, усну спокойным сном. 

ЧТО С К А З А Л ДРОЗД 

О ты, чей лик овеян ветром вьюги, 
Чей взор в тумане видел хлопья туч 
И кроны вязов меж озябших звезд, — 
К тебе весна придет к а к время жатвы. 

О ты, к о м у единственною книгой 
Был свет вселенской тьмы, что по ночам 
Светил тебе, когда скрывался Феб, — 
К тебе весна придет тройным рассветом. 



Ты жаждешь знаний — у меня их нет, 
Зато в моих напевах чувство дышит. 
Ты жаждешь знаний — у меня их нет, 
Зато закат моим внимает трелям. 

Тот бодрствует, кто думает, что спит; 
Не празден тот, кто клял себя за праздность. 

САДЯСЬ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ "КОРОЛЯ ЛИРА" 

Романтика! Мертвы твои к у м и р ы ! 
Сирена, что внушала людям страх, 
Брось петь под вой пурги о прежних днях, 
Прощай: твоя наскучила мне лира. 

Уйду я из придуманного мира, 
Чтоб там, где спорят с пеной на губах 
Проклятье и "одушевленный прах", 
Отведать горько-сладкий плод Шекспира. 

О бардов вождь! И ты, о Альбион, 
Чьи тучи этот вечный спор родили! 
Пройдя сквозь Лес туда, где вечный стон, 

Пусть не забудусь я навек в могиле, 
Но дай, когда огонь меня пожрет, 
Мне крылья Феникса, чтоб снова взмыть в полет. 



Алджернон Чарлз СУИНБЕРН 

A N I M A ANCEPS 

Пока могилы 
Немая сила 
Не погасила 

Сиянья глаз — 
К чему моленье? 
К чему томленье? 
Всех ждет забвенье 

В урочный час. 
Во мгле гробницы 
Слезам не литься; 
Не разгорится 

Любви экстаз, 
Когда в покое 
Ночной порою 
Смерть вечной тьмою 

Укроет нас. 



К чему бороться? 
Жизнь в долг дается. 
Платить придется — 

Мы все вернем. 
Где во вселенной 
Смысл жизни бренной? 
Все смерть мгновенно 

Прервет потом. 
И к ней спешим мы, 
Тоской томимы — 
Неумолимо 

Мы к ней идем: 
Смерть нас не спросит, 
Смерть жатву косит 
И все уносит 

В свой темный дом. 

Пусть шторм могучий 
Сшибает тучи, 
Пусть неминучий 

Летит циклон, — 
Ты с морем бейся, 
И в трудном рейсе 
Шути и смейся, 

Не покорен. 
Уйдут страданья, 
Умрут желанья, 
Померкнут знанья 

В час похорон. 

Живи ж к а к птица! 
Зачем стремиться 
Туда, где снится 

Лишь вечный сон? 



РОКОКО 

Расстанемся, рыдая, 
Расстанемся, смеясь. 
Опять и навсегда я 
Уйду, с тобой простясь. 
Любви уж нет спасенья, 
И не добыть нам в ней 
Напитка наслажденья 
Из месива скорбей. 

Мы — врозь: уж так случилось. 
Пусть боги, поглупев, 
Тебе подарят милость, 
А мне оставят гнев. 
Забудь, что тяжело мне, 
Мечтай беспечно жить; 
Забудь, что я все помню, 
Мечтай, что смог забыть. 

В нас время умертвило 
Уснувшую любовь. 
Чтоб ей прибавить пыла, 
Мы ей пускали кровь: 
Старались в нетерпенье 
Мы выцедить скорей 
Всю горечь наслажденья 
И сладость всех скорбей 



Мечтай, что жар сердечный 
Остыл лишь до поры, 
Тверди, что души вечны, 
Что боги к нам добры, 
Что наша страсть никчемна, -
Но лишь не смей твердить, 
Что ты страдаешь, помня, 
А я сумел забыть. 

Любовь порой не знает 
Душевных грез и гроз, 
И лица, что пылают, 
Бледны от тайных слез, 
И в дни винокуренья 
Течет вокруг ступней 
Из гроздьев наслажденья 
Кровавый сок скорбей. 

Порой воспоминанье 
Вернет тебе на миг 
Пыл первого свиданья 
И пыл стихов моих; 
Но сможет полдень темный 
Свет полночи убить, 
Когда ты будешь помнить, 
А я смогу забыть. 

Смеялись мы , л и к у я , 
Любовь цвела в сердцах -
А в горьком поцелуе 
Скрывались боль и страх; 
Укрыт тяжелой тенью, 



В раю таился змей — 
И в жилах наслажденья 
Струилась кровь скорбей. 

С изменами, слезами 
Давно пора кончать; 
Зачем, как в мелодраме, 
Любить, чтоб изменять? 
Жюльетта, ничего мне 
Назад не возвратить: 
Любовь не может помнить, 
А время — позабыть. 

Трехдневной нашей страсти 
Настал сегодня срок: 
Трехдневное ненастье 
Сломало наш цветок, 

Ссыхаются коренья, 
И треплет суховей 
Тычинки наслажденья 
И пестики скорбей. 

Вдруг пламя разгорится? 
Подуй на у гольки ; 
Приподними ресницы, 
Повсхлипывай с тоски, 
Потом поохай томно 
(Мол, так тому и быть!) 
И две слезинки вспомни, 
Чтоб десять слез забыть. 



ГЕРМАФРОДИТ 

1 

Очнись и губы дай для поцелуя, 
В слепой любви забудь покой ночей. 
Всего, что умерло, твой рот мертвей: 
Он только улыбается впустую. 

Из двух любовей выбери любую — 
Пусть даже всласть ты не упьешься ей; 
Схватились две любви в груди твоей, 
Пока одна не подомнет другую. 

Их пламенем твой полыхает рот, 
И плоть твоя дрожит от их дыханья; 
И кто хоть раз тебя увидел, тот 

Идет по кру гу вечного терзанья: 
Желанье в нем к отчаянью ведет, 
Отчаянье рождает в нем желанье. 

2 

Во тьме, где меркнет явь, но медлят сны 
И остается срок меж ними краткий, 
Она и он в животворящей схватке 
Устами и телами сплетены, 

Пока, от корчей освобождены, 
Не вложат в поцелуй страстей остатки; 
Но в них пылает пламя лихорадки: 
Ни явь, ни сны над нею не властны. 
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Любовь тела сливает воедино; 
Она вой^и и в твой хотела дом — 
Но у порога женщина с мужчиной, 

Как смерть и грех, дежурили вдвоем; 
И вот Любовь, вздохнув, согнула спину — 
И тихо вдаль пошла своим путем. 

3 

Страсть или сон, плеск волн иль тьму глубин — 
Что ты таишь в томящей тайне взгляда? 
Цветы ли расцветающего сада 
Иль нежную росу ночных долин? 

Любовь — вокру г , она — наш властелин; 
Но что тебе дает она в награду? 
Ты не мужчина — женщинам в отраду, 
1̂ е женщина — отрада для мужчин. 

Зачем безмозглый бог взрастил прекрасным 
Бесплодных двух цветов бутон двойной, 
Вспоил дождем, вскормил под солнцем ясным, 

И облик твой овеял красотой? 
Затем, чтоб в одиночестве безгласном 
Тебе пройти бесцельно путь земной? 

4 

Да, то любовь! Нет, не любовь, а страх! 
О нет, любовь! Она пришла нежданно. 
Зачем расцвел цветок благоуханный, 
А вожделенный плод под ним зачах? 



Лишь за слезу любви в твоих очах 
Кровь слез моих я лил бы непрестанно. 
Жизнь, смерть, любовь — так ж у т к и , так желанны, 
Так дороги — придут и сгинут в прах. 

О да, я видел: женские объятья 
Воспламеняли взор твой, к а к огнем, 
В мальчишеском дыхании твоем 

Вздох слышался, и легких р у к пожатье 
Дрожь вызывало в теле молодом. 
Но ведь любовь слепа: откуда знать ей? 

САД ПРОЗЕРПИНЫ 

Здесь мир умолк в покое, 
Тревоги здесь слышны, 
Как мертвый шум прибоя, 
Как шум немой волны; 
И, жатвы ожидая; 
Недвижная, немая, 
Стоит трава густая 
Средь сонной тишины. 

Мне чужд огонь дерзаний, 
Скучны мне смех и стон, 
Устал я от желаний 
И жизнью утомлен, 
Устал от роз унылых, 
Цветущих на могилах, 
Устал от грез бескрылых — 
Мне нужен только сон. 



Здесь жизнь со смертью дружит 
А где-то там, вдали, 
Печально ветры кружат 
И ходят корабли; 
И слабых струй движенье 
Влечет их по теченью — 
А здесь царит забвенье 
Средь замершей земли. 

Здесь не цветут долины, 
Леса не шелестят — 
Растет лишь Прозерпины 
Янтарный виноград; 
И, гроздья выжимая, 
Здесь в пору урожая 
Владычица немая 
Для мертвых цедит яд. 

Они в полях бесплодных 
Блуждают без числа, 
Нет звезд им путеводных, 
Нет солнца и тепла; 
Всю ночь без сновидений 
До утра спят их тени, 
Пока в туманной пене 
Не растворится мгла. 

У этого порога 
Все станем мы равны; 
Здесь нет величья Бога 
И пыток Сатаны; 



Здесь, за дверьми могилы, 
Все, что прекрасно было, — 
Ум, красота и сила -
Все превратилось в сны. 

Богиня ждет бесстрастно 
Под блеклою листвой 
И смертных манит властно 
Бессмертною рукой 
Она в свои твердыни; 
И поцелуй богини — 
Холодный, точно иней, — 
Сильней любви земной. 

Средь теней обреченных, 
Безмолвна и бледна, 
Ждет всех земнорожденных 
В саду своем она; 
Она давно забыла 
Мать-землю и светила, 
Все в мире ей постыло — 
Царице царства сна. 

Здесь сохнут крылья страсти, 
Здесь дружбы мавзолей, 
Здесь умирает счастье 
И боль былых скорбей, 
Здесь тени дней забытых, 
Цветов, снегами скрытых, 
Стволов, ветрами сбитых, 
Зверей, людей, червей. 



В удачи и невзгоды 
Не верим мы давно, 
Нам неподвластны годы, 
Грядущее — темно; 
Любовь бессильной стала 
И сетовать устала 
На то, что жизнь снайала 
Начать ей не дано. 

Мы любим жизнь и много 
Прошли земных дорог; 
И все ж мы славим Бога — 
Кто б ни был этот Бог — 
За то, что жизнь прервется, 
Что мертвый не проснется, 
Что в океан вольется 
В конце любой поток. 

Здесь тишь не нарушают 
Ни вопль, ни зов, ни стон, 
Заря не пробуждает 
Тяжелый небосклон, 
Здесь нет весны беспечной, 
Нет радости сердечной — 
Здесь царство ночи вечной, 
Где длится вечный сон. 

ИНТЕРЛЮДИЯ 

Помню, кактто скакал я в мае 
Через лес в предутренний час; 
В это утро встретил тебя я , 
И рассвет познакомил нас. 



А заре лишь тебя не хватало; 
Ты пришла — и солнце взошло. 
И листва на ветру вздыхала, 
И дышала ты тяжело. 

Зарумянилась даль небосклона, 
И румянцем зарделась т ы ; 
Шелестели травы влюбленно, 
Звонко-звонко смеялись цветы. 

По высокой осоке ступая, 
Ты была невесомо легка, 
Как Эол, к а к дыхание мая, 
Как пахучий дурман цветка. 

Возле сонного палисада 
Ты помешкала перед ручьем — 
Может быть, посмотреть на ограду, 
Перевитую пышным плющом, 

Или, может, нарвать георгинов, 
Расцветивших густые кусты, 
Иль заслушалась птичьих гимнов, 
Иль о шип укололась ты. 

Я поодаль стоял смущенно, 
Сердце ждало, тревожно стуча. 
Вдруг лицо твое тронул сквозь крону 
Пальчик солнечного луча. 

" Т у т ! Тут ! Т у т ! " — простучал нам дятел, 
"Любишь! Любишь! " — пропел нам дрозд. 
И призыв весны был понятен, 
И язык пичужек был прост. 
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Нас с тобою листва укрывала, 
Птицы пели про нас с тобой; 
Как царицу, солнце венчало 
Диадемой тебя золотой. 

Как в золе уголек, остывая, 
Вспоминает про солнечный свет, 
Я, забыв, опять вспоминаю, 
Что любовь совершила, что — нет. 

Помню, как мы расстались сначала 
И к а к встретились снова потом, 
Ты хотела страдать, но знала, 
Что забудем мы обо всем. 

Май в цвету улыбался, казалось, 
И шептал, приветствуя нас. 
Ты шептала и ты улыбалась — 
Но простилась со мной через час. 

И рукой , к а к лилия, белой 
Ты махнула из-за плетня, 
И походкой какой-то несмелой, 
Пряча взор, ты ушла от меня. 

Мы не будем страдать, тоскуя , 
Никого упреки не ждут: 
Ты забыла мои поцелуи, 
Я забыл, к а к тебя зовут. 



НА СПУСК КОРАБЛЯ " Л И В А Д И Я " 
В РОССИИ 

1 

В сиянье солнца терем золотой 
Блестит над белоснежными бортами, 
Как багровеет зорь холодных пламя 
Над мертвою, замерзшею землей, 

Где целый край стал для людей тюрьмой 
И где бренчат колодники цепями, 
Под свист кнута копаясь в темной яме — 
Вдали от нас. Мы ж видим пред собой 

Из ненависти сотканные снасти 
И корпус, возведенный из нужды... 
Но им не сладить с яростью воды, 

Их встретят бури, смерчи и ненастья, 
И волны растерзают их на части, 
В пучине скрыв навеки их следы... 

2 

Пускай в свободных водах океана 
Тебя настигнет праведная месть: 
Пусть соль сумееет корпус твой разъесть, 
Пусть на пути поднимутся туманы, 

И пусть в себя впитают ураганы 
Всю злость царей, чьих черных дел не счесть, 
На чьих устах — молитва, ложь и лесть, — 
И первым делом злость того тирана, 
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Который заморозил всю страну 
Своим дыханьем смрадным и студеным — 
От тундр, застывших в ледяном плену, 

До гордых гор под солнцем полуденным; 
Плыви ж навстречу смерчам и циклонам, 
Плыви, пока ты не пойдешь ко дну — 

3 

Пойдешь ко дну, вконец отягощенный 
Проклятьями несчетных горьких лет, 
Которые обрушат свой кастет 
Над проклятой кровавою короной 

Того, кто нем и слеп, к а к занесенный 
Снегами труп, — того, в к о м чести нет, — 
Того , кто сгинет в Судный день, к а к бред, 
Когда народ восстанет пробужденный. 

Пусть гнев людской разгневает моря, 
Пусть за штурвалом страх стоит бессменно, 
Пусть, путеводною звездой горя, 

В пути тебя ведет огонь геенны 
К твоей судьбе; а клочья белой пены 
Пусть саван шьют для белого царя. 



Томас ГАРДИ 

ТРАФАЛЬГАР 

В ту ночь будил нас гул валов и грохотавший г р о м : 
Казалось, кости мертвецов стучат на дне морском ; 
И тьму ночную разрывал лишь молнии удар, 
Когда раздался первый залп у мыса Трафальгар, 

у мыса Трафальгар. 

Тогда в уюте и тепле не знал никто из нас, 
Что наши судьбы на земле решались в этот час. 
И больше суток длился бой, дым стлался по волнам, 
И пену крови гнал прибой к испанским берегам, 

к испанским берегам. 

Рассвет в тумане заблистал, и средь морских песков 
Лежит убитый адмирал и сотни моряков . 
Умолкнул канонады рев, потух ночной пожар, 
И в море примирил врагов кровавый Трафальгар, 

кровавый Трафальгар. 



Уильям Эрнест ХЕНЛИ 

INVICTUS 

Хоть мрак, к а к ад, меня облек, 
Кричу из мертвенной тиши: 
Спасибо, кто б ты ни был, Бог, 
Что не сломить моей души. 

В тисках случайности слепой 
Я не рыдаю, не молюсь; 
Изранен злобною судьбой, 
Я весь в крови , но не сдаюсь. 

За этим миром Слез и Бед 
Во мраке притаился Страх; 
Но я готов угрозу лет 
Встречать с улыбкой на устах. 

Пусть узок путь моей борьбы — 
О сердце, стоны заглуши! 
Я — властелин своей судьбы, 
Я — капитан своей души! 



Редьярд КИПЛИНГ 

ЗОВ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

Я была землею их предков, 
Во мне — истоки добра. 
Своих детей верну я . 
Когда настанет пора. 

Под их сапогами в травах 
Песня звучит моя. 
Придут они, к а к чужестранцы, 
Придут они, к а к сыновья. 

Над их головами кроны 
В краю родном и чужом 
Им шепчут мои заклинанья, 
И шепчут моим я з ы к о м . 

В мой берег бьющее море 
И велень моих полей 
Дарует силу и гордость 
Душам моих детей. 
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Значенье моих столетий 
Я им разъясню до конца 
И, глаза их наполнив слезами, 
Познаньем наполню сердца. 

МОЯ СОПЕРНИЦА 

Я езжу в оперу, на бал — 
Но это ни к чему. 
Я все одна, и до меня 
Нет дела никому . 
Не мне, а только ей одной 
Все фимиам кадят, 
Затем, что мне семнадцать лет, 
А ей — под пятьдесят. 

Я то бледна, то вспыхну вдруг 
До кончиков волос, 
Краснеют щеки у меня, 
А часто даже нос. 
У ней же краски на лице 
Где надо, там лежат: 
Румянец прочен у того, 
Кому под пятьдесят. 

Я не могу себя подать, 
Всегда я так скромна! 
О, если б только я могла 
Смеяться, к а к она, 
И петь все то, что я хочу, — 
Не то, что мне велят! 
Но мне всего семнадцать лет, 
А ей — под пятьдесят. 



Вниманья молодых людей 
Не привлекаю я , 
А с ней танцуют те, кто ей 
Годятся в сыновья. 
Берем мы рикшу — лишь за ней 
Любой побегать рад: 
Ведь мне всего семнадцать лет, 
А ей — под пятьдесят. 

Своих любовников она 
Мальчишками зовет, 
Но к ней всегда мужчины льнут — 
Ко мне никто не льнет. 
И к а к бы ни оделась я 
На бал, на маскарад, 
Я все одна... Скорей бы мне 
Уж было пятьдесят! 

Она добра ко мне, но я 
При ней в тени всегда. 
Она с мужчинами меня 
Знакомит иногда, 
Но разговаривать со мной 
Лишь старики хотят, 
А молодые рвутся к ней — 
Ведь ей под пятьдесят. 

Но ей не вечно танцевать! 
Года возьмут свое! 
Толпы поклонников уже 
Не будет у нее! 
И отыграюсь я тогда, 
Пленяя всех подряд: 
Ей будет восемьдесят два, 
А мне — под пятьдесят. 



ШИФР НРАВСТВЕННОСТИ 

Оставив юную жену хозяйничать по дому, 
Уехал Джонс на горный пост к афганскому кордону. 
Там гелиограф был, и Джонс жене растолковал 
Сигнальный шифр, чтоб ей с горы слать нежные слова. 

Любовь ему вручила у м , ей красоту — Природа, 
И гелиограф их связал в честь Феба и Эрота. 
Джонс наставленья слал жене, когда вставал рассвет, 
И на закате тоже слал супружеский завет. 

Он ей твердил: страшись юнцов, внушающих соблазны, 
И льстивых, лживых стариков с отеческою лаской. 
Но подозрительнее всех для Джонса, говорят, 
Был генерал-полковник Бенгс, заслуженный солдат. 

Ущельем как-то ехал Бенгс, с ним штаб и адъютанты. 
Вдруг видят: гелиограф с гор сигналит беспрестанно. 
Они подумали: мятеж! туземцы ж г у т посты! 
Остановились — и прочли шифровку с высоты: 

"Тире, и точка, и тире, тире, тире, и точка.. . " 
О черт! Давно ли генерал стал нежным ангелочком? 
"Мой птенчик... Козочка моя... Мой свет... Моя звезда..." 
— О дух милорда Уолсли! Кто сумел попасть туда? —i 

И штаб, как вкопанный застыл, и адъютант опешил; 
Все стали, сдерживая смех, записывать депешу. 
Джонс посылал своей жене супружеский завет: 
"Не знайся с Бенгсом, ибо он — распутный человек!" 



И, гелиографом с горы безжалостно сигналя, 
Из жизни Бенгса сообщал интимные детали; 
Тире и точками жене он мудрый слал наказ... 
Но, хоть Любовь порой слепа, у мира — много глаз. 

И штаб, как вкопанный, застыл и адъютант опешил, 
И генерал в седле краснел, читая, к а к он грешен; 
И наконец промолвил он (что думал он , не в счет) : 
- Все это— частный разговор.Кррругом!В галоп!Вперед!— 

И, к чести Бенгса, Джонсу он ни словом, ни взысканьем 
Не дал понять, что прочитал в горах его посланье. 
Но всем известно — от долин до пограничных вех, — 
Что многочтимый генерал — распутный человек. 

БЛЯХИ * 

Мы подрались на Силвер-стрит: сошлись среди бульвара 
С ирландскими гвардейцами английские гусары. 
У Гаррисона началось, потом пошли на реку , 
И, снявши портупеи, мы выдали им крепко . 

Звон блях, блях, блях — грязные скоты! 
Звон блях, блях, блях — получай и ты! 
Звон блях! 
Тррах! Тррах! 
Удар! Удар! Удар! 
Пускай ремни свистят на весь бульвар! 

Мы подрались на Силвер-стрит: схватились два полка. 
Такого, верно, в Дублине не видели пока. 
"Индусские у б л ю д к и ! " — ирланцы нам кричали. 
"Эй, тыловые к р ы с ы ! " — кричали англичане. 



Мы подрались на Силвер-стрит, и я был в этом деле. 
Там на бульваре вечером — зззых! — ремни свистели. 
Не помню, чем все началось, но помню, что к рассвету 
Я был заместо формы одет в одни газеты. 

Мы подрались на Силвер-стрит — и нас патруль застукал. 
Мы чересчур перепились, нас заедала с ку ка . 
Ирландцев морды постные нам что-то не понравились: 
Одних мы в реку сбросили, с другими так расправились. 

Мы подрались на Силвер-стрит... Дрались бы и сейчас, 
Да тут револьвер на беду схватил один из нас. 
(Я знаю, это Хуган был.) Мы смотрим: лужа крови... 
Хотели поразмяться — и парня вот угробили. 

Мы подрались на Силвер-стрит, и выстрел кончил драку, 
И каждый чувствовал себя побитою собакой. 
Беднягу унесли; мы все клялись: "не я стрелял", 
И к а к нам было жаль его, он так и не узнал. 

Мы подрались на Силвер-стрит — еще не кончен бал! 
В кутузке многие сейчас, пойдут под трибунал. 
И я вот тоже на губе сижу с опухшей рожей. 
Мы подрались на Силвер-стрит — но черт! Из-за чего же? 

Звон блях, блях, блях — грязные скоты! 
Звон блях, блях, блях — получай и ты! 
Звон блях! 
Тррах! Тррах! 
Удар! Удар! Удар! 
Пускай ремни свистят на весь бульвар! 



ЖЕНЩИНЫ 

Я развлекался, где можно, 
И я навидался всего. 
Я баб перепробовал кучу , 
Но четверо были — во! 
Сперва — вдова-полукровка, 
Туземка из Проме — потом, 
А после — жена джемадара 
И девчонка в Мируте родном. 

Теперь с меня хватит женщин; 
Я-то знаю, с чем их жуют : 
Не попробовав, их не раскусишь, 
А попробуешь — проведут. 
Часто думаешь: черт их поймет ли ! 
Часто чувствуешь: понял, небось! 
Но если прошел ты и черных и желтых, 
То белых видишь насквозь. 

Я юнцом встретил бабу в Хугли : 
Всем начать бы с такой, к а к она! 
Ее звали Эгги де Кастро — 
Вот, шлюха, была умна! 

•Она была тертая баба 
И к о мне относилась, к а к мать: 
Учила, как жить, к а к деньгу зашибить — 
Научила баб понимать! 

После в Бирме я раз на базаре 
Закупал провиант для полка, 
И там подцепил я девчонку 
Возле лавки отца-старика. 
Желтокожая, бойкая штучка, 



Просто к у к л а — ни дать, ни взять! 
И была мне верна — ну, чисто жена: 
Научила баб понимать! 

А потом нас отправили в Намту 
(А то б я с ней жил и теперь). 

Там я склеил жену негритоса — 
Не девка, а просто зверь! 
Как-то раз меня дернуло сдуру 
Черномазой ее назвать, 
Так пырнула ножом — ей-то все нипочем! 
Научила баб понимать. 

Я домой рядовым вернулся, 
Уже повидавши свет, 
И связался с зеленой девчонкой, 
Монашкой шестнадцати лет. 
Ей бы все — любовь с первого взгляда, 
Я ж не мастер на месяц вздыхать. 
Я ее пожалел — обижать не хотел: 
Научился баб понимать. 

Да, уж я-то побаловал славно — 
И вот чего стало со мной. 
Чем больше ты баб перепробовал, 
Тем меньше ты льнешь к одной. 
Так-то я загубил свою душу: 
Что теперь жалеть да вздыхать? 
Жизнь моя — вам урок (хоть он, чай, и не впрок) 
Научитесь баб понимать! 

У жены полковника что на уме? 
Черт знает, ни то, ни се! 
А спросите жену сержанта — 



Она вам выложит все. 
Но, как ни крути , коль доходит до нас, 
Мужики-то каждой нужны: 
Полковничья леди и Джуди ОТрэди — 
Под платьями все равны. 

ДОРОГА В ЛЕСУ 

Провели дорогу в лесу 
Семьдесят лет назад. 
Но ее потом размывало дождем, 
Засыпал ее листопад, 
Деревья на ней наросли в лесу, 
И вся зацвела она мхом, 
Распустились на ней лопухи и репей, 
Завалил ее бурелом; 
И лесничий, идя в обход, 
Прошмыгнувшую видит лису, 
Да играет в траве енот, 
Где была дорога в лесу. 
Но под вечер, если в лесу 
Случится бродить иногда, 
Когда воздух чист, и выдры свист 
Доносится из пруда 
(Она не боится людей в лесу: 
Редко кто у пруда сидит), 
То порой различишь сквозь вечернюю тишь 
В урочище цокот копыт, 
Да юбка шуршит за кустом, 
Отряхивая росу, 
Как будто здесь чей-то дом, 
У этой дороги в лесу... 

Но нет дороги в лесу. 



МИР Т А К ХОРОШ 

Чертовски синий и красивый, 
Лежит Индийский океан; 
Он под винтом кипит бурливо, 
А дальше — гладкий, как лиман. 
Закат — что зарево пожара, 
И против гаснущих лучей 
На мачте силуэт ласкара 
Во тьме поет "Хем декти дей! " 

Мир так хорош и так широк: 
Гляжу - и все не наглядеться! 
Он, может статься, и жесток — 
Но от него куда мне деться? 

Бренчит рояль внизу в каюте, 
На шканцах юнги дуют в скат, 
И офицерики на юте 
До ночи с бабами галдят. 
Я жизнь свою припоминаю 
И, хоть на шумном корабле, 
Сам про себя воображаю, 
Что я один на всей земле. 

Немало я бродил по свету: 
В походах был и на войне... 
Порой я думаю: все это 
Не померещилось ли мне? 
Я повидал чудес, ей-богу, 
И попадал я в переплет. 
Теперь конец... А может, много 
Еще меня напастей ждет? 



Любил я к н и ж к и да журналы, 
А вот уставов не читал, 
За то от моего капрала 
Нарядов прорву получал. 
Хоть я бывал в дурацком виде, 
Во мне к капралу злобы нет; 
И на губе в портянках сидя, 
Я думал, к а к устроен свет. 

Вон под закатными лучами 
Вдали горбатый Аден встал, 
Как печь в казарме, где годами 
Никто огня не разжигал. 
Мне эти берега знакомы, 
Я тут проплыл шесть лет назад, 
И вновь плыву — теперь уж к дому, 
В запас уволенный солдат. 

" Я буду ждать", — сказала Лалли, 
К груди меня прижала мать... 
Они мне писем не писали: 
Чай, обе померли — как знать? 
Что ж, я видал, как люди мерли — 
В казарме, в лагере, в бою... 
О черт, першит чего-то в горле! 
Чем думать, лучше я спою: 

Мир так хорош и так широк: 
Гляжу — и все не наглядеться! 
Он, может статься, и жесток — 
Но от него куда мне деться? 



ПЕСНЯ ПИКТОВ 

Рим идет вперед напролом, 
Не глядит себе под ноги Рим, 
Он нас топчет своим сапогом 
И не слышит, как мы кричим. 
Мы грозим ему из-за спины 
И мечтаем во мраке ночей, 
Что пойдем на осаду Стены 
С кулаками против мечей. 

Да, мы маленький, слабый народ, 
Мы не в силах ни славить, ни клясть; 
Но увидите — срок придет, 
Свалим мы вашу .гордую власть. 
Мы — омела, что сушит дуб! 
Мы — червяк, что вгрызается в гриб! 
Мы — дупло, сверлящее зуб! 
Мы — в пяту вонзившийся шип! 

Моль в одежде дыру прогрызет, 
Ржа раскрошит булатный меч, 
Червь источит созревший плод — 
Вам добро свое не сберечь. 
Да, мы так же слабы, как они, 
Незаметен и долог наш труд, 
Но поверьте: настанут дни — 
Ваши крепости вас не спасут. 

Это верно, слабы мы сейчас. 
Но другие народы сильны, 
И M6I их поведем на вас, 
Чтоб спалить вас в огне войны. 



Да, теперь мы только рабы, 
И рабами мы будем опять, 
Но мы вам сколотим гробы, 
Чтоб на ваших могилах плясать! 

ПРОСЬБА 

Коль добрым словом на земле 
Ты труд помянешь мой, 
Дай мне спокойно спать во мгле, 
Где встречусь я с тобой. 

Пока я буду не вполне 
Забыт среди живых, 
Ты все сумеешь обо мне 
Узнать из книг моих. 



Джон МЕЙСФИЛД 

КРАСОТА 

Я видел закаты и зори 
в полях и над пологом рощ — 

Они опускались на землю 
в немой красоте покоя . 

И юный апрель дарил нам 
небо свое голубое, 

И влажный запах нарциссов, 
и теплый апрельский дождь. 

Я видел бескрайние полосы 
морских дорог при луне 

И в солнечном блеске красном 
сверкание водных глыб. 

Но самое прекрасное, 
что было даровано мне, — 

Твой голос, глаза, и волосы, 
и губ твоих алый изгиб. 



ТОСКА ПО МОРЮ 

Я должен вновь уйти в океан, 
где небо вокру г да вода 

И где сквозь мрак, точно дальний маяк, 
нам светит в пути звезда. 

И все, что мне нужно, — лишь песня волны 
да вольных ветров завыванье 

И на серой заре лицо морей 
в сером тумане. 

Я должен вновь уйти в океан 
на зов суровых валов — 

Это дикий зов, это сильный зов, 
это свободы зов. 

И все, что мне нужно, — лишь песня ветров, 
к р и к чаек над пеной морскою 

И пряный воздух южных широт, 
пьяный от зноя. 

Я должен вновь уйти в океан, 
я — бродяга водных дорог: 

Там соленые волны, зеленые волны, 
там ветер — как острый клинок . 

И все, что мне нужно, — лишь терпкий смех 
в накуренном кубрике судна 

И сладкий покой, и спокойный сон 
после вахты трудной. 



АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Фии- Грин ХЭЛЛЕК 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

"Поют нам барды, что Эрот 
В часы любовных нег 
У ложа брачного зажжет 
Огонь любви навек. 
Так было раньше, может быть; 
Но нынче дождь забот 
Успел тот факел погасить. 
Что засветил Эрот." 

Так размышляла в поздний час, 
С тоски утратив сон, 
В постели миссис Какбишвас 
(Не нужно нам имен) , 
Когда у мужа не смогла 
Взять долларов на то, 
Чтоб заплатить мадам Фобла 
За муфту и манто. 



" Т ы что? Я ж разорюсь до тла! " 
Зевнув, супруг сказал. 
Ей гордость плакать не дала 
Иль закатить скандал; 
Она подвинулась к стене, 
Повеяло грозой, 
И бредил муж всю ночь во сне 
Тюрьмою долговой. 

Он прежде был в нее влюблен, 
Но чары снов сильны: 
С тех пор смотрел иначе он 
На прелести жены. 
И Купидон, что им сулил 
Так много светлых грез, 
Тихонько вышел, дверь закрыл 
И факел свой унес. 



Уильям Кал лен БРАЙЕНТ 

ГИБЕЛЬ ЦВЕТОВ 

Настала грустная пора, оголена земля, 
Все ливни льют, свистят ветра, пусты стоят поля, 
А в чащах жухлая листва среди стволов лежит, 
Шурша, лишь ветер налетит иль кролик пробежит; 
Синица, сойка, реполов умчались в теплый край — 
Лишь день-деньской среди ветвей звучит вороний грай. 

Где, где нарядные цветы, что в солнечных лучах, 
Уборы яркие надев, пестрели на лугах? 
Увы! Под волглою листвой они в могилах спят, 
Как те, кто нам так дорог был, но не придет назад; 

И, оросив могилы их, ноябрьский стылый дождь 
Их не подымет из земли среди равнин и рощ. 

Зачахли в чаще уж давно фиалка, анемон, 
Шиповник высох и увял, ятрышник обречен; 
Но золотая розга все за холм держалась свой, 



В полях.подсолнечник пылал последней красотой, 
Пока с небес не пал мороз, как на людей чума, 
И разом все цветы скосил и с поля и с холма. 

Но, как всегда, прошла зима, и вот погожим днем 
Пчела и белка норовят покинуть зимний дом, 
С суровых замерших стволов зацокала капель, 
Под ветром зыбится вода, ликует птичья трель, 
И южный ветерок вздохнул, не находя цветов, 
Чей аромат носить с собой всю жизнь он был готов. 

И вспоминаю я , что ты — еще почти дитя — 
Увяла тихо, как цветок, едва лишь расцветя, 
И мы засыпали тебя промерзшею землей, 
Скорбя, что ты ушла от нас такою молодой; 
И все же в том своя судьба, что в блеске красоты 
Погибла ты в те дни, когда погибли и цветы. 



Эдуард Кут ПИНКНИ 

ПЕЧАЛЬ ПРОКЛИНАЕТ ПИРЫ 

Он пьет вино из лоз, 
Цветущих на кладбище; 
В бокале — горечь слез; 
Полынью пахнет пища; 

Печалью замутнен 
Взгляд глаз его усталых; 
Не веселится он 
В своих античных залах; 

На стенах меж колонн 
Колышутся скелеты. 
Да явит ряд письмен 
Перст, пламенем одетый, 

Чтоб перед ним увял 
На блюде плод пурпурный, 



Чтоб голубой бокал 
Стал погребальной урной... 

Но нет! Он все живет 
В безрадостном веселье, 
Влача свой горький гнет 
Страданья и похмелья. 

САМОУВАЖЕНИЕ 

О полном самоуваженье 
Мальчишкой бредил ночь и день я ; 
Себя я тешил, к а к любой, 
Мечтою этой голубой. 
Но вижу в страхе и тревоге 
Лишь грязь на жизненной дороге. 
Как , как по этому пути, 
Не запятнав себя, пройти? 

ПРОЩАНИЕ 

Увы! Веселый час не ждет — _ 
Он прочь летит, не мешкая; 
А скорбный час едва ползет, 
Изводит нас насмешкою. 
А время смотрит в десять глаз, 
С весельем не соседствуя, 
Следя злорадно, что меж нас 
Наделать смогут бедствия. 



Ральф Уолдо ЭМЕРСОН 

К О Н К О Р Д С К И Й гимн 

В городе Конкорде, на Ко нкор деком 
мосту, 19 февраля 1775 года произошла 
первая битва Американской революции. Сти
хотворение Эмерсона было прочитано 4 ию
ля 1837 года на открытии мемориального 
памятника павшим в Конкорде. 

На мост над этою рекой 
Когда-то фермер в битву вышел; 
Здесь грянул выстрел боевой — 
И целый мир его услышал. 

Но враг в земле спокойно спит, 
И победитель спит спокойно, 
А ветхий мост водою смыт — 
Давно здесь отгремели войны. 



И вот у этих тихих вод 
Мы ставим камень по обету: 
Он славу дедов сбережет, 
Когда и внуки канут в Лету. 

О дух, который вел их в бой! 
Моли, чтоб Время и Природа 
Щадили памятник святой 
Тебе и павшим за свободу. 

БРАХМА 

Убийца мнит, что он убил, 
Убитый мнит себя убитым, 
Не зная, что им Я судил, 
Идя путем, от них сокрытым. 

Ко Мне приходит мертвый Бог, 
Я стер черту меж сном и явью, 
Мне близок тот, кто всем далек, 
Едины слава и бесславье. 

Кто от Меня, испуг тая, 
Летит, — тому крылом Я стану, 
Неверный — Я, неверье — Я, 
И Я — священный гимн брахмана. 

По сени Моего шатра 
Тоскуют Семь Богов, стеная. 
Но ты, алкающий добра, — 
Ищи Меня, забыв о рае. 



МЕТЕЛЬ 

Герольдами небес провозглашенный, 
Приходит снег, порхая над полями, 
Как будто и не падая на землю; 
Он спрятал ферму в белую порошу, 
Закутал реку, лес, холмы и небо. 
В снегу завязли сани, еле-еле 
Бредет рассыльный, все закрыли двери 
И возле добрых очагов сгрудились, 
Отгородясь метелью от соседей. 

Взгляни на это зодчество метели! 
Взяв кафель из незримого карьера, 
Везде возвел неистовый строитель 
Узорчатые башни и аркады 
Над крышами, деревьями, дверями. 
Мильонорукий, так спешил он сделать 
Скорей свою ажурную работу, 
Что позабыл пропорции. С издевкой 
Паросскими венками увенчал он 
Курятники , коровники , конюшни, 
Терновый куст украсил аркбутаном, 
Контрфорс приделал к конуре собаки 
И острый шпиль возвел над воротами. 
Когда же будет срок его измерен 
И, низложив его, весна вернется, 
Под солнцем изумленное Искусство 
Вновь будет воспроизводить веками 
Работу ветра, сделанную за ночь, 
Игривую архитектуру снега. 



домой 

Мне, гордый мир, пора домой. 
Прощай! Мы — не друзья с тобою. 
Я долго средь толпы пустой 
Блуждал, как утлое каноэ, 
Несомое морской волной. 
Мне, гордый мир, пора домой. 

Прощайте, Власть с осанкой львиной, 
И Служба с вышколенной миной, 
Богатство, прячущее взгляд, 
И Лесть, скрывающая яд, — 
Прощайте, улицы, конторы, 
Холодные сердца и взоры... 
Мой дом — под кровлею лесной. 
Мне, гордый мир, пора домой. 

Я к своему вернусь камину, 
Спущусь в зеленую долину, 
Пройду сквозь лес, сойду к реке, 
Где возле плеса на песке 
Озорничает ночью фея, 
И соловей поет над нею, 
Где нет всегда спешащих ног, 
И где царят лишь Мысль да Бог. 

Когда, в о кно на рощу глядя, 
Душою я стремлюсь к Элладе 
Иль просто нежусь на траве 
Под блеском звездочек в листве, — 
Мне так смешон весь клан ученый 
И философские законы — 
Здесь, где среди лесов и рек 
Встречает Бога человек. 



Оливер Уэнделл ХОЛМС 

СТАРИК МЕЧТАЕТ 

" О , если б детство возвратить 
Мальчишкой стать шальным! 
Юнцом безусым лучше быть, 
Чем королем седым! 

А то — на что мне мой талант, 
И знания венец, 
И опытности фолиант, 
И мудрости ларец? 

О, если б скинуть бремя лет! 
Господь, отдай приказ: 
Пускай такой безумный бред 
Исполнится хоть раз ! " 

И вдруг на облаке сам Бог 
Спустился с высоты. 



" Я б мог исполнить, — он изрек, 
Твои, старик, мечты. 

Но если волею моей 
Помчатся годы вспять, 
Ты никого из жизни сей 
Не хочешь в юность взять?" 

"О да, ты прав! - воскликнул я . 
Без женщин жизнь скучна. 
Пуская со мной пойдет моя... 
Любимая... жена..." 

Бог вывел радужным пером 
На облаке своем: 
"Он хочет снова стать юнцом 
И мужем быть притом." 

" И все? Ведь прошлое — мертво. 
Подумай-ка и взвесь: 
Тебе не жалко никого , 
Кто остается здесь?" 

"О да! Я начал бы скучать 
По всей семье своей. 
Позволь же мне с собою взять 
Моих... троих... детей..." 

Но Бог воскликнул со смешком: 
" Н у нет! Забудь о том! 
Ты хочешь снова стать юнцом 
И быть отцом притом?" 



Тут громко я захохотал, 
Перебудив людей, — 
А утром сон свой записал 
Для всех седых детей. 

ПЕСНЯ Д Л Я ВЕЧЕРИНКИ 

Скорее бокалы наполним до края! 
И выпьем вина мы, тепло ощущая! 
Пусть хмель поскорее ударит нам в мозг! 
Так выпьем вина и напьемся же в лоск! 
Бог дал нам веселье в своем винограде; 
Готовы все сделать мы выпивки ради. 
В кистях винограда — восторг, торжество; 
Прекрасные девы сбирали его. 
Давайте ж прославим и превознесем мы 
Ту влагу хмельную, которую пьем мы! 
В дворцах и лачугах нам всем подавай 
Пьянящий напиток, что дарит нам рай! 

Т А ЖЕ ПЕСНЯ С НЕБОЛЬШОЙ 
ПРАВКОЙ РУКОЮ ТРЕЗВЕННИКА 

Скорее наш чайник наполним до края! 
И выпьем мы чаю, тепло ощущая! 
Пусть чай поскорее ударит нам в мозг! 
Так выпьем его, сохраняя свой лоск ! 
Бог дал нам веселье в своем вертограде; 
Готовы все сделать мы Господа ради. 
В кистях винограда — позор и скотство; 



Скоты и мужланы сбирали его. 
Давайте ж отринем, навек проклянем мы 
Ту влагу хмельную, которой не пьем м ы ! 
В дворцах и лачугах нам всем подавай 
Не яд алкогольный, но благостный чай! 

CACOETHES SCRIBENDI 

Будь все деревья всех лесов людьми, 
А на деревьях и кустах прими 
Все листья вид бумаги, а потом 
Стань каждая травиночка пером, 
А вся вода морей, озер и рек — 
Чернилами, чтоб каждый человек 
Мог лишь писать, писать, писать, писать, 
Забыв о том, что нужно есть и спать, — 
Тогда бы через сотню тысяч лет, 
Увидев, что бумаги больше нет 
И что иссяк чернильный океан, 
Собрались бы писаки разных стран 
И каждый бы у Господа молил 
Еще бумаги, перьев и чернил. 



Томас Холла ЧИВЕРС 

Р О З А Л И 

Словно стайки щеглов, что вспорхнули 
На рассвете ловить мотыльков, 
Выпивающих душу июля 
С душистой росой лепестков, 
Словно шей голубиных овалы, 
Что белеют в лазурной дали, 
Стали песнями рук опалы 

Прекрасной моей Розали, 
Прелестной моей Розали, 
Небесной моей Розали, 

Лучистой, чистой моей Розали. 

Как ворота небесные утром, 
Разорвавшие облачный шлиф, 
Позолоченные перламутром, 
Быллюбви моей первый порыв. 
Белопенной пафийской луною 
Озаряя пределы земли, 
Поражая наяд красотою, 



Появилась моя Розали, 
Беспримерная Розали, 
Верная Розали, 

Лучистая, чистая Розали. 

Но к а к веспер, который над морем 
Песнь прощания робко поет 
И которому робко мы вторим, 
В потемневший смотря небосвод, 
И как колокола Кампанеллы, 
Что над Адрией молкнут вдали, 
Улетев на Изола-Белла, 

Умер голос моей Розали, 
Умерла моя Розали, 
В рай ушла моя Розали, 

Лучистая, чистая Розали. 



Эдгар Аллан ПО 

СОН 

О прошлых радостях во сне 
Я по ночам мечтаю — 
Но сердце разбивает мне 
Моя мечта дневная. 

Днем что покажется не сном 
Тому, чей взор с тоскою 
Не видит ничего к р у г о м 
И обращен в былое? 

Священный сон, священный сон! 
Что мне людей упреки? 
Твоим мерцаньем ободрен 
Был дух мой одинокий. 

Хоть лучик твой в дали ночной 
Дрожит, едва лишь тлея, 
Но даже правды свет дневной 
Не может быть светлее. 



к м.. 

Не в том беда, что я всегда 
Жил в мрачном отчужденье, 
Что я забыл любви года 
В минуту озлобленья; 

Не то мне горько, что мечты 
Развеялись навечно, 
А что меня жалеешь ты — 
А я ведь только встречный. 

Пусть из ключа любви текут 
Лишь слез холодных струи л 

И годы долгие умрут 
В случайном поцелуе, 

Пусть пожелтевший первоцвет 
Всех двадцати апрелей 
На струны сердца гнетом лет 
Мне лег, к а к снег на ели, 

Пусть даже холм могильный мой 
Покроют дерн и камни — 
Но, мертвый я или живой, 
Быть одному — нельзя мне. 

СПЯЩАЯ 

В июле полночью глухою 
Стою под призрачной луною. 
С нее сквозь млечные поляны 
Струится пар пьяняще-пряный, 



Он падает росою сонной 
На лес, в дремоту погруженный, 
Напевом нежным усыпляя 
Долину без конца и края. 
Сирень склоняется к могиле; 
К воде прильнули листья лилий; 
Закутавшись плащом тумана, 
Руины спят среди бурьяна; 
И озеро в оцепененье 
Застыло, как река забвенья, 
И не желает пробужденья. 

Вся красота природы дремлет. 
И сон красавицу объемлет. 
Но кто , Ирен, ночной порою 
Открыл окно в твоем покое? 
С деревьев ветерок нахальный 
К тебе легко влетает в спальню, 
Он веселится и хохочет, 
Кружит по комнате, к а к хочет, 
И так порывисто и резко 
В алькове треплет занавеску 
Над ложем с бахромою черной, 
Где ты вкушаешь сон покорный, 
Что тени мечутся в смятенье 
По стенам, точно привиденья. 
Тебе не страшно, дорогая? 
О чем ты грезишь, я не знаю. 
Пришла ты к нам невесть откуда, 
И все в тебе — живое чудо: 
Щек белизна, очей мерцанье, 
Волос волнистых очертанья 
И величавое молчанье. 



Ты спишь! Тебя уж не разбудят — 
Так пусть твой сон спокойным будет! 
Когда замрет привет прощальный 
И ты уйдешь из этой спальни 
В покой священный и печальный, 
Молить я буду Провиденье, 
Чтоб длилось вечно сновиденье 
И прочь летели привиденья. 

Мою любовь уж не разбудят. 
Пусть сон ее глубоким будет! 
Пусть червь про прах ее забудет! 
Пусть перед ней свои засовы 
Раскроет в чаще склеп суровый, 
Что много раз внимал с презреньем 
Велеречивым песнопеньям 
И скрыл в сырых и скорбных стенах 
Прах родичей ее надменных. 
Когда ты в детстве там играла, 
Нередко камни ты кидала 
В богатый фриз его портала. 
Там больше не ответит эхо 
Ни плачу твоему, ни смеху, 
И лишь услышишь ты порою 
Стенанья мертвых под землею. 

ГОРОД В МОРЕ 

Смотрите! Смерть воздвигла трон 
В том городе, где вечный сон, 
На Западе, в стране глухой, 
Где лучший и худший и добрый и злой 
Навеки свой нашли покой. 



Громады замков и аркад, 
Хоть годы гложут их гранит, 
Непоколеблены стоят; 
Вокруг , ветрами позабыт, 
Бесстрастно смотрит в небосвод 
Пустой простор покорных вод. 

С небес не падают лучи 
На город, замерший в ночи. 
Лишь слабый свет, в морях рожден. 
На этот новый Вавилон 
Крадется сверху по стенам, 
Скользя по башням и зубцам, 
По золоченым куполам, 
Средь бастионов и бойниц, 
Средь разукрашенных гробниц, 
Где часто, возводя портал, 
Во фризе зодчий сочетал 
Фонтан, фиалку и фиал. 

Бесстрастно смотрит в небосвод 
Пустой простор покорных вод, 
И город, тенями обвит, 
Как будто в воздухе висит, 
А с башни Смерть, к а к часовой, 
Обозревает город свой. 

Пусть фосфорическим волнам 
Доступен каждый склеп и храм, 
Но ни мерцанье жемчугов 
В глазах языческих богов, 
Ни трупов радужный наряд 
Суровых вод не соблазнят. 
Не сможет зыбью задрожать 



Стеклянных вод глухая гладь; 
Она не знает, к а к Борей 
Вздувает рябь других морей, 
Как ветер весело поет 
Среди не столь суровых вод. 

Но — море шелохнулось вдруг, 
Над ним возник чуть слышный звук , 
Как будто башни в глубину 
Осели, породив волну, 
И колыхнулся шпилей лес 
Под паутиною небес; 
Багровый блеск — на глади вод; 
А время, чуть дыша, ползет. 
Когда же строй немых громад 
Навеки сгинет под водой, 
Со всех престолов встанет ад 

И встретит город свой. 

СТРАНА СНА 

Путем пустынным и глухим, 
Ордою демонов гоним 

Там, где тьма на небосклоне, 
Там, где Ночь на черном троне, 
Я вернулся в край родной 

Из Фуле темной и немой, 
Лежащей в блеске гордого убранства 

Вне времени и вне пространства. 

За гранью дней лежит страна 
Безбрежных рек, долин без дна, 
Но формы там в глазах размыты 



Росой, во всем краю разлитой; 
Там горы, в лоно вод смотря, 
Отвесно рушатся в моря; 
В морях, ярясь, взмывают воды 
К пылающему небосводу; 
Озера чужды синевы, 
Озера мрачны и мертвы: 
На черной глади их застыли 
Пушинки легких белых лилий. 

Там, где, не зная синевы, 
Озера мрачны и мертвы, 
А в водах горестно застыли 
Пушинки легких белых лилий, 
Где глядят в глубь озер 
Гребни грозных голых гор, 
Где в чаще под тяжелой кроной 
Таятся жабы и тритоны, 

Где выходит в смрадный мрак 
Из болота вурдалак, — 

Везде, в любом ущелье темном, 
В любом урочище укромном — 
Везде, куда ни бросишь взгляд, 

Тени Прошлого стоят; 
И слышит путник устрашенный 
Мольбы, рыдания и стоны — 

Стоны тех, кто исчез 
В Земле — иль в черноте Небес. 

Душа, лишенная отрады, 
Там находит Эльдорадо, 

И сердце, полное тоской, 
Обретает там покой . 



Но те, кто были в этом крае, 
Блуждали, глаз не подымая; 
Тех тайн, что он в себе таит, 

Смертный взор не различит: 
На веки словно груз ложится — 
Так повелела Ночь-царица. 
Очам души тот край предстал 
Как через дымчатый кристалл. 

Путем пустынным и глухим, 
Ордою демонов гоним 

Там, где тьма на небосклоне, 
Там, где Ночь на черном троне, 
Я вернулся в край родной 

Из Фуле темной и немой. 

АННАБЕЛ Л И 

Это было в далекие времена 
В королевстве за морем вдали; 
В эти годы жила там дева одна 
По имени Аннабел Л и ; 
Я любил ее, а она — меня, 
Друг без друга мы жить не могли. 

Были оба детьми — и я и она 
В королевстве за морем вдали; 
Мы любили сильнее, чем можно любить 
Я и нежная Аннабел Ли — 
Да, любили мы так, что и ангелы нам 
Завидовать в небе могли. 



Потому-то однажды, давным-давно / 

В королевстве за морем вдали 
Из облака ветер дохнул, усыпив 
Прекрасную Аннабел Л и ; 
И знатные родичи важно пришли 
И ее от меня унесли, 
Чтоб в усыпальнице спрятать ее 
В королевстве за морем вдали. 

Ангелы рая, взирая с небес, 
Не завидовать нам не могли; 
Потому-то (а это знает любой 
В королевстве за морем вдали) 
Из облака ветер дохнул в ночи, 
Усыпив и убив мою Аннабел Ли . 

Но любили мы так, к а к не в силах любить 
Те, кто опытом нас превзошли, 
Те, кто мудростью нас превзошли; 
И ни ангелы рая, ни демоны вод 
Разлучить меня с ней не могли 
И не смогут вовек отнять у меня 
Прекрасную Аннабел Ли . 

Луч лазурной луны навевает мне сны 
О прекрасной Аннабел Л и ; 
Вижу в звездах ночей я сиянье очей 
Прекрасной Аннабел Л и ; 
Бьет о берег прибой, и полночной порой 
Я с невестой моей, только с нею одной — 
В той гробнице у моря вдали, 
У ревущего моря вдали. 



ЭЛЬДОРАДО 

В блеске одежд, 
Полон надежд, 

Днем и во тьме ночной 
Рыцарь скакал 
И с песней искал 

Эльдорадо — край золотой. 

Прошло много лет, 
Он стар и сед, 

На сердце — мрак ночной; 
На сотнях дорог 
Он найти не смог 

Эльдорадо — край золотой. 

И, сил лишен, 
Встретился он 

С блуждающей тенью ночной 
И взмолился ей: 
"Или нет путей 

В Эльдорадо — край золотой?" 

"Через Лунные Горы, — 
Сказала она, — 

В долину тени ночной 
Смелей скачи 
И там ищи 

Эльдорадо — край золотой! " 



ЭПИГРАММА Д Л Я УОЛЛ-СТРИТА 

Если ты беден — не стоит тужить; 
Твое счастье — в твоих руках : 
В банк поступи, хоть швейцаром, служить — 
И будешь всегда при деньгах. 

К побегу спаржи доллар приклей, 
Да покрепче, чтоб он не отстал: 
Вырастет спаржа быстро, и с ней 
Вырастет твой капитал. 

АКРОСТИХ 

Элизабет! Твой голосок прекрасно 
"Любить не надо" молвил — и напрасно! 
И к а к ни веско (вспомнить хоть Ксантиппу) 
Звучат твои суровые принципы, 
А я не внемлю им. Эндимиона 
Бесплодно от любви во время оно 
Еще Селена излечить пыталась — 
Так, что тому лишь помереть осталось. 

СТРОКИ ПРО эль 

Я налью стакан скорее, 
Осушу до дна его. 
Лезут черти, феи, змеи 
В келью мозга моего. 
Что за краски , что за грезы 
В голове рождает хмель! 
Бог с ней, с жизненною прозой: 
Мы сегодня хлещем эль! 



Джонс ВЕРИ 

КЛАДБИЩЕ 

В отчаянье я вижу, к а к вокру г 
Гуляет смерть, себя живою мня. 
О нет, милее мне смердящий труп, 
Что спит в земле, не видя света дня. 

Покойник — мертв, и черви нам не лгут. 
А эти, в к о м угасла жизнь давно, 
За плоть живую — падаль выдают, 
Крутясь пред взором, к а к веретено, 

Сокрыв в себе червя, что их грызет 
Под платьем и под пудрой на щеках, 
Не зная, что нутро у них гниет 
И сердце рассыпается во прах. 

Смерть тронула их тлением своим. 
В здоровом теле — дух неизлечим. 



Генри Дэвид ТОРО 

ЛЮБОВЬ 

Мы были две звезды когда-то, 
Но стали мы двойной звездой. 
На небосводе в час заката 
Мы загораемся с тобой. 

Подвластны неземным законам, 
Слились мы в существо одно. 
Наш центр един — вокру г него нам 
Вовек вращаться суждено. 

МОЯ жизнь 

Моя жизнь была бы 
Поэме под стать, 
Но не мог я ее 
И прожить и создать 



ВОСТОК И ЗАПАД 

На Востоке рдеет пламя — 
Запад славится делами. 

К Л Е Т К И 

Хоть клетки окрольчатены 
И все дрожит от гула, 
Но, кажется, дохлятиной 

Дохнуло. 
И путник молча вдаль идет, 
Покинув сокрушенно, 
Квартал, где каждый — идиот, 
А все дома — притоны. 

ЛЮДИ 

Дела короля и ткача безвестного — 
На одной странице гроссбуха небесного. 



Фрэнсис Эллен ХАРПЕР 

СВЕТА! СВЕТА! БОЛЬШЕ СВЕТА! 

(Предсмертные слова Гете) 

"Света! Света! Ставни шире! 
Тьма окутывает веки! 
Света! Света! Больше света — 
Прежде, чем уйду навеки. 

Блики солнечного света 
Пусть играют на постели 
Перед тем, к а к мне спуститься 
В край, где грустно бродят тени. 

Света! Взор застлав туманом, 
Смерть ползет, во мглу одета, 
Но в лицо ее взгляну я 
Сквозь поток земного света!" 



Не прилива вдохновенья 
И не мастерства поэта — 
Нет, он просит, умирая, 
Только света — больше света! 

Не мечтает он о лаврах, 
Что увянут после лета — 
У него одна молитва: 
"Света! Света! Больше света!" 

О Творец! Когда угаснут 
Наши грезы в жизни этой, 
Дай нам знанье, дай нам зренье, 
Дай нам света, больше света! 



Вэчел ЛИНДСЕЙ 

УЛИЧНЫЙ МУДРЕЦ 

Памяти Эдгара Аллана По 

В наш век, когда делами каждый занят, 
Кто уличного мудреца помянет? 
Он, фокусник печальный, сын бродяг, 
Напялил с колокольцами колпак.. . 
Такому босяку и пустозвону 
Нет доступа в приличные салоны... 

Крик Ворона сегодня нам смешон; 
Нам ни к чему фиглярский балахон, 
Покрытый рунами чужих наречий; 
И с райской девой мы не жаждем встречи. 
Факир был мудрым только для невежд, 
Плененных мишурой его одежд; 
Магическим жезлом махал он, чтобы 
Заворожить какого-нибудь сноба. 
Мы признаем, что этот чародей 
Своей шкатулкой уводил людей 
В иные земли и былые годы; 
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Оттуда лезли странные уроды 
И кукольные карлики с клеймом: 
Да, верно, ту шкатулку день за днем 
Он резал и пилил, строгал и красил, 
Вдыхая пыль и испаренья масел, 
И много лет разучивал он трюк, 
Чтоб научиться прослезиться вдруг. 

Но здесь, в толпе довольной и крикливой. . 
Он дорог мне; лицо его красиво, 
Хоть гримом размалевано оно: 
Оно поэзией озарено, 
На нем пылает гнев, и стыд, и нежность, 
И гордость, и нужда, и безнадежность. 

Твердят пророки, сжав узду и кнут : 
"Народы что посеют, то пожнут " — 
Или, вмешавшись, прекращают скачки , 
Поют нам гимны и суют нам жвачки. 
От них есть польза. Бесполезен тот, 
Кто Замок Духов в небе создает. 
Портной! Сошьешь ли платье ты такое, 
Чтоб шелк на нем шуршал, к а к шум прибоя 
Один момент — прошу смотреть сюда: 
Вам грустный шут покажет, господа, 
С агатовым светильником Психею. 
А вы хотите увидать Лигейю? 
Кто покрывало снимет? К небесам 
Взовьется дым, и в нем предстанет вам 
Та, в чьих глазах — любви такая сила, 
Что даже смерть ее не погасила. 



Но вот и ночь. Никто с закатом дня 
Не напоил усталого коня . 
Мы шли домой, ложились спать с ухмылкой 
Иль за полночь сидели за бутылкой. 
Он пил один и спал тяжелым сном, 
И мало кто тревожился о нем. 
В канаву он упал, избит, изранен, 
И поздно подошел самаритянин. 



Джон РИД 

ПОЛДЕНЬ В ГОРОДЕ 

Небоскребов сонный строй, 
Между ними — вихрь людской, 
Гул гудков , и звон звонков , 
И гнетущий зной, 

Скрип и скрежет, хрип и храп, 
Тяжесть воздуха зловонного... 
В дерзком вопле городском — 
Ярость обреченного. 

И, упершись в небеса 
Над подковами стальными, 
Растворились жерла труб 
В разноцветном дыме. 

Стайка милых продавщиц, 
С безнадежностью веселой, 
Взявшись за руки в толпе, 
Пляшет фарандолу. 



Не прорвутся через гам 
Полуденного прилива 
Ни ритмичный стук шагов, 
Ни клочок мотива. 

А песчинок гордый вихрь 
В дельте улиц извивается, 
И над ними с высоты 
Солнце издевается. 



Ленгстон ХЬЮЗ 

ПЕВЕЦ 

Когда клокочет 
Смехом горло 
И бодрой песней 
Рот горит, 
Откуда знать вам, 
Как мне больно 
И к а к я сдерживаю 
Крик? 

Когда клокочет 
Смехом горло 
И дробь чечетки 
Вам слышна, 
Откуда знать вам, 
Что сегодня 
За мною смерть 
Пришла? 



ТАНЦОР 

Он не умел делать 
Двух-трех вещей из того, 
Что делали люди 
И похуже его. 

Главное, 
Был он не очень умен, к а к назло : 
И в любви ему не везло, 
И в бизнесе не везло. 

И стал он стучать каблуками, 
кружиться, 
взлетать, 
трястись, 
вертеться 
и приседать. 

И люди сказали тогда: 
"Взгляните 
На этого парня! 
Вот это да ! " 

Но в любви ему все-таки не везло 
(Коли не умеешь ты делать деньги, 
Какая уж тут любовь?) 

Ноги — этого мало, 
Нужна голова. 
Он добился чего-нибудь? 
Черта с два! 
Он только и мог — 
Пуститься в пляс... 



Даже великий танцор 
Может плясать лишь то, 
Что играет джаз. 

МЫ ПОХОЖИ 

Евреи: Бакалея 
Часы 
Фрукты 
Галантерея 
Ювелирные изделия 
"Дейли Ньюс" 

Евреи продают вещи на любой вкус . 

Но — Йом-Кипур! 
Магазины в Гарлеме 
Нынче заперты на замки . 

Кое-кто в повышении цен винит евреев 
(Кое-кто за все на свете клеймит евреев) 
Но в Гарлеме евреи не спорят, 
Лишь пожмут плечами: 
"Что толку?" 

Что толку , Гарлем? 
Что толку? 
Что Гарлему-то 
Толку от Гарлема? 
Уж тут ничего не попишешь! 



Эх! 
Тррах-таррарах! 
Б у м ! 
Тири-бом! Трах! 
Мне кажется, 
Еврей, слыхал и ты 
Мелодию 
Несбывшейся мечты. 

СОВЕТ 

Вот что я вам скажу : 
рождаться — так тяжело, 
а помирать — так ж у т к о , 

так добудьте себе 
хоть немного любви 
в промежутке. 

РАЗГОВОРНА УЛИЦЕ 

По-твоему, стало быть, 
жизнь легка? 
Говоришь, мечте 
не дают пинка? 
Для трех четвертей людей 
Жизнь, говоришь, хороша? 

Но я для себя — 
это пять четвертей, 

и ша! 



Огден НЭШ 

КАТИСЬ, БУРЛИВЫЙ, ТЕМНЫЙ АВТОР - КАТИСЬ! 

Катись, бурливый, темный вал! 

Байрон 

Грегори Пек и Джоан Беннет показали 
настоящую хемингуэевскую любовь в филь
ме "Приключение мистера Макомбера". 

Из рекламы 

Визгливый вопль сирены 
Над морем книг звучал: 

"Эй , р у к у прочь с колена! 
Лорд Байрон, ты — нахал! 

Все Дон-Жуана песни — 
Ничто душе моей! 
Не слушаю, хоть тресни! 
Хоть пой, к а к Дорис Дей! 



Прошло твое, брат, время -
Иди и дур лови, 
А я вот жажду хеми-
нгуэевской любви! 

А Байрон мне, бывало, 
Внушал любовный жар. 
Какой же я отсталой 
Тогда была, кошмар! 

Теперь он мной изжеван. 
Кусаю губы в кровь. 
О Грегори и Джоан! 
Вам — зависть! Вам — любовь! 

У сердца — кинемато
графический кордон. 
Не будем, как когда-то, 
Бродить мы, Джордж Гордон! 

В душе — бедлам и темень! 
Лорд Байрон, не зови! 
Теперь я жажду хемин-
гуэевской любви! 

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ... 

Представьте себе, что сидите вы на тенистой веранде 
Рядом с девушкой, что будоражит вам кровь больше, чем 

саксофоны в джаз-банде; 
Благоухающий летний вечер с небес незаметно сошел, 
И свет луны намекает вам, что "любить" — переходный 

глагол. 



Звезды мерцают, нет на небе ни тучки , 
И где-то далеко играет оркестр сентиментальные венские 

штучки, 
И ваша рука — на ее руке , и вас охватило томление, 
И вы, поэтически помолчав, спросите ее, что она 

думает в это мгновение... 
И она возвратится с далеких просторов, умытых луной, 

в свое кресло-плетенку 
И скажет: "Интересно, сколько нужно охапок травы, 

чтоб накормить слоненка?" 

Или с ней на горе вы стоите, глядя, к а к гаснет 
зимний закат за холмом, 

И, словно страница из Сигрид Унсет, все абсолютно 
прекрасно к р у г о м , 

И ваша рука — на ее плече, и вы повторяете ваше 
признание, которое страницей из Теккерея или 
Уиды могло бы быть по своей эмоциональной 

силе... 
И она, поэтически помолчав, говорит: " А х , лимоны 

к коктейлю мы заказать забыли!" 

Или в спальне, ночью, вы задали ей самый важный 
вопрос — и ждете ответа... 

И она, поэтически помолчав, говорит: "Милый, а если 
этот столик поставить туда, где тот столик, а тот 
столик — туда, где вон тот столик, а этот столик 
куда поставить, милый, что ты скажешь на это?" 

И так они нас ниже пояса-бьют — и так всю жизнь,притом: 
Не потому, что ничто им не свято, а потому, что в святые 

минуты они почему-то всегда размышляют 
о чем-то другом. 



ЭПИГРАММЫ 

Она так стыдлива всегда, 
И так обнажаться боится, 
Что в ванне не знает вода, 
Мужчина она аль девица. 

* # » 

Одна невеста, стоя под венцом, 
Была — я видел сам — весьма печальна: 
Ее жених, что прежде был вдовцом, 
Застраховал ее перед венчаньем. 

Один термит отведал пол 
И вкусным этот пол нашел. 
Вот почему мой дядя Билл 
В подвал из спальни угодил. 

* * # 

Недостаток котенка 
Тот, 
Что когда-то он будет 
Кот. 

Детям нужно что-то, 
Чем пренебрегать: 
И для того создатель 
Им дал отца и мать. 
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