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Боб Саути! Ты - поэт, лауреат 
И представитель бардов,- превосходно! 
Ты ныне, KaI\ отменный тори, ат
тестован: это модно и доходно. 

Ну 1\аК живешь, почтенный ренегат? 
В Озерной школе все, что вам угодно, 
Поют десятки мешшх голосов, 
Rак «в пироге волшебном хор дроздов; 
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Когда пирог подобный подают 
На 1юролевский стол и разрезают, 
Дрозды, как полагается, поют». 
Принц-регент это блюдо обожает. 
И I\одридж-метафизик тоже тут, 
Но колпачок соколику мешает: 
Он многое берется объяснять, 
Да жаль, что объяснений не понять.. 
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Ты дерз01•, Боб! Л знаю, в чем тут дело: 
Ведь ты мечтал, с отменным мастерст.вом 
Всех I\РИI\унов перекричав умело, 
Стать ·В пироге единственным дроздом. 
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Силенки ты напряг довольно смело, 
Но вмиг на землю сверзился потом. 
Ты залететь не смо;кешь высоко, Боб! 
Летать крылатой рыбе нелегко, Боб! 
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А Вордс:ворт наш в своей «Прогулке» 
длительной -

Страниц, пожалуй, больше пятисот -
Дал образец системы столь сомнительной, 
Что всех ученых оторопь берет. 
Считает он поэзией чувствительной 
Сей странный бред; но кто таи разберет, 
Творенье это - или не творенье, 
А Вавилонское столпотвореньеl 
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Да, господа, вы 'В Rезике своем 
Людей получше вас всегда чурались, 
Друг друга вы читали, а потом 
Друг другом изощренно :восхищались. 
И вы сошлись, естественно, на том, 
Что лавры вам одним предназначались. 
Но все-таки пора бы перестать 
За океан озера принимать. 
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А я не смог бы до порока лести 
Унизить самолюбие свое,-
Пусть заслужили вы потерей чести 
И славу, и привольное житье. 
В акцизе служит Вордсворт - всяк при месте; 
Ваш труд оплачен - каждому свое. 
Народ вы жалкий, хоть поэты все же 
И на парнасский холи взобрались тоже. 

7 

Вы лаврами скрываете пока 
И лысины и наглость, но порою 
Вы все-таки краснеете слегка. 
Нет, я вам не завидую; не скрою -
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Я не хотел бы вашего ;венка! 
Притом ведь лавры получают с бою: 
Мур, Роджерс, Rэ:мбел, Крабб и Вальтер 

Скотт-
Любой у вас всю славу отобьет. 
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Пусть я с моею :музой прозаичной 
Хожу пешком - а ваш-то копь крылат! 
Но да пошлет ва:м бог и слог прилич:ный, 
И славу, и сноровку. Как собрат, 
Я воздаю вам должное - обычный 
Прием, которым :многие грешат! -
Едва ль, на современность негодуя, 
Хвалу пото:мко;в эти:м заслужу я. 
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Но тот, кто лавры хочет получить 
Лишь от потомства, должен быть скроvнее: 
Оп сам себе ведь может повредить, 
Пров6згласив подобную идею. 
Порой эпоха :может породить 
Титана, но как правило - пигмеи 
Все претенденты. И:м, читатель :мой, 
Один конец - бог ведает какой! 
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Лишь Мильтон, злоязычье:м уязвлеяяый, 
Взывал к ·воз:м:ездью Времени - и вот, 
Судья нелицемерный, непреклонный, 
Поэту Время славу воздает. 
Но ов ве лгал - гонимый, угнетенный, 
Не унижал таланта, ибо тот, 
Кто ве 1шевещет, кто ие льстит, ве гнется, 
Всю жизнь тираноборцем остается. 
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О, если б мог восстать, как Самуил, 
Ов, сей старик, пророк, чей голос властный 
Сердца монархов страхом ледевилl 
О, если б он воскрес, седой и страстяыйl 
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Глаза слепые он бы обратил 
На злобных дочерей. Но и несчастный 
Не льстил бы он ни трону, ни венцу, 
И не тебе, моральному с1юпцу, 
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Преступншt Каслрей - луrtавый, ловкий, 
Ты холеные ру1ш обагрил 
В крови Ирландии. С большой сноровкой 
Ты в Англии свободу придушил. 
Готовый на подлейшие уловки, 
Ты тирании ревностно слуншл, 
Надетые 01ювы закрепляя 
И яд, давно готовый, предлагая. 
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Когда ты говоришь парадный вздор, 
И гладкий и пустой до омерзепъя, 
Льстецов твоих - и тех смолкает хор. 
Все нации с усмеш1юю презренья 
Следят, как создает словесный сор 
Бессмысленного шернова круженье, 
Который может миру доказать, 
Что даже речь способна пыткой стать. 
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Гнусна твоя бездарная работа: 
Одно старье латать, мепать, чинить. 
Всегда страшит твоих хозяев что-то, 
И это - повод нации душить. 
Созвать 1юнгресс пришла тебе охота, 
Чтоб цепи человечест.ва скрепить. 
Ты создаешь рабов с таким раденьеr.1, 
Что проклят и людьми и провиденьем. 
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Ну, что о сущности твоей сказать? 
Имеешь ты (или, верней, Оно) 
Две цели: удушать и угождать. 
Кою и как - такому все равно: 
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Привык оп, как Евтропий, услужать. 
В нем, правда, есть достоинство одно -
Бесстрашие, но это уж пе смелость, 
А просто чувств и сердца омертвелость. 
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Нуда бы я глаза пи обратил, 
Везде я вижу цепи. О Италия! 
Ведь даже римский дух твой погасил 
Сей ловкий шут, презренная каналия! 
Он рапами Ирлапдию по1(рыл, 
Европа вся !В нровавой ва1<ханалии, 
Везде рабы и троны, смрад и тьма, 
Да Саути - их певец, плохой весьма. 
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Но, сэр лауреат, я все ж дерзаю 
Сей скромный труд тебе преподнести. 
Особой лести я не обещаю -
Я ближе к !Виrам и всегда почти 
Цвет 'келто-голубой предпочитаю. 
До ренегатства мне пе дорасти, 
Хоть без него живется многим: худо -
Тем, кто ве Юлиан и не Иуда". 



~q~====~=~=====~=Ф=========~~ 

1 

Ищу repoяl Нынче что ни rод 
Являются rерои, каI( ни странно. 
И:м пресса щедро славу воздает, 
Но эта лесть, увы, непостоянна: 
Сезон прошел - rерой уже не тот. 
А посему я ·выбрал Дон-Жуана: 
Ведь он, наш старый друr, в расцвете с1ш 
Со сцены прямо I( черту уrодил. 
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Хок, Фердинанд и Гренби - все rерои, 
И :Кемберленд-мясник и :Кеппел тут; 
Они потомством Бапко предо :мною, 
:Как пред Макбетом, в сумраке встают, 
«Помет одной свиньи», они толпою 
По-прешнему за славою беrут, 
А слава - даже слава Бонапарта -
Есть детище rазетпоrо азарта. 
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Варнав, Бриссо, Дантон, и :Кондоре~, 
Марат, и Петион, и Лафайет -
Вот Франция во всей своей красе, 
(А ·все-таки забывчив праздный свет.) 
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Жубер и Ош, Марсо, Моро, Дезэ -
Смотрите-ка: им просто счету нет! 
Недавно их венчали лавры славы, 
Но не приемлют их ..мои октавы. 
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Наш Нельсон - сей британский бог войны -
Достоин славы гордого угара, 
Но вместе с ним давно погребены 
И лавры и легенды Трафальrара. 
Нам силы сухопутные нужны, 
И моряки встревожены недаром: 
Великих адмиралов имена 
Забыл король, забыла ·вся страна! 
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И до и после славного Ахилла 
Цвели мужи, не худшие, чем он, 
Но песнь поэта паи не сохранила 
Ни славы их, ни доблестных имен. 
И потому :мне очень трудно бЫJiо 
В тумане новых и былых времен 
Найти героя вовсе без изъяна -
И предпочел я все же Дон-Жуанаl 
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Гораций говорил, что «medias res» 1 

Для эпоса - широкая дорога. 
Что было раньше, волею небес 
Поэт потом покажет поне:мноrу, 
Влюбленных приведя под сень древес, 
В пещеру или к пышному чертогу, 
За ужином, в саду или в раю -
Где он посадит парочку свою. 
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Таков обычный метод, но не мой: 
Мой метод - начинать всегда с начала, 
Мой замысел и точный и пря:мой, 
В нем отступлений будет очень мало. 

1 ~Середина дела• ( dar.). 
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Начну я просто первою главой 
(Ка1шх бы мне трудов она ни стала). 
Я вам хочу подробно описать 
Отца и мать героя, так ска3ать. 
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В Севилье он родился. Город, сла·вный 
Гранатами и женщинами. Тот 
Бедняк, кто не был в нем,- бедняк подавно. 
Севилья лучшим городом слывет. 
Родители Жуана благонравно 
И неизменно жили 1tруглый год 
Над речкою, воспетой целым миром: 
И называемой Гвадалкивиром. 
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Его отец - Хосе, понятно, «доп)), 
Идальго чисто1tровпый, без следа 
Еврейско-маврской 1tрови,- был рожден 
От грандов, пе робевших никогда. 
Не всякий граф, мар1ш3 или барон 
Был на копе так ловок, господа, 
Как доп Хосе, зачавший Дов-Жуана, 
Зачавшего (об этом, впрочем, рано) ... 
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Его мамаша столь была умна, 
Та1шми отличалась даровавьями, 
Что повсеместно славилась опа 
И всех ученых затмевала знаньями. 
Их честь была весьма уязвлена, 
И затаенной зависти стеванья.ми 
Отметили они наперебой 
Инесы превосходство над со~ой. 
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Творенья Лопе вдоль и поперек 
И Кальдерона звала эта дама: 
Коrда актер припомнить роль пе мог, 
Она ему подсказывала прямо. 
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Добро бы ей Фивэгл в том помог: 
Но сам Фивэгл, позабыв рекламу 
И лавочку прикрыв, глядел, дивясь, 
Нак у Инесы память развилась. 
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Она имела ум математический, 
Дер;щшась величаво до жеманности, 
Шутила редко, во всегда аттически, 
Была высокопарна до туманности, 
Чудила и морально и физически 
И даже одевалась не без странности: 
Весною в шелк, а летом в канифас -
Вес это бредни, уверяю вас! 
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Она латынь (весь«Раtеr noster>: 1) знала 
И греческие буl(вы превзошла, 
Французские романчики читала, 
Но одолеть прононса не могла. 
Родпым испанским занималась мало; 
В ее речах царила полумгла, 
Ее сужденья на любые темы 
Являли теоремы и проблемы ... 
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Еврейский и английский языки 
Инеса без труда постигла тоже: 
Она считала, что они «близки» 
И в некоторых случаях похожи. 
Читая песнопенья и стихи, 
Она вопрос обдумывала все же -
Не одного ли корня, что Эдем, 
Известное британское «god damn»? 2 

1 «Отче наш» (лат.). 
2 Черт побери ( апм.). 
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Она была щивое поученье, 
Мораль и притча с головы до ног, 
И походила в этом отношенье 
На Ромили: он был ущасно строг, 
Когда судил чужие прегрешенья, 
А сам себе советом не помог: 
Самоубийцей став сентиментальным, 
Провозглашен был просто ненормальпым. 
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Как миссис Триммер книжки поучительные, 
Как Эджуорт ожившие романы, 
Как Целебса супруга умилительная, 
Она была моральна и жеманна. 
Едва ли в пей черту предосудительную 
Нашла бы даже зависть. Как ни странно, 
Она была вот тем-то и страшна, 
Что всех пороков шенских лишена. 
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Опа настолько нравственной была 
И к слову искушенья непреклонной, 
Что ангела-хранителя могла 
Освободить от службы гарнизонной. 
Точнее были все ее дела 
Хронометров завода Гаррисона. 
Я б мог сравнить ее высо1шй дар 
С твоим лишь маслом, дивный Maitaccapl 
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Она была бесспорно совершенна,
Но к совершенству свет и глух и нем. 
Недаром прародители вселенной 
Хранительный покинули Эдем: 
Они в раю ( с1tажу вам откровенно) 
И целоваться не могли совсем! 
А доп Хосе, прямой потомок Евы, 
Любил срывать плоды с любого древа. 
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Хосе, беспечный смертный, не любил 
Речей мудреных и людей ученых, 
Куда хотел и с кем хотел ходил, 
Не замечая взоров возмущенных; 
Но за его поступками следил 
Синклит ханжей, клеймить пороки склонных, 
И двух его любовниц называл, 
Хотя од1~а - и то у;ке скандал! 
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Инеса, несомненно, знала цену 
Своим: высоким: и моральным качествам, 
Но и святая не снесет измены 
И даже может отказаться начисто 
Бороться с чертом; кротости на смену 

. Тогда приходят разные чудачества, 
А коль святая станет ревновать, 
То тут супругу уж несдобровать. 
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Совсем нетрудно справиться с мужчиной, 
Коль он неосторожен и не прав: 
Он хочет ускользнуть с невинной миной, 
Но тут его хватают за рукав. 
Он следует за гневной «половиной•, 
Она ~к, во утвержденье дамских прав, 
Хватает веер, а в руке прелестной 
Он хуже всякой плетки, кан известно. 

22 

Мне очень, очень жаль, что за повес 
Выходят замуж умные девицы. 
Но что же делать, если бедный бес 
Ученым разговором тяготится? 
(Я ближних соблюдаю интерес, 
Со мной такой ошибI(И не случится; 
Но вы, увы, супруги дам таних, 
Признайтесь: все под башиачком у них!) 
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Хосе нередко ссорился с женою. 
Дозваться, ((поче.муJJ и <tотчего1J, 
Пытались все друзья любой ценою, 
Хоть это пе касалось никого. 
Злословия порок всему виною! 
Но я вполне свободен от него: 
Супругов я улаашваю ссоры, 
По сам-то я женюсь весьма ве скоро. 

24 

Я пробовал вмешаться. Я имел 
Отличные вамерепья, призваться, 
Но как-то я пи разу в~ сумел 
До них ив днем, ви ночью достучаться: 
Дом словно вымер, словно онемел. 
Один лишь раз (прошу вас ве смеяться!} 
Жуан случайно среди бела дня 
Ведро помоев вылил на :меня. 

25 

Оп был похож на юриую мартышку -
Хорошенький, иудрявый, озорной. 
Родители любили шалунишку, 
И тольно в этой прихоти одной 
Они сходились. Надо бы мальчиm~tу 
'Учить и жучить, во они со мной 
Советоваться вовсе не хотели 
И портиJJИ сынишку как умели. 

26 

И так - я не могу не пожалеть -
Супруги ашли плохо в уныло, 
:Мечтая каждый рано овдоветь. 
Со стороны, одва1ю, трудно было 
Их внутреннюю распрю разглядеть: 
Опи держались ·вежливо и :мило, 
Но вот огонь прорвался, запылал -
И явно обварушился скандал. 
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Инеса 1~ медицине обратилась, 
Стре~rясь беаумье муша до1\азать, 
Потом она с отчаянья пустилась 
Его в дурных ипстипктах упреl\ать, 
Но все-таl\и ни разу не решилась 
Прямые доl\азательства назвать: 
Опа считала ( таl\ она твердила) , 
Что честно перед богом поступила. 

28 

Она вела старательно учет 
Его простуш\ам; все его записl\и 
Цитировать могла наперечет 
(R шпионству души любящие близl\и). 
Все жители Севильи 1\руглый год 
Инесе помогали в этом сысl\е: 
Уж бабуm1<а на что стара была -
А ведь и та чего-то наплела! 

29 

Инеса созерцала без волненья, 
Подобно n<енам Спарты прошлых лет, 
Казнимого супруга зло1шюченья, 
Надменно соблюдая этиl\ет. 
От 1\Леветы и злобного глумлепья 
Несчастный погибал, а льстивый свет 
в ее велиl\оJiепном равнодушии 
С восторгом отмечал велююдушие. 

30 

Прощаю осторожное терпенье 
Моим друзьям, 1юторые молчат, 
Когда по мере сил и разум:енья 
Во1•руг меня завистяиl\и кричат; 
IОристы не такое поведеяье 
Названьем «malus animus• 1 клеймят: 
Мы истительяость пороком полагаем, 
Но если мстит другой - яе возра)каем. 

1 Злой умысел ( 11,ат.). 
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А если наши старые грешки, 
'Украшенные ложью подновленной, 
Всплы·вут наружу,- это пустяки: 
Во...пер'Вых, ложь - прием традиционный, 
К тому же господа клеветники 
'Увлечены враждой неугомонной, 
Не замечают, что из года в год 
Шумиха только славу создает. 

32 

Сперва друзья пытались их :мирить, 
И родственники дУМали вмешаться. 
А я, уж если правду говорить, 
Советовал бы ва:м не обращаться 
Ни к те:м и ни к другим. Большую прыть 
Явили и законники, признаться, 
В надежде гонораров. Только iВдруr -
Скончался неожиданно супруг! 

зз 

Скончался. Умер. О его кончине 
Жалели горячо и стар и :млад 
По той весьма естественной причине, 
Что раооуждать о ближнем всякий рад. 
Мне намекал юрист в высоком чине: 
Процесс-то был скандалами богат. 
Любители острот и диффамаций 
Лишились самой лучшей из сенсаций. 

34 

Он умер. Вместе с ни:м погребены 
И сплетни, и доходы адво1<ата: 
Любовницы пошли за полцены, 
Одна - еврею, а одна - аббату. 
До:м продан, слуги все разочтены, 
И, как ни принял свет сию утрату, 
Оставил он разумную жену 
Ero грехи обдумывать - одну. 
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Покойный доп Хосе был славный малый -
Mory сказать: ero я лично звал,-
Ов образ жизни вел довольно шалый, 
Но я ero за то не осуждал: 
Оп был rоряч, игра ero пленяла, 
И страсти оп охотно уступал. 
Не •всем же жить в та1ю:м унылом стиле, 
Как Пума, именуемый Помпилийl 

36 

Но, ка1{ова бы ни была цена 
Ero rрехам, он пострадал довольно, 
И вся его искуплена вина. 
Подумайте, ему ведь было больно, 
Что жизнь ero и честь осквернена 
Женой и светской чернью сердобольной. 
Он понял - кром:е смерти, для неrо 
Уже не остается ничего. 

37 

Он умер, не оставив завещанья, 
И стал Жуан наследником: всеrо -
И сплетен, и долгов, и состоянья, 
А маменька почтенная - ero 
Опекуном. Та~юе сочетанье 
Ролей не удивило нююrо: 
Единственная мать уже по чину 
Надежный друг единственному сыну. 

38 

'Умнейшая из вдов, немало сил 
Инеса приложила и старания, 
Чтоб сын ее семьи пе посрамил, 
Которою гордилась вся Испания. 
Жуан, как подобает, изучил 
Езду верхом, стрельбу и фехтование, 
Чтоб ловко проникать - святая цель -
И в женский монастырь, и в цитадель. 
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Инес.а постоявво хлопотала 
И очень беспокоилась о то.м, 
Чтоб воспитавье сына протекало 
От:мевво добродетельным путем: 
РукО1Водила и 'ВО все вникала 
С большим педагогическим чутьем. 
Жуав отлипо звал науки мвоги<!, 
Но, боже сохрани,- ве биологию! 

40 

Все мертвые постиг ов языки 
И самые ту:маввые науки, 
Rоторые от жизни далеки, 
Rак всякий бред схоластики и скуки; 
Но книжек про житейские грешки 
Ему, конечно, не давали в руки, 
И раа:мвожевья каверзный закон 
Был от его ввимавья утаен. 

41 

Трудненько было с классиками им: 
Ведь боги и богини резво жили 
И, не в пример испанцам: :молодым, 
Ни панталон, ви юбок ве носили. 
Педантов простодушием своим 
Смущали и Гомер, и сам Вергилий; 
Инеса, что совсем: ве :мудрено, 
Боялась :мифологии давно. 

Мораль Ава1<реона очень спорна, 
Овидий был распутник, I<ак вы знаете, 
Rатулла слово каждое зазорно. 
Rонечно, оды Сафо !ВЫ читаете, 
И Ловгив восхвалял ее упорно, 
Но вряд ли вы святой ее считаете. 
Вергилий чист, во написал же он 
Свое «Formosum pastor CorydoJU 1• 

1 «Пастух Коридов и красавцу• ( .Aar.). 
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Лукреция безбожие опасно 
Для молодых умов, а IОвенал, 
Хотя его нам:еренья прекрасны, 
Неправильно пороки обличал: 
Он говорил о ближних столь ужасно, 
Что просто грубым слог его бывал! 
И, наконец, чей ВI<ус не ос1$орбляло 
Бессты;\ство в зппграммах Марциала? 

44 

Жуан, конечно, классююв зубрил, 
Читая толыю школьные изданья, 
Из коих мудрый ментор удалил 
Все грубые слова и описанья. 
Но, не имея смелости и сил 
Их выбросить из книги, в при.мечапья 
Их вынес, чтоб учащиеся в.миг 
Их находили, не листая книг. 

45 

Как статуи, они стояли рядом, 
Казалось, педагогика сама 
Их выстроила праздничным парадом 
Для юного пытливого ума, 
Покамест новый ментор мудрым взглядом 
Их не пошлет в отдельные дома, 
По разным клеткам, строчкам и куплетам, 
Где место им: назначено поэтом. 

46 

Фамильный требник их украшен был 
Картинками, ка1<ими украшали 
Такие 1шижки. Но излишний пыл 
Художники при этом допускали: 
Не раз глазком молящийся косил 
На мяоrие занятные детали. 
Инеса этот требник берегла, 
Но Доя-Жуаву в руки не дала. 
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Читал он поучевья, и гомилии, 
И жития бесчисленных святых, 
Отчаяввые ;делавших усилия 
Для обуадавья слабостей с,.воих 
(Их имена известны в изобилии). 
Блаженный Августин, один из них, 
Своим весьма цветистыи «Искуmевьем)) 
Внушает зависть юным поколеньям. 

48 

Но Августина пламенный раоокаs 
Был запрещен Жуаву: этим чараи 
Поддаться :может юноша ках< рае. 
Инеса, осторотв:ая недаром, 
Обычно с сына не спускала глав, 
Служавкаи доверяла только стары:м,
Что и 0при иуже делала она. 
Сия :метода женская умна! 

49 

Итак, :мой Дов-Жуав все рос да рос, 
В шесть лет - прелестный :мальчик, 

а в двевадцатli 

Мог, если ставить правильно вопрос, 
Уже прелествыи юношей считаться. 
Rовечво, он не ввал греховных грез 
И был способен иного заниматься: 
Все дни он проводил, покорен, тих, 
В кругу седых наставников своих. 

50 

В шесть лет он был ребенок очень :м:илый 
И ~аже, по ребячеству, шалил; 
В двенадцать приобрел он вид унылый 
И был хотя хорош, во как-то хил. 
Инеса горделиво говорцла, 
Что метод в ве:м: натуру изменил. 
Философ юный, несмотря на годы, 
Был тих и скромен, будто от природы. 
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Призваться вам, доселе склонен я 
Не доверять теориям Инесы. 
С ее супругом были мы друзья; 
Я знаю, очень слоншые э:юсцессы 
Рождает неудачная семья, 
Когда отец - характером повеса, 
А ~маменька - ханжа. Не без причин 
В отца выходит склоппоотями сын! 

52 

Я сплетничать ве буду, во сказать 
Хочу со всею честностью моею: 
Когда б хотел я сына воспитать 
(А я его, по счастью, ве имею!),. 
Не согласился б я его отдать 
В Ивесип монастырь; всего скорее 
Поолал бы я мальчишку в пансион, 
Где попросту учиться мог бы ов. 

53 

Там все-та1<и, снажу без хвастовства я, 
Ка.к следует учили вас, ребят. 
Я греческие буквы забываю, 
Но :многое я по:м:вю - verbum sat 11 -

И многое отлично понимаю. 
Я, :в сущности, конечно, ве женат, 
Но сыновей возможных воспитание 
Обдумывал как следует заранее. 

54 

В шестнадцать лет младой испанец ваш 
Был строев, ловок, хорошо сложёв; 
Догадлив и умев почти как паж, 
Почти :мужчиной мог назваться ов; 
Но маменька его впадала в раж 
При этой мысли, подавляя стоя: 
'Уж в самом слове «зрелооты, ей наамос:ь, 
'Ужасное авачевье заключалось! 

1 Сказанного достато•шоl ( .л,ат.). 
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Среди ее бесчисленных друзей 
(Чьи I(ачества описывать не стану) 
Была и донна Юлия. Ей-ей, 
Красавица беа всякого изъяну! 
Все прелести присущи были ей, 
Ка1( сладость - розе, горечь - океапу, 
Венере - пояс, Купидону - лу1(". 
(Ка1( Купидону лук! Преглупый звук!) 

56 

Ее глаза, блиставшие пленительно, 
Могли на предков-мавров намекать. 
В Испании оно предосудительно, 
Но факты невозможно 01'рицать! 
Когда Гренада пала и стремительно 
Пустились ма:вры в Африку бежать, 
Прабабка донны Юлии осталась 
В Испании и вс1юре обвенчалась 

57 

С одним идальго. Кровь ее и род 
'Упоминать, я думаю, пе лестно: 
Досадного скрещения пород 
Не любят паши гранды, как известно, 
А потому они из года в год 
Берут себе в супруги повсеъ1естпо 
Своих племянниц, теток и кузин, 
Что истощает род пе без причин. 

58 

Но это нечестивое скрещенье 
Восстановило плоть, испортив кровь. 
Гнилое древо вновь пошло в цветенье; 
Наследники дородны стали •Вно:вь, 
А дочери - так просто загляденье. 
(Мне, впрочем:, намекали, что любовь, 
Законо,м: не стесненная нимало, 
Прабаб1tе нашей донны помогала!) 
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Сей обновленный род и цвел и рос, 
Давал побеги, листики и почки. 
Еиу последпий отпрыск преподнес 
Прекрасный дар в лице последней дочки: 
Она была прелестней всяких грез 
(Я говорил об это:м с первой строчки), 
Милее розы и нежней ·зари 
И за:муже:м была уа< года три. 

60 

Ее глаза (охотню< я до глаз!) 
Таили пламя гордости и счастья, 
Rак темный полированный алмаз. 
В них было :все: и солнце и ненастье; 
А главное, мелы<ало в них не раз 
Какое-то - пе :ro что сладострастье, 
А тайное движение мечты, 
Разбуженной сознанье:м красоты. 

61 

На лоб ее прекрасный и открытый 
Ложились кольца шелковых волос, 
Румянец озарял ее ланиты, 
Rак небеса - зарницы теплых гроз; 
Она была стройна, как Афродита: 
А статность - я хочу сказать всерьез -
Особенно в красавицах ценю я: 
Приземистых тРлстушек не терплю я. 

62 

Вполне 1юрректен был ее супруг 
Пятидесяти лет. Оно обычно, 
Но я бы променял его на двух 
По двадцать пять. Ты скажешь: неприлична 
Такая шутна? Полно, :милый друг,-
Под южным солнцем все звучит отличнпl 
Известно, у красавиц не в чести 
Мужья, которым больше тридцати. 

27 



63 

Печально, а придется допустить, 
Что вечно это солнце озорное 
Не хочет бедной плоти пощадить: 
Печет, и жжет, и не дает покоя. 
Вы :можете поститься и грустить, 
Но сами боги •В результате зноя 
Нам подают губительный пример. 
Что смертным - грех, то Зевсу - адюльтер! 

64 

О, нравственные северные люди! 
О, мудрый климат, где любой порок 
Мороз и у0спокоит и остудит! 
Снег, л слыхал, Антонию помог". 
На севере любовников не судят, 
Но с них берут порядочный налог 
Судейские, признавшие недаром 
Порок довольно выгодным товаром. 

65 

Муж Юлии, Альфонсо, л слыхал, 
Был - по своим годам - мужчина в силе; 
Их брак довольно мирно протекал, 
Зазорного о них не говорили. 
Он никогда жену не упрекал, 
Но подозрения его томили: 
Он, говоря по правде, ревновал, 
Но признаков того не подавал. 

66 

В нежнейшей дружбе - странный род 
влечепьлl -

С Инесой донна Юлил была, 
Она, одна~ю, не любила чтеньл, 
Пера же просто в руки не брала. 
Но, впрочем, л слыхал предположепье 
(Хотя молва завистлива и зла), 
Что в юности Альфонсо и Инеса 
Онутывались обла~юм Зевеса. 
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И, сохраняя дружбу прежних дней -
Rонечпо, в форме сдержанной и милой,
Инеса (этот метод всех умней) 
Его супругу нежно полюбила: 
Нежней сестры она бывала с ней 
И вкус Альфонсо каждому хвалила,
И сплетня, как живуча ни была, 
А укусить Инесу не могла. 

68 

Я сам не разобрался, видит бог, 
Как Юлия все это принимала. 
Спокойно, без волнений и тревог 
Ее существованье протекало, 
И вымысел смутить ее не мог, 
И ревности она не понимала: 
Не разрешала пагубных проблем 
И не делилась тайнами ни с кем. 

69 

Жуан любил, играя, к ней ласкаться. 
И в этом ничего плохого нет: 
Когда ей - двадцать, а ему - тринадцать, 
Такие ласки терпит эти1(ет. 
Но я уже не стал бы улыбаться, 
Когда ему шестнадцать стало лет, 
Ей - двадцать три, а три коротких года 
Меняют все у южного парода! 

70 

И он переменился и она: 
Они при встречах стали молчаливы, 
Оп был смущен, а донна - холодна, 
И только взоры их красноречивы. 
Она попять бы, нажется, должна 
Значенье сей тревоги справедливой, 
А не видавший моря Дон-Жуан 
Не сознавал, что видит океан! 
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Но холодность ее дышала тайной, 
И так тревожно нежная рука 
Ру1tи Жуапа словно бы случайно 
Касалась осторожно и слегка, 
Что юноша тоской необычайной 
То)шлся - бессознательно по1tа! 
Приrюсновенья магия простая 
Опасней волшебства, я тart считаю. 

72 

Опа пе улыбалась, но подчас 
Tait ласково глаза ее блестели, 
Ka1t будто скрытой нежности запас 
Жуану передать они хотели. 
Очаровать одним сияньем глаз 
Все женщины умеют и у:иели. 
Сама невинность прячется за ложь -
Так учится притворству молодеаtьl 

73 

Но страсти беспокойное движенье 
Нельзя пи подавить, ни даже скрыть, 
Как в темном небе бури приближенье. 
Напрасно вы С'l'араетесь хитрить, 
Подделывать улыбки, выраженья, 
Неис1tрепние речи говорить: 
Насмешка, холод, гнев или презренье -
Все это маски только на мгновенье. 

74 

У1<радкой разгорающийся взор, 
Запретного румянца трепетанье, 
Рукопожатья ласковый укор, 
См:ятенье встреч, томленье ожиданья, 
Невинной страсти тайный разговор -
Прелюдия любви и обладанья. 
Но ежели любовник - новичок, 
То для развязки надобен: толчок. 
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Да, Юлии прекрасной состояние 
Опасно было- что и говорить,-
Во имя веры, чести, воспитания 
Она его сперва хотела скрыть, 
Потом решила - странное желание, 
Способное Тарквиния смутить, 
Святой мадонны попросить защиты, 
Посколь:ку тайны женщин ей от:крыты. 

76 

Она клялась Жуана не встречать, 
Но с маменькой его в беседе чинной 
Невольно не могла не прю11ечать, 
Кто открывает двери из гоотиной. 
Не он ... Опять не он ... Не он опятьt 
Вняла мадонна женщине невинной, 
Но Юлия, внезапно став грустней, 
Решила впредь не обращаться к вей. 

77 

Должна ли добродетельная леди 
Пугливо убегать от ис1tушенъя? 
1'веренная в доблестной победе, 
Она его встречает без смущенья: 
В спокойных встречах, и в живой бооеде, 
И в друшеском, живом нравоучевье 
Она докажет юноше стократ, 
Что он ничуть ве более, чем брат. 

78 

И даже если все же (бес хитер!) 
Проснется в сердце чувство поневоле,
Легко перебороть подобный вздор 
Раз навсегда простым усильем :воли. 
Пусть о любви напрасно молит взор: 
Простой отказ - одно мгновенье болиl 
Красавицы! Рекомендую ва:м 
Cei хитрый способ верности :мулtъв.м. 
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Притом ведь есть же чистая любовь, 
Rаную сам Платон провозглашает, 
Накую херувимы всех сортов 
И пожилые дамы воспевают,
Гармония духовных голосов, 
Rогда сердца друг друга понимают. 
От этакой гармонии, друзья, 
Не прочь бы с донной Юлией и я. 

80 

В дни юности, далекой от порока, 
Влюбленность безыснусна и чиста: 
Сперва целуют руку, после щеку, 
А там, глядишь,- встречаются уста. 
Я это говорю не для упрека, 
Я :верю, что невинна красота, 
Но если нарушают меру эту,
Моей вины, читатель, в этом нету! 

81 

И так, решила Юлия моя, 
Любви запретной воли не давая, 
Жуану преподать - сказал бы я: 
Святую дружбу. Rак на лоне рая, 
Он мог бы, чистой страсти не тая, 
Быть счастлив, безмятежно расцветая, 
И даже обучиться,- но чему -
И ей неясно было и ему. 

82 

В кольчуге благородного решенья, 
Она теперь уверена была, 
Что ей уже не страшно искуmенье, 
Что честь ее упорна, нак скала, 
И что она, отбросив опасенья, 
Предаться чу,вству нежному могла 
R тому, о ком мечты ее пленяли". 
(Была ль она права, увидим далеl) 
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Что ничего плохого в этом пет, 
Она пе сом:невалась ни м:гновенья: 
Жуан - дитя! Ему шестнадцать лет/ 
R чему запреты, тайны, подозренья? 
Безгрешен сердца чистого совет. 
(Ведь жгли же христиане без стесненья 
Друг друга, ибо та1(, любой считал, 
И всякий бы апостол поступал.) 

84 

А ежели б Альфонсо вдруг скончался?" 
Хотя и в тайниках заветных гроо 
Подобный случай ей не представлялся: 
Он вызвал бы потоки горьких слез/ 
А если б он возможен оказался". 
(Для рифмы добавляю «inter nos» 1, 
Точнее - «entre nous» 2, чтоб яс-но стало, 
Что по-французски Юлия мечтала.) 

85 

Но если б это ·все-таки стряслось 
(Лет через семь - и то не будет поздно),
Жуан бы подучился и подрос 
И мог бы жизнь рассматривать серьезно, 
И нашей донне долго б не пришлось 
Томиться вдовьей долей мноrослезной: 
Их дружбы серафическая связь 
Естественно бы в нежность развилась. 

86 

А что об этом думал мой Жуан? 
Волненьем непонятным: пламенея, 
Он !Видел :все сквозь розовый туман, 
Востор»:(енный, как томная Медея 
Овидия, на грани новых стран. 
Он ожидал, предчувствием пьянея, 
Что очень скоро с ним произойдет 
Rакой-то коренной переворот. 

• Между нами (лат.). 
2 Между нами (франц.). 
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Эадум11ивый, тревожны~. молчаливый, 
В тени дубрав блуждая как во сне, 
Своей тоской печальной и счастливой 
Томился он в блаженной тишине. 
(Живых страстей приют красноречивый
-уединенье нравится· и :мне. 
Точней - уединенье не :монаха, 
А нежащегося в гареме шаха.) 

88 

«Когда, Любовь, о бшнество весны, 
Сливаешь ты покой и упоевье,
Ты царствуешь! Тебе покорены 
Блаженство и святое вдохновевьеl» 
Стихи поэта этого сильны, 
Но странное он выражает мневье, 
«Сливая» «упоенье» и «покой» -
Я помеси не видывал такой! 

89 

Мне непонятно это сочетанье: 
Поэт хотел замети'fь, может быть, 
Что в :мирном, безопасном состоянье 
Привыкли мы и кушать и любить ... 
Об «упоенье» да еще «слиянье» 
Я даже не решаюсь говорить -
Но о «поиое» - возражаю смело: 
«Покой» в минуту страсти портит дело! 

90 

Жуан мечтал, блуждая по лугам, 
В зеленых рощах солнечного лета, 
Он радовался чистым ручейкам, 
И птичкам, и листочкам в час рассвета. 
Так пищу идилличес1<им :мечтам 
Находят все любезные поэты, 
Один лишь Вордсворт не умеет их 
Переооазать понятно для других. 
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Оп (по яе Вордсворт, а Жуая, понятно) 
Прислушивался к сердцу своему, 
И даже боль была ему приятна 
И :ка1< бы душу нежила ему. 
Оп видел мир - преI<расный, необъятяый, 
Дивился и печалился всему 
И скоро вдался (сам того ве чуя), 
Как Колридж,- в метафизику прямую. 

92 

Оп думал о себе и о звездах, 
О том, кой черт зая<еr в какойJlо день их, 
О людях, о вели1шх rородах, 
О войнах, о больших зем:летрясеньях, 
Терялся в фантастических мечтах, 
В ваоблачных носился похожденьях, 
Вздыхая о луне, о царстве фей 
И о rлазах I<расавицы своей. 

93 

Иным присуще с отрочесrшх лет 
Та1юе свойство мыслить и томиться, 
Но I<то любовью тайною соrрет, 
Тот может зтой страсти научиться. 
Жуан привык, I<ак истинный поэт, 
В заоблачные сферы уноситься, 
И томной жажде встретить идеал 
Пыл юной крови очень пом:оrал. 

94 

Он любовался листьями, цветами, 
В дыханье ветра слышал rолоса, 
Порою нимфы тайны.ми путями 
Его вели в дубравы и леса. 
Оп, увлеченный нежны.ми меwrта.ми, 
Опаздывал ва два, ва три часа 
К обеду - во ве сетовал нимало: 
Еда ero почти ве занимала! 
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Порою он и 1шиги открывал 
Великих Гарсиласо и Боскана: 
Наной-то сладкий ветер навеваJI 
От их страниц мечты на Дон-Жуана, 
В его груди волненье вызывал 
Их нежный бред, как сила талисмана. 
Таи вызывают бури колдуны 
В наивных сиазиах милой старины. 

96 

Жуан бродил, уединясь от света, 
Не понимая собственных стремлений. 
Ни томный сон, ни вымысел поэта 
Не утомляли смутных вожделений: 
Ему хотелось плакать до расовета, 
На чью-то грудь склонившись в умиленье 
(А может, и еще чего-нибудь, 
О чем я не решаюсь намекнуть). 

97 

От Юлии уирыться не могли 
Его томленье и его скитанья. 
Они, быть может, даже разожгли 
В ее умильном сердце состраданье, 
Но странно, что они не привлекли 
Инесы неусыпного вниманья. 
Она ему не стала докучать 
Вопросами и предпочла молчать. 

98 

Хочу отметить странное явленье: 
Известно, что ревнивые мужья, 
Жену подозревая в паруmенье ..• 
Накал это заповедь, друзья? 
Седъмая ли? Восьмая ль?· Я в сомненье! 
И вы забыли - так же, как и я! 
Нороче говоря - в своей тревоге 
Мужья легко сбиваются с дороги. 
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Хороший муж, как правило, ревнив, 
Но часто ошибается предметом: 
С невинным он угрюм и неучтив, 
А окружае'l' лаской и приветом 
Какого-нибудь друга, позабыв, 
Что :все друзья коварны в мире этом. 
А после друга и жену клянет, 
Но собственной вины не признает. 

100 

Недальновидпы часто и родные: 
Не в силах уловить их зоркий взгляд 
Того, о чем подружки озорные 
Шутливо и лукаво говорят, 
И толыю результаты роковые -
Явленье непредвиденных внучат -
Повергнет, в семьях порождая грозы, 
Папашу - в ярость, а мамашу - в слезы. 

101 

Но где была Инеса, не пойму! 
Признаться, я имею подозренье, 
Что не случайно сыну своему 
Она не запретила «искуmенья», 
Полезного и сердцу и уму, 
А также укреплявшего сомненье 
Альфонсо относительно цены 
Красивой и молоденыюй жены. 

102 

Случилось это вечером, весной,
Сезон, вы понимаете, опасный 
Для слабой плоти. А всему виной 
Предательское солнце - это ясно! 
Но летом и под хладною луной 
Сердца горят. Да что болтать напраспо: 
Известно, в марте млеет каждый кот, 
А в мае людям маяться черед. 
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Двадца'l'ого случилось это мая." 
Вы видите: любитель точных дат, 
И день и месяц я упоминаю. 
Ведь на полях венов они пестрят, 
Rак станции, где, лошадей :меняя, 
Пере1шадные фатума гостя'!' 
Часок-другой, а после дале :мча~я, 
А богословы смотрят и дивятся! 

104 

Случилось это все часу в седьмом, 
Двадцатого, как я заметил, мая. 
Rак гурия в раю, в садУ своем 
Сидела томно Юлия младая. 
(Все нраски для картины мы найдем, 
Ана1(реова-Мура изучая. 
Он заслужил и славу и венец. 
Я очень рад: храни его творец!) 

105 

Но Юлия сидела пе одна. 
Rак это iВЫmло - посудите сами". 
Оно, конечно, :молодость, весна". 
Но - языни держите за зубами! -
С вей был Жуан. В то:м не :моя вина. 
Они сидели рядом. Между на:ми, 
Скажу вам:, что не следовало им: 
В такую :ночь весною быть одним:. 

106 

Rax нежно рдело на ее щеках 
Ее мечты заветное волневьеl 
Увы, Любовь, :весь :мир в твоих руках: 
Ты - слабых власть и сильных укрощенъеl 
И :мудрость забываем :мы и страх, 
Волшебному покорны обольщенью, 
И часто, стоя бездны на краю, 
Всё в невиновность веруем свою! . 
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о чем она В3ДЫХала? о Жуане, 
О том, что он наивен и хорош, 
О нежном, платоническом романе, 
О глупости нашшчивых святош, 
Опа В3дыхала (я скажу 3аране) 
О том, что воли сердца не поймеmь, 
О том, что мужу, как уже И3вестно, 
Давно 3а пятьдесят, ноль молвить честно. 

108 

«В пятидесятый раз я вам с1ш3алl)) -
Кричит противник, в споре свирепея. 
«Я пятьдесят куплетов написал)),
Вещает бард, и публю\а робеет: 
Ох, KaI\ бы он их все не прочитал! 
При слове (<nятьдесяТJ> любовь мертвеет ... 
Лишь пятьдесят червонцев, спору нет,
Поистине пре1\раснейший предмет! 

109 

Спокойную и чоотную любовь 
R Альфонсо донна Юлия питала 
И ни1tа1шх особенных грехов 
Покамест за собой не 3амечала. 
Не торопясь в пей ра3горалась кровь, 
Ру1tи Жуана юного сначала 
Она 1<0снулась словно бы своей -
Ну ра3ве только чуточку нежней. 

110 

Его другую ру1<у, 1tак ни С'Транно, 
Она нашла на поясе своем,-
И вот на чало каждого романа, 
Что мы И3 каждой ~шижки узнаем! 
Но как могла мамаша Дон-Жуана 
Оставить эту парочку вдвоем? 
Она-то 1tак 3а ними не следила? 
Моя мамаша б так не поступила! 
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Затем прелестной Юлии рука 
Жуапа руку лас1юво пожала, 
Ка1< будто бы, пе ведая греха, 
Продлить прикосповепье приглашала. 
Все было платонически пока: 
Опа б, как от лягушки, убежала 
От :мысли, что такие пустяки 
Ро1кдают и прос·тупки и грешки. 

112 

Что думал Доп-Жуап, пе знаю я, 
Но что оп сделал, вы поймете сами: 
Оп, пылкого восторга пе тая, 
Коснулся дерзповеппыми устами 
Ее щеки. Красавица моя 
В крови своей почувствовала пламя, 
Хотела убежать". хотела встать". 
Но пе могла пи слова прошептать. 

113 

А солпце село. Желтая лупа 
Взошла па пебо - старая колдунья; 
На вид опа скромна и холодна, 
Но да11<е двадцать первого июня 
За три часа наделает опа 
Таких проназ в ипое полполупье, 
Каких за целый день не натворить: 
У пей па это дьявольская прыть! 

114 

Вы знаете опасное молчанье, 
В котором растворяется душа, 
Как будто замирая в ожиданье: 
Природа безмятежно хороша, 
Леса, поля в серебряном сиянье, 
Земля томится, сладостно дыша 
Влюбленной негой и влюбленной ленью, 
В которой пет покоя пи мгновенья. 
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Итак: не разжимая жарких рук, 
Жуав и доппа Юлия молчали; 
Они слыхали сердца каждый стук 
И все-таки греха ве замечали. 
Они :могли расстаться". Но вокруг 
Такую прелесть взоры их iВстречали, 
Что". что". (Бог знает что! Боюсь сказать! 
Уж я не рад, что принялся писать!) 

116 

Платов! Платов! Беsу:мвы.:ми :мечтами 
Ты 'Вымостил опасные пути! 
Любое сердце этими путями 
До гибели возможно довести. 
Ведь все поэты прозой и стихами 
Вреда не могут столько привести, 
,Rак ты, святого вымысла уrодникl 
Обманщик! Плут! Да ты ведь просто сводник! 

117 

Да". IОлия вздыхала и :молчала, 
Пока уж стало поздно говорить. 
Слезами валилась она сначала, 
Не понимая, как ей поступить, 
Но страсти власть кого не поглощала? 
Rто :мог любовь и раsу:м помирить? 
Она вздохнула, вспыхнула, смутилась, 
Шепнула: «Ни за чтоl» - и". согласилась! 

Н8 

Я слышал - Rсеркс награду обещал 
За новое в науке васлажденья". 
Полезная задача, я б сказал, 
И, несомненно, стоит поощревья. 
Но лично я, по скромности, считал 
Любовь за некий вид отдохновенья: 
Нововведений не ищу я - что ш? 
И старый способ, в сущности, хорош. 
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Приятно наслаждаться наслаждепьем, 
Хотя оно чревато, говорят, 
Проклятьем ада. С этим убежденьем 
Стара1ось я уж много лет подряд 
Исправиться, но с горьким сожаленьем 
Я замечаю каждый листопад, 
Что грешником я оказался сно.ва, 
Но я исправлюсь - я даю вам слово! 

120 

У музы я прощенья попрошу 
За вольность. Не пугайся, образцовый 
Читатель! Грех, Rоторым согрешу, 
Есть толыю маленьRая вольность слова. 
Я в стиле Аристотеля пишу. 
У классиков устав весьма суровый; 
Вот почему, предвидя злой унор, 
Я о прощенье подвял разговор. 

121 

А :вольность в том, что я предполагаю 
В читателе способность допустить, 
Что после ночи на исходе мая 
(Что я уже успел изобразить) 
Младой Жуав и Юлия младая 
У спели лето целое прожить. 
Стоял ноябрь. Но даты я пе знаю, 
Не разглядел: мешала мгла густая! 

122 

Отрадно 1В полночь под лупою по.лной 
Внимать октав Торкватовых ра3мер, 
Когда адриатические волны 
Веслом и песней будит гондольер; 
Отраден первых звезд узор безмопвяый; 
Отрадно после бури, например, 
Следи'l'Ь, как выступает из тумана 
Мост радуги па сваях океана! 
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Отраден честный лай большого пса, 
Приветствующий вас у двери до:ма, 
Где просветлеют лица и сердца 
На·встречу вам улыбкою знакомой; 
Отрадны утром птичьи голоса, 
А вечером: - ручья живая дрема; 
Отраден запах трав, и тень ветвей, 
И первый лепет ваших :малышей! 

f24 

Отраден сбор обильный винограда, 
Вакхического буйства благодать; 
Отрадно из ликующего града 
В обитель сельск<>й лени убегать; 
Скупому - груды золота отрада, 
Отцу - отрада первенца обнять, 
Грабеж - солдату, моряку - награда, 
А мщенье - сердцу женскому отрада. 

t25 

Отрадно веожидавво узнать 
О смерти старца, чье существованье 
Нас, :молодежь, заставило вздыхать 
О преизрядвой сумме завещавья: 
Иные тянут лет по двадцать пять, 
А мы - в долгах, в надеждах, в оЖидавье -
Даем под их ковчиву векселя, 
Процентами евреев веселя. 

f26 

Весьма· отраДво славу заслужить -" 
:Чернилами иль кровью, все едино; 
Отрадно ссорой дружбу завершить, 
Rorдa к тому имеется причина; 
Отрадно добродетель защитить, 
Отрадно пить изысканные вина, 
Отраден нам родного неба свет, 
Уроки и забавы детских лет. 
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Но выше всех отрад - скажу вам прямо -
Пленительная первая любовь, 
Как первый rpex вевиввоrо Адама, 
Увы, не повторяющийся вновь! 
Как Прометей, бунтующий упрямо, 
У1(рав оrонь небесный у боrов, 
Мы познаем блаженство - пусть одважды,
Впервые утолив с·вятую жа'1щу. 

128 

Конечно, челове1( - престранный зверь, 
И странное находит примененъе 
Своим чудесным склонностям. Теперь 
У всех экспериментом увлеченъе: 
Мы все стучимся в запертую дверь. 
Таланты процветают, без сомненья: 
Сперва поманят истиной, а там 
Исподтишка и ложь подсунут вам. 

129 

Открытий много, и тому причина -
Блестящий rевий и пустой карман: 
Тот делает носы, тот - rильотипы. 
Тот страстью к костоправству обуяв. 
А все-таки - открытие вакцины 
Снарядам антитеза. В ряде стран 
Врачи от оспы ловко откупаются: 
Она болезнью бычьей заменяется. 

130 

Мы хлеб теперь картофельный печем, 
Мы трупы заставляем ухмыляться 
Посредством rальвавизма, с каждым днем 
У нас блаrотворители плодятся, 
Мы новые проекты создаем, 
У нас машины стали появляться. 
Покончили мы с оспой - очень рад! 
И сифилис, пожалуй, устранят! 
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Он из АмериRи явился R нам, 
Теперь его обратно отправляют. 
Растет народонаселенье там, 
Его и поубавить не мешает 
Войной или чумой: ведь все друзьнм 
Цивилизация предоставляет. 
НаRая ж из общественных зараз 
Опаснейшей является для насr 
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Наш веR есть век преRрасных разговоров, 
Убийства тела и спасенья душ, 
Изобретений и ученых споров. 
Сэр Хэмфри Дэви - сей ученый муж -
Изобретает лампы -для шахтеров. 
Мы посещаем полюсы R тому ж. 
И все идет на пользу человечью: 
И Ватерлоо, и слава, и увечья. 
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Непостижимо слово «человею> 1 
И нак постичь столь странное явленье? 
Пожалуй, сам он знает меньше всех 
Своих земных путей предназначенье. 
Мне очень жаль, что наслашденье - грех, 
А грех - у:вы! - нередко наслажденье. 
Любой из нас идет своим путем, 
Живет и умирает ... А потом? 
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Ну что «потом»? Ни вы, ни я не знаем. 
Спокойной ночи! Ждет меня рассказ. 
Стоял ноябрь, туманы нагоняя; 
Надвинув башлыки до самых глаз, 
Белели горы. В скалы ударяя, 
Ревел прибой. И в очень ранний час, 
Покорное режиму неизменно, 
Ложилось солнце - скромно и степенно. 
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Была, ка1< часовые .говорят, 
«Глухая почы, когда кричит сова. 
И 'Воет ветер, и в печи горят 
Приветливо и :весело дрова 
И путнюtа усталого манят, 
:Как солнечного неба синева". 
(Люблю огонь, шампанское, жарное, 
Сверчков, и болтовню, и все такое!) 
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В постели донна Юлия была; 
Спала, наверно. Вдруг у самой двери 
°У)касная возня произоШJ1а." 
Я, правда, в жизнь загробную не верю, 
Но мертвых разбудить опа могла, 
Я заявляю вам, не лицемеря. 
Потом раздался голос: «Ах, творец! 
Сударыня! Сударыня! Rоцец! 

137 

Сударыня! Хозяин за дверями, 
СJОда ведет полгорода с собою! 
Ах, я не виновата перед вами! 
Я не спала! Вот горе-то какое! 
Откройте им с1юрей! От1<ройте сами! 
Они уже па лестнице; гурьбою 
JfдY'l' сюда! Но убежать легко: 
On молод, и о:кпо невысокоl"1> 

136 

Но в этот миг Альфонсо показался 
В топпе друзей, средь факелов и слуг; 
Никто из них ничуть не постеснялся 
Прелестной донне причинить испуг; 
У многих лоб уже давяо чесался 
От шалостей хорошеньких супруг,
Примеры заразительны такие: 
Простишь одн:g - начнут шалить другие/ 
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Не понимаю, как и отчего 
Безумное закралось подозренье, 
Но !Грубости идальго моего 
Не нахожу я даже иэвиненья. 
Ревнивец безрассудный! От ного, 
Чему и где искал он подтвержденья, 
Ворвавшись в дом с толпой ретивых слугr 
Тому, что он - обманутый супруг. 
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Проонулась донна IОлия и стала 
Вздыхать, С'l'Онать и жалобно зевать, 
А верная Антония ворчала, 
Что донпе помешали почивать. 
Она поспешно взбила одеяло, 
Подушки взгромоздила на кровать, 
Чтоб показать ревнивому rерою, 
Что на кровати, точно, спали двое -
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Служанка с госпожой. Не без причин 
Крас.авицы пугливы. В самом деле: 
Страшась и привидений и :мужчин, 
Разумно спать вдвоем в одной постели, 
Пока не :возвратится гооподив. 
А он еще последние недели 
Приходит очень поздно, как ва гр~х, 
Ворча, что «ВОзвраТ!'JЛСЯ раньше mex»I 
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Тут ваша донна голос обрела: 
«В уме ль :вы, дон АJiьфонсо? Что случилос.ь? 
Какая 1Вас причуда привела? 
Что с перепою яочьiо вам приснилось? 
Зачем до свадьбы я В:е умерла? 
Я жертвою чудовища явилась! 
Ищите же! Но я вам ве прощу! .. » 
Альфояоо мрач:во :молвил: «Поиiцу! а 
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И он и все, кто с ним пришел, повали: 
Комоды перерыли, сундуки, 
Нашли белье и кружевные шали, 
Гребенки, туфли, тонкие чулки 
(Чем женщины от !Века украшали 
Часы безделья, неги и тоски), 
Потом еще потыкали с отвагой 
Во все диваны и портьеры шпагой. 
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Иные заглянули под кровать 
И там нашли ... не то, чего хотели, 
Окно открыли, стали толковать, 
Что и следов не видно, в самом деле! 
Посовещались шепотом опять 
И комнату вторично оглядели, 
Но странно: ни один не мог сме1шуть, 
Что и в постель бы надо заглянуть! 
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«Ищите всюду! - Юлия кричала.
Отныне ваша низость мне яспа! 
Как долго я терпела и :молчала, 
Такому зверю в жертву отдана! 
Смириться попыталась я сначала! 
Альфонсо! Я вам больше не жена! 
Л не стерплю! Я говорю заранее! 
И суд и право я JJайду в Испании! 
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Вы мне не :муж, Альфонсо! Спору нет -
Вам и названье это не приста110! 
Подумайте! Вам трижды двадцать лет! 
За пятьдесят - и то уже немало! 
Вы грубостью попрали этикет! 
Вы чести осквернили покрывало! 
Вы негодяй, вы варвар, вы злодей,
Но вы жены не знаете своей! 
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Напрасно, вам доставить не желая 
Ревнивого волненья, вопреки 
Советам всех подруг, себе взяла я. 
Глухого старика в духовники! 
Но даже он однажды, отпуская 
Мои невинно-детские грехи, 

. С улыбкою с1tазал шутливо все )Ке, 
Что я на дам замужних не похожа! 
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Из юношей Севильи никого 
Моим: кортехо я не называла. 
Что видела я в жизни? - Ничего\ 
Бои быков, балы да карнавалы! 
Суровой честью нрава моего 
Я всех моих поrшонни1шв пугала! 
Сам: граф О'Рилли мной отвергнут был, 
Хоть оп Алжир геройски покорил. 

149 

Не мне ль певец прославленный Каццани 
Шесть месяцев романсы распевал 
И пе меня ль прекрасный граф Корньяни 
Испанс1юй добродетелью назвал? 
У ног м:оих бывали англичане, 
Граф Строганов к любви м:оей взывал, 
Лорд Кофихаус, не вымолив пощады, 
Убил себя вином в пылу досады! 
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А как в меня епископ был влюблен? 
А герцог Айкр? А доя Фернандо Нувьес? 
Так вот каков удел покорных жен: 
Нас оскорбляет бешеный безумец -
К себе домой яахаJIЪяо, как в притон, 
Приводит он ораву с грязных улиц! 
Ну что же вы стоите? Monteт быть,. 
Жену вы пожелаете избить? 
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Так вот зачем вчера вы толковали, 
Что будто уезжаете нуда-то! 
Я :вижу, вы занояяина призвали: 
Подлец молчит и смотрит виновато! 
Таную массу глупостей едва ли 
ПридУМали бы вы без адвонатаl 
Ему же яе нужны яи вы, яи я,
Лиmъ низменная :выгода своя! 
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Вы комнату отлично перерыли,
Быть может, оя напишет протокол? 
Не зря ж ему вы деяьrи заплатили! 
Прошу вас, сударь, вот сюда, за стол! 
А вы бы, доя Альфонсо, попросили, 
Чтоб этот сброд из номяаты ушел: 
Антонии, я вижу, стыдно тоже! 
(Та всхлипнула: «Я наплюю им: в рожи!») 
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Ну что же вы стоите? Вот комод! 
В камине можно спрятатюяl В диване! 
Для нарли1<а и крооло подойдет! 
Я больше говорить яе в состоя.яъеl 
Я спать хочу! Уже четыре бьет! 
В прихо)кей поискали бы! В чулане! 
НайАете - яе забудьте показать: 
Я )На)кду· Э'l'О диво ув:йдатьl 
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Ну что ж, идальго? Ваши подозренья 
Пока вы не успели подтвердить? 
Скажите нам хотя бы в утешенье: 
Kor6 :sы здесь надеялись открыть? 
Его происхождооье? Положенье? 
Он молод и прекрасен, может быть? 
Поснольку мне уж больше пет спасенья, 
Я оправдаю ваши опасеньяl 
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Наде10сь, что ему не пятьдесят? 
Тогда бы вы не стали торопиться, 
Сво10 жену ревнуя в:евпопадl" 
Антония! 1 Подайте мне напиться! 1 
Я на отца похожа, говорят: 
Испанке гордой пл,акать не годи'I'сяl 
Но чувствовала ль :матушка моя, 
Что извергу достанусь в жертву я! 
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Быть может, вас Антония смутила: 
Вы видели - она спала со мной, 
Rогда я вашей банде дверь от,крылаl 
Хотя бы из пристойности одной 
На будущее я бы вас просила, 
Rогда обход свершаете ночной, 
Немного подождать у этой двери 
.И дать одеться нам, по крайней мере! 
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Я больше вам ни слова не скажу, 
Но пусть мое :молчанье вам покю1tет, 
Rак втайне я слезами исхожу, 
Rак тюкело печаль на сердце ляж·етl 
Я вашего поступка не сужу! 
Настанет час - и совесть ваи подскажет, 
Ra1( был он rJJyп, и жалок, и mecтoRI" 
Антония! Полайте мне платок! .. • 
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Она затихла, царственно бледна, 
С глазами, пламеневшими мятежно, 
Rак небо в бурю. Те.м.вая воляа 
Ее волос, рассыпанных небрежно, 
Ей затеняла щеки. Белизна 
Ее атласных плеч казалась снежной. 
Откинувшись в подушки, чуть дыша, 
Она была как анrел хороша. 
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Синьор Альфонсо был весьма сконфужен. 
Антония, по комва те носясь, 
Носилась па осмеянного му,ка, 
Управиться с уборкой торопясь. 
Отряд ревнивцев был обезоруже.в, 
Их ловкая затея сорвалась; 
Один лишь адвокат, лукавый :малый, 
Не удивлялся этому пи:мало. 
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Нао:мешливо приглядывался он 
R Антонии, :мелькавшей суетливо. 
В проступке был он твердо убежден 
И ожидал довольно терпеливо, 
Rогда он будет вскрыт и подтвержден. 
Давно оп звал, что искренне правдивы 
Лишь ваши лжесвидетели, когда 
Владеют ими страх или нужда. 
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Но доп Альфонсо вид имел унылый 
И подлинно достой.вый сожаленья, 
Rогда из нежных уст супруги :милой 
Выслушивал упрени и глумлепья. 
Они его хлестали с ди1юй силой, 
Rак частый град раввины и селенья, 
И он, улик пе видя ПИI(аких, 
Был обречен покорно слушать их! 

162 

Оп даже попытался извиняться, 
Но Юлия тотчас же принялась 
Стонать, и задыхаться, и сморкаться; 
И, в этом: усмотрев прямую связь 
С истерикой, решил ретироваться 
Наш доп Альфонсо, на жену косясь, 
И, бурные предвидя объяспепья 
С ее родней, п·абрался он терпенья. 
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Он слова три успел пробормотать, 
Но ловкая .Антония умело 
Ero смутила: «Что тут толковать! 
Мне, сударь, и без вас немало дела! 
Синьора умирает!» - «Наплевать! -
Пробормотал Альфонсо.- Надоело!» 
И, сам: не зная, как и почему, 
Ои сделал, что приказано ему. 
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За ним ушел, провалом оrорчея, 
Ero уrрюмый posse comitatus, 
Всех позже - адвокат; у двери оя 
Пытался задержаться: адвокату 
Смущаться яе пристало, яо с:м:уще.я 
Оя был, что в доказательствах - hiatus 1 • 

Антония моrла ero теперь 
Без церемоний выставить за дверь. 
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:Как толыю дверь закрылась,- о, стенаньеl 
О, женщины! О, ужас! О, позор! 
О, лживые прекрасные созданья, 
:Как может мир вам верить до сих пор! -
Произнесу ль уа(асное признанье? 
Едва лишь дверь закрылась на запор, 
:Как Дон-Жуан, невидимый доселе, 
Слеrка при:м:я'liый, вылез из постели! 
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Оя спрятан был и ловко и умно, 
Но rде и как - я обсуждать ие сl\1ею: 
Среди пуховиков яе мудрено 
Упаковать предмет и покрупнее. 
Оно, наверно, душно и смешно, 
Но я ничуть Жуаяа яе жалею, 
Что :м:оr оя утонуть в волнах перив:, 
:Как в бочке :Кларенс, сей любитель вив. 

1 Пробеп (дат.). 
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И ванонец жалеть его не след, 
Поскольку он грешил по доброй воле 
И сам, нарушив божеский завет, 
Себе готовил горестную долю. 
Но, право, никому в шестнадцать .лет 
Раскаявье не причиняет боли, 
И лишь за шестьдесят и бес и бог 
Подводят вашим шалостям итог! 
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I\ак выглядел Жуан - :мы не видали, 
Но в Библии легко об этом справиться: 
Врачи царю Давиду прописали 
Взамен пиявни юную нрасавицу. 
В достойном старце силы заиграли 
Живей, и не замедлил он поправиться. 
Однако я не знаю, нак Давид,-
А Дон-Жуан имел унылый вид! 
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Но Rаждая минута драгоценна: 
Альфонсо возвратится! Нак тут быть? 
Антония, умевшая :мгновенно 
Разумные советы находить, 
На этот раз не знала совершенно, 
Нак новую атаку отразить. ; 
А Юлия молчала, отдыхая, 
I\ щеке Жуана губы :i~рижимая. 
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Жуан уже прильнул R ее губам 
и плечи ей поглаживал устало, 
О страхе позабыв. «Да полно вам! -
Ан1:ония сердито прошептала.
Поди служи подобным господам! 
До гЛ:упостей ли нынче? Все им ма~оl 
Мне этого красавчина пора 
"Упрятать в шкаф до самого утра! 

54 



171 

Я вся еще дрожу! Помилуй бorl 
Ведь этакая вышла суматоха! 
И - да простиrоя мне! - такой щенок 
BWIOOIHИI{ был ooero переполоха( 
Ох, я боюсь, хозяин очень cтporl 
Не кончИJiись бы шутки наши плохо! 
Я потеряю :место,- ну, а вы 
Останетесь как раз без rоловыl 
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И что за вкус? Ну, будь мужчина статный, 
Лет двадцати пяти иль тридцати, 
Оно, пожалуй, было бы понятно,-
А то :мальчишка, rосподи прости! 
Ну, лезьте в шкаф и стойте акхураmо -
Хозяин может в I{ОМ:Нату войтиi 
Не шаркайте ноrами, не сопите. 
А rлавное - пол{алуйста, не спите!• · 
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Но тут Альфонсо - rрозный: rосподин -
Ее прервал в.неаапны:м появленье:м~ . 
На этот раз он был совсем один 
И потому с уrрюиыи нетерпеньеи 
Ей сделал знак уйти. Не без причин 
На rоспожу взrлянула с сожаленьеи 
Антония, потом свечу взяла 
И, сделав книксен, вежливо ушла. 
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Альфонсо постоял минуты две 
И принялся опять за·извинеяья: 
Он лепетал о ветреной молве 
И о своем нелепом поведенье, 
О смутных снах, о шуме в rолове; 
Ну, словом:, речь ero была смешеяье 
Риторики и несуразных фраз, 
В которых он мучительно увяз. 
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Но Юлия, не говоря пи слова, 
Ему внимала. Женщина молчит, 
Когда оружье у нее готово, 
Которое супруга поразит! 
В семейных ссорах, в сущности, не ново, 
Что тот приемлет равнодушный вид, 
:Кто за намен твой на одну измену 
Тебя уликой в трех сразит мгновенно! 
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Она могла бы многое сказать 
По поводу известного романа 
Инесы и Альфонсо. Но молчать 
Она предпочитала. Разве странно, 
Что ради сына, уважая мать, 
Она щадила уши Дон-Жуана? 
А может быть, другим развлечена, 
Про эту связь не вспомнила она. 
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Но я еще причину угадал 
Ее вполне разумного молчанья: 
Альфонсо никогда не намекал 
(Из робости, а может - по незнаньюl), 
К кому он нашу донну ревновал. 
Инесы допустив упоминанье, 
Она могла б по верному пути 
Его на след Жуана навести! 
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В столь щекотщ1вом деле очень вреден 
Один намек. Молчанье - это такт. 
(Для рифмы нужен «такт» - язык наш беден, 
Октава - тиранический контракт!) 
Мне хочется сказать, что наши леди 
Умеют «замолчать» опасный факт. 
Их ложь умна, изящна, интересна -
И даже им 1t лицу, коль молвить честно! 
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Они Rраснеют - это им идет, 
И мы им верим, хоть они и лживы. 
Притом же отвечать им не расчет: 
Они обычно тait Rрасноречивы, 
Вздыхая, тait Rриnят прелестный рот 
И опусRают гла3IШ TaI{ Rрасиво, 
Потом слезу роняют, а потом -
Мы вместе с ними ужинать идем. 

ню 

ИтаR, Альфонсо Rаялся. Меж тем 
Красавица, ему не доверяя, 
Его еще простила не совсем, 
И, о пощаде полной умоляя, 
Стоял он перед ней уныл и нем, 
KaR изгнанный Адам у двери рая, 
Исполнен покаянья и тосRи. 
И вдруг". наткнулся он на башмаRи! 

181 

Ну что же - возразите вы - не чудо 
Увидеть в спальне дамсRий баmмачоI{I 
Увы, друзья, сRрывать от вас не буду: 
То были башмаRи для Rрупных ног! 
Альфонсо покраснел. Мне стало худо! 
Я, Rажется, от страха занемог\ 
Альфонсо, форму их проверив тщательно, 
ВсRипел и разъярился 01юнчательно. 

182 

Он выбежал за шпагою своей, 
А наша донна R mRaфy подбежала: 
«Беги, мой милый друг, беги cRopeйl -
Она, отRрывши дверцы, прошептала,
В саду темно, не видно сторожей, 
На улицах еще народу малоl 1 
Я слышу, он идет! Спеши! Спеши! 
Беги! Прощай, звезда :моей души!» 
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Совет, 1юяечяо, был хорош и верен, 
Но слиш1ю:м поздно был преподнесен 
И потому, как водиюя, потеряв. 
Досадой и волнеяъе:м ПО'l'рясен, 
Одним прьпюю:м Жуая уж был у двери, 
Но тут с Альфонсо повстречался он: 
Тот был в халате и во гневе яром, 
Но сбил его Жуан одним ударом. 

184 

Овеча потухла. Кто-то за1{ричал, 
Антония вопила: «Воры! Воры!• 
Hиitro из слуг на крик не отвечал. 
Альфонсо, озверевший от позора, 
Жесто1юю расправой угрожал. 
Жуая в при:паАJ{е пылкого задора 
KaI{ турок на Альфонса налетел: 
Он »{ертвою быть вовсе не хотел. 

185 

Альфонсо шпагу выронил впотьмах, 
Чего Жуан, по счастью, не заметил. 
Будь эта шпага у него в руках, 
Давно б Альфонсо не было на свете. 
Они, тузя друг друга впопыхах, 
Барахтались, как маленькие дети. 
У жасяый час, 1югда плохой жене 
Грозит опасность овдоветь вдвойне! 

186 

Мой Дон-Жуан отважно отбивался, 
И скоро кровь ручьями полилась 
Из носа мужа. Он перепугался 
И выпустил соперника, сиутясь. 
Но, 1t сожаленью, рыцарь :мой остался, 
Из цепких рук его освободясь,-
Ка.к молодой Иосиф из Писания, 
В решительный момент без одеяния! 
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Тут прибежали слуги. Стыд и СТР/1.ХI 
Rакое зрелище ·Предстало взору: 
В крови синьор, Антония в слезах, 
И в обморо1<е юная синьора! 
Следы жестокой схват1ш на коврах: 
Осколки ваз, оборванные шторы. 
Но Дон-Жуан проворен был и смел 
И за калитку высночить успел. 

188 

Тут кончу я. Не стану воспевать, 
Rак мой Жуан, нагой, под кровом ночи 
(Она таких готова понрывать\) 
Спешил домой и волновался очень, 
И что поутру стали толковать, 
И как Альфонсо, зол и озабочен, 
Развод затеял. Обо всем ню< есть 
В газетах все вы можете прочесть. 

189 

Расскажет вам назойливая пресса, 
Rак проте1<ал процесс и снолько дней, 
Rакие были новые энсцессы, 
Что говорят о нем и что о вей. 
(Среди статей, достойных интереса, 
Гернея стенограмма всех точней: 
Он даже побывал для этой цели 
В Мадриде, кан разведать мы успели.) 

190 

Инеса, чтобы как-нибудь утих 
"Ужасный шум великого скандала 
(В Испании уж не было т;ших 
Со времени нашествия вандала!), 
Двенадцать фунтов ,свечек восковьц 
Святой Марии-деве обещала, 
А сына порешила отослать 
В чужих краях забвенья поискать. 
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Он мог бы там набраться новых правил, 
УООiать людей, усвоить язьши, 
В Италии б здоровье он поправил, 
В Париже излечился б от тоски. 
Меж тем: Альфонсо Юлию отправил 
Замаливать в монастыре грехи. 
Я чувс11в ее описывать не стану, 
Но вот ее посланье к Дон-Жуану. 

192 

«Ты уезжаешь. Это решено 
И хорошо и :мудро,- но ужасно! 
Твое младое сердце суждено 
Не мне одной, и я одна несчастна! 
Одно искусство было м:не дано: 
Любить без меры! Я пишу неясно, 
Но пятна на бумаге не следы 
Горячих слез: глаза мои горды. 

193 

Да, /!- любила и люблю - и вот 
По:коем, честью и души спасеньем: 
Пожертвовала страсти. Кто поймет, 
Что это я пишу не с огорченьем:? 
Еще rеперь в душе моей живет 
Воспоминанье рядом со смиреньем. 
Не смею ни молить, ни упрекать, 
Но, милый друг, могу ли не вздыхать? 

194 

В судьбе мужчин любовь не основное, 
Для женщины любовь и жизнь - одно, 
В парламенте, в суде, на поле боя 
Мужчине подвизаться суждено. 
Он может сердце вылечить больное 
Успехами, почетом:, славой, но 
Для нас одно возможно излеченье: 
Вновь полюбить для нового мученьяl 
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Ты будешь жить, ласкаем и любим; 
Любя, лаская и пленяя мноrих, 
А я уйду с раскаяньем моим 
В молчанье дней молитвенных и строгих. 
Но страсти пыл ничем непобедим: 
Я все еще горю, я вся в тревоге! 
Прости меня! Люби меня! Не верь 
Моим словам: все 1юнчепо теперь! 

196 

Да, я слаба и телом и душой, 
Но я способна с мыслями собраться. 
Как волны океана под грозой, 
Мои мечты покорные стремятся 
Лишь к одному тебе. Одним тобой 
Могу я жить, дышать и наслаждаться: 
Tai< в компасе настойчивый магнит 
К заветной точке рвется и дрожит. 

197 

Все сказано, по у меня пет силы 
Проститься навсегда с моей весной. 
Я так тебя любила, друг мой милый, 
Такой жестокий жребий предо мной! 
Зачем меня страданье пе убило? 
Мне суждено остаться вновь одной, 
Разлуку пережить и удалиться, 
Тебя любить и о тебе молитьсяt» 

198 

Она писала это Ьillet doux 1 

На листине с каем1юй золотою: 
Казалось, было ей невмоготу 
Скрепить письмо печатью вырезною 
С девизом нежным «Elle vous suit partout» 2, 

Что означает: «Я всегда с тобою», 
С подсолнечником, верности цвет1юм, 
Который всем любовникам знаком. 

• Любовная записна ( фрапц.). 
2 Она всюду следует за вами ( фрапц.). 
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Вот первое Жуана приключенье. 
О новых я не· смею продолшать: 
Мне нужно прежде умное сужденье 
И вкусы пашей публmш узнать: 
Их милость укрепляет самомненье, 
А их капризам надо потакать. 
Но если одобренье заслупtу я, 
То через год даю главу вторую. 

200 

Эпической была наречена 
Моя поэма. В ней двенадцать книг, 
Любовь, страданья, бури и война, 
И блес1t мечей, и тяжкий лязг вериг, 
Вождей, князей, героев имена, 
Пейзажи ада, замыслы владык: 
Все без обмана, в самом лучшем стиле, 
:Как нас Гомер с Вергилием учили. 

201 

Давно мы с Аристотелем друзья: 
Сей vade mecum 1 каждому годится. 
Его nоэтов дружная семья 
Влюбленно чтит, им хор глупцов гордится. 
Прозаи1t любит белый стих, но я 
3а рифму: дело м·астера боится! 
А у меня запас всегда готов 
Сравнений, и цитат, и острых слов. 

202 

Есть у меня отличие одно 
От всех, писавших до меня поэмы, 
Но мне заслугой кажется оно: 
Ошибки предков замечаем: все мы, 
И эту доказать не мудрено: 
Оци уж слишком украшают тему, 
3а вымыслом блуждая в1tривь и вкось, 
А мне вот быть правдивым удалось! 

1 Путеводителr.; буквально: «Иди за мв:ой" ( даr.), 
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'А ежели вы снлонны сомвеватьс.я, 
Узнаете вы правду из газет, 
Могу и на историю сослаться, 
На оперу, на драму, на балет; 
Да нанонец, уж если признаваться, 
Я расскажу вам (это не секрет!}: 
Я видел сам: недавно, кан в Севилье 
Жуана черти в бездну утащили! 

204 

Уж если я до прозы енизойду, 
То заповеди напишу поэтам: 
Я веех моих собратий превзойду, 
Подобным занимавшихся предмето~, 
Всем вкусам я итоги подведу 
И назову сей ценный труд при это~: 
«Лонгин с бутылной», или «Всян пиит 
Будь сам себе аакоп и Стагирит». 

205 

Чти Мильтона и Попа; ниногда 
Не подражай мужам Озерной пшолы: 
Их Вордсворт - безнадежная балда, 
Пьян Rолридж, а у Саути слох тяжелый; 
У Rэ:м:бела стихи - одна вода, 
А трудный Rрабб - соперник невеселый; 
От Роджерса ни строчки не бери 
И с музой Мура флирта не твори. 

206 

Не пожелай от Созби ни Пегаса, 
Ни музы, ни всего его добра, 
Не нлевещи на ближних для прикрасы 
И сплетнями не оскверняй пера, 
Пиши без принуждевья, без гримасы, 
Пиши, как я (давно уже пора!), 
Целуй :мою лозу, а не желаешь'-
Ты на евоей спине ее узнаешь!. 
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Уж если вы хотите утверждать, 
Что этот мой рассказ лишен морали, 
То мне придется искренне сказать, 
Что вы его ни разу не читали! 
Рассказ !МОЙ весел, не хочу скрывать. 
(Я враг нравоучительной печали!) 
В двенадцатой же песне я хотел 
Изобразить всех грешников удел 

208 

Но тем из вас, чей извращенный разум, 
У лик и сплетен разбирая хлам, 
Все доводы опровергая разом, 
Не веря мне и собственным глазам, 
Твердит про «аморальную заразу»,
Я вам окажу - пиитам и попам: 
«Вы просто лжете, дорогие сэры! 
Точнее - заблуждаетесь без мерыl1> 

209 

Я рад во вкусе бабушек писать. 
Я ссориться с читателем не смею, 
Мне все же лавры хочется стяжать 
Эпичес1юй поэмою :моею. 
(Ребенку надо что-нибудь сосать, 
Чтоб зубки прорезались поскорее!) 
Я, чтоб читатель-скромник не бранил, 
«Британский вестник» бабушки.и купил. 

210 

Я !Взятку положил в письмо к издателю 
И даже получил его ответ: 
О.и мило обещал (хвала создателю!) 
Статью - хвалебных отзывов букет! 
Но если он (что свойственно приятелю) 
Обманет и :меня, и целый свет 
И желчью обольет меня язвитеJIЬно,-
Он деньги взял с меня, ему простительно. 
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Но верю я: священный сей союз 
Меня вполне спасет от нападенья, 
И ублашать журналов прочих в1tус 
Не стану в ожиданье одобренья! 
Они .в:е любят наших юных муз, 
И данtе в «Эдинбургском обозрепье~> 
Писатель, нарушающий закон, 
Весьма жестокой каре обречен. 

212 

«Non ego Ьос ferrem calida juventa» 1, -

Гораций говорил, с1tажу и я: 
Лет семь тому назад - еще до Бренты -
Была шивее вспыльчивость моя: 
Тогда под впечатлением момента 
Удары все я возвращал, друзья. 
Я б это дело втуне не оставил, 
Когда Георг, по счету третий, правил. 

213 

Но в тридцать лет седы мои вис1ш, 
Что будет в сорок - даже и не знаю: 
Поглядывать я стал па парmtи. 
Я сердцем сед! Еще в начале мая 
Растратил я хорошие деньки, 
У)К я себя отважным пе считаю: 
Я Itait-тo незаметно промотал 
И смелости и жизни капитал. 

214 

О, больше ни1югда на сердце это 
Не упадет живительной росой 
Заветный луч магического света, 
Рождаемый восторгом и красой! 
Подобно улью пчел, душа поэта 
Богата медом - творчес1tой весной; 
Но это все - пока мы сами в силах 
Удваивать красу предметов милых! 

1 «Я не стерпел бы этого в дни пылкой 10ности• ( 1&ar.). 
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О, нmюгда в:е испытаю я, 
Rак это сердце ширится и тает, 
Вмещая все богатства бытия, 
И гневом и восторгом: замирает. 
Прошла навек востор;1<екность :моя. 
Бесчу;вственность :меня обу.ревает, 
И вместо сердца слышу все ясней 
Р0ассудка :м·ерный пульс в груди :моей .. 

216 

Минули дни любви. 'Уж никогда 
Ни девушки, ни женщины, ни вдовы 
Меня не одурачат, господа! 
Л образ ;низни избираю новый: 
Все вИна заменяет мне вода, 
И всех страотей отбросил я оковы, 
Лишь ску:пости предаться я бы :мог, 
Пооколъку это - старческий поро1<. 

217 

Тщеславию я долго поклонялся, 
Но божествам Блаженства и Печали 
Его я предал. Долго я скитался, 
И :многие :мечты меня прельщали; 
Но годы проходили, я :менялся. 
О, солнечная :молодость! Не я ли 
Растрачивал в горячке чувств и ду:м 
На страсти - сердце и на рифмы - у:м ... 

218 

В че:м слава? В том:, чтоб и:мене:м своим 
Столбцы газет заполнить поплотнее. 
Что слаrва? Просто хол:м, а :мы спеши:111 
Добраться до вершины поскорее. 
Мы пишем, поучаем, говорим, 
Ло:мае:м копья и ломаем шеи, 
Чтоб после нашей смерти помнил свет 
Фаl\шлию и плохонький: портрет! 
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Егип'Га царь Хеопс, мы знаем с вами, 
Для памяти и мумии своей 
Себе воздвиг над многими веками 
Гигантский небывалый мавзолей. 
Оп был разграблен жадными ру1,ами, 
И пе осталось от царя царей, 
Увы, пи горсти праха. Так на что же 
Мы, грешные, надеяться-то можем? 

220 

Но все же, философию ценя, 
Я часто говорю себе: увы, 
Мы - существа единственного дня, 
И наш удел - удел любой травы! 
Но юность и у вас и у меня 
Была приятна, согласитесь вы! 
Живите же, судьбу не упрекая, 
Копите деньги, Библию читая!" 

221 

Любезный мой читатель (а верней: _. 
Любезный покупатель), до свиданья! 
Я жму вам руку и на много дней 
Вам искренне желаю процветанья. 
Мы встретимся, пожалуй, попоздней, 
Коль явится на то у вас желанье. 
(Я от собратьев отличаюсь тем, 
Что докуча'Гь я не люблю совсем!) 

222 

«Иди же, тихий плод уединенья! 
Пускай тебя по прихоти несет 
Веселых вод спокойное течепье, 
И мир тебя когда-нибудь найдет!» 
Уж если Боб находит о доб репье 
И Вордсворт попят - мой теперь черед( 
Четыре первых строч1ш не считайте 
Моими: это Саути, так и знайте! 
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1 

О вы, друзья, 1юму на обученье 
Цвет молодежи всех народов дан,
Сените всех юнцов без сожаленья 
Во исправленье нравов разных стран! 
Напрасны оназали.сь наставленья 
Мамаши образцовой, и Жуан, 
Чуть только на свободе очутился, 
Невинности и снромности лишился. 

2 

На1ши он просто шнолу посещать, 
Учись он ежедневно и помногу, 
Он не уопел бы даже испытать 
Вообрашенья раннюю тревогу. 
О, пламенного 1шимата печать! 
О, ужас и смя'l'енье педагога! 
Raxt был он тих, нак набожен! И вот 
В шестнадцать лет уж вызвал он развод. 

3 

По пра.вде, я не слитном удивлен, 
Все I\ этому вело, судите сами: 
Осел-наставншt, величавый тон 
Мамаши с философеними мозгами, 
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Хорошеньная )l{енщина и дон 
Супруг, слег1(а потрепанный rодами,
Стеч6нье обстоятельств, 1ta1t назло, 
Неотвратимо к этому вело. 

4 

Вокруг своей оси весь мир крушится: 
Мы мо)l{ем, восхваляя небеса, 
Платить налоги, ншть и веселиться, 
Приспособляя к ветру паруса, 
Чтить короля, у донтора лечиться, 
С попами говорить про чудеса,-
И мы за это получаем право 
На шизнь, любовь и, может быть, па славу. 

5 

И та~(, поехал в Кадис мой Жуан. 
Прелестный город; я им долго бредил. 
Rание там товары южных стран! 
А девочки! (Я разумею - леди!) 
Походкою и то бываешь пьян, 
Не говоря о пенье и беседе,-
Чему ше уподобит их поэт, 
Когда подобпых им па свете нет! 

6 

Арабс1шй 1юпь, пренрасная пантера, 
Газель или стремительный олень -
Нет, это все не то! А их манеры! 
Их шали, юбки, их двшнений лень! 
А ножек их изящные разме.рыl 
Да я готов потратить целый день, 
ПодысI(Ивая лучшие сраввенья, 
Но муза, вижу я, иного МН6НЬЯ. 

7 

Она молчит и хмурится. Постой! 
Дай вспомнить нежной ручни мановенье, 
Горячий взор и лонон золотой! 
Пле~:_штельпо-пренрасное виденье 
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В душе, сияньем страсти залитой! 
Я забывал и слезы и моленья, 
Когда они весною при луне 
Под «Фаццолю> порой являлись мне. 

8 

Но ближе I( делу. Маменька послала 
Жуава в Rадис, чтобы блудный сын 
Пустился года на три - срок немалый -
В чужие страны странствовать один. 
Таким путем Инеса отрывала 
Его от всех, :казалось ей, причин 
Грехопадевий всяческих: не скрою, 
Был для нее корабль - ковчегом Ноя. 

9 

Жуав велел лакею своему 
Упаковать баулы :кочевые. 
Инесе стало грустно - потому, 
Что уезжал ои все-таки впервые 
На долгий срок. Потом она ему 
Вручила на дорогу золотые 
Советы и монеты; ваш герой 
Из этих двух даров ценил второй. 

tO 

Инеса междУ тем открыла школу 
Воскресную для озорных детей, 
Чей врав неукротимый и тяжелый 
Сулил улов для дьявольских сетей. 
С трех лет :младенцев мужеского пола 
Здесь розгами стегали без затей. 
Успех Жуава в вей родил решевье 
Воспитывать второе по1юленье. 

11 

И вот готов к отплытыо Дов-Жуав; 
Попутный ветер свеж, и качка злая: 
Всегда в заливе этом океан, 
Солевой пеной в путников швыряя, 
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Бурлит, чертовской злобой обуян. 
Уж я-то нрав его отлично знаю! 
И наш герой на много ... много дней 
Прощается с Испанией своей. 

12 

Когда знакомый берег отступает 
В туманы моря, смутная тоска 
Неотвратимо нас обуревает -
Особенно, конечно, новичка. 
Все берега, синея, исчезают, 
Но помню я - кап снег и облана, 
Белея, тают берега Британии, 
Нас провожая в дальние с1шта.ния. 

13 

Итак, Жуан на палубе стоял. 
Ругались моряки, скрипели реи, 
Выл ветер, постепенно исчезал 
Далекий город, пятнышном:. чернея. 
Мне от морской болезни помогал 
Всегда бифштенс. Настаивать пе смею, 
Но все же, сэр, примите мой совет~ 
Попробуйте, худого в этом нет. 

14 

Печально он на палубе стоял, 
Взирая на Ие1rанию родную. 
Любой солдат, который покидал 
Свою отчизну, знает боль такую; 
Любой душой и сердцем трепетал, 
Любой в минуту эту роковую, 
Забыв десят1ш гнусных лиц и дел, 
На шпиль церков.ный горестно глядел. 

15 

Он оставлял любовницу, мамашу 
И, что важней, не оставлял жены. 
Он сильно горевал, и - воля ваша -
Вы все ему сочувствовать должны: 
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И вам, испившиr.1 опытности чашу, 
Часы прощанья все-таки грустны, 
Хоть чу·вства в вас давно оледенели,
А ваш красавец пла1(ал в са:мо:м деле. 

16 

Tal( пла1(али Израиля сыны 
У Вавилонсl(ИХ pe1t о днях счастливых,
И я б sаплаl(ал в память старины, 
Да :муза у меня не из плаисивых. 
Я знаю, путешествия нуiIШЫ 
Для юношей богатых и пытливых: 
Для упа1юв1(И им всего нужней 
Jlист1ш по:эмы ветреной моей. 

17 

i:Куан рыдал, и слез теJ(ЛИ ручьи 
Соленые - в соленое >ке :море. 
«Прекрасные - преl(расной» - ведь сии 
Слова произносила в Эльсиноре 
Мать принца датс1юго, цветы свои 
На гроб Офелии бросая. В горе, 
Раскаяньем томимый и тос1юй, 
Исправиться по1шялся наш герой. 

18 

«Прощай, моя Испания,- вскричал он.
Придется ль мне опять тебя узреть? 
Быть может, мне судьба предназначала 
В изгнанье сиротливо умереть! 
Прощай, Гвадалl(ивир! Прощайте, скалы, 
И мать моя, и та, о 1ю:м с1юрбеть 
Я обречен!» Тут вынул он посланье 
И перечел, чтоб обострить страданье. 

19 

«Я не могу,- воскликнул Дон-Жуан,
Тебя забыть и с горем примириться! 
Скорей туманом станет ОI(еан 
И в ОI(еане суша растворится, 
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Че:м образ твой - пренрасный талисман -
В :моей душе исчезнет; излечиться 
Не :может у:м от страсти и :мечты!» 
(Тут ощутил он приступ тошноты.) 

20 

«0 Юлия! (А тошнота сильнее.) 
Предмет :моей любви, :моей тос1шl .• 
Эй,-дайте мне напиться поонорееl 
Баттистаl Педро! Где вы, дура~ш? .• 
Пренраснаяl О бошеl Я cJiaбeюl 
О Юлия! .. Пронлятые толч1\иl .. 
R тебе взываю именем Эротаl» 
Но тут его слова прервала ... рвота. 

21 

Он спазмы ощутил в дУШе (точней -
В шелуд1\е), что, нан правило, бывает, 
Rогда тебя предательство друзей, 
Или разлу1\а с :милой угнетает, 
Иль о:мерть любимых - и в душе твоей 
Святое пламя жизни замирает. 
Еще вздыхал бы долго Дон-il{уан, 
Но лучше всяних рвотных онеан. 

22 

Любовную горяч1\у всяний знает: 
Довольно сильный жар она дает, 
Но нас:морна и I\ашля избегает, 
Да и с ангиной друшбы не ведет. 
Недугам благородным помогает, 
А низменных - и в слуги не берет! 
Чиханье прерывает вздох любовный, 
А флюс для страсти вреден безусловно. 

23 

Но хуже всех, I\онечно, тошнота. 
Ra1\ быть любви пренрасному пыланью 
При болях в нижней части шивота? 
Слабительные, нлизмы, растиранья 
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Опасны слову нежному «мечта•, 
А рвота для любви страшней измаиья! 
Но :мой герой, как ни был он влюблен, 
Был качкою на рвоту осужден. 

24 

Корабль, носивший имя «Тринидада», 
В Ливорво шел; обосновалось там 
Семейство по фамилии Мов.када -
Родия Инесе, как известно вам. 
Друзья снабдить Жуава были рады 
Письмом, которое повез он сам. 
О том, чтобы за ним: понаблюдали и 
С кем нужно познакомили в И талии. 

25 

Его сопровождали двое слуг 
И полиrлот-ваставвик, доя Педрилло,
Веселый :малый, во :морской ведУг 
Его сломил: 'ВСЮ ночь его :мутило! 
В каюте, подавляя свой И1Спуг, 
Он помышлял о береге уныло, 
А качка, все сдвигая набекрень, 
Усиливала страшную :митрень. 

26 

Да, ветер положительно крепчал, 
И к ночи просто буря разыгралась. 
Хоть экипа~к ее не замечал, 
Но пассажир'ам все-таки не спалось. 
Матросов ветер вовсе не смущал, 
Но небо испугало. Оказалось, 
Что паруса приходится убрать, 
Из опасенья :мачты потерять. 

27 

В час ночи шквал ужасный налетел, 
Швырнул корабль с размаху, ка1( корыто; 
Открылась течь, и остов заскрипел, 
Большая :мачта оказалась сбита. 
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Rорабль весь накренился и осел, 
Как ране-вый, ве чающий защиты; 
И скоро, в довершение беды, 
Набралось в трюмах фута три воды. 

28 

Часть экипажа, устали ве зная, 
Взялась за помпы, прочие :меж тем 
Пробоину ис1tали, полагая, 
Что можно бы заткнуть ее совсем. 
Напрасный труд: упрямая и алая 
Вода, наперекор всему и все:м, 
Просачивалась буй.во оквозь холстину, 
Тюни белья, атласа и :муслина. 

29 

Ничто б несчастным ве :могло помочь -
Ни стоны, ни :молитвы, ни проклятья, 
И все ко дну пошли бы в ту же ночь, 
Когда б ве помпы. Вам, мои собратья, 
Вам, мореходы Англии1 ве прочь 
Чудесные их свойства описать я: 
Ведь помпы фирмы Мэнна - без принрасl -
Полсотни тони вы1tачИ'Вают в час. 

30 

С рассветом буря стала утихать 
И даже течь как будто ослабела. 
Матросы, не решаясь~ отдыхать, 
Насосами работали умело. 
Но к ночи ветер поднялся опять, 
И :море беспсжойно заревело, 
А ураган, вабра·вшись новых сил, 
Корабль одним ударом накренил. 

31 

Измученный, лежал он без движе-нья, 
На палубы нахлынула вода. 
(Rартин пожаров, битв и разрушенья 
Не забывают люди ншюгда, 
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Но, хоть рождают боль и сожаленье 
Разбитые сердца и города, 
Всем уцелевшим, нак давно известно, 
О I<атастрофе вспомнить интересно.) 

32 

Матросы, топором вооружась, 
Грот-мачту торопливо подрубили, 
Но, нак бревно, лежал, не шевелясь, 
Rан будто ослабевший от усилий, 
Больной 1юрабль; тревожно суетясь, 
Фо1<-мачту и бушприт они свалили -
И, на~< старик, что превозмог недуг, 
1-\орабль с усильем выпрямился вдруг. 

33 

Естественно, что в час та1юй плачевный 
Всех пассажиров ужас обуял: 
И аппетит их, и покой душевный 
Жестоной бури приступ нарушал. 
Ведь даже и матросы, I\ повседневной 
Опасности привыннув, 1шждый шнвал 
Встречают смело, тольно дозой грога 
И ром.а ободренные немного. 

34 

Ничто тан не способно утешать, 
Rai< добрый ром и пламенная вера: 
Матросы, собираясь умирать, 
И пили и молились свыше меры; 
А волны продолжали бушевать, 
Клубились тучи в небе мутно-сером, 
И, вторя вою онеана, ввысь 
Про1шятья, стоны и мольбы неслись. 

35 

Но Дон-Жуан один пе растерялся, 
Находчивость сумел он проявить: 
Он вынул пистолет и попытался 
БезумствQ на борту остановить, 
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И энипаш е:му повиновался; 
Они страшились пули, :мтнет быть, 
Сильпей, чем волн, хоть :моряни считают, 
Что во хмелю тонуть им подобает. 

36 

Идти 1<0 дну готовясь через час, 
Они просили грогу. Но упорно 
iКуан им отвечал: «Меня и вас 
Погибель ждет, но умирать позорно 
В обличье с1<0тс1<0мl» Власти подчинясь, 
Ему внимали пьяницы понорно, 
И сам Педрилло, выбившись ив сил, 
Напрасно грогу у пего просил. 

37 

Старю< несчастный был разбит совсем: 
Он жаловался гро:мно, и :молиJrея, 
И 1<аялся в грехах, и 1шялся всем:, 
Что он теперь вполне пере.родился; 
Теперь, не отвле1<аемый ничем, 
В науни б он прилежно погрузился, 
НИI(ТО его не мог бы соблазiпrть 
Д.11я Дон-Жуана Санчо Пансой быть. 

38 

Потом опять надежда появилась -
К рассвету ·ветер неснольно утих. 
Но с прежней силой течь возобновилась; 
'Усилий не жалея НИI(аIШХ, 
Комаnда вновь за помпы ухватилась, 
А два десятI<а слабых и больных 
На солнце сели, ности прогревая 
И 1< парусам заплаты пришивая. 

39 

iКелая течь хоть 1<а1<-нибудь унять, 
Они под 1<иль поддели парусину. 
Пусть нораблю без :мачт не совладать 
С разгулом: урагапа и пучиRЪI, 
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Но никогда не нужно унывать, 
Встречая даже страшную кончину! 
Хоть умирать приходится лишь раз, 
Но как - вот это беспокоит нас! 

40 

Швыряли волны их и ветры били 
По воле и по прихоти своей. 
Матросы и руля не укрепили, 
И отдыха не знали много дней, 
Но ждали все же наступленья штиля 
(Надежда подкрепляет всех людей). 
Корабль, конечно, плыл еще 1<уда-то, 
Но по сравненью с уткой - плоховато. 

41 

Пожалуй, ветер стал ослабевать, 
Зато корабль держался еле-еле, 
И все, :кто начал это сознавать, 
Насупились и явно оробели; 
Притом воды им стало не :юватать. 
Напрасно в телескоп они глядели: 
Ни паруса, ни полосы земли -
Лишь море предвечернее вдали. 

42 

А к ночи снова буря разыгралась, 
И в трюме и на палубе опять 
Вода, как накануне, показалась. 
Все знали, что теперь несдобровать. 
Все помпы отказали. Оставалось 
На жалость волн и бури уповать,-
А волны С'l'оль же к жалости способны, 
Rак люди в дни войны междоусобной. 

43 

Вот плотник, со слезами на глазах, 
Измученный, явился к капитану. 
Он был силен, хотя уже в годах, 
Не раз уж он по злому океану 
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Отважно плавал, и отнюдь ве страх 
Его заставил пла1\ать,- во не странно, 
Что он заплакал: ов семью имел 
И в страшный час детей своих жалел. 

44 

Корабль тонул. Мольбы и заклинания, 
Все пассажиры начали кричать: 
По сотне свеч угодвинам заранее 
Несчастные старались обещать. 
Иные в этом: хаосе стенания 
Спешили шлюпки на м:оре спуснать, 
Один и Педрилло бросилоя в смятенье1 
Прося хоть у него благословенья. 

45 

Иные наряжались, торопясь, 
Как будто на воскресное гулянье; 
Иные рвали волосы, крестясь, 
И плакали, кляня существованье; 
Иные, в лодке плотно умостясь, 
Утешились на время от сознавья, 
Что лучше корабля хороший челн 
Противиться способен гневу волн. 

46 

Но, к сощаленью, в этом состоянье, 
У с талые от страха и тоски, 
Они тащили в диком состязанье 
Куда попало надки и тю:ки. 
Ведь, даще умирая, о питавье 
Мечтают люди, смыслу вопреки! 
Но в ~штер погрузили очень м:ало: 
Мешон с галетами и бочну сала. 

47 

Зато в баркас успели взять и ром:, 
И хлеб, слегка подм:оченвый, и м:ясо -
Свинину и говядину; притом: 
Воды бочонок взяли для баркаса 
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И даше пять огрщ.шых фляг с вином -
По существу, не111алые запасы! 
Хотя при обстоятельствах та1шх 
И на неделю б не хватило их. 

48 

Все остальные лод1tи потеряли 
В начале шторма. Впрочем, и бар1tас 
Был в шалком состоянье и едва ли 
Мог долго продержаться. Но сейчас 
Не думали об этом: все мечтали 
За борт скорее прыгнуть, чтобы час 
Урвать у жизни: всем уж ясно стало, 
Что JIОдок для спасенья не хватало. 

49 

Вот сумер1ш, юш лиловатый дым, 
Над водною пустыней опустились; 
Ночь надвшалась облаком густым, 
И лица 'ВСё бледнее становились: 
За этой пеленой, 1tазалось им, 
Черты чего-то гневного таились. 
Двенадцать дней их страх сводил с ума, 
Теперь его сменила смерть сама. 

50 

Кто в силах был - трудились над плото111: 
Нелепая затея в бурном море; 
Хотя смешного мало было в том, 
Но остальные, облегчая горе, 
Над ними насмехашrеь. Крепкий ром 
Подогревал веселье. В страшной своре 
Полубезумцев, полумертвецов 
Их дmшй смех казался визгом псов. 

51 

К восьми часам бочонки, доски, реи -
Всё побросали в море, что могли. 
По небу тучи, сумрачно темнея, 
Скрывая звезды, медленно ползли. 
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От корабля отчалив пос1юрее, 
.Как можно дальше лодI{И отошли. 
Вдруг черный остов дрогнул, накренился 
И КаI\-то сразу в воду погрузился. 

52 

И тут вознесся к небу страшный l{pИI{, 
Прощанья с жизнью. Храбрые молчали, 
Но вой трусливых был смертельно дик; 
Иные, в волны прыгая, рыдали, 
И волны жадно поглощали их, 
И снова пасть пучины разевали. 
Та1{ в ру1юпашной схватl{е в жашде жить 
Спешат враги друг друга задушить. 
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Вот над могучим воем урагана 
Еще один последний общий стон 
Рванулся в тьму полночного тумана 
И снова, громом бури заглушен, 
Умолк в пустыне черной 01\еана; 
Но ветер доносил со всех сторон 
Jlишь крюш одино1шх утопавших -
Агонию пловцов ослабевавших. 
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Нагруженные лодI{И отошли 
Заранее, но те, !{ТО были в них, 
Едва ли верить искренне могли 
Теперь в спасенье бренных тел своих, 
Куда бы волны их ни понесли. 
В барl{асе толыю тридцать было их, 
А в катере лишь девять поместилось, 
Погруз1ш неразумно проводилась. 

Все прочие - душ 01юло двухсот -
Расстались с .христиапсними телами. 
Утопленнпк недель по восемь шдет, 
Носимый 01\еапс1шми волнами, 
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Пока святая меоса не зальет 
Чистилища безжалостное пламя; 
А месса нынче, что ни говори, 
Обходится порою франка в три! 
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Жуан помочь Педрилло постарался 
Спуститься своевременно в баркас; 
Несчастный педагог повиновался 
(Он весь дрожал, не осушая глаз). 
Жуан отлично всем распоряжался; 
Он, верно б, и своих лакеев спас, 
Но вот беда - Баттиста, он же Тита, 
Погиб из-за пристрастья к aqua vita 1 • 
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И Педро не был вовремя спасен 
По вышеупомянутой причине: 
На натер неудачно прыгнул он 
С кормы - и нанул в пенистой пучине, 
Неведеньем блаженно упоен. 
Вино, в его виновное кончине, 
Жестокость iВОЛн смягчило для него: 
Он утонул - и больше ничего. 
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1{ отцу хранил герой наш уваженье -
Его собачну он с собою вез. 
Опасности почуяв приближенъе, 
Метался и снулил несчастный пес. 
Обычно натастрофы:и I\рушенья 
Предчувствует собаЧий умный нос! 
Схватив собачну эту, вместе с нею 
1-Куан мой в лод1\у прыгнул, не робел. 

1 Водка; буквально: жианеннал вода ( .11ат.), 
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Деньгами второпях наполнил он 
Свои 1tармапы и 1tарман Педрилло -
Наставник, истощен и потрясен, 
Повиновался роб1ю и уныло; 
Но твердо верил паш отважный дон 
В свое спасенье, :молодость и силы, 
А потому iВ такой ужасный час 
Собачку и наставника он спас. 
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А ночь ревела, ветер бесновался, 
Громады волн вставали с двух: сторон, 
И парус то испуганно вздувался, 
То опадал, от ветра защищен 
Стеной воды, и на корму бросался 
Обрушившийся вал. Сквозь свист и сто:в 
Они друг друга слышать перестали, 
Промокли все до нит~tи, все устали. 
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Разбитый катер вдруг нырнул во ::мра:К, 
И больше тень его не появлялась. 
Баркас еще держался на волнах; 
Ив одеял к веслу ка:кой~то парус 
Приделали матросы кое-как. 
Но всем собратьев гибель вспоминалась, 
Всем было жалко сала и галет, 
Доставшихся акулам на обед. 
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Вот солнце всrnло пламенно-багровое -
Предвестник !Верный шторма; тут одна 
Возможность - уурю вытерпеть суровую 
И ждать, чтоб успокоилась она. 
Всем ослабевшим - средство образцовое -
По ложке дали рому и вияа 
С заплесневелым хлебом; все устали. 
И все в лохмотьях жалких замерзали. 
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Их было тридцать, сбившихся толпой, 
Оборванных и дремлющих устало: 
Ивой сидел с по1<0риостью тупой, 
Иной лежал, иного даже рвало; 
От холода и сырости ночной 
Их лихорадка лютая трепала, 
И толыю небо по1<рывало их -
Измученных, голодных и больных. 
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Мне говорили, что желанье жить 
Способно и продлИ'l:ь существовавье: 
Больные могут волdй победить 
Любое тяжкое заболеваиье, 
Предохраняя жизненную вить 
От ножниц Парки. Страха трепетанье 
Опасно смертным - робкий человек 
Свой краткий укорачивает ве1<. 
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Но старички, живущие на ренту, 
Живут, ка~< я заметил, дольше всех 
И внуков, ожидающих :момента 
:Кончины их, частенько вводят в грех. 
Но, впрочем, за хорошие проценты 
Дают вам под наследство без помех 
По векселям ростовщики-евреи, 
Хотя они всех I<редиторов злее. 
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В от1<рыто:м море эта жажда жить 
Обуревает вас: ни сила шквала, 
Ни буря не способ~ы победить 
Сердца пловцов, уiiориые, как скалы. 
С опасностью и случае111 шутить -
Удел :матросов; та~< всегда бывало -
И аргонавты, и библейский Ной 
Спасались этой жаждою одной! 
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Но люди плотоядны от рожденья, 
Как тигр или акула; с юных лет 
Желудки их привьшли, к сожаленью, 
Иметь мясное блюдо на обед. 
Rонеqно, аппарат пищеваренья 
И овощной приемлет винегрет, 
Но трудовой парод привьш, признаться, 
Свининой и говядиной питаться. 
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На третий день попали моряни 
В глубоний штч::rь - прозраqный, тихо1{рылый. 
Rан в солнеqной лазури голуб1{и, 
По океану судно их с1юльзило. 
Распановав корзинки и мешки, 
Они поспешно ПОДI{репили силы, 
Не думая о том, что, может быть, 
Им каждой нрошкой нужно дорожить. 
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Последствия легко предугадать: 
Провизию довольно быстро съели, 
И выпили вино, и стали ждать, 
Что ветер их погонит прямо к цели. 
Бар1•асом было трудно управлять: 
Одно весло на всех они имели, 
Припасов не имея никаких. 
Rai\aя ж участь ожидала их? 
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Четыре дня стояла тишина 
И паруса висели бездыханно. 
В спокойствии Мfаденческого сна 
Едва I\ачались волны 01\еана, 
А голод рос, I{aK грозная волна. 
На пятый день собачну Дон-Жуана 
Убили, вопреки его мольбам, 
И тут же растащили по кускам. 
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Иссохшей шкуркой на шестые сутки 
Питались все, но продолжал поститься 
Жуан: ему мешали предрассудки 
Папашиной собачкой подкрепиться. 
Но, побежденный спазмами в желудке, 
Решил передней лапкой поделиться 
С Педрилло: тот и половинку съел, 
И па вторую жадно посмотрел. 
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Се?.1ь дней без .ветра солнце пожирало 
Бессильные недвижные тела, 
Простертые как труriы. Даль пылала: 
В пей даже тень прохлады умерла. 
Ни пищи, ни воды уже не стало, 
И молчаливо, :медленно росла 
Предвестием неотвратимых бедствий 
В их .волчьих взорах мысль о людоедстве. 
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И вот - один товарищу шепнул, 
Друrой шепнул соседу осторожно, 
И шепот их в зловещий тихий rул 
Оrал разрастаться rрозно и тревожно. 
Никто не знал, кто первый намекну:~ 
На то, что все скрывали, с1юль возможно. 
И вдруr решили жребии :метать: 
Кому судьба для братьев пищей стать. 
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Опи у;к нанануне раскромсали 
Все 1южаные шапки и ремни 
И съели. Пищи: ВЗОIJЫ их искали; 
Хотели :мяса свежеrо они. 
Бумаrи, впрочем, сразу не достали, 
Поэтому - о муза, пе кляни 
Жестоких! - у Жуана взяли силой 
На жребии письмо подруrи милой:. 
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Пришла минута жребии тянуть, 
И на одно короткое мгновенье 
Мертвящую почувствовали жуть 
Все, кто мечтал о страшном: насыщенье. 
Но дикий голод не давал заснуть 
Вгрызавшемуся в сердце их решенью, 
И, хоть того никто и не желал, 
На бедного Педрилло жребий пал. 
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Он попросил их только об одном: 
Чтоб кровь ем-, пустили; нужно было 
Ему лишь вену вскрыть - и мирным: сном: 
Забылся безмятежно наш Педришю. 
Он умер как католи1t; веру в нем 
Недаром воспитанье укрепило. 
Распятье он поцеловал, вздохнул 
И руку для надреза протянул. 
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Хирургу вместо платы полагалось 
Кусок отличный взять себе, но тот 
Лишь крови напился; ему каза.тi:ось, 
Что как вино она из вены бьет. 
Матросы съели мясо. Что осталось -
Мозги, печенка, сердце, пищевод -
Акулам за борт выброшено было. 
Таков удел несчастного Педрилло. 
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Матросы съели мясо, я сказал, 
За исключеньем: тех, кого действительно 
Сей вид мясоедЬнъя не прельщал. 
Жуан был в их' числе: неудивительно -
Уж если он собачку есть не стал, 
Считая, что сие предосудительно, 
Не мог он, даже голодом томим, 
Позавтракать наставником своим:! 

87 



79 

И оп был прав. Последствия сказались 
Обжорства их в ~юнце того же дня: 
Несчастные, безумствуя, метались, 
Кощунствуя, рыдая и степя, 
В :конвульсиях по палубе катались, 
Прося воды, судьбу свою кляня, 
В отчаянье одещды раздирали -
И, :как гиены, с воем умирали. 
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От этого несчастья их число, 
Я полагаю, сильно црредело. 
Но те, кому покамест повезло 
В живых остаться, думали несмело, 
Кого бы снова скушать; пе пошло· 
·На пользу им созванье злого дела 
И зрелище жестокой смерти тех, 
Ито объедался, позабыв про r.pex. 
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Всех толще был помощвин капитана, 
И все о нем подумывали,- по 
Прихварывал оп что-то постоянно; 
Еще соображение одно 
Спасло его от гибели пенщапно: 
Ему преподнесли пе так давно 
По друщбе дамы в Rадисе в складчину 
Подарон, удручающий мужчину. 
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Педрилло уж никто не доедал: 
На аппетит усердных едоков 
Невольный: страх дррядком повлиял. 
iRyaп, ко всем превратностям готов, 
Rус1<и бамбука и свинца жевал; 
Когда же случай им послал нырков 
И пару альбатросов на жар1<ое,
По1юйника оставили в покое. 
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Пусть те, кого шокирует из вас 
Удел Педрилло, вспомнят Уголипо: 
Тот, кончив свой трагический рассl(аз, 
Грыз голову врага. Сия 1<артипа 
В аду ничуть пе оскорбляет глаз; 
Тем более уж люди неповинны, 
Когда они друзей своих едят 
В мипуты пострашней, чем Дантов ад. 
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Лишь ночью ливнем тучи разразsлись. 
Rai< трещины засушливой земли, 
Страдальцев губы жаждою кривились, 
Ловили капли влаги, как могли. 
Когда б вы в Малой Азии родились 
Иль без воды дней десять провели,
В 1юлодец вы мечтали бы спуститься, 
Где, l(aK известно, истина таится. 
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Доащь ливмя лил, но эта благодать 
Жестокой жажды их не облегчала, 
П01<а не догадались разостлать 
На палубе остатки одеяла; 
Его, понятно, стали выжимать 
И воду пили жадно, одичало, 
Впервые ощущая, может быть, 
Насколыю вели1<0 блаженство пить. 
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Глотая воду, ка~< земля сухая, 
Их губы оставались горячи, 
Их языки чернели, опухая, 
В иссохшем рту, как в доменной печи. 
Так, о росиюtе нищих умоляя, 
В аду напрасно стонут богачи! 
И если это правда, то действительно 
Доктрина христианства утешительна. 
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Среди скитальцев были два отца 
Измученных и два печальных .сына. 
Один держался бодро до конца, 
Но умер вдруr, как будто без причины. 
Старик отец взrлянул на мертвеца, 
Перекрестился истово и чинно, 
«да будет воля божья!» - произнес 
И попрощался с первенцем без слез. 
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Второй ребенок слабеньким казался, 
Он был изнежен и немноrо хил, 
Но долrо :мальчик смерти не сдавался, 
Поддерживал в нем дух остатки сил. 
Отцу ребенок слабо улыбался 
И слово утешенья находил, 
Rorдa в чертах отца, с надеждой споря, 
Мелькала тень разлуки - ужас rоря. 
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И, наклонясь над мальчиком своим, 
Не отрывая rлаз, отец унылый 
Следил за ним, ухаживал за ним. 
Rorдa страдальцев ливнем оживило, 
Ребенок был уж вовсе недвижим, 
Но взор померкший радость озарила, 
Rorдa из тряпки в рот ему отец 
Хоть каплю влаrи выжал наконец. 
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Ребенок умер. Пристально и странно 
Смотрел отец на хладный этот прах, 
Rак будто труп, простертый бездыханно, 
Еще очнуться моr в ero руках. 
Rorдa же, ста·в добычей океана, 
Поплыл мертвец, качаясь на волнах,
Старик упал и встать уж не пытался, 
Лишь изредка всем: телом содрогался. 
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Вдруг радуга у них на.д головой, 
Прорезав обла1<а над мглою моря, 
На крутизне воздвиглась голубой. 
Все стало сразу ярче, словно споря 
Сияньем с этой аркою цветной; 
Rак плещущее знамя на просторе, 
Горел ее пре1<расный полукруг; 
Потом поблекнул и растаял вдруг. 
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Ra1< ты хорош, хамелеон небесный, 
Паров и солнца дивное дитя! 
Подернут дымкой пурпур твой чудесный, 
Все семицветье светом золотя,-
Так полумесяцы во тьме 01<рестной 
Горят, над минарет.а.ми блестя. 
(Но, впрочем, синяки при боксе тоже 
С его цветами, несомненно, схожи!) 
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Все ободрились: радугу они 
Считали добрым предзнаменованьем: 
И римляне и греки искони 
Подобным доверяли указаньям. 
В тяжелые и горестные дни 
Полезно это всем; 1югда страданьем 
Измучен ум,- приятно допустить, 
Что радуга спасеньем может быть. 
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Вдруг белая сверкающая птица, 
Rак будто голубь, сбившийся с пути, 
Над ними стала медленно кружиться, 
Rазалось, уж готовая почти 
Для отдыха на :мачту опуститься, 
Rак будто ночь хотела провести 
Среди людей,- и птицы появленье 
Им показалось признаком спасенья, 

91 



95 

И все-таки хочу отметить я: 
Сей голубь очень мудро поступил, 
Что дальше от двуногого зверья 
Найти себе пристанище pemиJI: 
Будь даже тем он голубем, друзья, 
Который Ною милость возвестил, 
Насытились бы им, 1tак пищей ред1юй,
Им и его оливковою вет1юй. 
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С приходом ночи ветер разыгрался, 
Но был спокоен .авездяый небосвод. 
В неведомом пространстве продвигался 
СкитаJ1ьцев жалких обветшалый бот. 
То им 1tазаJ1ось - берег рисовался 
В туманной мгле на грани синих вод; 
То слышался им дальний шум прибоя, 
То грохот пушек, словно с поля боя. 
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1\ рассвету ветер сразу ослабел. 
Вдруг вахтенный воскликнул возбушденяо, 
Что долгожданный берег засинел 
В дали, зари сияньем освещенной. 
Никто поверить этому пе смел: 
С1tалистый берег, светлый, озарепяый,
'Уже не соя, мерещившийся им; 
Оп был реален, видим:, достижим! 
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Иные разрыдались от волпеяья, 
Иные, пе решаясь говорить, 
Глядели вдаль в тупом недоумеяье, 
Еще не смея уж'ас позабыть; 
Иной шептал творцу благословенья 
(Впервые в долгой шизяи, может быть!); 
Троих будить настойчиво пытались, 
Но трупа:ии лентяи оказались. 
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Днем раньше на волнах они нашли 
Большую черепаху очень ценной 
Породы, к ней тихонько подплыли, 
По:Имали и насытились отменно. 
День жизни этим все они спасли, 
Притом же им казалось несомненно, 
Что так внезапно, в столь тяжелый час 
Их провиденье, а не случай спас. 
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Гористый берег быстро вырастал, 
н: нему несли и ветер и теченье, 
Нуда - никто доподлинно не зпал, 
Догадки возню<али и сомненья. 
Так долго ветер их бросал и гнал, 
Что были все в большом недоуменье: 
l{то эти горы Этною считал, 
Нто - Нипром, I<то - грядой родосских скал. 

101 

А :между тем теченье неуклонно 
Их к берегу желанному несл~: 
Они, как призраки в ладье Харона, 
Не двигались, не брались за весло; 
Им даже бросить трех непогребенных 
В морение волны было тяжело, -
А уж за ними две акулы плыли 
И, весело резвясь, хвостами били. 

102 

iИестоний голод, щажда, зной и хлад 
Измученных страдальцев обглодали, 
Ужасен был их облик и наряд: 
Их матери бы даже не узнали! 
Их ветер бил, хлестали дождь и град, 
Их леденили ночи, дни сжигали, 
Но худшим злом был все-тани понос, 
Который им Педрилло преподнес. 
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Все приближался берег отдаленный, 
Еще недавно видимый едва; 
У же дышала свежестью зеленой 
Его лесов веселая листва. 
С1штальцев взор, страданьем воспаленный, 
Слепила воля и неба синева, 
Они не смели верить, что нежданно 
Спаслись от хищной пасти океана. 

104 

Казалось, берег был безлюдно-тих, 
Одни буруны пенились у скал; 
Но так истосковалось сердце их, 
Что рифов устрашающий: оскал 
Кипеньем воля косматых и седых 
Ни одного гребца не испугал: 
Стремительно они на скалы ринулись -
И, что вполне понятно, опрокинулись. 

105 

Но мой Жуан свои младые члены 
Не раз :В Гвадалкивире омывал,-
В реке сей славной плавал оя отменно 
И это ценным качеством считал; 
Ов переплыл бы даже, несомненно, 
И Геллеспонт, когда бы пожелал,-
Что совершили, к вящей нашей гордости, 
Лишь Экенхед, Леандр и я - по молодости. 

106 

}I\уан, хоть был измучен и устал, 
Отважился с· волнами состязаться. 
Страшась акул, ов силы напрягал, 
Чтоб как-нибудь до берега добраться. 
Трех спутников ов сразу потерял: 
Два вовсе не смогли передвигаться, 
А к третьему акула подплыла 
И, за ногу схватив, уволокла. 
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Но паш герой держался еле-еле 
И вдруг увидел длинное весло; 
Хоть руни у Жуапа ослабели 
И плыть ему уж было тяжело, 
Весло схватил оп, и к желанной цели 
Его и эту щеш<у понесло, 
То плыл оп, то барахтался, то бился -
И па песок беспомощно свалился. 

108 

Впился ногтями цепко оп в песок, 
Сквозь бред соображая через силу, 
Что океан ревел у самых ног 
То дико, то угрюмо, то уныло, 
Бесясь, что утащить его пе мог 
Обратно в ненасытную могилу. 
Жуап лежал недвижен, слаб и нем. 
Да, оп от смерти спасся,- по зачем? 

109 

С усилием оп попытался встать, 
Но тут же па колени опустился. 
Тревожным взором начал оп иснать 
Товарищей, с ноторыми сроднился, 
Но хладный страх объял его опять: 
Один лишь труп с пим рядом очутился,
На берегу чужом, у хмурых скал, 
Казалось, погребепья оп пенал. 

110 

Заметив это вздувшееся тело, 
Жуап подумал, что узрел свой рон. 
В его глазах все сразу потемпеJю, 
Все поплыло - и скалы и песон; 
Руна, весло сжимая, помертвела, 
И, стройный, нан весенний стебелек, 
Попин он вдруг, бессильный и безгласный, 
Rак лилия увядшая, прекрасный. 
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Как долго он на берегу лежал, 
Не звал Жуав - он потерял созвапье 
И времени совсем не замечал: 
Сквозь тяжкие, во смутные страданья 
Он, пробиваясь к жизни, ощущал 
Биенье крови, пульса трепетанье, 
Мучительно томясь. За шагом шаг 
Смерть отступала, как разбитый враг. 

112 

Глаза от1(рыл он и закрыл устало 
В недоуменье. Чудилось ему, 
Что лодку то качало, то бросало, 
И с ужасом он вспомнил - почему, 
И пожалел, что смерть не наступала. 
И вдруг над ним сквозь сов и полутьму 
Склонился лик прекрасный, как виденье, 
Лет восемнадцати, а то и менее. 

113 

Все ближе, ближе ... Нежные уста, 
Казалось, оживляющим дыханьем 
Его согреть хотели; теплота 
Ее руки с заботливым ввиманьем 
Касалась щек его, висков и рта 
С таким любовным, ласковым желаньем 
В нем снова жизнь и чувства воскресить, 
Что мой герой вздохнул - и начал жить. 

114 

Тогда его полунагое тело 
Плащом прикрыли, голову его 
Поникшую приподняли несмело; 
Жуан, еще не помня ничего, 
К ее щеке прижался, помертвелый, 
И, из I(удрей питомца своего 
Рукою нежной влагу выжимая, 
Задумалась красавица, вздыхая. 
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Потом его в пещеру отнесла 
Она вдвоем с прислужницей своею. 
Хоть та постарше госпожи была, 
Но позадорней, да и посильнее. 
Костер она в пещере развела, 
И перед ним: предстала, словно фея, 
Девица - или нем бы там: она 
Ни оказалась,- девственно стройна. 

116 

На лбу ее монеты золотые 
Блестели :м:еж I<аштановых кудрей, 
И две косы тяжелые, густые 
Почти касались пола. И стройней 
Была она и выше, чем другие; 
Rа1юе-то величье было в ней, 
Rакая-то надменность; всякий знает, 
Что госпоже надменность подобает. 

117 

Каштановыми были, я с1<азал, 
Ее густые волосы; но очи -
Черны как смерть; их мяг1<0 осенял 
Пушистый шелк ресниц темнее ночи. 
Rогда пренрасный взор ее свер1<ал, 
Стрелы быстрей и молнии короче,
Подумать наждый мог, ручаюсь я,' 
Что на него бросается змея. 

118 

Лилейный лоб, румянец нежно-алый, 
Rак небо на заре; напризный рот ••• 
Тание губки увидав, пожалуй, 
Любой о милых радостях вздохнет! 
Она красой, нак статуя, сияла. 
А впрочем, присягну: иснусство лжет, 
Что идеалы мраморные краше, 
Чем юные живые девы наши! 
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Я говорю вам зто неспроста, 
Я даже под присягой утверждаю: 
Одной ирландской леди красота 
Увянет незамеченной, я знаю, 
Не оживив ни одного холста; 
И если злое время, все меняя, 
Морщинами сей лик избороздит,
Ничья нам кисть его не сохранит! 

120 

Та1юю же была и эта фея; 
Хоть не испанс1шм был ее наряд -
Попроще, но поярче, веселее. 
Испанки избегают, говорят, 
Материй ярких - хитрая затея! 
Но I<ак OJIИ таинственно mypma·r 
Баскипами и складками мантильи -
Веселые прелестницы Севильи! 

121 

Но наша (Цева в пестрые цвета 
Была с большим уменьем разодета. 
Все было ярко в ней - и красота, 
И золото, и I<амви-самоцветы. 
И кружевная тонкая фата, 
И поясок, и кольца, и браслеты, 
И туфельки цветные; но - ей-ей! -
Чуло1< на ножках не было у вей! 

122 

Костюм ее служанки был скро!.шее, 
Из пестрых тканей, более простых; 
Фата была, понятно, погрубее, 
И серебро монет в кудрях густых 
(Оно приданым числилось за нею, 
Rак водится у девушек таких). 
Погуще, но короче были косы. 
Глаза живее, по чуть-чуть раскосы! 
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Они с изобретательным стараньем 
Кормили Дон-Жуана каждый час. 
Всем женщинам - пленительным созданьям: -
Естественно заботиться о нас. 
Бульон I<акой-то с редкостным названьем 
Ему варили; уверяю вас: 
Таких бульонов дюке в дни Ахилла 
С самим Гомером муза не варила! 

124 

Но мне пора вам расс1<азать, друзья, 
Что вовсе не принцессы девы эти. 
(Я не люблю таинственности, я 
Не выношу манерности в поэте!) 
Ита1<, одна красавица моя -
Прислужница, как всякий мог заметить; 
Вторая - госпожа. Отец ее 
Живет уловом: каждому свое! 

125 

Оп в юности был рыбаком отличным -
И, в сущности, остался рыбаком, 
Хотя иным уловом необычным: 
Он занимался на море тайком. 
Мы числим контрабанду неприличным: 
Занятием, а грабелш - грехом. 
Но пе понес за грех он наказанья, 
А накопил большое состоявье. 

126 

У лавливал он в сети и людей, 
Как Петр-апостол,- впрочем, скажем сразу, 
Немало оп ловил и кораблей, 
Товарами груженных до отказу, 
Присваивал оп грузы без затей, 
Не испытав раскаяпья пи разу, 
Людей же отбирал, сортировал -
И па турец1шх рынках продавал. 
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Он был по :крови гре:к, и дом :красивый 
Имел на ди:ком острове Ци:клад. 
И жил свободной жизнью и счастливой, 
Пос:коль:ку был достаточно богат. 
Не нам судить, читатель мой пытливый, 
В :ка:ких он прегрешеньях виноват, 
Но дом у:красил он лепной работой, 
Картинами, резьбой и позолотой. 

128 

Имел он :дочь-:красавицу. За пей 
Приданого готовил он немало, 
Но дочь его Гайдз :красой своей 
Богатства блесн бесспорно затмевала. 
Кан деревцо, в сиянье вешних дней 
Она светло и нежно расцветала 
И неС1<0льким искателям в ответ 
Уже СI<азала ласновое «нет». 

129 

И вот, гуляя вечером однажды, 
11\уана на пес1{е она нашла, 
Бессильного от голода и жажды. 
Конечно, нагота его могла 
Смутить девицу - зто знает наждый, 
Но жалость разом все превозмогла. 
Нельзя ж, чтоб умер он, такой приго)ний, 
И главное - с таною белой 1<0жейl .• 

130 

Но просто взять его в отцовский дом:, 
Она считала, будет ненадежно: 
Ведь в по:м:ещенье, занятом котом, 
Больных :мышей лечить неосторожно, 
Старик владел практическим у:мом, 
И voc'>~ 1 бы подсказал е:му, возможно, 
!Овца гостеприимно подлечив, 
Его продать, поскольку он красив. 

1 Ум, разум (греч.). 
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И вот она, служанки вняв совету 
(Служанкам девы любят доверять), 
Жуана отнесла в пещеру зту 
И там его решила посещать. 
Их жалость возрастала; дива нету: 
Ведь жалость - это божья благодать, 
Она - СI{азал апостол Павел здраво -
У райс1шх врат на вход дает пам право! 

132 

Костер они в пещере развели, 
Насобирав поспешно и любовно 
Все, что на берег волны принесли,
Облом1{И весел, мачты, доски, бревна. 
Во множестве здесь гибли корабли, 
И рухляди трухлявой, безусловно, 
По милости господней, TaI{ сказать, 
Хватило бы 1юстров на двадцать пять. 

133 

Ему мехами ложе застелили; 
Гайдз пе пожалела ничего, 
Чтоб все возможные удобства были 
К услугам· Дон-Жуана моего. 
Его вдобавок юбками накрыли 
И обещали навестить его 
С рассветом, принеся для угощенья 
Хлеб, кофе, яйца, рыбу и печенье. 

134. 

I\огда.. они укутали его, 
Заснул он сразу; та1t же непробудно 
Сп,ят мертвецы, бог знает отчего: 
На.верно, просто. им проснуться трудно. 
Не вспоминал Жуан мой ничего, 
И rope прошлых лет, доволь.но нудно 
В проклятых снах терзающее нас, 
Не жгло слезой его закрытых глаз. 
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Жуан мой спал, а дева наклонилась, 
Поправила подушки, отошла. 
Но оглянулась: ей вообразилось -
Он звал ее во сне. Она была 
Взволнована, и сердце в ней забилоёь. 
Сообразить красотка не смогла, 
Что имени ее, уж без сомненья, 
Еще не звал Жуав мой в то мгвовепье. 

136 

Задумчиво пошла она домой 
И Зое очень строго приказала 
Молчать. И та отлично смысл простой 
Задумчивости этой разгадала. 
Она была - пойми, читатель мой,
Двумя годами старше, что не мало, 
Когда позвавье мы прямым путем 
Из рук природы-матери берем:. 

137 

Застало утро вашего героя 
В пещере крепко спящим:. И пока 
Ни солнца луч, блестевший за горою, 
Ни дальнее журчанье ручейка 
Не нарушали мирного покоя; 
Он отсыпался как бы за века 
Страданий (про такие же страданья 
Писал мой дед в своем «Повествовапье»). 

138 

Но сов Гайдэ был беспокоен - ей 
Сжимало грудь. Она вздыхала странно, 
Ей бредились обломки кораблей 
И, на песке простерты бездыханно, 
Тела красавцев. Девушке своей 
Она мешала спать и встала рано, 
Перебудив разноплеменных слуг, 
Ее капризный врав бранивших вслух, 
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Гайдэ тотчас же слугам объявила, 
Что непременно хочет видеть, как 
Восходит в небе яркое светило:· 
Лвленье Феба - это не пустяк! 
Блестит роса, щебечут птицы мило, 
Природа ночи сбрасывает мрак, 
Как женщины свой траур по мужчине -
Супругу иль иной какой скотине. 

140 

Друзья, люблю я солнце наблюдать, 
Когда оно встает; совсем недавно 
Всю ночь себя заставил я не спать, 
Что, по словам врачей, неблагонравно. 
Но если ты желаешь обладать 
Здоровьем и червонцами,- исправно 
Вставай с зарей и, проживя сто лет, 
Потомкам завещай вставать чуть свет, 

141 

Прекрасная Гайдэ зарю встречала, 
Сама свежей зари. К ее щекам 
Тревожно кровь от сердца приливала. 
Так реки снежных Альп - я видел сам -
Преобразуются, встречая скалы, 
В озера, что алеют по утрам; 
Так море Красное всегда прекрасно, 
А впрочем, море Красное не I{расно. 

142 

К пещере, лани трепетной быстрей, 
Она спустилась легкими стопами. 
1\азалось, солнце радовалось ей; 
Сама Аврора влажными устами 
Ей улыбалась, как сестре своей: 
Их за сестер вы приняли бы сами, 
Но смертной прелесть заключалась в тоъ1, 
Что в воздухе не таяла пустом. 
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Гайдэ вошла в пещеру торопливо, 
Но робко; мой Жуан беспечно спал 
Сладчайшим сном. Она была пуглива, 
И на мгновенье страх ее объял. 
Она над ним склонилась терпеливо, 
Прислушалась, как тихо он дышал, 
И потеплее бережно укрыла, 
Чтоб утренняя свежесть не вредила. 

144 

Нак серафим над праведным, она 
Над мирно спавшим нежно наклонилась, 
А юноша лежал в объятьях сна, 
И ровно ничего ему не снилось. 
Но Зоя, как всегда оживлена, 
С яичницей и завтраком возилась, 
Отлично зная - отдадим ей честь,
:Что эта пароч1tа попросит есть. 

145 

Нуждаются же в пище все созданья, 
А странни1<и - подавно. И притом, 
Не будучи в любовном: состояuье, 
Она-то ведь :ва берегу морс1шм 
Продрогла и поэтому питанье 
Доставила проворно: фру~<ты, ром, 
Мед, рыбу, яйца, нофе и печенье -
:Чудеснейшее вышло угощенье! 

146 

Жуана собралась она будить, 
l{огда была яичница готова, 
Но гоопожа ее остановить 
У спела жестом, не сказав ни слова. 
Предоставляя завтрану остыть, 
Второй готовить Зоя стала снова, 
Чтоб госпожу свою не волновать 
И мирный сон Жуава ве прервать, 
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Недвижно, распростертый, исхудалый, 
iКуан как умирающий лежал, 
И лин его бескровный и усталый 
Недавние страданья отражал; 
И толыю на щеках румянец алый, 
Rак грустный отблеск вечера, пылал, 
А спутанные кудри увлажненные 
Блестели моря свежестью соленою. 

148 

Гайдэ над ним склонилась ниже. R ней 
Он, как младенец к матери, прижался. 
l{a1< ива, он поник и, мнилось ей, 
Rак дремлющее море, наслаждался. 
Рас.цветшей розы мягче и нежней, 
Он лебедем измученным казался; 
От бед он, правда, пожелтел,- а все ж, 
Ей-богу, и таким он был хорош! 

149 

Глаза открыл он и заснул бы снова, 
Но нежный женский образ помешал 
Ему аакрыть глаза; хотя больного 
Глубокий сон по-прежнему прельщал, 
Но мой I<расавец нрава был такого: 
Он и во храме взоры обращал 
Не на святых косматых лица злые, 
А лшпь на облик сладостный Марии. 

150 

На локоть опираясь, он привстал. 
Она смутилась, очи опустила, 
В ее· лице румянец заиграл, 
И ласково она заговорила; 
Rрасноречиво взор ее сиял, 
Rогда слова она произносила, 
И понял он, не понимая слов, 
Что лучший завтрак для него готов. 
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Да, мой Жуан не понимал ни слова 
По-гречески, но это не беда. 
Он голоса прелестного та1юго 
Не слыхивал нигде и никогда; 
Мелодия божественно простого 
Зuучанья, величава и горда, 
Таилась в этих звуках непонятных, 
И сладостных, и мяг1{их, и приятных. 
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Ему 1tазалось, он проснулся вдруг 
От музыки таинственного зву~{а, 
Не зная сам - не греза ль этот звук 
И не рассеется ль она от стука 
Какого-нибудь сторожа, а стук -
Противнейшая вещь и даже мука 
Для тех, кто утром спит, а по ночам 
Любуется на звезды и на дам. 

153 

Ита~{, Жуан внезапно пробудился 
От сна, иоторый бреду был сродни; 
В нем аппетит могучий появился. 
Приятный запах Зонной стряпни 
Над пим туманным облаиом иружился, 
И этот запах, иак в былые дни, 
В нем возбудил желанье пообедать. 
Точней - бифштеI{Са сочного отведать. 

154 

Говядины на этих островах, 
Где нет быков, понятно, не водилось; 
Одних овец и I{ОЗ во всех домах 
Зажаривать па праздник приходилось. 
Случалось это ред1ю: на скалах 
Лишь несколько домишек там ютилось. 
Но остров, о иотором речь идет, 
Имел сады, и пастбища, и енот, 
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Я вспомнил, о говядине мечтая, 
Про Минотавра странный древний миф: 
Все наши моралисты Пасифаю 
Сурово осуждают, заклеймив 
За то, что лик коровий приняла и 
Носила, но заметим, рассудив,
Она лишь поощряла скотоводство, 
Чтоб на войне дать :Криту превосходство. 

f56 

Мы знаем: англичане искони 
Любители говядины и пива, 
Но пиво всякой жидкости сродни, 
И суть не в пиве, говоря правдиво, 
Но и войны любители они, 
А это стоит дорого; не диво, 
Что бритт и :Крит обожествляют скот, 
Пригодный для убоя круглый год. 
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Но к делуf Ослабевший мой герой, 
На локоть опершись, глядел устало 
На пышный стол: ведь пищею сырой 
Он подкреплялся в море и ве:мало 
Благодарил всевышнего порой 
За крысу, за ремень; на что попало 
Он с жадностью набросился б теперь, 
:Кан поп, акула или хищный зверь. 
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Он ел, ему подкладывала снова 
Она, как мать, любуясь на него,
Для пациента :милого такого 
Она не пожалела б ничего. 
Но Зоя рассудить могла толково 
(Хотя из книг не ведала того), 
Что голодавшим надо осторожно 
И есть и пить - не то ведь лопнуть :можно. 

f07 



159 

И потому решительно весьма 
За дело эта девуш1tа взялась: 
Конечно, госпожа ее сама 
Заботливо о юноше пеклась,-
Но хватит есть. Нельзя сходить с ума, 
Своим желаньям слепо подчивясь: 
Ведь даже лошадь, если б столько съела, 
На следующий день бы околела! 

160 

Затем, поскольку был оп, так сказать, 
Почти что гол,- штанов его остатки 
Сожгли, Жуава стали одевать 
В турецком вкусе. Но, ввиду нехватки 
Чалмы с кинжалом, можно посчитать -
Он был одет как грек. Про недостатки 
Не будем говорить, во подчеркнем: 
Шальвары были чудные на нем! 
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Затем Гайдэ к Жуаву обратилась; 
Ни слова мой герой пе понимал, 
Но слушал так, что дева оживилась, 
Поскольку оп ее пе прерывал, 
И с протеже своим равговормась, 
В восторге от немых его похвал, 
Пока, остановившись па мгновенье, 
Не повяла, что оп в ведоумевье. 
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И вот тогда пришлось прибегнуть ей 
К улыбкам, жестам; говорящим взорам, 
И мой Жуав - опо всего верней -
Ответствовал таким же разговором 
Красноречивым. Он души своей 
Не утаил, и с1юро, очеn:ь скоро 
В его главах ей как бы просветлел 
Мир дивных слов - залог прекрасных дел, 
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Оп изъяснялся пальцами, глазами, 
Слова за нею робко повторял, 
Ее язык и - вы поймете сами -
Ее прелестный облйк изучал. 
Так, тот, 1<то наблюдал за небесами 
По книге, часто книгу оставлял, 
Чтоб видеть звезды. Взор ее блестящий 
Был азбу1юй Жуана настоящей. 
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Приятно изучать чу;кой язык 
Из женских уст, когда нам горя мало, 
Н.огда и ментор юн и учени1< 
(Со мной таl(ое в юности бывало!). 
Улыб1юй дарит нежный женский лик 
Успехи и ошибки поначалу, 
А там - сближевья уст, пожатья рук,
И вот язык любви усвоен вдруг! 
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Вот потому-то я случайно знаю 
Испанские, турец1ше слова, 
По-итальянски меньше понимаю, 
А по-английски лишь едва-едва 
Умею изъясняться: изучаю 
Я сей язык по Блеру, раза два 
В неделю проповедпи1<0в читая, 
Но их речей не помню никогда я. 
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О ваших леди мне ли говорить? 
Ведь я изгнанник общества и света: 
И я, как все, был счастлив, может быть; 
И я, как все, изведал боль за это. 
Всему удел извечный - проходить, 
И злость моя, живая злость поэта 
На ложь друзей, врагов, му;кей и жен, 
Прошла сама, растаяла кан сов! 
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Но возв.ратимся к нашему Жуану. 
Он повторял слова чужие, но 
Rак солпце все обогревает страны, 
Tait чувство зажигает всех одно 
(Включая и монашек). Я не стану 
Скрывать: он был влюблен - не мудрено! -
В свою благотворительницу нежную, 
И страсть его была не безнадежною. 

168 

Rогда герой мой сладко почивал, 
R нему в пещеру утром, очень рано, 
Взглянуть, как сей птенец беспечно спал, 
Она являлась словно бы нежданно; 
Так бережно, что он и не слыхал, 
Разглаживала кудри Дон-Жуана, 
Rасалась губ его, и лба, и щек, 
Rак майской розы южный ветерок. 

169 

Так с каждым утром выглядел свежей 
Мой Дон-Жуан, заметно поправляясь: 
Здоровье украшает всех людей, 
Любви отличной почвою являясь; 
Безделье же для пламени страстей 
Любовных лучше пороха, ручаюсь! 
Притом Церера с Вакхом, так сказать, 
Венере помогают побеждать". 
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По1tа Венера сердце заполняет 
Поскольку сердце нужно для любви,
Церера вермишелью подкрепляет 
Любовный жар и в плоти и в крови, 
А Вакх тотчас же нубки наливает. 
По1tушать любят все, но назови, 
Rто - Пан, Нептун иль сам 3евес нас балует 
И яйцами и устрицами жалует, 
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Итак, Жуан, проснувшись, находил 
Купанье, завтрак и к тому ж сиянье 
Прекраснейших очей - живых светил, 
Способных вызвать сердца трепетанье 
В любом. Но я об этом у)К твердил, 
А повторенье - хуже наказанья. 
Ну, словом, искупавшись, он спешил 
К своей Гайдэ и с вею кофе пил. 

172 

Так был он юн и так она невинна, 
Что он ее купаньем не смущал; 
Ей :мнилось - он мечта или картина. 
Ее ночные грезы посещал 
Уж года два, как будто беспричинно, 
Заветный милый образ, идеал, 
Сулящий счастье,- а при полном счастье 
Двоих персон желательно участье. 

173 

Она влюбленно восхищалась им, 
С восторгом целым: миром: любовалась, 
От нежных встреч всем существом свои~r 
Восторженно и смутно волновалась; 
Готовая навек остаться с ним, 
При мысли о разлу1(е ужасалась. 
Он был ее сокровищем; она 
Была впервые в жизни влюблена. 

174 

Нрасавица Жуана посещала 
Весь месяц ежедневно и притом: 
Была так осторожна поначалу, 
Ч'l'о догадаться не могли о нем. 
Но вот ее папаша. сиял с причала 
Свои суда, спеша не за руно11 
И не за Ио, а за кораблями, 
Груженными товаром: и раба11и. 
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Тут наступил ее свободы час: 
Ведь матери ГайДэ давно не знала 
И, проводи.в отца, ~могла сейчас 
Располагать собою как желала. 
Так женщины замужние у нас 
Запретом не стесняются нимало 
(О христианских странах говоря, 
Где под замком не держат женщин зря). 

176 

Теперь ее дневные посещень11 
И разговоры стали подлинней; 
Он :мог уже составить предложенье: 
«Пойдемте погулять!& Немало дней 
Он пролежал в пещере без движенья, 
Как сломленный цветок, но рядом с ней 
Он оживал и, вместе с ней гуляя, 
Закаты созерцал, луну встречая. 

177 

А остров был безлюден и уныл: 
Вверху - скалистый, а в.низу - песчаный. 
Его конвой утесов сторожил, 
И лишь ~местами пристанью желанной 
Он моряка усталого манил. 
Прибой ревел упорный, непрестанный; 
Лишь в летний длинный день, истомой пьяп, 
Как озеро был ясен океан. 

178 

И, 01tаймляя брег лишь легкой пеной 
Шампанского, клубилась рябь волны. 
Когда вином, души росой священной, 
Бокалы ослепительно полны, 
Что лучше этой влаги драгоценной? 
Пускай твердят про трезвость болтуны,
Пью за вино, за женщин, за веселье, 
А проповедь послушаем: с похмелья. 
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Разумный челове1( обычно пъет,-
Что в пашей жизни лучше опъяненья? 
Всечасно упивается народ 
Любовью, славой, золотом и ленью. 
Беа опьяненья жиани слад1tий плод 
Кааался б просто кислым, беа сомненья. 
Ta1t пей же всласть на 3tизненно:м пиру, 
Чтоб голова болела поутру. 
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Затем, проснувшись, прикажи лакею 
Подать холодной содовой воды. 
Сам Kcep1tc, великий царь, сию аатею 
Одобрил бы; ни 1ожные плоды, 
Ни ключ в пустыне не сравнится с не10: 
Разгула, скуки, праадности следы 
Смывает разом, как поток могучий, 
Глоток воды прохладной и шипучей. 

181 

А берег - я ведь, помнится, писал 
Про берег - он, что изредка бывало, 
I~ак небеса, спокойно отдыхал: 
Песок и даже волны - все дремало. 
Лишь чайки крик молчанье нарушал, 
Да плеск дельфина, да, дробясь о скалы, 
Сердилось море, что ему невмочь 
Ничтожную преграду превозмочь. 

182 

Красавица папашу проводила 
И, ничьего надзора не страшась, 
Теперь к Жуану чаще приходила, 
А Зоя, беспрестанно суетясь, 
Вставала с солнцем, воду приносила, 
Ей заплетала косы и подчас 
За это получать бывала рада 
Поношенные шали и наряды. 
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Был тихий час, когда спокойно-алое 
Садится солнце аа грядою гор, 
И вся земля, притихшая, усталая, 
Молчит и ждет, вперяя в небо взор, 
И полукругом дремлющие скалы, и 
Немого моря ласковый простор -
Все спит, и в небе розовом, широком: 
Одна звезда сияет светлым оком. 

184 

Безмолвно и задумчиво блуждали 
По берегу песчаному они. 
Ракушки, камни пестрые блистали 
Под их ногами в ласковой тени, 
Прибрежные пещеры открывали 
Им: свой приют, готовый искони, 
И, за руки держась, они в молчанье 
Дивились неба алому сиянью. 

185 

Они смотрели в розовую высь, 
В пурпурном: океане отраженную, 
Смотрели вдаль, где облака вились, 
Всплывающей луной посеребренные. 
И ветер стих, и волны улеглись. 
В глава друг другу, как завороженные, 
Они взглянули: их сердца зажглись, 
И в поцелуе губы их слились. 

186 

О, долгий, долгий поцелуй весны! 
Любви, мечты и прелести сиянье 
В нем:, словно в фокусе, отражены. 
Лишь в юности, в блаженном: состоянье, 
Когда душа и ум: одним полны, 
И кровь как лава, и в сердцах пыланье, 
Нас потрясают поцелуи те, 
Которых сила в нежной долготе, 
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Я разумею длительность; признаюсь -
Свидетель бог,- их поцелуй был длительны~r, 
Но оп им показался, я ручаюсь, 
Мгновеньем небывало ослепительным. 
Они молчали оба, наслаждаясь 
От всей души :мгновеньем упоительным 
Слияния; так пчелна чистый мед, 
Прильнув н цветку прекрасному, сосет. 

188 

Они уединились - не уныло, 
Не в комнате, не в четырех: стенах: 
И море, и небесные светила, 
Безмолвие песков, и гротов мрак -
Все их ласкало, нежило, томило. 
Они, обнявшись, наслаждались так, 
Как будто были в этот час блаженный 
Бессмертными одни во всей вселенной. 

189 

Они одни на берегу глухом 
Ничьих ушей и глаз не опасались, 
Лишь друг для друга внятным: языком 
В полунаме1<ах нежных изъяснялись. 
Язык живой любви вам: всем знаком: 
Его слова во вздохах выражались. 
С тех пор как Ева пала в первый раз, 
Язык любви привычен стал для нас. 
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Гайдэ и не 1шялась и не просила 
Ответных: клятв, еще совсем не зная 
Супружеских обетов, и любила, 
Опасностей любви не понимая. 
Неведенье в ней так безгрешно было, 
Что к другу, словно пташ1<а молодая, 
Она прильнула без докучных слов, 
Вся - преданность и верная любовь! 
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Она любила и была любима, 
Нан вся природа ди1<товала ей; 
Боготворя, была боготворима. 
Их души в этом пламени страстей 
То задыхались, то неутолимо 
Взмывали снова к радости своей, 
Сердца влюбленных бились, пламенели, 
Как будто розно биться не умели. 

192 

Ах, в этот светлый одинокий час 
Они так юны были, так пре1<расны, 
Тю< далеки от посторонних глаз, 
Так и111 сердца подсказывали властно 
Извечное решенье, 1<аждый раз 
Вле1<ущее геенны дождь ужасный 
На головы влюбленных, сиречь - тех, 
Нто друг для друга 1шадезь всех утех! 

193 

Увы, Жуанl Увы, Гайдэl Едва ли 
Ито знал прекрасных грешников таких! 
Лишь наши прародители вначале 
В раю чуть-чуть напоминали их. 
О страшном Стиксе многие слыхали, 
Слыхала и Гайдэ, во в этот миг -
I\a1< раз, I<огда бы вспомнить ну1кво было -
Она про эти страхи позабыла. 

194 

Мерцает лунный свет в глазах у них, 
На шее у него ее рука 
Белеет, а в кудрях ее густых 
Его рука, несмелая пока, 
Блуждает и трепещет. Сладкий миг! 
Они, 1<ак два влюбленных голубка, 
Казались парой самою античною: 
Полунагие, нежные, лиричные. 
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Затем iКуан, немного утомясь, 
'У снул в ее объятьях безмятежно, 
Она, над милым юношей смовясь, 
Его R своей груди прижала нежно 
И то глядела на небо, молясь, 
То на того, чей сон она прилежно 
Хранила на груди, упоена 
Всем, чем была душа ее полна. 
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Младенец нежный, на огонь взирающий 
Иль матери своей сосущий грудь; 
Молящийся, инону созерцающий, 
А раб, сумевший щедростью блеснуть, 
Пират, добычу в море настигающий, 
Скупец, в сундун сующий что-вибудь,
Блажевны, во блаженство несравнимое 
Смотреть, ка1t спит создание любимое! 

197 

Как мирен и прекрасен этот сон! 
В цем нашей жизни счастье за1шючается, 
Недвижен, тих и томно-нежен он, 
В нем безотчетно радость отражается, 
И мнится, в светлый солнечный затон 
Все прожитое мирно погружается. 
Как смерти неподвижность нам страшна, 
И как пре1tрасна неподви~«ность сна! 

198 

Итак, она любимым любовалась 
Наедине с любовью и луной, 
И океан в душе ее, казалось, 
'У стало бился темною· волной. 
На берег голый полночь опус1tалась 
Покоем, негой, страстью, тишиной, 
А звезды в небе толпами стояли 
И на пылавший лик ее взирали. 
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Увы, любовь! Для женщин исRони 
Нет ничего преRрасней и опасней: 
На эту Rарту ставят жизнь они. 
Что страсти обманувшейся несчастней? 
RaR горестны ее пустые дни! 
А месть любви - прыжRа пантер ужасней( 
Страшна их месть! Но, уверяю вас, 
Опи страдают сами, муча нас! 

200 

И вспомните, как часто :мы, :мужчины, 
Несправедливы к женщинам! Не раз, 
Обманывая женщин без причины, 
Мы учим их обманывать и нас. 
Скрывая сердца боль от властелина, 
Они молчат, пока приходит час 
За!'.1ужества, а там - супруг унылый, 
Любовник, дети, церковь и ... могила. 

201 

Иных любовная утешит связь, 
Иных займут домашние заботы, 
Иные, на фортуну осердясь, 
Бегут от положенья и почета, 
Ни у кого из старших не спросясь, 
Но етим не спасаются от гнета 
Условностей и, перестав чудить, 
Романы припи:маются строчить. 

202 

Гайдэ - как дочь наивная природы 
И неподдельной страсти - родилась 
Под знойным солнцем юга, где народы 
Живут, любви законам подчинясь, 
Избраннику прекрасному на годы 
Она душой и сердцем отдалась, 
Не мысля, не тревожась, не робея; 
Он с вею был - и счастье было с вею! 
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Ах, счастье душ бла;ненно-м:олодыхl 
Rак бьется сердце в нежные мгновенья! 
Пускай мы платим дорого за них, 
Но безрассудно мудрости стремленье 
Вредить упорством: доводов своих 
Алхимии блаженства - без сомненья 
Нравоученья ценны, но не смог 
Сам Rаслрей ввести на них налог. 

204 

Час пробил! Их сердца соединились 
На берегу среди суровых скал. 
Над ними звезды яркие светились. 
И океан обетам их внимал. 
Их чувства тишиною освятились, 
Их дух уединенья обвенчал, 
Они дышали счастьем, принимая 
Друг друга за детей земного рая. 

205 

Любовь! Сам Цезарь был твоим: ценителем, 
Рабом - Аптопий, Флавий - з.натоком, 
Катулл - учеником, Назон - учителем, 
А Сафо - сипим ревностным чулком. 
(Всем изощренным древности любителям 
Скалы Левкадской миф давно знаком!) 
Любовь! Ты - зла богиня! Я немею, 
Но дьяволом назвать тебя не смею! 

206 

Ты не щадишь супружеских цепей, 
Рогами украшаешь лбы великих: 
И Магомет, и Цезарь, и Помпей, 
Могучие и славные владыки,-
Их судьбы поражают всех людей, 
Все времена их знают, все языки; 
Но, как геройство их ни воспевать,
Все.х: :можно рогоносцами назвать, 
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И Эпикур в рядах твоих стороннююв, 
И Аристипп - адептам нет числа, 
Но вольная доктрина беззаконников 
Лишь на пути разврата увлекла. 
Боюсь, утащит черт твоих похшонпиков, 
А то их вера всем бы подошла! 
Ешь, пей, люби и не грусти нимало -
Таков девиз царя Сарданапала. 

208 

Но как же :мой Жуан? Ужели оп 
Tai( быстро мог забыть о донне Юлии? 
Вопрос труднейший! Я весьма смущен; 
Ответить сразу па него могу ли я? 
Всему виной лупа, я убежден; 
Весь грех от полнолуний: ну, усну ли я, 
Когда чертовский этот свет опять 
Зовет о новых радостях вздыхать? 

209 

Непостоянства я пе признаю, 
Противны, гадки, :мерзки мне натуры, 
Меняющие вечно суть сво10, 
Кан ртуть от перемен температуры. 
Но нынче в маскараде - яе таю -
Попал в ловушку хитрого А.мура: 
Хорошеяьное личико .и. м;яе 
Внуmило чувства, гнусные вполне • 

. 210 

Но Мудрость мне велит уrо14овиться: 
((АХ, Мудрость!- я вздыхаю.- Кан мне быть? 
Ах, милая! Могу ли я решиться. 
Ее глаза и зубки позабJi[ть? 
Замужняя она или девица? 
Мне пу~но знать, чтоб сердце усмирить!» 
Но Мудрость головою покачала 
И «перестань!» торжественно вскричала. 
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·И я, понятно, сразу перестал. 
Непостоянство в то:м и заключается, 
Что прелести природной идеал 
Всегда восторгом общим награждается: 
Тот ставит божество на пьедестал, 
Тот статуям прекрасным п01шовяется, 
Прелестный новый облик каждый раз 
Стремленье к идеалу будит в вас. 

212 

Платон вас поучает, что сознание -
Способностей тончайших глубипа, 
П ре1<расвого живое познавание, 
В котором: глубь небес отражена. 
И точно: жизнь без :мысли - прозябавиеl 
Глазам: на :мир глядящего дана 
Способность видеть м:ир, поскольку все ше 
И :мы из праха огненного тоже. 

213 

Но если б вам: всегда один предмет 
:Казался и желанным и прекрасвы:м, 
Иа1< Ева в дни, когда не ведал свет 
Других, м:ы прожили б в покое ясно:м: 
Свой век, не испьtтав жестоких бед, 
Не тратя денег. Мой совет - всечасно 
Единственную женщину любить, 
Чтоб· сердце, да и печень, сохранить! 

·214 

На свод небесный все сердца похожи: 
В пих ночь сменяет день, как в небесах, 
Их облака и :молнии тревожат, 
Пугает гром и сотрясает страх; 
Но разразиться буря эта :может · 
Простым дождем: зато у вас в глазах 
Британский климат, и любые грозы 
Весьма легко пере1шпают в слезы. 
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А печень - нашей желчи I(араптип, 
Но фушщии прескверно выполняет: 
В пей первая же страсть, как властелин, 
Такую тьму пороков вызывает, 
В ней злоба, зависть, мстительность и сплин 
Змеиные клубки свои свивают, 
Ra1( из глубин вулкана, сотни бед 
Из недр ее рождаются на свет. 

216 

Тем временем я кончил, написав, 
Ra1( в первой песни этого романа, 
Две сотни с лишком строф, точней - ОI(тав. 
В поэме мной задумано по плану 
Двенадцать или, может, двадцать глав. 
Кладу перо. Гайдэ и Дон-Жуану 
Желаю наслаждаться и у ·всех 
Читателей моих иметь успех! 



1 

О муза, ты." et cetera 1• Жуана 
Уснувшим: на труди оставил я, 
В которой страсти сладостная рана 
Едва открылась. Счастье бытия 
Гайдэ вдыхала кротко; ни обмана, 
Ни яда злых предчувствий не тая, 
Она следила в нежном: упоенье 
Невинных дней спокойное теченье. 

2 

Увы, любовь, зачем: таков закон, 
Что любящих пути всегда фатальны? 
Зачем: алтарь блаженства окружен 
Конвоем: кипарисов погребальных? 
Зачем цветок прекрасный обречен 
Пленять сердца любовников печальных 
И погибать от любящей руки, 
Покорные роняя лепестки? 

1 И про•1ее (дат. и франц.). 
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Лишь в первой страсти дорог вам любимый. 
Потом любовь уа( любят самоё, 
Умея с простотой неоценимой, · 
Как туфельку, примеривать ее! 
Один лишь раз любим: неповторимый, 
Преобразивший наше бытие, 
Затем число любимых возрастает, 
И зто милой леди не мешает. 

4 

Не знаю я, винить ли в том мужчин 
Иль женщин, но уж так всегда выходит: 
Коль сделаться ханжой ей нет причип -
Она себе любовников находит. 
Конечно, первый у нее один, 
Но время и другим она отводит. 
Уж ежели с одним она грешна -
Одним не ограничится опа. 

5 

Я признаю с великим сожалепьем, 
Испорчен род людской - да, зто тах(: 
Единым порожденные стремленьем:, 
Не ладят меж собой любовь и брак! 
Сродни вину, без всякого сомненья, 
Печальный уксус, по какой чудак 
Напиток сей и трезвый и унылый -:
Способен пить, болтая с музой милой! 

6 

КаI(ОЙ-то есть особеппый закон 
Внезапного рожденья антипатий: 
Сперва щ1юбленпый страстью ослеплен, 

· Но в I(андалах супружеских объптий 
Неотвратимо прозревает он 
И видит - все нелепо, все не1(статиl 
Любовник страстный - чуть пе Аполлон, 
А страстный муж доку!lеп .и см:ешояl 
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Мужья стыдятся нежности наивной~ 
Притом они, Rонечно, устают: · 
Нельзя же восхищаться непрерывно 
Тем, что нам ежедневно подают! 
Притом и катехизис заунывный 
Толкует, что семейственный уют 
И брачные утехи с нашей милой 
Терпеть обречены мы до могилы. 

8 

Любую страсть и душит и гнетет 
Семейных отношений процедура: 
Любовник юный радостью цветет, 
А юный муж глядит уже понуро. 
Нинто в стихах пренрасных не поет 
Супру)Rес1юе счастье; будь Лаура 
Повенчана с Петрарной - видит бог, 
Сонетов написать бы он не мог! 

g 

Комедии всегда венчает браR, 
Трагедии - внезапная кончина, 
Грядущую судьбу сRрывает мрак, 
И этому имеется причина -
Не с.меет поэтичес1<ий чудак 
Пуснаться в столь опасные пучины! 
Обряды описав, любой пиит 
О «Смерти» и о «Даме» уж :молчит. 

10 

Лишь двух поэтов :музы мне назвали: 
Про ад и рай, про брак и про семью 
Лишь Дант и Мильтон :много написали, 
Да плохо жизнь устроили свою: 
До времени тревоги и печали 
Их счастье отра·вили, не таю! 
Но Беатриче, да и Ева тоже 
На жен поэтов этих не похожи. 
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Ученые мне говорили строгие 
(Да только я пе всем им доверял!), 
Что будто Алигьери теологи10 
Под видо~м: Беатриче представлял. 
Поэт, 1<0печпо, волен мысли многие 
Преобразить в абстрактный идеал, 
Изображая в образах мистических 
Высокий круг паук математических. 

12 

С Гайдэ обвенчав пе был Доя-Жуан. 
Моей вины, читатель, в этом нету, 
А если ты :моралью обуян 
И ею докучать намерен свету,-
То просто брось опасный мой роман 
Про парочку безнра'Вственяую эту; 
Зачем же, портя соя ceiSe и кровь, 
Читать про незаконную любовь? 

13 

Невинному восторгу их желаний, 
Их наслажденьям не было конца, 
Красавица, пьянея от свиданий, 
Не думала о строгости отца. 
(Впервые обретя предмет :мечтаний, 
Неутомимы юные сердца!) 
Пирату-папе и во сие не снилось, 
Как сильно дочь его переменилась! 

14 

Все флаги он в морях подстерегал 
И грабил. Но к нему не будем строги: 
Будь оп министром, всякий бы сказал, 
Что просто утверждает он налоги! 
Он был скромней и скромно занимал 
С'ВоЙ пост; морей бескрайние дороги, 
Как честный сборщик, не жалея сил, 
Он вдоль и поперек исколесил. 
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Его в последнем рейсе задержала 
Большая буря и большой улов. 
Пришлось добычу ,выследить сначала, 
А после брать десятками голов. 
Но в бухте, где погода не мешала, 
Он сосчитал и выстроил рабов, 
Ошейники надел и цену мелом 
И чернокожим: выставил и белым! 

16 

Десяток он на Матапане сбыл, 
Тунисскому агенту сдал десяток, 
Больного старикаШI{У утопил 
(Закон любой торговли прост и кратонl), 
С богатых для начала получил 
Значительного выкупа задаток 
И, заковав попарно остальных, 
На рынок в Триполи отправил их. 

17 

Он рассмотрел и неживой товар, 
Назначенный для ярмарки Леванта, 
И отобрал поднос и пять гитар, 
Духи, шелка, гребенки, шпильки, банты, 
Тарелки, чайник, туфель восемь пар 
И пару кастаньет из Алинанте,-
1\ак любящий отец, он был не прочь 
Порадовать единственную дочь. 

18 

Он выбрал также дога, и манаку, 
И кошку с целым выводком котят, 
Двух пестрых попугаев, и собаку, 
:Которую три месяца назад 
:Какой-то бритт, заехав на Итану, 
Оставил у крестьянина; пират 
В одну большую клетку поместил их, 
Чтоб вал морской нечаянно не смыл их. 
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Закончив неотложные дела, 
Оп к берегу направился, скучая 
По дочери, ноторая цвела, 
Дары гостеприимства расточая 
И прочие прекрасные дела 
Без .ведома папаши совершая ... 
Оп обогнул уступы острых скал 
И в бухте за горой па якорь стал. 

20 

На берег оп сошел без промедленья: 
Таможня и унылый нараптип 
С него не попросили объяспепья 
Особых обстоятельств и причин. 
Матросы, по его распоряжепью, 
К разгрузке приступили, нак один, 
И сбросили проворными руками 
Балласт, оружье и тюки с шешtами. 

21 

Старик взошел па холм и, глядя вдаль, 
Увидел дом родной в лучах заката, 
И возвращепья смутная печаль 
Пропи1ша в сердце хмурое пирата. 
В подобный час вам прошлой жизни лtаль: 
Предч~ствие свиданья, страх утраты, 
И боль разлу1щ прежней, и любовь -
Все чувства .паши вспыхивают вновь! 

22 

Домой из дальних странствий возвращаясь, 
Тревожатся папаши и мужья; 
И, право, я пи11уть не удивляюсь 
Тююму состоянию, друзья! 
Красавицам я льстить не собираюсь, 
Ведь знаете отлично вы и я: 
Супруга в одиночесrве - смелее, 
А дочь - глядишь, и вшобится в лакея. 
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Не все мужья, I(al\ славный Од~ссей, 
В объятья Пенелопы попадают, 
Не все супруги шдут своих мун(еЙ 
И холодно шобовпиков встречают: 
Порой, застыв пред урною своей, 
Скиталец потрясенный замечает, 
Что друг - отец детей его жены, 
И свой же Аргус рвет ему штаны! 

24 

И холостяк имеет огорчепъя: 
Его невеста, СI(укой истомясь, 
За богача выходит, 1с сожалепыо! 
Обманутый по1шонник, возвратясь, 
Сперва 1юварной выразит презренье, 
Потом угомонится, превратясь 
Хоть в cavalier serveпte 1, но с досады 
В стихах 1шеймит неверность без пощады. 

25 

Но даже вы, которые давно 
Имеете liaison 2 (названье зто 
Невинной друшбе исстари дано 
С заму~кней леди. От упре1юв света 
Гименом охраняется оно), 
Но даже вы послушайтесь совета! 
Надолго уезжать и вам не след, 
ПосJ(ОЛЫ(У верной дружбы в мире нет. 

26 

Но Ламбро, предприимчивый пират, 
Утонченный зпатоI( морской охоты, 
Увидев дом, был, несомнепно, рад, 
Хотя не отдавал себе отчета 
В движеньях сердца. Был он грубоват, 
Но проявлял нежнейшую заботу 
О дочери, хотя глагол «любиты 
Не смог бы ItaJ( фиJюсоф объяснить. 

' Здесь: поклонник аамущпей шенщипы (ита.~.). 
2 Связь ( фрапц.). 
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Он увидал густую зелень сада 
И дом ;красивый, солнцем залитой, 
РоАНЫХ дерев тенистую прохладу, 
Цветущую веселой суетой; 
Оружья блеск и яркие наряды, 
Rак бабочки, еверкали пестротой; 
Он услыхал ручья веселый лепет, 
И дальний лай собак, и листьев трепет. 

28 

Но скоро озадачило его 
Небудничное это оживленье: 
Из рощи доносилось до него 
Веселое пиликанье и пенье. 
Еще не понимая ничего, 
Он слушал, подавляя удивленье, 
Гитары, барабан и - громче всех -
Столь непривычный на Востоке смех. 

29 

Спустившись по тропинке до ограды, 
Пират раздвинул заросли !Кустов 
И увидал цветистые наряды 
Веселых, разгулявшихся рабов. 
Rак дервиши, 1сружились до упаду 
Гулmси наподобие волчков 
В пиррическом illеукротимом танце, 
Ноторым увлекаются левантцы. 

30 

Rак будто вить жемчужин дорогих, 
Гречанки в хороводе танцевали; 
Волнами кудри шелковые их 
На :мраморные плечи ниспадали 
(Способ вые с десяток молодых 
Поэтов обольстить) ; они порхали 
Под пение подруги молодой, 
Ей ка1< бы вторя в пляске хоровой. 
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31 

Вокруг подносов гости остальные 
Сидели, ноги под себя поднсав, 
Потягивая вина дорогие 
И кушая отличнейший пилав; 
Гранаты, апельсины наливные, 
Живой десерт приветливых дубрав, 
Изнеженной потворствовали лени, 
Свисая с веток прямо па колени. 

32 

Рога барана, белого как снег, 
Ребята разукрасили венками: 
Овечий па11риарх - предмет утех -
Покорно наклоненными рогами 
Бодался как бы в шутку. Детский смех 
Звенел вокруг. Спокойными шагами 
Он шел за детворой, как чинный друг, 
И, как ягненок, ел из детских рук! 

33 

Их нежных лиц веселое пыланье, 
Горячий чистый блеск их черных глаз, 
Их грации живой очарованье 
Невольно поразило бы и вас! 
Невив.вые счастливые созданья 
Заставили б философа не раз 
Вздохнуть о том:, что и они с годами 
Состарятся,- увы! - как все мы с вам:и. 

34 

Какой-то карлик бойко толковал 
Кружку седых курильщшюв почтенных: 
О чудесах ваворожеяв:ых скал, 
О тайниках и кладах драгоценных:, 
О том:, каких: волшебниц он встречал -
Супругов пре;вращающих мгновенно 
В рогатый скот (хотя такой рассказ 
Не уди:вил бы никого из вас!). 
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Ну, словом, все земные развлечевья, 
Приятные для уха и для глаза,
Виво и танцы, музыка и пенье, 
Веселые персидс1ше расс1<азы,-
Все было там; во с чувством отвращенья 
Взирал на них пират: он повял сразу, 
Что отощает в самый I<раткий срок 
От :этакого пира Iюшелек. 

36 

О боги! Ка1< ничтожен человеl(I 
Какие беды смертных поджидают! 
Счастливейшим за весь железный веl( 
Денечек золотой перепадает! 
Все наслажденья переходят в грех 
И, как сирены, в бездну увлекают; 
Пират пришел и пировавших пыл, 
Ка1< одеялом пламя, потушил. 

37 

Стари!( не тратил слов и не терялся: 
il\елая дочь приездом удивить, 
Тайком поближе к дому он поДI<·рался, 
Дабы врасплох пирующих накрыть! 
Стоял он долго молча и старался 
Все 1Высмотреть, понять и оценить 
И удивлялся дочери желанию 
Собрать та1<ую шумную 1юмпавию. 

38 

Не ведал он, что слух прошел о том, 
1-\ак будто он погиб,- и три недели 
Был в трауре его унылый дом. 
(Все люди лгут, и лгут без всякой цели -
В особенности греки.) Но потом 
Все лица оживились, посве;1<ели, 
Гайд:э забыла слезы, расцвела 
И 1<а1< хозяйl(а дело повела. 
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Отсюда - тапцы, музьша, похмелье, 
И рис, и l'tlЯCo, и обилье вин, 
Прислуги праздной пьяное безделье, 
Ка1юго старый строгий господин 
Не допустил бы; буйное веселье 
И жепщин охватило и му)l<чин, 
К:uпела жшшь, хотя Гайдз сначала 
Все время толыю стра~ти посвящала. 

40 

Вам кажется, читатели, что он 
Вспылил при виде праздничной оравы? 
Что был он справедливо возмущен? 
Ны, верно, ожидаете по праву, 
Что был и 1шут и карцер применен, 
Что учинил он грозную расправу 
И все penchants 1 пиратс~ше свои 
По-царс1ш проявил в ~<ругу семьи? 

41 

Но вы ошиблись: Ламбро отличался 
От озорных любителей разбоя -
Как джентльмен, пристойно он держался 
И мог, как дипломат, владеть собою. 
Мне )!<аль, что он чрезмерно увле1tался 
Опасностями, риском и борьбою: 
Вращаясь в высшем свете, был бы он 
Всеобщим уваженьем 01tружеп. 

42 

Он подошел It пирующей компании 
И по плечу любезно потрепал 
Ближайшего - и выразил желание 
'Узнать, 1tуда он, собственно, попал 
И в честь чего такое ликование? 
Но гре1t уже совсем не понимал 
Простейших слов и, весело пивая, 
Смеялся, новый I<убок наливая. 

1 Пакп:овности ( фрапц.). 
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~отвув отящелевшей rоловой, 
Он протянул бокал с у~ыбкой пьяной 
И ~молвил: «Я пустою болтовней 
Не зави:маюсьl Наливай стю<аныl» 
Второй сказал, ИI<ая: «Пей и пой! 
Хозяин у:мер - я rрустить не стану! 
GJ!роои-ка у хозяйки, милый мой, 
!\то новый ваш хозяин молодой!» 

44 

Гуля1ш, по случайности, не знали, 
С I<ем rоворили. Ламбро побледнел, 
Его rлаза зловеще засверкали, 
Но он порывом rнева овладел; 
Он попросил, чтоб rости расоказали, 
Откуда сей наследник залетел, 
Каких он лет и званья - этот самый 
Смельчак - и сделал ли Гайдэ он дамой. 

45 

«Не знаю я,- рассказчик отвечал,
От.куда он - да мне.какое дело? 
Таким, вином никто не уrощал, 
И жирен этот rусь - ручаюсь с.мело! 
Ты лучше бы соседа поспрошал: 
Он сплетничает бой1ю и умело 
И, болтовню с приятелем любя, 
Послушает охотно сам себя!» 

46 

Мой Ламбро проявил (судите сами) 
И сдержанность, и редкое терпенье: 
С французскими он :мог бы образцами 
Воспитанности выдержать сравненьс. 
Скорбя душою и скрипя зубами, 
Выслушивал он глупое глумленье 
Обжор и пьяниц, за его столом 
Его же перепившихся вином. 
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А если .. человек повелевает 
Покорными и судьбы их вершит, 
Заковывает в цепи, убивает 
И даже ввором подданных страшит, 
То сдержанность его нас удивляет, 
Коль са111ого себя оя усмирит; 
Но, уомирив, он мельфу уподобится 
И права правИ'l'ь смертными сподобиrояt 

48 

И ваш пират имел горячий врав, 
Но, будучи в серьезном: вастроенье, 
У мел, ка.к притаившийся удав, 
Готовить на добычу нападенье. 
Не делал он, терпенье потеряв, 
Ни одного поспешного движенья; 
Но если раг удар он наносил,
Второй удар уже не нужен был! 

49 

Расспросы пре.к:ратив, томимый думой, 
Тропинкой потайной прошел оя в дом:: 
Среди веселья общего и шума 
Совсем: никто в:е вспоминал о нем. 
Была ль еще в душе его угрюмой 
Любовь к Гайдз - не вам: судить о том, 
Но иертвецу, вернувшемуся к жизни, 
Не по себе на столь веселой тризне. 

50 

Когда бы воскресали мертвецы 
(Что, бог даст, ни.когда не приключится), 
Когда бы все супруги и отцы 
Могли к своим: пенатам: возвратиться, 
Вы все - неуловимые лжецы, 
Умеющие в траур облачиться 
И плакать над могилами - увы! -
От воскресепий плакали бы вы. 
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Вошел он в дом:, уже еА1у чужой. 
Невыносимо скорбное мгновенье! 
Перешивать больнее час таиой 
Для Itаждого, чем: смерти приближевъе. 
Очаг могилой сделался глухой, 
Погасло все - желанья, впечатленья, 
Надежды, чувства, страсти дней былых, 
И грустно видеть серый пепел их. 

52 

Оп в дом: вошел бездомный и унылый 
(Без любящего сердца дома ветl), 
и вспомнил он, Ital( на Itpaю АЮГИЛЫ, 
Все радостные дни минувших лет: 
Здесь солнце счастья неиогда светило, 
Эдесь милый взор и радостный привет 
Невинной нежной дочери 1югда-то 
Jlасиали чувства старого пирата ... 

53 

Харантером он был немного дни, 
Но вежлив и приятен в обращенъе, 
Весьма умерев в прихотях своих; 
В одешде, в пище, даше в поведе.нъе, 
Умел он быть отважным в ну>1шый миг 
И выносить суровые лишенья,-
И, чтоб рабом: в стране рабов не стать, 
~сшил он сам других порабощать. 

54 

Любовь к нашиве и привыч1tа It власти, 
Суровые опасности войны, 
Морские бури, грозные напасти, 
С 1юторыми они сопряжены, 
В нем развили наклонности и страсти 
Тание, что обидчи1tам страшны. 
Он был хорошим другом, но, понятно, 
Зна1юА1ство с ним: могло быть неприятно! 
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Эллады гордый дух таился в нем: 
С героями Rолхиды несравненной 
Он мог бы плыть за золотым руно11, 
Бесстрашный, беззаботный, дерзновенный. 
Он был строптив и выносил с трудом 
Позор отчизны попра·нпой, презренной 
И Сl(орбной. Человечеству в yl(op 
Он вымещал на всех ее позор. 

56 

Но ионий<жой тою<остью взыш<ательвой 
Его преl(расный 1шимат наделил: 
Он как-то поневоле, бессознательно 
Картины, танцы, музъшу любил, 
Ов иомнаты у11<~расил очень тщательно 
И тайную отраду находил 
В прозрачности ручья, в цветах и травах 
И в прелестях природы величавых. 

57 

Но лучшие на1шонпости его 
В любви I< прекрасной дочери сназались; 
Они в душе пирата моего 
С ужасными делами сочетались. 
Без ;)ТИХ чувств, пожалуй, вичего 
В нем не было гу:ма:яного: оотались 
Одни лишь злые страсти - в гневе он 
Был, l(aK Ци1шоп, безумъем ослеплен. 

58 

Всегда страшна для пастуха и стада 
Тигрица, потерявшая тигрят; 
Ужасны моря пенные громады, 
Rогда они бушуют и гремят, 
Но этот гнев о мощные преграды 
С1юрее разобьет свой шумный ад, 
Чем гнев отца - немой, глубонпй, черный, 
Из всех страстей особенно упорный. 
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Мы знаем: лемомымие детей -
'Удел всеобщий, во удел печальвый,
Детей, в которых утро ваших дней 
На склоне лет мечтой сеитимевтал:ьвой 
Мы любим: воскрешать, .когда грустней 
Нас 11реет солнце ласкою прощальной, 
А дети беззаботно каждый раз 
В :кругу болезней оставляют нас! 

60 

Н9 мне по сердцу мирная картина: 
Семья, здоровьем пышущая мать 
(Когда дочурку кормишь или сына, 
При этом нежелательно тощать), 
Люблю я у горящего .камина 
Румяных аБJГелочков наблюдать 
И дочерей .вокруг· прия'J.1вой леди, 
Как 01юло червонца - кучку меди! 

61 

Старик вошел :в калитку, постоял, 
Не уававный ншt01М, у двери зала; 
Под равномерный шорох опахал 
Чета счастливцев юных пировала. 
И серебро, и жемчуг, и коралл, 
И бирюза посудУ украшала, 
А яа столы причудливой резьбы 
Златые чаши ставШiи рабы. 

62 

Обед необычайный и обильный 
Из сотни блюд различных состоял 
(Пред ними б даже самый щепетильный 
И тонкий сибарит не устоял!) . 
Там - суп шафранный, там и хлеб ванильный, 
И сладостный шербет благоухал, 
Там были порося'Та, и ягнята, 
И 'Виноград, и сочные гранаты! 
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В хрустальных вазах розовел.и там 
Плоды и очень п•ряные печенья, 
Там :кофе подавали всем rостям 
В :китайоних тонких чаш:ках (украшепья 
Из тон:кой филиграни по краям 
Спасали от ожогов), I{ сожаленью -
Отнюдь не по рецепту англичан,-
Был в этом кофе мускус и шафран. 

64 

Цветные ткани стены украшали; 
По бархату расшитые шелками, 
Цветы на них гирляндами лежали, 
И золото широкими лучами 
Блистало по бордюру, где сияли 
Лазурно-бирюзовыми словами 
Отрывки гладью вышитых стихов 
Персидских моралистов и певцов. 

65 

Повсюду, по обычаю Бостона, 
Такие изреченья по стенам 
О «суете сует» и «~воле рока» 
В веселый час напоминают нам, 
1-\ак Вал·тасару - грозный глас пророна, 
Как черепа - Мемфису: мудрецам 
Внимают все, но голос наслажденья 
Всегда сильней разумного сужденьяl 

66 

Рас1{аяньем охваченный порон, 
Поэт унылый, спившийся с досады, 
Ударом пораженный с·тарич<Ж, 
Просящий у всевышнего пощады, 
Нрасавица в чахотке - вот урок 
Превратности судьбы, но думать надо, 
Что глупое обжорство не вредней 
Вина, любви и буйных кутежей. 
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На шешtовом узорчатом диване 
Покоились Гайдэ и Дон-Жуан. 
I\ак величавый трон, на первом плане 
Дrве трети помещенья сей дн.ван . 
Роскошно занимал; цветные т1tани 
Пылали, 1tак пунцовый океан, 
И солнца дис1< лучами золотыми 
Сиял, шелками вышитый, над ними. 

68 

I\овров персид01шх пестрые цветы 
И яркие ин~йс1ше цинов1ш, 
Фарфор и мрамор редкой красоты 
Усугубляли роскошь обстановки; 
Газели, кошки, карлики, шуты 
Пускали в ход лукавые уловки, 
Чтоб одобренъе сильных заслу)кить 
И лакомый 1<усочек получить! 

69 

Там зе.р1шла оrромные сияли 
И столики с узором дороrим 
Из Itости, перламутра и эмали, 
Бордюром окайм:ленные витым; 
Они узором: редкостным блистали 
Из черепахи с золотом литым, 
И украшали их rвесьма картинно 
Шербет во льду и ред1юстные вина. 

70 

Но я займусь моей Гайдэ: она 
Носила две джеллики - rолубую 
И желтую; вздымалась, как волна, 
Сорочка, грудь скрывая молодую: 
I\ак в облаках прекрасная луна, 
Она фату на,кинула цветную, 
И украшал жемчужин крупных ряд 
Пунцово-золотой ее наряд. 
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На :мраморных руках ее блистали 
Ши.ро1ше браслеты без ва:мна, 
Столь гибкие, что ру1ш облегали 
Свободно и упруго, как шелка, 
Расстаться с ними нак бы не желали, 
Сжимая их любовяо и слег1<а; 
Металл чистейший на не1кнейшей 1юше 
Навался и прекрасней и дороже. 

72 

Н~ак подобает дочери владык, 
Гайд:> ва ноги тоже надевала 
Браслеты; на кудрях ее густых 
Блистали звезды; складни ПОI<рывала 
Застежна ив жемчужин дорогих 
На поясе под грудью закрепляла; 
Атлас ее шалъвар, пурпурно-ал, 
Прелестнейшую ножку обвивал. 

73 

Ее волос наштановые вол.вы -
Природный и прелестнейший наряд -
Спускались до земли, 1tак позлащенный 
Лучом вари альпийсний водопад; 
Но локон, сеткой шелковой стесненный, 
Порою трепетал, свободе рад, 
:Когда ее лицо, как опахало, 
Дыханье ветра вешнего ласкало. 

74 

Она несла с собою жизнь и свет, 
Пре1qJасна, ка~< невинная Психея; 
Небесной чистотой счастливых лет 
Она цвела, кан юная лилея; 
Навалось, даже воздух был согрет 
Сияньем чудных глав ее. Пред нею 
Восторженно нолена пре1шонить 
Rощупством не сочтется, :может быть! 
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Напрасно, по обычаю Востока, 
Она свои ресницы начернила: 
Горячий блеок пленительного ока 
Их бахрома густая не ват.мила. 
Клянусь я небом и звездой пророка, 
Напрасно хна восточная понрыла 
Ей розовые ногти: и без хны 
Они прекрасны были и нежны! 

76 

Известно: белизну и нежность кожи 
Восточная подчеркивает хна, 
Но для Гайдэ, я отмечаю все же, 
Она была, бесспорно, не нужна: 
На гордый блеск снегов была похожа 
Ее груди и шеи белизна. 
Шекспир снааал: «РаскраmИJВать лилею 
И золотить червонец я не смею!» 

77 

Жуана белый плащ прозрачен был, 
И самоцветы сквозь него мерцали, 
Как Млечный Путь из маленьких светил, 
И золотой узор на черной шали 
Горел огнем; чалму его скрепил 
Огромный ИЗУМIРУд - и трепетали 
Алмазы полумесяца над ним 
Сияньем беспонойны:м: и живым:. 

78 

Их развлекали плясками девицы, 
И евнухи, и карлы, и поэт -
Последний мог успехами гордиться 
И думать, что гремит на целый свет. 
Вельможе не приходится скупиться, 
Коль хочет быть вак следУет воспет: 
Поэтам и за лесть и за сатиры 
Отлично плао.'ЯТ все владъши :м:ираt 
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Он, вопрени .привыЧIRе прежних дней, 
Бранил былое, восхшцаясь новы:м, 
За сытный пудинr со с'!'ола царей 
Стал антиякобинцем образцовым. 
Он пос'l'упился rордос'l'ЬЮ своей, 
Свободной волей и овободвьw слОО1о:м, 
И пел султана, раз 1Велел суJrтан,
Правдив, KaI{ Саути, и, I{aK Крэшоу, рьян! 
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Он из:мевялся, видя иэ:мененья, 
Охотно, :как :маrвитная иrла: 
Но чересчур вертлявой, беа со:мневья, 
Ero звезда полярная была! 
За девьrи, а порой за угощенье 
Ов прославлял «mеликие дела» 
И лrал с такой rото:ввостью и жаром, 
Что лавры заслужил себе ие даром. 

81 

Ов был талантлив, если ренеrат 
Способен бъrть талантливым: к несчастью, 
Все «vates irritablles» 1 хотят 
Признанья и похвал ив жажды 1Властиl 
Но rде .же :мы, читатель?! ВИ.1Воватl 
Простите, бросиЛ я в pasrape страсти 
И третьей песни ваших ~молодых 
В роскоmво:м островном жилище их. 

82 

Поэт, весьма у·:мелый и занятный, 
Люби~:мец :многочислеввых rостей, 
Их забавлял иrрой весьма приятной 
И :мелодич·вой песнею овоей: 
Порой они считали непонятной 
Причудливую вязь ero речей, 
Но mу.:м.во выражали одобревье,
Ведь таково общесТ1Вевное :мвепьеl 

1 «Раадражитепьиые певцы» (лат.). 
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Набравшись вольнодумнейших идей 
В своих блужданьях по различным странам, 
Он был среди порядочных людей 
Пришельцем досточтимым и желанным. 
Он мог, как в ранней юности своей, 
Приl{рывшись поэтическим туманом, 
Почти без рис1<а правду говорить -
И ухитряться все же высшим льстить. 

84 

Он знал арабов, фраююв и татар, 
Он видел разных наций недостатки, 
Он знал народы, как купцы - товар: 
Изъяны их, и нравы, и повадки. 
Он был хитер, хотя еще не стар, 
И понял, что на лесть все люди пад1ш, 
И лринцип основной уменья жить -
Что «В Риме надо римлянином быты. 

85 

Умела петь по Bl{ycy разных стран 
Его весьма покладистая муза: 
«God save the king! 1» - он пел для ангJ1ичан 
И <Ча iral 2» - для пышюго француза. 
Он знал и высшей лирики дурман 
И не чуждался хладного союза 
С раэу~мностью; бывал, как Пиндар, он 
Талантлив, изворотлив и умен. 

86 

Треченто воспевал бы он в Ита.11ии, 
Для бриттов написал бы песен том, 
В Германии (прославила де Сталь ее!) 
При Гете б состоял учеником; 
Он сочи·нил бы в знойной Португалии 
Баллады о герое молодом, 
В Париже - песни по последней моде, 
А для Эллады - нечто в этом роде: 

1 «Боже, храни 1юроляl» (англ.) 
2 «Дедо пойдет на лад!» (франц.) 
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«0, светлый нрай златой весны, 
Где Феб родился, где цвели 
Ис1>усства мира и войны, 
Где песни Сафо небо шглиl 
Блестит над Аттююй весна, 
Но тьмою шизнь омрачена. 

Теоссних и хиоссних муз 
Певцы - любовниl\ и герой -
Бессмертных радостей союз 
Бессмертной славили игрой, 
Но на пренрасных островах 
Забыт ваш глас, молчит ваш прах! 

Холмы глядят на Марафон, 
А Марафон - в туман морской, 
И снится мне прекрасный сон -
Свобода Греции родной. 
Могила персов! Здесь врагу 
Я покориться не могу! 

На гребни саламинсl\их с:кал 
Владьша сумрачно глядел, 
И 1юрабли свои считал, 
И воЙСI{У строиться велел; 
Но солнце село, день угас,
И славы Rсернса пробил час! 

Но вот и ты, моя страна, 
Безгласно смотришь на ЗаI{ат; 
Героев песня не слышна, 
Сердца геройсние молчат! 
Коснусь ли роб1юю ру1юй 
Бесемертной лиры золотой? 

Но на остаю{ах славных дел 
Я услыхал священный зов, 
Я песню вольности запел 
В толпе за1юванных рабов; 
Стыдись за гре:ков, и нрасней, 
И плачь о Греции своей! 
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Но стыдно слезы проливать, 
Где предни проливали кро:вьl 
Зе:м:ляl Верни, верни опять 
Велшюй Спарты х·рабрецовl 
С одною сотой прежних сил 
Вернем мы славу Фермопилl 

Но ты молчишь - и все молчат! 
О нет! Усопших rолоса, 
Н.ак буря дальняя, звучат 
И будят rоры и леса: 
«Вперед! Вперед! Не бойся тьмы! 
Молчат 3швые, а не мы!» 

Вотще взывает н ним война: 
Забыта честь и смелый бой, 
Лишь кровь самосскоrо вина 
Струится в нубок золотой, 
И вакханалий дерзкий рев 
Глушит призывы :мертвецов. 

Пиррийсний танец есть у вас, 
Но Пирровой фаланrи нет; 
Пустой обычай тешит rлав, 
Но умер прадедов завет. 
Ужели Кадма письмена.:м: 
Достаться суждено рабам? 

Пуснай зальет печали пыл 
Вина самосского фнал: 
Анакреон ero любил, 
Коrда тирана воспевал. 
Но сей тиран был Полинрат 
и эллинам: по l{рОВИ брат. 

Таким тираном Херсонес 
Гордится; славный Мильтиад, 
Могуч и смел, нак Геркулес, 
Свободы доблестный солдат: 
Он тоже цепи надевал, 
Но их народ не разрывал! 
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Над :морем, у сулийских скал, 
На дm<ом паргско:м: берегу, 
Дорийцев гордых я встречал, 
Не покорившихся врагу: 
В их жилах Гера1шидов кровь 
Научит их делам отцов! 

Не верьте фрав1<а:м: - шпагу их 
Легко продать, легко купить; 
Лишь :меч родной в руках родных 
Отчизну :может защитить! 
Не верьте франкам: их обиаи 
Опасней силы мусульман! 

Налейте ж кубо1< мне полней, 
Я вижу пляску ваших дев, 
Я вижу черный блеск очей -
Но в сердце слезы, боль и гнев: 
Ведь каждой предстоит судьба 
Быть скорбной :м:атерьIО раба! 

Я с высоты сувийских скал 
С:м:отрIО один в ::м:орскуIО даль: 
Я только :морю завещал 
Мою великую печаль! 
Я· бросил кубок! Я один, 
Страна рабов,- тебе не сыпl• 

87 

Так пел - вернее, так бы должен петь! -
Наш современный эллин, внук Орфея. 
(С Орфеем: состязаться надо сметь! 
Мы все великих праотцев слабее.) 
Поэта чувства :могут разогреть 
Сердца л10дей. Но, право, я робею: 
Все эти чувства - так устроен свет,
Как руки маляра, меняют цвет! 

88 

Слова весьма вещественны: чернила, 
Бессмертия чудесная роса! 
Она мильоны мыслей сохранила 
И мудрецов почивших голоса 
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С мильовами живых соединила. 
1-\al( странно поступают небеса 
С людьми: 1шочоl( бумаги малоценной 
Перешивет поэта непременно! 

89 

Исчезнет прах, забудется могила, 
Умрет семья, и даже весь народ 
В преданьях хронологии унылой 
Последнее пристанище найдет; 
Но вдруг из-под земли ученый хилый 
Остатl(И манусl(рипта извлечет -
И строчни возродят помер1\ший разум, 
Иена забвенья побеждая разом! 

90 

«Что слава?» - усмехается софист. 
Ничто и Нечто, облано, дыханье! 
Известно, что историн-назуист 
Ее распределяет по желанью. 
Приам воспет Гомером, Хойлем - вист, 
Прославленного Мальборо деянья 
Забыли бы мы все, ногда б о нем 
Написан не был Но1\са толстый том. 

91 

Джон Мильтон - 1шязь поэзии у нас: 
Учен, умерев, строг - чего вам боле? 
Тяжеловат бывает он подчас, 
Но что за дар! И что за сила воли! 
А Дшонсов сообщает, что не раз 
Сего любимца муз стегали в шноле, 
что был он СI\УЧНЫЙ муж, хозяин злой 
И брошен был хорошеньной женой! 

92 

Имели Тит и Цезарь нсдостатни, 
О прюшюченьях Бернса знает мир, 
Лорд Б:жон брал, I\aI\ полагают, взят1ш, 
Стрелял чужих оленей сам Ше1\спир, 
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И l{ромвеля постушш были гад1ш,
Любой великой нации нумир 
Имеет нежелательные свойства, 
Вредящие традициям геройства! 

93 

Не I{ЮIЩЫЙ же, I{al{ Саути, моралист, 
Болтавший о своей «Павтисо1{ратию~, 
Или как Вордсворт, что, душою чист, 
Стих приправлял мечтой о демократии! 
Когда-то Н:олридж был весьма речист, 
Но продал оп теперь газетной братии 
Свой гордый пыл и выбросил, увы, 
Модисток Вата вон из головы. 

94 

Их имена теперь являют нам 
Ботани-бэй моральной географии; 
Ив ренегатства с ложью пополам 
Слагаются такие биографии. 
Том новый Вордсворта - снотворный хлам, 
Rа1шго не бывало в типографии, 
«Прогулкой» называется и мне, 
Ей-богу, омерзителен втройне! 

95 

Он сам нарочно мысль загромождает 
(Авось его читатель не поймет!), 
А Вордсворта друзья напоминают 
Понлонни1шв пророчицы Саут1штт: 
Их речи нюшго не пора>нают -
Их все-тани народ не признает. 
Плод их таланта, 1tак видали все вы,
Не чудо, а водянка старой девы! 

96 

Но я грешу обильем· отступлений, 
А мне пора приняться за расс1tаз; 
Та1шму водопаду рассуждений 
Читатель возмущался уж не раз. 
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Теряя вить забавных приключений, 
Я прихожу в парла.менrокий экстав,
Мне в сторону увлечься очень просто, 
Хоть я .не та1< велю<, на.к Ариосто! 

97 

Longueurs 1 - у нас таного с.лова нет, 
Но, что ценней, есть самое яв.ленъе; 
Боб Саути, наш эпический поэт, 
Украсил им: бессмертные творенья. 
Таких longueurs еще не видел свет! 
Я мог бы донавать без ват-рудненья, 
Что эпопеи гордые ~вои 
Построил он на приtщппах ennui 2. 

98 

«Гомер порою спит»,- СI<азал Гораций, 
Порою Вордсворт бдит, сназал бы я. 
Его «Возница», сын унылых граций, 
Блуждает над озерами, друзья, 
В тосме неудержимых ламентаций: 
Ему нужна накая-то «Ладья»! 
И, слюни, словно волны, распуская, 
Он плавает, отнюдь не у·топая. 

99 

Пегасу трудно «Воз» такой тащить, 
Ему'и не взлет-еть до Аполлона; 
Поэту б у Медеи попросить 
Хоть одного крылатого дракооаl 
Но ни за что не хочет походить 
На 1шассиков глупец самовлюбленный: 
Он бредит о луне, и посему 
Воздушный шар годился бы ему. 

1 Длинноты (фрапц.). 
2 Снуна ( фра1щ.). 
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«Вовы», «Возницы», «Фуры»! Что ва вздор! 
О, Поп и Д~райденl До чего дошли мы/ 
Увы, зачем всплывает этот сор 
Из rлубины реки невозмут~мой? 
Ужели rлупых Кэдов приговор 
Над вами прозвучал неумоли:мо? 
Смеется туповатый Питер Белл 
Над тем, кем: сотворен Ахитофол/ 

101 

Но кончен пир, потушены огни, 
Танцующие девы удалились, 
Замолк поэт, и в розовой тени 
На бледном: небе звезды зас.ветились, 
И юные любов.ни1<и одни 
В rлубокое молчанье по11рузились. 
А ve Marial Дивно просветлен 
Твой тихий час! Тебя достоин он! 
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Ave Maria/ Блаrодатный миг! 
Блаrословенный край, rде я коrда-то 
Беличье совершенное постиг 
Пре~расноrо. весеннего заката! 
Вечерний звон был благос'!'ен и тих, 
Земля молчала, таинством: объята, 
Затихло море, воздух вадрем:ал, 
Но каждый лист молитвой трепмал. 

103 

Ave Мaria! - это час любви! 
Ave Maria! - это час моленья! 
Блаrословенье неба призови 
И сына твоего благоволенье 
Для смертных испроси! Глаза твои 
Опущены и rолубя явленье 
Предчувствуют - и светлый образ твой 
Мне душу озаряет, как живой. 
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104 

Придирчивая пресса разгласпла, 
Что набопшости мне недостает; 
Но я постиг таинственные силы, 
:Моя дорога на небо ведет. 
Мне слу)нат алтарями все светила, 
Зе:м:ля, и океан, и небосвод -
Везде начало пшзни обитает, 
Иоторое творит и растворяет. 

105 

О, сумерки на тихом: берегу, 
В лесу сосновом 01юло Равенны, 
Где угрожала rвевпо111у врагу 
Твердыня силы цезарей надменной! 
Я в памяти доселе берегу 
Преданья Адриатики священной: 
Сей древний бор - свидетель славных лет -
Бо1шаччо был и Драйдено:м воспет! 

106 

Пронзительно ЦИI(ады стре1ютали, 
Jiесвой туман вставал со всех сторон, 
С1(аI(али 1юни, травы трепетали, 
И раздавался колокола звон, 
И призраки в тумане возникали, 
И снился :мне Онести странный сон: 
:Красавиц ужас, гончие собаки 
И тени грозных всадников во :мраке! 
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О Гесперl Всем: отраду ты несешь -
Голодным: ужин и приют усталы111, 
Ты птенчи1tам пристанище даешь, 
Ты ОТI(рываешь двери запоздалым, 
Ты всех под кровлю мирную зовешь, 
Ты учишь всех довольствоваться :малым:, 
Всех сыновей земли под кров родной 
Приводишь ты в безмолвный час ночной. 
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108 

О сладкий час раздумий и желаний! 
В сердцах 01штальцев пробушДаешь ты 
Заветную печаль воспО11шнаний, 
И образы любимых, и мечты; 
1-\огда спо1юйно тающий в тумане 
Вечерний звон плывет из темноты -
Что эта грусть неведомая значит? 
Ничто не умерло, во что-то плачет! 

109 

Когда погиб поверженный Нероп, 
Рычал, ликуя, Рим освобоiiщеввый: 
«Убит! Убит убийца\ Рим спасен! 
Воскрешены священные за1ювы! » 
Но ито-то, роб1шм сердцеl\1 умилен, 
На гроб его с печалью затаенной 
Привес цветы и этим подтвердил, 
Что и Нерона нто-нибудь любил. 

110 

Нерон ... во :это снова отступлепье: 
Нерон и всян:ий родственный е:му 
Нелепый шут венчанный - отношенья 
К герою не имеют моему! 
Я собственное порчу сочиненье -
И осрамлюсь по случаю сему! 
(Мы в 1-\ембридше смеялись над бедняжками 
И звали отстающих «дерсвяm1(а:Ми».) 

111 

Но до1(учать я не ;келаю ва:и 
Эпичностью :моей - для облеrченья 
Я пepepeiI(Y песню пополам, 
Чтоб не вводить людей во ИСI(уmеньеl 
Я знаю, толыю тоюшм знато1(а:М 
Замет.но будет это улучшенье: 
Мне Аристотель дал, таиой совет. 
(Читай его «llOLТJ'tl.X•P> 1 , по:этl) 

1 «Поэти1<а» (греч.). 
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1 

Поэму начинать бывает трудно, 
Да и кончать задача нелегка: 
Пегас несется вскачь - смотри, как чудно! 
А вскинется - и сбросит седока! 
Как Люцифер, упрямец безрассудный, 
Мы все грешим гордынею, пока 
Не занесемся выше разуиевья, 
Тем опровергнув ваше самомвевье. 

2 

Но время всех умеет примирить, 
А разные напасти научают 
Людей- и даже черта, может быть,
Что безграничным разум не бывает. 
Лишь в юности горячей крови прыть 
Стремит мечты и мысли затмевает; 
Но, приближаясь к устью ваших дней, 
Мы думаем о сущности страстей. 

3 

Я с детства знал, что я способный малый, 
И укреплял в других такое мненье; 
Я заслужил, когда пора настала, 
Признание и да)Ке одобренье. 
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Теперь :моя веона уже увяла, 
Давно остыл огонь воображенья, 
И превращает правды хладный блеск 
Минувших дней романтику в бурлеск. 

4 

Теперь, 1югда смеюсь над чем-нибудь, 
Смеюсь, чтоб пе заплакать, а вздыхаю 
Лишь потому, что трудно пе вздохнуть: 
Апатию свою оберегая, 
Должны мы сердце в Лету окунуть! 
Фетида, в Сти1<се первенца нупая, 
Его оберегла от бед и зол, 
Но я бы воды Леты предпочел. 

5 

Меня винят в нападI<ах постоянно 
На нравы и обычаи страны. 
Из I<аждой строчки этого романа 
Та1ше мысли якобы ясны. 
Но я пе с11роил ника1юго плава, 
Да М'Ве и планы вовсе не нужны; 
Я думал быть веселым - это слово 
В :моих устах звучит, пожалуй, ново! 

6 

Боюсь, для здравомыслящих людей 
Звучит :моя поэма ЭI<зотичее1ш; 
Лукавый Пульчи, милый чародей, 
Любил сей жанр :Ирои-сатирический 
Во дни бесстрашных рыцарей и фей, 
Невинных дев и власти деспотичес1<ой. 
Последняя найдется и у нас, 
Но прочих всех давно иссяк запас. 

7 

Почти о современниках пишу я; 
Правдиво ль я иаображаю их? 
Не повторю пь ошибку роковую 
Пристрастных ненавистников моих? 
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И вес Н(е я не слишком негодую: 
Нун(на ж свобода слова и для нихl 
Но Аполлон меня за ухо тянет 
И просит говорить о Дон-Жуане. 

8 

Оставил я героя моего 
Наедине с его подругой милой. 
Ос'l'ановилось время для него 
И на минуту косу опустило. 
Оно не поощряет никого 
И никогда влюбленных не любило, 
Но ими любовалось от души: 
Уш очень были оба хороши! 

9 

Их лиц испортить не могли морщины, 
Их старость не могла бы оскорбить, 
Не смела бы седая паутина 
Их шелковые волосы покрыть. 
В них для недуга не было причины, 
В них не было того, что может гнить: 
Увянуть пальма юная не мож0'1', 
Ее одна лишь буря уничтошит. 

10 

Опять они одни! О, раЙСI(ИЙ миг! 
Наедине им скучно не бывало, 
В разлуке ше любовников моих 
Ужасная тоска обуревала: 
Так жалОI( усыхающий родник 
И дерево, которое увяло 
В разлуке с корнем; так печально-тих 
Ребенок, что оторван от родных. 

11 

О, сердце, сердце! О, сосуд священный, 
Сосуд тончайший! Трижды счастлив тот, 
Кому py1ta фортуны дерзновенной 
Его одним ударом разобьет! 
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Ни долгих лет, ни горести бессменной, 
Ни тяжести утрат он не пой:мет,-
Но жизнь, увы, цепляется· упорно 
За тех, кто жа,1щет смерти непритворно. 

12 

«Богов люби:мцы долго не живут!& -
С1(азал :мудрец. Утрат они не знают, 
Для них друзья и дружба не умрут, 
Их юность и любовь не увядают. 
В I(онце ~юнцов в :могиле отдохнут 
и те, кто СЛИШIЮ:М ДОЛГО избегает 
Могилы; но пре1(расней доли нет, 
Ка1{ сей понинуть :мир во цвете Jieтl 

13 

Гайд~ и :мой Жуан не помышляли 
О смерти, ибо небо и земля 
Их безмятежпы:м светом окру,иали; 
Холмы, дош11ны, рощи и поля 
Их молодое счастье отражали, 
Каи будто с ними радости деля. 
В очах друг друга, в зер1<але блажепства, 
Они читали толыю совершенство. 

14 

Доверчивая юная шобовь, 
Сияющая I(рот1юй благодатью, 
У лыб1(а глаз, понятная без слов, 
Восторг прmкосновенья и пожатья, 
Лзын влюбленных птиц, язык богов, 
О J(oe111 ни маJiейшего понятья 
Нет у того, кому уже давно 
Все нежное и чуждо и смешно\ 

15 

Они блаженству верили, ка1( дети, 
И солнце детства улыбалось им: 
Мир дел житейских в истинном их свете 
Был чужд наивным душам :молодым. 
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КМ< :мотыльки, как эльфы на раоовете, 
Счастливые :мгновеньем: золотым:, 
Они любовью только и дышали 
И ни часов, ни дней не замечали! 

16 

Менялись луны, созерцая их, 
Их радости беа.м:олвио освещая, 
Любуясь на счастJIИВцев молодых 
И ночи их улыбкою .встречая. 
Ведь чувст.венность для чистых душ таких 
Лишь часть сам:ой любви; не пресыщает 
Их обладанье - злейший враг любви,
Не охлаждая страсти .в их крови. 

17 

О, дивная, о, ре,!JJКая и дивная 
Мечта любви, в которой сердце пьет 
Блаженство наслажденья непрерывное, 
Забыв уро~тво жизненных забот -
Интриги, страсти, сплетни зауиЬFВные, 
Побеги, браки, мелочный расчет, 
Когда печать Гимена прикрЫIВает 
П()зор, который все подозревают! 

18 

Но горьких истин и жестоких ело.в 
Я не люблю: вер.вусь к чете прекрасной. 
Ни дней .ве замечая, ни часов, 
Тревогой 111е смущаемы напрасной, 
Они цвели. Десятки :мудрецов 
Романтикой ненужной и опасной 
Зовут такую глупость, господа 
(Но втайне ей завицуют всегда). 

19 

Болезненное это состоявье 
От юности бывает и от чтенья; 
Но и без книг невинные созданья 
Покорствуют сердечному влеченью. 
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Оп получил <(святое» воспитавье, 
Опа не отлича.лась просвещевьем 
И расточала нежности свои, 
Как голуби весной и соловьи. 

20 

Пред ними тихий вечер догорал; 
П рекраспый час, любимый час влюбленных, 
Казалось, их любовь благословлял 
С небес невозмутимых и бездонных: 
Однажды их сердца 01юлдовал 
Подобный час и, страстью просветленных, 
На песколыю мгновений, может быть, 
О всех и вся заставил позабыть1 

21 

Но странно - безотчетное смятенье 
По их блаженству светлому прошло, 
Нак облака немое' отраженье, 
Как пламени тревожное крыло, 
Как ветра незаметное двишенье 
На струнах арфы. Как-то тяжело 
Вздохнул Жуан, охвачепный тоскою, 
И взор Гайдэ вдруг заблистал елевою. 

22 

Ее проuикповенпый ясный взгляд 
Следил за исчезающим светилом, 
Как будто это был весны закат, 
Как будто это счастье уходило. 
Жуап влюбленный, нежностью объят, 
Следил за вею, и его томила 
Тревога безотчетная, и оп 
Печалью беспричинной был смущен. 

23 

Опа Жуану тихо улыбнулась 
Улыбкой, навевающей печаль, 
Потом, нахмурив брови, отвернулась 
И побледнела, вглядываясь в даль. 
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Жуав спросил: «0 чем тебе взгрустнулось?• 
Опа ему ответила: «Мне нtаль 
Минувшего и жутко от созпавья, 
Что не переживу я расставапья!I) 

24 

Жуав хотел расспрашивать. Опа 
Устами губы милого закрыла 
И злую тень пророческого сна 
Горячим поцелуем победила. 
Сей метод лучше действия вина: 
Я пробовал целительную силу 
Обоих; результаты их - увы! -
Боль сердца или толыю головы. 

25 

Порой жестокое ведомогавье 
Вино и женщины приносят вам, 
За радости вас облагая данью. 
Ra1toe предпочесть - пе знаю сам, 
Но я скажу, потомству в вазидапье, 
Проблему изучив по всем статьям, 
Что лучше уж с обоими спознаться, 
Чем пи одним из них пе наслаждаться! 

26 

Счастливцы со слезами па глазах 
Молчали долго, вежпостыо объяты; 
Все чувства сочетались в их сердцах -
Ребея1tа, друга, любящего брата. 
Парили души, будто па крылах, 
Восторгом страсти радостной богаты, 
И счастье жить, любить и обладать 
Их вдохновляло жизнь благословлять. 

27 

Зачем, соединив сердца и ру1ш, 
Не умерли влюбленные тогда? 
Ни хладных лет, пи горечи разлу1ш 
Они бы пе узнали нИiюгдаl 
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'Унылый мир жестокости и скуки 
И скорбная печаль была чужда 
Их велшым душам, пылким и пре1(расвыи, 
Как песни Сафо, пламенным и страстным. 

28 

Им нужно бы скрываться от людей 
И петь, как соловьи в зеленой чаще, 
Не ведая поро1юв и страстей. 
Избранники свободы настоящей 
Живут одни: чуждается друзей 
Орел, высо1ю на небе парящий, 
Вороны же и галки - шумный люд,
Ка1{ мы, добычу стаями клюют. 

29 

Прекрасная Гайдэ с моим Жуавом 
На лоше нег ВI{ушали слад1шй сов, 
Но тайную тревогу, как пи стравпо, 
Порою ощущал невольно он. 
Ка1{ ручее1< в саду благоуханном, 
Ее уста шептали; I(aI{ бутон 
Прекрасной розы, забываясь дремой, 
Опа дышала счастьем и истомой. 

30 

Как ветер беспокоит ипо1·да 
Пото1{ альпийс1{ИЙ сладким дУновеньем, 
Так наших душ глубокая вода, 
Встревоженная странным сновиденьем, 
Таинственно томится, и тогда, 
Озарена чудесным просветленьем, 
Бесчувственна, но, чувством: смущена, 
Не глядя, видит вечное опа. 

31 

Гайдэ приснилось, что в ночи туманной 
Опа к скале прикована. Вокруг 
Ревут и воют волны океана, 
Хватая iI{ертву тысячами ру1с. 
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Вот поднялись до уст; ей душно, странно, 
Ее томит :мучительный испуг, 
Вот захлестнули голову". О боже! 
Но умереть винак она не может! 

32 

Затем опа 1<ак будто бы одна 
Идет босая: острые каменья 
Изрезали ей ноги, но она 
Должна идти, идти за смутной тенью 
В покрове белом; ужаса полна, 
Гайдэ глядит па странное видепье: 
Оно молчит, и движется вперед, 
И подойти поблиаtе пе дает! 

33 

Сменился сон: пред ней пещеры своды 
В уборе сталактитов ледяных; 
Века и молчаливая природа 
Неутомимо выточили их. 
Ей носы растрепала непогода, 
И слезы из очей ее немых 
Обильно льются па крутые сналы 
И сразу превращаются в кристаллы. 

34 

И тут же, хладен, тих и недвижим 
И странно бледен, как :морская пена 
(Rогда-то словом ласковым одним 
Она его будила неизменно!), 
Лежал Жуан, и жалобно над ним 
Рыдало :море голосом сирены: 
Заставить это сердце биться вновь 
Уж больше пе :могла ее любовь! 

35 

И, странно, ей внезапно показалось, 
Что облик дорогого мертвеца 
Менялся: в нем ках< будто прояснялось 
Усталое JIИЦО ее отца 
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И взгляд его недобрый; испугалась 
Гайдэ при виде этого лица, 
Проснулась - и увидела, бледнея, 
Что оп, ее отец, стоит пред нею! 

36 

Она вс1ючила с воплем и пред ним 
Упала; счастье, ужас и с:мятенье 
Узнать того, кто прежде был любим, 
А ныне стал оплаканною тенью, 
Боролись в ней с отчаяньем немым 
Тревоги, недоверья, опасенья 
За :милого. (Я тоже пережил 
Подобный :миг, но я его забыл.) 

37 

У слышав крик отчаянный любимой, 
Проснулся :мой прекрасный Дон-Жуап 
И, храбростью горя неу1tротимой, 
Схватил тотчас же острый ятаган. 
Но Ламбро, до поры невозмутимый, 
Сказал с презреньем: «Глупый мальчугап! 
Смирить твою отвагу озорную 
Десятку сотен сабель при1tажу яl» 

38 

Но тут Гайдэ воскли1шула опять: 
«Ведь это мой отец! О, милый, :милый! 
Ему я ноги буду целовать! 
Он вас простит, 1tак небо вас простило! 
Отец/ Позволь судьбу благос.тrовлять, 
Которая тебя вам возвратила! 
Сорви обиду сердца своего 
На мне одной, но пощади его!» 

39 

СтарИit стоял спо1юеп, строг и прям, 
Его глаза светились странным: светом. 
Я думаю, он был взволнован сам 
И медлил с окопчательным ответом:. 
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Наш юпый друг, и вспыльчив и упрям, 
Хотел блеснуть отвагой в деле этом; 
Он за себя решился постоять 
И собирался с честью умирать. 

40 

«Отдай оружьеf)) - Ламбро молвил строго. 
Жуан сказал: «Без боя не отдам!)) 
Старик суровый побледнел немного 
И возразил: «Тогда смотри ты сам:, 
За кровь твою я не отвечу богу!» 
И тут, от слов переходя 1< делам:, 
Свой пистолет он вынул из l(ар:мана 
И взвел нурон, прицелясь в Дон-Жуана. 

41 

l{ак странно звун взведенного ~<урка 
Внимательное ухо поражает, 
l{огда, прищурясь, нас иадале1<а 
Приятель у барьера поджидает, 
Где нас от ронового тупш<а 
Едва двенадцать ярдов отделяют! 
Но I<то имел дуэлей больше двух, 
Тот потеряет утонченный слух. 

42 

Нацелился пират; еще :мгновенье -
И ро1ювой нопец бы наступил 
И песне и Жуану, без сомненья. 
Но кри1< Гайдэ отца остановил: 
«Виновна я! Убей без сожалевья 
Меня одну! Он вовсе не просил 
Моей любви! Смотри! Его люблю я! 
l{ю< ты, бесстрашна я, и с ни:м умру я!» 

43 

Вот толыю что бессильно перед ним 
Опа слезами горькими рыдала, 
Но оп :молчал, угрюм: и педвижи:r.1. 
И вот опа опомнилась и встала, 
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Бледна, стройна, строга, ка~< серафим 
Разгневанный. Теперь опа сияла 
Отвагой; взор ее ужасен был, 
Но ру1<у Ламбро не остановил. 

44 

Та1< друг па друга черными очами 
Они глядели молча; что за сходство\ 
В неукротимом взоре то же пламя, 
В осан1<е та же сила превосходства. 
Он был упрям, она - еще упрямей. 
В пей ш<азывалось крови благородство; 
Та1< может I'Нев и жажда отомстить 
Ручную львицу вмиг преобразить. 

45 

Их, сходство проявлялось и в повадке, 
И в блес1<е глаз, и даже в форме ру1<, 
Они имели те же недостат1<и 
И те ще добродетели - и вдруг 
Все вспыхнуло в жесто1юй этой схват1<е; 
Ведь ни один привычный светлый зву1<, 
Ни милые слова, ни слезы счастья 
Немыслимы, когда бушуют страсти. 

46 

Отец угрюмый помолчал немного. 
Потом, смотря па дочь, заговорил: 
«Не я ему показывал дорогу, 
Не я ему несчастье причинил! 
Свидетель бог, я поступил не строго: 
Ни1<то б такой обиды не простил, 
Не совершив убийства. Все деянья 
Влеиут награду или наказанье\ 

47 

Пус1<ай оп сдастся! Или я готов 
Тебе ПОIШЯСТЬСЯ этой головою, 
Что голову его, не тратя слов, 
Свесу вот этой самою рукою!& 
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Тут свистнул оп, и двадцать молодцов 
Покорною, но шумною толпою 
Вбежали. Он сказал им: «Мой приказ: 
Схватить или убить его тотчас!» 

48 

1{ себе рванул он дочь, ей руку сжав, 
Меж тем Жуава стража окружила, 
Осиным роем на него напав. 
Напрасно билась; напрягая силы, 
Гайдэ в руках отца: как злой удав, 
Ее держал он. От нее закрыла 
iКуана стая хищников, но он 
Еще боролся, битвой увлечен. 

49 

Один беiиал с разбитой головою, 
Другой упал с разрубленным плечом, 
Но третий ловко нашего героя 
Ударил быстро вынутым ножом; 
И тут уж все накинулись гурьбою 
На юношу. Кровь полилась ручьем 
Из нанесенной ятаганом раны 
На голове несчастного Жуана. 

50 

Они его связали в тот же миг 
И унесли из комнаты. Тогда же 
Им подал звал безжалостный старик, 
И мой красавец под надзором стражи 
Был переправлен на пиратский бриг, 
Где был он в трюм немедленно поса;нен, 
И строго приказали часовым 
Неутомимо наблюдать за ним. 

51 

l{a1( странен мир, читатель дорогой! 
Призваться, мне ужасно неприятно, 
Что человек богатый, молодой, 
Красивый, и воспитанный, и зпатный1 
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Изранен, связан буйною толпой 
И, по I<апризу воли непонятной, 
Отправлен в море только оттого, 
Что полюбила девуш1tа его! 

52 

Но я почти в патетю<у впадаю, 
Растроганный 1штайской нимфой слез, 
Лирической Кассандрой - музой чая! 
Я рас1шсаю, как молокосос, 
Rогда четыре чашки выпиваю! 
Но чем же утешаться, вот вопрос? 
Мне вИна, несомненно, не под силу, 
А чай и кофе - чересчур унылы, 

53 

I~огда не оживляет их Rонья1t -
Прелестная наяда Флегетона. 
Увы! Ее пленительных ата1t 
Не терпит мой желудо1t воспаленный! 
Я прибегаю I< пуншу: 1tа1с-пикак 
Довольно слаб сей друг неугомонный 
Бесед полночных, но и он подчас 
Недомоганьем наделяет нас! 
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Оставил я песчастного Жуапа 
Израпенным, страдающим уныло, 
Но не сравнится боль телесной раны 
С отчаяньем Гайдэ; ведь не под силу 
Таким сердцам смщтться пред тираном. 
Из Феса мать ее происходила - · 
Из той страны, где, ка1t известпо всем, 
Соседствуют пустыня п Эдем. 

55 

Там осеняют мощные оливы 
Обложенные мрамором фонтаны, 
Там по пустыне выжженной, тос1шивой 
Идут верблюдов сонных 1саравапы1 
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Там львы рычат, там блещет прихотливо 
Цветов и трав наряд благоуханный, 
Там древо смерти источает яд, 
Там челове1t преступен - или свят! 

56 

Горнчим солпце:м Афри1ш природа 
Причудливая там сотворена, 
И 1tровь ее горячего народа 
Игрой добра и ала ва1tалепа. 
И мать Гайдэ была таl(оЙ породы: 
Ее очей преl(расвых глубина 
Таила сИ:лу страсти настоящей, 
Дремавшую, ItaJt лев в зеленой Чаще. 

57 

Новечно, дочь ее была нежней: 
Она спо1юйной грацией сияла; 
l\al( облаl(а пренрасных летних дней, 
Она грозу безмолвно наl(опляла; · 
Она J(азалась J(рот1юй, во и в ней, 
Ha1t пламя, сила тайная дремала 
И, J(al( самум, могла nрорваться вдруг, 
Губя и разрушая все ВОJ(руг. 
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В последний раз видала Дон-Жуава 
Гайдэ повершенным, лишенным сил, 
Видала J(ровь, те1tущую из раны 
На тот nte пол, где толыю что ходил 
Ее Жуав, прекрасный и шеланнЫй! 
'Ушаспый стон ей кровь заледенил, 
Опа в py1tax отца затрепетала 
И, словно кедр надломленный, упала. 

59 

В ней что-то оборвалось, 1tal( струна. 
Ей губы пеной алою покрыла 
Густая кровь. Бессильная, она 
И голову и ру1ш опустила, 
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Нан сломанная лилия, бледна: 
Напрасна трав целительная сила 
В подобный миг, ногда уше навен 
Теряет связи с жизнью человен. 
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И тан опа лежала много дней, 
Безжизненная, словно пе дышала, 
Но смерть нан будто медлила - и. в пей 
Уродство тленья все пе проступало 
И па лицо причудливых теней 
Не налагало; светлое начало 
Пренрасной жизни, юная душа, 
В ней оставалась нежно-хороша. 
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Н.а1\ в мраморном бессмертном изваянье, 
Одна лишь снорбь навен застыла в .вей, 
Тан мраморной Н.иприды обаf{нье 
От вечности своей еще вещней. 
Лао.коона страстные терзанья 
Прославлены педвижпостыо своей, 
И образ гладиатора страдающий 
Живет в венах, бессмертно умирающий. 
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И вот опа очнулась ва~юпец, 
Но странное то было пробуащепье: 
Tai< I< жизни пробущдается мертвец; 
Ему все чуждо. Ни одно явленье 
Уже пе вос1<ресит та~шх сердец, 
В 1юторых толыю боли впечатлепье 
Еще ос'l'алось - смутное по1•а. 
На миг вздремнула Фурия-тое.ка. 

63 

Увы, на все она глядела лица 
Бесчувственно, не различая их, 
Была не в силах даже удивиться, 
Не спрашивала даже о родных; 
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В ней даже сил уш не было томиться: 
Ни болтовня подруг ее былых, 
Ни лас1ш их - ничто не воскресило 
В вей чувств, уже сроднившихся с могилой. 
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Она своих не замечала слуг, 
И на отца как будто не глядела, 
Не узнавала ви1юго вокруг 
И ничего уж больше не хотела. 
Беспамятство - причудливый недуг -
Над вею, I(aK заклятье, тяготело. 
И только иногда в ее глазах 
Являлась тень созвавья, боль и страх! 
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Арфиста I(aI(-TO в 1юмвату позвали; 
Настраивал довольно долго он 
Свой инструмент, и па него вначале 
Был взор ее тревожный устремлен. 
Потом, ка1( будто прячась от печали, 
Она уткнулась в стею(у, словно стоп 
Тая. А он запел о днях далеких, 
Когда тиранов не было жестоких. 
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TaI(T песни отбивала по степе 
Она устало пальцами. Но вскоре 
Запел арфист о солнце, о весне 
И о любви. Воспоминаний море 
От1(рылось перед вею, 1шк во спе,-
Вся страсть, все счастье, все смятепье горя, -
И хлынула из тучи смутных грез 
Пото1юм горным буря горьких слез. 

67 

Но были то не слезы облеrчепья: 
Они взметнули вихрь в мозгу больно~r, 
Несчастная вскочила и в смятевье, 
На всех бросаясь в бешенстве слепо111, 
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Без выкриков, без воплей, в исступлевье, 
Метаться стала в ул<асе. Потом 
Ее связать пытались, даже били, 
Но средств ее смирить не паходили. 
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В пей память лишь мерцала; тяжело 
И смутно в вей роились ощущевья; 
Ничто ее заставить не :могло 
Взглянуть в лицо отца хоть на мгновенье. 
:М:еж тем на все во1<руг опа светло 
Глядела в бредовом ведоуменье, 
Но день за двеl\1 не ела, не пила 
И, главное, ни часу не спала. 
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Двенадцать дней, бессильно уnядая, 
Она томилась так - и как-то вдруг 
Без стонов наконец душа :младая 
Ушла навек, закончив жизни круг. 
И вряд ли I<то, за нею наблюдая, 
Из нежных опечаленных подруг 
Заметил миг, I<огда застыли ве1<и 
И взора блес1< остекленел навени. 
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Так умерла она -- и не одна: 
В ней новой жизни брезжило начало, 
Дитя греха безгрешное, весна, 
Которая весны не увидала 
И в землю вновь ушла, не рождена, 
Туда, где все, что смято, что увяло, 
Лежит,- и тщетно свет свой небо шлет 
На мертвый сей цветок и мертвый плод! 

71 

Конец всему! Уж никогда отныне 
Не прикоснутся 1< ней печаль и стыд; 
Не суждено ей было, как рабыне, 
Сносить ~·ода страданий и обид! 
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Прекрасен был, 1ta1t неба купол синий, 
Ее блаженства 1;раткого зенит, 
И мирно спит она во тьме могилы 
На берегу, 11де отдыхать любила. 
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И остров этот стал угрюм и тих: 
Безлюдные жилища исчезают, 
Лишь две могилы средь лугов пустых 
Пришельцу иногда напоминают 
О ней и об отце ее, по их 
Никто не ищет и не замечает, 
Лишь волны гимном траурным: гремят, 
Скорбя о ней - 1\расавице Циклац. 
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Но греческие девуш1\И порой 
Ее со вздохом: в песне помина1от, 
Да, 1юротая ночь, старик иной 
Ее отца рассказом: воскрешает: 
Его отвагой и ее красой 
Туманные легенды наполняет 
О том, что мстит любовь себе caм:oii, 
Платя ва счастье страшною ценой. 
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Но бросим: эту тему тем: не менее. 
Безумных я описывать боюсь, 
По правде говоря - ив опасения, 
Что тронутым и сам: я покажусь! 
Притом •весьма капризное творение 
Моя подруга м:ува; я вернусь 
К Жуану: он, захваченный врагами, 
01\тав уж двадцать как оставлен памп. 

75 

Изранен, «связан, скован, заточен», 
Два дня лежал Жуан, с судьбой не споря, 
На третий день совсем очнулся он 
И увидал себя в открытом: море. 
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Вдали сипел священный Илион, 
Но мой герой в таl\о:м был сильном горе, 
Что Илиона видеть не хотел 
И па сигейсl\иЙ мыс пе поглядел. 

76 

Над Геллеспонтом - символ гордой силы, 
Надменно озирая острова, 
Стоит 1\урган бесстрашного Ахилла,
Гипотеза ученых та1юваl 
А рядом - неизвестная могила; 
Иого - о том пе ведает :мо.rnва. 
( Иогда б герои эти 1IШВЫ были, 
Они бы всех живущих перебили!) 

77 

Равнины невозделанный простор, 
Курганы без надгробий, без названья, 
Вершина Иды над цепями гор 
И берегов Сl\амандра очертанья; 
Здесь обитала Слава с давних пор, 
Здесь древности поl\оются преданья. 
Но 1\ТО тревожит Илиопа прах? 
Стада овец и сонных черепах! 

78 

Печальные селенья, нипарисы, 
В пустынном поле - ржанье табунов; 
Пастух, едва ль похожий па Париса, 
Глазеет па проевших болтунов, 
Мечтающих о родине У лисса 
Со шнольвых лет. И, набожно-суров, 
Повсюду туро1< с трубl\ой восседает; 
Ну, а фригийцы где? А черт их знает! 

79 

:Ита1<, Жуав печально созерцал, 
Удел раба предчувствуя уныло, 
Лазурь :мореную, и уступы снал, 
И гренов горделивые 11югилы. 
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Вопросов он пока не задавал, 
Его потеря крови изнурила, 
Да и ответы стражи для него 
Не значили бы ровно ничего. 

80 

Оп у~Видал товарищей по плену, 
Артистов - италь.япцев молодых; 
Он.и-то рассказали откровенно 
Подробности превратностей своих: 
Rак водится, в Сицилию па сцепу 
Спешила из Ливорпо труппа их. 
Их продал импресарио пирату -
И взял за это небольшую плату! 
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Один из них особенно болтал; 
Оп buff о 1 был и buffo оставался, 
Он искренне, сердечно хохотал 
И беззаботным: комиком: держался; 
Он распродажи пленных ожидал 
И в шуточ1tах веселых изощрялся, 
Меж тем: как тенор сумрачно грустил, 
А примадонна выбилась из сил. 

82 

«Одпащды ночью,- 1юм:ик говорил,
Ма1шавелли сей, паш импресарио, 
Сигналом чей-то бриг остановил 
У берега: Corpo di Caio Mario! 2 

Потом вас па корабль пересадил, 
Без вся1юго паме1tа па salario; 3 

Но если любит пение султан, 
То мы легко наполним свой карман! 

t Певец комической оперы (итал,.). 
2 Буквально: тело Rая Мария; вос1шицание, nырая<а10щее 

возмущение или удивление (итал,.), 
з Жалованье (иrад.)., 
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Конечно, при.мадонна старовата, 
И хрипоте подвержена подчас, 
И стала петь, пожалуй, плоховато; 
Зато подруга тенора у нас 
Одарена природою богато; 
Опа на карнавале прошлый раз 
Отбила графа юного Чиrюпья 
У старой припчипессы из Болоньи! 

84 

Хорош у нас балетный пеJКонал: 
Пленяет всеми качествами Нипи, 
Пятьсот цехинов прошлый карнавал 
Доставил хохотушие Пелегрини. 
(Нетру~дно столь ничтожный капитал 
Растратить беззаботной балерине!) 
А IВОТ гротеска - эта бы ,мО1Гла 
Очаровать и души и тела! 

85 

Солисткам фигурантки уступают, 
Но миленькие личики и тут 
Невольно покупателей: пленяют 
И сбыт па рынке, видимо, найдут! 
Одна, положим, шест напоминает, 
Хоть •В ней талант и чувства признают, 
Но с этакой фигурой где же взяться 
Изяществу, чтоб в танцах отличаться? 

86 

Мужчин у нас хороших нет совсем; 
У musico 1 вот голос петушиный 
(Конечно, бас дается нам пе всем, 
И есть тому особые причины), 
Но евнухом: устроиться в гарем 
Способен сей талантливый мужчина,
Хоть папа rperuй пол iВСегда ценил, 
Но петь любимцев он пе научил. 

1 Оперный премьер (итад.). 
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У тенора - излиmе1( аффектации, 
А бас, 1шк бы1(, рычит и завывает, 
Не признает ни нот, ни пую(туации; 
Хоть наша примадонна замечает 
В нем редкое богатство интонации, 
Однако точно так же распевает, 
ТревО)на мирный сон полей и сел, 
Рулады исполншощий осел. 

88 

Не позволяет сдержанность моя 
Упоминать о собственном таланте, 
Но вы видали чуждые края 
И слышали вы им:я Рауко1\анти? 
Так знайте: Рауко1(анти - это я! 
Когда вы в Луго будете, достаньте 
Себе билет, и небом поклянусь, 
Еще я перед ·вами отличусь. 

89 

Наш баритон - заносчивый малъчиш1ш, 
Играет плохо, не умеет петь, 
Но ИСl(ренне уверен, хвастунишка, 
Что :мог бы в целом :мире прогре:метьl 
Едва годится слабый голосиш1ю 
Для уличного пенья! Жаль смотреть! 
Изображая страсть и муки ада, 
Зубами он Сl(режещет без пощады! 1) 

90 

Здесь Раукоканти пламенный расс1(аз 
Нарушило пиратов появленье, 
И пленники услышали при1(аз 
Спуститься в трюм. Со вздохом сожаленья 
У видели они в последний раз 
Под ясным небом в дымке отдаленья 
Веселый танец ярко-голубых 
Свободных и счастливых ·волн морских. 
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91 

Затем сказали и.и, что в Дарданеллы 
Придет его величества фирман 
(Без коего не обойдется дело 
В стране богохранимой мусульман!), 
Там закуют их прочно и умело 
И повезут, I\aI\ стаю обезьян, 
В Константинополь, где раба на рьпше 
Купить и выбрать легче, чем ботишш! 

92 

1\огда попарпо их сновали всех: 
С :мужчинами :мужчин, а даму с дамой:, 
Нечетными остались, I\aI\ на грех 
(Игра судьбы капризной и упрямой), 
Мой бедный Дон-Жуан и". (право, с:мехl 
Порою шут1\а совместима с драмой!) 
Цветущая красотка: :мой герой 
Прикован был I\ вакхаш\е молодой! 

93 

R несчастью, Рауко1<анти поместили 
В одной упряжке с тенором: они 
Друг друга, несомненно, не любили -
На сцене все враждуют искони! 
Но зти двое дня не проводили 
Без ярых словопрений, хоть сродни 
Они друг другу были почему-то: 
«Arcades ambo» 1, id est 2 - оба плуты! 

94 

Партнершею героя моего 
Была красотка родом из Ашюны, 
Прекрасное, живое существо, 
В отличном: смысле .слова «bella donna» 3• 

Во всех улыбках - блес1\ и торжество, 
Глаза черны ка~\ уголь и бездонны, 
И каждое движенье, каждый взгляд -
Залог неописуемых усладl 

\ Оба аркадс1ше пастухи (дат.). 
2 То есть (дат.). 
з Красавица (итад.). 
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Но тщетно эти прелести взывали 
R печальво:му iRyaвy: словно :мгла, 
Ему глаза и сердце застилали 
Тоска и боль; руки его пе жгла 
Ее рука, его пе волновали 
Прикосвовенья, полные тепла, 
Ее округлых плеч и рук прекрасных, 
Для молодых людей всегда опасных! 

96 

В анализ углубляться ва:и пе след, 
Но факт есть факт: Жуав был сердцем верен 
Возлюбленной своей. На свете пет 
Такой любв11 - уж в этом я уверен! 
«Мечтами о снегах,- гласит поэт,-
Жар пламени пе может быть умерев». 
Но :мой герой страдал, и :мукой он 
Был от греховных мыслей защищен. 

97 

Здесь мог бы я у!llлечься описавьем, 
Не слишком скромным. В юности :моей 
Я избегал с особенным стараньем 
Такого искушения, ей-ей! 
Но критика злорадным замечавье:м: 
Меня тревожит: якобы скорей 
Протиснется верблюд в ушко игольное, 
Чем :мой роман в семейство богомольное! 

98 

Но все равно - уступчив правом я! 
Я знаю: Смоллет, Прайор, Ариосто 
И Фильдивг - эта славная семья -
Стеснялись мало, выражались просто. 
Вести войну словесную, друзья, 
Умел и я, провозглашая тосты 
Задорные, противников дразнить 
И беззаботно ссоры заводить. 
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Я был драчлив,- мальчишки любят драки! -
Но ныне становлюсь миролюбив: 
Пускай шумят и спорят забияки! 
Пройдет ли .мой успех, по1tа я жив, 
Иль сохранится, 1ta1t .маяк во мраке, 
Густой ту.мая столетий победив,
Шуршанье трав в полночный час унылый 
Не прекратится над моей могилой. 

tOO 

Поэты, нам известные сейчас, 
Избраппи1tами славы и преданья 
Живут среди людей один лишь раз, 
Но ииепи вели1юго звучапъе 
Столетий двадцать катится до пас, 
Как снежный 1юм. Чем больше расстояпье, 
Тем: больше глыба, по опа всегда 
Не что иное, как скопленье льда. 

tot 

Увы, читатель, слава яом:ипальпа, 
И номинальны славных имена: 
Невоскресимый прах молчит печально, 
Ему, наверно, слава пе нужна. 
Все погибает слепо и фатально -
Ахилл зарыт, и Троя сожжена, 
И будущего новые герои 
Забудут Рим, Itait мы забыли Трою. 

102 

Сметает время даже имена 
Великих дел; :могилу ждет могила. 
Весну сменяет новая весна, 
Века бледнеют, все теряет силы, 
Бесчисленных надгробий имена 
Становятся безжизпеяно-упылы 
С течепье:м лет, и так же, ка1t ншвых, 
Пучина смерти поглощает их. 
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Нередно я вечернею порою 
Смотрю на холм с надломленной 1юлонвой 
И вспоминаю юношу-героя: 
l\ак умер он, пре1;расно вдохновленный 
Своею сJ1авой. Kai< он жил борьбою 
Равенны, благородно-возмущенной! 
О, юный де Фуаl И он - и он 
На скорое забвенье обречен! 

104 

Обычно все могилу посещают, 
Где Данта прах покоится смиренно; 
Ее священным нимбом онрушает 
Почтенье обитателей Равенны, 
Но будет время: память обветшает, 
И том терцин, для нас еще священный, 
Утонет в Лете, где погребены 
Певцы для нас безгласной старины. 

105 

Все памятнини I<ровью освящаются, 
Но с1юро человечес1<ая грязь 
К ним пристает - и червь уж их чуждаетс.п, 
Над собственною мерзостью глумясь! 
Ищейни за трофеями гоняются 
В болоте нрови. Славы напилась 
Земля па славу, и ее трофеи 
Видений ада Даптова страшнее! 

106 

Но барды есть! l{овечно, слава - дым, 
Хоть люди любят запах фимиама: 
Неунротимым сюювностям таким 
Поют хвалы и воздвигают храмы. 
Воюют волны с берегом нрутым 
И в пену превращаются упрямо: 
Tai< паши мысли, страсти и грехи, 
Сгорев, преображаются в стихи. 

180 



107 

Но если вы неl\~ало испытали 
Сомнений, приключений и страстей 
Тревоги и превратности позвали 
И разгадали с горечью людей, 
И если вы способны все печали 
Изобразить в стихах, 1<ак чародей,
То все 1I<e не касайтесь этой темы; 
Пускай: Yil< мир лишается поэмы! 

108 

О вы, чуш<и небесной синевы, 
Пред кем дрожит несмелый литератор, 
Поэма погибает, если вы 
Не огласите ваше «imprimatur» 1• 

В оберт1<у превратит ее, увы, 
Парнасской славы бойкий арендатор! 
Ах, буду ль я обласкан невзначай 
И приглашен на ваш кастальс1шй чай? 

109 

А разве «львом» я быть не в силах боле? 
Домашним бардом, баловнем балов? 
Rак йорииа скворец, томясь в неволе, 
Вздыхаю я, что жребий мой суров; 
Rак Вордсворт, я взропщу о грустной доле 
Моих никем не читанных стихов; 
Воскликну я: «Лишились вкуса все вы!» 
Что слава? Лотерея старой девы! 

110 

Глубокой, темной, дивной синевой 
Нас небеса лас1<ают б1rагос1<лопяо -
Rак сипие чулки, чей ум живой 
Блистает в центре 1<ю1щого салона( 
Rляпусь моей беспечной головой, 
Подвяз1<и я видал того же тона 
На левых ИI<рах знатных англичан; 
Подвязrш эти - власти талисман! 

1 Буквально: «да будет напечатано1>; разрешение It пе11ати 
(д,аr.). 
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За то, что вы, небесные созданья, 
Читаете поэ:иы и стишки, 
Я опровергну глупое преданье, 
Что носите вы синие чуЛI\иl 
Не всякую натуру портит знанье, 
Не 1Все богини правом столь жестки: 
Одна ~Весьма ученая девица 
Прекрасна и." глупа, нак голубица. 

112 

Скиталец мудрый Гумбольдт, говорят 
(Когда и где - потомству неизвестно) , 
Придумал небывалый аппарат 
Для измеренья синевы небесной 
И плотности ее. Я буду рад 
Измерить - это очепь интересно -
Вас, о миледи Дафна, ибо вы 
Слывете совершенством синевы/ 

113 

Но возвращаюсь к нашему расс1<азу. 
В Константинополь пленников привез 
Пиратский бриг. На якорь стал он сразу. 
Ему местечко 1В гавани нашлось. 
Чумы, холеры и другой заразы 
В столицу он как будто не занес, 
Доставив на большой стамбульский рыно1< 
Чер1tешенок, славянок и грузинок. 

114 

Иных ценили дорого: одна 
Черкешенка, с ручательством бесспорным: 
Невинности, была оценена 
В пятнадцать сотен долларов. Проворно 
Ей цену набавляли, и цена 
Росла; нупец накидывал упорно, 
Входя в азарт, пока не угадал, 
Что сам султан девицу по1<упал. 
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Двенадцать негр11тяпо1( помолоше 
Довольно высо1ю ценились тут. 
Увы, освобошденных черпокожпх, 
На горе Уилберфорсу продают, 
Притом теперь значительно дороже! 
(С поро1ю~1 воевать - напрасный труд! 
Порок больших расходов не боится. 
А добродетель чахнет - и СI(упится!) 

116 

У каждого особая судьба: 
Кого купил паша, 1юго - евреи, 
Кто примирился с участью раба, 
Rто утвердился в должности ла1(ея, 
А женщины - ведь женщина слаба -
Надеялись достаться пос1юрее 
Нестарому визирю и :r.1ечтать 
Его женой или рабыней стать! 

117 

Но позже все подробно расскашу я, 
Все приключенья точно передам. 
Пока перо на время отло)!<у я; 
Глава длинна, я пони1t1аю сам; 
Я сам на многословье негодую, 
Но до1<учаю вешливым друзьям. 
Теперь пора: оставим Дон-Жуана, 
Как Оссиан, «до пятого дуана». 
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Когда прелестно и :медоточиво 
По10т поэты о любви своей 
И спаривают рифмы прихотливо, 
Как лентами Киприда - голубей,
Не спорю я, они красноречивы; 
Но чем творенье лучше, тем вредней: 
Пазов и сам Петрар1(а, без сомнений, 
Ввели в соблазн десят1ш пОiюлений. 

2 

Но я и не хочу изображать 
Л10бовные дела в приятво:м свете, 
Я буду строго факты излагать, 
Имея поучение в предмете; 
Моралью буду я опровергать 
Мечты и страсти пагубные эти, 
И (толыю бы не выдал :мой Пегас!) 
Я критиков пораду10 не раз. 

3 

Реки морской живые берега, 
Дворцами испещренные богато, 
Софии купол, гордые света 
Олимпа, и военные фрегаты, 
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И рощи кипарисов, и луга -
Я эти страны пел у.же когда-то: 
Они уЖе пленяли, не таю, 
Пленительную М:Jри Мовтегю. 

4 

Ах, я пристрастен н имени «Мария»! 
Мне был 1югда-то дорог этот звук; 
Я снова вижу дали золотые 
В тумане элегических разлук, 
Оно живит :мои :мечты былые, 
Оно :меня печалит, милый друг,-
А я пишу рассназ весьма холодный, 
Or всячесной патеrюш свободный. 

5 

Играли волны, ветер пробегал, 
Торжес11вевво вдали сивели горы, 
От Азии Европу отделял 
Поток :могучий пенного Босфора, 
И отнрывалась за грядою с1сал 
Седая даль эвнсивс1юго простора 
И злой прибой. Из всех :морсних пучив 
Опаснейшая - все-та1ш Эвксивl 

6 

Стояла осень; ночи нарастают 
В таную пору и темнеют дни, 
И беспощадно Парки обрывают 
Рыбачьи жизни. О, не :мы одни, 
Когда пас буря в :море настигает, 
Исправиться нляпе.мся ис1юпиl 
Но :мертвый клятвы выполнить не в силах, 
А спасшийся, глядишь,- и позабыл их. 

7 

На рывке было :множество рабов 
Различных наций. Сумрачно стояли 
Продрогшие бедНJIГИ у столбов, 
Друзей, родных, свободу вспо:мивали, 
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Кляли свой плен со скрежетом зубов. 
Лишь негры, 1шк философы, молчали 
И огорчались меньше всех других: 
Семь шкур уже пе раз спускали с них. 

8 

Мой Дон-Л\уан, по молодости лет, 
Превратности встречать бы должен смело, 
Но грустно оп глядел па белый свет 
И смахива11 слезинки то и дело. 
Оп ослабел от раны, спору яет, 
А может быть, душа его болела: 
Объятья милой на ярмо раба 
Сменить - едва ль завидная судьба! 

9 

Такое бы и стоика сломало, 
А он держался твердо как-ню(аI(, 
И вся его осанка подтверждала, 
Что он и дворянин и не бедняк. 
Притом его одежда привлекала 
Барышников и попросту зевак: 
Прикидывали опытные люди, 
Что выкуп за него хороший будет. 

10 

Итак, базар невольничий пестрел 
То белыми, то черными телами, 
И, выбирая кто и что хотел, 
Купцы как будто рылись в старом хламе. 
Герой мой молча в сторону смотрел, 
Но тут мужчина с серыми глазами, 
Лет тридцати, еще в расцвете сил, 
Его вниманье вдруг остановил. 

11 

Имел он статный рост и крупный вое, 
Румянец свежий при отличной коже, 
Красивый отблеск вьющихся волос, 
Хороший лоб, и рот, и зубы тоже. 
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Он, видимо, немало перенес 
И ранеп был, по пе утратил все же 
Того sang-froid 1, с 1юторым истый бритт 
Бесстрастно па вселенную глядит. 

12 

Оп тоже сразу обратил впимапье 
На юношу, пренрасного собой, 
И, ощутив подобье состраданья, 
Чужой тотчас же занялся судьбой. 
Он пригляделся 1< этому созданью, 
Еще не искушенному борьбой, 
И угадал живых страстей нипеnье 
И полное отсутствие терпенья. 

13 

«Послушайте-на, юноша! Сейчас 
В толпе рабов, несчастной и презренной, 
Куда судьба забросила и нас,-
Одни лишь :мы, пожалуй, джентль:мепы! 
А потому в такой опасный час 
Должвы мы быть зва~юмы непременпо. 
Я буду вам полезен, может быть. 
Вы I{TO по крови, я хотел спросить?» 

14 

Жуан с1tазал: «Испанец!» Тот ответил: 
<1Я так и звал, что ·вы не жалкий грен,
Ваш гордый взгляд я сразу же за~11етил. 
Что жl На фортуну жаловаться грех, 
Причудница играет всем на свете: 
Сейчас - удар, а через час - успех. 
Она со :мной не лучше поступила, 
Но, признаюсь, :меня пе удивила!» 

15 

«Простите, сэр,- Л-\уан его спросил,
Что привело вас в это состоянье?» 
«Шесть турок, цепь и превосходство сил!• 
«Простите :мне нескромное желанье 

1 ХпадноI<ро~ие ( фрапц..). 
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Узнать, от1<уда вы?)) - «0, я служил 
В войс1<ах у русских: получил заданье 
Суворова взять Видин, а взамен, 
Kai< видите, был взят врагами в плею). 

16 

«А есть у вас друзья?)) - «Помилуй бог! 
Они меня покамест пе тревожат! 
Ну вот, я рассказал вам все, что мог, 
Теперь и вы раос1шжете, быть может?)) 
«Yillы, исполнен горестных тревог 
Рассказ мой долгий! Боль мне сердце гложет!» 
«Тогда молчите: горестный расс1<аз, 
Коль долог оп, печальней во сто раз. 

17 

Не падайте же духом! В ваши годы 
Фортуна, ка~< любовница, мила; 
ВзваJшть па вас все беды и невзгоды 
Опа никак надолго пе могла. 
Нельзя сердиться па закон природы; 
Превратны наши судьбы и дела! 
Смиримся же; таков рассудка голос: 
Серпа желаньям не перечит колос!» 

18 

«0, я грущу пе о судьбе своей! -
Вздохнул Жуан.- Я плачу о любимой!)) 
И в темной глубине его ·очей 
Блеснула боль тоски неутолимой. 
«0, кait сильна печаль души моей! 
О, нак жесто1t мой рок неумолимый! 
Я перенес такое, видит бог, 
Чего никто бы вынести не мог! 

19 

Я страшную утрату испытал!">) 
И он умолн, расплакаться не смея. 
«Я так и думал,- друг его с1<азал,-
Что ваш печальный случай связан с пею: . . 
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Я тоже слезы лил и трепетал, 
А посему сочувствовать умею. 
Одна моя супруга умерла, 
Другая убежала, в чем была. 

20 

А третья".» - «KaI<,- il\yaн воскликвуJ1,-

Вы в тридцать лет имели уж троих?• 
«А :много ли для вашего столетья? 
Ведь толыю две, как видите, в живых! 
Притом успел серде11но пожалеть я 
И ос11астливить каждую из вихl» 

третья? 

«Ну, третья что ж? Она сбежала тоже?» 
«Нет, тут уж я сбе;кал, прости мне боже!» 

21 

с Вы хладвонроввы, сэр!» - сназал iI\yaв. 
сА ка1< же! - Англичанин усмехнулся . .:.... 
Вна11але всех нас :манит 01<еан, 
Но I<то потом на берег не вернулся? 
Я знал восторгов сладостный обман, 
Но от него я вовремя 011нулся. 
Былых иллюзий я не узнаю -
Опи, нак змеи, сияли чешую. 

22 

Согласен я, что чешуя другая 
Бывает и пестрей, но нюкдый раз 
Она сползает, :медленно линяя, 
И новая уже лас1<ает глаз. 
Сперва любовь вас ловит, ослепляя, 
Но не одна любовь прельщает вас: 
Злопамятство, упрямство, ;ка;1ща славы -
Примапо1< много для любого нрава». 

23 

Н\уап вздохнул: «Вы правы, может быть; 
Но у.мвые слова и раз.мышлевья 
Не в силах вашу долю изменить!» 
«Нет, юный друг мой, я иного мвепья,-
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Сказал британец,- нужно находить 
Осмысленную цель в любом: явленье; 
Нас обучает рабства тяжкий гнет, 
Как исполнять честнее роль господ!» 

24 

Жуан вздохнул: «Увы! Я все усвоил 
И выдержать э1tзамен был бы рад!» 
«Ну что жl - его британец успокоил.
Изменчива фортуна, говорят: 
Вполне воэм:ожно, что еще с лихвою 
Нас боги через год вознаградят. 
Мне толыю надоел ярлык па шее, 
И я б хотел быть проданным: скорее! 

25 

Сейчас, конечно, вам: пе повезло, 
Но в этом: и возможность улучшенья; 
Мы все рабы, коли на то пошло,
Рабы страстей, капризов, паслажденья. 
Со временем: душевное тепло 
И добро-rа в вас гибнут, к сожаленью. 
Искусство жить, коль правду вам: сказать, 
В то.м:, чтоб о наших ближних не страдаты. 

26 

Меж те11,1 старик, на вид не11,шого странный, 
Из тех, 1юго прозвали «третий пол», 
Разглядывая пристально Жуана, 
К приятелям: вплотную подошел. 
Ta1t на чужих коней глядят цыганы, 
Портной - на т1tани, на овцу - орел, 
Служители тюрьмы - на арестанта, 
На деньги - ростовщи1t, на женщин - франты. 

27 

Нет, на рабов глядят еще смелей! 
Себе подобных покупать отрадно. 
Но если приглядеться почестней -
И Власть, и Красота до денег жадны 
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И нет непродающихся людей: 
Наличный счет - хозяин беспощадный! 
ВсЯI{ получает за свои грешки -
Иной короны, а иной пинки. 

28 

Но евнух их рассматривал недаром 
И, наконец, прицениваться стал. 
Барышник торговался с истым жаром, 
Божился, 1шялся, в сторону плевал 
И цену набивал своим товарам, 
!\ан будто бы скотину продавал. 
Процесс торговли далеко не 1Всякий 
Сумел бы отличить от буйной дра1ш. 

29 

Но с1юро кри1ш перешли в ворчанье, 
И спорщики достали :кошельки, 
И серебра приятное журчанье 
Плеснуло звоном на ладонь руки. 
Монеты были разного названья, 
И долго их считали старики. 
И вот, закончив сделку аккуратно, 
I\упец ушел - обедать, вероятно. 

30 

Не знаю, как и сколько кушал он 
И каково его пищеваренье; 
Л думаю, он мог бы быть смущен, 
Продав себе подобных. Без сомненья, 
Любой из нас бывает удручен, 
I\огда в желудке чувствует стесненье, 
Пожалуй, это самый худший час 
Из всех, какими сутки мучат нас! 

31 

Вольтер не соглашается со мною: 
Он заявляет, что его Rандид, 
Покушав, примиряется с судьбою 
И на людей по-новому глядит. 
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Но I(TO пе пьян и не рожден свиньею -
Того пищеваренье тяготит, 
В том крови учащенное биепье 
Рождает боль, тревогу и сомненья. 

32 

И правильно сказал Филиппов сын, 
Вели1шй Александр, что акт питавья, 
Над коим человек не господин, 
В вас укрепляет смертности сознанье. 
Духовностью гордиться нет причин, 
Когда рождают радость и страданье 
Какой-то суп, говядины кусок -
Желудочный в конечном счете COI(I 

33 

На той неделе - в пятницу как раз -
Я собирался выйти на прогулку. 
Я шляпу взял. Уж был девятый час. 
Вдруг за окном раскатисто и гулко 
Раздался выстреJr. Выбежав тотчас, 
Я тут )J(e, в двух шагах от переуш(а, 
Равевны коменданта увидал, 
Убитого, наверно, наповал. 

34 

Пять пуль его, беднягу, уложили; 
За что - теперь уж поздно толковать! 
Я cJryг позвал. Они его втащили 
Ко мне и положили на I(ровать. 
Но я напрасно не щадил усилий: 
Убитый начинал уж остывать. 
Жизнь кончилась довольно глупой драt(ОЙ 
С I(аI(Им-то итальянским забиякой! 

35 

Я звал его при а<изви и глядел 
В раздумье на лицо его немое: 
Я видывал десятки мертвых тел, 
Но не встречал подобного покоя. 
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Он словно бы заснул, устав от дел, 
С зюшнутою навзничь rоловою. 
И мне 1\азалась бледность мертвеца 
Лишь бледностью усталого лица. 

36 

«Тю\ это смерть? Но что ж она такое? 
С1\ажи мне!» Оп молчит! «Ответь!» Мол•rитf 
Еще вчера оп .выглядел героем, 
Имел хороший вид и аппетит, 
Его 1юманды слово громовое 
В ушах солдата все еще звучит,
А завтра он предстанет батальонам 
При гуле барабанов похоронном! 

37 

Вот на него внимательно глядят 
Те, I\TO еще вчера его боялся; 
Они еще поверить не хотят, 
Что номандир от власти отназался. 
Хороший офицер, храбрец и хват, 
За Бонапарта смело он сражался, 
И вот на грязной улице убит 
И, словно бьш зарезанный, лежит. 

38 

Былые затянувшиеся раны 
И Rровь его последних, свежих ран 
На мертвом теле выглядели странно,
Я все стоял, раздумьем обуя.н. 
До самой смерти я пе перестану 
Допрашивать усопших! Но туман 
Непроницаем, неподвижно-серый,-
И для сомнений наших, и для веры. 

39 

Был человен, и нет его - смотри! 
Что шизненный процесс остановило? 
:Кююго-то свинца 1\усочка три. 
Вода, земля, огонь, любая сила -
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Все разуму подвластно! Мы - цари! 
Но плохо нас природа защитила: 
Любое вещество не то что в час -
В одно мгновенье истребляет вас. 

40 

Но где ж мои герои? Евнух черный 
Их погрузил в каИк, уселся сам, 
Гребцы взмахнули веслами проворно, 
И лодка полетела по волнам. 
Иак узники, бесчувственно-покорны, 
Друзья молчали. Негр велел гребцаl\1 
Причалить у стены глухой и сонной, 
Рядами 1шпарисов осененной. 

41 

Угрюмый негр в калитку постучал, 
Железная калит1tа отворилась, 
Он дал им зна1t идти и зашагал. 
Тропин1tа чуть заметная змеилась 
Сквозь заросли густые. Негр молчал. 
Ночная мгла давно уже спустилась, 
И по такому странному пути 
Лишь ощупью могли они идти. 

42 

Для чащи э1tвотических растений -
i.I\асминов, лавров, пальм et cetera -
Я мог бы вам придумать тьму сравнений; 
Но нынче много этого добра 
Разводят в парниках своих творений: 
Поставщики базара и двора,
А все затем, что одному поэту 
Пришла причуда странствовать по свету! 

43 

И вот в глубо1юй мгле и тишине 
Возникла мысль у моего героя 
(Она могла прийти и вам и мне!) : 
«Старик, паверно, слаб, а нас-то двоеJ 
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Мы мо~кем безна1tазанно вполне 
Освободиться от его конвоя".» 
«Пристукнем негра!» - другу он шоппул 
И даже руку было протянул. 

44 

«Да,- отвечал британец,- а потом? 
ПодУмайте: ведь если нас поймают, 
Нас освежуют попросту живьем! 
Варфоломея участь не прельщает 
Меня ни в коей мере. И притом 
Я голоден. Желудок мой страдает, 
И за бифштекс охотно, как Исав, 
Я от1(ажусь от первородных прав. 

45 

Мы, верно, очень близко от жилья -
Старик идет спокойно и бесстрастно; 
Он знает, что вокруг - его друзья 
И что тропинка эта безопасна! 
Догадка подтверждается моя: 
Вы видите на небе отблеск красный? 
Мы повернули вправо наконец. 
Черт побери! Смотрите-ка - дворец!» 

46 

И в самом деле - ярко освещенный, 
Глазам моих друзей предстал дворец, 
Причудливый, цветистый, золоченый, 
Безвкусицы турецкой образец. 
Родник искусств Эллады угнетепной 
В чужих руках, увы, иссяк вконец: 
Раскраска вилл на берегу Босфора 
Напоминает ширмы или шторы! 

47 

Подливок и пилава аромат 
Их оживлял по мере приближенья. 
Хорошему жар1юму вся1шй рад, 
И моего героя настроенье 
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Исправилось. Участливый собрат 
Ему шепнул: «Оставьте все сомненья! 
Поужинаем плотно, а потом 
О вылазке подумаем вдвоем!» 

48 

Тот действует на чувство, тот - на страсти, 
Порою даже доводы умны, 
Иному нужен кнут, иному - сласти, 
Иному даже правила нужны; 
Но я чужой не подчиняюсь власти: 
Рассудку рассужденья не страшны! 
К тому же и ораторы, признаться, 
Ни1\аI\ пе могут крат1<0 выражаться. 

49 

Но я не собираюсь отрицать, 
Что сила слова, нрасоты и лести, 
Kai< сила денег, может возбуждать 
Все чувства - от предательства до чести. 
Но что способно тан объединять 
Все ощущенья радостные вместе, 
Как звошшй гонг, который в должный час 
К принятью пищи приглашает нас? 

50 

У турок для обеденного часа 
Ни гонга, ни звонков, понятно, пет, 
Поклоны слуг по правилам танц1шасса 
Не возвещают, что несут обед, 
Но, чуя запах жареного мяса, 
Жуап и друг его узрели свет 
И сразу огляделись деловито 
В пророчесном энстазе аппетита. 

51 

Итан, по1<а решив не бунтовать, 
Они за негром поспешили смело. 
Не знал оп, что недавно, тан сназать, 
На волосне судьба его висела. 
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Он им велел немного подонщать; 
Большая дверь на петлях заскрипела, 
И взору их торжественно предстал 
Во всем восточном блес1ш пышный зал. 

52 

Я был 1югда-то мастер описаний, 
Но в наши дни - увы! - любой болван 
Отягощает публики вниманье 
Красотами природы H\ap1mx стран. 
Ему - восторг, издателю - страданье, 
Природе ж все равно, в какой роман, 
Путеводитель, стансы и сонеты 
Ее вгоняют чахлые поэты. 

53 

Халатами пестрел огромный зал. 
Кто занят был беседою с друзьями, 
Кто собственное платье созерцал, 
Кто попросту размахивал руками, 
Кто трубку драгоценную сосал 
И любовался дыма завитками, 
Кто в шахматы играл, а кто зевал, 
А кто стаканчик рома допивал. 

54 

На евнуха и I\упленную пару 
Гяуров поглядели стороной 
Гулявшие ка1\ будто по бульвару 
Беспечные лентяи. Та1\ иной, 
Рассеянно блуждая по базару, 
Увидя жеребца, его ценой 
Рассеянно займется на мгновенье, 
Не придавая этому значенья. 

55 

Они, одна1ю, миновали зал 
И много 1\омнат маленьких и странных. 
В одной из них печально бормотал 
Фонтан, забытый в сумерках туманиых1 
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И женсиий взор внимательный блистал 
Из-за дверей узорно-филигранных, 
Настойчиво допрашивая тьму: 
Кого ведут? Куда? И почему? 

56 

Роскошные, но тусилые лампады 
Над арками причудливых дверей 
Неясно освещали анфилады 
)Зысоких золоченых галерей. 
)3 вечерний час для сердца и для взгляда 
Нет ничего грустней и тяжелей, 
Чем пышного безлюдного покоя 
Молчанье неподвижно-роrювое. 

57 

Кому бывать случаJiось одному 
В лесу, в толпе, в пустыне, в оr<еане -
S великом одиночестве,- тому 
ТТонятно все его очарованье. 
Но кто внавал немую полутьму 
I.Jустых, огромных, величавых зданий, 
Тот внает, что на камне хладных плит 
Походка смерти явственно звучит. 

58 

Спокойный час домашнего досуга, 
Вино, закуска, славный аппетит, 
:Камин и книга, друг или подруга -
)Зот все, чем англичанин дорожит; 
В осенний вечер от такого ируга 
И рампы блеск его не отвратит. 
Но я по вечерам в пустынном вале 
Брожу один и предаюсь печали! 

59 

Великое творя, мы подтверждаем 
Ничтожество свое: огромный хра:м 
Стоит века, но зодчих мы не внаем, 
Бессмертным воскуряя фимиам. 
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Гробницы мы и домы воздвигаем 
Вотще с тех пор, :кан согрешил Адам, 
И оставляем все-та1ш преданье 
О Вавилонс1юй башне без впиманьяl 

60 

Нас Вавилон пленяет до сих пор1 
Там роскошь небывалая царила. 
Там царь царей Навуходоносор 
Травой питался, святость Даниила 
Там усмиряла львов, умильный взор 
Там на Пирака Фисба обратила; 
Там, совершая громкие дела, 
Семирамида славная жипаl 

61 

Историки царицу упрекали 
В неблаговидной нежности :к :коню. 
Конечно, чудеса всегда бывали, 
Но все же я историков виню; 
Не :конюха ль они предполагали? 
Пресечь ошибку надо на Itорню. 
А впрочем, прихоти не знают меры: 
Любовь впадает в ереси, :ка:к вера! 

62 

С:кептичес:кие люди в наши дни 
Твердят упрямо, но довольно вяло, 
Что это все побасенки одни, 
Что Вавилона вовсе не бывало. 
Евреям верить не хотят они, 
Но им евреи тоже верят мало. 
Однако ведь нашел же Клавдий Рич 
На месте Вавилона свой :кирпич! 

63 

Прекрасными и :крат:ки:ми стиха11.rи 
Гораций хорошо изобразил, 
Что строящие забывают сами 
О беспощадной близости могил. 
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Мы все идем различными путями, 
Но цель одну вам ро1( определил: 
Что «at sepulchri immemor struis domoS» 1 -

Могила ожидает за углом вас! 

64 

Но вот они пришли в покой пустынный, 
Дивясь его роскошной пестроте. 
Казалось, ТI(ави, вазы и картины 
Соперничали в редкой I(расоте; 
Все, чем искусство тешит господина, 
Покорное причуде и мечте, 
Все было здесь - самоh природы сила 
Здесь ремесла ис1(усству уступила. 

65 

Здесь было все, что смертному дано: 
Диваны драгоценные такие, 
Что сесть на них, казалось бы, грешно; 
Ковры необычайно дорогие, 
Сверкавшие, I(aK СI(азочвое дно, 
Где ярко блещут рыбки золотые; 
Чтоб чудную их ткань не повредить, 
По ним бы надо плыть, а не ходить. 

66 

Сапог ступать не смел и не хотел 
На эти звезды, луны и растевья, 
Но равнодушный евнух не глядел 
На роскошь, причинявшую волвевье 
Моим друзьям. Он молча повертел 
Какой-то ключик в темном углублевье 
И, дверцу потянув что было сил, 
Глубо1<ий шкаф пред ними отворил. 

67 

И в глубине явилось их очам 
Росношное сноплевье одеяний, 
Какие, сообразно должностям 
И положевью, носят мусульмане. 

1 ~И, аабыв о моrиле, строишь дома& (дат.). 
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Отличный гардероб, с1tажу я ваllf,
Вели1юлеппый выбор пестрых т1tаней; 
Но негр вопрос заранее решил 
И перед бриттом платье полошил. 

68 

Тот мог и облачиться и обуться: 
Он получил рос1юшные штаны, 
Которые не лопнут, не протрутся 
Из-за своей восточной ширины, 
И туфли, в 1юих трудно не споткнуться; 
Кафтан, 1>:июкал значительной цены -
Все прелести надменного эфенди, 
Турец1юго ивысl(анного денди! 

69 

По1>:а он эти вещи надевал, 
Его приятель новый, негр Баба, 
Обоим наме1tал и пояснял, 
Что в Турцию их привела судьба; 
Что тот, кто упираться бы не стал, 
Мог избежать бы участи раба, 
Себе отl(рыв дорогу к процветанью 
При помощи обряда обрезаньяl 

70 

Оп намеl(нул, что был бы очень рад 
Их видеть правоверными. Понятно, 
Их не заставят совершить обряд; 
Но прозелиты, очень вероятно, 
Высоких удостоятся наград. 
В ответ британец молвил делиl(атно, 
Что чтит он сам, как все мы чтить дошкны1 
Обычаи столь праведной страны. 

71 

«Подобное реmепье,- он сказал,
Серьезно, и его обдумать надо. 
Я, впрочем, никогда не порицал 
Столь древнего почтенного обряда, 
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И, может быть."• Но тут его прервал 
Жуан, метавший пламенные взгляды: 
«Нет, нет/ Уж за себя я постою/ 
Скорей отрежут rолову мою/ 

72 

Я сам отрежу тысячи rолов ... • 
«Позвольте мне,- заметил анrличанин,
Хотя бы досказать десяток слов: 
Сэр, добрый ваш совет не:мноrо странен, 
Однако я принять ero rотов ... 
Но в данный :миr :мой разум затуманен; 
Поужинав, я обещаю вам, 
Что свой ответ немедля передам/)) 

73 

Затем спокойно неrр неторопливый 
Перед Жуаном платье положил, 
Достойное принцессы, но строптивый 
Жуан не склонен к :маснараду был. 
Ногою христианской, горделивой 
Оп сей паряд с презреньем отстранил. 
Когда же негр велел поторопиться, 
Оп отвечал: «Старик! Я не девица!)) 

74 

«Что ты та~юе - :мне заботы нет! -
С1{азал Баба.- Ты делай, что велю я!)) 
«Но наконец,- Жуан ему в ответ,
Заче:м ломать комедию пустую?)) 
«Вопросы задавать тебе не след,
Заметил негр,- одна1ю намекну я: 
Все постепенно разъяснится, но 
Мпо попусту болтать запрещено•. 

75 

«Нет! - возразил Жуан.- Для пустяна 
Одеждою не посрю\шю я пола! 
Я докажу, сильна моя рука!~> 
«Эх1- молвил н_егр,- вот нрав какой тяжелый( 
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Ну, не дУРИ, послушай старика! 
А то конец ведь будет невеселый: 
Таких я IШИIШУ МОЛОДЦОВ сюда, 
Что станешь ты бесполым навсегда. 

76 

Тебе костюм я лучший предJ1011шл; 
Rонечно, женский, во тому причина 
Особая, как я и объясвию>. 
«Но,- возразил Жуан,- ведь я :мужчина, 
И отроду я юбок не носил! 
Rуда :мне к черту эта паутина!» 
(Он молвил эти дерз1ше слова 
Про лучшие на свете 1<ружева.) 

77 

Он все же взял, ругаясь и вздыхая, 
Предметы, незнакомые для вас: 
Шальвары, шали - я всего не знаю; 
Ну, словом,- всякий бархат и атлас. 
Но с nепривычки, 1об1<у ·надевая, 
Запутался или, точней, увяв. 
(Для рифмы я поставил слово это; 
Она тиранит каждого по:этаl) 

78 

'Увяз он, несомненно, потому, 
Что с юбками имел он дела мало, 
И это обстоятельство ему 
Поспешно одеваться помешало. 
Но негр помог герою :моему: 
Поправил шаль, одернул покрывало, 
Потом, шагов на десять отступив, 
Решил, что сей наряд весьма 1<расивl 

79 

Еще одно возникло затрудпевье -
Что волосы Жуава не длинны; 
Но негр ему привес в одно :мгновенье 
На выбор косы развой толщины, 
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Затем ему велел для соблюденья 
Ансамбля расчесать их, как должны 
То делать девы, ниткою жемчулшой 
Их перевить и умастить, KaJ( нужно. 

80 

И, облаченный в женственный наряд, 
При помощи подстрижки и подкраски 
6н стал почти что девушкой на взгляд. 
~Да это превращенье словно в сказке! -
Вскричал Баба.- Отличный маскарад! 
Теперь я проведу вас без опаски!» 
В ладони он ударил, и пришли 
Четыре негра как из-под земли. 

81 

«Отныне, сэр, извольте удалиться; 
Поужинать вам слуги подадут, 
А эта христианская девица 
Ц~~ледУет за :мною. Как, и тут 
~пря:мство? Сэр, чего она боится? 
:Ц~ на съеденье львам ее ведУт; 
Мы во дворце, где правоверных око 
Провидит кущи райс1ше пророка! 

82 

Они тебе не станут делать зла! .. » 
Жуан ответил: «РадУюсь за них! 
Моя рука довольно тяжела, 
~отя на вид, быть :может, я и тих. 
JSyдa бы нас игра ни завела, 
Я не боюсь обидчиков моих, 
А тех, кто оскорбит :мое обличье, 
Я паучу и чести и приличьюl» 

83 

«Молчи, тупица! - негр ему сказал.
Иди за мной скорее, бога ради!» 
С улыбкой англичанин созерцал 
Красавицу в причудливом наряде. 
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«Счастливый путь! Я, кажется, попал 
В магический дворец к Шехеразаде. 
Сей черный повелитель тайных сил 
Нас в девуш1<у и тур1<а обратил!» 

84 

«Rак следует покушать вам шелаю,
С1<азал Жуан,- и весело пошить\» 
«Мне шаль,- британец молвил,- не скрываю, 
Вас потерять из виду. Может быть, 
Мы встретимся! Прощайте, дорогая; 
Желаю вам невинность сохранить/» 
«Ну, ну,- бас1юм ответила I<расавица,-
Со мною сам султан - и тот не справится!» 

85 

Итан, они расстались. Мой герой 
Пошел за негро111. Эхо трепетало 
На мраморных полах в тиши ночной, 
На темных сводах золото блистало; 
И вот вдали причудливой стеной 
Возникла тень 1·игантс1юго портала, 
И фимиама сладостный туман 
Повеял им навстречу, как дурман. 

86 

Литые двери бронзы золоченой 
Являли взору множество картин: 
Там разгорался бой ожесточенный 
Меж коннинами яростных дружин, 
Там преклонял колена побе>кденный, 
1\а1< в дни, ногда велиний Константин, 
1\ себе пересадивший славу Рима, 
Еще держал бразды неоспоримо. 

87 

Могучее величье пирамид 
Напоминали взору двери эти, 
А по бокам - ужасные на вид, 
'Уродливей всего, что есть на свете,-
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Два карлика сидели. Как гранит, 
Над ними двери высились. Заметьте, 
Беличье выражается во всеr.1 -
В гвовдях и петлях; гвоздь вопроса в том! 

88 

Лишь только подойдя вплотную, вы 
Испуганно отшатывались. Боже! 
Какие губы мертвой синевы! 
Какой оттенок черно-серой кожи! 
Какая форма страшной головы! 
Какие алые, :мерзостные рожи! 
Чудовища чудовищной цены; 
Они владыке каждому нужны! 

89 

Они еще к тому же были немы, 
Но совершали грозные дела: 
Хранить и отворять врата гаре:ма 
Их страшная обязанность была. 
Они же разрешали все проблемы 
Искорененья дерзостного зла -
В их длинных пальцах быстрая веревка 
Виновных успонаивала ловко. 

90 

И:м евнух подал знак без лишних слов, 
И дверь тяжелую они открыли, 
Но иглы их безжалостных зрачков 
И негра и Жуана просверлили, 
И хоть герой наш был из смельчаков, 
Но чувства в нем от ужаса застыли, 
Когда холодный, скользкий, злобный взгляд 
В него впивался, ка1{ змеиный яд. 

91 

Баба его успел предостеречь: 
«Сдержи себя, своей же пользы ради. 
Иди за мной, не расправляя плеч, 
И не держись, как будто на параде. 
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Остерегайся взоры их привлечь; 
'Умей держаться в девичьем наряде -
Иди ленивее, гляди нежней, 
А главное - веди себя с1<ромвейl 

92 

Глаза у них опаснее, чем шило; 
Не приведи их боже твой наряд 
Нас1<возь увидеть; никакие силы 
Тебя - да и меня! - не защитят! 
Босфор весьма ваде11шая могила, 
И до рассвета вас с тобой I<азнят -
Зашьют в мешок, и, с волнами не споря, 
Отправимся мы в Мраморное море!» 

93 

Жуана эти бодрые слова 
Смирили - и покорно, в самом деле, 
Вошел он в зал, где у него едва 
От рос1<0ши глаза не заболели: 
Разбросанные всюду нак трава, 
Несметные сонровища блестели 
В таком обилье пышной пестроты, 
Что затмевали сказки и мечты! 

94 

Богатства блеск и вкуса недостаток 
Обычны для Востока, но - увы! -
Я западных дворцов видал с десяток, 
И все они, признаться, таковы! 
На всем какой-то фальши отпечаток: 
Картины плохи, статуи мертвы, 
Но грубую дешевую работу 
Обильно искупает позолота. 

95 

В подуш1<ах утопая, ка~< в цветах, 
Под пологом рас1швувшись лениво, 
С улыбкой самовластья на устах 
Лежала дама. Евнух тороnливо, 
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Не поднимая rлаз, поверrся в прах 
И потянул iКуава; терпеливо 
Ему повиновался мой rерой, 
Забавной озадаченный иrрой. 

96 

Красавица с подушех< поднялась, 
Как из пушистой пены Афродита. 
Перед оrвем ее пафосс-ких rлав 
Тускнели и сапфир и хризолиты. 
Поцеловав ру1ш ее атлас 
И край ее одежды, деловито 
Ей что-то евнух ва ухо сказал 
И жестом на Жуана указал. 

97 

~е движений, rолоса и става, 
Подобных совершенству бол<ества, 
Подробно я описывать ве ставу -
Бессильны тут сравненья и слова; 
Притом у вас ив зависти к султану 
Моrла бы ва:кружиться rолова, 
Коrда бы описанье вышло живо". 
А посему молчу 1<расворечиво! 

98 

Ей было лет, пожалуй, двадцать семь: 
Пре:клонвый возраст для ее народа! 
Но есть :краса, :которую совсем 
Не ис:кажают rоды и природа. 
Мария Стюарт, I<aI< известно всем, 
Блистала :красотой та:коrо рода, 
Нивоп Лав:кло уже седой была, 
А подурнеть до смерти ве смоrлаl 

99 

Девицы в одива1ювых нарядах 
(Та:к евпух нарядил и Дов-Жуава) 
Ловили волю царствеввоrо взrляда, 
Ка1< нимфы, 01tружавшие Диану. 
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(Сие сравненье уrлублять не надо, 
И я его отстаивать не стану.) 
Ка1( я уже сказал, Гюльбея, встав, 
Им ЗНаI( дала, на двери у1(азав. 

100 

Прелестный рой покорно удалился. 
Жуан стоял, дыханье затая, 
И приключенью странному дивился. 
В канне-то волшебные Rрая, 
Ему Rазалось, он переселился, 
Где чудеса реальны... (Лично я 
НикаR не вижу смысла в скромном: даре 
Известного нам всем «nil adm irari» 1 ). 

101 

«Не удивляться ничему на свете -
Наука благоденствия для всех!» 
(Увы, я знаю, Мерри, речи эти; 
А в текстах Крича сомневаться грех.) 
Гораций эту истину отметил, 
А Поп - пересRазал ее для всех. 
Но если б удивляться мы не стали, 
Ни Попа б мы, ни древних не читали. 

102 

Баба велел Жуану не зевать, 
Приблизиться, и преклонить колено, 
И ножку госпожи поцеловать; 
Но гордый мой герой вс1шпел мгновенно, 
Ужасно заупрямился опять 
И негру заявил весьма надменно: 
«Я туфель не целую никому -
Пожалуй, толыю папе одному!» 

103 

Баба с1<азал: «Напрасно я учу 
Тебя добру - с тобою сладу нету! 
Послушай! Я с тобою не шучу!» 
«Да я самой невесте Магомета 

1 «Ничеъ1у не уд::mлятьсю> (лат.). 
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Поцеловать туфли ве вахочуl» 
(Пойми, читатель, силу этикета: 
Король и мещанин, мудрец и плут 
Его заиовы знают и блюдут!) 

104 

Он, как Атлант, был тверд и несгибаем, 
Не слушая потока гневных слов; 
В его груди бурлила, за1<ипая, 
Rастильсних предков пламеввая кровь, 
И, гордо честь отцов оберегая, 
Он жизнью был пожертвовать готов. 
«Ну,- молвил негр,- с тобою просто мука! 
Не хочешь ногу - поцелуй хоть pyi<yl» 

105 

На этот благородный компромисс 
Жуав уже не мог не согласиться. 
Любые дипломаты бы сдались, 
Призвав, что дольше спорить не годится. 
Итак, мой несговорчивый Парис 
Решил совету негра подчивиться,-
Тем более что признавал он сам 
Обычай ручни целовать у дам! 

106 

Он подошел к руке ее атласной 
И неохотно губы приложил 
К душистой коже, тонкой и прекраспой. 
Он был сердит, рассеяв и уныл -
И потому тревоги сладострастной 
От этого ничуть не ощутил, 
Хотя такой руни прикосвовевье 
Все прошлые стирает увлечевья. 

107 

Нрасавица взглянула на него 
И удалиться евнуху велела 
Небрежным жестом в сторону его. 
Баба Жуапу, ка1< бы ме;1щу делом1 
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'Успел шепнуть: «Не бойся ничего!» -
И вышел бодро, весело и смело, 
Как будто он vo сла»у высших сил 
Благое дело честно совершил! 

108 

Едва Баба исчез - преобразилось 
Ее доселе гордое чело~ 
Оно тревогой страсти озарилось 
И трепетным румянцем расцвело. 
Так в небе - только солнце закатилось -
Заря сияет пышно и светло. 
В ней спорили в немом сореввовавье 
Полутомлепье, полуприказаuье. 

109 

В вей было все, чем страшен слабый пол, 
Все дьявольские чары сатаны, 
С какими он однажды подошел 
Смутить покой Адамовой жены. 
Ни1,то бы в ней изъяна не нашел: 
В вей был и солнца блеск, и свет луны, 
Ей только кротости недоставало -
Она и полюбив повелевала. 

110 

Властительно в вей выражалась власты 
Она как будто сковывала цепью; 
Как иго вы испытывали страсть, 
Взирая на ее великолепье. 
Конечно, плоть всегда готова пасть 
Во прах:, но, как орел над вольной степью, 
Душа у нас свободна и горда 
И не приемлет плена нИiюгда. 

111 

В ее улыбке нежной и надмепной, 
В самом ее привете был приказ, 
И своевоJiье нож1ш совершенной 
Ступало не случайпо и не раз 
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По шеям и сердцам толпы плененной. 
За поясом ее, смущая глаз, 
Блистал кинжал, что подобает сану 
Избранницы велиного султана. 

112 

«Внемли и повинуйся/» - вот закон, 
Rоторый бессловесные творенья, 
Покорно окружающие трон, 
Усвоили от самого рожденья: 
Ее напризам не было препон, 
И не было узды ее «хотенью». 
А будь она крещеной - спору нет, 
Она б и больше ват:qррила бед/ 

113 

Rогда чего-нибудь хотелось ей,
Желаемое сразу приносили, 
За исполвевье всех ее затей 
Любые суммы золотом платили. 
Но даже деспотичностью своей 
Она была мила; ее любили 
И женщины и всё прощали ей -
Все, кроме I<расоты, с1<азать точ.ней. 

114 

Жуан - ее последняя причуда -
Замечен ею из оина; тотчас 
Искать его по городу повсюду, 
Rупить его немедля - был прю<аз. 
Баба его нашел (скрывать пе буду -
Оп потанал красавице не раз) 
И, действуя по тщательному плаву, 
Переодел рабынею Жуапа. 

115 

Но 1<аи опа, султавова жена, 
Решилась па такое принлючевье? 
Почем я знаю/ Не моя вина, 
Что пе имеют '1<евы уваженья 
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R муН(ЬЯМ венчанным; всем одна цена! 
Обманывают всех без ис1шючевья 
Супругов - и монархов и князыюв: 
Уш такова традиция веков. 

116 

Но ближе к теме! Видя по всему, 
Что дело приближается к развяз1(е, 
Она в лицо герою моему 
Взглянула без особенной опас1ш. 
Он был <шриобретен», а посему 
Она его спросила - не без ласI(И, 
Но вес1юлько надменно, может быть: 
<«Умеешь ли ты, юноша, любить?» 

117 

В другое время моего Жуава 
Такой вопрос легко б воспламенил, 
Но в нем была свежа ;кивая рапа: 
Свою Гайдэ еще он не забыл, 
И сей вопрос любимицы султана 
В нем только боль утраты разбудил; 
И он залился горькими слезами, 
Что очень глупо, согласитесь сами. 

118 

Гюльбея удивилась - не слезам: 
Их женщины охотно проливают, 
Но юноши пре1(расвого глазам 
Их влажный блес1( вика1( не подобает! 
Лишь тот, кто пытку слез изведал сам, 
Тот знает - слезы женщин быстро тают, 
А ваши, I(aK расплавленный свинец, 
Впиваются в расщелины сердец! 

119 

Опа б его утешить постаралась, 
Но не могла понять, с чего начать. 
Ведь ей ни разу в Н(ИЗпи не случалось 
Себе подобных в горе утешать! 
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-----

R пей горе пи:когда пе приближалось, 
И очень трудно было ей попять, 
Что кто-нибудь, глаза ее встречая, 
Способен плакать, их не замечан. 

120 

Но женщины природа танова, 
Что зрелище смятенья и страданья 
Диl\тует ей участия слова 
В любой стране, при всяl\ом воспитанье. 
В пей п~алость изначальная шива, 
Опа - самаритянка по призванью. 
Глаза Гюльбеи, бог весть отчего, 
Слезой блеснули, глядя па него. 

121 

Но слезы, I<ан и все па этом свете, 
Иссяц_ли,- а Жуап не мог забыть, 
Что он еще султанше не ответил, 
'Умеет ли он подлинно любить. 
Опа была красива, он заметил; 
Но он не мог досаду подавить: 
Он был пред этой iкенщипой надменной 
В смешном наряде - и к тому же пленный! 

122 

Гюльбея озадачена была 
(Впервые, может быть, за двадцать лет!); 
Опа сама ведь всем пренебрегла 
И дерзостно нарушила запрет, 
Rогда герою нашему дала 
Столь милый и приятный tete-a-tete 1• 

Меiк тем: уже минут минуло двадцать, 
А оп пе помышлял повиноваться. 

123 

О джентльмены! Л хотел сказать, 
Что в случаях подобных промедленье 
Под солнцем юга принято считать 
За самое плохое поведепье. 

1 Свидание наедине (франц.). 
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Красавицу заставить ожидать -
Да это даже хуже преступленъя; 
Здесь несколько мгновений, может быть, 
Способны репутацию сгубить. 

124 

Жуан был смел и мог бы быть смелее, 
Но старая любовь проснулась в нем. 
Напрасно благородная Гюльбея 
С ним говорила властно, 1\аК с рабом,
Невежливо он обошелся с нею, 
А все-таки, признаться, поделомf 
Красавица краснела и бледнела 
И на него внимательно глядrла. 

125 

Она Жуана за ру1(у взяла 
С улыбкой благосклонной и усталой, 
Но искра гнева взор ее зажгла: 
Любви его лицо не выражало. 
Она вздохнула, встала, отошла 
И наконец - последнее, пожалуй, 
Чем можно гордой женщине рискнуть,
Жуану просто бросилась на грудь. 

126 

Опасный миг! Но гордость, боль и горе 
Как сталь его хранили: он вздохнул 
И с царственной надменностью во взоре 
Божественные руки разомкнул. 
В ее глаза, лазурные .как море, 
Он холодно и пристально взглянул. 
«Красавица! - воскликнул он.- В неволе 
Не брачутся орлы,- а я тем боле! 
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Спросила ты - умею ль я любить? 
Умею, но, прости меня,- другую! 
Мне стыдно платье женское носитьf 
Под крышею твоей едва дышу яl 
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Любовь - удел свободных! Подчинить 
Султанской власти чувство не :могу я! 
Сгибаются колени, взоры льстят, 
И руl(и служат, - во сердца :молчат». 
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Для европейца это очень ясно, 
Она ;к привыкла искренне считать, 
Что прихоти влады1tи все подвластно, 
Что даже эта прихоть - благодать! 
Рабы невозмутимы и безгласны, 
Не могут и не смеют возражать -
Вот бытия простое пониманье 
В наивном императорс1юм созванье. 
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К тому ;к (как я успел упомянуть) 
Она была нрасива несомненно, 
Ей стоило на смертного взглянуть -
И ов терял свободУ совершенно. 
Ита1t, двойное право посягнуть 
На полное господство над вселенной 
Давали ей и 1tрасота и сан; 
И вдруг - ве понорился Дон-Жуавl 
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Скажите вы, ноторые хранил11 
В невинности свои младые лета, 
Каи вас напрасно вдовушни ловили 
И на1t вас ненавидели за это. 
Припомните досаду их усилий, 
Стесненную нольчугой этюtета,
Тогда поймете вы всего верней 
"Ужасный гнев 1tрасавицы моей. 
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Трагедию мы знаем не одну, 
Поэты их изображали щедро. 
Припомните Пентефрия жену, 
И леди Буби, и царицу Федру: 
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Похожи па мореную глубину 
Их гневных душ бушующие недра -
И это вам поможет, может быть, 
Моей Гюльбеи ЛИI< вообразить! 
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Пренрасный гнев тигрицы разъяренной 
И львицы, у ноторой взяли львят,
Сравню ли с гневом женщины влюбленной, 
:Когда ее утешить не хотят! 
И это гнев, по-моему, занонный: 
Не все ль равно - что потерять ребят, 
Что потерять желанное мгновенье, 
:Когда возможно их вознинновенье. 
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Любовь 1< потомству всех страстей сильней, 
Извечный сей инстиннт непобедим; 
Тигрица, ут1<а, заяц, воробей 
Не подпуснают н отпрыс1<ам своим. 
Мы сами за вознею малышей 
То с гордостью, то с нежностью следим. 
Ноль результат могуч, всесилен даже,
То мощь первопричины на~юва же? 
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Не пламенем зажглись глаза Гюльбеи: 
Они горели пламенем всегда -
Ее румянец сделался живее, 
А ласновость исчезла без следа. 
Впервые в жизни совладала с нею 
Упрямой воли дерзная узда! 
А взнузданная женщина - о боже\
На что опа способна и похожа\ 
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Одно мгновенье гнев ее пылал 
(Не то она погибла бы от жара!}, 
Тан ад перед поэтом вознинал 
В жестоной буре дымного пожара; 
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Таи разбивались у могучих СI<ал 
Прибоя озверелые удары! 
В пей было все - движенья и глаза -
Ra1< бурная, мятежная гроза! 

136 

Да что гроза! Свирепый ураган, 
Сметающий убогие преграды, 
Неистово ревущий океан, 
Стремительная сила водопада, 
Песчаный смерч, пронзительный буран -
Вот гнев ее! Опа была бы рада 
Весь втот непокорный гадкий :мир 
«Убить, убить, убить!» - как старый Лир! 
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Но вта буря, как любые грозы, 
Промчалась, и за нею, как всегда, 
Явился ливень - яростные слезы, 
Плотину прососавшая вода! 
Ей сердце жгли бессильные угрозы 
Раскаянья, досады и стыда; 
Но людям в столь высоком: положенье 
Порой небесполезно увиженье. 
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Оно их учит - пусть любой ценой,
Что люди все в известной мере братья, 
И что из глины сделано одной 
Все - и горшки и вазы - без изъятья, 
Что от страданий в жизни сей земной 
Не защищает никакое платье,-
И это все способно, может быть, 
В них наконец раздумье заронить. 

139 

Она Жуана думала лишить 
Сначала головы, потом - ввимавья, 
Потом его хотела пристыдить, 
Потом - его склонить па сострадавье, 
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Хотела негра-евнуха избить, 
Хотела заколоться в вазидавье,
А разрешилась вта тьма угроз, 
Как водится, ручьями горьких слез. 

140 

Как я уже сказал, она хотела 
Немедля заколоться, во 1шюнал 
Был тут же, под рукой - и злому делу 
Таной «удобный случай» помешал! 
Жуана занолотъ она жалела -
Он сердце ей по-прежнему смущал; 
Притом она отлично попимала, 
Что этим ничего ве достигала. 
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Жуан смутился; ов у1н был готов 
К жестокой пытне колеса и дыбы, 
Ему уж представлялся дым костров, 
И 1югти льва, и зубы хищной рыбы; 
Ни плаха, ви смола, ви пасти псов 
Сломить его упорство ве могли бы: 
Он умер бы - и больше ничего; 
Но просто слезы - тронули его. 
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Ra1{ смелость Боба Эйнра в страшный час, 
Жуана целомудрие мелело: 
Ов упрекал себя за свой отназ 
И думал, кан поправить зто дело,
Тан мучится рас1<аяпьем не раз 
Отшелы~ина мятущееся тело, 
Тан милая вдова во цвете лет 
Кляпет напрасной верности обет. 
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Оп лепетать уж начал объясвенья, 
Смущенно повторяя наугад 
Все лучшие признанья и сраввевья, 
Которые поэты вам твердят. 
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(Так Каслрей в минуты вдохновенья 
Красноречиво врет - и все молчат!) 
Жуан уж был не прочь и от объятий, 
Но тут вошел Баба - весьма не1ютати! 

144 

«Подруга солнца и сестра луныl
С1<азал он.- Повелительница света! 
Твоим очам миры подчинены, 
Твоя улыбRа радует планеты! 
KaR первый луч живительной весны, 
Тебе я возвещаю час рассвета! 
Внемли, и возликуй, и будь горда: 
За мною Солнце следует сюда». 
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«Ах, боже мой!- восRли1шула Гюльбея.
Оно могло бы утром заглянуть! 
Ко мне, комета старая! Скорее 
Вели звездам составить Млечный Путь 
Да прикажи держаться поскромнее! 
Ты, христианRа, спрячься Rак-нибудь!» 
Но тут ее слова прервали 1шики: 
«Султан идет! Султан идет великий!» 
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Сперва явился дев прелестный рой, 
Затем султана евнухи цветные; 
Ka1t на параде, замыкали строй 
Их пышные кафтаны расписные. 
Он обставлял торжественно порой 
Тание посещения ночные: 
Гордился он четвертою )l{еной 
И угождать старался ей одной. 

147 

Он был мужчина видный и суровый: 
Чалма до носа, борода до глаз; 
Он ловRо спасся из тюрьмы дворцовой 
И брата ·удавил в удобный час. 
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Он был монарх не слиш1юм образцовый, 
Но плоховаты все они у нас: 
Один лишь Солимая - могучий воин - . 
Быть славой рода своего достоип. 

14.8 

Ходил он честно, I{aJ{ велел алла, 
В мечеть молиться в дни богослуженья, 
Визирю он доверил все дела, 
Не проявляя к ним большого рвенья, 
А жизнь его домашняя тенла 
Легко: он управлял без затрудненья 
Четверной жен и нежных дев толпой, 
I\ai{ наш король - супругою одной. 

14.9 

И если даже что-нибудь бывало -
НиI{ТО узнать подробности не мог; 
Невозмутимо море принимало 
Таинственно завязанный мешо1{! 
Общественное мнение молчало: 
Ни толков, ни догадок, ни тревог 
В нем возбудить газеты не могли бы; 
Мораль цвела - и ... процветали рыбы. 
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Оп видел лично, что нругла луна, 
И убедился, что земля - 1шадратна, 
Поснольку всюду плос1{ая она 
(Что I{аждому мыслителю понятно/). 
Его весьма обширная страна 
Ему была покорна, вероятно. 
Лишь изредна гяуры и паши 
Тревожили поной его души! 

151 

Ногда же распря грозно разгоралась, 
Всех дипломатов - даже и пашей -
Сашали в башни; подразумевалось, 
Что эта свора, не нося мечей, 

221 



Науськиванье:м грязным занималась 
И ложью про врагов и про друзей 
Депеши начиняла - очень тонкой,
Нимало пе рискуя бороденкой. 

152 
Имел он сорок восемь сыновей, 
А дочек - пять десятков; их держали, 
Конечно, взаперти (оно верней/) 
И в шелковые платья наряжали, 
По1<а от состоятельных пашей 
С подарками послы не приезжали, 
Которым: разрешалось увезти 
Невесту лет шести ИJIЪ девяти/ 

153 
И сыновей держали под аамко.111 
По правилам восточного закона: 
Кому придется царствовать - о тои 
Не звали и сановные персоны. 
Любой, считалось, в случае любом: 
Достоин петли и достоин трона, 
А потому, в надежде на успех, 
По-княжески воспитывали всех. 

154 
Султан свою четвертую жену 
Порадовал улыбкою привета. 
Она, желая скрыть свою вину, 
Была нежна, как солнечное лето. 
(Историю я знаю не одну, 
Когда искусство женственное это 
Супругов оставляло в дУРаках 
С оленьим: унрашенье:м на висках!) 

155 
Глаза султана, черные, как сливы, 
Взглянули очень пристаJIЪно вокруг 
И выбрали весьма красноречиво 
Жуана из числа его подруг. 
«Твоя рабыня новая красива!-
Его величество сказало вдруг 
Встревоженной Гюльбее.- Но напрасно 
Дочь племени гяуров так прекрасна/» 
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Все взоры обратились на него, 
Вернее - на пре1(расную девицу. 
Товарни удивлялись: отчего 
Владыне ею вздумалось прельститься?! 
Из их толпы еще ни для 1юго 
Не снизошли уста его отнрытьсяl 
Но обсу~ндать подробно сей предме:r 
Им помешали страх и этИI(ет. 

157 

Я признаю - бесспорно, турни правы: 
В гаремы жен полезно запирать. 
На юге слиш1юм ветреные нравы, 
Чтоб женщине свободу доверять. 
На севере - и то они лукавы, 
Но там холодный климат - благодать! 
Снега, морозы, вьюги аавывавья 
Препятствуют порока процветавью. 

158 

Закон Бостона мрачен и суров: 
Оновы брака он не отличает 
От рабсних унизительных 01юв; 
И все-та1<и в гаремах вознинает 
Немало преступлений и грешков. 
Rрасавиц многоженство развращает; 
Rогда живут нентавром :муж с н<еной, 
У них на вещи взгляд совсем иной. 

159 

Но властвуют поэтини за~юпы 
Над формою и дол1·отою глав: 
Бросая рифмы якорь золоченый, 
Сверну я паруса моих октав. 
Прими мой труд, читатель благоснлонныйl 
А я, в поэмах древних прочитав, 
Что отдыхал и сам Гомер, бывало, 
Хочу, чтоб муза тоже подреъ1ала. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

(к шестой, седьмой и восы1ой песням 1) 

Подробности осады Измаила, изложенные в двух из 
нижеследующих песен (то есть в седьмой и восьмой), 
заимствованы из французской работы « Histoi1·e de la Nou
velle Russie» 2• Ряд приключений, приписанных Дон-Жуа
пу, взят из жизни, в частности - спасение им ребенка. 
На самом деле героем этой истории был покойный герцог 
РишеJrье, в то время доброволец в русской армии, а впо
следствии - основатель и благодетель Одессы, где никог
да не перестанут чтить его имя и память. 

Две-три строфы этих песен касаются покойного мар1tи
за Лондондерри; по они были написаны несколько ранее 
его кончины. Я выбросил бы их, если бы олигархия этого 
человека умерла вместе с пим. Однако при настоящем по
ложении вещей я пе вижу ни в обстоятельствах его 
смерти, пи в обстоятельствах его жизни ничего та~юго, 
что могло бы помешать всем тем людям, к порабощению 
1юторых было устремлено все его существование, свобод
но высназывать свое мнение о нем. Говорят, что в частной 
жизни он был приятным человеном. Может быть, это и 
тait, но публике до этого дела нет, а для оплакивания 
его смерти будет достаточно времени тогда, ногда Ирлан
дия перестанет сожалеть о его рождении. Вместе с мил
лионами других я считаю, что нак министр он обладал 
более деспотичес1шми панлонностями и более слабым ин
теллентом, чем любой правитель, когда-либо угнетавший 
свою страну. Поистине впервые со времен норманнов Анг
лия оказалась в столь унизительном положении, что ею 

правит министр, который пе умеет говорить по-английски, 

1 Перевод Н. Дьяконовой. 
2 «История России нового времени» ( фрапц.). 
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впервые парламент допустил, чтобы предписапия ем:у да-
11ались па языке миссис Малапроп. 

Об обстоятельствах его смерти пе стоит много говорить. 
Скажем тодько, что, если бы какой-нибудь несчастный 
радикал, вроде Уоддингтова или Уотсона, перерезал себе 
горло, его похоронили бы на перекрест1<е, со всеми обыч
ными атрибутами в виде кола и деревянного молотка. Но 
министр был великосветским безумцем - сентименталь
ным самоубийцей,- он просто перерезал себе «сонную 
артерию» (да будет благословенна ученость!). И вот уже 
торжественная церемония, и погребение в Вестминстер
ском аббатстве, и «вопли скорби, несущиеся» со страниц 
газет, и хвалебная речь 1юронера над окровавленным те
лом усопшего (речь Антония, 1юторый достоип такого 
Цезаря), и тошнотворная лицемерная болтовня гнусной 
шай1<и, составившей заговор против всего искреннего и 
честпого. С точки зрения закона 1, его смерть дает осно
вания считать его либо преступником, либо сумасшед
шим:; и в том и в другом случае он вряд ли подходящий 
объе1<т для панегирика. 1-\акою была его жизнь - знает 
весь мир и полмира будет чувствова1'Ь еще много лет, 
если только его смерть не послу;кит нравственным у1ю

ром пережившим его Сеянам Европы 2• Народы могут, 
по I<райней мере, найти некоторое утешение в том, что 
их угнетатели несчастливы и в известных случаях так 

справедливо судят о собственных поступнах, что пред
восхищают суд человечества. Не будем больше говорить 
об этом человеке, и пусть Ирландия вынесет прах своего 
Граттана из вестмипстерского святилища. Неужели бо
рец за все человечество должен покоиться возле поли-

1·ичесного Bepтepalll 
Что касается других возражений, которые возникали 

по поводу ранее опубликованных песен этой поэмы, то я 
ограничусь двумя цитатами из Вольтера: «La pudeur 
s'est enfuie des creurs ct s'est refugiee sur les levres ... »s 

1 Я разумею закон государственный, ибо законы человече
ские более мягки, но, поскольку законники всегда толкуют о за
коне, пусть они его и соблюдают в полной мере. 

2 Из их числа следует иr.ключить Каннинга. Каннинг - та
лант оочти всеобъемлющий: орат1?_р, острослов, поэт, государст
венныи деятель. Ни один одаренныи человек не может долго идти 
по пути его покойного предшественника лорда К. Если кто-нибудь 
вообще способен спасти свою страну, то это именно Каннинг. Но 
захочет ли он? Я, со своей стороны, надеюсь на это. 

3 «Стыдливость покинула сердца и нашла прибежище на 
устах ... & (франц.) 
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+:Plus les mreurs sont depravees, plus les expressions devien· 
nent mesurees; on croit regagner en langage се qu'on а 
perdu en vertи» 1• Это совершенно точная характе
ристика развращенной и лицемерной кучки людей, вы
с.тупающих во главе современного английского общества, 
и :это единственный ответ, которого они заслуживают. 
Избитая и часто незаслуженная кличка богохульника, 
I\aI\ и другие подобные ей, вроде радикала, либерала, яко
бинца, реформатора и прочее,- таковы обвинения, кото
рьши наемные писаки прожужжали уши всем, кто со

гласен их слушать. Эти обвинения должны, в сущности, 
быть очень приятны для тех, кто помнит, против кого 
они в свое время выдвигались. Сократ и Иисус Христос 
были преданы публичной казни именно как богохульни
ки. И так бывало и еще может быть со многими, дер
зающими противиться самым отвратительным оскорбле
ниям имени бога и разума человеческого. Но преследо
вание не есть опровержение и даже не победа: «жалкий 
атеист», как его именуют, :вероятно, счастливее в своей 
тюрьме, чем самые надменные из его противников. С его 
убеждениями у :меня нет ничего общего, во независимо 
от того, правильны они или нет, он пострадал за них, 

и это страдание во имя совести доставит больше прозе
литов деизму, чем прелаты-еретики 2 - христианству, 
чем :министры-самоубийцы - тирании, чем щедро награж
денные убийцы - тому нечестивому союзу, который 
осl\орбляет :мир, называя себя «Священным» 1 У меня нет 
ви1\а1\ого желания попирать ногами мертвых или людей 
обесчещенных, но было бы неплохо, если бы привержен
цы тех классов, из которых происходят эти лица, ве

с1юлько умерили свое ханжество, это вопиющее преступ

ление нашего двуличного и фальшивого века, века эгоис
тичесних грабителей и". но пока достаточно. 

Пиаа, июль 1822 г. 

1 «Чем более развращены нравы, тем бOJiee сдержанны вы
ражения; чистотой речи пытаются компенсировать утрату добро
детели» (франц.). 

2 Когда лорд Сандвич сказал, что он не понимает рааницы 
:между правоверием и иноверием, епископ "Уорбертон ответил: 
«Милорд, правоверие - это моя вера, а иноверие - это вера дpy
roro человека». Один совре:менныи нам прелат, видимо, открыл 
веру третьего рода - которая, однако, не очень высоко стоит 
в главах избранных. Бентам называет ее «англиканской церков
ностью&, 
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1 

Приливы есть во всех: делах: людских:, 
И те, кто их: использует умело, 
Преуспевают в замыслах: своих:,-
Так rоворит Шекспир; но в том и дело, 
Что вовремя увидеть надо их,-
А все-таки я заявляю смело: 
Все к лучшему! И в самый черный час 
Вдруr луч удачи озаряет нас. 

2 

И в жизни женщин тоже есть приливы, 
Влекущие к неслыханным делам, 
И дерзок тот моряк нетерпеливый, 
Rоторый доверяет их волнам! 
Сам Якоб Беме, маг красноречивый, 
Чудес подобных не расскажет вам: 
Мужчина rоловою рассуждает, 
А женщин сердце в бездны увлекает. 

3 

Но смелая и пылкая опа 
Прекрасна и стремительна бывает, 
Rorдa, со всею страстью влюблена, 
Все увы дерзновенно порывает1 
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Чтоб быть свободной. За любовь она 
Вселенную и троя свой предлагает. 
Таная даже дьявола затмит, 
Любого в мавихея превратит! 

4 

Миры и царства можно погубить 
Из честолюбиJf, но извиневья 
Готовы :мы безумствам находить, 
Когда любовь - причина пора,кенья. 
Антония привыкли мы ценить 
Превыше Цезаря не за сраженья, 
А лишь за то, что ради женских глаз 
Он А1щиум оставил ка1<-то раз! 

5 

Ему, одвано, было пятьдесят, 
А Клеопатре - сорок! Цифры эти 
Не столь уж обольстительно звучат, 
Ка1< «двадцаты и «пятнадцаты". Все на свете 
Стареет; да,- увы!- года летят, 
Мы чувства сердца, пыщше в расцвете, 
Теряем, и способность полюбить 
На:м ни1<а1юй ценой не возвратить. 

6 

Но все :мы эту лепту, на1< вдова 
Библейская, внесли, и лепта эта 
Зачтется нам. Любовь всегда жива, 
Любовью все живущее согрето. 
Недаром ореолом божества 
Чело Л19бви украсили поэты, 
Когда :морщины низменных страстей 
Не иснажали образа людей. 

7 

В опасном полоа<епье мой герой 
И третья rероивя. Всякий знает, 
Чем джентльмен рискует молодой, 
Который одалиску соблазняет, 
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Притом: еще в гареме. Грех та1юй 
Султаны все безжалостно карают, 
Не уступая мудро, 1щк Катов, 
Приятелям своих красивых Н(ев. 

8 

Я вишу, что прекраспая Гюльбея 
Была в своем: поступке неправа, 
Я знаю, порицаю, сожалею -
Но это все вапраспые слова. 
Сказ.ать по правде, я согласен с вею -
С тосI(И порой !(ружится голова; 
Хотя султану шесть десятков било, 
Наложниц у него шесть сотен было. 

9 

Здесь алгебра, по;калуй, не нужна, 
Здесь арифметики простой довольно, 
Чтоб доказать, что юная жена, 
Которая смела и своевольна, 
Томиться и скучать обречена 
И может быть султаном недовольна, 
Когда на склоне лет оп делит с вей 
Пыл шестисотой ве;нвости своей. 

10 

К своим: правам относятся серьезно 
Все женщины - в особенности Н(евы, 
А ежели они религиозны, 
То обвиненья их неугомонны; 
За наждую ошибку очень rрозво 
Они вас предают мечу закона, 
Дабы другая не могла у1срасть 
'У них хотя бы тыся11вую часть. 

11 

Та1юв обычай христиавс1сих стран, 
Но, кан(ется, и жепЬl: некрещеных 
Не любят отступать на задний план 
И не теряют прав своих занонвых" 
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И ежели какой-нибудь султа:в 
Не ублажает жен своих влюбленных, 
Они - будь их четыре или пять -
Все за себя сумеют постоять. 

12 

Четвертою женой была ГюJIЬбея -
Любимой, во четвертой как-вика~<: 
Ей-богу, полигамия грустнее, 
Чем ваш простой и :моногамный брак! 
:Нто знал 9дп11 жену и сладил ~ нею, 
Тот сознает, что это ие пустяк; 
Вообразите ж, что за ваказанье 
От четырех выслушивать стенавьяl 

13 

Пресветлый, превели1<ий падишах 
(Монархам: льстят прекрасными словами, 
Пока не будет съеден царский прах 
Слепыми якобинцами-червям:и)
Великий падишах, гроза и страх, 
Ласкал Гюльбею иежным:и глазами, 
Желая получить за этот взгляд, 
Чего всегда любовники хотят. 

14 

Но помните, влюбленные поэты, 
Что поцелуи, взгляды и слова 
Для женщин - только части туалета, 
Rак бантики, чепцы и кружева; 
Их :можно, как и прочие предметы, 
Снимать и надевать; и голова 
И сердце ни при чем, а выражевья 
Нежнейшие - всего лишь украmенья. 

15 

Несмелый взор, румянец на щеках, 
Прелестного волненья трепетанье, 
Смущенная улыбка на губах, 
В которой только чудится призванье1-
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Вот образ, вызывающий в сердцах 
Влюбленности счастливое сиянье! 
Излишний ходод и излишний жар 
Увичто·жают силу этих чар/ 

16 

Излишний жар вам кажется притворным, 
А если вепритворев оп порой, 
То зрелым людям, право же, зазорно 
Столь юношеской тешиться игрой. 
Притом - красотI(И пылкие по1юрвы 
Любому, кто случится под рукой; 
Холодные )l(e дамы и девицы 
По большей части попросту тупицы. 

17 

Вполне понятно, возмущает нас 
Бесчувствевво-безвкусвое молчанье, 
Когда своим восторгам в нежный час 
Мы требуем ответного признанья. 
Святой Францис1( - и тот просил не раз 
У ледяной возлюбленной вви~1анья. 
«Мedio tu tutissimus ihis» 1 - вот 
Каrюй завет Гораций нам дает. 

18 

Напрасно здесь я «tш> 2 употребил 
(Оно мне для размера пригодилось/), 
Мне латинист такого б не простил, 
Но с ним считаться уж не приходилось; 
И без того я выбился из сил -
С геизаметром оитава не мирилась/ 
Просодия корит меня, ну что ж? 
Мой стих правдив - и тем уже хорош. 

1 сИдя средним путем, ты идешь самым безопасным: путем• 
{.л.аr.). 

2 Ты ( .л.аr.), 
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19 

Rак роль сыграла :милая Гюльбея, 
Не знаю я; но знаю, что успех 
Венчает дело: хитрые Цирцеи 
Супругами владеют лучше всех, 
Мужское самолюбие лелея. 
Все в :мире лгут. Об:м:ан - отец утех! 
Лишь голод умеряет тяготенье 
К ужасному пороку раз:множенья. 

20 

Прекрасную чету оставил я 
Спокойно отдыхать на царском: ложе, 
Что свилось им: - забота не :моя, 
Но, :междУ прочим:, я замечу все же, 
Что в лучшие :минуты бытия 
Rакая-вибудь :мелочь вас тревожит. 
Давно известно - мелочи как раз 
Сильней всего долбят и точат вас. 

21 

Сварливая жена с лицом невинным, 
Оплате подле1кащие счета, 
Покойни1с, по неведомым причинам 
Тебе не завещавший ни черта, 
Болезнь собаки, недовольство сыном 
И лошади любимой хромота -
Все это просто мелочи, быть :может,
А нас они и :мучат и тревожат. 

22 

Но я философ: черт их побери -
Зверей, людей и девьги,- во не милых, 
Прелестных женщин. Что ни говори, 
Их проклинать я все-таки не в силах! 
Все остальное к черту: воспари 
Душой и духом - я всегда ценил их, 
Но в чем их суть и в чем их глубина -
Не знаю, разрази их сатана! 
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23 

Rак Афанасий, я всему на свете 
Анафему легко провозгласил. 
Оп па врагов излил про1шятья эти 
И верующих души у:м:илил; 
На протяженье нес1юлышх столетий 
Его речей неудер;ки:м:ый пыл, 
Rак радуга цветистая, сияет 
И требнИI<ов страницы у1<рашает. 

24 

Оставил я высо1<ую чету 
В объятьях сна. Но нет, не спит Гюльбеяl 
Жеве порочной спать вев:м:оготу, 
Rогда, греховной страстью пламенея 
К холостяку, заветную :мечту 
Свиданья предстоящего лелея, 
Ова то:м:иtся, сердится, горит 
И на супруга спящего глядит. 

25 

Увы! И под рос1<оmны:м: балдахином, 
И под открытым небом жесто1<а, 
По выmеобозяаченным причинам:, 
Терзающая шенщиву тоска. 
Ни, пышные пушистые перины, 
Ни золото, ви яркие mеш<а 
Не утешали бедную Гюльбею, 
Обманутую в брачной лотерее. 

26 

Тем: временем: «девица» Доя-Жуав 
И прочие красавицы толпою 
ПоIДnи в сераль, rде их дерil<ал султан, 
Rак водится, под стражею двойною. 
Хариты разных 1ши:м:атов и страв 
Таи предавались лени и покою, 
Но, словно птички в клет1се, грезы их 
Томились жаilщой радостей шивых. 
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27 

Люблю я женщин и всегда любил -
И до сих пор об этом не жалею. 
Один тиран когда-то говорил: 
«Имей весь мир одну большую шею, 
Л смаху б эту шею разрубил!» 
Мое желанье проще и нежнее: 
Поцеловать (наивная мечта!) 
Весь милый женский род в одни уста. 

28 

Завидовать я мог бы Бриарею, 
Творившему велиние дела, 
Когда бы он, десятни рун имея, 
Имел и прочих членов без числа. 
f:to что нам до титанов? Мы - пигмеи! 
l:I даже муза нынче предпочла 
Sеликой доле быть женой титана 
Простые принлючепья Доп-Жуапа. 

29 

Итак, в толпе нрасавиц мой Жуап 
Подвергся иснушепию и рисну. 
Весьма жестон заноп восточных стран 
К тому, нто поглядит па одалисну; 
Не то что у моральных англичан, 
Где, если подойдешь ты слишком близrю 
К замужней леди, разум потеряв,
Лишь полисмен возьмет за это штраф! 

30 

Однано роли он пе забывал, 
Лишь исподволь соседон созерцая; 
За ними хмурый евнух поспешал, 
А рядом, неусыпно наблюдая, 
Чтобы никто не пел и не болтал, 
Шла женщина уже немолодая 
С довольно странным прозвищеъ1: опа 
Мамашей дев была наречена, 
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Была ль она «мамашей» - нто поймет? 
И «девами» ли были девы эти? 
Но ей немалых стоило хлопот 
Следить за ними и не быть в ответе. 
И Кантемир и, помнится, де Тот 
Рассказывают вам о сем предмете. 
Пятнадцать сотен дев - леrко сказатьl
Должва та1tая «маты обереrать. 

32 

Но уходить от cтpororo надзора 
У них обычно не было причин; 
Ей по:моrали стража и запоры, . 
Но, rлавное,- отсутствие мужчин. 
Лишь падишах скуча1ощие взоры 
Их умилял и радовал один, 
И лишь один исход они, бедняжки, 
Имели для услады, как :монашки." 

33 

Какой исход? Молитвы и посты! 
Я вашему вопросу удивляюсь: 
Известно, как монахини чисты! 
Но я к Жуану снова возвращаюсь. 
Как по воде плывущие цветы, 
Прелестно и задумчиво качаясь, 
Печальны, величавы и rорды, 
Пленительные двиrались ряды. 

34 

Но чуть они пришли к себе в покой, 
Они заrоворили, зашумели, 
Rак ручейки веселою весной, 
Rак птицы или школьвиии в апреле, 
:Как из Бедлама спасшийся больной, 
Которому сиделки· надоели; 
Как на ирландской ярмарке, смеясь, 
Иrрая, щебеча и веселясь, 
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35 

Они свою подруrу разбирали: 
Судили о глазах, о волосах, 
Что не к лицу ей платье, толковали, 
Что нет сережек у нее в ушах, 
Что рост у ней мужской, и замечали, 
Что слишком широ1(а она в плечах, 
И добавляли - о, змея злоречьяl-
«Жаль, что мужс1юго толыю рост и плечи".» 

36 

Никто не сомневался, что она, 
По платью судя,- дева молодая, 
Шептались, что грузинка ви одна 
Сравниться с ней красою не могла, и 
Решили, что Гюльбея не умна, 
Ta1mx прелестных пленниц покупая, 
:Которые способны, может быть, 
Ее высоких почестей лишить ... 

37 

Но, что по-настоящему чудеспо,
Он зависти ни в ком не возбудил! 
Наоборот: с настойчивостью честной 
Пытливый хор подругу находил 
Все более и более прелестной. 
(Здесь вижу я влиянье тайных сил: 
Несвойственно I(расавицам, признаться, 
Восторженно друг другом любоваться!) 

38 

Таков аа1юн природы, милый друг; 
Но тут случилось просто исключенье: 
:К Жуанне все почувствовали вдруг 
Какое-то невольное влеченъе, 
Ка:ttой-то странной не11шости недуг: 
Бесовское ль то было наважденъе 
Иль сила магнетизма - все равно: 
Мне разобраться в этом мудрено. 
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Симпатией невинной и неясной 
Озарены, l(ак радостной мечтой, 
Сентиментальной дружбой самой страстной 
Пылали все к подруге молодой; 
И лишь иные шуткою опасной 
Смущали мир невинности святой: 
Мол, если бы у девушки пригожей 
Был юный братец, на нее похО>l(ИЙI 

40 

Особенно отмечу я троих -
Дуду, грузиНI(У Rатеньl(у и Лолу. 
Природа щедро наделила их 
Всей прелестью прелестнейшего пола. 
Среди подруг хорошенышх своих 
Они сияли грацией веселой 
И отнеслись I( герою моему 
Нежнее всех - не знаю почему. 

41 

Смуглянка Лола горяча была, 
Rак Индии пылающее лето; 
А Н:атенька румяна и бела, 
Глаза у пей лазоревого цвета, 
А но>Кl(а так изысl(анно мала, 
Что еле прикасается к пар1(ету. 
Но для ленивой грации Дуду 
Я, J(ажется, сравнений не найду! 

42 

ДудУ казалась дремлющей Венерой, 
Способной «сои убить» в любом из нас; 
Улыбка, стан, ленивые :маперы, 
Властительно прельщающие глаз,
Все было в вей OI(pyrлo свыше :меры 
(Что может очень нравиться подчас!). 
Не повредив пейзажа, с1tажем смело, 
'Убрать округлость - не простое делоl 
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В ней проступала жизнь сRвозь томный сон, 
RaR майсRого рассвета дуновенье; 
Был нежный свет в глазах ее зажжен; 
Она была - вот новое сравненьеl-
RаR статуя, Rогда Пигмалион 
Ее Rоснулся силой вдохновенья, 
И мрамор, оживляемый мечтой, 
Еще устало спорит с теплотой. 

44 

«Жуанна/ Это милое название 
Для девушRиl А где твоя семья?• 
«В Испанииl•-«А это где - Испания?»-· 
Спросила Катя. «Милая мояl-
ВсRричала Лола.- Глупое создание/ 
Испания! Отлично п~мню я 
ПреRрасный островоR, богатый рисом, 
Меж АфриRой, Маро:кко и Тунисом!» 

45 

Дуду ни с Rем не спорила. Она 
С улыб1юй вопрошающе-туманной, 
В безвестные мечты погружена, 
Играла молча косами Жуанны; 
А та была немного смущена 
Своей судьбой причудливой и странной. 
Под взорами та1tих пытливых глаз 
Смущаются пришельцы каждый раз. 

46 

Но тут Мамаша дев предУпредила их, 
Что спать пора. R Жуанне обратясъ, 
Она сказала: «Я не знаю, милая,
Явиласъ ты нежданно, в поздний час., 
И ужином тебя не накормила я, 
И все постели заняты у нас. 
Тебе придется пыв:че спать со мною1 
А завтра утро:м я тебя устрою». 
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Но тут вмешалась Лола: «Боже мой! 
И без того вы слишr(ом чутко спите! 
Мъt все оберегаем ваш поной! 
Вы Jiучше :мне Жуанну уступите. 
Ей будет очень хорошо со мной, 
Мы тоненыше обе, поглядите!» 
«Как?- возразила Катеньна.- А я?I 
Постель вполне удобна и :мояl 

48 

Притом я ненавижу спать одна: 
Я вижу привиденья, воля ваша! 
Мне тишина полночная страшна, 
И каждый звун, и каждый шорох страшен, 
Мне снятся черти, призраки, война".» 
«Все глупости!- нахмурилась Мамаша.
Но ты бояться будешь и дрожать 
И спать подруге· можешь помешать. 

49 

Чтоб не была ты слишrюм боязливой, 
Тебе я средство лучшее найду. 
Ты, Лола, чересчур нетерпелива; 
Жуанна будет спать с моей Дуду: 
Она скромна, спокойна, молчалива, 
Не мечется в бессмысленном бреду. 
Иди, мое дитя!» Дуду молчала 
И толыю нротним взором отвечала. 

50 

Поцеловав любезно всех троих -
Начальницу, и Катеньку, и Лолу, 
С по1шоном (нету книксенов у них: 
Они - изобретенье нашей школы) 
ДудУ подруг утешила своих 
У лыбI(ОЮ беспечной и веселой, 
Жуанну нежно за руку взяла 
И за собою в «оду» повела. 
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А что та:кое «ода»? Это зал, 
Пестреющий постелями, шелr(ами 
(В та1шх покоях я не раз бывал), 
Подушками и всеми пустяками, 
Какими бес от ве:ка забавлял 
Сердца красавиц. (Согласитесь сами: 
Когда Жуан ступил за сей порог, 
Бес большего уж выду.:мать не мог!) 

52 

Дуду была прелестное творенье; 
Та1ше не сжигают, а лелеют, 
Столь правильную прелесть, I( сожашшыо, 
Запечатлеть художнИI( не умеет. 
Его прельщает сила выраженья, 
Которую, :как водится, имеют 
Неправильные, резкие черты, 
Лишенные особой· красоты! 

53 

Опа была как светлая раввина, 
В 1юторой все - покой и тишина, 
Гармония счастливости невинной 
И радости цветущая весна ... 
Любезны мне подобные I(артияыl 
Мне бурная красавица страшна, 
Как бурный океан; или, веряее,
Красавица, пожалуй, пострашнее! 

Опа была тиха, но пе грустна; 
Задумчива, по, говоря точнее, 
Серьезна; изнутри озарена 
Спо1юйствием; она была светлее 
Самой весны. Не дУмала опа 
Гордиться юной прелестью своею; 
В свои семнадцать лет опа была 
Младенческим: неведеньем: м:ила. 
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Как золото в дни века золотого, 
Когда не ввали золота,- она 
Была не блеском имени пустого, 
А ей присущей прелестью полна. 
«Lucus а non lucendo)) 1 нам не ново; 
Пожалуй, эта формула умна 
В наш век, когда с проворством небывалым 
Перемешал сам дьявол все металлы -

56 

И получился очень странный сплав, 
С коринфсgой медью сходный; посмеется 
Читатель надо мной и будет прав: 
Люблю я отвлекаться, где придется, 
И этим: порчу множество октав. 
Пускай мне эта слабость не зачтется; 
Я знаю, понимаю и винюсь, 
И все-таки свободным остаюсь. 

57 

Дуду вела прелестную Жуанну 
(Или Жуана, что одно и то же) 
Среди невест великого султана, 
Склоненных на пестреющие ложа; 
Она молчала - дар весьма желанный 
И очень редкий в девушке пригожей; 
Представьте, 1ta1t бы тешила глава 
Роскошная, но тихая гроза! 

58 

Она, однако, пояснила ей 
(Сказав ему, я отвлекусь от темы, 
Хоть это, правда, было бы точней) 
Все правила и строгости гарема, 
Все хитрости причудливых затей 
Великой охранительной системы; 
Сверхштатных дев столь многих охранять 
Довольно сложно, что легко понять. 

1 (!Лес называется так потому, что там нет света• (лат.). 
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Дуду свою подругу молодую 
Поцеловала лас1юво: ну что ж? 
В таком невинном, нежном поцелуе 
Ты ничего плохого не найдешь. 
Читатель, дружбу женскую люблю я, 
И женский поцелуй всегда хорош, 
Хотя, для полноты переживанья, 
R «лобзанью» в рифму просится «желанье». 

60 

Дуду разделась быстро, не тая 
Своей красы, естественным двюкеньем; 
И в зеркало красавица моя 
Глядела с грациозным небреженьем. 
Так в ясности прозрачного ручья 
Любуется прекрасным отраженьем 
Газель, не понимая, как живет 
Волшебный этот образ в бездне вод. 

61 

Дуду раздеть хотела и подругу, 
Но та была до крайности скромна 
И, отклонив любезную услугу, 
Сказала, что управится одна. 
Но, с непривычки или с перепугу, 
Несчетными булавками она 
Все пальцы ис1юлола; в дамском платье 
Булавки - зто кара и прщтятье, 

62 

Прекрасных превращающее дам 
В ежей, к которым страшно прикасаться. 
Я в юности изведал зто сам, 
Когда случалось мне преображаться 
В служанку, помогая госпожам 
На маскарад поспешно наряжаться; 
Булавки я втыкал как только моr 
Не там, где надо,- да простит мне бог! 
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Но эта болтовня предосудительна: 
Науки ка1t-викак теперь в цене! 
Потолковать люблю я рассудительно 
О всем - хоть о тиране, хоть о пне. 
Но дева Философия действительно 
Для всех загадка, и неясно мне, 
Зачем, доколе, как, кому в угоду 
Живут ва свете люди и пароды. 

64 

Итак, в :молчанье погружен гарем. 
Едва :мерцают бледные лампады. 
Замечу кстати здесь, что духам всем, 
Уж если есть они, избрать бы надо 
Для вылазок ночных такой эдем, 
А ве руин угрюмых анфилады, 
И вам, беспечным см:ертвым:, доказать, 
Что духи могут в1tусом: обладать. 

65 

Красавицы роскошно отдыхают, 
Как пестрые прекрасные цветы, 
Которые томятся и вздыхают 
В садах волшебной южной 1tрасоты. 
Одна, слег1tа усталая, являет 
Прелестное создание мечты, 
Как нежный плод причудливый и редкий, 
Свисающий с отяжелеввой ветки. 

66 

Другая разгоревшейся щекой 
На ручку белосвежвую склонилась, 
На плечи ей кудрявою волной 
Ее коса густая распустилась; 
Ее плечо, сверкая белизной, 
Несмело, во упря.мо приоткрылось, 
И сквозь п01tровы, трепетно нежны, 
Ее красы блестят, как свет пувы, 

243 



67 

Когда сК!Возь волокнистые туманы 
Прозрачных туч является она. 
Подальше - третья пленница султана 
В печальный, смутный соя погрул(еяа: 
Ей снится берег родины желанной, 
Оплаканная милая страна, 
И, как роса на кипарисах темных, 
Мерцают слезы на ресницах томных. 

68 

Четвертая, как статуя бледна, 
Покоится в бесчувственном :молчанье, 
Бела, чиста, бесстрастна, холодна, 
Rак снежных Альп высокое сиянье, 
Rак Лота онемевшая жена, 
Как на могиле девы изваяяье. 
(Сравнений тьма; предоотавляю вам: 
Любое выбрать - я не знаю сам.) 

69 

Вот пятая, богиня средних лет, 
Что в точном: переводе означает -
Уже в летах. Увы! Ее портрет 
Ничем воображенья не прельщает. 
Я признаю, как истинный поэт, 
Лишь молодость. Душа м:оя скучает 
Среди почтеияых, пожилых людей, 
Вздыхающих о юности своей. 

70 

Но как ДудУ любезная спала? 
Конечно, зто очень интересно, 
Но :муза звать об этом не :могла, 
А лгать она не любит, ка1t известно. 
Волшебная царила полумгла 
Над пленницами, спавшими прелестно, 
Rак розы в очарованном саду,-
И вдруг ужасно взвизгнула Дуду -
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На весь гарем. Вся «ода>> поднялась, 
Мамаша дев и девы всполошились, 
Казалооь, буря шумная неслась 
И волны друг на друга громоздились. 
Тревожно и испуганно толпясь, 
Красавицы шептались и дивились, 
Что, что могло во сне или в бреду 
Тю\ испугать спокойную Дуду? 

72 

Огромными, тревожными глазами 
Дуду глядела в страхе на подруг. 
Так в час полночный метеора пламя 
Внезапно озаряет все вокруг; 
Дрожащие, взволнованные сами, 
Они стояли, затаив испуг, 
Не понимая и понять не смея, 
Что, собственно, в ночи случилось с нею. 

73 

Но вот, друэья, ка1юе благо сон! 
Жуанна безмятежно почивала. 
Tai\ муж, блаженством брачным утомлен, 
Похрапывает мирно и устало. 
Красавицы ее со всех сторон 
Расталкивали, не щадя нимало, 
И наконец, слегка удивлена, 
На них, зевая, глянула она. 

74 

Тут началось великое дознанье,, 
Расспросы без начала и ~юнца; 
От любопытства, страха, ожиданья 
Пылали взоры, лица и сердца. 
Догадки, замечанья, восклицанья 
Смутили б и глупца и мудреца! 
Дуду искусством речи не владела 
И не умела объяснить, в чем дело. 
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Она сказала, ей приснился сои, 
Что будто в лес зашла она дремучий -
Как Дантов лес, где каждый обречен, 
Смиряя сердце, стать умней и лучше, 
Где исправляет врав лукавых жен 
Закон необходимости могучей,-
Ну, словом, ей приснился темный лес, 
Как водится, исполненный чудес. 

76 

Пре1<расвое, проарачво-валитое, 
На дереве, над самой головой, 
Слегка блестело яблоко златое, 
Зеленой окруженное листвой. 
Но оказалось - дело не простое 
Его достать; упрямою рукой 
Дуду напрасно камешки 1шдала -
Все в ябло1<0 она не попадала. 

77 

Она в досаде было отошла 
Вдруг сам собой упал пренрасвый плод 
R ее ногам. дУдУ его ваяла, 
Но только-только приоткрыла рот, 
Чтоб надкусить его, как вдруг пчела 
Откуда ви воаь:мисьl Да как кольнет! 
От боли сердце в вей остановилось, 
Она вскричала: «Ай!»- и пробудилась. 

78 

дУдУ была ужасно смущена 
(Rовечво, в результате свовидевья, 
Которого рааrад1<а неясна), 
И мне sва~юмо странное явлевье 
Таинственно-пророческого сна: 
Быть мшкет, это просто совпадевье; 
Но совпадевьем люди в ваши дни 
Считают все, что тайному сродни. 
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Красавицы, которые мечтали 
Услышать про ужасные дела, 
Наперебой подругу упрекали, 
Что их она с постелей подвяла. 
Ма!'<1аша, оробевшая вначале, 
Теперь весьма разгневана была; 
Дуду вздыхала, робко повторяя, 
Что вскрикнула, сама того пе зная. 

80 

«Я небылицы слышала не раз, 
Но чтобы сов про яблоко и пчелку 
Перепугал гарем в полночный час, 
Как. появлевье черта или волка,
Такого ве бывало и у вас! 
В твоем рассказе я не вижу тошtуl 
Ты вся дрожишь, ты бредишь ваяву,
К тебе врача я завтра ж .позову. 

81 

А бедная Жуавнаl То-то мило/ 
Она-то как вапугава была! 
Напрасно вакавуве я решила, 
Чтобы с тобою спать она легла. 
Но я всегда особевво ценила, 
Что ты тиха, разумна и мила". 
Теперь придется Лоле потесниться; 
Чтобы с подругой новой по1'<1еститьсяl~ 

82 

У лыб1юй счастья Лола расцвела, 
Но бедная Дуду, глотая слезы 
( Ова еще взволновав а была 
И странным свом, и строгостью угрозыl),
Дуду внезапно сделалась смела, 
И разгорелась ярче майсztой розы, 
И стала клясться, что такого сна 
'Ун:tе ве испугается ова. 
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Она Мамаше вещно обещала 
Отныне снов не видеть нинаких, 
Жалела, что с испугу занричала 
И всполошила всех подруг своих; 
Она, ногда проснулась, полачалу 
Перепугалась, глядя на других, 
И горячо просила извиненья 
За слабость или недоразуменье. 

84 

Но тут Жуанна заступилась вдруг: 
Она с Дуду пре1<расно отдыхала; 
Rогда б не шум взволнованных подруг, 
Она б и нрина вовсе не слыхала; 
Она прощала маленький испуг 
И ни за что Дуду пе упрекала,
Природа грез туманна и темна, 
Чего не померещится со сна! 

85 

Дуду скрывала на груди Жуанны 
Пылающее личи1ю свое, 
Ra1< роза пробу;ндевная румяна. 
И шея и ватылон у нее 
Зарделись от волвенья, пан пи странно, 
Но, впрочем, это дело не мое, 
И мне пора оставить эту тему 
И доброй ночи пожелать гарему 

86 

Или, вернее, доброго утра, 
Поспольку петухи уже пропели. 
'Уж там и сям, кап нити серебра, 
Мечетей полумесяцы блестели; 
Росистая, прохладная пора, 
Rогда с холмов, шагая еле-еле, 
Верблюдов длинный вьется караван 
От самой Rаф-горы, из дальних стран. 
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Но с первыми туманами рассвета 
Гюльбея, беспокойна и грустна, 
Была уже умыта и одета, 
Нан страсть неукротимая бледна. 
У соловья, 1tак говорят поэты, 
Шипом томленья грудь уязвлена -
Но эта боль ничто перед страданьем, 
Рожденным необузданным желаньем. 

88 

Я вывел бы мораль, но в наши дни 
Читатели легко подозревают 
Поэта в злобном умысле; они 
1\а1tие-то намеки открывают 
В любой строфе. И не они одни -
Свои ж собратья вас одолевают. 
На свете вывче :много вас, писак, 
И все:м польстить я не :могу ника1t. 

89 

Итан, султанша с ложа поднялась 
Пухового, как ложе сибарита,-
На лепестки нежнейших роз ложась, 
Стонал он вся1tий раз весьма сердито. 
Гюльбея, в зеркала не поглядясь, 
Не ощущая даже аппетита, 
Заветной возбу,кденвая :мечтой, 
Горела бледной, гневной 1tрасотой. 

90. 

Ее великий муж и покровитель 
Проснулся тоже - несколько поздвей,
Он, тридцати провинций повелитель, 
Супруге редко нравился своей. 
Но в Турции отличный исцелитель 
В подобном деле щедрый Гименей: 
Эмбарго он· на жен не налагает 
И утешаться мужу помогает. 



91 

Султан, однако, редко размышлял 
На эту тему; как любой мужчина, 
С красотками от дел он отдыхал 
И их ценил, как дорогие вина. 
Черкешенок в гареме он дерн(ал, 
Как безделушки, вазы и картины, 
Но все-таки гордился оя одной 
Гюльбеей, I<aI< любимою женой. 

92 

Он встал и омовенья совершил, 
Напился кофе, помолясь пророку, 
И на совет министров поспешил. 
Им не давал ни отдыху, ни сроку 
Несокрушимый натиск русских сил, 
За что льстецы венчанного порока 
Доселе не устали прославлять 
Вели1tую монархиню и б ... 

93 

Не обижайся этой похвалою, 
О Але1tсандр, ее за1<онный внук, 
Когда над императорс1tой Невою 
Мои октавы ты услышишь вдруг. 
Я знаю: в рев балтийского прибоя 
Уже проник могучий новый звук
Неу1<ротимой вольности дыханье! 
С меня довольно этого созпанья. 

94 

Что твой отец - Екатеривин сын, 
Вельможи все признали друншым хором; 
Любила государыня мужчин, 
Но зто не считается позором:, 
И адюльтер какой-нибудь один 
Не может стать наследственным: укором,
И в лучшей родословной, господа, 
Погрешности найду я без труда. 
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95 

Когда б Екатерина и султан 
Свои же интересы собл10дали, 
То распре христиан и мусульман 
Они едва ль потворствовать бы стали, 
Усвоили б уроки новых стран 
И расточать казну бы перестали: 
Он - на гарем в пятнадцать сотен «Фей», 
Она - для пышной гвардии своей. 

96 

Беспомощный султан просил совета 
У бородатых и ученых лиц, 
Как успо1юить амазонку эту, 
Драчливейmую бабу из цариц; 
Они взамен разумного ответа, 
Вздыхая, скорбно повергались ниц 
И, в 1сачестве единственной подмоги, 
Удваивали сборы и налоги. 

97 

Гюльбея в свой отдельный будуар 
Тем временем отправилась устало. 
Для завтраков и для любовных чар 
Прелестнее приюта не бывало: 
Цветы, садов великолепный дар, 
Карбункулы, бесценные кристаллы, 
Ковры, шелка, узорный потолок -
Все украшало этот уголохс. 

98 

Порфир и мрамор гордой пестротой 
С бесценными шелками состязались, 
Цветные стекла умеряли зной, 
Ручные птицы звонко заливались". 
Но описаньем роскоши такой 
Не раз поэты тщетно занимались; 
Пусть этого покоя блеск и вид 
Читатель пылкий сам вообразит. 
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Гюльбея строго евнуха спросила: 
Что делал Дон-Жуан за это время, 
Какие разговоры возбудило 
Его явленье странное в гареме, 
Держался ль он по-прежнему уныло, 
И как он познакомился со всеми,
И главное - она желала знать, 
Где, ка1t и с кем он соизволил спать. 

100 

Баба ей отвечал, слег1tа робея, 
Стараясь очень много говорить; 
Услу~кливой болтливостью своею 
Он думал госпо~ку перехитрить. 
Но догадалась умная Гюльбея, 
Что он стремится что-то утаить; 
Баба держался несколько несмело, 
Почесывая ухо то и дело. 

101 

Г1ольбея не привыкла ожидать; 
Не -зная добродетели терпенья, 
Она любила сразу получать 
Ответы и простые объясненья. 
Несчастный негр, не смея продолжать, 
Остановился в страхе и смущенье, 
Когда растущей ярости гроза 
Зажгла Гюльбее щеки и глаза. 

102 

Предвидя, что такие проявленья 
Сулят неотвратимую беду, 
Баба повергся ниц, прося прощенья, 
И расс1tазал правдиво, что Дуду 
Достался Дон-Жуан на попеченье; 
Он в этом обвинял свою звезду, 
Клянясь Кораном и святым вербJJ10доъ1, 
Что это все случилось просто чудом. 
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103 

Он проводил Жуана до дверей, 
А дальше власть его пе простиралась. 
Мамаша этих сотен дочерей 
Самодержавно всем распоряжалась; 
Вся дисциплина держится на вей, 
И негру ничего не оставалось". 
Любая необдуманная речь 
Могла опасность новую навлечь. 

104 

Баба надежду выразил н тому же, 
Что Дон-Жуан умел себя держать: 
Неосторожность 1шждая ему же 
Могла бы поминутно угрожать 
Мешком и даже чем-нибудь похуже." 
Во всем призвался негр, во рассназать 
О сне Дуду он нан-то не решался 
И лов1ю обойти его пытался .. 

105 

Он говорил бы, верно, до сих пор, 
Но, сдвинув брови, грозная Гюльбея 
Смотрела на рассказчика в упор. 
Она с трудом дышала. Пламенея, 
Сверкал ее нахмурившийся взор, 
И, I<aI< роса на трепетной лилее, 
От дурноты, волненья и тоски 
Холодный пот покрыл ее .виски. 

106 

Она была не слабого десятка 
И к обморокам вовсе не с1шонна, 
Но в то мгновенье нервного припадка 
Выказывала признаки опа; 
Тан ужаса мучительная схватка, 
Агонии холодная волна 
Сжимают ваше сердце на мгновенье 
В минуты ро1ювого потрлсенья. 
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107 

Как Пифия в пророчесl(О:М бреду 
На миг она застыла, вся во власти 
Агонии отчаянья, в чаду 
Смятения, неистовства и страсти, 
Kal( будто кони, потеряв узду, 
Ей сердце рвали яростно на части. 
И, задыхаясь, :мертвенно-бледна, 
Вдруг опустила голову она. 

108 

Она поникла, страяяо :молчалива, 
Как будто ослабевшая от ран; 
Ее власы, как тень плакучей ивы, 
Рассыпались яа шелковый диван, 
Вздымалась грудь тревожно и тоскливо, 
Как воз:мущеяяый бурей океан; 
Натешившись, швыряет он устало 
Одни обломки на песок и скалы. 

109 

Как я сказал, лицо ее закрыли 
Распущенные волосы; рука 
"Упала яа диван в немом бессилье, 
Безжизненяа, прозрачна и тонка". 
Эх, трудно мяе писать в подобном стиле; 
Повт, а не художник я пока; 
Слова не то что крас1(и: вти стро1ш 
Лишь контуры да слабые намеки! 

110 

Баба отлично впал, когда болтать, 
Когда держать язык свой за зубами. 
Надеялся он бурю переждать, 
Не соревнуясь с грозными волнами. 
Гюльбея встала и прошлась опять 
По комнате. Следя за ней главами, 
Заметил он: гроза проходит, во 
~тихо:мирить море мудрепо. 
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Она остановилась, помолчала, 
Прошлась опять; тревожный нервный mar 
Ускорила и снова задер1кала. 
Известно, что походка - верный знак; 
Не раз она людей изобличала. 
Саллюстий нам о Катиливе так 
Писал: у темных демонов во власти 
И в поступи являл он бури страсти. 

112 

Гюльбея к негру обратилась: «Раб! 
Вели их привести, да поскорее!» 
Султанши голос был немного слаб, 
Но повял бедный евнух, цепенея, 
Что нинакая сила не :могла б 
Спасти виновных. Он спросил Гюльбею, 
Кого к ее величеству тащить, 
Дабы ошибки вновь не совершить. 

f.13 

«Ты должен знать!- Гюльбея отвечала.
Грузинку и любовника ее! 
Чтоб лодка у калитки ожидала ... 
Ты повял приказание :мое?» 
Но тут она невольно замолчала -
Слова застряли в горле у вее; 
А он :молился бороде пророка, 
Чтоб тот остановил десницу po1(al 

114 

«Молчу и повинуюсь,- он сказал,
Я, госпожа, ве возражал ни разу, 
Всегда я неуклонно выполнял 
Твои - порой жестокие - приказы; 
Но ве спеши; я часто наблюдал, 
Что, повинуясь гневу, :можно сразу 
Себе же привести великий вред. 
Не об огласке говорю я1 вет1-
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О том, что ты себя не пожалела! 
Губительна морская глубина, 
Уж не одно безжизненное тело 
У1\рыла в темной пропасти она, 
Но извини, что я замечу смело: 
Ты в этого красавца влюблена ... 
Его убить - нетрудное ишусство, 
Но, извини, убьешь ли этим чувство?» 

116 

«Ra1\ смеешь ты о чувствах рассуждать,
Гюльбея закричала.- Прочь, несчастный!» 
:Красавицу не смея раздражать, 
Баба смекнул, что было бы опасно 
Ее приказу долго возражать; 
Оно еще I\ тому же и напрасно. 
Притом он был отнюдь не из та~шх, 
Что жертвуют собою для других. 

117 

И он пошел исполнить при1шзанье, 
Проклятья по-турец1•и бормоча, 
На женские причуды и желанья 
И на султаншу гневную ропща. 
Упрямые, капризные созданья! 
:Как страстность их нелепо горяча! 
Благословлял он, видя беды эти, 
Что пребывает сам в нейтралитете. 

118 

Баба велел немедля передать 
Двум согрешившим, чтоб они явились, 
Чтоб не забыли 1•удри расчесать 
И в лучшие шелка принарядились,
Султанша, мол, желает их принять 
И расспросить, где жили, где родились. 
Встревожилась Дуду. Жуан притих, 
Но возражать пе смел никто из них. 
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Не буду я мешать приготовленью 
К приему высочайшему; возможно, 
О1<ажет им Гюльбея снисхожденье; 
Возможно, и 1<азнит; неосторожно 
Решать: неуловимое движенье 
Порой решает все, и очень сложно 
Предугадать, I<аким пойдет путем 
Каприза гневной а<енщины излом. 

120 

Главу седьмую нашего романа 
Пора писать; пускаюсь в новый путь. 
Известно - :па банкетах постояпно 
Порядок блюд варьируют чуть-чуть; 
Так пожелаем милому Жуану 
Спастись от рыбьей пасти как-нибудь, 
А мы с моею музой в это время 
Досуги посвятим военной теме. 

9 д. Байрон, ·r. 3 
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1 

О вы, любовь и слава! С давних пор 
Вы радостно витаете над вами. 
Ta1t пламенно-блестящий метеор 
Слепит и жжет волшебными лучами 
Угрюмый путь среди ледовых гор, 
А мы глядим на вас, во знаем сами, 
Что все равно в ночной последний час 
В морозной мгле по1tинете вы нас". 

2 

Вот и мое напризное созданье, 
Игривое и странное на вид, 
Как яр1юе полярное сиянье 
В холодном нашем климате горит. 
Конечно, все достойно порицанья, 
И не шутить, а плакать надлежит, 
Но и смеяться допустимо тоже -
Все в нашей жизни на спе1tтакль похоже! 

3 

Подумайте, они :меня винят -
М епя, вот эти пишущего строки, 
Как будто я смеюсь над всем: подряд, 
Хуля добро, превознося поро1ш! 

258 



9* 

Мне очень алые вещи говорят 
(Вы знаете, ка~< ближние жестоки),
А я сказал лишь то, я убежден,-
Что Дант, Сервантес или Соломон, 

4 

Что Свифт, Ларошфуко, Макиавелли, 
Что Лютер, Фепелон или Платон,
Ведь цену жизни все уравумели,-
И Уэсли, и Руссо, и Тиллотсон; 
Гроша она не стоит, в самом деле, 
Но я не Диоген и не :Катов:; 
Я внаю: мы живем и умираем, 
А что уl.шей - ни вы, ни я не знаем, 

5 

Со1<рат сказал: «Я зпаю лишь одно -
Что ничего не знаю!» Сноль приятно 
Та1юе внаньеl Делает оно 
И мудрецов ослами, вероятно. 
А Ньютон заявил уже давно: 
«Вселенная для внаний - необъятна! 
Лишь камешки сбираем мы, друвья, 
На бреге океана Бытия'!» 

6 

«Все суета\»- Екклесиаст твердит, 
А с ним и все новейшие пророки. 
Святой, мудрец, наставник и пиит 
Изобличают страсти и пороки; 
Jlюбой найти примеры норовит 
Того, что все мы низни и 1:J:(есто1ш; 
Зачем l:l(e мне велите вы молчать? 
И низости людской не замечать? 

7 

О, люди - псы! Но вам напрасно льщу я: 
И псами вас не стоит навывать; 
Ваш гпусный род вам честно покан<у я, 
Но музу вам мою пе испугать\ 
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Напраоно волки воют, негодуя 
На яоную луну; ее прогнать 
Визгливым лаем хищники не в оилах: 
Спо1<ойно блещет вечное светило. 

8 

И я пою :могущество страотей, 
«Любви жестокой и войны беочестной» 
(Так выразилоя, кажетоя, о вей 
Один поэт, достаточно известный); 
Осада будет темою :моей. 
Глава, пожалуй, будет интересной: 
Ее герой любил кровавый бой, 
Ка1< олдермены - ростбиф I<ровяной. 

9 

На левом берегу реки Дуная, 
От моря в ста верстах, построен был, 
Великий водный путь оберегая, 
Восточный город - крепость Измаил. 
Цела ли эта нрепость - я не sваю, 
Или ее унаsом: упразднил 
Завоеватель; город был ве вовый, 
Но крепостью очитался образцовой. 

10 

На возвыmенье о левой стороны 
Предместье к бастионам: подходило, 
Чего, по вовым: правилам: войны, 
Стратегия б никак не допустила. 
А палисад у 1<репоотной стены 
При штурме облегчал осаду о тыла. 
Сей палисад возвел какой-то грек,
Глупец иль очень умный человек. 

t1 

Таланты хитроумного Вобана 
Строитель в этом: деле покаsал,
Хоть ров был вряд ли мельче океана 
И высился над ним: огро:мвый вал, 
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Зато подходы выглядели странно: 
Прикрытий, верков инженер пе знал 
(Читатель мне простит из снисхожденья 
Саперского жаргона выражепья). 

12 

Там был отменно крепкий бастион, 
Как плотный череп старого солдата: 
Кан добрый наш Сент-Джордж вооружен, 
Имел барбетты он и казематы. 
Дуная берег сильно защищен 
Был этою громадой сероватой, 
И двадцать пушек с правой стороны 
Топорщились над выступом стены. 

13 

Но в город был открыт свободный вход 
Со стороны Дуная, из расчета, 
Что в ре1(у флот российский не войдет -
Ни смелости пе станет, ни охоты; 
А потому и войско и народ 
При виде неожиданного флота 
В испуге закричали: «Бисмиллаl», 
Предчувствуя, что гибель подошла. 

14 

Но русские готовились к ата1(е. 
Увы, богиня Слава! Как мне быть? 
Достойны восхваления казаI(И, 
Но как их имена произносить? 
Сам доблестный Ахилл в бессмертной драке 
Не мог бы пылкой смелостью затмить 
Сих воинов великого народа, 
Чьи имена не выговорить сроду! 

15 

Но нескольких я все-таки готов 
Назвать - хотя бы ради упражненья: 
Чокепофф, Львофф, Арссеньефф, Чичакофф
Взrлявите, наново нагроможденье 
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Согласных? Строкпофф, Стровгенофф, 
Чичmкоффl 

Туга на ухо слава, без сомненья! 
А впрочем:, подобает, :может быть, 
Ей эту канофонию любить. 

16 

Не в силах я ввести в мои онтавы 
Московские фамилии. Та1< что ж, 
Я признаю - они достойны славы, 
Rан похвалы достойна молодежь! 
Министры наши льстивы и лу1швы, 
Произнося фамилии вельмож 
На «иmнию>, «ушнию>, «аш1шш>, «ивсний», 

«овский»,
Но мnе годится толыю Разумовсиий. 

17 

Rуракип, Мускин-Пуснип, Rонлобской, 
Rоилотсний, Шерематов и Хремахов -
Взгляните: что ни имя, то герой! 
Ни перед чем не знающие страха, 
Тание :молодцы бросались в бой 
На :муфтиев и самого аллаха 
И 1<ожей правоверных мусульман 
Свой поJшовой чинили барабап. 

18 

Тут были развращенные наградами 
Солдаты чужеземные; война 
Прельщала их мундирами, парадами 
И щедро им дарила ордена. 
Сраженьями, победами, осадами 
Всегда пленяет юношей она. 
Там было, признаюсь, немало бриттов: 
Пятнадцать Томсонов и двадцать Смитов! 

19 

Там были Томсон Дже1< и Томсон Билл, 
Тринадцать остальных носили имя 
Певца, который англичанам мил, 
А нам известен под названьем: Джим.ми. 
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Трех Смитов авали Питер; Смитом был 
И тот, кто с гренадерами своими 
Врага под Галифаксом отразил; 
На этот раз татара~11 он служил. 

20 

Там были Джеки, Билли, Вилли, Дшили, 
Но старший Джек - конечно, тоже Смит -
Родился в Камберленде, где и шили 
Его родные. Был он знаменит 
'Участием в бою, I(aK сообщили. 
Он пал героем у села Шмаксмит 
В Молдавии; британс1(ие газеты 
Ему бессмертье выдали за это. 

21 

Всегда я Марса богом почитал, 
Но все-та~ш раздумывал, признаться, 
О тех, кто в списки доблести попал: 
Приятно ль им сей славой наслюкдаться, 
Имея пулю в сердце? Я слыхал 
В одной из пьес, которыми гордятся 
Любители шекспировских цитат, 
Таиую ж мысль, чему я очень рад! 

22 

Там были и веселые французы, 
Но я - неукротимый патриот: 
В столь славный день моя британка-муза 
Зазорных их имен не назовет! 
Я мира с ними враг и враг союза; 
По-моему, изменник даже тот, 
Кто говорить о них дерзает честно. 
В подобном деле правда неуместна! 

23 

Две батареи русс1шх с двух сторон 
Грозили Измаилу в день осады. 
Амфитеатром был построен он, 
Чему артил.~1еристы были рады. 
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Одна дош:кна разрушить бастион, 
Другая - зданья, улицы и с:клады 
С а<Ивым инвентарем: в подобный день 
И он являл отличную :мишень! 

24 

Второю целью было - не зевать, 
Воспользоваться общим замешательством 
И в гавани врасплох ата:ковать 
ТуреЦl(ИЙ флот; подобным обстоятельством 
Цель достигалась третья - страх нагнать, 
Который служит лучшим до:казательством, 
Что время сдаться; воин ведь - и тот, 
В отличье от бульдога, устает! 

25 

Есть у иных на1шонность предурная 
Презрения к противни:ку порой. 
И губит зря заносчивость та:кая 
Всех, кто отмечен прозвищем «герой». 
Та:к именно погибли, я считаю, 
И пе:кий Чичичl(ОВ и Смит - второй 
Из двадцати,- но их ведь очень много: 
Адам и тот был Смитом, ей-же-богу! 

26 

Все батареи русс1<Их впопыхах 
Сооружались - спешка, вероятно, 
Частень:ко портит дело и в стихах 
(Ведь Лонгмену и Мерри неприятно, 
Когда их книжки новые ни1tак 
Не продаются) и, вполне. понятно, 
Вредит тому, что ныне бард иной 
То «славой» именует, то «резней». 

27 

Строителя ль то было неумение, 
Подрядчик ли смошенничал слег:ка, 
Чтоб, смертоносное сооружение 
Испортив, на душу не ваять греха,-

264 



Но так или иначе, без сомнения, 
Постройка батарей была плоха: 
Они обычно невпопад стреляли, 
Зато мишень собою представляли. 

28 

Дистанции печальное незнание 
Им тоже причинило много зла: 
Закончили свое существование 
Три русских брандера, сгорев дотла. 
Их подожгли случайно много ранее, 
Чем вражесRая сила подошла. 
Они на рейде на заре взорвались, 
Когда враги еще не просыпались. 

29 

Но вот проснулись турRи - и вдали 
Вдруг руссRую эсRадру увидали, 
А ровно в девять эти Rорабли 
Неустрашимо продвигаться стали 
В виду у Измаила; подошли, 
И канонада началась. Едва ли, 
Читатель, перечислю я тебе 
Все виды ядер при таRой пальбе! 

30 

TaR шесть часов подряд они сносили 
Огонь турецкий. Не жалея сил, 
Ему в ответ береговые били, 
Но, видя, что не сдастся Измаил, 
В час пополудни дружно отступили. 
Один Rорабль при этом взорвав был, 
Другой (маневр был, видно, неудачен!) 
УтRнулся в мель и сразу был захвачен. 

31 

И :мусульмане тоже потеряли 
Немало кораблей, но, увидав, 
Что отступает враг, возликовали, 
И делибаши бросились стремглав 
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На русс1шх. Эта вылазка едва ли 
Дала плоды желаемые: граф 
Дама их искрошил и сбросил в воду -
Газетным сообщениям в угоду. 

32 

«l{огда бы нам (историк говорит) 
Деяпья русских описать досталось бы, 
Тома б наполнить мог любой пиит -
И многое песказаппы111 осталось бы!» 
А посему о русских оп молчит 
И воздает хвалы (смешно, казалось бы!) 
Десятку чужеземцев: Лапжероп, 
Дама, де Линь - вот русской славы звон! 

33 

И это подтверждает нам, с1юль слава 
Существенна и сколь опа ПУ)IШа: 
Не будь ее - читатели бы, право, 
Не слышали про эти имена. 
Все лотерея, рассуждая здраво,
И почести, и слава, и война! 
Но, впрочем, вот де Линя без усилий 
Его же мемуары воскресили! 

34 

Хоть были там, конечно, и герои 
Бесстрашные средь мертвых и живых, 
Но в толкотне и суматохе боя 
Никто пе видит и пе ищет их:. 
У бранной славы свойство есть плохое -
Лег1<0 тускнеть. Когда считать своих 
Прославленных в боях героев станем, 
Имея десят1<а даже пе натянем. 

35 

Ну, словом, нак пи славен этот бой, 
Но было чro-ro, где-rо, почему-то 
Неладно: де Рибас, 1110рской герой, 
Настаивал па штурме, по ему-то 
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Все возражали; спор кипел большой. 
Но тут уж я помедлю на минуту -
Речей припоминать я не хочу: 
Читателям: они не по плечу! 

36 

Потемкин был в то время знаменит. 
Геракла он имел телосложенье, 
Но несмотря на знатный аппетит, 
Всю жизнь страдал от злого несваренья 
Желудка; был он желчен и сердит 
И умер он один в своем именье, 
В унынье мрачном дни свои влача, 
1\ак проl{лятая всеми саранча. 

37 

Потемкин был чудовищпо богат 
Поместьями, деньгами и чинами 
В те дни, когда убийство и разврат 
Мужчин дородных делало богами. 
Он был высок, имел надменный взгляд 
И щедро был украшен орденами. 
(В глазах царицы за один уж рост 
Он мог занять весьма высоний пост!) 

38 

Тем временем сеl{ретного нурьера 
Светлейшему отправил де Рибас; 
Тот рассмотрел предложенные меры 
И подписал желаемый приназ. 
Ему повиновались офицеры, 
И в предусмотренный приназом час 
На берегах Дуная, свирепея, 
Сурово загремели батареи. 

39 

Тринадцатого стали отступать 
Гяуры, сняв осаду; но гонец 
Явился неожиданно опять 
Пришпорить ярость доблестных сердец 
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И дух геройский наново поднятI!. , 
Приказ гласил: чтоб положить коnец 
Всем нехристям: без дальних разговоров,
Назначен к ним: фельдмаршал, сам: Суворов! 

40 

Фельдмаршалу светлейший написал 
:Короткое спартанское посланье. 
:Когда бы он свободУ защищал, 
Посланье это стоило б вниманья; 
Но он пор01< и жадность ублажал, 
:Когда, сынам: Беллоны в назидан~е, 
:Классическую строчку сочинил: 
«Любой ценой возьмите Измаил!>> 

41 

«Да будет свет!» - господь провозгласил, 
«Да будет кровь! - провозгласили шоди. 
И вот в боренье злых страстей и сил 
Они взывают с у)касом о чуде. 
Один жестокий час испепелил 
Цветущий рай, и после в дымной груде 
За сотни лет не разобраться нам: 
Война вредит и кронам и корням! 

42 

Встречали турки русских отступленье 
Восторженными криками «аллаl»; 
Но, I<aI< и все ошибки самомненья, 
Их радость преждевременна была. 
Считать врага нам лестно, к сожаленью, 
Побитым. Но грамматика ведь зла -
Разбитым будет правильней, я знаю, 
Да сгоряча о формах забываю. 

43 

Шестнадцатого турки вдалеке 
Увидели двух всадников лихих, 
Скакавших без поклажи, налегке 
На лошаденках :маленьких своих. 
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Обычна смелость в русском 1tазаке; 
Особо не разглядывали их, 
Когда ж они поближе подскакали, 
В одном: из них Суворова узнали! 

44 

«Какая радость в Лондоне\» - ·вс1tричал 
Болван, вогда узрел иллюминацию. 
Джон Буль всегда восторженно встречал 
Народную сию галлюцинацию; 
Ракет и ламп цветистый карнавал 
Его пьянит, и он во И!'tlЯ нации 
Готов отдать и жизнь и кошелек,
Гигантский одуревший мотылек\ 

45 

Ругательство английское гласит: 
«Будь прокляты глаза мои!» И точно -
Джон Буль теперь ва ч'l'о ни поглядит, 
Все видит наизнанку, как нарочно: 
Ему налоги - рай, долги - кредит, 
И даже сам костлявый голод, прочно 
Его поработивший господин,-
Не боле, как Цереры младший сын. 

46 

Но ближе к делу; лагерь ликовал, 
Шумели и французы и казаки, 
Их, как фонарь, Суворов озарял -
Залог победы в яростной атаке. 
Как огонек болотный, он сиял 
И прыгал в надвигающемся мраке, 
Всех увле1tал вперед, неустрашим, 
И все, не размышляя, шли за ним. 

47 

Но лагерь ликовал на самом деле -
Всех воинов восторг обуревал; 
Нетерпеливо ратники шумели, 
И каждый о победе толковал. 
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Не думая о вражееrюм обстреле, 
Они, уже готовясь лезть на вал, 
Чинили пушки, лестницы, фашины 
И прочие приятные машины. 

48 

Тю\ направляет разум одного 
Поток людс1юй в едином направленье; 
Так слушаются овцы своего 
Барана; так слепые от рожденья 
Идут, не опасаясь ничего, 
За собачонкой - странное явленьеl 
Звон бубенца, вот сущность, черт возьми, 
Людей великих власти над людьми. 

49 

Весь лагерь ЛИI\овал; СI\азать бы можно, 
Что брачный пир их ожидает всех 
(Подобпая метафора возможна 
И уложилась в строч1\у без помех). 
Любой юнец мечтал неосторожно 
О битве и трофеях. Просто смех -
Старик чудаковатый и вертлявый 
Всех увлекал с собой во имя славы. 

50 

И потому-то все приготовленья 
Поспешно делались: один отряд 
Из трех 1юлонн стоял, готов к сраженью, 
И ждал, чтоб первый просвистел снаряд; 
Другой был таюке в три подразделепья 
И таюке жаждал нрови и наград; 
Поодаль третий был готовым к бою 
И в двух 1юлоннах двигался рекою. 

51 

Совет военный дело обсудил, 
Единодушно и единогласно 
(Что редrю достигается) решил -
Мол, положенье, в сущности, опасно, 
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Но при разумном: вапряжепье сил 
Вдали маячит слава - вто ясно! 
Суворов :молча славу предвкушал 
И самолично рекрут обучал. 

52 

Да, это фа1<т; фельдмаршал самолично 
Благоволил полки тренировать 
И тратил :много врем:еви обычпо, 
Дабы капрала должность исполнять. 
Едва ли вта прихоть неприлична: 
Любил ов сам солдату по1tазать, 
Rак по канатной лестнице взбираться, 
А то и через ров переправляться. 

53 

Еще порой фашины ставил в ряд, 
Украсив их чалмами, ятаганами 
И нападать ва вих учил солдат, 
Rак будто бы срюкаясь с мусульм:авами, 
И каждый раз бывал успеху рад. 
Его проделки полагая странными, 
О нем острили в штабе иногда, 
А ов в ответ брал с ходу города. 

54 

Но в этот вечер накануне боя 
Весь русский лагерь был сурово-тих; 
Невольно призадумались герои 
О том, что завтра ожидает их, 
Решившихся ва дело роковое,-
0 детских днях, о близких и родных, 
О том, что :миновало вевоэвратво, 
И о себе самих, вполне повятво. 

55 

Суворов появлялся здесь и там, 
Смеясь, бранясь, :муштруя, проверяя. 
(Призваться вам - Суворова я car.1 
Без колебаний чудом называю!) 
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То прост, то горд, то ласков, то упрям, 
То шуткою, то верой ободряя, 
То бог, то арлекин, то Марс, то Мом, 
Он гением блистал в бою любом. 

56 

И вот, пока фельдмаршал занимался 
Солдат ученьем, как простой капрал, 
Разъезд казачий по полю слонялся 
И путников устаJIЫх повстречал. 
Один из них по-русски изъяснялся; 
Конечно, слов запас был очень :мал, 
Но жестами он объяснил резоввы:ми, 
Что дрался под российскими знаменами. 

57 

И посему просил казаков он, 
Чтоб их немедля в штаб препроводили: 
Полутурецкий вид их был смешон, 
Шальвары мусульманские не с1tрыли 
Их сути христианской, и фасов 
Одежд не повредил и:м (а сгубили 
Мы множество порядочных людей, 
Не отличив обличья от идей). 

58 

Суворов, сняв мундир, в одной рубашке, 
Тренировал калмыков батальоп, 
Ругался, если кто-нибудь, бедняжка, 
Неповоротлив был иль утомлен. 
Искусство убивать штыком и шашкой 
Преподавал он ловко; верил ов, 
Что человечье тело, без сомвевия,
Лишь матерьял, пригодный для сражения! 

59 

Фельдмаршал пленных сразу увидал, 
Окинул зорким взглядом: «Подойдите!• 
Нахмурил брови, всматриваться стал: 
«Откуда?• - «Ив Стамбула мы - простите, 
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Копстаптипополя ... » - «Я та1t и впал .•. 
А 1tто вы?» - «Поглядите и судите!» -
Была беседа очень коротка -
Знал отвечавший вкусы стари1(а. 

60 

«Как звать?~> - «Я - Джопсов, он - Жуав».-
«А те-то?• 

«Две женщины, а третий - ни :м:унtчива, 
Ни женщина ... » - «Постой, тебя я где-то 
Уже встречал". Какая бы причина?" 
Ты - Джовсов? Знаю, знаю имя это! 
Ты был, дружок, не по:м:вю только чина, 
В пехотном Николаевском? Ведь был?» 
«Так точно, ваш-сиятельство, служил!» 

61 

«При Видине ты дрался?~> - «Да1>.- «В атаке 
Ты отличился, помню, а потом?» 
«Я равен был!» - «Но ловок так пе всР.кий, 
Ты бросился отважно напролом. 
А дальше?» - «Я очнулся в полном мраке 
У же турецким: пленником - рабом». 
«Ну, завтра отомстишь за унижевье -
Ведь это будет адское сраженье!" 

62 

Отлично. Где же хочешь ты служить?• 
«Где вы сочтете нужным•.- «Понимаю! 
Конечно, ты захочешь туркам мстить 
И будешь снова смел, я полагаю; 
Еще смелее даже, может быть! 
А этого юнца вот я не знаю!• 
«Ручаюсь, генерал, он смел вдвойне. 
Герой он и в любви и на войне!• 

63 

Жуав безмолвно низко поклонился -
Он номплимепт инстинктом угадал. 
Меж тем Суворов снова оживился: 
«Ты счастлив, Джонсопl Полк-то твой попал 
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В колонну первых! Долго я молился 
И всем святым сегодня клятву дал -
Сровнять с землею стены Измаила 
И плугом распахать его могилу! 

64 

Ну, в добрый час, ребята!» Тут опять 
Фельдмаршал 1< батальону поспешил 
Подшучивать, браниться, муштровать, 
Чтоб разогреть геройский дух и пыл. 
Он даже, проповеднику под стать, 
Сказал, что бог их сам благословил: 
Императрица-де Еиатерина 
На нехристей ведет свои дружины! 

65 

Наш Джонсон, из беседы убедясь, 
Что он попал, пожалуй, в фавориты, 
К фельдмаршалу вторично обратясь, 
Сказал: «Мне лестно даже быть убитым 
В та~юм бою. Мы оба, не страшась, 
Пойдем на этот приступ знаменитый, 
Но мы бы вас хот-ели попросить 
Нам полк и номер роты сообщить!» 

66 

«Да, верно. Я забыл. Сейчас устрою. 
Ты в прежний полк, понятно, поступай, 
I-\атсновl Сведи-1<а этого героя 
В пехотный Николаевсний. Ступай! 
I-\расавчика-юнца оставь со мною; 
Я присмотрюсь к нему. Пока прощай. 
Ах да, еще ведь женщины; ну, эти 
Пускай пока побудУт в лазарете".» 

67 

Но тут-то вдруг, не знаю почему, 
Красавицы - хоть их и воспитали 
В гареме быть покорными всему, 
Чего бы только требовать ни стали, -

274 



По слуqаю особому сему 
Заволновались и затрепетали, 
Слезами загорелись очи их, 
И, I\al\ наседки I\рыльями своих 

68 

Цыплят, они горяqими руками 
Мужqин за шеи стали обвивать. 
Герои, I\al\ мы убедились с вами, 
Отваашо собирались воевать. 
О, глупый мир, обманутый словами/ 
О, гордый лавр/ Не стоит обрывать 
Твой лист бессмертный ради ре!\ I>ровавых 
И горышх слез, те1>ущих в море славы. 

69 

Суворов видел слез и I\рови много 
И I\ ремеслу ужасному привыl\, 
Но женщин бестошювая тревога 
В нем отозвалась жалостью на миг. 
Он посмотрел на них не слиш1юм строго 
(Ведь жалостлив бывает и мяснИI\). 
Страданье слабых трогает героя, 
А что герой Суворов - я не CI>poюl 

70 

Оп грубовато-ласково СI\азал: 
«Какого черта, Д;Rонсон, друг любезный, 
Вы притащили женщин? Кто их звал? 
Они в военном деле бесполезны! 
Отправи111 их в обоз - не то снандал; 
Зююн войны, вы знаете, железный/ 
Пожалуй, я их сразу отошлю: 
Я ре1>ру.тов женатых пе люблю!» 

71 

Британец отвеqал его сиятельству: 
«Они не жены никому из пас. 
Мы слишком уважаем обстоятельства, 
Чтобы возиться с жепами сейчас. 
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Солдат(ШОЙ службы лучшее ручательство -
Отсутствие семьи и меткий глаз. 
Не только жены - даже и невесты 
Средь боевых товарищей не R :месту. 

72 

Турчанки вти пожалели нас 
И помогли нам убежать из плена, 
Делили с нами трудности подчас 
Стоически: ноль :молвить откровенно, 
Я видел вто все уже не раз, 
А им, бедняжнам, тяжко несомненно; 
И я за нашу службу, генерал, 
Прошу, чтоб их никто не обижал!» 

73 

Но женщины с тревогою понятной 
Глядели на защитников своих, 
Страшила их игра судьбы превратной, 
Притом еще пугал их и старИI( -
Шумливый, юркий, странно неопрятный, 
Не то смешон, не то как будто дик, 
Внушал он окружавшим стольно страха, 
Как ни один султан сынам аллаха! 

74 

Султан для них был полубожество:м; 
Он был роскошный, яркий, как картина, 
Величие !Все под'11Верждало в не:м:, 
ОсаНI(ОЙ он напоминал павлина, 
Сверкающего царственным хвостом; 
Но непонятна им была причина 
Того, что и всесилен и велик 
Одетый скромно :маленький старик. 

75 

Д)кон Джонсон, наблюдая их с:мятенье, 
Утешить попытался их слегка -
Восточного не знал он обхожденья; 
Жуаи понлялся с жаром новичка, 
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Что за обиду им иль оскорблен.ъе 
Поплатятся все русские войснаl 
И это их умерило волненье -
Все девы любят преувеличеньяl 

76 

Вот обняли они в последний раз 
Героев, плача горькими слезами. 
Что ожидало их? В ужасный час 
Фортуна потешается над нами, 
Зато Незнанье утешает нас. 
И то ~не было с нашими друзьями -
Героям предстояло, как всегда, 
Сжечь город, им не сделавший вреда. 

77 

Суворов не любил вникать в детали, 
Он был велик - а посему суров; 
В пылу •войны он замечал едва ли 
Хрип раненых и причитанья вдов; 
Потери очень мало волновали 
Фельдмаршала в дни яростных боев, 
А всхлипыванья женские действительно 
Не значили уж ничего решительно! 

78 

Однако скоро грянет канонада, 
Какой троянский лагерь не слыхал! 
Но в наше время автор «Илиады» 
Не стал бы петь, как сын Приамов пал; 
Мортиры, пули, ядра, эскалады -
Вот эпоса новейший арсенал. 
Но знаю я - штыни и батареи 
Противны музе грубостью своею! 

79 

Божественный Омирl Чаруешь ты 
Все уши - даже длинные/ Народы 
Ты покоряешь силою мечты 
И славою беосмертного похода. 
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Но устарели шлемы и щиты; 
Монархам: ненавистную Свободу 
Пороховой теперь скрывает ды:м:,
Но эту Трою не разрушить им:! 

80 

И я пою, божественный О:м:ир, 
Все ужасы чудовищной осады, 
Хотя не знали гаубиц и мортир 
В оперативных сводках Илиады. 
Но я с тобой не спорю: ты кумир! 
Ручью не должно с мощью водопада 
Соревноваться". Но, порукой бес, 
В резне за нами будет перевес. 

81 

В поэзии мы отстаем, пожалуй, 
По факты! Но правдивость! Бог ты мой! 
Нам муза с прямотою небывалой 
Могла бы подвиг описать любой! 
Дела героев! Реки крови алой! 
Но мне-то как прославить этот бой? 
Предвижу - Феб от славных генералов 
Известий ждет для новых мадригалов. 

82 

О, гордые сраженья Бонапарта! 
О, доблестные тысячи убитых! 
О, слава Леонида, слава Спарты! 
О, слава полководцев знаменитых! 
О, Цезаря великолепный дар,- ты, 
Доселе в «Комментариях» избитых 
Горящий! Всех вас я хочу просить 
Прощальным блеском музу осенить. 

83 

Зачем я говорю: «прощальным блеском»? 
За тем, что каждый век и RЮl('ДЫЙ год 
Герои с новым шумом, с новым треском 
Военной славой потчуют народ. 
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Но тот, кто честно, искренне и веско 
Оцепит их заслуги,- тот поймет: 
Все эти мясники друг с другом схолш 
И все дурачат разум молодежи. 

84 

Кресты, медали, ленты, галуны -
Бессмертнейших бессмертная забава! 
Мундиры пылким мальчикам нужны, 
Как веера красоткам:! Любит Слава 
Игрушки золоченые войны! 
А что такое Слава? Вот уж, право, 
Как выглядит она, не знаю я ... 
Мне давеча сказали, что свинья 

85 

Способна iJ\идеть ветер. Это чудно! 
Мне говорили, что, почуя ветер, 
Свинья бежит ~овольно безрассудно. 
Но полно толковать о сем предмете; 
Ведь муза утомилась - видно, трудно 
И ей самой писать октавы эти. 
Читайте песнь восы1ую; как пабат, 
В пей ужасы осады зазвучат! 

86 

Чу! В тишине холодной, тусклой ночи 
Гудящих армий строятGя ряды, 
Железо темной тяжестью грохочет, 
И берега и полосы воды -
Все ощетинилось, все битвы хочет. 
Несутся тучи ... В небе - ни звезды ... 
О, с1юро дыма 111утпые громады 
Его занроют занавесом ада! 

87 
Перед восьмою песней отдохнем." 
Ужасное молчанье наступает: 
В последний раз не беспробудным свом 
Беспечные герои почивают ... 
Заутра дымом, гро11щм и огнем 
Проснувшиеся силы заиграют. 
«Ура!» - «Алла!» - десятком: сотен ртов 
Сольются в смертоносный грозный рев. 
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О, нровь и гром! О, раны, гул и вой! 
О, злая брань! О, раны, кровь и стоны! 
Все эти звуки оскорбляют твой 
Тончайший слух, читатель благосклонный; 
Пойми изнанку славы боевой -
Хоть украшают именем Белловы 
И Марса эту бойню, во цена 
И суть ее во все века одна. 

2 

Готово все для страшного парада: 
И люди, и uвамева, и штыки; 
Как лев, ·на.метив жертву из засады, 
Готовы к истреблению полки. 
Стоглавой гидрою, исча:дьем ада, 
Они ползут по берегу реки. 
Пускай героев головы слетают -
Немедленно другие вырастают. 

3 

Всегда «en grand» 1 история берет 
События, детали опуская. 
Но кто урон и выгоды учтет, 
Тому война претит; и я считаю, 

1 В целом, в большом масштабе ( фрапц.). 
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Что столько денег тратить не расчет, 
За пядь зе11ши сраженья затевая. 
Одну слезу почетней осушить, 
Чеи 1<ровью поле боя затопить. 

Хороше:му деяпью все :мы рады, 
А славы ослепительный экстаз, 
Зна:мена, арки, пенсии, парады, 
Обычно ослепляющие глаз, 
Высокие отличья и награды 
Кого угодно развратят у вас; 
Но, в сущности, лишь войны за свободу 
Достойны благородного народа. 

5 

Все прочие - убийство! Вашингтон 
И Леонид достойны уважепья; 
Их подвигом парод освобожден, 
Священна почва каждого сраженья, 
Священен даже отзвук их имев -
Они 1В тумане зла и заблуждевья, 
Как :маяков Грядущего лучи, 
Сияют человечеству iВ ночи! 

6 

Кольцом пожаров полночь озаряя, 
Мерцали артиллерии огни; 
Ка1< призрак ада, в зеркале Дуная 
Стояли тучей пламени они. 
Гремели ядра, гул1ю завывая, 
Ударам грома Зевсова сродпи,
Хотя любому смертному известно, 
Что гром земной страшней, чем гро:м небесный! 

7 

И вот под грохот русских батарей 
Пошла в атаку первая колонна, 
А мусульмане, грозной лавы злей, 
на.встречу им. Смешались RрИI<И, стоны, 
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Солдаты взвыли яростней зверей; 
Так, бешенством: великим: потрясенный, 
Во чреве Этны, злобой обуяв, 
ИI(ает расходившийся титан. 

8 

И криI( «Алла!» - у;касвый, грозный крик, 
Страшнее, чем: орудий вавывавье, 
Над берегом: и городом: возник. 
I\al( беспощадной :мести вакливавье, 
Оп был :м:огуч, стремителен и дик, 
Оп небо потрясал до осповапья, 
Оп вес погибель I(а;кдо:м:у врагу: 
«Алла! Гроза неверных! Алла-гу! » 

9 

С реки на берег двинулись колонны, 
И, I(aK трава, легли за строем: строй, 
Хоть сам: Арсеньев - ярый сын Беллопы, 
Ру1юводил сей доблестной игрой. 
«Господней дщерью» Вордсворт умиленный 
Назвал войну; коль так, опа сестрой 
Доводится Христу - и уж наверно 
С вевервы:м:и обходится прескверно. 

10 

Сам: принц де Линь в колено равен был, 
А Шапо-Бра - аристократ надменный -
В высокий кивер пулю получил, 
Но черепа его фасон отменный 
Способствовал тor.ry, что пе сразил 
Легитимиста сей свинец презренный; 
Легко понять отсюда вывод тот, 
Что медный лоб свинец не прошибет! 

11 

Носилки принца Мар1юв-генерал 
Велел убрать, минуты не теряя, 
Чтоб припц с простым: народом: пе ле;кал 
На поле боя. В корчах умирая, 
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Нто пить просил, кто жалобно стонал, 
Последние :молитвы повторяя. 
О них ве ,ду.м:ал бравый генерал, 
Пока и сам: ноги не потерял. 

12 

Выбрасывали пушки и :мушнеты 
Свинцовые пилюли и плев1ш. 
Кровавое слабительное это 
Сметает разом целые полки! 
Пугают человечество кометы, 
Чума и голод. Очень велики 
Несчастья мира, но карт.ива боя 
Правдивая затмит все зло земное. 

13 

На поле боя поражают вас 
Все :виды человеческих страданий -
Сведенных рук, остекленевших глаз: 
Все ужасы жестоких истязаний 
Без всяких поэтичес1шх прикрас. 
Так погибают тысячи созданий, 
Ивой же уцелеет как-нибудь 
И ленточной потом украсит грудь! 

14 

Но я люблю большое слово Слава; 
Оно героям: в старости дает 
На пенсию заслуженное право, 
А бардам: - дополнительный доход. 
В поэзии герои ·величавы, 
Отсюда все - и гордость и почет; 
А пенсии, без всякого сомненья, 
Оправдывают ближних истреблсньеl 

15 

Передовые приступом: спешат 
У турок .взять одну из батарей, 
А ниже по реке другой отряд 
Закончил высадку; еще быстрей 
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Солдаты лезут (так толпа·ребят 
Бежит навстречу матери своей) 
Через окоп и стену ·Палисщца, 
Храня порядок, словно для парада. 

16 

Ужасный бой пылал и грохотал: 
Казалось, сам Везувий раскаленный 
Губительной картечью клокотал. 
Суворов, жаркой битвой у.влеченный, 
Треть офицеров сразу потерял, 
А строгая статистика Беллоны 
Нас поучает, что урон такой 
Сулит исход решительно плохой. 

17 

Но я большую тему оставляю, 
Чтоб по1<азать, как мой прекрасный доя 
Стяжает лавры, доблестью сияя, 
У ёпе:х,а.ми и славой окрылен. 
(Хоть :можно бы назвать, я точно внаю, 
До сотни тысяч 'доблестных имен, 
Вiiолне достойных, рассуждая З'драво, 
Уiiоминанья в лексиконе славы,-

18 

Но предоставлю эти имена 
Почтенной разговорчивой газете; 
В l<анавах и :в полях вай~дет она 
Трофеи героические эти. 
Теперь на них высокая цена: 
Ho~iooe, друзья, и.змеячиво на свете: 
Случается, что может и печать 
Фа•милию героя переврать!) 

19 

И Джоясона, и юного Жу~ана 
Послали 1В бой с каким-то там: полком. 
Они сражались доблестно и рьяно, 
Не думая, не помня ни о ком:; 
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:Кричали, били, наносили раны 
И шпагою, и просто кулаком: -
И, rоворя по правде, заслужили, 
Чтоб их обоих в сводку поместили. 

20 

Порой идти и:м: приходилось вброд 
В болоте мертвых тел и крови черной: 
:Казалось - ад бушует и ревет 
Навстречу им стихией непокорной; 
Они упрямо ~двигались вперед 
С от.вагою безумной и упорной 
И, по телам товарищей своих 
Шагая, не слыхали стоно.в их. 

21 

Хоть :м:ой герой впервые был в бою, 
Хотя в тумаtв:е ночи инфернальной 
Труднее храбрость выказать свою, 
Чем: под нарядной аркой триумфальной, 
Хоть он устал порядком (не таю) 
И :вид имел достаточно печальный, 
Хоть он робел и, :может быть, дрожал,
Но с поля боя он не убежал. 

22 

Оно, конечно, убетать из строя 
Не так-то просто, но не ·в том беда; 
И самые великие 1Герои 
Выказыва;Ли робость ино11да. 
Под Мольвитцем: сам Фридрих с поля боя 
Изволил удалиться, rоспода,-
Но mce присягу соблюдают свято: 
Иной - за совесть, а иной - за плату! 

23 

Был :мой герой «не парень, а буJ1ъон», 
:Как ;говорят ирландцы по-пунически. 
(Ученый :м:ир недавно извещен, 
Что в :Карфагене был я.зык кельтический1 
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И Патри:ком: доныне сохранен 
Дух Ганнибала. В туни:ке :классической 
Душа Дидоны в Эрине живет -
TaI\ волен думать 1шждый патриот.) 

24 

Ну, словом, был он очень пылкий малый, 
Дитя по.рывов, песен и страстей, 
То полон чувства, от веселья шалый 
(Иль чувственности - если тат\ верней!), 
А то готов с :компанией удалой 
Все разрушать, что подвернется ей; 
TaI\ многие находят развлеченье 
И пользу от осады иль сраженья. 

25 

В любви и на войне идальго мой 
Намерепий благих всегда держался, 
А это козырь выгодный: любой 
Им от упре:ков света защищался -
И дипломат, и шлюха, и герой, 
Всяк на свои намеренъя ссылался 
Прекрасные, хоть черти ими ад 
Мостят уж много сотен лет подряд. 

26 

Признаться вам, берет меня сомненье 
По части этих адских мостовых; 
Я думал и о способах мощенья, 
и степени ВЫНОСЛИ·ВОСТИ их. 
Не поставляют наши поколенья 
Достаточно намерений благих 
Для их починки; мостовые ада 
Напоминают Лондон, думать надо. 

27 

Одна~ш :к делу. Юный мой герой 
Остался вдруг один в разгаре боя; 
Так покидают женщины порой 
Еще недавно милого героя 
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По свадьбе через год. Идальго :мой 
У·видел (не без ужаса, не скрою), 
Что он огнем и дымом окруа<ен 
И что совсем один остался он. 

28 

Как это получилось, я не знаю; 
Кто был убит, кто раненный лешал, 
А I<то, поспешно жизнь свою спасая, 
Без памяти от ужаса бежал. 
(Сам Юлий Цезарь, я припо:r~шнаю, 
Бегущих римлян еле удержал, 
Rогда своим щитом в пылу сраа<енья 
И·м преградил дорогу отступленья\) 

29 

Жуан :мой, не имея под рукой 
Щита и Цезарю не подражая, 
У.видел, что момент настал плохой, 
Задумался, с трудом: соображая, 
И, как осел (:метафорой та1юй 
Н славного Го:мера восl(решаю: 
Для са:мого Аяl(са не нашел 
Он лучшего сравненья, чем: осел)". 

30 

Ита~<, Жуан, ослу уподобляясь, 
Пошел вперед и не смотрел назад, 
Скользя и поминутно натыкаясь 
На трупы коченеющих солдат. 
Слепительный пожар, переливаясь, 
Горел вдали. И, ужасом объят, 
Идальго :мой, теряя направленъе, 
Не видел своего подразделенья. 

31 

В разгаре боя он найти не :мог 
Ни ко:м.авдира, ни полка, ни роты; 
l{уда они девались - знает бог 
И, :может быть, история пехоты. 
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Но верный случай юноше помоr. 
н:огда в пылу воинственной охоты 
Он бросился неведомо куща 
За славою, .мерцавшей как звезда. 

32 

Не находя ни ротного, ни роты, 
Он побежал куда глаза глядят; 
Rак путник, выбираясь из болота, 
И огоньку блуждающему рад, 
А моряки рассеянного флота 
И :к ненадеж·ной пристани спешат,
Так мой герой, отвагой пламенея, 
Бежал туда, rде был огонь сильнее. 

33 

Он толком ничего не понимал: 
В глазах темнело и в висках стучало, 
Ужасный грохот разум оглушал, 
И молния по жилам пробегала; 
А сила, в клочья рвущая металл, 
И небеса и вемлю сотрясала; 
Ее придумал, дьяволам на страх, 
Наш Роджер Бэкон - набожный монах! 

34 

Но тут Жуан колонну увидал. 
Она в бою порядком поредела; 
Отважный Ласси, бойкий генерал, 
Повел солдат вперед настолько смело, 
Что больше половины потерял. 
Растаяла колонна до предела, 
Осталась от нее в конце концов 
Лишь горсточка отборных храбрецов. 

35 

И Джонсон тут же рядом: оказался. 
Он, говоря по правде, отступал, 
Но, оглядевшись, быстро догадался, 
Что из огня да в полымя попал. 
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Он, замечаю в скобках, не терялся 
И к бегству никогда не прибегал, 
За исключеньем случаев особых, 
Когда х·рабриться попусту смешно бы. 

36 

Меа' тем кан безрассудный Дон-Жуан 
Совсем один остался в гуще боя, 
Как новичок своей отвагой пьян, 
Наш бритт избрал решение иное; 
Не то чтоб он боялся :мусульман, 
Но рассудил, что :может и героя 
В такой «Долине смерти)) бросить в дрожь,
Тогда солдат уже не соберешь! 

37 

Как черти, :мусульмане защищали 
Великую твердыню Маго111ета: 
Солдат дождем свинцовым поливали 
Дома, редуты, стены, парапеты. 
Укрытие надежное едва ли 
Нашлось бы в этом городе, но где-то 
Заметил егерей британец :мой, 
Жестокой перепуганных резней. 

38 

Он их окликнул, и, что очень странно, 
Они тотчас откликнулись на зов, 
Не так, как «дУхи бездн)), о ком туманно 
Нам Хотспер говорит, что голосов 
Людских они не слышат. Джонсон рьяно 
Ободрил присмиревших :молодцов, 
И, стадному инстинкту подчиняясь, 
Они пошли за ним:, не упираясь. 

39 

Мой Джонсон был герой не без заслуг, 
Хотя его судьба не наделила 
Фамилией, ласкающею. слух, 
Как имена Аякса иль Ахилла; 
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Он был достойный враг и верный друг, 
Имел большую выдержку и силу 
И истреблял противников порой, 
Не суетясь, как подлинный герой. 

40 

Он даже и бежал-то в данном случае 
Лишь в поисках людей, что вслед эа ним 
Пойдут вперед в огонь, почтя эа лучшее 
Его признать начальником своим. 
Известно - страх влияет I<ак шипучее 
На многие желудки; )IЫ спешим 
В укрытие от грохота сраженья, 
Чтоб дух перевести хоть на мгновенье. 

41 

Так Джонсон мой решил передохнуть, 
Но он потом, конечно, собирался 
Вернуться вновь на тот туманный путь, 
Которого и Гамлет опасался". 
Но Джек не беспокоился ничуть, 
Он свойс'l'Ва·ми магнита отличался: 
Придя в себя, он возвратился в бой 
И веех увлек туда же за собой. 

42 

Им показалась со второго разу 
Настолько страшной чертова игра, 
Что впору позабыть любые фразы 
О чести, орденах et cetera. 
Солдат живет и дышит по приказу: 
'Услышав беспощадное «пора!», 
Особенно раадумывать не надо, 
В аду ли ты иль на пороге ада" 

43 

Они легли, как травы под косой, 
Как уро)кай под градом, как серпами 
Подрезанная .рожь. Перед грозой 
Бессильно жизни маленькое пламя,-
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А турки, разъяренные борьбой, 
Их ъюлотплп сверху, как цепами, 
И то и дело падали стрелки, 
Спускать не успевавшие !{урrш. 

44 

Отстреливались турки с бастиона, 
Как дьяволы: сплошной свинцовый шквал 
Сметал атаковавшие колонны, 
Как пену с I(рутизпы прибрежных скал. 
Но Джонсон мой, фортуной охраненный, 
Ни под какую пулю не попал; 
Он, сам не зная как, вперед пробился 
И па обратном скате очутился. 

45 

За ни.м еще четыре или пять, 
А там: и десять выбежаJIИ смело; 
Теперь у;к было нечего терять: 
Земля вокруг гудела и горела. 
Бежать гораздо легче, чем стоять; 
Вперед или назад - пе в этом дело! 
И посему десяток храбрецов 
Ворвался в Измаил в конце 1юпцов. 

46 

И туr они, к большому изумлепью, 
У зрели пресловутый палисад -
Нелепое весьма сооружепье, 
Невежест.ва плачевный результат. 
(Теперь береговые унреплепья 
Построили отлично, говорят, 
Голландцы и французы,- но педаро:м 
Гордятся англичане Гибралтаром\) 

47 

Герои наши с легкостью м:огли 
Укрыться под защитой палисада, 
Построиться и по команде «пли\» 
Обрушиться па туроr( бев пощады. 
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(Потом и палисад они снесли; 
Больших трудов для этого пе надо.) 
Ну, словом, палисад, по мере сил, 
Условия осады облегчил. 

48 

О первенстве бессмысленные споры 
Рождают, ·миролюбию назло, 
Союзных наций мелкие раздоры 
О том, лому случайно повезло. 
Британца оскорбляют разrоворы, 
Что будто бы враги при Ватерлоо 
Почти что отлупили Веллингтона, 
Да подоспели пруссхше колонны, 

49 

Что Бшохер, Гпейзепау и ряд других 
На «ер» и «ау» известных генералов 
Французов окружили в самый миг, 
Rогда рука Фортуны задрожала; 
Что Веллингтону якобы без них, 
Быть может, никогда б не перепало 
Ни орденов, ни денежных наград, 
О коих все историки твердят. 

50 

Храни нам, боже, короля! Храпи 
И королей, а то народ, пожалуй, 
Хранить их не захочет в паши дни. 
Ведь даже кляча, если досаждала 
Ей сбруя и узда, как пи гони, 
Брыкаться бу;дет. Да, пора настала; 
Народ почуял силу, посему 
Быть Иовом пе захочется ему. 

51 

Он хмурится, бранится, проклинает 
И камешки швыряет, как Давид, 
В лицо врага - потом топор хватает 
и все кругом безжалостно крушит; 
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Тогда-то бой великий закипает; 
Хоть мне война, вак правило, претит, 
Но только революция, наверно, 
Избавит старый мир от всякой с~верпы. 

52 

Но возвратимся R делу. Мой Жуап 
Ворвался смело, ловкий и проворный, 
На парапет твердыни мусульман 
Хотя пе самым первым, по, бесспорно, 
Одним: из первых. Славы ураган 
Его увлен; •веселый и задорный, 
Мой юноша держался храбрецом, 
Хоть нежен был и сердцем и лицом. 

53 

Не оп ли на груди красавиц страстных: 
Был, как ~итя, пленителен и :мил, 
Не он ли в их объятьях &жечасно 
Элизиум блаженства находил? 
Для вся1юго любовника опасны 
Минуты расставанья - говорил 
Жан-Жак Руссо. Но моему герою 
Всегда расстаться с :милою игрою 

54 

Бывало жаль; красавиц покидал 
Он под влияньем рока, или ш1шала, 
Или родных - и каждый раз страдал. 
И вот теперь судьба его послала 
В ужасный бой, где пламя и металл 
Убили состраданье, где пылала 
Стихия буйной смерти; словно конь 
Пришпоренный, он бросился в огонь. 

55 

Жуапа кровь зажгло сопротивленье; 
Мы знаем, что на гонках, на бегах 
Весьма легко подобное волненье 
И в наших загорается сердцах. 
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На должном расстояпье, 'без сомненья, 
Оп ненавидел зверство, но в боях 
Меняются характеры и страсти, 
11 ваш порыв уже не в нашей власт1!. 

56 

Отважный Ласси был со всех сторон 
Тесним и сжат. Увидев под1(репленье, 
Он был и рад, и очень удивлен; 
Зато юнцов отважных появленье 
С Жуаном во главе тотчас )Ке он 
Приветствовал, но только, к сожаленью, 
Испанцем он Жуана не признал 
И по-немец1ш речь свою сказал". 

57 

Язык немеЦI(ИЙ был для Дон-Жуана 
Не более понятен, чем санскрит, 
Но уловил он,- что отнюдь не странво,-
0 чем маститый воин говорит. 
Свидетельством чинов его и сана 
Явля:лись ленты, звезды, строгий вид, 
Украшенные пышно грудь и плечи 
И самый тов его любезной речи. 

58 

На разных языках сквозь шум и чад 
Трудненько сговориться, думать надо, 
Rогда визжит картечь, до:м:а горят 
И стоны заглушают канонаду, 
Rогда в ушах бушуют, как набат, 
Все звуки, хара~tтервые для ада,-
И крик, и вой, и брань; под этот хор 
Почти что невозможен разговор. 

59 

На то, что длилось :меньше двух минут, 
Потратил я две длинные оитавы, 
А бой ревел. Все бушевало тут 
В агонии жестокой и кровавой. 
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Казалось, даже пушни устают 
От грохота. И символ з.:ю.ii расправы 
Над чувствами людскими - дикий вой, 
Протяжпый вопль стоял во мгле ночной". 

60 

Вот враг ворвался в город разоренный". 
«Бог создал мир, а люди - города!» -
Воскликнул Каупер - и вполне законно; 
А Тир и Нипевия, господа? 
А Карфаген и стены Вавилона? 
Исчезли, пе осталось и следа! 
Мы с1юро все поймем, весьма возможно, 
Что толыю жить в лесах вполпе надежно. 

61 

Удачником убийца Сулла слыл; 
Ему судьба сама давалась в руки. 
По мне же всех людей счастливей был 
Охотник Бун, который. »ШЛ в Кенту1ши. 
За весь свой век он толыю и убил 
Козу или медведя. Слез и :муки 
Не ведая, в спокойствии ,цуmи 
Оп :мирно жил в хранительной глуши 

62 

До старости глубокой. Преступленье 
Не омрачало дум его простых; 
Здоровье - верный друг уединенья -
Немало дней беспечно-золотых 
Ему дало; болезни и сомненья 
Теснятся в клетках улиц городских, 
А честный Бун провел в лесу и в поле 
Лет девяносто - может быть, и боле. 

63 

И, что всего ценпей, оставил он 
Надолго память добрую по праву. 
(Удел не всех прославленных имен -
Без доброй славы что та1юе слава? 

295 



Пустой набацной песенни трезвон!) 
Ни ревности, ни зависти лунавой 
Не знал отшельник деятельный сей, 
Дитя лесов и солнечных полей. 

64 

Людей оп, правда, несколько чуждался, 
В1шючая даже собственную нацию: 
Чуть кто-нибудь iВ лесах его являлся, 
Он удалялся в сильной ажитации. 
По существу, он искренне боялся 
Новейших форм и благ цивилизации, 
Но, iВСтретив человека одного, 
По-братски он приветствовал его. 

65 

Он не был одино1{; сыны природы 
Вокруг него доверчиво росли. 
Ни меч, ни брань, ни тайные невзгоды 
Сей юный мир состарить не могли. 
Не зная ни тоски, ни непогоды, 
Они на лоне матери-земли 
Хранили нравы вольного коче,вья, 
Свободные, как реки и деревья, 

66 

От карликовых жалких горожан 
Их отличали мужество и сила, 
I-\расивая походна, стройный стан 
И простота дУШИ. Не превратила 
Их мода iВ изощренных обезьян, 
Их жадное стяжанье не томило, 
И браться за ружье по пустякам 
Ни разу не случалось их стрелкам. 

67 

Они трудились днем и сладко спали, 
I-\огда спо1юйный вечер наступал; 
Их ни разврат, ни роскошь пе смущали, 
Ни поднупа порок не обольщал; 
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Их сердца не тревожили печали, 
Их светлый мир был и велик и мал; 
В уединенье общины блаженной 
Они вкушали радости 'Вселенной. 

68 

Но полно о природе! Ну1жно мне 
Напомнить о тебе, Цивилизация! 
О битвах, о чуме, о ·злой вине 
Тиранов, утверждавших славу пации 
Мильонами убитых па войне, 
О сла1ве, генералах и реляциях, 
Украсивших интимный кабинет 
Владычицы шестидесяти лет. 

69 

Итак, отряды первые вбежали 
В горящий осажденный Измаил; 
Штьши и сабли яростпо свернали; 
Неистово, собра.в остатни сил, 
Разбитый город турни защищали. 
Ужасный вой до неба доходил: 
Кричали дети, женщины вопили 
В густом дыму и тучах черной пыли. 

70 

Кутузов (тот, что позже одолел 
Не без подмоги стужи Бопапарrо) 
Под Измаилом еле уцелел; 
В пылу неунротимого азарта 
С врагом и другом оп шутить умел, 
Но здесь была поставлена на нарту 
Победа, жизнь и смерть,- -момент настал, 
Когда и он смеяться перестал. 

71 

Он бросился отважно в наступлепье 
Через глубоний ров. А гренадеры, 
Окрасив Rровью мутное теченье, 
Старались не оrетать от офицера. 
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Тут перебили многих (к сожаленью, 
Включая генерала Рибопьера), 
И мусульмане русских смельчаков 
Отбросили со стен обратно в ров. 

72 

И если бы неведомый отряд, 
Случайно потерявший направленье, 
Блуждая средь развалин наугад, 
Не увидал ужасное скопленье 
В .кровавый ров поверженных солдат 
И не явился .к ним: как избавленье,
То сам Кутузов, смелый весельчак, 
Не выбрался б, я дУМаю, никак! 

73 

И вс1<оре те же самые герои, 
Которые Кутузова спасли, 
За ним: вослед, не соблюдая строя, 
Через ворота Килия вошли, 
Скользя и спотыкаясь. Почва боя -
Ком1ш замерзшей: глины и земли -
Подтаяла I< рассвету, разм:есилась 
И в лишюе болото превратилась. 

74 

Каза1ш (или, может, козакй? 
Я не силен, признаться, в орфографии. 
Вопрос об у1дареньях - пус'!'я1ш; 
Лишь тактика нужна да география!), 
Наездники лихие, см:ельчю<и, 
Казаки плохо знали топографию. 
Их турки загоняли в тупики 
И там рубили попросту в куски; 

75 

Казаки под раскаты канонады 
Достигли вала и неосторожно 
Решили, что закончена осада 
И грабелtам:и заниматься можно. 
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Но турки им устроили засаду: 
Опи, гяуров пропустив безбожных 
До бастионов, бросились на них 
И беспощадно перебили их. 

76 

Внезапно атакованные с тыла, 
Что очень неприятно для солдат, 
Rазаки тщетно напрягали силы 
И все легли, нак с1юшенные, в ряд. 
Но, впрочем, груда трупов послужила 
Отличной лестницей, и, говорят, 
По трупам тем Есуцкого колонны 
Прошли успешно в город побежденный. 

77 

Сей храбрый муж всех туро::к убивал 
Ретиво, но и сам в пылу сраженья 
Под саблю мусульманскую попал. 
Всех туро::к обуяла ;нажда мщенья. 
Кто больше в этой схватке потерял, 
Я не решаюсь высназать сужденъе; 
Оплачивался жизнью ::каждый шаг, 
И уступал врагу лишь :мертвый враг. 

78 

Вторая наступавшая ::колонна 
Не меньше пострадала; нужно знать, 
Что пред ата::кой доблестной патроны 
Не следует солдатам выдавать. 
Любой солдат, патронами снабженный 
R штыку обычно медлит прибегать, 
У::крытья ищет, держится несмело 
И по врагу стреляет без прицела. 

79 

На выруч::ку героев подбежал 
Еще отряд Ме::кнопа-генерала 
(Хоть сам-то генерал уже лежал 
Недале1ю от вражеского вала). 
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НиI{ТО из смельчаков пе замечал, 
Что смерть па бастионе бушевала: 
Там сераскир отчаянный засел 
И пи за что сдаваться не хотел. 

80 

Пощаду, с ра.зрешепья 1юмандира, 
Ему Жуап охотно обещал; 
Но слов таких пе знают серас1шры: 
Отважный турок их пе понимал. 
С гяурами пе признавая мира, 
Как правоверный, оп бесстрашно пал. 
Один моряк британский попытался 
Забрать его живьем, но сам попался. 

81 

Спокойно туро1{ поднял пистолет 
И уложил проти.впика па :месте -
Коротний, по внушительный ответ. 
Тут и свинец и сталь, во имя чести 
"Употребляемые сотни лет, 
Над смельчаком свершили дело мести: 
Он умер от четырнадцати рап, 
А с пим еще пять тысяч мусульман. 

82 

Да, город пал, пе уступив пи шагу 
Ценой дешевой. Каждая стена 
Оборонялась с дерзостной отвагой. 
Не только Смерть была утомлена, 
Напившись допьяна кровавой брагой,
В самой природе, кажется, война, 
Как в разогретой зноем почве Нила, 
Чудовищные формы породила. 

83 

Какой-то русский офицер спешил 
По грудам тел, и вдруг его зубами 
За пя·тку кто-то яростно схватил, 
Ka1t змей, что Еву наградил грехами. 
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Ругался офицер и вол1юм выл, 
На помощь звал и бил врага ногами -
Вцепились зубы в жертву хватl\оЙ злой, 
Иаl\ сатана iВ наш бедный род людской. 

84 

Какой-то умира10щий, почуя 
Пяту врага, тотчас ее схватил 
И, в изу.верской радости ликуя, 
Две челюсти с.вои соединил 
На мяl\оти, I<оторую зову я 
Твоим достойным именем, Ахилл, 
И с тем и умер, на ноге героя 
Отрубленной повиснув головою. 

85 

И говорят (хоть тут легко солгать), 
Что офицер хромым потом остался, 
Поскольку турок челюсти разжать 
И после смерти даже отI<азался. 
Хирурга ли доллшы мы обвинять, 
Иоторый этим: делом: занимался, 
Иль яростные зубы мертвеца, 
Державшие добычу до I<онца? 

86 

Но факт есть факт, и дело только 1В этом: 
(Я вымыслов не стал бы излагать); 
Особо я советую поэтам 
В поэмах измышлений избегать, 
Следить за каждой рифмой и 1>уплето:м: 
И,- что и в прозе следует,- не лгать. 
Поэты любят ложь, как сахар дети, 
И попадают в дьявольские сети. 

87 

Да, город пал, но он не сдался - нет! 
Никто из мусульман не отдал шпаги! 
Вода Дуная изменила цвет 
От нрови их, но, верные присяге, 
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Они врагу упорному в ответ 
Являли чудо воинс1юй отваги, 
И, право, побежденных кашдый стоя 
Пыл стоном победивших повторен! 

88 

Шты1ш 1юлоли, сабли рассекали, 
Jfюдей рубили с ;иаху, кан дрова, 
Тела убитых почву устилали, 
Как осенью опавшая листва, 
И, нак осенний ветер, завывали 
Оставшиеся жить. Почти мертва 
Пыла твердыня, по, теряя силы, 
Кюt подсеченный дуб,- еще грозила. 

89 

Ужасна :>та тема. Нююгда 
Не взял бы я столь страшного сюжета. 
Существовапье паше, господа,
Обычно съ1ена суъ1рака и света, 
И трудно петь о сумраке всегда, 
Хоть высшее достоинство поэта 
Суметь изгнать и клевету и лесть 
И мир изобразить такиъ11 ка1\ есть! 

90 

Но добрый подвиг в море преступленья 
(Употребляя фарисейский слог 
И вычурно-пустые ухищрепья 
Любителей элегий и эклог) 
Росою благодатной умиленъя 
Мне освенtил 01tтаву, видит бог, 
Победным: опаленную сраженьем, 
Что эпос почитает украшеньем:. 

91 

На бастионе среди бела дня 
Валялись трупы женщин. Их застала 
Врасплох бесчеловечная резня. 
Они лежали грудой, как попало, 
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А девоч:ка лет десяти, стеня, 
По этим трупам ползая, рыдала 
И призывала в ужасе родных, 
Ища защиты от врагов у них. 

92 

Два казака огромных с пьяным ги:ком 
Гонялись за ребенком. Ни с одним: 
il{ивотным хищным, мерзостным и ди:ким, 
Мы челове:ка-зверя пе сравним. 
Но в этом унижении вели:ком 
Кого мы справедливо обвиним? 
Натуру их иль волю государя, 
Которому нужны та:кие твари? 

93 

От ужаса совсем изнемогал 
Ребенок и, под трупы подползая, 
Спасенья и убежища ис:кал, 
Когда Жуан мой, мимо пробегая, 
Увидел это. Что оп тут скааал, 
Я по.вторить при дамах не дерзаю, 
Но то, что cдeJШ.Jt он, на казаков 
Подействовало лучше вся1шх слов. 

94 

Плечо он разрубил у одного, 
А у другого ногу. Призывая 
Чертей и санитара своего, 
Солдаты убежали, завывая. 
Ос'fывший после подвига сего, 
Мой Дон-Жуан, опасность сознавая, 
Свою добычу за руку схватил 
И от кровавой груды оттащил. 

95 

На личи:ке несчастного созданья, 
Смертельно бледном, яркой полосой 
Горел багровый шрам - напоминанье, 
Что смерть его затронула косой, 
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Когда сметала все до оспованья. 
Ra1( птич1tа, оглушенная грозой, 
Глаза раскрыв, от страха бездыханна, 
Турчаноч1<а взглянула на Жуана. 

96 

Одпо мгновенье и опа и оп 
В глаза друг другу пристально глядели, 
И мой герой был сильно потрясен; 
И боль, и гнев, и гордость овладели 
Его душой. Ребенок был спасен; 
Еще несмелой радостью блестели 
Глаза на бледном личике; оно 
Казалось изнутри освещено. 

97 

Но тут явился Джонсон. Не хочу я 
Назвать его бесцеремонно Джеком: 
Осаду городов живописуя, 
Не спорю я с обычаем и с веком. 
И так, я.вился Джонсоп, негодуя: 
«Жуав, Жуанl Да будь же человеком! 
Я ставлю доллар и клянусь Москвой: 
«Георгия» получим мы с тобой! 

98 

Ты слышал? Сераскира доконали, 
Но держится последний бастион. 
Там старого пашу атаковали; 
Десятками убитых 01tружен, 
Под грохот 1tанонады, мне сказали, 
Задумчиво по1tуривает он, 
Rart будто пуль и ядер вавывапье 
Он ос·тавляет вовсе без вниманья. 

99 

Идем скорее!» - «Нет! - Жуан сказал.
Я спас ребениа этого: смотри тыl 
'У смерти я ее отвоевал 
И не смогу ос'l'авить без защиты!» 
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Британец головою покачал, 
Потеребил свой галстук деловито: 
«Ну что ж, ты прав! Ни слова пе скажу! 
Но как тут быть - ума не приложу!» 

100 

Жуан сказал: «Себя не пожалею, 
Но не рискну ребеююмl » - «Это можно! -
Ответил бритт немного веселее.-
Здесь жизпи не жалеть совсем не сложно, 
Но ты карьерой жертвуешь своею!» 
«Пусть! - возразил Жуан неосторожно.
За девочку в ответе был бы я: 
Она ничья, а следственно - моя!» 

101 

«Да,- молвил Джонсон,- девочI\а прелестна, 
Но мы не мо;нем времепи терять; 
Приходится теперь, сознайся честно, 
Меж славою и чувством выбирать, 
Меж гордостью и жалостью. Нелестно 
В подобный час от армии отстать/ 
Мне без тебя уйти чертовски трудно, 
Но опоздать на приступ - безрассудно». 

102 

Британец друга искренне любил. 
Сочувствуя упорству Дон-Жуана, 
Он нескольких из роты отря:п;ил 
И отдал им ребенка под охрану, 
Притом еще расстрелом пригрозил, 
Ноль с нею что случится. 'Утром рано 
Доставить в штаб они ее должны 
И будут хорошо награждены. 

103 

Он обещал им пятьдесят целковых 
И полное участие в разделе 
Полученной добычи. Это слово 
Солдаты хорошо уразумели, 
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И вот мой Дон-Жуан помчался снова 
Туда, где пушки яростно гремели. 
Не все ль равно, добыча иль почет,
Всегда героев выгода влечет. 

104 

Вот - суть побед и суть людс1шх сердец 
(По I<райней мере девяти десятых). 
Что думал бог - разумный их творец,
Не нам судить, и мы не виноваты. 
Но возвращаюсь к те.111е наконец. 
Итак, в редуте, пламенем объятом, 
Держался старый хан, неукротим, 
И сыновья держались вместе с ним. 

105 

Пять сыновей (заслуга полигамии, 
Отчизне поставляющей солдат 
Десятками!) - такими сыновьями я 
Гордиться вместе с ханом был бы рад. 
Невольно :вспоминаю о Приаме яl 
Не верил старый хан, что город взят; 
Седой, отважный, верный, стойкий воин, 
Он, право, уваженья был достоин. 

106 

НИI('ТО к нему приблизиться не мог, 
Но смерть героя трогает героя: 
Он полузверь, но он же п-олубог; 
Преобладает все-таки 1Второе. 
Увидя, что противник изнемог, 
Враги его жалели: ведь порою 
Дикарь способен к жалости - весной 
И дУб шумит приветливо листвой. 

107 

На предложенья сдаться старый хан 
Косил сплеча с отвагой непреклонной 
Вокру.г себя десятки христиан, 
Ка1< шведский Карл, в Бендерах окру~кенвый, 
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Не слыша пуль, не замечая рап. 
Но русские в борьбе ожесточеппоii 
В конце Iюпцов разгорячились та~:, 
Что в них ИСТОЧПИI{ жалости IICCЯI\. 

108 

Хотя :Н\уап и Джопсон применили 
Все лучшие восточные сравпепыr, 
Когда его изысканно просилп 
Не доводить солдат до исступлспья,
На них бросался он в слепом бсссильо, 
1\ак богословы в буре словопренъя 
На с1tептиков, и, тратя праздный пыл, 
Своих друзей, как дет11 няню;, бил! 

109 

Оп даже их поранить умудрился. 
Тут протрезвились Джонсон п Жуан: 
i:Куан вздохнул, а Джонсоп рассердилсfI: 
Мол, черт возьми упорство .мусульман! 
Теперь уже никто не заступился 
За храброго противника, по хан 
И сыновья его под страшным граJJ;о.м 
Еще мгновенье простояли рядом. 

110 

Сперва погиб, сраженный наповал, 
Второй из сыновей; неустрашимый, 
Под саблями неверных третий пал, 
А пятый (самый смелый и любимый) 
Заколот был штыками. Защищал 
Отца четвертый сын неуто}IИМО, 
Хоть хая его стыдился - ибо оп 
Был от гречанки-пленницы рошдеп. 

111 

Неверных презирающий шестоко, 
Неукро·rимый турок, старший сын, 
Был настоящий мученик пророка 
И чернооких гурий паладин. 
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В сады аллаха, к роскоши Востока, 
На райский шелк пленительных перин, 
Kait всяиая красавица, лукавы, 
Они его манили солнцем: славы. 

112 

Зачем в раю им нужен юный хав,
Красавицы, наверно, лучше знают; 
Наверно, седовласым женихам 
И гурии юнцов предпочитают. 
В объятьях дев пе место старикам,
И ~от поля сражений устилают 
Десятки тысяч юных мертвецов, 
Красивейших и бравых молодцов. 

113 

Известно :мне, что гурии охотно 
Супругов похищают молодых, 
Когда медовый :месяц мимоле'NlыЙ 
Цветами счастья у1tрашает их, 
Когда мечты о жизни беззаботной 
И холостой пе привлекают их ... 
Оспаривают феи, без сомненья, 
У смертных это крат1юе цветенье. 

114 

О четырех подругах юный хая 
Забыл, па гурий устремляя очи: 
Отвагою и страстью обуяв, 
Оп помышлял о первой райской ночи. 
Так подвиги младых м:агом:етав 
Безумье окрыляет. Между прочим 
Оя звал, что рай один вазвачея всем, 
А ведь небес-то шесть, а м:о,кет - семь. 

115 

Оя так спокойно верил, умирая, 
Что, ощутив клинок в своей груди, 
Оя прошептал: «Алла!» - и кущи рая 
Прекрасные увидел впереди. 
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:К нему, rерою, руки простирая, 
Бесплотные восl(ликпули: «Приди!» 
Оп солнцу правоверных улыбнулся, 
Увидел вечный свет - и задохнулся! 

116 

И старый хая с восторшенпым лицом 
(Хоть он уже давно пе видел rурий) 
Склонился над прекрасным мертвецом. 
:Ка1< молодые 1<едры, сильной бурей 
Сраженные, лежали пред отцом: 
Все сыновья. Седые брови хмуря, 
Прервав сраженье, rоловой пони~< 
И любовался первенцем старик. 

117 

Заметив это, руссхше солдаты 
Остановились, думая, что оп, 
Увидев столь ужасные утраты, 
Сообразит, что сдаться принужден. 
Но оп молчал, отчаяньем объятый, 
И вздраrивал и, подавляя стон, 
Глядел па сыновей, и ушасался, 
Что он один в живых еще остался. 

118 

Но этот приступ старческой тоски 
Недолrо продолжался; с болью страстной, 
Опомнившись, на русские штыки 
Открытой rрудыо бросился несчастный, 
Как на оrонь ночные мотыльки. 
Любая смерть была теперь прекрасной; 
Отчаяньем, каl( счастьем, Оl(рылен, 
От страшных ран мrновеняо умер он. 

119 

Но, как пи странно,- rрубые и хмурые 
Солдаты, не щадившие детей, 
Глядели как бы с »<алостью понурою 
На старика и мертвых сыновей: 
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Суровые геройские натуры их 
Его геройство трогало живей, 
Чем вопли слабых, а его презренье 
К опасности внушало уважепье. 

120 

Еще один, последний бастион 
Отстреливался стой1ш; там держался 
Паша, своим отрядом окружен, 
И с русскими отвюrшо расправлялся. 
Раз двадцать отступить заставил оп 
Штурмующих, пока не догадался 
Спросить о ходе битвы и узнал, 
Что под ударом русских город пал. 

121 

Тогда послал он бея к де Рибасу 
По поводу условий, а пока 
Курил он равнодушно больше часу 
С холодным стоицизмом смельчака, 
Храня величья важную гримасу, 
Разглаживая бороду слег1<а. 
К-го три хвоста на бунчуке имеет, 
Тот и тройною силою владеет, 

122 

Но так или иначе - город пал, 
Как муэдзин пророку пи молился 
И как паша его ни защищал. 
Сребристый полумесяц закатился, 
И алый крест над полем засиял. 
Не кровью искупленья он светился, 
Нет - :эта 1tровь по улица111 текла, 
Как от луны, от зарева светла. 

123 

Все то, чем леденит и мысль и тело 
Глухих легенд причудливая тьма, 
Ч-го даже бред рисует нам несмело, 
На что способен черт, сойдя с ума; 
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Все ужасы, которые нс смела 
Изобразить фантазия сама,-
Все силы ада здесь кипели страстью, 
Разнуздапные JJ буре самовластья. 

124 

И: если состраданье хоть па миг 
В какое-нибудь сердце проникало, 
Rorдa младенец милый иль старик 
Спасался из бушующего ШI(вала,
Поступок добрый и предсмертный кр1ш -
Все в :r.rope разрушенья утопало. 
Вам, жители столиц, пора понять, 
Что !(роется под словоht «воеватыl 

125 

R1шой цепой даются «сообщенья», 
Задумайтесь, любители газет; 
Поймите, что гарантии спасенья 
У вас самих на будущее нет! 
Налоги, Rаслрея выступленья, 
Восторги Веллинrтоновых побед, 
Ирландии голодные стенанья -
Везде я вижу предзнаменованья. 

126 

Но все )1(0, уважая короля, 
Цветет патриотичесная нация, 
Поэты, повелителей хваля, 
Всечасно пребывают в ЭI(зальтации. 
В Ирландии напала на поля 
Новейшая чума - пауперизация; 
Но это зло корону не смутит: 
Георг Четвертый толст и очень сыт. 

127 

Но я опять от темы отвлекаюсь. 
Ита1(, погиб несчастный Измаил! 
Его пожар, в Дунае отрашаясь, 
Кровавым блеском полночь озарил. 
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Еще rу.дели стены, сотрясаясь, 
Но оборона выбилась из сил; 
Из нескольких десятков тысяч смелых 
Едва ли даже сотня уцелела. 

128 

Но руссних мне придется похвалить 
За добродетельное поведенье -
В паш 1Век развратный надобно ценить 
Таное крайне редное явленьеl 
Сюжет ~,n;овольно скользний ... Как мне быть? 
Ну, словом, многодневные лишенья 
Влиянье оназали, говорят, 
На степень целомудрия солдат. 

129 

Опи, конечно, грабили немало, 
Но от насилий, следует сназать, 
Едва ли сорок дюжин пострадало. 
Не стану о причинах толковать, 
Но только вам напомню, чт6 бывало, 
Когда случалось город штурмовать 
Французам - этой нации приятной, 
Но ирайпе изощренной и развратной. 
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Конечно, в темноте и :впопыхах 
Могли ошибки мелние случаться: 
Там дым стоял таной во всех домах, 
Что впору i,n;aжe с чертом повстречаться! 
Шесть гренадеров, якобы впотьмах,-
1\уда тут было толном ра0обратьсяl
Наделали непоправимых бед 
С девицами семидесяти лет. 
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Но, в общем, все держались образцово, 
Что, говоря по правде, огорчало 
:Красавиц томных возраста такого, 
Которым уж невинность докучала. 

312 



Роль скорбной жертвы случая слепого 
Их ни одной :минуты не смущала; 
Сабинянок удел 1<азался и:м, 
Сказать по правде, вовсе не плохим. 

132 

И вдовы проявляли нетерпенье; 
Перевали.в уже за сорок лет, 
Матроны выражали удивленье, 
Что :массовых насилий вовсе нет. 
Но так или иначе, без сомненья 
Уставшие от грохота побед, 
Солдаты в развлеченьях не нуждались, 
И !Вдовы, вероятно, не дождались. 
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Суворов в этот день превосходил 
Тимура и, пожалуй, Чингис-хана: 
Он созерцал горящий Измаил 
И слушал вопли вражеского стана; 
Царице он депешу сочинил 
Рукой окровавленной, как ни странно -
Стиха1ш: «Слава богу, слава ва:мl -
Писал он.- Крепость взята, и я та:м! » 
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Двустишье это, :мнится :мне, страшнее 
Могучих слов «Мене, Мене, Текелl», 
Которые, от у;каса бледнея, 
Избранник Даниил уразумел. 
Но сам пророк великой Иудеи 
Над бедствием смеяться не посмел, 
А этот рифмоплет - Нерону пара! -
Еще острил при зареве пожара. 
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Как страшно эта песенка звучит 
Под :музыку стенаний! Негодуя, 
Пускай ее потомство повторит. 
Я возглашаю: камни научу я 
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Громить тиранов! Пусть пе говорит 
Никто, что льстил я тропам:! Вам кричу я, 
Потомки! Мир в оковах рабской тьмы 
Та1ш:м:, как был он, показали мы! 
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Ha:i.1 новый век узреть пе суждено, 
Но вы, вкушая радос1ь мироздавья, -
Поймете ль вы, что было так темно, 
Тю' мерзостно людей существованьеl 
Да будет навсегда погребено 
Презренных этих лет воспо:минапье! 
Забудьте кровожадных дикарей, 
Кичившпхся жестокостью своей! 
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Пуснай же разукрашенные тропы 
И все па них сидевшие царьни 
Вам чужды, как забытые законы, 
Как тайных иероглифов зпач1ш 
На древних обелисках фараона, 
Как мамонтов огромных костЯiш; 
Вы будете глядеть в педоумепье -
Могли ли жить подобные творенья! 
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Итак, читатель, все, что обещал 
Я в первой песне,- выполняю честно: 
Я все теперь подробно описал: 
Любовь, и шторм:, и битвы. Кан известно, 
Эпической поэму я назвал, 
И разрешил задачу я чудесно 
Назло моим предmествеппи1tаи; Феб 
Мне помогает, волею судеб. 
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'Уже не раз па лире сей болтливой 
Певучую струну оп поправлял 
И продолжать рассказ мой прихотливый 
Мне так или иначе помогал. 
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Но надоел мне грозный бой шумливый1 
Так сделаем же :маленький привал, 
Пока Жуап iВ столицу поспешает, 
А Петербург депешу предвкушает. 
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Такая честь 01tазана ему 
3а то, чrо оп держался и гуманно 
И доблестно. Герою моему 
Об этом повторяли неустанно. 
«Владимиром» по случаю сему 
'Украсили отважного Жуана, 
Но оп пе им гордился, а с1юрей 
Спасеньем бедной пленницы своей. 

И1 

И в Петербург турчаночка Леила 
Поехала с Жуаном. Без жилья 
Ее одну нельзя оставить было. 
Все близкие ее и все друзья 
Погибли при осаде Измаила, 
Как Гектора печальная семья. 
Жуап поклялся бедное созданье 
Оберегать - и сдержит обещапье. 



1 

О Веллингтон (иль Villainton 1 - зовет 
Тебя и так двусмысленная слава; 
Не победив тебя, не признает 
Беличья твоего француз лукавый 
И, побежденный, 1,аламбуром бьет) 1 
Хвала! На пенсию обрел ты право. 
Кто смеет славы не признать твоей? 
Восстанут все и завопят о Ней. 

2 

Неладно ты с Киннердом поступил 
В процессе Марине - скажу открыто, 
Такой поступок я б не поместил 
На славные вестмипстерские плиты. 
Все остальное мир тебе простил, 
И нами эти сплетни позабыты: 
Хоть нак мужчипа ты и стал нулем,
«Героем юпым» мы тебя зовем. 

1 Дурной топ ( фрапц.). 
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Мы знаем, после славного похода 
Тебе даров немало принесли 
За то, что, Реставрации в угоду, 
Ты спас легитимизма костыли. 
Испанцам и французскому народу 
Они прийтись по сердцу не могли, 
Но Ватерлоо заслуженно воспето, 
Хоть не дается бардам тема эта, 

4 

Но, что ни говори, 1Война - разбой, 
Когда священных прав не защищает. 
Конечно, ты - «головорез лихой»; 
Так сам Ше1(спир подобных называет; 
Но точно ль благороден подвиг твой -
Народ, а не тираны, пусть решает. 
А им-то лишь одним и повезло: 
Им и тебе на пользу Ватерлоо, 

5 

Но я не льщу; ведь лестью ты упитан/ 
Устав от грома битвы, так сиазать, 
Герой, Rогда имеет аппетит он, 
Скорее оды предпочтет глотать, 
Чем острые сатиры. Все простит он 
Тем, нто его способен называть 
«Спасителем» народов - не спасенных, 
И «провиденьем» - стран порабощенных. 

6 

Иди к столу/ Я все СI(азал, поверь/ 
Но вспомни, нак наешься до отвала,
Солдату, охраняющему дверь, 
Чего-нибудь послать бы не мешало: 
Он тоже ведь сражался, а теперь 
Его уже не кормят, как бывало. 
Никто не отнимает благ твоих, 
Но что-нибудь оставь и для дРУГJ4Х. 
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Я пе хочу вдаваться в рассужденья, 
Ведь ты велшt, ты выше эпиграмм! 
Был в Рпме Цинциннат, но отношеньн 
Он никакого не имеет к нам. 
Ты, кюt ирландец, любишь, без сомненьл, 
1\артофель, но его не садишь сам; 
Сабппс1tая же ферма, I\ сожалению, 
Народу обошлась в мильон, не менее. 

8 

Великие к наградам безучастны: 
Эпаминонд, освободитель Фив, 
Скончался - это знаем мы преI\расно, -
На похороны денег не скопив ... 
И Вашингтона славят не напрасно! 
Велюшй Питт был с нацией учтив 
(Что патриоту каждому любезно) · 
И разорял отчизну безвозмез;:r;но. 

9 

Ей-богу, даже сам Наполеон, 
Пожалуй, не имел тююго случая -
Спасти от кучки деспотов закон, 
В Европе утвердить благополучие. 
А вышло что? Победы шум и звон 
И пышных славословий благозвучие 
Стихают, а ва ними все слышней 
Проклятья нищей родины твоей! 

10 

Но муза неподкупна и вольна, 
Она с газетой дружбы не водила; 
Поведает истории она, 
1\ак пировали жирные кутилы, 
1\ю\ их пиры голодная страна 
И кровью и деньгами оплатила. 
Ты многое для вечности свершил, 
Но ты о че.яо-вечности забыл. 
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Смеется смерть - костлявый силуэт, 
Небытия неведомая сила. 
Воскреснет ли весны и солнца свет 
Из темноты загадочной могилы? 
Смеется смерть... И ей заботы нет, 
Кому она страданья причинила. 
"Ужасен символ тайны и 1юпца -
Безгубый смех безглазого лица! 

12 

Не то чтобы улыбка до ушей, 
А все-таки улыбка остается; 
Без губ и без ушей она страшней: 
Не слышит шут, а все-таки смеется 
Над миром и над сущностью вещей; 
Наверно знает он, что доберется 
До каждого и что ему в ответ 
Осклабится ободранный с1tелет. 

13 

Смеется смерть. Печально созерцать 
Веселье устрашающее зто; 
Но почему б и жизни не плясать, 
Не радоваться солнечному свету 
И пузырьками пены не мелькать? 
Ведь все равно системы и планеты, 
Века, мгновенья, атомы, миры 
Исчезнут в смене огненной игры. 

14 

«Быть иль не быть,- сказал Ше1tспир,- таков 
Вопрос»,- а этот автор нынче в моде. 
Но я не Але1{Сандр, и гордый зов 
Весплодпой славы чужд мне по природе. 
Я Бонапарта уважать готов, 
Но рак его на память мне приходит, 
И я словам абстрактным «власть» и «честь» 
Готов пищеваренье предпочесть. 
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15 

«01 dura ilia messoruml» 1 - или: 
«Блажен желудок пахаря!» И тот, 
:Кого катары злые истомили, 
Такое чувство зависти пойм:ет: 
Не утешает пышность изобилий, 
:Когда у вас в кишечнике течет 
Горячий Стикс! Спокойствие желудка -
Залог любви богов; сие не шутка. 

16 

«Быть иль не быть?» Но я хотел бы знать -
В чем бытия неясное значенье? 
Мы очень любим: много рассуждать, 
Мы видим очень многие явленья, 
Но как себя всевидящим считать, 
:Когда не видишь мудрого решенъя? 
И жизнь и смерть в пределах бытия 
Сплетенными всегда встречаю я. 

17 

«Que sais-je?» 2 - сказал задумчивый Монтень; 
И он поддержан скептиками всеми: 
На всем: ммненья тягостная тень, 
Любой вопрос приводит к этой теме. 
Но 1tак же нам-то быть? Предвижу день: 
Настанет столь «сомнительное» время, 
:Когда в самом сомненье буду я 
Иметь сомненье, милые друзья. 

18 

Приятно по теченью рассуждений 
С Пирроном умозрительно скользить, 
Но я боюсь опасных при1шючений 
И не желаю в море уходить; 
:К тому же далеко не всякий гений 
Умеет парус воврем:я спустить. 
Я тихий бережок предпочитаю, 
Где отдохну я, камушки считая. 

1 «01 1;репкие желудки жнецов!& ( .л,ат.) 
2 «Что я ана10?1> (фрапц.) 
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Припоминаю, Кассио сказал, 
Что небо для молитвы всем от11:рыто, 
Но так как прародитель оплошал, 
На мирозданье божество сердито. 
«И воробей без промысла не пат>; 
А чем же согрешили воробьи-то? 
Уа\ не сидел ли первый воробей 
На древе, где таился Евин змей? 

20 

О боги! Что такое теогония? 
О люди! Что такое филантропия? 
О вечность! Что такое космогония? 
Мне, говорят, присуща мизантропия. 
Но почему? Не знаем ничего ии я, 
Ни этот стол; мне толыю ликаиrроnия 
Понятна: люди все по пустякам 
Легко уподобляются волкам. 

21 

Но я ничуть не хуже и не злее, 
Чем Меланхтон и даа\е Моисей, 
Я обИ)кать невинных не умею 
По самой щепетильности своей; 
С11:аа\ите мне, 11:а1юrо ~к фарисея 
Затронул я безвинно? Я - злодей? 
Я - мизантроп? А злобные оравы, 
Травившие меня, выходит, правы? 

22 

Но возвращусь 11: роману моему. 
Роман хорош, я в этом убежден, 
Хотя не посчастливилось ему 
Быть понятым, ка11: быlt задуман он. 
Не скоро миру явится всему 
Свет истины. По11:а я принужден 
Смириться, пребывая в ожиданье; 
Я с Истиной делю почет изгнанья! 
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Вот наш герой, судьбой своей влеком:, 
В полярную столицу поспешает -
К вельможам:, пообтесаввым: Петром:. 
Теперь сия империя стяжает 
Немало лести. Жаль призваться в том, 
Но и Вольтер хвалой ее венчает. 
По мне 11\е, самодержец автократ 
Не варвар, по похуже во сто крат. 

24 

И вечно бур;у я войну вести 
Словами - а случится, и делами! -
С врагами мысли. Мне пе по пути 
С тиранами. Вра)КДЪI святое пламя 
Поддерживать я клялся и блюсти. 
К10 победит, :мы плохо знаем: с вами, 
Но весь остаток дней :моих и сил 
Я битве с деспотизмом посвятил. 

25 

Довольно демагогов без .мепя: 
Я пикогда не потакал народу, 
Когда, вчерашних идолов кляnя, 
На новых он выдумывает моду. 
Я варварство сегодняшнего дня 
Не воспою времепщину в угоду. 
Мне хочется увидеть поснорсй 
Свободный 11ир - без черня и царей. 

26 

Но, к партиям отнюдь не при:м:ыная, 
Любую .я рискую оскорбить. 
Пусть так; я откровенно за.являю, 
Что не намерен флюгером: служить. 
Кто деiiствует открыто, не желая 
Других вязать и сам заковав быть, 
Тот mmогда в разгуле рабства ди1tом 
Не станет отвечать шакальим крикам. 

322 



11* 

27 

Шакалы! Да! Я и:мя им нашел, 
Поистине достойное названье; 
Случалось мне у разоренных сел 
Их мертвенное слышать завывавье. 
Но все ж, ка1t наименьшее из зол, 
Шакал еще достоин оправданья: 
Шакалы служат льву, я видел сам, 
А люди - уrоmдают паукам. 

28 

О, только разорвите паутину -
Без паутины их не страшен яд! 
Сплотитесь все, чтоб устранить приqипы, 
Которые тарантулов плодят! 
Когда же рабски согнутые спины 
Все нации расправить захотят? 
'Защите поуqитесь героиqеской 
У шпанской :мухи и пqелы аттиqеской. 

29 

О результате славного похода 
Царице Дов-Жуав депешу вез; 
Убитых - как траву, а кровь - как воду, 
Ей доблестный фельдмаршал преподнес. 
Вели1юе побоище народа 
Екатерину завяло всерьез: 
Она, следя за петушиной дра1юй, 
Своим лишь восхищалась забия1юй. 

30 

И вот в кибитке скаqет мой герой. 
Не пользуйтесь про1шятой сей коляс1сой, 
Особенно осепвею порой! 
Но, увлеqев грядущего развяз1юй 
И вымысла заманчивой игрой, 
Оп только сожалел, ИЗ1\1учеп тряс1(0Й, 
Что пе крылаты лошади пока, 
А ва сиденье пет пуховика. 
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Боялся он, что тряска, непогода 
Его Леиле могут повредить; 
Подобных рытвин и ухабов сроду 
Не видывал герой мой. Как тут быть? 
Царила там любезная Природа, 
Дороги не привыкшая мостить, 
А так всегда с угодьями случается, 
Которыми сам бог распоряжается. 

32 

Ведь бог, I<aI< всякий фермер-дворянин, 
Аренды не платя, живет без дела; 
Но в наши дни, по множеству причин, 
Дворянское сословье оскудело, 
И вряд ли фермер вылечит один 
Цереры обессиленное тело: 
Пал Бонапарте - волею судеб 
Монархи падают с ценой на хлеб. 

33 

Ита1<, Жуан на пленницу глядел, 
От всей души турчаноч1<у '1<алея. 
Кровавые холмы из мертвых тел 
Я описать с восторгом не сумею; 
Мне шах Надир давно осточертел! 
Вы помните кровавого злодея: 
Весь Индостан он думал покорить, 
А пе сумел обед переварить! 

34 

Как хорошо из черной бури боя 
Созданье беззащитное спасти! 
Та1юй поступок юному герою 
Способен больше пользы принести, 
Чем лавры с онровавленной листвою, 
Воспетые кантатах в двадцати. 
Когда сердца людей хранят молчанье, 
Все клики славы - праздное бряцанье. 
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Поэты многотомно-.м:ногогласные, 
Десятки, сотни, тысячи писак! 
Вы ложью увлекаетесь опасною, 
Вам платит власть, чтоб вы писали та1(f 
То вы твердите с пылкостью напрасною, 
Что все налоги подлинный пустяк, 
То на мозоли лордов наступаете 
И о «голодных массах» распеваете. 

36 

Поэты! .. Что бишь я хотел СI(азать 
Поэтам? Не припомню, ей-же-богу. 
Забывчивостью начал я страдать ... 
Хотелось :мне лачуге и чертогу 
Совет сугубо нужный преподать. 
А впрочем, это лишняя тревога; 
Особого убытка миру нет 
В том, что пропал бесценный мой совоо:. 

37 

Когда-нибудь отыщется и он 
Среди обломков рухнувшего здавья, 
Когда, затоплен, взорвав, опален, 
3а~юпчит старый :мир существованье, 
Вернувшись, после шумных похорон, 
К первичному хаосу мирозданья, 
К вели1юму началу всех начал, 
Ка1с нам I-\ювьс однажды обещал. 

38 

И новый мир появится на свет, 
Рожденный на развалинах унылых, 
А старого изломанный СI(елет, 
Случайно сохранившийся в могилах, 
Потом1(ам померещится, как бред 
О мамонтах, I(рылатых I(рокодилах, 
Титанах и гигантах всех пород. 
Размером эта1( футов до двухсот. 
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Когда б Георг был выкопан Четвертый 
Геологами будущей зе11ши, 
Дивились бы они - ка1юго черта 
И где такие чудища росли? 
Ведь это будет мир второго сорта, 
Мельчающий, затерянный в пыли. 
Мы с вами все - ни более, ни :менее 
Как черви :мирового разложения! 

40 

Каким же - я невольно повторяю -
Пока3<ется большой скелет такой, 
Когда, вторично изгнанный из рая, 
Пахать и прясть возьмется род людской? 
О в.ойнах и царях еще не зная, 
Сочтет Георга разум их простой, 
В явленьях разбираться пе умея, 
Чудовищем для нового :музея. 

41 

Но я впадаю в тон метафизический: 
Мир вывихнут, но вывихнут и я. 
От темы безобидно-иронической 
Уводит рассудительность моя. 
Бегите от стихии поэтической! 
Всегда стремитесь, милые друзья, 
Чтоб замысел был ясен, прост и верен,
А я менять привыч1<и не намерен. 

42 

Л буду отвлекаться, та1< и быть ... 
Но в данный миг я возвращусь к роману. 
Кан сказано - во всю я:мсную прыть 
Неслась кибитка :моего Жуава. 
Но долгий путь вас может утомить, 
И я его описывать не ставу; 
Л в Петербурге ждать его готов, 
В столице ярко блещущих снегов. 
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Смотрите - в форме лучшего пошtа 
Мой Дои-Жуаи. Мундир су1юиный 1tpacиыii, 
Сверкающий узор воротника. 
Плюмаж - как парус, гордый и прекрасный, 
Густые слив1ш топкого чул1tа 
И желтых панталон отлив атласный 
Обтягивали пару стройных ног, 
Ка1tими Феб - и тот гордиться б мог! 

44 

Под мышкой - треуголка, сбо1tу - шпага, 
Все, чем искусство, слава и портпой 
"Украсить могут юную отвагу, 
Цветущую здоровьем и весиой,-
Все было в нем. Не делая ни шагу, 
Стоял он статуэткой расписной, 
Как бог любви - ей-ей, не лицемерю я! -
В мундире лейтенанта артиллерии. 

45 

Повязка спала с глаз его, колчан 
И стрелы легкой шпагою сменились, 
А крылышки - и это не изъяв! -
В густые эполеты превратились. 
Он был, как ангел, нежен и румян, 
Но по-мужски глаза его светились. 
Сама Психея, я уверен в том, 
Призвала б Купидона только в иer.r. 

46 

Застыли дамы, замерли вельможи - п 
Царица улыбнулась. Фаворит 
Нахмурился: мол, новый-то моложе и 
Меня без церемоний оттеснит! 
Все эти парии рослые, пригожие, 
Как патагоицы бравые на вид, 
И мели много прибыли и". дела, 
С тех пор как их царица овдовела. 

327 



47 

Жуап пе мог поспорить с ними в статности, 
Но грация была ему дана, 
Изящество лукавой деликатности; 
Притом - была и к юношам не>1ша 
Царица, не лишенная приятности: 
Похоронила только что она 
Любимца своего очередного, 
Хорошенького мальчика Лапсного. 

48 

Вполне понятно, что :могли др01нать 
Мамонов, Строганов и вся1шй «ов», 
Что в сердце, столь вместительном, опять 
Найдет приют внезапная любовь, 
А это пе :могло пе повлиять 
На выдачу чипов и орденов 
Тому счастливцу, чье благополучие, 
Нан вырашались, «находилось в случае&. 

49 

Сударыни! Не пробуйте открыть 
Значенье этой формулы туманной. 
Вам Наслрей известен, может быть,
Он говорит косноязычно-странно 
И :может очень :много говорить, 
Все затемняя болтовней пространной. 
Его-то :метод подойдет 1<ак раз, 
Чтоб этот термин ясен стал для вас! 

50 

О, это хитрый, страшный, хищный зверь, 
Ноторый любит сфип1<со:м притворяться; 
Его слова, невнятные теперь, 
Его делами позже разъяснятся. 
Свинцовый идол Наслрейl Поверь, 
Тебя и ненавидят и боятся. 
Но я для дам припомнил анекдот, 
Его любая, дУ:маю, поймет. 
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Однашды дочь Британии туманной 
Просила итальянl\у расс1<азать 
Обязанности насты очень странной -
«Cavalier servente»? Rю< понять, 
Что многим дамам кажется желанной 
Судьба таним «слугою» обладать? 
«Ищите,- та ответила в смущенье,
Ответ у своего воображепья/JJ 

52 

Вообразить сумеете и вы, 
Что, будучи любимцами царицы, 
Любимцами фортуны и молвы 
Становятся означенные лица. 
Но очень maтol\ этот пост, увы! 
И стоит толы<о снова появиться 
Отменной паре нрешшх, сильных плеч,
Нан этот пост уже пе уберечь. 

53 

Мой Дон-Жуан был мальчиl\ интересный 
И сохранивший юношесний вид 
В том возрасте, в нотором, 1ш1< известно, 
Обильная растительность вредит 
1-\расивости. Не зря Парис прелестный 
Позором Мепелая знаменит: 
Не зря браRоразводпые заRовы 
Начало повели из Илионаl 

54 

Енатерина жаловала всех, 
За исl\лючепьем собственного :мужа. 
Она предпочитала для утех 
Народ плечистый и довольно дюжий; 
Но и ЛансRой имел у ней успех, 
И милостями взыснап был не хуже, 
И был опланап - прочим пе в пример,
Хотя сложепьем был пе гренадер! 
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55 

О ты, «teterrima causa» 1 вся1шх «Ъclli» 2, 

Судеб неизъяснимые врата! 
Тобою открывается доселе 
Небытия заветная черта! 
О сущности «паденъя» в самом деле 
Мы до сих пор не знаем ни черта; 
Но все падепъя наши и паренья 
Подчинены тебе со дня творенья. 

56 

Тебя считали худшей из причин 
Раздоров и войны, но я упорно 
Считаю лучшей,- путь у нас один 
R тебе, стихия силы животворной; 
Пус1tай тебе в угоду паладин 
Опустошает землю - ты проворно 
Ее целишь и населяешь вновь, 
Богиня плоти, вечная Любовь! 

57 

Царица этой силой обладала 
В избытке; и с умом и с мастерством 
Она ее отлично применяла 
В прославленном правлении своем. 
Когда она Жуана увидала 
Коленопреклоненного с письмом, 
Она забыла даже на мгновенье, 
Что ;)ТО не письмо, а донесенье. 

58 

Но царственность ее превозмогла 
Четыре пятых женского начала: 
Она депешу все-таки взяла 
И с милостивым видом прочитала. 
Толста на первый взгляд она была, 
Но благородной грацией сияла. 
Вся свита настороженно ждала, 
Пока ее улыбка расцвела. 

\ «Худшая причина» (дат.). 
2 сВойю> (дат.). 
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Во-первых, ей весьма приятно было 
Узнать, что враr разбит и rород взят. 
Хотя она на это уложила 
Не тысячу, а тысячи солдат, 
Но те, кому даются власть и сила, 
О жертвах сокрушаться не хотят, 
И кровь не насыщает их rордыпю, 
Как влаrа - Аравийскую пустыню. 

60 

Затем ее немноrо рассмешил 
Чудак Суворов выходкой своею: 
Развязно он в куплетец уложил 
И славу, и убитых, и трофеи: 
Но женским счастьем сердце озарил 
Ей лейтенант, склоненный перед вею. 
Ах! Для неrо забыть опа б моrла 
Кровавой славы rрозпые дела 1 

61 

Коrда улыбкой первой озарились 
Царицы благосклонные черты, 
Придворные мгновенно ошивились, 
Как вспрыснутые дождиком цветы, 
Когда же па Жуапа обратились 
Ее rлаза с небесной высоты, 
То все застыли в сладком ожидании, 
Стараясь упредить се желания. 

62 

Конечно, ожирения следы 
Лицо ее приятное носило; 
На зрелые и сочные плоды 
Опа в своем расцвете походила. 
Любовникам за нежные труды 
Опа пе только золотом платила; 
Амура векселя моrла ова 
По :всем статьям оплачивать сполна. 
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Награда за услугу и геройство 
Приятна, но царица, говорят, 
Имела столь пленительные свойства, 
Что привлекать могла б и без наград! 
Но царских спален таково устройство, 
Что завсегдатай их всегда богат,
Ова мужчин любила и ценила, 
Хоть тысячи их в битвах уложила. 

64 

Вы говорите, что мужчина странен? 
А женщина еще того странней: 
:Ка1t лег1шй ум ее непостоянен! 
:Кait много разных прихотей у вей! 
Сегодня - взор слезою затуманен, 
А завтра - зимней вьюги холодней. 
Чему тут верить? Чем вооружиться? 
А главное - па что тут полощиться? 

65 

Е1•атерива - ох/ Царица - ах! 
Великим междометья подобают: 
В любви и в государственных делах 
Они смятевье духа выражают, 
Хоть было лестно ей узнать, что в прах 
Поверщев враг, что Измаил пылает, 
Всему могла царица предпочесть 
Того, нто ей доставил эту весть. 

66 

Шенспировс1шй Меркурий опустился 
«На грудь горы, лобзавшей облака)),
И 1\ЮЙ герой Меркурием явился. 
«Гора» была, конечно, высока, 
Но лейтенант отважный пе смутился; 
Любая 1tруча в Юности легка, 
Не разберешься в вихре нежной бури, 
Где небо, где гора, а где Мернурий. 
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Вверх глянул оп, вниз глянула опа. 
В нем l(аждое ей правилось движенье. 
Ведь сила Rупидопова вина 
Велиl(ое рождает опьяненье. 
Глот1(ами пей иль сразу все до два -
От этююго зелья пет спасенья: 
Магичес1(ая сила милых глаз 
Все, I(роме слез, испепеляет в вас. 

68 

А оп? Не знаю, полюбил ли оп, 
Но ощутил тревожную истому 
И был, что называется, польщен. 
Ведь многим страсть подобная знакома, 
Ногда талант бывает поощрен 
Восторгами влиятельного дома 
В лице I(расивой дамы средних лет, 
Чье мвевье уважает высший свет. 

69 

Притом и возраст был его та1юй, 
В котором возраст женщин безразличен. 
Нак Даниил во львином рву, герой 
В страстях и силе был неограничен 
И утолять природный пламень свой 
При всяких обстоятельствах привычен. 
Так утоляет солнце страстный зной 
В больших морях и в лужице любой. 

70 

Е1{атерина, следует сказать, 
Хоть правом и была непостоянна, 
Любовви1юв умела поднимать 
Почти до императорского сапа. 
Избранниl( августейший, та1( Сl(азать, 
Был только по обряду невенчанный 
И, наслаждаясь жизнью без забот, 
О жале забывал, вl(уmая мед. 
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Сюда прибавь изящные манеры, 
Глаза, в 1юторых разум отра)кен,
Они, прошу прощенья, были серы, 
Но этот цвет хорош, коль взор умев. 
Тому вели1юлепвые примеры -
Мария Стюарт и Наполеон, 
Да и глаза Паллады непокорные -
Никак не голубые и не черные. 

72 

Ее улыбка, плавность полноты 
И царственная прихоть предпочтенья 
Столь мужественным: формам красоты, 
Каким не отказала б в иждивенье 
И Мессалина, все ее черты, 
Ее живое, сочное цветенье -
Все это вместе, что и говорить, 
Могло мальчишке голову вскружить. 

73 

А всякая любовь, как состоянъе, 
Тщеславна от начала до конца. 
(Я исмючаю случаи страданья, 
Когда неукротимые сердца 
Вдруг загорятся жаждой обладанья 
От преходящей прелести лица, 
За что философ - прочим в назидавье -
Назвал любовь «пружиной мирозданья».) 

74 

Мы любим от мечтательной тоски 
и· платонически и как супруги 
(Для рифмы говоря - «как голубки»: 
Я знаю, смысл и рифма - не подруги, 
И слишком: часто смыслу вопреки 
Рифмачества убогие потуги 
В стихи вставляют слово ... Как тут быть?), 
Но я хочу о чувствах говорить! 
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Стремленье к совершенству познаем 
Мы все в томленье плоти ежечасном, 
В стремленье тела слиться с божеством, 
Являющимся в облике прекрасном. 
Блажепный миг! О, как его мы ждем 
С волненьем лихорадочным и страстным, 
А суть ведь в том, что это - путь прямой, 
Чтоб бренной плотью дух облечь живой. 

76 

Я дорощу любовью платонической, 
Ей первенство по праву надлежит; 
Вторую я назвал бы «канонической», 
Поскольку церковь к ней благоволит; 
Но третий вид - поистине классический -
Во всем крещеном мире знаменит; 
Сей вид союза можно без опаски 
Назвать лукаво браком в полумаске. 

77 

Но полно, полно, ждет меня рассказ. 
Царицыны любовь иль вожделевье 
Жуану льстили. Странно - всякий раз, 
Когда про эти думаю явленья, 
Не замечает мой привычный глаз 
Различья между ними; без сомненья, 
Царица страстной женщиной была 
И пе скромней швеи себя вела". 

78 

Придворные шептались,- правда, чинпо,
К ушам соседа приложив уста, 
У фрейлин старых морщились морщины, 
А юные, которых красота 
Еще цвела, сочувственво-вевивво 
Смеялись меж собой. Но песпроста 
Все гренадеры, первенцы удачи, 
Молчали, от досады чуть ве плача. 
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Лу1;авые заморские послы 
Осведомлялись - кто сей отро1t новый, 
Который пробирается в орлы, 
Которому уже почти готовы 
И Должности, и пышные хвалы, 
И награждений дождь мвогорублевый, 
И ордена, и лепты, и I\ тому ж 
Дарения десятков тысяч душ! 

80 

Опа была щедра; любовь такая 
Всегда щедра! И, к сердцу путь открыв, 
Опа во всем счастливцу пота~tает, 
13се прихоти его предупредив. 
Хотя жена была опа плохая, 
Но, строrо Клитемвестру осудив, 
С1tажу: не лучше ль одному скончаться, 
Чем вечно двум в оковах оставаться? 

81 

Екатерина всем давала жить, 
С ней пашу не сравнить Елизавету 
Полупевинную; скупясь платить, 
Всю жизнь с1tучала королева эта. 
Избранни1\а могла она 1\азнить 
И горевать о нем вдали от света ..• 
Подобный метод флирта глуп и зол, 
о·и унижает сан ее и пол. 

82 

3а~юнчился прием. Пришли в движенье 
ПридворнЫе, пристойно расходясь. 
Шуршали платья в шелковом: волвепье. 
Вокруг Жуава ласково теснясь. 
Послы передавали поздравленья 
Своих монархов. Сразу поднялась 
Сумятица восторгов; даже дамы 
Ему любовь высказывали прямо. 
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Вокруг себя увидел мой герой 
Все формы лести самой непритворной -
И что же? Этой праздною игрой 
У же он забавлялся, как придворный: 
Особ высоких созерцая строй, 
Он кланялся, любезный и по1юрный, 
Ra1t знамя красоту свою неся, 
Манерами чаруя всех и вся. 

84 

Е1(атерина всем: понять дала, 
Что в центре августейшего вниманья 
Стал лейтенант прекрасный. Без числа 
Он принимал придворных излиявья, 
Потом его с собою увела 
Протасова, носившая названье 
СеI(ретной eprouveuse 1 - признаюсь, 
Перевести при музе не решусь. 

85 

Обязанности скромно подчинясь, 
Он удалился с вей - и я, призваться, 
Хо'J,'ел бы удалиться: :мой Пегас 
Еще не утомился, :может статься, 
Но1 право, искры сыплются из глаз, 
И :мысли как на мельнице !(рушатся. 
Давно пора и мозг и нервы мне 
Подправить в деревевс1(0Й тишине. 

1 Испытатепьница (фра1щ.). 
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Когда однажды, в думу погружен, 
Увидел Ньютон яблока паденье, 
Он вывел приттнения за1юн 
Из этого простого наблюденья. 
Впервые от Адамовых вре111ен 
О яблоке разумное сужденье 
С паденьем и с законом тайных сил 
Ум с:мертного логично согласил. 

2 

Так челове1<а ябло1ю сгубило2 
Но яблоно его же и спасло,
Ведь Ньютона от1<рытие разбило 
Неведенья мучитАльное зло. 
Дорогу к новым звездам проложило 
И новый выход страждущим дало. 
Уж скоро мы, природы властелины, 
И па луну пошлем свои машины! 

з 

R чему тирада эта? Просто так! 
Я взял перо, бумагу и чернила, 
Задумался, и - вот какой чудан! -
Фантазия во мне заговорила! 
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Я знаю, что поэзия - пустя1t, 
Что лишь науна - действенная сила, 
Но все же я пытаюсь, ей вослед, 
Чертить движенье вихрей и комет. 

Навстречу вихрям я всегда бросался, 
Хотя мой телескоп и слаб и мал, 
Чтоб видеть звезды. Я не оставался 
На берегу, как все. Я воевал 
С пучиной вечности. Ревя, вздымался 
Навстречу мне неукротимый вал, 
Губивший корабли; но шторма сила 
Меня и крешtий челн мой пе страшила. 

5 

И та1t, Л\уана, 1tак героя дня, 
Заря фаворитизма ослепляла, 
Пре1tрасными надеждами маня; 
О прочем музы знают очень мало, 
Хоть на посылках музы у меня. 
У словпость этикета допускала 
Их лишь в гостиные, и было им 
Не уследить за юношей моим. 

6 

Но ясно нам, что, крылышки имея, 
Он полетит, как голубь молодой 
Из 1tниrи псалмопевца-иудея. 
Какой старик, усталый и седой, 
Далеко от земли парить не смея 
Унылой подагрической мечтой, 
Не предпочел бы все же с сыновьями 
Вздыхать, а не кряхтеть со стариками? 

7 

Но все пройдет. Страстей спадает зной, 
И даже реки вдовьих слез :мелеют, 
Как Арпо ;кар1ш.м летом, а весной 
Клокочет он, бурлит и свирепеет, 
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Огромно поле горести земной, 
Но и nеселья пива пе скудеет, 
Jiишь был бы пахарь, чтобы стать за плуг 
И наново вспахать весенний луг. 

8 

Но часто прерывает воздыхапья 
Зловещий кашель; о, печальный вид, 
Когда рубцами раннего страданья 
Лилейный лоб до времени изрыт, 
Когда румянца жаркое пыланье, 
Кан небо летним вечером, горит! 
Сгорают все - мечтой, надеждой, страстью -
И умирают; это тоже счастье! 

9 

Но умирать не думал :мой герой, 
Он был, наоборот, в зените славы 
И вознесен причудливой игрой 
Jlуны и женской прихоти лу1<авой. 
Но кто вздыхает летнею порой 
О будущей зиме? Обычай здравый -
Побольше греться в солнечные дни, 
Чтоб на зиму запомнились они. 

10 

Жуана свойства дамы средних лет 
Скорее, чем девицы, замечали; 
У молодых к любви привыч1ш нет, 
Они ее по 1шилша:м изучали -
Их помыслы мутит любой поэт 
П ричуда:ми лиричес1юй печали. 
Axl Возраст милых женщин, мнится :мне, 
Высчитывать бы надо по луне! 

н 

Кю< и луна, они пепостоянп~, 
Невинны и лукавы, нак луна; 
Но на :меня клевещут непрестанно, 
Что фраза каждая моя грешна 
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И - это пишет Джеффри, ка1( ни странно,
«Несдержанна и вкуса лишена». 
Но все нападки Джеффри я прощаю: 
Он сам себе простит, я полагаю. 

12 

Уж если друго.м стал за1шятый враг, 
Он должен честно другом оставаться: 
В подобных случаях нельзя ни1,ак 
Нам I( ненависти преяшей возвращаться. 
Мне эта ненависть противна, как 
Чесночный запах, во остерегаться 
Прошу вас: нет у нас врагов страшнеii, 
Чем жены и подруги прошлых дней. 

13 

Но нет пути обратно ренегатам; 
Сам Саути, лжец, пройдоха и лакей, 
Из хлева, где слывет лауреатом, 
Не возвратится к юности своей, 
Когда был реформатором завзятым. 
По мвевью всех порядочных людей, 
Честить того, кто не в чести,- бесчестно, 
Да будет это подлецам известно! 

14 

И I(ритик и юрист обречены 
Рассматривать безя,алостно и хмуро 
С невыгодной обратной стороны 
И человека и литературу. 
Им все людские немощи видны, 
Они отлично знают процедуры 
И, ка1' хирурги, вскрыв любой вопрос, 
Суют нам суть явлений прямо в нос. 

15 

А I(TO юрист? Моральный трубочист, 
Но должность у него похуже даже! 
Он часто сам становится нечист 
От нравственной неистребимой сажи; 
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Из тридцати едва один юрист 
Нам душу незапятпаппой покажет. 
Но ты, мой честный критик и судья, 
Ты TaI{ же чист, Rак Цезарь,- знаю я! 

16 

Оставим паши прежние разлады, 
Мой милый Джеффри; это пустяки! 
МариопетRой делаться пе надо, 
Внимая праздных Rритиков свистки. 
Вражда прошла, и пали все преграды. 
Я пью за «Auld Lang Syne» 1 и за стихи, 
За то, что я, в лицо тебя пе зная, 
Тебя судьею честным почитаю. 

17 

И если мне за родину мою 
С тобою пить, быть может, не случится, 
Я с Вальтер Скоттом чашу разопью 
В его почтенной северной столице. 
Я снова годы детства узнаю, 
Я снова рад беспечно веселиться; 
В Шотландии родился я и рос, 
И потому растроган я до елез. 

18 

Я вижу снова цепи синих гор, 
Луга, долины, светлые пото1ш, 
Береты, пледы, непокорный взор -
Младенческой романтики уроки! 
И Дий, и Доп я помню до сих пор, 
И мост Балгунский, черный и высокий, 
И «Auld Lang Syne», Rак отблесR юных дней, 
Сияет снова в памяти моей. 

19 

Не поминайте ж мне, что я когда-то, 
В приливе бурных юношеских сил, 
С досады осRорбил насмешкой брата, 
Когда меня оп слишRом раздразнил. 

) •давние времена, доброе старое время& (шоr.я.). 
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Признаться, мы ведь оба виноваты, 
И я не мог сдержать драчливый пыл: 
Во мне шотландца сердце закипело, 
Когда шотландца брань меня задела. 

20 

Я не сужу, реален или нет 
Мой Дон-Жуан, да и не в этом дело; 
Когда умрет ученый иль поэт, 
Что в нем реальней - мысли или тело? 
Причудливо устроен белый свет/ 
Еще пытливость наша не сумела 
Решить проблему вечности, и нам 
Невнятна суть вещей ни здесь, ни там. 

21 

Л\уап мой стал российским дворянином, 
Не спрашивайте, как и почему,-
Балы, пиры, изысканные вина 
Согрели даже русскую зиму\ 
В такой момент способны ли мужчины 
Противиться соблазну своему? 
ПодУшке даже лестно и приятно 
Лежать на царском троне, вероятно. 

22 

Жуаву льстила царская любовь; 
Хотя ему порой бывало трудно, 
Но, будУЧи и молод и здоров, 
Справлялся он с обязанностью чудно; 
Он цвел, 1<ак деревце, и был готов 
Любить, блистать, сражаться безрассуДЕю. 
Лишь в старости унылой и скупой 
Всего дороже деньги и покой. 

23 

Но, видя (чтЬ отнюдь не удивительно!) 
Заманчиво-опасные примеры, 
Он начал наслаждаться расточительно 
И пользоваться жизнью свыше меры. 
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Оно и для здоровь-я ощутительно; 
Слаб человек, а во хмелю карьеры 
Себялюбив становишься порой, 
И сердце покрывается корой. 

24 

Я рад заняться нашей странной парой; 
Но офицера юного союз 
С императрицей, в сущности нестарой, 
Подробно описать я не решусь. 
Не восстановит :молодости чары 
Ни власть :монарха, ни усердье муз. 
Морщины.- эти злые демо1<раты -
Не станут льстить ни за 1<акую плату! 

25 

А Смерть - владыка всех земных влады1с, 
Вселенский Гракх - умело управляет. 
Любого, ка1с бы ни был он вели~<, 
Она своим захюнам подчиняет 
Аграрным. И вельможа и мужи1с 
Надел один и тот же получают, 
Безропотно реформе подчинясь,-
И ни1сакой не спорит с нею 1шязь. 

26 

Жуан мой жил, не тяготясь нимало, 
В чаду безумств, балов и баловства, 
В стране, где все же иногда мелысала 
Сквозь тоюсие шелка и кружева 
Медвежья ш1сура. Роскошь обожала 
Российская,- подобные слова, 
Быть может, неприличны для царицы,
Российсная венчанная блудница. 

27 

О чем же :мне писать? Rого судить? 
Rак СЛО)Кен мой роман замысловатый! 
Притом я са:м готов уже вступить 
В сей Дантов лес, дремучий и проклятый, 
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Где лошадей приходится сменить 
И, умеряя жизненные траты, 
В последний раз на :молодость взглянуть -
Смахнуть сдеау и." грань перешагнуть! 

28 

Я вспом:ив~ть об этом: не хочу, 
Но одержим: сей :мыслью бесполезной; 
Tait скалы по1tоряются плющу, 
А любящим: устам: - уста любезной. 
Я знаю, скоро и :мою свечу 
Погасит ветер, веющий из бездны. 
Но полно! Не хочу :морочить свет! 
Я все же не философ, а поэт. 

2!) 

Заискивать Жуану не случалось; 
Другие все заис1швали в нем. 
Его порода всем в глаза бросалась, 
Как в 'керебце хорошем племенном. 
В нем: 1tрасота отлично сочеталась 
С :мундиром; он сиял в мундире том, 
Как солнце. Расцветал он, I(alt в теплице, 
От милостей стареющей царицы. 

зо 

Он написал в Испанию 1t родным, 
И все они, ка1t толыtо услыхали, 
Что оп судьбою взыскав и любим,
Ему ответы сразу написали. 
Иные в предвкушепье русс1шх зим 
Мороженым здоровье укрепляли, 
Твердя, что :меж Мадридом и Москвой 
Различья :мало - в шубе :меховой! 

31 

Премудрая Инеса с одобревьем 
О процветанье первенца прочла. 
Он бросил якорь с подлинным: ум:епьем, 
Исправив сразу все свои дела; 
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Его благоразумным поведевьем 
Инеса нахвалиться не могла 
И впредь ему советовала веашо 
Держаться так же мудро и прилежно" 

32 

Вручала, по обычаю отцов, 
Его судьбу мадонне и просила 
Не забывать в стране еретиков 
Того, чему религия учила; 
Об отчиме, не тратя лишних слов, 
И о рожденье братца сообщила 
И в заключевье - похвалила вновь 
Царицы материнскую любовь. 

33 

Она бы этих чувств не одобряла 
И не хвалила, во царицыв сан, 
Ее лета, подарки - все смиряло 
Злословие, как верный талисман. 
Притом себя Инеса уверяла, 
Что в климате та1шх холодных стран 
Все чувства замирают в человеке, 
1\а1( тяж1<им льдом окованные реки. 

34 

О, дайте сорок мне поповских сил 
Прославить Лицемерие прекрасвое,
Л б гимны Добродетели трубил, 
Как сонмы херувимов сладкогласные! 
И в бабушкин рожок я б не забыл 
Трубить хвалы: глуха была, несчастная, 
А все внучат любила заставлять 
Божественные книги ей читать. 

35 

В ней было лицемерия не много; 
Всю жизнь она попасть мечтала в рай 
И ревностно выплачивала богу 
Свой маленький, во неизменный пай. 
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Расчет разумный, рассуждая строго: 
Кто заслужил, тому и подавай! 
Вильгельм Завоеватель без стес,пепLя 
Использовал сей принцип поощренья. 

36 

Он отобрал, не объяснив причин, 
Обширные саксонские владенья 
И роздал, ка~< хороший господин, 
Норманнам за усердное служенье. 
Сия потеря сотен десятин 
Несчастных саксов ввергла в разорепье, 
Норманны, впрочем, на земле своей, 
По счастью, понастроили церквей. 

37 

Жуан, как виды нежные растений, 
Суровый климат плохо выносил 
(Так не выносят короли творений, 
Которые не Саути настрочил). 
Быть может, в вихре зимних развлечений 
На льду Невы о юге он грустил? 
Быть :может, забывая долг для страсти.
Вздыхал о Красоте в объятьях Власти? 

38 

Быть :может". Нон чему искать причину? 
'Уж если заведется червячок, 
Он не щадит ни возраста, ни чипа 
И точит жизни радостный росток. 
Так повар заставляет господина 
Ош1ачивать счета в законный срок, 
И возражать па это неуместно: 
Ты 1<ушал наждый день? Плати же честно! 

39 

Однажды оп почувствовал с утра 
Озноб и сильный жар. Царица, в горе, 
Врача, который пользовал Петра, 
К нему послала. С важностью во взоре, 
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К вели1юму смятению двора, 
Жуапа осмотрев, СI{азал оп вскоре, 
Что частый пульс, и жар, и ломота 
Внушают опасепья неспроста! 

40 

Пошли догадки, сплетни, обсужденья. 
Иные па Потемкина кивали, 
Его подозревая в отравленье; 
Иные величаво толковали 
О напрюкепье, переутомлепъе 
И разные примеры называли; 
Другие полагали, будто оп 
Кампанией последней утомлен. 

41 

Его лечили тщательно, по плану, 
Ми1tстурами заполнив пузырьки: 
Пилюли, 1tапли, lpecacuanhae, 
Tincturae Sennae Haustus 1, порошки ... 
Рецепты у постели Дон-Жуана 
Звучали, ка1t латинские стихи: 
Bolus Potassae Sulphuret sumendus, 
Et haustus ter in die capiendпs 2• 

42 

Так доктора нас лечат и калечат 
Secundum artem 3 - все вольны шутить, 
Пона здоровы, а больной лепечет, 
Что до1tтора бы надо пригласить! 
Когда судьба о л:шзпи жребий мечет 
И бездна пас готова поглотить, 
Мы закоцитных стран пе воспеваем, 
А робно Эснулапа призываем. 

1 Смесь из ипекакуаны и настойки сенны ( даr.). 
2 Принимать пишоли сернокислого калия и трижды в день 

пить микстуру ( даr.). 
а По правилам искусства ( даr.). 

348 



43 

Мой Дон-Жуан едва не умер, но 
Упорная натура одолела 
Болезнь, хоть это было мудрено. 
Однако на щеках его алело 
Здоровье слабым отблеском - оно 
Пока еще лишь теплилось несмело; 
Врачи усердно с•rали посему 
Твердить о путешествиях ему. 

«Южанам климат севера вредит!)) -
Решили все. Царица поначалу 
Имела хмурый, недовольный вид 
(Она терять любимца не желала!) ; 
Но, видя, как теряет аппетит 
И тает он,- она затрепетала 
И сразу средство мудрое нашла: 
Развлечь Жуана должностью посла! 

45 

В то время шли как раз переговоры 
Меж русским и английским кабинетом. 
Все дипломаты - нации опора -
Им помогали делом и советом; 
О Балтике велись большие споры 
И о правах торговли в море этом 
(Известно, что Фетиду бритт любой 
Считает юридически рабой). 

46 

Екатерина даром обладала 
Друзей и фаворитов ублажать. 
Она Жуана в Англию послала -
Чтоб собственную славу поддержать 
И отличить его; она желала 
Его в достойном блеске показать 
И посему казны не пожалела 
Для пользы государственного дела. 
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47 

Ей все давалось; дива в этом пет -
Ей было все покорно и подвластно, 
Но прихоти свои па склоне лет 
Опа переживала очень страстно 
И, как легко заметил высший свет, 
Жуава проводив, была несчастна. 
Опа, пе перестав его любить, 
Его была пе в силах заменить. 

48 

Но время все залечивает рапы, 
А 1<авдидатам не было числа; 
Когда настала ночь, и без Жуава 
Она прекрасно время провела. 
Носителя желаемого сана 
Опа еще наметить пе могла: 
Опа их примеряла, и меняла, 
И состязаться им предоставляла 1 

49 

Пока па пост героя моего 
Вакансии, как видите, открыты, 
Мы проводить попробуем его. 
Из Петербурга ехал оп со свитой; 
Оп получил в подарок, сверх всего, 
Возок Е1rатеривы знаменитый, 
Украшенный царицывыи гербом. 
Опа Тавриду посещала в яем. 

50 

Оп вез с собой бульдога, горностая 
И снегиря; веселый мой герой, 
К зверям пристрастье яежяое питая, 
Охотно с ними тешился игрой. 
(Пусть мудрецы определят, накая 
Тому причина, сложная порой.) 
Котят и птиц оп обожал до страсти -
Был вроде старых дев по этой части! 
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Его сопровождали пять вознов, 
В ноторые царица поместила 
Сенретарей и бравых гайдуков; 
А с ним была турчаночка Леила, 
Которую от сабель каза~юв 
Он спас во время штурма Измаила. 
(Ты улыбнулась, муза, вижу я; 
Тебе по сердцу девочка моя!) 

52 

Она была снромней и тише всех: 
Нежна, бледна, серьезна и уныла. 
Таи выглядел, наверно, человек 
Средь мамонтов и древних крокодилов 
Великого Кювье. Земных утех 
И радостей не ведала Леила. 
Особенного дива в этом нет -
Беднюю<е было только десять лет. 

53 

Жуан ее любил. Да и она 
Его любила. Но, скрывать не стану, 
Любви такой природа мпе темна: 
Для нежности отцовс1юй - будто рано, 
А братская любовь - не столь нежна! 
Но, впрочем, будь сестра у Дон-Жуана,
Я, в общем, даже склонен допустить, 
Он мог бы горячо ее любить. 

54 

Но чувственности в веи, вполне понятно, 
Леила не могла бы вызывать; 
Лишь старым греховодникам приятно 
Плоды совсем незрелые срывать: 
Кислоты им полезны, вероятно, 
Чтоб стынущую кровь разогревать. 
Жуан был платоничен, я ручаюсь, 
Хоть забывал об этом, увлекаясь. 
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В душе Жуава нежность расцвела, 
И был он чушд rреховвым ис1tушеньям. 
Ему сирот1tа-девочка была 
Обязана свободой и спасеньем. 
Она была по1юрва и мила, 
И лишь одно оп встретил с оrорченье!'t1: 
Турчавочка, упрямая как бес, 
Креститься отказалась наотрез. 

56 

Перешитые ужасы едва ли 
Любовь и аллаху в вей ис1юренили: 
Три пастыря ее увещевали, 
Но отвращенья в вей не победили 
R святой воде. Леилу не прельщали 
Попы; что б ей они ни rоворили, 
Она твердила сумрачно в ответ, 
Что выше всех пророков Магомет. 

57 

Жуава одного она избрала 
Из христиан и одному ему 
Бесхитростное сердце доверяла, 
Сама не понимая почему. 
Rовечво, эта парочка являла 
Забавный вид: rерою мое:му, 
По молодости лет, приятно было, 
Что им оберегаема Леила. 

58 

Ита1t, в Европу поспешает он; 
Вот миновал плененную Варшаву, 
1\урлявдию, где с именем «Бирон• 
Всплывает фарс постыдный и 1tровавый". 
Здесь в наше время Марс-Наполеон 
Шел на Россию за сиреной Славой 
Отдать за месяц стужи лучший цвет 
Всей гвардии и двадцать лет побед. 
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59 

Тогда разбитый бог вос1щикнул: «01 
Ма vieille Gardel)) 1 - толыю не примите 
Анжамбеман в насмешку и во зло: 
Пал громовер)1<ец, что пи говорите, 
Убийце Каслре10 повезло. 
Замерзла наша слава. Но впе:мJ1ите -
Кост1ош1ю! Это слово, 1<a1t вушtав, 
Пылает и во льдах полярных стран. 

60 

Жуап увидел Пруссию впервые 
И Кенигсберг проездом посетил, 
Где в те поры цвела :металлургия 
И жил профессор Кант Иммануил; 
Но, презирая диспуты сухие, 
В Германию герой мой по1tатил, 
Где мелкие князья неугомонно 
Пришпоривают поддаппых мильоны. 

61 

Потом, минуя Дрезден и Берлин, 
Они достигли гордых замков Рейна ..• 
Готичес1шй пейзаж! Не без причин 
Поэты чтут тебя блаrоrовейно! 
Пре1tрасеп вид торжественных руия
Ворота, башни, степ изгиб затейный; 
Тут унестись мечтой могу и я 
Куда-нибудь на грани бытия. 

62 

Но милый мой Жуан стремился мимо. 
Проехал Манвгей:м он, увидел Вопя 
И Драхенфельс, глядящий нелюдимо, 
Как привиденье рыцарских времен; 
Был в Кельне; каждый там неотвратимо 
Почтить святые кости принужден 
Одиннадцати тысяч дев - бла)кеняых 
И потому, наверное, нетленных! 

1 Моя старая rвардияl (франц.) 
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Голландия - страна больших плотин -
Открылась путеmественни1tа взгляду. 
Там: иного водки пьет простолюдин 
И видит в этом: высшую награду; 
Сенаты без особенных причин 
Стремятся запретить сию отраду, 
Которая способна заменить 
Дрова, обед - и шубу, :мткет быть! 

64 

И вот - пролива пенистые воды 
И пляшущего шторма озорство 
Под парусами к острову свободы 
Уже несут героя моего. 
Он не боится ветреной погоды, 
Морской недуг не трогает его; 
Он только хочет первым:, как влюбленный, 
'Увидеть белый берег Альбиона! 

65 

И берег вырос длиппою стеной 
'У края :м:оря. Сердце Дон-Жуапа 
Забилось. Меловою белизной 
Залюбовался он. Сквозь дым: тумана 
Все путники любуются страной, 
Где смелые купцы и 1tапитаны, 
Сноровки предприимчивой полны, 
Берут налоги чуть ли не с воJIНЫ. 

66 

Я, правда, не имею основапья 
Сей остров с должной нежностыо любить, 
Хотя и признаю, что англичане 
Прекрасной нацией могли бы быть; 
Но за се:м:ь лет - обычный срок изгнанья 
И высылки - пора бы позабыть 
Минувшие обиды, ясно зная: 
Летит Ito всем: чертям: страна родная. 
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67 

О, впает ли опа, что каждый ждет 
Несчастия, которое б сломило 
Ее величье? Что любой парод 
Ее считает влой, враждебной силой 
За то, что всем, кто видел в пей оплот, 
Опа, как друr коварный, изменила 
И, перестав It свободе призывать, 
Теперь и мысль готова за1ювать. 

68 

Опа тюремщик наций. Я яиqуть 
Ее свободе цризрачяой пе верю; 
Не велика свобода - повернуть 
iКелезпый ключ в замке тяжелой двери. 
Тюремщику ведь тоже давит грудь 
Унылый гнет тоски и яедоверья, 
Он тоже обречен па вечный плен 
Замков, решеток и унылых: степ. 

69 

Жуая увидел гордость Альбиона -
Твои утесы, Дувр :мой дорогой, 
Твои таможни, пристани, притоны, 
Где грабят простаков наперебой, 
Твоих лакеев бойких батальоны, 
Довольных и добычей и судьбой, 
Твои непостижимые отели, 
Где можно разориться за педелю/ 

70 

Жуан - беспечен, молод и богат 
Брильянтами, кредитом: и рубля~rи -
Стеснялся мало суммами затрат; 
Но и его огромными счетами 
Порядком озадачил, говорят, 
Хозяин - грек с веселыми глазами. 
Бесплатен возцух, но права дышать 
Никто пе может даром получать. 
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Скорее! Лошадей в Кентербери! 
Цок-цок по гравию, топ-топ по лужам! 
Отлично скачут! Что ни говори, 
У немцев кучера гораздо хуже: 
Опи за Schnaps'oм 1, черт их побери, 
Судачат, как мы, путники, ни тужим 
На станциях, и наш унылый крик 
«Verfluchter Hundl» 2 не действует на них. 

72 

Ничто на свете та~< не тешит глаз 
Веселостью живого опьяненъя, 
Как быстрая езда; чарует вас 
Неудержимо-буйное движенье. 
Мы забываем с легкостью подчас 
И цель свою, и место назначенья, 
И радостно волнуют нас мечты 
В стремительном полете быстроты. 

73 

В Кентербери спокойно и уныло 
Им: служка показал большой собор, 
Шлем Эдуарда, Бекета могилу, 
Приезжих услаждающие взор. 
(Любая человеческая сила 
В конце концов - химический раствор, 
И все герои, все без исключенъя, 
Подвержены процессу разложеньяl) 

74 

Жуан, однако, был ошеломлен 
И шлемом благородного героя, 
Свидетелем; боев былых времf;!н, 
И Бекета плачевною судьбою: 
Поспорить с королем задумал оп 
И заплатил за это головою. 
Теперь :м:онар~и стали привы1<ать 
Законностью убийство прикрывать. 

1 Вод1юй (пем.). 
2 Проклятая собака! (пем.) 
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Собор весьма понравился Леиле, 
Но беспокоилась она о том, 
Зачем rяуров низ1шх допустили, 
Злых назареян, в этот божий дом? 
Они ведь столько туро1t истребили 
В жестоком озлоблении своем! 
Как допустила воля Маrомета 
Свиней в :мечеть прекраснейшую эту?, 

76 

Но дальше, дальше! Светлые поля, 
Везде цветущий хмель, залоr дохода; 
Мила родная скромная земля 
Тому, кто в жар1шх странах больше rода 
Пространствовал, rде, ум испепеля, 
Наrромоздила знойная природа 
Леса олив, вулканы, ледники, 
Лимоны, апельсины и пес1ш. 

77 

Ах, боже :м:ойl Мне захотелось пива! 
Гони скорей, :мой милый почтальон! 
Жуан несется вс1tачь весьма ретиво, 
Любуясь на свободный Альбион, 
Что :м:ноrими воспет красноречиво -
Своими и чужими,- но и он 
Неукротимых пасынков имеет, 
С которыми ужиться не умеет. 

78 

Как ровная дороrа хороша, 
Укатанная, rладкая, прямая! 
Какие крылья чувствует душа, 
Полет полей беспечно наблюдая, 
Порывисто и весело дыша! 
Сам Фаэтон - я смело утверждаю,
До Йорка проскакав на почтовых, 
Смирил бы страсти выдумок своих. 
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Макиавелли поучал когда-то, 
Что лишь потеря денеr нам rорька; 
Убей сестру, отца, жену и брата, 
Но никогда не трогай коmел:ь1{а! 
Лишь эту незабвенную утрату 
Нам не прощают люди на века. 
Великий флорентияец понял это 
И, как я говорил, поведал свету,-

80 

А также в нааиданье королям. 
Вернемся же к Жуану. Постепенно 
Стемнело, и предстал ero rлазам 
Холм, Шутерс-Хилл, хранящий неизменно 
Великий город. Обращаюсь к вам, 
Все англосаксы, «кокни•, джентл:ьмены,
Вздыхай и уJIЫбайся, каждый бритт,
Перед тобою rород твой открыт! 

81 

Выбрасывал он в небо тучи дыма, 
Как полупотухающий вулкан. 
Казалось, это ад неукротимый 
Из серных недр выбрасывал фонтан. 
Но, как в объятья :матери любимой, 
Спешил ему навстречу Дои-Жуан. 
Он уважал высокие свободы 
Страны, поработившей все народы. 

82 

Туман и грязь на :много :мИJIЬ вокруr, 
Обилье труб, кирпичные строенъя, 
Скопленъе мачт, как лес поднятых рук, 
Мелькнувший белый парус в отдаленье, 
На небе - дым и копоть, как недУГ, 
И купол, что повис огромной тенью 
Дурацкой шапкой на челе шута,-
Вот Лондон! Вот родимые места! 
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Но мой герой в дымящем этом море 
Увидел лишь алхимии пары, 
Магическую власть лабораторий, 
Творящую богатства и :миры; 
И даже климат - Альбиона горе -
Его почти не трогал до поры, 
И то, что солнце в плесени тумана 
Померхшо, не смущало Дон-Жуана! 

84 

Но здесь немного я остановлюсь, 
Мой дорогой земляк; однако знай, 
Что к нашей дружбе я еще вернусь, 
И потому меня не забывай: 
Я правду показать тебе берусь 
И лучше, чем любая миссис Фрай, 
С моральною воюя паутиной, 
Пообмету углы в твоей гостиной. 

85 

Напраспо вы стремитесь, миссис Фрай, 
Убить порок по тюрьмам и притонам! 
Напрасно там лепечете про рай 
Своим: филантропическим: жаргоном! 
Гораздо хуже светский негодяй 
И все пороки, свойственные тронам:,-
0 них-то вы забыли, ай-ай-ай! 
А в них-то все и дело, миссис Фрайl 

86 

С1<ажите им, что жить должны пристойней 
Правители весьма пре1шонных лет, 
Что купленных восторгов шум: нестройный 
Больной страны пе умаляет бед, 
Что Уильям: Кертис - низкий, недостойный 
Дурак и шут, каких пе видел свет, 
Что оп - Фальстаф при престарелом: Гале, 
Что шут бездарней сыщется едва ли. 
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С1(ажите им,- хоть поздно rоворить,
Что чванство пе способствует величыо, 
Что лишь гуманность может озарить 
Достоинством правителя обличье. 
(Но зпаю - вы смолчите. Вашу прыть 
Умерят воспитапье и приличья; 
И я один тревожить буду их, 
Трубя в Роландов рог октав моих!) 



1 

ЕписI(ОП Беркли говорил когда-то: 
«Материя - пустой и праздный бред1>. 
Его система столь замысловата, 
Что спорить с вей у мудрых силы вет, 
Но и поверить, право, трудновато 
Духовности гранита; я - поэт, 
И рад бы убедиться, да ве смею, 
Что головы «реальвой1> пе имею. 

2 

Весьма удобно мир предполагать 
Всемирным порождевьем солипсизма; 
Подобная система - благодать 
Для произвола и для эгоизма ... 
Но искони мешает мве мечтать 
Сомненье - преломляющая призма 
Великих истин; портит мне ово 
Духовности небесное вино. 

3 

А что же в результате? Несваревье 
Иллюзий, представлений и мечтаний, 
Гипотез беспокойное паревье, 
Туман философичес1шх с1штапий 
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И самое неясное скоплепье 
Сортов, явлений, видов, сочетаний. 
Вселенная - большой нлубок пробJiем, 
Доселе не разгаданных никем. 

4 

ВознИI{ ли мир по Ветхому завету 
Иль сам собой, без божьего труда,
Мыслители не вскрыли тайну эту 
И, может быть, не вскроют никогда. 
Но мы недолго странствуем по свету 
И все однажды явимся туда, 
Где очень точно всё узнаем - илп 
Навеки успокоимся в могиле. 

5 

Пора оставить спор метафизический, 
Философов безумную мечту, 
Что есть, то есть - вот вывод мой логический, 
И больше спорить мне невмоготу, 
Я начал ощущать периодически 
Озноб и кашель, жар и ломоту -
И с каждым новым приступом чахотки 
Я становJiюсь уступчивым и I{ротким. 

6 

Во-первых, я уверовал, как водится, 
В спасителя и даже в сатану, 
Потом поверил в девство богородицы 
И, нан:онец, в Адамову вину ... 
Вот с троицей трудненько :мне приходится. 
Но скоро я улаживать начну 
Посредством благочестья и смиренъя 
И это цифровое затрудненъе ... 

7 

Но к теме возвращусь, читатель мой, 
Тот, кто бывал в Китае, в Византии, 
Кто любовался Аттmюй святой 
С Акрополя, Itтo с корабля впервые 
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Узрел Rовставтивополь золотой, 
Rто видел Тим:букту и Нивевию,
Тот Лондоном не будет поражен, 
Но через год - что станет дУмать он? 

8 

Мой Дов-Жуан стоял на Шyтepc-XWIJie 
В закатный час, раздумьями то:м:им:,
И те:м:ным океаном крыш и шпилей 
Лежал огромный Лондон перед ним, 
И до него неясно доходили, 
Как по равнине стелющийся дым, 
Далекое жужжанье, бормотанье, 
Кипящей грязной пены клокотанье ... 

9 

Мой Дон-Жуан в порыве экзальтации 
Глядел на чудный город и молчал -
Он пламеRВЫЙ восторг к великой нации 
В своем: наивном сердце ощущал. 
«Привет тебе, твердыня Реформации, 
О родина свободы,- он JJскричал,-
Где пытки фанатических говений, 
Не возмущают мирных поколений! 

10 

Здесь честны жены, граждане равны, 
Налоги платит каждый по »:{еланью; 
Здесь по1'упают вещь любой цены 
Для подтвержденья благосостоявь.я; 
Здесь путни1'и всегда защищены 
От нападений ... » Но его внимавъе 
БJ1есвувший нож и громкий крик прmшек: 
«Ни с места, падаль! Жизнь ШIЬ кошелек!» 

н 

Четыре парня с этим вольным кличем 
К Жуану бросились, решив, что он 
Беспечен и сражаться непривычен, 
И будет сразу сдаться принужден, 
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И лакомой окажется добычей, 
Лишившись ношельна и панталон, 
А может быть, и жизни; так бывает 
На острове, rде все преуспевают. 

12 

Жуав авrлийс1шх слов пе понимал, 
Точнее - понимал весьма вемвоrо; 
Вначале он приветствием считал 
Ругательство с упомивавьем боrа. 
Не улыбайтесь - он не совершал 
Большой ошибни, рассуждая строrо; 
Я слышал эту фразу, 1сан привет, 
От многих соплеменников в ответ. 

13 

Жуая пе повял слов, во повял дело, 
И, действуя, как в битве, наугад, 
Он вынул пистолет и очень смело 
Вогнал в живот обидчику заряд. 
Разбойника простреленное тело 
Бессильно опрокинулось назад, 
И только стон раздался хрипловатый: 
«Эх, уходил меня француз проклятый!• 

14 

Все прочие удрали что есть сил. 
Испуганные слуги Дон-Жуапа, 
Коrда и след разбойни1сов простыл, 
На место схватки прибежали рьяно; 
Но мой rерой лишь об одном просил -
Чтоб незнакомцу осмотрели рану. 
У асе он сожалел, что был жесток 
И слишком поспешил спустить ~сурок. 

15 

«Быть м01кет,- размышлял он,- в самом деле 
В обычаях страны такой прием! 
С поклоном вас ограбили в отеле, 
А этот просто бросился с ножом. 
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Различные пути н единой цели ... 
Но нан-ви1<ак, а я виновен в том, 
Что оп страдает, и уйти пе вправе, 
Его без веяной помощи оставя!» 

16 

Он подал зва~< - но тольно трое слуr 
Приблизились, как раненый, бледнея, 
Промолвил: «Нет, ребята, мне каюк! 
Мне только б рюМI<У джипу!» И, слабея, 
Оп судорожным жестом цешшх рук 
Распутал шарф па посипевшей шее, 
С усилием с1<азал в последний миг: 
«Отдайте Салли!» - и навек попик. 

17 

Окровавлёппый шарф I< ногам Жуана 
Упал, хотя Жуан не понимал, 
Ни в чем цепа та~юго талисмана, 
Ни что ему британец бормотал. 
Еще недавно Тома-1<апитава, 
Гулщ<у Тома целый город звал; 
В коротний срок он промотал, пируя, 
И денежни, и жизнь свою лихую ... 

18 

Старательно герой мой совершил 
Обряды показаний полисмену 
И, подписав бумаги, поспешил 
В желанную столицу. Несомненно, 
Оп озадачен был, что согрешил 
На первые же сутки: оп мгновенно 
В пылу самозащиты уложил 
Свободного британца в цвете сил ... 

19 

Оп мир лишил велюшго героя -
Том-напитан был парень первый сорт: 
Краса «малив», по взлому и разбою 
Не в первый раз оп побивал ре1юрд. 
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Очистить банк и смыться от конвоя 
Умел он изумительно, как черт, 
Как он mикарил с черноокой Салли! 
Все воры королем ero считали. 

20 

Но 1юнчен Том, и кончено о нем; 
Герои исчезают понемногу, 
И скоро мы последних изведем. 
А вот и Темза! Сразу на дорогу 
Мощеную, рождая стук и гром 
Колес, Жуан въезжает, слава богу, 
И Кеннинrтов - обычный серый тои 
Предместий грязных - созерцает он. 

21 

Вот перед ним бульвары, пар1tи, скверы, 
Где нет ни деревца уже давно, 
Вот «Холм отрады» - новая хи:мера,
Где отыскать отраду мудрено, 
А «Холм» принять приходится на веру; 
А вот квартал, означенный смешно 
Названьем «Парадиз»,- такого «рая» 
Не пожалела б Ева, убегая ... 

22 

Шлагбаумы, фуры, вывески, воз1tи, 
Мальпосты, как стре:митеJIЬные птицы, 
Рычанье, топот, выкрики, свистки, 
Трактирщиков сияющие лица, 
Цирюлен завитые парики 
И маС.Jiяные светочи столицы, 
Как тусклый ряд подслеповатых глаз. 
(В то время газа не было у нас!) 

23 

Всё это видят - правда, в разном свете, 
Смотря накой случается сезон,-
Все путники, верхом или в нарете 
Въезжая в современный Вавилон. 
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Но полно :мне писать о сем предмете, 
Путеводитель есть на то, и он 
Пускай займется этим. Ближе к делу! 
Покамест я болтал, уж солнце село. 

24 

И вот па мост въезжает Дон-Жуаи -
Оп видит Темзы плавное течевье, 
Оп слышит ругань бойких англичан, 
Оп видит, как в прозрачном отда.пепье 
Вестминстер возникает сквозь туман -
Величественно-гордое видевье,-
И кажется, что слава многих лет 
Покоится на нем, как лунный свет. 

25 

Друидов рощи, к счастью, исчезают, 
Но цел Стоув-хевдж - постройка древних 

бриттов, 
И цел Бедлам, где цепи надевают 
Больным во время родственных визитов~ 
И Ратуша, которую считают 
Довольно странной, по словам пиитов; 
И Королевский суд охаять грех, 
Но я люблю Аббатство больше всех. 

26 

Теперь и с освещенье:м: Черипг-Кросса 
Сравнить Европу было бы смешно -
Не сравнивают с золотом отбросы! 
На континенте попросту темно. 
Французы разрешение вопроса 
Разумное нашли уже давно, 
У1(расив фонари, мы знаем с вами, 
Не лампами, а просто подлецами. 

27 

Не спорю, дворянин па фонаре 
Способствует и о- и про-свещевью. 
Та1( мог пожар поместий на заре 
Свободы ярко освещать селенья. 
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Но все-та1ш нужнее в декабре 
Не фейерверк, а просто освещевъе. 
Пуrает вас тревожный блеск ра1tет; 
Нам iiужев :мирный, во хороший свет. 

28 

Но Лондон освещается прекрасно; 
и если Диоrену ваших дней 
В оrро:мвом этом омуте напрасно 
Пришлось искать порядочных шодей, 
То этому причина (все соrласвыl) 
Никак ве в недостатке фонарей -
И я за поиски такие брался, 
Но каждый встречный стряпчим иве 1tазался. 

29 

По мостовой rрохочет мой rерой ... 
Уже редеют толпы и 1tареты 
(Обедают вечернею порой 
Все лучшие дома большого света). 
Наш дипломат и грешник :молодой 
По улицам несется, как комета, 
Мелькают перед пим в окне подряд 
Дворец Севт-Джеймсский и Севт-Д)кеймсский: 

«ад». 

30 

Но вот отель. Нарядные лакеи 
Навстречу приезжающим спешат; 
Стоит толпа бродяг, ва них глазея, 
И, 1tак ночные бабочки, кружат 
Готовые к любым услугам феи 
Пафосские, которыми богат 
Вечерний Лондон. Прок от них бывает: 
Они, как Мальтус, браки у1tрепля10т. 

31 

То был отель из самых дорогих -
Для иностранцев высшего полета, 
Привыкших ве вести расходных книг 
И все счета оплачивать без счета; 
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Притон дипломатических интриг, 
Где проводмась сложная работа 
Особами, которые rербом 
Моrли при1срыться в случае любом. 

32 

О 1срайве деликатном вазваченье 
Приезда своеrо из дальних стран 
И о своем секретном порученье 
Не сообщал в отеле Дов-Жуав; 
Но все заrоворили в восхищевье, 
Что он имеет вес и важный сап, 
И сплетничали знающие лица, 
Что от Жуава без ума царица". 

33 

Молва ходила, будто оп rерой 
В делах военных и в делах любовных; 
А романтичной тешиться иrрой -
Во вкусе анrличанок хладно1сровных, 
Способных на фантазии порой. 
Так в результате слухов баснословных 
Жуану в модУ удалось попасть, 
А в Англии ведь мода - это страсть. 

34 

Я не считаю, что они бесстрастны, 
Но страсть у них рождается в мозгу, 
А не в сердцах, хоть и она опасна -
Тому я быть свидетелем моrу. 
Ах, боже мой, ни для кого не ясно, 
Где возникают страсти! Я бегу 
От этой темы: в сердце ль, в rолове ли -
Не все ль равно; вели бы тольно 1с цели! 

35 

Жуав, как должно царскому rовцу, 
Все rрамоты свои и объясненья 
Представм надлежащему лицу 
И принят был с rримасою почтенья. 
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Политики, к смазливому юнцу 
Приглядываясь, привяли решевье 
Отменно обработать новичка, 
Иак ястреб молодого петушка ... 

Они ошиблись ... Но на эту тему 
Поговорю я после. Надо звать, 
Иа1tая это трудная проблема -
Политиков двуличных обсуждать ... 
Все в жизни лгут, но смело лжем ве все :мы,
Вот женщины - они умеют лгать 
Так безупречно, гладко и красиво, 
Что правда в их устах бледна и лжива. 

37 

Но что такое ложь? Простой ответ: 
Не более как правда в полумаске. 
Юрист, герой, историк и поэт 
Ее употребляют для под1tраски. 
Правдивой правды беспощадный свет 
Испепелил бы хрони1<и, и сказки, 
И всех проро1юв - 1<ро:ме тех господ, 
Что прорицают на текущий год. 

38 

Хвала лжецам и лжи\ НИitто не смеет 
Послушливую :музу попрекать 
За :мизантропию; она умеет 
Отлично славословия слагать, 
А за несклонных к этому краснеет. 
Итак, друзья, давайте ж целовать 
Монархам все целуемые части -
Как Эрин, подчиняющийся власти. 

39 

Жуан представлен был. Его наряд 
И внешность возбудили изумленье, 
Равно и перстень в :множество карат1 
Который в состоявье опьяпепья .•• 
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Ему Екатерина, rоворят, 
Надела в знак любви и одобревья ... 
И, уж конечно, пе жалея сил, 
Он это одобренье заслужил. 

40 

Сановники и их секретари 
Любезнейшим чаруют обхожденьем 
Гонцов, которых хитрые цари 
Прислали с неизвестным поручеяьем". 
И даже клер1ш - что ни rовори, 
Прославленные мерЗI(ИМ поведеньем,
И те бывают вежливы подчас, 
Хотя,- увы! - конечпо, не для нас. 

-----

41 

Они грубят на совесть и на страх, 
Как будто их особо обучают; 
Почти во всех присутственных местах 
Нас ОI(риком чиновники встречают, 
Где ставят штемпеля на паспортах 
И прочие бумаги получают; 
Из всей породы сукиных детей 
Плюгаnеныше шавки - всех лютей. 

42 

С empressemcnt 1 Жуана принимали. 
Французы мастера подобных слов -
Все тонкости они предУгадали, 
Всю изощренность шахматных ходов 
Людского обхожденья. Но едва ли 
Пригоден для Британс1шх островов 
Их разговор изящный. Наше слово 
Звучит свободно, здраво и сурово". 

43 

Но наше «dam 'me1> 2 кровное звучит 
Аттически - и это доказательство 
Породы; уху rордому претит 
Материка матерое ругательство; 

\ Любеаиость, сердечность (франц.). 
11 Черт меня побери ( анм.). 
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:ЛристоI{рат о том пе говорит, 
И я не ос1юрблю его сиятельство, 
Но «dam'me» - это смело, дерз1ю, зло 
И 1шк-то платоничес1ш светло! 

44 

Простая грубость есть у нас и дома, 
А вежливости надо поискать 
В чужих J{раях, доверясь голубому 
И пепистому морю; тут опять 
Всё аллегории; уж вам знанома 
Моя привычка весело болтать, 
Но время вспомнить, что единство темы -
Существенное качество поэмы. 

45 

Что значит «высший» свет? Большой район 
На западе столицы, с паселеньем 
В четыре тысячи; отличен он 
От всех патрициансним самомнепьем. 
Сии персоны, задавая топ, 
Озирают на вселенную с презреньем, 
Jlотатся утром, вечером встают -
И больше ничего пе признают. 

46 

Мой Дон-Жуап, нан холостой патриций, 
Очаровал девиц и юпых дам. 
О Гименее думали девицы 
И предавались радостным мечтам; 
Мечтали и нокетливые львицы, 
Н амурпы.111 благоснлонные делам: 
Ведь ежели любоnнин нежеnа:гый,-
То меньше грех и меньше рис1{ расплаты. 

47 

Мой Дон-Жуан блистал по всем статьям: 
Пел, танцевал, играл n лото и в нарты 
И волновал сердца прелестных дам, 
Нан нежная мелодия Моцарта ... 
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Почтительно печален, и упрям, 
И весел без особого азарта, 
Позвав людей, оп ясно понимал, 
Что трезво их никто пе описал. 

48 

Девицы и особы средних лет 
При встрече с ним румянцем расцветали. 
(Последние невинный этот цвет 
Тай1юм: от всех в апте1се покупали!) 
Красавицы, ка1с радостный бу1сет, 
Его веселым роем 01сружали, 
А маменьки справлялись в свой черед: 
«Вели1с ли у отца его доход?• 

49 

Портних.и принимали деловито 
Заказы от блистательных цирцей, 
До свадьбы открывая И!\1 кредиты 
(В медовый м:есяц у .младых мужей 
Сердца и кошельки всегда открыты). 
Портнихи та1с принарядили фей, 
Чтоб будущим супругам - доля злаяl
Пришлось платить, ропща и воздыхая". 

50 

И сипие чулки - любезный хор, 
Умильно обожающий советы, 
Смутил его вопросами в упор 
(Не сразу он придумывал ответы): 
Какой на слух приятней разговор -
Кастильский или русский? Где поэты 
Талантливей? И повидал ли он 
Проездом настоящий Илион? 

51 

Жуав имел поверхностное знанье 
Литературы - и ученых жен 
Экзаменом, похожим па дозванье, 
Был крайне озадачен и смущен. 
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Предметом изученья и вниманья 
Войну, любовь и танцы выбрал он -
И вряд ли звал, что воды Иппокревы 
Содержат столько мутно-синей пены. 

52 

Но он сумел принять достойный вид 
И подавал суждевьям столько веса, 
Что умных дев восторженный синклит 
Ему внимал. И даже поэтесса, 
Восьмое чудо, Араминта Смит, 
Воспевшая «Безумство Геркулеса» 
В шестнадцать лет, любезна с ним была 
И разговор в блокнотик занесла. 

53 

Двумя-тремя владея языками, 
Он сей блестящий дар употреблял, 
Чтоб нравиться любой прекрасной даме,
Но вот стихов, к несчастью, не писал. 
Изъян досадный, согласитесь сами! 
Мисс Мэви Мэниш - юный идеал -
И леди Фриски звучными советами 
Мечтали по-испанс1m быть воспетыми. 

54 

Апломбом и достоинством своим 
Он заслужил почтевье львов стоJ1И1Jвых. 
В салонах промелькнули перед ним 
Десятки соте.в авторов разJ1И1Jвых, 
Как тени перед Банко". Слава - дым, 
Но, по расчетам критиков двуличных, 
«Великих литераторов» сейчас 
Любой журнальчик расплодил у вас! 

55 

Раз в десять лет «великие поэты», 
Как чем:пиояы в уличном бою, 
Доказывают мнительному свету 
Сомнительную избранность свою." 
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-----

Хотя корону шутовскую эту 
Я ценностью большой ве признаю, 
Но почему-то нравился :мильона~\1 
И слыл по части рифм Наполеоном. 

56 

Моей Москвою будет «Дон-Жуан», 
Rак Лейпциrом, пожалуй, был «Фальеро», 
А «Rаин»- это просто Мон-Сен-Жан". 
La belle Alliance 1 ничтожеств разной меры 
Ликует, если rибвет великан". 
Но все или ничто - мой символ веры/ 
В любом изrнанье я утешусь им, 
Будь даже Боб тюремщиком моиъ1. 

57 

Скотт, Мур и Rэмбел векоrда царили, 
Царил и я, но наши дни прошли, 
А ныне музы святость полюбили, 
Взамен Парнаса на Сион взбрели. 
Оседланный попом, Пеrас весь в мыле 
Плетется в одуряющей пыли; 
Ero ханжи-поэты поднадули, 
R его копытам привязав ходули. 

58 

Но поп еще, пожалуй, не беда -
Оп все же вертоrрад свой насаждает, 
Хотя, увы, от этоrо тру~а 
Уж не вино, а уксус получает. 
Бывает музам хуже иноrда: 
Их смуглый евнух Спор одолевает -
Вол стихоплетства, тянет строки оп 
И па читателей наводит сов. 

59 

Вот Эвфуэс - мой нравственный двойник 
(По отзывам восторженных приятелей). 
Не знаю я, каков его язык,-
у критиков спросите и читателей. 

1 Прекрасный союз (фрапц.). 
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У Rолрид)ка успех весьма велик, 
Двух-трех имеет Вордсворт обожателей, 
Но Лэндор с похвалой попал впроса1<: 
Не лебедь Саути, а простой гусак. 

60 

А Дшона Rитса критика убила, 
Rогда он начал :много обещать; 
Его несмелой музе трудно было 
Богов Эллады голос перенять: 
Она ему невнятно говорила. 
Бедняга Rитсl Что ж, поздно горевать". 
Rак странно, что огонь души тревожной 
Потушен был одной статьей ничтожной. 

61 

Да, списни претендентов все растут 
(Живых и мертвых!). Все в тревоге праздной, 
Что обречен их кропотливый труд 
Забвенью - смерти злоii и безобразной. 
Но я боюсь, что музы не найдут 
Достойных в сей толпе однообразной: 
Не мог тирана~\1 тридцати своим 
Бессмертъе обеспечить даже Рим. 

62 

Увы, литература безголоса 
В py1tax преторианцев; вид печальный! 
Все подбирают жалние отбросы, 
Покорно льстят солдатчине нахальной, 
А те еще поглядывают косо! 
Эх, возвратись бы я, поэт опальный,
Я научил бы этих янычар, 
Что значит слова метного удар. 

63 

Я несколько та1шх приемов знаю, 
Rоторые JIIoбoгo свалят с ног, 
Но я возиться с ними не желаю -
Не стоит мелюзга моих тревог! 
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П рито:м и :муза у :меня не злая, 
Ее укор насмешлив, а не строг; 
Она нередко, потакая нравам, 
Смягчает шутку книксеном луl\авымf 

64 

Среди поэтов и ученых жен 
Оставили мы вашего героя 
В опасности. Но скоро бросил он 
Их общество кичливое и злое, 
Где царствует высокопарный топ, 
И, вовремя спасаемый судьбою, 
Он в круг светил блистательных попа.n, 
Где скоро сам, 1tак солнце, засиял, 

65 

Оп по утрам прилежно занимался 
Почти ничем, но этот вид труда 
Обычен; он изря~но утомлялся 
И отдыхать ложился ивогд·а. 
Так Геркулес не делом отравлялся, 
А платьем. Утверждаем :мы всегда, 
Что трудимся для родины любимой, 
Хотя успех от этого лишь мнимый. 

66 

Все остальное время посвящал 
Он завтракам, визитам, кавалькадам 
И насаждевья «парков» изучал 
(Где ни цветов, ни пчел ис1tать не надо, 
Где :муравей - и тот бы отощал). 
Но светским леди эта «сень - услада» 
(Так пишет Мур!), единственный приют, 
Где кое-как природу познают. 

67 

Переодевшись, он к обеду мчится; 
Его возо1t летит, каl\ метеор, 
Стучат колеса, улица нружится, 
И даже кучеров берет задор. 
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Но вот и дом; прислуга суетится, 
Гремит тяжелый бронзовый запор, 
Избранникам дороrу отворяя 
В :мир «or molW» 1- предел земного рая. 

68 

Хозяйка отвечает на по1шон, 
Уже трехтысячный. Блистают залы, 
В разгаре вальс (красавиц учит он 
И мыслить, да и чувствовать, пожалуй); 
Свер1(ает переполненный салон, 
А :мехщу тем с улыбкою усталой, 
Прилежпо выполняя светский труд, 
Сиятельные rости все идут. 

69 

Но счастлив, кто от балъноrо угара 
Уединится в мирный уrолок, 
Кому открыты двери будуара, 
Приветный взор и тихий ка:м~лек; 
О.в смотрит на кружащиеся пары 
Как скептик, как отшельник, как знато1t, 
Позевывая в сладко?.1 предвкушенъе 
Приятной поздней ночи приближенъя. 

70 

Но это удается не всеrда; 
А юноши, подобные Жуану, 
Которые летают без труда 
В блистанье кружевноrо океана, 
Лавируют искусно иноrда. 
Они по части вальса - капитаны, 
Да и в кадрили, право же, ови 
По ловкости Меркурию сродни. 

71 

Но кто имеет плавы на вви:манъе 
Наследницы иль чьей-нибудь жены, 
Тот прилаrает мудрое старанье, 
Чтоб эти планы не были ясны. 

1 Поволота (фра1щ.). 
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Подобному благому начиваныо 
Поспешность и стремительность вредны; 
Бери пример с прославлен.ного бритта -
Умей и глупость делать деловито! 

72 

За ужином - старайтесь быть соседом, 
Напротив сидя - не сводите глаз; 
О, самым обаятельным беседам 
Равняется таних молчаний час! 
Он :может привести к большим победам, 
Он сохранится в памяти у вас! 
Чья нежная дУШа в теченье бала 
Всех мук и всех надежд не испытала? 

73 

Но эти замечания нужны 
Для тех, кому полезна осторожность, 
Чьим хитроумным замыслам страш.вы 
Улыбна, взгляд и всякая ничтожность. 
А если вы судьбой одарены, 
Она предоставляет вам возможность 
Во имя денег, сана, красоты 
Осуществлять и планы и мечты. 

74 

Жуан мой был неглуп, хорош собою, 
И знатен, и богат, и знаменит, 
Его, как иностранца, брали с бою 
(Опасности угроза сторошит 
Со всех сторон блестящего героя!). 
«Народ страдает,- плачется пиит,
От нищеты, болезней и разврата!» 
Взглянул бы он на жизнь аристократа! 

75 

Он молод, во стара его дУШа, 
В объятьях сотен силы он теряет, 
Он тратит, не имея ни гроша, 
К ростовщи1<у-еврею попадает. 

379 



il(ивет - хитря, безумствуя, спеша, 
В парламенте порою заседает, 
Развратничает, ест, играет, пьет,
По1(а в фамильный с1шеп не попадет. 

76 

«Где старый мир, в нотором я родился?•
Вос1шикпул Юнг восьмидесяти лет; 
Но я и через восемь убедился, 
Что старого уже в поми.не нет. 
Как шар стеклянный, этот мир разбился 
И растворился в суете сует -
Исчезли денди, принцы, депутаты, 
Ораторы, вожди и дипломаты. 

77 

Где Бонапарт вели1шй - знает бог! 
Где Каслрей ничтожный - знают бесы! 
Где пылкий Шеридан, который мог 
Путем речей содействовать прогрессу? 
Где 1юролева, полная тревог? 
Где Англии любимая принцесса? 
Где биржевые жертвы? Где цари? 
И где проценты, черт их побери! 

78 

Что Бреммель? Прах. Что Уэлсли? Груда гнили. 
Где Ромили? На кладбище снесли. 
И Третьего Георга схоронили, 
Да тольно завещанья не .нашли! 
Четвертого ж внезапно полюбили 
Шотландцы; он, от Лондона вдали, 
Внимает Соуни, зуд вкушая сладкий, 
Пока ему льстецы щекочут пятки. 

79 

А где миледи Икс? Где лорд Эв-Эв? 
Где разные хорошенькие мисс? 
Я вижу очень много перемен -
Те обвенчались, эти развелись ..• 
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Все в мире - суета, все в мире - тлев. 
Где клики Дублина? Где шум I(улис? 
Где Греввиллы? В отставие и в обиде. 
Что виги? Совершевво в том же виде. 

80 

Где новые конфликты? Где развод? 
Rто продает именье? Кто I(арету? 
Скажи мне, «Морнинг пост», орю(ул мод, 
Вели1юсветских прихотей газета, 
Rто лучшие теперь балы дает? 
Кто просто умер? Нто ушел от света? 
Кто, разорившись в несчастливый год, 
На континенте сумрачно живет? 

81 

За герцо1·ом охотилась иная, 
А ей достался тольl(о младший брат; 
Та стала дамой дева молодая, 
А та - всего лишь мамой невпопад; 
Те потеряли прелесть, увядая." 
Ну, словом,- все несется наугад! 
D наружности, в манере обращепья -
Но всем, i:;o ВС.{.'М большне измененьn. 

8::!. 

Лет семьдесят привы1ши мы считать 
Эпохою. Но только в паши годы 
Лет через семь уж вовсе пе узнать 
Ни правящих народом, ни народа. 
Ведь зтаl( впору голову сломать! 
Все мчится ВСl(ачь: удачи и невзгоды, 
Одним лишь nигам (господи прости!) 
Никак к желанной власти пе прийти. 

83 

Юпитером я знал Наполеона 
И сумрачным Сатурном. Я следил, 
Как пыл политиканского трезвона 
И герцога в болвана превратил. 

381 



(Не спрашивай, читатель блаrосклов:в:ый, 
Kaкorol) Я видал, как осудил 
И освистал монарха rв:ев народа 
И ка1( потом его ласкала мода. 

84 

Видал я и пророчицу Сауткотт, 
И гнусные судебные процессы, 
Коровы я вир;ал - особый род 
Дурацких колпаков большого веса, 
Парламент, разоряющий народ, 
И низости великого ковrресса; 
Я видел, как народы, возмутясь, 
Дворян: и королей швыряли в грязь. 

85 

Я видел маленьких поэтов рой 
И мноrослов.ных, но не многославных 
Говорунов; и биржевой разбой 
Под вопли джентльменов благонравных; 
Я видел, как топтал холуй лихой 

· Копытами коня людей бесправных; 
Как эль бурдою стал; я видел, как 

-----

Джон Буль чуть ве постиг, что оп дурак. 

86 

Что ж, «carpe diem» 1, друг мой, «carpe», милый! 
Увы! Заутра вытеснят и нас 
Потомки, подгоняемые силой 
Своих страстей, стремлений и проказ ... 
Играйте роль, скрывайте вид унылый 
И с сильных мира не сводите глаз, 
Во всем себе подобным поµ:ражая 
И ;никому ви в чем не возражая. 

87 

Сумею ль я достойно передать 
Лукавые Жуана похожденья 
В стране, о коей принято писать, 
Как о стране с :моральным поведевьем? 

1 Лоnп мгновение (.яат.). 
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Я не люблю и не умею лгать,-
Но, земляки, вы согласитесь с мненьем, 
Что ни1<акой у вас морали нет -
Так говорит ваш искренний поэт. 

88 

Что мой Жуан узнал и увидал, 
Я расскажу ва:м честно и подробно; 
Но мой роман, как я предполагал, 
Писать правдиво не всегда удобно. 
Еще замечу: я не намекал 
Ни на кого. И не ищите злобно 
В моих октавах скрытых эпиграмм; 
Открыто правду говорю я вам. 

89 

Женился ль он на отпрыске четвертом 
Графини, уловляющей супруга 
Для каждой дочки, или выше сортом 
Была его достойная подруга? 
И стал ли он, простым занявшись спортом, 
Творить себе подобных, или туго 
Ему пришлось, посколы<у был он смел 
По части страсти и альковных дел,-

90 

Все :.>то скрыто в темноте времен ... 
Тем временем я песнь окончил эту. 
В напад1<ах я, конечно, убежден, 
Но ничего плохого в этом нету. 
Известно, что невежды всех племен 
Бросаются па честного поэта ... 
Пусть буду я один, но я упрям -
За трои свободной мысли не отдам! 



t 

И средние века не так страшны, 
Rак страшен средний возраст нашей »шзни. 
То глупы мы, то мудры, то смешны 
И с каждым днем становимся 1<апризней. 
Уж многие страницы прочтены 
И с1{ом1<аны в бессильной у1юризне; 
Седеют наши кудри с каждым днем, 
И мы самих себя не узнаем. 

2 

В та~юе время надо умирать; 
Мы ю.ношей уже не понимаем, 
Со стариками время коротать 
Еще не можем - и везце с1<учаем ... 
Еще любовь способна утешать, 
Но вскоре даже к ней мы остываем, 
И только деньги, теша мысль и взгляд, 

По-прежнему заманчиво блестят. 

3 

О, золото! Rто назовет несчастным 
Скупого? Он несказанно богат; 
Все силы мира золоту подвластны, 

Власть золота - как якорный ~<анат. 
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Вам кажется, с1tупой »:tивет у;1шспо -
Он плохо ест, боится лишних трат; 
Но о.и же, сэкономив корку сыра, 
Счастливее, чем все владьши мира! 

4 

Любовь, разврат, вино et cetera 
Вредят здоровью; жажда rром1юй славы 
Вредит дУше; азартная игра 
Вредит карману. Лучшие забавы, 
Rак видно, не доводят до добра, 
Но жажда денеr исправляет правы; 
Скупой, копящий золото, давно 
Забыл разврат, и карты, и ви110. 

5 

О, золото! Rто возбуждает прессу? 
Rто власт:вует на бирже? Rто царит 
На всех великих сеймах и конгрессах? 
Rто в Англии полити1tу вершит? 
Rто создает надежды, интересы? 
Rто радости и горести дарит? 
Вы думаете - дух Наполеопа? 
Нет! Ротшильда и Беринга мильовы/ 

6 

О.ни и либеральный наш Лафитт -
Владыки настоящие вселевпой: 
От них зависит нации 1tредит, 
Падепье тронов, курсов перемены; 
Республик биржа тоже не щадит, 
Заботятся банкиры несомненно, 
Чтобы проценты верные росли 
С твоей, Перу, серебряной земли. 

7 

R скупым неприменимо сожале.вье; 
Воздержанность классическая их 
Считается за честь и у1tрашепье 
И 1шников, и множества святых. 
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Внушает же отшельник уважепье 
Печальным. видом страви.остей своих! 
Но вас богач суровый возмущает, 
Ногда во имя денег сонращает 

8 

Свои расходы? Да ведь он - поэт! 
Покловни1< высшей и чистейшей страсти 1 
Прекрасвый блеск накопленных мопет 
Ему дает изыснапное счастье; 
Его слепит алмазов чистых цвет 
И кропrnх изумрудов сладострастье; 
И для него, нак солнце, горлчи 
Червонных слит1юв ярIСие лу•ш. 

9 

Ему принадлежат матерюш; 
Из Индии, Цейлона и Ни.тая 
Плывут его суда; в его ыеппш 
Церера собирает урожаи. 
Его чуланы, сrшады, супду1ш 
Богаче королевсних. Презирал 
Все плотсl\ие восторги, оп 0,1.IIH 

Царит над всем - духоrшый властелин. 

10 

Быть может, оп, потомству в .uазидапье, 
Построит школу, цер1швь, лазарет, 
Оставив после смерти в новом зданье 
Унылый бюст иль сумрачный портрет? 
Быть может, человечества страданья 
Он утолить задумает? Но пет! 
Оп предпочтет богатство целой нации 
Держать в рунах - и строить махинацпи. 

11 

Но что бы оп ни де.'Iал - все равно! 
Пусть высший припцип - тольно паиоплепtе! 
Наиому дурю<у разрешено 
Назвать безумьем зто увлечеnье? 
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А поче.му, с1шжите, пе греm.яо 
Кутить, .'lюбить, выигрывать сраженья? 
Спросптс-на пас.'lедни1юв, накой 
Приятней предо~< - мот или скупой? 

12 

О, 1tак прелестна звонкая монета! 
О, как :милы рулоны золотых! 
На канщом быть полощено портрету 
Кого-то из властителей земных,
Но ныне бляшка солнечная эта 
Ценнее праха царственного их. 
Ведь и с дурацкой ро;кей господина 
Любой червонец - лампа Аладдипаl 

13 

«Любовь небесна, и опа царит 
В военном стане, и в тени дубравы. 
И при дворе!»- поэт паи говорит: 
Но я поспорю с :музой величавой: 
«Дубрава», правда, смыслу пе вредит -
Она владев:ье лирики по праву, 
Но двор и став: воеIШый в:е должны, 
Не могут быть «любви» подчинены. 

14 

А золото владеет и дУбравой 
(Когда деревья рубят на дрова!), 
И тропами царей, и бранной славой -
И на любовь известные права 
Имеет, ибо Мальтус очень здраво 
Нам это изложил; его слова 
Нас учат, что супружеское счастье 
У золота находится во власти! 

15 

Но ведь любовь почти запрещена 
Без брака? Ибо .все мы разумеем, 
Что якобы сопутствует она 
Супружеству. Одпа1ю мы не смеем 
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Настаивать." Верней - любовь должпа 
(В угоду всем ханжам и фарисеям) 
Служить венцом супрунtеских утех; 
Любовь без брачных уз - позор и грех. 

16 

Но разве «при дворе», «в воеп.ном стапе» 
Да и «в тени дубравы», черт возьми,
Все воины, все гранды, все ирестьяпе 
Являются женатыми людыш? 
Не знаю, как оправдываться стапет 
За этот ляпсус С1ютт - шоn cher ami 1,
Ведь он себя пристойвостыо прославил; 
Всегда его в пример мне Джеффри ставил. 

17 

К успеху равнодушен я, ей-ейl 
В былые годы мне веа.ло немало, 
А в юности успех всего нужней, 
И это м.ве в дальнейшем помогало. 
Да, я доволен юностью моей: 
Хороших дней мне много перепало, 
И, 1tак бы я за них ни заплатил, 
Я пи умом, ни сердцем не остыл. 

18 

Я знаю: барды многие не раз 
Взывают, как к неведомому богу, 
К суду потомства, веруя, что вас 
Рассудят и поддержат хоть немного. 
Но лично я - против.ник громких фраз 
и пе зову ПОТОМIЮВ на подмогу. 
Они для вас загадка, мы - для них; 
Живые склонны думать о живых! 

19 

Мы сами ведь потомство - вы и я; 
Кого же помним :мы и понимаем? 
Весьма немногих, :милые друзья; 
Мы - па двадцатом имени хромаем:! 

1 Мой дорогой друг (фра1щ.). 
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За мношество досадного врапья 
Мы старого Плутарха упрекаем, 
И Митфорд - современный грекофил -
Его ошибки яр1ю осветил. 

20 

Приз.наюсь вам, читатель благос1шонпый, 
И вar.r, пеблагос1шопные пииты,-
В двенадцатой главе вполне за1юппо 
Я It Мальтусу прибегну под защиту 
И к Уилберфорсу; лучше Веллингтона 
Спаситель чернокожих знаменитый; 
Ведь наш-то Веллингтон, по мере сил, 
И белокожих в рабство обратил! 

21 

А Мальтус сам себя опровергает 
На пра1tтике; я, право, пе шучу: 
Я (как чужое солнце ни свер1tаетl) 
Зажгу своей теории свечу. 
Философ размпошенье осу»:щает: 
Оно-де бедняку пе по плечу; 
Оп, помня о проблеме пропитапья, 
Обуздывать обязан все желанья. 

22 

Как благородно, тошю и умно, 
И, боже, что за слово «филогения» 1 
Оно, пожалуй, неснолько темно 
И может вызывать педоуме.ние, 
Но вслух произносить запрещено 
Обычное простое выражение, 
Не то у всех нас, господи прости, 
Была бы «филогения» в чести. 

23 

Но где я бросил милого Жуапа? 
Он в Лондоне - столице всех услад 
И всех невзгод людс1юго 01tеана, 
Где новичку превратности грозят. 
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Хоть ваш герой видал чужие страны 
И был известным опытом: богат, 
Но Rрай, в котором .ныне оп блистает, 
Все иноземцы плохо понимают. 

24 

Мы :можем очерк дать любой страны, 
Определяя степень процветания, 
Температуры лета и весны, 
Особе:в::в:ости климата, питания. 
Всего трудней - призваться :.1ы дошкны -
Тебя познать, о Великобритания! 
Так :много львов и зубров всех пород 
В зверинце этом царственном шивет! 

25 

Но поJLНо о политике: начнем 
Paulo majore 1• Ловкий мой герой 
Лавировал с отличным мастерством, 
:Как коныюбежцы зимнею порой. 
Он тонко флиртрвал в кругу своем; 
:Красавицам ведь 1<ажется игрой 
Невинная сия «тантализация»-
Не грех им мил, а грешниц репутация. 

26 

Не все дороги паши, скажем прямо, 
Под снего:м целомудрия лежат: 
Порой и совершит ипая дама 
:Какой-нибудь чертовс1шй эс1шпад,
И, право, ва ослицу Валаама 
С такой тревогой люди не глядят, 
Испуганно и с1<орбпо восклицая: 
«01 :Кто бы мог подумать, дорогая?!» 

27 

Леила вс<ш поправилась. О.па 
Была тиха, задумчива, послушна 
И как-то романтически бледна; 
Восточными глазами равнодушно 

1 Немногим больше; эдесь: не:мноrо . более вaii:tиoe { .яаr.). 
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Она вокруг глядела. Новизна 
Не трогала ее; ей было с1tучно ... 
Ее судьба, ее ире.лестnый взор 
Стал модной темой с некоторых пор. 

28 

Конечно, дамы расходились в мпеньях; 
Я не хочу 1tрасавиц оби~кать, 
Но споры столь обычное явленье, 
Что им бывает трудно помешать. 
Придется мне призпаться, It сожалень10, 
Что дамы любят шумно обсуждатьt 
На этот раз их воодушевила 
Задача вое.питания Леилы. 

29 

Но все сошлись на том, чтоб подыокать 
Для маленькой Леилы нечто лучшее; 
Ее наружность будет представлять 
Опасность для ее благополучия, 
А Дон-Жуан с собою совладать 
Лет пять способен в самом лучшем случае,
И потому разумней и верней, 
Чтоб он уже теперь расстался с ней. 

30 

Тут началось всеобщее волненье 
И самых лучших. дам соревнованье: 
Кто, делая Жуану одолженье, 
Турчаночки предпримет воспитанье? 
Ведь тут необходимо, без сомненья, 
Наставницы высокое призваньеl 
Шестнадцать мудрых дев и десять вдов 
Явились одновременно на зов. 

31 

Две дамы разведенные, бесплодные 
И грустные, как мо>кно угадать, 
Готовы были девочку безродную 
Как собственную дочку воспитать -
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Ей преподать манеры благородные 
И в должном виде свету показать 
(Где в первый свой севов всегда цари1'ы -
Хорошенькие юные девицы, 

32 

Особенно имея 1tапитал!). 
Потрепанные пэры, джептльмепы, 
Которых рок пемиого пощипал, 
Мамаши, и сестрицы, и 1tуаены 
Преследуют желанный идеал 
(Для многих что блестит, уж то и ценно\), 
И вальсами и лестью все подряд 
«Фортуне юной» голову кружат! 

33 

И мамевыtи и тетки - все посредницы; 
Я знаю дам восторженных таких, 
Которые сосватали наследницу 
Для собственных любовников своих! 
Сканште, дорогие собеседницы, 
Tantaene 1 совершенства в душах их? 
Но )Кертву-то порой берет досада: 
Бедпяж1tа и приданому ве рада\ 

34 

Иная попадается легко, 
Иная - три десятка забракует, 
От1tааы рассыпая широко; 
Тогда у)Н и посредник негодует: 
«Девица N заходит далеко! 
Она, мол, ведоаволевво флиртует! 
Она улыбкой говорила да, 
А нынче вслух сказала никогда\ 

35 

Наш бедный Фред влюблен и так страдает! 
Ов сам богат - тут ве в деньгах вопрос; 
Она прекрасный случай упускает, 
И будет день - прольет немало слез .•• 

1 Столь ли ( .11ат.). 
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Но ... тут маркиза что-то затевает! 
Наш бедный Фред так много персnес". 
Но стоит ли она его печали? 
А кстати - вы письмо ее видали?» 

36 

Но ни мундир, ни титул, ни стихи 
Капризную невесту не прельщают; 
Пари напрасно держат жеuихи 
И, тратя время, сроки назначают. 
Зато ка1tие влые явы1tи 
Несчастного счастливца обсуждают, 
Когда его за ум, иль рост, иль род 
Прелестная сильфида изберет! 

37 

Но кто же он? Примеров :много равных! 
Порой унылый юноша-поэт, 
Поклонник из породы неотвязных; 
Порой веселый баловень побед, 
Повеса ив насмеШJiивых и праздных; 
Порой - вдовец почти преклонных лет." 
Вы спросите: ва что он выбран ею? 
За что? Ведь все на свете лотерея! 

38 

Признаться вам, и я однажды был 
Владельцем: столь счастливого билета. 
(Kart некогда Полоний говорил: 
«И вправдУ жаль, и жаль, что правда это!») 
Не знаю, чем я выбор заслужил, 
Но я согласен с приговором света: 
Сей выбор был (я говорил не раз\) 
Чудовищпым для одпого из вас. 

39 

Простите :мне обилье отступлений. 
Вглядитесь - вывожу я каждый раз 
Из них немало :мудрых наставлений, 
Как честный пастор, действуя на вас, 
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Как опекун, любитель поучений! 
(В какие дебри мой забрел Пeracl) 
И муза, словно старая дуэнья 
Иль скучный друr, читает наставлепья. 

40 

Но нынче я хочу изобразить 
Все сущее с жестокой прямотою: 
Вот то, что есть, а не должно бы быть. 
Поймите, что занятие пустое 
Морали плуrои ниву бороздить, 
Пороком удобренную. Не скрою -
От этой вспашки злые сорняки 
У прямо вrлубь пускают кореш1си. 

41 

Но прелще вам напомню, что Jlеила 
Была, как утро майское, нежна, 
Чиста, как снеr (я знаю, критик милый, 
Последняя метафора бедна), 
И юноrо Жуана охватило 
Желанье подыскать опекуна, 
Точнее - опекуншу строrих правил, 
Которой бы ои девочку оставил. 

42 

Оп ясно отдавал себе отчет, 
Что в педаrоrи вовсе пе rодится 
(Не всякий это честно Dрианает, 
А честности не вредно поучиться!). 
Оп rоворил со иноrиии." и вот 
Из патронесс, которыми rордится 
«Сообщество по устраненью зла•, 
Ии леди Пинчбек выбрана была. 

43 

Опа была, наверно, :молода 
В былые дни, а нравственна всечасно. 
(Хотя и rоворили ивоrда." 
Но не хочу я сплетничать напрасно 
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И повторять не стану, господа, 
Нелепых обвинений, сей ужасной 
И гадкой жвачки; пусть двуногий скот 
Ее в корыто светское плюет!) 

Наверно, согласитесь вы со :мной -
Поскольку все :мы это за:мечали,
Ч то да:м:ы те, которые весной 
Веселым легкомыслием блистали 
И результат (порой весьма дурной!) 
Печальных заблуждений испытали,
Оберегут от ЗJia куда скорей, 
Че:м те, кто горд певивпостыо своей. 

45 

Чужие пеизведавnые страсти 
Святоши лишь из зависти клеймят: 
Не уберечь невинность от напасти, 
А только у1юлоть они хотят; 
Но ветеран любви, вау1{у счастья 
Позвавший, новичка наставить рад 
И :может помешать предупрежденьом 
Опасным, необдумавпым рсшеньям. 

46 

И дочки тех разумных матерей, 
l{оторые сердечnые тревоги 
Позвали не из чтевья, а снорей 
Из практи1ш, па жизпевной дороге,
На ярмарке левеет куда быстрей 
Находят сбыт, че~1 девы-nедотрогп, 
Воспитанпые 111амевыюй-хапжой, 
С холодной и бесчувственпой душой. 

47 

О леди Пинчбе1< прешде поговаривали 
(Rак о любой :молощшыюй нрасавице); 
Ее ума, одна1ю, пе оспаривали, 
Ее bons mots 1 :могли всегда поправиться. 

1 Острые словеч1щ остроты ( фрапц.). 
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3а ней ногда-то денди приударивали -
Но It старости любой из пас исправится; 
Отличною женой она слыла 
И совершала добрые дела. 

48 

Она была надменна с высшим светом. 
В 1tругу друзей любезна и мила 
И молодежи ласновым советом 
У же не раз умело помогла. 
Упоминать не стану я при этом, 
К ному и где добра она была, 
Но повторю, что девочна Леила 
В ней теплое участье пробудила. 

49 

Жуап ей тоже нравился; опа 
Его считала добрым, хоть немного 
Испорченным; в том не его вина, 
Нельзя его судить излишне строго: 
Подумать толыю, 1tait была трудна 
Жизнь юноши! И все же, слава богу, 
Оп не погиб, и снептином не стал, 
Оп толыю удивляться перестал. 

50 

Нас пе смущают в молодые годы 
Превратности судьбы и ватрудпенья, 
А зрелый возраст ропщет на невзгоды 
И даже порицает провиденье; 
Но нто знавал военные походы, 
Безумства женщин, 1юрабленрушенья, 
Тот и в шестнадцать лет и в шестьдесят 
Большим житейсl\И!.-1 опытом богат. 

51 

Жуан доверил леди этой чинной 
Леилу, избавляясь от хлопот, 
Чтоб та занопов светсних список длинный 
Передавала ей из года в год; 

396 



Так прежний мэр с весьма достойной миной 
Преемнику ладью передает,-
Ладью назвать бы можно и нежнее: 
Ну, скажем,- раковиной Цитереиl 

52 

Мне правится преемственность, ей-ей! 
Та~tим путем девицы получают 
Все совершенства грации своей 
И все свои таланты умножают. 
Та - пишет, та - поет, кан соловей, 
Та - мудростью знакомых устрашает, 
Та - музыной, та - прелестью острот, 
А та - простой истерикой берет. 

53 

Но все равно, остроты или сцепы, 
Науки, танцы, пенье - что пи взять: 
Ведь это всё приманки, джентльмены, 
И женихи пе в силах устоять. 
Но каждый год пленительная смена 
Весталок появляется опять -
Прелестницы без всякой тени бра1tа, 
Но к браку очень склонные одна~tо. 

54 

Начать поэму мне пора давпо -
Задача, кан ни странно, нелегна; 
Двенадцать песен написал я, по 
Все это лишь прелюдия по1tа. 
До сути мне добраться мудрено; 
Я тольно струны пробовал слегка, 
Настраивая лиру золотую,
Теперь же It увертюре перейду я. 

55 

Мне все равно - успех или провал; 
К таким вопросам музы равнодушны, 
Их нравственный волнует идеал, 
Они веленью высшему послушны. 
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Две дюжины я мысленно считал 
В поэме глав, но Феб ·великодушно 
Ее стоглавой сделать пожелал ... 
IЗот толыю бы Пегас не сплоховал! 

56 

М:ой Доп-Жуан, ка1< мы упомянули, 
В изысканное общество попал. 
Хоть - мm<рокосм, встающий на ходулп,
Сей высший свет, по сути дела, :мал, 
Но низшие слои его феруле 
Покорны повсеместно; я видал, 
Что высшие себя считают светом 
Свечей, луны и ламп - зимой и летом. 

57 

Жуан И?rrел друзей. И жены их 
(Равно, ItaI< и друзья!) его лас1<али, 
Но в отношепьях друн<ес1tих таких 
Они вреда отнюдь не замечали. 
На 1<аждый празднин, бал или пи1шИR 
Его уш непременно приглашали; 
Ведь высших классов механизм простой 
Приводится в движенье суетой. 

58 

Кто молод, и богат, и не женат, 
Тому порой опасно в высшем свете: 
Вед'ь общество - игра, как говорят 
(Игра в «гуська», :хотел бы я заметить), 
Все только личной выгоды :хотят, 
Все :хитроумно расставляют сети, 
Девицы счастья ищут наугад, 
А дамы на подмогу и:м спешат. 

59 

Отнюдь не все девицы поголовно 
Преследуют добычу,- не всегда! 
Иная все приемлет :хладнокровно, 
Как тополь и спокойна и горда. 
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Но многие - сирены безусловно: 
Раз восе11rь поболтать - уже беда; 
Предчувствуя последствия фатальные, 
Заказывайте кольца обручальные! 

60 

То маменька письмо напишет вам, 
Что дочь ее «в ужасном состоянье», 
То строгий брат, решителен и прям, 
Нахмурившись, потребует признанья: 
«Какая ваша цель?!» - и скажет вам, 
Что «сердце девы - ваше достоянье». 
И вы, себя жалея и ее, 
Решенье принимаете свое. 

61 

Таким путем, я знаю, совершается 
Немало браков самых знатных лиц. 
Но есть юнцы, которые решаются 
Оспаривать претензии девиц; 
Они усатых братьев не пугаются 
И, не боясь пи теток, ни сестриц, 
Живут, нонечно, очень одпноrю, 
Но, я слыхал, довольны волей рона. 

62 

Еще одна опасность по ночам 
Непосвященным часто угрожает; 
Я осуждать не стану :милых дам -
Таипственнал прелесть онружает 
Их каждый шаг; .порой не знаешь са11, 
Нак грацию с пороком совмещают 
Амфибии, в которых, говорят, 
Соседствуют невинность и разврат. 

63 

Н:онетка долго нам не говорит 
Ни «да», ни «нет» - п все мы ждем упыло, 
Когда же бриз попутный оживит 
Больных сердец печальное ветршю! 
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Немало нежных бед опа творит, 
Немало сводит Вертеров в могилу, 
И все-таl\и, увы, считает свет, 
Что :>то «Флирт» и тут пороl\а нет, 

64 

Я стаповлюсь болтлив, о боги, боги! 
Но вот бывает случай, господа, 
:Когда, сойдя с положенной дороги, 
il\eнa разлюбит мужа навсегда. 
В чужих 1\раях заl\оны 1\ ним пе строги, 
Но в вашей старой Англии - беда! 
Ее, в порыве праведного гнева, 
:Клеймят сильнее, чем праматерь Еву. 

65 

Ra1taя масса сплетен и газет 
В стране, где все привыl\ли возмущаться, 
Где даже дружба самых юных лет 
Должна предосудительной считаться, 
Где трудно от бесчисленных 1\Левет 
Чувствительному сердцу защищаться, 
Где речи обвинителей пе раз 
Вульгарным шумом развле1tают пас. 

66 

Но тольl\о повичl\и и попадаются, 
А грешницы выс01юго полета 
Прелестным лицемерием спасаются 
От этого сурового учета: 
В изысl\аппых !\ругах они вращаются, 
Являются па танцы, на охоту; 
Они милы, пленительны, нежны 
И таl\то111 и умом одарены. 

67 

iКуап и повичl\оr.х пе мог считаться, 
И от интриг порядочно устал; 
И страстью он пресытился, признаться, 
И :многое на свете испытал. 
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Он мог теперь любви не поддаваться 
В стране блестящих плеч и белых с1tал, 
Чушюв и глазок синих, разговоров, 
Налогов, сплетен и двойных запоров. 

68 

Не тait способны страсти бушевать 
На родине Жуана романтичной; 
Там привы1tают жизнью рис1ювать, 
И атмосфера Англии практичной 
Ему казалась - нечего скрывать! -
Коммерчес1юй и очень педантичной. 
А наши дамы - бог его прости! -
Сперва ему не нравились почти. 

69 

Я говорю сперва, но постепенно 
И понемногу ясно понял он, 
Что наши леди лучше, несомненно, 
Блистательных восточных примадонн. 
Не потерял оп голову мгновенно 
И не был увлечен и ослеплен, 
Ведь (все мужчины это замечают!) 
Нас новизна лишь издали прельщает. 

70 

И я имел заветную мечту 
-Увидеть страны Нигера и Нила 
И небывалый город Тимбу1tту, 
Который география забыла; 
За эту заповедную черту 
Европа проникает через силу, 
Но несомненно, будь я в Тимбу1tту, 
Я черную бы славил красоту! 

71 

Я присягать не стану, без сомненья, 
Что черное на белое похоше, 
Но белое с известной точки зрепья 
Нам черное напоминает все ше. 

401 



Слепые мне высказывали мнепье, 
Что день и ночь для них одно и то же, 
И в темноте мерещится одно 
СомпитеJ1ьпое туснлое пятно. 

72 

Мы с музой в лабиринте заблудились 
Туманной метафизики: сродни 
Она лекарствам, коими стремились 
Врачи лечить чахотку ис1<ови. 
Займемся ж просто физикой: пустились 
Мы обсу"щать I<расавиц, хоть они 
Полярное напоминают лето: 
Немало льда, и очепь мпого света! 

73 

Я А-юг бы их с русалl\амп сравнпть: 
Красавицы лицом, но рыбы телом; 
Мешает добродетель им грешпть, 
Но согрешить бы I<аждая хотела. 
Как русс1ше, чтоб шар поохладить, 
В снег прыгают из душной бапп смело, 
Та1< пашп леди, согрешив чуть-чуть, 
Спешат в сугроб раснаяш,я нырнуть. 

74 

Но внешность этпх леди, неео~шенпо, 
Тут пи при чем; каи я уже с1<азал, 
Их мой i:Куап, 1юль молвить отнрове:ю:о, 
Хорошенькими даже не считал, 
Они вползают в сердце постепенно 
(Из жалости к врагу - я полагал), 
Они без штурма в город проню<ают, 
Но нююму его пе уступаю·r. 

75 

Они не могут гордо выступать, 
Как конь арабский или дочь Гранады, 
Не могут, как француженна, бJiистать 
Неповторимой грацией наряда, 
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Опи способны мило щебетать, 
Но мне с1(учны гремящие рулады: 
В И талии живу я, где моти
вы самые бравурные в чести! 

76 

Да, паши леди многого не знают, 
Им яр1юсти порой недостает, 
Iiоторая улыб1юй завлекает 
И черту прямо в лапы отдает. 
Опи пе вдруг интригу затевают; 
Метода эта множество хлопот, 
И времени, и сил берет, понятно, 
Но награждает за труды стократно. 

77 

Но qrande passion 1 опасна и вредна 
Для этих дУШ, пе созданных для страсти; 
Для девяти десятых и опа -
Каприз кокетства или самовластья. 
Пустая гордость женщине дана; 
Соперницу обидеть - это счастье! 
Но есть такие, для которых «страсты -
Ka1t урагана пламенная власть. 

78 

И в результате бурного эксцесса 
Виновные томятся в роли парии, 
А низости судебного процесса 
Усугубляют прессы комментарии; 
Оберегая чести интересы, 
Их изгоняют, как однажды Мария,
И вот они сидят у скорбных степ, 
Взирая па сожженный Карфаген! 

79 

Так люди Иисусу подражают, 
Твердя: «Иди и больше пе греши!» 
ЕвапгеJIЬе британцы уважают, 
И паши правы очень хороши. 

1 Великая страсть (франц.). 
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В Европе легче '1(епщипе прощают, 
Радея о спасении души, 
И Добродетель, праведная дева, 
Ее встречает лас1юво, без гнева. 

80 

Суровый суд веред~ю вам вредит; 
Нередко жертв общественного мпевья 
Не преступлепье, в сущности, страшит, 
А именно оглас1(а преступлепья. 
Едва ли ваши нравы укрепит 
Угрюмого юриста заключевье; 
Оно лишь озлобляет тех из вас, 
Нто мог бы и раснаяться подчас. 

81 

Не будучи философом доселе, 
Не дУмал о морали мой герой, 
Притом в толпе красавиц, в самом деле, 
Он не нашел по вкусу ни одной. 
Он был слегна Ыаsе: 1 ему успели 
Испортить сердце праздною игрой; 
Тщеславия не звал он, слава богу, 
Но чувства в нем остыли понемногу. 

82 

:К тому же он, ~ювечпо, посещал 
Парламента почтенные палаты, 
На галерее долго восседал 
И слушал очень бурные дебаты, 
Он ярние светила созерцал, 
:Которыми Британия богата. 
(Но, впрочем, главных пе было светил: 
Грей пе взошел, а Питт уже почил). 

83 

На сессии последней видел оп 
Спе1(тюшь, и благородный и завятвый,
:Кю( в тоге конституции на трон 
:Король восходит с миною приятной. 

1 Пресыщенный (франц.). 
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Обычай этот деспотам смешон, 
Но ве1< свободы скоро, вероятно, 
Научит их, I(акая благодать -
Доверием парода обладать. 

84 

Жуан видал и принца; в эти годы 
«Всех принцев принц» в расцвете 10ных сил 
Блистал величьем царственной породы, 
На щеголя совсем не походил; 
l{ себе он привле1<ал сердца народа 
И благосклонен с подданными бы.л,. 
Он выглядел законченным, отменным 
От головы до пяток джентльменом. 

85 

Жуан был принят - я уже сказал -
В !{ругах высшшх общества. И вот 
Случилось, как всегда, что он попал 
В обычный для него круговорот. 
Он светские таланты проявлял 
И был замечен сразу. Ну, а тот, 
Rто многими талантами сверкает, 
Невольно искушенья навле1<ает. 

86 

Но где он согрешил, когда и с кем,
Рассказыватъ я наспех не сумею. 
Ведь назиданье - лучшая из тем. 
Читателей своих я одолею 
И пафосом и грусть10, а затем 
На камне душ людских запечатлею, 
Rан сын Филиппа па горе Афон, 
:Могучий монумент для всех времеп. 

87 

И здесь, друзья, ка1< видите, кончается 
Двенадцатая песнь. Конец любой 
От каждого начала отличается, 
И план поэмы 1шк-то сам собой 
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Все ярче, все яснее намечается. 
Я не гонюсь, читатель, за тобой, 
Я не прошу ви капли снисхожденья 
И вовсе не боюсь пренебреженья. 

88 

Не всех врагов громами я разил, 
Но бури мне описывать пе внове. 
Я в предыдущих песнях предложил 
Вам и грозу, и бой, и реки крови; 
В дальнейшем я вам дам обзор светил, 
А в самой лучшей песни наготове 
Для вас экономический трактат, 
Упорных размышлений результат. 

89 

Я знаю, это тема очень модная, 
Традиций всех расшатана степа. 
Для патриота дело благородное 
Указывать, где сломана она. 
Но я приду111ал тему превосходную, 
Ноторая: поправиться должна. 
А вы экономистов почитайте 
И, кто из них умнее,- угадайте. 



1 

Пора мне стать серьезным; в наши дни 
Не следует смеяться вад пороком: 
Ведь шутка снисхождению сродни 
И может стать греховной веварокомl 
Лишь скорбь вам помогает искони 
Достойно петь о строгом и высоком; 
И величаво стих мой воспарит, 
Как древняя колонна зваиевит. 

2 

Итак, приступим: леди Аделина 
Амовдевилл была весьма знатна, 
Ее норманнский гордый род старинный 
Большие украшали имена; 
Плевительво-прекрасвой, как картина, 
Считалась даже в Англии она 
(А в Англии, как пишут патриоты, 
Красавицы рождаются без счета!). 

з 

И я не собираюсь возражать, 
Н принимаю доводы любые; 
Согласен я, что можно обожать 
И черные глаза и голубые. 
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Все вкусы я способен уважать, 
Притом любовь - могучая стихия, 
И пе1<расивых шепщин вовсе пет 
Для всех мужчин моложе средних лет. 

4 

Лишь миновав сей возраст беззаботпый 
И перейдя заветную черту, 
Мы на ущербе радостей охотно 
Ирити1ювать бере:мся Ирасоту. 
И лень и равнодушье безотчетно 
В нас усыпляют страстную мечту, 
И зер1<ала советуют нам тоже 
Оставить место тем, кто помоложе. 

5 

Иной еще пытается продлить 
Цветенья ограниченную эру -
Но после равноденствия не скрыть, 
Что счастье превращается в химеру; 
Слабеющие силы оживить 
Способны только добрая мадера, 
Дискуссии, собранья, вечера, 
Парламент и долги, et cetera. 

6 

Религия, налоги и реформы, 
Война и мир, большое слово «Нация», 
Попытка управлять во время шторма 
И фокусы земельной спекуляции, 
Вражды взаимной твердая платформа 
Сменяют все любви галлюцинации; 
Мы часто любим наспех, но вражда 
Способна длиться многие года. 

7 

Угрюмый Джонсон, моралист суровый, 
Сказал: «Люблю я честную вражду!» 
И лучше этой истины не новой 
Л ничего, пожалуй, не найду. 
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Я просто зритель, 1ю всему готовый, 
С людьми и с миром, 1<ажетсн, в Jiaдy; 
Ни хижин, ни дворцов не порицая, 
Нак :Мефистофель, только созерцаю. 

8 

Я прежде пенавидеJ1 и шобил, 
Теперь умею только издеватъся,
И то, когда молчать пе станет сил 
И складно рифмы звонкие ложатся. 
Н рад бы, наи не раз уж говорил, 
С неправдою и злобою сражаться, 
Но эти все попытии - ерунда; 
Читайте «дон-Rихота», господа! 

9 

Всего грустнее в грустной сей истории, 
Что мы смеемся,- а герой ведь прав, 
Провозглашая славные теории 
Борьбы с насильем и защиты прав. 
Но мир его относит к категории 
Безумцев, ничего не разобрав; 
Весьма печальный вывод получился 
Для тех, нто размышлять не разучился. 

10 

Святая месть, преследованье зла, 
Защита слабых, сирых, оснорбленных, 
Неунротимой доблести дела, 
Туземцев избавленье угнетенных -
'Ужель насмешиа дерзная могла 
Коснуться этих истин просветленных? 
Где идеала нравственный оплот? 
Тогда Со1<рат ведь тоже Дон-Rихот\ 

11 

Насмеm1<0ю Сервантес погубил 
Дух рыцарства в Испании; не стало 
Ни подвигов, ни фей, ни тайных сил, 
l{оторыми романтииа блистала; 
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Исчез геройс1шй дух, геройс1шй пы.11 -
Так страшно эта книга повлияла 
На весь народ. Столь дорогой цепой 
Достался «Дов-Rихот» стране родной! 

-----

12 

Но заболтался я о сем предмете 
И леди Аделине изменил. 
Жуав мой не встречал еще на свете 
Столь роковой красавицы и был 
Взволновав. Ро1< и страсть нам ставят сети, 
Мы валим: все на них. Не разрешил 
Я эту тайну, хоть и бьюсь упорно. 
Я - не Эдип, а жизнь-то - Сфинкс, бесспорно. 

13 

Но «Da vus sum» 1 - о ближних не сужу 
И на Эдипа роль не претендую; 
Я просто по поряд1<у расскажу 
Все в точности про пару молоду:вt. 
Миледи в свете я изображу, 
Как роя пчел царицу золотую, 
Мужчин восторги и молчанье дам 
Я, как умею, точно передам. 

14 

Она была чис'J.'а, назло злословыо, 
И замужем за мужем иъ1евитым 
И государственным. По хладнокровью 
Амондевилл был настоящим бриттом; 
Гордился он жены своей любовью, 
Да и самим собой - надменным, сытым; 
И потому он был уверен в ней, 
Опа же - в добродетели своей. 

15 

В кругах дипломатических встречался 
С Жуапом часто лорд Амондевилл; 
Оп холодно и чопорно держался, 
Но и его герой мой поразил: 

1 еЯ - Дав• (лат.). 
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Талапта:м:и от всех оп отличался
И rордо rолову свою посИJI; 
А это уважевье вызывало -
А с уваженье:м: дружба возникала. 

16 

Лорд Генри был пе:м:поrо суховат 
От rордости и сдержаппоrо права; 
Судить о том:, кто прав, кто виноват, 
Оп приобрел неписаное право; 
Самоуверен, знатен и боrат, 
Он в обществе держался величаво 
И блаrосклоппо жаловал друзей 
Презрением и милостью своей. 

17 

Однако эта милость и презренье 
Имели везвачительпый изъяв -
Они пе подлежали измевенью, 
I\axi все законы персов и :мидян. 
Но эти предрассудки, без со:мпепья, 
Имели некий смысл и даже плав 
И пе являлись прихотью припадка, 
Ведущего все чувства н беспорядку. 

18 

Нс в силах мы судьбой повелевать, 
Но есть один закон, ноторый вечен: 
Умей следить, рассчитывать и ждать -
И твой успех навеки обеспечен! 
У.мей даnленью силы уступать -
И n жизни ты не будешь искалечен. 
Пусть совесть будет гпб1юii, Iiaк атлет, 
В рассчитанных движеньях - весь секрет. 

19 

Лорд Генри н прев9сходству был пристрастен, 
Но эта страсть в любом из нас живет: 
Ничтожному ничтожнейший подвластен, 
И n этом равновесия оплот. 
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Надменный в одиночестве несчастен, 
Нас бремя праздной гордости 1:нетет, 
И мы спеши~ избавиться от груза, 
На ближних: навалив свою обузу. 

20 

Милорду Дон-Жуан не уступал 
Ни в гордости, ни в знатности, ни в сапе. 
Конечно, втайне Генри полагал, 
Что выше всех народов англичане, 
Поскольку их: правленье - идеал 
Свободы слова, веры и собраний". 
К дебатам долгим сам он CRJioнeн был 
И целыми часами говорил. 

21 

Имел он слабость искренне считать, 
Что оп к тому ж хитер необычайно 
И обладает даром проникать 
Во все димоматические тайны. 
Любил оп также младших поучать 
И мимоходом, будто бы случайно, 
Как экс-министр выпячиnая грудь, 
Свое значенье в свете подчеркнуть. 

22 

Испанец молодой ему понравился 
Надменной, но изысканной учтивостью, 
С ноторой он сановникам представился, 
И тем, как он держался с ловкой льстивостыо. 
Не всякий добродетелью прославился; 
Иной грешит горячностью и живостью. 
Но что такое в юности грешки? 
Лишь плодородной почвы сорняки. 

23 

Он говорил с Жуано:м: об Испании, 
О турках: и о нравах: прочих: стран, 
Где 11:аждый - раб чужого приказания, 
О с11:ачка:х: - давней страсти англичан, 
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И жеребцов рысистых воспитании. 
Был истым андалузцем мой Жуап, 
И копи слушались его любые, 
Rак венценосных деспотов - Россия. 

24 

Лорд Генри с ним встречался на балах, 
На раутах в посольствах, за бостоном 
(Жуап был принят в избранных кругах, 
Ra1t в братство тот, что сделался масоном); 
Поскольку в лучших лондонских домах 
Блистал оп благородством прирожденным, 
Гостеприимный Лорд Амондевилл 
Его 'в свой дом рос1юшный пригласил. 

25 

"У сквера Икс имел он особпш<." 
Я улиц никаких не называю, 
Чтоб не сказал какой-нибудь чудак, 
Rак будто я открыто намекаю 
На чью-нибудь интригу или брак; 
Заранее я гром1<0 заявляю: 
«"У снвера Икс имел он особняк/» 
"Уж тут намека пе найти никак! 

26 

Я думаю, что есть у нас резоны 
Не вспоминать о точных адресах. 
Ведь, в самом деле, не было сезона 
Без при1mючепий в сих особняках; 
«Сердцетрясепий» грозные законы 
И бури сплетен нагоняют страх 
И научают 1<аждого стараться 
От точности большой остерегаться. 

27 

Я знаю - pecadillos 1 вовсе нет 
На улице почтенной Пш<адилли, 
Но глупый или у:мный эти1<ет 
Мешает мне писать в шутливом стиле 

1 Греш1ш (исп.). 
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О чипной этой ушще - запрет 
Ее окутал дымкою идиллий; 
Притом, признаться, позабыл уж я 
План Лопдопа, любезные друзья. 

28 

И так, в особняке Амопдевилла, 
У СI{вера Икс, как я уже с1шзал, 
Мой Доп-Жуап был принят очень :мило 
И много лиц приятных повстречал. 
Ro!!r[Y богатство придавало силы, 
l{то саном, кто талантами блистал, 
А кто - искусством модно одеваться 
(Что поважнее прочих, :может статься). 

29 

Сказал однажды .мудрый Соломон: 
сЧеи больше :мнений, тем: верней решенье!I) 
Разумный сей совет ИJIИ закон 
Находит ежедневно подтверждеяье. 
В парламенте имеет силу он: 
Ведь коллективный Разум, без сомненья, 
Для Англии великой создает 
Расцвета и могущества оплот. 

30 

Итак, мужской карьере помогает 
Обширный круг друзей, а слабый пол 
Обилием: знакомств оберегает 
Себя от искушений; я нашел, 
Что лиц мельканье выбор затрудняет 
И сильно умеряет ореол 
Поклонников; :мне совершенно ясно -
Толпа красивых франтов безопасна! 

31 

Но в хитростях подобных пикогда 
МИJiеди Аделина пе нуждалась: 
Она была спокойна без труда, 
Со всеми очень вежливо держалась; 
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Вним:атеJIЬна и ласRово-горда, 
Миледи нИRогда не увлеRалась 
КоRетством; :хор восторженпых похвал 
Ее и без коRетства окружал. 

32 

Ей с детс1шх лет привило воспитанье 
Искусство быть любезной и простой 
И льстить друзьям оттеНRами вниманья, 
Не делая ошибки никаRой; 
Ее прекрасной светсности сияпье 
Всех озаряло пежной теплотой -
И тех, кто был, и тех, кто слыл достойпым, 
Тщеславием терзаясь беспонойяым. 

33 

А впрочем, пос11Iотрите-ка на них -
На этих величавых, именитых 
1\'1арионеток почестей пустых; 
Всегда волнует что-то и томит их, 
Мечта удачи обольщает их, 
Опасность непризнания страшит их, 
3а1<атный нимб их ла:uровых вещюв 
Непрочен, на1\ сиянье обланов. 

34 

Патрицианства лаком благородным 
Была ПОI\рыта внешность Аделины; 
Спокойно в этом зер1шле холодном 
Сменялись жизяп пестрые нартивы. 
Tai•, верные обычаям народным, 
Не смеют восхищаться мандарины; 
Нан видно, наш английс1шй высшuй свет 
Заимствует в Нитае этикет. 

35 

Гораций пас учил не удивляться: 
Nil admirari 1 - вот науна счастья, 
Которою пытались заниматься 
Безрезультатно многие. Отчасти 

1 Ничему ие удивляrъся ( .л,аr.), 
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Разумно равнодушным оставаться; 
Приводят н бедам пламенные страсти. 
По мненыо света, тот, кто обуян 
Энтузиазмом,- тот морально пьян. 

36 

Но не была миледи безучастной; 
Так под снегами тающего лавою 
Кипит вулкан et cetera - ужасны 
Метафоры избитые и рлсавые 1 
Оставим же скорей вулкан злосчастный; 
Поэты беспощадною оравою 
Сумели так его разворошить, 
Что начал дым его нас всех дУШить. 

37 

Другое мне сравненье в ум приходит. 
Вот если заморожена бутылка 
Шампанского и в центре колобродит 
Остатон влаги Пенистой и пылкой,
Все пламя жизни от него исходит, 
Играя в пем, как солнечная жилка, 
Вся страсть и сила жаркого вина 
В сей капле золотой занлючепа; 

38 

Кан эта нвинтэссенция таится 
Под норною иснусственпого льда, 
Тан может снрытый нектар находиться 
В харантере холодном иногда. 
На этом я спешу остановиться; 
Мы утверждали с музою всегда, 
Что лучшие сокровища порою 
Под ледяной скрываются норою. 

39 

Неред1ю моряки, пускаясь в путь 
К палящей Индии, стране мечтаний, 
Должны холодный полюс обогнуть 
И вывести немало испытаний; 
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Вослед за бравым Парри кто-нибудь 
Достигнет цели этих изысканий, 
А может быть - непроходимый лед 
Его 1юрабль у полюса затрет. 

40 

Пусть новички бросаются открыто 
В пучину женской хитрости - но нам 
Пора искать у пристани защиту, 
Держась поближе к мирным берегам. 
Подагру и наследнинов сердито 
Кляня, мы помогаем старикам 
Спрягать, уже почти без интереса, 
«Fuimus» 1 - время прошлое от «esse& 11• 

41 

К воинственным забавам иногда 
Бывает небо склонно, к сожаленью, 
А все же этот мир приятен. Да, 
Я это говорю не в утешенье. 
Читал я Зороастра, господа, 
О двух началах Сущего ученье -
Но и оно запутано. Увы! 
Все верованья мира таковы. 

42 

Зима к июлю в Англии кончается, 
А с августа уж снова тут как тут: 
Зато в июле все преображается, 
И лошадям покою не дают. 
В деревню на каникулы являются 
Те, нто зимою в городе живут, 
И их папаши проверяют строго: 
Мол, знаний мало, а долгов-то много! 

43 

Английская зима, как я сказал, 
Кончается в июле, а порою 
Немного позже. Веяний испытал 
Наш нлимат отвратительный зимою. 

1 Мы были (лат.). 
2 Быть (лат.). 
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Но, как ни нападает радикал 
На бедный ваш парламент, я пе скрою -
Оп ваш барометр, и в любой сезоп 
Поrоду вам показывает он. 

44 

Ero усердье с ваступленьем лета 
Спуснается к нулю, легко, как ртуть; 
Ноляски, кебы, фуры и кареты 
Из города стремятся улизнуть; 
А толпы кредиторов, видя это, 
Вздыхая, говорят: «Счастливый путь!» 
Что делать торгашам, хоть злись, хоть плачь 

они: 

Оrро:мны их счета, по не оплачепы. 

45 

Отложена оплата, rоворят, 
<1До сессии осепней», а точнее -
До rреческих 1•аленд. Они :молчат, 
Противиться судьбе своей не смея, 
Но вес надежду смутную таят 
Ноrда-пибудь, nемного nопозднее, 
В nаграду за терпенье, может быть, 
Хоть долгосрочnый ве1<сель раздобыть. 

46 

Но это пустяки. Скорей! Скорей! 
Милорды платят щедрые прогоны, 
Нареты их меняют JIОшадей 
Быстрей, чем сердца пыл молодошепы, 
Rрестья11е их встречают у дверей, 
Форейторов несутся легионы, 
И, Rак Rолеса дег1·ем, души их 
Подмазаны обильем чаевых. 

47 

На козлах возвышается вели1шй 
Лакей - дворяn дворовый дворяnип, 
И камеристка - цветик бледноликий, 
Чьей хитрости пе видит пи один 
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Поэт. <cCosi viaggiano i ricchi!» 1 

(fl часто без достаточных причин 
Чужие языки употребляю, 
Чтоб доказать, что я их точно знаю!) 

Досадно в потном городе терять 
Английское коротенькое лето, 
1-\огда сама Природа, так сказать, 
1-\ лицу и очень празднично одета. 
1-\ак можно «заседать» и «обсуждаты, 
Когда лужайки зеленеют где-то? 
1-\огда чудесно соловей поет, 
1-\axt :может жить в столице патриот? 

49 

Итак, поl\а поl\ипули столицу 
Все сорок сотен избранных. Они 
Хотят в своих поместьях насладиться 
До некоторой степени одни. 
(Штук тридцать слуг - почтенные всё лица -
И столько же соседей и родни, 
}' веселенья, игры, угощенья -
Вот общий вид сего уединенья!) 

50 

Уединились в замо1t родовой 
Амондевилл и леди Аделина. 
(Наверное, лет тысячу с лихвой 
Видала эта гордая руина. 
Ее дубов отряд сторожевой 
Имел довольно веские причины 
Гордиться родословной тех :могил, 
Которые он тенью осенил.) 

51 

Мы любим знать подробности о тех, 
До чьих страстей и дел нам дела нету; 
О жизни нашей знати без помех 
Мы узнаем - ведь есть па то газеты, 

1 Так путешествуют богачи! (итал.) 
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И «Морнинг пост», конечно, прежде всех 
Провозгласил, что «отбыли па лето 
В такой-то час, такого-то числа 
Лорд Г. Амопдевилл и леди А. 

52 

В свое великолепное nмснъе, 
Иак нам известно, лорд Амовдевилл 
Для летнего времяпрепровожденъя 
Блестящий Iipyг знакомых пригласил. 
Источниr<, не внушающий сомненья, 
Недавно нам любезно сообщил, 
Что будет в :>той избранной компании 
Посланник русский, родом из Испании». 

53 

Ка1< видите, не сироешь ничего 
От каверзных статеек «Морнинг поста», 
И русского испанца моего 
От них упрятать было бы не просто. 
Сам Поп давно прославил мастерство 
Обедать, смело возглашая тосты. 
В последнюю войну я все читал 
О тех, нто ел, во не о тех, нто пал 

54 

В бою. Не раз бывали сообщенья, 
Что были на обед приглашены 
Jiopд А., лорд Б., затем: - перечислевья 
Их титулов и длинные чины; 
И тут же рядом вести о сраженье -
Суровая статистика войны: 
«В бою погибли (вновь перечисленья)". 
Ва~<аnсии от1<рыты н замещепъю». 

55 

Но ближе 1< делу. Лорд Амондевилл 
Отправился в фамильное аббатство, 
В котором архитентор проявил 
Готической фантазии бо1·атство: 
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Старинный монастырь построен был 
Трудами католического братства 
И был, как все аббатства тех времен, 
Большим холмом от ветра защищен. 

56 

Пред ним цвела счастливая долина, 
Друидов дуб зеленый холм венчал, 
Как смелый Каракта1<ус, оп вершину 
От громовой стрелы оборонял. 
Порою эту скромную 1<артину 
Олень ветвисторогий оживлял, 
Когда оп стадо вел испить водицы 
К потоку, щебетавшему как птицы. 

57 

Питаемое медленной рекой, 
Внизу лежало озеро большое, 
1-\ак неба безмятежного покой, 
Прозрачное и чисто-голубое. 
К нему спус1<ались шумною толпой 
Густые рощи, шелестя листвою, 
И в 1<амышах, у мирных берегов, 
Гuездились утки, выводя пте1щов. 

58 

А дальше - речка прыгала с обрыва, 
Густую пену 1юльцами крутя, 
Потом бежала тихо, но игриво, 
Н:а1< резвое, веселое дитя. 
Ее излучин светлые извивы, 
То прячась в тень, то весело блестя, 
Казались то прозрачно-голубыми, 
То синими, ка~< небеса над ними. 

59 

Но монастырь был сильно поврежден: 
От гордого старинного строенья, 
Свидетеля готических времен, 
Остались толыю стены, I< сожаленыо. 

421 



Густым плющом увит и оплетен, 
Сей мрачный свод, как темное виденье, 
Напоминал о бурях прошлых дней 
Непримиримой строгостью своей. 

60 

В глубокой нише были, по преданью, 
Двенадцать католических святых, 
Но в грозную эпоху состязанья 
:Кромвеля с :Карлом выломали их. 
Пш·ибло в те года без покаяпья 
Немало кавалеров :молодых 
За короля, что, пе умея править, 
Свой троп упорно не желал оставить. 

6t 

Но, случая игрою спасена, 
Мария-дева с сыном в темной нише 
Стояла, величава и СI{ромна, 
Всех разрушений, всех раздоров вышь, 
И вещего по1юя тпшива 
Назалась там таинственней и тише; 
Рсли1ши:и святыни каждый раз 
Рождают в нас :молитвенный экстаз. 

62 

Огромное разбитое окно, 
Hai{ черная пробоина, зияло; 
Ногда-то всеми красками оно, 
1\ан оперенье ангелов, сияло 
От разноцветных стекол. Но давно 
Его былая слава :миновала; 
Лишь ветер да сова I{рылами бьет 
Его тяжелый темный переплет. 

63 

Но в голубом тумане ночи лунной, 
:Когда глядит и дышит тишина, 
На1шй-то стон, какой-то отзвук струнпый 
Рождает эта хмурая стена; 
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Ra1t ропот отдаленного буруна, 
I\ак во:щуха нездешнего волна, 
Rai{ эхо величавого хорала, 
Опа звучит печально и устало. 

64 

Иные говорят, что этот стон, 
Ra1t некий дух, возник из разрушенья. 
Tart на рассвете каменный Ме:м:нон 
Звучит навстречу солнца появленыо 
В Египте. Над стеной витает он, 
Печальный и прозрачный, Itaк виденье. 
Мне довелось пе раз его слыхать, 
По я его не в силах разгадать. 

65 

Фонтан, из серых глыб сооруженный, 
Был масками украшен всех сортов. 
Rакие-то святые и драконы 
Выбрасывали воду изо ртов, 
И струи пенились неугомонно, 
Дробясь на сотни мсшшх пузырьков, 
Которые бесследно исчезали, 
1-\art радости земные и печали. 

66 

Монастыря старинного следы 
Хранило это древнее строенье: 
Там были 1<елий строгие ряды, 
Часовня - всей ОI(руги украшенье; 
Но в годы фанатической вражды 
Здесь были перестрой11:и, изменепья 
По прихоти баронов. Уж давно 
Подверглось реставрации оно. 

67 

Роскошное убранство анфилад, 
н:артинных галерей, большого зала 
С:rwrешеньем стилей ослепляло взгляд 
И знато1юв немного возмущало; 
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Rак прихотливый сказочный наряд, 
Оно сердца наивные 1;1рельщало. 
Когда величье поражает нас, 
Правдоподобья уж не ищет глаз. 

68 

Стальных баронов весело сменяли 
Ряды вельмож атласно-золотых, 
И леди Мэри чопорно взирали 
На светлокудрых правнучек своих, 
А дальше томной грацией блистали 
В уборах прихотливо-дорогих 
Красавицы, которых Питер Лили 
:Изобразил в довольно легком стиле. 

69 

Там были судьи с пасмурным челом, 
В богатстве горностаевых уборов, 
l{арающие словом, и жезлом, 
И холодом неумолимых взоров; 
Там хмурились в багете золотом 
Сановники с осанкой прокуроров, 
Палаты Звездной сумрачный конклав, 
Не признающий вольностей и прав. 

70 

Там были генералы тех ве1юв, 
Когда свинца железо не боялось; 
Там пышностью высоких пари1юв 
Мальбрука поколенье 1<расовалось; 
Щиты, мючи, жезлы, ряды штыков 
Сверкали там, и скануны, 1<азалось, 
Воеявой возбужденные трубой, 
Снребя копытом, порывались в бой. 

71 

Но не одни фамильные титаны 
Своей красою утомляли взоры: 
Там были Карло Долъчи, Тицианы, 
И дикие виденья Сальваторе, 
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Танцующие мальчи1ш Альбано, 
Вернэ голубоватые просторы, 
Там пытки Спаньолетто, как во сне, 
Пестрели на кровавом полотне. 

72 

Там раскрывался сладостный Лоррен 
И тьма Рембрапдта спорила со светом, 
Там Караваджо мран угрюмых стен 
Костлявым унрашал анахоретом, 
Там Тенирс, краснощекий, кан Силен, 
Веселым сердце радовал сюжетом, 
Любого приглашая пить до дна 
Желанный кубо1t рейнс1<0го вина. 

73 

Читатель, если ты читать умеешь 
(Хотя бы и не только по складам), 
Ты называться все-таки не смеешь 
Читателем,- ведь замечал я сам, 
Что склонность ты порочную имеешь 
Читать с конца! Тебе совет я дам: 
Уж если ты с конца затеял чтенье, 
Начало прочитать имей терпенье. 

74 

Я мелочи такие описал, 
Читателя считая терпеливым, 
Чтоб Феб меня, пожалуй, посчитал 
Оценщином весьма красноречивым. 
(Гомер такой же слабостью страдал; 
Поэту подобает быть болтливым,
Но я, щадя свой вен по мере сил, 
Хоть мебель из поэмы иснлючилl) 

75 

Настала осень бледно-золотая, 
Обетованных радостей пора, 
Охотники, усталости не зная, 
В полях пустынных носятся с утра, 
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Пернатой дичью су11ши наполняя; 
Шумит охоты вольная игра! 
Беда тетеревам, беда фазанам 
И бракопьерством занятым крестьянам! 

76 

Отнгощепnых виноградных лоз 
Совсем пе знает осень Альбиона; 
Пусть блещут ::~ти гроздья ярче роз 
Под солнцем голубого небос1шона, 
Зато у нас на вина лучший спрос; 
К мадере все британцы благосклонвы,
Ведь, в сущности, хороший випuый склад 
Получше виноградника в сто крат. 

77 

Нам неизвестна прелесть увяданья, 
Которая на юге придает 
Осенним дням весеннее сияпье,
у пас зима сурово настает! 
Лишь камелыtа приятное пыланье 
Нам радости уюта создает. 
Но наша осень - все согласны с нами -
ПреRрасна золотистыми топами. 

78 

Прекрасен звук рогов 11 Jiaй борзых, 
Отменно хороша villeggiatura 1, 

Монах бы мог забыть своих святых, 
Немврод бы мог покинуть степи Дура 
Для первоклассных радостей таких. 
Люблю я дичь! Не оснорбив цензуры, 
l\'1огу сказать, что «дичы> встречаю я 
В любом высоком обществе, друзья! 

79 

Все львицы, все таланты, все светила 
К Амопдевиллу в гости собрались: 
Мисс Бо111-Азей О'Шлейф и леди Рылло, 
Графипн Фиц-Фалн и кпнгипя Крысе, 

1 Сельская дачная жизнь (итал.). 
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Мисс Мак-Норсет, мисс Блес1< и мисс 'Унылла, 
Жена баПiшра миссис Ман-Ханжис 
И миссис Сон, с улыбкою овечки 
Ронявшая ехидные словеч1ш. 

80 

Графини N, конечно, были там, 
Блиставшие отменной чистотою 
Фильтрованной воды. Но их чертам 
Не повредило время прожитое. 
О прошлом пе узнать по паспортам, 
И золотого свойство золотое 
Не портится; терпим наш высший свет 
I{ тому, кто соблюдает зтикет. 

81 

Но это все до некоторой точки; 
Нас учит пунктуации закон, 
Что знаки препипапья - те же ночки, 
Что неприятен ведьмам всех времен 
Лишь окрик «стой!», а под по1<ровом ночки 
Есть у любой Медеи cвoii Леон. 

-----

Гораций сообщает нам и Пульчи: 
«Omne tulit punctum, quae miscuit utile dulcu 1• 

82 

Невинность часто трудно доказать, 
Дурная слава вроде лотереи: 
Честнейших жен способно до1<онать 
Злословие насмешкою своею, 
Меж тем как дамы «С прошлым», так сказать, 
Являются, нимало не робея, 
Иак Сириус на светский небосвод, 
Едва-едва страдая от острот. 

83 

Но я вернусь к гостям Амондевилла. 
Их было тридцать три. Иак я сказал -
Высокой касты лучшие светила, 
Брамины мод и вкусов идеал/ 

1 «Та получает всеобщее одобрение, которая соединяет при
ятное с полеаным» ( .л.ат.). 
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Не по чипам их муза разместила, 
А по капризу рифмы. Я видал 
В блестящем их круrу абсентеистов, 
Чей нрав ирландский пылок и неистов. 

84 

Там был и рэр Болл-Тун, большой смутьян, 
Прославленный драчливостью словесной, 
И юный бард столичный, граф Оман, 
В салонах блещущий звездой небесной; 
Там был веселых оргий капитан 
С:>р Дн,он Пьювиски, пьяница известный; 
Там лорд Пирров, философ-радикал, 
Возвышенные мысли изрекал. 

85 

Там граф Тирэ, большой аристократ, 
Показывал прекрасные манеры, 
Надменный щеголь с головы до пят; 
Там были благороднейшие пэры, 
Почти из средневековых баллад; 
Там прелести чувствительной примеры 
Являли шесть сестричек - мисс Баллетт, 
Мечтавшие о свадьбе с детс1шх лет. 

86 

Там были благородные вельможи 
С не слишком благородным поведепьем, 
Маркиз де Рюз там оказался тоже, 
Чарующий парижским обхождепьем. 
Краса и гордость светской молодежи, 
В любой игре одним простым движеньем 
Умел оп, тошю проявляя власть, 
1{ себе приворожить любую масть. 

87 

Там был и метафизик вдохновенный, 
Любивший и пауку и банкеты, 
Там был и Пустослов достопочтенный, 
И завсегдатай с1\аче1t и балета 
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Сэр Генри Приз - большой любитель сцепы; 
Там были математики, поэты, 
Там был и Август, лорд Плаптагенет -
Держать пари любитель и эстет. 

88 

Там был гвардеец бравый Джек Жаргон, 
Там был, в боях награды заслуживший, 
Великий такти1t генерал Мордон, 
Десятки яшш на словах сгубивший; 
Там был судья и бравый солдафон, 
Сэр Джеффри Грубб, язвительно шутивший, 
Умевший прибаут1ш отпускать 
И приговор остротами смягчать. 

89 

Все общество на шахматы похоже~ 
В нем есть и короли и королевы, 
Слоны и пешки, есть и кони тоше. 
Ведь жизпь всегда игра. Однако все вы 
Вольны в своих поступках. Ну так что же? 
Тем больше здравых поводов для гнева ... 
Но муза легкокрылая :моя 
Не любит жалить, милые друзья! 

90 

Тут был оратор; на последней сессии 
Он с первой речью важно выступал: 
От робости теряя равновесие, 
Обширные проблемы освещал. 
Потом прочел во всей английской прессе я 
Его дебюту множество похвал: 
Твердили все газеты в исступлении, 
Что гениально это выступление\ 

91 

Оратор этот был ужасно горд 
И лавры предвкушал самовлюбленно; 
Оп был неглуп, в цитатах очень тверд 
И наслаждался славой Цицерона. 
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К Амовдевиллу в rости этот лорд 
Был приrлашен Ii открытию сезона, 
И «rордостыо отчизны» лести глас 
Его провозглашал уже не раз. 

92 

Тут были дnа талuнтливых юриста, 
Ирлапдец и шотландец по рождевью,
Весьма учены и весьма речисты. 
Сын Твида был Катон по обхожденыо; 
Сып Эрина - с душой идеалиста: 
Как смелый конь, в порыве вдохновенья 
Взвивался на дыбы и что-то «нес», 
Когда встаnал картофельный вопрос. 

93 

Шотландец рассуждал умно и чинно; 
Ирландец был мечтателен и дик: 
Возвышенно, причудливо, картинно 
Звучал его восторженный язык. 
Шотландец был похож ва клавесины; 
Ирландец, как порывистый родник, 
Звенел, всегда тревожный и прекрасный, 
Эоловоiо арфой сладкогласной. 

94 

К А:мондевиллу съехались они -
Эстеты, и полити1ш, и пэры. 
Конечно, жизнь но:медии сродни -
Смешны поступки, лица и манеры, 
Но шутка увядает в ваши дни; 
Ни Копгриву, ни дерз1юму Мольеру 
Не оживить насмеш1юй прошлых лет 
Прилизанный и чинный высший свет. 

95 

Смешные чудаки остепепились 
И нан-то отошли па задний план, 
Профессmо теряя, измепплись 
И хитрый шут, и ловкий шарлат1.ш. 
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Ей-богу, все глупцы переродиm1сь, 
Какой-то появился в них изъян. 
:М:ы стали стадом, каждый это зпает: 
Толпа скучн.а, а J\Jеньшипство скучает. 

96 

Ка1{ рожь, я пре1нде Истину растил, 
Теперь колосьев 1кашшх мне довольно; 
Ноль ты ва:мек, читатель, уловил, 
Я' буду - Руфь, ты - Вооз сердобольный. 
Но я напрасно Библию от1<рыл,-
Мве детство вспоминается невольно; 
Я верю миссис Адамс больше всех: 
«Упоминать Писавье всуе грех!» 

97 

В ваш жалrшй век мякины, сколь вою.южно, 
Мы пожинать стремимся что-нибудь; 
Так остряки r.тремятся осторожно 
Свое словечко вовремя ввернуть. 
Один хитрец придумал способ сложный, 
Rак вовремя находчиво блеснуть: 
Цитаты он уж с вечера готовил 
И по программе ловко острословил. 

98 

Но остроумец должен подводить 
J{ удобной точке тему разговора: 
Он должен слово хитрое пустить, 
I-\a1< ловкий псарь - обученную свору, 
Он должен случай вовремя схватить, 
Он должен смело, выгодно и скоро 
Соперника смутить или убрать, 
Чтоб выгодных позиций не терять. 

99 

Хозяева - лорд Генри и миледи -
Гостей своих умели угостить; 
И призрани для столь роскошной снеди 
Могли бы воды Стикса переплыть! 
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-----

Мечту о восхитительном обеде 
Голодным смертным трудно подавить; 
С тех пор как Ева яблоко вкусила, 
Владеет всеми нами эта сила. 

100 

Так злачный 1tрай медоnо-:млечных рек 
Сулил господь голодным иудеям; 
А ныне любит деньги человек; 
Мы устаем, слабеем и стареем, . 
Но золото мы любим дольше всех: 
С любовницами, с другом и лакеем: 
Проститься легче нам:, чем потерять 
Тебя, платежной силы благодать! 

101 

Итак, охотой занялись r.1ушчины. 
Охота в юном: возрасте - экстаз, 
А позже - средство верное от сплина, 
Безделье облегчавшее не раз. 
Французское «ennui» 1 не без причины 
Ta1t привилось в Британии у пас; 
Во Франции нашло себе названье 
Зевоты нашей снучное страданье. 

102 

А те, ному минуло шестьдесят, 
Газеты в библиотене читали, 
Оранжереи, дом, старинный сад, 
Портреты, статуи крити1ювалп 
И, устремив глаза па циферблат, 
Шести часов устало ошидали. 
В деревне, кан извеr.тно, ровно в шесть 
Дают обед тому, нто хочет есть. 

103 

Нинто ни в чем не ощущал с·rесяепья; 
Вставали каждый кто 1югда желал, 
И кашдому, по мере пробущдевья, 
Ла~tей горячий завтра1t подавал. 

' TOCl(a, CI(Ylta ( фра1щ.). 
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Ивой предпочитал уединенье, 
Иной в приятном обществе гулял, 
И лишь веселый коJrох<ол обеда 
Всех собирал на общую беседу. 

104 

Иные леди х<расилисъ чуть-чуть, 
Иные с бледным ли1iОМ появлялись; 
Способные изяществом блеспуть 
На лошадях в 01iрестностях натались; 
В ненастный день читали что-нибудь, 
Иль сплетнями о ближних занимались, 
Иль сочиняли в пламенных :мечтах 
Посланья на двенадца1·и листах. 

105 

И другу сердца и подругам детства 
Охотно пишут жепщины,- и я 
Люблю их писем тошюе кокетство, 
Люблю их почерк, l\lилые друзья! 
I\a1i Одиссей, они любое средство 
Пускают в ход, коварство затая; 
Они хитрят изысканно и сложно; 
Им отвечать старайтесь осторожно! 

106 

Бильярд и 1iарты заполняJIИ дни 
Дождливые. Игры азартной в кости 
Под кровом лорда Генри искони 
Не знали пи хозяева, ни гости! 
А то порой в безветрие они 
Удили рыбу, сидя па помосте. 
(Ах, если б Уолтон, злобный старичок, 
Форелью сам был пойман на. кр1очо1il) 

107 

По вечерам с прия;rnым разговором 
Соединялись вина. Мисс Баллетт -
Четыре старших - томно пели хором, 
А младшие, еще незрелых лет, 
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С румянцем на ще1<ах и с нежпым взором 
На арфах элегический дуэт 
Играли, обольстительно вздыхая 
И ручкаl'rlи лебяжьими сверкая. 

108 
Порою танцы затевались там, 
Ногда не уставали свыше меры 
Охотню<и от скачки по лугам". 
Тогда изящной грации примеры 
Являли туалеты :милых дам 
И ловкостью блистали кавалеры. 
Но ровно в десять, должен вам с1\азать, 
Все гости чинпо уходили спать. 

109 
Политики, собравшись в уголку, 
Проблемы обсуждали :мировые, 
И остроумцы были начеку, 
Чтоб в нулшый миг, ка1< стрелы громовые, 
Свои bons mots вонзить на всем ска~<у 
В чужую речь; но случаи таюrе 
Бывают, что теряет аромат 
Bon mot, коль собессдпин туповат. 

110 

Их жизни равномерпое теченье 
Сверкало чистым блеском форм холодных, 
Как Фидия бессмертные творенья. 
Мы Уэстернов лишились благородных, 
И Филъдингова Софья, без со.мненъя, 
Была наивней леди наших модных, 
Том Джоне был груб - зато теперь у нас 
Все вышколены, словно напоказ. 

111 
К рассвету день кончается в столицах, 
А в деревнях привъшли много спать: 
И дамы, и прелестные девицы 
Чуть смерклось - забираются в кровать, 
Зато цветут их свеженькие лица 
Бутонам роз полуденных под стать. 
Красавицам ложиться нужно рано, 
Чтоб меньше денег тратить на румяна. 



1 

l\огда бы мироздания пучина 
Открыла нам великие законы, 
Путь к истине нашли бы мы единый, 
Отвергнув метафизики препоны. 
Друг друга поедают все до1\трины, 
Нак сыповей Сатурн во время 6по,
Хотн ему супруга иногда 
Подсовывала камни без труда. 

2 

Доктрины тем отличны от титана, 
Что старшее съедают поколенье; 
Сие рождает споры постоянно 
И разума вредит пищеваренью. 
Философы нас учат, ка~\ ни странно, 
Свидетельству простого ощущенья 
ll е доверять: хотя чего верней 
Пору1щ плоти собственной моей! 

3 

Что до меня - я ничего пс знаю 
И uичего нс буду утверждать 
И отвергать; мы все живем, считая, 
Что рождены мы с тем, чтоб умирать. 
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Придет, быть может, эра золотая, 
Бессмертья и покоя благода•rь. 
Нам: смерть страшна, во сну без 1шлебапья 
Мы уступаем: треть существованья. 

4 

Блаженство услаждающего сна 
Дает вам от трудов отдохновенье, 
Но вечного покоя тишина 
Пугает всех живых без исключевья; 
Самоубийце - и тому страшна 
В последнее жестокое мгновенье 
Не жизнь, с которой он нончает счет, 
А бездна смерти, что его влечет. 

5 

Из ужаса рождается Дерзанъе, 
Когда несчастного со 'всех сторон 
Теснят невыносимые страданья, 
Иогда он до предела доведен. 
Тан возникают дикие желанья 
У путника, когда посмотрит он 
С от1шса в пропасть на тропинке горной, 
Влечевыо безотчетному покорный! 

6 

Rовечво, хладным ужасом: объят, 
Отступит он от грозного обрыва; 
Но почему в душе его горят 
Тание непонятные порывы? 
Нас тайны неиавестности манят, 
Ужасного тревожные призывы; 
Нас тянет глубина - куда? зачем? 
Доселе не разгадано никем. 

7 

Вы скажете - I< чему сия тирада, 
Досужий плод досужих размышлений? 
Люблю я поболтать, призваться надо, 
И даже не чуждаюсь отступлений. 
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Мне самая высокая uаграда -
Порассуждать в минуты вдохновений 
О том, о сем и даще ни о чем: 
Ведь мне любая тема нипочем! 

8 

«По стебельку,- с1щзал велщшй Бэкоя,
Мы uаправленье ветра узнаем!» 
Поэт, поскольку страстный человек оп1 
Rолеблет мысли творческим огнем 
Былинки слов. Ныряет целый век оп, 
Rак змей бумажный в небе голубом. 
А для чего, вы спросите,- для славы? 
Нет! Просто для ребяческой забавы. 

9 

Огромный мир за мной и предо мной, 
И пройдено немалое пространство; 
Я знал и пъ1шюй молодости зной, 
И ветреных страстей непостоянство. 
Неразделим со славою земной 
Глас отрицанья, зависти и чванства. 
Rогда-то славой тешился и я, 
Да муза неуживчива моя. 

10 

ПоссорИJ1ся я с тем и с :этим светом 
И, стало быть, попам не угодил: 
Их обличепья, грозные запреты 
Мой вольный стих навлек и заслужил. 
В педелю раз бываю я поэтом -
Тогда строчу стихи по мере сил; 
Но прежде я писал от страстной му1\И -
Теперь писать приходится от скуни. 

11 

Tai\ для чего же 1щиги издавать, 
1-\огда не веришь славе и доходу? 
А ДJIЯ чего, снашите мне, читать, 
Играть, гулять, придерживаться моды? 
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Нам это позволяет забывать 
Тревоги и ничтожные невзгоды: 
Я что ни напишу, тотчас же рад 
Пустить по воле ветра наугад. 

f2 

Когда б я был уверен, в одобренье, 
Ни строчки новой я б пе сочинил; 
Да, несмотря на битвы и лишенья, 
Я милым Девяти не изменил! 
Такое состоянье, без сомненья, 
Любой игрок отлично б оценил; 
'Успех и неудача, всякий знает, 
В нас равное воJшепье вызывают. 

13 

Притом не любит выдумок пустых 
Взыскательная муза - и не диво, 
Что говорить о действиях людских 
Опа всегда старается правдиво 
И славу оставляет для других, 
Давно привычных к лжи красноречивой; 
Излишнюю правдивость с давних пор 
Поэтам ставить принято в укор. 

f4 

Отличных тем на свете очень много -
Любовь, гроза, война, вершины гор 1 
Ошибки, обсушдае:мые строго, 
И общества критический обзор -
Вот истинно широкая дорога, 
Для чувства и для разума простор. 
Знай сочиняй! Октавы, может статься, 
Хотя бы на оклейку пригодятся. 

15 

Я говорить хочу на этот раз 
О той весьма приятной части света, 
Где все на первый взгляд прельщает нас -
Брильянты, горностаи и банкеты; 
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Но это «все» - об.маи ушей и глаз, 
На деле ж в это.м хра.ме этюtета, 
В однообразной, снучпой пустоте, 
Простора пет ни .мысли, ни .мечте. 

16 

Нет живости в их праздном оживленье, 
Остроты их весьма неглубо1ш, 
Ничтожны их простушш, преступленъя, 
Понрыты лаком мешше грешки, 
Неискренни их страсти и волненья, 
И даже их страдапья - пустяни; 
Их внешние и внутренние свойства 
Весьма однообразного устройства. 

17 

Опи уподобляются порой 
Солдатаьr после пышпого парада, 
1\оторые ломают чет1шй строй, 
Пресытясь пестрым блесном маснарада. 
1\опечно, можно тешиться игрой, 
Но зов приJrичий забывать пе надо,
И вновь они проводят дни свои 
В раю забав и праздного «ennui». 

18 

1\огда мы отлюбили, отыграли, 
Отслушали сенаторс1ше речи, 
Отна ряжались, отголосовали, 
Отпраздновали проводы и встречи, 
1\огда для нас на балах отблистали 
1\расавиц ослепительные плечи,-
Наl'lr - ci-devant jeunes hommes1 - судьба 

скучать, 

Но в снучно111 свете все-таки торчать. 

19 

Я очень часто жалобы слыхал, 
Что нашего Ьеаu monde'a, то есть «света», 
Нан следует никто не описал: 
Лишь сплетнями питаются поэты1 

1 Бывшие молодые люди (франц.). 
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Которые швейцар пересказал 
(И то за чаевые, по секрету), 
Да тем, что слышал выездной лакей 
От камеристки барыни своей. 

20 

Но ныне вее по:эты стали вхожи 
В beau moпde и там приобрели влиянье, 
А те, кто посмелей и помоложе,-. 
Завоевали прочное признанье. 
Теперь портреты каждого вельможи 
И светских происшествий опиеанья 
Верны, поскольку нам рисуют в них 
Писатели почти себя самих! 

21 

«Haud ignara loquor»; 1 вот «Nugae, quarum 
Pars parva fui» 2, право, легче мне 
Рассказывать в октавах е должным жаром 
О бурях, о гареме, о войне! 
Я дорожу моим свободным даром 
И принимаю формулу вполне: 
«Vetabo Cereris saerum qui vulgarit» 3 

(Высоких истин низкий ум не варит). 

22 

Я не хочу, чтоб и :меня увлек 
Тот идеал, излишне отвлеченный, 
Который от реальности далек, 
Как наш отважный Парри от Леона. 
И без того мой замысел глубок; 
Такую широту диапазона 
Непосвященным трудно, может быть, 
Как следует понять и полюбить. 

1 «Я говорю о том, что всем известно» (лат.). 
2 «Пустяки, малой чаетью которых я был» (лат.). 
8 ~я запрещу тому, кто разгласил таинства Цереры» ( лаr.), 
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23 

Увы! Миры к погибели стремятся, 
А женщина, сгубившая нас всех, 
До сей поры не в силах отказаться 
От этих легкомысленных утех! 
Быть жертвою, страдать и унижаться 
Она обречена за этот грех; 
Досталось ей в удел деторожденье, 
Rак нам бритье - за наши прегрешеиъяl 

24 

Бритье, увы! Бритье - жесто1шй бич. 
Весь род мужской бритьем порабощен. 
Но как страданья женщины постичь? 
О ней мужчина, если он влюблен, 
Твердит эгоистическую дичь! 
Смотрите-ка, за что мы ценим жен? 
Зачем нужпы их красота и грация? 
Лишь для того, чтоб умножалась нация. 

25 

В призванье няньки счастье, правда, есть, 
Но есть свои тревоги в каждом деле. 
Подруже1{ зависть и соперниц лесть 
Подстерегают женщин с колыбели; 
А там, глядишь, пришла пора отцвесть 
И золотые цепи потус1шели, -
А впрочем, можно их самих спросить, 
Приятно ли им женщинами быть. 

26 

:мы все под властью юбки с юных лет,
l{ чему искать иллюзии свободы 1 
Из-под нее приходим мы на свет 
Для радости и для мирской невзгоды. 
От щуки карасю спасенья нет -
Я чту и юбку, и закон природы; 
Будь из атласа, будь из полотна, 
Храпит величье символа она. 
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27 

В невинные восторженные лета 
Я уважал и даже обожал 
Сию святую тайпу туалета, 
Скрывающую милый идеал. 
Тан око вдохновепное поэта 
Провидит в ножнах блещущий кинжал, 
В I{ОНверте под печатью - мир блаженства, 
Под линиями платья - совершенство! 

28 

Когда сиро1шо гонит обла~{а, 
Дождливую сгущая атмосферу, 
И старчес1ш морщинится река, 
И море мутно-пенистое серо, 
И в небе неизбывная тоска, 
И солнце превращается в химеру.
Все ж и тогда ка1tая благодать 
Rрасиву10 пастушиу увидать! 

29 

Героев с героинями, однако, 
Оставили мы в климате прескверно:м, 
Не подчиненном знакам Зодиака. 
К нему и рифм не подобрать, наверно; 
В густом тумане холода и мрака 
С!{рЫВаЮТСЯ ПОД небом СИМ неверным: 
Цветы, и зелень, и вершины гор -
Все, что в других краях ласкает взор. 

30 

В за1tрытом: помещепье грусть и с1<у1<а, 
А под открытым: небом грязь и слЯiють; 
В такие дни поэту просто мука -
Rак пастораль прикажете состряпать?! 
Иа моRрой лиры не извлечь ни звука, 
Уж где тут петь, гляди, чтоб пе заплакать! 
Так бедный дух слабеет с кащдым днем: 
В борепье меж водою и огнем. 
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31 

Жуан мой был беспечен по природе 
И был любезен людяl\1 всех сортов; 
В селе и в замке, в море и в походе 
Всегда доволен, весел и здоров, 
При неудаче и плохой погоде 
Не падал духом он и был готов 
Любезным обхожденьем и речами 
Л риятпым быть любой прекрасной даме. 

32 

Охота на лису - опасный спорт: 
Во-первых, можно с лошади сорваться, 
А во-вторых, тому, кто слишком горд, 
Мишенью шуток rорыю 01<азаться. 
Но Дон-Жуан в седле был смел и тверд 
И :мог в искусстве этом состязаться 
С арабами; под ним с1<акун любой 
И всаднииоl\1 гордился и собой. 

33 

Он гарцевал, отлично брал барьеры -
Кусты, ограды, мостини и рвы, 
Он мужества выказывал примеры, 
Одпа1ю пе теряя головы. 
И только раз, зарвавшись свыше :меры, 
На всем скаку он налетел, увы, 
Не удержав коня в минуту зJ1ую, 
На сельских джентльменов и борзую. 

34 

Ну, словом, удостоился похвал 
:Мой Дон-Жуан и даже удивленья. 
Тому, как он на лошади скакал, 
Охотников старейших поколенья 
Дивились. Многим он напоминал 
Их юности веселой развлеченья, 
И даже главный ловчий наконец 
О нем сказал с улыбкой: «Молодецlt 
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35 

Трофеями сей воинской отваги 
И многолюдно-шумной суеты 
Бывали не знамена и не шпаги, 
А просто лисьи шкурки и хвосты. 
Но, обыскав дороги и овраги 
И, наконец, устав от пестроты, 
Он втайне с Честерфилдом соглашался, 
Что дважды в это дело б не пускался. 

36 

Но как бы мой Жуан ни уставал, 
Когда скакал он с гончими по следУ, 
И как бы рано утром ни вставал,
Он даже после сытного обеда 
Не спал, и не дремал, и не зевал; 
Он мило слушал дамскую беседу, 
А - будь ты грешен или слишком: свят -
За это дамы всё тебе простят. 

37 

Он слушал их впима тельно и живо, 
Порой умел любезно возражать, 
Умел и помолчать красноречиво, 
И вовремя беседу поддержать; 
Он знал, 1<ак надо тонко и учтиво 
На нежные их речи отвечать. 
Какой приятный, вежливый, прекрасный,
Ну, словоъr, собеседник первоклассный! 

38 

Серьезным: англосаксам не дано 
Прелестное искусство Те:рпсихоры, 
Но Дон-Жуан вальсировал ум:но, 
Изысканно, без лишнего задора 
(Что на балах нелепо и смешно), 
С изяществом: отменного танцора,
И ясно было каждому, что он 
Не балетмейстер, а испанский доп. 
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39 

Он музыку отлично понимал; 
Порхая, как воздушная Камилла, 
Оп элегантной грацией сиял, 
Умеренно выказывая силу; 
Такое чувство такта проявлял, 
Столь утонченно, вешливо и мило 
'Умел вести танцующую с ним, 
Кан будто духом танца был самим. 

40 

Таи на нартиве Гвидо незабвенной 
Летит перед Авророй Час Рассвета. 
(Я посетил бы снова Рим священный, 
Чтоб только вновь увидеть фресну оту!~ 
Так мвqго было грации отменной 
Во всех его двю1<еньях, что поэту 
(Прозаику тем боле) не суметь 
Его достойным образом воспеть. 

41 

Не диво, что такого Купидона 
Прекрасный пол старался обольстить. 
То сдержанно, во нежно, то влюбленно 
С ним начинали женщины шутить; 
Сама графиня Фиц-Фалк благосклонно 
С ним понемногу стала заводить 
«Tracasseries » 1, как говорят в Париже, 
Поскольку слово «шашни» рангом ниже. 

42 

I-\расивая блондинка в цвете лет, 
Не первый год она сияла в свете. 
О ней слеп{а злословил этот свет, 
Ее про1<азам расставляя сети. 
(По существу, мне дела даже нет, 
Правдивы или нет рассказы эти!} 
В то время, я слыхал, ее «Предмет» 
Был юный Август, лорд Плавтагенет. 

1 Плутnи ( фрапц.). 
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43 

Сие лицо с оттенкоr.1 нетерпспья 
На новый флирт поглядывало. Но 
Оспаривать свободу поведепья 
У дамских корпораций мудрено, 
А затевать конфликты, об'Ьяспенья 
В подобном положенъе неумпо; 
Любая форма ссоры и оглас1ш 
Приводит к преждевременной развязке. 

44 

Во всех салонах и11ш занялись -
Приглядывались, щурились, шептались, 
Иные очень строго отнеслись, 
Иные даа'е словно сомневались; 
Шушукались хорошеныше 't.шсс, 
И хмурые матропы совещались, 
И дружно сокрушался высший. свет: 
«Ах, бедный Август, лорд ПJ1аuтагенетl» 

45 

Но о супруге, графе, I(ад ни странно, 
Никто пе вспоминал и не вздыхаоJI. 
Он, впрочем, был в отлучке постоянно 
И ви1,огда жену ве упрекал. 
Вот это, други, истинно желанный 
Супружес1tого счастья идеал: 
Они настолько «изредка» встречались, 
Что узами любви не пресыщались. 

46 

Но что скажу о леди Аделипе я? 
Чем объясню, что именно опа 
Внезапно стала с милою графинею, 
Как строгая Диана, холодна? 
Соперницы «ошибочная линия» 
(Тем паче настоящая вина) 
Для женщины разумной и чуnствптеJ1ьпой 
Является всегда предосудительной:. 
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47 

На:м озаряет лица и сердца 
Возвышенное чувство сострадапьн; 
Оно принаряжает в I{ружевца 
Святую друа:{бу; ведь существоваnье 
Немыслимо без :милого лица 
И дружеского чувства излияuья: 
«Л так и знал! Ну что я говорил! 
Эх, почему меня ты не спросил!» 

48 

Хоть даже Иов двух друзей имел, 
Но я CI{aa:<y - и одного хватает 
В несчастье; при расстройстве наших дел 
Нам: сострадаnье плохо помогает. 
Та1{ОВ уж человечесхшй удел: 
Друзья, I{ак листья, сами отпадают, 
Ногда придет ненастье. Ну та1{ что ж? 
В таверне друга нового найдешь! 

49 

«Оставьте старых и утешьтесь новым:!» -
Разумно :мне советуете вы. 
Не черепаха я - пред страшным: словом 
Я НШ{Огда не прятал головы. 
На опыте достаточно суровом 
Я изучил приятелей, увы! 
Но я страдал и жил - и не а:<алею, 
Что сделался печальней ,и умнее/ 

50 

Среди различных форм и форм.ул ала 
Всего досадней поздние советы, 
Пророчества вчерашнего числа 
И фразы: «Мы предчувствовали это/» 
Друзей «непоправимые дела» 
Мы обсуждать умеем по секрету, 
Припоминая тут же .каждый раз 
Ка.кой-нибудь известный всем рассказ. 
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51 

Но Аделина обсуждала шалость 
Хорошенькой подруrи потому, 
Что нежную испытывала жалость 
1-\ невинному rерою моему. 
Та1юе увлеченье, ей казалось, 
Весьма опасно сердцу и уму; 
Она ero обереrала - все же 
Оп был па сорок дней ее моложе. 

52 

Она была еще в rодах таких, 
Rorдa об этом rоворят открыто 
Всем любопытным, отсылая их 
R разрядным книrам предков знаменитых. 
Из побуждений дружески простых 
Она под материнскую защиту 
Взяла Жуана, искренне rордясь, 
~то хоть на месяц раньше родилась. 

53 

Ей было далеко еще до rода, 
1-\оторый, как давно известно всем, 
Плотиною поставила природа 
Для возраста красавиц: двадцать семь! 
Достиrнув роковоrо перехода, 
Потом уже пе движется совсем 
Седое Время - и на все расспросы 
Молчит и ждет, оттачивая косу. 

54 

Она была беспечно далека 
От зрелости и прочих неприятностей, 
И ежели держалась свысо1tа, 
То лишь затем, что так велела знатность ей. 
Я намекну - беда не велика, 
Не повредит такая аккуратность ей: 
От двадцати семи отнимем шесть -
Вот вам лета миледи все как есть. 



-----

55 

В шестнадцать лет она явилась в свете 
И вызвала немало восхищений: 
Как Афродиту, свет ее заметил 
В блестящей пене шумных развлечений; 
А в восемнадцать ей расставил сети 
Любезный Гименей - лукавый гений,
И, будучи от Евы рождена, 
Адама осчастливила она. 

56 

Потом опа сияла и царила 
Без перерыва три зимы подряд -
И, как за нею сплетня ни следила, 
Ни слова не с1tазала невпопад, 
Ни одного faux pas 1 не совершила. 
За этот срон, однако, говорят, 
Уже имела леди Аделина 
И вьшидыш, и маленького сына. 

57 

Ее, как рой веселых мотыльков, 
Скопленье светских франтов окружало, 
Но ни на миг ей не смутило 1tровь -
У мотыльков ведь не бывает жала; 
Быть может, вера в «высшую любовь», 
Быть может, гордость,- что-то ей мешало. 
Не все ль равно, раз женщина честна, 
Какую цель преследует она? 

58 

Противно о «мотивах» говорить; 
Tait созерцать противно нам бутыли, 
Из коих - по ошибке, может быть,
Хозяева тебя не угостили; 
Противпо мимо стада проходить, 
Когда оно вздымает тучи пыли; 
Противно, если пэры трону льстят 
И восхваляет трон лауреат. 

\ Ложный шаг (фрапц.). 
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В норнях причин не стоит разбираться: 
Кому охота землю разрывать? 
Позвольте нам листами любоваться, 
А желудь, жизнь им давший, забывать! 
Печально сутью дела заниматься 
И тайные пружины от1<рываты 
«Все страны управляются преснверноl» -
Сrшзал однажды мудрый Онсеншерна. 

60 

И та~<, миледи охраняла честь 
Графини и невинного Жуана. 
(Он мог, пожалуй, сразу не учесть 
Опасностей подобного романа!) 
У всех народов свой обычай есть, 
А нашим щепетильным англичанам 
Присуще согрешивших не щадить 
И сразу репутации нлеймить. 

61 

Сперва миледи меры обсуждала, 
Нан роковой ошибне помешать; 
Ведь в простоте души она не знала, 
Что никогда не нужно ограждать 
Невинность - ни с ностра, ни с пьедестала 
Ее нам, бедным смертным, не убрать. 
3аборчиrш ж потребны добродетели, 
I-\оторую страшили бы свидетели. 

62 

Миледи беспоноил не снандал; 
Граф был супруг разумно-терпеливый 
И затевать развод едва ли б стал 
Себе в ущерб, судейсним на поживу; 
Но сильную опасность представлял 
Пылающий ревнивостью драчливой 
И с1шонный позабыть про этИRет 
Злосчастный Август, лорд Плантагенет. 
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63 

Притом графине нравилось самой 
Считаться интриганкой, и Цирцеей, 
И, так сказать, пленительной Чумой, 
Которая, нисколько не жалея 
Несчастных жертв, из прихоти пустой 
Жестокой забавляется затеей -
Чарует, замораживает, жжет 
И, главное, свободы не дает! 

64 

Она любила юношей несчастных, 
Как Вертера, в отчаянье держать. 
Пояятно, что от чар ее опасных 
Решила Аделина защищать 
Жуапа - ибо глаз ее прекрасных 
Наш юный друг не мог не замечать 
И ринуться был рад в пучину страсти, 
Не отличая счастья от несчастья. 

65 

Итак, миледи не щадила сил 
И мужа попросила откровенно, 
Чтоб он Жуана как-то защитил 
От этой обольстительной сирены. 
С улыбкой слушал лорд А:м:ондевилл 
И, как сановник, с хитростью отменной 
Любезно отвечал, что он не прочь, 
Но все-таки - не в силах ей помочь. 

66 

Во-первых, он сказал, в дела чужие 
Он вмешиваться вовсе не привык, 
А во-вторых - догадки всё пустые, 
И мало основательных улик; 
Притом Жуан флирт;ует пе впервые, 
Имеет разум, опыт и язык, 
И, наконец, н добру (известно этоl) 
Приводят реДI<0 «Добрые>) советы. 
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Он намекнул, что было бы умней 
Оставить эту странную тревогу: 
О шалостях порядочных людей 
В кругу друзей не судят слишком строго; 
С годами страсти станут холодней, 
7Иуан остепенится понемногу, 
И, наконец, ведь он же не монах, 
Чтоб запереться в четырех стенах! 

68 

И тут н<е, как сановник образцовый, 
Лорд Генри удалился в кабинет. 
Потомству пусть расскажет Ливий новый, 
Нак облегчал оп нации бюджет, 
Нак почту разбирал; но я ни слова 
Здесь не с1<юку - мне труден сей сюжет; 
Зато я обещаю вам заранее 
Полити1юй наполнить примечания. 

69 

Лорд Генри у порога кабинета 
Любезные слова пробормотал 
(Нак меш<ую разменную монету 
Слова такие он употреблял!) 
И, нас1юро пересмотрев пакеты, 
Миледи на ходу поцеловал -
По праздникам мы так целуем чинно 
Сестрицу пожилую иль кузину. 

70 

Он был спокоен, холоден и горд 
Своим рожденьем, внешностью и саном; 
Он был по всем статьям отличный лорд, 
Rpaca и гордость тайного дивана! 
Присяге верен, в убежденьях тверд, 
Широк в плечах, румян и строен станом. 
(Будь я на троне - был бы он, ей-ей, 
Одним из первых в челяди :моейl)-

452 



-----

71 

Одна1ю в нем чего-то пе хватало, 
Как говорил лукавый слабый пол: 
В нем внутренних достоинств было мало, 
Хоть внешностью он многих превзошел. 
Здоровье в нем: играло и сияло, 
Высок оп был, как мачта или ствол -
В любви и на войне гордился даром 
Всегда держаться перпендикуляром! 

72 

А все-та1ш в нем: не было того 
«Je ne sais quoi» 1, которому, пе скрою, 
Обязаны :м:ы более всего 
Бессмертной эпопеей древней Трои, 
Из-за чего супруга своего 
Сменила па безусого героя 
Ты, греческая Ева, belle Helene 8 

Богиня всех супружеских измепl 

73 

Любовь - довольно сложное явлепье; 
В ней толком разобраться не сумел 
И сам Тиресий, знавший, без сомненья, 
Полов обоих горестный удел. 
Нас чувственность сближает на мгновенье, 
Но чувство держит нас в плену. Предел 
Несчастья - в их сращенье: не годится 
Сему кентавру на спину садиться. 

74 

Но сердце женщин все чего-то ждет 
И счастья ищет в чувстве беспричинном:. 
Их пустота сердечная гнетет, 
И слишком часто грустно без причин им. 
Та1( лоцман в бурный час ладью ведет 
Без компаса по гибельн~м пучинам, 
И, может быть, на груды острых СI(ал 
Швырнет его с размаху злобный вал! 

\ Не анаю что (франц.).· 
1 Прекрасная Елена (франц.). 
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75 

В Шекспировом саду неувядаемом 
Есть маленький цветочен; повинюсь 
Перед кумиром, всеми почитаемым,-
Я к лепесткам прекрасным прикоснусь! 
Нам, рифмой и размером притесняемым, 
Бывает трудновато, признаюсь; 
Но, как Руссо, цветочек созерцая, 
« Voila la pervenche ! » 1- я восклицаю. 

76 
Ах! Эврика! Л понял, почему 
Назвал Ше1{спир «любовью от безделью> 
Цветочек свой: лишь праздному уму 
Доступно страсти бурное похмелье; 
Rто делом занимается, тому 
Не может стать любовь единой целью. 
Уж ныне аргонавтов корабли 
Медею бы с собой не повезли. 

77 

«Beatus ille procul» 2 от «negotiisl» 3-

Сназал Гораций; но не прав поэт. 
в его девизе: «Noscitur а sociis» 4,

Точней и лучше выражен совет. 
Но если б даже на меня набросились 
Все те, кем возвеличен высший свет, 
Всем заявлю я тоном самым смелым: 
Счастливей вас любой, кто занят делом. 

78 

На плуг сменил идиллию Адам, 
Из листьев фиги платье сшила Ева 
(Искусству одеваться наших дам 
Божественное научило древоL), 
И с той поры понятно стало нам, 
Что зло, которое познали все вы,
IIJюд праздности; лишь отдых от работ 
Часам безделья цену придает. 

1 «Вот барвинок!» (франц.) 
2 «Блажен тот, кто далек» ( .л,аr.). 
3 «Дел» ( .л,аr.). 
4 ~Каждый познается по своим друзьям» ( .л,аr.), 
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Но светс1{ая рассеянная праздность -
Особый метод пытки развлеченьем, 
Стремленье украшать однообразность, 
В которой счастье стало пресыщеньем! 
Отсюда - романтизма несуразность 
И синие чушш с пустым томленьем, 
Бесед философичес1{ая мгла 
И, главное,- романы без числа. 

80 

Романы в жизни я видал такие, 
Каких еще ни разу не читал, 
А перечисли их и расскажи я,
Никто б и верить, кажется, не стал! 
Но тайны уважаю я чужие; 
Я знаю, что молчанье - идеал, 
А потому про тайные романы 
Рассказывать и сплетничать не стану. 

81 

«И устрица бывает влюблена»,
И тоже, вероятно, от безделья; 
Вздыхает в одиночестве она, 
Как сумрачный монах в унылой келье. 
Уединенье, лень и тишина 
Опасней, чем греховное веселье; 
Нечистыми не зря со всех сторон 
Любой святой 1{атолик окружен. 

82 

О Ую1берфорс, венчанный черной славой, 
Ты, Африки моральный Вашингтон! 
Колосс несправедливости: Rровавой 
Тобою осужден и побежден! 
Но если человечесRого права 
Ты подлинным защитником рожден,
Освобо;кдая черн,ых, между делом 
Надень-ка цепи пе1юторым белым. 
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Сошли «святую тройку» в Сенегалию 
И Але1юандра Лысого запри, 
Чтоб развлеченья рабства испытали и 
Запомнили тираны и цари. 
Пуснай герои страшной ва1(хапалии 
Огонь глотают сами! Присмотри, 
Чтоб новых пам не стоила мильонов 
Постройиа королевских павильонов. 

84 

От1(рой Бедлам и к власти допусти -
И, право, ты увидишь в изумлевье, 
Что нам вреда не может привести 
Их soi-disant 1 безумное правленье. 
А что теперь «нормальные» в чести, 
Tai( это - роковое заблужденье; 
Но я, HaI( Архимед, без point d'appui 2 

Потратил тщетно доводы свои. 

85 

Один дефект и.мела Аделина: 
В ее хоJrодном сердце, к сожаленью, 
Все бы.n:о тихо, строго и пустынно. 
Претят таким на турам измененья 
И новизна. Но в страшные руины 
Подобный гордый храм землетрясенье 
Способно превратить в кратчайший срок,
А :>то вам, I(расавицы, урок! 

86 

Она любила мужа KaJ( у11-1ела, 
Сизифовой любовью, так СI(азать: 
Ведь собственное чувство то и дело 
Ей приходилось в гору поднимать. 
Но перемен миледи не хотела, 
Предпочитая мирно тосновать; 
Союз их был примерный, благородный, 
Счастливый, толыю нес1<олько холодный. 

• Та)( пазываемое, так Сl(азать (фра1щ.). 
2 То•ша опоры (франц.). 
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Их разделяло не различъе лет, 
А разность их натур, и однотонно, 
Подобная движенью двух планет, 
Те1ша их жизнь спокойно, неуклонно, 
Раздельно. Так свой сохраняет цвет, 
Стремясь сююзь Лемав, голубая Рона, 
Когда 1tристальной глади забытье 
Объемлет и баюкает ее. 

88 

В ней быстро загорался ивтере~ 
К тому, что занимало или льстило, -
Тогда в вей чувство брало перевес, 
ЗахлестываJIО, даа<е уносиJrо. 
Известно, как легко играет бес 
Большою впечатлительностью; сила 
Впезапных впечатлений тем страшней, 
Чем видимая сущность холодней. 

B!J 

Бесовское в вей бьщо даровавье, 
Которому два имени дано: 
Когда успешны ваши вачиванья, 
Зовется гордой стойкостью оно; 
Но ежели бесплодны все дерзавья,
Простым упрямством. Только мудрено 
Определить границы и приметы, 
Явленье отличающие это. 

90 

Будь Бонапарт героем Ватерлоо, 
Примером стойкости считался б он; 
Теперь, когда ему не повеаJrо, 
Он nрозвищеJir упрямца заклеймен. 
Но I<то нам скажет - что добро? что зло? 
Я, право, озадачен и смущен! 
Вернусь-ка лучше н Jrеди Аделине; 
Она у нас ведь тоще героина. 
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Была ль она в Жуана влюблена? 
Она себя сама не понимала, 
А если б только поняла,- она 
От собственного сердца б убежала. 
Оиа была сочувствия полна, 
Посколы(у Дон-Жуану угрожала 
Опасность несомненная, а он 
Был, ей казалось, плохо защищен. 

92 

Он был ее приятель, юный брат,
Но искренне, не в стиле оперетки. 
О платонизме часто говорят 
Лукавые французские кокетки, 
И немки романтичные горят 
В какой-нибудь лирической беседке 
От чистых поцелуев,- но она 
Была для честной дружбы рождена. 

93 

Конечно, пола тайное влиянье, 
Слегка подогревающее кровь, 
Их дружбе придавало обаянье, 
Похожее немного на любовь. 
Ведь вредно толыю страсти состоянье 
Для нежной дружбы. Повторяю вновь, 
Что женщина как друг всего вернее; 
Лишь не ищи любовной связи с нею. 

94 

Но всякая любовь в себе таит 
Зародыш измеяенья - и не диво; 
Лишь на мгновенье молния блестит; 
Стихий неудержимые порывы 
Иметь не могут формы - все летит, 
Все движется, :меняясь nрихотливо,
А нежная любовь уж никогда 
Не может быть надежна и тверда/ 
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Я часто слышал жалобы влюбленных 
На то, что страстью увлеклись они, 
А, 1<ai< известно, страсть и Соломона 
Н шута преобразила в оны дни! 
И даже добродетельные жены, 
Слывущие примером искони, 
Какому-нибудь тихому созданью 
"Умели отравить существованье. 

96 

Но я на личном опыте узнал, 
Что женщины способны быть друаьями. 
Когда всеобщий суд меня терзал 
Допросами и злобными словами, 
Я цепу женской дружбы испытал,
Она одна не расстается с нами 
И в бой за нас вступает каждый раз, 
I\огда клевещет общество на вас. 

97 

Но дружбу Аделины и Жуана 
I\ высокому разряду относить 
Еще пока, пожалуй, слишком раноj 
За ними надо дальше последить. 
В разгаре их невинного романа 
Я их пока оставлю - так и быть: 
Такой прием зовется - задержание 
Читательс1юго резвого внимапия. 

98 

На лошадях, в коляске и пеш1ю:м: 
Они вдвоем прогулки совершали; 
Испанским: занимались языком, 
Чтоб «дон-Кихота» знать в оригинале; 
Наедине болтали вечерком, 
Высокие вопросы обсуждали. 
Мне это все удастся, :может быть, 
В дальнейшем ка1<-нибудь изобразить. 
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Но предостерегаю вас заранее 
От выводов посиешных и пустых.
О леди Аделине и Жуане я 
Не высказал догадок никаких. 
Подробно расскажу об их романе я 
В октавах сатирических моих; 
Пока замечу только предварительно, 
Что их паденье все еще сомнительно, 

100 

Но в жизни все великие дела 
Рождаются из малых. Кто не знает, 
Как много неожиданного зла 
Пустячные причины порождают! 
Откуда катастрофа подошла, 
Порою и мудрец пе угадает 
(А я держу пари хоть на мильярд, 
Что все пошло с простой игры в бильярд!). 

101 

Вы скажете, что это очень странно, 
Но правда всякой выдумки странней. 
Как помогли б правдивые романы 
Познанью жизни, мира и людей! 
Мир выплыл бы из мрака и тумана, 
Когда б Колумб этических морей 
Духовные открыл нам антиподы 
В характере у каждого народа. 

102 

Каrше бездны есть в сердцах людс1шх! 
Какие в них «пещеры и пустынJ1& ! 
Как в душах всех правителей земных 
Нагромоздились айсберги гордыни! 
Как много в этих дебрях вековых 
Антропофагов водится поныне! 
Когда б историк правду молвить смел, -
Сам Цезарь бы от славы покраснел! 



t 

Ах! Что же дальше? О любом предмете я 
Могу вос1шикпуть та1< в своих стихах, 
Ведь этим «ах» все выражу па свете я -
Надежду, грусть, упыпье или страх. 
Вся паша )I<изпь - сплошные междометия: 
И «пу», и «ба», и «ух», и «ОХ», и «ах», 
И «Фу», и просто «тьфу» -уж это «тьфу»-то 
Мы произносим кашдую минуту. 

2 

В противовес великому «ennui», 
Все эти восклицапья выражают 
Эмоции; ::~моции сии 
В пространствах бесконечности всплывают, 
Rа:к пузырьки па океане, и 
В миниатюре вечность отрашают:· 
И благо тем, 1<то знает благодать 
Незримые явлепъя наблюдать. 

3 

Печально, если в душах цепенеют 
Стремленья, погребенные навек, 
Притворство всеми чувствами владеет, 
И надевает .l.\IaCI<Y человек. 
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Ниито открыто действовать пе смеет; 
Мы наших мыслей сдерживаем бег. 
Поскольку все по::1ты - лицемеры, 
Мы принимаем вымыслы па веру. 

4 

С1tажите мне, кто втайне хоть па час 
Не вспомнит прежней страсти заблужденьл? 
И кто из нас не испытал хоть раз 
О невозвратном прошлом сожаленья? 
Пусть волны Леты увлекают нас,
Печали не потопим мы в забвенье, 
И, как ни блещет светлое вино, 
Осадок опускается на дно. 

5 

Что до любви - рассказ неторопливый: 
Поiiдет о госпоже Амондевилл ... 
Звук имени ее, та~юй красивый, 
Мое перо недаром вдохновил. 
Все музыка - и звон ручья игривый, 
И шепоты травы, и шум ветрил; 
Все музыкально в мире, все прекрасно, 
И пенье сфер мы слышим ежечасно. 

6 

Миледи Аделина, господа, 
Была близка к рискованным решепьям; 
Ведь слабый пол, изменчивый всегда, 
Изменчивым подвержен пастроеньям. 
Ярлы1' вина обманчив иногда, 
И качество бывает под сомненьем, 
А женщина - как легкое вино: 
Испортиться и ей не мудрено. 

7 

Миледи я сравнил бы без прикрас 
С вином первейшей марки, с золотыl\ш 
Чеканки самой новой; как алмаз, 
Миледи, совершенствами своими 
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Блистая, только радовала глав. 
С докучными уликами пустыми 
Природа - этот хмурый про1<урор -
Еще не приставала I< вей в упор. 

8 

Я знаю - Смерть упрямая стучится 
К вам в дверь сперва как будто неумело 
(Tai< в первый раа к вельможе подступиться 
Купец, пожалуй, не решится смело) ; 
Но если уж начнет она сердиться, 
То грозно принимается за дело: 
Чуть переступит аа порог - она 
Уплаты долга требует сполна! 

9 

Ты все съедаешь, Смер1ъ! Но, ради бога, 
Умей щадить бедняжку Красоту-
И беа того добычи очень много, 
И все пожрать тебе невмоготу. 
Гурмап костлявый! Подожди, не трогай 
Невинную весну во всем цвету! 
Бери героев - наций блеск и силу, 
Но женственности прелести помилуй! 

10 

Миледи было свойственно хитрить, 
Когда ее интрига увлекала; 
Отнрыто б.11агосклонвость проявить 
Ей воспитавье строгое мешало, 
Но тем веосторожней, может быть, 
Свое миледи сердце отдавала 
И нежности своей невинный пыл 
Тому, кто чувств таних достоин был. 

11 

Амурные истории Жуана 
Во всех салонах сплетни вызывали:. 
Но леди Аделину, как ни странно, 
Его грехи нимало не пугали. 
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Притом в английском климате туманном 
В Жуане страсти ка1< бы остывали; 
Ведь был он как младой Алкивиад -
К любой среде приспособляться рад. 

12 

Герой мой был тем более пленителен, 
Что не старался никого пленять; 
Оп был умен, спокоен, обходителен, 
Не претендуя лавры пожинать. 
Назойливый депдизм предосудителен: 
Его девиз - «блистать и ослепляты,
А фатовство и прочие чудачества 
Роняют человеческие качества. 

13 

Мне хорошо известно - пе всегда 
У спех чванливым франтам доставался. 
А :мой Жуап был скромен, господа, 
и сам собою всюду оставался; 
Оп искренним казался без труда 
И голосом приятным отличался,-
А голосу приятному даны 
Все пагубные чары Сатаны! 

14 

Он от природы был учтиво-нежен 
И подозрений вовсе не внушал; 
Изящен и спокойно-безмятежен, 
Он весело победы предвкушал. 
Герой такой мне попадался реже, 
Чем фатоватый щеголь и нахал,-
А впрочем, скромность тоже дар отменный; 
Опа успех приносит песо:мпенпый. 

15 

Любезно-весел и приятно-мил, 
Жуап со всеми вел себя тактично; 
Он сплетничать о ближних не любил, 
Оп слабости собратьев знал отлично; 
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С надменными он сам надменен б~л 
И наме1шуть умел дипломатично, 
Что цену знает и себе и им 
И что доволен жребием своим. 

16 

Но дамам каждый раз являлся он 
В том облике, в каком его хотели 
У зреть. Та1юв неписаный закон. 
Живей всесильной кисти Рафаэля 
Воображенье их; кто наделен 
Красивой внешностью, того умели 
Они всегда поднять на пьедестал, 
Чтоб он, как чудо света, заблистал. 

17 

Но Аделина просто приписала 
Жуану качества свои и в нем 
Все совершенства редкие искала; 
И мудрецы порой повинны в том. 
Нас учит опыт многому, но мало. 
Мы горечь истин все же познаем, 
А мудрецы упорно забывают, 
Что и глупцы на свете ведь бывают. 

18 

Мудрейший Бэкон, Локк, Сократ и ты, 
Божественный, чье чистое ученье, 
Непонятое, как и все мечты, 
Лишь породило новые говенья, 
Лишь укрепило силу темноты,-
За что ты принял это унил,енье? 
'Увы, примеров :множество таких; 
На совести людской оставим их. 

19 

Что до меня - о славе не мечтая, 
Держаться я решил теперь скромней: 
Я с холмика спокойно созерца10 
Мельканье лиц и пестроту идей, 
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Я безмятежно-весело болтаю, 
Rак на прогулке, с музою моей; 
Легко дается мне стихосложенье, 
Без всякого оттенка напряженья. 

20 

Мне кажется, в уменье рифмовать 
Заслуги нет, но в легком разговоре 
Весьма приятно время коротать. 
Rогда поэты с музами не в ссоре, 
Они умеют строчки сочетать 
В изящном стиле «lmprovvisatore»; 1 

В подобном стиле р~д писать и я, 
Но льстивою не будет песнь моя. 

21 

«Omnia vult belle Matho dicere - die aliquando 
Et bene, dic neutrum - dic aliquando male» 2 , 

За первым не стремись, коль не титан ты, 
Второе в счастье нужно и в печали, 
Для третьего потребны ул' таланты, 
Зато везде и всюду мы встречали 
Четвертое; в поэме ж сей, друзья, 
Вы все найдете, полагаю я. 

22 

Я прославляю скромность как систему, 
И с гордостью я вовсе не в ладу; 
I\ороткой я задумывал поэму, 
И сам не знал, куда я забреду. 
Хотелось мне представить эту тему 
Цензуры благосклонному суду, 
Польстить владык дряхлеющих амбиции,
Но я, увы, рожде~ для оппозиции! 

1 Импровизатор (итал.). 
2 «Матон хочет все говорить наилучшим образом, говори ког

да-нибудь и хорошо, говори средне, иногда говори и плохо» (дат.). 
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23 

Я неизменно защищаю тех, 
Кто не в чести. И если час настанет, 
Когда толпы победной рев и смех 
Над бывшими избранниками грянет,
Я нападать на них сочту за грех. 
И, может быть,- :меня на это станет -
Примкну я к роялистам; мне претит 
И демократ, когда он властью сыт. 

24 

Я мог бы стать супругом превосходным:, 
Не зная, как печален мой удел, 
Я мог бы, свойствам вопреки природным, 
Монахом стать, уйдя от светских дел, 
Но нИiюгда в плаще поэта модном 
Я щеголять бы дерзко не посмел, 
Когда б мои стихи перо зоила 
Насмешкой злобною не заклеймило. 

25 

« Laissez aller » 1• В поэме, господа, 
Героям самым равным дверь открыта. 
Писать о них, казалось, нет труда; 
Не нужно Лонгина и Стагирита; 
Но вот в окраске фактов вся беда: 
Здесь подобает мудрому пииту 
Искусственное к естеству свести, 
В явленьях частных общее найти. 

26 

Когда-то люди создали манеры, 
Теперь манеры создают людей. 
Прилизаны, приглажены и серы, 
Не проявляем воли :мы своей. 
Конечно, все поэты - лицемеры; 
Но как тут быть, каких искать путей? 
Куда :мне обратиться - к темам прошлым 
Иль к современным, тягостным и пошлым? 

! «Пусть все идет своим чередом• (фран.ц.). 
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27 

TaI< что н<е, друr мoji муза, поспеши! 
1\оrда тебе ·докучеп стиль высо1шй, 
Давай смеяться просто от дУmи, 
Стегая шуткой мелкие пороки. 
Запомни или даже запиши 
Нолумба наставленья и уроки: 
В пичтон<ной наравелле моншо плыть -
И все-таl(и Америку открыть. 

28 

Миледи Аделина увлекалась 
Блестящими талантами il\yaнa. 
В ней чувство посте)Iенпо разгоралось, 
Что, в сущности, по-моему, не странно, 
Неопытность его, I<ак ей 1(8залось, 
В опасности бывала постоянно. 
У »:<епщин полумеры не в чести: 
Она Жуапа вздумала «спасти». 

29 

:Итан, :миледи добрые советы 
Жуану безвозмездно расточала. 
Признательности меш<ую монету 
Она за это часто получала; 
Но для спасенья :милоrо предмета 
Она решила с самого начала 
Любимый дамс1шй метод применить -
Его безотлагательно )I<енитъ. 

зо 

11\уан ответил ей, что он мечтает 
Давно в такой союз сердец вступить, 
Но обстоятельства ~му мешают 
Подобную :мечту очуществить; 
А те, к кому оп склонность ощущает 
И кто его :могли бы полюбить, 
Души его прекрасные Цирцеи,
У»:<е давно в объят1,ях Гименея. 
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31 

ДЛя дочерей, племянниц и сестер 
Обдумывать причеСI(И, ШЛЯПI(И, платья, 
Подстроить встречу, тайный разговор -
Вот милых дам любимое занятьеl 
Они привыкли сватать с давних пор 
Всех братьев и кузенов без изъятья. 
Греха в том нету, ибо вся1шй бра~( 
Воздействует на нравы 1tак-ника~t. 

32 

Все женщины, влюблявшиеся рано, 
За исключеньем J!.ев и старых вдов, 
Охотно строят ка\эерзные планы 
По части уловленья женихов. 
Необычайный замысел романа 
У них всегда заранее готов, 
Хотя порой действительность упрямо 
Его преображает в мелодраму. 

33 

Всегда у них найдется чей-то сын, 
Какой-нибудь единственный наследник, 
Ка1юй-нибудь веселый дворянин, 
Любезный и приятный собеседник, 
А то и лорд, доживший до седин, 
Какой-нибудь из отпрысков последних, 
Мечтающий природу удивит:ь 
И новым браком «древо» обновить. 

34 

Для всех у них невесты под ру1юй; 
Богатый выбор - как не любоваться! 
Умом, деньгами, Jfнешностыо, дУmой 
Невесты эти могут красоваться; 
Одна имеет голос небольшой, 
Другая - дар прелестно одеваться, 
Та будет мать и добрая жена, 
А та - для сана леди ронщепа. 
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35 

В Америке есть некая колония; 
Ее там Рапп, как секту, учредил, 
Назвал весьма торжественно «Гармония» 
И браи из быта вовсе устранил. 
Греховных увлечений беззаконие 
Он строгими заионами смирил. 
Но я поспорить с ним имею мужество: 
«Гармонию> нелепа без супружества! 

36 

А разделять гармонию и браи 
Никаи нельзя, не Qскорбив природу. 
(Быть может, Рапп, восторженный чуда~(, 
В Германии усвоил эту моду!) 
Хоть секта процветает как-никак, 
Растет и богатеет год от году,-
А все-та1<и, с1<ажу вам не тая, 
Название оспариваю я. 

37 

Но пылкие любезные матроны, 
И Мальтусу и Раппу вопреки, 
Потворствуют природному закону 
И поощряют милые грешки. 
К приросту населенья все мы снлонны, 
Как трудности потом пи велики, 
И в результате - обпищапье нации. 
Разгул страстей приводит к эмиграции! 

38 

Я, право, не решаюсь присягнуть, 
Что Аделина Мальтуса читала. 
Одиннадцатой за\(оведи суть -
Жениться грех, коль нету капитала! 
Судить о том я пе хочу ничуть, 
Что нам перо столь славное писало, 
Но сей арифметический подход 
Нас к жизни аскетической ведет. 
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39 

Миледи, впрочем, знала очепь точно, 
Что Дон-Жуан богат; его жена, 
Коль этот брак окажется непрочным, 
Вполне безбедно проживет одна. 
Ведь в пляске брака часто, 1шк нарочно, 
Мужей отличных падает цена, 
И брак к печальной их ведет развязке, 
Kai< Смерть в Гольбейновой зловещей 

40 

Ита1<, Жуапа брак был предрешен, 
И только за невестой дело было. 

«Пляске». 

Мисс Мак-Ин-Фолъо был представлен он, 
Мисс Блик, мисс Шик и юной мисс Мак-Милло, 
Наследницам мисс Чек и мисс Купон 
(Всех Аделина в гости пригласила!). 
С любой из них любимец юных муз 
Мог заключить превыгодный союз. 

41 

Там нежная единственная дочка, 
Спокойная, как озеро, мисс Пруд, 
Была бела, как молоко в горшочке, 
По1<а густые сливки не сольют. 
Не верьте этой милой оболочке; 
Под нею смесь простую узнают 
Воды и молока. Хотя для брачной 
Спокойной жизни эта смесь удачна. 

42 

Мисс Смеллоу, очень гордая собой, 
Богатая и бойкая девица, 
Об орденах и леdте голубой 
Мечтала. Но не каждый день случится, 
Что герцог, предназначенный судьбой, 
В ловушку сам собою залучится; 
Среди девиц подобных что ни год 
На турок и на русских спрос растет. 
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43 

Там были ... но к чему перечисленьяl 
Снашу 1юроче: там была одна, 
Прелестная, как светлое виденье, 
Rак фея, нак сиянье, как весна,
Аврора Рзби. Нежное волненье 
Гошдала в сердце ка>кдого она. 
Несмелое, но дивное творенье -
1-\ан роза uанануне пробужденьяl 

44 

Опа осталась рано сиротой. 
Опе1(унами добрыми любима, 
3ватпа, бо1'ата,- во немой :мечтой, 
Раздумьем одиночества томима. 
Ra1( будто силы юности ЗJ1атой 
Сломила смерть, промчавшаяся :мимо. 
(Так во дворце пустом болит сильней 
Душа в тоске о счастье прошлых дней!) 

45 

Она была младенчески нежна, 
Но что-то в вей таинственно сияло." 
Нан серафим задумчивый, она, 
:Казалось, непрестанно горевала 
О тех, кто согрешил и чья вина 
Несчастный род J1юдсной отягощала; 
Она назалась грустным духом тем, 
Что охранял покинутый Эдем! 

46 

Опа дершалась веры католичесной 
И верила всем сердцем и умом: 
Сей ветхий культ нрасою романтической 
И строгостью плевяJI ее. Притом 
Опа гордилась славой героичесной 
Своих отцов, и словом и :мечом 
Обычай старой веры защищавших 
И ей святую верность завещавших. 
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47 

Она глядела· кротко и светло 
На бтиий мир, его пе понимая; . 
В вей сердце безмятежное цвело, 
Как ландыш, в тишине благоухая. 
Всеобщее признанье ей дало 
Какой-то гордый ореол; сияя 
Возвышенным спо1<0йствием, опа 
Была чудесной прелестью сильна. 

48 

Но почему-то в списки Аделины 
Аврора пе была эавесева, 
Хотя опа имела все причины 
Затмить прелестных сверстниц имена; 
Любого благородного му3(чину 
Такая дева, I(ажется, должна, 
Высокой добродетелью блистая, 
С1шонить па путь супружес1юго рая. 

49 

Мой Дов-Жуав был очень удивлен 
(Ra1( древний Рим, пе видя бюста Брута 
В процессии Тиберия), и он 
Спросил о ней, во в эту 3te минуту 
Миледи, вдруг привяв надменный топ, 
Сказала очень рез1<0 почему-то: 
«Аврора мне пе правится: опа 
Наивна и притворно холодна!» 

50 

«Но :мы единой веры! - с удивленье:м 
Сказал Жуан.- Нас легче обвенчать; 
Не пригрозит мне папа отлученьем, 
Не заболеет от досады маты. 
Но леди Аделина с нетерпеньем 
Всех женщин, пе желающих признать 
За оппонентом правоту и силу, 
Все тот же довод сухо повторила. 
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51 

Ta1t что же? Если доводы умны, 
Не портятся они от повторенья, 
А если глупы,- может быть, цены 
Прибавит им простое умножепье. 
Настойчивостью действовать должны 
Политики, поддерживая пренья: 
Противника старайтесь утомить -
Его тогда нетрудно и затмить. 

52 

Но почему миледи Аделина 
С предубежденьем относилась к той, 
Чей крот1шй облик, светлый и невинный, 
Лишь со святыми спорил чистотой? 
Миледи славилась не без причины 
Любезностью, умом и красотой,-
Но (это испытал любой живущий) 
Капризы 1tаждой женщине присущи. 

53 

Не по душе, наверно, было ей 
Спокойное Авроры отношенье 
R мельканью лиц и пестроте идей. 
Нет худшего на свете униженья, 
Чем превосходство ближнего. Больней 
Обиды это тайное сомненье 
В себе самом; Антоний это знал 
И от величья Цезаря страдал. 

54 

Но то была не зависть,- о, еще бы! -
Миледи чувства этого не звала! 
То было не презрение - за что бы 
Она Аврору Рэби презирала? 
То не была тоска ревнивой злобы, 
Которая прекраснейших терзала, 
То не было ... Но нет, вопрос не в том; 
Ч т6 это было - вот проблема в чем. 
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55 

Аврору света праздные сулщепья 
Не трогали; сияя простотой, 
Она была 1<ак светлое течепье 
В потоке молодежи золотоИ, 
Свер1<авшей, ка1< пустые украшепья, 
Напыщенной и чванной I<расотой. 
Аврора только кротко улыбалась -
Столь детским это сердце оставалось\ 

56 

Ее пе ослеплял надменный вид 
Миледи; безмятежно рядом с пею 
Она цвела: светляк в ночи блестит, 
Но звезды и прекрасней и крупнее\ 
Наш Дон-Жуан, как ни был знаменит, 
Выл не замечен и не понят ею; 
Она ведь в небо устремляла взор, 
А он был только светский метеор. 

57 

Его весьма двусмысленная слава 
:Чертовски чаровала женс1шй род 
(Изящный блеск испорченного нрава 
Красавица любая предпочтет 
Смиренной добродетели; оправа 
Порочности обычно придает 
Героям цену),- но Авроры нраву 
Совсем не нравилась такая слава. 

58 

Жуаn еще не знал натур таних; 
Погибшая Гайдэ в сравненье с вею 
Была дитя природы, воли морских 
Сердечней, простодушней и Jie)KHee. 
Но отличалась каждая из них 
Особенною прелестью своею: 
Гайдэ - цветок, Аврора - самоцвет 
('Удачнее сравненья, право, нет). 
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59 

Придумав это ловкое сравневье, 
Я стал опять «сзывать свою пехоту•; 
У Скотта взял я это выраженье -
У лучшего на свете друга Скотта! 
Как он рисует рыцарей сраженья, 
Господ и крепостных, пиры, охоты! 
Когда бы не Вольтер и не Шекспир.
Поэта лучшего не знал бы мир. 

60 

Повсюду муза легкая летает, 
Везде я темы сразу нахожу; 
Я свет живопишу, и свет читает, 
И я его, признаться, не щажу. 
Врагов мой стих обычно порождает, 
Но жалкой дружбой я не дорожу; 
Уже давно я в ссоре с целым светом, 
А все же стал я неплохим поэтом! 

61 

Упрямство госпожи Амондевилл 
iКуапа злило, и по сей причине 
Весь разговор их кисло-сладок был 
И очень неприятен Аделине. 
Но вот сребристый гонг провозгласил 
Тот час, когда на дамской половине 
Меняют туалет (хотя на глаз 
Для этой цели вряд ли нужен час). 

62 

Но чу! Звенят серебряные чаши, 
Стучат ножи, воинственно остры! 
(Поспорят ли с Гомером музы наши, 
Описывая пышные пиры!) 
Меню у нас, пожалуй, даже краше, 
Названья удивительно пестры; 
Таинственные смеси и приправы 
Напоминают древние отравы. 
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63 

Там был отличный суп «а la bonne f emme» 1 

(Дивлюсь я этой нличке безрассудной!), 
И суп «а la Beauveau», известный вам, 
И 1щмбала с подливкой самой чудной; 
Там был (во, видит бог, не знаю сам, 
Кан справлюсь я с такой октавой трудной!) 
Большой индюк, и рыба всех сортов, 
И поросята - гордость поваров. 

64 

Но мне в детали некогда вдаваться -
Я все смешаю вместе! Как тут быть? 
Пожалуй, муза может растеряться 
И прозвище болтушки заслужить. 
Хотя и bonne-vivante 2 она, призваться, 
Но трудно ей о пище говорить, 
И потому сейчас я очень нратко 
Все яства перечислю по порядку. 

65 

Вестфальской ветчины окорока, 
Апиция достойные 1<артины, 
И «sauses Genevoises» 3 для знатока, 
И дичь «а la Conde», и лососина; 
Там были - честь и слава погребка -
Все Аммоно-убийствеввые вина, 
И пенистый шампанского бокал, 
Как жемчуг Клеопатры, занипал. 

66 

Там было бог весть что «а l'Espagnole» 4 

И «а l'Allemande» 6, «timballe» 6, и «salpicon'ыt 7 

(Не сразу вам понятно, в чем там соль, 
Но к экзотичным яствам все мы склонны); 

1 «Хорошей жены» (франц.). 
2 Любительница удовольствий (франц.). 
а Женевские соуса (франц.). 
4 «По-испански» (франц.). 
s «По-немецки» (франц.). 
6 Пирог с дичью (франц.). 
7 Пряное рагу (франц.). 
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Там были «entremets» 1, которых роль -
Баюкать души негой полусонной; 
Там сам Лукулл, великий чародей, 
Венчал фазанов славой трюфелей. 

67 

'Увы, сравнится ль блеск подобной славы 
Со славой тех, пред кем народы пиц 
Лежали? Где их призрахt величавый? 
Где грохот триумфальных колесниц? 
Проходит все - тревоги и забавы, 
Победы и обеды знатных лиц; 
Едва ль затмит их временная слава 
Бессмертную Лукуллову приправу! 

68 

Люблю я трюфеля, призваться вам, 
И лакомое блюдо «puits d'amour'ы» 2 

С вареньем или без - по вкусу дам,
Rак поучает вас литература 
Rухмистерс1шх. Я пробовал их сам, 
Но даже вам снажу - «sans confiture» 3, 

Без всякого варенья, эти «puits» 
На внус прелестны, милые мои! 

-----

69 

Теряется мой разум в созерцавье 
Чудесных блюд, которым счету пет. 
Великих несваревий процветавье 
Их результат, а может быть - секрет. 
Rто думать мог, что скромный акт питавья 
Отца Адама через тыщи лет 
Переродится в сложное ученье, 
Дошедшее до грани изощревьяl 

70 
Звенело рюмок тонкое стекло, 
И челюсти работали отлично, 
Гурманы задыхались тяжело, 
А мисс и леди кушали тактично, 

1 Гарниры (фраю.f.). 
2 «Rладеви любви• (франц.). 
8 Без варенья (франц.). 
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И юпоши, чье время не пришло 
Любить еду, держались романтично: 
Они обилью лучших вин и блюд 
Прелестную соседку предпочтут. 

71 

'Увы, не вклеить мне в мои октавы 
Сальми и.консоме! Ну как тут быть? 
Пюре, giЬier 1 и ра:шые приправы 
Мне очень трудно в строч1ш уложить. 
На ростбиф каждый бритт имеет право, 
Но трудно ростбиф с рифмой примирить: 
Притом, покушав сытно, сын Парнаса 
Воспеть не в силах даже и бенаса. 

72 

Люблю желе, бисквиты, марципан, 
Мороженое, фрукты и закуски; 
Желудок наш, изысканный гурман, 
Страдает от излишней перегрузки! 
В произношевье трезвых англичан 
Становится подагрой (<gout» 2 французский. 
Я не знаком еще с подагрой, но 
Спастись от сей напасти мудрено. 

73 

Забуду ль о бесхитростных маслинах, 
Союзницах первейших ваrр:их вив? 
Закусывал я ими на вершинах 
Гимета или Суния - один! 
Я ел их с хлебом в Лукке и в Афинах 
На изумрудной скатерти долин, 
Пируя по примеру Диогена 
(Он на меня влияет неизмеппоl). 

74 

Отягощенный стол напоминал 
Роскошных павильонов вереницу, 
Необычайный маскарадный бал 
Из овощей, и рыб, и разной птицы; 

1 Дичь (фрапц.). 
2 Вкус (фрапц.). 
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Мрй Дон-Жуан глазами пожирал 
«А l'Espagnole» - конечно, не девицу, 
А блюдо, что пленяло красотой, 
Пи1tантностью и тоююй остротой. 

75 

Сидел мой Дон-Жуан на этот раз 
Меж леди Аделиной и Авророй. 
Претрудный случай, уверяю вас, 
И зто ощутил он очень скоро. 
Он е~кился, не поднимая глав, 
От ясно-проницательного взора 
Миледи Аделины - этот взор 
Его сверлил насмешливо в упор. 

76 

Мне кажется, у глаз бывают уши -
Иначе я не в силах объяснить, 
Как удается женщинам подслушать 
То, что никто не мог предположить. 
Как пенье сфер, способны наши дУШИ 
Таинственно звучать. И, может быть, 
Поэтому порой посредством взора 
Длиннейшие ведутся разговоры. 

77 

В спокойном: равнодушии своем: 
Аврора на Жуана не глядела. 
Обычно мы с досадой узнаем, 
Что ближним: нет до качеств наших дела. 
Жуан мой не был фатом:, но и в нем 
Аврора самолюбие задела; 
Себя он как бы лодкой ощущал, 
Затертой между двух ледовых скал. 

78 

Он пошутить попробовал - напрасно. 
Ему, конечно, вежливо ответили, 
Но, глядя вдаль спокойно и бесстрастно, 
Как будто шутки вовсе не заметили. 
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И скромность и заносчивость ужасны, 
В каI(ОМ бы облике мы их ни встретили. 
Он видел, что миледи быстрый взгляд 
Таил язвительной васмеШI(И яд. 

79 

Она ему, казалось, говорила: 
«Я так и знала\» "Уверяю вас: 
Подобное злорадство·- это сила 
Опасная и вредная подчас. 
Герой, чье сердце шутка оскорбила, 
Все выполнить старается I(aK раз, 
Что в мстительном намеке за1шючалось ..• 
Глядишь - ан шутка правдой оказалась! 

80 

Но ловкий и любезный мой герой 
Сумел ИСI(усво ВЫI(азать ввимапье 
Своей соседке. Этою игрой 
Он деликатно подчеркнул признанье 
Ее достоинств. Я готов порой 
Поверить сплетне! На его старанья 
И на его веселые слова 
Аврора улыбнулась раза два. 

81 

Могла ль от разговора воздержаться 
Жуава :миловидная соседка? 
Сама :миледи стала опасаться, 
Что в вей проснется все-таки кокет1(а; 
В холодном равновесии держаться 
Нам: трудно, и случается нередко, 
Что :мы ... Но тут :миледи пе права: 
Аврора у~и совсём не такова. 

82 

Притом Жуан настольио был приятен, 
Настолько гордо-с1(роме1t, так сказать, 
Себя умел таи ловко поI(азать он, 
Так он умел покорность проявлять, 
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'Умел он быть и весел и занятен, 
'Умел он тактом шутки умерять, 
Людей на откровенность вызывая, 
А собственные замыслы скрывая. 

83 

Аврора в равнодушии своем 
Его 1< толпе обычной причисляла 
Пустых людей; но и Аврора в нем 
Особенные свойства увидала. 
Он льстил с таким умом и мастерством, 
Что даже ей приятно слушать стало; 
Так похвалы изыснанных льстецов 
Завлечь способны даже гордецов. 

84 

Притом он был :красив; а это свойство 
Смущает женщин, :мы должны признать; 
Супружествам большое беспохюйство 
Оно способно часто доставлять. 
Пленительную внешность и геройство, 
'Увы, трудней всего не замечать; 
Когда пренрасный образ вас смущает, 
Нас нинакая 1шига не прельщает. 

85 

Аврора больше внешности пленительной 
Любила 1шиги. И, служа Афине, 
К ней относилась с нежностью почтительной, 
Любуясь ею даже на :картине. 
Но лишь в :корсете старости медлительной 
Надежна добродетели гордыня. 
Сократ, блюститель этики, и тот 
Пре:краспого влиянье признает. 

86 

В шестнадцать лет все девы со:кратически 
Чтят :красоту невинно - вслед Сонрату. 
Что ж? Если этот славный :муж аттический 
И в старости :мечтал замысловато 
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(Платов: писал о том метафизичесни), 
То девушкам уж вовсе трудновато 
Без грез - ведь их природа тановаl 
Но снромяость для девицы - sine qua 1• 

87 

Замечу вснользь: ногда свои суждеяья 
Я, I<aR велиний Rук, вам излагаю, 
О них всегда свое второе мпевье 
Я мяевью первому предпочитаю, 
А может быть, и третье есть реmевъе, 
А может, вовсе пет - почем я знаю! 
Но, будь поэт логичен, снуп и строг,
Мир сущего понять бы оп не мог. 

88 

Весь род людсной себе противоречит -
Ну кан н<е :мяе другим не подражать? 
Все мелной ложью истину калечат, 
Но я правдив и не желаю лгать. 
Rоль вас от с1<ептициэма пе излечат, 
Мы ничего пе сможем отвергать. 
Противоречий .много в человеке; 
Источник правды чист, по :мутны рени. 

89 

И притчи и стихи способны лгать, 
Хотя иной раз могут быть правдивы, 
А басня может правы исправлять, 
Rлеймя пороки очень справедливо. 
Но кто поможет сущее позвать? 
Философы? Они всегда кичливы! 
Религия? ВозАtожпо, если знать, 
Rакой из сект разумней доверять. 

90 

Rопечпо, каждый :может ошибаться. 
А впрочем, может быть, и каждый прав. 
Спаси пас боже! Трудно продвигаться, 
В тумане маяI<а пе распознав. ----

1 Непримевlюе условие (лат). 
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Пора пророну новому заняться 
Защитой смелых догматов и прав; 
Изношенные :мненья, в самом деле, 
За два тысячелетья потус1шели. 

91 

Но для чего запутался и я 
В тенетах :метафизини? Не мне ли 
Противна эта вся галиматья? 
Безумье и судьба :мне повелели 
О косяни загадон бытия 
Напрасно биться лбом. Осточертели 
Мне все проблемы эти навсегда; 
К терпимости я снлонеп, господа! 

92 

Теолог я умеренный (не с1<роюl), 
Пресвитерьянец и :мыслитель, право. 
Умеренно люблю я Тир и Трою, 
Как Элдон, судия сей величавый. 
О доле низших классов я порою 
Тол1<ую д»<ону Булю очень здраво, 
И, словно Генла, нровь нипит :моя, 
Коль произвол тиранов вижу я. 

93 

Политику, религию, с:111ирение 
Вы встретите не раз в стихах моих; 
Я придаю огромное значение 
Моральной пользе лиспутов таких. 
Я публине устроил развлечение 
Из разных философских заливных. 
Желая угодить любому нраву, я 
Загробной вас попотчую приправою. 

94 

От споров я отревел, видит богl 
Теперь ни на какое ис1<ушенье 
Поддаться бы я, кажется, не мог; 
Я полное предви1"у исправленье. 
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А то читатель к музе очень строг: 
Опасными слывут ее сужденья, 
Хотя она едва ли злее тех 
Судей, чей труд велИI\, да мал успех. 

95 

Ты веришь ли, читатель, в привиденья? 
Конечно, нет! Ты хмуришься? Tai\ что жl 
Тревоги и приятные волненья 
Ты в этой пестрой повести найдешь. 
Л говорю без всякого глумленья, 
Что этот мир таинственный - пе ложь; 
Л веские имею основанья 
Уверовать в его существовапьс. 

96 

Серьезно? Вы смеетесь?! Rак же быть! 
А я предпочитаю улыбаться. 
Ведь, право же, могу я допустить, 
Что призраки способны появляться! 
Л не хочу об этом говорить, 
Чтоб на зна~юмство 1< ним не навязаться; 
Сам Гоббс в себе души не замечал, 
А посещепья мертвых ощущал. 

97 

Л ночью эти песни сочиняю 
То 1ш1< сова, а то нак соловей. 
Минервы птица мрачная и злая 
Над ру1юписью 1<ружится моей; 
Со старых стен, нольчугами: свер1щя, 
Глядят портреты умерших людей, 
И уголыш в намине слабо тлеют,
И мысли постепенно цепенеют. 

98 

И посему (хотя при свете дня 
Л не привьш писать) иные думы 
Бывают в яркий полдень у меня; 
Но полночи холодной мран угрюмый 
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Меня смущает, сердце леденя,
Мне бредятся таинственные шумы." 
Кто знал такое состоянъе, тот 
Пусть это суеверъем назовет! 

99 

Меж двух миров, на грани смутной тайны 
Мерцает жизни странная звезда. 
Rai< наши знанья бедны и случайны! 
Rак :многое сокрыто навсегда! 
Прилив столетий темный и бескрайный 
Смывает грани, толпы и года, 
Лишь мертвых царств угрюмые :могилы 
В пространствах :мира высятся уныло. 



1 

-Учили персы юношей при Кире 
Стрелять из лука, ездить на коне 
И правду говорить. И в новом мире 
Мы это всё усвоили вполне; 
Конечно - лук в музее, а не в тире, 
Но конный спорт - по-прежнему в цене, 
А что до Правды - то сия нау1ш 
Из моды вышла, I\аи ... стрела из лука. 

2 

Эффект дефекта этого велИI<, 
Но сам «эффект сугубо дефективеш,
А почему - судить я не привык; 
Одно лишь вам скажуi пусть я наивеп, 
Пусть часто заблуждаюсь, но язык 
Патетики фальшивой мне противен. 
Уже не раз предупреждал вас я, 
Что муза очень ИСl{ренна моя. 

3 

Ее неотразимые сужденья 
Частенько бьют не в бровь, а прямо в глаз, 
И горьким, вместо сладкого варенья, 
Опа гостей попотчует не раз1-
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Зато правдивы все ее творенья; 
Мы пишем с вей, предупреждаю вас, 
Чтоб вы па вас и впредь не обишались: 
«De rebus cunctis et quibusdam aliis'> 1• 

4 

Весьма правдивым будет мой рассказ -
Рассназ о привиденьях, ка1\ ни странно, 
И даше без особенных при1<расl 
По нто постичь способен смысл туманный 
Явлений тех, что онружа1от нас? 
Нам с1•ептики :мешают постоянно; 
Но рот давно пора закрыть тому, 
Кто б возрашал Колумбу самому. 

5 

В легендах и преданьях историчесних 
Нам рассказали Монмут и Турпив 
О случаях чудесных и мистичес1<их, 
Реальпых не имеющих причин. 
Всего искусней крити1юв с1септичесних 
Опровергал бла)кенвый Августин -
Кани:ми бы их возражевья ни были -
Своим упрямым «quia impossiblle» 2• 

6 

iНить надо смертным в духе старины, 
Придется предков следовать примеру: 
Несбыточному верить вы дод,3/СНЫ 
И невозможное принять па веру. 
Столь таинства священные сложны, 
Что :мудрецы, рассудку зная :меру; 
В них верят, I<ак в Писание. Они 
От споров тольно крепче в ваши дни. 

7 

И Джовсон думал, что на протяженье 
Шести дееятков горестных венов 
Тревожат человечество виденья 
И выходцы из призрачных миров. 

1 Обо всех вещах и еще о некоторых других (дат.). 
2 •Ибо невозможно» (дат.). 
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И тщетно им: навстречу возражевья 
Возводят вал иа доводов и с.лов: 
Есть в м:ире сила выше вашей силы, 
Rотору10 созвавье не открыло. 

8 

Но :м:еждУ тем заковчwюя обед 
И даже ужин; танцы замирают, 
Замолк ор1<естр, в гостиных :меркнет свет, 
Веселый шум и говор затихает ... 
И вот последний бальный туалет, 
Как облачко ва солнце, исчезает, 
А в окна льются лунные лучи, 
И гаснет свет слабеющей свечи. 

Напоминает прошлых пиршеств чад 
Шампанское на самом две бокала, 
Пустую пену пунша, легкий взгляд, 
В котором тенью чувство пробежало, 
Морскую зыбь, неясный аромат, 
Круговорот пленительного бала, 
Систем философических туман 
И опиума радУжвый обман -

10 

По1<0я или счастья благодать, 
Неясный бред, ничто, одно :мгновенье ... 
Всего трудней бывает понимать 
Души и мысли тайные движенья -
Искусство тирский пурпур добывать 
Так позабыли ваши поколенья. 
Но пусть же в мире сгинут поскорей 
И пурпурные мантии царей! 

11 

Одеться перед балом, говорят, 
Всем трудно, во труднее после бала 
Надеть хандрой пропитанный халат, 
Ка1< Нессов плащ, и повторять устало, 
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Что вслед за Титом юноши твердят: 
«Опять потерян день, и ночь пропала!» 
По мне, однако, было бы умней 
Вести учет удачных наших дней. 

12 

Мой Дщз:-Жуан один в своем покое 
Большое беспокойство ощущал; 
Глаза Авроры были ярче вдвое, 
Чем: он со слов миледи ожидал, 
И знай он, чт6 творится с ним такое, 
Он, верно, философствовать бы стал; 
Но, к философии не прибегая, 
Он попросту мечтал, порой вздыхая. 

13 

Жуан вздыхал. А тут еще луна, 
Богиня всех вздыхающих, сияла, 
Настолько ослепительно ясна, 
Насколько наше небо позволяло. 
Лирической тоской уязвлена, 
Душа героя вашего пылала, 
В ней разгорался пафос нежных слов 
И томно-восклицательных стихов. 

14 

Любовник, астроном и сочинитель, 
Поэт или влюбленный свинопас 
Луну - фантазий давнюю обитель -
Почтили вдохновеньями не раз, 
Когда она, блестящая в зените, 
Рождает и простуду и экстаз, 
Приливами морей повелевает 
И томные сонеты навевает. 

15 

Лирическим раздумьем обуян, 
В готичес1юм покое горделивом 
Не думал о покое Дон-Жуан. 
Он видел, как мерцает прихотJiиво 
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Гладь озера с1шозь призрачный ту:ман; 
Вдали, конечно, наклонялась ива, 
И водопад срывался с крутизны. 
Сверкая пеной снежной белизны. 

16 

На столике - верней, па туалете 
(Я точности придерживаться рад; 
О самом незначительном предмете 
Я говорить не ставу невпопад/) -
Свеча горела тус1шо. В мутном свете 
Героя :моего усталый взгляд 
Встречал картины, вазы, гобелены 
И темные готические стены. 

i7 

Оп вышел в зал. В багетах темных ра:м:, 
В неясной мгле таинственного света 
Мерцали величаво по стенам: 
Прекрасные старинные портреты 
Давно почивших рыцарей и да:м:,-
1\олъчуги, шлемы, розы, кастаньеты." 
Портреты мертвых под лучом: луны 
Особенно печальны и страшны. 

18 

Суровый рыцарь и седой монах 
При лунном свете будто олшвают; 
Шаги твои па дремлющих коврах 
Таинственные шорохи рождают; 
Во всех углах гнездится смутный страх, 
Причудливые блини выплывают: 
«:Как смеешь ты блу1кда ть в ночной тени, 
:Когда пе спят лишь мертвые одни?» 

19 

Неуловимо-призрачно смеется 
:Красавица, почившая давно; 
Ее истлевший локон резво вьется, 
Ее ли.цо пуной озарено". 
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Портрет паве1ш юным остается, 
Ему бессмертье странное дано; 
Ведь и при жизни все портреты наши 
Всегда моложе вас - и часто I(рашс! 

20 

Итак, Жуав мечтательно вздыхал 
О том, что все подвластно измевеныо -
И женщины и чувство. Он шагал, 
Стараясь заглушить свое волненье,-
И вдруr неясный шорох услыхал ... 
Быть может, мышь? Быть может, привидевье? 
(Никто не любит слышать в час ночной 
Шуршанье между шторой и стеной!) 

21 

Но то была не мышь, а тень немая 
Монаха в темной мантии, в шлы1tе; 
Он подвигался, rлаз не поднимая, 
Сжимая четки в призрачной руке, 
Цыряя в тень и снова выплывая 
На лунный свет, нак лодка па ре1(е,
И только поравнявшись с Дов-Жуавом, 
Его пронзил каким-то взором странным. 

22 

Жуав окаменел; хоть он слыхал 
О призраках в старинных замках этих, 
Но ка1(-ТО никогда не допускал, 
Что человек способен лицезреть их. 
Он россказням совсем не доверял: 
Что призраки? Вранье! Ведь мы не дети! 
Но что-то вдруr мелькнуло перед ним, 
Ка1( облако иль стелющийся дым. 

23 

Три раза кряду это порождевье 
Земных, небесных или темных сил 
Прошло по галерее; без движенья 
За пим Жуан испуганный следил, 
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И волосы его, I{aK дуяовевье, 
Неизъяснимый ужас шевелил. 
Остановить монаха оп пытался ... 
Увы! Язык ему пе подчинялся! 

24 

На третий раз таинственная мгла 
Глубоного глухого 1юридора 
Монаха поглотила. Там была 
Простая дверь, а может быть, и штора; 
Бесплотные и плотные тела 
Способны от внимательного взора 
Вдруг исчезать неведомо нуда 
Без явственной причины и следа. 

25 

Встревоженный Жуап не шевелился, 
Не отрываясь глядя в полутьму, 
В 1\Оторой непонятно растворился 
Ужасный дух, явившийся ему. 
И I{а'1{ДЫЙ бы, я думаю, смутился, 
Увидев непонятное уму. 
Рассеянный и бледный, еле-еле 
Он ощупью добрался до постели. 

26 

Здесь оп протер глаза и поспешил 
Взглянуть воl\руг: свеча на туалете 
Горела безмятежно. Он решил 
Найти забвенье в лопдонсной газете, 
Где дипломат, и 1•ритин, и зоил 
Охотно судят обо всем на свете -
О 1юроле, о вансе, о балах, 
О внешних и о внутренних делах. 

27 

Здесь все напоминало мир живых, 
Но все-таl\и его дрожали руl\и; 
Прочел оп нес1юльно столбцов пустых 
И, 1\ажется, статью о Хорне Туне; 
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Под одеялом съежился, притих, 
Ловя тревожно все ночные звуки; 
И с1юро сон - целитель слабых сил -
Его глаза усталые смежил. 

28 

Но часто просыпался он тревожно, 
Не понимая, что же видел он: 
Виденье ль? Сновиденье ль? Все возможно, 
Хоть суеверный страх уше смешон. 
:К утру он задремал, но осторожно 
Слуга прервал его недолгий сон, 
Предупредив почтительно и чинно, 
Что время одеваться господину. 

29 

Мой Дон-Жуан оделся. Сей обряд 
Обычно развле1<ал его немало, 
Но в этот день его унылый взгляд 
И зер1tало почти не занимало. 
Он локоны расправил наугад 
И застегнул жилет довольно вяло, 
И галстук у него на левый бок 
Подвинулся - почти на волосок. 

30 

Он появился к утреннему чаю; 
Рассеянно к столу придвинул стул 
И, па приветствия не отвечая, 
Рассеянно из чашки отхлебнул, 
Обжегся - и, смеш1юв не замечая, 
За лошечкою ру1<у протянул. 
Тут сразу угадала Аделина, 
Что тайная тоска всему причина. 

31 

Он бледен был - она еще бледней. 
Она украдкой что-то прошептала, 
Лорд Генри невпопад ответил ей, 
Что на тартию<ах масла слишком мало. 
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Графиня шалью шелковой своей 
Спокойно и задумчиво играла, 
Аврора же - святое существо -
Во все глава глядела на него. 

32 

Печали без достаточной причины, 
RaI< водится, не терпит высший свет. 
«Здоровы ль вы?» - спросила Аделина. 
Жуан ответил: «Да". Немножко". нет".» 
Домашний врач осведомился чинно 
По части сердца и других примет, 
На что Жуан ответил лаконично, 
Что, право, чувствует себя отлично. 

33 

«Да», «нет», «отлично» - странные слова, 
И выглядел Жуан довольно странно: 
У бедного крунtилась голова, 
Да и в главах темнело непрестанно. 
Он отвечал врачу едва-едва, 
И понял тот по видУ Дон-Жуана, 
Что ежели недуг его лечить, 
То не врача бы надо пригласить. 

34 

Лорд Генри :м:е)IЩУ тем разговорился, 
Свой шоколад от1tушав превосходный, 
Сказал, что гость, наверно, простудился, 
Хотя погода не была холодной,-
Пото:м: к графине мило обратился: 
«Что граф? И ка1t недуг его природный -
Подагра, эта ржавчина господ, 
Суставы благородные грызет?» 

35 

Жуану, как хозяин благосклонный, 
Он улыбнулсЯ: «Вид у вас такой, 
Как будто наш монах неугомонный 
Нарушил ваш полуночный покой!» 
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С гримасою притворно-удивленной, 
Но все-таки бледнея, мой герой 
Сказал, тревогу тайную скрывая: 
«Ка1юй монах? Я ничего не знаю!• 

36 

«Помилуйте! Фамильный наш монах! 
Легенда, впрочем, часто привирает; 
Но все-таки хоть в нескольких словах 
Вам рассказать об этом подобает, 
Хотя уже давно в моих стенах 
Сей древний посетитель не бывает. 
Не знаю - он ли стал смирней, чем был, 
Иль наше зренье разум притупил•. 

37 

«Ах, милый мой! - миледи возразила 
(Взглянув на Дон-Жуана моего, 
Она весьма лег1<0 сообразила, 
Что эта тема трогала его),-
Л много раз, уж кан<ется, просила 
Не говорить об этом ничего; 
Шутить на эти темы неуместно, 
А древнее преданье всем известно». 

38 

«Да я шутить совсем и не желал! -
Сказал :милорд.- Припомни, дорогая, 
Как нас он после свадьбы напугал, 
По галерее в сумерки блуждая!• 
Но тут он поневоле замолчал, 
Увидев, что супруга молодая 
Взялась за арфу, в струнах пробудив 
Задумчивый и жалобный мотив. 

39 

«Баллада о монахе! Это мило! -
Вскричал милорд.- Но ты прибавь слова, 
Которые сама же сочинила: 
Без те1tста эта музыка мертва!• 
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Все общество тотчас же попросило 
Хозяйку спеть, на что она сперва 
Поколебалась, несколько смутилась -
И под ~юнец, понятно, согласилась. 

40 

Прелестные певицы каждый раз 
Разыгрывают милое смятенье, 
Обычно умиляющее вас,-
И Аделина, начиная пенье, 
Ни на кого не поднимала глаз, 
Но проявила тонкое уменье 
И высший дар изящной простоты 
(Что для меня дороже красоты). 

Песня леди А111овдевилл 

Спаси вас, помилуй, пречистая сила: 
Монах на могиле сидит, 
В полночной тиши за помин души 
Молитвы и мессы твердит. 
Когда разорил лорд Амовдевилл 
Обитель отцов честных, 
Один не забыл священных могил 
Почивших братьев своих. 

Губя и деля мечом 1юроля 
'Угодья господних слуг, 
Топтали солдаты леса и поля 
И села с>1шгали вокруг. 
Но, строг и суров, не боясь OI(OB, 

Печален, угрюм и упрям, 
В часовню и в дом, невидимый днем, 
Монах приходил по ночам. 

Порождепье злых или добрых сил -
Не вам рассуждать о том,-
Ов в замке лордов Амондевилл 
Обитает ночью и днем; 
Он тепыо туманной мелы(ает, незваный, 
На свадебных их пирах 
И в смертный их час, не спус1(аЯ глав, 
Стоит у них в головах. 
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Встречает оп стоном, страданьем бессонным 
Рожденье наследников их; 
Предвидя невзгоду, грозящую роду, 
Является в валах пустых. 
Тревожною тенью скользит привиденье, 
Но лик напюшоном заRрыт, 
И взор его странный тосной постоянной, 
Могильной тос1юю горит. 

Спаси пас, помилуй, пречистая сила: 
Хозяева в этих стенах 
Днем - внуни лорда Амопдевилла, 
А ночью - этот монах. 
В обители древней гнездится страх, 
А тень продолжает блуждать, 
Ни лорд, ни вассал еще не дерзал 
Права его отрицать. 

Не трогай: монаха, что бродит по валам,
И не тронет тебя монах. 
Иак ночи туманы, беззвучно, устало 
Он движется тихо впотьмах. 
Спаси его душу, пречистая сила, 
От темных страстей защити, 
И что бы страданьем его ни томило,
Грехи его отпусти\ 

41 

Слова замолнли. Слабое дрожанье 
Последних струн растаяло, как сон, 
И после трехминутного молчанья 
(Обычный акустический закон) 
Посыпались восторги, вошшицанья 
Наперебой, но все же в унисон: 
Хвалили все в порыве восхищенья 
И голос, и манеру исполненья. 

42 

Прелестная хозяйка им в ответ 
Лениво и небрежно улыбалась. 
Ведь никакого дива в этом нет, 
Она давно уж этим занималась; 
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Она, мол, дилетант, а не по:эт! 
(И потому ей как бы позволялось 
И творчество других знакомых дам 
Причислить к дилетантским пустячкам!) 

43 

Так, в детской книжке я не раз читал, 
Что киник Диоген в дому Платона 
Платона гордость с гордостью топтал, 
Его ковер порвав бесцеремонно. 
На ссору он собрата вызывал, 
Но тот хранил довольно вепре1шонно 
В душе философический по1юй 
И был весьма доволен сам собой. 

44 

Я вспомнил этот маленький расс1tаз, 
Поскольку вашей леди Аделине 
Случалось обесценивать не раз 
Улыбкой дилетантскую гордыню 
И восхвалений родственный экстаз, 
Когда порой маркиза иль графиня 
Пыталась проявить в кругу семьи 
Талан ты и способности свои. 

45 

О, вешвые, чувствительные трио! 
О, песен итальянских благозвучие! 
О, «Mamma mia» 1 или «Amor miol» 2 

И «Tanti palpiti» 8 при вся1юм случае, 
«Lasciami» 4 и дрожащее «Addio» 5 

И, наконец, как верх благополучия, 
Романсик португальс1шй «Tu chamas» 8 

(Слова, непостижимые для нас!). 

1 «Мамо'1Ка моя!& (иrа.л,.) 
2 «Любовь моя!• (иrа.л,.) 
з «С таким трепетом• (иrа.л,.), 
4 «Оставь меня» (иrа.л,.). 
5 «Прощай» (иrал.). 
о «Ты зовешь» (nopryг.). 
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Миледи пела мрачные баллады, 
Туманной Каледонии преданья, 
Унылые, I{aK рокот водопада, 
И скорбные Ирландии рыданья, 
Что за морем изгнаппинам отрада, 
Уже пе ждущим с родиной свиданья. 
Стихи и эпиграммы иногда 
Миледи сочиняла без труда. 

47 

И не бьша чужда ее натуре 
Простая красна синего чулна,-
То пе был цвет возвышенной лазури, 
Оттенок бирюзы и васильна, 
Что ныне принят та~< в литературе; 
Она ценила ясность языка, 
Считала Попа подливным по:этом 
И откровеnно признавалась в этом. 

48 

Аврора Рэби по сравяепью с вей 
Была с1tромяа и говорила мало; 
Она яевияяой грацией своей 
Шекспира героинь напоминала. 
В стране фантазий, призранов и фей 
Ее душа прелестная витала, 
Высоних чувств и мыслей глубина 
В ее очах была отражена. 

49 

Но грацией, достойной граций Греции, 
Графиня Фиц-Фалк затмевала всех; 
I-\a1< в небе лег1юмысленяой Вепеции, 
В ее глазах сиял лу1<авый смех. 
Но тоюшх яств отнюдь не портят специи -
Лунавство пе считается за грех. 
А чересчур безгрешная нрасавица 
Нам, грешникам, 1·ораздо меньше нравится. 
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К романтике особого пристрастья 
Не проявляла, I(ажется, она; 
Героев демонических несчастья 
И героинь печальных имеuа 
В пей вызывали слабое участье; 
Опа была довольно холодна 
К поззии, однако признавала 
Сонеты (к ней самой) и мадригалы. 

51 

Но я не знаю все-таки, ей-ей, 
Что именно миледи побудило 
Пропеть о том, что, KaI( I(азалось ей, 
Жуана волновало и томило; 
J?ыть может, милой песенкой своей 
Его развеселить она решила? 
А может быть,- кто женщину поймет! -
В неr.1 робость укрепить, наоборот? 

52 

Всего верней, она имела целью 
Ему покой душевный возвратить. 
Ни предаваться I<райнему веселью, 
Ни слиш1юм ощутительно грустить 
Не nозволяет светс1юе безделье; 
Аристократу следует носить, 
Ка1( подобает возрасту и чипу, 
Притворства благовидную личину. 

53 

И точно - ошивился мой герой 
И принялся острить весьма охотно 
О призраках, полночною порой 
По 1юм.1;1атам гуляющих бесплотно 
В тос1(е и жажде мести родовой,
А юная графиня беззаботно 
Расспрашивать хозяев принялась, 
Откуда вера в чернеца взялась. 
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Никто не мог, нонечно, проследить 
Источники старинного преданья. 
Иные полагали, мшкет быть, 
Что этот миф имеет основанья; 
Но Дон-Жуан решился утаить 
Чудесные свои переживанья 
И на вопрос: «Смущал ли призрак вас?» 
Едва ответил и не поднял глаз. 

55 

Тем временем в беседе беззаботной 
У же за полдень стрелка перешла. 
Решили все, позавтракавши плотно, 
Что время приниматься за дела. 
Мужчины в поле двинулись охотно: 
Там гонка славная гостей ждала -
Борзых отличных свора боевая 
И кровная 1юбыла скаковая. 

56 

Потом принес какой-то антиквар 
Хозяевам: творенье Тициана; 
С1<азал он, что па этот 1шве:мпляр 
Придворные нацеливались рьяно, 
Да им пе по деньгам такой товар; 
Он даа:<е королю пе по карману, 
Посколы<у урезают каждый год 
Теперь его величества доход. 

57 

Но лорду Генри - первому эстету, 
Имеющему щедрость и размах, 
Он рад бы подарить картину эту, 
Будь оп, нупец, немного при деньгах. 
Художники, артисты и поэты 
Так щедро рассыпались в похвалах 
Чутью :милорда - мол, его суждевье 
Имеет колоссальное значенье. 
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Тут архитектор новый появился; 
Старинной готики туманный бред 
Он воплощал и выяснить стремился 
Столетиями нанесенный вред. 
Он с планом перемен таких носился, 
Что от Аббатства бы пропал и след. 
Гордился он подобной профанацией, 
Свой труд провозглашая реставрацией. 

59 

Английских денег не жалея, лето 
Здесь проводил недаром ловкий гот, 
И предъявил он выкладки и сметы: 
Одиннадцатитысячный расход. 
Он бойко уверял, что трата эта 
И выгоду и славу принесет, 
Способствуя красе и возрожденыо 
Почтенного старинного строепья. 

60 

Явились два юриста - обсудить 
Залог усадьбы и ПОI{упку леса. 
Любил лорд Генри тяжбы заводить 
И вскоре ждал судебного процесса, 
Потом пришлось свинарник посетить, 
Хозяйства соблюдая интересы; 
Там были свиньи самый первый сорт -
Готовил их на выстав1{у милорд. 

61 

Потом пришли попавшие в ловушку 
Два браконьера с хмурым лесником 
И девушка - смиренная пастушка 
В большом плаще пунцовом с башлы1юм. 
На вид она была совсем простушка; 
Но я с плащами этими знаком, 
И помню пылкой юности грехи я: 
Скрывают полноту плащи такие. 
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Но обс)'ждать не собираюсь я 
Естествознанья тайны и загадки, 
Притом и сплетни - те:ма не :моя; 
Согращдан исправляя недостатки, 
А:мондевилл, как мировой судья, 
Оберегал за1юны и поряд1<и, 
И сельс1ше 1юнстебли посему 
Виновную доставили е:му. 

63 

О судьбах :мира судьи мировые 
Пенутся, охраняя от потравы 
Луга, леса, и парки родовые, 
И сельские нетронутые нравы. 
Но нан решить проблемы роновые? 
Ка1< отличить проступок от забавы? 
Всего трудней охрана диких птиц 
И честности хорошеньких девиц. 

64 

Виновная бледна была ужасно, 
Иак будто набелилась нарочито. 
(Обычно эти щечки были красны; 
Румян пе знают сельские харитыl) 
:М:е)К те:м как леди именно прекрасны 
Той бледностью особо родовитой, 
Что лишь от страсти или от стыда 
Сменяется ру:мянце:м иногда. 

65 

Хорошеныше глаз1<И озорные 
Ту:мапились слезами, во она 
Старалась пе заплакать; ведь впервые 
Сюда она была приведена 
И помнила, что слабости такие 
Вьшазывать на людях не должна, 
Тревожилась, робела, трепетала 
И с у)касо:м допроса оншдала. 
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Не всех их, впрочем,- что легко повять,

у лорда в набинете принимали. 
IОриста можпо в номнаты позвать, 
А племенного набана - едва ли; 
Да и I(рестьян не принято пуснать 
В приемную, где бойно тол1(овали, 
Нан генералы, собираясь в бой, 
Иупец и архитектор городс1юй. 

67 

Ионстебли эль потягивали вяло 
С невозмутимым видом важных птиц, 
Виновная в гостиной ожидала 
Прихода властью облеченных лиц, 
Которым совещаться надлежало 
О термине, зазорном для девиц, 
На ЯЗЫI(е юристов очень тонно 
Звучащем в двух словах: «отец ребенка». 

68 

Лорд Генри в наждом деле проявлял 
Энергию и подливное рвенье; 
Всех поваров ов воодУmевлял, 
Готовивших большое угощенье. 
Амовдевилл, наJ( водится, давал 
Для всех своих друзей без иснлюченья 
Отнрытый день, когда в отнрытый дом 
Сбирались все соседи на прием. 

69 

В неделю раз та1ше дни бывали, 
Иогда и приглашенья не ну)J(ны; 
Соседи все отлично понимали -
Без приглашенья все приглашены. 
Столы большие накрывались в зале, 
И, будучи вином упоены, 
Все гости выра3(али без стесненья 
За кушаньем общественное мненье. 
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Лорд Генри предавался, как игрок, 
Предвыборных страстей соревнованыо: 
Был выборам в парламент близок cpOI(, 
А в округе меж тем имел влиянье 
Шотландский граф и с ним его сынок, 
И представлял, весьма стремясь к избраныо, 
«Противный интерес» сей графский сын -
Хоть интерес-то был у них один. 

71 

Амондевилл использовал отлично 
Предвыборные средства обольщенья; 
С иными он любезничал тактично, 
Иным давал он щедро заверенья. 
Конечно, эта мера непрактична 
И может довести до разорепья, 
Но оп людей, однако, уважал -
И слово по возможности держал. 

72 

Горячий друг свободы и не менее 
Горячий друг правительства, умел 
Он среднего придерживаться мнения:: 
И патриота качества имел, 
И СI{ромно получал вознаграждения, 
Поскольку он противиться не смел 
Монаршей воле; деньги, чин - пустое, 
Но колебать не следУет устои. 

73 

Он «смел сказаты (подобный оборот 
Парламентский язык нам позволяет), 
Что дух прогресса в наши дни живет 
И новшества сторицей умножает. 
Пусть лести от него смутьян не ждет -
Но для сограждан он на все дерзает. 
Что до чинов, то тяжки их плоды -
Доход ничтожен, велики труды. 
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Тому поруной небо и друзья -
Оп был рожден для мирного уюта, 
Но короля и родину нельзя 
Оставить в столь опасную минуту, 
Когда, устоям общества грозя, 
В народе демагоги сеют смуту, 
Рубя, путем коварства и хулы, 
И гордиев и прочие узлы. 

75 

Нет, слулшт он из уважевья к сану 
И, будучи в делах неукротим, 
Работает упорно, неустанно, 
Предоставляя выгоды другим; 
Но он чины отстаивает рьяно, 
Недаром пыл его пеистощим,-
Ка~< без чинов порядок бы х~ился? 
Гордится он, что бриттом он родился! 

76 

Себя оп независимым считал 
И был таким, конечно уж, п'е ~епее, 
Чем те, кто от казны пе получКЛ 
За независимость вознаграждения. 
Ведь не сравнится профессионал 
С непрофессионалами в умении -
Та1< знать на червь взирает свысока, 
А нищему ла1<ей дает пивка. 

77 

Так говорил наш лорд Амовдевилл 
(Последнюю 01<таву исключая) . 
Предвыборный такой бывает пыл, 
Но я пи па кого не намекаю 
И лично никого пе очернил, 
А все-таки разумно умолкаю -
Тем более что гонг уже звенит 
И рой гостей в столовую спешит. 
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Я не хочу опаздывать н бапнету, 
Хотя бан1tетов мноrо я видал. 
Все на~< всеrда - занус1<и, туалеты, 
Холодное жаркое, жаркий зал; 
Всем скучно, всё - в rрапицах этикета 
(Бритапскоrо веселья идеал): 
Остроты слабы, разrоворы мешш, 
И rости - каждый не в своей тарел1<е. 

79 

Усердно сквайры кушают и пьют, 
Надменны снисходительные лорды; 
Вокруr лакеи чинные снуют, 
Держась довольно чопорно и rордо; 
Они по рапrу яства подают, 
Чины rостей запоминая твердо 
(Ошибка в том для слуr и для rоспод 
Потерю места за собой влечет). 

80 

Здесь было мпоrо праздных болтунов, 
Отъявленных любителей охоты, 
Владельцев чистокровных скакунов, 
Борзых и rопчих лучmеrо помета; 
Здесь были представители дельцов 
И пастыри высо1<0rо полета, 
Любители хоралов и псалмов 
И топкие властители умов. 

81 

Здесь были и изrпапники столицы, 
Потрепанные франты всех пород, 
В деревню прискакавшие учиться 
Вставать с зарей и умножать доход. 
Со мною (не моrу пе похвалиться!) 
Сидел вероучения оплот, 
Велииий Питер Пит - rроза и слава, 
«Гремящим» называемый по праву. 
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Его я прежде в Лондоне встречал,
И уж тогда, отмечу с восхищеньем, 
Он на себя вниманье обращал 
Остротами и тошшм обхожденьем; 
Обеды у прелатов посещал 
И, взыс1>анный разумным провиденьем, 
В Линкольне получил на третий год 
Богатый, но запущенный приход. 

83 

Увы! Его пренрасные тирады, 
Его остроты, выдержки, сравненья 
На паству - или, правильней, на стадо -
Производили мало впечатленья; 
Ничьи улыб1ш нежные и взгляды 
Ему не выражали одобренья -
И стал он эту паству наконец 
Бить шутками с размаху, как 1;узнецl 

84 

Есть разница, в народе говорится, 
Меж нищенкой и королевой ... Да ... 
Точней - бы.яа: трудненько стало житься 
Теперь и королевам иногда. 
Бифштекс английсний, правда, не сравните.я 
С похлебкою спартанской, господа, 
Но все же настоящего героя 
И то вс1юрмить способно и другое. 

85 

Построен на нонтрастах белый свет; 
Закон контрастов, видно, самый древний,
Но большего различья в мире нет, 
Иак меж столицей пышной и деревней; 
Не знаю я, что выбрал бы поэт, 
Но деревенский быт всего плачевней 
Для тех, кто пуст и сердцем и умом, 
Заботясь о тщеславии своем. 
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Но «en avant»l 1 Любви всегда вредпт 
Обилие гостей и сытный ужин; 
Лишь тонко утоленный аппетит 
Для сердца впечатлительного нужен. 
Легенда древних правду говорит: 
С Церерой и с Кипридой Бахус дружен -
Недаром же придумали они 
Шампанское и трюфли в наши дни! 

87 

Но мой Жуан СI{учал на самом деле 
И думал думу тайную свою; 
Вокруг него все гости пили, ели, 
Вокруг него согласно, как в бою, 
Ножи и вилки весело звенели,
Рассеяппый и близкий к забытью, 
У слышал оп лишь со второго разу 
Соседа умоляющую фразу. 

88 

С большого блюда добивался он 
Достать через Жуана «ломтик рыбки»." 
Жуан очнулся и со всех сторон 
Увидел изумленные улыбки. 
Рассержен, озабочен и смущен, 
Вот1шул он вилку ( 1шк бы по ошибке) 
В огромный перазрезанный кусок -
И весь его соседу поволок! 

89 

Просивший пе в убытн:е оказался 
(Оп был любитель рыбы, говорят), 
Но остальным любителям достался 
.Лишь маленький кусочек и салат. 

-----

И в том, что гость так явно растерялся, 
Лорд Генри оказался виноват: 
Оп потерял трех верных избирателей 
За то, что плохо выбирал приятелей. 

1 Вперед! (франц.), 
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Что Доn-Жуап о призраке мечтал, 
Они пе замечали, и не диво: 
Желудни всех гостей отягощал 
Избыток яств; все кушали ретиво, 
И наждый поневоле ощущал 
Телесности простейшие призывы; 
В телах с таким составом, тан сказать, 
Духовный дух пе может обитать! 

91 

Но быстрые внимательные взоры 
Помещиков и их лукавых жен, 
Rопечно, уловили очень с1юро, 
Что бледен Дон-Жуан и раздра:~нен; 
И это стало темой разговора, 
Танов уж сельсной психики за1юп -
Все мелочи из жизни лиц известных 
Для мелноты ужасно интересны. 

92 

Но ничего Жуан не замечал; 
Его томило новое явленье: 
Глаза Авроры вдруг он повстречал, 
И странное в них было выраженье. 
Rонечно, этот взор не обещал 
Любви или надежды на сближенье, 
Но он (не знаю, право, отчего) 
Совсем смутил героя моего. 

93 

Лицо ее, одпано, выражало 
Лишь удивленье и участье, во 
Он сильно рассердился поначалу, 
Что было, несомненно, неумно. 
Подобное участье предвещало, 
Что штурмом I<репость взять не мудрено; 
Но призрана вчерашнего явленье 
Жуава привело в оцепененье. 
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Она была спо1tойна и мила; 
Она не покраснела, не смутилась, 
Глаза свои небрежно отвела 
И ни на миг в лице не изменилась. 
Аврора очень сдержанна была, 
Но чувство в ней заветное таилось; 
Так ясное спокойствие волны 
Скрывает тайну светлой гЛ:убины. 

95 

Тем: временем, распределяя вина, 
Улыбки и зернистую икру, 
Вела весьма умело Аделина 
Тщеславия азартную игру. 
Имеющие му;ка или сына 
В предвыборном парламентском: жару 
Стремятся обезвреживать заранее 
Все рифы на пути переизбрания. 

96 

Но I(aK миледи ни была умна, 
А все-таки Жуану показалось, 
Что этой ролью, в сущности, она, 
Как танцем, поневоле увлекалась. 
Хотя порой, слегка утомлена, 
Она ему печально улыбалась,-
Оя в искренности взглядов и похвал 
Все большее сомненье ощущал. 

97 

Она пленяла всем - и красотой, 
И грациозной лаской обхожденья. 
Мы часто называем пустотой 
Изменчивость такого поведенья, 
Рождаемого светской суетой. 
Искусство лжи ведь редкое явленье; 
Порою даже просто не поймешь -
Где искренность, где искренняя ложь? 
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98 

Сей дар рождает множество а1tтеров, 
Ораторов, героев, романистов, 
Поэтов, дипломатов и танцоров 
И - чрезвычайпо редко - финансистов, 
Однако что пи век, то новый поров! 
Теперь и паши канцлеры речисты: 
Преподносить умеют нам они 
Не цифры, а метафоры одпи. 

99 

Увы! Сии поэты арифметюш 
Уже почти берутся до1tазать, 
По правилам финансовой поэтики, 
Что дважды три пе шесть, а только пять, 
И принципы платежной повой эти1ш 
Пытаются на этом основать,-
И - I\aI\ народу от того пи грустно -
С балансом балансируют ис1tуспо. 

100 

Графиня стушеваться предпочла, 
По1<а миледи чары расточала; 
Мечтательна, лукава и мила, 
Опа тай1юм смешное примечала; 
Tait собирает светская пчела, 
Оружием 1юторой служит жало, 
Злословия пленительного мед 
Для метких и безжалостных острот. 

101 

А между тем уж свечи зажигают, 
А там, глядишь, и ужин подают; 
Н~ареты торопливо запрягают, 
И сельские жеманницы встают. 
Их роб1ше мужья сопровождают, 
:Как верные ла1tеи, тут 1.ак тут, 
Хваля за~tусни, слад1юе и вина, 
Всего же пуще - леди Аделину. 
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Иные в ней ценили I<расоту; 
Другие - тонкой лести обаянье, 
Игру ума и сердца чистоту, 
Правдивости приятное сиянье; 
Иные - туаJiета простоту 
И тонкий вкус; та1юе сочетанье 
Арбитр Петроний - где-то я читал -
«Felicitas curiosa» 1 называл. 

103 

Миледи, проводив гостей своих, 
Восстановив слабеющие силы, 
За каждый взгляд, потраченный на них, 
Старательно себя вознаградила; 
Новарная не только их самих, 
Но даше их семейства обсудила, 
Их щалкие наряды, глупый вид -
И даше их нелепый аппетит! 

104 

Она, конечно, не судила прямо, 
А косвенно, ка1< хитрый Аддисон: 
Друзей насмешив, злые эпиграммы 
С ее «хвалами» слились в унисон. 
Tai< музыиа, вплетаясь в :мелодраму, 
Трагический подчеркивает тон. 
(Не страшен враг, разящий нас открыто; 
Страшна друзей новарная защита!) 

105 

Но I< фейерверну светской болтовни 
Аврора оставалась безучастна; 
Молчал и Дон-Жуан; они одни 
Дер)нались равнодушно и бесстрастпо. 
Мой юный друг старался быть в тени, 
Точней - вдали от общества; напрасно 
Блестящий дошдь острот его прельщал -
Он иаи бы ничего не замечал. 

1 «Удивительным счастьем& (дат.). 
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106 

В глазах Авроры чувство одобренья 
Он м:ог, ем:у казалось, прочитать; 
Она предполагала, без сомненья, 
Что ближних оп пе любит осуждать. 
Прелестных глаз живое выраженье 
По-разному м:ы можем: толковать, 
Но м:ы всего охотней в них читаем: 
Лишь то, о чем: мы сами же :мечтаем:. 

107 

На Дон-Жуапа призрак оказал 
Отчасти благотворное влиянье -
Мой юный друг задумываться стал 
И впал в непостижимое молчанье. 
Аврора Рэби - светлый идеал -
Вновь разбудила прежние желанья 
В его груди - и начал ов опять 
По-прежнему лирически мечтать! 

108 

О, лучших лет высокая любовь, 
Пора надежд, невинности небесной, 
Когда блестит в тумане светлых снов 
Грядущий мир волшебно-неизвестный, 
Когда везде мы слышим тайный зов 
Счастливых сил и радости чудесной, 
И в сердце, словно в озере - лупа, 
Опа, одна опа отражена! 

109 

Кто не вздохнет, любезная Киuрида, 
В ком: сердце было или память есть? 
Мы все твои проказы и обиды 
Готовы вновь простить и перевестьl 
Сменяется светильник Артемиды; 
Всему судьба, состарившись, отцвесть. 
Но, Alma Venus 1, ты воспета вами, 
Авакреона верными сынами. 

\ Блаrодатная Венера (дат.). 
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110 

Что ж мой герой? Тревогою объят, 
Предчувствуя монаха приближеnье, 
Оп облачился в шелновый халат, 
Но спать не мог в подобном настроепье. 
Мне снептини поверить не хотят; 
Но юности живой воображенью 
Рисуются туманы, и луна, 
И, вместо манов, ива у онна. 

111 

Иа1< нанануне, полночь наступила, 
Луна взошла на синий небосвод.
А на постели, съежившись уныло, 
Сидел Жуан в халате, saнs culotte 1• 

В нем сердце настороженное ныло, 
Предвосхищая призрана приход. 
(Ито не бывал в подобном состоянье, 
Того не убедят и описаньяl) 

112 

Чуl Осторожный шорох за дверьми! 
Чуl Половица снрипнула немножно! 
Все ближе, ближе, ближе ..• не томи! 
Мельннула тень у самого онош1<а ... 
Но зто, это что же, черт возьми?! 
Да это, в самом деле, просто ношна, 
Спешащая, на1< ветреная мисс, 
На первое свиданье - на нарnиз! 

113 

Но снова шорох ... Ветра дуновенье? 
Шуршанье беспо1юйное листвы? 
Нет ... Неподвижны люди и растенья ... 
Из лунной возникая синевы, 
Монаха ро1ювое привиденье 
Идет, не поднимая головы. 
Ничто остановить его не в силах, 
И 1<ровь Жуана застывает в жилах. 

1 Беа штанов (франц.). 
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114 

Tal{ от с1tрипенья мо1tрого сте1ша 
Мы ощущаем приступы озноба; 
Так ночью вас пугают зеркала, 
Хотя пугаться, в сущности, смешно бы -
И вера б вас от страха не спасла, 
Когда б, приподнимая Itрышку гроба, 
Какой-нибудь общительный скелет 
Вам навязать стремился tete-a-tete. 

115 

И страх способен наносить увечья! 
iКуан от1tрыл глаза и даже рот. 
Когда врата открыты красворечья, 
Ни звуна ваш язы1t не издает." 
Слаба, конечно, воля человечья, 
Когда момент ужасный настает. 
Итаrt - открылся рот, ка1t говорилось, 
А вслед за сим - о ужас! - дверь от1tрылnоь. 

116 

Казалось, петли издавали xpип,
«Lasciate ogni speraнza voi ch'entrate~ 1, 
Как Дантовы терцины,- и могли б 
Перепугать и бравого солдата." 
Ужасен каждый шорох, l{аждый скрип 
В глухую полночь, под лучом Ге1tаты, 
Когда дрожит - прости ее господь! -
Перед бесплотным духом наша плоть. 

117 

От1tрылась дверь с 1tа1шм-то плавным взмахом, 
Подобным взмаху птичьего крыла, 
И в тот лtе самый миг (1шянусь аллахом!) 
Сама собой обратно отошла. 
И вот, 1юлебля как бы тайным с1·рахом 
Огонь свечи посереди стола, 
Явилось на пороге черной тенью 
Мопаха роковое привиденье. 

1 «Оставьте надежду все, сюда входящие» (итад.). 
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Сперва Жуан, понятно, задрожал, 
Но на себя тотчас же рассердился, 
Что пред бесплотным духом оплошал; 
В нем дух иного сорта пробудился; 
Он кулаки и зубы крешtо сжал 
И доназать обидчику решился, 
Что, ecJrи плотью дух руководит, 
Бесплотный дух ее не победит! 

Н9 

Ужасный гнев Жуана охватил, 
Старинная вскипела в нем отвага. 
И что же? Призрак сразу отступил, 
Ногда в его руке увидел шпагу. 
Однако вовсе оп не уходил, 
Но пятился, не прибавляя шагу; 
Жуапу он руною погрозил 
И, очутившись у стены, застыл. 

120 

Жуав смотрел в упор на привидевье 
И, замирая страхом и тос1юй, 
Холодное стены приносновенье 
Вдруг ощутил дрожащею рукой. 
(Всего страшней подобные явлевья: 
Какой-нибудь ничтожный домовой 
Героя напугать способеп боле, 
Чем тысячное войс1tо в ратном поле!) 

121 

Но все-тани :монах не уходил. 
/Куап заметил глаз его сверкавье, 
Он даше, кан ни странно, ощутил 
Виденья осторожное дыханье 
И, приглядевшись бли1ке, различил 
Неясные живые очертанья: 
Румяные уста, изящный вое 
И лег1шй лонон шелковых волос. 

518 



122 

Тут мой герой невольно встрепенулся, 
Решившись снова руку протянуть. 
И что :~не? Неожиданно наткнулся 
На нежную трепещущую грудь\ 
(Когда стены он давеча 1юснулся, 
Он, видимо, ошибся как-нибудь\) 
На этот раз рука не заблудилась: 
Вздымалась грудь, и даже сердце билось. 

123 

Прелестный дух испуганно дышал, 
Потупившись лукаво и смущенно; 
Его лица почти не защищал 
Унылый, мрачный траур капюшона -
Он медленно на плечи опадал". 
Кого ж узрел герой мой удивленный 
В игриво-нежном образе мечты? 
Графини Фиц-Фал1< милые черты\ 



i 

Мир полов сирот; говоря точней, 
Есть сироты в прямом: значенье слова, 
Но одинокий дуб порой пышней 
Дерев, растущих тесно, бестолково. 
Есть сироты, чья жизнь еще грустней: 
Их нежности родительской сурово 
В младенчестве лишил жестокий рок 
И па сиротство их сердца обре1<. 

2 

Единственные дети представляют 
Особый случай; именно о них 
Упрямо поговорка заявляет: 
«Единственный ребенок - баловяи1<I» 
Я знаю точно,- если нарушают 
Родители при воспитаяъе их 
Любви границы,- бедное созданье 
Растет, как сирота, без воспитанья. 

3 

_Словечко «сирота» рисует пам 
Измученных ребят в приходских школах, 
Носящихся по жизненным волнам, 
l\a1< шалние обломки. Рок тяшел их; 
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Их мулами не зря назвали там. 
Нам грустно видеть сирот полуголых; 
Но если суть вещей уразуметь -
Богатых сирот надо бы жалеть. 

Самим себе предоставляют рано 
Подобных сирот их опекуны, 
Хотя их охраняют неустанно 
Закон и все за1юннини страны; 
А в результате все-таки нежданно, 
Rак курица, они поражены, 
Rогда утенок, высиженный ими, 
Бежит к воде, чтобы уплыть с другимп. 

5 

Есть пошлый довод; все им защищаютса 
От света новых истин искони: 
«Rогда ты прав, так, значит, ошибается 
Весь мир»,- а это ереси сродни. 
Но и обратный довод представляется 
Возможным - небывалый в наши дни: 
«Раз ты пе прав - так остальные правы!» 
Но может ли так быть? Не знаю, право. 

6 

Свободу слова я бы учредил 
Для всех и вся. Ведь это - благодать! 
Пусть каащый век стремится что есть сил 
Предшествующий бурно обвинять,-
Мол, был он зол, и глуп, и туп, и хил,-
А ведь того не хочет замечать, 
Что прежний парадо1<с сугубо лют, ор
тодо1<сом став; тому примером Лютер. 

7 

Из таинств признавал он только .n;ва, 
А ведьм и вовсе отрицал. Ну что же? 
«R чему нам жечь старух?» - сии слова 
ВпоJ1не гуманны, но - прости иве, боже,-
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Есть суки, чья природа та1юва, 
Что нужно бы подпаливать их все жеl 
А жечь старух невежливым считается, 
Хотя сэр Мэтью Хейлс и огорчается. 

8 

Когда поставил солнце Галилей 
На место, поместили Галилея 
В тюрьму, чтоб он не совращал людей, 
Провозглашая странную идею 
Вращения Земли. И много дней 
Томился он, слабея и старея; 
А ныне мудрецом объявлен он. 
Наверно, прах его весьма польщен! 

9 

Локк, Пифагор, Сократ - я мог бы с вами 
Назвать десятки скорбных сих имен -
Все мудрецы считались чудаками, 
Пока их тезис не был утвержден. 
Умнейшие ив них rотовы сами 
Откладывать до будущих времен, 
Rorдa от лавров проку будет мало им, 
Всю славу, коей мы великих балуем. 

-----

10 

Но если и титаны так скромны,
Мы, мелкий люд, на рок не обин<аясь, 
Уж вовсе быть покладисты дощкны. 
Я, например, от всей души стараюсь,
Да желчь меня замучила; вредны 
Мне впечатленья - сразу я взрываюсь; 
Я стал бы totus teres 1 , как мудрец,
Но дунет ветер - и всему конец! 

11 

Я выдержан, но часто пе хватает 
Мне выде.ржки; я скромен, по упрям; 
Я тих, когда меня не равдра;кают, 
Я весел, по rруЩу по пустякам. 

1 Совершенно гладкий, округлый ( .л,аr.), 
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Я - semper idem 1, во порой пылает 
В моей крови Hercules furens 11 сам; 
Во мне всегда, насколько мог постичь я, 
Две-три души живут в одном обличье. 

12 

Ита1<, остался мой пре1<расвый дон 
В том щекотливом, «лунном» положенъе, 
Rогда принять мужчина принужден 
Без :колебаний смелое решенъе. 
Но сохранил ли добродетель он 
Иль сгоряча поддался ис:кушеныо,
Я не скажу, меня не под1<упить; 
Вот разве поцелуем, может быть. 

13 

Вопрос я оставляю нерешенным. 
И так, настало утро. Завтрак. Чай. 
(Его не петь, а только пить дано нам.) 
Но лиру я попортил невзначай, 
Бренча хвалы влиятельным персонам -
Гостям Амондевилла. Примечай: 
Последними изволили явиться 
Графиня и Жуан невиннолицый. 

14 

От встречи ль с призраиом (боюсь сказать) 
Иль от чего другого - полусонным 
Был мой герой. Он мог бы так устать, 
Когда бы дрался с целым батальоном! 
Он жмурился, с.тараясь не дремать; 
Графиня тоше с видом истомленным 
Сидела тихо и бледна была, 
Rai< будто до рассвета не спала. 

1 Всеrда один и тот же (дат.). 
2 Неистовый Геракл ( .11ат.). 



ПРИМЕЧАНИЯ БА:й:РОНА 1 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

6. Вордсворт получил как будто место не то в тамож
не, не то в акцизе, не говоря уже о месте за столом лорда 

Лонсдела, где этот поэтический шарлатан и политический 
паразит быстро и бойко подбирает все крошки. Раскаяв
шийся якобинец уже давно превратился в шута и сико
фанта, потворствующего худшим предрассудкам аристо
кратии. 

11. Говорят, что две старшие дочери Мильтона похи
щали его кпиги и, кроме того, обманывали и :мучили его 
во всевозможных домашних делах. По всей вероятности, 
его чувства отца и ученого были очень больно этим заде
ты. Хейли сравнивает его с Лиром. См. часть III «Жизни 
Мильтона» Уильяма Хейли. 

12. Или так: 
Не мог бы он стать низким лауреатом, 
Продажным и презренным Искариотом. 

[Искариот - Иуда.] Сомневаюсь, можно ли считать «лау
реата» и «Искариота» хорошими рифмами, но должен с1tа
зать то же, что Бен Джонсон сказал Сильвестеру, когда 
тот вызывающе предложил ему ответить стихами на сле

дующий СТИШОI(; 
Я, Джон Сильвестер твой, 
Жил с твоей сестрой. 

Джонсон ответил: 

Я, Бен Джонсон, 
Жил с твоей женой. 

Сильвестер свазал: «Это не стихи».- «Верно,- отве
тил Бен Джопсон,- но зато это правда». 

1 Примечания приведены не полностью. Цифра в начале при
мечания обозначает номер соответствующей строфы. Пояснения 
к те1tсту Байрона даются тут же в прямых скобках. Перевод при
мечаний принадлежит Н. Дьяконовой. 
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ПЕСНЬ ПЕРВАЯ 

17. «Description des vertus incomparaЫes de l'huile de 
Macassar». [«Описание несравненных достоинств маиассар
скоrо масла для волос».] См. объявления. 

42. См. у Лонrина, раздел 10: «Желательно, чтобы она 
обнаруживала не одну страсть, а сочетание страстей». 
[Лонгин Кассий (213-273) - римский ученый, грам
матик; ему приписывалось сочинение «0 возвышенном».] 

44. Это фа1<т. Существует- или существовало - такое 
издание, в котором все непристойные эпиграммы Марциа
ла были собраны вместе в конце. 

88. Как будто это из «Гертруды из 'Уайомивга» Кзм
бела. Кажется, это начало второй песни, во я цитирую по 
памяти. [Кэмбе.л, Томас.- См. прим. к «Посвящению».] 

148. Испанский корrехо - примерно то же самое, что 
итальянский cavaliere servente. [Cavaliere sеrvепtе-признан
ный поклонник замужней женщины (и т а л.) ]. 

Донна Юлия здесь ошиблась. Граф О'Рилли не только 
не захватил Алжир, во, наоборот, Алжир чуть не захва
тил его: вместе со своей армией и флотом он отступил 
от этого города с тяжелыми потерями и без всякой славы 
в 1775 году. [Граф О'Рил.л,и (1722-1794) - испанский 
генерал, по происхождению ирландец.] 

216. Ме пес femina, пес puer 
Jam, пес spes animi credula mutui, 
Nec certare juvat mero; 
Nec vincire novis tempora floribus. 

[«Ни женщина, ни мальчик, ни доверчивая надежда вза
имно расположенных душ, ни усердие над вином уже не 

радуют меня; и новым цветам не победить времени».] 
Го р а ц и й. Оды, IV, 1. 

ПЕСНЬ ВТОРАЯ 

7. Фаццоли - буквально: платочки; наиболее распро
странены в городе святого Марка [то есть Венеции; 
здесь - вуали.] 

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ 

71. Наряд этот - мавритансl{ИЙ, а браслеты и обруч 
носят таl{, как здесь описано. Читатель увидит из даль
нейшего, что, пос1юлы<у мать Гайдэ была родом из Феса, 
ее дочь следовала моде этой местности. 
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72. Золотой обруч на ноге повыше щиколотки обозна
чает высокое происхождение женщин, принадлежащих и 

родУ деев. Этот обруч носят также родственники деев. 
f}(ей - один из титулов не1юторых мусульманских прави
телей в Северной Африке.] 

107. Еоnврв, ro1:vтa q>ерщ. ~ 
Фsрщ OLVOV - <р_!рщ aiya 
Фsрщ µaтspt тсаi.ба, 

[ «0 Геспер, ты все приносишь: несешь вино, несешь коз, 
несешь матери ребсюtа» (фрагмент ив Сафо).] 

108. Era gia l'o1·a che volge 'l disio 
А' naviganti, е' ntenerisce il cuore; 
Lo di ch' han detto a'dolci amici а dio; 

Е che lo nuovo peregrin' d'amore 
Punge, se ode Squilla di lопtапо, 
Che paia 'l giorno pianger che si muore. 

(Дан, те. Чистилище, песнь Vlll) 

[В тот самый час, когда томят печали 
Отплывших вдаль и нежит мысль о том, 
Как милые их утром провожали, 

А новый странник на пути своем 
П {)онвен любовью, дальний звон внимая 
Подобный плачу над умершим днем ... 

(Перевод М. Лоаинского)] 

Эта последняя строчка - первая в «Элегии~• Грея. Он 
воспользовался ею, не сославшись на свой источник. [Грей 
Томас (1716-1771) - автор «Элегии, написанной на сель
ском кладбище» ( 1750) .] 

109. Об этом смотри у Светония. [Свеrоний (ок. 75-
150) - римский историк, автор «Жизнеописания Цеза
рей» ( ок. 120) .] 

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

12. См. у Геродота [Геродот (01t. 485-425 до н. э.) -
древнегречес1\иЙ историк.] 

59: Нередкий результат бурных и противоречивых 
страстей. Дож Франческо Фоскари, свергнутый в 1457 го-
11.У, восьмидесяти лет от роду внезапно умер от разрыва 

в:ровеносного сосуда в груди, услышав звон 1юло1юлов в 

церкви св. Марка, возвещавший избрание его преемника. 
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«Rто думать :мог, что :в это:м старике так :много кро:ви?» 
[ «Ма1<бет», акт V, сц. 1.] 

Мне еще не исполнилось шестнадцати лет, когда я 
оказался свидетелем печального воздействия противоре
чивых страстей па одну :молодую особу, которая, правда, 
пе умерла от их последствия в то время, но несколько лет 

спустя пала жертвой подобного приступа, случившегося 
после сильного душевного волнения. 

86. Любопытно, что именно папа и султан выступают в 
роли главных покровителей такого рода ремесла, посколь
I\У женщины пе допускаются к пению в соборе св. Петра, 
и, вместе с тем, как стражи гарема не заслуживают доверия. 

103. Колонна, воздвигнутая в память битвы под Ра
венной, находится на расстоянии двух :миль от города на 
противоположном берегу реки, по дороге в Форли. Побе
дивший в битве Гастон де Фуа был убит здесь. С обеих 
сторон пало двадцать тысяч человек. Состояние колонны 
в настоящее время и :место ее расположения описаны в 

тексте поэмы. [Гастон де Фуа (1489-1512) - герцог Не
:мурский, племянник Людовика XII, вавначеппый и:м на 
пост генерала французской армии в Италии; васлужил 
пввествость своей храбростью и героической гибелью в 
битве под Равевной в 1512 г.] 

ПЕСНЬ ПЯТАЯ 

3. Это выражение Гомера выввало много критических 
замечаний. Оно не соответствует вашим <еатлаптическим» 
представлениям об океане, но оно вполне при:меви:мо к 
Геллесповту и Босфору, поскольну Эгейское :море все усе
яно островами. 

55. Обычная принадлежность комнаты на Востоке. 
Я вспоминаю, как Али-паша принимал меня в большой кшt
нате с мраморным полом, в середине которой бил фонтан. 

87. Гвоадь вопроса в rом.- Метафора во вкусе минист
ров. «Гвоздь, на котором держится весь вопрос». Смотри 
((Семейство Федж» или послушай Rаслрея. [«Семейство 
Федж в Париже» - сатирическая поэма Томаса Мура 
(1818).] 

92. Несколько лет тому назад жена Мухтар-паши по
щаловалась его отцу на неверность мужа. Он спросил: 
«С кем?» У нее хватило жесто1юсти назвать двенадцать 
красивейших >кевщив Янины. В ту же ночь их всех схва
тили, зашили в мешки и утопили в озере. Один ив при
сутствовавших при этом стражей сообщил мне, что ни 
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одна из жертв не вскри1tнула и не обнаружила никакоrо 
ужаса при таком внезапном «прощании со всем, что зна

ем и что любим мы». 

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ 

51. Суворов действительно делал все это сам. 

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ 

8. Алла-гу - собственно, боевой клич мусульмап; с 
особенной силой опи вьшри1швают последпий слог. Все 
nместе звучит ди1ю и очень своеобразно. [Восклицание 
«алла-гу» означает: «Он бог».] 

18. Смотри газетные отчеты о Ватерлоо. Я вспоминаю, 
что я тогда же сказал приятелю: «Вот что такое слава! Че
ловек убит, имя его Гроз, а они пишут Гров». Я учился с 
покойным Грозом в университете. Это был очень приятныii 
11 умный человек, всеми любимый и широ1ю известный 
своим остроумием, веселостью и застольными песенками. 

33. Считается, что этот мопах изобрел порох. 
97. Русский военный орден. 
133. В русском оригинале значится: 

Slava bogul Slava vaml 
Krepost vzata, i уа tam. 

(Подобие двустишия, ибо он был поэтом.) 

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ 

1. Вопрос наборщика: «Не следует ли читать 
«0, Ней!»?» [См. коммент. к этой строфе.] 

47. Он был вели1юй страстью великой Екатерины. См. 
се «Жизны, подзаголовок «Ланс1юй». [Одним из источпи-
1юв Байрона была «Жизнь Екатерины 11» В. Тука, 1800, 
перевод одноименной французской книги Ж.-Х. Кастера, 
1797.] 

49. Это было написано задолго до самоубийства этого 
лица. 

55. Гор а ц и й. Сатиры, кн. 1, сат. 111. 
79. Русские имения всегда оцениваются по количеству 

прю,репленных к ним рабов. 

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ 

15. Примечание наборщика: «Не следУет ли читать: 
«судебный процесс»?» [Игра слов: английское слово «soot» (са
жа) зву•шт почти тан же, как слово «suit» (судебный процесс).] 
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25. Тиберий Гракх, будучи народным: трибуном, имо
нем народа потребовал введения аграрного закона, со
гласно 1юторому все лица, земельные владения коих пре

восходили определенное количество аиров, должны были 
отдать излише1t в пользу беднейших граждан. 

27. «Mi ritrovai per una selva os:ura» (lnferno, Canto 1). 
[«Я очутился в сумрачном лесу» (Данте. Ад, песнь I).J 

34. Метафора, заимствованная из выражения «copo1t 
лошадиных сил» паровой машины. Известный шутнИit, 
достопочтенный Сидни Смит, после обеда, во время 1ю
торого он сидел рядом со своим собратом свящсннином, 
сказал, что скучный сосед занимал его разговором 
«в двенадцать поповских сиш>. 

49. Императрица ездила в l\рым вместе с императо
ром Иосифом ужо по помню в каком году. [В 1787 г. в 
сопровождении Иосифа II Австрийского.] 

58. В годы правления императрицы Анпы ее фаворит 
Вирен присвоил себе имя и герб фамилии Биронов из 
Франции. Эта фамилия существует доныне нак во Фран
ции, так и в Англии. Неноторые курляндс1ше принцессы 
до сих пор носят :это имя, и я помню, что одну из них, 

герцогиню С., я видел в Англии в благословенный для 
союзнююв 1814 год. Английсная герцогиня Сомерсет пред
ставила меня ей нак тезку. 

62. Святая Урсула и ее одиннадцать тысяч девствен
ниц в 1816 году еще хранились в Rельве. Возможно, что 
они существуют там и сейчас. [Имеются в виду «мощи» 
в Rельнскоl\1 соборе.] 

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ 

73. Известно, Ч'rо русс1ше выбегают из горячей бани 
и погружаются в Неву - приятная практичес1tая анти
теза, которая, нажется, не причиняет им нинакого вреда. 

86. Не1шй снульптор предложил высечь из горы Афоп 
статую Аленсандра Македонского; предполагалось, что в 
руне он будет держать город, а из кармана его будет вы
тенать р01ш: предполагалось и еще что-то в этом роде. Но 
Александра пет, а гора Афон по-прежнему стоит и вс1ю
ре, я верю, будет смотреть на свободный народ. 

ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ 

96. «Миссис Адамс возражала мистеру Ari;aмcy, что 
кощунство говорить о Священном писании вне церкви». 
И :эту догму она внушала своему мужу - лучшему хрис-
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тиавиву, ногда-либо изображенному в нвигах,- см. «Джо
зеф Эвдрюс» [роман Фильдияга]. 

106. По нрайней мере, это бы научило его гуманности. 
Этот сентиментальный дикарь, ноторого романисты цити
руют, чтобы показать свою симпатию к невинным развле
чениям и старым песням, учит, как, зисперимевта ради, 

зашивать лягушеи и ломать им лапки,- не говоря уже 

об искусстве рыболовства, самом жестоком, хладпоиров
пом и глупом из всех видов спорта. Пусть понлонни1ш 
его толкуют о нрасотах природы, но рыболов помышляет 
толыю о вкусном рыбном блюде; у пего нет времепи ото
рвать глаз от реки, и один-единственный «клев)> для него 
дороже, чем все пейзажи. l{ тому ;не некоторые рыбы 
лучше нлюют в дождливый день. Охота на кита, акулу, 
тунца представляет неноторую опасность и потому иак-то 

благороднее; даже ловля рыбы сетями и т. п.- и то гу
маннее и полезнее. Но уженье! Ни один удильщик пе 
может быть хорошим человеком. [Уо.~топ Исаак· ( 1593-
1683) - английский писатель, автор сочинения «Искус
ный удильщик, или Досуг созерцателя», в котором про
славляются прелести рыбной ловли (1653).] 

«Один из лучших людей, :каких я когда-либо знал,
гумаппый, деликатный, великодУшный, во всех отношени
ях пре1<расный челове1<,- был удильщиком. Правда, он 
удил на нарисованных мух и не был бы способен на нрай
ностп, свойственные И. Уолтону». 

Вышеприведенное добавление было сделано одним ив 
моих друзей при чтении моей рукописи. «Audi alteram 
parteш» [«Выслушайте другую сторону» (лат.)]. Привожу 
:эту запись, чтоб уравновесить мое собственное мнение. 

ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

59. Знаменитый 1\авцлер Оксеншерна [шведс1шй :канц
лер Аксель Оксепшерпа (1583-1654)] с1<ааал своему сы
пу, изумленному тем, :какие вичто;кные причины по

рождают в политике велиние следствия: «Ты видишь, сын 
мой, сколь мало мудрости у тех, нто правит государством». 

ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ 

18. Во избежание недоразумений, столь вешелатель
вых в ваше время, я заявляю, что под «Божественны:м» 
я разумею Христа. Если бог когда-то был челове1юм или 
человек богом, то он был и тем и другим. Я никогда ве 
отвергал его учения, но я всегда возмущался тем, 1<акое 
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употребление - или, вернее, злоупотребление - допус1са
лось во имя его. Мистер :Каннинг однажды пытался ссыл-
1\ами на христианство оправдать рабство негров, а мистер 
Уилберфорс пе нашел никаких возражений в ответ. Не
ужели же Христос был распят для того, чтобы черноко
жих били плетьми? В таком случае уж лучше бы оп 
родился мулатом: - тогда и черные и белые имели бы оди
наковое право на свободу или хотя бы па спасение души. 

35. Эта необычайная и процветающая немец1tая 1юло
ппя в Амерюtе вовсе не исключает бра~\а вообще, в отли
•ше от «ше:керов», во налагает на супругов известные 

ограничения, в результате 1юторых в течение определен

ного числа лет рождается лишь определенное число де

тей, которые (по сообщению м-ра Холма) обычно появ
ляются одновременно, как ягнята в фермерском хозяй
стве. Говорят, что его «гармонисты», названные так по 
имени их колонии,- люди чрезвычайно за)киточпые, спо-
1юйпые и набожные. Смотри ра8Личпые сочинения об 
Амерпне за последние годы. [Гармонисты эмигрировали 
из Вюртембергского герцогства в 1803-1805 гг. во главе 
с Георгом Раппом и обосновались в ста двадцати милях 
к северу от Филадельфии.] 

38. :Как указывает мистер Поп, Джекоб Топсоп имел 
обы1шовепие называть своих авторов «прекрасными перь
ями», «людьми чести» и, в особенности, «выдающимися 
мастерами». Смотри его «Переписку». [Тонет~ Джекоб -
известный английский издатель.] 

66. Блюдо а ла Лукулл. Этот герой покорил Восто1с, 
во более известен тем, что впервые привез в Европу виш
невые деревья, а также дал свое имя некоторым весьма 

хорошим блюдам. Если исключить несварение ;нелудка, 
я не уверен, что его стряпня не сослужила большей поль
зы человечеству, чем его завоевания. Вишневое дерево 
стоит больше, чем окровавленные лавры, а он 1t тому ше 
умудрился прославиться и тем и другим. 

68. Petits puits d'amottr garпis de coпfiture [.малеш.
кие 1солодцы любви, украшенные вареньем] - классичес
кое и хорошо известное блюдо, представляющее часть 
rарпира для второго. 

86. Subauditur поп [подразумевается «ПОП»]- пропу
щено ради благозвучия. [Coпditio siпe qua поп- необхо
димое условие (лат.).] 

96. Гоббс, сомневаясь в существовании своей души, 
одпа1со, 01сазывал душам других людей ту честь, что 
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отнлонял их визиты и относился R ним с опасением. 

[Гоббс Томас (1588-1679) - авглийс1шй философ-мате
риалист.] 

ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ 

43. Насколыю я помню, Диоген попирал ногами ковер 
со словами: «Вот так же попираю я гордость Платонаl»
«С еще большей гордостью», - возразил тот. Но память, 
видимо, изменяет мне: ведь ковры для того и сущестВ)7-

ют, чтобы их попирали ногами. Так что, вероятно, речь 
шла об одежде, или ткани, или скатерти, илн дорогой, 
непривычной для киника мебели. 

59. «Ausu Romano, aere Veneto» [«Римской отвагой, 
венецианской :медью» (лат.)] - такова надпись (умест
ная в данном случае) на стенах, ограждающих Венецию 
от Адриатического моря. Эти стены были делом: ресuуб
лин:анцев Венеции, а надпись нак будто им:ператорсн:ая, 
составленная Наполеоном 1. Настало время вернуть ему 
этот титул, ибо вскоре будет еще и Наполеон 11 - spes 
altera mundi (новая надежда м:ира),- если ему суждено 
а<ить. Пусть же оп не уничтожит эту надежду, как его 
птец. Во всяком случае, он будет лучше, чем Imblciles 
[Болваны (франц.); имеются в виду французские норо
ли Бурбоны]. Перед ним: откроется поле славы, если оп 
знает, как надо обрабатывать его. [Байрон имеет в виду 
сына Наполеона, герцога Рейхштадтского ( 1811-1832) .] 

97. По-французски - «mobllite» [изменчивость]. Я не 
уверен, что существует английское слово «mobi\ity». оно 
выражает качество, более характерное для других стран, 
но иногда встречающееся и у нас. Его :можно определить 
ка~< чрезмерную чувствительность к непосредственным 

впечатлениям, не исключающую, однако, память о про

шлом:. Хотя это свойство ивой раз полезно для того, кто 
обладает и:м, оно очень :мучительно и тяжело. 

102. «Curiosa fеliсitаs»[«удивительпое счастье» (лат.)]
Арби1·р Петроний [«Сатириков», глава 118. Автор «Сати
рикона», римский писатель Петроний, умер в 66 г. н. э.]. 

ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ 

3. Итальянцы, по крайней мере в некоторых частях 
Италии, называют незаконнорожденных и найденышей 
:мулами, не м:огу сказать почему; может быть, они хотят 
с1<азать, что в sаковвом браке рождаются ослы. 



IЮММЕНТАРИИ 

ДОН-ЖУАН 

Упоминания о «Дон-Жуане& (Don Juaн) появляются в пе

реписке Байрона в июле 1818 rода. Песнь первую он начал еще 

в июне и кончил в ноябре 1818, вторую - в январе 1819 rода. Не
смотря на сопротивление Мерри, постоянвоrо издателя Байрона, 

обе песни вышли иа печати летом 1819 rода. Поздней осенью того 
же rода и равней зимой следующеrо поэт работал над песнями 
третьей и четвертой. Раздраженный борьбой с Мерри и ero «тре

клятым пуританским советом&, протестовавшим против непристой

ности поэмы, Байрон лишь к концу 1820 rода завершил песнь 

пятую. Опубликовать новые песни ему удалось только в авrусте 

1821 rода. 
Под впечатлением возмущенных рецензий и обвинений в без

нравственности даже со стороны близких ему людей Байрон 

в течение полутора лет не прикасался к своей поэме. Возобновил 

он работу над «дон-Жуаном)) летом 1822 rода и с необыкновен
ной быстротой, до весны 1823 rода, написал одиннадцать песен 

(шестую - шестнадцатую и отрывок семнадцатой). Поэма оста

лась незавершенной иа-за отъезда поэта в Грецию, rде ero цели
ком поrлотила освободительная война rреков против Турции. 

В разrар работы над заключительными песнями Байрон пе
редал «Дон-Жуана)) новому издателю - Джону Ханту, известному 

своей политической смелостью. Блаrодаря ero анерrии все закоп
ченные поэтом песни были опубликованы в течение rода. Послед

ние (пятнадцатая и шестнадцатая) вышли в марте 1824 rода, аа 
несколько недель до ero смерти. 

533 



Между 1824 и 1860 годами было напечатано, по крайней мере, 
сорок собраний сочинений Байрона. Почти все они включали и 
«Дон-Жуана)>. Начиная с издания 1833 года, в текст поэмы вошло 
и посвящение «двум Робертам)> - Саути и Rаслрсю, поэту-лауреа
ту и министру иностранных дел Англии. Поэт не позволил опуб

лиI<овать посвящение в прижизненных изданиях, поскольI<у, нахо

дясь в добровольном изгнании в Италии, не мог дать удовлетворе
J:ил адресатам посвящения. R тому же он вынужден был выступать 
анонимно и не хотел наносить удара <шод покровом темноты)>. 

Честь первого научного издания поэмы принадлежит 

Э.-Х. Rолриджу, опубликовавшему в 1898-1904 годах Полное со
брание поэтичесrшх произведений Байрона (The Works of I.01·d 
Byron, Poetry, vols. 1-7). «дон-Жуану)> предоставлен шестой том 
(1903). Здесь впервые появились четырнадцать строф незавершен
ной семнадцатой песни. Наряду с каноническим текстом приво

дятся первоначальные черновые варианты, а также кратI<ий rюм

ментарий. Несравненно более обширный комментарий содержит

ся в четвертом томе пздания, осуществленного амерпкапсними 

учеными Т.-Г. Стеффаном и 'У.-'У. Прэттом (Т. G. S t е f f а Hr 

W. W. Р r а t t. Byron's Don Juan, vols. 1-4. Uнiv. of Texas, 1957). 
В первом томе дан беглый анализ идейно-художественных особен

ностей поэмы, во втором и третьем - полный текст ее, со всеми 

сохранившимися черновыми вариантами. Это издание следует считать 

снмым авторитетным. Наиболее распространенным является много

нратпо переиздававшееся The Wo1·ks of Lord By1·on рuЫ. Ьу Т. Moore. 
Scott, Crabbe etc., в .которое, естественно, входит и «Дон-Жуаш. 

Существует и советское издание поэмы па английском языне -
Ву r о 11. Don Juan. Moscow, Foreign Languages PuЬlishing Housr., 
1948. 

В России «Дон-Жуаю> приобрел известность уже в двадца

тые годы XIX вена. Им восхищались многие русские поэты, начи
ная от Пушкина и Лермонтова. Переводить его тоже начали рано. 

Так, в 1825 году в «Московском телеграфе)) появплся прозаиче
с.кnй перевод нескольких строф песни тринадцатой (описание 

Пыостедского -у переводчика «Ньюстидскогт> - аббатства), а в 

1829 году Н. Маркевич поместил там же свой опыт поэтичесrюго 
перевода из песни первой. Пренебрегая подлинником, Маркевич 
использует в своем переводе онегинсную строфу, допускает мно

жество ошибок и отступлений. Впоследствии им была переведена 

вся песнь первая и опубликована отдельным изданием в 1863 го
ду. Он же перевел отрывок из песни третьей. В те же годы <~Мос

ковский телеграф» поместил довольно точный прозаический пе

ревод песни четырнадцатой, подписанный буI{ВОЙ Ш. 

Среди ранних переводчиков выделяется Иван Козлов, талант-
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ливый по:~т, переложивший хорошими стихами строфы 122-123 
песни первой (1829). 

В середине XIX века с переводами довольно значительных 

отрывков из «дон-Жуана» выступили Н. Жандр и Д. Мин. 

II. Жапдр опубликовал в 1846 rоду песнь первую, Д. Мин пере-

вел описание rибели корабля и пребывания Жуана на острове 
пирата из второй песни и «Ave Maria» (песнь третья). Оба эти 

переводчика не возвысились над уровнем посредственности 1• 

Первым полныl\1 русским «дон-Жуаном» оказался более чем 

вольный, развязный и в высшей степени нехудожественный пе

ресказ В. Любича-Романовича (1847). Никакоrо представления о 
Байроне он не дает. Такое представление русский читатель впор

вые получил по полному переводу Дмитрия Минаева, напечатанно

му в шестидесятые rоды в журнале «Современник». Автор владеет 

стихом, передает мысль анrлийскоrо поэта, некоторые ero приемы 
и интонации. Неточности и несовершенства труда Минаева вызва

ли, однако, потребность в более точном воспроизведении байронов

скоrо подлинника. Так появился хороший прозаический перевод 

Александра Соколовскоrо, который, в свою очередь, имел неизбеж
ные и очевидные недостатки и потери. Он вошел в известное из

дание «Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов» под 
редакцией Н. В. Гербеля. Здесь же был напечатан и перевод Минаева. 

На фоне этих, в целом неадекватных, попыток создать рус

скоrо сДон-Жуана» крупным событием стал перевод Павла Коз

лова. Он печатался в восьмидесятые rоды в журнале «Русская 

мысль» и отдельным изданием вышел впервые в 1889 rоду. В те
чение более полустолетия этот перевод был фактически единствен
ным, по которому русские читатели моrли знакомиться с Байро

ном. Он мноrократно перепечатывался - например, в томе III 
Полноrо собрания сочинений Байрона (изд. Брокrауз и Ефрон, 

1904), в издании «Всемирной литературы» под редакцией М. Л. Ло
зинскоrо (1923). Несмотря на ряд достоинств, перевод П. А. Коз
лова не доносил до читателя блеск и разнообразие творения Бай

рона, ero революционный дух, злую иронию, пристрастие к сло
весной иrре, к озорным рифмам. На первый план выступают 

у Козлова банально-ромаптические, элеrические интонации, а бо
гатство идей, образов, I(аламбуров и рифм оста.11ось невоспроиа

веденным. 

В стремлении избежать этих ошибок и пот("рь Г. Шенrели 

в своем переводе, вышедше&1 в 1947 rоду, поставил перед собой 

невыполниъ1ую цель - абсолютную точность и полноту. В резуш.

тате, даже при заl\1ене пятистопноrо ямба подлинника mестистоп-

1 Отметим также переводы отрывков поэмы в исполнении 
В. Карпова, Ф. Червинскоrо, В. Лихачева и др. 
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пым ямбом, стих Г. Шенгели оказался слишком перегруженным, 

перевод чересчур буквальным, а потому недостаточно поэтиче

ским. Тем не менее труд Г. Шенгели помог советскому читателю 

подробнее ознакомиться с «Дон-Жуаною). 

Предлагаемый перевод, выполненный Татьяной Гнедич, изда

ется в четвертый раз (первое издание - 1959 г.; второе издание-

1964 г.; третье издание - 1972 г.). 
Из крупных поэтов-переводчиков к «дон-Жуану» в советское 

время обращались также М. Кузмин (малоудачный перевод песен 
девятой и десятой в книге «Избранные произведения в одном 

томе» под редакцией М. Н. Розанова, 1935), М. Лозинский 

( 14 строф песни семнадцатой в издании «Всемирной литературы•) 
и В. Левик (песнь первая, строфы 122-127 в его сборнике «Из 
европейских позтов», 1966). 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

1 . . "Как «в пироге волшебном жор дроадов ... » - Эта строка 
и первые три строчки второй строфы представляют собой слегка 

перефразированную цитату из известной фольклорной детской 

песенки о двадцати четырех черных дроздах, запеченных в пирог: 

«Когда пирог разрезали, дрозды запели,- разве такое изысканное 

блюдо не следовало бы подать норолю?• 

2. Принц-регент - с 1820 г. король Георг IV; правил с 1811 г. 
вместо своего отца, слепого и безумного Георга 111. Реакционная 
политика и крайняя моральная распущенность принца-регента 

сделали его излюбленным предметом нападок радикальной печати. 

Rолридж-метафивик.- Намек на сложность критико-философ

с1юго сочинения С.-Т. Колриджа «Biographia Literaria» («Лите

ратурная биография», 1817). Байрон резно осуждал мистицизм 

и туманный романтизм Колриджа, в особеннос·rи его прозы. 

4. «Прогулка» - философско-дидактическая поэма У. Ворд

сворта, сопровождавшаяся прозаическим «Пояснением» (1814). 
Как и многие другие сочинения Вордсворта, она назалась Бай

рону ИСI{усственной и антипозтичной. К тому же его раздра

жала выраженная в позме философия смирения. 

5. R евик - местечко в Озерном крае, где жил Роберт Саути 

(1774-18~3) и где бывали у него и другие лекисты (т. е. поэты 

«Озерной школы»): Уильям Вордсворт (1770-1850) и Сэмюел 

Тейлор Колридж (1772-1834) • 
... За океан овера приниJ11аrь.- Намек на ограниченность тема

тики и встетичсской системы ленистов. 

6. В акцизе служит Вордсворr".- В 1813 г. Вордсворт благо

даря покровительству лорда Лонсдела получил синеRуру - место 

ющизноrо чиновника. 
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7. Мур Томас (1779-1852), 'Роджерс Са:м:юел (1763-1855), 
J(эмбед. Томас (1777-1844), Крабб Джордж (1754-1832) - англий

ские поаты, которых Байрон ценил и противопоставлял Вордсвор

ту и Rолриджу. Следует отметить, что Байрон переоценивал аа

сJJуги Роджерса и Rамбела. 

tO. ".Всю живпь тирапоборцем остается.- Английский поат 

Д~кон Мильтон (1608-1674), автор поамы «Потерянный рай» (1667), 
был выдающимся деятелем авглийс1<ой буржуазной революции 

XVII в. 
Н. Самуи.я. - библейсний пророн. Разоблачая царский деспо

тизм, оп предостерегал иараильт11в от избрания царя. Согласно 

библейской легенде, оп был вызвав из мертвых царем Саулом 

и предсказал ему гибель. 

12. Кас.я.рей Роберт Стюарт, :м:ар1tиз Лондоидерри (1769-
1822) - министр иностранных дел Англии, один из вершителей 

ее реакционной внутренней и внешней политики. Rаслрей пе раз 

служил :мишенью ожесточенных нападок Байрона (см. предисло

вие к песням шестой, седьмой и восьмой). Здесь и далее Байрон 

обрушивается па Rаслрея ва его расправу с ирландским восстани
ем 1798 г., аа его борьбу против свободы в Англии и на континенте. 

13. ".ты говоришь парадный вадор".- Насмешка над сла

бостью Rаслрея как оратора. 

14. Созвать копгресс".- Речь идет о Венском конгрессе дер

жав (1814-1815), переделившем Европу после падения Наполео
на. Тогда же был создав реакционный Священный союз монар

хов для подавления революционного движения в Европе. 

15. Евтропий.- Байрон считает Rаслрея «иите.11.11ектуальпы:м: ев
пухом» и сравнивает его с евнухом Евтропием, приближенным рим

ского императора Аркадия (IV в.). Евтропий был казнен в 407 г. 

17. Цвет жел.то-го.я.убой.- Желтый и голубой - цвета клуба 

партии вигов и обложки влиятельного журнала вигов «Эдинбурr

ское обозрение». 

Ю.я.иап Отступник (331-363) - римс1шй император; отрекся от 
христианской религии и сделал попытку возродить языческую 

веру своих предков. 

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ 

Начата в Венеции 6 сентября 1818 года и копчена 1 ноября. 
Байрон предпослал ей следующий эпиграф: «Difficile est proprie 
commtшia dicere» («Трудно говорить хорошо об обычных вещах».
Г о раций). 

2. Байрон перечисляет здесь имена известных английских 

адмиралов и полководцев, карьера которых началась с блестящих 

успехов, но кончилась тяжелыми поражениями. 
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... Они потомством Банко предо мною, 11 Как пред Макбетом, 
в сумраке встают ... - Намек на и3вестную сцену И3 трагедии 

Шекспира, в которой, по велению вещих сестер, перед Макбетом 

прошли тени будущих королей Шотландии, потомков убитого им 

Банко («Макбет», акт IV, сц. 1). 
3. 3десь перечислены имена известных политических деяте-

11ей и полководцев этохи Французской революции 1789 г.; почти 

все они умерли насильственной смертью. 

4. Пельсаn Горацио (1758-1805) - знаменитый английский 
адмирал. Был убит в битве при Трафальгаре, где возглавляемый им 

английский флот нанес решающее поражение французе1юму флоту. 

6. f1Середина дела11.-Фраза из Горация (послание «0 поэтичес
ком исr•усстве»). Гораций советует эпическому поэту начинать с 

сути дела, не отвлекаясь рассуждениями о предыстории событий. 

9. Идальго - испанский дворянин. 

10. По мнению биографов и комментаторов, описание донны 
Инесы и ее отношений с мужем заключает многочисленные намеки 

на жену поэта, леди Байрон, и на историю ее разрыва с Байроном. 

11. Лапе (Лопе де Вега; 1562-1635) и Кальдерап (1600-
1680) - великие испанские драматурги. 

Фипэм Грегор (1765-1819).- Изобрел систему, облеГ'lаrощую 
процесс запоминания, которую пропагандировал в своих публич

ных ле1щиях. 

12. Шутила редко, па всегда аттически.- Имеется в виду из

вестное выражение «аттическая соль», то есть «утонченное остро

умие» (от названия области в Греции- Аттики, центром которой 

были Афины, средоточие древнегреческой культуры). 
15. Ромили Сэмrоел (1757-1818)-известный юрист и судебный 

деятель. Когда он после смерти жены покончил с собой, следствие, 

всегда ведущееся в Англии в случае неожиданной смерти, уста

новило, что он был ненормальным. Байрон ненавидел Ромили, 

так каи тот при разрыве поэта с женой встал на ее сторону 

и вынудил Байрона дать согласие на неофициальный развод. 
16. Миссис Триммер Сара (1741-1810) - автор «Элементарно

го введения в изучение природы)> и ряда 1шиг нравоучительного 

характера. 

Эд:нсуарт Мария (1767-1849) - автор популярных романов и 

нравоучительных книг для детей. 

Целебс - герой назидательного романа «Целебс в поисках 
женьн> (1809); автор его - английская писательница Ханна Мор 

(1745-1833), известная своей филантропичесиой деятельностью. 

Триммер и Мор отвратительны Байрону ханжеством и лицеме

рием своих нравственных и религиозных идей, своей предан

ностыо интересам господствующей церкви и монархии. 
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t7. Гаррисон Джон (t693-t776) - известный в свое время 

часовщик. 

21. ".Хватает веер, а в руке пре.яестной 11 Он хуже всякой 
п.яетки, как известно.- Намек на строки из хроники Шекспира: 

«Черт побери! Попадись мне сейчас на глаза этот мерзавец, я 

раскроил бы ему череп веером его жены» («Генрих IV», ч. 1, 
акт 11, сц. 3). 

27. Эта строфа (как и строфы 28, 29, 32) заключает много 

намеков на семейную драму Байрона: жена ero, считая поэта 

безумным, посылала к нему врачей, чтобы выяснить ero состояние. 
Последние строки в строфе: Она счита.яа (так она тверди.яа), 11 
Что честно перед богом поступи.яа,- почти буквально заимство

ваны из письма леди Байрон Августе Ли, сестре и другу поэта. 

35. Нума Помпи.яий- легендарный царь Рима. По преданию, 

его царствование бы.110 мирным и спокойным. 

42. Мора.яь Анакреона очень спорна".- Выдающийся древне
греческий поэт-лирик Анакреонт ( ок. 570-487 до н. э.) воспевал 

в своем творчестве вино и любовь. 
Кату.я.я (1 в. до н. э.) - римский поэт-лирик. 

Сафо - знаменитая древнегреческая поэтесса (VIl-VI вв. до 

н. э.). 

«Пастух Коридон к красавцу (Алексиду пылал".)».- Вер г и

л и й. Буколики, Эклога 11. 
43. Лукреций Кар (98-55 до н. э.) - римсний поэт, автор ма

териалистичесной философсной поэмы «0 природе вещей». 
Ювена.я - римский поэт 1-11 вв. н. э. Его сатира отличается 

резностью и обличительным пафосом. 

Марциа.я (ок. 42-101) - римсний поэт, по происхождению 

испанец; прославился своими резкими, часто непристойными 

впиграммами. 

46. Требник - ннига с записью церковных служб. 
47. Гоми.яии - проповеди. 

Августин (354-450) - святой натолической церкви, христиан

ский писатель. 

56. Мавры.- В начале VIII в. Испания была завоевана ара

бами. Они пришли из Северной Африки, где население носило 
название мавров. Освобошдение последнего мавритапского цент

ра, Гранады, произошло в 1492 r., после чего значитеJiъная часть 
!1авров переселилась в Африку. 

64. Антоний - святой натоличесной церкви; известен тем, что 
удалился в пустыню и изнурял себя всевозможными лишениями. 

Байрон намекает, что холода помогали Антонию справиться с то

мившим его иснушением. 

66. Об.яако Зевеса.- Согласно гречесному мифу, верховный 
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бог 3евс (3евес) и супруга его Гера предавались любви, окутав
шись обла1<0м. 

75. Тарквипий- сын Тар1шиния Гордого, легендарного царя 

Древнего Рима, правившего, по преданию, в VI в. до н. 8. На 
основании легенды о насилии, совершенном Тарквинием над доб
родетельной Лукрецией, имя его cтaJro нарицательным для обо

шrачения похитителя женской чести. 

79. П.ttaron (427-347 до н. 8.) - греческий философ. Теория 

чистой любви, о которой иронически говорит Байрон, была частью 

учения Платона. Платонической любовью называют лю'iовь ду
ховную, противоположную чувственной. 

85. Серафическая - ангельская, небеснал. 
86. Медея - колхидская царевна, волшебница, героиня гре

ческого м1н{Jа. ВJ1юб11енный в нее Леон увез ее па своем корабле 

«Арго)), на котором он совершал странствия в поисках волшеб
ного золотого руна. Ког~а Неон покинул Медею, она из мести 

убила своих детей от брака с ним и улетела на колеснице, запря

женной огненными драконами. Медея была воспета рядом антич

ных по8тов, в том числе Овидием. 

88. Первые четыре строчки этой строфы - цитата из поэмы 

Кэмбела. 
95. Гapcu.ttaco де ла Вега (1503-1536) и Боскап Хуан (1500-

1544) - испанские поэты. 

104. Апакреоп-Мур.- Речь идет об английском поэте Томасе 

Муре, друге и биографе Байрона; Мур перевел сборник подража

ний Ана1'реону, которые еще в XIX в. прип11сывались последнему. 
113. Двадцать первого июпя (вернее, 22 июня) - самый длин

ный день и самая короткая ночь. 

118. [(серке (520-465 до н. 8.) - персидский царь; возглавлшх 

поход персов на Грецию в 480 г. до п. э. 

120. Apucrore.ttь (384-322 до н. 8. ) - греческий философ. 
В своей «Поэтике)) сформулировал ряд эстетичес1шх принципов, 

которые впоследствии, при возрождении интереса к античности, 

писателями-классицистами XVII-XVIII вв. были восприняты ка1t 
абсолютные законы прекрасного. Сам Аристотель рассматривался 

ими ка1t высший авторитет в области поэтики. 
132. Сэр Хэмфри Дэви (1778-1829) - знаменитый химик, изо

бретатель безопасной лампы для шахтеров. 

148. O'Pu.tt.ttu.- См. прим. Байрона к песни первой. 
149. Итальянские фамилии Каццапи и Корпьяпи имеют не

пристойное значение. 

Лорд Кофихаус- образчик 1юмических фамилий, распростра
ненных у Байрона (буквально: кофейня). 

164. Posse comitatus (лат.).- В английской юридической 
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терминолоrии отряд из граждан, созываемый шерифом для подав
ления мятежа; здесь: в ироническом смысле. 

166 . ... К.л.аренс, сей .л.юбите.л.ь вин.- Намек на предание о том, 
что английского герцога Кларенса (1449-1478) утопили в бочке с 
вином. Достоверно лишь то, что он был казнен в лондонском Тауэре. 

168. Царь Давид - царь Израиля (Библия). 

186. Иосиф.- По библейскому мифу, Иосиф Прекрасный бе

жал от влюбленной в него жены военачальника Пентефрия, оста

вив в ее руках свою одежду. 

189. Герней (Герни; 1777-1855) - известный стенографиет
репортер, писал отчеты о судебных процеесах. 

198. «Она всюду с.л.едует аа вами».- Печатка с таким девиво11 

была у самого Байрона. 

203. Жуана черти в беад1~у утащи.л.и! .. - Намек на популяр

ные пьесы, изображавшие страшный конец грешника Дон-Жуана. 
204. Стагирит -Аристотель (из Стагиры). См. комм:ент. к J, 120. 
205. Настоящая строфа и следующая - пародия на библей

ские заповеди. 

Поn Але1tсандр (1688-1744) - английский поэт. 

206. Соаби Уильям (1757-1833) - посредственный английский 

поэт. 

209-210. Редактор реакционного «Британсного вестника» 

принял всерьез иронические стихи Байрона и опубликовал ре

цензию-опровержение. 

212. «Н не стерnе.л. бы втого в д1tи nы.л.кой юности».- Го

р а ц .и й. Оды, Ш, XIV. 
219. Хеопс - египетский фараон (111 тысячелетие до н. э.), 

по приказу которого была воздвигнута самая высокая из египет

ских пирамид. 

222. Первые четыре строки этой октавы принадлежат Саути 
и взяты ив последней строфы его «Эпилога н песни лауреата&. 

Боб - Роберт Саути. 

ПЕСНЬ ВТОРАЯ 

Начата в Венеции 13 декабря 1818 года. Онончена 20 января 
1819 года. Опубликована вместе с песнью первой 15 июля 1819 года. 

8. Ковчег Ноя.- По библейскому преданию, в ковчеге спасся 
Ной, единственный праведник, которого пощадил бог во время 
всемирного потопа. 

12. Бе.л.ея, тают берега Бритаиии ... - Берега Англии кажутся 
белыми ив-ва полосы меловых скал. 

16. Так п.л.ака.л.и Иараи.л.я сыны ... - Перифраза псалма («На 

реках вавилонских, там мы сидели и плакали•), повествующего 

о пленении иудеев в Вавилоне. 
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17. 11Прекрасные - прекрасной~>.- «Гамлет», а1tт V, сц. 1. 
27 и дальше. Рассказ о буре, гибели корабля и трагической 

судьбе всех уцелевших после крушения основан на действитель
ных, в разное время опубликованных описаниях путешествий, 

на отчетах о кораб.Тiекрушениях и о страданиях потерпевших, 

Байрон не раз подчеркивал абсолютное соответствие своего рас

сказа с реальными фактами. 

64. Парка - богиня, прядущая нить судьбы (р им с к. миф.). 

Когд:~ нить обрывается, человек у:мирает. 

83. Уголипо.- В XXXIII песни «Ада» Данте рассказана исто
рия Уголино, который, будучи заточен в башню врагами, умер 

голодной смертью вместе со своими сыновьями. 

95 . . "Им и его оливковою веткой.- Согласно библейской леген

де, во время всемирного потопа Ной посылал из своего ковчега го

лубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Во второй раз голубь вернулся 
с олив1ювым листком:, что возвестило Ною о близости спасения. 

101. Ладья Харона - лодка, в которой, по древнегреческому 

мифу, Харон перевозил тени умерших через реку Стикс в Аид, 
подземное царство мертвых. 

105. Геллесnонт - древнее название пролива Дарданеллы, ши

риной около пяти километров. По греческому мифу, юноша Ле

андр не раз переплывал этот пролив между малоазиатским горо

дом Абидосом и фракийским: городом: Сестом, где жила его воз

любленная Геро. Превосходный пловец, Байрон однажды тоже 
переплыл Геллеспонт. 

119 . . "Одной ирландской леди красота".- Байрон имеет в виду 
известную в те времена красавицу леди Аделаиду Форбс. 

120. Баскина - юб1tа (исп ан.). 

127. Циклады - группа мелких островов в Эгейском море. 

137. 11Повествованье11.- Имеется в виду «Рассказ достопочтен
ного Джона Байрона (начальника экспедиции во время кругосвет

ного путешествия), содержащий отчет о великих страданиях, пе

ренесеапых им: и его товарищами на берегах Патагонии, от 1740 г. 
до возвращения их в Англию в 1746 г. :Написан им самим». Это 

знаменитое «Повествованье» было опубликовано в 1768 г. 

155. Минотавр - по греческому мифу, чудовище, полубык-по
лучеловек, плод любви Пасифаи, жены критского царя Миноса, 

и быка. 

165. Блер Хыо (1718-1800) - английский богослов, священ

ник, автор известного сборника «Проповедю> (1777-1801) и «Лек
ций по риторике» (1783). 

169. Церера - древнеримская богиня плодородия. 

170. Пан - древнегреческий бог лесов и пастбищ. 

Пептуп - древнегреческий бог 111оря. 
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t74. Ио.- По rреческому мифу, Ио была по прикавани10 влюб
ленного в нее 3евса похищена Гермесом. 

t92. Гееппа - евангельское название ада. 
201 . ... Ромапы принимаются строчить.- Намек на леди Каро

лину Лэм, одну ив возлюбленных Байрона. Покинутая поэтом, 

она ивобравила его в самых черных красках в своем романе 

«Гленарвон» (1816). 
203. Касдрей.- См. коммент. к Посвящению. Эдесь Байрон на

мекает на налоговую политину торийсного правительства Англии. 

205. Любовь! Сам Цезарь быд твоим цепитедеАt ... - Байрон 

nаменает на любовь Цезаря к Клеопатре, египетской царице. 
Аптопий Марк - римский полководец, государственный дея

тель (82-30 гг. до н. э.). Пожертвовал славой и властью ради 

J1юбви к Клеопатре. 

Фдавий - Тит Флавий Веспасиан (39-81 гг. н. э.), римский 

император (79-81 гг.); провел бурную :молодость и был возлюб

ленным иудейсной царицы Береники. 

207. Эпикур (342-270 до п. э.) - греческий философ. Считал 

стремление к наслаждению движущим принципом человеческой 

деятельности. 

Аристипп (V в. до н. э.) - греческий фиJюсоф, учивший, что 

целью живни является удовольствие. 

Ешь, пей, дюби и пе грусти пимадо - 11 Таков девиа царл 

Сардапапада.-Античная легенда приписывала надпись такого 

содержания ассирийскому царю Сарданапалу. 

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ 

Вчерне вакончепа 8 ноября 1819 rода. Окончательный вариант 
датирован 30 ноября 1819 года. Переписана в 1820 году. Опубли
кована 8 августа 1821 rода вместе с песнями четвертой и пятой. 

9 . ... .яюбой пиит // О <fСАtерти11 и о «Даме» уж модчит.

Шутливый намек на старую ашлийсную балладу «Смерть и дама&. 
10. Мидьтоп бы.11 действительно несчастлив в браке, но о се

мейной живни Данте известно очень :мало; намек Байрона опи

рается, по-видимому, на распространенные, но необоснованные 

представления. Беатриче воспета в «Божественной комедии» Дан

те; Ева - в поэме Мильтона «Потерянный рай». 

16. Матапап - южная оконечность полуострова Пелопоннеса 
в Греции. 

Триподи - город на средиземноморском побережье Африки 
(в современной Ливии). 

17. Левапт - название прибре>кных областей восточного Сре
дизеъшо:морья. 
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Аликанте - rород в Испании. 

18. Итака - остров на вападном побережье Греции. Ита1\а -
родина Одиссея, одноrо ив rероев Троянской войны, воспетоrо 

в rомеровских поэмах. 

23. Аргус - пес Одиссея, увнавший своеrо ховяипа, 1югда тот, 

переодетый нищим, черев двадцать лет странствий вернулся па 

родную Итаку («Одиссея»). 

25. Гимен, (Гименей) - боr брака (r ре ч. миф.). 

29. Дервиши - члены релиrиовных мусульманских орденов, 

преимущественно нищенствующих. Во время проповеди они вш1.

дали в экстав. 

Пиррический танец - старинный rреческий воинственный та

нец. 

47. Гвельф.- Здесь: выпад Байрона против правящеrо Англи

ей королевс1юго дома Ганноверов, происходящих из немецкого 

дома Гвельфов. 

56. Ионийский.- Среди древних rреков ионийцы считались 

наиболее изнеженными и ивыскаппыми по своим вкусам. 

57. Циклоп.- Намек на эпизод из «Одиссеи», в нотором 
изображена ярость ослепленного Одиссеем одноглазого велинана 

(циклопа) Полифема. 

61-69. Байрон пе раз подчеркивал точность своих описаний. 
В письме к Мерри 23 августа 1821 г. поэт писал: «Почти все 

в «дон-Жуапе» ввято из действительной жизни, моей собствен

ной или чужой. Кстати, многое из описания мебели в 111 песни 
заимствовано из книги Талли о Триполи, а остальное - из моих 

наблюдений». 

65. Валтасар.- По библейскому преданию (Книга Даниила, 

гл. V), во время ночной оргии во дворце последнего вавилонского 
царя Валтасара (VI в. до п. э.) невидимая рука огненными бук

вами написала на стене пророчество о его близкой гибели. 
Мемфис - древняя столица Египта. По словам древнегрече

ского историна Геродота, древние египтяне приносили на свои 

пиры мумии, чтобы веселящиеся пе забывали о смерти. 

70-72. Описание наряда Гайдэ танже основано на данных 

1шиги Талли о Триполи (1816). 
Джеллика - род безрунавки, надеваемой поверх сорочки. 

76. (~Раскрашивать лилею ... 11 -Цитата из Шекспира («Король 

Днюю>, ант. IV, сц. 2). 
79. Аптиякобинец образцовый.- Имеется в виду Саути, став

ший из ярого якобинца врагом революции. 

Крэшоу Ричард (1613-1649) - английский поэт. Байрон наме

кает здесь на то, что Крэшоу из рьяного протестанта стал рьяным 

католююм. 
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84. «В Ри.11~е надо римлянином быть».- Намек на английскую 

пословицу: «Когда ты в Риме, поступай, как поступают римляне». 

85. «Боже, храни короля!» - Начальные слова британского 

государственного гимна. 

«Дело пойдет на лад!» - Припев песни Французской револ10-

ции 1789 г. 
Пиндар (ок. 518-422 до н. э.) - греческий поэт; в своих одах 

прославлял победителей гимнастических состязаний. 
86. Треченто - XIV век, обозначение начала эпохи Ренессан

са в Италии. 
Де Сталь Жермен (1766-1817) -французская писательница, 

автор книги «0 Германии» (1810), в которой дана характеристика 
немецкой литературы и философии. 

Стр. 145. Теосские и хиосские музы.- Подразумеваются Гомер 

и Анакреон. 
Саламинские скалы.- Саламии - остров у берегов Аттики (в 

Греции), где в морском сражении (480 до н. э.) греческий флот 

разбил во много раз превосходивший его флот персидского царя 

Rсеркса. Это сражение и последовавшие за ним победы греков 

вынудили громадную армию Rсеркса, состоявшую из представи

телей десятков народов, очистить Грецию и привели к освобо

ждению ее от персидского ига. 

Стр. 146. Самосское вино.- Самое - греческий остров в Эгей

ском море; в древности мавился своим вином. 

Пиррова фаланга - древнегреческий военный строй. Пирр 

(318-277 до н. э.) - царь Эпира; прославился в войнах против 

Рима. 

К адм - мифический царь Фив в Греции; ему приписывалось 

изобретение греческого алфавита. 
Поликрат - правитель (тиран) острова Самое (Vl в. до н. э.), 

воевал с персами. 

Мильтиад- один из греческих героев времен греко-персид
ских войн (V в. до н. э.); был впомедствии правителем на Херсо
несе, полуострове Северной Греции. 

Стр. 147. Дорийцы - древнегреческое племя, отличавшееся во
инственностью. Байрон сравнивает с нии современных ему греков. 

Гераклиды - потомки легендарного Геракла. К ним причис
ляли себя дорийцы. 

Франки.- Так назывались европейцы на всем Ближнем Вос
токе. 

Сунийспие скалы.- Сувий - южная оконечность полуострова 
Аттика в Греции. 

90. Хойль Эдмунд (1672-1769) - автор книги «Игры• и «Крат
кого трактата о висте• (1742). 
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Мальборо Джон Черчилль, repцor Мальборо (1650-1722) -
английский полководец; жизнь ero описана 'Уильямом Коксом в 
«Воспоминаниях о Джоне, repцore Мальборо» (1817-1819). 

91. Д:неопсоп СэмюеJ1 (1709-1784) - анrлийский писатель и 

критик, автор книrи «Жизвь Мильтона». 

92. Лорд Бакоп Фрэнсис (1561-1626) - английский философ, 

писатель и rосударственный деятель. 

Стрелял чу:нсих олепей сам Шекспир".- Байрон намекает на 

распространенное, но ныне опроверrнутое предание о браконьер

стве Ше1{спира. 

93. «Паптисократия» («Всеобщее равенство»; r ре ч.) - назва

ние общины, J{оторую Rолридж и Саути в середине 90-х rодов 

XVIII в. собирались основать в Америке на берегах реки Сусквс

ханны. Предполаrалось, что поэтов будут сопровождать их жены. 

В 1795 r. Саути женился па Эдит Фриккер, а Rолридж - на се 

сестре Саре. Ни та, ни друrая не были :модистками, как утвержда

ет Байрон, но действительно до замужества аапи!lfались домаш

ней работой в знакомых семьях в rороде Бате. 
94. Бота1tи-бай - место ссылки анrлийских преступников 

(Австралия). 

95. Сауткотт Джоанна (1750-1814) - полубезумная «пророчи

ца», популярная в Лондоне. Незадолrо до смерти она объявила, 

что от нее должен родиться новый спаситеJIЪ. Но «берсменностЫ> 
ее оказалась водянной, от которой она и умерла. 

98. «Гомер порою спит».- Цитата из Горация («Послание к 

Пизонам»). 

«Воапица» - поэма Вордсворта (опубл. в 1819 r.). 
98-99. Ладья, воадушпый utap.- 'Упоминаются в прологе к 

поэме Вордсворта «Питер БелJI» (1819). 
100. «Вовы», «Воапицы», (1Фуры».- Намеки на стихи Ворд

сворта. 

".мупых Квдов приговор".- Rвд Джек - руководитель кресть

янского воостания 1450 r. в Анrлии. Байрон упоминает ero имя 
как собирательное обозначение необузданной черни. 

Литер Белл - rерой одноименной поэмы Вордсворта. 

Ахитофель.- Имеется в виду поэма Джона Драйдена «Авес
салом и Ахитофелы (1681-1682). Байрон был возмущен прене
брежительным отношением Вордсворта к Драйдену и Попу (см. 

коммент. к 1, 205). 
105. ".В лесу сосновом около Равеппы".- В 1 в. Равенна была 

римским портом на Адриатическом море. В V в., после вторн<ения 
на север Италии полчищ Алариха, Равенна стала резиденцией рим

ских императоров. В сосновом лесу воВJiе rорода вождь германцев 

Одоакр нанес римлянам решающее поражение. В этом лесу, по 
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рассказу Бок1шччо ( «декамерощ, день V, новелла VIII), влюблен
ный в жестоr>ую красавицу Настаджо дельи Опест11 увидел, как 

вооруженный всадник травит собаками обнаженную девушку. Ока
залось, что эта травля - возмездие ада за ее жестокость. Этот 

сюжет обработан Джоном Драйденом в поэме «Теодор и Гонория». 

107. Геспер - вечерняя звезда. 

109. Нерон, (37-68 rr.) - римский император, прославившийся 

жестокостью и развратом:. 

111. «Поэтика» - название труда Аристотеля (см. коммент. 

к 1, 120). 

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Написана в ноябре 1819 rода. Переписана в январе 1820 rода. 
Опубликована 8 августа 1821 rода. 

1. Пегас - rtрылатый конь, символ поэтич:ескоrо вдохновения 

(авт. миф.). 
4. Фетида - боrиия моря, мать rероя Ахилла; выкупала ero 

в реке Стикс и тем сделала ero неуязвимым (r ре ч. миф.). 
6. Пу11ьчи Луиджи (1432-1484) - итальянский поэт, автор ко

мической рыцарской поэмы «Морrаите• (1483), часть которой 

Байрон перевел. 

52. Кассапдра - одна из дочерей Приама, царя Трои. Облада

ла пророческим даром:, ио ее пророчествам окружающие не ве

рили (rреч. миф.). 

75. «Свяаап, скован,, ааточеп».-Цитата из Шекспира («Мак-

бет», акт. 111, сц. 4). 
Сигейский мыс - мыс на троянском: береrу. 

77. Скамапдр - река, протекающая возле Трои. 

78 . ... Пастух, едва 11ь похо:нсий па Париса ... - Парис в юности 

пас стада своеrо отца Приам:а. 

У 11исс - Одиссей, герой Троянской войны . 
•.. Ну, а фригийцы где? - Фриrия в Древней Греции - средняя 

часть западноrо побережья Малой Азии с прилеrающими остро

вами; фригийцами называли также троянцев. 

83. Припчипесса - итальянская принцесса. 
84. Гротеска.- Здесь: 1юмическая певица. 

88. Раукокапти - «хриплое пение» (итал.). 

91. Фирман, - указ султана; здесь: разрешение на въезд в 

Константинополь. 

96. «Иечтами о спегах ... // Жар п11амен,и не может быть уме
рен,».- Слегка измененная цитата из Шекспира («Ричард 111», 
акт 1, сц. 3). 

98. Прайор Мэтью (1664-1721) - аиrлийский поэт; Фи11ьдин~ 

Генри (1707-1754), Смо1111ет Тобайас (1721-1771) - анrлийские 
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писатели, и Ариосто Лодовико перечислены здесь Байроном с 

целью самозащиты; отводя от своей поэмы обвинение в безнравст

венности, Байрон ссылается на пример своих предшественников. 

103. О, юпый де Фуа! - См. прим. Байрона к этой строфе. 

108. О вы, чулки пебеспой синевы".- Одна из многих насмешек 

nайрона над учеными женщинами. Первоначально синими чулками 

называли участниц литературного салона миссис Монтегью (ок. 

1750 г.), так I{aI{ один из постоянных и популярных посетителей 

этого салона (Стиллингфлит) носил, вопреки моде, синие чулки. 

J(астальский чай.- Намек па «чашки чая» в литературных 

салопах (Rастальс1шй источник, согласно мифу, рождает поэти

ческое вдохновение). 

109. Йорика скворец.- Намек на эпизод из романа английского 
писателя Лоренса Стерна (1713-1768) «Сентиментальное путешест
вие» ( 1768). Герой романа, пастор йорик, проникся сочувствием 
к скворцу, который, сидя в клетке, повторял: «Мне не выбраться!» 

110. Подвязки." того же топа".- Намек на голубой цвет ленты 
ордена Подвязки - одного из высших английских орденов. 

112. Гумбольдт Александр (1769-1859) - немецкий ученый, 

естествоиспытатель и путешественник. Прибор, о котором гово

рит Байрон (кианометр), изобрел не Гумбольдт, а де Соссюр 

(1740-1799). 
115. Уилберфорс Уильям (1759-1833) - английский полити

чес1шй деятель, поборник освобождения негров. 

117. Дуап.- Прозаические поэмы «Песни Оссиана», написанные 

английским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736-1796), разделя
ются на «дуаны» (песни). 

ПЕСНЬ ПЯТАЯ 

Начата в Равенне 16 октября и кончена 27 ноября 1820 года. 
Опубликована 8 августа 1821 года. 

1. Назоп - Овидий. 

3. Мэри Моптегью - леди Мэри Уортли Монтегыо (1689-
1762), английская писательница, известная своим остроумием и 
светскими талантами, сблизившими ее со многими литературными 

знаменитостями века Просвещения. Байрон намекает на ее «Кон

стантинопольские письма» (1763). 
4. ".пристрастен к имепи <1Мария11! - Намек на детс1,ую лю

бовь Байрона к Мэри Дэфф и на его длительную неразделенную 

привязанность к Мэри Энн Чаворт. 

15. Видип - город в Болгарии. 

31. Напдид- герой одноименного романа (1759) Вольтера. 

42. ".одному поэту".- Возможно, Байрон имеет в виду самого 

себя или своего друга Томаса Мура. «Восточные» поэмы Байрона и 
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«Лалла Рук» ( 1817), романтико-описательная поэма Мура, способст
вовали возникновению в Европе моды на восточную «экзотику». 

44. ВарфолоJ11ей.- По пр1щанию, со святого Варфолоъ1ея со

драли KO)J\y. 

Исав, по библейскому преданию, продал свое первородство 

брату Иакову за чечевичную похлебку. 

60. Ilавуходопосор - вавилонский царь (604-562 до н. э.). 

Согласно библейс1юй легенде, за свое высокомерие был наказан 

безу111ием и, вообразив себя быком, стал есть траву. 
Дапиил - легендарный библейский пророк. Был брошен в роц 

со львами, но появление ангела защитило его от их ярости. 

Пирам и Фисба - легендарные влюбленные, воспетые в поэме 

Овидия «Метаморфозы». 
Семирамида - легендарная царица Ассирии. 

61. Ко1&ь, копюх.- В подлиннике непереводимая игра слов~ 

courser·(кoпь) и courier (курьер). Байрон здесь, как и в ряде дру
гих мест, намекает на постыдный бракоразводный процесс (1820) 
короля Георга IV и его жены Каролины, 1юторую обвиняли в пре
ступной тобви к ее 1tамергеру Бергами, в прошлом курьеру. 

62. Евреям верить пе хотят опи - то есть не верят священной 

книге евреев - Библии, в которой содержатся древнейшие упоми

нания о Вавилоне. 

Клавдий Джеймс Рич - председатель Ост-Индской компании 

при дворе багдадского паши, автор двух трудов о развалинах Ва

вилона, изданных в 1815 и 1818 гг. Привез в Европу кирпичи из 

дворца Навуходоносора с клинообразными надписями. 

63. «И, забыв о могиле, строишь дома» (Гор а ц и й).- Байрон 

дает этой цитате юмористически-неточное объяснение. 

68. Эфепди - старинное турецкое обращение к знатному че

ловеку. 

86. Копстаптип (274-337) - римский император; с 330 г. сто

лицей Римской империи стала Византия, названная в его честь 

Константинополем (ныне Стамбул). 
87 . . "гвоздь вопроса в том/ - См. прим. Байрона. 

96. Пафосские глаза - то есть глаза богини любви Афродиты~ 

намек на храм Афродиты в городе Пафос па острове Rицр. 

98. Мария Стюарт (1542-1587) - шотландская кородева. Ее 
красота и трагическая судьба стали темой мпогочисленпыi про
изведений. 

Нипоп де Лапкло (1620-1705) - красавица, блиставша!I во 

француаских салопах XVII в., вдохновительница и друг мпоrих 

писателей своего времени. 

100. «Ничему не удивляться».- Гор а ц и й. Послания, IOL 1, 
послание VI. 
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101. Первые две строки - цитата ив «Подражаний Горацию» 

Александра Попа. 

Мерри-лорд М<mсфилд, друг Попа, к которому поэт обраща
ется в VI послании первой книги «Подражаний Горацию& на те
му mil admirari». 

Крич Томас (1659-1701) переводил Горация и, в частности, 

вышеупомянутое послание (1684). 
102. ".папе одному".- Намек на обычай католиков целовать 

туфлю римского папы при приветствии. 

104. Атлант - по греческому мифу, rигавт, который держит 

11а своих плечах небесный свод. 

120. Самаритянка.- По евангельской легенде, женщина иэ 

враждебного иудеям племени самаритян напоила жаждавшего во

ды Иисуса. В Евангелии рассказывается также притча о мило

сердном самаритянине, оказавшем помощь раненному раабойни

иами иудею. Отсюда «самаритявию> - нарицательное обозначение 

милосердного человека. 

131. Федра (греч. миф.) была отвергнута Ипполитом; 

леди Буби - Джозефом Эндрюсом, героем романа Фильдинга «При-

1mючения Джозефа Эндрюса и его друга Абрахама Адамса» (1742). 
136. «Убить, убить, убить/а - Цитата из Шекспира («Король 

Лир», акт IV, сц. 6). 
142. Первые две строки - намек на призвание Боба Эйкра из 

пьесы Шеридана с Соперники» ( 1775) : «да, моя смелость покидает 
меня. Она исчезает\ Я чувствую, как она сочится из :моих ладо

ней» (акт. V, сц. 3). 
147. Солиман - Сулейман 11 (1495-1566), прозванный Вели

колепным; турецкий султан. 

158. Эта строфа не была включена в первое издание поэмы. 
Заметив это, Байрон написал письмо Мерри: «На 1шком основа

нии вы пропустит~ одну ив заключительных строф, которые я 

послал дополнительно? Не оттого ли, что она кончается строками: 

Когда живут кентавром муж с женой, 
"У них на вещи взгляд совсем иной. 

Раз навсегда должен сиазать вам, что никому в мире не поз

волю так свободно распоряжаться моими сочинениями только по

тому, что я сам далеко. Прошу восстановить все пропуски (кроме 

строфы о Семирамиде) - в особенности строфу о браке в Турции& 
(письмо к Мерри, 31 августа 1821 г.) . 

. ":живут кентавром му:ж: с :женой".- Байрон иронизирует по 

поводу принятого в европейском обществе единобрачия, когда 

м:уж и жена неотделимы друг от друга, 1<ак человеческая и ло

шадиная половины :мифического существа - кентавра, 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ВАЙРОПА R ПЕСНЯМ ШЕСТОЙ, 
СIЩЫ\ЮЙ, ВОСЫIЮЙ 

После длительного перерыва Байрон возобновил работу над 
«дон-Жуаном» в июне 1822 года; VI, VII, VIII песни были опуб
ликованы 15 июля 1823 года Джоном Хантом, 1<оторый сменю~ 

испуганного с11-1елостью поэмы издателя Мерри. Тогда же, в 1823 го
ду, Байрон решил предпослать поэме следующий эпиграф: «Уж 

не воображаешь ли ты, что если ты добродетелен, то не бывать 

больше на свете ни пирогам, ни пиву? Будут\ И имбирь все 

та1< же будет обжигать рот!» (Шекспир. Двенадцатая ночь, или 

Rак вам угодно, акт II, сц. 3). Этот эпиграф значится на титуль
ном листе первого издания шестой, седьмой, восьмой песней. ПG

скольку они вышли отдельным изданием через два года после 

опубликования песни пятой, Байрон счел нужным сопроводить 

новое издание предисловием. 

Стр. 224. «История России нового времени» (полное название 

«Древняя и новейшая история России», 1-е изд., 1820); автор, мар
киз Габриэль де Rастельно, некоторое время жил в Одессе, где 

встречался с герцогом Ришелье, участником осады Измаила. 
Стр. 225. Миссис Малапроп - комический персонаж пьесы Ше

ридана «Соперники• (1775). Малапроп - от франц. mal 1i prG
pos - «некстати». Питая пристрастие к «ученым» словам и обо

ротам, миссис Малапроп все время искажала их. Отсюда термин 

«малапропизм•, то есть искаженное, неуместное выражение. 

Уоддингтон Самюел (1759-1821), Уотсон Джеймс (1766-
1838) - известные радикалы. Уотсон участвовал в неудачном пG

литическом заговоре в 1816 г., был обвинен в государственной из

мене, но оправдан. 

«Вопли с5орби, несущиеся ... » -Цитата ив Шекспира («Мак

бет&, акт IV, сц. 3). 
Коронер - следователь, производящий дознание в случае на

сильственной или скоропостижной смерти . 
... Антония... достоин та5ого Цеааря.- Байрон имеет в Вид1 

речь Антония над телом Цезаря (Ш е к сп и р. Юлий Цезарь, 

акт 111, сц. 2). 
Сеяны Европы.- Сеян Луций Элий - временщик при римском 

императоре Тиберии; прославился жестокостью и произволом, 

в 31 г. н. з. был казнен аа заговор против императора. 
Граттан Генри (1746-1820) - ирландский патриот, боровший

ся за независимость Ирландии. 

Вертер - герой романа Гете «Страдания молодого Вертера• 

(1774); покончил жизнь самоубийством. 
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Каппинг Джордж (1770-1827) - английский государственный 
деятель, в 1822 г. сменивший лорда Каслроя («лорд К.») на посту 
министра иностранных дел. Байрон переоценил талант Каннинга 

и его либерализм. 
Стр. 226. « ... атеист».- Байрон имеет в виду Ричарда Карлейля 

(1790-1843), книгоиздателя и журналиста, известного своим сво
бодолюбием и политичеСI(ИМ радикализмом. В 1819 г. он был 
приговорен к трехлетнему тюремному заключению за опублико
вание произведений Томаса Пейна и других «безбожных» сочи
нений. В тюрьме он стал издавать журнал «Республиканец», за 

что срок заключения был продлен еще на три года. 

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ 

1. При,л,ивы есть во всех де,л,ах ,л,юдских ... - Цитата из Шекс

пира («Юлий Цезарь•, акт IV, сц. 3). 
2. Якоб Беме (1575-1624) - немецкий философ-мистик. Бай

рон не раз сравнивает с ним Вордсворта. 

3. . .. Любого в мапихея превратит! - Секту манихеев против

ники обвиняли в поклонении дьяволу. 

7. Катоп Марк Порций (95-46 rr. до н. э.).- Отдал своему 

другу Гортензию свою жену Марцию и взял ее назад после его 

смерти. 

13 . ... будет с'Ьедеп царский прах // С,л,епыми якобипцами-чер-
вями ... - Здесь перефразированы известные слова Гамлета («Гам-

лет», акт IV, сц. 3). 
17. Святой Фрапциск (1182-1226).- По преданию, святой 

Франциск бросался в снег («в объятия ледяной девы»), чтобы по

давить свои страсти. 

«Идя средпим путем, ты идешь самым беаопаспым путем».

Байрон ссылается на Горация, который действительно высказы

вает аналогичную мысль («Послания», 1ш. 1, XVIII), но приведен
ные слова взяты из «Метаморфоз» Овидия (кн. 11). 

18. Просодия - наука, излагающая правила стихосложения. 

23. Афапасий (293-373) - епископ александрийский. На со

боре в Никее (326 г.) провозгласил анафему арианской ереси. 
26. Хариты - грации (греч. миф.). 

27. Одип тирап.- Имеется в виду римский император Кали

гула (12-41 гг.). 
28. Бриарей - сторукий и пятидесятиглавый великан (гр е ч. 

миф.). 
31. Каптемир Димитрий (1674-1723) - молдавский господарь, 

ученый, автор «Истории возвышения и, упадка Оттоманской им
перии» (англ. перевод -1734 г.), отец русского поэта Антиоха 

Нанте мира. 
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Де Тот Франсуа, барон (1733-1793) -упоминает о «мамаше 
дев)) в книге «Мемуары о состоянии Турецкой империи)), 1786. 

42. вСон убитыJ.- Не совсем точная ироническая цитата из 

Шекспира («Макбет)), акт П, сц. 2). У Шекспира речь идет о 

действительном убийстве, совершенном во время сна. 
43. ПигмаАион.- Согласно древнегреческому мифу, скульптор 

Пигмалион влюбился в созданную им статую, Галатею, и она 

превратилась в живую женщину. 

55. «Лес (lucus) называется так потому, что там нет света 

(non lucendo)• - наивное этимологическое толкование древне-

римских грамматиков. 

56. Коринфская медь - сплав меди, золота и серебра, изготов

лявшийся в Коринфе. 
68. Лота онемевшая жена.- По библейскому преданию, жена 

Лота превратилась в соляной столб. 
75. Дантов Аес.- Описанием темного леса начинается «Боже

ственная комедия• Данте: «В середине жизненного пути я очу

тился в темном лесу• («АД)), песнь 1). 
86. Каф-гора.-В мусульманской легенде Каф-гора на краю 

света. Байрон употреблял выражение «гора Каф» также и для 
обозначения Кавказа. 

93. Законный внук.- Намек на распространенное мнение, что 
отец императора Александра 1, Павел 1, не был сыном Екатерины 
от ее мужа Петра 111. 

95. . .. Она - дАя пышной гвардии своей.- Намек на то, что 

у Екатерины 11 среди гвардейцев были фавориты. 
111. СuАюстий Гай (86-34 гг. до н. э.) - римский историк; 

в своей книге «Заговор Катилины& описывает Катилину как че

ловека, лишенного всmюго самообладания, и отмечает, в част
ности, неровность его походки. 

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ 

3. СоАомон.- Древнееврейскому царю Соломону приписывает
ся :мрачная и скептическая по концепции мира книга Библии -
«Екклесиаст•, а также эротическая «Песнь песней». 

4. Свифт Джонатан (1667-1745) - английский писатель; Ла

рошфуко Франсуа (1613-1680) - французский писатель, автор 

сборника изречений «Максимы» (1665); МакиавеААи Никкмо 
(1469-1527) - выдающийся итальянский политический деятель, 

историк и писатель; Лютер Мартин (1483-1546)-; основатель про
тестантского (лютеранского) вероучения, немецкий писатель; Фе
нед,он Франсуа (1651-1715) -французский писатель, автор попу
лярного в XVIII в. сатирико-нравоучительноrо романа «Приклю

чения Телемаха• (1699); УасАи Джон (1703-1791) - английский 
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проповедник-моралист; Тиллотсон Джон (1630-1694) - англий

ский богослов и проповедник. Названы Байроном как люди, трез

во судившие и ОТI(ровенно писавшие о жизни. 

Диоген - (ок 404-323 до н. э.) - древнегреческий философ. 
Утверждал, что счастлив только тот, кто ограничивает свои по

требности самым малым. Катон (234-149 до в. э.), прозванный 
Цензором,- римшшй писатель и государственный деятель. Байрон 

упоминает о них как о суровых судьях человеческих слабостей. 
8. Ее герой".- Имеется в виду Суворов. Отношение Байрона 

к Суворову бы.ло с.ложным: отдавая должное его стратегическим та

лантам, воинской доблести и внимательному отношению к простым 

солдатам, Байрон тем не менее видел в нем одного из деятелей ми

литаристической политики европейских держав. В своем изображе
нии Суворова Байрон опирался на одностороннюю характеристику 

его в 1шиге Г. Кастельно «Древняя и современная история России•. 

9. Иамаил.- Штурм Измаила суворовскими войсками начался 
30 ноября 1790 г. 

11. Вобан (1633-1707) - французский военный инженер, пи

сатель и знаток фортификации. 

13. «Бисмилла!» - «Во имя бога!• (ар а б.). 
15-17. Байрон перечисляет комически искаженные фамилии 

русских военных руководите.лей, среди них, в соответствии со 

своим источником, Строганова, Чичагова, Разумовского, Шереме

тева, Куракина, Мусина-Пушкина. 

Муфтий- высокое духовное звание у мусульман. 

19. Джимми - имеется в виду английский повт Джеймс Том

сон (1700-1748). 
".Врага под Галифаксом отразил".- Намек на шуточную пе

сепку из фарса Джорджа Ко.лмена, в которой упоминается сме
.цый капитан Смит из Галифакса. 

".татарам 01i служил - то есть русским. Еще в начале XIX в. 
русских в европейской печати иногда именовали татарами. 

21. Я слыхал /1 В одной иа пьес". 11 Такую ж мысль".- Бай

рон имеет в виду с.лова Гам.лета («Гам.лет•, акт IV, сц. 4). 
26. Лонгмен и Мерри-известные книгоиздатели. 
31-33. Дама, граф (1765-1823), Лан:нсерон, граф (1763-1831), 

де Линь, J(НЯЗЬ (1735-1814) - иностранные офицеры, служившие 

в русской армии и участвовавшие в русско-турецкой войне. Де 

Линь бы.л также автором военных воспоминаний ( 1795), о которых 
Байрон упоминает в следующей строфе. Первые четыре строки 32 
строфы представ'ляют пересказ отрыв1tа из «Истории Россию> Кас
тельно. 

35. Де Рибас (1737 -ок. 1797) -адмирал русской службы. 

36-37. Потемrtип Григорий Александрович, князь (1739-1791)-
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руссний nолноводец и государственпый деятель, один из фаворитов 

Екатерины II. Описание его заимствовано Gайропом из книги 

Кастельно, а та~•же из «Жизнеописания Екатерины II» Тука (1800). 
44. Джон Ву.ль - шутливое прозвище англичанина. 

55. Мом - бог шутки (ан т. миф.). Для нравственноИ 

характеристики Суворова Байрон использует, кроме названных 

трудов, также «Жизнь фельдмаршала Суворова» Л.-М.-П. Тран

шан де Лаверна, 1814, и книгу «Суворов» полковника Сполдинга. 
79. Омир - Гомер. 

82. «Комментарии1J Цезаря. - Имеетсн в виду книга Юлия 

Цезаря «Записки о галльской войне» («Commentarii de Ьello Gal
Jic(»>, 52-51 гг. до и. э.). 

84-85. ".свинья 11 Способна видеть ветер. - Подразумевается: 
чувствовать приближающуюся бурю. 

87. А.л.ла - бог (ар а б.). 

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ 

10. Шапо-Бра. - Судя по первому варианту текста поэмы, 

имеется в виду герцог Ришелье (1767-1822), в те годы офицер 

русс;юй армии и участнин осады Измаила. 

22. Под Мо.львитцем - намен на длительное исчезновени1~ 

Фридриха Il, короля Пруссии, с поля битвы под Мольвит~е.11t 
(20 апреля 1741 г.). 

23. Вся строфа представляет насмешку над ирландскmш 

«учеными»-националистами, которые пытались установить род

ство своих предков (кельтов) с карфагенянами (пунийцами). 

Патрик - характерное ирландское имя. 

Эрин - поэтическое название Ирландии. 

29. Аякс - один из героев «Илиады» Гомера. 

34. Генера.л Ласси :Морис. - Командовал одной из первых 
1юлонн, вступивших в атаку при штурме Измаила. 

38. ".Не так, как «духи бездн», о ком туманно 11 Нам Хотспер 
говорит".- Намек на слова персонажа Шеиспира Перси Хотспера 

(<(Генрих IV», ч. 1, акт. III, сц. 1). 
41. ."туманный путь, 11 Которого и Гам.лет опаса.лся".

Имеется в виду монолог Гамлета («Гамлет», акт 111, сц. 1), в ко
тором выражен страх перед таинственным царством смерти. 

49. Гнейзенау Август (1760-1831) - прусский полководец, 

участник разгрома Наполеона при Ватерлоо. 

50. Храни нам, боже, кора.ля/ - Иронический намек на бри

танский национальный гимн «Боже, храни короля!». 

Иов - праведник, которому бог, по библейской легенде, же

лая испытать его, послал тяжелые и незасJiужеввые страдания. 

Символ долготерпенип. 
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51. Давид - бпблейскиii царь Израиля. В юпости, будучи 

просты~~ пастухом, вступил в единоборство с филистимлянским 

великаном Голиафом и убил его камнем из пращи. 

60. Каупер Уильям (1731-1800) - английский поэт. Байрон 

приводит известную цитату из поэмы «Задача», кн. 1 (букваль

но: «Бог создал деревню, а человек создал город»). 

61-61. Бун Дэниель (1735-1820) - один из первых европей

ских поселенцев в североамериканской колонии Кентукки (впос

ледствии штате). До глубокой старости жил в глуши, оставаясь 
неутомимым охотником и питая восторженную любовь к природе. 

Байрон дает здесь несколько идеализированный портрет Буна. 

76. Есуцкой - русский подполковник; в «Истории» Кастель

но, использованной Байроном, упоминается как командир Полоц

кого пош<а. 

79. Мекноп Теодор - генерал русской армии, командовал 

одной из 1юлонн, начавших штурм Измаила. 

Сераскир - военачальник (туре цк.). 

84 . ... На мякоти, которую зову я 11 Твоим достойным именем, 
Ахи.11.11,/ - Имеется в видУ пята, - согласно мифу, единственное 

уязвимое место у неуязвимого героя Ахилла (см. ком:мент. к IV, 4). 
107. Шведский Кар.л, - король Швеции Карл ХП (1682-1713). 

Байрон намекает на упрямство, проявленное Карлом после пора

жения под Полтавой. Отступив (1 августа 1709 г.) до городка Бен
деры, тогда принадлежавшего Турции, он упорно добивался возоб
новления войны, а после заключения Прутского мира согласился 

уехать из Турции только тогда, когда был взят в плен турками. 
121. Бей - высокий турецкий чин. 

Кто три хвоста на бунчуке имеет". - Имеется в виду трех

бунчужный паша, один из высших турецких военных чинов. 

125-126. В обеих строфах Байрон говорит о тяжелых для 

английского народа последствиях длительной войны с Фран

цией. Особенно мучительно было положение Ирландии, населе

ние которой по-настоящему голодало. В августе 1821 г. Георг IV 
совершил поездку в Ирландию и был подобострастно встречен мест
ной аристократией. Байрон с негодованием говорит об этом в поэме 
«Ирландская аватара» (1821, сентябрь), противопоставляя страдания 
народа официальным восторгам газет по поводу царственного гостя. 

131. Сабинянок уде.л,. - Намек на легенду о похищении 

древними римлянами женщин из племени сабинян. 

133. Тимур (1336-1405) и Чингис-хан (ок. 1155-1227) - зна

менитые восточные завоеватели, прославившиеся своей жесто

костью и произведенными опустошениями. 

«Крепость взята, и я там!» - В английском переводе книги 

Ж.-Х. Кастера «Жизнь Екатерины 11», которой Байрон пользовал-
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ся при написании песни седьмой, эти стихи приводятся по-русски 

и по-английски. Суворов написал их по поводу взятия Туртукая. 

134. «Мепе, Мепе, Теке.л,» (в Библии: «Мене, мене, текел, 

уфарсин») .- По библейскому преданию,- таинственные слова, на

писанные огненной рукой на стене пиршественного зала вави

лонсI\ого царя Валтасара (см. коммент. к 111, 65) и возвестившие 
его гибель. 

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ 

Написана в августе - сентябре 1822 года. Опубликована 

Еместе с песнями десятой и одиннадцатой 29 августа 1823 года. 

1. Этот I\аламбур по адресу герцога Веллингтона повторялся 
во многих французс1<их газетах после Ватерлоо . 

... о Ней. - Эдесь в подлиннике непереводимая игра слов: 

«Nay& по-английски значит «нет», но Байрон в примечании спра

шивает, якобы от имени наборщика, не следует ли читать «Neyi> 
(Ней). Ней Мишель (1769-1815) - наполеоновский маршал, из

вестный храбростью. В то время, когда Веллингтон был коман

дующим оккупационными силами во Франции, Ней был расстре
лян по приговору роялистской палаты пэров за переход на сторо

ну Наполеона при его временном возвращении во Францию. 

2. Кипперд и Марипе. - Байрон считал, что Веллингтон 

злоупотребил тайной лорда Киннерда, который по секрету сооб

щил ему, со слов неизвестного, что на него готовится поI\ушенис. 

:Jтот неизвестный (как оказалось, некто Марине), был в феврале 

1818 г. арестован в Париже по при1>азу Веллингтона, у которого 

Киннерд в то время гостил. Возмущенный этим вероломством, 

Киннерд выразил свой протест в обращении во французскую па
лату пэров и в открытом письме к герцогу Веллипrтону. Это 

последнее и явилось источником намека Байрона. 

3 . . "Реставрации в угоду, 11 Ты спас .л,егитимиама косты.л,и.
Байрон имеет в виду, что победа Веллингтона при Ватерлоо 

и его дальнейшая военная и государственная деятельность при

вели к восстановлению «законной» (легитимной) власти во Фран

ции и Испании. В подлиннике таю1<е названа Голландия. 

".Хоть пе дается бардам тема эта.- Имеются в виду неудач

ные, с точки зрения Байрона, стихи Скотта («Поле Ватерлоо»), 

Вордсворта («По поводу битвы при Ватерлоо») и других поэтов. 

4. «Го.л,овореа .л,ихой».- Байрон ссылается на Шекспира. 

Макбет называет наемного убийцу «лучшим из головорезов» 

(«Макбет», акт 111, сц. 4). 
7. Ципцию~ат. - Байрон иронически сравнивает Веллингто

на, получившего в дар от правительства огромную пенсию и бо

гатое поместье, с римским консулом Цинциннатом (V в. до н. э.), 
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n:oтopыii по зову государства оставил плуг, а исполнив свой долг, 

вернулся n: сельскому труду в своем с1.:ромном хозяйстае. 
Сабипская ферма. - Здесь Байрон ошибается. Сабинское 

имение принадлежало не Цинциннату, а поэту Горацию. 

8. Эпа.иипопд (418-362 до н. э.) - греческий полководец, 

известный своей храбр;)стью и бескорыстной преданностью роди

не. Бедность его засвидетельствована Плутархом. 

Вашипгтоп. - Несколько идеализируя Вашингтона, Байрон 

подчеркивает его бескорыстие, так как он во вреr.1я войны отка

зался от жалованья главнокомандующего, а после победы - от 

ценного дара, предназначенного для неrо Конгрессом. 

Питт Уильяы (1759-1806) - английский государственный дея

тель, с 1783 г. до своей смерти преыьер-министр (с короткиы пе

рерывом). Был вдохновителем всех европейских коалиций про

r.11в революционной Франции, организатором похода против демо

!(ратических свобод в Англии, защитником торговых и колониаль

ных интересов английской буржуазии. Отвергая реакционну~о 

11олитику Питта, Байрон иронически восхваляет его бескорыстие; 

известно, что Питт отказался от предлоа(ения лондонского купе

чества заплатить сто тысяч фунтов его долгов. 
И. «Выть и..~ь не быть ..• » - сГаШiет-., акт 111, сц. 1. 
Л..~ександр. - Имеется в виду Александр Македонский. 

15. «01 крепкие :нсе..~удки :нснецовl» - Гор а ц и й. Эподы, 111, 4. 
17. Монтень Мишель, де (1533-1592) - французский писа-

тель, автор книги «Опыты-. (1588), сборника философских раз
мышлений. Свое скептическое отношение к религиозному и фи

лософскому догматизму выразил в формуле: «Что я знаю?• 
18. Пир рои (365-275 до н. э.) - древнегреческий философ

скептик. 

19. Что 1мбо д.~я мо..~итвы всем открыто ... - Неточная цитата 

из Ше1(спира («Отелло•, акт 11, сц. 3). 
«И воробей беа промыс..~а не па.д,».- Не совсем точная цитата 

из ШСI(спира («Гамлет», акт V, сц. 2). 
20. Ликаптропия. - Байрон обыгрывает двойное значение 

этого слова: 1) способность оборотня превращаться в волка; 
2) вид безумия, при n:отором больной воображает себя волком. 

21. Ме..~анхтон (1497-1560) - один из идейных вождей 

и теоретиков Реформации в Германии, отличавшийся мягкостью 

и верешительностыо. 

Моисей - библейский пророк, которому приписывается за

конодательство, отличавшееся суровостью. Байрон говорит о его 

доброте иронически. 
28. . .. У шпапской мухи и пче..~ы аттической.- Намек на ос

вободительное ДВИ)l(ение в Испании и Греции. 
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30 . ... иамучеп тряской... - Пушкин отмечал неточность этой 

фразы Байрона: «Измаил взят был зимою, в жестокий мороз ... 
Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дороrа не камениста. 

Есть и другие ошибки, более важные. Байрон много читал и рас

спрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее 

новейшую историю» t. 
32. Фермер-дворяпип - землевладелец, лично наблюдающий 

ва обработкой своих земель. 

Цереры обессилеппое тело ... - Образ Цереры (см. комм:ент. 

к 11, 169) используется Байроном: ироничесии для хараитеристи

ки печального состояния сельского хозяйства Англии . 
... Пал Бопапарте - волею судеб 11 Мопархи падают с цен.ой 

па хлеб. - После окончания войны с Наполеоном высокие цены 

па хлеб упали. 

35 . ... То па моаоли .яордов паступаете ... - Намек на слова 

Гамлета («Гамлет», акт V, сц. 1). 
37-39. В этих строфах Байрон излагает космогоническую 

теорию французского ученого Жоржа Леопольда Кювье (1769-
1832). Согласно этой теории, мир испытывает периодические ка
~·астрофы, вследствие 1юторых прежние живые организмы уни•1-

тожаются, а новые создаются в результате нового акта творе

пия; эти новые организмы более мелни по сравнению с ископа

емыми организмами предыдущей геологической :>ры. 

39-40. Георг Четвертый.- См. ком:м:ент. к Посвящению, 2. 
Здесь Байрон намекает на тучность короля, над которой немало 

потешались сатирики и каринатуристы десятых - двадцатых го

дов XIX в. 
41. Мир вывихпут ... - Цитата из Шекспира («Гамлет», акт 1, 

сц. 5). 
53. Парис, МеnеАай. - Согласно греческому мифу, Парис, 

сын троянского царя Приама, похитил у царя Спарты Менелая 

его жену Елену, что и явилось причиной десятилетней осады 

Трои (Илиона) греческими войсками. 

55. «Teterrima causa» всяких «belli» («Худшая причина ... 
войю>; лат.).- Цитата иа Горация («Сатиры», книга I, сатира 111). 

62 . ... в своем расцвете ... - Байрон допускает неточность: в 

девяностых годах XVIII в. Екатерине 11 было аа шестьдесят .пет. 
66. tr ••• горы, .яобаавшей об.яака».-Цитата из Шекспира 

(«Гам.пет», акт 111, сц. 4). 
Меркурий - вестиИR богов (р им с и. миф.). 

72. Мессtмипа (1 в. и. э.) - жена римс1\ого императора К.пав

дия, от.пичавшаяся жестокостью и развратным поведением. 

1 А. С. П у ш 1> и п. Поли. собр. соч. в 6-ти томах, т. V. М., 
Гослитиздат, 1950, с. 41-42. 
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80. [(д,иrемпесrра.- Сравнивая Екатерину с Rлитемнестрой, 

убившей своего супруга, царя Агамемнона, верховного вождя 

греков, Байрон намекает на причастность Екатерины к убийству 

ее мужа, императора Петра 111. 
81. Е.1tиаавеrа 1 (1533-1603) - английская королева; при

назала казнить своего фаворита, графа Эссекса, возглавившего 

в 1601 г. заговор против нес. 

84. Испыrаrедьпица.- Лица, близкие ко двору, называли так 

Протасову, статс-даму Екатерины, за то, что царица будто бы 
поручала ей проверять качества претендентов на положение 

фаворита. 

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ 

Закончена 5 октября 1822 года. Опубликована 29 августа 

1823 года. 

1 . . "О яб.1tоке рааумпое суждепье".- Намек на библейскую ле
генду о грехопадении Адама и Евы, вкусивших яблоко с древа по

знания добра и зла. Шутка Байрона основана здесь на игре слов: па

дение (человека) и падение (яблока), за которым наблюдал Ньютон. 
6. ".как год,убь мо.1tодой 11 Иэ книги псад,мопевца-иудея.

Памек на 6 стих 55 псалма, приписываемого, как и все библей
ские псалмы, израильскому царю Давиду. 

11-16. Джеффри Фрэнсис (1773-1850) - английский кри

тик, редактор влиятельного и популярного журнала «Эдинбург

ское обозрение», в котором была напечатана резкая и несправед

ливая рецензия на поэтический сборник Байрона «Часы досуга» 
(1807). Поэт ошибочно считал автором этой рецензии Джеффри 

и высмеял его в сатире «Английские барды и шотландские обо

зреватели& ( 1809). В дальнейшем журнал изменил свое отношение 
к поэту, и он примирился с Джеффри. Называя его «судьей», 
Байрон намекает на его профессию юриста. 

16. «Давние времена".» - Слова из песни Роберта Бернса 

(1759-1796), взятые им из народной песни. До сих пор «Auld 
Lang Syne» (на слова Бернса) является любимой национальной 

шотландской песней. 

18. Дий, Доп - реки в Шотландии. 
19. ".Во мне шоrд,апдца сердце эакипед,о, 11 Когда шоr.1tапдца 

брань меня ааде.1tа. - Байрон считал себя шотландцем, так как 

его мать Кэтрин Гордон происходила из старинного шотландско

го рода. R тому же до десяти лет Байрон жил в шотландском 
городке Эбердине. Шотландцем был и Фрэнсис Джеффри. 

35. Ви.1tьге.1tьм Завоеваrед,ь - герцог норманнский, покорив

ший Англию в 1066 г. Его сторонники (норманны) отобрали зем

пи у побежденных англосаксонских племен. 
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42. 3акоцитпые страпы - загробны!1 мир. Rоцит (r ре ч. 
миф.) - одна из рек, окружающих преисподнюю. 

Эсиулап - латинское имя древнегреческого бога врачевания; 

нарицательное обозначение врача. 
45 . ... Фетиду бритт любой 11 Считает юридически рабой.

Намек на притязание Англии быть владычицей морей (Фетида -
богиня моря). 

58. Курляпдия - герцогство на территории современной Лат

ви11. Бироп (1690-1772) - герцог Rурляндсrшй, фаворит русской 

императрицы Анны, фактичесr;ий правитель России в 1730-е го

ды, отличавшийся грубой жестокостью. 

59. «Моя старая гвардия!» - Восклицание Наполеона после 

битвы при Ватерлоо. 

Апжамбемап (франц. enjambement) - перенос из одного 

стиха в следующий слов, связанных по смыслу с первым стихом. 

Костюшко Тадеуш (1746-1817)-деятель польского националь

но-освободительного движения, участник войны американских rю
лоний за независимость, руководитель польского восстания 1794 г. 

60. Капт Иммапуи.л, (1724-1804) - знаменитый немецкий фи

лософ, проживший всю жизнь в Кенигсберге . 
... В Германию герой мой покати.я, ... - Под Германией Байрон 

имеет в виду объединение из тридцати пяти государств (так на

вываемый Германский союз), в который не входило Пруссное но

ролевство. 

64. Остров свободы - ироническое обозначение Англии. 

66 . ... семь лет - обычпый срок изгпапья // И высылки ... -
Байрон имеет в виду свою вынушденную разлуr;у с родиной: он 

уехал из Англии в 1816 г. 

67-68. Здесь Байрон харантеривует реакционную роль фео

дально-буржуавной Англии во внешней политике Европы, подчер
кивая ее готовность вевде подавлять свободу. 

71. Кентербери - город в Англии; в Rентерберийсном соборе 

похоронен еписноп Томас Венет (1117-1171), ноторый был убит 
вследствие длительной вражды с английским Rоролем Генрихом 11. 

73. Шлем Эдуарда.- Эдуард - сын английсного Rороля Эду

арда 111, по прозвищу «Черный Принц» (1330-1376), иввестный 
своими подвигами во время Столетней войны с Францией. 

75. Нааареяпе - то есть христиане. 
78. Фаэтоп - сын Гелиоса, бога солнца. Пытался управлять 

солнечной нолесницей и, не совладав с нопем, погиб. 

Йорк - город в Англии. 
79. Ве.л,икий флорептипец.- Подразумевается Макиавелли. 

80. «Кокпи» - пренебрежительное обозначение лондонцев, от
личающихся своеобравным и очень выразительным говором. 
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84-86. Миссис Фрай Элизабет (1780-1845). - Была известна 
своей филантропической деятельностью, проповедовала бJ1агочес

тие и смирение среди заключенных. Байрон дает ей иронический 

совет начать свою проповедь нравственного совершенствования 

с 1-\арлтона - резиденции Георга IV. 
86. Reprиc Ую1ьям (1752-1829) - лондонский буржуа, член 

парламента, дважды лорд-мэр Лондона, пользовался благосклон-

1юстью Георга IV и получил от него дворянское звание. Байрон 
сравнивает этого «толстого рыцарю> с Фалъстафом, а Георга -
с принпем Гале.м. Галь - фамильярное сокращение имени принца 

Генриха, сына английского короля Генриха IV, вступившего на 
престол под именем Генриха V. Похождения его молодости в об
ществе Фальстафа и его веселой компании описал Шекспир в ис

тори•~еской хронике "Генрих IV». 
87. Ролаидов рог.- Граф Роланд, герой французского эпо

са «Песнь о Роланде& (XI в.), обладал волшебным рогом. 

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ 

Закончена 17 октября 1822 года. Опуб.11икована 29 августа 

1823 года. 

1. Беркли Джордж (1685-1753) английский философ, 

представитель субъективно-идеалистического направления в фи

Jюсофип. В «Трактате об основах человеческого познания& (1710) 
отрицал объективное существование материи, независимое от 

nоспринимающего ее сознания. Строфы 1-2 посвящены шутливой 
полемике с Верили. 

7. Ти111букrу-город в Африке, расположенный на реке Нигер. 
9-10. Размышления Дон-Жуана, приведенные здесь, пред

ставляют собою пародию на приnятые в официозной печати славо

словия английской свободе и английской веротерпимости, противо

поставлявшихся фанатизму и жестокости католической церкви. 
20. Неиииигrои - район в южном Лондоне. 

25. Друидов рощи - священные дубовые рощи, в которых 
совершали свои обряды друиды (жрецы кельтского населения 

древней Британии). 

Сrоуи-хеидж - древнее сооружение из гигантских камней, 

имевшее культовое назначение. 

Бед.д,ам - больница для душевнобольных около Лондона. 

Раrуша. - В подлиннике - Mansion House, резиденцИJ: 

ЛОНДОНСИОГО лорд-мара. 

Аббаrсrво.- Подразумевается Вестминстерское аббатство. 

26. Черииг-Нросс - один из районов Лондона . 
•.. Украсив фоиари ..• // Не .д,ампами, а просто под.д,ецами .•. -
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Намек на события Французской революции 1789 г., когда на фо

нарях вешали враждебных народу арпстократов. 

28. ".И если Диогену наших дней .•. пришлось искать ... - Бай

рон имеет в виду известные слова, приписываемые греческому 

философу Диогену,- «Ищу человека•. В поисках настоящего че
ловека Диоген, по преданию, ходил днем по улицам города с 

зажженны111 фонарем. 
29 . ... Дворец Сент-Джеймсский и Сент-Джей,1tсский «ад».

В подлинпи1tе непереводимая игра слов: Сент-Джеймсский дво

рец - резиденция короля, и Сент-Джеймсский «ад• - игор
ный дом. 

30. Феи пафосские. - Здесь: уличные женщины. 

38. Как Эрин, подчиняющийся власти.- Намек на подобо

страстный прием, оказанный ирландской знатью английскому 

королю Георгу IV во время поездки в Ирландию в августе 1821 г. 

51. Ifппокрена - источник, в котором черпали вдохновение 

поэты. Байрон шутливо утверждает, что под влиянием ученых 

(«синих») дам воды Иппокрены становятся синими. 
54 . ... Как тени перед Банко ... - См. коммент. к 1, 2. 
55-56. Сравнивая себя с Наполеоном, Байрон сопоставляет 

его поражения под Москвой, под Лейпцигом и т. п. с собственным11 

литературными неудачами. Известно, что поздние произведения 

Байрона, в частности «Марино Фальеро• и «Каин•, имели очень 
мало успеха по сравнению с ero ранними поэмами. 

La belle Alliance (фр а вц.).- Здесь игра слов: Байрон называет 

союз монархов, победителей Наполеона, пе Священным союзом, а 

Прекрасным союзом, намекая на название деревни Belle Alliance возле 
Ватерлоо, где союзники нанесли Наполеону окончательное поражение. 

57. Мур и Камбе.я.- См. коммент. к Посвящению, 7. 
Ханжи-поэты.- Намек на поэта-священника Джорджа Кро

ли (1780-1860). 
58. Евнух Спор -приближенный римского императора Не

рона. Евнухом Спором Байрон называет посредственного поэта 

Генри Гарта Милмена (1791-1868). Резкость его характеристи1tи 
объясняется отчасти тем, что Байрон ошибочно подозревал Милме
на во враждебном отношении к «дон-Жуану• и в воздействии на 
Мерри с целью заставить его отказаться от публикования поэмы. 

59. Эвфуас - герой романа английского писателя Джона Ли

ли (1553-1606) «Эвфуэс, или Анатомия остроумия• (1578); Бай

рон называет именем этого героя, отличавшегося изысканностью 

выражений, поэта Барри Корнуош1а (настоящее имя Проктер 

Брайан Уоллер, 1787-1874), потому что критики подчеркивали 
его нравственность и изящество по сравнению с грубостью и беа
нравственностыо Байрона, которому Корнуолл подражал, 
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Лаидор Уолrер Сэвидж (1775-1864) - английский поэт, ко

торый, по мнению Байрона, слишко111 высоко оценил Саути. 

60. Киrс Джон (1795-1821) - выдающийся английский поэт, 

рано умерший от туберкулеза. Байрон полагал, что Китса убила 

враждебная ему критика; автором одной из самых резких ре

цензий Байрон без достаточных оснований считал Милмена (см. 
коммент. к XI, 58). 

Богов Эллады голос ... - Намек на античные мотивы в твор

честве Китса (поэмы «Эндимион», «Гиперион» и др.). 

61 . ... rиранам rридцаrи своим... - Байрон имеет в виду 

«тридцать тиранов», то есть римских императоров во времена 

мешдоусобных войн (111 в. н. э.). 
62. Преrорианцы. - Составляли императорскую гвардию в 

Древнем Риме. Они пользовались рядом привилегий и оказывали 

большое влияние на политическую жизнь Рима, провозглашая 

и свергая императоров. 

65 . ... Герr>улес... оrравлялся... плаrьем.- Согласно античному 

мифу, Геркулес (Геракл) погиб, надев платье, пропитанное 
отравленной кровью кентавра Несса. 

76. Юнг Эдвард (1683-1765) - английский поэт; цитируемаn 

Байроном: мысль высказана в его известной лирико-философской 
поэме «Жалоба, или Ночные думы о жизни, смерти и бессмер

тии» (1745) и повторена в поэме «Смирение» (1762). 
77. Шеридан Ричард Бринсли (1751-1816) - английский дра

матург и выдающийся политический оратор. Байрон имеет в ви

ду его парламентскую деятельность. 

Королева, пол1tая rревог.- См. комм:ент. к V, 61. 
Анмии любимая принцесса - принцесса Шарлотта, дочь 

Георга IV и Каролины; умерла в 1817 г. Ей приписывались ли

беральные взгляды. Байрон посвятил ей стихотворение «Строки, 
обращенные к плачущей девушке» (1814). 

И где проценrы... - Намек на падение ценности биршевых 

бумаг. 
78. Бреммель Брайан Джордж (1778-1840) -известный в те 

времена щеголь и острослов. В 1816 г. бежал во Францию, скры

ваясь от кредиторов. 

Уа..~сли "Уильям (1788-1857) - племянник герцога Веллингто

на, известный своими светскими успехами. В 1822 г. была объяв

лена распродажа его имущества. 

И Треrьего Георга схоронили, // Да rольr>о аавещанья не на
шли! - Намек, ос.нованный на разногласиях между Георгом IV и 
его младшим братом герцогом йоркским по поводу наследия их отца 
Георга 111 (ум. в 1820 г.). В свяви с этими равногласиями распро
странились слухи об исчезновении подлинного завещания Георга 111. 
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Четвертого :нс впеааппо по.лтби.ли 11 Шотландцы ... - Насмешка 

над демонстрацией верноподданнической преданности шотландцев 

Георгу IV, поводом для которой послужила поездка Георга 

в Шотландию в 1822 г. 

Соупи - фамильярно-ироническое прозвище шотландца. 
79. Где к.лики Дуб.липа? - Намек на волнения в ИрландиIL 

Грепви.л.лы - Уильям Уиндам Гренвилл (1759-1834) и его 

братья, известные деятели партии вигов. Гренвилл ушел в отстав

ку в 1807 г. 

Что виги? Совершеппо в том :нее виде. - Партия вигов была 

оттеснена от власти партией тори на протяжении почти тридца

ти лет (см. также строфу 82). 
80. «Морпипг пост» - консервативная газета, в которой зпа

чительное место занимала светская хроника. 

81 . ... ей достался только младший брат ... - Младшие сы-

1rовья английских аристократов не наследуют ни состояния, ни 

титула своих отцов. 

83. ".Как пыл политиканского трезвона 11 И герцога в бол

вана превратил. - Намек на герцога Веллингтона, вступившего 

после победы при Ватерлоо на политическую арену . 
... И освистал монарха гпев парода /1 И как потом его ласка

ла мода.- Речь идет о Георге IV. 
84. Гпуспые судебные процессы - бра1tоразводный процесс 

королевы Каролины (см. прим. к У, 61) . 
... И пиаости великого конгресса ... - То есть Веронского 1юн

гресса Священного союза (1822), принявшего решение о подав
лении революции в Испании. 

".Н видел, как пароды, воамутясь, 11 Дворян, и королей швыряли 
в гряаь.- Намек на революционное движение в Италии и Испании. 

85 . ... Н видел, как топтал жолуй лижой 11 Копытами копя лю
дей бесправпыж ... - Вероятно, намек на расправу солдат с со

бранием безоружных рабочих Манчестера 16 августа 1819 r. 
86. «Лови мгповепие». - Гор а ц и й. Оды, 1, 11. 

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ 

3акончена в декабре 1822 года, опубликована вместе с пес
нями тринадцатой и четырнадцатой 17 декабря 1823 года. 

5. Ротшильд, Беринг - известные банкиры, им:евmие значи
тельное политическое влияние. 

6. Лафитт Жак (1767-1844) -французский финансист и го
сударственный деятель, директор Французского банка. 

7. ".И киников, и мпо:нсества святыж.- Киники - последо
ватели «киническоii:& школы греческой философии, учившей, что 
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нравственным долгом человека является подавление страстей и 

предельное ограничение потребностей. 

12. Лампа А.11аддина.- Намек на известную сказ1<у из «Тысячи 
и одной вочю>; бедняк Аладдин нашел волшебную ла111пу, с помо

щыо иоторой получил возможность выполнять все свои желания. 

13. Первые стро1•и - цитата из поэмы В. Скотта «Песнь пос

леднего менестреля» (песнь 11, строфа 2). 
14 и 21. Мальтус Томас Роберт (1766-1834) - английский 

эиономист, автор трактата «0 принципах перенаселения» (1798), 
в иотором утверждал, что причины возрастающей нищеты ле

жат в чрезмерво111 увеличении численности населения, за ко

торым не поспевает рост продуктов питания. Поэтому Мальтус 

ратовал за ограничение браков и деторождения среди бедняиов. 
Трактат Мат,туса был одобрен английскими правящими кругами, 

таи как снимал с них ответственность за страдания народа. 

13айрон, как и все передовые мыслители его времени, с отвра

щением относился к теориям Мальтуса. 

16 . ... Всегда его в пример мн.е Джеффри стави.11. - Здесь 

Байрон намекает на статью Джеффри в «Эдинбургском: обозре

нии», т. 36 (1822, февраль, с. 451), в которой Скотт противопостав
ляется автору «Каина» как образец нравственности. 

22. (/Фи.11огепия11 - mутливо-научиый термин, с помощью ко

торого Байрон обозначает пристрастие к воспроизведению себе 

подобных. 
25. (1Тан.та.11иаация». - Здесь: искушение, намек на мнимую 

добродетель дам, подвергающих своих поклонников мукам Тан

таJrа, который, согласно мифу, карался в аду вечным: голодом 
и зрелищеJ11 роскошных яств. 

26. Ос.11ица Ва.11аама.- По библейскому преданию, с пророком 
Валаамом однажды заговорила ослица, на 1юторой он ехал верхом. 

33. Сто.11ь .11и ... - Начало крылатого выражения, заимствованно

го из «Энеиды» Вергилия (кв. 1, стих 11): «Столь ли велик гнев 
в небесных душах?» 

38. (/И вправду :нса.11ь, и :нса.11ь, что правда атоl» - Слова По

лония из «Гамлета» (акт 11, сц. 2). 
42. (/Сообщество по устрапепью а.11а».- Иn1еется в виду «Обще

ство по борьбе с пороком», одно из многочисленных в начале XIX в. 
филантропических обществ, которые под видом борьбы за нравст
венность во имя бога проповедовали низши111 классам поrюрность 

судьбе, воздержанность и трудолюбие. По свидетельству историков, 

эти общества, открыто ополчаясь против всех проявлений вольно

мыслия, в особенности в релиmозных вопросах, оказывали немалые 
услуги правительству в борьбе с революционным брожением масс. 

IИ • ••• пре:нспий мэр ••• // Преемпику .11адью передает.- Намек на 
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старинный обыqай, согласно поторо111у новоизбранный лорд-мr>р 

Лондона совершал свой путь в резиденцию короля по реке на осо

бом судне, которое передавалось каждому новому мэру нак ре

ликвия. 

Раковина Цитереи.- Венеру часто изображали стоящей на 

раиовине среди вод. 

58. И2ра в «гуська>) - азартная игра в кости, при 1юторой на 

ка)кдой четвертой или пятой клет1<е разграфленного стола изобра
жен гусь. Если игро1<, согласно выпавшим костям, попадает в 1шот

ку с гусем, он двигается на двойное количество 1шеток (очков). 

64. Н стано1мюсь болтлив, о боги, боги/ - Неточная цитата 

из Шекспира («Венецианский купец», акт 1, сц.1). 
78. Марий Кай (156-86 до н. а.)-римский полководец и го

сударственный деятель. После захвата Рима диктатором Сущюй 

вынужден был бежать. Скрывался одно время в развалинах 

Карфагена. Марий, сидящий на развалинах Карфагена,- нарица

тельный образ падшего величия. 

82. Грей Чарльз (1764-1847) - английский государственный 

деятель, представитель партии вигов. 

84. Принц - будущий английский король Георг IV. Отзыв 

Байро11а, противоречащий его обычным высказываниям о Геор
ге IV, характеризует те надежды, которые в 90-е и 1800-е годы 
возла1·ались на наследника престола в виrийских кругах. Эти 

надежды поддерживались отчасти внешней привлекательностью 

Георга, а еще более либеральными взглядами, 1юторыми он ще
голял, чтобы досадить своему отцу, Ге()рrу 111. 

89 . . "Традиций всех расшатана стена. - Байрон имеет в ви

ду не только тяжелое финансовое положение Англии (в частнос
ти, огромный национальный долг), но и вообще критическое 

оостояние английской экономики. 

А вы эпономистов почитайте."- То есть политико-экономи

ческие сочинения Джеймса Милля, Томаса Тука, Давида Рикардо 
и других членов «политико-экономического клуба», образованного 

в 1821 г. 
ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ 

Написана в феврале 1823 года. Опубликована 17 де1tабря 

1823 года. 

12. Эдип.- Согласно мифу, Эдип разгадал ваrадки, предло

женные ему Сфинксом. 
13. «Н -Дав».- Слова из пьесы римского комедиографа Те

ренция «Андрия» (акт 1, сц. 2): «Я - Дав, а не Эдип». 

17. Законы персов и мидян. - Скрытая цитата из Библии 

(«Книга Даниила»). 
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39. Ларри "Уильям Э~уард (1790-1855) - английский иссле

дователь Арктики; руководил экспедициями, ставившими целью 

открыть северо-западный проход ( 1819-1820 и 1822-1823). 
41. Зороастр- мифический пророк, почитавшийся в Иране; 

по преданию, создатель религии, основанной на учении о борьбе 

в мире двух начал - добра и зла. 

45. ".До греческих ка.л,енд. - Календами у римлян называл

ся первый день месяца, когда производились все платежи 

(уплачивались долги). "У греков календ вообще не было; отсюда 
11роничес1юе выражение: ad calendas graecas solvere - заплатить, 
когда настанут греческие календы, то есть никогда. 

53. CaAi Поп даtJно прос.д,аtJи.д, мастерстtJо // Обедать, сме.л,о 

tJоаг.л,ашая тосты.- Имеется в виду поэма Попа «Дунсиада». 

55-72. Описание замка в этих строфах в точности соответ
ствует внешнему и внутреннему облику фамильного замка Байро

нов - Ньюстедского аббатства. Такое название объясняется тем, 

'lто прежде здесь помещался монастырь, основанный в XII в. 

В 1539 г., когда король Генрих VIII во времена Реформации 

разогнал монахов и закрыл монастыри, он подарил старинное 

здание предку поэта, сэру Джону Байрону. В 1817 r. Байрон 
вынужден был продать Ньюстедское аббатство. 

56. Карактакус (Rарактак) - вождь бриттов, воевавший про

тив римлян (1 в. н. э.). 
60. КаtJа.л,еры.-Так называли в Англии в годы гражданс1<ой 

войны XVII в. сторонников Карла 1. 
64. Каменный Мемнон.- Мемнон, по гречес1юму :мифу, сын 

Зари. В Египте «колоссами Мемнона» называли две огромные ста

туи царя Аменхотепа 111. Одна из них обладала свойством изда
вать на заре странный зву1<, возникавший вследствие прохожде

uия воздуха через трещины сооружения. 

67-72. Описание картинной галереи воспроизводит как бы 

в миниатюре историю английских нравов и вкусов на протяже

нии неокольких столетий. 

68. Ли.л,и (Лели) Питер (1618-1680) - английский художник, 
прославившийся портретами знаТИЪiх лордов и придворных красавиц. 

69. Звеадная па.л,ата - высшее административно-судебное 

учреждение Англии в XV-XVII вв., превратившееся в орудие 
борьбы с врагами английского абсолютизма. "Упразднена в 1641 г., 
в период буржуазной революции. 

71-72. Кар.л,о До.л,ьчи (1616-1686), Тициан Вечеллио 

(1477-1576), Са.л,маторе (Сальватор Роза; 1615-1673), А.л,ьбано 

(Альбани) Франч.еско (1578-1660), Каравад:жо Микеланджело 

:Меризи (1573-1610) - итальянские художники; Лоррен Rлод 

(1600-1682) - французский художник; Тенирс _(Теньерс) Давид 
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(1610-1690) - фламандский художник; Спа11,ьолетто - прозви

ще испанского художника Хосе де Рибейра (1588-1652), изобра
зившего в ряде своих полотен мученичество святых. 

78. Немврод-по Библии, царь ВавИJюна и знаменитый охотник. 
79. Многие ив имен, названных Байроном здесь и дальше, для 

современников заключали намеки на всем известных лиц. Но даже 
лучшие комментаторы Байрона считают невоа11юлшым полностью 

расшифровать эти намеки. Большая часть имен представляет ха

рактеристику наиболее распространенных общественных типов. 

81. «Та получает всеобщее одобре11,ие, которая соедипяет при-
• .,,т11,ое с полеа11,ым».- Слегка переделанная цитата из Горация 

(«Послание к Пиаонам»). 

83. Абсе11,теисты - буквально: отсутствующие (прозвище ир

ландских помещиков, покинувших свою родину). 

84. Пирро11,. - Байрон иронически дает своему философу имя 
древнегреческого философа Пиррона (см. 1шммент. 1< IX, 18) . 

86. Маркиз де Рюа.- Рюз (Руае) - по-французски «хитросты. 
Есть предположение, что здесь имеется в виду граф де Монтрон 
(1768-1843) - друг Талейрана, игрок и острослов, известный своей 

безнравственностью. Он провел два года в Англии (1812-1814). 
88. Ге11,ерад, Мордо11, (в подлиннике -Fireface). - Имеется в 

виду сэр Джордж Провоет (1767-1816), известный своими воен
ными неудачами. 

92. Твид - река в Шотландии. 

Картофед,ь11,ый вопрос.- Картофель в течение ряда столетий 

был основным предметом питания для беднейшего населения 

Ирландии. 

96. Руфь.- Согласно библейскому преданию, Руфь, покивув 

свою опустошенную голодом страну, собирала колосья на поле бо

гача Вооза. 

Миссис Адамс - комический персонаж из романа Фильдин-

га «Джозеф Эндрюс». 

106. Уо&тон.. - См. прим. Байрона. 

110. Фидий (V в. до н. э.) - греческий скульптор. 

Софья Уэстерн., Том Джо11,с - герои романа Фильдинга «Ис

тория Тома Джонса, найденыша» (1749). 

ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Написана в феврале - марте 1823 года. Опубликована 17 де

кабря 1823 года. 

1. . .. Как сын.овей Сатур11, ... - В римской мифологии титан 

Сатурн (у греков - Кронос) пожирал собственных детей, боясь, 

что они отнимут у него власть. Жена его, Рея, спасла одного 
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из сыновей, Юпитера (3евса), подсунув вместо неrо Сатурну ка

мень, завернутый в пеленку. 

8. Приведенная цитата (не вполне точная) заимствована из 

«Естественной историю> Бэкона (см . .коммент. к 111, 92). 
12 . . "мидым Де11яти."- Подразумевается: музам. 

21. «Я го11орю о том, что 11сем иа11естно».- Вер r ил и й. 
«Энеида», 11, 91. 

«Я аапрещу тому, кто раамасUА таинст11а Цереры» (быть со 

мной под одним I(ровом).- Начало цитаты из Горация («Оды», 

III, 2). Байрон в шут.ку дает перевод заведомо неправильный. 
22. Ларри, Неон - ироническое сравнение современноrо Бай

рону полярноrо исследователя Парри (см. комм:евт. к XIII, 39) и 
мифического мореплавателя Неона (см. ком:ент. к 1, 86). 

35. Честерrfшлд Филипп Дормер Стэнхоп, граф (1694-1773)
анrлийский политический деятель: известны ero «Письма к 

сыну•, опубликованные в 1774 r. Они содержат правила светско
rо поведения. 

39. Камилла - быстроноrая прислужница Дианы (р им с к. 
миф.). 

40. Г11идо Рени (1575-1642) - итальянс1tий художник. В ero 
фреске летящую перед восходящим солнцем Аврору сопрово

ждают Горы (часы). 

48. Ио11.- Коrда Иов (библ. миф.) был в беде, друзья 

убеждали ero покаяться и признать rрехи, в которых он не был 
повинен. Друзья Иова - распространенный образ безответствен

ных и равнодушных советчиков. 

64. Вертер.- См. коммент. к предисловию Байрона к песням 

шестой, седьмой и восьмой. 

70. Ди11ан - совет при восточном монархе. 
73. Тиресий.- Соrласно античному мифу, пастух Тиресиi 

был на семь лет превращен в женщину, после чеrо опять стал 

мужчиной. Поэтому, .коrда Юпитер и Юнона заспорили о том, 

который из двух полов испытывает большее любовное наслажде
ние, они обратились к Тиресию с просьбой разрешить их спор. 

75. В Шекспиро11ом саду неувядаемом... - Имеется в виду 

цитата из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночы (а.кт 11, сц.1), 
в .которой упоминается цветок, названный девушками слюбовыо 

от безделья•. 
«Вот барвинок!» - Эти слова взяты из романа Руссо «Но

вая Элоиза». 

77. «Блажен тот, кто далек от дел». - Слеrка переделанная 

цитат!I. из Горация («Эподы», 11). 
«Каждый поанается по с11оим друаьям». - Латинская поrо

ворка, которую Байрон ошибочно приписывал Горацию. 
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81. «И устрица бывает вдюбден,а» (буквально: «И устрица 

бывает несчастлива в любви»). - Цитата из комедии Шеридана 

«Критик» (акт 111). 
83. «Святая тройка». - Намек на Священный союз, заклю

ченный в 1815 г. государями России, Австрии и Пруссии для по

давления революционного движения в Европе. 

Адексапдр Лысый. - Имеется в виду русский император 

Александр 1. 
84. Точка опорь~. - Намек на известные слова Архимеда: 

«Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». 

86. Сиаифова дюбовь. - Намек на греческий миф о Сиз.ифе, 

ltоторый за свои грехи был осужден вечно поднимать на гору 

камень, упорно скатывающийся вниз («сизифов труд»). 
102. «Пещеры и пусты1tUJ>.- Цитата из трагедии Шекспира 

«Отелло» (акт. 1, сц. 3). 

ПЕСНЬ ПЯТНАдцАТАЯ 

Написана в марте 1823 года. Опублииована 26 марта 1824 года. 

Н. Адкивиад (451-404 до н. э.) - греческий полководец и 

политический деятель. Замечание Байрона об умении Ал1tиnиада 

приспособляться к любому акружению основано на его биогра

фии, написанной Плутархом. 

21. «11-lатон zочет все говорить наидучшим обрааом, говори 

когда-нибудь и zорошо, говори средне, иногда говори и пд,о

,;о».- М а р ц и а л. Эпиграммы, Х, 46. 
24 . .. Иогда б мои стиzи перо аоид,а // Насмешкой адобпою 

не аакдеймидо.- См. ко:и:иент. и Х, 11-16. 
25. Лонгин (213-273) - древнегреческий ученыА:. «Поэтика» 

Аристотеля и трактат «0 возвышенном», приписывавшийся Лон
гину, считались руководством для поэтов. 

35. Рапп. - См. прим. Байрона. 

39. Годьбейн (1497-1543) - немецкий художник, автор серии 

рисунков «Образы смерти» (часто называемые «Пляска смерти&). 
53 . ... Антоний это анад, // И от ведичья Цеааря страдад,.

Б подлиннике не совсем точная цитата из «Макбета» (акт 111, сц.1). 
59. Я стад, опять «саывать свою пвzоту1>. - Нес1юлъко из

мененная цитата из поэмы Вальтера Скотта «Песнь последнего 

менестреля». 

63. Суп «zорошей :жеnы». - Здесь и далее Байрон иронизи
рует над французской номенклатурой аристократической кухни. 

65. Апиций (1 в. до н. э.) - римский гастроном. До нас до

шла приписываемая ему инига о кулинарном искусстве. 

Аммоно-убийственные вина.- Намек на невоздержанность 
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Лле1tсандра :М:акедонсного, который, по преданию, умер от пьян

ства (Але1tсан;1,р провозгласил себя сыном бога Аммона). 

66. Лукулл (106-66 до 11. в.) - римский богач, полководец 
11 государственный деятель, прославленный блестящими пиршест

вами, которые он устраивал для своих друзей. 

71. Сальми - рагу из жареной дичи. 

Консоме - крепкий бульон. 
72. GoU:t. - В подлипнике непереводимая игра слов. Француз

с1юе слово go~t (вкус) пишется так же, как английское слово gout 
(подагра), хоть произносится иначе. 

73. Лукка - город в Италии; во времена Байрона - центр 
маленького государства, герцогства Лукка. 

87. Кук Эдуард, лорд (1552-1634) - английский юрист и 

политический деятель, известный подробным изложением и обос

нованием английской правовой системы. 

92. Пресвитерьяпец.- Байрон иронически причисляет себя 

к умеренным пресвитерианцам, религиозному течению, влиятель

ному в Шотландии, где прошли детские годы поэта. 

Умереппо люблю я Тир и Трою ... - Намек на стих из «Энеи

ды» Вер1илия: «Я не делаю различия между Тиром и Троей». 

Элдоп, граф - реакционный государственный декrелъ Англии. 

С 1801 по 1827 г. - лорд-канцлер. Байрон здесь иронически го

ворит о мнимом беспристрастии Элдона как председателя суда. 
Гекла - вулкан в Исландии. 

ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ 

Начата 29 марта и окончена 6 мая 1823 года. Опубликована 
26 марта 1824 года вместе с песнью пятнадцатой. 

1. Кир. - Греческий историк Ксенофонт в своей книге «Вос

питание Кира» ( «Киропедия») сообщает, что древние персы учи
ли мальчиков стрелять из лука, ездить верхом и говорить прав

ду. Так, по Ксенофонту, был воспитан Кир Старший, основатель 

персидской монархии (553-528 до н. в.). 
2. Но сам «аффект сугубо дефективен».- Не вполне точная 

цитата из Шекспира («Гамлет», акт 11, сц. 2). 
5. Мопмут (умер в 1155 г.) - автор хроники о легендарных 

королях древней Британии. 

Турпип - архиепископ Реймсс1tий (умер ок. 800 г.); ошибоч

но считался автором легендарной латинской хроники о деяниях 

Карла Великого и Роланда. 
«Qиia impossiblleь - часть формулы, употреблявшейся так назы

ваемыми отцами католической церкви для защиты свидетельств 

Священного писания; «Certum est quia impossibile est; credo quia 
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absurdum est• - «Это достоверно, потому что невозможно; я вер10, 
потому что это бессмысленно•. Байрон ошибочно приписывает эту 

формулу Авrустину. 

10. Тирский пурпур - драгоценная краска, изrотовлявшаяся 

в финикийском- городе Тире. 

11. Тит Флавий Веспасиан (39-81 rr. 11. ::i.) - римский импе

ратор (79-81 rr.); по свидетельству историка Светония, Тит со

шалел о тех днях, ноrда ему не удавалось сделать доброrо дела. 
27. Тук Джон Хорн (1736-1812) - анrлийский писатель и 

полптичесний деятель. 

43. См. прим. Байрона. 
46. На.яедопия - древнее наименование Шотландии. 

47 . ... То пе бы.я цвет воавышеппой .яааури ... - Здесь и дальше 

пасмешна над романтической неяспость10, которой Байрон противо

поставлял нлассическу10 точность и ясность стиля Александра Попа. 

72-75. Эти строфы явля10тся пародией па обычный стиль 
nарламевтсних речей. 

81-83. Питер Пит.- Намен на известноrо проповедника Сид

ни Смита (1771-1845), автора «Писем Питера Плимли•. 
84 . ... трудпепько ста.яо житься 11 Теперь и коро.яевам иногда.

См. ком:мент. R V, 61. 
104 . ... как хитрый Аддисоп ... - Име10тся в виду резкие строки 

Попа, который подчернивал умение Аддисопа -
Губить хвалой, со всеми соrлашаться 
И, не смеясь, учить друrих смеяться. 

(«Посла.пие доктору Арбетнотуо, 1736) 

Аддисоп Дшозеф (1672-1719) - апrлийский журналист, поэт 
и драматурr. 

109. Б.яагодатпая Вепера.- Начальные слова поэмы римскоrо 
поэта Лукреция Кара (98-55 rr. до п. э.) «0 природе вещей». 

116. «Оставьте паде:нсду все, сюда входящие11.- Надпись на 

вратах ада в поэме Данте «Божественная номедия• («Ад•, 

песнь 111). 
ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ 

Четырнадцать строф этой песни написаны в мае 1823 rода. 
Отправляясь в Греци10, Байрон взял их с собой. Они были обна
ружены среди бумаr поэта после ero смерти и переданы ero друrу 
Хобхаузу. Впервые они были опублиновапы в Собрании сочине
ний Байрона под редакцией Э.-Х. Rолрпдша в 1903 rоду. 

7. Сар Матью Хей.яс (точнее, Хейл; 1609-1670) - апrлийский 
судья, известный широтой и rуманность10 своих взrлядов. Одна

ко, следуя предрассудкам своеrо времени, он в 1664 r. все же 

осудил двух женщин на смерть за колдовство. 
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