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ЧЕТВРТНИ ЧАС!
ЧетверткЁ чае! - оцq нG дснь,
н0 lrEp, BpaФ,rlcb, ,сбросшт тсЕь:
1в сушс город, лодЕи в море
рассвот встрqать ]rý буýrт вспоре.
0гня нд mrуна нgЁ BEslE
I,I

lВдох}1._морЕ lrнё ся!шш, tIGl, прбд pBccEGTol,

п 9то lс0,.

ноя дr@ бша

Gогра?а.

@

?Z. Tffi АRаоr дýэ 1тЕ sоýG
Bhot ав аfrоr iвto tbe air, rhеrо;
I-Tt-iiir-To-earth.
I kпеr Bot
floт, thg 9ig}t
i-t
iЙrtГrу
;;":-;;

bi"ia-""t iollЫ it in its fliЁht,
thе рir.t __л
I breathod а ,onЕ into
not 9пеrе;
knBrc
earth. 1
it lerr to
аяd atToa6,_
kбоп
ro
;;r-;;; Й*в-JiаЬё
of вов;?
trt;bt
Ъi'*t"ii ББ iБiior,-tbJ
*tglIл_
LonB, 1опt аftеrтаrdr.iэ uвЬтоке;
зtilI
tЙе
аrrоg.
i-?БiвС

_

+"t;i}i "JнГ *"т":"яtнi"g,*: i}t;"u,

/3q
стршш и пш}lя
Ртрелу из лука я пустЕл,

|1е эЕл 8, рде она упале;
rлцпрасно взор за ней след{л,
Ui{a мелъкнула н пропала.

lb

ветер песшо броснл я:
рзук аамер где_то в о?да,лены.. .
ýд&
упала песнь моя
не мог сfiазать я в то мгновенье.

|erilHoгo лет епустя, пото!,

хтрела i{&пUIась, в сосне у ,rуга,
_чвою ;е песню целЕЕом
tiащел я в теIшоtd сер,ще друга.

срщц и пш}ýI

@

Qтрелу пустил fi ввсоко Цrа упаяа ддлево;
Рна lтетела бнстро так Jа ней не усле.ц{ть ниfiаЕ.
fl песнп вIfiдохнул свФ Ее я соазч не iraйлr:
взЬр Ьтоль ост},лчgобн прет
Ря
filог песни прследдть? tt 8oтr
{х шного врешени спустя,
rл18 дубе - T8,1, отрsла шоя;
ц песtи бOдь !, воряееrво всв в capдtre друге rдоего!

@

,lAq.

H};ZZO сд,уiш[ý+

1if,o il боас, авd_I_hаче 1eltltrlf,illod
Ea1l ol муgr*ереi"я3БЙ-;9.
;;g_цу_9,аоt
ТЪс уоагб
bgila
Йi
а"Йr*tЗ-оЫоi пt уочth,.tо
roity
р.rерсt,
ЁЁi"*Т5йi-ii*gБаJhLй.
the_fret
initoloaoG, пог plGaglrrc, поraot.
ýot";Ё;;;;-рl"]iо"5*iЙЕ-йё"iа
Ьо Btillod,
ffi
а],воgt_ trtlled,
i"t'i""i.й-еiri " еая"mеуthat
yёti
ессоврliЁЬ
iЁрt'Йi'ii"ЙТЬаt-f
I _gee thб P86t
Тhов;h balf-Bay up thе hill,iёчпаg
аяd BiзhtB, Тrlпз ЬФасеtь Bc-iltil-iliёiв еяd vest,
Гч{Еу in thе triliзht
1i3Ьfg,Yith sпokia; rоо!с, so't Ь}Is, grп$_вlоаяiпt
tbc hei.bt"

tt*"::*"i:}ir;i":t"-}b"tжf;*}r}}Tb"

нЕZuо сл}д{Iý+
Цолпдзни нет; остаэил за собой
Ii гqш, в коих нету устремленнй
цоей }rfiадой порн, нет даяе тенЕ
UT баЕни Еесен, сочянекн}ж шlой.
!l, лrшь тосfiа, почти что смертннй боfi,
,хто не дает отдаться JвлечеЕьв ЕЕ правдtость, ни усладF, ня вол{еЕья
\rтраетOй неус!6нренll}ш - тольЕо боль.
fi вершине вЕ]rу я
{Dceс долпути
IlpoailToe - со звуками, с огнямR мой город: в сумервех, греия,
крнша*и звеня хоJtоволsiitи;
Над
Dт] осеннем воадrхе поверх ыеня fy! - Uмерти водопад греш8т грOнаIlrн.

@

В яаrЕо caяrвlB
+ пdrйа савяiа

Bidёlo о! thо lif,o-patb
еDеJIяна пчти
/пЪрвшЯ сlftх ОБохественной
fiомЪдти" Двте/

с

/зБ

Прошло EOлEIIaHH: стерея лац@ след
Щйцrвция ,цlвЁ, Где вftвfi пар стревдвЕьа
Цв ршфff, Еа IIесбн, Iюянýк эдохfiоввЕ!я,

дорец во8FЕгнуть пJlE грярýffFх дбт?

Где отош, Iцач Е ниЕашх о!рад
щ IIа ввтру оовннош, нддо !rноп
G эерmпr грмяцдfi Снертв водоЕад.
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ОПСе uDоп

а mtад}в}t_$rеаrу,_whilе,Т_рg$9ра,_wееk-tпd weatyr

frlifi:I?a.:E:'*:.il9-:*il;.
:i*нЁз"i; ;;:g:-3Н,fi.#""
*-. I""3"i:'i?"fi:I}r.
;тl*f gi;:'iilr"*,;i_;#п*Ё:ýi","
fi

Опlу thiB iлd поtЬiаз

"отс.;-'--

_

Ah, diBtiBctly r теп
ip, thе bloat DесовЬег,
дпd аяеь
я.пir;.6{.а .j?з!.1.11
1t?
And
еесh Bcnaiate
а;i"t-Бйьii
iББ"jfrt"iЕs"ЁйЬТiБý"Еil
flооr.
ЕеЁвэlу
lТ ЁlЕпGо
wiahcd тпС
tbbl, поттоY:
:(r4ЕtrJ
пФrтоRi
vaiBlY
vеiпlv
Т
|Р
hаd
лrýýr.
lочбht
9
to
Ф9
ьотгоr
I'GIýдоE.
тiл_.,--ýrl;.lrц
Fтов
пу t-л__r____:__
Ьооks. вlirеоiёе-оi-jir.оЙ*]"ii"i
- lоrгоr f,оr tbe loBt Leýare Fсrг the rаrе ааа

"аJiйt-"аiiii'wьоi-iiЁ""йiri-i.i;';"fi;;':

}Temaleca hеrс foT еооrвоri.
Апd the Bi lkea. Bad, uпсеrtаiп п;вtliпg of еасh
Tbrilled шо fitreЁ пJ rtiБ-?."t.iiiЁ-tеrтотв

рчгрlс счrtа.iп
Sо
that поF- to вti'l.tь.-ББ*Ейi]i-йу
"ё"Б'"-isii'Ьеfоrе;
п,Tis
gапе ъ,iвitоr БrtrБаtiiЁ-ЁiЕrii"Ё P;J;,_ i-;;;;-;;peatiag,
at
ву
сhалЬсr
d,ооr-SoTe'L ate v'Bitor епiгееtiв|'""i"-"iЁi?hig it iB and, aotБtB} вЁё.,, "Б-ri" "ййБii'аББii -

РrеsепtlУ в7 Bou] rточ strопgог; heBitatin5 thеп_ао 1опбеr,
j'S}." gаld T',''or'!{adЙ.-iiiiii'yJii-io"grorr,"r"
r iввlоrа.
B.rt the _faef i_s Т нав паррi"в.'йа-"о-;;;;fi;;;
Ё*iЁriБ-iirа,
-Е"rrрiЬб
ATrr бп fai,ntl, v чrrt, саЕ6_ i6"pi"K,
сhапЬег dоог,
That т g.аrсе wав gчrс т Бёiй"j,оi;"I*ЬБтJat_my
т ЬрjiЁ-йiаБ"iь" dooT:-

theTe aBd r,rotbing mоrо.
Dоап l.nto that d,аrkпева rэGeriB6, Iong I Btoed, *hсrа wor.ldeTing,
DоuЬtiпg,.dгоапriпg drсавs по mогtа1 ечоr dа:геd, to dгсав o"i:i:}n"'
5IlT Ehe gilcncc rrвs uпЬrоkсп, апd thB gtillпоаа Еаче no token]
t!" опlу vоrd thеrе эпоkей йаi iй ййi;;;;;; ýБii.";т,ЁiБiЁi'"
*l9
,дпrа 1 Eh.i"ýDeтed,.
gnd м Gcho пчпmчrоd Ьаеh tha ToTd, 'пЬаоrсt п
Метоlу thig апd поthiпg поrо.
Back into the сhавЬсr. t,,rTain6, a1I п7 воч1 witЬiп пе Ьвгвiа6,
ýооп a5ain 1 hЁаfd а tаррiвg-iрвеwhаЪ lочdев tьsв ЬсяоiБ.ji:r:_Iу:]_"**Р I, ''9чтаiI tБаt'ig iовоiЙiтs-аt-Ф ЙiпiБЙ lattice;
:,ёt -пб gес, _ thеп, what thaTeat iB, апd thig пуgtЬrу ехрIоФ _
Let*Y hбатt
Ьс 8ti11 а воыопt. йа tbtB пуstЬrт ciorobi П
TiB
thе riвd апd no*hiяg пlото ! '''
the вhuttеr, irhen, with пелу flirt
flBtter,,
9:.i_lgl"_I_flunб
In tпоге Bteppetl а Btately Raveв of thе gaiatly аdауg ofаяё
уог..
frot the 1еав*-оЬаisапсе пъdе hс;
,ii"lЪ-ЁtБiЁ"а-Б""JiЬс
&lt' rith Bien of lord от 1аdу,'рБrсhJа
"ot " аБочс ,у бййЬеr dооr - ь";
PeTehed rtnon 8 bugt of Раllав jubt abovв ву сЬЙЬсrТооr Реrсh@d, дпd Bat, end'Botbing воrе.
Then th{B е]эопу Ьiгd Ьевчiliпя пу gаd fancy into аmiliя*_
вт
thе
епd gtеrт decorrrm oi thе сочпtепапсе it roi6,
ýthочзhEтave
the сrеgt ъб shorв апd BhavaB, thоЕ,
gвrо
Da:pknegB

'' r Baid., ''аr*
!h9gt'y gтtп end Bncient Rечеп wandeTiag fЙп thc lTiBbtryn3b8ýT"
Те1 1- па rrhet thy 1ord,ly павв ig ов thа ýi5htrB P].utoaiea ЬЬоrс!"
llВечёrmоtrG,
фlоth tba Eaven,

''

t{uch Т rпаrчоl].оd thia uпбеiпlу forl
8hоugh {.*s апвrег 1itt16 псаяlвg -

to hват digсовrво оо pl,a,ialy,
11ttla rоlочелеу Ьоrе;Fоr wс eannot he1o аgrееiпg that по 1iviB5 huBaa Ьёiпб
Ёчеr yet t aB blcriGd*Tith iеаj.пб Ьird еЬоiе hia оhавЬБr door: -

Вiгd оr beaBt uT:orr the gсulрturеd
Ьчgt tЬоча hiB сhаЕЬсr dоот,
with gueh ав]rа аа hýечатmоrеu.
But thэ Rачов, Bittiaз 1овеlу ов thФ placid. Ьчвt, Bpoke овlу
that one wотd, 8в his ýов1 iB ttrat ове word hG did овtровr.
T_{othJ пя fi: rttrег thеп hе чttвrоd _ поt е fe ather thев hG fl-цttорсd _
Tr'!1" т веаrееlу яаrе theB япttоrеd,, "оthер lгl"саdg hаче flоtга beforo
Ов the чогrоý }*в rri1l_1esy9 ЕGr_ а, ву Еоров bavc f,lora Ьеfоге.П
Тh,Gп the Ьird sаid,, "}lсчGmоrФ.
Start},ed at the Bti],:l,Baaý, biokeB
Ьу rерlу во aptly ýpokea,
ltBoubtlrBs" seid Т.
"
"r*hat it uttara iB its oaiy itоёk aai вtоrе,
Сеrr8ht frов вояа Tlnhalrpy Е*,аtеF вhав tlýBercifB1 Diваstег
Fоi"l,оwеd faýt апd fol1 оrеd faBter ti1l htв gФаЕiЁ oвg Ьвзdеt bore Tr-1,'l, tbФ ёi, rяоg of*hiB Еоро tbet mеlапс'}rоlу Ьвrdеа Ього
O.f,

ýоvсг - ýоч€!tDбгG.

'l

_

Вut thе Rачеп stil1 Ьеgвiliаз ву веё fаясу iato BBiliB6,
ý*rai5ht Т yhsФlаd а eughioвed Bcat iB frоаt of bird евd bBct аrё dооr; _
8Ьоь, вроп thc чаlчсt sinking, I Ьеtооk ByBell to liаkiвб
Fапсу r;lnta fапсу, thiвkiв8 rbat Ёhiв овiаоаg Ьiгd of, у@Ес Whet thiв яriв, uпgаlпlу, ghевtlу, Betllt, ааё овiаочв Ьir€ of, уоrе
T4eaBt in croakiag "}lечвэяоrа . il
Thj_ý Т Bat епgабсd iя gчевsiяg, but ао ýуllаЬlе Gтрrеýsirý
То *Ье forгl тhовс ficry оуов BoY ЬЕэЕеd iBto иу Ъоsýов'Ё согбi
?his sвd, воrе I ваt divlBiBg, witb ву Ьоаd Bt оаgв rасliпiаб
Оп the oBBbioB's velvot 1iяiв8 tbet tbe lcвp_li8ht 8ilФдЁсd 0'6r,
Вtrt rhове с,э}чоt violet l-iBimt rith thс lsор-ltGht 81o..tia8 о'еý,
She shrt _'l, Drеsg . оh, печетпоге !
Тrrеп, .eethanght. the Bir. gTev dеавел", p68fuвGa froE еtt uввGоЕ ебцаев
t'orrt-fel1, tiaklod оа th@ tBfted flооr,
ьу Sеrаоhiя whоаа
Sviвe
пthу
;й"rТ.йr''
Gоа hatb 1.Bt thос_- by_thoBo .в8GlЁ Еа h*tb
i-Jri*a.
епd ве;овthс frоm ву невогiоý of Lсаоэо!. _saBt tbeo
Bebe*.ii*гeeBito
-otr.
forgot thig lost ъевоrоI
quазf-tъ;ii
йiяа aopeвthoi апd
Ы;i;
'
tl
Rечеп, "Еечеrтаоте.
ФIoth the ,,{iiiЁ'оt-iчiii-_
о]г devillerorct still ,_il ьird
т.
'profet.,-Jrta
hеrе
.ýьоrс,
ihae
tosced
te'pe.t
Hirlib"i тсйБtеr "e"i, Бi йьеthег
enehaBtod
Iавd
iевсгt
yct
а11 uadinited. ов tЬig
nesoreta
ьшitсd - tel* ос trчlуТ Т
igрrогс_й-;Ё;-ЕБiiaБi-ноЬоГ
tbore'Бiri-ii-ёire*i,?-_ tarr пG-: teIl-no, I iпрlотеl"
19 th6!6 фоth the RачGа, "ýечеrшогq,
EРroohet'}'gaid I, "thitý of ovill - ptopbet."!i}}:, 1! р1* оr aoviI!Gоd we ъоtЬ ado'e ьJпйвis s,Ьоче.чз-- ЬУ thet
й-;й;i-fi.аое' tbit
dirtatt лidбil!,
tbe
;;;;;;-i"а;п iэ, wttйа
frlri Тйt-J Jooi rriib
т,св9I€ _
ii-Бъii_т_.-"iа"р е gaS."iia.BBiaol thой tьё аяЕс16 ЕеЕо
tгiов tbc
апgеlв йаЕе I,еýоtr8.'|
;;й;
сiаgп-" гаr,
-ЙчtЙi"atheгаiliвt
а
r'ПсчеЕцоr_G.
Rдчап,
_
rt т
_r__.-t
ghriеkеd, npltartiв; -. л _rr П
I
fiёndt
оr
чогd
оur
-Iiа
thet
р;;+fi;;-Йird
'ве theo beek into"iБ-;i
shоrе!
Pltrtonirr
tbc йilht'в
ЕЁа-iейровt
''Get
hаtь.rро}елl
аоч1
riJ'tý
Iaa,re no black olub ;;".:;;йr;Г-ir,"i tй
bugt rbove ву dооп!
iiъiiйit-_,*itfi;;; fi iiiБi;iiБ"i
gоrп fr,оц off ву dооэ!!l
bGek fгопofi;-;;-;;Ь,-Ба týi iй
1rke tlrv
- Фloth
the RачGп, "HGTclEoro, "
вitt!а6,лlti11_1" siftinз
дпd thc Rатеп.
dооr;
"""*i-ii;-itriii,-Biiit-iB
of Рll1сg luBt ebovo Еч сhаЕьег
й*tй"-"i;l ia ъ,,rst
is ёrсавlв3,
thеt
i;;";"ili"i Бi-а-аБьоя,ghiB Bhedov
д'rd hiB еча8*hачо
ор the floor;
J:"i'^Йii-"Т"ЬЪilвлtЬоuв
дпd the 1.цlр-Ti_гht";t
the floor
оа
floating
t""i-n,]it-ibri**йii.""iiiЁt iiac
i"; ;;,""ii,r,
ýиаrl Ье lifted - rечеrmоrоI
,

вOюн
TJac угрФмЕй, утомивш{сь от рэдrмtrfi,
3аяпемал я нед
Jадремал
фOлЕента од8ого,
странвцей
н&JI
за8туfiаа,
вд
кто-то ВДР:Ё
оЬ
звука, будто
УДЕО ХТО-ЕО
Щ'очнулся вдруг
поеrо.
Еудто" глухо iЬк вастуiвл в рарв доtв
1l&! Сcтf,llllтcя в Ш"во
81-_1l&!
до! БоеFо,
дери ло*а
"lbсTbl_
,- qказал
QКаЗаЛ 8l0-сleтl- - Е
i'oeTb
и больше
оолъше ничего."
ý$ý.В
я вспоминаю ясно, бшl тог,щ декабрь некaстtшfi,
{х,
l1 от кахдоfi вспшпки краеноfi теЕь сЕользнла на Еовбр.
Щiдgл я йя нз шраЕ{ой двля, тцетво Еда'л, чтоб к}IигЕ ,Фли
Чблегченье от пЪч€rлfi пQ утрченноfi JIиЕор, _
ilo святойд что там, в иеме, ангелн зовlл JtиHop, ьезrлиенвоfi здесь с тех пор.
gортьет
шторх
Целвовый тревоrЕтЕй шорох в ýурпурЁЁх gортьерх,
меня
Dеего,
!]ояонкл,
|!олонил, наполнил сwтЁнl, уfiасои
fi, чтоб'сердLry легqе'стало; Еетав, я trовторил устало:
:'.,Jго гоеть лиIпь вапозд&яtrй у порога шоего,
гость ваной-то запозэдДлыЙ у- яорбrа моего,
Гость - и больше ничего.
И* оправясь от исЕ]rга, rостя встретил я, ваЕ дрrfа.

Ьк-то Е полночъ, в

1Иэвиrште, сэр иль-лGдI, - fi приветсtвовал €го, я апСсь от скуЕи, Е таЕ тихи оыJIн 8вуки,
'l]a,K- неслътвrпя ваши стуки в Iрери до}rа моег0,
{то я вас_едва услшшЬлrо - trFёрь отrрнJI я: ниЕого,

qадремаJ,

Iъм8-ибольтпеничего.
полноrпоfr опрупенншfi, тав стояJI я,

погруfiеrrrfiJfi
Еор;
ниýону
еше
flе
птих
что
сЁились
до
{ грезн,,iдвл
не
од{аао
тъма
мнЪ
я тав,
давала"анаЕаr
Iцетно
\,лово лишь од}iо из мDека донеслось fiо_мне: -Jlинор! fuo я шеrпrул, и эхо ilрошептало ине: "JIинор!П
ilрошептало, каЕ укор.
9 схорби пгучей о потере я захлопнчл плотно дрери
*Тьмой

И услilшал сЬук тавоft жЬ, но отчетлйвеfi того.
iif&o тот rе Ьтук ведавниЁ, - fi сfi&з&лr - э Omro за етавней,
ýетер воет HecfipocTa в ней у oкol[fia ноего,
;:8о ветер_стуЕI]ул
ставней у окопЕа но€го, -tsетЪр

i

больше ниtего."
fолько приоткршл я cEaBH}l - вцýея Ворон стародавний,
Цумно опрвлsя трур оперенья cBOeTio;
ЕокJIона, ваfiно, rордо, вIfступия он чиЕно, твердо;
яез
\, видом леДД или лорда У порога моеFо,
}hд рер ьни на бюст флладд у пороге шоего
r,eJI - И оольле ниЧего .
Щ, очнувшись от пеqали, улшбнулея я Bнaqaлe,
ýидя ва:шость qеDной птицн. qопорный ее вадорr
q! сказал: "'lъой Ьидлаадорен, твой хохол gбле-алrй чёрен,
.U" зловетrпй дDевний Ёорон, там, rде мвк liлутон прост9р,
lЪк тш гордо наанвался там.
где мрек ltлутон простер?"
Ьркнул Ворон: ПНёвеiljор".

цнкрик птипы ЕечЕяюжеfi яа irеfiя повеял стчкей.
}отЬ ответ ее бЪз сrfifiсла, невпопад, был hвкыfi вздар;
,tsрдD доллп*ш все согласнтiея, вряд }и нохет так сяуйтъся,
rTT0OIй в полноtIь села птиIlсl, вылетевш{ ив_3& lEтop,
Dдр}rг
на gюст над дрерью села, вн]IетевIпи из_эа штор,
iiтица с мицiой "НевёморП.
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1фо
ворон ше сндел на бюсте, словно атим словом грусти
Дйу всю свою излпл он навсеrда в Еоtной простор.
Ufu еидед. свой fiлюв соммувши,._ни пеDом не шело]с{увпи,
}] шепнул'я вдруг вздохнувши: ottaв дрiЪья с неддвнйх пор,
ЬавтЕа он".меня по!инетi fiак надеЕдь1 с атих пор".

'

Ьрrнул BopoHi

'

Слышал

"HeBeмb'pu'.'

взд)оrнул я в затиЕьи мрачноlr,
Цэи ответе ет_qль удаqно}, 'затвердял
он е давних пор,
Ц-сказал я:- "HecoмHelfio,
пеоенял он это слово от хозяинь такого
}сть под гнетом рока алого сrýmал, словно приговор,
приговор
tlохопоннФ звон-надечдý н своfi смертнffi
'

в

этош "Heвetdopn.
j,I с улшбпрй, как внаq&JIе, я, оqцвпrнсъ от яечалЕ,
ýресло к .trорону подвЕнул, глядя на него в }пор,
,U_ел ва бархате лиловоu в разцнпIJIении cJrcoвolr,
ч_то котел-сказал тем слорбм Ворн, веший с давних пор,
мЕе угрюмо Вовон,'веriий с давЕих пор,
'iTo пророgил
iриплшя iаfiвом: "lleBeмoplo
'Дак, э полудрецоте враткой, раэшшIшяЕ над загадкой,
звствуя, кеЕ IJорон в серше мне вонзаJI горяпlии взор,
J}склой люстрой бсвеценндй, головою утомленной
}1 хотел склониться, сонЕнfi, на подппву на Jrзор,
лх, она здесь не сЕЕllнитса кq подпlпу на узор
Гlиfrогда, о, невемор!
Щне казалось, qто незри!rо застрчились влубы ддпаа
и стчпили сеiвйимн в Ьmrпаме в&- ковер.
ff воЬнlиtслчл': n0 несqёстнЕй. это Ьг'от !rуЕи етрастной
lilTleT непенЬgс- исшеленье от-любви твоей x'Jlmrop]
Пей непенgес, пей*забвень_Q н забудь свою Линор1
Ьркнул BopoH: "HeBeraop'lh'
i! воскликнул:. nBopoH веЕЕf,t птица ты иль дЁ зловещлй!
нор
дз
Дявол ли тебя направиJI, б}?я ль из подвемrcD(
J*
Jxac
слIшу;
тебя
под
ýанесла
фншу,'гдЬ^я древниff
фншу,'гдЬ-я
ltHe cкalп,t, дано ль мне свнпе тацl у I'щIаадскиц_гор,
Uбрести б9."льаам
аJI
гор"l"
&льаам от
од MvIfи
}TyIfи там. v
у rlалаадеких
iЬрmул ВорЬн: тflм,
"НеЁеЙор!"
nBopoH
ввшлfi, птиц& тЕ иль дrх зловещй!
fl воеклик+улiБог
нiд нани свод небесннй pacipocTep,
фли тольп-о
скаша, д)ппа, qто бремя оворбff ядесь несет ео всеI\rи,
$не
tаi' оOнимет ли в dIеме лvqеВаDнlлO JlиHoD
Ту святую,_ что в PiieMe аЁ_lелн"зЬвут Лиirор?П
ttаршул В'о'рон: uНeBeMopll'
1Это знак, чтоб тн оставшI_доrfr шой, птица иля дьявол! i1, вскочив, восRпнIfitул, _ U бурей }носись в ноtлIой простор,
здесь, одirахо, чердЬцо ftep, кав внака
$ё оставив
qто
бюсда-траурннй убор
что
тн
принёс iлЪ
iт'рийёс
из йфка!'С
мфка!-0 бюсда"траурннй
*iзtрt,
}m,
Uкинь и клюв
скинь
кдюв сЕоLзнкь
Ьвой знкь itз
trg.,серда!__tФотгь
сепша!
летi{ в Hotтlofi прстор!
оНевЬйЬр!"

' '

ь

lЬркнул Ворон:
у1
_еидят над дреры0 Ворн, оЕрвляfi перъя,
п 9gдrт,
0рста 0ледrоr,о iiалла.дд не е,шеЕает с 9тЕ, пор;
0:Е гдядlт в неJFI,пrном взлет9, словно деион тьмн в дреиоте,
и под лпетрой, в позолоте, на пояу, оЁ ?ень простер;
и дrшой ия птой тени не взлеli}r fi с .тrх пор,
пиfiогда, о, Heвe!{opl

вOрOн

f,tаK-To полночью ненаетной я екпонЕJIся, безlцgg,flfi{6,
*ад том8lrи, что д&вЕо уя Ее воjIнуют ýиЕоrо -

g

я скJlо}lяtrся, но вне8апно стуЕ рзд&лся,
flостучаgся в trрери дома моего.
Ето-то
sцто
"lость'_.стуч}!т, -_прооормотвл fll- в .щери дома моего,
locтb _ и оольше ничего".
tю снова: бшл тогдр доЕабрь с)ц)овшй,
fl, я вспомпн€
ло]fi,tд&сь
от камиiiа, словно призрЕ, lй Еовер.
_reнb
ffiк
спасенья _- мои кнйщq JrчеЕъfi
утра
}iлuо
"
мне
забвенья
об..утраr{енной JiяHop,
{1е дрвали
пого аштелы 0лагие все сейqас зовут - JleHoPr
Безшаянвой 8дбсь с т е х irop.
шорохе портьерЕ я ео стtrвхом еуеверЕнм
ý капдомнепонятннй
хлншал
уlЁе _ рньше fi не зЕая его;
грмqе заст)rчало, но fi вновь шепнул ycTaJTo:
Yярдце
'ýто путниЕ эаповдалый там у дома моего,
утttоляеЕ о ноqлеге гость у дом9. моего,
полуд)еме

lость - и

оольше ниqеr,о".
И* в себя аагЕав тревогу, волебался fi недолrо jlvэр, - сfiа8ал Е, - ЕJIи ýедд, промедr{еýь8 моеFо
i}е судите: вът етJЕтали слншком тихо, и еIFа ли

вае в д)емоте - ведь Ее к.ry я никого".
*ог
raE услшfilть
извинив_шиеь,
JrтIтиво
,Ферь реrрш я пмроЕо:
HlpaE там _ 0олъше нжчего.

В :rýгноту взиря ciiHHo, долго я стояJI, смJщеЕrcJй,
gр9цlвgfiсь грезам, cмepт}tEn' IiедостуIтfirм до сих пор;
Rеюду тиЕъ царила сновt}, но в молqаIiЕи суровом_

rавдалось од{о лишь слово - мне послншалЬёь: "JI9д9р!"
оrо я цеmтул, а эхо повторило вслед: 'iЛg116-9-9...tt'
dxo _ 0ольше ничего.
Н9r*u"gl_р комнаýу вернуrся - снова еерд{еш еод)огнулся:
rvrrд

l vJrJJr.tv

д

Pvrl!.tv,

чЕдd муlп.У;r.'J flU

r.Ul.Ur

СКаЗаЛ ff:."ifuo
что-то бьет в окоtтtую Решетну;
#
-йтdбi
ljocMoTpeTb
бы, чтобя qетво
четко еердце
еердце энЬяо'- стф* его
$осмотретБ бы,
еrо,
ер - больве
,+ 9р* 9ткрнл я ставЕи, в комнату вошел дерfiавно
борон - caida
бнла матерью-его;
древность
Ррння
-нБ
сrшониiсi
он
с
поЕiБйiЬй,
яройеiййi*нЙ' Йiновенья,
fle'
qудто_лорд
иJIb
дед,т,
и
с
осанкою богов
}.'ордо,
L,ел налOюст l|аqла,ФI рядом с дрерью дома моеFо v€Л-ИоольшениЧего.

шевельн[лся;..fi вsгJItrrул - и уяыбнулея,
Egpg*_grr1{q
вryшцg
йан;iiй--ййбй' ййБ;"*"тогiа
ýи!и
тш опц*пан, но назв&ть
назвать
т'tjб труеливьтм
тебя
-йогуТ'
{1 СЮЗаД::Аоть
'

Скай iбпi*йi'",#; й;ffi
ЕЙfi .' fiЁiЁ"-*
дил тнпJ!_9g9й"91рqне'+1лутона, там, ir'
где СтЙкса берега?П

iie

:

'l}trиitогда{'.
glпfrм тrто-то в ато},lелове внfi тном,
Н.._рэчо_qл м!е__9ецfi
смнсле
бшло мало _ ct{HcJI изJlиш€н иногд6:
+iцgть__в_Ееy
и
в
нашем
мире
тленном пrý ýе можем отfiовёкко
*едь

нвоих
llтица

мыслей сокровенншх высказатъ вевде, веегда.
зверь уласнъrй,.- кто пришел во мне сюда
нли
u атой кличкой
- Ннвогда?-

/rL
Тольво qепкнй Вооон снова повтоDяJI одtiо лишь слово.
Словно лйч ивлиЬщ в этом Ber{HbM пнi+когда"
{спомниЫвЬе свои утрты, бормотал g; "lb'eTb пернатыfi,
{ак друэья мои когда-то, тн заутра навсегдр т.греда".
,Дlом мой все-таfiи осRавишь, каЁ надеJýд моих
Uн ответил: "Нивогда! "
I'i ответ был столь члвчеЕ, тоqен, безысходtо-мрчен,
}то я вздрогнул: "Ёrо слоЕо, беэ сомненья, только мздр,,
.{ольво отitлив-на ]fiecтoкocтb, что хозяин оJрIнокий
Щ гонимнй алобtпдд PoKo1,1 tвой испнтывад всегд&;
Ру:<нlврtх надеяд и,trЕановl дЕýй тоеfiливнх чехарда
ý атом слове - "никогда".
fl невольно сод)огнудея, qере8 еилу улыбкулея,
IоJIовой сЕоль8нул с подппки Е опять в8г.Еяl{ул туда,
+ле сидела ата птиЕр; мозг застав_ил оOратиться
tt мýсли, qто в висЕи стучится: "ЧЕо ке атот демов зла
Что ке.-сей здовеФtй приЬрак цог влоfiить в своп слова,
.U эти "бодь'ве нйвоiдд"?
догадок полон, но ни 8вуЕа не Еромолвил
fl еидел,qьg
сfiигали сердце мне горffп}rе глаэа.
|lтице,
Чfiолдован чуs{ой силой, r|олову еsою отЕинул,
рспомнI4л я, _fiаЕ прнхо.щла моя мил&я сюда.. .
по на втот бархат рядом гqлова еце одЕа
Jfi не ляfrет никогда!
Щк е поtrудIdrось, что в дом мой Серфяи fiвился етроrий,
д ввенела его ЕостJrпъ даае на_монх Еоврах.
G
Jl
воскпиЕнчл в иссЬчплЬньи:
послаi мне искrrпленье!
jц ft епасевье. дай зьбвенье от"Бог
любиrдоfi навсегда!"
Пе й, сItоFeе пQй забвеЕье, чтоб эабыться навсЬгда!"
tr'i9ftзцл ОоDон ; "flивогда ! "
fl сказал: "Проров! Ее спорю -.птица ты иJIь демон горя,
*скусителем ли послан, бурей брошен ли сюд&r*ы покинlrт, но оесстрастеЕ; о, ках атот доr, JrfiасенI
Цо побег бЕ был наIIDасеЕ - не чйти шн€ никудв. д
.[ак ска,:rg, бадьзам бвбцойский Ьш даруешь ЙЫ коrЕ&?"
ШолЁил

Ворон:'Никогда!"

:litтиr* ль, демон TIfr - не_знаю; Ilo еЕажтI, я ваЕлIтЕаю
цеOесами. что йад-йами,
наJI н&ми. Ьогом., с наии пто всеIда, ýебСdай"чТо
шынБ
fa дппа,'где
демон, - там, в ЗаООЛаqНО},' ОД9!Де,
ýстDетит
ли святlж) деву, ту, llbe имя fiак 8вевла?
tsстЬетнт ли JIQHofi, кто шпне там. где облаков гряда?"
пНикогда

i

lYiолвил ýорон:

!

"

lЗнак равлуЕи это слов_о,- я веFоqил и крикЕул снова.отсюда, в ночь lЦуфона, где всегдА царит Беда!
Jерное перо, как символ, знак того, что был ты лкивым.

1,1роqъ

отсюда живо, дом оставь мой навсегда!
вьпrь,.свой клRв из сердtр, убирайся
Молвил Ворон: "Нипогда!

У.носи
ilризрд,
- -

в

Цицудв не улетая,jсе сидит та птиIр зJIаfi,
Ч бюета блед{ого ijаллад{лне уходит никуда
j/+ взирет таr сурово... UT светильника ночного
гlа коЕер лоr{ится снова тени мIвqЕая гря,trр.

никуда!П

1+r.
ЕIJВФRАDО

Grily ЬсdiбШ,
gallrBt kBight,
А
_
In вuявhiвс авd ia ahrdor,

Ееd jочrво;rсd lоrз,
Б1аgl.Е; а ,оЕ8,
rп rс8т€h of Еldогr{о.
Вч! Ьо BBcr оld, - Еhiз kпiбht во Ьоld .' Апd о'ог hiB hоеrt е lhеdоr
FаlI'apot
ав hо !оввd
ýо
of бrоtrвd
Thet lookad liko ЕlGlогrёо.
Arrd,, ев Ыв аtгсвбЁЬ

.

8riloсl biB rt lсвбtЬ,
нс BGt
r' рil8эiа sЬlýФr ВShrdоr,
" Blid Ьс,
ruhоrа беr
it Ье ýbta }rad of Еlёоэd,о?tt

пOlrеэ ЁЬо Шоваtriпс
Of thс Ноов,
ýоyв thе Yвllеу а! tbB 8bedor,
,

:,. ,

i

Rldo, воlёlу riёоiП*

бh.dь rврliсё, _
l'TfThc
уов вбGk fоt Еldогеdо

l

Е

Вльдорадо |п

@

t45,

ýiьдOрА&
QH на коне.
ts етадьноfi'6роне;

л
5 луsах fi тенях адр,

,
Цеснь на усЕах,
__ ý днях_и rодах
искад он аfiьдор8до.

v

д

Едr,дпr,ll!4J.

. . .

й
r
llреgстада.
.r.eвb яз ддЁr
онr- б9в сЕл,
*
де спDоснr:

' 0 Тфь,- где--&tьдоЕдо?"

Ь

сплоrш чёр-

нtfi лYнff[х

Проftди, : гдg 1фlt Ада!Э
Е ответ оЕа:
ОВ0 шгле бев rпra Ддя смедrш - QпьНорвдо!П

роD

/уб

аlьдOрА.Ф
ЕолЁЕо надо

рдо.

147,

lýýtвЕъ IýE

It уеg паву aBd ýеау 8 уе aт eдоIn е kiвБdоЕ Ьу thо ioe.
__
тhаt t Beideв thсrа livad,
Йhов уоч !ау kаor
_
_Ву thс пшG of АяпеЬэ1 Ir;; '-- -\'
Ааd thig Beidea вьо rivea йiiй цо оtЬеr tЬочбIrt
flhrt to lovo ев* Ъе rov-a БуЪ"]--Shе_lrаs * child шd I rac а chilal_
_
_Тп thiB kingdoв Ъ1r thc gсi----'
gцt_yе
lочбd t ith е iочо thеi'rаs воrо thtb lova
,n4
trу ABnabcI Ъсе;
.,..I
With е lovв thпt tbo riЙgеd sаэсрhв of Еьrчов
соlrзtбd Ьаr

ва.
Даd_thiв wас thс гееаов thet. IoEK rro.
_ rB thiB kiп8ЁоЁ Ьу thо
- '
eBd.

д EinGt blcr out of е сlовd""i.----Chiling ву АппеЬе1 Lее; by'яiвbt
ьо that hеr highborT kiпsйеп салrе
Agd Ьоrе hеr aweJz frош ве.
то shut_ Ьег чр in е sерчlсhrе
1в thie,kiBgdon Ьу thе вае.
ft.",чЕ"1!_, aEt hаIf ве brpp, ia ýoavol,
rGtt Gачуiпз hсr авd во: Yеsl - thаt vеi thс,JраеýФr (пр
crr Iоп borr
тп thiB tsiвдdоп Ьу thо gia)
Thet the riBd сепо oвt of thо'еlочd сhilliц
lвё Н.IItаз ry AýBabGl LGа.
Вrrt_очз lочG tt r*о зtrовgоr Ьу fgг-thшл thо 1очс
Of thoBa rho rсэс оldег t}rrй rо Of пвпу faT тiаоr thал чо Апd поithог thc аrз.lЁ in EerToa аЬоvg
шог tha dевопс dorB rrвd,сг tha Ber.
Свп ачег disвсчеr. ьу aoul fгоа tЬ абч1
Of tbc barвtifвl АвпаЬо1

locr -

гоr tbc Еооа fiGrrer Ьоавв vitbout Ьriаgtвб BG dr6ýй,
Of the beeutiful дааrЬо1 Lac:
Дпd thс вtlзв всчог rico Ьчt I беа thо Ьтiбht eyel
Of thc berutifвI дrrаеЪе1 Lco:
gоr_ ell tbo вiзht-tidв, I lic сlоrа Ьу tba ýidý
+Id
Of шу dалliвGr W $цIiпЕ, ry lifo rпа шу-Ьridо,
IB ЬGr Ьоr верчlсhэе tЬвrэ Ьу tbo Ber
In hэг toвb Ьу tho Bido of tЪс gвl. -

lqt
Аi&,lАБшiь_лн

iто_,бl*ло давно, ато бщtо давно,
.iJ коDолевстве ЕD}ffrdofiой земли:
Там шллЬ н IIвела тД.. .{т0__аавлась всегдр,
_ Ьвшалася Аннабедь-ДИ,
fi л&бшл, бн:i лшбим, мн любилп вдроем,
1Ьлько этим tfiя Бить в моглfi.
И, дюбовью ,щша, бнли оба детьми
5 коDолевстве пDимо9ской зеили.
Но дюбйн мы бQльшЬ, чёц лпбят в любвиrtl п неrшая Анв&бедь-Jrя.
Н,' gзирая на Еас, серафш,rй небее
Той'лрбвй нам'шроётнть не tdоrля.
0ттого и слlrчиJ]осъ когд8-то давно,
.В tоролеЬсЕве прf,морокоfi..вемлшrсл неба Ёетер повеяi хоiто.щзнfi кв тfч,
0н повеяil на Дшlабель_Jlн:

И

;Ёd;;fiЁп"6fi
йЬfi"fi;*ffi
л ее от невя
меня и{если.
)весля,

"orn"c"

Чтоý навеки ее пЬломтй в саркофаг,
Ё воролевсtве прииоркой земли.
полявrш8 такого блаяенства увнать

л Uерфпrн в реа Eq моглЕrUттого }l слуЕIнJIось /Еав ведомо все.м
б королеЬстве прЕморспоfi земли/,tsетер нЬr{ъх0 повеял- хол-оffiнй иа Еsч
И убил мою Дlлrабель-Jlн.
и
Не

И всегл& луч лунн навевает мне снн

0 пленифельйой АtяабельJtя:
и зgшlется ль эвеадр, вtг,fiгу оgи всегда

__ 0больститедьной lirпrабель_Jlп;
Ц в мерФнье ноqей я все с ней, я вее с tIёЁ,
U незабвенной - с невестой - с :lDбовьЕ моей |ядом с._неfi распростерт я вд&ли,
б саркфаге пршrорскоft вемлЕ.

"@

4ч9.
ý*швIJI Ilи

в fiоролевстве од{ом,
IaM, у моря, на fiр&е земли,
._,
\Jдra дева fiида -_моrят, зн&л ты €е . де звали ённа0 ел Jlи.
д яQ!ла оЕа тем. чтоб любиruой быть мной
Эло_было давно,

и чтоб тольi:о меня лобить.

Помно, был я

она тоже

ребенком,
дlтя,
,,', raм, у моря, Еа крае земли:
по F.ам чвство_дано - даfiе больше любви
л J._меня и у lJ ннабел Jlи _
Uежф!п,fы небес домогались его,

:) по от нас пол}щить не смогли.
и пg этой причине давннм-давно,
1ф, У МОРЯ, Н& rРае ВеМЛИ,
нýоа ветер Fодул - ýаморозил. убил
lvtою милую Фнабел Jlи. и паиехали родиWl и }Еезли,
ri ее от меня _увезли,
и з*Iрыл1I в r,робнице,
все в той ке стрне,
IaM, у морfi, на кра,е sемди.
Даrr"и ангелIfr в небе не знали любви,
IlaK У нас ,- и аавидовали г,
IrОт*причина /и
знают все это qейr{ас
18м,
мор.Е,
на кре земли/,
у
.,
11очр;му_в,щ)уг иа туч ветер страшЕыЙ подул
ri уоил мою фJнабел Jlи.
но trюбовь бшlа наша еильнеfi. челл любовь
'l'ex, кто старше бшJl, челt'6ыли мн.
,, nтo мудрей был, чем бшtи мы 11 нfi ангелн в небе, ни
демонш - вновь
паши
не
смогли,
дши
разъять
т,{
{i ryша моя там, гд9 длца и_ее.
-

lrосхитительной йтнъбел Jlи.
И ня светит д)на, кQль мне Qны не несет
__ U прекрасней'шей Фшабел Jiц;
.rвеRдд
тусЕло горЕт, коль,__не Ёику я в них
UчЕ предднной Фшабел Jlи:
",
У| ночноп пороЙ я леfiу
лишь с тобой.
t{lоя_]trизнь и невеета, - мой с!шдвол mбви
в гробнице, на крае земли.
*ам,
1ам, где рядом грохочёт прибоЙ.

sЕЕ ввtЁl

Ееаг tho

т.
61Gdsqа rtth tha ЬёIlý _
ýilveT ЬЁ11, l

Yhat r тоrld of mоrriвспt thBir ааlоdу forotcllgl
Еоw thcy ttnkla, tinklo, tiakla,
Iв the ic, riэ of ni;htl
Ybile thа gtвгв thrt очоrврrlвhlс
tll the hаечсltс' gоев tо triBtlo
Uith а 611уstalliao deli;Ьt;
Koeping tiвc, tiBc, tiao,
Iа е goBt of, Rппiс ]?b!rn,,
{о tha tj,BtiaBeЪulrtiaп tbat gо Euвieelly ЕсllЁ
Frои thc ballg, bGllr, Ъвllв, Ьсllr,
Frов the

BGllB, Ъ611ý, bclls

Jiв;liaб

еЕd,tbG

II.

_

tiahliaб of thо Ъбur.

есllФr rеdсliвб Ьаllr,
Gоldоа Ьаltrg!
What е тоrld of hвррiпавs tltGi! hетfiоау fof,ёtGllsl
flhrоlвh tbc ЪsLЕу nir of aiattt
ýоu thоу riag oв't thсiэ dеltбШl
Рrов thc воltсъ-gоldав BotaB.
Ааd а11 ia tBaa,
What B*liruid ditty flortg
llo the turtle-dova that listoB.' lhilc ebc ;loet'
,
IIсег thе

0й ttrc Boonl
ОЬ, fгош oBt tbo вочя*iяб Gc118,
bfbat а grrзh of otlphaBy чоIчвiаочаtу rоllаl
Еов it !wc11! l
Еов it dfcll,
оа tho fBtBlol - ЬФu it tGI1,
Of thе tepttrBo thrt iвpolla

thо sчiпgiпз rлё tho гiвбiпб
of thа Ъоllв. Ьоllв, Ьеllв,
thе
Ьсllý, Ьоllс, Ьаllс, bo:bll,
Of
Вёlls.'Ьrllg. ЪФ11, thс оhiвiаз of thc bcl1' l
аЬувiвз
eBrjl
|Ео thо
|Во

III.

tflhs.t

Ноеr the loBd аl агвп Ьеllв
Елазая Ьgllз !

-

а tв,le of tезЕё!, вбт, tbcir turrbtllGro;r talls!
Та thе stе-гtlеd сш of яigbt
Еов thay sc]pelý оut tЬоiэ effrlg*!

Тоо вчсh hоrгifiеd to
Тhэу с.в овlу BЫiok,
Овt of tuac'
to'the
апрааliяб
Тв е с]- аmогочз
tbc
ritb
Тп t паd бхDоstulаtiФв

sровk,
8hliGts,

воrоу of, thc fiгоr.__
ёопf аяd fгlltlc rlrс,
Ьighеr,
ЬigЬеr,
ЬiЕhфr,
Lceping
Eith r dеsрегвtа dеsirе,
Авd r rевоlчtс епdGачог
ýот _ rrov to sit, оr !iеч9э,
Ву' the 8ide of реlс-fееэd воов
Оh, thc ьэllЬ, ьсlls, ьо}!в,
Whеt е ts'la thсiэ tсrэов tcl].c
Of dсrD.,ir !
Еоr tb€y еlnlrg, rnd cllBb, Brr'l гба.з!
Whet е hогтоrз they очtроuг

lB

15з,

of thе раlрiЁаtiпg *-air!
Yet thе ear. it rurri
БоrБ]
Ву thе traBglingl ------'
And the еlмgiф'
Нон thе dапgеr ebtls and flor*s:
Yеt the еаr distiBctly telis,
Тп the jangling,
Цпd thе wrangl ingi
lio!' thе dangeT sinks ап3 swells.
Ву the s,i nking оr the swell_i.ng in the iпзеr of the
0f thc Ье1 1ý.
of the ъБrrвJ йii;: ьеllg.*ьеllg.
Веllв, Ьоllв, Ьсllа-_
Тп thе сlевоr end tbe сlпЙоr ot tbe Ъе11ý !
t_he Ьоsоп

]эе1'l

,

Iч.

Еёiэ thё to].lint of th€ Ьеlls _
ттоа býl].g !
Wbat с wбr,ld of еоlgвв tЬоцglt thеiэ EФEodJr coapct;!
Tn thв sileBce of the niBht.
IIов wе ghiчеr tritb affriЙht'
tt the йеlопоhоlу fiоаесо ol thеlэ toBet
Роr €чегу вочвd thrt tloBtg
FrоЕ thо пrst rithin th.ir throatg
Ig е 8аоsr.Дпd the реорlе _ ah, the реорlс -,
they'А11
thet dwвl1 пр in thс зtоорlо,
аlоае,
Дпd vhо to}Iing, tolIing, tolliag,
Iп that шчfflеd попоtопе,
l'col r glоэу ia во rоlliаз *
оп thG hrшaa bcrrt е stоýо _*
Tlrвy rre пеithег вtп поr t oElB - {Гhc]r аrо aeitbar ь tltб воr ьввgа _
Еhоу езе Oboult! _
.*.пd thoir kiag it ig gbo tolIc: _
l,вd hc rol1r, rоllв, гоllа, rо11l
il раеап fгов ths Ье116 l
ABd hig шоrцr Ьовов g?сllg
Hith tlrc ре,оея of thc ballg I
Апd hб dапсаs, апd hG ycllsi
,NсGрiпЬ tiBo, tiвe, tiпo,
rп е воrt ot Ruпiе f,ЦrвG, |8о the pearn of thЁ Ъ01I' _
Of tho ъG1].r: _
Kecping tiвc, tinc, tiвc,
Iв g воrt of Rчпiе rhJrЕс,
То the thTobbing of the Ьвllа 0f thс Ьеllg, Ье]"1s, ЬФu.g То tho sobbiBg о' tЬс Ьсllа;
KipplBg tiBe, tiвc, tiBa,

trg Ьб ЬGllа, kýBllg, kяеllв,
IB а Ьарру .Buвic rЦrпФ, -

thc гоlliвg of tЬё Ьеl}в _
of thс ЪФ11s, Ьеllв, bollg! _
3о thо tolliag Ф' ths Ьеllс _
Of thc belll, bcllB, Ьеllв, bGlls,
Вё].1ý, Ьаllв, ЬФ}ls _
8о thе ýoaaiag ýad gэоsаiвg of tЬе ЬФ].1а.
|Ро

s-

I5z

fiOлOIсjьцiIfi и

I.

}юлOкOJи

СлrвишЕ, сани мlqатся в ряд,
к"""ffЖIgfi-; 8gЁ,1",,
11
vepeopycтH!{ легким звоЕом сдJrх наш рдостно томят,

)

dтим пяньем fi гуденьем о забвеньи говорfiт.

как ввокко, звонЕо, 8BoHIto,
н,
1онно звутдтый смех ребеЕка,
Il ясном вовýrхе нотIном
_ r овопЕт oн}l о том.
{Tg .заt дrями заблушденья
гцстрает

1т
,
"1то волшеOЕо нRслалжденье

-

возроfiденье

насIашденье неfiнш{ енон.

уэяЕ кIатея, мqатся в рцд,
Ьловодьчикй ввенят,
,,
3вездtr cfiyrlцamт, как сани, убегая, rоворят,

Il, вним€LЕ им. горят.
Yi" м€чт&яr,"и блистая, в небв Меtми парЕт;
{r наilешшвнш сияньеп,
моjIýIаливЁм оdайiЬй,

.
Вместе

с

BBoHolr, вместе

с пеньеЙ, о

вабвеньЕ говорят.

п.
слшпlишьлr свадьбе эвон святой,

б""rjgЁ;ý8о; этой песне rrолодой!
Uýвоsь епоЕоЁЕкй воsýrх Еочи
r,ловно."сиотlЖт qЬи-то оЧн

Сшолько неfi}Iодо

Ив волнн певучих ,ýrЯЁ3'ýý';1ну они гдддят.
Ч"_пDЕQъвL$D( д{всffi ке,п}rй.
,," rroлHн еказочных веселий.
На;цстая, уtrадая, брнвги светяне детят.
дrнорь пoтyjoqri, Ёновь бяестят,
и роняюtr еtsетпнй ваrляд
,,
гjа грядлцее, где дремлет бвэrrят@]кIость неm{ю( снов,
lrозв ещаемых еоглаеьем зоrотш{ кодохолов !
ш.

Слншишь, вошпрtй набат,
То!tяо стонsт медшfi
,
Эти звуки ,l,oqнo
шуке
скЬЪну
твердят.
1пЙсов
р дrкоИ
моJIят им помФqъ,
_
Криfi кидают прямо в кочi,
iiDяMo в чши темной ноqи
Капffi авув,
То ддлrннее, то' коDоче.
ЕýЕfiиЕает свой кспугr-

л

a,i!

и испуг их таfi веiий.
Так
беЬряен ЙпдgЛ ФЙк.
__
Что
..
рзорваЕннв'звонн, неспоёобrшяе авуqать.
могчт тольКо биться, вЕться, ш Ерисrать, фкчатi, кричать!
Только плакать о пошЕr-uе.

-

и к пылаюшеfi гпомала"
Вопли
скорdи оOiЯщаЕil
.
А меп тем oioHb бЬзййй
И гщrкоft и rнoвlrMi*Kft
ёGе горит,
Ъо из окон. то по кDнше.
Мчитея вчшё, выше, Ьtше,
И как буд,iо говорит:
}t хочу

15э,

__
klJIь

Выше мtIаться, рагоратьеfi, встретrу лунному лучУt
умру, иль Fотчас_тотчас BImoTb до мееfiца взлечу!
U, наOат, наоат, нао&т,

Если б тн вернул наэад
Этот умс, ато пдаи8, эту fiсцру, этот взгляд,
атот первыfi взгляд огня,
_
0 котором тrя.вещаешЬ, с пýачеij, с вопяем, и ввеня!
д деперь нам нет спасеЕьfi,
В сюдч пламя и Еипенье.
Всюду Ъgрqт ц возмущеньё!

#Ё3"ЧЁ33?iu""о"п"
Д"**
' Воавефет
наш оtrасность!
то спад&ет, Ьк ярвлнв!
ОЙ"iлrхая,
л f,o ретет
0л]rх
волнн в перемеЕе звчкововой,

наш чутко ловиф
ВноЬь спадаЪт, вновь рыдрет медrЬ-стонуriцаfi прибой!

Iy.

похоооmпgfi слышен звон.
]Iолгий ввон!
Горькой
скорби
сшiшкы
звуки, горькой ш{8нн кончен еон.
' Звув irgлевныft воавЪр,Ьт
о'!т8qши похорон!
'дроrппr,
невольно
мн
Ц
0т забав своих ёпеmпl
И рыдаем, всflомин&gý, чlrо и мы т,даgа смеfiим.
Нензrrенно-монотонннй,

"

этот вовглае отдаленmf,й.
Похороцншй
звон,
- ToTпtoтяхкиit
стон.
Сп_qфкнfi, гнеЙныfr,
и плачевЕый.

Вшраетает в долгйfi гул,
_
tsозв9щ9.ет, qто страделец непробудlым

сном уснул.
крлокольню( кельях рйЁtвъгх,
UH jIJIя ппавых и непD&вБD(
ГрЫзно Ёторит об оiцrом:
Что на сердце будет вашень, что глаза соикl)tr|ся clloм.
ФакеJI трурЕlгй горит,
л
U колоаольни Ето-то fiрнýнул, кто-то громко говорит,
ItTo-To черfiый frаrl стоит,

__

8л

__ИхохочЪтrЁFрекит,

..И гудtт, гуДит, Ьудит,
tt
коловольне припадает,
!улкий колохоjт качаетi
|улкиft колокод рндаетi
uToHeT в BOBJIиKe Еемом
И яротяжrо воввещает'о покое гробовон.

] о+.

iФлOiФяА

I.

слъrшкшь. еанн

Заливают

с

бчбенпон

о**.r*tЁЖ|ПЁо".rь к наr,
""u мк они ввенят, звенят,

принOсят

в

дом!

В возд}rхе uоровноft ночн!

3вввлл яокше iопят _ НебЫ е бубенрftн в лад
Тч хе вееm еЕеть Hau хочеЕ.
Еще рвв: бк1-6оrд! }taк рунilчеевии етихон
Коловояьцев нgiЬщи*lх GrоЕен $rвнкfi ЕереввоЕ.

0,

"'оt"8iffi'"3Зi*: ""о"'
о, хруЕтмьннft

христаяь} sЁ,

первзвон!

п.

a,

еЕятоЁ,

"*rýзfзж*|ЕвФý
Звон, гарлоннеfi иебеенФЁ, веЕfЕм счаетьеи налвтой!
i'JIаговест я aDoHaT

fuоfi ночп вас ilbлtm.
Их раеЕJIавлбнЕоё зý&то-

Топе в лад!
3вуков свадебного гшlна
Так летнт напев ЬтаDr*rкдft: от дюбш,lого

В небвеа!

-

к

любкмой

Столь торхеетвенннf, Е д{вньтй
Благоэвупътft переавьi !
3Boil вастевН вЬэет
Пршо
в будпцве он.
__

n'

0,

" "ý";3Н3сЗ3iЕЗ"""'

счаеьъя песнн
ýарит звон, звон, авон,
UTOT 8ВОН, ВВОН, ВВОНrсветлнй звок.
ритишчнвfi, иеяедЕlmй веревэон!
ýL

Ддкнй

ротдев!

в мольбе
огкя
упреки oезрессуIFо lrmeт нонетовстЕ оruя.
'Ilqлько пл&мя вЕше, вшgе,
* Нае пугая и двзйя,
BBHgb полЬет, обЪЪмлет кршу,
и_огЕя HErM _не ]шятъ,
._l'arr, где бледrая луна.
Ш8д{ый
эвон, ввон, звок _
БезЕсход{шй страцшцй сон.

Межнй лязгi

-

15r.

0

|рохот тот пугает звев,щ,
Нqполняет вошIеш, воздБ,
В_воздв Езливая страх!
3ByIц д{кне, кграя,
Д грохоqут,
л и хохочут,
Uтет}паmт, наетуЕ8ют uýoBнo споря!r...
__ Гул ностроfuяt
ýяхабт, нар&сте8т...
ненсвовнй н буйmй этот стршп*ft медrнfi ввон,
;JToT _звон, 8вон, звон,
Мешiй ввов 0 безуrrшй, йвогош5rrrянй переввон!
].у.

Сльшпlшь. мевннй пеDезвон.
-

Словно'стон!

!dонотокпшfi,,ввуfi йелевrшй rrредререЕ вбtfrýЁ еоfi .
цOтъю он в тишЕ п)rгает:

Мн трепечеrr, твер!о эrвя,
..
чем _тосшЕвцfr авуЕ Iедбакнй бшl

рохлен.
Щацднl авуп ilлrвет, пеqмOн,
Будто в_чьбн_!@ горле еввяФl
__ ва Додгпfi етош.
, жо.поаодьне
дюд
Что
0тонет в песне
"Ett поЕlевольноft.
0т лпдей отъЬ'ллнен?
I'лJrхо етоЕет, стонвт, етонет,
'laк бесеонЕо. моно?онно.
Ш на всех людеft'нивво,ш{т
Боль своеft тосвп бевдоlтrой.
То не пю:шл там во мЬхе -

_

Вфдлаmr!
__
их вороль нб говорит,

л

rrрешит, гр€мит, гремит,
и творит
сеft свяшенiтнй звон!
QH рцр'ет перезвоЕ,
п танцуея.-бом-6оммм!
и воm{т.
Еще
фз:
..
rtae ру,ническлм cTID(oH
Uлоfiвн тот евлщеrктй звон,
Этот вэон,
Еще раз: бон-6оlшrш!
Ц руниtесши cтиxott
Uатр8пецет
-Шратплftпере8вон.
зiон.
л
UH пут€rет и ршдает lJToT звов,
Теюп*fi ввойПре_лрещает веrлнft сон
Шогробальrшft звон,

,.
монотонш{й

-

похорннъй переsвон.

@

,156.

78. Ео ошЕ Iý рАRАDISЕ
Тhоu yast that а11 to ва. 1очсl
Fоr rcbieh ту sочl did piao ]
А_ ргееп iglо in thо веа. iоча.
д fountain aad а shгiве.
А1.]_ вгоаthСd uth feiry frвitg .Rd flо!.6rs,
Авd alt the l1оvеrЬ воrо Biac.
дЬ, drеав too briBht to 1aBt !
Аh. starry Eopi! that didst arisa
Bt:t to Ьа очетсаgt !
l, voj. cc'.froв out thc Frrturо егiеý .
"Оп ! ов!t - but o'or the Pagt
(Diп gulf!) ву sэlrit hочсriпg lioB
__ .
}futa,
BotionlG8g, gthast !
Fов, пlев! eleal with пе
]"iзht of tifc ic о'вr!.. Тhс
jШo
поrс - во воrG - по воаа _'r
(ýrrch I aagur;a hоldв thб вФlGва 8ое
thc sзаd,в вроа thc вhоrо)
_ !9 Ьlооа
Shа1l
thc thчвdеэ-Ьlавtеd trсе.
0в strickaB orglc воаэ!
ýвd qll ву ёrуь .fG tЕааеGr,
. Авd 811 ву Bigbtly dэоlвs
Аrе rhаrс thy ёrэk оуоз glrBeaB,
Апd rhбrё tby ?ootstopa glашв Та vhпt аthс гrе1 deBoas.
Ву аhаt аtаrяаl gtэЬ8.Ё.

15?.

IЮДtr-То

В

Pдnj

Была тш дJIя менfi все}, тем,
._ о qем дпв томилась фонтаном, островом в воJIнах
и aJlтapeм, увитIrЕ
Iретами и плодаrи, qто

тебе собрал fi

oKpIJTHo.

ярок, чтобы диться!
5везJр НадЪпф
3везда
вст8еЕ.
Надепшл лишь в'стает,
но 8блаНоц долюi'а покрнтьея.
мне..ГрНдщее
криtит;
..,_ А мне
'
l iй ЪЬедь
е,Е!" 5"ffi
БрЁii'
Бдi ",iifr rlрошлtшл /яёд
"Вперед!"
Сон_.слишкощ

fi бездIа/ длr

немой, вЪрийЪй,

]пе мой парит

ибо - воф -

меня
увн! увн! ведь,_лJIя
__ поr,ае свет дiЕзни целой.

"И никогда - и н!{Еогд&'!
/ rа.кой язшк в пDепелах
Mopi{содерпшт - в Ьеtrjегах/
lIвeTeT JIи дDево. что гDоаа
убила? И'ввлетит ли^птах?
Все ,щш шо!i - rечаль }1 яд,
воqýtrе грезн - тодько T&FI,
где темЕые твои гл&за гfffiдЕg,

'

где светится твой след. п сам каких бесплотнъп танпев ал?

Ькшд потокам русл'о даЬ?

159.
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ýobody!

r'в !lоЬоёу! Whо ага уоп?
ДгG JrоЕ - ýobody - tbo?
тhо,п therc ' а е pei r ol us !
Don't 1"11 r Тьоу,а
baBiBh ur _ уоч kвoy!
to Ьо

prrblic _ like r-Ргоз _ 8о tc1l ,yqur Е.rб - t}$*live 1oвg JBBс ?о ав adцirtBg.Bo5!
Еоч drеагу

Цоr.

SoBcbodlr!

я _ }iикru
Е - Никто. А тв - !н sтo?
Можвт бнть - тохе - IIивто?
fогда нас рое. МолцоЕ!
Чего
доброго

-

вцFорят н&с за порог.

Как 5пrнло - бlлть Еем-кибFдь Д - ВеСЬ IПOНЬ Н8IIРОДеТ -J{ягlrвкой ffiя сDое-вЕхлнЕать tt восторrу tестнъй бодот.

я-

@

ншffO

ты - тц вто хе?
бнть, Никто тн тоте?
Uлава БоFу, .фое нае.
flо хоtrчв _ пргонfi? с гдаз!

- Ниrто. А
fl
Шохет

ýезотрдро - вем-то бцтъ:
ftaE лЕчrЕfiа - fi, моЕ, ftто-то дI$я веGь яюнь ýвердитъ
Еоехнценноыу болоý.

@
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8о, gЕIs Iý rr Iдт8ЕR
This iB Еу lGttбr to tha Wоrld
That печет rrгоtо to Нс Тhо ginTlo Sаrg thrt ýrtвrrc
told ýIith tопсtсr

ИejGзty
Есв HoBBcgc j.B ooвBlttod

Ео

llaad B Т сспаоt ýФе -"Fоr 1очо ol Еаiг -: вrгооt - eouBtrтBoa
Jt:dga tапdвrlу - of Но.

Это- пиеьvо шое

шЕру

Эtо - ЕIиеьмо моФ Миру Еgч _ 0в коrо нfi пиеьма.

ато вестI{ rщ)осmilе - с TaEOft добротоft IIодс казала liркрода саиа.

- невцФrн}r - отдрF
!ушl
PeeeTD ее каtдого дlя.

Нв лобвя Е ней - Ш'йке з8мrяЕи 0у,щте Eoкto *!еня!

@

шOЕ IIнсъм0 пOлучит ннр
_ВДое

пнсьмо подJЕilт иир,

кне Ее пнIп8?.
Пвосiне вецIЕ. цIlЕо в ?нвЕ
МЁr от ПрнроЫ слшЕIиrr.

К оторнfi

яэ этЕ веетfi отдр.ts
Вве
нGвдшше руЕЕ.
Любя
tlрrродJr, вФlfiлякý
вешдяжЕ
бя ШрЕрФду;Нае етрогё не оOуддт..

164.
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рtвLтсАтIон

- Iý

звЕ

Аt

сfrоr

Publieation _ ig thc Ацеtiоя
Of the П*пd of ilra ?оvеrtу _ Ьа JuBtifyinб
Fоr во fogl а thiпв
PoBBibly _ but Ес - rotrld, эаthоr
Fгов 0Trr Сеrrоt rо
Whit€ _ Uпtо.*thэ*Idhitс огсеtоr _
|Рhап inveBt _ очэ ýaor _
thочgьt ЬсtопБ to Еiп vhо
it_
тhGп - tо Еiп 'dhо bG.l
It's Colltorocl -tllugtrrrtioe - ýo11
Th. Roye1 Дir _
1в thа PaloGl _ ва'the*-HcBcbrBt
Of the llcevenly Gгасо _
Вut rroducc rlо Ечаш ýpirit
Ео Disgrecc о' Pfi.eo

нуБЕиltАlрlfl пеgш.щIА
Публяпашtя постЕJша.
РЬвmа - е шолотй!
- белцость прЕЕеволЕт
ý**hд
l,олода аркаЕ.

r,

допустff!r._Но уfiти
!то
U ýIеDд&ка qестнеЕ _
Еелнft"- в белоlrу TBopIry Чеlr продать свой cHei.Щвель гринадлеЕЁт по праву
диЕь Toыlr, - Ето ноF

Дать ее небесноfi суfя
Телескый анадоF.

Sилоетьв торгуй Ееподgеft
- под процент_lieyp
но не сней ;цrнзить l'eн}rfi
прлыЕон ценн.

l

-

/6L
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82. ýýЕ

-

196э)

рАý8ЕвЕ

tha раstвrс spring;
i]т.,u::тg
gtор to "l'р
l_ J- I ов.lу 3ЕI-tg
likG
th.
1сечез awiv
(And yait to йаtсh ibo Йеtет-JiJЬ]"i"rауl:

p:bfri*Tti*":i"llifiE*;:ii ;i:-*нg,
r shl'аrt Ьо бопе loag. _ rr" iо""-iБо-'
;

I shtrаrt

Ьа gо 1оЕ8.

-

Yorr еоцо tоо.

ГЛСТБi{iiiЕ

Я собирался прочистить

наш

Я разгi2ебу ва! ншл опавшиft ро.цIиs.
iист,
люоуясь тем, Еак он пр!зр!IеЕ; !IHeE.
п там не задерrrусь. - и Tlil придl.
ff собрался телеЕка привести.
0н в йатери припался. Тав он шал,
что от нее ера за$овtfrЕял.
fi там не задеряусь. - И тн придд..л

а?

пАстБиllF

Qобирлся чистить я ва пастбпце рд{их;
н_за,дерrуеь лишь, чтобн листья разЕреgтн
подоJrдr, пока__вOде !иста не етанет/:
нlитам не долго. Л ты тоrrе приход{.
Собрался прнвестЕ ерда теленка Е.
Что-рядом ё матерью.'Таr uш вве он.
И коiнgявт. Мать^ его обливет.
Я там не долго. }1 тн топе прю(одtr.

,@
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FIRЕ tED IёЕ
Sornc Еiу tho rговld wiII свd in fiэо,
SoBc sеу lB ioo.
Frои т*hаt Irvc tеgtоё of dсаirэ

rith tЬоrа rbo
fir..
But!о!а
if it hасl to роrigh'ачоэ
triccт thint r Епоu опьчgь of hеtо'
Ео вцу that lоr dевЕпrоtiов ico
Тg еlgо Еtrеаt
Апd vовld, Eвffic6.'
*Т

Orcнь и дЕд
]!екоторне говорлв, lrир воrнбнет от Фгня,
HeKoToDHe - во льлу.
Цз "тоrЬ, qто я пофобовал по f,елаfi}Iв,
ц прндевйнваiссь огня.
Но есrв мпр Rссевнет дэайF,
Дуuа,m, я BiIaB доетето!во ненавЕстя,
ЧтобЕ емзать: ддЕ ревруЕенъя д€д
Тохе хоров.
И нохвт'поftоftвн.

@

0гOнь и дцд

'Кто гововкт. uгр от огк.Е
Еоrябнет, вфо оfu дьд8.

А sзо мёае?ся шеня,
Я вв-оr,онь овов вееrдр.

,

Но еели IрRЕлв гибелЫ хдет
Цав хир Ыешной, - Еу -![то t,
:Ijордв длЕ ра8руЕень8 лад
доDош.

Н iюЙ trодоfiдев.

@

BfRcEB
tfhап I gФа ЬlrсЪсЁ Ъоаd !о lаrt rвd riýШ
tha. 1iBeB of вtrаiвhi"э-аБtсi-ir""".
}"г9э,
r I],Ke to thlak
!оЕо Ьоrrв
BгingiпB thёв.
Зut--griьgiпg doeBn' t ЪiЪа t Ьеоп
ЙJЙЪБЙ'ýо Ъtý. - Tco-ctorвB do thet. Oftoв ,оЕ аrйi-ьаrо *о*п thoB
lor,ded yith iec а ,rxaв]r й;a;r-;;dг;.
Аftог гаiа. |Гhеу elicLuoon tЬевваiЙJ-'
+t thб ЬгёсrG ri8oB. апd tчrа trrау-соIо!гсd
Ав tьс_.stir сrзесks Ьd сгrвсg tbcir. овала1.
ýооп thб gчвr в rаtЕtЬ aakcc thац 8bcd стувtеl ЁЬGllоg
Shаltеriпg шd rчаlrьсhiьб ов iБо-ввоr-сrввt ýých halp, of Ьгоkов glавБ tо grcal, 8vay
Yовrё thiTt thо iпаgа-dоцс of ЬоrчiпЪй tatlor.
ТЬчу ц" drаggоd tо thc ritЬоrсаЪгrсБл Ьу tЬБ-rоМ.
Дпd_thGу вааш Bot to Ьrое.k; tЬевзh олсо thЪ.у еrс Ьоwёd
Б_о IoI rоr 1ов8, thоу aovcT riбЬt thoBBolTciB
IoIr вqу gеб thair tэчаIп .lсhiяt i! tbG rood.6
yёагg
8л}.

_

еftGryrгdв _treilipg thсiг lаtчсв оп thc gвочвd
'
ов hеаdа
SETJg
.8d hёс; tЬrt tblгoc tьiiэ Ь;ir
_liЦс
Веfоrg thGE ovcв t}roir hеrФс to tlry iB tba gвrл.--_-

БЕрЕJн
Ноr.да бепезн клонятся Е geuде
СреЙ др},гm( деревьев, ЕФшивтх, етрФfiньЁ,
Мне кахетсяr что нх согнуя rrаяьqиЕка.
llo не uальqншЕа горбнт нх стьолн,
4 допдь зииоft. Шофвннн яснrш утфш

Цх Ееточви, поц)нтце главлrш,
il_BeHяE под ветФрвош, Е шногоrретно
На HIй горит потресЕавшпrtея л@д.
полудщ солнце гц)ипекаеt ш(,
л
I1_ вЕиз детят про8рачнне cIfoIxIJmю{,
_Что, рабив8я насЕ, нагромоцд&ют
такие горц бЕтого стекла.
Щак будто p]rjýIyл саifый сЙод нббескыft.
U тволц под ноЕей ле]Ifiноrс ниЕt{чт

Ц клонятсЫ к земJIе. А раз согfrувшнсь,
Верезн н}Ifiогда не паспЪяrлятся.И ffHoT.o лет 'спуетя"мш fuабредреш
па их горOетце стволы с листвоD,
влачацеfiёя беввольно по земле $ак деЪушки, qто, стоя Еа Еоленях,
llрос}rшиваю? волосн

на сол}тце...

@

/6ь

БlрЕзы

Когда березв нвгибаются нМево ш направо,
Шеr рядоiз деревьев, более етроfЕrых Е теиннх,
Щне нрвнтсгш/мать; tIто их pElcEatIиBщI мёlJIьчиЕ.
но не рёIевачЕа со_гнуrа Ех т&х,

]!етят на наст, лаЕmrоfi ннспаюmт
И грудоЁ бвтого етеша исЕря?сý l1оюпrаешь, sто рухнуя свод неоеснцй.
Qни- в кустеш прйгнуilвеь и8-s8 грJва.,
ЦО Не ЛОМаýТСЯ; РВ СОГН}ТНG теперь }Б ЕиЕOгдр не рсгрmrfiтея.
вндffiь t{x cтBoяll лесу, fiав арЕи,
'I'aE девуЕш на солЕце,
g,lEвеtвfrЕ на вемде. д
Щяеред отбросив волосБ{, lnr furмт,
Uтоят хе на рувах и на Boýeвfr...
_.

16?,

v.c8,!I

ýАнDвIrRs
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85, iIЁf8ЕD
I ев гidiпg оп е ],iпited схргевс, опё of tho сrасk
__ }Iфr" of thо aetr.on.
ЕuгЕtj.пВ
есDоgЁ the praiBie iяtо blue hсао aad darh
air
go flftoвn аIl-gtiаl соаоьеg'ьоiаi"i
l thoucaad
(ltl tbe coacheB вhаll.Ьс.всrар Bad, Irrgt
Xiinii; ,""
апd Fопев lauвihln; tn tье-аiпБri аiа gБJрБr;
""а
;h;li--"
авhеg.)
т aBk а вап ia
thе ýвоkеr vhеrс hе t* п"ЕiЁ"*l8
aпаrrетg , lt0Baha'|.

_

JKi}tc

в_аrепрессе лOпс, этой гордости нацип.
Е
"ду
Uвякая 0)Ферми, несутеfi trо ярерия сввовъ

еЕвр ,щflirlty
и 8аftетЕуts нглу пятнадвтъ цедьноетеяьЕых ваr,оноЕ
. е тЕеяqью trассаlmров
/все вагоян етанут фче* раворо ýона, и все ЕаесаIщрlхil,
_ ешеашиесfi по саýOý_вагонам ý Ёуýе, етацr,р гIрахом/.

Я

епрашаваю соседа по EJrýIe, rуда Ьн ёдет,
Юмаftа"

ir он-отвечает:

@

uди}р]тtriд"

еду в "Jlимитед Экспресс", _одIом Ез росrошеств нащ{н.
fl
Мqатся сrвозь прерин в голубр rrглу пftтнадрть еталЪнъя
ваr,оноЕ

е

внсячью паёеа,ýявов.

Дее вагонн етанут рмвнм шефая;йо,ношон, х все муfiчкнff
н ееЕцрЕн, смевIqfеея в салЕон-вагФнах н цпе,

д]я fi}тяхпrх:'*iЁ 5РёiЁ;{
'ъ Uмaxy".
и он отвочает: р*купе

Сrграпшваю мухчнну

@
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86. GRАýý
Н-lа the_ Ъоdiеs high et Аustогlitg.-.апd Waterloo.
D ltov€.l
thёп trпalег епd Iet пе wоrk _
ап the Fгевв; I оочеr а11.
And ni.r't a them hi gh at Gеtt_тsьuгя
*ла "jle theпt high at YоrэЬ апd"Vегdчп.
ýhovel
thеп uпdег and 1et пе rуогk.
Тuо уеагs. ten уеаrs, апа раsiепgеrв aBk сопd,чсtоэ:
whet п].асб is thig
Еhеrа еэе rre nor?

?

I

ап the grаýa.
T,ot ве uоrk.

трАвА

Где мн €еft{аG?

ff трава,

.Щайiе ине работать.

трАlц

f -

тпава.

.Щайте^мне работать.

"r69,

v|. Е

z,r

роUND

а

(1885

-

1972)

д GIRL
The trее has enteTed mу hапds,
The sap has ascended шу аrmа,
The trее hаs^grоwп in_ny Ьrеаst

Тhе.Ьгапсhеs gто!, out_of пе, 1ike аrпs.
DоwпWаrd,

Тrее you are,
Моss you ате
YФu аrе .ttibletя with wind above them.
,!_ child - во high - уоu аrе
Апd alI this fol1y to the wаrld.
.

двfrд
ноЕЕ, ýаЕ

/&о
соI,1мтýSтON

Go, mу son*sr to the 1опеlу ялd the unsatisfied,
Go'a]"bo to tbe nerve-raeked, р;о tc the enslaved-Ъy-convention
Rем to them пу contempt for their oppreýýors.
Go as а птеаt wave of соо1 wаter,
Веа.т пу eontempt of оррrеssоrs.
ýneak agai nBt unconsci.ous oppression,
:.clreak а,Йа1псt the tyTдnny of the unimaginatlve,
Soeak agaj.nst bonds .
GЬ to tъе bouTgeoj-se who is dying of hеr ennuis,
со t о the ыопеп j_n srrbrrrtls .
1о i;о the hi.deously wedded,

n

Go i;o them whose f aiJ.rrTe j"s concealed,
Gо to thе unlucklly nated
66 f,б the borrght wifen
Go to the wопап entaj-led.
П.б

Со
C,r

to tl^ose r"lfiб Ъgrrе delieite 1,:st
;
cles j-rеs аrе thwarted,
whose
d,elicate
to tbose
'а bliqht uроп the dul]l_ness of the wоrld;
:_:'<е

Со with yorrT edge againBt thiB,
qtrёngthen he srrbtle cords,
,Ь

з"i"ý''"J"i;dепсе uрБп tЙе аigае and the tenta,cles of the soul
Go in а f"iend]_y manner,

th an ореп speech.
ве еаяеr to iind пеlя evils arrd пеw gооd,
ае aяbinst aIl fоrms of oppressi9p. .,,
оо Бd-tbose }rhо аrе thickbbed with middle age,
фо iйо". who have 1ost their iпtеrеgt,
Go to the adoleseerit brho аrе smоthетеd in fanily, 0h hоw hideous it is
of опе ,hоuБб gаthегеd togetheT!
to sее three gener"iio""with
shооts, __,
ii i" Iike ал'"оld tзее
апd f,аlliп8,
rotted
д"а'й:iь *оrе Ьтапсhеs
Qo

w,i

Go orrt and defy opini,-on,

tbib чЬвБiаБiе bondage of the
Ci
пе """t"iit
aea.in8t в11 gorts of mоrtmаlп.

b1ood,

.

пOрущ{иЕ

Идате, мои пеенн, Е од{нокЕы и неудовдетвореЕннrr,

А такше к

нервЕБlм, порабощеннвшr условностями,

неея щ, мое ЕDезреЕие Е lrx пDитесЕителям.
Щчитесь, кав ЬолЙа во,щ холоiрой,
несff мое презрение Е )rгветателяи.
!озратайте бессознатедьноlrу угнетению,

ýовреЁйте тнранЕи ооделеннъЕ вооорахеннеU,
ВозМмйте пр-отrв оков.
Едиiе к рирЬюцей от схуЕи_ бурхуавия,
Л.щте fi хенвs{нам пре.Ф{естий.
Ид{те Е отвратительно выданннм зшуJfi,
Ц_дrте к тем, qьо паденье сЕрыто,
Цдите к неуддчно соеддIенныt,
Иддте к ЕупленЕнм Еенам,
Ид}rте

к

вавбщанннн шенан.
_Идtте п имеющ,t ЕзнеЕаЕнуЕ

етрсть,

Цдите Е Te}r, lIbE утоЕqеrcrне келаЕна рзруýеЕн,
!1есите гибель екуЕе мЕра;
направьте свое острнё яротЕв веего втоrо,
Укрёпште слабне веiэевrи,
Несfi уверенностъ в Еýпшьцах д/ши.
Ид,rте по-др5rхееки,
Цд{тв с отrрытой речью,
U тараЁrт8сь отысЕать новое зло и новое добро,
Еудьте Еротнв всех форн угЕетекия.
F.дЕте к теш, кто полнеет с возрстом,
tt тем, кто Еотерял свои ннтерес.

к юнЕt, вадЕхающдOсfi в семье, U каЕ отвDат!{тельЕо видетъ
Цд}tтв

Три поколёнья, собраннНе в одrош доие!
Будто рЕдом с Еобеrами - старое дерево,
Чьи ветви гниют и падают.
ýыйддте и составьте себе мненив,
Воепротивьтесь оЕоIIгtому рабству Ерови.
ьудьте прOтив всех видов недрижимости.
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aunt lucy durfu€l-Tlac
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wаr Gочlё ааd wý6tззj в'a,_"тar.эi тЕ
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whаt ечеrуЬофr tгав
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ýЁtя I t! gt' i I
isаЬеI сrеаtеd hчпфЁв Ья,,! l,оy
(ава
BlniB аlr{ lo ьпl
}rчпdrеds ) of BookB л.оt to
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Ьrачеlу of соursе пу fаthg;qлв_е_ф
to Ьесьпе hоаrsе taibing fifdfuf,%ш
а priтi].ege апфýir$$@аý Ьа l*dr
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Rдtн ов'цлI&

эцiп ог beil
sаЕ iопс
tho ъgвt Ьа kf,lr
ti.ll tЬсу еigсЁd h{r..hоlс

into vhаt
ltkG с11 thсl tlпЕl
уш rеаd rЪовt
gопе

впd

biB sвЕЁlЕ too

уав вir
rhat пry Ъо Ъеttвf
оэ rЙat оаt Ъо's0rggа']"
апd rhвt аf,у ЪG clovor,
eiovaT elovlэ
(поЪойуtI"I kпоr)
вl.в rпв а Еrа

gтinacd hiB gгiа

hig сhо!св
lаld hiB doun.
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ýtaop iц11

1?5.
мOЕ Mll}lOE стАрOЕ вm,ýrЕрА

старое я тав далее
?Ё!!я JIвсп во вреня недавнеft
Boft{H rrогла н дд]iе
бояьЕе FоворЕла тебв
rnoe ннJIое

эа

TITo

ершлея

шахМ,
воЕ еестр

с

е!геu&

/uесi,ая
Е т8Е

вЕео a
}аа8ахт€яенfrgФтве8r

Твоей уrшбве

ёб
иJtи IрАд
gдlt
}рд
до]rдь
еýн етарýея
ЕоЕа его
не ваЕо8аJIЕ цеJIЕЕоll
: ебЕ бнл чеýовеfr
кревок Ес}в иоеЕ
cEJreH каЕ шередь
довоЕ вак гOрноетай
вроде тебfi
/еолвце sfiи енег/,
овбшя

в то

чlFо

каý вее вФроfiя

о которЕх lIýTaeEb
а над нЕм IIоет

хвяостяшвd воаодоЁ
воýЕЕо бнле еердцо

а шнр не
е ýастох,

rхроеts

дьявоя&
&Ея aHTJeяaB тоае

де,

свI)

что п,охет бять rуйо
няв tIто х]Ео
ý что в!о кдевЕр
ЕяеЕер ýяевер
/ннкто не уанает/
свш бнл чеяФввЕ
ЕIирýо уенехаJ{ея
деýаа евое деяо

ýеr

н&воерда
,Щоброrо еýе

@

т,ot'EL],

$IIT.Bob€rt
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hlдsЕIýЁтош

whcG1

touch the воге BpotB of the Barth,
Оп tbc Роtошас, sweв-yhito
роtгег laulTchaв keep Ьrвавtiпg tbo явlрhчrочg tf етФ.
OttGrý ýlide ead diчо епd Bliok Ьаоk thoI' hЕif

rесеоопs, еlе*п_thеiг цсвt iп thе сrФФk.
Оп tho сiгеlвв, gтееп Btetugg ltdФ Iikg 8овth Авеrtеаа
1iЬеrаtогв abovB the Ьrеоdiаg v68otфioa 'вово
рrопýg aad. вреаrhеаdg of
eqrretori а1

baokland lhat rill iabcrit the globc.
The clect, tba ёl6оtФd._.. |fhеу coEG hеrс Ьгight ев diBeE,
апd dio diBhavellod and зоft.
Wв cenBot ааtrа thaiт паrё!!, оэ ЕчБЬаr thфl} dаtоl _
еiгеlе оп circ16, liko rlпgв оп а tree but уа yi"gh the rtvor hаd eaothвr ghо!G,
боfiё furthef rt.Býa. of, dlelBctaЪla BoBataiBB,
diBtмt h1llg poraergd bluo ав е бiгlrв ауёliа.
Tt gвевв at lецgt ltttle вhочЁ tовld lапd us thбF.,
that опlу tho вlightавt rерчgвааое of цlr bodieB
wс по 1опgег control еочld dTB€ rrB Ъаоk.
шJlъ в вАшингтOнЕ
Как грубо спиIF атого руля,
lfcaEcb явв землн, ю( раздраха"ют!
На Потоrrаке, яебе.Фтно-6елЕ,
сершеЕую волЕу в8ревеЕт Iraтape.
Ншрявт вв,q)Е, dяещrт сзоши Еехон,
в руqье пOýоцуý шяео тан енотн.
И веадtнки sеленче встают, как юмоамерпкансЕие освободателн их Еьедоетаýн над Ех{в€tторi{аJJьяой
поросдьк}, чЕо ý&еJIедуеr вееь ммр.
. Ьвеетят, ЕаЕмrрнвонниЕн,
_fil{ра*тrшви..
к кошtry йе дФJlrtr{оетк тувкнеют, умкрая.'
их и .р? }rx - Еруf ва кругом,
_ý9
Еак 11!*g*H
кодьца дерева, - но xoTeifu б мн,'"
чтоб у реки иной был берег. qтобн
чуть дальше бшl хребет дЭ-тlеЙих гор,
подеиненных, сдовно девиqьи BeIg{.
_
и Ееf,ется - чуть_чзrть, и мн Jпк таrr,
и Jтишь телееное сопротивлеЕье
не Еозволfiет нам взлётеть, егябает Еас.

@

/{е

q2. тнЕ

LЕýýоý

ýо_lоп5еr t9 lic readiт8 ttllosg ol the dr{rr"befirilleýtt,
t hile thё hi8h, Еувtеriочв вqчirrеlв
гаiп еmа],1 gTeaa bтaвchcв оп очг вlеер!
А11 thqt 1апdgе8рв} оаб likeg to liah it diod
or BleBt Bj,th uý, thаt !.G очrsаlчев dio&
оr з].опt thаа jn the аgе end gееопd of оur habitetioa.
Тhб Е!сGп lcif cushioвg tha вапе dr7 footpTint;
оlэ thо еhild'в boat Iuffs iB the. gавв dr7,ehop,
ena !ге аrе тгh@pe trе wa!G. Wе шата !
Р9rЦарq the trееg вtорреd grroriag ia ввяпеr eýlrоgia;
thcir alqу that gave thoв теlпs ia rootcd dоlvа aBd the BightB? |they ете fоr Bleeplng поr s,g thе!.
Аh thе light Iightg thе wiador о' Еу уФчtlg aigbt,
алd you печ€r tчп! ofl thо light.
пhilе thб Ъооkg lie iB tbe 1iЬгаху, авd go 6ql rебdirц.
Тhо ЪаrЬеЕу Ъвrr7 зtiеkв оц the вва11 bodgc,
eold BlitB thб ааmе сlGабG iB thэ fiвýet,
thв ýаяе thоrп hBryts. Tho leaf rереаtз tЬб 1евЕов.
урOк
Наш бояьне Ёё яежать, читая ilTэecll ,
fiок& т&инств еннЕе белви rоойrrrш
дохдев нав. ео!{ аасцrпют из иголок.
И вееь ланýýфт - xoTeJIoGb бш, чтоб уплер
идь с нами cпaJT. что0 чмеDлн мы сами
иль спали б векlдр]доЁ сеЙ пизни бренной.
Покршt зелеЕый лист тот саныfi еýед,
иль лодка детская.плывет в._ручье Qyxoм,
мы бнли там, гдё бнли мы. fi{ы быдиI
Деревья gе Ёеýу! оf яетвеft амнёsиЕ;
день, что нм венн дал, заfiопан, qто ше ночъ?

хочетсfi им спать и ныне, каfi тогда.
'r
0гонь вапег окЕо моеft ýной Ho!i}l,
и выt{лючить его не можешь ты,
поЕа в библиотеке кЕиги. Продоляай читать.
у изгор9дл барбариса ветки; их укол
холо,Фlый ]fiалит па_дец - то колюlIна
веё те яе рнЕт. Н уров анет поЕ|Iоряет.
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Iý едllFовшIд
thoughtB I hBve of you tonight, Wrlt Hhit'ra. for r walked.
. I}*t
ёоwп
thG gialвзtабоtg пвdег tha trсеg gith а hеаёасhо gёlf-соаsсiоtlз
,!-ooking at tha futrl.Boon.
gy hчпgrу fatigue, апd Bhopping fоr iBages. I ycnt into thе
пеоп !п
аiсаяiпg tbi. убчr Bnuneiationgl
lrtit suрёrmаrkеt,whаt
реасhев_епd
репчЙЬвав! Yhоlе faвilioB ghoppirrg at
.
,.YЬг}
пi8ht!
Aig}G8 fuIl of, hчвЬйdвl Uivec ia the ачосеdо8. ьаъi6; iц thc
toвBtoee! -лапсl you, Gалсiе Iюrса, rhat HeTG yot, еоiЙ Сdrв Ъу ЕЬс
rаtсгпсl опв ?
т sаw trов, Halt Whitпarr. ohildleBB. lonely оlё дэвЬЬеr- воkiпд
aлong_the поаtв iп thc гаfгiфгrtог шd'сусiпв tbc giосеIз Ёоfu.
. I .Ч9"т{ уоа aвkiag ýuegGlong ot ъrсЬ-: YhБ ern;d thс'ротL
ýuрЕRнýRкЕв

сhотrв? tlhat price Ъаиевеg? Аге уоч шу ДаgGI?
Т rапd,еrеdl lB апd out of thg Ъrilltавt gtасtв о' сшЕý ,followiB5
you. апd fоl1овеё in uJr iйабiпаtiоа Ьу thе вtоrе-dсtссtiчо.
Wе gtrode dоrrп thb ореЙ согтidоrЬ tоgсthез in очr solitaT:r
faacy taBti.яg aгtichokGs, рýgýФgвiвg eveý fэоаgа delicaiy, Йft
пачаr паýg1пб thе саshiеr.
Whёrё ете vс going. HaIt ldhltвan? ЕЬо dооrg сlоgа iB g]il boвr.
Which тау dоав уочr Ьоiяd poiBt tonight?
(I touch yo,rrr Ьоо} aвd dтёав ol очr оdуsscу ta tbB sаретЕаэkеt

aad

fcal

аЬвurd.)
welk а11 Bight thrочýЬ golitary вtrбоtý? iPho tэgоg *dd
вhеdе to ghedGr li6htg out in tb@ hФчgсБr w6rl1 Ьоth Ьб loaGlr.
Hil1 rе strоll dтеапiпg of the 1оst ABerica of 1ove peBt bluc
autoпobileB iB dTivct arg, hовс !о овr вilепt eottagc?
Дh, dоаr fеthсr, ýTaybaard., lornoly оJ.d сочrвgс-tсасhеr, вhаt
Авегiеа dtd уоu hrчс rhов 0hаrоа quit poliB8 bic fcTry sвd уоц got
orrt оа е звоkiп6 bel,k еаd gtood getcbiag tbe boBt diзерроея ов th@
!{111 wе

black wаtеrs of

Lфth6?

/ýо

суIlрмдрt{Ет

в

itАJiифOр}ilд,,

Какие мысли у иеня возни$ли о тебе, Уолт Уитмен,
пока я шел по_улочfiам с мигренью, самоtsлO6ленно
глfrдя_на луF]уY

.В усталбсти голодrоfi, пок)па,Е обрзы, зашел я
в еиIерм&Dке!.
вспошlив все тЕои пеDечисленьfi !
' КЁtкиЬ персики,
какие fiолутени!'И семья!fи нтиенты
входят ночью!'Мужья в прох_одsft, Lены - в авоЕадо,
малншт в томатах! - а ?ы, t'арсиа JlopEa, - средъ арбузов
что тЕ яеýм?
fl "видед, Уолт Уптман, етар:rfi ворчевательr_
бездетный, одинокий - цаr riш трЬrал Mheo, что й холодильнике,

гдавея на },аяьчншеа в бакаяое.

в

какую _цену бананш? тн jlи шой Ангед?

ft брофл туда-сюде асяед ва тобой вдояь шта6€gей
.
блестяЕц{х..б&ноЕ, преfiставJtяя, qто 9а ыной крадотея

магавинЕый детоктив.
Мн шаr,али виеоте по Еоридорм, в овоем одино$он
вообр.хенни пробуя артивоЕш', влЬдея всеии морохФнý}ilЕ
делиfiqтесаlrи, ниfiогда irе4проходя_мимо кассира.
пуда идем MIJ, Jоfiт J_итменY двери qерез час
закроютс,т. б ваком напраВленъи в этот вечер увs.sывает
TBoil
твоя борода?
оовода7
/ithсаясь твоей книгн и меqта8 о наЕеfi олиесее
'
в супермарвете, я_чilвствр
- она абсурд/.
_ ýрод{ть ли буден пб пуетынньlм Уляцам всю Еоqь?
.Щеревья фибавляют-Н rеви тЪнь, в доitах оrни пOr&еýЕ,
я мы с тооой омнок!r.
I'улять_ли будем, _дпdая о потерff{ной Аrаерике любви,
к мншо голубцrх автонобнrей
BepHeMcit снова в нав

молчащй дбм?
0, дорогой отец, седобородь{й одпrокиfi у{итель
какоfi Ашерикоfi владеft тri,..Еогда ХарЬн на
9Ер?тЕ1
евоей лодке привез тебя на дллящяttвя берег, а тн
стояý, ряядЕr-вах !rерЕетея лодка в чернiж Ёодах Летн?

,l81
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ýАвокоY

Х. vladinir
(1s99

-

19??)

А nIScOvEBY
I fовпd it iB е Iеgевdшу_lаясl.
altd tвfted 81аЕ?,
*ri-Tii"ti авd IачеЙdез
sоddап gааd
!опв
оа
iii.-iil.i-Baiirea
Й"iа Бу thе tотrевt of а BoBntaiв pasa,
шатk it ав всr
-gЬаdJ
The featuTes it eonbines
t6"";;;;;;-"Бiрi-""а
-. thG_ зрееiа1 tingc,
аКS_i-iо--Йоопri!Ьt, teBperiag it; Ьlчс,
iiЁ"*iЁ"i-iааБiiii", !Ьс сЬбеqчогаtl fTiBgэ,сох;
Mv пёёdlGg hаче tcagcd, очt itg aclrlptuTod
JЪгrоааа tiBBuaB соч]-d по 1оп8сr пас,
dlrпрliпб tЦэ _сопчех
iЙri-оri""rеgg поtе noru
libhtedl cli,lc,
а
ов
liЁ"riiii;-iБЬаrор
tчrпаd; 99t о1 the пlgt
ýBoothly а Bcraw iяgупmсtriсаllу
slopci
Тi,i'iiБЬ"Jа hook;
апGthуst
of
;;"";i;;-irЙе-Баttiоаоrеs
;;";;Тй; Бьатmеd circ1o of tho пiсгоsеоро,
Т fоuвё tt ааd I паксd it_, ЪсiЕ8 че"6d

ЙiiJ,o"t9 чti:l":t"1ol,iiз"rr,r*
ý:'d:ill:;.': *d'i';;;t-пБ iiБсr r'"oWido ороп ов ita рiц (thouBh.faat_aзlocp),
io-

liii ": нt"а;:;iiж,:i};3i:i: $}u*IЁi*,
Eypi-BpoctB"," it wi11 tTeBBccBd it! dugt,

F"--

зtопеа that рil6riп
Dаrk pictBreg, thrове,, thе
kiБ, ,
ёiо
to
посвс that take а. tьоча aвd Увать

of thi;
iii-rp"-ib"опimnortality
а littIo buttcгfly,
iЁЁ iiБ"r
СапЬrldgо,

}4а6,асЬчБSс tB

1 19+',
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ВладпякрНАБOКOВ
1899 _ 1977
0ткрытив
Ее калпел я в GЕазочноfi cтpsнe,
I,де cBaJJý н лаванда, g трав&,
оrв расЕолЕlгаJIась на песке
TyT.oil н влtt]Еном. И ока бшла
в науке чеI-то новы}f: некнft звон,
каfi лушшй сввт, сlirягчает синеву,
и форirоft, и нюансом прави! он
и оттеняет крlЕльев беrФо!rу.
Шоя иr,:rа игла ое неЕсньй пол,
драаня, отк,рýла; видели глааа
бёсценноs пfrтно, что я нашел,
ЕОД ЛИllЗОВ -, ПРОSРа.ЧНаЯ ОЛаýа.
Вннт повернулся; етаJI тJrшаЕ ауикс?,
и вв него вовЕIi!кли .Ф€L крtrчЕа
иJIи ракетки - lrистшй аметист
в глубинах. lrикроско,па н сачка.

Ее нашел, ее и сам ндзlал;
?ав крстнЕи насеfiомого я бнл,
отцон Е опиеате.пем я ст€lл иноfi еудьбш я деrке !]€ прос}IJI.
В укроиноft цитадели не одfiа,
не страшен средь сородrчей еfi плен,
rryсть на булавке, Феть в обьятьях сна,
но вдесь ýереБивет ока Е тý6Ё.
Itартинrа, TpofiIl, каýни, письмеIв,
по9мы, все создания лвдвй ничто перед бессмертием Елеftма
на маденькоft ка бабочке моей.
Кембридд, Масеачусеетс, I94З.

1в,
тнЕ роЕи

Not ttte ruпgоt робп уоч паkе whea r"lrj}i1*

yitb itg ]-iBdaB trао iп Iвitia iak piak
Бi-tБо tilа8rарh wiге, ас!оgв itl сlочd;
delicato Ьеrа
поt the вirэоr iB уоч aвdl h9т
thеrо;,
glitпmаriпg
iЙочtdет Btill
росkсЁ ,Iýrnc _
not tho lуriеа1 elick of аthe
timo;
ЁЙ" il"y-b"gic that tollB

оп thoao
апd not thc pannicc шldt wоightятаiп;
Б"о"i"е papei=з рilоdлчр in the
not llti ёаЬоdошовв of саrяа1 раап_; better ia plaiB
rrot tho thiпgg уо" ii"-Г"у-во'йчсЁ
р?ФЁФ *
f,гоп
hur*}eg
that
hвt thа воов
_hеigв-tс uвkвоvа
thc aplaBh of ctono
;;;"-;;"';iit foTgrоро
fоr уочг р_оа, _
iБсо berow. аяd
апd тдеЕ
Bhiver,
thc
Ьа'tbcn сбпос
the 1сораrdЧ 9{ чоrd,r,
iB tha tаяtlа of souBd.b'
cye_Bpbttcd birdl
tйе
;t.-i;'iiiiБ-ti"""iil
iпъепlG,
and forTt а ailent,
fugе *"йi"iiiс
rc!!e,

"--

раttсrп'оf pcrfact

СапЬridgо, Ка6rасhч,gоtt, {9l4

пOýrА

Когда дrмаовь acJтyx, тн не trmцешь тогда
Еовму
ту, где _тушью - заЕат, лиI:а }1 провода
чере8 обл&ко, нет - таи вовее не та

вроблема;

не зерцаýо в тебо, не наrое её
там изяшЁое Iшечико ианят епе;
FIе лиD}тqес
лиD}тtIескиfi звуfi
звчк trрикармапеfu*гх
trDикаDмаflен
рфи
этоЙ нуsыви ryкoJr, tITo tae гOворнт;
не гроЕи, не веса тех веqерних газеf,
q?о лgr"ат под дойдеи; не еЁиретшЙ и злоЙ
,Wт, в котором лишь плотсfiая боль; .,
всё не то, qто тЁ сЕапешь нам прозоЁ
прстоЁ
' о нет'!
_
qtО
ЕО IIО ЭШа,
ýЬеТСЯ С ааЕИХ-ТО ВЫСОТ Еогда яде}ýь тЕ от ЕамIя авув cllЁBy, и вот
всЕлеск! - и Еут тн хватаеЕь rrеро; а в&тем чудmй тропет гIядет, вне сЕЕетов.Е т8в вихрь эвуýов, я едов леопар.щ бегут,
несеко!rне роем, Е птиlр поют,
веё без sвуýа сплавляя, творЕ бевысrусно

_

подрамтельЕнй пЕп совершенноrо цуветва.
Еенбрящ, Маесачуееетс, 19Ц

@
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д.ý

EVEKIýG ор RUsýтдЕ ?оЕmт

r,..gсои, to Ьс thа beBt trеiа. Нiяв
,
ýthсl hliatoT of thа Вараrtяопt of Епgliзh
ril], ЕёGt уов аt thс stetioB апd...
(Рrов а 1сttаr аddгеssсd to tЬо
viritln8 вреаkог)
Тhе s!rЪ.J aet еhоаеп f or tonitht d,tsсцсвiоп
ir счоч/whеrо, tЬоuзh .oftaB. tncoпpl;te :
ghеа thсir ba;alt1e Ъавkв Ьссоmо too atoop,
Bogt rivor; Bgo а tsiп{ of rарtd. Rualial,
aBd gо do ebild.roa telkiB6 ia thair сlоер.
Ну little hеlоеr at tha Bagie lалtсга,
inccrt that с]. j.dc and lct tho еоlоrеd Ьсся
proJcet ву пава о? апу
рhапtев
'Eoh-likc
thG aeTGaB.
сhагаеtоrБ lrтrоп
ia ýlavie
flhб gthсr rау, the other wау. I thaнk you.
Ов всllоw billa the Grосk, аБ уов rовсвЪоr,
fagbioвcd Ьlв аlрhаЬсt froв crrJlG, in fligbt;
thc night.
hig аэrоrв сго*sЬd tha Bun;et, thaвtiпЬет,
fоr
tagto
Bklrlinc
авd
а
вiпрlс
Очr
thе iBfluaneo of hivoB апd сопifвrв,
rеshароd thc аrrоrrs апd thо Ьоrrоrгсd Ьlrdа.
YBB. Sylvia?
of чотdс
- llhу do уоч cpcakniccly
Ьrоwпаd?
wо
т
iя
Йоwrеigс
аяЁ"
вЬаа а11
Becallge e11 hanв' tобеthеr - shарG and ьоuвё,
hcatheт апd hопеу, vcaBel аяd contont,
Шоf опlу raiBboвi - ечогу liBc is beBt,
and- а11 бооd rоrdа а!е гочпd,
iii "йiri-aia-Bocag
itй, в"iБi*а чёfrё, 1ikc очэ соlовgа1 чоwе]"ý:
О

lhоgо TaiBtcd оЕ!за. thозс gl-овзу рitоhвr floyerc
tЙаt вЙаllоr wholc'a gоldеп buвblcbeo,_thc ,еа,
thФgс ghеl].l that hоld а thiпЬlа iясl

ýахt gueBtioa"

It уовг вгоаоёу likG овfg?

ýвву' овт вевtавеtег вqy lаоя
it сочld яоt rоuво
io iЁrоt"вЬ Gar, ав l,fitв_руrзiht9
tЙо-iiвр*tаяЬва froB
the line,
to *:9ч,
But еlоао уочf аус, апё liiten vord
пiddlе
ТЬе ЙБi.ау uвwiвhз; the gсграпtiао:
iE-"iT"arbualy Iопg and
Ьа,,,е аlво_hеаrd
;;;-й;;-;;с bcat,'-hut you
the tп:.rо
thеп
Ъhс shаdоw of апоthеr.
оаФ ;iвh',
tho,forrrth
tочсhав thс ЕовЕ, *r*'tboo
noise:
ii-ЙiВ", а чБгу-iасеiааtiвб
а бтауish rоsа
Ii о""". Jrowry, like
of 1опg аFо,
in nbdaBoBie filпa
ЬIrtЙdау, аs.уоч kвow,
iii."ibfri"iB thc 1iвe'BсчЁtоЕаrу
сwlвб
апd thЪге ата certaiB
Fоr.iпзtаясе,
tовguев,_
ii-niJ"i""-aa iB оthЬr
with blood,.
rЬуmев
i;";-;;;;"iically
diвtавсе,
iiБсriу, Ьаdпоаа.with
;;;;r;-Й;;а multifird,o
of wогdв.' .ЬЕЕ. luЕ вовФ,
iБоi-tgttЬ
авd 1ifc ав{ ёбsth tcitb
]iЁЪiй'-*rа йiва*Ь]rё
Т ьrчс lоgt а Ессрtвr,
Ё}i"ii'Tbi"'i"liaotlв' r
т ьЁ&r thB T,eighinЕ of ву dавulеД
tbc.вtcpg
dоrп
aoft participloB comiBg.
gовпв,
tт.аяdiвя оп 1caves.'-iiiliinB tbair_rrrgiling
in _ahla апd in_-ili,
liiТiiiiа""""Б" пiвhts
in tho Altri,
iЁЬir'i"rttoeB,

Wе1,)-"

ьа

_:}

_аа1

r л? raoяrl gi th

frT|'<

for: wеtаг Illies.

,l85.
вЕчЕр руссiФй пOазиЕ

"...похопе, салrшfi удобtшfi поевд.
Мнсс Этель Уинтер ё англвfrвоr,о
вас ка
фахультета встрефит
вокЬале и...п
/Ив rrнсьма пр}тглаýенному левтору/
Предrет бесеДн, внбрнш*fi сегод}и,
пусть и не в полной иере, но во всен:
когда становится их 0ервг крут,
почти всв реки говорт trо-р;уесЕс,
и т8,F во .сЕ&х своях лёпеt{ут дети.
Моя помош.ница y эпЕдrаскоп&,
поетавъте этот слайд, и пуетъ Hal, дJrEI
поftаы8т мое имя в русеких o)n(вах
Ель даст похож,rй приsрак н€L sкран.
Наоборот, ваоборот. Спасябо.
Срелв цор свокх античшiЁ грек все форrн
дIя алфавита взял у $урвлей;
9лго стреда заlат проЕвала, ночь.
н а ш гори8онт к сЕJIошlоеть fi древФенне,
влЕfiнье уяьев, хвои - ввмеЁgfiн,
и стрелý, и занмствованнж птяц.
JIа. СильЁия?
- Заq$, вн о сдовж?
}fo яден от в&с дt{ýь своt!rх, вЕуGнýЕ знанкй.
,Еа повому, qто все даетсfi ра8ои сосуд вода.
в,вуЕ, фор!rа,
фоi2лlа, вересЕ, rrед, ёосуд,
_з.вув,
не тольfiо радrгн оfiруг.пы - семя
и qеDеп. и все побDIпе
обрш слова.
кав fiусскиfi етиi', ftaB обрв'нашнх гласннх:
то кDашеЕне яЁýа. то кчвЕIкнки.
.Iьёй пастя исчезает fowель з.йатой,
то рfiовинц, где с наперстков моро.
F}пе- вопэос?
- А sто просодlя?
Нv, Эмми, HatT пентаметр дIя чулих
звучит, как будто рвбудrть Ее иохет
от сна в пиDDихия E&Et холнян0.
Глава закроfiiе, вслушайтесь вот в строqfiу.
Мелодпя расхоJи?ся, и слово
ýосередине тав дяянно fi мияо:
тн слнýIЕшь вакт I{ дахе текь JрJrгOrо,
а тут tе третий - гоЕгl_Е вsдох - qе?верrr.й.
Все-это поРождает мвкýй tгум;
он раскрнвается. подобно роsе
из чепн-о-белж фнльшов пьошлшr лет.

r

-

день рокденъit строчки. Эти
ýривнсlIilпе дЕойняшки сущееЕвуют
и в нащем яанfiе. fiаЕ и в JIDчгих.
Так, кров.ь у наё рифмуетф"ё любовьF,
r,нfiаь с flЕаъю; мн луну свою риФdуем
еО ИЯОГИtЁrИ СЯОВаИИ, а ВОТ еОJНЦе,
K}laEb, Ве?еР, ПеСНВ, СИеРТЬ - ЕЖ,С ЧОШ.
3а морем, где утраtrен скипетр ноf;,
ТУ - gеrКХ СУШеСТВИТеJIЬНЕrХ ТаМ РйаВЬе,
& ýот приqастья, стеýюшне таи
tsот рйfirа

по листьям шеяестацне

Rяащ!{,

какоя-ниOчдь глагоr на -ала r --ffЯ}d
вакой-яиб
грот ионЕЁсЕиfi, ночи на Ал"ае,

и

черншft

iiffi",,l";;";";bй;:

1

rЪG Фаýtр qlаýs Т touehed is tinkling Btil1 ,
Ьut,_аоv 'tig сочаrеd Ьу е hand ааd diеg.
_ ýrcar? ABimalB? YoBr favorite precioug gtоrrе?

tha tэirеh trea, СупЁЬir, thе fiэ tTee,.Joaa.
],ikc а ама11 сеtеrвillвэ ов itB thTead,
шу hB art kecpB dangliag froв в Ieaf 1ong dead
but hапgiпg Btt11 , anll ati11 I !ес the rlёtrаег
.rсhitе Ьiгсh that s*апёс ов tiy:toe iB thо riпd,
авd firg Ьеgiппiпg vhФrс tho gаэdеа er,rdB
tba ьчапi,пg спЪеf gloýing throu6h thсir ciBdeTB.
Апопрr the aniaalB that hаuпt очr чоrБё,
tbat birqcl о' Ьатаr, rбtаlа of night, еоmбg fi]lrt:
gcoPoc of 1осчtiопg IliEickia8 itg thToat
эоаdаr iia avory rhiBtliag, btrbbliag, Ьurзti*g,
fluto]"iko оr cuckýoliko оr ghobtliko aota.
But lapidary cpithets аrG fcy;
wа do Bot deal tп uпiчеэgа1 rrrbiаs.
тhб ая8lё and thс glittсг аэЕ suiячсd;
orrr riсhGr 11а ooBocalcd. Wс псч.r ].ikGd
tbc J€t*el.r's riпёоv ia thв raiay night.
Еу back la ATgrrя-aycd. I liva iп &aagcrFаlЁё ,hаёоVg tчrа to tгrсk ва as r рlас
цld. rаазiВý baarag, dliябвiваd аg ,сегGt agoBtB,
стаар in to Ьlоt thо frавЪ1" ,,r,tta' рrtс
rпd rеаd thа blottoT ia tha lооklвв ýlа6r.
Andl j"B tho dlаrk, uвdаг mу Ьаёrооп vtвdоr,
unti1 . with е chill whlгr еяd зhiчсr, day
Drо6r;r itз сtаrtоr. rаrilу thеу liпвоr
Ьr ailaBtly appToach tbc dоог епd riпв
thc bo1:l- of Еоfiоlт аяd rпа аrчау.
T,et ро а-"!-]l,trda, baforo tha goel], iB Ъrоkоп,
htg еоаеЬ оя 1oBg
io PushkiB, rгоеklilgЙсiяdozad,
then h6_arokc,
rоаав:
iia-ioncry
сlоек,
travcllnк
hig
of
undid thв еоllат
,on8,,
ёriчсr'с
tha
yltrяca.
to
Iistonctl
апd
iia
о

bTlBbec саllаd r q } с с
сlочd, аЪочо ав Glrdlosб TrlriB,
;;;fi;;
gоаяliпо and Bkyline опdlавslу rGрGлатео,.

ffi;Йh;;;-iaiiJw

t у

l

tпс rааD,
iЙо*sве}l of 5rавв апd Iсаthаэ__iп
(NotTaBovl),.
вупсорс
the
iii iii-iь]-"ЕБ.
iiiiebroa Ъhаt"сliпъ евd c}iвb,
Тi] ,r"ti"i pbpatitiva
еяd rаврiпg,
оБiеiзS_"оri
to Ьойс:thrп аtlу оthсr rhуво,,
ii.r"r
tan8].?d ýаР9т:
ind 1оrrетв mсоtiпg in а uBtiaяnol,d_lifc,
of
fifr.;i"u-"r вапКiпd,
in thc йooalit Еш991,
]i,iriiЁ iЙ"i, 1опgiп8ватс
1аr8от thrn_ iя ],ifo,
;i;i;-;i";;-iiа-й]i*-Е
еrраьзtоп уоu в,у follow
iii" o"""i.oaoutfоrвооtrу.
Wс yant thс EoIC
iйrочLьочt
бl,а].lоr_
to Ьё а l:rnx оr tur,п intoofа the
,oul,
;; ;;r; ]irБitйi nutation
gуmtlоlв
conaccratcd,
tit*io-"ini-dod
Бвсотiаа Ьу е vagrroly infantila
fated
;];;';;; ;Ё; iББt;-Ь"i'-rБ-+iа"-"сrо .lway'
16 1eadl into tho gilапсо of axilc,
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Пустоft бокал gвеннт лýr
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fiас&нья,

Ё OH;rHeP.
ПОКРЫВ РУКОП
.Щереьья? Зверш? KarrHx, qто ýюбiftrý?

фяеtта,

И на епине ноеfi глаза. Вокруг oнEtcнocтb.
3а MHoTr вопду сý8Jýпг,т то TёirH,
что- сиахиваýт еЕлъно Ё{t EEEloHoB,
ЕрJртся, чтоб етранвry flроиаЕЕуть
и в ,8ерIвло увидбть цромокашЕу.
.tsо тьме, где оfiн& моей спалью{, до тех пор,
пока стартбр GвоЁ е каЕýен вЕхинаот день,
т&сЕаютсЕ они Е Еак к эдак,
а то - подходдт к ,Фери я 8воtшт
в моfi колокольqнк пашятн - ш убегают.
Коль чары не разрушекн пока,
coIEяOcb на llJrmEHHa - трясеtся он в коýfiсЕе
по дJIЕнЕнм и 8устýм дорогЕrrr: ý)eMJ]6r
}r просыпаетсЕ, ЕJп{ительЕо аевая
под ЕесЕю яrппtпа. сто беевонечна.
КуСты бесФорменЙе - Ех зовут заkеоtу _
и облака огро!rные над полен,
строка Ез пееЕи Е, кон8qно, горизонт pemDeнoн в вапахч тDавы и кошd.
ЬфЬм - всхJIип, ЬбмЬрок Девраеов!/ Слоги
сfремfiтся вверх; ЕавfiвllивЁ яовторн,
сЕрепещпие, но милýв ддя многих.
блволеЕше в запипекном еаду
мечтаDт о свободЬ для нарофr_
елив8,я свои стрсти; под луноfi
деревья и сердIа - мощtей, сем в ]fiи8ни.
laкvm cTDaeTb к пDостDанствч вц не Daa
в пЬtзии" найдете ЙаrпеЙ. КроЬ у нас 'то..рысь, то даЕе лаетоqЕа; Ерg этоы
все преврашеньо гц)оиеходит в дшах.
llo ннфантильннм тропам мн брели
с ненуБrrой ношеft ёиlrволов вЬних-то;
да, босиаом - по Telf дорогам, rIто
обречеrш вести лишь в r5тув,ь иагнанья.

tt{
I

.raTa ti.gre tani яht * тrould unlo1d
1
tho t bolc amazing яtor7 - а с i s h u_ k
go.
tо
1эчt
I
have
а
п
i
о
б
v
п
о
в
у
' uпёсr пу- Ьrоаth? I cpokc
tshаt dld I веу

ЕаС

uzhе

to а Ьl"iаё вовgЬird hiddoa iB е hrt,
gafJ frоп пу tЙчпЬв аяd frоm thе_GgЕý_I broke
lЙtо tbe giЬчg tlэiпmiпg with thеiг yolk.
.Апd. поw 1 пust rеmiпd you in сопсlчsiоа,
that
ibat т arn fo11owod ачецrпrhс rG апс[
bounty
tho
soico iз colIapsiblo, аithочвh
oi мопоrу ig oftcB ineomplctc:
овсс iп а ёчвtу placo in Иоrа сочпЕу алё пеsqчitа)
аПБ mоuпdib.ir-iob. heir' de;;;;
(r пudý
Тirбiпiа
lfeBt
in
опео
ind
Tod Toad hctwocn ап оrсЬаral 1аф | ve]_l
.i-t]"ia rеj,в) it сева, that ачddсп вhuddcгr
iпhеlэ
l-Ruзgiап Boвathing thet I could
wGrG utteTcd woltda
гарid
веа.'Sове
поt
БоТ-оо"iа
Bhut,
wаs
tia tЙJ" tha сhild Blopt on, thе

,

The eon.iuref, col1Gctg hig оооr bcloBgingB
. tbG rтаgiе,гоое,, сопg.
ib" соi6rеа handkэrchiof
тцyЕё,. the саЕа,,thс
;;; ;;;;l"Ьоtiопеd
datecтeo,
YoB tel1 hiв of the павgоз уоu
The
сhбеk
lntaet.
iйJ йоit"Ыгеrааiпg Bmiling спчеlопа,
rоrwЪrd iп itB
"БЙr"woula you вау udelightfut..talkn iп Ruвgiап?
-_ Eot*
Еоw rroutd уоо сат "еооd night"?
Оh, that Borrld Ье:
Ваввоппltgа* tvoy vzor оову1,1 вtrавhов;

рrовtес,
"oyа','otgtbopnike
dull_and gshеп,
iB
(InBomnie, уоur зtаrо_
иу Iove, forgive вс thig аDоgтаБу,,,
Caвbridge, Вавsаеhчвgсtвt 1949

i"ББ"

я бодьше временн, я б оыоr
расtрýть вав вою исторью - aaigbukluahc,
ýevynoEr].ao - но пор Едти.
Что я шепнул? Я говорил-о том,
что в бевоIiасности теперь слепаfi
т& втиIр, qьи g яfiца Ер&л корда-tо

189,

Ишеf;

и

нх веятвами

не[Rолняп.
Теперь я в заILпюIIанье вам Еапомнтс,
ЕIлfitrу

что ёлудует ва мной повсюду нечто,
qто все ато прострвство р8р;mн}rо,
хоть Еедрость trаияти таfi _Еаето ЕеIiол{а:
Нора,
одlахg Ъ пыяьнолы неете /окрр
тЫ ль rород, то дь пустЕня :-ряуоо!lr'шуи/,
другой раз в 3апад{оа .tsЕрдднчии
/лоrOга мg.rдч сапом fi докдеи/,
ов& EBJJялacbr эта д)оыь, вн8заЕно,
то HelITo руеское, qто мог вдожуlгь я,
но не увидеть. Беглце елова
иеfiьIlнуля - и д{тя заенуло вЕовь.
Вот.йокуснип ебирает бещшй скарб:
дройноfi'платок, канас и влетЕуrс дЕоlhtrшr дrоrа рифшн и, коЕечЕо, песню.
iJý не DаскDЕлЕ ль Фоfiчсш его?
Нет, тЬйна'сохраниласЬ. Чеп явидся
Еа евет в своем веееленьком 8оЕверте.
_ Itак по-рчсски почаDовательна беееда"?
И вак бы вн Ьftавали Пдо'свиданьяП?

0, вот

так:
Веаsоппitgе, tvoy vaor оопу1 i
'tтаЁhаа;
1ubov поуа, otatoopnika рrовtоо.
Вессонница, твой вэоп чяIiл Е ст рашеЕ;

л,юбовь моя, отстlлпниiса" проети

!

Нембридк, Масеачуссетс r1945

. t?o
ЕЕЕ ро?ttR

BefoTe thiB boBge а рорlаз ýrо$s

чаrrаd iB ёоwвtвgо I вчррова,
hllt hoн i.t ,iяhrgt ABd оvсгу night
е Ьоу 1п bl,ack. а Eiril i-п vhito
Ъгi.ЕhtпсвЁ of ву bod
' ЪGуФпd,thа
Bot а roTd Is gаiё.
aBd
.ppGarl,
оа eoetcd еhаtr апd coatloal сhrlr
tbGy ýit, овс hсгG, thc оtЬсг thGг.
I do Bot оаза to яаkо а БсGяGt
f rа ad а glоазу шабtziпо.
EG DrоDr чрол his rlспdег kB6,
r drаrfсё авd potted рорl вr tгас,
Апd вhо - ,hс ,аGFr to hоld_а dliB
Бапd пiгrоt, rгlltr ав ivoly ria
fтаmiпб а 1еgп* авd hеr, авd аа
Badar tba orbtotyple trqо,
1eat gcaa
bofora а оillагеd рогсh,
iB JBly, niaataoв gсчеаtсоl,
t G].1

Ehic ig thc вilчсr llBiв8 of
pathetie fd.eeiog: the rоцвh
at laвt
of Р о о а 1 ч g that *aTlc
prst,
tha
аuthог'g
iot rаtсг bвt
note: поthlпg ia ечеr ваid,
rсаё а ваgаriяG lH bcd,

Апd.

i
лп EoIv{E воок otr YERSE; апd поtо:_
iiti i" ау ghirt, that ia Еу coat,
told
вut lreilarr cacrpg l ел
fоld,
а
rа.::1гаЕýЁ
iit "рЪ.

Itbeka,, ýou Тоrk, 1ýý2

191.
тспOль

Пред aTlTM доиои - топоJIь там раетет,
п-охове. доfiа в отысканье, вод,
но как'в'в'д*хает он! }I по HotIaM

нальldиЕка с девоqкой приходдт Е наш
и повад{ моеfi fiровати вЕовь
садЕтся оба безо всяЕ!{х сдов. AYl
Тут ь{агкий сту:l ддя ниNr IiI тв дr& таш

так и сид8т детиIIIfiи по HolIaDr.
f не чстDаиваю сцен - ваqен?

-

,rурндл бе.з сцен.
В колgнях у него тоriРиЕ бня 1п,rеньшенквй, как будто аомнатннЕ.
А v нее - в опрЕLве Е, Еостн
слЬновоfi - верirальце, а в неш, прости,
как в раме - й лулаfiка, и она*
Е я поП пртотипон-д)евом... др _
пред портякои, с KoTopHt бнл в яаду
в'пЫслеiцrиft фз в семнадцатом году.
То серебDо п&тетнЕи нокх
оrябоit, Ьаблувденнfi: ато их
и "ПопьвлаФП Еелоет, rде теверь
\п, не вод&, Ео проЕlдо€, поверь.
Заметь. никто я слова не сЕа8&п.
Читаю я в постели своfi !rурЕал,
"Стихов еамо]ЕIgтель" ли1 нтак моя рубащка 8десь, таи - моfi пндfiаЕ.
Но сiriэано: другие вновь придrт
рзгладдть складfiи H€r востели тут.
Нтака, fiью-fiорв, 1952
Чпфап" гдirнцевнй

/gL
оý тRАкS!Атrýо ýЕIlGЕýЕ омсIЕв
1.

iB trаавlаtlоп? 0ц а рlвttбr
д оаrrоt'в
lвd тlгоfапаtiоrr of tha dсаd.
iБ. i,**aBitcЁ you вirс со hатd оа
аrе Ьаrdовсd if I hача рагdоп,
о Pubhkin, fоr пу ltratagcБ:
8tcll, ..
I trачаl].еd dоwп уоur gееrеt
and fed чроп it;
bd rеасhеd tha rооt,уret,ly
1еаrтGd,
ibea. in а 1ап8uеве
iъгёr аяоtьеr-вtilk and tuгпеd
patter,ned ов а воппеt,
ioi"-itiiol
'into ву honest roadgide ргоsе а11 thЬrв, but сочsiв to уопr rове,

Wbat

end glатiпб hсаd,
r DoGt's'nalo
,сrеGеh! l пonkcy'g еhаttёЕ,

2.

Reflected wогds сап опlу вlriчеr.
1i8htв that tтlgE
like elon8atedяlrзоr
of а гiчеr
irr-tb" Ъliсk
tha вiзt,
аяit
city
БЁtЙБ." iЙе
ptrshklBi
реrвечеriвg,
.
Йi;;r;;
faliana's са:гriвg,
;";;iii oieb чр
;iочз sчllая rako,
itiii*{rl""i vi,tb
miBtake,
пап'в
i-iioa апоthеr
i enalyzo alliteratioBB
gTcet
rедi{l rдil hgga_t.the
Ёь]i-ii.i" iБч"
--;3,1our
cento Еiзht,
;ýitЕ-БiЬ"
_oatience
а
Doet'B
iЙii-i"-Йi-iigй paBBion blcвt
:.
Бi-"iъоii."iiе

Бic:aioTei"яз оЬ,очт fiопuвваt,
Itbaka, ýев Yогk,

1959

19r.
нА пЕрýtsOд оЕtsгЕния 0Е}гинА,
I
Что перевод есть? Будто в рке,
поатагодоваrаснеЁ
виап попчIiая. бrэед }laEErýE
ц прфанЬщrя'теirе*.
А параэитн твож ввсен
все iтрощенн, процон бш если,
о llvmEиH. за чловкч я:
в тЬой сiвол ЬекрЬов бнтия
ITýpHJrв, доетиrЕув Еорня, этЕн
на ldутдон язIiве взретfiл
в9твь новув, н превратия
твою строфу, еродFи сонетF,
я в прову qесткJrв свов в ной твою розу узнаю.
2.
Так отблеск слов фоrит хрустально,
как свет, посеянныfi луной,
но исsал{енЕIй тьмоfi зёрвадьно*
реки меБ городом к мгяоfi.
Е[ечловимнfi Пйкин! Всё хе
шф Татьmrнй серехки,
с Ьвоим повесоfi h броху.
Ъоя созвучья нахоф,
что украшают qуFоfi властьв
твон вел}lкиЁ ЕlиDн qетвертнй етих iосьшоfi гтавн.
[iIHe d'еплавить труд певца ео страстъш
писIIб[, qтоб пол:{чить ваамен
помет tlа твоfi же MolýIt eHT.

Итам, Нъп-Иорк,

1955

lq?
Rа.Iý

Bobilo is thе Ьбd оя tha8G
ai8ht, ol geltieвlatiв8 trсФб
уЬёrп tЬG ri.iв е].аttеЕs
boof
tbe tiя-tоу ::aiв вitЪ dappor
'tgt,
tTotting uроý а}1 ёLdlеr6 roof,
tгачоliаб lato tbo равt.
Kow

Itrpoa

giip

оld rоаd, thc gtceas of rairt

аа* Blotr dоrа авё lроеd agaia

thrочtsh !0еву а taяEleil уоаз;

Ъчt tbey сав вЬчеr reach thе 1aa{i
dip- at tha bottoп of th6 раgt
bocau;o thс аuп ic thеrа.
Itbakl, ýor York, 1956

дOц&
Порmша тах хрбвать Е ночя
дереЕьев, rаOrуФ{х в тшtrн,
fiогдв двяечёт доýдд игрушечннfi солдат-креглrш,
0егуЕlий по пустнняи црвщ
тудФ, в оЕлое, прочь.
По старшl Gркfаш кOнь дохдя
нееет то бшстро, то скодьзя
сквоýь лет Е Elylr, и раж;
Ео не достиtIь _нЕкаЕ , о нет,
последlеfi ЕдубIIнЕ нs дlе
оЕJIого _ солнцв

T€t!r.

Итах&, Нью-ftорк, 1956

.fнЕ вА]дАэ 0Ё ].оýGн00t) аIдý
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Thet Suaday moTniag, at hаlf paBt tea,
tuo саrg еrоsgеd thе с]rобk аъd епtетсd tbo glсп.
Iп thc fiTgt wав ATt Т,оDgt ооd, а 1осе1 fJ-oriBt,
Tith hig childTen апd wifa (поr Мrз.Dсfогеst).
In the опе that follorad, а fg:а8cт ,аy
father-la-].ay.
Агt'g fathoэ, ato?fatheT епd to
tЬб сочg.
off
t
веа
alkaa
тЬе threG оld
dTor!.
tlovly
Дft
l'сеdБ
tinkling
|lhточ8h
сIовdg аfаr.
rltb
bright
ыоrъiвЕ,
Йаg
tha
8aiT
thе
саэ.
fгоп
бвоrgсd
eomics
Сhildrса arqd
ýiiiat дrt. whо сочld gtirа at в thia8 l11 day,
yдtcbrd а Ёч8 cliBb а Btalk аяd fly аrау.
Patll,taa hаd аrtЬяr, Рач1 ucad s, еrчtоЦ,
гаgсаlс bBt сочld lot r*tа ввсЬ,
пf,Б'r-iЪй-""Еi
пi-hsь-п said rti*rc
hig Bothor to сriррlоd Рев1,
уоч to piteh,thet_ ball ,"
"ýова вЬ woBld tеееh
tbi
bai1
ааd tooood, it Ьiбh,
{ооt
Slicat-tr"t
wаg
that
tTcc
iB
а
раЁliаg ъу,
it-зЬс*
erd ltоррсd,
pil6riв
grеоа
i"a-iйJ- Br""J
!"ц,9
dторроd,
bal.I
по
viited,-but
ffЁБ сБtrЕrеа
ii-";;;;;iiвъБа tгёсs ia ву tlп*сt piiBoro_
еliпЬ,
tьочвш дrt: апd fогtЬrith зtаrtсd_tо_bG
gсGя
еоч],d
kaoB
or
GlЬоr
{ьей
ьtg
йБi-irа
grссп_,
авё
ia а-jigзач puzzlo of bluc
grеrмеd
eBd shialed,
i"Ё-fiрlri-т,овgwооd
ui
rncl tho 1ееYеg Berc'-i о J to thc queotioi,irg.riad,
torT9B!9.of 1igШ!
i*ra""bl What
fiiilt'iirili-ot
н"Т-riБЙJtьiе Бtьсr! Eow oagy_f1ight!

Ё;; i;;ii; еiгсlосt thc tгес а11 dщr,
elinbod_ avay,i
iiirii"tibrii"aia, "DadcoloBtil1
сrоrds
ft;;;-;;"-;i;J-aJri"louB
tbo оlовdз,
rтса:Ь tho hеэо frоя']i"iй-i" iБi cвot9 of
._

а littla coBccTbed,
ff;:Ь;;";а-Йав BatiinB
!сtчr!ео,.
iiБ в""еr салс dоtrп. Ео пбчаг
foot of thc trec,
th,
аЕ
ýir*ii""а-БЙ, "b",Bi
Paul rаа _atBBg Ьу а Ьсс,
fi; ;Ёi;r;i-wo"i ЪЁяоа,
upr
очоr апd rtood 1ооtsi!8
i;; ;iЪ-;;;'rсаlйеС
свр,
рареr
Ёiiь-ьБrаiig iive сагdg шd аbic-kod'
авd thob
Сегs ов the hi8hwqyЪtЬрреа,
*icarch^tnto_tba вIcr,
iГi iitiJ"

"оiа

ý*"::;,жЁ;"i;i,:**з}1 i}}}-i:fЁý!

:

рж*Ь*УЁЁнiЦнЧilГti*li;::",
:;i;;a Бп tйо Bc,BJ to sёе Juзtieo doac,
iеiаrоrоgiзtз - а11 ноrо_ thoTo;
i";:' i li : Е}'}.$*}, gg:',"n"''

Ёi;i;;;J;
;;;
:'"Ё';'

filt'-'#;i# ;ц;}$*iý:IiЧ

НЁ:i,3iffi #:;,i:j.::;ft

}ib: *
цiý_iff

-.

ti'itii:":",*,"

fiж*fi;frн$*ж":::-'

l0,.,
мппАдА лOнгtsудс]ФгO ухlшiьfl

В пол-однн&дL]атого утр& в воскресень8
.Ее }'&IIиFIы пересекли ручёfi и вьехали в Jщелье.

мееткыfi rветоЁол Апт Лонгвчд бьцв первой машиЕе
с детьми ш rеноfi' /irиссис ДЬФорест Htпte/.
Во второfi - реftнддер видел и Подтtsердrть готов отца, оЕтIшма н твстЕ Арте, трех стариков.
1Ви стариЕ8 поIIIJIи в укрытье ддя заоавЕ.
Арт медденно ехаJI сквозб звеняпие травн.
У_тро бндо ясное, дgлеко обла$д з€rисЕриднсь.
из M&IEHtffJ дети и ЕоrrивсБI поЕвились.
Арт-моrrчун, кто рсс}rатривать _вець целЕfi день и мог, Е хотел,
цабпюдал за ryкolr, qто по стеблю поJI8 и улетел.
Пол бн.п на коЬтьтrях, у Полив - астма н пРочее.
0ни бшяи юнълми гrроf,iоftами. но бегали Ее очень.

пХоqч. - GказЕrла- rrаФъ калёве-Полч. чтоб"йто-то наyqил тебя игпать в"Ё мя.r. и ! полоо.
ввяft мяч в подбРосил что былg дrху.
фт-молчун
'1'ОТ ЗаСТРЯД В ПDОХОМПеМ Ш!МО ýePeBe:ýf,Oe.
СтепеннЙ веленiй страннип оетЫнЬвилея*.
но !rяt{ нь появился.
Дети
]'fl.невдали.
л&в&i по дереЕьял{ в своеп, робком дQтствеrПцодytrал Арт, но пЬлрв _ а кудв че деться?
1lопеременно мелькали его лоЕти и коленн
в }rашанине rолчбизнв и зелени.
Арт Лонгвуд карабкалея
вее внше и внпо,
0iвет лисЬЫев hяа!" на вопрос ветра слншен.
Что за тиарн садо!l Что за-света iloToк!
Щш доступён фнр! А яетать гаr лвгко!
Ето семья о кDYt&да леDево пень }t HoTIb.
Полин аавлючйftа: "Б йскайбкаяс8 пDочь."
И не видея Енкто в Befie тЬяпн друвеfr -_яе врагов,
EITO встреqалЕ геDоя е зешлн в ен€г€lх
оолаков.
Миесис JIонгвуд оЬадачяваяаеь вее боле и бояв.
UE ннкаЕ не спчокмся сюJrа. на воJIю.
И заметила - вhд у пошоЙi дуба иноfi:
Дети скччаяи. Пол" бн.п чmrmен irqелой.
Глядя вЬерх, стоялЕ отiшi И каждщfi стариftак
дерха,п в Рунах пять fiарт и бумаштыЁ стбкан.
маЕинн на трссе тормозfiли, а 8атем
исqезалЕк D пЕеrье совсем.
А дерево внЬзЬпrо оказ&лоеь шущом объято:
монахЕ. DнбавЕ. BecHvEMaTEe Dебята.
Кем-то'6ыди поЙяrrры"анакондЁ r rг5rмш. Пуше
продолrи-lти приоъlвать все _виды ЕиЕуWх;
три хярурriе, детеЕтивы, бDига,ца потарнн]r,
у даЕ{синга неотлоrки паDхоЕалясь попарно.
Пьякый мерзавец с веревitой и руf,ьен
прибыл убёдитьея в тЬрrестве Ьправедlввости живьеи.
исследователи, дендрологи _ все были тут сами;
и стDанная девчшка с шшганскнмш волосаши.
И отtrrцса CTpafta д9
Йса JIестн инФормациЕ есть
в каждоl газЬте: llB дереве человек йечеаП.
А пороgенныЁ с небом iryб /где рассел!{сь совц
g дyfla роняла золото/ trнл срублён_н обцскан обра,зцово.
НашJти червеfi, tелудь _ краснощекиf, гричелr
ц стеринное гнв8до с новоýодоЕеЕнýм нЕчои.
Рни поЕрнлЕ л&коъ, пень, поставили ограду н знаки.
.U розах и виноград{иfiах утнездились Елоаки.
0тilетушировакнаft йссис IIонт,вfд, по смерти детей, y}lecтHo
стаJIа Фотогра.rв мечтательной невестой.
И тевеРь,Щефореетн, с q е т н р ь fi, я старикаии, истово
посеш€LЕт уцеfiье ЕаЕ реrулЕр{ые T}T)ploTH,
,ýпOт евои JIантIи, гдядЕf дояу }r в гору,
!rоют рук! и воавIвщаютея в rород.
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Ангди пФг0

СЕЕНеЕР

1552 _ lб99

/

сонев З0

Няъ почеrrу не оетЁвае? ,ар
Моеfi дrпн"в теня Её прохяiд,
lt пот i{ипяциfi первходдт в йр,
И пдаt я больше, цеш лIilEtb lве-н азаf
Чяо удЕвЕтельнеfi шогу я p&eclвBaтb,
Чен о0 огнеr что хояод твоfi храgнт.
Елн о ток, вав бевуmсвшй шitд
Мяе толо ltйет tr дlгву плененшт?
такова Лlсбвя чудgеЕой вýас?ь:
Sa,
Ilред нею няц поJrffiа ilрlrрода trасть.

Г:{.Уяяьяи

2. 0онет

шЕксЕнР
"|

Гяаэа ласвая, благодатrшfi евет
I'лаву евоD подъенлет на воеходе.
И ЕацFfi день ему нильонЕ rет
gлцryщ )ваýа 0т Beeft пдоfi прЕ.DодJ

lt ЕолудЕп еолЕце цруто в ввеOту
UпеЕмт подоOно tfояодоетЕ sрелой,
И, rц)овопая свёта врасоту.'
l'лааа лпдвй еледяf Эа ней'нвсrлеяо.
ttогда l евет}Iло з&ве!вает день
Ц с внешеfi тоqкЕ ветftт водеснým.
Sa путь_lпtоft глядят глвiа й16Е;'

от соýЕща отвра,i,ится.
своfi поядеЕь н раесвет,
Тtg_gg,_црftдц
JMpeEb
0ееславно, еедв сrrна Hei.
3. Сонев I3
fb,_что тн бнд собоfi, - Ео .ЕохБ, но все
}1

Еац,щй взглfiд

ЕЕ ост8,неЕься T8KBrr;
{lB х9ч,но
хи8нь
свою
го?овясь Eo.Фtтoшtтbr
frr
пвреддть
кр8еу друг!пr.
дотЕен
Ач
,Ia
цреота, tlро Еам lpHb Ы-Ьренду,
бытЫ в том,^друiбн,
+l9{ча вопJIошена
ее
тродопil{т
в шиfе'iftеннri,ш,
1tд9.чtр тц вечЕЕш, возроцдаясь
в ней.
тIо_0__9тм
д{а fi*fi Ее будет краёота факЬя.
такоЕ
преЕрасный дош ветшать Й гннть?
,шк_[ýrсть
его потоlrЕЕ заtЕящают,
Чтоб бури не емогдн его свалитЁ,

4оd.

Тн знал oTIp. Свое добро урой:
iiycтb так Бе еЕаffет н сынишка твоfi.
. Сожет I5
Когда. я нЕеfiп: вее воЕруг - росток,
но соЕеDIIенства Еизнь - ВС€'о мгновенье
СпеатаЙь евй мвр - rодъЕ0 ýtrшь толqов,
Д от небес заЕисит продолЕеЕье fl постпгаю: превозноёит рок
Н давит всех ilac - и JIюдай, s lтиеЕьл;
но истечет хявительннй сей соý.
Чтоб рности наDяII совсеu забнлёя. тогла тебя я вйпу ппед собой:
JH внr. во обсулдЬшт^Врекя с Тд9ноrr,
обшенять твоЙ
на l[рак ноqЕоЙ
ilЁквак бв гIоеЕорей денЬ
евершЕть Эаневу.
Моя любовь, _непереЕор судьбе,
ларует новой йизнлt еЕеt тебе.

5. Сонет ZI
могу обмансЕвор трелью
fl не
стих€rх,.сашу шрсу прDтуцtrЕшать,

{

дарнть ей небеса, ftак оfiерелья
Ц всещ одIо и то пе повтоilять:
{подоблять д{Еовинннм алмёзалм,
ttодаркам океана и земли,
цретам веснн, луне и coJIHIry срsу ýC€Mf,l ltтo у; не раа воспеть смогли.
tr лOOви лъ, в стихах _ непрвдш fi не знаю.
_tiдк tенщuны зешной дшт.Е - лишь так
Щила люdовь ноя, и rie блистает

uгнJilrи золотнми в небесах.
|де шного слов, там шогут и солг&ть.
tt не )вадв лпOовь, qтобн rродаЕь.

6.

0онет 22

Меня не убедят, rIто я старик,
поха со мной тш к}ность свью jrелшшь:
ýоцда я морцинЕ твой исчертят лик ]
буду знаiь, что скоро сЬану тенью.
Uравню врасу с оде7цою твоей,
9 поrровеми душиr что еордце греют:

I

Ц твоей груш-моя дша, а в вей дъоя .ryша; и я дь тебя етарее?
'1аЕ
осторожней будь: не дlя себя.
цо ддя меЕя - беречь я буду топе'
ro сердце в сердцо, что
любя,
ьа нехнуо кормилиry похохйй.
'ФаIш,
но если мне придется умереть ,1,о
и к теOе подстрит топе с}лерть.

Z03,

?.
Цзмученннй,

я

Соает ?'/
торопJIюсь васнJrть,

дать от д{евньD( сЕитаний отМ телу;
{1о тут tе в_.мнслл( отправдяюеь в путь,
У1 голове моft мозг находIт дело:

fl п"ребъваю в мнслfiх далеко,
Jtafi пилигрим, опять Е тебе влекомый;
rосннца.l, опустнтьея нелегЕо,
л тьма вокруг отfiрнта и слепому.
Вообрапением оп.Еть шпч тебя.
flушой виrг,у обрз твоf - не Ёвглядом;
лиЕ с?арой ноЕIн..стая преЁIвеен, Еак дитя:
Тн светIпшь в неЙ сверпаmпцш;r алЙазом.
Так тело д{ам, а ноqью моtsг в пlmи,
и мЕе никак поЕоя не найтц.
8. Совет

З?

Уж если тн_перекивешь тот день,
{1о|да судьба !rой прах сшешает ё пнльп,
и оудет грOчитать тебе не JIень
'I'e строЕи, что написанu vной были,
fH их сравни с тrоsýиsй Е?вых.
|1 которЬй мастерство так и бiнстает.
и
сохрани их ради тоfi любви,
что в н!{х ]п4JIа, искусство оттесняя .
itg ** 9дIной лишь мыслью снивоftдд:
б роела та муэа с веЕон вместе,
д9гда
UHa смогда бн песви'принеети
l'оразд0 совершенной нЬвю< пеuен;
а творIщ другио тут, Fy""p,
И в Her, - люббвь, i-них -"мастеретво fi чтуП.

9.

0онет36

признаюсь, нас ,щое бнтъ долпно,
$
)ioтfi лшбовь вообше нервдеяЙ*а:

что переЕесть Йне е)пfiдено,
Л9!9pr
llеренести хочу тепsрь одиFi я.
Щпбвш-то Фе, д& qесть oJlнa v нас:

злоба cb'eTai
}lщ9Ео_рзделиша
ttоторъй
похи@ет счастья часi
Но вряд ли }rниqтоtит qузство ато.
тебя позор евой отвеети,
Нтg9
lnдолЕеЕ
reo8 я
ннне еторонитьея,
qестЬ своп сЙаети,
8лтl_т9l9р!_r_tIтоб
пе смеешь IfHe на людrD( поRIониться.
так! Я так люблю тебя,
Н9лд9q*Я
что все мое _ и тн, н честъ твбя.

10. 0онет

55

Mpalropy ь{огffя не переrп{ть
Цет,
'I'ой власти, qто кмеют а?Е строки;
И бчдепть яDqе тЕ в стихах светить,

Чем"iiод плйтой ttогильноа глубово.
itvcTb cTaTvK воЁrна ЕиsвергЕет, ПУеТЬ
Iьуд зодrlиi раsрушает буilт кроваЁый;
tlи марса шеtт, ви с!цrтн не еотрут
Стrхи, в коtорЕх тЕ пиЕеIь по праву.
И ве страшаеь Еtr расtrреЁ, нв смертбft,
lIойдешь вперед. и все твои пOтомЕЕ
ТебН увидят- вновь в глазах людеf,.
Перейвеirь тц Beltнocт}t обломкн,

Н, в Судшй .Д,ень восетав, )вкдпшь тн:
.ts глазах людей яивут твои liepтrg.

I].

Сонет бВ

В твоем лиЕе - Еtей прошfiID( кр&сота,
Е&, что rрела, цветам-веенн пЬдобна.
ýй не нукtы эаёмные IFета,
U которнши tить просто и удооно.
!ех дtеfi, когда на головах чйих
ýторую хизнь не аили Eocti нертвýх,
U оотанками владетелъниц своих
Храншrые досýою гроба стертой;

Без уrрашеявй, честнрl ! в о Е вику в теое шрелесть,
грбиt
старину,
Ц- новь ее не
в
Кав лето, не бЬрет арЬнду аелень;
[iпимеп Прирошл дан в тебе дrIя нае Ёкой'доilЙа быть вравда без прикрас.

_Времен YшеJшlих

rZ. Сонет

73

fl_ той порой перед тобой предстану,
ttогда пелтеют листья на ветвrD(,
Цодоб}тlD( xopan в _Iвзоренном XD&Mе;
l'де пели лтитIЕl будто в небесах.
В_о мне }вид4шь сумеречный вечер,

погда свет соJнца стал уfiе тускнеть,
и вскоре поглотит его навечно
ночь чьрная, дроfftlиfi чеfi мрачннй - Смерть.
Во мне увиIрlшь TId огонь над пеплом flaBHo зЬбыrоft юности фикал:
цдра он виден над унылы!, склепом,
Где юныft пыл навей угасеJI.
i]остигнчв веё. тн .тпобишь гопятiей:
Любовь ЬильнеЙ, fiогда уя смёрть видlей.

z05.

I3. Сонот ?7
Цусть Е зервале_- увядшие красы,
llycтb на часах уше.щие мгновенья,
но етDот{ками заполнятсfi листн И не 'iрозит н&и тенное вабвенье.
Щорщины зерЕало пока]кет нам,

ц разуму посиJIьно ато оремя;
У крадкоD следии мн по часаш,
kaic к Ветдrости стремится Hatfle время.
Что не ч;IеDЕим в памяти своей -

То луцдЪ''пёпедать стра,ниmм бедrшл:
Когф-то irх, нак найдевных детей,

Мн снова ветретим с ласкою несмелой.
Щ это благо; прво tеr не рз
Еще поддерхит и ук]всит нас.

14. Сонет 78
Тебя кап музу звал так часто я,
{t_ }dнe твоя краса так поlrогает,
Что и qуюlв перьяr переняв
Мой стиiть, тебft в'стихах таЕ на8ываIOт.
твои глаза немого чqат петь.
ЦдFоят благ_gродствЬ Вдожlовёнью,
3астаЕят и HиtIToЁecTBo взлететь,

Учёноети JntlнOEaT оtrререЕьв.
Що лишь мой стих тебе пусть будет мил:
[оfiден тобоft, он твоfi - тн это знаешь.
ЛРУГ!Оr' ТН УКРаШаеШЬ ТОЛЬКО СТИЛЬ
li }rаетерство ч)жое повншаешь.
Мое искчсство - это тЕ: тн моtець
ВозвнсиЬь мою грубlm ниlifrоЕноеть.

r5. Сонет 9I
Происхопдением гордлтся и ]п{ом,
Богатствои, силой. ffрасотой и прочим:
-

Qдеждой - новомод{ым-барахлом,
ttонеш и соколом, и сворой гоýllих.
_И в радостmr - IцIсть д&хе они дw ы
Находят люди счастье, тихо млея;
]_{о все ато - ничто, и лиlць одlим
Из луqших луqшим счастьем .Е владе!с.
Твоя любовь дороЕе ддя меня
Ьогатства, родословЕоfi и нарядв;
U_ тоOой я всех счастливеft, а конff
И совола, и Fонqих - мне йе надо.
Цоюеь, гы моfiешь все это отнять,
И етану я несчастнеft всех опять.

Z06.

16. Сонет 1ЗВ
jI юбимая KJI.E}IeTcяr что не дf,ет, fl верю ей, в обртном убеяденннй;
0на считает, что ей все сойдет,

Что я неопытный юЕец веленЕfr.
Щ этой леетной Еýеýьа обуяt,
{оть лучшие годр дрвно упJIнJIи,
Ц, верю простодпно ,в тот обман,
что юЕ я _ и о правде мы ваонли.
Qда нне не приЬнаетвя во лtrtrя,
И я свой возЬет потихоньfrч скDою:
Ро мнишоfi Beile атрибут любЬи, '
д старость хочет выглfirIеть младою.
}ды дьетим сэоим порокам, и 9подЕе
Iiриятна вта :lоýь тЬбе и Mire.

I'1. Сонет I+2
jiюбовь

- мой гDех. TBoI4 же обвкненья ненависть'Е йоей любви земной.
ýравнив пе честно наши престушIеньfi,
ltЬfiкешь тý, т]то мой грех-- Е'Ь то, lITo твоft.
Меня ль суд{ть твоим устам? - я знап,
что лоЕью ю( rраса осхвернена;

JIишь

'laк я мои грешнJти, похицая

лооро чJrrого лоЕ дJIЕ менfr.
Нах я тебе - другим ты .Фришь неr {оеть,
I'pBxa не меньше и в твоей qудъбе.
ьудь мидосерд{а: этим неизбеfirо
Зlслужишь снисхожденье и к себе.
но если серппе fiалоети н8 знает 0твергнута- ты будешь, отвергая,

I8. Сокет Iаб
_З_ачем,

мятеfiннм еилам покорfiсь

,

мояr яд)о греховной Iшоти,
Дшв
tH от ееоя навеки отDеклась
И украшаешъ только оболочку?
и поqемч так велиЕа пена

За эту iсраткосрочную арендf

ёqтем, qтобы отдав свой труд еполна,
Кормить червей его наследством бренньп6?
f,иви, дпша, за ечет того, что в Е е:
стеЕы, Baft сл]Еа - оно не зн&от
РЕ
rого, что вечно будет на земле.
Расти, Е себе богётства накопляя.
Так Смертъ убьешь, qья пища - человек:
И UMepTb уuрет, а тн гrребудешь ввек.

ýl.

Д}i 0нс
/I51T - 163?/
r9. ViVаmи9

Бен

0н

1У.Дхов мндЬтOн
/lф8 -

'g.

0,

1674/

Соловей!

У.Упrьяш БдЕик
/I?5? - isz?l

Z1

Ep9ry_ng
a в улIrцвн

$;4е

.

лоЕдоЕ

у

Тешвц,

о.Е ь н-н

Ё

Пiеок ее во.щ,

sl_ дипах вшдя повсед{евно
леq8ть
порова иль бЬдд.
шольба ля сироtливо.
плаqет - елfuу звоfi
разуме фальшиЬж.

,н&ав&ннЕх: За'ков.
IЪв ушас rр_чки трубочнета

: *Жъ;iт H#;*-g;u*
----'^
Жёiii.Ц
lto стенаш шрачноi,о
ДорЙ1

ругань этоri ночьп:
fl1о.g*y
IIIJпOxa ввая ваа:слёб

ли пророчнт,
;gдgр_9ле3ý
чупруrпеству ли сlrерiь-

Hece,i.

Zа1.

ZOE.

У1. С э!tю 9.п Те fi яо р КOХРИДШ
/ 1,1,7I - !в]3'4 /
ZZ. Фраr"lдент

ýвятнfi оtеяяlrн IIýвяа Лишь

лястьяlв

одет

!'

пдод, Дитя,
!н - хак упавшиfi
ноqи, rде лJцЕЕIй свет.
Ц
'l'aм

еветел нееяц, во8дЁ чвст,

БлагоYха@т еаI.

И своЙ оттевоii'пахдlfi ляст
!iривносит в тот нарад,

Которнй теньФ сотворен:
nak редкая картина ов,
Е тоfu месте лЬдиr_ гошорят,
Нотrь, & не день боготворет.
J&чем ,е там, где никого,
гле ночь и лчýiнцй свет.
0Ьтался он -".Щлтя мое?'
JIели l1вчга v Еего
илъ неffiья шьмн нет?

Л].Дхордх
ЯОрд

/

Го рд
та
D Аи

он !{овя

рOн

1788 _ 1824 /

2З. Строкн. написаннне в
на Мадьте

альбом

ý ак на холодlоr, мраморе гробницл
ч ртое и!{fi IIFIтвлеfiает взгляд -

ЦаЕ ýта одинокаЕ cTpaHIIa
Ъоиш глазам напомнйт пуеть !{еня.
Цусть гощ пролетяЕ за нашей Boтpet{efi
UткDоешь Tv cTDBHv. }t ояа
Щой^ обрз boeвfieeil,i,, пусть и рrершиfr:
Ведь в неft моfi лYша погреOеЕа.

z4.

-

Стансн

Тов, кто дома не мокет боротьеЕ 8а

волts,

соеедей сражается пусtь ва нее,
!ля
gдохновдяетсfi слевой антиqных героев,
I1ол)лrая удар{ за дело евое.

flелать людш добро - вто рнп.дрскнЁ пориr,:
д;сли lrыелн твои благоЕод{ц, чистн.
J{ тебя не настпгнут в-_борьбе эа евободу
нн хлиноЕ, ни евинец станешь ркцареш тн.
z5. рВсё еует8 еует, еказ&л ЕЕЕдееиаст"
JIрбовь.и Мудрость, Власть и Слава л Всё бшlо, Ьсем я обладдл;
UT многих вин Ераснел. бквало.
__ Мой кубох1 всём свой взор ласкал
lt сердце веселил красоЕ ово нёmtей;
* И делалось
Есе, qто роадается землею,
н царской властьп брал своей.

И вот, исчислRв, скольЕо дlеfi,
Из тех, что в памяти остались,
Я rrог бш снов8. в ш{внЕ сеft
Проmrть, вогда бн их rrнe даяи, Ни часв нё навел, ни ,цш
Неомраченкж наслапдений:
не восilтесндо бн неня
Величiе фрсхих украшекий.
Змвю полеfi Иекуество шойет,
__ Подобно Силе-, побехдать;'
Но_ ту 8шш, sто еердце глопе!l
nтo властъ цив8т заfiJIин&тъ 7
Не__сброеит trДудроgтъ тоЁ обрн,
_
__ Напрсно будеЕ М}ва петь
И цедый веЕ вмии уЕусц
Моя дппа долrп{а' тЪрпеть.
26. Пеидеяи frш, пяёл!Е,

у рек

ВавипонаП

Сидели },ý, IUIttEBr у pqB Вавплона,
U тоGЕой вспоиfiнаfi иеDчсалшr.
враг сделал добнqей аrо-бааваrонной _^Цал Ы cTpaidнoн срахеЕъе евяценннй Саяrн,
0 Тц. тьк iдц яети!-пок!{вyто
JIоно.
'и бевмерно" сворбша.
Рассепrш
Пока созерIвдЕ шн в втоft печалк

й

Ьденье'сЪободFl, .Фи;ение вспять 8н&дш,
Что
ЕOбедЕ
им
не
одерх&ть:
этоfi
*
llpecт}mнHe р}rЕи тотчас отеЕхали,
ДЕшь ерфн Еоснувшись, цтоб Iffi закцвтъ.

tsрги стапи требовать ýесеg, - н8

дlвво повешена а@: .разлуви
J вольноств с пеенею бнть не
Ie доfirЕrо
Тавой. вогд&
Тавой,
вог.Е& rrреда.н
пDедан Салим бшl
бш на
Hi ltfyEи,
нЕ
у елнш&н бЕJr Harrп ваввт от него.
вовев не сольются те чЕеmIе звчви
С тобоп, о голос врага моего'!
На_

2?. "И ýrx Еsредо

мнФй Ерошел'

fiов
$ дrх передо мноft tц)ошел: во всем велнtIье
lrредречного
узред я в истинно}, обличье.
сон
oýyтeg всех, и rФед оча}rи
L'лубокиfi

UH, весь оеепдотен, но дермвен.
lцоть дрогнула моя, и я яишl.tлся сйн,
И IЕIбом подIяfiись вл&сн, и воэглаеил'Oн:
+,IредетаJI

210.
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2В. Сонет к евободе
1U56

не тех сынов люблю. чьи тчсклые глава
во мраке знанья виitят только rребий свой.
ТакоЁ пе .Щемокртиfi и Анархиfi Ьой,
И такова п ТерРор шрная грова.
!l в нюr весъ хаос чlrвств счм ею покааать.
свобода! аа тебя мнь близоit дерзкий бой,
Моfi гнев. как MoDe в бчпю. n одОтвенен с тобой,

Ё

только потоt!,у Ьерплто'я ёеft бааар.
осторожностью мне дпп }r не кори:
ко
lifынепоJ[вшкен и тогда.дппу
кqгда
ко
гда цари
Кроэавого кнутазаб
рть стремятся влаетью
У наlий те прав&. что даровала тЕ:
На баррикадвi рlерпрлmтЬя Христш,
Но - видит Боr - я с ни&,и ýишь отs&сти.

29.1hggrфi,kо3
могrций бот на глиýяшж волен,ш!
Иль" стало благородст:э иссякать?
iИой остров, тебh стали вабьвать,
Украден твой венец... о, унипенье!
И вот я говорю: Свобо.щ гений,
ýша моя' тн- ль rдопешЫ торговать?
па MeDaEoM Dынке мо]fiешь пDол€вать
Ik дейь эа ipieм Талант и Увiйенье?
9от то, т.то виrry: толiш, крики, стоны,
Невеfiество, безумъе низких лбов,
IiопtrввшиЕ ценности бшльтх веков.
над схваткой - f,l от мира отчlгтденный,
I,I в грезах Мувы, __в Мыслй утонченной

ff проhив БогЬ и'Его воагоЬ.
З0. Silentir,r m Аmоris
I&K солнше свет свой енова дарит дID,

{ блед+ая луна полулениво
Uпепит в пешеру темную cBoD,
UсиJIив пDепJIе тDеди солOвья. Так и кфса"твоh силънеfi меЁя,
И песня рвется е губ - но беа !rотива.
Щак быстрый ветер qерез ровный луг
llроносит _краску утра голубую,
4 ЕаЁ лоOаанье раsр}rпает вдр}rг

UвиDелью возве]Iеннчю cтeнv Так- стрсть рохдаеЬ пред tобоft вину,
изOнток ч)вства _ лишь лрбовь немJп0.
но выдали тебе мои глаза
немоты и губ и лOтни.
Цричину
'i'еперь, когда мы вровь, могу схазать,
что я лелею в памяти пDобел 'l'e пвсни, qто тебе так и не спел
ts своей лоtJви и чистой, и распутной.

4J-L.

ЗL. В лвоу
flвнеь на евет полянн сDазч.

А не тчда. гле мDаЕ леЬноh.
моft воьлойогiiй. rtареглазыft.
Мелькни, о fuвн'мой!

ltaK он Dезвитея. песнь елагая!
!{ельшаеi тень ei,o вокруг.
Куда
мне - я не Ьi*аю:
" Наидти
тень или на звук?
Qхотник - т€нью1 Соловей моft
!I€певами пJIени меня,I,Iль, обезуневший. от пеньЕ,
ЕТо иry я зря!

/о

-

3?.

Мgей аене
вквемплrром ЕЕиrи сткхов/

Песк.шди моими, верно,
Llопоженья не достиtIь.
б них о само!, соfiDовеннои

Я рискуъ говорить.
фли из Llвeтfia, цто ннне
цш, предqувству.Е мороз,
Чделаешь тн в холод зшfЕиfi
Jкрешенье, дIя Еолос Будет рлостноft Еаграда
Теi6, кто вынес гнет зиuш:

fH услrпшrшь шепот седв
и поiыешь сти]и мои.

IХ..Щпоз@ф Ре
кипли

дъя
нг

/ !ffiб _ I9зб /
З3.

Шодьба

Кав я давал тебе все то,
1то неЕогда EMбJI.
!ай этоft iiочью Йе покой и станёт ночь твоеft.
Дdоfi paapl теплитсfi epa.

Jат,адоЕ Jшя него
Ih_не иф в чJrfrих томах,
JаOроIценньD( дрвно.

рд

2IZ.

X.flxoB ДЕННOН
/ 19ц _ lgi]c /
3а. ffypK Ё& холuЕ
Так rатшfi денъ: один в вшшине,
некто с усмошкоf, r,лупоfi недриJiно стоит на xoJrмe.
Нивто его вдесь не tsнает,
говорят, будто он дryек: ЕиЕотl.Ф Ее отвечает.
Но драк на холýе вид{т еоýца ts&Ёат,
и глав& еF9 ?&н ае ttEtr)alrн следяЕ...
Тав и етоит оЕ э о6ýаЕа{,
в себе 8акяючает, _еаý не 8в&я, он годоса,
но Ех не успыrат людd не ваботитея oEI о ток, ш 8tt вто не осуддт...
}lo дryав на холмg зItJЕ{в еояЕца вФсход,
ЕЕрт, ýак шпр кдет все вперед и впвред.
0бходят его искуGно,
не вдаваясь э ei"o судьбу. 0н свок cEpIrBaeT чвсЕва,
но д}rtrвý на хояflе вк,s{Е eoJяx{a ваfi&т,
и гд&за его та}, ва мирмЕ сдедят.
0н сзувать двдеЁ Ее dgдет:
глупIF - oEllr н0 orx. И пусть его не люOят.
Ео дrрк на ходr$е эиддт 00лIр восход,
вЕ,цит, каЕ EI.rp fiдет всб вII€ред и вперед.

XI.

тин

35.

рА йс

Гефеrлrашия

Я лишь хоqч сЕаваfь 1Ь должен"это знать:
цуеть нlfi{ует чапа эт8.,
если мо но не BKvElaTb мне

чаЕи

с ядом! - Я"не тот

шаким я бЕтI
в на1{але само!r.
Я не теш уЕ стая пеqален н уеFаJI...

р,

Скояьrо еделшI за Tp}t
трш годр
g -- дав
ка8 оудто
бiдво ош
будто
бш в8
за-тридlать.
трил
я
Мог Тв трЬбовать того-Ее
ов другл* вогда-нжбудъ?

Ео.lrи

vMDv _

Tt'irи

довервплшь, что

fiе ненЕвидят,
llycтb
лотел
0ы знать

я яЕне, Вохе мой,

Еоýrу поняцъ,
з&чем я. Ьоже мой.
лод;ен чйти?

ли'вта смерть мке больше, qеЕ, воя шаань
Sет
Бодьпше ль станеfr знаqить всв iо, что еделал

цоя?

я?

2l3.
,Е доявен

Е додхен

ýнать, я доJmен зн&т!l Господь,
8натъ. н все понять, rосцодь -

_цго нагредой будет мЕе за_смерть'/
)(очу понятъ t ваqен Бе я, I,осподь,

долýен Jйти?

чlnо не Еапрасна сlдертъ моя?
Daavlr.
чтобfr понfffi
понял гЕеdя?
Где Твой вечнй'раарr, qтобfr
я-Ееdя?
ьцеirч'ты
rrнслишь
мнсливъ
так?
тав?
JкаЕи причину, почему'Iъ
Укахи
Знаешь сам -'6arleн, iшь знаgь тояьЕо - r,де и вак?
Мохвшь доIf€}аать.

Что.х, я умру!
vMDv

Шtш

--я

умру:

fl не тем уfi сваJI Еечален и чстал.
Сколько сдЬлал sа трн года -

КаК 8а ТРffýЩаТЬ;.. ЧТО Т Не еМОГ Е
все закончить. что я начал...
Что Ты наqал - не я наiал...
$то х, да бчдет так!
ьедь все в tЬЪж рукм!
И i внпью чапгу с ядом... что ,
Dаспни Е уцичтот6,
ir беfi, к убшаfi шеЕя
сеfiч8.е trо$& еЕtб

я ?воfi!

2-1Ll

zI5.
Ъеть Вторая.
.Щва

I]РДtsOJЩ

ДРJТ}D( ЯЗНitOВ

стюсотворениfi
с

цув

фран

С

скоrо

ХI].Михаия ДТРмOнтOВ
/

1814

- Iшl

/

З6. fi жду ее на суýФатп{ой долЕtе
Ц ж.ry ее на сумраqноft долине.
]lеDевья что-то шепччт. а мех Еими Ефуг тень ее... Стiвfiашщ{й от trяH,
Цнб HaHeceHHID( сладостной надехдой,
л понимаю, что ооманут, каfi и преfiде:
'1'о ива свой сЕлонffет строfтrпяй стая.
fl наклоняюсь, сJIJпцая д,гханье
июльской ноt{и, ночи оrш4даньff iТ слtшlится с дороги тжiтй авув,
llроизводимtfift легfiIд{и шагами. . .
tlo нет - то веl.ер шелестит листами,
Игря ими ласковЬ во рву.
flичком в траву лопусь, тоекою полн,
у] заOнваюсь я печальннм сном,
Но просrпiаюсь с радостною дропьrс;
ее голос мне шеtrтаJI,
fla
уцо,rой
и лос
пошелуи OIIIVIIBJT. ..
Благословенно' оirиданЪе мое, Боже!

з7. Когда я внку gа
Когр я виху на

Евоих устах

TBoиJ( устах
счастья - сердце trвсIFетает,
fuагоiовейнrй истrезhет ефоах:
fлнбпа откровенность пороiкдает.
Цея пивнь Ьа миг троходйт предо мной }i проклинаю, и молю, и тайно шIачу.
Jвездg в пустъше - взгляд твой огневой,
uсвешеяа вся киэнь моя тобоft.
А без тебя весь мир таfi маJIо знаqит!
ffне беs тебя - как без ввевдF в путн.
Бев взгляда твоего мне гDyстно.
Р. прошлое-без боли и любЬfu,
ilaк небо без бопеств, темно и пусто.
прицуда: я ловJIю
S - стрнная
!.1ебя па том, чhо день благоеловл.m.
ttогда я поняrI , t{то тебя лlсбrпо.
Ьлагословл.Е0 муку я свою
iil ту, из-за кого я так страдлl
JлътOкч

2"tc.

Четнре етихотворенЁя
е

увреЕнсЕог9

ХШ.Аgекеаýдр
0ДЕСЪ
/ ]"8?8 - 19щ /
з8. С тосвов радость

обнвтась

G тосвою радрсть обнядась.
слеаахr-каЕ в [емтý/тil(, моfi crrex.
Е
и с дивЕп, утром ночь слилась,
я Еаfi же разrгуqц15 }о( !rне'/
ý оdьятьях с ]вдо.стью тоска.
ни.вть. они счльба t{оя.
iй борьба тЬк нелегЙ,
fi
и Ето сильнеfi - не 8на.ю я.. .

ý.

}1з

зеЕеного пуFа...

0на шЬхет завmi}ть оЬ r,орькой тоски
lto шесташ, где растет она нцне.
$ришrвется ль на зелени щrта соена?
!!Ьт, она затоекует
р долине
И засокrеЕ ,- в воде! - таЕ от fiа]Е,щ она
.tl от слез по дадевоfi верцшне.
40. IiopBaKп струнх{ на афв

афе, в афа рндает, не$ая,
J юуI,их внэнвает спевн Е IIJIачвт, тоекует саýа.
,Uдеюсь я, вOrцу и пою - Ее fiадуюсь я на судьбу.
11 оью я trо сорванннм етруяах на оердцо ноOм.
,lIY. И в а Е Д Р А Ч
род. 19Зб

Порванн cTpJтrE на

_

4I. JIоrатся звезJш наввничь...
до]iатся авездts Еавзни!ь, ваfi и мн,
я веЕ-то ноqь леfiат н глав с людоft не сводflts,
нак будто хочется им сЕать людьiiи,
но t{то-то там

них на небе не выход{т.
ло]rиться нкц,
ведъ мý &Ея Е}!( BBeplrf; и Irрораетаен енашя,
и eкplrbвo втнх яенlп эвеадФчёв-зекнц
мерцает здесь вни8у, ц все зов]rтея нами.
IlaK ввеаш мы леЕиIt. Лр]rг друга любtш тут,
9 скодько пар леш{т под ЕебOм н под cToioM!
Ц
треве росе свользит, как будто ртуть,
и ц9
по-осеннешу
термометр дюгнет- своФ.

у
л звезrщ не хотят

н8 сене раннем ц1 & т8,tд 9гонь востр& уте не иоrем увЕд&ть

Jtе?кин

и

шЕ.

ввеа.Фlо на ве}rJIе: подобнЬ небесам,
},'НВ ТВОе КОРОТеНЬКОе ШIаТЬе.
F_РИЯеТ
дети рядом епяЕ-- и доченька, и сцн
ниqfiоItЕ в трэу
нIJIкто наро!но не лохитоfi.
ббдь нынце звездlьй час, и звездrыft миг одIfil,
н росснпь д{внl.к 8веэд Еад рощев струитея.

|Zl"l ,

Двадрть trЕть отцхотворений
польеIdо!о
.х,У.

вич
А д а м мицкЕj
/ 1798 _ 1Е55

42. Афризмы
Oтttyд liliO?
зАЕышЕ.
сOгJlАсиЕ.

- ýог есть добро. А все, TITo на Вога вовводят У1 смерти, и здо - от людей лиЕь иеходит.
- Ееть на земде втой Нецто, ,достойн_qе дrмы и речи.
JIюшt о всяком мечЕают, заOцв это Нечто.
- Iороший яевец__любит Ееть лишь а том хоре,

I'де голос евой с.Ецшит он в общей r,армонии.
}t?Шт нА гOJIгOФЕ. _ Нрест на Гоягофе того не епаеет,
Кфо в сердце своем щреста ýе несет.

4з. к м+++
с Moi.ж глаз! - fi
Цроqь
tlрочь из
-и

посл;rшаDсь сраву.

дrшЕ!
дпца равIrодшна.
цамяти тольfiо такого прикава
Тн не ддвай - его памяiь нарушит.
]'еЕь тем qернее и суtа,ртяей-будет,
чем она далDше свой fiруг рсшrряет;
ТаЕ и мой образ - чем^далЬше
оtхофт,
тем оольшlе паЕять твою омрачает.

в любую мин)rту,
}l дев какдом_месте,
с тоOоff IшаваJI и где веселилсяr-

fi рядо!, всегда, и повсrсдI,
9удуоетавил
лоо
там сердrр крупиIщ.
gели,в раздумье своем сиротjтивом
* арфв невольно рукой прикоснешьея Еепомнишь, что нёкогда tас бнл еqастливый,
U теря пеЕня не етрунах проснетея.
Взглядом танuJrюIшл( в вале оftинув.
Еы, отдл(ая от танца на бале, Место пустое узрев у камина,'
lj_paзy под/маешь: н ш таr стояли!
ttнигу возьмешьr где разбитн судьбою
tlapн- влюбленноft бл'агЙе надехф' uка,frешь ты, книгу закръfiв, что такое
ьыJIо и с Е а rй и в любви нашей претпrеfi.
_Если же авторн кliигн уда!iно
llapy сердец все frе соёдштили -

vВеЧИ ПОГаСИШЬ, ПОДУlrаеШl , TUIatIa r
если _0 !, н так fiе ечастливн бк:tя
исгцшает зарниIЕ,
119:!р_т_ебя
шелестOм r,руда в са.пу потревоmIт,
б оЕна со стоном сова аасфуqится. 'Uкашешь ты: ато дша его, Боке!
faк в капдом месте. в любчю минчтчГде
е тобой плакал и где Ьеселиilсi,ff рядом всегда и повсюду,
9у,ryоставил
уlOо
там сердIdа крупиffi.

лх,

!

ii18.

44.

Беседр,

Зачеrд надд беседа, род*ая моя?
с тобою- свое раэделяfi
fl, чувство
а твою дпгу вливая,
эвою
Ц дуýу
Заqем ее должеts д)обить на олова,
}toтopшe выветрятсЕ и остынут,

Пока'твоюr слjжа и еерд{а ilоётигнуt?
}юблю, о, люблю! - тебе ето рв криqу Е,
д тц все печальна н сеiдIшьея д&]rе,
Что всех cioш( ч)rветв йе щогу, хак хочу я,
Роспеть и.l:и вшраiзить, чтобы Ражить.
Ц, mЕ в летарiии, н? станет мЕе силн,
Чтоб знак подав жизни уйти от могиJIн.
fcTa от Еапрасного дела устали
Щ_ r,вш,цут слиtrIья с твоими... хосу я,
Чтоб вмеето двоих Еас беседовать стали
Биение сердЕ и поцелуи.
Такая бесёда пуеть ддйтся хоть год,
И до концаЬветаrи
после неrо!

45. Сонет к 0дш*очеству
0 оддlоqество ! х тебе от Jш,IBHH зноя
fl припадаю, как в водв беглец уеталнй,
!1 наслакденье ощущаю неземное,
оарЕвЕись в ясýьтg и TIHeTHe криеталды.

fl_

в мЕсли

I/iграю

е

погр]гJпаюсь щ леrrу над ними,

мtлслBdи

, кав будто

бы

с

волналrи

1

Цзirучgi;ш{й, болiной, iЬЬбъваюсь снами,
uставлен хоть на миг заботами своими.
Дё, тш моя средд! зачем f,е во.пF вти
.]dне сердце сiудят, 8&к етеfiяо, мозr омрчают?
iяаqем я енова должеfl вырыватъея в свету,
Подобно рыбе-птице в воздж выJтетая?
мце_нет тепле внизу, ввержу я тоýе етрнниfi.
.U оое!ж Fтж оредах я изгнанник.
Ир, l'Itpниcнlo< соцgтоэ"

46.

Штиль

Флажи ера ва}rетннfi ветер rrуть колrlшOт,
щ еветлая вода чуть перся!rи игрет:
JaK в грезах о йбвя нёвеста мЬлодая
IIроснетOя, чтоб вздохнуть, и еновЫ мерно дь]шит.
поникли паDчса. как флаги после боя.
hа гольпr MbirTax спят. Копабль же He;I воýнами
Кольшется едFа, как сповАнкый цепшИ.
у1 вышли цrтники веселою г)фьбою.
.0 море! под твошм веселнм fiолъйанъем
Щивет,полип: он спи1!, когда на вебе юr;lрь,
И нробухдается, вогдi светла яазурь.
Q мысль! а твоей глуби - змея воепомшIаний,
,Что впнт ередд злшt"судеб я СтрапнrгiЪурь,
пооудрствует
в т ши, чтоб дrшу мне тиtrанить.

?I9.

47. Вуря
уfi парус, руль ветер сршвает,
слнIЕнЁ,
cToKJrT зJтооно насоен,
дФиЕи
из рук у шатросов,
снасти
ЕЕI}ваЕн
rИдеfiд& и соfiтце D крови уrfЕрают.
Вюкрь, торяеетвуя, огромнЕе горн
Еопенен}пfr волн атаяами возвоrит.
И на ворбль Генпй Сиертк прЙ'оЙт
Bo}GloM грозннм, штурм}rющд,f город.
Тот - полумертвшfi леrшtт без .щншенья,
Q дlугон Ьбнявшасъ, другоft пдет шогилн,
QopBaH

Колитсfi третнЁ, чтоб смерть отогнаrь...
tолько oдiн не стреиитеа Е спаееньD,
!Днсяи? Фн: сq&стлив, в Itом нет }r:fie с}тлы,
ItTo мохет молитьея йяь д>уга обirять!

48. Алувта grеш
перси гор отЕрш т)пбак косматнй,
I;
ш}rмят..наIrа9ош нив златые tsолосе.

четЕш шаJ(а - JIес, и падает реа,

цаЕ qёrок
Ьв
о

тех рубйн в гфнай.
земдя и вовдrх ароматннfi:
Р ,щетах
бабочвц
л€тfiт, наГрдута-коса,
Io
ttpыJIeTEfi oалда)ffiн из перлов в небесах,

А да.ilьЕе - саркш бавар

ЕрнлатIrй.
|де лыср скапу штурйует море,
:тходдт и опять стремится fi Еей,
Там тигра хиýц{ýfi гilаз вещает гоflе,

Но дальше, ва щ>ибоем, средъ знбей ],€i"м легfiая волна. ts на lтoocтoDe
Купаются там стай лебвдеh.

Ф.

Алtrrвта ночью

Резвится ветерок, волна уетала Jжать,
да чатьтрдаг уtrаJI светильниfi всеN миDов.
Рзб}tлся, рсплескал рухrffiец облаков, -'
IIогае. .. А пидигриш, оr.lлfi,щваясь, сяувая:
гор черны, в ночньD( долин€lх гл5псо,
[х цепи
JlиIь
шеЕот..ро.щика на лоtе васильItов, *
Jlишь сдабыfi-аромат - то MJrвlilKa lFвтоЁ.
UвуqаЕря ддя сердр - не [тя сдуха.
3асну ли я в тиЕIи, уцрытъй таинотоfr,
цq 0уд{т вд)уг меня 0л8еЕ шетеора бливкиfi.
Uоъяд весь мкр ночноft вго поток-златоft...
0(fiIтb
ноqь! подобна тЕ восточной одалиске:
лаской усЕпив, рsруцшrшь сна покой,
дця ноЕых cтpacтEldx ласк блеенут в зениiрх
искрr!

zza.

50. Ътырдрг
твонм стотrадr, дроffi, кдадr покJIон глубокиit,
(Дтырдрг!
Qмачта Кръп{а, о великий
q,мЕр !rинарет, суровый падшшахt
над скалами вознеешийсff высоко!
небее, где звеsдrýе потоки,
Qтошшь у
грозtffiй
l'аврищт,
стра$ рм в небесах,
Цак
тешhый
лес
Ьвой'шl4ц,
а'trшчар твой 1 страх,
![
Что въшrил на твоем тюрбаЙе rrолний'строкш.
Нас еолнце ди пqчет, нае мгýа ли 0сенит,
JIетит ли саранча. гffуD ли пйет селенья А Ътrrрдаг Ьеегф гл}tой, недри,lнýй спит
Меж небон и вэ},fлей, свидетель Сотворенья,
llопрв весь дольниfi_шкр своёй огромЕой теЕью, И сitl*шит лишЬ, что Бог-природе гЬворит.

Щ

врl

5l.

дпэдрг

Любло ввойти наверх, на Аюдага сfiалнrI'лядеть оттуд&, как ваJI пенrrнfi бъетея в гр.8.щ,
ttаш сраву вцрастают gЕеБнЁе громаý

и рссыпаются не рд/гу устало.
,Разбквшиfiея о .мель второй, Еак поя}t немалýй,
бал
заливает берега, и-миflиалд
rex воинов уходят протrь, три}.мфу рады,
uставив н& песке и перн и вораллн.
Q юннй Qард! не та$ ли етрасть всеtlаено
.iJ дrше бфует грозовнм Heilacтbeм,
tlо лишь Tri тронешь лиру - без;ruастно
проqь, qтоб стало тихс ч подrебесье,
Дод",
J!_ишь оставляет нам бессмертье песен,
И вьют ив ýrл( Belra венок tудеснтtй.

K,(t.
XYI

. Ц и п р и а н Н а ш iд л
/ Iв2l - Iв8з /

нOрвид

52. Моя пееня
Хочется в краfi мне, где копочкч хлеба
приемгilт с улнбttой счЪстлiвоfi,
Словно-дар Неба...
ItaK мне'тЬскливо!

Jlrош,t

Дочетея в крй мЕе, где гнезд рзоренье
Делом сt{итается неспрведIивнм :
бОКЬИ ТВОРеНЬЯ.,. как мне тоспдлво!
Хочется в край MHel где суд неи8менен,
llpocT,- как законы *риета, и щрсив он:

'йе

"Вч.пь совеDшенен
I'rait'
тоЬкливо

!'l"!

ItаK мне fоекýи8о ! - елова rтного
сшажу: ведь невинность - не диво,
Uлезы - не новоеть. . .
idak мне тосхливо !
{очется мне Ее-тосви, не-}Ёпшен;я,
Qбцества тех, в чьi{х еловах птяэ.щ енда,

fl не

Без еветотени...
Как Mrre тоскяиво !
Кав мне тос$ливо! я стану н8н)rrrннм,
Стану спопоifiвшя в тиши сФотлшвой !{о нЬ дтя д_ружбн:..
каЕ мне тосЕливо l

53. С гречеекоrо
Qвою тайну ночи я доверил,
0т нее узнал вее ветер вольtшй,
цетер воднам рассказал, а эти волнЕ
!_{а пЬске ту тhйну наqертали.
ца песке танцпOшие девы
u грешiою вемлеft ее сровняли...

54. В Вероне
Цад Капулетти, Монтекки домами,
I'pot oM избито, olr{To доfiляии,
л UKo дазури не д)емлет.
рид4т заросшего еада к)rртины,
Видит враfiдебньж поместий руинн,
uлезы роняет на вемлю.

деревьа, qто то - по .Щдульетте
И по Fомео - слеза над Еланетой
обтекая.
Паiвет. склепПУтврекдают
Н
твердят;
)rЕIвнья,
Цоди
iJfo не слезIgr а просто ваменья _
Нто хе Iж'эдесЬ ошадает?"
Щолвяд

22z.

5б. Лярва
В Лондоне, по скользкой мостовой,
В .Tги*loM свете иJIь в тумано IUIотном,

ldноiие проходдт пред тобоft,
Но вапомiмшь' лишь'еЫ - у по,Форотни.
В терниm< или в грязи село?
Ilопь'отсечь от пфвдрt невозмоfiЕ{о:
То - иолитвы н& гчбах ее
Йли жсi. .. пьяна oi*a безбоm*о?
Библия, затоптанная в прх!
не читает ее ншнепнее пiемя.
Время - дrмать только о деньгах,
А- о добродетели - не время,
леныи и отчаянья слова _
ьк белъмо на оба ее глаза.
откч_па? - пряsетея в себя.
- Ты
Ты
куй? - ННе-внаюrо- cKaJKeT сразу.
-

человечество - Бемам, тде виfiу вýовь
Плач, издёвrу, cтtrlax, и смех, и пени:
Кдв нстория, оно липь знает - fiровь,
И кав общеоФво, оно лишь зн&вт ; деЕьrи.

56. Пани М, идпцеft поЕупать тарелку
Есть поколеньн. городЕ., HapoДI,
0тжrвшиЁ свой jlолЙtшi срок,
е сOтворив чудес прирФш:
т нш{ остадся лЕшь горЕок.
Щ на горшок ееfi ревний рлла
i'лядЕт в музее, и в стекле
0тражена он& на еJIаву,
А ilелый мир - под ней, в земле.
Цародш, канувшие в Лету,
lloxoш4, право, на слугу,
Которкй поддет тарелву
Вельйоrшой пани дпя рrу.

57. Мой псалм
Марий разлиrлтъж /rх всегда довольно!/,
И Магдёлен с роскоЕными вдасами,
!{ бо*кr,п< ЗофиЙ, и Терез рзумнъш И дlем, и ночью я прошу
-веневольно,
IuIеJIие; ва нами!
ЧтЫб й н т е D е с'Ё
Вот и н т е р-е с }rодЕтв моих бевуллнюt.

Цуеть наконец каш шир займет то место,
llрисущее ему всегда логично I'де нет какш(-то гл}Еж и н т е р е е о в
И где все поступают нецрвтиqно.
которьй носит
Qб этом мир прошу,-плакафь
горько мошет,
Лwистый гDебёнь,
и с _ВеDоникоIO от плаqа ввнсь вовносит
Ь{евя нh обдачное лохе.

,/,23.

5В. Белнft мрмор
lреlрtя, дизная Греrия! - Елеч твою( мрам9р,
Ёёрдцu-- спрошу а: а что же спуqилось-с ГЬйером,
v т€мl

fiто учщллнас со звездами хором пеfь слав}
Еоян твоюr qин]д(, гекзаметром бьюiтлс о скё-тrы,
идь напиши белой пеной на бреге уеталом.
Q благодарная Греrшя! - Фидля то]Ее не стато?
Тот, кто учиJ красоту находить в бренном теле,
{от, кто fi бога!д нае приблi.rзил - нё он ли паздавлен?
0н ди в темнице? А Милirсиад - на Boitre ли?А Фемислошд, Фукидид, дд и Кимон - пропали?
Iрещrя, Грещtя! А е Арнстидом цто стало? ,
i{aк Еагркден сладкогяасшй за ратноо деао?
1Н Фоfiиону, в cpaEeнbfi( венчвнкому славой,
лд ли в подарок даешъ'/А
CoKBaTv???

голубоглавая! ты, u** n*,o*, б;".-Ва"#i3i
U flрофилем гqрдп, минервш, строfна, граlиозва.
словнЬ с'детЬтвоtаi нЬп*а и fiрекрсЕа,
РсIр9y1_g_тоббft,
А рсставанье _ тосЕяиво и даже тревоrно...
рву фиалки. В росе, как Е жеJrrчJrпинfiах, вен!IиЕ.
flUлезы
росьт - на прошанье. Ло будлцей встречи!

59. Зредвй яавр
tt Потошству ниfiто не знает,
ýорог
l олько по оитваш отъщешь тн их.
В хпадле гвядпцого мы внбираем
fitилirща ееоо сродd Еомнат чушD(.
А KoмllaT тех - много. Исход простоЁ:
l!_IH входIд{ в ту, qто дцIя вас оtftрЁта.
tt_e раз становйлось потом
''пятойП.
Что рнее мн называли Пr;)ъшiья''. '
Еремен хвастливнй и зьти*нfi рык
Не гласом ли трубнrш считалЬя всегд&?
qтo - Jпавшив в урну шарi:
fr9
lrодсчет

голоеов

проведет

тйшина.

60. Пеqаяьно...

- заrrкнJЕЕ ь ся, таить евои сиJIы
только
гряхей мечт&нья и чвства.
н_ццlр
Ilеqальней стократ на пороге могилfu
Увидеть, что фошлое - ipycTKo и пуето.
J]ечально

бl.

ilАмflти ЕшА _ трАур}IАя рАпсOд{я

m p.trL Даtчrп
йsqце od hcinc diem L*o
( Annlbal) *

Lчslчr.lпd,.l

I.

Что ке тн, Тень, отьевжаеЕIь, руки еýрестив на патах?
Фаfiелн бд8щlт и пад&ют исrрн в колени.
Idеч oтnaJfiaeт и лавDьт. и евеч атж 0денье.
рвется'твой сокол й ftонь твой таншч'ет косматый.
Легкие стяги вздil}r&ются, как бн od бури,
Словно паJIатfiи Сех войск, qто по небу'кочуют.
Трубt* 9захяеб причитаюЕ, еклоilидись Ьнамейа ьудто оц ЕрщIья оrýшенн, срезанн главы
IlиЕой пронвенн&D( qудовищ и страшню( дрfiонов...
0, к&fi }rмел ты копЬем добьватЬ себе славу!

п.
Цлакальщиц много: вот эти - с IFетами подЕоддт,
Слевш в ладони свои собиоают дп'чгие...
fiyTb отнскЫть тебо тцртсi капЬйiто шт*е,
{1о уfi Еролоfiен тот гцпь I{рез столетьfi и годF.
ýто-то на зомлю 0ольшие ку8IIIины бросает Звон рзбиваемой глины печаль умнбпвет.
ш.

в топррики бьют гояубше от }iебе,
услЕIцали город и веси.
ýлги:вфтt*rчтоб
.U_етер 0ольшJп0 хоругвь средI .щдма fiолеблет,
Что упирается, еловно fiопье, в подiебесье.
1у.
Входят в ущельб и тонут. .. выкомт }r,re в свете луЕном,
Щарни

.В неOе чеDнеют

- и бrеск lж холо.lrп,lй коснчлся
- бесЬ'онно, беЬдумно...

I!олий, гоРяшцлс, fiаfi зв'ез,щ

бот и хорл вдруг утих, а потом, как волна, встреЕеЕулея.
у.
!длее - лаJIее - таfi мы увиди},,, о Боfiе,
подобн)rю пропасти т}fi(ой и черной,
flму,
1'ой, qто никто никогда перепрыгнуфь не моfiет...
0бросим коня туда пикой, как-дреЬяею шпорой,
ш.
И повлечем хоровод с Еохо})онною песней,
*рнами в др9ри ст)п{а и шумя непогодой, _
UTeHH пока иерI,D(оне р8валятсЕ в цеmп,
uердце очнется - спадер пелеца е гяе8 народа.
Далее - JIаfiее - далее...
* llклfiтву, данную отцу, еохраЕиJI я Ео сеЁ день'' /Га;нrмбах/

225.

хшi.

Чеелав

милOш

род. I9tr

бZ. Вера

Вер - ýто коrда кто-то

р}rдЕт
диеток на воде иди KaIuI8 росн,
и знает, что они с)ществуют, ибо не весньт.
Цусть .щше ш{ грезим, глааа заrрыJI;{ на свете будет лиlць то, что быJtо,
а JIиет укосктея все дряьш0 теsеннем реsfiи.
Вер ееть там, где Ето-то камнеи
ногу ПОРаНИТ, И ЗНаеТ, ЧТО КаМНИ яишь дIя того, чтобн ноги нам ранить.
Как дерево в траву лоfrится своЬй тенью,
так мш-и таfi фей бросаем теЁь на вем.Йю:
Не 1!!оЕет lкить л}lшь то, что не ивеет теЕи.

63.

Надоклр

Надекдр - таи, FýG кто-то 8Еает, верит:
не Егут нам зрбнье, сл}rJ( и осяз&нье,
а не 0ессияьна.Е Met{Ta _ прЕрод&.
н_явъ,
ЕСе
ТО, ЧТО ВИД4tМ lrЫ И ЗНаеМ,
есть некий оад, 14 }!Е еyоян у входа.
Воrtти тудр нельвя. Но сад - не греэа:
колъOросишь взrлfiд пЕтпивнй, не надrеш{цft еще одш IpeToE и звездв, ввез.щ
увидшrь т&!r, в салу своеfi .tsседвiтrrоfi.
tr{Hнe т"оэорят, чlrо гJtаз HopolIиT Е&с,
qто !ш{р нет, trrо есть од{и иоqтаньяrи дшают, надеfiдý не !i}rея,
что лишь rrн отвернемсл - в ?от fiе час
огрошнъй мир бнтЬ еразу переетаЕет,
как 0Е похишенннй рукоЙ злодеs.

64.

Лшбовь

Любять - атФ зЕаЕит взrJrtrrJrrь на собя,
каЕ саии мц глядIdм на вещ,
иоо и са}rи йш - веI[и, од{и и8 м[lог}D(.
л кто так гпfiдит - не ведЕ,я даже от мног}fi пехiадеft епаOает
и птшца Е дерево зовут еrодrшу,
ФFон.
тогдр и себя, и все вокDут r/потребляешь
вло благо чему-т0, во исftблнЬнье^завета.
qто qасо}, ке зваеЕIь, qеуу слуш{шь:
_,то_чgq9го,
Ес тоF ýучше елукят, кlэо вее поншвеф.

65. 1аr

мало

226.

Сершlе мое утомлено
вOсторгон
о9tI&яýием
надепдой
vceDJIиeM.

flасhЫ лпвиафна
на мне еомкнчдась
Нагоfi депал fta бврегах
беалюдrнх оетровов
увлеп меня за собой в небЕтие
белый кит мироздания
и е8йчас я нё зваrt
qто было правдой
},УШ.

Чес да в
'19+r
род.

66.

какое

'Н Е

Ш

Е il

Эпитафия

иrrя

Еоеит
тот
Rто
в полусмехе мысли
в ера начатой песне

Е

полJrцIаге

по свосй дороге прервал

Еить
свитчю на любви
В жеilтву чьему_капризу
мц поЕлекли теOа
на погреdальш*й костер
п стоим

ПРИЕОВ&ННЕВ
к- кладбишенскому пеIЪаrу
тIеред cBe]KeBIfTecaEHHM крестом

БDосая вызов
сЬятому обрядr

я обрашатось к тебв
цивиянвациа

н&ш исполненый спеси
опекчн
Что Ьн сделаешь
наким инстррlентом вырЕешъ
острый нлинЬк

ив сердец
бьющжся

в

похоDонном звоне

как 'еше долго nTaKoBa
избитая фраза
Еивнь"
будет сл}лfiить единственным
опрвд&нием
нелепой
смерти

qеяовева

