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ПРЕДИСЛОВИЕ

В хрестоматии, созданной выдающимся русским филологом Б.И. Пуришевым,
представлен обширный материал по истории зарубежной литературы XVII в. Студент
найдет здесь образцы литературы барокко в его различных национальных вариантах: в
разделе об итальянской литературе — примеры маринизма, представленные поэзией
Джамбаттисты Марино, основателя школы, получившей его имя; в разделе об испанской
литературе — произведения представителей гонгоризма (прежде всего — самого Гонгоры) и консептизма (Кеведо, Грасиана), религиозно-философскую драматургию Кальдерона; в разделе об английской литературе — стихи Джона Донна и представителей
«метафизической школы»; в разделе о французской литературе — фрагменты романов
Оноре д'Юрфе и Мадлен де Скюдери, стихи Вуатюра и других представителей «прециозной литературы»; в разделе о литературе Германии — множество примеров мрачнова
той поэзии немецкого барокко.
Не менее убедительно представлена литература классицизма от его первых образ
цов — од Малерба, произведений итальянской ученой поэзии и испанского академиз
ма — до величайших памятников этого направления — трагедий Корнеля и Расина,
комедий Мольера, басен Лафонтена, романа Мари Мадлен де Лафайет «Принцесса
Клевская», афористической прозы Ларошфуко, Паскаля, Лабрюйера, трактата Буало
«Поэтическое искусство».
Хотя XVII век прошел под знаком борьбы и взаимодействия барокко и классицизма
(взаимодействия, столь ярко проявившегося в «Потерянном рае» Мильтона), в хресто
матии представлены важнейшие явления, не вписывающиеся полностью в эту оппози
цию: продолжение ренессансной традиции в творчестве Лопе де Вега и его школы, в
утопии «Город Солнца» Кампанеллы, пародийность «бытового реализма» Сореля, Скаррона, Фюретьера, проявляющаяся и в «Симплициссимусе» Гриммельсгаузена (ныне
нередко относимого к «народному барокко»), фривольность английской комедии Рес
таврации, формирование нового взгляда на эстетический идеал в ходе спора «древних»
и «новых», в сказках Шарля Перро и других произведениях, открывающих путь в культуру
XVIII в.
Таким образом, в хрестоматии Б.И. Пуришева представлена вся литературная
панорама в двух координатах: в синхронном срезе (противостояние и взаимовлияние
барокко и классицизма) и в диахронном срезе (связь литературы XVII в. с литературой
предыдущей эпохи — эпохи Возрождения и последующей — эпохи Просвещения, а
также формирование и эволюция принципов барокко и классицизма), во внутринаци
ональном и межнациональном культурном взаимодействии. Как по масштабности и
убедительности концепции, так и по богатству представленного материала, его методи
ческому отбору, расположению, гармоничному сочетанию, позволяющему создать худо
жественную картину века, хрестоматия Б.И. Пуришева не имеет аналогов.
Доктор филологических наук, профессор Борис Иванович Пуришев (1903—1989)
был учеником В.Я. Брюсова, с 1929 г. до конца жизни работал в вузе, который ныне
носит название Московский педагогический государственный университет, был выда
ющимся специалистом в области изучения зарубежной литературы, прежде всего немец
кой. Однако наибольшее признание ему принесло создание вузовских хрестоматий по
истории зарубежной литературы, в итоге составивших 7 больших томов и охвативших
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огромный временной промежуток от средних веков до конца XVIII в. Они создавались
в 1930—40-е годы (исключение составляет двухтомная хрестоматия по литературе XVIII в.,
вышедшая в 1970—1973 гг.), когда большинство текстов старых европейских литератур было
еще не переведено на русский язык и в ряде случаев оставалось неизвестно даже ученым,
специализировавшимся в исследовании зарубежной литературы. Появление хрестоматии
Б.И. Пуришева позволило на совершенно новом уровне организовать подготовку
студентов-филологов в нашей стране. Но чтобы это могло произойти, потребовалось
собрать колоссальный материал на нескольких иностранных языках, заказать переводы
(Б.И. Пуришев при этом отказался от некоторых старых переводов, в которых, с его
точки зрения, недостаточно точно воспроизводились содержание и форма подлинни
ков), сгруппировать и прокомментировать тексты, снабдить разделы об авторах
вступительными статьями, в совокупности составившими самый краткий из учебников
по истории зарубежной литературы (и одновременно, может быть, самый информа
тивный).
История возникновения данной хрестоматии такова. В 1937 г. вышла книга:
Хрестоматия по западноевропейской литературе: Литература эпохи Возрождения и XVII
века/Сост. Б.И. Пуришев. М., 1937. В ней, в соответствии с представлениями того
времени, XVII век еще не рассматривался как особая литературная эпоха, а восприни
мался как завершение (и определенный кризис) эпохи Возрождения. Но уже в следующем
году Б.И. Пуришев выпускает книгу: Хрестоматия по западноевропейской литературе:
эпоха Возрождения/Сост. Б.И. Пуришев. М , 1938. В книге было указано: «Утверждено
Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учебного
пособия для факультетов языка и литературы государственных университетов и педаго
гических институтов». Сейчас трудно себе представить, каких усилий ученого потребо
вало получение этого грифа: ведь фактически пересматривался весь вузовский курс, а
вместе с ним и научная концепция периодизации литературного процесса. Только через
31 год, с появлением коллективного научного труда «XVII век в мировом литературном
процессе» (М., 1969), в нашем литературоведении прочно утвердилась мысль о том, что
XVII век является не завершением Возрождения и не ранней стадией Просвещения, а
самостоятельной литературной эпохой. Заметим, что авторы этого труда были или
непосредственными учениками Б.И. Пуришева, или изучали литературу этого столетия
по его хрестоматии.
Эта хрестоматия, выделившаяся из книги 1937 г., пополненная новыми матери
алами (большинство из которых впервые появилось на русском языке) и совершенно
переструктурированная, появилась в 1940 г.: Хрестоматия по западноевропейской
литературе семнадцатого века для высших учебных заведений/ Сост. Б.И. Пуришев.
М , 1940. В годы Великой Отечественной войны она была основным источником
изучения зарубежной литературы данного столетия при подготовке новых учителей,
которое не прекращалось даже в период угрозы захвата Москвы (так, в МГПИ, где
работал Б.И. Пуришев и откуда он ушел в народное ополчение, занятия были прерваны
лишь на два месяца).
После войны, в 1949 г., вышло второе издание книги: Хрестоматия по западноев
ропейской литературе. Литература семнадцатого века. Для высших учебных заведений/Сост. Б.И. Пуришев. М., 1949 (с грифом: «Допущено Министерством высшего
образования СССР в качестве учебного пособия для государственных университетов и
педагогических институтов»). Так обрела свой окончательный вид одна из лучших
хрестоматий по истории зарубежной литературы, которая и сейчас не устарела и остается
недосягаемым образцом учебной литературы.
С 1949 г. эта книга не переиздавалась и в большинстве регионов страны давно стала
библиографической редкостью. Между тем новейшая вузовская программа и действую
щий стандарт составлялись с опорой на эту хрестоматию. Ее переиздание стало насущной
необход и мостью.
В основу новой редакции хрестоматии Б.И. Пуришева, публикация которой пред
принимается издательством «Высшая школа», положено издание 1949 г. Рассматривая
хрестоматию Б.И. Пуришева не только как учебную книгу, но и как памятник отечест4

пенного книгоиздания, мы в основном корпусе книги сохранили иллюстрации, поста
тейную библиографию. Однако некоторые изменения все же внесены. В издание 1949 г.
(нозможно, даже не составителем, а редакцией) были включены некоторые (правда, очень
немногочисленные) конъюнктурные цитаты и формулировки. Мы их изъяли, опираясь
и данном случае на издание 1940 г., где таких вставок нет. За прошедшие десятилетия
изменились написания некоторых имен, были уточнены многие даты — все это, а
также исправление вкравшихся в издание 1949 г. опечаток учтено в новой редакции.
Представлен перечень «Новые переводы и издания произведений зарубежных писа
телей XVII века», где студенты найдут сведения о переводах, появившихся после
пыхода в свет хрестоматии Б.И Пуришева, в том числе и произведений писателей
Китая, Кореи, Индии, Японии, Мексики, Перу.
Хрестоматия Б.И. Пуришева служит превосходным путеводителем по вузовскому
курсу зарубежной литературы. Мы рекомендуем студентам следовать той логике распо
ложения материала, которую разработал сам составитель: знакомясь с тем или иным
разделом, прежде всего обратиться к вступительной справке; затем прочитать художест
венные тексты (постраничные сноски объясняют реалии и сложные слова); для расши
рения сведений о тексте нужно обратиться к примечаниям в конце основного корпуса
книги.
Материалы хрестоматии Б.И. Пуришева — незаменимое подспорье для практичес
ких занятий в организации самостоятельной работы студентов.
Введением в литературу XVII в., в которой отразилась противопоставленность двух
концепций мира и человека, легших в основу двух художественных систем эпохи —
классицизма и барокко, могут служить стихи двух второстепенных (и в этом смысле более
показательных для своего времени, гении — люди «на все времена») французских поэтов.
Апология разума, научного познания мира, свойственная классицизму, находит
отражение в сонете Этьена Павийона (1632—1705), человека, в чьей судьбе отразилась
переходность эпохи (в молодости он увлекся теологией, затем оставил ее и стал адвокатом,
с 1691 г.— академиком, был популярен как поэт в салонах, его стихи были опубликованы
посмертно, в 1705 г.):
Чудеса человеческого разума
Блеск царственных одежд из кокона извлечь,
Заставить красками заговорить полотна,
Поймать и удержать все то, что мимолетно,
Запечатлеть в строках и голоса, и речь;
Влить в бронзовую плоть огонь души бесплотной,
Гул хаотический в мелодию облечь,
Исторгнуть из стекла лучи, что могут жечь,
И приручить зверей лесов и мглы болотной;
Сцепленьем атомов мир сотворить иной,
Все числа звездные постичь во тьме ночной
И солнце вновь создать в химической вселенной;
Ад подчинить себе, проникнуть в глубь времен,
Стихии укротить с их тайной сокровенной —
Вот человека цель! Ее достигнет он.
(Пер. М. Кудинова)

Совсем иной — барочный — подход обнаруживается в стихотворении французского
поэта Жана Овре (15907—1622) из Нормандии:
Кто он?
Кто он, бунтующий и гордый человек?
Увы, всего лишь дым, и ветер им играет.
Нет, он не дым — цветок: его недолог век,
В час утренний расцвел, а к ночи умирает.
Итак, цветок... О нет! Поток бурлящий он,
Ждет бездна черная его исчезновенья.
Так, значит, он поток? Нет, он скорее сон,
Вернее, только тень ночного сновиденья!
Но может хоть на миг тень неподвижной стать,—
В движенье человек, покуда сердце живо;
Сон может истину порою предсказать,
А наша жизнь всегда обманчива и лжива.
Едва утих порыв шального ветерка,
Срастаются клочки разорванного дыма;
Но душу оторвать от тела на века
Не стоит ничего, а смерть неотразима.
Так что ж он, человек, столь чтимый иногда?
Ничто! Сравненья все, увы, не к нашей чести.
А если нечто он, так суть его тогда —
Дым, сон, поток, цветок... тень.— И ничто все вместе.
(Пер. М. Кудинова)
Вот два полюса, два взгляда людей XVII столетия на мир и человека, отраженные
в произведениях искусства классицизма и барокко. Вооружившись этими ориентирами,
начнем вхождение в литературу далекой эпохи, перелистывая страницу за страницей
хрестоматию Б.И. Пуришева.
В. А. Луков

АНГЛИЙСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

донн
Д ж о н Д о н н (John Donne, 1572—1631) — основоположник и наиболее видный
представитель поэтического направления, известного под названием «метафизической
школы», явившегося одним из выражений литературы барокко в Англии (см. ниже).
Обучался в университетах Оксфорда и Кембриджа, путешествовал по Италии и Испании.
Яков I убедил его вступить в духовное звание; значительную известность он приобрел
как проповедник. Его перу принадлежат сочинения на богословские темы, а также
стихотворения светского и религиозного содержания (песни, сонеты, эпиграммы, элегии,
эпиталамы, послания и пр.).
Начав со стихотворений жизнерадостного гедонистического характера. Донн со
временем все более погружается в религиозное мироощущение, знаменовавшее реши
тельный отход поэта от традиций ренессансного гуманизма. В поэме «Путь души»
(1601) он предается «размышлениям о страданиях души в сей жизни и о радостях ее
в мире ином». Большой известностью пользовалась его «Анатомия мира» (1611),
трактовавшая о бренности всего земного. Стихотворения Донна были опубликованы
лишь в 1633 г.
В основе поэзии Донна, наиболее полно воплотившей в себе эстетические
принципы «метафизической школы», лежат сложные образные «концепции» (conceit),
пространные и подчас причудливые метафоры, которые нередко разрастаются в целую
разветвленную метафорическую систему, придающую стихотворениям крайне замыс
ловатый «темный» характер. Даже любовная лирика становится ареной парадоксаль
ных философских спекуляций. Все это отнюдь не свидетельствует о подлинной
идейной глубине основоположника «метафизической школы». Наоборот, как мысли
тель Донн заметно уступает поэтам Возрождения. Он лишен того светлого, «здорового»
взгляда на мир, который был присущ поэтам-гуманистам. Его мировоззрение и
творчество носят дисгармонический, упадочный характер, да и самое пристрастие
Донна к замысловатой поэтической форме, приобретающей нередко самодовлеющее
значение, свидетельствует лишь об ущербности поэзии «метафизической школы»,
вырастающей на почве общественной реакции. И только изредка в поэзии Донна
проскальзывает непосредственность и простота, столь несвойственные его усложнен
ной и изощренной манере. На английскую поэзию XVII в. Донн оказал значительное
влияние (творчество Герберта, Крэшо, Каули и др.).
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ПЕСНЬ
Ты женись на мандрагоре*,
След найди упавших звезд,
Где, скажи, былые зори,
Кто нечистому дал хвост?
Дай русалок песнь подслушать,
Зависть научи разрушить
Иль открой,
Где покой
Обретет, кто чист душой.
Если к чудесам природы
Страсть горит в твоей груди,
То покинь свой дом на годы
И всю землю обойди.
Возвратясь, мне все расскажешь,
А спрошу про женщин,— скажешь
Так в ответ:
«Этот свет
Верных жен не знает, нет».
Если встретишь ты такую,
Напиши о том скорей,
Нет, не надо, не пойду я
Даже через дом за ней.
Пусть в тот день была примерной,
Предала с тех пор, наверно,
Уж двоих
Иль троих,
Обвела вкруг пальца их.

ПРОЩАНИЕ БЕЗ СЛЕЗ
Как те, чья жизнь была чиста,
Спокойно покидают свет,
И шепчут их друзей уста:
«Еще он дышит или нет?»

Страшит и мучает людей
Движенье грузное земли,
А трепет звезд, хоть он мощней,
Невинно блещет нам вдали.

Так мы не будем оглашать
Рыданьями разлуки час,
Чтоб наших чувств не осквернять,
Их выставляя напоказ.

Для всех любовников земных
Разлука — худшая из бед,
Она безжалостно от них
Уводит прочь любви предмет.

М а н д р а г о р а — растение, корень которого, по средневековым поверьям,
обладал чудодейственной силой.
329

Но мы не таковы с тобой,
Нам не сулит разлука мук;
В любви мы черпаем покой,
Не нужно нам ни губ, ни рук.
Мы спаяны, и мой уход —
Как злато молот кузнеца —
Нам наших душ не разорвет,
А лишь расширит без конца.
Моя душа с твоей срослась;
Как ножки циркуля они.

Лишь двинется одна,— тотчас
Другая движется,— взгляни!
И та, что в центре, за другой
Следит, ушедшей в дальний путь;
Ее возврата ждет домой,
Чтоб, выпрямившись, к ней
прильнуть.
Как ножки циркуля, навек
С тобой мы связаны, мой друг.
Определяя мой разбег,
Ты мой начертываешь круг.

ЭКСТАЗ
Где, головой на холм склонясь,
Фиалка нежная цвела,
Вдвоем присели мы, тотчас
Забыв земные все дела.
Нам руки, как цемент, скрепил
Из них струившийся бальзам,
Наш взор двойную нить сучил
Меж ней и мной, от глаз к глазам.
Переплетенье наших рук
Спаяло нас,— оно одно,
И лишь в глазах видений круг
Нам было зачинать дано.
Как равным станам двум Судьба
Велит отсрочить грозный бой,
Так в преньях душ велась борьба
На полпути меж ней и мной.
Недвижно, в полной немоте,
Весь день, до наступленья тьмы,
Как изваянья на плите
Надгробия, лежали мы.

ГЕРРИК
Р о б е р т Г е р р и к (Robert Herrick, 1591 — 1674) — один из крупнейших англий
ских лирических поэтов XVII в., примыкавший к кругу «поэтов-кавалеров», т. е.
представителей придворно-аристократической поэзии, тесно связанных с традициями
светской аристократической поэзии эпохи Возрождения. Родился в Лондоне, провел
бурную молодость; став священником, получил приход в деревне, что дало ему возмож
ность соприкоснуться с жизнью народа и окрасило его поэзию в своеобразные «сельские»
тона.
Однако жизнь поселян Геррик воспринимал лишь как нарядную декорацию. Реа
листического изображения английской деревни нет в его творчестве. Драматические
события его современности не нашли отражения в интимной лирике жизнерадостного
пастора-гедониста. Ему чужд пафос гражданина, нет в нем пыла борьбы, напряжения
страстей.
В то время, когда родина его объята пламенем гражданской войны, в момент
наивысшего обострения борьбы, закончившейся революционным взрывом (1648), Гер
рик пишет лирические стихи, в которых царит безоблачная тишина и мирное веселье
(«Геспериды», 1648). Он как бы прячется от тревог большого мира. Круг тем его
ограничен: скромные наслаждения дарами природы, любование девичьей красотой,
мирным сельским пейзажем, уютом уединенной усадьбы — таковы излюбленные мотивы
Геррика.
Многочисленные стихотворения его музыкальны, изящны по форме, но лишены
идейной глубины. Даже религиозная поэзия Геррика лишена страстности и пафоса, столь
свойственных творчеству пуритан. Светский дух властвует во всех произведениях этого
поклонника античного мира.
Из древнеримских поэтов ему особенно близки Катулл и Марциал, из английских
поэтов — Бен Джонсон.

СПЕЛЫЕ ВИШНИ
Если нужно, господа,
Свежих вишен, то — сюда!
Где растут? Об этом вам
Сообщу охотно: там,

Где улыбкою цветет
Юлии пунцовый рот.
Этот чудный остров-сад
Ими круглый год богат.
331

ЛЕНЬ - ХУДШИЙ ГРЕХ
Милый, крепко затверди
Мой наказ и век блюди.
Кудри дев не гладь,— силок,
Верь мне, каждый завиток;
Губки, глазки — западни,
Ловят дураков они;

Плечи, нежных рук чета,
Да и прочие места —
Лишь орудие подчас,
Чтоб рабами делать нас.
От цепей любви спастись
Можно лишь трудом. Трудись!

По себе сужу я. Знай:
Был я в юности лентяй.

ПЕРЕДНИК С ЦВЕТАМИ
Сафо цветы сбирать пошла
И к вечеру домой
Передник полный принесла
Даров весны младой.
Прелестен был ее очей
Слегка смущенный взгляд;
Фавонием* прекрасным в ней.
Казалось, плод зачат.
И от передника такой
Дух ароматный шел,
Что вряд ли, Прозерпина, твой
Душистей был подол.

ДИАНИМЕ
О, не гордись, что звездный свет
Горит в очах твоих, что нет,
Красавица, тебе препон —
Берешь ты все сердца в полон,
Что нежный шелк твоих волос
Благоуханней свежих роз!
Рубин, что с твоего ушка
Скатился, будет рдеть века,
Когда давно исчезнет след
Твоей красы, твоих побед.

ВРЕМЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ МОИХ СТИХОВ
Стихом враждебен утра трезвый свет,
Их дивным чарам он наносит вред.
Лишь весело пирующим друзьям
Ф а в о н и й — весенний ветерок, римское название Зефира.
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Читать иль петь стихи мои отдам.
Когда гостям смеется камелек
И золотит весельем потолок,
Когда венки на локонах блестят,
Когда над трапезою тирс подъят
И песни требуют со всех сторон,—
Тогда читай стихи мои, Катон.

МОЯ УСАДЬБА
Часов, что слух
Тревожили бы ночью, в доме нет,
Но есть петух,
Чья песня возвещает мне рассвет.
Служанка Пру*
Мне благосклонной послана судьбой,
Чтобы добру
Ущерб не наносился никакой.
Есть у меня
Пеструшка-курица, что в ранний час
Из-за плетня
Кудахчет, новому яйцу дивясь.
Гусыня есть,
Которая торопится всегда
Подать мне весть
О том, что надвигается беда.
Своей рукой
Овечку я кормлю уж много дней,
Что сиротой
Осталась после матери своей.
Близ дома — сыт,
Мышами отобедав, дремлет кот
Или скользит
Неслышной поступью чрез огород.
И, сверх всего,
Мой пес охотничий со мною тут;
Не будь его,
Неполон был бы сельский мой уют.
Я так бы век
Прожить хотел на лоне рощ и нив.

Ах, человек,
Свободный от забот,— неприхотлив.

ПОСЛЕ СМЕРТИ БЕН ДЖОНСОНА
С тех пор, как наш блистательный поэт,
Бен Джонсон, бренный сей покинул свет,
Котурн и сокк валятся в пыли,
И плачут музы бедные вдали.
На сцене ныне правды не найдешь,—
Во всех движеньях выспренность и ложь.
Актеры не играют, а кричат,
Зрачки на вас тараща невпопад.
Над залом дух восторга никогда
Не реет, как в минувшие года.
Ладоней плеск и восклицаний гром
Не потрясают милый музам дом.
На сцене воцарился мерзкий грех
Невежества,— и кто не вспомнит тех,
Которыми был поднят злобный вой,
Когда чудесный шел «Алхимик» твой?
Талант и осгроумье мрак покрыл;
Им не поднять своих поникших крыл,
Покуда не придет их торжество —
Година воскресенья твоего.

УИЗЕР
Д ж о р д ж У и з е р (George Wither, 1588—1667) — поэт. Принимал на стороне
пуритан деятельное участие в политической жизни Англии, хотя одно время (в 30-е годы)
и находился в лагере роялистов. Большую активность развил в годы гражданской войны
как автор множества песен и летучих листков. Обратил на себя внимание сатирой
«Пороки обнаженные и бичуемые» (1613), в которой резко выступил против высшего
духовенства. За свои сатиры Уизер поплатился длительным тюремным заключением.
Сатирические тенденции пронизывают также его эклоги («Охота пастуха», 1615). Энер
гичный участник пуританского движения, Уизер, однако, не избегал тем, выходивших
за пределы ограниченного пуританского кругозора. В прекрасном стихотворении «Рож
дественская песнь» («A Christmas Carol») он прославляет шумное веселье и радость жизни.
Оно звучит, как прощальная песнь старой «веселой» Англии.
Первым значительным опытом собственно пуританской лирики Уизера явился
сборник «Духовные гимны и песни» (1623), содержащий главным образом поэтические
парафразы псалмов и песней Соломона. Крупнейшим созданием пуританской музы
Уизера является сборник «Аллилуйя» («Hallelujah», 1641), в котором Уизер с присущим
пуританским поэтам пафосом поет о волнениях житейского моря, о высшем промысле,
небесном блаженстве и т. п., облекая в религиозные формы политические чаяния
английской революционной буржуазии, стремившейся сокрушить царство «зла» и «гре
ха», под которым она понимала господство реакционного дворянства, поддерживавшего
самодержавие Стюартов.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ
Вот мы дождались рождества!
Пусть песнь из глоток льется,
Плюща зеленая листва
Пускай по стенам вьется.
Хоть брови хмурят старики,
Давайте пить, им вопреки!
Живей, сплетем себе венки
И будем веселиться.
Из ближних сел толпу крестьян
Привлек французский балаган;
Весь город нынче будет пьян,
Все будут веселиться.
Эдвард свой выкупил наряд

К рождественской неделе;
Кусок батиста, говорят,
Себе купила Нелли.
Кто хлеб один имел в обед
И был лишь рубищем согрет,
Сегодня будет сыт, одет
И всласть повеселится.
Девицы с песнями бегут
И эль разносят сладкий,
Играют дети там и туг
В горелки или в прятки.
Все разоделись в пух и прах,
Забот забыты раны,
335

У молодых парней в руках
Волынки, барабаны.
Вся молодежь наперебой,
Тревожа стариков покой,
Хохочет, подымает вой,
Спешит повеселиться.
У бедных тоже пир идет,
И музыка играет;
От них, набивши мясом рот,
Собаки выбегают.
Велел накрыть нам повар стол;

Дрожит повсюду в доме пол,—
То полк соседей к нам пришел,
Чтоб здесь повеселиться.
А нам в такие дни сидеть
Ужель с лицом угрюмым?
Нет, лучше будем песни петь
И веселиться с шумом.
И грому нашей кутерьмы
Пусть вторят рощи и холмы,
Чтоб небу доказать, что мы
Умеем веселиться.
Из книги

«АЛЛИЛУЙЯ»
НА МОРЕ
Вокруг меня пучина вод.
Я слышал от людей,
Что чудеса увидит тот,
Кто взглянет в очи ей.
Над этой бездной будь ко мне,
Отец небесный, благ!
Я чую, в зыбкой глубине
Таится грозный враг.
Я на коне сижу лихом,
Что мчится, как стрела,
И яростно вспененным ртом
Кусает удила.
Он сразу на дыбы встает,
Лишь дунет ветерок,
И через миг опять вперед
Несется без дорог.
Возьми в свою святую длань
Поводья, мой господь,
У нашего кормила стань,
Чтоб волны побороть.

Прямее паруса поставь
И в этот грозный час
Нас на надежный путь направь
И якорь брось за нас.
Попутным прикажи ветрам
Нам тихо в спину дуть
И по встревоженным волнам
Прокладывать нам путь.
От бурь, и отмелей, и скал,
И от пиратских рук
Спаси, как и досель спасал,
Твоих смиренных слуг.
От тошноты, от страшных снов,
Господь, нас охрани,
Но особливо от грехов:
Всего страшней они.
Дай в гавань из пучины злой
Прибыть нам, наконец,
И благодарною хвалой
Почтить тебя, отец.

КАУЛИ
А б р а х а м К а у л и (Abraham Cowley, 1618—1667) — один из наиболее видных
английских поэтов XVII в., творчество которого образует переход к классицизму. Родился
в Лондоне, в семье мелкого торговца. Обучался в Кембридже, откуда был в 1636 г. изгнан
пуританами. Во время гражданской войны принял сторону роялистов. Эмигрировав во
Францию, он вернулся на родину в 1656 г.
При Стюартах он впал в немилость, послед
ние годы своей жизни провел в уединении,
вдали от столичной суеты.
Каули рано обнаружил поэтическое да
рование. Уже в 1633 г. издает он сборник
стихотворений. В 1638 г., будучи студентом
Кембриджа, он опубликовал пасторальную
пьесу «Любовная загадка». В 1656 г. появи
лось первое издание сочинений поэта. Каули
высоко чтил античных писателей. Он писал
анакреонтические песни, переводил Горация
и Пиндара, подражал им в своих одах. Из
английских поэтов значительное влияние на
него оказали Сидней и Лили; близок он
также поэтам метафизической школы. Про
тив этического ригоризма пуритан направлен
сборник любовных стихотворений «Возлюб
ленная» (1647), в котором, однако, прециозная мишура подавляет лирическую тему.
Гораздо значительнее цикл «Пиндарических
од» («Pindarique odes», 1656), в котором Каули
в приподнятом торжественном тоне воспева
ет философа-рационалиста Гоббса, героизм
Брута, повествует о событиях библейской
истории. Каули задумал обширный эпос на
библейский сюжет («Давидеида», 1656), однако написал только четыре песни из двенад
цати, которые он рассчитывал создать в согласии с эпической традицией Вергилия.
Характерной особенностью творчества зрелого Каули является ясно выраженный
рационализм, который прежде всего и делает его предшественником классизма, а также
накладывает печать известной сухости на его поэзию.
Современники высоко ценили талант Каули. Слава его не угасла еще в начале XVIII в.
Мильтон ставил его в один ряд с Шекспиром и Спенсером. Драйден, испытавший на
себе значительное влияние Каули, говорит о нем, как об образцовом писателе.
2 2 . ^аиадносирот-йская литература XVII нскл.
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ВСЕ ПЬЮТ
Земля дождем напоена,
И все же жаждет пить она;
Растения под почвой пьют
И только потому цветут.
Кто б мог подумать, что моря
Томятся, жаждою горя?
А между тем из века в век
Они глотают сотню рек.
Светило дня, чей пьяный вид
О вечной жажде говорит,

Пьет море, а потом луна
И звезды солнце пьют до дна.
Напившись, водят хоровод,
Всю ночь гуляя напролет.
На свете трезвых не найдешь,
Всем тварям выпить невтерпеж.
Таков закон, а потому
И мне налейте. Не пойму:
Ужель не пить мне одному?
Ханжи, скажите, почему.

ОДА г. ГОББСУ
Систем читал не мало я,
Но все они, увы,
Иль хилы, иль мертвы:
В них все от головы.
Живет система лишь твоя,
В себе огонь тая.
Владыке мира одному
Судить о том — и больше никому,—
Насколько в мыслях близок ты к нему.
Но в том сомненья нет,
Что светом истины твой труд согрет.
Печать природной лепоты
Лежит на нем,— так мудро ты
Все части разместил его
Вкруг средоточья одного.
Он, как природа, не выносит пустоты.
Великий Аристотель много лет
Духовный занимал престол.
Он видел, как его отчизну предал бог побед,
Как в небо римский воспарил орел
И с высоты огромной рухнул в дол.
Блеск новый Стагирита* власти дан
Был Меккою, твердыней мусульман,
На запад бросившей свой буйный стан.
Но царству каждому отмерен срок,—
Власть одряхлевшую смещает рок.
И пал великий Стагирит,
В пыли венец его лежит,
Ученья дух схоластами убит,
С т а г и р и т — Аристотель.
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И царственный его покров
Набором стал косноязычных слов.
Что обняла кладбищенская тишь,
Того уж никогда не воскресишь.
Поля, дававшие богатый урожай,
Лежат, истощены из края в край,
И слава их развеяна, как дым.
Одно осталось им:
Кичиться плодородием былым.
Нужны нам новые поля,
Нужна нам новая земля.
Довольно ворошить могильный прах,
В нем только старый хлам.
Довольно призраками рыскать нам
В развалинах, с лопатами в руках,
Ища зарытый клад,—
Когда кругом лежат
Просторы девственной земли, чьи недра ждут
Старателей золотоносных руд.
И Балтику, и Каспий, и Эвксин,
И средиземноморской зыби стройный клин
Ты предоставил скромным рыбакам
И в дали грозные пустился сам.
Над бездной океанских вод
Отважный.твой корабль идет,
И только хлябь и небосвод
Вокруг тебя, Колумб духовных неизведанных широт.
Ты более, чем он, велик:
Невиданный открывши материк,
Ты не оставил будущим векам
Труд городе и веси строить там,—
Нет, обладатель беспримерных сил,
Его возделал ты и заселил.
Себе представить я досель не мог
(Так скуден собственный мой слог
И так полет мой невысок),
Что может человеческая речь
Создать столь ослепительный наряд,
Достойный на столетий ряд
Твое могучее творение облечь.
Подобен гений твой щиту, что получил
От небожителей Ахилл.
Способный выдержать удар копья любой.
Он весь покрыт чудесною резьбой
И блещет, словно слиток золотой.
Своей красою этот щит
22*
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И супостату взор слепит,
Хотя тот знает, что он смерть ему сулит.
Пусть голову твою, великий человек,
Осыпал хладный снег,—
Горят в ней благородные огни,
Как в молодые дни.
От юности своей ты сохранил
Неоценимый дар
Кипучих, свежих сил
И сердца пылкий жар.
Так, на вершине Этны видим мы
Сверканье пламени вблизи снегов зимы.
Спокойна жизнь соседних поселян,—
Их охраняет от лавин вулкан.
Кто будет этим удивлен?
Никто,— таков закон:
Великому годов не страшен бег,—
Над чем не властна смерть, тому цвести вовек.

ГИМН СВЕТУ
Ты озираешь звезд блестящий лес
С ночного маяка небес,
И, сыпля пламени цветы,
Весну ночную нам весь год приносишь ты.
Как скиф, ты горний край обходишь свой
С палаткой солнца золотой,
И всюду, где мелькнет твой след,
Красой ликующей сияет дольний свет.
Спесь твоему величию чужда,
Не забываешь никогда
Украсить скромных светляков
И в поле блестками расшить лилей покров.
Выпь усыпляешь ты и гонишь ночь
И призраки ночные прочь.
Куда святой твой взор проник,
Там в тень они бегут свой мерзкий спрятать лик.
За ними вслед, слепым полетом сов,
Спешат ватаги лживых снов.
Лишь пробудился ты,— вразброд,
Стремглав бросается их беспокойный сброд.

Вползает в норы темные свои
Отродье подлое змеи;
Вся нечисть исчезает вдруг,
Все знаки страшные грядущих бед и мук.
Когда ты приближаешься,— Печаль
Спокойнее взирает вдаль;
В глазах Заботы, говорят,
Лучи твои не раз рождали ясный югляд.
Когда ты приближаешься,— и Страх
Блаженствует в твоих лучах;
Ему ланиты греет кровь,
И выпрямляются его колени вновь.
Когда ты с ложа алого зари
Встаешь, вокруг тебя — смотри! —
Кружит пернатый хоровод,
И мир приветствует благого дня приход.
Все то, что в мире нам пленяет взор,
О небожитель,— твой убор.
Ты дивной кистью на ходу
Расписываешь мир — и дол, и гор гряду.
Ты зажигаешь золотой венец,
Ты в розе облечен в багрец;
А белоснежных лилий цвет —
Почти беспримесный и бестелесный свет.

МИЛЬТОН
Д ж о н М и л ь т о н (John Milton, 1608—I674) — великий английский поэт, вы
дающийся публицист и деятель английской буржуазной революции. Родился в семье
нотариуса. Получил блестящее образование. Будучи студентом Кембриджского универ
ситета, писал стихи на латинском и итальянском языках. Окончив университет, он
поселился в поместье своего отца, где про
жил ряд лет, усердно занимаясь литерату
рой. Здесь он написал свою превосходную
драматическую «маску» «Komus» (1637),
поэму «Lycidas» (1638) и др. В 1638 г. Миль
тон предпринял большое путешествие по
Западной Европе. Находясь в Италии, он
посетил великого Галилея, доживавшего
свои дни под строгим надзором церковни
ков. Вспыхнувшая в Англии революция
прервала его путешествие, и Мильтон вер
нулся на родину, где окунулся в самую гущу
революционных событий. Примкнув пер
воначально к пресвитерианам, он вскоре
порвал с ними и перешел к индспендентам.
В 40-е и 50-е годы Мильтон вел неуто
мимую борьбу за республику. Один за дру
гим появлялись его замечательные памф
леты, сыгравшие значительную роль в раз
витии английского революционного дви
жения. В 1644 г. увидела свет «Ареопагитика» («Areopagitica»), ратовавшая за сво
боду слова; в 1645 г.— памфлет «О воспи
тании». В «Иконоборце» («Eikonoklastes»,
1649) Мильтон обрушивался на контррево
люционную книгу «Образ короля», стре
мившуюся возвеличить казненного короля
и вызвать к нему симпатии. В двух страстных памфлетах — «Зашита английского народа»
(«Defensio pro populo Anglicano», 1650) и «Вторая зашита английского народа» («Defensio
secunda...», 1654) — он оправдывал казнь короля и защищал принципы народоправия.
С реставрацией Стюартов для Мильтона начались тяжелые дни. Тяжесть положения
его усугублялась еше и тем, что от усиленных занятий он лишился зрения. Однако
энергия Мильтона не была сломлена. В это время он создал свое наиболее прославленное
произведение — поэму в белых стихах «Потерянный рай» («Paradise Lost», 1667) —
величавый эпос буржуазной революции, за которой следует поэма «Возвращенный рай»
(«Paradise Regained», 1671). Последнее создание Мильтона — драматическая поэма на
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библейскую тему «Самсон-борец» («Samson Agonistes», 1671), в кбторой звучат автоби
ографические мотивы. Умер Мильтон в полном одиночестве, всеми забытый.
Пристрастие Мильтона к библейским сюжетам объясняется тем, что «идеологиче
ский костюм» для английской буржуазной революции доставил кальвинизм. Однако
поздние творения Мильтона на библейские темы, ярко отразившие английскую буржу
азную революцию, отнюдь не были запоздалым отзвуком минувших событий. Они
явились смелым вызовом силам реакции, восторжествовавшим в 1660 г. Мятежным
пафосом дышит поэма «Потерянный рай», в которой Мильтон, по словам Белинского,
«в лице своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу восстания против автори
тета» («Взгляд на русскую литературу 1847 г.»). Библейский рассказ о падении и мести
могучего Самсона превращается под пером Мильтона во взволнованное пророчество о
близости нового революционного подъема и неминуемой гибели насильников («Сам
сон-борец»).
Вместе с тем мировоззрение Мильтона выходило за узкие рамки религиозной
пуританской доктрины. Мильтон ценил античную культуру и был тесно связан с
традициями ренессансного гуманизма. Это сказывалось не только в его ранних произ
ведениях (например, в жизнерадостном стихотворении «L'Allegro»), но и в его библейских
поэмах (образы первых людей и живописные картины природы в «Потерянном рае» или
восхваление языческой Греции в поэме «Возвращенный рай»). Не случайно Драйден
отмечал в поэзии Мильтона влияние Э. Спенсера (XVI в.). В религиозно-философских
воззрениях Мильтона также слышатся отзвуки ренессансной мысли (приоритет разума
над верой, черты стихийного материализма, отрицание пуританской доктрины о пред
определении, взгляды на воспитание). Шекспир принадлежал к числу его любимых
писателей, зато модная в XVII в. «метафизическая поэзия» была ему чужда. В XIX в.
высоко оценили творчество Мильтона революционные романтики (Байрон, Шелли,
Лэндор).
В России перевод «Потерянного рая» был в XVIII в. издан просветителем Н.И. Но
виковым. Радищев и Пушкин высоко ценили творчество Мильтона. Белинский называл
его имя в ряду имен величайших писателей мира («Сочинения Александра Пушкина»,
ст. VI).

ШЕКСПИРУ
Достойно ли Шекспира поклоненье,
Коль целый ряд грядущих поколений
Воздвигнет пирамиду, чей гранит
Свою вершину к звездам устремит?
Для памяти великого поэта
Лишь суета, ничтожество все это.
В восторге, в удивленье нашем сам
Ты памятник воздвиг назло векам.
С твоей свободной песнью что сравнится?
А в наши дни искусству только мнится
Свободным быть. Из драгоценных книг
Твой дух глубоко в сердце к нам проник.
Твоих дельфийских строк очарованье
Из нас творит немые изваянья.
Вот честь достойней царского венца!
Вот слава, что не ведает конца!
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ЛОРДУ-ГЕНЕРАЛУ КРОМВЕЛЮ
СОНЕТ XVI (1652)

Кромвель, наш вождь, чрез тучи клеветы,
Чрез беды войн, несокрушимо, смело,
Стремясь к тому, что божество велело,
Достиг ты славы, мира, правоты.
Сломив тирана, стяг ты чистоты
Воздвиг и совершил господне дело,
И слава о тебе в Дунбаре прогремела1;
Красны в Дарвене воды и густы.
Пал Ворчестер, но подвигов немало
Тебе свершить — победы мирных дней
Славнее битв. Наемники грозней
Душам готовят плен. Тебе пристало
Спасти свободу веры от оков;
Корысть — завет для этих злых волков.

ПО ПОВОДУ ПЬЕМОНТСКИХ ИЗБИЕНИЙ
СОНЕТ XVII! (1655)

Отмщенье, боже, за святых тиранам,
За муки павших от савойских свор ,
За кровь хранивших правду с давних пор,
Когда у нас молились истуканам !
О, не забудь! Воздай слезам и ранам
Овец из стад твоих! Склони свой взор
На муки сброшенных с Альпийских гор
Детей и женщин. Стон к небесным странам
С вершин взвился, возникнув в глубине.
Усеял пепел, кровь их оросила
Италию, где царствует втройне
Проклятый деспот. Во сто крат их сила
Умножит верных. Слыша божий зов,
Они уйдут от вавилонских ков.

Из «АРЕОПАГИТИКИ»
...Я не отрицаю того, что для церкви и государства в высшей степени
важно бдительным оком следить за поведением книг так же, как и за
поведением людей, и в случае надобности задерживать их, заключать
в темницу и подвергать строжайшему суду, как преступников; ибо
книги — не мертвые совершенно вещи, а существа, содержащие в себе
семена жизни, столь же деятельные, как та душа, порождением которой
они являются; мало того, они сохраняют в себе, как в фиале, чистейшую
энергию и экстракт того живого разума, который их произвел. Я знаю,
344

что они столь же живучи и плодовиты, как баснословные зубы дракона,
и что, будучи рассеяны повсюду, они могут воспрянуть в виде воору
женных людей. Тем не менее, если не соблюдать здесь осторожность,
то уби1ъ хорошую книгу значит почти то же самое, что убить человека:
кто убивает человека, убивает разумное существо, подобие божие; тот
же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает образ
божий как бы в зародыше. Многие люди своей жизнью только обре
меняют землю; хорошая же книга — драгоценный жизненный сок
творческого духа, набальзамированный и сохраненный как сокровище
для грядущих поколений. Поистине, никакое время не может восста
новить жизни — да в этом, быть может, и нет большой потери — и
длинный ряд веков часто не в состоянии пополнить потери отвергнутой
истины, утрата которой приносит ущерб целым народам. Поэтому мы
должны быть осторожны, преследуя живые труды общественных дея
телей, уничтожая созревшую жизнь человека, накопленную и сбере
женную в книгах; в противном случае мы можем совершить своего
рода убийство, иногда подвергнуть мученичеству; если же дело идет о
всей печати,— то своего рода поголовному избиению, которое не
ограничивается просто умерщвлением жизни, но поражает самую
квинтэссенцию, самое дыхание разума, поражает бессмертие раньше
жизни...
...Лорды и общины, ваши доблестные и удачные советы сберегали
нам свободу; свобода — вот кормилица всех великих талантов; она,
подобно наитию свыше, очистила и просветила наши души; она сняла
оковы с нашего разума, расширила его и высоко подняла над самим
собой. Вы не можете сделать нас теперь менее способными, менее
знающими, менее ревностными в искании истины, если вы сами, кому
мы всем этим обязаны, не станете меньше любить и насаждать
истинную свободу. Мы можем опять стать невеждами, глупцами,
людьми, гоняющимися за формой, рабами, какими вы нашли нас; но
ранее вы сами должны стать — а вы этого не можете — угнетателями,
притеснителями, тиранами, каковыми были те, от кого вы нас осво
бодили. Если наши сердца стали более восприимчивы, наши умы более
склонны к исканию и ожиданию величайших и высочайших истин,
это плод вашей собственной добродетели, посеянной в нас; и вы не
можете уничтожить этого, если насильно не введете вновь давно
отмененный жестокий закон, на основании которого отцы могли
произвольно убивать своих детей. Кто же тогда тесно примкнет к вам
и воспламенит других? Не тот, кто поднимает оружие из-за герба,
предводительства и из-за своих четырех ноблей данегельта*. Я не
Н о б л ь — старинная английская монета. Д а н е г с л ь т — тяжелая подать,
налагавшаяся на британцев датскими норманнами во время набегов. Впоследствии это
название сохранилось за чрезвычайными податями, взимавшимися для нужд
национальной обороны.
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отрицаю справедливых льгот, но прежде всего дорожу своим собствен
ным миром. Дайте мне, поэтому, свободу знать, свободу выражать свои
мысли, а самое главное — свободу судить по своей совести.
...Теперь как раз именно время писать и говорить по преимуществу
о том, что может помочь дальнейшему выяснению вопросов, волную
щих нас. Храм двуликого Януса было бы далеко не лишним открыть
именно теперь. И пусть все ветры разносят беспрепятственно всякие
учения по земле; раз истина выступила на борьбу, было бы несправед
ливо путем цензуры и запрещений ставить преграды ее силе. Пусть она
борется с ложью: кто знает хотя один случай, когда бы истина была
побеждена в свободной и открытой борьбе? Ее правое слово — лучший
и вернейший способ победы над ложью...
Из книги
«ИКОНОБОРЕЦ»
Из предисловия1

...Подобно тому как он, для того чтобы обелить себя, не щадил
своих противников и возводил на них всякого рода обвинения и упреки,
так и по отношению к нему, поскольку он жив в своей книге, не следует
быть более вежливым, чем был он сам: не нужно поэтому перекладывать
на его злых советников то, в чем он сам виноват (церемония, которую
парламент соблюдал дольше, чем он сам этого желал), но открыто без
всяких околичностей обвинить его в этом. Те, которые с самого начала
или лишь недавно (не знаю, благодаря какому несчастному случаю)
были столь сильно увлечены не только его личностью, но и его явными
ошибками, что были влюблены даже в его пороки, пусть пеняют на
свое собственное безумие, если они живут и умирают в такой слепоте,
какая не поражала людей со времен Содома, делая их глупыми и заводя
их в самый худший тупик. Но пусть его враги не ожидают, что здесь
будут перечислены все злые деяния короля, о которых шептали при
дворе или о которых говорили открыто, ибо настоящее сочинение не
ставит себе целью раскрывать и показывать преступления всей его
жизни, а лишь ответить на клеветы, распространяемые в его книге, и
опровергнуть их....
Из главы 4-й:
«О НАГЛОСТИ МЯТЕЖЕЙ»

«...Он никогда не считал, что что-либо предвозвещало в большей
степени те бедствия, которые потом наступили, чем эти мятежи». В
таком случае его предусмотрительность оказалась недостаточной и
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ошибочной. Эти мятежи были лишь мягким следствием плохого и
несправедливого царствования. Они не были признаком бедствий,
имеющих наступить, но лишь поисками облегчения от прошлых
бедствий; эти признаки можно было прочесть яснее в его бешенстве
и мести, замышлявшейся им в ответ на свободные жалобы и шумные
протесты народа против его беззаконного правления. «Ничто,— гово
рит он,— не показывает в большей степени недовольство бога наро
дом, чем когда он допускает, что крики черни переходят все границы
закона и уважения к авторитету». Это, скорее, предвозвещает его
недовольство тираническим королем, чей гордый трон он замышляет
ниспровергнуть посредством этой презренной черни, чьи жалобные
вопли и выносимые ею тяготы оставляют равнодушным его королев
ское величество. Что же касается этого умоляющего народа, то он не
выносит ущерба ни закону, ни власти, но, скорее, защищает их в
парламенте от тех, которых он подозревает в намерении нарушить их...
Из главы 9-й:
«О ВЕРБОВКЕ ВОЙСК И СБОРЕ ИХ И Т. Д.»

...Он жалуется, «что гражданские войны должны были стать плодом
семнадцати лет его царствования, в течение которых он правил с такой
степенью справедливости, мира, богатства и религии, что возбудил во
всех других нациях восхищение и зависть». Что касается справедливо
сти, которую мы имели, то пусть ее восхваляют Тайный Совет, Звездная
Палата2 и Верховная Комиссия, не забывая при этом некняжеского
обращения и, насколько это было возможно, отмены парламентов,
смещения честных судей, продажи должностей, взяток и незаконных
поборов, которые обнаруживались не для того, чтобы виновники
подверглись наказанию, но для того, чтобы они могли участвовать в
них с гарантией безнаказанности на будущее время. Кто может пере
числить вымогательства, притеснения, открытые грабежи и хищения,
которые учинялись над подданными под разными предлогами на суше
и на море? Их владения были у них забраны то как лесные угодья, то
как коронные земли. Не были пощажены их движимые имущества и
даже деньги в слитках. Разбой стал методом обращения с подданными,
он был признан и санкционирован властью.
Что касается мира, который мы имели, то что это был за мир,
который толкнул англичан на бесполезную и бесславную экспедицию
против испанцев в Кале? Или тот, который заставил наш флот совер
шить предательство и начать нехристианскую войну против несчастных
протестантов Ла Рошели, умолявших нас о помощи?3 Что это был за
мир, который задумал грабить французов на море и привел к заточению
всех наших торговцев в том королевстве? Мир, который привел к этой
несчастной экспедиции на остров Ре, о которой трудно сказать, что
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было в ней хуже, исполнение или план, которая уничтожила лучший
цвет нашего юного воинства и привела наших лучших полководцев к
тому, что они были захвачены врасплох и потерпели постыдное
поражение. Вот каков тот мир, который мы получили и который мы
дали нашим друзьям или внешним врагам. И если нам хотели дать
внутренний мир, то что обозначали все эти ирландские солдаты,
расквартированные во всех частях королевства, и план покорить нас в
наших мирных домах при помощи немецкой конницы?
Что касается религии, то существовало ли когда-нибудь более
невежественное, богохульное и порочное духовенство, которое было
обучено только тому, чтобы хвастать древностью своей гордости, своей
жадности и своего суверения? Чье лицемерное и порочное учение
только портило народ, приучая его сперва к распущенности, а затем и
к рабству, освобождая его от всякого здорового знания и соразмерного
образа жизни, для того чтобы сделать его тем более способным
выносить иго тирании и суеверия. Так что ни один разумный человек
не мог бы в течение этих семнадцати лет усмотреть что-либо такое,
что заставило бы другие нации восхищаться нами или завидовать нам,
а не жалеть нас. Ибо изобилие и благосостояние в такой стране, где
не царствует справедливость, не является доказательством ее цветущего
состояния, но доказывает, скорее, то, что она приближается к своей
гибели и к мятежу.
То не были «отдельные промахи» правительства, которые «про
изошли по недосмотру», но то было всеобщее расстройство и низве
дение закона к произвольной власти; это произошло не вследствие
плохих советов «некоторых мужей», но вследствие постоянного образа
действия всех тех, которые пользовались высшими милостями, чьи
худшие поступки он признал и принял на себя. Даже относительно тех
ошибок, которые сначала народ не признавал его ошибками, он
употребил такие усилия, чтобы признать их своими, открыто возвещая
об этом, что в конце концов они стали его собственными грехами. Он
оказывал до конца уважение тем лицам, которых он не мог защитить,
и одарял их своими милостями; он их выдавал для заслуженного
наказания, только повинуясь насилию; при этом он заявлял, что то,
что они сделали, они совершили по его приказу и с его одобрения.
Но здесь он спрашивает: «...чью невинную кровь он пролил, слезы
чьих вдов и сирот могут свидетельствовать против него?» И об этом он
спрашивает после отравления его отца, в котором он подозревался, но
о котором не было произведено расследования, так как оно было
прекращено после того, как он оказал покровительство и возвысил над
половиной своего королевства того, которого в парламенте обвиняли
как настоящего виновника этого преступления (с гораздо ббльшим
правом, чем герцога Дедлея, ложного протектора, обвиняли, согласно
историческим преданиям, в отравлении Эдуарда VI), после всей его
ярости и преследований, после стольких лет жестокой войны, которую
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он вел против своего народа в трех королевствах! Поэтому автор
«Манифеста Истины», шотландец, не знакомый с государственными
делами, положительно утверждает, «что по поручению, одобрению и
молчаливому попущению короля Карла и его отца Якова в последнее
время их царствования было пролито больше крови, чем в течение
десяти римских преследований». Не говоря уже о порке плетьми,
выставлении у позорного столба и о других телесных наказаниях,
которыми его царствование было опозорено и до этой войны. Неко
торые умерли в тюрьме, вследствие суровых условий, другие в изгна
нии, жизнь иных была сокращена, вследствие жестоких преследований,
которым он подвергал истинную церковь в течение стольких лет.
Все понимали, что эти шесть членов парламента избегали смер
тельной опасности, при жадном преследовании их в палате общин он
не сохранил настолько самообладания, чтобы скрыть свою досаду по
поводу того, что «птицы улетели»4. Если бы какой-либо коршун в горах
мог открыть свой клюв и заговорить человеческим голосом, то нашел
ли бы он более подходящие слова по поводу потери своей добычи?
Тиран Нерон, хотя он и не заслуживает этого имени, с отвращением
подписал приговор о смертной казни, говоря, что он желал бы «быть
безграмотным». Король, который сам обвиняет своих подданных в
государственной измене и так неистово преследует их, что даже
принимает на себя обязанность сыщика, конечно, не обнаруживает
великого отвращения к пролитию крови хотя бы для того, чтобы
«утолить свой гнев»; и месть не является для него неприятным куском,
если он не задумывается над тем, чтобы стать своим собственным в
высшей степени исправным поставщиком...
Из главы 23-й:
«РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ»

...Из этого и из всего того, что могло бы быть прибавлено к
предмету, скорее слишком богатому, чем скудному, мы явно видим,
что все законы, как божественные, так и человеческие, не могут терпеть
исключения для какой-либо личности; поэтому если короли претен
дуют на то, что они выше закона, благодаря которому они царствуют
для общего блага, то они должны быть приведены к порядку законом;
и это может быть справедливее всего сделано теми, которые возвели
их на эту высокую должность. Ибо кто может лучше всего понимать
свои собственные законы и устанавливать, в каком случае они бывают
нарушены, чем те, которые управляются ими и с чьего согласия эти
законы впервые были изданы? И кто может иметь больше права
знакомиться с делами, касающимися свободной нации, чем члены этой
нации?..
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Из книги
«ВТОРАЯ ЗАЩИТА АНГЛИЙСКОГО НАРОДА
ПРОТИВ АНОНИМНОГО ПАМФЛЕТА, ОЗАГЛАВЛЕННОГО:
«'КРИК КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ, ВЗЫВАЮЩИЙ К5 НЕБУ
О МЕСТИ АНГЛИЙСКИМ ЦАРЕУБИЙЦАМ"»
...Что может в большей степени способствовать красоте и славе
родины, чем вновь восстановленная свобода не только гражданской
жизни, но и религиозного служения? Какая нация, какое государство
достигли с большим успехом или мужеством того и другого? Ибо
мужество сияет не только на войне и в оружии, но одинаково обнару
живает свою силу и неустрашимость во всех трудностях. Греки и
римляне, которыми мы больше всего восхищаемся, при изгнании из
государств тиранов не пользовались никакой иной добродетелью,
кроме любви к свободе, которая дала им возможность взяться за оружие
и употребить его. Они легко совершили это предприятие при всеобщем
одобрении и радости всех. Они относились к этому подвигу не как к
опасному и сомнительному предприятию, но бросались в славную и
прекрасную битву за добродетель, которая принесла им награды,
увенчала чело венцами и даровала бессмертие. Ибо тогда тирания еще
не была священным учреждением; тираны еще не рассматривались с
суеверным почтением, с каким к ним толпа стала относиться потом,
когда они внезапно объявили себя наместниками и управляющими
Христа. Народ, не ошеломленный злыми кознями священников, еще
не дошел до того состояния варварства, которое хуже, чем состояние
индейцев, коснеющих в самых глупых суевериях. Последние почитают
в качестве богов вредных демонов, злости которых они не могут
противостоять. Священники же, для того чтобы народ не ниспроверг
бессильных тиранов, объявили их богами, освятив на свою погибель
язву человеческого рода. Англичанам пришлось сражаться с густейши
ми рядами давно воспринятых мнений, суеверий, козней и ужасов,
которых многие боялись больше, чем самих врагов. Все это они
преодолели, наученные, без сомнения, свыше, с такой уверенностью
в правоте своего дела, с такою крепостью души и добродетелью, что
хотя в битве и участвовал весь народ, однако каждый в отдельности
обнаружил такую силу духа и возвышенное настроение, какие не
свойственны толпе. Британия же, издавна считавшаяся землей, на
которой произрастают тираны, отныне и во веки веков будет прослав
ляться как земля, на которой лучше всего возрастает древо свободы...

...Я не желаю производить какие-либо сравнения между мною и
кем-либо другим, хотя бы и самым простым человеком; не буду я также
говорить о себе надменно; но сознаюсь, что я не могу воздержаться от
того, чтобы говорить в более возвышенном и горячем тоне, чем это
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подобает простоте вступления, когда вопрос идет о славнейшем и
знаменитейшем деле, в котором я, со всеобщего одобрения и согласия,
призван защищать самих защитников этого дела. И хотя по красноре
чию и полноте выражения я гораздо ниже древних знаменитых орато
ров (тем более, что я по необходимости пользуюсь иностранным
языком, который не удовлетворяет меня самого*), тем не менее
благородством предмета и доказательствами я побеждаю всех ораторов
всех времен. Это дело столь славно и возбудило такие ожидания, что
я себя чувствую уже не на форуме или на рострах в окружении римского
или афинского народа, но — как в своей первой защите, так и в этой —
я обращаюсь мысленно как бы ко всей Европе, которая внимательно
меня слушает и выносит суждение обо мне на собраниях самых
значительных мужей всех городов и наций. Мне кажется, что я вижу
с высоты заморские страны и далеко простирающиеся области, я вижу
бесчисленные и неведомые мне лица, которые, однако, в высшей
степени тесно связаны со мною своими чувствами. Здесь я вижу
мужественную силу германцев, враждебную рабству; там живой и
благородный порыв свободолюбивых франков; здесь спокойную доб
родетель испанцев; там невозмутимое и владеющее собой великодушие
итальянцев. Из друзей свободы, разумных и великодушных, где бы они
ни жили, одни благоразумно скрываются, иные открыто присоединя
ются, одни молчаливо поддерживают, другие — открыто голосуют,
одни спешат и с восторгом принимают, другие же, как бы побежденные
истиной, сдаются ей в плен. Окруженный такими массами, от герку
лесовых столпов до крайних пределов Индии, я уже вижу, как народы
Земли после долгого промежутка возвращают себе свободу, столь давно
изгнанную; мое же государство приносит народам через города, царства
и нации плод, гораздо более благородный, чем тот, который, согласно
сказанию, некогда принес Триптолем, а именно — восстановленную
свободу гражданской и религиозной жизни...

...Теперь перейдем к вопросу о том, что это за человек, который
нас бранит; я слышу, правда, крик, но не королевской крови, как
говорит заглавие, а некоего безвестного ветрогона; но я нигде не нахожу
кричащего. Ау! Кто ты такой? человек или никто? Даже самые низшие
из людей, даже рабы не бывают без имени. Неужели мне всегда придется
иметь дело с анонимами? Они охотнее всего желали бы выдать себя за
королевских людей; но я бы удивился, если бы им удалось убедить в
этом королей. Последователи и друзья королей не стыдятся королей.
Как же себя ведут эти друзья королей? Они не дают даров, но гораздо
Мильтон пишет книгу на латинском языке.
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охотнее принимают их. Не жертвуют своим достоянием те, которые не
осмеливаются даже предоставить свое имя делу короля. Что же они
делают? Они дают слова, но не имеют достаточно великодушия, чтобы
предоставить их бесплатно своим королям, или достаточно мужества,
чтобы подписаться под своими произведениями. Так вот, господа
анонимы! (позволительно воспользоваться греческим словом там, где
нет соответствующего латинского), хотя я мог бы привести пример
вашего Клаудиуса, который выпустил книгу «О царском праве», т. е.
о предмете в высшей степени важном, причем он не подписал своего
имени, не обращая внимания ни на меня, ни на значительность
предмета, я, однако, счел бы постыдным заниматься обсуждением
такого дела и скрыть при этом свое имя. Почему же вы осмеливаетесь
в монархии, под покровительством королей, писать против республики
лишь украдкою и исподтишка, в то время, как я в республике открыто
выступаю против королей? Почему же вы, трепеща в безопасности и
ища тьмы среди света, омрачаете высшее могущество и высшее значе
ние властителей своей трусостью, которая вызывает ненависть и
недоверие? Иль вы опасаетесь, что вы в королях не найдете достаточной
защиты? Поистине, мне представляется, что, окутанные и покрытые
тьмой, вы пришли не для того, чтобы защищать права королей, а для
того, чтобы в качестве воров грабить государственную казну.
Ты, крикун из кабака, не скроешь от нас, кто ты такой; напрасно
ты выискал себе эти логовища: поверь мне, ты будешь из них вытащен,
и шлем Плутона6 не послужит тебе больше защитой...
Из поэмы
«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
[ЛЮЦИФЕР]
Непослушанье первое людей
И плод запретный древа, смерть и горе
Принесший в мир и нас лишивший рая,
Пока иной великий человек
Не искупил и не вернул его*,
Воспой, о Муза неба, что внушила
С высот Синая пастырю открыть
Избранному народу, как земля
И небеса из хаоса возникли**.
Иисус Христос.
Моисей.
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Иль если холм Сион и Силоамский
Ручей близ мест, где прорицал господь,
Текущий, для тебя любезней; Муза,
Оттуда помоги мне в смелой песне
Над Аонийской воспарить вершиной1,
Дерзнув на труд, что ни в стихах, ни в прозе
Доселе предпринять никто не смел.
И ты, о дух, что чистоту сердец
И искренность превыше храмов ценишь,
Наставь меня; ты знаешь все, до века
Ты был. Как голубица над яйцом,
Над бездною свои раскрыл ты крылья,
Плодотворя ее. О, просвети
Все темное во мне; возвысь меня
До уровня моей великой темы,
Чтоб мог я вечный промысел прославить
И людям оправдать пути господни!
Скажи сперва — ни в небе, ни в аду
Ничто не скрыто для тебя — причину,
Что породила в праотцах, живущих
В блаженстве и владевших миром целым,
Стремление отпасть, запрет нарушив
Единственный, наложенный творцом?
Кто в гнусном их восстании повинен?
То адский змей коварный, полный мести
И зависти, он обманул праматерь
Людей. Он мнил, гордыней обуянный
И сонм мятежных ангелов собрав,
С их помощью над равными подняться,
Стать равным всемогущему, лишь стоит
Противостать. С той горделивой целью
Кощунственно войну на небесах
Повел он и в сражение вступил
В попытке тщетной. Сила божества,
Спалив огнем мятежника, стремглав
С небес низвергла, поразив его
Падением ужасным и громами,
В бездонный ад, да пребывает там
В цепях из адаманта и в огне,
Кто мериться дерзнул со всемогущим.
Тот срок, что мерит день и ночь земную,
Уж десять раз истек, а он лежал
С своею шайкой в море огневом,
Сраженный, но бессмертный. Гнев господний
Ему готовил горшее. О счастье
Утраченном и горе неизбывном
2 3 . Западноевропейская литература XVII века.

Терзают мысли. Взор губящий полон
Смущения и скорби, но упорна
В нем ненависть с негнущейся гордыней.
Пронзая даль своим небесным взором,
Он видит дикий и пустынный край.
Со всех сторон ужасная темница,
Как печь, пылает, но в огне нет света,
А как бы зримый мрак, и в этом мраке

Кругом встают пред ним картины скорби,
Места печали, горестные тени,
Куда покой не сходит, ни надежда,
Доступная для всех, но без конца
Терзанья длятся, и огонь пылает
Неистребимый, серою питаясь.
Вот что судья предвечный уготовил
Для тех мятежников. Тюрьма их там
В кромешной тьме, там пребывать их доля
От бога и от света трижды дальше,
Чем крайний полюс до средины мира.
Как все несходно с той страной, откуда
Низвергнуты они! Он узнает
Участников паденья, бурным вихрем
И огненным прибоем изнуренных;
А рядом с ним валялся, кто, второй
По силе и второй по преступленью,
Спустя века нарекся Вельзевулом.
К нему верховный враг, кто Сатаной
Был назван в небе, смело обратился,
Гнетущее молчанье нарушая:
«И это ты! Как пал и как несхож
Ты с духом, кто в блаженном светлом царстве,
В лучах одетый, затмевал мириады
Лучистых сил небесных. Как в ту пору
Все мысли и надежды мы делили
И предприятья славного опасность,
Так в гибели свело нас горе. В бездну
Какую пали мы, с каких высот!
Он громом победил, а кто же ведал
Непобедимость этого оружья?
Но ни оно, ни все, что победитель
Придумает, мою не сломит волю.
Хоть измененный в внешнем блеске, все же
Я мыслью тверд, высок своим презреньем
К тому, кто не признал моих заслуг.
Восстать на брань с всевышним я склонил
Тьмы сил, дерзнувших не любить царя,
Меня предпочитая. Силу с силой
Они на небесах в неверной схватке
Померив, сотрясли престол его.

За ним осталось поле битвы, что ж!
Во мне осталась воля, мысль о мести
И ненависть бессмертная, решимость
Победу над собой не признавать,
Не уступать, не быть разбитым вновь.
Нет, эту славу никогда не вырвет
Ни гнев его, ни сила. Преклониться,
Пощады умолять и славословить
Того, как бога, кто за свой престол
Дрожал еще вчера пред этой дланью,
То было б униженье и позор,
Позорней пораженья. Мы, как боги,
Сильны, и наше существо бессмертно.
Коль, испытав великое крушенье,
Мы силу не утратили и опыт
Приобрели, с удвоенной надеждой
Оружьем иль коварством поведем
Мы вечную борьбу без примиренья
С врагом могучим, кто теперь, ликуя,
Воссел тираном неба безраздельным!»
Отпавший ангел так сказал. Страдая,
С отчаяньем в душе, хвалился он.
Соратник смелый тотчас дал ответ:
«О сил несметных вождь, ты, ведший в бой
Могучий сонм восставших серафимов2,
Бессменному царю небес отважно
Грозивший и верховенство его
Испытывавший, зиждется ль оно
На случае, на мощи иль на роке,
И вижу, и кляну беду я горько —
Падение позорное, разгром,
Лишивший нас небес и нас подвергший
Той мере гибели, какая может
Постигнуть небожителей с душой
Бессмертной, ибо разум наш и дух
Непобедим, а сила к нам вернется,
Хотя б померк наш блеск, а наша радость
Поглощена терзаньем без конца.
Но если победитель наш (невольно
Я всемогущим признаю его:
Лишь всемогущий мог нас победить)
Оставил нам наш дух и нашу силу,
Чтоб выносить страданья мы могли,
Тем гнев его и мщенье утоляя,
Иль чтобы мы, его рабы по праву
Войны, ему усерднее служили
И в недрах ада, здесь, в угрюмой бездне,
Приказ его послушно выполняли,
Тогда где польза в неиссякшей силе,
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К чему тогда нам вечность бытия?
Ужель, чтоб кару вечную терпеть?»
Немедля Сатана ему ответил:
«О падший херувим, беда быть слабым
В страданье иль делах. Но будь уверен,
Творить добро мы никогда не будем,
Одна отрада наша — зло творить
Наперекор высокой воле бога,
С которым мы в борьбе. Коль он сумеет
Ко благу наше зло направить, мы
Должны и это благо извратить
И тут для зла возможности найти.
Успех не раз придет, мы опечалим
Не раз его, быть может, и от целей
Начертанных заставим отклониться.
Но вот — смотри. Наш гневный победитель
Уж отозвал ко входу в небеса
Служителей отмщенья и погони,
И серный град, терзавший в вихре нас,
Затих, умерив огненный прибой
В той пропасти, что приняла нас, падших.
Гром, окрыленный молнией багровой
И яростью, быть может, истощив
Все стрелы, не ревет в бескрайней бездне.
Так не упустим случай, дан ли он
Презреньем иль пресыщенною злобой.
Ты видишь там унылую равнину,
Жилище запустенья, где нет света,
А мертвенный лишь проблеск от огня,
Ужасного и бледного? Туда
От пламенных мы волн направим лёт,
Коль там приют возможно нам найти.
И силы разгромлённые собрав,
Совет держать мы будем, как пополнить
Потерю, как сильней вредить врагу,
Как выйти из беды, какую силу
Извлечь нам из надежды иль какую
Из самого отчаянья решимость».
Так Сатана к помощникам ближайшим
Беседу вел, держа свою главу
Над волнами, сверкая жгучим взором,
А стан его ничком лежал в потоке
В длину и в ширь на множество локтей,
Объемом равен с теми, что звалися
Титанами, иль чадами земли,
С Зевесом в бой вступившими, с Тифоном ,
В пещере близко к Тарсу обитавшим,
С Левиафаном, сотворенным богом
Громадней всех морских существ. Его
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Во мраке ночи кормчий небольшого
Судна, близ берегов норвежских видя
И спящего за остров принимая,
В чешуйчатую кожу иногда
Вонзает якорь и, за ним укрывшись,
Желанного рассвета ожидает;
В горящем озере он так лежал,
И никогда не встал бы он оттуда,
Ни даже головой не шевельнул,
Когда б всеправящий не дал свободу
Намереньям коварным, чтобы он
Повторным преступленьем на себя
Навлек проклятье вечное, стремясь
Вредить другим, и в бешенстве бы видел,
Как злобность вся его на то лишь служит,
Чтоб вызвать к смертным всепрощенье, благо
И милосердье, на него ж излить
Сугубый стыд, возмездие и гнев.
Он из пучины поднял стан могучий,
Откинув волны; гребни огневые
Склонились и, отхлынув от него,
Зияющую борозду открыли.
С раскрытыми крылами свой полет
Он направляет кверху, темный воздух
Огромным весом тяготя. На сушу
Спускается, коль можно так назвать
То вещество, что вечно твердым пылом
Горит, как озеро, огнем текучим.
Когда подземный взрыв срывает холм
Пелора4 или часть гремящей Этны,
Горючие чьи недра, зажигаясь
И лавою питаясь, усиляют
Ветроворот, то остается дно
Спаленное, зловонием и дымом
Объятое. Вот такова была
Опора, что отверженный нашел
Для ног. Помощник полетел за ним.
Гордятся оба, что из вод Стигийских
Спаслись, как боги, силою воскресшей
Своей, а не господним попущеньем.
«Так вот страна, та почва, воздух тот,—
Сказал архангел падший,— то жилище,
Что будет нашим небом; тусклый мрак
Заменит свет. Иначе быть не может,
Пока владыка нынешний решает
Добро и зло. Чем далее, тем лучше
Мы от того, кто, разумом нам равный,
Над равными лишь силою вознесся,
Прощайте же, блаженные поля,
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Где радость обитает! Ад и ужас,
Привет вам! Нового владыку, бездна,
Прими. Он мысль свою к тебе приносит,
Что неизменна в сроке и пределе,
Она в самой себе, и небо в ад,
Ад в небо превратит. Не все ль равно,
Коль остаюсь я тем, чем должен быть:
Лишь ниже вознесенного громами.
Здесь мы свободны будем. Всемогущий
Не для себя здесь строил, и отсюда
Он не прогонит нас; мы здесь в аду
Царить спокойно будем. Мнится мне,
Что стоит быть владыкою над адом.
Царить здесь лучше, чем служить на небе.
Но почему ж мы оставляем верных
Товарищей, участников беды,
Ошеломленных, там лежать в забвенье
И не зовем их с нам разделить
Приют печальный иль, собравшись вновь,
Решить в бою, нельзя ли небо снова
Отвоевать иль потерять и ад?»
Так молвил Сатана, и Вельзевул
Ему в ответ: «Вождь лучезарных сил,
Что одолеть лишь всемогущий мог,
Лишь стоит им услышать голос твой,
В опасности и страхе их залог,
Звучащий часто в крайности тяжелой,
В минуты перелома, голос, звавший
Их к натиску в бушующем сраженье,
Друзья восстанут с новою отвагой,
Хоть в озере горящем распростерты
Они теперь без сил, в ошеломленье,
Вслед за паденьем с страшной высоты».
Едва закончил он, верховный враг
Уж к брегу двинулся, неся свой щит,
В эфире закаленный, грузный, круглый.
Огромная окружность за плечами
Висела, как луна, лицо которой
По вечерам тосканский астроном
В оптические стекла наблюдает
В Вальдарно или Фьезоле6, ища
На шаре пестром земли, реки, горы.
Копье его — в сравненье с ним сосна
Норвежских гор, поставленная мачтой
На адмиральском судне, жалкой тростью
Казалась бы — ему опорой служит,
Идущему неверными шагами
По жгучим камням. В небесах лазурных
Не так ступал он. Огненного свода

Палящий зной его гнетет, но он
Все переносит; вот он стал на берег
Пылающего моря, легионы
Свои сзывая, ангелов по виду,
Что в забытьи лежат, как в Валломброзе7
Усыпаны ручьи листвой осенней
Под сводами высокими лесов,
Иль как трава морская, что всплывает
Под дуновеньем буйным Ориона*
На Черном море, в чьих водах погибли
Бузирис и все рыцарство Мемфиса
В погоне за евреями, а те,
Спасенные, смотрели с берегов
На всплывшие обломки колесниц
И трупы их . Так устилала рать
Все озеро в своем уничтоженье.
Он крикнул так, что дрогнул адский свод:
«Князья, владыки, воины, цвет неба,
Которым вы еще вчера владели,
Ужели страх вас так сковал, бессмертных?
Вслед за трудами битвы не нашли ль вы
Удобным это место, чтобы дать
Отдохновенье доблести уставшей,
Как в долах неба? Поклялись ли вы
Так подло победителя прославить,
Того, кто ныне херувимов зрит
И серафимов, вверженных в пучину,
Знамена и оружье побросавших,
Чтоб, усмотрев оттуда миг удобный,
Погоню быстрокрылую послать
И потоптать нас, пригвоздив громами
Ко дну пучины? Пробудитесь, встаньте
Иль падшими останьтесь навсегда!»
Услышали, смутились и взвились,
Как воины, заснувшие на страже,
Когда застигнет их суровый вождь,
Хоть не совсем проснулись, а встают.
Так бесы те, сознавши злую долю,
И муки дикие, услышав голос,
Повиновались зову полководца,
Несметные. Как в день лихой Египта,
Когда Амрамов сын взмахнул жезлом,
И саранча, змиясь в восточном ветре,
Спустилась, словно туча смоляная,
Над царством нечестивым фараона,
Затмив страну по Нильским берегам9,
О р и о н — в греческой мифологии божество созвездия того же названия,
могучий гигант, сын Посейдона. Его появление знаменует наступление бурного времени.
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Так духов злых неисчислимый сонм
Летал под сводом ада, окруженный
Огнями снизу, сверху, справа, слева,
Пока султан, махнув копьем, не дал
Полету направленье; на равнину
Они слетают, всю ее заполнив.
Такого сонма многолюдный север
Из чресл обледенелых никогда
Чрез Рейн или Дунай не изливал,
Когда на юг сыны лесов прорвались
За Гибралтар в Ливийские пески*.
От каждого полка и эскадрона
Спешат начальники туда, где ждет
Их командир. Божественные видом
Превыше смертных, силы те и власти
Престолами владели в небесах,
Но в летописи неба не остались
Их имена и вычеркнуты были
За свой мятеж, а от людей они
Других имен еще не получили,
Пока они, по попущенью бога,
Явившись в мир для испытанья смертных,
Не совратили лестью и обманом
Огромное число людских племен
Отпасть от бога и незримый образ
Сменить на образ зверя, поклоняясь
В веселии и роскоши ему10.
Язычники тогда познали их
Под именами разных истуканов.
И эти все, и множество других
На зов теснились; взор их был уныл,
Но в нем и искра радости таилась,
Что вождь их бодр и сами не погибли,
Погибнув. Неуверенность виднелась
В лице его, но вот былую гордость
Призвав на помощь, громкими словами,
Что лишь казались гневными, любовно
Ободрил их и страхи разогнал.
Затем он дал приказ при звуках труб
Штандарт воздвигнуть. Рослый херувим
Азазиил имел на это право.
Он знамя полководца развернул
С сверкающего древка. Стяг высоко
С ы н ы л е с о в — вандалы (одно из древнегерманских племен). В период так
называемого великого переселения народов вандалы (первоначально обитавшие по
берегам Эльбы и Одера) проникли через Испанию в Африку, где после взятия
Карфагена в 439 г. основали вандальское государство.
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Сиял, как метеор, плещась по ветру,
Красуясь самоцветами и златом,
Трофеями, гербами серафимов.
Тогда запели трубы боевые,
И в воинстве такой раздался крик,
Что дрогнул адский свод, и звук разнесся
По царству Хаоса и ветхой Ночи.
И в тот же миг несметные знамена,
Во мраке всеми красками зари
Блистая, поднялись, а с ними вместе
И копий лес. Бесчисленные шлемы
Виднелись и сомкнутые щиты,
За рядом ряд, насколько глаз хватало,—
Не сосчитать. Вот двинулись они
Фалангой стройной под дорийский лад
Флейт и свирелей. Этот лад в героях
Былых времен вселял высокий дух
В сражениях. Дышала в нем не ярость,
Но стойкая, сознательная доблесть,
Которую бессилен смерти страх
К позорному принудить отступленью.
Была в тех звуках власть сметенный дух
Смягчать и отгонять сомненье, страх,
Тоску и боль от смертных и бессмертных.
Дыша единой силой, с твердой думой
Идут они под звуки флейт в молчанье,
И чары музыки врачуют боль
Шагов тяжелых по горючей почве.
Пришли, стоят в ужасном длинном строе
В обличье древних воинов, неся
Копье и щит, и повеленья ждут
Могучего вождя. А он пронзает
Ряды их взором опытным; все видит:
Порядок должный, лица, стать богов
И численность. Расширилось в нем сердце
От гордости и, закаляясь силой,
Ликует. Величайшее из войск
Здесь на земле в сравненье с этим войском
Не превышало б мелкую пехоту,
Что воевала с журавлями, даже
Когда примкнуло бы к титанам
То поколенье славное героев
Из Фив и Илиона с их богами
Союзными и паладины те,
Что, по словам романов, окружали
В Британии Артура, к ним причислив
Тех рыцарей крещеных и неверных,
Что бились в Аспрамонте, в Монтальбане,
Дамаске, Трапезуйте и в Марокко,
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И тех, кого Бизерта в бой послал,
Когда Великий Карл со всей дружиной
Пал в Фонтарабии. Так несравнима
Была людская сила с силой ада,
Стоящею покорно пред вождем.
А он, приметный статью и осанкой,
Над всеми возвышался, словно башня.
Еще он не утратил лучезарность
Былых времен; один архангел мог,
Хоть падший, быть таким. Чрезмерный блеск
В нем потускнел, как при восходе солнце,
Когда, лучей лишившись, сквозь туман
Глядит оно иль льет лишь полусвет
Во дни затмений и царей смущает
Боязнью смут. Хоть омраченный, он
Сиял всех ярче, но лицо его
Избороздил глубоко след громовый;
От дум поблекли щеки, но отвага
Была видна, расчетливая гордость,
Готовящая мщенье. В злых глазах
Раскаянье теплилось, состраданье
К товарищам греха (верней, орудьям),
Еще вчера блаженным, а теперь
На вечное мученье осужденным,
Миллионам, за его вину от неба
Отторгнутым; хоть их померкла слава,
Они ему верны. Дубы лесов
И сосны гор, когда их поразит
Огонь небес, так стройные стоят
С вершинами спаленными. Вот он
Готовится им говорить. Они,
Ряды стеснив, вокруг него стоят
Полукольцом, в безмолвии внимая.
Он трижды начинал, но слезы трижды
Словам мешали, ангельские слезы,
Наперекор гордыне. Наконец,
Со вздохами сплетаясь, речь раздалась:
«Бессмертных духов мириады, силы,
Сравнимые лишь с богом, не бесславно
Боролись мы, хотя исход, мы видим,
Ужасен был, как и ужасна участь,
Ужасна перемена. Чья же мысль,
Исследуя всю область наших знаний,
Могла предвидеть, что такую силу,
Такой союз богов разгром постигнет?
Поверит кто, хоть после пораженья,
Что эти легионы, чье изгнанье
Опустошило небо, вновь поднявшись,
Исконное жилище не захватят?

Пусть будет мне свидетелем вся рать,
Погибла ли надежда оттого,
Что отвергал советы иль опасность
Я избегал. Но он, монарх царящий,
Сидел спокойно на своем престоле,
Поддержанный обычаем старинным,
Известностью или согласьем общим,
И царскую он пышность выдвигал,
Но силу скрыл. Нас это соблазнило
И привело к паденью, а теперь
Мы знаем мощь его и нашу; новой
Войны не ищем мы, но не боимся;
Задача наша — хитростью добыть,
Чего мы силой не сумели взять,
Чтоб, наконец, он через нас постиг,
Что тот, кто силой одолел врага,
Лишь одолел его наполовину.
Пространство может новые миры
Произвести; была молва, что он
Намерен вскоре новый мир создать
И существами населить, которых
Он в милости сравнит с сынами неба;
Туда, быть может, вылазку направим
Хоть для разведки иль в другое место,
Но ненадолго этот ад удержит
В неволе небожителей, и бездна
Нас скроет в темноте. Но эти мысли
Должны созреть. На мир надежды нет.
Мы не смиримся. Значит, решено —
Война, война открыто или тайно!»
Сказал, и в подтвержденье миллионы
Пылающих мечей взвились на воздух
Из ножен серафимов. Ад зарделся
Внезапно весь. Всевышнего безумно
Хуля, они в звенящие щиты
Ударили мечами в знак войны,
Бросая дерзкий вызов небесам.
(Песнь I, стихи 1-377, 522-670.)
[Сатана сам решает исследовать истину пророчеств (издревле существовавших на
небе) о другом мире, который должен быть создан в это время, и о другой породе существ,
равных или немного уступающих ангелам. «Может быть, нам удастся достигнуть там
чего-нибудь: или мы опустошим весь этот мир, внезапно напав на него и спалив его
адским пламенем, или неограниченно завладеем им как нашей собственностью и изгоним
слабых его обитателей, точно так же, как были изгнаны мы сами, или же не будем их
изгонять, а лучше привлечем их на свою сторону: тогда бог, их творец, став их врагом,
с горьким раскаянием собственной рукой уничтожит свое же создание. Это превзойдет
обыкновенное мщение; мы смутим радость, какую ему доставляет наше несчастие, а
сами возликуем от его смущения, когда он увидит, как нежно любимые им дети стремглав
полетят в бездну, чтобы разделять наши муки, проклиная свое рождение, вечно оплакивая
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счастье, так скоро погибшее» (пер. А. Шульговской),— таков замысел адских слов. И
вот Сатана, миновав царство древнего Хаоса — необъятную пучину, расположенную
между адом и небом,— видит, наконец, землю. Приняв вид ворона, он опускается на
древо жизни, самое высокое в эдемском саду, и наблюдает жизнь новосоэданного мира.)

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ
[АДАМ И ЕВА В РАЮ]
...Разнообразен
Был этот край счастливый; рощи там
Росли, душистой плакали смолою
Деревья, на других плоды висели.
Приятно золотясь (о Гесперидах
Сказанья справедливы лишь о рае).
Меж рощ — луга и холмы, где стада
Паслися на траве, а там пригорок
Под сенью пальм иль влажная долина,
Богатая цветами всех оттенков,
Где распускались розы без шипов,
А там прохладные пещеры, гроты,
Как пологом, завешены лозой,
С багровыми кистями винограда;
Журчали воды там, с холмов стекая,
И врозь текли иль в озере сливались,
Чье зеркало лежало меж брегов,
Поросших миртом. Птичий хор кругом
Звучал, а воздух, вешний воздух, полный
Дыханием дубравы и полей,
Настраивал дрожащую листву.
Там вечную весну справляли, с Паном
Сплетаясь в пляске, Грации и Оры*.

Ни ангелов, ни бога не стыдяся,
Нагие шли они без мыслей злых,
Рука в руке, чета, пригожей всех
Сливавшихся в объятиях любовных:
Адам прекрасней всех своих сынов,
С тех пор рожденных, Ева — дочерей.
Они в тени уселись шелестящей,
Где бил фонтан, усталые настолько,
Что после их приятного труда
Приятнее казался им Зефир,
Г р а ц и и и О р ы — в греческой мифологии богини красоты, радости,
цветущей поры жизни, равномерно сменяющихся времен года.
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Уют уютней и вкуснее пища.
Для ужина нектарные плоды,
Что ветви им дарили, собирают;
На мураве узорной возлежа,
Едят плоды, а кожурою их
Из вод обильных жажду утоляют,
И много было там любовных слов,
Улыбок нежности и юных ласк,
Как подобает дивной столь чете,
Соединенной счастьем брачных уз,
В уединенье. А вокруг в веселье
Резвились те животные, что позже,
Став дикими, врагов добычей стали
В лесах, пустынях, чащах иль в пещерах.
Козленка нянчил лев, играли тигры,
Медведи, леопарды и пантеры,
Чтоб их потешить, неуклюжий слон
Усердствовал, крутя свой хобот гибкий.
Змея свивалась в хитрый Гордиев узел ,
Но, хитрость роковую проявляя,
Не обращала на себя вниманья.
Насытившись травой, другие, лежа,
Готовясь к сну, свою жевали жвачку.
Наклонный бег свой приближало солнце
К закатным островам. Всходили звезды,
Что вечера предшествуют приходу,
А Сатана стоял, на все глядел...

Вот тихий вечер наступил; оделось
Все серых сумерек неярким платьем;
И с ними тишина. И звери, птицы —
Одни на мураве, другие в гнездах —
Заснули; только соловей один
Любовные напевы пел всю ночь,
Чаруя тишь. Сапфирами живыми
Зажегся небосвод, но ярче всех
Был Геспер*, вождь блистательного сонма,
Пока луна, бесспорная царица,
Из-за тумана светлый лик открыв,
На все не бросила покров сребристый.
Адам промолвил Еве: «Друг прекрасный,
И ночи час, и сон всех тварей — нас
Зовет на отдых. Чередует бог
Дни — ночью, а труды — отдохновеньем.
Г е с п е р —у греков планета Венера (вечерняя звезда).
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Роса дремоты тяжелит нам веки,
Маня ко сну. Другие твари бродят
Весь день без дела; сон не так им нужен,
Лишь человеку труд ума и тела
Назначен; в том достоинство его
И право на внимание небес.
Другие звери бродят, не трудяся,
И бог не ведает деяний их.
Когда заря окрасит снова землю,
Мы снова примемся за труд приятный
Ухода за цветущими кустами
И кущами, где мы гуляем в полдень.
Деревья их не поддаются нам,
Так буен рост их; больше рук нам нужно,
Чтоб ветви их мятежные срубать.
Смола и цвет разбросаны неладно.
Коль мы желаем двигаться свободно,
Убрать их нужно. Ныне ж по веленью
Природы нас зовет к покою ночь».
Красой блистая, отвечала Ева:
«Творец и повелитель, повинуюсь,
Не возражая, я: так бог велит.
Он — твой закон, ты — мой. Не знать иного —
Для женщины счастливейшее знанье.
В беседе я часов не примечаю.
Все перемены дня равно мне милы.
Дыханье утра сладостно чарует
И прелесть птиц; и солнцу рада,
Лишь только освещает дивный край
И льет лучи на каждый плод, и цвет,
И дерево, блестящее росой.
Вслед за дождем земля благоухает,
И сладок час и вечера и ночи
С ее священной птицей, и с луною,
И звездами, алмазами небес,
Но ни дыханье утра в час восхода,
Ни прелесть ранних птиц, ни солнца луч
Над раем, ни плоды, цветы, деревья,
Блестящие росой, ни дух земли,
Ни вечер кроткий, ни ночная тишь
С священной птицей, ни луна, ни звезды
Не в радость мне, когда тебя не вижу.
Но почему всю ночь сверкают звезды,
Когда все спит и некому их видеть?»
А праотец на это отвечал:
«О Ева совершенная, дочь бога
И человека, вкруг земли их бег,
Что должен завершиться завтра в вечер;
Ведь звезды освещают край за краем,

Где нет еще людей; встают, заходят,
Чтоб полный мрак, власть прежнюю вернув,
Не угасил бы жизнь во всех созданьях,
В природе, а те нежные огни
Не только светят, но благим теплом
Различно греют, оплодотворяют,
Смягчают и питают и отчасти
Свое влиянье звездное дарят
Здесь на земле растущему, готовя
К принятью мощных солнечных лучей.
Те звезды, что мы в поздний час не видим,
Не понапрасну светят. Мнишь ли, небо
Нуждалось в лицезренье, бог в хвале,
Коль не было людей. Тьмы светлых духов
Незримые проходят по земле
В час бденья нашего и в час покоя,
Дела его всечасно восхваляя
И днем и ночью. Часто с вышины
Горы, родящей отзвук, или из чащи
Мы слышали, как в воздухе полночном,
Иль в одиночку, иль в ответ друг другу
Хваления звучали в честь творца;
Когда отряды их в ночном обходе,
Гармония их музыки небесной
И пенья разделяет ночь на смены,
И нашу мысль возносит к небесам».
Рука в руке, беседуя, подходят
К приюту счастия. То было место,
Что насадитель выбрал людям в радость.
Сплели и лавр, и мирт, и те растенья,
Что выше тянутся, густую кровлю
Своей листвой душистою и крепкой,
Акантом и пахучими кустами
Воздвиглись зеленеющие стены.
Тянулись вверх цветы и разноцветный
Ирис, жасмин и роза и сплетались
Мозаикой, а землю украшали
Фиалка, крокус, гиацинт — пестрее
Всех украшений из цветных камней.
Благоговенье запретило всем
Животным, птицам, насекомым вход
В обитель человека. Ни Сильван,
Ни Пан, ни фавн, ни нимфы никогда
Не посещали уголка лесного
Тенистей и укромнее, чем этот.
В таком уединенье тихом Ева
Венками из цветов и трав душистых
Украсила супружеское ложе,
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А клир небес им Гименей* воспел
В тот день, что ангел ввел ее к Адаму,
В нагой красе прекраснее Пандоры ,
Украшенной дарами олимпийцев.
Увы, судьба ее была так схожа
С печальным тем концом, когда Гремес
Привел Пандору к сыну Иапета,
А та людей опутала красою —
Месть Зевса за похищенный огонь.
К тенистому приюту подойдя,
Они склонились перед тем, кто создал
Свод неба, воздух, землю, небо то
Прекрасное, полярную звезду
И блеск луны: «Ты сотворил, всесильный,
И ночь, и день, который мы в труде
И в помощи взаимной, как велел ты,
Прожили, и в любви, что все венчает,
Ты даровал нам этот светлый край.
Велик он, и участников здесь мало.
Плоды на землю падают без пользы,
Но ты нам обещал наполнить землю
Потомством нашим. С ним прославим мы
Тебя и в бденья час, и перед сном».
Они молились, никаких обрядов
Не соблюдая, как угодно богу,
Лишь чистым сердцем, и вошли к себе.
Не нужно было им снимать одежд —
Докучных тех личин, что носим мы.
Вдвоем легли. Я думаю, Адам
Не отвернулся, Ева ж не отвергла
Те таинства любви. Пусть лицемеры
О чистоте, невинности и рае
Толкуют и считают грешным то,
Что объявил безгрешным бог. Иным
Он это предписал и всем позволил.
Он повелел плодиться. Воздержанье
Внушает кто? Враг бога и людей.
Хвала, любовь супружеская, тайна,
Источник бесконечных поколений,
Единственная собственность в раю,
Где все — всем общее. Тобой к животным
Смесительная похоть изгнана;
Благодаря тебе, отца и сына
Гименей
бракосочетания.
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(или

Г и м е н) — у греков свадебная

песнь,

а также

бог

И брата чувства новые возникли,
Основаны на разуме и праве.
Источник вечный радостей домашних!
Не похулю тебя, не назову
Грехом, в священном месте неприличным,
Но чистым и безгрешным нареку
Навек то ложе, на котором в прошлом
Святые возлегали патриархи.
Лишь здесь любовь златые мечет стрелы
И возжигает факел свой надежный.
Она царит не в купленной улыбке
Блудниц и не в случайном обладанье
Без радостей и без утех любви,
Не в увлеченьях при дворе, не в пляске
Развратных масок, не в балах полночных,
Не в серенаде, что поет влюбленный,
Измученный красавицей надменной,
Когда ее покинуть было б лучше.
Под пенье соловья они лежали
Обнявшися, и розы на нагие
Тела их сыпались. О, мирно спи,
Блаженная чета! О, не ищи
Иного счастья и умей не знать!
(Песнь IV, стихи 247-357, 598-775.)
Из поэмы
«ВОЗВРАЩЕННЫЙ РАЙ»
[ОПИСАНИЕ АФИН]
...Вся мудрость не исчерпана вещаньем*
Пророков и законом Моисея;
И гои** мыслят, знают и творят:
Природный разум ими руководит.
Коль суждено тебе общаться с ними
И хочешь ты умом их завладеть,
Без их науки как вести беседу
Ты можешь с ними иль они с тобой?
Без этого возможно ль опровергнуть
Язычество, преданья и софизмы?
Ты их оружьем должен их сломить.
Говорит Люцифер, искушая Христа в пустыне.
Гои (др.-евр.) — иноплеменники.
1\.

Злпл/икм-иропсйская литература XVII иска.

С горы ты созерцанья посмотри,
Пока стоим на ней мы. Там у моря
Эгейского стоит великий город,
Где воздух чист, а почва плодородна,
Афины этот город, мать искусства,
Эллады око, славный мудрецами.
Вкруг города и в городе — сады,
Тенистые аллеи для ученья.
Ты видишь Академию Платона
В оливковой той роще; там все лето
Аттическая птица распевает.
Там холм Гимет цветистый, где гуденье
Трудолюбивых пчел зовет к труду
И к размышленью. Далее Илисс
Струится тихо. В городских стенах
Ты видишь школы мудрецов; в одной
Воспитан был великий Александр.
А вот Лицей, а тут учил Зенон.
Могущество ты тайное постигнешь
Гармонии созвучий и размеров
И в музыке, и в пенье, и в стихах.
Познаешь ты Дорические Оды
И песнь того, кто, увеличив их,
Дал им полет,— Гомером он звался,
Творенья чьи хотел присвоить Феб.
Высокие трагедии поймешь ты
С хорами и с ямбическим их складом.
Их мудростью ты будешь наслаждаться
И мыслью их, когда они толкуют
О роке, о случайности, о жизни
И говорят о подвигах и страсти.
Затем ты к красноречью обратишься,
К ораторам прославленным, чьей силой
Жестокость демократии смирялась,
Чьи речи, словно молнии, пылали
И поражали персов и Филиппа.
Свой слух ты к философии склони,
Сошедшей с неба в бедный дом Сократа,
Которого оракул объявил
Мудрейшим из людей. Из уст его
Медвяные слова текли ручьем;
В них жизнь и сила философских школ
И наших дней, и дней давно минувших:
Эпикурейцев, стоиков суровых
И той, что Аристотель увенчал.
Коль хочешь, тут их изучай иль дома,
Пока созреешь ты, чтоб власть принять.
Тогда ты будешь истинным монархом
В своей душе и в управленье царством...
(Кн. IV, стихи 225-284.)

Из «БОРЦА САМСОНА»
Самсон
Ты проводи меня немного дальше
И темные шаги мои направь.
Найдем мы на пригорке тень и солнце;
Тут я сижу, когда меня случайно
Освободят от рабского труда,
Предписанного мне в тюрьме для черни,
Мне, пленному в оковах, где с трудом
Вдыхаю воздух, спертый и сырой;
Он узник, как и я. Тут обвевает
Небесное и чистое дыханье
В погожий, вешний день. Тут подышу.
Сегодня пир народный в честь Дагона,
Их идола морского, и трудов
Сегодня тяжких нет. Хоть против воли
По предрассудку отдых мне дается.
Уединившись от людского шума
Вдали от всех, я нахожу покой,
Покой короткий телу лишь, не мыслям
Тревожным, что, подобно рою ос,
В моем уединенье нападают
Густой толпой, будя воспоминанья
Былых времен, чем был я, чем я стал.
О, почему два раза ангел неба
Родителям предрек мое рожденье
И с алтаря, где жертва их горела,
Вознесся к небу, будто столб огня?
Казалось, небожитель мне предрек
Великие и славные деянья
На благо всем потокам Авраама.
О, почему взлелеян, обучен я
Как человек, отмеченный всевышним,
Кого, коль не себя, корить я должен?
Лишенный глаз, изменчески пленный,
Позорное посмешище врагам.
Я силой, богом посланною, должен
Вращать в оковах жернов, славной силой,
Униженной работою скота.
Обещано, что я от филистимлян
Спасу Израиль, разобью ярмо.
Ищите избавителя! Найдете
Его слепого в Газе средь рабов,
Окованных, вращающих с ним жернов.
Но нет, не буду дерзко сомневаться
В божественном пророчестве. Оно б
Исполнилось, коль не моя провинность.
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Кого, коль не себя, корить я должен?
Священный дар, не мне ли был поручен,
Та сила, что легко могли похитить?
Я наложить не мог печать молчанья
На тайну, но открыл ее жене,
Не устояв пред просьбой и слезами.
О, слабосилье мысли в сильном теле!
Без мудрости сугубой пользы нет
В могучей силе, гордой и тяжелой.
Она надменна, но способна пасть
Пред хитростями слабых, и не править
Она должна, но подчиняться мысли.
Господь, дав силу мне, ее в власах
Повесил, чтоб я знал ее ничтожность.
Довольно! Я не должен прекословить
Веленью высшей силы. Может быть,
Мне недоступна цель ее. Я знаю,
Что мощь моя была моим проклятьем.
Она источник всех тяжелых бед,
Столь многих, столь ужасных, что о каждой
Я плакать мог всю жизнь, но горше всех
О слепоте. О ней я воздыхаю,
Слепой среди врагов. Она страшнее
Моих оков, темницы, нищеты.
Свет, первое творенье божества,
Во мне погас, и что могло смягчить
Мою беду, пропало безвозвратно,
И стал я ниже всякой низкой твари.
Будь человек иль червь, но видит червь,
Хоть ползает, а я — во тьме при свете.
Все могут надо мною насмеяться,
Обманывать, вредить, и, как безумный,
Во власти я других, а не своей,
Живой наполовину, полумертвый.
Мрак, мрак кругом при ярком блеске полдня,
Мрак безысходный, нет ему конца.
О безнадежный мрак!
О первозданный луч! О слово божье
«Да будет свет», и был повсюду свет.
О, почему лишен я благостыни?
Мне солнце уж не светит,
Безмолвствует луна,
Когда, покинув ночь,
Она в пещеру лунную уходит.
Коль свет для жизни так необходим,
И жизнь почти есть свет, и если правда,
Что светит свет в душе
И всюду проникает, почему же
Его хранит столь хрупкий шар, как глаз,

Который может так легко померкнуть?
И почему же зренье не везде,
Чтоб видели чрез каждую мы пору?
Тогда бы света не был я лишен,
Не пребывал во мраке я при свете,
Не жил бы в смерти я — полумертвец.
Я погребен, но, о, как я страдаю!
Я сам — свой фоб; я свой ходячий фоб,

Но этим не спасен я
По праву смерти, праву похорон
От худших бед, болей и оскорблений.
Я этим более подвластен
Всем бедам и несчастьям жизни,
Что я в плену влачу
Среди врагов жестоких.
Но кто они? Чьи слышу я шаги?
Они идут ко мне большой толпой.
Враги, быть может. Каждый день приходят
Они сюда, чтоб увеличить горе,
Чтоб насмехаться над моей бедой.

Маной
О перемена жалкая! Вот он,
Прославленный CatfcoH, непобедимый,
Врагов еврейских бич, кто равный в силе
Был ангелам, когда по стогам вражьим
Ходил, не опасаясь, кто один
Сражался с их войсками в ратном строе,
По мощи равный войску, но неравен
Теперь в борьбе он даже с жалким трусом.
Напрасно мы на смертных уповаем,
Надежды тщетны. Ошибемся мы,
Все в человеке ложь и суета.
Просимое бывает нам на зло.
Я умолял о чадах и бесплодье
Считал попреком. Бог послал нам сына,
Такого сына, что я слыл счастливым.
Кому теперь могу внушить я зависть?
И почему моя мольба свершилась,
И щедро так был одарен Самсон?
О, почему желанные дары,
Ниспосланные свыше нам как милость,
Волочат сзади скорпионов хвост?
Для этого два раза небожитель
Сходил и повелел тебя растить
Избранником небес, святым, заветным,
Как чудо средь людей, но в час один
Ты был затравлен, был пленен и связан
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На смех врагам, и ослеплен, и кинут
В темницу, чтоб трудиться там с рабами.
Я думаю, что избранный всевышним
Для дел великих, коль он согрешит,
Не должен быть подавлен и, как раб,
Позорнейшим подвергнут оскорбленьям,
Хоть из вниманья к подвигам былым.
Самсон
Отец, не сетуй на велен!»е неба,
Я по заслугам поражен напастью,
Все справедливо. Я лишь виноват,
Никто другой — один я зла творец.
Коль я унижен, низок мой поступок,
Что я свершил, доверив божью тайну,
Мне данную под клятвой, ханаанке,
Жене своей, облыжному врагу.
Я не был удивлен, я это знал
По опыту. А женщина Фимнафы
Не изменила ль, не открыла ль тайну,
Ту тайну, что исторгла у меня
Как будто в страсти нашей первой ночи?
Не выдала ль она ее врагам,
Ей заплатившим? Не верней другая,
Которая в расцвет своей любви,
Вслед за объятьем, развратившись златом,
Не получив его, а лишь почуяв,
Замыслила впервые вероломство.
С упреками, с мольбою и с слезами
Она пыталась трижды разузнать,
Где мощь моя великая укрыта,
Где эта сила дивная таится,
И трижды над докучливостью наглой
Я насмеялся, хоть отлично видел,
Как дерзостно она и как открыто
Затеяла измену, это было
Похуже, чем открытая вражда.
В четвертый раз уловки все пустив,
Приманки все, она о том старалась,
Что изменил я самому себе,
И днем,и ночью докучая мне,
Чтоб, утолив меня, добиться тайны,
Ее исторгнуть в час отдохновенья.
Я уступил, и сердце ей открыл я,
Когда при капле мужества я мог
Все ковы, все затеи отряхнуть.
Но был я под ярмом, я был рабом,
Как женщина я был, к стыду, к позору,
Религии и чести вопреки.

Мой рабский дух достоин рабской кары,
Того достоин, до чего я пал.
И рубище, и труд не так позорны,
Как прежнее холопство. Был я низок,
Я подлым был, и гнусным, и бесчестным.
Я был рабом, и более слепым,
Когда не видел своего паденья.
М ан о й
Я не хвалю твою женитьбу, сын,
Конечно, нет; но ты тогда ссылался
На волю неба, что тебе внушило
Таким оружьем повредить врагам,
Об этом я молчу. Враги, я знаю,
Использовав все это, победили,
И ты их пленник. Понимаю также,
Что прелестью ее всесильных чар
Ты соблазнился и нарушил тайну,
Хранимую тобой по воле неба.
Ты мог молчать? Согласен. Ты понес
Достаточную кару за проступок;
Ты мукой заплатил и продолжаешь
Еще платить, но худшее в грядущем.
У филистимлян пир сегодня будет
Народный в Газе, и назначен праздник
С моленьями и жертвоприношеньем
Дагону в честь, за то, что он им выдал
Тебя, Самсон, в оковах и слепого,
И спас их от того, кто избивал их.
Прославлен будет их Дагон, а бог,
В сравнении с которым тот лишь идол,
Унижен будет, оскорблен, поруган
Неверною и пьяною толпой,
И то, что это чрез тебя случилось,
Из мук твоих, Самсон, ужасней всех,
Тягчайшее оно из поношений,
Что пало на тебя и отчий дом.
Самсон
Я в том, отец мой, сознаюсь и каюсь,
Что эту честь и славу я доставил
Дагону, и высоко в похвале
Воздвиг его, а богу я принес
Бесчестье, клевету и пересуды
Теистов и язычников, в позор
Израиля, где пошатнул я веру;
Сомненье возбудил в сердцах я слабых,
Готовых поклониться истуканам.
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И в этом горе, стыд мой и бесчестье,
Страдание души, что не дает
Покоя мыслям, сна глазам усталым.
Одна моя надежда, что настал
Конец моей борьбе. Господь сразится
С Дагоном сам. Дагон дерзнул восстать,
Меня повергнув в прах, на бога предков
И возвеличить божество свое
Над богом Авраама. Будь уверен,
Он не замедлит, гордость он смирит.
Господь восстанет и себя прославит.
Унизится пред ним Дагон и вскоре
Получит кару. Будет он лишен
Того, что он стяжал в борьбе со мною,
Поклонников усердных посрамив.
М ано й
Самсон, надежда эта не напрасна.
Я, как пророка, слушаю тебя.
Уверен я, что бог не будет медлить;
Свое он имя в славе утвердит.
Не долго он допустит колебанье,
Дагон ли — вседержитель иль господь?
Что для тебя, Самсон, могу я сделать?
Не должен ты забытым в униженье
Томиться в отвратительной тюрьме.
С владыками филистимлян успел я
Поговорить о выкупе твоем.
Они могли, конечно, до сих пор
Вполне насытить чувство крайней мести
И муками, и рабством, хуже смерти,
Того, кто уж бессилен им вредить.
Самсон
Не предлагай им выкупа, отец!
Не трать ты просьбы; должен я остаться,
Как заслужил, чтоб кару тут нести
И искупить, коль можно, преступленье —
Постыдную болтливость. Если б я
Открыл людскую тайну, тайну друга,
О, как отвратен был бы мой поступок,
Постыден, низок, недостоин дружбы.
Я б заслужил презренье, как болтун;
Мне было б поделом клеймо глупца.
Но я не сохранил господню тайну.
Хоть не безбожно тайну я святую
Открыл, но все ж я был постыдно слаб.
За грех такой и гои присуждают,
По их сказаньям, к страшным мукам в бездне.

Маной
Хоть признаешь всю тяжесть ты поступка,
Не поддавайся горести, мой сын.
В грехе ты кайся, кару ж избегай,
Не забывая самосохраненья,
Оставь ты наказанье высшей силе.
Пускай рука другая, не твоя,
Тебя карает за вину; быть может,
Смягчится и простит твой долг господь,
Который одобряет и приемлет,
Сыновнюю покорность возлюбив.
Того, кто просит жизнь ему оставить,
А не того, кто выбирает смерть
По строгости к себе и недовольству,
Превысив этим строгость бога сил.
Не отвергай ты выкупа. Быть может,
Желает бог, чтоб ты домой вернулся,
На родину свою в господний дом,
Где жертву принесешь с мольбой и клятвой,
Чтоб отвратить дальнейшую напасть.
Самсон
Прошу я о прощенье, не о жизни.
К чему мне жизнь? Когда превосходил я
Всех смертных в силе, полон был надеждой,
И юною отвагой, и сознанья,
Что подвиги мне небо предрекло,
Тогда искал я, вдохновленный небом,
Свершить дела, достойные героя,
Сразить врагов, что ныне так надменны.
Опасности не зная, полубогом,
Я, страшный всем, среди врагов ходил,
Не смеющих мне заступить дорогу.
Но, возгордившись, я в силки попался,
Я пал, я был обманут, развращен
И негою, и сладострастной жизнью,
Склонил главу, залог небесной силы,
Святой залог, на блудные колени
Подруги лживой, что руно святое
Остригла, как у смирного барана,
Ограбила меня и насмеялась
Над пленником бессильным средь врагов.
Хор
Любви к вину и сладостным напиткам,
Что часто так героев совращает,
Не поддавался ты, и жидкий яхонт,
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Что льется, искрясь, в кубки, тем даруя
Веселье людям и богам, не мог
Тебя отвлечь от ключевой воды.
Самсон
Встречал ли я ручей иль ключ прохладный,
Сверкающий лучами заревыми,
Как бы жезлом господним огневым
Очищенный, я припадал к нему
И, освежась, не помышлял о соке
Лозы, что раздражает и мутит.
Хор
Безумцы полагают, что напитки
Полезны нам, врачуют и живят.
Когда же бог борца решил воздвигнуть,
Вкушать вино отцу он запретил,
Герой же пил лишь воду из ручья.
Самсон
Напрасно было это воздержанье,
Когда меня другое привлекло;
Одни ворота защищал бесцельно,
Другие же открыл я пред врагом
И был разбит позорно. Чем могу я,
Подавленный, слепой и осрамленный,
Полезным быть и как могу служить
Я родине своей и воле божьей?
Сидеть я буду праздно на пороге,
Как бесполезный трутень, напоказ
Гостям отца, предмет их сожаленья,
С густыми бесполезными власами,
Лишь памятник былого до поры,
Когда мои года и неподвижность
Не доведут до дряхлости постыдной.
Пусть тяжкий труд я буду здесь влачить,
Пока полуголодный не погибну
В грязи тюрьмы. О смерть, приди скорей,
Желанная, и прекрати мученье!
М ан о й
Ужель врагам послужишь ты тем даром,
Который послан богом им во вред?
Нет, лучше быть больным и праздным дома
И одряхлеть без славы и без дела.
Когда просил ты, ямину разверз

Всевышний; потекла вода оттуда,
И жажду утолил ты после битвы.
Он может свет зажечь в твоих глазах,
Чтоб лучше ты ему служил, чем прежде.
Уверен в этом я. Зачем досель
В твоих власах столь необъятна сила?
Недаром божья мощь в тебе таится.
Нет, этот дар не пропадет напрасно.
Самсон
Мне мысли говорят совсем иное,
Что свет к глазам померкшим не вернется,
Что жизни свет протеплится недолго,
И для меня двойной настанет мрак.
Во мне дух жизни стал ослабевать;
Надежды потускнели, и природа
Собой уже давно утомлена.
Окончен путь и славы, и позора,
Пойду я к тем, кому настал покой.
Маной
Предчувствиям не верь. Они родятся
От муки духа и от мыслей черных,
С воображеньем слившихся. Не должен,
Однако, я забыть отцовский долг
Иль выкупом, иль способом другим
Добыть тебе свободу. Ты ж друзей
Целительного слова не отвергни.
Вестник
Случайно в город я приехал рано.
Когда входил в ворота на заре,
Я услыхал, как утренние трубы
На празднество сзывали. Очень скоро
Пронесся слух, что в этот день Самсона
В театр приведут, чтоб показать
Всю мощь его народу на потеху.
Я позаботился, погоревав о нем,
Не пропускать такого представленья.
То был театр обширный, полукруглый;
На две колонны опирался свод.
Ряды сидений были в нем для знатных,
Чтоб разместились по чинам они.
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Театр открытым был наполовину,
Толпа теснилась под открытым небом.
Там скромно вдалеке стоял и я.
Был шумный пир у знатных в час полдневный,
Исполнились сердца вином и смехом,
И вот они забавам предались.
Самсон был приведен, как им подвластный,
В ливрее их. Пред ним шли трубачи,
Кимвальщики и стражи с двух сторон,
Верхом и в пешем строе. Окружали
И лучники, и пращники Самсона.
Толпа, его увидев, громким криком
Весь воздух потрясла, хваля богов,
Ужасного врага отдавших в рабство.
С терпеньем, но без страха он дошел
До места, где лежали уж предметы,
Которые он мог слепой достать,
Чтоб их ломать, сгибать, кидать, и это
Он с несравнимой силой выполнял.
Никто не смел войти с ним в состязанье.
Между двух колонн во время перерыва
Поставили его, когда просил он
(Стоявшие вблизи нам так сказали)
От устали позволить опереться,
Их обхватив руками, на колонны,
Державшие всю сводчатую крышу.
Без подозренья привели его. Самсон,
Когда их обхватил, глаза уставил
И голову склонил, как бы в молитве
Иль погрузившись в думу. Наконец,
Он, голову подняв, воскликнул громко:
«Досель, князья, творил я вашу волю,
Как подобает, я исполнил все
На удивленье вам и на забаву.
Теперь же я намерен показать
Другое испытанье дивной силы,
Которое должно вас поразить!»
Сказав, нагнулся он, напряг все мышцы
И с силою, воде и ветрам равной,
Когда трясутся горы, две колонны
Он с непомерной силой стал качать.
Он их тянул и тряс, пока не рухнул
За ними свод с громоподобным гулом
На голову всех тех, кто там сидел,—
Князей, жрецов, советников, вождей.
Цвет знати и столицы и соседних

Всех городов, собравшийся сюда
На пир, погиб, и вместе с ним Самсон
Подвергся неизбежно той же доле,
Обрушив на себя свою погибель.
Народ лишь спасся, что стоял вне зданья.

Маной
Нет, нет, друзья, теперь не время слез,
И нет причин к тому. Самсон наш умер,
Как мог один Самсон: он пал героем,
Сторицей отомстив своим врагам.
Он годы завещал тяжелой скорби
Филистимлянам и повергнул в плач
Отчизну их от края и до края.
Израилю он возвратил свободу,
Свободу пусть Израиль не утратит.
Себя и отчий дом Самсон прославил.
О счастье непомерное! Господь
Не покидал его, как мы страшились,
Но охранял до самого конца.
Туг места нет для слез, нет места плачу,
Биенью в грудь и слабости постыдной,
Хуле, упрекам: смерть его светла,
И черпаем мы в ней успокоенье.
Отыщем тело, где оно лежит,
Пропитанное кровью филистимлян.
Очистим труп от сгустков вражьей крови
Водою ключевой, травою чистой.
Я ж поспешу (нам Газа не помеха)
Всех родичей собрать и всех друзей,
Чтоб взять его. Торжественно-печально
В молчанье отнесем в родимый дом
Останки сына. Памятник воздвигну
Я в честь него. Вокруг зеленый лавр
С развесистою пальмой посажу я.
На них повешу славные трофеи,
Лирические оды и легенды.
И юноши бесстрашные придут,
Там вдохновятся памятью героя
К свершенью дел великих и отважных,
И девы также в праздничные дни
С цветами соберутся вкруг могилы
И будут плакать о несчастном браке,
Причине плена и утраты глаз.
(Стихи 1-114,340-605, 1595-1658, 1707-1743.)

МАРВЕЛЛ
Э н д р ь ю М а р в с л л (Andrew Marvell, 1621—1678) — поэт и политический
деятель. Родился в семье священника; образование получил в Кембридже; в 1657—1660 гг.
был помощником Мильтона в министерстве иностранных дел, незадолго до реставрации
был избран членом парламента, в период реставрации примыкал к лагерю оппозиции и
не раз выступал с обличениями королевской власти.
Как поэт Марвель сочетал пуританские идеалы с ренессансным жизнелюбием,
поклонением науке и разуму. В ренессансные тона окрашена его ранняя лирика
(1650—1652); в ряде его произведений сказывается влияние Горация и Донна. В
1652—1660 гг. Марвель писал политические стихотворения, откликавшиеся на различные
события современности, защищал политику Кромвеля, к которому он был близок, в
патетической оде оплакал смерть лорда-протектора Англии (1658). После реставрации в
его стихах начинают звучать сатирические мотивы. Марвель обличает пороки аристок
ратии и нападает на монархический произвол. Классические мотивы и формы поэзии
Марвеля подготовили выступление Драйдена и его последователей.
Из ОДЫ

«НА СМЕРТЬ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ЛОРДА-ПРОТЕКТОРА»
СМЕРТЬ КРОМВЕЛЯ
Кромвель без слов держал свой путь к кончине,
Как солнце к ночи катится к низине.
Лишь оставалось звездам в скорбный час
Решить, когда наш вождь покинет нас.
Что сдержит смерть? Усилья все напрасны,
Но выбрать день кончины звезды властны.
Какой же выбрать день? Какой славней
Из многих славных, незабвенных дней?
И день настал прегорестной кончины,
Тот самый день бессмертной годовщины
Кровавых тех побед в сраженьях двух,
Где одолел его железный дух.
Пред ним бессильным был Дунбар высокий,
Не удержал его Северн глубокий.
Победой этой жизнь его славна,
Победой этой кончилась война.
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И день его побед, и день кончины
Равно и незабвенны, и едины.
Не радует врага, что умер он:
Враг в этот день был насмерть поражен.
Нам мысль одна смягчает сожаленья,
Что подвиги его уйдут от тленья.
Он умирал, но дух его в тот миг
Голландцев поразил, их флот настиг.
Устал наш вождь. Пускай он спит спокойно,
Как жил он славно, грозно и достойно.
Я на него глядел, свинцовый сон
Смежил его глаза. Как нежно он
На нас смотрел. Теперь померкли очи
И на чело легла тень смертной ночи.
Я с горечью душевной увидал,
Как слаб он стал, как сильно исхудал.
Ужель наш вождь — лишь прах? Он был так славен!
Бессилен стан его, что был державен.
О, суетность молвы! О, смерти плен!
О, крылья духа! О, ничтожный тлен!
Он, я постиг сильнее и сильнее,
И в тленье самом смерти был сильнее,
И мертвый смерти продолжал грозить.
Он словно говорил: «Я буду жить!»
КОСАРЬ СВЕТЛЯЧКАМ
При вас, о искорки живые,
Засиживался соловей
В часы июльские ночные
Над новой песенкой своей!

О светлячки! Вы огоньками
Уставшим наугад брести
Светили косарям ночами,
Чтобы не сбиться им с пути.

Вы, деревенские кометы,
Знак ни войны, ни похорон:
Предвозвещают ваши светы
Паденье трав, кос острых звон.

Что толку, юркие светила?
Не Юлиана ли со мной?
Она так разум помутила,
Что мне уж не дойти домой!

БЭНЬЯН
Д ж о н Б э н ь я н (John Bunyan, 1628-1688) — писатель-пуританин. Родился в
семье бедного лудильщика; получив скудное образование, занялся ремеслом отца. В 1653 г.
он примкнул к секте анабаптистов и развил энергичную деятельность в качестве
проповедника сектантских антицерковных идей. В период Реставрации, в 1660 г., Бэньян
был арестован и брошен в темницу, в
которой провел 12 лет. В заключении он
написал ряд проповедей и сочинений пу
ританского содержания.
В 1678 г. вышло в свет главное произ
ведение Бэньяна «Путь паломника» («The
Pilgrim's Progress»), также в значительной
мере написанное в тюрьме. В этой книге,
насыщенной библейскими образами и
текстами, Бэньян в аллегорической форме
повествует о судьбах человека, ищущего
«высшей правды». Полное заглавие книги
гласит: «Путь паломника из здешнего мира
в грядущий». Повествование ведется от
лица автора, как бы созерцающего пред
ставившееся ему видение. Он видит Хри
стианина, который ради спасения своей
души покидает дом и близких и устремля
ется на поиски небесного града. На пути
его возникает множество всяких преград и
опасностей, его одолевают сомнения и
страхи, тем не менее он идет к намеченной
цели. В долине тьмы он встречает палом
ника Верного (Faithful), который стано
вится его спутником. Он выдерживает
жестокую схватку с чудовищем Аполлионом, преисподняя раскрывает перед ним
свои ужасы. Вместе с Верным они прибы
вают в Город Тщеславия, где находят шумный Торг Тщеславия (Vanity Fair), олицетво
ряющий пороки современного Бэньяну общества. Паломников схватывают, судят.
Верный погибает мученической смертью. Освободившись из заключения. Христианин
продолжает путь. К нему присоединяется новый паломник — Надеющийся (Hopeful). В
замке Сомнения они становятся пленниками великана Отчаяния. Испытав еще ряд
приключений, паломники прибывают, наконец, к реке, на противоположном берегу
которой высится Небесный град. Они оставляют на берегу свои одежды («земное тело»)
и входят, одаренные венцами и арфами, в Небесный Иерусалим.
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Пуританские круги с восторгом приветствовали появление книги Бэньяна. Успех
се объяснялся главным образом тем, что под покровом религиозных аллегорических
образов книга таила резкий протест против того вопиющего морального разложения,
которое явилось следствием победы политической реакции. Царству циничного эгоизма,
продажности и феодального произвола, олицетворенному в образах «города тщеславия»,
Бэньян противопоставляет идеалы строгой пуританской морали, что не могло не
восприниматься современниками как открытое выступление против всего режима
Реставрации.
Написанная на простом народном языке, доступном пониманию самых широких
читательских кругов, книга выдержала длинный ряд изданий, была переведена на
множество языков. Теккерей почерпнул из нее заглавие своего романа «Ярмарка
тщеславия». В конце XVIII и начале XIX в. сочинение Бэньяна пользовалось популяр
ностью в русских масонских кругах. В 1835 г. А С . Пушкин переложил в стихи начало
первой главы «Пути паломника» (стихотворение «Странник»).

Из «ПУТИ ПАЛОМНИКА»
[ГОРА ТРУДНОСТИ]
...Я видел, что все двигались вперед, пока не достигли горы
Трудности, у подножия которой бежал ручей. В том же месте пролегли
две дороги, кроме той, которая вела прямо от ворот. Одна у подножия
горы поворачивала налево, а другая направо, но узкий путь вел прямо
в гору, и этот путь назывался дорогой Трудности. Христианин прибли
зился к ручью и напился из него, а потом начал восходить вверх, говоря:
На эту гору жажду я взойти.
Я не смущусь от трудности пути.
Дорога к жизни чрез него открыта.
Смелей, бодрей! И цель моя добыта.
Дорога узкая ко благу пролегла,
А этот легкий путь — дорога зла.
[ДОЛИНА ТЬМЫ]
...Я видел в своем сне, что по правой стороне долины во всю ее
длину тянулся глубочайший ров. Это был тот ров, куда во все времена
слепые вели слепых и где и те и другие позорно погибали. Я видел
далее, что налево распростиралась опасная топь, заглянув в которую,
даже добрые люди не находили дна. В эту топь попал однажды царь
Давид, и в ней он задохнулся бы, если бы тот, кому это было дано, не
извлек его оттуда.
В этом месте тропинка была крайне узка, и поэтому добрый
Христианин был в большом затруднении, ибо, избегая во мраке рва с
правой стороны, он мог свалиться в топь с левой и, уклоняясь от топи,
мог свалиться в ров. Так он двигался вперед, и я слышал, как он
горестно вздыхал, ибо, кроме упомянутых опасностей, тропинка в этом
2 5 . Запллжн'нропсигкля лнтгрлтурл XVII нскл.
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месте была погружена в такую темноту, что, поднимая ногу, когда он
делал шаг вперед, он не знал, куда или во что он ее опустит.
В долине на полпути я усмотрел врата Ада, и эти врата также
выходили на тропинку*. «Что я буду делать?» — думал Христианин. От
времени до времени пламя и дым извергались в таком изобилии и с
такими искрами и с таким отвратительным шумом (все это не боялось
меча Христианина, как раньше не убоялся его Аполлион), что Христи
анин был вынужден вложить его в ножны и обратиться к другому
оружию — к молитве ко всем святым. Итак, он воскликнул, и я
услышал его:
«К тебе, Господи, прибегаю! Спаси душу мою»**. Так он шел очень
долго, а пламя преследовало его.
Он также слышал жалобные голоса и звуки стремительных шагов
впереди и позади. Ему казалось иногда, что его раздерут на части или
растопчут, как уличную грязь. Эти страшные виденья и эти пугающие
звуки преследовали его непрерывно несколько миль. Дойдя до места,
где ему показалось, что шайка бесов двигается ему навстречу, он
остановился в раздумье, как ему лучше поступить. Иногда у него
мелькала мысль, не вернуться ли обратно, но затем он вспоминал, что
половина долины уже пройдена им. Он припомнил также, сколько
побед он уже одержал, и, решив, что отступленье, быть может, опаснее
движения вперед, он решил идти дальше. Между тем, бесы, казалось,
надвигались все ближе и ближе. Когда же они подошли почти вплот
ную, он воскликнул громогласно: «Возлагаю упованье мое на силу
Господа Бога!» Тогда бесы отступили и не двинулись дальше...
[РЕЧЬ ЕВАНГЕЛИСТА]
Е в а н г е л и с т ***. «Как вы поживали, друзья мои, после нашего
последнего расставанья? С чем вы встречались и как вы себя вели?»
Тогда Христианин и Верный рассказали ему все, что случилось с
ними в пути и каким образом и с каким трудом они достигли этого
места.
Не унывай, хоть ночь царит кругом,
Пусть свет погас, борись смелей с врагом.
Хотя дорога мимо зева Ада,—
Не отступай. На небесах — награда.
*•

Псалом 114, ст. 4.
*••
Евангелист явился Христианину, когда он был исполнен внутреннего смятения,
и призвал его совершить странствие к Небесному Граду ради «обретения вечного
спасения». Явился Евангелист и в грозный для Христианина час, когда последний сбился
с праведного пути и чуть не погиб от этого. Евангелист направил его на истинный путь
и ободрил.
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Е в а н г е л и с т . «Я очень рад не тому, что вы встретили испыта
ния, но тому, что вы оказались победителями, а также тому, что,
несмотря на многие слабости, вы продолжаете свой путь до настоящего
дня.
Я говорю вам, что этому я отменно рад, как за вас, так и за себя.
Я посеял, а вы пожали, и наступает день, когда и тот, который сеет, и
тот, который жнет, возрадуются вкупе, и это будет, если вы претерпите
до конца; в должный срок вы пожнете, если не ослабеете. Венец перед
вами, и он нетленен. Стремитесь за ним! Случается, что иные отправ
ляются за венцом, но, когда они пройдут далеко за ним, является другой
и отнимает у них венец. Не слабейте и не отдавайте своего венца. Вы
еще не вышли из обители диавола. Вы еще не одолели крови в борьбе
с фехом. Пусть Царство будет всегда перед вашими очами, и твердо
верьте в незримое. Пускай никто, относящийся к другому миру, не
проникает в ваши сердца. Свыше всего наблюдайте за своим сердцем
и за его похотью, ибо и сердце, и похоть обманчивы свыше всякой
меры и крайне порочны. Пусть ваши лица будут тверды, как кремень.
Все силы небес и земли на вашей стороне...»

[ТОРГ ТЩЕСЛАВИЯ]
...Потом я видел в своем сне, что, выбравшись из пустыни, они*
вскоре увидели перед собой город, и имя этого города Тщеславие. В
этом городе — торг, называемый Торгом Тщеславия**. Он открыт
круглый год. Торг так наименован, ибо город, где он открыт, суетнее
тщеславия, и все продаваемое и привозимое туда — суета***.
...Сверх того на Торгу во всякое время можно видеть фиглярство,
надувательство, ифища, забавы, шутов, обезьян, плутов и мошенников
разных видов...
...Итак, эти паломники, говорят, поневоле должны были пройти
через Торг, и они вступили в него. Как только они там показались,
народ заволновался, словно весь город загомонил вокруг них...
...Немало забавляло торговцев то, что эти паломники не обращали
внимания на их товар. Они не желали даже смотреть на него. Когда
же купцы предлагали им свое добро, те затыкали уши пальцами:
В Город тщеславия Христианин входит вместе с Верным, который также ищет
пути в Небесный Град.
•*
Вот Тщеславия Торг. Паломники там
Страдают от лютых гонений,
В нем Христос побывал, когда он к нам
Сошел для крестных мучений.
•Ф*

Екклезиаст, 1,2.
25*
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«Отврати мои очи от лицезрения суеты»*. Они смотрели вверх, давая
понять, что их богатство — на небесах**.
Один из купцов, обратив внимание на вид паломников, спросил у
них в насмешку: «Что угодно вам купить?» Но они, взглянув на него
величаво, ответили: «Мы покупаем только "Истину"». Это дало повод
отнестись к ним пренебрежительно. Некоторые начали передразнивать
их, некоторые над ними издевались, некоторые упрекали их, а неко
торые приглашали других ударить их...
[Наконец, паломников схватывают и предают суду.]
...Затем, назначив подходящий срок, они привели их в судилище,
чтоб вынести им приговор. Когда настало время, их поставили перед
врагами их и начали уличать. Имя судьи было Богоненавистник.
Сущность обвинения каждого из них, хотя они несколько разнились
по форме, сводилась к следующему:
Что они были врагами и н а р у ш и т е л я м и Т о р г о в 
л и , что о н и в о з б у ж д а л и в г о р о д е смуты и р а з д о р ы
и ч т о о н и с п л о т и л и в о к р у г с е б я с т о р о н н и к о в их
опасных воззрений назло Закону и Властителю.
Верный начал отвечать, что он восстал лишь на то, что было
враждебно тому, кто могучее самого Могучего. «А что касается до
смуты, то я ее не возбуждаю, будучи человеком мирным. Сторонники,
которые нашлись, пришли к нам, видя нашу правду и нашу невинность,
и от этого они стали не хуже, а лучше. А что касается властителя, о
котором вы говорите, то его, Вельзевула, врага нашего Господа и его
ангелов, я не боюсь...»
...Они немедленно приговорили перевезти его из места, где он был,
в то место, откуда он прибыл, и там казнить самой мучительной
смертью, которую только возможно было придумать.
Поэтому они вывели его, чтоб поступить по закону. Его сперва
бичевали, потом заушали, потом резали его тело ножами; после этого
его побивали камнями и кололи мечами и, наконец, сожгли его на
костре... Так погиб Верный.
Я видел, что позади толпы стояла колесница и пара лошадей, дожидаясь
Верного, который (как только его враги с ним покончили) был взят и унесен
через облака при трубных звуках кратчайшим путем к Небесным вратам.
А что касается Христианина, то ему была дана некоторая отсрочка,
и он был отправлен обратно в темницу. Там он пребывал некоторое
время. Но тот, кто правит всем, держа в своих руках власть над их
злобой, так захотел, чтоб Христианин на время спасся от них и пошел
своей дорогой...
Псалом 118, ст. 37.
Послание к филиппийцам, III, 20.

388

БАТЛЕР
Сэмюэл
Б а т л е р (Samuel Butler, 16I2—1680) — крупнейший представитель
антипуританской поэзии в Англии. Родился в семье фермера; получил хорошее образо
вание; был писцом и судейским клерком; в годы революции служил в доме одного
влиятельного пуританина. Тотчас после Реставрации начал писать свое главное произ
ведение — и рои-комическую поэму «Гудибрас» («Hudibras»: В 3 ч., 1663, 1664, 1678), в
которой ядовито осмеял пуританство в различных его проявлениях. Поэма имела
большой успех при дворе, тем не менее Батлер находился в стесненных материальных
условиях и умер в нищете.
В бурлескной форме набрасывает он сатирические картины из жизни пуританской
Англии. Герои поэмы — самодовольный пресвитерианский судья сэр Гудибрас и его
лукавый «оруженосец» индепендент Ральфо — представляют собой злую карикатуру на
пресвитериан и индепендентов. Под личиной религиозного ригоизма Гудибрас скрывает
низкие корыстные побуждения. Во имя христианского благочестия он готов истребить
веселье на земле, он ожесточенно борется с народными празднествами и забавами,
которые, по его словам, являются делом дьявола; в то же время он не гнушается никакими
средствами, чтоб присвоить себе состояние некой вдовы, легко, впрочем, распознающей
его низость и алчность. Автор вплетает в повествование многочисленные сентенции и
тирады по различным вопросам религии, политики, этики и литературы. Пушкин
относил «Гудибраса» к числу наиболее значительных образцов «легкой и веселой»
эпической поэзии нового времени (Письмо к Рылееву 25/1 1825 г.).
Конечно, осмеяние пуритан в поэме Батлера вполне соответствовало интересам
восторжествовавшей реакции, однако Батлер не так уж был далек от истины, когда он,
хотя и в карикатурной форме, разоблачал религиозное ханжество и эгоистическую мораль
пуританской буржуазии, в частности ее враждебное отношение к искусству и земным
радостям, к шумному веселью народных празднеств. При этом сатира Батлера не была
только антипуританской. Перекликаясь с гуманистами эпохи Возрождения, Батлер
восставал против любого религиозного фанатизма, против богословской метафизики и
лженаучных схоластических мудрований, против судебного крючкотворства, высокопар
ного фарисейства и т. д. В других своих произведениях Батлер обрушивался также на
пороки и «разнузданное беззаконие», царившее в Англии в период Реставрации.
Однако, в отличие от писателей эпохи Возрождения, Батлер не верил в конечное
торжество человеческого разума, и в силу этого его иронический гротеск лишен того
положительного гуманистического начала, которое столь характерно, например, для
сатиры Рабле. В XVIII в. поэму Батлера иллюстрировал знаменитый английский худож
ник Хогарт.
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Из ирои-комической поэмы
«ГУДИБРАС»

Когда гражданской распри бред
Вдруг овладел на много лет
Всем населением у нас,
И каждый, точно с пьяных глаз,
Спешил за веру в драку лезть,
Как за красавицу, чью честь
Он свыше призван защищать,
Хотя двух слов не мог связать;
Когда, не в меру горячи,
Христовой правды трубачи
Скликали в бой ушастых стан,
Лупя налой, как барабан,—
Тогда, покинувши свой дом,
Наш рыцарь двинулся с полком.

По мненью многих, если кошка
Монтеня в барине немножко
Придурковатости нашла,
То Гудибраса бы сочла
Она болваном без сомненья.
Однако ложно это мненье:
Весьма умен был Гудибрас,
Но столь же робок: напоказ
Не выставлял свой ум огромный;
Как многие в одежде скромной
Проводят будни все подряд
И только в праздники франтят,
Так лишь по праздникам большим
Он щеголял умом своим.
Ему был греческий язык
Врожден, как попугаю крик;
Латынью сыпал он не хуже,
Чем свиньи хрюкают из лужи,
Богатством этих языков
Он вмиг был закидать готов
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Из собеседников любого,
Кто в них не понимал ни слова.
Растущих в почве пустырей,
Еврейских столько знал корней,
Что мог обрезанным прослыть,
И в самом деле, может быть,
Он был им,— христиан немало
В число обрезанных попало.

Когда в ударе был он, речь
Свою умел он в блеск облечь;
Она звучала преучено,
Как некий говор Вавилона;
Напоминала смесью слов
Кафтан из пестрых лоскутов.
Английский наш простой язык
Он перекраивать привык
На лад изысканный, античный.
Дивились речи необычной:
Напоминала всем она
Столпотворенья времена,
Или казалось, что воскрес
Вдруг Цербер, стоязыкий бес.

Мог, метафизик вдохновенный,
Он чтб есть чтб сказать
мгновенно;
Как богослов, равнялся с тем,
Пред кем ученый мир был нем,
Вторым Фомою* был — иль нет,—
Дуне** ожил в нем чрез сотни лет.
Все знатоком его считали
И номиналий, и реалий;
Он из песка тугую нить
Умел рукой искусной свить;

Фома

А к в и н с к и й (1227—1274).

Дуне

С к о т т (1265 или 1274—1308) — знаменитые теологи средних веков.

У. Хогарт. Иллюстрация к поэме Батлера «Гудибрас» (1729).
Наткать умел он в миг единый
Слои тончайшей паутины
И уложить их густо-густо
В те черепа, в которых пусто.
Он тьму сомнений возбуждал
И сразу все их разрешал,—
Как будто богу зачесалось,
И вот он почесался малость,
Иль словно вдруг, как скоморох,

Себя пронзил сомненьем бог,
Чтоб показать, что раны веры
Излечивать легко без меры,
Хотя нам ведомо прекрасно,
Как этих ран следы ужасны.
Он знал, где рай лежит,— порой
Доказывал, что под луной,
Порою,— что над нею слева;
Знал, чтб пред появленьем Евы,
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Когда Адаму снился сон,
Во сне увидел этом он.
Знал, как с голландским
драгоманом
Нечистый Еву взял обманом,
И был ли у нее пупок,

И был ли змий тогда без ног
Или с раздвоенным копытом.
Все богословом знаменитым
Решалось вмиг,— ученый муж
Молол, не заикаясь, чушь...

[ПРЕСВИТЕРИАНЕ]
...Святых упрямая орда,
В которой видеть мир привык
Воинствующей церкви лик.
Священным текстом служит им
Пальбы ружейной треск и дым,
И разрешает спор любой
Непогрешимых пушек вой.
Разоблачить еретика
Всегда готова их рука.
Для них вся реформация в том,
Чтоб жечь, колоть, рубить мечом,
За годом год, за веком век,
Покуда дышит человек,
Как будто будет вера наша
От этого все чище, краше.
У них в душе кипит всегда
Неукротимая вражда
То к этому, а то к тому,

У всех ошибок видят тьму.
Напоминает нам их стан
Псов бешеных иль обезьян.
Проводят каждый праздник так,
Что все кругом впадают в мрак.
Себе готовят кущи рая,
Грехи чужие осуждая.
Им распря всякая мила,
Как будто чтят владыку зла.
Одно и то же то хулят,
То одобряют невпопад.
Свободу воли признают,
А завтра на нее плюют.
Кругом бушуют грех и ложь,
Они же — праведники сплошь;
Меж тем готовы вмиг предать
При случае родную мать.

[МУЗА РИФМОПЛЕТА]
Дешевым элем подпоив,
Ты вдохновения прилив
Рождаешь в сердце рифмоплета,
И он уже кропает что-то,
Своей звезде наперекор,
С судьбой своей затеяв спор.
Ты — тут свидетель не один,
Их много: Уизер, Викарс, Принн —
Посредством суетных надежд,
Похвал со стороны невежд,
Собственноручных предисловий,
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Товарищеских славословий,
Портретов с плохоньким стихом,
Обвитых лаврами кругом
(Всего того, что рифмоплеты
Так ценят),— им даешь охоту
На путь писателя вступить
И с языков переводить,
Которых в жизни никогда
Не знали эти господа.
(Часть первая)

Из книги

«MISCELLANEA»
ОПРАВДАНИЕ ПЛАГИАТА
Как с жителей своей земли
Берут налоги короли
И — хоть их займом называют,—
Собрав, своим добром считают,
Таким же образом и тот,
Кто с прозы иль стихов берет
Искусной выдумки налог
Своим творениям на прок,
Быть должен признан королем
Писателей в краю родном.
Стократ к чужому он уму
Взыскательней, чем к своему;
Беря чужие мысли, он
Осмотрит их со всех сторон.
Мы беспристрастнее глядим
На то, что сделано другим.
Обточенная мысль богаче,
Чем брошенная наудачу.
Груба ведь соль солончака,
А соль столовая тонка.

ДРАЙДЕН
Д ж о н Д р а й д е н (John Dryden, 1631 — 1700) — поэт, драматург, критик, круп
нейший представитель английской литературы периода Реставрации, теоретик и наибо
лее ревностный поборник английского классицизма. Родился в семье небогатого
помещика, обучался в Кембридже; как поэт обратил на себя внимание патетической
одой на смерть Кромвеля (1658). Однако Драйден не отличался стойкостью своих
политических воззрений. С возвращением Стю
артов он перешел на сторону аристократии, стал
приближенным Карла II, которого воспел в
выспренних стихах. В 1670 г. получил звание
поэта-лауреата и придворного историографа. В
своих произведениях этого времени он защища
ет монархические идеи, ведет борьбу с против
никами тори. С падением Стюартов, в 1688 г.,
Драйден отходит от придворного круга. Неуто
мимую деятельность развил Драйден в качестве
драматурга. Он писал комедии, трагикомедии и
«героические пьесы», в которых пытался соеди
нить традиции поздней елизаветинской драмы
с канонами французского классицистического
театра. Он испробовал также свои силы и в
жанре музыкальной драмы. В своих ранних
«героических драмах» на экзотические и крова
вые сюжеты («Индейский император, или За
воевание Мексики испанцами», после 1665,
«Альмансор и Альмахида,,или Завоевание Гра
нады», 1672, на сюжет М. де Скюдери, и др.)
Драйден близок драматургии барокко, хотя он
и стремится подчинить свой прециозный пафос
классицистическим нормам.
Его лучшие трагедии — «Тайная любовь,
или Королева-девственница» (пост. 1667) на сюжет, почерпнутый из «Великого Кира»
М. де Скюдери, и особенно «Дон Себастиан, король Португалии» («Don Sebastian, King
of Portugal», 1689). В последней трагедии изображается любовь Себастиана к мавритан
ской принцессе Альмейде, завершающаяся гибелью обоих героев. Трагедия «Все за
любовь» (пост. 1677) написана по мотивам Шекспира. В своих комедиях Драйден
изображает легкость нравов, в противоположность пуританскому морализму, восхваляя
свободную любовь. Свои теоретические взгляды на литературу и театр Драйден изложил
в «Опыте о драматической поэзии» (1668) и в ряде других сочинений. Выступая на защиту
Аристотеля и принципов французского классицизма, он вместе с тем с большим
уважением относится к Шекспиру и его соратникам. В 1681 г. Драйден опубликовал
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сатирическую поэму «Авессалом и Ахитофел», направленную против врагов стюартовской монархии, за которой последовали другие сатирические произведения. В описа
тельном стихотворении «Чудесный год» Драйден откликнулся на грозные для Лондона
события 1666 г. (чума, страшный пожар). В качестве поэта-классициста он охотно
культивировал жанр торжественной оды, следуя в этом по стопам Каули. Лучшим его
созданием в этой области является ода «Пиршество Александра, или Сила гармонии»
(«Alexander's Feast or the Power of Music», 1687), положенная на музыку Генделем (1725),
на русский язык переведенная В.А. Жуковским.
В творчестве Драйдена ясно проявилось все своеобразие английского классицизма
XVII в., во многом весьма отличного от современного ему классицизма французского.
Причина этого своеобразия заключается в том, что английский классицизм развивался
на почве аристократической реакции, которая не имела глубоких социальных корней в
стране, только что пережившей буржуазную революцию, в то время как классицизм во
Франции, тесно связанный с французским абсолютизмом, окрепшим в борьбе с фео
дальной фрондой, мог говорить от лица широких общественных кругов, заинтересован
ных в преодолении средневековой раздробленности, а следовательно, в политической
централизации. Отсюда высокие гражданские идеи и воинствующий реализм француз
ских классицистов, их вражда к искусству барокко, ко всему, что противостоит идеалу
гражданина. Всего этого мы не находим в творчестве Драйдена, выступавшего в защиту
недолговечной стюартовской монархии. В его драматургии личные страсти и стремления
обычно господствуют над гражданскими интересами. Драйден не верит в созидательную
силу человеческого разума, который, по его мнению, не способен обуздать урагана
«слепых страстей», бушующего в человеке; только вмешательство таинственных небесных
сил или сильная государственная власть способны положить предел людскому «своево
лию».
Подобная концепция сближает Драйдена с кругом представлений эпохи барокко, и
не случайно, например, его «героические драмы» напоминают произведения драматургов
барокко. Драйдена привлекает все исключительное, поражающее и «демоническое».
Любовь у него становится проклятием человека («Дон Себастиан»), история — играли
щем разрушительных страстей («Все за любовь»). С этим связано и пристрастие Драйдена
к гиперболе, и его сильно приподнятый аффектированный стиль. Вместе с тем, подобно
французским классицистам, Драйден следует трем аристотелевским единствам и другим
классическим «правилам», которые он стремится сочетать с традициями национальной
литературы.

ПИРШЕСТВО АЛЕКСАНДРА, ИЛИ СИЛА ГАРМОНИИ
По страшной битве той, где царь Персиды пал,
Оставя рать, венец и жизнь в кровавом поле,
Возвышен восседал,
В сиянье на престоле,
Красою бог, Филиппов сын.
Кругом — вождей и ратных чин;
Венцами роз главы увиты:
Венец есть дар тебе, сын брани знаменитый!
Таиса близ царя сидит,
Любовь очей, Востока диво;
Как роза,— юный цвет ланит,
И полон страсти взор стыдливой.
Блаженная чета!
Величие с красою!
Лишь бранному герою,
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Лишь смелому в боях наградой красота!
И зрелся Тимотей среди поющих клира;
Летали персты по струнам;
Как вихрь, мощный звон стремился к небесам;
Звучала радостию лира.
От Зевса песнь ведет певец:
«О власть любви! Богов отец,
Свои покинув громы, с трона,
Под дивным образом дракона,
Нисходит в мир; дугами вьет
Огнечешуйчатый хребет;
В нем страсти пышет вожделенье;
К Олимпии летит, к грудям ее приник,
Обвил трикраты стан — и вот Зевесов лик!
Вот новый царь земле! Зевесово рожденье!»
И строй внимающих восторгом распален;
Клич шумный: Царь наш бог! И стар, и млад воспрянул.
И звучно: Царь наш бог! по сводам отзыв грянул.
Царь славой упоен;
Зрит звезды под стопою;
И мыслит: он — Зевес;
И движет он главою,
И мнит — подвигнул свод небес.
Хвалою Бахуса воспламенились струны:
«Грядет, грядет веселый бог,
Всегда прекрасный, вечно юный.
Звучи, кимвал; раздайся, рог;
Наш Бахус светлый, сановитый;
Как пурпур, пламенны ланиты;
Звучи, труба! грядет, грядет!
Из кубков пена с шумом бьет;
Кипит в ней пламень сладострастный.
Пей, воин! дар тебе сосуд.
О, Вакха дар бесценный!
Вином воспламененный,
Забудь, сын брани, бранный труд».
И царь, волнуем струн игрою,
В мечтах сзывает рати к бою;
Трикраты враг сраженный им сражен;
Трикраты пленный брошен в плен.
Певец зрит гнева пробужденье
В сверкании очей, во пламени ланит;
И небу, и земле грозящу ярость зрит...
Он струны укротил; их заунывно пенье;
Едва ласкает слух задумчивый их глас,
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И жалость на струнах смиренных родилась.
Он Дария поет: «Царь добрый! Царь великий!
Кто равен с ним?.. Но рок свой грозный суд послал;
Он пал, он страшно пал;
Нет Дария-владыки.
В кипящей зыблется крови;
От всех забыт в ужасной доле;
Нет в мире для него любви;
Хладеет на песчаном поле;
Где друг — глаза ему смежить
И прахом сирую главу его покрыть?»
Сидел герой с поникшими очами;
Он мыслию прискорбной пробегал
Стези судьбы, играющей царями;
За вздохом вздох из груди вылетал.
И пролилась печаль его слезами.
И дивный песнопевец зрит,
Что жар любви уже горит
В душе, вкусившей сожаленья,—
И песнь взыграл он наслажденья:
«Проснись, Лидийский брачный глас;
Проникни в душу, пламень сладкой;
О витязь! жизнь — крылатый час;
Мы радость ловим здесь украдкой;
Летучей пены клуб златой,
Надутый пышно и пустой,—
Вот честь, надменных душ забава:
Народам казнь героев слава.
Спеши быть счастлив, бог земной;
Таиса, цвет любви, с тобой;
К тебе ласкается очами;
В груди желанья тайный жар,
И дышит страсть ее устами.
Вкуси любовь — бессмертных дар».
Восстал от сонма клич, и своды восстенали:
«Хвала и честь любви! певцу хвала и честь!»
И, полон сладостной печали,
Очей не может царь задумчивых отвесть
От девы, страстью распаленной;
Блажен своей тоской; что взгляд, то нежный вздох;
Горит и гаснет взор, желаньем напоенный,
И, томный, пал на грудь Таисы полубог.
Но струны грянули, под сильными перстами
Их страшный звон, как с треском падший гром;
Звучней, звучней... поднялся царь; кругом
Он бродит смутными очами;
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Разрушен неги сладкий сон;
Исчезла прелесть вожделенья,
И слух его разит тяжелый, дикий стон:
«Сын брани, мщенья! мщенья!
Покорствуй гневу Эвменид;
Се девы казни! страшный вид!
Смотри! смотри! меж волосами
Их змеи страшные шипят,
Сверкают грозными очами,
Зияют, жалами блестят...
Но что? Там бледных теней лики;
Воздушный полк на облаках;
Несутся... светочи в руках;
Их грозен вид; их взоры дики;
То воины твои... сраженным в битве нет
Последней дани погребенья;
Пустынный вран их трупы рвет,

И воют: мщенья! мщенья!
Бежит от их огней пожар по небесам;
Бедой на Персеполь их гневны очи блещут;
Туда погибель мещут;
К мечам! Бойницы в прах! Огню и дом и храм!..»
И сонмы всколебались к брани;
На щит и меч упали длани;
И царь погибельный светильник воспалил.
О горе, Персеполь! грядет владыка сил;
Таиса, вождь герою,
Елена новая, зажжет другую Трою.

Так древней лиры глас,— когда еще молчал
Органа мех чудесный,—
Перстам послушный, оживлял
В душе восторг, и гнев, и чувства жар прелестный.
Но днесь другую жизнь гармонии дала
Сесилия, творец органа.
Бессмертным вымыслом художница слила
Протяжность с быстротой, звон лиры, гром тимпана
И пенье нежных флейт. О древних лет певец,
Клади к ее стопам заслуг твоих венец...
Но нет! вы равны вдохновеньем!
Им смертный к небу вознесен;
На землю ангел низведен
Ее чудесным сладкопеньем!

Из трагедии

«ДОН СЕБАСТИАН»
АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Д о ра кс
Меня ты знаешь?
Себастиан
Знаю. Ты Алонсо.

Д о р а кс
Я думаю, что ты Себастиан.
Когда ж ты кончил быть самим собою,
Я стал уж не Алонсо.
Себастиан
Как во сне,
Тебя я вижу, но глазам не верю.
Д оракс
Ужели же так странно, что я тут,
Куда твое тиранство привело.
Нет, ты не спишь! Коль спал, мои обиды
Тебя и в летаргии пробудили б
Иль в самой смерти, чтоб мне дать ответ!
Бесчисленные ночи обвевали
Меня напрасно. Вспомнив образ твой,
Тиран, не мог уж я сомкнуть очей:
Он гнал дремоту прочь.
Но вот настал давно желанный час,
Чтоб славу искупить мне смелой местью.
А там, пускай, засну я вечным сном.

Себастиан
Я не забыл еще, что я — король,
Долг короля — обиды искуплять.
Коль я — обидчик, брось мне обвиненье,
Я также не забыл, что воин я.
Д о р а кс
Вот в первый раз ко мне ты справедлив.
Хоть не люблю я женский бой словами,
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Но прежде объясню, за что я мщу.
Да будет честь судьей.
Себастиан
Честь помоги обоим!
Но берегись! Обиды излагая,
Не забывай, что пред тобой король.
Предупреждаю, зная хорошо,
Что нравом ты надменен, дерзок к высшим.
Как часто нарушал ты мир двора
Шумливой ссорой иль пустым бахвальством.
Услугами большими досаждая,
Ты даже упрекал меня.
Д о ра кс
Ты забывал небесную задачу
Награды воздавать, а наказанье —
Работа палача, бесовский труд.
Тебя назвать мне неприятно князем.
Тиран, забыл ты о моих заслугах,
Тирана имя — плод обид и гнева;
Хоть неохотно я его даю,
Ты заслужил его.
Себастиан
Тиран — я?
Д о ра кс
Да, тиран!
Себастиан
Изменником меня не назовешь ты,
Ты свой позор и отступленье в вере
Не скроешь этим платьем. Ты — изменник!
А коль есть имя
Позорнее, вероотступник ты!
Д о ра кс
Коль я — изменник, то красней, тиран!
Ты притеснял меня, ты вверг в измену,
Разрушив верность и лишивши веры.
Надежду отнял — ты; низринул в ад.
Когда на суд явлюсь я пред святыми,
Во всем, и в том, что не успел свершить,
Тебя я обвиню, чтоб был ты проклят.

Себастиан
Былую наглость вижу я опять,
Ты был мне чужд; затем ты стал мне гнусен.
Напоминаю вновь, что я — король!
Д о р а кс
Что ты уж не король, я это знаю.
Не в Лиссабоне мы, и тут — не двор,
Где ты стоял, как идол, окруженный
Льстецами и придворными глупцами,
Где близоруким взором в блеске пышном
Со всех сторон встречал ты лишь обман
И подхалимство грубое толпы,
Где каждый был готов рукоплесканьем
Встречать твои нелепости. Когда
Я честно говорил, все насмехались
Над простотой речей. Напоминанье
О подвигах звалося хвастовством.
Коль за заслуги я просил награду,
То было нарушеньем прав любимцев:
У паразитов отнимал я хлеб.
А Энрикес обманом дал возможность
Тебе мое прошение отвергнуть.
Себастиан
Что ты сказал о нем? Клянусь я небом,
Меня ты возмутил не так насмешкой,
Как тем, что это имя произнес.
Д о р а кс
Чтоб уязвить, я эту тварь назвал,
Ничтожество с угодливой улыбкой,
Намазанную бабу иль мужчину,
Который стал любовницей твоей.
Себастиан
Все — ложь, как ад иль ты!
Д о ракс
Да? Лживо, как и то,
Что я служил в пятнадцати походах,
Что водрузил я знамя на чужбине!
Велик ты — мной. Во славе возмужав,
В неблагодарности ты больше возмужал.
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Себастиан
Так вот к чему ты клонишь! Так скажи мне —
Ты вдохновлен был мною иль любовью,
Иль, может быть, гордынею своей?
Д о р а кс
Великое творится все любовью,
Но выгода получена тобой.
Вернулся я, держа в одной руке
Оливы ветвь, в другой же — листья пальмы.
Я должного хотел. Уж Виоланте
Я поклялся в любви, она же — мне.
Но ты меня предупредил, прося,
Чтоб уступил ее я Энрикесу.
Себастиан
Я больший дар готовил для тебя.
Д о р а кс
Несправедливость нам не даст награды.
Я от руки, ограбившей меня,
Ограбленный, как мог щедрот дождаться?
Себастиан
Ему уже я раньше слово дал.
Д о р а кс
Я заслужил, чтоб взял назад ты слово.
Себастиан
Ты дерзостью заслуги упразднил:
В моем дворце, где мир царил, ты смел
Его нарушить тяжким оскорбленьем
Передо мной самим и мне назло.
Хоть защищал я, ты посмел ударить,
Кого я так любил.
Д о р а кс
Хоть небеса священнее дворца,
Его б ударил я на небесах.
Тобою сильный, он посмел отнять
Любимую. Он вызвал мой удар,
Что горя моего был плод поспешный,

Когда не захотел со мной он биться,
Ты ж дело труса принял на себя.
Себастиан
Нет, он желал, он умолял, он плакал,
Хотел принять он вызов. Ты виновен,
Что вызывал открыто. Долг велел
Мне поединок ваш не допустить,
Немилостью грозя.
Д о р а кс
Ему грозил позор,
А он повиновался!
Себастиан
Ты этим оскорбить меня хотел;
Ты на меня тогда взглянул с презреньем,
Как будто бы удар ты мне нанес,
Не смея на венчанного монарха
Удар направить. Ты меня принудил
Быть справедливым к самому себе,
Тебя откинув прочь.
Д о р а кс
И ты решился
Сказать мне то, что сам себе не смел я.
Отринутый — живым я оставался,
И это я услышал от тебя.
Так честь, что накоплял я с давних пор,
В дни юности для зрелых лет, погибла,
Источник чести высох навсегда,
И мальчики чрез этот брод проходят
И с криком камни собирают в нем.
Верни любовь мою, верни мне честь,
Дай мщенье мне, пока под силу мщенье!
Себастиан
Клянусь я этим орденом святым,
Что дал бы я тебе охотней мщенье,
Чем просишь ты. Хотя мой сан священен,
Я не желаю прикрываться им,
Коль я тебя обидел, мы равны:
Унизился я этим до тебя.
Но ты сказал, что я неблагодарен.
Сказал ты? Отвечай!

Д о р а кс
Ты знаешь это сам.
Коль отвергаешь обвиненье,— бейся
И докажи, что лгу я.
Себастиан
Для этого мне не пристало биться,
Ты, взвесив все, своей душе скажи,
Что ныне сделал ты в мою защиту?
Наш поединок был бы лишь признаньем,
Что я, как ты сказал, неблагодарен.
Вот перешеек меж двумя морями.
В прилива час они друг друга видят,
Но слиться им нельзя.
Д о р а кс
Его прорежу!
Я жизнь твою, ты знаешь, не спасал,
Час гибели твоей я лишь отсрочил.
То было только благородной злобой.
Меч наголо! Я думать не хочу,
Что ты лишь трус. Довольно же уверток!
Себастиан
Терпенье, боже!
До р акс
Берегись терпенья!
О нем прилично было б говорить
До оскорбленья. Ныне это подло.
Я слово взял твое, что ты не будешь
Преследовать меня. Ты клятву дал.
Я лишь просил тебя о равном бое.
Так выбирай — позор иль поединок.
Себастиан
Тебя могу благодарить теперь,
Как ты хотел; долг чести заплачу я.
(Вынимает меч.)
Коль меч мой не обманет, будет так.
Не радостней выходит на турнир
Жених нарядный перед брачной ночью,
Как с наслажденьем выхожу на бой.

Но передай ты тени Энрикеса,
Что друг его, король, сумел отмстить!
Д о р а кс
Как? Тень! Ужель постылый враг мой умер?
Себастиан
Вопрос твой неуместен. Я готов,
Как видишь ты. Мы медлим слишком долго.
Д ор а к с
Для нас обоих миг не очень важен,
Когда лишь миг меж нами. Подари
Ты миг тому из нас, кто должен пасть.
Себастиан
Он умер. Торопись его догнать!
Д о р а кс
Я торопился, ты же долго медлил,
Теперь прошу прибавить лишь минуту
К обещанному мне. Я умоляю
Мне рассказать, как умер мой соперник,
Чьей смерти ждал не меньше, чем твоей я.
Себастиан
Рассказ не будет для тебя приятен,
Не то бы я смолчал. Узнав всю правду,
Терзаться будешь завистью. Он пал,
Все время находясь со мною рядом,
В ударах от меня не отставая.
Лишь раз отстал, когда, своим щитом
Прикрыв меня, мою он принял рану.
Когда же ослабел, он так упал,
Что, падая, прикрыл меня собою,
Оплотом став для князя своего.
Д оракс
Я не прощу ему такой кончины!
Себастиан
Твой гордый дух, как я сказал, страдает.
Кто заслужил из вас мою любовь?
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Я все предвидел, коль сказать осмелюсь,
Как бог, который средь небесных сил
Предвидел, кто падет, кто устоит.
Д о р а кс
Он пал бы, как и я, коль был обижен;
А я бы умер за тебя в бою.
Себастиан
Что было б, неизвестно. Но сознайся,
Что правильно его я предпочел.
До р а кс
Коль родился б я под звездой счастливой,
Мой рок — ему, его же мне достался.
О, хуже ада, что такую славу
Я потерял, он смертью приобрел!
Я б пал в бою к ногам Себастиана;
Мой труп оплотом был бы королю.
Да, смерть его, подделка злого рока,
К его повадкам женским не подходит.
Такою смертью лучше б я погиб.
Я жизнь прожил бы для единой цели,
Служа тебе, и за тебя бы умер.
Себастиан
При женском нраве и заслуги больше,
И больше славы, что он так погиб.
Ответь, гордец, открыто мне; хочу
Из уст твоих я получить признанье,
Что прав я был, его предпочитая.
Д о р а кс
О, до чего доводишь ты меня!
Да, с горечью в душе я признаю,
Что Энрикес любви твоей достойней:
Он за тебя, сражаясь, пал, с тобой
Сражался я, ища тебя повсюду.
Я б жизнь твою священную сгубил,
Коль не был незадачлив, как обычно.
В душе своей — цареубийца я.
Себастиан
Названье слишком строго. Ты стремился
Тирана погубить, не короля.
Не правда ли, Алонсо?

Д о р а кс
Что ответить?
Я не могу ответить за Алонсо.
Нет, Доракс не ответит за Алонсо.
Я имени Алонсо недостоин.
Когда победоносно я сражался
За короля, я был тогда Алонсо,
Доколе я не пал, как Люцифер,
И, имя потеряв, не стал я Доракс.
Себастиан
Я Дораксу обязан дважды жизнью.
Доракс
Я спас тебя сегодня, чтоб сгубить.
Себастиан
Нет, коль скорбишь, раскаянье возможно:
Не мог ты быть злодеем, хоть желал.
Виняся, ты вину преувеличил;
На преступленье я тебя подвинул.
Доракс
Ты доброты своей сдержи поток;
Он слишком бурный для души ослабшей.
Полупотоплен я в своих слезах.
Не говори, что первый ты ошибся.
Досель в своем позоре я не смел
Склонить перед тобой свои колени.
Мятежник я, отступник! Оттолкни
Меня теперь. Я это заслужил!
(Становится на колени.)
Себастиан
Не должен первым ты просить прощенья;
Меня опередил ты в благородстве.
(Поднимает его.)
Я с доброй вестью подниму тебя.
Была твоею сердцем Виоланта,
Как опекун принудил я ее.
Душа ее тогда была далеко.
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Напрасны были просьбы и угрозы:
Любви он не добился завершенья.
В слезах она тоскует о тебе,
В вдовстве она — девица.
Д о ра кс
За милости я небо проклинал.
Сойду с ума от радости и счастья.
В единый миг я примирился с небом,
И с королем, и со своей любовью.
Я подружился с жалостью; мне жаль
Соперника. О бедный Энрикес!
Себастиан
Великодушно ты его жалеешь.
Неправ я был, что предпочел его.
В моих объятьях будешь ты всегда.
(Обнимает его.)
Пусть наши ссоры будут только в том,
Кто более из нас другого любит.
Взамен его, теперь ты — мой Алонсо.
Д оракс
Я буду, ты сказал, твоим Алонсо?
В словах я не могу благодарить.
Могу лишь плакать.
Для чувств моих бессильны все слова.
Себастиан
Ты говорить не можешь, я ж — молчать.
Вослед великих милостей небес,
Столь щедрых, без сомненья, наступают
И перемены тяжкие в судьбе.
Без примесей возможно ли чеканить
Нам золото? Лишь половину, боже,
Ты счастья отыми, а мне оставь
Мою любовь и друга моего!
Из «ОПЫТА О ДРАМАТИЧЕСКОЙ П О Э З И И »
ШЕКСПИР
Начнем с Шекспира. Из всех современных и древних писателей в
, быть может, была самая всеобъемлющая и понимающая душа,
явления природы были открыты ему, и он их изображал без усилия

и с успехом. Когда он о чем-нибудь говорит, вы более чем видите
описываемое, вы его чувствуете. Те, кто обвиняют его в отсутствии
знания, своим обвинением высоко его превозносят. Он по природе
был учен и не нуждался в таких очках, как книги, чтобы читать природу.
Он смотрел в свою душу и в ней познавал природу. Не скажу, чтоб он
был всегда ровен; я нанес бы ему оскорбление, сравнивая его с
величайшими представителями человечества. Он часто бывает пло
ским, пошлым; его комизм часто вырождается в двусмысленность, его
пафос — в ходульность, но он всегда велик, когда перед ним стоит
великая тема. Никто не станет отрицать, что, найдя нечто подходящее
дяя своего таланта, он не превосходил бы остальных поэтов. Они перед
ним
Quantum lenta solcnt inter viburna cupressi*.

Этими соображениями вызваны слова г-на Хельс из Итона, что,
какую бы тему ни затронул другой поэт, он может указать в Шекспире
соответствующее место в лучшем исполнении.
Хотя теперь ему предпочитают других, но в том веке, когда он жил,
имея таких современников, как Бомонт и Флетчер, никогда этих
писателей не приравнивали к нему. При дворе покойного короля, когда
слава Бена достигла высшего предела, сэр Джон Суклинг** и с ним
большинство придворных ставили Шекспира несравненно выше
Джонсона.
БОМОНТ И ФЛЕТЧЕР
У Бомонта и Флетчера, о которых я теперь буду говорить, было
прежде всего то преимущество, что они могли учиться у Шекспира, но
вместе с тем они обладали крупными природными дарами, усовершен
ствованными ученьем. Бомонт в особенности был таким знатоком
драматических произведений, что Бен Джонсон подвергал его критике
все свои писания и, вероятно, исправлял их содержание, а может быть,
Бомонт даже подсказывал ему темы его произведений. Как эти советы
были полезны Джонсону, видно из стихов, посвященных Бомонту, и
поэтому я считаю излишним на этом останавливаться. Первая драма,
принесшая ему и Флетчеру известность, была «Филастр», а до того они
написали две или три весьма неудачные, подобно Джонсону до его
«Всяк по-своему». Их работы были стройнее шекспировских, в осо
бенности те, которые были задуманы до смерти Бомонта, и они лучше
понимали и передавали разговор людей общества, чьи дикие кутежи и
Подобно кустарнику, когда вблизи высокие кипарисы.
Суклинг (Suckling, 1609—1648) — поэт и драматург.
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остроумные ответы никто до них не умел так изображать. Юмор,
который был внушен Бен Джонсону определенными лицами, их не
занимал, они очень живо описывали душевные страсти, в особенности
любовь. Я склонен считать, что английский язык был доведен ими до
высшей степени совершенства, а те слова, которые вошли в обращение
после них, скорее излишни, чем ярки. Их пьесы в настоящее время
наиболее приняты и чаще ставятся на сцене; две из них каждый год
приходятся на одну Шекспира или Джонсона, а причина этого та, что
веселость в их комедиях и пафос в их серьезных произведениях более
подходят к общему нраву настоящего времени. К тому же язык
Шекспира несколько устарел, а остроумие Бен Джонсона слабее, чем
у них.
БЕН ДЖОНСОН
Что же касается Бен Джонсона, до которого дошла очередь, то
будем говорить о том времени его жизни, когда он был самим собой.
Его последние произведения — старческие бредни. Я полагаю, что он
был самым образованным и разумным из всех писателей, произведения
которых ставились в каком бы то ни было театре. Он был строжайшим
судьей самого себя, а не только других. Нельзя сказать, что у него
не хватало остроумия, скорее он скупился на него. В его произведениях
вы немного найдете такого, что было бы лучше сократить или переде
лать. И до него мы находим и остроумие, и хороший язык, а также, в
некоторой степени, юмор, но чего-то художественного не хватало в
драмах до его появления. Он использовал свои силы лучше своих
предшественников. Вы редко встретите в его пьесах любовные сцены
или попытки возбудить страсти; он, по своему таланту, был слишком
мрачным и угрюмым, чтобы выполнить это изящно, в особенности
зная, что идет за теми, кем обе задачи доведены до совершенства. Юмор —
его настоящая область, и в нем он любил изображать механических
людей*. Он глубоко понял древних авторов как латинских, так и
греческих, и смело заимствовал у них. Навряд ли существует такой
поэт или историк среди римских писателей того времени, у которого
он не позаимствовал в «Сеяне» или «Каталине»**. Но он проделал свое
воровство так открыто, что, очевидно всем, он не боится законной
кары. Он вторгается в область других авторов как монарх, и то, что
В согласии со своей теорией «юмора», Бен Джонсон основывал характер своих
персонажей на какой-либо одной психологической черте, господствующей страсти или
«причуде» (Humor), что придавало его персонажам схематический, несколько
искусственный характер.
••

«Сеян»
истории.
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и «Катилина» —трагедии Бен Джонсона на сюжеты из римской

было бы кражей у других писателей, у него является победой. Пользуясь
добычей, взятой у этих авторов, он так представляет Рим в его обрядах,
богослужениях и обычаях, что напиши ту или другую трагедию один
из поэтов древности, мы получили бы менее яркую картину Рима, чем
у Джонсона. Если мы находим недостатки в его языке, причина их в
чрезмерной сжатости и обработанности его, в особенности в комедиях.
Быть может, он слишком романизировал наш язык, оставляя приво
димые им слова такими же латинскими, как он их заимствовал;
придерживаясь слишком близко их языка, он слишком мало считался
с законами нашего. Сравнивая его с Шекспиром, я должен признать,
что язык его правильнее, но Шекспир талантливее, Шекспир был
Гомером, или отцом наших драматических поэтов, а Джонсон был
Вергилием — образцом обработанного писания, я пред ним преклоня
юсь, но Шекспир мне дороже. В заключение скажу: насколько Джонсон
дал нам наиболее правильные драматические произведения, настолько
в принципах, изложенных им в «Открытиях», мы встречаем не менее
полезные правила для усовершенствования сцены, чем выдвигаемые
французами.

Из «РАССУЖДЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ
САТИРЫ»
СПЕНСЕР И МИЛЬТОН
[В эпической поэзии] англичане могут похвастаться лишь Спенсе
ром и Мильтоном, у которых было достаточно и таланта и эрудиции,
чтобы стать совершенными поэтами, а между тем, они во многом
достойны укоризны. У Спенсера нет единства плана; он не стремится
к окончанию какого-либо действия, но создает героя для каждого
подвига, и каждого из них он наделяет каким-нибудь особым нравст
венным качеством, делая всех своих героев равными и ни в чем не
уступающими друг другу. Каждый из них наиболее доблестен в той
легенде, где он действует, однако мы должны воздать Спенсеру должное
и сказать, что Великодушие, являющееся отличительной чертой принца
Артура, сияет во всей поэме. Он спасает остальных героев, когда те
попадают в беду. Оригинал каждого рыцаря находился при дворе
королевы Елизаветы, и он приписывал каждому ту добродетель, кото
рая, по его мнению, была наиболее разительной в каждом, что может
служить образцом остроумной лести, хотя таковая не принесла ему
большой пользы. Доживи он и окончи оставшиеся шесть легенд своей
поэмы, последняя получила бы большую цельность, но это не могло
быть исполнено, потому что образец был неверен; принц Артур, его
главный покровитель сэр Филипп Сидней, которого он хотел осчаст
ливить браком с Глорианой, умер слишком рано, лишив этим поэта и
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средств, и охоты закончить свое творение. Что касается остального, то
его устарелый язык и плохой выбор строфы являются недостатками
второстепенными, так как, несмотря на первый, он все-таки доступен
пониманию, по крайней мере после небольшой практики; а что
касается второго недостатка, мы только можем удивляться, что при
таких тяжелых условиях его стихи столь многочисленны и столь
гармоничны, что только Вергилий, которому он явно подражал, пре
взошел его у римлян и лишь господин Уоллер1 у англичан.
Что касается Мильтона, которым мы справедливо восхищаемся,
его тема, собственно, не подходит к героической поэме. Его цель —
изобразить потерю нашего блаженства; эта тема не так удачна, как
темы других эпических произведений; его небесные фигуры — много
численны, нолюдейунеголишьдвое. Но я не собираюсь перехватывать
работу у господина Раймера3; он обещал миру критический разбор
Мильтона, в котором он хоть и будет отрицать, что поэма «Потерянный
рай» — героическая, но, надеюсь, не будет утверждать, что мысли поэта
не возвышенны, что его слог не звучен, и не будет отрицать, что никто
до сих пор так удачно не подражал стилю Гомера и не вводил так
обильно эллинизмы и латинскую нарядность Вергилия. Нужно со
знаться, что Мильтон впадает иногда в мелководье мысли на протя
жении ста стихов подряд, но это с ним случается, когда он попадает в
библейскую колею. Он употребляет устарелые слова по желанию, а не
по необходимости, подражая в этом Спенсеру, как последний подражал
Чосеру. Хотя, быть может, благоговение перед учителями завело их
обоих слишком далеко, и они слишком часто прибегают к ним, но, по
моему мнению, устарелые слова могут быть воскрешены тогда, когда
они звучнее или выразительнее употребляемых и когда непонятность
их рассеяна путем соединения с другими словами, которые освещают
их смысл, согласно правилу Горация при допущении новых слов. Но
в том, и в другом случае умеренность необходима: излишняя чеканка
новых слов, как и ненужное воскрешение старых,— признак манерно
сти, которую надлежит избегать и там, и тут. Не похвалю я Мильтона
за белый стих, хотя его извинить возможно примером Аннибала Каро3
и других итальянцев, которые употребляли его. Какие бы он ни
выставлял причины для упразднения рифмы — у меня теперь досуг
разобраться в них,— собственно настоящая причина в том, что рифма
не давалась его таланту, у него не было для того ни ловкости, ни
изящества, что ясно видно по его Juvenilia, т. е. по стихам, написанным
в юности; их рифма всегда затруднена, натянута, даже в том возрасте,
когда душа наиболее гибка и когда влюбленность делает почти всякого
стихотворцем, хоть и не поэтом.

АФРА БЕН
А ф р а Б е н (Aphra Behn, 1640—1689) — первая в английской литературе писа
тельница-профессионал. Вела жизнь, полную приключений. Воспитывалась в Вест-Ин
дии (Суринам); по возвращении в Англию вышла замуж за богатого голландского купца,
но вскоре овдовела; в 1666 г. в качестве тайного агента Карла II посетила Антверпен;
несмотря на свою близость ко двору, принуждена была жить на заработок от своих
литературных трудов. Она писала стихи, драмы, романы и новеллы. Ее комедии
отличаются весьма фривольным характером («Голландский любовник», 1673, «Разбой
ник, или Кавалеры в изгнании», 1677, и др.). Гривуазный элемент проникает также в ее
романы («Красивая кокетка», 1688). Особняком стоит роман «Оруноко, или Царственный
раб» («Oroonoko, or the Royal Slave», 1688), в котором Афра Бен, основываясь на своих
южноамериканских наблюдениях, описывает трагическую судьбу негритянского царе
вича Оруноко, обращенного белыми в рабство. С глубоким сочувствием и теплотой
изображает она горестную судьбу чернокожего, ее роман проникнут протестом против
произвола и насилий, чинимых европейцами в колониальных землях; впрочем, подчас
Афра Бен идеализирует отношения белых колонизаторов и туземцев, изображая их в
идиллическом виде. Она разделяет колонизаторов на «добрых» и «злых», а чернокожих,
вполне в духе просветителей XVIII в., изображает, как невинных «детей природы»,
которым чужды пороки, присущие народам «цивилизованного мира». По своему реа
лизму в изображении природы и быта экзотических стран роман предвосхищает твор
чество Дефо.

Из романа
«ОРУНОКО, ИЛИ ЦАРСТВЕННЫЙ РАБ»
Рассказывая историю этого Царственного раба, я не собираюсь
занимать моего читателя приключениями вымышленного героя, чья
жизнь и судьба находятся всецело во власти фантазии автора; но,
излагая правду, я также не намерена в какой-либо мере ее приукра
шивать,— я расскажу так, как с ним было, и повествование мое явится
на суд читателей, говоря за себя лишь своими собственными достоин
ствами и своей естественной интригой; в ней достаточно правдоподо
бия, чтобы сделать мой рассказ интересным, не прибегая к пустому
вымыслу.
Я сама была очевидицей большей части того, что вы найдете здесь
413

изложенным, а то, чему я не могла быть свидетельницей, я слышала
из уст главного персонажа этой истории, самого героя, изложившего
нам всю свою юность...
Место действия последней части его приключений находится в
американской колонии в Вест-Индии, по названию Суринама.
Но прежде чем излагать вам историю этого благородного раба, я
хочу вам рассказать о том, как он и его единоплеменники попадали в
эти новооткрытые колонии: они не были уроженцами тамошних мест,
их привозили туда из-за океана. Мы, белые, жили с ними в состоянии
совершенной дружбы и не смели повелевать ими. Напротив, мы
старались поддерживать дружбу с ними на самых естественных усло
виях: они продавали нам рыбу, дичь, шкуры буйволов и разные
редкости, как, например, мармосеток, разновидность обезьянки раз
мерами не больше, чем крыса или суслик, но замечательно деликатного
и любопытного сложения: мордочка и лапки у них совершенно подо
бны человеческим; кроме того, диких котиков — маленьких зверьков,
размерами не больше котенка, но по форме своей совершенно подо
бных львам и в повадках не уступающих этому благородному могучему
хищнику, но лишь в уменьшенной форме. Кроме того, мы выменивали
у них маленьких попугайчиков, крупных красивых попугаев, макак,
род обезьянок, и тысячи других птиц и зверьков восхитительных и
удивительных форм, очертаний и расцветок... За все это мы отдавали
им цветные бусы, ножи, топоры, булавки и иголки, причем последними
они пользовались только для того, чтобы протыкать дырочки себе в
ушах, ноздрях и губах, и навешивать туда разные, всеми цветами
поблескивающие, безделушки, как, например, бусины, кусочки олова,
бронзы или серебра и вообще все то, что блестит. Они имели обыкно
вение украшать гирляндами бус также и свои начресленники, которые
наподобие передничков, они надевали на себя, точь-в-точь как Адам
и Ева это делали с фиговыми листками во время пребывания своего в
раю. Вообще к этим бусам они имели особенное пристрастие: некото
рые из них обвивали ими все тело, закрывая не только чресла, но и
спину, грудь, руки, шею... Это украшение, если принять во внимание
блестящую черноту их волос и их лиц, расцвеченных яркими мазками
краски в форме цветов, делали из них чрезвычайно удивительных для
взгляда существ. Некоторые из их красавиц, действительно великолеп
но сложенных (а великолепно сложены они почти все), могли очаровать
любого человека своей прелестью и необычайностью. Они отвечали
всем требованиям, которые могут быть предъявлены к красоте, за
исключением окраски кожи, которая у них красновато-желтая; а после
натираний (а к ним они часто прибегают) цвет их тела уподобляется
цвету свежеобожженного кирпича, но гораздо мягче, нежнее и прият
нее. Эти люди явили мне абсолютную идею первоначальной невинно
сти, того состояния, когда человек еще не знал, что такое грех. И
совершенно очевидно, что их единственной наставницей была При414

рода — невинная, безвредная, добродетельная Владычица. Если бы ей
было дано, то она лучше бы наставляла род людской, чем все измыш
ления человеческого разума; здесь религия разрушила бы тот неруши
мый покой, который был им дан их блаженным неведением; законы,
если бы они их узнали, научили бы их познавать обиды и преступления,
о которых у них не было никакого понятия. В подтверждение моей
мысли я расскажу только один-единственный случай, и его будет
довольно.
Однажды они объявили всеобщий траур и пост из-за смерти
английского губернатора, который имел неосторожность поклясться
своей жизнью, что в такой-то день и в такой-то час он обязательно
придет к ним, однако он к ним не приехал, и некоторое время о нем
не было ни слуху, ни духу. Тогда, решив, что этот человек, видимо,
умер, поскольку он не сдержал своего слова, они предались скорби по
нем. Но губернатор, в конце концов, явился, и тогда они у него
спросили, как в его стране называют человека, который что-то обещал,
а обещания своего не выполнил. Губернатор спокойно ответил им, что
такой человек называется лжецом и нет большего оскорбления для
настоящего джентльмена, как назвать его таким именем. Тогда один
из них ответил: «Губернатор! Вы лжец и вполне заслужили это оскор
бительное наименование!» У них есть чувство какой-то врожденной
справедливости; они не знают, что такое обман; они не понимают
порока, лжи и коварства; всему этому их научил белый человек...
Корамантия — так называлась страна чернокожих — являлась ме
стом, где можно было особенно выгодно приобретать этих чернокожих
рабов, несмотря на то, что племя их отличалось большой храбростью
и воинственностью. Царь Корамантии — старец, которому было около
ста лет, — не имел ни одного сына, хотя и обладал большим количе
ством красивых черных жен: ибо женщина, если она красива, может
нравиться, несмотря на свой черный цвет. Этот царь в свои молодые
годы имел много мужественных сыновей, тринадцать из них погибли
в битвах, пав победителями или смертью своей закрепив победы. Его
единственным преемником остался один лишь внук — сын одного из
погибших победителей. Этот внук, едва лишь он оказался способен
держать в руках лук и носить за спиной колчан, был послан в боевое
поле, чтобы получить воспитание под руководством самых испытанных
военачальников. Там, уже по природе своей склонный к бранному
делу, попавший в благоприятные условия для развития своих воинст
венных склонностей и под хорошим руководством старого полководца,
этот принц к своему семнадцатилетнему возрасту превратился в вои
теля, наиболее могучего из всех, что когда-либо блистали на полях
Марса. Воины дивились на него и обожали его за мужество и храбрость.
Кроме того, природа наделила его врожденной красотой, резко выде
лившей его из мужчин его темной расы, так что он уже одним своим
обликом внушал почтение и симпатию всем, кто еще даже и не знал
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его внутренних качеств. Когда я увидела его в первый раз, то я именно
испытала к нему симпатию и удивление...
...Он был умеренного роста и идеального сложения; его фигура не
могла вызвать придирок, начиная от макушки и кончая пятками. Его
лицо не было коричнево-закопченного цвета, как лица большинства
его единоплеменников, но скорее походило на отполированное черное
дерево. Глаза его, внимательные и умные, обладали белками белее
нетронутого снега; такого же цвета были и его зубы. Нос у него был
прямой, римский, а не приплюснутый африканского нефа. Очертания
рта были нежны и властны,— таких я не встречала у негров. Весь его
внешний облик был так благороден и гармоничен, что если бы не
черный цвет его кожи, то я могла бы поручиться, что предо мною
образец мужской красоты. Ничего, кроме цвета кожи, не нарушало
этой гармонии. Но стоило мне с ним заговорить, как я сразу поняла,
что совершенства его ума и характера не уступают красоте его внешнего
облика. Я сразу поняла, что Оруноко способен править мудро и
справедливо, что, облеченный властью, он явил бы себя как правитель,
воспитанный в лучших школах европейской государственной мудро
сти.
Теперь, описав вам внешние и внутренние достоинства этого
чернокожего принца, мне остается только рассказать о его любви, и я
знаю, что мой внимательный читатель не удивится тем формам, в
которых эта благородная душа выразила свою страсть.
[После геройской гибели военачальника чернокожих Оруноко занимает его место.
Он отличается храбростью, величавостью духа, утонченным чувством чести, безгранич
ным великодушием, умом гибким и мужественным, суждением твердым и верным. Без
особого труда изучает он ряд европейских языков. Вскоре в сердце Оруноко вспыхивает
горячая любовь к юной Аймойнде, дочери покойного военачальника чернокожих.]

Принц вернулся ко двору своего деда уже совершенно в ином
состоянии духа; и хотя он сам не говорил много про прекрасную
Аймойнду, ему было приятно слушать, как товарищи его по ратному
полю только и говорили о прелести и очаровании этой девушки и
делали это, даже не стесняясь присутствием престарелого царя, так что
ни о чем ином не было речи в обширных дворцовых палатах, как о
ней, и из конца в конец только и неслось заветное имя: Аймойнда!
Аймойнда!
Не приходится сомневаться, что Оруноко не замедлил во второй
раз посетить девушку, а посетив ее, признаться ей, что он ее обожает.
Позже мне часто приходилось от него самого слышать, что он и сам
дивится, откуда взялось у него это странное вдохновение, как он сумел
произносить речи такие нежные, такие страстные, он, который никогда
не знал любви и никогда не имел нежного общения с женщинами; и
тем не менее (я говорю здесь его собственными словами) какая-то
странная доселе ему самому неведомая сила научила и его сердце, и
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его уста сладостному языку любви. Слова его и его страсть нашли
ответный отклик у прекрасной Аймойнды, и она ответила ему так, что
ответ ее дошел до самой глубины его сердца и преисполнил это сердце
радостью, дотоле неизведанной. Ответное признание девушки он не
употребил во зло, а лишь для блага из взаимного чувства; пламя его
страсти было чисто, как и должно было быть в этой стране, где мужчина
берет себе столько жен, сколько ему нужно и сколько он может
содержать, и где единственным преступлением против женщины со
стороны мужчины является лишь стремление прогнать ее, бросить на
произвол судьбы, обречь на позор и нищету. У них это совсем иначе,
нежели в христианских странах, где мужчина, прикрываясь пустым
именем религии, творит всяческие неправды против женщины. Но
Оруноко, еще не искушенный этой лицемерной ложью и послушный
голосу благой природы, искренне поклялся ей, что она единственная
женщина, которой он хотел бы обладать, покуда он живет, и что ни
возраст, ни морщины не подвигнут его на измену ей; ибо душа ее,
вечно юная и вечно прекрасная, останется для него всегда неизменной;
образ ее, каким он его видит и любит теперь, навеки запечатлен в его
сердце, если черты ее прекрасного лица изменит неумолимое время,
ему будет достаточно заглянуть в свое сердце, чтобы воскресить их в
прежнем очаровании.
И так, после тысячи заверений в неугасимое™ снедающего его
пламени и в своей вечной ей покорности, она согласилась принять его
себе в супруги, или, вернее сказать, принять его, как лучший дар богов,
какой только они могли ей даровать.
[Но Оруноко и Аймойнде не удалось повенчаться; каждого из них порознь захва
тывают охотники за человеческой дичью — работорговцы. Их как рабов продают в
Вест-Индию, где они снова встречаются друг с другом. Здесь они выступают под именами
Цезаря и Клемены, и в условиях рабства им удается обвенчаться.]

...Цезарь и Клемена обвенчались и были счастливы; вместе с ними
радовались и их товарищи по неволе. Прошло некоторое время, и
Клемена почувствовала, что она понесла плод, и когда Цезарь об этом
узнал, он стал обожать ее еще сильнее, потому что ребенок должен был
явиться последним отпрыском его царственного рода. Это обстоятель
ство заставило его еще горячее жаждать и добиваться свободы, и он
каждый день вел переговоры с Трефри (надсмотрщиком рабов) об
освобождении его и его жены и предлагал на выбор золото или большое
количество рабов, причем соглашался предоставить этот выкуп еще до
того, как их отпустят, доверяясь на их честное слово. Однако они изо
дня в день кормили его пустыми обещаниями и откладывали оконча
тельное решение до прибытия в колонию лорда-губернатора, так что
в конце концов он начал подозревать их в вероломстве и в том, что
они хотят оттянуть его освобождение с женой до момента разрешения
27.
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ее от бремени, чтобы закабалить в рабство и новорожденного, потому
что по законам колонии ребенок, родившийся от рабов, становится
собственностью того, кому принадлежат родители. Эта страшная мысль
совершенно лишала его покоя и временами повергала в мрачное
отчаяние. Несколько джентльменов просили меня поговорить с ним и
немного его успокоить. Эти джентльмены опасались мятежа (а мятежи —
явление нередкое и ужасное в этих колониях, где черных рабов очень
много, а белых господ сравнительно мало). Я согласилась. Цезарь и
Клемена жили от меня не более часа ходьбы, так что видеться и говорить
с ними мне не представляло особого труда. Я рассказывала им про
жизнь великих римлян, что их очень занимало. Клемену я обучила
кройке, вышиванию, всему тому, что умеют делать порядочные анг
лийские девушки. Кроме того, я рассказывала ей про жизнь благоче
стивых монахинь и старалась приобщить ее к познанию истинного
бога. С Цезарем делать это было бесполезно: он никак не мог постиг
нуть идею божественной троицы, и когда я пыталась ему истолковать,
что бог един, но в трех лицах, он принимался громко хохотать и говорил,
что это самая дурацкая загадка, какую когда-либо в жизни ему задавали,
и что у него не хватит мозгов ее разгадать.
...Когда я приехала в колонию, мне сейчас же отвели лучшее
жилище, по названию Сент-Джонз-Хилл. Это здание помещалось на
большой скале, будто из белого мрамора, у подножия которого пени
лась река; и волны ее издавали самое нежное и мелодичное журчание,
какое можно только себе вообразить. Противоположный берег был
усеян необычайными, самой яркой расцветки цветами, и хотелось
думать, что цветы эти будут цвести круглый год. Я уверена, что на всем
земном шаре не найдется места столь восхитительного. Разве могут
сравниться сады хваленой Италии с садом и фотом, расположенными
за моим домом? Ветви апельсиновых и лимонных деревьев создавали
густую тень, непроницаемую для стрел беспощадного солнца, и про
хлада, подымавшаяся от реки, делала этот грот местом необыкновенно
приятным для проведения в нем самых жарких часов дня.
Но мне хочется рассказать моему читателю и еще кое о чем: о нашей
охоте.
Иногда мы отправлялись на ловлю молодых тигрят; мы смело шли
за ними в их берлоги, убедившись заранее, что старшие тигры отсут
ствуют,— тоже ушли на охоту. Мы нередко подвергались большой
опасности, так как нас могла застать тигрица-мать. Цезарь неизменно
сопутствовал нам на охоте. Ему мы бывали обязаны поимкой тигренка,
и он же умел охранить нас от ярости матери-тигрицы. Раз случилось,
что тигрица прибежала, когда мы уже уносили ее детеныша. Нас было
четыре женщины и Цезарь. Цезарь велел нам бежать, а сам со шпагой
в руках остался у входа в берлогу, готовый встретить всю ярость
разъяренной тигрицы. Мы послушались и бежали, но проворство
наших пяток не спасло бы нам жизни, если бы не Цезарь. Он дождался,
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чтобы пышущая яростью, с разинутой пастью тигрица бросилась на
него, и в последний миг, прежде чем она успела впиться ему в горло,
он недрогнувшей спокойной рукой вонзил ей шпагу в грудь по самую
рукоятку и угодил прямо в сердце. Тем не менее умирающий зверь
успел еще сжать своими когтями его бедра, вонзив их глубоко в тело,
и умер, не разжимая своего страшного объятья. Окровавленный Цезарь
вытащил шпагу из груди убитого хищника, высвободил из его хватки
свои окровавленные бока, подошел к нам и, сияя радостью одержанной
победы, положил к моим ногам тигренка. Мы все несказанно подиви
лись его мужеству и величине убитой им тигрицы.
[Убедившись в обмане и вероломстве белых, Цезарь поднимает восстание рабов.
Восстание подавлено, зачинщики его бегут, но их схватывают. Цезарь мог бы не отдаться
живым в руки врагам, но он делает это, желая сохранить себя для Аймойнды и будущего
ребенка. Белые гарантируют ему пощаду, но сейчас же подло нарушают свое обещание,
едва лишь заполучают Цезаря в свою власть. «Царственный раб» обречен на мучительную
казнь.]

...И, повернувшись к людям, связавшим его, он спросил: «Друзья
мои! Убьете ли вы меня просто или замучаете?» И они закричали ему
в ответ: «Замучаем! Замучаем! Нет, ты так легко не отделаешься!» А он
на это, улыбаясь, только лишь заметил: «Да будет благословен ваш
бог...» И потом заверил их, что связывать его не было нужды; что он
будет тверд, как скала, и смертью своей подаст им пример, как надо
умирать. «Но,—добавил он,—если мучения ваши будут слишком
жестоки, то вы лучше меня свяжите».
Белые приучили его к табаку, и теперь, когда он узнал, что ему
предстоит умереть, он пожелал, чтобы ему в рот вставили зажженную
трубку. Они исполнили его желанье. И тогда подошел палач и сначала
отрубил ему обе руки по самые плечи и бросил их в огонь, а затем
отрезал ему уши и нос и тоже бросил их в пламя; а Оруноко продолжал
курить свою трубку, как будто бы с ним ничего не было; он крепко
зажал ее в зубах, так как нечем было ее держать. Но после того как
палач отрезал ему нос, голова его поникла, он выронил изо рта трубку
и без стона и без жалоб испустил дух. Моя мать и сестра находились
все время при нем, но им не удалось добиться для него пощады; законы
колонии были очень суровы, и восставшему рабу пощады быть не
могло. Палачи разрезали труп Цезаря на четыре части и каждую часть
отправили на плавные плантации...
Так умер этот замечательный человек, достойный лучшей участи
и, может быть, достойный более искусного пера, чем мое, для описания
его жизни и его достоинств. И все же я льщу себя надеждой, что мое
скромное перо достаточно сильно для того, чтобы передать последую
щим поколениям славу его имени и память о его любви и мужествен
ной, прекрасной и верной Аймойнде.
27*
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УИЧЕРЛ И
У и л ь я м У и ч е р л и (William Wycherley, 1640—17I6) — комедиограф, младший
современник Драйдена. Родился в имении своего отца, богатого помещика в Шропширском графстве. Воспитывался во Франции; в годы Реставрации вернулся на родину,
получил юридическое образование, но судебной практикой не занимался, предпочитая
жить в Лондоне веселой светской жизнью.
,...,, хп
В 1665 г. принимал участие в морской войне
Англии против Голландии, был близок ко
л ,
двору. Им написано несколько комедий:
«Любовь в лесу» (1671), «Джентльмен —
Учитель танцев» (1672), «Деревенская же
на» (1675), «Прямодушный» (1676). Темы
этих комедий заимствованы у испанских и
французских драматургов. В них он с яв
ным сочувствием, хотя и не без сатириче
ских тенденций, изображает легкость
нравов времен Реставрации.
В изображении Уичерли, равно как и
других английских комедиографов того
времени, английский «высший свет» пред
стает перед зрителем, как царство разнуз
данного аморализма; здесь не знают
никаких нравственных устоев, насмехают
ся над «пуританскими» добродетелями, в
грубом чувственном наслаждении видят
цель жизни. Галантные похождения, изо
браженные подчас с цинической откровен
ностью, составляют почти единственное
содержание комедий Уичерли и его совре
менников. Написанные с большим мастер
ством, очень живо и занимательно, они,
однако, совершенно лишены гуманистических идей, присущих, например, комедиям
Мольера, которым комедиографы Реставрации охотно подражали.
Мы помещаем отрывок из комедии «Джентльмен — учитель танцев» («The Gentle
man Dancing Master»). Из этого отрывка ясна основная тема комедии. Ипполита должна
выйти замуж за своего двоюродного брата, вернувшегося из путешествия отчаянным
франкофилом, не признающим ничего английского, но она влюблена в молодого
светского человека Джеррара. Вследствие своей глупости, жених содействует знакомству
своей невесты с Джерраром. Во время их свидания они застигнуты вернувшимся из
Испании отцом Ипполиты—доном Диего и ее теткой миссис Кошьон, у которой
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Ипполита воспитывается. Она выдает Джеррара за своего учителя Танцев, посланного
се женихом. После долгих перипетий все оканчивается благополучно благодаря ловкости
Ипполиты: отец, тетка и жених обмануты, и она выходит замуж за Джеррара.

Из комедии
«ДЖЕНТЛЬМЕН - УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Д ж е р р а р , светский молодой человек.
Д ж е м с Ф о р м а л ь , о н ж е д о н Д и е г о , старый купец, недавно вернувшийся
домой из Испании; он очень доволен испанской жизнью и обычаями.
И п п о л и т а , его дочь.
М и с с и с К о ш ь о н , его сестра, назойливая и строгая старуха.
П р у , горничная Ипполиты.
Действие происходит в Лондоне.

А К Т ВТОРОЙ
СЦЕНА ВТОРАЯ

Ипполита и Джеррар (собираются уходить).
Д ж е р р а р . Прошу, дорогая, уйдем со мной. И счастье, и женщин
нужно брать на лету.
(Пру поспешно подбегает к ним.)
П р у . Мисс, мисс! Ваш отец только что приехал. Он идет сюда.
И п п о л и т а . Мой отец!
(Входят дон Диего и миссис Кошьон.)
Д о н Д и е г о . Моя дочь... и... мужчина!
М и с с и с К о ш ь о н . Мужчина! В моем доме!
Д о н Д и е г о . Что это значит? Он — испанец!
И п п о л и т а . Что мне делать? Стойте! Не отходите от меня!
Водите меня взад и вперед, как будто мы танцуем каранту.
(Они ходят взад и вперед.)
Д о н Д и е г о . Вот ваше воспитанье, сестра! Это ли ваша невин
ная воспитанница? Это она не видела мужского лица вот уж двенадцать
месяцев? En hora mala*!
Черт возьми!
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М и с с и с К о ш ь о н (надевая очки). Нет, это не мужчина! Это
не может быть мужчиной!
Д о н Д и е г о . Он не может быть мужчиной? А если он не
мужчина, то он диавол. Он держит ее нежно за руку. Valga me el cielo*!
И п п о л и т а . Делайте вид, что не замечаете их, и продолжайте
танцевать или водите меня взад и вперед.
Д ж е р р а р (Ипполите). Скажите мне, к чему все это?
Д о н Д и е г о . Ну, и резвятся они! Как они пляшут!
М и с с и с К о ш ь о н . В самом деле, они пляшут. Эй, племян
ница!
Д о н Д и е г о . Подожди немного. Я их заставлю, черт возьми,
плясать! Но это будет не гальярда.
(Он обнажает шпагу.)
Миссис

К о ш ь о н . Эй, берегись, племянница!
(Она удерживает его.)

Д о н Д и е г о . Эй, дочь! Моя изящная дочь! Мой позор! Моя
погибель! Моя чума!
(Вырывается из рук сестры и направляется к ним
с обнаженной шпагой.)
И п п о л и т а . Не обращайте на него внимания, но пляшите и
пойте.
Д ж е р р а р . Самое подходящее время плясать и петь, когда за
мной по пятам идет испанец с обнаженной толедской шпагой. Нет,
извините, сударыня, я не намерен больше шутить.
И п п о л и т а (оборачиваясь назад). Отец! Мой отец! Дорогой отец!
Добро пожаловать! Отец, благословите меня.
Д о н Д и е г о . Благословить? En hora mala!
И п п о л и т а . Да разве я не ваша дочь, сэр?
Д о н Д и е г о . Дочь моя! Mi mal muerte**!
И п п о л и т а . Зовусь я Ипполитой, сэр. Я не признаю ваших
испанских имен. Но, батюшка, почему вы меня так пугаете? Вы знаете,
я не люблю оружия. К чему вы вытащили эту уродливую шпагу?
Д о н Д и е г о . Я вам покажу! Предатель, разбойник, я тебя убью!
(Кидается на Джеррара.)
Помилуй меня, небо!
Мое безысходное горе!
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Д ж е р р а р . Попробую вам помешать, любезный дон. Судя по
ругательствам, полагаю, что вы обознались. Должно быть, какой-ни
будь испанец вас оскорбил.
(Обнажает шпагу.)
Дон

Д и е г о . Только ты, Ыгбп*, и ты умрешь.
(Дерутся.)

М и с с и с К о ш ь о н . Беда! Беда! Помогите!
И п п о л и т а (кидается на колени). Отец, не убивайте моего
бедного учителя танцев.
Д о н Д и е г о . Он? Он — учитель танцев? Нет! Он — учитель
фехтованья. Так он — твой учитель танцев?
Д ж е р р а р (в сторону). С такой невинностью такое остроумие!
Д о н Д и е г о . Действительно ли он твой учитель танцев?
(Останавливается.)
М и с с и с К о ш ь о н . Он — учитель танцев? Не похож он что-то
на учителя танцев.
И п п о л и т а . Вздор! Как можете вы решить, учитель ли он танцев
или нет? Вот уж шестьдесят лет вы ни одного учителя танцев не видели.
Д о н Д и е г о . Нет, нет, сестра, учителя танцев похожи на
джентльменов. Но все-таки он — не учитель танцев. Слишком он ловко
справляется со шпагой. Эти обличья джентльменов достаточно похожи
на джентльменов во всем, кроме владенья шпагой. А так как он
джентльмен, то он умрет от моей шпаги. (Опять дерутся.)
И п п о л и т а . Остановитесь!
М и с с и с К о ш ь о н . Стойте! Прошу вас, брат, давайте сперва
поговорим с ним немного. Я уверена, что вы его обличите, а если он
сознается, вы можете его убить. Говорят, что того, кто покается, следует
повесить. Посмотрим.
Д ж е р р а р (в сторону). Бедная Ипполита! Я предпочел бы не
удивляться ее остроумию. Я сильнее ее полюбил, но мои надежды
погублены. Это общая участь влюбленных.
М и с с и с К о ш ь о н (к Джеррару). Вы опустили голову? Я
вижу, что вы виноваты. Отвечайте! Отвечайте! Учитель ли вы танцев?
Д ж е р р а р . Конечно, я учитель танцев.
Д о н Д и е г о . Чем вы это докажете?
Разбойник!
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И п п о л и т а . Чем? Вот там, на столе, батюшка, лежит его
скрипка.
М и с с и с К о ш ь о н . Нет, пострел, это скрипка моего племян
ника.
И п п о л и т а . Мой жених получил от него эту скрипку. Поэтому
я утверждаю, что это его скрипка.
Миссис
К о ш ь о н . Да, насколько я знаю, это возможно.
Племянник мог взять у него скрипку.
Д о н Д и е г о . Да, да! Но спросите у него, сестра, откуда он, если
он действительно учитель танцев.
М и с с и с К о ш ь о н . Прошу вас, брат, предоставьте его мне;
я-то знаю, о чем его спросить.
Д о н Д и е г о . Что? Вы желаете быть умнее меня. В таком случае
отойдите. Ну, если вы учитель танцев, где ваша школа? Где? Где?
М и с с и с К о ш ь о н . Пожалуй, он ответит, что никогда у него
не было школы.
Д о н Д и е г о . Почему вы ввязываетесь, сестра? Кто вас просит?
Вы ему подсказываете оправданье.
Д ж е р р а р . В самом деле, сэр, это не оправданье. У меня нет
школы.
М и с с и с К о ш ь о н . Но кто вас прислал? Как вы сюда при
шли?
Д ж е р р а р (в сторону). Что я отвечу?
М и с с и с К о ш ь о н . Как вы сюда пришли? Я вас спрашиваю!
Как? Как?
Д ж е р р а р . Да как я мог прийти сюда?
Д о н Д и е г о . Да, действительно, как? Конечно, на ногах.
М и с с и с К о ш ь о н . Так! Так! Теперь оправданье подсказали
ему вы. Да! Да! Вы ему подсказали, но постойте!
Д о н Д и е г о . Нет, с вашего разрешения, сударыня, теперь задам
ему вопрос я.
М и с с и с К о ш ь о н . Нет, вы ему не зададите вопроса. Я задам
вопрос; я спрошу его без всякого разрешенья. Да, я спрошу!
Д о н Д и е г о . Нет, вы его не спросите! Коль попробуете, то
берегитесь, болтунья!
М и с с и с К о ш ь о н . А я говорю, что спрошу. Идем!
Д о н Д и е г о . Куда?
М и с с и с К о ш ь о н . Что?
Д о н Д и е г о . Мой вопрос проницательный.
М и с с и с К о ш ь о н . Мой вопрос такой же проницательный,
как ваш.
Д о н Д и е г о . Нет, я задам свой вопрос. Отвечайте мне, где ваша
квартира? Ну, сударь, ну, отвечайте!
М и с с и с К о ш ь о н . Вот так проницательный вопрос! Нечего
сказать! В гостиницах, конечно, а теперь — весна.
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Д о н Д и е г о . Вы начинаете лгать за него.
М и с с и с К о ш ь о н . Как ваша фамилия, сударь? Ответьте мне.
Как ваша фамилия?
Д о н Д и е г о . Его фамилия? Ему не трудно будет назваться
ложной фамилией.
М и с с и с К о ш ь о н . Теперь вы его учите нас надувать.
Д о н Д и е г о . Так почему вы сказали, что мои вопросы не
проницательны?
М и с с и с К о ш ь о н . А почему вы мне помешали задать свои
вопросы? Брат мой, брат, пока вы живы, прислушивайтесь к старой
женщине, несмотря на всю вашу испанскую мудрость. Молодежь нас,
старух, ни в чем не обманет, уверяю вас. Позвольте старой женщине
распутаться в интриге. Вы знаете, что мать нашла свою дочь даже в
печке. Пусть мудрый это поймет.
Д о н Д и е г о . Нет, нет, довольно этой болтовни. Он обесчестил
мою семью, он развратил мою дочь. Да разве он может найти себе
оправданье? Испанская пословица говорит: извиненья не успокоят ни
кредиторов, ни оскорбленных. Раны чести требуют крови и ран. San
Jago, para mi*!
(Целует эфес своей шпаги и кидается на Джеррара.)
И п п о л и т а . Отец, остановитесь! Я во всем каюсь.
Д ж е р р а р (в сторону). В конце концов, она, без сомнения, не
покается.
И п п о л и т а . Мой двоюродный брат прислал его, желая, чтоб я
до свадьбы с ним несколько подучилась танцам. Он дал клятву, что
никогда не женится на не умеющей проплясать каранту. Уверяю вас,
что я не хотела, но он настаивал, говоря, что я буду его женой, как
только вы приедете, а потому хотел, чтоб я послушалась.
Д о н Д и е г о . Коль он это затеял, пусть стыд падет на его голову.
Я знаю, что тут, в Англии, отцы обыкновенно не обращают большого
внимания на поступки дочерей. Но все-таки я буду испанцем!
И п п о л и т а (обращаясь к тетке). А вы разве не слышали вчера
вечером, как он сказал, что сегодня утром пришлет ко мне учителя?
М и с с и с К о ш ь о н . Нет, конечно, нет. Если бы я это слыхала,
то ни в коем случае не допустила бы его сюда.
И п п о л и т а . Я вижу, тетя, что вы очень стареете. Ваша память
сильно слабеет. Ты не слышала, Пру, как мой жених обещался прислать
мне учителя танцев?
П р у . Конечно, слышала. Могу присягнуть.
И п п о л и т а . Слышите, тетя?
Святой Яков, помоги!
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М и с с и с К о ш ь о н . Удивляюсь, как я могла забыть об этом.
Д о н Д и е г о . Вы просто выжившая из ума старая дура.
М и с с и с К о ш ь о н . Теперь во всем виновата я. Но прошу вас,
сударыня, сказать мне, как он вошел сюда? Я уверена, что ключи от
двери были у меня, и сегодня до приезда твоего отца двери не
отпирались.
И п п о л и т а . Думаю, что он вошел как раз сзади моего отца.
М и с с и с К о ш ь о н . Да, это могло случиться, когда носиль
щики вносили вещи, а я разговаривала с тобой.
Д о н Д и е г о . Без сомненья, это так и было. Ну и надзиратель
ница! Клянусь, хорошая ты дуэнья! Ты не знаешь, кто входит и кто
выходит из дому.
М и с с и с К о ш ь о н . Ну, конечно, я во всем виновата.
Д о н Д и е г о . Не правда ли, дитя мое, твоя горничная не
отлучалась из комнаты?
И п п о л и т а . Да, да, мой отец, она была со мной неотступно.
Д о н Д и е г о . В таком случае я совсем удовлетворен, но надеюсь,
что он не пускается в фокусы учителей танцев: не жмет твои руки, не
ставит твои ноги, не трогает твои бедра.
И п п о л и т а . Конечно, нет, батюшка. Если бы он посмел это
сделать, я дала бы ему пощечину.
Д о н Д и е г о . Милая невинность! Хорошо. Я рад, что ты учишься
плясать. Насколько я знаю, завтра или, в крайнем случае, послезавтра
ты будешь замужем. Тем временем ты могла бы вспомнить каранту; я
бы сказал сарабанду. Если моему племяннику угодно иметь танцующую
жену, пусть будет так. Я сам посмотрю, как ты танцуешь. Эти два дня
ты будешь на моей ответственности, и мне не страшно поручить тебя
учителю танцев, будь он даже нахалом французом.
М и с с и с К о ш ь о н . Хорошо! Смотрите во все глаза: этот
человек не одет, как учитель танцев.
Д о н Д и е г о . Отвяжитесь, старая дура. Разве они сплошь и
рядом не одеты лучше и не держатся более надменно, чем многие
настоящие джентльмены?
М и с с и с К о ш ь о н . Я только говорю: смотрите, смотрите во
все глаза.
Д о н Д и е г о . Итак, приятель, займитесь делом. Приступите
опять к уроку. А мы посмотрим.
И п п о л и т а . Ну, что же, начнем, учитель.
Д о н Д и е г о . Посмотрим на вашу английскую систему. Я сам
кое-что понимаю в танцах.
И п п о л и т а . Начнем, учитель.
Д ж е р р а р (тихо Ипполите). Я подведу вас, дорогая мисс. Я шагу
ступить не могу. Никогда я не умел плясать.
И п п о л и т а . Неужели!
Д о н Д и е г о . Начинай, начинай, дорогая!
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И п п о л и т а . Я очень смущена, батюшка.
Д о н Д и е г о . Ты не должна смущаться, дорогая. Ты никогда не
затанцуешь хорошо, если будешь смущаться.
И п п о л и т а . Да не могу я не смущаться, батюшка.
Д о н Д и е г о . Ну, ну, принимайся за дело.
И п п о л и т а . Но в самом деле я не могу пред вами. Это — мой
первый урок, и он пройдет неудачно. Прошу, дорогой батюшка,
пойдите на этот раз в соседнюю комнату, а в следующий, когда придет
мой учитель, вы увидите, как я буду уверена в себе.
Д о н Д и е г о . Бедное, глупое, невинное существо! Ну хорошо,
хорошо, дорогая! Только у отца испанской крови могла быть в Англии
такая невинная дочь. Хотел бы я видеть, посмел ли бы кто-нибудь
развратить или похитить у меня мою дочь.
И п п о л и т а . Но, батюшка, не уйдешь ли ты?
Д о н Д и е г о . Уйду, уйду, дорогая. Мы все уйдем, кроме твоей
горничной. Ты ведь можешь танцевать перед своей горничной?
И п п о л и т а . Да, мой отец. Обыкновенно горничная при своей
хозяйке — ничто.
(Дон Диего и миссис Кошьон уходят.)
Д ж е р р а р . Теперь он подсматривает в дверную щель.
И п п о л и т а . Нет, дорогой отец, не подсматривайте! Вы не
должны глядеть на меня. Когда мы кончим, вы войдете.
(Она закрывает дверь.)
П р у . Вот видите, моя маленькая хозяйка: как молодой котенок,
вы так долго играли мышью, что чуть было не упустили ее.
И п п о л и т а . Ты права. Старая опытная кошка, как ты, схватила
бы мышь и убежала с нею немедленно.
Д ж е р р а р . Позвольте мне любоваться вами, дорогая мисс, и
заключить вас...
(Собирается обнять ее.)
И п п о л и т а . Нет, никаких объятий, дорогой учитель! Я слыхала,
что этому обучают на последнем уроке.
(Входит Дон Диего.)
Д о н Д и е г о . Вы свой урок окончили?
И п п о л и т а . Опять, мой отец!
Д о н Д и е г о . Ну, покажи, как ты танцуешь.
И п п о л и т а . Нет, я еще далека от совершенства Прошу изви427

нить меня до следующего раза, когда придет мой учитель. Когда же
ему прийти опять, батюшка?
Д о н Д и е г о . Дай мне сообразить. Мой друг, вам нужно прийти
опять после обеда, а затем к ночи, а также раз завтра. Если она не будет
выдана завтра, о чем мне нужно подумать, она научится каранте после
двух или трех других уроков. Не правда ли? Только двенадцать месяцев,
как она освободилась от школьной скуки.
Д ж е р р а р . Ручаюсь, сэр, мы время не будем тратить даром, если
ей нужно венчаться завтра.
Д о н Д и е г о . Верно! Полагаю, что возможно выдать ее замуж
завтра. Смотрите же, я не желаю, чтобы вы тратили напрасно время.
Д ж е р р а р . Уверяю вас, что вам нет нужды настаивать. Милая
ученица, я ваш покорный слуга. Конечно, я буду у вас сейчас же после
обеда.
Д о н Д и е г о . Да, да, приходите. Будьте покойны, я вполне вас
удовлетворю.
И п п о л и т а . Он не сомневается, батюшка, что он получит
награду за свои труды. Если бы вы этого не сделали, то об этом
позаботилась бы я.
Д о н Д и е г о . Пойдем к твоей тетке. Мне, дорогая, нужно
поговорить с вами обеими.
И п п о л и т а . Я иду за вами, сэр.
(Джеррар и дон Диего уходят.)
П р у . Соседняя барыня пришла повидаться с вами, мисс.
И п п о л и т а (в сторону). Она пришла как будто нарочно, чтобы
спеть ту новую песню, что она пела вчера вечером. Пускай споет: эта
песня как раз кстати.
(Входит дама.)

*

Я к вашим услугам, сударыня. Всю ночь мне снилась ваша послед
няя песня, новая песня о промедлении в любви. Прошу вас, спойте ее
опять.
Дама

(поет)

Рабыни мы, и нам известно,
Что выбирать нам не дано.
Нам прихотливым быть невместно,
Коль полюбить нам суждено.
Любя, забудем все причуды,
Задержка охлаждает кровь.
Беречься нужно нам остуды,
А то покинет нас любовь.
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* * *
Амур, наскучась, не дождется,
Чтоб пир роскошный был готов,
И, утолившись чем придется,
Взмахнет крылом, и был таков.
Но, коль желанный вам по нраву,
Не упускайте сладкий час,
Не тратьте время на забаву,
Иль радость ускользнет от вас.
Вы не противьтесь светлой доле
И будьте счастливы вполне.
Коль сватать будут против воли,
Вы оставайтесь в стороне
И уклонитесь. Нашим мужем
Пусть будет тот, кто дорог нам.
Мы счастью, не расчету служим,
А то конец всем чудным снам.
П р у . Вас батюшка зовет.
И п п о л и т а . Иду, иду! Пока я тут, я должна слушаться.
(Останавливается.)
Нет, отцы, поверьте, не стесняйте воли;
Знайте, мы к свободе рвемся тем сильней,
Хоть опять находим цепи рабской доли.
Не добиться браком нам свободных дней.

КОНГРИВ
У и л ь я м К о н г р и в (William Congreve, 1670—1729) — виднейший представи
тель английской комедии послереставрационного периода. Происходил из знатной
фамилии, изучал в Дублине право; вернувшись в Лондон, получил ряд доходных синекур,
вел жизнь обеспеченного вельможи-мецената.
Конгрив написал одну посредственную трагедию во французской классици
стической манере («Невеста в трауре», 1697), две «маски» и четыре комедии,
доставившие ему большую известность. Драйден высоко ценил его талант. В 1693 г.
Конгрив дебютировал комедией «Старый холостяк», за которой последовали:
«Двоедушный» (1693), «Любовь за любовь» (1695) и его лучшая комедия «Пути
светской жизни» (1700).
Подобно Уичерли, Конгрив живо изображает легкость великосветских нравов,
широко разрабатывает адюльтерные мотивы, но он превосходит Уичерли как художник.
Интрига его пьес тоньше, диалог живее и остроумней, и главное то, что Конгрив уже не
ограничивается только воспроизведением забавных ситуаций, но мастерски изображает
живых людей, закладывая основы комедии нравов, развившейся в Англии в XVIII в. Не
случайно Вольтер живо интересовался его творчеством, а Поп посвятил ему свой перевод
«Илиады».
Характерные особенности творческой манеры Конгрива особенно полно обнару
живаются в комедии «Пути светской жизни» («The Way of the World»). Комедия не
отличается идейной глубиной. Конгрив, как и другие представители английской
драматургии этого периода, чужд какого бы то ни было морализирования. Он не
пытается поднимать большие общественные проблемы, не возвышается он до подлин
но сатирического обличения позлащенной пустоты, морального разложения, лицеме
рия, чванства и других пороков героев светских салонов послереставрационной
Англии. Однако некоторые элементы сатирического отношения к этим «героям»
можно найти в его комедии. Характеры действующих лиц обрисованы остро и
убедительно; юмор комедии отличается изысканностью, диалог насыщен блестящим
острословием и прециозными каламбурами.
Тема комедии —любовь Мирабсля и Миллимэнт и борьба влюбленных с препят
ствиями, мешающими их соединению. Против их брака решительно выступает преста
релая леди Уйшфорт, тетка Миллимэнт, держащая в своих руках все ее состояние.
Остальные действующие лица либо помогают обмануть тетку в пользу влюбленных, либо
стремятся обмануть ее в свою пользу и завладеть состоянием Миллимэнт. Комедия
кончается торжеством влюбленных.
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Из комедии
«ПУТИ СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ»
АКТ ПЕРВЫЙ
СЦЕНА ПЕРВАЯ

Кондитерская.

Мирабель и Файнол встают из-за карточного стола.
Им прислуживает Бетти.
М и р а б е л ь . Вам везет, господин Файнол.
Ф а й н о л . Мы кончили игру?
М и р а б е л ь . Как вам будет угодно. Я готов продолжать, коль
это вас забавляет.
Ф а й н о л . Нет, я дам вам отыграться в другой раз, когда вы не
будете так равнодушны. Теперь ваши мысли заняты чем-то другим, и
вы играете слишком небрежно. Безучастность к потере уменьшает
удовольствие выигрыша. Я неохотно играю в карты с человеком,
которому неудача безразлична, и без удовольствия играю в любовь с
женщиной, не дорожащей своей репутацией.
М и р а б е л ь . У вас очень утонченный вкус, вы любите смаковать
удовольствие.
Ф а й н о л . Почему такая холодность? Что-нибудь вас расстроило?
М и р а б е л ь . Совсем нет. Мне сегодня скучно, а вам — весело.
Вот и все.
Ф а й н о л . Сознайтесь, что вчера вечером после моего ухода
Миллимэнт и вы поссорились. Иногда моя прекрасная кузина своими
настроениями может извести стоика. Не подвернулся ли какой-нибудь
франт? Не отнеслась ли кузина к нему благосклонно?
М и р а б е л ь . Были Уйтвуд да Петюлант. А в довершение беды
явилась ее тетка, мать вашей жены, мой злой гений, говоря короче,
старая леди Уйшфорт.
Ф а й н о л . Так вот в чем дело. Ее ненависть к вам непреоборима,
и это понятно. Вы говорите, что моя жена также была там?
М и р а б е л ь . Да, и госпожа Марвуд, и три или четыре других,
которых я раньше никогда не встречал. Увидев меня, они стали
величавы и принялись шептаться, потом жаловались на хандру и,
наконец, совсем умолкли.
Ф а й н о л . Они хотели от вас отделаться.
М и р а б е л ь . Конечно, и поэтому я решил не трогаться с места.
Тут добрая старая леди нарушила тягостное молчание выпадом против
затянувшихся визитов. Я не понял бы ее, но Миллимэнт к ней
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присоединилась. Тогда я встал и с натянутой улыбкой сказал ей, что,
по моему мнению, не затруднительно распознать, когда посетитель
становится в тягость. Она покраснела, и я удалился, не дожидаясь
ответа.
Ф а й н о л . Напрасно вы рассердились. Она хотела угодить тетке.
М и р а б е л ь . Она себе сама госпожа, и у ней нет нужды в таком
потворстве.
Ф а й н о л . Неужели вы не знаете, что половина ее состояния
связана с тем, угодит ли она своим браком тетке или нет.
М и р а б е л ь . Мне хотелось видеть в ней меньше благоразумия.
Таково было мое настроение вчера.
Ф а й н о л . Я вспомнил! Не удивительно, что вы пришлись не ко
двору. Вчера была ночь их тайного союза. Три раза в неделю они
собираются поочередно друг у друга для производства дознания над
чьей-то убиенной репутацией. Вы и я изгнаны из этого сообщества, и
одна из дам предложила исключить весь мужской род, но другая
высказалась за оставление одного мужчины для избежания сплетни.
Тогда в члены общества были избраны Уйтвуд и Петюлант.
М и р а б е л ь . А кто был основателем этой секты? Наверно, леди
Уйшфорт, ярая ненавистница нашего пола. Полная бодрости, несмотря
на свои пятьдесят пять лет, она проповедует дружбу и вишневую
настойку. Не может же она производить потомства.
Ф а й н о л . Она догадалась, что ваше притворное ухаживание за
ней скрывает любовь к ее племяннице. Вот причина разрыва. Если бы
вы притворялись лучше, все оставалось бы неизменным.
М и р а б е л ь . Я ли не старался? Я дошел до последних пределов
лести. Я в ее честь сочинил песню, был такой грех. Я больше сделал:
просил друга написать о ней пасквиль, как будто бы она сошлась с
каким-то молодым человеком, я даже сказал ей, что в обществе
обращено внимание на ее внезапную толщину, а когда она лежала в
припадке водянки, я наврал ей, что по городским слухам она собирается
родить. Черт возьми, можно ли больше льстить старой женщине! Что
же оставалось? Обольстить ее? Но этого я не могу, помешала моя
добродетель. Открыла ей глаза госпожа Марвуд, ваш друг или друг
вашей жены.
Ф а й н о л . Но почему госпожа Марвуд так враждебна к вам? Не
сделала ли она вам каких-нибудь предложений, а вы на это не обратили
внимания? Женщины нелегко прощают такие упущения.
М и р а б е л ь . Она была вежлива со мной до самого последнего
времени. Сознаюсь, я не принадлежу к тем фатам, которые склонны
толковать вежливость женщины ей во вред и полагают, что та, которая
не отказывает им во всем, не может отказать им ни в чем.
Ф а й н о л . Вы галантный человек, Мирабель, и хоть вы настолько
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жестоки, что не удовлетворяете дамских желаний, у вас так много
великодушия, что вы не относитесь безразлично к дамской чести.
Однако же вы говорите с безразличием как будто бы напускным, словно
признаваясь в небрежности.
М и р а б е л ь . Вы настаиваете на своем недоверии, которое не
кажется мне напускным. Оно показывает, что вы признаете нечто, в
чем она более обязана вам, чем ваша жена.
Ф а й н о л . Фу, фу, мой друг. Если вы будете гневаться, мне
придется вас оставить. Я посмотрю на игроков в соседней комнате.

АКТ ВТОРОЙ
Парк св. Якова.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Файнол и г-жа Марвуд.
Ф а й н о л . Прекрасное существо, если бы я дожил до потери
жены, я был бы несчастнейшим смертным.
Г - ж а М а р в у д . Что?
Ф а й н о л . Питая одну только надежду, при исполнении ее я
лишился бы всех надежд, и несчастен тот, у которого их нет. Ничего
не остается тогда, как сесть и плакать, подобно Александру, когда он
мечтал о завоевании других миров.
Г - ж а М а р в у д . Мы не пойдем за ними?
Ф а й н о л . О, нет.
Г - ж а М а р в у д . Прошу вас. У меня своя причина.
Ф а й н о л . Вы ревнуете?
Г - ж а М а р в у д . Кого?
Ф а й н о л . Мирабеля.
Г - ж а М а р в у д . Ну так что же? При моей любви к вам я чутка
к вашей чести.
Ф а й н о л . Вы намекаете, что между моей женой и им возникло
сочувствие?
Г - ж а М а р в у д . Я думаю, что она не ненавидит его до такой
степени, как он делает вид.
Ф а й н о л . Боюсь, что он очень неотзывчив.
Г - ж а М а р в у д . Быть может, вас обманывают.
Ф а й н о л . Может быть. Теперь я начинаю бояться этого.
Г - ж а М а р в у д . Чего?
Ф а й н о л . Обмана, сударыня. Боюсь, что неверны вы.
Г - ж а М а р в у д . Я неверна? Что вы хотите этим сказать?
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Ф а й н о л . Я вижу ваши проделки. Обе вы влюблены в Мирабеля
и обе делаете вид, что его ненавидите. Ваша взаимная ненависть вас
столкнула, и обе вы вспыхнули. Я видел признанье в румянце ваших
щек и в блеске ваших глаз.
Г - ж а М а р в у д . В ы меня обижаете.
Ф а й н о л . Нет. Я смотрел сквозь пальцы, я не желал замечать
заигрывание жены. Я хотел, чтобы она была занята; благодаря этому
я был бы свободен наслаждаться, не вызывая подозренья. Я хотел в
безопасности чаще заключать вас в свои объятия. Коль снисходитель
ный муж спал, неужели вы думали, что бдительный любовник также
спит?

Ф а й н о л . Вам нужно доказательство? А то зло, что вы ему
сделали. Почему вы вредили его любви? Почему вы открыли глаза тетке
на мнимую любовь его к ней? Почему вы явились препятствием его
брака с Миллимэнт?
Г-жа Марвуд. Я была дружна с леди Уйшфорт и не могла видеть,
как легко она поддается обманщику.
Ф а й н о л . Ах, это было сознание долга! О дружба, дружба жен
щин!
Г - ж а М а р в у д . Да, дружба, более нежная и более искренняя,
чем пустые клятвы мужчин, говорят ли они нам о любви или обещают
верность друг другу.
Ф а й н о л . Ха! ха! ха! Вы также друг моей жены.

Г - ж а М а р в у д . Я объявлю всему свету о том вреде, что вы
нанесли и мне, и моему состоянию. Я вверилась вам, вам, нищему и
с запятнанной репутацией.
Ф а й н о л . Я ваше имя сохранил, а ваше состояние растрачено
так, как угодно было щедрости вашей любви: в удовольствиях, в
которых не только я участвовал, но и вы. Но если б вы не подвели
меня, я возместил бы вам все, да, возместил. Когда бы вы не помешали
браку Миллимэнт с Мирабелем, леди Уйшфорт была бы вне себя и
примиренье было бы уже невозможно. Миллимэнт потеряла бы поло
вину своего состояния, которое перешло бы к моей жене. А почему я
женился? Не для того ли, чтоб законно присвоить себе состояние
богатой вдовы и издержать его на любовь и на вас?
Г - ж а М а р в у д . Все обман! Все ложь!
Ф а й н о л . Да разве я не женат? Где же ложь? Разве я не на
привязи, не окован? Разве у меня нет жены, которая была вдовой,
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молодой вдовой, красивой вдовой? Она с радостью стала бы опять
вдовой, но у меня такое сердце и такое здоровье, что я выдержу и брак,
и светскую жизнь. Примиритесь же с истиной и со мной.
Г - ж а М а р в у д . Невозможно! Истина и вы не совместимы! Я
вас ненавижу и всегда буду ненавидеть.

Ф а й н о л . Ну, успокойтесь. Я прошу у вас прощенья; не нужно
слез. Я виноват! Любя вас, я не могу не ревновать. Пожалуйста,
сдержитесь! Я вам верю; вижу, что я вас обидел и как-нибудь, чем-ни
будь я все исправлю. Буду ненавидеть жену еще сильнее, черт бы ее
подрал. Я с ней расстанусь. Отниму все ее состояние, и мы вдвоем
уедем куда-нибудь, все равно куда, в другой мир. Успокойся! Я женюсь
на тебе. Черт!... Они подходят. Спрячьте ваше лицо, ваши слезы. Разве
у вас нет маски? Наденьте ее на некоторое время. Сюда, сюда.
Успокойтесь!
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Мирабель и г-жа Файнол.
Г - ж а Ф а й н о л . Они еще тут.
М и р а б е л ь . Они сворачивают в другую аллею.
Г - ж а Ф а й н о л . Когда я только ненавидела своего мужа, я еще
могла его переносить, но с тех пор, как я его презираю, он мне слишком
противен.
М и р а б е л ь . Ненавидьте его, но будьте осторожны.
Г - ж а Ф а й н о л . Да, потому что я любила, не скрываясь.
М и р а б е л ь . Вам нужно питать отвращение к своему мужу
настолько, чтобы более оценить любовника.
Г - ж а Ф а й н о л . Вы виноваты, что я люблю без оглядки, и вы
желаете умерить мое отвращение к мужу, в котором вы повинны.
Почему вы заставили меня выйти замуж за этого человека?
М и р а б е л ь . Почему ежедневно мы совершаем неприятные и
опасные поступки? Не для спасенья ли своего идола — репутации?
Близость нашей любви имела последствием то, чего вы опасались.
Только муж мог это скрыть своим именем, именем отца. Не так ли? Я
знал, что Файнол свободен от нравственности, корыстный друге душой
как будто Нараспашку, коварный и корыстолюбивый любовник, но его
остроумие и показное поведение составили ему в городе такое имя,
что никто не стал обвинять ту, которая поддалась его ухаживаниям. К
28*
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чему было жертвовать лучшим человеком, а худший не подходил бы к
цели. А если он вам опротивеет, у вас есть средство.
Г - ж а Ф а й н о л . Я заслужила некоторое доверие, Мирабель.
М и р а б е л ь . Я вас посвятил во все свои планы и дал вам в руки
возможность или погубить, или помочь мне.
Г - ж а Ф а й н о л . Кому вы поручили роль вашего мнимого
дяди*?
М и р а б е л ь . Своему слуге Уйтуелю.
Г - ж а Ф а й н о л . Он влюблен в Файбль, камеристку моей
матери, и может привлечь ее на вашу сторону.
М и р а б е л ь . Приняты меры. Она — наша. Они были повенчаны
сегодня утром.
Г - ж а Ф а й н о л . Кто?
М и р а б е л ь . Уйтуель и Файбль. Я не был вправе, слишком
доверяя своему лакею, предоставить ему возможность изменить мне.
Если бы ваша мать, рассчитывая разорить меня, согласилась выйти
замуж за моего мнимого дядю, он мог бы, как моська в «Лисице», войти
с ней в соглашение. Поэтому я себя обезопасил.
Г - ж а Ф а й н о л . Понимаю. Если моя бедная мать будет пой
мана брачным договором, вы вовремя обнаружите самозванство и
спасете ее, предъявив свидетельство о прежнем браке вашего молодца?
М и р а б е л ь . При условии, если она согласится на мой брак с
ее племянницей и передаст ей половину ее состояния, находящуюся в
ее распоряжении.
Г - ж а Ф а й н о л . Они говорили вчера вечером о своем желании
выдать Миллимэнт за вашего дядю.
М и р а б е л ь . Это было по совету вашего мужа и по моему
указанию, чтобы казалось, что она ведет это дело более тайно.
Г - ж а Ф а й н о л . Я верю в ваш успех: леди Уйшфорт готова на
все, чтобы найти мужа, а когда она получит его из ваших рук, она
согласится на все, лишь бы отделаться от него.
М и р а б е л ь . Да, дорогая леди готова на все, лишь бы он был
похож на мужчину.
Г - ж а Ф а й н о л . Женская слабость. Мы все дойдем до этого,
если доживем до старости и почувствуем ложный аппетит, когда уж
настоящего нет.
М и р а б е л ь . У старой женщины, как у девочки, аппетит извраМирабель, желая поставить леди Уйшфорт в безвыходное положение, затеял
устроить брак между ею и своим лакеем Уйтуелем, выдав его за своего дядю сэра Роланда,
но чтобы этот брак был недействительным и вместе с тем, чтобы его затея не была
обнаружена преждевременно, он предварительно решил женить Уйтуеля на горничной
леди Уйшфорт.
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шен. Это — болезнь второго детства, словно легкий намек на вторую
песну. Она предшествует концу и вянет в мнимом цветении.
Г - ж а Ф а й н о л . А вот ваша возлюбленная.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Миллимэнт и Мирабель.
М и р а б е л ь . Я также прошу меня выслушать. По своей жесто
кости вы вчера отказали мне в этом, хоть и знали, что я пришел
сообщить вам тайну, которая касалась нашей любви.
М и л л и м э н т . Вы видели, что я была занята.
М и р а б е л ь . Ответ зол. У вас есть время водиться со стадом
дураков, с тварями, которые бывают у вас от полного безделья,
посвящая вашей снисходительности то время, что им в тягость. Какую
радость вы находите в их обществе? Они не могут вас оценить, они не
способны на это, а если бы они вас оценили, то это было бы нелестно
вам. Нравиться глупому — указывает на некоторую степень тупости.
М и л л и м э н т . Это мне по душе, к тому же разговор с дураками
полезен моему здоровью.
М и р а б е л ь . Вашему здоровью? Разве существует болезнь хуже
разговора дураков?
М и л л и м э н т . Существует — хандра. От хандры дураки — хо
рошее лекарство, вроде assa foetida.
М и р а б е л ь . Вы попали в течение дураков.
М и л л и м э н т . Мирабель, если вы будете продолжать свои
вольности, я рассержусь. Мне кажется, я должна в конце концов
отказаться от вас. Мы не сойдемся.
М и р а б е л ь . В средствах от своих недугов, может быть.
М и л л и м э н т . А между тем, по всей вероятности, у нас будет
один и тот же недуг. Мы друг другу станем в тягость. Я не желаю
замечаний и наставлений, так скучно слушаться советов и противно,
когда уличают вас в ошибках. Я этого не выношу. Хорошо, я от вас
отказываюсь, Мирабель, я решилась, я думаю, что вы можете уйти. Ха!
ха! ха! А многое вы дали бы, если бы могли не любить меня?
М и р а б е л ь . Я дал бы нечто, что вам неизвестно: не любить вас
я не могу.
М и л л и м э н т . Нет, не смотрите так мрачно. Ну, что вы мне
скажете?
М и р а б е л ь . Скажу, что легче добыть друга остроумием или
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состояние честностью, чем любовь женщины простотой и искренно
стью.
М и л л и м э н т . Д а н е смотрите так непреклонно и сурово, точно
Соломон на старом гобелене, когда он занят разрубаньем ребенка.
М и р а б е л ь . Вы веселы, сударыня. Прошу, хоть на минуту будьте
серьезны.
М и л л и м э н т . Вы просите с таким мрачным лицом, а мне
весело. Знаете ли вы, я нахожу весьма трогательным лицо влюбленного.
Ха! ха! ха! Нет, я не буду смеяться. Только не дуйтесь. Я буду печальна,
печальна, как ночник. Если я вам по душе, сватайтесь теперь... Не
будьте скучны, а то до свиданья. Я вижу, что они уходят.
М и р а б е л ь . Неужели вы не можете пожертвовать одной мину
той?
М и л л и м э н т . Вы собираетесь мне сказать, что Файбль вышла
замуж и что ваша затея, пожалуй, удастся.
М и р а б е л ь . Как вы узнали?
М и л л и м э н т . Вы думаете, что это невозможно без помощи
дьявола? А может быть, сама Файбль мне все рассказала. Ну, решите,
дьявол или Файбль? До свиданья. А когда вы этот вопрос решите,
подумайте обо мне. (Уходит.)
СЦЕНА СЕДЬМАЯ

М и р а б е л ь . У меня есть нечто другое... Ушла. Думать о вас!
Думать! Легче думать о вихре, попав в вихрь, во всяком случае
покойнее...
АКТ ТРЕТИЙ
СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Миллимэнт и г-жа Марвуд.
М и л л и м э н т . Свет узнал! Да что он знал? Мирабель меня
любит. Какая же это тайна? Вы об этой тайне рассказали тетке. Это
не тайна. А также не тайна, почему вы эту тайну открыли тетке.
Г - ж а М а р в у д . Вам досадно.
М и л л и м э н т . Ошибаетесь. Смешно.
Г - ж а М а р в у д . Дорогая моя, вы разорвете и этот веер, если
не успокоитесь.
М и л л и м э н т . Глупо, глупо. Ха! ха! ха! Бедный Мирабель. Он
так постоянен в любви ко мне, что утратил любезность ко всем...
Г - ж а М а р в у д . Я его ненавижу, сударыня! Ненавижу!
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М и л л и м э н т . Ну так что же? Я его также ненавижу, а он,
бедный, продолжает любить меня. Ха! ха! ха! Не понимаю, что он нашел
во мне. Право, я считаю вас красивее. Вы были бы такой же молодой,
как я, через год или два. Если бы только вы меня подождали, я вас
поймала бы, но годы бегут, ничего с этим не поделаешь. От этой мысли
мне взгрустнулось. Теперь я расстроена.
Г - ж а М а р в у д . Ваша веселость, может быть, очень скоро будет
испорчена.
М и л л и м э н т . Неужели? В таком случае пусть споют песенку,
чтобы поддержать мою бодрость.
СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Миллимэнт, г-жа Марвуд и Минсинг (горничная Миллимэнт).
М и н с и н г . Джентльмены сейчас придут, сударыня. Они приче
сываются.
М и л л и м э н т . Попросите госпожу... госпожу, которая находит
ся в соседней комнате, спеть песенку, которую вчера я хотела выучить.
Выслушайте ее, сударыня. Особенной красоты в ней нет, но она
подходит к моему настроению.
ПЕСНЯ
Любовь — лишь немощь, коль одна,
Без честолюбия. Она
Горит не долго; пыл ее недужен.
Чтоб ярко пламенеть, успех ей нужен.
Пленять ли юношу? О нет.
Не трать усилий — мой совет.
Того отнять отрада, кем другая
Увлечена,— утеха дорогая.
Его пусть сердце точит кровь,
Любя меня и возбудив любовь
В другой. Я только дорожу любовью,
Коль сердце той уж истекает кровью.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
СЦЕНА ПЯТАЯ

Миллимэнт и Мирабель.
М и р а б е л ь . Не запираетесь ли вы на замок от меня, чтоб сделать
мои поиски занимательнее? Или это изящный намек, что тут песня
кончается, и мои стремления увенчиваются успехом. Вам некуда
дальше бежать.
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М и л л и м э н т . О нет, пустяки! Я опять убегу, а вы меня
преследуйте до самого конца. Хоть я на границе брака, но я желаю,
чтобы вы добивались меня, как будто я у врат монастыря и одной ногой
на его пороге. Я хочу, чтобы домогались моей любви до самого конца
и даже потом.
М и р а б е л ь . Даже потом?
М и л л и м э н т . Я считала бы себя бедной и неспособной дать
отраду, если мне суждено было бесславное спокойствие и освобожде
ние от приятного труда быть предметом моления.
М и р а б е л ь . Да разве вы не знаете, что милость, данная после
настойчивых и томительных молений, обесценивается, что тогда даю
щий не проявляет благосклонности, а принимающий терпит ущерб в
своей радости!
М и л л и м э н т . Это касается обычных дел, а не любви. Мне
постыл влюбленный, который думает, что ему дано дышать вне мило
стей любимой. В природе нет большей пошлости, чем самодовольный
взгляд мужчины, уверенного в своем успехе. Даже педантическое
нахальство мужа не так докучливо. Я никогда не выйду замуж, пока
моя воля и мое желанье не будут обеспечены.
М и р а б е л ь . Вам их угодно получить до брака или вам угодно
получить первую теперь, а исполнение второго отложить до радостного
часа?
М и л л и м э н т . Не будьте дерзки. Моя дорогая свобода, ужель
я расстанусь с тобой? Мое верное одиночество, мои милые размыш
ления, неужели я вам должна сказать: «прости»! Прощайте, мои
утренние думы, приятное пробуждение, ленивая дремота, все утренние
радости, прощайте.

Послушайте, я решительно не хочу, чтобы вы мне давали разные
названия.
М и р а б е л ь . Названия?
М и л л и м э н т . Например: жена, супруга, дорогая, моя радость,
мое сокровище, ненаглядная — и прочую тошнотворную болтовню. Я
этого не выдержу, дорогой Мирабель. Не будем нежны и бесцеремонны,
не будем целоваться перед другими... Не будем делать визиты вместе
или вместе посещать театры, но будем очень холодны и вежливы,
холодны, будто мы давно в браке, и вежливы, словно мы совсем не
женаты.
М и р а б е л ь . Нет ли у вас еще каких-нибудь желаний? До сих
пор все условия довольно разумны.
М и л л и м э н т . Еще кое-какие пустяки: принимать и посещать
кого я желаю, писать и получать письма без расспросов и кислых
взглядов, одеваться, как я хочу, и разговаривать, о чем мне угодно.
Хочу быть свободной от обязательств разговаривать с остроумцами,
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потому что они ваши знакомые, и не желаю сходиться с дураками, хоть
они ваши родственники. Хочу являться к обеду в любой час, обедать
у себя, когда я не в духе, не подвергаясь расспросам. Хочу, чтоб моя
комната была неприкосновенной и я полной владычицей за чайным
столом, к которому вам запрещено подходить без моего разрешения.
Наконец, где бы я ни находилась, вы должны стучать, прежде чем
откроете дверь. Коль вы подпишете эти условия и если я вытерплю вас
некоторое время, я, быть может, начну понижаться до уровня обычной
жены.
М и р а б е л ь . Ваш счет несколько преувеличен. А я имею право
ставить условия, чтоб не возвыситься чрезмерно до уровня мужа, когда
вы понизитесь до уровня жены?
М и л л и м э н т . Я даю вам полное разрешение. Высказывайтесь
до конца и не щадите меня.
М и р а б е л ь . Прежде всего, чтоб ваша близость с людьми не
превышала известную степень, чтоб не было у вас присяжных напер
сниц или близкой интимности с лицами вашего пола, никакой подруги,
которой бы вы служили ширмой и этим не соблазнялись бы установить
взаимную тайну... Когда мы будем ожидать ребенка...
М и л л и м э н т . О , не говорите об этом!
М и р а б е л ь . А это, вероятно, увенчает наши старания.
М и л л и м э н т . Отвратительные старания.
М и р а б е л ь . Я не допущу шнурований, я не хочу, чтоб голова
моего мальчика была похожа на сахарную голову, а не на человечью.
Наконец, я подчиняюсь вашей власти за чайным столом, но с условием,
что вы ею не будете злоупотреблять. Ограничьтесь естественными для
чайного стола и простыми напитками, как то: чай, шоколад и кофе, а
также обычным и общепринятым разговором: говорите о перемене мод,
уничтожайте репутации и браните отсутствующих друзей и т. д., но ни
в коем случае на захватывайте привилегии мужчин пить за здоровье
приятелей...
М и л л и м э н т . Отвратительные условия! Отвратительные креп
кие напитки! Я ненавижу ваши отвратительные условия!
М и р а б е л ь . Итак, мы пришли к соглашению. Не позволите ли
поцеловать вашу руку, чтобы скрепить контракт? А вот и свидетель
при наложении печати.
СЦЕНА ШЕСТАЯ

Миллимэнт, Мирабель и г-жа Файнол.
М и л л и м э н т . Файнол, что мне делать? Брать его или нет?
Думаю, что нужно взять.
Г - ж а Ф а й н о л . Возьмите его, конечно, возьмите. Вы не
можете иначе поступить.
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М и л л и м э н т . Хорошо, хоть это равносильно смерти. Я очень
боюсь. Я этого никогда не скажу. Что же делать? Пожалуй, я вас
вытерплю.
Г - ж а Ф а й н о л . Фу, фу! Получайте его и объявите ему об этом
в простых словах. Я уверена, что вы к нему неравнодушны.
М и л л и м э н т . Вы думаете? Полагаю, что да, а этот противный
человек смотрит, как будто и он того же мнения. Ну, смешной человек,
я согласна, не целуйте меня и никаких благодарностей. Вот моя рука:
целуйте ее. Но не говорите ни одного слова.
Г - ж а Ф а й н о л . Мирабель, необходимо послушание. Нет вре
мени для разговоров, и вы не можете оставаться тут. Моя мать сюда
идет, и, я уверена, она свалится в припадке, если она вас увидит, и,
пожалуй, не оправится вовремя, чтобы вернуться к сэру Роланду,
который, по словам Файбль, на пути к успеху. Поэтому оставьте свои
восторги до другого раза и ускользните по задней лестнице, где Файбль
вас ждет. Она хочет с вами поговорить.

[Заговор удается; старая леди Уйшфорт выходит замуж за лакея Мирабеля, думая,
что это сэр Роланд, его дядя. Этим она желает отомстить Мирабелю и лишить его
наследства, на которое он рассчитывает. Одновременно с Мирабелем и Файнол, зять
старой леди, хочет воспользоваться скандалом, но побеждает Мирабель, который за
свадебный контракт получает от леди Уйшфорт руку Миллимэнт, а последняя — свое
состояние.]
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Из «Писем к провинциалу» — пер. под ред. А.И. Попова
Ларошфуко
Максимы — пер. С.А. Касаткина .
Мари-Мадлен де Лафайеш
*Из романа «Принцесса де Клев» — пер. Б.И. Ярхо .
Севинье
*Из «Писем» — пер. С.А. Полякова .
Шатен
[Ода кардиналу Ришелье — пер. М.М. Замаховской .
*Из поэмы «Девственница» — пер. С.Н. Протасьева .
Корнель
Из трагедии «Гораций» — пер. М.И. Чайковского .
Расин

538
544
544
549
549
558
558
562
562
565
567
568
581

Из трагедии «Фсдра» — пер. С В . Шервинского .
Кино .
*Из лирической трагедии «Альцеста» — пер. М.М. Замаховской .
Мольер

582
594
594
597

Из комедии «Тартюф» — пер. М. Лозинского .

599

0 Из

611
613
614
615
616
618

Буало

610
сатиры V — пер. О.Б. Румера .
[Из сатиры IX — пер. О.Б. Румера
]Из послания I — пер. М.В. Талова .
# Из послания VII — пер. М.В. Талова
*Из ирои-комической поэмы «Налой» — пер. О.Б. Румера
'Эпиграммы — пер. О.Б. Румера
т.
Из «Поэтического искусства» — пер. Д. Дмитревского ( песнь 1) и
С. Нестеровой (песнь III)

684

535
536

618

*Гсрои романов — пер. Б.И. Ярхо .
Лм/юнтен
Басни:
* Совет мышей — пер. О.Б. Румера . .
* Похороны львицы — пер. ОБ. Румера
]Из «Сказок и новелл в стихах» — пер. М.М. Замаховской
[Эпитафия Мольеру — пер. М М . Замаховской
*Из романа «Любовь Психеи и Купидона» — пер. Б.И. Ярхо
Лабрюйер .

631
637
638
638
639
640
642
642
645

Из книги «Характеры, или Нравы нашего века» — пер. П.Д. Первова .

646

Из «Сказок моей матушки гусыни» .

650

Перро

650

Фенелон
[Из «Приключений Телемака, сына Улиссова» — пер. Б.И. Ярхо
]Из «Диалогов мертвых» — пер. Б.И. Ярхо
[Из «Басен» — пер. Б.И. Ярхо
*Из «Письма к Академии, частные размышления о фамматике, риторике,
поэзии и истории» — пер. Б.И. Ярхо

654
655
659
660
661

ПРИМЕЧА ИМЯ (Б. И. Пуршиев) .

664

Новые переводы и издания произведений зарубежных писателей XVII века
(В.А. Луков)

676

I

•

издаем Учебники прошлых

