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Джейн Остен 

Едут! Проскакали Тэнет!...  

 

Едут! Проскакали Тэнет! 

Поженились наконец!  

Позади плетутся Кеннет,  

Мать невесты и отец! 

 

За спиною – Кентербери,  

Вот уже и Стэмфорд-бридж,  

Через Чилэм пролетели 

И на гору взобрались.  

 

Мчатся с ветерком по склону,  

Объезжают парк вокруг, 

И коровы изумлённо 

Слушают веселья звук! 

 

Мальчики, к воротам, живо,  

Шире распахните их,  

А то скажут: «Некрасиво 

Ждать заставить молодых!» 

 

Поезд свадебный подъехал,  

Оба здесь, он и она! 

Здравствуй, милый дядя Фрэнсис! 

Как ты? Как твоя жена? 
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Детство 

Ричард Олдингтон 

 

I 

 

Моё горькое, жалкое, тоскливое детство 

Убило во мне любовь к Господу. 

Я не могу верить в милосердного Бога 

Я могу лишь верить 

во множество мстительных божков. 

Больше всего я верю 

В божков нестерпимой скуки,  

Жестоких божков  

моего города, 

Запугивавших меня в детстве.  

 

II 

 

Я часто видел, как люди 

Клали кокон бабочки в коробок. 

«Посмотрим», я слышал от них, «какая бабочка выйдет». 

Но когда она разрывала кокон, 

То скользила, спотыкалась и падала 

В темнице, пытаясь выйти на свет 

И расправить крылья.  

 

Так и со мной: 

Кто-то нашёл мой кокон,  

 Заточил его в коробке. 

Крылья мои истрепались, 

Поблекли цвета, облетели как пыль, 
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Ещё до того, как пришло время 

Вылететь из коробка.  

 

 

III 

 

Я ненавижу тот город, 

Я ненавижу город моего детства, 

Я ненавижу самую мысль о нём.  

В маленькой грязной долине 

Всегда были тучи и дым. И дождь.  

Шёл дождь. Всегда шёл дождь.  

Мне кажется, я не знал солнца лет до девяти – 

А потом стало поздно.  

После семи всё уже слишком поздно.  

Наша длинная улица  

Была скучнее сточной канавы 

И столь же грязна. 

Рядом – Колледж 

И ратуша в псевдоготическом стиле.  

Магазины, провинциально убогие – 

Бакалея, женское платье,  

Магазин, где продавались 

Переводные картинки,  

Магазин с пианино и граммофонами,  

Где я часами смотрел 

На сияющие рояли и на картинки 

С белой собачкой, заглядывающей в трубу граммофона.  

 

Всё было серым, замызганным, скучным, убогим! 

В дождливые дни – а дождь шёл всегда– 

Я вставал на колени на стул 

И смотрел из окна на всё это.  
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Грязно-жёлтый трамвай  

Тащился, гремя по путям, 

Грохотали колёса, брякал звонок, 

Провода гудели, грязным фонтаном 

Брызгала из желобов на рельсах вода 

И снова стекала мутной  

Коричневой пеной.  

 

Больше смотреть было не на что – 

Кругом сплошная скука – 

Разве что на серые ноги под блестящим чёрным зонтом,  

Бегущие по блестящему тротуару; 

Иногда ехал фургон,  

И странный громкий цокот копыт 

Гулко звучал в тишине дождя.  

 

Ещё был музей из серого камня 

С мёртвыми птицами, мёртвыми жуками, мёртвыми зверями. 

С вещами, оставшимися от римлян – тоже мёртвых.  

Набережная тоже была –  

Асфальтовый променад вдоль открытой ветрам дороги, 

Три причала, ряд грязных домов, 

Запах соли и гнили из крошечной бухты.  

Я был здесь бабочкой – серой сатурнией,  

Что порхают на Капри  

среди виноградных лоз.  

А городишко проклятый – коробком,  

О стенки которого бились и бились 

Крылья, пока не сломались, запачкались, выцвели– 

Стали такими, как город.  

 

 

 

IV 
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В школе – всё та же скука как и на главной улице: 

Скучный фасад.  

Главная улица, прочие улицы – скука. 

городской парк, как я помню,  

Тоже убийственно скучный.  

Герани на клумбах нельзя было рвать,  

По лужайкам нельзя было гулять,  

В пруду с золотыми рыбками 

Нельзя было плавать на лодке.  

Скучные ворота из челюстей кита,  

Скучные качели «только для учащихся частной школы», 

Скучные дорожки из гравия.  

 

По воскресеньям звонили колокола 

На церквях баптистов, евангелистов, католиков. 

Была и Армия Спасения.  

Меня водили в Высокую Церковь; 

Священника звали Моубри.  

«Хорошее имя, да только вот он задаётся»,  

Так говорили вокруг.  

 

Я шёл с маленькой чёрной книжкой 

В холодную, серую церковь с запахом сырости, 

Был должен сидеть на жёсткой скамье,  

Сползать с неё и вставать на колени, когда пели псалмы,  

Сползать с неё и вставать на колени, когда читали молитву, 

А затем – нечего делать,  

Разве что псалтырями играть в поезда.  

 

Не на что было смотреть,  

Нечего было делать,  

Не с чем было играть,  

Кроме большой жестяной коробки  
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В пустой комнате наверху.  

В ней хранились репродукции 

Великой Хартии Вольности,  

Декларации Независимости, 

Письма, написанного Уолтером Рэли после разгрома Армады. 

И ещё пара пакетов с марками: 

Жёлтые и голубые попугаи из Гватемалы,  

Синие олени, красные бабуины и птицы Саравака,  

Индейцы и фрегаты 

Из Соединённых Штатов,  

Красные и зелёные портреты 

Франкобелло, 

Короля Италии. (*) 

 

V 

 

Я не верю в Господа.  

Но я верю в мстительных божков,  

карающих нас за придуманные грехи,  

И мстящих нам.  

 

Вот почему у меня не будет детей.  

Я не закрою кокон в коробке,  

Не буду ждать, когда бабочка сломает яркие крылья,  

Бьющиеся о стены убогой темницы.  

 

(*) Итальянского короля с таким именем не существовало. Возможно, главный герой 

стихотворения в детстве принимал итальянское слово Francobollo, т.е. «почтовая марка», 

за имя изображённого на марке монарха.  


