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Вступительная статья Светланы Лихачевой

Ес ли ис то рия анг лий ской по эзии на счи ты ва ет бо лее се ми ве ков (возь мем
за точ ку от сче та Джеф фри Чо се ра, “ут рен нюю звез ду анг лий ской ли те ра -
ту ры”), то шот ланд ская — ее ро вес ни ца. На про тя же нии мно гих эпох шот -
ланд цы то стре ми лись сле до вать ка но нам, за дан ным на юге (по эты -
“чосери ан цы” эпо хи Стю ар тов), то, на про тив, в по ис ках на цио наль ной
иден тич но сти пы та лись обор вать все свя зи с по эти че ской тра ди ци ей мет -
ро по лии и за го во рить на сво ем язы ке, об рес ти соб ст вен ный го лос, но во
все ве ка Шот лан дия ос та ва лась не ис ся кае мым ис точ ни ком по эти че ско го
вдох но ве ния. В дра ма тич ной ис то рии стра ны, в ди кой и су ро вой кра со те
ее ланд шаф тов, в при чуд ли вом фольк ло ре, в на цио наль ном ха рак те ре ав -
то ры чер па ли об ра зы и те мы, на де лив шие шот ланд скую по эти че скую тра -
ди цию осо бым, са мо быт ным оча ро ва ни ем, не одо ли мо под чи няю щим во об -
ра же ние. Для рус скоя зыч но го чи та те ля шот ланд ская по эзия — это, в пер -
вую оче редь, Ро берт Бернс. Но ге ний Берн са воз ник не на пус том мес те, за
ним сто ит бо га тей шее на сле дие, а мно гие со вре мен ные по эты не ус ту па ют
сво им пред ше ст вен ни кам. Про де мон ст ри ро вать это бо гат ст во — пусть об -
зор но, вы све чи вая лишь от дель ные име на и мо мен ты, — за да ча на стоя щей
пуб ли ка ции. Всех шот ланд ских по этов, дос той ных упо ми на ния, не воз мож -
но да же про сто пе ре чис лить в об зор ной ста тье, а уж тем бо лее вклю чить в
не боль шую под бор ку, объ ем ко то рой не из беж но ог ра ни чен. Мы по пы та -
лись по доб рать сти хо тво ре ния так, что бы по лу чил ся “срез эпох” от XVII до
XXI ве ка, по воз мож но сти пол но от ра жаю щий “шот ланд ский дух” с его мяг -
кой ли рич но стью и во ин ст вую щим пат рио тиз мом, не при ми ри мой ре ли ги -
оз но стью, стра ст но стью, му зы каль но стью, “пей заж но стью”, а так же и сме -
ну по эти че ских форм, от тра ди ци он ных шот ланд ских габ би до со вре мен -
ных вер либ ров — на про тя же нии мно гих сто ле тий.

Са мый ран ний из пред став лен ных в под бор ке ав то ров — это ле ди Гри -
зель да Бей ли (1665—1746). Имен но во вто рой по ло ви не XVII ве ка в шот -
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ланд ской ли ри че ской по эзии все большую по пу ляр ность об ре та ет бал ла да.
Мно гие шот ланд ские бал ла ды вос хо дят к XIII ве ку, но за пи са ны бы ли го раз -
до поз же; а с XVII ве ка бал ла да ис поль зу ет ся в ка че ст ве из люб лен ной ли -
те ра тур ной фор мы, в том чис ле и ав то ра ми -ари сто кра та ми, пред вос хи щая
“бал лад ный бум” вто рой по ло ви ны XVIII ве ка. То гда же в шот ланд ской по -
эзии по яв ля ют ся и жен ские име на. В их чис ле и ле ди Гри зель да, ав тор сти -
ли зо ван ных под на род ные бал ла ды пе сен, под ку паю щих про сто той и ис -
крен но стью. Ис то рия жиз ни ле ди Гри зель ды та ко ва, что эта ис то рия и са ма
мог ла бы по слу жить сю же том для бал ла ды или ро ма на. Дочь знат но го вель -
мо жи сэ ра Пат ри ка Хью ма (вну ка по эта сэ ра Пат ри ка Хью ма из “Кас таль ско -
го сою за”), две на дца ти лет ней де воч кой Гри зель да пе ре да ва ла пись ма от
от ца за клю чен но му в тюрь му Ро бер ту Бей ли из Дже виш ву да. Бей ли об ви ня -
ли в при ча ст но сти к Рай ха уз ско му за го во ру (1683): ан ти ка то ли че ски на -
стро ен ные ви ги- экс тре ми сты со би ра лись убить ко ро ля Кар ла II и его бра та
Иа ко ва; за го вор про ва лил ся, но по стра да ли не толь ко уча ст ни ки, но и со -
чув ст вую щие. Отец Гри зель ды, близ кий друг Бей ли, то же ока зал ся в чис ле
по доз ре вае мых. Сол да ты ко ро ля за ня ли его за мок, а сам он не ко то рое вре -
мя пря тал ся в крип те Пол варт ской церк ви: Гри зель да тай ком но си ла от цу
еду. В кон це кон цов Бей ли был каз нен, а сэр Пат рик бе жал из стра ны. Се -
мья по сле до ва ла за ним и вер ну лась в Шот лан дию толь ко по сле Слав ной ре -
во лю ции 1688 го да. Ле ди Гри зель да вы шла за муж за сы на каз нен но го за го -
вор щи ка, Джорд жа Бей ли, от цу ко то ро го она и пе ре да ва ла пись ма: имен но
то гда мо ло дые лю ди по зна ко ми лись — и, по- ви ди мо му, по лю би ли друг дру -
га. Ле ди Гри зель да ре ши тель но от кло ни ла пред ло же ние вой ти в сви ту ко -
ро ле вы, от ка за лась от бо лее вы год ных пар тий и на стоя ла на бра ке с Джорд -
жем. Два сти хо тво ре ния ле ди Гри зель ды дош ли до на ших дней; од но из
них — за ду шев ная пас ту ше ская пе сен ка, ко то рую мы вклю чи ли в на шу под -
бор ку: это де бют Гри зель ды Бей ли на рус ском язы ке.

По сле Ак та об унии 1707 го да, при ня то го пар ла мен та ми Анг лии и Шот -
лан дии, в ре зуль та те ко то ро го бы ло соз да но еди ное го су дар ст во Ве ли ко -
бри та ния, шот ланд ская ли те ра ту ра об ре та ет все бо лее яр ко вы ра жен ный
на цио наль ный ха рак тер, и не уди ви тель но: ма лая на ция под уг ро зой по гло -
ще ния на ци ей бо лее круп ной стре мит ся к са мо иден ти фи ка ции. XVIII
век — вре мя не бы ва ло го рас цве та шот ланд ской по эзии. Свя зую щим зве -
ном ме ж ду мака ра ми1 — при двор ны ми по эта ми и бар да ми XV—XVI ве ков,
и Ро бер том Берн сом ста но вят ся Рэм си и Фер гюс сон: имен но в их об ще ст ве
Ро берт Бернс пред по чел бы на сла ж дать ся сла вой (как уве ря ет он сам в
“По сла нии к Уиль я му Симп со ну”). Ал лан Рэм си (1686—1758) — круп ней -
ший по эт сво его вре ме ни, мас тер пас то ра ли, раз ви вав ший и со вер шен ст во -
вав ший спе ци фи че ски шот ланд скую стро фу габ би. Стре мясь про бу дить
инте рес к шот ланд ской ли те ра ту ре бы лых ве ков, Рэм си из дал сбор ник
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1. Makar сответствет английскому maker, то есть созидатель, поэт.



“Веч но зе ле ные ку щи” (1724) — под бор ку про из ве де ний вы даю щих ся по -
этов эпо хи Стю ар тов, а так же “Аль ма нах ‘За чай ным сто ли ком’” (1723—
1737) — ту да во шли сти хи са мо го Рэм си и его дру зей, из вест ные бал ла ды
и пес ни (в том чис ле и Гри зель ды Бей ли), сло вом, все то, что мож но с при -
ят но стью для се бя по чи тать за ча ем. Уро же нец Эдин бур га Ро берт Фер гюс -
сон (1750—1774), чье твор че ст во ока за ло на Берн са столь за мет ное влия -
ние, пи сал как на анг лий ском, так и на шот ланд ском, соз да вая яр кие,
жи вые, энер гич ные, брыз жу щие юмо ром за ри сов ки род но го го ро да: это
“Све жие уст ри цы”, “Ве се лые день ки” и длин ная по эма “Ста ри на Ды ми ла”,
по свя щен ная Эдин бур гу. Се бя Фер гюс сон счи тал пре ем ни ком Рэм си:

То не Ал лан ли, дай- то Бог,
Вос крес и вновь сви рель из влек —
Вос петь Шот лан дии цве ток
Бла го ухан ный?
Нет: Фер гюс сон сви стит в сви сток,
Сме нив Ал ла на.

Рус скоя зыч ный чи та тель вос при ни ма ет шот ланд скую по эзию в пер вую
оче редь че рез твор че ст во “по эта -па ха ря” Ро бер та Берн са. Берн су не ска -
зан но по вез ло с пе ре во дчи ка ми: сти хи Берн са — та кие как “Че ст ная бед -
ность”, “Мо ей ду ше по коя нет”, “В по лях, под сне гом и до ж дем”, “Лю бовь,
как ро за крас ная”, “Лю бовь и бед ность” — не толь ко чи та ют, но ци ти ру ют
и по ют; они зву чат в по пу ляр ных ки но филь мах и да же в дет ских ау дио -
спек так лях. Пер вый сбор ник Берн са, “Сти хо тво ре ния, глав ным об ра зом на
шот ланд ском диа лек те” (из дан ный в 1786 го ду и во шед ший в ис то рию как
“Кил мар нок ский том”), явил ся ли те ра тур ной сен са ци ей; Бернс, один из
пер вых по этов -ро ман ти ков, еще при жиз ни стал на цио наль ным по этом
Шот лан дии и об рел ми ро вую из вест ность, не убы ваю щую и по сей день.
Для шот ланд цев день ро ж де ния Берн са 25 ян ва ря — на цио наль ный празд -
ник. Его зна ме ни тое сти хо тво ре ние “Auld Lang Syne” (“Ста рая друж ба” в
пе ре во де С. Мар ша ка) по ют при встре че Но во го го да, а пат рио ти че ская
пес ня “Scots Wha Hae” (“Брюс — шот ланд цам”) дол гое вре мя слу жи ла не -
офи ци аль ным гим ном Шот лан дии. По эты по сле дую щих эпох по свя ща ют
Берн су сти хи: он сам стал ли ри че ским ге ро ем и ад ре са том бес счет ных про -
из ве де ний. В на шу под бор ку Бернс во шел опо сре до ван но: сти хо тво ре ние
вик то ри ан ско го по эта Джейм са Том со на “Ро берт Бернс”, на наш взгляд,
пре вос ход но ил лю ст ри ру ет вос при ятие по эта его со оте че ст вен ни ка ми —
этот ми фо ло ги зи ро ван ный об раз ис пол нен воль но лю би во го ду ха, му же ст -
ва и под лин ной че ло веч но сти.

При ня то счи тать, что в XIX ве ке шот ланд ская по эзия при хо дит в упа док.
Од на ко, по иро нии судь бы, шот ланд ские по эты- ро ман ти ки XIX ве ка наи бо лее
хо ро шо из вест ны рус скоя зыч но му чи та те лю (по сле Ро бер та Берн са), пусть в
пер вую оче редь и как про заи ки. Сре ди них сэр Валь тер Скотт — клю че вая
фи гу ра шот ланд ско го и анг лий ско го ро ман тиз ма, “ле то пи сец из Аб ботс фор -
да”. Ис то рик и соз да тель жан ра ис то ри че ско го ро ма на, Скотт на чал ли те ра -
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тур ную карь е ру как по эт: с под ра жа ния на род ным шот ланд ским бал ла дам и
с псев до сред не ве ко вых по эм: “Пес ни шот ланд ской гра ни цы” (1802—1803),
“Песнь по след не го ме не ст ре ля” (1805), “Мар ми он” (1808), “Де ва озе ра”
(1810) и мно гих дру гих. Од ним из са мых ус пеш ных шот ланд ских по этов это -
го пе рио да был и уро же нец Глаз го То мас Кэм пбелл (1777—1844), друг Валь -
те ра Скот та, ав тор пат рио ти че ских бри тан ских пе сен, сен ти мен таль ных эпи -
чес ких по эм и сти ли зо ван ных бал лад. Мы вклю чи ли в под бор ку два его
про из ве де ния. Не боль шое сти хо тво ре ние “Сво бо да и лю бовь” — пре крас -
ная де мон ст ра ция бун тар ско го шот ланд ско го ду ха, что не тер пит при ну ж де -
ния да же в люб ви. Вто рое сти хо тво ре ние, бал ла да “Дочь лор да Ул ли на”, уже
су ще ст во ва ло в пе ре во де В. Жу ков ско го (“...Мое ди тя, на зад, на зад! / Про -
ще нье! Воз вра тись, Маль ви на!”), но мы ре ши ли дать ей но вую жизнь, при -
бли зив к то наль но сти ори ги на ла. На вто рую по ло ви ну XIX ве ка при хо дит ся
твор че ст во Ро бер та Льюи са Сти вен со на (1850—1894): его при клю чен че ски -
ми ро ма на ми мы все за чи ты ва лись в дет ст ве, да же не по доз ре вая, что он пи -
сал пре вос ход ные сти хи, в том чис ле и на шот ланд ском (впро чем, его бал ла -
да “Ве ре ско вый мед” в пе ре во де С. Мар ша ка у рус скоя зыч но го чи та те ля на
слу ху). Од но его сти хо тво ре ние, на пи сан ное стан дарт ным габ би, од но вре -
мен но и пас то раль ное, и мяг ко- иро нич ное, “Вос крес ное ут ро в Ло тиа не”, мы
вклю чи ли в под бор ку. Эн д рю Лэнг (1844—1912) — пи са тель, пе ре во дчик и
эт но граф, фольк ло рист и ис сле до ва тель при ро ды ми фа, из вест ный в пер вую
оче редь свои ми “цвет ны ми” сбор ни ка ми ска зок, и при этом ав тор мно же ст -
ва по эти че ских сбор ни ков, бле стя ще вла дел са мы ми слож ны ми сти хо твор -
ны ми фор ма ми. В на шу под бор ку мы вклю чи ли его Яко бит скую “Auld Lang
Syne” — как еще од ну опо сре до ван ную дань Берн су и как на гляд ную ил лю -
ст ра цию од ной из из люб лен ных тем шот ланд ской по эзии: рес тав ра ция Стю -
ар тов и шот ланд ская не за ви си мость. Джеймс Том сон (1834—1882), пи сав -
ший под псев до ни мом Би ши Ва но лис, счи та ет ся са мым мрач ным по этом
вик то ри ан ской эпо хи из -за сво ей про стран ной по эмы “Го род страш ной но -
чи” (1874): жут кой фан тас ма го рии, в ко то рой обез ли чи ваю щий, бес че ло веч -
ный Лон дон, “цар ст во Но чи, но не сна”1, пред ста ет сре до то чи ем бе зыс ход но -
го пес си миз ма, бес сон ни цы и все воз мож ных по ро ков, а ночь —
вне вре мен ным адом. Ис то ри ки ли те ра ту ры на зы ва ют его “лау реа том пес си -
миз ма”. Имен но ему при над ле жит при ве ден ное в под бор ке сти хо тво ре ние
“Ро берт Бернс”, в ко то ром Том сон воз да ет долж ное сво ему ли те ра тур но му
пред ше ст вен ни ку. Джон Дэ вид сон (1857—1909), ро ма нист, дра ма тург и по -
эт, мас тер бал лад но го жан ра, ока зал зна чи тель ное влия ние на по этов -мо -
дер ни стов, в ча ст но сти, Хью Мак ди ар ми да. Боль шой по пу ляр но стью поль зо -
ва лись его сбор ни ки “Бал ла ды и пес ни” (1894), “Но вые бал ла ды” (1897) и
“По след няя бал ла да” (1899). В на шей под бор ке он пред став лен ли ри че ской
пей заж ной за ри сов кой “Кин нолл -хилл”. И, ко неч но же, го во ря о шот ланд -
ской по эзии XIX ве ка, не воз мож но не упо мя нуть о ли те ра тур ном курь е зе —
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1. Перевод В. Вотрина.



об Уиль я ме То па зе Мак го на гол ле (1825—1902): этот ге ни аль ный гра фо ман,
ко то рый ещё при жиз ни про сла вил ся как худ ший по эт в ис то рии Ве ли ко бри -
та нии, на се го дняш ний день — вто рой по по пу ляр но сти по эт в Шот лан дии,
по сле Ро бер та Берн са. Его бес смерт ные вир ши уже по яв ля лись на стра ни цах
“Ино стран ной ли те ра ту ры”1.

Влия ние Пер вой ми ро вой вой ны на раз ви тие мо дер низ ма вы зва ло ра ди -
каль ные пе ре ме ны и в шот ланд ской по эзии. На на ча ло XX ве ка при хо дит ся
твор че ст во Хью Мак ди ар ми да (1892—1978): та ков псев до ним Кри сто фе ра
Мюр рея Гри ва (фак ти че ско го во ж дя Шот ланд ско го Воз ро ж де ния — но во го
ли те ра тур но го дви же ния, что за ро ди лось в меж во ен ный пе ри од). Хью Мак -
ди ар мид за дал ся це лью за но во ут вер дить и воз ро дить шот ланд ский язык в
ка че ст ве ин ст ру мен та серь ез ной ли те ра ту ры, спо соб ной вой ти в аван гард
ев ро пей ской мыс ли, со хра няя при этом свою не по вто ри мую на цио наль ную
иден тич ность. В сво их по эти че ских про из ве де ни ях, в ча ст но сти, в эпо халь -
ной по эме “Пья ни ца смот рит на чер то по лох” (1926), ко то рую сам ав тор при -
рав ни вал к “Улис су” Дж. Джой са, Мак ди ар мид от ка зы ва ет ся от анг лий ско го
язы ка и раз ви ва ет свой соб ст вен ный ва ри ант так на зы вае мо го “син те ти че -
ско го шот ланд ско го”, лал ланс (Lallans), обо га щая его сло варь диа лек та ми
всех ре гио нов и пе рио дов, про сто ре чия ми и ар ха из ма ми. Лал ланс дол жен
был стать клас си че ским, стан дарт ным шот ланд ским язы ком ли те ра ту ры ми -
ро во го клас са. Мак ди ар мид из дал три вы пус ка пер вой по сле во ен ной ан то -
ло гии шот ланд ской по эзии, “Се вер ные сти хи” (1921—1923); в 1922 го ду он
ос но вал еже ме сяч ный “Шот ланд ский аль ма нах”, в ко то ром пуб ли ко вал шот -
ланд скую по эзию и про зу на ря ду с кри ти че ски ми стать я ми и эс се, за дав шись
це лью “до бить ся, что бы тру ды шот ланд ских ав то ров оце ни ли по дос то ин ст -
ву... а так же изу чать, пре тво рять в жизнь и раз ви вать спе ци фи че ски шот -
ланд ские цен но сти”. В 1974 го ду Мак ди ар мид стал про фес со ром ли те ра ту ры
в Ко ро лев ской шот ланд ской ака де мии; пре зи ден том По эти че ско го об ще ст ва
в 1976 го ду; ос но вал Шот ланд скую на цио наль ную пар тию. В на шей под бор -
ке Мак ди ар мид пред став лен сти хо тво ре ни ем “Шот лан дия — ма лень кая?”,
ко то рое мож но бы ло бы по ста вить эпи гра фом ко всей под бор ке: не боль шая
по раз ме рам стра на, об раз ко то рой не из беж но под го ня ет ся под ис тер тые
сте рео ти пы, ста но вит ся не ис ся кае мым ис точ ни ком силь ней ше го эс те ти че -
ско го пе ре жи ва ния, ка ж дый раз от кры ва ясь вни ма тель но му на блю да те лю с
не ожи дан ной сто ро ны. Ав то ров Шот ланд ско го Воз ро ж де ния объ е ди ня ет об -
щая те ма по ис ка на цио наль ной иден тич но сти, са мо вы ра же ния и об ре те ния
сво его го ло са, — в XX ве ке и поз же. Под влия ни ем Мак ди ар ми да мно гие по -
сле дую щие по эты на чи на ют пи сать на шот ланд ском все бо лее лег ко и ес те -
ст вен но; бла го да ря ему, по эзия ос та ва лась в аван гар де шот ланд ской ли те ра -
ту ры вплоть до кон ца се ми де ся тых го дов.

В XX ве ке мно гие шот ланд ские ав то ры вы би ра ли анг лий ский язык; но
не ко то рые с оди на ко вой лег ко стью пи са ли и на анг лий ском и на шот ланд -
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ском; од ни со чи ня ли на гэль ском, дру гие не от да ва ли пред поч те ния ка ко му -
то од но му из язы ков, поль зу ясь все ми тре мя. На анг лий ском пред по чи тал
пи сать и Нор ман Мак кейг (1910—1996), чью по эзию от ли ча ют мяг кий юмор
и спо соб ность про сты ми сло ва ми пе ре дать вол шеб ст во по все днев но сти и
кра со ту ланд шаф тов Хай лен да. Та ко во его сти хо тво ре ние “Эдин бург. Ап -
рель ский день в но яб ре”, мас тер ски изо бра жаю щее чу дес ное пре об ра же ние
уны ло го осен не го Эдин бур га, ко гда под слу чай ны ми лу ча ми солн ца на миг
ожи ва ют “цвет ные сны о ле те”. Уиль ям Сид ни Грэм (1918—1986) — са мо -
быт ный шот ланд ский по эт, ко то ро го за час тую со от но сят с груп пой по этов -
нео ро ман ти ков и с вал лий цем Ди ла ном То ма сом, при жиз ни из вест но стью не
поль зо вал ся и об рел при зна ние лишь по смерт но. Его твор че ский по черк
уни ка лен: Грэм ми фо ло ги зи ру ет шот ланд скую по все днев ность: в его бы то -
вые за ри сов ки вла ст но вры ва ет ся по тус то рон ний мир шот ланд ских по ве рий,
и гра ни ца ме ж ду ре аль ным и сверхъ ес те ст вен ным ока зы ва ет ся пу гаю ще
зыб кой. Мы про ил лю ст ри ро ва ли твор че ст во Грэ ма свое об раз ным “трип ти -
хом”: тре мя кар тин ка ми имен но та ко го пла на. Ала стер Рид (1926—2014),
спе циа лист по юж но аме ри кан ской ли те ра ту ре, мно го пе ре во див ший
Х. Л. Бор хе са и П. Не ру ду, сти хи пи сал лег кие и жиз не ут вер ждаю щие, рез ко
кон тра сти рую щие с мрач но об ре чен ным ми ро ощу ще ни ем шот ланд ско го пре -
сви те ри ан ст ва: та ко во его сти хо тво ре ние “Шот лан дия”, вклю чен ное в на -
стоя щую под бор ку. Эд вин Мор ган (1920—2010), уро же нец Глаз го, про сла -
вив ший ся, по ми мо про че го, свои ми пе ре во да ми с мно гих ев ро пей ских
язы ков (в том чис ле, Ж. Ра си на, Э. Рос та на, П. Не ру ды и В. Мая ков ско го) на
шот ланд ский и анг лий ский, бле стя ще вла дел са мы ми раз ны ми сти хо твор ны -
ми фор ма ми и сти ля ми, от со не та до гра фи че ских сти хов. Мас штаб его по -
эзии пре вос ход но пе ре да ет на зва ние сти хо твор но го сбор ни ка 1973 го да “От
Глаз го до Са тур на”. В 2004 го ду шот ланд ское пра ви тель ст во на зна чи ло Мор -
га на пер вым “шот ланд ским ма ка ром”, или шот ланд ским по этом -лау реа том,
сно ва воз ро див ос вя щен ный вре ме нем ти тул. Ведь ес ли из на чаль но ма ка -
ры — это при двор ные по эты и бар ды XV—XVI ве ков, то в XVIII ве ке ма ка ра -
ми на зы ва ли Ал ла на Рэм си и Ро бер та Фер гюс со на; а уже в на ше вре мя, в на -
ча ле XXI ве ка, этим сло вом ста ли обо зна чать по эта, по лу чаю ще го бюд жет ное
фи нан си ро ва ние. Пре ем ст вен ность тра ди ции не пре ры ва лась и не пре ры ва -
ет ся по сей день. В под бор ке Мор ган пред став лен лю бов ным сти хо тво ре ни -
ем “Клуб ни ка”, чув ст вен ным и эпа таж ным.

Пред став ляя чи та те лям наи бо лее зна чи мые для шот ланд ской по эзии те -
мы — ро ман ти че ская лю бовь, пат рио тизм и на цио наль ное са мо соз на ние,
по иск и об ре те ние на цио наль ной са мо иден ти фи ка ции, кра со ты шот ланд -
ско го ланд шаф та, на фо не ко то рых и ро ж да лась эта по этич ней шая из по -
эти че ских тра ди ций — и раз ные трак тов ки клю че вых тем в за ви си мо сти от
эпо хи, — мы на де ем ся, что рет ро спек тив ный взгляд по зво лит оце нить мас -
штаб ность и глу би ну шот ланд ской по эзии, в ко то рой ка ж дый смо жет най -
ти что -то близ кое и со звуч ное для се бя — и вы брать по этов се бе по вку су.
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Леди Гризельда Бейли

Пастушка

Овец мы пускаем с утра на лужок,
Когда заиграют свирель и рожок.
Мы доим, а дудочка нежно поет,
Но сердце мое разорвется вотвот.

Приятно играть пастушку на рожке,
Овечек с утра собирать на лужке;
На травку пастись они выйдут опять,
Но как мне, дружок, по тебе не вздыхать?

Перевод Валентины Сергеевой

Роберт Фергюссон

К мистеру Роберту Фергюссону

То не Аллан ли, дайто Бог,
Воскрес и вновь свирель извлек —
Воспеть Шотландии цветок
Благоуханный?
Нет: Фергюссон свистит в свисток,
Сменив Аллана.

За твой талант подъемлю тост!
Друг, до тебя мне — как до звезд!
Твой стиль изящен, мил и прост —
Да так, что любо!
Пусть англичанишкапрохвост
Кусает губы!

Тот, кто в Дымиле1 побывал,
Кто видел шумный карнавал,
Когда рождение справлял
Король; тот сразу
Поймет: ты не с Парнаса взял
Свои рассказы!
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1. Дымила (от шотл. Auld Reikie) — шутливое название Эдинбурга, родины
Фергюссона; стихотворение написано на эдинбургском диалекте XVIII в.
(Здесь и далее — прим. перев.)



Вовек не знать тебе забот!
Будь полон дом твой и живот:
Все, что пасется и растет
В шотландском поле,
Пускай на стол к тебе идет, —
И виски вволю.

Но коль хвала тебе милей,
Чем все дары родных полей,
Так я смолкаю, дуралей:
Тебя по праву
Всяк хвалит: лишь не захмелей
От этой славы!

Отраден строй твоих баллад,
Слова звенят и в склад, и в лад:
Любой, кто холост и женат,
Их хвалит рьяно.
Их распевает стар и млад,
Подняв стаканы.

Вот заявлюсь в твои края —
Гульнем, как добрые друзья, —
Пусть вдоволь снеди и питья
Пошлет нам Муза!
Там “свежих устриц”1 ты да я
Вкусим от пуза!

А ежели судьбы рука
Тебя зашлет издалека
К нам в Бервик — там, где Твидрека
Бежит долиной,
Познаешь гордость рыбака:
ЧансЛососиной2.

Там, где цветами луг пестрит,
Там пир и пляски: чудный вид!
(Не всякий пышный бюст прикрыт!)
Ну спасу нету!
Глаза полезут из орбит
Глядеть на это!
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1. Аллюзия на знаменитое стихотворение Р. Фергюссона “Свежие устрицы”.
2. На бервикском диалекте — традиционные гулянья или пикник на реке
Твид, в ходе которого готовится одноименное блюдо, пойманного в реке
лосося бросают живьем в кипящую воду.



А уж причуды местных мод!
Порой сам черт не разберет,
То шляпка ль — или бутерброд.
Зато иная,
Пожалуй, с падали спугнет
Воронью стаю!

Хотел бы я пролезть в печать —
Затем лишь, чтоб не умолчать:
Мысль каждая твоя — под стать
Ее огранке.
Побольше б строчек получать
Твоей чеканки!

Ах, отыграй я первый приз
В собранье Муз — так я б на бис
Позволить мог любой каприз,
Набив карманы, —
Я — горемычный Джонни из
Мидлотиана.

Перевод Светланы Лихачевой

Томас Кемпбелл

Дочь лорда Уллина

Шотландский тан, спеша к горам,
Кричит: “Эй, лодку, живо!
Вот серебро — без лодки нам
Не пересечь пролива”.

“Что за смельчак, нуждой гоним,
Погоды не боится?”
“Тан Ульвы здесь, и вместе с ним
Дочь Уллина, девица.

Ее отец, людей собрав,
Три дня спешит по следу.
Останусь я в крови средь трав —
Иль сей же час уеду!

Враги летят, суля беду,
И ищут нас повсюду.
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Что станет с ней, коль я паду
И мужем ей не буду?”

Ответил горец удалой:
“Награды мне не надо!
Я ради той, что здесь с тобой,
Сейчас на весла сяду.

Пускай красавица твоя
Погони не боится —
Вас переправлю живо я,
Хоть море и ярится”.

Едва звучали голоса,
Так завывала буря;
Мрак источали небеса,
Чело сурово хмуря.

И вот когда сгустилась тьма
Под вой и ропот моря,
Спустились всадники с холма,
Коней усталых шпоря.

И леди крикнула: “Вперед!”,
Ведь был милее деве
Вид бурных волн, где гибель ждет,
Чем вид отца во гневе.

И ветер лодку подхватил —
О, как кипело море! —
И выбивались все из сил,
С пучиной грозной споря.

Они гребли средь пенных волн
По водам разъяренным,
Лорд Уллин увидал их челн,
И брань сменилась стоном.

Его родная дочь — во мгле,
Предчувствуя разлуку,
Обняв любимого, к земле
С тоской тянула руку.

“Вернись, вернись! — отец молил,
От горя цепенея. —
Твой муж, как ты, мне будет мил!
О, всё прощу тебе я!”
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Спасенья нет; прибой ревет,
Бурлит волна морская.
Пропала дева в бездне вод;
Отец стоял, рыдая.

Перевод Валентины Сергеевой

Свобода и любовь

Ждут безропотно, бессонно
Первый поцелуй смущенный.
Клятвы, кольца — и готовы
Обещания оковы!
Но слова — всего лишь звуки:
За блаженством — день разлуки.
Снова ты спешишь влюбиться —
И уже другая снится.
Только все непостоянно:
То надежды, то обманы;
То любовь терпима к боли,
То, смеясь, летит на волю.
Обуздай поток великий,
Пахнуть запрети гвоздике,
Ветер не пусти к осинам —
И тогда тебе по силам
Удержать любовь однажды
От огня и новой жажды.
Но не для нее тенёта:
В них погибнет без полета,
Точно речка без теченья —
В бесконечном заточеньи:
Душат тяжестью свинцовой
Обещания оковы.

Перевод Анастасии Строкиной

Джеймс Томсон

Роберт Бёрнс

Он был далек от церковных склок,
И молитвы пыл ему не был мил,
Сердцем видел он верный путь.
Мог жалеть бедолаг, что в аду горят,
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Но к ангелам светлым в эдемский сад
Не старался ужом скользнуть.

Никогда не был он у святош в чести,
Драгоценную душу свою спасти,
Не стремился в жизни земной,
Где благо и зло, добродетель и грех
Борются, в душах сплетясь у тех,
Кто склонился под тяжкой судьбой.

“Оставим небесное небесам!
А я человек, я управлюсь сам,
В горе, в радости — сын земли”.
Кто честней, благороднее и прямей?
Ум его и бесстрашье в сердцах друзей
Пламя вольности разожгли,

Потому что огонь полыхал и в нем,
В гордом сердце его золотом, —
Мужество, страсть молодым вином
Бурно в жилах его текли.

Эндрю Лэнг

Якобитская “Auld lang syne”

Мы служим славному Луи
И пьем его вино,
Но королей себе нашли
Уже давнымдавно.

Вернуть за морем отчий трон
Нам, Чарли, суждено,
И с нами тот, кем фараон
Был сокрушен давно.

Гоняли, словно мокрых кур,
Мы красное сукно —
Боже, ЛохГэри, ФолкеркМур —
Еще не так давно.

Пусть Камберлендский герцогплут
Хоть с чертом пьет вино,
Но Чарли въедет в Холируд,
Как должен был давно.
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Повержен будет фараон —
Так небом решено,
И род Иакова спасен,
Как встарь, давнымдавно.

Перевод Алексея Круглова

Роберт Луис Стивенсон

Воскресное утро в Лотиане

Воскресный звон — диндон, диндон! —
Доносится со всех сторон,
Взлетая к гнездам в гуще крон,
В долинах тая, —
Отрада мирных летних дён
Родного края.

Под россыпь мелодичных нот
Весь Божий мир — и люд, и скот, —
Всяк день торжественный блюдет,
Что всем желанен, —
И жаворонок средь высот,
И поселянин.

Он, помышляя об одном:
С недельным кончено трудом! —
Бредет то из дому, то в дом,
Дивясь досугу;
Ведет натруженным плечом:
Ан не в натугу!

Мать, разодета в пух и прах,
Детишек рядит второпях:
То приголубит, то в сердцах
Даст окорот им;
А то, с молитвой на устах
Сластей сует им.

Девицы, вымывшись чуть свет,
Свой завершают туалет:
Чулки с подвязками, корсет —
Все чин по чину;
Сорочки — не было и нет
Белей холстины.
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Но в путь! Дорога не близка:
Муж шляпу вычистил слегка,
Наваксил оба башмака —
Ишь, блещут ярко!
Пыль оседает, что мука:
Весь труд — насмарку!

Вот Марджет шествует — ейей,
Язык у девки без костей!
Подол крапивы зеленей
Поверх испода,
И Дэвид Гротс — под ручку с ней —
Вперед народа.

Чуть приотставший муженек —
В парадных брюках прямо взмок! —
Вышагивает бок о бок
С женой пригожей;
Взгляд — и торжественен, и строг:
Се — праздник Божий!

До церкви уж рукой подать:
Равно и беднота, и знать
Сюда стекаются опять
За дветри мили;
Народу — тьма; ворота — глядь —
Белы от пыли.

Но — чу! — колокола звонят:
Прибавьте шагу, стар и млад!
Священство — в черном все подряд,
И смотрит гордо;
Гнедые топчутся у врат,
Доставив лорда.

Осанистые старики
Сбирают в кружку медяки;
Сколь их сужденья глубоки —
Ума палата!
Таких хоть в судьи — им с руки
Вести дебаты!

Давно забыт надгробьям счет.
Кто, губы выпятив, прочтет
Вслух надпись — имя или год
Напомнив людям.
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Кто наставительно кивнет:
Мол, все там будем!

Здесь Меррен наш, и прочий люд
Вдали от всех житейских смут
Последний обрели приют —
Покойтесь в мире!
И братья материны тут —
Вот все четыре.

Здесь средь надгробий и крестов
Помешкаем: не нужно слов;
Встают из памяти и снов
Родные лица,
И отзвук милых голосов
Нам снова мнится.

Вот так воскресный благовест,
Звеня, разносится окрест,
Скликает всех, кто носит крест,
Под эти своды,
Живых и мертвых здешних мест
Сводя сквозь годы.

Но в церковь колокол зовет:
Расселся по местам народ;
Вот и священник у ворот:
Речист, вития —
Уж разберет так разберет
Грехи людские!

Наш слух заране утомив,
Французский забренчал мотив:
Вот запевала, сед, хриплив,
Раздал бумажки,
И, гимном своды огласив,
Вздыхает тяжко.

Нестройный хор молитвы стих;
Всяк спешно ищет нужный стих;
Нашедший позже остальных —
С победной миной;
И мята свой привносит штрих,
И лист полынный.
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Глядь — ктото головой поник:
Смежил глаза мал и велик.
Мать сонных чад булавкой — тык! —
Ишь, взяли моду!
...Сном праведников в этот миг
Спит полприхода.

Лишь двоетрое в полусне
Заумной внемлют болтовне;
Детишки на шмеля в окне
Глядят спросонок,
А парни в гулкой тишине
Зырк на девчонок!

Священник, выйдя на амвон,
Вещает, боговдохновлен:
Кто мнит, что через труд спасен —
Прельстился ложью.
С каким ретивым жаром он
Клеймит безбожье!

Сколь смачно церкви верный сын
Приверженцев иных доктрин
Громит: они, все как один,
И врозь, и вместе
Ничем не лучше сарацин,
Сказать по чести!

Вот это вера! — благодать!
И впрямь — чего еще желать?
Под сводом церкви — тишь да гладь,
Вздремнешь с устатку;
А мертвецам в могилах спать
И вовсе сладко.

Джон Дэвидсон

Кинноллхилл

Мы сидели у края обрыва,
От ветров схоронившись за скалы;
Солнце нежилось в небе сонливо,
И вселенная неторопливо
В бездны космоса уплывала.
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На востоке вздымалась гора,
Склоны к западу плавно сходили:
Перт дымил, словно угли костра,
Сизым чадом сочились ветра,
И теснились бессчетные шпили.

Согревая нам душу, текли
Дух сосновый и запахи луга;
Там легко мы поверить могли
В то, что оба мы — дети земли,
И тем крепче любили друг друга.

Стаи галок, как тучи, взвились
От иззубренной скальной ступени,
Испещряя небесную высь:
Гомонили, метались вверхвниз
И роняли летящие тени.

Там не жаворонки звенели —
Пела птица в лесу. Окоем
Вторил смутной и сладостной трели.
Струны сердца дрожали и пели,
И мы счастливы были вдвоем.

Перевод Светланы Лихачевой

Хью Макдиармид

“Шотландия — маленькая?”

Шотландия — маленькая? Наша многоликая, 
бесконечная Шотландия — маленькая?!

Да, конечно, горная местность может показаться 
“типичным уголком природы”

Глупцу, который воскликнет: “Один только вереск!” —
там, где в сентябре другой человек,

Сидя на камне и внимательно глядя вокруг,
Увидит не только вереск, но и заросли черники —
Листья у нее зеленые, местами тронутые багрянцем,
И под ними прячутся зрелые синие ягоды; а среди 

сероватой листвы восковника
Сияют золотом цветки калгана.
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На небольших пустошах, где пасутся мелкие 
черномордые овцы,

Растет молочай, синий, как летнее небо,
А внизу, в заброшенных торфяных ямах, которыми 

никто
Не пользовался на памяти живых — мох пастельных 

тонов,
Желтый, зеленый и розовый; росянки и мухоловки
Подстерегают крошечных крылатых жертв, 

растопырив клейкие листья,
Колокольчики, кивая, соперничают в раскраске
С синими бабочками, которые изящно на них 

покачиваются,
А рябинки шуршат сухими жесткими листьями цвета 

вечерней зари.
“Один только вереск!” Верно подмечено! Но до чего 

неточно!

Перевод Валентины Сергеевой

Норман Маккейг

Эдинбург. Апрельский день в ноябре

Солнце задорно
бьет кулаками по тучам,
задиристый ветер
обрушивается на дома,

уносит печальную память подальше —
за осеннее море. С легкостью жизнь
прокладывает дорогу
в дремучих дебрях
меж нами и будущим.

Улетают из памяти
последние листья и устилают землю,
а для последних роз
клумбы становятся колумбарием.

Но ктото завел карусель веселья
в пасмурных парках.
Разряды радости летят от предместья к предместью.
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Апрель — самозванец
танцует на темных улицах ноября,
беспечный дудочник, ведет за собой
цветные сны о лете.

Перевод Анастасии Строкиной

Уильям Сидни Грэм

Сожранное дитя

Обрисуем картину. Апрель.
Лужицы от прилива
Растекаются, иссякают
Меж водорослями и смолевкой
На приозерной гальке.

Из большого дома за нами
Пятилетний Иэн
Выбежал поиграть
Под мяуканье крачек
И бдительных куликов.

Отец его встал до света:
Ведет по горному склону
Шумный трактор в облаке чаек.
На лужайке Мэг напевает,
Прищепки в зубах зажав.

Светловолосый Иэн,
Склонив головенку, внемлет
Раковине волшебной.
Выходит из озера зверь
И заглатывает мальчишку.

Обрисуем картину. Апрель.
Лужицы от прилива
Растекаются, иссякают
Меж водорослями и смолевкой
На приозерной гальке.

Пропавшая мисс Конн

Обрисуем картину. Церковь.
Прихожанки и двое старост
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Прибираются после праздника.
Вязнут в варенье осы.
Мисс Конн собралась домой.

Отшив молодого Макайвора,
Она поспешает в лес.
Дуб, орешник, рябина.
Лес — прозрачен и светел,
Здесь не темная чаща Мадрон.

Желтоклювыскворцы и сойки
Поднимают веселый гомон,
Мисс Конн идет, расцветает,
Досадует на Макайвора.

Видели, как сверкнула
Она средь деревьев юбкой.
Мистер и миссис Конн
Так и не дождались ее.
Ах, дуб, орешник, рябина.

Обрисуем картину. Церковь.
Прихожанки и двое старост
Прибираются после праздника.
Вязнут в варенье осы.
Мисс Конн собралась домой.

Убитый пьянчуга

Обрисуем картину. Ночь.
Ветер гонит луну
По зимнему перепутью.
В миле от тракта ферма
Мигает масляным глазом.

В уютном пабе Маклеллана
Старый Рэб, соль земли,
Осушает стакан на дорожку
И хлопает дверью. Колли
Провожает его глазами.

Рэб бредет по дороге.
Дубовая роща слева
Сворачивается пружиной.
По правую руку ветвями
Плещет могучий вяз.
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В РуКорнере Рэб задержался,
Стоит, приобнявши столб.
И сук, надломленный бурей,
Ни за что, ни про что
Его зашибает насмерть.

Обрисуем картину. Ночь.
Ветер гонит луну
По зимнему перепутью.
В миле от тракта ферма
Мигает масляным глазом.

Перевод Светланы Лихачевой

Эдвин Морган

Клубника

я не забуду
вкус той клубники
тот душный полдень
порог веранды
и мы с тобою
сплетаем взгляды
твои колени
в моих коленях
и горка ягод
блестит на солнце
с тарелок синих
макаем в сахар
неторопливо
одна другая
пусты тарелки
стоят на камне
скрещенье вилок
я наклоняюсь
твое дыханье
в моих объятьях
ты как младенец
из губ открытых
тот вкус клубники
я не забуду
не отпущу я
любовь торопит
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на жарком солнце
наш час забвенья
один хотя бы
в тот полдень душный
в зарницах молний
в холмах Килпатрик

грозе — помыть посуду

Аластер Рид

Шотландия

День — как нигде, ни в одном уголке на планете.
Трель жаворонка серебряной нитью летит в небеса,
В дымке мерцающей шепоту ангелов вторя.

Зелени свежесть мне грудь наполняет. В траве —
Шорох живого творенья, а солнце сиянием нежным
Волосы нимбом венчает, и вереск, и взгорья.

В город войдя и завидев фигуру в блестящем плаще,
Рыбной торговке кричу: — Что за чудный денек! —
Как одержимый, смеясь.

Чем же встретит она ликованье мое?

Ропоту предков в гробах обреченно внимая,
Хмурит чело и ворчит:

— Час расплаты придет! Мы заплатим за все!

Перевод Алексея Круглова
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