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Его Превосходительству господину Графу Павлу Демидову  

 

Вчера, в тесной сторожке, 

Где, как настоящий Цербер на цепи каждый вечер  

Приспешники Талии [муза комедии] взяли на себя право усаживать меня  

Плутос [бог богатства в греческой мифологии], от Вашего имени, нанес мне 

визит  

Одет как буржуа, толстый, круглолицый, со свежим цветом лица  

На пороге комичной игорной зоны  

Он снял с себя олимпийский сан  

И взял Макарова за очарование и привлекательность  

Я сначала бы обманут метаморфозой;  

Но, когда я увидел, что он разворачивает 

От господ из Банка бумагу о богатства  

Туман для меня немного рассеялся  

"Этой маской, - сказал себе я, - зачем Вам себя обременять?" 

Но он, де Макаров, сохраняет черты похожести  

Держит себя, как укушенный, и, как и Ваше Превсоходительство  

Стал для меня богатым посланником  

"Ваш Плутос - почтовая сумка,  

Продолжил он: Сегодя Олимп опустел,  

Приготовьте себе место для сна, даже на Парнасе,  

В дыме сигареты Иоба [Иоб Вицлебен, прусский генерал] скроется его 

бедность  

Инкогнито, как предполагает Ваш дух,  

Мечта в пустой голове 

И я не думаю, что во всем мне нельзя будет не найти ничего туманного"  

И так, завершая свое послание,  



Он передает мне в руки письмо по делу,  

Потом, проворно отвернув от меня лицо,  

Он уворачивается, и вновь обращается к небу.  

К небу?.. Может быть это хорошая метафора,  

Но с тех пор, как день стал его,  

Напрасно я бегу за ним,  

Не имея возможности его еще раз встретить.  

Я на это рассердился, так как, с его стороны,  

Будучи дружеским поверенным перед Вашим Превосходительством,  

Я хотел, чтобы он потешил в ответ 

Мою глубокую привязанность  

К его разочарованию, обычная почта,  

С моими благодарностями сменила свою упаковку  

И я через него заменил мои бумаги Вашими  

Моя, невысокая по цене, странная по форме,  

В торговле малоценная,  

На бирже, без противоречий,  

Переговоры разрешились по другому,  

Но, мое сердце предсказывает мне стыдливый протест  

Вы не опозоритесь до ответного письма  

У Вас, лояльный должник,  

Я думаю, что моя подпись будет достаточно действительна:  

Еще моя благодарность, как гарантия чести  

Создает для Вас неисчерпаемый фонд  

И в этом отношении я Ваш покорный слуга,  

Который никогда не сможет отплатить Вам 

 

Жуге 

 

 


