


Дилан  Томас
После ярмарки

 
 

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=416222

Дилан Томас «Портрет художника в щенячестве»: Азбука-классика; Москва; 2001
 

Аннотация
Дилан Томас (1914–1953) – валлиец, при жизни завоевавший своим творчеством

сначала Англию, а потом и весь мир. Мастерская отделка и уникальное звучание стиха
сделали его одним из самых заметных поэтов двадцатого столетия, вызывающих споры
и вносящих новую струю в литературу. Его назвали самым загадочным и необъяснимым
поэтом. Поэтом для интеллектуалов. Его стихами бредили все великие второй половины
двадцатого века.

Детство Томаса прошло главным образом в Суонси, а также на ферме в
Кармартеншире, принадлежавшей семье его матери. Эти поездки в деревню и их контраст
с городской жизнью в Суонси, стали основой для большой части его творчества Томаса,
в особенности его рассказов и радиопостановок. Также важным источником вдохновения
писателя были валлийский фольклор и мифология.
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После ярмарки
Ярмарка закончилась, в ларьках с кокосовую скорлупу выключали свет, и деревянные

кони неподвижно застыли в темноте в ожидании музыки и стука механизма, чтобы вновь
потрусить вперед. Во всех киосках один за другим гасли газовые рожки, и маленькие карточ-
ные столики затягивались парусиной. Толпа отправилась домой, и в окнах фургонов засве-
тились огни. Никто не заметил девушки. Одетая в черное, она стояла прислонясь к карусели,
ей было слышно, как по опилкам проследовали последние шаги и вдали замерли последние
голоса. Потом, совершенно одна на опустевшей ярмарке, в окружении деревянных конских
фигур и дешевых ярмарочных лодок, она принялась искать место, где бы устроиться на ноч-
лег. И тут, и там приподнимала она парусину, затягивавшую кокосовые скорлупки ларьков,
и вглядывалась в теплую тьму. Внутрь она боялась ступить, и, когда по засыпанному струж-
ками полу пробегала мышь, или трещала парусина, или порыв ветра заставлял ее пуститься
в пляс, она убегала и снова пряталась около карусели. Один раз она наступила на дощатый
настил, бубенцы на шее лошади зазвенели и смолкли; она не смела вздохнуть, покуда все не
затихло и тьма не забыла про звон бубенцов. Потом она бродила в поисках постели, загля-
дывая повсюду, в каждую гондолу, в каждую палатку. Но нигде, нигде на целой ярмарке не
было для нее места, где бы устроиться на ночлег. В одном месте было слишком тихо, в дру-
гом – возились мыши. В углу палатки Астролога была солома, но, когда девушка прикос-
нулась к ней, она зашевелилась; девушка опустилась рядом с ней на колени и протянула
руку: на своей руке она почувствовала руку младенца. Теперь уже места не было нигде, так
что она медленно повернула к фургонам, обступавшим ярмарку, и обнаружила, что во всех,
кроме двух, не было света. Она повременила, сжимая свою пустую сумку и размышляя, в
какой из них постучаться. Наконец она решила постучать в окошко маленького обшарпан-
ного фургона, стоявшего поблизости от нее, и, встав на цыпочки, заглянула туда. У печки
сидел самый толстый человек, какого ей доводилось видеть, и жарил кусок хлеба. Она три
раза стукнула по стеклу, потом спряталась в тени. Она слышала, как он подошел к лестнице
и крикнул сверху:
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