
В Афины герцог двинулся великий; 
Делило с ним победы торжество 
Все воинство блестящее его. 
Когда б я мог без счета тратить время, 
Я б рассказал с подробностями всеми, 
Как амазонок победил Тезей 
Коварством и отвагою своей, 
Как разыгралось главное сраженье, 
Приведшее наездниц к пораженью, 
Как осажден был Ипполитин град 
Афинским храбрым воинством и взят, 
Как свадьбу их отпраздновали в храме, 
Украшенном огнями и цветами. 
Н о это все оставлю в стороне: 
Идти за плугом долго нужно мне, 
А он волами тощими влечется; 
Вам рассказать мне много остается, 
Я не хотел бы помешать другим 
Успеть с рассказом выступить своим. 
Посмотрим, ужин ждет кого из нас! 
Итак, продолжу прерванный рассказ. 
Когда мной упомянутый герой 
Стоял почти под городской стеной 
В слепящем блеске торжества и славы, 
Он увидал, что перед ним заставой 
Вдруг вырос ряд одетых в траур дам, 
Склонивших головы к его стопам. 
Все, на коленях стоя, к паре пара, 
Рыдали так отчаянно и яро, 
Что можно утверждать: никто на свете 
Не слышал воплей горестней, чем эти. 
Рыдая и судьбу свою кляня, 
Они схватили под уздцы коня. 
«Что означает в праздничный сей миг, -
Спросил Тезей, - ваш исступленный крик? 
Ужель из зависти внести отраву 
В мою победную хотите славу? 
Иль кто-нибудь нанес обиду вам? 
Скажите мне, и я ему воздам. 
Зачем вы в платье черное одеты?» 
Тут старшая в толпе несчастной этой, 
Издав предсмертному подобный стон, 
Которым каждый был бы поражен, 
Сказала: «Господин, себе по праву 
Победой ты стяжал и честь и славу, 
И нам нельзя завидовать тебе; 
Н о нашей горестной внемли мольбе 
И смилуйся над жалкой долей нашей, 
Хоть капля сострадания из чаши 
Твоих щедрот на нас пусть упадет, 
Ведь каждая из нас ведет свой род 
От княжеской иль королевской крови, -
М е ж тем в пыли влачим мы век свой вдовий, 
Коварный рок, увы, неумолим: 
Всех давит злобным колесом своим. 


