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ПРЕДИСЛОВИЕ
В одном из своих писем (от 24 апреля 1819 года), адресованном другу Джону
Тейлору, Джон Китс выразил как бы невзначай мысль, оказавшуюся одной из
важнейших для понимания всего его творчества: “Единственно достойным
стремлением мне представляется желание принести миру благо […]. Для меня
возможен только один путь – путь усердия, путь прилежания, путь углублённого
размышления. С этого пути я не собьюсь […] Некоторое время я колебался между
желанием отдаваться сладостному переживанию красоты и любовью к
философии – будь я рождён для первого, можно было бы радоваться – но,
поскольку это не так, я всей душой обращусь к последнему”.
Парадоксальность этого рассуждения – в том, что Китс всё-таки был рождён
для первого, как об этом свидетельствует всё сделанное им на ниве поэзии.
Значит ли это, что свою “любовь к философии” Китс оставил нереализованной?
“Роковая” дилемма “Красота – Философия” оказалась мнимой. Китс стал
своеобразным философом, не перестав отдаваться “сладостному переживанию
красоты”. Философия выросла органически из самой поэзии, стала эманацией,
стержнем и исходящим изнутри свечением мысли, хотя не всегда легко
распознать, из какой глубины исходит это свечение.
В предисловии к I Тому переводов произведений Китса уже было сказано,
что, превратив жанр оды в лирико-элегический жанр, поэт сделал её
философской исповедью сердца. Было отмечено, что знаменитые оды 1819 года,
обеспечившие Китсу бессмертие как поэту, посвящены как раз бессмертию:
·
соловьиная песнь в китсовой “Оде соловью” стала символом
неистребимого и вечного голоса красоты, над которым оказались бессильны
века;
·
в “Оде греческой урне” воспето бессмертие творения искусства и
выражено тождество Красоты и Истины, что также является вечным принципом,
причём каждое великое произведение искусства является “другом человека”;
·
в “Оде меланхолии” мы видим противопоставление бессмертию
меланхолии бессмертие человеческого духа, способного отвечать на диктат
меланхолии пафосом мажорных начал жизни и отторжением идеи смерти, пока
человек жив;
·
в “Оде осени” – бессмертие вечно изменяющейся и возрождающейся
природы, вечность гармонической связи человека с природой.
Одним из выдающихся достижений китсовой философии стала мысль о
назначении поэзии, являющейся, по его словам, “верхом могущества”; её роль –
“успокаивать заботы” и “возвышать мысли человека” (“Сон и Поэзия”). Китс
выступил против всего затхлого, мертвящего и принижающего – как в поэзии,
так и в человеческой натуре. Поэт фактически повторяет мысль современного
ему русского энциклопедиста и философа В. Ф. Одоевского (1804–1869 гг.), что
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задачей поэзии является “стремление возвысить себя и человечество, повествуя
об идеальном мире”. К кантовскому “звёздному небу над головой” и “моральному
закону в сердце человека” Китс добавил высоту парения поэзии – синоним
высоты парения духа и любых возвышенных устремлений человеческих.
В сущности, вся философская ориентация китсовой поэзии – это ориентация
этическая. “Приносить миру добро” означало для поэта стремление внести в
жизнь понятие идеала, обеспечивающего красоту естественной человечности,
гуманность общения людей и радость их существования на земле. Вот почему
столь же высоко, как и в одах, стоит философия китсовых поэм. Каждая из них
утверждает свою принципиальную идею, которая, как нам стало ясно лишь
спустя два столетия после кончины поэта, даёт понятие о нерушимости тех
идеальных принципов, на которых должна покоиться жизнь человека и
человечества. В данном случае видимостно утопическое в идеях нисколько не
теряет своей престижности и нужности людям. Давно высказана мысль о том,
что невозможного, в сущности, нет, ибо мечта вчерашнего дня становится
реальным делом сегодняшнего и фактом завтрашнего. Романтик Китс выразил
живую и реальную перспективу человеческой жизни, и любое положение его
этической философии предельно значимо сегодня. Так же, как он изгнал из
своих стихов всё утратившее живое содержание поэтической красоты, поэт
изгоняет из своих суждений о жизни всё бесцельное и бесперспективное,
ориентируясь лишь на высоту поставленной цели.
Китс создал, как известно, шесть поэм. В данном предисловии будут
отмечены важнейшие этические стержни пяти вошедших в эту книгу поэм –
“Канун Святой Агнессы”, “Ламия”, “Изабелла, или горшок с базиликом”,
“Гиперион” и “Падение Гипериона”.
Романтическая история, рассказанная в “Кануне Святой Агнессы”, – это
рассказ о любящих молодых людях Маделине и Порфиро, которых разъединяет
феодальная вражда их домов. Любая попытка встречи и контактов чревата
смертельной угрозой для одного или обоих. Выхода, на первый взгляд, нет, и
Маделина, которую, очевидно, не выпускают из замка барона одну, решается на
“свидание” с любимым хотя бы во сне, выполнив определённые “магические”
предписания, диктуемые поверьями в канун дня Св. Агнессы (можно провести
параллель с гаданиями русских девушек в крещенские вечера). Маделина живёт
в обстановке, далёкой от подлинной гармонии, среди людей, не имеющих
понятия о высоких идеалах, о добре и гуманности.
Анализаторы творчества Китса, тяготеющие к вульгарному социологизму,
любят на все лады повторять ту мысль, что поэзия Китса “одухотворена”
стремлением противопоставить антиэстетической действительности своего рода
эстетическую утопию. Шутки ради надо сказать, действительно Маделина даёт
нам образец “утопии”, ибо не бросает вызов своре грубых господ, не летит к
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любимому “через болота” на крыльях Амура и лишь заключает союз с богом сна
Морфеем… Но не таков её юный герой, ему эта “эстетическая утопия” не по
сердцу и он решается на дерзкий шаг – проникнуть в логово своих заклятых
врагов, чтобы увести с собой свою любимую навсегда. Порфиро знает, чем может
грозить этот поступок – реальной гибелью под ударами клинков разъярённой и
кровожадной толпы гостей барона и его самого. Поразительный факт: в разгар
беседы со старушкой Анжелой, живущей в замке и благоволящей Порфиро,
последний, умоляя Анжелу помочь ему войти в покои ворожащей девушки,
заявляет, что, если не сбудется его мечта, он готов разбудить страшным криком
своих врагов и вступить в битву, “будь у этих врагов больше клыков, чем у волков
и медведей”. Порфиро доказал, что его желание увести девушку из цитадели зла
– не праздные слова. Юноша действует смело и решительно, и влюблённые
уходят из замка в ненастную ночь – и своего рода “эстетическая утопия” обретает
реальность, превращается в торжество страсти, победу человеческой воли.
Именно эту победу, этот акт волевого вторжения в, казалось бы,
безнадёжную ситуацию и прославляет Китс, делая свою поэму демонстрацией
того, как следует “обращаться” с утопиями и какую смелость необходимо
проявлять даже в ситуациях, когда всё против человека и его воли. Гимн
любящему сердцу, способному идти на риск утраты жизни ради её торжества –
вот что такое “Канун Святой Агнессы”.
В истории литературы мы едва ли найдём что-то равноценное этому гимну.
Человек, которого не взволнует до глубины души эта поэма, полная
необычайной экспрессии, красоты и психологической правды, – эстетически и
всячески глух, и лечение этой глухоты – поистине утопия.
Вторую поэму – “Ламию” – постигла странная участь под пером китсоведов.
Если в “Кануне Святой Агнессы” они хором усмотрели веру в торжество
воображения и гармоничность всех элементов, то “Ламия”, по свидетельству этих
лиц, отразила сомнения Китса в силе воображения и её способности быть
противовесом реальной действительности. Заговорили о том, что Китс
почувствовал “шаткость” своих поэтических видений и начал утрачивать веру в
свою способность дать миру то благо, о котором он писал Д. Тейлору 24 апреля
1818 года. Что же на самом деле произошло в этой удивительной по экспрессии
поэме, ставшей любимицей её автора?
Известно, что Китс заимствовал внешний сюжет “Ламии” из следующего
фрагмента книги Р. Бёртона “Анатомия меланхолии” (1621 г.): “Филострат в своей
4-й книге “De vita Apollonii” приводит памятное событие, связанное с Мениппом
Ликием, молодым человеком 25-ти лет от роду, который, направляясь из
Кенхрей в город Коринф, встретил некий фантом (phantasm) в одеянии
прелестной женщины (gentlewoman), которая, взяв его за руку, увела к себе в дом
в окрестностях Коринфа и рассказала ему, что она – финикиянка по месту
рождения и, если он хочет задержаться и пожить с ней, то он услышит, как она
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поёт и играет, и будет угощён вином, какое никто никогда не пробовал; что ни
единый человек не будет ему досаждать; что она, будучи прекрасной и
очаровательной, будет жить с ним и умрёт с ним… Молодой человек, философ с
уравновешенным и сдержанным в принципе характером, способный умерять
свои страсти (но только не любовные), остался жить с ней к великому своему
удовлетворению и в конце концов женился на ней, а на свадьбу среди других
гостей пришёл Аполлоний (наставник Ликия), который путём неких
умозаключений обнаружил, что она змея, ламия1. Когда она увидела себя
распознанной, она заплакала и стала умолять Аполлония умолкнуть, однако он
не был этим тронут, и затем всё, что было в доме, и сам дом исчезли в одно
мгновение; много тысяч людей видели это, поскольку дело происходило в
центре Греции”.
Эта драматическая история, рассказанная с блеском, с психологическими и
прочими аксессуарами, которые архиважны именно в рамках китсова
романтизма, вызвала немало суждений, среди которых мы можем особо
отметить мысль о некоей неизбежности “победы разума над иллюзиями любви”,
как бы ни хотелось нам стоять на стороне Ламии и Ликия, испытавших
подлинное чувство любви друг к другу. Вдумаемся пока что в то, о каком
“разуме” может тут идти речь и что за “иллюзии” обосновались в чувстве любви.
Стоит упомянуть о вульгарно-социологических позициях по вопросу о том,
смеет ли поэт предаться воображению, “презрев свои общественные задачи”.
Наконец бытует и такая общая схема: “по-видимому, Ламия являет собой образ
любви и воображения, Ликий – художник, поэт, гости, явившиеся на брачный
пир, – толпа, “стадо”, а мудрый Аполлоний – философ-рационалист,
разрушающий фантастическое существо – поэзию”.2
Короче говоря, в умах и на устах китсоведов происходит комическая дуэль
между абстракцией всеразлагающего разума, с одной стороны, и чарами любви и
фантастическим существом – поэзией, с другой. При всём том, что далеко не
всем пришло на ум стать на позиции такой схемы и не все поверили в “победу”
рационалистической философии на примере данного события (например,
известный нам друг Китса Ли Хант), дуэль продолжает до сих пор будоражить и
волновать аналитиков, доказывая нам правоту Шарля Монтеня, что всего
справедливей на свете распределён разум, – никто ещё не жаловался на его
недостаток.
Прежде всего, мы можем без труда убедиться в том, что трагический финал
поэмы, то есть исчезновение Ламии (“с воплем ужаса”) и смерть Ликия
произошли только после того, как софист Аполлоний, вперив свой немигающий
и жестокий взор на молодую и прекрасную женщину, дважды назвал Ликия
1

Слова “ламия”, заимствованное из греческой мифологии, в английском языке приобрело
нарицательный смысл “колдунья, вещунья, ведьма”.
2
Н. Я. Дьяконова, “Китс и его современники”, “Наука”, Л., 1973 год, стр.120.
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“глупцом” (fool) и, с великим пафосом не ведающего чтó творит, назвал Ламию
“змеёй”. Зададимся вопросом: имел ли “благодетель” и “отец-наставник”
Аполлоний на такие обличительные вопли? Если Аполлоний так разумен и
прозорлив, каким хочет казаться, он мог бы, будучи радетелем и близким Ликию
человеком, легко убедиться в том, что Ламия после своего бесповоротного
преображения в удивительную по красоте и уму женщину не проявила и не
собиралась проявлять решительно ничего “змеиного”. Единственная причина её
преображения в уникальную красавицу – желание любить и быть счастливой. “Я
юношу коринфского люблю”, говорит она Гермесу.
Посмотрим на строки 185-190 в I части поэмы, где она названа “более
прекрасной”, чем любая другая дева, а Ликий назван “счастливцем” (“Ah, happy
Lycius!”). Взглянем на китсовы строки 80-83 во II части, где прямо сказано:
…The serpent – Ha, the serpent! Certes, she
Was none. She burnt, she loved the tyranny…
…Змея! – Ха, змея! Конечно, она
Ею не была нисколько. Она горела
/любовью/, она любила тиранию…
Далее Ламия с покорностью женщины и не желая раздражать Ликия,
смирилась с навязанной ей брачной церемонией. Наконец, в 238 строке II части
она получила вполне заслуженный атрибут – “нежная натурой Ламия” (the
tender-person’d Lamia). Да, в ней сохранилась способность к волшебству – именно
с помощью его она так роскошно украсила дом и свадебный зал, обставив его со
всем блеском, подобающим событию. Это было доброе волшебство во имя
любви и её красоты.
Совершенно неслучайно Эрот в 11-15 строках II части проникается ревностью
к столь совершенной паре (so complete a pair), а зависть Эрота – дело
нешуточное.
Едва ли подлежит сомнению, что Ламия продолжала бы творить благое и
прекрасное во имя любимого и счастья любить,
предав забвению своё
“происхождение” (кстати, до “змеи” она была женщиной – “I was a woman”).
Можно думать, что Гермес, расколдовавший Ламию, не проболтался бы никому о
том, как он превратил “прелестный завиток с печалью глаз” в
очаровательнейшее существо (точнее – вернул ей былой женский облик). Если
уж Аполлоний действительно обладал разумом и проницательностью, он мог бы
уразуметь, придя на свадебный пир к Ликию, что вся волшебная красота,
представшая его взору, – плод доброго чародейства Ламии. И что другого
чародейства не будет, пока живы любящие.
Так что же это за философ и что это за философия? Остановиться на
формальном тезисе и действовать “разоблачителем”, когда пропали все поводы
для разоблачения! Совершенно понятен и справедлив возглас Ликия при виде
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проходившего мимо Аполлония: “За мною он, как дух безумья, мчится!” (строка
377 I части). Колоритна сама комбинация “a ghost of folly” (призрак безумия).
Таким образом, не вызвав Ликия или Ламию на беседу и не проверив все
факты, “добряк” Аполлоний непрошено вторгся в чужую жизнь (само по себе
преступление!) показав всему миру (как говорили древние, Urbi et Orbi), что
формальный разум, оперирующий к тому же и никому не нужной “правдой”, –
есть нечто убийственное. Давно известна мудрость, что одним и тем же
инструментом можно и побриться, и зарезаться. Аналитикам, с усердием
теребящим поэму “Ламия” ради выяснения того, насколько благодетельным
было для Ликия его увлечение существом, совершенно преобразившимся в
нормальную женщину, следовало бы задаться другим вопросом: а как должен
чувствовать себя носитель “разума”, убивший на глазах сотен людей самое святое
на земле – любовь?! До такого вопроса ещё никто не додумался, даже самые
“пытливые” китсоведы.
Зато мы слышим гневный голос Ликия, который, за несколько секунд до
гибели, видя зловещий взгляд старика, называет его магию “незаконной”
(unlawful), его глаза – “демоническими”, “плутовскими и фальшивыми” (juggling),
а его самого “седобородым негодяем” (grey-bearded wretch). Ликий пророчит
этому софисту “старческое слабоумие” (dotage) и “страшилище совести” (fright of
conscience). Как говорится, поделом!
Более двух с половиной тысяч лет миновало с тех пор, как в Коринфе
произошла эта легендарная драма, и было бы неуместным судить её участников
современным судом по наличным кодексам. Но общая этическая логика китсова
произведения навсегда останется с людьми. Поэма английского романтика
останется великим творением, которое показало и будет показывать, какое это
безумие – использовать холодную силу разума превратно, некстати, ради
“правды”, в которой уже никто не нуждается и которая оборачивается гибелью.
Китс учит нас великому искусству обращения с правдой, и паче всего с той
“правдой”, которая стала видимостью, фикцией, скелетом, бессмыслицей. Уже
этим Китс принёс великое “благо миру”, то, о чём он сам писал в письме. Низкий
ему поклон!
Остаётся вопрос о том фрагменте из “Ламии” (часть II, строки 229-238), где
Китс говорит об исчезновении “всех чар / При одном прикосновении холодной
философии”, о том, что радуга, например, стала обычной вещью, будучи
разложенной на части, что такая философия “обрезала крылья ангелу”,
“покорила тайны линейкой”, “опустошила грот, где жил гном”, а “нежную Ламию
обратил в тень”.
Совершенно ясно, что Китс здесь развенчивает лишь ту манеру “холодной
философии”, которая своим вторжением способна сеять лишь уничтожение и
пустоту. Очевидно, не о такой философии мечтал Китс в письме к Д. Тейлору. По
существу, вся поэма “Ламия” есть безоговорочный крест на культе разрушения
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под титром и флагом “философии”. В этом смысле образ Аполлония вырастает в
символ профанации философии, в олицетворение губительных свойств
извращенного и формалистического разума, противостоящего стремлению к
счастью и свету.
Написанная октавами (ottava rima) в феврале-апреле 1818 года поэма
“Изабелла, или горшок с базиликом”, будучи по теме лирико-трагической
парафразой знаменитой 5-й новеллы 4-го дня “Декамерона” Д. Боккаччо, являет
нам, пожалуй, всю гамму душевных черт английского романтика, чисто
шекспировский диапазон его характера – от эфирной лёгкости и
жизнерадостности до трагедийной глубины мысли и проникновенной
человечности.
Трогательная при всём своём трагизме история, рассказанная у итальянского
гуманиста, подвергается под рукой Китса лирическому осмыслению как история
любви, расцвет которой был обречён с самого начала, поскольку на пути этой
любви встала своекорыстная страсть братьев Изабеллы, задавшихся целью
выдать сестру за богача и обогатиться самим. Лоренцо стал для этих
ослеплённых алчностью людей препятствием, которое они предпочли убрать
физически. Интересно отметить тот факт, что если в новелле Боккаччо братья
руководствуются желанием отомстить за честь Изабеллы (своеобразное
“благородство” с жестоким “прицепом”), то у Китса жадные и коварные “moneybags” (“денежные мешки”) одержимы исключительно мотивами корыстолюбия,
логично приводящими к хладнокровному убийству. Короче говоря, налицо
диктатура той самой cupidigia (алчности, жадности – итал.), которая неминуемо
вырождается в варварство и которая была заклеймена ещё у Данте в 6-7 песнях
его “Божественной комедии”. Китс имел возможность созерцать действие этой
cupidigia в реальной жизни и не строил себе иллюзий относительно социальных
последствий разнуздания принципа варварского эгоизма. Едва ли случайно в его
письмах попадаются фразы типа: “Мы живём в варварский век” (9 июля 1818
года). Едва ли случайно и то, что во время путешествия по северо-западу Англии
и по “озёрному краю” Китс не мог наслаждаться до конца красотой пейзажей,
ибо был угнетён нищетой и деградацией местного населения. Так, по его
замечанию, даже озёра заражены “миазмами Лондона” – солдатами, франтами,
модницами, невежеством. Можно себе представить, как остро ощущал Китс этот
контраст “миазмов” с романтической красотой мест, его окружавших.
При желании можно проделать детальный сопоставительный анализ того,
чем отличаются бытовые обстановки в новелле Боккаччо и поэме Китса. В целом
Китс почти целиком упраздняет бытовые детали в новелле итальянского
гуманиста и вводит свой мир деталей – последовательную психологическую
канву всей драматической истории, им рассказываемой. Этот глубокий
психологический комментарий (с подтекстом или прямым текстом) действует с

9

беспощадной силой, вызывая уважение к истине чувств любящих и отвращение
к эгоистической психологии, вырождающейся в примитивный бандитизм.
Поразительно то, что ради “чистоты и совершенства чувства” Китс стёр в своём
описании индивидуальность своих персонажей, сделав их олицетворением
чувства любви, выставив на первый план и всячески подчёркивая особенности
их эмоций и переживаний по ходу развития драмы. Читатели будут тронуты, в
частности, переживаниями Изабеллы у могилы Лоренцо – до раскопки, в её
процессе и после неё, всем трагическим бдением девушки у горшка с базиликом,
где спрятана голова любимого, страшными ощущениями девушки после того,
как у неё похитили этот горшок, то есть отняли последнюю надежду на жизнь…
Поэма Китса – это повесть о погибшей, но не развенчанной любви, о любви,
которая противостоит и в гибели своей – той тупой жадности, которая обуяла
людей и создала породу выродков в обличии двуногих. В примечании к поэме
дана подробная фактология, касающаяся этой драмы.
Нам остаётся, завершая философский зондаж китсовых поэм, воздать
должное поэмам “Гиперион” и “Падение Гипериона”. Китс писал “Гипериона” в
конце 1818 – начале 1819 года и оборвал на полуслове III книги, посвящённой
Аполлону.
Сам Китс объяснял прекращение работы над этой поэмой (по словам
Байрона “внушённой титанами”) тем фактом, что ему “надоели мильтоновские
инверсии”, а также потому что, при всём оптимизме поэмы он начал сомневаться
в бесконечном совершенствовании мира путём прихода новых, всё более
прекрасных поколений. Тем не менее, байроновская оценка обязывает нас
посмотреть в корень дела. Поэма изображает драматический конфликт старых
богов, возглавляемых Сатурном, с новым поколением богов – олимпийцами,
являющими новую меру красоты и стоящими красотой выше тех, кого они
свергли. Вся II книга поэмы изображает горечь и отчаяние поверженных, к
которым ради утешения и сочувствия приходит бог морей – Океан, самый
рассудительный и философски настроенный представитель древних богов.
Думается, всякому человеку, желающему проследить не только ход мысли
Океана перед поверженными богами, но и красоту этой речи, следует детально
разобрать логику и аргументацию речи, не говоря уже о великолепии самого
языка (сущий шедевр экспрессии и лаконизма). Эти 70 строк содержат в себе
основную идею всего произведения, а произносящий речь Океан наглядно
демонстрирует закономерность власти тех персонажей, которые воплощают
более высокую степень совершенства и красоты. То, что терпящие или уже
потерпевшие поражение в этой борьбе отчаянно стремятся вернуть себе былое
величие и власть, вполне понятно, так же, как понятно то сострадание, которое
они неизбежно вызывают. Однако, по логике Океана, процесс неумолим, и в
мире всё время происходит смена поколений, постепенно набирающих всё более
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высокую меру совершенства и тем доказывающих своё превосходство. Старое
должно смириться с поражением и без сопротивления отдать все права новому
поколению. Океан формулирует это в афоризме, который приобретает силу
“вечного закона” (eternal law).
Вдумаемся в великую себестоимость этой позиции. Вдумаемся хотя бы в то,
сколько бесцельных и бессмысленных жертв принесено на алтарь безнадёжной
борьбы теми, кто отстаивает дремучую и самолюбивую позицию развенчанных и
сброшенных в ров истории, какие потоки слёз и крови сопровождают
фанатическую ярость разгромленных, но не признающих своего закономерного
разгрома. Смирение – это последняя и зачастую единственно спасительная
добродетель поверженных. Им редко приходит в голову, что финальным актом
сопротивления обречённых всегда рано или поздно бывает их гибель. Не менее
важна способность предвидеть своё поражение…
Возникает вопрос: способны ли эти люди на добровольный отказ от
сопротивления? Как правило, сопротивление прекращается лишь перед прямой
угрозой уничтожения, то есть это вынужденный, а не добровольный отказ (речь
не идёт о фанатиках, которые не отказываются от сопротивления даже перед
угрозой гибели). Так происходит ли в истории процесс постепенной замены
поколений более совершенными поколениями, а превратно властвующих
личностей – более разумными?
Китс останавливается на самой мучительной стадии – на стадии сомнения.
Китсу было, по-видимому, трудно прийти к той мысли, что “немногие Сократы
бессильны исправить мир, ибо его природа не допускает такого рода
совершенствования” (Письма, 14 февраля 1819 года).
Даже читая такое граничащее с пессимизмом заключение, воздадим должное
гуманистической высоте позиции, которая должна торжествовать в силу своей
разумности, но не может приобрести статуса социального закона в силу
бескомпромиссности борьбы в условиях гегелевского “прогресса на черепах”.
Можно сказать, что если китсовский принцип пока что утопичен в политических
делах, то вполне может быть престижным в делах житейских, личностных – там,
где человек может трезво оценивать свои и чужие способности и не доводить
дело до трагических коллизий (до, так сказать, “не-прекрасного избытка”).
И вообще, не логично ли задаться вопросом: чтó будет, если китсовых
“Сократов” станет в сотни и тысячи раз больше, если воспитание не будет
обходить процесс формирования в человеке приверженности к той истине,
которая способна покорить миллионы, если прекратится или ослабнет процесс
одурманивания людей, их кретинизирования и опошления их духа… Китс не
задавал себе такого вопроса, мы вправе его задать.
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Будущее покажет, какова может быть судьба китсовой исторической
концепции, как она отразилась в “Гиперионе”. Скажем несколько слов о судьбе
поэмы на русском языке.
До выхода данной книги были известны два полных перевода поэмы; их
авторы – Григорий Кружков и Николай Голь. Первый перевод, сделанный более
20 лет тому назад, долго был единственным опубликованным переводом (если
не считать перевода первых 45 строк поэмы, сделанного Татьяной Гнедич ранее
1973 г.) и существовал как единственный до 1998 года, когда был напечатан
перевод Н. Голя (Джон Китс “Стихотворения и поэмы”, М., “Рипол Классик”,
серия “Бессмертная библиотека”).
Оба варианта достойны фундаментального разбора по стилю, метру и
содержанию. Оценим вкратце перевод Г. Кружкова. В переводе допущено
увеличение числа строк каждой из трёх книг; тотальное увеличение – на 33
строки, то есть 917 строк против 884 строк оригинала (рост на 3,7%). Такого рода
эксперименты,
типичные
для
данного
переводчика,
категорически
противопоказаны классике.
Если текст у Китса выдержан практически на режиме «мужских» окончаний,
то есть ударных, то в переводе наблюдаем форменное засилие женских
окончаний. В оригинале всего лишь 20 “женских” строк (с безударным слогом в
конце). Для поэмы, “внушённой титанами” (по выражению Байрона), эта система
губительна. Грандиозный, лапидарный, циклопический стиль постоянно
“размывается”. Kонкретно картина следующая: на 917 строк перевода приходится
496 строк с “дамскими” окончаниями, то есть 54% объёма поэмы. Интересно то,
что по мере движения материала “дамский элемент” усугубляется.
А как в этом варианте отразилась центральная идея поэмы?
Бог Океан, пытающийся своей речью “утешить” поверженных богов,
приводит примеры, как эволюция самого мироздания показывает смену менее
совершенных форм более совершенными. Так же, как “Небо и Земля” оказались
“светлей и краше”, чем “Ночь” (кстати, не “Ночь”, а “Тьма” /Darkness/ – А.П.) и
“Хаос”, так новое поколение богов стало своей красотой превосходить старое
поколение.
Для сравнения Китсом приводятся образ “зелёных рощ” (“светлого леса” у
переводчика), с которым не враждует “питательная почва” (в оригинале “dull
soil”); далее появляется образ “dove” (голубя, в переводе – “птицы”), которому не
завидует у Китса “дерево”, не имеющее “снежно-белых крыльев” и не умеющее
“ворковать”.
Наконец, устами переводческого Океана делается следующее краткое
философское резюме, стержень всей поэмы:
… Этот светлый лес, и наши ветви
Взлелеяли не мелкокрылых птах, –
Орлов могучих, златооперённых,
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Которые нас выше красотой
И потому должны царить по праву –
Таков закон природы: красота
Дарует власть …
В этом коронном рассуждении есть глагол, который подрывает всю
концепцию перевода поэмы: “взлелеяли” (“наши ветви / взлелеяли…”). Таким
образом, вместо нейтрального “bred” (взрастили, породили) переводческий
Океан в противовес китсовому Океану неожиданно вводит элемент любовности
(ибо “взлелеяли” значит, что взрастили с любовью и нежностью). Трудно
представить себе, что Сатурн “взлелеял” Зевса, своего низверженца. Уступить
власть Зевсу можно, но “взлелеять” своего оппонента при явном нежелании
просто так кому-то отдать власть – это уж чересчур!
Именно в этом последнем фрагменте Китс и даёт свою афористичную
формулу, что “первый по красоте должен быть первым и по могуществу” (“first in
beauty should be first in might”). Казалось бы, положение настолько серьёзное, что
не дать полностью (!) этот тезис, значит загубить основную идею и подорвать
престиж произведения. Что же мы видим в переводе?
… красота / Дарует власть…
Представим себе, что кому-то нужно будет процитировать (в переводе) эту
архиважную мысль из II книги поэмы. Сразу будет задан вопрос: всякая ли
красота “дарует власть”? Вместо полноценной афористичности мы имеем куцый
лаконизм, за который могут побить и в Лаконии…
После этой оплошности можно пройти мимо таких деталей перевода, как
слова Океана, который спрашивает у Сатурна, видел ли тот, “как юный бог
морей, преемник мой…” (у Китса “my dispossessor”, т. е. “лишавший меня права
владения”) мчит “по голубой пучине” (вместо “пенной глади”), – могут задать
вопрос: как можно мчать “по пучине”? К числу прочих деталей можно прибавить
“крылатых коней” вместо “крылатых существ” (“noble winged creatures”), да и сам
глагол “мчит”…
Поэма “Падение Гипериона” – это не только попытка Китса “переписать”
неудовлетворительный с его точки зрения вариант поэмы. По существу, это
начало полотна со многими новыми философско-этическими проблемами,
которых нет в первом варианте, хотя Китс вставляет в новый вариант
немало “кусков” из старого варианта, подвергая их весьма незначительной
правке или оставляя их без изменения.
Заслуживает особого внимания то, что в “Падении Гипериона” у Китса
появляется, кроме всего прочего, важная тема назначения, роли и
ответственности поэта. В великолепном диалоге поэта с богиней Памяти
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Монэтой последняя говорит ему, что высоту её храма никто не может одолеть,
кроме тех (строки 147-148):
To whom the miseries of the world
Are miseries, and will not let them rest…
Лишь те, кому несчастия земли –
Мученья, кто не может их терпеть...
Противопоставляя “слабых мечтателей” (dreamers weak) и истинных
борцов за счастье и благо людей, Монэта призывает поэта: “think of the earth”
(подумай о земле). Надо выйти из скорлупы собственной ограниченной
судьбы, надо перестать быть “a dreaming thing, a fever of thyself” (букв.
“мечтающим нечто, жаром /лихорадкой/ самого себя”), почувствовать “giant
agony of the world” (великое страдание /скорбь/ мира), стать “a slave to poor
humanity” (слугой несчастного человечества). Иными словами, Китс, пожалуй,
впервые в своих творениях открыто и до конца ставит вопрос о
необходимости глубочайшего причастия поэта к судьбам человечества, какой
бы трагичной эта судьба ни была.
Поэт ответственен за всё, что происходит на земле, и является самым
чутким и наиболее острым чувствилищем вселенской драмы. Китс очень
выразительно определяет гуманистическую роль поэта на земле: “sure a poet is
a sage, a humanist, physician to all men” (несомненно, поэт – мудрец, гуманист,
врач для всех живых людей). – Однако это относится только к истинным
поэтам. Не случайно Китс с таким негодующим пафосом набрасывается на
всех “мнимых лириков” (mock lyrist), всех самовлюблённых и беспечных
творцов “дурного стиха” (bad verse), продолжая здесь ту линию развенчания
ложной и мнимой поэзии, которая проявилась у Китса ещё в его “Сне и
Поэзии”.
Очень красочна и, вместе с тем, проста у Китса антитеза величия и
ничтожества человека. Если удостаиваться величия в глазах богини Памяти
можно лишь на труднейших, порой мучительных путях возвышения до
всеобщей, всечеловеческой жизни, до борьбы с несчастиями земли, до её
“великаньей” скорби (таким богиня дарует жизнь и доброту, словно
олицетворяя Память Земли), то презрения и бесславной смерти заслуживают
“все другие, которые находят для себя гавань в мире, где они могут бесславно
проспать свои дни” (строки 150-151). Такие бесславно “сгнивают на холодном
полу” (pavement cold) рядом с символическим жертвенным огнём на алтаре
богини Памяти. Джон Китс бескомпромиссно подразделяет людей на эти две
категории, фактически призывая всех людей, а не только поэтов, быть
ответственными за судьбы мира. Гуманистическая мощь этой идеи
грандиозна, и Китс возвышается до этой мощи именно здесь, в своём
“Падении Гипериона”.
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Если внимательно проанализировать все те мысли, которые Китс даёт в
диалоге с Монэтой, то можно прийти к выводу, что Китса продолжает
страстно волновать та проблема бессмертия, которую он ставил и в своих
знаменитых “Одах 1819 года”, и в других творениях. Здесь проблема
бессмертия вырастает в этическую проблему связи человека с человечеством и
ставится особо остро и волнующе. Китс даёт чёткий ответ на то, кто и
почему может рассчитывать на благоволение всечеловеческой памяти, а кто
будет подвергнут наказанию забвения, чья жизнь сгниёт в безвестности.
Но человек, естественно, физически смертен в любом случае, даже получая
бессмертие у богини Памяти. Эта проблема, которую Китс не обошёл в целом
ряде произведений (сонеты, “Ода соловью”, “Мечта” и др.), здесь также
“маячит” в ряде фрагментов, но тембры её – особые. Например, когда мы
читаем поистине блестящие в оригинале строки 256-263, где описывается
смертельно-бледное лицо богини Монэты, которому, тем не менее, не суждено
будет познать, что такое смерть, – мы едва ли не угадываем за этими строками
мучительную “зависть” обречённого на преждевременную смерть и
сознающего свою обречённость человека, которому отпущено было слишком
мало времени, чтобы сказать людям то, к чему они призваны на земле…
Китс не оставил нам сводного и целостного труда по своей этикофилософской концепции. В нашем распоряжении, однако, сотни и сотни
фрагментов из его эпистолярного наследия (около тысячи страниц), по которым
можно судить о том, что было пафосом этого уникального поэта-романтика.
Самым же важным для нас остаётся его поэтическое наследие.
В конце “Оды Греческой Урне” Китс, как известно, вывел свой коронный
принцип единства Истины и Красоты. Поэт связал совершенство всякого
произведения искусства с вытеснением всех несообразностей через такое
единство. Это значит, что автор произведения методически изгоняет все прочие
соображения для торжества “чувства прекрасного” (письмо к Джону и Тому
Китсам от 21 декабря 1817 г.).
Есть у Китса и мысль о том, что поэзия, если она хочет выразить свою
красоту и добиться решающего воздействия на человека, должна изумлять
“прекрасным избытком” (fine excess) и никоим образом не оставлять его
неудовлетворённым. Поскольку всё уродливое в мире, по мнению Китса, есть
лишь искажение истинной сущности вещей, поэт способен и должен проникать
в тайны вещей, лежащие глубже поверхности. А поскольку стремление к красоте
является по Китсу одним из самых могущественных стимулов движения
человечества вперёд, поэзия приносит великое благо, “внося новую лепту в
запасы красоты” (письмо от 25-27 мая 1818 года).
Какой тембр и какой характер носит та красота, в сокровищницу которой
истинный поэт вносит свою лепту? Китс, воспитанный на эстетике и поэтике
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Ренессанса и античности, не мог смириться с любыми формами мистификации
принципа красоты. Жизнь духа протекает не в запредельных эмпиреях, а там, где
мы видим истинный блеск прекрасного – на Земле. Поразительно то, что Китс
понял это ещё тогда, когда писал своего “Эндимиона”. В IV книге Эндимион
сетует и горько жалуется на то, что он “цеплялся за ничто, любил ничто, ничего
не видел и не чувствовал, кроме великой грёзы”; он говорит, что “был
высокомерен (presumptuous) в отношении любви, неба, стихий, в отношении
привязанностей смертных друг к другу (…the tie / Of mortals each to each)”; теперь
“ушли и миновали туманные фантазии”, “никогда больше воздушные голоса не
заманят меня на берега запутанных чудес (tangled wonders), бездыханных и
ужасных”.
Мы процитировали этот фрагмент так подробно с одной целью: показать, как
Китс готов распорядиться тем “запасом
красоты”, который созидается
человечеством в лице его лучших представителей, предпочитающих реальное
благо – “запутанным чудесам”, то есть мистике. Прежде всего и паче всего это
пойдёт на благо человеческих отношений, ради любви и дружбы людей, на
смягчение диссонансов и противоречий. Для Китса “один человеческий
поцелуй”, “одно нежное пожатие руки, тёплое, как голубиное гнездо среди
летних деревьев”, прекраснее всех чудес (“Эндимион”, IV, 604-607). В сущности,
вся философия Китса сводится к простому лозунгу: не жалейте тепла, чтобы
согреть сердце человека. Вот почему “fine excess” – “прекрасный избыток” нужен
не только в поэзии, но, прежде всего, в живой жизни людей.
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Introduction to the Poem “Endimion”
Вступление к поэме “Эндимион”

КОММЕНТАРИИ
Автору данной книги переводов представляется целесообразным дать в
качестве отдельного опуса перевод вступления к поэме “Эндимион”, – третий по
счёту вариант после переводов Б. Пастернака и Евг. Фельдмана. Кстати сказать,
пастернаковский перевод просуществовал, странствуя бодрым пилигримом от
издания к изданию, в течение полстолетия. Перевод Е. Фельдмана появился в
полном тексте “Эндимиона” на русском языке в 2001 году (издательство
“Триумф”). Оба перевода весьма показательны как образцы двух направлений в
интерпретации Китса. Не будем определять их эпитетами, – читатели дадут их
сами, достав оба варианта.
Китс начал “Эндимион” с короткого тезиса о том, что “Красота – радость
навсегда” (“A thing of beauty is a joy for ever”). То, о чём дальше сказал и что
перечислил поэт, есть действительная земная красота, существующая вопреки
всему тому, что силится помешать её триумфу. И единственное, что можно
сказать дополнительно, цитируя это вступление, это то, что оно само по форме и
сути есть “a thing of beauty”, предмет восхищения для многих поколений и
истинная радость прикасающегося к творениям великого английского поэта.

A thing of beauty is a Joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Therefore, on every morrow, are we wreathing
A flowery band to bind us to the earth,
Spite of despondence, of the inhuman dearth
Of noble natures, of the gloomy days,
Of all the unhealthy and o’er-darkened ways 10
Made for our searching: yes, in spite of all,
Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits. Such the sun, the moon,
Trees old, and young, sprouting a shady boon

Прекрасное есть Радость навсегда
И, множа чары, прахом никогда
Не отойдёт, а сбережет для нас
Благой приют, лазурный сон для глаз,
Целительность и сладких грёз игру;
И потому плетём мы поутру
Венки, чтоб привязаться вновь к земле –
Назло унынью, лихолетью, мгле,
Бесчеловечной редкости людей,
Высоких духом, смутности путей
Для поиска, – да, вопреки всему
Вид красоты из сердца гонит тьму
Сырого склепа. Таковы луна
И солнце; роща, где слышна
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For simple sheep; and such are daffodils
With the green world they live in; and clear rills
That for themselves a cooling covert make
‘Gainst the hot season; the mid forest brake,
Rich with a sprinkling of fair musk-rose blooms:
And such too is the grandeur of the dooms
20
We have imagined for the mighty dead;
All lovely tales that we have heard or read:
An endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven’s brink.
Nor do we merely feel these essences
For one short hour; no, even as the trees
That whisper round a temple become soon
Dear as the temple’s self, so does the moon,
The passion poesy, glories infinite,
Haunt us till they become a cheering light
30
Unto our souls, and bound to us so fast,
That, whether there be shine, or gloom o’ercast,
They always must be with us, or we die.
……………………………………..

Рулада птичья; такова семья
Нарциссов в зелени, кристалл ручья,
От зноя спрятанный покровом лоз,
И в чаще леса искры диких роз;
И таково величье представлений
О том, как жил мир озаривший гений;
Бессмертье всех прекрасных новостей,
Что мы прочли на лоне наших дней; –
Всеутоляющий родник чудес,
Немолчно бьющий с полога небес.
И не на час они слетают к нам;
Как кроны, осеняющие храм,
Не меньше храма самого нам святы, –
Так диск Луны и Флоры ароматы,
И ласки муз и слава прошлых лет
Объемлют нас и животворный свет
Льют в душу, столько ей даря тепла,
Что, хоть сиянье в ней цари, хоть мгла,
Им с нами быть – иначе мы умрём.
……………………………………..
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“The Eve of St. Agnes”
“Канун Святой Агнессы”
КОММЕНТАРИИ
Поэма “Канун Святой Агнессы”
написана Джоном Китсом в начале 1819
года (окончена в феврале).
Святая
Агнесса
была
раннехристианской девой-мученицей времён
императора Диоклетиана. Она была
обезглавлена в окрестностях Рима в 304 году н. э. за отказ выйти замуж за
“поганого” (язычника). Девушка утверждала, что является невестой Христа. Ей
было всего 13 лет, и она была такой хрупкой и изящной, что даже самые
маленькие наручники, которыми её пытались сковать, соскальзывали с её
запястий и падали на землю. Её раздели, замучали и убили. По преданию,
примерно через неделю после её смерти родителям её было видение, в котором
дочь предстала уже в облике святой, с белым агнцем, в окружении сонма ангелов.
С тех пор Св. Агнессу изображают с неизменным атрибутом – белым ягнёнком,
который выступает олицетворением непорочности и чистоты. Само имя этой
святой происходит от латинского слова “agnus” (агнец, ягнёнок). В старину
католические монахини в день Св. Агнессы (21 января) приносили в церковь на
богослужение двух белых овец, которых освящали у алтаря, стригли, а шерсть
затем пряли и вплетали в одеяние для архиепископа (pallium).
Святая Агнесса считалась покровительницей девственниц; её почитали как
символ невинности, духовной чистоты и верности христианскому идеалу. С
именем Св. Агнессы связано романтическое поверье, о котором и рассказывается
в поэме Китса. По этому поверью, если молодая девушка вечером в канун дня
Св. Агнессы перед сном выполнит определённые ритуалы и предписания и
пойдёт в постель около полуночи, не тронув ужина, то ей приснится её будущий
муж.
Китс несколько видоизменяет в своей поэме классический смысл этого
поверья, ибо в VI строфе поэмы говорится о том, что девушки, выполнившие
обряд в канун святой ночи, будут иметь “visions of delight” (дивные виденья) и “soft
adorings from their loves receive” (получат нежные и сладостные обожания от своих
возлюбленных). Маделина (героиня поэмы) мечтает увидеть во сне не образ
неизвестного будущего суженого, а вполне реального и известного ей юношу –
Порфиро, который живёт вдалеке в другом замке и которого она не имеет
возможности видеть. Родственники Маделины находятся в феодальной вражде с
родом, к которому принадлежит Порфиро (парафраз темы Ромео и Джульетты).
Порфиро страстно любит Маделину и любим ею; она хочет “видеть”, любить и
чувствовать его нежность и ласки хотя бы во сне... Порфиро, однако, удаётся в ту
самую ночь, когда Маделина грезит о нём, пробраться в замок своих заклятых
врагов и проникнуть в покои любимой девушки. В этом ему помогает живущая в
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замке Анжела – умная, не чуждая юмора старушка, которая знает Порфиро, любит
его и, в конце концов, решает сделать всё, чтобы союз молодых людей
осуществился. Порфиро, рискуя головой, следует за старушкой. Получается так,
что он фактически “заменяет” собой сон Маделины, является перед девушкой как
живая реальность. Они вместе уходят из замка ненастной январской ночью в
канун дня Св. Агнессы.
Многие комментаторы и биографы Китса высказывают мысль, что поэма
“Канун Св. Агнессы” явилась своего рода тайной поэтической “отдушиной”, в
которой Китс дал волю своей пылкой мечте о близости и счастье с невестой –
Фэнни Брон (мечта эта в жизни Китса так и осталась мечтой по причине тяжёлой
лёгочной болезни, сведшей поэта в могилу через несколько месяцев после
знакомства с Фэнни).
В частности, комментаторы указывают на фрагмент из строфы ХХХVI: “Он
растворился в её сне подобно тому, как роза смешивает свой аромат с фиалкой –
слиянье сладостное... ” (Into her dream he melted, as the rose blendeth its odour with
the violet, – solution sweet…).
Мечта о слиянии с любимой, о счастье реального обладания, о полной
гармонии сердец, несомненно, отразилась в поэме Китса. Волнующим ароматом
такой мечты дышат тут многие строфы (читатель их найдёт без труда). Ею,
видимо, объясняются яркость, живительная свежесть и искромётность
произведения, которые были бы невозможны без неподдельной увлечённости,
без вторжения темперамента и интимной мечты создателя. В рамках
художественной фантазии и воображения Китс пылко пережил, перечувствовал и
выразил то, в чём лично ему отказала судьба. Великолепен в поэме сам образ
цветущей молодости и счастья любви – высшего счастья, которое может выпасть
на долю человека. Счастья, редчайшего на земле…
Китс, вместе с тем, едва ли отдавал себе отчёт в том, каким гимном
человеческой живой страсти и активной воле стала его поэма. Поэтическая мысль
Китса великолепна: человеку нужны не туманные сновидения, не мираж в
объятиях романтического поверья, а мир реального счастья. Китс-гуманист поёт
гимн человеку, способному преодолеть все преграды на пути к счастью,
способному вырвать радость из лап рока, способному рисковать жизнью ради
торжества жизни.
Поэма Китса, несмотря на её относительную краткость (42 строфы),
развивается многоракурсно, в прихотливом смещении пластов и планов,
изобилует тонкими ходами сюжета, создаёт эффект объёмности, воздушности. В
оригинале поэма исключительно богата красками, звуками и тембрами. Этот
поющий даже в своих безмолвных фрагментах опус является поразительным
образцом лирической поэмы. Не случайно некоторые современные
комментаторы сравнивают её с цветным и звуковым фильмом. Человек, который
может прочесть поэму в подлиннике, будет очарован виртуозной
изобразительностью, например, ХXIV строфы, где описывается многокрасочный
и причудливый витраж в окне спальни девушки; ХХV строфы, где холодные лучи
зимней луны, проходя сквозь витраж, падают алыми бликами на прекрасную
грудь молящейся на коленях Маделины, на её руки, держащие серебряный крест с
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аметистом, на её волосы, делая её похожей на бескрылого ангела. Превосходны
строфы ХХVI и ХХVII, описывающие “ритуал” раздевания и сон девушки, –
строфы, полные сладостной теплоты чувства и благоговейного преклонения
перед красотой и гармонией...
Поэма написана так называемой “спенсеровой строфой” (9 строк,
пятистопный ямб с последней строкой, имеющей шесть стоп), великолепно
“сцементированной” и хорошо приспособленной для романтического рассказа.
Рифменная схема спенсеровой строфы очень своеобразна (ababbcbcc) и
производит большое художественное впечатление. Строфу невозможно ни
“разделить”, ни “расчленить” – она едина. Тут всего три рифмы на 9 строк, причём
вторая, четвёртая, пятая и седьмая строки имеют одну рифму (в этом особая
звонкость и особая трудность строфы). Утончённа и вместе с тем строга
перегласовка двух рифм в шести последних строках, где двойное “bb” спадает на
“c”, затем снова, в последний (4-й) раз “убедительно” мелькает “b”, и наконец,
контрастно, также в удвоении, закрепляет себя ранее мелькнувшее “с”. Этот
эффект контраста при переводе на русский язык можно ещё больше оттенить,
делая рифмы “ bb ” женскими, а “сc” – мужскими”.
Следует отметить, что вообще вся поэма Китса построена на контрастах,
порой незаметных для поверхностного взгляда: жестокий холод снаружи – и
теплота любви; ветхая безнадёжная старость разбитой параличом Анжелы и
болезненного монаха с его бесконечными “ave” – и сверкающая юность Порфиро и
пылкая романтичность Маделины; шум и грохот буйного пиршества гостей
Барона – и благоговейная ароматная тишина покоев девушки. Даже луна может
быть то мертвенно-бледной, когда она освещает каморку Анжелы, то тёплой и
золотистой, когда лучи, пройдя сквозь витраж, подчёркивают красоту юной
девушки.
Китс – отличный мастер выразительной детали, которой порой достаточно,
чтобы создать целую картину. Так, например, уже в строфе I морозное дыхание
молящегося монаха похоже на клубящийся фимиам из старого кадила – как в этом
чувствуется обстановка холодной часовни при замке! Обратим внимание и на
такую микроскопическую деталь, что, несмотря на этот холод, старик ... босоног
(см. строфу II).
Интересно и то, что в поэме Китса неодушевлённые вещи словно живут какойто своей жизнью. В строфе IV резные ангелы глядят вниз с карнизов вечнопытливыми глазами (ever eager-eyed); в строфе II изваяния дам и рыцарей по
обеим сторонам крыла часовни, словно испытывают холод и тяжесть капюшонов
и кольчуг, и т.д., и т.п.
Романтическая абстрактность китсовой поэмы (невозможно понять, в каком
веке позднего Средневековья и в какой стране происходит описываемое) не
помешала поэту создать миниатюрный шедевр, полный такого пластического
изящества и красоты, что мы едва ли ошибёмся, назвав поэму “Канун Святой
Агнессы” творением английского Пушкина.
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I.
St. Agnes’ Eve – Ah, bitter chill it was!
The owl, for all his feathers, was a-cold;
The hare limp’d trembling through the frozen grass,
And silent was the flock in woolly fold:
Numb were the Beadsman’s fingers, while he told
His rosary, and while his frosted breath,
Like pious incense from a censer old,
Seem’d taking flight for heaven, without a death,
Past the sweet Virgin’s picture, while his prayer he saith.

I.
Канун Святой Агнессы… Холода!
Сову – и ту морозом прохватило;
Молчат окоченевшие стада,
Дрожащий заяц протрусил уныло,
Вот чётки теребит рукой остылой
Монах; его дыханья мёрзлый пар,
Как фимиам из старого кадила,
Клубится вдоль иконописных чар
Святейшей Девы; сам он бледен, хил и стар.

II.
His prayer he saith, this patient, holy man;
Then takes his lamp, and riseth from his knees,
And back returneth, meagre, barefoot, wan,
Along the chapel aisle by slow degrees:
The sculptur’d dead, on each side, seem to freeze,
Emprison’d in black, purgatorial rails:
Knights, ladies, praying in dumb orat’ries,
He passeth by; and his weak spirit fails
To think how they may ache in icy hoods and mails.

II.
И, помолившись, медленно встаёт,
Берёт светильник старичок убогий,
Крылом часовни не спеша бредёт,
Болезненный, худой и босоногий.
Чистилища он словно на пороге:
Дам сумрачных и рыцарей вокруг
Спят изваянья; но в мечтах о Боге
Старик бредёт, и думать недосуг,
Как тяжко им под гнётом ледяных кольчуг.

III.
Northward he turneth through a little door,
And scarce three steps, ere Music’s golden tongue
Flatter’d to tears this aged man and poor;
But no – already had his deathbell rung:
The joys of all his life were said and sung:
His was harsh penance on St. Agnes’Eve:
Another way he went, and soon among
Rough ashes sat he for his soul’s reprieve,
And all night kept awake, for sinners’ sake to grieve.

III.
Туда побрёл, где дверь на север есть;
Шагнул, – и музыки, звучавшей где-то,
До слез смутила сладостная лесть;
Но нет! – его уж ожидает Лета,
Вся песня радостей его пропета;
На нём суровая епитимья;
Пред очагом холодным до рассвета
Сидел, молясь всевышним за себя
И о несчастных душах грешников скорбя.

IV.
That ancient Beadsman heard the prelude soft;
And so it chanc’d, for many a door was wide,
From hurry to and fro. Soon, up aloft,
The silver, snarling trumpets ‘gan to chide:
The level chambers, ready with their pride,
Were glowing to receive a thousand guests:
The carved angels, ever eager-eyed,
Star’d, where upon their heads the cornice rests,
With hair blown back, and wings put cross-wise
on their breasts.

IV.
Монах вступленья слышал нежный звук,
Который раздавался лишь вначале
Сквозь шум дверей и беготни, но вдруг
Серебряные трубы заиграли
Ворчливо сверху, а в парадном зале
Для тысячи гостей – огни рекой;
Как встарь, пытливо ангелы взирали,
Головки спрятав под карниз резной, –
В кудрях и с крыльями крест-накрест пред
собой.
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V.
V.
В тиарах, перьях, в блеске серебра
At length burst in the argent revelry,
Толпой гуляки ворвались шальные,
With plume, tiara, and all rich array,
Как романтических теней игра
Numerous as shadows haunting fairily
В мозгу у юноши, как сны хмельные
The brain, new stuff’d, in youth, with triumphs gay
О торжествах... – Но сколь милей иные
Of old romance. These let us wish away,
Картины! Расскажу о деве вам,
And turn, sole-thoughted, to one Lady there,
Таившей грёзы о любви живые
Whose heart had brooded, all that wintry day,
Уже давно и преданной мечтам,
On love, and wing’d St. Agnes’ saintly care,
As she had heard old dames full many times declare. Поскольку слышала рассказы старых дам.
VI.
They told her how, upon St. Agnes’ Eve,
Young virgins might have visions of delight.
And soft adorings from their loves receive
Upon the honey’d middle of the night,
If ceremonies due they did aright;
As, supperlees to bed they must retire,
And couch supine their beauties, lily white;
Nor look behind, nor sideways, but require
Of Heaven with upward eyes for all that they desire.

VI.
Ей говорили, что в Канун Святой
Предстанут девам дивные виденья,
И ласки милого приснятся той,
Кто полночь встретит негою томленья
И в точности исполнит наставленья:
Не тронув ужина, пойти в кровать,
Лечь навзничь, дав красотам избавленье,
Назад и вбок напрасно не взирать
И, в небо вперив взор, ждать божью благодать.

VII.
Full of this whim was thoughtful Madeline:
The music, yearning like a God in pain,
She scarcely heard: her maiden eyes divine,
Fix’d on the floor, saw many a sweeping train
Pass by – she heeded not at all: in vain
Came many a tiptoe, amorous cavalier,
And back retir’d; not cool’d by high disdain,
But she saw not: her heart was otherwhere:
She sigh’d for Agnes’ dreams, the sweetest of the year.

VII.
Причуды этой девушка полна,
И звуки томные над ней не властны;
На пол бестрепетно глядит она
И видит хоровод подобострастный
Влюблённых кавалеров; но напрасны
Хождения на цыпочках и пыл,
Надежду гасит взор её бесстрастный,
Ничто не дорого, никто не мил,
Лишь года сон сладчайший сердце ей пленил.

VIII.
She danc’d along with vague, regardless eyes,
Anxious her lips, her breathing quick and short:
The hallow’d hour was near at hand: she sighs
Amid the timbrels, and the throng’d resort
Of whisperers in anger, or in sport;
‘Mid looks of love, defiance, hate, and scorn,
Hoodwinked with faery fancy; all amort,
Save to St. Agnes and her lambs unshorn,
And all the bliss to be before to-morrow morn.

VIII.
Рассеян взгляд её прелестных глаз,
Уста горят, прерывисто дыханье;
Уж близится её заветный час, –
И всё вокруг – восторги, воздыханья.
И шёпот злобный, и негодованье –
Докучны ей; на сердце лишь одно:
Скорей уйти в волшебное мечтанье,
Ягнят увидеть белое руно,
Познать блаженство, что ей небом суждено.
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IX.
IX.
Так, поминутно думая о сне,
So, purposing each moment to retire,
Всё медлила... Меж тем, дыша устало,
She linger’d still. Meantime, across the moors,
Пришёл Порфиро юный – весь в огне
Had come young Porphyro, with heart on fire
Любовном к Маделине; у портала
For Madeline. Beside the portal doors,
В тени стоит он, как не раз бывало,
Buttress’d from moonlight, stands he, and implores
Святых моля хоть на ничтожный срок
All saints to give him sight of Madeline,
Дать видеть Маделины покрывало,
But for one moment in the tedious hours,
Чтоб втайне преклониться, и – даст Бог! –
That he might gaze and worship all unseen;
Perchance speak, kneel, touch, kiss – in sooth such Поговорить, поцеловать, как прежде мог.
things have been.
X.
He ventures in: let no buzz’d whisper tell:
All eyes be muffled, or a hundred swords
Will storm his heart, Love’s fev’rous citadel:
For him, those chambers held barbarian hordes,
Hyena foemen, and hot-blooded lords,
Whose very dogs would execrations howl
Against his lineage: not one breast affords
Him any mercy, in that mansion foul,
Save one old beldame, weak in body and in soul.

X.
Войти дерзнул... Тут шорохи лови,
Смотри тут в оба, иль стальные шпаги
Вопьются в сердце, цитадель любви;
За каждой дверью – хищные ватаги
Врагов-гиен, здесь даже их дворняги
С проклятьем на него подымут вой
За родословную, и здесь бедняге
Чужие все... все, кроме лишь одной
Старушки, немощной и телом, и душой.

XI.
Ah, happy chance! the aged creature came,
Shuffling along with ivory-headed wand,
To where he stood, hid from the torch’s flame,
Behind a broad hall-pillar, far beyond
The sound of merriment and chorus bland:
He startled her; but soon she knew his face,
And grasp’d his fingers in her palsied hand,
Saying, “Mercy, Porphyro! hie thee from this place:
“They are all here to-night, the whole blood-thirsty race!

XI.
Счастливый случай! Мирно семеня,
Прошла с клюкой согбенная старуха,
А он, колонной скрытый от огня,
Cтоит, прилежно напрягая ухо,
Хоть пира шум не долетал до слуха.
Она – в испуге! Но, признав тотчас,
Пришельцу закричала, что есть духу:
“Порфирo, торопись, беги от нас!
Здесь кровожадная вся свора собралась!

XII.
“Get hence! get hence! there’s dwarfish Hildebrand;
“He had a fever late, and in the fit
“He cursed thee and thine, both house and land:
“Then there’s that old Lord Maurice, not a whit
“More tame for his gray hairs – Alas me! flit!
“Flit like a ghost away.” – “Ah, Gossip dear,
“We’re safe enough; here in this arm-chair sit,
“And tell me how” – “Good Saints! not here, not here;
“Follow me, child, or else these stones
will be thy bier.”

XII.
Прочь! прочь! уйди! Здесь карлик
Гильдебранд!
Был лихорадкой болен он – в припадке
Тебя с землёю проклял он трикрат;
И Морис тут, всё те же в нём повадки,
Хоть сед как лунь... Беги во все лопатки!
Лети, как тень!..” – “О нет, болтунья! Стоп!
Чего бояться? В кресло это сядь-ка,
Скажи мне, как...” – “Не здесь же, остолоп!
За мной! Иль эти камни обратятся в гроб!” –
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XIII.
He follow’d through a lowly arched way,
Brushing the cobwebs with his lofty plume,
And as she mutter’d “Well-a – well-a-day!”
He found him in a little moonlight room,
Pale, lattic’d, chill, and silent as a tomb.
“Now tell me where is Madeline,” said he,
“O tell me, Angela, by the holy loom
“Which none but secret sisterhood may see,
“When they St. Agnes’ wool are weaving piously.”

XIII.
Шагает он под аркой в глубину,
Плюмажем паутину обметая;
Анжела всё бормочет: “Ну и ну…”
Вот перед ним каморка небольшая,
Как склеп холодная, в углах сырая;
“Где ж Маделина?” – говорит он тут, –
“Скажи! святою прялкой заклинаю,
Что украшает девичий уют,
Когда руно Агнессы в таинстве прядут?” –

XIV.
XIV.
“Агнесса? А! Канун Агнессы, бишь!..
“St. Agnes! Ah! it is St. Agnes’ Eve –
Но могут ведь убить и в день священный!
“Yet men will murder upon holy days:
Знать, воду в сите ведьмы ты хранишь
“Thou must hold water in a witch’s sieve,
Или у эльфов ты король бессменный,
“And be liege-lord of all the Elves and Fays,
Коли на шаг решился дерзновенный;
“To venture so: it fills me with amaze
Удивлена! Святой канун! O бог!
“To see thee, Porphyro! – St. Agnes’ Eve!
Ведь дева нынче в суете волшебной;
“God’s help! my lady fair the conjuror plays
Пусть ангелы обманут: будет прок,
“This very night: good angels her deceive!
“But let me laugh awhile, I’ve mickle time to grieve.” Дай, посмеюсь пока, – придёт и скорби срок”.
XV.
Feebly she laugheth in the languid moon,
While Porphyro upon her face doth look,
Like puzzled urchin on an aged crone
Who keepeth clos’d a wond’rous riddle-book,
As spectacled she sits in chimney nook.
But soon his eyes grew brilliant, when she told
His lady’s purpose; and he scarce could brook
Tears, at the thought of those enchantments cold,
And Madeline asleep in lap of legends old.

XV.
Она смеётся тихим голоском,
Порфиро на неё глядит в смущенье,
Как мальчик на смешных загадок том,
Положенный на старые колени
Очкастой бабушки в лукавой лени;
Но взор его изобразил порыв,
Лишь вскрылась тайна девы, и в волненье
Едва сдержал слезу, вообразив,
Как дева cпит, пленительный лелея миф.

XVI.
Sudden a thought came like a full-blown rose,
Flushing his brow, and in his pained heart
Made purple riot: then doth he propose
A stratagem, that makes the beldame start:
“A cruel man and impious thou art:
“Sweet lady, let her pray, and sleep, and dream
“Alone with her good angels, far apart
“From wicked men like thee. Go, go! – I deem
“Thou canst not surely be the same that thou
didst seem.”

XVI.
Вдруг розой пламенной в нём мысль
зажглась,
Чело окрасив, взволновав глубоко;
Прехитрый план он предложил тотчас
И старую чуть не довёл до шока:
“О нечестивец! Стыдно и жестоко!
Пусть дева спит и молится одна
Средь ангелов, подальше от порока
Таких, как ты. Изыде, сатана!
Ты мне иным казался, были времена.” –
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XVII.
“I will not harm her, by all saints I swear,”
Quoth Porphyro: “O may I ne’er find grace
“When my weak voice shall whisper its last prayer,
“If one of her soft ringlets I displace,
“Or look with ruffian passion in her face:
“Good Angela, believe me by these tears;
“Or I will, even in a moment’s space,
“Awake, with horrid shout, my foemen’s ears,
“And beard them, though they be more fang’d than
wolves and bears.”

XVII.
“Клянусь, я eй не причиню вреда”, –
Сказал Порфиро, – “будь я проклят роком,
Пусть благости лишусь я навсегда,
Коль локон нежный сдвину ненароком
Иль в очи гляну нечестивым оком!
О, верь моим слезам, иль я готов
Поднять весь этот дом одним наскоком,
На битву вызвать бешеных врагов,
Будь их клыки острее, чем клыки волков!” –

XVIII.
“Ah! why wilt thou affright a feeble soul?
“A poor, weak, palsy-stricken, churchyard thing,
“Whose passing-bell may ere the midnight toll;
“Whose prayers for thee, each morn and evening,
“Were never miss’d.” – Thus plaining,
doth she bring
A gentler speech from burning Porphyro;
So woeful, and of such deep sorrowing,
That Angela gives promise she will do
Whatever he shall wish, betide her weal or woe.

XVIII.
“Зачем пугать? Душа моя слаба;
Бедна, несчастна, вся в параличе я;
Умрёт, быть может, божия раба
Ещё до полночи; но о тебе я
Всегда молилась...” – И слова нежнее
Порфиро произнёс, и в них была
Такая грусть, что старая скорее
Всё сделать так ему зарок дала,
Как хочет он, – хоть счастье ей, хоть бездна
зла!

XIX.
Which was, to lead him, in close secrecy,
Even to Madeline’s chamber, and there hide
Him in a closet, of such privacy
That he might see her beauty unespied,
And win perhaps that night a peerless bride,
While legion’d fairies pac’d the coverlet,
And pale enchantment held her sleepy-eyed.
Never on such a night have lovers met,
Since Merlin paid his Demon
all the monstrous debt.

XIX.
Решила провести его она
И спрятать в угол самый потаённый
Покоев Маделины, чтоб сполна
Мог насладиться красотой влюблённый,
Обресть невесту страстью окрылённой,
Пока её томит волшебный пыл
И фей по ложу бродят легионы.
Едва ль в такую ночь Амур сводил
С тех пор как Мерлин долг свой страшный
заплатил.

XX.
“It shall be as thou wishest,” said the Dame:
“All cates and dainties shall be stored there
“Quickly on this feast-night: by the tambour frame
“Her own lute thou wilt see: no time to spare,
“For I am slow and feeble, and scarce dare
“On such a catering trust my dizzy head.
“Wait here, my child, with patience; kneel in prayer
“The while: Ah! thou must needs the lady wed,
“Or may I never leave my grave among the dead”.

XX.
“Ин быть, по-твоему. Все сласти сам
На стол положишь ты”, – сказала дама, –
“И лютню ты её увидишь там,
Где высится для вышиваний рама, –
Как сладко прозвучит эпиталама!..
Ох, крýгом голова… Пойду скорей…
Жди здесь, молись, дитя... Не дай бог срама;
Ты должен всё же обвенчаться с ней,
Иль скоро мне не знать покоя от чертей”. –
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XXI.
XXI.
Заковыляла прочь она потом, –
So saying, she hobbled off with busy fear.
Минуты тянутся часов длиннее, –
The lover’s endless minutes slowly pass’d;
Вернулась снова, прошептав: “идём”;
The dame return’d, and whispered in his ear
Ей страшно от рискованной затеи:
To follow her; with aged eyes aghast
Прошли сквозь сумрачные галереи –
From fright of dim espial. Safe at last,
И вот пред ними девственная сень
Through many a dusky gallery, they gain
Для грёз безгрешных юной ворожеи;
The maiden’s chamber, silken, hush’d, and chaste;
Безмерно рад Порфиро, скрывшись в тень,
Where Porphyro took covert, pleased amain.
His poor guide hurried back with agues in her brain. А гид назад спешит, почувствовав мигрень!
XXII.
Her falt’ring hand upon the balustrade,
Old Angela was feeling for the stair,
When Madeline, St. Agnes’ charmed maid,
Rose, like a mission’d spirit, unaware:
With silver taper’s light, and pious care,
She turned, and down the aged gossip led
To a safe level matting. Now prepare,
Young Porphyro, for gazing on that bed;
She comes, she comes again, like ring-dove fray’d
and fled.

XXII.
Ища ступени, немощной рукой
Анжела оперлась о балюстраду;
А Маделина встала со свечой,
Как дух, ниспосланный давать отраду
(Сама она лишь знает чар усладу);
Анжела девой вниз уведена;
Теперь, Порфиро, жди свою награду
И будь готов глядеть на ложе сна! –
Спешит, спешит голубкой спугнутой она.

XXIII.
Out went the taper as she hurried in;
Its little smoke, in pallid moonshine, died:
She clos’d the door, she panted, all akin
To spirits of the air, and visions wide:
No uttered syllable, or, woe betide!
But to her heart, her heart was voluble,
Paining with eloquence her balmy side;
As though a tongueless nightingale should swell
Her throat in vain, and die, heart-stifled, in her dell.

XXIII.
Свечу задуло ветром у дверей,
В лучах луны дымок растаял вскоре;
Вот входит дева... Сладкий трепет в ней, –
Вcе духи здесь, и двери на запоре!
Сейчас ни слова вслух, иначе горе...
А сердце? Сердцу от того больней,
Оно в красноречивом разговоре,
Оно, как безъязыкий соловей,
Неспетой песней задыхается своей.

XXIV.
A casement high and triple-arch’d there was,
All garlanded with carven imag’ries
Of fruits, and flowers, and bunches of knot-grass,
And diamonded with panes of quaint device,
Innumerable of stains and splendid dyes,
As are the tiger-moth’s deep-damask’d wings;
And in the midst, ‘mong thousand heraldries,
And twilight saints, and dim emblazonings,
A shielded scutcheon blush’d with blood of queens
and kings.

XXIV.
Витраж в трёх арках возвышался здесь,
Цветов и трав гирляндами резными
Украшенный и обрамлённый весь;
Со стёклами узорно-расписными
Подобно арлекину в ярком гриме,
Крыла роскошной бабочки пестрей;
И, окружённый ликами святыми,
Меж тысячи гербов и вензелей
Багряный щит светился кровью королей.
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XXV.
Full on this casement shone the wintry moon,
And threw warm gules on Madeline’s fair breast,
As down she knelt for heaven’s grace and boon;
Rose-bloom fell on her hands, together prest,
And on her silver cross soft amethyst,
And on her hair a glory, like a saint:
She seem’d a splendid angel, newly drest,
Save wings, for heaven: – Porphyro grew faint:
She knelt, so pure a thing, so free from mortal taint.

XXV.
В витраж глядит январская луна,
Грудь Маделины бликом согревая;
Склонилась дева, молится она;
На аметист креста её, играя,
Упала змейка ало-золотая;
С пурпурным нимбом в волосах своих
Она – как ангел, как виденье рая,
Без крыльев только... Юноша затих:
О, как чиста! как чужд ей плен страстей земных!

XXVI.
Anon his heart revives: her vespers done,
Of all its wreathed pearls her hair she frees;
Unclasps her warmed jewels one by one;
Loosens her fragrant bodice; by degrees
Her rich attire creeps rustling to her knees:
Half-hidden, like a mermaid in sea-weed,
Pensive awhile she dreams awake, and sees,
In fancy, fair St. Agnes in her bed,
But dares not look behind, or all the charm is fled.

XXVI.
Вновь трепет в нём... Она с колен встаёт,
С волос снимает жемчуг золотистый,
Браслеты, кольца, тёплые кладёт,
Освобождает свой корсаж душистый…
И вот у ног – роскошный весь и чистый
Убор её; царицею наяд
Она задумчиво стоит в волне пушистой;
Агнессу ловит девы нежный взгляд;
Но, чар спугнуть не смея, не глядит назад.

XXVI.
Soon, trembling in her soft and chilly nest,
In sort of wakeful swoon, perplex’d she lay,
Until the poppied warmth of sleep oppress’d
Her soothed limbs and soul fatigued away;
Flown, like a thought, until the morrow-day;
Blissfully haven’d both from joy and pain;
Clasp’d like a missal where swart Paynims pray;
Blinded alike from sunshine and from rain,
As though a rose should shut, and be a bud again.

XXVI.
В постель прохладную легла она,
Истомою полны душа и руки;
Но скоро, маком сна побеждена,
Она забылась, не слышны ей звуки, –
До утренней зари с собой в разлуке,
С туманами и солнечным лучом,
Ограждена от радости и муки;
Как сложенный молитвенника том,
Как роза, что цвела, бутоном став потóм.

XXVII.
Stol’n to this paradise, and so entranced,
Porphyro gazed upon her empty dress,
And listen’d to her breathing, if it chanced
To wake into a slumberous tenderness;
Which when he heard, that minute did he bless,
And breath’d himself: then from the closet crept,
Noiseless as fear in a wide wilderness,
And over the hush’d carpet, silent, stept,
And ‘tween the curtains peep’d, where, lo! –
how fast she slept.

XXVII.
Блажен Порфиро, тронутый до слез;
На платье смотрит, от любви сгорая,
И ловит миг, когда средь нежных грёз
Глубоко дышит дева молодая, –
И дышит сам, тот миг благословляя;
Затем из тайника выходит он
На цыпочках, все страхи подавляя,
И, на ковёр ступив, глядит, смущён,
Меж занавесей – о! как крепок девы сон!
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XXIX.
Then by the bed-side, where the faded moon
Made a dim, silver twilight, soft he set
A table, and, half anguish’d, threw thereon
A cloth of woven crimson, gold, and jet: –
O for some drowsy Morphean amulet!
The boisterous, midnight, festive clarion,
The kettle-drum, and far-heard clarinet,
Affray his ears, though but in dying tone: –
The hall door shuts again, and all the noise is gone.

XXIX.
И рядом, там, где блёкнущей луной
Средь ночи создан сумрак серебристый,
Он ставит столик с тканью расписной –
Блестяще-чёрной, ало-золотистой;
Морфея волшебство, ещё продлись ты!..
Вот резкие в тиши глубокой вдруг
Рожков призывы, гром литавр и свисты
Невольный вызывают в нём испуг;
Но зала дверь закрылась – и не слышен звук.

XXX.
And still she slept an azure-lidded sleep,
In blanched linen, smooth, and lavender’d,
While he from forth the closet brought a heap
Of candied apple, quince, and plum, and gourd;
With jellies soother than the creamy curd,
And lucent syrops, tinct with cinnamon;
Manna and dates, in argosy transferr’d
From Fez; and spiced dainties, every one,
From silken Samarcand to cedar’d Lebanon.

XXX.
Ласкает девушку лазурный сон...
Струятся с полотна лаванды токи;
Из тайника приносит фрукты он,
Айву и сливу в сахаристом соке,
Дрожащее желе и артишоки,
Сироп с корицей, финики, банан,
Набор сластей, столь чтимых на Востоке,
И лакомства, что шлют тебе, гурман,
Шелкóвый Самарканд и кéдровый Ливан.

XXXI.
These delicates he heap’d with glowing hand
On golden dishes and in baskets bright
Of wreathed silver: sumptuous they stand
In the retired quiet of the night,
Filling the chilly room with perfume light. –
“And now, my love, my seraph fair, awake!
“Thou art my heaven, and I thine eremite:
“Open thine eyes, for meek St. Agnes’ sake,
“Or I shall drowse beside thee, so my soul doth ache.”

XXXI.
Пылающей рукой кладёт (пора!)
Всех этих яств роскошнейшую груду
В корзины из витого серебра,
В сверкающую золотом посуду;
Прохладный, лёгкий аромат повсюду...
“Теперь проснись, мой нежный серафим!
Я не богам – тебе молиться буду!
Открой глаза, Агнессу мы почтим,
Иль рядом я усну, страданием томим”.

XXXII.
Thus whispering, his warm, unnerved arm
Sank in her pillow. Shaded was her dream
By the dusk curtains: – ‘twas a midnight charm
Impossible to melt as iced stream:
The lustrous salvers in the moonlight gleam;
Broad golden fringe upon the carpet lies:
It seem’d he never, never could redeem
From such a stedfast spell his lady’s eyes;
So mus’d awhile, entoil’d in woofed phantasies.

XXXII.
Шепча, он приложил плечо своё
К подушке девы. Грёзой колдовскою
И сумраком укутан сон её, –
Увы, не тает он, как лёд весною.
Ковёр расцвечен золотой каймою;
Блестит в подносах бронзовых луна;
И мнится, что под нежной пеленою
Глаза любимой – в вечных чарах сна,
И сам он в мире грёз, покуда спит она.
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XXXIII.
Awakening up, he took her hollow lute, –
Tumultuous, – and, in chords that tenderest be,
He play’d an ancient ditty, long since mute,
In Provence call’d, “La belle dame sans merci”:
Close to her ear touching the melody; –
Wherewith disturb’d, she utter’d a soft moan:
He ceased – she panted quick – and suddenly
Her blue affrayed eyes wide open shone:
Upon his knees he sank, pale as smooth-sculptured
stone.

XXXIII.
Очнувшись, лютню Маделины взял,
От звуков сладких сам разволновался,
Когда “La belle dame sans mercy” сыграл –
Забытую мелодию Прованса;
И слух её аккордами романса
Был растревожен... Слыша стон, скорей
Он песню оборвал... Вдруг, как из транса,
Она воспрянула – и перед ней
Упал он на колени, мрамора бледней.

XXXIV.
Her eyes were open, but she still beheld,
Now wide awake, the vision of her sleep:
There was a painful change, that nigh expell’d
The blisses of her dream, so pure and deep
At which fair Madeline began to weep,
And moan forth witless words with many a sigh;
While still her gaze on Porphyro would keep;
Who knelt, with joined hands and piteous eye,
Fearing to move or speak, she look’d so dreamingly.

XXXIV.
Открыв глаза, перед собой она
Всё тот же видит образ сновиденья,
Но, переменой странной смущена,
Не чувствует былого упоенья, –
И слёзы катятся от огорченья,
И вздохи, и бессвязные слова...
И смотрит на Порфиро с удивленьем;
А у него кружится голова,
Не смеет говорить и движется едва.

XXXV.
XXXV.
“Ah, Porphyro!” said she, “but even now
“Любовь моя! Ведь только что во мне
“Thy voice was at sweet tremble in mine ear,
Звучал твой голос, сладостный, как лира;
“Made tuneable with every sweetest vow;
Я слышала признанья в тишине,
“And those sad eyes were spiritual and clear:
И взор светился чистотой сапфира;
“How chang’d thou art! how pallid, chill, and drear!
Другим ты стал! Как бледен ты, Порфиро!
“Give me that voice again, my Porphyro,
Верни мне голоса святую дрожь,
“Those looks immortal, those complainings dear!
За взгляд волшебный я отдам полмира!
“Oh leave me not in this eternal woe,
Не покидай и мук моих не множь;
“For if thou diest, my Love, I know not where to go.” Куда идти мне, милый, если ты уйдёшь?” –
XXXVI.
Beyond a mortal man impassion’d far
At these voluptuous accents, he arose,
Ethereal, flush’d, and like a throbbing star
Seen mid the sapphire heaven’s deep repose;
Into her dream he melted, as the rose
Blendeth its odour with the violet, –
Solution sweet: meantime the frost-wind blows
Like Love’s alarum pattering the sharp sleet
Against the window-panes; St. Agnes’ moon hath set.

XXXVI.
И, пылкими словами потрясён,
Он встал; нездешней страстью дышит поза;
Мерцающей звезде подобен он –
Его любимая зовёт, не грёза!
Он растворился в сне её, как роза
С фиалкой смешивает аромат, –
Слиянье сладкое, – меж тем морóза
Порывы резкие в окно стучат,
Как будто то любви тревожный был набат.
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XXXVII.
‘Tis dark: quick pattereth the flaw-blown sleet:
“This is no dream, my bride, my Madeline!”
‘Tis dark: the iced gusts still rave and beat:
“No dream, alas! alas! and woe is mine!
“Pornhyro will leave me here to fade and pine. –
“Cruel! what traitor could thee hither bring?
“I curse not, for my heart is lost in thine,
“Though thou forsakest a deceived thing; –
“A dove forlorn and lost with sick unpruned wing.”

XXXVII.
Луна уж села... слякоть бьёт в окно...
“Нет, то не сон, невеста, Маделина!” –
Бушует ветер ледяной... темно...
“Не сон? Увы! О, горе мне! Кручина!
Уйдёт Порфиро – изведусь и сгину!
Тебя предатель привести лишь мог...
Я не кляну, ведь души в нас едины...
Уходишь, обманув! Жестокий рок!
Теперь я – как больной бескрылый голубок”.

XXXVIII.
“My Madeline! sweet dreamer! lovely bride!
“Say, may I be for aye thy vassal blest?
“Thy beauty’s shield, heart-shap’d and vermeil dyed?
“Ah, silver shrine, here will I take my rest
“After so many hours of toil and quest,
“A famish’d pilgrim, – sav’d by miracle.
“Though I have found, I will not rob thy nest
“Saving of thy sweet self; if thou think’st well
“To trust, fair Madeline, to no rude infidel.

XXXVIII.
“О Маделина! Пленница мечты!
Невеста милая! Твоим вассалом
Дозволь мне стать, небесной красоты
Твоей щитом, хотя и запоздалым;
Теперь спасён я чудом небывалым;
Устав, покоя жаждет пилигрим;
Не разорю гнезда поступком шалым,
Тебя возьму – и вместе улетим,
Язычнику поверь, поверь мольбам моим.

XXXIX.
“Hark! ‘tis an elfin-storm from faery land,
“Of haggard seeming, but a boon indeed:
“Arise – arise! the morning is at hand; –
“The bloated wassaillers will never heed: –
“Let us away, my love, with happy speed;
“There are no ears to hear, or eyes to see, –
“Drown’d all in Rhenish and the sleepy mead:
“Awake! arise! my love, and fearless be,
“For o’er the southern moors I have a home for thee.”

XXXIX.
Чу! Буря эльфов шлёт нам свой привет!
Свирепа c виду, но приносит благо;
Вставай, вставай! Уж близится рассвет, –
Нас не найдут ни бражник, ни бродяга;
Спеши, любовь, не дожидайся мага!
Здесь нет ушей и глаз – нет никого;
Теперь сразили всех рейнвейн и брага;
Очнись, вставай! Не бойся ничего!
Мы утро встретим там, у дома моего”. –

XL.
She hurried at his words, beset with fears,
For there were sleeping dragons all around,
At glaring watch, perhaps, with ready spears –
Down the wide stairs a darkling way they found. –
In all the house was heard no human sound.
A chain-droop’d lamp was flickering by each
door;
The arras, rich with horseman, hawk, and hound,
Flutter’d in the besieging wind’s uproar;
And the long carpets rose along the gusty floor.

XL.
Она засуетилась, вcя в слезах;
Кругом драконы дремлющие, – злоба
В их красных настороженных глазах.
Вот по ступеням тёмным сходят оба;
Безмолвье в замке, словно в пасти гроба;
Над каждой дверью – цепь и огонёк,
Трепещет гобелен, как от озноба,
Фигурки пляшут – сокол, всадник, дог –
И поднимаются края ковров у ног.
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XLI.
They glide, like phantoms, into the wide hall;
Like phantoms, to the iron porch, they glide;
Where lay the Porter, in uneasy sprawl,
With a huge empty flaggon by his side:
The wakeful bloodhound rose, and shook his hide,
But his sagacious eye an inmate owns:
By one, and one, the bolts full easy slide: –
The chains lie silent on the footworn stones; –
The key turns, and the door upon its hinges groans.

XLI.
Как призраки, промчались через зал,
Как призраки, к порталу поспешили,
Где в дикой позе страж-привратник спал
С рукой на опорожненной бутыли;
Поднялся пёс, стряхнув пригоршню пыли, –
Нет злобы в проницательных глазах;
Огромные засовы заскользили,
Вот цепи – на протоптанных камнях,
Повёрнут ключ и стонут двери на петлях.

XLII.
And they are gone: aye, ages long ago.
These lovers fled away into the storm.
That night the Baron dreamt of many a woe,
And all his warrior-guests, with shade and form
Of witch, and demon, and large coffin-worm,
Were long be-nightmar’d. Angela the old
Died palsy-twitch’d, with meagre face deform;
The Beadsman, after thousand aves told,
For aye unsought for slept among his ashes cold.

XLII.
Они ушли… Века тому назад
Они умчались в бурю и метели;
В ту ночь Барону снился сущий ад,
В кошмарах гости-воины храпели, –
То демон мнился в распростёртом теле,
То червь... Анжелу паралич разбил,
И вечно спит она в сырой постели;
Монах в бессчётных “ave” опочил,
Забытый средь своих возлюбленных могил.

ПРИМЕЧАНИЯ
Строфа II
“Болезненный, худой и босоногий”. В поэзии Китса часто
встречаются характеристики, составленные из трёх “голых” эпитетов. Эта
поэтическая манера восходит к английскому поэту XVIII века Томасу Чаттертону,
которого Китс очень ценил и которому посвящена поэма Китса “Эндимион”, и
мастёрство Китса раскрывается в безошибочном отборе этих эпитетов.
Аналогичных примеров можно было бы привести множество. Так, описывая
спальню Маделины, Китс использует три параллельных прилагательных: “silken,
hush’d and chaste” (вся в шёлке, безмолвная и девственно-чистая). Выразительная
сила таких тщательно подобранных и одновременно действующих определений в
английском подлиннике исключительно велика.
Строфа III
Епитимья – от греч. “наказание”, “кара” – церковное наказание
(поклоны, длительные молитвы, пост и т.д.).
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Строфа V Тиара – головной убор древних персидских и ассирийских царей.
Строфа X Сравните положение Порфиро и Маделины с положением Ромео и
Джульетты.
Строфа XII Гильдебранд, Морис – родичи Маделины.
Строфа XIII “Плюмажем паутину обметая”. Эта строка даёт красочную деталь
внешности Порфиро и, вместе с тем, изображает место, куда попал этот
блестящий юный кавалер из знатного дворянского рода. Плюмаж – украшение из
перьев на головных уборах и конской сбруе.
“Святая прялка” (holy loom) – прялка, на которой монахини и юные девушки
пряли шерсть белых ягнят (см. общий комментарий) .
Строфа XIV “Знать, воду в сите ведьмы ты хранишь или у эльфов ты король
бессменный...”. Типичный “признак” сверхъестественной способности человека.
Анжела юмористически намекает на то, что Порфиро отважился проникнуть в
замок смертельны
врагов своего рода не иначе, как заручившись такой
способностью или будучи королём таинственных и неуловимых эльфов.
Строфа XIX “И фей по ложу бродят легионы”. Всё это – чудеса воображения и
ворожбы Маделины.
“Мерлин долг свой страшный заплатил”. Мерлин – могучий волшебник, герой
многих средневековых легенд, в том числе о рыцарях Круглого стола. Его отцом,
по легенде, был злой дух или Демон, и сам он тоже был демоном зла, хотя его
врождённое зло было изгнано крещением. “Долг” Мерлина Демону была сама его
жизнь – он погиб от чар, которым он сам ранее, в бытность злым демоном, обучил
других. Китс романтически сравнивает ночь встречи Порфиро и Маделины с той
бурной и ненастной ночью, когда погиб Мерлин.
Строфа XXIII
“Сейчас ни слова вслух, иначе горе”. Безмолвие – одно из
непременных условий осуществления чар, о которых мечтает Маделина.
Строфа XXVI
“маком сна побеждена”. Мак содержит опиум, имеющий в
малых дозах снотворный эффект. Античный бог сна Морфей изображался с
цветами мака, аромат которых погружал людей в сон.
Строфа XXIX Порфиро хочет, чтобы какой-нибудь “амулет Морфея” продлил
сон Маделины.
Строфа XXX
Образец поэтического “натюрморта”. Лаванда – ароматическое
растение; засушенными цветами и листьями этого растения перекладывали
постельное бельё.
Строфа XXXII
Раньше Порфиро хотел продлить сон Маделины; теперь он
хочет, чтобы она проснулась.
Строфа XXXIII “La belle dame sans merci”. (“Прекрасная Дама, не знающая
милосердия”) – популярный мотив из средневековой и французской поэзии. Так
озаглавлена поэма французского поэта Алена Шартье (I385-I429). У Китса также
есть баллада с таким названием.
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Строфа XXXVIII “Устав, покоя жаждет пилигрим”. Сравнение влюблённого с
пилигримом распространено в английской поэзии эпохи Возрождения. Если
взять только Шекспира, то можно вспомнить, что в одежде паломника Ромео идёт
на бал к Капулетти; о возлюбленном в одеянии пилигрима поёт безумная Офелия;
несколько стихотворений Шекспира были включены в сборник “The Passionate
Pilgrim” (“Страстный Пилигрим”, 1599 г.). Можно напомнить и такой факт: в своей
поэме “Изабелла” Китс говорит о юном Лоренцо как о “a young palmer in Love’s eye”
(юный паломник в глазах Любви).
Строфа XXXIX Вспомнив лукавые слова Анжелы (см. строфу ХIV), Порфиро
“наполняет” ночь эльфами, которые должны помочь ему и его любимой, скрыть
их от враждебных взоров, помочь им уйти незамеченными. Этой репликой
Порфиро хочет успокоить Маделину, избавить её от страха, пробудить ее отвагу и
решимость уйти.
Строфа XL Никаких “дремлющих драконов” (sleeping dragons), конечно, не
было; их создало экзальтированное воображение Маделины.
Строфа XLI
“С рукой на опорожненной бутыли”. Один из примеров
мимолётной и исключительно выразительной детали в поэзии Китса.
Строфа XLII “ave” – католическая молитва “ave Maria”.
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“Lamia”
“Ламия”
КОММЕНТАРИИ
Поэма “Ламия” (предпоследняя по счёту
поэма Китса) была написана летом 1819 года и
впервые опубликована в 1820 года вместе с
поэмами “Изабелла”, “Канун Святой Агнессы”,
“Гиперион”, одами и некоторыми другими
произведениями.
Сам Китс писал об этой поэме в письме к
брату в сентябре 1819 года: “Я только что
перечитал часть небольшой поэмы под
названием “Ламия”, написанной мною недавно, и
я уверен, что в ней есть та разновидность огня
(that sort of fire), которая должна некоторым
образом захватить людей (must take hold of people
some way); дайте им либо приятное, либо
неприятное ощущение – они именно и хотят
какого-то ощущения (a sensation of some sort)”.
Однако одному из проницательнейших
критиков и ценителей Китса – Чарльзу Лэму (1775-1834) поэма “Ламия” предстала в
несколько ином свете. Он писал: “Неизмеримо более богатой по образности и
красочности /чем “Изабелла”/ является рассказ о Ламии. Он сделан из того
роскошного материала, из которого когда-либо делались /истинно/
романтические повествования (…more exuberantly rich in imagery and painting /than
“Isabella”/ is the story of Lamia. It is of as gorgeous stuff us ever romance was composed
of)”. И после перечисления самих поразительных по экспрессии картин поэмы
добавляет: “В них всё, что волшебное царство (fairy-land) может сделать для нас”.
Замечания Лэма, как нетрудно видеть, полны откровенной восторженности
перед романтическим блеском “Ламии”, хотя своё сердце Лэм отдал всё-таки
китсовой “Изабелле”.
“Ламия”, как и первая поэма Китса “Эндимион”, написана героическим
куплетом, хотя различие в стиле весьма значительно. В основной метр 5-стопного
ямба Китс зачастую вкрапляет строки александрийского стиха (6-стопный ямб) и
“триплет” (три строки подряд с одной рифмой), причём очень часто последней
строкой “триплета” является александрийский стих. Подобная “игра” метрических
моментов создаёт удивительно “сочный” романтический эффект.
Китсова поэма поражает воображение читателя неслыханной гаммой
изобразительных средств, волшебной красотой образов, исключительно
виртуозной
живописностью,
прямо-таки
гениальным
использованием
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мифологических образов и ситуаций. Стиль поэмы одновременно прост и
лексически изыскан (особенно бросается в глаза необычность многих
словосочетаний и “словотворчеств”). Bо всём повествовании чувствуется
уверенная рука и великолепный дар скульптора. В отличие от ранней поэмы
“Эндимион”, “Ламия” стройна и пластически безукоризненна. Даже на самые
“цветистые” фрагменты своего полотна Китс накладывает ровно столько красок,
сколько необходимо для создания нужного эффекта. Романтическая щедрость
здесь никогда не вырождается в длинноты, красочность нигде не впадает в
приторную краскоманию.
По некоторым данным, сам Китс, в конце концов, стал отдавать предпочтение
своей “Ламии” перед всеми другими своими поэмами.

PART I
Upon a time, before the faery broods
Drove Nymph and Satyr from the prosperous woods,
Before king Oberon’s bright diadem,
Sceptre, and mantle, clasp’d with dewy gem,
Frighted away the Dryads and the Fauns
From rushes green, and brakes, and cowslip’d lawns,
The ever-smitten Hermes empty left
His golden throne, bent warm on amorous theft:
From high Olympus had he stolen light,
On this side of Jove’s clouds, to escape the sight 10
Of his great summoner, and made retreat
Into a forest on the shores of Crete.
For somewhere in that sacred island dwelt
A nymph, to whom all hoofed Satyrs knelt;
At whose white feet the languid Tritons poured
Pearls, while on land they wither’d and adored.
Fast by the springs where she to bathe was wont,
And in those meads where sometime she might haunt,
Were strewn rich gifts, unknown to any Muse,
Though Fancy’s casket were unlock’d to choose.
20
Ah, what a world of love was at her feet!
So Hermes thought, and a celestial heat
Burnt from his winged heels to either ear,
That from a whiteness, as the lily clear,

ЧАСТЬ I
Когда-то, прежде чем волшебный род
Рассеял нимф и фавнов хоровод,
А мантия и скипетр Оберона,
Его алмазы, яркая корона
Спугнули всех сатиров и дриад
Из рощ, где первоцветы нежат взгляд, –
Весь истомясь, Гермес оставил трон,
Опять любовной кражей увлечён;
С Олимпа он сумел огонь украстъ;
Но Зевсу на глаза чтоб не попасть.
Он тучей скрыл проказливый свой вид
И удалился на лесистый Крит.
Жила здесь нимфа; перед ней, печалясь,
Все фавны козлоногие склонялись,
Тритоны жемчуга роняли в море,
Пленившись, а на суше – чахли в горе.
Близ родников её и мест игры
Рассыпал бог роскошные дары, –
О них не знает Муза ни одна,
Хотя Мечты шкатулка всем дана.
О! что за мир любви у нежных ног! –
Гермес подумал, – и небесный ток
Прошёл от пят крылатых до ушей,
Что были лилий царственных белей,
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Blush’d into roses ‘mid his golden hair,
Fallen in jealous curls about his shoulders bare.

Но загорелись розами в кудрях,
Лежавших златорунно на нагих плечах!

From vale to vale, from wood to wood, he flew,
Breathing upon the flowers his passion new,
And wound with many a river to its head,
To find where this sweet nymph prepared
her secret bed:
30
In vain; the sweet nymph might nowhere be found,
And so he rested, on the lonely ground,
Pensive, and full of painful jealousies
Of the Wood-Gods, and even the very trees.
There as he stood, he heard a mournful voice,
Such as once heard, in gentle heart, destroys
All pain but pity: thus the lone voice spake:
“When from this wreathed tomb shall I awake!
“When move in a sweet body fit for life,
“And love, and pleasure, and the ruddy strife
40
“Of hearts and lips! Ah, miserable me!”
The God, dove-footed, glided silently
Round bush and tree, soft-brushing, in his speed,
The taller grasses and full-flowering weed,
Until he found a palpitating snake,
Bright, and cirque-couchant in a dusky brake.

От бора к бору он полёт стремил,
В цветы вдыхая новой страсти пыл,
И рек прилежно проследил изгибы,
Где тайные пещеры нимфы быть могли бы.
Напрасно… Нет прелестницы вокруг,
И он спустился на цветущий луг,
Задумчив, полон ревности к богам
Лесным и даже к мирным древесам.
И вскоре он услышал скорбный стон, –
Такой, что, если в сердце вторгся он,
В нём, нежном, только жалость шевелится:
“Когда я встану из витой гробницы?
Когда приму я облик милый вновь,
Чтоб испытать и негу, и любовь,
И пылкий бой сердец и губ?!.. Toскa!” –
И бог скользнул с проворством голубка
Вокруг кустов, ковёр высоких трав
И венчики цветные раскачав,
Пока в зелёной мгле не отыскал
Изящной змейки трепетный овал.

She was a gordian shape of dazzling hue,
Vermilion-spotted, golden, green, and blue;
Striped like a zebra, freckled like a pard,
Eyed like a peacock, and all crimson barr’d;
50
And full of silver moons, that, as she breathed,
Dissolv’d, or brighter shone, or interwreathed
Their lustres with the gloomier tapestries –
So rainbow-sided, touch’d with miseries,
She seem’d, at once, some penanced lady elf,
Some demon’s mistress, or the demon’s self.
Upon her crest she wore a wannish fire
Sprinkled with stars, like Ariadne’s tiar:
Her head was serpent, but ah, bitter-sweet!
She had a woman’s mouth with all its pearls
complete:
60
And for her eyes: what could such eyes do there
But weep, and weep, that they were born so fair?
As Proserpine still weeps for her Sicilian air.
Her throat was serpent, but the words she spake
Came, as through bubbling honey, for Love’s sake,
And thus; while Hermes on his pinions lay,
Like a stoop’d falcon ere he takes his prey.

Она бы ослепила взор любой
Лазурью, пурпуром и бирюзой;
Как зебра – в полосах, как рысь – пестра,
Она павлину по глазам сестра;
Блеск серебристых лун дыханью вторит,
Мелькнёт, исчезнет, вновь упрямо спорит
С узором пятен сумрачных; она –
Как радуга, пусть в ней печаль видна,
Как эльф, не угодивший небесам,
Как демона жена иль демон сам.
Огни на гребешке её отрадны,
Как звёзды в диадеме Ариадны;
У ней змеиный лик, – но как хорош!
Такие перлы рта – у юных дев найдёшь!
А очи! что таким очам грозит?
Лишь плакать им, что так их чуден вид,
Как плачет та, кого вo мрак увёл Аид.
У ней гортань змеи, – но речь течёт
Как сквозь бурлящий, пенящийся мёд.
И стал парить Гермес, сдержав полёт,
Как сокол, прежде чем добычу бьёт.
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“Гермес, венчáнный перьями! Ты мне
“Fair Hermes, crown’d with feathers, fluttering light,
Вчера в пленительном явился сне:
“I had a splendid dream of thee last night:
“I saw thee sitting, on a throne of gold,
70 На троне золотом, среди богов,
“Among the Gods, upon Olympus old,
Сидел ты, – но печален и суров,
“The only sad one; for thou didst not hear
И лютнепёрстым Музам не внимал,
“The soft, lute-finger’d Muses cha’nting clear,
Не слышал струн и голосов хорал
“Nor even Apollo when he sang alone,
И, даже к пенью Аполлона глух,
“Deaf to his throbbing throat’s long, long melodious moan. Ты стоном мелодичным свой не нежил слух.
“I dreamt I saw thee, robed in purple flakes,
Мне снилось: в блёстках пурпура, горя,
“Break amorous through the clouds, as morning breaks, Пробился ты сквозь тучи, как заря,
“And, swiftly as a bright Phoebean dart,
И, словно Феба яркая стрела,
“Strike for the Cretan isle; and here thou art!
На Крит слетел. Я здесь тебя ждала!
“Too gentle Hermes, hast thou found the maid?” 80 Гермес, нашёл ты деву или нет?” –
Whereat the star of Lethe not delay’d
Звезда угрюмой Леты eй в ответ,
His rosy eloquence, and thus inquired:
Румянец красноречья не тая:
“Thou smooth-lipp’d serpent, surely high inspired!
“Тебя, о златоустая змея,
“Thou beauteous wreath, with melancholy eyes,
Прелестный завиток с печалью глаз,
“Possess whatever bliss thou canst devise,
Любым блаженством одарю тотчас,
“Telling me only where my nymph is fled, –
Скажи одно – куда же нимфа этa
“Where she doth breathe!” “Bright planet, thou hast said,” Теперь ушла?” – “ О, яркая планета!
Return’d the snake, “but seal with oaths, fair God!”
Без клятвы и словá богов – лишь дым.” –
“I swear,” said Hermes, “by my serpent rod,
“Клянусь змеиным жезлом я своим,
And by thine eyes, and by thy starry crown!”
90 Твоей короной звёздной и очами!” –
Light flew his earnest words, among the blossoms blown. Слова его легко порхали над цветами;
Then thus again the brilliance feminine:
И снова речи женской красота:
“Too frail of heart! for this lost nymph of thine,
“О, сердцем хрупкий! Ведай, нимфа та,
“Free as the air, invisibly, she strays
Незрима и, как ветерок, вольна,
“About these thornless wilds; her pleasant days
По рощам бродит; негу дней она
“She tastes unseen; unseen her nimble feet
Незримо пьёт; невидимой стопой
“Leave traces in the grass and flowers sweet;
Цветы колышет в заросли лесной;
“From weary tendrils, and bow’d branches green,
Купается незримо, спелый плод
“She plucks the fruit unseen, she bathes unseen:
С ветвей пригнувшихся незримо рвёт.
“And by my power is her beauty veil’d
100 Моею силой облик нимфы скрыт,
“To keep it unaffronted, unassail’d
Чтоб не смущал, не наносил обид
“By the love-glances of unlovely eyes,
Сатиров дерзких похотливый взор,
“Of Satyrs, Fauns, and blear’d Silenus’ sighs.
И вздох Силена, и его укор.
“Pale grew her immortality, for woe
Бессмертна нимфа, но была бледна, –
“Of all these lovers, and she grieved so
Скорбела о влюбившихся она;
“I took compassion on her, bade her steep
Из жалости мне опустить пришлось
“Her hair in weird syrops, that would keep
В волшебный сок руно её волос,
“Her loveliness invisible, yet free
Чтоб красоте незримость подарить, –
“To wander as she loves, in liberty.
Пусть нимфа будет там, где хочет быть.
“Thou shalt behold her, Hermes, thou alone,
110 Eё, Гермес, один увидишь ты,
“If thou wilt, as thou swearest, grant my boon!”
Но если клятвы дать мне благо – не пусты!” –
Then, once again, the charmed God began
И снова клятвы повторял свои
An oath, and through the serpent’s ears it ran
Бог очарованный, и слух змеи
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Warm, tremulous, devout, psalterian.
Ravish’d, she lifted her Circean head,
Blush’d a live damask, and swift-lisping said,
“I was a woman, let me have once more
“A woman’s shape, and charming as before.
“I love a youth of Corinth – O the bliss!
“Give me my woman’s form, and place me where
he is.
120
“Stoop, Hermes, let me breathe upon thy brow,
“And thou shalt see thy sweet nymph even now.”
The God on half-shut feathers sank serene,
She breath’d upon his eyes, and swift was seen
Of both the guarded nymph near-smiling on the green.
It was no dream; or say a dream it was,
Real are the dreams of Gods, and smoothly pass
Their pleasures in a long immortal dream.
One warm, flush’d moment, hovering, it might seem
Dash’d by the wood-nymph’s beauty, so he burn’d 130
Then, lighting on the printless verdure, turn’d
To the swoon’d serpent, and with languid arm,
Delicate, put to proof the lythe Caducean charm.
So done, upon the nymph his eyes he bent
Full of adoring tears and blandishment,
And towards her stept: she, like a moon in wane,
Faded before him, cower’d, nor could restrain
Her fearful sobs, self-folding like a flower
That faints into itself at evening hour:
But the God fostering her chilled hand,
140
She felt the warmth, her eyelids open’d bland,
And, like new flowers at morning song of bees,
Bloom’d, and gave up her honey to the lees.
Into the green-recessed woods they flew;
Nor grew they pale, as mortal lovers do.

Их трепет пил, как свежий ток струи.
В восторге рдел её Цирцейский лик, –
И быстро зашептала через миг:
“Я женщиной была, и пусть опять
Смогу я женщиной прекрасной стать!
Я юношу коринфского люблю,
Дай мне обличье дев, веди к нему – молю!
Нагнись, Гермес, на лоб подую твой –
И нимфа сразу встанет пред тобой!” –
Склонился бог, полусложив крыло,
Она ему подула на чело, –
И нимфа, зримой став, дала им глаз тепло!
То был не сон; иль назови то сном, –
Реальны сны богов, текут ручьём
В одном бессмертном сне их наслажденья!
Красоты нимфы в зыбкое мгновенье
Из сердца бога высекли порыв:
Нетоптанную зелень озарив,
К змее он руку протянул, как дар,
И доказал всевластье кадуцейских чар;
Затем на нимфу взгляд он перенёс,
Истомы полный и молящих слез.
Как на ущербе робкая луна,
Пред ним поникла нимфа; смущена,
Рыдая в страхе, сжалась, – так цветок
Сжимает к ночи каждый лепесток;
Но, лёд руки топя в его руках,
Воспрянула с румянцем на щеках
И, как цветок, когда поет пчела,
Весь мёд ему до капли отдала;
Они умчались в тень листвы, и им
От страсти не бледнеть, как нам, земным!

Left to herself, the serpent now began
To change; her elfin blood in madness ran,
Her mouth foam’d, and the grass, therewith besprent,
Wither’d at dew so sweet and virulent;
Her eyes in torture fix’d, and anguish drear,
150
Hot, glaz’d, and wide, with lid-lashes all sear,
Flash’d phosphor and sharp sparks, without one
cooling tear.
The colours all inflam’d throughout her train,
She writh’d about, convuls’d with scarlet pain:
A deep volcanian yellow took the place
Of all her milder-mooned body’s grace;
And, as the lava ravishes the mead,

Змея – теперь одна – меняться стала,
Волшебниц кровь безумно в ней бежала;
Был в пене рот, и вяли былки трав,
Сладчайший яд такой росы впитав!
Глаза, застывшие от боли злой,
В недужном блеске источали зной,
Сноп колких искр прохладной не гася
слезой.
Все краски в ней воспламенились вдруг;
Виясь, она забилась в смерче мук;
Исчадье жёлтое вулкана сéло
На радужно расцвеченное тело
И, как сжигает лава и нежный бор,
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Spoilt all her silver mail, and golden brede;
Made gloom of all her frecklings, streaks and bars,
Eclips’d her crescents, and lick’d up her stars:
160
So that, in moments few, she was undrest
Of all her sapphires, greens, and amethyst,
And rubious-argent: of all these bereft,
Nothing but pain and ugliness were left.
Still shone her crown; that vanish’d, also she
Melted and disappear’d as suddenly;
And in the air, her new voice luting soft,
Cried, “Lycius! gentle Lycius!” – Borne aloft
With the bright mists about the mountains hoar
These words dissolv’d: Crete’s forests heard no more.
Whither fled Lamia, now a lady bright,
A full-born beauty new and exquisite?
She fled into that valley they pass o’er
Who go to Corinth from Cenchreas’ shore;
And rested at the foot of those wild hills,
The rugged founts of the Peræan rills,
And of that other ridge whose barren back
Stretches, with all its mist and cloudy rack,
South-westward to Cleone. There she stood
About a young bird’s flutter from a wood,
Fair, on a sloping green of mossy tread,
By a clear pool, wherein she passioned
To see herself escaped from so sore ills,
While her robes flaunted with the daffodils.

Смело чешуек золотой узор,
Все крапинки и блёстки омрачило,
Затмило серпики и звёзды смыло.
Taк за мгновение с неё был снят
Сапфиро-аметистовый наряд
И серебpo с рубинами… Теперь
Она – уродство, корчащийся зверь.
Корона лишь сверкала красотой,
Как вдруг исчезла вместе со змеёй;
И новый голос лютней зазвучал:
“О Ликий! Нежный Ликий!” – Ввысь, до скал
С туманом сизым речь унесена,
И в критских рощах снова тишина.

Куда умчалась Ламия, одев
Убор красот пунцовоустых дев?
Она в долине, где проходит тот,
Кто от кенхрейских волн в Коринф идёт, –
У самых склонов девственных холмов,
Где струи бьют перейских родников,
И рядом с обнажённою грядой,
Что тянется, под дымчатой чадрой,
На юго-запад до Клеон. И став
180 Стопою фей на полог мшистых трав,
Над озерком, впитавшим синь небес
И отразившим безмятежный лес,
Она улыбкой прогнала печали,
А платье ей нарциссы целовали.

Ah, happy Lycius! – for she was a maid
More beautiful than ever twisted braid,
Or sigh’d, or blush’d, or on spring-flowered lea
Spread a green kirtle to the minstrelsy:
A virgin purest lipp’d, yet in the lore
Of love deep learned to the red heart’s core:
190
Not one hour old, yet of sciential brain
To unperplex bliss from its neighbour pain;
Define their pettish limits, and estrange
Their points of contact, and swift counterchange;
Intrigue with the specious chaos, and dispart
Its most ambiguous atoms with sure art;
As though in Cupid’s college she had spent
Sweet days a lovely graduate, still unshent,
And kept his rosy terms in idle languishment.

Счастливец Ликий! Всех, кому пришлось
Плести пред зеркалами змейки кос,
Вздыхать, краснеть, иль на лугу весной
Пленять поэтов юбкой расписной,
Она прекрасней; но, в любви мудра
До алого сердечного нутра,
Могла отсечь, являя дар науки,
Блаженство от его соседки – муки;
Понять их граней зыбкость и незримость,
Пресечь их быстрый сплав иль обратимость,
В кромешный хаос ввергнуться и в нём
Все атомы разъять, как волшебством, –
Как будто, в чистоте девичьих лет,
Прошла Эрота университет
И рьяно послужить ему дала обет.

Why this fair creature chose so fairily
By the wayside to linger, we shall see;

Зачем прекрасная погожим днём
Замешкалась у тропки, мы поймём,
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But first ‘tis fit to tell how she could muse
And dream, when in the serpent prison-house,
Of all she list, strange or magnificent:
How, ever, where she will’d, her spirit went;
Whether to faint Elysium, or where
Down through tress-lifting waves the Nereids fair
Wind into Thetis’ bower by many a pearly stair;
Or where God Bacchus drains his cups divine,
Stretch’d out, at ease, beneath a glutinous pine;
210
Or where in Pluto’s gardens palatine
Mulciber’s columns gleam in far piazzian line.
And sometimes into cities she would send
Her dream, with feast and rioting to blend;
And once, while among mortals dreaming thus,
She saw the young Corinthian Lycius
Charioting foremost in the envious race,
Like a young Jove with calm uneager face,
And fell into a swooning love of him.
Now on the moth-time of that evening dim
He would return that way, as well she knew, 220

Но прежде – то, как силой вольных грёз,
Ещё в тюрьме змеиной, довелось
Ей видеть мир причудливых красот:
Как Рай сверкает; как в кристалле вод,
Смеясь, что косы им волна плетёт,
Вниз стайка гибких нереид идёт
По жемчугам ступеней к Тетис в синий грот;
Как Бахус пьёт божественный настой,
Простёршись под смолистою сосной;
Как от дворца Платонового сада
Верандой вьётся вдаль Гефеста колоннада.
Она стремилась грёзой иногда
В шумящие пирами города;
И раз, мечтой уйдя в Коринф великий,
Увидела, как мчится юный Ликий
На колеснице, всех опередив,
Подобно Зевсу юному, красив, –
И вдруг в него без памяти влюбилась...
Теперь, когда в долину мгла спустилась
И мотыльки порхали всё резвей,

To Corinth from the shore; for freshly blew
The eastern soft wind, and his galley now
Grated the quaystones with her brazen prow
In port Cenchreas, from Egina isle
Fresh anchored; whither he had been awhile
To sacrifice to Jove, whose temple there
Waits with high marble doors for blood and incense rare.
Jove heard his vows, and better’d his desire;
For by some freakful chance he made retire
230
From his companions, and set forth to walk,
Perhaps grown wearied of their Corinth talk:
Over the solitary hills he fared,
Thoughtless at first, but ere eve’s star appeared
His phantasy was lost, where reason fades,
In the calm’d twilight of Platonic shades.
Lamia beheld him coming, near, more near –
Close to her passing, in indifference drear,
His silent sandals swept the mossy green;
So neighbour’d to him, and yet so unseen
240
She stood: he pass’d, shut up in mysteries,
His mind wrapp’d like his mantle, while her eyes
Followed his steps, and her neck regal white
Turn’d – syllabling thus, “Ah, Lycius bright,
“And will you leave me on the hills alone?
“Lycius, look back! and be some pity shown.”
He did; not with cold wonder fearingly,

Пройти в Коринф он должен из Кенхрей
По той тропе. Галеры медный нос
Уже о мол скрежещет… брошен трос...
С Эгины бриз вёл Ликия в пути,
А был он там, чтоб жертву принести
Владыке Зевсу, чей высокий храм
Из мрамора так любит кровь и фимиам.
Мольбы его до Зевса донеслись, –
Ведь зародился в нём благой каприз:
Оставить спутников, – весьма был он
Их болтовнёй коринфской утомлён;
И он шагал один, без дум сначала,
Затем фантазия теряться стала
Там, где опоры разума слабей, –
В дремотной мгле Платоновых теней.
Вот ближе он… острее девы взгляд…
Но мимо равнодушно шелестят
Сандалии по зелени травы;
Она к нему так близко, но – увы! –
Её не видит он; идёт он, тайной скрыт,
Непроницаем; а она следит,
Как мерный шаг стихает впереди.
И жалобно: “Ах, Ликий, погоди,
Не брось меня одну среди полей!
О, Ликий, обернись! и пожалей!”
Не изумленья лёд, не страх по лику, –
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But Orpheus-like at an Eurydice;
For so delicious were the words she sung,
It seem’d he had lov’d them a whole summer long: 250
And soon his eyes had drunk her beauty up,
Leaving no drop in the bewildering cup,
And still the cup was full, – while he, afraid
Lest she should vanish ere his lip had paid
Due adoration, thus began to adore;
Her soft look growing coy, she saw his chain so sure:
“Leave thee alone! Look back! Ah, Goddess, see
“Whether my eyes can ever turn from thee!
“For pity do not this sad heart belie –
“Even as thou vanishest so I shall die.
260
‘Stay! though a Naiad of the rivers, stay!
“To thy far wishes will thy streams obey:
“Stay! though the greenest woods be thy domain,
“Alone they can drink up the morning rain:
“Though a descended Pleiad, will not one
“Of thine harmonious sisters keep in tune
“Thy spheres, and as thy silver proxy shine?
“So sweetly to these ravish’d ears of mine
“Came thy sweet greeting, that if thou shouldst fade
“Thy memory win waste me to a shade: –
270
“For pity do not melt!” – “If I should stay,”
Said Lamia, “here, upon this floor of clay,
“And pain my steps upon these flowers too rough,
“What canst thou say or do of charm enough
“To dull the nice remembrance of my home?
“Thou canst not ask me with thee here to roam
“Over these hills and vales, where no joy is, –
“Empty of immortality and bliss!
“Thou art a scholar, Lycius, and must know
“That finer spirits cannot breathe below
280
“In human climes, and live: Alas! poor youth,
“What taste of purer air hast thou to soothe
“My essence? What serener palaces,
“Where I may all my many senses please,
“And by mysterious sleights a hundred thirsts appease?
“It cannot be – Adieu!” So said, she rose
Tiptoe with white arms spread. He, sick to lose
The amorous promise of her lone complain,
Swoon’d, murmuring of love, and pale with pain.
The cruel lady, without any show
290
Of sorrow for her tender favourite’s woe,
But rather, if her eyes could brighter be,
With brighter eyes and slow amenity,
Put her new lips to his, and gave afresh

Взглянул он, как Орфей на Евридику...
Ведь так был сладок слов её напев,
Что слушал он, от неги странной обомлев,
И жадно красоты нектар впивал,
До капли опорожнив весь бокал,
Но был он так же полон... И, боясь,
Что вдруг исчезнет, как мираж, из глаз
Волшебница, заговорил с огнём,
А дева видела, как цепь крепка на нём:
“Тебя покинуть! О, богиня, где
Ещё молиться мне такой звезде?
Не увлекай к печальному одру,
Исчезнешь ты – я в тот же миг умру.
Стой! Пусть наяда ты, поток в реке
Тебе послушен будет вдалеке?
Пусть твой шатёр – зелёный полог рощ,
Они и без тебя впитают дождь,
Пусть ты частица серебра Плеяд,
Ужели сёстры не настроят в лад
Звучанье сфер твоих? Молю, постой!
Твои слова – как ласковый прибой.
Растаешь – память сердце изведёт,
И тенью стану, и тоска убьёт!
Не исчезай!” – “Но коль останусь я
На этом прахе и нога моя
Изранится о грубые цветы,
Какими чарами притупишь ты
Всю сладость грёз о родине моей?
И не проси бродить среди полей,
По этим долам, чей уныл и цвет,
Где ни бессмертья, ни блаженства нет!
Ты образован, Ликий, должен знать,
Что чистым душам тягостно дышать,
Где дышат люди и где каждый сир.
Какой всеисцеляющий эфир
Ты мне подаришь? Во дворце каком
Я упоительным забудусь сном
И жажду духа утолю, как волшебством?
Тому не быть – прощай!” – Простёрла руки,
На цыпочки привстав... И страх разлуки
С обещанной отрадой в нём возник,
И он, шепча слова любви, поник. –
Жестокая, не выказав пока,
Что горесть милого и ей горька,
Лишь с новым блеском царственных очей
(Представим, что их блеск мог быть сильней)
Коснулась губ его и освежила

42

The life she had so tangled in her mesh:
And as he from one trance was wakening
Into another, she began to sing,
Happy in beauty, life, and love, and every thing,
A song of love, too sweet for earthly lyres,
While, like held breath, the stars drew in their
panting fires.
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And then she whisper’d in such trembling tone,
As those who, safe together met alone
For the first time through many anguish’d days,
Use other speech than looks; bidding him raise
His drooping head, and clear his soul of doubt,
For that she was a woman, and without
Any more subtle fluid in her veins
Than throbbing blood, and that the self-same pains
Inhabited her frail-strung heart as his.
And next she wonder’d how his eyes could miss 310
Her face so long in Corinth, where, she said,
She dwelt but half retir’d, and there had led
Days happy as the gold coin could invent
Without the aid of love; yet in content

Губами жизнь, что в сети заманила.
Когда из транса в транс, как в сон из сна,
Переходил он, всем опьянена, –
Любовью, жизнью, – стала петь она,
Стыдя напевом – лир земных журчанье,
А звёзды затаили свет, как мы – дыханье.
Вот стала с дрожью в голосе шептать,
Как шепчут те, кто, пережив опять
Печаль разлуки и блаженство встреч,
Уже не глаз предпочитают речь;
Сомненья все прогнать ему велела –
Ведь женщина она, и в венах тела
Клокочет не изысканный флюид,
А только кровь, и та же боль томит
Живого сердца трепетный комок.
Затем дивилась, как не знать он мог
Её в Коринфе, где она жила
Полузатворницей, где ей плела
Ковёр из благ монета золотая,
Без помощи любви! и где, играя,
Она уж не желала ничего.

Till she saw him, as once she pass’d him by,
Where ‘gainst a column he lent thoughtfully
At Venus’ temple porch, ‘mid baskets heap’d
Of amorous herbs and flowers, newly reap’d
Late on that eve, as ‘twas the night before
The Adonian feast; whereof she saw no more, 320
But wept alone those days, for why should she adore?
Lycius from death awoke into amaze,
To see her still, and singing so sweet lays;
Then from amaze into delight he fell
To hear her whisper woman’s lore so well;
And every word she spake entic’d him on
To unperplex’d delight and pleasure known.
Let the mad poets say whate’er they please
Of the sweets of Fairies, Peris, Goddesses,
There is not such a treat among them all,
330
Haunters of cavern, lake, and waterfall,
As a real woman, lineal indeed
From Pyrrha’s pebbles or old Adam’s seed.
Thus gentle Lamia judg’d, and judged aright,
That Lycius could not love in half a fright,
So threw the goddess off, and won his heart
More pleasantly by playing woman’s part,
With no more awe than what her beauty gave,
That, while it smote, still guaranteed to save.

Как вдруг однажды встретила его
У храма Афродиты, среди груд
Цветов и тpав любовных, ибо тут
Адóниса был праздник. Но потом,
Его встречая лишь во сне одном,
Немало слёз ночами пролила о нём...
И, слыша этот сладкий мадригал,
Из адских мук он в изумленье впал;
Затем восторг явился перед ней,
Пред женской мудростью её речей, –
И все слова безудержно влекли
К земным блаженствам, но – без мук земли.
Хоть сто поэм безумный бард излей
Про дивных пери, про богинь и фей,
Такого яства не найти средь них,
Всех обитательниц чащоб лесных,
Озёр и гротов, как живая дама –
От гальки Пирры иль греха Адама.
Так Ламия сочла. Она права:
Ведь, страху покорясь, любовь мертва.
И, скинув спесь богинь, она решила,
Что женских чар неотразимей сила;
И пусть пугает радуга красот, –
Она, ошеломив, затем спасёт.
В ответах Ликий был красноречив,
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Lycius to all made eloquent reply,
340
Marrying to every word a twinborn sigh;
And last, pointing to Corinth, ask’d her sweet,
If ‘twas too far that night for her soft feet.
The way was short, for Lamia’s eagerness
Made, by a spell, the triple league decrease
To a few paces; not at all surmised
By blinded Lycius, so in her comprized.
They pass’d the city gates, he knew not how,
So noiseless, and he never thought to know.

Вплетая вздохи в каждый свой порыв.
Вот, перст направив на Коринф, спросил,
Не далеко ли для девичьих сил?
Но Ламия пытливая тайком
Уменьшила три лиги волшебством
До трёх шагов, и не заметил он,
Всем сердцем в ней и ею ослеплён.
И скоро apку городских ворот
Они прошли бесшумно, без хлопот.

As men talk in a dream, so Corinth all,
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Throughout her palaces imperial,
And all her populous streets and temples lewd,
Mutter’d, like tempest in the distance brew’d,
To the wide-spreaded night above her towers.
Men, women, rich and poor, in the cool hours,
Shuffled their sandals o’er the pavement white,
Companion’d or alone; while many a light
Flared, here and there, from wealthy festivals,
And threw their moving shadows on the walls,
Or found them cluster’d in the corniced shade 360
Of some arch’d temple door, or dusky colonnade.

Как бредят люди от тревожных снов,
Так весь Коринф, являя блеск дворцов,
Бесстыдность храмов, уличный содом,
Гудел и рокотал, как дальний гром,
И ночь смущал над башнями ограды;
Мужи и девы в этот час прохлады
По белым плитам, в толпах и одни,
Сандалиями шаркали; огни
Богатых пиршеств рдели тут и там,
Теней узоры сыпля по домам,
Колонн дворцовых осветив уют
И двери-арки храмов, где толпился люд.

Muffling his face, of greeting friends in fear,
Her fingers he press’d hard, as one came near
With curl’d gray beard, sharp eyes, and smooth bald
crown,
Slow-stepp’d, and robed in philosophic gown:
Lycius shrank closer, as they met and past,
Into his mantle, adding wings to haste,
While hurried Lamia trembled: “Ah,” said he,
“Why do you shudder, love, so ruefully?
“Why does your tender palm dissolve in dew?” – 370
“I’m wearied,” said fair Lamia: “tell me who
“Is that old man? I cannot bring to mind
“His features: – Lycius! wherefore did you blind
“Yourself from his quick eyes?” Lycius replied,
“ 'Tis Apollonius sage, my trusty guide
“And good instructor; but to-night he seems
“The ghost of folly haunting my sweet dreams.”

Страшась приветствий горожан-друзей,
Oн скрыл лицо и стиснул пальцы ей.
И вот, с кудрями бороды седой,
Со взором острым, с лысой головой
Явился старец в философской тоге.
И сжался Ликий, окрылились ноги,
А Ламию лихая дрожь забила…
“Ты вся как лист... Зачем ты так уныла?
Зачем в росинках нежная рука?” –
“Устала я... Ты знаешь старика?
Кто он? Его суровые черты
Не вспомню я. Но отчего же ты
Был взором быстрым словно ослеплён?” –
“То – Аполлоний, мой учитель он,
Наставник добрый; но сейчас, мне мнится,
За мною он, как дух безумья, мчится”.

While yet he spake they had arrived before
A pillar’d porch, with lofty portal door,
Where hung a silver lamp, whose phosphor glow 380
Reflected in the slabbed steps below,
Mild as a star in water; for so new,

Ещё лились их речи, как предстал
Им с колоннадой гордою портал;
Серебряная лампа отразилась
В ступенях плитчатых и в них искрилась,
Как звёздочка в воде; и чист и нов
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And so unsullied was the marble hue,
So through the crystal polish, liquid fine,
Ran the dark veins, that none but feet divine
Could e’er have touch’d there. Sounds Æоliаn
Breath’d from the hinges, as the ample span
Of the wide doors disclos’d a place unknown
Some time to any, but those two alone,
And a few Persian mutes, who that same year 390
Were seen about the markets: none knew where
They could inhabit; the most curious
Were foil’d, who watch’d to trace them to their house:
And but the flitter-winged verse must tell,
For truth’s sake, what woe afterwards befel,
‘Twould humour many a heart to leave them thus,
Shut from the busy world of more incredulous.

Был у портала мраморный покров, –
Такой кристалл, такую в жилках гладь
Ноге божественной лишь попирать!
Поток нежнейших эолийских нот
От петель плыл, когда широкий вход
Раздался вглубь, где в сладостном покое
Пока пребудут только эти двоe
С немыми персами, – их в том году
Пo рынкам выставляли на виду,
Но где теперь их дом, никто не знал:
Ищеек рьяных крах подстерегал.
Лишь легкокрылый стих расскажет нам,
Что за беда потом случилась там, –
Но много ублажили б мы сердец,
Влюблённых заперев и объявив конец.

ЧАСТЬ II

PART II
Love in a hut, with water and a crust,
Is – Love, forgive us! – cinders, ashes, dust;
Love in a palace is perhaps at last
More grievous torment than a hermit’s fast: –
That is a doubtful tale from faery land,
Hard for the non-elect to understand.
Had Lycius liv’d to hand his story down,
He might have given the moral a fresh frown,
Or clench’d it quite: but too short was their bliss
To breed distrust and hate,
that make the soft voice hiss. 10
Besides, there, nightly, with terrific glare,
Love, jealous grown of so complete a pair,
Hover’d and buzz’d his wings, with fearful roar,
Above the lintel of their chamber door,
And down the passage cast a glow upon the floor.

Рай в шалаше с водой на сухарях –
Эрот, прости! – есть тлен, зола и прах;
Рай во дворце? В конце концов и это
Мучительней, чем пост анахорета.
Но эта повесть чарами смутна,
Невнятна не избранникам она.
Дожил бы Ликий до преклонных дней,
Мораль презрел бы – иль смирился с ней;
Но слишком кратким миг блаженства был,
Чтоб зародился ненависти пыл
И голос нежный вынудил шипеть;
К тому ж Эрота ревность претерпеть
Столь совершенной пары не могла, –
Был страшен ночью шум его крыла,
И нá пол полоса багряная легла.

For all this came a ruin: side by side
They were enthroned, in the even tide,
Upon a couch, near to a curtaining
Whose airy texture, from a golden string,
Floated into the room, and let appear
20
Unveil’d the summer heaven, blue and clear,
Betwixt two marble shafts: – there they reposed,
Where use had made it sweet, with eyelids closed,
Saving a tythe which love still open kept,
That they might see each other while they almost slept;

И потому их скоро крах настиг.
На мягком ложе в предвечерний миг
Они дремали около окна;
И занавеси лёгкая волна,
На бечеве колеблясь золотой,
Плыла под ветром, полог голубой
Небес раскрыв меж мраморных колонн;
Томил их веки благодатный сон,
Но их любовь закрыла не вполне –
Чтоб видели друг друга даже в полусне.
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When from the slope side of a suburb hill,
Deafening the swallow’s twitter, came a thrill
Of trumpets – Lycius started – the sounds fled,
But left a thought, a buzzing in his head.
For the first time, since first he harbour’d in
30
That purple-lined palace of sweet sin,
His spirit pass’d beyond its golden bourn
Into the noisy world almost forsworn.
The lady, ever watchful, penetrant,
Saw this with pain, so arguing a want
Of something more, more than her empery
Of joys; and she began to moan and sigh
Because he mused beyond her, knowing well
That but a moment's thought is passion’s passing bell.
“Why do you sigh, fair creature?” whisper’d he:
40
“Why do you think?” return’d she tenderly:
“You have deserted me; – where am I now?
“Not in your heart while care weighs on your brow:
“No, no, you have dismiss’d me; and I go
“From your breast houseless: ay, it must be so.”
He answer’d, bending to her open eyes,
Where he was mirror’d small in paradise,
“My silver planet, both of eve and morn!
“Why will you plead yourself so sad forlorn,
“While I am striving how to fill my heart
50
“With deeper crimson, and a double smart?
“How to entangle, trammel up and snare
“Your soul in mine, and labyrinth you there
“Like the hid scent in an unbudded rose?
“Ay, a sweet kiss – you see your mighty woes.
“My thoughts! shall I unveil them? Listen then!
“What mortal hath a prize, that other men
“May be confounded and abash’d withal,
“But lets it sometimes pace abroad majestical,
“And triumph, as in thee I should rejoice
60
“Amid the hoarse alarm of Corinth’s voice.
“Let my foes choke, and my friends shout afar,
“While through the thronged streets your bridal car
“Wheels round its dazzling spokes.” – The lady’s cheek
Trembled; she nothing said, but, pale and meek,
Arose and knelt before him, wept а rain
Of sorrows at his words; at last with pain
Beseeching him, the while his hand she wrung,
To change his purpose. He thereat was stung,
Perverse, with stronger fancy to reclaim
70
Her wild and timid nature to his aim:
Besides, for all his love, in self despite,

Вдруг встрепенулась Ликия душа:
Со склона, щебет ласточки глуша,
Фанфар пронзительный раздался звук
И смолк, но гулких дум родил недуг.
Впервые с той поры, как Ликий смог
Занять медового греха чертог,
Мог дух за золотую грань пройти
В тот шумный мир, что он отверг почти;
И дева, бдительный бросая взор,
Всё с болью видела и жаркий спор
Вела с иными царствами она,
Чем царство радостей; огорчена,
Что он не с ней, а с думой обручён, –
Ведь мысли миг для страсти –
похоронный звон.
Шепнул он ей: “Вздыхаешь почему?” –
“Зачем ты думаешь?” – она ему, –
“В тебе не я, но где же я теперь?
Не в сердце озабоченном – поверь!
Нет, нет, себя в тебе я не найду, –
Бездомной из груди твоей иду”. –
Ответил он, склонясь к её глазам
(Был в них, как в райских зеркалах, он сам):
“Звезда моя и утром и в ночи!
Зачем мольбы так скорбно горячи,
Когда стремлюсь я дух наполнить свой
Двойным огнём и жгучестью двойной
И уловить, пленить в душе моей
Твоей души живительный елей,
Как аромат под лепестком бутона,
Их поцелуи слить – без мук и стона!
Раскрыть ли мысли? Слушай же меня!
Как смертный, дар судьбы своей храня,
От коего смутиться могут все,
Дозволит вдруг ему во всей красе
Явиться, – так порадуешь и ты
Среди Коринфа хриплой суеты,
Пускай же свадебная колесница
Под вой врагов и крик друзей промчится
В блистанье спиц!” – Но, задрожав, она
Упала, молчалива и скромна,
Пред милым на колени и, с дождём
Жемчужин горьких на лице своём
Молила, чтобы передумал он.
Капризом столь нелепым уязвлён,
Он с большей страстью захотел сломить
Её натуры сумасбродной прыть;
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Against his better self, he took delight
Luxurious in her sorrows, soft and new.
His passion, cruel grown, took on a hue
Fierce and sanguineous as ‘twas possible
In one whose brow had no dark veins to swell.
Fine was the mitigated fury, like
Apollo’s presence when in act to strike
The serpent – Ha, the serpent! certes, she
80
Was none. She burnt, she lov’d the tyranny,
And, all subdued, consented to the hour
When to the bridal he should lead his paramour.
Whispering in midnight silence, said the youth,
“Sure some sweet name thou hast, though, by my truth,
“I have not ask’d it, ever thinking thee
“Not mortal, but of heavenly progeny,
“As still I do. Hast any mortal name,
“Fit appellation for this dazzling frame?
“Or friends or kinsfolk on the citied earth,
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“To share our marriage feast and nuptial mirth?”
“I have no friends,” said Lamia, “no, not one;
“My presence in wide Corinth hardly known:
“My parents’ bones are in their dusty urns
“Sepulchred, where no kindled incense burns,
“Seeing all their luckless race are dead, sаvе me,
“And I neglect the holy rite for thee.
“Even as you list invite your many guests;
“But if, as now it seems, your vision rests
“With any pleasure on me, do not bid
100
“Old Apollonius – from him keep me hid.”
Lycius, perplex’d at words so blind and blank,
Made close inquiry; from whose touch she shrank,
Feigning a sleep; and he to the dull shade
Of deep sleep in a moment was betray’d.

К тому же, вопреки любви, себе
И доброте своей, в её мольбе
Печальной черпал он восторги власти;
И стал багровым, лютым облик страсти,
Насколько это статься с тем могло,
Чьё не мрачилось венами чело.
Великолепен в ярости он был,
Как Аполлон, когда змею сразил….
Змея! – Ах, не была она змеёй,
Любила тиранию, сердца зной, –
И стала ждать, покорно примирясь,
Когда настанет брачных церемоний час.
Среди ночной шептал он тишины:
“Как сладко называть тебя должны!
Я имя не спросил, тебя считая
Не девой смертной, а твореньем рая.
Поведай, что за имя носишь ты,
Достойное слепящей красоты?
И где твои родные и друзья,
Что к пиру брачному созвал бы я?” –
“О, нет на свете у меня друзей;
Коринф не знает о судьбе моей;
И в пыльных урнах, в темноте гробницы
Родные спят, и ладан не курится
Над ними: чтобы быть с тобою рядом,
Пренебрегла священным я обрядом.
Так ты зови на пир своих друзей;
Но если я мила душе твоей,
То ради счастья, ради благ любви, –
Лишь Аполлония ты не зови”. –
Он вновь был озадачен и смущён,
Задал вопросы, но в притворный сон
Она ушла, и Ликия чрез миг
Оплошный сон предательски настиг.

It was the custom then to bring away
The bride from home at blushing shut of day,
Veil’d, in a chariot, heralded along
By strewn flowers, torches, and a marriage song,
With other pageants: but this fair unknown
110
Had not a friend. So being left alone,
(Lycius was gone to summon all his kin)
And knowing surely she could never win
His foolish heart from its mad pompousnees,
She set herself, high-thoughted, how to dress
The misery in fit magnificence.
She did so, but ‘tis doubtful how and whence

Тогда обычай бытовал такой:
Невесту в колеснице, под фатой,
При факелах, горящих на пути,
По рассыпаемым цветам везти.
Но девушка знакомых лишена,
И, оказавшись во дворце одна
(Ушёл любимый звать родных к обеду),
Поняв, что eй не одержать победу
Над пышной глупостью его затей,
Она решила горести своей
Величие достойное придать,
Хоть и неведомо, кто помогать
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Came, and who were her subtle servitors.
About the halls, and to and from the doors,
There was a noise of wings, till in short space
120
The glowing banquet-room shone with wide-arched grace.
A haunting music, sole perhaps and lone
Supportress of the faery-roof, made moan
Throughout, as fearful the whole charm might fade.
Fresh carved cedar, mimicking a glade
Of palm and plantain, met from either side,
High in the midst, in honour of the bride:
Two palms and then two plantains, and so on,
From either side their stems branch’d one to one
All down the aisled place; and beneath all
130
There ran a stream of lamps straight on from wall to wall.
So canopied, lay an untasted feast
Teeming with odours. Lamia, regal drest,
Silently paced about, and as she went,
In pale contented sort of discontent,
Mission’d her viewless servants to enrich
The fretted splendour of each nook and niche.
Between the tree-stems, marbled plain at first,
Came jasper pannels; then, anon, there burst
Forth creeping imagery of slighter trees,
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And with the larger wove in small intricacies.
Approving all, she faded at self-will,
And shut the chamber up, close, hush’d and still,
Complete and ready for the revels rude,
When dreadful guests would come to spoil her solitude.

В уборе столь изысканном ей смог.
Шум крыльев пробежал, как ветерок,
И вот зарделся, праздничен и ярок,
Парадный зал в проёмах грациозных арок.
Волшебной крыши, может быть, одна
Опора – музыка была слышна;
Пугая чары, пo чертогу стон
Её пополз, – но опахала крон
Чинар и пальм сошлись над головой,
Как роща, в честь невесты молодой;
Со всех сторон, как дивных грёз игра,
Пальм и чинар смыкались веера;
А ниже, на серебряной струне, –
Светильников гирлянда от стены к стене.
В таком благоухала балдахине
Bся груда яств. Подобная богине,
Шагала тихо Ламия вокруг,
Командуя толпой незримых слуг,
Чтоб ниши все и уголок любой
Сверкали обновлённой красотой.
Полы прозрачным мрамором блестели,
Вдруг яшмовые выросли панели,
Кусты витые проросли, сплетясь
С деревьями в причудливую вязь.
Одобрив всё, каприз умерив свой,
Закрыла зал, где нежил глаз покой,
Но где уют и ласки тишины
Разгулом грубым скоро будут сметены.

The day appear’d, and all the gossip rout.
O senseless Lycius! Madman! wherefore flout
The silent-blessing fate, warm cloister’d hours,
And show to common eyes these secret bowers?
The herd approach’d; each guest, with busy brain, 150
Arriving at the portal, gaz’d amain,
And enter’d marveling: for they knew the street,
Remember’d it from childhood all complete
Without a gap, yet ne’er before had seen
That royal porch, that high-built fair demesne;
So in they hurried all, maz’d, curious and keen:
Save one, who looked thereon with eye severe,
And with calm-planted steps walk’d in austere;
‘Twas Apollonius: something too he laugh’d,
As though some knotty problem, that had daft 160
His patient thought, had now begun to thaw,
And solve and melt: – ‘twas just as he foresaw.

Явился день, неся и гвалт и гам.
Безумец Ликий! Для чего же сам,
Презрев всю негу, свой приют святой
Пытливости ты предал площадной?!
Толпа вломилась; каждый гость взирал,
Как на восьмое чудо, на портал;
Входил, дивясь. Им с детства был знаком
На улицах Коринфа каждый дом,
Но никогда в любом из здешних мест
Не видели столь царственный подъезд.
Спешили все, и шум стоял окрест...
И лишь один хранил суровый вид,
Печатая шаги по глади плит.
То Аполлоний был. Во взор угрюмый
Порою крался смех, как будто думы
Какой-то тягостной проблемы гнёт
Снимали, как лучи снимают лёд.
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И в шумном вестибюле встретил он
He met within the murmurous vestibule
Питомца юного. “Не приглашён
His young disciple. “ ‘Tis no common rule,
Я был тобою, Ликий. Против правил
Lycius,” said he, “for uninvited guest
Шаги непрошенные я направил
“To force himself upon you, and infest
К тебе, чтоб всплески молодых утех
“With an unbidden presence the bright throng
Посозерцать, – но совершу сей грех,
“Of younger friends; yet must I do this wrong,
И ты прости”. – Краснея, Ликий стал
“And you forgive me.” Lycius blush’d, and led
The old man through the inner doors broad-spread; 170 Вести софиста через пышный зал,
Любезной миной, лестью слов легко
With reconciling words and courteous mien
Желчь старца обращая в молоко.
Turning into sweet milk the sophist’s spleen.
Of wealthy lustre was the banquet-room,
Fill’d with pervading brilliance and perfume:
Before each lucid pannel fuming stood
A censer fed with myrrh and spiced wood,
Each by a sacred tripod held aloft,
Whose slender feet wide-swerv’d upon the soft
Wool-woofed carpets: fifty wreaths of smoke
From fifty censers their light voyage took
180
To the high roof, still mimick’d as they rose
Along the mirror’d walls by twin-clouds odorous.
Twelve sphered tables, by silk seats insphered,
High as the level of a man’s breast rear’d
On libbard’s paws, upheld the heavy gold
Of cups and goblets, and the store thrice told
Of Ceres’ horn, and, in huge vessels, wine
Come from the gloomy tun with merry shine.
Thus loaded with a feast the tables stood,
Each shrining in the midst the image of a God. 190

Сиял роскошно пиршественный зал,
Повсюду нежный аромат витал:
Стояли, прислонённые к панелям,
Курильницы с душисто-пряным хмелем,
Святым треножником подъяты ввысь;
И клубы мирры медленно лились
По шерстяным изысканным коврам
И уносили сладкий фимиам
Вдоль стен, и в зеркалах, удвоясь, плыл
Всё тот же благовонный дым кадил.
На округлённых и резных столах
С фестонными сиденьями в шелках
Тяжёлых кубков золото сверкало,
И рог Цереры выложил немало
Своих даров; искристых вин тепло
В больших сосудах пурпуром влекло.
Был каждый стол готов для торжества,
А посреди стола – изображенье Божества.

When in an antichamber every guest
Had felt the cold full sponge to pleasure press’d,
By minist’ring slaves, upon his hands and feet,
And fragrant oils with ceremony meet
Pour’d on his hair, they all mov’d to the feast
In white robes, and themselves in order placed
Around the silken couches, wondering
Whence all this mighty cost and blaze of wealth
could spring.

В прихожей – омовенья ритуал:
Здесь гость прохладу губки ощущал,
К рукам и лбу приложенной рабами;
И, волосы душистыми маслами
Покрыв, туник сияя белизной,
Они на пир направились гурьбой,
Уселись чинно на шелка, дивясь,
Откуда эта роскошь царская взялась.

Soft went the music the soft air along,
While fluent Greek a vowel’d undersong
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Kept up among the guests, discoursing low
At first, for scarcely was the wine at flow;
But when the happy vintage touch’d their brains,
Louder they talk, and louder come the strains
Of powerful instruments: – the gorgeous dyes,

Лаская, мягко музыка звучала,
И речи греческой в просторе зала
Вначале были призрачны тона –
Ведь мало было выпито вина;
Когда же хмель разбередил всем ум,
Всё громче говора застольный шум,
И лиры громче; – красок пир, простор,
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The space, the splendour of the draperies,
The roof of awful richness, nectarous cheer,
Beautiful slaves, and Lamia’s self, appear,
Now, when the wine has done its rosy deed,
And every soul from human trammels freed,
210
No more so strange; for merry wine, sweet wine,
Will make Elysian shades not too fair, too divine.
Soon was God Bacchus at meridian height;
Flushed were their cheeks, and bright eyes double
bright:
Garlands of every green, and every scent
From vales deflower’d, or forest-trees branch-rent,
In baskets of bright osier’d gold were brought
High as the handles heap’d, to suit the thought
Of every guest; that each, as he did please,
Might fancy-fit his brows, silk-pillow’d at his ease. 220

Великолепье потолков и штор,
Нектар веселья, дивные рабыни
И даже чары Ламии – отныне,
Когда вино всех ослепило, вмиг
Избавив души от мирских вериг,
Не были странны. Ах, вино, вино!
Нам Рай не столь прекрасным сделает оно.
И вскоре Бахус перешёл в зенит;
Горячий взор двойным огнём горит;
Венки всех ароматов и цветов,
Из кущ опустошённых и лесов,
В корзинах, свитых, как из ивняка,
Из золота, прилежная рука
Внесла на пир, чтоб каждый из гостей
Украсить мог чело по прихоти своей.

What wreath for Lamia? What for Lycius?
What for the sage, old Apollonius?
Upon her aching forehead be there hung
The leaves of willow and of adder’s tongue;
And for the youth, quick, let us strip for him
The thyrsus, that his watching eyes may swim
Into forgetfulness; and, for the sage,
Let spear-grass and the spiteful thistle wage
War on his temples. Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven:
We know her woof, her texture; she is given
In the dull catalogue of common things.
Philosophy will clip an Angel’s wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine –
Unweave a rainbow, as it erewhile made
The tender-person’d Lamia melt into a shade.

Какой наденет Ламия венец?
А Ликий? А стареющий мудрец?
Пусть обвивают лоб её пугливый
Листы кандыка и плакучей ивы;
Для юноши покровы с тирса рвём –
Пусть взор следящий тихим забытьём
Туманится; для мудреца ж неплох
В венке язвительный чертополох,
Не все ли чары поникают разом,
Едва холодный их коснётся разум?
Была когда-то радуга, – она
Теперь в обычный описок внесена;
Её узор мы знаем и состав;
Святые крылья ангела украв,
Линейкой разум тайны покорил,
Очистил грот, где гном-проказник жил,
И радугу разъял, и нежный лик
Прелестной Ламии он обратил лишь в блик.
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By her glad Lycius sitting, in chief place,
Scarce saw in all the room another face,
240
Till, checking his love trance, a cup he took
Full brimm’d, and opposite sent forth a look
’Cross the broad table, to beseech a glance
From his old teacher’s wrinkled countenance,
And pledge him. The bald-head philosopher
Had fix’d his eye, without a twinkle or stir
Full on the alarmed beauty of the bride,
Brow-beating her fair form, and troubling her sweet
pride.

И Ликий, рядом с ней, в огромном зале
Иные лица замечал едва ли;
Но вот порыв любовный он сдержал
И, взяв сверкающий вином бокал,
К сидевшему напротив за столом
Учителю с морщинистым лицом
Тост обратил. Философ же простёр
Свой немигающий, жестокий взор
На красоту, объятую тревогой, –
Как под бичом, она под этой бровью
строгой…
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Lycius then press’d her hand, with devout touch,
As pale it lay upon the rosy couch:
250
’Twas icy, and the cold ran through his veins;
Then sudden it grew hot, and all the pains
Of an unnatural heat shot to his heart.
“Lamia, what means this? Wherefore dost thou start?
“Know’st thou that man?” Poor Lamia answer’d not.
He gaz’d into her eyes, and not a jot
Own’d they the lovelorn piteous appeal:
More, more he gaz’d: his human senses reel:
Some hungry spell that loveliness absorbs;
There was no recognition in those orbs,
260
“Lamia!” he cried – and no soft-toned reply.
The many heard, and the loud revelry
Grew hush; the stately music no more breathes;
The myrtle sicken’d in a thousand wreaths.
By faint degrees, voice, lute, and pleasure ceased;
A deadly silence step by step increased,
Until it seem’d a horrid presence there,
And not a man but felt the terror in his hair.
“Lamia!” he shriek’d; and nothing but the shriek
With its sad echo did the silence break.
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“Begone, foul dream!” he cried, gazing again
In the bride’s face, where now no azure vein
Wander’d on fair-spaced temples; no soft bloom
Misted the cheek; no passion to illume
The deep-recessed vision: – all was blight;
Lamia, no longer fair, there sat a deadly white.
“Shut, shut those juggling eyes, thou ruthless man!
“Turn them aside, wretch! or the righteous ban
“Of all the Gods, whose dreadful images
“Here represent their shadowy presences,
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“May pierce them on the sudden with the thorn
“Of painful blindness; leaving thee forlorn,
“In trembling dotage to the feeblest fright
“Of conscience, for their long offended might,
“For all thine impious proud-heart sophistries,
“Unlawful magic, and enticing lies.
“Corinthians! look upon that grey-beard wretch!
“Mark how, possess’d, his lashless eyelids stretch
“Around his demon eyes! Corinthians, see!
“My sweet bride withers at their potency.”
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“Fool!’ said the sophist, in an under-tone
Gruff with contempt; which a death-nighing moan
From Lycius answered, as heart-struck and lost,
He sank supine beside the aching ghost.
“Fool! Fool!” repeated he, while his eyes still

И Ликий преданно ей руку сжал –
Бескровную на розах покрывал;
И ледяная стужа поползла
В его руке; затем поток тепла
Недужной болью в сердце вторгся вдруг.
“В чём дело, Ламия? Что за испуг?
Ты знаешь старца?” – Ламия молчала.
Он ей в глаза глядел, – не отвечала
Она на жалобный любви призыв.
И видел он, в смятенье всё забыв,
Как в пасть каких-то ненасытных чар
Уходит красоты бесценный дар.
“О, Ламия!” – раздался крик его;
И брачное затихло торжество,
Умолк весёлый гомон голосов,
И вянет мирт на тысяче венков,
И песен нет, и лютня не слышна, –
Кругом лишь гробовая тишина,
Как будто видеть дьявола пришлось,
И в каждом ужас корни шевельнул волос.
“О, Ламия!” – лишь этот скорбный крик
Со скорбным эхом в тишину проник!
“Прочь, гадкий сон! ” – кричал он, глядя вновь
В лицо невесты, но не грела кровь
Её виски, и розы нежный цвет
Ушёл со щёк, и пыла страсти нет
В глазах запавших... Сразу лишена
Всех чар, сидела Ламия, как смерть, бледна.
“Спрячь, спрячь круги безжалостных зрачков!
Закрой их, иль проклятие богов,
Которых очертания вокруг
С почтеньем видим мы, пронзит их вдруг
И покарает мраком слепоты,
И к старческому слабоумью ты
Добавишь страх; твой вековой порок
И мощь преступную настигнет рок,
Сразит софистику, ума спесивость,
Всё беззаконье магии, всю лживость.
Коринфяне! Смотрите, что за взгляд!
Как веки одержимые горят
Зловещим, демоническим огнём!
Моя невеста увядает в нём!” –
“Глупец!” – изрёк софист. С презреньем он
Нахмурил бровь… И тяжкий, горький стон
Раздался Ликия. Безволен, вял,
Он навзничь рядом с Ламией упал.
“Глупец! Глупец!” – кричал софист и взор
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Relented not, nor mov’d; “from every ill
“Of life have I preserved thee to this day,
“And shall I see thee made a serpent’s prey?”
Then Lamia breath’d death breath; the sophist’s eye,
Like a sharp spear, went through her utterly,
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Keen, cruel, perceant, stinging: she, as well
As her weak hand could any meaning tell,
Motion’d him to be silent; vainly so,
He look’d and look’d again a level – No!
“A serpent!” echoed he; no sooner said,
Than with a frightful scream she vanished:
And Lycius’ arms were empty of delight,
As were his limbs of life, from that same night,
On the high couch he lay! – his friends came round –
Supported him – no pulse, or breath they found, 310
And, in its marriage robe, the heavy body wound.

Неумолим был, – “разве до сих пор
От зла оберегал я дни твои,
Чтоб зреть тебе добычею змеи?!” –
Вся сжалась Ламия... Софиста око
Её пронзило, как копьём, жестоко
Коля и жаля... Смертная тоска
Объяла девушку... Её рука
Молила слабым взором замолчать...
Но бросил он разящий взор опять:
“Змея!” – вскричал oн. Криком сражена,
Исчезла с воплем ужаса она!
Исчез из дланей Ликия восторг,
И сам он вздох предсмертный свой исторг.
Друзья сбежались к ложу в состраданье...
Увы, и пульс угас, и нет дыханья, –
Безвольно сникло тело в брачном одеяньи.

ПРИМЕЧАНИЯ
Часть I
Строки 1-6
Смысл этих строк заключается в том, что действие поэмы
происходит в античные времена, конкретно – в античной Греции. Иными
словами, прежде чем средневековый сказочный фольклор сменил собой
классическую мифологию.
Строка 2
Нимфы (от греч. “невесты”, “юные девы”) – многочисленные
божества, олицетворяющие силы и явления природы. Различали нимф морских,
речных вод, источников, ручьёв (океаниды, нереиды, наяды), гор (ореады), долин
(напеи), лугов (лимониады), деревьев (дриады) и др. Нимфы ведут беспечальную
и беззаботную жизнь: поют песни, водят хороводы, играют и ссорятся с фавнами,
селенами – мужскими божествами.
Строка 3
Оберон (king Oberon) – царь сказочных существ.
Строка 5
Сатиры (греч.) – низкие лесные божества, демоны плодородия,
составляющие свиту Диониса (!). Мифы изображают сатиров ленивыми,
похотливыми, часто полупьяными. Сатиры бродят по лесам и вместе с нимфами
устраивают весёлые хороводы. В ранний период античного искусства сатиры
изображались полулюдьми-полукозлами, с растрёпанными волосами и тупым
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вздёрнутым носом. Надо сказать, у римских поэтов различие между спутниками
Диониса – панами, фавнами и сатирами – исчезает.
Строка 7
Гермес (Гермий, Эрмий) (греч.) – древнее аркадское божество,
позднее причисленное к олимпийским богам. Считался сыном Зевса и плеяды
Майи и первоначально олицетворяет могучие силы природы. Позднее Гермес
становится богом скотоводства, покровителем пастухов.
Он первым стал требовать от людей огненных жертв, научив людей возжигать
огонь на алтаре: этими чертами мифа Гермес сближается с Прометеем (у Китса
Гермес крадёт огонь с высокого Олимпа). Он становится вестником олимпийских
богов, глашатаем Зевса и поэтому – покровителем глашатаев, послов, хранителем
неприкосновенности посольств. Гермес считался также покровителем путников;
на дорогах ему ставились так называемые гермы. Гермес – покровитель купцов,
бог торговли и прибыли. В эллинистическую эпоху Гермес отождествлялся с
древнеегипетским богом Тотом и считался покровителем магии (Гермес
Трисмегист). От имени Гермеса-покровителя магии происходит современное
слово “герметический”. В классическую и эллинистическую эпоху Гермес часто
изображался в хитоне, хламиде, с покрытой (иногда крылатым шлемом) головой;
с жезлом, обвитым змеем Кадуцеем, обутым в высокие сапожки (часто с
крылышками). Римляне заимствовали культ Гермеса и почитали его под именем
Меркурия.
Мифы рисуют Гермеса искусным похитителем (в гомеровском гимне
рассказывается, как Гермес украл стада быков у Аполлона). Своему сыну Автолику
он передал дар плутовства. Заметим, что у Китса Гермес сразу же выступает в
роли похитителя – главным образом “любовного” (amorous), ибо он замыслил
совершить “кражу” (theft) нимфы. Как нетрудно видеть, в поэме Китса Гермес
также совершает нечто магическое – он превращает змею в прекрасную девушку,
кем она была до того, как её заколдовали в змею.
Строка 15 Тритон – в древнегреческих мифах морской демон, сын Посейдона
и Амфитриты, обитающий с ними в золотом дворце на дне моря. Поэты
изображали Тритона преследующим нимф, губящим людей на берегу.
Его наружность – человеческий нос, широкий рот со звериными зубами,
зелёные волосы, жабры у ушей, шероховатые как поверхность раковины руки,
дельфиний хвост вместо ног. В руках тритона – раковина; зычными звуками этого
инструмента он, по повелению Посейдона, успокаивал или волновал море.
В IV веке до нашей эры образ Тритона утрачивает индивидуальные черты,
вместо одного появляются многочисленные тритоны, олицетворяющие бурную
морскую стихию. Тритоны в море стали, подобно сатирам и кентаврам на суше,
второстепенными божествами, прислуживающими главным морским богам. Они
изображались вместе с Посейдоном, нереидами и др. – У Китса тритоны
изображены как поклонники нимф, которые, оказавшись на суше, чахнут от
обожания…
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Строка 19
“unknown to any Muse” – то есть таких, что их не может
представить себе ни один поэт даже с самым богатым и необузданным
воображением.
Строка 28
“новой страсти пыл” (his passion new) – иными словами,
влюбчивый Гермес неоднократно бывал на земле с аналогичными целями
(любовными кражами) …
Строка 38
“витой гробницы” (wreathed tomb) – Ламия называет так свой
змеиный облик, который хочет сбросить с себя и под которым она не хочет быть,
так сказать, похороненной.
Строка 58
“диадема Ариадны” – оставленная Тезеем, дочь критского царя
Миноса и Пасифаи Ариадна стала жрицей и супругой Диониса. Ариадна получила
в дар от богов свадебный венец, помещённый впоследствии среди звёзд
(созвездие Северной Короны). Китс, несомненно, был вдохновлён картиной
Тициана “Вакх /Дионис/ и Ариадна” в Национальной Галерее в Лондоне.
Строка 63
Имеется в виду Прозерпина. Когда она собирала цветы в долине
Энна на острове Сицилия, Аид (Плутон) увёл её в подземное царство. Прозерпина
тоскует и плачет по Сицилии. Ср. “Зимнюю сказку” Шекспира (IV, 3)и
“Потерянный рай” Д. Мильтона (IV, 268).
Строка 81 “Звезда угрюмой Леты”. В культе Гермеса и мифах говорилось ещё
об одной его обязанности, характерной для подземного божества – Гермес
сопровождал души умерших в Аид. Об умершем говорили: “Его душу исторгнул
Гермес”.
Строка 93
“О, сердцем хрупкий!” (too frail of heart). Ламия намекает на
непостоянство Гермеса, на быструю смену его любовных увлечений. Вместе с тем,
этой репликой Ламии Китс подчёркивает прочность чувства Ламии-змеи к
любимому ею Ликию, её постоянство, пылкость любви, захватившей Ламию-змею
целиком и без остатка. Любопытно то, что Ламия-змея не только бережёт своё
чувство, но и старается оберегать нимфу от дерзких и похотливых домогательств
сатиров и от вздохов Силена (вечно пьяного воспитателя и спутника Диониса),
жалеет нимфу и из сострадания к ней делает её невидимой. Ради гарантии своего
собственного преображения под воздействием магии Гермеса Ламия делает
нимфу видимой для Гермеса, делая для Гермеса исключения, ибо он слишком
пылко влюбился на этот раз. Так сказать, любовная услуга за любовную услугу…
Строка 115
Кирка (Цирцея) – волшебница с острова Эя, дочь Гермеса и
Персы. В современном языке иносказательно цирцея – обольстительная
красавица.
Строка 133
Кадуцей (кадукей), лат. – жезл, обвитый двумя змеями, атрибут
Гермеса-Меркурия. В древности посох был эмблемой вестников, глашатаев,
парламентариев, гарантируя им неприкосновенность. В поэме Китса Гермес
клянётся своим “змеиным жезлом”, что выполнит обещание превратить Ламиюзмею в прекрасную женщину.
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Строка 174

Кенхреи – главный порт Коринфа в Саронском заливе.
Коринф – город в северо-западном Пелопоннесе, самый богатый
из городов Греции; разрушен в 146 г. до н.э. Муммием, в 46 г. стал отстраиваться
Цезарем.
Строка 176
Перея – южное побережье Карии против острова Родос.
Строка 179
Клеоны – город в Арголиде, на пути из Коринфа в Аргос.
Строка 184 “While her robes flaunted with the daffodils”. Эту строку Китса можно
сравнить с двумя строками Вордсворта:
“And then my heart with pleasure fills
And dances with the daffodils”.
Строки 191-199 Сравните с “Одой меланхолии” (V), где Китс говорит, что
меланхолия “живёт с Красотой – Красотой, которая должна умереть”, с Радостью,
Наслаждением и т.д., постоянно сопутствуя им; “тайное святилище” меланхолии
можно найти в самом храме Счастья (delight). Ламия способна разделить и
размежевать эти элементы и явить радость и наслаждение, так сказать, в чистом
виде, не замутнёнными меланхолией, без сопутствия боли и муки. Возможно,
одна из романтических грёз Китса...
Строка 198
Эрот – бог любви, один из древнейших богов греческой
мифологии. Перед могуществом Эрота не могут устоять ни боги, ни люди. Эрот
становится олицетворением любви, спутником и посланцем Афродиты. Золотые
стрелы из лука Эрота, поражающие без промаха и смертных и богов, зароняют в
них чувства любви, которые приносят не только радость и счастье, но и
страдание, боль и даже гибель. У римлян Эроту соответствовал Купидон.
Строка 207
нереиды – морские нимфы.
Строка 208
Тетис (Тетия, Тифия, Тефия) – титанида, дочь Урана и Геи,
сестра и супруга Океана, мать потоков и океанид. Тетис считалась богиней,
дающей жизнь всему существующему – всеобщей матерью. Океан и Тетис
олицетворяли водную стихию, обычно им воздвигались совместные алтари.
Строка 212 “Mulciber’s columns gleam in far piazzian line”. “Мulciber” – буквально
“размягчитель”, т. е. “плавильщик” металлов – эпитет Вулкана-Гефеста. Гефест –
бог огня и кузнечного ремесла, сын Зевса и Геры. В отличие от других
олимпийских богов, Гефест не проводил свою жизнь в пирах и праздности, а
любил физический труд. Гефест построил богам великолепные чертоги. Он
изображался могучим кузнецом с молотом или клещами в руке, в конической
шапке, в хитоне ремесленника (с открытым правой рукой и плечом).
Строка 225
Эгина – первоначально нимфа, дочь речного бога Асопа,
похищенная Зевсом, который перенёс её на остров Энопия (ставший называться
Эгиной). На острове при раскопках открыты знаменитые скульптуры храма
Афины, изображающие эпизоды Троянской войны. Об упоминаемом Китсом
храме Зевса сведений нет.
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Строка 248 “Взглянул он, как Орфей на Евридику…”. Орфей – мифический
фракийский певец; жена Орфея, нимфа Евридика, погибла от укуса змеи. Чтобы
вернуть жену, Орфей спустился в ад. Волшебные звуки его музыки укротили
Кербера (Цербера), охранявшего ворота в Аид, исторгли слёзы у Эринний и
растрогали Персефону (повелительницу
подземного
царства у греков),
которая разрешила Орфею вернуть умершую Евридику на Землю, но с условием
не оглядываться на тень своей жены и не заговаривать с ней до выхода на дневной
свет. Когда Орфей и Евридика были почти у самых ворот, любовь и любопытство
возобладали над запретом, и Евридика обрушилась обратно в Аид. Так Орфей
навсегда потерял Евридику. По одному из мифов, Орфей всё-таки возвратил
Евридику на землю.
Строка 261
наяды – речные и озёрные нимфы.
Строки 261-271 удивительный по своему романтическому пафосу фрагмент
мольбы Ликия, смысл которой – побудить Ламию не уходить, не растворяться, не
покидать его. Увиденная Ликием красота настолько ошеломила и
загипнотизировала его, что мысль о разлуке с ней представляется равносильной
гибели, краху, распаду мозга и духа. Возможно, этот фрагмент Китс писал не без
мысли о молодой прекрасной женщине, которую он видел в течение нескольких
минут в лондонском парке Воксхолл и память о которой долгие годы
преследовала поэта. Этой женщине посвящен сонет “Женщине, которую я видел в
Воксхолле в течение нескольких минут”. Отзвуки этой неповторимой встречи мы
найдём также в сонете “Когда страшусь…” (“When I have fears…”), во фрагменте
“Мне чашу полную налей…” (“Fill for me a brimming bowl…”) и других
произведениях Китса.
Строка 265
Плеяды – семь сестёр, дочери Атланта и океаниды Плейоны,
превращенные в семизвездие. По одному из вариантов мифа, огорчённые участью
своего отца, поставленного подпирать небесный свод, они покончили с собой и
были взяты на небо.
Строки 266-267 “…keep in tune / Thy spheres… ”. Речь идёт о мелодичных звуках,
которые, по мифологическим представлениям, издают небесные тела при
вращении вокруг земли. Ср. “Венецианский купец” Шекспира (V, I, 60).
Строка 271-286
Ламия во всём этом монологе играет роль богини, внося
изрядное смятение в душу Ликия. В заоблачный пафос этих слов Ламии Китс
вносит элементы и своей романтической настроенности, особенно ярко
проявившейся в таких его сочинениях, как, например, “Ода соловью” (вспомним
хотя бы III строфу этой оды). Здесь сильно звучат моменты китсовой “ранимости”,
его тяги к утонченнейшим сферам красоты. В этом же монологе звучит тема
сопоставления “праха” земного и “бессмертия” – сквозная тема для Китса (в одах,
сонетах, в поэмах “Гиперион” и “Падение Гипериона”).
Строка 275
“о родине моей…” (of my home…). Ламия, представая перед
Ликием в образе богини и заявляя себя таковой, имеет в виду царство
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бессмертных богов, небесные выси, откуда она снизошла, ступив на земной “прах”
(clay).
Строки 305-309
Ламия решает отбросить роль богини и начинает играть
роль женщины, осознав, что земной коринфинин Ликий не может любить её,
испытывая перед ней трепет как перед богиней. По-видимому, для самой Ламии
это двойное представление себя (сначала в облике богини, а затем в облике
земной, плотской женщины) было женской “мудростью”, утончённой тактикой
женщины, которая избрала метод завоевания всех эмоций Ликия, – сначала
доведя его до адского мучения своей недоступностью, а затем разволновав,
обещая отраду земной любви…
Строка 319
Адóнис (Адонúд) – финикийское божество природы,
олицетворение умирающей и воскресающей растительности. Греческие мифы
представляли Адониса сыном красавицы Мирры (или Смирны), превращённой
богами в мирровое дерево, дающее благовонную смолу – мирру. Младенец Адонис
отличался редчайшей красотой, и Афродита, полюбившая ребёнка, отдала его на
воспитание владычице подземного царства Персефоне, которая не пожелала
расстаться с прекрасным юношей. Спор богинь решил Зевс: Адонис должен
проводить треть года у Персефоны, треть – у Афродиты, а треть года проводить в
соответствии со своей волей. Вскоре Адонис погиб на охоте от раны, нанесённой
ему диким вепрем. Из капель крови Адониса выросли розы. По одному из мифов,
Афродита после смерти Адониса велела отнести его в Элизиум, где он спит на
подушке из цветов.
В честь Адониса в Финикии и Сирии в середине лета происходили празднества
– адонии, мистерии с оплакиванием умершего бога, радостные торжества в память
его воскресения и возвращения на землю (торжества, прославляющие природную
мудрость смены времен года). В Греции в его честь сажали “садики Адониса” –
быстро увядающие цветы в горшках. Здесь в празднествах Адониса участвовали
женщины, приносящие в дар свои волосы.
В искусстве Адониса изображали юношей выдающейся красоты, обычно
рядом с Афродитой, иногда раненым или умирающим. К мифу об их любви часто
обращались художники Возрождения и нового времени (Тициан, Веронезе,
Пуссен, Рубенс, Анжелика Кауфман и др.), равно как и мастера слова (Шекспир). В
переносном смысле Адонис – мужчина редкой красоты.
Строка 327
“… to unperplex’d delight and pleasure known”, т. е. поэтическим
восторгам и блаженствам, отпутанным (от мук и боли).
Строка 328-333 Эти строки можно сравнить со строками Ли Ханта:
The two divinest things the world has got –
A lovely woman and a rural spot.
Две божественные вещи есть в мире:
Красивая женщина и сельский уголок.
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Надо сказать, английский комментатор Китса М. Робертсон находил в строках
Китса “вульгарность”. Шокировало Робертсона и начало 2-ой части “Ламии” (см.
ниже).
Если допустить влияние Ли Ханта, то нетрудно заметить, как обогащается под
рукой Китса (раздумьем Ламии) сама эта мысль: вместо банального восхваления
прекрасной женщины, Китс прославляет живую женщину в противовес
бесплотным феям и мифическим богиням. Если сравнить “божественный”
монолог Ламии с её же размышлениями о том, что всё же живая прекрасная
женщина есть источник высшего наслаждения, то мы ощутим особенность
китсовой этики: определяющую и чисто шекспировскую тягу к земным ценностям
(при всей их трагической смертности и конечном превращении в “прах”) и тяга к
ярчайшей идеальности и возвышенности самой красоты.
Объективный источник китсова эстетического трагизма – в том, что реальная
жизнь, мир, в котором ему довелось жить, не способствовали достижению
идеальности и совершенства, самых высоких земных форм человеческого бытия.
По существу, Китс как явление этики, эстетики и гуманизма в целом – это
“требование” возвышенного в земном. Это юношески максималистское
требование “небесной” грации в реальном, осязаемом является, несомненно,
эстетической формой протеста против всех видов опошления земного, против
уродства реальности, но, вместе с тем, это остаётся и нормальным требованием
жизни – независимо от протеста.
Стихи
Китса,
как
музыка
Шопена,
таят
в
себе
гигантскую
революционизирующую силу, мощно требуя преображения мира по высоким
законам красоты…
В этом смысле возвышенный монолог Ламии-богини и её мысль о
превосходстве земного над божественным не противоречат друг другу. Они
смыкаются в едином пафосе, прославляющем ту возвышенную красоту земли,
которая должна восторжествовать в конечном счёте, как бы ни были пока
несовершенны и невозвышенны формы земного.
Строка 329
Пери – феи в персидских сказках, происходящие от падших
ангелов.
Строка 333
“от гальки Пирры…” (from Pyrrha’s pebbles). Пирра – жена
Девкалиона, царя фессалийского города Фтии, сына Прометея и Климены, отца
Эллина.
Когда Зевс за преступления решил погубить человеческий род и наслал на
землю всемирный потоп, Девкалион по совету Прометея построил корабль, на
котором спаслись он и Пирра – единственные из людей. На девятый день
скитания по водам корабль остановился у вершины Парнаса. Оракул Фемиды на
Парнасе на вопрос Девкалиона, как возродить человеческий род, ответил, что им
надо “бросить через плечо кости матери”. Девкалион понял, что имел ввиду
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оракул – это кости матери-Земли. Камни, которые бросал Девкалион,
превратились в мужчин, брошенные Пиррой – в женщин.
Строка 345
лига (лье) – мера длины, равная 4,83 км; морская лига равна
5,56 км.
Строка 352
“бесстыдность храмов” – “temples lewd” (букв. “распущенные
храмы”).
Строка 386
“эолийский” (Æоliаn) – от имени бога и повелителя ветров
греческой мифологии Эола.
В гомеровских и позднейших сказаниях Эол не бог, а скорее поэтический
образ владыки ветров; он восседает со скипетром в руке на вершине скалы, над
пещерой, в которой заключены ветры. Эолова арфа – реальный музыкальный
инструмент, струны которого звучат от дуновения ветра. В поэме Китса
“эолийские” звучания плывут от петель раскрывающихся вглубь ворот во дворец.
Часть II
Строки 1-4
Этот фрагмент отдельные английские комментаторы Китса
называли “недостойным китсова гения” и обвиняли автора в том, что он якобы
подражал в этом фрагменте любовному “цинизму”, характерному для времён
английского поэта Драйдена. Однако, едва ли это так. Скептический взгляд Китса
на обе “крайности” вполне гуманистически оправдан. Китсу претит как слащавое
буколическое восхваление любви в условиях нищеты (“с водой и коркой /хлеба/” –
“with water and a crust”), так и панегирик любви, окруженной роскошью,
отрешенной от мира, эгоистически замкнутой, обращающейся, в конце концов, в
нечто подобное “посту анахорета/отшельника” (hermit’s fast). Сравнение c “постом
анахорета”, кстати, не случайно.
Едва ли стоит делать из этого фрагмента Китса далеко идущие социальные
выводы, но гуманистическая сила этих строк несомненна.
Строки 8-11 Китс хочет сказать, что в “неясной повести” (dubious tale) любви
Ликия и Ламии, окружённой волшебством и чарами, всё же неясно, к чему
привела бы их “любовь во дворце”: была бы испытана до конца полнота счастья
(т. е. это было бы исключение из правила указанной выше “морали”), или же их
постигла бы участь отчуждения, взаимного недоверия и т. д. Эта совершенная и
особая пара могла бы опровергнуть “мораль” (2-4 строки) или доказать её
справедливость и верность. Но Ликий и Ламия любили друг друга слишком
короткий промежуток времени.
Строки 34-39
Ламия ревниво оберегает страсть от мысли, разлагающего
раздумья, от всего, что может вторгнуться в царство непосредственной радости и
живых эмоций любви. Диктатура мысли, господство “холодного разума” пугает
Ламию, ибо, прежде всего, изгоняет её из души любимого (строки 41-45), хотя
дело “холодного разума”этим в поэме не ограничивается.
Китс отнюдь не отвергает такую настроенность Ламии. Более того, вся поэма
есть, по существу, защита этой позиции. Именно “холодный разум”, познание,
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страсть к анализу и установление формальной и голой истины, воплощаемые в
поэме старым софистом Аполлонием (учителем Ликия), сыграют в поэме
поистине роковую роль. Ликий не знал, что Ламия, бывшая когда-то женщиной,
была кем-то заколдована в змею и затем снова превратилась в прекрасную
девушку ради своей любви к Ликию, ради того, чтобы иметь возможность его
любить и быть им любимым. И, возможно, их взаимная любовь не испытала бы
никаких потрясений и трагедий до конца жизни обоих… если бы Аполлоний
своим “всеразлагающим” разумом (сравните упоминаемый в связи с этим китсов
образ радуги, “разложенной” всё тем же холодным разумом) не разгадал во время
свадебного пира то, что Ламия – обернувшаяся девушкой змея. “Доброе”
намерение, раскрывшее Ликию глаза на истину (в которой он отнюдь не
нуждался!), превращается в истребительное для любви зло. Влюблённые гибнут.
Но, не знай Ликий эту злополучную истину, любовь продолжала бы жить и давать
им все блага и все наслаждения. Для “холодного разума” Аполлония сам факт
змеиного происхождения Ламии есть достаточный аргумент, чтобы разрушить
страсть Ликия и фактически убить девушку силой магии взгляда и проч. Этот
“холодный разум” совершенно не учитывает того, что Ламия стала совсем другой
личностью, что в ней уже ничего нет от змеи, что она сама предала забвению своё
происхождение и стала всецело женщиной – и прекрасной женщиной (Китс это
особо подчёркивает – строки 80-81). Для познающего разума Аполлония этот
момент “неважен”. Он придерживается той бескомпромиссной позиции, что
Ликий стал “добычею змеи” (строку 298) и игнорирование этого факта
рассматривает как “глупость”. Не случайно Ламия так боится Аполлония и
умоляет Ликия не приглашать старого мудреца на брачный пир, раз уж пир
неизбежен по воле Ликия (Ламия, кстати, покоряется этой воле как женщина,
не обнаруживая никакой“змеиной” природы!). Ламия предчувствует, что разум
Аполлония принесёт им гибель.
Строки 57-61
Губительная страсть к публичной похвальбе и демонстрации
того заветного, чем обладаешь (смотрите, мол, и завидуйте!). Китс развенчивает
эту суетную в полном смысле страсть с той же энергией, как и пышные
церемониалы по поводу всего интимного и священного. Раскрытие заветного
площаднóму любопытству отвергается как прямое опошление всего заветного. Не
случайно Ламия так страстно и с такой печалью в сердце убеждает Ликия не
устраивать пира и не делать публичную выставку из таинств любви. Сердце
Ламии оказывается умнее…
Строка 79
Имеется в виду то, что Аполлон убил чудовищного Питона
(Пифона), то есть совершил благое дело. Заметим, что в данной поэме имя старца
Аполлоний звучит крайне иронично, ибо, в отличие от бога Аполлона, старец
убивает не зло, а добро, то есть совершает “антиподвиг”, трагическую пародию
на подвиг. Правда, Китс мог субъективно и не иметь в виду этот иронический
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смысл, поскольку взял сюжет поэмы из 4-ой книги Филострата “Vita Apollonii” в
изложении Бёртона (“Анатомия меланхолии”).
Строка 186 Церера – богиня урожая, мать Прозерпины. Её рог был наполнен
плодами земли и символизировал изобилие.
Строка 213 Бахус – бог вина и виноделия. Здесь он также властвует и “входит
в зенит”, как солнце на небе. Очень необычное и сильное применение образа.
Строки 215-220 Вспомним “Зимнюю сказку” Шекспира, где Пердита даёт
каждому гостю подходящие ему цветы. Вспомним также цветы Офелии (“Гамлет”,
IV).
Строка 224
Кандык – по-английски буквально название этого растения
“adder’s tongue”, то есть “язык змеи”; ива олицетворяет покинутых и несчастных
любовников (например, в “Отелло”, IV). Оба растения для венца Ламии
художественно символизируют горечь и надвигающуюся трагедию.
Строка 225
Тирс – жезл (посох) Вакха (Бахуса) и его спутников. Он обвит
плющем и виноградными листьями и увенчан еловой шишкой.
Строка 264
Мирт – символический атрибут Афродиты, богини любви и
красоты. Венки из листьев мирта надевали во время брачных церемоний.
Строки 262-268 Обратите внимание на красочное изображение ужаса,
охватившего гостей. Очень силён также образ вянущих миртовых венков – вянет
олицетворение любви, то есть вянет и гибнет сама любовь…
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“Isabella, or the Pot of Basil”
A Story from Boccaccio

“Изабелла, или горшок с
базиликом” История из Боккаччо
КОММЕНТАРИИ
Поэма “Изабелла, или горшок с
базиликом” написана Джоном Китсом в
феврале-апреле 1818 года. Фабула поэмы
заимствована
из
“Декамерона”
итальянского
писателя
Джованни
Боккаччо (5-я новелла 4-го дня). Это,
однако, совсем не значит, что английский
поэт задался целью создать простой
рифмованный вариант сюжета новеллы,
пересказать её средствами поэзии. Взяв
внешнюю канву сюжета Боккаччо, Китс на
её основе создаёт произведение, полное
высокого
драматизма,
сердечной
мудрости и метких психологических
наблюдений.
Поэма
одновременно
глубоко
лирична
в
своём
гуманистическом пафосе и философски
содержательна, не говоря уже о том, что
Китс
неизмеримо
более
глубоко
осмысляет многое из того, о чём пишет Боккаччо, и вводит целый ряд
фрагментов-“отступлений”, дающих возможность понять истинные стимулы и
причины поступков. В целом, Китса превыше всего и прежде всего интересует
душевная и психологическая сторона переживаний действующих лиц. Даже в том,
что они делают, его занимает преимущественно интимная, коренная логика дела,
смысл и значение их действий, самые глубокие сферы их переживаний. Это
постоянное стремление Китса лирически “анализировать” состояние души героев
и повороты их настроений, заглядывать в тайники сердца и, вместе с тем,
придавать им вес обобщённости, всечеловечности – делает поэму Китса
исключительно проникновенным и волнующим творением. Поэма изобилует
образами, сравнениями и мыслями, которых у Боккаччо нет. Весь
художественный “реквизит” Китса абсолютно оригинален, и поэтому поэму
меньше всего следует рассматривать как стихотворную копию прозаического
прототипа.
Сам Китс, правда, в конце концов, стал относиться к своему творению весьма
критически, находя его излишне сентиментальным. В тексте поэмы есть место,
где Китс, обращаясь к читателю, даже “завидует” изысканной простоте и силе
текста Боккаччо, советует читателю взять в руки прозаический текст новеллы и
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насладиться её неподражаемой музыкальностью. Дело дошло до того, что Китс
сначала даже не пожелал включить поэму “Изабелла” в собрание своих
произведений 1820 года и включил её лишь после настойчивых просьб и уговоров
своих друзей, которые, разумеется, великолепно осознавали всю оригинальность
и психологическое богатство китсовой трактовки и исключительную ударную
силу поэмы. Нет никаких сомнений в том, что Китс проявил чрезмерную
строгость к своему детищу.
С точки зрения лиризма, художественной красоты, экспрессии и
психологической тонкости эта поэма, несомненно, – одно из самых
замечательных китсовых произведений.

I.
Fair Isabel, poor simple Isabel!
Lorenzo, a young palmer in Love’s eye!
They could not in the self-same mansion dwell
Without some stir of heart, some malady;
They could not sit at meals but feel how well
It soothed each to be the other by;
They could not, sure, beneath the same roof sleep
But to each other dream, and nightly weep.

I.
Бедняжка Изабель, проста, мила!
В глазах Амура – пилигрим Лоренцо!
В одном жилище им любовь была
Томительным изнеможеньем сердца;
И ласкою взаимного тепла
За трапезой им доводилось греться;
Они под кровлей общей по ночам
Друг другу снились, дань отдав слезам.

II.
With every morn their love grew tenderer,
With every eve deeper and tenderer still;
He might not in house, field, or garden stir,
But her full shape would all his seeing fill;
And his continual voice was pleasanter
To her, than noise of trees or hidden rill;
Her lute-string gave an echo of his name,
She spoilt her half-done broidery with the same.

II.
И с каждым утром их любовь нежней,
Ещё нежней и глубже – вечерами;
В саду и в доме, и среди полей
Девичий стан лишь пред его очами;
И голос юноши приятней ей,
Чем говор ручейка между кустами;
И милым именем звенит струна,
И вышиванье портит им она.

III.
He knew whose gentle hand was at the latch
Before the door had given her to his eyes;
And from her chamber-window he would catch
Her beauty farther than the falcon spies;
And constant as her vespers would he watch,
Because her face was turned to the same skies;
And with sick longing all the night outwear,
To hear her morning-step upon the stair.

III.
Он руку нежную распознавал,
Едва качнётся дверь её иль штора;
Сквозь окна спальни соколом взирал
На красоту, сокрытую от взора;
Её молитв вечерних ритуал
Он видел словно стоя у дозора,
И до утра пробыть в томленьи мог,
Чтоб на крыльце услышать башмачок.
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IV.
A whole long month of May in this sad plight
Made their cheeks paler by the break of June:
“To-morrow will I bow to my delight,
“To-morrow will I ask my lady’s boon.” –
“O may I never see another night,
“Lorenzo, if thy lips breathe not love’s tune.” –
So spake they to their pillows; but, alas,
Honeyless days and days did he let pass;

IV.
Весь май им было суждено страдать,
И оба страстью извелись, тоскуя.
“Я завтра де отважусь ей сказать
И завтра же к ногам её паду я…”
“О, пусть мне ночи больше не видать,
Коль ты не дашь мне, милый, поцелуя…” –
Своим подушкам так клялись они,
Но без отрад тянулись дни и дни;

V.
Until sweet Isabella’s untouch’d cheek
Fell sick within the rose’s just domain,
Fell thin as a young mother’s, who doth seek
By every lull to cool her infant’s pain:
“How ill she is,” said he, “I may not speak,
“And yet I will, and tell my love all plain:
“If looks speak love-laws, I will drink her tears,
“And at the least ‘twill startle off her cares.”
VI.
So said he one fair morning, and all day
His heart beat awfully against his side;
And to his heart he inwardly did pray
For power to speak; but still the ruddy tide
Stifled his voice, and puls’d resolve away –
Fever’d his high conceit of such a bride,
Yet brought him to the meekness of a child:
Alas! When passion is both meek and wild!

V.
Покуда розы девственных ланит
Не сделались белее полотенца,
Как щёки матери, когда спешит
Она на крики хворого младенца;
“Какой больной у Изабеллы вид!
Мне говорить нельзя, – сказал Лоренцо, –
Но, чтобы тень прогнать её забот,
Признаться ей любовь меня зовёт”.
VI.
И сердце билось бешено порой,
Сплетя решимость и безволье вместе;
Молил он сердце: силы дай! не ной! –
Но буря чувств и сотню раз, и двести
Душила голос, распаляя рой
Высоких мыслей о такой невесте
И детской робости вселяя власть…
О, как скромна и как безумна страсть!

VII.
So once more he had wak’d and anguished
A dreary night of love and misery,
If Isabel’s quick eye had not been wed
To every symbol on his forehead high;
She saw it waxing very pale and dead,
And straight all flush’d; so, lisped tenderly,
“Lorenzo!” – here she ceased her timid quest,
But in her tone and look he read the rest.

VII.
И вновь ему (уже в который раз!)
Пришлось бы ночь отдать любовным стонам,
Когда бы не читал девичий глаз
В лице его, страданьем измождённом;
Увидев бледный лоб его, тотчас
Вся вспыхнула, шепнула нежным тоном:
“Лоренцо!” – Только и услышал он,
Но всё ему сказали взгляд и тон.

VIII.
“O Isabella, I can half perceive
“That I may speak my grief into thine ear;
“If thou didst ever anything believe,
“Believe how I love thee, believe how near
“My soul is to its doom: I would not grieve
“Thy hand by unwelcome pressing, would not fear
“Thine eyes by gazing; but I cannot live
“Another night, and not my passion shrive.

VIII.
“О, Изабелла, трепет мой умерь!
Ведь я могу раскрыться пред тобою!
Коль верила чему-нибудь, поверь,
Как я люблю тебя и как душою
Я близок к часу грозному теперь;
Нет, дерзкой не коснусь тебя рукою!
Но станет мне кошмаром тьма ночей,
Коль не признаюсь в страсти я своей…
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IX.
“Love! Thou art leading me from wintry cold,
“Lady! Thou leadest me to summer clime,
“And I must taste the blossoms that unfold
“In its ripe warmth this gracious morning time.”
So said, his erewhile timid lips grew bold,
And poesied with hers in dewy rhyme:
Great bliss was with them, and great happiness
Grew, like a lusty flower in June’s caress.

IX.
Любовь! Один лишь вздох – и стужи нет!
Ты греешь, ангел, светлыми очами!
Так нежен губ твоих пунцовый цвет,
Как будто утро красит их лучами”. –
И влажной рифмой поцелуй-поэт
Его уста сомкнул с её устами;
Блаженный миг, волшебное тепло –
И счастье пышной розой расцвело.

X.
Parting they seem’d to tread upon the air,
Twin roses by the zephyr blown apart
Only to meet again more close, and share
The inward fragrance of each other’s heart.
She, to her chamber gone, a ditty fair
Sang, of delicious love and honey’d dart;
He with light steps went up a western hill,
And bade the sun farewell, and joy’d his fill.

X.
Они расстались эльфов веселей, –
Две розы, разлучённые ветрами
Лишь для того, чтоб сблизиться тесней,
Сливаясь ароматными сердцами.
И пела дева в комнате своей
О стрелах с золотыми остриями,
А он с холма, от радости звеня,
Простился с солнцем голубого дня.

XI.
All close they met again, before the dusk
Had taken from the stars its pleasant veil,
All close they met, all eves, before the dusk
Had taken from the stars its pleasant veil,
Close in a bower of hyacinth and musk,
Unknown of any, free from whispering tale.
Ah! Better had it been for ever so,
Than idle ears should pleasure in their woe.

XI.
И снова встретились, едва лишь мгла
Со звёзд сняла дневное покрывало;
И каждый вечер так, едва лишь мгла
Со звёзд стряхнёт дневное покрывало;
В беседке гиацинтов их любовь цвела,
Ничья молва до них не долетала;
О, лучше б им в беседке доживать,
Чем подлым дать ушам торжествовать!

XII.
Were they unhappy then? – It cannot be –
Too many tears for lovers have been shed,
Too many sighs give we to them in fee,
Too much of pity after they are dead,
Too many doleful stories do we see,
Whose matter in bright gold were best be read;
Except in such a page where Theseus’ spouse
Over the pathless waves towards him bows.

XII.
Они несчастны были? – Нет же! Нет!
Так много слез о любящих пролито,
Так много вздохов им несётся вслед,
Так много горя, если жизнь разбита,
Так много книг печальных, где воспет
Сердец обнявшихся червонный слиток!
И только тех, где Ариадна ниц
У волн склонилась, нет грустней страниц.

XIII.
But, for the general award of love,
The little sweet doth kill much bitterness;
Though Dido silent is in under-grove,
And Isabella’s was a great distress,
Though young Lorenzo in warm Indian clove
Was not embalmed, this truth is not the less –
Even bees, the little almsmen of spring-bowers,
Know there is richest juice in poison-flowers.

XIII.
Но для любви награда из наград:
Чтоб горечь снять, нужна лишь мёда малость;
Хотя Дидону упокоил Ад,
Хоть Изабелла сердцем исстрадалась,
Хотя гвоздичных Индии помад
Не знал Лоренцо, – истина осталась;
И даже пчёлы знают, что таят
Сладчайший сок цветы, в которых – яд.
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XIV.
With her two brothers this fair lady dwelt,
Enriched from ancestral merchandize,
And for them many a weary hand did swelt
In torched mines and noisy factories,
And many once proud-quiver’d loins did melt
In blood from stinging whip; – with hollow eyes
Many all day in dazzling river stood,
To take the rich-ored driftings of the flood.

XIV.
Два брата жили с милою сестрой,
Приняв от предков и мошну, и дело;
В цехах их шумных, в шахтах под землёй
При свете факелов на них потело
Немало рук; и корчилось порой
От боли в кровь исхлёстанное тело;
Немало парий с впадинами щёк
Им намывали золотой песок.

XV.
For them the Ceylon diver held his breath,
And went all naked to the hungry shark;
For them his ears gush’d blood; for them in death
The seal on the cold ice with piteous bark
Lay full of darts; for them alone did seethe
A thousand men in troubles wide and dark:
Half-ignorant, they turned an easy wheel,
That set sharp racks at work, to pinch and peel.

XV.
Для них ныряльщик, чтоб иметь еду,
Кормил собой акулу на Цейлоне;
Для них на обагрённом кровью льду
Тюлени корчились в предсмертном стоне;
Для них одних, себе же – на беду,
Корпел народ, как в каторжном загоне;
Полуневежды были у руля,
А механизм скрипел, дробя, сверля.

XVI.
Why were they proud? Because their marble founts
Gush’d with more pride than do a wretch’s tears? –
Why were they proud? Because fair orange-mounts
Were of more soft ascent than lazar stairs? –
Why were they proud? Because red-lin’d accounts
Were richer than the songs of Grecian years? –
Why were they proud? Again we ask aloud,
Why in the name of Glory were they proud?

XVI.
Но чем горды? Что их фонтаны бьют
Горючих слез красивей и степенней?
Что холм их апельсиновый не крут,
Как нищего холодные ступени?
Что их счета размером превзойдут
Эллады древней книги песнопений?
Гордиться чем рассадникам нужды?
Скажите, боги, чем они горды?

XVII.
Yet were these Florentines as self-retired
In hungry pride and gainful cowardice,
As two close Hebrews in that land inspired,
Paled in and vineyarded from beggar-spies;
The hawks of ship-mast forests – the untired
And pannier’d mules for ducats and old lies –
Quick cat’s-paws on the generous stray-away, –
Great wits in Spanish, Tuscan, and Malay.

XVII.
И всё ж коснели сыновья дельцов
В трясучей жадности и злой гордыне,
Как иудеи, прячась на засов
От взоров нищих в городской пустыне;
И каждый – ястреб мачтовых лесов,
Упрямый мул с дукатами в корзине,
Кошачья лапа в золотой суме,
Пройдоха с ложью в сердце и уме.

XVIII.
How was it these same ledger-men could spy
Fair Isabella in her downy nest?
How could they find out in Lorenzo’s eye
A straying from his toil? Hot Egypt’s pest
Into their vision covetous and sly!
How could these money-bags see east and west? –
Yet so they did – and every dealer fair
Must see behind, as doth the hunted hare.

XVIII.
Как деву выследить в её гнезде
Смогли жрецы Ваала и наживы?
Как лень заметили в его труде?
Египетскую язву в их спесивый
И хитрый глаз, что видеть мог везде!
Будь проклят ум их корыстолюбивый!
Хоть честен ты, но всё ж гляди назад,
Как заяц, за которым псы спешат.
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XIX.
O eloquent and famed Boccaccio!
Of thee we now should ask forgiving boon,
And of thy spicy myrtles as they blow,
And of thy roses amorous of the moon,
And of thy lilies, that do paler grow
Now they can no more hear thy ghittern’s tune,
For venturing syllables that ill beseem
The quiet glooms of such a piteous theme.

XIX.
Боккаччо! Златоуст и чародей!
Мы у тебя должны просить прощенья,
У пряных миртов в неге вешних дней,
У роз, цветущих в сладостном томленьи,
И у твоих бледнеющих лилей,
Не слышащих пленительного пенья, –
Прости за то, что громом резких фраз
Мы вторглись в столь волнующий рассказ.

XX.
Grant thou a pardon here, and then the tale
Shall move on soberly, as it is meet;
There is no other crime, no mad assail
To make old prose in modern rhyme more sweet;
But it is done – succeed the verse or fail –
To honour thee, and thy gone spirit greet;
To stead thee as a verse in English tongue,
An echo of thee in the north-wind sung.

XX.
Прости нас здесь, и о минувших днях
Польются вновь медлительные строки;
Затеи нет безумнее – в стихах
Украсить прозу старины глубокой;
Но всё равно – успех стиху иль крах –
Почтим тебя и пафос твой высокий;
Звени на поэтической струне
Далёким эхом в северной стране.

XXI.
These brethren having found by many signs
What love Lorenzo for their sister had,
And how she lov’d him too, each unconfines
His bitter thoughts to other, well nigh mad
That he, the servant of their trade designs,
Should in their sister’s love be blithe and glad,
When ‘twas their plan to coax her by degrees
To some high noble and his olive-trees.

XXI.
Скупцы, уразумев по ходу дел,
Что их Лоренцо весь горит от страсти,
Что он любим, – на горький свой удел
Друг другу жаловались: вот напасти!
Как он, торговый их слуга, посмел
С их собственной сестрой мечтать о счастье,
Когда найдётся толстосум-жених
С оливковыми рощами для них.

XXII.
And many a jealous conference had they,
And many times they bit their lips alone,
Before they fix’d upon a surest way
To make the youngster for his crime atone;
And at the last, these men of cruel clay
Cut Mercy with a sharp knife to the bone;
For they resolved in some forest dim
To kill Lorenzo, and there bury him.

XXII.
Прошло в ревнивых спорах много дней,
Не раз они кусали губы в злости
И отыскали способ всех верней:
Юнцу-нахалу место на погосте;
И, наконец, в жестокости своей,
Обрезав жалость начисто, до кóсти,
Они решили где-нибудь во мгле
Убить Лоренцо, прах – предать земле.

XXIII.
So on a pleasant morning, as he leant
Into the sun-rise, o’er the balustrade
Of the garden-terrace, towards him they bent
Their footing through the dews; and to him said,
“You seem there in the quiet of content,
“Lorenzo, and we are most loth to invade
“Calm speculation; but if you are wise,
“Bestride your steed while cold is in the skies.

XXIII.
И в дивный утра час, когда зарей
Лоренцо любовался с балюстрады,
Они прошли садовою тропой,
И юноша услышал их тирады:
“Ты здесь нашёл довольство и покой,
Лоренцо, верь – вторгаться мы не рады
В твои мечты; но коль ты мудр, наш друг,
Седлай коня, пока роса вокруг;

67

XXIV.
“To-day we purpose, aye, this hour we mount
“To spur three leagues towards the Apennine;
“Come down, we pray thee, ere the hot sun count
“His dewy rosary on the eglantine.”
Lorenzo, courteously as he was wont,
Bow’d a fair greeting to these serpents’ whine;
And went in haste, to get in readiness,
With belt, and spur, and bracing huntsman’s dress.

XXIV.
Хотим сегодня, сей же час скакать
До Аппенин – спускайся для охотки,
Пока луч солнечный перебирать
Шиповника в саду не начал чётки” –
Лоренцо не подумал возражать,
Змеёнышам поклон отвесил кроткий
И поспешил готовить пару шпор,
Свой пояс и охотничий убор.

XXV.
And as he to the court-yard passed along,
Each third step did he pause, and listened oft
If be could hear his lady’s matin-song,
Or the light whisper of her footstep soft;
And as he thus over his passion hung,
He heard a laugh full musical aloft;
When, looking up, he saw her features bright
Smile through an in-door lattice, all delight.

XXV.
И, проходя по дворику, порой
Он замедляет шаг неторопливый:
Не шелестят ли туфли за стеной
И не звенит ли голосок игривый?..
И слышит вдруг, от страсти сам не свой,
Искрящегося смеха переливы,
И видит – за решёткою окна
С улыбкой радостной стоит она.

XXVI.
“Love, Isabel!” said he, “I was in pain
“Lest I should miss to bid thee a good morrow:
“Ah! What if I should lose thee, when so fain
“I am to stifle all the heavy sorrow
“Of a poor three hours’ absence? But we’ll gain
“Out of the amorous dark what day doth borrow.
“Good bye! I’ll soon be back.” – “Good bye!” said she:
And as he went she chanted merrily.

XXVI.
“Любовь моя! Как тяжко б я страдал,
Не увидав твоё лицо и руки;
Чтó было бы, когда бы потерял
Тебя совсем, а не на срок разлуки
Трёхчасовой?! Но то, чтó день отнял,
Вернут нам ночь и слов волшебных звуки.
До скорой встречи!” – “Жду тебя, мой свет!”
И песнь любви неслась ему вослед.

XXVII.
So the two brothers and their murder’d man
Rode past fair Florence, to where Arno’s stream
Gurgles through straiten’d banks, and still doth fan
Itself with dancing bulrush, and the bream
Keeps head against the freshets. Sick and wan
The brothers’ faces in the ford did seem,
Lorenzo’s flush with love. – They pass’d the water
Into a forest quiet for the slaughter.

XXVII.
Помчались братья с жертвою своей
Туда, где Áрно бурная струится
Вдоль гнущихся под ветром камышей,
Где лещ в потоках радужных резвится;
Река сверкала… Отразились в ней
И братьев тусклые и злые лица,
И пыл Лоренцо… Вот вошли в лесок,
Где их увидеть уж никто не мог.

XXVIII.
There was Lorenzo slain and buried in,
There in that forest did his great love cease;
Ah! when a soul doth thus its freedom win,
It aches in loneliness – is ill at peace
As the break-covert blood-hounds of such sin:
They dipp’d their swords in the water, and did tease
Their horses homeward, with convulsed spur,
Each richer by his being a murderer.

XXVIII.
Здесь был убит он взмахом палаша;
Здесь пылкая любовь нашла кончину;
О, если волю так найдёт душа,
Она – одна и ввержена в кручину,
Ищейкой по крови идёт, дрожа.
А что ж убийцы? Взявши хворостину,
Палаш омыв, пришпорили коней, –
И каждый тем богат, что он – злодей.
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XXIX.
They told their sister how, with sudden speed,
Lorenzo had ta’en ship for ‘foreign lands,
Because of some great urgency and need
In their affairs, requiring trusty hands.
Poor Girl! put on thy stifling widow’s weed,
And ‘scape at once from Hope’s accursed bands;
To-day thou wilt not see him, nor to-morrow,
And the next day will be a day of sorrow.

XXIX.
С сестрой своей затеяв разговор,
Сказали, что Лоренцо за границу
Уехал, что отъезд был скор:
Дела не ждут, пришлось поторопиться….
Бедняжка! Вдовий натяни убор,
Надежду отгоняй, как злую птицу;
Сегодня тосковала ты о нём,
И завтра тоже будет горьким днём.

XXX.
She weeps alone for pleasures not to be;
Sorely she wept until the night came on,
And then, instead of love, O misery!
She brooded o’er the luxury alone:
His image in the dusk she seem’d to see,
And to the silence made a gentle moan,
Spreading her perfect arms upon the air,
And on her couch low murmuring “Where? O where?”

XXX.
О радостях, которым не бывать,
Она проплакала до самой ночи;
И жалкую познали благодать
Слезами обессиленные очи:
Во тьме черты любимые искать…
Когда же грезить ей не стало мочи,
Она, воздев ладони, как к звезде,
На ложе застонала: “Где ж ты? Где?”

XXXI.
But Selfishness, Love’s cousin, held not long
Its fiery vigil in her single breast;
She fretted for the golden hour, and hung
Upon the time with feverish unrest –
Not long – for soon into her heart a throng
Of higher occupants, a richer zest,
Came tragic; passion not to be subdued,
And sorrow for her love in travels rude.

XXXI.
Но Себялюбие, Любви родня,
Недолго грудь сушило страстью жгучей;
В бессонной жажде дивного огня
Немного дней прошло чредой тягучей;
И вскоре, всё собою полоня,
Иная боль трагическою тучей
Затмила ум: печаль не о себе –
О милого неведомой судьбе.

XXXII.
In the mid days of autumn, on their eves
The breath of Winter comes from far away,
And the sick west continually bereaves
Of some gold tinge, and plays a roundelay
Of death among the bushes and the leaves,
To make all bare before he dares to stray
From his north cavern. So sweet Isabel
By gradual decay from beauty fell,

XXXII.
Порой осенней, ночи напролёт
Зима доносит зябкое дыханье,
Без устали норд-вестом буйным рвёт
С кустов их золотое одеянье,
По лесу водит смерти хоровод,
Пока сама не выйдет на свиданье
Из северных пещер; как блеск листа,
Так увядала девы красота; –

XXXIII.
Because Lorenzo came not. Oftentimes
She ask’d her brothers, with an eye all pale,
Striving to be itself, what dungeon climes
Could keep him off so long? They spake a tale
Time after time, to quiet her. Their crimes
Came on them, like a smoke from Hinnom’s vale;
And every night in dreams they groan’d aloud,
To see their sister in her snowy shroud.

XXXIII.
Лоренцо не вернулся. Каждый день
Хотелось ей узнать, что за темницы
Упрятали его. Бледна, как тень,
Она впивает братьев небылицы;
Им басни пересказывать не лень,
Хоть дым злодейства в их мозгу клубится,
Как смрад Молóха. Алчным палачам
Лишь саван девы снился по ночам.
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XXXIV.
And she had died in drowsy ignorance,
But for a thing more deadly dark than all:
It came like a fierce potion, drunk by chance,
Which saves a sick man from the feather’d pall
For some few gasping moments; like a lance,
Waking an Indian from his cloudy hall
With cruel pierce, and bringing him again
Sense of the gnawing fire at heart and brain.

XXXIV.
В неведенье угасла б жизнь её,
Когда б не дар её ужасных бдений;
Он возмутил, как адское питьё,
Которым лишь на несколько мгновений
Хватают длани смерти; как копьё,
Которым от дурманных сновидений
Индейца будят, чтоб ему опять
Огонь в мозгу и в сердце ощущать.

XXXV.
It was a vision. — In the drowsy gloom,
The dull of midnight, at her couch’s foot
Lorenzo stood, and wept: the forest tomb
Had marr’d his glossy hair which once could shoot
Lustre into the sun, and put cold doom
Upon his lips, and taken the soft lute
From his lorn voice, and past his loamed ears
Had made a miry channel for his tears.

XXXV.
Виденье было ей: во тьме ночной
Стоит Лоренцо у её постели;
И плачет он, – могильною землёй
Покрыты волосы, что так блестели
В лучах зари; печатью роковой
Отмечены уста; осиротели
Звучанья голоса, у впалых щёк –
Угрюмый след, где слёз лился поток.

XXXVI.
Strange sound it was, when the pale shadow spake;
For there was striving, in its piteous tongue,
To speak as when on earth it was awake,
And Isabella on its music hung:
Languor there was in it, and tremulous shake,
As in a palsied Druid’s harp unstrung;
And through it moan’d a ghostly under-song,
Like hoarse night-gusts sepulchral briars among.

XXXVI.
Был странен звук таинственных речей,
Как будто тень заговорить хотела
Певучим голосом недавних дней,
Который так любила Изабелла;
В нём дрожь истомы смертной всё грустней
Друида ветхой арфою звенела,
И стон невнятный сердце леденил,
Как ветер ночи в вереске могил.

XXXVII.
Its eyes, though wild, were still all dewy bright
With love, and kept all phantom fear aloof
From the poor girl by magic of their light,
The while it did unthread the horrid woof
Of the late darkened time, – the murderous spite
Of pride and avarice, – the dark pine roof
In the forest, – and the sodden turfed dell,
Where, without any word, from stabs he fell.

XXXVII.
И взор, хотя неистов, источал
Любовь, и страх не наводил он даже
На деву, – он магически блистал,
Пока тянулась нить ужасной пряжи:
Тупая злость, предательский кинжал
Гордыни алчной, тёмных сосен кряжи,
Ветвистый полог, ложе мшистых трав,
Куда упал он, звука не издав.

XXXVIII.
Saying moreover, “Isabel, my sweet!
“Red whortle-berries droop above my head,
“And a large flint-stone weighs upon my feet;
“Around me beeches and high chestnuts shed
“Their leaves and prickly nuts; a sheep-fold bleat
“Comes from beyond the river to my bed:
“Go, shed one tear upon my heather-bloom,
“And it shall comfort me within the tomb.

XXXVIII.
Затем промолвил: “Я тебя зову,
Брусника с грустью никнет надо мною;
В ногах положен камень на траву;
Шумят каштан и бук над головою,
Орех роняя колкий и листву;
И блеянье мне слышно за рекою;
Приди, пролей на вереск мой слезу,
И гробовой я плен перенесу.
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XXXIX.
“I am a shadow now, alas! alas!
“Upon the skirts of human-nature dwelling
“Alone: I chant alone the holy mass,
“While little sounds of life are round my knelling,
“And glossy bees at noon do fieldward pass,
“And many a chapel bell the hour is telling,
“Paining me through: those sounds grow strange to me,
“And thou art distant in Humanity.

XXXIX.
Увы, увы! Ты видишь тень мою,
Мне быть в забвеньи жребий уготован;
Святую мессу я один пою,
И шорох жизни погребально ровен:
То пчёлы нóшу пронесут свою,
То час пробьют колокола часовен,
Меня те звуки болью извели,
Ведь где-то ты затеряна вдали.

XL.
“I know what was, I feel full well what is,
“And I should rage, if spirits could go mad;
“Though I forget the taste of earthly bliss,
“That paleness warms my grave, as though I had
“A Seraph chosen from the bright abyss
“To be my spouse; thy paleness makes me glad;
“Thy beauty grows upon me, and I feel
“A greater love through all my essence steal.”

XL.
Чтo было, то рассеялось, как дым;
Я бушевал бы, если б не был духом;
Хоть чужд уже я радостям земным,
Я рад, что ты бледна: мне станет пухом
Земля могилы, словно серафим
Мне в жёны дан и шепчет мне над ухом;
Я заколдован красотой твоей
И полюбил тебя ещё нежней…

XLI.
The Spirit mourn’d “Adieu!” – dissolved and left
The atom darkness in a slow turmoil;
As when of healthful midnight sleep bereft,
Thinking on rugged hours and fruitless toil,
We put our eyes into a pillowy cleft,
And see the spangly gloom froth up and boil:
It made sad Isabella’s eyelids ache,
And in the dawn she started up awake;

XLI.
Прощай!” – В искристом мраке глубины
Печальный Дух растаял, как в пустыне.
Когда средь ночи сна мы лишены
И, в думах о бессмысленной судьбине,
Забвенья ищем сладкой пелены
И видим блёстки в пляшущей пучине, –
Глаза болят... И дева в ранний час
С постели встала с той же болью глаз.

XLII.
“Ha! ha!” said she, “I knew not this hard life,
“I thought the worst was simple misery;
“I thought some Fate with pleasure or with strife,
“Portion’d us – happy days, or else to die;
“But there is crime – a brother’s bloody knife!
“Sweet Spirit, thou hast school’d my infancy:
“I’ll visit thee for this, and kiss thine eyes,
“And greet thee morn and even in the skies.”

XLII.
“Ха-ха! Вот жизни тягостный урок!
Казалась мне нужда венцом мученья;
Я думала - какой-то грозный Рок
Нас разлучил, но здесь лишь преступленье,
Здесь – братья и кровавый их клинок!
О Дух, от детского ты заблужденья
Меня избавил; верь в меня и жди:
Мой поцелуй и ласка – впереди.”

XLIII.
When the full morning came, she had devised
How she might secret to the forest hie;
How she might find the clay, so dearly prized,
And sing to it one latest lullaby;
How her short absence might be unsurmised,
While she the inmost of the dream would try,
Resolv’d, she took with her an aged nurse,
And went into that dismal forest-hearse.

XLIII.
Когда заря зажглась на небесах,
Решилась дева в страсти неподдельной
Проникнуть в лес, найти бесценный прах,
Его согреть последней колыбельной;
И втайне собралась, а чтобы страх
Её не изводил тоской бесцельной,
Старушку-нянюшку с собой взяла
И с нею в леса мрачный гроб вошла.
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XLIV.
See, as they creep along the river side,
How she doth whisper to that aged Dame,
And, after looking round the champaign wide,
Shows her a knife. – “What feverous hectic flame
“Burns in thee, child? – What good can thee betide,
“That thou should’st smile again?” –
The evening came,
And they had found Lorenzo’s earthy bed;
The flint was there, the berries at his head.
XLV.
Who hath not loiter’d in a green church-yard,
And let his spirit, like a demon-mole,
Work through the clayey soil and gravel hard,
To see scull, coffin’d bones, and funeral stole;
Pitying each form that hungry Death had marr’d,
And filling it once more with human soul?
Ah! this is holiday to what was felt
When Isabella by Lorenzo knelt.

XLV.
Кто по кладбищу в грусти не бродил
И не хотел, как демон-крот, дорыться
До чрева потаённого могил,
Чтоб видеть кости, черепа, глазницы,
Жалея тех, кого Танáт сразил,
И дух вселяя в мертвенные лица;
Такой познала девушка порыв,
На милый прах колени преклонив.

XLVI.
She gaz’d into the fresh-thrown mould, as though
One glance did fully all its secrets tell;
Clearly she saw, as other eyes would know
Pale limbs at bottom of a crystal well;
Upon the murderous spot she seem’d to grow,
Like to a native lily of the dell:
Then with her knife, all sudden, she began
To dig more fervently than misers can.

XLVI.
Сквозь свежий холм взглянула так она,
Как будто тайны все его познала,
Как будто вод кристалл пронзён до дна
И – члены бледные на дне кристалла;
Как дивный ландыш, как сама весна
Она на месте горестном стояла;
Схватила нож и стала, наконец,
Рыть землю яростнее, чем скупец.

XLVII.
Soon she turn’d up a soiled glove, whereon
Her silk had play’d in purple phantasies,
She kiss’d it with a lip more chill than stone,
And put it in her bosom, where it dries
And freezes utterly unto the bone
Those dainties made to still an infant’s cries:
Then ‘gan she work again; nor stay’d her care,
But to throw back at times her veiling hair.

XLVII.
И вдруг, копнув, перчатку узнаёт
С своим пурпурным шёлковым узором;
Прижав к устам холодным, словно лёд,
Её на грудь движеньем прячет скорым, –
И место нежное перчатка жжёт,
Младенца крик смиряется которым;
Затем копает бешено опять,
Лишь миг ловя, чтобы отбросить прядь.

XLVIII.
That old nurse stood beside her wondering,
Until her heart felt pity to the core
At sight of such a dismal labouring,
And so she kneeled, with her locks all hoar,
And put her lean hands to the horrid thing:
Three hours they laboured at this travail sore;
At last they felt the kernel of the grave,
And Isabella did not stamp and rave.

XLVIII.
Седая все качала головой,
И сердце в ней от жалости изныло
При виде страшной рьяности такой;
И вот она колени преклонила,
Чтоб поработать хилою рукой;
За долгих три часа была могила
Раскопана до глинистого дна...
И дева горем тихим сражена.

XLIV.
Смотри, как вдоль реки идут они,
Как Изабелла шепчет старой даме
И, убедившись, что они – одни,
Нож достаёт. “Какое ада пламя
В тебе, дитя! Ужель наступят дни
И вновь твоя улыбка будет с нами?” –
Спускались сумерки, когда нашли
Они Лоренцо ложе из земли.
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XLIX.
Ah! wherefore all this wormy circumstance ?
Why linger at the yawning tomb so long?
O for the gentleness of old Romance,
The simple plaining of a minstrel’s song!
Fair reader, at the old tale take a glance,
For here, in truth, it doth not well belong
To speak: – O turn thee to the very tale,
And taste the music of that vision pale.

XLIX.
Зачем весь этот мрак кромешный нам?
Зачем с развёрстой говорить могилой?
О ты, изящество старинных драм
И плач певца, изысканный и милый!
Читатель, просмотри их песни сам –
Ничто с простой их не сравнится силой.
Страницы дивной повести раскрой
И насладись их звучной красотой.

L.
With duller steel than the Perséan sword
They cut away no formless monster’s head,
But one, whose gentleness did well accord
With death, as life. The ancient harps have said,
Love never dies, but lives, immortal Lord:
If Love impersonate was ever dead,
Pale Isabella kiss’d it, and low moan’d.
‘Twas love; cold, – dead indeed, but not dethroned.

L.
Тупее сталью, чем Персеев меч,
Они главу не чудища отъяли,
Но ту, чью прелесть не смогла отсечь
И смерть косою; древние сказали –
Любовь бессмертна, в саван ей не лечь;
Когда же губы прах поцеловали,
Лишь об одном поведал тяжкий стон:
Убита жизнь – любви незыблем трон.

LI.
In anxious secrecy they took it home,
And then the prize was all for Isabel:
She calm’d its wild hair with a golden comb,
And all around each eye’s sepulchral cell
Pointed each fringed lash; the smeared loam
With tears, as chilly as a dripping well,
She drench’d away: – and still she comb’d, and kept
Sighing all day – and still she kiss’d, and wept.

LI.
Трофей печальный принесли домой,
И стал дороже он, чем свет денницы;
В кудрях помятых гребень золотой
Она водила; тёмные ресницы
Расположила ровной бахромой;
Ручьями слёз холодных смыв частицы
Земли, она всё целовала бровь,
Вздыхала горько… и рыдала вновь.

LII.
Then in a silken scarf, – sweet with the dews
Of precious flowers pluck’d in Araby,
And divine liquids come with odorous ooze
Through the cold serpent-pipe refreshfully, –
She wrapped it up; and for its tomb did choose
A garden-pot, wherein she laid it by,
And covered it with mould, and o’er it set
Sweet Basil, which her tears kept ever wet.

LII.
И голову на шёлковый платок,
В который из Аравии и с Нила
Цветов впитался благовонный сок,
Трепещущей рукою положила;
И, взяв садовый глиняный горшок,
Её на самом дне захоронила;
Засыпала чуть влажною землёй
И посадила базилик живой.

LIII.
And she forgot the stars, the moon, and sun,
And she forgot the blue above the trees,
And she forgot the dells where waters run,
And she forgot the chilly autumn breeze;
She had no knowledge when the day was done,
And the new morn she saw not: but in peace
Hung over her sweet Basil evermore,
And moistened it with tears unto the core.

LIII.
Забыла солнце, звёзды и луну,
Забыла мир с его голубизною,
Забыла рек искристую волну,
Забыла листьев шум над головою, –
Ей всё равно, клонится ль день ко сну,
Иль утро брезжит… С мыслью роковою,
Склонивши долу свой печальный лик,
Слезами орошала базилик.
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LIV.
And so she ever fed it with thin tears,
Whence thick, and green, and beautiful it grew,
So that it smelt more balmy than its peers
Of Basil-tufts in Florence; for it drew
Nurture besides, and life, from human fears,
From the fast mouldering head there shut from view:
So that the jewel, safely casketed,
Came forth, and in perfumed leafits spread.

LIV.
Она поила землю слёз росой,
И быстро рос цветок, благоухая,
Прекраснее, чем базилик любой
Во всей Флоренции; струя живая
Из головы, казалось, била той,
Что под цветком лежала, истлевая;
Обрёл, как будто, драгоценный прах
Вторую жизнь в душистых лепестках.

LV.
O Melancholy, linger here awhile!
O Music, Music, breathe despondingly!
O Echo, Echo, from some sombre isle,
Unknown, Lethean, sigh to us – O sigh!
Spirits in grief, lift up your heads, and smile;
Lift up your heads, sweet Spirits, heavily,
And make a pale light in your cypress glooms,
Tinting with silver wan your marble tombs.

LV.
О, Грусть, помедли хоть единый миг!
О, Музыка, томись певучей скрипкой!
О, Эхо, с берегов, где бьёт родник
Угрюмой Лéты, вздох исторгни зыбкий!
Ты, Дух скорбящий, подними свой лик
И улыбнись печальною улыбкой;
И ты, о погребальный кипарис,
Хоть серебристым бликом озарись.

LVI.
Moan hither, all ye syllables of woe,
From the deep throat of sad Melpomene!
Through bronzed lyre in tragic order go,
And touch the strings into a mystery;
Sound mournfully upon the winds and low;
For simple Isabel is soon to be
Among the dead: She withers, like a palm
Cut by an Indian for its juicy balm.

LVI.
И снова пусть моя строфа скорбит!
Рыдай, рыдай от горя, Мельпомена!
Сквозь бронзу лиры пусть печаль звенит
Трагическою нотой неизменной;
Ведь Изабелла скоро отлетит, –
Она как пальма вянет постепенно,
Которую индус ножом надсёк,
Чтоб бальзамический закапал сок.

LVII.
O leave the palm to wither by itself;
Let not quick Winter chill its dying hour! –
It may not be – those Baälites of pelf,
Her brethren, noted the continual shower
From her dead eyes; and many a curious elf,
Among her kindred, wonder’d that such dower
Of youth and beauty should be thrown aside
By one mark’d out to be a Noble’s bride.

LVII.
Увянет пальма! – но пускай сама!
Пусть зимний холод не сразит до срока!
Стяжатели без чести и ума
Всё ж не заметить не могли потока
Из глаз её угасших; и весьма
Дивились родичи, что так, без прока
Красотка вянет, странный путь избрав,
Когда на ней жениться мог бы граф.

LVIII.
And, furthermore, her brethren wondered much
Why she sat drooping by the Basil green,
And why it flourished, as by magic touch;
Greatly they wonder’d what the thing might mean:
They could not surely give belief, that such
A very nothing would have power to wean
Her from her own fair youth, and pleasures gay,
And even remembrance of her love’s delay.

LVIII.
И было братьям злобным невдомёк,
Зачем у базилика дева плачет,
Что как по волшебству растёт цветок, –
И чтó же вообще всё это значит?
И не могли поверить, чтобы мог
Такой пустяк отвлечь, когда не начат
Весёлый пир её невинных лет,
И даже мысли о Лоренцо нет.
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LIX.
Therefore they watch’d a time when they might sift
This hidden whim; and long they watch’d in vain;
For seldom did she go to chapel-shrift,
And seldom felt she any hunger-pain;
And when she left, she hurried back, as swift
As bird on wing to breast its eggs again;
And, patient as a hen-bird, sat her there
Beside her Basil, weeping through her hair.

LIX.
Причуды тайной не постигнув суть,
За девою следили, но не метко:
Держала редко к исповеди путь,
И голод так испытывала редко:
А если же и шла куда-нибудь,
Назад летела, как к гнезду наседка,
Чтоб над цветком ручьи безумных слёз
Пролить опять через чадру волос.

LX.
Yet they contrived to steal the Basil-pot,
And to examine it in secret place;
The thing was vile with green and livid spot,
And yet they knew it was Lorenzo’s face:
The guerdon of their murder they had got,
And so left Florence in a moment’s space,
Never to turn again. – Away they went,
With blood upon their heads, to banishment.

LX.
Всё ж удалось им выкрасть базилик
И осмотреть его без промедленья;
Горшок раскрыв, они узнали вмиг
Лицо Лоренцо, тронутое тленьем,
И, опасаясь главной из улик,
Покинули Флоренцию в смятеньи,
Чтоб из изгнанья не вернуться вновь,
Чтоб видеть несмываемую кровь…

LXI.
O Melancholy, turn thine eyes away!
O Music, Music, breathe despondingly!
O Echo, Echo, on some other day,
From isles Lethean, sigh to us – O sigh!
Spirits of grief, sing not your “Well-a-way!”
For Isabel, sweet Isabel, will die;
Will die a death too lone and incomplete,
Now they have ta’en away her Basil sweet.

LXI.
О, Грусть, ты очи отведи, прикрой!
О, Музыка, исторгни боль напева!
О, Эхо, тяжким вздохом в день иной
Нам отзовись из гробового зева!
Скорбящий Дух, своё “О, жаль” не пой! –
Увы, умрёт прекраснейшая дева,
Умрёт в тоске, умрёт совсем одна,
Единственной отрады лишена.

LXII.
Piteous she looked on dead and senseless things,
Asking for her lost Basil amorously;
And with melodious chuckle in the strings
Of her lorn voice, she oftentimes would cry
After the Pilgrim in his wanderings,
To ask him where her Basil was; and why
‘Twas hid from her: “For cruel ‘tis,” said she,
“To steal my Basil-pot away from me.”

LXII.
На ворох мёртвых и бессмысленных вещей
Она бросала взор, скользивший мимо,
И голосом, осиротевшим с ней,
Кричала вслед скитальцу-пилигриму,
Прося разведать, что за лиходей
Мог спрятать базилик её любимый.
Всё повторяла: “Как жесток и дик
Тот, кто украл мой нежный базилик”.

LXIII.
And so she pined and so she died forlorn
Imploring for her Basil to the last.
No heart was there in Florence but did mourn
In pity of her love, so overeast.
And a sad ditty of this story born
From mouth to mouth through all the country pass’d:
Still is the burthen sung – “O cruelty,
“To steal my Basil-pot away from me!”

LXIII.
И так она, угаснув, умерла;
Всё умоляла, чтоб цветок ей дали;
И вся Флоренция за гробом шла,
Все о любви погибшей горевали;
Из уст в уста по всей стране прошла
Простая песня, полная печали;
Поют и ныне: “Как жесток и дик
Тот, кто украл мой нежный базилик”.
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ПРИМЕЧАНИЯ
К заголовку: Базилик Oсimus Basilicum – душистый василёк. В старину этому
цветку приписывали волшебные свойства и он являлся составной частью всякого
рода любовных зелий.
“Юный пилигрим” (Young palmer in Love’s eye, букв. “юный пилигрим в глазах
Амура”). Сравнение влюблённого с пилигримом весьма обычно в английской
литературе (см., например, комментарий к поэме Китса “Канун Святой Агнессы”,
строфа XXXVIII).
V. Строки 1-2: “До тех пор, пока нетронутая щека нежной Изабеллы не стала
болезненной как раз в том месте, которым владеет роза”. Изощрённый
поэтический образ в духе Ренессанса, один из нескольких столь же усложнённых
образов, встречающихся в начале поэмы. Смысл образа, в сущности, прост: щёки
Изабеллы побледнели как раз там, где они должны были быть розовыми, то есть
юный девический румянец совершенно исчез с её лица. Вообще
терминологически и с точки зрения стиля начало поэмы звучит более
“выспренно”, чем середина и особенно конец, где Китс достигает изумительной
искренности, экспрессии и простоты выразительных средств.
VI. Строка 6:
“распаляло его высокое представление (мнение) о такой
невесте” – т. е. делало мнение о её достоинствах более страстным, а сама девушка
начинала выступать в его воображении как обладательница почти недостижимых
совершенств; это, естественно, порождало в юноше “младенческую робость”.
VII. Строки 7-8: “но я не могу прожить ещё ночь и не исповедаться в своей
страсти”. Подобно истинному “пилигриму”, не могущему успокоиться, пока не
исповедуется в своих грехах и не получит отпущения их (palmer –
возвращающийся из Палестины с пальмовой ветвью как знаком отпущения
грехов), Лоренцо тоже не может обрести покой, пока не “исповедуется” в своей
любви. В этом, собственно, говоря, и смысл сравнения влюблённого с
пилигримом.
IX. Строки 5-6: “Так он сказал, и его доселе робкие уста сделались смелыми и
споэтизировались с её устами в росистой (влажной) рифме”. Ещё один
возвышенный ренессансный образ, выражающий мысль о том, что юноша,
ободрённый восклицанием Изабеллы, не смог сдержать своей страсти при виде
восхитительных губ своей любимой и поцеловал их.
X. Строка 6: “О стрелах с золотыми остриями” (в оригинале “honey’d darts”,
т. е. “медовые стрелы”) – стрелы Эрота (Купидона), которые, согласно
древнегреческим мифам, были сделаны из золота.
XI. Повторение строк как бы навевает мысль о постоянстве привязанности
любящих и о неизменной радости их встреч.
ХП. Строка 6:
“Whose matter in bright gold were best be read”. Весьма
“абстрактная” фраза, которую очень трудно перевести даже буквально; она может
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быть передана примерно так: “содержание которых (повестей, рассказов) касается
яркого золота, столь притягивающего читателей”. Смысл фразы должен быть
понят в том духе, что даже в печальных рассказах о любви, кончающихся
трагически, смертью любящих, чистым золотом сверкает любовь, соединившая
сердца людей, – именно это оставляет светлое впечатление о пережитом счастьи
слиянности. В противовес этому упоминается другая история (строки 7-8).
Строки 7-8:
“кроме той страницы, где супруга Тезея склоняется по
направлению к нему через волны, по которым не проложено тропинок”. Ариадна –
супруга Тезея, дочь критского царя Миноса и Пасифаи. В древнегреческом мифе
рассказывается о том, как сын Миноса Андрогей одержал победу в играх и был
убит соперниками. Минос потребовал у афинян выкуп за гибель сына, и афиняне
посылали на Крит на съедение чудовищу Минотавру (полубыку-получеловеку,
обитавшему в лабиринте) семь юношей и семь девушек раз в три года (по другому
мифу – ежегодно). Чтобы убить Минотавра и избавить Афины от этой страшной
дани, на Крит в числе обречённых отправился Тезей, аттический герой, сын
афинского царя Эгея.
Ариадна полюбила Тезея и помогла герою совершить подвиг, вручив ему
клубок нитей. Убив Минотавра в лабиринте, Тезей с помощью нити,
прикреплённой к входу, смог быстро выбраться из лабиринта (без ариадниной
нити Тезей наверняка бы погиб в лабиринте, даже убив чудовище), Тезей увёз
Ариадну с собой, но на острове Наксос покинул её спящую на берегу моря. Образ
покинутой и бессильно склонившейся у пустынных волн Ариадны стал символом
одиночества и любовного горя. Китс упоминает образ этой женщины как пример
более тяжёлой и печальной трагедии, нежели даже смерть влюблённых, до конца
переживших слиянность сердец и радость взаимной привязанности.
XIII. Строка 2: букв. “Маленькая доза сладости убивает большую горечь”.
Строка 3:
Дидона – первоначально одно из финикийских божеств.
Сицилийские греки восприняли миф о Дидоне, превратив её в смертную
женщину, сестру тирского царя Пигмaлиoнa, который убил мужа Дидоны, чтобы
воспользоваться его богатством. Дидона покинула Финикию и поселилась в
Северной Африке. Берберийский царь Иарб обещал ей дать столько земли,
сколько покроет воловья шкура. Дидона разрезала шкуру вола на тонкие ремни и
отмерила ими тот участок земли, на котором основала Карфаген. По римским
сказаниям у царицы Карфагена после гибели Трои нашёл приют Эней, герой
Троянской войны, властитель дарданов, сын Анхиса и Афродиты, родственник
троянского царя Приама. Дидона влюбилась в Энея, и Эней сам был увлечён
Дидоной. Гера и Афродита были склонны способствовать браку Энея и Дидоны,
но Зевс повелел герою покинуть Карфаген и плыть в Италию. В отчаянии Дидона
покончила с собой, бросившись в горящий костёр.
Впоследствии, уже после посещения берегов Сицилии, Эней, чтобы узнать
свою судьбу, спустился в преисподню (Аид, Гадес, Ад). Когда Эней увидел Дидону
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в подземном царстве мёртвых, среди тех, которые умерли во имя любви, он стал
жалостливо говорить с ней. Однако
Дидона не ответила ему ни слова,
повернулась и ушла от него в подземную рощицу (у Китса – under-grove ) к
бывшему мужу, который обошёлся с ней ласково и утешил её (см. “Энеиду”
Вергилия, книга VI, I).
Строки 5-6:
“Хотя гвоздичных Индии помад не знал Лоренцо”, букв. “хотя
юный Лоренцо не благоухал тёплым гвоздичным маслом Индии”. В старину,
особенно в античные времена любящие имели обыкновение натирать тело
разного рода благовониями, цветочными маслами, миррой, помадами и другими
снадобьями, что придавало, так сказать, особый аромат и изысканность
любовному наслаждению. Китс хочет сказать, что, хотя Лоренцо не употреблял
гвоздичных масел Индии и благовоний вообще, это отнюдь не уменьшало того
счастья и радости, которые он давал Изабелле, и их любовная страсть и радость
их встреч не были менее сладки оттого, что они не натирались никакими
ароматными снадобьями. Истинную сладость и истинный аромат источали их
любящие сердца. Этой сладости вполне было достаточно, чтобы прогнать и убить
горечь их былой тоски, хотя свидания их были кратки. Китс хочет всей этой
строфой показать ещё и то, что их свидания и их “запретная”, тайная любовь были
всё же относительно малой дозой того счастья и того блаженства, которые могли
бы быть, если бы Изабелла и Лоренцо имели возможность полностью и открыто
отдаться своему чувству, пережить любовь в других, более человеческих условиях,
быть друг с другом постоянно, днём и ночью… Вместе с тем, к числу поистине
гениальных психологических наблюдений Китса можно отмести то, что любовь
всегда, даже если она “даётся” человеку на короткий миг, в условиях
неблагоприятных, подчас трагических или связанных с “ядом”, приносит
величайшее благо, наполняет душу блаженством, перед которым вся горечь и все
жизненные огорчения выглядят ничтожными, преходящими, малозначащими.
Одно уже прикосновение, одно дыхание любви способно совершить
очистительное чудо в сердце человека, малейшая доза её тепла способна
растопить целые айсберги жизненного холода.
ХIV-XVII. Тридцать две строки этих четырёх октав – яркая филиппика против
торгашеской
и
деляческой психологии, патетика негодования в адрес
бесчеловечного и циничного самодовольства братьев, единственная цель которых
сводилась к обогащению. У Боккаччо, кстати сказать, таких социальных мотивов
нет.
В поэтическом наследии Китса эти строфы, так же как и сама их тематика, не
имеют параллелей, но, тем не менее, их было достаточно для того, чтобы
английский писатель Бернард Шоу в статье, написанной к 100-летию со дня
смерти Китса, мог объявить их абсолютно соответствующими духу “Капитала”
Маркса и даже “большевистскими”. При всём том, что эта характеристика
страдает явным преувеличением, образы, используемые Китсом, очень

78

выразительны и имеют большую обличительную силу. “Для них много усталых
рук изнемогало от жары в освещённых факелами и шумных фабриках” (XIV). По
существу, это – изображение эксплуатации человеческого труда. Не менее ярка
деталь, которую применяет Китс для характеристики труда золотопромывателей,
стоящих целыми днями в воде реки “с запавшими глазами” (ХIV).
Во всех этих картинах и деталях, безусловно, отразилось отвращение Китса к
развитию капиталистических отношений в современной ему Англии. Такая
“модернизация” тематики, то есть приписывание флорентийским дельцам
особенностей капиталистического рвачества современной Китсу эпохи – эпохи
завершения промышленной революции и буйства эгоистических страстей, вполне
можно “оправдать”. Кстати сказать, кое-что из того, о чём Китс пишет, было
свойственно и эпохе Боккаччо, хотя тогда ещё не было шумных фабрик. Ещё
Данте задолго до Боккаччо пригвождал к позорному столбу алчность (cupiditas)
дельцов, кардиналов и т.д.
XV. Подобный размах деятельности братьев (эксплуатация кошмарного труда
цейлонских искателей жемчуга, добыча тюленей на крайнем севере и т. д.)
анахроничен для Италии ХIV века, но тут также можно видеть отвращение Китса
к той стороне капиталистической системы, когда люди выступают орудиями
обогащения,
наёмными
рабами,
нещадно
эксплуатируемыми
предпринимателями. Китс мог наглядно созерцать эту варварскую практику у
себя на родине и угадал и, так сказать, международную экспансию капитала,
почувствовал жадные щупальца предпринимательства, способные проникать
далеко за пределы родины предпринимателей (Маркс, как известно, писал, что
капитал не имеет отечества).
Строки 7-8: Образ полуневежд, крутящих лёгкое колесо, тогда как далее
начинают работать острые шестерни, всё перемалывающие и режущие, – это тоже
великолепная характеристика эксплуататоров и работы того механизма, который
они приводят в движение.
XVI. В оригинале этой строфы пять раз повторён риторический вопрос
“Почему они были горды?”. Это резко усиливает гнев авторской интонации.
Строка 3: “апельсиновые холмы” (orange-mounts). Эти принадлежащие братьям
Изабеллы холмы, покрытые апельсиновыми деревьями, – один из
многочисленных источников их дохода.
Строка 4: “ступени жалкого нищего (отверженного)” (lazar stairs). Это может
быть понято и как ступени, на которых сидит просящий подаяния нищий, и как
ступени жалкого жилища, где ютится отверженный и обездоленный человек.
ХVII. Обращает внимание виртуозный лаконизм и, вместе с тем, ёмкость и
содержательность октавы, в которой даётся меткая “штриховая” характеристика
братьев с точки зрения их образа жизни, психологии, нравственности и деловых
повадок. Весь этот фрагмент стоит привести в подстрочном переводе: “И всё же
эти флорентийцы были замкнуты (уединены) в ненасытной (голодной) гордыне и
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алчной трусливости, напоминая двух близких иудеев в этой благословенной
стране, отгородившись частоколом и виноградниками от глаз нищих; ястребы
лесов корабельных мачт... неутомимые мулы с корзинами для дукатов и старых
лживых проделок... быстрые кошачьи лапы для богатого (щедрого) случайного
посетителя... великие мастера по части испанского, тосканского и малайского
языков”.
“алчная трусливость” (gainful cowardice) – тот страх потерять нажитое,
который преследует богачей (яркая деталь психологии стяжателей вообще!);
“ястребы лесов корабельных мачт” – так же, как ястреб бросается на свою
жертву, так братья набрасывались с целью наживы на торговые суда, которые
входили в порт;
“lies”– братья всегда были готовы к любой бесчестной сделке, которая сулила
им деньги и дальнейшее обогащение;
дукат – итальянская монета;
“быстрые кошачьи лапы для богатого случайного посетителя” – братья
старались обобрать тех, кто приезжал в их город.
XVIII. Строка 5: “египетская язва” (hot Egypt’s pest). Смысл этого восклицания:
лучше бы язва египетская ослепила братьев, не дав им выследить свидания
Изабеллы и Лоренцо.
Строка 6: “Как могли эти денежные мешки видеть и на восток, и на запад”,
то есть во все стороны.
ХIX. Обращение к Боккаччо – лирическое отступление, характерное для поэм,
написанных октавами (ср. “Беппо” Байрона, “Домик в Коломне” Пушкина,
“Портрет” А. К. Толстого).
Так же как в своём “Ликиде” Мильтон просит извинения за свою атаку против
церкви, Китс извиняется за то, что в рамках своей “piteous theme” (жалостливой
темы) он взрывается негодованием против жестоких и бесчестных дельцов,
“нарушая” тихий мрак (quiet glooms) печального рассказа. Едва ли можно верить,
что Китс всерьёз сожалеет об этом. Строфы об алчных и коварных братьях, при
всём том, что Китc создаёт известную “гипертрофию” злодейства, чрезвычайно
сильны, и без них замысел Китса немедленно теряет социальную остроту,
значительность и верность оценки причин и смысла злодейства. Китс как бы
стремится “договорить” и социально возвеличить тему Боккаччо, придать ей
особую страстность, лишить её возможности быть интерпретированной в
примитивно-слащавом духе.
XX. Китс этой строфой говорит, что задача его заключается не в том, чтобы
“превзойти” Боккаччо в сюжетной содержательности, обилии деталей и прочем, а
в том, чтобы популяризировать повесть среди английских читателей. Мы
убеждаемся, однако, в том, что цель Китса далеко не только в этой, чисто
популяризаторской, миссии. Он создаёт глубоко психологизированный и
лирически-острый тип повествования (не говоря уже о социальных моментах),
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обращая внимание на эволюцию душевного самочувствия героев, философски и
этически осмысляя все повороты их переживаний, придавая им, так сказать,
поучительность, всечеловечность, значительность и важность для всех.
XXI. Последние две строчки показывают семейное корыстолюбие братьев, т. е.
ту стадию эгоизма, которая размывает все семейные скрепы, разрушает всякую
мысль о гуманности в отношении к близкому человеку. Эта тема разрушения
семейных скреп стала особо важной в творчестве Бальзака, который, как и Гегель,
искал в семье, так сказать, единственный остров на фоне всеобщего эгоизма,
единственное прибежище для природной тяги людей друг к другу, единственную
школу естественных взаимоотношений между людьми в целом. Разрушение
семьи, “очаговой” теплоты под натиском эгоистических страстей было для
Бальзака крайней стадией вырождения общества. Если подвергается разложению
семья с её милосердием и гуманностью, если рухнет этот бастион сердечных
взаимоотношений, то, по его мнению, в нём не останется уже ничего
человеческого (вспомним предсмертные слова отца Горио, когда он в
исступлении кричит, что общество погибнет и весь мир разрушится, если дети
перестанут любить отцов, если корысть и эгоизм разрушат последнее, что ещё
может связывать людей узами привязанности и душевного бескорыстия…).
ХХII. Строка 5: “men of cruel clay” – букв. “люди из жестокой персти (глины)”,
т. е. жестокие люди. По Библии, бог создал первого человека Адама из глины
(персти).
Строка 6: “Обрезали Жалость (сострадание) до кости оcтрым ножом”.
Фигура олицетворения (Жалость) особенно живо изображает и обобщает то, с чем
мысленно и заранее (!) расправились братья, прежде чем подойти к идее
убийства. Само убийство фактически совершено братьями именно в тот момент,
когда они отвергли самую человечную категорию человеческой нравственности.
Не случайно далее, в ХXVII строфе, ещё живой (!) Лоренцo упоминается
Китсом уже как “их убитый человек”.
ХХIV. Строки 3-4: “Прежде чем жаркое солнце начнёт перебирать свои
росистые чётки на душистом шиповнике (роза эглантерия)”. Сложный и
вычурный в своей красивости образ, особенно лицемерно звучащий в устах
злокозненных братьев.
ХХVII. Арно – река, притекающая через Флоренцию.
Следует обратить внимание на красочность и внутреннюю драматическую
контрастность изображаемого: пасторально-спокойная и безмятежная картина
природы и вторжение в неё человеческой страсти, причём в одной и той же воде
потока отражается болезненно-бледные, тусклые лица убийц, уже мысленно
совершивших своё чёрное дело, и полное любовного пыла, цветущее и розовое
лицо Лоренцо, который ни о чём не подозревает.
ХХVШ. Стоит обратить внимание на сдержанность и лаконизм, с которыми
Китс-художник изображает сам факт убийства – практически нет деталей, кроме
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окровавленного палаша. Китс хочет, чтобы преобладавшим чувством читателя
была жалость и сострадание, а не голый ужас от совершившегося.
Строки 3-5: Китс в данном случае остался верен традиционному поэтическому
представлению о том, что души насильственно и злодейски умерщвлённых людей
пребывают в одиночестве, боли и беспокойстве, не могут обрести мира и
напоминают собаку-ищейку (blood-hound), которая идёт по кровавому следу
злодейства, пока не найдёт преступника. Напомним, что Шекспир в образе духа
отца Гамлета изображает то же самое, т. е. ту же вечную, неизбывную боль и то же
вечное беспокойство.
ХХХI. Китс отдал дань весьма распространённому в его эпоху мнению о двух
природах (аспектах) любви: страсть эгоистичная и неэгоистичная, причём обе
эти природы могут выступать и проявляться попеременно или одна подавлять
другую. Английский поэт Блейк (Blake) даже написал две поэмы: “Любовь ищет
только того, чтобы доставить удовольствие себе” (“Love seeketh only self to
please”)
и “Любовь ищет того, чтобы доставить удовольствие не себе” (“Love
seeketh not itself to please”). Нетрудно видеть, что у китсовой Изабеллы “пылкое
господство” и “огненное бодрствование” (fiery vigil) “себялюбия” в любви длится
весьма недолго и сменяется всеподавляющей тревогой и печалью о судьбе
любимого человека, уехавшего, как ей сказали, в деловое путешествие.
ХХХIII. Строка 2: “темницы” (dungeon climes). Для Изабеллы любое место,
страна и вообще местопребывание её любимого становится “темницей”, тюрьмой,
насильственно держащей его вдали от неё. Одно из самых гениальных
психологических наблюдений Китса.
Строка 7: Молох – у древних финикинян, карфагенян, аммовитян и моавитян
бог солнца, огня и войны, которому приносились человеческие жертвы. Символ
жестокой и неумолимой силы, требующей жертв от людей.
Строка 8: “саван девы” (snowy shroud) – воистину пророческий сон.
ХХХIV. Все эти сравнения, применяемые Китсом, помогают осознать
умонастроение Изабеллы, её внезапный переход от летаргии печали к состоянию
кратковременной, но бурной активности, когда несчастная девушка начинает
проявлять почти сверхъестественную энергию и решительность. Китc далее
психологически очень точен в изображении самой этой, пусть отчаянной и
обречённой, не человечески понятной активности.
ХХХV. В этой строфе обратите внимание на то, что призрак Лоренцо,
появившийся перед ложем Изабеллы, отнюдь не призрачен. Он изображён
настолько натуралистично, словно это не дух, а внезапно оживший труп, который,
выйдя из могилы, даже не успел стряхнуть землю с головы и вытереть грязь со
щёк.
ХХХVI. Друиды – священники древней Англии. Их всегда изображают как
стариков с длинными бородами. Образ такого старика, пытающегося извлечь
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мелодию из разбитой и расстроенной арфы, добавляет пафоса к изображаемой
Китсом картине.
Строка 8: “Like hoarse night-gusts sepulchral briars among”. (“Как хриплые
порывы ночного ветра среди погребальных вересковых порослей”).
Исключительно ёмкий “концентрат”, единственная задача которого – породить
ощущение загробности, таинственности голоса, в котором постоянно
проскальзывают глубинные интонации, похожие на стон ночного ветра среди
вереска на могилах. Даже сама акустика этой строки в английской подлиннике
необычайно утончённа и выразительна. Обратите внимание на то, что строка при
чтении как бы “распадается” на пять последовательно набегающих резких
“порывов”; в ней отчётливо и постоянно сквозит звуки “s” и “t” (“свист”), а также
“r” (“гудение”) – на фоне глубинных звуков (/\) и (ai). Эффект необычности и
таинственности Китc подчёркивает также резкой инверсией (перестановкой
слов): не “among sepulchral briars”, а “sepulchral briars among”.
XXXIX. Эта строфа производит впечатление слабого и далёкого эха. Оригинал
в звуковом отношении настолько совершенен, что это впечатление неотразимо.
При чтении поэмы вслух важно сохранить этот “эховый” тембр.
XL. Строка 4: “Я рад, что ты бледна”. Бледность Изабеллы показывает её
великую любовь, страдание, тоску по Лоренцо; кроме того, эта мертвенная
бледность предсказывает ему, что им суждено вскоре соединиться вновь, ибо
Изабелла не выдержит, угаснет, умрёт. Вся эта строфа - потрясающий в своём
трагизме фрагмент монолога Духа Лоренцо, и ради своего рода художественной и
психологической “компенсации” этого страшного смысла слов Лоренцо о
бледности Изабеллы Китс устами Духа Лоренцо сравнивает Изабеллу с небесным
Серафимом, который спустился на землю, чтобы стать супругой Лоренцо.
Серафимы бессмертны, и поэтому в таком своём “образе” Изабелла н и к о г д а
не умрёт для Лоренцо, будет вечно греть его могилу, вечно будет шептать ему
слова любви.
XLII. Девушка была в неведении относительно того, что может совершить злая
воля. Дух своим рассказом показал ей, что несчастье – это далеко не всегда
результат “слепого рока”, но подчас является итогом сознательного
преступления и жестокости других людей. Прозрение Изабеллы послужило
толчком для её отчаянных действий.
XLIII. Строка 8: “И в леса мрачный гроб вошла”. Для Изабеллы весь лес – лишь
громадный гроб её возлюбленного.
XLIV. Строки 4-5: Не трудно представить себе, как обе женщины шли вдоль
реки и как Изабелла, оглядевшись вокруг себя, вынула нож; выражение её глаз
было столь страшным, в них горел такой лихорадочный, адский огонь мрачной
решимости, что старой нянюшке показалось, что девушка сошла с ума.
XLV. Танат (Танатос) – бог смерти в древнегреческой мифологии.
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XLVI – XLVIII. Один из современных Китсу критиков, Лэм, писал про эти
строфы: “Нет ничего более ужасающе простого в поэзии, ничего более обнажённо
высокого и трогательного... Такого нет ни у Данте, ни у Чосера, ни у Спенсера...
Подобные строфы должны разоружить критику, если она по своей природе не
жестока; если она не будет отказывать мёду в сладости, розам – в красках, звёздам
небесным – в свете; если она не прогонит луну с небосклона скорее, нежели
признает, что она прекрасна” (“The New Times”, July 19, 1820).
XLVI. Строка 1:
“свежий холм…” – подтверждение того, что это именно
могила Лоренцо.
Строки 3,5: Поразительно то, что ужасные стороны этой картины смягчаются
и художественно компенсируются прекрасными сравнениями и аналогиями типа
“вод кристалл” или “дивный ландыш”.
ХLVII. Строки 1-2: “Перчатку узнаёт…”, т. е. перчатку, которую она любовно
вышила для Лоренцо.
Строки 6–7: “These dainties made to stop an infant’s cries” – грудь, созданная
природой для того, чтобы останавливать крики плачущего младенца.
XLIX. Китс как бы завидует той безыскусственной и страшной простоте, с
которой Боккаччо описывает все последовавшее за вскрытием могилы, когда
бедная девушка, убедившись, что не время и не место оплакивать любимого и
что она не сможет унести с собой тело Лоренцо, чтобы далее достойно
похоронить его, решает взять с собой голову убитого юноши.
L. “Персеев меч” – острый меч, который был дан Персею Гермесом. Этим
мечом Персей отрубил голову Медузы, одной из сестёр Горгон. Медуза – женское
чудовище, единственная смертная из трёх сестёр, обладала взглядом,
обращавшим всё в камень; на голове у неё вместо волос извивались змеи.
Наученный Афиной, Персей, чтобы не превратиться в камень, наблюдал за
Медузой по её отражению в полированном щите и отсёк ей голову мечом.
LШ. Многократным повторением слова “забыла” Китс даёт возможность
почувствовать
монотонность
печальных
дней
и
ночей
Изабеллы,
психологическую “маниакальность” её состояния.
LIV. Этой строфой Китс лирически взывает к Грусти (Melancholy) и
Скорбящим духам немного помедлить, не завладевать до времени всем и вся,
чтобы сохранить хоть на какое-то время проблеск жизни, чтобы Изабелла могла
найти хотя бы гран скорбного утешения в посаженном ей цветке. Жизнь
фактически разрушена, но пусть судьба подарит девушке ещё немного дней, пусть
гибнущую пальму до времени не сразит жестокий холод.
Лета – река забвения в загробном царстве (миф.).
Кипарис – в Италии кипарисы всегда сажают на кладбищах. Они стоят и на
могиле Китса (протестантское кладбище в Рима).
LVI. Мельпомена (греч. “поющая”) – муза трагедии (вначале считалась музой
песни вообще, затем песни печальной). Одна из девяти дочерей Зевса –
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Мельпомена изображалась высокой женщиной, украшенной виноградными
листьями, в венке на плюще, с трагической театральной маской в одной и с мечом
или палицей в другой руке. Иносказательно “Мельпомена” – театр вообще, или
сценическое воплощение трагедии. Поэтическое обращение Китса к Мельпомене
говорит о том, что трагическая развязка близится, что она неотвратима.
LVII. Строка 3: “стяжатели без чести” (букв. Baalites of pelf), т. е. те, что
поклоняются Золоту, как Ваалу (идолу). Отметим ещё и то, что слово “pelf”
означает в английском языке “деньги, презренный металл, богатство” (презр.), а в
устном варианте – “краденное добро” (!).
LIX. Строки 5-6:
“И когда она уходила, она торопилась назад, подобно
крылатой птичке, которая летит, чтобы снова закрыть грудью свои яйца; и
терпеливо сидела там, как наседка…”.
Сравнение Изабеллы с птицей или наседкой, которая, едва слетев с гнезда,
спешит согреть грудью яйца, имеет, по существу, трагический смысл, хотя внешне
образ кажется лишь обычным поэтическим сравнением. Девушка никогда не
суждено будет стать женой, она никогда не познает материнства; вот почему
указанное сравнение отдаёт такой печалью и горечью. Стоит отметить, что Китс
“готовит” этот образ постепенно, рассыпая по тексту поэмы штрихи, которые
далее дадут возможность читателю понять внутренний скорбный смысл такого
сравнения. В строфе V появляется сравнение бледных щёк Изабеллы со щеками
молодой матери, которая обеспокоена болью и плачем хворого младенца и
стремится ласками и баюканьем успокоить его (a young mother’s who doth seek by
every lull to cool her infant’s pain). В строфе VI Изабелла названа невестой (bride). В
строфе ХVШ говорится о том, как братья выследили Изабеллу в её “пушистом
гнезде” (downy nest); в строфе XXIX, где упоминается заведомая обречённость
ожиданий Изабеллы, Китс с горьким пафосом и сердечным состраданием
обращается к девушке: “Бедняжка! Надень свой душный (удушающий) вдовий
убор (траур)” (“Poor girl! put on thy stifling widow’s weed”). В строфе XL Дух Лоренцо
сравнивает бледную Изабеллу с Серафимом, который спустился с ярких небес,
чтобы стать его супругой (“as though I had a Seraph chosen from the bright abyss to bе
my spouse”). В строфе ХLIII Изабелла решается найти прах любимого, чтобы спеть
ему последнюю колыбельную (to sing to it one latest lullaby); в строфе ХLVП
девушка раскапывает перчатку Лоренцо и прячет её себе на грудь, словно
созданную природой для того, чтобы кормить детей. В строфе LVII родственники
Изабеллы удивляются, что “такое сокровище молодости и красоты отбрасывается
той, которая избрана, чтобы быть невестой знатного человека” (such dower of
youth and beauty should be thrown aside by one mark'd out to be a Noble’s bride).
Таким образом, Китс постепенно подготавливает читателя к осознанию
глубокого драматизма того положения, когда девушка, вместo того, чтобы стать
женой и матерью, летит наседкой к… садовому горшку, в котором захоронена
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голова её любимого, т. е. похоронена её любовь, её единственная возможность
стать женой и матерью, её юность и красота, её земная надежда.
LXI.
Сравните обращение к Грусти (Melancholy) и Духам Скорби с
аналогичным обращением в строфе IV. Ранее Китс умолял Грусть помедлить, а
Духов Скорби даже поднять свои головы, чтобы улыбнуться; теперь он просит
Грусть отвести глаза, а Духов Скорби не петь своё “Как жаль!”, потому что жизнь
Изабеллы, отныне лишённой даже призрака утешения, быстро катится к концу,
спасти её уже нельзя, и ни о каком (даже скорбном и временном) просветлении
или утешении речи быть уже не может.
Строка 1:
"Она глядела жалобно вокруг" (“Piteous she looked on dead end
senseless things”, букв. “Жалобно она глядела на мёртвые и бессмысленные вещи”).
Обратим внимание на то, что окончательно ограбленной и обречённой женщине
всё окружающее её в жизни кажется мёртвым и не имеющим смысла, тогда как
единственно живым для нее оказывается цветок над мертвой головой любимого.
Строка 3: “голосом осиротевшим...” (lorn voice) – такой же lorn voice
(несчастный, осиротелый, покинутый) голос был у Духа Лоренцо, когда он явился
к ложу Изабеллы (см. строфу XXXV: “The tomb ... had taken the soft lute from his lorn
voice”, букв. “могила… отняла нежные звучания лютни у его осиротелого голоса”);
это единство тембров голоса у Духа Лоренцо и у ещё живой Изабеллы лишний
раз подчёркивает, что девушка тоже близка к смерти.
LXII.
“Песня, полная печали...” (a sad ditty). Истинность происшествия,
поведанного в новелле Боккаччо, не проверена. Сохранился текст старинной
итальянской песни, некогда очень популярной, которая упоминается и
цитируется в “Декамероне”. В песне ничего не говорится об отрубленной голове,
скрытой в горшке базилика. В самом ли деле песню сложили после подобного
трагического случая, или же Боккаччо сочинил свою новеллу, желая объяснить
создание этой песни? На этот счёт доподлинно ничего не известно.
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“Hyperion”
“Гиперион”
КОММЕНТАРИИ
Поэма “Гиперион” была начата Китсом в
самом конце 1818 года и работа над ней
продолжалась в первые месяцы следующего
1819 г. Поэма осталась незавершённой,
оборвавшись в середине 3-й книги буквально
на полуслове. Первоначальный замысел поэта
был грандиозен – создать эпическое
произведение из 10 книг. Затем эта программа
была видоизменена и, по некоторым данным,
должна была уложиться в 4 книги. Однако и
этот план не был реализован до конца.
Причина прекращения работы над поэмой
заключается в том, что сам автор счёл своё
произведение чересчур “мильтоническим”,
т. е.
похожим
на
поэму
Мильтона
“Потерянный Рай”. Речь идёт не только о том,
что, например, совет поверженных богов у
Китса напоминает совет ангелов (fallen angels) в мильтоновской поэме и заметна
“перекличка” некоторых других моментов. Кое-что во фразеологии, синтаксисе,
оборотах, инверсиях и т. д. у Китса порой напоминает мильтоновский
поэтический арсенал (вплоть до заимствования отдельных словосочетаний,
художественная сила которых, несомненно, производила покоряющее
впечатление на Китса).
И всё же поэму “Гиперион” нельзя считать подражанием любимому поэту. По
своему замыслу, философскому пафосу и художественным достоинствам
“Гиперион” совершенно оригинален. Даже отдельные элементы и штрихи
влияния Мильтона переплавляются в волшебном тигле поэтического мышления
Китса.
Как бы ни был субъективно строг автор к своему незавершённому детищу, оно
остаётся творением исключительно своеобразным. Всё в ней изобличает истинно
китсову поэтическую манеру, китсов лирический размах и китсову неповторимую
свежесть и блеск образов.
Поэма “Гиперион” одновременно грандиозна, красочна и пластична. Поэту
блистательно удаётся сочетать живописную конкретность с возвышенным
полётом мысли, простоту и интимность – с изысканной утончённостью,
философскую глубину – с непосредственностью эмоций. В поэме бушует целый
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океан страстей. Здесь сталкиваются неукротимые силы. Здесь всё полно
движения, динамизма, энергии. Даже безволие здесь титанично, даже покой таит
взрывчатую силу, даже отчаяние отмечено печатью дремлющей бунтарской
страсти.
Если говорить об источниках художественной экспрессии и пластики
“Гипериона”, то следует, прежде всего, говорить об античном искусстве, особенно
– скульптуре. Не случайно при чтении поэмы создаётся впечатление, что в ней
действуют ожившие статуи древнегреческих ваятелей. Китc был великолепным
знатоком греческой и римской мифологии. Известно то, что он ещё со школьных
лет знал наизусть мифологический словарь, хотя, по-видимому, многое пришло к
Китсу в итоге его позднейшего чтения классических античных авторов в
переводах на английский язык, сделанных известными английскими поэтами
того времени.
Вместе с тем, несомненно и то, что Китс в своём воспроизведении и
осмыслении мифологических образов отнюдь не был скован какими-то канонами
и авторитетами. Он скорее использовал в своих поэтических целях мир
мифологии, нежели предлагал дистиллированную её “ортодоксию”. Отсюда его
подчас весьма свободная интерпретация сюжетов и образов. Творческая фантазия
Китса прежде всего стремится на основе оригинальной интерпретации
мифологических
ситуаций
создать
эпико-философское
произведение,
пронизанное гуманистической идеей. В этом отношении “мифология Китса” –
явление весьма своеобразное. Это, разумеется, не отменяет того, что общий
мифологический комментарий к поэме необходим. Важно лишь понять, что коечто в классическом смысле мифологических образов Ките игнорирует, кое-что
дополняет и выпячивает, делает первостепенным (можно было бы провести
подробный анализ того, как и зачем это сделано).
Поэма переносит нас к истории свержения древнейших богов и титанов
Зевсом, сыном старого Сатурна. Зевс свергнул власть Сатурна, похитив у отца
громы и молнии. Единственным не поверженным божеством остаётся бог солнца
Гиперион, которого, однако, также терзают жуткие предчувствия. Его дворец
наполнен призраками, предвещающими крах и смерть. Он уже не в силах явить
день, исполнить вековечный ритуал рождения зари. Крах богов оплакивает
древний прародитель богов Уран (бог Неба), призывая Гипериона действовать.
Во второй книге бог Океан и его дочь Климена рассказывают о том, как они
были побеждены не силой оружия или насилия, а непобедимой силой красоты.
Бога Океана покорил своей красотой юный бог морей Посейдон, Климену
очаровали, заставили плакать и пережить сладостную боль звуки лиры Аполлона,
которых она никогда не слышала. Из этого Океан выводит “вечный закон”,
провозглашающий, что “первый по красоте должен быть первым и по силе”. Эта
мысль – важнейшая во всей поэме, средоточие всей её философии. Океан
напоминает Сатурну, что сам Сатурн был не первым владычествующим богом и
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не будет, следовательно, последним. Его родителями были Уран и Гея, т. е. Небо и
Земля, которые явились из первоначального Хаоса в итоге брожения и раздора
скрытых сил. Океан предвещает дальнейший прогресс, приход новых сил и богов,
воплощающих новое совершенство и новую красоту. Власть Зевса, как бы он ни
был силён, могуч и великолепен сегодня, будет упразднена ещё более
совершенным и ещё более ярким царством. Естественно, что эта мудрость Океана
(так же как и наивный и трогательный рассказ Климены) встретили бешеное
сопротивление титанов, из которых самый убеждённый и самый свирепый
противник Зевса – сторукий титан Энкелад, произносящий в конце II книги
исполненную страсти и ярости речь.
В третьей книге Китс описывает “посвящение” юного Аполлона в статус бога
света и поэзии при содействии титаниды Мнемозины (дочери Урана и Геи,
сестры Сатурна), богини памяти, матери девяти муз. Поэма обрывается в тот
момент, когда Аполлон, переживает свою мучительную, но благостную
метаморфозу. В разум Аполлона, который ранее страдал от своего невежества,
внезапно вливается лавина седых легенд, деяний, событий, восстаний, имён,
величественных голосов и голосов скорби и т. д. Он жадно впитывает в себя всё
это, и его божественность появляется как акт насыщения “громадным знанием”,
причём очень важно то, что в этот процесс познания и знания включается и опыт
человеческого страдания (!!). Аполлон переживает боль, конвульсивное, похожее
на земную агонию смерти, состояние, и лишь после этого, то есть после
постижения “гигантской агонии /страдания/ мира”, Аполлон преображается в
бога, приобретает неведомую ранее полноту божественного совершенства (!).
Трудно сказать, как бы развивались события поэмы, если бы Китс её закончил.
Интересно то, что один из исследователей Китса доктор де Селинкур попытался
предвосхитить финал поэмы. Вот что он пишет: “Я полагаю, что Аполлон, теперь
осознавший свою божественность, направился бы на Олимп, услышал бы из уст
Зевса о своём только что приобретённом превосходстве и был бы призван тремя
мятежниками к тому, чтобы обеспечить себе царство, которое его ожидает. Он
далее направился бы встретить Гипериона, который, будучи потрясённым силой
возвышенной красоты, нашёл бы сопротивление невозможным. Критики склонны
считать само собой разумеющимся предположение, что Китc намеревался дать
картину действительного боя /между ними/, но я не верю, что таковым было, по
крайней мере, его окончательное намерение. Во-первых, у него был пример
Мильтона, которого он изучал очень пристально и этот пример должен был
предостеречь его и предупредить об опасностях такого подхода; во-вторых, если
бы действительно предполагалось, что Гиперион должен бороться, то он едва ли
был бы изображён уже до битвы лишённым значительной доли своей мощи; тем
самым победа Аполлона зависела бы от неестественной слабости его врага, а не
от его собственной силы. Можно прибавить к этому, что битва была бы
абсолютно чужда всему замыслу поэмы, как Китс её задумал и как это все выводят
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из речи Океана во второй книге. Сопротивление Энкелада и Гигантов, которые
сами являются мятежниками против уже установленного порядка, должно было
бы трактоваться аналогичным образом, и поэма завершилась бы описанием
нового века, который был начат триумфом Олимпийцев и, в частности,
Аполлоном – богом света и песни”.
Мнение Селинкура, по-видимому, в целом резонно. Во всяком случае, такая
версия вполне в духе основной идеи поэмы: новый век, новая красота должны
торжествовать в силу нравственного своего превосходства, которому должно
уступить всё старое и менее прекрасное. Доблесть побеждённых (или просто
воплощающих изжившую себя меру совершенства) должна при этом заключаться
не в бешеном сопротивлении, а в способности признать превосходство нового, его
невиданную ранее красоту, в умении смириться с неотвратимым прогрессом, с
торжеством молодого и полного сил мира.
Как бы ни была для эпохи Китса утопична эта “идея истории”, она полна
оптимизма и веры в бесконечный прогресс человечества.
Конечно, было бы абсурдным трактовать эту романтическую поэму как некий
оформленный “кодекс” китсова историзма и делать из неё далеко идущие
философские и иные выводы. Одно несомненно (и этого вполне достаточно): в
поэме “Гиперион” отразилась светлая мечта Китса о том, чтобы в конечном счёте
исторические победы нового начали достигаться не путём насилия, не в бешеной
и кровавой схватке антагонистических сил, не с “аккомпанементом” ненависти,
мстительности и т. д., а более человечно и разумно: признанием превосходства
нового, принятием этого нового как более прекрасного, более способного к
творению красоты и всеобщего счастья. Новое должно найти средства доказать,
что оно прекраснее, а старое должно быть покорено этой красотой .нового и
сдаться без сопротивления.
Английский поэт предчувствует грядущую форму развития истории, которая
будет совсем не похожа на ту варварскую логику, которую Гегель колоритно
поименовал “прогрессом на черепах”. И мы не можем не преклониться перед
гуманистическим благородством китсовой мечты, не можем не испытывать
величайшей признательности поэту, который своим произведением фактически
пропел гимн разуму, мудрости, мужеству, великой силе красоты.
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Book I
Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon, and eve’s one star,
Sat gray-hair’d Saturn, quiet as a stone,
Still as the silence round about his lair;
Forest on forest hung about his head
Like cloud on cloud. No stir of air was there,
Not so much life as on a summer’s day
Robs not one light seed from the feather’d grass,
But where the dead leaf fell, there did it rest.
10
A stream went voiceless by, still deadened more
By reason of his fallen divinity
Spreading a shade: the Naiad ‘mid her reeds
Press’d her cold finger closer to her lips.
Along the margin-sand large foot-marks went,
No further than to where his feet had stray’d,
And slept there since. Upon the sodden ground
His old right hand lay nerveless, listless, dead,
Unsceptred; and his realmless eyes were closed;
While his bow’d head seem’d list’ning to the Earth, 20
His ancient mother, for some comfort yet.
It seem’d no force could wake him from his place;
But there came one, who with a kindred hand
Touch’d his wide shoulders, after bending low
With reverence, though to one who knew it not.
She was a Goddess of the infant world;
By her in stature the tall Amazon
Had stood a pigmy’s height: she would have ta’en
Achilles by the hair and bent his neck;
Or with a finger stay’d Ixion’s wheel.
30
Her face was large as that of Memphian sphinx,
Pedestal’d haply in a palace court,
When sages look’d to Egypt for their lore.
But oh! how unlike marble was that face:
How beautiful, if sorrow had not made
Sorrow more beautiful than Beauty’s self.
There was a listening fear in her regard,
As if calamity had but begun;
As if the vanward clouds of evil days
Had spent their malice, and the sullen rear
40
Was with its stored thunder labouring up.
One hand she press’d upon that aching spot
Where beats the human heart, as if just there,
Though an immortal, she felt cruel pain:

Книга I
В глубоком сумраке глухой долины,
Вдали от нежащих лучей зари,
Истомы дня и Веспера звезды,
Сидел седой Сатурн, как камень нем,
Безмолвен, как и всё вокруг него;
Над головой, подобно облакам,
Леса, леса... Здесь не играл зефир,
И даже тот, который в летний день
Не похищает семена у трав;
Здесь был, упав, недвижен жухлый лист,
Здесь безголосый омертвел поток,
Печаль поверженного божества
Усугубив... Наяда в тростнике
Холодный палец поднесла к губам.
Печать следов огромных на песке
Осталась там, куда шагал Сатурн;
На мшистой почве правая рука
Покоилась – безвольна и мертва,
Без скипетра; закрыв глаза свои,
Он голос древней матери Земли
Как будто слушал, в ней покой ища.
Казалось, силы нет его поднять;
Но кто-то вдруг по-дружески рукой
Его во мраке тронул за плечо,
С почтением склонившись; то была
Одна из мира юного богинь;
Стояла б Амазонка рядом с ней
Пигмеем; шею бы согнуть могла
Ахиллу иль перстом остановить
В Аиде Иксиóна колесо;
Лицом громадна, как мемфисский Сфинкс,
На пьедестал поставленный, когда
В Египте черпал мудрость и мудрец.
Но как несхоже с мрамором лицо!
Как чудно! Если б не была печаль
Прекраснее, чем Красота сама.
Бродил во взоре затаённый страх,
Как будто бедствие уж началось,
Как будто тучи злополучных дней,
Истратив злобу, вдруг последний гром
Обрушили на землю из небес.
Прижала руку к месту на груди,
Где сердце у людей, как будто там
И в ней, бессмертной, затаилась боль;
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The other upon Saturn’s bended neck
She laid, and to the level of his ear
Leaning with parted lips, some words she spake
In solemn tenour and deep organ tone:
Some mourning words, which in our feeble tongue
Would come in these like accents; O how frail
50
To that large utterance of the early Gods!
“Saturn, look up! – though wherefore, poor old King?
“I have no comfort for thee, no, not one:
“I cannot say, 'O wherefore sleepest thou?'
“For heaven is parted from thee, and the earth
“Knows thee not, thus afflicted, for a God;
“And ocean too, with all its solemn noise,
“Has from thy sceptre pass’d; and all the air
“Is emptied of thine hoary majesty.
“Thy thunder, conscious of the new command,
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“Rumbles reluctant o’er our fallen house;
“And thy sharp lightning in unpractis’d hands
“Scorches and burns our once serene domain.
“O aching time! O moments big as years!
“All as ye pass swell out the monstrous truth,
“And press it so upon our weary griefs
“That unbelief has not a space to breathe.
“Saturn, sleep on: – O thoughtless, why did I
“Thus violate thy slumbrous solitude?
“Why should I ope thy melancholy eyes?
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“Saturn, sleep on! while at thy feet I weep.”
As when, upon a tranced summer-night,
Those green-rob’d senators of mighty woods,
Tall oaks, branch-charmed by the earnest stars,
Dream, and so dream all night without a stir,
Save from one gradual solitary gust
Which comes upon the silence, and dies off,
As if the ebbing air had but one wave;
So came these words and went; the while in tears
She touch’d her fair large forehead to the ground, 80
Just where her falling hair might be outspread
A soft and silken mat for Saturn’s feet.
One moon, with alteration slow, had shed
Her silver seasons four upon the night,
And still these two were postured motionless,
Like natural sculpture in cathedral cavern;
The frozen God still couchant on the earth,
And the sad Goddess weeping at his feet:
Until at length old Saturn lifted up
His faded eyes, and saw his kingdom gone,
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And all the gloom and sorrow of the place,

На шею согнутую старика
Другую руку положив, она
Нагнулась к уху бледному его
И голосом, глубоким, как оргáн,
Слова печальные произнесла, –
О, как язык наш беден, хрупок, вял,
Чтоб речи ранних передать богов!
“Сатурн, очнись! Хотя зачем, старик?
Я утешенья не несу тебе,
Я не скажу: – ‘Зачем, бедняга, спишь?’; –
Ведь небо отделилось от тебя,
Тебя, поникшего, земля не чтит
За божество; бурливый океан
Веленью не послушен твоему;
Твоя седая царственность мертва.
Твой гром, приказам новым подчинясь,
В наш дом упавший с неохотой бьёт,
И молния в неопытных руках
Палит наш некогда лазурный мир.
О, боль времён! Мгновенья, как года!
Царит во всём чудовищная явь
И давит так на наш унылый дух,
Что места для неверья больше нет.
О, спи, Сатурн! В бездумии зачем
Нарушила я сонный твой покой?
Зачем открыл ты грустные глаза?
О, спи, Сатурн! У ног твоих поплачу”.
Когда в торжественной тиши ночной
Стоят зеленокудрые дубы
И, светом зачарованные звёзд,
Не шелохнувшись, дремлют, как и ночь,
Тогда один-единственный порыв
Нарушит дрёму величавых крон –
И вновь царит безмолвие вокруг;
Так и слова затихли, прозвучав.
Она в слезах, большим прекрасным лбом
К земле прижалась, буйный шёлк волос
Ковром у ног Сатурна разметав.
С небес луна роняла серебро,
Четыре лика поменять успев,
А эти двое не меняли поз,
Как изваянья в тёмной нише храма;
Был распростёрт оцепеневший бог,
Богиня плакала у ног его.
И, наконец, поблёкшие глаза
Поднял Сатурн, увидел мрак вокруг,
Прекрасную богиню на земле
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And that fair kneeling Goddess; and then spake
As with a palsied tongue, and while his beard
Shook horrid with such aspen-malady:
“O tender spouse of gold Hyperion,
“Thea, I feel thee ere I see thy face;
“Look up, and let me see our doom in it;
“Look up, and tell me if this feeble shape
“Is Saturn’s; tell me, if thou hear’st the voice
“Of Saturn; tell me, if this wrinkling brow,
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“Naked and bare of its great diadem,
“Peers like the front of Saturn. Who had power
“To make me desolate? whence came the strength?
“How was it nurtur’d to such bursting forth,
“While Fate seem’d strangled in my nervous grasp?
“But it is so; and I am smother’d up,
“And buried from all godlike exercise
“Of influence benign on planets pale,
“Of admonitions to the winds and seas,
“Of peaceful sway above man’s harvesting,
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“And all those acts which Deity supreme
“Doth ease its heart of love in. – I am gone
“Away from my own bosom: I have left
“My strong identity, my real self,
“Somewhere between the throne, and where I sit
“Here on this spot of earth. Search, Thea, search!
“Open thine eyes eterne, and sphere them round
“Upon all space: space starr’d, and lorn of light;
“Space region’d with life-air; and barren void;
“Spaces of fire, and all the yawn of hell. –
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“Search, Thea, search! and tell me, if thou seest
“A certain shape or shadow, making way
“With wings or chariot fierce to repossess
“A heaven he lost erewhile: it must – it must
“Be of ripe progress – Saturn must be King.
“Yes, there must be a golden victory;
“There must be Gods thrown down, and trumpets blown
“Of triumph calm, and hymns of festival
“Upon the gold clouds metropolitan,
“Voices of soft proclaim, and silver stir
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“Of strings in hollow shells; and there shall be
“Beautiful things made new, for the surprise
“Of the sky-children; I will give command:
“
Thea! Thea! Thea! where is Saturn?”
This passion lifted him upon his feet,
And made his hands to struggle in the air,
His Druid locks to shake and ooze with sweat,
His eyes to fever out, his voice to cease.

И понял гибель царства своего;
Cедая задрожала борода,
Язык свело, как в злом параличе:
“О, нежная жена Гипериона!
О, Тейя, подними лицо своё,
Дай в нём увидеть рока приговор;
Взгляни, скажи, Сатурн ли пред тобой
В сём жалком виде? Голос ли его
Сейчас ты слышишь? Весь в морщинах лоб,
Теперь уже без гордого венца,
Со лбом Сатурна схож ли?! Кто же мог
Меня лишить всего? Где силы взял?
И кто посмел, когда сама Судьба
В моих руках бы испустила дух?
Но так случилось. Я задушен, – я
Божественным перстом не покажу
Пути планетам бледным в небесах,
Ветрам и морю не подам совет,
За мирной жатвою не прослежу, –
Не совершу того, что совершить
Верховному приятно божеству;
Я удалён от лона моего,
Утратил бога истинную мощь
Меж троном и тем местом, где сижу.
Ищи, о Тейя нежная, ищи!
Открой нетленные глаза, окинь
Все сферы: в звёздах и без блеска звёзд,
С ветрами жизни, с мёртвой пустотой,
С огнём и грозным мраком адских бездн.
Ищи, ищи! Не виден ли тебе
На колеснице иль на крыльях тот,
Кто, небо потеряв, его вернуть
Спешит?.. Он рядом, рядом должен быть...
Владыкой мира должен быть Сатурн.
Да! Будет праздник золотых побед!
Над смрадным царством свергнутых богов
Раздается гимнов триумфальный звон,
Услышим мы восторга голоса,
И раковин серебряные струны
Прольют аккорды в золото зари;
Вновь возродится красота вокруг
На удивленье детям неба; я
Приказ отдам. О, Тейя, где Сатурн?”
И в исступленье страстном он восстал;
Взлетали в воздух длани; крупный пот
Катился с прядей трясшихся его;
Глаза горели, голос вдруг пропал.
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He stood, and heard not Thea’s sobbing deep;
A little time, and then again he snatch’d
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Utterance thus. – “But cannot I create?
“Cannot I form? Cannot I fashion forth
“Another world, another universe,
“To overbear and crumble this to naught?
“Where is another Сhaos? Where?” – That word
Found way unto Olympus, and made quake
The rebel three. – Thea was startled up,
And in her bearing was a sort of hope,
As thus she quick-voic’d spake, yet full of awe.
“This cheers our fallen house: come to our friends, 150
“O Saturn! come away, and give them heart;
“I know the covert, for thence came I hither.”
Thus brief; then with beseeching eyes she went
With backward footing through the shade a space:
He follow’d, and she turn’d to lead the way
Through aged boughs, that yielded like the mist
Which eagles cleave upmounting from their nest.
Meanwhile in other realms big tears were shed,
More sorrow like to this, and such like woe,
Too huge for mortal tongue or pen of scribe:
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The Titans fierce, self-hid, or prison-bound,
Groan’d for the old allegiance once more,
And listen’d in sharp pain for Saturn’s voice.
But one of the whole mammoth-brood still kept
His sovereignty, and rule, and majesty; –
Blazing Hyperion on his orbed fire
Still sat, still snuff’d the incense, teeming up
From man to the sun’s God; yet unsecure:
For as among us mortals omens drear
Fright and perplex, so also shuddered he –
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Not at dog’s howl, or gloom-bird’s hated screech,
Or the familiar visiting of one
Upon the first toll of his passing-bell,
Or prophesyings of the midnight lamp;
But horrors, portion’d to a giant nerve,
Oft made Hyperion ache. His palace bright
Bastion’d with pyramids of glowing gold,
And touch’d with shade of bronzed obelisks,
Glar’d a blood-red through all its thousand courts,
Arches, and domes, and fiery galleries;
180
And all its curtains of Aurorian clouds
Flush’d angerly: while sometimes eagle’s wings,
Unseen before by Gods or wondering men,
Darken’d the place; and neighing steeds were heard,
Not heard before by Gods or wondering men.

Не слыша Тейи безутешный плач,
Помедлив, вновь заговорил Сатурн:
“Но разве я творить уж не могу?
И разве не создам я новый мир,
Который в прах разрушит мир былой
И будет долговечнее его?!
Хаóс где новый? Где?” – И гордый крик
Достиг Олимпа и потряс троих
Мятежников. – А Тейю объял страх,
Но тень надежды зародилась в ней,
И с трепетом она произнесла:
“Разбитый дом наш снова оживёт;
Приди к друзьям, Сатурн, их вдохнови;
Я знаю, где они, – от них я здесь”. –
Ни слова больше; взгляд молил: иди!
Не отрывая глаз, прошла сквозь тень,
За Тейей – он, и древние леса
Беззвучно расступались, как туман
Под крыльями взлетающих орлов.
В иных же сферах реки слез лились,
И смертных языком или пером
Великую ту скорбь не передать;
Титаны, скрывшись иль томясь в плену,
О подданстве затосковав былом,
Со стоном слушали Сатурна речь.
Но из семьи гигантов лишь один
И царственность, и волю сохранял;
Гиперион на шаре огневом
Всё восседал, вдыхая фимиам,
Что от людей до Солнцебога шёл;
Но предзнаменования его
Томили болью, как и нас томят;
Не вой собак, не сов зловещий крик,
Не призрак, леденящий кровь иным,
Когда раздастся похоронный звон,
И не пророчества полночных ламп, –
Нет, тайный ужас содрогал порой
Гипериона дух. Его дворец
В броне золотогранных пирамид
И оттенённый бронзою колонн,
Кровавый пурпур разливал вокруг:
На арки, галереи, купола;
Громадные завесы облаков
Сердито рдели; под крылом орла
Мрачнел дворец, и ржание коней
Порой слыхали, – прежде никогда
Здесь не бывало знáмений таких.
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Also, when he would taste the spicy wreaths
Of incense, breath’d aloft from sacred hills,
Instead of sweets, his ample palate took
Savour of poisonous brass and metal sick:
And so, when harbour’d in the sleepy west,
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After the full completion of fair day, –
For rest divine upon exalted couch
And slumber in the arms of melody,
He pac’d away the pleasant hours of ease
With stride colossal, on from hall to hall;
While far within each aisle and deep recess,
His winged minions in close clusters stood,
Amaz’d and full of fear; like anxious men
Who on wide plains gather in panting troops,
When earthquakes jar their battlements and towers.
Even now, while Saturn, rous’d from icy trance,
Went step for step with Thea through the woods,
Hyperion, leaving twilight in the rear,
Came slope upon the threshold of the west;
Then, as was wont, his palace-door flew ope
In smoothest silence, save what solemn tubes,
Blown by the serious Zephyrs, gave of sweet
And wandering sounds, slow-breathed melodies;
And like a rose in vermeil tint and shape,
In fragrance soft, and coolness to the eye,
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That inlet to severe magnificence
Stood full blown, for the God to enter in.
He enter’d, but he enter’d full of wrath;
His flaming robes stream’d out beyond his heels,
And gave a roar, as if of earthly fire,
That scar’d away the meek ethereal Horae
And made their dove-wings tremble. On he flared,
From stately nave to nave, from vault to vault,
Through bowers of fragrant and enwreathed light,
And diamond-paved lustrous long arcades,
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Until he reach’d the great main cupola;
There standing fierce beneath, he stamped his foot,
And from the basements deep to the high towers
Jarr’d his own golden region; and before
The quavering thunder thereupon had ceas’d,
His voice leapt out, despite of godlike curb,
To this result: “O dreams of day and night!
“O monstrous forms! O effigies of pain!
“O spectres busy in a cold, cold gloom!
“O lank-ear’d Phantoms of black-weeded pools! 230
“Why do I know ye? why have I seen ye? why
“Is my eternal essence thus distraught

Вдохнуть желая пряный фимиам,
Клубящийся с холмов священных, бог
Не сладость ароматную впивал,
А только меди ядовитый смрад;
И, завершив сверкающий поход,
Уйдя в дремотный запад до утра,
Не обретал божественный покой
В объятиях мелодии и сна, –
Из зала в зал, о ложе позабыв,
Стопой колóсса по дворцу шагал;
А в каждом нефе, толпами сгрудясь,
Крылатые любимцы божества
Дрожали в страхе, как несчастный люд
На площади, когда подземный гул
Колеблет стены, башни и дома.
Теперь, когда Сатурн, стряхнув с себя
Оцепененье, с Тейей шёл сквозь лес,
Гиперион на западный порог
Ступил, оставив сумрак позади.
Как и всегда, раскрылась дверь дворца
Беззвучно, – лишь торжественный хорал
Из труб Зефира зазвучал вокруг,
Мелодиями услаждая слух;
Как роза алая к себе манит,
Дыша пахучей свежестью в лицо,
Так, благовонье источая, дверь
Ждала, когда войдёт суровый бог.
Но он вошёл, не укрощая гнев,
И вихри пламенеющих одежд
Ревели с треском, как земной огонь,
Спугнув смиренных и эфирных Ор,
В их крыльях голубиных вызвав дрожь.
От свода к своду устремлялся бог
Сквозь кущи ароматного огня,
И по алмазам глянцевых аркад
Он купола центрального достиг.
Здесь, в лютой страсти, топнул он ногой,
От башен до подвалов сотряся
Свой золотой чертог; и прежде чем
Затих дрожащий грохот над дворцом,
Прорвался голос сдавленный его:
“О вы, видения ночей и дней!
О, чудища! О, символы тоски!
О, призраки холодной темноты!
Фантомы длинноухие пучин!
Зачем я вас познал? Увы, зачем
Мой дух бессмертный должен созерцать
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“To see and to behold these horrors new?
“Saturn is fallen, am I too to fall?
“Am I to leave this haven of my rest,
“This cradle of my glory, this soft clime,
“This calm luxuriance of blissful light,
“These crystalline pavilions, and pure fanes,
“Of all my lucent empire? It is left
“Deserted, void, nor any haunt of mine.
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“The blaze, the splendor, and the symmetry,
“I cannot see – but darkness, death and darkness.
“Even here, into my centre of repose,
“The shady visions come to domineer,
“Insult, and blind, and stifle up my pomp. –
“Fall! – No, by Tellus and her briny robes!
“Over the fiery frontier of my realms
“I will advance a terrible right arm
“Shall scare that infant thunderer, rebel Jove,
“And bid old Saturn take his throne again.” –
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He spake, and ceas’d, the while a heavier threat
Held struggle with his throat but came not forth;
For as in theatres of crowded men
Hubbub increases more they call out “Hush!”
So at Hyperion’s words the Phantoms pale
Bestirr’d themselves, thrice horrible and cold;
And from the mirror’d level where he stood
A mist arose, as from a scummy marsh.
At this, through all his bulk an agony
Crept gradual, from the feet unto the crown,
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Like a lithe serpent vast and muscular
Making slow way, with head and neck convuls’d
From over-strained might. Releas’d, he fled
To the eastern gates, and full six dewy hours
Before the dawn in season due should blush,
He breath’d fierce breath against the sleepy portals,
Clear’d them of heavy vapours, burst them wide
Suddenly on the ocean’s chilly streams.
The planet orb of fire, whereon he rode
Each day from east to west the heavens through, 270
Spun round in sable curtaining of clouds;
Not therefore veiled quite, blindfold, and hid,
But ever and anon the glancing spheres,
Circles, and arcs, and broad-belting colure,
Glow’d through, and wrought upon the muffling dark
Sweet-shaped lightnings from the nadir deep
Up to the zenith, – hieroglyphics old
Which sages and keen-eyed astrologers
Then living on the earth, with labouring thought

Всех этих новых ужасов позор!
Сатурн сражён, – и мне сражённым быть?
Покинуть эту гавань снов моих,
Моей нетленной славы колыбель,
Весь этот блеск лазурного огня,
Хрустальные беседки и шатры
Моей империи? Теперь она
Заброшена, пустынна и чужда,
Ни блеска, ни волшебной красоты
Не вижу я, – лишь темноту и смерть,
И даже в центр покоя моего
Виденья тьмы приходят, чтоб владеть,
Душить и оскорблять мой гордый сан. –
Мне пасть?! О, нет, клянусь Теллýрой, нет!
Громадная рука нагонит страх
На дерзкого мятежного юнца –
На Зевса-громовержца и опять
Взойдёт на прежний трон старик Сатурн.”
Он замолчал; – угроза пострашней
Давила горло, но осталась в нём;
Как в переполненных театрах шум
Становится сильней при криках “Тсс!”,
Так и Фантомы при словах его
Закопошились, жуткие втройне;
А от зеркальной глади под ногой,
Как из трясины, поднялся туман.
Сквозь тело бога, с ног до головы,
Зловещей боли проползла змея,
Коварно жаля, медленно виясь
И шею мускулистую раздув
От напряженья... Убежал стремглав
К вратам восточным потрясённый бог
И там, в росистой предрассветной мгле,
Дыханьем жарким шесть часов сгонял
С порталов сонных загустевший пар;
Раскрыв их, видел зябкий океан.
Светило, на котором ездил он
С востока к западу по небесам,
Вращалось в чёрных занавесях туч,
И сквозь туманную вуаль порой
Проблескивали очертанья сфер,
Сплетенья дуг, широких поясов;
И от надúра до зенита вдруг
Округлых молний проступал узор, –
Астрологи и древние жрецы,
Прилежной мыслью дань веков собрав,
Запечатлели схемы этих сфер
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Won from the gaze of many centuries:
280
Now lost, save what we find on remnants huge
Of stone, or marble swart; their import gone,
Their wisdom long since fled. – Two wings this orb
Possessed for glory, two fair argent wings,
Ever exalted at the God’s approach:
And now, from forth the gloom their plumes immense
Rose, one by one, till all outspreaded were;
While still the dazzling globe maintained eclipse,
Awaiting for Hyperion’s command.
Fain would he have commanded, fain took throne 290
And bid the day begin, if but for change.
He might not: – No, though a primeval God:
The sacred seasons might not be disturb’d.
Therefore the operations of the dawn
Stay’d in their birth, even as here ‘tis told.
Those silver wings expanded sisterly,
Eager to sail their orb; the porches wide
Open’d upon the dusk demesnes of night;
And the bright Titan, phrenzied with new woes,
Unus’d to bend, by hard compulsion bent
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His spirit to the sorrow of the time;
And all along a dismal rack of clouds,
Upon the boundaries of day and night,
He stretch’d himself in grief and radiance faint.
There as he lay, the Heaven with its stars
Look’d down on him with pity, and the voice
Of Cœlus, from the universal space,
Thus whisper’d low and solemn in his ear.
“O brightest of my children dear, earth-born
“And sky-engendered, Son of Mysteries
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“All unrevealed even to the powers
“Which met at thy creating; at whose joys
“And palpitations sweet, and pleasures soft,
“I, Cœlus, wonder, how they came and whence;
“And at the fruits thereof what shapes they be,
“Distinct, and visible; symbols divine,
“Manifestations of that beauteous life
“Diffus’d unseen throughout eternal space:
“Of these new-form’d art thou, oh brightest child!
“Of these, thy brethren and the Goddesses!
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“There is sad feud among ye, and rebellion
“Of son against his sire. I saw him fall,
“I saw my first-born tumbled from his throne!
“To me his arms were spread, to me his voice
“Found way from forth the thunders round his head!
“Pale wox I, and in vapours hid my face.

В древнейших иероглифах своих;
На мраморе, осколках тёмных глыб
Порой их видим; их утрачен смысл,
Их мудрость отошла. – Светило то
Имело два серебряных крыла,
Вздымавшихся, когда являлся бог;
Из сумрака огромное перо
Теперь, сверкнув, тянулось за пером;
По-прежнему был бледен яркий шар,
Приказа ожидая, но – увы! –
Напрасен был приказ, напрасно он
Взывал к началу дня, чтоб смену дать; –
Не мог он, хоть и был он древний бог.
Был нерушим закон священных смен,
Но ритуал рождение зари,
Зари не дав, одним стремленьем стал:
Как две сестры, поднялись два крыла,
Полёта жаждя; широко портал
Раскрылся в ночи сумеречный храм...
Титан, в неистовстве от новых бед,
Склоняться не привыкший, всё ж склонил
Свой дух под натиском суровых сил;
И вдоль гряды угрюмых облаков,
На самой грани дня и ночи он
Простёрся скорбно, расточив свой блеск;
На бога звёздные глаза Небес
Взглянули с состраданьем, и затем
Урана голос из вселенских сфер
Торжественно и тихо зашептал:
“О ты, ярчайшее из чад моих,
Зачатых небом и землёй рождённых,
Сын Таинств, скрытых даже и от сил,
Что встретились, чтобы создать тебя;
Их трепетности, благости родник
И мне, Урану, не дано постичь;
Но их плоды я созерцать могу,
Их символам божественным дивлюсь,
Всем проявленьям вечной красоты,
Рассеянным в безбрежности пространств.
Ты ими создан, светозарный бог!
И братья все твои, и сонм богинь!
Меж вами ныне тяжкая вражда,
Мятежный сын крушит отцовский трон;
Мой первенец сражён был на глазах!
Ко мне простёрлись длани, до меня
Донёсся голос жалобный сквозь гром!
Я бледен стал, туман сокрыл мой лик,
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“Art thou, too, near such doom? vague fear there is:
“For I have seen my sons most unlike Gods.
“Divine ye were created, and divine
“In sad demeanour, solemn, undisturb’d,
330
“Unruffled, like high Gods, ye liv’d and ruled:
“Now I behold in you fear, hope, and wrath;
“Actions of rage and passion; even as
“I see them, on the mortal world beneath,
“In men who die. – This is the grief, O Son!
“Sad sign of ruin, sudden dismay, and fall!
“Yet do thou strive; as thou art capable,
“As thou canst move about, an evident God;
“And canst oppose to each malignant hour
“'Ethereal presence: – I am but a voice;
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“My life is but the life of winds and tides,
“No more than winds and tides can I avail: –
“But thou canst. – Be thou therefore in the van
“Of circumstance; yea, seize the arrow’s barb
“Before the tense string murmur. – To the earth!
“For there thou wilt find Saturn, and his woes.
“Meantime I will keep watch on thy bright sun,
“And of thy seasons be a careful nurse.” –
Ere half this region-whisper had come down,
Hyperion arose, and on the stars
350
Lifted his curved lids, and kept them wide
Until it ceas’d; and still he kept them wide:
And still they were the same bright, patient stars.
Then with a slow incline of his broad breast,
Like to a diver in the pearly seas,
Forward he stoop’d over the airy shore,
And plung’d all noiseless into the deep night.

Не та ли участь ждёт тебя? Ведь я
В не божьем сане видел сыновей;
Божественными созданные, вы,
Как истинные боги, без сует
Спокойно жили, управляя всем;
Теперь я вижу в вас лишь страх и гнев,
Деянья адской злобы и страстей, –
Всё, как на бренной и больной земле,
Всё, как у смертных; это – горе, сын!
Печальный признак краха и конца!
И всё ж стремись; ведь ты же полон сил,
Ты можешь действовать, могучий бог.
И неземным явленьем поразить
Любое зло; – всего лишь голос я,
Вся жизнь моя – в движении ветров,
Ничем другим я не могу владеть, –
Но можешь ты! И потому схвати
Стрелу, пока во вражеской руке
Не зазвенела тетива. – К земле!
Ты там Сатурна скорбного найдёшь.
А я за солнцем ярким прослежу
И позабочусь о делах твоих”. –
Когда раздался этот голос сфер,
Раздвинув веки, встал Гиперион
И долго в небо звёздное взирал,
Пока не смолкла речь... Он всё смотрел,
И звёзды были ярки, как всегда.
Затем, широкой грудью наклонясь,
Как делает искатель жемчугов,
Шагнул вперёд за призрачную грань
И тихо в бездне ночи утонул.

Book II

Книга II

Just at the self-same beat of Time’s wide wings
Hyperion slid into the rustled air,
And Saturn gain’d with Thea that sad place
Where Cybele and the bruised Titans mourn’d.
It was a den where no insulting light
Could glimmer on their tears; where their own groans
They felt, but heard not, for the solid roar
Of thunderous waterfalls and torrents hoarse,
Pouring a constant bulk, uncertain where.
Crag jutting forth to crag, and rocks that seem’d
10
Ever as if just rising from a sleep,
Forehead to forehead held their monstrous horns;
And thus in thousand hugest phantasies

При взмахе том же Времени крыла
Скользнул в простор небес Гиперион
И места мрачного достиг Сатурн,
Где были в гóре Oпс и клан богов.
В том логове нескромный луч не мог
Их слезы оскорбить; их тяжкий стон
Здесь не был слышен даже им самим
За рёвом водопадов громовых
И шумным плеском ливневых дождей.
Утёс к утёсу и скала к скале
Сходились грозно, словно лоб ко лбу,
Чудовищные выставив рога; –
Так тысячи причудливых громад
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Made a fit roofing to this nest of woe.
Instead of thrones, hard flint they sat upon,
Couches of rugged stone, and slaty ridge
Stubborn’d with iron. All were not assembled:
Some chain’d in torture, and some wandering.
Cœus, and Gyges, and Briareüs,
Typhon, and Dolor, and Porphyrion,
20
With many more, the brawniest in assault,
Were pent in regions of laborious breath;
Dungeon’d in opaque element, to keep
Their clenched teeth still clench’d, and all their limbs
Lock’d up like veins of metal, crampt and screw’d;
Without a motion, save of their big hearts
Heaving in pain, and horribly convuls’d
With sanguine feverous boiling gurge of pulse.
Mnemosyne was straying in the world;
Far from her moon had Phœbe wandered;
30
And many else were free to roam abroad,
But for the main, here found they covert drear.
Scarce images of life, one here, one there,
Lay vast and edgeways; like a dismal cirque
Of Druid stones, upon a forlorn moor,
When the chill rain begins at shut of eve,
In dull November, and their chancel vault,
The Heaven itself, is blinded throughout night.
Each one kept shroud, nor to his neighbour gave
Or word, or look, or action of despair.
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Creüs was one; his ponderous iron mace
Lay by him, and a shatter’d rib of rock
Told of his rage, ere he thus sank and pined.
Iäpetus another; in his grasp,
A serpent’s plashy neck; its barbed tongue
Squeez’d from the gorge, and all its uncurl’d length
Dead; and because the creature could not spit
Its poison in the eyes of conquering Jove.
Next Cottus: prone he lay, chin uppermost,
As though in pain; for still upon the flint
50
He ground severe his skull, with open mouth
And eyes at horrid working. Nearest him
Asia, born of most enormous Caf,
Who cost her mother Tellus keener pangs,
Though feminine, than any of her sons:
More thought than woe was in her dusky face,
For she was prophesying of her glory;
And in her wide imagination stood
Palm-shaded temples, and high rival fanes,
By Oxus or in Ganges’ sacred isles.
60

Сплетали кров для скорбного гнезда.
Но вместо тронов – груда жёстких глыб,
А вместо ложа – ряд шершавых плит
С железным краем. Были здесь не все:
Кто мучался в цепях, а кто бродил.
Кей, Гúгес, Бриарей, Тифóн, Долор,
Порфириóн и множество других,
Кто был особо мускулист в бою,
Томились там, где трудно и дышать, –
Во мраке тесных и глухих темниц, –
До боли стиснув зубы; каждый член
Был сжат и перекручен, как металл;
Окаменели позы; лишь сердца
Огромные стучали тяжело,
И страшной спазмой их сводило вдруг
От лихорадочных толчков крови.
Бродила Мнемозина вдалеке;
Рассталась Феба со своей луной;
И многие скитались по мирам;
Но всё же здесь был мрачный их приют.
Угасшей жизни тени, здесь и там
Они лежали, как среди болот
Угрюмый круг друидовых камней,
Когда холодной влагой ноября
Затянется ночных небес алтарь.
Был каждый замкнут, не делясь с другим
Ни взглядом, ни словами, ни тоской.
Был здесь Креýс; его тяжёлый жезл
Лежал у ног; разбитый край скалы
О ярости бессильной говорил.
Был Япет здесь; в его руке змея
С колючим выдавленным языком
Повисла, – бездыханна потому,
Что Зевсу побеждавшему в глаза
Слепящим ядом плюнуть не смогла.
А дальше – Котт; ничком простёршись, он
Остервенело черепом своим
О камень тёрся; искажён был рот,
Глаза вращались дико. Рядом с ним –
Асúя – Кафа-великана дочь;
Теллуре в родах стоила она
Побольше мук, чем сыновья её;
В лице смуглянки дума, а не скорбь:
Пророча славу гордую себе,
Воображеньем видела она
На всех священных Ганга островах
Дворцы и храмы в пальмовой тени;
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Even as Hope upon her anchor leans,
So leant she, not so fair, upon a tusk
Shed from the broadest of her elephants.
Above her, on a crag’s uneasy shelve,
Upon his elbow rais’d, all prostrate else,
Shadow’d Enceladus; once tame and mild
As grazing ox unworried in the meads;
Now tiger-passion’d, lion-thoughted, wroth,
He meditated, plotted, and even now
Was hurling mountains in that second war,
70
Not long delay’d, that scar’d the younger Gods
To hide themselves in forms of beast and bird.
Not far hence Atlas; and beside him prone
Phorcus, the sire of Gorgons. Neighbour’d close
Oceanus, and Tethys, in whose lap
Sobb’d Clymene among her tangled hair.
In midst of all lay Themis, at the feet
Of Ops the queen all clouded round from sight;
No shape distinguishable, more than when
Thick night confounds the pine-tops with the clouds: 80
And many else whose names may not be told.
For when the Muse’s wings are air-ward spread,
Who shall delay her flight? And she must chant
Of Saturn, and his guide, who now had climb’d
With damp and slippery footing from a depth
More horrid still. Above a sombre cliff
Their heads appear’d, and up their stature grew
Till on the level height their steps found ease:
Then Thea spread abroad her trembling arms
Upon the precincts of this nest of pain,
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And sidelong fix’d her eye on Saturn’s face:
There saw she direst strife; the supreme God
At war with all the frailty of grief,
Of rage, of fear, anxiety, revenge,
Remorse, spleen, hope, but most of all despair.
Against these plagues he strove in vain; for Fate
Had pour’d a mortal oil upon his head,
A disanointing poison: so that Thea,
Affrighted, kept her still, and let him pass
First onwards in, among the fallen tribe.
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As with us mortal men, the laden heart
Is persecuted more, and fever’d more,
When it is nighing to the mournful house
Where other hearts are sick of the same bruise;
So Saturn, as he walk’d into the midst,
Felt faint, and would have sunk among the rest,
But that he met Enceladus’s eye,

Как якорь свой Надежда бережёт,
Так и она на бивень оперлась
Громаднейшего из своих слонов.
Вверху, на неудобный скат скалы
Поставив локоть, возлежал во тьме
Сторукий Энкелáд; когда-то он
Смиренней был, чем буйвол на лугу;
Теперь, – как тигр, свиреп и раздражён, –
Он строил козни, даже и теперь
Швыряя горы в той второй войне,
Что страх вселила в молодых богов,
Заставив вид принять зверей и птиц.
Поблизости – Атлант; за ним, ничком,
Форкúн – отец Горгон; бог Океан
И Тéтис, – на коленях у неё
Рыдала, спутав волосы, Климéна.
А посреди, у ног богини Oпс,
Лежала Тéмис, видная едва;
Все формы блёклы, – так в глухой ночи
Вершины сосен похищает мрак.
Здесь было много и других богов;
Но если Муза крыльями взмахнёт,
Кому сдержать её? Должна она
Петь о Сатурне, спутнице его,
О том, как оба скользкою тропой
Карабкались из бездны пострашней...
Вот над скалой их головы видны,
Вот встали на скалу во весь свой рост,
И вот трепещущие кисти рук
Простёрла Тейя над гнездом тоски,
В лицо Сатурна искоса взглянув:
Была в лице жестокая борьба,
Побоище со страхом, местью, злом,
Всей бренностью надежд и беспокойств,
Отчаяньем, разящим наповал...
Но был напрасен этот тяжкий бой:
Сам Рок ужасным ядом окропил,
Лишив всевластья, голову его;
И мимо Тейи, полной страха, он
Вошёл туда, где был их павший клан.
Как наше сердце, маясь от невзгод,
Сжимается сильнее и больней,
Когда покажется печальный дом,
Где та же боль томит сердца других, –
Так и Сатурн чуть не лишился чувств
И рухнул бы средь подданных своих,
Когда б не встретил Энкелада взгляд;
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Whose mightiness, and awe of him, at once
Came like an inspiration; and he shouted,
“Titans, behold your God!” at which some groan’d; 110
Some started on their feet; some also shouted;
Some wept, some wail’d, all bow’d with reverence;
And Ops, uplifting her black folded veil,
Show’d her pale cheeks, and all her forehead wan,
Her eye-brows thin and jet, and hollow eyes.
There is a roaring in the bleak-grown pines
When Winter lifts his voice; there is a noise
Among immortals when a God gives sign,
With hushing finger, how he means to load
His tongue with the full weight of utterless thought, 120
With thunder, and with music, and with pomp,
Such noise is like the roar of bleak-grown pines,
Which, when it ceases in this mountain’d world,
No other sound succeeds; but ceasing here,
Among these fallen, Saturn’s voice therefrom

Grew up like organ, that begins anew
Its strain, when other harmonies, stopt short,
Leave the dinn’d air vibrating silverly.
Thus grew it up – “Not in my own sad breast,
“Which is its own great judge and searcher out, 130
“Can I find reason why ye should be thus:
“Not in the legends of the first of days,
“Studied from that old spirit-leaved book
“Which starry Uranus with finger bright
“Sav’d from the shores of darkness, when the waves
“Low-ebb’d still hid it up in shallow gloom; –
“And the which book ye know I ever kept
“For my firm-based footstool: – Ah, infirm!
“Not there, nor in sign, symbol, or portent
“Of element, earth, water, air, and fire, –
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“At war, at peace, or inter-quarreling
“One against one, or two, or three, or all
“Each several one against the other three,
“As fire with air loud warring when rain-floods
“Drown both, and press them both against earth’s face,
“Where, finding sulphur, a quadruple wrath
“Unhinges the poor world; – not in that strife,
“Wherefrom I take strange lore, and read it deep,
“Can I find reason why ye should be thus:
“No, no-where can unriddle, though I search,
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“And pore on Nature’s universal scroll
“Even to swooning, why ye, Divinities,
“The first-born of all shap’d and palpable Gods,
“Should cower beneath what, in comparison,

Его огнём и трепетом тотчас
Был вдохновлён Сатурн; и крикнул он:
“Титаны, вот ваш бог!” – Кто стон издал,
Кто на ноги вскочил, кто закричал,
Но все с почтением склонились ниц.
За чёрной поднятой вуалью Oпс
Мелькнула бледность щёк её и лба,
Стрела бровей и мрак запавших глаз.
В угрюмых соснах – шум, едва зима
Возвысит голос; возникает гвалт
Среди бессмертных, если Божий перст
Поднимется, давая знать о том,
Что будет речь полна высоких дум,
Раскатов грома, музыки, страстей;
Подобный гвалт – как мрачных сосен шум,
Который, смолкнув в этом мире гор,
Оставит тишину; но, смолкнув здесь,
Среди низвергнутых, сменился он
Сатурна голосом, который вновь
Над всем возвысился и зазвучал,
Как мощный и торжественный оргáн:
“Ни в опечаленной душе моей,
Которая сама себе судья,
Я не могу причину почерпнуть,
Что вы в таком обличье быть должны;
Ни из легенд первоначальных дней
В той звёздной книге, что Уран извлёк
Перстом блестящим из пределов тьмы, –
А эта книга, как известно вам,
Подножьем прочным вечно мне была,
Теперь, увы, непрочным! – но ни в ней,
Ни в символах и знаменьях стихий, –
Земли, воды, эфира и огня, –
То мирных, то в отчаянной вражде
Одна с другой иль против двух одна,
Иль против всех, как с воздухом огонь
Ведёт войну, а беспощадный дождь
Обоих топит их, к земле прижав,
И вздорит с серой, четырёх стихий
Рождая ярость, – ни в такой борьбе,
Так странно умудряющей меня,
Я оправданья вам не нахожу;
Хоть я ищу, и свиток Естества
Прилежно изучаю, всё же мне
Неясно, почему вы, божества,
Вы, первенцы прекрасные, должны
Пред тем дрожать, что, коль сравните вы,
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“Is untremendous might. Yet ye are here,
“O’erwhelm’d, and spurn’d, and batter’d, ye are here!
“O Titans, shall I say, ‘Arise!’ – Ye groan:
“Shall I say ‘Crouch!’ – Ye groan. What can I then?
“O Heaven wide! O unseen parent dear!
“What can I? Tell me, all ye brethren Gods,
160
“How we can war, how engine our great wrath!
“O speak your counsel now, for Saturn’s ear
“Is all a-hunger’d. Thou, Oceanus,
“Ponderest high and deep; and in thy face
“I see, astonied, that severe content
“Which comes of thought and musing: give us help!”
So ended Saturn; and the God of the Sea,
Sophist and sage, from no Athenian grove,
But cogitation in his watery shades,
Arose, with locks not oozy, and began,
170
In murmurs, which his first-endeavouring tongue
Caught infant-like from the far-foamed sands.
“O ye, whom wrath consumes! who, passion-stung,
“Writhe at defeat, and nurse your agonies!
“Shut up your senses, stifle up your ears,
“My voice is not a bellows unto ire.
“Yet listen, ye who will, whilst I bring proof
“How ye, perforce, must be content to stoop:
“And in the proof much comfort will I give,
“If ye will take that comfort in its truth.
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“We fall by course of Nature’s law, not force
“Of thunder, or of Jove. Great Saturn, thou
“Hast sifted well the atom-universe;
‘But for this reason, that thou art the King,
“And only blind from sheer supremacy,
“One avenue was shaded from thine eyes,
“Through which I wandered to eternal truth.
“And first, as thou wast not the first of powers,
“So art thou not the last; it cannot be:
“Thou art not the beginning nor the end.
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“From Сhaos and parental Darkness came
“Light, the first fruits of that intestine broil,
“That sullen ferment, which for wondrous ends
“Was ripening in itself. The ripe hour came,
“And with it Light, and Light, engendering
“Upon its own producer, forthwith touch’d
“The whole enormous matter into life.
“Upon that very hour, our parentage,
“The Heavens and the Earth, were manifest:
“Then thou first born, and we the giant-race,
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“Found ourselves ruling new and beauteous realms.

Есть мощь ничтожная. И всё ж вы здесь,
Побитые, затоптанные в прах.
Скажу "Восстаньте!" – слышу вздох и стон,
Скажу "Смиритесь!" – стон. Что ж я могу?
О, Небо! О незримый наш отец!
Что я могу? Скажите, братья, мне,
Как воевать, как распалить наш гнев?!
Советуйте, теперь Сатурна слух
Так жаждет ваших слов. Ты, Океан,
Глубоко мыслишь, на твоём лице
Суровое довольство вижу я,
Что думой рождено, – подай совет!”
Сатурн на том закончил. Бог морей,
Софист-мудрец, не из Афинских рощ
Черпавший мудрость, а в пучинах вод,
Из размышлений глубочайших, встал
И голосом, журчащим, как прибой
На вспененном песке, заговорил:
“О вы, кого снедает гнев! О вы,
Ужаленные страстью! Ваш разгром
Терзает вас, вы пестуете скорбь!
Заприте чувства; пусть мои слова
В вас ярость не раздуют, как мехú;
Я докажу, как поневоле вы
Уступите, и правда этих слов
Вам, может быть, и утешенье даст.
Мы гибнем по закону Естества,
Не Зевса громом все мы сражены.
Сатурн, ты всей вселенной знаешь строй,
Но потому, что ты – верховный бог
И верховенством ослеплён своим,
Ты проглядел тропу, которой я
До вечной истины теперь дошёл.
Коль ты не первым властелином был,
Не будешь и последним. Рассуди:
Ты не начало, ты и не конец.
Из Хаоса и первозданной Тьмы
Явился свет, чудесный первый плод
Броженья и раздора скрытых сил;
Плод втайне зрел, и зрелый час пришёл,
А с ним и свет, – он тотчас озарил,
Взбодрил весь мрак, что был его творцом,
И жизнь вдохнул в материю миров;
В ту пору появились наша мать
Земля и Небо – наш отец; и ты,
Их первенец, и мы, титанов клан,
Правителями стали дивных сфер.
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“Now comes the pain of truth, to whom 'tis pain;
“O folly! for to bear all naked truths,
“And to envisage circumstance, all calm,
“That is the top of sovereignty. Mark well!
“As Heaven and Earth are fairer, fairer far
“Than Chaоs and blank Darkness, though once chiefs;
“And as we show beyond that Heaven and Earth
“In form and shape compact and beautiful,
“In will, in action free, companionship,
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“And thousand other signs of purer life;
“So on our heels a fresh perfection treads,
“A power more strong in beauty, born of us
“And fated to excel us, as we pass
“In glory that old Darkness: nor are we
“Thereby more conquered, than by us the rule
“Of shapeless Chaos. Say, doth the dull soil
“Quarrel with the proud forests it hath fed,
“And feedeth still, more comely than itself?
“Can it deny the chiefdom of green groves?
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“Or shall the tree be envious of the dove
“Because it cooeth, and hath snowy wings
“To wander wherewithal and find its joys?
“We are such forest-trees, and our fair boughs
Have bred forth, not pale solitary doves,
“But eagles golden-feather’d, who do tower
“Above us in their beauty, and must reign
“In right thereof; for 'tis the eternal law
“That first in beauty should be first in might:
“Yea, by that law, another race may drive
230
“Our conquerors to mourn as we do now.
“"Have ye beheld the young God of the Seas,
“My dispossessor ? Have ye seen his face?
“Have ye beheld his chariot, foam’d along
“'By noble winged creatures he hath made?
“I saw him on the calmed waters scud,
“With such a glow of beauty in his eyes,
“That it enforced me to bid sad farewell
“To all my empire: farewell sad I took,
“And hither came, to see how dolorous fate
240
“Had wrought upon ye; and how I might best
“Give consolation in this woe extreme.
“Receive the truth, and let it be your balm.”
Whether through poz’d conviction, or disdain,
They guarded silence, when Oceanus
Left murmuring, what deepest thought can tell?
But so it was, none answer’d for a space,
Save one whom none regarded, Clymene;

Теперь вам больно, что ваш минул срок.
О, безрассудство! Вынести, чтó есть,
Спокойно правду голую принять –
Вот верх величия. И так же как
Земля и Небо красотой своей
Затмили Хаос и суровый Мрак,
Так были мы и Неба и Земли
Прекраснее обличием своим,
Деяньем вольным, тысячью других
Примет незримых прежде совершенств;
Но совершенство новое грядёт
Вослед за нами; нами рождено,
Оно нас сменит силой красоты,
Как мы сменили обветшавший Мрак;
Но мы не больше тем побеждены,
Чем тёмный Хаос нами побеждён;
А почва разве зла на гордый лес,
Что ею вскормлен? Может ли она
Главенство отрицать зелёных рощ?
Завидует ли роща голубку,
Что тот воркует и летит туда,
Куда живая радость повлечёт?
Мы есть та роща, но взрастили мы
Не одиноких белых голубков,
А златокрылых реющих орлов, –
Над нами возвышаются они
И потому по праву и царят; –
Ведь тот, кто первенствует красотой,
Тот первым должен и по силе быть.
Закон сей вечен, и грядущий род
Их свергнет так, как свергли нас они.
Ты видел бога юного морей
И колесницу светлую его,
Влекомую семьёй крылатых нимф?
По глади водной проносился он
С таким сияньем красоты в глазах,
Что распростился с царством я своим,
Покинул в грусти пенный свой чертог,
Явился к вам, чтоб видеть вашу скорбь
И горе утешением смягчить.
Примите правду в наготе её,
И пусть она бальзамом будет вам”.
Какой мудрец нам скажет, почему
Они молчали? Вера ли в себя?
Презренье ли? Ни шороха в ответ.
И лишь Климена скромная, подняв
Свои большие кроткие глаза,
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And yet she answer’d not, only complain’d,
With hectic lips, and eyes up-looking mild,
250
Thus wording timidly among the fierce:
“O Father, I am here the simplest voice,
“And all my knowledge is that joy is gone,
“And this thing woe crept in among our hearts,
“There to remain for ever, as I fear:
“I would not bode of evil, if I thought
“So weak a creature could turn off the help
“Which by just right should come of mighty Gods;
“Yet let me tell my sorrow, let me tell
“Of what I heard, and how it made me weep,
260
“And know that we had parted from all hope.
“I stood upon a shore, a pleasant shore,
“Where a sweet clime was breathed from a land
“Of fragrance, quietness, and trees, and flowers.
“Full of calm joy it was, as I of grief;
“Too full of joy and soft delicious warmth;
“ So that I felt a movement in my heart
“To chide, and to reproach that solitude
“With songs of misery, music of our woes;
“And sat me down, and took a mouthed shell
270
“And murmur’d into it, and made melody –
“O melody no more! for while I sang,
“And with poor skill let pass into the breeze
“The dull shell's echo, from a bowery strand
“Just opposite, an island of the sea,
“There came enchantment with the shifting wind,
“That did both drown and keep alive my ears.
“I threw my shell away upon the sand,
“And a wave fill’d it, as my sense was fill’d
“With that new blissful golden melody.
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“A living death was in each gush of sounds,
“Each family of rapturous hurried notes,
“That fell, one after one, yet all at once,
“Like pearl beads dropping sudden from their string:
“And then another, then another strain,
“Each like a dove leaving its olive perch,
“With music wing’d instead of silent plumes,
“To hover round my head, and make me sick
“Of joy and grief at once. Grief overcame,
“And I was stopping up my frantic ears,
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“When, past all hindrance of my trembling hands,
“A voice came sweeter, sweeter than all tune,
“And still it cried, ‘Apollo! young Apollo!
“ ‘The morning-bright Apollo! young Apollo!’
“I fled, it follow’d me, and cried ‘Apollo!’

Среди свирепых родичей своих
Устами в лихорадочном огне
Заговорила робко: “О, Отец!
Наивней всех мой голос среди вас,
Я только знаю, радость отошла
И в наших душах поселилась скорбь –
Боюсь, навеки... Боги, вы сильны,
А я слаба, но зла не предвещу,
Подумав, что могла б отринуть я
Спасение, что должно придти от вас;
Всё ж расскажу о грусти я своей,
О том, что слышала в слезах, о том,
Как поняла, что нам надежды нет.
Стояла я на берегу, и вдруг
Откуда-то повеяло в лицо
Дыханием рощ, покоя и цветов;
Во мне – печаль, в нём – радость и покой, –
О, столько радости и теплоты,
Что в сердце побужденье родилось
Тот край уединённый упрекнуть
Напевом скорбным, музыкой тоски;
Я раковину с раструбом взяла
И извлекла мелодию... О, нет!
Не надо больше! Ведь пока лилась
Та бедная мелодия моя,
С морского острова передо мной,
С его зелёных светлых берегов
Чарующее что-то донеслось,
Что затопило и взбодрило слух;
Я бросила ракушку на песок,
Её волна наполнила; душа
Была напевом золотым полна.
В тех звуках острая таилась скорбь,
Восторг дышал в их беге, и они
То порознь падали, то сразу все,
Как падают жемчужины из бус;
Затем ещё напев, затем ещё,
И каждый вспархивал, как голубок,
Но вместо крыльев музыка была;
Они кругом летали, а в душе
И боль, и радость. Но сильнее – боль.
Тогда заткнула уши я свои,
И сквозь преграду трепетавших рук
Пробился голос, слаще, чем напев;
Он всё кричал: ‘О, юный Аполлон!
Как утро яркий! Юный Аполлон!’;
За мной он гнался с криком ‘Аполлон!’
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“O Father, and O Brethren, had ye felt
“Those pains of mine; O Saturn, hadst thou felt,
“Ye would not call this too indulged tongue
“Presumptuous, in thus venturing to be heard.”
So far her voice flow’d on, like timorous brook 300
That, lingering along a pebbled coast,
Doth fear to meet the sea: but sea it met,
And shudder’d; for the overwhelming voice
Of huge Enceladus swallow’d it in wrath:
The ponderous syllables, like sullen waves
In the half-glutted hollows of reef-rocks,
Came booming thus, while still upon his arm
He lean’d; not rising, from supreme contempt:
“Or shall we listen to the over-wise,
“Or to the over-foolish, Giant-Gods?
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“Not thunderbolt on thunderbolt, till all
“That rebel Jove’s whole armoury were spent,
“Not world on world upon these shoulders piled,
“Could agonize me more than baby-words
“In midst of this dethronement horrible.
“Speak! roar! shout! yell! ye sleepy Titans all.
“Do ye forget the blows, the buffets vile?
“Are ye not smitten by a youngling arm?
“Dost thou forget, sham Monarch of the Waves,
“Thy scalding in the seas? What, have I rous’d 320
“Your spleens with so few simple words as these?
“O joy! for now I see ye are not lost:
“O joy! for now I see a thousand eyes
“Wide-glaring for revenge!” – As this he said,
He lifted up his stature vast, and stood,
Still without intermission speaking thus:
“Now ye are flames, I’ll tell you how to burn,
“And purge the ether of our enemies;
“How to feed fierce the crooked stings of fire,
“And singe away the swollen clouds of Jove,
330
“Stifling that puny essence in its tent.
“O let him feel the evil he hath done;
“For though I scorn Oceanus’s lore,
“Much pain have I for more than loss of realms:
“The days of peace and slumberous calm are fled;
“Those days, all innocent of scathing war,
“When all the fair Existences of heaven
“Came open-eyed to guess what we would speak: –
“That was before our brows were taught to frown,
“Before our lips knew else but solemn sounds; 340
“That was before we knew the winged thing,
“Victory, might be lost, or might be won.

Отец мой! Братья! Чувствовали вы
Такую боль? О, если б ты, Сатурн,
Её познал, ты б эту речь мою
Самонадеянной и дерзкой не назвал”.
Слова текли, как робкий ручеёк,
Что возле гальки берега журчит,
С суровым морем встретиться боясь, –
Но вот при встрече содрогнулся он...
Гнев Энкелада, словно грозный шквал,
С разбегу бьющий в полутёмный грот,
Слова Климены воплем поглотил,
Тогда как сам он продолжал лежать,
Великого презренья не тая:
“Внимать сверхмудрым или сверхглупцам,
О, боги, мы должны?! Пусть все грома
Мятежника с Олимпа прогремят!
Пусть на плечи мне взгромоздят миры! –
Всё это меньше б мучало меня,
Чем детский лепет в сей ужасный час,
Когда мы власти нашей лишены.
Титаны сонные, где ж рёв и вопль?!
Забыли вы удары подлеца?
Вас скинул с тронов разве не юнец?
Владыка Волн! Притворщик, ты забыл,
Как ты бранился в море? Что? Теперь
От слов моих в тебе хандра и злость?
О, радость! Вижу я – надежда есть!
О, радость! Вижу я, что сотни глаз
Пылают жаждой мести!” – Так сказав,
Поднялся он и встал, как исполин,
И продолжал неистовую речь:
“Я научу вас, как палить и жечь,
Как от врагов очистить наш эфир,
Как жалами разящего огня
Вскрыть Зевса облачную цитадель
И хилый дух его испепелить, –
Пусть зло своё почувствует сполна;
Хоть мудрость Океана я отверг,
О большем, чем о царстве, я скорблю:
О мирных и благословенных днях,
Свободных от губительной войны,
Когда все силы дивные небес
К нам шли, чтоб волю нашу угадать;
Не знали мы, что значит хмурить бровь,
Проститься с величавостью речей,
Не знали мы, что можно потерять
Крылатую победу иль вернуть.
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“And be ye mindful that Hyperion,
“Our brightest brother, still is undisgraced –
“Hyperion, lo! his radiance is here!”
All eyes were on Enceladus’s face,
And they beheld, while still Hyperion’s name
Flew from his lips up to the vaulted rocks,
A pallid gleam across his features stern:
Not savage, for he saw full many a God
350
Wroth as himself. He look’d upon them all,
And in each face he saw a gleam of light,
But splendider in Saturn’s, whose hoar locks
Shone like the bubbling foam about a keel
When the prow sweeps into a midnight cove.
In pale and silver silence they remained,
Till suddenly a splendour, like the morn,
Pervaded all the beetling gloomy steeps,
All the sad spaces of oblivion,
And every gulf, and every chasm old,
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And every height, and every sullen depth,
Voiceless, or hoarse with loud tormented streams:
And all the everlasting cataracts,
And all the headlong torrents far and near,
Mantled before in darkness and huge shade,
Now saw the light and made it terrible.
It was Hyperion: – a granite peak
His bright feet touch’d, and there he stay’d to view
The misery his brilliance had betray’d
To the most hateful seeing of itself.
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Golden his hair of short Numidian curl,
Regal his shape majestic, a vast shade
In midst of his own brightness, like the bulk
Of Memnon’s image at the set of sun
To one who travels from the dusking East:
Sighs, too, as mournful as that Memnon’s harp
He utter’d, while his hands contemplative
He press’d together, and in silence stood.
Despondence seiz’d again the fallen Gods
At sight of the dejected King of Day,
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And many hid their faces from the light:
But fierce Enceladus sent forth his eyes
Among the brotherhood; and, at their glare,
Uprose läpetus, and Creüs too,
And Phorcus, sea-born, and together strode
To where he towered on his eminence.
There those four shouted forth old Saturn’s name;
Hyperion from the peak loud answered, “Saturn!”
Saturn sat near the Mother of the Gods,

Но помните, что наш ярчайший брат
Гиперион не свергнут до сих пор.
Смотрите! Вот сияние его!”
Когда под сводами нависших скал
Раздался Энкелада мощный крик,
Белесый отблеск на его лицо
Суровое упал; оно теперь
Свирепо не было, – ведь видел он
В богах такой же гнев, что был и в нём;
И блик упал на каждое лицо,
Но всех великолепней был Сатурн
С седыми прядями, как пенный след
За килем мчащегося корабля.
Все замерли под серебром лучей,
Но вдруг, подобно утру, дивный блеск
Заполонил пространство, осветив
Печального забвения приют;
И все расселины, все кручи скал,
Все выступы, все горла пропастей,
То мёртвых, то с потоками внутри,
Охрипшими от рёва меж теснин,
Все водопады с вечным плеском их –
Теперь явились, сбросив тьмы покров,
В ужасной обнажённости своей.
То был Гиперион. Ногами встав
На пик гранитный, он обозревал
Вид им же освещённой нищеты.
И локон нумидийский пламенел,
Как золото, и царственную стать
Имел весь облик, создавая тень
Среди лучей и блеска, – так закат
Рисует образ Мéмнона тому,
Кто держит путь с восточной стороны;
И скорбны были вздохи божества,
Как арфа Мéмнона; в молчанье он,
Сжав кисти рук, задумчиво стоял.
Богов унынье охватило вновь,
Что удручён могучий Солнцебог;
И многие, от света лица скрыв,
Зажмурились, но пылкий Энкелад
Окинул взором огненным своим
Всё братство; – Япет встал, за ним Форкúн,
Затем Креус, и вчетвером пошли
Туда, где возвышался Солнцебог;
Там все они воскликнули: “Сатурн!”;
Им громко вторил бог Гиперион;
Сатурн был возле матери богов,
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In whose face was no joy, though all the Gods
390
Gave from their hollow throats the name of “Saturn!”

Book III
Thus in alternate uproar and sad peace,
Amazed were those Titans utterly.
O leave them, Muse! O leave them to their woes;
For thou art weak to sing such tumults dire:
A solitary sorrow best befits
Thy lips, and antheming a lonely grief.
Leave them, O Muse! for thou anon wilt find
Many a fallen old Divinity
Wandering in vain about bewildered shores.
Meantime touch piously the Delphic harp,
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And not a wind of heaven but will breathe
In aid soft warble from the Dorian flute;
For lo! ‘tis for the Father of all verse.
Flush every thing that hath a vermeil hue,
Let the rose glow intense and warm the air,
And let the clouds of even and of morn
Float in voluptuous fleeces o’er the hills;
Let the red wine within the goblet boil,
Cold as a bubbling well; let faint-lipp’d shells,
On sands, or in great deeps, vermilion turn
20
Through all their labyrinths; and let the maid
Blush keenly, as with some warm kiss surpris’d.
Chief isle of the embowered Cyclades,
Rejoice, О Delos, with thine olives green,
And poplars, and lawn-shading palms, and beech,
In which the Zephyr breathes the loudest song,
And hazels thick, dark-stemm’d beneath the shade:
Apollo is once more the golden theme!
Where was he, when the Giant of the Sun
Stood bright, amid the sorrow of his peers?
30
Together had he left his mother fair
And his twin-sister sleeping in their bower,
And in the morning twilight wandered forth
Beside the osiers of a rivulet,
Full ankle-deep in lilies of the vale.
The nightingale had ceas’d, and a few stars
Were lingering in the heavens, while the thrush
Began calm-throated. Throughout all the isle
There was no covert, no retired cave
Unhaunted by the murmurous noise of waves,
40
Though scarcely heard in many a green recess.
He listened, and he wept, and his bright tears

Сидевшей с хмурым, сумрачным лицом,
Хоть раздавалось зычное: “Сатурн!”.

Книга III
Так, в смене буйств и мрачной тишины,
Отчаянью титаны предались.
Оставь их, Муза! Пусть они скорбят.
Тебе ли петь о гвалте и вражде!
Лишь одинокую пристало грусть
Твоим устам прекрасным прославлять.
Оставь их, Муза! Ты найдёшь вокруг
Немало древних свергнутых богов,
Бродящих понапрасну. А пока
Дельфийской арфы струны оживи,
И каждый ветер, подпевая ей,
Дорическою флейтой зазвенит.
Ведь это – радость для Отца стихов!
Да вспыхнет всё, в чём есть багрянца тень:
Пусть роза пламенеет и горит;
Пусть на рассвете облака плывут
Руном румяным над грядой холмов;
Пусть в кубке красное вино бурлит
Ключом холодным; раковины пусть
Искрятся пурпуром на дне морей;
Пусть дева рдеет, как в волшебный миг,
Когда лобзаньем пылким смущена.
Роскошная жемчужина Киклад
С поющими зефирами у скал,
С дремотою маслин и тополей
И опахалами тенистых пальм, –
О Делос, радуйся! Ведь Аполлон
Нам снова будет темой золотой.
Но где он был, когда Гиперион
Стоял в толпе поверженных богов?
Оставив мать и гордую сестру,
Спокойно спавших в лиственном шатре,
Он в дорассветном сумраке пошёл
Вдоль ив ручья, ступая по ковру
Душистых ландышей; уж соловей
Умолк, а в синем куполе небес
Дрожали звёзд прощальные лучи,
И дрозд запел. На острове едва ль
Была пещера или тёмный грот,
Куда бы лепет волн не проникал, –
Быть может, лишь в густую чащу рощ.
Он, плача, слушал; капли ярких слез
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Went trickling down the golden bow he held.
Thus with half-shut suffused eyes he stood,
While from beneath some cumbrous boughs hard by
With solemn step an awful Goddess came,
And there was purport in her looks for him,
Which he with eager guess began to read
Perplex’d, the while melodiously he said:
“How cam’st thou over the unfooted sea?
50
“Or hath that antique mien and robed form
“Mov’d in these vales invisible till now?
“Sure I have heard those vestments sweeping o’er
“The fallen leaves, when I have sat alone
“In cool mid-forest. Surely I have traced
“The rustle of those ample skirts about
“These grassy solitudes, and seen the flowers
“Lift up their heads, as still the whisper pass’d.
“Goddess! I have beheld those eyes before,
“And their eternal calm, and all that face,
60
“Or I have dream’d.” – “Yes,” said the supreme shape,
“Thou hast dream’d of me; and awaking up
“Didst find a lyre all golden by thy side,
“Whose strings touched by thy fingers, all the vast
“Unwearied ear of the whole universe
“Listen’d in pain and pleasure at the birth
“Of such new tuneful wonder. Is’t not strange
“That thou shouldst weep, so gifted? Tell me, youth,
“What sorrow thou canst feel; for I am sad
“When thou dost shed a tear: explain thy griefs
70
“To one who in this lonely isle hath been
“The watcher of thy sleep and hours of life,
“From the young day when first thy infant hand
“Pluck’d witless the weak flowers, till thine arm
“Could bend that bow heroic to all times.
“Show thy heart’s secret to an ancient Power
“Who hath forsaken old and sacred thrones
“For prophecies of thee, and for the sake
“Of loveliness new born.” – Apollo then,
With sudden scrutiny and gloomless eyes,
80
Thus answer’d, while his white melodious throat
Throbb’d with the syllables. – “Mnemosyne!
“Thy name is on my tongue, I know not how;
“Why should I tell thee what thou so well seest?
“Why should I strive to show what from thy lips
“Would come no mystery? For me, dark, dark,
“And painful vile oblivion seals my eyes:
“I strive to search wherefore I am so sad,
“Until a melancholy numbs my limbs;

На лук его катились золотой.
Так он стоял, глаза почти закрыв;
Но вот торжественно из-под ветвей
Богиня вышла; взгляд её прямой
Многозначителен и нежен был;
И, смысл его пытаясь разгадать,
Он мелодичным голосом сказал:
“Как ты пришла по морю, где нет троп?
Или незримо этот древний лик
Мелькал и прежде в зелени долин?
Конечно, слышал я твоих одежд
Шуршанье по сухой листве, когда
В прохладе леса я сидел один;
Конечно, шелест юбок я ловил
В сплетеньях трав и видел, как цветы
Головки поднимают за тобой.
Богиня! Видел я твои глаза,
Покой их вечный, и лицо твоё, –
Иль это снилось...” – “Юноша, ты прав:
Я снилась; но, проснувшись поутру,
Ты лиру золотую увидал
И тронул струны, – чудо родилось!
Вселенной всей не истомлённый слух
С восторгом и страданием внимал
Такому чуду. И не странно ли,
Что плачешь ты! О, юный чародей,
Скажи, что за печаль тебя томит?
От слез мне грустно; не таи же скорбь, –
Ведь здесь, на острове, следила я,
Как ты живёшь и спишь – от юных дней,
Когда впервые детская рука
Оборвала цветок, до той поры,
Когда геройский лук ты мог согнуть.
Раскройся мне, богине древних сфер,
Давно оставившей священный трон
Для прорицаний, ради красоты,
Которая тобой порождена”. –
Без мрака в испытующих глазах
Ей так ответил юный Аполлон:
“О, Мнемозина! Сам не знаю, как
Твоё слетело имя с языка;
Зачем я стану говорить о том,
Что для тебя не тайна? Знаю я
Так мало; тягостная пелена
Неведенья мои глаза слепит.
Стремлюсь постичь, откуда эта грусть
И снова цепенею от тоски;
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“And then upon the grass I sit, and moan,
90
“Like one who once had wings. – O why should I
“Feel curs’d and thwarted, when the liegeless air
“Yields to my step aspirant? why should I
“Spurn the green turf as hateful to my feet?
“Goddess benign, point forth some unknown thing:
“Are there not other regions than this isle?
“What are the stars? There is the sun, the sun!
“And the most patient brilliance of the moon!
“And stars by thousands! Point me out the way
“To any one particular beauteous star,
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“And I will flit into it with my lyre,
“And make its silvery splendour pant with bliss.
“I have heard the cloudy thunder: Where is power?
“Whose hand, whose essence, what divinity
“Makes this alarum in the elements,
“'While I here idle listen on the shores
“In fearless yet in aching ignorance?
“O tell me, lonely Goddess, by thy harp,
“That waileth every morn and eventide,
“Tell me why thus I rave, about these groves!
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“Mute thou remainest – Mute! yet I can read
“A wondrous lesson in thy silent face:
“Knowledge enormous makes a God of me.
“Names, deeds, grey legends, dire events, rebellions,
“Majesties, sovran voices, agonies,
“Creations and destroyings, all at once
“Pour into the wide hollows of my brain,
“And deify me, as if some blithe wine
“Or bright elixir peerless I had drunk,
“And so become immortal.” – Thus the God,
120
While his enkindled eyes, with level glance
Beneath his white soft temples, stedfast kept
Trembling with light upon Mnemosyne.
Soon wild commotions shook him, and made flush
All the immortal fairness of his limbs;
Most like the struggle at the gate of death;
Or liker still to one who should take leave
Of pale immortal death, and with a pang
As hot as death’s is chill, with fierce convulse
Die into life: so young Apollo anguish’d:
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His very hair, his golden tresses famed
Kept undulation round his eager neck.
During the pain Mnemosyne upheld
Her arms as one who prophesied. – At length
Apollo shriek’d – and lo! from all his limbs
Gelestial ……………………………………

Тогда со стоном на траву сажусь,
Как потерявший крылья. Почему
Уступчив воздух шагу моему?
Зачем мне попирать зелёный дёрн,
Столь ненавистный для моей ноги?
Богиня добрая, поведай мне:
Другие есть ли сферы и края?
А звёзды – что? Я вижу солнца блеск!
И томное сияние луны!
И россыпь тысяч звёзд! О, покажи
Дорогу мне к прекраснейшей звезде, –
Я с лирой к ней умчусь и напою
Блаженством серебристые лучи.
Я слышал гром. Откуда эта мощь?
И чья рука, какое божество
Такую бурю в облаках творит?
Когда раскатистый я слышу шум,
Во мне не страх, а лишь незнанья боль.
Скажи, богиня, – арфою твоей
Тебя я заклинаю, – почему
По этим рощам праздно я брожу?
Молчишь? Молчишь? Но всё ж могу прочесть
Урок чудесный на твоём лице:
Познанье богом делает меня.
Легенды, страсти, имена, восстанья,
Величья голоса, страданья стон,
Свершения и крахи, – сразу все
В пустоты льются моего ума
И Божий дух вселяют, словно я
Волшебным эликсиром опьянён
И становлюсь бессмертным”. – Говоря,
Бог юный с Мнемозины не сводил
Трепещущий, воспламенённый взор,
Столь яркий рядом с белизной висков.
Вдруг весь неистово затрясся он,
Объятый лихорадочным огнём,
Как на пороге смерти человек,
Вернее – тот, кто должен отстранить
Бессмертной смерти ледяную длань
И, жар конвульсий страшных испытав,
Явиться в жизнь. Так Аполлон страдал;
Волна его рассыпчатых кудрей
По пылкой шее золотом лилась;
А Мнемозина руки подняла,
Как прорицательница. – Наконец
Он громко вскрикнул! Члены все его
Небесный........................…………….
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ПРИМЕЧАНИЯ
КНИГА I.
Строки 2-5: Давая в ёмких и красочных штрихах картину смены дня (утро с его
свежим дыханием, полуденный зной и свет вечерней звезды), Китс подчёркивает
этим ужасное одиночество Сатурна, мрачность того места, куда он сброшен с
трона, слишком глубокого, чтобы иметь возможность видеть или чувствовать эти
изменения.
“breath of morn” (дыхание утра) – образ, взятый у Мильтона.
Строка 4 Сатурн – древнеиталийский бог посевов и земледелия, супруг
богини Oпс, впоследствии отождествлённый с греческим Кроносом и ставший
поэтому отцом Зевса (Юпитера), Посейдона (Нептуна), Аида (Плутона) и Геры
(Юноны). Свергнутый Зевсом с престола, Сатурн воцарился в Латии; время его
царствования считалось “Золотым Веком”.
Строки 11-12 “Безголосый поток” словно отражает в себе и переживает
трагедию “поверженного божества”. Образец своеобразного одушевления
неодушевлённого. Примеров такого “одушевления” в поэзии Китса много.
Возьмём хотя бы начало поэмы “Канун Святой Агнессы”, где изваяния
средневековых рыцарей и дам способны “чувствовать” холод и тяжесть кольчуг.
Строки 13-14 Влияние древнегреческой скульптуры.
Строка 20 “Древняя мать Земля” – Теллýра (Теллус) – древнеиталийское
божество Земли (Мать Земля, Терра Матер), иногда божество землетрясений.
Теллура отождествлялась с Геей, считалась богиней жизни и смерти (так, земля
принимает умерших).
Строка 27 Амазонки – мифический народ женщин-воительниц, обитавших на
берегах Меотиды (Азовское море) или в Малой Азии. Для сохранения рода
амазонки вступали в браки с мужчинами соседних племён, отсылая затем мужчин
на родину. Мальчиков они возвращали отцам, а девочек готовили для войны. По
древним сказаниям, для того, чтобы было удобнее стрелять из лука, амазонки
выжигали девочкам правую грудь – отсюда некоторые древние авторы название
“амазонка” объясняли как греческое слово “безгрудые”. Однако такая этимология
маловероятна. На памятниках античного искусства амазонки изображаются в
виде прекрасных женщин с развитой мускулатурой и без следов увечья. На фризе
Мавзолея в Британском Музее они изображены сражающимися с Кентаврами.
Строка 29 Ахилл – герой Троянской войны.
Строка 50 Иксион – царь лапифов. Когда отец его жены Дии Диойней
потребовал от Иксиона обещанных подарков, Иксион вероломно убил тестя,
столкнув его в яму, наполненную горящими углями. Зевс простил Иксиона,
очистил его грехи и удостоил приглашения на Олимп. Там Иксион стал
добиваться любви Геры (жена Зевса). За свои преступления Иксион был прикован
к вечно вращающемуся огненному колесу в подземном царстве.
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Строка 51 “Мемфисский Сфинкс”. Мемфис – город в Египте, возле которого
были построены Великие Пирамиды. Сфинкс – громадная каменная скульптура с
женской головой и грудью и телом льва.
Строка 60
Молния Сатурна, попав в руки Зевса, не желает быть
использованной против своего бывшего хозяина. Снова художественный образ
одушевления неодушевлённой силы.
Строки 98-106 Переживания поверженного и лишённого царства Сатурна в
чем-то напоминают переживания короля Лира у Шекспира.
Строки 107-112 Как уже сказано выше, правление Сатурна считалось “Золотым
веком”.
Строка 120 По преданию, первыми струнными инструментами были раковины
с натянутыми на них струнами.
Строки 141-145 Обратите внимание на эту непобеждённую страсть. Сатурн
готов возродить былое или нечто подобное былому путём творения нового мира
из “нового Хаоса”.
Строки 146-147
“троих мятежников” – то есть Зевса, Посейдона и Аида,
образовавших олимпийский “триумвират” (правление троих).
Строки 156-158 В этом красочном cpавнении чувствуется вся величественность
и стать богини.
Строка 171 Крик совы, по поэтическому поверью, предвещает смерть.
Строки 181-182 “завесы облаков сердито рдели” – снова образ “одушевления”
предметного мира.
Строки 182-189 “под крылом орла мрачнел дворец” – орёл считался священным
животным Юпитера (Зевса). Нетрудно понять, пoчемy дворец Гипериона мрачнел
под крылом орла, – это было одним из самых зловещих предзнаменований краха.
Строки 205-212 Образ открывающихся ворот дворца Гипериона напоминает
образ небесных ворот у Мильтона (“Потерянный рай”).
Строка 230 “О, длинноухие фантомы пучин, заросших черными водорослями!”
– образ непередаваемого холодного ужаса.
Строка 246 “клянусь Теллурой” – см. комментарий к строке 20.
Строки 259-265
Образ боли-змеи – один из сaмыx потрясающих образов,
созданных рукой Kитсa.
Строки 263-265 “Дыханьем жapкuм … паp” – отчаянная попытка отогнать
зловещую сырость и холод от дворца.
Строка 275 Зенит – высшая точка неба, надир – низшая.
Строка 307 Уран – древнейшее верховное божество, олицетворявшее небо,
coчетавшееся браком с Геей – Землёй. От брака Уpaна и Геи родились титаны,
циклопы и другие существа (число детей Урана в мифах колеблется от 1 до 45).
Строка 323 “первенец” – Сатурн (Кронос).
КНИГА II.
Строка 4 Опс (Óпа) – римская богиня посевов и плодородия, супруга Сатурна.
Впоследствии, когда Сатурн стал идентичен Кроносу, Опс отождествлялась с Реей
/ Кибелой – матерью богов. На Капитолии у неё был общий храм с Сатурном.
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Строка 19 Kей – один из титанов, отец Латоны и Астерии.
Гигес – царь Лидии (VIII-VII вв. до н. э.), родоначальник династии Мермнадов.
Бриарей – сторукий великан, сын Урана.
Тифон (греч. “дымящийся”) – сын Геи и Тартара, огнедышащий стоглавый и
сторукий великан, оспаривавший у Зевса власть над небом, но низвергнутый им и
погребённый под Этной (!).
Строка 20 Порфирион – один из Гигантов.
Строки 22-28
Обратите внимание на удивительную экспрессию этого
фрагмента.
Строка 30 Мнемозина – богиня памяти, мать муз (от Зевса). Эта богиня
сыграет важную роль в III книге поэмы.
Строка 31 Феба (греч. “лучезарная”) – сестра Феба, богиня Луны (то же, что и
Диана).
Строка 36 “угрюмый круг друидовых камней”. Образ друидов (священников
древней Англии) часто фигурирует в произведениях Китса, олицетворяя нечто
старческое, угрюмое, дремучее, седобородое. По мнению комментаторов Китса,
образ “друидовых камней” навеян камнями в Кесвике (Keswick), которые якобы
служили седалищами для тайных сборов и совещаний друидов.
Строка 44 Япет – титан, супруг Азии (или Климены), отец Прометея,
Эпиметея, Атланта и Менетия. За участие в восстании против Зевса Япет вместе с
другими титанами был низвергнут в Тартар (нижняя часть преисподней / Аида).
Строки 44-48 Выразительный образ злобности и ярости.
Строки 55 Асия (Азия) – океанида, жена Япета.
Строка 66
Энкелад – один из сторуких Гигантов, сын Тартара и Геи,
сражённый молнией Зевса и закопанный под Этной. У Китса он лежит в тени, но,
вместе с тем, как бы во тьме своего гнева.
Строка 73 Атлант – титан, сын Япета и Климены, отец Плеяд, Гиад, Гесперид
и Калипсо. Согласно мифу, Атлант в наказание за участие в борьбе титанов
против богов должен был держать небо.
Строка 74 Форкúн (Форкий) – морское божество, сын Понта и Геи.
Океан – сын Урана и Геи, брат Кроноса (Сатурна), Гипериона и Реи, супруг
Тетис (Тетии), которая родила ему три тысячи сыновей (речных божеств) и три
тысячи дочерей (океанид). По мифам, О. живёт уединённо в подводном царстве и
никогда не появляется на собраниях богов. У Китса О. в конце концов, изменяет
этому правилу. В позднейших мифах О. вытесняется Посейдоном (Нептуном), что
также используется Китсом. По классическому мифу О. не принял участия в
мятеже против Зевса.
Строка 75 Тéтис (Тефия, Тифия, Тетия) – титанида, дочь Урана и Геи, сестра и
супруга Океана, мать потоков и океанид.
Климéна – океанида (дочь Океана), жена Япета, мать Атланта, Эпиметея,
Прометея.
Строка 78 Тéмис (Темида, Фемида) – титанида, богиня права, законного
порядка и предсказаний.
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Строка 135 “звёздная книга” – здесь Небо.
Строка 153: “первенцы прекрасные” – боги, имевшие “конкретную”, “осязаемую”,
“человеческую” или вообще определённую форму, в отличие от прежних богов
(Урана и Геи, т. е. Неба и Земли).
Строка 159 “Незримый наш Отец!” – имеется ввиду Уран (Небо). Воздух
невидим.
Строки 173-174: Обратите внимание на великолепие и образность самого
обращения Океана к поверженным и буйствующим богам.
Строки 184-186
Одно из проницательнейших замечаний Океана; само
величие, “верховенство” Сатурна стало “слепящим” фактором, помешавшим ему
понять простую мысль, что он не первый и не последний бог, а лишь, так сказать,
звено в цепи бесконечного прогресса.
Строки 229-230 Эти строки заключают в себе центральную мысль всей поэмы
(см. комментарии к поэме).
Строки 235 “Юный бог морей” – Посейдон. Этому богу Океан добровольно и
без сопротивления отдаёт своё царство, называя своего преемника “my
dispossessor” (букв. “лишивший меня владения”).
Строки 298 “… и боль, и радость, Но сильнее боль”. Настолько сильно было это
воздействие красоты музыки, что оно физиологически стало граничить с болью.
Китс великолепно осознавал эту потрясающую и вызывающую даже ощущение
страдания власть красоты над человеком.
О “сладком ужасе восторга”, овладевающем душой, когда в неё “неожиданным
налётом вторгается красота”, писал И. Тургенев (повесть “Несчастная”). Людвиг
ван Бетховен говорил, что “красоты достоин только тот, кто сумеет её выдержать”.
Строки 374 Мéмнон – один из героев Троянской войны в послегомеровских
мифах; сын Эос и Титона, царь эфиопов. Брат Мемнона Эматион сверг его с
престола, но Геракл на пути в сад Гесперид убил узурпатора и вернул власть
Мемнону. После гибели Гектора Мемнон поспешил на помощь Трое; он убил
Антилоха – сына Нестора и друга Ахилла и сам погиб от руки последнего. Эос
горько оплакивала сына (капли утренней росы поэтически называли слезами Эос)
и умолила Зевса даровать Мемнону бессмертие. Мемнону приписывается
постройка города Суз и больших зданий в Азии и Египте.
Именем Мемнона греки называли статую египетского фараона Аменхотепа III,
которая долгое время при восходе солнца издавала жалобный звук,
напоминавший человеческий голос: говорили, что это Мемнон приветствует свою
мать Эос. Китс сравнивает фигуру Гипериона с Мемноном, т. е. статуей
Аменхотепа III потому, что на фоне сияния, им излучавшегося, сам он был
относительно тёмным, – такой же тёмной вырисовывалась фигура Мемнона на
фоне сияния заката.
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КНИГА III
Строка 10 “Дельфийская арфа”. Китс призывает Музу благоговейно тронуть
струны “дельфийской арфы” потому, что в Дельфах (общегреческий религиозный
центр в Фокиде, у подножия горы Парнас) был знаменитый храм Аполлона,
построенный в дорическом стиле (IX век до н. э.). В Дельфах этому солнечному
бoгу поэзии, песни и изобретателю музыки воздавались особые почести.
Согласно мифу, Аполлон сам избрал Дельфы местом своего святилища, после
того как убил здесь Пифона (чудовищного змея, охранявшего долину, которую
Аполлон предназначил для того, чтобы основать в ней Дельфийский оракул). По
желанию Аполлона, легендарные зодчие Трофоний и Агамед соорудили там храм.
Строка 12 “Дорическая флейта”. В греческой музыке было несколько типов
музыки, из которых главными были Дорический, Фригийский и Лидийский.
Каждый тип отличался особыми “этическими” чертами. Дорическая музыка была
воинственной и мужественной. Напомним такую подробность, что Аполлону
поклонялись и как богу-воителю. Лучи Аполлона-солнца отождествлялись с
золотыми стрелами, которыми бог-дальновержец поражает врагов. Таким
образом, Аполлон стал лучником, богом-воителем. Древние объясняли
скоропоcтижную смерть человека тем, что Аполлон сразил его своей стрелой. О
золотом луке Аполлона Китс упоминает в двух местах III книги, прославляя при
этом “геройскую” роль лука “во все времена” (!), но не Аполлона-воителя. Вообще
же образ Аполлона-воителя был Китсу безразличен.
Строки 14-22
Обратим внимание на то, что Китс в качестве зачина
повествования об Аполлоне поёт гимн самому животворящему цвету – красному,
создавая целой гаммой образов ощущение приподнятости, праздничности,
пламенеющей силы, бессмертной и светлой мощи того, воплощением чего
становится в поэме Аполлон. Так же, как в “Оде греческой урне”, Китс прославил
единство Истины и Красоты, так здесь сплетаются Красота и Радость.
Строка 23 Киклады – архипелаг греческих островов в Эгейском море.
Строка 27 Дéлос – остров в центре Кикладского архипелага. Напомним, что
Аполлон бы сыном Зевса и богини Лето. Ревнивая Гера (жена Зевса) преследовала
Лето, запретив земле предоставить ей место для разрешения от бремени. Тогда
велением Зевса в море вырос остров Делос (сначала плавучий); здесь Лето родила
близнецов – Аполлона и Артемиду (Диану).
Строка 82 Мнемозина – см. пояснения к строке 30 II книги.
Строки 91-92 Аполлон огорчается, что воздух не держит его на себе, когда он
шагает. Юноша, ещё не ставший богом, но предчувствующий своё назначение,
полон стихийного желания полёта, простора, нескованности, стремления ввысь,
тяги к познанию нового и прекрасного.
Строка 115
С этого момента Аполлон начинает переживать процесс
преобразования в бога путём впитывания в себя “громадного знания” (см.
комментарии к поэме).
Строки I24-I36 Финальная стадия преображения в бога, когда Аполлона
охватывают судороги, напоминающие агонию смерти или, по оговорке Китса,
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скорее напоминающие обратный процесс: переход из смерти в жизнь. Аполлон
испытывает и познаёт земную муку и после этого удостаивается нимба.
Строка 130 В этой строке оригинала мы находим неслыханную по дерзости
фразу: “die into life” (умереть в жизнь), то есть перейтироковую грань,
отделяющую жизнь и смерть, не в обычном направлении к смерти, а как раз
наоборот, явиться в жизнь с того света. Китс сравнивает яростные и жаркие
конвульсии преображающегося Аполлона с этим фантастическим состоянием
перехода в обратном направлении. Отсюда и крайняя лирическая смелость
выражения “умереть в жизнь”.
Строка 132 “пылкая шея”. Шея Аполлона словно горела лихорадочным огнём
нетерпения, страстного желания скорее преобразиться.
Строка 136 В копии “Гипериона”, сделанной другом Китса Ричардом Вудхаузом
(Richard Woodhouse), вписано карандашом окончание этой строки: “Glory dawn’d,
he was a God”. Трудно сказать, указано ли это окончание Китсом или является
фантазией Вудхауза. В любом случае полная строка в переводе на русский язык
будет читаться так:
“… Небесный нимб обвил, и был он – Бог”.
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“The Fall of Hyperion”
A Dream

“Падение Гипериона”
Видение

КОММЕНТАРИИ
Джон Китс принялся за поэму “Падение Гипериона” (1819 г.), оборвав на
полуслове работу над поэмой “Гиперион”. Желание Китса “переписать” заново
поэму, первый вариант которой его не удовлетворил, можно понять как желание
поэта создать абсолютно независимое от влияния Мильтона произведение,
завершить уже в новой, истинно китсовой манере титаническую по размаху
картину, развёрнутую в “Гиперионе”.
Трудно сказать, из скольких частей должна была состоять новая поэма.
Реально Китсу удалось написать I-ю “Песнь” (Canto) объёмом в 468 строк и
начало второй “Песни” (62 строки). Всего – 530 строк. Исходя из содержания
реально сделанного пласта, его характера, темпа развития и пропорций, а
также сопоставляя новый вариант с первым, можно предполагать, что Китс
должен был написать, по меньшей мере, 5-6 песен. Реализацию этого
грандиозного замысла оборвала смертельная болезнь Китса, зловещие
симптомы которой в полной мере проявились в самом конце февраля 1820 года.
Китс вынужден был оставить работу. Начался последний год его жизни,
который сам поэт горько назвал “посмертной жизнью” (posthumous life).
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Canto I

Песнь I

Fanatics have their dreams, wherewith they weave
A paradise for a sect; the savage, too,
From forth the loftiest fashion of his sleep
Guesses at Heaven; pity these have not
Traced upon vellum or wild Indian leaf
The shadows of melodious utterance,
But bare of laurel they live, dream, and die;
For Poesy alone can tell her dreams, –
With the fine spell of words alone can save
Imagination from the sable charm
10
And dumb enchantment. Who alive can say,
“Thou art no Poet – may’st not tell thy dreams”?
Since every man whose soul is not a clod
Hath visions, and would speak, if he had loved,
And been well nurtured in his mother tongue.
Whether the dream now purposed to rehearse
Be Poet’s or Fanatic’s will be known
When this warm scribe, my hand, is in the grave.
Methought I stood where trees of every clime,
Palm, myrtle, oak, and sycamore, and beech, 20
With plantain, and spice-blossoms, made a screen;
In neighbourhood of fountains (by the noise
Soft-showering in my ears), and (by the touch
Of scent) not far from roses. Turning round
I saw аn arbour with a drooping roof
Of trellis vines, and bells, and larger blooms,
Like floral censers, swinging light in air;
Before its wreathed doorway, on a mound
Of moss, was spread a feast of summer fruits,
Which, nearer seen, seemed refuse of a meal
30
By angel tasted or our Mother Eve;
For empty shelly were scattered on the grass,
And grapestalks but half bare, and remnants more,
Sweet-smelling, whose pure kinds I could not know.
Still was more plenty than the fabled horn
Thrice emptied could pour forth at banqueting,
For Proserpine returned to her own fields,
Where the white heifers low. And appetite,
More yearning than on earth I ever felt,
Growing within, I ate deliciously, –
40
And, after not long, thirsted, for thereby
Stood a cool vessel of transparent juice,
Sipped by the wandered bee, the which I took,
And, pledging all the mortals of the world,
And all the dead whose names are in our lips,

Фанатики своим мечтам верны
И ткут из них для секты рай; дикарь
И тот в своём возвышеннейшем сне
Провидит небо; жаль, ни лист индийца,
Ни пергамент не хранят для нас
Их откровений мелодичных след, –
Без лавра жизнь их, грёзы их и смерть.
Одна Поэзия расскажет сны,
И лишь она гармонией стиха
Воображенье вызволит из тьмы
И чар безмолвных. Кто сказать бы мог:
“Ты не поэт – о грёзах помолчи”?
Ведь всякий, кто не туп, кто знал любовь,
Видений полон и сказать бы мог,
Язык родной прилежно изучив,
Поэта иль фанатика мечту
Чертил огонь руки моей, поймут,
Когда в могиле будет та рука.
Мне снилось, я – под лиственным шатром;
Мирт, пальма, явор, дуб, чинар, платан
В цветеньи пряном создавали тень
Вблизи фонтанов (их дремотный плеск
Ловил мой слух) и, судя по дыханью,
Недалеко от роз. Оборотясь,
Увидел я беседку в лозняке,
Обвившем крышу, с чашами цветов –
Кадильницами Флоры на ветру;
Перед ажурным входом, на холме
С зелёным мхом – роскошные плоды,
Как будто ангел или Ева Мать
Ушли, не кончив трапезу свою;
Пустых скорлупок россыпь на траве,
И виноград пригубленный, и яств
Иных немало, ливших аромат.
Их было больше, чем волшебный рог,
Трикрат опустошённый, мог бы дать.
Ведь Прозерпина на поля свои
Опять вернулась. Острый аппетит,
Острей, чем испытал я на земле,
Пронзил меня; я с наслажденьем ел
И вскоре жажду ощутил; вблизи
Стоял сосуд, тая прозрачный сок,
Привлекший странницу пчелу; и в честь
Всех смертных мира и усопших тех,
Чьи имена мы любим повторять,
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Drank. That full draught is parent of my theme.
No Asian poppy, nor elixir fine
Of the soon-fading jealous Caliphat,
No poison gendered in close monkish cell,
To thin the scarlet conclave of old men,
50
Could so have rapt unwilling life away.
Among the fragrant husks and berries crushed,
Upon the grass, I struggled hard against
The domineering potion but in vain:
The cloudy swoon came on, and down I sank,
Like a Silenus on an antique vase.
How long I slumbered 'tis a chance to guess.
When sense of life returned, I started up
As if with wings; but the fair trees were gone,
The mossy mound and arbour were no more: 60
I looked around upon the carved sides
Of an old sanctuary, with roof august,
Builded so high, it seemed that filmed clouds
Might spread beneath as o’ег the stars of heaven;
So old the place was, I remembered none
The like upon the earth: what I had seen
Of grey cathedrals, buttressed walls, rent towers,
The superannuations of sunk realms,
Or Nature’s rocks toiled hard in waves and winds,
Seemed but the faulture of decrepit things
70
To that eternal domed monument. –
Upon the marble at my feet there lay
Store of strange vessels and large draperies,
Which needs had been of dyed asbestos wove,
Or in that place the moth could not corrupt,
So white the linen, so, in some, distinct
Ran imageries from a sombre loom.
All in a mingled heap confused there lay
Robes, golden tongs, censer and chafing-dish,
Girdles, and chains, and holy jewelries.
80

Испил я. Тот глоток всему виной –
Ни азиатский мак, ни эликсир
Ревнивого до зелий Халифата,
Ни яд, зачатый в келье потаённой,
Чтоб поредел конклав пурпурный старцев,
Так не могли бы жизнь мою сразить.
Здесь, на траве, средь ягод и плодов
Раздавленных напрасно бился я,
Всевластье зелья силясь одолеть.
Всё спуталось в тумане, я упал,
Как на античный вазе пал Силен.
И сколько спал я, трудно угадать.
Когда пришло сознанье, я вскочил,
Как окрылённый, но ни мшистых трав,
Ни пальм, ни буков, ни беседки нет.
Резные стены храма видел я,
И купол строгий был так высоко,
Что мне казалось, облака могли б
Пониже плыть, а выше – блёстки звёзд.
Был столь старинным храм, что на земле
Я не припомню древностей таких:
Соборы с их угрюмой сединой,
Все башни крепостей, руины царств,
Громады скал, познавших рёв стихий, –
Предстали бы дряхлеющей трухой,
Будь рядом этот вечный монумент.
На мраморе у ног моих – развал
Сосудов странных, тканей и одежд
Из горного, как мне казалось, льна,
Иль в этом месте даже мотылёк
Не мог такие ткани осквернить;
Но бег узоров был на тканях зрим.
Так грудой смешанной лежало всё:
Кадило, цепи, робы, пояса
И россыпь драгоценностей святых.

Turning from these with awe, once more I raised
My eyes to fathom the space every way;
The embossed roof, the silent massy range
Of columns north and south, ending in mist
Of nothing, then to eastward, where black gates
Were shut against the sunrise evermore.
Then to the west I looked, and saw far off
An image, huge of feature as a cloud,
At level of whose feet an altar slept,
To be approached on either side by steps,
90
And marble balustrade, and patient travail

И я отвёл благоговейный взор,
Чтоб обозреть всё то, что круг меня:
Лепную крышу, мощный ряд колонн,
Маячивших на север и на юг,
Во мгле востока – чёрные врата,
Закрытые навеки для зари;
Затем на запад я взглянул – вдали
Громадный образ взор мой поразил;
У ног его покоился алтарь,
К нему вели ступени с двух сторон
И мраморная балюстрада. О!
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To count with toil the innumerable degrees.
Towards the altar sober-paced I went,
Repressing haste, as too unholy there;
And, coming nearer, saw beside the shrine
One ministering; and there arose a flame. –
When in mid-way the sickening East wind
Shifts sudden to the south, the small warm rain
Melts out the frozen incense from all flowers,
And fills the air with so much pleasant health 100
That even the dying man forgets his shroud; –
Even so that lofty sacrificial fire,
Sending forth Maian incense, spread around
Forgetfulness of everything but bliss,
And clouded all the altar with soft smoke;
From whose white fragrant curtains thus I heard
Language pronounced: “If thou canst not ascend
“These steps, die on that marble where thou art.
“Thy flesh, near cousin to the common dust,
“Will parch for lack of nutriment- thy bones
110
“Will wither in few years, and vanish so
“That not the quickest eye could find a grain
“Of what thou now art on that pavement cold.
“The sands of thy short life are spent this hour,
“And no hand in the universe can turn
“Thy hourglass, if these gummed leaves be burnt
“Ere thou can’st mount up these immortal steps.”
I heard, I looked: two senses both at once,
So fine, so subtle, felt the tyranny
Of that fierce threat and the hard task proposed. 120
Prodigious seemed the toil; the leaves were yet
Burning, when suddenly a palsied chill
Struck from the paved level up my limbs,
And was ascending quick to put cold grasp
Upon those streams that pulse beside the throat:
I shrieked, and the sharp anguish of my shriek
Stung my own ears – I strove hard to escape
The numbness; strove to gain the lowest step.
Slow, heavy, deadly was my pace: the cold
Grew stifling, suffocating, at the heart;
130
And when I clasped my hands I felt them not.
One minute before death, my iced foot touched
The lowest stair; and, as it touched, life seemed
To pour in at the toes: I mounted up,
As once fair Angels on a ladder flew
From the green turf to Heaven – “Holy Power”,
Cried I, approaching near the horned shrine,
“What am I that should so be saved from death?

Тяжёлый труд ступени сосчитать!
Спокойным шагом шёл я к алтарю, –
Поспешный шаг здесь был бы нечестив;
Вблизи святилища увидел я
Фигуру в белом; пламя поднялось… –
Как после ветра хмурого в полях
Подует южный бриз, а тёплый дождь
С цветов сгоняет сладкий фимиам,
И воздух столь живителен, что в нём
О саване и смертнику забыть, –
Так этот чистый жертвенный огонь,
Как благовонье Майя, расточал
Блаженство и забвение всего.
Душистым дымом забелел алтарь,
И из завес его услышал я:
“Коль по ступеням этим не взойдёшь,
Умри на мраморе, где ты теперь;
И плоть твоя, родня которой – прах,
Иссохнет здесь без пищи, твой скелет
Истлеет так, что и пытливый взор
Ничтожнейшего грана не найдёт
Твоих останков; утечёт песок
Твоей короткой жизни – в этот час,
И ни одна рука не повернёт
Стекло часов, когда сгорит листва
И на ступени вечные взойти
Не сможешь ты…” – Я слушал, я глядел
И ощущал я на себе всю власть
Угроз свирепых, тяжкого труда,
Что предстоял мне; листья жёг огонь,
Как вдруг оцепенения мороз
Пронзил меня, по членам пробежав,
И вот он хваткой смертной охватил
Поток кровú, что возле горла бьёт.
Я вскрикнул, и болезненный тот крик
Ужалил слух мне; паралич сломив,
Стремился взять я нижнюю ступень.
Недужным, тяжким был мой шаг; душил
Мне сердце каменевшее мороз;
Сжав кисти рук, я их не ощущал.
За миг до смерти ледяной ногой
Ступени нижней я коснулся; жизнь,
Мне чудилось, по пальцам ног влилась;
Я восходил, как ангелы давно
Взлетали с трав на небо. “Божество!” –
Вскричал я, видя вознесённый храм.
“Чтó я такое, чтоб меня спасать?
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“What am I that another death come not
“To choke my utterance sacrilegious, here?” 140
Then said the veiled shadow – “Thou hast felt
“What ’tis to die and live again before
“Thy fated hour, that thou hadst power to do so
“Is thy own safety; thou hast dated on
Thy doom.” “High Prophetess,” said I, “purge off,
Benign, if so it please thee, my mind’s film.” –
“None can usurp this height,” returned that shade,
“But those to whom the miseries of the world
“Are misery, and will not let them rest.
“All else who find a haven in the world,
150
“Where they may thoughtless sleep away their days,
“If by a chance into this fane they come,
Rot on the pavement where thou rottedst half.” –
“Are there not thousands in the world,” said I,
Encouraged by the sooth voice of the shade,
“Who love their fellows even to the death,
“Who feel the giant agony of the world,
“And more, like slaves to poor humanity,
“Labour for mortal good? I sure should see
“Other men here; but I am here alone.”
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“Those whom thou spak’st of are no vision’ries,”
Rejoined that voice – “They are no dreamers weak.
“They seek no wonder but the human face;
“No music but a happy-noted voice –
“They come not here, they have no thought to come –
“And thou art here, for thou art less than they –
“What benefit canst thou, or all thy tribe,
“To the great world? Thou art a dreaming thing,
“A fever of thyself – think of the Earth;
“What bliss even in hope is there for thee?
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“What haven? Every creature hath its home;
“Every sole man hath days of joy and pain,
“Whether his labours be sublime or low –
“The pain alone; the joy alone; distinct:
“Only the dreamer venoms all his days,
“Bearing more woe than all his sins deserve.
“Therefore, that happiness be somewhat shared,
“Such things as thou art are admitted oft
“Into like gardens thou didst pass erewhile,
“And suffered in these Temples; for that cause 180
“Thou standest safe beneath this statue’s knees.”
“That I am favoured for unworthiness,
“By such propitious parley medicined
“In sickness not ignoble, I rejoice;
“Ay, and could weep for love of such award.”

Зачем не явится другая смерть,
Чтоб удушить кощунственную речь?” –
Тогда сказала тень: “Ты ощутил,
Что значит умереть и снова жить
До часа рокового; ты сумел
Отсрочить дату своего конца”. –
“Высокая пророчица, молю:
Мой разум замутнённый проясни”. –
“Никто не может взять сей высоты,
Лишь те, кому несчастия земли –
Мученья, кто не может их терпеть.
Иные все, кому лишь гавань мир,
Где можно дни в бездумии проспать,
Случись прийти им в этот гордый храм, –
Сгнивают на камнях, как ты бы мог”. –
“Но тысячи есть в мире, – я сказал, –
Правдивой речью тени ободрён, –
Которые и любят до конца,
И знают мира великанью скорбь,
И, как рабы всех сирых всей земли,
Для блага трудятся. Я б видеть мог
Здесь и других – и всё ж я здесь один”. –
“О ком ведёшь ты речь – не фантазёры,
Не слабые мечтатели; для них
Одно лишь чудо – человечий лик,
Одна им музыка – счастливцев речь;
Прийти сюда у них и мысли нет;
А ты пришёл, хоть ты ничтожней их.
Какую пользу ты и весь твой клан
Для мира явите? Мечтатель ты, –
Жар замкнутый; подумай о земле,
Что за блаженство ждёт тебя на ней?
Какая гавань? Есть у всех дома,
И дни отрад, и горестные дни,
Будь низки иль возвышенны дела;
То – боль одна, то – радости поток;
И лишь мечтатель ядом травит дни,
Снося побольше горя, чем ему
Положено за все его грехи;
Чтоб доля счастья всем была дана,
Таких, как ты, впускают в дивный сад,
Где был и ты; и, в храме боль познав,
Ты невредим у этих ног стоишь”.
“Я рад, что милость мне за недостойность
Столь благосклонной речью воздана,
Чтоб не постыдный мой недуг лечить;
И мог бы я пролить слезу любви
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So answered I, continuing, “If it please,
“Majestic shadow, tell me: sure not all
“Those melodies sung into the World’s ear
“Are useless: sure a poet is a sage,
“A humanist, physician to all men.
190
“That I am none I feel, as vultures feel
“They are no birds when eagles are abroad.
“What am I then? Thou spakest of my tribe:
“What tribe?” The tall shade veiled in drooping white
Then spake, so much more earnest, that the breath
Moved the thin linen folds that drooping hung
About a golden censer from the hand
Pendent. – “Art thou not of the dreamer tribe?
“The poet and the dreamer are distinct,
“Diverse, sheer opposite, antipodes.
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“The one pours out a balm upon the world,
“The other vexes it.” Then shouted I,
Spite of myself, and with a Pythia’s spleen,
“Apollo! faded! O far-flown Apollo!
“Where is thy misty pestilence to creep
“Into the dwellings, through the door crannies,
“Of all mock lyrists, large self-worshippers
“And careless Hectorers in proud bad verse.
“Though I breathe death with them it will be life
“To see them sprawl before me into graves.
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“Majestic shadow, tell me where I am,
“Whose altar this; for whom this incense curls;
“What Image this, whose face I cannot see
“For the broad marble knees; and who thou art,
“Of accent feminine, so courteous?”
Then the tall shade, in drooping linens veiled,
Spoke out, so much more earnest, that her breath
Stirred the thin folds of gauze that drooping hung
About a golden censer from her hand
Pendent; and by her voice I knew she shed 220
Long-treasured tears. “This temple, sad and lone,
“Is all spared from the thunder of a war
“Foughten long since by giant hierarchy
“Against rebellion; this old image here,
“Whose carved features wrinkled as he fell,
“Is Saturn’s; I Moneta, left supreme,
“Sole Priestess of this desolation.”
I had no words to answer, for my tongue,
Useless, could find about its roofed home
No syllable of a fit majesty
230
To make rejoinder to Moneta’s mourn.
There was a silence, while the altar's blaze

К такой награде; о, молю, скажи,
Тень величавая, не все же те
Мелодии, что мира ловит слух,
Напрасны; ведь поэт – мудрец,
Он гуманист, он врач для всех живых.
Да, я – ничто, как гриф осознаёт
Себя не птицей, если нет орла.
Что ж я тогда? О клане ты моём
В речах упомянула. Что за клан?”
Сказала тень так пылко, что дыханье
Заколебало складки полотна
Вдоль золотой кадильницы в руке:
“А клан мечтателей не твой ли клан?
Поэт, мечтатель – не едина суть,
Один другому – сущий антипод,
И если первый льёт бальзам на мир,
Второй – лишь досаждает”. – Закричал
Со злобой Пифии невольно я:
“Поруганный, поблёкший Аполлон!
О, где твоя незримая чума,
Что проползёт через дверную щель
Всех мнимых бардов, всех нарциссов, всех
Творцов бездушных мерзкого стиха!
Хоть я и смертен, как они, мне жизнь –
Их ранее себя в могилах зреть.
Тень величавая, скажи, где я?
Тот дым над чьим курится алтарём?
Что там за образ, чей не виден лик
Меж мраморных колен? Кто ты сама,
Учтива столь и женственна в речах?” –
И, в ниспадавший газ облачена,
Сказала тень так пылко, что дыханье
Заколебало складки полотна
Вдоль золотой кадильницы, с руки
Свисавшей, – горечь сокровенных слёз
Мне выдал голос: “Этот скорбный храм –
Всё, что не тронул хищный гром войны,
В которой исполинов род сразил
Мятежников; поверженный старик
С лицом в сплетении морщин – Сатурн;
А я, Монэта, здесь верховожу –
Единственная жрица скорбных мест”. –
Я был не в силах отвечать, язык
Под куполом жилища своего
Величественных слов не находил,
Чтоб чем-нибудь смягчить Монэты скорбь.
А между тем огонь на алтаре
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Was fainting for sweet food: I looked thereon,
And on the paved floor, where nigh were piled
Faggots of cinnamon, and many heaps
Of other crisped spice-wood – then again
I looked upon the altar, and its horns
Whitened with ashes, and its lang’rous flame,
And then upon the offerings again;
And so by turns – till sad Moneta cried:
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“The sacrifice is done, but not the less
“Will I be kind to thee for thy good will.
“My power, which to me is still a curse,
“Shall be to thee a wonder; for the scenes
“Still swooning vivid through my globed brain
“With an electral changing misery,
“Thou shalt with those dull mortal eyes behold,
“Free from all pain, if wonder pain thee not.”
As near as an immortal’s sphered words
Could to a mother's soften, were these last: 250
And yet I had a terror of her robes,
And chiefly of the veils, that from her brow
Hung pale, and curtained her in mysteries,
That made my heart too small to hold its blood.
This saw that Goddess, and with sacred hand
Parted the veils. Then saw I a wan face,
Not pined by human sorrows, but bright-blanched
By an immortal sickness which kills not;
It works a constant change, which happy death
Can put no end to; deathwards progressing 260
To no death was that visage; it had passed
The lily and the snow; and beyond these
I must not think now, though I saw that face.
But for her eyes I should have fled away;
They held me back, with a benignant light,
Soft-mitigated by divinest lids
Half-closed, and visionless entire they seemed
Of all external things; – they saw me not,
But in blank splendour beamed like the mild moon
Who comforts those she sees not, who knows not 270
What eyes are upward cast. As I had found
A grain of gold upon a mountain's side,
And, twinged with avarice strained out my eyes
To search its sullen entrails rich with ore,
So at the view of sad Moneta’s brow,
I asked to see what things the hollow brain
Behind enwombed; what high tragedy
In the dark secret chambers of her skull
Was acting, that could give so dread a stress

Возжаждал сладкой пищи. Я взглянул
На мозаичный пол, лежали там
Корица и премножество других
Древес ароматичных, – вновь затем
Взглянул я на алтарь, его рожки,
От пепла белые, на вялый блеск
Огня и вновь – на россыпь пряных груд.
И наконец промолвила она:
“Свершилось – жертвенный огонь погас,
Но буду я не менее добра
К тебе за волю добрую твою.
Мой дар могучий – он проклятье мне,
Тебе же будет чудом, ибо то,
Что скорбно предстаёт в моём мозгу,
Ты смертным взором станешь созерцать
Без боли, если чудо зреть тебе
Не больно”. – И последние слова
Бессмертная произнесла, как мать;
И всё же страшен был мне вид одежд;
Комочек сердца кровью мне залив,
Пугала бледная вуаль со лба,
Монэту скрывшая завесой тайн.
Заметив то, священною рукой
Богиня отодвинула вуаль...
Блеснуло ярко-белое лицо,
Чтó не в земной зачахло маете,
А бледно от бессмертного недуга,
Который не убьёт; и в вихре смен,
Всевластие презрев небытия,
Тот лик, белее лилий и снегов,
Пусть облик смертный, не познает смерть.
Я б убежал от глаз её одних,
Но удержал меня их добрый свет
Меж дивных и полузакрытых век;
Казалось, что не видели они
Весь внешний мир, не видели меня,
Но чистый блеск являли, как луна,
Что утешает и незримых ей,
Не зная тех, чьи взоры привлекла.
Как если бы нашёл я на горе
Крупицу золота и алчный взгляд
Направил в таинство угрюмых недр,
Так, хмурый лик Монэты увидав,
Я знать хотел, что затаилось в ней,
Какой трагедии высокой смерч
В покоях тёмных черепа её
Свирепствовал и леденил уста,
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To her cold lips, and fill with such a light
280
Her planetary eyes; and touch her voice
With such a sorrow. “Shade of Memory!”
Cried I, with act adorant at her feet,
“By all the gloom hung round thy fallen house,
“By this last Temple, by the golden age,
“By great Apollo, thy dear foster-child,
“And by thyself, forlorn Divinity,
“The pale Omega of a withered race,
“Let me behold, according as thou said’st,
“What in thy brain so ferments to and fro!” 290
No sooner had this conjuration passed
My devout lips, than side by side we stood
(Like a stunt bramble by a solemn pine)
Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon and eve's one star.
Onward I looked beneath the gloomy boughs,
And saw, what first I thought an Image huge,
Like to the image pedestalled so high
In Saturn’s Temple, then Moneta’s voice
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Came brief upon mine ear: “So Saturn sat
When he had lost his realms”; whereon there grew
A power within me of enormous ken
To see as a God sees, and take the depth
Of things as nimbly as the outward eye
Can size and shape pervade. The lofty theme
At those few words hung vast before my mind,
With half-unravelled web. I set myself
Upon an eagle’s watch, that I might see,
And seeing ne’er forget. No stir of life
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Was in this shrouded vale, – not so much air
As in the zoning of a summer’s day
Robs not one light seed from the feathered grass;
But where the dead leaf fell there did it rest.
A stream went voiceless by, still deadened more
By reason of the fallen Divinity
Spreading more shade; the Naiad ’mid her reeds
Pressed her cold finger closer to her lips.

Блуждающие очи наполнял
Таким огнём и в голос поселил
Такую грусть. Я вскрикнул, ниц упав:
“Тень Памяти! О, я тебя молю
Всей тьмой, сокрывшей твой разбитый дом,
Последним храмом, веком золотым,
Твоим питомцем славным – Аполлоном,
Тобою, сиротливым божеством,
Омегой бледной рода твоего, –
Дай видеть мне, как обещала ты,
Чтó бродит и кипит в твоём мозгу!” –
Едва слетело заклинанье то
С горячих губ, стояли рядом мы
(Как чахлый куст и гордая сосна)
В печальном сумраке глухой долины,
Вдали от нежащих лучей зари,
Истомы дня и звёздности ночей,
Сквозь мрак ветвей взглянув, увидал я,
Что прежде счёл громадным изваяньем,
Подобным образу, что мне предстал
В Сатурна храме; и сказала мне,
Склонясь, Монэта: “Так сидел Сатурн,
Когда утратил царство”. – Вдруг в себе
Я видеть дар могучий ощутил,
Как видит Бог, и суть вещей ловить
С такой же живостью, как ловит взор
Размер и вид. Высокий смысл тех слов
Предстал громадой пред умом моим,
Не прояснившись полностью. Я сел
На выступ, как орёл, чтоб видеть всё
И, видя, не забыть. В долинной мгле
Ни шороха, ни жизни; не играл
И тот зефир, который в летний день
Не похищает семена у трав;
Здесь был, слетев, недвижен жухлый лист;
Здесь безголосый омертвел поток,
Печаль поверженного божества
Усугубив; Наяда в тростнике
Холодный палец поднесла к губам.

Along the margin-sand large footmarks went
No farther than to where old Saturn’s feet
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Had rested, and there slept – how long a sleep!
Degraded, cold, upon the sodden ground
His old right hand lay nerveless, listless, dead,
Unsceptred; and his realmless eyes were closed;
While his bowed head seemed listening to the Earth,

Печать следов огромных на песке
Вела туда, куда старик Сатурн
Шагал, – и там как долог был их сон!
На мшистой почве правая рука
Покоилась – безвольна и мертва,
Без скипетра; сомкнув глаза свои,
Он голос древней матери Земли
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His ancient mother, for some comfort yet.
It seemed no force could wake him from his place;
But there came one who with a kindred hand
Touched his wide shoulders, after bending low
With reverence, though to one who knew it not. 330
Then came the grieved voice of Mnemosyne,
And grieved I hearkened. “That Divinity
“Whom thou saw’st step from yon forlornest wood,
“And with slow pace approach our fallen King,
“Is Thea, softest-natured of our Brood.”
I marked the Goddess in fair statuary
Surpassing wan Moneta by the head,
And in her sorrow nearer woman’s tears.
There was a listening fear in her regard,
As if calamity had but begun;
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As if the vanward clouds of evil days
Had spent their malice, and the sullen rear
Was with its stored thunder labouring up.
One hand she pressed upon that aching spot
Where beats the human heart, as if just there,
Though an immortal, she felt cruel pain;
The other upon Saturn’s bended neck
She laid, and to the level of his hollow ear
Leaning with parted lips, some words she spake
In solemn tenor and deep organ tune,
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Some mourning words, which in our feeble tongue
Would come in this-like accenting – how frail
To that large utterance of the early Gods! –

Как будто слушал, в ней покой ища.
Казалось, силы нет его поднять,
Но кто-то вдруг по-дружески рукой
Его за плечи тронул, преклоняясь
С почтением, хоть он не знал о том.
Раздался горький голос Мнемозины,
Я в горечи внимал: “То божество,
Что вышло медленно из хмурых чащ
И к павшему владыке подошло,
Есть Тейя – нравом мягче всех она”. –
Её я видел: статью хороша,
И нá голову выше, чем Монэта,
И в горе ближе к девичьим слезам.
Бродил во взоре затаённый страх,
Как будто бедствие лишь началось,
Как будто тучи злополучных дней,
Истратив злобу, вдруг последний гром
Обрушили на землю из небес.
Прижала руку к месту на груди,
Где сердце у людей, как будто там
И в ней, бессмертной, затаилась боль;
На шею согнутую старика
Другую руку положив, она
Нагнулась к уху бледному его
И голосом, глубоким, как орган
Слова печальные произнесла, –
О, как язык наш беден, хрупок, вял,
Чтоб речи ранних передать Богов!

“Saturn! look up – and for what, poor lost King?
“I have no comfort for thee, no – not one;
“I cannot say, wherefore thus steepest thou?
“For Heaven is parted from thee, and the Earth
“Knows thee not, so afflicted, for a God;
“And Ocean too, with all its solemn noise,
“Has from thy sceptre passed, and all the air 360
“Is emptied of thine hoary Majesty:
“Thy thunder, captious at the new command,
“Rumbles reluctant o’er our fallen house;
“And thy sharp lightning, in unpractised hands,
“Scorches and burns our once serene domain.
“With such remorseless speed still come new woes
“That unbelief has not a space to breathe.
“Saturn! sleep on: – Me thoughtless, why should I
“Thus violate thy slumbrous solitude?
“Why should I ope thy melancholy eyes?
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“Saturn, sleep on, while at thy feet I weep.”

“Сатурн, очнись! Хотя зачем, старик?
Я утешенья не несу тебе,
Я не скажу: "Зачем, бедняга, спишь?"; –
Ведь небо отделилось от тебя;
Тебя, поникшего, земля не чтит
За божество; бурливый океан
Веленью не послушен твоему;
Твоя седая царственность мертва;
Твой гром, приказам новым подчинясь,
В наш дом упавший с неохотой бьёт,
И молния в неопытных руках
Палит наш некогда лазурный мир, –
Так зол, бесстыден натиск новых бед,
Что места для неверья больше нет.
О, спи, Сатурн! В бездумии зачем
Нарушила я сонный твой покой?
Зачем открыл ты грустные глаза?
О, спи, Сатурн! у ног твоих поплачу”. –
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As when, upon a tranced summer-night,
Forests, branch-charmed by the earnest stars,
Dream, and so dream all night without a noise,
Save from one gradual solitary gust,
Swelling upon the silence; dying off;
As if the ebbing air had but one wave –
So came these words, and went; the while in tears
She pressed her fair large forehead to the earth,
Just where her fallen hair might spread in curls, 380
A soft and silken mat for Saturn’s feet.
Long, long those two were postured motionless,
Like sculpture builded-up upon the grave
Of their own power. A long awful time
I looked upon them: still they were the same;
The frozen God still bending to the earth,
And the sad Goddess weeping at his feet,
Moneta silent. Without stay or prop,
But my own weak mortality, I bore
The load of this eternal quietude,
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The unchanging gloom, and the three fixed shapes
Ponderous upon my senses a whole moon.
For by my burning brain I measured sure
Her silver seasons shedded on the night,
And every day by day methought I grew
More gaunt and ghostly. Oftentimes I prayed
Intense, that Death would take me from the Vale
And all its burthens. Gasping with despair
Of change, hour after hour I cursed myself,
Until old Saturn raised his faded eyes,
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And looked around and saw his kingdom gone,
And all the gloom and sorrow of the place,
And that fair kneeling Goddess at his feet.
As the moist – scent of flowers, and grass, and leaves,
Fills forest-dells with a pervading air,
Known to the woodland nostril, so the words
Of Saturn filled the mossy glooms around,
Even to the hollows of time-eaten oaks,
And to the windings of the foxes’ hole,
With sad low tones, while thus he spake, and sent 410
Strange musings to the solitary Pan.
“Moan, brethren, moan; for we are swallowed up
“And buried from all Godlike exercise
“Of influence benign on planets pale,
“And peaceful sway above man’s harvesting,
“And all those acts which Deity supreme
“Doth ease its heart of love in. Moan and wail,
“Moan, brethren, moan; for lo! the rebel spheres

Когда в торжественной тиши ночной
Лесá, под колыбельной звёздных чар,
Не шелохнувшись, дремлют, как и ночь, –
Тогда один-единственный порыв
Нарушит дрёму величавых крон,
И вновь царит безмолвие вокруг;
Так и слова затихли, прозвучав.
Она, в слезах, большим прекрасным лбом
К земле прижалась, буйный шёлк волос
Ковром у ног Сатурна разметав.
В недвижных позах замерли они,
Как скорбная скульптура на могиле
Их мёртвой мощи. Долго в страхе я
На них глядел, не видя перемен, –
Был распростёрт оцепеневший Бог,
Богиня плакала у ног его.
Молчала и Монэта. Без опор,
На бренность лишь свою же опершись,
Всё бремя этой вечной тишины,
Бессменный мрак, недвижность трёх фигур,
Как тяжкий гнёт, я месяц выносил, –
Ведь чётко мерил мой горящий ум
Серебряных лучей круговорот;
И с каждым днём всё больше измождён,
Подобный призраку, молил я смерть
Меня из той долины унести;
Отчаявшись дождаться перемен,
Я ежечасно проклинал себя; –
Но вот поднял Сатурн поблёкший взор,
Взглянул вокруг, увидел царства крах,
И зябкий сумрак, и у ног своих –
Прекрасную Богиню в преклонении.
Как влажный аромат цветов и трав
С летучим ветром наполняет лес,
Так и Сатурна скорбные слова
Наполнили замшелый, топкий мрак
До дупел древних кряжистых дубов
И даже до извилин лисьих нор –
Печальной музыкой, и ей внимал,
Дивясь немало, одинокий Пан.
“Стенайте, братья! мы отрешены
От отправлений божьих, не дадим
Планетам бледным благостный указ,
За мирной жатвою не проследим,
Не совершим того, что божествам
Приятно. Горе нам! Ведь, как и встарь,
Идёт вращение мятежных сфер,
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“Spin round; the stars their ancient courses keep,
“Clouds still with shadowy moisture haunt the earth,
“Still suck their fill of light from sun and moon, 421
“Still buds the tree, and still the seashores murmur;
“There is no death in all the universe,
“No smell of death, – There shall be death. Moan, moan;
“Moan, Cybele, moan; for thy pernicious babes
“Have changed a god into a shaking palsy.
“Moan, brethren, moan, for I have no strength left;
“Weak as the reed, weak, feeble as my voice,
“Оh! oh! the pain, the pain of feebleness;
“Moan, moan, for still I thaw, or give me help; 430
“Throw down those imps, and give me victory.
“Let me hear other groans, and trumpets blown
“Of triumph calm, and hymns of festival,
“From the gold peaks of heaven’s high-piled clouds;
“Voices of soft proclaim, and silver stir
“Of strings in hollow shells; and let there be
“Beautiful things made new for the surprise
“Of the sky-children.” So he feebly ceased,
With such a poor and sickly-sounding pause,
Methought I heard some old man of the earth 440
Bewailing earthly loss; nor could my eyes
And ears act with that pleasant unison of sense
Which marries sweet sound with the grace of form,
And dolorous accent from a tragic harp
With large-limbed visions. More I scrutinized.
Still fixed he sat beneath the sable trees,
Whose arms spread straggling in wild serpent forms,
With leaves all hushed; his awful presence there
(Now all was silent) gave a deadly lie
To, what I erewhile heard: only his lips
450
Trembled amid the white curls of his beard;
They told the truth, though round the snowy locks
Hung nobly, as upon the face of heaven
A midday fleece of clouds. Thea arose,
And stretched her white arm through the hollow dark,
Pointing some whither; whereat he too rose,
Like a vast giant, seen by men at sea
To grow pale from the waves at dull midnight.
They melted from my sight into the woods;
Ere I could turn, Moneta cried: “These twain 460
Are speeding to the families of grief,
Where roofed in by black rocks they waste, in pain
And darkness, for no hope.” – And she spake on,
As ye may read who can unwearied pass
Onward from th’ Antechamber of this dream,

И держат звёзды свой привычный путь,
И землю влагой облака кропят
Впивая блеск от солнца и луны,
Цветут деревья и лепечет море, –
На мирозданье смерть не снизошла,
И запаха нет смерти. Будет смерть.
Кибела, плачь! Твоих младенцев зло
Повергло бога в дрожь паралича.
Стенайте, братья! обессилен я,
Слаб, как тростник, – как голос мой, я слаб.
О боль! о, немощи тупая боль.
Излейте скорбь – иль помогите мне;
Всех скинув бесенят, верните власть мою;
И пусть услышу я, как стонет враг,
И как звенят фанфары торжества
Из златокудрой купы облаков,
Как говорит восторг, как серебро
Из раковин отрадно нежит слух;
Пусть возродится красота вокруг,
Детей небесных изумив…” – И речь
Так жалобно в конце оборвалась,
Что показалось, то – земной старик
Подавлен горечью земных утрат.
Мой слух и взор сплелись не в унисон,
Что сладкий звук брачует с красотой
И скорбный рокот трагедийных лир –
С виденьями титаньих лиц и поз.
Он всё сидел под сумраком древес,
Чьи руки разбрелись, как сотни змей;
Не дрогнул лист. Ужасный старца вид
В сравненьи с тем, что прежде слышал я,
Был сущей ложью; губы лишь его
Дрожали в бороде меж завитков;
Они сказали правду, хоть вокруг
Висели гордо локонов снега
Руном небесным. Тейя поднялась
И руку протянула в темноту,
Маня куда-то; тут же встал и он,
Как великан, что грезится в морях
Громадой бледной средь полночных волн.
Они растаяли во тьме лесов;
Монэта закричала: “Эти двое
Спешат туда, где горестный наш клан
Терзается под кровом тёмных скал
И чахнет без надежды…” – Речь её
Лилась и дальше; не устав, пройди
Из вестибюля по чертогу сна,

126

Where even at the open doors awhile
I must delay, and glean my memory
Of her high phrase – perhaps no further dare.

C a n t o II
“Mortal, that thou mayst understand aright,
“I humanize my sayings to thine ear,
“Making comparisons of earthly things;
“Or thou mightst better listen to the wind,
“Whose language is to thee a barren noise,
“Though it blows legend-laden through the trees,
“In melancholy realms big tears are shed,
“More sorrow like to this, and such-like woe,
“Too huge for mortal tongue, or pen of scribe.
“The Titans fierce, self-hid or prison-bound,
10
“Groan for the old allegiance once more,
“Listening in their doom for Saturn’s voice.
“But one of our whole eagle-brood still keeps
“His Sovereignty, and Rule, and Majesty:
“Blazing Hyperion on his orbed fire
“Still sits, still snuffs the incense teeming up
“From Man to the Sun’s God – yet unsecure,
“For as upon the earth dire prodigies
“Fright and perplex, so also shudders he;
“Nor at dog’s howl or gloom-bird’s hated screech, 20
“Or the familiar visitings of one
“Upon the first toll of his passing-bell,
“Or prophesyings of the midnight lamp,
“But horrors, portioned to a giant nerve,
“Make great Hyperion ache. His palace bright,
“Bastioned with pyramids of glowing gold,
“And touched with shade of bronzed obelisks,
“Glares a blood-red through all the thousand courts,
“Arches, and domes, and fiery galleries;
“And all its curtains of Aurorian clouds
30
“Flush angerly; when he would taste the wreaths
“Of incense breathed aloft from sacred hills,
“Instead of sweets, his ample palate takes
“Savour of poisonous brass and metals sick;
“Wherefore, when harboured in the sleepy West,
“After the full completion of fair day,
“For rest divine upon exalted couch
“And slumber in the arms of melody,
“He paces through the pleasant hours of ease,
“With strides colossal, on from hall to hall,
40
“While far within each aisle and deep recess

А я, хоть дверь открыта, задержусь,
Очищу память от высоких фраз
Её – а, может, дальше не дерзну.

П е с н ь II
“О, смертный, чтобы понял ты меня,
Свою очеловечиваю речь,
Сравнения земные приводя;
Иначе лучше б слушал ты ветрá,
Язык которых – звук тебе пустой,
Хоть он легенды носит по лесам.
В печальных сферах льются реки слёз,
И словом смертных или их пером
Великую ту скорбь не передать.
Титаны, скрывшись иль томясь в плену,
Затосковав о подданстве былом,
Сатурна стоны слушают. Теперь
Из всей семьи орлиной лишь один
И царственность, и волю сохранил:
Гиперион на шаре огневом
Ещё сидит, впивая фимиам,
Людьми куримый Солнечному Богу.
Но шатко всё. Как знаменья томят
Всех смертных страхом, так и в боге дрожь.
Не вой собак, не сов зловещий крик,
Не призрак, леденящий кровь иным,
Когда раздастся похоронный звон,
И не пророчества полночных ламп, –
Нет, ужас давит великаний дух
Гипериона. Солнечный дворец
В броне золотогранных пирамид
И оттенённый бронзою колонн,
Кровавый пурпур обречённо льёт
На арки, галереи, купола;
Все занавеси – облака Авроры –
Сердито рдеют; захоти вдохнуть
Клубящийся священный фимиам,
Бог, вместо сладости и чистоты,
Вдыхает меди ядовитый смрад;
И, завершив сверкающий поход,
Уйдя в дремотный запад до утра,
Не знает он покоя божества
В объятиях мелодии и сна, –
Из зала в зал, о ложе позабыв,
Стопой колосса ходит по дворцу.
А в каждом уголке, толпой сгрудясь,
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“His winged minions in close clusters stand
“Amazed, and full of fear; like anxious men,
“Who on a wide plain gather in sad troops,
“When earthquakes jar their battlements and towers.
“Even now, while Saturn, roused from icy trance,
“Goes step for step with Thea from yon woods,
“Hyperion, leaving twilight in the rear,
“Is sloping to the threshold of the West.
“Thither we tend.” – Now in clear light I stood, 50
Relieved from the dusk vale. Mnemosyne
Was sitting on a square-edged polished stone,
That in its lucid depth reflected pure
Her priestess’ garments. My quick eyes ran on
From stately nave to nave, from vault to vault,
Through bow’rs of fragrant and enwreathed light,
And diamond-paved lustrous long arcades.
Anon rushed by the bright Hyperion;
His flaming robes streamed out beyond his heels,
And gave a roar, as if of earthly fire,
60
That scared away the meek ethereal Horae,
And made their dove-wings tremble. On he flared….
……………………………………………………….

Крылатые любимцы божества
Дрожат от страха, как несчастный люд
На площадях, когда подземный гул
Колеблет стены, башни и дома.
Теперь, когда Сатурн, стряхнув с себя
Оцепененье, по лесу идёт,
Гиперион на западный порог
Ступил, оставив сумрак позади.
Пойдём туда”. – И я из полутьмы
В каскад лучей пронёсся. Мнемозина
На камень села; в ясной глубине,
Как в зеркале, была отражена
Одежда жрицы. Взор мой побежал
От свода к своду, от стены к стене,
И по алмазам глянцевых аркад,
Сквозь кущи ароматного огня
Где мчался, глаз слепя, Гиперион;
И вихри пламенеющих одежд
Ревели с треском, как земной огонь,
Спугнув смиренных и эфирных Ор,
В их крыльях голубиных вызвав дрожь…
……………………………………………..
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ПРИМЕЧАНИЯ
ПЕСНЬ I
Строка 37
Прозерпина (в греч. мифологии – Персефона) – владычица
преисподней, богиня произрастания злаков и земного плодородия. Дочь Зевса и
Деметры. Сложившийся в послегомеровское время миф рассказывает, что она
была похищена Аидом (Плутоном), увезена им в подземное царство, и там Аид
заставил её проглотить гранатовые зёрна – символ неразрывности брака. Когда
Деметра добилась от Зевса возвращения дочери, Прозерпина только часть года
могла быть на земле, а остальное время, как жена Аида, находилась в подземном
царстве. Как богиню подземного царства Прозерпину изображали рядом с Аидом,
с факелом в одной руке и плодом граната – в другой. Как богиня плодородия
Прозерпина изображалась молодой девушкой с колосьями или же собирающей
цветы на лугу.
Строка 56
Силен – воспитатель и наставник Диониса, бога вина и
виноделия. Древние представляли Силена в виде постоянно пьяного, весёлого и
добродушного старика, толстого, как винный мех, с которым он никогда не
расстаётся. Из-за непрерывного пьянства Силен, как правило, сам не может
передвигаться, и его ведут под руки или везут на осле сатиры.
Сохранилось много античных изображений Силена. Наиболее известна
находящаяся в Лувре мраморная группа, изображающая пьяного Силена с
младенцем Дионисом на руках. Образ Силена встречается и в искусстве нового
времени (картина Рубенса).
Строки 147-150 В 2004 г. в издательстве “Текст” (М.) вышел сборник
переводов Г. М. Кружкова из Джона Китса («“Гиперион” и другие
стихотворения»), причём перевод поэмы “Падение Гипериона” появился в этом
томе впервые на русском языке. Строки, приведённые выше, переданы
переводчиком так:
Знай, посягнуть на эту высоту
Дано лишь тем, кому страданья мира
Своим страданьем стали навсегда…
Заметим, что “посягнуть” на высоту не значит достичь её; далее, выражение
“will not let them rest” (досл. “не дозволит им /несчастьям/ остаться на земле”)
опущено целиком (!!). – Любопытно, в порядке ещё одного примера,
процитировать тот фрагмент, где Монэта называет автора поэмы “a dreaming
thing, / A fever of thyself”, то есть мечтателем, “лихорадкой” самого себя”, – это
передано в переводе как “Ты – лунатик, / Живущий в лихорадочном бреду” – это,
скорее, заявка на сумасшедший дом, нежели поэтическая аттестация…
Можно было бы привести десятки такого рода изречений, но предоставим
это внимательному “следопыту”. В целом же кружковский перевод “Падения
Гипериона” страдает теми же грехами, что и перевод “Гипериона”, им
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сделанный, а именно: общая величина поэмы возросла на дюжину строк;
диктатура женских окончаний составила 45-50% от общего числа окончаний,
причём нередки случаи стоящих подряд 2-х и даже 3-х дамских окончаний.
Строка 203 Пифия – жрица-вещательница в храме Аполлона в Дельфах.
Пифия отпивала глоток воды из священного ручья Кассотиды, жевала листья
священного лавра и садилась на золотой треножник над расселиной скалы. У
древних авторов было принято объяснение, что экстатическое состояние, в
которое впадала пифия, сидящая на треножнике, было вызвано вдыханием
ядовитых испарений, подымавшихся из расселины скалы. Выкрикиваемые
пифией слова истолковывались как воля Аполлона.
Строка 226 Монэта (в греч. мифологии – Мнемозина). Имя этой богини
происходит от весьма “объёмистого” латинского глагола “moneo” – “напоминать”,
“обращать внимание”, “увещевать”, “ободрять”, “призывать”, “вдохновлять”,
“учить”, “предвещать”, “предсказывать”, “наказывать”, “карать”. Замечательно
то, что практически все эти значения глагола так или иначе применимы к
образу китсовой Монэты.
Строка 288 Омега – последняя буква греческого алфавита. Иносказательно –
последнее, что осталось (или последний оставшийся).
Строка 411 Пан – аркадский бог лесов и рощ, сын Гермеса и дочери Дриопа.
Пан родился покрытым волосами, с рогами, с козлиными копытами, кривым
носом, с бородой и хвостом. Мать Пана, испуганная видом младенца, бросила его,
но ребёнка подобрал Гермес и отнёс на Олимп. Ребёнок рассмешил всех богов,
всем понравился, был принят в их число и получил имя пана. Пан, по
представлениям древних греков, – весёлый бог. Он бродит по горам и лесам,
пляшет с нимфами, играет на изобретённой им свирели. Однако иногда Пан
уединяется, и тогда он не любит, чтобы его тревожили. На нарушителей своего
покоя Пан нагоняет “панический” страх. Нетрудно представить себе, с каким
неудовольствием, удивлением и досадой уединившейся (solitary) весёлый бог
Пан слушал печальную речь Сатурна…
Строка 418
“мятежные сферы” (rebel spheres). Небо, звёзды и прочие
перестали повиноваться Сатурну, ибо власть над ними перешла к Юпитеру.
Сатурн полон злости не только к виновнику его низвержения, но и к тем
стихиям, которые в итоге перестали повиноваться. Они ему кажутся
“мятежными сферами”, взбунтовавшимися против его владычества, своего
рода “предателями”… Психологически тонкий штрих…
Строка 425 Кибела – фригийская богиня, “Великая Мать”, мать богов и
всего живущего на земле, возрождающая умершую природу и дарующая
плодородие. В Риме культ Кибелы сливается с культом местной богини Опс
(богини посевов и плодородия), супруги Сатурна.
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Строка 431 “бесенята” (imps) – дети Сатурна и Опс (Кибелы) Юпитер,
Нептун и Плутон, свергнувшие с трона своего отца и образовавшие
олимпийский триумвират (см. комментарий к поэме “Гиперион”).
Строки 412-438: Обращает на себя внимание отличие речи Сатурна в данной
поэме и в поэме “Гиперион” (I часть). Тут речь лаконична и полна немощнх,
далеко не таких титанических интонаций непобеждённой страсти, какие
характерны для речи Сатурна в “Гиперионе”. Сатурн жалуется как “земной
старик” (old man of the carth). Возможно, Китс этой жалобной интонацией
сразу хочет подчеркнуть глубинную обречённость мечтаний Сатурна о
возврате власти и былого могущества и “очеловечивает” речь бога ради того,
чтобы психологически верно изобразить внутреннее самочувствие всякой
поверженной и невозвратимой силы. Окончательный смысл такого
«очеловечивания» должен был бы, по-видимому, раскрыться в дальнейшем, в
других песнях поэмы. Вообще же следует отметить, что в “Падении
Гипериона” боги начинают говорить уже более “проникновенным”, более
земным голосом.
Строка 447 Исключительно выразительный образ Сатурна в виде земного
старика.
ПЕСНЬ II
Строки 61-62
Оры, Горы (Horae) – дочери Зевса и Темис (Фемиды). В
греческой мифологии это богини времён года. Число Ор варьировалось от двух
до четырёх, но обычно их было три: Весна, Лето и Зима. В Афинах их было две
или три – Thallo (Весна), Carpo (Урожай, Осень) и иногда Ouxo (Рост, то есть
Лето). У греческого писателя Гесиода Оры имеют “этические имена” – Eunomia
(“Закон и Порядок”), Dike (“Справедливость”) и Eirene (“Ирина”, то есть “мир,
покой”).
Оры были смотрительницами (надзирательницами, охранительницами)
неба, и, когда боги выезжали на своих колесницах, Оры ехали (“катились”)
рядом с облаками от Ворот Олимпа…
Джон Китс, упоминая Ор, называет их “скромными” (meek) и “эфирными”
(ethereal), – и эти эпитеты не случайны, ибо среди греческих богинь они
выглядят особенно нежными, женственными и похожими на людей (!). У Китса
они изображены с “голубиными крылышками”. Как тут не вспомнить
замечательную мысль Александра Герцена: “Греки очеловечили своих богов и,
следовательно, понятие “человек” (“antropos”) возвысили до божества…”
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Слава – это солнце мёртвых». Едва ли к кому из великих поэтов в большей
мере применимы эти горькие слова Бальзака, чем к английскому поэтуромантику Джону Китсу. И дело не только в том, что этому «Шопену поэзии»
(так назвал Китса профессор МГУ Р. М. Самарин) судьба подарила неполных 26
лет жизни и лишь немногим более 5 лет творческой жизни (1814-1819 гг.), в
рамках которых истинным бриллиантом сверкает последний год. Слава пришла
к этому поэту чрезмерно, несоразмерно поздно, если учесть меру и масштаб им
созданного, эстетическую и гуманистическую мощь того сияния, которое
исходит от этого светила поэзии.
Стоит напомнить некоторые факты. Потребовалась четверть столетия,
чтобы были выпущены первые посмертные издания поэтических творений
Китса. Так, в 1846 году в 2-х частях вышли поэтические произведения Китса
(Лондон); в 1869 году появился новый 349-страничный томик поэтических работ
Китса (Лондон); в 1870 году в Бостоне вышел 438-страничный том. Ещё через
четверть века (1895 г.) в Нью-Йорке Г. Бакстон Форман издал “The Poetical works
of J. Keats from his own editions and other authentic sources…” (661 стр.), а в
следующем году появились поэтические работы Китса в томе на 284 стр. с
примечаниями и под редакцией Ф. Т. Полгрейва (Лондон-Нью-Йорк, изд-во
“Макмиллан”).
Полные поэтические собрания Китса начали появляться лишь в начале
ΧΧ столетия. В 1900 году такое собрание выпустило бостонско-нью-йоркское
издательство (отпечатано в “Риверсайд Пресс”, Кембридж); в 1907 году Форман
издал 491-страничный том полного собрания стихов Китса, перепечатанный в
1910 году в Оксфорде. Далее, в 1914 и 1915 годах вышли “Poetical works of J. Keats”
(498 стр.) в хронологическом порядке и новое формановское издание “Poetical
works” (491 стр.) с перепечаткой в 1926, 1940 и 1944 годах. 1920-е годы были
урожайными: разные издательства выпустили поэзию Китса в 1921, 23, 28, 29 и
31 годах (объём от 253 до 495 стр.). В те же 20-е годы несколькими изданиями
появилась небольшая по объёму книга стихов Китса под редакцией Е. Селинкура
“The Poems of John Keats” (5 выпуск увидел свет в 1926 г.). В 1939 году Г. У. Гэррод
издал книгу “The Poetical works of John Keats”, переизданную в ревизованном
виде в 1958 году.
Особо следует отметить тот факт, что в 1921-1929 годах было, наконец,
предпринято Форманом 5-томное издание всех трудов Китса (включая 2 тома
писем), – всего 1233 стр. В 1935 году появилось полное собрание поэтических
работ Китса и его избранных писем, изданное К. де Витт Торном (666 стр.).
Наконец, в 1970 году в издании сына Формана вышел 8-томник Китса с
примечаниями и дополнениями (Нью-Йорк, “Фаэтон”), в том числе 3 тома писем,
причем тома с поэтическими работами насчитывают 927 стр., а с письмами –
834 стр.
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Итак, для того, чтобы читающая публика получила доступ ко «всему» Китсу,
понадобилось более 100 лет после смерти поэта, а формановский 8-томник
вышел ровно через 150 лет после того, как Китса не стало.
Слова Бальзака оказались верными и в отношении западного китсоведения.
Исследования творчества Китса в основном выпадают на период 1920-1980 годы.
В Россию слава Китса, как говорится, “невзначай забрела”. Русские поэты
ΧΙΧ века имя Китса практически не упоминают. Даже В. А. Жуковский,
сделавший множество переводов из английских поэтов, не вдохновился ни
одним творением гениального английского романтика. Первый перевод из
Китса был сделан ровно через 100 лет после рождения поэта – в 1895 году.
“Петербургская Газета” в номере за 26 ноября поместила сонет Китса “Моим
братьям” (автор перевода Н. Н. Бахтин под псевдонимом “Н. Нович”).
Через 4 десятилетия, в 1938-45 годах Б. Пастернак и В. Левик фактически
заложили первые камни в здание “русского Китса”, а в 1943-45 годах к этому
скромному кладу добавил несколько переводов С. Я. Маршак. Прошли ещё два
десятка лет – и появилась изданная “Прогрессом” книга избранных английских
текстов Китса под редакцией В. Рогова, предпославшего этому томику
прекрасное предисловие. Далее последовали публикации Китса в русских
переводах в “Литературной России” (21 января 1971 г.) и “Иностранной
литературе” (№ 2 за 1972 г.). 35 переводов стихотворений Китса было
опубликовано в приложении к книге Н. Л. Дьяконовой “Китс и его
современники” (Изд-во «Наука», М., 1973 г.). В 1975 г. вышел чрезвычайно
пёстрый по переводческим “гениальностям” том № 125 “Библиотеки Всемирной
Литературы” (“Поэзия английского романтизма”). В 1985 году альманах “Поэзия”
к 190-летию со дня рождения Д. Китса поместила статью о Китса и подборку из
6 его сонетов (переводчик – А. Покидов). В № 3 журнала “Север” за 1978 год также
была опубликована статья и помещёны 7 переводов (автор – А. Покидов).
Несколько ранее, в 1979 году, появилась “Лирика” Китса, в 1981 году – “Избранная
лирика П. Б. Шелли и Дж. Китса”. В 1981 году издательство “Прогресс” выпустило
том “Английская поэзия в русских переводах ΧΙΧ-ΧΧ веков” (параллельные
тексты).
В 1986 году, через 11 лет после выхода “Поэзии английского романтизма” в
БВЛ, Китс был удостоен чести появиться в большой серии “Литературных
памятников” (Л., “Наука”), причём “лоскутное одеяло” этого тома сшили 30 (!)
переводчиков (80-90% это были ленинградцы).
До конца ΧΧ века появились ещё несколько публикаций, в том числе
“Прекрасное пленяет навсегда” (из английской поэзии ΧVΙΙΙ-ΧΙΧ вв., 1988 г.),
“Английский сонет ΧVΙΙ-ΧΙΧ вв.” (М., 1990 г., “Радуга») и др. Наконец, в серии
“Бессмертная библиотека” в 1998 году вышла книга “Китс. Стихотворения,
поэмы”, составленная из продукции 30 (!) интерпретаторов.
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Весьма любопытную ремарку к этому братскому комплексу сделал автор
предисловия – Ев. Витковский: “О многих переводах лирики Китса на русских
язык и по сей день можно сказать /…/: приходится выбирать лишь лучшее из
наличного, а наличного /…/ - всё ещё не так уж много”.
“Бессмертной библиотеки” из наличных переводов Китса пока не
получается, и одна из причин (если не главная) почти полного отсутствия
“лучшего” в “наличном” заключается в том, что, считая Китса “легкой добычей”
(как говорят англичане, “a sitting duck”), за него по странной аберрации ума
берутся “дяди и тёти самых честных правил”, не имеющих с ним ни явной
духовной близости, ни тем более конгениальности. Далеко не всем ясно, что
Китс заведомо ставит перед переводчиками сложнейшие задачи, которые для
подавляющего числа интерпретаторов оказываются непреодолимыми. Имел бы
Китс возможность воскреснуть и посмотреть, чтó с ним делают на переводческой
стезе, он счёл бы себя одним из самых “коварных” и самых “мстительных” поэтов
в истории перевода. Очевидно, не на такую “славу” рассчитывал Джон Китс,
создавая шедевры, перед которыми может встать на колени любой истинный
поклонник поэзии. Нелишне вспомнить слова Гёте: “Бесспорно, в искусстве и
поэзии личность – это всё. Но, конечно, чтобы ощущать крупную личность и
чтить её, нужно и самому быть кое-чем”. Разумеется, поэты-переводчики, если
им выпадет счастье “быть кое-чем”, рано или поздно сделают русского Китса, а
пока что прошло более 190 лет со дня его смерти, а “личности” заставляют себя
ждать. В итоге мы имеем целый колумбарий “изуродованного” Китса или весьма
“представительную” коллекцию “бытового” Китса (термин Р. М. Самарина).
Трудно сказать, что тут лучше.
Неплохим резюме к этому вопросу могут послужить слова самого Китса из
письма от 27 февраля 1818 г.: “Легче думать о том, какой должна быть поэзия, чем
творить её, и это приводит меня к следующей аксиоме: если поэзия не является
так же естественно, как листья на дереве, то лучше, если она не явится вообще”.
Затвердить бы эту аксиому всем подлунным творцам “наличного”! Нелишне
помнить и слова русского поэта Николая Заболоцкого: Поэт (а переводчик тем
более! – А.П.) работает всем своим существом одновременно: разумом, сердцем,
душою, мускулами. Он работает всем организмом”. Добавим: и не по заказу!
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ОБ АВТОРЕ ПЕРЕВОДОВ
Александр Вячеславович Покидов овладел
английским языком как вторым родным языком уже
в возрасте 4-х лет благодаря семейным традициям.
Способствовал этому тот факт, что семья происходит
из хорошо образованных польских дворян,
депортированных в Россию после разгрома
польского национально-освободительного восстания
1830 года. Острый интерес к культуре английского народа был также важным
фактором в развитии склонности к изучению творчества выдающихся
английских поэтов XVI-XIX столетий.
Ещё во время получения высшего гуманитарного и лингвистического
образования в МГУ им. М.В. Ломоносова на филологическом факультете
(западное отделение) у автора наметились два предпочтительных направления в
переводческой деятельности:
– английская поэзия от Эдмунда Спенсера и других поэтов-елизаветинцев до
Джона Китса и его современников;
– русская романтическая поэзия XIX века от Ф. И. Тютчева до А. А. Фета.
Серьёзную роль в этом деле сыграло знакомство с трудами Владимира
Набокова, рекомендации и помощь таких замечательных университетских
педагогов, как Р. М. Самарин, В. В. Ивашёва, Э. М. Медникова и др. Стоит особо
выделить влияние личности и переводческого искусства великого мастера XX
века – Михаила Леонидовича Лозинского, который помогал становлению
А. Покидова как поэта и переводчика.
По окончании МГУ с одобрения и поддержки своих университетских
педагогов Александр Покидов встал на стезю профессионального поэтапереводчика, начав с переводов из Байрона и Китса. Переводческая
деятельность, начавшись со школьной скамьи, продолжается по настоящее
время.
Многочисленные подборки переводов А.Покидова стали появляться в
периодической печати с конца 60-х годов.
В 70-е годы был сделан перевод 88 сонетов цикла “Amoretti” елизаветинца
Эдмунда Спенсера (1552-1599), он был опубликован (bi-lingua) в 2001 году. В 2003
году к 200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева вышла книга «Восемьдесят
звёзд из галактики Тютчева».
В 2005 году издательство “Летний сад” опубликовало в параллельных текстах
первый том переводов творений Джона Китса (1795-1821), куда вошли все сонеты
и почти все оды этого блистательного поэта.
В 2006 году увидели свет переводы 159 творений великого ирландского барда
Томаса Мура (1779-1852).
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Все эти издания снабжены авторскими фундаментальными исследованиям и
примечаниями, которые во многих случаях дают принципиально новую
интерпретацию творчества поэтов и новую оценку их значения в истории
мировой духовной культуры.
Экземпляры всех вышедших томов получили библиотеки крупных
университетов России, Англии, США, Индии.
В 2008 году 26 переводов А. Покидова были опубликованы в 3-томнике,
который включает переводы стихотворений Ф.И.Тютчева на многие европейские
языки.
Прекрасным аккомпанементом к этим публикациям послужила серия радио- и
ТВ-передач. Так, в декабре 2003 года на Радио России Л. В. Борзяк, ведущая
программы «Диалоги о культуре», провела передачу в связи с выходом тома
переводов Ф. И. Тютчева. 20 апреля 2004 года на этом же канале в прямом
эфире состоялась передача по поводу выхода тома переводов сонетов
Э. Спенсера. 18 июня 2005 года на «Радио София» была организована встреча с
С. Юровым, поводом для которой послужил выход тома переводов Дж. Китса и
где в течение часа в прямом эфире обсуждались проблемы поэтического
перевода. В июле 2008 года радиостанция «Голос России» пригласила
А. Покидова на передачу по поводу его творческой деятельности, в частности, о
переводах детских сказок и стихов В. Маяковского, А. Бартó, С. Михалкова,
Т. Боковой.
В июле 2009 года на телеканале «Культура» состоялась передача «Худсовет»,
посвящённая переводческой работе А. Покидова.
В 2006 году автор заручился благосклонным вниманием бывшего посла
Великобритании в России сэра Энтони Брентона, который выразил желание
написать для будущих изданий вступительную статью с аттестацией значения и
характера его переводческой работы.
В 2007 году положительную оценку своего труда А. Покидов получил от Её
Величества Королевы Великобритании Елизаветы II, которой ко дню рождения
был отослан том переводов из Ф. И. Тютчева.
В 2009 году проект «Лирическая Россия» выдвигался на Всероссийский
конкурс «Держава-2009» в номинации «Русский мир» по теме «Сохранение
духовного наследия».
В 2012 году началась тесная работа с Фондом «Русский мир», возглавляемый
Вячеславом Никоновым. На Интернет-радио «Русский мир» в серии
«Лирическая Россия» появляются передачи, в которых автор дуэтом с Ириной
Сушковой рассказывает о персонажах серии и читает переводы.
Телефон для контакта в Москве: + 7 (495) 954-20-97

Адрес электронной почты:

(Сушкова Ирина)

sushkova08@rambler.ru
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ABOUT THE AUTHOR OF TRANSLATIONS
Alexander Vyacheslavovich Pokidov, due to family traditions, mastered English
besides Russian (when he reached the age of 4, English become his second home
tongue). Contributing to it was the fact that the family took its origin from highly
educated Polish gentry, deported to Russia after the defeat of the Polish insurrection
of 1830. The acute interest in the culture of the English people was also an important
factor for the development of a strong propensity of studying the prominent English
poets-romanticists of the 16-19th centuries.
A. Pokidov received higher education at the Philological Faculty (Western
Department) of Moscow University, and during this time two preferable lines of
translation were marked:
– the English poetry from Edmund Spenser and other poets-Elizabethans (16th
century) to John Keats and his contemporaries;
– the Russian romantic poetry of the 19th century (from F. I. Tyutchev to A.A.Fet).
A serious role in this respect has been played by the acquaintance with the work of
Vladimir Nabokov, the aid of such remarkable University teachers as R. M. Samarin,
V. V. Ivashova, E. M. Mednikova etc., as well as the personality and the practical aid of
the outstanding translator Mikhail Leonidovich Lozinsky.
Poetic translations began at school, and this work was continued all through the
University course and never stopped up to now.
Numerous selections of Pokidov’s translations appeared in periodicals starting from
the end of the 60ies.
In 2001, the publishing house “Grail” did a fine work of issuing the book of
translations of the 88-sonnet cycle "Amoretti" (1596) by Edmund Spenser (bi-lingua),
and in two years, in 2003, the same publishing house issued a book of 80 poems by
F. I. Tyutchev ("80 Stars from Tyutchev’s Galaxy") in parallel texts.
In 2005, the Publishing House “Letny Sad” in Moscow issued the 1st volume of John
Keats (translations of all his sonnets and odes).
In 2006, a new volume appeared containing 159 translations from the Irish bard
Thomas Moore (“The Irish Bard of Love and Freedom”).
All the mentioned books are supplied with fundamental introductory articles and
notes, which in many cases give a basically new approach to the creative activity of the
poets and new appreciation of them in the history of world spiritual culture.
Copies of all these volumes were received by the libraries of major universities of
Russia, England, USA and India.
In 2008, 26 translations by A. Pokidov from F. I. Tyutchev were published in the 3volume edition of Tyutchev’s poems translated into many European languages.
A splendid accompaniment to these publications has been served by a series of
radio broadcasts and telecasts. So, in December of 2003 L. V. Borzyak, the leading
figure of the program “Dialogues about Culture”, conducted a broadcast on “Radio
Russia” in connection with the publication of a volume of translations from Tyutchev’s
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poetry into English. On the 20th of April, 2004, the same channel realized over the
open ether a broadcast on the issuance of a volume of translations of E. Spenser’s
sonnets.
On the 18th June of 2005, through the channel of “Radio Sophia” a meeting with
S. Yurov was organized prompted by the issuance of a volume of translations from
John Keats, during which for more than an hour were discussed the problems of poetic
translations. In June of 2008, the radio station “The Voice of Russia” invited A. Pokidov
to the broadcast concerning his activity in the sphere of translations, in particular
about his translations of fairy tales and verses by V. Mayakovsky, A. Bartó,
S. Mikhalkov, T. Bokova.
In Jine of 2009, through the TV-channel “Culture” there was realized a broadcast
“Khudsovet” dedicated to A. Pokidov’s activity in the translations sphere.
In 2006, the author enlisted the support and the benevolent attention of the former
Ambassador of Great Britain in Russia sir Anthony Brenton who uttered a wish to
write an introductory article to the future publications with the attestation of the
importanсe and character of his work as a translator.
In 2007, A.Pokidov received a positive appreciation of his work from Her Majesty
The Queen of Britain Elizabeth II to whom the volume of translations from
F. I. Tyutchev had been sent.
In 2009, the project of “Lyric Russia” was advanced at the All-Russia conpetition
“State Power” on the topic “Preserving the Spiritual Heritage”.
In 2012, close work began with the Fund “Russian World”, headed by Vyacheslav
Nikonov. Appearing on the Internet-radio “Russian World” in the series “Lyric Russia”
broadcasts are given during which the author relates in a duet with Irina Sushkova,
about the personages from series, and read aloud the translations (with the originals).
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