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Взойдя на холм, на цыпочки я встал,
Прохладный воздух так легко витал,
Что, в неге скромно-гордой поникая
И в стороны листочки изгибая,
Цветы, пока что влажные совсем,
Ещё не сняли звёздных диадем,
Навеянных рыдающей зарёй.
И облака, с небесной синевой
Руном белейшим споря, словно спали.
И звуки вдруг невнятные упали
Среди листвы, как вздохи тишины,
Хотя движенья не были видны.
Изрядно побродив, мой жадный взор
Стал проникать в открывшийся простор
И, красоту ловя со всех сторон.
Он был разнообразьем поражён.
О, как у горизонта мягок свет,
Как меркнет он, внизу сходя на нет!
Вдали, по зелени лесной желтея,
Петляет бесконечная аллея.
В расселинах, на отмелях тенистых –
Потоки там вод набирают чистых.
Смотрел я и не чуял в теле веса,
Как будто к пяткам привязал крыла Гермеса,
И сердце так легко – на удивленье,
И что за чудные пришли виденья!
В тот миг я начал собирать букет –
Какой в нём только не таится цвет!..
…………………………………………
John Keats (from “I stood tip-toe upon a little hill…”)
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«ТОТ, ЧЬЁ ИМЯ БЫЛО НАПИСАНО ВОДОЙ …»
С чьей-то лёгкой руки стало принято говорить, что жизнь творца –
драгоценнейший комментарий к его творениям. Применительно к такому
феномену поэзии, которым был Д. Китс, подобный комментарий выглядел бы
несколько своеобразно. Вся обидно короткая жизнь Китса (1795-1821 гг.), каким бы
поэтическим огнём она ни была озарена, представляется «мало оборудованной»
для веселья. Будучи сыном содержателя конюшни, сдававшего напрокат лошадей,
Д. Китс в возрасте около 9 лет теряет отца, в 15 лет – мать, умершую от чахотки. В
конце 1818 г. в возрасте 19 лет умирает младший брат Том. Брат Джордж с молодой
женой Джорджианой уезжает на поиски удачи в Америку, но удача ему не
сопутствует. Свидания с младшей сестрой Фэнни волей опекуна оказываются
редкими. Самого Джона Китса после смерти матери практичный опекун, недолго
думая, забирает из школы в Эндфилде и переводит в Эдмонтон на обучение у
врача-хирурга (врача из Джона Китса не вышло, ибо победила страсть к поэзии).
Первый томик стихов Китса, вышедший
в 1817 г. и включавший 29 произведений, в
том числе «Оду Надежде», 17 сонетов,
несколько
стихотворных
посланий
и
блестящее по художественным и идейным
достоинствам творение одического типа
«Сон и Поэзия», был встречен гробовым
молчанием. Вторая книжка, содержащая
лишь крупную поэму «Эндимион» (1818 г.),
вызвала поток издевательских статей в
реакционной печати и ругань тех, кого
взбесила нравственная позиция Китса,
брошенный им вызов господствующей
морали (и не только морали). Третий том,
полный
блистательных
опусов,
обеспечивших Китсу бессмертие (в том числе
4 оды 1819 г. и поэма «Ламия»), вышел в
1820 г., когда поэт был уже смертельно болен
Титульный лист первого издания
и начинался последний год, о котором Китс
стихотворений Д. Китса (1817 г.)
говорил
как
о
«посмертной
жизни»
(“posthumous life”).
В последние два года жизни Китса судьба внесла ещё одно испытание –
лихорадочную страсть к Фэнни Брон, девушке, которая жила по соседству с домом
друга поэта – Брауна, у которого Китс поселился в 1818 г. Фэнни Брон отвечала
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взаимностью на любовь Джона, но стремительно развивавшаяся болезнь
разрушала все мечты о семье и счастье.
В
октябре
1820 г.
врачи
предупредили Китса, что, если он
останется на зиму в Англии, то не
доживёт до весны. Китс внял
советам врачей и отплыл на бриге
«Мария Кроузер» в Италию, но до
весны так и не дожил – он умер в
Риме на Пьяцца ди Спанья в 11 часов
вечера 23 февраля 1821 г. на руках
своего друга художника Джозефа
Северна, который сопровождал его в
этом последнем путешествии (кроме
рисунков Северна, изображающих всех трёх братьев Китс, мы знаем его рисунок
«Китс на смертном одре»).
Джон Китс был похоронен 26 февраля 1821 г. на протестантском кладбище в
Риме (о котором Шелли писал, что красота этого кладбища такова, что может
примирить человека с идеей смерти), а на его могиле – горькая надпись,
продиктованная Северну самим Китсом: “Here lies one whose name was writ in
water” («Здесь лежит тот, чьё имя было написано водой», – кстати, именно
«водой», а не «на воде», как пишут по почину какого-то «интерпретатора»).
Однако, как бы ни был мучителен завершающий период жизни Китса, никто
не слышал от него жалоб. Удары не подточили ни самообладания, ни духовного
здоровья поэта. Поразительный факт – за несколько минут до кончины Китс …
утешал своего друга Северна, убеждая его не печалиться, говорил, что умрёт тихо,
словно уснёт.1
В литературе о Китсе бытует мнение, что поэта убила критика. Эту мысль,
пожалуй, первым высказал Байрон в 11 песне своего «Дон Жуана» (строфа 60):
“John Keats, who was kill’d off by one critique
Just as he really promised something great –“
(«Джон Китс, который был убит наповал одним критическим разбором
/рецензией/, как раз когда он в самом деле обещал нечто великое…»).
Однако Байрон не присовокупил к своему суждению ничего, кроме
удивления и выражения «странности» того, что
“– the mind, that fiery particle,
Should let itself be snuff’d out by an article”
1

Джозеф Северн, удостоенный в 1819 г. золотой медали Королевской Академии художеств и с
1861 г. бывший английским консулом в Риме, пережил Д. Китса на 58 лет и в 1879 г. был похоронен
рядом с Китсом и Шелли.
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(«Ум, эта огненная частица, дозволила вынюхать себя полностью некоей
статьёй …»).
Да поймут, наконец, приверженцы байроновской точки зрения, что Китса
убило то, что убило до того его мать и брата Тома, а не критическая палка
духовных недругов.2
После всего того, что было сказано критиками об «Эндимионе», Китс создал
бессмертные оды 1819 г., 4 поэмы, которыми бы зачитывался Пушкин, серию
удивительных по лиризму миниатюр, несколько десятков сонетов, раскрывших
святая святых его духа, и ряд других произведений.
В 1817 г., за год до «Эндимиона», вызвавшего лай литературных шавок, Китс
писал о том, какие именно качества истинного искусства гарантируют иммунитет
против житейских мерзостей: «Превосходство всякого искусства заключается
именно в его интенсивности, способной заставить все неприятности испариться
благодаря его тесной связи с Красотой и Правдой».
Д. Китс посетил сей мир, говоря словами Тютчева, «в его минуты роковые»,
когда недавно отгремели события французской революции и «отшелестели»
гильотины, по Европе пронёсся смерч наполеоновских походов; когда мир,
заключённый в 1815 г., не гарантировал спокойствия, когда на самóй родине Китса
в первые декады ΧΙΧ века, в условиях завершения промышленного переворота,
обострялась социальная напряжённость из-за нарастания безработицы ввиду
переселения в города громадной массы сельских жителей, еле сводивших концы с
концами; когда правящие классы, монархия, церковь объединились в
преследовании инакомыслия, в затыкании ртов, в подавлении идей, шедших
вразрез с официальной доктриной и официальным мракобесием.
В эти же «минуты роковые» вызрел и расцвёл европейский романтизм,
явившийся в итоге (точнее – на фоне) разочарования событиями конца ΧVΙΙΙ века,
неудовлетворённостью его просветительской философией, духовно и
идеологически
подготовившей
революционные
катаклизмы,
подрывом
оптимистической веры в спасительную роль Разума. Романтизм был широким
движением, принимавшим довольно разные формы и имевшим разные
социальные позиции, но говорившим о том, что старые «классические» позиции
2

Конечно, прав автор предисловия к китсовым “Poems” (“Everyman’s Library, London, New-York)
Джеральд Буллетт: «В том, что рецензия причинила ему боль, сомневаться не приходится, но авторы
рецензии ни на мгновенье не отвлекли его от цели, им поставленной. Голая злоба критиков зашла
достаточно далеко, чтобы дискредитировать свои суждения в глазах честных людей; сам Китс,
переросший своего «Эндимиона» прежде чем высохли чернила последних строк поэмы, был
совершенно неподвластен обескураженности всем тем, что другие могли сказать о поэме. Он имел дух
сознательной преданности своему делу: ничто, кроме смертельной болезни, не могло помешать ему
явить на свет ту великую поэзию, которую он носил в себе». Сам Китс писал Д. О. Хесси 8 октября
1818 г.: «Хвала и хула оставляют лишь мгновенный след в душе человека, который питает такую
любовь к идеальной Красоте, что становится самым суровым критиком своих произведений. Моя
собственная взыскательность причинила мне несравненно больше страданий, чем “Blackwood”
/буквально “Черный лес” – А. П./ и “Quarterly” вместе взятые …». Из «Черного леса» Китс вышел с
поднятой головой, «не оспоривая глупцов».
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поколеблены и жизнь развивается, ломая отжившее. Гёте не случайно писал о
романтизме: «Этим понятием охватывается всё, что есть в современном мире
живого, и всё, что животворно в данный миг».3 Исследователь Н. Я. Берковский
писал весьма верно о принципиальных основах, на которых стояли романтики:
«Для них всего важнее едва родившееся или только стоящее на пороге рождения,
лишённое ещё формы, твёрдых очертаний, находящееся в становлении, творимое
и ещё несотворённое… Нет застывшей жизни, есть формы, сменяющие друг друга,
нет догматов, нет вечных истин, есть вечное обновление и в мире вещей, и в мире
мыслей». 4
Китс великолепно и острее других современных ему романтиков осознавал
мертвящую, оскопляющую роль тех правил и законов, которые были
предначертаны поэзии в эпоху классицизма и в течение всех десятилетий до
возникновения романтизма как такового, т.е. до конца ΧVΙΙΙ – начала ΧΙΧ веков. В
своем необычном по теме и интонациям произведении «Сон и Поэзия» Китс
ратует за свободу от ограничений, ибо поэты, «спавшие или сидевшие на
лошадке-качалке, казавшейся им Пегасом»,
“… were closely wed
To musty laws lined out with wretched rule
And compass vile: so that ye taught a school
Of dolts to smooth, inlay, and clip, and fit…”
(«были тесно повенчаны с затхлыми законами, начертанными презренной
линейкой и гнусным циркулем: так что вы учили целую школу болванов
приглаживать, подрезать и примеривать…»).
Китс именует все эти правила “the most flimsy mottoes” («тщедушнейшими
лозунгами»), идущими от теоретика классики Буало.
Нелишне, говоря о позиции и целях романтиков, привести в параллель
несколько высказываний русских современников Китса. Так, В. А. Жуковский в
«Конспекте по истории литературы и критики» писал: «Привилегия великого
духа есть та, что он открывает себе новые пути; идёт без путеводителей, без
искусства и правил, сбиваясь часто с дороги, но оставляет далеко за собой всё то,
что основано только на уме и приличности».5 Вильгельм Кюхельбекер в 1824 г.
писал в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее
десятилетие»: «Свобода, изобретения и новость составляют главные
преимущества романтической поэзии перед так называемою классическою
позднейших европейцев». Андрей Тургенев, говоря об «Эгмонте» Гёте и о
романтическом гении, подчёркивал, что великому поэту нет дела до законов и

3

«Гёте об искусстве», М., 1975 г., стр. 445
Н. Я. Берковский «О романтизме и его первоосновах / Проблемы романтизма», М., 1971 г.,
выпуск 2, стр. 7.
5
В. А. Жуковский. «Эстетика и критика», М., «Искусство», 1985 г., стр. 56.
4
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образцов, ему важны «истина и натуральность», точная и живая картина «натуры
человеческой». Ему же принадлежит такая надпись к портрету Гёте:
«Свободным гением натуры вдохновенный,
Он в пламенных чертах её изображал,
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законом никаким другим не покоренный».
Теперь слово дадим самому Гёте: «В самом деле, что такое реальное само по
себе? Оно доставляет нам удовольствие, когда оно правдиво воплощено, оно
может дать отчетливые знания некоторых предметов, но настоящий интерес для
нашей более возвышенной природы заключается лишь в том идеальном, что
создаётся душою поэта».6
С какой целью Китс восставал против «затхлых законов»? Цель – не дать этой
мертвечине вторгнуться в поэтический мир и помешать поэзии быть тем, чем она,
по мнению Китса, должна являться. Что же такое поэзия?
“… A drainless shower
Of light is poetry; ‘tis the supreme of power …”
(«Неистощимый поток света поэзия; это высочайшая из сил /верх
могущества/»),
“…the great end
Of poetry, that it should be a friend
To soothe the cares, and lift the thoughts of man”.
(«Величайшая цель поэзии – в том, что она должна быть другом, чтобы
успокаивать заботы и возвышать мысли человека»).
(«Сон и Поэзия»)
Современник Китса русский писатель, энциклопедист и философ
В. Ф. Одоевский видел в поэзии «пророчество – стремление возвысить себя и
человечество, повествуя об идеальном мире».7
Было бы странным и противоестественным, говоря о критическом взгляде
романтиков на сковывающие догмы и правила классицизма, не учитывать, вместе
с тем, факт существенного общего влияния на английских романтиков
прогрессивной идеологии ΧVΙΙΙ века, просветительского духа философов,
гуманистического наследия французской и немецкой мысли, своеобразного
культа совершенной личности. Однако более сильное влияние на дух английского
романтизма оказала английская философия (в частности, сенсуализм Локка,
гуманистический оптимизм Шефтсбери и т.д.), возрождение интереса к великим
поэтам прошлых веков – особенно к Спенсеру, Шекспиру, Мильтону, к балладам и
песням Р. Бёрнса, к богатому наследию поэта, прозаика и теоретика поэзии
Филипа Сидни. Влияла на формирование английского романтизма и
сентиментальная поэзия конца ΧVΙΙΙ века. Можно назвать десятки имён поэтов,
6
7

И. П. Эккерман, «Разговоры с Гёте», М.-Л., 1934 г., стр. 333-334.
П. Сакулин «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский» М., 1913 г., ч.1, стр. 442.
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так или иначе обогащавших почву, на которой произрастала идея романтической
поэзии. Особенного внимания заслуживает фигура Уильяма Блейка (1757-1827),
который в противовес культу разума выдвигал престиж воображения,
вдохновения, интуиции, непосредственного чувства, т.е. именно того, на чём
произрастала эстетика романтизма.
Несколько слов о временных рамках английского романтизма.
Отметим формальное начало его истории. Оно имело место в 1798 г., когда
появился сборник «Лирические баллады», выпущенный двумя представителями
так называемой «озёрной школы» – Сэмюэлем Тейлором Кольриджем (1772-1834)
и Уильямом Вордсвортом (1770-1850).
Упомянем и о дате, когда английский романтизм начал сходить со сцены.
Этой датой была смерть Д. Г. Байрона в 1824 г. Одной из серьёзных причин
«затухания» романтической волны был тот факт, что в Англии быстрыми
темпами развивались наука, позитивные знания, что было совершенно
естественно на фоне промышленного прогресса и растущей потребности в
рациональном видении мира.
Выскажу, однако, парадоксальную мысль, что подлинным финалом
романтизма в Англии была его кульминационная точка – 1819 год, когда Китс
создал свои знаменитые оды, поэмы «Канун Святой Агнессы» и «Ламия» (поэму,
которой сам Китс отдавал предпочтение), первый неоконченный вариант поэмы
«Гиперион» и фрагмент «Падение Гипериона», написал ряд удивительных по
экспрессии сонетов и других произведений. Всё написанное английскими
романтиками после 1819 г. ни в какое сравнение не идёт с китсовыми шедеврами.
Оценивая поэзию Китса на фоне истории английской поэзии и
гуманистической мысли в целом, невольно хочется сказать, что поэтический
гений обидно рано умершего поэта оказывается неподвластным диктату времени.
Китс был не понят и забыт его современниками, тогда как поэтический мир
Байрона, Шелли, Т. Мура и других выдающихся поэтов был весьма актуален для
Англии и Европы начала ΧΙΧ века. Теперь же, когда проблемы и тревоги,
которыми жили Байрон и его соратники по перу, как и вся его эпоха, ушли в
прошлое, а многое просто стало объектом истории, мы чувствуем, как некогда
«забытая» лира Китса звучит всё прекраснее и становится всё нужнее нашему
поколению и, несомненно, будет ещё нужнее грядущим поколениям. Китс мечтал
о том, чтобы его имя просто вошло в число английских поэтов, а получил в итоге
всемирное признание. Байрон считал, что Китс умер как раз тогда, когда обещал
создать нечто великое. Приходится лишь гадать, чтó могло представиться взору
Байрона как «нечто великое» после од 1819 года, после «Агнессы», после
неоконченной поэмы «Гиперион», о которой сам же Байрон писал, что она
«внушена титанами». Критерии «великого» – это более чем пикантный вопрос.
Кто скажет, чтó более «великое» у Чайковского: симфонии или цикл «Времена
года»? Чтó более претендует на величие: «Неоконченная симфония» Шуберта или
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его цикл песен «Прекрасная мельничиха»? Не знаю, утешила ли бы Байрона такая
мысль: китсову «Оду Соловью» можно читать каждый день, всякий раз не желая
ничего «более великого».
Почему нам так дорог Джон Китс и почему так остро стоит вопрос о чистом и
подлинном «русском» Китсе? Потому что человеку (в частности и особенно –
русскому человеку) свойственна романтическая интонированность духа,
неистребимая тяга к тем высотам, откуда яснее и легче обозревать цели жизни и
смысл человеческих привязанностей. Вспомним, чтó говорил Гёте о качествах
подлинной поэзии: «В поэзии полезно только истинно великое и чистое, что
опять-таки стоит перед нами, как некоторая вторая природа, и либо поднимает
нас до себя, либо презрительно отбрасывает. Второразрядная поэзия развивает
наши пороки, так как мы впитываем в себя заразительные слабости поэта»8. Едва
ли не логично в этой связи полагать, что бездарный (в т. ч. «бытовой») перевод,
претендующий на то, чтобы «представлять» поэта в иноязычной одежде,
совершает ту же работу, что и всякая «второразрядная поэзия», если она не
является при этом чем-то ещё более худшим – третьеразрядной или
десятиразрядной поэзией.
Несмотря на то, что Китс не получил систематического образования и в
некоторых отношениях уступал эрудицией многим из своих сотоварищей по перу,
он, как это не покажется парадоксальным, был более тесно сопричастен
европейской культуре, всем богатствам человеческого духа, накопленным в
античную эпоху, в эпоху Возрождения и в течение ΧVΙΙ и ΧVΙΙΙ веков. Едва ли
найдётся поэт, который так же, как Китс, наизусть со школьных лет знал
античную мифологию, который с таким же страстным вниманием вчитывался в
Шекспира и Спенсера, так вслушивался в перевод поэм Гомера, так бывал
потрясён «Потерянным раем» Мильтона, так пленялся Вергилием, Боккаччо,
Торквато Тассо, Драйденом и так внимательно следил за творениями
современных ему поэтов. Мы не знаем до конца всего, чтó читал Китс, но мы
прекрасно чувствуем, какое глубокое впечатление оставляли в нём прочитанные
шедевры мировой литературы. Китс писал о наслаждении от «непрерывного
утоления жажды знаний» (письмо Д. Тейлору от 24 апреля 1818 г.). Он обладал
редкостной интуицией и способностью проникать в самые глубины того, с чем
соприкасался как читатель и наблюдатель.
Эта же интуиция производила форменные чудеса в самих творениях поэта,
диктуя ему безошибочные ходы, помогая находить адекватные выразительные
средства. Можно долго рассуждать об источнике той редкостной «ударной силы»,
которой обладают творения Китса, но лучше всего обратиться к самому поэту.
Так, в письме к Д. Тейлору от 27 февраля 1818 г. Китс писал: «…Я думаю, что
поэзия должна удивлять прекрасным избытком (fine excess), а отнюдь не
8
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странностью; она должна поражать читателя воплощением его собственных
возвышенных мыслей и казаться почти что воспоминанием […], проявлениям её
красоты нельзя быть половинчатыми – захватывать дух, не оставлять его
неудовлетворённым. Пусть образы являются, достигают зенита и исчезают за
горизонтом столь же естественно, как движется по небу солнце, озаряя читателя
торжественным великолепием, прежде чем на него снизойдут блаженные
сумерки».
В параллель к китсову термину “fine excess” («прекрасный избыток») можно
привести любопытную реплику В. А. Жуковского о том, что «романтическое есть
прекрасное без ограничений или прекрасная бесконечность»9.
Китс рассматривал Красоту как истинную сущность вещей, и в этом лежит
разгадка того, почему поэт в своей «Оде Греческой Урне» прямо совмещает
понятия «Прекрасного» и «Истины» (“Beauty is Truth, Truth Beauty”). Этот тезис
уже в течение полутораста лет будоражит умы теоретиков и читателей. Прежде
чем разобраться в нём, следует привести ещё одно важное суждение Китса из
письма к Бейли от 22 ноября 1817 г.: «Я не уверен ни в чём, кроме как в святости
привязанностей сердца и в правде воображения. То, что воображение схватывает
как Красоту, должно быть правдой…» (“I am certain of nothing but the holiness of the
heart’s affections and the truth of the Imagination. What the Imagination seizes as
Beauty must be Truth…”), и далее Китс делает чрезвычайно любопытную ремарку:
«…Не важно, существовала она до этого или нет; ибо все наши порывы, подобно
Любви, способны, как мне кажется, в высших своих проявлениях порождать
Красоту – подлинную её сущность».
Таким образом, «Воображение» становится причастным к «Красоте», которая
составляет глубинное существо вещей (Китс прямо пишет о том, что хочет найти
красоту во всех вещах). Речь идёт, прежде всего, о поэтическом Воображении,
правдой которого выступает Красота как знак и уверенность (гарантия,
достоверность). Мысль Китса не следует понимать так, как это пытались делать,
сводя позицию поэта, выраженную в «Оде Греческой Урне» (“Beauty is Truth, Truth
Beauty”), к неуместному тезису о том, что любое реальное уже самим этим фактом
реальности является прекрасным.
Китс выражает другое. Он говорит о том, что единственная точка контакта с
правдой или реальностью всегда заключается в красоте, - в красоте,
воспринимаемой воображением. Здесь уместно упомянуть о том, что в эпоху
Китса в кругах романтиков велась популярная ещё со времён «Менестреля»
Джемса Битти дискуссия о различии понятий «Воображение» и «Фантазия». Если
в фантазии (кстати, это слово редко употребляется в творениях Китса) царствует
свободный произвол и всё создаётся по прихоти фантазирующего - фантазия
творит «из себя», то воображение предвосхищает и угадывает облик реальности и
её законы. «Воображение, - пишет Китс в том же письме к Бейли, – можно
9

В. А. Жуковский «Эстетика и критика», М., 1985 г., «Искусство», стр.301.

11

сравнить со сном Адама: он проснулся и увидел, что его сон – правда» (Адам
увидел во сне Еву). В этом смысле «жизнь ощущений» (“life of emotions”) есть «тень
реальности, которая должна наступить» (“shadow of reality to come”). В эстетике
Китса само мощное чувство красоты и то потрясение, которое рождается при
контакте с нею, делается для поэта изначальным этапом познания мира и его
законов.
Исследователи творчества Китса пишут, что его поэзия была, по-видимому,
самой чувственной по богатству реалий со времени Шекспира. Это, однако, не
значит, что Китс возносит животный или эпикурейский стиль жизни над миром
духовным и одухотворённым. Работа воображения даёт ему прямое осознание
реальности как «скрытого тайника» прекрасного. Работа воображения благостна
и облагораживает, обогащает душу, принося ей дивное наслаждение,
предвосхищая и познавая, даже пророчествуя. Процитируем ещё один фрагмент
того же письма Китса к Бейли: «…не случалось ли тебе, услышав знакомую
мелодию, спетую дивным голосом в дивном уголке, пережить снова все те же
мысли и догадки, которые посещали тебя тогда, когда ты впервые услышал этот
голос? Вспомни: разве ты, мысленно рисуя себе лицо певицы, не воображал его
себе в минуту восторга более прекрасным, нежели оно могло быть на самом деле?
Тогда, высоко вознесённому на крыльях воображения, тебе казалось, что
реальный образ совсем близко от тебя и что это прекрасное лицо ты должен
увидеть? О, что это за мгновение!»
Те же исследователи отмечают, что Китс при всём своём остром зрении и
умении видеть противоречия и мерзкие стороны социальной действительности,
полный желания облегчить жизнь людей и их страдания («принести благо
миру»), будучи готовым «спрыгнуть в Этну для общественного блага», ненавидя
деспотизм, несправедливость и угнетение, был способен реально лишь на то,
чтобы свои политические антипатии превратить в эстетическую критику
современности (хотя отдельные его «пассажи» бьют наотмашь). В целом же, в
отличие от Байрона и Шелли, у которых «преобладал пафос раскрепощения
действия, мысли и чувства», «основным пафосом поэзии Китса было
раскрепощение эстетического сознания человека»10. Можно, пожалуй, добавить
лишь одно: в рамках такого раскрепощения клокочет столь яркая и пылкая
страсть гениального художника, что творчество Китса стало в прямую оппозицию
к современному ему миру «варварства» (эпитет самого Китса), корыстолюбия и
пошлости, объявило этому миру своеобразную анафему. Наследие Китса пронизано
идеями демократизма, верой в конечное торжество мира и социальной
справедливости, в неисчерпаемые возможности человеческой личности,
творческого духа, верой в бесконечный прогресс человечества в целом,
предчувствием грандиозных событий, которые радикально изменят облик земли…
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За свою короткую творческую жизнь Китс
создал 6 поэм: «Эндимион», «Изабелла, или
горшочек с базиликом», «Канун Святой
Агнессы», «Гиперион» (не окончен), «Падение
Гипериона» (отрывок), «Ламия»; 4 знаменитые
оды 1819 г. плюс «Оду Психее», «Оду Надежде»,
«Оду
Аполлону»,
«Оду
Праздности»,
произведение одического типа «Сон и
Поэзия»; 67 сонетов; стихотворные послания
друзьям и брату; трагедию «Оттон Великий»,
фрагмент
трагедии
«Король
Стефан»,
сатирическое
произведение
«Колпак
и
бубенцы», несколько десятков лирических
миниатюр, песен и др. Отдельным жанром
выступает обширное эпистолярное наследие
Китса, мало известное русскому читателю, не
Фэнни Брон
знающему английского языка, т.к. в русском
переводе оно опубликовано в ничтожном
объёме. Самим англичанам также пришлось долго ждать публикации писем
Китса. Нелишне в этой связи упомянуть, что, когда в марте 1895 г. с аукциона
были проданы любовные письма Китса к Фэнни Брон, Оскар Уайльд написал
гневный сонет по поводу этой продажи:
О, эти строки! Их Эндимион
Своей возлюбленной в тиши писал.
И вот теперь аукционный зал
Любви растаскиванием увлечён.
Да! Тут за каждый страсти пыл и стон
Назначена цена. Души кристалл
Разбит, чтоб взор пошлейший смаковал
Частицами поэта сладкий сон.
Не живо ли библейское предание,
Как с факелами, чрез восточный град
Бежала группа алчущих солдат,
И драку начала, и на костях гаданье,
Кому забрать несчастного халат,
Плюя на чудо Бога и Его страданье.
(Перевод А. Покидова)
Если говорить об эпистолярной части китсова наследия (а это около 1000
страниц!), то любопытно отметить тот факт, что некоторые зарубежные
исследователи в своеобразном порыве восхищения утверждали, что Китс в своих
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письмах более велик, чем в своей поэзии. Не подвергая сомнению искренность
такого восторженного преувеличения, отметим лишь то, что в нём
констатируется высочайшая гармония личности поэта. Для своеобразной
параллели можно привести слова Байрона о другом английском поэте – Томасе
Муре, разговор с которым «равноценен его поэзии» (жаль, что, в отличие от
гётевских разговоров, разговоры Томаса Мура некому было записывать).
В письме от 3 февраля-14 мая 1819 г. Китс пишет удивительные слова: «Сердце
– вот Библия ума». Если напомнить ещё раз об исключительной вере Китса в
«святость привязанностей сердца», нельзя не прийти к выводу, что важнейшим и
истинным заветом Китса для грядущих поколений является сохранение и
умножение того, что продиктовано сердечным влечением, наполнение жизни
людей и жизни в целом красотой человеческих отношений, «самонаслаждение»
человека в контактах с другими, конкретнее – в контактах через Красоту.
Прежде чем ввести читателя в мир китсовых сонетов, коротко ознакомимся с
историей сонетного искусства, насчитывающего уже около 800 лет.
Первый из дошедших до нас сонетов был написан в 1230-х годах
сицилийским юристом Джакомо да Лентини. Мощный всплеск сонетного
искусства произошел в Италии в XIV веке, когда Франческо Петрарка написал
более 300 сонетов, и эту форму лирики стали охотно использовать Данте,
Микеланджело, Торквато Тассо. В последующие века сонеты писали португалец
Л. Камоэнс, испанец Лопе де Вега, французы П. Ронсар, Ж. Дю Белле, К. Маро,
Луиза Лабе, П. де Тиар, О. де. Маньи, Ш. Бодлер, английские поэты Э. Спенсер,
У. Шекспир, Д. Мильтон, Филип Сидни, Д. Донн, У. Вордсворт, С. Т. Кольридж,
Д. Г. Байрон, П. Б. Шелли, Д. Китс, А. Теннисон, О. Уайльд. В Германии сонеты
писали М. Опиц, И.-В. Гёте и др.
В России сонетный жанр появился в первой половине XVIII века
(В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, М. М. Херасков и др.) и процветал в
течение всего XIX века (В. А. Жуковский, Д. В. Веневитинов, А. А. Дельвиг,
И. И. Козлов, Н. М. Языков; особо следует отметить три блестящих сонета
А. С. Пушкина, в том числе знаменитую «Мадонну»; к концу XIX века
сокровищница русских сонетов обогащается творениями А. А. Фета, Ф. Е. Корша,
Константина Романова [К.Р.], Вс. Соловьёва, К. Д. Бальмонта и др.). В XX веке
прекрасные сонеты писали И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, В. И. Иванов,
М. А. Волошин и другие. Особо следует подчеркнуть тот факт, что русские поэты
активно переводили зарубежных сонетистов (особенно В. Я. Брюсов, В. И. Иванов
и ряд других).
Рекордсменом по количеству сонетов является У. Вордсворт, за 44 года (1802
по 1846 г.) создавший 535 сонетов (к слову сказать, примерно такое же количество
музыкальных опусов мы находим у Моцарта). Более 200 сонетов написал русский
поэт Бальмонт. 154 сонета известны у В. Шекспира. 88 любовных сонетов написал
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своей будущей жене елизаветинец Эдмунд Спенсер (цикл “Amoretti”), интересно
сонетное искусство англичан Д. Донна, У. Драммонда, М. Дрейтона и др.
Сонетный жанр привлекал самых разнообразных по творческим
индивидуальностям поэтов, но общим для сонетного искусства был ряд «вечных»
тем: любовь, философские размышления о жизни и её смысле, восхищение
красотой природы («пейзажный» сонет), душевные переживания по разным
поводам, историко-географические события, искусство и культура, посвящения
выдающимся людям или своим близким («комплиментарный» сонет),
сатирические темы и т. д. В сонете важна прежде всего душевная, сердечная
реакция автора на избранную тему, эмоциональная сторона того, чем занято
воображение сонетиста. Нетрудно понять, что для Китса с его культом «сердца» и
«сердечных привязанностей» жанр сонета должен был стать одним из
излюбленных жанров, и, проживи Китс на 20-25 лет больше, возможно мы имели
бы 2-3 сотни блестящих сонетных шедевров, которые могли бы стать истинной
школой сердечного воспитания человека.
Сонетная форма из 14 строк (как правило,
это 5-стопный ямб) весьма строга и в принципе
не
поддаётся
экспериментированию.
Классических
сонетных
канонов
всего
несколько.
Это,
прежде
всего,
«петраркистский»
канон,
где
два
четверостишия
(катрена)
строятся
по
рифменному принципу АВВААВВА, а два
следующих за ними терцета (трехстишия)
рифмуются по нескольким вариантам: СDЕСDЕ, ССD-ЕЕD, СDС-DСD. Надо сказать, этот
сонетный канон оказался крайне популярным,
и его с успехом применяли в течение всей
истории сонета. Оригинальным достижением
сонетного искусства стал «спенсеровский»
канон, где налицо очень красивая акустическая
спайка всех частей сонета: АВАВВСВССDСDЕЕ.
Джон Китс. Худ. В. Хилтон
Обратим внимание, что вторая рифма «В» в
первом катрене используется как первая рифма второго катрена, а рифма «С»
аналогичным образом переходит в третий катрен. Наличие всего 5 рифм на
14 строк создаёт не только великолепный музыкальный эффект, но одновременно
и значительные трудности для переводчиков – за 400 лет со времени создания
«спенсеровского» канона, т. е. до 70-90-х годов XX века сонеты Э. Спенсера на
русский язык не переводились, а его канон не использовался2.
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Весной 2001 г. в издательстве «Грааль»
А. В. Покидовым спенсеровский цикл “Amoretti”.

вышел

впервые полностью

переведённый
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Третий классический канон условно именуется «шекспировским» (автор его,
однако, реформатор английского стихосложения Генри Говард Сарри), где
наличествует независимая система рифм во всех трёх катренах и одна парная
рифма в конце (АВАВСDСDЕFЕFКК).
Сонет как поэтическая форма имеет не только строгую композицию, но и
своего рода диалектику развития темы, где любой из катренов должен быть
законченным целым и по смыслу и в отношении синтаксиса. Первый катрен – это
теза. Второй – антитеза, а следующие терцеты – синтез. Экспрессивную роль в
шекспировском и спенсеровском каноне играют две последние рифмованные
строки (так называемый «сонетный замóк»), который должен нести главную
«ударную силу» сонета и воспринимается почти как афоризм.
Джон Китс оставил нам 67 сонетов (66 оригинальных и 1 перевод из
П. Ронсара). 45 сонетов идут по вариантам «петраркистского» канона, 16 сонетов
написаны по «шекспировскому» канону и 6 сонетов являются экспериментами,
т. е. попытками Китса обновить или освежить сонетную форму (в том числе №№ 1,
60, 61, 63). Бросается в глаза отсутствие «спенсеровского» канона, если учесть
любовь Китса к творениям Эдмунда Спенсера и тот факт, что первое из дошедших
до нас стихотворений Китса называется «Подражание Спенсеру» (“Imitation of
Spenser”).
Сонеты Китса по красоте поэтического голоса, чистоте чувства и другим
художественным особенностям напоминают лирические («сердечные») творения
Пушкина, хотя прямая любовная тема наличествуют у Китса всего в нескольких
сонетах. Зато «сердечность» пронизывает практически каждый из сонетов, говоря
нам о том, что Китс был прав, называя сердце «Библией ума». Поразительно и
трогательно отношение Китса к друзьям, к Женщине, к творениям других
авторов, созвучных самому поэту, к искусству древних мастеров. Философская
лирика в сонетах Китса исполнена той же сердечной искренности, в ней
отсутствует преувеличенная экзальтация и чувствуется стремление помочь людям
разобраться в сложных и трагических проблемах, желание стать для потомков
источником радости и света. Для нас почти непостижима та уравновешенная
интонация, с которой смертельно больной поэт говорит о жизни и смерти. Более
того, через сонеты Китса на нас глядит всё неисчерпаемое богатство и вся красота
бытия, бесконечная ценность всего, что радует человека и вызывает в нём
сердечный отклик.
С ещё большей зримостью Китс говорит о богатстве и эстетическом
разнообразии жизни в своих одах. В данном томе приводятся не все оды Китса
(нет, в частности, «Оды Психее», «Оды Праздности», «Гимна Аполлону»). Акцент
делается на одах, отражающих этическую позицию Китса, сферу его воззрения на
важнейшие стороны жизни, на судьбу Красоты и судьбу самого человека.
Первым, кто ввёл одический жанр в английскую поэзию, был Эдмунд
Спенсер (1552-1599 гг.), хотя свои оды он назвал гимнами. Их четыре: «Гимн в
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честь любви», «Гимн в честь красоты», «Гимн возвышенной (“heavenly”) любви» и
«Гимн возвышенной (“heavenly”) красоте».
В целом в истории английской поэзии одический жанр представлен
отрывочно и скудно (многие найдут объяснение тому в «сдержанности»
английского характера, но такое объяснение было бы «притянутым»). Такого
рода опусы мы можем найти у М. Дрейтона, Бена Джонсона («Памяти
Шекспира»), Д. Мильтона (опусы одического типа “L’allegro” и “Il Penseroso”),
Д. Дефо (сатирический «Гимн позорному столбу»), Александра Попа, У. Коллинза
(«Ода вечеру»), Томаса Грея («Ода весне»), В. Скотта («Ода дубу»), П. Б. Шелли
(«Ода западному ветру», «Гимн интеллектуальной красоте», «Облако»,
«Жаворонок»), С. Т. Кольриджа («Ода дождю») и др. Все эти произведения
являются поэтическими размышлениями с более или менее возвышенной
лексикой, но их интонированность не достигает того уровня, когда можно
говорить о пафосе взволнованного сердца. Пожалуй, единственным исключением
из этого является «Ода весне» сентименталиста Т. Грея, блестящая по форме и
пронизанная меланхолическим ощущением краткосрочности цветения всего и
вся. Имя Томаса Грея (1716-1771) изредка попадается на страницах китсовых писем,
но по контексту и интонациям этих упоминаний трудно судить о том, насколько
Китс ценил этого автора знаменитой «Элегии на сельском кладбище». Можно
упомянуть тот факт, что для русских романтиков (В. А. Жуковского, переведшего
эту элегию на русских язык, и других) эта элегия стала форменным кладезем
эмоционального и философского богатства. Однако знаменитые слова из
греевской элегии “far from the madding crowd” («вдали от безумствующей толпы»),
взятые в конце XIX века Томасом Гарди для названия целого романа, вполне
могли бы импонировать Китсу, если почитать письма поэта.
В принципе, знаменитые оды Китса возникли отнюдь не на пустом месте (как
и явление поэзии Китса в целом), они были духовно подготовлены всей
эволюцией одического жанра, но следует подчеркнуть колоссальное отличие
китсовых од от всех од, им предшествующих. Китс всей мощью своей эстетики
достиг органического сращивания идеи Красоты с понятиями Добра и Духовной
Высоты. В его одах ставятся вечные и чрезвычайно важные темы, причём всё это
озарено таким лиризмом сердца, что при чтении любой оды читатель испытывает
желание на минуту остановиться и «вчувствоваться» в прочитанное (как писал
Китс в сонете о чосеровской поэме «Цветок и лист», читатель “here and there fullhearted stops” («здесь и там останавливается с переполненным сердцем») – именно
full-hearted.
Изумительно и то, каким естественным голосом Китс наделил свои оды, и
то, что при всём богатстве фактурной лексики и при эмоциональном “fine excess” в
одах нет ни рыхлости, ни перегруженности, ни тени прозаизма. Это именно тот
голос величайшей внутренней гармонии, который изобличает подлинного гения.
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Китс превратил жанр оды в лирико-элегический жанр, где возвышенность мысли
неразрывно сплетена с интимной сердечностью, т. е. в философскую исповедь духа.
Все четыре оды 1819 года посвящены одной теме – теме бессмертия. «Ода
Соловью», воспевая соловьиную песнь, говорит о ней как о символе бесконечной
красоты жизни, о торжестве этой песни над временем, об эстафете голоса красоты
в веках; в «Оде Греческой Урне» – бессмертие творения искусства, которое так же,
как и соловьиная песнь, пройдёт через века и передаст другим поколениям свой
знаменитый завет о тождестве Красоты и Истины; в «Оде Меланхолии» –
своеобразное бессмертие печали, таящейся в самом наслаждении и в самой
красоте, обречённой на умирание в своём конкретном виде (“Beauty that must
die”); Китс противопоставляет бессмертию меланхолии бессмертие человеческого
духа, способного противостоять диктату меланхолии и отторгать идею смерти,
пока человек жив; в «Оде Осени» – бессмертие вечно изменяющейся природы и
человека, гармонически связанного с творениями природы (тут сама «Осень»
выступает в виде трудящейся женщины, помогающей человеку в его труде).
Внимательный читатель обратит внимание на то, как при всём замысловом
единстве оды Китса 1819 года разнятся по стилистике, голосоведению и
образности. Этой теме можно было бы посвятить отдельное исследование.
Ода «Мечта» подробно прокомментирована в примечаниях к одам, и это
блестящее произведение останется своеобразным приложением к 4 одам 1819 г.
«Ода Аполлону» даёт своего рода лирический пантеон китсовых поэтических
пристрастий, перечисляя любимых им поэтов.
Ода «Надежде», написанная в 1815 г. и являющаяся ранним творением Китса,
интересна тем, что даёт своего рода комплекс эстетических заповедей, спасающих
человеческий дух в минуты трудные и дающие веру в жизнь и её свет.
«Серебряное крыло» надежды – это один из блестящих образов гуманиста Китса.
Наконец, последнее из одического типа произведений Китса в данном томе –
«Сон и Поэзия». Это своего рода гимн истинной Поэзии, без которого облик Китса
как поэта был бы неполным. Произведение «Сон и Поэзия» было опубликовано ещё
в первом прижизненном томике Китса (1817 г.), и в данном предисловии были
приведены цитаты из «Сна и Поэзии», касающиеся смысла и назначения поэзии. Из
всего содержания этого необычного опуса отметим ещё только факт китсовой
критики всякого рода поэтических «заплесневелостей», в то время как «живая
бодрствовала красота!». Китс отвергает все изношенные знамёна, под которыми
действовали барды, качаясь на «лошадке-каталке» вместо езды на Пегасе.
Китс, отстаивавший именно живую Красоту в течении всей своей жизни,
пропагандировал эту живую красоту всем читателям:
«… цвети,
Роскошный мир! тенистый бор за ригой
Будь мне элизиумом, вечной книгой, –
Ведь в ней страница каждая мудра…»
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«… и пусть парят мечты
Над очагом моим и Красоты
Высокой явят мир, пусть побреду,
Как странник, в упоительном бреду,
По долам грёз. А там, где взор найдёт
Тенистый полог иль волшебный грот,
Иль холм, весь утопающий в цветах,
Чья прелесть нам внушает даже страх, –
Я опишу земли всяк облик сущий
И то, что чувствам и уму присуще;
Тогда я мирозданья свет и тьму,
Как великан могучий, восприму,
И Дух мой гордый крылья обретёт,
Чтобы начать к бессмертию полёт».
Китс предчувствовал своё бессмертие в сердцах людей многих поколений. Он
искал Красоту и Правду для людей и мог с полным правом воскликнуть:
“Happy he who trusts
To clear Futurity his darling fame!”
(«О! тот блажен,
Кто Будущности доверяет славу!»)
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Sonnets

Сонеты

Sonnet [1]

Сонет [1]

ON PЕAСЕ
O Peace! and dost thou with thy presence bless
The dwellings of this war-surrounded Isle;
Soothing with placid brow our late distress,
Making the triple kingdom brightly smile?
Joyful I hail thy presence; and I hail
The sweet companions that await on thee;
Complete my joy – let not my first wish fail,
Let the sweet mountain nymph thy favourite be,
With England’s happiness proclaim Europa’s Liberty.
O Europe! let not sceptred tyrants see
That thou must shelter in thy former state;
Keep thy chains burst, and boldly say thou art free;
Give thy kings law – leave not uncurbed the great;
So with the horrors past thou’lt win thy
………………………………………………..happier fate!

К МИРУ
О Мир! Твоя сойдёт ли благодать
На Остров сей, войною окружённый;
Тройное королевство просиять
Сумеет ли улыбкой обретённой?
Я рад приветствовать тебя с тех пор,
Как жаждут все друзья к тебе примкнуть;
Так сделай радость полной – нимфа гор
Любимой спутницей твоею будь,
Со счастьем Англии Европе дай Свободы путь.
Европа! Не позволь себя согнуть
Тиранам, насаждающим неволю;
Былых цепей позор не позволяй вернуть;
Дай королям закон, себе дай волю
И, с прошлым ужасом простясь, познай
счастливей долю.

Sonnet [2]

Сонет [2]

ТО LORD BYRON
Byron! how sweetly sad thy melody!
Attuning still the soul to tenderness,
As if soft Pity, with unusual stress,
Had touch’d her plaintive lute, and thou, being by,
Hadst caught the tones, nor suffer’d them to die.
O’ershadowing sorrow doth not make thee less
Delightful: thou thy griefs dost dress
With a bright halo, shining beamily,
As when a cloud the golden moon doth veil,
Its sides are ting’d with a resplendent glow,
Through the dark robe oft amber rays prevail,
And like fair veins in sable marble flow;
Still warble, dying swan! still tell the tale,
The enchanting tale, the tale of pleasing woe.

БАЙРОНУ
Как сладкозвучно грустен твой мотив!
Душе он дарит нежности настрой,
Как будто Сострадание рукой
Коснулось лютни жалобной, пленив
Твой слух и омрачая твой порыв.
Пусть траур тяготеет над тобой,
Прекрасен ты и скорбною строкой,
Печаль лучистым нимбом озарив.
Так за вуалью тучи грозовой
Луна сияет золотом венца,
Сквозь робу мглы янтарной бьёт струёй,
Как жилки в чёрном мраморе дворца.
О, лебедь умирающий! Так пой,
Приятной скорбью нам чаруй сердца.
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Sonnet [3]
“AS FROM THE DARKENING
GLOOM…”
As from the darkening Gloom a silver dove
Upsoars, and darts into the Eastern light,
On pinions that naught moves but pure delight,
So fled thy soul into the realms above,
Regions of peace and everlasting love;
Whеrе happy spirits, crown’d with circlets bright
Of starry beam, and gloriously bedight,
Taste the high joy none but the blest can prove.
There thou or joinest the immortal quire
In melodies that even Heaven fair
Fill with superior bliss, or, at desire
Of the omnipotent Father, cleavest the air
On holy message sent. What pleasures higher?
Wherefore does any grief our joy impair?

Сонет [3]
«КАК ОТ ЗЕМЛИ, ГУСТОЙ ОБЪЯТОЙ
ТЬМОЮ…»
Как от земли, густой объятой тьмою,
Серебряный взмывает голубок
Туда, где скоро полыхнет Восток, –
Так дух твой воспарил над всeй землёю
К мирам любви и вечному покою,
Где ангелы, струя лучей поток,
Сияньем озаряют свой чертог
И славословят праведных душою.
Там, единясь с бессмертным хором рая,
Ты станешь пенье возносить своё,
Иль, Всемогущему Отцу внимая,
Святою вестью оглашать жильё
Таких, как ты. Ах, радость неземная!
Зачем нам скорбью омрачать её?

Sonnet [4]

Сонет [4]

ТО CHATTERTON
О Chatterton! how very sad thy fate!
Dear child of sorrow – son of misery!
How soon the film of death obscur’d that eye,
Whence Genius mildly flash’d, and high debate.
How soon that voice, majestic and elate,
Melted in dying numbers! Оh! how nigh
Was night to thy fair morning. Thou didst die
A half-blown flow’ret which cold blasts amate.
But this is past: thou art among the stars
Of highest Heaven: to the rolling spheres
Thou sweetly singest: naught thy hymning mars,
Above the ingrate world and human fears.
On earth the good man base detraction bars
From thy fair name, and waters it with tears.

ЧАТТЕРТОНУ
О Чаттертон! Как грустен твой удел!
Как скоро смерть глаза твои смежила,
В которых Гения таилась сила,
В которых Ум возвышенный горел!
Увы, твой голос дивный отзвенел;
Так скоро ночь зарю твою сменила,
Так много тайн похитила могила –
Мороз пору цветенья одолел.
Но всё в былом. Ты среди звёзд отныне,
И звукам райским внемлют Небеса.
Ничто не извратит твоей святыни –
Ни пошлый мир, ни злые голоса.
При имени твоём – Добро в кручине,
И падает невольная слеза.

Sonnet [5]
WRITTEN ON THE DAY THAT MR LEIGH
HUNТ LEFT PRISON
What though, for showing truth to flatter’d state,
Kind Hunt was shut in prison, yet has he,
In his immortal spirit, been as free
As the sky-searching lark, and as elate.

Сонет [5]
НАПИСАННЫЙ В ДЕНЬ ВЫХОДА
МИСТЕРА ЛИ ХАНТА ИЗ ТЮРЬМЫ
Что из того, что, в правде обвинён,
Наш добрый Хант посажен был в тюрьму!
В бессмертном духе, вопреки всему,
Как жаворонок, был свободен он.
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Minion of grandeur! think you he did wait?
Think you he naught but prison walls did see,
Till, so unwilling, thou unturn’dst the key?
Ah, no! far happier, nobler was his fate!
In Spenser’s halls he stray’d, and bowers fair,
Culling enchanted flowers; and he flew
With daring Milton through the fields of air:
To regions of his own his genius true
Took happy flights. Who shall his fame impair
When thou art dead, and all thy wretched crew?

Не мнишь ли ты, Фортуной вознесён,
Что грязь тюремных стен лишь виделась ему,
Что ждал он, презирая эту тьму,
Чтоб был твоим ключом освобождён?
О нет! Намного был его удел блаженней:
Чертоги Спенсера, цветы у фей;
И с Мильтоном его бесстрашный гений
В просторы уносился всё вольней, –
Кто святость извратит его стремлений,
Когда умрёшь ты с челядью своей?

Sonnet [6]

Сонет [6]

TO WOMAN
I
Woman! when I behold thee flippant, vain,
Inconstant, childish, proud, and full of fancies,
Without that modest softening that enhances
The downcast eye repentant of the pain
That its mild light creates to heal again:
E’en then, elate, my spirit leaps and prances,
E’en then my soul with exaltation dances
For that to love, so long, I’ve dormant lain:
But when I see thee meek, and kind, and tender,
Heavens! how desperately do I adore
Thy winning graces; – to be thy defender
I hotly burn – to be a Calidore –
A very Red Cross Knight – a stout Leander –
Might I be loved by thee like these of yore.

ЖЕНЩИНЕ
I
О Женщина! Когда ты предо мной –
Горда, тщеславна и причуд полна,
Без мягкости, которая одна,
Поникший взор врачует, каясь в боли той,
Что нам даёт своей же красотой,
То и тогда мой дух звенит до дна,
То и тогда душа потрясена,
Отвергнув соблазнительный покой.
Но лишь в тебе проснётся доброта,
О Боже! Как безумно обожать
Хочу тебя! Во мне горит мечта
Леандром или Калидором стать –
Да! Рыцарем стать Красного Креста,
Чтоб, как они, любовь твою познать.

Sonnet [7]

Сонет [7]

TO WOMAN
II
Light feet, dark violet eyes, and parted hair,
Soft dimpled hands, white neck, and creamy breast,
Are things on which the dazzled senses rest
Till the fond, fixed eyes forget they stare.
From such fine pictures, heavens! I cannot dare
To turn my admiration, though unpossess’d
They be of what is worthy, – though not drest
In lovely modesty, and virtues rare.
Yet these I leave as thoughtless as a lark,
These lures I straight forget, – e’en ere I dine,

ЖЕНЩИHЕ
II
Шаг лёгкий, глаз голубизна, пробор,
И руки в ямочках, и грудь, и плечи
Слепят глаза нам, и при каждой встрече
Любовью дышит восхищённый взор.
И я, о Бог, таких красот узор
С восторгом вижу, пусть неумны речи,
И пусть я на красотах не замечу
Святого целомудрия убор.
И всё же с ними я прощаюсь сухо;
Скорей, чем трижды горло промочу,
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Or thrice my palate moisten; but when I mark
Such charms with mild intelligences shine,
My ear is open like a greedy shark,
To catch the tunings of a voice divine.

Их забываю; но коснётся слуха
Нежнейший голос интеллекта, – чу!
Жадней акулы раскрываю ухо
И слушать звуки дивные лечу.

Sonnet [8]

Сонет [8]

TO WOMAN
III
Ah! who can e’er forget so fair a being?
Who can forget her half-retiring sweets?
God! she is like a milk-white lamb that bleats
For man’s protection. Surely the All-seeing,
Who joys to see us with His gifts agreeing,
Will never give him pinions, who entreats
Such innocence to ruin, – who vilely cheats
A dove-like bosom. In truth there is no freeing
One’s thoughts from such a beauty; when I hear
A lay that once I saw her hand awake,
Her form seems floating palpable, and near:
Had I e’er seen her from an arbour take
A dewy flower, oft would that hand appear,
And o’er my eyes the trembling moisture shake.

ЖЕНЩИHЕ
III
Кто позабыть её красоты сможет?
Кому забыть её стыдливый вид?
Как агнец белый, вот она стоит,
Прося защиты. Всемогущий Боже,
Свои дары храня, стократно строже
К тому из нас, кто подло оскорбит
Саму невинность, кто как тать пронзит
Голубки сердце. Тем она дороже,
Что нет её прекрасней. Слышу ль спетым
Мотив, рождённый под её рукой,
Весь образ милый предстаёт; а летом
Воображу ли, как рукою той
Она цветок рвала, – всегда при этом
В глаза мне брызнет бисерной росою.

Sonnet [9]

Сонет [9]

TO SOLITUDE
O Solitude! if I must with thee dwell,
Let it not be among the jumbled heap
Of murky buildings; climb with me the steep –
Nature’s observatory – whence the dell,
Its flowery slopes, its river’s crystal swell,
May seem a span; let me thy vigils keep
’Mongst boughs pavillion’d, where
the deer's swift leap
Startles the wild bee from the fox-glove bell.
But though I’ll gladly trace these scenes with thee,
Yet the sweet converse of an innocent mind,
Whose words are images of thoughts refin’d,
Is my soul’s pleasure; and it sure must be
Almost the highest bliss of human-kind,
When to thy haunts two kindred spirits flee.

УЕДИНЕНИЮ
Уж если вместе нас судьба свела,
Пусть не в теснинах с мрачными домами;
О, поспешим к холмистой панораме!
Видны оттуда бор, оврага мгла,
Цветы, река – кристальна и светла;
Побудем под ветвистыми шатрами,
Где, спугнута лосиными прыжками,
Из наперстянки зажужжит пчела,
Но хоть и рад всё это созерцать я,
Милей беседа с нежною душой,
Чьи все слова пленяют чистотой;
И миг блаженней не могу назвать я,
Когда, согреты дивной теплотой,
Два пылких сердца льнут в твои объятья.

23

Sonnet [10]

Сонет [10]
TO ***
К ***
Had I a man’s fair form, then might my sighs
Будь я красив, я мог бы и мольбой,
Be echoed swiftly through that ivory shell,
Звучащей обольстительнейшим эхом,
Thine ear, and find thy gentle heart; so well
Проникнуть к сердцу твоему с успехом,
Would passion arm me for the enterprise:
И страсть меня вела бы за собой.
But ah! I am no knight whose foeman dies;
Но я не рыцарь, чья стихия – бой,
No cuirass glistens on my bosom’s swell;
Блестящим я не оснащён доспехом;
I am no happy shepherd of the dell
И я не пастушок, зовущий дев к утехам,
Whose lips have trembled with a maiden’s eyes. Приникший к ним блаженной головой.
И всё ж тебя я должен милой звать –
Yet must I dote upon thee, – call thee sweet,
Чем розы Гиблы, слаще и медвяней,
Sweeter by far than Hybla’s honied roses
Когда росой они опьянены;
When steep’d in dew rich to intoxication, –
Ах, мне бы только ту росу собрать –
Ah! I will taste that dew, for me ’tis meet,
Пусть чарами, словами заклинаний
And when the moon her pallid face discloses,
Под бликом бледным молодой Луны.
I’ll gather some by spells, and incantation.

Sonnet [11]
“TO ONE WHO HAS BEEN LONG
IN CITY PENT…”
To one who has been long in city pent,
’Tis very sweet to look into the fair
And open face of heaven, – to breathe a prayer
Full in the smile of the blue firmament.
Who is more happy, when, with heart’s content,
Fatigued he sinks into some pleasant lair
Of wavy grass, and reads a debonair
And gentle tale of love and languishment?
Returning home at evening, with an ear
Catching the notes of Philomel, – an eye
Watching the sailing cloudlet’s bright career,
He mourns that day so soon has glided by,
E’en like the passage of an angel’s tear
That falls through the clear ether silently.

Сонет [11]
«ТОТ, КТО ТОМИЛСЯ В ГОРОДСКОМ
ПЛЕНУ...»
Тот, кто томился в городском плену,
С восторгом сладким погружает взор
В небес успокоительный простор,
В улыбчивую их голубизну;
О, как он рад, вживаясь в тишину,
Упав на мягкий травяной ковёр,
Прочесть влюблённых нежный разговор
И ощутить томления волну.
А возвращаясь к вечеру домой,
Он очарован ранним соловьём,
Следит за бегом тучки золотой, –
И жаль расстаться с лучезарным днём,
Который чистой ангела слезой
Скатился к нам в эфире голубом.

Сонет [12]
Sonnet [12]
«КАК Я ЛЮБЛЮ ПРЕДЗВЕЗДНОЮ
"OH! HOW I LOVE, ON A FAIR SUMMER’S
ПОРОЙ …»
EVE...”
Как я люблю предзвёздною порой,
Oh! how I love on a fair summer’s eve,
Когда полнеба в золоте заката
When streams of light pour down the golden west,
И облака на ложе аромата
And on the balmy zephyrs tranquil rest
Раскинутся серебряной грядой, –
The silver clouds, far – far away to leave
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All meaner thoughts, and take a sweet reprieve
From little cares; to find, with easy quest,
A fragrant wild, with Nature’s beauty drest,
And there into delight my soul deceive.
There warm my breast with patriotic lore,
Musing on Milton’s fate – on Sydney’s bier –
Till their stern forms before my mind arise:
Perhaps on wing of Poesy upsoar,
Full often dropping a delicious tear,
When some melodious sorrow spells mine eyes.

Оставить всё, что давит суетой,
Что есть души бесцельная растрата,
Найти приют, где негой всё объято,
И в нём овеять сердце красотой.
Огнём патриотической мечты
Согреть свой дух, о Мильтоне слепом
И гробе Сидни вновь поразмышлять.
Их лиц призвать суровые черты,
Порою с Музой улететь вдвоём
И слезы сладостные не сдержать.

Sonnet [13]
TO A FRIEND WHO SENT ME SOME ROSES

Сонет [13]
ДРУГУ, ПРИСЛАВШЕМУ МНЕ РОЗЫ

As late I rambled in the happy fields,
What time the skylark shakes the tremulous dew
From his lush clover covert, when anew
Adventurous knights take up their dinted shields –
I saw the sweetest flower wild nature yields,
A fresh-blown musk-rose; ’twas the first that threw
Its sweets upon the summer: graceful it grew
As is the wand that queen Titania wields.
And, as I feasted on its fragrancy,
I thought the garden-rose it far excell’d:
But when, O Wells! thy roses came to me
My sense with their deliciousness was spell’d:
Soft voices had they, that with tender plea
Whisper’d of peace, and truth, and
friendliness unquell’d.

На днях, бродя росистыми лугами
В тот час, когда, из клевера взлетев,
Разносит жаворонок свой напев
И рыцари опять звенят щитами,
Увидел розы мускусной я пламя;
Была она, мой жадный взор согрев,
Как жезл прелестнейшей из королев –
Титании – усыпана цветами;
Впивая волшебство их красоты,
Я мнил, что розы сада блёклей вдвое,
Когда ж, о Уэллс, прислал мне розы ты,
Какое чувство я познал благое!
И с нежностью шептали мне цветы
О дружбе прочной, мире и покое.

Sonnet [14]
TO MY BROTHER GEORGE

Сонет [14]
МОЕМУ БРАТУ ДЖОРДЖУ

Many the wonders I this day have seen:
The sun, when first he kist away the tears
That fill’d the eyes of morn; – the laurell’d peers
Who from the feathery gold of evening lean; –
The ocean with its vastness, its blue green,
Its ships, its rocks, its caves, its hopes, its fears,
Its voice mysterious, which whoso hears
Must think on what will be, and what has been.
E’en now, dear George, while this for you I write,
Cynthia is from her silken curtains peeping

Сегодня щедры чудеса земли:
Горячими лобзаньями Светило
Прилежно слёзы утра осушило;
Лавровенчанные закат зажгли;
Ласкал лазурью океан вдали:
Его пещеры, скалы, голос, сила –
О том, что будет, и о том, что было,
К таинственным раздумиям влекли.
Вот и сейчас на ложе из парчи
В шелках вуали Цинтия таится,
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So scantly, that it seems her bridal night,
And she her half-discover’d revels keeping.
But what, without the social thought of thee,
Would be the wonders of the sky and sea?

Как будто в неге свадебной ночи
Она себя сполна раскрыть стыдится.
Но что, без нежной мысли о тебе,
Нашёл бы я в подобной ворожбе?

Sonnet [15]
“HOW MANY BARDS GILD THE LAPSES
OF TIME...”
How many bards gild the lapses of time!
A few of them have ever been the food
Of my delighted fancy, – I could brood
Over their beauties, earthly, or sublime:
And often, when I sit me down to rhyme,
These will in throngs before my mind intrude:
But no confusion, no disturbance rude
Do they occasion; ’tis a pleasing chime.
So the unnumber’d sounds that evening store;
The songs of birds – the whisp’ring of the leaves –
The voice of waters – the great bell that heaves
With solemn sound, – and thousand others more,
That distance of recognizance bereaves,
Make pleasing music, and not wild uproar.

Сонет [15]
«О, СКОЛЬКО БАРДОВ КРАСЯТ ДАЛЬ
ВРЕМЁН...»
О, сколько бардов красят даль времён
И россыпью сверкают золотою!
Небесной иль земной их красотою
Я был всегда растроган и пленён;
И в час, когда я рифмой увлечён,
Они теснятся предо мной толпою,
Но не смятенье грубое с собою
Они несут, а мелодичный звон.
Так рой вечерних звуков необъятен:
И пенье птиц… и шелест ветерка...
И колокол... и лепет ручейка...
И тысячи, которых смысл невнятен...
И пусть они летят издалека, –
Мне их прибой, как музыка, приятен.

Sonnet [16]
ON FIRST LOOKING INTO CHAPMAN’S
HOMER
Much have I travell’d in the realms of gold,
And many goodly states and kingdoms seen;
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold.
Oft of one wide expanse had I been told
That deep-brow’d Homer ruled as his demesne;
Yet did I never breathe its pure serene
Till I heard Chapman speak out loud and bold:
Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken;
Or like stout Cortez when with eagle eyes
He star’d at the Pacific – and all his men
Look’d at each other with a wild surmise –
Silent, upon a peak in Darien.

Сонет [16]
ВПЕРВЫЕ ПРОЧИТАВ ЧАПМЕНОВСКОГО
ГОМЕРА
Я много в грёзах золотых узрел
И много славных королевств планеты;
И острова я видел, что воспеты
Как Аполлона царственный удел;
Одно лишь царство я не лицезрел, –
Гомера светлый, чистый край, поэты!
Его не знал я дивные приметы,
Пока мне голос Чапмена не пел.
Так звездочёт в волнении глубоком
От нового светила без ума;
Так, средь своих, Кортес орлиным оком
На Тихий океан взирал с холма
Дарьенского, и словно тихим током
Пронзённая, душа была нема.
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Sonnet [17]
TO A YOUNG LADY WHO SENT ME
A LAUREL CROWN
Fresh morning gusts have blown away all fear
From my glad bosom, – now from gloominess
I mount for ever – not an atom less
Than the proud laurel shall content my bier.
No! by the eternal stars! or why sit here
In the Sun’s eye, and ’gainst my temples press
Apollo’s very leaves, woven to bless
By thy white fingers and thy spirit clear.
Lo! who dares say, “Do this”? Who dares call down
My will from its high purpose? Who say, “Stand”,
Or “Go”? This mighty moment I would frown
On abject Caesars – not the stoutest band
Of mailed heroes should tear off my crown:
Yet would I kneel and kiss thy gentle hand!

Сонет [17]
МОЛОДОЙ ЛЕДИ, ПРИСЛАВШЕЙ МНЕ
ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
С порывом ветра, с этой вот зарёю
Я навсегда из мрака восстаю –
Лишь гордый лавр заполнит жизнь мою,
Лавр Аполлона – и ничто иное!
О звёзды вечные! С какой мечтою,
К вискам прижав венок, я здесь стою!
Всё мнится мне – сплетён венок в раю
Перстами нежными и чистою душою.
Теперь кто смеет направлять меня?
От цели благородной отзывать?
Всем жалким Цезарям, хоть будь на них броня,
С главы моей корону не сорвать.
Но я б хотел, колено преклоня,
Твою живую руку целовать!

Sonnet [18]
ON LEAVING SOME FRIENDS AT AN EARLY
HOUR
Give me a golden pen, and let me lean
On heap’d-up flowers, in regions clear, and far;
Bring me a tablet whiter than a star,
Or hand of hymning angel, when ’tis seen
The silver strings of heavenly harp atween:
And let there glide bу many a pearly car,
Pink robes, and wavy hair, and diamond jar,
And half-discovered wings, and glances keen.
The while let music wander round my ears,
And as it reaches each delicious ending,
Let me write down a line of glorious tone,
And full of many wonders of the spheres:
For what a height my spirit is contending!
‘Tis not content so soon to be alone.

Сонет [18]
ПОКИДАЯ НЕСКОЛЬКО ДРУЗЕЙ
В РАННИЙ ЧАС
О, дайте золотое мне перо!
Пусть обопрусь на райские цветы,
Пусть ангела поющего персты
Послушных струн ласкают серебро.
В жемчужных колесницах пусть пестро
Мелькают дев таинственных черты,
Одежд их пламя, пламенные рты,
И звёзды глаз, струящие добро.
Пока мне музыка лелеет слух
Подобием волшебного узора,
Строку из сфер небесных я приму.
К каким высотам воспаряет дух!
Он просто недоволен, что так скоро
Ему пришлось остаться одному.

Sonnet [19]

Сонет [19]
«ЗАДУМАЛ ВЕТЕР БЕШЕНЫЙ СТРЯСТИ...»

“KEEN, FITFUL GUSTS...”
Keen, fitful gusts are whispering here and there
Among the bushes, half leafless and dry;
The stars look very cold about the sky,
And I have many miles on foot to fare;

Задумал ветер бешеный стрясти
С кустов нагих остатки одеянья;
И грустно звёзд холодное сиянье,
И мне до дома много миль идти;
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Yet feel I little of the cool bleak air,
Or of the dead leaves rustling drearily,
Or of those silver lamps that burn on high,
Or of the distance from home’s pleasant lair:
For I am brimful of the friendliness
That in a little cottage I have found;
Of fair-haired Milton’s eloquent distress,
And all his love for gentle Lycid drown’d;
Of lovely Laura in her light green dress,
And faithful Petrarch gloriously crown’d.

Но не смущают душу мне почти
Ни мёртвых листьев шум и трепетанье,
Ни в небе гаснущих лампад мерцанье,
Ни долгий путь, ни тягости пути, –
Я вспоминаю, как меня встречали
В коттедже крошечном, где друг творит,
И Мильтона исполнен я печали,
Что утонул любимый им Ликид,
И прелести Лауры взволновали,
И пыл Петрарки сердце мне бодрит.

Sonnet [20]
ADDRESSED TO HAYDON

Сонет [20]
АДРЕСОВАННЫЙ ХЕЙДОНУ

Highmindedness, a jealousy for good,
A loving-kindness for the great man’s fame,
Dwells here and there with people of no name,
In noisome alley, and in pathless wood:
And where we think the truth least understood,
Oft may be found a ’singleness of aim’,
That ought to frighten into hooded shame
A money-mong’ring, pitiable brood.
How glorious this affection for the cause
Of steadfast genius, toiling gallantly!
What when a stout unbending champion awes
Envy and Malice to their native sty?
Unnumber’d souls breathe out a still applause,
Proud to behold him in his country’s eye.

Любовь к добру, возвышенность души,
Благоговенье пред великой славой
Ищи в безвестных, не ходящих павой, –
Хоть в шуме улиц, хоть в лесной глуши;
И отказать им в правде не спеши:
Такое вдруг «единство цели правой»,
Что рядом с ними жалкою оравой
В стыде гореть должны бы торгаши.
Как дороги им доблесть и дерзанье
В борце, поднявшем гордое чело!
Когда загонит он без содроганья
В их хлев родимый Зависть, Мразь и Зло, –
Ему ответит тихим ликованьем
Сердец людских бессчётное число.

Sonnet [21]

Сонет [21]
МОИМ БРАТЬЯМ
Играют в углях язычки огня,
И слабый треск мы слышим временами,
Как шёпот лар, что радуются с нами,
Святые узы братских душ храня.
Пока порхают рифмы у меня,
Вы, словно поэтическими снами,
Растроганы глубокими строками,
Что утешают нас на склоне дня.
Твой день рожденья, Том! Его покою
И нежным звукам я сердечно рад,
Побольше б нам вечернею порою
Таких вот мира истинных услад

TO MY BROTHERS
Small, busy flames play through the fresh-laid coals,
And their faint cracklings o’er our silence creep
Like whispers of the household gods that keep
A gentle empire o’er fraternal souls.
And while, for rhymes, I search around the poles,
Your eyes are fix’d, as in poetic sleep,
Upon the lore so voluble and deep,
That aye at fall of night our care condoles.
This is your birthday, Tom, and I rejoice
That thus it passes smoothly, quietly.
Many such eves of gently whisp’ring noise
May we together pass, and calmly try
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What are this world’s true joys, – ere the great voice, И вечеров таких, – пока с собою
Нас бледнолицый не возьмёт Танат.
From its fair face, shall bid our spirits fly.

Сонет [22]
ВНОВЬ ХЕЙДОНУ
AGAIN TO HAYDON
Здесь, на земле великим нет числа:
Great spirits now on earth are sojourning;
Вот друг озёр, потоков, всей природы, –
He of the cloud, the cataract, the lake,
Шепча с вершины Хелвеллина оды,
Who on Helvellyn’s summit, wide awake,
Он свежесть пьёт с Архангела крыла;
Catches his freshness from Archangel’s wing;
Вот друг весны, фиалок, роз, тепла,
He of the rose, the violet, the spring,
В цепях он был носителем Свободы;
The social smile, the chain for Freedom’s sake:
Вот тот, чья кисть, чуждаясь плоской моды,
And lo! – whose steadfastness would never take
Всю тонкость Рафаэля обрела.
A meaner sound than Raphael’s whispering.
Иные, на пороге века стоя,
And other spirits there are standing apart
В наш мир внесут – дождитесь только дня –
Upon the forehead of the age to come;
И сердце, и биение другое;
These, these will give the world another heart,
Не внятны ли вам гул и мощь огня
And other pulses. Hear ye not the hum
С далёких торжищ, где куют благое?
Of mighty workings? Внимайте ж, нации, терпение храня.
Listen awhile ye nations, and bе dumb.
Sonnet [22]

Сонет [23]
НАПИСАННЫЙ ИЗ ОТВРАЩЕНИЯ
WRITTEN IN DISGUST
К ВУЛЬГАРНОМУ СУЕВЕРИЮ
OF VULGAR SUPERSTITION
Унылые звонят колокола,
The church bells toll a melancholy round,
Сзывая люд к молебствию пустому
Calling the people to some other prayers,
И повергая в мрачную истому
Some other gloominess, more dreadful cares,
More hearkening to the sermon’s horrid sound. Людские души, мысли и тела.
Да, разум человека оплела
Surely the mind of man is closely bound
Сеть адских чар; вот он бежит из дому
In some black spell; seeing that each one tears
От поклоненья истинно святому –
Himself from fireside joys‚ and Lydian airs,
And converse high of those with glory crown’d. От книг, мелодий нежных и тепла.
Рыдают звуки... И могильным смрадом
Still, still they toll, and I should feel a damp,
В меня дохнуло бы, но знаю я,
A chill as from a tomb, did I not know
Что им конец, как гаснущим лампадам,
That they are dying like an outburnt lamp, –
Что это – стон и плач небытия,
That ’tis their sighing, wailing ere they go
Что новых гениев растёт семья,
Into oblivion – that fresh flowers will grow,
Чтоб стать земле навек цветущим садом.
And many glories of immortal stamp.
Sonnet [23]
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Sonnet [24]
ON THE GRASSHOPPER AND CRICKET

Сонет [24]
КУЗНЕЧИК И СВЕРЧОК

The poetry of earth is never dead:
When all the birds are faint with the hot sun,
And hide in cooling trees, a voice will run
From hedge to hedge about the new-mown mead;
That is the Grasshopper’s – he takes the lead
In summer luxury, – he has never done
With his delights; for when tired out with fun
He rests at ease beneath some pleasant weed.
The poetry of earth is ceasing never:
On a lone winter evening, when the frost
Has wrought a silence, from the stove there shrills
The Cricket’s song, in warmth increasing ever,
And seems to one in drowsiness half lost,
The Grasshopper’s among some grassy hills.

Поэзия земли всегда жива:
Когда все птицы, в зное сбившись с ладу,
Попрячутся в лесов и рощ прохладу,
Прозрачным звоном полнится трава –
Поёт Кузнечик ... Замолчит едва
И вновь выводит чистую руладу,
Своей забавой нам даря отраду;
Один устанет – запевают два.
Поэзия земли неистощима:
Зимою вечером, когда мороз
Скуёт просторы снежной тишиной,
Сверчок за печкой свиристит, незримый;
И мнится нам среди дремотных грёз –
Звенит Кузнечик в гуще травяной.

Sonnet [25]

Сонет [25]
КОСТЮШКО
Костюшко! Величайшею святыней
Сияет имя в сумраке времён!
Оно нисходит к нам, как славный звон
Высоких сфер – и так звучит поныне.
Твердит оно, что есть в веков пучине
Когорта героических имён;
Они летят сквозь облачный заслон
Гармонией, небесной благостыней.
Оно твердит мне, что в счастливый час,
Когда над миром добрый дух промчится, –
С Альфреда именем соединив твоё,
Теней великих встанет вереница,
И грянет гимн и улетит от нас
Туда, где Бога вечное жильё.

ТО KOSCIUSKO
Good Kosciusko! thy great name alone
Is a full harvest whence to reap high feeling;
It comes upon us like the glorious pealing
Of the wide spheres – an everlasting tone.
And now it tells me, that in worlds unknown,
The names of heroes burst from clouds concealing,
And change to harmonies, for ever stealing
Through cloudless blue, and round each silver throne.
It tells me too, that on a happy day,
When some good spirit walks upon the earth,
Тhy name with Alfred’s, and the great of yore,
Gently commingling, gives tremendous birth
To a loud hymn, that sounds far, far away
To where the great God lives for evermore.

Сонет [26]
Sonnet [26]
ДЖОРДЖИАНЕ АВГУСТЕ УАЙЛИ
ТО G. А. W. (GEORGIANA AUGUSTA WYLIE)
Nymph of the downward smile and sidelong glance,
In what diviner moments of the day
Art thou most lovely? – when gone far astray
Into the labyrinths of sweet utterance,
Or when serenely wand’ring in a trance
Of sober thought? – Or when starting away,

То смехом перлы обнажишь зубов,
То глянешь искоса, таясь лукаво;
Когда же, нимфа, ты красивей, право?
Когда плутаешь в лабиринте слов
Иль размышляешь в неге вечеров,
Иль на заре, как зазвенит дубрава,
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With careless robe to meet the morning ray,
Thou spar’st the flowers in thy mazy dance?
Haply ’tis when thy ruby lips part sweetly,
And so remain, because thou listenest:
But thou to please wert nurtured so completely
That I can never tell what mood is best.
I shall as soon pronounce which Grace more neatly
Trips it before Apollo than the rest.

Танцуешь безмятежно – и забава
Твоя не губит венчики цветов?
Иль, может быть, когда, речам внимая,
Рубиновые разомкнёшь уста?
Но ты умеешь так влюбить, пленяя,
Что в каждом настроенье – красота;
Скорей отвечу, Грация какая
Для Аполлона более свята.

Sonnet 27

Сонет [27]
«О, АНГЛИЯ! МНЕ ХВАТИТ И ЦВЕТОВ...»

“HAPPY IS ENGLAND...”
Happy is England! I could be content
To see no other verdure than its own;
To feel no other breezes than are blown
Through its tall woods with high romances blent;
Yet do I sometimes feel a languishment
For skies Italian, and an inward groan
To sit upon an Alp as on a throne,
And half forget what world or worldling meant.
Happy is England, sweet her artless daughters;
Enough their simple loveliness for me,
Enough their whitest arms in silence сlinging:
Yet do I often warmly burn to see
Beauties of deeper glance, and hear their singing,
And float with them about the summer waters.

О, Англия! Мне хватит и цветов,
Растущих на твоём зелёном лоне,
И бризов ласковых, шумящих в кроне
Твоих романтикой овеянных лесов; И всё ж порой я тосковать готов
О нежном итальянском небосклоне,
Хочу сидеть на Альпах, как на троне,
Освобождённый от мирских оков.
Прекрасна ты! И дочерей твоих
Мне сладостно живое обаянье,
Их безыскусственная красота, Но часто я сгораю от желанья
Красавиц пылких созерцать уста
И над заливом слушать пенье их.

Sonnet [28]
“AFTER DARK VAPOURS HAVE OPPRESS’D
OUR PLAINS…”
After dark vapours have oppress’d our plains
For a long dreary season, comes a day
Born of the gentle South, and clears away
From the sick heavens all unseemly stains.
The anxious month, relieved of its pains,
Takes as a long-lost right the feel of May;
The eyelids with the passing coolness play
Like rose leaves with the drip of Summer rains.
The calmest thoughts come round us; as of leaves
Budding – fruit ripening in stillness - Autumn suns
Smiling at eve upon the quiet sheaves Sweet Sappho’s cheek - a smiling infant’s breath The gradual sand that through an hour-glass runs A woodland rivulet - a Poet’s death.

Сонет [28]
«ПРОГНАВ ТУМАН С ТОМИВШИХСЯ
ПОЛЕЙ...»
Прогнав туман с томившихся полей,
На смену хмурым дням и бледным вьюгам
Приходит день, рождённый нежным Югом,
И топит небо в синеве своей;
Пылает Май, целитель-чародей,
Вновь зазвенев над бором и над лугом;
Свежеют веки в ветерке упругом,
Как листья лоз под брызгами дождей.
И грёза в нас спокойна и легка:
Бутонов клейкость… огоньки плодов...
Младенца вздох... румяная щека
Сафó... улыбка гаснущего лета…
Песок, струящийся в стекле часов...
Кристалл ручья лесного... смерть Поэта.
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Sonnet [29]
ТО LEIGH HUNT, ESQ.

Сонет [29]
ПОСВЯЩЕНИЕ ЛИ XАНТУ, ЭСКВАЙРУ

Glory and loveliness have pass’d away;
For if we wander out in early morn,
No wreathed incense do we see upborne
Into the east, to meet the smiling day:
Nо crowd of nymphs soft-voic’d and young, and gay,
In woven baskets bringing ears of corn,
Roses, and pinks, and violets, to adorn
The shrine of Flora in her early May.
But there are left delights as high as these,
And I shall ever bless my destiny,
That in a time, when under pleasant trees
Pan is no longer sought, I feel a free,
A leafy luxury, seeing I could please,
With these poor offerings, a man like thee.

Померк весь нимб возвышенных красот;
Когда в полях мы бродим по утрам,
Не видим мы, как вьётся фимиам,
Чтоб повстречать улыбчивый восход;
И нимф нежноголосых хоровод
Уж не спешит украсить Флоры храм,
Фиалки под ноги не сыплет нам
И розы нам в корзинах не несёт.
Но пыл остался радостей святых,
И я благословенье шлю судьбе:
Пусть под завесой опахал лесных
Не внемлет Пан сладчайшей ворожбе, Я тем уж счастлив, что мой скромный стих
Отраду может принести тебе.

Sonnet [30]
WRITE ON A BLANK SPACE AT THE END
OF CHAUCER’S “THE FLOURE AND THE
LEFE”

Сонет [30]
НАПИСАННЫЙ НА ПУСТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ В КОНЦЕ ПОЭМЫ
ЧОСЕРА «ЦВЕТОК И ЛИСТ»

This pleasant tale is like a little copse:
The honied lines so freshly interlace
To keep the reader in so sweet a place,
So that he here and there full-hearted stops;
And oftentimes he feels the dewy drops
Come cool and suddenly against his face,
And, by the wandering melody, may trace
Which way the tender-legged linnet hops.
Oh, what a power has white simplicity!
What mighty power has this gentle story!
I that do ever feel athirst for glory
Could at this moment be content to lie
Meekly upon the grass, as those those sobbings
Were heard of none beside the mournful robins.

Свежа, как рощица, поэма эта,
И так прелестна строк медовых вязь,
Что, в чтении не раз остановясь,
Мы в полноте сердечной чтим поэта.
Тут рос прохладой обдаёт нас лето,
И, коноплянки трелями пленясь,
Следим за тем, как весело резвясь,
Она скользит в игре теней и света.
О, что за мощь таит простая речь!
Какая мощь в сплетенье нежных слов! –
И я, так славы жаждущий, готов
Вот в этот миг смиренно в травы лечь,
Как те, чьи сладкие рыданья там
Слышны одним зарянкам и дроздам.

Sonnet [31]
ON RECEIVING A LAUREL CROWN
FROM LEIGH HUNT

Сонет [31]
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛАВРОВОГО ВЕНКА
ОТ ЛИ ХАНТА

Minutes are flying swiftly, and as yet
Nothing unearthly has enticed my brain

Летят минуты, но, бродя по свету,
С ничем возвышенным я не входил
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Into a Delphic Labyrinth, – I would fain
Catch an immortal thought to pay the debt
I owe to the kind Poet who has set
Upon my ambitious head a glorious gain.
Two bending laurel Sprigs – ’tis nearly pain
To be conscious of such a Coronet.
Still time is fleeting, and no dream arises
Gorgeous as I would have it – only I see
A Trampling down of what the world most prizes,
Turbans and Crowns, and blank regality;
And then I run into most wild surmises
Of all the many glories that may be.

В дельфийский Лабиринт – я рад бы был
Бессмертной мыслью оплатить поэту
Мой долг за дивную корону эту,
Что на меня он щедро возложил.
Ведь это боль почти, почти нет сил
Осознавать подобную отмету.
Две ветки лавра ... Но мечты порыв
Не блещет роскошью, мне всё ясней
Попрание того, чем мир спесив:
Корон, тюрбанов, власти королей.
И бродит мысль, загадками смутив,
Какая слава может влечь людей.

Sonnet [32]
TO THE LADIES WHO SAW ME
CROWN’D
What is there in the universal Earth
More lovely than a Wreath from the bay tree?
Haply a Halo round the Moon – a glee
Circling from three sweet pair of Lips in Mirth;
And haply you will say the dewy birth
Of morning Roses – ripplings tenderly
Spread by the Halcyon’s breast upon the Sea –
But these Comparisons are nothing worth –
Then is there nothing in the world so fair?
The silvery tears of April? – Youth of May?
Or June that breathes out life for butterflies?
No – none of these can from my favourite bear
Away the Palm – yet shall it ever pay
Due Reverence to your most sovereign eyes.

Сонет [32]
ДАМАМ, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ МЕНЯ
В ЛАВРОВОМ ВЕНКЕ
Венок из лавра! Есть ли красота
Такая у чудес земного лона?
Быть может, нимб вокруг Луны? Канцона,
Что нам поют нежнейшие уста
Трёх дев? Рожденье роз в росе куста
При первом полыханьи небосклона?
Морская зыбь под грудью Алкиона?
Но все сравненья эти – суета.
Так ничего прекраснее не встретим?
А слёз апрельских серебро? Цвет мая?
Июнь, тепло несущий мотылькам?
Нет, пальму первенства не взять и этим;
Но я отдам, колени преклоняя,
Почтенье вашим царственным очам.

Sonnet [33]
ON SEEING THE ELGIN
MARBLES
My spirit is too weak – mortality
Weighs heavily on me like unwilling sleep,
And each imagin’d pinnacle and steep
Of godlike hardship, tells me I must die
Like a sick Eagle looking at the sky.
Yet ’tis a gentle luxury to weep,
That I have not the cloudy winds to keep,
Fresh for the opening of the morning’s eye.

Сонет [33]
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА В ПЕРВЫЙ РАЗ
ЭЛДЖИНОВСКИХ МРАМОРНЫХ
СКУЛЬПТУР
Чрезмерно слаб мой дух, – как приговором,
Я бренностью своей отягощён,
И мне твердит страданья каждый стон,
Что должен умереть орлом я хворым,
Тоскующим по голубым просторам.
Но сладко плакать, что мой дух лишён
Эола сил, чтоб слать на небосклон
Ветрá навстречу утра светлым взорам.
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Подобное брожение мечты
Such dim-conceived glories of the brain
Туманит сердце несказанной смутой;
Bring round the heart an undescribable feud;
И ноет в нас оно от маеты,
So do these wonders a most dizzy pain,
Смешав величье Греков – с властью лютой
That mingles Grecian grandeur with the rude
Седых веков и солнце Красоты
Wasting of old Time – with a billowy main –
Угасших лет – с бегущею минутой.
A sun – a shadow of a magnitude.

Sonnet [34]
TO HAYDON, WITH A SONNET WRITTEN
ON SEEING THE ELGIN MARBLES
Haydon! forgive me that I cannot speak
Definitively on these mighty things;
Forgive me that I have not Eagle’s wings –
That what I want I know not where to seek:
And think that I would not be over meek
In rolling out upfollow’d thunderings,
Even to the steep of Heliconian springs,
Were I of ample strength for such a freak –
Think too, that all those numbers should be thine;
Whose else? In this who touch thy vesture’s hem?
For when men star’d at what was most divine
With browless idiotism – o’erwise phlegm –
Thou hadst beheld the Hesperean shine
Of their star in the East, and gone to worship them.

Sonnet [35]
ON LEIGH HUNT’S POEM
“THE STORY OF RIMINI”
Who loves to peer up at the morning sun,
With half-shut eyes and comfortable cheek,
Let him, with this sweet tale, full often seek
For meadows where the little rivers run;
Who loves to linger with that brightest one
Of Heaven – Hesperus – let him lowly speak
These numbers to the night, and starlight meek,
Or moon, if that her hunting be begun.
He who knows these delights, and too is prone
To moralise upon a smile or tear,
Will find at once a region of his own,
A bower for his spirit, and will steer
To alleys where the fir-tree drops its cone,
Where robins hop, and fallen leaves are sear.

Сонет [34]
ХЕЙДОНУ, ВМЕСТЕ С СОНЕТОМ,
НАПИСАННЫМ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА
МРАМОРНЫХ СКУЛЬПТУР,
ПРИВЕЗЁННЫХ ЭЛДЖИНОМ

Прости, что о таких вещах сказать,
Увы, определённо не умею,
Прости, орлиных кpыльев не имею
И, чтó хочу, не знаю, где искать.
Но к геликоновым ключам подъять
Свой голос, кажется, не оробею,
И если б эту смог свершить затею,
Моим раскатам стоило б внимать.
Тебе, тебе лишь было б посвященье,
Кому ж ещё? Кто больше посвящён?
Когда толпа взирала в отупенье
На блеск божественный, ты был пленён
Звездой Восточной – и на поклоненье
Ушёл, блюдя души своей закон.

Сонет [35]
О ПОЭМЕ ЛИ ХАНТА
«ПОВЕСТЬ О РИМИНИ»
Пусть тот, кто любит созерцать восток,
Когда он первым заревом пылает,
Почаще с этой повестью гуляет
В лугах росистых, где журчит поток;
Кого пленил ярчайший огонёк
Венеры – пусть не торопясь читает
Поэму звёздам кротким иль встречает
Её строкой – Луны багряный рог.
Пусть тот, кого восторги эти грели,
В ком жив вселенской смены моралист,
Направится один к заветной цели –
Туда, где воздух так прозрачно чист,
Где шишки звонко опадают с ели,
Поют малиновки и вянет лист.
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Sonnet [36]
ON A LEANDER GEM WHICH MISS
REYNOLDS,
MY KIND FRIEND, GAVE ME

Сонет [36]
НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЕАНДРА,
ПОДАРЕННОЕ МНЕ МИСС РЕЙНОЛДС,
МОИМ ДОБРЫМ ДРУГОМ

Come hither all sweet maidens soberly,
Down-looking – ay, and with a chasten’d light,
Hid in the fringes of your eyelids white,
And meekly let your fair hands joined be,
As if so gentle that ye could not see,
Untouch’d, a victim of your beauty bright,
Sinking away to his young spirit’s night, –
Sinking bewilder’d ’mid the dreary sea:
’Tis young Leander toiling to his death;
Nigh swooning, he doth purse his weary lips
For Hero’s cheek, and smiles against her smile.
O horrid dream! see how his body dips
Dead-heavy; arms and shoulders gleam awhile:
He’s gone: up bubbles all his amorous breath!

Сюда, все девы! С пламенем во взоре,
Таящимся под бархатом ресниц,
Сложите руки, преклонитесь ниц
И созерцайте, подавляя горе,
Как со стихиями в жестоком споре
Погибнет жертва ваших нежных лиц;
Как юный дух, ни света, ни зарниц
Не находя, в угрюмом тонет море.
Плывёт Леандр, теряющий сознанье,
Навстречу смерти... жаждет юный рот
Щеки Герó... взор ищет милых глаз...
Он тонет, улыбаясь ей... и вот
Мелькают кисти рук в последний раз...
В волнах бурлит любви его дыханье!

Sonnet [37]

Сонет [37]

THE SEA
It keeps eternal whisperings around
Desolate shores, and with its mighty swell
Gluts twice ten thousand caverns, till the spell
Of Hecate leaves them their old shadowy sound.
Often ’tis in such gentle temper found,
That scarcely will the very smallest shell
Be mov’d for days from whence it sometime fell,
When last the winds of Heaven were unbound.
Oh ye! who have your eye-balls vex’d and tired,
Feast them upon the wideness of the Sea;
Oh ye! whose ears are dinn’d with uproar rude,
Or fed too much with cloying melody, –
Sit ye near some old cavern’s mouth, and brood
Until ye start, as if the sea-nymphs quir’d!

МОРЕ
Плескаясь у пустынных берегов,
Оно нам шепчет вечную балладу,
Затопит гроты, повстречав преграду,
И вновь отпрянет на Гекаты зов.
Но нрав его бывает не суров, –
И видишь сквозь кристальную громаду
На дне недвижных раковин армаду,
Рассеянную шквалами ветров.
О ты, чей глаз от пошлых сцен болит, –
Его наполни ширью голубой;
И если слух устал, внимая шуму,
Или пресыщен песенкой пустой,
У входа в грот присядь и думай думу,
И встрепенись от хора нереид!

Sonnet [38]
NEBUCHADNEZZAR’S DREAM

Сонет [38]
СОН НАВУХОДОНОСОРА

Before he went to feed with owls and bats
Nebuchadnezzar had an ugly dream,
Worse than an Hus’if’s when she thinks her cream
Made a Naumachia for mice and rats.

Пред тем как жить уйти царю средь сов,
Пригрезился ему премерзкий сон,
Похуже сна хозяйки, если он
О том, как мыши в сливках свили кров.
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So scared, he sent for that “Good King of Cats”,
Young Daniel, who straightway did pluck the beam
From out his eye, and said, “I do not deem
Your sceptre worth a straw – your Cushions old
door-mats.”
A horrid nightmare similar somewhat
Of late has haunted a most valiant crew
Of loggerheads and chapmen – we are told
That any Daniel tho’ he be a sot
Can make their lying lips turn pale of hue
By belching out, “ye are that head of Gold”.

Вот в страхе шлёт он за «Царём Котов» –
За Даниилом; но пророк смышлён:
«Не стоит ни гроша твой жалкий трон,
А скипетром я гвоздь забить готов».
Кошмар такого рода, словно жуть,
Недавно обуял весь пёстрый клуб
Тупиц толстоголовых. Вот молва:
Любой, мол, Даниил, хоть пьян он будь,
Бледнеть заставит блеск их лживых губ,
Сблевнув: «Вы – Золотая голова!»

Sonnet [39]

Сонет [39]
КОТУ (МИССИС РЕЙНОЛДС)

TO A CAT
Cat! who hast pass’d thy grand climacteric!
How many mice and rats hast in thy days
Destroy’d? – How many tit-bits stolen? Gaze
With those bright languid segments green, and prick
Those velvet ears – but pr’ythee do not stick
Thy latent talons in me – and upraise
Thy gentle mew – and tell me all thy frays
Of fish and mice, and rats and tender chick.
Nay, look not down, nor lick thy dainty wrists –
For all the wheezy asthma, – and for all
Thy tail’s tip is nick’d off – and though the fists
Of many a maid have given thee many a maul,
Still is that fur as soft as when the lists
In youth thou enter’dst on glass-bottled wall.

Почтенный кот! Каким числом мышей
Ты знаменит и стащенных кусков?
Взирай же томной зеленью зрачков,
Востри ракушки бархатных ушей;
Но умоляю – не вонзай когтей
В меня ... Мяукни, дряхлый крысолов, –
Я слушать басни целый день готов
Про рыб и крыс, про пух цыплячьих шей.
Изящных лапок не лижи пока;
Пусть хвост обгрызан в гвалте передряг,
Пусть ты – астматик, пусть от кулака
Прислуги знал ты не один тумак, –
Всё так же шёрстка у тебя мягка.
Как в пору первых юношеских драк.

Sonnet [40]
ON SITTING DOWN TO READ KING LEAR
ONCE AGAIN
O golden-tongued Romance, with serene lute!
Fair plumed Syren, Queen of far-away!
Leave melodizing on this wintry day,
Shut up thine olden pages, and be mute:
Adieu! for, once again, the fierce dispute
Betwixt damnation and impassion’d clay
Must I burn through, once more humbly assay
The bitter-sweet of this Shakespearian fruit:
Chief Poet! and ye clouds of Albion,

Сонет [40]
САДЯСЬ ПЕРЕЧИТАТЬ «КОРОЛЯ ЛИРА»
О, лютни романтической услада!
Том златоуста, душу не смущай!
Закрой страницы старые. Прощай!
В сей зимний день – Сирены мне не надо.
И не сули жестокого разлада
Меж страстью и проклятьем. Не пускай
В огонь меня и вновь вкусить не дай
Горчайший мёд шекспировского сада.
Поэт! И вы, о Альбиона облака,
Истоки наших тем, отнюдь не новых!
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Begetters of our deep eternal theme!
When through the old oak Forest I am gone,
Let me not wander in a barren dream,
But, when I am consumed in the fire,
Give me new Phoenix wings to fly at my desire.

Когда пройду я дебри дубняка,
Да не скитаться мне в мечтах бредовых.
Но если я дотла сгорю в огне,
Пусть Феникса крыла подарят мне.

Sonnet [41]
“WHEN I HAVE FEARS THAT I MAY CEASE
TO BE…”
When I have fears that I may cease to be
Before my pen has glean’d my teeming brain,
Before high-piled books, in charact’ry,
Hold like full garners the full-ripen’d grain;
When I behold, upon the night’s starr’d face,
Huge cloudy symbols of a high romance,
And think that I may never live to trace
Their shadows, with the magic hand of chance;
And when I feel, fair creature of an hour!
That I shall never look upon thee more,
Never have relish in the faery power
Of unreflecting love! – then on the shore
Of the wide world I stand alone, and think,
Till Love and Fame to nothingness do sink.

Сонет [41]
«КОГДА СТРАШУСЬ Я, ЧТО УМРУ
ДО СРОКА ...»
Когда страшусь я, что умру до срока,
Не сжав пером колосья с нив ума,
Что груды книжек не увидит око,
Хранящих урожай, как закрома;
Когда на звёздном созерцаю лике
Высоких символов туманный рой
И мыслю, что за век мой невеликий
Я не постигну мирозданья строй;
Когда мне горько, дивный дар мгновенья,
Что вновь тебя уж не увижу я,
Что мне ни чар любви, ни упоенья
Не знать, – тогда в пустыне бытия
Один стою, как злых стихий забава,
И прахом кажутся Любовь и Слава.

Sonnet [42]
TO A LADY SEEN FOR A FEW MOMENTS AT
VAUXHALL

Сонет [42]
ЛЕДИ, КОТОРУЮ Я ВИДЕЛ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКИХ
МИНУТ В ПАРКЕ ВОКСХОЛЛ ПЯТЬ ЛЕТ
ТОМУ НАЗАД
Сняла перчатку и обворожила,
И заманила в сети красоты,
И времени медлительная сила
Бессильна там, где воцарилась ты.
И не могу я видеть звёзд сиянье,
Не вспомнив блеск твоих живых очей;
Всё вижу щёк прелестных полыханье,
Чуть роза глянет из густых ветвей;
Бутон пунцовый кажется устами –
Я ухом льну, святая простота,
Признанья жду... Что ж делать мне с цветами? –
Ведь это лишь цветы, а не уста.
Пусть радуюсь – одно воспоминанье
Мне в радости вплетает тень страданья.

Time’s sea hath been five years at its slow ebb,
Long hours have to and fro let creep the sand,
Since I was tangled in thy beauty’s web,
And snared by the ungloving of thine hand.
And yet I never look on midnight sky
But I behold thine eyes’ well-memory’d light;
I cannot look upon the rose’s dye
But to thy cheek my soul doth take its flight;
I cannot look on аnу budding flower
But my fond ear, in fancy at thy lips
And hearkening for a love-sound, doth devour
Its sweets in the wrong sense: – Thou dost eclipse
Every delight with sweet remembering,
And grief unto my darling joys dost bring.
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Sonnet [43]
ТО THE NILE
Son of the old moon-mountains African!
Chief of the Pyramid and Crocodile!
We call thee fruitful, and that very while,
A desert fills our seeing’s inward span;
Nurse of swart nations since the world began,
Art thou so fruitful? or dost thou beguile
Such men to honour thee, who, worn with toil,
Rest for a space ’twixt Cairo and Decan?
O may dark fancies err! They surely do;
’Tis ignorance that makes a barren waste
Of all beyond itself. Thou dost bedew
Green rushes like our rivers, and dost taste
The pleasant sun-rise. Green isles hast thou too,
And to the sea as happily dost haste.

Сонет [43]
К НИЛУ
Сын древних серых африканских гор,
Вождь крокодильих стай и пирамид,
В молве ты щедр, но как бесплоден вид –
Одна пустыня заполняет взор.
Для смуглых колыбель с библейских пор,
Ты так ли щедр? или напрасно чтит
Тебя народ, чьим пóтом был полит
Южней Каира маревый простор?
Пусть заблужденьем будет мысль сия!
Невежество, ты из себя творишь
Бесплодие. А Нил, вода твоя,
Как реки наши, пестует камыш;
И, зелень островов теплом поя,
Ты к морю так же счастливо спешишь.

Sonnet [44]
TO SPENSER
Spenser! a jealous honourer of thine,
A forester deep in thy midmost trees,
Did last eve ask my promise to refine
Some English that might strive thine ear to please.
But, Elfin Poet, ’tis impossible
For an inhabitant of wintry earth
To rise like Phoebus with a golden quell,
Fire-wing’d, and make a morning in his mirth.
It is impossible to escape from toil
O’ the sudden and receive thy spiriting:
The flower must drink the nature of the soil
Before it can put forth its blossoming:
Be with me in the summer days and I
Will for thine honour and his pleasure try.

Сонет [44]
СПЕНСЕРУ
Вчера один твой почитатель страстный,
Лесник из тёмной чащи, попросил
Создать сонет изысканно-прекрасный,
Который слуху б твоему польстил.
Но Сказочник-Поэт! Мне не по силам,
Земли студёной покидая дом,
Подняться в небо Фебом огнекрылым
И утро алым возвестить лучом.
Увы, мне не дано в мгновенье ока
Твой дух впитать, уйти от суеты;
Ведь лишь испив живительного сока,
Весною распускаются цветы.
Со мною летом будь, тогда спою
На радость леснику и в честь твою.

Sonnet [45]

Сонет [45]
НАПИСАННЫЙ В ОТВЕТ НА СОНЕТ,
КОТОРЫЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОКАМИ:
«Тёмные глаза милей стократ,
Чем те, что подражают гиацинту...»
Дж. Рейнолдс
Голубизна! Ты – жизнь небесной сферы,
Мир Цинтии, просторный Солнца храм,

WRITTEN IN ANSWER
TO A SONNET ENDING THUS:
“Dark eyes are dearer far
Than those that mock the hyacithine bell –”
by J. H. Reynolds
Blue! ’Tis the life of heaven, – the domain
Of Cynthia, – the wide palace of the sun, –
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The tent of Hesperus, and all his train, –
The bosomer of clouds, gold, grey and dun.
Blue! ’Tis the life of waters: – Ocean
And all its vassal streams, pools numberless,
May rage, and foam, and fret, but never can
Subside, if not to dark blue nativeness.
Blue! Gentle cousin of the forest-green,
Married to green in all the sweetest flowers, –
Forget-me-not, – the Blue bell, – and that Queen
Of secrecy, the Violet: what strange powers
Hast thou, as a mere shadow! But how great,
When in an Eye thou art, alive with fate!

Шатёр бездонный царственной Венеры
И дом родной скитальцам-облакам.
Голубизна! Тобою воды полны,
Тобой пронизан Океан до дна;
Когда ж, рассвирепев, клокочут волны, –
Всё та же синь, хоть и темней тона.
Голубизна! Зелёному сродни ты,
Обручена ты с зеленью Весны;
В фиалке, незабудке, как магниты,
Влекут нас огоньки голубизны;
Нам дорог цвет, – но сколько красоты,
Когда в очах живых сияешь ты!

Sonnet [46]
“WHAT THE THRUSH SAID…”
LINES FROM A LETTER
TO JOHN HAMILTON REYNOLDS

Сонет [46]
«ЧТО СКАЗАЛ ДРОЗД…»
СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА
К ДЖОНУ ГАМИЛЬТОНУ РЕЙНОЛДСУ

O thou whose face hath felt the Winter’s wind,
Whose eye has seen the snow-clouds hung in mist,
And the black elm tops, ’mong the freezing stars,
To thee the spring will be the harvest-time.
O thou, whose only book has been the light
Of supreme darkness which thou feddest on
Night after night when Phoebus was away,
To thee the Spring shall be a triple morn.
O fret not after knowledge – I have none,
And yet my song comes native with the warmth.
O fret not after knowledge – I have none,
And yet the Evening listens. Ho who saddens
At thought of idleness cannot be idle,
And he’s awake who thinks himself asleep.

Ты, чьё лицо познало зимний ветер,
Кто видел дымку снежных облаков,
Вершины вязов средь прозябших звёзд, –
Тебя весна одарит урожаем.
О ты, чьей книгой был один лишь свет
Кромешной тьмы, которую читал ты
За ночью ночь, когда в отлучке Феб,
Весна тебе тройной Авророй станет.
За знаньем не гонись! Я чужд ему,
И всё же песнь моя полна тепла!
За знаньем не гонись! Я чужд ему,
Но внемлет вечер мне. Тот, кто скорбит
О праздности своей, отнюдь не празден,
И тот не спит, кто мыслит, что уснул.

Sonnet [47]
ТО A(UBREY) G(EORGE) S(PENSER) ON
READING HIS ADMIRABLE VERSES IN THIS
(MISS REYNOLDS’S) ALBUM, ON EITHER
SIDE OF THE FOLLOWING ATTEMPT
TO PAY SMALL TRIBUTE THERETO

Сонет [47]
О(БРИ) ДЖ(ОРЖУ) С(ПЕНСЕРУ) ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ ЕГО ПРЕЛЕСТНЫХ СТИХОВ
В ЭТОМ (ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ МИСС
РЕЙНОЛДС) АЛЬБОМЕ – МОЯ ПОПЫТКА
ВОЗДАТЬ ИМ НЕБОЛЬШУЮ ДАНЬ

Where didst thou find, young Bard,
thy sounding lyre?
Where the bland accent, and the tender tone?
A-sitting snugly by the parlour fire?

Где, юный бард, ты звонкость лиры взял?
Кто одарил тебя столь нежным тоном?
В уюте у огня ты возмужал
Или сводил ты счёты с Аполлоном?
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Or didst thou with Apollo pick a bone?
The Muse will have a crow to pick with me
For thus assaying in that brightening path:
Who, that with his own brace of eyes can see,
Unthunderstruck beholds thy gentle wrath?
Who from a pot of stout e’er blew the froth
Into the bosom of the wandering wind,
Light as the powder on the back of moth,
But drank thy muses with a grateful mind?
Yea, unto thee beldams drink methaglin
And annisies, and carraway, and gin.

Захочет Муза счёт мне предъявить
За дерзкий шаг по высям незнакомым.
Кто не без глаз, тебя ль ему не чтить,
Не поразиться этим нежным громом?
Кто пену с портера сдувал слегка
В объятья ветра, – а она летает
Легка как пыль на спинке мотылька, –
Не рад ли он, что он твой стих читает?
Да, в честь твою старушки сушат тмин
И пьют анисы, пряный мёд и джин.

Sonnet [48]
THE HUMAN SEASONS
Four Seasons fill the measure of the year;
There are four seasons in the mind of man:
He has his lusty Spring, when fancy clear
Takes in all beauty with an easy span.
He has his Summer, when luxuriously
Spring’s honied cud of youthful thought he loves
To ruminate, and by such dreaming high
Is nearest unto Heaven. Quiet coves
His soul has in its Autumn, when his wings
He furleth close; contented so to look
On mists in idleness – to let fair things
Pass by unheeded as a threshold brook.
He has his Winter too of pale misfeature,
Or else he would forego his mortal nature.

Сонет [48]
ВРЕМЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Четыре времени сплетают год,
Четыре и людским сердцам даны:
Легко впиваем мы нектар красот
В объятьях пылких молодой Весны;
А Летом наслаждаемся опять
Медовой жвачкой отгоревших дней,
Чтобы мечтою в Небо улетать
И быть поближе к юности своей;
А Осенью в укромном уголке
Слагаем крылья мы, угомонясь,
И, как цветы в забытом ручейке,
Прекрасное проходит мимо нас.
А там – Зима. Бледна и холодна.
Мы смертны все, и к нам придёт она.

Sonnet [49]

Сонет [49]
ДЖ(ЕЙМСУ) Р(АЙСУ)

ТO J(AMES) R(ICE)
O that a week could be an age, and we
Felt parting and warm meeting every week,
Then one poor year a thousand years would be,
The flush of welcome ever on the cheek:
So could we live long life in little space,
So time itself would be annihilate,
So a day’s journey in oblivious haze
To serve our joys would lengthen and dilate.
O to arrive each Monday morn from Ind!
To land each Tuesday from the rich Levant!

Когда б неделя веком быть могла,
Даря еженедельных встреч черёд,
Тогда – с румянцем пламенным чела –
Тысячелетьем стал бы каждый год.
И долго жили б мы за малый срок,
Исчезновенью времени дивясь,
И путь дневной, как изобилья рог,
Лишь радостями осыпал бы нас.
О, каждый понедельник к Инду мчать,
И каждый вторник быть в Леванте милом!
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In little time a host of joys to bind,
And keep our souls in one eternal pant!
This morn, my friend, and yester-evening taught
Me how to harbour such a happy thought.

В едином миге сонм отрад сплетать,
Возвысив наши души вечным пылом!
Такая мысль пленила разум мой
Вчера, мой друг, в общении с тобой.

Sonnet [50]
ТO НОМЕR
Standing aloof in giant ignorance,
Of thee I hear and of the Cyclades,
As one who sits ashore and longs perchance
To visit dolphin-coral in deep seas.
So thou wast blind; – but then the veil was rent,
For Jove uncurtain’d Heaven to let thee live,
And Neptune made for thee a spumy tent,
And Pan made sing for thee his forest-hive;
Ay, on the shores of darkness there is light,
And precipices show untrodden green;
There is a budding morrow in midnight;
There is a triple sight in blindness keen;
Such seeing hadst thou, as it once befell
To Dian, Queen of Earth, and Heaven, and Hell.

Сонет [50]
ГОМЕРУ
В невежестве своём поодаль стоя,
Я о тебе пою, певец Киклад;
Как схож я с тем, кто таинство морское –
Коралл дельфиний – посетить бы рад.
Да, был ты слеп. Но наградили боги:
Тебе разверз Юпитер небеса,
Нептун построил пенные чертоги
И Пан дарил лесные голоса.
На гранях тьмы – всегда потоки света,
Сплошная зелень в горле пропастей.
В тиши полночной – завязи рассвета,
Тройное зренье – в острой слепоте.
Мудрец! Ты видел, тьмой пренебрегая,
Не хуже, чем Диана молодая.

Sonnet [51]
ON VISITING THE TOMB OF BURNS

Сонет [51]
О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛЫ БЁРНСА

The town, the churchyard, and the setting sun,
The clouds, the trees, the rounded hills all seem,
Though beautiful, cold – strange – as in a dream,
I dreamed long ago, now new begun.
The short-liv’d, paly Summer is but won
From Winter’s ague, for one hour’s gleam;
Though sapphire-warm, their stars do never beam –
All is cold Beauty; pain is never done:
For who has mind to relish, Minos-wise,
The Real of Beauty, free from that dead hue
Sickly imagination and sick pride
Cast wan upon it! Burns! with honour due
I oft have honour’d thee. Great shadow, hide
Thy face; I sin against thy native skies.

Село, погост у церкви, свет заката,
Деревья, облака, холмы сейчас,
Хоть и красивы, холодны для глаз,
Как будто странным сном здесь всё объято.
И лето это бледное отъято
У зимней стужи на летучий час,
Сапфиры звёзд не согревают нас,
Всё – Красота холодная. Не зря то:
Кто ж может, как Миней, из всех чудес
Суть Красоты узреть среди могил,
Когда больных фантазий мёртвый блик
Наложен на неё! О Бёрнc! я чтил
Тебя не раз. Тень Гения, спрячь лик;
Грешу против твоих родных небес.
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Sonnet [52]
TO AILSA ROCK

Сонет [52]
ОКЕАНСКОЙ СКАЛЕ
ПОД НАЗВАНИЕМ ЭЙЛСА

Hearken, thou craggy ocean pyramid!
Give answer from thy voice, the sea-fowls’ screams!
When were thy shoulders mantled in huge streams?
When, from the sun, was thy broad forehead hid?
How long is ’t since the mighty power bid
Thee heave to airy sleep from fathom dreams?
Sleep in the lap of thunder or sunbeams,
Or when grey clouds are thy cold coverlid?
Thou answer’st not; for thou art dead asleep;
Thy life is but two dead eternities –
The last in air, the former in the deep;
First with the whales, last with the eagle-skies.
Drown’d wast thou till an earthquake
made thee steep,
Another cannot wake thy giant size.

Ответь, пирамидальная окала!
Пусть криком чаек будет голос твой!
Давно ли ты под мантией морской
Таила плеч размах и блеск чела?
Давно ль тебя природа вознесла
К воздушным снам из грёзы под водой?
Ты спишь в лучах и в ризе штормовой,
Иль облаков тебя скрывает мгла?
Ответа нет. И спишь ты мёртвым сном;
Две вечности объемлют твой гранит,–
Одна во тьме, другая жжёт огнём,
Теперь твой друг – орёл, а прежде – кит;
Воздвиг тебя землетрясенья гром,
И новый гром тебя не оживит.

Sonnet [53]
WRITTEN IN THE COTTAGE
WHERE BURNS WAS BORN

Сонет [53]
НАПИСАННЫЙ В ДОМИКЕ,
ГДЕ РОДИЛСЯ БЁРНС

This mortal body of a thousand days
Now fills, O Burns, a space in thine own room,
Where thou didst dream alone on budded bays,
Happy and thoughtless of thy day of doom!
My pulse is warm with thine own Barley-bree,
My head is light with pledging a great soul,
My eyes are wandering, and I cannot see,
Fancy is dead and drunken at its goal;
Yet can I stamp my foot upon thy floor,
Yet can I ope thy window-sash to find
The meadow thou hast tramped o’er and o’er, –
Yet can I think of thee till thought is blind, –
Yet can I gulp a bumper to thy name, –
O smile among the shades, for this is fame!

Сим бренным телом вторгся я в твой дом,
Где ты, о Бёрнс, наедине с мечтою,
О вешнем лавре думал, не о том,
Что дни затмятся траурной каймою.
Я в комнате твоей – и сердцем пьян!
Ячменный виски горячит мне тело,–
Кружится голова, в глазах туман,
Само воображенье опьянело.
Где ты ступал, могу ступить ногой,
Могу открыть твоих окон глазницы,
Увидеть луг, исхоженный тобой,
Перед великой тенью преклониться.
Так улыбнись и выпей-ка вина! –
Здесь Слава обитает, старина.
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Sonnet [54]
ON HEARING THE BAG-PIPE AND SEEING
“THE STRANGER” PLAYED AT INVERARY

Сонет [54]
УСЛЫШАВ ИГРУ ВОЛЫНКИ И УВИДЕВ
ПЬЕСУ «СТРАННИК» В ИНВЕРЭРИ

Of late two dainties were before me plac’d,
Sweet, holy, pure, sacred and innocent,
From the ninth sphere to me benignly sent
That Gods might know my own particular taste:
First the soft Bag-pipe mourn’d with zealous haste,
The Stranger next with head on bosom bent
Sign’d; rueful again the piteous Bag-pipe went,
Again the Stranger sighings fresh did waste.
O Bag-pipe, thou didst steal my heart away –
O Stranger, thou my nerves from Pipe didst charm –
O Bag-pipe, thou didst re-assert thy sway –
Again, thou Stranger, gav’st me fresh alarm –
Alas! I could not choose. Ah! my poor heart,
Mum chance art thou with both oblig’d to part.

Два лакомства недавно мне предстали
С высоких сфер от милостивых сил,
И я святую чистоту вкусил,
Как будто боги вкус мой распознали.
Сначала – звук волынки, звук печали;
Вот Странник голову на грудь склонил,
Опять волынкой я растроган был
И вздохи Странника ей отвечали.
Волынка, сердце ты смогла украсть;
О, Странник, как всесильны чары слова!
Волынка, вновь твою познал я власть,
Но Странник растревожил душу снова.
Как выбрать сердцу бедному одно?
Увы! С обоими расстаться суждено.

Sonnet [55]
WRITTEN UPON THE TOP OF BEN NEVIS

Сонет [55]
НА ВЕРШИНЕ БЕН НЭВИС

Read me a lesson, Muse, and speak it loud
Upon the top of Nevis, blind in mist!
I look into the chasms, and a shroud
Vaporous doth hide them, – just so much I wist
Mankind do know of Hell; I look o’erhead,
And there is sullen mist, – even so much
Mankind can tell of Heaven. Mist is spread
Before the earth, beneath me, – even such,
Even so vague is man’s sight of himself!
Here are the craggy stones beneath my feet –
Thus much I know that, a poor witless elf,
I tread on them, that all my eye doth meet
Is mist and crag, not only on this height,
But in the world of thought and mental might!

Читай мне, Муза, свой урок простой
На этой ослеплённой мглой громаде!
Гляжу я в бездны – влажной пеленой
Они укрыты; столько же об аде
Узнать дано нам; вверх ли погляжу –
Седой туман, туман вдали и рядом:
К такому же подходит рубежу
И мысль о небе; тем же смутным взглядом
Мы созерцаем и себя самих!
На кручах скал могу понять я, глупый,
Лишь то одно, что я стою на них
И что кругом туманы и уступы, –
Не только здесь, на гордой высоте,
Но в мире мысли, в сердце и мечте!

Sonnet [56]
TRANSLATED FROM RONSARD

Сонет [56]
ПЕРЕВОД СОНЕТА РОНСАРА

Nature withheld Cassandra in the skies,
For more adornment, a full thousand years;
She took their cream of Beauty’s fairest dyes,
And shap’d and tinted her above all Peers:

Чтоб дать Кассандре облик неземной,
Её таила в небесах Природа, –
И, звёздной облекаясь красотой,
Она преображалась год от года;
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Meanwhile Love kept her dearly with his wings,
And underneath their shadow fill’d her eyes
With such a richness that the cloudy Kings
Of high Olympus utter’d slavish sighs.
When from the Heavens I saw her first descend,
My heart took fire, and only burning pains,
They were my pleasures – they my Life’s sad end;
Love pour’d her beauty into my warm veins …
…………………………………………………
…………………………………………………

Меж тем Амур, крылами осенив,
Очам её придал такую живость,
Что на Олимпе каждый стал ревнив
И вздохом выдавал свою ревнивость.
Когда ж с небес она сошла в цветах,
Огонь объял мне сердце, сладость плена
Я ощутил и жизни горький крах –
Любовь красу её влила мне в вены ...
……………………………………………
…………………………………………….

Sonnet [57]
“WHY DID I LAUGH TO-NIGHT?”

Сонет [57]
«СМЕЯЛСЯ НОЧЬЮ Я...»

Why did I laugh to-night? No voice will tell:
No God, no Demon of severe response,
Deigns to reply from Heaven or from Hell.
Then to my human heart I turn at once.
Heart! Thou and I are here sad and alone;
Say, wherefore did I laugh! O mortal pain!
O Darkness! Darkness! ever must I moan,
To question Heaven and Hell and Heart in vain.
Why did I laugh? I know this Being’s lease,
My fancy to its utmost blisses spreads;
Yet would I on this very midnight cease,
And the world’s gaudy ensigns see in shreds.
Verse, Fame, and Beauty are intense indeed,
But Death intenser – Death is Life’s high meed.

Смеялся ночью я. О чём? Не знаю.
Ни Бог, ни Демон мне не скажут, почему.
Нет дела до меня ни аду и ни раю, –
Я обращаюсь к сердцу моему:
О, Сердце! Мы с тобой печальны оба,
Скажи, о чём смеялся я, о чём?
О, Тьма! О, Тьма кругом! Ужель до гроба
Я буду тщетно вопрошать о том?
Блаженства знаю я земного лона,
Но я б хотел той ночью умереть
И мира все роскошные знамена
Разорванными в клочья лицезреть.
Сильны Стих, Слава, Красоты отрада,
Но Смерть сильней – она за Жизнь награда.

Sonnet [58]
“THE HOUSE OF MOURNING”
WRITTEN BY MR. SCOTT

Сонет [58]
«ДОМ СКОРБИ» СКОТТА

“The house of Mourning” written by Mr. Scott,
A sermon at the Magdalen, a tear
Dropped on a greasy novel, want of cheer
After a walk uphill to a friend's cot,
Tea with a maiden lady, a cursed lot
Of worthy poems with the author near,
A patron lord, a drunkenness from beer,
Heydon’s great picture, a cold coffee pot
At midnight when the Muse is ripe for labour,
The voice of Mr. Coleridge, a French bonnet

«Дом скорби» Скотта… весь в елее рот,
О Магдалине мямлющий гугниво...
Слеза на приторном романе... грива
В партере впереди... несносный гнёт
Поэм достойных, если рифмоплёт
Вблизи... супруг, шпыняющий ревниво...
Чаёк со старой девой... хмель от пива...
Шедевр у Хейдона... унылый лёд
В кофейнике, когда явились Музы...
Шипы в пути... бездарнейший навет...
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Before you in the pit, a pipe and tabour,
A damned inseparable flute and neighbour –
All these are vile, but viler Wordsworth's sonnet
On Dover. Dover! who could write upon it?

Речь Кольриджа... прокисшие арбузы...
Соседа с флейтой пламенные узы... –
Всё скверно... Но вордсвортовский сонет
О Дувре?! – брр! Скверней такого – нет.

Sonnet [59]
ON A DREAM AFTER READING OF PAOLO
AND FRANCESCA IN DANTE’S INFERNO

Сонет [59]
О СНЕ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ОТРЫВКА
ИЗ «АДА» ДАНТЕ О ПАОЛО И ФРАНЧЕСКЕ

As Hermes once took to his feathers light,
When lulled Argus, baffled, swoon’d and slept,
So on a Delphic reed, my idle spright
So play’d, so charm’d, so conquer’d, so bereft
The dragon-world of all its hundred eyes;
And, seeing it asleep, so fled away –
Not to pure Ida with its snow-cold skies,
Nor unto Tempe where Jove grieved a day;
But to that second circle of sad hell,
Where ’mid the gust, the whirlwind, and the flaw
Of rain and hail-stones, lovers need not tell
Their sorrows. Pale were the sweet lips I saw,
Pale were the lips I kiss’d, and fair the form
I floated with, about that melancholy storm.

Как ввысь Гермес умчался легкокрылый,
Едва истомой Аргус был сражён,
Так духа моего дельфийской силой
Лишён был глаз тысячеглазый мир-дракон;
И улетел мой дух из сферы бренной
Не к Иде с снежным холодом небес
И чистотой сияющей нетленной,
Не к Темпе, где в тот день скорбел Зевес,
А ко второму кругу горестного Ада,
Где в вихрях мается любовников чета;
В хлестании дождя и камнеграда
Я видел девы бледные уста;
Их целовал я, с милой и прекрасной
Плывя по этой пропасти ужасной.

Sonnet [60]
ТО SLЕЕP

Сонет [60]
СНУ

О soft embalmer of the still midnight!
Shutting, with careful fingers and benign,
Our gloom-pleas’d eyes, embower’d from the light,
Enshaded in forgetfulness divine;
O soothest Sleep! if so it please thee, close,
In midst of this thine hymn, my willing eyes,
Or wait the “Amen”, ere thy poppy throws
Around my bed its lulling charities;
Then save me, or the passed day will shine
Upon my pillow, breeding many woes, –
Save me from curious Conscience, that still lords
Its strength in darkness, burrowing like a mole;
Turn the key deftly in the oiled wards,
And seal the hushed Casket of my Soul.

О, ты, полночный сладостный бальзам!
Заботливою, доброю рукой
Ты глаз касаешься, даруя нам
Забвенье и божественный покой.
Волшебник Сон! Уж, если хочешь так,
Средь гимна в честь твою покров накинь
Мне на глаза, просыпь на ложе мак –
Иль подожди, когда cкажу «Аминь»;
Затем спаси, иначе день былой
Мне в сердце будет лить печаль и мрак;
Скорей уйми неугомонный Ум, –
Упрямый крот, он роется в тиши, –
Замкни на ключ, освободив от дум,
Шкатулку хрупкую моей Души.
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Sonnet [61]
ON THE SONNET

Сонет [61]
О СОНЕТЕ

If by dull rhymes our English must be chain’d,
And, like Andromeda, the Sonnet sweet
Fetter’d, in spite of pained loveliness;
Let us find out, if we must be constrain’d,
Sandals more interwoven and complete
To fit the naked foot of Poesy;
Let us inspect the Lyre, and weigh the stress
Of every chord, and see what may be gain’d
By ear industrious, and attention meet;
Misers of sound and syllable, no less
Than Midas of his coinage, let us be
Jealous of dead leaves in the bay wreath crown;
So, if we may not let the Muse be free,
She will be bound with garlands of her own.

Уж если речь нам суждено взнуздать
Цепями рифм, а сладостный сонет,
Как Андромеду, заключить в оковы,
То почему бы нам не подобрать
Изысканней сплетённых сандалет
Для голой ножки Музы! Ты сполна
Проверь все струны Лиры, с песней новой
Вдохни в неё, что можно постигать
Лишь утончённым слухом. О, Поэт!
Скупей Мидаса будь в подборе слова,
И в лавр венца не будет внесена
Гниль мёртвых листьев и сухих ветвей.
Коль быть свободной Муза не должна,
Её венком её же и обвей.

Sonnet [62]

Сонет [62]
CЛABE
I
Капризной девой слава остаётся:
Коленопреклонённый ей претит,
Но юноше беспечному сдаётся
И независимый так любит вид.
Она – Цыганка, с теми ходит редко,
Кто обойтись не может без неё,
Лукавая, бездушная кокетка,
В словах любви ловящая нытьё.
И впрямь Цыганка, Нила порожденье,
Ревнивому Пентефрию родня;
Плати же ей презреньем за презренье,
Поэт, безумный раб её огня;
Промолви ей «прощай», поклон отвесь, –
Сама вернётся, позабыв про спесь.

ON FAME
I
Fame, like a wayward Girl, will still be coy
To those who woo her with too slavish knees,
But makes surrender to some thoughtless Boy,
And dotes the more upon a heart at ease;
She is a Gipsey, will not speak to those
Who have not learnt to be content without her;
A Jilt, whose ear was never whisper’d close,
Who thinks they scandal her who talk about her;
A very Gipsey is she, Nilus-born,
Sister-in-law to jealous Potiphar;
Ye love-sick Bards, repay her scorn for scorn,
Ye Artists lovelorn, madmen that ye are!
Make your best bow to her and bid adieu,
Then, if she likes it, she will follow you.

Sonnet [63]
ON FAME
II
“You cannot eat your cake and have it too”
(Proverb)
How fever’d is the man, who cannot look
Upon his mortal days with temperate blood,

Сонет [63]
CЛABE
II
«Нельзя пирог и съесть, И думать, что он есть»
(пословица)
В какой жестокой лихорадке тот,
Кто не глядит на дни спокойным взором,
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Who vexes all the leaves of his life’s book,
And robs his fair name of its maidenhood;
It is as if the rose should pluck herself,
Or the ripe plum finger its misty bloom,
As if a Naiad, like a meddling elf,
Should darken her pure grot with muddy gloom:
But the rose leaves herself upon the briar,
For winds to kiss and grateful bees to feed,
And the ripe plum still wears its dim attire;
The undisturbed lake has crystal space,
Why then should man,
teasing the world for grace,
Spoil his salvation for a fierce miscreed?

Кто книгу жизни ворошит и мнёт,
Загромождая душу диким вздором;
Неужто роза свой бутон сорвёт,
Простится слива с восковым нарядом,
И, словно эльфам, свой запачкать грот
На ум придёт опрятнейшим наядам!
Нет! Роза будет радовать наш взор,
Кормить пчелу, лобзаться с ветерком;
Не скинет слива матовый убор;
И озеро кристально без волненья; –
Зачем же мир терзать, молить спасенья
И стать неистовым еретиком!?

Sonnet [64]
“THE DAY IS GONE, AND ALL ITS SWEETS
ARE GONE...”
The day is gone, and all its sweets are gone!
Sweet voice, sweet lips, soft hand, and softer breast,
Warm breath, light whisper, tender semi-tone,
Bright eyes, accomplish’d shape,
and lang’rous waist!
Faded the flower and all its budded charms,
Faded the sight of beauty from my eyes,
Faded the shape of beauty from my arms,
Faded the voice, warmth, whiteness, paradise –
Vanish’d unseasonably at shut of eve,
When the dusk holiday – or holinight –
Of fragrant-curtain’d love begins to weave
The woof of darkness thick, for hid delight;
But, as I’ve read love’s missal through to-day,
He’ll let me sleep, seeing I fast and pray.

Сонет [64]
«ДЕНЬ ОТОШЁЛ, И ВСЁ С НИМ
ОТОШЛО...»

Sonnet [65]
TO FANNY
I cry your mercy, pity, love! – ay, love!
Merciful love that tantalizes not,
One-thoughted, never-wandering, guileless love,
Unmask’d, and being seen – without a blot!
O! let mе have thee whole, –- all, all, be mine!
That shape, that fairness, that sweet minor zest
Oh love, your kiss, – those hands,
those eyes divine,

День отошёл, и всё с ним отошло!
И сладость губ, и сладких слов звучанье,
Твоей груди пьянящее тепло,
Твой стан томительный, твоё дыханье.
Где красота, пленявшая мой взгляд,
Где линий безупречных совершенство?
Где свет очей, дыханья аромат?
Где голос твой? Где райское блаженство?
Исчезли вы безвременно, – в тот час,
Когда любви благословенный гений
На пир священный созывает нас,
Сплетая мрак для тайных наслаждений.
Но требник я любви прочёл сполна.
И пусть усну, молясь в объятьях сна.

Сонет [65]
ФЭННИ
О, пожалей! Люби меня, люби!
Хочу любви, а не терзаний злых,
Любви простой, прощающей любви,
Без мрака и сомнений роковых.
Молю, приди! Приди, моею будь!
Твой нежный стан и уст пьянящий мёд,
Улыбка глаз, божественная грудь,
Всё мне блаженством сердце обольёт.
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That warm, white, lucent, million-pleasured breast, –
Yourself – your soul – in pity give me all,
Withhold no atom’s atom or I die,
Or living on perhaps, your wretched thrall,
Forget, in the mist of idle misery,
Life’s purposes, – the palate of my mind
Losing its gust, and my ambition blind!

О, не таись!.. Сокровища раскрой
Своей души... Иначе сгину я
Иль стану жить я, раб несчастный твой,
Не понимая цели бытия, –
И горе мне, когда от мук и дум
Угаснет воля и ослепнет ум.

Sonnet [66]
WRITTEN ON A BLACK PAGE
IN SHAKESPEARE’S POEMS
Bright star! would I were steadfast as thou art –
Not in lone splendour hung aloft the night
And watching, with eternal lids apart,
Like Nature’s patient, sleepless Eremite,
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth’s human shores,
Or gazing on the new soft-fallen mask
Of snow upon the mountains and the moors –
No – yet still stedfast, still unchangeable,
Pillow’d upon my fair love’s ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever – or else swoon to death.

Сонет [66]
НАПИСАННЫЙ НА ПУСТОМ ЛИСТЕ
ШЕКСПИРОВСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
Хотел бы вечным быть, как ты, Звезда!
Не в блеске царственном и одиноком,
Не как отшельник в небесах, всегда
Взирающий своим бессонным оком
На вод священнический ритуал,
На омовенье берега земного,
На белый сон равнины, гор и скал,
Когда их скроет снежная обнова, –
О нет! лишь с неизменностью твоей
Хочу на девственной груди любимой
Покоиться, забыв о смене дней,
Томясь от сладости неизъяснимой,
В дыханье ароматном пламенеть
И вечность так прожить – иль умереть.

Sonnet [67]
THE POET
At morn, at noon, at eve, and middle night,
He passes forth into the charmed air,
With talisman to call up spirits rare
Prom plant, cave, rock, and fountain. To his sight
The husk of natural objects opens quite
To the core, and every secret essence there
Reveals the elements of good and fair,
Making him see, where Learning hath no light.
Sometimes above the gross and palpable things
Of this diurnal sphere, his spirit flies
On awful wing; and with its destined skies
Holds premature and mystic communings;
Till such unearthly intercourses shed
A visible halo round his mortal head.

Сонет [67]
ПОЭТ
В цветенье дня, в час звёздного мерцанья
Он вдаль стремится, грёзами влеком;
С ним талисман, чтоб духов звать тайком
Растений, скал, ручьёв... До основанья
Ему доступны бездны мирозданья;
Он слышит голос красоты во всём,
С ним говорит волшебным языком
И видит там, где слепы очи Знанья.
Порой над грубым сонмищем вещей
Он воспаряет духом окрылённым
И c небом, издавна ему суждённым,
Беседует, как гордый чародей, –
Пока в общеньях с силой неземной
Не вспыхнет нимб над смертной головой.
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ПРИМЕЧАНИЯ К СОНЕТАМ
Сонет [1] К миру
Поводом к написанию этого сонета (весна 1814 г.) послужило низложение Наполеона
в 1814 году с высылкой его на остров Эльба и вступление войск европейских держав в
Париж. Необычное для Китса прямое обращение к политической теме.
Тройное королевство – Великобритания (Англия, Шотландия, Северная Ирландия).
Строка 8: «Нимфа гор». Китс вспоминает строки из “L’Allegro” Джона Мильтона:
Come, and trip it as ye go
On the light fantastic toe,
And in thy hand lead with thee
The mountain-nymph, sweet Liberty
В греческой мифологии горные нимфы символизировали вольную, свободную
жизнь. Позднее нимфа гор стала ассоциироваться со свободой вообще, в том числе и с
политической.
Сонет [2] Лорду Байрону
Сонет написан в декабре 1814 года и отражает впечатления молодого Китса от
творений Байрона периода так называемых «восточных поэм» («Корсар», «Лара»,
«Абидосская невеста») и первых двух песен «Чайльд Гарольда». В сонете преобладают
меланхолические и сентиментальные интонации, которые были характерны для реакций
читателей Байрона того времени. Поздний Байрон вызывал у Китса другие реакции, что
связано, прежде всего, с тем, что Китс не принимал скептическую позицию Байрона в
отношении нравственных способностей человека.
Известен случай, когда, читая во время поездки на корабле первые главы «Дон
Жуана», где в пренебрежительном тоне и с нарочито натуралистическими
подробностями описывается поведение людей во время кораблекрушения, Китс с
возмущением швырнул далеко от себя томик Байрона.
Сонет [3] «Как от земли, густой объятой тьмою …»
Этот сонет создан в 1814 году, после кончины бабушки Д. Китса – миссис Дженнингс,
которую поэт сердечно любил.
Сонет [4] Чаттертону
Сонет создан в 1815 году.
Томас Чаттертон (1752-1770) – английский поэт, написавший стихотворения, в
которых чувствуется даровитость и изящество. Сам Чаттертон не претендовал на
авторство, выдавая свои творения за стихи, написанные Т. Раули – монахом, который
якобы жил в XV веке. Судьба Чаттертона сложилась драматически и была полна
лишений. Особенно тяжелым для Чаттертона было непризнание. Когда юноше
исполнилось 18 лет, он покончил жизнь самоубийством. Китс высоко ценил Чаттертона
и посвятил ему поэму «Эндимион».
Сонет [5] Написанный в день выхода мистера Ли Ханта из тюрьмы
Английский критик, поэт и эссеист Ли Джеймс Генри Хант (1784-1859) был на два
года посажен в тюрьму (вышел из нее 2 февраля 1815 года) за резкий выпад в своем
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популярном и крайне левом литературно-политическом еженедельнике “The Examiner”
против принца-регента, будущего короля Георга IV (правил с 1820 по 1830 г.).
Принц, сын короля Георга III, стал регентом ввиду тяжелой душевной и физической
болезни отца (диагноз – порфириновая болезнь; последние 10 лет он был практически
безумен). Принц-регент был тщеславным, расточительным и фривольным субъектом,
абсолютно ненадежным ни в любви, ни в политике. В современной английской
справочной брошюре о британских королях сообщается, что «его домашние дела были
скандалом для нации, а его мелкие интриги постоянно мешали деятельности
правительства». Та же брошюра сообщает, что «многое в жизни Георга было затрачено
на создание или на погоню за иллюзиями». Известная картина кисти сэра Томаса
Лоренса изображает Георга IV в коронационном одеянии, а коронационная процессия
Георга IV описывается как, вероятно, самая грандиозная из всех, когда-либо устроенных
в Британии (то же самое говорится и о посткоронационном банкете). Нет никаких
сомнений в том, что Ли Хант имел веские основания для своей нелестной аттестации
регента.
Сонет впервые опубликован в 1817 году.
Эдмунд Спенсер (1552-1599) – выдающийся английский поэт эпохи Елизаветы I.
Крупнейшие творения Спенсера – поэма «Королева фей» (в 6-ти книгах), цикл из 88
сонетов “Amoretti” («Любовные послания»), посвященных его будущей жене Элизабет
Бойл, 4 гимна и др. Спенсер был создателем своего сонетного канона, который, однако,
Китсом не применялся. В целом же влияние Спенсера на Китса было громадным.
Сонеты [6-8] Три сонета, посвященные женщине
Написаны, по-видимому, в марте-декабре 1815 года. Опубликованы впервые в
1817 году. В печатном виде они составляли одно произведение из трех строф, каждая
из которых является по существу сонетом по петраркистскому канону. Лирическое и
тематическое единство этих трех сонетов несомненно.
«Рыцарь Красного креста» (“Red Gross Knight”) и Калидор – персонажи из поэмы
Э. Спенсера «Королева фей».
Сонет [9] Уединению
Дата создания, вероятно, октябрь 1815 года. Публикация этого сонета в журнале Ли
Ханта «Экземенер» 5 мая 1816 года было первым появлением Д. Китса в печать.
Сонет [10] «К …»
Написан приблизительно в феврале 1816 года, скорее всего, как послание к
Валентинову дню.
Гибла (“Hybla”) – гора в Сицилии, славившаяся некогда своим медом.
Сонет [11] «Тот, кто томился в городском плену…»
Написан в июне 1816 года.
Первая строка в оригинале: “To one who has been long in city pent” – реминисценция из
великого английского поэта Джона Мильтона (1608–1674): “To one who long in populous
city pent” («Потерянный рай», IX, 445). Мильтон был один из самых любимых и
почитаемых поэтов Китса, чему мы находим свидетельства и в других сонетах Китса (1,
12, 19 и др.).
Сонет [12] «Как я люблю предзвёздною порой…»
Написан, вероятно, летом 1816 года, опубликован в 1848 году.
Мильтон – см. сонет 11.
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“Sydney's bier” («Гроб Сидни»). Комментаторы считают, что речь идет либо о
стороннике вигов Олджерноне Сидни (1622–1683), который во время правления Карла II
был казнен как «изменник», либо о сэре Филипе Сидни (1554–1584), дипломате и поэте,
погибшем в Голландии в период войны Англии с Испанией. Оба варианта в целом
вероятны, но в одной шеренге с тираноборцем и свободолюбцем Мильтоном могла
стоять фигура такого же по духу поборника свободы. Им, по-видимому, был О. Сидни –
активный деятель английской буржуазной революции, гуманист, теоретик, особая
заслуга которого в том, что именно он разгромил и высмеял ядовитейшим образом
фильмеровскую теорию так называемой «патриархальной монархии», по которой
монарх и вообще царствующая персона происходят прямым путем от Адама.
Сонет [13] Другу, приславшему мне несколько роз
Создан 29 июня 1816 года. Сонет обращен к Чарльзу Джереми Уэллсу (1800–1879),
школьному другу младшего брата Китса – Тома (1799–1818). Очевидно, между Д. Китсом и
Ч. Уэллсом произошла какая-то размолвка, закончившаяся, к счастью, примирением и
присылкой роз. Д. Китс, как видно, высоко оценил этот поступок.
Титания – супруга сказочного короля Оберона.
Сонет [14] Моему брату Джорджу
Написан в августе 1816 года. Джордж был на два года моложе Джона (1797–1842). Так
же, как и к младшему брату Тому, умершему 19-летним юношей от наследственной
чахотки, Джон Китс испытывал к Джорджу теплую привязанность.
В 1818 году Джордж вместе с женой Джорджианой (см. сонет 26, ей посвящённый)
уехал в Америку на поиски счастья, но удача ему не сопутствовала. Д. Китс написал
также эпистолярное послание Джорджу.
Сонет [15] «О, сколько бардов красят даль времён…»
Время написания сонета – весна-осень 1816 года.
Обращают на себя внимание в первом катрене слова “their beauties, earthly, or sublime”
(«их красóты, земные или возвышенные»). Китс был, как видим, прекрасным знатоком
Э. Спенсера – его сонетов и гимнов.
Сонет [16] Впервые прочитав чапменовского Гомера
Китс не владел древнегреческим языком, и когда он посетил в середине октября
1816 года своего друга Чарльза Каудена Кларка, вместе они прочли гомеровскую
«Одиссею» в переводе драматурга и поэта эпохи Возрождения Джорджа Чапмена (1559–
1634).
Эрнан Кортес (1485–1547) – испанский конкистадор, завоевавший государство
ацтеков. В 1524 году он пересек Центральную Америку, пытаясь найти морской пролив.
На самом деле Тихий океан открыл в 1513 году Васко Нуньес де Бальбоа. Китс допустил
ошибку, приписав эту честь Кортесу.
Сонет [17] Молодой леди, приславшей мне лавровый венок
Как полагают, сонет создан приблизительно в октябре-ноябре 1816 года.
Сонет [18] Расставшись с друзьями в ранний час
По-видимому, сонет написан также в октябре-ноябре 1816 года.
Сонет [19] «Задумал ветер бешеный стрясти»
Сонет написан зимой 1816 года под впечатлением первого визита в дом Ли Ханта (см.
комментарий к сонету 5). Человек большого личного обаяния, Ли Хант отнесся к
молодому Китсу с дружеской симпатией, сразу оценив его поэтическое дарование (см.
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комментарий к сонету 9). Они адресовали друг другу стихи, полные уважения и
комплиментов, устраивали поэтические состязания, читали стихи классиков английской
и мировой поэзии – эхо этих чтений мы слышим в сонете. Оба эти поэта жили в районе
Хемпстед (теперь он стал частью Лондона). Сонет сохранил нам пейзаж Хемпстедской
«степи» – сейчас это обширный парк.
Строки 11-12: в элегии, написанной в 1637 году, Джон Мильтон оплакивает под
именем Ликида (gentle Lycidas) своего товарища по Кембриджскому университету
Эдуарда Кинга, который погиб во время кораблекрушения.
Сонет [20] Адресованный Хейдону
Сонет написан, по-видимому, в ноябре 1816 года и обращен к художнику и
искусствоведу Бенджамину Роберту Хейдону (1786–1846), ставшему одним из ближайших
друзей Китса. В 1803 году Хейдон проводил экспертизу мраморных скульптур с
афинского Парфенона, вывезенных лордом Элджином и помещенных в Британский
музей (см. об этом комментарий к сонету 33).
Сонет [21] Моим братьям
Написан в ноябре 1816 года, в день рождения Тома Китса, которому исполнилось 17
лет (Том умер от чахотки через два года).
Сонет [22] Вновь Хейдону
Сонет был отослан Хейдону в письме от 20 ноября 1816 года.
Китс не называет имен трех «великих» (Great spirits), но разгадка этих имен лежит,
что называется, на поверхности: первый – поэт-романтик «озерной школы», лауреат
1843 года, Уильям Вордсворт (1770–1850), второй – Ли Хант, третий – Хейдон. Последний
предложил убрать из 13 строки сонета слова «in a distant Mart».
Хелвеллин – гора в так называемом «Озерном крае» (северо-запад Англии).
Сонет [23] Написанный из отвращения к вульгарному суеверию
Написан 23 декабря 1816 года.
Сонет [24] Кузнечик и сверчок
Создан 30 декабря 1816 года во время дружеского поэтического состязания с Ли
Хантом на заданную тему. Ли Хант первый тепло поздравил Китса с победой.
Сонет [25] Костюшко
Написан в декабре 1816 года.
Костюшко (1746–1817) – великий патриот Польши, ставший во главе восстания
поляков в 1794 году, а также принявший участие в войне за независимость в северной
Америке.
Альфред (872–901) – англосаксонский король. Китс упоминает его как возглавившего
борьбу против датского вторжения.
Сонет [26] Д(жорджиане) А(вгусте) У(айли)
Написанный в декабре 1816 года, сонет посвящен очаровательной Д.А.Уайли (1797–
1879), которая стала в мае 1818 года супругой брата Д.Китса – Джорджа. Сохранился
парный силуэт супругов.
Сонет [27] «О Англия! Мне хватит и цветов…»
Вероятно, написан в декабре 1816 года.

52

Сонет [28] «Прогнав туман с томившихся полей…»
Написан 31 января 1817 года. Один из образцов лиризма Китса. Не исключено, что,
как считают английские комментаторы, последние слова сонета (“a Poet's death”) могут
относиться к Томасу Чаттертону (см. сонет 4).
Сонет [29] Ли Ханту, эсквайру
Написан в феврале 1817 года. Предпослан как посвящение к сборнику “Poems” (1817 г.).
Сонет [30] Написанный на пустом пространстве в конце поэмы Чосера «Цветок
и лист»
Написан, вероятно, 27 февраля 1817 года.
«Цветок и лист» – анонимная аллегорическая поэма XIV века, которую в начале
XIX века приписывали «отцу английской поэзии» Джеффри Чосеру (1340–1400). Китс
написал этот сонет на экземпляре поэмы, принадлежавшей его другу Ч. К. Кларку.
Сонет [31] При получении лаврового венка от Ли Ханта
Вероятно, написан 1 марта 1817 года, в день выхода первого сборника Д. Китса “Poems”
– с посвящением Ли Ханту (см. сонет 29). В этот день за обедом дома у Ли Ханта оба
поэта увенчали друг друга лавровыми веками. Увенчанных поэтов увидели дамы,
пришедшие к хозяину дома (см. следующий сонет).
Сонет [32] Дамам, которые видели меня в лавровом венке
Написан, видимо, также 1 марта 1817 года.
Сонет [33] После просмотра в первый раз элджиновских мраморных скульптур
Сонет написан 3 марта 1817 года после просмотра вместе с Хейдоном древнегреческих
скульптур, главным образом, из афинского Парфенона, вывезенных в Англию
Элджином.
Граф Элджин (1766–1841), будучи в 1799-1803 годах послом Великобритании в Турции,
собрал большую коллекцию «мраморов» Эллады и продал её английскому
правительству. В 1816 году она была помещена в Британский музей. Но ещё в 1816 году
поэт Байрон написал гневную инвективу по поводу этого разграбления памятников
Древней Греции (“The Curse of Minerva”, т.е. «Проклятие Минервы»), где Элджин прямо
назван «грабителем» («plunderer»). В ней говорится о том, что древнее искусство Эллады,
пережив войны и пожары, избежав расхищения со стороны турок и готтов, оказалось
объектом грабежа со стороны представителя цивилизованной страны, что люди будут
знать «ненавистное имя» (“hated name”) этого человека… Так или иначе, «элджиновские
мраморы» (в основном работы Фидия) произвели на Китса огромное впечатление. Не
исключено, что именно знакомством с ними вызван активный интерес Китса к
античности, появление ряда произведений на античную тематику в его творчестве.
Сонет [34] Бенджамину Роберту Хейдону
Создан около 3 марта 1817 года. Пафос сонета в том, что Хейдон, которому как
искусствоведу было поручено определить подлинность элджиновских скульптур (см.
сонет 33), сумел доказать, что скульптуры были созданы гениальным Фидием и его
учениками. Китс воздает должное Хейдону как эксперту.
Сонет [35] На поэму Ли Ханта “The story of Rimini”
Создан примерно 25 мая 1817 года. Вышедшая в 1817 году вторым изданием поэма “The
Story of Rimini” («Повесть о Римини, или плод родительского обмана») имеет сюжет из
дантовской «Божественной комедии».
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Сонет [36] На изображение Леандра, подаренное мне мисс Рейнолдс, моим
добрым другом
Сонет, написанный, вероятно, в марте 1817 года, адресован сестре Джона
Гамильтона Рейнолдса (1794–1852), друга Китса (кстати, на могиле Рейнолдса,
пережившего Джона на 31 год, стоят слова «Друг Китса»). Юрист по профессии, Рейнолдс
также был критиком и поэтом. Реакцию Китса на один из сонетов Рейнолдса см. в
сонете 45.
Леандр – в греческой мифологии юноша из Абидоса в Троаде на берегу Геллеспонта.
Леандр полюбил Геро, жрицу Афродиты в Сиесте (на противоположном берегу пролива)
и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал Геллеспонт. Геро, чтобы помочь
возлюбленному, зажигала на башне в Сиесте маяк. Однажды во время бури ветер
погасил огонь маяка и Леандр утонул. Утром волны прибили труп Леандра к подножию
башни, и, увидев его, Геро в отчаянии бросилась в море …
Сонет [37] Море
Сонет создан 16-17 апреля 1817 г. на острове Уайт.
Сонет [38] Сон Навуходоносора
По-видимому, правы те исследователи, которые считают, что данный сонет –
сатирическая аллегория, основанная на библейской книге пророка Даниила.
Истолковывая сон вавилонского царя Навуходоносора во второй год царствования,
призванный Даниил ответствовал царю (Книга Пророка Даниила, гл.2):
«31. Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был
этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его.
32. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра,
чрево его и бедра были медные,
33. Голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные.
34. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в
истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.
35. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделалось
как прах на летних гумнах, ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень,
разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю.
36. Вот сон! Скажем пред царем и значение его.
37. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и
славу;
38. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц
небесных. Он отдал в твои руки и
поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова.
39. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное,
…» и т.д.
Вся эта библейская история излагается в главах 2-6 «Книги Пророка Даниила».
Аллегория Китса направлена на короля Георга III, страдавшего во второй половине
своей жизни нравственным и физическим расстройством (см. комментарий к сонету 5), и
на правительство тори – “a most valiant crew ⁄ Of loggerheads and chapmen”. По существу же
своему эта аллегория имеет куда более широкий смысл.
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Сонет [39] Коту миссис Рейнолдс
Написан 16 января 1818 года.
Миссис Рейнолдс – мать друга Китса, Д. Г. Рейнолдса (см. комментарий к сонетам 36
и 45).
Сонет [40] Садясь перечитать «Короля Лира»
Написан 22 января 1818 года.
Сирены – полуптицы-полуженщины, дочери Ахелоя и Стеропы (по другим вариантам
– Мельпомены или Терпсихоры). Сирен было двое-трое или даже больше. Жили сирены
на острове и дивным пением своим завлекали мореходов, корабли которых разбивались
о скалы. Когда Одиссей проплывал мимо сирен, он, зная их опасное волшебство, залепил
спутникам своим уши воском, а себя приказал привязать к мачте.
Сонет [41] «Когда страшусь я…»
Написан в январе 1818 года.
Не исключено, что под “fair creature of an hour” Китс имеет в виду ту милую девушку,
которую он видел в парке Воксхолл (см. сонет 42). На эту мысль наводит тот факт, что
сонет, посвященный этой девушке («Леди»), появился через несколько дней после
сонета «Когда страшусь я …».
Сонет [42] Леди, которую я видел в течение всего лишь несколько минут в
парке Воксхолл пять лет тому назад
Воксхолл – развлекательный парк-сад в Лондоне, существовавший около 200 лет (с
1661 по 1859 гг.).
Китс увидел эту леди летом 1814 года, когда ему было 19 лет.
Сонет [43] К Нилу
Написан 4 февраля 1818 года, за четверть часа во время поэтического состязания
между Китсом, Шелли и Хантом.
Сонет [44] Спенсеру
Написан 5 февраля 1818 года.
Об Эдмунде Спенсере см. комментарий к сонету 5.
Сонет [45] Написанный в ответ на сонет Дж. Рейнолдса
О Д. Г. Рейнолдсе см. комментарии к сонету 36.
Сонет [46] Что сказал дрозд
Написан в феврале 1818 года. Китс поэкспериментировал с нерифмованным сонетом.
В письме к Д. Г. Рейнолдсу от 19 февраля 1818 года, куда был вложен этот сонет, Китс
объясняет появление сонета «красотой утра», которая пробудила в нем «тягу к
праздности»: «Я не думал ни о чем, кроме утра – и дрозд выразил мне одобрение, словно
сказал что-то».
Сонет [47] О(бри) Д(жорджу) С(пенсеру)
Написан в январе-феврале 1818 года и обращен к студенту, учившемуся в Оксфорде
вместе с другом Китса – Бенджамином Бейли. Авторство Китса – под сомнением.
Сонет [48] Времена человеческой жизни
Написан в начале марта 1818 года.
Сонет [49] К Дж(еймсу) Р(айсу)
Написан в 18-20 апреля 1818 года. Друг Китса Д. Райс по профессии был юристом.
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Сонет [50] Гомеру
Написан, вероятно, в апреле 1818 года.
“There is a budding morrow in midnight” – эту строку английский поэт и художник
Данте Габриэль Россетти (1828-1882) считал одной из лучших строк во всей мировой
поэзии. Точный перевод строки: «Есть распускающееся (таящееся в почках) утро к
середине ночи».
Сонет [51] О посещении могилы Бернса
Написан 1 июля 1818 года в Демфрисе.
В письме к брату Тому от 29 июня – 2 июля Китс пояснял, что писал этот сонет в
странном состоянии, «наполовину во сне». Китс не разъясняет, однако, почему небо,
облака, дома, выглядели «антигреческими и антиевропейскими».
Роберт Бернс (1759–1796) – великий шотландский поэт, к которому Китс испытывал
большую любовь.
Сонет [52] Океанской скале под названием «Эйлса»
Написан 10 июля 1818 года во время поездки по Шотландии. В письме к брату Тому от
10-14 июля 1818 года Китс так описывает свое восхождение в горы: «Мы постепенно
поднялись к вершинам гор, откуда вскоре я заметил в море скалу «Эйлса» высотой 940
футов – она находилась в 15 милях от нас, но казалось, что она совсем рядом. Эффект,
производимый Эйлсой на фоне какой-то особенной морской перспективы в сочетании с
тем ландшафтом, который нас окружал, и сильным дождем, все это произвело на меня
впечатление потопа. Эйлса сразу поразила меня – я даже был немного встревожен». В
этом же письме Китс приводит данный сонет и сразу же после этого пишет: «Это –
единственный стóящий сонет из всех написанных мною за последнее время, - и я
надеюсь, он тебе понравится».
Сонет [53] Написанный в домике, где родился Бернс
Сонет написан 11 июля 1818 года в Эршире. В письме к своему приятелю, священнику
Бенджамину Бейли, Китс пренебрежительно отзывается об этом сонете и сообщает, что
уничтожил его. В том же письме он приводит свое стихотворение из 48 строк,
значительно уступающее сонету по поэтическим достоинствам.
В письме к Д.Г. Рейнолдсу от 11-13 июля 1818 года Китс отзывается о сонете как о
«дрянных стихах» и говорит о «вздорном поклонении отчим краям».
Сонет [54] «Недавно мне два лакомства…»
17 или 18 июля 1818 года Китс присутствовал в Инверэри на спектакле по пьесе
Августа фон Коцебу (1761-1819) «Странник». Спектакль шел под сопровождение игры на
волынке. Сонет был написан прямо на представлении.
Сонет [55] На вершине Бен Нэвис
2 августа 1818 года Китс с другом Чарльзом Брауном совершил восхождение на самую
высокую вершину Великобритании – гору Бен Нэвис (1343 м).
Сонет [56] Перевод из Ронсара
«Вольный», по словам Китса перевод 2-го сонета из «Первой книги любви»
французского поэта эпохи Возрождения – Пьера де Ронсара (1524-1585) был сделан в
середине сентября 1818 года. Китс опустил две последние строки сонета, ибо не мог их
вспомнить.
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Сонет [57] «Смеялся ночью я…»
Написан около 19 марта 1819 года. Свое толкование сонета Китс дает в своем письме к
брату Джорджу и его супруге Джорджиане от 14 февраля – 3 мая 1819 года:
«… спросите себя: неужели во мне нет той силы, которая способна противостоять
всем ударам судьбы? Это послужит лучшим толкованием прилагаемого сонета: вам
станет ясно, что если бы и был написан в муке, то только в муке невежества, с
единственной жаждой – жаждой знания, доведенной до предела. Поначалу шаги даются
с трудом: нужно переступить через человеческие страсти; они отошли в сторону – и я
написал свой сонет в ясном состоянии духа; быть может, он приоткроет кусочек моего
сердца. Я отправился в постель и уснул глубоким спокойным сном. Здоровым я лег и
здоровым восстал ото сна».
Сонет [58] «Дом Скорби» Скотта
Создан, вероятно, в середине апреля 1818 года. Он представляет собой, по существу,
пародию на сонет Вордсворта “Composed in the Valley near Dover” (1807 г.), дающий своего
рода «каталог удовольствий».
Китс не отказывает себе в удовольствии создать свой «перечень», становящийся
просто каталогом явлений, вызывающих у него брезгливое отвращение (чего стоит
проповедь, произносимая в приюте для проституток, вставших на пути к исправлению и
покаянию в так называемом «Магдален Хоспитал», или слеза на приторном романе!).
«Дом Скорби» (1817 г.) – поэтический сборник Джона Скотта (1783-1821).
Хейдон в 1819 году трудился над монументальным полотном «Триумфальный въезд
Христа в Иерусалим». На этом «шедевре» (great picture) Хейдон, исходя, видимо, «из
лучших побуждений», изобразил, помимо других персонажей, также своих
современников – Вордсворта, Лэма, Хэзлитта и … самого Китса.
«Речь Кольриджа» – встреча с поэтом «озёрной школы» С.Т. Кольриджем произошла
11 апреля 1819 года. Китса при этой встрече поразила неумолчно звучавшая речь поэта, о
тембре которого он, правда, ничего не пишет.
Сонет [59] После прочтения отрывка из «Ада» Данте о Паоло и Франческе
Сонет дает некоторое представление о том сильнейшем впечатлении, которое
оставило у Китса чтение дантовского «Ада» в переводе Генри Кэри. В письме к брату
Джорджу и его жене Джорджиане (14 февраля – 3 марта 1819 г.) Китс сообщает, посылая
им свой сонет, что пятая песня «Ада», где Данте встречается с Паоло и Франческой,
нравится ему всё больше и больше…
Ему приснилось, что он находится в той же области Ада и что этот сон – «одно из
прекраснейших переживаний» его жизни. Он сетует, что сонет не передаёт его истинных
чувств …
Достойно удивления то, что три переводчика этого опуса на русский язык
проигнорировали в предпоследней строке оригинала слова “pale were the lips I kiss’d”.
Видимо, интерпретаторов крайне смутила перспектива даже в рамках сновидения
говорить о том, что Китс целует бледные уста чужой любимой.
Ида – цепь гор в малой Азии (северо-западное побережье). Вершина этой цепи, по
греческому мифу, – место священного брака Зевса и Геры.
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Сонет [60] Сну
Написан, видимо, в конце апреля 1819 года. Образец китсова экспериментаторства в
схеме сонета, ибо ни в один из «канонов» он не укладывается.
Сонет [61] О сонете
Написан, вероятно, в конце апреля 1819 года. Один из экспериментов Китса по
созданию иной схемы сонета – “more interwoven and complete” («более переплетённую и
совершенную»). Попытка эта не увенчалась успехом и не нашла ни единого подражателя.
Объясняя причину, побудившую к созданию новой системы рифмы, Китс написал брату
Джорджу и его жене, что «петраркистский» канон (таким каноном, кстати, написана
львиная часть сонетов Китса) не подходят для английского языка ввиду назойливых
рифм - первые 8 строк «петраркистского» канона имеют всего две рифмы.
«Шекспировский» канон, по мнению Китса, слишком элегичен, а последний его дуплет
редко бывает приятным. Со своей стороны, Китс заявляет, что «не претендует на успех».
Андромеда – дочь эфиопского царя Цефея и его жены Кассиопы. В мифе
рассказывается о том, как Кассиопа вышла на берег моря и стала хвастаться перед
морскими нимфами своей красотой. Обиженные нереиды пожаловались своему отцу
Нептуну, говоря, что какая-то смертная женщина осмелилась счесть себя красивее их,
полубогинь! Нептун рассвирепел от такой дерзости, и Кассиопея была наказана – её дочь
Андромеду приковали к скале и наслали дракона, который должен был её сожрать…
Дракон был убит пролетавшим мимо Персеем, сыном Юпитера. Спасённую Андромеду
отец с матерью отдали Персею в жены.
Мидас – сын Гордия и Кибелы, унаследовавший трон Фригии, известный богач.
Дионис за одну услугу предложил Мидасу исполнить любое его желание. Мидас пожелал
иметь дар превращать в золото всё, чего он коснётся. Первая радость обернулась вскоре
для Мидаса перспективой голодной смерти …
Сонет [62] О славе (I)
Написан 30 апреля 1819 года.
Строка 9: в средние века цыган ошибочно считали выходцами из Египта. Само
английское слово «Gypsy» есть испорченное “Egyptian” (египетский).
Строка 10: в XXXIX главе Книги Бытия рассказывается о том, как жена вельможи
Пентефрия (Потифара) пыталась соблазнить Иосифа; после неудачи этого
«мероприятия» она оклеветала Иосифа, заявив, что он пытался её обесчестить. Называя
Славу свояченицей Пентефрия, Китс приписывает ей неприглядные свойства –
вероломство и подлость.
Сонет [63] О славе (II)
Написан 30 апреля 1819 года.
Наяды – речные нимфы.
Сонет [64] «День отошел, и с ним всё отошло…»
Сонет написан вечером или ночью 10 октября 1819 года после дня, проведенного
Китсом в обществе своей невесты Фэнни Брон (1800-1865). Этой встрече предшествовали
несколько месяцев разлуки, в течение которой Китс, уже чувствовавшей неизлечимость
своей болезни (чахотки), пытался подавить свои чувства к Фэнни, насильственно лишал
себя возможности видеть её, запрещал себе думать о любви. Сонет показывает, что эти
попытки оказались тщетными. И уже в ноябре 1819 года Китс пишет другой
взволнованный сонет (см. сонет 65), в котором звучат отчаянные ноты, лихорадочная
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страсть неистребимой привязанности к любимой женщине, ощущения немыслимости
жизни без неё. Вместе с тем, уже будучи в Италии, куда он уехал осенью 1820 года вместе
с художником Джозефом Северном (1793-1879), чтобы несколько поправить здоровье,
Китс уже полностью осознавший свою обречённость, писал своему другу Чарльзу Брауну:
«Если бы у меня был какой-то шанс выздороветь, эта страсть убила бы меня!». Однако
это – мысли смертельно больного человека. Будь Китс здоров, эта же страсть пробудила
бы в нём совсем иные мысли и настроения, – ведь известно, что Фэнни Брон сердечно и
заботливо относилась к Китсу, любила его (хотя и не понимала в полной мере, что он
собой представляет как поэт) и не отказывала ему в том, что была в состоянии дать.
Сонет [65] Фэнни
Написан, вероятно, в середине или конце октября 1819 года.
Сонет [66] Написанный на пустом листе шекспировских стихотворений рядом
с «Жалобой влюбленного»
Когда был написан этот сонет, точно неизвестно. Мы знаем, однако, что Китс вписал
этот сонет в том Шекспира, принадлежавший Джозефу Северну, 29 сентября 1820 года на
корабле по пути в Италию. Позднее выяснилось, что список этого сонета был сделан
Чарльзом Брауном с датой «1819 год».
О мыслях Китса, связанных с «яркой звездой», мы можем прочитать ещё в его
письме к брату Тому от 25-27 июня 1818 года: «… пейзаж был исполнен благороднейшей
нежности: воспоминания о нём никогда не сотрутся, – он заставляет забыть о жизненных
межах – забыть о старости, юности, о бедности и богатстве; он обостряет духовный взор
так, что превращает его в подобие северной звезды, с неустанным постоянством
взирающей, широко раскрыв ресницы, на чудеса всемогущей Силы».
Сонет [67] Поэт
Сонет появился в печати в октябре 1821 года. По мнению некоторых комментаторов,
сонет написан не Китсом, а его издателем – Джоном Тейлором. Есть, однако,
свидетельство, что сонет был создан в августе 1816 года самим Китсом. Авторство Китса
выдаёт и тот факт, что уже в 3-4 строках сонета чувствуется явная перекличка с одним из
самых любимых поэтов Китса – Шекспиром. В знаменитой шекспировской «Буре»
(“Tempest”) волшебник Просперо обращается к «духам» («эльфам») природы: “Ye elves of
hills, brooks, standing lakes and groves” («Буря», V, I). В сонете Китса поэт
идентифицируется с волшебником, ибо он способен постигать истины не разумом, а
мощью своей поэтической интуиции, способен видеть сущность природных явлений и
мироздания в целом.
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