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POETRY

Уильям Блейк
(1757-1827)
В Уильяме Блейке привлекает не только его творчество, но и его загадочная
личность, странная и незаурядная творческая судьба. Блейк попытался
проникнуть в законы мироздания, понять и воплотить в художественных
произведениях суть мира земного и мира горнего. Он писал стихи и
прозу, дополняя их своими иллюстрациями. Такой художественный прием,
объединяющий в себе философию, литературу и живопись, ранее никогда
не встречался. Если взять все труды Блейка в совокупности, то они
представляют собой нечто завораживающее и величественное. Человек,
достигший подобного уровня самовыражения, должен был быть способен
выходить за обычные рамки человеческого сознания. На такое освобождение
от условностей, углубленное восприятия реальности способен лишь только
творец, всецело поглощенный стремлением к высокой духовности. Он не
был поэтом «для всех» и не стремился к этому. Он верил в божественное
предназначение поэта, в то, что вдохновение даровано свыше, верил в
свою миссию Пророка, призванного открывать людям «очи, обращенные
внутрь». В одном из писем Блейк писал: «Мои произведения более известны
на небесах, нежели на земле». Поэт был признан у себя на родине через
двадцать лет после нищенской смерти, а через сто лет его назвали гением
человечества. Читателей XXI века творчество Уильяма Блейка продолжает
волновать своей глубиной и неразгаданностью.
http://www.blake.sacrum.ru/
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Song: Memory, hither come

Песня: приди, моя память, сюда

Memory, hither come,
And tune your merry notes;
And, while upon the wind
Your music floats,

Приди, моя память, сюда
И напой свои сладкие песни.
С набегающим ветром когда
Поплывёт эта музыка вместе,

I’ll pore upon the stream
Where sighing lovers dream,
And fish for fancies as they pass
Within the watery glass.

Над рекою задумаюсь: там
В бледном зеркале водном мечтам
Предаются влюблённые, ловят
Наважденья и снова уходят.

I’ll drink of the clear stream,
And hear the linnet’s song;
And there I’ll lie and dream
The day along:

Я напьюсь из струи, что светла,
И заслушаюсь песней щегла,
И на землю я лягу, мечтая,
День погожий пока не растает.

And, when night comes, I’ll go
To places fit for woe,
Walking along the darken’d valley
With silent Melancholy.

10

Только первые звёзды взойдут,
В край, что создан для слёз и скорбей,
Потемневшей долиной уйду
С Меланхолией тихой моей.

11

I heard an Angel singing
When the day was springing,
‘Mercy, Pity, Peace
Is the world’s release.’

Встречая утра пробужденье,
Я слышал ангельское пенье:
«Жалость, Милость и Покой
Оправдают мир земной».

Thus he sung all day
Over the new mown hay,
Till the sun went down
And haycocks looked brown.

Так над свежим стогом пел
Ангел. День и пролетел.
Солнце село в облака,
Стали тёмными стога.

I heard a Devil curse
Over the heath and the furze,
‘Mercy could be no more,
If there was nobody poor,

На пустоши, где сухоцвет,
Я слышал Дьявола навет:
«Жалости никто б не знал,
Если б всяк богатым стал.

And pity no more could be,
If all were as happy as we.’
At his curse the sun went down,
And the heavens gave a frown.

Милость кто бы не забыл,
Коль как мы, счастливым был».
Так злословил. Солнце село.
Небо хмуро поглядело.

Down pour’d the heavy rain
Over the new reap’d grain ...
And Miseries’ increase
Is Mercy, Pity, Peace.

И над собранным зерном
Тучи пролились дождём…
Новых Мук прирост такой:
Жалость, Милость и Покой.

12
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I laid me down upon a bank,
Where Love lay sleeping;
I heard among the rushes dank
Weeping, weeping.

Я лёг на берегу реки,
Где сном Любовь почила,
И слышал: слёзы тростники
Лили, лили.

Then I went to the heath and the wild,
To the thistles and thorns of the waste;
And they told me how they were beguiled,
Driven out, and compelled to the chaste.

Я в безлюдную пустошь ходил,
И терновник поведал, как он
Искушенью поддался, и был
На безбрачие там обречён.

Day

День

The Sun arises in the East,
Cloth’d in robes of blood and gold;
Swords and spears and wrath increast
All around his bosom roll’d
Crown’d with warlike fires
		
and raging desires

Встаёт Светило на Востоке
В кровавом золоте одежд;
Клинки и копья, гнев высокий
Колышутся его груди окрест.
Корона – бушеванье злых огней
и яростных страстей.
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I saw a Monk of Charlemaine
Arise before my sight
I talkd with the Grey Monk as we stood
In beams of infernal light

Монаха Великого Карла я встретил,
Пред взором возник он моим.
И, стоя в лучах инфернального света,
Я долго беседовал с ним.

Gibbon arose with a lash of steel
And Voltaire with a wracking wheel
The Schools in clouds of learning rolld
Arose with War in iron & gold.

Вольтер появился с разбитым штурвалом,
И Гиббон – с железным кнутом,
А Школы – с наукой, покрытой туманом,
С Войною в доспехе стальном.

Thou lazy Monk they sound afar
In vain condemning glorious War
And in your Cell you shall ever dwell
Rise War & bind him in his Cell.

«Напрасно, – раздалось, – Монах с его ленью
Войну в её славе клянёт.
Так вспыхни, Война, и закуй его в Келье,
И пусть он всегда в ней живёт!»

The blood. red ran from the Grey Monks side
His hands & feet were wounded wide
His body bent, his arms & knees
Like to the roots of ancient trees

Огромные раны в стопах и ладонях,
Рекой льётся алая кровь,
Но руки и ноги Монаха походят
На корни столетних дубов.

When Satan first the black bow bent
And the Moral Law from the Gospel rent
He forgd the Law into a Sword
And spilld the blood of mercys Lord.

Когда Сатана лук свой чёрный наставил,
Завет и Мораль разделил,
Моральный Закон он в Меч переплавил
И Господа кровь он пролил.

Titus! Constantine! Charlemaine!
O Voltaire! Rousseau! Gibbon! Vain
Your Grecian Mocks & Roman Sword
Against this image of his Lord!

К вам, Тит, Константин, Карл Великий, взываю!
Напрасны, Вольтер и Руссо,
Раз Бога себе Дьявол так представляет,
Меч Рима и Аттики соль!

For a Tear is an Intellectual thing;
And a Sigh is the Sword of an Angel King
And the bitter groan of a Martyrs woe
Is an Arrow from the Almighties Bow!

Ведь Меч Королевского Ангела – Вздохи;
Слеза – раньше Мыслью была;
А стоны Страдальцев в мученьях жестоких –
Всесильного Лука Стрела.

16
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The sword sung on the barren heath
The sickle in the fruitful field
The sword he sung a song of death
But could not make the sickle yield

Меч – там, где в поле жизни нет,
А серп – на тучной ниве славят.
Пусть в песне смерти меч воспет,
Но серп цвести нельзя заставить.

If you trap the moment before its ripe
The tears of repentance youll certainly wipe
But if once you let the ripe moment go
You can never wipe off the tears of woe

Если ты поймал до времени мгновенье,
Утирать ты будешь слёзы сожаленья.
Если к времени мгновенья опоздал,
Не утрёшь ты слёзы горя никогда.
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You Don’t Believe

Ты не веришь

You don’t believe – I won’t attempt to make ye:
You are asleep – I won’t attempt to wake ye.
Sleep on! sleep on! while in your pleasant dreams
Of Reason you may drink of Life’s clear streams.
Reason and Newton, they are quite two things;
For so the swallow and the sparrow sings.

Ты не веришь – я не стану тебя побуждать.
Тихо дремлешь – я не стану тебя пробуждать.
Спи! Спи! Покуда Разум сладко спит,
Ты струи Жизни можешь чистые испить.
Ведь линии свои Ньютон и Разум гнут.
Вот так и воробей, и ласточка поют.

Reason says `Miracle’: Newton says `Doubt.’
Aye! that’s the way to make all Nature out.
`Doubt, doubt, and don’t believe without experiment’:
That is the very thing that Jesus meant,
When He said `Only believe! believe and try!
Try, try, and never mind the reason why!’

Считает Разум: «Чудо», «Сомнение»,– Ньютон.
О, да, Природу можно познать таким путём.
«Без опыта не веруй и ставь всё под вопрос», –
Вот это – суть, которую имел в виду Христос,
Когда сказал: «Лишь веруй! И с верою дерзай!
Дерзай! Зачем дерзаешь, вопрос не задавай!»

20
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Love’s Secret

Секрет любви

Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind does move
Silently, invisibly.

Зря не стремись любовь открыть —
Любовь неизъяснима.
Приходит ветерка порыв
Неслышно и незримо.

I told my love, I told my love,
I told her all my heart;
Trembling, cold, in ghastly fears,
Ah! she did depart!

Любовь открыл, любовь открыл,
Открыл ей сердце я.
Она в испуге и в слезах
Покинула меня!

Soon as she was gone from me,
A traveller came by,
Silently, invisibly;
He took her with a sigh.
O, was no deny.

Она ушла, но как-то раз
Шёл незнакомец мимо:
Неслышно и незримо.
Вздохнув, увлёк тотчас,
Не получив отказ.
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Several Questions Answerd

Несколько отвеченных вопросов

He who binds to himself a joy
Doth the winged life destroy
But he who kisses the joy as it flies
Lives in Eternitys sun rise

Тот, кто радость себе подчинил,
Окрылённую жизнь погубил;
Кто целует в полёте её,
Тот в бессмертном восходе живёт.

The look of love alarms
Because tis filld with fire
But the look of soft deceit
Shall Win the lovers hire

Нас внешний вид любви страшит,
Ведь всю её огонь заполнил.
Но лёгкого обмана вид
Всех победит в делах любовных.

Soft deceit & Idleness
These are Beautys sweetest dress

Лёгкий обман и безделья Тщета –
Вот платье, что любит носить Красота.

What is it men in women do require?
The lineaments of gratified Desire.
What is it women do in men require?
The lineaments of gratified Desire

В чём суть от женщин у мужчины ожиданья?
Желаний удовлетворённых очертанья.
В чём суть у женщин от мужчины ожиданья?
Желаний удовлетворённых очертанья.

24
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Why Was Cupid a Boy

Почему Купидон – мальчишка

Why was Cupid a boy,
And why a boy was he?
He should have been a girl,
For aught that I can see.

Почему мальчишкой был Купидон?
Мальчишкой зачем ему быть?
Девочкой должен был быть он,
Насколько могу судить.

For he shoots with his bow,
And the girl shoots with her eye,
And they both are merry and glad,
And laugh when we do cry.

Он – умеет из лука стрелять.
Но глазами стреляет она:
И когда мы готовы от горя рыдать,
Веселятся они сполна.

And to make Cupid a boy
Was the Cupid girl’s mocking plan;
For a boy can’t interpret the thing
Till he is become a man.

Купидона-девочки хитрый план:
Купидону мальчишкой слыть.
Но покуда мальчик мужчиной не стал,
Мир не может он объяснить.

And then he’s so pierc’d with cares,
And wounded with arrowy smarts,
That the whole business of his life
Is to pick out the heads of the darts.

А потом ему сотни тревог и дел
Острой болью сердце пронзят.
И в попытках достать наконечники стрел
Годы жизни его пролетят.

‘Twas the Greeks’ love of war
Turn’d Love into a boy,
And woman into a statue of stone –
And away fled every joy.

Это греческая любовь к войне
Превратила в мальчишку Любовь,
В изваяние – женщину. И нигде
Не отыщется радость вновь.

26
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The Angel

Ангел

I dreamt a dream! What can it mean?
And that I was a maiden Queen
Guarded by an Angel mild:
Witless woe was ne’er beguiled!

Я видел сон! Что значит он?
Я в Королеву превращён,
На страже девы Ангел стал:
В обиду глупый плач не дал.

And
And
And
And

Я ночи плакала и дни,
Он слёзы утирал мои.
Но, плача, скрыла от него
Я радость сердца своего.

I wept both night and day,
he wiped my tears away;
I wept both day and night,
hid from him my heart’s delight.

So he took his wings, and fled;
Then the morn blushed rosy red.
I dried my tears, and armed my fears
With ten-thousand shields and spears

И он на крыльях улетел.
Потом рассвет порозовел.
И я, уж не в слезах, вооружила страх:
Десять тысяч копий на щитах.

Soon my Angel came again;
I was armed, he came in vain;
For the time of youth was fled,
And grey hairs were on my head.

Но зря он снова прилетал,
Ведь был со мной мой арсенал.
Уж нет от юности следа,
И голова моя седа.

28
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Song

Песня

My silks and fine array,
My smiles and languish’d air,
By love are driv’n away;
And mournful lean Despair
Brings me yew to deck my grave;
Such end true lovers have.

Наряды и шелка мои,
Мой смех и напускная томность:
Всё стало жертвою любви.
Печальная скупая безысходность
На гроб положит тис в обрядах похоронных;
Таков удел всех истинно влюблённых.

His face is fair as heav’n
When springing buds unfold;
O why to him was’t giv’n
Whose heart is wintry cold?
His breast is love’s all-worshipp’d tomb,
Where all love’s pilgrims come.

Лицо его – как райский сад,
Когда цветы весною всходят.
Но как случилось, что краса
Дана тому, в чьём сердце зимний холод?
Гробница – грудь его, где молят за любимых,
Куда любви приходят пилигримы.

Bring me an axe and spade,
Bring me a winding sheet;
When I my grave have made
Let winds and tempests beat:
Then down I’ll lie as cold as clay.
True love doth pass away!

Пускай мне саван принесут,
Пусть принесут лопату, вилы;
Пусть ветры бушевать начнут,
Когда себе я вырою могилу.
С любовью искренней, оставленная ею,
В могилу лягу, глины холоднее.

30
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Silent, silent night,
Quench the holy light
Of thy torches bright;

Тихая, тихая ночь,
Яркие факелы, но
Пламя святое – прочь.

For possessed of Day
Thousand spirits stray
That sweet joys betray.

Ведь, одержимые Днём,
Души теряют в нём
Всё, что от радости ждём.

Why should joys be sweet
Used with deceit,
Nor with sorrows meet?

Радости чистой как быть? –
Просто её обхитрить,
Ложью и злом заменить.

But an honest joy
Does itself destroy
For a harlot coy.

Честная радость опять
Станет себя сокрушать,
Шлюхою чтобы стать.

32
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Ah! Sun-Flower

Ах! Подсолнух

Ah, Sun-flower! weary of time,
Who countest the steps of the Sun,
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller’s journey is done:

Ах, Подсолнух, ты от времени устал.
Шаг за шагом солнца путь ты исчисляешь;
Где скитальца ждёт пути финал,
В ту страну златую ты уйти мечтаешь.

Where the Youth pined away with desire
And the pale Virgin shrouded in snow
Arise from their graves, and aspire
Where my Sun-flower wishes to go.

Юноша, свою не превозмогший страсть,
С Девой бледной, что одета в саван снежный,
Из могил восстали и попасть
В ту страну благую полнятся надеждой.

Infant Sorrow

Детская скорбь

My mother groane’d, My father wept,
Into the dangerous world I leapt;
Helpless, naked, piping loud,
Like a fiend hid in a cloud.

Стонал отец, рыдала мать,
В опасный мир пришлось попасть;
Наг и беспомощен, я выл,
Как бес, что в мгле себя сокрыл.

Struggling in my father’s hands,
Striving against my swaddling-bands,
Bound and weary, I thought best
To sulk upon my mother’s breast.
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В руках отцовских бился я,
Пелёнок тесноту кляня,
И думал, утомлён борьбой,
Что мамы грудь всему виной.
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On Another’s Sorrow

Видя горе ближнего

Can I see another’s woe,
And not be in sorrow too?
Can I see another’s grief,
And not seek for kind relief?

Видя, как страдает кто-то,
Как могу не горевать?
Видя ближнего заботы,
Как могу не помогать?

Can I see a falling tear,
And not feel my sorrow’s share?
Can a father see his child
Weep, nor be with sorrow filled?

Видя, как слеза упала,
Горе как не разделить?
Если сын заплачет, папа
Разве сможет не грустить?

Can a mother sit and hear
An infant groan, an infant fear?
No, no! never can it be!
Never, never can it be!

Коль дитя кричит тревожно,
Будет мама спать тогда?
Нет, такого быть не может,
Быть не может никогда!

And can He who smiles on all
Hear the wren with sorrows small,
Hear the small bird’s grief and care,
Hear the woes that infants bear --

Тот, кто всех улыбкой греет,
Слышит каждого дрозда
Плач и жалобные трели.
Слыша стон детей, тогда

And not sit beside the next,
Pouring pity in their breast,
And not sit the cradle near,
Weeping tear on infant’s tear?

Разве Он у колыбели
Не присядет, слёзы их,
Сострадая и жалея,
Не прольёт из глаз своих?

And not sit both night and day,
Wiping all our tears away?
Oh no! never can it be!
Never, never can it be!

Наши слёзы, а не Божьи
Все не выплачет тогда?
Нет, такого быть не может!
Быть не может никогда!

He
He
He
He

Он ребёнком малым будет
И одним из горемык.
Он дарует радость людям
И страдает Он как мы.

doth give his joy to all:
becomes an infant small,
becomes a man of woe,
doth feel the sorrow too.
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Think not thou canst
And thy Maker is not
Think not thou canst
And thy Maker is not

sigh a sigh,
by:
weep a tear,
year.

Oh He gives to us his joy,
That our grief He may destroy:
Till our grief is fled an gone
He doth sit by us and moan.

Ты не думай, если стонешь,
Что вдали Создатель твой.
Знай: когда слезу уронишь,
Будет рядом Он с тобой.
Радость Он свою нам дарит,
Что прогонит беды прочь.
Но покуда горе давит,
Рядом плачет день и ночь.

The Little Boy Found

Обретённый малыш

The little boy lost in the lonely fen,
Led by the wand’ring light,
Began to cry, but God ever nigh,
Appeard like his father in white.

Потерявшийся мальчик, в болоте глухом
Огоньками ведомый, сник.
Но Господь был с ним, он явил свой лик,
Отцом его, в белом возник.

He kissed the child & by the hand led
And to his mother brought,
Who in sorrow pale, thro’ the lonely dale
Her little boy weeping sought.

Малыша приласкал, и Господня рука
К маме его привела,
Что от горя бледна, по глухим лугам
Сыночка, рыдая, звала.
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The Sick Rose

Чахнущая роза

О Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm;

О, Роза, ты больна.
Невидимый червяк
Парит, где ураган
И вой, и вечный мрак.

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

Он твой нашёл альков
Карминовых утех:
И тёмная любовь
Сломает жизнь тебе.

My Pretty Rose Tree

Моя прелестная роза

A flower was offered to me,
Such a flower as May never bore;
But I said, “I’ve a pretty rose tree,”
And I passed the sweet flower o’er.

Цветок ярче майского дня
Легко мог цветком стать моим.
Но сказал я: «Ждёт роза меня»,
И оставил цветок позади.

Then I went to my pretty rose tree,
To tend her by day and by night;
But my rose turned away with jealousy,
And her thorns were my only delight.

К милой розе дорога легла –
Днём и ночью лелеять её.
Но ревнивою роза была,
Не усладу – шипы я обрёл.
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The Lilly

Лилия

The modest Rose puts forth a thorn:
The humble Sheep, a threatning horn:
While the Lilly white, shall in Love delight,
Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright.

Скромная Роза шип выставляет;
Тихий барашек боднуть угрожает;
Лишь Лилии белой в Любви благодать:
Ни шипу, ни угрозе красы не пятнать.

The Echoing Green

Зелень эхом отвечает

The sun does arise,
And make happy the skies;
The merry bells ring
To welcome the spring;

Солнце вешнее встаёт,
Счастье небесам несёт;
Колокольный перезвон
Шлёт, смеясь, весне поклон.
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The Wild Flower’s Song

Песня лесного цветка

As I wandered the forest,
The green leaves among,
I heard a Wild Flower
Singing a song.

Сквозь зелёные листья
Я по лесу шагал,
Там я песню услышал –
Цветок напевал:

‘I slept in the earth
In the silent night,
I murmured my fears
And I felt delight.

«В безмолвьи мрачном
Я спал в земле,
Шепча о страхах,
Был рад вполне.

‘In the morning I went
As rosy as morn,
To seek for new joy;
But oh! met with scorn.’

Как утро ясен,
С зарёй расцвёл.
Искал я радость –
Позор нашёл».
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The Fly

Комар

Little Fly
Thy summers play,
My thoughtless hand
Has brush’d away.

В летний зной
Комар порхал:
Я рукой
Бездумной смял.

Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

Я ли не
Такая ж тварь?
Человек
Не ты ль, комар?

For I dance
And drink & sing:
Till some blind hand
Shall brush my wing.

Всё мне пить
И петь, пока
Крылья вмиг
Сомнёт рука.

If thought is life
And strength & breath:
And the want
Of thought is death;

Если мысль есть
Жизнь и свет,
Если смерть,
Коль мысли нет –

Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die.

В счастьи быть
Мне, комару,
Буду жить,
Или умру.
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The Shepherd

Пастух

How sweet is the Shepherds sweet lot,
From the morn to the evening he strays:
He shall follow his sheep all the day
And his tongue shall be filled with praise.

Доля славная у Пастуха,
Он с утра и до ночи бредёт,
Целый день своё стадо пасёт,
И в устах его слава поёт.

For he hears the lambs innocent call.
And he hears the ewes tender reply.
He is watchful while they are in peace,
For they know when their Shepherd is nigh

Ведь невинных ягнят слышит зов,
Слышит нежный овечек ответ.
Он – на страже, в покое – они,
Если знают: идёт он вослед.
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«Геката или Три судьбы», 1795
Цветная гравюра, ручная раскраска, чернила, акварель.
Галерея Тейт, Лондон.

Auguries of Innocence

Предсказания невинности

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Мир увидеть в Крупинке Песка
И Небо в Цветке Полевом,
Сжав Бесконечность внутри кулака,
А Вечность – в часе одном.

***

***

A Robin Redbreast in a Cage
Puts all Heaven in a Rage.
A dove house fill’d with doves & Pigeons
Shudders Hell thro’ all its regions.

В Клетке Соловей сидит –
Небо Яростью кипит.
В голубятне Белых стая
Cотрясает Ад до края.

The Game Cock clipp’d and arm’d for fight
Does the Rising Sun affright.
A Skylark wounded in the wing,
A Cherubim does cease to sing.

Петуха бойцовский вид
Солнце Раннее страшит.
Воробью в крыло попали –
Серафимы петь не стали.

The Bat that flits at close of Eve
Has left the Brain that won’t believe.
The Owl that calls upon the Night
Speaks the Unbeliever’s fright.

Филин криком Ночь зовёт –
Страх Безверья выдаёт.
Мышь Летучая несётся –
Мозг без веры остаётся.

He who shall hurt the little Wren
Shall never be belov’d by Men.

Тот, кто Жаворонка сгубит –
Ввек людьми любим не будет.

***

***

A dog starv’d at his Master’s Gate
Predicts the ruin of the State.
A Horse misus’d upon the Road
Calls to Heaven for Human blood.

Пёс голодным в будке лёг –
Государству смерть предрёк.
Лошадь, что седок поносит,
Кровь Людей у Неба просит.

The Beggar’s Dog & Widow’s Cat,
Feed them & thou wilt grow fat.
He who shall train the Horse to War
Shall never pass the Polar Bar.

Пёс Бродяги, Кот Вдовы –
Накорми их, будешь сыт.
Кто к Войне готовит Лошадь,
Будет в Лёд Полярный брошен.

Each outcry of the hunted Hare
A fibre from the Brain does tear.
Every Wolf’s & Lion’s howl
Raises from Hell a Human Soul.

Зайца раненого крик
Как заноза в Мозг проник.
Рыка Львиного раскаты
Душу вызволят из Ада.
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The wild deer, wand’ring here & there,
Keeps the Human Soul from Care.
The Lamb misus’d breeds public strife
And yet forgives the Butcher’s Knife.

По лесам Олень бредёт –
Лечит Душу от Забот.
Бунт раздуть Овечка в силах,
Хоть Мясницкий Нож простила.

He who the Ox to wrath has mov’d
Shall never be by Woman lov’d.
The Bleat, the Bark, Bellow & Roar
Are Waves that Beat on Heaven’s Shore.

Если кто Вола гневит –
Женской не найдёт любви.
Блеянья, Мычанья, Лая
Волны Бьют о Берег Рая.

***

***

The Catterpillar on the Leaf
Repeats to thee thy Mother’s grief.
Kill not the Moth nor Butterfly,
For the Last Judgement draweth nigh.

В Гусенице видь любой
Горе Матери родной.
Бабочек не убивайте,
Суд Последний ожидайте.

The wanton Boy that kills the Fly
Shall feel the Spider’s enmity.
He who torments the Chafer’s sprite
Weaves a Bower in endless Night.

Мальчик Комара убил –
Злость паучью ощутил.
Светлячка кто обижает,
Строит Дом в Ночи без края.

The Gnat that sings his Summer’s song
Poison gets from Slander’s tongue.
The poison of the Snake & Newt
Is the sweat of Envy’s Foot.
The poison of the Honey Bee
Is the Artist’s Jealousy.

Летом Гнус поющий: яд
С языка Злословья взят.
Яд Тритонов и Гадюк
Зависть цедит с потных Рук.
Яд Пчелы, что с Мёдом мчится, –
Это Ревность Живописца.

The Emmet’s Inch & Eagle’s Mile
Make Lame Philosophy to smile.

Дюйм Блохи, Орлана Миля – Расстояния такие
Вызывают смех пустой Философии Хромой.

***

***

The Babe that weeps the Rod beneath
Writes Revenge in realms of death.
The Child’s Toys & the Old Man’s Reasons
Are the Fruits of the Two seasons.

Мальчик под Прутом ревёт –
Письма Мести смерти шлёт.
Игры Внука, Деда Разум –
Суть Плоды времён Двух разных.

The Babe is more than swadling Bands;
Throughout all these Human Lands
Tools were made, & born were hands,
Every Farmer Understands.

Дети – больше чем Пелёнки;
На Земле, в любой Сторонке,
Серп – куют, ладонь – рождают,
Каждый Фермер понимает.
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Every Tear from Every Eye
Becomes a Babe in Eternity.
This is caught by Females bright
And return’d to its own delight.

С глаз слеза одна упала –
В Вечности Ребёнком стала.
Женщины об этом знают,
Горе в радость превращают.

He who mocks the Infant’s Faith
Shall be mock’d in Age & Death.
He who shall teach the Child to Doubt
The rotting Grave shall ne’er get out.
He who respects the Infant’s faith
Triumph’s over Hell & Death.

Веру осмеял Ребёнка –
Смерти Вечный смех в потёмках.
Кто Дитя Сомненью учит,
Не покинет Гроб вонючий,
Кто о Вере порадеет –
Смерть и Ад преодолеет.

***
A truth that’s told with bad intent
Beats all the Lies you can invent.
The Prince’s Robes & Beggars’ Rags
Are Toadstools on the Miser’s Bags.

***
Тряпки Нищих на Ветру
На Лоскутья Небо рвут.
Принца Плащ, Тряпьё Бродяги –
Лишь Грибок на Хламе Скряги.

A truth that’s told with bad intent
Beats all the Lies you can invent.
The Soldier arm’d with Sword & Gun,
Palsied strikes the Summer’s Sun.

Правду с умыслом скажи –
Будет хуже всякой Лжи.
Со штыком Солдат шагает,
Солнце летнее пугает.

The poor Man’s Farthing is worth more
Than all the Gold on Afric’s Shore.
One Mite wrung from the Labrer’s hands
Shall buy & sell the Miser’s lands:
Or, if protected from on high,
Does that whole Nation sell & buy.

Бедняка дороже Фартинг
Золота Колоний жарких.
Вырван Грош из рук Трудяги –
Перекупит земли Скряги
Или, если Бог поможет,
Всю Страну купить он сможет.

The Questioner, who sits so sly,
Shall never know how to Reply.
He who replies to words of Doubt
Doth put the Light of Knowledge out.

Хитрецу вопрос задать –
И Ответа не узнать.
Кто с Сомненьем в спор вступает,
Знанья Свет уничтожает.

Nought can deform the Human Race
Like the Armour’s iron brace.
The Strongest Poison ever known
Came from Caesar’s Laurel Crown.

Не сжимает Род Людской
Так ничто, как Шлем стальной.
Яд Страшнейший, хоть не новый, –
Цезаря Венок Лавровый.

When Gold & Gems adorn the Plow
To peaceful Arts shall Envy Bow.
A Riddle or the Cricket’s Cry
Is to Doubt a fit Reply.

Плуг украсит ценный камень,
И к Искусствам Зависть канет.
Тайна и Сверчка Рулады
Ждут: Ответит кто, как надо.
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He who Doubts from what he sees
Will ne’er believe, do what you Please.
If the Sun & Moon should doubt
They’d immediately Go out.

Кто в cомненьи в том, что видит,
Не поверит. Всласть живите!
Солнца и Луны сомненья
Привели бы их к Паденью.

The Whore & Gambler, by the State
Licenc’d, build that Nation’s Fate.
To be in a Passion you Good may do,
But no Good if a Passion is in you.

Карты, что в законе, Блуд
Смерть Народу принесут.
Хорошо, когда ты в Страсти,
Плохо быть у ней во власти.
Крики шлюх – и там, и тут –
Саван Англии сошьют.
Клич Победы, Краха Стоны
С пляской Родину Хоронят.

The Harlot’s cry from Street to Street
Shall weave Old England’s winding Sheet.
The Winner’s Shout, the Loser’s Curse,
Dance before dead England’s Hearse.

***
***
It is right it should be so;
Man was made for Joy & Woe;
And when this we rightly know
Thro’ the World we safely go.
Joy & Woe are woven fine,
A Clothing for the Soul divine;
Under every grief & pine
Runs a joy with silken twine.
Every Night & every Morn
Some to Misery are Born.
Every Morn & every Night
Some are Born to sweet Delight.
Some are Born to sweet Delight,
Some are born to Endless Night.
We are led to Believe a Lie
When we see not Thro’ the Eye
Which was Born in a Night to Perish in a Night
When the Soul Slept in Beams of Light.
God Appears & God is Light
To those poor Souls who dwell in the Night,
But does a Human Form Display
To those who Dwell in Realms of day.
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Быть сему, раз Человека
Бог создал для Слёз и Смеха;
И когда поймём мы это,
Мирно будем жить на Свете.
Смех и Слёзы свиты тесно –
Одеянье Душ небесных;
И за каждым злом и горем –
Радость в шёлковом уборе.
Ночью каждой, каждым Днём
Кто-то для Беды Рождён,
Каждым Днём и Ночью, вечно,
Кто – для Радости беспечной,
Кто – для Радости беспечной,
Кто – для Ночи Бесконечной.
Поверить в Ложь всё тянет нас,
Когда не смотрим Сквозь тот Глаз,
Который был в Ночи Рождён,
Был Ночью Сгинуть обречён,
Раз Спит Душа, хоть льётся Свет.
Явился Бог, и Бог есть Свет
Для Душ несчастных и ничьих,
Которые живут в Ночи,
Но в Образе Людском Себя
Являет тем, кто в Царстве дня.
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Tyger

Тигр

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

Тигр! Тигр! В ночных лесах
Ты, горя, наводишь страх.
Вечной создан чьей рукой
Совершенный облик твой?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

В бездне или в небе, чей
Взор зажёг пожар очей?
Ввысь на крыльях кто взлетел?
Кто огонь украсть посмел?

And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand and what dread feet?

Свить смогло чьё мастерство
Жилы сердца твоего?
Самый первый сердца стук Дело чьих ужасных рук?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

Кузня, молот, цепи чьи?
Мозг в какой горел печи?
Кто ужасной хваткой смог
Сжать кошмар несущий мозг?

When the stars threw down their spears,
And water’d heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

В небе звёзды над тобой
Вниз метнули копий рой.
И когда слезами звёзд
Был омыт весь небосвод,

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

Улыбнулся ль он тогда
Плоду своего труда?
Неужели это был
Тот, кто Агнца сотворил?
Тигр! Тигр! В ночных лесах
Ты, горя, наводишь страх.
Вечной создан чьей рукой
Совершенный облик твой?
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Mad Song

Безумная песня

The wild winds weep,
And the night is a-cold;
Come hither. Sleep,
And my griefs unfold:
But lo! the morning peeps
Over the eastern steeps,
And the rustling birds of dawn
The earth do scorn.

Рыдают дикие ветра,
И ночь всё холодней.
Скорей усни, придя сюда,
Печаль мою развей.
Но утро уж бросает взор
Поверх восточных гор;
Смеются птицы над землёй,
Треща с зарёй.

Lo! to the vault
Of paved heaven,
With sorrow fraught
My notes are driven:
They strike the ear of night,
Make weep the eyes of day;
They make mad the roaring winds,
And with tempests play.

Послушай! Средь небес благих,
Туда, где свод резной,
Летит мой непокорный крик,
Наполненный тоской.
И в очи дня вселился страх,
И в уши ночи – гром,
И обезумели ветра,
И ураган смирён.

Like a fiend in a cloud,
With the howling woe,
After night I do croud,
And with night will go;
I turn my back to the ease,
From whence comforts have increas’d;
For light doth seize my brain
With frantic pain

Словно в облаке дьявол,
Проклинаю судьбу.
После ночи – я с вами,
Ночь настанет – уйду.
Я утешенье находил
В покое, но его забыл.
Безумной болью мозг объят –
Свет виноват.
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I Saw a Chapel

Я видел церковь

I saw a chapel all of gold
That none did dare to enter in,
And many weeping stood without,
Weeping, mourning, worshipping.

Я видел церковь золотую,
Никто в неё войти не смел,
Вне стен её молились люди,
И каждый в трауре скорбел.

I saw a serpent rise between
The white pillars of the door,
And he forc’d and forc’d and forc’d,
Down the golden hinges tore.

Где входа белые колонны,
Змей – я увидел – тело взмыл.
Он петель золотые волны
Броском могучим длил и длил,

And along the pavement sweet,
Set with pearls and rubies bright,
All his slimy length he drew
Till upon the altar white

И по мозаикам блестящим,
Где жемчуга, рубин, янтарь,
Всем телом слизистым, смердящим
Туда стремился, где алтарь

Vomiting his poison out
On the bread and on the wine.
So I turn’d into a sty
And laid me down among the swine.

Был белоснежный. Извергался
Яд и на хлеб, и на вино.
В свинарник снова я подался
И средь свиней лежу давно.
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The Divine Image

Божественный образ

Cruelty has a Human Heart,
And Jealousy a Human Face;
Terror the Human Form Divine,
And Secrecy the Human dress.

У Жестокости Сердце наше,
И у Ревности – Облик наш,
Ужас в нашем Теле, и даже
Наше Платье – Загадки багаж.

The
The
The
The

Тело Человека – огненная Топка,
Платье Человека – кованая Сталь,
Сердце Человека – алчущая Глотка,
Облик – это Кузня, что закрыл коваль.

Human
Human
Human
Human

Dress is forged Iron,
Form a fiery Forge,
Face a Furnace seal’d,
Heart its hungry Gorge.
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My Spectre Around Me

Призрак и эманация

I
My Spectre around me night and day
Like a wild beast guards my way;
My Emanation far within
Weeps incessantly for my sin.

I
Мой Призрак со мною и ночью, и днём;
Как хищник следит за моим он путём.
Моя Эманация где-то внутри
Слезами грехи омывает мои.

II
`A fathomless and boundless deep,
There we wander, there we weep;
On the hungry craving wind
My Spectre follows thee behind.

II
Мы в непостижимой бредём глубине,
И горько рыдаем, но края ей нет.
Сквозь ветер голодный, тоскующий, злой
Мой Призрак упрямо идёт за тобой.

III
`He scents thy footsteps in the snow,
Wheresoever thou dost go,
Thro’ the wintry hail and rain.
When wilt thou return again?

III
Идёт он по следу и нюхает снег,
Куда бы ты свой не направила бег.
Когда же ты сможешь вернуться назад
Сквозь зимние ливни, сквозь холод и град?

IV
`Dost thou not in pride and scorn
Fill with tempests all my morn,
And with jealousies and fears
Fill my pleasant nights with tears?

IV
Не ты ль, вся гордыня, презренье и смех,
Наполнила бурей дни юных утех?
А ревностью, страхом, слезами тщеты
Наполнила сладкие ночи не ты?

V
`Seven of my sweet loves thy knife
Has bereavèd of their life.
Their marble tombs I built with tears,
And with cold and shuddering fears.

V
Семь раз я был счастлив, семь раз я любил,
Но жизни любимых твой нож погубил.
Надгробья из камня я строил в слезах,
Холодный, дрожащий, закованный в страх.

VI
`Seven more loves weep night and day
Round the tombs where my loves lay,
And seven more loves attend each night
Around my couch with torches bright.

VI
Ещё семь любимых, рыдая, стоят
Вокруг тех могил, где любимые спят;
Ещё семь любимых приходят под кров
И с факелом ночью хранят мой альков.

VII
`And seven more loves in my bed
Crown with wine my mournful head,
Pitying and forgiving all
Thy transgressions great and small.

VII
Ещё семь любимых на ложе со мной,
Поникший мой лоб увенчали лозой.
Они, сострадая, жалея, скорбя,
За все прегрешенья прощают тебя.
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VIII
`When wilt thou return and view
My loves, and them to life renew?
When wilt thou return and live?
When wilt thou pity as I forgive?’

VIII
Когда ты вернёшься, на них поглядишь
И к жизни любимых моих возродишь?
Когда ты вернёшься, затем, чтобы жить?
Когда ты простишь их, как я смог простить?

A
`O’er my sins thou sit and moan:
Hast thou no sins of thy own?
O’er my sins thou sit and weep,
And lull thy own sins fast asleep.

a
«Мой ты видишь грех – и в крик,
Знать свои ты не привык?
Над моим грехом не вой:
Убаюкал грех ты свой!

B
`What transgressions I commit
Are for thy transgressions fit.
They thy harlots, thou their slave;
And my bed becomes their grave.

b
Преступленья все мои
Ты своими назови.
Раб распутных ты грехов;
Их могила – мой альков!

IX
`Never, never, I return:
Still for victory I burn.
Living, thee alone I’ll have;
And when dead I’ll be thy grave.

IX
Нет, никогда, никогда не вернусь:
Победой горя, за неё я борюсь.
Будь сам по себе ты, покуда живёшь,
Я буду могилой твоей, как умрёшь.

X
`Thro’ the Heaven and Earth and Hell
Thou shalt never, never quell:
I will fly and thou pursue:
Night and morn the flight renew.’

X
Покоя в Земле, в Небесах и в Аду
Не ведать тебе. Я повсюду найду,
И буду в полёте тебя догонять,
И утром, и ночью я буду летать».

C
`Poor, pale, pitiable form
That I follow in a storm;
Iron tears and groans of lead
Bind around my aching head.

c
В буре форму зрю. Она,
Жалкая, бедна, бледна.
Плач стальной, свинцовый крик
Череп сжал мне, в мозг проник.

XI
`Till I turn from Female love
And root up the Infernal Grove,
I shall never worthy be
To step into Eternity.

XI
Когда я от Женской любви отступлю
И Адскую Рощу под корень срублю,
Заслуженно в Вечность войду я тогда,
Но этому раньше не быть никогда.
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XII
`And, to end thy cruel mocks,
Annihilate thee on the rocks,
And another form create
To be subservient to my fate.

XII
Чтоб злые насмешки твои прекратить,
Смогу я на скалах тебя истребить,
И новую форму в замену создам,
Судьбе чтоб моей помогала всегда.

XIII
`Let us agree to give up love,
And root up the Infernal Grove;
Then shall we return and see
The worlds of happy Eternity.

XIII
Давай согласимся: любовь отпустить
И Адскую Рощу под корень срубить.
Дождёмся с тобой возвращенья поры:
Счастливой Вселенной увидим миры.

XIV
`And throughout all Eternity
I forgive you, you forgive me.
As our dear Redeemer said:
“This the Wine, and this the Bread.”

XIV
Пусть в Вечности мы беспредельной, везде
Простишь ты меня, как прощаю тебе:
Любимый Спаситель изрёк уж давно:
«Вот это есть Хлеб, а вот это – Вино».
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Why art thou silent and invisible,
Father of Jealousy?
Why dost thou hide thyself in clouds
From every searching eye?

Зачем ты, Ревности Отец,
Безмолвен и незрим?
Зачем не явишь из-за туч
Себя глазам людским?

Why darkness and obscurity
In all thy words and laws,
That none dare eat the fruit but from
The wily Serpent’s jaws?
Or is it because secrecy gains females’ loud applause?

Зачем в законах и словах
Твоих так много тьмы,
Что вынуждены плод вкушать
Из пасти Змия мы?
Иль женская вина опять
В привычке тайны восхвалять?

To the Accuser
Who Is the God of the World

Обвинителю,
который бог этого мира

Truly, my Satan, thou art but a Dunce
And dost not know the Garment from the Man.
Every Harlot was a Virgin once
Nor cans’t you ever change Kate into Nan.

Честно, мой Дьявол, ты просто Дурак,
Человека с Одеждой смешал.
Девою Шлюха была. Но как
Нэнси в Кэт превратить, ты не знал.

Tho’ thou art Worship’d by the Names Divine
Of Jesus and Jehovah, thou art still
The Son of Mourn in Weary Nights’ decline,
The lost Traveller’s Dream under the Hill

Хоть близко ты встал к Именам Святым –
Иегова, Исус, но притом,
В конце Скучной Ночи ты – Скорби Сын,
Странника Сон под Холмом.
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The New Jerusalem

Новый Иерусалим

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?
And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic Mills?
Bring me my Bow of burning gold:
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold?
Bring me my Chariot of fire.
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green & pleasant Land.

Ступал ли Он в былые годы
По зелени английских гор?
Встречал ли светлый Агнец Божий
В лугах английских чей-то взор?
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Лил свет сквозь тучи Лик Господень
На наши мрачные холмы?
И был ли Иерусалим построен
Средь чёрных Мельниц Сатаны?
Несите Лук, златой, горящий,
Несите Стрелы страсти мне,
Копьё несите. Тучи, спрячьтесь!
Мчи, Колесница, вся в огне.
Не отступлю в Бою Духовном.
Не спи, мой Меч! Мы создадим
Здесь, на благой Земле зелёной
Английский Иерусалим.
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England! awake!
awake! awake!

Англия! проснись!
проснись! проснись!

England! awake! awake! awake!
Jerusalem thy Sister calls!
Why wilt thou sleep the sleep of death
And close her from thy ancient walls?

Англия! Проснись! Проснись! Проснись!
Взывает Иерусалим к тебе, твой Брат!
От снов, смертельных снов скорей очнись,
Пусть древних стен ворота отворят.

Thy hills and valleys felt her feet
Gently upon their bosoms move:
Thy gates beheld sweet Zion’s ways:
Then was a time of joy and love.

Твоих холмов и долов помнит грудь,
Как бережно стопа его прошла.
Твои врата Сиона зрели путь:
Пора любви и радости была.

And now the time returns again:
Our souls exult, and London’s towers
Receive the Lamb of God to dwell
In England’s green and pleasant bowers.

Но время возвращается опять:
Ликуют души: Агнца шлёт нам Бог,
Его готовы башни Лондона встречать,
Чтоб жить в зелёной Англии Он мог.
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A War Song to Englishmen

Военная песня для англичан

Prepare, prepare the iron helm of war,
Bring forth the lots, cast in the spacious orb;
Th’ Angel of Fate turns them with mighty hands,
And casts them out upon the darken’d earth!
Prepare, prepare!

Готовьте, готовьте железные шлемы войны,
Ведите народы, что брошены в сфере огромной;
Могучей рукою направит их Ангел Судьбы
И вырвет из плена, во имя земли, уже чёрной!
Готовьте, готовьте!

Prepare your hearts for Death’s cold hand! prepare
Your souls for flight, your bodies for the earth;
Prepare your arms for glorious victory;
Prepare your eyes to meet a holy God!
Prepare, prepare!

Готовьте сердца для Смерти холодной! Готовьте
Вы души свои для полёта, тела – для земли.
Готовьте глаза, чтоб встретили Бога святого,
Для славной победы готовьте вы руки свои!
Готовьте, готовьте!

Whose fatal scroll is that? Methinks ‘tis mine!
Why sinks my heart, why faltereth my tongue?
Had I three lives, I’d die in such a cause,
And rise, with ghosts, over the well-fought field.
Prepare, prepare!

Чей это приговор? Я думаю, что мой!
Но сердце не замрёт, язык молчать не станет.
Три жизни дайте мне – умру, идя на бой,
Но вознесётся дух над этим полем брани.
Готовьтесь, готовьтесь!

The arrows of Almighty God are drawn!
Angels of Death stand in the louring heavens!
Thousands of souls must seek the realms of light,
And walk together on the clouds of heaven!
Prepare, prepare!

В угрюмом небе Ангел Смерти встал!
И Всемогущий Бог уж приготовил стрелы!
Искать обитель света душам час настал:
По райским облакам пройдут шеренги смело!
Готовьтесь, готовьтесь!

Soldiers, prepare! Our cause is Heaven’s cause;
Soldiers, prepare! Be worthy of our cause:
Prepare to meet our fathers in the sky:
Prepare, O troops, that are to fall to-day!
Prepare, prepare!

Солдаты, готовьтесь! Мы с Небом едины в делах.
Солдаты, готовьтесь! И дел наших будьте достойны.
Готовьтесь, отцов наших встретите вы в небесах.
Готовьтесь, сегодня должны вы полечь, батальоны!
Готовьтесь, готовьтесь!

Alfred shall smile, and make his harp rejoice;
The Norman William, and the learnid Clerk,
And Lion Heart, and black-brow’d Edward, with
His loyal queen, shall rise, and welcome us!
Prepare, prepare!

Альфред улыбнётся, и арфа его запоёт,
И Норманн Вильгельм, и Львиное Сердце восстанут,
И с верной своей королевой нас в бой поведёт
Король Эдуард. И руки они нам протянут!
Готовьтесь, готовьтесь!
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Divine Image

По образу божьему

To Mercy, Pity, Peace, and Love,
All pray in their distress,
And to these virtues of delight
Return their thankfulness.

Все молят Жалость, Мир, Любовь
И Милость в час беды,
Признательности люди вновь
К их сущности полны.

For Mercy, Pity, Peace, and Love,
Is God our Father dear;
And Mercy, Pity, Peace, and Love,
Is man, his child and care.

Ведь Жалость, Милость, Мир, Любовь –
Благой Отец, наш Бог;
Ведь Жалость, Милость, Мир, Любовь –
Родитель, дети, долг.

For Mercy has a human heart;
Pity a human face;
And Love the human form divine;
And Peace the human dress.

Людское тело у Любви,
У Жалости – лицо,
И сердце в Милости стучит,
И в платье Мир людском.

Then every man, of every clime,
That prays in his distress,
Prays to the human form divine:
Love, Mercy, Pity, Peace.

Любовь и Милость, Жалость, Мир,
Но в образе людей,
Все будут в час беды молить,
Молясь в земле своей.

And all must love the human form,
In heathen, Turk, or Jew.
Where Mercy, Love, and Pity dwell,
There God is dwelling too.

И в иноверцах лик людской
Всяк должен возлюбить.
Где Жалость, Милость и Любовь
Живут – там Богу жить.

82

83

The Smile

Улыбка

There is a Smile of Love
And there is a Smile of Deceit.
And there is a Smile of Smiles
In which these two Smiles meet.

Есть Улыбка Любви,
И есть Улыбка Лести.
И есть Улыбка Улыбок,
В ней обе вместе.

And there is a Frown of Hate
And there is a Frown of Disdain.
And there is a Frown of Frowns
Which you strive to forget in vain.

И есть
И есть
И есть
Ей нет

For it sticks in the Heart deep Core
And it sticks in the deep Back bone
And no Smile that ever was smild
But only one Smile alone.

В Позвоночник до самого дна,
В Сердца самую Суть проникает.
Навсегда есть Улыбка одна,
И Улыбки другой не бывает.

That betwixt the Cradle and Grave
It only once Smile can be
But when it once is smild
There’s an end to all Misery.

Лишь однажды Улыбка придёт
От Рождения и до Прощанья.
Но когда ей настанет черёд,
То наступит предел и Страданью.
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Гримаса Зла,
Гримаса Презренья.
Гримаса Гримас,
забвенья.
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Leave, O leave me to my sorrow;
Here I’ll sit and fade away,
Till I’m nothing but a spirit,
And I lose this form of clay.

Здесь покинь меня в печали;
Сяду, буду исчезать:
Мне, пока я духом стану,
Облик глиняный терять.

Then if chance along this forest
Any walk in pathless way,
Thro’ the gloom he’ll see my shadow
Here my voice upon the breeze.

Если будет кто-то диким
Этим лесом путь влачить,
Тень мою сквозь мрак увидит,
В ветре голос различит.
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