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ПОЭЗИЯ «МЕТАМОРФОЗ»
 

1
«Метаморфозы» любимы читателями. Многие их поколения отстаивали право любить

Овидиеву эпопею – вопреки сдержанности или прямой хуле ученых и критиков. Как бы
вечным образцом остается эпизод, описанный Гете в десятой книге «Поэзии и правды»: на
нападки Гердера, обличавшего поэму Овидия в «неестественности», молодой поэт мог отве-
тить лишь одно: что «для юношеской фантазии ничто не может быть приятнее, как пребы-
вать в тех светлых и дивных областях с богами и полубогами и быть свидетелями их деяний
и страстей».

Слова Гете могли бы повторить читатели всех веков. Они принимали книгу сразу и
безоговорочно. В своде латинских настенных, надгробных и иных надписей римской эпохи
сохранилось немало стихотворных цитат; из них около пятисот приходится на долю «Эне-
иды», которую учили в школе, и около трехсот – на долю «Метаморфоз», которые читали
по сердечному влеченью. Создатели новой европейской литературы – Петрарка и Боккаччо
– по «Метаморфозам» узнавали все богатство греческих сказаний. И в более позднее время,
когда в обиходе ученых появились и другие античные своды мифов, читатель все же остался
верен «Метаморфозам» – не только самому обширному, включающему около 250 сюжетов,
но и самому увлекательному их изложению.

Увлекательны, конечно, сами мифы; увлекательна объединяющая их тема – метамор-
фоза. Мир, где всякое событие должно окончиться превращеньем, – мир заведомо волшеб-
ный, открывающий огромные просторы для воображения художника. Но Овидий излагал
известные читателю предания – и поэтому сила его воображения поневоле оказалась направ-
ленной на воплощение этого мира. Художническое деяние Овидия – в том, что он сумел
населить фантастический мир зримыми, осязаемыми предметами и образами. Залог этого
деянья – то явление поэтического искусства Овидия, которое следует назвать концентрацией
художественных средств. В чем его суть?

Прежде всего – в отсечении всего лишнего: чрезмерно конкретных мотивировок, вто-
ростепенных подробностей, моментов действия, не относящихся к чему-то самому важному
для поэта. Если в «Гимне Деметре» Каллимаха Эрисихтон срубает священный дуб потому,
что строит себе дом, то у Овидия он делает это просто как нечестивец (VIII, 741 слл.) Если
поэту нужно рассказать о злодеяньях Медеи, он может оборвать рассказ на моменте убий-
ства Пелия и дальше оставить даже без упоминания его дочерей, обманутых соучастниц
преступления (VII, 349 слл.).

Второе важнейшее орудие концентрации – это отбор деталей. Детали слагаются в
сцены, сцены – в эпизоды; но деталей «неработающих», остающихся без нагрузки, нет. Возь-
мем для примера эпизод битвы Кадма со змеем (III, 14-100). Кадм следует за коровой, кото-
рая, по предсказанию, должна привести его к месту, где ему определено оракулом заложить
город. Путь едва обозначен, описания ландшафта нет, как нет его и при упоминании «незна-
комых полей и гор», где корова остановилась (хотя психологически такое описание было
бы оправдано: первый взгляд героя на новую отчизну…). Кадм должен принести жертву и
посылает прислужников за водой; прежде никакие спутники Кадма не упоминались, рассказ
о нем шел в единственном числе, – но как только они понадобились для действия, поэт вво-
дит их, и не подумав о какой-либо прозаической мотивировке. Спутники Кадма идут по воду.

И вот тут Овидию необходимы приметы ландшафта: девственный лес, заросшая лоз-
няком сводчатая пещера, из которой бьет ключ. Все это – любимые пейзажные мотивы в
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«Метаморфозах» (и не только в них); и мотивов этих ровно столько, чтобы внушить чита-
телю ощущение, что место это священно. Поэтому смело введенное в той же фразе упоми-
нание о змее не выглядит неожиданностью, да и само чудовище сразу же оказывается при-
частным миру святынь; и поскольку он посвящен Марсу, самое первое его описание дает
понять, что перед нами змей сказочный: у него три жала и три ряда зубов (из которых потом
вырастут воины). И на всем протяжении эпизода накапливаются детали, призванные пока-
зать огромность и сверхъестественность дракона: приподняв половину туловища, он смот-
рит на кроны деревьев сверху; он равен величиной созвездию Змея (еще раз подчеркнута
причастность высшему миру!); чешуя его так тверда, что отражает удар, способный сокру-
шить башни, а земля гудит, когда чешуя скребет по ней; проползая, змей валит деревья и
тащит их, как вздувшийся от дождей поток; наконец, когда убитое чудовище пригвождено
к дубу, дерево пригибается под его тяжестью (поразительная по наглядности деталь!). Даже
все эпитеты, характеризующие змея, отобраны для того, чтобы подчеркнуть его величину
и необычайность: он «особо отмечен гребнем и золотом», «иссиня-черен», у него «огром-
ные кольца» и тело, «занимающее много пространства» (мы нарочно приводим определения
в буквальном переводе). Спутники Кадма пришли к источнику: звенит наполняемая водой
урна (деталь крупным планом); появился дракон: урна падает из рук (возврат к тому же
крупному плану). На убиении пришельцев змеем Овидий почти не задерживается (а как
было бы соблазнительно дать своего «Лаокоонта»!). Кадм ждет спутников: «солнце сделало
короткими тени». До сих пор время не играло роли для Овидия, и мы не знаем, долго ли
шел Кадм из Дельф, утром или ночью пришел он, – но как только действие требует этого,
поэт хоть в одной строке рисует картину полдня (именно рисует, а не говорит: «наступил
полдень»). Бой со змеем изображается как быстрая смена отдельных действий; взгляд поэта
все время переходит с чудовища на одетого в львиную шкуру героя (деталь как бы пророче-
ская: Кадм должен основать Фивы, будущую родину одетого в львиную шкуру змееборца
Геракла). Но дальше внимание задерживается на чудовище: теперь поэт множит приметы
его ярости, называет новые опасности, угрожающие герою: ядовитое дыханье змея, ядови-
тая кровь. Наконец враг побежден; теперь Кадм сам созерцает его огромность – и тут-то,
когда змеем занято внимание и героя и читателя, раздается предсказание будущей метамор-
фозы, самим повтором слов тесно связывающее грядущее и настоящее: «Что ты, сын Аге-
нора, глядишь на погубленного Змея? Будут глядеть и на тебя в облике змея!»

Так концентрирует Овидий изобразительные средства, точным расчетом достигая нуж-
ного ему действия на читателя. Но действие это двойственно. С одной стороны, поэт отка-
зывается от скрупулезности мотивировок, от точного изображения места и времени, от эпи-
ческой, гомеровской полноты – традиции договаривать о происходящем все до конца, – и
взамен этого вводит детали космические и символические, призванные связать совершаю-
щееся сейчас с прошлым и будущим, со всем мирозданьем. Этим Овидий достигает ясного
ощущения, что изображаемый им мир есть мир волшебный, фантастический, в котором все
взаимопереплетено и все возможно. С другой стороны, поэт явно отдает предпочтение дета-
лям наглядным, зрительным. Он не напишет просто, что змей еще пуще разъярился, – он
покажет и раздувшуюся шею, и источающую белесую пену пасть чудовища. Благодаря оби-
лию таких деталей фантастический мир поэмы приобретает особую зримость, пластиче-
скую реальность. Ее поэт умеет сохранить даже при описании ключевого фантастического
события каждого эпизода – самого превращения.

Метаморфозу Овидий никогда не изображает мгновенной: обличье человека посте-
пенно становится обличьем другого существа; у Кикна седые волосы становятся белыми
перьями, шея удлиняется, пальцы соединяются красной перепонкой, тело одевается опере-
ньем, лицо вытягивается в неострый клюв (II, 373-376). Метаморфоза в поэме – совершаю-
щийся у читателя на глазах процесс, а впечатление от нее тем сильнее, что обычно процесс
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этот оказывается продолжением – неожиданным и волшебным – только что совершавшегося
действия. Кикн громко оплакивал Фаэтона – но вдруг голос его стал тонким, и началось
превращение; Каллисто с мольбой протягивала к Юноне руки – но вдруг они стали покры-
ваться шерстью (II, 477-478); Скилла, Алкиона, Эсак превращаются в птиц уже на лету, бро-
сившись в море. «Эффект присутствия» усиливается у читателя еще и тем, что поэт никогда
не говорит ему заранее, во что превратится персонаж: момент называния нового существа
оттягивается как можно дальше. Метаморфоза у Овидия есть действие – и потому она зрима
воочию; но она есть действие внезапное и непредвидимое по результату – и потому она
остается для читателя-зрителя чудом.

Атмосфера чуда разлита во всей поэме: чуда художнического могущества, которое поз-
волило нечто как будто бы невоплотимое – воплотить в пластически-зримых образах. Неда-
ром девятнадцать веков спустя другой гений художнического преображения мира – Пабло
Пикассо – продолжил это чудо, сделав явленный в слове мир «Метаморфоз» видимым в бук-
вальном смысле, отыскав для него равноценное графическое воплощение.

Принцип пластической наглядной изобразительности выдержан в поэме так строго,
что сам по себе способен обеспечить единство ее многочисленных эпизодов. Но именно в
единстве «Метаморфозам» обычно отказывают, ссылаясь на очевидную искусственность и
слабость (а иногда и отсутствие) мотивировок, объясняющих переход от одного рассказа
именно к этому, а не к другому. Но это – мотивировки внешние, фабульные. Между тем чело-
века XX столетия кино научило, что секрет художественного воздействия, производимого
монтажом, заключен в сопоставлении всего содержания смежных кадров, а не во внешней
мотивированности переходов. И если сопоставлять в поэме Овидия все содержание эпизо-
дов, следующих друг за другом, то обнаруживается глубокая художественная оправданность
именно этого, а не иного их порядка.

Овидий начинает повествование с первой величайшей метаморфозы: превращения
хаоса в космос (I, 5-88); но космос – благой миропорядок – постепенно подвергается порче,
пока в смене веков (I, 89-150) дело не доходит до бунта гигантов (I, 151-162) и преступ-
ления Ликаона (I, 163-264); после такого падения остается только одно: возврат к хаосу
(потоп – I, 262-312), – и лишь милость богов дает возможность вновь населить землю (Дев-
калион и Пирра – I, 313-437); наконец, убиение Аполлоном Пифона завершает победу над
силами хаоса. Так первые семь искусно скомпонованных эпизодов тематически объединя-
ются в цельный раздел, охватывающий время становления мира. Следующий большой раз-
дел можно было бы по его теме озаглавить «Любовь богов». Открывает его рассказ об Апол-
лоне и Дафне – своеобразный эпиграф ко всему дальнейшему, призванный показать, что
отныне, в упорядоченном мире, высшая власть принадлежит любви. И далее, утверждая
эту мысль, разворачивается (I, 452-582) большая драма: любовь Юпитера к Ио, ревность
Юноны, муки превращенной в корову девушки (кульминация), начало спасения – убийство
Аргуса, оттянутое вставным рассказом арго-убийцы Меркурия о любви Пана к Сиринге
(полная аналогия рассказу о Дафне), и счастливый финал, – вот пять актов этой драмы (I,
583-749). Затем в действие вводятся дети богов и земных женщин или нимф: Эпаф, сын Ио,
и Фаэтон, сын Солнца, непременно желающий доказать Эпафу свое божественное проис-
хождение. Рассказ о Фаэтоне (I, 750 – II, 400) – как бы реминисценция из первого раздела:
мир снова чуть было не вернулся к хаосу. И он же – завязка темы, почти столь же важной в
поэме, как тема любви: смертный впервые берется тягаться с богами. Метаморфозы Гелиад
и Кикна позволяют подверстать миф к поэме о превращениях. Следующий рассказ – о любви
Юпитера к Каллисто и ревности Юноны (II, 401-533) – прямо перекликается с мифом об
Ио, как примыкающий к нему эпизод любви Аполлона к Корониде (II, 534-835) – с мифом
о Дафне. Однако эта симметрическая композиция затушевана тем, что в последний эпизод
вмонтирован ряд вставных и дополнительных рассказов: рассказ вороны о дочерях Кекропа
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влечет за собой рассказ о превращении Аглавры, виновной перед Меркурием, в камень и
таком же превращении Батта и т. д. Замыкает второй раздел рассказ о похищении Европы (II,
836-875), и он же служит переходом к следующему разделу: сказаниям, связанным с Фивами,
основанными братом Европы Кадмом (III, 1 – IV, 606). Рассказ о самом Кадме служит как
бы рамкой раздела: вначале герой слышит предсказание о том, что превратится в змея, в
конце метаморфоза совершается; в промежутке же идут рассказы о внуках Кадма: Актеоне,
Вакхе и его врагах (со множеством вставных эпизодов, многообразно между собою перепле-
тенных), Меликерте. Рассказав о роде Агенора, отца Кадма, Овидий переходит к рассказу о
потомках Агенорова брата Бела – Акризии, Данае и Персее; длинный рассказ занимает весь
четвертый раздел (IV, 607 – V, 249). Пятый раздел посвящен гневу богов (V, 250 – VI, 420) и,
таким образом, контрастно симметричен второму (о любви богов). Начинают и кончают его
рассказы о состязанье богов с низшими существами в искусстве пения: Муз с Пиеридами,
Аполлона с Марсием; в середине стоят мифы о соперничестве смертных женщин – Ниобы и
Арахны – с богинями. Песни Муз и Пиерид, описание рисунков на тканях Минервы и Ара-
хны дают поэту дополнительную возможность обогатить тот же мотив новыми эпизодами.

Шестой и самый большой раздел поэмы (VI, 421 – IX, 446) посвящен веку героев;
многосложное переплетение мифов, связанных с Аттикой, с походом аргонавтов, с калидон-
ской охотой, с Гераклом, завершается упоминанием о том, что Минос и Эак стали дряхлы:
век героев прошел. Но прежде чем перейти ко времени Троянской войны, которое у древ-
них считалось уже историческим, Овидий вводит еще один раздел (IX, 447 – XI, 193) – о
любви несчастной и «недозволенной»: о потере возлюбленных (Орфей и Эвридика, Апол-
лон и Кипарис, Аполлон и Гиацинт, Венера и Адонис), о любви к брату (Библида), к отцу
(Мирра), к статуе (Пигмалион)…

События «исторического периода» распределены на четыре раздела: предыстория Тро-
янской войны (XI, 194-785); Троянская война от жертвоприношения Ифигении до превра-
щения Гекубы (XII, 1 – XIII, 622), причем события, изображенные в «Илиаде», не переска-
зываются, а замещаются повествованиями Нестора о кентаврах и лапифах, о Периклимене
и Геркулесе; странствия Энея (XIII, 623 – XIV, 440); италийские сказания (XIV, 441 – XV,
745). Венцом всей огромной цепи метаморфоз призваны стать рассказ о превращении Юлия
Цезаря в звезду и предреченное обожествление Августа (этот мотив подготовлен в послед-
нем разделе – обожествлениями Энея, Ромула, Герсилии).

Границы разделов почти нигде не совпадают с членением на книги; более того, ино-
гда цельный эпизод переходит из книги в книгу. Это ясно говорит о том, что Овидий стре-
мился не к четкому композиционному делению; его цель – создать впечатление непрерыв-
ности повествования, написать «carmen perpetuum» – «непрерывную песнь» (I, 4). Этому же
способствуют ясно ощущаемые читателем аналогии или контрасты настроений или моти-
вов в смежных эпизодах, мотивные реминисценции, заставляющие вспомнить какой-либо из
эпизодов предшествующих и увидеть в нем предвосхищение будущего (например, превра-
щенье в растения любимых Аполлоном Кипариса и Гиацинта заставляет вспомнить о мета-
морфозе Дафны). В то же время читательский интерес непрестанно поддерживается полной
непредсказуемостью того, где и когда этот эпизод будет происходить. Место действия поэмы
в целом – вся вселенная, время действия – от сотворения мира до современности поэта.
Мгновенные перемещения богов, полет Медеи в колеснице, запряженной драконами, Пер-
сея – на крылатых сандалиях и т. п. – вот внешние мотивировки внезапных смен места дей-
ствия даже внутри отдельных эпизодов. Вставные эпизоды в рассказах персонажей перено-
сят читателя не только в другое место, но и в прошлое, прерывая мнимохронологическую
последовательность событий. Сама композиция «Метаморфоз», – все время подгоняющая
читательский интерес вперед, к новому и неожиданному, и вместе с тем аналогиями и кон-
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трастами мотивов оживляющая в памяти прежнее, прочитанное, – динамически напряжена
в этом двойственном устремлении.

Эта динамическая композиция глубоко соответствует самой природе мира, который
воплощен в поэме, – мира метаморфоз, где все бытие подчинено единственному закону –
закону вечного изменения. Метаморфоза и была изначально, в мифологическом мышлении,
символическим воплощением этого закона, и Овидий как будто не до конца утратил ощуще-
ние такого смысла метаморфозы. Во всяком случае, именно закон вечного изменения он – в
речи Пифагора – провозглашает философской основой своего труда:

Не погибает ничто – поверьте! – в великой вселенной.
Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться –
Значит начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же –
Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире
Вечно туда и сюда; но сумма всего – постоянна.
Мы полагать не должны, что длительно что-либо может
В виде одном пребывать…
(XV, 254-261)

В длинном рассужденье мудреца эти слова призваны обосновать его учение о метем-
психозе – посмертном переселении душ в новые тела; однако далее и сам этот закон под-
крепляется доказательствами: ими служат фазы луны, смена времен года, возрастов чело-
века, преобразования земной поверхности, – словом, все они взяты из мира естественного.
Но какое же касательство закон вечного изменения в этом натурфилософском понимании
имеет к метаморфозам, описываемым Овидием? Ведь каждая из них есть чудо, то есть нару-
шение законов естества. Происходит это чудо по воле богов: так провозглашено в первых
же строках поэмы. Вторая причина превращений – волшба, колдовство какой-нибудь Медеи
либо Цирцеи.

Внешняя мотивировка метаморфоз не имеет ничего общего с законом вечного измене-
ния, – точно так же, как и внутренний смысл большинства Овидиевых превращений. Мало
того что сам процесс превращения нередко оказывается как бы продолжением действий пер-
сонажа; часто само прежнее действие продолжается и после превращения, причем именно то
действие, в котором обнаруживается главная страсть превращенного, приведшая к метамор-
фозе. Ниоба, даже став камнем, вечно плачет о детях; вечно поворачивается за возлюблен-
ным Солнцем Клития, превратившись в гелиотроп; вечно гонится за предавшей его дочерью
Нис, хотя оба сделались птицами; вечно бросается в воду нырок Эсак… Метаморфоза не
уничтожает индивидуальности: новое обличье, наоборот, символически выявляет то глав-
ное, чем одержим человек. Среди таких метаморфоз ничуть не странными оказываются и
те, при которых превращенный сохраняет прежний разум (как прямо сказано о Каллисто),
мучится из-за своего нового обличья (как Ио или Дриопа, желающая видеть под своими вет-
вями играющего младенца-сына). Словом, чем бы ни была метаморфоза – карой ли богов,
как превращения Ликаона и многих других, символической ли развязкой драматической
ситуации либо ее источником (Ио, сицилийская Скилла) – превращение всегда тесно связано
с личностью персонажа и его судьбой. После превращения хаоса в космос мир может обога-
титься новым цветком, или птицей, или созвездием – но его состояние и порядок останутся
теми же. В баснословном мире Овидия закон изменения действителен только для пригово-
ров по частным делам.

Но если метаморфоза утратила у Овидия тот универсально-символический смысл,
какой она имела в мифологическом мышлении, значит, и самый миф у него больше не
обладает мировоззренческим смыслом. Еще менее остается миф священным религиозным
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преданием: трудно ожидать традиционного благочестия от поэта, написавшего когда-то:
«Выгодны боги для нас, – если выгодны, будем в них верить». И все же именно Овидий
написал самый большой и художественно самый совершенный мифологический эпос элли-
нистическо-римской эпохи. Неужели же он мог быть плодом учености – и только, теплич-
ным цветком, не питаемым никакими жизненными соками? Такого в истории литературы
не бывало.

В эпоху Овидия миф выступал как бы в двух ролях.
Религиозная жизнь в республиканском Риме носила по преимуществу публичный

и формально-обрядовый характер. В идеологии римской республики наибольшую роль
играло национально-историческое предание («нравы предков» были эталоном гражданской
доблести). Однако само это предание освящалось мифом (сказания о рождении Ромула от
Марса, об общении Нумы с богами и т. п.); миф, таким образом, санкционировал рим-
скую государственность. Служение республике, признававшееся единственным истинным
поприщем для римлянина, было в то же время служением богам, «благочестие» значилось в
списке гражданских добродетелей. Маскируя свой, монархический по сути, переворот под
восстановление республики, Август прежде всего постарался возродить «древнее благоче-
стие», подточенное полувеком гражданских усобиц, обесценивших все традиционные цен-
ности. Ради этого восстанавливались старые храмы и воздвигались новые, ради этого возоб-
новлялось исполнение давно заброшенных обрядов, ради этого вспоминались полузабытые
предания, – например, предание о происхождении Юлиев, предков Августа, от Венеры и
Энея. Официально возвратив мифу его святость, Август требовал соответствующего вопло-
щения его в литературе. В духе этих требований Гораций написал для официальной рели-
гиозной церемонии гимн, где призывал всех богов помочь Августу в его попытках возро-
дить «нравы предков»; Проперций посвятил римским преданиям, связанным с храмами и
празднествами, несколько повествовательных элегий; наконец, сам Овидий начал создавать
поэтический календарь римских праздников – «Фасты». Но самой серьезной и искренней
попыткой вернуть мифу мировоззренческий смысл и найти в нем санкцию современного
положения вещей в Риме сделал Вергилий в «Энеиде». Весь предопределенный волей богов
ход мировой истории лишь подготавливал, согласно Вергилию, век Августа и Августово
умиротворение земного круга.

И Вергилий и Гораций принадлежали к тому поколению поэтов, которые пережили
ужасы гражданской войны, бушевавшей после гибели Юлия Цезаря, и восприняли прине-
сенный Августом мир с благодарностью, а потому искренне стремились служить возрожде-
нию обесцененных нравственных, гражданских и религиозных ценностей. Но с падением
республики, с исчезновением «общего дела» (res publica), в служении которому только и
могла найти свое осуществление личность, все эти ценности лишились подлинного содер-
жания. Больше того: выше них стали другие ценности, открытые еще в последние десяти-
летия республики и связанные с другими, внеобщественными проявлениями человеческой
личности: любовью, дружбой, творчеством… Признание этих ценностей взорвало изнутри
концепцию «Энеиды»: служение общему делу хотя и означает выполнение воли богов, – оно
же благочестие, – но дается только ценой отказа от всех личных устремлений – то есть, в
конечном счете, от счастья. Гораций вырабатывает целую систему жизненного поведения,
основа которой – независимость индивида от внешнего мира. Но дальше всего в отрица-
нии официальных идеологических ценностей среди старших современников Овидия шли
Тибулл, Проперций и другие элегики – те, чьим прямым продолжателем объявил себя автор
«Метаморфоз» («Скорбные элегии», IV, 10, 53-54).

Еще в середине I в. до н. э. Катулл написал цикл стихов о своей любви к Лесбии, впер-
вые в римской поэзии сделав темой поэзии эпизод «любовного быта» золотой молодежи и,
больше того, поставив свою любовь, свою дружбу и ненависть превыше всего. Преемником
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Катулла и поэтов его круга, неотериков, провозгласивших себя учениками александрийских
поэтов, выступил Вергилий в «Буколиках». Он перенес в Рим пастушескую идиллию Фео-
крита. Однако в разгар гражданских войн его Аркадия – идиллическая страна занятых любо-
вью и песнями пастухов – не могла не быть утопией, и как утопия она и представлена. Пусть
в ней еще уловимы приметы родины Вергилия, черты мелкокрестьянского уклада, знако-
мого поэту с детства, – именно то, что есть в его утопии реальность, разрушается событи-
ями современной истории: конфискациями наделов у мелких землевладельцев в пользу вете-
ранов Августова войска. А идиллическое счастье скрывшегося под маской пастуха поэта-
лирика разрушает несчастная любовь… В последней эклоге пастуха прямо замещает созда-
тель римской элегии Корнелий Галл, сетующий, что не может жить со своей возлюблен-
ной в счастливом мире пастушеской идиллии. О том же бегстве с подругой в деревню меч-
тает Тибулл. И он и Проперций готовы ради счастья вдвоем с возлюбленной пожертвовать
и воинским долгом, и доблестью, и славой, и обязанностями гражданина. Поэзия начинает
создавать условный мир любви и природы, в который бежит человек. Все, что приходит в
этот мир из большого мира – война, законы об укреплении брака и семьи, растущие богат-
ства, – только разрушает его.

Создание для себя некоего условного, воображаемого мира было знамением времени.
Перестав быть членом реальной гражданской общины, рухнувшей на глазах и возрожден-
ной лишь фиктивно, впервые ощутив свое отчуждение, римлянин I в. до н. э. стал искать
для себя, и только для себя, особой сферы жизни, сферы, которая противостоит враждеб-
ной или, во всяком случае, не отвечающей прежнему идеалу действительности. Путей было
несколько. Был элитарный путь: философия; по нему пошли, например, Секстин, отец и сын,
создавшие свое, близкое к пифагорейству, учение и наотрез отказывавшиеся принимать уча-
стие в государственной жизни. Был путь новых, пришедших с Востока верований, упова-
ния на божественного спасителя; по этому пути шли низы, не причастные государственной
жизни и культуре. Но был и третий путь – путь большинства образованных римлян: оста-
ваться праздным и создавать вокруг себя условный, насквозь эстетизированный мир.

Попыткой бегства в этот мир были нескончаемые мечты о простой деревенской жизни,
лучше всего выраженные в элегиях Тибулла и столь распространенные, что Гораций счел
возможным зло над ними поиздеваться, вложив длинный монолог о сельских прелестях и
радостях в уста алчного ростовщика.

Частью этого мира призвано было стать даже само жилище. Вторая и третья четверть
I в. до н. э. – это время так называемого второго стиля помпейских росписей (модного,
разумеется, не только в нестоличных Помпеях). На стенах комнат «стали изображать зда-
ния, колонны и фронтоны с их выступами»,2 изображать в правильной перспективе, так
что плоскость стены исчезала, пространство жилья иллюзорно раздвигалось… Постепенно
эта архитектурная декорация становилась все более условной и фантастической: «Штука-
турку расписывают преимущественно уродствами… вместо колонн ставят каннелирован-
ные тростники с кудрявыми листьями и завитками, вместо фронтонов – придатки, а также
подсвечники, поддерживающие изображения храмиков, над фронтонами которых поднима-
ется из корней множество нежных цветков с завитками и без всякого толка сидящими в них
статуэтками, и еще стебельки с раздвоенными статуэтками, наполовину с человеческими,
наполовину со звериными головами».3 Между нарисованных колонн открывались нарисо-
ванные же проемы, и в них «виднелись» то тесно застроенная улица с женщиной и девоч-
кой, несущими приношения богам, то морской ландшафт с Галатеей, убегающей на морском
коне от влюбленного циклопа, то скала с колонной и статуей, а под ней – Ио между Аргусом
и Меркурием (росписи дома Ливии, жены Августа, в Риме). Вообще непременным компо-
нентом стенной росписи были «изображения богов и развитие отдельных сказаний, а также
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битвы под Троей или странствования Улисса с видами местностей и со всем, что встречается
в природе».4

Пейзаж в росписях становится все более существенным элементом, отвечая тяге
горожанина «в деревню». Некий Лудий создает даже чистый пейзаж, неведомый грекам.
Любимые мотивы ландшафта – обрывистые горы, скалы, текущие воды, леса (вспомним
ландшафт «Метаморфоз»!). Когда «третий помпейский стиль» отбросил архитектурную
декорацию стен, мифологические сцены и ландшафты остались непременным атрибутом
стенописи. Число мифических фигур, окружавших римлянина, бесконечно умножалось и
благодаря коллекциям статуй, обязательным в каждом богатом доме (не говоря уже о бес-
счетных статуях в театрах, портиках и других общественных сооружениях). Миф становился
зримой и осязаемой частью условного мира римлян, одним из важнейших средств его эсте-
тизации.

В такой обстановке свободный богатый римлянин проводил свой досуг. «Досуг» –
это термин: так называлось в Риме время, не отданное государственной деятельности, чем
бы оно ни было заполнено. Но еще Цицерон, одним из первых в Риме признавший цен-
ность «досуга», отдавал его созданию философско-политических, этических или ритори-
ческих трактатов, то есть, в сущности, служению республике в другой форме, и пренебре-
жительно говорил, что, имей он и удвоенный срок жизни, у него не хватило бы времени
читать лириков; между тем современники Овидия, когда они не посвящали досуг пируш-
кам или коллекционированью столиков из лимонного дерева, охотно отдавали время поэ-
зии, и по большей части как раз лирической, элегической, или риторике. Но и риторика,
долженствовавшая, по Цицерону, способствовать формированию идеального гражданина,
изменила цели и смысл. Политическое красноречие утратило свою роль, зато превратились
в самоцель школьные риторические упражнения. На смену речи пришла декламация, став-
шая неотъемлемой частью того условного мира, о котором мы говорили. Утратив связь с
судебной практикой, риторическая декламация демонстративно порвала все связи с реаль-
ностью, разбирая с точки зрения выдуманных законов фантастически невероятные случаи.
Каждую тему полагалось развить, выставив все мыслимые аргументы «за» и «против». Вот
некоторые примеры таких тем. Некто убил, вопреки отцовским просьбам, двух братьев –
одного как тирана, другого как прелюбодея; захваченный пиратами, убийца просит отца
выкупить его, но отец пишет пиратам, что удвоит выкуп, если они отрубят сыну руки; вер-
нувшись, сын отказывается кормить обедневшего отца и подвергается за это обвинению.
Или вот тема сохранившейся декламации самого Овидия: муж и жена поклялись, что умрут
вместе; муж, уехав, шлет жене ложную весть о своей смерти, та бросается с высоты, но
выживает; отец требует развода дочери с мужем и отрекается от нее, когда та отказыва-
ется развестись. Сильные страсти, невероятные приключения, немыслимые стечения обсто-
ятельств, уже невозможные в умиротворенном и регламентированном римском государстве,
щедро поставляла человеку школьная риторика, обогащая ими мир любимых фикций. Среди
похищенных пиратами, отомстивших смертью за прелюбодеянье, среди легкомысленных
юнцов, перекочевавших из комедии, жриц, проданных своднику, но сохранивших чистоту,
естественным образом находилось место для мифологических персонажей, немногим менее
реальных. От их лица произносились «этопеи» – декламации на тему: «что мог бы сказать
такой-то герой в такой-то ситуации, известной из мифа».5

С бегством от действительности тесно связана также поэзия, и элегическая и «уче-
ная». Культ мифологической учености, свойственный александрийским поэтам, перенесли
в римскую литературу еще неотерики. Именно они стали создавать маленькие поэмы на
сюжет малоизвестных мифов, насыщенные намеками на другие предания и понятные лишь
избранным. Такие произведения полемически противостояли староримской традиции, при-
знававшей достойным один только жанр – исторический эпос, способный прославить рес-
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публику и служивших ей мужей. Вергилий в «Энеиде» сделал попытку синтезировать тра-
диции мифологического эпоса и гражданственность исторической эпопеи – но попытка эта
осталась единственной. Современники Овидия продолжали писать одни – о подвигах Авгу-
ста и его полководцев или о римских царях, другие – о Геркулесе, амазонках, Антеноре.

По традиции и мифологический и исторический эпос считались жанрами высокими.
Элегия, сама себя объявлявшая жанром легкомысленным, сделала традиционной своей
темой отказ поэта заниматься мифологическими и историческими сюжетами. И тем не менее
она тоже способствовала бегству из реальности. Дело не только в том, что служение возлюб-
ленной госпоже противопоставлялось служению республике, а индивидуализм стал про-
граммой. Дело в том, что основные мотивы элегии, и унаследованные у Катулла или у моло-
дого Вергилия, и внесенные их преемниками (жалобы на неверность подруги, воспоминания
о счастье с нею, тоска по деревне, проклятия войне и богатству, губящим любовь, всевоз-
можные уловки, призванные обмануть мужа или сторожа), сделались традиционными, обя-
зательными. Мир элегии стал жить по своим законам, реальность «галантного быта» в Риме
стилизуется и превращается в мир условный. А в таком мире – мы уже в этом убедились
– мифология была обязательным элементом. И вот Проперций пытается создать повество-
вательную элегию на мифологическую тему по образцу александрийских поэтов. Но важ-
нее то, что и у него и у Тибулла любая ситуация отношений с подругой может быть уподоб-
лена ситуации мифа. Нельзя попрекать поэта его любовью, если сам Юпитер любил Семелу,
Ио, Ганимеда… Подруга не менее прекрасна, чем была Фетида, когда дельфин мчал ее к
Пелею… Сводня могла бы одолеть целомудрие Ипполита и верность Пенелопы… Примеры
можно множить без конца. Словно из расписанной фресками жилой комнаты, из не утратив-
шего связи с бытом мирка элегии «открывался вид» на иной, мифический мир, снижая миф
и поднимая быт, сплавляя их в единую условную среду. В ней и искали убежища предпочи-
тавшие забыть «о доблестях, о подвигах, о славе» современники Овидия.

Поэзия Овидия уходит корнями в этот условный мир. Не видевший ни жестокостей
гражданской войны, ни заката республики, он принял как данность новый режим и был
искренне благодарен ему за блага мирной жизни, за стекавшиеся в столицу богатства, поз-
волившие преобразить грубый быт предков. Отказ от гражданской карьеры, уход в «досуг»,
в поэтическое творчество был для него естественным и беспроблемным. И успех первого же
сочинения Овидия – «Любовных элегий» – объяснялся именно тем, что его поколение уви-
дело в них воплощенным свой мир. Причем Овидий всячески подчеркивает именно услов-
ность этого мира: не случайно он до конца жизни так и не открыл современникам, существо-
вала ли действительно героиня элегий Коринна. Традиционные ситуации любовной элегии
Овидий не переживает, а проигрывает по заданному сценарию, и не прячет этого: недаром
он просит подругу быть менее сговорчивой и дать ему помучиться, а ее мужа – выказать
больше ревности и дать повод прибегнуть к традиционным уловкам. Правила игры должны
быть соблюдены! Тогда-то и станет ясно, что это именно игра, над которой сам герой-автор
посмеивается. К числу правил относится и обязательность мифологических уподоблений.
Овидий неукоснительно следует этому правилу, но опять-таки над ним иронизирует: «В
мифах всегда для меня нужный найдется пример».

Подменив переживание игрой, Овидий естественным образом переместил центр тяже-
сти с излияний по поводу той или иной ситуации на изображение самой ситуации. В резуль-
тате умножается количество мотивов – порой за счет мотивов рискованных, немыслимых
в подлинной лирике «от первого лица» – и количество конкретных деталей. Условный мир
элегии становится более бытовым, снижается, а многочисленные мифологические реминис-
ценции в нем начинают звучать пародийно: слишком уж не соответствуют друг другу срав-
нение и сравниваемое. Миф вовлекается в ту же ироническую игру, что и все традиционные
мотивы элегии.
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Объективная манера изложения, берущая верх над лирической уже в «Любовных эле-
гиях», окончательно возобладала в «Науке любви». Теперь Овидий уже прямо изображает
тот быт, который элегия стремилась подвергнуть стилизации. При этом, однако, связь с эле-
гией не обрывается, многие ее приемы остаются, среди них – прием мифологических упо-
доблений. Если в Риме охотятся за женщинами в театре, то начало этому положил Ромул
в день похищения сабинянок. Нельзя быть слишком ревнивым: ревность погубила Прок-
риду. Но сам принцип изобразительности изменил структуру мифологических уподоблений:
в элегиях это были упоминания, намеки, – в «Науке любви» они развертываются в маленькие
повествования, во вставные эпизоды на несколько десятков строк. В них-то Овидии и выра-
батывает впервые те приемы пластической зримости, наглядности, о которых мы писали.

Но, будучи пластически воплощенным, миф в поэме оторвался от быта, перестал под-
даваться иронической игре. Сработало никогда не терявшееся в античности ощущение: на
шкале духовных ценностей мифу принадлежит весьма высокое место. Это ощущение делало
возможным игру в снижение (снизить можно только возвышенное!). И оно же закрепляло
мифологический сюжет за более высокими жанрами: трагедией, эпосом.

Молодой Овидий, при всей вольности своего отношения к мифу, отлично ощущал
иерархическое неравенство жанров. Не важно, действительно ли пробовал он взяться за эпи-
ческую поэму о битве богов с гигантами, как сам говорит в первой из «Любовных элегий»,
или отказ от эпоса был только данью элегической традиции: противопоставление разновы-
соких жанровых сфер выявлено здесь вполне. Причем более высокая сфера явно привлекает
Овидия: спор олицетворенных Элегии и Трагедии, описанный в «Любовных элегиях» (III,
1), он сумел решить в пользу обеих, создав трагедию «Медея», пользовавшуюся большим
успехом.

Но истинный творческий успех ожидал Овидия на другом пути: пути сочетания мифа
с традиционным элегическим мотивом. Мотив этот – разлука; он на все лады перепет в эле-
гиях Овидиевых предшественников, причем и у них сетовать может не только герой-поэт, но
и героиня: автор начальных элегий четвертой книги Тибуллова сборника вложил жалобы па
разлуку в уста Сульпипии, реально существовавшей поэтессы (IV, 3); Проперций облек жен-
ские жалобы в форму письма к уехавшему возлюбленному (IV, 3). Овидий, написав целый
сборник таких писем, сделал еще один, но решительный шаг: он заменил своих современниц
– героинь элегий – мифическими героинями, в общем-то, обитательницами того же услов-
ного мира. Предпосылкой этого шага явились также риторические этопеи. Овидий еще в
риторической школе предпочитал декламации, в которых проявляется «нрав» человека, и
притом декламации убеждающие, а не оспаривающие и доказывающие. И каждая из сти-
хотворных этопей Овидия – это речь, убеждающая любимого вернуться, речь, до глубины
исчерпывающая нравственный мир любящей женщины. Разумеется, героиня мифа лишается
своего возвышенного ореола, зато приобретает психологическую конкретность. Миф дает
драматическую ситуацию; дело прошедшего школу риторики поэта – до конца выявить пси-
хологию человека в этой ситуации, с тем чтобы тронуть читателя его судьбой.

Итак, в «Героидах» и «Науке любви» оказались выработанными главные принципы
подхода Овидия к мифу: стремление к пластической наглядности его воплощения и к его
психологизации, то есть, в сущности, очеловечиванью. Поэт готов к тому, чтобы взяться за
большие своды мифов – «Фасты» и «Метаморфозы».

«Метаморфозы», начатые на рубеже нашей эры и в основном завершенные к моменту
ссылки поэта в 8 г. н. э. задумывались и писались как большой эпос. Идея поэмы о превра-
щениях была не нова: предшественниками Овидия были Никандр (III в. до н. э.) и Парфе-
ний (I в. до н. э.). написавшие в гексаметрах поэмы о метаморфозах; Бой, создатель эпоса
о превращенных в птиц людях; Эмилий Макр, друг Овидия, который эту поэму перевел.
Пользовался Овидий и «Метаморфозами» некого Феодора, неизвестно – прозаическими или



П.  О.  Назон.  «Метаморфозы»

14

стихотворными, и сочинением ученого Эратосфена о превращеньях людей в звезды. Однако
едва ли Овидий так уж зависел от своих эллинистических предшественников в чем-либо,
кроме самого репертуара мифов.

Несколько большую дань отдал Овидий римским эпическим традициям. Одна из них,
идущая от отца римского эпоса Энния, требовала ввести «философское обоснование» поэмы
– и Овидий сделал это в речи Пифагора. Временной диапазон поэмы – от сотворения мира
до современности – и «хронологический» порядок изложения мифов подтолкнули Овидия
к тому, чтобы позаимствовать Вергилиеву концепцию истории, ставшую официальной: весь
ход истории направлен к одной цели, и цель эта – принципат Августа. Тема возвеличения
принцепса подготовляется помещенным в начале поэмы уподоблением Юпитера, созываю-
щего совет богов, – Августу (I, 204); затем Аполлон сразу после потопа предрекает прише-
ствие века Августа, – по образцу множества пророчеств, из которых у Вергилия Эней узнает
о конечной цели своих трудов. Но далее эта тема появляется лишь в последней книге, в связи
с мифами о том же Энее, – там, где Овидий больше всего зависит от своего великого пред-
шественника. Таким образом, ни Пифагорово ученье, ни Вергилиева концепция истории к
основному в поэме не имеют касательства.

Наибольшее значение для Овидия имеет традиция эпоса как высокого жанра. Если в
любовных элегиях миф и быт пародийно смешивались, если в письмах героинь там и сям
мелькали бытовые детали, то в «Метаморфозах» снижения мифа в быт нет и в помине. Ови-
дий, когда это нужно для наглядности и единства художественного впечатления, может заме-
тить черепок, подпирающий ножку стола в хижине Филемона и Бавкиды, – но нельзя себе
представить, чтобы у него, как в «Аргонавтике» Аполлония Родосского, Венера жаловалась
на Купидона, который, мол, совсем отбился от рук, а сам Купидон играл в бабки с Гани-
медом. Больше того, излагая одни и те же мифы в «Фастах», больше связанных с элегиче-
ской традицией, и в «Метаморфозах», поэт по-разному отбирает детали. Например, говоря о
похищении Прозерпины в «Фастах» (IV, 417 слл.), он дает почти бытовую мотивировку пре-
бывания богинь на Сицилии (они собрались в гостях у Аретусы), пейзаж нарисован идил-
лическими красками и служит естественным фоном для столь же идиллической картины:
девушки собирают цветы, кто в корзину из ивовой лозы, кто в подол (10 строк, 11 названий
цветов!). В «Метаморфозах» (V, 385 слл.) пейзаж становится таинственным и возвышенным:
вместо оврага и поляны – озеро и лебеди на нем, тенистый лес, вечная весна; мотивировать
присутствие божества в таком месте даже и не нужно: такое изображение само должно вну-
шить читателю священное благоговение. До одного придаточного предложения стягивается
рассказ о сборе цветов, единожды вскользь упоминаются «сверстницы» Прозерпины. Зато
само похищение, занимающее в «Фастах» 6 строчек, развертывается в большую картину,
с географическими подробностями, с описанием Прозерпины и ее чувств… И вот тут-то
Овидий и вставляет деталь, не снижающую, но приближающую к нам, очеловечивающую
образ юной богини: Прозерпина – ребенок, даже в смятении она жалеет о потерянных цве-
тах. Овидий хочет и умеет тронуть читателя.

Античная эстетика знала два пути воздействия на читателя или зрителя: устрашить
его или тронуть, внушить сострадание. Овидий не чуждается страшного, и даже страшного
ради него самого; вспомним хотя бы многообразные увечья в описании битвы кентавров и
лапифов (XII, 225 слл.). Но это не лучшие куски поэмы. Чаще даже страшное служит тому,
чтобы вызвать сострадание. Но трогает только человеческое.

Крушение гражданственной республиканской идеологии несло с собой не одни
потери. Именно оно позволило римской литературе открыть индивидуального человека,
ценного не только в той мере, в какой его жизнь и деяния полезны Риму. Знаменитые слова
Вергилия «Слезы сочувствия есть» могли быть произнесены только теперь, когда научились
видеть человека и во влюбленном, покинутом подругой, и в мелком земледельце, чей уча-
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сток отдали отставному солдату (в «Буколиках»), и в безумце Турне, который во имя своей
любви стал вопреки воле судеб противиться носителю будущего величия Рима – Энею (в
последних книгах «Энеиды»). У Вергилия, у элегиков история выступает как сила, враждеб-
ная счастью индивида, желающего найти счастье в своей любви, своем покое, в удовлетво-
рении своих стремлений и страстей.

Мир «Метаморфоз» представляется иным. Ведь по сути своей он часть того условного,
воображаемого мира, в который римляне поколения Овидия скрывались, уходя от реального
мира, безразличного им либо враждебного их стремлениям. Часть эта воспринимается как
самая возвышенная и прекрасная, но ничуть не более реальная. Значит, здесь не может быть
гражданских распрей, лишавших пастухов Вергилия их идиллической Аркадии, нет рока,
предопределившего ход истории и губящего всех, кто этому ходу воспротивится. Откуда
взяться конфликтам в сказочном мире волшебных возможностей, в мире, основной закон
которого – превращение? Но вглядимся внимательнее – и мы увидим, что мир «Метаморфоз»
не есть мир абсолютной свободы. Во-первых, в нем остается в силе нравственная норма,
кладущая предел произволу личности. Ощущение незыблемой нормы было искони присуще
римлянам; из них ни один не мог бы признать человека «мерой всех вещей». Тем более
должна была сохраняться незыблемость нормы в мифическом мире «Метаморфоз», на кото-
ром еще лежал отблеск былой священности. Поэтому и появляется в поэме тема метамор-
фозы-кары, беды-возмездия: наказан святотатец Ликаон, наказаны корыстолюбивый Батт и
завистливая Аглавра; гибель Икара – возмездие Дедалу за убийство племянника.

Соблюдение нормы должно обеспечить власть богов, посылающих кару. Но вера в их
абсолютную благость чужда Овидию: боги – такие же персонажи многочисленных драм, как
люди, им также присущи страсти. Поэтому всемогущество богов порой оборачивается про-
изволом; как нечестье карается не только неповиновение их законам, но и гордыня, заставля-
ющая смертных с ними соперничать. Арахна равна Минерве искусством, но она осмелилась
состязаться с нею, она усугубила вину, унизив богов изображением их любовных хитростей
и превращений, – и за это должна понести наказание. Та же участь постигает и четырех
соперников богов, изображенных на ткани Минервы, и Пиерид, и Ниобу. Так терпят крах
самые высокие притязания личности.

Наконец, – и это самое главное, – в мире «Метаморфоз» высшей силой является
любовь. Овидий и в большом эпосе остается «певцом любви», как он сам назвал себя в пер-
вой же строке автобиографии («Скорбные элегии», IV, 10). А любовь – это вечный источник
конфликтов. Даже если это любовь Юпитера – могучее, сметающее все преграды влечение.
Ведь за любовью Юпитера следует ревность Юноны – и гибнет Семела, страдает и едва не
гибнет от руки сына Каллисто. Правда, происходит метаморфоза-избавление, – но ведь и
в мифе об Ио с его традиционно благополучным концом Овидий предпочитает изображать
муки превращенной женщины, да еще вводит от себя мотив скорби отца, узнавшего о беде
дочери. «Слезы сочувствия есть…»

Любовь у Овидия очень часто – сильнейшее проявление личности, ее суть и стержень.
Что Алкиона без любви к Кеику, Канента без любви к Пику? Что без своего чувства Прок-
рида, для которой жизнь стоит меньше, чем уверенность в любви Кефала? Поэтому неразде-
ленная страсть, смерть возлюбленного, разлука – постоянные источники мук в мире «Мета-
морфоз». Даже боги знают эту скорбь: неразделенная любовь к Дафне, гибель Гиацинта
и Кипариса заставляют мучиться Аполлона. А у Клитии, Эсака, Эхо безответная любовь
продолжается и после метаморфозы. Горе любящих – вот предпочитаемый поэтом предмет
изображения.

Но с не меньшей охотой рисует Овидий и любовь-страсть, любовь-наваждение, застав-
ляющую забыть все нравственные нормы, увлекающую к преступлению. Недаром всем
мифическим героиням предпочитал он Медею, о которой писал трижды: в «Героидах», в тра-
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гедии и в «Метаморфозах». Конфликт между любовью и нравственным долгом, диалектика
душевной борьбы, софизмы опрокидывающей доводы разума страсти становятся содержа-
нием самых поэтических эпизодов поэмы: историй Медеи, Библиды, Мирры, Скиллы.

Романтическая критика любила упрекать Овидия в подражаниях, в описательности.
«У него нет более важного, более серьезного намерения, он ничего больше не имеет в виду,
как только изображать, только вызывать и пробуждать в нашем воображении образы, кар-
тинки, фигурки, постоянно что-нибудь показывать», – писал об Овидии Леопарди в «Днев-
нике размышлений».6 Нет сомнения, для Овидия важно выполнить завет всех античных
поэтов, обращавшихся к мифу: «сказать по-своему принадлежащее всем». А сказать по-сво-
ему значило для него воплотить наглядно и ярко, в зримых пластических образах. Но значило
также: проникнуть в душу героя, явить его страсти и муки. Поэтому куда более проница-
тельно писал о самой сути поэтического у Овидия Пушкин: «…любовь есть самая своенрав-
ная страсть… Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру,
Пазифаю, Пигмалиона – и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии или, спра-
ведливее, ей принадлежат».7

Мир «Метаморфоз» – мир волшебный, но не идиллический. Здесь, как и в реальной,
окружавшей Овидия действительности, человеческая личность редко достигает гармонии
с самою собой и с миром. Даже Геркулес, величайший герой, воплотивший высшую меру
человеческих возможностей, гибнет жертвою страсти и ревности. Но еще важнее для пони-
мания «Метаморфоз» судьба другого героя, чья история, наряду с историей неразделенной
любви Аполлона, стоит как бы эпиграфом к повествованию об эре людей. Это – история
Фаэтона. Он не обладает сверхчеловеческой силой Геркулеса, но он жаждет самоутвержде-
ния через сверхчеловеческий подвиг. И тут порыв личности к самому высокому вступает
в столкновение с непреложными законами мироздания. Дерзкая воля одного или сохране-
ние вселенной, только что благоустроенной после потопа, – таков выбор. Гибнет один, пора-
женный стрелой Юпитера, так погибнут в поэме другие герои, слишком сильно любящие,
слишком высоко ценящие себя, слишком на многое дерзнувшие. В «Метаморфозах» мир
противостоит личности так же, как это было в Риме после того, как человек отделился от
разрушившейся органической гражданской общины.

История Фаэтона оказалась пророческим предвосхищением собственной судьбы
поэта. Пусть дерзание Фаэтона чуждо Овидию, но он хотел быть поэтом – и только, а это
шло вразрез с законами вселенной, жестко «благоустроенной» Августом после катастрофы
гражданских войн. Принцепс не мог этого допустить: «Юпитер метнул молнию» (сколько
раз этот образ будет повторяться в стихах, написанных в изгнании!). Началась ссылка.

С. Ошеров
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Метаморфозы
КНИГА ПЕРВАЯ

 
Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы
Новые. Боги, – ведь вы превращения эти вершили, —
Дайте ж замыслу ход и мою от начала вселенной
До наступивших времен непрерывную песнь доведите.

5 Не было моря, земли и над всем распростертого неба, —
Лик был природы един на всей широте мирозданья, —
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой,
Бременем косным он был, – и только, – где собраны были
Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе.
10 Миру Титан никакой тогда не давал еще света.
И не наращивала рогов новоявленных Феба,8
И не висела земля, обтекаема током воздушным,
Собственный вес потеряв, и по длинным земным окоемам
Рук в то время своих не простерла еще Амфитрита.
15 Там, где суша была, пребывали и море и воздух.
И ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать.
Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило.
Все еще было в борьбе, затем что в массе единой
Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,
20 Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким.
Бог и природы почин раздору конец положили.
Он небеса от земли отрешил и воду от суши.
Воздух густой отделил от ясность обретшего неба.
После же, их разобрав, из груды слепой их извлекши,
25 Разные дав им места, – связал согласием мирным.
Сила огня вознеслась, невесомая, к сводам небесным,
Место себе обретя на самом верху мирозданья.
Воздух – ближайший к огню по легкости и расстоянью.
Оных плотнее, земля свои притянула частицы.
30 Сжатая грузом своим, осела. Ее обтекая,
Глуби вода заняла и устойчивый мир окружила.
Расположенную так, бог некий – какой, неизвестно —
Массу потом разделил; разделив, по частям разграничил —
Землю прежде всего, чтобы все ее стороны гладко
35 Выровнять, вместе собрал в подобье огромного круга.
После разлил он моря, приказал им вздыматься от ветров
Буйных, велел им обнять окруженной земли побережья.
После добавил ключи, болота без края, озера;
Брегом извилистым он обвел быстроводные реки,
40 Разные в разных местах, – иные земля поглощает,
К морю другие текут и, дойдя, поглощаются гладью
Вольно разлившихся вод, и скалы им берегом служат.
Он повелел разостлаться полям, и долинам – вдавиться,
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В зелень одеться лесам, и горам вознестись каменистым.
45 Справа пояса два и слева столько же неба
Свод обвели, и меж них, всех прочих пламенней, пятый.
Сводом объятую твердь означил умысел бога
Точно таким же числом: земля – с пятью полосами.
На серединной из них от жары обитать невозможно.
50 Две под снегом лежат глубоким, а двум между ними
Бог умеренность дал, смешав там стужу и пламень.
Воздух вплотную навис над ними; насколько по весу
Легче вода, чем земля, настолько огня он тяжеле.
В воздухе тучам стоять приказал он и плавать туманам,
55 И разражаться громам, смущающим души людские,
Молниям он повелел и ветрам приносить охлажденье.
Но не повсюду владеть позволил им мира строитель
Воздухом. Даже теперь нелегко воспрепятствовать ветрам,
Хоть и по разным путям направляется их дуновенье,
60 Весь наш мир сокрушить. Таково несогласие братьев!
Эвр к Авроре тогда отступил, в Набатейское царство,9
В Персию, к горным хребтам,10 озаряемым утренним светом.
Запад и те берега, что солнцем согреты закатным,
Ближе к Зефиру, меж тем как в Скифию и в Семизвездье11
65 Вторгся ужасный Борей; ему супротивные земли
Влажны всегда от туманов сырых и дождливого Австра12.
Сверху же, выше их всех, поместил он веса лишенный
Ясный эфир, никакою земной не запятнанный грязью.
Только лишь расположил он всё по точным границам, —
70 В оной громаде – слепой – зажатые прежде созвездья
Стали одно за одним по всем небесам загораться;
Чтобы предел ни один не лишен был живого созданья,
Звезды и формы богов13 небесную заняли почву.
Для обитанья вода сверкающим рыбам досталась,
75 Суша земная зверям, а птицам – воздух подвижный.
Только одно существо, что священнее их и способней
К мысли высокой, – чтоб стать господином других, – не являлось.
И родился человек. Из сути божественной создан
Был он вселенной творцом, зачинателем лучшего мира,
80 Иль молодая земля, разделенная с горним эфиром
Только что, семя еще сохранила родимого неба?
Отпрыск Япета,14 ее замешав речною водою,
Сделал подобье богов, которые всем управляют.
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю
85 Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.
Так земля, что была недавно безликой и грубой,
Преобразясь, приняла людей небылые обличья.

Первым век золотой народился, не знавший возмездий,
90 Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность.
Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали
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Грозных на бронзе;15 толпа не дрожала тогда, ожидая
В страхе решенья судьи, – в безопасности жили без судей.
И, под секирой упав, для странствий в чужие пределы
95 С гор не спускалась своих сосна на текущие волны.
Смертные, кроме родных, никаких побережий не знали.
Не окружали еще отвесные рвы укреплений;
Труб небывало прямых, ни медных рогов искривленных,
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная,
100 Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди.
Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой,
Плугом не ранена, все земля им сама приносила.
Пищей довольны вполне, получаемой без принужденья,
Рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали,
105 Терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута,
Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера16 пали.
Вечно стояла весна; приятный, прохладным дыханьем
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева.
Боле того: урожай без распашки земля приносила;
110 Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,
Реки текли молока, струились и нектара реки,
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба.
После того как Сатурн был в мрачный Тартар низвергнут,
Миром Юпитер владел, – серебряный век народился.
115 Золота хуже он был, но желтой меди ценнее.
Сроки древней весны сократил в то время Юпитер,
Лето с зимою создав, сотворив и неверную осень
С краткой весной; разделил он четыре времени года.
Тут, впервые, сожжен жарой иссушающей, воздух
120 Стал раскаляться и лед – повисать под ветром морозным.
Тут впервые в домах расселились. Домами служили
Людям пещеры, кусты и лыком скрепленные ветви.
В первый раз семена Церерины в бороздах длинных
Были зарыты, и вол застонал, ярмом удрученный.
125 Третьим за теми двумя век медный явился на смену;
Духом суровей он был, склонней к ужасающим браням, —
Но не преступный еще. Последний же был – из железа,
Худшей руды, и в него ворвалось, нимало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;
130 И на их место тотчас появились обманы, коварство;
Козни, насилье пришли и проклятая жажда наживы.
Начали парус вверять ветрам; но еще мореходы
Худо их знали тогда, и на высях стоявшие горных
На непривычных волнах корабли закачались впервые.
135 Принадлежавшие всем до сих пор, как солнце и воздух,
Длинной межою поля землемер осторожный разметил.
И от богатой земли не одних урожаев и должной
Требовать стали еды, но вошли и в утробу земную;
Те, что скрывала земля, отодвинувши к теням стигийским,17
140 Стали богатства копать, – ко всякому злу побужденье!
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С вредным железом тогда железа вреднейшее злато
Вышло на свет и война, что и златом крушит, и железом,
В окровавленной руке сотрясая со звоном оружье.
Люди живут грабежом; в хозяине гость не уверен,
145 В зяте – тесть; редка приязнь и меж братьями стала.
Муж жену погубить готов, она же – супруга.
Страшные мачехи, те аконит18 подбавляют смертельный;
Раньше времени сын о годах читает отцовских.
Пало, повержено в прах, благочестье, – и дева Астрея19
150 С влажной от крови земли ушла – из бессмертных последней.

Не был, однако, земли безопасней эфир высочайший:
В царство небес, говорят, стремиться стали Гиганты20;
К звездам высоким они громоздили ступенями горы.
Тут всемогущий отец Олимп сокрушил, ниспослал он
155 Молнию; с Оссы он сверг Пелион21 на нее взгроможденный.
Грузом давимы земли, лежали тела великанов, —
Тут, по преданью, детей изобильной напитана кровью,
Влажною стала земля и горячую кровь оживила;
И, чтоб от рода ее сохранилась какая-то память,
160 Образ дала ей людей. Но и это ее порожденье
Вовсе не чтило богов, на убийство свирепое падко,
Склонно насилье творить. Узнаешь рожденных от крови!

Это Сатурний-отец увидал с высокой твердыни
И застонал и, стола Ликаонова22 гнусный припомнив
165 Пир, недавний еще, получить не успевший огласки,
Сильным в душе запылав и достойным Юпитера гневом,
Созвал богов на совет. И не медлили званые боги.
Есть дорога в выси, на ясном зримая небе;
Млечным зовется Путем, своей белизною заметна.
170 То для всевышних богов – дорога под кров Громовержца,
В царский Юпитера дом. Красуются справа и слева
Атрии23 знатных богов, с дверями, открытыми настежь.
Чернь где придется живет. В передней же части чертога
Встали пенаты богов – небожителей, властию славных.
175 Это-то место – когда б в выражениях был я смелее —
Я бы назвал, не боясь, Палатином24 великого неба.
Так, расселись едва в покоях мраморных боги,
На возвышенье, рукой опершись на скипетр из кости,
Трижды, четырежды Он потряс приводящие в ужас
180 Волосы, поколебав и землю, и море, и звезды.
Следом за тем разрешил и уста, возмущенные гневом:
"Нет, я не более был вселенной моей озабочен
В те времена, как любой из врагов змееногих25 готов был
С сотней протянутых рук на пленное броситься небо!
185 Хоть и жестокий был враг, – но тогда от единого рода
Происходила война и единый имела источник.
Ныне же всюду, где мир Нереевым26 гулом охвачен,
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Должен смертный я род погубить. Клянуся реками
Ада, что под землей протекают по роще стигийской, —
190 Было испытано все. Но неизлечимую язву
Следует срезать мечом, чтоб здравую часть не задело.
Есть полубоги у нас, божества наши сельские; нимфы,
Фавны, сатиры и гор обитатели диких – сильваны.
Если мы их до сих пор не почтили жилищем на небе,
195 Землю мы отдали им и на ней разрешим оставаться.
Но, о Всевышние! Все же довольно ль они безопасны,
Ежели мне самому, и вас и перуна владыке,
Козни строить посмел Ликаон, прославленный зверством?"
Затрепетали тут все и дерзкого требуют с жарким
200 Рвеньем. Так было, когда осмелился сброд нечестивый27
Римское имя залить в неистовстве – Цезаря кровью.
Ужасом был поражен, что громом, при этом паденье
Род человеческий, вся содрогнулась вселенная страхом.
Столь же отрадна тебе твоих близких преданность, Август,
205 Сколь Громовержцу – богов благоверность. Лишь голосом он и рукою

Ропот вокруг подавил, все снова безмолвными стали.
Только лишь кончился крик, подавлен владыки величьем,
Сызнова речью такой прервал Юпитер молчанье:
"Он уже кару понес, и об этом оставьте заботу.
210 Что совершил он и как был наказан, о том сообщу я:
Наших достигла ушей недобрая времени слава.
Чая, что ложна она, с вершины спускаюсь Олимпа,
Обозреваю я – бог в человеческом облике – землю.
Долго б пришлось исчислять, как много повсюду нашел я
215 Злостного. Истине всей молва уступала дурная.
Вот перешел я Менал, где звериные страшны берлоги,
После в Киллену зашел и в прохладные сосны Ликея,28
В домы аркадцев входил и под кров неприютный тирана.
Сумерки поздние ночь меж тем влекли за собою.
220 Подал я знак, что пришло божество, – народ тут молиться
Начал. Сперва Ликаон над обетами стал насмехаться
И говорит: "Испытаю при всех в открытую, бог ли
Он или смертный. Тогда не будет сомнительна правда".
В ночь, отягченного сном, сгубить нечаянной смертью
225 Хочет меня. По душе ему этак испытывать правду.
Но, не довольствуясь тем, одному из заложников, коих
Выслал молосский народ,29 мечом пронзает он горло.
После в кипящей воде он членов часть полумертвых
Варит, другую же часть печет на огне разведенном.
230 Только лишь подал он их на столы, я молнией мстящей
Дом повалил на него, на достойных владельца пенатов.
Он, устрашенный, бежит; тишины деревенской достигнув,
Воет, пытаясь вотще говорить. Уже обретают
Ярость былые уста, с привычною страстью к убийству
235 Он нападает на скот, – и доныне на кровь веселится!
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Шерсть уже вместо одежд; становятся лапами руки.
Вот уж он – волк, но следы сохраняет прежнего вида:
Та же на нем седина, и прежняя в морде свирепость,
Светятся так же глаза, и лютость в облике та же.
240 Дом сокрушился один – одному ли пропасть подобало! —
Всем протяженьем земли свирепо Эриния правит.
Словно заговор тут преступный замыслили! Значит,
Пусть по заслугам и казнь понесут! Таков приговор мой".
Речь Громовержца одни одобряют, еще подстрекая
245 Ярость его; у других молчание служит согласьем.
Но человеческий род, обреченный на гибель, жалеют
Все; каков будет вид земли, лишившейся смертных,
Все вопрошают, и кто приносить на жертвенник будет
Ладан? Иль хочет зверью он отдать опустелую землю?
250 И на вопрос их в ответ, – что его-де об этом забота, —
Вышних царь запрещает дрожать и, не схожее с прежним,
Он обещает явить – чудесным рождением – племя.

Вот уж по всей земле разметать он готов был перуны,
Да убоялся, пылать от огней не начал бы стольких
255 Неба священный эфир и длинная ось не зажглась бы.
Вспомнил, – так судьбы гласят, – что некогда время наступит,
Срок, когда море, земля и небесный дворец загорятся, —
Гибель будет грозить дивнослаженной мира громаде.
Стрелы тогда отложил – мастеров-циклопов30 работу,
260 Кару иную избрал – человеческий род под водою
Вздумал сгубить и с небес проливные дожди опрокинул,
Он Аквилона тотчас заключил в пещерах Эола31
И дуновения все, что скопления туч отгоняют.
Выпустил Нота. И Нот на влажных выносится крыльях, —
265 Лик устрашающий скрыт под смольно-черным туманом,
Влагой брада тяжела, по сединам потоки струятся,
И облака на челе; и крылья и грудь его в каплях.
Только лишь сжал он рукой пространно нависшие тучи,
Треск раздался, и дожди, дотоль запертые, излились.
270 В радужном платье своем, Юноны вестница, воды
Стала Ирида32 сбирать и ими напитывать тучи.
В поле хлеба полегли; погибшими видя надежды,
Плачет селянин: пропал труд целого года напрасный.
Не удовольствован гнев Юпитера – небом; лазурный
275 Брат33 помогает ему, посылая воды на помощь.
Реки созвал, и, когда под кров своего господина
Боги речные вошли, – "Прибегать к увещаниям долгим
Незачем мне, – говорит. – Свою всю силу излейте!
Надобно так. Отворите дома, отодвиньте преграды
280 И отпустите тотчас всем вашим потокам поводья".
Так приказал. И они родникам расширяют истоки,
И, устремляясь к морям, в необузданном катятся беге.
Сам он трезубцем своим о землю ударил. Она же
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Дрогнула вся и воде на свободу открыла дорогу.
285 И по широким полям, разливаясь, несутся потоки;
Вместе с хлебами несут деревья, людей и животных,
Тащат дома и все, что в домах, со святынями вместе.
Ежель остался дом, устоял пред такою бедою
Неповрежденный, то все ж он затоплен водою высокой,
290 И уже скрыты от глаз погруженные доверху башни.
Суша и море слились, и различья меж ними не стало.
Все было – море одно, и не было брега у моря.
Кто перебрался на холм, кто в лодке сидит крутобокой
И загребает веслом, где сам обрабатывал пашню.
295 Тот над нивой плывет иль над кровлей утопшего дома
Сельского. Рыбу другой уже ловит в вершине у вяза.
То в зеленеющий луг – случается – якорь вонзится,
Или за ветви лозы зацепляется гнутое днище.
Там, где недавно траву щипали поджарые козы,
300 Расположили свои неуклюжие туши тюлени.
И в изумленье глядят на рощи, грады и зданья
Девы Нереевы.34 В лес заплывают дельфины, на сучья
Верхние вдруг налетят и, ударясь, дуб заколеблют.
Волк плывет меж овец, волна льва рыжего тащит.
305 Тащит и тигров волна; не впрок непомерная сила
Вепрю, ни ног быстрота влекомому током оленю.
Долго земли проискав, куда опуститься могла бы,
Падает в море, кружа, с изнемогшими крыльями птица.
Залиты были холмы своевольем безмерной пучины, —
310 В самые маковки гор морской прибой ударяет.
Гибнет в воде большинство; а немногих, водой пощаженных,
При недостатке во всем, продолжительный голод смиряет.

От Аонийских вершин отделяет Эту35 Фокида, –
Тучные земли, дотоль они землями были, теперь же
315 Моря частица, воды небывалой широкое поле.
Там крутая взнеслась гора двухвершинная к звездам,
Именованьем – Парнас; облаков верхи ее выше.
К ней-то Девкалион36 – остальное вода покрывала —
С брачной подругой своей пристал на маленькой лодке.
320 Нимфам корнкским37 они и гор божествам помолились,
Вещей Фемиде38, тогда прорицалищем оным владевшей.
Не было лучше вовек, ни правдолюбивее мужа,
Богобоязненна так ни одна не бывала из женщин.
И как Юпитер узрел, что мир стал жидким болотом,
325 И что остался он там из стольких тысяч единым,
И что осталась она из стольких тысяч единой,
Оба невинны душой, богов почитатели оба, —
Он облака раскидал, Аквилоном туман отодвинул,
Земли явил небесам и выси эфирные землям.
330 Моря недолог был гнев; сложив о трех зубьях оружье,
Воды владыка морской усмиряет и вставшего поверх
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Волн голубого зовет Тритона, чьи отроду плечи
В алых ракушках, и дуть велит в трубицу морскую:
Этим он знак подает отозвать и потоки и волны.
335 Выбрал из раковин тот пустую трубу завитую,
Что расширяется вверх от низа крученого; если
В море такую трубу на просторе наполнить дыханьем,
Голос достигнет брегов, где солнце встает и ложится.
И лишь коснулось трубы божество с брадой увлажненной,
340 Лишь громогласно она заиграла отбой по приказу,
Все услыхали ее потоки, – земные, морские, —
Грозный приказ услыхав, потоки ей все покорились.
Реки спадают, уже показались возникшие холмы;
Море опять в берегах и в руслах полные реки,
345 И выступает земля, с убываньем воды прибывая.
К вечеру долгого дня и лесов показались макушки
Голые, тина у них еще на ветвях оставалась.
Мир возродился земной. И увидев, что так опустел он
И что в печали земля глубоким объята молчаньем,
350 Девкалион, зарыдав, к своей обращается Пирре:
"Нас, о сестра, о жена, о единая женщина в мире,
Ты, с кем и общий род, и дед у обоих единый,
Нас ведь и брак съединил, теперь съединяет опасность, —
Сколько ни видит земли Восток и Запад, всю землю
355 Мы населяем вдвоем. Остальное все морю досталось.
Но и поныне еще не вполне мы уверены в нашей
Жизни, еще облака наполняют нам ужасом душу.
Что, если б ты без меня судьбы избежала, бедняжка,
Было бы в сердце твоем? И как бы могла одинокой
360 Ты этот страх пережить? И кто б твои муки утешил?
Я, о поверь, если б ты оказалась добычею моря,
Сам за тобою, жена, оказался б добычею моря.
О, если б мог возродить я народы искусством отцовским,
О, если б души вливать умел в изваянья из глины!
365 Ныне же в нас лишь двоих сохраняется смертных порода;
Так уж угодно богам, чтоб людей образцом мы остались".
Оба заплакали. Им захотелось молиться небесным
Силам и помощи их попросить, о судьбине гадая.
Медлить не стали они. Подходят к водам Кефиса,39
370 Что, непрозрачны еще, по руслу знакомому льются.
Там, водяную струю возлияв, себе оросили
Платье и темя они, потом направиться оба
В храм богини спешат, которого кровля белела,
Грязным покрытая мхом, алтари ж без огня пребывали:
375 И лишь коснулись они храмовых ступеней, как упали
Наземь, устами прильнув к холодному камню, – и вместе
Молвили так, трепеща: "Коль Вышние правой мольбою
Могут смягчиться, и гнев умилостивляется божий,
Молви, Фемида, каким искусством убыток восполнить
380 Нашего рода; подай, добрейшая, помощь в потопе!"
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И умягчилась она и рекла: "Выходите из храма;
Головы ваши покрыв, одежд пояса развяжите
И через плечи назад мечите праматери кости".
Остолбенели они, и нарушила первой молчанье
385 Пирра; богини она покориться веленьям не хочет;
Молит прощенья себе; уста оробели, боится
Матери тень оскорбить, назад ее кости кидая,
Но повторяют меж тем слепое неясное слово,
Участь предрекшее им, и сами с собой размышляют.
390 Ласковой речью тогда Прометид обращается мягко
К Эпиметиде. "Иль мы, – говорит, – ошиблись в догадке,
Иль благочестен и нам не внушит беззаконья оракул.
Наша праматерь – земля. В телесах ее скрытые кости,
Думаю – камни. Кидать их за спину нам повеленье".
395 Хоть толкованьем таким убедил супруг Титаниду,
Все же надежда смутна, – настолько к советам небесным
Мало доверья у них. Но что за беда попытаться?
Вот и сошли; покрывают главу, распоясали платья
И, по приказу, назад на следы свои камни бросают.
400 Камни, – поверил бы кто, не будь свидетелем древность? —
Вдруг они стали терять постепенно и твердость и жесткость,
Мягкими стали, потом принимали, смягчившись, и образ.
После, когда возросли и стала нежней их природа,
Можно было уже, хоть неявственный, облик увидеть
405 В них человека, такой, как в мраморе виден початом, —
Точный еще не совсем, изваяниям грубым подобный.
Часть состава камней, что была земляною и влажный
Сок содержала в себе, пошла на потребу для тела;
Крепкая ж часть, что не гнулась совсем, в костяк обратилась,
410 Жилы же в части камней под тем же остались названьем.
Времени мало прошло, и, по воле Всевышних, каменья
Те, что мужчина кидал, и внешность мужчин обретали;
А из-под женских бросков вновь женщины в мир возвращались.
То-то и твердый мы род, во всяком труде закаленный,
415 И доказуем собой, каково было наше начало!

Разных по виду потом животных своим изволеньем
Вскоре земля родила, когда разогрелась от солнца.
Сырость прежняя, ил и болотная липкая влага
Стали от зноя вспухать, и зародыши всяческой твари,
420 Вскормлены солнцем живым, как в материнской утробе,
В них развивались и свой принимали со временем облик.
Так, покинет едва семиустый влажные нивы
Нил и теченье свое предоставит прежнему руслу,
И под светилом небес разогреется ил нанесенный,
425 Много животных тогда хлебопашцы находят под каждым
Камнем земли: одних в зачаточном виде, при самом
Миге рожденья, других еще при начале развитья,
Вовсе без членов, и часть единого тела нередко
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Жизнь проявляет, а часть остается землей первобытной.
430 Ибо, коль сырость и жар меж собою смешаются в меру,
Плод зачинают, и все от этих двоих происходит.
Если ж в боренье огонь и вода, – жар влажный, возникнув,
Все создает: для плодов несогласье согласное – в пользу.
Так, лишь потоп миновал, и земля, покрытая тиной,
435 Зноем небесных лучей насквозь глубоко прогрелась,
Множество всяких пород создала – отчасти вернула
Прежние виды она, сотворила и новые дивы.
И не хотела, но все ж, о огромный Пифон, породила
Также тебя, и для новых людей ты, змей неизвестный,
440 Ужасом стал: занимал ведь чуть ли не целую гору!
Бог, напрягающий лук,40 – он ранее это оружье
Против лишь ланей одних направлял да коз быстроногих, —
Тысячу выпустив стрел и почти что колчан свой исчерпав,
Смерти предал его, и яд из ран заструился.
445 И чтобы славы о том не разрушило время, старея,
Установил он тогда состязанья, священные игры, —
Звали Пифийскими их по имени павшего змея.
Ежели юноша там побеждал в борьбе, или в беге,
Или в ристанье, за то получал он дубовые листья:
450 Не было лавров еще: прекрасным, длинноволосым,
Феб им виски окружал любою древесною ветвью.

Первая Феба любовь – Пенеева41 Дафна; послал же
Деву не случай слепой, а гнев Купидона жестокий.
Как-то Делиец42, тогда над змеем победою гордый,
455 Видел, как мальчик свой лук, тетиву натянув, выгибает.
"Что тебе, резвый шалун, с могучим оружием делать? —
Молвил. – Нашим плечам пристала подобная ноша,
Ибо мы можем врага уверенно ранить и зверя;
Гибельным брюхом своим недавно давившего столько
460 Места тысячью стрел уложили мы тело Пифона.
Будь же доволен и тем, что какие-то нежные страсти
Может твой факел разжечь; не присваивай подвигов наших!"
Сын же Венерин ему: "Пусть лук твой все поражает,
Мой же тебя да пронзит! Насколько тебе уступают
465 Твари, настолько меня ты все-таки славою ниже".
Молвил и, взмахом крыла скользнув по воздуху, быстрый,
Остановился, слетев, на тенистой твердыне Парнаса.
Две он пернатых достал из стрелоносящего тула,
Разных: одна прогоняет любовь, другая внушает.
470 Та, что внушает, с крючком, – сверкает концом она острым;
Та, что гонит, – тупа, и свинец у нее под тростинкой.
Эту он в нимфу вонзил, в Пенееву дочь; а другою,
Ранив до мозга костей, уязвил Аполлона, и тотчас
Он полюбил, а она избегает возлюбленной зваться.
475 Сумраку рада лесов, она веселится добыче,
Взятой с убитых зверей, соревнуясь с безбрачною Фебой.
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Схвачены были тесьмой волос ее вольные пряди.
Все домогались ее, – домоганья ей были противны:
И не терпя и не зная мужчин, все бродит по рощам:
480 Что Гименей, что любовь, что замужество – нет ей заботы.
Часто отец говорил: «Ты, дочь, задолжала мне зятя!»
Часто отец говорил: «Ты внуков мне, дочь, задолжала!»
Но, что ни раз, у нее, ненавистницы факелов брачных,
Алая краска стыда заливала лицо молодое.
485 Ласково шею отца руками она обнимала.
"Ты мне дозволь навсегда, – говорила, – бесценный родитель,
Девственной быть: эту просьбу отец ведь исполнил Диане".
И покорился отец. Но краса твоя сбыться желаньям
Не позволяет твоим; противится девству наружность.
490 Феб полюбил, в брак хочет вступить с увиденной девой.
Хочет и полон надежд; но своим же вещаньем обманут.
Так, колосьев лишась, возгорается легкое жниво
Или пылает плетень от факела, если прохожий
Слишком приблизит его иль под самое утро забудет, —
495 Так обратился и бог весь в пламя, грудь полыхает,
Полон надежд, любовь он питает бесплодную в сердце.
Смотрит: вдоль шеи висят, неубраны, волосы. "Что же, —
Молвит, – коль их причесать?" Он видит: огнями сверкают
Очи – подобие звезд; он рот ее видит, которым
500 Налюбоваться нельзя; превозносит и пальцы и руки,
Пясти, и выше локтей, и полунагие предплечья,
Думает: «Лучше еще, что сокрыто!» Легкого ветра
Мчится быстрее она, любви не внимает призыву.
"Нимфа, молю, Пенеида, постой, не враг за тобою!
505 Нимфа, постой! Так лань ото льва и овечка от волка,
Голуби так, крылом трепеща, от орла убегают,
Все – от врага. А меня любовь побуждает к погоне.
Горе! Упасть берегись; не для ран сотворенные стопы
Да не узнают шипов, да не стану я боли причиной!
510 Место, которым спешишь, неровно; беги, умоляю,
Тише, свой бег задержи, и тише преследовать буду!
Все ж, полюбилась кому, спроси; я не житель нагорный,
Я не пастух; я коров и овец не пасу, огрубелый.
Нет, ты не знаешь сама, горделивая, нет, ты не знаешь,
515 Прочь от кого ты бежишь, – оттого и бежишь! – мне Дельфийский
Край, Тенед, и Клар, и дворец Патарейский покорны.43
Сам мне Юпитер отец. Чрез меня приоткрыто, что было,
Есть и сбудется; мной согласуются песни и струны.
520 Правда, метка стрела у меня, однако другая
Метче, которая грудь пустую поранила ныне.
Я врачеванье открыл; целителем я именуюсь
В мире, и всех на земле мне трав покорствуют свойства.
Только увы мне! – любви никакая трава не излечит,
525 И господину не впрок, хоть впрок всем прочим, искусство".
Больше хотел он сказать, но, полная страха, Пенейя
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Мчится бегом от него и его неоконченной речи.
Снова была хороша! Обнажил ее прелести ветер,
Сзади одежды ее дуновением встречным трепались,
530 Воздух игривый назад, разметав, откидывал кудри.
Бег удвоял красоту. И юноше-богу несносно
Нежные речи терять: любовью движим самою,
Шагу прибавил и вот по пятам преследует деву.
Так на пустынных полях собака галльская зайца
535 Видит: ей ноги – залог добычи, ему же – спасенья.
Вот уж почти нагнала, вот-вот уж надеется в зубы
Взять и в заячий след впилась протянутой мордой.
Он же в сомнении сам, не схвачен ли, но из-под самых
Песьих укусов бежит, от едва не коснувшейся пасти.
540 Так же дева и бог, – тот страстью, та страхом гонимы.
Все же преследователь, крылами любви подвигаем,
В беге быстрей; отдохнуть не хочет, он к шее беглянки
Чуть не приник и уже в разметенные волосы дышит.
Силы лишившись, она побледнела, ее победило
545 Быстрое бегство; и так, посмотрев на воды Пенея,
Молвит: "Отец, помоги! Коль могущество есть у потоков,
Лик мой, молю, измени, уничтожь мой погибельный образ!"
Только скончала мольбу, – цепенеют тягостно члены,
Нежная девичья грудь корой окружается тонкой,
550 Волосы – в зелень листвы превращаются, руки же – в ветви;
Резвая раньше нога становится медленным корнем,
Скрыто листвою лицо, – красота лишь одна остается.
Фебу мила и такой, он, к стволу прикасаясь рукою,
Чувствует: все еще грудь под свежей корою трепещет.
555 Ветви, как тело, обняв, целует он дерево нежно,
Но поцелуев его избегает и дерево даже.
Бог – ей: "Если моею супругою стать ты не можешь,
Деревом станешь моим, – говорит, – принадлежностью будешь
Вечно, лавр, моих ты волос, и кифары и тула.
560 Будешь латинских вождей украшеньем, лишь радостный голос
Грянет триумф и узрит Капитолий процессии празднеств,
Августов дом ты будешь беречь, ты стражем вернейшим
Будешь стоять у сеней, тот дуб, что внутри, охраняя.
И как моей головы вечно юн нестриженый волос,
565 Так же носи на себе свои вечнозеленые листья".
Кончил Пеан44. И свои сотворенные только что ветви,
Богу покорствуя, лавр склонил, как будто кивая.

Есть в Гемонии45 дол: замыкает его по обрывам
Лес. Его Темпе зовут; по нему-то Пеней, вытекая
570 Прямо из Пиндовых недр,46 свои воды вспененные катит;
Тяжким паденьем своим в облака он пар собирает
И окропляет дождем моросящим леса вершины.
И утомительный шум оглашает не только окрестность.
Там находится дом, обиталище, недра святые
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575 Этой великой реки; пребывая в скалистой пещере,
Водами правил Пеней и нимфами, жившими в водах.
Единоземные там сначала сбираются реки,
Сами не зная, – отца поздравлять надлежит, утешать ли:
Сперхий, который родит тополя, Энипей беспокойный,
580 Тут же старик Апидан и Амфрид ленивый с Ээем;
После, другие сошлись, которые в вольном стремленье
К морю выводят свои от блужданий усталые воды.
Инах один не пришел; в глубокой укрывшись пещере,
Множит он воды слезой; несчастный о дочери Ио
585 Плачет, как будто навек погибла; не знает, в живых ли
Или средь манов47 она, – но нигде он ее не находит;
Думает, – нет уж нигде, и худшего втайне боится.
Видел Юпитер ее, когда от реки возвращалась
Отчей, и – "Дева, – сказал, – что достойна Юпитера, всех бы
590 Ложем своим осчастливила ты; заходи же под сени
Рощ глубоких, – и ей он рощ показывал сени, —
Солнце пока высоко посредине стоит небосвода.
Если страшно одной подходить к звериным берлогам,
В рощ тайники ты войдешь, имея защитником бога,
595 И не из черни богов, но того, кто великий небесный
Скипетр держит в руке и летучие молнии мечет.
О, не беги!" Но бежала она. И пастбища Лерны
Были уже позади, и Лиркея поля с деревами48
Тоже; но бог, наведя на землю пространную темень,
600 Скрыл ее, бег задержал и стыд девичий похитил.
Тут-то Юнона с небес как раз и взглянула на Аргос,
И, подивившись тому, что летучее облако будто
Ночь среди белого дня навлекает, решила, что это
Не от реки, что оно поднялось не от почвенной влаги.
605 И огляделась кругом: где муж, – затем что проделки
Знала уже за своим попадавшимся часто супругом.
И, как его в небесах не нашла, – "Или я ошибаюсь,
Или обиду терплю!" – сказала, и с горнего неба
Плавно на землю сошла и уйти облакам повелела.
610 Он же супруги приход предчувствовал и незамедля
Инаха юную дочь превратил в белоснежную телку.
Но и телицей она – хороша. Сатурния хвалит, —
Нехотя, правда, – ее красоту; да чья, да откуда,
Стада какого она, вопрошает, как будто не зная.
615 Лжет Юпитер, – землей-де она рождена, – чтоб покончить
Эти расспросы. Ее в подарок Сатурния просит.
Что было делать? Любовь жестоко отдать, не отдать же —
Впрямь подозрительно. Стыд – отдать убеждает, любовь же —
Разубеждает его. И быть бы стыду побежденным.
620 Все ж столь маленький дар, как телку, сестре и супруге
Не подарить, – так ее, пожалуй, сочтет не за телку!
Мужа любовницу взяв, отрешилась богиня не сразу
От спасенья: страшил ее муж, и обманы смущали.
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И поручила ее сторожить Аресторову Аргу.49
625 Кругом сотня очей на его голове разместилась.
И, соблюдая черед, лишь по два они отдыхали,
А остальные, служа, стоять продолжали на страже.
Где бы Арг ни стоял, постоянно смотрел он на Ио,
С Ио глаз не спускал, хотя б и спиной повернувшись.
630 Днем он пастись ей давал, но, только лишь солнце садилось,
В хлев запирал, обвязав недостойной веревкою шею.
Ио древесной листвой и горькой травою питалась,
Вместо постели лежит на земле, не всегда муравою
Устланной, бедная! Пьет из илистых часто потоков.
635 К Аргу однажды она протянуть с мольбою хотела
Руки, – но не было рук, что к Аргу могли б протянуться;
И, попытавшись пенять, издала лишь коровье мычанье
И ужаснулась сама – испугал ее собственный голос.
Вот побережьем идет, где часто, бывало, резвилась,
640 К Инаху: но лишь в воде увидела морду с рогами,
Вновь ужаснувшись, она от себя с отвращеньем бежала.
Сестры наяды ее не узнали; не знает сам Инах,
Кто перед ним. А она за отцом и за сестрами бродит,
Трогать себя им дает и ластится к ним, изумленным.
645 Свежей травы луговой протянул престарелый ей Инах.
Руку лижет она и отцовы целует ладони.
Слез не может сдержать и, последуй слово за ними,
Помощи б стала просить, назвалась бы и горе открыла.
Буква уже – не слова – ногой нанесенная в прахе,
650 Горестный знак подала об ее изменившемся теле.
«Горе мне!» – Инах-отец вскричал, повисая на шее
И на рогах мычащей в тоске белоснежной телицы.
"О, я несчастный! – вопит. – Не тебя ли везде и повсюду,
Дочь, я искал? О, когда б я тебя не обрел, не нашел бы,
655 Легче был бы мой плач. Молчишь, на мои ты, немая,
Не отвечаешь слова и только вздыхаешь глубоко
Или мычишь мне в ответ и большего сделать не можешь.
Я же, не знавший, тебе светильники брака готовил:
Первой надеждой моей был зять, второю внучата.
660 Ныне из стада возьмешь ты мужа, из стада и сына.
Даже и смертью нельзя мне столькие муки покончить!
Бог я – себе на беду, мне замкнуты двери кончины,
И неутешный мой плач продолжится вечные веки".
Так горевали они, но приблизился Арг многоокий,
665 Дочь оторвал от отца и ее на далекие гонит
Пастбища. Там, в стороне, горы он заметил вершину,
Сел на нее и глядит на четыре стороны света.
Горних правитель не мог таких Форониды50 несчастий
Долго терпеть; он сына зовет, порожденного светлой
670 Девой Плеядой;51 велит, чтоб смерти предал он Арга.
Долго ли крылья к ногам привязать, в могучую руку
Тростку снотворную взять, волоса покрывалом окутать!
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Вот из отцова дворца, снарядясь, Юпитера отпрыск
Тотчас на землю скользнул, с головы покрывало откинул,
675 Также и крылышки снял. Лишь трость одну сохранил он;
Гонит он ею – пастух – уведенных потайно с собою
Коз, по полям без дорог, на тростинках свирели играя.
Голосом новым пленен блюститель Юнонин. "Кто б ни был
Ты, но можешь со мной усесться рядом на камень! —
680 Арг сказал. – Не найдешь ты места другого, где травы
Были б полезней скоту, а тень пастухам благодатней".
Отпрыск Атланта присел, разговором и долгой беседой
Длящийся день растянул и, на дудках играя скрепленных,
Втайне пытался меж тем одолеть сторожащие очи.
685 Все-таки борется тот, чтоб неге сна не поддаться;
И хоть уж часть его глаз в дрему погрузилась, другая
Бдит. Обращается он с вопросом, давно ли открыли
Способ, как сделать свирель, – и каким разуменьем открыли?
Бог же: "В холодных горах аркадских, – в ответ начинает, —
690 Самой известной была меж гамадриад нонакринских52
Дева-наяда одна, ее звали те нимфы Сирингой.
Часто спасалась она от сатиров, за нею бегущих,
И от различных богов, что в тенистом лесу обитают
И в плодородных полях. Ортигийскую чтила богиню53
695 Делом и девством она. С пояском, по уставу Дианы,
Взоры могли б обмануть и сойти за Латонию54, если б
Не был лук роговым, а у той золотым бы он не был.
Путали всё же их. Раз возвращалась Сиринга с Ликея55;
И увидал ее Пан и, сосною увенчан колючей,
700 Молвил такие слова…" – привести лишь слова оставалось
И рассказать, как, отвергнув мольбы, убегала Сиринга,
Как она к тихой реке, к Ладону, поросшему тростьем,
Вдруг подошла; а когда ее бег прегражден был водою,
Образ ее изменить сестриц водяных попросила;
705 Пану казалось уже, что держит в объятьях Сирингу, —
Но не девический стан, а болотный тростник обнимал он;
Как он вздыхает и как, по тростинкам задвигавшись, ветер
Тоненький звук издает, похожий на жалобный голос;
Как он, новым пленен искусством и сладостью звука,
710 «В этом согласье, – сказал, – навсегда мы останемся вместе!»
Так повелось с той поры, что тростинки неровные, воском
Слеплены между собой, сохраняют той девушки имя.
Только об этом хотел рассказать Киллений56, как видит:
Все посомкнулись глаза, все очи от сна позакрылись.
715 Тотчас он голос сдержал и сна глубину укрепляет,
Тростью волшебной своей проводя по очам изнемогшим.
Сонный качался, а бог незаметно мечом серповидным
Арга разит, где сошлись затылок и шея, и тело
Сбрасывает, и скалу неприступную кровью пятнает.
720 Арг, лежишь ты! И свет, в столь многих очах пребывавший,
Ныне погас, и одна всей сотней ночь овладела.
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Дочь Сатурна берет их для птицы своей57 и на перья
Ей полагает, и хвост глазками звездистыми полнит.
И запылала она, отложить не изволила гнева
725 И, наводящую дрожь Эринию в очи и душу
Девы Аргосской наслав и в грудь слепые стремленья
Ей поселив, погнала ее в страхе по кругу земному.
Ты оставался, о Нил, последним в ее испытаньях.
Только достигла его, согнула колена у брега
730 Самого и улеглась, запрокинув упругую выю.
Может лишь кверху смотреть и к звездам глаза подымает:
Стоном и плачем своим, мычаньем, с рыданьями схожим,
Муки молила прервать, Юпитеру жалуясь будто.
Он же, супругу свою обнимая вкруг шеи руками,
735 Просит, чтоб та наконец прекратила возмездие: "Страхи
Впредь отложи, – говорит, – никогда тебе дева не будет
Поводом муки", – и сам к стигийским взывает болотам.
И лишь смягчилась она, та прежний свой вид принимает,
740 И пропадают рога, и кружок уменьшается глаза,
Снова сжимается рот, возвращаются плечи и руки,
И исчезает, на пять ногтей разделившись, копыто.
В ней ничего уже нет от коровы, – одна белизна лишь.
Службой довольствуясь двух своих ног, выпрямляется нимфа.
745 Только боится еще говорить, – подобно телице,
Не замычать бы, – и речь пресеченную пробует робко.
Ныне богиня она58 величайшая нильского люда.

Верят: родился Эпаф наконец у нее, восприявшей
Семя Юпитера: он в городах почитался, во храмах
750 Вместе с отцом. По летам и способностям ровнею был с ним
Солнца дитя Фаэтон. Когда он однажды, зазнавшись,
Не пожелал уступить, похваляясь родителем Фебом,
Спеси не снес Инахид. "Во всем, – говорит, – ты, безумный,
Матери веришь, надмен, но в отце ты своем обманулся!"
755 Побагровел Фаэтон, но стыдом удержал раздраженье
И поспешил передать Климене Эпафа попреки.
"Скорбь тем больше, о мать, – говорит, – что, свободный и гордый,
Я перед ним промолчал; мне стыд – оскорбленье такое, —
Слово он вымолвить смог, но дать не смог я отпора!
760 Ты же, коль истинно я сотворен от небесного корня,
Знак даруй мне, что род мой таков; приобщи меня к небу!"
Молвил он так и обвил материнскую шею руками,
И головою своей и Меропсовой, сестриным браком
Клялся, моля, чтоб отца дала ему верные знаки.
765 Трудно сказать, почему Климена – мольбой Фаэтона
Тронута или гневясь, что взвели на нее обвиненье, —
Обе руки к небесам подняла и, взирая на солнце, —
"Светом его, – говорит, – чьи лучи столь ярко сверкают,
Сын, клянусь тебе им, который нас видит и слышит, —
770 Этим, которого зришь, вот этим, что правит вселенной,
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Фебом рожден ты! Коль ложь говорю, себя лицезреть мне
Пусть воспретит, и очам сей день да будет последним!
Труд недолгий тебе – увидеть отцовских пенатов:
Там, где восход, его дом граничит с нашей землею.
775 Если стремишься душой, отправляйся и будешь им признан".
Тотчас веселый вскочил, услыхав материнское слово,
И уж готов Фаэтон охватить все небо мечтою.
Вот эфиопов своих и живущих под пламенем солнца
Индов прошел он и вмиг к отцовскому прибыл восходу.
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КНИГА ВТОРАЯ

 
Солнца высокий дворец подымался на стройных колоннах,
Золотом ясным сверкал и огню подражавшим пиропом59.
Поверху был он покрыт глянцевитой слоновою костью,
Створки двойные дверей серебряным блеском сияли.
5 Материал превзошел мастерство, – затем, что явил там
Мулькибер60 глади морей, охватившие поясом земли;
Круг земной показал и над кругом нависшее небо.
Боги морские в волнах: меж ними Тритон громогласный,
Непостоянный Протей, Эгеон, который сжимает
10 Мощным объятьем своим китов непомерные спины.
Также Дорида с ее дочерьми; те плавали в море,
Эти, присев на утес, сушили свой волос зеленый,
Этих же рыбы везли; лицом не тождественны были
И не различны они, как быть полагается сестрам.
15 А на земле – города, и люди, и рощи, и звери,
Реки и нимфы на ней и разные сельские боги.
Сверху покрыты они подобьем блестящего неба.
Знаков небесных по шесть на правых дверях и на левых.
Только дорогой крутой пришел туда отпрыск Климены,
20 В дом лишь вошел он отца, в чьем не был отцовстве уверен,
Тотчас направил шаги к лицу родителя прямо
И в отдалении стал; не в силах был вынести света
Ближе. Сидел перед ним, пурпурной окутан одеждой,
Феб на престоле своем, сиявшем игрою смарагдов.
25 С правой и левой руки там Дни стояли, за ними
Месяцы, Годы, Века и Часы в расстояниях равных;
И молодая Весна, венком цветущим венчана;
Голое Лето за ней в повязке из спелых колосьев;
Тут же стояла, грязна от раздавленных гроздьев, и Осень;
30 И ледяная Зима с взлохмаченным волосом белым.
Вот приведенного в страх новизною предметов с престола
Юношу Феб увидал все зрящими в мире очами.
"В путь для чего ты пошел? Что в этом дворце тебе надо,
Чадо мое, Фаэтон? Тебя ли отвергну?" – промолвил.
35 Тот отвечает: "О свет всеобщий великого мира,
Феб, мой отец, если так называть себя мне позволяешь,
Если Климена вины не скрывает под образом ложным!
Дай мне, родитель, залог, по которому верить могли бы,
Что порожден я тобой, – отреши заблужденья от духа".
40 Так он сказал. И отец лучи отложил, что сияли
Вкруг головы у него, велел пододвинуться ближе
И, обнимая его, – "Не заслужено, – молвит, – тобою,
Чтобы отверг я тебя, – Климена правду сказала.
А чтоб сомненье твое уменьшилось, дара любого
45 Ныне проси, и я дам. Свидетель – болото61, которым
Клясться боги должны, очам незнакомое нашим".
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Только он кончил, а тот колесницу отцовскую просит,
Права лишь день управлять крылоногими в небе конями.
И пожалел тут отец, что поклялся; три и четыре
50 Раза качнул головой лучезарной, сказав: "Безрассудна
Речь моя после твоей. О, если б мог я обратно
Взять обещанья! Поверь: лишь в этом тебе отказал бы.
Я не советую, сын. Опасны твои пожеланья.
Много спросил. Фаэтон! Такие дары не подходят,
55 Сын мой, ни силам твоим, ни вовсе младенческим годам.
Смертного рок у тебя, а желанье твое не для смертных.
Больше того, что богам касаться дозволено горним,
Ты домогаешься. Пусть о себе мнит каждый, как хочет,
Все же не может никто устоять на оси пламеносной,
60 Кроме меня одного. И даже правитель Олимпа
Сам, что перуны стремит ужасной десницей, не станет
Сей колесницы вести. А кто же Юпитера больше?
Крут поначалу подъем; поутру освеженные кони
Всходят едва по нему. Наивысшая точка – на полдне.
65 Видеть оттуда моря и земли порой самому мне
Боязно, грудь и моя, замирая, от страха трепещет.
Путь – по наклону к концу, и надо уверенно править.
Даже Тетида62, меня внизу в свои воды приемля,
Страхом объята всегда, как бы я не низринулся в пропасть.
70 Вспомни, что небо еще, постоянным влекомо вращеньем,
Вышние звезды стремит и движением крутит их быстрым.
Мчусь я навстречу, светил не покорствуя общему ходу;
Наперекор я один выезжаю стремительным кругом.
Вообрази, что я дам колесницу. И что же? Ты смог бы
75 Полюсов ход одолеть, не отброшенный быстрою осью?
Или, быть может, в душе ты думаешь: есть там дубровы,
Грады бессмертных богов и дарами богатые храмы?
Нет – препятствия там да звериные встретишь обличья!63
Чтоб направленье держать, никакой не отвлечься ошибкой,
80 Должен ты там пролетать, где Тельца круторогого минешь,
Лук гемонийский64 и пасть свирепого Льва; Скорпиона,
Грозные лапы свои охватом согнувшего длинным,
И по другой стороне – клешнями грозящего Рака.
Четвероногих сдержать, огнем возбужденных, который
85 В их пламенеет груди и ноздрями и пастями пышет,
Будет тебе нелегко. И меня еле терпят, едва лишь
Нрав распалится крутой, и противится поводу выя.
Ты же, – чтоб только не стать мне даятелем смертного дара, —
Поберегись, – не поздно еще, – измени пожеланье!
90 Правда, поверив тому, что родился от нашей ты крови,
Верных залогов ты ждешь? Мой страх тебе – верным залогом!
То, что отец я, – отца доказует боязнь. Погляди же
Мне ты в лицо. О, когда б ты мог погрузить свои очи
В грудь мне и там, в глубине отцовскую видеть тревогу!
95 И, наконец, посмотри, что есть в изобильной вселенной:
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Вот, из стольких ее – земных, морских и небесных —
Благ попроси что-нибудь, – ни в чем не получишь отказа.
От одного воздержись, – что казнью должно называться,
Честью же – нет. Фаэтон, не дара, но казни ты просишь!
100 Шею зачем мне обвил, неопытный, нежным объятьем?
Не сомневайся во мне – я клялся стигийскою влагой, —
Все, что желаешь, отдам. Но только желай поразумней".
Он увещанья скончал. Но тот отвергает советы;
Столь же настойчив, горит желаньем владеть колесницей.
105 Юношу все ж наконец, по возможности медля, родитель
К той колеснице ведет высокой – изделью Вулкана.
Ось золотая была, золотое и дышло, был обод
Вкруг колеса золотой, а спицы серебряны были.
Упряжь украсив коней, хризолиты и ряд самоцветов
110 Разных бросали лучи, отражая сияние Феба.
Духом отважный, стоит Фаэтон изумленный, на диво
Смотрит; но вечно бодра, уже на румяном востоке
Створы багряных дверей раскрывает Аврора и сени,
Полные роз. Бегут перед ней все звезды, и строй их
115 Люцифер65 гонит; небес покидает он стражу последним.
Видя его и узрев, что земли и мир заалели
И что рога у луны на исходе, истаяли будто,
Быстрым Орам66 Титан приказал запрягать, – и богини
Резвые вмиг исполняют приказ; изрыгающих пламя,
120 Сытых амброзией, вслед из высоких небесных конюшен
Четвероногих ведут, надевают им звонкие узды.
Сына лицо между тем покрывает родитель священным
Снадобьем, чтобы терпеть могло оно жгучее пламя;
Кудри лучами ему увенчал и, в предчувствии горя,
125 Сильно смущенный, не раз вздохнул тяжело и промолвил:
"Ежели можешь ты внять хоть этим отцовским советам,
Сын, берегись погонять и крепче натягивай вожжи.
Кони и сами бегут, удерживать трудно их волю.
Не соблазняйся путем, по пяти поясам вознесенным.
130 В небе прорезана вкось широким изгибом дорога,
Трех поясов широтой она ограничена: полюс
Южный минует она и Аркт67, аквилонам соседний.
Этой дороги держись: следы от колес ты заметишь.
Чтоб одинаковый жар и к земле доносился и к небу,
135 Не опускайся и вверх, в эфир, не стреми колесницу.
Если выше помчишь – сожжешь небесные домы,
Ниже – земли сожжешь. Невредим серединой проедешь.
Не уклонился бы ты направо, к Змею витому,
Не увлекло б колесо и налево, где Жертвенник плоский.
140 Путь между ними держи. В остальном доверяю фортуне, —
Пусть помогает тебе и советует лучше, чем сам ты!
Я говорю, а уже рубежи на брегах гесперийских68
Влажная тронула ночь; нельзя нам долее медлить.
Требуют нас. Уже мрак убежал и Заря засветилась.
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145 Вожжи рукою схвати! А коль можешь еще передумать,
Не колесницей моей, а советом воспользуйся лучше.
Время еще не ушло, и стоишь ты на почве не зыбкой,
Не в колеснице, тебе не к добру, по незнанью, желанной.
Лучше спокойно смотри на свет, что я землям дарую".
150 Юноша телом своим колесницу легкую занял,
Встал в нее, и вожжей руками коснулся в восторге,
Счастлив, и благодарит отца, несогласного сердцем.
Вот крылатых меж тем, Пироя, Эоя, Флегона,
Этона также, солнца коней, пламеносное ржанье
155 Воздух наполнило. Бьют ногами засов; и как только,
Внука не зная судьбы, открыла ворота Тетида
И обнаружился вдруг простор необъятного мира,
Быстро помчались они и, воздух ногами взрывая,
Пересекают, несясь, облака и, на крыльях поднявшись,
160 Опережают уже рождаемых тучами Эвров.
Легок, однако, был груз, не могли ощутить его кони
Солнца; была лишена и упряжь обычного веса, —
Коль недостаточен груз, и суда крутобокие валки,
Легкие слишком, они на ходу неустойчивы в море, —
165 Так без нагрузки своей надлежащей прядает в воздух
Иль низвергается вглубь, как будто пуста, колесница.
Только почуяла то, понесла четверня, покидая
Вечный накатанный путь, бежит уж не в прежнем порядке.
В страхе он сам. И не знает, куда врученные дернуть
170 Вожжи и где ему путь. А и знал бы, не мог бы управить!
Тут в лучах огневых впервые согрелись Трионы69,
К морю, запретному им, прикоснуться пытаясь напрасно.
Змий, что из всех помещен к морозному полюсу ближе,
Вялый от стужи, дотоль никому не внушавший боязни,
175 Разгорячась, приобрел от жары небывалую ярость.
Помнят: и ты, Волопас, смущенный, бросился в бегство,
Хоть и медлителен был и своею задержан повозкой!
Только несчастный узрел Фаэтон с небесной вершины
Там, глубоко-глубоко, под ним распростертые земли.
180 Он побледнел, у него задрожали от страха колени
И темнотою глаза от толикого света покрылись.
Он уж хотел бы коней никогда не касаться отцовских,
Он уж жалеет, что род свой узнал, что уважена просьба,
Зваться желая скорей хоть Меропсовым70 сыном; несется,
185 Как под Бореем корабль, когда обессилевший кормчий
Править уже перестал, на богов и обеты надеясь!
Как ему быть? За спиной уж немало неба осталось,
Больше еще впереди. Расстоянья в уме измеряет;
То он на запад глядит в пределы, которых коснуться
190 Не суждено, а порой на восток, обернувшись, взирает;
Оцепенел, не поймет, как быть, вожжей не бросает, —
Но и не в силах коней удержать и имен их не знает.
В трепете видит: по всем небесам рассеяны чуда
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Разнообразные; зрит огромных подобья животных.
195 Место на небе есть, где дугой Скорпион изгибает
Клешни свои, хвостом и кривым двусторонним объятьем
Вширь растянулся и вдаль, через два простираясь созвездья.
Мальчик едва лишь его, от испарины черного яда
Влажного, жалом кривым готового ранить, увидел, —
200 Похолодел и, без чувств от ужаса, выронил вожжи.
А как упали они и, ослабнув, крупов коснулись,
Кони, не зная преград, без препятствий уже, через воздух
Краем неведомым мчат, куда их порыв увлекает,
И без управы несут; задевают недвижные звезды,
205 Мча в поднебесной выси, стремят без пути колесницу, —
То в высоту заберут, то, крутым спускаясь наклоном,
В более близком уже от земли пространстве несутся.
И в удивленье Луна, что мчатся братнины кони
Ниже, чем кони ее; и дымят облака, занимаясь.
210 Полымя землю уже на высотах ее охватило;
Щели, рассевшись, дает и сохнет, лишенная соков,
Почва, седеют луга, с листвою пылают деревья;
Нивы на горе себе доставляют пламени пищу.
Мало беды! Города с крепостями великие гибнут
215 Вместе с народами их, обращают в пепел пожары
Целые страны. Леса огнем полыхают и горы:
Тавр Киликийский в огне, и Тмол с Афоном, и Эта;71
Ныне сухая, дотоль ключами обильная Ида72,
Дев приют – Геликон и Гем, еще не Эагров.73
220 Вот двойным уж огнем пылает огромная Этна;
И двухголовый Парнас, и Кинт, и Эрикс, и Офрис;74
Снега навек лишены – Родопа, Мимант и Микала,75
Диндима и Киферон, для действ священных рожденный.76
Скифии стужа ее не впрок; Кавказ полыхает.
225 Также и Осса, и Пинд, и Олимп, что выше обоих.
Альп поднебесных гряда и носители туч Апеннины.
Тут увидал Фаэтон со всех сторон запылавший
Мир и, не в силах уже стерпеть столь великого жара,
Как из глубокой печи горячий вдыхает устами
230 Воздух и чует: под ним раскалилась уже колесница.
Пепла, взлетающих искр уже выносить он не в силах,
Он задыхается, весь горячим окутанный дымом.
Где он и мчится куда – не знает, мраком покрытый
Черным, как смоль, уносим крылатых коней произволом.
235 Верят, что будто тогда от крови, к поверхности тела
Хлынувшей, приобрели черноту эфиопов народы.
Ливия77 стала суха, – вся зноем похищена влага.
Волосы пораспустив, тут стали оплакивать нимфы
Воды ключей и озер. Беотия кличет Диркею78;
240 Аргос – Данаеву дочь; Эфира – Пиренские воды.79
Рекам, которых брега отстоят друг от друга далеко,
Тоже опасность грозит: средь вод Танаис задымился
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И престарелый Пеней, а там и Каик тевфранийский,80
И быстроводный Исмен, и с ним Эриманф, что в Псофиде;81
245 Ксанф, обреченный опять запылать, и Ликорм желтоватый,82
Также игривый Меандр с обратно текущей струею,83
И мигдонийский Мелант, и Эврот, что у Тенара льется;84
Вот загорелся Евфрат вавилонский, Оронт85 загорелся,
Истр и Фасис, и Ганг, Фермодонт с падением быстрым;86
250 Вот закипает Алфей, берега Сперхея пылают;87
В Таге-реке,88 от огня растопившись, золото льется,
И постоянно брега меонийские89 славивших песней
Птиц опалило речных посредине теченья Каистра90.
Нил на край света бежал, перепуган, и голову спрятал,
255 Так и доныне она все скрыта, а семь его устий
В знойном лежали песке – семь полых долин без потоков.
Жребий сушит один исмарийский Гебр со Стримоном,91
Также и Родан, и Рен, и Пад – гесперийские реки,92
Тибр, которому власть над целым обещана миром!
260 Трещины почва дала, и в Тартар проник через щели
Свет и подземных царя с супругою в ужас приводит.
Море сжимается. Вот уж песчаная ныне равнина,
Где было море вчера; покрытые раньше водою,
Горы встают и число Киклад93 раскиданных множат.
265 Рыбы бегут в глубину, и гнутым дугою дельфинам
Боязно вынестись вверх из воды в привычный им воздух;
И бездыханны плывут на спине по поверхности моря
Туши тюленьи. Сам, говорят, Нерей и Дорида94
Вместе с своими детьми в нагревшихся скрылись пещерах.
270 Трижды Нептун из воды, с лицом исказившимся, руки
Смелость имел протянуть, – и трижды не выдержал зноя.
Вот благодатная мать Земля, окруженная морем,
Влагой теснима его и сжатыми всюду ключами,
Скрывшими токи свои в материнские темные недра,
275 Только по шею лицо показав, истомленное жаждой,
Лоб заслонила рукой, потом, великою дрожью
Все потрясая, чуть-чуть осела сама, и пониже
Стала, чем раньше, и так с пересохшей сказала гортанью:
"Если так должно и стою того, – что ж медлят перуны,
280 Бог высочайший, твои? Коль должна от огня я погибнуть,
Пусть от огня твоего я погибну и муки избегну!
Вот уж насилу я рот для этой мольбы раскрываю, —
Жар запирает уста, – мои волосы, видишь, сгорели!
Сколько в глазах моих искр и сколько их рядом с устами!
285 Так одаряешь меня за мое плодородье, такую
Честь воздаешь – за то, что ранения острого плуга
И бороны я терплю, что круглый год я в работе.
И что скотине листву, плоды же – нежнейшую пищу —
Роду людскому даю, а вам приношу – фимиамы?
290 Если погибели я заслужила, то чем заслужили
Воды ее или брат? Ему врученные роком,
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Что ж убывают моря и от неба все дальше отходят?
Если жалостью ты ни ко мне, ни к брату не тронут,
К небу хоть милостив будь своему: взгляни ты на оба
295 Полюса – оба в дыму. А если огонь повредит их,
Рухнут и ваши дома. Атлант и тот в затрудненье,
Еле уже на плечах наклоненных держит он небо,
Если погибнут моря, и земля, и неба палаты,
В древний мы Хаос опять замешаемся. То, что осталось,
300 Вырви, молю, из огня, позаботься о благе вселенной!"
Так сказала Земля; но уже выносить она жара
Дольше не в силах была, ни больше сказать, и втянула
Голову снова в себя, в глубины, ближайшие к манам.
А всемогущий отец, призвав во свидетели вышних
305 И самого, кто вручил колесницу, – что, если не будет
Помощи, все пропадет, – смущен, на вершину Олимпа
Всходит, откуда на ширь земную он тучи наводит,
И подвигает грома, и стремительно молнии мечет.
Но не имел он тогда облаков, чтоб на землю навесть их,
310 Он не имел и дождей, которые пролил бы с неба.
Он возгремел, и Перун, от правого пущенный уха,
Кинул в возницу, и вмиг у него колесницу и душу
Отнял зараз, укротив неистовым пламенем пламя.
В ужасе кони, прыжком в обратную сторону прянув,
315 Сбросили с шеи ярмо и вожжей раскидали обрывки.
Здесь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла,
Ось, а в другой стороне – колес разбившихся спицы;
Разметены широко колесницы раздробленной части.
А Фаэтон, чьи огонь похищает златистые кудри,
320 В бездну стремится и, путь по воздуху длинный свершая,
Мчится, подобно тому, как звезда из прозрачного неба
Падает или, верней, упадающей может казаться.
На обороте земли, от отчизны далеко, великий
Принял его Эридан95 и дымящийся лик омывает.
325 Руки наяд-гесперид огнем триязычным сожженный
Прах в могилу кладут и камень стихом означают:
"Здесь погребен Фаэтон, колесницы отцовской возница:
Пусть ее не сдержал, но, дерзнув на великое, пал он".
И отвернулся отец несчастный, горько рыдая:
330 Светлое скрыл он лицо; и, ежели верить рассказу,
День, говорят, без солнца прошел: пожары – вселенной
Свет доставляли: была и от бедствия некая польза.
Мать же Климена, сказав все то, что в стольких несчастьях
Должно ей было сказать, в одеяниях скорбных, безумна,
335 Грудь терзая свою, весь круг земной исходила;
Все бездыханную плоть повсюду искала и кости, —
Кости нашла наконец на чуждом прибрежье, в могиле.
Тут же припала к земле и прочтенное в мраморе имя
Жаркой слезой облила и ласкала открытою грудью.
340 Дочери Солнца96 о нем не меньше рыдают, и слезы —

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo


П.  О.  Назон.  «Метаморфозы»

41

Тщетный умершему дар – несут, и, в грудь ударяя, —
Горестных жалоб хоть он и не слышит уже, – Фаэтона
Кличут и ночью и днем, и простершись лежат у могилы.
Слив рог с рогом, Луна становилась четырежды полной.
345 Раз, как обычно, – затем что вошло гореванье в обычай, —
Вместе вопили они; Фаэтуза меж них, из сестер всех
Старшая, наземь прилечь пожелав, простонала, что ноги
Окоченели ее; приблизиться к ней попыталась
Белая Лампетиэ, но была вдруг удержана корнем.
350 Третья волосы рвать уже собиралась руками —
Листья стала срывать. Печалится эта, что держит
Ствол ее ноги, а та – что становятся руки ветвями.
У изумленной меж тем кора охватила и лоно
И постепенно живот, и грудь, и плечи, и руки
355 Вяжет – и только уста, зовущие мать, выступают.
Что же несчастная мать? Что может она? – неуемно
Ходит туда и сюда и, пока еще можно, целует!
Этого мало: тела из стволов пытается вырвать,
Юные ветви дерев ломает она, и оттуда,
360 Словно из раны, сочась, кровавые капают капли.
«Мать, молю, пожалей!» – которая ранена, кличет.
"Мать, молю! – в деревьях тела терзаются наши…
Поздно – прощай!" – и кора покрывает последнее слово.
Вот уже слезы текут; источась, на молоденьких ветках
365 Стынет под солнцем янтарь, который прозрачной рекою
Принят и катится вдаль в украшение женам латинским.

Кикн, Сфенела дитя, при этом присутствовал чуде.
Он материнской с тобой был кровью связан, но ближе
Был он по духу тебе, Фаэтон. Оставивши царство, —
370 Ибо в Лигурии97 он великими градами правил, –
Берег зеленый реки Эридана своей он печальной
Жалобой полнил и лес, приумноженный сестрами друга.
Вдруг стал голос мужской утончаться, белые перья
Волосы кроют ему, и длинная вдруг протянулась
375 Шея; стянула ему перепонка багряные пальцы,
Крылья одели бока, на устах клюв вырос неострый.
Новой стал птицею Кикн. Небесам и Юпитеру лебедь
Не доверяет, огня не забыв – их кары неправой, —
Ищет прудов и широких озер и, огонь ненавидя,
380 Предпочитает в воде, враждебной пламени, плавать.
Темен родитель меж тем Фаэтона, лишенный обычной
Славы венца, как в час, когда он отходит от мира;
Возненавидел он свет, и себя, и день лучезарный,
Скорби душой предался, и к скорби гнева добавил,
385 И отказался служить вселенной. "Довольно, – сказал он, —
Жребий от века был мой беспокоен, мне жаль совершенных
Мною вседневних трудов, – что нет ни конца им, ни чести.
Пусть, кто хочет, другой светоносную мчит колесницу!
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Если же нет никого, и в бессилье признаются боги,
390 Правит пусть сам! – чтобы он, попробовав наших поводьев,
Молний огни отложил, что детей у отцов отнимают.
Тут он узнает, всю мощь коней испытав огненогих,
Что незаслуженно пал не умевший управиться с ними".
Но говорящего так обступают немедленно Феба
395 Все божества и его умоляют, прося, чтобы тени
Не наводил он на мир. Юпитер же молнии мечет
И, добавляя угроз, подтверждает державно их просьбы.
И, обезумевших, впряг, еще трепещущих страхом,
Феб жеребцов, батогом и бичом свирепствуя рьяно.
400 Бьет, свирепствует, их обвиняя в погибели сына.
А всемогущий отец обходит огромные стены
Неба; тщательно стал проверять: от огня расшатавшись,
Не обвалилось ли что. Но, уверясь, что прежнюю крепость
Все сохранило, он взор направил на землю и беды
405 Смертных. Но более всех о своей он Аркадии полон
Нежных забот. Родники и еще не дерзавшие литься
Реки спешит возродить и почве траву возвращает,
Листья – деревьям, велит лесам зеленеть пострадавшим.
Часто бывает он там, и вот поражен нонакринской
410 Девушкой,98 встреченной им, – и огонь разгорается в жилах.
Не занималась она чесанием шерсти, для тканей.
Разнообразить своей не умела прически. Одежду
Пряжка держала на ней, а волосы – белая повязь.
Легкий дротик она иль лук с собою носила;
415 Воином Фебы была. Не ходила вовек по Меналу
Дева, Диане милей Перекрестной99. Но всё – мимолетно!
Уж половину пути миновало высокое солнце, —
Девушка в рощу вошла, что порублена век не бывала.
Скинула тотчас колчан с плеча и лук отложила
420 Гибкий, сама же легла на травою покрытую землю;
Так, свой расписанный тул подложив под затылок, дремала.
Только Юпитер узрел отдыхавшую, вовсе без стража, —
"Эту проделку жена не узнает, наверно, – промолвил, —
Если ж узнает, о пусть! Это ль ругани женской не стоит?"
425 Вмиг одеяние он и лицо принимает Дианы
И говорит: "Не одна ль ты из спутниц моих? На которых,
Дева, охотилась ты перевалах?" И дева с лужайки
Встала. "Привет, – говорит, – божеству, что в моем рассужденье
Больше Юпитера, пусть хоть услышит!" Смеется Юпитер,
430 Рад, что себе самому предпочтен, и дарит поцелуи;
Он неумерен, не так другие целуются девы.
В лес направлялась какой, рассказать готовую деву
Стиснул в объятиях он, – и себя объявил не безвинно.
Сопротивляясь, она – насколько женщина может —
435 С ним вступает в борьбу, но Юпитера дева какая
(Если бы видела ты, о Сатурния, ты бы смягчилась!)
Может осилить и кто из богов? Победитель Юпитер
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Взмыл в небеса. Опостылел ей лес – достоверный свидетель, —
Чуть не забыла она, удаляясь оттуда, колчан свой
440 Взять и стрелы и лук, на ветку повешенный рядом.
Вот с хороводом своим Диктинна100 по высям Менала
Шествуя, диких зверей удачным горда убиеньем,
Видит ее и, увидев, зовет; но в испуге сначала
Та убегает, боясь, не Юпитер ли вновь перед нею.
445 Но, увидав, что идут с ней вместе и нимфы, решила
Дева, что козней тут нет, и к легкой толпе их примкнула.
Как преступленья – увы! – лицом не выказать трудно!
Очи едва подняла, пошла, но не рядом с богиней,
Как то бывало: теперь из целого строя не первой.
450 Молча идет и свое выдает поруганье румянцем.
Девой когда б не была, могла бы по тысяче знаков
Видеть Диана вину; говорят, и увидели нимфы!
Лунные в небе рога возникали уж кругом девятым,
Как, от охоты устав, истомленная пламенем брата,
455 В свежую рощу придя, откуда струился с журчаньем
Светлый ручей и катил волною песок перетертый,
Местность одобрив, к воде стопою она прикоснулась
И, похваливши ручей, – "Далеко, – говорит, – соглядатай
Всякий; нагие тела струею бегущей омоем!"
460 Бросилась краска в лицо Паррасийки101. Все сняли одежды,
Медлит она лишь одна. Со смутившейся платье снимают.
Только лишь спало оно, наготою был грех обнаружен.
Остолбеневшей, закрыть пытавшейся лоно руками, —
«Прочь, – сказала, – иди, родника не скверни мне святого!» —
465 Кинтия и отойти от своих приказала ей спутниц.
Знала об этом давно супруга Отца-Громовержца,
Но до удобнейших дней отлагала жестокую кару.
Медлить не стало причин: уж мальчик Аркад – он Юноне
Больше всего досаждал – у любовницы мужа родился.
470 Вот, обратившись туда свирепым взором и сердцем, —
"Этого лишь одного не хватало, беспутница, – молвит, —
Чтобы ты плод принесла и обиду сделала явной
Родами, всем показав моего Юпитера мерзость.
Это тебе не пройдет. Погоди! Отниму я наружность,
475 Вид твой, каким моему ты, наглая, нравишься мужу!"
Молвила так и, схватив за волосы, тотчас же наземь
Кинула навзничь ее. Простирала молившая руки, —
Начали руки ее вдруг черной щетиниться шерстью,
Кисти скривились, персты изогнулись в звериные когти,
480 Стали ногами служить; Юпитеру милое прежде,
Обезобразилось вдруг лицо растянувшейся пастью.
И чтоб душу его молений слова не смягчали,
Речь у нее отняла, – и злой угрожающий голос,
Ужаса полный, у ней из хриплой несется гортани.
485 Прежний, однако же, дух остался в медведице новой,
Стоном всечасным она проявлять продолжает страданья,
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Руки, какие ни есть, простирает к звездам небесным,
И хоть не может сказать, но коварство Юпитера помнит.
Ах, сколь часто, в лесу не решаясь остаться пустынном,
490 В поле, когда-то своем, и около дома блуждала!
Ах, сколь часто меж скал, гонимая лаем собачьим,
Видя охотников, прочь – охотница – в страхе бежала!
Часто, при виде зверей, позабыв, чем стала, скрывалась
Или, медведицей быв, пугалась при встрече с медведем.
495 И устрашалась волков, хоть родимый отец был меж ними.
Вот, Ликаонии102 сын, не знавшее матери чадо,
Вдруг появился Аркад, почти что пятнадцатилетний.
Диких гоняя зверей, ища поудобней урочищ,
Только успел окружить он лес Эриманфский сетями,
500 Как натолкнулся на мать: та стояла, Аркада увидев,
Будто узнала его. Но он убежал и недвижных
Глаз в упор на него устремленных, – не зная, в чем дело, —
Перепугался и ей, подойти пожелавшей поближе,
Сам смертоносную в грудь вонзить стрелу собирался.
505 Не допустил Всемогущий и их с преступлением вместе
Поднял, пространством пустым на быстром ветре промчал их,
На небе их поместил и создал два рядом созвездья.103
Тут закипела вдвойне Юнона, увидев, как блещет
В небе блудница; к седой спускается в море Тетиде
510 И к Океану-отцу, – и вышние боги нередко
Их почитали, – и так начала о причине прихода:
"Знать вы хотите, зачем из небесного дома спустилась
К вам царица богов? Уж небом другая владеет!
Пусть я солгу; коль в ночи, обнимающей мир темнотою,
515 В самой небесной выси, удостоенных только что чести
Вы не увидите звезд – мою язву! – в месте, где полюс
Крайним вокруг обведен кратчайшим поясом неба.
Истинно, кто оскорбить не захочет Юнону? Обидев,
Кто затрепещет? Одна что с ними могу я поделать?
520 Много же сделала я! Обширно могущество наше!
Я запретила ей быть человеком, – богинею стала!
Так-то дано мне виновных карать, вот как я могуча!
Лучше пусть прежний свой вид обретет и звериную морду
Скинет! Так сделал уж раз он с той Форонидой аргивской!
525 И почему он, прогнав Юнону, не ввел ее в дом свой,
В спальню мою не вселил и не выбрал в зятья Ликаона?
Если трогает вас небреженье к питомице вашей,
Эту Медведицу вы от пучины морской удалите
И в небеса за разврат попавшие звезды гоните, —
530 Не погружаться чтоб ей, распутнице, в чистое море!"
И согласились морей божества. И Сатурния быстро
В ясное небо свое на расписанных взмыла павлинах,
Тех павлинах, чей хвост расписан зеницами Арга.
То же случилось с тобой, ворон речивый, недавно
535 Бывший белым, – твои вдруг черными сделались крылья,
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Ибо когда-то был серебряной, снега белее,
Птицей, сравниться бы мог с голубями, что вовсе без пятен,
Не уступал ты гусям, что некогда голосом бодрым
Нам Капитолий спасли,104 ни лебедю, другу потоков.
540 Сгублен он был языком. Язык – причина, что белым
Раньше был цвет, а теперь обратным белому стал он.
Не было краше во всей Гемонийской стране Корониды,
Что из Лариссы. Ее любил ты, Дельфиец105, покамест
545 Чистой была иль, верней, незамеченной. Только измену
Фебов ворон узнал и, тайный девы проступок
Намереваясь раскрыть, доносчиком неумолимым
Тотчас отправился в путь к господину. Крыльями машет,
Рядом летит – чтобы все разузнать – говоруха-ворона
550 Про путешествия цель услыхав, – "Ты, безгодный, предпринял
Путь, – говорит, – моего языка не отвергни вещаний.
Чем я была, что теперь, погляди и суди, по заслуге ль.
Сам убедишься ты, как повредила мне верность. Когда-то
Был Эрихтоний106, – дитя, не имевшее матери вовсе, –
555 Девой Палладою в кош из актейской107 заперт лозины.
Спрятав, девушкам трем, от двойного Кекропа108 рожденным
Строгий приказ отдала ее не подсматривать тайны.
Легкою скрыта листвой, смотрела с густого я вяза,
Что они делали. Две без обмана хранили корзину, —
560 Герса с Пандросой. Сестер нерешительных кличет Аглавра,
Третья, – рукою узлы разрешает, и видят: в корзине
То ли ребенок лежит, то ль некий дракон распростерся.
Я обо всем доношу богине. За эту услугу
Мне благодарность была: я лишилась защиты Минервы.
565 Ниже теперь я и птицы ночной. В моем наказанье
Всем пернатым пример, чтобы голосом бед не искали.
А между тем не по воле моей – я ее не просила —
Та домогалась меня! Спроси у самой хоть Паллады.
Пусть даже в гневе она, отрицать и в гневе не станет
570 Ибо в Фокейской земле Короней знаменитый отцом мне —
Дело известное – был; возрастала я царственной девой.
Не презирай; женихам была я богатым желанна.
Да погубила краса: когда я по берегу шагом
Медленным шла, как всегда, по глади гуляя песчаной,
575 Вдруг увидал меня бог морской и зажегся. И так как
Тратил лишь время, моля понапрасну умильною речью,
Силой преследовать стал. Бегу, покинула плотный
Берег и в рыхлом песке утомляю себя понапрасну.
Тут и богов и людей я зову, но не слышит из смертных
580 Криков моих ни один, – лишь тронута девою Дева109.
Помощь она подала. Простирала руки я к небу —
Руки начали вдруг чернеть оперением легким.
Силилась скинуть я с плеч одежду, – она превратилась
В перья, их корни уже проникали глубоко под кожу.
585 В голую грудь ударять ладонями я попыталась, —
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Но ни ладоней уже, ни голой не было груди.
Дальше бежала, – песок уже ног не задерживал боле,
Я подымалась с земли; по воздуху вскоре на крыльях
Мчусь. Невинной дана я спутницей деве Минерве.
590 Только какой в том прок, когда, из-за черного дела
Птицею став, моей Никтимена наследует чести?
О преступлении том, которое знает весь Лесбос,
Разве же ты не слыхал? Никтимена на ложе отцово
Как покусилась? Она, – хоть и птица110, – вину сознавая,
595 Взоров и света бежит и стыд скрывает во мраке,
И прогоняют ее все птицы в просторе небесном".
Так говорившей, – "Тебе эти россказни, – ворон промолвил, —
Пусть обернутся во зло. Презираю пустые вещанья".
И не прервал он пути и потом рассказал господину,
600 Как он лежащей застал с гемонийцем младым Корониду.
Лишь услыхал о беде, обронил свои лавры влюбленный;
И одновременно лик божества, и плектр, и румянец —
Сразу все сникло. Душа закипела, набухшая гневом,
Тотчас хватает свое он оружье и гнутой дугою
605 Лук напрягает и грудь, что часто сливалась, бывало,
С грудью его, он своей неизбежной пронзает стрелою.
Ранена, стон издала Коронида и, вынув железо,
Белые члены свои залила почерневшею кровью,
Молвив, – "Могла я, о Феб, от тебя испытать наказанья, —
610 Только сначала родить: теперь умираем мы – двое",
Только успела сказать – и жизнь свою вылила с кровью.
Тело ее без души погрузилось в холод смертельный.
Поздно влюбленный, увы, пожалел о возмездье жестоком,
Возненавидел себя, – что послушал, что так распалился, —
615 Птицу – вестницу зла, – чрез которую грех и причину
Должен был горя узнать; ненавидит не меньше он лук свой,
Руку свою и оружье в руке – безрассудные стрелы.
Мертвой он ласки дарит и поздним стараньем стремится
Рок победить и вотще применяет свое врачеванье.
620 Но лишь попыток тщету увидал и костер возведенный,
Понял, что скоро в огне последнем сгорит ее тело,
Стоны стал издавать, – ведь лик небесный слезами
Не подобает влажнить! – исторгал их в печали из глуби
Сердца: так точно мычит корова, когда перед нею
625 Молот ее сосунку, занесенный от правого уха,
Бьет еще впалый висок и дробит его громким ударом.
После того как излил он на грудь благовония скорби
И, обнимая ее, свой долг не по долгу исполнил,
Феб не вынес того, что семя его обратится
630 В пепел сейчас, из огня и утробы родительской сына
Вырвал он и перенес к кентавру Хирону в пещеру;
Ворону он воспретил, ожидавшему тщетно награды
За откровенную речь, меж белых птиц оставаться.
А между тем полузверь питомцу божественной крови
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635 Рад был, он чести такой веселился, хоть труд был и тяжек.
Рыжая как-то пришла, с волосами, покрывшими плечи,
Дочь Кентавра; ее когда-то нимфа Харикло
Около быстрой реки родила и имя дала ей
Окиронея. Она постиженьем отцова искусства
640 Не удовольствовалась: прорицала грядущего тайны.
Так, исступленье едва пророчицы дух охватило,
Только зажглось божеством в груди у нее затаенным,
Лишь увидала дитя, – "Для мира всего благодатный,
Мальчик111, расти! – говорит, – обязаны будут нередко
645 Смертные жизнью тебе: возвращать ты души им сможешь.
К негодованью богов, однажды, на это решишься —
Чудо тебе повторить воспрепятствует молния деда.
Станешь ты – ранее бог – бескровным прахом, и богом
Станешь из праха опять, два раза твой рок обновится.
650 Ты же, отец дорогой, бессмертный, и самым рожденьем112
Веки веков пребывать назначенный, так сотворенный,
Смерти возжаждешь своей, как будешь ты кровью терзаться
Грозной змеи, восприняв тот яд пораненным телом.
Из вековечного тут божества тебя сделают снова
655 Смертным, и нить разрешат триединые сестры-богини".
Не досказала судеб, исторгла глубокий из груди
Вздох, и слезы из глаз у нее заструились потоком.
"Рок изменяет меня, – говорит, – не позволено больше
Высказать мне, и уже замыкается речи способность.
660 Что мне в искусстве моем, которое только бессмертных
Гнев навлекло на меня: предпочла бы не знать о грядущем!
Вот уж как будто мое исчезает лицо человечье,
Вот уж вкусна мне трава, бежать по широкому полю
Тянет. В родную мне плоть, в кобылицу уже превращаюсь.
665 Но почему же я вся? – двуобразен мой ведь родитель!"
Так говорила, но часть последнюю жалобы трудно
Было уже разобрать; слова становились неясны.
Вскоре уж то не слова и не ржанье кобылы как будто,
Но подражанье коню: через время недолгое точно
670 Ржанье она издает и руками по лугу движет.
Сходятся пальцы тогда, вот пять ногтей уж связало
Резвое рогом сплошным копыто; длина возрастает
Шеи ее и лица; часть большая длинного платья
Стала хвостом; волоса, как лежали свободно вдоль шеи,
675 Гривою вправо легли. Соответственно вдруг изменились
Голос ее и лицо. И по чуду ей дали прозванье.113
Помощи, плача, молил Филирой от бога зачатый,
Тщетно, Делиец, твоей. Не мог ты пресечь повелений,
Что от Юпитера шли, а если пресечь их и мог бы,
680 Не был ты там: обитал Ты в Элиде, в лугах мессенийских.
Было то время, когда тебя покрывала пастушья
Шкура; посох держал деревенский ты левой рукою,
Правой рукою – свирель из семи неравных тростинок.
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Память преданье хранит, что, пока ты был занят любовью
685 И услаждался игрой, стада без охраны к пилийским
Вышли полям. Увидал их как раз Атлантовой Майи
Сын,114 их ловко увел и в дебри спрятал надежно.
Кражи никто не узнал, – один лишь известный в деревне
Некий старик; по соседству его величали все Баттом.
690 У богача у Нелея115 стерег он луга травяные
И перелески и пас табуны кобылиц благородных.
Струсил тут бог и, рукой отведя его ласково, молвит:
"Кто бы ты ни был, дружок, – коль кто случайно про стадо
Спрашивать станет, скажи; не видал, и за то благодарность
695 Будет тебе: получай шелковистую эту корову".
Дал. На подарок в ответ тот молвит: "Приятель, спокойно
В путь отправляйся. Скорей проболтается камень вот этот".
И указал он рукой на камень. А сын Громовержца
Будто ушел и – назад, изменив лишь голос и облик, —
700 "Ты, селянин, не видал, не прошло ли вот этой межою
Стадо коров? – говорит. – Помоги, не замалчивай кражи.
Дам я за это тебе корову с быком ее вместе".
А старина, увидав, что награда удвоена: "Стадо
Там под горой", – отвечал. И было оно под горою.
705 Внук же Атланта, смеясь, – "Мне меня предаешь, вероломный?
Мне предаешь ты меня?" – говорит, – и коварное сердце
В твердый кремень обратил, что доныне зовется «Указчик».
Древний позор тот лежит на камне, ни в чем не повинном.
Ровным полетом меж тем поднялся кадуцея116 носитель
710 И, пролетая поля мунихийские117, милый Минерве
Край озирал и сады просвещенного видел Ликея118.
В день тот самый как раз, по обряду, невинные девы
Над головами несли к торжественным храмам Паллады
Чистые, должные ей, в венчанных корзинах святыни.
715 И, возвращавшихся, бог увидел крылатый и прямо
Не продолжает пути, но кругом его загибает.
Как, потроха увидав, из птиц быстрейшая – коршун,
Робкий еще, между тем как жрецы вкруг жертвы толпятся,
Кругом летает и сам отлетать не решается дальше,
720 Жадный, парит над своей добычей, махая крылами, —
Резвый Киллений тогда над актейской твердынею119 так же
Ниже и ниже летал и кружил все на том же пространстве.
Сколь блистательней всех меж звезд небесных сверкает
Люцифер, ярче ж тебя золотая, о Люцифер, Феба,
725 Так меж девушек всех намного пленительней Герса
Шла, и всего торжества, и подружек своих украшенье.
Ошеломлен красотою Юпитеров сын, повисает
В небе он, весь раскален, как ядро, что пращей балеарской120
Брошено, кверху летит, своим раскаляется лётом
730 И обретает лишь там в нем дотоле не бывшее пламя.
Путь изменил он, летит он на землю, небо оставив,
И не скрывает себя: до того в красоте он уверен.
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Но хоть надежна она, помогает ей все же стараньем.
Волосы гладит свои, позаботился, чтобы хламида
735 Ладно спадала, чтоб край златотканый получше виднелся.
В руку он стройную трость, что сон наводит и гонит,
Взял и до блеска натер крылатых сандалий подошвы.
Были три спальни в дому, в отдаленных покоях; отделка
В них – черепаха и кость; из спален ты в правой, Пандроса,
740 В левой – Аглавра жила, занимала среднюю – Герса.
Жившая в левой из трех заметила первой, что входит
В дом Меркурий, спросить решилась об имени бога
И для чего он пришел. "Атланта я внук и Плейоны, —
Он ей в ответ говорит. – Я тот, кто по шири воздушной
745 Носит веленья отца, родителем сам мне Юпитер.
С чем я пришел, не солгу: сестре будь верною только,
И для детей ты моих назовешься по матери теткой.
Я ради Герсы пришел. К влюбленному будь благосклонна.
Взглядом таким же глядит на него Аглавра, которым
750 Только что тайны она блюла белокурой Минервы.
И за услугу себе толику немалую злата
Требует. А между тем покинуть дом понуждает.
Грозно богиня войны покосилась тогда на Аглавру
И из могучей груди, бессмертная, вздох испустила:
755 Мало того что грудь, но эгида121 и та у богини
Заколыхалась; в ней мысль промелькнула: как тайну Аглавра
Дерзкой раскрыла рукой, как рожденный без матери отпрыск —
Бога Лемносца122 – она увидала, нарушив условье;
Что угодит божеству, угодит и сестре, что богатой
760 Станет, то золото взяв, которого требует жадно.
Тотчас же к Зависти в дом отправляется, грязной от яда
Черного. Было ее в глубокой теснине жилище
Скрыто, без солнца совсем, никаким не доступное ветрам.
Чуждое вовсе огня, постоянно обильное мраком.
765 Грозная дева войны в то место пришла и близ дома
Остановилась, вовнутрь входить не считает пристойным.
Остроконечьем копья ударяет в дверь запертую;
Вот сотрясенная дверь отворилась. Увидела дева
Евшую мясо гадюк – из пороков собственных пищу —
770 Зависть и взоры свои отвратила от мерзостной. Та же
Встала лениво с земли и, змей полусъеденных бросив,
Вон из пещеры своей выступает медлительным шагом.
Лишь увидала красу богини самой и оружья,
Стон издала, и лицо отразило глубокие вздохи.
775 Бледность в лице разлита, худоба истощила все тело,
Прямо не смотрят глаза, чернеются зубы гнилые;
Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.
Смеха не знает, – подчас лишь смеется, увидев страданья.
Нет ей и сна, оттого что ее возбуждают заботы.
780 Видит немилые ей достиженья людские и, видя,
Чахнет; мучит других, сама одновременно мучась, —
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Пытка сама для себя. Хоть богине она ненавистна,
Кратко Тритония123 все ж с такой обратилась к ней речью:
"Ядом своим отрави одну из рожденных Кекропом, —
785 Ту, что Аглаврой зовут. Так должно". И, молвив, тотчас же
Прочь унеслась, от земли ударом копья оттолкнувшись.
Искоса Зависть меж тем глядела, как та уносилась,
И поворчала слегка, предстоящим успехом богини
Огорчена. Но тут же взяла суковатую палку
790 Сплошь в колючих шипах. Вот, в черные тучи одета,
Всюду, куда ни придет, поля изобильные губит,
Травы сжигает лугов, обрывает растений верхушки,
Мерзким дыханьем своим дома, города и народы —
Все оскверняет, и вот Тритонии видит твердыню,
795 Что и умами цветет, и богатством, и праздничным миром.
Плакать готова как раз оттого, что не над чем плакать.
Но лишь вступила она к Кекроповой дочери в спальню,
Стала приказ выполнять: ей грудь заскорузлой рукою
Трогает, сердце ее наполняет крючками колючек.
800 Сок вредоносный в нее вдыхает старуха и черный
Яд разливает в костях и в самые легкие брызжет.
А чтоб вниманье ее не блуждало по разным предметам,
Тут же родную сестру глазам она девушки кажет,
Брак счастливый ее и в пленительном образе – бога, —
805 Все представляя крупней. Раздраженная этим виденьем,
Тайной казнится тоской, стеная, и ночью томится
Дева, томится и днем, несчастная трижды, в недуге
Медленном тает, как лед, разъедаемый действием солнца.
Так же пылает она от счастья удачливой Герсы,
810 Как разведенный костер, коль трав подбросить колючих:
Пламени он не дает, но медленным жаром сгорает.
Часто желала она умереть, чтобы только не видеть,
Часто – признаться отцу суровому, как в преступленье.
Села она наконец на пороге, готовая бога
815 Прочь отогнать; на его выражения ласки, на просьбы
И на нежнейшую речь, – "Перестань! – отвечала Аглавра, —
Не отстранивши тебя, я с этого места не сдвинусь".
Быстрый Киллений в ответ: «Согласимся на этом условье».
Тотчас резную дверь отмыкает он тростью. У ней же
820 Члены, какие, садясь, мы сгибаем, едва попыталась
Встать, недвижимыми вдруг от тяжести стали нежданной.
Все же она во весь рост подняться силится прямо.
Но сочлененье колен цепенеет; всю холод объемлет.
Падает, жилы ее бледнеют, лишенные крови.
825 Как – нецелимый недуг – широко расходится в теле
Рак, к пораженным частям прибавляя здоровые части, —
Так постепенно и хлад смертельный, в грудь проникая,
Жизни пути у нее навеки замкнул и дыханье.
И не пыталась она говорить, а когда б попыталась,
830 Голосу путь был закрыт. Уж камень охватывал горло;
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И затвердело лицо; изваяньем сидела бескровным.
Сам был и камень не бел: ее мысли его потемнили.
Только лишь казнь за слова и помысл неблагочестивый
Внук Атлантов свершил, и земли, что имя Паллады
835 Носят, покинул он, мчит, распустив свои крылья, на небо.
Вдруг его кличет отец и, любви не открывши причину, —
"Сын мой! Верный моих, – говорит, – исполнитель велений!
Ныне не медли. Скользни ты, резвый, обычным полетом
Вниз и скорее в предел, который на мать124 твою слева
840 Смотрит, который зовут его поселенцы Сидонским,
Мчись; там увидишь: вдали на горной лужайке пасется
Царское стадо, – его поверни ты к морскому прибрежью!" —
Молвил, и тотчас же скот с горы, как велено, согнан;
На побережье бежит, где великого дочь государя
845 В обществе тирских девиц привычку имела резвиться.
Между собой не дружат и всегда уживаются плохо
Вместе величье и страсть. Покинув скипетр тяжелый,
Вот сам отец и правитель богов, что держит десницей
Троезубчатый огонь и мир кивком потрясает,
850 Вдруг обличье быка принимает и, в стадо вмешавшись,
Звучно мычит и по нежной траве гуляет, красуясь.
Цвет его – белый, что снег, которого не попирала
Твердой подошвой нога и Австр не растапливал мокрый.
Шея вся в мышцах тугих; от плеч свисает подгрудок;
855 Малы крутые рога; но поспорил бы ты, что рукою
Точены, блещут они ясней самоцветов чистейших.
Вовсе не грозно чело; и взор его глаз не ужасен;
Мирным выглядит бык; Агенорова дочь125 в изумленье,
Что до того он красив, что бодаться ничуть не намерен.
860 Но хоть и кроток он был, прикоснуться сначала боялась.
Вскоре к нему подошла и к морде цветы протянула.
Счастлив влюбленный; он ей, в ожидании нег вожделенных,
Руки целует. С трудом, ах! с трудом отложив остальное.
Резвится он и в зеленой траве веселится, играя,
865 Или на желтый песок белоснежным боком ложится.
Страх понемногу прошел, – уже он и грудь подставляет
Ласкам девичьей руки; рога убирать дозволяет
В свежие вязи цветов. И дева-царевна решилась:
На спину села быка, не зная, кого попирает.
870 Бог же помалу с земли и с песчаного берега сходит
И уж лукавой ногой наступает на ближние волны.
Дальше идет – и уже добычу несет по пучине
Морем открытым; она вся в страхе; глядит, уносима,
На покидаемый берег. Рог правою держит, о спину
875 Левой рукой оперлась. Трепещут от ветра одежды.
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КНИГА ТРЕТЬЯ

 
Бог уже сбросить успел быка обманчивый облик,
Снова себя объявил и в диктейских полях126 поселился.
А удрученный отец искать пропавшую Кадму
Повелевает, грозя, что изгнаньем он будет наказан,
5 Если ее не найдет, – благочестный отец и преступный!
Землю всю исходив, – но Юпитера кто же уловки
Выследит? – став беглецом, от отчизны и гнева отцова
Кадм уклоняет свой путь и, молясь, у оракула Феба
Просит совета: в какой, вопрошает, земле поселиться?
10 "Встретишь в пустынных полях, – ему Феб отвечает, – корову,
Что не знавала ярма, не влачила и гнутого плуга, —
Вот и водитель тебе; где ляжет она на лужайку,
Стены ты там возведи и названье «Беотия»127 дай им".
Выйдя, едва он успел из Кастальской пещеры128 спуститься,
15 Видит: тихо бредет, без сторожа вовсе, телица,
И никаких у нее на шее нет признаков рабства.
Вот за телицею вслед идет он медлительным шагом
И указавшего путь прославляет в молчании Феба.
Вот миновали они и Кефис, и равнины Паноны;129
20 Остановилась она и, красуясь рогами крутыми,
Лоб к небесам подняла и мычаньем наполнила воздух.
Тут, обернувшись назад на спутников, шедших за нею,
Наземь корова легла, привалясь на траву молодую, —
И благодарствует Кадм и, припав, чужую целует
25 Землю; приветствует он незнакомые горы и долы.
К жертве готовиться стал Юпитеру. Для возлиянья
Слугам воды принести он велит из источников быстрых.
Лес там древний стоял, никогда топором не сеченный,
В нем пещера была, заросшая ивой и тростьем;
30 Камни в приземистый свод сходились, оттуда обильно
Струи стекали воды; в пещере же, скрытый глубоко,
Марсов змей130 обитал, золотым примечательный гребнем.
Очи сверкают огнем; все тело ядом набухло,
Три дрожат языка; в три ряда поставлены зубы.
35 В эту дубраву едва тирийские выходцы шагом,
Благ не сулящим, вошли, и, опущенной в воды живые,
Урны послышался звон, протянул главу из пещеры
Иссиня-черный дракон и ужасное издал шипенье.
Урны скользнули из рук, и сразу покинула тело
40 Кровь, внезапная дрожь потрясает людей пораженных.
Змей, извиваясь, меж тем чешуями блестящие кольца
Крутит, единым прыжком изгибаясь в огромные дуги,
И подымается вверх, на полтела и более, в воздух,
И уж глядит с высоты, с небесным равняется змеем,
45 Кем, – если видеть его во весь рост, – размежеваны Аркты.
Вмиг финикийцев, – одни приготовились было сразиться,
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Эти – бежать, тем страх был и бою и бегству помехой, —
Змей упреждает. Одних убивает укусом иль душит,
Тех умерщвляет, дохнув смертельной заразою яда.
50 Солнце, высоко взойдя, сократило тем временем тени;
Кадм изумлен, отчего так медлят товарищи долго;
Их начинает искать. Со льва ободранной шкурой
Был он покрыт, копьем, что блистало железом, и дротом
Вооружен; но была превосходней оружья отвага.
55 Только он в рощу вошел и тела увидал, а над ними
Змея, сгубившего их, врага, огромного телом, —
Как он кровавым лизал языком их плачевные раны, —
"Иль за вашу я смерть отомщу, вернейшие други,
Или за вами пойду!" – сказал и, промолвив, десницей
60 Глыбу огромную взял и с великою силою кинул.
Стены ударом его, высокими башнями горды.
Были бы сокрушены, – но остался змей невредимым.
Он, – чешуей защищен, как некой кольчугой, и черной
Кожей, – могучий удар отразил их толстым покровом.
65 Но отразить чешуей не мог он дрота, который
В длинный хребет его, там, где изгиб серединный, вонзился,
В теле застрял, и в нутро целиком погрузилось железо.
Змей, от боли бесясь, головою назад обернулся
И, на раненье взглянув, закусил вонзенное древко;
70 Но хоть его раскачал во все стороны с силой огромной,
Вырвал едва из спины: в костях застрял наконечник.
Ярость обычная в нем сильнее вскипела от раны
Свежей, вздулось от жил налившихся змеево горло,
Мутная пена бежит из пасти его зачумленной,
75 Под чешуей громыхает земля; он черным дыханьем
Зева стигийского вкруг заражает отравленный воздух.
Сам же, спиралью круги образуя громадных размеров,
Вьется, то длинным бревном поднимается вверх головою,
То, устремясь, как поток, наводненный дождями, он бурно
80 Мчится вперед и леса сокрушает встречные грудью.
Сын Агеноров слегка отступает; он шкурою львиной
Змея напор задержал, наступающий зев не пускает,
Прямо держа острие. И бесится тот и железо
Твердое тщетно язвит и ломает о лезвие зубы.
85 И начинала уж кровь из его ядовитого нёба
Капать, стала кругом окроплять мураву молодую.
Рана все ж легкой была, ибо он отступал от удара,
Шею свою отвращал уязвленную, пятясь, железу
В тело засесть не давал и глубже мешал погрузиться.
90 Агенорид наконец ему лезвие в глотку направил
И, напирая, всадил; а отход отступавшему дубом
Был прегражден, и пронзил одновременно дуб он и шею.
Согнут был дерева ствол паденьем чудовища; стоны
Дуб издавал, хвоста оконечностью нижней бичуем.
95 И победитель глядит, как велик его враг побежденный.
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Голос послышался вдруг; сказать было трудно откуда,
Только послышался вдруг: "Что, Агенора сын, созерцаешь
Змея убитого? Сам ты тоже окажешься змеем!"131
Долго он бледный стоит, и краску утратив, и мысли
100 Сразу, волосы вверх от холодного ужаса встали.
Вот соскользнула, к нему попечительна, с высей воздушных
Дева Паллада; велит положить в разрыхленную землю
Зубы змеиные – сев грядущих людских поколений.
Он же борозды вскрыл, послушный, на плуг налегая,
105 Всыпал, как велено, в них человечьи зародыши – зубы.
Вскоре, – поверить нельзя! – вдруг стали двигаться комья,
Из борозды острие копья показалось сначала,
Вскоре прикрытья голов, колебля раскрашенный конус,
Плечи и груди потом, оружье несущие руки
110 Вдруг возникают, – растет мужей щитоносное племя!
В праздник, в театре, когда опускается занавес,132 так же
Изображенья встают; сначала покажутся лица,
А постепенно и стан; вот явлены плавным движеньем,
Видны уже целиком и ногами на край наступают.
115 Новым врагом устрашен, уж Кадм за оружье схватился.
"Нет, не берись, – из толпы, едва сотворенной землею,
Вдруг восклицает один, – не мешайся в гражданские войны!"
И одного из своих же братьев, землею рожденных,
Ранит вплотную мечом, сам издали дротом повержен.
120 Тот, кто его умертвил, однако же, дольше немногим
Прожил, – выдохнул вмиг полученный только что воздух;
Взяв с них пример, толпа вся буйствует, и погибают —
Чтобы друг друга разить – на мгновенье рожденные братья!
Так молодежь, которой судьба век краткий судила,
125 В окровавленную мать ударялась трепещущей грудью,
Пять лишь осталось в живых. Из этих один был Эхион.
Бросил оружие он по внушенью Тритонии наземь,
Мира у братьев своих попросил и мир даровал им.
В деле помощников пять имел сидонский пришелец,
130 Город когда возводил по приказу вещавшего Феба.
Фивы стояли уже. Ты, Кадм, счастливым казаться
Мог бы в изгнанье. Тебе Марс тестем, а тещей Венера133
Стали. Прибавьте еще от подобной супруги потомство.
Столько сынов, дочерей и внуков, – сокровищ бесценных,
135 Юношей, взрослых уже! Но дня последнего должно
Ждать человеку всегда, и не может быть назван счастливым
Раньше кончины никто, до обрядов по нем погребальных.
Первым внук тебе, Кадм, средь столь великого счастья,
Горя причиною стал, – рога на лбу появились
140 Чуждые, также и вы, псы, сытые кровью хозяйской!
Полюбопытствовав, в том ты судьбы лишь вину обнаружишь,
Не преступленье его; ибо в чем преступленье ошибки?
Было же то на горе, зверей оскверненной убийством.
Полдень как раз наступил, сокращающий тени предметов;
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145 Солнце стояло равно от обоих далеко пределов;
И гиантийский юнец без дороги бродящих по логам
Голосом ласковым звал соучастников псовой охоты.
"Влажны тенета, друзья, и железо от крови звериной!
День благодатный судьбой нам дарован. Лишь только Аврора
150 Новый рассвет приведет, в колеснице взмывая багряной,
Сызнова дело начнем. Теперь в расстоянии равном
Феб от обеих земель, и от зноя растрескалось поле.
Так завершайте труды, унесите плетеные сети!"
Те исполняют приказ и работу свою прерывают.
155 Был там дол, что сосной и острым порос кипарисом,
Звался Гаргафией он, – подпоясанной роща Дианы;
В самой его глубине скрывалась лесная пещера, —
Не достиженье искусств, но в ней подражала искусству
Дивно природа сама. Из турфов легких и пемзы,
160 Там находимой, она возвела этот свод первозданный,
Справа рокочет ручей, неглубокий, с прозрачной водою,
Свежей травой окаймлен по просторным краям водоема.
Там-то богиня лесов, утомясь от охоты, обычно
Девичье тело свое обливала текучею влагой.
165 Только в пещеру пришла, одной отдала она нимфе —
Оруженосице – дрот и колчан с ненатянутым луком;
Руки другая из них подставила снятой одежде,
Две разували ее; а, всех искусней, Крокала,
Дочь Исмена-реки, ей волосы, павшие вольно,
170 Вновь собирала узлом, – хоть сама волоса распустила.
Черпают воду меж тем Нефела, Гиала, Ранида,
Псека, Фиала и льют в большие и емкие урны.
Стала себя обливать привычной Титания134 влагой,
Кадма же внук между тем, труды вполовину покончив,
175 Шагом бесцельным бредя по ему незнакомой дубраве,
В кущу богини пришел: так судьбы его направляли.
Только вошел он под свод орошенной ручьями пещеры,
Нимфы, лишь их увидал мужчина, – как были нагими, —
Бить себя начали в грудь и своим неожиданным воплем
180 Рощу наполнили всю и, кругом столпившись, Диану
Телом прикрыли своим. Однако же ростом богиня
Выше сопутниц была и меж них главой выступала, —
Отсвет бывает какой у облака, если, ударив,
Солнце окрасит его, какой у Авроры румянец, —
185 Цвет лица у застигнутой был без одежды Дианы.
Но хоть и тесно кругом ее нимф толпа обступала,
Боком, однако ж, она обратилась, назад отвернула
Лик; хотела сперва схватить свои быстрые стрелы,
Но почерпнула воды, что была под рукой, и мужское
190 Ею лицо обдала и, кропя ему влагой возмездья
Кудри, добавила так, предрекая грядущее горе:
"Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел,
Ежели сможешь о том рассказать!" Ему окропила
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Лоб и рога придала живущего долго оленя;135
195 Шею вширь раздала, ушей заострила верхушки,
Кисти в копыта ему превратила, а руки – в оленьи
Длинные ноги, всего же покрыла пятнистою шерстью,
В нем возбудила и страх. Убегает герой Автоноин136
И удивляется сам своему столь резвому бегу.
200 Только, однако, себя в отраженье с рогами увидел, —
«Горе мне!» – молвить хотел, но его не послушался голос.
Он застонал. Был голос как стон. Не его покатились
Слезы из глаз. Лишь одна оставалась душа его прежней!
Что было делать? Домой возвратиться под царскую кровлю?
205 Или скрываться в лесу? Там стыд, тут ужас помехой.
Он колебался, а псы увидали: Меламп поначалу,
Чуткий с ним Ихнобат знак первый подали лаем, —
Кносский пес Ихнобат и Меламп породы спартанской, —
Тотчас бросаются все, быстрей, чем порывистый ветер;
210 Памфаг, за ним Орибаз и Доркей, из Аркадии трое,
С ними силач Неброфон, и лютый с Лалапою Терон,
Резвостью ценный Петрел и чутьем своим ценная Агра,
Также свирепый Гилей, недавно пораненным вепрем,
Напа, от волка приплод; за стадами идущая следом
215 Пемена; Гарпия, двух имея щенят в провожатых,
И сикионский Ладон, у которого втянуто брюхо,
Тигрид с Алкеей, Дромад, Канакея еще и Стиктея,
И белоснежный Левкон и Асбол с черною шерстью,
И многосильный Лакон и Аэлл, отличавшийся бегом:
220 Фей и рядом, резва, с ее кипрским братом Ликиска,
И посредине, на лбу отмеченный белою меткой,
Гарпал и с ним Меланей; косматая с ними Лахнея,
Также два пса, чья лаконянка мать, отец же – диктеец;
Лабр с Артиодом, потом с пронзительным лаем Гилактор, —
225 Долго других исчислять. До добычи жадная стая
Через утесы, скалы и камней недоступные глыбы,
Путь хоть и труден, пути хоть и нет, преследуют зверя.
Он же бежит по местам, где сам преследовал часто,
Сам от своих же бежит прислужников! Крикнуть хотел он:
230 «Я Актеон! Своего признайте во мне господина!» —
Выразить мысли – нет слов. Оглашается лаяньем воздух.
Первый из псов Меланхет ему спину терзает, за ним же
Тотчас и Теридамад; висит на плече Орезитроф.
Позже пустились они, но дорогу себе сократили;
235 Мча по горе напрямик. И пока господина держали,
Стая другая собралась и в тело зубы вонзает.
Нет уже места для ран. Несчастный стонет, и если
Не человеческий крик издает – то все ж не олений,
Жалобным воплем своим наполняя знакомые горы.
240 И на колени склонясь, как будто моля о пощаде,
Молча вращает лицо, простирая как будто бы руки.
Порском обычным меж тем натравляют злобную стаю
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Спутники; им невдомек, Актеона всё ищут глазами,
Наперебой, будто нет его там, Актеона все кличут.
245 Вот обернулся на зов, они же скорбят, что не с ними
Он и не хочет следить за успешной поимкой добычи.
Здесь не присутствовать он бы желал, но присутствует; видеть,
Но не испытывать сам расправы своих же свирепых
Псов. Обступили кругом и, в тело зубами вгрызаясь,
250 В клочья хозяина рвут под обманным обличьем оленя.
И лишь когда его жизнь от ран столь многих пресеклась,
Молвят, – насыщен был гнев колчан носящей Дианы.

Разно судили о том; одни почитали богиню
Слишком жестокой, а кто и хвалил, почитая достойным
255 Девственной так поступать; по-своему все были правы.
Лишь Громовержца жена не столько ее защищала
Или винила ее, сколь рада была, что постигла
Дом Агеноров беда, и гнев свой с соперницы Тирской137
Перенесла на весь род. Но тут подоспела причина
260 Новая горести ей: тяжела от Юпитера стала
Дева Семела138. Дала языку она волю браниться.
"Много ли бранью своей я достигла? – сказала богиня, —
Надо настичь мне ее самое! – коль не тщетно Юноной
Я превеликой зовусь – погублю, если я самоцветный
265 Скиптр достойна держать, коль царствую, коль Громовержцу
Я и сестра и жена, – сестра-то наверно! Но срама,
Думаю, ей уж не скрыть: мой позор не замедлит сказаться.
Плод понесла! Одного не хватало! Открыто во чреве
Носит свой грех и матерью стать от Юпитера только
270 Хочет, что мне-то едва удалось, – в красу свою верит!
Ну так обманется в ней! Будь я не Сатурния, если
Деву любезник ее не потопит в хлябях стигийских!"
Молвив, с престола встает и, покрытая облаком бурым,
Входит в Семелин покой; облака удалила не раньше,
275 Нежель старушечий вид приняла, виски посребрила,
Коже глубоких морщин придала и дрожащей походкой
С телом согбенным пошла; старушечьим сделала голос,
Ей Бероеей представ, эпидаврской кормилицей девы;
Речь завела, и лишь только дошли, пробеседовав долго,
280 И до Юпитера, вздох издала и молвит: "Желала б,
Чтоб он Юпитером был, да всего опасаюсь; иные,
Имя присвоив богов, проникали в стыдливые спальни.
Мало Юпитером быть. Пускай он докажет любовью,
Что он Юпитер и впрямь. Проси: чтобы, в полном величье
285 Как он Юноной бывал в небесах обнимаем, таким же
Пусть обнимает тебя, предпослав и величия знаки".
Речью Юнона такой дочь Кадма, не знавшую сути,
Учит, – и просит уж та, чтобы дар он любой обещал ей.
Бог, – "Выбирай! – говорит, – ни в чем не получишь отказа,
290 И чтоб уверилась ты, божеств подземного Стикса
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Я призываю, – а он и богам божество и острастка".
Рада своей же беде, от милого горя не чая,
Дерзостно так говорит Семела: "Каким обнимает
В небе Юнона тебя, приступая к союзу Венеры,
295 Мне ты отдайся таким!" Хотел он уста говорящей
Сжать, но успело уже торопливое вылететь слово.
Он застонал, но вернуть нельзя уже было желанья,
Ни заклинаний его; потому-то печальнейшим с неба
Высшего бог низошел, за ликом своим увлекая,
300 Скопища туч грозовых, к ним добавил он молнии, ливни,
С ветром в смешенье, и гром, и Перун, неизбежно разящий.
Сколько возможно, свою он уменьшить пытается силу:
Вооружился огнем не тем, которым Тифея139
Сбросил сторукого: в том уж слишком лютости много!
305 Легче молния есть, которой десница Циклопов
Меньше огня придала, свирепости меньше и гнева;
Боги «оружьем вторым» ее называют; лишь с ней он
Входит в Агенора дом; но тело земное небесных
Бурь снести не могло и сгорело от брачного дара,
310 А недоношенный плод, из лона матери вырван,
Был в отцовскую вшит – коль это достойно доверья —
Ляжку, и должный там срок, как во чреве у матери, пробыл.
Ино тайно с пелен воспитывать стала младенца, —
Тетка, Семелы сестра: потом нисейские140 нимфы
315 Приняли и молоком, в пещерах укрыв, воспоили.

Волей судьбы на земле так дело и шло, безопасно
Скрыта была колыбель два раза рожденного Вакха.
Нектаром, – память гласит, – меж тем Юпитер упившись,
Бремя забот отложив, со своею Юноною праздной
320 Тешился вольно и ей говорил: "Наслаждение ваше,
Женское, слаще того, что нам, мужам, достается".
Та отрицает. И вот захотели, чтоб мудрый Тиресий
Высказал мненье свое: он любовь знал и ту и другую.
Ибо в зеленом лесу однажды он тело огромных
325 Совокупившихся змей поразил ударом дубины.
И из мужчины вдруг став – удивительно! – женщиной, целых
Семь так прожил он лет; на восьмое же, снова увидев
Змей тех самых, сказал: "Коль ваши так мощны укусы,
Что пострадавший от них превращается в новую форму,
330 Вас я опять поражу!" И лишь их он ударил, как прежний
Вид возвращен был ему, и принял он образ врожденный.
Этот Тиресий, судьей привлеченный к шутливому спору,
Дал подтвержденье словам Юпитера. Дочь же Сатурна,
Как говорят, огорчилась сильней, чем стоило дело,
335 И наказала судью – очей нескончаемой ночью.
А всемогущий отец, – затем, что свершенного богом
Не уничтожит и бог, – ему за лишение света
Ведать грядущее дал, облегчив наказанье почетом.
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После, прославлен молвой широко, в городах аонийских
340 Безукоризненно он отвечал на вопросы народу.
Опыт доверья и слов пророческих первой случилось
Лириопее узнать голубой, которую обнял
Гибким теченьем Кефис и, замкнув ее в воды, насилье
Ей учинил. Понесла красавица и разродилась
345 Милым ребенком, что был любви и тогда уж достоин;
Мальчика звали Нарцисс. Когда про него воспросили,
Много ль он лет проживет и познает ли долгую старость,
Молвил правдивый пророк: «Коль сам он себя не увидит».
Долго казалось пустым прорицанье; его разъяснила
350 Отрока гибель и род его смерти и новшество страсти.
Вот к пятнадцати год прибавить мог уж Кефисий,
Сразу и мальчиком он и юношей мог почитаться.
Юноши часто его и девушки часто желали.
Гордость большая была, однако, под внешностью нежной, —
355 Юноши вовсе его не касались и девушки вовсе.
Видела, как загонял он трепетных в сети оленей,
Звонкая нимфа, – она на слова не могла не ответить,
Но не умела начать, – отраженно звучащая Эхо.
Плотью Эхо была, не голосом только; однако
360 Так же болтливой уста служили, как служат и ныне, —
Крайние только слова повторять из многих умела,
То была месть Юноны: едва лишь богиня пыталась
Нимф застигнуть, в горах с Юпитером часто лежавших,
Бдительна, Эхо ее отвлекала предлинною речью, —
365 Те ж успевали бежать. Сатурния, это постигнув, —
"Твой, – сказала, – язык, которым меня ты проводишь,
Власть потеряет свою, и голос твой станет короток".
Делом скрепила слова: теперь она только и может,
Что удвоять голоса, повторяя лишь то, что услышит.
370 Вот Нарцисса она, бродящего в чаще пустынной,
Видит, и вот уж зажглась, и за юношей следует тайно,
Следует тайно за ним и пылает, к огню приближаясь, —
Так бывает, когда, горячею облиты серой,
Факелов смольных концы принимают огонь поднесенный.
375 О, как желала не раз приступить к нему с ласковой речью!
Нежных прибавить и просьб! Но препятствием стала природа,
Не позволяет начать; но – это дано ей! – готова
Звуков сама ожидать, чтоб словом на слово ответить.
Мальчик, отбившись меж тем от сонмища спутников верных,
380 Крикнул: «Здесь кто-нибудь есть?» И, – «Есть!» – ответила Эхо.
Он изумился, кругом глазами обводит и громким
Голосом кличет: «Сюда!» И зовет зовущего нимфа;
Он огляделся и вновь, никого не приметя, – "Зачем ты, —
Молвит, – бежишь?" И в ответ сам столько же слов получает.
385 Он же настойчив, и вновь, обманутый звуком ответов, —
«Здесь мы сойдемся!» – кричит, и, охотней всего откликаясь
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Этому зову его, – «Сойдемся!» – ответствует Эхо.
Собственным нимфа словам покорна и, выйдя из леса,
Вот уж руками обнять стремится желанную шею.
390 Он убегает, кричит: "От объятий удерживай руки!
Лучше на месте умру, чем тебе на утеху достанусь!"
Та же в ответ лишь одно: «Тебе на утеху достанусь!»
После, отвергнута им, в лесах затаилась, листвою
Скрыла лицо от стыда и в пещерах живет одиноко.
395 Все же осталась любовь и в мученьях растет от обиды.
От постоянных забот истощается бедное тело;
Кожу стянула у ней худоба, телесные соки
В воздух ушли, и одни остались лишь голос да кости.
Голос живет: говорят, что кости каменьями стали.
400 Скрылась в лесу, и никто на горах уж ее не встречает,
Слышат же все; лишь звук живым у нее сохранился.

Так он ее и других, водой и горами рожденных
Нимф, насмехаясь, отверг, как раньше мужей домоганья.
Каждый, отринутый им, к небесам протягивал руки:
405 «Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым!»
Молвили все, – и вняла справедливым Рамнузия141 просьбам.
Чистый ручей протекал, серебрящийся светлой струею, —
Не прикасались к нему пастухи, ни козы с нагорных
Пастбищ, ни скот никакой, никакая его не смущала
410 Птица лесная, ни зверь, ни упавшая с дерева ветка.
Вкруг зеленела трава, соседней вспоенная влагой;
Лес же густой не давал водоему от солнца нагреться.
Там, от охоты устав и от зноя, прилег утомленный
Мальчик, места красой и потоком туда привлеченный;
415 Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!
Воду он пьет, а меж тем – захвачен лица красотою.
Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает.
Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен,
Юным похожий лицом на изваянный мрамор паросский.
420 Лежа, глядит он на очи свои, – созвездье двойное, —
Вакха достойные зрит, Аполлона достойные кудри;
Щеки, без пуха еще, и шею кости слоновой,
Прелесть губ и в лице с белоснежностью слитый румянец.
Всем изумляется он, что и впрямь изумленья достойно.
425 Жаждет безумный себя, хвалимый, он же хвалящий,
Рвется желаньем к себе, зажигает и сам пламенеет.
Сколько лукавой струе он обманчивых дал поцелуев!
Сколько, желая обнять в струях им зримую шею,
Руки в ручей погружал, но себя не улавливал в водах!
430 Что увидал – не поймет, но к тому, что увидел, пылает;
Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку.
О легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?
Жаждешь того, чего нет; отвернись – и любимое сгинет.
Тень, которую зришь, – отраженный лишь образ, и только.
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435 В ней – ничего своего; с тобою пришла, пребывает,
Вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен.
Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут
С места его оторвать: на густой мураве распростершись,
Взором несытым смотреть продолжает на лживый он образ,
440 Сам от своих погибает очей. И, слегка приподнявшись,
Руки с мольбой протянув к окружающим темным дубравам, —
"Кто, о дубравы, – сказал, – увы, так жестоко влюблялся?
Вам то известно; не раз любви вы служили приютом.
Ежели столько веков бытие продолжается ваше, —
445 В жизни припомните ль вы, чтоб чах так сильно влюбленный?
Вижу я то, что люблю; но то, что люблю я и вижу, —
Тем обладать не могу: заблужденье владеет влюбленным.
Чтобы страдал я сильней, меж нами нет страшного моря,
Нет ни дороги, ни гор, ни стен с запертыми вратами.
450 Струйка препятствует нам – и сам он отдаться желает!
Сколько бы раз я уста ни протягивал к водам прозрачным,
Столько же раз он ко мне с поцелуем стремится ответным.
Словно коснешься сейчас… Препятствует любящим малость.
Кто бы ты ни был, – ко мне! Что мучаешь, мальчик бесценный?
455 Милый, уходишь куда? Не таков я красой и годами,
Чтобы меня избегать, и в меня ведь влюбляются нимфы.
Некую ты мне надежду сулишь лицом дружелюбным,
Руки к тебе протяну, и твои – протянуты тоже.
Я улыбаюсь, – и ты; не раз примечал я и слезы,
460 Ежели плакал я сам; на поклон отвечал ты поклоном
И, как могу я судить по движениям этих прелестных
Губ, произносишь слова, но до слуха они не доходят.
Он – это я! Понимаю. Меня обмануло обличье!
Страстью горю я к себе, поощряю пылать – и пылаю.
465 Что же? Мне зова ли ждать? Иль звать? Но звать мне кого же?
Все, чего жажду, – со мной. От богатства я стал неимущим.
О, если только бы мог я с собственным телом расстаться!
Странная воля любви, – чтоб любимое было далеко!
Силы страданье уже отнимает, немного осталось
470 Времени жизни моей, погасаю я в возрасте раннем.
Не тяжела мне и смерть: умерев, от страданий избавлюсь.
Тот же, кого я избрал, да будет меня долговечней!
Ныне слиянны в одно, с душой умрем мы единой".
Молвил и к образу вновь безрассудный вернулся тому же.
475 И замутил слезами струю, и образ неясен
Стал в колебанье волны. И увидев, что тот исчезает, —
"Ты убегаешь? Постой! Жестокий! Влюбленного друга
Не покидай! – он вскричал. До чего не дано мне касаться,
Стану хотя б созерцать, свой пыл несчастный питая!"
480 Так горевал и, одежду раскрыв у верхнего края,
Мраморно-белыми стал в грудь голую бить он руками.
И под ударами грудь подернулась алостью тонкой.
Словно у яблок, когда с одной стороны они белы,
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Но заалели с другой, или как на кистях разноцветных
485 У виноградин, еще не созрелых, с багряным оттенком.
Только увидел он грудь, отраженную влагой текучей,
Дольше не мог утерпеть; как тает на пламени легком
Желтый воск иль туман поутру под действием солнца
Знойного, так же и он, истощаем своею любовью,
490 Чахнет и тайным огнем сжигается мало-помалу.
Красок в нем более нет, уж нет с белизною румянца,
Бодрости нет, ни сил, всего, что, бывало, пленяло.
Тела не стало его, которого Эхо любила,
Видя все это, она, хоть и будучи в гневе и помня,
495 Сжалилась; лишь говорил несчастный мальчик: «Увы мне!» —
Вторила тотчас она, на слова отзываясь: «Увы мне!»
Если же он начинал ломать в отчаянье руки,
Звуком таким же она отвечала унылому звуку.
Вот что молвил в конце неизменно глядевшийся в воду:
500 «Мальчик, напрасно, увы, мне желанный!» И слов возвратила
Столько же; и на «прости!» – «прости!» ответила Эхо.
Долго лежал он, к траве головою приникнув усталой;
Смерть закрыла глаза, что владыки красой любовались.
Даже и после – уже в обиталище принят Аида —
505 В воды он Стикса смотрел на себя. Сестрицы-наяды
С плачем пряди волос поднесли в дар памятный брату.
Плакали нимфы дерев – и плачущим вторила Эхо.
И уж носилки, костер и факелы приготовляли, —
Не было тела нигде. Но вместо тела шафранный
510 Ими найден был цветок с белоснежными вкруг лепестками.
Весть о том принесла пророку в градах ахейских
Должную славу; греметь прорицателя начало имя.
Сын Эхиона142 один меж всеми его отвергает —
Вышних презритель, Пенфей – и смеется над вещею речью
515 Старца, корит темнотой, злополучным лишением света;
Он же, тряхнув головой, на которой белели седины, —
"Сколь бы счастливым ты был, когда бы от этого зренья
Был отрешен, – говорит, – и не видел вакхических таинств!
Ибо наступит тот день, – и пророчу, что он недалеко, —
520 День, когда юный придет – потомство Семелино – Либер143.
Если его ты почтить храмовым не захочешь служеньем,
В тысяче будешь ты мест разбросан, растерзанный; кровью
Ты осквернишь и леса, и мать, и сестер материнских.
Сбудется! Ты божеству не окажешь почета, меня же
525 В этих потемках моих поистине зрячим признаешь".
Но говорившего так вон выгнал сын Эхиона.
Подтверждены словеса, исполняются речи пророка.
Либер пришел, и шумят ликованием праздничным села.
Толпы бегут, собрались мужчины, матери, жены,
530 Весь поспешает народ к неведомым таинствам бога.
"Змеерожденные! Что за безумье, о Марсово племя,144
Вам устрашило умы? – Пенфей закричал. – Неужели
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Меди удары о медь, дуда роговая, – волшебный
Этот столь мощен обман, что вас, которым не страшны
535 Меч боевой, ни труба, ни строи, сомкнувшие копья,
Женские возгласы вдруг и безумие толп непристойных
И возбужденных вином, и тимпан пустозвонный осилят?
Старцы, как вам не дивиться? Приплыв по широкому морю,
В этих местах вы восставили Тир и бежавших пенатов,145 –
540 Сдаться ль готовы теперь без боя? Вам, возрастом крепче,
Юноши, ровни мои, которым не тирс146, а оружье
Должно держать и щитом, не листвой, прикрываться пристало?
Не забывайте, молю, от какого вы созданы корня!
И да исполнит вас дух родителя змея, который
545 Многих один погубил! Он за озеро только вступился
И за источник, а вы победите для собственной славы!
Храбрых тот умертвил, вы неженок прочь прогоните!
Честь удержите отцов! Но если судьба воспретила
Долее Фивам стоять, так воины пусть и тараны
550 Стены разрушат у них под грохот огня и железа!
Были б несчастными мы без вины; оплакивать жребий
Мы бы могли – не скрывать; не постыдными были бы слезы.
Ныне под власть подпадут безоружного мальчика Фивы,
Кто на войне не бывал, не знаком ни с мечом, ни с боями,
555 Сила которого вся в волосах, пропитанных миррой,
В гибких венках, в багреце да в узорах одежд златотканных,
Если отступитесь вы, его я заставлю признаться
Вмиг, что себе он отца сочинил и что таинства ложны.
Духа достало ж царю Акризию а Аргосе – бога
560 Ложного не признавать и замкнуть перед Вакхом ворота!
Или пришлец устрашит Пенфея и целые Фивы?
Живо ступайте, – велит он рабам, – ступайте, в оковах
Приволоките вождя! Приказ мой исполнить немедля!"
Дед, Атамант147 и толпа остальных домочадцев напрасно
565 Увещевают его, воспрепятствовать делу стараясь.
Он от советов лишь злей; раздражается, будучи сдержан,
Бешеный пыл растет; во вред ему были препоны.
Видывал я, как поток, которого путь беспрепятствен,
Вниз по наклону бежит спокойно, с умеренным шумом.
570 Если ж завалами скал иль стволами бывал он задержан,
Пенился он и кипел и сильней свирепел от преграды.
Вот возвратились в крови, на вопрос же: «Где Вакх?» – господину
Дали посланцы ответ, что они и не видели Вакха.
"Все же прислужник один, – сказали, – и таинств участник
575 Пойман". При этих словах выводят – за спину руки —
Мужа, – что к Вакху ушел вослед из Тирренского края.148

Глянул Пенфей на него очами, которые страшны
Стали от гнева; меж тем отложить не желал он расправы, —
"Ты, что погибнешь сейчас, – сказал, – и другим назиданье
580 Гибелью дашь, – объяви мне свое и родителей имя,
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Родину и почему соучаствуешь в таинствах новых?"
Он же, ничуть не страшась, – "Акетом, – сказал, – именуюсь,
Я из Меонии сам; а родители – званья простого.
Мне не оставил отец полей, где паслись бы телята,
585 Или стада шерстоносных овец, иль иная скотина.
Был мой отец бедняком; всю жизнь крючком да лесою
Рыб вводил он в обман и удою тянул, трепетавших.
Этим искусством он жил и его мне передал, молвив:
"Ныне богатства мои, продолжатель труда и наследник,
590 Ты получай"; ничего, умирая, он мне не оставил,
Кроме воды; лишь ее от отца почитаю наследством.
Вскоре, чтоб мне не торчать все время на тех же утесах,
Я научился корабль поворачивать, киль загибая
Правой рукой; Оленской Козы149 дождевое созвездье,
595 Аркта, Тайгеты, Гиад150 в небесах различать научился.
Ветров жилища узнал и пристани, годные суднам.
Раз я, на Делос идя, приближался к Хиосскому краю,151
Вот подхожу к берегам, работая веслами справа;
Прыгаю с судна легко и на влажный песок наступаю, —
600 Там и проводим мы ночь. Заря между тем заалела
Ранняя. Вот я встаю и велю сотоварищам свежей
Влаги принесть, указую и путь, до ключей доводящий.
Сам же на холм восхожу, – узнать, что мне обещает
Ветер; сзываю своих и опять на корабль возвращаюсь.
605 «Вот мы и здесь!» – Офельт говорит, из товарищей первый,
Сам же добычей гордясь, на пустынном поле добытой,
Мальчика брегом ведет, по наружности схожего с девой.
Тот же качался, вином или сном отягченный как будто,
И подвигался с трудом. На одежду смотрю, на осанку
610 И на лицо – ничего в нем не вижу, что было бы смертным.
Понял я и говорю сотоварищам: "Кто из бессмертных
В нем, сказать не могу, но в образе этом – бессмертный.
Кто бы ты ни был, о будь к нам благ и в трудах помоги нам!
Их же, молю, извини!" – «За нас прекрати ты молитвы!» —
615 Диктид кричит, что из всех проворней наверх забирался
Мачт и скользил на руках по веревкам. Его одобряют
И белокурый Мелант, на носу сторожащий, и Либид
С Алкимедоном, затем призывающий возгласом весла
Двигаться или же стать, Эпопей, побудитель отваги,
620 Так же и все; до того ослепляет их жадность к добыче.
"Нет, чтоб был осквернен корабль святотатственным грузом,
Не потерплю, – я сказал, – я первый права тут имею!"
Вход преграждаю собой. Но меж моряками наглейший
Ярости полн Ликабант, из тускского изгнанный града,
625 Карою ссылки тогда искупавший лихое убийство.
Этот, пока я стоял, кулаком поразил молодецким
В горло меня и как раз опрокинул бы в море, когда бы
Я не застрял, хоть и чувства лишась, бечевою задержан.
И в восхищенье толпа нечестивцев! Но Вакх наконец-то —
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630 Ибо тот мальчик был Вакх, – как будто от крика слетела
Сонность и после вина возвратились в грудь его чувства, —
"Что вы? И что тут за крик? – говорит. – Какою судьбою
К вам, моряки, я попал? И куда вы меня повезете?"
"Страх свой откинь! – отвечает Прорей, – скажи лишь, в какой ты
635 Гавани хочешь сойти, – остановишься, где пожелаешь".
Либер в ответ: "Корабля вы к Наксосу152 ход поверните.
Там – мой дом; и земля гостей дружелюбная примет".
Морем клялись лжецы и всеми богами, что будет
Так, мне веля паруса наставлять на раскрашенный кузов.
640 Наксос был вправо; когда я направо наставил полотна, —
«Что ты, безумец, творишь!» – Офельт говорит, про себя же
Думает каждый: «Сошел ты с ума? Поворачивай влево!»
Знаки одни подают, другие мне на ухо шепчут.
Я обомлел. «Пусть иной, – говорю, – управление примет».
645 И отошел от руля, преступленья бежав и обмана.
Все порицают меня, как один корабельщики ропщут.
Эталион между тем говорит: "Ужели же наше
Счастье в тебе лишь одном?" – подходит и сам исполняет
Труд мой: в другую корабль от Наксоса сторону правит.
650 И удивляется бог, и, как будто он только что понял
Все их лукавство, глядит на море с гнутого носа,
И, подражая слезам, – "Моряки, вы сулили не эти
Мне берега, – говорит, – и просил не об этой земле я.
Кары я чем заслужил? И велика ли слава, что ныне
655 Мальчика, юноши, вы одного, сговорясь, обманули?"
Плакал тем временем я. Нечестивцев толпа осмеяла
Слезы мои, и сильней ударяются весла о волны.
Ныне же им самим, – ибо кто из богов с нами рядом,
Если не он, – я клянусь, что буду рассказывать правду,
660 Невероятную пусть: неожиданно судно средь моря
Остановилось, корабль как будто бы суша держала.
И, изумленные, те в ударах упорствуют весел,
Ставят полотна, идти при двоякой подмоге пытаясь.
Весел уключины плющ оплетает, крученым изгибом
665 Вьется, уже с парусов повисают тяжелые кисти.
Бог между тем, увенчав чело себе лозами в гроздьях,
Сам потрясает копьем, виноградной увитым листвою.
Тигры – вокруг божества: мерещатся призраки рысей,
Дикие тут же легли с пятнистою шкурой пантеры.
670 Спрыгивать стали мужи, – их на то побуждало безумье
Или же страх? И первым Медон плавники получает
Черные; плоским он стал, и хребет у него изгибаться
Начал. И молвит ему Ликабант: "В какое же чудо
Ты превращаешься?" Рот между тем у сказавшего шире
675 Стал, и уж ноздри висят, и кожа в чешуйках чернеет.
Либид же, оборотить упорные весла желая,
Видит, что руки его короткими стали, что вовсе
Даже не руки они, что верней их назвать плавниками.
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Кто-то руками хотел за обвитые взяться веревки, —
680 Не было более рук у него; и упал, как обрубок,
В воду моряк: у него появился и хвост серповидный,
Словно рога, что луна, вполовину наполнившись, кажет.
Прыгают в разных местах, обильною влагой струятся,
И возникают из волн, и вновь погружаются в волны,
685 Словно ведут хоровод, бросаются, резво играя.
Воду вбирают и вновь из ноздрей выпускают широких.
Из двадцати моряков, которые были на судне,
Я оставался один. Устрашенного, в дрожи холодной,
Бог насилу меня успокоил, промолвив: "От сердца
690 Страх отреши и на Дию153 плыви". И, причалив, затеплил
Я алтари, и с тех пор соучаствую в таинствах Вакха".
"Долго внимал я твоим, – Пенфей отвечает, – лукавым
Россказням, чтобы мое в промедлении бешенство стихло!
Слуги, скорей хватайте ж его, и казненное мукой
695 Страшною тело его в Стигийскую ночь переправьте".
Тотчас схвачен Акет-тирренец и брошен в темницу,
И, между тем как они орудья мучительной казни
Подготовляли – огонь и железо, – вдруг двери раскрылись
Сами собой, и с рук у него упадают внезапно
700 Сами собой, – говорят, – никем не раскованы, цепи.

Не уступает Пенфей. Не велит уж другим, – поспешает
Сам посетить Киферон, для священных избранный действий,
Где песнопенья звучат и звонкие клики вакханок.
Конь в нетерпении ржет, лишь только подаст меднозвучный
705 Знак боевая труба, и сам в сражение рвется, —
Так Пенфею и крик, и вакхических гул завываний
Дух возбудил, – сильней запылал он неистовым гневом.
Посередине горы там есть окруженный сосновым
Лесом голый пустырь, отовсюду приметное поле.
710 Там-то, пока он смотрел посторонним на таинства взором,
Первой увидев его и первой исполнясь безумья,
Первая, кинувши тирс, своего поразила Пенфея —
Мать. "Ио! Родные, сюда, – воскликнула, – сестры!
Этот огромный кабан, бродящий по нашему полю,
715 Должен быть мной поражен!" И толпа, как один, устремилась
Дикая. Все собрались, преследовать бросились вместе.
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