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КНИГА X
(80–310)

80 …Мрачных Ночи жилищ посреди, далеко за спиною
у эфиопов иных, ни единой звезде не доступна,
мертвая роща стоит, и там под огромной скалою
в недра горы пещера ведет, – в ней – лар беззаботный
праздного Сна непоспешливая поместила Природа.
Вход стерегут дремучая Тишь с Беспамятством вялым

90 и коченеющая в постоянном бездействии Леность.
Отдохновенье в сенях и сложившее крылья Немотство
молча сидят и порывы ветров прогоняют от кровель,
и запрещают листве шелестеть, и птичий смиряют
щебет. Не слышится здесь ни прибой (хотя б грохотали
все берега), ни раскаты небес. И даже бегущий
возле пещеры поток, спускаясь в глубокие долы,
на перекатах молчит. С быками темными рядом
всякий покоится скот на лугах, зеленая поросль
дремлет, и травы земля дыханием сонным колеблет.

100 Тысячи образов Сна в покоях изваяны жарким
Мулькибером: тут Страсть прильнула, венками увита,
там повергающее в забытье Утомленье то с Вакхом
общее ложе, а то с Амором Марсорожденным
делит; а дальше еще – в удаленнейших дома покоях –
вместе со смертью лежит, – и ни для кого этот образ
скорбный незрим. Таковы те подобия. Сам же под влажным
сводом на тканях лежит, усыпанных маком снотворным:
пар струят одежды его, под телом ленивым –
пламенно ложе, над ним – тяжелым дыханием пышет

110 черная хмарь; одною рукой он упавшую слева
прядь подбирает, висит, позабыв о роге, другая.

Тысячелико вокруг Сновиденья летучие бродят,
с верными лживые в ряд [и с дурными хорошие вместе].
Ночи мрачная рать на столбах и на матице виснет
или лежит на земле. В покое мерцает неверный
неосвещающий свет, и, первые сны навевая,
бледные звезды струят нисходящее долу сиянье.

К оной обители Сна с лазурных небес соскользнула
Радуга-дева, – и лес засверкал, и темпейские чащи

120 радуются божеству. Дуговидным исполнясь сияньем,
дом пробудился, но сам – ни светочем ясным богини,
ни побужденьем ее, ни призывом не тронут – все так же
спит беспробудно. Тогда всю бросила Тавмантиада
силу лучей и сама под сонные веки проникла.
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После же так начала златовласая радуг богиня:
"Повелевает тебе Юнона сморить, о кротчайший
бог, и сидонских вождей, и людей беспощадного Кадма,
кои теперь, возгордясь исходом сраженья, ахейский,
бодрствуя, стан стерегут и твои презирают законы.

130 Просьб не отвергни таких, – не часто дается возможность
милым Юпитеру быть, осеняясь Юнониной дланью".
Молвит и, дланью бия его по изнеженной груди,
да не погибнут слова, еще и еще призывает.
Он же с тем, что гласил богини приказ, согласился,
не изменившись в лице; разморясь, из мрачной пещеры
вышла Ирида и блеск неугасший дождем оживила.

Следом за нею и Сон устремил летучую поступь,
ветром овеял виски и, холодом неба ночного
полня надувшийся плащ, в эфире неслышимым шагом

140 несся и, тяжкий, с высот угрожал аонийским просторам.
Всюду дыханье его по земле простирало пернатых,
скот и зверей, и везде – над какой ни летел он страною –
волны, смиряясь, от скал отступали, ленивей бежали
тучи, и даже леса преклоняли вершины деревьев,
а с разомлевших небес поосыпались многие звезды.

Первым в нахлынувшей мгле ощутило присутствие бога
поле, – и воинов шум и гул голосов неисчетных
угомонился тотчас; когда же налег он крылами
влажными и в темноте, которой смола не чернее,

150 в стан вступил, – закатились глаза, обессилели выи,
с полслова оборвались недоговоренные речи.
Следом начищенные щиты и свирепые дроты
пали из рук, и на грудь изнемогшие лица поникли.
Смолкло всё, наконец: уже и самих звонкоступов
ноги не держат, и сам огнь пеплом внезапным покрылся.
Та же дрема не зовет к забытью трепещущих греков:
к ближнему стану свои облака не пустила ночного
бога чаровная мощь, – повсюду стоят при оружье,
на непроглядную ночь и кичливый дозор негодуя.

160 Вдруг – лишь в душу вошло божество – неожиданный трепет
Фиодаманта объял и, страхом исполнив смятенным,
судьбы поведать велел, – Сатурния ль это внушила,
или благой Аполлон взговорил в служителе новом.
Ринулся Фиодамант – ужасен и видом, и речью,
и сокрушен божеством, которого разумом хрупким
он не вмещал. Его затрясло, лицо исказилось
голым безумьем, дрожа, надувались и вновь опадали
щеки и пятнами шли, и бессмысленно взоры блуждали,
и плетеница, свиясь с волосами, на вые металась.

170 Так окровавленного фригийца Идейская Матерь
гонит из страшных пещер, принуждая не видеть, что руки –
нож истерзал; тот бьет сосною священною в перси
и, разметав волоса кровавые, мчится и раны
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тем бередит; дрожат и поле, и древо радений
в рдяной росе, а львы колесницу в испуге вздымают.

Люд потянулся в покой размышлений и к чтимому крову
стягов, где долго уже обильем потерь удрученный,
крайности бед вороша, Адраст размышлял понапрасну.
Стала вокруг внезапная знать – из тех, кто погибшим

180 ближе всего, – и туда, где цари могучие прежде
были, глядят, о своем скорбя, а не радуясь взлете.

Так, посредине пути потеряв корабельщика, судно
режет простор: подойдет к сиротливому дышлу кормила
то надзиратель гребцов, то блюститель глядящего в море
носа, – но самый корабль замирает, и движутся туго
весла, и новой руке опекающий бог – не помощник.

Но возбужденный авгур ободряет смятенных ахеян:
"Божий всемощный указ, о вожди, и священную волю
вам доношу: сии не из нашего сердца глаголы,

190 Оный звучит, чью службу служить, увенчавшись повязкой,
ваше доверье – и бог не препятствовал – мне поручило.
Ночь великих трудов, для прекрасной удобную кары,
знаменья божьи несут, споснешница Доблесть торопит,
воинов Счастье зовет. – Окутана мороком сонным,
спит аонийская рать, – се время царей убиенных,
день злополучный отмстить. Хватайте оружье, крушите
сопротивленье ворот, – вот наше соратникам пламя,
вот погребальный обряд! Я это и днем, среди битвы
кровопролитной, когда противники одолевали, –

200 новопреставленный жрец и треножники слову порука! –
видел, и над головой шумели благие вещуньи.
Но подтвердилось – сейчас. Ко мне в молчании ночи
сам – да, сам – из земли, повторно разъявшейся, выйдя,
точно такой же, как был, лишь выкрасил сумрак запряжку,
Амфиарай приходил. Не бесплодной дремы привиденья
и не внушения сна изрекаю: "Ужели, – промолвил, –
Инаха косным сынам – оправдай же венок сей парнасский,
наших богов оправдай! – ночь эту проспать ты позволить,
жалкий? Не я ли тебе и тайны небес, и блужданье

210 птиц изъяснял? Так иди же смелей и ныне железом
мне отплати!" – Сказал и меня сюда устремиться,
мнилось, воздетым копьем подталкивал и колесницей.
Так поспешим, – не упустим богов: враги ведь не рвутся
грудью на нас, война полегла, – свирепствуйте вволю!
Есть ли здесь те, кто не прочь – покамест судьба позволяет –
в громкой молве вознестись? – Вот снова в ночи благосклонной
вестницы-птицы! Им вслед – хотя бы отстали отряды –
двинусь один! – Ибо он – впереди и коней погоняет".

Так вопия, жрец ночь возмущал. И двинулись следом,
220 Столько ж возбуждены, – бог, мнилось, единый

в сердце у всех и порыв не отстать и отважиться вместе.
Он трижды десять бойцов – опору отрядов – покорно
сам отобрал, – а вокруг остальные шумят, негодуя,
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что оставаться должны и в стане без дела томиться.
Часть – благородство, часть – доблесть своих, часть свою вспоминает,
прочие – "жребий" кричат, отовсюду доносится "жребий".
Радуясь спорам таким, Адраст распрямлялся душою.

Так с Фолои-горы воспитатель коней окрыленных
скотообильной весной, обновляющей порослью стадо,

230 с радостью зрит, как на кручу хребта молодняк устремился,
или поплыл по реке, иль родителей перегоняет.
Чуткой душою одних он уже намечает для плуга,
добрую стать находит в других, а в третьих – пригодность
к битве, в четвертых же – дар подняться к награде элидской.

С ним был схож и седой предводитель ахейских отрядов.
Замыслу был он не чужд: "Откуда сии среди ночи
знаменья? Кто из богов обратился к поверженным Аргам?
Значит, доблесть жива и в беде, и не весь обескровлен
люд, и в несчастьях еще сохраняется храбрости семя?

240 Гордые юноши, вас я хвалю и прекрасною вашей
распрей горжусь, – но теперь мы коварство чиним и неявный
бой: так сокроем поход, – не годятся для вылазки тайной
толпы. Храните свой пыл, – отмщения день супостатам
будет ужо, и тогда мы выступим все и открыто".

Тут, наконец, улеглась усмиренная юношей доблесть.
Так родитель Эол огромной скалой полновластно
буйной пещеры своей врата подпирает и всякий
путь преграждает вот-вот простора чаявшим ветрам.

250 Также с собою пророк Геркулесова взял Агиллея
с Актором: этот горазд на советы, другой похвалялся
силою, равной отцу; за троими, разбит на десятки,
строй – аонийцам на страх даже к бою готовым – стремился.
Сам же, на марсов обман непривычной войны отправляясь,
Фебовы знаки с себя – досточтимую зелень слагает,
дланям старца-вождя вверяет чела украшенье
и облекает себя в броню и шелом – Полиника
великодушного дар. Бременит Капаней неуемный
Актора мощным мечом, не будучи сам удостоен
хитростью биться, богам подчинясь. Агиллею суровый

260 Номий оружие дал, – ибо чем обманчивой ночью
в битве могли бы помочь тетива Геркулеса и стрелы?
После за насыпь поверх высоких зубцов укрепленья
(тяжкого чтоб избежать ворот скрежетания медных)
перелетают прыжком и видят: пред ними добыча
сонною грудой лежит – так, словно уже их лишили
жизни в бою. "Идите, друзья, куда б вас веселье
неистощимой резни ни вело, и будьте достойны
милости неба!" – так жрец громогласно вскричал и продолжил:
"Вот, посмотрите, врагов простерла позорная слабость!

270 Стыд! И эти – к вратам подступиться дерзнули аргосским?
Эти – мужей окружить?" – Изрек и молниеносный
меч обнажил и пошел, поспешно разя, меж отрядов
гибнущих. Сможет ли кто исчислить убийства и павших
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по именам перебрать? – По спинам и лицам лежащих,
не разбирая, он шел, за собою шеломами скрытый
стон оставлял и смешивал кровь и смятенные тени.
Он одного поразил на случайной подстилке, другого –
давшего с ходу на щит и едва державшего дротик;
эти простерты, заснув на пиру средь вин и доспехов,

280 те – опершись на щиты, иные же – там, где, осилив,
злая на землю дрема и облак предсмертный повергли.
И не отсутствовало божество: Юнона в доспехах –
светоч, сиявший луной, потрясая в руке устремленной –
путь открывает, и дух – крепит, и тела указует.
Чувствует помощь ее, но безмолвную радость скрывает
Фиодамант. И уж медлит рука, и слабеет железо,
и угасающий гнев от чрезмерных успехов проходит.

Как на каспийском брегу тигрица, задравшая тучных
телок и буйство свое угасив непомерною кровью,

290 пасть утомив и растерзанных туш сочащейся плотью
вымазав шкуру, глядит на деянья свои и жалеет,
что утолилась алчба, – так жрец блуждает, уставший
от аонийских убийств: ему б оказаться сторуким,
по сто бы дланей иметь в бою; и его удручает
тщетность угроз, и уже он хотел бы, чтоб ожил противник.

Сонных сидонцев разит Геркулеса могучего отпрыск
рядом, и Актор в ему для резни отведенном пределе
вместе с отрядом своим. Почерневшие травы, набухли
кровью, а кущи дрожат в потоках, убийством текущих.

300 Поле дымится, над ним дух Сна и Смерти слияние
носится, и ни один из лежащих не вскрикнул и даже
взора не поднял, – таким на бедственных бог легкокрылый
мраком налег и одним отверзал умирающим очи.

Эту последнюю ночь, на кифаре играя, Иалмен,
глаз не сомкнув, проводил, но и он не увидел рассвета:
пел он сидонский пеан, но склоненная богом поникла
влево его голова, и безвольная выя лежала,
лиры средину прикрыв. Агиллей поражает железом

310 грудь певца, пронзив прилаженную к черепахе
звонкой десницу его и персты, трепетавшие в струнах.

Перевод – Ю.А. Шичалин
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