William Wordsworth 
Composed upon Westminster Bridge




Earth hath not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning; silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres and temples lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendor, valley, rock, or hill;
Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! The very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still!

Уильям Вордсворт
Сонет, написанный 
на Вестминстерском мосту

Перевел Борис Лейви

Нет ничего прекрасней на земле!
Бесчувственна душа, что не заметит
Красу на коронованном челе
У города, где дышит утра нега;
Он нем и гол. И корабли у брега,
И храмы, и театры, башни, зданья
Зрят в горизонт и в звезды мирозданья,
И в воздухе прозрачном реют ярче.
И солнце никогда не било жарче
В его долин и склонов монолит,
Там ветер гладь реки не теребит.
Что за покой вселенской глубины!
Уснуло всё под сенью тишины,
И сердце мощное в тиши глубокой спит!
William Carlos Williams
Overture to a Dance of Locomotives

Men with picked voices chant the names 
of cities in a huge gallery: promises 
that pull through descending stairways 
to a deep rumbling. 

The rubbing feet 
of those coming to be carried quicken a 
grey pavement into soft light that rocks 
to and fro, under the domed ceiling, 
across and across from pale 
earthcolored walls of bare limestone. 

Covertly the hands of a great clock 
go round and round! Were they to 
move quickly and at once the whole 
secret would be out and the shuffling 
of all ants be done forever. 

A leaning pyramid of sunlight, narrowing 
out at a high window, moves by the clock: 
disaccordant hands straining out from 
a center: inevitable postures infinitely 
repeated-- 
two--twofour--twoeight! 
Porters in red hats run on narrow platforms. 
This way ma'am! 
--important not to take 
the wrong train! 
Lights from the concrete 
ceiling hang crooked but-- 
Poised horizontal 
on glittering parallels the dingy cylinders 
packed with a warm glow--inviting entry-- 
pull against the hour. But brakes can 
hold a fixed posture till-- 
The whistle! 

Not twoeight. Not twofour. Two! 

Gliding windows. Colored cooks sweating 
in a small kitchen. Taillights-- 

In time: twofour! 
In time: twoeight! 

--rivers are tunneled: trestles 
cross oozy swampland: wheels repeating 
the same gesture remain relatively 
stationary: rails forever parallel 
return on themselves infinitely. 
The dance is sure.
Уильям Карлос Уильямс
Увертюра к танцу локомотивов

Перевел Иван Ющенко

Люди с отборными голосами поют имена 
городов в огромной галерее: обещанья 
раскатом вниз по лестницам 
в глубокий гул. 
             Шарканье подошв 
тех, кто идет, чтоб ехать, гонит 
серый асфальт на мягкий свет, 
качающийся 
взад-вперед под сводом потолка 
от стены из бледного 
землистого известняка к стене. 

Украдкой стрелки больших часов 
проходят за кругом круг! Будь они 
проворней, и сразу весь 
секрет наружу, и мельтешенью 
всех муравьев конец навечно. 

Скошенная пирамида солнечных лучей, 
сужаясь у высокого окна, ползет 
за временем, 
расставленные стрелки тянутся из 
центра: непременные фигуры бесконечно 
повторяя -- 
два, два-ноль-четыре, два-ноль-восемь! 
Проводники в картузах красных бегут 
по узкому перрону. 
           Сюда, мадам! 
                       -- Важно не 
           ошибиться поездом! 
Фонари с бетона 
потолка свисают криво, но -- 
                                 вытянулись в струнку, 
над блеском параллелей маслянистые цилиндры, 
наполненные теплым сиянием -- жест 
пригласительный -- лежат на тетиве часов. 
Но тормоза сумеют 
эту позу удержать пока -- 
                                        Свисток! 
Не два-ноль-восемь. Не два-ноль-четыре. Два! 

Поплыли окна. Цветные повара, потеющие на 
тесной кухне. Буферный фонарь 
-- реки заперты в туннели: эстакады 
прочертили топкие болота: колеса повторяют 
всё ту же фигуру, оставаясь относительно 
статичны: рельсы вечно параллельные 
сходятся бесконечно. 
                                    Танцу быть.
John Dos Passos.
Manahattan Transfer. Book II. Chapter V
Went to the Animals’ Fair

------------------------------
Джон Дон Пассос
Манхэттен. Книга 2. Глава V. 
Пошли на базар к зверям Пошли на базар к зверям  – строка из популярной песенки.


Перевел В. О. Стенич
Красный свет. Колокол.
Сбитая в четыре ряда масса автомобилей застыла на скрещенье дорог, фонари сияют, жарко мурлычут моторы, тянет бензином, автомобили из Вавилона и с Ямайки, автомобили из Монтока, Порт Джефферсона, Патчога, лимузины с Лонг‑Бич, Фар‑Рокэвей, дорожные машин с Грейт‑Нек… Вавилон, Ямайка, Монток, Порт Джефферсон, Патчог, Лонг‑Бич, Фар‑Рокэвей, Грейт‑Нек  – небольшие курортные городки на восточном побережье Лонг‑Айленда.
 автомобили, полные астр и влажных купальных костюмов, спаленных солнцем шей, ртов, пересохших от содовой и пирожков… автомобили, осыпанные пыльцой золотарника и бессмертника.
Зеленый свет. Моторы рвутся вперед, рычаги скрежещут, переходя на первую скорость. Автомобили расползаются, текут длинной лентой по призрачной асфальтовой дороге, между темнооконными глыбами фабричных зданий, между грязными, яркими красками рекламных щитов, к зареву над городом, вздымающемуся неправдоподобно в ночное небо, точно зарево огромного шатра, точно желтый, высокий купол цирка.
T. S. Eliot
Silence



Along the city streets
It is still  high tide,
Yet the garrulous waves of life
Shrink and divide
With a thousand incidents
Vexed and debated — 
This is the hour for which we waited —

This is the  ultimate hour
When life is justified. 
The seas of experience
That  were so broad and deep,
So immediate and steep,
Are suddenly still.
You may say what you will,
At such peace I am terrified
There is nothing else beside.
Т.С. Элиот
Тишина

Перевёл Ян Пробштейн

Средь улиц городских 
Ещё пора прилива,
Но волны жизни болтливо
Текут уже дробясь
На тысячи событий,
Понятных нам едва ли —
Этого часа мы ждали —

В этот предельный час
Жизнь понятней для нас.
Недвижно застыли моря
Опыта и бытия,
Что были так глубоки,
Круты, широки, близки.
Говорите всё, что хотите,
Меня ужасает покой,
Когда нет ничего пред тобой.
T. S. Eliot
Preludes



I.
The winter evening settles down
With smell of steaks in passageways.
Six o'clock.
The burnt-out ends of smoky days.
And now a gusty shower wraps
The grimy scraps
Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots;
The showers beat
On broken blinds and chimney-pots,
And at the corner of the street
A lonely cab-horse steams and stamps.
And then the lighting of the lamps.

II
The morning comes to consciousness
Of faint stale smells of beer
From the sawdust-trampled street
With all its muddy feet that press
To early coffee-stands.

With the other masquerades
That time resumes,
One thinks of all the hands
That are raising dingy shades
In a thousand furnished rooms.

III
You tossed a blanket from the bed,
You lay upon your back, and waited;
You dozed, and watched the night revealing
The thousand sordid images
Of which your soul was constituted;
They flickered against the ceiling.
And when all the world came back
And the light crept up between the shutters
And you heard the sparrows in the gutters,
You had such a vision of the street
As the street hardly understands;
Sitting along the bed's edge, where
You curled the papers from your hair,
Or clasped the yellow soles of feet
In the palms of both soiled hands.

IV
His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling:
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

Wipe your hand across your mouth, and laugh;
The worlds revolve like ancient women
Gathering fuel in vacant lots.
Т.С. Элиот
Прелюдии

Перевёл Ян Пробштейн

I.
На город зимний вечер пал.
Жаркого дух проник в подъезд.
Пробило шесть.
Докурены окурки дней.
Листву вдоль улиц разметал
Зимний шквал, сорвал газеты с пустырей,
И льнут к ногам клочки, кружась,
А в дымоход
И в щели ставней ливень льет,
И лошадь ждет и месит грязь,
Извозчик мокнет под дождем.

А в окнах свет зажгли кругом.

II
Утро приходит в сознанье
От запаха кислого пива,
И грязь растоптав лениво,
Следы в полусонном молчаньи
Ведут в кафе спозаранку.

Вновь маскарад наизнанку
Перевернуло время -
И видятся руки, которые
В сотнях квартир меблированных
Сейчас поднимают шторы.

III
С кровати сбросив одеяло,
Ты, лежа на спине, дремала;
Следила ты, как ночь являла
Рой омерзительных видений -
Из них душа и состояла;
Под потолком мерцали тени.
Когда же мир пришел в себя
И свет сквозь жалюзи проник,
Ты, слыша воробьиный крик,
Узнала улицу такой,
Какой она себя не знала.
И ты немытою рукой
С себя снимала папильотки
Или, уткнув лицо в колени,
Ладонями сжимала пятки.

IV
По небу за чертой квартала
Натянута его душа
Струной, а небо оседало,
Как будто грубая нога
Настойчиво его топтала;
Вот заскорузлая рука
Набила трубку не спеша,
В газету вперились глаза,
Во все уверовав заране,
Так темной улицы сознанье
Готово мир вобрать в себя.

Меня волнуют те мечты,
Которые живут на грани
Той бесконечной доброты
И бесконечного страданья.
Посмейся, утерев уста:
Мир кружится, как жены встарь,
Для очага сбиравшие поленья.
Samuel Coleridge
A Silent City

The silence of a City, how awful at Midnight!
Mute as the battlements and crags and towers
That Fancy makes in the clouds, yea, as mute
As the moonlight that sleeps on the steady vanes.

The cell of a departed anchoret,
His skeleton and flitting ghost are there,
Sole tenants –
And all the City silent as the Moon
That steeps in quiet light the steady vanes
Of her huge temples.



