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Я был предводителем рода - он убил моего отца, 

Я созвал товарищей верных - и поклялся мстить до конца, 

И каждый царем был по виду, и был благороден и смел, 

И древностью рода гордился, и песни геройские пел, 

И в битве бестрепетно бился, на беды взирая светло, 

И каждый скорее бы умер, чем сделал кому-нибудь зло. 

Он жил на острове дальнем, и в море мы чуяли след: 

Убил он отца моего, перед тем как увидел я свет. 
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И мы увидали тот остров, и он у прибоя стоял. 

Но с вихрем в безбрежное море нас вал разъяренный умчал. 
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Мы приплыли на Остров Молчанья, где был берег и тих и высок, 

Где прибой океана безмолвно упадал на безмолвный песок, 

Где беззвучно ключи золотились и с угрюмых скалистых громад, 

Как застывший в порыве широком, изливался немой водопад. 

И, не тронуты бурей, виднелись кипарисов недвижных черты, 

И сосна от скалы устремлялась, уходя за предел высоты, 

И высоко на небе, высоко, позабывши о песне своей, 

Замечтавшийся жаворонок реял меж лазурных бездонных зыбей. 

И собака не смела залаять, и медлительный бык не мычал, 

И петух повторительным криком зарожденье зари не встречал, 

И мы все обошли, и ни вздоха от земли не умчалося в твердь, 

И все было, как жизнь, лучезарно, и все было спокойно, как смерть. 

И мы прокляли остров прекрасный, и мы прокляли светлую тишь; 

Мы кричали, но нам показалось - то кричала летучая мышь, 

Так был тонок наш голос бессильный, так был слаб наш обманчивый зов, 

И бойцы, что властительным криком поднимали дружины бойцов, 

Заставляя на тысячи копий устремляться, о смерти забыв, 

И они, и они онемели, позабыли могучий призыв 

И, проникшись взаимной враждою, друг на друга не смели взглянуть. 

Мы покинули Остров Молчанья и направили дальше свой путь. 
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Мы приблизились к Острову Криков, мы вступили на землю, и вмиг 

Человеческим голосом птицы над утесами подняли крик. 

Каждый час лишь по разу кричали, и как только раскат замолкал, 

Умирали колосья на нивах, как подстреленный бык упадал, 

Бездыханными падали люди, на стадах выступала чума, 

И в очаг опускалася крыша, и в огне исчезали дома. 

И в сердцах у бойцов эти крики отозвались, зажглись, как огни, 

И протяжно они закричали, и пустилися в схватку они, 

Но я рознял бойцов ослепленных, устремлявшихся грудью на грудь, 

И мы птицам оставили трупы и направили дальше свой путь. 
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Мы приплыли на Остров Цветов, их дыханьем дышала волна, 

Там всегда благовонное лето, и всегда молодая весна. 

Ломонос голубел на утесах, страстоцвет заплетался в венок, 

Мириадами венчиков нежных и мерцал и звездился вьюнок. 

Вместо снега покровы из лилий покрывали покатости гор, 

Вместо глетчеров глыбы из лилий уходили в багряный простор, 

Между огненных маков, тюльпанов, миллионов пурпурных цветов, 

Между терна и роз, возникавших из кустов без шипов и листов. 

И уклон искрометных утесов, как поток драгоценных камней, 

Протянувшись от моря до неба, весь играл переливом огней, 

Мы блуждали по мысам шафрана и смотрели, как остров блестит, 

Возлежали на ложах из лилий и гласили, что Финн победит. 

И засыпаны были мы пылью, золотистою пылью цветов, 

И томились мы жгучею жаждой и напрасно искали плодов, 

Все цветы и цветы за цветами, все блистают цветы пеленой, 

И мы прокляли Остров Цветущий, как мы прокляли Остров Немой, 

И мы рвали цветы и топтали, и не в силах мы были вздохнуть, 

И оставили голые скалы, и направили дальше свой путь. 
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Мы приплыли на Остров Плодов, и плоды золотились, горя, 

Бесконечные сочные гроздья отливались огнем янтаря, 

Точно солнце, желтелася дыня на рассыпчатом красном песке, 

И с отлогого берега смоква поднималась, блестя вдалеке, 

И гора, как престол, возносилась и роняла оттенки в залив 

От мерцания груш золотистых, от сверкания рдеющих слив, 

И лоза вкруг лозы извивалась, вызревающих ягод полна, 

Но в плодах ароматных скрывалась ядовитая радость вина. 

И вершина утеса, из яблок, величайших из всех на земле, 

Разрасталась без листьев зеленых, и тонула в сверкающей мгле, 

И краснелась нежней, чем здоровье, и румянилась ярче стыда, 

И заря багрянец лучезарный не могла превзойти никогда. 

Мы три дня упивались плодами, и безумье нахлынуло сном, 

И друзья за мечи ухватились и рубились в безумье слепом, 

Но плоды я вкушал осторожно, и, чтоб разум ослепшим вернуть, 

Я сказал им о мести забытой, - мы направили дальше свой путь, 

 

     7 

 

Мы приплыли на Остров Огня, он манил нас, блистая в воде, 

Он вздымался на целую милю, устремляясь к Полярной звезде. 

И едва на ногах мы стояли, созерцая огонь голубой, 

Потому что весь остров качался, как объятый предсмертной борьбой, 

И безумны мы были от яда золотых ядовитых плодов, 

И, боясь, что мы бросимся в пламя, натянули мы сеть парусов, 

И уплыли скорее подальше, и сокрылась от взоров земля, 

Мы увидели остров подводный, под водою - светлей хрусталя, 

И глядели мы вниз и дивились, что за рай там блаженный блистал, 

Там стояли старинные башни, там вздымался безмолвный портал 

Безмятежных дворцов, как виденья, как поля невозбранного сна. 

И для сердца была так призывна голубая, как твердь, глубина, 

Что из лучших воителей трое поспешили скорей утонуть, - 

Глубь задернулась быстрою зыбью, мы направили дальше свой путь. 
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Мы прибыли на Остров Щедрот, небеса были низки над ним, 



И с рассветом лучистые длани облака раздвигали, как дым, 

И для каждого падала пища, чтоб он мог не работать весь день, 

До того, как на западе встанет золотая вечерняя тень. 

Еще не был наш дух беспокойный так пленительно-ласков и тих, 

И мы пели о Финне могучем и о древности предков своих. 

Мы сидели, покоясь и нежась, у истоков певучих ключей, 

И мы пели звучнее, чем барды, о судьбе легендарных царей. 

Но потом утомились мы негой, и вздыхали, и стали роптать, 

И мы прокляли Остров Блаженный, где могли без помехи мечтать, 

И мы прокляли Остров Зеленый, потому что он наш был везде, 

Потому что врага не могли мы - не могли отыскать мы нигде. 

И мы в шутку швыряли каменья, мы как будто играли в шары, 

Мы играть захотели в сраженье, захотели опасной игры, 

Потому что кипучие страсти нам томили мятежную грудь, 

И, насытившись дикой резнёю, мы направили дальше свой путь. 
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Мы приплыли на Остров Колдуний, и певучий услышали зов - 

"О, придите, придите, придите!" - прозвучало над зыбью валов, 

И огнистые тени дрожали, от небес упадая к земле, 

И нагая, как небо, колдунья восставала на каждой скале, 

И толпы их белели на взморье, словно чайки над пеной валов, 

И толпы их резвились, плясали на обломках погибших судов, 

И толпы их бросалися в волны освежить белоснежную грудь, 

Но я знал, в чем опасность, и дальше поскорей мы направили путь. 
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И в недоброе время достигли мы до Острова Башен Двойных, 

Из камней полированных башня и пред ней из цветов вырезных 

Возносилися обе высоко, но дрожали пещеры внизу, 

Ударялися башни, звенели и гремели, как небо в грозу, 

И гудели призывным набатом, точно яростный возглас громов, 

И раскаты проникли до сердца разгоревшихся гневом бойцов. 

И за башню камней разноцветных, и за башню цветов вырезных 

Меж бойцами резня разразилась, - и на Острове Башен Двойных 

Вплоть до вечера буря господня лишь смолкала затем, чтоб сверкнуть, 

И, оставивши много убитых, мы направили дальше свой путь. 
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Мы приплыли на Остров Святого, что когда-то с Брэнданом уплыл, 

Он на острове жил неотлучно и уж старцем-святителем был. 

Еле слышен был голос святого, словно голос далеких миров, 

И к ногам борода упадала белизною нагорных снегов. 

Он сказал мне: "Ты злое задумал. О Мальдун, ты живешь как во сне, 

Ты забыл, что сказал нам всевышний, - он сказал нам? "Отмщение - мне". 

Умерщвлен был твой прадед, отмщен был, и за кровь пролита была кровь, 

И убийство сменялось убийством, и убийство свершалося вновь. 

О, доколе все это продлится? Нет конца помышлениям злым. 

Возвращайся же к острову Финна, пусть Былое пребудет Былым". 

И края бороды белоснежной мы лобзали, вздохнув от борьбы, 

Мы молились, услыша, как старец воссылал пред всевышним мольбы, 

И смирил нас преклонный святитель, и главу опустил он на грудь, 

Мы печально корабль снарядили и направили дальше свой путь. 
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И мы вновь увидали тот остров, и убийца на взморье стоял, 

Но мы мимо проплыли безмолвно, хоть на остров нас вал увлекал. 

О, устал я, устал от скитаний, от волнений, борьбы и грехов, 

И приблизился к острову Финна только с горстью угрюмых бойцов. 

 

 

       Перевод К.Д. Бальмонта 

 

 

Текст оригинала на английском языке: 

 

 
The Voyage of Maeldune 

 

 
I. 

 

I WAS the chief of the race—he had stricken my father dead— 

But I gather’d my fellows together, I swore I would strike off his head. 

Each of them look’d like a king, and was noble in birth as in worth, 

And each of them boasted he sprang from the oldest race upon earth. 

Each was as brave in the light as the bravest hero of song, 

And each of them liefer had died than have done one another a wrong. 

He lived on an isle in the ocean—we sail’d on a Friday morn— 

He that had slain my father the day before I was born. 

 

II. 

 

And we came to the isle in the ocean, and there on the shore was he. 

But a sudden blast blew us out and away thro’ a boundless sea. 

 

III. 

 

And we came to the Silent Isle that we never had touch’d at before, 

Where a silent ocean always broke on a silent shore, 

And the brooks glitter’d on in the light without sound, and the long waterfall, 

Pour’d in a thunderless plunge to the base of the mountain walls, 

And the poplar and cypress unshaken by storm flourish’d up beyond sight, 

And the pine shot aloft from the crag to an unbelievable height, 

And high in the heaven above it there flicker’d a songless lark, 

And the cock couldn’t crow, and the bull couldn’t low, and the dog couldn’t bark. 

And round it we went, and thro’ it, but never a murmur, a breath— 

It was all of it fair as life, it was all of it quiet as death, 

And we hated the beautiful Isle, for whenever we strove to speak 

Our voices were thinner and fainter than any flittermouse-shriek; 

And the men that were mighty of tongue and could raise such a battle-cry 

That a hundred who heard it would rush on a thousand lances and die— 

O they to be dumb’d by the charm!—so fluster’d with anger were they 

They almost fell on each other; but after we sail’d away. 

 

IV. 

 

And we carne to the Isle of Shouting, we landed, a score of wild birds 

Cried from the topmost summit with human voices and words; 

Once in an hour they cried, and whenever their voices peal’d 

The steer fell down at the plow and the harvest died from the field, 

And the men dropt dead in the valleys and half of the cattle went lame, 

And the roof sank in on the hearth, and the dwelling broke into flame; 

And the shouting of these wild birds ran into the hearts of my crew, 



Till they shouted along with the shouting and seized one another and slew; 

But I drew them the one from the other; I saw that we could not stay, 

And we left the dead to the birds and we sail’d with our wounded away. 

 

V. 

 

And we came to the Isle of Flowers: their breath met us out on the seas, 

For the Spring and the middle Summer sat each on the lap of the breeze; 

And the red passion-flower to the cliffs and the dark-blue clematis, clung, 

And starr’d with a myriad blossom the long convolvulus hung; 

And the topmost spire of the mountain was lilies in lieu of snow, 

And the lilies like glaciers winded down, running out below 

Thro’ the fire of the tulip and poppy, the blaze of gorse, and the blush 

Of millions of roses that sprang without leaf or a thorn from the bush; 

And the whole isle-side flashing down from the peak without ever a tree 

Swept like a torrent of gems from the sky to the blue of the sea; 

And we roll’d upon capes of crocus and vaunted our kith and our kin, 

And we wallow’d in beds of lilies, and chanted the triumph of Finn, 

Till each like a golden image was pollen’d from head to feet 

And each was as dry as a cricket, with thirst in the middle-day heat. 

Blossom and blossom, and promise of blossom, but never a fruit! 

And we hated the Flowering Isle, as we hated the isle that was mute, 

And we tore up the flowers by the million and flung them in bight and bay, 

And we left but a naked rock, and in anger we sail’d away. 

 

VI. 

 

And we came to the Isle of Fruits: all round from the cliffs and the capes, 

Purple or amber, dangled a hundred fathom of grapes, 

And the warm melon lay like a little sun on the tawny sand, 

And the fig ran up from the beach and rioted over the land, 

And the mountain arose like a jewell’d throne thro’ the fragrant air, 

Glowing with all-colour’d plums and with golden masses of pear, 

And the crimson and scarlet of berries that flamed upon bine and vine, 

But in every berry and fruit was the poisonous pleasure of wine; 

And the peak of the mountain was apples, the hugest that ever were seen, 

And they prest, as they grew, on each other, with hardly a leaflet between, 

And all of them redder than rosiest health or than utterest shame, 

And setting, when Even descended, the very sunset aflame; 

And we stay’d three days, and we gorged and we madden’d, till every one drew 

His sword on his fellow to slay him, and ever they struck and they slew; 

And myself, I had eaten but sparely, and fought till I sunder’d the fray, 

Then I bad them remember my father’s death, and we sail’d away. 

 

VII. 

 

And we came to the Isle of Fire: we were lured by the light from afar, 

For the peak sent up one league of fire to the Northern Star; 

Lured by the glare and the blare, but scarcely could stand upright, 

For the whole isle shudder’d and shook like a man in a mortal affright; 

We were giddy besides with the fruits we had gorged, and so crazed that at last 

There were some leap’d into the fire; and away we sail’d, and we past 

Over that undersea isle, where the water is clearer than air: 

Down we look’d: what a garden! O bliss, what a Paradise there! 

Towers of a happier time, low down in a rainbow deep 

Silent palaces, quiet fields of eternal sleep! 

And three of the gentlest and best of my people, whate’er I could say, 

Plunged head down in the sea, and the Paradise trembled away. 

 



VIII. 

 

And we came to the Bounteous Isle, where the heavens lean low on the land, 

And ever at dawn from the cloud glitter’d o’er us a sunbright hand, 

Then it open’d and dropt at the side of each man, as he rose from his rest, 

Bread enough for his need till the labourless day dipt under the West; 

And we wander’d about it and thro’ it. O never was time so good! 

And we sang of the triumphs of Finn, and the boast of our ancient blood, 

And we gazed at the wandering wave as we sat by the gurgle of springs, 

And we chanted the songs of the Bards and the glories of fairy kings; 

But at length we began to be weary, to sigh, and to stretch and yawn, 

Till we hated the Bounteous Isle and the sunbright hand of the dawn, 

For there was not an enemy near, but the whole green Isle was our own, 

And we took to playing at ball, and we took to throwing the stone, 

And we took to playing at battle, but that was a perilous play, 

For the passion of battle was in us, we slew and we sail’d away. 

 

IX. 

 

And we past to the Isle of Witches and heard their musical cry— 

‘Come to us, O come, come’ in the stormy red of a sky 

Dashing the fires and the shadows of dawn on the beautiful shapes, 

For a wild witch naked as heaven stood on each of the loftiest capes, 

And a hundred ranged on the rock like white sea-birds in a row, 

And a hundred gamboll’d and pranced on the wrecks in the sand below, 

And a hundred splash’d from the ledges, and bosom’d the burst of the spray, 

But I knew we should fall on each other, and hastily sail’d away. 

 

X. 

 

And we came in an evil time to the Isle of the Double Towers, 

One was of smooth-cut stone, one carved all over with flowers, 

But an earthquake always moved in the hollows under the dells, 

And they shock’d on each other and butted each other with clashing of bells, 

And the daws flew out of the Towers and jangled and wrangled in vain, 

And the clash and boom of the bells rang into the heart and the brain, 

Till the passion of battle was on us, and all took sides with the Towers, 

There were some for the clean-cut stone, there were more for the careen flowers, 

And the wrathful thunder of God peal’d over us all the day, 

For the one half slew the other, and after we sail’d away. 

 

XI. 

 

And we came to the Isle of a Saint who had sail’d with St. Brendan of yore, 

He had lived ever since on the Isle and his winters were fifteen score, 

And his voice was low as from other worlds, and his eyes were sweet, 

And his white hair sank to his heels and his white beard fell to his feet, 

And he spake to me, ‘O Maeldune, let be this purpose of thine! 

Remember the words of the Lord when he told us “Vengeance is mine!” 

His fathers have slain thy fathers in war or in single strife, 

Thy fathers have slain his fathers, each taken a life for a life, 

Thy father had slain his father, how long shall the murder last? 

Go back to the Isle of Finn and suffer the Past to be Past.’ 

And we kiss’d the fringe of his beard and we pray’d as we heard him pray, 

And the Holy man he assoil’d us, and sadly we sail’d away. 

 

XII. 

 

And we came to the Isle we were blown from, and thereon the shore was he, 



The man that had slain my father. I saw him and let him be. 

O weary was I of the travel, the trouble, the strife and the sin, 

When I landed again, with a tithe of my men, on the Isle of Finn. 

 


