Парнасские игры: тур 2 (перевод)

Название команды / никнейм судьи: 

Переводы оцениваются по шкале от 1 до 20 баллов и сопровождаются отзывом, мотивирующим выставление оценки и раскрывающим взгляд судьи (команды) на оцениваемую работу. Разным стихотворениям могут быть выставлены одинаковые баллы. От команды принимается один судейский бланк. Свой перевод судья (команда) не оценивает, авторские комментарии к переводам приветствуются.

Sonnets 04: Only Until This Cigarette Is Ended by Edna St. Vincent Millay
Only until this cigarette is ended,
A little moment at the end of all,
While on the floor the quiet ashes fall,
And in the firelight to a lance extended,
Bizarrely with the jazzing music blended,
The broken shadow dances on the wall,
I will permit my memory to recall
The vision of you, by all my dreams attended.
And then adieu,—farewell!—the dream is done.
Yours is a face of which I can forget
The color and the features, every one,
The words not ever, and the smiles not yet;
But in your day this moment is the sun
Upon a hill, after the sun has set.

***
Лишь до тех пор пока дотлеет сигарета,
И канет в лету быстротечный миг,
Пока в камине пляшут силуэты
И пепел, что стряхнула, не поник. 
Причудливо гундосит джаз, 
Когда, играючи, мелькают тени,
Зову я в памяти твой мелодичный бас,
Что часто так звучит средь всех видений.
Ну, а потом пока — прощай! — я замечталась.
Забыть твой лик — совсем несложно,
Но для твоих улыбок и для слов — то невозможно,
Ведь слишком глубоко я им предалась.
Эти мгновенья и мечты мои, что солнце над холмом перед закатом:
Неистово палит огонь, тускнеет свет. Их уже нет в уме тоской объятом.

Оценка:

Комментарий:
* * *
Пока во мраке тлеет сигарета –
все длится миг, ночных раздумий час:
беззвучно пепел на полу угас, 
очерченные лезвиями света, 
теней манерно-ломких силуэты 
на стенах выплетают горький джаз –
себе позволю вспомнить... вспомнить нас:
твой облик, наши встречи и секреты...
Потом – адью! – прощай, сбылась мечта,
и в прошлом исчезают, как в колодце,
безумство красок, каждая черта...
Но эхо слов, улыбка – остается,
и этот миг – заката красота
среди холмов, в которых скрылось солнце.

Оценка:

Комментарий:
* * *
Пока не догорела сигарета,
И пепел тихо на пол не упал —
В короткий миг, когда открыт финал,
И тянется копьем в каминных светах,
Танцуя па свободного балета,
Изломанная тень под джаз-вокал —
Из памяти, прозрачной, как опал,
Верну тебя, мой друг, герой сонета...
Потом — adieu, видение — прощай.
Твой лик навеки я забыть готова:
Все черточки твои, любую грань,
Чуть позже — смех, но буду помнить слово.
Тот миг – закатный: день ушел за край,
Но над холмом горит последний сполох.

Оценка:

Комментарий:
* * *
Пока не погас огонёк сигареты,
И пепла бесшумен и краток полёт,
Пусть миг этот длится, хоть время не ждёт;
Копьём лучезарным каминного света,
Причудливо, с музыкой джаза дуэтом,
Неровная тень в ритме танца живёт.
А память-художник рисует. И вот —
Твой образ, в мечтах настигающий где-то.
А после – прощай – та мечта, что сбылась,
И в памяти образ твой тает теперь,
Где с каждой чертой обрывается связь,
Лишь слов не забыть, и улыбок, поверь,
Мгновенье заката, где тьма улеглась,
С последним лучом, на пригорке, в траве.

Оценка:

Комментарий:
* * *
Прошу тебя, продлись, капризный джаз,
Зависни в воздухе, танцуй с сигарным дымом.
Огонь каминный, приоткрой свой глаз,
Играй тенями ты,  дай волю пантомимам.

Я вспоминаю время… как легко
Нарисовать глаза, и облик, и улыбки…
Мечты – адье! Твой образ глубоко,
Там, где продлится песнь волшебной скрипки.

Теперь твои черты смогу забыть.
Поблекнут краски, лишь короной золотою
Закатной за холмом растает свет,
С которым день прощается со мною.

Оценка:

Комментарий:


