
Переводоведческий анализ текста песни Close to the edge: 
выбор оптимальных вариантов перевода и поиски смысла 

произведения 
 

Анализ выполнен филологом-переводчиком  Дьячковой К.А. 
 
 

I. SOLID TIME OF CHANGE 
 
1. A seasoned witch could call you from the depths of your disgrace, 
 
 По мнению самого автора песни Джона Андерсена, смысл первых строк его 

произведения состоит в том, что «твое возвышенное внутреннее я способно вызволить 
тебя из твоего темного бытия»: «It’s all metaphors. Simply put, ‘A seasoned witch could call 
you from the depths of your disgrace’ – that means your higher self will eventually bring you out 
of your dark world.” («Это всё метафоры.  Просто возьмите «Искусная колдунья однажды 
позовет тебя из глубин твоей ничтожности», что означает, что твое возвышенное 
внутреннее я однажды вызволит тебя из твоего темного бытия») 
(http://yesworld.com/2012/12/jon-anderson-talks-yes-close-to-the-edge-track-by-track/). 

 
В  связи с такой интерпретацией первую строку произведения Close to the edge: «A 

seasoned witch could call you from the depths of your disgrace,» -  можно перевести 
следующим образом: 

 
1. Искусная колдунья однажды позовет тебя из глубин твоей ничтожности 
2. Стихийная колдунья может вырвать тебя из глубин позора 
3. Временная ведьма может воззвать из глубин твоей ничтожности 
4. Опытная колдунья сможет вызволить тебя из глубин твоего позора 
 
На мой взгляд, первый вариант перевода наиболее точно отражает смысл данной 

строки, поскольку, во-первых, речь идет именно о колдунье, а не о ведьме, то есть о некой 
возвышенной доброй силе, обладающей знанием и опытом, а значит, колдовским 
искусством (возможные варианты: чародейка, кудесница, волшебница). Слова 
«стихийная» и «временная» - это очень буквальное понимание прилагательного 
«seasoned», которое в данном контексте неуместно. На самом деле, речь идет о духовных 
силах самого человека, которые формируются благодаря накопленному опыту. 
Собственно об этом говорит и сам автор песни. 

Во-вторых, форма глагола could – это форма условного наклонения: «могла бы». 
Сам автор песни при описании смысла первой фразы (см. выше) употребляет слово 
«eventually» («однажды», «когда-то», «наконец-то», «возможно», «по случаю»), что 
означает возможность или невозможность свершения действия. 

В-третьих, тема внутреннего зова – одна из центральных тем в песне, поэтому 
глагол call правильнее всего будет переводить именно как «воззвать» (варианты: 
«призвать», «позвать»). Смысл данной строки в том и состоит, что только сам человек 
способен что-то изменить, вняв этому зову, поэтому варианты «вырвать», «вызволить» 
искажают главный посыл этой строчки. В доказательство можно привести следующую 
мысль, взятую из анализа Close to the Edge, проведенного англоязычным критиком, 
который заменяет call на синонимичный глагол summon («призвать», «вызвать»): «it would 
take a "seasoned witch" to summon the seeker from his or her disgraceful condition» («нашлась 
бы «искусная колдунья», чтобы воззвать к ищущему из его или ее ничтожного 
состояния») (Macan, 1997, стр. 96).  



Наконец, «ничтожность» – это слово в русском языке вбирает в себя и позор, и 
бесчестие, и злобу, и ненависть, которые вложены в смысл английского “disgrace”, по 
мнению ещё одного критика: «We start with Mankind in disgrace (...)This is, frankly, the state 
we find ourselves in much of the time. Full of hate, depression, sorrow, ignorance, etc. 
(«Начинается с человечества, ввергнутого в ничтожность (...) На самом деле, мы 
пребываем в этом состоянии очень много времени. Нас переполняют ненависть, 
угнетенность, страдания, неведение и пр.») (http://www.yhwh.com/ctte.htm#1). 

 
2. And rearrange your liver to the solid mental grace, 
 
Вторую строку можно перевести так: 
 
1. И превратит твое чрево в оплот духовной добродетели, 
2. И преобразовать твое нутро к чистой душевной красоте,  
3. И сделать твое естество воплощением духовной добродетели,   
4. И сделать тебя воплощением духовной добродетели, 
 
Разберемся с глаголом «rearrange», значения которого сводятся к русским глаголам 

«преобразовать», «перестроить», «реорганизовать» и т.д. По этому формальному признаку 
последние два варианта перевода искажают смысл данного глагола ввиду его 
неравноценной замены на «сделать». 

Далее слово “liver”, которое переводим с английского как «печень». Согласно 
критическому анализу песни, приведенному на сайте http://www.yhwh.com/ctte.htm#2, 
печень, будучи самым «грязным» органом, вбирающим в себя все токсины в результате 
человеческой жизнедеятельности, символизирует темный мирской внутренний мир 
человека, загрязненный злобой, ненавистью, пороком: «The liver is the organ that removes 
impurities from the blood. But there are greater impurities than those of the body. There are 
impurities in the soul. These are the true pollutants that we had best spend our energies 
removing. It is they that constitute out disgrace, the symptoms of our disease.» («Печень – это 
орган, который выводит нечистоты из организма. Но есть нечистоты похуже тех, что в 
теле. Это нечистоты души. Они и являются настоящими загрязнителями, и мы должны 
бросать свои силы на их выведение. Они и составляют наше ничтожество, симптомы 
нашей болезни») (http://www.yhwh.com/ctte.htm#2). 

Кроме того, в английском языке существует масса табуированных сленговых 
выражений, в которых фигурирует именно слово «печень» («liver»). Причем, все они 
объединены общим значением распутства 
(http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=3&&s=liver&sc=577&l1=1&l2=2). 

Следовательно, в русском языке при переводе нам необходимо найти столь же 
ёмкую метафору, которой бы под силу было отразить смысл английского liver. 
Буквальный перевод – «печень» вряд ли вызовет у носителя русского языка какие-то 
ассоциации с вышеобозначенным, за исключением разве что медицинских, а вот «чрево» 
кажется наиболее подходящим образом. Вспомним хотя бы такое слово как чревоугодие. 
У слов «нутро» и «естество», на мой взгляд, такой коннотации нет, а уж «воплощение» 
совсем не связано с данной семантикой. 

Наконец, «solid mental grace» - одно из наиболее сложных выражений, поскольку 
«solid» имеет массу значений: «крепкий», «прочный», «цельный», «массивный» 
(http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=solid). Полагаясь на англоязычное сознание 
автора уже упомянутой критики, можем смело перевести данное выражение как оплот 
духовной добродетели: «Solid mental grace, then, is the realm of the soul. It is SOLID. Like a 
rock...the sure rock to build one’s life/destiny upon» («Оплот духовной добродетели, - это, 
следовательно, царство духа. Это ОПЛОТ. Как камень...верный камень, чтобы построить 
на нем свою жизнь или судьбу») (http://www.yhwh.com/ctte.htm#2). 
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В отношении выражения «mental grace», очевидно, что оно противопоставлено 
словосочетанию «depths of your disgrace» («глубины твоего ничтожества»), которое мы 
встретили в первой строке. Об этом, в частности говорит и Джон Ковах: «These images 
tend to focus on being lost amid the confusion of material existence, contrasting "the depths of 
your disgrace" with the prospect of attaining "the solid mental grace» («Эти образы обращают 
наше внимание на потерянность в суете материального существования, противопоставляя 
«глубины твоего ничтожества» перспективе достижения «оплота духовной 
добродетели»») (Understanding rock, 1997, стр. 18). «Душевная красота», на мой взгляд, 
мало и однобоко отражает английское выражение “mental grace”.  

Таким образом, первый вариант перевода представляется наиболее адекватным. 
 
3. And achieve it all with music that came quickly from afar, 
 
Варианты перевода: 
 
1. С помощью одной лишь музыки, тотчас пришедшей издалека, 
2. И воплотиться через несущуюся издалека музыку,  
3. И добиться своей цели музыкой, доносящейся издалека,  
4. С помощью внезапно прилетевшей издалека музыки, 
 
Глагол «achieve» переводится как «достигать», «добиваться», поэтому третий 

вариант перевода грубо искажает его смысл. На мой взгляд, вариант «с помощью» весьма 
гармонично продолжает мысль второй строки текста, то есть говорит о  том, как будет 
происходить преобразование/превращение чрева в оплот духовной добродетели. 

Во всех переводах, кроме первого, по непонятной причине игнорируется такое 
маленькое, но емкое слово «all», означающее в данном контексте «только», «лишь»: «It is 
only the divine revelation» («Она (музыка) – единственное божественное откровение») 
(http://www.yhwh.com/ctte.htm#2). По мнению Дж. Коваха, эта музыка олицетворяет собой 
божественный звук «ОМ» из «Сиддхартхи» Г. Гессе (Understanding rock, 1997, стр. 18). 

По мнению сайта http://www.yhwh.com/, употребление глагола «come» в 
прошедшем времени «came» неслучайно, поскольку музыка эта уже была: «It is also 
interesting that the word is came, past tense. The proclamation of love, the higher path of life 
available to us, was made ages ago, and is clearly available to all who might seek it. We don’t 
need anything new to happen in order for us to return to the proper path» («Еще интересно, что 
слово «пришедшей» - это прошедшее время. Воспевание любви, высокого жизненного 
пути, доступного нам, произошло много-много лет назад и оно, бесспорно, открыто всем, 
кто может искать его. Нам не нужно, чтобы произошло что-то новое, для того чтобы 
вернуться на верный путь») (http://www.yhwh.com/ctte.htm#2).  

Наконец, «quickly» – «быстро» в данном случае означает «сразу же», «тотчас», 
поскольку эта музыка «comes quickly (when we ask & need)» («приходит быстро (когда мы 
просим и нуждаемся в ней)») (http://www.yhwh.com/ctte.htm#2). 

В свете вышесказанного первый вариант перевода является наиболее близким к 
задумке автора произведения. 

 
4. Then taste the fruit of man recorded losing all against the hour. 
 
Варианты перевода: 
 
1. А затем отведает плоды того человека, который, по преданию, потерял все в 

одночасье, 
2. Тогда испробуешь плод человека, потерявшего все в одночасье. 
3. Затем испробовать плод человека, потерявшего всё в одно мгновенье,  
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4. Чтобы затем вкушать плоды дел человека, отказавшегося от пустой траты 
времени. 

 
Первый вариант перевода наиболее полон в смысле наличия в нем словосочетания 

«по преданию» («recorded»), которое вообще не переведено в остальных вариантах. 
Между тем данное словосочетание несет в себе глубокий смысл, наводя нас на мысли о 
священных книгах таких, как Библия, например (http://www.yhwh.com/ctte.htm#4).  

Возможно, что под «преданием» подразумевается и повесть Г. Гессе «Сиддхартха» 
и, следовательно, человек, потерявший все в одночасье – это её главный герой сын 
брахмана Сиддхартха, который добровольно отрекся от своего богатства, чтобы встать на 
новый жизненный путь (http://www.hesse.ru/books/read/?book=sidha). 

Далее предложение грамматически относится все к той же колдунье, т.е. 
духовному началу человека, поэтому более правильно будет употребить здесь именно 
глагол в третьем лице единственном числе, дабы не нарушать канву повествования – 
«отведает» («taste»).  

 
 
5.  And assessing points to nowhere, leading ev'ry single one. 
 
Варианты перевода: 
 
1. И понял, что единство всего сущего стремится в никуда. 
2. И очертится путь в никуда, по которому все идут поодиночке.  
3. И определить путь в никуда, который уведет каждого по одному.   
4. Каждый из нас может попасть в никуда. 
 
Одна из наиболее глубоких по смысловой нагрузке строк произведения, которую 

можно бесконечно исследовать и переводить и которая, на мой взгляд, является 
квинтэссенцией песни.  

Однако, если учесть комментарии англоязычного критика в отношении этой 
строки, то становится понятно, что речь тут идет вовсе не о людях, идущих поодиночке, а 
о единстве сущего на земле (http://www.yhwh.com/ctte.htm#4).Кроме того, если вспомнить 
Сиддхартху, то, в сущности, именно к этой мысли он приходит в конце своего пути, а 
именно, что сущее едино («Ом») (http://www.hesse.ru/books/read/?book=sidha).  

«Assess» переводится как «оценить», «осмыслить», «определить», то есть имеется 
ввиду некое понимание, оценка, которые пришли к лирическому герою, когда он потерял 
все.  

«Никуда» в данном случае олицетворяет собою бесконечность перевоплощений.  
Таким образом, опять первый вариант перевода оказывается наиболее точным. 
 
6. A dewdrop can exalt us like the music of the sun, 
 
Варианты перевода: 
 
1. Капля росы может возвысить нас, словно музыка солнца, 
2. Капля росы может вдохновить нас, как музыка солнца,  
3. Капля росы может возвысить нас, как музыка солнца, 
4. Рассматривая жизнь сквозь каплю росы, каждый из нас может быть 

вдохновлен этой музыкой солнца, 
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Первый и третий варианты представляются наиболее удачными, поскольку 
вдохновение и возвышение – вещи все-таки разные, а английский глагол «exalt» говорит 
именно о возвышении, вознесении, усилении.  

В смысловом отношении данная строчка продолжает идею предыдущей строки, а 
именно, противопоставляя такую маленькую каплю росы космическому светилу, 
уравнивает их, поскольку все сущее едино. «Музыка солнца» - это метафора, относящаяся 
к божественному началу и неиссякаемому источнику энергии 
(http://www.yhwh.com/ctte.htm#4). 

 
7. And take away the plain in which we move, and choose the course you're running. 
 
Варианты перевода: 
 
1. И вырвать из-под ног наших почву, и избрать тебе новый путь. 
2. И низвергнуть нашу плоскость движения, и направить тебя по новому пути. 
3. И унести равнину, по которой мы движемся, и выбрать судьбу за нас. 
4. И вырваться из плоскости, по которой ты пока скользишь, и выбрать себе 

новый путь. 
 
В данном случае все варианты перевода отражают смысл данной строчки. 

Англоязычный критик подчеркивает в данном случае, что речь идет здесь о двухмерной 
плоскости, которая исчезнет из-под наших ног лишь в том случае, если мы способны 
будем услышать музыку солнца в капле росы, т.е. осознаем единство сущего. Именно 
тогда, по его мнению, человек сам сможет выбрать себе новый путь 
(http://www.yhwh.com/ctte.htm#4). 

Здесь мы также сталкиваемся с чередованием местоимений: автор обращается то к 
нам, то к тебе, что неслучайно. По этому поводу Эдвард Макан, в частности, пишет 
следующее: «текст песни, написанный Джоном Андерсеном и Стивом Хауэ, просто 
изобилует сюрреалистическими образами и потоком сознания (в том числе и сбивающие с 
толку обращения то ко второму лицу, то к первому, то единственное число, то 
множественное) («the lyrics, by Jon Anderson and Steve Howe, are considerably more given to 
surrealistic imagery and stream-of-consciousness drift (including disconcerting shifts in 
viewpoint from second person to first person and from singular to plural) (Macan, 1997, стр. 
95). 

 
8. Down at the edge, round by the corner / Not right away / Not right away / Close to 

the edge, down by a river / Not right away / Not right away 
 
Варианты перевода: 
 
1. Внизу на краю, за поворотом, / Ещё не сейчас, еще не время. / Стоя на краю, 

внизу у реки, / Ещё не сейчас, ещё не время. 
2. По ту сторону, за поворотом, / Не сразу, не сразу, / Ближе к краю, вниз по реке, 

/ Не сразу, не сразу. 
3. Ближе к краю, за поворотом, / Но не сейчас, еще не время, /На самом краю, вниз 

по реке / Но не сейчас, еще не время. 
4. Вниз по краю, за поворот, / Но не сейчас, еще не время, /Ближе к краю, вниз по 

реке / Но не сейчас, еще не время. 
 
Безусловно, речь идет именно о той реке, у которой учился Сиддхартха в романе Г. 

Гессе. Соответственно все значения, сопряженные с данными строками, следует 
отыскивать именно в романе Г. Гессе. 
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Четвертый вариант перевода в данном случае наиболее точен, на мой взгляд, 
поскольку дословно «close to the edge» переводится все же как «близко к краю», «рядом с 
краем». Существует и переносное значение данного выражения: «на грани срыва» 
(http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&s=close+to+the+edge).  

 
9. Crossed the line around the changes of the summer, 
 
Варианты перевода: 
 
1. Пересекая границу смены летних дней, 
2. Пройдя сквозь грани смены лета, 
3. Пересекая границу, отделяющую нас от возрождения, 
4. Двигаясь к своему возрождению, 
 
Согласно англоязычному критику (http://www.yhwh.com/ctte.htm#4) данная строчка 

повествует именно о лете с его долгими днями как о начале пути. Именно здесь 
начинается духовный путь лирического героя. Граница олицетворяет собой первые шаги, 
которые лирический герой делает, приближаясь к краю. Поэтому первый и второй 
варианты перевода оказываются наиболее адекватными для данной строчки.  

 
10. Reaching out to call the color of the sky 
 
Варианты перевода: 
 
1. Дотянуться до неба, чтобы назвать его цвет. 
2. Притянув к себе цвет неба. 
3. Поднимаясь и взывая к небесам. 
4. Поднимаясь и взывая к небесам. 
 
Согласно англоязычному сайту http://www.yhwh.com, на котором очень подробно 

разбирается каждая строчка исследуемой песни, в этой строке говорится о первом шаге на 
пути к тому краю, о котором поется в припеве. А именно о таком процессе как 
наименование объектов окружающего мира, как это было описано в Библии в один из 
первых дней сотворения мира. Поэтому глагол «call» («называть», «звать») игнорировать 
или переводить здесь как «воззвать» не представляется возможным, тем более, что для 
последнего значения он должен был бы сопровождаться предлогом «to», которого после 
этого глагола мы не наблюдаем. Следовательно, первый вариант перевода оказывается 
верным в данном случае. 

 
11. Passed around a moment clothed in mornings faster than we see. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Зори сменяют друг друга быстрее, чем нам кажется. 
2. Поймав невидимое мгновение утра. 
3. Пролетит сквозь нас мгновенье в одеждах зари – быстрее, чем мы способны 

увидеть. 
4. Почувствовав мгновенье наступленья утра. 
 
В данном случае более всего смысл строчки отражает третий вариант перевода, 

поскольку http://www.yhwh.com сообщает нам о том, что здесь речь идет о единстве 
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мгновения и вечности. Если вспомнить «Сиддхартху» Г. Гессе, то вспоминается идея 
ценности настоящего момента по сравнению с прошлым и будущим. 

Единственным замечанием к третьему варианту перевода, пожалуй, будет передача 
глагола «pass around» на русский язык как «пролетит сквозь». Точнее будет перевести это 
как «пролетит мимо» или «пройдет стороной». 

 
12. Getting over all the time I had to worry, 
 
Варианты перевода: 
 
1. Время тревог уходит прочь, 
2. Преодолев мучительные времена, 
3. Преодолевая беды всех времен, 
4. Преодолев неотвратимые беды, 
 
Первый вариант является, на мой взгляд, наиболее достоверным, ввиду того, что 

речь, по версии сайта http://www.yhwh.com, здесь идет о бренности всяких тревог и 
переживаний по сравнению с вечностью, поэтому наступает понимание того, что оные не 
более чем пустая трата времени. В связи с этим вводить сюда слово «беда», пожалуй, не 
совсем правильно, поскольку речь идет об отношении человека к негативным ситуациям, 
а не о самих этих ситуациях.  

 
13. Leaving all the changes far from far behind. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Оставляя все перемены далеко позади. 
2. Оставив далеко прошлые тревоги. 
3. Оставляя перемены за плечами. 
4. Оставив за плечами проблемы. 
 
Первый вариант перевода отражает смысл данной строчки: речь, действительно, 

идет о переменах, а не о тревогах или проблемах. Слово «перемены», «изменения» 
(«changes») – одно из ключевых слов в произведении, перекликающееся с идеей 
перевоплощения, поэтому вряд ли возможно заменять его на какие-либо другие 
несинонимичные словоформы. Слово «далеко» («far») повторяется в строчке дважды, 
поэтому его перевод представляется необходимым. 

 
14.  We relieve the tension only to find out the master's name. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Мы можем расслабиться только для того, чтобы найти имя Бога. 
2. Мы останавливаемся лишь перед загадкой Имени Мастера. 
3. Мы ослабляем хватку, чтобы узнать имя главного. 
4. Мы раскрепощаемся только тогда, Когда познаем Имя Бога. 
 
Во-первых, речь здесь, безусловно, о Боге, что подтверждается, в частности, 

автором сайта http://www.yhwh.com, который, поясняя данную строчку, смело заменяет 
слово «Master» на «God». Данная строчка, по мнению все того же сайта, перекликается со 
строчкой 10, а именно их объединяет тема наименования.  
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Дж. Ковах по поводу этой строки говорит следующее: «просветление достигается, 
когда находишь имя бога» («enlightenment is reached when one "finds out the master's name») 
(Understanding rock, 1997, стр. 19). 

Сложнее понять, что имеется ввиду под выражением «relieve the tension», которое 
критики никак не комментируют и которое можно перевести как: «снять напряжение» 
(дословно), «расслабиться», «раскрепоститься», «выдохнуть» и т.д. Вспоминая 
«Сиддхартху», можно предположить, что речь идет о постоянном напряжении, которое 
человек испытывает в вечном круговороте сансары со всеми ее заботами и тревогами и 
которое спадает, когда ему удается вырваться из этого порочного круга и увидеть 
настоящее, найти имя Бога. В связи с этим, наиболее верными кажутся первый и 
четвертый варианты переводов.  

 
15. Down at the end / Round by the corner / Close to the Edge / Just by the river 
 
Варианты перевода: 
 
1. Стоя на краю, / Поворачивая за угол, / Стоя на краю, / Прямо у реки. 
2. Дальше за краем, / там за поворотом, / Ближе к краю, / по течению реки, 
3. Ближе к краю, / за поворотом / На самом краю, / около реки, 
4. Вниз к концу, / за поворот / Ближе к краю, / как раз по реке. 
 
Критики (Дж. Ковах (стр. 19), http://www.yhwh.com) подчеркивают в связи с этой 

строчкой, что её основное значение – это связанность с предыдущей (14). То есть здесь 
описано, где именно можно найти имя бога: «В конце / Там за поворотом / У края / Прямо 
у реки». Поэтому здесь все выражения следует, пожалуй, переводить как ответ на вопрос 
«где?», а не «куда?». Третий вариант перевода в данном случае наиболее близок к этой 
мысли. 

 
16. Seasons will pass you by. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Времена года пролетят мимо тебя. 
2. Времена пропустят тебя! 
3. Времена пройдут мимо тебя. 
4. Время пролетит сквозь тебя. 
 
По мнению Дж. Коваха, речь здесь идет о безвременье («timeless vision») 

(«Understanding rock», 1997, стр. 19). По мнению автора сайта http://www.yhwh.com, - о 
возможности поймать вечность при приближении к краю, то есть человек перестанет 
чувствовать постоянное течение времени и найдет точку некоего постоянства, вечности – 
имя Бога. Как бы там ни было, даже грамматически здесь очевидна идея прохождения 
времени «мимо» («by»), поэтому приемлемы варианты перевода 1 и 3. Вариант 4, на мой 
взгляд, чуть менее точен, но тоже вполне допустим. 

 
17. I get up, I get down. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Я поднимаюсь, я падаю. 
2. Я умираю, я возрождаюсь. 
3. Я поднимаюсь и падаю, 
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4. Я возрождаюсь, я угасаю, 
 
Ключевая строчка, повторяющаяся, как и две предыдущих, несколько раз в 

произведении. Основная сложность ее перевода состоит в том, что здесь автор использует 
чрезвычайно многозначный глагол «get» («достигать», «доходить», «получать») в 
сочетании с опять-таки не менее многозначными предлогами «down» («вниз») и «up» 
(«вверх»). В связи с этим, даже у носителя языка может возникнуть здесь многообразие 
интерпретаций, начиная подъемом и падением и заканчивая возрождением и угасанием. 
Поэтому-то и нет единого мнения даже у англоязычных критиков о том, как понимать 
выраженную в этих шести словах мысль. 

Автор сайта http://www.yhwh.com/, смело заявляет, что ни о какой жизни здесь речи 
не идет: «Здесь вовсе не о жизни, и тем самым, я хочу сказать, что эти 6 слов СОВСЕМ 
НЕ ОБ ЭТОМ. Пробуждение/сон. Рождение/смерть. Вдох/выдох. Прилив/отлив. 
Рассвет/закат. Повышение давления воздуха/понижение при производстве звуков. Я могу 
так продолжать до бесконечности. Еще и еще» («There is NO aspect of life, and by that I 
mean ABSOLUTELY NONE, that is not reflected in these 6 words. Wake/sleep. Birth/death. 
Breathe in/out. Tides rise/fall.Sunrise/sunset. Air pressure goes up/down, creating sound. I could 
go on forever. And Ever. And ever»).  

Джон Ковах по этому поводу пишет: «Повторяющийся напев «Я поднимаюсь, Я 
падаю» скорее всего относится к высотам и глубинам человеческого опыта; определенно, 
в повести Г. Гессе «Сиддхартха» опыта в его абсолютной боли и славе» («The recurring 
lyric "I get up, I get down"could refer to the heights and depths of the human experience; 
certainly in Hesse's novel, Siddhartha experiences both in their fullest pain and glory») 
(«Understanding rock», 1997, стр. 19). 

При учете этих мнений становится понятно, что автор попытался выразить 
глубочайшую мысль, используя простейший и базовый глагол английского языка – «get» 
(«достигать»). На мой взгляд, при переводе на русский язык не стоит вдаваться в 
интерпретацию и домысливание, применяя такие словоформы, как «умирать», 
«возрождаться», «угасать». В связи с этим идеальными, по моему мнению, переводами в 
данном случае были бы такие максимально дословные варианты, как: «Я дохожу до 
глубин, я достигаю высот», «Я падаю вниз, я поднимаюсь вверх», «Я иду ко дну, я лечу 
ввысь» и т.д. Тем не менее, из предложенных выше вариантов 1 и 3 также вполне 
допустимы. 

 
18. Now that it's all over and done, / Now that you find, now that you're whole. 
 
Варианты перевода: 
 
1. И теперь, когда все кончено и свершено, / Теперь ты обрел себя, и ты – единое 

целое. 
2. Вот, все закончено и свершено, /Вот, ты обрел, ты готов. 
3. Теперь, когда всё кончено, / Теперь, когда ты нашел, когда заполнил себя. 
4. Вот, всё свершилось! / Ты обрел гармонию, Ты обрел себя! 
  
По мнению Дж. Коваха, эти строки отражают одну из основных мыслей Джона 

Андерсена, который в одном из своих интервью по радио как-то поделился своим 
видением смерти и отношением к ней: «Последняя строка – это сон, который приснился 
мне давным давно о переходе из одного мира в мир иной. И тогда это было просто 
фантастическое ощущение, и смерть с тех пор уже больше не пугала меня. Думаю, в 
детстве, когда я был еще мал, меня часто страшила мысль о том, что меня не будет здесь; 
где же тогда мне быть, если не «здесь»? И вот оказалось, что смерть – это (на самом-то 
деле) прекрасный опыт для человека родиться и физически пройти через это» («The end 
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verse is a dream that I had a long time ago about passing on from this world to another world, yet 
feeling so fantastic about it that death never frightened me ever since. I think in the early days 
when I was small I used to be frightened of this idea of not being here; where else can there be if 
there isn't a 'here'? And it just seemed a matter of course that death [is just as much] a beautiful 
experience for a man to physically go through as being born is."») («Understanding rock», 1997, 
стр. 19). 

Автор сайта http://www.yhwh.com/ подчеркивает логику последних строк, 
которыми завершается первая часть произведения. По его мнению, лирический герой 
выходит на новый этап: узнав имя Бога, он полностью преображается, перевоплощается и 
сходит с двухмерной равнины, что была у него под ногами. Благодаря этой 
трансформации, лирический герой становится гармоничен и целен, т.е. един сам с собой и 
окружающей его Вселенной.  

Учитывая вышесказанное, первый и четвертый варианты перевода являются 
наиболее точными. 

 
19. The solid time of change: выводы 
 
Первая часть произведения – это первый шаг, сделанный на пути к краю. По зову 

волшебного внутреннего голоса лирический герой решает порвать со своим ничтожеством 
и слышит музыку Вселенной, или божественное Ом, которое помогает ему достичь 
единства и гармонии с собой и с миром, вырваться из порочного колеса сансары. 
Лирический герой познает диалектику проходящего мгновения и вечности, находит имя 
Бога, и, благодаря этому, вырывается из колеса сансары с ее ничтожными заботами и 
тревогами. Наконец, он оказывается в безвременье и перестает ощущать течение времени, 
которое проходит мимо него. Он обретает гармонию с собой и с миром, и смерть уже не 
страшит его. 

Река, которая всегда изменяется и всегда остается одной и той же, - один из 
ключевых символов произведения. Это проводник в другой мир, в который ты попадаешь, 
достигнув края реки: совсем как известные мифологические Лета и Стикс, через которые 
Харон перевозил умерших в царстве Аида.  

Река – это глубочайшая и мощнейшая по  своему содержанию метафора, которую 
можно бесконечно изучать и интерпретировать. Начиная с философии Гераклита с его 
крылатой фразой: «Все течет, все изменяется» и образом реки, который отражает 
основные идеи его философии, и, заканчивая Германом Гессе, немецким писателем начала 
XX века, который также использует этот многогранный образ в повести «Сиддхартха», 
река времени и безвременья, река вечности и одного мгновения, река жизни и смерти на 
протяжении веков вдохновляла своей многоликостью и диалектикой писателей и 
философов всех времен и народов.  

В «Close to the Edge» образ реки следует, скорее всего, понимать так, как он 
представлен в «Сиддхартхе» Г. Гессе, т.е. как божественный источник знания 
(Сиддхартха учится у реки), как дорогу в иной мир (Сиддхартха становится паромщиком 
и перевозит людей по реке), как воплощение божественного Ом, которое можно услышать 
в журчании реки. Край реки – это граница между мирами, поэтому лейтмотив всей песни 
– это призыв к этому краю, к другому берегу этой реки.  

Однако, не стоит забывать и о том, что сам Андерсон подчеркивал, что совсем 
необязательно искать в его текстах некий определенный смысл и что он в сущности не 
ставил целью рассказывать историю (“Understanding rock”, 1997, стр. 17). Таким образом, 
проявляется сюрреалистическая подоплека текстов рок-группы “Yes”, когда слушатели 
могут сами вкладывать свой смысл в строки, используя «свободные ассоциации» (Макан, 
1997, стр. 70).  

В связи со всем вышеизложенным само название первой части – Solid time of 
change – можно перевести как: «Самое время перемен», «Настало время перемен» или 



просто «Время перемен», «Пора перемен», поскольку такие названия наиболее точно 
отражают смысл повествования. Однако, возможны также «Нескончаемое время 
перемен», поскольку чисто лингвистически «solid» приближен именно к этому значению.  

 
 

 
 
 
 

II TOTAL MASS RETAIN 
 
1. My eyes convinced, eclipsed with younger moon attained with love. 

 
Варианты перевода: 
 
1. Мой трезвый ум затмила молодая луна любви. 
2.Мои глаза заполнила молодая луна, излучающая любовь. 
3. Мои глаза полны уверенности, они в затмении молодой луны, окутанной 

любовью. 
4. В мои глаза наполненные верой, вплывает с любовью молодая луна. 
 
Согласно автору сайта http://www.yhwh.com, данная строчка повествует о 

затмении, которому поддался просветленный рассудок лирического героя. Луна, 
вызвавшая это затмение, символизирует собой наше эго, из-за любви к которому мы 
подчас забываем о «музыке Солнца» и уже не слышим её в себе, изо дня в день угождая 
нашему Я. Автор также говорит о значении прилагательного «молодая», которое прямо 
указывает на то, что наше эго моложе нашей божественной природы, которая 
метафорически изображена как Солнце: и в библейском плане, и и в научном Луна 
гораздо моложе Солнца. 

Если вспомнить «Сиддхартху» Г. Гессе, то как раз в середине своего пути юный 
брахман, к которому пришло осознание тщетности всяких учений и божественной 
природы всего окружающего его мира, уходит в город, становится богачом и предаётся 
любовным утехам с куртизанкой Камалой. Просветленный ум Сиддхартхи затмила 
молодая Луна любви к собственному Я и заглушила на время музыку Солнца и 
божественный Ом. 

Первый вариант перевода является в данном случае наиболее точным. 
 
2. It changed as almost strained amidst clear manna from above. 

 
Варианты перевода: 
 
1. Она меняется и почти искажается посреди чистой манны небесной. 
2. Ее облик мерцает в волнах манны, сходящей с высот. 

            3.Она изменяется в потоках чистой манны, падающей с небес. 
4.Она мерцает в потоке манны небесной. 
 
Согласно критику сайта http://www.yhwh.com, данная строчка говорит о том, как 

искажается наше эго («Луна») посреди божественной манны, льющейся с небес. Оно 
становится безобразным, контрастируя с прекрасной музыкой Солнца. 

В подтверждение можно вспомнить Сиддхартху, который в результате своей 
богатой и полной плоских утех жизни становится алчным, жадным, расчётливым, 
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погружаясь всё больше в мир греха и ничтожества. Его эго, его Я становились безобразны 
из-за такой жизни, а внутренний голос ослабевал с каждым днём. 

В данном случае первый и отчасти третий варианты перевода оказываются 
наиболее точными, особенно учитывая тот факт, что англ. «strained»означает 
«натянутый», «растянутый», «усиленный» и т.д., а к мерцанию и свечению отношения не 
имеет никакого.  

 
3. I crucified my hate and held the word within my hand. 

 
Варианты перевода: 

1. Я подавил свою ненависть и удержал слово в своих руках. 

2. Я распял мою ненависть и держу мир в своей руке 
3. Подавив свою ненависть, я держу этот мир на ладони 
4. Я обуздал свою ненависть и держу весь мир в руке. 
 

Сиддхартха, дошедший до глубин ничтожества в своей праздной жизни, 
начинает ненавидеть себя и пытается покончить с собой, но вовремя останавливается, 
услышав божественный звук Ом, музыку Солнца. 

Здесь мы вновь возвращаемся к теме именования и слова, которое есть имя 
Бога. Это спасительное слово, которое, несмотря на разросшееся и затмившее все 
собой Эго, всё-таки уцелело в душе брахмана, не позволив ему свести счеты с жизнью. 

Только первый перевод соответствует смыслу данной строчки, поскольку во 
всех остальных авторы почему-то перепутали англ. Существительные «world” («мир») 
и “word” («слово») 

 
4. There's you, the time, the logic, or the reasons we don't understand.  

 
Варианты перевода: 
 

1. Есть ты, время, логика, или причины, но нам этого не понять. 
2. Здесь мысль, суть и времена, все непостижимые причины. 
3. Здесь время, разум, причины, для нас непостижимые. 
4. Здесь и ты, и время, и причины – всё непостижимо. 
 

Первый и четвертый варианты перевода наиболее точны, поскольку они, в 
отличие от других вариантов, передают местоимение “you” («ты»), которое в данном 
случае входит в триаду: «ты, время и логика/причины», образуя единство. Последнее 
оказывается концептуальным для смысла песни в целом, лейтмотивом которой служит 
единство всего сущего, которое можно услышать в божественном Ом.  

 
5. Sad courage claimed the victims standing still for all to see, 
 
Варианты перевода: 
 
1. Печальная отвага жаждет безмолвных жертв, выставляя их напоказ, 
2. Скорбное мужество тихо приносит жертвы на глазах у всех. 

            3. Жалкое мужество при всех расправляется с умолкнувшими жертвами, 
4. «Храбрецы» расправляются с бессловесными жертвами. 
 
Второй вариант перевода наиболее точен в данном случае, поскольку речь здесь 

идет именно о печальном мужестве жертв, умирающих у всех на глазах 
(http://www.yhwh.com/ctte.htm#23). 



 Также возможны варианты перевода: «Печальная отвага жертв, безмолвно 
погибающих у всех на глазах», «Исполненные скорбного мужества на глазах у всех 
безмолвно гибнут невиновные» и т.д. 

 
6. As armoured movers took approach to overlook the sea. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Боевые машины подходят к морю, чтобы возвыситься над ним. 
2. Бронированные машины ползут к морю, надеясь овладеть им. 
3. Когда рыцари в доспехах приблизились и возвышаются над морем, 
4. Бронированные машины пытаются овладеть морем. 
 
Все варианты, кроме третьего, отражают смысл данной строчки, поскольку 

последняя продолжает начатую в предыдущей строке тему войн. Третий вариант перевода 
не допустим, поскольку «armoured movers» - это все-таки о машинах, а не о людях 
(https://www.google.ru/search?q=armored+mover&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=6
67&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih5ejs64zOAhWEFJoKHZNuAd8Q_AUIB
igB).  

7. There since (the sense), the cord, the license, or the reasons we understood will be.  
 
Варианты перевода: 
 
1.И будут смысл и связи, согласие и причины, которые нам понятны.  
2.Смысл и связь и истоки и достижения, нам бы только понять. 
3.Рассудок, связь, привилегия, которые мы всё же постигнем. 
4. Чувства, связи, разрешения или причины - мы это всё же постигнем. 
 
Сложность здесь состоит в том, что в разных источниках эта строчка представлена 

по-разному: «There since the cord, the license, or the reasons we understood will be» и «The 
sense, the cord, the license, or the reasons we understood will be».  

Если верна первая версия, то ни один из вариантов перевода в данном случае не 
отражает смысла строчки. Слово «cord» в данном случае, скорее всего, означает не 
«связи», а «пуповину», то есть «since the cord» –это «с пуповины», или «с рождения». То 
есть смысл строчки таков: «С рождения нам будут даны постигнутые нами свобода и 
причины». Скорее всего имеется ввиду то, что человек, рождаясь, имеет право выбора и 
свободу действий, а также причины совершения тех или иных действий, которые 
постигались им в предыдущих жизнях, или перевоплощениях.  

Также возможно, что “since” и«cord » следует воспринимать раздельно, и тогда 
строку можно перевести так: «С тех пор пребудут с нами постигнутые нами связь, свобода 
и причины». Автор сайта http://www.yhwh.com утверждает, что речь идёт о связи человека 
с бесконечным миром. 

Если верен второй вариант, то все варианты перевода отражают смысл строчки. 
Лично я при прослушивании песни слышу именно второй вариант: «The sense, the 

cord, the license, or the reasons we understood will be» и для меня наиболее приемлем 
вариант перевода 1. 

 
8. Down at the end, close by a river. / Close to the edge, round by the corner. / Close 

to the end, down by the corner. / Down at the edge, round by the river.  
 
Варианты перевода: 
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1.Внизу в самом конце, рядом с рекою. / Стоя на краю, поворачивая за угол. / Внизу 
в самом конце, внизу за поворотом. / Внизу у края, вокруг реки. 

2. Вниз к концу, ближе к реке, / Близко к краю, за поворотом, / Ближе к концу, вниз 
за поворотом, / Внизу за краем, кружи, река! 

3. Ближе к концу, возле реки  / На самом краю, за поворотом, / В самом конце, 
ближе к повороту, / Ближе к краю, ближе к реке. 

4. Вниз к концу, ближе к реке, / Ближе к краю, за поворот. / Ближе к концу, вниз в 
угол. / Вниз к краю, за рекой. 

 
Я бы анализировала этот припев все время в сравнении с ним же после других 

куплетов. Слова в припеве все время меняются, появляются новые строки или же новые 
сочетания предлогов и существительных: «Down at the end, close by a river» («Внизу в 
конце, рядом с рекою») и т.д. Исчезают строки: «Not right away» (“Не сейчас”).  

Э. Макан по этому поводу пишет: «Припев «ближе к краю, / за поворотом», 
который означает нашу близость к новым порталам сознания, приобретает еще большую 
актуальность во второй части, благодаря новых духовным открытиям, описанным в 
стихах, и поэтому здесь уже иное музыкальное оформление» («the "close to the edge, round 
by a corner" refrain—which signifies our proximity to new portals of consciousness—takes on a 
more urgent meaning in the second movement on account of the new spiritual discoveries 
described in the verses, and therefore invites a different type of musical setting» (Macan, 1997, 
стр. 107).  

Наиболее точным, на мой взгляд, был бы такой перевод: «Падая вниз в конце, 
приближаясь к реке / Приближаясь к краю, поворачивая за угол / Приближаясь к концу, 
падая вниз у поворота. / Падая вниз у края, огибая реку».  

 
9. Sudden call shouldn't take away the startled memory. 

 
Варианты перевода:  
 
1. Внезапный зов не должен рассеять тревожных воспоминаний. 
2. Внезапный зов не прогонит смутных воспоминаний, 

            3. Внезапному зову не отнять пугающих воспоминаний. 
4. Внезапный звонок не отгонит пугающих воспоминаний. 
 
Все четыре варианта перевода отражают смысл строчки. Возможно, 4й вариант 

наиболее точен, поскольку автор сайта http://www.yhwh.com полагает, что речь идёт 
именно о звонке как о метафоре внутреннего зова, который мы слышим. Однако, этот зов 
не должен уничтожить наших горестных и тревожных воспоминаний, поскольку они – 
наш багаж и опыт, с которым мы должны идти по жизни. 

 
10. All in all, the journey takes you all the way. 
 
Варианты перевода: 
 
1. В конечном итоге, путешествие будет длиться всю твою жизнь. 
2. Путешествие вырвет тебя из реальности, которую ты знал и видел. 
3. В конце концов, путешествие будет длиться всю твою жизнь. 
 
Сам Джон Андерсен об этой строке говорил следующее: «Смысл в том, что жизнь – 

это долгое путешествие, и им нужно наслаждаться, вы знаете об этом?» («The idea is that 
life is an ongoing journey, and you have to enjoy it, you know?», 
http://yesworld.com/2012/12/jon-anderson-talks-yes-close-to-the-edge-track-by-track/).  
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Все варианты перевода, за исключением второго, в котором переводчик объединил 
данную строку со следующей, отражают смысл строчки. 

 
11. As apart from any reality that you've ever seen and known. 
 
Варианты перевода 
 
1. И в нем не будет того, что ты уже видел и знаешь. 
2. Путешествие вырвет тебя из реальности, которую ты знал и видел. 
3. Как нечто, не похожее ни на одну реальность, когда-либо встречавшуюся тебе. 
 
Все варианты перевода верны, поскольку речь идет о о том, что в конце путешествия 

человек погружается в совершенно иную реальность, выходя за пределы материального мира 
(http://www.yhwh.com/ctte.htm#4). 

 
12. Guessing problems only to deceive the mention, 
 
Варианты перевода: 
 
1. Разгадывая загадки только, чтобы стереть их из памяти, 
2. Увязая в загадках, запутывая причины, 
3. Ломая голову над вопросами и обманывая себя, 
4. Ломая голову над вопросами и обманывая себя, 
 
«Придумывать проблемы, чтобы обмануть голос» - так понимает эту строчку автор 

сайта(http://www.yhwh.com/ctte.htm#4, относя слово «mention» к «зову», «божьему слову» и 
«тревожным воспоминаниям», упомянутым ранее в песне. Автор сайта трактует эту строку в 
библейском ключе, говоря о том, что человек всё время живет во лжи, придумывая 
несуществующие проблемы и трудности и уходя тем самым от царства божьего.  

Если положиться на такое понимание строчки, то ни один из вариантов перевода не будет 
отражать ее смысла. Разумеется, «mention» нигде не переводится как «голос», а больше как 
«упоминание», однако, я скорее соглашусь с такой интерпретацией строчки, поскольку «mention», 
действительно, имеет отношение больше к голосу, звуку, зову, нежели к памяти или причинам.   

 
13. Passing paths that climb halfway into the void. 
 
Варианты перевода: 
 
1.Проходя по дорогам, которые наполовину уходят в пустоту. 
2.Проходя в пустоту до половины и обратно, 
3. Проходя тропинками, которые на половине пути упираются в пустоту, 
4. Проходя тропинками, которые на полпути упираются в пустоту, 
 
Все варианты, за исключением второго, отражают смысл строчки. Э.Макан полагает, что в 

этой части произведения описана постоянная внутренняя борьба человека с самим собой на пути к 
краю: «Тем не менее, искушение и возможность повернуть не туда еще остаются, поскольку 
ищущий все еще идет дорогами, которые «на полпути уходят в пустоту» («Nonetheless, temptation 
and the possibility of making a wrong turn remain, since the seeker still passes by pathsthat "climb 
halfway into the void.»). (Macan, 1997, стр. 97). 

 
14. As we cross from side to side, we hear the total mass retain. 
 
Варианта перевода: 
 
1. Когда мы движемся из стороны в сторону, мы внимаем постоянству всеобщей 

материи. 
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2. Кружась и возвращаясь, мы слышим сохранение всеобщей материи. 
3. Колеблясь из стороны в сторону, мы станем примером сохранения в полной мере. 
4. Шатаясь из стороны в сторону, мы станем примером всеобщего круговорота. 
 
Э. Макан, анализируя эту строчку, замечает: «В конце этой части «мы внимаем 

постоянству всеобщей материи»; очевидно, что ищущий впитал все, на что он был 
способен на данном этапе Поиска» («At the end of the movement "we hear the total mass 
retain"; apparently the seeker has absorbed all that he or she is capable of at this point in the 
Quest.») (Macan, 1997, стр. 97). 

Именно «внимать» или «слышать» являются в данном случае наиболее точными 
переводами для глагола “hear” в данной строчке. Автор сайта http://www.yhwh.com/ 
говорит по этому поводу: «мы начинаем осязать, и видеть, и чувствовать постоянство 
всеобщей материи» («we begin to touch and see and feel the total mass retain») 
(http://www.yhwh.com/ctte.htm#4). Впервые здесь встречается явление синестезии (см. IV. 
SEASONS OF MAN, 1). 

Первый и второй варианты переводов оказываются наиболее близкими к смыслу 
оригинала.  

 
15. Down at the edge, round by the corner. / Close to the end, down by a river. / 

Seasons will pass you by. / I get up, I get down. 
 
Учитывая предыдущие замечания, правильный перевод строк будет следующим: 
Падая вниз у края, поворачивая за угол. / Приближаясь к концу, падая у реки. / 

Время  пройдет мимо тебя. / Я поднимаюсь вверх, я падаю вниз. 
 
16. Total mass retain: выводы 
 
Джон Андерсен, рассуждая о смысле своего произведения в интервью журналу 

Sound в 1973 г., по поводу данной части заметил следующее: «Здесь выражено глубокое 
чувство скорби по поводу массового насилия нашей планеты, по поводы зла, которое 
приносят войны, и ответов на эти вопросы нет. Только здравый смысл способен понять, 
что плохо, а что хорошо» («It’s got this deep sad feeling for the mass rape of our planet, for the 
evilness which creates the wars, and there’s no answers to all these things. It’s common sense in 
knowing what’s right and what’s wrong») (http://genius.com/4832292). 

Как мы видим, действительно, в этой части лирический герой проходит через 
войны, ненависть, тщеславие, занимается решением несуществующих проблем, но, в 
конце концов, преодолевает все это и «внимает постоянству всеобщей материи / массы». 
Это коррелирует с описанием богатой жизни брахмана Сиддхартхи, который, пройдя 
через все человеческие пороки, все-таки смог преодолеть это «ненастоящее» и услышать 
заветный Ом на дне своей измученной души, т.е. смог сохранить свою целостность и 
единство с миром.  

Еще одной немаловажной идеей данной части является опыт и знания, которые мы, 
как багаж, несем через всю нашу жизнь. Джон Андерсен говорит об этом: «Это о 
расслаблении в жизни и о приближении к краю воплощения универсального опыта. Это 
то, что песня начинает объяснять» ( «This is about the relaxation of life and being close to the 
edge of the realization of our universal experiences. That’s what the song is starting to explain») 
(http://yesworld.com/2012/12/jon-anderson-talks-yes-close-to-the-edge-track-by-track/). 

Об этом говорит и Э. Макан, подчеркивая, что в данной части торжество 
накопленного опыта показано через обретение нового духовного измерения (Macan, 1997, 
стр. 97). 

Автор сайта http://www.yhwh.com/ полагает, что речь идет здесь о сохранении 
божественной массы. Он также говорит о единстве и целостности этой божественной 
массы как замкнутой и самодостаточной системе, в которой, согласно известному 
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физическому закону сохранения массы и энергии, ничего не исчезает и не появляется 
просто так. 

Таким образом, можно перевести название второй части песни как: «Постоянство 
всеобщей материи», «Сохранение общей массы», «Единство всеобщей массы / материи». 

 
 
 

 
III. I GET UP, I GET DOWN 

 
1. In her white lace, you could clearly see the lady sadly looking. / Saying that she'd 

take the blame / For the crucifixion of her own domain. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Ты ясно видишь печально взирающую на тебя женщину в белом кружеве./ Она 

говорит, что взяла бы на себя вину / За разорение своего дома. 
2. В белом кружеве мы ясно видим / женщину с печальными глазами, / говорящую, 

что она виновна в гибели ее владений. 
3. В ее белом кружеве ты отчетливо видишь ее печальный взгляд. / Говоришь, 

чтобы она взяла вину на себя / И принесла в жертву свои владения 
4. Под белым кружевом ты видишь ее печальный взгляд. /Говорящий, что она 

осознает вину / За разрушение собственного «я» 
 
Автор сайта http://www.yhwh.com/ полагает, что речь идет здесь о матери-природе 

(«женщина в белом кружеве» - в частности, зима), чьи владения были попраны человеком. 
Она готова взять на себя вину за содеянное человеком, потому что он тоже есть часть 
природы и такое поведение может быть ему свойственно. 

С такой позиции, как, впрочем, и с точки зрения грамматики, варианты 1 и 2 
являются наиболее точными переводами этой строчки. 

 
2. Two million people barely satisfy /Two hundred women watch one woman cry, 

too late. /The eyes of honesty can achieve / How many millions do we deceive each day? 
 
Варианты перевода:  
 
1. Два миллиона людей едва сводят концы с концами, / Две сотни женщин 

смотрят на ту, что рыдает, -  так поздно. / А взору честных глаз доступны ли / 
Миллионы тех, кого мы обманываем каждый день? 

2. Два миллиона людей не могут утешить две сотни женщин, / смотрящих на одну 
плачущую, слишком поздно./ Взгляд чести может оценить, /Сколько миллионов мы 
обманываем каждый день. 

3. Два миллиона людей никогда не порадуются, / Два миллиона женщин смотрят, 
как одна плачет – слишком поздно. / Это под силу этим честным глазам. / А сколько 
миллионов людей обманываем мы каждый день? 

4. Два миллиона людей едва сводят концы с концами, / Две сотни женщин 
смотрят, как одна плачет – увы, слишком поздно. / А если честно: сколько миллионов 
людей мы обманываем каждый день? 

 



Джон Андерсен поясняет, что эти строки повествуют «о немыслимом дисбалансе 
человеческих переживаний на планете» («It’s about the incredible imbalance of the human 
experience on the planet») (http://genius.com/2810900).  

Кроме того, согласно автору песни, который никогда не верил в церковь как 
религиозный институт, речь здесь идет именно о церковном обмане. По мнению 
Андерсена, каждый способен создать храм в своей душе (http://genius.com/2810899). 

Автор сайта http://www.yhwh.com/ считает, что речь идет о плачущей матери-
природе, на которую взирает лишь небольшая группа людей на планете (200 женщин), но 
это уже слишком поздно, потому что изменения, произведенные в ней, подобны бомбе с 
часовым механизмом.  

В свете этих рассуждений все варианты перевода, кроме второго, отражают смысл 
данных строк. 

 
3. [Thru the duty she would coil their said / amusement of her story asking only 

interest / could be laid upon the children of her domain] 
 
Варианты перевода: 
 
1. Из чувства долга она будет умножать их веселье, пересказывая свою историю, 

прося взамен лишь о благе для детей своего дома 
2. [Она должна повторять свою историю для любопытных, / думая лишь о детях 

своих владений] 
3. [Забыв о своем долге, она перекрутит смысл их забавной истории,  / Вопрошая 

лишь о значимости, возложенной на детей ее владений] 
4. [Из чувства долга, она вывернет наизнанку смысл своей забавной истории, 

заботясь лишь о последствиях для детей] 
 
По мнению автора сайта http://www.yhwh.com/, речь здесь все еще идет о матери-

природе, которая просит этих двухсот взирающих на нее женщин защитить ее детей, т.е. 
заблудших людей. Смысл человеческого существования, таким образом, состоит в том, 
чтобы, согласно библейским законам, возлюбить ближнего своего, защитить его. 

Интересно в данном случае словосочетание «coil their said amusement» (досл. 
«обернуть их упомянутое веселье»), которое, полагаясь на объяснения автора сайта 
http://www.yhwh.com/ и варианты синонимических замен данных слов в словаре 
http://www.multitran.ru/, можно перевести как «воспользоваться их упомянутым 
удивлением», «похвалить их упомянутую заинтересованность» и т.д. 

Слово «said» («упомянутый»), на мой взгляд, специально употребляется автором, 
чтобы связать данную мысль с предыдущими строками, в которых уже говорилось об этих 
двухстах женщинах, смотрящих на одну плачущую, т.е. об их интересе и неравнодушии 
уже сообщалось ранее. 

Следовательно, наиболее точный перевод этих строк, скорее всего, звучит таким 
образом: «Из чувства долга она воспользуется их упомянутым изумлением, чтобы просить 
лишь о благе для детей ее владений» или «Исполненная чувством долга, она возрадуется 
их неравнодушию и попросит лишь о благе для своих детей».  

 
4. In charge of who is there in charge of me. / Do I look on blindly and say I see the 

way? 
 
Варианты перевода: 
 
1. Будучи в ответе только за себя самого, / могу ли я, слепец, сказать, что знаю 

путь? 
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2. В ответе за всех, в ответе за себя, / Говорить ли мне, будучи слепым, что вижу 
путь? 

3. Единственный,  за кого ты в ответе, так это за меня. / Разве я могу слепо 
смотреть и видеть свой путь? 

4. Единственный за кого ты в ответе, так это за себя. / Говорить ли мне, будучи 
слепым, что я вижу путь? 

 
Грамматически перед нами вопрос, который стилистически очень похож на 

молитву. Это также отмечает  автор сайта http://www.yhwh.com/. Дословно первую часть 
этого вопроса (обращение) можно перевести как:  «Тот, кто в ответе за того, кто в ответе 
за меня». По мнению автора вышеупомянутого сайта, речь о боге, имя которого автор 
почти нигде не упоминает напрямую, снабжая свой текст многочисленными загадками и 
метафорами.  

Таким образом, правильный перевод будет звучать так: «Тот, кто в ответе за того, 
кто в ответе за меня. Могу ли я, слепец, сказать, что знаю путь?» 

 
5. The truth is written all along the page. / How old will I be before I come of age for 

you? 
 
Варианты перевода: 
 
1. Истина написана на всей странице. / Сколько же мне будет лет, когда я 

дорасту до тебя? 
2. Истина написана явно через всю страницу. / Когда я стану слишком взрослым 

для тебя? 
3. Правда расписана по всей странице. / Как стар я буду, когда достигну твоего 

возраста? 
4. Вся правда расписана по всем страницам судьбы. / Как стар я буду, когда, 

наконец, пойму Тебя? 
 
Собственно, перед нами ответ, пришедший с небес, и продолжение диалога с 

богом. Автор сайта http://www.yhwh.com/ считает, что речь здесь о Библии («страница, на 
которой написана истина»), которая была дана человеку в самом начале. Следующий же 
вопрос говорит о непонимании человеком этой истины и о необходимости дорасти до 
этого понимания.  

Совершенно закономерно и логично, что за этими строками следуют: «I get up, I get 
down» («Я поднимаюсь, Я падаю») как символ бесконечного цикла, колеса сансары, через 
которое неизменно проходит всякий человек, взбираясь на вершины своего опыта и падая 
на глубину. Смысл строк, таким образом, состоит в том, что, только пройдя определенное 
количество таких циклов, можно дорасти до понимания истины. Причем, речь идет как об 
отдельном человеке, так и о человечестве в целом.  

Первый вариант перевода, на мой взгляд, наиболее точен. 
 
6. I get up, I get down: выводы 
 
Музыкально эта часть очень отличается от предыдущих и последующей. Темп 

замедляется, мы слышим церковный орган, усиливающий атмосферу молитвенного 
откровения, которое проходит через все строки этой части.  

Зима – именно это время года олицетворяет эта часть: игривый темп музыки 
обрывается, замирает. Автор сайта http://www.yhwh.com/ пишет, что в данной части 
«человечество погружается в спячку». 
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Э. Макан замечает по поводу этой части: «Тут музыка замедляется, становится не 
такой динамичной, более медитативной: текст погружает нас в вопросы, которые 
настойчиво задаются самому себе, сомнения в себе самом и ассимиляцию, которой 
знаменуется новый этап Поиска. Ищущий задает придирчивые вопросы и обдумывает 
разницу между сказанным и сделанным, между простым видением пути и духовным 
достижением возраста. Повторяющийся лейтмотив «Я поднимаюсь, я падаю» говорит о 
том, что ищущий должен все время возвышаться над сомнениями в себе самом, или 
склонностью к отчаянью, вызванному неравнозначностью мирозданий, или царств 
сознания, которые он или она познали, и безысходностью, которая является частью 
повседневного существования в более материальном его аспекте » («Now the music grows 
slower, less active, more contemplative: the lyrics engage the intense self-questioning, self-
doubt, and assimilation which mark yet another stage in the Quest. The seeker poses nagging 
questions and ponders the difference between saying and doing, between merely seeing the way 
and coming of age spiritually. The recurring "I get up, I get down" refrain suggests that the 
seeker has yet to rise above self-doubt, or the tendency to become dismayed by the disparity 
between the peace of the other worlds, or realms of consciousness, he or she has experienced and 
the despair that is part and parcel of everyday existence on a more material plane.») (Macan, 
1997, стр. 97-98). 

Если вспомнить «Сиддхартху» Г. Гессе, то данная часть соответствует этапу в 
жизни брахмана, на котором он отказывается от всех своих мирских благ, пытается 
покончить с собой, но вовремя останавливается, услышав голос реки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



IV. SEASONS OF MAN 
 
1. The time between the notes relates the color to the scenes. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Интервалы между звуками окрашивают события. 
2. Промежуток между нотами меняет цвет пространства. 
3. Время между делом окрашивается в цвет декораций. 
4. Интервалы между звуками соответствуют цветам пространства. 
 
Невероятно глубокая и одна из самых загадочных строк во всей песне. На самом 

деле, по мнению автора сайта http://www.yhwh.com, речь здесь идет о таком явлении как 
синестезия, т.е. когда мы слышим то, что мы видим, или видим то, что слышим, или 
ощущаем вкус того, что видим и т.д.  

“The time between the notes” в этой связи можно перевести как «интервалы между 
звуками» или «интервалы между нотами», потому что именно длительностью этих 
интервалов отличаются друг от друга, например, легато и стаккато. Иными словами, речь 
здесь о том, что звуковые волны более низкой чистоты способны определять световые 
волны (влиять на них за счет вибраций), поскольку, на самом деле, никаких объектов мы 
не видим, а видим лишь свет, который, по-разному преломляясь, создает цвет 
окружающих нас предметов.  

Рассуждая далее, можно обратить внимание, что не сами звуки/ноты, а интервалы 
между ними окрашивают события. Интервалы же – это тишина, а значит отсутствие света, 
или мрак. Мы видим все в мрачном свете. 

Символически речь идет, вероятно, о событиях, описанных в предыдущих частях: 
войнах, голоде, плачущей природе. 

Пожалуй, в этой связи наиболее верным был бы перевод: «Тишина между звуками 
омрачает события», хотя по-русски он звучит гораздо более прямо, т.е. уже не так 
загадочно, как, например: «Интервалы между звуками определяют цвет событий».  

 
2. A constant vogue of triumphs dislocate man, so it seems. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Нескончаемая череда побед скорее всего разрушит человека. 
2. Пустое торжество искажает человека. 
3. Постоянная зависимость от побед, кажется, разрушает человека. 
4. Упоение победами разрушает человека. 
 
Триумфы, или победы, разрушают человека, потому что они эфемерны, они 

материальны и не имеют никакого отношения к Богу и духовности человека 
(http://www.yhwh.com). 

Сиддхартха, упоенный такими «победами» (богатство, везение в азартных играх, 
плотские утехи и пр.), чуть было не покончил с собой у реки: он не слышал звуков, не 
слышал музыку Солнца и божественное Ом - вместо этого была тишина между звуками, и 
все события были окрашены в черный цвет. 

Дословный перевод представлен в первом варианте, но смысл строчки отражают и 
четвертый вариант. 

 
3. And space between the focus shape ascend knowledge of love. 
 

http://www.yhwh.com/
http://www.yhwh.com/


Варианты перевода: 
 
1. А пространство в ключевой фигуре возвышает познание любви. 
2. И в расстоянии между вершинами растет познание любви. 
3. Пространство между образами возрождает осознание любви, 
4. Взгляд с разных сторон только улучшает понимание любви. 
 
Эта строчка по смыслу очень близка к первой в этой части. Здесь тоже речь идет о 

некотором интервале, промежутке между сфокусированными точками, центрами 
внимания.  

Автор сайта http://www.yhwh.com полагает, что смысл строчки заключается в том, 
что именно промежуток между двумя разными фокусами событий/опыта (падением и 
подъемом) формирует (shape) и возвышает (ascend) знание любви, то есть у человека 
всегда есть возможность и время осознать, проанализировать и понять пережитое, 
вынести из своего опыта зерно божественной мудрости – любви. 

Следовательно, второй и четвертый варианты перевода отражают смысл этой 
строчки. 

 
4. As song and chance develop time, lost social temp'rance rules above. 
 
Варианты перевода: 
 
1. Когда песня и случай овладевают временем, воцаряется утраченная 

общественная терпимость. 
2. Время песни, момент озарения ведут нас, отбросив все правила. 
3. Когда время совершенствуется в песне и возможности, забывают  о правилах 

человеческой терпимости. 
4. Песни и события продвигают время, а забытая социальная терпимость 

руководит нами 
 
«Пока музыка и случай пишут историю (определяют время), миром правит забытая 

братская любовь» - именно такой перевод, согласно автору сайта http://www.yhwh.com, 
наиболее точно отражает смысл данной строки. 

Имеется ввиду музыка солнца, т.е. божественное провидение, определяющее 
судьбы человечества наравне со случаем, а также братская любовь («возлюби ближнего 
своего»), которая хотя и позабыта, но все же присутствует в каждом из нас.  

Первый и четвертый варианты перевода наиболее близки к смыслу строчки. 
 
5. Then according to the man who showed his outstretched arm to space, / He 

turned around and pointed, revealing all the human race. 
 
Варианты перевода: 
 
1.А потом вслед за человеком, протянувшим свою руку к небесам, / Он повернулся и 

указал путь, освободив все человечество. 
2. И вот, человек, протянувший руку в пространство, / Повернулся к нам и указал 

путь, освобождая всю человеческую расу. 
3.И глядя на человека, который протянул руку к пространству, / Он 

оборачивается и показывает на человечество, разоблачая его сущность. 
4.Вот появляется человек, который протягивает руку в пространство, / 

Оборачивается к нам и показывает путь освобождения всего человечества. 
 

http://www.yhwh.com/
http://www.yhwh.com/


Эти две строчки необходимо рассматривать вместе, потому что они рассказывают о 
сновидении Джона Андерсена, о котором он как-то поведал в одном из своих интервью: 
«У меня был такой сон, будто я на вершине горы. Этот мужчина обхватили мои плечи и 
указал на что-то со словами: «Это человеческий опыт». И я улыбнулся, потому что понял, 
что это правда». («I’d had this dream where I was up on a mountain. This man was holding me 
around the shoulders, and he was pointing and saying, ‘That’s the human experience.’ And I 
smiled because I realized that it was true.») (http://yesworld.com/2012/12/jon-anderson-talks-
yes-close-to-the-edge-track-by-track/). 

По мнению автора сайта http://www.yhwh.com/ctte.htm#4, эти строки вполне 
закономерны в этой части, потому что человечество, воплощенное в лирическом герое, 
уже накопило достаточно опыта и знаний, чтобы понять, наконец, ту самую истину, 
которая «написана на всей странице». Человеческий опыт, который хранится в 
«тревожных воспоминаниях», но который нельзя забывать даже ради внутреннего зова, 
приводит нас к истине.  

Таким образом, правильный перевод строк звучит, скорее всего, так: «А после, 
вслед за человеком, который протянул свою руку в пространство, он повернулся и тоже 
указал на то, что обнажило сущность всего рода человеческого». Возможно, перевод и не 
выглядит совершенно гладким, но смысл этих строк именно такой, поскольку речь здесь 
не о свободе, а об опыте, который, впрочем, опять-таки напрямую не упоминается.  

«Человек, протянувший руку в пространство» - это, скорее всего, прообраз Бога, 
голос которого удалось услышать лирическому герою, пройдя сквозь все испытания. Все 
это, на самом деле, - продолжение диалога, начатого в предыдущей части, но здесь 
лирический герой достиг просветления и понял ценность пережитого им опыта. В 
сущности, история в песне развивается так же, как и в «Сиддхартхе»: брахман только в 
конце своей жизни понимает, что его опыт, несмотря на все духовные падения в нем 
содержащиеся, - единственный путь к пониманию истины, приближении к Богу.  

При переводе этой строчки важно, на мой взгляд, учесть грамматическую 
структуру, которая в вариантах 2 и 4 нарушена. Не Бог указал на истину, а сам 
лирический герой, вслед за Богом («человеком, протянувшим руку в пространство») 
увидел эту истину через свой опыт. В «Сиддхартхе» идея невозможности познания 
истины в учении и от учителя – одна из основных: Сиддхартха, в отличие от своего друга 
Говинды, не идет в обучение к Будде, а самостоятельно приходит к истине через свой 
собственный опыт. 

  
6. I shook my head and smiled a whisper, knowing all about the place. 
 
Варианты перевода: 
 
1. А я покачал головой и тихо улыбнулся, зная все про это. 
2. Качая головой, я улыбаюсь с шепотом на губах, зная всё о таких местах. 
3. А я смотрю на него и качаю головой с улыбкой – я уже всё про это знаю. 
4. А я покачал головой и тихо улыбнулся – ведь я знаю все об этом месте. 
 
Автор сайта http://www.yhwh.com считает, что в этой строчке сокрыто сомнение, 

потому что лирический герой качает головой («shook my head»), что, на мой взгляд, 
вполне закономерно, поскольку лирический герой сам приходит к этому знанию – через 
свой опыт. Поэтому он и знает «всё об этом месте», знает не со слов учителя, а потому что 
сам прошел через все это, чтобы прийти на эту гору.  

Все варианты перевода отражают смысл строчки. 
 
7. On the hill we viewed the silence of the valley, / Called to witness cycles only of the 

past. 
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Варианты перевода: 
 
1. Стоя на холме, мы видели молчание долины, / Призванное рассказывать лишь о 

событиях прошлого. 
2. Стоя на холме, мы слышим тишину долины, / Призванной лишь 

свидетельствовать о прошлом. 
3. Сидя на холме, мы наблюдаем молчание, царящее в долине, / Взываем к 

свидетелям происходящего из прошлых лет. 
4. Сидя на холме, мы наблюдаем тишину в долине. / Веря только в свидетельства 

прошедших эпох. 
  
В этой строчке, собственно, и скрывается смысл всей песни – опыт прошлых лет, 

все достижения, все падения человечества говорят о том, что жизнь дана для того, чтобы 
жить настоящим днем (согласно автору сайта http://www.yhwh.com/). 

Лично для меня эта строчка перекликается с первой строкой этой части: тишина 
долины подобна той тишине, что скрыта в интервалах между звуками, которая и есть 
божественный внутренний зов, голос Бога, Ом в «Сиддхартхе».  

Первые два варианта отражают смысл данной строки. 
 
8. And we reach all this with movements in between the said remark. 
 
Варианты перевода: 
 
1. И всего этого мы достигли в движении, пока описывались вышеупомянутые 

события. 
2. И мы достигли всего, двигаясь через оставленные знаки. 
3. И постигаем эти знания, двигаясь  без малейшего замечания. 
4. И двигаемся, ориентируясь на оставленные тогда вехи. 
 
Ни один из вариантов перевода, на самом деле, не отражает смысла строчки. Все 

оказалось гораздо проще и глубже одновременно. В данном случае не могу не согласиться 
с анализом, который дает автор сайта http://www.yhwh.com/ и который, собственно, 
разъясняет, что «remark» - это не что иное, как Слово божье. Здесь автор песни 
возвращает нас в самое начало истории, когда речь шла об именовании (“Дотянуться до 
неба, чтобы назвать его цвет”). То есть все действо происходит в рамках, или в пределах 
этого божьего слова: все начинается и заканчивается этим словом. Вспомним Ом из 
«Сиддхартхи» и идею единства всего и вся.  

Таким образом, приемлемыми оказываются переводы: «И мы постигаем все это в 
движении внутри упомянутого слова», или «И мы постигаем это в уже названном слове».  

Автор сайта http://www.yhwh.com/ предполагает, что это названное, упомянутое 
слово – «close to the edge», которое лейтмотивом проходит через всю песню, которое 
можно переводить как «близко к краю», «приближаясь к краю», «рядом с границей», 
«возле берега» и т.д., но которое, по сути, означает, что мы всегда, в любой момент 
нашего существования находимся рядом с Богом, рядом с границей миров, рядом с 
вечностью, истиной и т.д.  

 
9. Called to the seed, right to the sun. 

 
Варианты перевода: 
 
1. И зов обращен к источнику, к самому солнцу. 
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2. Вызваны истоки, направлены к солнцу, 
3. Взывая к источнику, к самому солнцу 
4. Взывая к источнику, к самому солнцу! 
 
Из последующего припева я беру только одну строчку, которая появляется в нем 

впервые, тогда как все остальные уже были проанализированы неоднократно.  
Лирический герой приходит к истине – он обращается к солнцу и видит, как оно 

дает жизнь новым семенам – это о бесконечном цикле жизни и перевоплощениях.  
В связи с этим слово «seed», пожалуй, стоит перевести так, как оно на самом деле 

звучит на английском языке, а именно «семя», поскольку семя – это символ новой жизни, 
а вот слово «источник» уже искажает смысл строки. Таким образом, правильным, скорее 
всего, будет перевод: «Новые семена зовут тебя, и ты стоишь перед Солнцем». 

 
10. Seasons of man: выводы 
Завершающая часть – самая глубокая, загадочная и метафоричная во всей песни. 

Чего стоит только эта тишина между звуками.  
Э. Макан говорит о ней следующее: «Когда опять начинаются слова песни на фоне 

гораздо более быстрого ритма первых двух частей, становится очевидно, что то так 
старательно искомое духовное измерение более высокого порядка, наконец, достигнуто. 
Ищущий стоит теперь, образно выражаясь, на горе, созерцая тишину низлежащей долины, 
наблюдая лишь за «циклами прошлого»; все, что когда-то стояло на пути, - теперь 
преодолено, должно быть осмыслено как часть прошлого, которое не должно повториться 
вновь. В то время как произведение достигает своей кульминации, припев «close to the 
edge» встречается еще раз в весьма расширенной форме: фраза «Время пройдет мимо 
тебя» повторяется дважды, давая понять, вероятно, что человек, достигший истинного 
просветления, вступает в иные отношения с хронологическим временем, нежели это было 
ранее. Как бы то ни было, четвертая часть совершенно точно нацелена на изображение 
завершающего этапа Поиска – достижение» («When the lyrics return, along with the much 
faster tempo of the first two movements, it is evident that the higher spiritual dimension that had 
so diligently been sought after has finally been attained. The seeker now stands on a mountain, 
figuratively speaking, beholding the silence of the valley below, witnessing "cycles only of the 
past"; the things that formerly stood in the way are now overcome, to be surveyed as part of a 
past that need not be repeated again. As the piece reaches its grandiose climax, the "close to the 
edge" refrain occurs one more time in greatly expanded form: the phrase "seasons will pass you 
by" occurs twice, suggesting perhaps that the person who has attained true enlightenment now 
stands in a different relationship to chronological time than he or she did before. At any rate, the 
fourth movement is clearly intended to depict the final stage of the Quest, attainment») (Macan, 
1997, стр. 98). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Космическая песня. Невероятно сложная для перевода, поскольку и носителям 

английского языка подчас непонятны многочисленные образы, используемые автором, 
загадки и ребусы, которые Джон Андерсен и его соавторы так витиевато вплели в канву 
своего произведения.  

Тем не менее, в результате проделанной работы стало ясно следующее: 
1. Песня «Close to the edge» состоит из четырех частей, каждая из которых 

символизирует определенное время года, которые олицетворяют собой возрасты 
отдельного человека и человечества в целом. Пройдя все четыре времени, человек 
накапливает опыт, достаточный для постижения истины.  

2. Безусловно, песню необходимо рассматривать в свете философии, легшей в 
основу повести Г. Гессе «Сиддхартха», однако ограничиваться ею не стоит, поскольку 
текст Андерсена насыщен христианскими образами и библейскими сюжетами, а также 
метафорами, выходящими за пределы концепции бытия, предложенной Г. Гессе. 

3. Переводить эту песню нужно очень осторожно и «бережно», поскольку любой 
шаг в сторону «красивости» и гладкости перевода грозит искажением или потерей 
смысла. Ценность песни заключается в том, что в ней просто нет ни одного лишнего или 
вставленного для благозвучия или рифмы слова – все пропитано глубоким смыслом, 
который просто можно растерять, гоняясь за красивой формой подачи произведения. 
Поэтому в данном случае я за перевод, максимально приближенный к оригиналу, 
поскольку только так можно сохранить бесценный смысл этого уникального 
произведения. 

 
 
 

Перевод сделан по заказу Игоря Ковтуна. 
Использован при создании цикла визуализаций: 
 
Трейлер (RUS): https://youtu.be/E00sF1vcycM 
Сиддхартха (RUS): https://youtu.be/hrtqr7Zm0c0 
Ближе к краю (RUS): https://youtu.be/zDxGYjcZ4BA 
Концерт (RUS): https://rutube.ru/video/9f9ea84867d49cdfabdd5d617597c85d/  
 
Trailer (ENG): https://youtu.be/lP2CTYiqIz0 
Siddhartha (ENG): https://youtu.be/lUlEGL_hJOA  
Close to the Edge (ENG): https://youtu.be/6rz89NwGDrU  
Concert  (ENG): https://rutube.ru/video/4851021c4fa7147c192bed8cbc1916cc/  
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