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4. SONNЕт 66

Тiэеd with а11 thoBg fоr rсstfч]" death I сту,
дs. to behold descrt а beggar Ьоrп,
дпd noady nothing tтimm'd in jol1ity,
And рчrаst faith unhappily fотswоrп,
дпd ailded hопоur shamofully misplacod,
Ancl Йаiсlоп virtuo rudеlу вtruврсtсd,
tnd Tight paгfection ltrongfully di,sgraced,
A,nd яtrепgth Ьу, ]I- irrping Svray disabled,
And аrt паdG'tопguс - ticti Ьу ачthоэitу,
And folly doctor-tikc controlIing skilli,
Дпа simоiе truth niscaIl'd simplicity,
And сопЪiчс Eýood attending captain i11_:
T-i"oa-йttrl aI1 tbёs;, frоm thcsc I would Ье gопе,
Save that, to dia, I 1еачс mу ]-ove a.l.ona,

f смерть зoвyr устав от жизни плена:
Как вйдеть мЬе /igстоинство в цmде,
ilиqтожество - в бвв9дЕI и лени,
И Веру. попираем}rю адесь,
Где ГеЁственiтостЬ запятнана позором,
И'Совептценство qистое в бегах,
И Правiр, обвиняемая хором,
14 lt{бттrь - каJIена, втоптаннаа в прх,
Где Лотной Чести воспевают славу,
И Власть Искуеству затшкает рот,
И Глчпость ччит Равум вели-qаво,
И ЗлЬ плениirо хрупкЬе ДUбро:

ilз,?Ё*" з.жifi т; fiнзрflз"яiн"Ё"в_,*,ý", @

Зову я смерть. I\{He видеть невтерпеа
Лосфоинство, что просит подаянья,
ГIад прстотой глумяшцrюся лошь,
FМqтожество в росitошном одеянье,
!! совершенству-лоreшй приговор, _
И девственность, поруганЕр груоо,
и нечместной почести позор.
И Mofob в шIеrry у немо[и бЬззубой,
И прm,lоту, qто глупостью слывет,
!! глупость в маске му.дреца, пророIВ,
и вдохновения зажатцй .рот,
И праведность на сл}гfrбе у порока.
Всё мерзостно. qто виЕу я вокруг...
Но как- тебя покицчть, йилый дру.г i @



аlц

изщптась всем, я рдереть хоtту.
tосIа смотреть, каfi_мается бедняв,
иt как чдя кивется богачr,
Ц доgерять, и попадать Biipocafi,
и наолюдать, как Еаглость лезет в свет,
И честь девиqья кактится ко дIу,
и знать, что ходу сOвершенствам нет,
и видеть мощь у нешOщ4 в плену,
/l вспоминать, что мнсли замкнутt рот,
lrl рзум сносит глупости хулу,
И rрffмодлпье гц)остотоЙ слшвет,
И доOрота прислJгfr4вает злу.
Цзмучась всем, не стал бы'хп4ть и дlfi,
!а другу будет трудltо без менfi. @

fl_ смерть зову, глядеть не в силах боле,
i{aк гибнет в нищете достойный }цгJý,
л_ негоддй живет.в щвсе и холе;
мfi тOtrsется доверье чистых,дrш,
tlak целомудрию грозят trозором,
tfak поqести мерзавца}д воздают,
i1ak сила никнет перед наглым взором,
tiaк BcBIry в ж4зни торкествует пл}ru,,
{Fк над искусством произвол глумитсfi,
пак правит Еедомътслие умом,лаЕ в дапах зла мlпlиlgльно томитса
Все то, что назIйваем мн .Щобром.

!_iогда б не ты, лtобовь моя, давно бы
Искал я отдлв под сенью гробs.

Ял, утомленннй, rfiаЕдал бы уilти,
ногдд с собой тебя смог 1йести!

Томимнй этим, к смерти я взътваю;
наз qто ш4вут заслуI!и в ницете,
гlичтожество ш _ в весельи утопая,Раэ верность изменяет правЬте,
Раз по-qести бесстыдство' награ:rtдаот,
rаз девственность вгонЕется в paBBI)aT,
rаз совершенство элобно }Еiишают,rаз мощь )tромые сиJIы тормозят,
rаа произвол гл)п4ится над искусством,rаз глчпость знанья пDинимает вид.
|аз зд!ввыЩ слrшсл счиtается безуiЙстволt,
уаз что добро в шIену, а зло царит -
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2. sолгtлвт 5+

о. how rпuсh rпоrе doth boauty Ьеачtоочs gооп
Bi tbat swect oTnanent whiсh truth doth givc !

ТЪе rоsа 1ooks fаiг, but fаirсr wo it dccв
Fоr that saat odour'which doth in it 1ivc.
The сапkоr-lэ]_оойs havo full as deep а dyc
дs tho рсгfuпсd tinctuTc of tha ?oscs,
Е"пя оr, sчсh thоrпs and рlqу аs wantonly_ _

йБi s"rпJr's bTeath theiT йаskсd budB discloses:
Brit _ tor their virtua only is thcir show,
Tbci, live uпwоо'd. and uBrcspcctod fada,
Die to thаmsеlчоs. Swcet тоsеs do not so;
oi-tb"i" swcot doath ате swcetcst_ оdочтs mаdс:
Д"а "о of you, baautious and loval,y. youth,
ЙiiБ"-iЬ"t ЬЙ*ir fadc, mу чеrsе distills your truth,

*+ *+ #+

Q, красота еще прекрснее бнвает,
Sогда огонь речей в ней.исц)енность fiвляет!
l1декрасен розы вид, но более влечет
К lрётку нас аромат, котор{й в Еем Еивет.
lilйEш{a царица гор, лесов, полеfi и пашен,
Цо и шиповник с ней померится на вид:
!_lMeeT он [ипы и листья}fи- IIrJryшит
Не х;rше, чем она, и в тот fu-e щет окршен.
Но так fiаft сходство их в наруfr}Iости 0дtой,
}_о он Еивет один, любуясь сам собой,
И вянет в тиЕIине;,из розF ж добъшают
нехнейшие дD(и, что так благоухают.

Во сколько рав KDaca пDекDасней та.
Е которой пфвда, как ЬвеЬда, блис,i,ает!
И знаем мы, qто розн красота
ценнее, коль она oлагоJD(ает.
]-I.Jиповник бъш, как эта Роза, аJI;
L]'веты, шипн и листья были те ]ýе,
tj,.Oгда средь лета ветер ра.скрывалD)ЕонOв полуспрятанных одеJЕдщ.
Jiишь внеI]ней красотою он богат,
И в с!дерти, как и в frизни, он напрсен.
У роз иной конец; их аромат
б I{вету и в Jвfiдании прекрасен.
Вот так и ты;. краса твоя ;гйдет,по в стих мо l"f своь] прав,цу перельет.

Так будешь ж4ть и тЕ, мой друт, в моих.стихах,
ttогда твоя крса и юность будут - прах.

+#
@



Прекрасное преrрасней во сто, крат,
J,венчанное првдой двгоценно}"т.
Цlы в HexHrf,{ рOзах ценим аромат,
б их пурп}Фе хЕ4эупц4й сокровенно.
lусть.у IFетов, где свиrI гнездо пороЕ,
И етебель, и IpeTH, и Jп{стья бшти te ке,
И так fiе пурпур лепестков глубок, и тот ,пе BeHrMK, цто
И тот пе вен!и8, tITo у ровн свеIЕей, _

,Uли rpeтyт, не радilrff сердецl
4 вffiут, отравпяя нам дл(анье.а у дrшстtп роз ино.й конец:
их дпrу перельют в благо5rх4нье.
Когда погаснет блеск очой твоих,
5ся прелестъ прв.щ перельется в стих.

+++ +++ +++

В.о схолько рз прелестней $рсота,
ftогда она правдивостью богата.
t1аK роза ни преЕрасн8,, но и та
hреrраснее вд,эойне от арошат&.
liипов}tив tpeтoм с алой рOзой схок
lfiипн такие ж, тот ке трЬт зеленнй,
мЕ роза, он приманqЕв _и пригоа,
ftогд& его расЕустятся бутOцлд;,
по он $раеив лишь внешне. 0ттого(Ж жалок в m4зни, ]калоЕ в увяданье.
Ее то у роз: их Ееqно естество,
UaMa rх смерть родит благо}rханье.

[усть молодость таоя проiцет, мой д)уг.
В- моих стихах твой вейо будбт дух'.'' " @
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T.,ike as the wачсs паkс tоwаrds thc pebblod shorc,
So do очг miачtсs haetcn to theiT спd;
Еасh еhап8iпg рlасс with ttrat which gосs Ьеfого,
In sequent toi]. а1 forтraтdg do contcnd.
Nativity, oncc in the main of light,
сэаrrlý to maturity, wheTcin being crowntd,
ёrooked, осliрsеs 'Ёainst .his glоrу fight
And Timc that gavc doth поw his gift eonfound,
|DiBne doth trапsfiх the flourish set on youtb
дпt1 delves the раrаl]_еls in beauty' ý Ьrоw,
Тееds on the raritieg of nature's truth,
And nothing stande but for his scythe_to tпоw:
;;а ;; ;;"tinJb in hоDс пу чеrsс shа],l stand,
ir.iЬt"g ihy'r,*orth, dabpitc his crue]. hand,

fi+ +++ +*
как воянн набегаот н& ка}rеньfi
И каждря таш гибнет в свой черед,
]ак к своему конlry спешат мгновеньяr.
б стремленье неизменном - все впередl
rодимся мн ! огне луqей оеа тени
Ц к зрелости беЕш{;-но с той поры
ЛолаO{ьт бороться против зJIых з&тмений,
И вDемя тDебчет назап паDы.
ТЪi,' Времяi юitость гуdиiriь' беспощадiо,
.ts Iшорщ,rнах искаfiаешь блеск Ерсш,
Есе, qто прекрсно, пошираешь fi&дlоl
ничто не свято JUIя твоей косы.
И все х мой стих пеDеfiивет столеть.Е:
Так славы стоит, чтЬ хочу восЕеть я!

+# #+ +ff

ltaK волны к береIам стремятся_.чередой,
1а8 и лfин)rты вслед одFа другой стремffтся,
,U_тановятсfi в рядш од{а вслед за д)угойи силятся вперед проOиться и рrqаться.
Роеденное едра - 1rв к зрелости полвет,
гlо лишь она его 1ветами чвенчает.
С ним разрlдulенье Ъ бой в'6трает в свой черед,
А .tsремя всех даров своих его лишает.
Щ п0 челу она пРоводит бороащ,
tУмfiЕец молодой с прекрасrьrх щеЕ с Еrвает,
Растаптшвает в пDах всех пDеJIестей слелы
И все своей Kocoft бесщвстЬенной срезаЬЪ.
Но стих мой, не страшась руки его с5псой,
В гряддих времеЕех IIочтит тебя хвалой.

@
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ýегут минутн, словно волllш в море,
,{оролятся fi концу, спеш€т вперед;
у1 всё вокDчг в извечном этом споDе.
Е борьбе ЬЬ Временем - шонец бесЬлДвный
дит.Е, тн в мOре света лишь недавно
i{o арелости своей едва т]олзло.
Н_о Вilемя рушит все рl7кой державной,
|цЕсу и сЕет сменяют мрак и ало.
Jничто]шают нашу юность го,щ
И бороздят морuц,тны лик краСЫ,
что оыJIо пре7Еде ценностью приро.щ,,1,о полегло под вэмахами косы;

Едет.

,С_тихи ж мои в грядпlем будут пить
и юность твою век в себе носить.

Каffl,iдЕи)fiетсg к земле морской прибой,
1ак и ряfщ 0ессчетнне минут,
Uменfiя предщд]пц4е собой,
Ilоочередто к веqности 0егут.
Щладенqества новороFдонrшй серп
UтDемится к зрелости и натfOнеш.
Крitвых аатменйй испытав чшеоб.''
Qлает в борьбе свой аолоtо'й^вёнец.
rезец годов ч ]fiизни на челе
Ра полосЫй п}оводит полосlф
Есе л.',/sшее, что шшит на эемJIе,jlоfiится под разfiIýпo fiосу.
но Впемя не сметет моей стпоки.
Где hш пребудеurь смерти воirрекЙl

}taK волнн dьют о скат береговой,
л,lинуты наши fi веqности бёгут.
llридет одtа и место даст дlугой,
4 вечен их неутомонный труд.
дFи юности в лучах зари горят
{J зрелостью венчаются потом;
Но их мраqит fiривых затмений ряд -
кз друга время станет их вргом.
(J_но fiрOнзает мOлодOсти IIвeT
И борЬздит, как Йуг, чело Ерасы.
пи юности, ни совершенству нет
uпасения от элой его косы.
Цо r. сrrерть попрв, до бу_дпryтх времен
fiойдет йой стиi: Ё Нем блЪск твЬй заптюr{ur.@
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Whеп I hаче sесп Ьу Tiвe's fel1 hand d.ef aced
The rich proud соst of очtlrоrп buried agc;
When sопеtiпс lofty towers I see dоwп-rаzвd
And brasg eteTnal s].avG to п}отtаl rаgе;
When 1 have Becn the hungтy осем gain
дdvanta8e on the kingdom of the shоrе,
find thе-firm soi1 win of the watery шаiп;
Iпогеаsiпg stогс with loss and 1ogs with stоrе;
When I hаЙе seen Buch iпtеэсhапgе of stаtе,
Or state itse].f confoundod to dec4y;
Ruin hath taugtrt mе thus to rumlnate,
That Тiпс wi].l corTre and take mу 1ovc away.
'fhis thought is аg а dcath, which cannot еhооýе
But weep iо have that which it fears to 1оsе.

+++

Щогда я випrу, как стирает в прх
ýогатство, гордость и величье башен
ЛесниФт .Времени кестокий взмах,
Которнй ф:ке вечной медд стршён1
погда я виIrу, как сбирает даньi'олод{ая Еода у етрн прибрежнъff,
л _суша поOеццает оftеан,
J.Oытоfi превртив в доход прилеено;
догда я виIrу рядом qереду
уошдений, порхений, у},ираниfi, -
]_огда ,Е дшаЕ, что д{}r идут,
И qас придет - Lrоей Любви-не станет.
Та мысль - каfi смерть; мы ль мокещ выбирать9
И плачу я, боясь все потерять. @

+++ +++

Ь видели, Kair Еремени pJrкa
урывает все, во т-Iто рfiд4тся время,
Мк сносят бацп{ю гоDлчю века
И рутuит медь тысячеilЬЪиft бремя,
рк пflць Ва пядью у прибреfiньrх стран
ба)(ватыЕает з емлю зшбь IйoDcItaя.
lliex тем как суша грбит oiceaH,'
уасход лриходом м9IIIным покрывая,
t€K проOегает дlей круговоРот
И корЬлевства бл,rаятёiт к фспаду...б,се говорит 0 том, что qас пробьет -и время 1жесет мою отраду.
А_ это - смерть! Печален мой .удел.каким недолгим счастьем я владел !
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Since Ьrаss, поr Stone, поr earth, поr boundless ýс6.,
But sad mortality orer-sways their роwсr,
Ноw with thig rа8с shаl1 bcauty ho]-d а рlеа,
Whose action is rio stTonger thал а flоwеr?
О. how shaIl sumпег's honoy breath hold out
АЁаiпst the wreckful siegc of battoTing d4уs,
WЙеп rockB imрrоgпаЬlа аrо not sо stout,
Nог яаtоg of stea1 "i-"i"о"Ё, ъui тз-вi iссауsЗ
о feaTfu1 mcditation! wЦсrб, _alack,
Бь-"ii'фIй"J-Беst jewe1 frоm'Тimс's'сhсst 1ie hid?
о;-;Б"i stгопg haiiat сап ho]-d hig sb,ift foot bs,ck?
О" "Ь" 

Ьis sрБiI of beauty сап forbid?.
О. попе, unlbss this mirасlе have might
That in b]_ack ink mу Iove пау sti1l], shiпе bright,

+++ +# н+
Когда эемля, и мед, и море, и fiа}/енья
|1е могчт устоять пред силой trвзрушенья,То как-ше"с ней боilоться можЪт ftiBcoTai
_чья сила сиде лищь равняЕтся листаY
_Еозмоtно ль Yстоять BeceHHeMv JЕлсанью
,ts губительноih борьбе с напорЬм"6уртш:< дlей,когда вершины скал и мощь стальi{ых дререц
11ротивитБся крыл8п,, времен не в состолlЬЯ
Q-злаЕмысль!'куда fi от Времени уйдет
iфомчавш,:хся врЪмен пленi{тельнtЙший плод?
rtTo даgт отпор- его губительному кJIl{тту
и в силах у него отнять его дOбыqу?

+++

И медь, и земло, и f,раtlит, и море
uминеет смерти властнаfi рука;'laк как )fiе крсота с ней мо8ет спорить,
чья сила не сильнее лепестка?
ItaK сдерпп,тт неяG{ое дlхавье лета
uлсаду разрушительную д+ей,ftогда все то. 1тто есть на свете этом.
сильней него - но Воемени слабей?сильней него - но Времени слабей?
Р", стршщне раздшьirl где та бездrа,
iуда,-о BpeMk, л}ший пвЫй аrпсах
jvtнe спрятать от тебя, не дs.в 

, ис

fлесь даше еил& тrчда очень спорна,
Но свет тЕOfr coxnaнeн в qернилах чернъD(.

+++

дав, исq
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Y_:tc если мвдьr грrмт, земля и море
не устоят, когда придет им срок,
как MoJшeT чстоять. со смеDтъю епоря.
Коаса твоя'- беспомошtшй Ьеток?
iЁK сохранить дгханъе розЕ аJIой,
fiогда осада тяýftая времен
Незшблемне сокDиIIает сfiалы
rr DиlIит бпонзч'Ьтатr.й и колонн?
Q,'iopbкob раЬдrмье1 .. Гдq, какое
jлIя Kpacoтlt убетищс найти?
rtаK. маятниЕ останOвив Dчков.
Ше,i, времени от времени Ьпасфи?

Когдд вода, вемля, гранит и.медь
Не устоят пред смертью неизбеrfiой,
ilak в оитве с нею моЕет чшелеть
Т,ъоя крса - I-EeToK бвссйлЪный, неrсшй?
дID€ние медовое веснпЬк выдерЙт громящих дrей осаftr,
ttо гда и стадь и с каJIы сметены
Злыij BpeMeHeMi не знапщ{м поцЕдц?
Тревойо мне ! 'ItаK ВDемени алиаа
0_Ь Времени упрятать' пощшенья?
ltтo 0ег его зедерш,tт хоть на Час
Иль воспретит соiровищ рсхищенье9
Никто, никто! Но тудом сохрниJI
Ъой образ я во Tbilb моих чернил.

i
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!аз бронэе, Еамню, землtrrf, океану
iiредел кончинн пред{азнаqиfi рк,
rак отDазит свиDепство YDагана
Нрасы Ьееенней jlевственftiтй rFетоl#
1_Йк устоит медовое IsD(aHbe
Напору ви]сря мчаIIч4хся времен,
Когда гранит скапы не за[ц,Iщен,
l-iи сталЬ огDа]I 0т вDемени метаньff7
0 страш{ый ilоЙсел!'где? кто, }rвы.l -
Кто перл вDеlrен от вDе!{ени спасет'/
Кто за'ппетйт гниенье кDасотн?
Кто гибЪль прекртит? '- Нинто ! iIопуда
беликое не еоверЕIится t{удо
И из чернил лобовь не заLретет. ч9
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No longer mоurп for пе when I еm dead
thап you shаIl hеаr tho surlу sчllеп_Ье11
Give irarning to the wоrld that I аm fled
Frоп this vi1o wоrld , with vilest wоrms to dwc1l:
Nsу. if you rсаd this'line, rеmаmЬеr not
ТhЬ'hand that writ it; fоr r love you sо
That in уоur svcet thoughtB_would Ье forgot
rf thtnking оп mе then should make you woc,
О, if, I "ау, 

you Iook_upon this, чеrsе
Whсп I perhaps соmрочпdGd ап Wlтп ctay,
Do not Ьо вчёЬ аs йу роот паЕё rёhсаrýс,
But Iet уоur 1оче even wittt ву 1lfe decay,
iJst the- wise wоrld should look into уочr поап
And mock you wlth ве after I дп gопg,

0. если я vMDy - н€ дольш€ слезн лей.
чём д,llитьсh будет звЬн с]ровнй, погребальннй,
Когда он возвёститl qто зrобныfi мир trечальннй
Покинул я, уйдя в обитель влых черDей.
Iiри виде этих строк - покинь воспомпнаньс
Q^друлеской руЕе; qто на.тертала их.
j,l так тебя люблю, qто и в мечтах Евоих
Н не хелаю jщтьr, коль приЕесет страданье
1еое мысль оOо мне. U да, скаау я вновъ:
ljри виде сtрок моих - коцда наЬеЕ угасну -lы дрvта имени не назIgвай всеqасно I

ПусСЬ"с чизнию моей )йдет твоя JII06oBb,

|le_To наш мудрыft свет эло смехом покарает,
I'еоя за то, qто нас и с!rерть не рзяJrчает.

+++
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j!огда умру, выЕазмаrl печаль
Не дольшg, Tie}, звон колоколЕ т&ет,
1ач)шиI? знак. qто я Yже сбеfiал
Е то'т мерзкйй мир, i,де черви обитают.
И, прочитав стихи мои, а&будь
1У руку, qто пис&ла их )rпорно:
Шусть будет светел твоих мыслсй путь,
л дlмш оо0 мне темны и скорOны.
щолю, у8идев эти строки вновь,
Когда мой пtrвх смешают с прqей гнилью,
Чтоб не пеDе]fiиJIа меня любовь -
Не повторяй тш даже мое имя.
Ведв я йду, а тн тоской своей
0тдашь себя на злобннй суд дюдей. @
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ТЬ погпчсти. fiоrпа чмDет поэт.
Покчда' Ьвон' блигЫяшЬй^ из тlеркЁей
Не ЬЫзвестит, что rToT низкi,tй свет
li ппоменял на низший мир черЕей.
й е-сли перетiтешь ты мой-сонЬт,
то о pvke'остмшей не fiалей.
Я не kЬчч тчманить нехннй IEeT
0qей любiаrы*, палдятью своой.
Н не хосу, чтоб э!о ътих строЕ
Iliенfi напоминало вновь и вновь.
Пускай зддрут в од4н ч тот пе сров
мос JIьйаньс и твоя люоовь !

Я но хочу, чтобн своей тоеЕой
'Ь предала меня молво дюдсвой.,

t{тоб свот lie видея, sак тосЕуав}
r1 ун не стеяи Еертвой клеветЕ.

_.Jтоб злобный мир, печаль твою поtlуfi,
Не осмеfiл бц н&с, когда умру fi.

+++ *+ +++

_Цогд& рдру, оплаfiивай менfi
Ц_с додЬеr- lreм перавон печалькый,
что возвестит отход ив миDа зл&
Ца пир червей, под'камень'погребальнrгft.
Ilри чтеньи атих стров не вспоlдинай
Руки моGй. писавшсй нх Еогда-то.
Я-так любло тебя! Мне лччше . знай.
забытьш бъrть'тобою бсз Ьоэвйта.
Чем отранить оdдик твой слазоfi:
_llадruаЬшись над строФми моими,
Ее .поминаft, печальнЕй, мое иldя,
Jiюбовь твоя пусi{ай ррет со rлной,

,

@
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Then hate пе whеп thou wil.t; if ечеr, поw;
Not,l whi]_e the wоrld is bent пу deeds to стоss
}oin with the spite of fоrtчпеr.паkе it Ьоw,
Апd do not dзор in for ап after-loss:
ДЬ. ао not. ъгhёп пу hеаrt hath 'sсареd t}tis ýо!!оw,
Сопе in thб rе aTwaTd of а conquer'd wое;
Give'not а windy ntght а Tainy поrтоt"r,
[о ltngeT out а puTpoged оче.rthrоw.
ii iпоЙ wilt ].cavc Йе, cio поt ]-eave пе 1ast,
йБ*п--БiьJ" petty gTiefs hаче done thеir spite,
B"t t" tha bnsct соmе; so Bha1]- Т taste
дi Яi"st the чеrу wотбt of fortune'B might,
t"nd otheT streins of wос, which поw gе,п woc,
a;;p;;i:-"ith-'1osý of thie wil]- sоап not sо,

Воаненавидъl но лlrчцg у16 с 8 й ч е с,
ýогда мне роf, готовит испытанья;
Будь ааодtо с судьбою в э т о т TraGI
А не последЕей аашIсю стрд&нм:
AJ(, если сердце вырвется иэ аол,
Удар fiоварный ты не наноси мне,
ЧтобЕ DaccBeT ненастный не пришел
3а ноч-ью бурной и невшrосимоfi.
lloftI,f,ib менfi, _н0 только не тогда,
цqгда }лпе доOьют моня печалн,
+j Н Ц Н rl е, _тdтобы зн&л я, т1то судьбе
меня 0олънее оольше не ударит;
чтоб не пчтали меня гоDести
В сравненйr с потерею Любви.

мон

Уш если ты Dазлюбишь - таft тепепь.
Теперь, когilа весь_муrр со мной а фздоре.
UTaHb само й горькой из моих лотеDь.
S_о только не пЬслбs{ой капfisй гоiж!
_И если скорбь даЕо мнв преэозмотrЪ,
не наноси удара иэ засадд.
llvcтb бчDная не DааDеIIмтся ноqь
фжщивiй утром : ytpoM без отрдд.
U"cTaBb меня, но че в пOследrий миг,
Iiогдд от мелких бед я ослабею.
0_ставь сейчас, чтоб срзу я fiостиг,
Что ато горе веех неввгод больнее,
_Что нет невзгод, а есть одrа бедд -
]Ьоеft любви лишиться навсегда.
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tho п. ненавидъ. коль хочешь! Но свйчас,
сейчас. когла"гilовтлт мне злобой небо.
Согни Йеня, 'е судьбой оdьед,Iнясь,
Но лишь бц твой'удар послод{п, не был,
Щх, если сердuем я осило зло,
!му немедIя тш явись не смену..
ЧтЬбы аа'6урной ноqъю не приirтло
С допдвли i,Tpo, - доверши йвмену
И уходи! НЬ, tолько не iогда,
ког-trа все белп наигDались мною.
УИИ сейчас,' чтоб пЪрвая бедв.
ЬшIа страшЕеfi всех посланн}fr еудьOоп.

так пчсть же ненависть является твоя:
Цо уд" скорей, пока судьба fiо мне жесiока.
9_оединись и ты с Ереследование}]' роЕа
И пDидави менfi - пока несqастен Е.
}Согiа ве Едаствовать печаль не будет мноп,
Ъ на меня тогдр не напади тайком,
_ц Tyti не нагони - вспед зе дохдJIивым ,щ{ем
настигнчв бчDею неfi.trаннош носнох,.
покинешъ тн'йеня? Покалдест я борьбой
измчqен не вконеч - Dази без соталенья.
Так"uаньше всех dпчгiпс гrршrу беэ промвдIенм
УrасilеЁtпий удар, iЙе посftаншлй судiбой.
И всё. qто горе}, мниJI; - дше, тоской объятой,
Покакется ничЪм перед твоай утртой @
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8. sOтчмт ,l,tб

Let mс not to the ваэгiаgе of . trrre minds
iiЙii-tЙр"аimепtg..l,оче is not 1Qve 

_

frЁ;Й ;i;""s whеп it alteration finds,
о;-й;па; with the теmочеr to rеФочо:
О, "iГ-it 

i" ,r, "о"r-fiхеd 
паrk,

That lооkg on teвpests and is печеr shaken;

Tt ig the stаr to every wапdеriпg Ьаrk,

gн:i *;;:l;; l,,:тУ;нзt, "t*;Ё,"".::i Н;g ":"l" 
" 
lз5i:,

Within his
l,оче alterý
Brrt Ъеаrs it out
If thiБ Ье еrто?,
I never writ, поr

Ьепdiпs sickle's compass соmе;"IiiТ-iitЙ-йi"-Ьri"r Ьоuтg and weeks,
evon to the еаgе of dооm,
and чDоп mе proved,
,,о mair ечеr 1oved,

к слиянью честннх &уш не стану dольше вновь
Я воiЙЙгатъ прегрЬ!. Любовь : 1в не гlOбовь,
Когда меняет фет в малейцем измененьи
И отлетает ппоqь пDи первом о,хJIаfrденьи.
Лрбовь есть ftрепшиft cToilп, Еысокий, каfi мечта,
!ляддщий гордо вдаль на бури и на горе;
0ва - звезда в пути ддя веех IIJIЕвущих в море,
Измерена же в ней oдta лишь BIJcoTa.
JIюбоЁь в€Dн8. хотя уста ее бледrеют,
Щогда она-пафит подвремени косой1
J]$бовь в теqеньи лет не меркнет, не тускнеет,
И t{асто до досЕI4 ведеЕ нас- гробовой.
когда rс мои уста неправдой погрешили,
'1'о знаqит - fi нб пGлi а люди не люоилиI ,@
ь#++##+
нет. я нв будч ýротив вд{ненм
Друх люСящй ёерfiец. Та не любовь,
.lто переходит_сразу в отстJ,тшенье,
ногда измена 0удораБит rроэь.
0 нБтI любовь : мЬяп несЬкрушlдгый.
Звеэдq дIя воех скитальцев:itорблбt;
J!егко нейти звез.ry в простоIЕх сиЕих,
но нам неведош смнсл ее лччей.
Любовь - не кукпа Времениi хоть Время
На розовые щеRи мел кJIадет;
Не ведая, _как _tsремя, изменений,
Jдар судьOш она перенесет.
А если ааблужденье строци эти -
пет моих строfi и нет JIюOви на свете.
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Мешать соединенью двyj( сердец
Н не HaMeDeH. моtет ли иамена
Любви безfoерной положить KoHeTfl
J]юбовь не BftaeT чбъши и тлена.
Любовь - над бmЪи подlяткй маяк,
Це_меркнущнй вЬ-мрке и тумане,
JIюбовь _ авезда, которо0 морак
U ЕDеделяет место в океане.
Лтýовь - не кукла жаJIIЁя в рукахУ .tsремени, стираюшего розыНа пламеннЕD( устах и на щекж,
И не стрпшн Ьй Времени угрозы.
А если Е не прав и лхет моЁ стrх -
то нот лобви й нет стихов моюt!

@
+++ +++ +++

Помехой бнтэ друд, лю64щmr серд{ам
п" не хоч/. пет дIя люови прощеньЕ,
1огда она покорна всем ветрам
tr4ль отстчпает. виlIf, настчпленье.
Q нет! IЙбовь'- нЪЬыблеЙft маяк,
Щq не еотрясают пвганн;
Jlюбовь _ звезда; ее не ясен знак,
r_l_о укезует пудь црев оfiеанн.
и не игрJпдка Времени она,
лоть серп его и не проходит мимо.
Недель й дrеiл ей ст,деiiа нв страшна
uна в Ееках стоит нбколебюло.
А если не вернн стихи мои -
То я не знаJт'ни песен, ни лпбвl"

+++ +++ +++

Не лопчскаю я пDегDад слиfiнью

"Грух 
вЬрншх душ'! ЛfuOЬЪь не есть любовь,

Когда оне при ка]Едом колебаньи,1,о исчезает , то rриходит вновь.
0_ HeTl 0на - незшблемнй маяк,
Навстреtгу бурь глядящI4й горделиво,
чна - авезда, и морffку сitвозь мреfi
Б_л9стит с вшсот, суля приют счастливый.
У бремени нет власти над лкtбовью;
лотя оно меDтвит KDacv лиlЕt.
не в силах ilривестй йбовь' й бевмолвью.
J]юбви живой fueT смертного коЕца...
А_ если есть, тогда я не поэт,
И в мире ни любви, ни счастьfi - Heg! бЬ
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9,ýоtтNвт l2з

'TiB better to Ье vilc than vile egteen'd,
When not to Ье TeceiveБ терrоасh of being, ..
дпd the Just nl-easuTe Iost which is so decm'd
Not Ьу оur foe}ing but Ьу оthеF,s seeing:
Тот whу shou]"d оthеrs' fаlsе adulterate eyes
Give sblutation to mу sportive b1ood?
Оr on пу frailties ъrhу аrе fraileT. Sрiеs?
ЙЬtББ iЪ iЙБir wir:B bount bad what Т think good?
N;; i Й that.I аЕ, and they that 1eve1

At mу ar,lrseg гесkоп up their оwп:
I mач Ье stTaifiht, thЬuбh they themse}ves Ье beveI;
By-fb"i" rапk EhoughtB Йу deeds пusё"Ёе shоwп;
Unless this 8епеrа1 evil they Tna]-ntalnr
;ii-;;"';;; Баd, ana in theiT Ьаdпеss Teign,

s+ +# +++

Считаться подrым xyJкe, r{ем шл быть,
_фгда упрен напрасён, он обидIей;
Не моЕет наелаrЕденьем то слуfiить,
Чего не видшць тш - друl,цg видят.
зачем фальшивше глаза rуких
честлт'меня. коль fiровъ моя игрива?
Щ грех мой Фзве боiьще, чем у нш€
_lтo зло дJIя них, то ддя меня красиво.
но fi есть я. и зло моих гDбхов
Це меркой их - м о е ю меРкой мерить:
liycтb я прml,олинеен - я T&ItoB,
что мненью своому могу лишь верить9

Цедь если зла дIE них привыtIен вид,
.Uсе лOД' зЛы, И В МИРе 3ЛО l$РИТ.6}r

+*

|,х лучше грешннм быть, чем грецным сJIыть
напраслина страшнее ооличенья.
U гЙбнет радо'сть, коль ее судить
лолЕlо Ее наше, а ч}rfiое мнвЁIье.
tlaк мо,кет взгляll try)rих пороqню( глаз
Щадить во мне игру горячеfr крови?
llycтb грешен fi, но не грешнее вас,
Щои шпионн, MacTeI)а злословья.
}1 _ это я, а BIJ грехи мои
llo cвOelfy равняете ггримеру.
Но, Moxeh ёнть, я прfo, 1*у судьи
Неправого в рyIвх кривая Metr)a,

И видит он
IlоскOльку

@
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|_ж лучше бнть, чем тольЕо слlJть дрншil{,
Упрекаш подрергаться понапрасну.
Ц_едь д&шо радость превртится в дЕi!r,
КогдЕ не еам Еризнал ее прекрсной.
ЬесстцIны!, негрlязненннм глазам
Це опоЫорить буйноft rрови пламя.
Uуду, шпионов _ худпих, qем я саш, -
JttеланнъD( IdHe пороков не предам я.
Ц - это я! Глумftся надо мirой,
0ни ивOблиtIат свои пDостиIки.
flp, я првлой, а мой ёудЙ - кризой,
И не ему судить мои пост}пки.

Еедь по себв он рядит
.Uсе лOди грвItпш, всеши

Н.ет, л;rчше подтшм бшть, чем ЕодJIЕм слъхрь,
5:огда не подI, но терпишь осуцдеЕья,
_цогдр тн долJfrен не как хот.Iешь 8ить,
Рр так, квк требует ч}жое мненье.
tиK чJцIFте, превртные глаза
l\lio гли 0 хваJIить мои пере]iиванья,
Иль ветреность мою судйть, когда
9 их точки зло _ до9ро в моем сознанье.
}1 есть _ как есть. ffтo стреJIIд направляет
ts мой, грех. тот множит лишь свои:-
fl, мошеi, прям, кривы t оЕй - кто энает?
Не их yмa"ld судить дела мои,
Пока не верно, qто все люди зJIш,
Ео зле ,iивут и злом пороJЕденн}_

q9
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,/0. solTl,TBT заэ

No, Тimе, thou shalt not boast that I do сhапgе:
Тý руrашids built up with пеwег might
То mе аrе nothing nove1, nothing strange;
Теу аrе but dэessings of а fоrвеr Bight.
Oui datee аrе brief, and therefore we admiTo
What thou dost fotBt upon uý that is oId,
And rаthеr rпаkе them Ьоrп to очr desire
iiБап think that we before have hеаrd then told.
Thy rеgistеrs and thee Т both defy,
NоЪ wоЙdезiпg at рrевепt поr the pastr 

_

!'оr thy rесоidв апd what lve ýее doth lie n

Made тпЬзе оr less Ьу thy continual haste.
ТЙig Т do voTr and this sha1"l ever Ье;
i wiI1 Ье tr:r:e, desnl_te thy scythe and thee,

+++ +++

+++ ++

Це хвастай, Время, что из-за тебя
Ц ивменюсъ: не вижу новизны
Ц тех храмах, сто воgдригло ты шутя -
J_]ишь хлам отполированный они.
Jjишь потому, t{To мало мы кивем,
Ц_ воеторге мы от этI,fх ,ке_даров,
И верим, tI.то мы сами созд8.ем
нсе то r тrто нам достаJIось от оттрв.
iИне безпазлиtiны твой DеестD и ты.
Не диво'- н&сто8ц€ё с-бшгый:
Ц вйу ложь, что в спошЕr суеты
11о свиткам разбросало тЕ своим.
но - вопвеки тебе и злой счпьбе -
i{.пmtусь,'останусь верен я ёЫбе.

s+
Це хвастай, время, власть0 надо мной.
le _пирмид,I, что _возведены
1'оOою вновь, не блеryт новизной.
у_ни _ перелиIlовFа__старины.
Наш век недолог. Нас немудрено
!lрельстить перелицованным старьем.
Мfo верпr, будtо нами роtдено ^

бсе то, _что мы от предков JrзHaeM.
нена тебе с твоим архивом грош.
бо мне и тени удивленья нет
}]ред тем, qто ёсть и было. Эту ложь
lшетешь ты в спепке сvетлиЕ}D{ лет.
И если был я вепен до сих поD.
Не измекось ,рgýi] цgНяпат,пп t ^ ''"n"""n'@
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41. SONI\Ет 1эо

Му miBtraso' eyas аrе nothing like the suп;
Сота1 is far поrе rвd. than her, 1ips' red;
rf snow Ье white, why then hеr breaýts азе duni
If }rairs Ье wiraB, black wl_зеs ýTow on heT head.
I hаче Been rоsеБ damask'd, rеd and lяhitе,
But no such Toses sее I in hеr cheeks;
And 1n soвe _рвrfuшеý is the?e mоrе deli8ht
Than iп the Ьrеаth that frоm mу пigtress rееks.
r 1ove to heai hеr Bpoak, yet wе1l I kпоw
ýhat mчsj.с hath в far mоrе рlеаsiпg sочпd;
r grant I печет sаw а goddeýý 8о;
Му шistrеsв, whеп вhе walks, trеаds on the grочпЁ:
And yet, Ьу hehven, I think пу J-ove аý rаr@
Дв апу sho belied with fa].Be сопраrG.

Н_е схожи с солнцем тускJIые глаза;
Корлл краснее; iTeM irюбимои губшj
что грудь оела как сн€'| - неrьзя сЕазать;
iloxox на проволоку волос грубый.
п_ видел круfiева из аJIых роз -i[x на ее шёках иекать не'надо;
и не уловит са}rнй чуткий нос
9 ее дЕгханьи арометы сада.
fiе мJвыка в ее речах слы[на,
гlо я люблю шх _слJшать, и не внаю,
t1Efi шеств)лOт богшlи, но он&
Иlдет как все - ногоfi вемли касаясь.
!l.о я кляtусь, ей не сравниться с теми,
tюг0 превознесли во лхи сравнений. @

+++ #+ #+
Ее глаза на звоз,щ не похожи,
пельзя уста корллами назвать,
пе 0елосЕе]rна плеч отfiрнтых Ko)fiEt,
И черной проволокой вьЬтся прядь;
!] дамассfiой розоI'i, апой или белой,
flельая сравнитьоттенок этrх щеЕ,л тело па]G{ет таЕ, как пахнет тело.
Це тсак фиалки неfiный лепесто8.
Ib_He найдешь в ней совершеннъж ллиtlий,
U_сооенного света на чФле.
Не знаю я, как ItrествJrют богини,
flо м]дI8.fi ступает по земле.
И все ж она уступит тем едра лиriюго в сравненьях пшшшt оболгаiи. @
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Взор госпохи моей - не солнце, нет,
И нi кораллы не походят губы;
Ее грудй не белоснепен lE@Tr_
Д волосн, как п_рволока, грры.
11 видел много белшх, алых роэ,
Но их не витy на ее л&нитах,
И не сравнитёя запах чернм кос
С услаfuой благововий знаменитrпк;
}i[riё речь ее }rиJI8r но знаю я,
Что ilvBHKa богаqе благостrшей;
ltогдг ступает госпо*а моя,
}Дre ясноl то походfiа не богшIи;

Ц все хе, что бы ни сравниJI я с ней,
tsсего на свете мне она мИJIеЙ.(э

+++

Ее глаза не схожи с солнцем, нет;
Коралл крснее алых этlтх_.губ;
Темнее снега кохи смугдrдй lFeT:
itafi rrроволока, черннй волос груб.
узорш{х роз в садах не перечесть,
[io йх не-видFо на щеках Гней;
И в миDе много аDоматов есть
Ее дп<Ьнья слаше'и сильней.
ý ее реттах отрду нахоrrу,
хоть музýка приятнее н8 слJЁ;
ItaK шеЪтвуrот богини, не схЬяу,
Но ходит iTo земле, Еак все, мой дру1,.

4_ я шlянусь - она не хуfiе все х,
Чем те, кого в срвненьfr( сл&вит доfiь.

Ее глаза на соJIнце не похожи,
Щоралл ктвснее, чем ее уста,
!.}ýег с грудью милой не одIо и то fiе,
l4rB чеDных пDоаолок ее коеа.
_фть iлного ilоз пунцовнх, беяIш, краснЕх,
11о я но ви]rу их в ее чертахr_
Доть благовоний много 8сть преrрсшrх,
У"вн, но только не в ее устах.
1ценя ее ворqанье восхшц&ет,
но мчзыка звччит совсем не так.
iJe зi;аю, как"6огиrти вýступают,
но госпоfiи моей не легок шаг.
И_ все-твЕи, клянусь, она милее,
Чем л}п{шая иэ смертнш( рfiдом с неЁ. @
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42. sоNNЕт 141

Iп faith, I.dо по* lovв thec with nine еуев,
they iп thoe а thousand егrоrв поtо 1

'tib mу heaTt that Iочеs vrhat they deBpiBo,

ЩIоей беде oдIo лишь
,Что тш мой грех, и

оrцввд&нье,
тн iЕe наfiазакье.

Whо ln desoitc of vier is рlеаsеd to dote;
Nоr aro Bine еагs with thy ton8u6's tune deliýhted,
Nоr tender feoling, to Ъаsе touches_pT9pёr
Nоr taste. поr smei1 , desiTe to Ье invited
то any sensuaI feast with thee аlопе:
But пч five wits поr mу five senseý can
ЭissuЬае опе fooIish hbaTt fтош serving thee,
Whо Ieaves uпswау'd the likenesý of а tяапr.
Фф proua heaTt'b g1аче апd vasýal wrеtс?t to Ье:
ОЙу'rу plague thus fаr 1 соuпt _пу gain,
ЙБ"Ъ sb"'thit makes mе sin awards пе pain,

+++ #+ *+
!ебя я не глав&ми полпdил,
Qни в тебе находят все пороки;
[о сердду моещr твой обрз мидr.
дму не внятен этот спI шестокии;
Щще уши не ласItает гОлос твой,
Ни вцYс, ни осязание, ни зренье
!]е каждут побЕвать с тобой-од{ой
На прездlитtе прекрасню( оЕýrIцений:
lИTb т{увств моих и_рааум мой никак
UдIo лишь сердце уоедить не мог)п,,
"iтo 8 тэоей дчши покопнLIй Dаб.
Свой облик--фЪтерявший понЬмногу:

++* +++ #+

мои глаза в тебЕ не влюблены -
0ни твои пороки видят ясно.
Л сердце ни о,IFtой твоой вины
не видит и с глазами не еогласно.
Щой слр твоя не услаfrдает реqь.j.Ьой гблос, взор й рук твоих lсеtcaнbe
++рельщаЕ, не могли меня JrвлечьНа праздrик сл]Iха, аренья, осязанья.
и все frе внешним TIyBcTBai]r не дрно -
пи всем пяти, ни каFдому отдельно -
Уверить сердце бед*ое ojpIo,
Что это рабство дIя него смертелъно.
il_ своем несчвстье од]ому я радl
Что ты мой грех, и ты мой вещ{ый ад @



тебя ярбить внuпает мне не взоD.
_tr_4sьяtов видит Ьн в тебе немалоi'
!{о сgрдце,''apeHId напереfiор,
I_t тебе давно любовью воSIшлаJIо.
y]iie_cлyx твоя не усrаfrдает речь,пе оудит ком хдкry осfiзанья,
ничемr ничем не мошешь ты рлечь
Ilи вкуса моеUо, ни ооонянья;
Но все пять чвств моих раэубедать
де могут сердце !лупое, в котором
!'орит шелакие теOе сл]дить,
"В глазж шсдей пЬrрьв'себя позором.
И все п нs. польау мне бедg моя:
3а тяпкий грех страдаю тtrfiко 8.

Цет, не глазами я люблю тебя -
I'лаза}, эаметнш все твои изъtr{ц.
0твеDгнчтое aDeHbeM полюбя -
ТобоЬ сЪрдце бредат беспреётанно.'Iъой голос не IтJIенил мош( ушей,И не хотят чсJIIяшать пDиглашенья
!]а сладостфстннй пир'дппи твоеfi
пи вкус, ни оеяsание, ни зренье.
по все пять чвств и р8уш заодIо
uпасти i{e могут сердце от неволи.
моя своOод& _ т€нь1 а fi давно
Немой ваGсал твоей налFrенной воли.
Qд,о*
llyeTb

лишъ мнсльп ут вшаюсь я:
тý - мой грех, но TrE же - мой судья.



Jоhп DoNNE

(15?2 - 16э1)

-,{Ь. ýоýN8Е ,

Batter mу hеаrt, three-Dersoned God; fоr YOU

дs yet but knock, ь,БltЙ"l-iЬiпе. апd, seek to пепd;

That I пау T]_se u"" iЕoiia] Б;еrtйоч ше., and P9lj
iý; ;"-r& tБ-ЬrеаК, biow, burn, and mаkе пе new,

Т ltte an uguTped toнn, to апоthег,due,
iаЬБr tn.."cgi!_, I:::.ъtl ff; ."i""зпзl i а"t"r,a,
Rеаýоп. 1:ouT vj.ceTo]
ffi;";;'"aiit,r"a, an'd рrочеб weak оr rrntTue,

y6+ яАат]ч Т ]_ove You. and Ье Ioved fain,
Bii iй*ьБЪ"оthеd unto YouT епеmу_,

ii"оiЁ"-й", untie оr bтeak that knot аgаап;

тдkе mе to you, imпrisоп
Tic.pt You епthrаIl mе.'

i;;"';";"-chagte, except

сOнЕ,т

Избей мне еердце, Бог, что ддrя Тебя
Щце стуlит, Ъще щцет испрвленья;
Чтоб я мог встать - поставить на колеЕи
Меiя Тh в силах, обнов}rв меня.

Другlдд захз_аqен, тпцrсъ Тебя приЕять,
l1o рав}м, 1ъой наместниfi, сам в смЕrенье,
доть и во мне, но он в trуfiом плененьи,
И им ве аачищен - обескJцЕIкен я.

Но вее к лпбmо Тебя, хотя fiомолвден
С Ъош,t врагом - Taft @зведI4 хе }ае,
И, 5вел фврубив, Тh без условий
Возьми меЕя к Себе, плени тотчас,
ведь без Тебя не энать мне т]истоiш.
Свобо.щ нет, коль не похитишь Ъ.

mе. for Т.
печёr shaI Ье free,
Yоu Tavish mе,
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BenJaпin JONýoN
\з5тр - звэт)

-/4. 0N му TTRST SOш

FaTewel].. tholr child of mу right ha,nd, _and joy;
й;-;i" wаg too пltсh hope of thee; loved Ъоу:
Ь"""Бi""Ёi"" iйоu wеrt ient to пе, _and Т thee рау,
Б"с|"а Бу thy fate, оп thё -,just day.,
О could Т Iose а11 father now I for wпу
Й:"ii-'Й"" 1атпепt the state he should епчу,
т;-;.;;ъ;-sооп'всареd wоrld's and flesh's rаgе,
Д"аl*ii no оthеr miЬеrу, yet.age?
fi;;+ ;; ЁБti p"""",-;;a'abked ёау, Неrе doth lie
ЁЁо-.ТБii"Б" hib best pieeB of_ppýtry,
й;; ;й;;;-"*kе h"rrc"iorth aIl"his чоws Ье suctr

д"-rЬ"i he 1очеs mау never lilte too muсh,

Itюшу сьш{у_пIрвш]шу

ппошай. о радости и верности дитя;
}Ёдеццб на'тёбfi - моfi ipex, вина мояi
ТЪт мне сOудиJI семь лет, и я платлу теое.
Свой долг Ы сей Суд**й деýь я возврýýr с
Зачем отцовство, коль судил мfiе свет,
Чтоб я оплаfiал зависти предfет -
Побег из мира тUтотской суеты
Туда. где нёт меня, есть только ты.
ПЬкойся в миDе: мошешь всем сказатъ,
Что там, где^су]кдено тебе леfiпть,
Бен Джонсон лучший труд евой схоронил,
чтоб больше им никто любим не был.

удьбе.



.1 ,::,
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W ]- I J 1ап зLАкЕ
(1?57 - 182?)

From ýon,gB of fnnocenee & Ехреriеасе

15, д l\TK9.JU{"iaUii

Piping down the valleys wlld,
Piping songs of pleaBant glee,
Опасlочdrsаwасhild,
A,nd he laughing Baid to пе l

"Pipe а song,about а lапЬ!2
So I piped with mеrrу cheer. ..,,pipei.'пiре that song аяаiП; "
So i piped: hе wept to hеаr.

'|Dгоп thy pipe. thy happy pipe;
Sing' tý'sофs'оf happy cheeT! "
ýо i Еапе the ýаr!е agaiвr
While he wept with Joy to heaT,

"PineT- sit thee down and r,rTite
Tn а Ьбоk. that а11 вау read, "
ýо Й" "rrrished 

frоm ву Bight,
And r plucked а hоllоw rеоd,

дпd Т mаdе в. гuтаI pen,
And Т stained the wаtеr с}6аr,
i йtd т wrоtе rпу happy sопgs
ЁчБrу cbild пф Joy to hеат,

ВСТУIIПЕIИЕ

Q дудкоfi я бродрlл в лесах,
Дrл в веленое tсрло.
Вйrу:етfчIсивнебесах
Uвесилосъ дЕтя Lвло.uПро ягненвв мне сыч)ай!u -

л сшграл. паfi мне вOлят.
"Ах. й енова нецинаft!" -
Внтrу: Боrmft мельqик рад.

" flсди в пеене есть слова.
Щх, счастлшЕсц, не Taи!tl'_
9ПСЛ я, t{To Еграл спарва.
малит он слов& моЕ.

"В кннЕrч песнкr поместн.
Чтобш всЬ проq8сть смогir!"
Ц ух облачко в путп...

* .Uзял я приFорIЕнв эемля,
р воду земутял
Ц тростинку полом&JI:
Есз пере и без qервил
летяIl, Енигу н&пис&я ,@



w,

встишшtиý

,, 8BoEBJlш евЕреаь.
qдрут на т]ruке в BI{IIMHе
Н }видсл ЕоJIнбсль,
И дитя сказ&JIо мне:
- Мплшй пVтнRк. нс спGIIи.
Моltешь пеЬmс йе снграть? -
Я снгрл от всей дrппл,л потом сыграл опять.
- Нинь счастJIивнй своfi тпостник.
Ту ке песнв сааа пропоfi! :
МОЛВИJI ММЬТ:ИК И ПОНИК
Бслок5;рой головой.
- ljапиши .ttля всех. певеп.
То. что пел тьт для мвня!"_
I_tрйкнул м&льтrик навоноц
И-рсЬаял в dлоске дня.
fl перо нв тростниЕа
В то-хеб то Ев чтDо емас
Ваш вой iаB родl

сн&етврил,
pOs{I.{Ea

И землеiо'ааыуiиЫ.

Ц; Fаскръв евою тетрдь,
uсл пиеать я для того,
_Чтобн детям пЪредать
Редость сердце-rrоего! -л

ВСТУIIJIЕНИЕ

Щ свrрели , иг"рал п
11еснв ётIастья бiдткя
!! tтa тучве }аядал -
УяЕбается Iштя:- Пссь пф Агкр шве сЕгреfi!
Uдед8,JI я. ýав он сýаваJI.
- Снова йесrm насвmfi!
ff оrятъ не отЕа8ая.
- Бпоеъ счастдЕвyкl свиDеяъ.
спой мна голоеом"своmд1
|! тогдg я пеGнm спвл,
и лвлЕш лово.Еен бЕJ!.
- Сядь я'ъ, внвгу ванесЕ
Есе, что спсл тЬ мнg сgйqsс!
Н KaMIrE чспа! Harlти.
А дrтя у* скршrось с гяаз.
РучfiоИ TpocTHElIoK ыне
А черmламв - руsей.
{lecнg сqастьЕ эапЕс8J,tiтобв радоватъ детсй.'

етаý,



46, тýЕ Iдмв

littlc LашЬ, tвho nade thee?
эо s t t hou krrow vlho тп аdе t he е ?
Gave thee ].ife & bid tbee feed,
Ву thб вtтеаm & о'еr the пеаd;
Gave thee clothing of delight,
ýoftest c1-othing wооlу Ьright;
Gаче thee such а tепdеr voi"ce,
Ivlakin8 а11 the vales reJoice.
T,ittle LапЬ. who made thee?
Dost thou kйоw who mаdе thee?

little Lamb, I'1} teI1 theq,
Little LацЬ I'11 teI1 theel
Нв is caIlod Ьу tý паmе,
Эоr IIe calls lliaself, а LапЬ:
Ее is BeBk & Це iB Bild,
IIе Ье саtrе а Iittle chlld : . ,r .",
Tachild&thoualaпtb,
Wе аrе called Ьу His папв,
Littlё LaBb God blesg thee.
little LsлЬ God Ьlеýý theG.

Агвец. Ecr, тн соsшЕ?
ЗнааЙ frЕ. ван соЬ.Фк?
ltTo ддл швнъ теба, аду
tsруqаfiкеЕмлуг]r;
&ir"Toбo одёшой-вЬircть -
Щf,гqс Еуб8е вряд.'я ссть;
Дал на радоеЕь голоGоЕ,
ЧтоRЕсIскЕlIIео8,
Апнап. Еса !н со8вн.
3нааЙ rв, Ес!, еоЬдЕIft?



Сяущай, агнсц цlоткяй,
шой расскез fiороfЕшй.
Ешr'нак тш, оЙ сяеб н
Цн оебя ягненýоr, аЕал.

мал.
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.,? нотх т}п]RýDАy

Is this а hоlу thing to вее
rn а riсh and fruitful lапd,
Babes reduc'd to пisеrу,
Fed r*ith cold and чsurочв hапd?
ls ttrat trеmЬliп8 сту а sопg?
Сап it Ье а ýong of joy?
дпd sо папу children рооr?
rt iB а Iand of poverty!
.0,nd their sча does пвчоr shine,
lnd their fields ате blgak & Ьаrе,
And their wаУБ ате fiЦ'd wi,th thoTns:
Tt is eterna]. winter fЬrе.
io. Ь"-",еr the sun does shine,
And whете-е'еr the rаiп does fal1 ,
ВаЬе сап печеr hчпgеr thеrеi
Nоr poverty the пtпd appall .

СВЯТОИ ЧЕГВРГ

tcM атот день весенЕиf, святr
$огда lвет)щfi етрана
Хчлюс. обоъванных- Dеdят.
ШйЬуйх вфоголодьi полйа?

Что это - песня }lлЕ сЕон
Несется к небу, трепещ?
Голодtыfi пл&ч-со iзсех сторон,0, кСк стрs.на моя HHEIa!

Еидrо, сJrгки напролет
;1лесь lврит ноqнаfr тьм&,
НиЕогда не тает лед,
не коыrrается вима.

Цде сияет солнца свет,
1'де роса поит I_Fеты, _
там iетей голо.штых йет.
Нет угрюмоft ниiлетн. ф



евятOЁ чЕгвsрг

Ч то свято Е Tor . qто вЕднн мF
Р_ богатош'Rрав теt детеfr,'
Цо D Iшпетч поr'DYt8вЕ
СFrпr расеq'ётлнвй япцеfi9
}IввснеЁ ян яовеш rш свов?
IIоснь радоетЕ _ в yстах нешш?
Sтеfi тЬв 'trного бедirrх _ о,
:jglrдя trечаfiя, rтцвтнI
FH соаrще еветЕт _ llffEoг}p'
LbrE Ех роrЕ, холодЁц,
Е ЕОДЕqЕаХ ТРПý - Е ВеаF,В
ýr Uа, аtsЕа, Е нат вбснш.
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18, тfiЕ ýlск RоSЕ

0 RОsе, thou а:гt gickl
Тhе iпчisiЬ],е wоrп
Rоьеrt Вurпs
That flies in the night,
rп the howl ing вtоrв,
Нае fоuпd out tW bed
0f criвBon j оу:
Апd his dgrk ýееrеt ].ove
Dоеs thy life dеstrоу-

вOлънАя юзА

0 роза. ты больна!
Во'мпайе ночи бчDноfi,
РазвЬдал червь iЁrйник
Любви тпоей- пурпурной.
И он тчла пDониff.
ilезриЙй, нёнасшiный,
И хitзнь твоп сгчбиJI
Своей яюбовъкr сirрнтной. @

юльнАя юи

0 роза, тн гибЕешь!
llepBb, миру незриrr,
ц рокота.нии оури,
Ilод покDовом ночнБlм
ВыСмотр-ел лотс
Алого сна твоего
и потаftноfi и мDаqной
Губит твое естЬство.

любовью

БOпы{Аff FOзА





-19, тнЕ ттGFл

Тiдеrl Тiяеr! Ьuгпiпg bright
Iп the foiests of the night,
what inmortal hand оr еуе
could frапе thy fearfuI Sуmmеtrу-/

Iп what digtant dеерs о" skiGý i

Brr."i 
-ti," fire of thine eyes?

бi-iЙ"t wingB dаrе hе.аsрirе?л.
йБ*i tb" hйd dаrе seize the I],re,j

rnd w}riit shoul-der, and what аrt,
iБiri'i"iБТ-iЬ" "ilr"u," 

of thy heart?

t'nd whеп ttry hеаrt began to Оi,}зч*,
ii^йat а""аа Ьаrrd and what drеа<

What the Ьалmсr? whаt. ttre,еhаiц?
ii*Йь"f rчЙас" wag thy ыain?
ЙБrt ib" 8пуi1? what dread,gтast)
i}iiJ ii" Б"аrу terTors сlарs?

\*- 
Whеп the gtаTs tмel, d9wр, t}9ir spearý,
.A.na wаtеrвiЪ*u"чп "it],, 

tЦ!i1 tеаrg,
fii; Й; snile his wоrЕ to see_r

Did Ее wьJ-iаЁБ-tьБ-т,аmь make thee?

Tigerl Ti,geT! buTning Ъliрltt
irr-tr," foiests of _tbe l1qht,
т*: t:жY3b"?}b!i,*Ei""t"yz

тигр

Тигр. о тигр! провавый сполох,
ýыстрrrft блеЬк в- полноrrнж доJIах,
UсJ@пительная стеть.
Кто дервнул тебя созддть?
В преисподrсй иль в эдеме
невtо в rапепой ]мадеме
0гнь в оqЬk твой эЬ;ег?
l{aк он вытерпел охоF?
кто каттнчл пчкою властноfi
сепдlта мьятililк чкаскый
И.'чслышrав гDозi{ый cTvK.
Не убрл сщфеrяых руiг?'
Кто хвебет-кDепил и ппоqил?
в кчаfiе кто ъебя вороtед?
с qьих клешей твой йовг етекал?
чьею вяобой захипал?

{ когда ты в. Hot b }rwlался,
НеYЕоли члнбался
ъьfi созjитель. возлюбя
И ягненкЫ, и тебя?
Тигр, о тигрl fiроваввй споло!,
ýысfoрый бле'ск в-полноqных долах,
Uслепительн€}я стать,
Кто ведел тебя создатu' 

@
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тIiIг?

1вр
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Ю, ън SUN-FIоhrЕR

Ah, ýuп-flоwеr! wеаrу of tiвe,
Who countest the gteps of the frчп, .

Seeking afteэ that вwсеt 8ol.den сlапе
Whеrе thо tрачеllвr's Jочзпеу is done;
Whсrе the Youth pined аwау with desiTe,
Дild the раl.е Virgin shrоudеd in ýnollr
Ariýc frоп their grачеs and аsрirе,
Whеrе Еу Sчп-flоwег wiýhes to go.

Ах! пOдсOJIнух!

Ах' полсолнyх ! чтомленно.
Тлшешь' голоЬч сЬою.
Глаз не сводiпltь с Йебосклона
В нашем северном кр&ю r -
А на юге сей чЕылнй
!,{ир становитеh JругIе4.
-t'ени вЕй.[Ет из могилы -
Светлый пjrть укакешь ты.

r

Ах, нOдсOлнж!

&mrЁ Подсоянр, уетавЕЕfi в ЕуЕЕ!
ЩЕсЕ ýн ел&дЕJр Rору sлатуъ,
Гф_прояаr,аЪЪ" СватЙо шгi,'
Чтобн согрсть Fту эшrяв сеfoш.
,}9ý_ _иgl_очяGнная страсмп гЕrдь,
чтоOн нсвпнность - iуеЕь в йЬЫе онЁrнФв
Естадfi нв гроба; наптЁвнв своЁ пчтъбд8яь, Еуда-ходдт Поfiсоrrryrх чоfi Йешвя.
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я.(, LONDON

I ъrааdоr throi eaeh сhатtеrоd stTeet _,
rt" *i--ob"r" thc сhаrtеrеd Тhапеg doeB flow,
Ina ,ark ln ечегу facв I meet
ЙаэЬв or wеаkпеаз, BaTks of wое,
Tn ечеrу cry ofaveTy mап,
i; eveiy Tnfant's сrу of_ fеаr,
ir, 

".rетч* 
votce. in every Ьап,

iiie minit-torg'i mапасlев I hеаr,
How the Chimney-sweepёr' S cry
EveTy bl aclriin8 Сhurсh appa1_Iб;
i"a-tbJ йаьlеsЁ Sоldiеэ'з sigb
fiii.r*-i" bibod dо',lп Раlасе walls _'#;"r;;i-;йо' miапigш streetB т hеs,
НБЙ ТЙ" youthful Harlotrs счrgс

tia-iir:hi"*;l"ii-*:yt;: iЗsl*" hears,

J]OндOн

По вольнъпл ули]{ам брояу,
У вольной издавна реки.
Ца всех fi лиIвх Еахоrrу
llеt]ать бессилья и тоски,

NIуgrская 6,оань. и fiенский стон,
Irг плаq иепirганнrrх детей
ts моттх упах звучат, как звон
Законом- созданiiых трпей.

злесь трчбочистов юных крики
Щltгают Ьрлрqный собор, -

и KDoBb еоллата-гоDемыки
Те,{Ьт на королевскйй дрор.

{ от пронлятий и угроа
J]евI.тонI{и в вакочлках мраqных
чернеют капли дётских ёлез л
И itатайалки новоdр,дllц1 . @Э

JтOндOн

Броку по }циI-там смиренншй,
|fue Темзы"плеск так' деловйт,
I'де все имеiOт неизменно
Бессилъныrz и тосF.ливнй вид.
Ц в катдом плаqе - Человека ль,
Ребенка ли - боль сJтышу яr
Ц хg:rдfй голое - как кЬлека
в оковах злого бытия.
там чяае стоны Ъчбочиста
Щесут в Собор, а'Ьэдох Бойца
Цесчестного, как $ровьrстр)мтсff
l1o стенам старого Дрорца.
Ще я слышу этой ночью,
ttаE lцJmxa юЕая криqит :
Младенt4r ли слезу пророчит,
uупрулеетву ли гроо сулит. @
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Z/, т tцдNэрвЕD т,омLy

r wапdеrеd
|[hat floats
.Whеп а11 at
ý host, of
Beýidв the
Flutteгlng

1опеlу аs а cloud
on high оrеr valeg and hillB,
onceIgawacTowd,

golden daffodilB;
Iake. beneath the trееs,
and iancing in the Ьr€еtе.

conttnuous аý the strвтs that ghine
дпd. twintle on the Piilky Way, _.
Тhсч Bdetched in печеr-епdiпg .t.r.ne

лrоЬg fЪ" mаrяiп of а Ьау_:
фБr, {ho,rs"nd saw I at s glqпсgr_
Tossing thеj-r heads in Sрriпglrt}У.Озре9,
БЬ" rо"lr""" beside thсп danced; but they
out-did the ýparrkling waves in 8Iёе:
д poet could поt but Ьо gay,

+";:;:l 1 1ffi"Ё:":3':ЧI; Iittto thought
fiП""Е-ЙБ"rtЙ--iЬБ-'sЬоw to пе had brought:
eoi оЯt" whеп on mу couch I _l"ie
?i-riБ"irt оr in pBnsive пооd,
ф^irey*iiasb upon ЪЬаt inwald еув
friiiЁь-i"-tЬе'b].iss of sо],itчdе; _. _ _

iiiii"ib"" Й!- beart vlith_}1easure fi}ls,
;;; a;;;";:with the daffodils,

зOлOтыЕ нАрциссы

fl брел один в полях пустшх,
i{aK"TyrKa в небе ясноМ,
Едрут рой нарuиссов золотIfi(
ýлеснул .ковром прекрасным:
В тени берез, у чистъп вод,
l1од ветром воддт хоровод...
I{аK зв9здl, что* дрохЁ, горят
в:Iоль luлечного llyтиr
Беечислеч чх чудёсный ряд,
fi;го не оооити,
в веселом таЕше еотни их
Ifuвали в такт .v ног моих...
{ рядом водны пляIшJrт, но
Llветш милее мне .
поэт сказать моi лишь одно:
- fl ст]астлив здесь вполне!
Не дrмал 8, qто милый вид
Мне радость долгуг0 еулит...
[{а'к часто, если сон бежит
Моих усталых глаз,
liеqальный иrr, мой Ееселит
!{ветов весЬдый пляс,
И еердIIе, сIJаетия полt]о ,
TaHTryeT ё ними ваод{о.,.



0д{il, iiAK QHIAim, я БрЕ]I. . .

Qрш, хав облако, я бреп,
Tor что IиЕЕет поверх ходшов,

lBE вдруг толпу tTBeToE ,напел,пaтtrx ЕарIЕ{ссов, qто беа слов
у озер, в теrи поралн
н в неrнон бризе танпеваJтЕ.
l&K вэев,щ lЁ яаqцоро FyTH,
tEMep8IýTцe, дяцшilrfi рfiд
образовав та.н. где аалив.
!!iв бш я вн!етЫ ато рад!
Еоr тнсяш и-не таr Енваяш,
Е Beeввl BrE бркве ташlевшн.

}1 часто я леrу бвв elta,
я вндлт чоfi frвввМ вбор -
clepкaeT aoJIoTotd вес}в,

_дешЬЯ нарцЕсеов рвгоDор.t радость в сердцв вход$т сlвмн,
дуЕа TaHIryeT там е Ф8та}rи.

нАиIиссы

Цак тучи одинокой тень,
ýродил я, c\nf,paTdeн и тих,
!1Г ветрети.п Ь фот стiастлиsыr4 день'l'олпY наDписсов зOлотых.
В тени вЬтвей у синих вод
0ни водили хоровод.

!lодобно звевдiомч шатру,
1]реты струили эыбкий свет,
$, колыхаясь на ветру,
I\iнe посьшали евой привет.
И_rх были тысяlти вокруг,
И кажддй мне кивал, как дрУг.
ý_нла их пдясfiа весела,
йi видел я, восторга полн,
_Что с ней сравниться не могла
IiiедIительная пляска во.тн.
Тогда не анал я всей цены
ff,ивому золоту весны.
Цо с той поры, когда впотъмах
Л тцотно т.пч прихода сна,
п Е спO}fинач о тзетах,
И, рацость,о осенена,
Ца том лесистом берегу
.Rуша тантryет в их ;срЁу.,@
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zэ, LIN"Ёý WI(I,J,lЁý j"N д,АяIrY ýPJiI],M

I heard а thorrBand blended notes,
While in а grоче I sate reclined,
In that seet Bood whеп рlеаsавt thoughtB
Вгlпg sаd thoughts to the miпd.
то hеэ fair wоrkg did ýature link
The hunan souI that thrоugh Ее rа!;
Дпd пчсh it grievod mу hea-rt to think
What вм hаs паdе of Еаа.
Тhrоцвh pTinTosc tuftB, in tbat greеп borrcr,
The DeтiЙinklo trаilеd its wэеgths;
And -'tis mу faith thбt eveTy' flоwет
Enlovs the аir it Ьrе'аthеs.
ТЬё biras aтound пе hopped апd played,
Тhеiз thoughtБ f cannot пеаsчrе: -
But the 1eagt notion which they mаdе
Tt seemed а thriIl of рlеаsчrе. .

фо budding twigs sргеаd out their f ап,
То catch the Ьrееzу aiT;
дпd Т must think, do а11 I сап,
ф}r*t there was рiеаsuте thоrе,
ii*ibiJ belief ?rоп hеачоп_Ье sеаt,
if sчсЬ Ье Natufe',s holy рlап,
Have т not rеаsоп to 1aвent
йiаt mап hаз паdо of цаз?

нАПИсАiшOЕ РАfiНЕй Вшнои

fi слышал разных песен звук
Р той роrпЬ, в думу погруiтев, -
ьоспоминанья т.ffiких мук
И рдости весеJIýй звоil.
К природе дппу обртив,
11остигнуть тайну я хотел:
что человекч t{eлoвeк
В сей жизни'дал в удел?
Снвозь пЕимулi кчдрявой плен
lFодел барвйнок Ьенчик свой.
И знаю я: tpeToк любоfi
Рад тизни под луной.
Резвился птиц весеJIый рой,идffалявволненьи
U том, qто радостьiэ земной
IM дерlfiтсs- дви{енье.
Тяну,ттись ветви, тттоб поймать
_J_ефира колыханье,
и я поверил. что опять
То радоеtи дыханье.
Ц если ра,пость дрижет мир,
то анать бш я хытел:
что п человеЕу человек
Н сей хизни дЬд в удlел? @



сffiщ{, шIIIФАн!шЕ рАннЕи вш}ви

fl едlшая GоЕнff раsIffi нот
в тоfi рq6, .ýrEaE, lrrо i lrb,
llтo ццсýъ Iтрtят}IаЕ Еес8Е

tшеýь, где яrBeT Е8ч&ýь.
Прuров tшcтaE, Е Е8ш веа
сЪоiшiдеъ е шrвоt шоая;'
что qеýов8Еу qеловев
ворЕт в ьдоiн сеЁ?
Сrовб ЕерЕоцЕбт тsU, протя}гуя
барвинов вавктоЕ тугOя;

я сяадко м,rлошу цветЕу_.
вдЕ(а,тъ ван воЬýrх своfi.
I1рошrцутъ l Ецсли птпц не е!fог,
lФ я lia втЕх втнц Еохо'i:
Ех ЕайМ прtr н ЕаfiFfi сЕоЕ
пЕядт, вак счас!гья дроrъ.
flх счастъв лье?ея на rугу,
васЕвIIъtr шш !?от птЕIиft га,r.
fi доацен сдеЕ&ть, что ешогf -
бf,я8 б усладд Tatr.
IЬяъ ата вер нан с небво
даtiа - q!о- Яя&МlrЪ *ý О НВЙ;
qро qеяовеЕу qеrоDеЕ
Форит в юдЬяш eef,?

@
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u4" tjнд 'lllАЕ А рflдýтом о}. DЕLтGнт

ýhо wав а Phantoв of deligbt
When firBt бhе glеаmФd upon Еу Bight;
Д Iovely Арраritiоп, sспt
то Ьа а шовспtd оrпапепt;
Неr еуоs аg Btarc of Twilig;ht fair;
Likc TwilightJ too, hег duBý hаiг;
Brrt а11 thiBgs е]_ве about hеr dгаrlrп
Тrоrп May-ttnc and tho cheerfu1 Dawa;
А daBcing ýhаре, ап Inage g4y,
То haunt, to BtaTt1o, and wsir]" бу-

Т ваw hет uроп пеа-rеr viёy,
д snirit. уёt а tl/опаа too!
Неr'hоuв.ЬhЪ].d notionB 1ight апd fзее,
And вtсрs of virgtn-libqTty;
А countbnanco iB which did пееt
ýweo* rеооrdв, рiопiасв а, бt Фсti
А Сrеаtчrе поt tоо hi8ht оц 5ood
Fоr hum ап паtчэе'в <laily food;
Fоr tranBiant аоrrоwв, siшрlо wllоs, 

_Ёitii]"Ъiii",-iБ"Б, -Ёiвsеi, tвдrв iпс Pire g,

And поtч I вав with вуa lеrопе
The чеrу pulBe of the пасhiпоi ..
д Beinя bi,eathinB thoughtful bTcath,
ji t"аrrБl]""r Ьеtwёеп 1ife and dеаlhi
ТЬ"-"""вЬп firn. the tenpeгatc wil!,
Ёfi";;;;;; iБrБitgьt, stiongth, апd ski]_li
А петfосt'Wоmап. nobly рlаппоd,
бо оr"rrr. to сопrfоrt, and сопrпатd.; 

.

дпd убt'а Sрirit Btil}, and, ЬrаgпЕ
i,iiib' sоmеtЬiпg of angelic 1ight,

сOзддньшчI зшюи крАсOтш. . .

Соаданьем анбfiой краеотн
fiазались мне ее чертн,
Когда, ниспослана ёудьбой,
0на возникла пр8до мной:
0т звезд поJпlочню( - блесп очей,
UT ноqи летней - емолъ кудреfi,
А май беспечный п рссвет 

-

дополниJIи ее портрет
Весельем чувственнID( проказ,
Таких губиЬельньD( дJIя нае.

__ Сия дrховность - я ]rвнал -не лкшена з емнъD( начал:
Уверенноеть хозяfrскю{ рук
Ц дЬвичьи .фиЕенья вдрЁ;
Дмuо, в кOтором qистота
Uo стрстью пылкою слита;
д как выдерlrивать подqас
|lотоftи немудреных фра,liеqаль. и смех. и ливень слез.

_ Признаний, клЙвенных угроз9!'
Iеперь йой взор'невозмутим,
yj ясно предстает пред ним
fl;е размеренность во всем,
*пинство опыта с ушомч



Уменье все fiереrести
lia тртдном тивненном пути;
BeHeii земнъD( наl]ал, она
Для дома Богом создан9,
й все fi JLYxoBHoe нет-нет,
своflт ангельский в ней явит_ cBeT.Gi)

0rB востоDr,а греgоfi Uне
вваяасьr'.6удтб бн во снв;
lЕДОНЬеЕ IrY$m' - fi ПОOТШF -

oln8 чЕоаснда то!r шнг.
IkaBb : вав авваF свrоаъ ваЕат,
а вояосЕ - сплошноfi вгдт.
foв остальное - свотлrfr хаfr,
Еассвеза т8н€ц, ечастья раft,
iеседъв звонЕое. 9в@здр,,
tпоб оявдоаать аа неfi всегяв.
fl видвл в ней н чиетшй,Щр:
в Дж, яЖенщна Gан-друг,
B.r по-дош8внеш]r легЕа,
sав-шsr ЁGЕора,н, fi&Е.rsя8
0на. в Eot{ соqетаЕь8 еGтъ,
r хотопоу н доброr Ii чветь.
ЬсчшrЬя пиЕаft лдя япдвЁ
ата,Ывптея dyBei подеЁ -
оЕд ФёЕ8ff 

,пЬдобна ?orr_
п в неfi все ценностя наfrдеЕь.
.ftrово&ш Bвopol, я сейIас
в неf, впцr всё - н р8в;rш глав,
Iaканья р8р{ ff .щIши;
mо пчтейесЕDOва,Еъ спвЕит
по lшЬвя с lоя@ft п yнorrt
Y!,енъбш, сияой н добрrfl
0 Жевща, Ен Еяоад,'ютоrшrfi ff веD Екзнь_яеЕаJI,
Iю , i freH@crH беsД]rхе нет:_
в Hef, - €rнгеЕьсшlfir нsвдеmrяf, свет.

0нА шJiA вOстOргА г.mзOй...
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25, LоNпош, 18о2: ýоNNЕI

Miltonl thou chould,Bt ье 1iчlп5 at thic hочr:
;;;i;;a й"iй "еес 

of thee: she iB a_fen
бi-"iri"."t "ot.rB: айг, suоrd, 9}d p9n,

rоrБ"iЕЬ, the heэoic weaith of hа1l and Ьоwеri

Eave forfeited their ancient ElrýliBh dоwвэ
ffi';";;а hаррiпеsg. Ше аrе selfiBh mеп;

ОЙt rаisе чз-чр, геtчrп to us agarn;
;;i ;;" uB mаirirеrэ, virtuc, frееdоп, роwеr,

Тhу souI waв liEc а ýtаr, апd dvrelt араrt:
Thou hadBt а voace wйовс'воuпd waB ],ikc the ýеа;

ii;^Ё ;г;й"*пайеd hёачепБ, majeBtic, fге€,

So tlldgt thou tTavel on ltfo's соmпоп !Фrii ЁьJБir,,ir-Йоаrtпеgl; and yet t!{ hеаrt
il""i;;;;;;t''auites ой hеrsс],f did 1ау

JIO}цOH, I80z. ми]lьтOн

Как ньтнqе. Й"rо", Англии ты нрен!
0на - болотd; меч, перо, амвон,
Село и з&мок впали в смJrтный сон.
[1ы себвлrобrцд, и HaIп дrх Ееджен.

Вернись Rе к нам, дебъ] тобой разбулрч
БЙ крЯ род{ой и к шизни воскрешенI__
1Iчстъ-моЙьпд, вольным, властным стане т он,
Ё с добродетелью исконной друлен.

С дчшой. как одинOкая звевда,
И ЬЪчью. словн'о гчл стихии во.щlой,
i{a^K небо Tiиcтr моi)rqий и свободIЕй,
'1Ь бодро-благо,{естЙъпr, был всегда,

_Взвалив на сердце,
Убогий труд рботы

в простота беэгнвной,
повсе.щtевноft. @

ЛOЦЦOН, I8CI2. iчlИЛЬТOН

о Мильтон* Почему не с rами ты?
ТЪ нуяен Англии.-0на сейчае-
СтоЙее болото. Средд нас
Богатства изоllренного qерты,
Щлтарь, перо, и метr, ц суеты
/tдхавие - посеяли разород.
Возглавь пгоистичный наш народ!
ýдохни вольноJпобивые мечты
.ts нас ты; твой дух HaIvI, fiак звездаr. сиял,
Эву,]ал твой голое, как морской прибой,
Тh- был велик. как небосвод нагой,
И как rерой прошел по жиаtи ты.
и eeorпreM ты нимало не страдал
0т гЬреЪтей, обрушенннх сУльбой.6



ДOНДOН, 1802: 00ýЕl

0 Шкльтон! Еав тý Еуrrен Еаш cefitвc:
фпана - болото со сЬояý6п водоfi,
AiTanb. перо н rretl - на всёш повоf,,
Б огаiсiво iвэврщпет, r,убrт нас.
.Англяfiсвий ,BD довеDня чгае.h sгоirсв.'ЬЬ iiогй б Ь тобоЁ
}*овъ воввфатить свободу, !Еуо и eBot

.фобнfi счаётъя лдр пвутРн, Е влаеть.
Ъоя пува Еаý - каЕ звеад8, а твой
[kас йетвfi _ иорд шуи, ýав небеса,
Вsлкrеетвен, евободей... о, rtrяеа
Ьитанин! Тн - в бодростн н блате,

. ý сердцв нб rЕувшосЬ бшть рабоЯ
fародр п етрмв, пеIЕ, бJпrагш...

Jdt
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26,

,0шдffIm

пак хаворонов, неба звонЕий л)уг,
Резвшийся в предутреЕней прохладе,
uнa в веселом празд{ичном нарfiде
Летит... Куда шё пфь ее?.. ffа юг,

;

На север ли - туде, где ljapcтBo
tюму какое дело'/ ltycтb в досаде
ttосится враг. она сfiользит по г
И тольхо брыави т}п.I€tми вокруг.

Пристанишем ей будет
гtто знает... пак и а
В груди моет.1 TpeBora

вьюr?

0на к,
JТетит
Я шлю

сияя радостно Е lcЕo,
вперед. Jfiе иэдалеЕа, lтеое свое простин о IшxyHaI

сOнЕт

{Iрдья летит, как птица... Где же те страна,
цуда в таком нарfiдrом одеянЕи
UHa епешит весеJIым 1цром trвн}Iим -
Под солнцем тропипоЬr'"в пЬлярных ли еýеrах?
1ого не ведает никто: ни друг, ни враг
Цй не нулffIы. tlодоOно резвой лани,
QHa летит, и будто бы на дланях -
ilопутннfr ветер на рздrп{х парусах.
Хоч:? спроситьi какёя ГАвань -- i{ель твоя?
t{aK'B сiа,рину, когда морей просторш
Io эдесь, то там, отваm{о е ними споря,
Jlишь редкий пилигрим решался покорять -
liоtiтительно пDед ней TneIB шет море...
Со мной твое tпрощай!", сча'стливЪя ладья!

@

лаfuI -

порт, лаг;на?
проlIlJIыо века,
и тоеfiа. , .

BazdyrevIV
Штамп
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27. пtm RIмв оF тffi t}тстЕNr МАRТNЕR (дп Eltract)
Death апФ r;ife_in_

жyý"ýY: :iý:::a
Bhe (the latter)
winnoth tha .А,пеicnt
Магiпеr.
Nо twilight withtn
thc сочrtg of the

At the rising of the
Moon,

опс afteT апоthеr,

Ёis sh ionateв tlrop
down dead ;

But T_,ife_iв-Death Ье-
ging hеr woTk оа tho
Ancient Маriпез.

!l.re naked hulk аlопgsidа саво,
Дпd the twain wете casting dJ-сэ;
'rThe 8ana ig dona! I've wоп! I've уопl "
Quoth shа, апd whiвtlёs thrice.
The Suп'g riп dips; the бtаг8 гчбh out:
At опе stridё сопев the dark;

ё.__ With fаr- hо aTd whiзреr, о'оr the веа,
DT Ir'off shot the spectre_ bark.

Wе ligtened and looked sidевауз up!
Fеаr at nJr hеаrt, as at а cup,
}ý J_ife-blood sееаеd to Bip!
1Ъе вtаэs wеrе din, and thick the night,
The stевгsmап'g face Ьу his 1апр 81еавеit

Fтоп the sа1].s the d,ew did, drip - 
white;

Tl11 с]-опЬе аЬочэ tho eastern ъат
Тhе hотпеd Мооп, пith one bright stаr
Within the псtЬег tip.
опё af,ter Фпе' Ьу the gtar-dogged Мооп,
Тоо ouick for grоап от sigh,
Each-tuTTed his face with а Bhastly pang,
And сurвеd mо Tit}r his еуе.

Fочr times fifty Itving mеп,
(дпd I heard nor sigh поr 8fоап)
фtth ье ачу thump, а lifcless 1чшр,
Тhеу dгорреd down опо Ьу опо,

The ýorr]-g did frоп thеiэ Ьоdlез fly, -
тhеу fled to Ъliss от woe!
;;а""";rу sоч1,, it passed rпе Ьу,
i'iЙ*-tЬЪ" яhizz'of шу сrоss-Ьоw l

Сt{АЗАНИЕ 0 СТАЮМ МOРШOДЕ /Ъсть Ш, отрнвок/
Смерть и х,iиань-и-в-

iilsiж,T"i3,:_i"Hi:,и, ffiЩ{flfi:ЁЦЦ#", ";*9*fiB*i*froYy'n'u
она /втоDая/ выигоfo - -шл лUнU lJилUJl 'н'
ББ*сiiрБiБ,i{";ж;fiff "- ЧJ ffisriТ iзжК-?Ё3";], y",u,

"Моя вЬяла ! 
'моя! 

"
Погасло 0олrцв, - в тот пе миг
сменился тьмою свет.
У:lлыл корабль, и лишь волна
l]lумела грозно вслед.
И мы глядим, и страх в очах
и нам сердца сfiимает стра.х,
!! бледен'рулевой.
11 тъма, и плепsп паруса,
/1 BBytдo каплет с них роса,flо вот с воетока разлилса
0ттенок золотой,

нет счмерек после аа-
хода Со.пirца.

И воеход,rт }dесяц.



с4.

0дан ва друриь,

его товариЕрI падёют
мерЕвыми.

И iiý,tзнь-и-в-Смерти
начш{ает веDшить
_цару над UTapHM
lviореходом.

Смерть и }fiвзнь-э-Сше-
ртв^ брос9rют ЕостЕ на
вомандr I1оIЕоля, Е
втоDаа внЕгDЕвает
стаiюго Моръходв.
Соднце захо,Wт, но ,

сререg н9т.

0д,rн эа другшl

Его товарнпlя gадарв
иертвмЕ.

и Месяtr ветал из облаков
С одlоrl авеадой мекду рогов,
зелецооэ звездой.

Ц друr" зq др}rгом все воЕруг
ýо т.{не оOоротилЕсь вдруг
ts чrасноfr типиЕеr
И выоажал немой укоD
Щх пЬлнвft муки т;iскjшй ввор,
uстановясь на мне.
tr{x бнло JЕести. И без сдов
_Упал один, другой;..
Л пад8I0щей гJIины стук
Напомнил их паденья звуtс,
Коротний и глухоfi.
Щ двести дпп из тел ушци -
9 предел добр иль злаY
чо свистOм, как моя стрела,
1'яfiелъrfi вовIIYх.мссёкли .z-\
Незрлш,rые fiрйа.' @

С}ЦЗАНИЕ 0 СТАЮМ I\40Р!ХOДЕ

iIри воеходе Л;пш,
QT лаяпн рулЪЁоfi беле
tl Еаtrлвт с парусов ро

воfi белеfi,;
Еуеов роса,дрв{!ова рогатм Jlyrra

Д ЕрЕая звевдр оFв
ýзошли под паруеа.

Ьгоfi ворабль бопrо-6ов шел,
и кость бвосали ше.
:игра шоа1 0н моН!Е - одrrа
всвiжqаяа обо мне.

Щогасло Солшв; ввевIЕт цроt{ьЬегчт-итольвомDапI
}ьд'шореш с шепотой больlтлд
НсЦез фот прrзрк-6арк.
Вшо*али rrн. глвделп - ах!
$ в сердце'мне, ЕаЕ в цаЕr_}l стрх,
UTDax EDoBbB Еапать ст8л:
Цвhош ЬвезЕ, ночь плотней,

Ц друг за другош, под Луноfi,
Джстрей, чеш вздох огнfi,
Чнн ЕаJились, пOглядев
u проклятьем на меня.
tЪтноекшr поJIеотш{
lHи Ьвдох, нш етон,
\, тяrелцн стуfrOt!, в
flалилиеь qередой.

нх
нн воf,У
свете ламЕ,

Но &изнъ-в-Сл,лерти на- ,4х шш отлетми_прочь -
!мнает веDш4ть своЙ rи благо IёIЕ нет'/
сiд rад Сtарпд Море- Щlтмо мем свистели в.ночь,

@
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2&. кЕвЕА кЕАý

Iп Хапаdч dtit КчЬl,а Кhаа
А gtately рlааввrоdоае dаеЕаа з

rЬатс lt}b, tьG rЕсr@d. эtчеr, rшr
TйorrBa Ъеiоrтtа поаачтсlоsg to Ёа,

Ьgа to & ,цаlGý, ,Ga..

ýо tвiee five ailc; of, tor.tilo Бrзвпd
йitй rirrB r.пё tотега rеrо gir{lod rочпilз
iii^'tйiй-rБiс iiйспв ЬгiбБt rtth вiаоgl rilxr,
fifrБri-Бifu iойiа-ййу аt iпосвsс_Ь9g!tэF_ !8Gс i
iiii'й.i"-"irБ rоritiв алсiсtt ar the hiI],,,
ВаЗоrСtпg вавву lpotB ot 6:"eoвar7,
BBt оЬ! tbat atcct, тЕаеяtiо оЬаlа_rьiаЬ lIааtоd,
БЁi"-Бь"-iгiап birr а{ьvазt а саdrл сочсr!
I gаirекс Бlессt аs hоlу здfl бвgЬавtбс
i.-i;Ё-ъi"Jitь i trBibв ЕооЕ rаБ hавпtоd
Ву топаrr rаitiвб fоr hсг dcвon_Iovcгl "
|Phe ghеdоrr of tho dопс ol рlсаьчrго

Ftoatвd Hiclray о! thG_wayc!;
Йьiгi wав ЬоаН tbo пiвglсё fiýi,ч]lG
Frоп tho fоuпйаlа аа{ tlo €EyGic

Tt wаl-а TiTaclc*of тагс.dочiсо,- _ . _

д"йьъr.;lJйй-аЬrс r,ith eaveý of ieal
А (laBgol vitb а dвlеiваr
Iп е Ti;ioa оаеG I ger: 

_ _

iT iе" ап ДЪу,riпiав Baid,,
Апd оа hог dчlсiвоr_аhG I,1цrёо,
Siпriвя ot Honnt l'ЬЁrгr,
сБчIа i точiчо withiB во

f;3'.iIВП:"Н"rЁ"iiýr,,tgочld rin ло,
тЙеt Bucia 1очё ýd, 1оrЗ,

Т wочld Ьпitd thаt dово ia аirr_ _

йь-i-iййi-lо"сТ-tьовс сечеg of ice]
;;а-rii;Ьо-Й;}а shочlё ,сб th,й thGrо,
fi; ai вiБоiС-"rу, Bcýefоt tsбu,r,!
iii; Пaabtag ауса, ' big_ f1oatigq_hair !

Wсаос а сirёlо 'гочяd hlа tьэl_сс, _,
iii grово уочf, ?уGr with !о}у drсаё,
Ё;; Й;-;; Ъоасу_hсl heth fQфl
i;a а.r;Ё iьо itrb of ратаdisо,



Z8. t{уБJш хАн, иjiи вид}ниЕ в0 снЕ

В страgе }iсаrпд ýдагос,l1овенной
ЬооЪц постDоил ýубле лан,
_Где'Альф беiолт, пЬток евяшеiшrшfi,
(двозъ_шiлу пецер FlrгантсЕ!fr, пеЕнЕlя,

tsпадЬев в ёоютьй оаеаЕ.
На десять шиль оррадоfi етен и башен
Qеаiц'с пlтодород@' опрJrfiен,
Uаяалдя и DvqъgшЕ он уЕраЕен.
& Неlл фшдirЬш rpeTн сЬрУят сквозь сон,
Ц древllий яес, роGfiошен и печалеЕ,
блиOтает. таш воа.ýIIЕностью проrалшн

Но rcexдr Еедроэ, поднъЕ( типшсной,
rасцелиВа по скýону ннспадЁл&.
Q, Йпогда ,под блеfoов луНой
Цав rшшен не бнл тот ук)т лесной,
Где. теrпrylнв о деконё iндала...

ýтроfiно-эвучЕiе Еапевн
rав чсrшпа-п а во сне
ДбисЬннскоf, неrноfi девн,
llевшеfi в ясной tsrЕtrне,
|iод созвучье rуслей соннýх,
Щногопевшл(, многозвонншt,
{ившкх зов стрJrнЕ в етруве.
U*, когдр. б а вспоirниJI взорý
левн. певшея мне во сне
0 горе святоfi Абор!,
Дух fuой всIIlDtЕу;п бrя'в огне,
j]Ъе BoBMorHo бiiло б мне.
Q полноsвуqrше размер
3амючить'тог.ш,' б в,йог
Эли ль.шастне пешерш.
Этот с'олнеqшfi чвЬтог.
их все бн *ско чвftлалн
Цад знбью, поjiнЬй 

'зЪонов, 
дати,

Ц крик пронесса б, каЕ грова:
Qюф, скбрей сюда'гляддтё,
9,, вак горЕт его глаза!
+iрвд пеен9певцеш взор склоните,
Ц этоfi rрезш еJ]ъlша ввон,
чомкнемся тесным хороводои,
darelg. qто он всвотйrлеЕ бнл медом
и млеftош ря напоёil!



E,z

iflrыlA ХАН, ИJlИ ВI4ЛПI],IЕ В0 СНЕ

Срý!р бликов GоJIвца - ffрIrяй ивуt руд.
$о путь своfi Альф-пуи,rна Еапtrввляла
чдиз, 8 хедра,ш я хоJIмам, по еfiатам.
I_t&E дико ато место - Но 14 свято I

$ нитсогда там в я}lвни не бнвала
ra ЕеНIIЦ4Н8, qТО ДеМОНа ХДаЛ& T&Itf ...
...А зень qертога наслачдениft

I_MýTь решилаеь по вол{ам;
ra},, rде смепивалось пенье,

Ца десять миль там соqннй луг,
Ц стен и башен строгий Rруг:Ц сЫен и башен строгий Rругi
9редь руqейков саjщ_сиялй"и роса,
ДьрЬЪьёЬ IтвeT, т]т'о йвмнам неЬут,
4 древние холмн там, и леса -

ýавое фдо fе
Где'пеiлерв и фqчдо редtо, в, верь _ не верь:

онтан.

И еолнеtir'нй'чфтбг, й лед пешеiэ.

9ща*дl деву с лютнею
* в виденье вЕдел:
_1Э абисекнка молодая
Lia лютне тихо так играя.
_ВаБ пряя rrHe п пппр AdniРрё пеяа йе о-гi,рС АОо9се пела мне о горе JIооре.
$огла dш мог я воёкресиtь
lv }frчАшЕv й аФfl"r1ч мчэыfrч и eTITx
В" оа'6п пЬrrом _ теебе сhмом _ то, моtет бнть,fl d квваенилвя вмиiп,
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Тhо Fзовt раrfоrвв its sееrеt пl,пistrу,
UпЬеlреd Ьу апу wtnd; Тhв оwlеtrs efy
Саппе lоud - апd hank, аgаiп ! 1oud ае Ьеfоrё.
the iпnates of пу cottage, а11 at reBt,
Eavo 1eft ве to that Bolitudo. Thich guits
ДЬвtrugе:п пlrзiпgв: gаче that at mу ýide
Му cradled infant ýluпЬеrв peaeeful!.y.
'ýiB саlв i.ndead, во саlп, that it diвturbs
And vexeB medltation, with itB strапЕо
Апd ехtrепе gilепtваgв. ýеа, hilI, Bnd roood,
Thig рорulоuз viXlage! Se6, and hi1I, апё wооd,
With а11 thе аuЬеrlевз goingB_on of 1ife,
IпяudiЬIе еg dзеавs! the thtn Ь].че flaвeInaudible аа drеавý! the thtn Ь].че flaвe
Lies on hу Iolr-burnt fire. Ъпd quiчегs п
Only that filв, rhidh flutteTed оп tho grа
ýii "1 1 f 1 lrttar,ý 'ihе?а , the ýtr'l е l;поuiаt thi]
Lies on ву Iow-burnt fire,
оп'lч thяt fi]пл which flutt

quiчетз not;
оп tho'grale,

Stii.], f:t_вttеrý'thеэе, the ýоlе unquiat thiag.
ШethlnkB, j"tB notion in this huвh of rrвturе
Gives it'diв sylrrnatt,ies with rпе whо 1iчё,
Making it ц сопрапiопаЬlе fотш,

'rlйовJ"р.rпу 
flapb and fr:eaks thё idltn8 Spirit

Ву its- оьrЬ rпобds iпtеrрэеtв, evely,пhеrе
Есhо оr niTToT Beeking of itself,
Апd ваkеg а toy of'lhought...

мOюз в пOJшOъ

Щороз слулевье таfrное ведет
DeB .ЕЬfifi&-ветра. rроrrкии rриВ совý
фнеСся - qу!'- Е атоль те'громкЕй вновь.
рсе flOqивают в доы@, тOльЕо я
9ставлен в одиноqеетве, и мне
Цеясно qто_то в.мнслях; рядош спиЕ
Ц покоfiной Еолшбеля ввесЪ дrта.
Ьв тихо'! - д&fiе бесп'овойно кне:
!резнерна так и GF,раЕна тЕшина,
:то yl, Tpeвof,}lт, Шореl холн п лес,_
*ав rусто наседенное ееJIо,
ýесчиелеювя п{аяей qеред8,]-
Sеслшшtш, Еап rЁеtпгн! !Г огонев
4ехит 8 моеш ItaMиIle, не дро@;
лишь пленка пепла на uешьfrке iам
ýде пор:<ает, позабЕъ irокой;
* мImтся, что ве ,IрfiЕеriья мне
Yо(Iувствуют: вокруг природ, тишь,
* я ш{ву, I{ с ней имею св83ь,
РпрЕзн Еоей мой лgнивътft ДJrх
++о-своему трЕтует, и веаде
Уlпь эхо ицет, пли а9ард,q себя,lt деJIает игрFrкой ДU{Лlf, Мнсль.. .
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ПOЛУНOЧНЫИ МOЮ3 /oTprBoK/

Iчlороз свершает тайныIа своft обрцд
В безветпйи. I]онесея резкий кпик
Совы - и'чуl о;"rо таftой же рЬзкий.
tJce в доме отошли ко сну, и я
(lста,лсfi в од4ноцестве, зов}пцем
_I! рздrмьш таfiному; со мноф рядом
мOе д,]тя спит мирно в I{оJIнOели.
[Ьн фrхо все l Так тиNо, что сму{ает
И беспопоит ддIу_,эЕот стракшй,
лчре8мернlй мир. л.оJIм, озер0 и лес,
U его неисчисли}rо-пол{ои жI4знью.
Кдк снr*. беэмолвнн! Синий оговек
06BTa:t в'камине утли и пе дшит;
JtиIпь плеЕочка из пепла на решеткеВсе треплется, од{а не усп-окоясь.IЭ Jришеньfr, в атом сЕе прироJFт,
ttаK _о}што мне соqузств]пOт L fiI4вому.
и оолекаютсfi в понffтный ооDаз.
Чьи зшбкие порывы прздtый-рr-
!!о-своему толкует, в.свду эхо
И зепкмо иеfiать себе готовнй,
И деilает игруtrкой Mlхель... @
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BYýoN
(з7вв - ,tBa+)

ЭО. ]"INýS 
'rRItt!]iI 

IN ДN AДBUM, Дr i,'iAlJ'jA

дs orer the cold sepulcat. stone
ýоmе паmе arтreвtв the pasBeTzby;
ТЙus. !r,hе n thou чiеw'st tbis pagc аlопе,
Мау 'm i п о attract t}ry pensive eyel

Дпd vlhen Ьу thee that папе iB rеаd,
Рёrсhапсе in sопе вчссееёiпg уеаЕ,
веЗtвсtоп вс aBonthe d?qd_,
Anatbtntray Eeart isburied, hеr6,

в A"]IЬBOM

Как одинокая гробница
iJниманье путниfiа зовет,
Так эта блё.Фtая страниIр
Пусть милнй взор тВой привлечет.

И аслu шосJIе многих лет
Прочтешь тыr как мечтал поэт,
Гвспомнишь, как тебя любил он,
То дшай, qто его )пк нет,
Что сердLIе здесь похоронил он.

в Альюм

f{aк медлит пчтника внимань е
На хлад;ых кiiмнях гробовrл<,
так поивле,Iет точз ей моrх
Руки Ьнакомой iчhtтертанье ! . .
_чрез м-Iого, много лет оно
напомнит им о преrfiем дрIrге:
" FЬо чк HeTv в isaтпeM кпчге .
Но сеi:дт.rе пдесь погребЪftо ! fi

стрOни, гIАписАнIъ]Е в AJьюM
@

нА },{АльтЕ

,}Ьк riа гробнице дlя людейЧJrое Еrя будит грусть -
З:ак строш{ на странице сеЁ
ftl о ё -тебе напойтtят пусть.

когла пвочтешь их.
_0_вдЬя Йоt обрав :
и помни, qто ff ш е
посердце адес

т0 в дпЕо
fiем я бЕл,
ртвуýе,

Ь ПОХОDОНИЛ.

@



3,t, RЕмЕмвЕR TEEE'

RевевЬег thео! rеаовьбг thбе !

Фttr btbe qчепсh lifе's Ъчэпiпg strеs.в
-, -Всиогsс апd,-Shаяс shаltr ctiвg to thео,

д"а 
- br"rri thgв Iike а fечеrlsh drеадt

RсmепЬеr thёe! Ауе,, doubt it цоt,'тhт hr1sЬаhd too shа1]_ lhink of theв:
Ву nei,thei Bhalt thou Ьа f,orgotr_
frbo"--t а1 в о to hiп thоч f 1 о nd to пеl

n л т,п Tlflт rfп:lтral r, oADtt 1I] lлDг1+

забыть тебя! Забыть тебя|
пчсть в огненном потоке лет
пьэоп поеслелчет тебя-
Томиt фскаййП брд!'
i,i мне. и мчIп/ своемv
Тh буftешь iтаfrzятна Bfoofнe:
blmla ты неЕеOна eмv.
И демоном бЙа ты **. @

lебя заломrm навсег.р!
до саьдой Латы в беге лет
fiозор и стът_п пчсть Егчт тебя.
Пресirедуя тЬ'dя, как бilедl

!'] нэ заdытъ нам ниfiогда -
ijш мне, ни M.vrýy твоему -
rак мI-Iе ты II е Id о н о }/' была .,Ивмену принесяемr! a

пOд]ить тЕБfl:



ь3,

52,sо, WE,I]L Go IiIO моRЕ А ROчING

So. чrа'11 gо по .mоrе а rovin6,'So Iate into-thЪ night,
Тhочgh thc heait Ьс stiIl аs_ Ioving,

дiа tbc вооп Ьё gtil1 ач Ьright.

Тоr .thё Blrord. oEtwearв tts-Bhcath,
Йd thc Boul wоаэs out tbc bTeagt,

Дп&-t-Ьо hoart must раuва to.bTeathcr
And 1оЕФ ttsоlf hачс _гоgt,

Тhочgh ibe niBht wаs mаdо fоr Ioving,
.A;d the dBy тоtчrпs too sооп,

Yet:wc'11 8о io шоrе а roving
Ву the I_ight of the Boon;

i,i] лрOд,iтъ ун ILАм ;i3,{A1,{i{

, _е бродцzть 1rж I{ам ноqами ,"эть и LjaIlиT нас лvъlа
3 :ребристъш,rи л,_,ча,м"т,
1 д_ч,да лпбви п'6лна!

},{еч сотрет ]ЕеJтезо нокен,
ц дyпта истоtIит гр]Iдь,
.j эт-п{ы-" пла[rень rtевозDf оБеri,
Сердrу ]{и,ч:,{о отдохн),^ть.

Гтrсть вллблеl{itыми л\/чамi1
]{Ьсяu тянется к земЬе,
,.е бролr,тть \пfr нам .:оqамrll сеfiебрист"ой л]+i;ло,-, мгле,

1,]А],I il]]},3ч полунO,,Iil.9l гуff]н]м. .

Iia,bT ъiельзя полчT,iоqньк гvляний
]lродс.тжать в чЬс всео5тпёго сна,
Хотя сердIе ]Ёдет тех же свидя.ниЁ,
,, лунR, $ек и преsде, ясна.

\- 
QT шлинна прот}lраются нохдlы,
С_т стрстей" рз}ьвается груjiь;
I117KеH сердjу по_кой ItсЕозIчло:;шмй,
i.e дсJIfiсiа ;L лэбовь отдою{)rть.

II хоть.]Iоt7ь созд?.i;е лJя лобзан!й,
']'ех лобзаний, rTTo .щ^ Tie видэть,
I lад4 1.iе;'п ьзя ГIQлIппоЧньfi гl7ляниЙ ,
Ш:.lяыт9 Ф}rг, най т]едьза irродслiтать.

т_] .l -fт\ :--r.]1T -.] l1lл гaI].J ,,_,,i_J,.._, L:J'_ ._",:,LJ,I jj0,]Tt0

Тlе бродить_на.лл больше ноqью,
_ ^оть 

JгilоЕ и дда полне,
'.LaK ке сер,чIе стIа,стья хочет,'Ia те саетLIт ;ieм ли.lа.
lfеtт 

л cBol.T у-стоuит ноlfi]ы,
,, а дцJа liзi{осит грудь,
,r о и с cpi$\r отдlfi i{I/8eH ,

\т стр\7 напо о т покн\,rть.
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э3. ъочЕ AýD DýATý

1.
I'watched thee whеп tbe foe vras. at our_gide,- '-fr"iач to strike at hiп - оr thee апd ве
WеrJ-JЁеtч hореlеgs - rаthеr than divide':"-i"ЙЙi-Йitii-Ьпе loved Bavc ]-очв and libetr7,

ё.
I watohed thee on thб bpeakers, whсп tbo rook- "fi.ББi"еа-очr рrоty апd а11 tliB вtоrп адd fea!,
А"d'Й;;'iЙ*Б-Бri"Й to пв thrоugh every Bhock_; 

_-"*тйi;-ай vcouta'ý"-iф Ь*"Ь, бr breabt thy Ьiбl,
э.

Т, wgtсhеd tbee вЬоп the fечеэ.в}аzеd thine еуеs,- "ii;i;Ы-ry coocb-aid-;tr't;h;d пе on the ground,
WЬ""-БiЁЙЕЙ"wiiЙ wаiсhiпg, по'еr to risб
"*il"Бi,-iйБпБв iя th;;-; БЬlу grаоо hаdst f,ound,

4.
The е althqirake c&ý6r авd rосkеd, tha quivering wаllr
-""д.;Гй;-urrа ,r"tоi,"-rееlвd аs if with wlne,
t+Ьотi'?tа-i JЬеk аrочп<1 the tottering hа11?

Fоr thee. Wьове siiei! tirBt рrоЙе fоr? Thine,

9.
And when сопчulsiче thrоев denied mу breath*'^*Tblэ-i"i"ieBt 

"iБ"rБсе 
to пу fadlng_thought,

то iir"" - to tbee - "ie" tn thb gasp of deBth
Шу gT:irit tоэо"аr-оЙТ Бit"оа"i tЬш tt ought,

6.
Тhug mчсh апd поте; and yet_thou_lov'Bt пе not,

Апd печеr w*rii'т,БчJ hнeltB.not in ouT wiIl
Nоr oan I Ьlаде ii,"Бl'tЬо"gЦ it Р" пrч Iot

то strongly. ,iiЕiЁri,'йi"ii lovjthee Btill,



ЛЮЮВЬ И СМF'РТЪ

JK]юBЬ и с},1Ерть

fl рядом бнл, когда и враг бнл там,
{ был готов убить - или с тобой
Uпасность Dааделить _ вёJь только нам
не поделить сьободу и лобовь.

Е р4доо бшл, _когдр кора.6ль скала
{азO.иJIа вдреоезги, где шторм и цуть.
Е любом Hecqacтber где б тн ни бнJ!а,
Твой барв - моя рутв, шогила - грудь.
fl рядошд лояе
f] б сам
iЬгда 6

бьи, коr,д& бшlа больна:
дал, а сам пр!{JIьнул fi зеfiле.
не BctaJt от рокового сна.
тот соЕ забрял тебя в себе.
зеЕье сотряеало вад,
,иприрдуrияюдей.

еб я сDедь заJIа пьfilого !{скм _
безопьсiчости хотел? Т в о е йи

}{не мува о !rоей тверд{т судьбе,
gо двхе если yl, тер3&ет иIЕк,
Цри cмepTнor, доrе вздохе дишь r теб8
Сiой обiвщв brx - нЫ внаю, Е&Е.

Sе лiобишъ ты, не будешrь lн со мной!
]|юбовь не в нашей йоле. }i, любя.
$е ПРоклпtу. jIюбить лишъ жребиfr шой.-
ltpecтJtттнo, сиJIьно, тцетно - лишь тебя.



з4. DARKI{EýS

Т had а dтeati, Bhich wаб not а11 а drеап.
Тhе bэight gun wаб extinguishBd, Bnd thб Btars
Did wапdеr daTkl_ing in the eteraaI gpacpr
Rауlевв, and раthlеss, dпd the. icy Еатth
Sldirng biind and Ъlасkепiпg in the _m_oonleas аlr;
йо*rr*""r" апd went - and саrпе, and brought по dgy,
Д"а- *"" foigot theiг passionB'in_the drеаd
ilЯ tbts thэir desolati_on; and а11 hеs,rtý
йБ"*--"й:"ri"а i.rto а selfish рт8уеr fоr }ight:
дпа-tйЬу-аid 1ivB Ьу watchfiioB.- and.the thrones,
The oalbces of сrоwпеd kings - tne пuтБ,
ТЁ" Й"Бii"tiопs of а11 things which dwеЗ,l , .
йБ"" Б"r"f iоr ъевсопg; ciiieB wеrе consuBed,
дпd mеп weTe gathered rочпd thеiг blazing homeý

то look оrr"" Йо"" into each оtlrеr'в faee;
'fiаору wеэе thoge who dwelt within_ the еуе
Of"'ЪЬе volcanos, and theiT mountain-torch:
i-tЁ*iя"i-ЙБе Йа; а11 the wоrld contained;
iio""Ji" йч"е'sеt on ftTe - but hочr_Ьу hоur
ЬйЁi-i"ri-"па'i"а"а ] and the сrаеkliпg tnrnks
t"ii.*ri*b"I-":ib сrаБh - апd а11 '!,,as black,
тье ъу"оws of пеп Ъу the despalriI$. 1tght
llore ап uneaTthly aspect, aS Ьу f]_TS ._
ФЙЬ tiasbes fell upon theп; sоше 1ау clo!,n

And firl thsiт eyes 
"rrа ","t; 

аld_ зоце did rеst
iiЁri-Бьiii"-"роЬ tьБi, "rБпбь"а 

h*"*1: and sTniled;
д"а-ЬtЙ""u hurгiеd to апd f::o, впd Iec.
fiiiJii-i""""al piles Йiilr ruer,_ апd looked up

,iiЙ-r*а- aisouietude оп du1l slcy,
i;;"";ii ii-а-раst Йоrrа; and týen again
friiь"Ёii"Б* JаЁi tьБй-аойп upon the dчяt,
And gnashed tьеir tЕЁti""iiа*йБiir"а, the йild birds

shriekod,

And. ter?ifi.d, d.id. flutter оп the grочпd,

дnd flвp their чsеiеii-йi"Ь"; the wildest brutes

tlЁ:ilfi,*:F,*iiii::;i"f*"хз,яli:i:i*}i],,"".,
ii"а"йБi,ьi;й эоr i mопепt was no mоrе.i

Did glut hiшSe]-f, "gui"i--: 
а-псаl_wаs Ьочght

With b1ooCt, ,оо *,JЁ-J,tс Jul}anly аваrt
j.ufirB himsеlf in !1ооrп: "о 

loo" лtгаs Icft;

+iЖti::':jа'l*,:ж "l:::цll, i"i"i*i}* 
rяas Dc ath r

fifЁНi*ЁfifuЦ* i*,,ж*:;,: 
"

iiir"b*"b"i :r"]]s.:n:T;r:;"jl; *ilEii'З"t"xt tooa,
I-,чrеd their IапК з
Ёii" iii ii 

- . р +, " :ч: _гt.з: "l i:ti}*'?ft}' ь*,,а
And а quick 9::"]i;"";ii'""iБJ"-: hе died.
Which ап9wез€с', no



тьмА

fl видел сон... Не все в нем ,было сном.
llогасло соп{ше светлое- и звез]ш
Скиталися без'tlеIи, бев лучей "
ý гространстве вечном; льдист&я земля
Носилась слепо в воадrхе безл;пrном.jac утра н&ставал и проходfд,
цо дня не приводил он за собою...
и люли - в tr-aee белы великоfi
Рабыли страЬти претНиg... Сердца
D одrу себшrчlбив}кr модитву
Q сЫеfrе вобко епiЙись - и- аастыли.
Церед огнями tиJI народ; простоJIы,
{Роршл т,арой венчаню,тх, шалаши,
JttиJIиIпа всех рпr8юIцих пидяща _ в Еостры сrаrаJiись...

Д люд, собирались тояпам}, 
ГОРОДа ГОРеЛИ" '

fрIrрyг домов пщIаюцих _ затем,
YTooы хоть_рав взглtr{рть в глава друг другу.
\_,,частдI4вIл 0нJти Е}lтели тех стрен ,Где фавелы вулкаЕов пламенелй...
iJecb одtой нЬдеrдой робной пил.. .
D_аfiгли леса; шо с каЕ,щм qасом гас
и Еадал обгорелый лес; дsревьябнезапно е гроаншм треском обрупалиеь...
и лиlЁ - при неровном трепетанье
+lослед{их замирающих огfiей
ttааались наэемнrпав.. . Нто лежал,
Jекрыв глеза, да плаЕая; кто сидел,
{уЕами поддираясь, улыбался;
д,ругие хлопотлив0 суетилиеь
докруг Еостров - и в Jrxacc безумном
lлядели смутно на гл]жое небоr'
Цемли погибmей е&ван.,. 8, потом
U проклятьrп,rк бпоеедись в IIDa,x и выли.
Зу6lми еlqоотетйи. Птиrпg с hриком
|1осилисъ низко над землей. махали
Ненlrlrньтми rршJтами. . . l]апа' авспи
Qбеiалиеь рЬбкими ста'фми... Змеи
Полвли, вились__средд толп, шнпсли,
ьезвредfiе.а. y,lx убивели людtr
fle пицry.. . UHoBa вспн5_i{уяе в оfiна,
!Iогасшая на время... iiDовью кчплен
ftycoK был Kexffi; всякЙй э стЬроне
Uидсл угрюмо, насыщаясь в мракё.
Дшбви не стело; вся вемля пЬл+а
рыла полна од+ой.лишь мнслью: смерти - смерти,
Бесславной, ..неиз9_елной. . . СтрптrтнЙ голод
l'ервал_людёfr... И бнетро гибilи люда.. .
Но не бtшIо щогшJтIi ни вЬстяtl,
Ни телу... Попирал скелет саелете...
д впе псы ,хозяев 

раздирали.UД.rН ЛИШЬ Пее ОСТаЛСfi ТРУПУ ВеРеН,
ilверей, людей голодtrйх офгЬвял- -
11оке другие трупш приВЛеКаJIИ
лх зуOы ]rд.ЕIые... Н0 пищи еам
fiе _принил,rшI; с 1лнылнм долгим етоном
И бцстршмr грустным крйком все лизал
9л руЕу, безбФветнуо Йа ласrу,
Ц умер'на,Rонеш.., Так поетепенно
iзcex голод иетребил1 лишь двое граfi,д&н



The сrоwd rяаs famished Ьу degrees; but ttro
Of ап епоrпочв city did survive,
Апd thcy wсrе опепiеs: they met besid,e
rhe diing еmЬеrs of an аltаз-рl9с9
Wеrо Ъаd--Ьесп hедреd а mаsg of holy thingý
Fоr an unholy чSа8с; they raked upr_ 

_

д"а "йi"Ьriпi5 
всrйрtiа gьъh theiг ё6lа sкс]-еtоп hands

Ehe iaeble ааhеý, and theiT feeble'breath
B].evJ for а 1itt16 life, апd made_a flame
ЙЬiсh "*s а rnockery; then they liftвd. up 

_

ТЙБi" "yJ" аs it girlw Iighter, _and boheld
Ё;;;-";Ъ;;'J-rБр.Бts - siw, arid shriеkс$,.апd diёd -
ffi;; ;i,-aй"iT пutua]. hidеоusпеss they died,
UпИпоwiпg whо he wаБ upon whose_ Ьгоw
Йiiii"Ё-'Йiа"ЙiiЁi""-ТiJпа. ТЬ" WoTld, was void,
ТЙБ-"о"uiоrrs алd tЪв poweTfu1 was а 1вmр, . _ _

з;;в;;i;;;;-ьстБrсis,'trссlсss, ЕшIGss, Iif,cless -
А 1чпр of death - а chaoв of hатd сIау,
ilьБli.rБr". 1akeB, and осеап а11 stood, still.,
;;; ;;iЙi; Бiirrёа*witйiп tb"i" Bj,lent depths;
ffii";-;;iйrlеss lay rotting оп the sсg
дпd^ thбir тпаsts feli dоwп рiесеmеа1 : as'they drорреd,
ТБu"-J:.епt on the abyss witЦочt а surgе -
i;;"r;;;;"r;;"-а;.a;"ibe ttdеs wеrе in_their gTave,

i;; Б;;: iЙБtr ""si"еЬв, 
had expiTed before;

iЁ; fi;il ЙJrБ-witЬеrеd in the stаgпапt аiг, 
_

iiii iiii-"rl;a; ;;"i;h;dl Dаrj,пrеss йаd no need

Бi*"iа-r"Б, thcir - Shе was the Universe,

;;;;;;-;-i"u--й;:--
.В ЕI,твю( оеталось... .бстретились оЕи
У гаснчпrих остатков аJIтаDя.
|де мнЬго бmlо собрано в-сщбй
Святкх. Хололrтъдяи rtостлявшли Dvкa.t и.
Лроха. векопЬiи зблч... Oгонеft-
[Ьд слабнм ж ддгханЬем вспм(нуя елебо,
Ках бы в наспепку им; fiогда жё стало
Qветлее, обв пофя.пи' гл&за,
Щзглянули, всЕриmIулЕ н туtг Ее вместG
UT иfi&са вваимного внев&пЕ0
Упйи мептвыми... И мип бы:r пчст:
foT многЬлюднd мир, .мЬгучий itир'
EmI мертвой массой, беа траDн, деревьев,
Беа fiизни, Еремени, дюдей, дви]fiенья...
'.l'o хаос е}rеDiи бЁл. UaeDe. Dеrи
и море - всё затихло. Нйчбгь
Не тлЬвелилось в безшIе молчаливой.
Базлп.тfrне леЕали копебли
И гниriи, не недри,iной, еонноft влаге...
ýез шуlrу, по qастfit в8лиJтись мачты
Л, пада.я, волнц Ее вовмуIцали...
щоря дЕвно не ведали приливов...
Поi,ибла их владdtlиlр -'луна;
dавяли ветры Е воздD(о немом....
Исчезли тlлdи. .. l'bмe не rr}лЕно было
I'Ix поrчтощи'. . . она была повЬюду...

ч9



тьмА

fl вилел сон. т{то не бнл пDосто сном.
ЦогаЬло солЁце, звез,щ беЬ лучей
ýлу,хдрли в веqном космоселво мраке,
+ле неЕ дорг;. замерашЕlя'тоемлfi
jзqалась Gлепо, ,16 бш16 л}Еtlлi
1абыли JпOд{ о ётрстж в fuспуге
UT этой пчстотн: а их сердцаэтой ЕуетOтн;,-а цх сердда
Ё' 

"Бпi6""ЁБбiiБбйоfr 
'лййf, Ъ*с" ете

Закот]енели. frили ппя кост!ах. -

Qбшрались лющt вкрут свЬиiдомов
цJшIаошrх - ваглЕIуть в JIицо друг другуl
Д ра,Щ бIfiIи те, кт9 посвлиJIея
};ем, где вулкднов Факелн гOрЕт,
{1 lrир питал труеливуо надеfiдJr.
J+eca гореJIи, но з{l TIacoM с&с
д fiадали и гасли все деревья,
I'ретцq, хрусЕя Е - устIдаа мраву.
Чтqмния евет, 1mав на лица,
llM гrридавал кДкЬй-то страЕiтЕй вид,
Sвой-Со Ееземной и дrйfi образ;
Ч.цrи лоm{лиеь, IUIача, а другие
Нидели, подбородви улоЕив
lц скреценнýё руЕЕ, третьý прOсто
"Uдовали взад-вперед и, гляд.Е вверх,
Iа небо eкyqнoe - н8 этот с&в8н
яIIJIого шpаl & _потом опять
U пDоклятьями оDоеалися во пDах.
flизiа и скрегеф зубами. _liTиiш,'
|_tрича от Jrfiаса, о землЕ оиJIи
Д хлоЕали ненуffiЕми кршJтами.
Ревропотно явились звери леса;
qились сDеди толпн етеriные змеи,
Ципя dеззубо, лпдfrr, пипей ствв.
Ройна, qто нен&долго прекртилась,
5пDчг вспrдшiиIа опять: ченоrэ кDовв
$дЬ" давалась'; кахдлй в оданочф
fгрюмо ел в тоске; Jrшла Jtюбявь,
ёемля поJIна липlБ мýслmrи о_\,мерти -
ýесславной, неми}туепой; а Голоft
дерзал все внутренности - люд4 гноли,
ltx кость и ,вJtотъ могил не полJr,{€ши:
$ доходяга доходЕгу по;ирал, -

АОЗаеВ Р3.ц{РеЛИ ЦСН - ОДfiI ЛШЬ
9HJl верен TPyIIyl 0лиако не пуская
* нему зверей }IJIЬ птиц или лDдеfi,
iJoкa достуrЕтш бýJIи трупы рядом
+дя EaIErHx qелюсfей, но сам не ел,
J{ишь оглашал окрестность долгим стоном,
i!пь, млобно скуля; JIизал ту руfiу,Что ласЕоfi JrЕ ответить не могла...



7,|,

!ак постепенно толIш внмирлн,
J!шль двое в гоDоде ocтaJlиeb йиЕн,
11 бшли то врагй: они столfiIIулись
{ умирачппrх остаквов &лтаря,
fаfu, iде бнла гора евятЕх пflед,летов
д[пя несвятого быта; рзгребли.rолV ч.lГlь -qVть хололными DVками.
dав"буhто Ускелетов; слабilй вв!ох rш
lЦ мцг дЕл IUташени BocEpecHJrTb,
Цдк бн в наспrешfiу и, под{ffi глаgа,
,ýть стало посвефлей - себя }врелЕ,
11 вскDикнчли. и YмеDJIи: отвDатен
ьш dобствъrшнfi бйш Ьбпаа. пьнимали
0ни. кто чrDывался поir лйчЕной.
Где'Голод"нЬчептал: ДиЬвол. Мир бъш rrуст.
Qii, рнеБ могуiиfi, стая лfiпь гilнбой --
Без Ьвемени. бев :iизни. беа людей.-
{ишь i,лвбои'Сшерти. Ьбс твердЫй iлкнп.
!Jзера, реки, окЪан - шерЕвн,
пиqто не певелилоеъ в их глчбЕнах.
Без моuявов леЕаJIи поuабли:'
Их мачЬн пад&ли, подгйив; обрУш,ась,
чни Еа непQFиm{ом зерваJIе - во сЕёl
9ев волн. t шориле волЕ - прилЕвн:
{озяйка }rx, JIlцq, погпбла фньше.qавазли ветры в воэдrхе пустом,
Щсчезли облЬва. ТьlдЫне вуядряДсь
lJ ,{х помощЕ - _

0на бпIа ВселенЕой.

@
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эь-, ýfý ,fiАъiý fi,i ддд,Ulr

Shе wаlkg in Beauty, Iike the night_ .

Of cloudlвsB сlirпеs апd вtаrrу 9к}рв;
And а11 that's best of dark antt ЬrаgпЕ

Meet in hеэ sвpect апd heT еуеs:
ThuJ'meIlowed to ihat tender 1ight---ЙЬiсЬ Йе*чеп to Baudy dgy dопiеs,

One shade the поrе, опе rqу the 1eвs,-'-- 
Had half iBpaired the палеlеss grасе

WhiсЙ rcaves in- ечеrу гачеп tresll
Оr softly Iightens о'еr hеr f,ace i

WЬеiБ iЙоugЪtв sеrепеlу Bweet express,_
"""а;r-;;;, ЬоЙ au"" Ъhеiт dwelling-placo,

дпd on that сhёеk, and о'Фr that. Ьrоw,
"'"..SБ'-вБiЕ. io саiп, yet eloquent,, _._
Tbe-smites'that пliп, the tints that 8lоw,

Вut tel1 of dqуs in 8ооdпеss Bpenт,
д miпа at реасе with а],1 beIold,* '"i"й"irt-whоsе 1оче is innocent !

0на идет во всей ftрсе -
Светла, как ночь ое стрны.
Вся глубь небес и цвездш все
В ее оqах закlпOчены,
}taK солнце в утренней росе,
Но только MtrBEoM смягчены.

ппибавить лчч иль тень отнять -
И'будет уж Ъовсем не та
Чолос агатовая прядь,
Нs те глааа, не те уста
И лоб, где помътслов печать
Так безупречна, так чиста.

А втот ввгдяд, и ipeт ланит,
Ц Jrеrвтпfr смех, ]daк всплеск морской,
все в ней о мире говорит.
0_на в дппе хранит покой,
И ecJи счастье подарит,
То самой щедрою рукой! .,<ъ.(49



0нА ю веЕft KPAс,E,CBOEja

А этп щеки, этот взглядi
и апомат волос хасминныfi -
Лий о покое говорят.
J/t пvсть стDашIв ВеЕов пYtIнЕа -
Вот-ум, гоiовнй мир обьhть,
Вот сердце, чьfi Jmбовь Еевинна !

0на



36, }1Y ýOтп 1ý DARK

I
Il$ soul iБ dark - Оh! quiekly striBg

The hаrр Т yet сап Ьrооk to hear;
Дпс1 let thy gentlв fingers fling

Its пeltiag muгmчrs о'ет miпе еаr.
If in thiB heлt а hоре Ье dеаr,

Ehat sound shаIl сhагm it forth aвain:
rf in these @yes tbere 1urk а teaT,
. '|гwi11 flow, aad сеаsе to Ьurп mу Ьrаiп.

тf
But bid the stTain Ье wild апd doep,

Nor.let tý поtеs of joy Ье first:
I teII thee. minstTel , I must wеер,

Оr else this he evy heart t.liIl Ьuвбt;
Fоr it hath Ьееп Ьу sотrоr, пчrsеd,

And ached in slЬерlевs Bilence 1опg;
And поw 'tis dooned to know the wo,st,

And Ьrеаk at опсе - оr yield to song.

?ý

дупlА }юя мрАц]А

.Щуша моя MpaTJHa. Скорей, певец, скорей!
Вот ар{Ьа зодотм:

Пускай пёрстн твои, промчавшися по ней,
__ ltробудят в струнах звуки рая.
И если не навеfi надеждtr рок унесr-
__ 0ни в груди моей проснутся,
и если есть в оqах застывших наплff слез. _

.0ни р,стают и прольются.

Пусть будет песнь твоя д4ка. Цак мой вефц.
luнe тягостны веселья звуки!

Я г9_ворю тебе: я слев хочу, певец,
_ },1ль рзорвется грудь от муки.
0траданьfiми бьiла упитана она,
__ 'l'омилась долго и безмолвно;
И грозный qас настал _ теперь она IIолна,

i{aK rубок емерти, яда поiПтый. 
@.l

JyllIE I\.юЕи грустн0
.Щппе моей грустно...Спой песшо, Певец!
__ _JlюOезен глас арфн длпе и унtялоЙ...
нlой_слу]t оqаруй тrд. волшебством сердец,
__ Iармонии сладкой всемоtщ{ою сипай.
11олЕ исrра надеЕФт есть в сердце моем,
.. Це вдOхновенная афа пробудит;
ftогда хоть слеза сохранилася в нем -
1lрольется - и сердца схигать мне Ее будет.

Но цосни печали, l1евецl мне воспой;
., для радости сердце мое Jпfi не бьется;
Jаставь меня плакать _ иль, долгоЙ тосЕрй
_ rhетомое, сердце мое рЁорвется.
ловольно страддл ff, довольно терпел -

Устал я... Пусть сердце или ёокруtuився
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И кончит вемной мой несносrшй удел,

Поg

,0но

Иль с Еlавнию арфй злато1 гrрширится.(D

дryrА [,I0я 0ЕъятА ть}юю

Лчша моя о&ьята тьмою...'", Певец, скорее арф авон
Ъ пробуди своей игрою;

Пусйй мой слух леет он.
И оQли сердца святьт грезы,
л Откликlусь fi; коль мошет теqь
Uлеэа из глаз, то хJIннут слезы

И перестанут мозг мне ]Еечь.

Пусть в ýесне тоfi моаqит отрада;
В напеве dудь.уяшt u wir.
епъ. певец. - ifire плаЕать надо,
иiь' пааопвётся сердuе вмиг.
то#п;о Ье.rной сцпiоft,

тоской ввлолеяно оно -
. И вот поfiончить резом с мукой

иль песни влаcть признать ДОЛЯВО. (1})

твfiллА мOя душА

Темна моя дrща. Скорей, стр)п{а,
tloкa могу я сJIушать, зазвени.

Цусть дивнOго tурqанfiя стрна
_- Uтвроется опять, и Rоль: трнит
!lце*шша надетду - пусть ова
_ ýньвь оqарует звуком явонfiих струн.
tiогда х в глазах заi]ряталась елезе _

UHa прOльется, ,ечъ не стаЕет JrM.

Дика и глубgха, пусть песнь tвоfi
3вчqит. Ii9бегни сЕетдЕх 0q&стъя Еот,

0 м.елЪстрель: ведь долЕен плаЕать я,
* Инаqе-6оль мне сердце trвsорвет.
Ведh бнло о.но BeвopMitbHo iqсвой,
,_ Лолrсrо бшIо в молqанье 0оль терпеть.
lia щузшку ,i ответ его д)угой:

Цjlb ,разорватьея срзу - иJiь запетъ.



З7, I SAW ТНЕЕ WEEP (Вуrоп)

I saw thee weep -the big Ьriфt tear
Саmе о'ет that еуе ofblue;
And then mеthочфt it did арреаr
А violet dropping dew:

I saw фее smils - the sapphire's blaze
Beside thee ceased to shine:
It couldn't mаtсh the living rауs
That filled tlrat glance of thine.

As clouds frоm уопdеr sun receive
А deep andmellow dye,
Which scarce the shade of coming eve
Can baTrish from фе sý,
Those smiles unto the moodiest mind
Their orvn рurе joy impart;
Their sunshine leaves а glow behind
That liфtепs о'еr the heart,

Я ВИ.ЩЛ СЛЕЗЫ
Я видел слезы - блеск слезы
СлIвался с сцпью глаt.
Фишtка капеlъку росы
РоrrяЕт так подчас.
Улыбку вrадел- о, сапфир-
Ничтовсравнеrъесней.
Она согреет целый ш,tр
Тегшrом жlшых;ryчей.

Как со.lшпlе, зrlвершм день,
Свет облакам даЕг,
когда вот-вот ночнtи сень
На земrпо }падет;
Так и у.шrбка для MeHrI:

Сверкнет-и ночинет.
В моей душе ее огшI

(Вуrоп)

Не меркясг чистый свЕт.
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тh плачешь - светятся сдевой
реснитдд синих глав.

Фиалк&, полнаfi росой,
роняет свой агмаз.

Ъ улыбнулась - пред тобой
сапйиъа блеск ilогас:

Его ааiwitл огонь жлвой,
Сиянье синих гл&э.

веriепних облаков каftма
Хiвнит свой неЕшй тФет,

Itогдь весь миD объяла тьма
И солнца в-небе нет.

Так_в глфиву длцевню( Tyti
Ъой ilронйкаЪт взгляд.

усдаfi погас послед{ий луч -
В дJrше горит аакат. ,а-л

+++

ff видал твои слезы. 0еталась
Н_а оч'ах твоцх светлых одrа;
I{aK росаца фиалкеrкачалась'
И дроЕала тихонько она.

я видал и члrдбrч. Не смели
и сапфипл Ьвняiьея бы с ней
!! С лучiмиi t{To trрко блестели
На лез]rри прекпастпDс очей.

liaк на тwе блестя омDаqенноft.
Солвцс рЬаовыft rpeT еfi дает,
!ак ультбка дrша 

'огорченiiой
И отраду и счастье прольет.

@
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з8. SUN 0F тIIЕ ýLEEPT]ESS!

Suп of the slеерl-еss! :пеlаirсhоlу ýtar!
Whоее tearful Ье8д glоrсs trешопdочslу fая,
That show'st the dаrkпеss thou canst not dispeJ.,
Eow like аэt thоч to Joy ,emenbered wеIl !

ýо вlеапв the past, the Iigbt of otber dауs,
Whiah shiпеs, but Йатms not wlth its powerless эау!

А пiяht-Ьеап Sо"rоw watcheth to behold,
Distinct, but diBtant - сlеаr - butl оН hor* cold!

нЕюпяllшш сOJ]IщЕ!

песпяЕ[4х соJIнше I Гпчстная звезла!
iiaк сдезно лyq мерtает твой всЬЪда!
i{aK темнота пDи нем еше темней!
ItaK он похоп ilа радость преmrих дlей!
Так светит прошIое нам в жизненной ноLIи
йо-'ййБ-'грБйй й; iiБёсйлiББ"jiуоii;"'" "^'

Звезда минувшего так в горе мне вид{а;
Вид{&, но далека - светла, но холодrа!._"--,-",-*,*,6Ф

0 сOлщЕ глАз БшсOнньи!

0" Uолнце глаз бессонных! Jвез"Етпй rцrч,
tlaк сле8но ты дропишь меж дальцих туч...
С_опутник мглы, блестяший страк ночной,
{ак п0 былом тоека сходlа с тобой...
Так светит вам блавеiтство давних Jlет,
Горит, а все не греот втот'свет;
Jlодруга дд\,I воздппая видта,
г]о далеко - flсна, но холод{а. 

@

БшсOннм сOл}il{Е+

Бессонных солнце, скорбная звезда,
lЪой вла}ff{ыft луч дохоjцт к нам ЬюjIа.

[ри нем темнее каfrется нам ночь,
1Ы - ПаМЯТЬ СЧаСТЬЯ, qТО УlirqаЛОСЬ ПРОqЬ.
F}пе дрояит былого смчтный свет,
flIle мерцает, но тепла в нем нет.
Полночный_лучl ты в небе одинок,LИeT, но бевЕизнен, ясен, но далек !

@
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о со:шщв ýшсOннш!

0 солнце беееонншt, светило тоски!,
Лучи твои плаtгут, от нас далеЕи,
Но тщетно стреиишьсЕ ресеять тý Mtrlaк:
ЗаdьттЬя вадоёть сияет нам т&к,
Тав сqастье. иIIеJ!Еое в блеске быtrом,
Чуть бреапи,ir" не"грея бвссильнrшл лJцом,

. И луч этот скофrплЁ в ночи одиноЕ:
0н Ьввтел, но }:паден, яJпuст, но дрпёк.

@
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.]9. А ýPIRIT рдýýЕD вЕтоRЕ мЕ
t'rоп " Job'l

r
Д sptTit раýgеd Ьеfоrе mе: I betreld
The facФ of Iпrпозtаlitу unveiled _
Deep S].eep саmё down on €чех!r gуе save пiпе _
Апd theTe it stood, - а11 fоrпlеýs _ Ьчt Divine:
Аlопg mу bones the сзеерiпg flesh did quake;
And аs пу dапр hаir stiffened, thuB it gpake:

II
'lIý пап mоrе just than Ood? Is пап Еоrе рurе
Тhап Ее Whо deems even Sеrарtrs iпsесчrе?
Сrеаtчrеs of сlау - чаiп dwеllегs in the duBt!
1hе rnoth suTviveg you, and аrе уе mоrе just?
Things of а dByl you withеr еrе ttre night,
}Ieedless and blind to Wisdon's wasted lightltl

и дух пIрцд0 мнOю шOшв]i
0т Иова

И дrх предо мною прошел. ff узрел
Еессмертного лиIа беселавЕый удел.
.tsсе спяц, но в бессоннице передо мной
tlвиJIся oесплотныfi он, словно сI€озной.
И дрогнула плоть вплоть до ввмоЕшлж Еолос,
liогДа мой пришедец ночной произнес:

"ПDав т]еловеЕ иль бог? I,i Dазве чишiе
Выi лоли на дrховном пепеiтище?
h,ивугие в IIыJIи, совданья прха,jjac TJepBb переживет, не зная стрха.
Игм мгновенъя. отблеск чвяJIанья.
Ва'с губит ночьi вас ослеilляБт знанье'i.

@
и ду{ п!рцд0 мнOи шOшвi

0т Иова

Ц дпс передо мной прошед: увидед я
Рессмертья лив отЕрьхгнй, таrlну Ьытяfi.
{'лубойfi еон чпал Ёrа всех, но"я не спал -
* UH, rоть и бесплотен, но велиЕ cтoяJt.
рлруг кости ааJIомиJIо,лвесь Е задроlкаJI.yi пот I\rеня проЕиб, и UB торда скёзал:'
]'_Сей ,{еловеЕ ли выпе Бога? чнше Бога.
}ТО и на Uерфшов емотрит стfого?
yовданья праха, яители презренной пылнл-л мотылеfi переffивет вас... вЁ пtrввн ли?
yозданья дrfi - въ1 qахнете еше до ноqи,о€здумноl слепо рстоqая свет l1ророчеств".
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Опе wоrd is too often рзоfапеd
Fоr тпg to рrоfапе it,
Опе feeling too fаlsвlу digdained
Тог theб to disdain it;
Орв hope iB too Iike dеsраir
Fоr prudence to smоthеr, 

_

дпd pity frоm thee поrе Ёеgt
Than that frоm ааоthег.

I can give not what mеп са11 1ove,
But wilt thou, accept not
The worBhip the hеагt ]"ifts above
Дпd the fiе avens roject not, _
{Гhе desire of the noth fоr thФ ýtaт,
of tbe night fоr'tЁе norTorr,
The devotion to something afBr
Frоп the sрhеrе of ouT sотзоrg?

к

Qпошлено слово одIо
_И1 стало рутщоft.
|{ад _искрешrоетью давriоvMeDTcя в гостинои.
Надепдр и еамооdман -
Ра сходlых нед/та.
Ёiцинетвен}ff{й мир бев pyMf,H -
Jчастие друга.

J]юбви я,в ответ не прошу,
но тем бевваветней
По-претс+ему произношу
0бет' долгоi:етirий.

Так бабочку
Pi полноuь к расевету,
И так заставляет пDостоD
iiррtиться планету.' ' @

тя}iет в к(Етер

к

Не1, еловом подобншм игрть
tl оольше не стану.
* чу8ство _грецно презI,fрть,
llоверив ооману.
Цастолько с надеждой такой
U_тqаtr{ъе схоже,
Что взгляд состра.дательный твой
ivнe fiиэни дороfiе.
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Qжp gяовq слЕткоlr давно 
'

Oiiоiддёно бriло.
И чвсrво гryеЁебрепено,
что ты т&Е любЕла.
Надепдв одIа мЕе больвей
фадьЕЕвого Gчастьа.
Но ;алость твоя шIе милей
Другич сорастий.
Ц_ я нq шог5r дать тебе,
Чего брать'нё етаяешь.
Но бнпо угqFо сурбе'
mне ддть обоfrшIье.
!_ав'6аdочку Tяtleт Е 8Еевде,
s Е угру - lftr)aЕ ЕOсЕ,
}1 Е ддльЕешу вервостъ вевде,focfiH Ее поросе.
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44. соол-l,ттснт

Good night? ah! во; hочr iB il1
Which sечеrs those it shочld unite;
Let us эеmаiп tоgеthеэ stiJ-l ,
then it wil1 Ье g о о d - night.
IIоw can I са11 the 1опе night gооd,
T}rough thy ýweat wiBhes wing its flight?
Ве it not sаid, thought, впdетstооd -
Тhеп it wi1l Ье - g о о d-night.
Io hеаrts vlhich пеаr еась other поче
Frов eveni.ng close to поrпiпg Iight,
The night is good; because, пrу 1оче,
They печоэ say 8 о о d-nlght.

рБюft нOчи

_']flоброй ночи"? В самом деле?
Тет, останьея до утр!
цнгел милыЙ, не]пкели
/асставаться на!,, пора?

'jДоброЯ ноqи"? Слово чести,
до рзлук я не охот{i
l]оброfr - раве qто Йз лести
назову такую ноqь.

Ведь серддам, что пламенели
U_ttочи до эари сам-друт,
]Цоброй Ьочи'!" в саЙом леле.
И свазать-тс недосуг| " -:,QD

дOвюй нOи

Дq9рgt ночч?..Нот, не доброй ночи.
РваЦ с тобой до самого }траlе равлуqаться; вот тогда Ъоочью.
ноистину к нал будет ночь добр.'
Где ж доброта и ct{acтbe, если скова
Лоллщы мы поцолуи пборвать?
И доброй ночн - нету алее слова -
llруг друrу с болью в сердце пожедать?

{lul"r_u_I9yy с-тобой всегда быть рядомyi так счастливо нашу шазнь прокиiь'r'
!19! лоброй ночи Haii, моя отiвда,
друг друт,у никогда не говориаь.



дOБрOи ючи

Дх, Пдоброfi HoB.t"? нет,
лСоё.щнЕть, нв рздеJIяrь.
остав@ноя Бе. даэ а&роп
Топддяrвь iЫdрЬfr

добро -

ночь н88ватъ.
вав тосву

@
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42. rтмдs

Whеп the 1апр iB shatter:ed
The light in tlre dust 1_ieB dead;

lfhеп the cloud is ýeattered
The rainbowrs glory iý shed,.

When f,he 1ute iB Ъrоkеп,
ýweet noteg ате теmеmЬеrеd not;

Whеп the. Iips trave spoken,
Loved accents а]:е ýооа fоrgоt.

,As mчsiс апd sр}евdочr
ýuTvive поt the 1апр and the Iute,

The heart's echoeB гепdез
ýо song whеп the splrit is mute: _

Nо song but sad dirgeB,
T,lke the wind in а rчiпеd се11 ,

Оr thе почrпfuI sчrgеs
That ring,the doad ýе8лап'g knel]..

Whеп- hоаrts have опсе Bingled
Lоче flrst leaves the we]"1_built nest;

8he weak опе is singled
То епdчrе what it опсв роssеsеd..o,.love, who bewailest
The frailty of а11 things hеrе,

W\y choBe you the frailest
Fоr уЬчr сэбdiе, your hоmе, and youT bier?
Ttý Dasslons wi11 Tock thee,,
As the stогпs rосk the rачепs on high:

BTight rеаsоп wi1l Bock thee,
Like thё guп fTon s wiвtqr slry.

Fтоm thy nest ечвrу rafter
Will rot. and tbine eagle hоmе

I,еаче'thее naked to laughter,
When Iеачеs faI1 and cold winds соmе,

стюки

Разобьется JIа}6пада,
Це затеплится л;л{,
l'acнyT радrг apKaJpI
б ,яснцх проолесЕах тJп{.
поломавшейся лютни
Кртковременен пцпr.
ýерность слову минутней
паших клятв наоб)ш.

itaK нёггроттrIfr созвJдьfi
д пыланье лампад,
так в сердшах неfiивуqи
tliциненье и лад.
Рознь лобивших бездонна,
tlak у стен маяка
Эвон- валов похоDонный
Над щпuой [4оряка.
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не ea}io ли, Свой покоft
строишь
пеЬке?

ты
на

Ты. - добirЧа блуfrрний,
ffак нал глчшью- болот
Долгой ночЪю, в тумаЕё,
itтиqБей стаи пOлет.
ýудет время, вапошни,
на 0сеЕней заре
Тh проснешься- бевдомней
Го.ттыil нив в ноябре. @

срOки

во MDaEe свет чмDет.
еквЬзь облако" пilорвется

ýлеск свечи и афы звуки -
ненаделfiая стона.
И по'ем мы песнь рзлуки
ý час, когдр длша нема.
В этой песне пЬхоронной -
БезнсхоJIнаfi тооЕ€l:
так стеiч'аiот сЕорбно волны
Над могилой MophKa.

Л_ишь любви покинув ложе,
рк гнездо _ мц никогдр.
Б одиночку уж це моJшем
lщдердать судьоы удар.,IaK Еаqем яе,вш скоDOите
Q_ том прахе, что вофуl'?
что fi столь ветхTл0 0битель
Строишь тш себе,'мой друг?
эrи глчпые стаDанья
!азрл Ьбрщает'в тлен,
;trти наDтоЧные зданья -
ýолько' скрытIfrfi Ъщеты плек.
Нремя хрупкий дом разрушит,sзявшись за тебя всерьеэ...
i{aк бездомнн наши дЙи_laм, где хохот и.морOзI 

@
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Jobn KEATs
(.?95 - 1в21)

4э, оN тЕЕ сRАý$нOрэЕR дND сатскЕт

The Dоеtrу of еаrth is печвr dead:
ll/ьеп ai} the Ьirdg аrе fa*nt with the hot
Апd hide in еооllп8 trеоБrа ,Or"irr, 

",riro,Тrоm hedge to hedge about the п9ý,-ý6зп gggd:

That ig the Grаýshорреr's - he takes the }еяё
Iп sчпmеr luxuTyr- hе has neve! done
With his dеtightЁ, for whеп tiTed out wlth

Не reýts at еаsе-Ьепёаth вовв pleasant f,rrnr
wееd.

The DoetIy of еаrth iB eeasing never:-- Oi-a 1Ьпе winter evening, йhеп the fэоst
Еаs wTought а 911епсе, fтоп the "*o"""l}ili"

Тhе Cricket's ýоп6, in wаrпth increaBin8
eveT,

ANd sеепв to one in dгоwsiпеgg half-logt!__
The GTasgholrlrer'B aEongi gome grаssу hal.ls,

IуJнЕч}fi и свIрtюк

Вовеки не аамр9_т, не Ерекртитсff
I_19рзиfl эемJIлI. ttогда в листве,
0"тРноя ослабев, умолffiут птиIдl,
luы елшшим голос в сfiошенной TI)аB е

Щрнечию. Спешит он наслад4ться
9воIд4 участьем в летнеп,l торшество,
1'о зазвенит, то енова притаится
и помоJЕIит ми}iуту иJIи ре.
Поввия аем8и не знает смертн.
!]ришла sима. В полюt MeTet метель,
но вы покOю мертвому не верьте.
'1рещ4т сверчоfi, вабившиеь где-то в щедь,

И в ласrовом теIце i{агрвтьр( пеqек
Нам кахется: в траве вЬенит fiузнеqиfi.
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]узнЕt&Iк и свiрюк

Е свой qас своя I]оDзиff в прироЕе:
Когдв в зените день..и жар iокит
1фитихших птип - чей голосоЕ звенит
Вrtоль изгородей скошенных угодий?
Нрночик - вот виновник тех мелодий,
Шевун и лодiц)ь, потерявший стцд,
11ока и са}r, по горло пеньем сцт,
гiе свалится последlим в хороводе.

В-gвой час,во всем поэзиff сЕоfi:
Рrалой, морозной ЕоtIью молчаливый
11ронаительнш аа печкой переливы
Uверчка во славу тетUIого rfl.,IJIья.

И, еловно летом, ftакется сквовь дрёму,
Что сльтшишь треск fiузнетIика знаномый. @

itузнЕчик и свдрюн

trle кбнqнтся
I_tогда в моро
шолmЕье пре

IIо 9вЕя ве!rл?l ;
внпf; одiшоrий веqер
рывается, }1 вот _

Qльшtвl Сверqве Еалl,, пеенн о любви,
Ц м]ýет9л тому, Ето епит у пеqкЕ,
что то п}внеqиЕ средь холМов поет.

iiовзttя
Епад4ю
||ровав
шецJ{У

f,олос }tузнеrlЕва: он нам поет,
$ песвя" его будет долго лптьёя,
Цока оЕ не vcTaHeT веселЕтьсfi
И под высовЬЁ травкоft отдоЕ{ет.

зе}дли ввеý Ее v![DaT:
в обморок от ЬнЬя птиlщ,

в лЕбЕве деревьев, но eтpyIaтcfi
пяёрнЕмя, в по8е, у. ворот _
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44, эов,r сомЕ htffis I д.м DЕtD

' нЕ ItrIfiOд4, Iюгдд умру

Не грихо.qt, Еогда yIrrpy:
пустýе еяЕвш над }rогилой ты
пРольешь на мою скорбнр главу,
но еможеfirь ли несчастннft цвх спаети?
Пусть платут в€тер, птиrв.Й щеттl --_
Ео н8т, не тп!

BazdyrevIV
Штамп
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45, TTTH0MTS (ertract)

T]re woori-s decayo the wood decay_ and_ f а11 ,
The vaoorrrs weeri thеjЭ huTthen to the 8roundr_
й." "оr"" апd tj,llB the field апd 1iеs beneath,
дпd after tnany а suпmеr dies the swап,
Йе опlу cTrrel imпоrtаlitу
СопsuпЬs l 1 wither ýlоwlу in thine_ аrпs,
Нете at the qrriet Iimit of the wозId,
д-rйiТ"-ьеiт'd shadow rоапiпg 'llke. а d,rеап
фье 

-boer-silent spaces of the Еаst,
Fаr-fоldеd mistsr" and gleaming halls of, вотп",

ТИФOН /фрагмент/

Истлеет лесr истлеет лес и ля8ет,
TvMaH придет и выплаqется в поqву;
llридqт, уйдет под аемлю вемледелец,
Ц лебедь, житель долгих лет, yl\rpeт.
Jtищь я пеетокого бессмертья пленниfi;
fl чахну медIенно в твоих пределах,
uедою тенью, как во сне, скитаюеь
I]o вет{но моJrqаливому lJocтoкy,
tjдуfiдаю лабиринтами тJпrана,
]Jxofiy в чертог сиfiOщей эари.. . 

@
Т}&Фi /фрагмент/
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RоЪеrt ВRоWNrNG
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46, шЕмоRдвтлrд

мЕмORАвlъIА

ME},IoRABIT.,TA

Ах, Шелп" одIа.ждд видели вы,
бам он выIдолвил слово -

i{ рзговор у вас воанЙк?
f{aк ёто стр.нно и ново!
#о_этого жили вы много д*еЙ,и послё _ шиJIи неспецно,
и память, проснувшаясfi во мЕе.у вас вызывает уемешку!
*__ч_9{_ 19 долине, имеюЩей, верýо,
Jначенье и имя свое в отом мйDе:
}tо_только пядь ее ярно блестеirаi
gокрут жЕ - пустънные миJIи.u вересfiа здесь я своею рукою
{lодтшl и на грудь положил
те!9r_что орел обронил над землеD!л остальное - забь]JI.

Цх, ты одIакщ с Шелли говорил?
uстановился он и молвил слово.
и тему дtя беседд предtокил? '

_Вот это странно, вот ато ново I

Тh жил до э!ой памятной чертш,
fi&к, впроqем, и горавдо позfiе.
'IaK что fi воспоминаньям моим EIiI
емеешься? иль они тебя тревошат?
Я шея по поJIIo, Е оЕо имело
и некиfа смысл, и имя на земле;
од{ако только IIfiдь его блеетела -
запомнgлоGь то место fiак-то мне:

BazdyrevIV
Штамп
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47, т,0чв тý А lтFЕ
т

Rооп afteT rооп.
Т hunt the houýe through
Wе i.nhaЪi t together;
IIеагt. fеаr nrrthing,,*for heaTt, thou shalt find heT -
Next tiпe, heTself! _ not the troub]-e tlehtnd hеr
Left jn the cuгtain, the couch'-B perfrrBe !

Аs ýhe bnrзhed it, the соrпtсе-чгrеаth Ь],оssопеd anew:
1'5п 'l 4lбki.пg-g1аsg'glоаtеd at the Bave of hеr feather.

1т
Yet the day wеаrs,
And dооr succeods dооr;
Т tTy the fresh foгtune -
вапgъ tbe wida hоusе frоп the wing_to the сепtrе.
Stiir tИе sаmе chance! she goes out as I епtеr.
S"eni mу whole day in the queBt, - whо саrеý?
Ъ"i';t""i" lйiiiЁйl, you "её, - йttЬ such suites to ехрlоте,
S"eb cl"o*"ts tо--sеiтЬh, вuсЁ аlсочеs to inportune !

JIOBOBЬ в пизни

3 а вошнатоft хохffiата,
охOчусь я по дому -
мы про]fi{ваем вместе.
}ie бЬйся, сердце, ниqего - найдешь ты,
ее наfИешь тн, не воJпtенЕя за неЙ,
qетавлешfiе в а&н&веси ароматш лояа!
rвп чЕстила она ее, то рсЕFетми ýавнтни Iаtrжиза:
вон замерцgло верЕа.Ео от взмаха Еерьев.

Всё ш девь проходиЕ,
дрерь сJIедует за дрерью;
пнтаюсь что-то новое придrм8,ть
к г.Iрхоку Recb дом я к центру от EpыJTa.
рое то t! UH8. уход{т, каft вхояJr я._
{1 ТРаЧУ ДеЕЬ На ПОИСfi _ ЕОМУ HYffiO?
по 9то срерви, каЕ виднте, и - анфшIадF
иеЕать таfiие спаленЕи, альЕоDам доЕучать lиз)ruаЕь,

@
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дl8Grрйов еЬrrlоа BnIшBIrBý
(звэ? - qEo9)

4qсоR оORDrgи+

О hеаrt of healrtl . tho chalica of loverB lirre,
Еiё rоuпd wit}r flоввrа апd е11 the bouaty of Ьlэов;
О тгопdеrfirl апd parfoct boart, fo:r uhоя
Tho 1yTt8* l,iboTty ваёо lile ol 1уrе;
О hеачапlу hеаrt, at тrhовG grоst dсаr degire
Doad, lovc* t"ivinsi апd вiпбiвg, cloft hiB tоmЬ,
ind with ::isев апё regent irl dсаth'g ::оов
A}I dау thy сЬоrв1 рчlвов эапЕ fuIl сhоir;
А hсаrt вhоsе beatlвr ЪlФоё ваs rrrшliaб ýопва,
О ,оlе thinя вwееtаг thаа tЬiас оув 8oar8 Ееrе,
Е6lр uG foт*thy frao 1оче', sеkо tФ Ьо fTec,
8rT:o fоr thу trBtlrt б Blko, lоr tlýr strёЁЕth' Ё ý a,kG

ý*}';iyr"}'::;iil l}Чn:':ý-ffi":i*3"-. 
'tron''

сов соRDIýil+

Q сердце всех сердец, потир огнfi любвя,
3апоftтЬнння в IЕётах-и щедЬости LpeTeEbE;
0_ сёрдце совершенствl lтудеOюгх отЕровений,
шизнь лире тот дает, свобода qья - в ftровfi;

Q сердце в яебесах, к Еему тн возаови,
l'побниву расколи дJIя мзни и ддя trенъfi -
Ц}сть фдЬт ншlе Ы дФшrе сlirёртн восfiресонье,
lГ целэrй день звучат хорлн таш твоr.
9 сердце. кровь твоя, бегlпцая, мк пееня,
{то ёлащб вЬех других твоЬений дJifi людеЁ,
д]ай нам свобо,ry !Ьда тоfi irшбви твоей,
Что ппав
И стаЁrет
ltорlяяая

ду нем_
Ilиетои
в емJIfi

несет, которой нет (гудесней.
и тгрекраеноfi, в мору сил,

- каý п,оре иts моrил.

Тhо tlоrdg iааеrlЬоё 9в thе.6rата ol ýЬоllеу;
iТй"--йс""t of hеаrtьп - latin
Ьддись на т,робнипе Швляи: "сердце се;эдец" /аас./



{4. eEoR8ý FRон
ЕАвп,т,А}frА тЕ CtlYDOýý, lrr Ехtrаеt
рrов thе windg of thc Еоrth епd thс south
_ |Гhау i,еthёrеd аg чпtо Btrifa;
Fhoy hrевthаd пооtэ hiв ппотлth,

Еhеу fi1.led hiБ body rtth ltfo;
Еуояiяht апd gрсасh thоу wrочзht

Fоr tha veilg of thе Bou1 thereiв.
Д tlвпо fоr 1аЬочr апd thoutht,

А tiпе to воrчо rпё to вiп;
Thay Еачс him liяht in hia valt;,

Апd 1очо, aBd а арасо fоr 4еliбht,
Апd Ьоачtу and 1опб'lЪ of dауr,

Апd ni.pht. aBd вlеор iп tho
Hia aTreaeh ig а Ьurпiвв firз;

trlith hia lipc hе €rачаiiеЁh;
rrl hig bcart is а ЬliЕё decirc,

la hiя 9уоý fогеkвоtlеdtб of dоаth;
ýG вавvс!,, апd il сlоthоd trtth dегill,оа;

ý;rwя. апd hе вhаl1 not rёар;
Е{! T_l fe ta а ва*еh оr а viBioB

Веtвёап а 61еёр апd е вlоар.

хOр и;J I]OзMH

"АтдIАнтА в ttAJlIцOHEa
0TprвoK

0т яетров север }I рга,- UобЕрrись бни, Еак на боfi:ý рот BýD(aJTи струеЁ упрутоЙ,л лвполняJIи :iизЕиrс Елоть.
Uни,ла4н понятьа дрглбЕ,
,, ,1тооы дппу его обле!ь,
и труда, и !i,ýшленья, сJIухбн -
., UЕи дали и ввгляд, и реqъ.Uни,/цалц ему свет яр8ЕЙ,
,- д люоовь - сfiадость fiизни всей.
ltПРДНеСЛН ОН!{ ВСе ПОДаРЕИ -
,.'. Uон_ноtаtоfi и 8расу Ёсех дlей.&го-гуоы fi,сердце, очЕ -
_ tцамf,, 0ьюцее по зrшаrл,raмl!8 то, qто он gлепо хоqет,
v Д r,ц)едряденье с!rертп там.
^oтn и шьет, но одет он тенью,
п 't16 посеf,тI , поfiато не им;
дго",жизнь _ это вагляд, видевье

шех одним cнol, и сном другим.
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(1s54 - 19оо)

5о чIтд NUоч}

I stood Ьу the unvintageable ý6а
Till the wet wачеý dreacbed faee апd hаir with ýprayr
The Iong red fiзеs of the dyiag day
Вurпеd in the wевt; the wiad piped dтеаrilу;
And to'the 1and thci с]"апоазочs gullB did fleo:
"Д.lаs! " 1 сгiеd, "mу Iife is fuII of pain,
Апd who can fiагпег fruit оr golden бrаiп,
Frоя these т{aýte fie].dg which travai1 ceaselessly ! l'

му netg яаэеd wid,e with mапу а Ьгеаk and flgw
}таthl_ёзs т thтew thеш аs пу final саst
Iпtо the веа. and vrai,ted for the end.
When 1,о ! а suсi-dеп glоrу ! and 1 saw
The aTgent sBlendouT of vlhtte limbs aBcend,
"And iп tlrat Joy forgot mу tйTtuTed paBt.

vT11 1]оUчл ДоВая fiизнь/

оsсаr WTLDý

vlтА NOUVA /Новая хизнь/

На берегу стояJт я в qас прилива,
д,оrцем летеJIи 0рызги на меня,
_tr_4 рдели блики гЕtснущего дIfi
На ваFаде, и ветер выл тоскливо.
it земле чмчались чайfiи тоDопливо.
j]Увы! - Ьеrричал я. - jiiизilь мо.fr темна,
ни колоека не -IIаст мне. ни BeDHa
Лешащ9.я с бэспЫодtrrх кбрчах нЙва !"
_И был истерзан ветхий невод мой,
Uо снова в море из послед{их сиJI
fuo эаброеил h в дппевной муке.

тр - о, чудо! - вд)уг передо мной
BoJп{ax _вOзникли трепетные рlrки,я все бе"ФI прошлого забыл. @

и
в
й

Стояrт у моря я - од}тн на целом свете,
и орызги._долетали до мен8;
егорали Фкелы больного дrяgа зепаде; евисtед TocIcJImBo ветер.
{,,зецле уI[Еались чайки - моря дети."Jвыl вся ]ýивнь стIвданиfi полна! -fi Ерикнул. _ И не даст мне ни зерна:
0есплод{ые пол.Е на труд мой не офветятlli
Мой невод бьи изорван, но устало
в_ послед{ий раз вабросил я его.
И вот _ о, чудо! - fueBa там восстала:
сиянье бельк персей,
щеня слепиJIо, исходя
И я забьчt сЕое быJIое

рук и шог
из моря.горе. 

@



5-1. 4. IЕБ STIHOUETTTý

Фhё sёа is flBcked wi th Ъатs of gгqУ,
,iьБ al,ir tlead roind is out of tune,
дпа l_ i lo" а ц, j thв red ]"е af the пооп
f g i-,,r ,]нr, астоБs thв stотrпт Ьат,_* 

вtсъеd е'! еаr lt-nn the Da.|,1id, san'l
фцg ъr aek boat '!.i ев: а sai],or Ьоу
Сr_;rh;;; аЬоатd in еате],ёss .'iоц ,___,
Й; ТЙ'tаr,rqИiпg f асе апd, qlеаmiпg папо,

^,,d 
пvе?hееd the сurlёws Сrу,

Й;;"; iЙ"о,,gЧ the dusýr uTland, вrа:::
ЙЬБ""о""g-Ъiоwп-thrоаtеd TeapeTs pasв,
ii'i""ili,i,fi"ubtt"" аrqаi"st the sky,

Тпотеsgtопý-1881

ТШРRЕSýТОNS /впЕчАтлш{I4я_I8в] /

"1. I,Eý SILHOI]TTTTý /Ст,zлуа*н1

Легли на гладь залива тени,
{,грl,tый ветер_рвет воп{у
и гонит п0 неоу л)ну,
мft невееомый лист осеннии.
На гальке черною гравюрой -
Ьркас;. отчаiлтнъй Йатрбс,
tsскаDабкавшись на самый нос.
XoxoireT над стихией rМУРОЙ.'
А где-то та.м, где стонет
iJ невероятвой выDшfi{е,
На фонЬ неба, в тишине
titнецоа проход},rт Bepeн}fi,Ip.

птЕIр

4. T.,ES SIlfiоUЕттБ 1сияуввн/

Пощli*лось море серой тенъю,
и ветер воет, как cTpJnIa,
и, как уэяддий JIист, л)rна
н8сетеfi над заливом пеHIIIJM.

На берегу баркас qернеет
грвюрой qетвой: юнга в нем,
0еспечен. весел и смешон }
с улыбкой, что в тени беjтеет.
Над головой, где кроfiIIнеЕ етонет,
мне виден среди сfiал в пtrюсвет
m{ецов идrщfi сиJIуэт
на помрчневшем небосклоне.
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52, 2. LA rUITE DE lA LUNЕ

То outeT sепsеs thеrе is реасе,
А <lгеаmу реасе on either hand,
Deep silвпее in the shadowy land,
Deep silence whете the shadows сеаýе.
Sаче fоr а сц1 that есhоеs sМi11
Fтоm sопе 1опе biTd disconsolate;
А соrпсrаkе calling to its mate;
The апswеr frоm the niBty hi11.
Апd suddenly the mооп withd.rawB
Her siekle fтоm the Iiбhtening skiеs,
Апd to hеr sоmЬrе сачёrп flies,
Wra7;Tled j-n а veil of ye1lov, gauze.

2. LA гUrтЕ DE LA ruшЕ /Бет'ство яры/

Цад миром властвует дремота,
JleжиT оевмолвие вокр}rг,
пемым покоем скован лут,
Затихли роIцI4 и боrота.
Лишь коростель, один в окр)rге,,1,осЕливо стонет и_.fiриlит,
иl над хоJIА,,,ом fiорой звучит
0тветный нрик ei.'o пофуги.
Но вот, бледlа, как неJкиваfi,
б испуте, qто светлеет ночь,
+уна Р(одит с неба протrь,
Jlицо в туманной мгде-скрывая.

2. l,А TUTTE DE 1А IUNЕ,/Бегство луны/

Тапt, где царит покой д)емотннй,}rелькают тени в тишине,
каft в Ееfiой сIЁзочной стране,
и навеэаю? сон глубокий.-
Лишь редкий KpI4K рощдает ахо:
то одинокий коростель
стремитсff к саf,rоqке своей,
ответом от нее утешен.
Цо 1дрщ_пу*а свой лик скрываети, устJпая д{i0 пути,
спешит в )щелие соЙти,
окутав лив"сквоsýоfr вуалью. @
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сиМаOнI,m В ЖшIТOм

fi мошЕи, вьютс,Е вдоль дорог.

Ап oвnibug асrоss the bridge
Cr.aw]_B 1ike а ye1low butterfly,
And. here and thеrа, а pýBseт-by
ýhоl*s like а ]. j.ttl_e reýtless пidgo.
B,i. g r.. дудu" frr1l of уё:1-1оч' hay
Дге почеtl arainýt the ýhsdоwу whаrf,
And,, 1 ike а ye].lot s j :l.k€n sсатf ,
The thi,ek fоя hangs a'l, опq the qrtay.

The -а1 ''.otl 1ёачеý'lrег,iп to f ade
And f]"utter frоm the Тептlе еlmg,
Anti at пу fee,t tho oa],e вrееп ТhаЕеБ
T,ies 'l,i"kB а rоd of ri,пэlвd Jade

Цокшlув сумрачЕый причIаJI,
ýдрБа унрсит fiелтый стог.
tlak шеrка fiелтого потоfi,
T}rMaB дома запеленал.

и с пелтъо<,вfiзов листьев
У Тешпла пасмчDно ItмDшит.
iЦерцает Шемза",' кав ЬЬфриi
3шQноватой БелтизЕой.

симФOн}trI в жгJIlсм

Где ол,rнибус на мост ползет,
подобно бабочке златой -
?ar{, словно малп( MoEIeB рOй,r,удд, толпа лi}дей енуеЕ.

|де сено_шелтЬе влекут
оольцие оар:rи вдоль ре8и -там, словно fiелтнй шелк, висит
тумана призрчная муть.

Где Темпл листья]rrи Iгурши?
на желтых вязах вдоль дорог -там 'l'емза ту_склая у ног,
как кезл нефритовнй, лежит. _

@

рой

,

Ф

Цолзет, как х€лтый мотнJIек,
Р_ысокий омнибус с моста,
lФугом прOхохtих суета -
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Бц 1. Iё JIRDIN

The lily's withered chalice falls
Аrоuпd itg rоd of duBty боld'
,[ad frоп the beech trееs оп the wold
The 1ast wood-pigeon cbos апd calls.
The gaudy .1еоliпе sunfloweT
fiапЕs blaik and Ьаrтеп on its st6lk,
дпd dоwп the,windy gатdеп watk
Тhе dеаd lеачеs scatter, - houT Ьу hour.
Раlв privet-petals whito as пilk
Аrе Ьlоwп into а snowy mаsЕ;
The :гoseý Iie upon the grаss,,
T,ike 1ittle shгёds of сrimsоп silk.

- 1. lE JдRDIN/СадI

Увядlей лиJIии венец
На стебле тVснIо-золотом.
lйедьлвет голубь над.прудом,
па оуfiах _ тлеюuртй багрец.

!]одсолнух львино -золотой
На пьшьном стертне пот{ернел,
u_реди деревьев и омед
lф}rfiится лиетьев мертвый рой.
слетают снегом депест$и
с молочно-бельй бирюqин.
Головки роз и геор^гl.*t -
дк шелка алого клоt{ки. @

Ft
1. IЕ JARDIN /са

Завяла лI,IJIия, пони&[а
на стебле темно-зопотом;
стоит в низине бук - на'нем
зовет, ворfiует гЬлубь дикий.
Нзш сад пустеет qас ва qасом,
его рааруrить вихрь успел;подсоJнух яркий почеРнел,
от оирчины лиетьев массы,

ЩУрша и пдача без умолку,
Io_P9TPyr словно снег, летят1и розы на трве JIеfrат;
алея, каfi JIоскуть8 шедва. 

@
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55. 2. IA мЕR

А whj-te пist dTifts асэоýs the ghrочds.
А wild mооп in thiý wintry ýlqy
G,T_еай, ý 1ikё an апgту 1iоа's еуе
out of папе of tаwпу сlоuds.
The чuffled Бtеетsпап at the whее1
Ts Ъu-t а ghаdоw iп the glооп; -
дпd i n the tътоьъ,iпр епяiпе гооlt
lёаD thб l"ong :rods of no].ished steo]..

The ýhattered ýtorп hаs -r.Bft i.ts trасв
1,|поп Jlh-i s hrrяe and- hеачi.пg dопе .,

Fпт the thjn *hтеаds of те].1оw fоап
Float on the wачёý ]-j.ke ravelled ].асе,

,. LA мЕR /Море/

На вантах ледяной поЕров,
моDозныii пDах oкvтaл нас.
Лчfiа - каft^ влобнiтft львкный глаз
ПЬд ршкей гривой оdлаков.

Рлтоит улрtомнй рулевой,tiak Еризрак в срдраке седом,
q в кочегарке qад и гром,
uлепит машш{н блеск стальной.

Свrрепы,' lrторм утих везде,
цо все вадiмается простор;
lЪfi рЕаный кру8евной увор,
}hелтеет пена Еа воде.

2. LА мш, Доре/
Ползет по 8антам белнй иней,
в холод{Ifi{ неdесах - лJrна:
как гневный львшlыfr гд&з, она
вся 8 облеках, каа в рffiей гриве.

Как тень, Ео мраке безутаетен
оглохшtlй Еор}rqий у руля;
вниау же прнтая, ревЕ,
Oлеетtrт машин стаJIьнше чаGти.

Утихла буря постепенно,
но все fiе тякек неOосвод,
и еоткан ЕовФрх мрачнrпr вод
сfiвозноfi у8ор ив ]iелтой ýенш.
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5ь. TAE)IUM YттАЕ

То stalr rny youth with dеsреrаtе knife, to wеаr
ThiB паltrу аяеts gaudy 1"iveTy,
То ]l_et each Ъаýе hапg; filch mу trеgsчrу,
То Tnesh mу sou1 wj.thin а wопап's hair,
And hе mеrе Fott:ne's tr,ackeyed grооm, - I swеgt,
I 1гlл,е it not ! these thi_ngs s,rе 1esý to пе
Than thi,n fоап that fratý upori the ýеа,
T,ess than the thj stte-down of suпmеr air.
ldhi'ch hath по яеесl: better to stand aIoof
т.аг rrот these sl апdегоuý fodg ъ,hо mосk_mу life
Knowing mе поt,, better the 1owl.iest Toof
Tit fоr the meanest hind to sojourn in,
Than to во back to that hoarse'cave of'strife
Wtur"-Йу"'Йьii" nour first kissed the Bouth of ýin

TAEDTUM ЧrТЛЕ /0твращение к жцвни/

Цоэками юность заколоть, ходить
В твоей ливрее, худuий из веков,
Дlать всякой мрази красть иа тайп]иков
И в петли кеЕсfiих прядей утодитьr-
Ла просто за конпrrнJIми ходить
В лаiсеях у Фортуны! Не таков!
все ото телче-пьнных гребешков,
Чертополошин: близко подлодить

lie собирюсь If своре дураков,что, зло смеясь, пускают rнусныи сJIух,
lvieнs Ее зная вовсе. Батраков
Приют - он л]дше, чем возвр&т в тот сброд,
Oftрипший в cftopax, где мой'белый дrх
U ГРеХОМ ВПеРВЫе ЦеЛОВаJIСfi В РОТ. 

@
TMDIUM VITAX /0тврщение ý JкI4зни/

Убить ли молодость, ливрею ли носитъ
оего презренного столетья, или клад
своей дши рукам неправедrым отдать
и из волос прелестниц себе сети сптить,
лакеем, конюхOм Фортунt* всюду слыть -
нет, это не по i4нe I бесь этот маскард -
лишь пена, что не мо]кет море воJIновать,
лишь п)rх qертополоха, и ростfiу не быть
от п}Dа. Лучше оставаться в етороне
от тех ЕJIевеIIýших тупицl qто вертят мноЙ,
смеютсfi, ниtJего не вная оOо мне;
и луrJше хить в хиJIице }rнe у66гом,qем возвртитьея Е хриплýм спора,м своры тоЙ,
где целовалась qистаfi дпша с Еороком.
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KTPLTNGJoseph Rudуаrd
/1:6q _ 4on6)

5Z 'янF]N.ЕАптЕ,s ],AST рlстlтRЕ TS рАтNтЕD

Whеа Eartb's :I_ agt ni,,ct,ure is laj,nted
and the trrlres ат,е tvrj sted antl tlTied,

Whеп the o1deýt co-l.ours hаче faded,
and the l,oungбat crj_tic has dled,"-- 'яе sbalt геst,, and, f aith, we Bha11 need it -

lie dovEn fоr ап аеоп оr two,
Ti11 the Мdstег of А].1 Good ltlоrkmеп

shаll put us to wоrk апеw, 
_

Апd"thоsе that wеrе goбd зhа1I Ье happy:
they shа11 sit in а golden сhаir,

They sЬd1 врl_аsh at а ten-leagle сапчаБ
Ьitb ъгusьеs of соmеt's hаir,

Тhе:r shаl]_ fj nd rеа1 saintB to drачг fTotn -
Maяdalene, Peter. and РяuI

Тhеч shaIl rлlотk foT ал age at а sitting
and пеvет Ье tired at а11!

l\nrl on:l_y The !4aster sЬаII pralse us,
and bn].y The }'Iаstет shаl1 Ьl аше ;

And no опе ghа11 tfоrk foT m9п9х,
апd по ове ýhЕ11 woтk - , fоr fаmе'- 

Brlt еасЬ fоr the Joy of the wоrkiпg,
and eaeh. ,i п his separate staT,

{;hall drаЙ ёЬе Tlrtng аs hе seeB It
toT ibe God, of TЁings as They аrе!

КOГДД ПOСЛFДiЯЯ КАРТШ{А ЗЕylПИ НАРИСOtsАНА

Вот картина ш{ра фияала,
фгР tюбив рт, eпpyt{gн..coвcerr,
логда краски старне олемн,
Самrлfi шilадий крЙтиЕ 3гfi неЙ:

Щн почнем, п - надо верить -
Jlяжеи мн на эру Ель пять,
И Хозяин ДобрЙ Рабочях
tlac поставит Е деJIу опять.
Кто хоDош бнл. бвrлет ечастливЕ}r:
}fu злаirёный сфуд'- как завет.
llo холстаrа они- будrт Елёfiать
tИетьш той, где волос комет.
И най.ryт оЕи дJIя натуры
!{агддлiпiу, ПаЬла, Пеtiв,
fi повеву ееанеу длитьсяr.
гlе придет ии устать порI
Димь Хоqяик Еас тапб похв8лнт,
Только Он - не rневеЕ поЕе;
!lет работн там рд{ елавыr'
п8т раоотý дJIя кошелька:



lоб

Всем им будет в радость работа,
всем им бчдет труд как их чееть,
Наоисчют ЬСех БЬпБкх тварей -
Раiи Ьга - как 0ни есть] _

@
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Wi, 11lqп Butler YE l\ 1ý
(1865 - 19э9)

68, ýrlЕ sEcoND сOмтNG

Тuгпiпg and turning in the widening gyтe
the falcon cannot Ьеаr the falconer;
things fal1 apart; the ceBtre cмnot hоld;
позе апаrсhу is ].ооsеd uроп the world,
the b1ood-dinвed tide iB looBed, and everywheTe
thе серепопу of inaoceace is dгоwпеd;
the tэest 1ack а11 coвviction, whi]"e the worst
ате fi:l]. of pasBionate intenBity.
Sure)-y sопе revelation is at hалd;
surely the Second Coming is at hапd.
The Second Соmiпg!,Наrdlу аrе those wоrdý out
lrhen а vaBt i паgе out of Spiritus Mlndi
trollb].eg пу slght: soпewhere j.n sands of the degert
а shаве wj th Iion Ьофу and the head of а пап,
а llaze trlank and Tliti 1еss аý the sulrr
i s rпочiп8 its ýlФl, tights, while а1]- about it
гее1 ghаiоwý of the j Йdiвпапt desert biTds.
The d,arkrresB drops agai.B; Ьut noto Т know
that twenty centuTies of stony sleep
аrе vexed tо nightmaTe Ьу а rocking сrqdlе,
and what rough БеаБt, it hочr сопе аtлlаst,
slouches towaTds Bethlehen to Ье born'j

ВТСЮЕ IРИШЕСТВИЕ

Еруг, вще вруr, - рсвшряя врцоЕье,
совод яе ёлЁlпнт соЕольнЕчего;
вещt{ в рэброде, их центр не удерfiит;
I{apcTBo аfiархии ияр полJrqил,
fiрови потоЕ рвлился, и повсюду
тонет в нем стаDоff невtrнности ш{н:
луqtпее cкJIo}lHo frерять убепденностi,
худшее силаm GтрстR полно.
ffсшо, что некое Е нам откровенье,
близftо Второе Пришествие ft наш.

Рто Пришествие! Spirituв ИчDdi
обрз-огрошпfr остЕlвил в Jцrе:гве_то в вуеrýне есть trризрв - льва Ееfiо,
но человеqёсЕая rолова,
пует и tееток его взор, словно еолвЕе -
двипетсЕ }rедJIевно, тоrьво вокруf
тени степt{кх пЕ!{ц сер.щто ЕрJrgr8теfi.
Тьма вновь уuш&, но я долfiен ýЕеть:
еоннше двадпрть веков - до кошм&ра
их довела н€tЕонец ЕолнбелЬ,
и грубнfi зверь, чей ЕасзаJI'час, Еонечно;
нее-Убедят, что придет Вифлееш?
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IUlАВАНИЕ В ВИЗАНТИШ

То не страна дJIя старш(. Молодлы -
оdьятия друг друга, птицам - взмах.
А смептнrш поRоленьяl[y t{To fiе ишr
ЛососЬ - в стfмнинах, а rабкрель - в Mopfi,
и масо пт}lц --вее лето прославляюЕ,
qто только ропдено н умирает.
Всё - чуэстВо лишь в той муаык!l и вет
того, чфо прево3ýосит интедлеЕт.
CTaprB есть ликь i{llEтoжecтBo, пальто
в лЬrшотьях, fiоль дrша ето, как преаде,
не з&поет таЕ громЕо, каЕ никто,
любому лоскуту смертной одеЕдд,
иль мЪытвлЬнОй школы нет - есть горн
старЙной мутп, чьё нааванье - Зря;
и потомч я trеDепJIнл моря
и прибЙ в тоt евятоfi Византий-город.
0 мудрецп в огнё священном Бога,
на ЬЬhотой rrоз&иЕе стенн,
оетавьте огнь - Еруfi}lтесь в саоих тоFах,
дrшой моей вледеть вы ротдеff , ___
вьаьмите сердце; ве судите етрого -
оно больно целаниЕм огня,
не вн&я, qто это такое; заберите
в исfiусетвеýЕую Beqнocтb вн меяя.
Я весь из IшотЕ, но телееной формн
мне v пDиDодý - н€т. не заНиМаТЬ.
Мне б ту,^что ювелир }цоркilй
из золофа мог в l'рещ{и создвть,
sто в виде ветпи Эолотоfi поёт -
чтоб ИrgпЬЬтоD не бшl такиrо coHHEt, -
Византия Й гоёподи, и доннам -
о том, что было, есть илв придет.
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5i9, SАlrшG т0 BYZAI\TTIUM

Tlgt is no country foт o1d пеп. The уочпg
T#one another'ts aтms, Ьirds in the trees.
- Those dying geneTations - дt their Bong,
the sаlтпоЬ --fiШs, the mасkёrе1 - crowded seaý,
flesh. flesh от fow1 , соmпепd а11 зummеr 1ong
whateri,eT iB begotten, Ьоrп, and dies.
Caught in that--Bensui1 шusiс а11 neglect
тпг:пiiпепts unaging intallect.
Дп aged mап i,s but а paltTy_ tlri-ng,
а tnitered coat uoon а stick. unless
soui сlар its hanls and sing._ япd Iouder sing
for ечеrу tatter i.n itB mоrtаl drеss
noT j"s tbere singing sеhоо1 but studying
попrrmепts of its оwп magnificence;
апа tиеrеrоrе т hаче saited the sеаs and соmе
to the holy city of Byzantiuп.

О sases st anding in God's holy fire
"= iй tъе яоld йоsаiс of а wаI1 ,
соmе from ТЬе HotyffierTre in а gут9,
а Ье the singing-nasteтs _ 

ot щr. рочI,.
боrr"lrr" mу hБаri аwау; sick with dеБirе
апd fastened. to а dying aniпaf_ 

_

Гi Иоw not whýt it .is; and gather me

into the artifice of eterTity,

Once out of natr-rre Т sha1l_nevg|.}gte
-., Ь.,а; 'l v f оrп from any natural thing 7

ilirt"Б"ЁЙ""' iБ", as GтеЪiап gоldsп,iтпs-mаkе
Бi-ъuЙЙ*"Jа gоld ard gold еп.аmеliпg
io l.""o в dтоwsу Тmрегоr 9w9,ke; .
оr set 11роп а golden bough to slng
ib LoTa and Ladies of Byzantium.
oi wЙаt is paTt от passing, от to сопе,
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IШАВАЯИЕ В ВИЗАЯТIФ

ItaB вотовь. о"&вm" свой срок,
СмпсвшЁ ЙlrsтЬ*Фr, Споfi lе Ьн,
_IivпbЁ п-чкоплсш. - евой rаt,Еgfi вяов
уътчяиfu" пеенв'сйептrптй балахон.
Но Йет vвоков певЬя - есвь уров
Насдадаiт- блистательных Ере!,вн.
А пссаrrч моDя , псDспrIЕl
![ в ВпаЬнтй вечцJ'эетчпЕr.

Покинь. t чдDсцl бохьстваннв' огокь,
IiaK на'эяатЬй моэаиЕе стснн,
IIокшtь oвýтоfi оrонь и струЕн Tpoнbr
Q дуtпоfi шосm Gяаддэ дроtъ cTpyIrE.
Е стареьиам !ивотноl, п)евонь
Еоль ёердщ, в коон_сiiвсти вшецешл.
QHo себs нG 8Еает. lloceFy
fiftrе ввчноеть под&рЕ - но'не еиу.

Пвпэопоf, соадвнншfi - , не ЕсЕаJI
Саба Ы ее поIобъях воrrfiотитъ, -
Пчсть влтrпr бн исrусннй отковш,
Ёшцслrв волото о fufrмъп сýнтъ,
!дбн соняяввfi госуддръ не спш,
И с веткн волотоfi'напсвн д.тlить
Ддл виаантиfiскпх барlлlь Е госпоЕ
0 тоu, что бнло, сстъ и что градст.
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бВ. цutrо э sеIоLто

Д Ьird].евв heaveв, gааЕвsk, ове 1опе вtаtr
BieTBing th@ west,
;;-;;;;: iБ"а Ьеаrt, ].ove'g tiBe, во faint,
rешевьвэеst .

'.Тhб cleвf young оусв' Boft Iook, the с gпdiф
'the frаЕта)tt hаir,
iiirliГ*ГiЙоrrgй thе gilепсе fa],leth aow

dusk of the аir.
Whу tha!, reвeBbeTing thoBe вhу
swBet lureB r rер1пе
iiii-tББ-аЬЬ rЪое shе уiеlёеё wltЪ Bigh
wав а11 but thina?

a-
Гяавв яснп твrтý fi!
и вёд волос -.шттЕ
ЕаЕ епrФвlý. !по Еев€аве:fiйlтмшё tccb r

!ЕЁв0 ý geIýEý

цr9g 9:rзrнq, н ýт.sе.хsшйРйfiffi 1нмяlвя TrgTB,
Eal lffi, Ж!FRrпч,, йrfiоa cHil
ВСа ЕаýtrЁ'Оrtr.-.йffiй й1{! -.рtоя 

RбцI9q1
ffi,aall JЁt{aý.EI
r'*rrтдв пa"соlЬ

a9О{ I llЛrОqО IIIПЛrg Е эд
rrol _aIJ, ol rяФlэ l t

+ tвtto а

]

зсj.аltо - е11 tз оytэ

еsfiФешloч0 trtЕIлз9а ,rвsтrrirмýв
рошýilfЕФЖ

но не iвовf;? .rЬ пrqrD з rrqцrэшаюi_
,rlд, €(6}х3riп rgru ltцоq,оп x,r
фifrалYп'пiо ii dr.Ё*' ! цоýrrrrirtoo i !Фёо, rrrlс :dfoocil

+ tвtto с Bcioltв - Вос t{эrilо
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62. ош rEE вЕлеЕ

вЕrЕр XHHIIET...

хш!tцЕ Е Е[&Ебt вя, пцЕъЕе,
этIшвýа ФrФýг!,
цý9r ЕаiЕп* !Ё уЕфýr?.

!fрп ц уас - н G}!G!rEy, п eнlв]r.
до Е оJrIIlr l EoIlъ Gr€poтclfiE. -

цJrсть Ic llbв а опаевЬсть эоа бша
D еGрда вIЕЕ лпбrr баововоша!

@

BazdyrevIV
Штамп





Тhошаs ýtеаrЁs

44ý,

ЕLIoE
(1ss8 _ ,1969)

65,рRЕъI'DЕ 2

Тhб fiоfпiаg: colreB сопsсiочsвпоgs
of faint gtаlе smеlls of Ьееr.
fTom the sawdust-trarдpled street ,

with а11 its muddy feet that рrеss
to еаrlу coffBe-Btands.
With thё other пабquеrаdе,в
that time rеSuflе's,
опе thinkB of а}1 

'the hапds
tЙаt аrе raisiBg diagly shadeg
iri а thousands furnished, тоошв.

IрЕýю.щlя а
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бq, рRЕlтlI}Е 4

i{l s soll]l- stTetcher]. ti qht acr_oss the Skj_eS
+ъоt ioae Ъеhi nd а city iэlосk,

""*irаmпl ed. ]эy j,nsistent feat
ii i-"r""""a f] ve алd s j х o'clock;
]"а*"йЬ"i"-q,r*"" ii"g"rs stuffing pipes''
]"J Б""оi"g newspapeTs! 1л+.ey9s
assurea of ceTtain сеrtаiпtlеS,,
;й;-;;;";i"псе of а blackened streeт
iЙр"iiБ"t-tБ а*s,"" the wоrld,

Т аm moved Ьу fancibs that эrе curled

""'о""J-iЙБ"е" 
trnages r 11rd. 91i16:

i'*,Е"'riЁti"'""Ьr-ЁБii" infi nitely gentle
i "ii"it"ry 

stlfferjng thing,

Wipe уоu-r
the wоrld
g дthе riпg

hand acтoss уоur mouth, an$ Iaugh;
т,Jчо]_че 1j ke ancient wоmеп

frre1 in vacant Iots,

ilРШ]ШД,lЯ 4

Его ýmа средь обдаЕOв -
пропала за Евартшом,
кастойси8о по ней ступали
в !rетнDе. в пять и в шесть часов;
н fiальiщ; Ерубки qто набьют,
и всо газеЕв, я гла38,
Ето Tolнo эЕавт, qто сказать,
и еовесть улЕц и квартчр,
стремяIш4хсЕ приЕf,ть ееfi мир.
iDантавией ff дри]iнм, цто
вrруг lэткх обраэов Ерршлт:
понятье о стрдданъе, что
на дrе у неж{остн летит.
Утпи свой Dот ш смейся qасто;
fiaft бабý, itрутится наш мир,
ýрдя дрова'0 нilqьЕх wастЁов.

@
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65.  EAST COKER
       (No. 2 of 'Four Quartets')
I
In my beginning is my end. In succession
Houses rise and fall, crumble, are extended,
Are removed, destroyed, restored, or in their place
Is an open field, or a factory, or a by-pass.
Old stone to new building, old timber to new fires,
Old fires to ashes, and ashes to the earth
Which is already flesh, fur and faeces,
Bone of man and beast, cornstalk and leaf.
Houses live and die: there is a time for building
And a time for living and for generation
And a time for the wind to break the loosened pane
And to shake the wainscot where the field-mouse trots
And to shake the tattered arras woven with a silent motto.
    In my beginning is my end. Now the light falls
Across the open field, leaving the deep lane
Shuttered with branches, dark in the afternoon,
Where you lean against a bank while a van passes,
And the deep lane insists on the direction
Into the village, in the electric heat
Hypnotised. In a warm haze the sultry light
Is absorbed, not refracted, by grey stone.
The dahlias sleep in the empty silence.
Wait for the early owl.
                                    In that open field
If you do not come too close, if you do not come too close,
On a summer midnight, you can hear the music
Of the weak pipe and the little drum
And see them dancing around the bonfire
The association of man and woman
In daunsinge, signifying matrimonie—
A dignified and commodiois sacrament.
Two and two, necessarye coniunction,
Holding eche other by the hand or the arm
Whiche betokeneth concorde. Round and round the fire
Leaping through the flames, or joined in circles,
Rustically solemn or in rustic laughter
Lifting heavy feet in clumsy shoes,
Earth feet, loam feet, lifted in country mirth
Mirth of those long since under earth
Nourishing the corn. Keeping time,
Keeping the rhythm in their dancing
As in their living in the living seasons
The time of the seasons and the constellations
The time of milking and the time of harvest
The time of the coupling of man and woman
And that of beasts. Feet rising and falling.
Eating and drinking. Dung and death.
    Dawn points, and another day
Prepares for heat and silence. Out at sea the dawn wind
Wrinkles and slides. I am here
Or there, or elsewhere. In my beginning.
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ист lошшР /qееть I/

досто*ноа й приgтнос drннсiьо.
lýвшrн, как пЬдобrсЕ в еJпр}йGе?аG,
дсМт щуr дрlдга ве рlй iйt вевлблrья,
что оýЕач&6ý €аI,ппенс. Кррется rЕpyг оFЁr,
gрЕltщт qврёз ЕоG"gр *м- iадrт хофiод,
по-еGýьсЕи sтGЕснЕо- ýrЕ во*оЬýьgвв виоitжrоlадшеют и ояускаDт,тrйсtrве бешдев{.
баЕпdsк - зонлh, бr.шек - пбЕэтЕоfi.
ц9ц9Ё Е 8с}fяс яаЕGжкх яоЕоil'
Ента,шqш пола. .ts я8tбtllror хrятиа}
рятfrё т&нцх Е рtrхG швfrш,-
ршfrс гOд1 п ввавдого набз,
рятlrc удоGr..!l JaРgrr'al,
рЕ?нс еояЕЕЯ м]rп t rсноft
1_9IITI; rшrотiтrпс. В rвrачвсп рипrе0авнави поFваптсý tt уп.усrпштеi.ё,дI п питьr. Urplде н сItрти.
Восход проравестеr, ноtsый день
I9I9эI1 чрgj_lr_о{qшьа. НС laнopba рееrсткrfi !стср,евольаfi MopIФ{T lоянЕ. Я sдGеь. - -
IaЕЕ таU, илй гдс-то сща. В'чооЙ неsаяо.

@
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передЕиItдЕт на друrое t ecтo. Е]Iи двхе
нх-место занимаtrт по.Ее, йабриЕа, дорога.
Р,ярпкч с3*рrк*ый * в новвfi дом, а ýоGки - ý
а 

'plвEmft 
пламень в II8г{вя, Ееяед - в венлю,

Rоторая вновь я]Iотъ и керсть Е ýIlФкрGнеЕlгЕ,
Еоот; lrеловФков Е ввереИi я лltcт н Ьтебедь.
.Щона швут и увтdрают:-вреgя сЕро!rть

ист юУшР /часть 1/

шови начаýg ной конец. 
"Щома 

вовводgт
в Ерах п рGIgýряют,

Е вDе}rя fiить. и время возрохдатьсяi
и в}емя ветру рзбнвать et,eкJo на окнж,
траGти II8.неяь, где ш}lT:я $оселg]IЁGъ
в'воронять деЁивЫ на оdодэалпrьтх обоях.
В raoeш наqале ноfi конGý. Сэат ниспадавт
н& поýе т6!ное, 8 нси внGв8Екв ýропЕriЕу,
где тц, теяеr,6 путь дýваfi, Е кр8ю Iшrашься.
Вёдвт тропшrва в'нокЫв селевьо,

пла!rя ,

что. наэJIактDиза!ано м.Dой. в гипноаG д
И тДм, в тоfi^аноfuiой мгiеr'горячнfi свет
ке отDаJшаотся от ссDоЕ сЕчЕя Еамн8.,

д)еняот.
ке отiвшаовся ов сероft сrýгвя
и георrшш еЕяЕ в пустой тшшt. _,

ýдF тодьно
до пёрвю( кривов сов. !{ еети
и бcJtя н
Irуть
увиддmъ тш 1гаЕц}rýцкх, косЕрý !t TaHIF,
соедIняDщ{е жеЕщн и м}rйqин
и BHaMBIlyK}EFe п8р!, увн брЕа -
вершну всех валиttественнtD( таннотв.
'1'ам парц в предречснном иu сцспленьс
В3ЯЛИСЬ 3а РУrН -^ЭТО ВН8МаНУёТ
соIласъе ветное. 0Еи воЕруг огня
стспёЕно ходят, хррово.в эол8т:
ТО ТаЕ ееРЬбаЯО ЕО-ЕРеСТЬЯЩСIШ, ТО СИGЕIýПВО,
}t пошlинают ногЕ в гDчбъж баЕшаках.Зейi-; itiга, й пёрЬfiйоF - нога. Вёсольа
Е ЕгрI тех, кто .о_ неЕях I1ор у, под аомлсв,
питающеfi аерно. И в ато}, вечно}, ритuG
рся 'lil{3нь, 

Rl, отведеннаЕ, црJБится.бGснс, и осени, ш лет}ч - овос врсшя,
соавЕздьяп, - евое времr, вреUЕ -,]rатр_е,
совокуплевж мупIин и йенrпкн вреrrя. Ногя вварх }I внЕз.
lмTbe Е пица. Испра]tr{ение и смерть.

вот заняласъ эаря, ш новкft день
готов!rт снова зilоfi молrIанья. С моря ветер
скольз!rт н_морщит воду. }I Е здесь^п t&м,
иль где-ниоУдЬ ещс' 

В моеш начале.

@
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66l JоUгrNЕy оý TIlt MAGI

"А cold coming we had of it,
Just the чlоrst tine of the уеаrТоr а journey, and such а long jouтney:
The ways deep and the weather ýharp,
The чеrу dead of winteT.ll
Дпd the саmеls 8a1l6d, sore-footed, refractoryo
Lying dotвn in the nelting snovl.
IlJhеrе wеrе times wе regTetted
The summеr раlасеs on ýlopes, the tегrасеs,
Дпd the silken girlB bringing sherbet
Then the саmе1 шеп euтsing and grumbling
Ant1 rrrnning aiмay о and wanting their Iiquor and r.romen,
.Л.пd the night*f ires going out, and the Ia_ck of sheiters.
дпd the citles hostile and the towns unfTiendly
.:nd i; ?re v11_1азеs diTty. and сhаrgj_пg high prices:
А hard time we had of it.
.&t the end $Ie pTeferred, to travel а11 nighto
:'] eeoinr in sпаtсhеS,
lfj_th-';hb vо jceg эi_пlliпg; j-n ouT еgrs, sзуiпg
ilhat th j.s was а11 f oli.y.
Ttren at dawn wе саmе down to а tеmреrзtе vаllеу,
:iet., below the snow Iine, smeJ_ling of vegetation_;
],,Jitй а, шппiпg strеаm and а wаtеr-mil1 beating the darkness,
i..nd Lhree trееs оп the lоW Sky'
доа *r, o1d white hoTse galloped аrгqу in the meadow,
iйu., 

-й" 
саmе to а tачеri witb vine-leaves очеr the llnteI,

-qiT hапds at ап ореп dооr dicing fоr pieces оf Silver,
And feet kicking,tha empty wine-skins.
i{rrt trr"". Was п; information, and So contitued,
And arrived дt evening, not а mопепt too soon
Эi"аi"Й-tьJ рlr""; it-rias (you_may Sey) satisfa,ctoзy,
д,11 thIs wэs^ а 1ori8 iiше ago, 1 rеmепЬез,
And _Г would do it аgаlп, but set down
This sct doirn
Thi s: v,le,.e wе 1ed а11 that WаУ f ОТ
лi"tй о" neath? There was а Birth, certain}y,
iile hэd evid,ence апс1 no doubt . r had seen blтtn and tie атл r

;*t-"ii*a-irrБ"Бr.t fb"y wете different; this Birth was

чаrd and bitTer аgопуfог uS,, 1ike Death, ouт death,
',.'е rt,,tL:rпеr] 1,о our places, theýe_ ;'in,doms ! _. ___'l,t пО 1опяеТ at еаsе Ц"I*_, . 

i n the . o]_d dr_Spensaт],on.'
Й;ih-;r-;r'i"" puopiu clutcbing their gods,
I should Ъе grbd bf another d"eath,
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И вот rta рссве?е шЕ спуеЕЕлись в спgfiоЁч/р доýнвус Uоцрlrн снегоЕ Е вапахон всленн под ннш;
Tari беtал руЕаЙr_ н lrёýьнЕm бпласъ о Tbrry,
lt под HEBKHr, небон GтоялЕ трн дбрсlа,
у_ болая кляtta }бегала от Еаа Bij ,iугу.
tt ЕриЕпЕ мЕ в_тавсрну с вяЕогредон над входоU, .гда у открштоЕ рсрЕ l шсеть руЕ яrраш на срёбраlтнlffi
Е ногаJ[п Екнали пустЕв lЕЕнIпG шQ)rЕ.
по Tal, нЕвто Еиqсrо нG внм, }r шн продопеJIн п5rть,
п прнбtrлв вGчсрош, наЁдд неёто нв шiнфой ркьfuа;'
DTo оlшо, ноr,но сЕаз8ть, ЕсIIЕохо.
Iloмm, BcG это давно бшо,
и t сдсJIш бн ато опять, rtшь сцросяJI бш,
спросшI 0п таfi:
цаё воrв по тому путн раш Роцдокъя яяи Снврти?
Talr бндо опродgirейо РЬЙаство,' шн убеlдеlты,нст оOшflёнья. }1 впдЕваý Е ропденЕЁ Е емерть,
но с!птм. т{то неЕ вивlЕ - Dа8ниIв:
это tе Еоiдссtво бняо тахоfi тяхкЪfi и горькоЁ муЕой ддfr нас,
словно Uш,ерть _ ЕаЕв смерть.

frfu веркулясь по до}вt , в
но не наЕши облегчения Е
Еде !r]rжие теп8Dь Ear, лп]il.!fi бнл- бн рд сЬоеft новоfi'

наЕи IIарства,
своих старЕх вла.ден!lяrr,
}аrватилиёь за своих богов.

кончкЁе.
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В холод яе rбн пошди,
В хулщее времt года
/iля путеIЕествия, да еще
Дороги-к€lш&rяветер
Сайая глулпь зпrн.

IIАjIOмниtштtsO вOлхвOв

таЕого: .

в ýшIо,

кам сморть.
Lfu веркулнсь доrrой, в наЕIи ц&рстБа,
Цо не вOрtтуля себс по8оя в стаIЕ[х вдаденьях,
I]де л!Oди нЁне lrуm{е вцGпил}Iсъ в свокх богоl.
И l0T fi мсqтахс о новоfr сrrертя.
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6? шЕпOтш{ БЕссмртфt

Q_ сrrерти Вебстер раакIJIIшIял,
Ц прозреваJI костяв сЕвовь Еоlrу;
Ееsгубмяз-под .землшЕ!о эваJIа к себс н& лоrG.

0н заиачал, ýгrо не 8рчок,
{ лптик снотрит кв глаsЕиЕsl
что воi(лоJIстшм rrысJIь
fi телаlr базхнзнонвшrr страrrитсfi

lакпr le бнл, наверно, ,Цонн,
[обравшrйся до откЁоаанья,
ио нет аамеЕ вне бЕтхя
0Ёьлтью и вронЕfiняtslованью,
0н знад. Еак стоЕеЕ костtшй мозг,
ltaв восйя бъютея ! лЕхорадкс;
JIкшеншrrп плотЕ не IaHo -

Сосдшвеья и разрядди.

Еfuлавва Fr&ва

В лссу валет,шй ягуар
lilаяит' dегlщlю ыартtrш-ву
ItpH помощ коЕачьпх чар;
ГГркшкинЪИ пс свой доftишrо;

воянообпазншй rгчап
ts чатпобь дчЕноfi и фряспнной
разит хойьиной слабой.
Чем крошва Гришкина п гоатиноf,.

Цо,Фол.Iт r- qтобн бцть глазаетсй;
!Ь пD}вольtшй бюст - ЕаrdGв
На йавшавичсские cтpecTlr.
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6?. I/IIIISPERS 0F тмtlORтдLrтт

]:.JebsteT wеs mush pos3essed'by death-.'
.l\_nd s alrf the s]nr].l beneath the ski:n;
And Ьrеаstlеss creatures чпdеэ grочвd

Daffodi1 ЪчlЬs instead of balls
Sfared fгоm the sockets of ,the еуев!
не knew that thought'clings rочпd dеаd l,iпьs
Tiбhtening its Luits and lururiпs. .

Donne. Т suppose, was such anotherr
Who fбчпd по substitute foT senýe,
То seize and сlчtсh and penetrate;,
EKpert beyond expeTience ,

Ее knew the алguish of the mа:e,эоw
The аguе of the skeleton;
}то coitact possible to flesh
All ayed the feveт of the Ьопе,

' 
.'] : l. ''

Grishkin is n,ice: hез Ruввiап еуе 
",ТЬ uпdеrliпеd fоr emphasis ;

Uncorseted. hет friend]-y_bug!.
Gives promise of pneuBatic D1_lss,

''..'

СоЙ""r" the sсапреriпg паrmоЁе,t
Witb suЬt].е effluence of cat;
ё"iiiЬЙi" has maiBonnette; , ,, ,.|

The sleek Вrаziliад jа8чd__
Does not in its ызЬоrе а1 8199п
ni"iii-"o Tank а fe]-ine sne1I
дБ-сri"ьkir, i.n а drаwiп8-rооm,

Апd even the Abstract Entities
circumambulate hеr сhаrm i
B;;-;;n Iot сrаwls Ьеtwееп drу rros
Фо tu"р оur metaphysics wаrп,
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шш10? Ёшсмртия

Уаdстер смертьк} одерБим,
и вид}rт череп Еерез 8оЕу;
ему та fварь иэ-под земли

_сRлонясь 
назад, вее KoplIиT ропи.

liрциссш ламп вместо гл8зниц:
ваиDать из Епадин rлав - в tтх властиl
0н Ьнал, sто R трупам льЕет yllolr,
сtим8,а рскоши и стрсти.
.Щонн, полага,п, ,6ЕI таков,
заменн смнслу }re Jrвидев,чтOон сжимать и проЕикать;
в8еперв fio OItýту уеиfiнй,
он муfiу моýга вости знал,
скелета лихорадЕу с Еей;
ддя Iшоти нет приfiосновеЕья,
осJIабить qтоб оЬноб костей.-

u Г;;;";,'";;,;,'**n*,
глааа подкрашеЕн с отвагой,
и дрJгяесЕий сулит Hai,, бюст
все- пяевматяqёские блаза.
К себе бразильский ягрр
мартнIпRу' dедrуп загонйт-
lошаqьей нейноетью свOеfi;
у Гришкиной еезь тоЕе дойик;
но и dрааяльеЕий яг]вр
в лесу, _ где п&чнет древесиной,
звершilпй пот не истоtал,
каfi п&хяет Гришкина в гостиной.
,Щахе абстрактЕýе тела
все суетятся перед нев;
а шi ползеш; пусть Metr)зHeM мн,
но метаФяаике тепýее.
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Dyl"an TEoMAS

(191+ - 199э)

68. тнIg вRЕаэ...

8Еý хЕш...
Саfi хrrб Еоrд,-gб бп вэlшr,
rЕlпo Еогs,-то l GоWi пrод
,116Фь ша ý6а.
Но rcTaxl ночьЕi DЕ ýш
сЕOеrлЕ ]gaб, обр85u гр8дэ.
iiоглl-го taвaD - яGтl. ЕlQlD
9_туЙ.rея буfrнЬ в пдотъ krr.
Д ЕаЕ тогЕ,
абрноr ]Е хIGa HG e?lEc? Iнorb:
!rад ýвЕя ,lop Fо€ЕоВ

T1l моfь, lTco ттраgоýяrGЕь ,|Е,
?8 црtъ, чrо Fршт тсrу лрtъ,
8_aFor, яоаоI} рq|ЕбЕll.
ff кa !пЕо, нс буrЕIr !!Е -
rаr{я !в яьсЕь х Epitrb.

BazdyrevIV
Штамп
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PhiIip ],АRкlш

(1922 - 19в5)

69. т,оrд.sоtтоg тý AGE, ]]

She kept hеr. songs, thpy took so ,1ittle ýрасе,
Тhе сочеrs pleased; hеri

Orre Ьlеасhеа, Сrбш lying-in,a sчrmу рlрсе,
Orre mаrkеd ia' оirс].irs Ьу, а vaBe ,of wateT,
Опе пепdеd.- whеп а tidy fit had,sBized hеr,

And соl6чтеd, Ьу hеr daughteз -
So ther'had Taiied. til1- 1п widowhood
Бй"-iБi"I*iьеЙ, rобиtпg, for.,6oI0ething,else, & stood

ReleaTningl hоw Ъасh fдqаь Зuьiпisgiчо сhыd

wоrd,'
ing young
в 'trёе . wherein

That яlаrе of that nuch-mentioned brillianoe, love,
ВrБkе out.. to ,Bhow

Tts БrlgМ i'icipience ваiliщ аЬ9уе л
sii"ri-biorising- to Bolve, эmd,sat,isf,y,
And" set чпghапgеаЬlу,iп рзdеr; ьо

:!о 'oif.e thеm ъесk, to еrУ, _ r ,_

Wаs hаid. withёut'1алеlу adn1tt-ln8 поw

iЕ"b"i""8t аоrr" so then, and could not now,

iп]йоЬе
йt', '-evan поrе,



lзо

IiECIIH JIвýви в eTAPOCT}I

О ДР!rfФr;
ýа8М Е( qЕЕорл ,.



Dl,ivid fi I L I,"I с UR

(born '1!46)

7о, нтGЕ EOPES

BeyoTld the horizon of the рlасе-зrе Iive& rсЬвп"хз 

"оr*,in а lcorld of tnagnets апd mirасlеЁ,_

",i"*tйБ"ййts 
strbea constantly and_without Ьоuпdаrу,

iЙБ "iЙiпв of thЪ division Ье1], hacl Ьеguп,

д]опе tha Lопд Road апd оп dоwп the Causeway
ЁБ-ТЕеу "til]_*meet 

theTe Ьу the Cut?

Тhеrб wаБ * 
"*ggеd 

Ьапd that fo1Iowed in оur footstepB,
B"""inq before 

-tine took очr drеаmg аw ау
lЁа;iЁ iЙЁ"Б"i"а-sйаii езеаturев tryirrg to. tie us ,to the gточпd,
to а ]_ife сопsumеd. Ьу slоw decay,

Тhе р,.эаsý wаs gге€пег,
the Iight rraý Ьrightбг'with fiieads вuтrочпdе
the пightз of wопdеr.

T.,,ooking beyond the еmЬеrв of Ьridgез.glоwtп8 bohind uB,

to а яlimрgе of ьоw ;;;;; it *ав бп tbe оthег Bide,
;;";""ifiБ;- f ;lg;ds'Бui--s1 eopwalkiтý _Ь ack aBain
атЙвеd Ьу the force of sоmе j,nner таое,

At а highеr altitude roith flag uпfur}еd
wе теасhеd trrе dLzzy ЬiiЁЬi"Тr Tbat Сrеапеd of, wоэld,

ЕпсuпЪеrеd foTever Ъу desire я!d_алЬitiопr
*";:;:;;- l-b'i,o, зtiil чцsаtifiеd,
fi;-;"b; Ь}ЁЕ-"ttrr strау to the_hoTizon
iii"ЁЙ*аЬ"""iЬi" ".о"а-ЙБi,е 

йееп so ва]lу tineB,

The яrаsý w9s 8теепеr,
iiie Т;.ДШ wв,s brifihtef ,
the taste was swееtеr,
the пightg of wопdеr
*tiЫ-ii;_"nas surrounded,
thб dаWп mist glowing'
the endless эiver.'
fоэечеr and ёчет.



tзе-

вшсOкиЕ нАдшiлш

За горизонтои иеота, где мý xиJIE rrолод8мя,

Вдоль по IIонг руд и д&льше по,.Нодвей,
но есть ли еце встрети там, у ftaт7

Глядим _ва угли тех моетов, что }rы соtглЕ ва
не проблеск веленя, qт0 бнJrа Еогдв!!го таш,
шагаеш вцеред, но лIпаtиqеевн вовврещаеися,
по воле неRоего внутреннвго потока.

собой,

На вервяgе саяой
на гопово

с рэверЁутъцд..флагон,
ной внеоте грзЁ мкр.

в мнре маFнитов резнЕх и qудее,
наIIrЕ-мнсли блулд6.лц всегда- и без границ,
но звоЕ ЕоýQвола рвделення ввучаý.




