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Miniatures                      Миниатюры 

 
Лирические миниатюры Джона Китса, а также стихотворные послания, 

юмористические и шутливые фрагменты и другие опусы небольшого формата (в 
данной книге их более 30) составляют своеобразную «периферию» творений 
великого романтика,  но без них наше представление о Китсе как о личности и 
поэте осталось бы ущербным. Речь идёт не только о том, что англичане выражают 
термином “likes and dislikes”  (пристрастия и антипатии),  но и о целой гамме его 
представлений о добре и зле, о надеждах и опасениях, о законах жизни 
(например,  «Песня контрастов»  и др.),  о любви и дружбе,  о гуманности и 
сострадании (“sympathetic warmth”), о социальных устремлениях поэта 
(«Послание к Мэфью»). 

Во многих миниатюрах мы также слышим страстные ноты любовной жажды, и 
в них отразилась одна из трагических сторон жизни Китса – невозможность 
соединения с любимой женщиной (Фэнни Брон) ввиду смертельной лёгочной 
болезни молодого поэта. 

Среди миниатюр мы находим нечто такое,  что можно было бы назвать 
пантеистическим пафосом, восторгом перед красотой мироздания, величием 
природы, блеском животворящего солнечного света… 

Лирические миниатюры Китса во многом примыкают к его сонетам, сохраняя 
полную самостоятельность как отблески порывов и настроений поэта. 
Подробный анализ может вскрыть и связь миниатюр с сюжетикой его поэм.  

Однако самое важное в миниатюрах – отражение личности самого автора, 
сочетание «эфирности» его духа с живой страстью к красоте и гармонии. 

В совершенно не связанных друг с другом фрагментах просвечивает та самая 
теплота, о которой он мечтал как о важнейшем качестве, единящем людей, и 
которое хотел видеть во всех структурах человеческого общения. 
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THE  DEVON  MAID 
(Stanzas from a letter to B. R. Haydon) 

 

Where be уe going, you Devon maid? 
     And what have ye there in the basket? 
Yе tight little fairy just fresh from the dairy, 
     Will ye give me some cream if I ask it? 
 
I love your meads, and I love your flowers, 
     And I love your junkets mainly, 
But ‘hind the door I love kissing more, 
     O look not so disdainly. 
 
I love your hills, and I love your dales, 
    And I love your flocks a-bleating – 
But O, on the heather to lie together, 
    With both our hearts a-beating! 
 
I’ll put your basket all safe in a nook, 
     Your shawl I hang up on a willow, 
And we will sigh in the daisy’s eye 
     And kiss on a green grass pillow. 

  
 
 
 
                     SONG 
Stay, ruby-breasted warbler, stay, 
     And let me see thy sparkling eye, 
Oh brush not yet the pearl-strung spray 
     Nоr bow thy pretty head to fly. 
Stay while I tell thee, fluttering thing, 
     That thou of love an emblem art, 
Yet! patient plume thy little wing, 
     Whilst I mу thoughts to thee impart. 
When summer nights the dews bestow, 
     And summer suns enrich the day, 
Thy notes the blossoms charm to blow, 
     Each opes delighted at thy lay. 
So when in youth the eye’s dark glance 
     Speaks pleasure from its circle bright, 
The tones of love our joys enhance 
     And make superior each delight. 
And when bleak storms resistless rove, 
     And every rural bliss destroy, 
Nought comforts then the leafless grove 
     But thy soft note – its only joy – 

ДЕВУШКА ИЗ ДЕВОНШИРА 
(Стансы из письма к Б. Р. Хейдону) 

 

Куда же ты, девушка, с фермы идёшь? 
     Что в корзине несёшь, моя крошка? 
Ты утра свежей и прелестнее фей, – 
     Не дашь ли мне сливок немножко? 
 
Люблю твой напиток из мёда с водой 
     И творог твой сладкий люблю я, 
Но, хоть шлёт мне укор надменный твой взор, 
     Мне слаще мёд поцелуя. 
 
И холмы, и долины твои я люблю, 
     Мое сердце с твоими стадами; 
Пусть вереск – кровать, как приятно лежать 
     И слышать друг друга сердцами. 
 
Корзинку твою положу в уголок,  
     Косынку – на иву речную,  
И, глянув разок маргаритке в глазок, 
     Тебя среди трав зацелую.  
 
 
 
 
                   ПЕСНЯ 
Постой, малиновка, постой! 
     Не прячь рубиновую грудь, 
Своей головкой расписной 
     Не наклоняйся, чтоб вспорхнуть. 
Не отводи искринки глаз 
     И миг полёта не лови, 
Лишь дай сказать, что ты для нас – 
     Эмблема всей земной любви. 
Когда росиста мгла ночей 
     И солнечные дни горят,  
От светлой песенки твоей 
     Любой бутон раскрыться рад. 
Когда глаза влюбленных дев 
     Сияют счастьем молодым, 
Нас радует любви напев, 
     И счастье звонче рядом с ним. 
Когда же, бурям сдавшись в плен, 
     Все скорбный принимает вид, 
В безлистых рощах смерть и тлен, – 
    И только трель твоя звенит! 
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E’en so the words of love beguile 
     When pleasure’s tree no flower bears, 
And draw a soft endearing smile 
     Amid the gloom of grief and tears. 

 
 
 

EXTRACTS  FOR  OPERA 
* 

O! were I one of the Olympian twelve, 
Their godships should pass this into a law, – 
That when a man doth set himself in toil 
After some beauty veiled far away, 
Each step he took should make his lady’s hand 
More soft, more white, and her fair cheek 
more fair; 
And for each briar-berry he might eat, 
A kiss should bud upon the tree of love, 
And pulp and ripen richer every hour, 
To melt away upon the traveller’s lips. 

 
              Daisy’s Song 
The sun, with his great eye, 
Sees not so much as I; 
And the moon, all silver-proud, 
Might as well be in a cloud. 
 
And O the spring – the spring! 
I lead the life of a king; 
Couched in the teeming grass, 
I spy each pretty lass. 

 
I look where no one dares, 
And I stare where no one stares, 
And when the night is nigh, 
Lambs bleat my lullaby. 

 
            Folly’s Song 
When wedding fiddles are a-playing, 
          Huzza for folly O! 
And when maidens go a-maying 
          Huzza for folly O! 
When a milk-pail is upset, 
          Huzza for folly O! 
And the clothes left in the wet, 
          Huzza for folly O! 
When the barrel’s set abroach, 

Вот так слова любви былой, 
     Когда отрад увянет цвет, 
Улыбкой греют нас живой 
     Во мраке горя, слёз и бед. 
 
 
 
          ФРАГМЕНТЫ  ДЛЯ  ОПЕРЫ 
                                       * 
Когда б средь Олимпийцев был я бóгом, 
Я побудил бы возвести в закон, 
Чтоб каждый шаг мужчины, что спешит 
Вослед красавице, увиденной вдали, 
Её прелестные бы делал руки 
Нежней, белей – и розовей ланиты; 
И пусть за плод шиповника, что съел он, 
На древе страсти поцелуй цветёт, 
И соком зреет, чтоб потом растаять 
У путника на пламенных устах. 

 
 

    Песнь маргаритки 
Громадный солнца глаз 
Слепей, чем мой, в сто раз; 
Незряч и лунный луч – 
Что в тучах, что без туч. 
 
Весной я жить могу 
Царицей на лугу; 
В травинках замерев, 
Ловлю красоты дев. 
 
Туда гляжу, где всем 
Глядеть нельзя совсем; 
А песенку о сне 
Ягнята блеют мне. 
 
        Песня дурости 
Когда смычки на свадьбе пляшут 
          То дурости – виват! 
А девы, словно в мае, скачут, 
          То дурости – виват! 
Коль нáбок с молоком ведро, 
          То дурости – виват! 
Коль под дождём бельё сырó, 
          То дурости – виват! 
Коль в бочке днища нет как нет, 
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          Huzza for folly O! 
When Kate Eyebrow keeps a coach, 
          Huzza for folly O! 
When the pig is over-roasted, 
          Huzza for folly O! 
And the cheese is over-toasted, 
          Huzza for folly O! 
When Sir Snap is with his lawyer, 
          Huzza for folly O! 
And Miss Chip has kiss’d the sawyer, 
          Huzza for folly O! 
 
 
                          * 
Oh, I аm frighten’d with most hateful 
thoughts! 
Perhaps her voice is not a nightingale’s, 
Perhaps her teeth are not the fairest pearl; 
Her eye-lashes may be, for aught I know, 
Not longer than the May-fly’s small fan-horns; 
There may not be one dimple on her hand; 
And freckles many; ah! a careless nurse, 
In haste to teach the little thing to walk, 
May have crumpt up a pair of Dian’s legs, 
And warpt the ivory of a Juno’s neck. 
 
 

             Song 

The stranger lighted from his steed, 
          And ere he spake a word, 
He seiz’d my lady’s lily hand, 
          And kiss’d it all unheard. 
 
The stranger walk’d into the hall, 
          And ere he spake a word, 
He kiss’d my lady’s cherry lips, 
          And kiss’d ‘em all unheard. 

 
The stranger walk’d into the bower, – 
          But my lady first did go, – 
Aye hand in hand into the bower, 
          Where my lord’s roses blow.  
 
My lady’s maid had a silken scarf, 
          And a golden ring had she, 
And a kiss from the stranger, as off he went 
          Again on his fair palfrey. 

          То дурости – виват! 
Коль экипажем правит Кэт, 
          То дурости – виват! 
Коль поросёнок пригорел, 
          То дурости – виват! 
Коль в тосте сыр на четверть цел, 
          То дурости – виват! 
Когда сэр Хват хватает грубо, 
          То дурости – виват! 
А мисс Щепа ждёт лесоруба, 
          То дурости – виват! 
 
 
                  * 
Я мыслями несносными напуган! 
Что голос у неё не соловьиный! 
Что зубы – не прелестнейшие перлы, 
Ресницы – словно рожки-веера 
У майского жука, но не длинней; 
Что на руке нет ямки ни единой, 
Веснушкам нет числа. Ах, глупость няни, 
Учившей в спешке так ходить малютку, 
Что ноженьки Дианы стали кривы, 
А кость слоновая Юноны шеи – тоже. 
 
 

 
             Песня  пажа 

С коня сойдя, гость к госпоже 
     Приблизился – и вдруг 
Он с поцелуем ощутил 
     Тепло любимых рук. 
 
Вот так, без слов, вступая в дом, 
     И вроде бы спроста 
Он госпожу поцеловал 
      В вишнёвые уста. 
 
И óб руку в цветник из роз, 
     Что господин взрастил, 
За госпожою он вошёл 
     И до утра пробыл. 
 
Служанке шарф из шёлка дал 
     И перстень золотой, 
И поцелуй, когда помчал 
     Обратно конь лихой. 
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                                  * 
Asleep! O sleep a little while, white pearl! 
And let me kneel, and let me pray to thee, 
And let me call Heaven’s blessing on thinе eyes, 
And let me breathe into the happy air, 
That doth enfold and touch thee all about, 
Vows of my slavery, my giving up, 
My sudden adoration, my great love! 
 
 
 

 
TO  GEORGE  FELTON  MATHEW 

 

    Sweet are the pleasures that to verse belong, 
And doubly sweet a brotherhood in song; 
Nor can remembrance, Mathew! bring to view 
A fate more pleasing, a delight more true 
Than that in which the brother Poets joy’d, 
Who with combined powers, their wit employ’d 
To raise a trophy to the drama’s muses. 
The thought of this great partnership diffuses 
Over the genius-loving heart, a feeling 
Of all that’s high, and great, and good, and healing.   
 
     Too partial friend! fain would I follow thee 
Past each horizon of fine poesy; 
Fain would I echo back each pleasant note 
As o’er Sicilian seas, clear anthems float 
‘Mong the light skimming gondolas far parted, 
Just when the sun his farewell beam has darted: 
But ‘tis impossible; far different cares 
Beckon me sternly from soft “Lydian airs,” 
And hold my faculties so long in thrall, 
That I am oft in doubt whether at all                          

 
I shall again see Phoebus in the morning: 
Or flush’d Aurora in the roseate dawning! 
Or a white Naiad in a rippling stream; 
Or a rapt seraph in a moonlight beam; 
Or again witness what with thee I’ve seen, 
The dew by fairy feet swept from the green, 
After a night of some quaint jubilee 
Which every elf and fay had come to see: 
When bright processions took their airy march 
Beneath the curved moon’s triumphal arch.              

                        * 
Уснула! Спи, о светлый ангел, спи! 
И дай мне преклониться пред тобой, 
Чтоб снам твоим желать виденья рая, 
В счастливый воздух, что тебя объемлет 
Так ласково, дай клятву прошептать, 
Что я – твой раб, что нежности внезапной 
Не в силах скрыть, что я люблю тебя! 
 
 
 
 
                    ПОСЛАНИЕ  
       ДЖОРДЖУ  ФЕЛТОНУ  МЭФЬЮ 

     Мне сладок стих, рождённый в тишине, 
А братство лир мне сладостно вдвойне; 
Но вспомни, Мэфью! Есть удел милей, 
И есть восторг целебней и живей, 
Чем тот, которым, с пламенем в очах, 
Трофей изысканный неся в руках, 
Поэты-братья угождают Музе. 
Не спорю, дума о святом союзе 
Родит в сердцах, которым дорог гений, 
Высокий пыл добра и вдохновений 
 
     Пристрастный друг! С тобой я был бы рад 
Войти в поэзии волшебный сад 
Иль эхом быть у сицилийских скал, 
Когда плывёт торжественный хорал 
Среди гондол, скользящих по волнам, 
И солнце шлёт свой луч прощальный нам. – 
Но я не в силах! Власть иных забот 
Меня уводит от «Лидийских нот» 
И держит дух в пленении таком, 
Что часто я в сомненье роковом: 
 
Увижу ль Феба золотые взоры 
Иль алое сияние Авроры, 
В журчанье вод Наяду на заре 
Иль Серафима в лунном серебре; 
Увижу ль вновь, что видел я с тобой: 
Как жемчуг рос роняется стопой 
Игривых эльфов и воздушных фей, 
Когда, за ночью праздничных затей, 
Лукавцы шествуют колонной яркой,  
И месяц согнут триумфальной аркой. 
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0  But might I now each passing moment give 
To the coy muse, with me she would not live 
In this dark city, nor would condescend 
‘Mid contradictions her delights to lend. 
Should e’er the fine-eyed maid to me be kind, 
Ah! surely it must be whene’er I find 
Some flowery spot, sequester’d, wild, romantic, 
That often must have seen a poet frantic; 
Where oaks, that erst the Druid knew, are growing, 
And flowers, the glory of one day, are blowing;      
 
Where the dark-leav’d laburnum’s drooping clusters 
Reflect athwart the stream their yellow lustres, 
And intertwined the cassia’s arms unite, 
With its own drooping buds, but very white. 
Where on one side are covert branches hung, 
‘Mong which the nightingales have always sung 
In leafy quiet; where to pry, aloof, 
Atween the pillars of the sylvan roof, 
Would be to find where violet beds were nestling, 
And where the bee with cowslip bells was wrestling.  
There must be too a ruin dark, and gloomy, 
To say, “joy not too much in all that’s bloomy.” 
 
     Yet that is vain – O Mathew! lend thy aid 
To find a place where I may greet the maid –  
Where we may soft humanity put on, 
And sit, and rhyme, and think on Chatterton; 
And that warm-hearted Shakespeare sent to meet him 
Four laurell’d spirits, heavenward to entreat him. 
With reverence would we speak of all the sages 
Who have left streaks of light athwart their ages:   
 
And thou shouldst moralize on Milton’s blindness, 
And mourn the fearful dearth of human kindness 
To those who strove with the bright golden wing 
Of genius, to flap away each sting 
Thrown by the pitiless world. We next could tell 
Of those who in the cause of freedom fell; 
Of our own Alfred, of Helvetian Tell; 
Of him whose name to ev’ry heart’s a solace, 
High-minded and unbending William Wallace. 
While to the rugged north our musing turns             
We well might drop a tear for him, and Burns. 
 
 
 

     Когда все миги Музе б мог дарить, – 
Она со мною бы не стала жить, 
Не снизошла бы до изящной речи 
Меж мрачных стен, среди противоречий; 
И ласку девы смог бы я найти  
О! только там, где на моём пути 
Роскошный, дикий уголок планеты, 
Где любят быть безумные поэты; 
Где есть дубы, которых знал Друид, 
Где хрупкой красотой цветок пленит, 
 
Где никнут кисти золотых дождей 
Где в жёлтых блёстках зеркало-ручей; 
Где руки кассии, сплетясь небрежно, 
Бутоны белые ласкают нежно; 
Где пышен чащи лиственный приют, 
В котором сладко соловьи поют; 
Где глянешь вглубь, – из тайника лесного, 
Среди опор трепещущего крова, 
Сквозит фиалок голубой наряд 
И пчёлы в колокольчиках гудят; 
Где грех сказать: «Не радуйся ты страстно, 
Всему тому, что так цветёт прекрасно». 
 
     Но тщетно, друг! – Найди мне уголок, 
Где я приветствовать бы деву мог, 
Где был бы в наших душах рифмы звон, 
Гуманность мысли, юный Чаттертон, 
Шекспир, ему навстречу славший рать 
Венчанных лавром духов – в небо звать. 
Мы вспомнили б с почтеньем мудрецов, 
Пронзивших светом тьму своих веков; 
 
О Мильтона б ты думал слепоте, 
О страшной бы скорбел недоброте 
К тем златокрылым гениям, чья лира 
Разила зло безжалостного мира. 
И о героях мы бы поскорбели, 
Что жизни за свободу не жалели: 
Альфреде нашем и швейцарце Телле, 
Услышали бы благородный голос, 
Которым говорил бесстрашный Уоллес, 
И, вспомнив Север, камни на могиле,  
О нём и Бёрнсе бы слезу пролили. 
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     Felton! without incitements such as these, 
How vain for me the niggard Muse to tease! 
For thee, she will thy every dwelling grace, 
And make “a sun-shine in a shady place”: 
For thou wast once a flow’ret blooming wild, 
Close to the source, bright, pure, and undefil’d, 
Whence gush the streams of song: in happy hour 
Came chaste Diana from her shady bower, 
Just as the sun was from the east uprising;             
And, as for him some gift she was devising, 
Beheld thee, pluck’d thee, cast thee in the stream 
To meet her glorious brother’s greeting beam. 
I marvel much that thou hast never told 
How, from a flower, into a fish of gold 
Apollo chang’d thee; how thou next didst seem 
A black-eyed swan upon the widening stream; 
And when thou first didst in that mirror trace 
The placid features of a human face; 
That thou hast never told thy travels strange,        
And all the wonders of the mazy range 
O’er pebbly crystal, and o’er golden sands; 
Kissing thy daily food from Naiads’ pearly hands. 
 

                                     November, 1815 
 
 
 
 
          А  SONG  ОF  OPPOSITES 

“Under the flag  
Of each his faction, they to battle bring 
Their embryo atoms…” 

J. Milton  
 

Welcome joy, and welcome sorrow, 
   Lethe’s weed and Hermes’ feather; 
Come to-day and come to-morrow,  
   I do love you both together! 
   I love to mark sad faces in fair weather; 
And hear a merry laugh amid the thunder; 
   Fair and foul I love together: 
Meadows sweet where flame are under, 
And a giggle at a wonder; 
Visage sage at pantomime; 
Funeral, and steeple-chime; 
Infant playing with a skull; 

     Без стимулов таких я не берусь 
Терзать внимание нещедрых Муз! 
А твой восторг благословят они, 
Подарят «солнце в пасмурной тени» – 
Ведь некогда был диким ты цветком, 
Склонившимся над чистым родником, 
Откуда песни бьют; а утром рано 
Походкой целомудренной Диана  
Из кущ тенистых, дар ища, пришла,  
Увидела тебя и сорвала, 
И бросила в поток, послав привет 
Родному брату, давшему ей свет. 
Дивлюсь тому, что ты не говорил, 
Как в золотую рыбку превратил 
Тебя наш лучезарный Аполлон, 
Как в лебедя затем был превращён, 
Как в водном зеркале приметил ты 
Лица людского чистые черты,  
Как странствовал дивясь всем чудесам, 
По вод кристаллу, золотым пескам, 
Как пищу брал, потупив томный взгляд, 
С жемчужных рук таинственных Наяд. 
 

                       Ноябрь 1815 г. 
 
 
 
 

ПЕСНЬ   КОНТРАСТОВ 

«Под знаменем 
Каждого из своих кланов, они ведут на бой 
Свои эмбрионы-атомы…» 

Д. Мильтон 
 

Здравствуй, радость! Здравствуй, горе! 
   Леты злак, Гермеса перья! 
Пусть они в жестоком споре, 
   Их равно люблю теперь я! 
   Люблю весной угрюмый взор безверья, 
Весёлый смех, сдружившийся с громами, 
   Блеск и мрак люблю теперь я. 
Пламя магмы под цветами; 
Хохот злой над чудесами; 
В пантомиме мудрость жеста; 
Гроб, когда идёт невеста; 
Череп в детских ручках полных; 
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Morning fair, and shipwreck’d hull; 
Nightshade with the woodbine kissing; 
Serpents in red roses hissing; 
Cleopatra regal-dress’d 
With an aspic at her breast; 
Dancing music, music sad, 
Both together, sane and mad; 
Muses bright and muses pale; 
Sombre Saturn, Momus hale; – 
Laugh and sigh, and laugh again; 
Oh! the sweetness of the pain! 
Muses bright and muses pale, 
Bare your faces of the veil;  
Let mе see; and let me write 
Of the day and of the night – 
Both together: – let me slake 
All my thirst for sweet heart-ache; 
Let my bower be of yew, 
Interwreath’d with myrtles new; 
Pines and lime-trees full in bloom 
And my couch a low grass-tomb. 
 
 
 
 

LA BELLE DAME SANS MERCI 

O, what can ail thee, knight-at-arms, 
          Alone and palely loitering? 
The sedge is wither’d from the lake, 
          And nо birds sing. 
 
O, what can ail thee, knight-at-arms, 
          So haggard and so woe-begone? 
She squirrel’s granary is fall, 
          And the harvest’s done. 
 
I see a lily on thy brow, 
          With anguish moist and fever dew, 
And on thy cheek a fading rose 
          Fast withereth too. 
 
I met a lady in the meads 
          Full beautiful – a faery’s child; 
Her hair was long, her foot was light, 
          And her eyes were wild. 
 

Остов на лазурных волнах; 
Белладонна в нитях лоз; 
Змей шипенье среди poз; 
Клеопатра в платье фей 
С коброй у груди своей; 
Живость и минор мелодий; 
Ум с безумьем в хороводе; 
Шут с нахмуренным лицом; 
Злой Сатурн, лукавый Мом; 
Смех и вздох, и снова смех; 
Сладость боли, гордый гpex; 
Ярких муз и бледных муз 
Как пленителен союз; 
Музы, с лиц покровы прочь! – 
Опишу и день, и ночь, 
Утолю в пылу желанья 
Жажду сладкого страданья! 
Будь мой дом из тиса сбит, 
Мирта зеленью обвит; 
Сосен, лип будь цвет обильный, 
Ложем будь мне холм могильный. 
 
 
 

 
     LA BELLE DAME SANS MERCI 

О, бледный рыцарь, почему 
          Один ты бродишь и скорбишь? – 
Уж смолкли птичьи голоса, 
          Увял камыш. 
 
О, бледный рыцарь, почему 
          Так изможден и грустен ты? – 
Полны у белки закрома, 
          Поля пусты. 
 
Подобен лилии твой лоб 
          С росой страданья и забот, 
И роза на щеках твоих 
          Уж не цветёт. 
 
Я встретил деву на лугу 
          Прекрасней королевы фей; 
Был диким взор и прядь длинна 
          Была у ней. 
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I made a garland for her head, 
          And bracelets too, and fragrant zоnе, 
She look’d at me as she did love, 
          And made sweet moan. 

 
I set her on my pacing steed, 
          And nothing else saw all day long; 
For sidelong would she lean, and sing 
          A faery’s song. 
 
She found me roots of relish sweet, 
          And honey wild, and mаnnа dew; 
And sure in language strange she said, 
          “I love thee true!” 
 
She took me to her elfin grot, 
          And there she wept and sigh’d full sore, 
And there I shut her wild, wild eyes 
          With kisses four. 
 
And there she lulled me asleep,  
          And there I dream’d – ah! woe betide! 
The latest dream I ever dream’d 
          On the cold hill’s side. 
 
I saw pale kings and princes too, 
          Pale warriors, death-pale were they all; 
They cried – “La Belle Dame sams merci 
          Hath thee in thrall!” 
 
I saw their starved lips in the gloam, 
          With horrid warning gaped wide, 
And I awoke and found me here, 
          On the cold hill’s side. 
 
And this is why I sojourn here, 
          Alone and palely loitering. 
Though the sedge is wither’d from the lake, 
          And nо birds sing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я из цветов ей сплел венок, 
          Душистый пояс и браслет; 
Томительный и сладкий стон 
          Мне был в ответ. 
 
Я посадил в свое седло 
          Пленительнейшую из дев, 
И целый день мне нежил слух 
          Её напев. 
 
Она искала мне плоды, 
          И корешки, и мед густой, 
На языке чужом шепча: 
          «Любимый мой!» 
 
В свой грот волшебный увлекла; 
          Был тóмен вздох и взгляд уныл, 
Но я лобзаньями глаза 
          Её закрыл. 
 
Она баюкала меня, 
          И я уснул – о, горе мне! – 
Глубоким сном; но с той поры 
          Молю о сне. 
 
Мне снились принцы, короли, 
          Как смерть, был бледен цвет чела...  
«Тебя La Belle Dame sans merci 
          В рабы взяла!» 
 
В их жаждущих устах читал 
          Я грозного предвестья знак; 
Но вот проснулся – и кругом 
          Холодный мрак. 
 
И потому я здесь брожу 
          Один среди угрюмых скал, 
Хоть смолкли птицы и давно 
          Камыш увял. 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

EPISTLE  TO  MY  BROTHER  GEORGE 

Full many a dreary hour have I past, 
My brain bewilder’d, and my mind o’ercast 
With heaviness; in seasons when I’ve thought 
No sphery strains by me could e’er be caught 
From the blue dome, though I to dimness gaze 
On the far depth where sheeted lightning plays; 
Or, on the wavy grass outstretched supinely, 
Pry ‘mong the stars, to strive to think divinely: 
That I should never hear Apollo’s song, 
Though feathery clouds were floating all along        
The purple west, and, two bright streaks between, 
The golden lyre itself were dimly seen: 
That the still murmur of the honey bee 
Would never teach a rural song to me: 
That the bright glance from beauty’s eyelids slanting 
Would never make a lay of mine enchanting, 
Or warm my breast with ardour to unfold 
Some tale of love and arms in time of old. 
 
But there are times, when those that love the bay, 
Fly from all sorrowing far, far away;                        
A sudden glow comes on them, nought they see 
In water, earth, or air, but poesy. 
It has been said, dear George, and true I hold it, 

(For knightly Spenser to Libertas told it) 
That when a Poet is in such a trance, 
In air he sees white coursers paw, and prance, 
Bestridden of gay knights, in gay apparel, 
Who at each other tilt in playful quarrel, 
And what we, ignorantly, sheet-lightning call, 
Is the swift opening of their wide portal,                
When the bright warder blows his trumpet clear, 
Whose tones reach nought on earth but Poet’s ear, 
When these enchanted portals open wide, 
And through the light the horsemen swiftly glide, 
The Poet’s eye can reach those golden halls, 
And view the glory of their festivals: 
Their ladies fair, that in the distance seem 
Fit for the silv’ring of a seraph’s dream; 
Their rich brimm’d goblets, that incessant run 
Like the bright spots that move about the sun;     
And, when upheld, the wine from each bright jar 
Pours with the lustre of a falling star. 
Yet further off, are dimly seen their bowers, 
Of which, no mortal eye can reach the flowers; 

ПОСЛАНИЕ  МОЕМУ  БРАТУ  ДЖОРДЖУ 

Часов унылых много я провёл, 
Был ум так вял и дух был так тяжёл, 
И я лишился благодатной веры, 
Что мне когда-нибудь подарят сферы 
Свой чудный звук, хоть я во мглу гляжу, 
Где молнии играют, иль лежу 
На море трав, считаю звёздный рой 
И в мысль гоню божественный настрой, 
Что Аполлон мне песню пропоёт, 
Ведь облаков пурпурный ряд плывёт 
На запад и меж ярких двух полос 
Всё мнится лира в обрамленье роз, 
Что медоноска шумная – пчела 
Меня обучит песенкам села, 
Что взгляды яркие прекрасных дев 
Чарующим мой сделают напев 
Иль пыл дадут, чтоб повесть рассказать, 
Как встарь могли любить и умирать. 
 
Но есть пора, когда питомца муз 
Уносит вдаль от всех печальных уз; 
Внезапным озареньем просветлен, 
Кругом поэзию лишь видит он. 
То – правда, Джордж, и верю я поэтам 
(От Спенсера Libertas знал об этом): 
Когда Поэт придёт в экстаз такой, 
Он коней белых видит над собой, 
Копытом бьющих, с бубенцами в гривах, 
И рыцарей в баталиях игривых. 
То, что невежда молнией зовёт, 
Есть вдруг распахнутый дворцовый вход; 
Когда раздастся чистый звон фанфар, 
Который слышать Бард имеет дар, 
Когда волшебный поманит портал 
И плавно всадники проедут в зал, 
Он видит весь чертог их золотой, 
Их празднеств блеск, задор их молодой, 
Их дам, румяных, как заря весны, 
Пленительных, как серафима сны; 
Их пышных кубков мерное движенье, 
Как ярких солнечных планет круженье, – 
Поднимут кубки, встав во весь свой рост, 
И брызги вин – как шлейф летящих звёзд; 
Едва приметна зелень их садов, 
В которых смертным не узреть цветов, 
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And ‘tis right just, for well Apollo knows  
‘Twould make the Poet quarrel with the rose. 
All that’s reveal’d from that far seat of blisses, 
Is, the clear fountains’ interchanging kisses, 
As gracefully descending, light and thin, 
Like silver streaks across a dolphin’s fin,              
When he upswimmeth from the coral caves, 
And sports with half his tail above the waves. 
 
These wonders strange he sees, and many more, 
Whose head is pregnant with poetic lore. 
Should he upon an evening ramble fare 
With forehead to the soothing breezes bare, 
Would he nought see but the dark, silent blue 
With all its diamonds trembling through and through? 
Or the coy moon, when in the waviness 
Of whitest clouds she does her beauty dress,         
And staidly paces higher up, and higher, 
Like a sweet nun in holy-day attire? 
Ah, yes! much more would start into his sight – 
The revelries and mysteries of night: 
And should I ever see them, I will tell you 
Such tales as needs must with amazement spell you. 
 
These are the living pleasures of the bard: 
But richer far posterity’s award. 
What does he murmur with his latest breath,  
While his proud eye looks through the film of death?  
“What though I leave this dull and earthly mould, 
Yet shall my spirit lofty converse hold 
 
With after times. – The patriot shall feel 
My stern alarum, and unsheath his steel; 
Or, in the senate thunder out my numbers 
To startle princes from their easy slumbers. 
The sage will mingle with each moral theme 
My happy thoughts sententious; he will teem 
With lofty periods when my verses fire him, 
And then I’ll stoop from heaven to inspire him.      
Lays have I left of such a dear delight 
That maids will sing them on their bridal night. 
Gay villagers, upon a morn of May, 
When they have tired their gentle limbs with play, 
And form’d a snowy circle on the grass, 
And plac’d in midst of all that lovely lass 
Who chosen is their queen, – with her fine head 
Crowned with flowers purple, white, and red: 

Так повелел сам мудрый Аполлон –  
Поэта с розой не поссорит он. 
А в стороне от храма ликованья – 
Фонтанов чистых вечные лобзанья, – 
Их струй дуга изящна и легка, 
Как всплесков серебро вдоль плавника, 
Когда, коралловый покинув грот, 
В волнах дельфины водят хоровод. 
 
Все чудеса к тому летят гурьбой, 
В ком шепчет поэтический прибой; 
И, в тишине бродя по вечерам, 
С челом, открытым ласковым ветрам, 
Он видит полог с синевою ясной 
И нежный трепет россыпи алмазной 
Иль скромницу Луну, когда она,  
В руно белёсое облачена, 
Степенно ввысь шагает на просторе – 
Монашенкою в праздничном уборе.  
О! много видит взор его очей 
И в таинствах, и в торжествах ночей. 
Когда постигну их, моё творенье 
Тебя пленит, повергнув в изумленье. 
 
Таков при жизни мир его отрад, 
Но есть щедрейшая из всех наград. 
Что шепчет он в последней встрече с роком 
Сквозь плёнку смерти глядя гордым оком? – 
«Хоть я покину косной плоти прах, 
Высокий дух пусть говорит в веках; 
 
Пусть патриот, мою услышав речь, 
В суровом гневе обнажит свой меч, 
Или в сенате громом строк она 
Пробудит принцев от тупого сна. 
Мудрец включит в свой том произведений 
Букет моих удачных изречений;  
Он от стиха взликует моего, 
И я склонюсь, чтоб вдохновить его. 
Оставил я столь дивные напевы, 
Что брачной ночью запоют их девы. 
А ранним утром, майскою порой, 
Себя весёлой утомив игрой, 
Крестьяне сядут на ковёр из трав 
И, королевой девушку избрав 
С эмблемой упоительно влюблённых, 
Но умереть в печали обречённых: 
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For there the lily, and the musk-rose, sighing, 
Are emblems true of hapless lovers dying:              
Between her breasts, that never yet felt trouble, 
A bunch of violets full blown, and double, 
Serenely sleep: – she from a casket takes 
A little book, – and then a joy awakes 
About each youthful heart, – with stifled cries, 
And rubbing of white hands, and sparkling eyes: 
For she’s to read a tale of hopes, and fears: 
One that I foster’d in my youthful years: 
The pearls, that on each glist’ning circlet sleep, 
Gush ever and anon with silent creep,       100 
Lured by the innocent dimples. To sweet rest 
Shall the dear babe, upon its mother’s breast, 
Be lull’d with songs of mine. Fair world, adieu! 
Thy dales, and hills, are fading from my view: 
Swiftly I mount, upon wide spreading pinions, 
Far from the narrow bounds of thy dominions. 
Full joy I feel, while thus I cleave the air, 
That my soft verse will charm thy daughters fair, 
And warm thy sons!” – Ah, my dear friend and brother, 
Could I, at once, my mad ambition smother,               
For tasting joys like these, sure I should be 
Happier, and dearer to society. 
At times, ‘tis true, I’ve felt relief from pain 
When some bright thought has darted 
through my brain: 
Through all that day I've felt a greater pleasure 
Than if I’d brought to light a hidden treasure. 
As to my sonnets, though none else should heed them, 
I feel delighted, still, that you should read them. 
Of late, too, I have had much calm enjoyment, 
Stretch’d on the grass at my best-lov’d employment   
Of scribbling lines for you. These things I thought 
While, in my face, the freshest breeze I caught. 
 
E’en now I’m pillow’d on a bed of flowers 
That crowns a lofty clift, which proudly towers 
Above the ocean-waves. The stalks, and blades, 
Chequer my tablet with their quivering shades. 
On one side is a field of drooping oats, 
Through which the poppies show their scarlet coats; 
So pert and useless, that they bring to mind 
The scarlet coats that pester humankind.          
And on the other side, outspread, is seen 
Ocean's blue mantle, streak’d with purple and green! 
Now, ‘tis I see a canvass’d ship, and now 

В венце из роз пурпурных и лилей, 
С фиалками мех девственных грудей, 
Ещё не знавших горя и тревог, – 
Её посадят в белый свой кружок; 
Раскроет дева тайный свой ларец 
С моею книжкою, и пыл сердец 
Блаженно-юных вызовет вокруг 
Восторг, сверканье глаз и трепет рук, – 
Ведь ей читать волнующий мой стих, 
Всю повесть страхов и надежд моих; 
Жемчужины, – росинок посветлей, – 
Помедлив, тихо хлынут из очей. 
И будет песнями моими мать 
Своё дитя баюкать и ласкать, 
Прижав к груди. Прекрасный мир, прости! 
Не для меня твоим лугам цвести. 
На крыльях быстро поднимаюсь я – 
Прочь от пределов тесных бытия, 
И счастлив тем, что плод души моей 
Пленит твоих прекрасных дочерей 
И сыновей взбодрит!» – О, брат и друг, 
Когда б я мог к таким отрадам вдруг 
Унять стремленье, был бы я вольней, 
Счастливее и обществу милей; 
Хоть я и боль не чувствую порой: 
Когда блестящей мыслью, как стрелой, 
Мой мозг пронзён, – тогда я больше рад, 
Чем если бы нашёл бесценный клад. 
Пускай сонеты не прочтёт другой, 
Я всё ж в восторге, что они с тобой. 
На днях познал я мир и наслажденье,  
Тебе слагая строки. Шелестенье 
Ветров пахучих я ловил в траве, 
И эти думы зрели в голове. 
 
 
Вот и теперь мне ложем – лишь цветы, 
Утёс венчающие. С высоты 
Я море вижу. Травы, стебельки 
Дождём теней пестрят мои листки. 
Вон там, в овсяном поле никнет злак 
И всюду алостью мелькает мак – 
Столь дерзкий, что подстать тому мундиру,  
Что служит лишь бичом людскому миру; 
А здесь, огнём и бирюзой играя, 
Раскинулась громада голубая! 
Вон парусник белеет над водой 
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Mark the bright silver curling round her prow. 
I see the lark down-dropping to his nest, 
And the broad winged sea-gull never at rest; 
For when no more he spreads his feathers free, 
His breast is dancing on the restless sea 
Now I direct my eyes into the west, 
Which at this moment is in sunbeams drest:              
Why westward turn? ‘Twas but to say adieu! 
‘Twas but to kiss my hand, dear George, to you! 

 
                                   1816, August  

 
 
 
 
                     SONG 

I had a dove and the sweet dove died; 
     And I hаvе thought it died of grieving. 
O, what could it grieve for? Its feet were tied 
    With a silken thread of my оwn hand’s weaving 
Sweet little red feet! why should you die – 
Why should you leave me, sweet bird! why? 
You liv’d alone in the forest-tree, 
Why, pretty thing! would you not live with me? 
I kiss’d you oft and gave you white peas; 
Why not live sweetly, as in the green trees? 
 
 
 
 
         A  PROPHECY:  
  TO  GEORGE  KEATS  IN  AMERICA 

‘Tis the witching hour of night, 
Orbed is the moon and bright, 
And the stars they glisten, glisten, 
Seeming with bright eyes to listen – 
          Fоr what listen they? 
Fоr a song and for a charm, 
See they glisten in alarm, 
And the moon in waxing warm 
           To hear what I shall say. 
Moon! keep wide thy golden ears – 
Hearken, stars! And hearken, spheres! – 
Hearken, thou eternal sky! 
I sing an infant’s lullaby, 
          A pretty lullaby.  

И серебрится пена под кормой. 
Вон жаворонок в гнёздышко упал, 
И чайка вихрем носится у скал; 
Ей нет покоя: пусть крылом не машет, 
Зато в волнах бурлящих бойко пляшет. 
Сейчас гляжу на рдеющий закат, 
Который заревом лучей объят. 
Зачем гляжу? Хочу «прощай!» сказать, 
Воздушный поцелуй тебе послать! 
 

Август 1816 г. 
 
 
 
 
                             ПЕСНЯ 

Жил голубь со мною, но жил он недолго, 
     Он умер – кручина его извела. 

О чём тосковал он? Не я ли из шёлка 
     Завязки на лапки ему соткала? 

О, голубь мой нежный, скажи мне, зачем 
Меня ты покинул, покинул совсем? 
Средь листьев зелёных ты был одинок! 
Зачем же со мною ужиться не мог? 
Горошек иль мой поцелуй был не мил? 
Зачем же со мной, как в раю, ты не жил? 
 
 
 
 
           ПРОРОЧЕСТВО:   
    ДЖОРДЖУ  КИТСУ В  АМЕРИКУ 

Чародейный час ночú, 
Щедры лунные лучи, 
Звёзд ресницы ярки-ярки, 
Словно ждут чудес подарки. 
          Что слух ласкает их? 
Песнь, где волшебство царит. 
Как у звёзд тревожен вид! 
Как луна нежней горит, 
          Жаждя слов моих. 
Слушай, золотая Феба! 
Слушай, вечность! Слушай, Небо! 
Слушай, звёзд семья – 
          Вот колыбельная моя, 
          Пою младенцу я. 
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Listen, listen, listen, listen, 
Glisten, glisten, glisten, glisten, 
          And hear my lullaby! 
Though the rushes that will make 
Its cradle still are in the lake – 
Though the linen that will be 
Its swathe, is on the cotton tree – 
Though the woollen that will keep 
It warm, is on the silly sheep – 
Listen, starlight, listen, listen, 
Glisten, glisten, glisten, glisten, 
          And hear my lullaby! 
Child, I see thее! Child, I’ve found thee  

Midst of the quiet all around thee! 
Child, I see thee! Child, I spy thee! 
And thy mother sweet is nigh thee! 
Child, I know thee! Child no more, 
But a Poet еvеrmоrе! 
See, see, the lyre, the lyre, 
In a flame of fire, 
Upon the little cradle’s top 
Flaring, flaring, flaring, 
Past the eyesight’s bearing. 
Awake it from its sleep, 
And see if it can keep 
Its eyes upon the blaze – 
          Аmаzе, аmаzе! 
It stares, it stares, it stares, 
It dares what no one dares! 
It lifts its little hand into the flame 
Unharm’d, and on the strings 
Paddles a little tune, and sings, 
With dumb endeavour sweetly – 
Bard art thou completely! 
          Little child 
          O’ th’ western wild, 
Bart art thou completely! 
Sweetly with dumb endeavour 
A Poet now or never, 
          Little child 
          O’ th’ western wild, 
A Poet now or never!  
 
 
 
 
 

Звёзды, ярче, ярче, ярче! 
Месяц, жарче, жарче, жарче! 
          Пою младенцу я. 
Пусть пока речной камыш 
Колыбель твоя, малыш, 
Пусть пелёнок белизна 
Только в хлопке нам видна, 
Пусть руно – тебе, юнцу! – 
Греет глупую овцу, – 
Ярче, звёзды, ярче! 
Жарче, месяц, жарче! 
         Младенцу песнь моя. 
Ты, малыш, был найден мною 
В тишине, порой ночною; 
За тобой слежу я взглядом, 
Вижу – мать с тобою рядом. 
Ты уж не дитя! О нет! 
Ты навек теперь поэт! 
Глянь, лира, лира ждёт, 
Дивным блеском жжёт, 
Над детской колыбелью 
Рдея, рдея, рдея, – 
Никнет взор, робея. 
Нарушь младенца сон, 
Взглянуть ли сможет он 
На пламень горделиво? – 
          О диво! диво! 
Взирает он, взирает! 
Дерзает он, дерзает! 
Ручонку смело протянул в огонь, – 
Она, не обгорев, 
Рождает сладостный напев, 
И эти звуки святы – 
Певец, певец сполна ты! 
            О дитя, 
             Свет обретя, 
Певец, певец сполна ты! 
В святом сиянье этом 
Навек ты стал Поэтом, 
             О дитя, 
             Свет обретя, 
Навек ты стал Поэтом. 
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           YOU SAY YOU LOVE 

You say you love; but with a voice 
     Chaster than a nun’s, who singeth 
The soft Vespers to herself 
     While the chime-bell ringeth – 
          O love me truly! 
 
You say you love; but with a smile 
     Cold as sunrise in September, 
As you were Saint Cupid’s nun, 
     And kept his weeks of Ember. 
          O love me truly! 
 
You say you love – but then your lips 
     Coral tinted teach no blisses. 
More than coral in the sea – 
     They never pout for kisses – 
         O love me truly! 
 
You say you love; but then your hand 
     No soft squeeze for squeeze returneth, 
It is like a statue’s dead – 
     While mine to passion burneth – 
          O love mе truly! 
 
O breathe a word or two of fire! 
     Smile, as if those words should burn me, 
Squeeze as lovers should – O kiss 
     And in thy heart inurn me! 
          O love me truly! 

 
 
 
           STANZAS 

In drear-nighted December, 
     Too happy happy tree.  
Thy branches ne’er remember 
     Their green felicity; 
The north cannot undo them 
With a sleety whistle through them, 
Nor frozen thawings glue them 
     From budding at the prime. 
In drear-nighted December 
     Too happy, happy brook, 
Thy bubblings ne’er remember 
     Apollo’s summer look; 

           В СЛОВАХ – ЛЮБОВЬ  

В словах – любовь, но голос твой 
     Как у монашенки примерной, 
Молящейся в вечерний час 
     Под звон печально-мерный, 
         О, будь моей! 
 
В словах – любовь, улыбка губ 
     Зари сентябрьской холоднее; 
Святому Купидону ты 
     Молилась бы живее. 
          О, будь моей! 
 
В словах – любовь, но уст коралл 
     Не обещает мне отраду 
И за мученья поцелуй 
     Мне не даёт в награду. 
         О, будь моей! 
 
В словах – любовь, ладонь твоя 
     Ответной теплотой не дышит; 
Рука как мрамор холодна, 
     Моя же страстью пышет. 
          О, будь моей! 
 
 О, жги объятьем, жаром слов, 
     Побудь хоть миг влюбленной 
И в урне сердца заточи 
     Мой дух испепелённый! 
          О, будь моей! 
 
 
 
                  СТАНСЫ 

Когда декабрьской стужей 
     Скуется мрак ночей. 
Деревья не затужат 
     О зелени своей; 
Промозглый ветер свищет 
И слякотью в них прыщет, 
Но силы не отыщет 
     Убить цветенье их. 
Когда декабрьской стужей 
     Скуется мрак ночей, 
О солнце не затужит 
     Примолкнувший ручей: 
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But with a sweet forgetting, 
They stay their crystal fretting 
Never, never petting 
     About the frozen time. 
Ah! would ‘twere so with many 
     A gentle girl and boy! 
But were there ever any 
     Writhed not at passed joy? 
To know the chance and feel it, 
When there is none to heal it, 
Nor numbed sense to steel it, 
     Was never said in rhyme. 

 
 
 

        STANZAS  TO  MISS  WYLIE 

О соmе Georgiana! the rose is full blown, 
The riches of Flora are lavishly strown, 
The air is all softness, and crystal the streams, 
The West is resplendently clothed in beams. 
O come! let us haste to the freshening shades, 
The quaintly carv’d seats, and the opening glades; 
Where the faeries are chanting their evening hymns, 
And in the last sun-beam the sylph lightly swims. 
And when thou art weary I’ll find thee a bed 
Of mosses and flowers to pillow thy head: 
And there, Georgiana, I’ll sit at thy feet, 
While my story of love I enraptur’d repeat. 
So fondly I’ll breathe, and so softly I’ll sigh, 
Thou wilt think that some amorous Zephyr is nigh: 
Yet nо – as I breathe I will press thy fair knee, 
And then thou wilt know that the sigh comes from me. 
Ah! why dearest girl should we lose all these blisses? 
That mortal’s a fool who such happiness misses: 
So smile acquiescence, and give me thy hand, 
With love-looking eyes, and with voice sweetly bland. 
 
 
 

TO  GEОRGIАNА  АUGUSТА  WYLIE, 
AFTERWARDS  MRS. GEORGE  KEATS 

 

Hadst thou liv’d in days of old, 
O what wonders had been told 
Of thy lively countenance, 
And thy humid eyes that dance 
In the midst of their own brightness, 

Смирив в немом забвенье 
Кристальных вод теченье, 
Глядит без раздраженья 
     На лик небес седых. 
О, если б было то же 
     С душою молодой! 
Но не терзался кто же 
     О радости былой? 
Как с болью примириться, 
Когда нам радость сниться 
И нечем излечиться, – 
     О том не скажет стих. 
 
 
 
     СТАНСЫ  МИСС  УАЙЛИ 

Пойдём, Джорджиана! Уж роза цветёт, 
И благостной Флоры конца нет щедрот; 
А воздух так чист, так кристален ручей, 
И Запад надел ожерелье лучей. 
Пойдём! Поспешим в ароматную тень – 
В беседку резную, там дышит сирень; 
Там феи вечерние гимны поют 
И сильфы в последнем сияньи плывут. 
Когда утомишься, найду тебе ложе, 
На мох и цветы ты головку положишь. 
У ножек твоих я, горя, посижу 
И повесть о нежной любви расскажу. 
И будут дыханье и вздохи мои 
Подобны Зефиру в порыве любви. 
И, благословив драгоценную тьму, 
Со вздохом колени твои я сожму. 
Ах, зачем, дорогая, терять эти миги! 
Тот глуп, кто на нас налагает вериги. 
Так дай мне согласье и руку мне дай, – 
С любовью в очах мы войдём в этот рай. 

 
 
 

ДЖОРДЖИАНЕ  АВГУСТЕ  УАЙЛИ, 
ВПОСЛЕДСТВИЕ  МИССИС  ДЖОРДЖ  КИТС 

 

Жить тебе бы в старину – 
И воспели б, как весну, 
Влажный блеск искристых глаз! 
Что за сказка б создалась 
О кайме бровей твоих, 
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In the vеrу fane of lightness; 
Over which thine eyebrows, leaning, 
Picture out each lovely meaning: 
In a dainty bend they lie, 
Like the streaks across the sky, 
Or the feathers from a crow 
Fallen on a bed of snow; 
Of thy dark hair, that extends 
Into many graceful bends – 
As the leaves of hellebore 
Turn to whence they sprung before; 
And behind each ample curl 
Peeps the richness of a pearl. 
Downwards too flows mаnу a tress 
With a glossy waviness, 
Full, and round like globes that rise 
From the censer to the skies 
Through sunny air. Add too the sweetness 
Of thy honey’d voice; the neatness 
Of thine ankle lightly turn’d: 
With those beauties, scarce discern’d, 
Kept with such sweet privacy, 
That they seldom meet the eye, 
Of the little loves that fly 
Round about with eager pry. 
Saving when, with freshening lave, 
Thou dipp’st them in the taintless wave; 
Like twin water lilies, born 
In the coolness of the morn. 
O, if thou hadst breathed then, 
Now the Muses had been ten. 
Couldst thou wish for lineage higher 
Than twin sister of Thalia? 
At least for ever, evermore, 
Will I call the Graces four. 
 
Hadst thou liv’d when chivalry 
Lifted up her lance on high, 
Tell me what thou wouldst have been? 
Ah! I see the silver sheen 
Of thy broider’d, floating vest 
Сov’ring half thine ivory breast: 
Which, O heavens! I should see, 
But that cruel destiny 
Has placed a golden cuirass there, 
Keeping secret what is fair. 
Like sunbeams in a cloudlet nested 

Чьих движений каждый штрих 
Чертит в радости беспечной 
Облик красоты сердечной, 
Чьих изящных дуг изгиб 
Мы лишь в радуге нашли б, 
С цветом чьим сравнить могу 
Перья ворона в снегу; 
О волос твоих извивах 
Грациозных и игривых, – 
Так морозника листочки 
Гнутся к изначальной точке; 
А за каждым завитком 
Жемчуга горят рядком. 
Мимо роз твоих ланит 
Локон глянцевый бежит, – 
Так уходит к небесам 
Из кадила фимиам. 
Гóлоса добавьте мёд, 
Стройных ножек поворот, – 
Тайну дивных их красот 
Целомудрие блюдёт, 
В сокровенности храня, 
Словно нежная броня; 
Разве что влюблённый взор 
Разгадает их узор, 
Иль когда в кристалл волны 
Ножки те погружены, – 
Так лилея поутру 
Видит лилию-сестру. 
О! С тобою, если взвесить, 
Муз бы стало ровно десять. 
Есть ли доля выше той, 
Чем быть Талии сестрой? 
Если честно вам признаться, 
Четырёх я знаю Граций. 
 
Кабы, нежная, жила ты 
Встарь, когда звенели латы, 
Кем была б ты в веке том? 
О! Я вижу, серебром 
Блещет роба вышивная, 
Полгруди твоей скрывая; 
Я б те груди видеть мог, 
Но, увы! жестокий рок 
Золотом кирасы скрыл 
Тот секрет, что сердцу мил. 
Словно в облачке лучи, 
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Thy locks in knightly casque are rested: 
O’ег which bend four milky plumes 
Like the gentle lilу’s blooms 
Springing from a costly vase. 
See with what a stately pace 
Comes thine alabaster steed, 
Servant of heroic deed! 
O’er his loins, his trappings glow 
Like the northern lights on snow. 
Mount his back! thy sword unsheath! 
Sign of the enchanter’s death; 
Bane of every wicked spell, 
Silencer of dragon’s yell. 
Alas! thou this wilt never do: 
Thou art an enchantress too, 
And wilt surely never spill 
Blood of those whose eyes can kill. 
 
 
 
     A  SONG  ABOUT  MYSELF 

from a letter to Fanny Keats 
                       I. 
There was a naughty Boy, 
     A naughty boy was he, 
He would not stop at home, 
     He could not quiet be – 
          He took 
          In his Knapsack 
          A Book 
          Full of vowels 
          And a shirt 
          With some towels – 
          A slight cap 
          For night cap – 
          A hair brush, 
          Comb ditto, 
          New Stockings 
          For old ones 
          Would split O! 
          This Knapsack 
          Tight at’s back 
          He rivetted close 
And followed his Nose 
     To the North, 
     To the North, 

 

В шлеме кудри горячи, 
И плюмаж над ним белеет, 
Будто расцвела лилея 
Пышно в вазе дорогой. 
Вот и конь подходит твой, 
Как он статен, строен, смел, 
Сей слуга геройских дел! 
И попона на боках – 
Как полярный свет в снегах. 
На коня! вынь меч скорее – 
Символ смерти чародея! 
Злые чары меч сметёт, 
Вопль дракона оборвёт. 
Но увы! тому не сбыться. 
Ты ведь тоже чаровница, 
Не захочешь кровь пролить 
Тех, чей может взор убить. 

 
 
 

      ПЕСНЯ  О  САМОМ  СЕБЕ  
Из письма к Фэнни Китс 

                        I. 
Жил шаловливый мальчик, 
     Каких не видел свет, 
И был он непоседлив, 
     Как сотня непосед. 
          Он вмиг 
          В рюкзак 
          Пару книг, 
          Где буквы и точки, 
          Рубаху, 
          Платочки, 
          Из прочих благ 
          Ночной колпак, 
          Для волос – щётки, 
          То бишь расчёски, 
          Чулки поновей, 
          Ибо старые 
          Ветхи от носки! 
          Рюкзак - за плечи 
          И в путь далече 
          Пешком      
За носом своим прямиком 
          На Север, 
          На Север 
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And followed his nose 
     To the North. 

                 II. 

There was a naughty boy 
     And a naughty boy was he, 
For nothing would he do 
     But scribble poetry – 
          He took 
          An inkstand 
          In his hand 
          And a pen 
          Big as ten 
         In the other, 
          And away 
          In a Pother 
          He ran 
          To the mountains 
          And fountains 
          And ghostes 
          And Postes 
            And witches 
          And ditches 
          And wrote 
          In his coat 
          When the weather 
          Was cool – 
          Fear of gout – 
          And without 
          When the weather 
          Was warm – 
          Och the charm 
          When we choose 
     To follow one’s nose 
          To the north, 
     To the north, 
          To follow one’s nose 
          To the north! 

                     III. 

There was a naughty boy 
     And a naughty boy was he, 
He kept little fishes 
     In washing tubs three 
          In spite  
          Of the might 
          Of the Maid 

За носом своим прямиком 
          На Север. 

                  II. 

Жил шаловливый мальчик, – 
     Куда бы ни попал, 
Он ничего не делал – 
     Одни стишки кропал. 
          Томясь 
          От пыла, 
          Хватал чернила, – 
          Рукой 
          Другой – 
          Перо, тетрадки 
          И бежал 
          Без оглядки 
          Туда, 
          Где горы, 
          Просторы, 
          Долины, 
          Стремнины, 
          Где духи 
          И ведьмы-старухи. 
          И писал он 
          То в пальто, 
          Когда 
          Ненастно 
          И влажен лес, 
          То – без, 
          Когда 
          Вёдро. 
          Когда-нибудь бодро 
          Уйдём 
С тобой прямиком 
          На Север, 
          На Север 
С тобой прямиком 
          На Север! 

                  III. 

Жил шаловливый мальчик, 
     Проказник – просто страх, 
Держал он мелких рыбок 
     В стиральных трёх тазах. 
          Не замечая, 
          Что няня – злая, 
          Не очень труся 
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          Nor afraid 
          Of his Granny-good – 
          He often would 
          Hurly burly 
          Get up early 
          And go 
          By hook or crook 
          To the brook 
          And bring home 
          Miller’s thumb, 
          Tittlebat 
          Not over fat, 
          Minnows small 
          As the stall 
          Of a glove, 
          Not above 
          The size 
          Of a nice 
          Little Baby’s 
          Little fingers – 
          O he made 
          (‘Twas his trade) 
    Of Fish a pretty Kettle 
          A Kettle – 
          A Kettle 
    Of Fish a pretty Kettle 
          A Kettle! 

                  IV. 

There was a naughty Boy, 
     And a naughty Boy was he, 
He ran away to Scotland 
     The people for to see – 
          There he found 
          That the ground 
          Was as hard,  
          That a yard 
          Was as long, 
          That a song 
          Was as merry, 
          That a cherry 
          Was as red, 
          That lead 
          Was as weighty, 
          That fourscore 
          Was as eighty, 
          That a door 

          Милой бабуси, 
          Спозаранку 
          Брал банку 
          Иль, глядя хитро, – 
          Ведро 
          И шёл 
По траве и песку 
К ручейку; 
          А домой нес улов 
          Из бычков, 
          Лещей 
          Потощей, 
          Пескариков-крошек 
          Размером с мошек, 
          Плотвичек 
          Невеличек, 
          Ершей 
          Покрупнее тлей, 
          Но меньше пальчика 
          Мальчика, – 
          И делал сам 
          Под общий гам 
     В тазах тартарарам 
          Из рыбы, 
          Из рыбы 
     В тазах тартарарам 
          Из рыбы. 

                    IV. 

Жил шаловливый мальчик, 
     Большой шалун и плут, 
В Шотландию сбежал он 
     Узнать, как там живут.  
           И он узнал, 
          Что глыба скал 
          Столь же тверда, 
          Что ярд всегда 
          Той же длины, 
          Что день весны 
          Столь же прекрасен, 
          Что столь же красен 
          Черешни сок, 
          Что нежный грог 
          Так же искрится, 
          Что пятью шесть 
          Всё так же тридцать, 
          Что там двери есть 
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          Was as wooden 
          As in England – 
     So he stood in his shoes 
          And he wonder’d, 
          He wonder’d, 
     He stood in his shoes 
          And he wonder’d. 
 
           
 
FILL  FОR  ME  A  BRIMMING  BOWL 

Fill for me a brimming bowl 
And let me in it drown my soul: 
But put therein some drug, designed 
To Banish Women from my mind: 
For I want not the stream inspiring 
That fills the mind with – fond desiring, 
But I want as deep a draught 
As e’er from Lethe’s wave was quaff’d; 
From my despairing heart to charm 
The Image of the fairest form 
That e’er my reveling eyes beheld, 
That e’er my wandering fancy spell'd. 
In vain! away I cannot chace 
The melting softness of that face, 
The beaminess of those bright eyes, 
That breast – earth’s only Paradise. 
My sight will never more be blest; 
For all I see has lost its zest: 
Nоr with delight can I explore 
The Classic page, or Muse’s lore. 
Had she but known how beat my heart, 
And with one smile reliev’d its smart, 
I should have felt a sweet relief, 
I should have felt “the joy of grief.” 
Yet as the Tuscan mid the snow 
Of Lapland thinks on sweet Arnо, 
Even so for ever shall she be 
The Halo of my Memory. 

 
 
 
 
 
 
 

          Из дерева, – 
          Как в Англии, 
     Стоял он как вкопанный, 
          Диву давался, 
          Диву давался, 
     Стоял как вкопанный, 
          Диву давался. 
 
 
 
МНЕ  ЧАШУ  ПОЛНУЮ  НАЛЕЙ 

Мне чашу полную налей, 
Чтоб утопил я душу в ней, 
Но в ней же зелье дай принять, 
Чтоб Женщин из ума изгнать. 
Хочу, чтоб кровь мне не томил 
Желаний исступленных пыл; 
К волне бы Леты жадным ртом 
Припасть, забыться сладким сном; 
Изгнать бы образ Красоты, 
Который в странствиях мечты 
Меня томил среди ночей 
Иль явью чаровал своей. 
О нет! Из сердца не прогнать 
Её пленительную стать, 
Её очей искристый май, 
Её груди манящий Рай. 
Что не она – лишь пыль и вздор! 
Докучно всё, что ловит взор: 
С восторгом я не увлекусь 
Ни Гением, ни негой Муз. 
Когда бы боль мою ей знать, 
Одной улыбкой приласкать, – 
Унял бы я сердечный стук 
И испытал «блаженство мук». 
Но, как тосканец к милой Áрно 
Мечтой летит во мгле полярной 
Лапландии, – так вечно ей 
Быть нимбом памяти моей. 
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       ROBIN  HOOD 
To a Friend 

     No! those days are gone away, 
And their hours are old and grey, 
And their minutes buried all 
Under the down-trodden pall 
Of the leaves of many years: 
Mаnу times have winter’s shears, 
Frozen North, and chilling East, 
Sounded tempests to the feast 
Of the forest’s whispering fleeces, 
Since men knew nоr rent nor leases. 
 
     No, the bugle sounds no more, 
And the twanging bow no more; 
Silent is the ivory shrill 
Past the heath and up the hill; 
There is nо mid-forest laugh, 
Where lone Echo gives the half 
So some wight, amazed to hear 
Jesting, deep in forest drear. 
 
     On the fairest time of June 
You may go, with sun or mооn, 
Or the seven stars to light you, 
Or the polar ray to right you; 

 
But you never may behold 
Little John, or Robin bold: 
Never one, of all the clan, 
Thrumming on an empty can 
Some old hunting ditty, while 
He doth his green way beguile 
To fair hostess Merriment, 
Down beside the pasture Trent; 
Fоr he left the merry tale, 
Messenger for spicy ale. 
 
     Gone, the merry morris din; 
Gone, the song of Gаmеlyn; 
Gone, the tough-belted outlaw 
Idling in the ‘grené shawe’; 
All are gone away and past! 
And if Robin should be cast 
Sudden from his turfèd grave, 
And if Marian should have 
Оnсе again her forest days, 

                 РОБИН  ГУД 
Другу 

     Да, тех дней уж больше нет, 
Их часов туманен след, 
И минут их перезвон 
Отзвучал и погребён 
Под бессчётных лет листвой; 
Много раз седой Зимой 
Было рощ унесено 
Шелестящее руно 
С той поры, как вольный люд 
Жил, не зная рент и пут. 
 
     И не слышен трубный звук. 
Удалой не гнётся лук, 
И охотничьих рогов  
Не раздастся зычный зов; 
Смех в лесах глухих не льётся, 
Эхом смех не разнесётся, 
Путник от шальных острот 
В изумленье не придёт. 
 
     Чист июньских дней убор, 
Ночью лунной нежат взор 
Свет Плеяд и луч полярный, –  
Где ж ты, Робин легендарный? 

 
Где же ты, Малютка Джон? 
Все ушли вы, словно сон; 
И никто, на радость клану, 
С песней, по пустому жбану 
Громко тарахтя рукой, 
Не сойдёт лесной тропой 
Мимо пастбищ и ограды 
В дом Веселья и Отрады, 
Лишь одну имея цель: 
Всем хмельной доставить эль. 
 
     Где весёлый «Моррис» ныне? 
Где ты, песнь о Гамелине? 
Где беглец, избравший волю, 
Рощам друг и “чисту полю”?  
Всё исчезло, минул срок! 
Но когда бы Робин мог 
Обрести и плоть, и кровь, 
Если б Марианна вновь 
Жить могла среди людей, – 
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She would weep, and he would craze; 
He would swear, for all his oaks, 
Fall’n beneath the dockyard strokes, 
Have rotted on the briny seas; 
She would weep that her wild bees 
Sang not to her – strange! that honey 
Саn’t be got without hard money! 
 
     So it is; yet let us sing 
Honour to the old bow-string! 
Honour to the bugle-horn! 
Honour to the woods unshorn! 
Honour to the Lincoln green! 
Honour to the archer keen! 
Honour to tight little John, 
And the horse he rode upon! 
Honour to bold Robin Hood, 
Sleeping in the underwood: 
Honour to Maid Marian, 
And to all the Sherwood clan! 
Though their days have hurried by 
Let us two a burden try. 
 
 
 
 
         MEG  MERRILIES 

Old Meg she was a gipsy; 
     And lived upon the moors: 
Her bed it was the brown heath turf, 
     And her house was out of doors. 
 
Her apples were swart blackberries, 
     Her currants pods о’ brооm; 
Her wine was dew of the wild white rose, 
     Her book a churchyard tomb. 
 
Her brothers were the craggy hills, 
     Her sisters larchen trees; 
Alone with her great family 
     She lived as she did please. 
 
Nо breakfast had she many a morn, 
     No dinner mаnу a noon, 
And ‘stead of supper she would stare 
     Full hard against the moon. 
 

Он скорбел бы оттого,  
Что легли дубы его  
В дальних верфях, сгнили в море, 
А она познала б горе, 
Гнев – ему и слёзы – ей; 
Что нет пчёл её, что мёд 
Чистоган лишь достаёт. 
 
     Так. Но воспоём весну! 
Честь Линкольнскому сукну. 
Слава удалой братве, 
Слава звонкой тетиве, 
Слава меткому стрелку, 
Слава бодрому рожку, 
Славен будь, Малютка Джон, 
Конь, на коем ездил он; 
Славься, старый лес Шервуд, 
Славься, смелый Робин Гуд; 
Мы восславим Марианну, 
Честь споём честному клану, – 
Хоть их дни умчались вдаль, 
Пусть же нас не гнёт печаль. 

 
 
 
 

     МЭГ  МЕРРИЛИЗ 

Цыганка Мег жила в краю, 
     Где вереск и болотце,  
И ложем был ей бурый дёрн, 
     А кровом – что придётся. 
 
Кустом смородины была 
     Ей чаща куманики, 
Вином – роса из диких роз, 
     Погост – листами книги. 
 
Ей были братьями холмы, 
     А ель была сестрою; 
Привольно Мег жила одна 
     С большой своей семьёю. 
 
Уж был давно ей чужд обед: 
     И завтрак был не нужен; 
И был готов ей лунный свет, 
     Когда всем прочим – ужин. 
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But every morn of woodbine fresh 
     She made her garlanding, 
And every night the dark glen yew 
     She wove, and she would sing. 
 

And with her fingers old and brown 
     She plaited mats o’ rushes,  
And gave them to the cottagers 
     She met among the bushes. 
 

Old Meg was brave as Margaret Queen, 
     And tall as Amazon; 
An old red blanket cloak she wore, 
    A chip hat had she on. 
God rest her aged bones somewhere; 
     She died full long agone! 
 
 

 
LINES  ON  THE  МERMAID  TAVERN 

Souls of poets dead and gone, 
What Elysium hаve you known, 
Happy field or mossy cavern, 
Choicer than the Mermaid Tavern? 
Наvе you tippled drink more fine 
Than mine host’s Canary wine? 
Or the fruits of Paradise 
Sweeter than those dainty pies 
Of venison? O generous food! 
Drest as though bold Robin Hood  
Would, with his maid Marian, 
Sup and bowse horn flora and can. 
 

     I have heard that on a day 
Mine host’s sign-board flew away, 
Nobody knew whither, till 
An astrologer’s old quill 
To a sheepskin gave the story, 
Said he saw you in your glory, 
Underneath a new old sign 
Sipping beverage divine, 
And pledging with contented smack 
The Mermaid in the Zodiac. 
 

     Souls of poets dead and gone, 
What Elysius have you known, 
Happy field or mossy cavern, 
Choicer than the Mermain Tavern? 

Из жимолости поутру  
     Сплетала украшенья,  
Свивала ночью тёмный тис 
     И пела, тешась пеньем. 
 

Циновки старческой рукой  
     Из камыша сплетала 
И встречным поселянам их 
     Охотно отдавала. 
 

Была в ней амазонки стать 
     И смелость Маргариты; 
Носила старый красный плащ, 
     Дырявый, словно сито; 
Храни же прах её, Господь, 
     Там, где она зарыта. 
 
 
 

СТРОКИ  О  «ТАВЕРНЕ  МОРСКОЙ  ДЕВЫ» 

Души бардов, не спешите! 
Где найдёте вы обитель, 
Дом светлей найдёте где вы, 
Чем «Таверна Морской Девы»? 
Как и встарь припасено 
Здесь канарское вино. 
Есть любые фрукты рая 
Не хочу, предпочитая 
С олениною пирог. 
Славный Робин Гуд здесь мог 
С Марианной за отвагу 
Опорóжнить рог и флягу. 
 

     Слышал я такое дело: 
Будто вывеска слетела 
Где она, никто не ведал, 
Лишь астролог нам поведал, 
Исчеркав пером скрижали; 
Вас поэты там видали 
В блеске славы за столом, 
Сплошь уставленным вином 
Поднимали вы, однако, 
Тост за Деву Зодиака. 
 

     Души бардов, не спешите! 
Где найдёте вы обитель, 
Дом светлей найдёте где вы, 
Чем «Таверна Морской Девы»? 
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      A  GALLOWAY  SONG 

Frоm a letter to Tom Keats 

Ah! ken ye what I met the day 
          Out oure the Mountains 
A coming down by craggies grey 
          An mossie fountains – 
Ah goud hair’d Marie уeve I pray 
          Anе minute’s guessing – 
Fоr that I met upon the way 
          Is past expressing. 
As I stood where a rocky brig 
          A torrent crosses 
I spied upon a misty rig 
          A troup o’ Horses – 
And as they trotted down the glen 
          I sped to meet them 
To see if I might know the Men 
          To stop and greet them. 
First Willie on his sleek mare came 
          At canting gallop 
His long hair rustled like a flame 
          On board a shallop. 
Then came his brother Rab and then 
          Young Peggy’s Mither 
And Peggy too – adown the glen 
          They went togither – 
I saw her wrappit in her hood 
          Fra wind and raining – 
Her cheek was flush wi’ timid blood 
          Twixt growth and waning – 
She turn’d her dazed head full oft 
          For there her Brithers 
Came riding with her Bridegroom soft 
          And mony ithers. 
Young Tam came up an’ eyed me quick 
          With reddened cheek – 
Braw Tam was daffed like a chick – 
          He coud na speak – 
Ah Marie they are all gane hame 
          Through blustering weather 
An’ every heart is fall on flame 
          An’ light as feather.  
Ah! Marie they are all gane hame 
          Fra happy wedding, 
While I – Ah is it not a shame? 
          Sad tears am shedding. 

   СМЕХ  СКВОЗЬ  СЛЁЗЫ 

Из письма к Тому Китсу 

Когда б ты знал, чтó повстречал 
          Я в дебрях горных, 
Спускаясь по острогам скал 
          Вдоль вод проворных. 
Не угадаешь, Мэри, – брось! – 
          Всё будет мимо, 
Ведь то, что видеть мне пришлось, 
          Невыразимо. 
Над пеной вод, на крутизне, 
          В дремотной рани 
Привиделись лошадки мне, 
          Как бы в тумане. 
Вот по долине вниз их путь, 
          А я – за ними, 
Чтобы в лицо им заглянуть, 
          Узнать их имя. 
Вот первым вскачь, навеселе – 
          Лохматый Вилли, – 
Словно пожар на корабле, 
          Все космы были. 
А следом – братец Роб, он сам, 
          Невесты мама, 
И Пегги юная, меж дам – 
          Ещё не дама. 
Под капюшоном поутру 
          От стужи скрыты, 
Всё ж робко рдели на ветру 
          Её ланиты. 
Хмельно и с нежностью, тайком 
          Глядело око 
Туда, где братья с женихом 
          И прочих много. 
Том на меня (с румянцем щёк), 
          Как тать, глядел он; 
Он говорить совсем не мог, 
          Хоть был и смел он. 
И всe ушли с уходом дня, – 
          И дождь, и глухо! 
Но все сердца полны огня, 
          Все – легче пуха. 
Ах, Мэри, все ушли домой 
          С весёлой свадьбы. 
А мне? О боже, стыд какой: 
          Слезу сдержать бы!.. 



27 
 

         FAERY  SONGS 
                          I 
Shed nо tear! Oh shed no tear! 
The flower will bloom another year. 
Weep no more! Oh weep no more! 
Young buds sleep in the root’s white core. 
Dry your eyes! Oh dry your eyes! 
For I was taught in Paradise 
To ease my breast of melodies – 
          Shed no tear. 
 
Overhead! look overhead! 
‘Mong the blossoms white and red – 
Look up, look up. I flutter now 
In this flush pomegranate bough. 
See me! ‘tis this silvery bill 
Ever cures the good mаn’s ill. 
Shed no tear! Oh shed no tear! 
The flower will bloom another year. 
Adieu, adieu! I fly, adieu! 
I vanish in the heaven’s blue – 
          Adieu! Adieu! 
                   II 
Ah! woe is me! poor Silver-wing! 
     That I must chant thy lady’s dirge, 
And death to this fair haunt of spring, 
     Of melody, and streams of flowery verge, – 
Poor Silver-wing! ah! woe is me! 
          That I must sеe 
These blossoms snow upon thy lady’s pall! 
     Go, pretty page! and in her ear 
     Whisper that the hour is near. 
     Softly tell her not to fear 
Such calm favonian burial! 
     Go, pretty page! and soothly tell, –  
     The blossoms hang by a melting spell,  
And fall they must, ere a star wink thrice 
          Upon her closed eyes,  
That now in vain are weeping their last tears, 
   At sweet life leaving, and these arbours green, – 
Rich dowry from the Spirit of the Spheres, – 
          Alas! poor Queen! 
 
 

 
 
 

        ПЕСНИ  ФЕИ 
                I 
Слёз не лей! О, слёз не лей! – 
Дождёмся мы цветущих дней. 
О, не тумань свой нежный взгляд! 
В корнях живые почки спят. 
О, победи печаль свою, 
Ведь мне поведали в Раю, 
Как песней грудь лечить свою – 
          О, слёз не лей! 
 
Наверх взгляни. Летаю там, 
По красно-белым я цветам. 
Смотри – теперь вспорхнуть я рада 
С куста роскошного граната. 
Вот к людям добрым я лечу, 
Сребристым клювом их лечу. 
О, слёз не лей! о, слёз не лей! 
Дождёмся мы цветущих дней. 
Прощай! Прощай! Лечу, прощай! 
Я ввысь лечу – в лазурный край! 
           Прощай! Прощай! 
                        II 
Ах! Среброкрылка! Горе мне! 
     Мой плач – по госпоже твоей, 
Что опочила по весне, 
     Когда поёт цветам ручей. 
Бедняжка среброкрылка! По весне 
          Невыносимо видеть мне 
Цветочный снег на гроб её и сон. 
     О, паж прекрасный! Сделай милость – 
     Шепни, чтоб вечность ей приснилась, 
     Скажи, чтоб не страшилась 
Столь тихих, светлых похорон! 
     О, паж! Ведь чары тающие ждут, 
     Когда цветы все опадут 
И трижды подмигнёт звезда 
          Глазам её, сомкнутым навсегда. 
Что тщетно слёзы лить теперь, 
     Что жизнь ушла, ведь зеленеет жизни древо, 
Богатый дар от Духа вечных Сфер, – 
          Увы! бедняжка Королева! 
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           MODERN  LOVE 

And what is love? It is a doll dressed up 
For idleness to cosset, nurse, and dandle; 
A thing of soft misnomers, so divine 
That silly youth doth think to make itself 
Divine by loving, and so goes on 
Yawning and doting a whole summer long, 
Till Miss’s comb is made a pearl tiara, 
And common Wellingtons turn Romeo boots; 
Then Cleopatra lives at Number Seven, 
And Antony resides in Brunswick Square. 
Fools! if some passions high have warmed the world, 
If queens and soldiers have played deep for hearts, 
It is no reason why such agonies 
Should be more common than the growth of weeds. 
Fools! make me whole again that weighty pearl 
The queen of Egypt melted, and I’ll say 
That ye may love in spite of beaver hats. 
 
 

 
      A  DRAUGHT  OF  SUNSHINE 

Hence Burgundy, Claret, and Port, 
     Away with old Hock and Madeira, 
Too earthly ye are for my sport – 
     There’s a beverage brighter and clearer. 
Instead of a pitiful rammer, 
My wine overbrims a whole summer; 
     My bowl is the sky, 
     And I drink at my eye, 
     Till I feel in the brain, 
     A Delphian pain. 
Then follow, my Cаius! then follow; 
     On the green of the hill 
     We will drink our fill 
     Of golden sunshine, 
     Till our brains interwine 
With the glory and grace of Apollo! 
 
  

 
OVER THE HILL AND OVER THE DALE 

Over the hill and over the dale, 
And over the bourn to Dawlish – 
Where gingerbread wives have a scanty sale 
And gingerbread nuts are smallish. 

     СОВРЕМЕННАЯ  ЛЮБОВЬ 

Что есть любовь? Разряженная кукла, 
Чтоб праздность с нею нянчиться могла; 
Слов подтасовка, чтоб глупышка юность 
Себя божественной могла считать 
Любовью этой – и пошла зевать 
И негу корчить лето напролёт, 
Пока тиарой станет гребень мисс, 
А веллингтоны – туфлями Ромео; 
Вот Клеопатра – в доме номер семь, 
Антоний поселён на Брунсвик Сквере. 
Глупцы! Ведь если страсть иная грела мир 
И если чтим любовь солдата и царицы, 
С какой же стати эта страсть должна 
Расти обыкновенней, чем сорняк? 
Глупцы! Перл, растворенный египтянкой, 
Верните целым – и скажу: любите, 
Пускай на вас касторовые шляпы. 
 
 
 
     СОЛНЕЧНЫЙ  КУБОК 

Бургундское, рейнское, порт, 
     Мадера и вина иные – 
     Для духа вы слишком земные, 
Светлее и ярче есть сорт. 
Не в жалком бокале оно, 
Всё лето им напоено. 
     Мне небо – фиал, 
     Из него я впивал 
     Пыл Дельфийский, и он 
     Для меня – как закон. 
Так пойдём же, мой Кай, на зелёное лоно: 
     На луга и холмы, 
     Где вопьём в себя мы 
     Солнца луч золотой, 
     Приобщаясь с тобой 
К славе божественного Аполлона!  
 
 
 
       НА ЯРМАРКУ В ДОЛИШ 

На ярмарку в Дóлиш идём по холмам, 
Долиной и через ручьишки, 
Где можно купить у местных дам 
И пряники, и коврижки. 
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Rantipole Betty she ran down the hill 
And kicked up her petticoats fairly. 
Says I, “I’ll be Jack if you will be Jill.” 
So she sat on the grass debonairly. 
 
“Here’s somebody coming, here’s somebody 
coming!” 
Says I, “’Tis the wind at a parley.” 
So without any fuss, any hawing and humming, 
She lay on the grass debonairly. 
 
“Here’s somebody here, and here’s somebody there!” 
Says I, “Hold your tongue, you young gipsy.” 
So she held her tongue and lay plump and fair, 
And dead as a Venus tipsy. 
 
O who wouldn’t hie to Dawnish fair, 
O who wouldn’t stop in a meadow? 
O who would not rumple the daisies there,  
And make the wild fern for a bed do? 

 
 
 

SONG 

Hush, hush! tread softly! Hush, hush, mу dear! 
   All the house is asleep, but we know vеrу well 
That the jealous, the jealous old bald-pate mау hear, 
   Tho’ you’ve padded his night-cap – O sweet Isabel! 
      Tho’ your feet are more light than a Fairy’s feet, 
      Who dances on bubbles where brooklets meet, – 
Hush, hush! soft tiptoe! hush, hush, my dear! 
Fоr less than a nothing the jealous can hear. 

 
Nо leaf doth tremble, nо ripple is there 
   On the river, – all’s still, and the night’s 
sleepy eye 
Closes up, and forgets all its Lethean care, 
   Charm’d to death by the drone of the humming 
Mayfly; 
       And the Moоn, whether prudish or complaisant, 
       Has fled to her bower, well knowing I want 
No light in the dusk, no torch in the gloom, 
But my Isabel’s eyes, and her lips pulp’d with bloom. 

 
 

 
Проказница Бетти сбежала с холма, 
Юбчонки поднявши смело. – 
«Я буду твой Джек, если – ты моя Джил». – И сама 
На травку Бетти присела. 
 
«Там кто-то идёт, там кто-то идёт…» – 
«От ветра шорохи эти». 
И без лепетанья, без зряшных сует 
На спинку откинулась Бетти. 
 
«Чья-то тень здесь видна, чья-то тень там 
видна…» – 
«Ах, молчи, не болтай излишка». 
И лежала она, как Венера хмельна, 
И пухленькая, как пышка. 
 
О, кто б не пошёл по холмам и ручьям, 
Хотя бы разок в недельку! 
О, кто б не примял маргаритки там, 
Чтоб сделать для милой постельку! 
 
 
 
                  ПЕСНЯ 

Тише, тише ступай, Изабель-чаровница! 
   Спит спокойно весь дом, но мы знаем с тобой, 
Что слух у плешивого чуток ревнивца, 
   Хоть ты вату в колпак его вшила ночной! 
       Так, как Фея танцует на пене ручья, 
       Пусть такою же будет и поступь твоя. 
Тише, тише, на цыпочках, милая, тише! 
Даже и то, чего нет, кто ревнует – услышит. 
 
Не дрогнет листок, и гладь не рябит у потока, 
   И ночь, очарована дó смерти майским жуком, 
Забыв о Летейской заботе, сонливое око 
   Смежает, – покой и дремота кругом; 
       И вот благонравно иль в грёзах усталых 
       В свой облачный терем укрылась красотка 
                                                                       Луна, – 
Ведь кроме очей Изабеллы и уст её алых 
Цветущая прелесть ничья мне уже не нужна. 
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                     TO …  

Think not of it, sweet one, so; – 
          Give it not a tear; 
Sigh thou mayst, and bid it go 
          Any, any where. 
 

Do not look so sad, sweet one, – 
          Sad and fadingly; 
Shed one drop, then it is gone, 
          O ‘twas born to die. 
 

Still so pale? then dearest weep; 
          Weep, I’ll count the tears, 
And each one shall be a bliss 
          For thee in after years. 
 

Brighter has it left thine eyes 
          Than a sunny rill; 
And  thy whispering melodies 
          Are tenderer still. 
 

Yet – as all things mourn awhile 
          At fleeting blisses, 
Let us too! but be our dirge 
          A dirge of kisses. 

 
   
 

ON  DEATH  

Can death be sleep, when life is but a dream, 
     And scenes of bliss pass as a phantom by? 
The transient pleasures as a vision seem, 
     And yet we think the greatest pain’s to die. 
 

How strange it is that mаn on earth should rоаm, 
     And lead a life of woe, but not forsake 
His ragged path; nor dare he view alone 
     His future doom which is but to awake. 

 
 

 
LINES SUPPOSED TO HAVE BEEN ADDRESSED 

(TO FANNY BRAWNE) 

This living hand, now warm and capable 
Of earnest grasping, would, if it were cold 
And in the icy silence of the tomb, 
So haunt thy days and chill thy dreaming nights 
That thou wouldst wish thine own heart dry of blood 
So in my veins red life might stream again, 
And thou be conscience-calm’d – see here it is – 
I hold it towards you.  

               К … 

Милая, не сетуй – нет, 
         Нет для слёз причины; 
Лишь вздохни – и вздоху вслед 
          Улетят кручины. 
 

Ну, а коль туман у глаз, 
          Пусть слеза катится, 
Для того и родилась, 
          Чтобы испариться. 
 

Всё ж бледна! Так плачь, мой свет! 
          Слёзы сосчитаю, – 
В каждой за чредою лет 
          Счастье зреет – знаю. 
 

Как на солнышке ручей, 
          Ярки слёзы эти, 
Да и шёпот твой нежней 
          Всех канцон на свете. 
 

Если ж в мире всё не в лад 
          И блаженство – всуе, 
Пусть и скорбью прозвучат 
          Наши поцелуи. 
 
 
 

                  О  СМЕРТИ 

Так сон ли смерть, когда вся жизнь лишь сон 
     И миг блаженства тает, как виденье, 
А счастья призрак порождает стон! – 
     И всё же горе нам уничтоженье. 
 

Как странно, что, страдая, человек 
     Не покидает тягостной юдоли 
И не дерзает оборвать свой век, – 
     Проснуться вмиг и уж не грезить боле. 
 
 
 
     «О, ЕСЛИ БЫ РУКА МОЯ ЖИВАЯ...» 
      (АДРЕСОВАНО ФЭННИ БРОН) 

О, если бы рука моя живая, 
Сегодня тёплая, навеки охладела 
И в мрак могилы ледяной сошла,  
Так истерзала б дни твои и ночи, 
Что пурпур крови сердца своего 
Ты влить в мои бы вены захотела, 
Чтоб дух свой успокоить; – так смотри – 
Даю тебе я руку.  
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ПРИМЕЧАНИЯ  К  МИНИАТЮРАМ 
 

Фрагменты из оперы 
Написаны в феврале 1818 года и, как полагают, являются фрагментами 

нереализованного замысла. 
Послание Д. Ф. Мэфью  
Написано в ноябре 1815 года. Является первым опубликованным произведением 

Джона Китса в стихотворно-эпистолярном жанре (у Китса есть несколько таких 
«посланий», в том числе замечательное послание к брату Джорджу). 

Джордж Фелтон Мэфью (George Felton Mathew) – один из юношеских друзей 
Китса, к которому Джон испытывал большую духовную симпатию. Мэфью ввёл 
Китса в общество многих людей, ставших его близкими друзьями, давал ему книги, 
читал с ним вместе поэтические произведения мастеров. Сам Мэфью был не лишён 
поэтического дара. Именно в эту пору Китс полностью осознал своё поэтическое 
призвание и начал тяготиться профессией работника медицины, к которой 
усердно готовился.  

Послание Мэфью важно,  прежде всего,  тем,  что в нём 20-летний поэт 
совершенно отчётливо говорит о тех мотивах и стимулах, которые определяют 
содержание и смысл его поэзии, являются источниками его поэтического 
вдохновения,  лежат в основе его интереса к «скупой музе».  Высшим и наиболее 
дорогим уделом провозглашается мир поэзии, который вдохновлён 
гражданственной темой, темой самоотверженной борьбы за свободу, темой судьбы 
гения в «безжалостном мире»,  темой высокого гуманизма,  –  то есть всем тем,  что 
влечёт поэта к реальным радостям и страданиям на земле, полной первозданной 
красоты, но ещё терзаемой противоречиями и злом. 

Вместе с тем, Китс, решительно порывая с лирикой рафинированного 
романтического направления, ограниченного воспеванием «изысканных красот» и 
чуждого волнениям и страстям земной реальности, показывает себя и как ценителя 
возвышенной романтики, причём в его строках мы находим великолепные 
описания красоты природы. Дело лишь в том, что, говоря о мире романтической 
поэзии и используя формально, в сущности, весь традиционный арсенал 
романтического видения природы (феи, эльфы, мифологические образы и т.д.), 
Китс воспевает эту природу удивительно сочно, с таким реалистическим 
«прицелом», с таким умением чувствовать живую, осязаемую фактуру, что даже эти 
описания звучат как радостное, возвышенное и пылкое любование земной 
красотой во всём её многоцветии и многоголосии. «Приправа» мифологии и 
языковой изысканности становится простой данью Музе и тому другу,  к которому 
обращено послание. Внутри же светится такой страстный огонь, что невольно 
вспоминаются слова Ф. И. Тютчева1: 

                                                        
1 В 2001  г.  в изд-ве «Грааль»  вышла книга переводов Ф.  И.  Тютчева «Восемьдесят звёзд из 

галактики Тютчева». Автор - А. В. Покидов. 
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Нет, моего к тебе пристрастья 
Я скрыть не в силах, мать-земля. 

Духовной и поэтической программе, изложенной в послании к Мэфью, Китс 
остался верен в течение всей своей недолгой жизни. 

Строка 18: Лидийские ноты – в древнегреческой музыке было несколько 
«ладов» (типов). Лидийский лад отличался нежностью, лиризмом, сладостными 
тембрами. В термине Китc как бы обобщает ту поэтическую линию, которая 
тяготеет к разнеженноcти,  умиротворённости,  сладкозвучию и грёзам,  к «чистой 
романтике». 

Строка 21: Феб (греч.,  букв.  лучезарный)  –  в мифах второе имя Аполлона как 
божества солнечного света. 

Строка 22: Аврора –  в древнеримской мифологии –  богиня утренней зари (то 
же, что древнегреческой мифологии – Эос), в поэзии – утренняя заря. 

Строка 23: Наяды – в древнегреческой мифологии нимфы вод: рек, ручьёв, 
источников и т.д. 

Строка 24: Серафим – по христианскому вероучению ангел высшего чина, 
изображаемый на иконах шестикрылым. 

Строка 27: Эльфы – в древнегерманской мифологии духи природы; лёгкие 
воздушные существа в человеческом облике, наделённые разнообразными 
чудесными способностями и собирающиеся при лунном свете для плясок и 
хороводов. Феи – по поверьям кельтских и романских народов таинственные 
существа женского рода, обитающие в воздухе или под землёй, способные творить 
чудеса, делать людям добро и зло; в сказках – волшебницы. 

Строка 39: Друиды – священники древней Англии; их обычно изображали 
дремучими бородатыми старцами. 

Строка 41: Золотой дождь – растение с ярко-жёлтыми кистями. 
Строка 45: Кассия – род растения семейства бобовых, распространённого в 

тропиках и субтропиках. 
Строка 56: Томас Чаттертон – английский поэт второй половины XVIII в. 

(I752-I770), выдававший свои стихи за стихи монаха Раули, якобы жившего в ХV в. 
Тяжёлая, полная лишений жизнь и непризнание довели юного поэта до 
самоубийства. Он отравился, не дожив до 18 лет.  

Китс ценил этого поэта,  многое почерпнул из его поэтических методов и 
блистательно применял их в своих поэмах. Памяти Чаттертона посвящена первая 
поэма Китса «Эндимион». О Чаттертоне Китс также написал сонет. 

Строки 57-58:  В этих строках,  по-видимому,  делается намёк на 66-й сонет 
Уильяма Шекспира, где, устав от мерзостей, несправедливости и зла жизни, 
Шекспир зовёт смерть. Видимо, этим и объясняется у Китса образ Шекспира, 
«выславшего навстречу» юному Чаттертону «увенчанных лавром духов, чтобы 
манить /умолять/ его на небо», прочь от бессмысленной беспощадности мира к 
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гениальным натурам. Такое упоминание о Шекспире, зовущем Чаттертона к себе, 
исполнено горечи и трагизма. 

Строка 61: Джон Мильтон –  выдающийся английский поэт XVII  века,  в 
творчестве которого отразились бунтарский дух, богоборчество и свободолюбивые 
настроения эпохи английской буржуазной революции. Один из самых любимых 
поэтов Д. Китса. 

Строка 67: Альфред Великий (ок. 849-900 г.) – король англосаксонского 
государства, ставший во главе борьбы с вторжением датчан. Об Альфреде Китс 
упоминает также в своём сонете о Костюшко (декабрь 1816 г.). 

Строка 69: Уоллес Уильям (1270-1305 гг.) – национальный герой Шотландии, 
боровшийся за независимость своей страны. Был пленён и казнён англичанами. 

Строка 75: «солнце в пасмурной тени» – цитата из английского поэта Эдмунда 
Спенсера, которого Китс ценил за виртуозность, музыкальность и пластику стиха. 
Напомним такую подробность,  что первым из дошедших до нас стихотворений 
Китса является «Подражание Спенсеру» (1812 г.). 

Строка 79: Диана – в древнегреческой мифологии сестра Аполлона, дочь Зевса 
и Лето.  Жена Зевса Гера ревновала к Лето и запретила земле давать ей место для 
разрешения от бремени. Тогда Зевс повелел создать остров в море (вначале 
плавучий), получивший название Делос (центр Кикладского архипелага в 
Эгейском море). Здесь Лето родила близнецов Аполлона и Диану. 

Строка 85: Речь идёт об Аполлоне, брате Дианы, который в греческой 
мифологии был богом солнечного света (другое имя – Феб), покровителем 
искусств, богом предсказаний. Встречая и приветствуя восход солнца, Диана 
приветствует брата. 

Песня контрастов 
Написано в I8I8 г. Это замечательное стихотворение ярко выражает 

жизнеощущение Китса. 
Строка 2: Лета –  в греческой мифологии река забвения,  протекающая в 

загробном царстве. Китс, всегда очень конкретный в своих образах, говорит даже о 
«водорослях Леты», «злаках Леты». Гермес –  сын Зевса и Майи,  бог удачи и 
богатства, посланец богов, покровитель путешественников и торговцев. Он 
олицетворяет проворство и веселость, изображается в широкополой шляпе и 
крылатых сандалиях. Отсюда в образ пера (крыла) Гермеса. 

Строка 10: У англичан «пантомима» имеет иное значение,  чем у нас.  Если мы 
под пантомимой подразумеваем театральное представление без слов, то для 
англичан это нечто совсем иное. Это спектакль мюзик-хольного типа, чаще всего 
основанный на сюжете какой-нибудь популярной сказки, с балетными и 
вокальными номерами, со сценами феерического характера.  

Главная приманка для публики в английской пантомиме – участие какого-
нибудь знаменитого комика или клоуна,  сцены с участием которого,  как правило,  
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слабо связаны с основным сюжетом спектакля. Такие пантомимы до сих пор 
ставятся в Англии на Рождество и Пасху. 

Строка 21: Сатурн – в римской мифологии бог, впоследствии отождествлённый 
с греческим богом времени Хроносом, мрачным божеством, своей косой разящим 
всё живое. Мом (Момус) –  античное божество смеха и злоречия.  При всём своем 
лукавстве и изворотливости, Момус весьма печально кончил свои дни: он лопнул с 
досады: когда не смог оказать про Афродиту ничего дурного. 

Строка 30: Тис – в системе традиционных образов английской поэзии символ 
печали, траура. 

Строка 31: Мирт – эмблема любви (в античности – атрибут Афродиты). 
Строка 32:  С точки зрения англичанина,  липа –  дерево «весёлое»,  а сосна –  

«мрачное». 
LA BELLE DAME SANS MERCI 
Эта баллада имеет своим первоистоком мотив из средневековой 

провансальской поэзии. В 1424 году старофранцузский поэт Ален Шартье написал 
поэму с этим названием. 

Тема баллады интересовала Китса и как человека,  и как поэта.  В своей поэме 
«Канун святой Агнессы» Китс упоминает её, когда Порфиро, проникший в комнату 
Маделины, решает спеть её ещё не проснувшейся девушке. 

Послание к брату Джорджу 
Строки 9  и 12:  бог и покровитель искусств Аполлон считался изобретателем 

лиры. 
Строка 24: Эдмунд Спенсер (I552-I599 гг.) – замечательный поэт английского 

Возрождения. Для творчества этого гуманиста характерны изысканность и 
сладкозвучие языка, красочность и виртуозность стиля. Спенсер воспевал 
идеальные образы героев, рыцарственные и сказочные мотивы, романтические 
устремления. Вместе с тем, спенсеровская поэзия двойственна: даже стоя на 
позициях неоплатонизма и противопоставляя земным чувствам идеальные, 
отрешённые от плоти стремления, поэт любил и прославлял в своей лирике 
земную красоту,  живую радость бытия.  Китс,  несомненно,  ценил в Спенсере 
гуманистическую возвышенность и «рыцарственность» духа. 

Libertas (лат.  «Свобода»)  –  прозвище,  данное другу Китса,  издателю и 
литератору Ли Ханту за либеральные настроения.  Ли Хант даже был заключён на 
несколько месяцев в тюрьму за то,  что опубликовал в своём журнале “Examiner”  
несколько «нечестивых фраз». У Китса есть сонет по поводу освобождения Ли 
Ханта из тюрьмы. 

Строка 32: Бард – поэт. 
Строки 43-46: Эти цветы в небесных садах настолько прекрасны, что, увидев их, 

земной поэт перестал бы ценить и воспевать земные розы. Вот почему Аполлон не 
хочет, чтобы смертные видели небесные цветы, он не хочет, чтобы поэт 
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«поссорился с розой» (“quarrel with the rose”), – и это справедливо,  ибо поэт живёт 
на земле, а не на небесах, и земная роза прекрасна. 

Строка 130:  “scarlet coats that pester humankind” – очевидно имеются в виду 
пурпурные мундиры блюстителей порядка в Англии. 

Стансы «Когда декабрьской стужей…»  
Написано в декабре 1818 года. Обращает на себя внимание изысканность 

строфики и рифмовки:  у строк 8,  16  и 24  –  одна рифма.  Строфа,  построенная по 
данной схеме, особенно выигрышна при использовании трёхстопного ямба. Среди 
предшественников Китса такую строфу можно найти у Д. Драйдена, а также у 
Новалиса (последний едва ли был Китсу известен), впоследствии эту строфу 
культивировали Гюго и Суинберн, а из русских поэтов – М. А. Волошин и 
Г. А. Шенгели.  

Стансы мисс Уайли 
Очаровательная Джорджиана Августа Уайли (1801-1879 гг.) стала в мае 1818 года 

женой брата Джона Китса – Джорджа. Супруги вскоре уехали в Америку в надежде 
добиться успеха. 

Джон Китс посвятил Д. А. Уайли также сонет. 
Джорджиане Августе Уайли-Китс 
Стихотворение обращено уже к супруге брата Джорджа и написано,  вероятно,  

по просьбе последнего.  
Музы –  вначале богини пения,  искусств и наук,  дочери Мнемозины и Зевса 

(иногда – Урана и Геи). У Гомера упоминается то одна, то несколько муз, но нет их 
имён. Считалось, что они любят и вдохновляют певцов, но тех, кто осмеливается 
состязаться с ними, сурово наказывают. Иногда упоминали трёх муз, ассоциируя их 
с Харитами (см. ниже). В дальнейшем стали считать, что муз девять: Клио, Евтерпа, 
Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания и Каллиопа (впервые 
это число встречается у Гесиода).  

Как богини пения музы были связаны с Аполлоном;  отсюда его прозвище 
Мусагет (предводитель муз). Храмы муз назывались мусейонами (отсюда и слово 
«музей»). Слово «музыка»  также происходит от этого же корня.  В Риме муз 
называли «каменами» (то есть поющими, предсказывающими). В искусстве музы 
изображались юными, цветущими женщинами с красивыми, одухотворёнными 
лицами, с атрибутами, соответствующими искусству каждой. 

Грации – римское название харит, которые были вначале божествами 
плодородия, а позднее богинями красоты, радости, олицетворениями женской 
прелести. Хариты считались дочерьми Зевса и Евриномы (или Геры). У Гомера 
харит несколько (Паситея и др.). Гесиод знает лишь трёх харит: Евфросина 
(Радость), Талия (Цвет), и Аглая (Блеск). Хариты сопровождают Гермеса, Афродиту 
и других богов.  С III  века до н.  э.  харит изображают прекрасными обнажёнными 
девушками. Такими хариты изображаются и в искусстве нового времени (Канова, 
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Торвальдсен и др.). Иносказательно хариты-грации – красавицы, обладающие 
всеми совершенствами. 

Кираса – нагрудный щит. 
Песня о самом себе 
Это шуточное стихотворение Д. Китс послал своей 15-летней сестре Фэнни 

вместе с другими стихотворением – «Мэг Меррилиз» (лето 1818 г.) В это время Китс 
совершал путешествие по северным районам Англии и по Шотландии. 

«Мне чашу полную налей…» 
Áрно – река, протекающая через Флоренцию. 
Робин Гуд 
«Моррис» (morris, испорченное morys, мавританский) – старинный гротескный 

танец, якобы пришедший в Англию с Востока. 
«Песнь о Гамелин» – средневековая поэма (середина XIV в.). Герой её, Гамелин, 

младший из трёх сыновей рыцаря, ограбленный и оклеветанный старшим братом, 
бежит в лес и становится атаманом разбойников. После многих перипетий ему 
удается отомстить коварному брату и восстановить свои права. Поэма (прямо или 
косвенно) была одним из сюжетных источников комедии Шекспира «Как вам это 
понравится».  

«Линкольнское сукно» – зелёное сукно, из которого шили одежду люди Робин 
Гуда.  

Мэг Меррилиз 
Mэг Меррилиз – старая цыганка, персонаж романа В. Скотта «Гай Мэннеринг». 

Китс послал это стихотворение в письме к сестре со словами: «Мы как раз в центре 
того края, где жила Mег Меррилиз». 

Маргарита –  имеется в виду Маргарита Анжуйская (1429-1482  гг.),  жена 
английского короля Генриха VI, неутомимая участница междоусобиц периода 
войны Алой и Белой Розы. 

Строки о «Таверне Морской Девы» 
«Таверна Морской Девы», как гласит предание, была учреждена как 

литературный клуб в 1603  году на Бред Стрит,  в лондонском районе Чипсайд.  В 
шекспировские времена её посещали видные писатели того времени, среди них – 
Бен Джонсон, Бомонт, Селден, Донн и сам Шекспир. 

«Когда б ты знал, что повстречал…» 
Этот своеобразный опус был послан в письме к брату – Тому Китсу. 
Современная любовь 
Этот иронический фрагмент написан в конце 1818  года.  В нём отражено 

недовольство Китса современной ему  действительностью, нищетой и тщедушием 
господствующих форм человеческих отношений. 

«Веллингтоны» – так наз. «веллингтоновские сапоги» с отворотами ввёл в моду 
победитель Наполеона при Ватерлоо герцог Веллингтон. Мода на них держалась 
долго; они упоминаются и в «Пиквикском клубе» Диккенса. 
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Брунсвик Сквер – площадь в Лондоне. 
Солдат и Царица –  имеются ввиду Антоний и Клеопатра.  Есть предание,  что 

египетская царица Клеопатра во время пиршества бросила в кубок драгоценную 
жемчужину… 

Свою жажду любви Китс выразил в более раннем стихотворении, которые мы 
приведём здесь, к сожалению, без английского оригинала: 

Hither, Hither, Love… 
Жду тебя, любовь… 

Жду тебя, любовь! 
   Здесь тенистый луг, 
Жду тебя, любовь! 
   Дай мне ласку рук! 
 
Жду тебя, голубка! 
   Ложе – первоцвет! 
Жду тебя, голубка! 
   Луг росой одет! 
 
Жду тебя, мой свет! 
   Жизнь летит стрелой, 
Жду тебя, мой свет! 
   Лета будь женой! 
 
Хоть мгновенье счастья 
   Через миг уйдёт, 
Хоть минута страсти 
   Через миг умрёт, 
 
Но минута длится – 
   Вот она, лови! 
Вся душа искрится 
   И огонь в крови! 
 
О, сюда! Сюда же! 
   Сердце на пиру! 
Если смерть мне даже – 
   С радостью умру! 

ФЭННИ («О, если бы рука моя живая…») 
Эти строки написаны в ноябре-декабре 1819 года на полях рукописи 

незаконченной поэмы «Колпак с бубенцами». Посвящены, по всей видимости, 
Фэнни Брон,  пережившей поэта на 44  года (умерла в 1865  году).  До самой смерти 
Китс не написал более ни одной поэтической строки. 
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      Оdes                  Оды 

С ещё большей зримостью,  чем в сонетах,  Китс говорит о богатстве и 
эстетическом разнообразии жизни в своих одах. В данном томе приводятся не все 
оды Китса (нет,  в частности,  «Оды Пану»,  «Оды Праздности»,  «Гимна 
Аполлону»). Акцент делается на одах, отражающих этическую позицию Китса, 
сферу его воззрения на важнейшие стороны жизни,  на судьбу Красоты и судьбу 
самого человека. 

Первым, кто ввёл одический жанр в английскую поэзию, был Эдмунд Спенсер 
(1552-1599 гг.), хотя свои оды он назвал гимнами. Их четыре: «Гимн в честь 
любви»,  «Гимн в честь красоты»,  «Гимн возвышенной (“heavenly”) любви» и 
«Гимн возвышенной (“heavenly”) красоте». 

В целом в истории английской поэзии одический жанр представлен 
отрывочно и скудно (многие найдут объяснение тому в «сдержанности» 
английского характера, но такое объяснение было бы «притянутым»). Такого 
рода опусы мы можем найти у М. Дрейтона, Бена Джонсона («Памяти 
Шекспира»),  Д. Мильтона (опусы одического типа“L’allegro” и “Il Penseroso”), 
Д. Дефо (сатирический «Гимн позорному столбу»), Александра Попа, У. Коллинза 
(«Ода вечеру»), Томаса Грея («Ода весне»), В. Скотта («Ода дубу»), П. Б. Шелли 
(«Ода западному ветру», «Гимн интеллектуальной красоте», «Облако», 
«Жаворонок»),  С.  Т.  Кольриджа («Ода дождю»)  и др.  Все эти произведения 
являются поэтическими размышлениями с более или менее возвышенной 
лексикой, но их интонированность не достигает того уровня, когда можно 
говорить о пафосе взволнованного сердца. Пожалуй, единственным исключением 
является «Ода весне» сентименталиста Т.Грея, блестящая по форме и 
пронизанная меланхолическим ощущением краткосрочности цветения всего и 
вся. 

Имя Томаса Грея (1716-1771) изредка попадается на страницах китсовых писем, 
но по контексту и интонациям этих упоминаний трудно судить о том,  насколько 
Китс ценил этого автора знаменитой «Элегии на сельском кладбище». Можно 
упомянуть тот факт, что для русских романтиков (В. А. Жуковского, переведшего 
эту элегию на русских язык, и других) эта элегия стала форменным кладезем 
эмоционального и философског богатства. Однако знаменитые слова из 
греевской элегии “far from the madding crowd” («вдали от безумствующей толпы»), 
взятые в конце XIX  века Томасом Гарди для названия целого романа,  вполне 
могли бы импонировать Китсу, если почитать письма поэта.  

В принципе, знаменитые оды Китса возникли отнюдь не на пустом месте (как 
и явление поэзии Китса в целом), они были духовно подготовлены всей 
эволюцией одического жанра, но следует подчеркнуть колоссальное отличие 
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китсовых од от всех од,  им предшествующих.  Китс всей мощью своей эстетики 
достиг органического сращивания идеи Красоты с понятиями Добра и Духовной 
Высоты. В его одах ставятся вечные и важные темы, причём всё это озарено таким 
лиризмом сердца,  что при чтении любой оды читатель испытывает желание на 
минуту остановиться и «вчувствоваться» в прочитанное (как писал Китс в сонете 
о чосеровской поэме «Цветок и лист»,  читатель “here and there full-hearted stops” 
(«здесь и там останавливается с переполненным сердцем») – именно full-hearted.  

Изумительно и то, каким естественным голосом Китс наделил свои оды, и то, 
что при всём богатстве фактурной лексики и при эмоциональном “fine excess” в 
одах нет ни рыхлости, ни перегруженности, ни прозаизма. Это именно тот   голос   
величайшей   внутренней   гармонии,     который изобличает подлинного гения.  
Китс превратил жанр оды в лирико-элегический жанр, где возвышенность мысли 
неразрывно сплетена с интимной сердечностью, то есть в философскую исповедь 
духа. 

 
Все четыре оды 1819 года посвящены одной теме – теме бессмертия: 
· «Ода Соловью», воспевая соловьиную песнь, говорит о ней как о символе 

бесконечной красоты жизни, о торжестве этой песни над временем, об эстафете 
голоса красоты в веках;  

· в «Оде Греческой Урне» – бессмертие творения искусства, которое так же, 
как и соловьиная песнь, пройдёт через века и передаст другим поколениям свой 
знаменитый завет о тождестве Красоты и Истины;  

· в «Оде Меланхолии» – своеобразное бессмертие печали, таящейся в самом 
наслаждении и в самой красоте,  обречённой на умирание в своём конкретном  
виде (“Beauty that must die”); Китс противопоставляет бессмертию меланхолии 
бессмертие человеческого духа, способного противостоять диктату меланхолии и 
отторгать идею смерти, пока человек жив;  

· в «Оде Осени» – бессмертие вечно изменяющейся природы и человека, 
гармонически связанного с творениями природы (тут сама «Осень» выступает в 
виде трудящейся женщины, помогающей человеку в его труде). 

Внимательный читатель обратит внимание на то, как при всём замысловом 
единстве оды Китса 1819 года разнятся по стилистике, голосоведению и 
образности. Этой теме можно было бы посвятить отдельное исследование. 

Ода «Мечта»  подробно прокомментирована в примечаниях к одам,  и это 
блестящее произведение останется своеобразным приложением к 4 одам 
1819 года. 

«Ода Аполлону» даёт своего рода лирический пантеон китсовых поэтических 
пристрастий, перечисляя любимых им поэтов. 

Ода «Надежде», написанная в 1815 году и являющаяся ранним творением 
Китса, интересна тем, что даёт своего рода комплекс эстетических заповедей, 
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спасающих человеческий дух в минуты трудные и дающие веру в жизнь и её свет. 
«Серебряное крыло» надежды – это один из блестящих образов гуманиста Китса. 

Наконец,  последнее из одического типа произведений Китса в данном томе – 
«Сон и Поэзия». Это своего рода гимн истинной Поэзии, без которого облик 
Китса как поэта был бы неполным. Произведение «Сон и Поэзия» было 
опубликовано ещё в первом прижизненном томике Китса (1817 г.), и в данном 
предисловии были приведены цитаты из «Сна и Поэзии», касающиеся смысла и 
назначения поэзии. Из всего содержания этого необычного опуса отметим ещё 
только факт китсовой критики всякого рода поэтических «заплесневелостей», в 
то время как «живая бодрствовала красота!». Китс отвергает все изношенные 
знамёна, под которыми действовали барды, качаясь на «лошадке-каталке» вместо 
езды на Пегасе. 

Китс, отстаивавший именно живую Красоту в течении всей своей жизни, 
пропагандировал эту живую красоту всем читателям: 

                                                … цвети, 
Роскошный мир! тенистый бор за ригой 
Будь мне элизиумом, вечной книгой, – 
Ведь в ней страница каждая мудра… 
                        … и пусть парят мечты 
Над очагом моим и Красоты 
Высокой явят мир, пусть побреду, 
Как странник, в упоительном бреду, 
По долам грёз. А там, где взор найдёт 
Тенистый полог иль волшебный грот, 
Иль холм, весь утопающий в цветах, 
Чья прелесть нам внушает даже страх, – 
Я опишу земли всяк облик сущий 
И то, что чувствам и уму присуще; 
Тогда я мирозданья свет и тьму, 
Как великан могучий, восприму, 
И Дух мой гордый крылья обретёт, 
Чтобы начать к бессмертию полёт. 

Китс предчувствовал своё бессмертие в сердцах людей многих поколений. Он 
искал Красоту и Правду для людей и мог с полным правом воскликнуть: 

“Happy he who trusts 
To clear Futurity his darling fame!” 

«О! тот блажен, 
Кто Будущности доверяет славу!» 
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ODE  TO  A  NIGHTINGALE 

I. 
My heart aches, and a drowsy numbness pains 
    My sense, as though of hemlock I had drunk, 
Or emptied some dull opiate to the drains 
    One minute past, and Lethe-wards had sunk: 
’Tis not through envy of thy happy lot, 
    But being too happy in thy happiness, – 
      That thou, light-winged Dryad of the trees, 
           In some melodious plot 
     Of beechen green, and shadows numberless, 
        Singest of summer in full-throated ease. 

II. 
O, for a draught of vintage! that hath been 
     Cool’d a long age in the deep-delved earth, 
Tasting of Flora and the country green, 
    Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth! 
O for a beaker full of the warm South, 
     Full of the true, the blushful Hippocrene, 
       With beaded bubbles winking at the brim, 
           And purple-stained mouth; 
     That I might drink, and leave the world unseen, 
        And with thee fade away into the forest dim: 

III.  
Fade far away, dissolve, and quite forget 
   What thou among the leaves hast never known, 
The weariness, the fever, and the fret 
   Here, where men sit and hear each other groan; 
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs, 
   Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies; 
        Where but to think is to be full of sorrow 
           And leaden-eyed despairs, 
     Where Beauty cannot keep her lustrous eyes, 
      Or new Love pine at them beyond to-morrow. 

IV. 
Away! Away! for I will fly to thee, 
     Not charioted by Bacchus and his pards, 
But on the viewless wings of Poesy, 
   Though the dull brain perplexes and retards: 
Already with thee! tender is the night, 
   And haply the Queen-Moon is on her throne, 
        Cluster'd around by all her starry Fays; 
           But here there is no light, 
     Save what from heaven is with the breezes blown 
        Through verdurous glooms and winding 
mossy ways. 

 

           ОДА  СОЛОВЬЮ 
                               I. 
На сердце боль, истома и разлад, 
     Как будто пил я сок болиголова 
Иль залпом принял сонный опиат 
     И в Лету канул вместо сна земного. 
Нет, то не зависть говорит во мне, 
     Я слишком счастлив тем, что счастлив ты, 
        Что ты, о, легкокрылая Дриада, 
            Творя свой гимн весне, 
     Средь буков, под покровом темноты 
         Излиться беспечальной трелью рада. 
                         II. 
О, мне бы кубок! Я испить готов 
     Прохладного вина из подземелья – 
С дыханьем Флоры, зелени лугов, 
     Прованса песен, танцев и веселья! 
Мне чашу Иппокрены с жаром дней 
     Живительного юга, с лаской лир, 
        С лукавым бисером у пенной кромки 

И пурпуром огней 
     До дна бы выпить и покинуть мир, 
        С тобой в лесные унестись потёмки. 

III. 
Умчаться вдаль и дней забыть тщету, – 
     Всё то, что ты не знал меж листьев кроны: 
Изнеможенье, боль и суету 
     Здесь на земле, где каждый слышит стоны, 
Где немощи редеет седина, 
     Где юность блёкнет, смертный видя час, 
        Где думать – значит полным быть печали, 
           Что думой рождена, 
     Где нет у Красоты блестящих глаз, 
        Которые бы завтра не увяли. 

IV. 
Прочь! Прочь! К тебе, о, милый эльф, умчусь – 
     Не в Вакха тарахтящей колеснице, 
А на незримых глазу крыльях Муз, 
     Хоть вялый ум лишь задержать стремится. 
Вот я с тобой! ... Как эта ночь нежна! 
     Луна-Царевна в свите звёздных Фей 
        Торжественно покоится на троне; 
           А снизу – мгла одна, 
     Лишь блёстки и мозаика лучей 
        Играют призрачно на мшистом лоне. 
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V. 
I cannot see what flowers are at my feet, 
   Nor what soft incense hangs upon the boughs, 
But, in embalmed darkness, guess each sweet 
     Wherewith the seasonable month endows 
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild; 
     White hawthorn, and the pastoral eglantine; 
        Fast fading violets cover’d up in leaves; 
          And mid-May’s eldest child, 
     The coming musk-rose, full of dewy wine, 
     The murmurous haunt of flies on summer eves. 

VI. 
Darkling I listen; and, for many a time 
     I have been half in love with easeful Death, 
Call’d him soft names in many a mused rhyme, 
     To take into the air my quiet breath; 
Now more than ever seems it rich to die, 
     To cease upon the midnight with no pain, 
     While thou art pouring forth thy soul abroad 
           In such an ecstasy! 
     Still wouldst thou sing, and I have ears in vain – 
        To thy high requiem become a sod. 

VII. 
Thou wast not born for death, immortal Bird! 
     No hungry generations tread thee down; 
The voice I hear this passing night was heard 
   In ancient days by emperor and clown: 
Perhaps the self-same song that found a path 
   Through the sad heart of Ruth, when, sick for home, 
        She stood in tears amid the alien corn; 
          The same that oft-times hath 
     Charm’d magic casements, opening on the foam 
         Of perilous seas, in faery lands forlorn. 

VIII. 
Forlorn! the very word is like a bell 
     To toll me back from thee to my sole self! 
Adieu! the fancy cannot cheat so well 
     As she is fam’d to do, deceiving elf. 
Adieu! Adieu! thy plaintive anthem fades 
    Past the near meadows, over the still stream, 
        Up the hill-side; and now ’tis buried deep 
           In the next valley-glades: 

     Was it a vision, or a waking dream? 
         Fled is the music: – Do I wake or sleep? 

 
 
 

                    V. 
Не вижу я, что за цветы у ног, 
     Как фимиам клубится над листвою, 
Но каждый я угадываю ток, 
     Которым благодатною порою 
Одарены сады, покров долин, 
     Боярышник, шиповник полевой; 
        В траве таятся неженки фиалки, 
           А в летний день жасмин 
     Вином росы пьянит жужжащий рой 
        И нас пленяет чистотой весталки. 
                        VI. 
Во тьме я слушаю ... О, много раз 
   Мне Смерть казалась лёгкой и желанной, 
И ни слезы не уронив из глаз, 
     Её я славил рифменной осанной. 
Теперь блаженством было б умереть, 
     В ночи без боли испустить бы дух 
        Под звуки упоительной рулады, – 
           Ты будешь нежно петь, 
     А мой угаснет истомлённый слух 
        И реквиема не вопьет услады. 

VII. 
Ты не для смерти, птица, рождена; 
     Ты нам поёшь: “Вовеки я не сгину!” 
И так же песнь твоя была слышна 
     С древнейших пор царю и селянину; 
И сердце Руфи голос твой согрел, 
     Когда она, про отчий вспомнив дом, 
        В чужих краях заплакала от горя; 
           И ты, волшебник, пел 
     У замка с зачарованным окном, 
        Покинутого над пучиной моря. 

VIII. 
Покинут! О, как кóлокола медь, 
     Меня к себе вернуло это слово! 
Обманчивой мечты порвалась сеть, 
     Душа – печальная темница снова. 
Прощай!.. Слабеет жалобного гимна звон – 
     Над лугом, над мерцанием ручья… 
        И за холмом, который мраком скован, 
           В долине тает он… 
     Виденье? Явь? Где музыка твоя? 
        Я бодрствую иль сном я околдован? 
 
 



43 
 

ODE  ON  MELANCHOLY 

I. 

No, no! go not to Lethe, neither twist 
    Wolf’s-bane, tight-rooted, for its poisonous wine; 
Nor suffer thy pale forehead to be kiss’d 
     By nightshade, ruby grape of Proserpine; 
Make not your rosary of yew-berries, 
     Nor let the beetle, nor the death-moth be 
       Your mournful Psyche, nor the downy owl 
A partner in your sorrow’s mysteries; 
     For shade to shade will come too drowsily, 
       And drown the wakeful anguish of the soul. 

II. 

But when the Melancholy fit shall fall 
     Sudden from heaven like a weeping cloud, 
That fosters the droop-headed flowers all, 
     And hides the green hill in an April shroud; 
Then glut thy sorrow on a morning rose, 
     Or on a rainbow of the salt sand-wave, 
        Or on the wealth of globed peonies; 
Or if thy mistress some rich anger shows, 
     Emprison her soft hand, and let her rave, 
       And feed deep, deep upon her peerless eyes. 

III. 

She dwells with Beauty – Beauty that must die; 
     And Joy, whose hand is ever at his lips 
Bidding adieu; and aching Pleasure nigh, 
     Turning to poison while the bee-mouth sips: 
Ay, in the very temple of Delight 
     Veil’d Melancholy has her sovran shrine, 
        Though seen of none save him whose 
strenuous tongue 
     Can burst Joy’s grape against his palate fine; 
His soul shall taste the sadness of her might, 
        And be among her cloudy trophies hung. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОДА  МЕЛАНХОЛИИ 

I. 

Нет, нет, ты в сумрак Леты не спеши, 
     От волчьих ягод не ищи кончины 
И не гаси огонь больной души 
     Паслёном – алой гроздью Прозерпины; 
Не обрывай на чётки хмурый тис 
     И бабочку с угрюмым смерти знаком 
        Не чти Психеей траурной своей 
И с филином печалью не делись, – 
     Ведь мрак, дремотно обнимаясь с мраком, 
        Потопит грусть, но не покончит с ней. 

II. 

Лишь Меланхолия над головой 
     Нависнет вдруг, подобно хмурой туче, 
Которая цветы бодрит весной 
     И дымку стелет по зелёной круче, – 
Тогда развей печаль улыбкой роз, 
     Блистаньем радуг над морской волною, 
        Или пионов сладостных нарви; 
У милой видя жемчуг гневных слез, 
     Ей пальцы нежные сожми рукою, 
        И дивный блеск её очей лови. 

III. 

Она со смертной Красотой живёт 
     И в Радости, прощающейся с нами; 
В цветке Блаженства предвкушая мёд, 
     Мы яд впиваем пчёлками-устами; 
И в храме Счастья, чары затаив, 
     Горят Её святилища лампады, 
        Но лишь тому на тусклый свет взглянуть, 
     Кто языком раздавит гроздь Отрады: 
Всевластье Меланхолии вкусив, 
        Душа трофеем тёмным кончит путь. 
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ODE  ON  A  GRECIAN  URN 

I. 
Thou still unravish’d bride of quietness! 
     Thou foster-child of Silence and slow Time, 
Sylvan historian, who canst thus express 
    A flowery tale more sweetly than our rhyme: 
What leaf-fringed legend haunts about thy shape 
     Of deities or mortals, or of both, 
        In Tempe or the dales of Arcady? 
     What men or gods are these?  
                           What maidens loth? 
What mad pursuit? What struggle to escape? 
     What pipes and timbrels? What wild ecstasy? 

II.  
Heard melodies are sweet, but those unheard 
     Are sweeter: therefore, ye soft pipes, play on; 
Not to the sensual ear, but, more endear’d, 
     Pipe to the spirit ditties of no tone: 
Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave 
     Thy song, nor ever can those trees be bare; 
        Bold Lover, never, never canst thou kiss, 
Though winning near the goal – yet, do not grieve; 
      She cannot fade, though thou hast not thy bliss, 
     For ever wilt thou love, and she be fair! 

III.  
Ah, happy, happy boughs! that cannot shed 
     Your leaves, nor ever bid the Spring adieu; 
And, happy melodist, unwearied, 
     For ever piping songs for ever new; 
More happy love! more happy, happy love! 
     For ever warm and still to be enjoy’d, 
        For ever panting, and for ever young; 
All breathing human passion far above, 
     That leaves a heart high-sorrowful and cloy’d, 
        A burning forehead, and a parching tongue. 

IV.  
Who are these coming to the sacrifice? 
     To what green altar, O mysterious priest, 
Lead’st thou that heifer lowing at the skies, 
    And all her silken flanks with garlands drest? 
What little town by river or sea shore, 
     Or mountain-built with peaceful citadel, 
        Is emptied of its folk, this pious morn? 
And, little town, thy streets for evermore 
     Will silent be; and not a soul to tell 
        Why thou art desolate, can e’er return. 

 

ОДА   ГРЕЧЕСКОЙ  УРНЕ 

I.  

Тебя не тронул твой жених Покой, 
     Дитя-приёмыш медленных столетий; 
Лесной историк, сказ цветистей твой, 
     Чем строки поэтические эти. 
Что за легенда в бахроме листвы? 
     О божествах  иль смертных? Да и где вы – 
        В Аркадии иль Темпе? Нежат глаз 
     Стыдливые, уклончивые девы. – 
Что за порыв? Куда стремитесь вы? 
        Что за свирели, бубны, пыл, экстаз? 

II.  
Мелодий сладок звук, но слаще те, 
     Что не слышны; играйте же, свирели, 
Не чувственному слуху, а мечте, – 
     Пусть дух беззвучные пленяют трели; 
Ты, юноша, не перестанешь петь, 
     И дерево не обнажит ветвей; 
        Влюблённый, не вопьешь ты мёд лобзанья, 
Хоть цель близка ... Но ты не смей жалеть: 
        Её краса не знает увяданья, 
     Тебе – любить, и быть прекрасной – ей! 

III. 
Счастливый сад! Ты не обронишь лист, 
     Не распростишься с вечною Весною! 
И ты, неутомимый мелодист, 
     Блажен ты вечных песен новизною! 
И ты, любовь! Ещё блаженней ты! 
     Услада вечная в тебе таится, 
        Ведь нет в твоём бессмертном огоньке 
Ни пресыщения, ни маеты, 
     Ни страстных мук, от коих дух томится, 
        И лоб горит, и жар на языке. 

IV. 
Чья жертвенный огонь зажжёт рука? 
     К какому алтарю в заботе истой 
Ведёшь ты, жрец, мычащего телка 
     С гирляндами на коже шелковистой? 
И что за люд морского городка 
     Иль горного, у мирной цитадели, 
        Спешит в сей утренний священный час? 
Вам, улицы, быть тихими века, 
     Как не сказать, зачем вы опустели, 
        Мужам и девам, покидавшим вас. 
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V. 
O Attic shape! Fair attitude! with brede 
     Of marble men and maidens overwrought, 
With forest branches and the trodden weed; 
    Thou, silent form, dost tease us out of thought 
As doth eternity: Cold Pastoral! 
     When old age shall this generation waste, 
        Thou shalt remain, in midst of other woe 
     Than ours, a friend to man, to whom thou say’st, 
“Beauty is truth, truth beauty, – that is all 
      Ye know on earth, and all ye need to know.” 
 

 
 
 

 
TO   AUTUMN 

I. 
Season of mists and mellow fruitfulness, 
     Close bosom-friend of the maturing sun; 
Conspiring with him how to load and bless 
     With fruit the vines that round  
                                 the thatch-eves run; 
To bend with apples the moss’d cottage-trees, 
     And fill all fruit with ripeness to the core; 
       To swell the gourd and plump the hazel shells 
     With a sweet kernel; to set budding more, 
And still more, later flowers for the bees, 
Until they think warm days will never cease, 
      For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells. 

II. 
Who hath not seen thee oft amid thy store? 
     Sometimes whoever seeks abroad may find 
Thee sitting careless on a granary floor, 
     Thy hair soft-lifted by the winnowing wind; 
Or on a half-reap’d furrow sound asleep, 
     Drows’d with the fume of poppies, while thy hook 
       Spares the next swath and all its twined flowers; 
And sometimes like a gleaner thou dost keep 
     Steady thy laden head across a brook; 
     Or by a cyder-press, with patient look, 
       Thou watchest the last oozings, hours by hours. 

III.  
Where are the songs of Spring? Ay, where are they? 
     Think not of them, thou hast thy music too, – 
While barred clouds bloom the soft-dying day, 
     And touch the stubble-plains with rosy hue; 

V. 
Аттический шедевр! Какая вязь 
     Ветвей и поз на мраморной скрижали! 
Как гаснет мысль, в безбрежность уносясь, 
     Пред вечностью застывшей пасторали! 
Вернёшь потомков к отлетевшим дням 
     Среди тревожных дней иной годины, – 
        Им будешь другом, как была давно, 
И им промолвишь, что твердила нам: 
     «Прекрасное и Истина едины, – 
        Вот всё, что на земле вам знать дано». 
 
 
 
 

ОСЕНИ 
I. 

Пора дождей и спелости плодов, 
     Ты, в тайной дружбе с благодатным 
солнцем, 
Умеешь краски изменить садов 
     И свесить гроздья прямо над оконцем; 
Зажечь в зелёных яблонях огни, 
     Сладчайшей ношей ветви отягчить, 
        И тыкву вздуть, и ядра влить в орехи, 
     Цветов последних венчики раскрыть 
Для диких пчёл, – пусть думают они, 
Что не минуют голубые дни 
        И нет мёдоношению помехи. 

II. 
И кто не видел в житницах твоих 
     Саму тебя в бесхитростном наряде? 
То ты сидишь в амбарах зерновых 
     И треплет веялка льняные пряди; 
То, маков надышавшись, крепко спишь 
     В колосьях ржи, и василька глазок 
        Щадит твой серп в оставшейся делянке; 
То, сноп на голову подняв, спешишь 
     Через едва журчащий ручеёк 
     Или внимательно следишь, как сок 
        Под прессом сидровым стекает в банки. 

III.  
Где трели вешние? Их больше нет! 
     Забудь о них, в тебе – свой мир мелодий: 
Когда заката золотистый свет 
     Румянит дали скошенных угодий, – 
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Then in a wailful choir the small gnats mourn 
     Among the river sallows, borne aloft 
        Or sinking as the light wind lives or dies; 
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn; 
     Hedge-crickets sing; and now with treble soft 
     The red-breast whistles from a garden-croft; 
        And gathering swallows twitter in the skies. 
 
 
 

 
            FANCY 

      Ever let the Fancy roam, 
Pleasure never is at home: 
At a touch sweet Pleasure melteth, 
Like to bubbles when rain pelteth; 
Then let winged Fancy wander 
Through the thought still spread beyond her: 
Open wide the mind’s cage-door, 
She’ll dart forth, and cloudward soar. 
O sweet Fancy! let her loose; 
Summer’s joys are spoilt by use, 
And the enjoying of the Spring 
Fades as does its blossoming; 
Autumn’s red-lipp’d fruitage too, 
Blushing through the mist and dew, 
Cloys with tasting: What do then? 
Sit thee by the ingle, when 
The sear faggot blazes bright, 
Spirit of a winter’s night; 
When the soundless earth is muffled, 
And the caked snow is shuffled 
From the ploughboy’s heavy shoon; 
When the Night doth meet the Noon 
In a dark conspiracy 
To banish Even from her sky. 
Sit thee there, and send abroad, 
With a mind self-overaw’d, 
Fancy, high-commission’d: – send her! 
She has vassals to attend her: 
She will bring, in spite of frost, 
Beauties that the earth hath lost; 
She will bring thee, all together, 
All delights of summer weather; 
All the buds and bells of May, 
From dewy sward or thorny spray; 
All the heaped Autumn’s wealth, 

Тогда поёт нам заунывный хор 
     Комариков среди приречных ив, 
        И блеянья отрывистые звуки 
Ягнят подросших оглашают бор, 
     Трещит сверчок, себя от взоров скрыв, 
     В саду малиновки звенит мотив 
        И ласточки щебечут о разлуке. 
 

 
 
           МЕЧТА 

      Будь, Мечта, всегда в пути; 
Радость никнет взаперти, – 
Тронь её, и смолкнет вмиг 
Благостный её родник. 
Ты, Мечта, сквозь мысль прорвись 
И свободно взвейся ввысь. 
Настежь, настежь дверь ума, 
Не нужна Мечте тюрьма. 
От сует и треволненья 
Блёкнут Лета наслажденья, 
Чары молодой Весны 
Увядать обречены, 
Осени румяный плод 
Нам порою вяжет рот. 
Что же делать? Ты пока 
Тихо сядь у камелька 
И следи, чтоб не погас 
Зимней ночи яркий глаз. 
Пусть безмолвие царит, 
Пусть от башмака летит 
Снежных хлопьев белый ком, 
Пусть в согласье потайном 
Час полуденный и ночь 
Вечер прогоняют прочь, – 
Ты у камелька сиди 
С ожиданием в груди 
И Мечте высокой дай 
Унестись в лазурный край. 
И она тебе вернёт 
Блеск утраченных красот, 
Принесёт она с собой 
Летних дней палящий зной, 
Все бутоны вешних дней, 
Изумрудный шёлк полей, 
Все щедроты и дары 
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With a still, mysterious stealth: 
She will mix these pleasures up 
Like three fit wines in a cup, 
And thou shalt quaff it: – thou shalt hear 
Distant harvest-carols clear; 
Rustle of the reaped corn; 
Sweet birds antheming the morn; 
And, in the same moment – hark! 
‘Tis the early April lark, 
Or the rooks, with busy caw, 
Foraging for sticks and straw. 
Thou shalt, at one glance, behold 
The daisy and the marigold; 
White-plum’d lilies, and the first 
Hedge-grown primrose that hath burst; 
Shaded hyacinth, alway 
Sapphire queen of the mid-May; 
And every leaf, and every flower 
Pearled with the self-same shower. 
Thou shalt see the field-mouse peep 
Meagre from its celled sleep; 
And the snake all winter-thin 
Cast on sunny bank its skin! 
Freckled nest-eggs thou shalt see 
Hatching in the hawthorn-tree, 
When the hen-bird’s wing doth rest 
Quiet on her mossy nest; 
Then the hurry and alarm 
When the bee-hive casts its swarm; 
Acorns ripe down-pattering, 
While the autumn breezes sing. 
 
      Oh, sweet Fancy! let her loose; 
Every thing is spoilt by use: 
Where’s the cheek that doth not fade, 
Too much gaz’d at? Where’s the maid 
Whose lip mature is ever new? 
Where’s the eye, however blue, 
Doth not weary? Where’s the face 
One would meet in every place? 
Where’s the voice, however soft, 
One would hear so very oft? 
At a touch sweet Pleasure melteth 
Like to bubbles when rain pelteth. 
Let, then, winged Fancy find 
Thee a mistress to thy mind: 
Dulcet-eyed as Ceres’ daughter, 

Осени – благой поры. 
И смешает их Она, 
Как в бокале три вина; 
Пей! – и слух уловит твой 
Шум серпа во ржи густой, 
Дальние напевы жниц, 
Ранний гимн весёлых птиц; 
Пусть декабрь, а не апрель – 
Слушай жаворонка трель; 
Пусть теперь не март, не май – 
Ты услышь грачиный грай. 
Посмотри – и пред тобой 
Колокольчик голубой, 
Белых лилий лепестки, 
Маргаритки, ноготки, 
Гиацинт – сапфир садов, 
Майский принц в тени кустов, 
Все цветы, все листья лоз 
В жемчугах дождей и рос; 
Из норы в весенний час 
Тощей мыши шустрый глаз, 
Линька змейки тонкобокой 
Рядом с молодой осокой. 
В мягких гнёздах певчих птиц 
Кучки крапчатых яиц, 
Им дающее тепло  
Материнское крыло; 
Пчёл тревога и гуденье – 
В улье, если день роенья; 
Ливень спелых желудей 
С раскачавшихся ветвей ... 
       
    Бодрствуй, сладкая Мечта! 
Всё нам губит суета: 
Щёки чьи, не побледнев, 
Век цветут? Где та из дев, 
Чьи всегда свежи уста? 
Глаз небесных красота 
Где нетленна? Чьи черты 
Встретить всюду мог бы ты? 
Голос где, который нам 
Был бы слышен здесь и там? 
Радость троньте – радость тоже 
На пузырь дождя похожа. 
Пусть Мечта тебе найдёт 
Ту, к которой сердце льнёт, 
Нежную, как дочь Цереры, 
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Ere the God of Torment taught her 
How to frown and how to chide; 
With a waist and with a side 
White as Hebe’s, when her zone 
Slipt its golden clasp, and down 
Fell her kirtle to her feet, 
While she held the goblet sweet, 
And Jove grew languid. – Break the mesh 
Of the Fancy’s silken leash; 
Quickly break her prison-string 
And such joys as these she'll bring. – 
Let the winged Fancy roam, 
Pleasure never is at home. 
 

 
 

TO   HOPE  

When by my solitary hearth I sit, 
    And hateful thoughts enwrap my soul in gloom; 
When no fair dreams before my ‛mind’s eye’ flit, 
     And the bare heath of life presents no bloom; 
        Sweet Hope, ethereal balm upon me shed, 
        And wave thy silver pinions o’er my head. 
 
Whene’er I wander, at the fall of night, 
  Where woven boughs shut out the moon’s bright ray, 
Should sad Despondency my musings fright, 
     And frown, to drive fair Cheerfulness away, 
    Peep with the moon-beams through the leafy roof, 
       And keep that fiend Despondence far aloof. 
 
Should Disappointment, parent of Despair, 
     Strive for her son to seize my careless heart 
When, like a cloud, he sits upon the air, 
     Preparing on his spell-bound prey to dart: 
     Chase him away, sweet Hope, with visage bright, 
       And fright him as the morning frightens night!

 
Whene’er the fate of those I hold most dear 
     Tells to my fearful breast a tale of sorrow,  
O bright-eyed Hope, my morbid fancy cheer; 
     Let me awhile thy sweetest comforts borrow: 
        Thy heaven-born radiance around me shed, 
        And wave thy silver pinions o’er my head! 
 
 

Прежде чем в иные сферы 
Смог Плутон её увлечь; 
С белизною бёдер, плеч 
Гебы ветреной, когда 
Пояс, платье, брошь-звезда 
Соскользнули, и она, 
С чашей золотой, хмельна, 
Зевса умилила... – Ты 
Привязи порви Мечты, 
И познать ты будешь рад 
Множество таких услад. 
Будь, Мечта, всегда в пути, 
Радость никнет взаперти. 
 
 
 
             НАДЕЖДЕ 

Когда печально тлеет мой очаг, 
     Когда от мыслей тёмных разум стынет, 
Когда всю душу застилает мрак 
     И жизнь бесцветной кажется пустыней, – 
        Явись, Надежда сладкая, в мой дом 
        И помаши серебряным крылом. 
 
Когда брожу один в тиши ночной 
     И лунный луч сокрыт ветвей вуалью, 
Случись Унынью овладеть мечтой 
     И Жизнерадостность спугнуть печалью, – 
        Прорвись с лучом сквозь лиственную сень 
        И прогони Унынья злую тень. 
 
Когда, Отчаянье ведя с собой, 
     Крадётся к сердцу Разочарованье 
И, тучей нависая роковой, 
     Готово жертву дать на растерзанье, – 
        Явись, Надежда светлая, помочь, 
        Гони его, как утро гонит ночь! 
 
Когда в судьбе мне дорогих людей 
     Я безотрадную читаю повесть, – 
О, Ясноокая, мой дух согрей, 
     Освободи от смертной муки совесть, 
         Сиянием небесным успокой 
         И помаши крылом над головой! 
 
 



49 
 

Should e’er unhappy love my bosom pain, 
     From cruel parents, or relentless fair, 
O let me think it is not quite in vain 
     To sigh out sonnets to the midnight air! 
        Sweet Hope, ethereal balm upon me shed, 
        And wave thy silver pinions o'er my head! 
 
In the long vista of the years to roll, 
     Let me not see our country’s honour fade: 
O let me see our land retain her soul, 
     Her pride, her freedom; and not freedom’s shade.
        From thy bright eyes unusual brightness shed – 
        Beneath thy pinions canopy my head! 

 
Let me not see the patriot’s high bequest, 
     Great liberty! how great in plain attire! 
With the base purple of a court oppress’d, 
     Bowing her head, and ready to expire: 
        But let me see thee stoop from heaven on wings 
        That fill the skies with silver glitterings! 
 
And as, in sparkling majesty, a star 
     Gilds the bright summit of some gloomy cloud, 
Brightening the half-veil’d face of heaven afar: 
     So, when dark thoughts my boding spirit shroud, 
        Sweet Hope! celestial influence round me shed, 
        Waving thy silver pinions o’er my head. 
 

 
 
         ODE  TO  APOLLO 

  In thy western halls of gold, 
     When thou sittest in thy state, 
  Bards, that erst sublimely told 
     Heroic deeds, and sang of fate, 
  With fervour seize their adamantine lyres, 
Whose chords are solid rays, and twinkle 
radiant fires. 
 
  Here Homer with his nervous arms 
     Strikes the twanging harp of war, 
  And even the western splendour warms, 
     While the trumpets sound afar: 
  But, what creates the most intense surprise, 
  His soul looks out through renovated eyes. 
 

Когда от мук любовных я иссох, 
     И страх томит, и горек тон запрета, – 
О, веру дай, что не напрасен вздох 
     В ночи глухой рождённого сонета! 
        Бальзам пролей на дно моей души, 
        Серебряным крылом мне помаши! 
 
В дали неведомой грядущих лет 
     Не дай мне видеть родины паденье, 
Дай честь её увидеть и расцвет, 
     Дай мне увидеть вольность, а не тень ей! 
         Блестящим оком на меня взгляни, 
         Своим крылом приветным осени. 
 
Не дай наследье патриота зреть – 
     Великую Свободу – оскорблённой, 
Склонённой ниц, готовой умереть, 
     Порфирою тирана угнетённой, – 
        Спустись с небес в сиянии своём, 
        Наполни мир серебряным огнём. 
 
И, как звезда, сверкая средь ночи, 
     Вершину озаряет тучи чёрной 
И разливает щедрые лучи, – 
     Так ты мой дух, печалью омрачённый, 
         Пронзи, Надежда, сладостным лучом 
         И помаши серебряным крылом. 
 

 
 
        ОДА   АПОЛЛОНУ 

  В твоих чертогах золотых, 
     Когда сидишь ты величаво, 
  Певцы геройских дел былых, 
     Которых не померкнет слава, 
  Сжав поручни своих алмазных лир, 
Закатным блеском струн пронизывают мир. 
 
  Гомер на арфе бранных дней 
     Бряцает – вдохновен и стар; 
  И зарево зари теплей 
     Под отдалённый звон фанфар; 
  Но что рождает изумленье в нас, – 
Глядит душа его зрачками зрячих глаз. 
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  Then, through thy Temple wide, melodious swells 
     The sweet majestic tone of Maro’s lyre: 
  The soul delighted on each accent dwells, – 
     Enraptured dwells, – not daring to respire, 
The while he tells of grief around a funeral pyre. 

 
  ’Tis awful silence then again; 
     Expectant stand the spheres; 
     Breathless the laurell’d peers, 
  Nor move, till ends the lofty strain, 
  Nor move till Milton’s tuneful thunders cease, 
And leave once more the ravish’d heavens in peace. 
 
  Thou biddest Shakespeare wave his hand, 
     And quickly forward spring 
  The Passions – a terrific band – 
     And each vibrates the string 
  That with its tyrant temper best accords, 
While from their Master’s lips pour forth the 
inspiring words. 
 
  A silver trumpet Spenser blows, 
     And, as its martial notes to silence flee, 
  From a virgin chorus flows 
     A hymn in praise of spotless Chastity. 
  ’Tis still! Wild warblings from the Æolian lyre 
Enchantment softly breathe, and tremblingly expire. 
 
  Next thy Tasso’s ardent numbers 
     Float along the pleased air, 
  Calling youth from idle slumbers, 
     Rousing them from Pleasure’s lair: – 
Then o’er the strings his fingers gently move, 
And melt the soul to pity and to love.  
 
  But when Thou joinest with the Nine, 
  And all the powers of song combine, 
     We listen here on earth: 
  The dying tones that fill the air, 
  And charm the ear of evening fair, 
From thee, great God of Bards, receive their 
heavenly birth.  
 
 
 
   
 

  Сладкоголосьем твой наполнив Храм, 
     Марон напевом нас томит хоральным; 
  Душа в восторге внемлет всем тонам, 
     Когда, неся высокую печаль нам, 
Он лиру пред костром настроит погребальным. 
 
Благоговейный вдруг покой; 
     Венчанных лавром рать 
     Не смеет вздох издать, 
  Пока, о, Мильтон, голос твой 
  Не отгремит по сферам, словно гром, 
И небу мир вернёт, родив восторги в нём. 
 
  Шекспир взмахнул рукой своей. 
     О, как могуч порыв! 
  И зазвучал весь хор Страстей, 
     Те струны оживив, 
  Что лучше нрав их властный выражают, 
А с губ творца их – жаркие слова слетают. 
 
  Волшебник Спенсер, длань воздев, 
     Звенит своей серебряной трубой 
  И гимн устами милых дев 
     Поёт в честь Непорочности святой. 
  С Эола арфой звуки лиры схожи – 
Они чаруют, замирая в тихой дрожи. 
 
Твой пылкий Тассо увлечён, – 
     Плывёт в эфире страстный стих, 
  Сметая юных праздный сон, 
     От неги отгоняя их; 
  Затем персты смягчают струн звучанье 
И в сердце льют любовь и состраданье. 
 
  Когда же Девять светлых Муз 
  Ты в мощный единишь союз, 
     Мы внемлем, обомлев, 
  Как наполняет весь наш дух 
  И Веспера пленяет слух, 
О, Бог Поэтов, твой возвышенный напев. 
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ODE  TO  PSYCHE 
O Goddess! hear these tuneless numbers, wrung 
     By sweet enforcement and remembrance dear, 
And pardon that thy secrets should be sung 
     Even into thine own soft-conched ear: 
Surely I dreamt to-day, or did I see 
     The winged Psyche with awaken’d eyes? 
I wandered in a forest thoughtlessly, 
    And, on the sudden, fainting with surprise, 
Saw two fair creatures, couched side by side 
     In deepest grass, beneath the whisp’ring roof    
     Of leaves and trembled blossoms, where there ran 
           A brooklet, scarce espied: 
 
“Mid hush’d, cool-rooted flowers, fragrant-eyed, 
     Blue, silver-white, and budded Tyrian, 
They lay calm-breathing on the bedded grass; 
     Their arms embraced, and their pinions too; 
     Their lips touch’d not, but had not bade adieu, 
As if disjoined by soft-handed slumber,  
And ready still past kisses to outnumber 
     At tender eye-dawn of aurorean love:              
         The winged boy I knew;  
     But who wast thou, O happу, happy dove? 
           His Psyche true! 

 
O latest born and loveliest vision far 
     Of all Olympus’ faded hierarchy! 
Fairer than Phoebe’s sapphire-region’d star, 
     Or Vesper, amorous glow-worm of the sky; 
Fairer than these, though temple thou hast none, 
          Nor altar heap’d with flowers; 
Nor virgin-choir to make delicious moan           
           Upon the midnight hours; 
No voice, no lute, no pipe, no incense sweet 
     From chain-swung censer teeming; 
No shrine, no grove, no oracle, no heat 
     Of pale-mouth’d prophet dreaming. 
 
O brightest! though too late for antique vows, 
     Too, too late for the fond believing lyre, 
When holy were the haunted forest boughs, 
     Holy the air, the water, and the fire: 
Yet even in these days sо far retir’d                  
     From happy pieties, thy lucent fans, 
     Fluttering among the faint Olympians, 
I see, and sing, by my own eyes inspir’d. 

ОДА  ПСИХЕЕ 
Богиня! Ты услышь мой скромный стих, 
     Где сердца память и томленье духа; 
Прости, что песнь коснётся тайн твоих, 
     Ласкаясь к нежной раковине уха. 
Мне это снилось? Или видел я 
     Глазами наяву крылатую Психею? 
Под шелестом листвы лесной бродя, 
     Чуть не лишился чувств я, лицезрея 
В объятьях два прекрасных существа; 
     Покров из трав густейших ложе стлал им, 
     И под древес дрожащим опахалом 
          Ручей журчал едва. 
 
Ковёр душистоглазый окружал их – 
     Средь венчиков сребристых, синих, алых 
Они покоились; их руки сплетены, 
     Любовно сомкнуты крыла, 
Уста не слиты, но и не разлучены, 
Как будто развели их только сны, 
     Но вновь готовы поцелуев множить счёт, 
     Едва лишь розовая Эос расцветёт. 
          Как эта пара мне мила! 
     Знаком мне юноша, но кто же эта дева-фея? 
          Его голубка, верная Психея. 
 
Ты на Олимпе всех божеств моложе; 
     Никто тебя прелестней быть не смог – 
Ни Феба на сапфировом ложе, 
     Ни Веспера любовный светлячок; 
Ты всех милей, но где же, где твой храм? – 
          Ни алтаря с обилием цветов, 
Ни хора девственниц по вечерам, 
          Чтобы воспеть пору и грёз и снов, 
Ни голоса, ни лютни, ни свирели, 
     Ни фимиама из кадильниц на цепях, 
Ни рощи, ни оракулов, чтоб грели 
     Нас прорицаньями в своих речах. 
 
Ярчайшая! ты опоздала к древним былям, 
     Ни слышала ты звуки первых лир, 
Когда священными лесными чащи были, 
     Вода и воздух и природы пир. 
Но и сейчас, когда ушло бесследно 
     Всё то, что так манило и влекло, 
     Средь Олимпийцев, выглядящих бледно, 
Я часто вижу светлое твоё крыло. 
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So let me be thy choir, and make a moan 
          Upon the midnight hours!  
Thy voice, thy lute, thy pipe, thy incense sweet
     From swinged censer teeming; 
Thy shrine, thy grove, thy oracle, thy heat 
     Of pale-mouth’d prophet dreaming. 
 
Yes, I will be thy priest, and build a fane             
     In some untrodden region of my mind, 
Where branched thoughts, new grown with 
pleasant pain, 
     Instead of pines shall murmur in the wind: 
Far, far around shall those dark-cluster’d trees 
     Fledge the wild-ridged mountains steep by steep; 
And there by zephyrs, streams, and birds, and bees, 
     The moss-lain Dryads shall be lull’d to sleep; 
And in the midst of this wide quietness 
A rosy sanctuary will I dress 
With the wreath’d trellis of a working brain,         
     With buds, and bells, and stars without a name, 
With all the gardener Fancy e’er could feign, 
    Who breeding flowers, will never breed the same: 
And there shall be for thee all soft delight 
     That shadowy thought can win, 
A bright torch, and a casement ope at night, 
     To let the warm Love in!  
 
 
 
          SLEEP  AND  POETRY 

“As I lay in my bed slepe full unmete 
Was unto me, but why that I ne might 
Rest I ne wist, for there n’as erthly wight 
[As I suppose] had more of hertis ese 
Than I, for I n’ad sicknesse nor disese” 

                                                      CHAUCER 

What is more gentle than a wind in summer? 
What is more soothing than the pretty hummer 
That stays one moment in an open flower, 
And buzzes cheerily from bower to bower? 
What is more tranquil than a musk-rose blowing 
In a green island, far from all men’s knowing? 
More healthful than the leafiness of dales? 
More secret than a nest of nightingales ? 
More serene than Cordelia’s countenance? 
More full of visions than a high romance? 

Так дай мне быть твоим полночным хором, 
          Твоей заветной прелести певцом, 
Свирелью, лютней, рощею и бором, 
     Твоей святой кадильницы дымком, 
Твоим гонцом, радетельным и скорым, 
     Твоим оракулом, твоим жрецом. 
 
Да, я твой жрец, я возведу твой храм 
     В нехоженном краю моей души, 
Где думы, с тихой болью пополам, 
     Как сосны, будут вырастать в тиши 
И, шелестя тенистыми ветвями, 
     Покроют кронами за склоном склон, 
И здесь гуденьем пчёл, зефирами, ручьями 
     Дриады убаюкаются в сон; 
И посреди безбрежного покоя 
Приют благоуханный я построю – 
С увитыми шпалерами из роз, 
     Звёзд безымянных, дышащих весной, 
Взлелеянный садовницею грёз – 
     И будет там восторгов сладких рой, 
Всё то, что тайной мыслью рождено,  
     Горящий факел, обращённый в ночь, 
И настежь растворённое окно – 
     Чтобы Амуру пылкому помочь! 
 
 

 
                СОН  И  ПОЭЗИЯ 

«В постели лёжа, не познал я сна, 
И мне, увы, причина не ясна – 
Ведь, кажется, любого я на свете 
Покойней сердцем был, и тело, 
Ни от какой хворобы не болело». 

                                  ЧОСЕР 

Что легче, чем зефира дуновенье, 
Успокоительней, чем пчёл гуденье, 
Когда они, пленясь душистым мёдом, 
Жужжат в цветах весёлым хороводом? 
Что распускающихся роз нежней 
На островах зелёных без людей? 
Что слаще мирры, трепетнее звёзд? 
Что сокровенней соловьиных гнёзд? 
Что черт лица Корделии смиренней? 
Что красочней возвышенных видений? 
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What, but thee Sleep? Soft closer of our eyes! 
Low murmurer of tender lullabies! 
Light hoverer around our happy pillows! 
Wreather of poppy buds, and weeping willows! 
Silent entangler of a beauty’s tresses! 
Most happy listener! when the morning blesses 
Thee for enlivening all the cheerful eyes 
That glance so brightly at the new sun-rise. 

 
But what is higher beyond thought than thee? 
Fresher than berries of a mountain tree? 
More strange, more beautiful, more smooth, 
more regal, 
Than wings of swans, than doves, than dim-
seen eagle? 
What is it? And to what shall I compare it? 
It has a glory, and naught else can share it: 
The thought thereof is awful, sweet, and holy, 
Chasing away all worldliness and folly; 
Coming sometimes like fearful claps of thunder, 
Or the low rumblings earth’s regions under; 
And sometimes like a gentle whispering 
Of all the secrets of some wond’rous thing 
That breathes about us in the vacant air; 
So that we look around with prying stare, 
Perhaps to see shapes of light, aerial limning, 
And eatch soft floatings from a faint-heard hymning 
To see the laurel wreath, on high suspended, 
That is to crown our name when life is ended. 
Sometimes it gives a glory to the voice, 
And from the heart up-springs, rejoice! rejoice! 
Sounds which will reach the Framer of all things, 
And die away in ardent’ mutterings.  
No one who once the glorious sun has seen, 
And all the clouds, and felt his bosom clean 
For his great Maker’s presence, but must know 
What ‘tis I mean, and feel his being glow: 
Therefore no insult will I give his spirit, 
By telling what he sees from native merit. 
O Poesy! for thee I hold my pen 
That am not yet a glorious denizen 
Of thy wide heaven – Should I rather kneel 
Upon some mountain-top until I feel 
A glowing splendour round about me hung, 
And echo back the voice of thine own tongue? 
O Poesy! for thee I grasp my pen 
That am not yet a glorious denizen 

Что, кроме сна? О, наших глаз ласкатель! 
Нежнейших колыбельных навеватель! 
Бесплотный гений над счастливым ложем, 
С венком из маков, что мы зреть не можем! 
Переплетатель локонов Харит! 
Счастливец ты, когда благословит 
Тебя заря за то, что даришь нам 
Столь яркий взор, подъятый к небесам! 
 
Но что тебя возвышенней стократ? 
Свежей, чем горных ягод аромат? 
Что царственней, прекрасней и вольней, 
Чем путь орла, чем крылья лебедей? 
Что это? С чем бы я её сравнил? 
В ней слава есть и несравненный пыл; 
Священно, сладостно о ней раздумье; 
Они мирское гонит как безумье; 
Порой она – как страшный рокот грома 
Иль гул земли, трясущей стены дома; 
Порой нам шепчет, слышная едва, 
О тайнах благостного существа, 
Что дышит нежно в воздухе пустом, 
И мы глядим с пытливостью кругом, 
Чтоб форм воздушных видеть очертанья 
И гимнов слабых уловить звучанья, 
Увидеть лавровый венок вдали, 
Которым чтут избранников земли; 
Порой одарит голос красотой, 
Забьёт из сердца: радуйся и пой! 
И звук летит к Создателю миров 
И замирает, дали поборов. 
Кто мог на солнце славное взглянуть 
Хотя бы раз, кто смог очистить грудь 
Для своего Творца, поймёт, о чём 
Твержу – и вспыхнет золотым огнём; 
И дух его не оскорблю, сказав, 
Чтó видит он, такой огонь впитав. 
Поэзия! Я – рьяный почитатель, 
Но всё ещё не славный обитатель 
Твоих небес. Колени бы склонить  
На горной высоте и ощутить 
Сияние волшебное кругом 
И эхо слать твоим же языком! 
Поэзия! Твой страстный почитатель, 
Я всё ещё не славный обитатель 
Твоих небес; но, вняв мольбе моей, 
Исторгни из святилища елей, 
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Of thy wide heaven; yet, to my ardent prayer, 
Yield from thy sanctuary some clear air, 
Smooth’d for intoxication by the breath 
Of flowering bays, that I may die a death 
Of luxury, and my young spirit follow 
The morning sun-beams to the great Apollo  
Like a fresh sacrifice; or, if I can bear 
The o’erwhelming sweets, 
                           ‘twill bring to me the fair 
Visions of all places: a bowery nook 
Will be elysium – an eternal book 
Whence I may copy many a lovely saying 
About the leaves, and flowers – about the playing 
Of nymphs in woods, and fountains; and the shade 
Keeping a silence round a sleeping maid; 
And many a verse from so strange influence 
That we must ever wonder how, and whence 
It came. Also imaginings will hover 
Round my fire-side, and haply there discover 
Vistas of solemn beauty, where I’d wander 
In happy silence, like the clear Meander 
Through its lone vales; and where I found a spot 
Of awfuller shade, or an enchanted grot, 
Or a green hill o’erspread with chequer’d dress 
Of flowers, and fearful from its loveliness, 
Write on my tablets all that was permitted, 
All that was for our human senses fitted.  
Then the events of this wide world I’d seize 
Like a strong giant, and my spirit teaze 
Till at its shoulders it should proudly see 
Wings to find out an immortality. 
Stop and consider! life is but a day; 
A fragile dew-drop on its perilous way 
From a tree’s summit; a poor Indian’s sleep 
While his boat hastens to the monstrous steep 
Of Montmorenci. Why so sad a moan? 
Life is the rose’s hope while yet unblown; 
The reading of an ever-changing tale; 
The light uplifting of a maiden’s veil; 
A pigeon tumbling in clear summer air; 
A laughing school-boy, without grief or care, 
Riding the springy branches of an elm. 
O for ten years, that I may overwhelm 
Myself in poesy; so I may do the deed 
That my own soul has to itself decreed. 
Then will I pass the countries that I see 
In long perspective, and continually  

Дурманом лавровых цветов пьяня, 
Чтоб смерть блаженная взяла меня, 
Чтоб юный дух мой улетел без стона 
С лучами утра к царству Аполлона, 
Как жертва новая; но коль снести 
Смогу всю сладость дивную, – цвети, 
Роскошный мир! тенистый бор за ригой 
Будь мне элизиумом, вечной книгой, – 
Ведь в ней страница каждая мудра: 
Листва, цветы, лукавых нимф игра 
В лесах и реках, тень в душистой чаще, 
Хранящей тишину для девы спящей. 
И пусть слетятся вереницы строк, 
Хотя я их таинственный исток 
Не ведаю; и пусть парят мечты 
Над очагом моим и Красоты 
Высокой явят мир, пусть побреду, 
Как странник, в упоительном бреду, 
По долам грёз. А там, где взор найдёт 
Тенистый полог иль волшебный грот, 
Иль холм, весь утопающий в цветах, 
Чья прелесть нам внушает даже страх, – 
Я опишу земли всяк облик сущий 
И то, что чувствам и уму присуще; 
Тогда я мирозданья свет и тьму, 
Как великан могучий, восприму, 
И Дух мой гордый крылья обретёт, 
Чтобы начать к бессмертию полёт. 
Остановись! Подумай! Жизнь – мгновенье; 
Росинки опрометчивой паденье 
По кроне; бедного индейца сон,  
Когда к чудовищной стремнине он 
Монморанси в ладье спешит. Что слёзы? 
Жизнь – упованье не расцветшей розы, 
Капризно-переменчивый рассказ, 
Поднятие вуали с нежных глаз, 
Кульбиты голубя в лазурной мгле, 
Смешливый школьник в гнущемся седле 
Побегов вяза – без забот и бед. 
О, если мне бы хоть десяток лет 
Дышать поэзией, свершить то дело, 
Что мне моё же сердце повелело, 
Затем пройтись по странам и столицам, 
Из всех источников земли напиться, 
Впитать всё чистое; но прежде знать 
И Флору, и владенья Пана, спать 
В траве, клубнику есть, плоды с куста 
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Taste their pure fountains. First the realm I’ll pass 
Of Flora, and old Pan: sleep in the grass, 
Feed upon apples red, and strawberries, 
And choose each pleasure that my fancy sees; 
Catch the white-handed nymphs in shady places, 
To woo sweet kisses from averted faces, – 
Play with their fingers, touch their shoulders white 
Into a pretty shrinking with a bite 
As hard as lips can make it: till agreed, 
A lovely tale of human life we’ll read. 
And one will teach a tame dove how it best 
May fan the cool air gently o’er my rest; 
Another, bending o’er her nimble tread, 
Will set a green robe floating round her head, 
And still will dance with ever-varied ease, 
Smiling upon the flowers and the trees: 
Another will entice me on, and on 
Through almond blossoms and rich cinnamon; 
Till in the bosom of a leafy world 
We rest in silence, like two gems upcurl’d  
In the recesses of a pearly shell. 
And can I ever bid these joys farewell? 
Yes, I must pass them for a nobler life, 
Where I may find the agonies, the strife 
Of human hearts: for lo! I see afar, 
O’ersailing the blue cragginess, a car 
And steeds with streamy manes – the charioteer 
Looks out upon the winds with glorious fear: 
And now the numerous tramplings quiver lightly 
Along a huge cloud’s ridge; and now with sprightly 
Wheel downward come they into fresher skies,  
Tipt round with silver from the sun’s bright eyes. 
Still downward with capacious whirl they glide; 
And now I see them on the green-hill’s side 
In breezy rest among the nodding stalks. 
The charioteer with wond’rous gesture talks 
To the trees and mountains; and there soon appear 
Shapes of delight, of mystery, and fear, 
Passing along before a dusky space 
Made by some mighty oaks: as they would chase 
Some ever-fleeting music on they sweep. 
Lo! how they murmur, laugh, and smile, and weep: 
Some with upholden hand and mouth severe; 
Some with their faces muffled to the ear 
Between their arms; some, clear in youthful bloom, 
Go glad and smilingly athwart the gloom; 
Some looking back, and some with upward gaze; 

И наслаждаться, как велит мечта; 
Нимф белоруких в рощах догонять, 
С прикрытых лиц лобзанья похищать, 
Играть с их пальцами, нагие плечи 
Терзать губами пылкими при встрече, 
Пока не согласятся день-другой 
Пожить по-человечески со мной. 
Одна обучит голубя, как днём 
Прохладу нежным навевать крылом; 
Другая, замедляя шаг свой ловкий, 
С зелёным платьем, реющим вокруг головки, 
Помчится в легком танце по лугам 
И улыбнётся рощам и цветам; 
А третья увлечёт, пылая, вдаль, 
По кущам свежим, где цветёт миндаль, 
И в самых недрах лиственной тени, 
Сплетясь блаженно, отдохнём одни, 
Как две жемчужины в ракушке рядом. 
Смогу ль сказать «прощай» таким отрадам? 
Да, жизнь возвышенней мой ловит взор, 
Где я найду страданье и раздор 
Людских сердец… Смотрите! вот стремится 
По крутизне лазурной колесница; 
Вот кони в белопенных струях грив... 
Возницу устрашил ветров порыв… 
Вот зыбь видна мелькающих копыт 
По краю облака… вот вниз летит 
Сквозь небеса повозка всё резвей – 
Вся в серебре из солнечных лучей… 
Всё ниже, ниже по незримым склонам... 
Вот я их вижу на холме зелёном, 
Средь венчиков кивающих; а он, 
Возница, с чудным жестом обращён 
К деревьям и горам; и вот – виденья 
Восторга, тайны, страха и смятенья, 
Скользящие вдоль сумрачной тени 
Дубов могучих, – будто бы они 
Спешат за музыкой летуче-зыбкой, 
Смеются! плачут! вновь слепят улыбкой! 
Кто с поднятой рукой и ртом суровым; 
Кто скрыл лицо горячих рук покровом; 
Идут юнцы, румяны и крепки, 
С улыбкой светлой, мраку вопреки; 
Кто смотрит вверх, а кто глядит назад, – 
Узором пёстрым тысячи спешат. 
Танцует дев пленительный венок,  
И спутан танцем каждый локонок 
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Yes, thousands in a thousand different ways 
Flit onward – now a lovely wreath of girls 
Dancing their sleek hair into tangled curls; 
And now broad wings. Most awfully intent 
The driver of those steeds is forward bent, 
And seems to listen: O that I might know 
All that he writes with such a hurrying glow. 
The visions all are fled – the car is fled 
Into the light of heaven, and in their stead 
A sense of real things comes doubly strong, 
And, like a muddy stream, would bear along 
My soul to nothingness: but I will strive 
Against all doubtings, and will keep alive 
The thought of that same chariot, and the strange 
Journey it went. 
 
                                    Is there so small a range 
In the present strength of manhood, that the high 
Imagination cannot freely fly 
As she was wont of old? prepare her steeds, 
Paw up against the light, and do strange deeds 
Upon the clouds? Has she not shown us all? 
From the clear space of ether, to the small 
Breath of new buds unfolding? From the meaning 
Of Jove’s large eye-brow, to the tender greening  
Of April meadows? Here her altar shone, 
E’en in this isle; and who could paragon 
The fervid choir that lifted up a noise 
Of harmony, to where it aye will poise 
Its mighty self of convoluting sound, 
Huge as a planet, and like that roll round, 
Eternally around a dizzy void? 
Ay, in those days the Muses were nigh cloy’d 
With honors; nor had any other care 
Than to sing out and sooth their wavy hair.  
Could all this be forgotten? Yes, a schism 
Nurtured by foppery and barbarism, 
Made great Apollo blush for this his land. 
Men were thought wise who could not understand 
His glories: with a puling infant’s force 
They sway’d about upon a rocking horse, 
And thought it Pegasus. Ah dismal soul’d! 
The winds of heaven blew, the ocean roll’d 
Its gathering waves – ye felt it not. The blue 
Bared its eternal bosom, and the dew 
Of summer nights collected still to make 
The morning precious: beauty was awake! 

Волос их. Обратившись в слух, возница 
Встаёт величественно, чтоб склониться 
Вперёд. О, если бы мне знать, о чём 
Он пишет, торопясь, с таким огнём! 
Ни колесницы, ни видений нет – 
Их растворил в себе небесный свет; 
Пришла реальность и, вдвойне сильна, 
Снесла бы, словно мутная вода, 
Мой дух к ничтожеству, – но я гоню 
Сомненья все, и мысли сохраню 
О колеснице той и о её путях 
Загадочных. 
 
 
 
 
 
                         Ужель так мал размах 
Всех душ и так прискорбно оскуденье, 
Что вольно не взлетит воображенье, 
Как встарь? Не запрягут его коней, 
Не увлекутся странностью затей 
На облаках? Не всё ль дано нам в нём: 
От чистых сфер, сверкающих огнём, 
До свежести бутонов? От значенья 
Бровей Юпитера и до цветенья 
Лугов весной? – Алтарь его светил 
На этом острове. Но с кем бы я сравнил 
Тот пылкий хор, вознесший в небеса 
Гармонии святые голоса? 
Их мощный свиток вечно пусть плывёт 
В безбрежности космических высот, 
Где лишь планет мы видим обращенье! 
В те дни грозило Музам пресыщенье 
От почестей; и вся забота – в том, 
Чтоб петь да кудри гладить гребешком. 
И это всё забыть?! Да, варвар-фат  
Взлелеял еретический разлад 
И Аполлона в краску смог вогнать, 
Слыл мудрым тот, кто не сумел понять 
Его красот; и барды – хилы, жалки – 
Качались на игрушечной лошадке 
И мнили, что под ними – конь Пегас. 
О темень душ! Не волновали вас 
Ни ветра шум, ни океан, ни бури, 
Ни лоно обнажённое лазури, 
Ни капель дробь с росистого куста. 
Живая бодрствовала красота! 
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Why were ye not awake? But ye were dead 
To things ye knew not of, – were closely wed 
To musty laws lined out with wretched rule 
And compass vile: so that ye taught a school 
Of dolts to smooth, inlay, and clip, and fit, 
Till, like the certain wands of Jacob’s wit, 
Their verses tallied. Easy was the task: 
A thousand handicraftsmen wore the mask 
Of Poesy. Ill-fated, impious race! 
That blasphemed the bright Lyrist to his face, 
And did not know it, – no, they went about, 
Holding a poor, decrepid standard out 
Mark’d with most flimsy mottos, and in large 
The name of one Boileau! 
                                            O ye whose charge 
It is to hover round our pleasant hills! 
Whose congregated majesty so fills 
My boundly reverence, that I cannot trace 
Your hallowed names, in this unholy place,  
So near those common folk; did not their shames 
Affright you? Did our old lamenting Thames 
Delight you? Did ye never cluster round 
Delicious Avon, with a mournful sound, 
And weep? Or did ye wholly bid adieu 
To regions where no more the laurel grew? 
Or did ye stay to give a welcoming 
To some lone spirits who could proudly sing 
Their youth away, and die? ‘Twas even so: 
But let me think away those times of woe:  
Now ‘tis a fairer season; ye have breathed 
Rich benedictions o’er us; ye have wreathed 
Fresh garlands: for sweet music has been heard 
In many places; – some has been upstirr’d 
From out its crystal dwelling in a lake, 
By a swan’s ebon bill; from a thick brake, 
Nested and quiet in a valley mild, 
Bubbles a pipe; fine sounds are floating wild 
About the earth: happy are ye and glad. 
These things are doubtless: yet in truth we’ve had 
Strange thunders from the potency of song; 
Mingled indeed with what is sweet and strong, 
Frоm majesty: but in clear truth the themes 
Are ugly clubs, the Poets’ Polyphemes 
Disturbing the grand sea. A drainless shower 
Of light is poesy; ‘tis the supreme of power; 
‘Tis might half slumb’ring on its own right arm. 
The very archings of her eye-lids charm 

Зачем вы спали? О! душой мертвы, 
Заплесневелому закону вы 
Молились, хоть гнилою меркой он 
И компасом презренным был рождён. 
И школа дурней вон из кожи лезла, 
Чтоб гладить, стричь, Иаковского жезла 
Как бы страшась и биркой меря стих, 
Так маску Музы тысячи из них 
Носили. О, злосчастный род! 
Кощунством вашим обесчещен Тот, 
Кто Лиру дал. Да, хилыми руками 
Держали вы изношенное знамя, 
Тщедушных лозунгов надёргав впрок 
Из Буало. 
                    О, вы, чей гордый рок – 
Витать, небренным нас маня обличьем, 
Чьим совокупным царственным величьем 
Моя душа в восторге так полна, 
Что не промолвлю ваши имена 
Средь пошлой черни! Их позор и стыд 
Вас не страшил? Печальной Темзы вид 
Вас восхищал? На Эвоне порой 
Вы не сходились скорбною толпой, 
Чтоб плакать? Или чужды вам места, 
Где вместо лавра – тлен и пустота? 
Не вы ли звали пасынков земли, 
Что гордой песней молодость могли 
Излить и одиноко умирали? 
Но полно помнить времена печали, 
Теперь пора прекрасней, велики 
Щедроты ваши; свежие венки 
Рукой благословившей сплетены, 
И сладкие напевы нам слышны: 
Как будто чёрным клювом лебединым 
Кристалл озёр озвучен, по долинам 
Из рощ густых игривым ручейком 
Свирель вдруг льётся, по земле кругом 
Плывут мелодии, – и рады вы. 
Всё это так. Но слух ловил – увы! – 
Престранный грохот, вместе с тем, что мило 
И в чём изрядная таилась сила 
Величия; всё же гадки сами темы, – 
Дубины эти – бардов Полифемы – 
Мутили гладь… Неистощимый свет 
Поэзия. Волшебней силы нет: 
То – Мощь, на длани правой в полудрёме; 
Изгибы век её лишь видя, как в истоме, 
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A thousand willing agents to obey, 
And still she governs with the mildest sway: 
But strength alone though of the Muses born 
Is like a fallen angel: trees uptorn, 
Darkness, and worms, and shrouds, and sepulchres 
Delight it; for it feeds upon the burrs, 
And thorns of life; forgetting the great end 
Of poesy, that it should be a friend 
To sooth the cares, and lift the thoughts of man. 
Yet I rejoice: a myrtle fairer than 
E’er grew in Paphos, from the bitter weeds 
Lifts its sweet head into the air, and feeds 
A silent space with ever sprouting green. 
All tenderest birds there find a pleasant screen, 
Creep through the shade with jaunty fluttering, 
Nibble the little cupped flowers and sing. 
Then let us clear away the choking thorns 
From round its gentle stem; let the young fawns, 
Yeaned in after times, when we are flown, 
Find a fresh sward beneath it, overgrown 
With simple flowers: let there nothing be 
More boisterous than a lover’s bended knee; 
Nought more ungentle than the placid look 
Of one who leans upon a closed book; 
Nought more untranquil than the grassy slopes 
Between two hills. All hail delightful hopes! 
As she was wont, th’ imagination  
Into most lovely labyrinths will be gone,  
And they shall be accounted poet kings 
Who simply tell the most heart-easing things. 
O may these joys be ripe before I die. 
 
Will not some say that I presumptuously 
Have spoken? that from hastening disgrace 
‘Twere better far to hide my foolish face? 
That whining boyhood should with reverence bow 
Ere the dread thunderbolt could reach? How! 
If I do hide myself, it sure shall be 
In the very fane, the light of Poesy: 
If I do fall, at least I will be laid 
Beneath the silence of a poplar shade; 
And over me the grass shall be smooth shaven; 
And there shall be a kind memorial graven. 
But off Despondence! miserable bane! 
They should not know thee, who athirst to gain 
A noble end, are thirsty every hour. 
What though I am not wealthy in the dower 

Охотно тысячи – рабы пред ней. 
Но нет её всевластия нежней, 
Пусть Музой рождена, одна лишь сила – 
Как падший ангел: саван, мрак, могила, 
Деревьев корни, черви, ил со дна – 
Её восторги; кормится она 
Шипами жизни, цель забыв святой 
Поэзии: вселять в сердца покой, 
Как друг, и возвышать людские мысли. 
И всё ж полон радости: не ввысь ли 
Растёт Пафосский мирт меж горьких трав! 
Он, вечной зеленью себя убрав, 
Пьянит пространства пряной головой; 
Нежнейшим птицам здесь приют благой, – 
Под тенью крыльями беспечно бьют 
И, щипля чашечки цветов, поют; 
Так счистим удушающие терны 
Его стеблей! Пусть молодые серны, 
Когда от нас останется лишь прах, 
Найдут под миртом свежий дёрн в цветах; 
Пусть ничего шумней не будет там 
Колен, склонённых к дорогим стопам, 
Ничто грубей, чем девы нежный лик, 
Облокотившейся на стопку книг, 
Ничто тревожней, чем покров травы 
Меж двух холмов. Надежды, сладки вы! 
Воображенье, как и встарь, пойдёт 
Но лабиринтам всех земных красот, 
И будет королём средь бардов тот, 
Кто больший мир в сердца людей внесёт! 
При жизни б эту радость в плоть облечь! 
 
Не скажут ли иные, что, мол, речь 
Моя дерзка? что лучше глупый взор 
Мне спрятать, чтоб не торопить позор? 
Мол, мальчик-плакса, преклонись в почтенье, 
Пока гром не настиг! Какое мненье! 
Ведь если спрятаться замыслю сам, 
То лишь в поэзии светлейший храм; 
А коль паду и огорчу кончиной, 
Всё лучше спать под тенью тополиной, – 
Пусть надо мною травы подрастут 
И доброй эпитафией почтут. 
Но прочь, Уныние! Презренный бич! 
Ты не для тех, кто, жаждя цель достичь 
Возвышенную, жаждут каждый миг. 
Пусть неспособны разум и язык 
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Of spanning wisdom; though I do not know 
The shiftings of the mighty winds that blow 
Hither and thither all the changing thoughts 
Of man: though no great minist’ring reason sorts 
Out the dark mysteries of human souls 
To clear conceiving: yet there ever rolls 
A vast idea before me, and I glean 
Therefrom my liberty; thence too I’ve seen 
The end and aim of Poesy. ‘Tis clear 
As anything most true; as that the year 
Is made of the four seasons – manifest 
As a large cross, some old cathedral’s crest, 
Lifted to the white clouds. Therefore should I 
Be but the essence of deformity, 
A coward, did my very eye-lids wink 
At speaking out what I have dared to think. 
Ah! rather let me like a madman run 
Over some precipice; let the hot sun 
Melt my Dedalian wings, and drive me down 
Convuls’d and headlong! Stay! an inward frown 
Of conscience bids me be more calm awhile. 
An ocean dim, sprinkled with many an isle, 
Spreads awfully before me. How much toil! 
How many days! what desperate turmoil! 
Ere I can have explored its widenesses. 
Ah, what a task! upon my bended knees,  
I could unsay those – no, impossible! 
Impossible! 
 
                       For sweet relief I’ll dwell 
On humbler thoughts, and let this strange assay 
Begun in gentleness die so away. 
E’en now all tumult from my bosom fades: 
I turn full hearted to the friendly aids 
That smooth the path of honour; brotherhood, 
And friendliness, the nurse of mutual good. 
The hearty grasp that sends a pleasant sonnet 
Into the brain ere one can think upon it; 
The silence when some rhymes are coming out; 
And when they’re come, the very pleasant rout: 
The message certain to be done to-morrow. 
‘Tis perhaps as well that it should be to borrow 
Some precious book from out its snug retreat, 
To cluster round it when we next shall meet. 
Scarce can I scribble on; for lovely airs 
Are fluttering round the room like doves in pairs; 
Many delights of that glad day recalling, 

Объять всю мудрость, пусть талант не дан 
Постичь, какой могучий ураган 
Меняет курс непостоянных дум, 
Пусть всем и вся руководящий ум 
Не прояснит таинственный прибой 
Душевных сил, – всегда передо мной 
Я чувствую безбрежную Идею; 
Свобода в ней моя, в ней разумею 
И цель Поэзии, – она ясна 
Как истина, как то, что есть Весна, 
И очевидна, как на древнем храме 
Массивный крест, как раз под облаками. 
И был бы трус я и лукавый раб, 
Уродливость ходячая, когда б 
Глазами даже я моргнуть сумел, 
Сказав о том, о чём подумать смел. 
О! лучше пусть безумцем воспарю 
Над пропастью! пусть в солнце обгорю! 
Пусть на утёсы упаду стремглав, 
Дедаловые крылья растеряв! 
Но ум велит: постой! не будь так рьян. 
Весь в островах туманный океан 
Простёрся предо мною. Что за труд! 
Года отчаянных забот пройдут, 
Пока исследую всю ширь его я, 
О, что за труд! Но, на коленях стоя, 
Я опровергну тех, кто пораженье 
Пророчит мне! 
 
                     Вернусь для облегченья 
К смиренным думам, – пусть сей странный плод, 
Начатый в неге, в неге и замрёт. 
Волненья покидают грудь мою; 
Всем сердцем блага я осознаю, 
Мостящие дорогу чести: братство, 
И дружб людских душевное богатство, 
Тепло руки, очей искристый свет, 
Нас вдохновляющие на сонет; 
Мне мил покой, когда стихи плывут, 
И торжество, когда они придут,  
И мысль, что завтра напишу посланье, – 
Как будто я, мечтая о свиданье, 
Беру из тайника заветный том, 
Который мы при встрече перечтём. 
Едва пишу… Мелодии стихов 
Порхают, словно пары голубков, 
Напоминая о восторгах дня, 
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When first my senses caught their tender falling. 
And with these airs come forms of elegance 
Stooping their shoulders o’er a horse’s prance, 
Careless, and grand – fingers soft and round 
Parting luxuriant curls; – and the swift bound 
Of Bacchus from his chariot, when his eye 
Made Ariadne’s cheek look blushingly. 
Thus I remember all the pleasant flow 
Of words at opening a portfolio. 
 
Things such as these are ever harbingers 
To trains of peaceful images: the stirs 
Of a swan’s neck unseen among the rushes: 
A linnet starting all about the bushes: 
A butterfly, with golden wings broad parted, 
Nestling a rose, convuls’d as though it smarted
With over pleasure – many, many more,  
Might I indulge at large in all my store 
Of luxuries: yet I must not forget 
Sleep, quiet with his poppy coronet: 
For what there may be worthy in these rhymes 
I partly owe to him: and thus, the chimes 
Of friendly voices had just given place 
To as sweet a silence, when I ‘gan retrace 
The pleasant day, upon a couch at ease. 
It was a poet’s house who keeps the keys 
Of pleasure’s temple. Round about were hung 
The glorious features of the bards who sung 
In other ages – cold and sacred busts 
Smiled at each other. Happy he who trusts 
To clear Futurity his darling fame! 
 
Then there were fauns and satyrs taking aim 
At swelling apples with a frisky leap 
And reaching fingers, ‘mid a luscious heap 
Of vine-leaves. Then there rose to view a fane 
Of liny marble, and thereto a train 
Of nymphs approaching fairly o’er the sward: 
One, loveliest, holding her white hand toward 
The dazzling sun-rise: two sisters sweet 
Bending their graceful figures till they meet 
Over the trippings of a little child: 
And some are hearing, eagerly, the wild 
Thrilling liquidity of dewy piping. 
See, in another picture, nymphs are wiping 
Cherishingly Diana’s timorous limbs; – 
A fold of lawny mantle dabbling swims 

Когда полёт их усладил меня; 
А с ними – форм изящных трепетанье: 
Наездники, их коней гарцеванье, 
В кудрях роскошных мягкая рука, 
И резвость Дионисова прыжка 
Из колесницы в тот отрадный миг, 
Когда зарделся Ариадны лик 
Так обдают приятным вихрем слов, 
Когда портфель я свой открыть готов. 
 
Всегда такое предвещает ворох 
Спокойных образов: то нежный шорох 
Лебяжьей шеи где-то в камышах, 
То реполóв, порхающий в кустах, 
То золотистых крыльев трепетанье 
На розе, словно бабочке страданье 
Принёс избыток счастья... Много их, 
Неувядающих отрад моих; 
И всё же не забуду я в конце 
О чародее в маковом венце, – 
Ведь то, чем удостоится мой стих, 
Отчасти Сну обязан я... Вот стих 
Весь гомон дружественных голосов во мне, 
Дав место той же сладкой тишине, 
Когда прощался я с приятным днём 
На ложе сна. То был поэта дом, 
А в нём – ключи от храма наслаждений, 
Певцы и барды прошлых поколений 
Обозревали пристально со стен 
Священных бюстов ряд... О! тот блажен, 
Кто Будущности доверяет славу!  
 
Как сладко было созерцать забаву 
Сатиров, фавнов, взявшихся за труд  
Сбить яблоки прыжками среди груд 
Пахучих листьев виноградных. Храм 
Вот вырос мраморный, вот по цветам 
С улыбкой нимфы шествуют толпой; 
Из них красивейшая шлёт рукой 
Привет заре; фигурки двух сестёр, 
Склонившись, затевают разговор 
Над шаловливой поступью ребёнка; 
Иные внемлют, как росисто-звонко 
Свирели мелодичные играют, 
В другой картине нимфы вытирают 
Дианы руки, трепетную грудь; 
Край мантии батистовой скользнуть 
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At the bath’s edge, and keeps a gentle motion 
With the subsiding crystal: as when ocean 
Heaves calmly its broad swelling smoothness o’er 
Its rocky marge, and balances once more 
The patient weeds; that now unshent by foam 
Feel all about their undulating home. 
 
Sappho’s meek head was there half smiling down 
At nothing; just as though the earnest frown 
Of over thinking had that moment gone 
From off her brow, and left her all alone. 
Great Alfred’s too, with anxious, pitying eyes, 
As if he always listened to the sighs 
Of the goaded world; and Kosciusko’s worn 
By horrid suffrance – mightily forlorn. 
Petrarch, outstepping from the shady green, 
Starts at the sight of Laura; nor can wean 
His eyes from her sweet face. Most happy they! 
For over them was seen a free display 
Of out-spread wings, and from between them shone 
The face of Poesy: from off her throne 
She overlook’d things that I scarce could tell. 
The very sense of where I was might well 
Keep Sleep aloof: but more than that there came 
Thought after thought to nourish up the flame 
Within my breast; so that the morning light 
Surprised me even from a sleepless night; 
And up I rose refresh’d, and glad, and gay, 
Resolving to begin that very day 
These lines; and howsoever they be done, 
I leave them as a father does his son. 
  

Успел в бассейн и плещется с кристаллом 
Воды спадающей, – так плавным валом, 
Лаская скалы, океан взметнёт 
Свою волну, и водоросли гнёт 
Покорные; и, дом обшарив свой, 
Они текут за вспененной струёй. 
 
Головка кроткая Сафо предстала 
С полуулыбкой, словно вдруг упала 
Раздумия нахмуренная мгла 
С девичьего склонённого чела. 
Альфред с тревожным, жалостливым взглядом, 
Как будто вздохами земли, как ядом, 
Отравлен он; Костюшко, измождённый 
Страданьем страшным, и тоской сражённый. 
Петрарка вышел из тени дерев 
И встал перед Лаурой, обомлев, 
Взор не сводя с прелестного лица, 
Счастливцы вы! над вами блеск венца 
И крылья гордые! а в них сияет 
Лицо Поэзии – она взирает 
С благоговеньем, опершись на трон, 
Одни лишь чувства гнать могли бы Сон 
В таком музее чар, но замелькала 
За мыслью мысль – и пламя запылало 
В груди моей; так даже ночь без сна 
Лучом зари была удивлена, 
И встал я – радостен и свеж опять, 
Решая в тот же день начать 
Вот эти строки; добрых иль дурных, 
Как сыновей, я покидаю их. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОДАМ 
«Ода соловью» 
Весной 1819 г. Д. Китс поселился в домике своего друга Брауна в Хэмпстеде 

(ныне часть Лондона). Когда наступил апрель, в саду свил гнездо соловей. Браун 
пишет:  «Китс испытывал какую-то постоянную тихую радость от его пения.  
Однажды утром он взял стул из-за стола,  за которым обычно завтракали,  и,  
расположившись на травянистом покрове под сливовым деревом, сидел там в 
течение двух или трёх часов. Когда он вошёл в дом, я заметил в его руках какие-то 
клочки бумаги, которые он тихонько прятал за книгами. Я попросил его показать 
их мне,  и оказалось,  что на этих 4  или 5  клочках отражено его поэтическое 
чувство от пения соловья.  Почерк был не очень разборчив,  и было очень трудно 
аранжировать стансы. С его помощью это мне удалось, и появилась “Ода 
Соловью”». 

«Ода Соловью» (май 1819 г.) является первой из 4 знаменитых од 1819 года 
(Соловью, Меланхолии, Греческой Урне, Осени). Их всех остальных первая ода 
выделяется своей «интимностью», в ней более сильна струя личных эмоций. В 
80 строках оды отразилось многое, без чего нам было бы куда труднее ощутить не 
только общий гуманистический облик поэта, но и мир его заветных чувств и 
переживаний, мир его, так сказать, сердечной философии. На тембры и характер 
оды наложило отпечаток и то обстоятельство, что она была написана вскоре 
после смерти его брата Тома, которого Джон преданно любил и которого лелеял 
до самой его кончины (Том умер от чахотки в возрасте 19 лет, и от этой же 
болезни через несколько лет умер и сам Д. Китс). 

«Ода Соловью»  в оригинале изумительна тем,  что в ней редкостная 
музыкальность сплетается с не менее редкостной благоуханностью. Несмотря на 
внешнее обилие зрительных, «осязательных» образов, «объёмность» оды 
создается,  прежде всего,  двумя мирами:  миром звуков и миром запахов.  Мы 
слышим и обоняем (даже чувствуем «на вкус») предметы скорее, нежели видим 
или осязаем их. Едва ли какое-либо иное сочетание выразительных средств могло 
бы придать такую свежесть китсову произведению. Мы ясно чувствуем обаяние 
ещё прохладной, но уже полной ароматной нежности майской ночи, в которой 
звенит вечно юная, вечно призывная и вечно обманчивая песнь птицы. Эта песнь, 
уносящая Китса к миру идеальной красоты, вместе с тем, заставляет его остро 
ощущать боль жизни, усталость, невечность всего земного. Обратим особое 
внимание на Ш строфу, где редкий по экспрессии «концентрат» трагических 
сторон жизни (едва ли мы найдём что-либо аналогичное такому «концентрату» во 
всей истории мировой поэзии). 

Китс в данном произведении раскрыл себя и как виртуозный мастер 
«одической элегии» (данную оду иначе трудно и определить), и как личность, 
бесконечно влюблённая в красоту, и как тончайший лирик. При всей 
меланхоличности и горечи отдельных строк и финальной ноте «разочарования», 
ода соловью – это гимн неумирающему голосу прекрасного, перед которым 
оказались бессильны века. Пройдут ещё столетия, и этот голос по-прежнему будет 
трогать сердца людей,  навевать раздумья о жизни,  о её непрерывно 
возрождающейся и обречённой на умирание красоте,  о её длительности и 
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краткости, её упоительном блаженстве и часах тяжкой скорби, её высоких 
просветлениях и горьких утратах, её трепетных надеждах и отчаянных порывах – 
обо всём, что волнует сердце человека, пока это сердце бьётся... 

Строфа VII. Строки 5-7: Руфь – моавитянка, героиня библейской “Книги Руфь”; 
маститый богач Вооз увидел её, когда она работала на его поле, полюбил её и 
женился на ней; её потомком был царь Давид.  

Строки 8-10: Вероятно, эти строки написаны под впечатлением от картины 
Клода «Зачарованный замок», о которой Китс писал своему другу Рейнолдсу: 
«Окна выглядят так, будто их открывают и закрывают феи и эльфы». 

«Ода меланхолии» 
«Ода Меланхолии» написана в мае 1819 года, почти одновременно с «Одой 

Соловью». Великолепен и чрезвычайно важен этический принцип, 
пропагандируемый Китсом: отвечать на давление меланхолии, естественно 
порождаемой жизнью,  пафосом мажорных начал той же жизни.  Китс 
провозглашает необходимость противостоять (и активно противостоять) не 
только искусу смерти, но и искусу мрака, соблазну самоуединения во мраке. 

Лета – река в загробном царстве в греческой мифологии. 
Паслён –  разновидность белладонны,  растение с ядовитыми ягодами,  из 

которых, по поэтическому воображению Китса, гонится вино в загробном 
царстве. 

Прозерпина – повелительница загробного мира в римской мифологии (у 
греков – Персефона). 

Тис – символ траура, печали; смастерить чётки из ягод тиса и, следовательно, 
перебирать такие чётки – значит непрерывно размышлять о смерти. 

Ночная бабочка «Мёртвая голова» из семейства бражников имеет на спинке 
знак, напоминающий череп со скрещенными костями. Психея (душа) часто 
олицетворялась не только в образе прекрасной юной девы, но и в образе бабочки. 

«Ода греческой урне» 
По мнению комментаторов Китса, данная ода, написанная в мае 1819 года, 

является программным стихотворением Китса, прекраснейшим выражением его 
поэтического кредо и едва ли не величайшим творением поэта. На написание 
этого шедевра Китса, по-видимому, натолкнула мраморная античная ваза (урна), 
находящаяся в парке лондонского дворца «Голландский Дом» («Холланд Хаус») и 
имеющая барельефное изображение древней религиозной процессии. Именно в 
этом произведении Китс выражает свою важнейшую идею о единстве Правды и 
Красоты, о тождественности Истины и Прекрасного. 

Темпа – долина в Фессалии, упоминающаяся у многих античных поэтов, 
выступала олицетворением природной красоты. 

«Осени» 
В сентябре 1819 года Китс писал из Винчестера своему другу поэту Рейнолдсу: 

«Как прекрасна осень в эту пору... Как приятен воздух. В нём есть какая-то 
умеренная терпкость. В самом деле, я не шучу, просто целомудренная погода... 
небеса Дианы... Мне никогда так не были по душе скошенные жнивья... Она даже 
лучше, чем прохладная весенняя зелень. Жнивья выглядят тёплыми – так же, как 
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некоторые картины выглядят тёплыми. Это меня так поразило на воскресной 
прогулке, что я написал стихи». Так родилась ода «Осени». Китс даёт в ней 
образец созерцательного лиризма, не пытаясь дать никаких философских 
обобщений и не ставя целью осмыслить и выразить своё отношение к «вечным» 
вопросам жизни, красоты, искусства и т.д. Ода «Осени» проникнута 
гармонической нотой умиротворённости и покоя. Мимолётному сожалению об 
умчавшихся песнях весны поэт сразу противопоставляет мажорную мысль о 
музыке осени.  Сама цвето-звуковая гамма оды ярка и светла,  в ней нет ни тени 
сумрачности и уныния. Красота земли меняется, но не исчезает. Она вечна в 
своём многообразии. То, что понято («открыто», по выражению Китса) как 
прекрасное, остаётся с человеком навсегда. Красота умирает только в своём 
индивидуальном облике, но красота всего бытия, всей земли и всего мироздания 
–  бесконечна и вечна.  И этому учит сама природа,  «равнодушная»  только к тем,  
кто равнодушен к ней... 

Один из английских комментаторов Китса – М. Робертсон – писал в начале 
XX  века об этой оде:  «Это не последнее стихотворение,  написанное Китсом,  но 
оно оказалось последним, которое он написал в полноте сил своих. И мы едва 
можем удержаться от желания, чтобы эта совершенная ода, исполненная 
умиротворенности и ясности ума, – как бы ни были прекрасны некоторые 
произведения последнего,  лихорадочного года его жизни,  –  могла бы стать его 
последним словом миру». 

«Мечта» 
«Мечта» по замыслу, характеру и тембрам примыкает к 4 одам 1819 года. Этому 

внутреннему родству не мешает тот факт,  что «Мечта»  написана иным стилем и 
метром, нежели другие оды (четырехстопный хорей с парной рифмовкой, 
который мы находим в мильтоновских “L’Allegro” и “Il Penseroso”; зачастую мы 
можем обнаружить сходство с Мильтоном и в общем “кадансе”, и в содержании 
представляемых образов). 

Интересно отметить то, что, несмотря на изящную «лёгкость» интонаций, 
«Мечта» отнюдь не теряет философской глубины и эмоциональной 
полновесности. Эта своеобразная ода раскрывает одну из граней мироощущения 
Китса. 

Эстетический пафос поэзии Китса – это непрестанная «погоня» за 
высочайшими проявлениями прекрасного в жизни и человеке. Влюблённость 
Китса в красоту, культ красоты, поиск идеальных форм, звучаний и движений, 
гимн гармонической, исцеляющей и возвышающей силе прекрасного есть самое 
глубинное и самое заветное основание его творчества. Но именно потому, что эта 
постоянная жажда красоты достигает у Китса исключительной внутренней 
интенсивности и остроты, особо остро в его поэзии ставится вопрос о судьбе 
красоты. Китс органически тянется к длительному, пожизненному единению 
человека с миром красоты и поэтому ищет все возможные, все данные человеку 
формы такого единения. 

Непосредственное, прямое общение с источником прекрасного есть, 
разумеется, наиболее здоровое и полноценное наслаждение, и Китс всегда 
воспевает это общение как высокое земное благо: красота земли в её вечном 
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изменении (ода «Осени»), гармония и красота женщины (поэма «Канун 
Св. Агнессы», сонеты о женщине и т.д.). Но красота в её индивидуальных обликах 
смертна, преходяща. Она, как пение соловья, уносится вдаль, покидая человека и 
погружая его в меланхолию. Отнятый, похищенный у человека источник 
прекрасного (временем, обстоятельствами – всё равно!) есть прекращение 
контакта с ним и, следовательно, лишение человека живой радости. Смертность и 
распад красоты Китс поэтически оплакивает во многих своих произведениях (ода 
«Меланхолии», «Падение Гипериона» и др.).  

Что же можно противопоставить этому трагическому по сути, хотя и 
естественному процессу? Что может сохранить человеку ощущение «присутствия» 
красоты? Что может дать возможность её возвышенного дыхания?  

Прежде всего, искусство, запечатленная красота. Такая сохранившаяся и 
нетленная красота – вечный источник наслаждения. Она есть нечто незыблемое, 
неподвластное сокрушающему воздействий времени.  К ней можно вернуться в 
любую минуту и получить новый импульс радости («Ода Греческой Урне»). Сама 
вечность произведения искусства есть для Китса великий облагораживающий, 
стабилизирующий, просветляющий душу фактор, не говоря уже о том, что этот 
фактор есть,  вместе с тем,  и фактор единения людей (об объeдиняющей роли 
искусства великолепно писал Ромен Роллан). 

Далее к числу источников «увековечения» или постоянного «вызывания» 
красоты Ките относит и “fancy” (мечту, воображение). Эту духовную способность 
человека, эту силу его сознания Китс не только восхваляет, но даже 
«противопоставляет» общению с реальными источниками радости – не ради того, 
чтобы поставить под сомнение престиж земных радостей, а исключительно в 
одном плане: в плане незыблемости, неподвластности мечты факторам 
разрушения, опошления (spoil),  прикосновения (touch) использования (use). 
Стремление Китса к устойчивым и постоянно действующим ценностям приводит 
к внешне парадоксальному положению: ренессансно влюблённый в живую 
радость поэт,  поэт c  неслыханной в истории поэзии тягой к земному идеалу 
проповедует известное «превосходство» мечты (воображения) над реальным 
наслаждением от реального источника. Диалектика такого парадокса диктует тот 
вывод, что истинное духовное счастье человека, по-видимому, должно созидаться 
на реально незыблемых основах, то есть основах, гарантирующих постоянный 
«приток» и постоянное наличие реальных источников необходимого человеку 
блага. Мечта, воображение, сохранение идеального в сознании, вечный блеск 
запечатлённой красоты в искусстве, – всё это останется человеку и будет всегда 
его достоянием.  Но наличие громадной,  изобильной меры реальной красоты в 
жизни человека не даст ему психологического повода для противопоставления их 
реальному миру. Если Китс пишет, что “еvеry thing is spoilt by use” («всё портится 
от использования») и что “at a touch sweet pleasure melteth” («от прикосновения 
тает наслаждение»), то в этом выразилась лишь острая эстетическая ранимость 
английского поэта, его неугомонная жажда идеального в самом прекрасном, 
неумение примириться со всеми видами опошления или даже неполноты 
радости. 
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В одическом обращении Китса к мечте есть известный элемент высокого 
трагизма, поскольку равновесие мечты и реальности нарушено и мечта 
«воспаряет» над несовершенством реальности. Однако, создайте это 
совершенство, окружите человека ценностями достаточно прочными и 
доступными, не дайте им «растаять» или подвергнуться порче или опошлению – и 
равновесие восстановится. Мечта будет служить реальности, а не улетать от неё в 
поисках утраченных на земле красот (“beauties that the earth hath lost”). 

Иными словами, ода Мечте, вопреки всем «формальным» намерениям Китса, в 
конечном счете, служит утверждению и прославлению земного идеала, который 
был заветной и самой высокой мечтой поэта. Достаточно посмотреть, из чего 
«сделана»  мечта Китса,  что в неё «входит»,  к чему она устремляется и какими 
земными образами вдохновлена, чтобы понять, что всё это – та же красота земли, 
но «очищенная» от всего бренного, ущербного, опошленного. Китс уносит в мечту 
идеальный мир земных ценностей, облагораживает и «восполняет» их, доводит до 
желанного совершенства, согревает их теплом своего сердца. Мечта становится 
своего рода эстетической «купелью», где непрочное и разрушаемое жизнью живёт 
нетленно, где прекрасное сохраняется во всей своей чистоте. 

Строка 81:  “Dulcet-eyed as Ceres’ daughter”  (“Нежноокая,  как дочь Цереры”)  –  
Прозерпина, похищенная Плутоном (Аидом) и ставшая его женой. 

Строка 85: Геба (Гебея) – богиня юности,  дочь Зевса и Геры.  На Олимпе Геба 
подносила богам нектар и амброзию (пищу богов,  поддерживавшую их 
бессмертие и вечную юность). Геба изображалась в виде юной девушки в венке из 
цветов и с золотой чашей в руке. Иногда изображалась кормящей Зевсова орла. 

«Надежде» 
Написана в феврале 1815 года. Обращает на себя внимание обилие фигур 

олицетворения (Надежда, Уныние, Разочарование, Свобода и т.д.). Это 
выразительное средство, частое в английской классической поэзии, восходит к 
поэтическим традициям Средневековья. 

«Ода Аполлону» 
Эта ранняя ода Китса (написана в феврале 1815 г.) была опубликована 

посмертно.  По существу,  это далеко не полный «пантеон»  любимых Китсом 
поэтов, к которым можно было бы добавить немало других. Китс воспевает здесь 
наиболее мощные голоса мировой поэзии, кратко характеризуя их особенности и 
их влияние на читателя и слушателя. 

Тассо – Торквато Тассо (1544-1595), итальянский поэт эпохи Возрождения. 
Основной труд Тассо – героическая поэма «Освобождённый Иерусалим» (1580 г.). 

Марон – (Публий) Вергилий (Марон) (70-19 гг. до н. э.), великий римский поэт. 
Фигурирует в «Божественной комедии» Данте как проводник автора в чистилище 
и аду.  В школьные годы Китс перевёл прозой значительную часть его эпической 
поэмы «Энеида». 

«Ода Психее» 
Ода написана в конце апреля 1818 года. В письме брату Джорджу и его супруге 

Джорджиане (в конце апреля 1819 года) Джон пишет, что «эту богиню никогда не 
почитали и не поклонялись ей со всем пылом античности, а, может быть, никогда 
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и не думали о ней в древней религии,  я же –  более правоверен и не могу 
позволить языческой богине оставаться в этом пренебрежении». 

Рассказ о Психее – олицетворении души в греческой мифологии – известен 
нам по «Метаморфозам» римского писателя Апулея (II век н. э.) и представляется 
соединением элементов фольклора и сказочности. Объединив различные мифы о 
Психее, Апулей создал поэтическую сказку о странствиях человеческой души, 
жаждущей слиться с любовью. Китс, несомненно, знал Апулея по переводу 
Уильяма Олдингтона (1566 г.). 

Некий король имел трёх дочерей.  Младшая из них –  Психея –  была так 
красива, что люди перестали поклоняться Венере (Афродите) и обратили своё 
обожание на девушку, которая такому обожанию предпочла бы любовь и брак. 
Разгневанная Венера решила наказать её. Она приказала своему сыну Амуру 
заставить Психею влюбиться в самое безобразное существо, которое он сможет 
найти.  Однако,  увидев Психею,  Амур влюбился в неё сам и не смог выполнить 
воли своей матери. Он попросил Аполлона послать отцу Психеи оракула, который 
должен был убедить его готовиться к свадьбе. 

Далее события развивались так.  Зефир отнёс Психею в  потаённую  долину,   
где она увидела волшебный дворец с драгоценными воротами и золотыми 
полами. Невидимая рука обслуживала Психею, дружеский голос направлял её 
поведение и увещевал её ничего не бояться.  

Когда наступила ночь,  она пошла в постель,  где в темноте к ней 
присоединился Амур в человеческом обличье. Он сказал Психее, что он её муж и 
что она будет жить счастливейшей жизнью,  если не будет допытываться,  кто он 
такой или пытаться увидеть лицо своего загадочного супруга. В случае 
неповиновения её ребёнку будет отказано в бессмертии.  

Психея полюбила Амура. Через несколько дней она попросила своего 
невидимого супруга, чтобы её смогли навестить её сестры. Амур с неохотой 
согласился, и Зефир принёс сестёр во дворец. При следующем визите сёстры 
открыли для себя,  что Психея не видела своего супруга,  и из ревнивых 
соображений напугали её, заставив поверить, что он может обернуться змеёй, 
которая заползёт в её чрево и съест её саму и ребёнка. 

На следующую ночь Психея не смогла одолеть страх и любопытство и взяла с 
собой светильник и кинжал… Когда Амур уснул, она зажгла светильник и подняла 
кинжал,  чтобы убить его.  Но когда Психея увидела прекрасное лицо бога любви,  
она так перепугалась, что рука со светильником задрожала, заставив его 
проснуться.  Поняв,  что его секрет раскрыт и теперь Психея знает,  кто он такой,  
Амур поднялся с ложа и улетел. 

В отчаянии Психея стала искать его всюду, но напрасно. Она отважилась 
прийти во дворец,  где жила сама Венера.  Богиня впустила её и сделала своей 
служанкой, давая Психее невыполнимые поручения – ревность её не оставляла.  

Психею стало мучить любопытство, а также страстное желание вернуть Амура 
и его любовь. Кувшин Персефоны мог в этом помочь, но девушка не знала, чтó на 
самом деле скрыто в нём. После того, как она распечатала кувшин, не неё нашёл 
смертный сон.  Именно в таком состоянии Амур и нашёл её,  привёл в чувство и 
отнёс на Олимп. А до того Амур, отчаянно тосковавший о Психее, приблизился к 
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трону Юпитера (Зевса) и, поведав ему обо всех событиях, сказал верховному богу, 
что Психея в достаточной мере уже наказана и что он хочет, чтобы она стала его 
законной женой на Олимпе. Юпитер дал согласие.  

Свадьбу Амура и Психеи отпраздновали все олимпийские боги. Венера забыла 
своей гнев, а Юпитер преподнес Психее бокал с нектаром, сделавшим её 
бессмертной. Психея подарила Амуру дочь по имени Voluptas («наслаждение»). 

Апулей в своём рассказе даёт аллегорию о душе («психее»), которая находится 
в погоне за божественной любовью (eros, amor). По-гречески слово «психея» 
одновременно означает и «душа», и «бабочка». Интересно то, на памятниках 
изобразительного искусства душа представлялась в виде бабочки, то вылетающей 
из погребального костра, то отправляющейся в Аид. 

«Сон и Поэзия» 
Это произведение одического типа было опубликовано в первом 

прижизненном томике Китса (1817 г.). Написанное в свободной манере 
пятистопным ямбом с парной рифмовкой, оно является своего рода поэтическим 
манифестом Китса, катехизисом его поэтических принципов, пламенным 
панегириком истинной Поэзии в противовес ложным и безжизненным её 
формам.  

Тут весь Китс как романтик:  освобождение от удушающих поэзию догм,  
стеснительных правил, изношенных знамён, апология воображения, проповедь 
благородных целей Поэзии – возвышать мысли человека, (“lift the thoughts of 
man”), раскрывать перспективы (горизонты) торжественной красоты (“discover 
vistas of solemn beauty”), прославлять живую красоту Земли. Сама Поэзия для 
Китса –  это неистощимый источник света (“a drainless shower of light”), 
могущественнейшее из всех сил (“the supreme of power”).  

Принципам, изложенным в этом произведении, Китс оставался верным до 
конца жизни.  Примечательно то,  что,  прочитав произведение Китса,  его друг 
Бенджамин Роберт Хейдон (см.  примечание к сонету 20)  писал поэту:  «…это 
вспышка молнии, которая оторвёт людей от их привычных занятий и заставит 
дрожать в ожидании раската грома». 

Корделия –  младшая из трёх сестёр –  дочерей короля Лира (в трагедии 
Шекспира); 

Колесница с конями «в белопенных струях грив», которой управляет возница – 
это мчащийся по краю облака Аполлон,  который затем спускается на Землю в 
окружении «видений восторга и тайны…»; 

Иаков – святой апостол. Говоря о «некоторых жезлах Иаковского ума» (“certain 
wands  of  Jakob’s  wit”),  Китс,  по-видимому,  имеет в виду 3-ю главу из «Соборного 
Послания Святого Апостола Иакова» (см. «Новый Завет», «Деяния Апостолов»), в 
котором апостол говорит: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и всё тело… И язык – огонь,  прикраса неправды;  язык в таком 
положении находится между членами нашими,  что оскверняет всё тело и 
воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны… А язык укротить никто 
из людей не может:  это неудержимое зло;  он исполнен смертоносного яда…  Из 
тех  же уст исходит Божественное и проклятое:  не должно,  братья мои,  сему так 
быть…» и т. д. 
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Буало Никола (1636-1711) – теоретик французского классицизма, автор 
знаменитой книги «Искусство поэзии»; 

Полифем – кровожадный Циклоп, сын Посейдона. Захватив в своей пещере 
Одиссея с двенадцатью спутниками, он съел половину пленников, а остальных 
Одиссей спас, привязав их и себя к овцам, обитавшим в полифемовской пещере: 
выпуская стадо овец, ослеплённый Одиссеем Полифем ощупывал у выхода из 
пещеры спины овец и не заметил привязанных к животам овец спутников 
Одиссея. Когда же Полифем услышал от отплывавшего Одиссея его настоящее 
имя, он в бешенстве и ярости стал швырять скалы на корабль и тем основательно 
замутил море… 

Используя образ “Poets’ Polyphemes”, Китс имеет в виду то,  что сами «гадкие 
темы» некоторых поэтов выполняли объективно ту же роль, какую выполнял 
Полифем,  бросая камни и скалы в море.  «Полифемы поэтов» основательно 
возмутили «великое море» (“the grand sea”) поэзии. 

Эвон – река, на которой расположен город Стратфорд, место рождения и 
смерти Шекспира. 

Пáфос – дочь Пигмалиона и Галатеи. Её именем назвали город на острове 
Кипр,  причём этот город стал одним из центров культа Афродиты.  Отсюда 
выражения: «Пафóсская богиня» (Афродита), «пафóсская вера», «пафóсские дети» 
(то есть амуры, эроты).  

«Пафóсский мирт» – один из атрибутов богини Афродиты, и Китс использует 
этот образ как символ красоты истинной поэзии среди «горьких трав»  (“bitter 
weeds”). 

Ариадна и Дионис (Вакх) – Ариадна, дочь критского царя Миноса и Пасифаи, 
влюбилась в Тезея, приехавшего убить  Минотавра,  и  помогла  ему, вручив  
клубок нити для того,  чтобы выбраться из лабиринта после убийства чудовища.  
Тезей увёз Ариадну, но на острове Наксос покинул её спящей на берегу, не желая 
везти в Афины. Однако в прелестную Ариадну влюбился бог Дионис (Вакх) и взял 
её в жены. После её смерти Дионис поместил её свадебную корону на небо в виде 
созвездия Северной Короны (Corona Barealis). 

По-видимому, в воображении Китса мелькнул эпизод, когда Дионис, увидев 
Ариадну, стремительно выпрыгнул из своей колесницы и его взгляд заставил 
щёки Ариадны зардеться от смущения и волнения. 

«То был поэта дом» – Китс иногда оставался ночевать у своего друга Ли Ханта 
(см. примечание к сонету 5) и в данном случае описывает интерьер библиотеки 
дома Ханта в Хемпстеде, в которой было немало картин и бюстов. 
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