
 
Томас Мур – 

ирландский бард 
любви и свободы 

 
 

Перевод на русский язык, 
предисловие и примечания – 

А. В. Покидов 
 

 
 
 

Thomas Moore – 
The Irish Bard 

Of Love and Freedom 
 
 

Translated into Russian, 
preface and notes by A. Pokidov 

 
 

Moscow	
2006 



2 
 

ПЕВЕЦ ЛЮБВИ И СВОБОДЫ 

Если мы зададимся целью отыскать в истории поэтического искусства фи-

гуру, отмеченную особым благородством, мы, вероятно, предпочтём личность 
замечательного ирландского барда – Томаса Мура. В английском языке слово 
“noble” (“благородный”) имеет следующие смысловые оттенки: “великодуш-
ный”, “доблестный”, “высокий”, “возвышенный”, “величавый”, “величествен-
ный”, “прекрасный”, “замечательный”, “знатный”, “аристократический” (по 
рождению). Суммарных значений этих десяти терминов, однако, недостаточно 
для того, чтобы объять облик и духовные черты такого человека и поэта, каким 
был Мур. Если речь идёт о совершенстве личности, то благородство становится 
определением общечеловечности того добра, которое она несёт в себе и выяв-
ляет в поведении и творчестве. Так, вполне уместно включить сюда умение 
сострадать, сердечную щедрость, способность “чувствовать душу другого чело-
века как свою”, потребность делать доброе, открытость, понимание уродливо-
сти зла, острое желание справедливости, интернационализм.  

Когда-то великий флорентиец Микеланджело высказал блестящую в своей 
парадоксальности мысль, что “пустяки делают совершенство, а совершенство – 
не пустяк”. Рассказывают, например, о том, как скульптор обманул градона-
чальника Флоренции, когда была поставлена знаменитая статуя Давида. Явив-
шийся посмотреть на творение скульптора вместе с тысячами горожан мэр 
города выразил неудовольствие тем, что нос юного Давида на скульптуре 
несколько длинен, и попросил его укоротить. Чтo было делать гениальному 
ваятелю? Выслушав мнение мэра, Микеланджело незаметно взял пригоршню 
мраморной пыли,  добрался  по лестнице до лица Давида и стал имитировать 
процесс работы по “укорачиванию” носа, одновременно просыпая на землю 
порциями взятый порошок. Уловка удалась. Этой “операцией” мэр остался 
доволен. Вообразим, однако, что скульптор действительно снял бы с носа 
Давида “пустячные” два-три сантиметра! “Пустяк” обернулся бы катастрофой 
для статуи … Возьмём другой шедевр Микеланджело – знаменитую “La Pieta”. 
Это –  фигура Мадонны в соборе Святого Петра в Риме,  оплакивающей тело 
Христа. Какой предстала бы эта Мадонна зрителям, если бы был совершён 
сущий пустяк: трагически опущенные веки Мадонны раскрыли бы полностью 
или почти полностью?  Этот “пустяк”  потянул бы за собой,  как,  вероятно,  и в 
случае с носом Давида, изменение всего образа – выражения лица, осанки, 
наклона головы и так далее. Посмотрим на голову Брута. Допустим сущий 
пустяк: изменим выражение губ – от Брута ничего не останется… Или снимите 
руку с губ Джулиано в Капелле Медичи!.. 

 
Возвращаясь к термину “благородство”, можно сказать, что все данные выше 

эпитеты всё же не раскрывают до конца облик Мура. Так, например, потреб-
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ность делать добро включает такой “пустяк”, как способность генерировать 
добро и посылать его по нужному адресу; сочувствие другому человеку предпо-
лагает меру, при которой сочувствие не будет восприниматься как жалость или 
аффектированное благорасположение (для вида!), открытость не должна пре-
вращаться в жизнь “нараспашку” и так далее. 

Наконец, в понятие благородства следует включить свободолюбие и пони-
мание красоты как высочайшего принципа жизни, как основы мироздания. 
Присовокупим и такой “пустяк”,  как любовь ко всему,  что дышит жизнью и 
истиной (“Прекрасное и Истина едины”, – сказал великий английский роман-
тик Джон Китс). 

Невозможно пройти мимо того, как Томас Мур демонстрирует нам неотра-
зимость тех “пустяков”, которые формируют совершенство. Возьмём, к примеру, 
его “Сон о двух сёстрах” (см. раздел III данной книги, опус 44). 

Дантовский фрагмент из Чистилища (“Purgatorio”) дан и в итальянском ори-
гинале (в качестве эпиграфа), и в переводе Томаса Мура. Описываются две 
девушки, из которых одна (Рахиль или Рашель), будучи очень красивой – кра-
сивее своей сестры – проводит дни, не отрываясь от зеркала (самолюбование, 
ставшее почти маниакальным занятием). Её сестра Лия в оригинале Данте тоже 
имеет зеркальце (“per piacermi allo specchio” то есть “чтобы нравиться себе в 
зеркале”), но, в сущности, очень мало им пользуется, проводя всё время в лугах 
и полях, собирая цветы, из которых делает себе гирлянды, веночки для волос. В 
переводе, сделанном Муром, есть “пустяковый” штрих: у Лейлы (Лии) зеркальца 
нет вообще (!),  и она довольствуется тем,  что изредка,  мимоходом глядит на 
своё отражение в бегущем и сверкающем ручье… Душа девушки, словно ставшая 
частью природы и её красоты, любуется цветами, которые бесконечно её раду-
ют.  Ручей становится не столько отражением лица Лейлы (Лии),  сколько этой 
её радости общения с природой. Таков муровский “пустяк”. 

 
В цикле “National Airs” (“Мелодии разных народов”, опус 1) изображена де-

вушка, желающая в своём саду построить Храм Дружбы. Она идёт к мастеру и 
пытается найти среди скульптурных образов что-то подходящее для этого 
Храма. Среди выставленных работ она не находит ничего подходящего, но 
вдруг взор её падает на статуэтку Купидона; именно эту статуэтку она и уносит 
с собой.  Сущий  пустяк:   прийти за  Дружбой,  а унести Любовь…   Напомним 
такой любопытный штрих: во времена Пушкина, Вяземского и их современни-
ков бытовал очаровательный и ныне забытый термин “L’Amitie amoureuse” 
(“Влюблённая дружба”). Томас Мур, в сущности, напомнил нам об этом “пустя-
ке”, без которого тысячи дружб так далеки от совершенства… 

В этом же цикле в опусе 29 (“Здесь у твоей могилы…”) мужчина оплакивает 
смерть дорогой супруги,  у которой были “ангельские чары”,  и просит землю 
(“ты ангела приемлешь вдруг…”) дать умершей нежность “материнских рук”. 
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Поистине потрясающей деталью выступает то, что здесь похоронено ангелопо-
добное существо,  а ведь ангелов не хоронят...  Земля должна принять в свои 
“материнские руки” представительницу, так сказать, ангельского чина.  

В “Ирландских мелодиях” (опус 35) есть примечательный диалог между 
св.  Сенаном и святой сестрой Каннерой.  Дело состоит в том,  что св.  Сенан 
совершил бегство на остров Скэттери с решимостью не допускать женщин на 
остров; тем не менее, ангел прислал некую даму на остров, чтобы они познако-
мились. Сенан разразился латинскими словесами, отказываясь принять эту 
даму, и она была вынуждена   уехать.   Приведём,   однако,   конец   Муровского 
стихотворения в прозаическом переводе: “Но легенды намекают, что если бы 
дева задержалась до утренней зари и подарила святому одну улыбку своих алых 
уст, она бы уже никогда не покинула его пустынный остров (!)”. Сущий пустяк, 
таким образом, не дал даме остаться: она не дождалась зари … Томас Мур мало 
верил в “святость” “святых” людей.  

Стоит приглядеться ко многим опусам,  например,  “By  That  Lake,  Whose  
Gloomy Shore” (см. опус 43 в разделе III). Юмор тут совсем не “пустяковый”. Мур 
органически не выносил добровольного насилия над природой человека, как не 
выносил вообще подавления воли и чувств.  

Можно было бы отыскать ещё десяток “пустяков”  в Муровских опусах,  но 
предоставим этот шанс впечатлительному читателю. 

 
Слово “благородство”, с которого мы начали характеристику личности ир-

ландского барда, заключает в себе общечеловеческий смысл, а не примитивное 
социально-психологическое понятие. Если мы хотим понять, почему творения 
Т. Мура трогали сердца представителей всех наций, почему именно Мур завое-
вал преданную и особую любовь таких людей, как декабриста Н. А. Бестужева, 
поэта-демократа М. Л. Михайлова, поэта А. Н. Плещеева, гениального Афана-
сия Фета, чувствительнейшего В. А. Жуковского, мы должны оценить способ-
ность Мура вознести красоту нации на уровень мирового достояния,  а в обре-
тении такой способности важнейшую роль сыграла любовь к ирландской 
народной песне (первейшему источнику вдохновения!). 

Но не только это. Мур впитал свободолюбивые традиции народа Ирландии 
и великие традиции английской поэзии, переживавшей в эпоху Т. Мура роман-
тическое возрождение. Издав в 1798 году сборник лирических баллад, 
С.  Т.  Кольридж и У.  Вордcворт возвестили о начале романтической эры в ан-
глийской поэзии. Мур встретил эту эру, будучи 19-летним юношей. Однако 
обратимся к началу жизни поэта.  

Он родился в 1779  году в Дублине в семье небогатого коммерсанта-
католика. С ранних лет он проявил явную склонность к искусству, декламации, 
сценическому делу, обучился играть на нескольких музыкальных инструментах 
и ощутил в себе страстную любовь к поэтическому слову.  Уже в 14  лет он пуб-
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ликует в дублинском журнале “Anthologia Hibernica” свой первый поэтический 
опус, а несколько месяцев спустя журнал уже называет поэта “нашим уважае-
мым корреспондентом Т. М.”  

16-летним молодым человеком Томас становится студентом Дублинского 
университета. Фортуна благоволила юноше, ибо ещё за несколько лет до этого 
католикам вход в университет был заказан, а население Ирландии было почти 
сплошь католическим. Сам Мур позднее писал: “Родившись в семье католиков, 
я вошёл в этот мир с ярмом раба на шее…” ввиду владычества англичан, и 
напрасна была мечта матери о том, чтобы сын сделал карьеру юриста или 
другой почётной или прибыльной профессии, ибо “для молодого Паписта все 
подобные пути к отличию были закрыты”. 

Важнейшим событием для Томаса и всей его семьи (да и для  всех  мысля-
щих  ирландцев)  стала  Великая  Французская революция начала 90-х годов 
XVIII века. Уже в 1793 году из уголовного кодекса Ирландии были сняты наибо-
лее чудовищные санкции, а ещё в 1792 году, как вспоминает сам Мур, отец взял 
его на один из обедов в честь Французской революции,  и он услышал из уст 
одного из присутствовавших тост, встреченный всеми с энтузиазмом: “Пусть 
ветры из Франции заставят зазеленеть наш Ирландский дуб”. 

 
Нет ничего удивительного в том,  что,  быстро возмужав,  Т.  Мур уже в 1794  

или в начале 1795 года пишет свою первую политическую сатиру. О настроени-
ях патриотов Ирландии свидетельствует быстрый рост самосознания народа и 
создание в 1798 году организации под названием “Объединённые ирландцы”, 
причём наиболее активные члены её левого крыла (такие как Эдвард Хадсон) 
стали близкими друзьями Т. Мура. Назревало прямое ирландское освободи-
тельное движение, ставшее основой культурного возрождения Ирландии, 
обостряя интерес к истории страны, её национальным традициям, к свободо-
любивому духу нации. Поэзия и музыка включились в общий поток националь-
ного возрождения как отражение красоты народных идеалов. Томас Мур стал 
по существу наиболее ярким выразителем народных патриотических устремле-
ний, бардом порабощённого, но непокорённого народа. 

Не будет лишним упомянуть о том, какой, по-видимому, случайный фактор 
повлиял на формирование великого барда: выше было упомянуто имя Хадсона, 
одного из вождей “Объединённых ирландцев”.  Этот молодой друг семьи Мура 
имел редкостный дар игры на флейте и познакомил Томаса с сокровищницей 
ирландского мелоса.  

 

Университетские годы завершились для Мура в 1799 году получением сте-
пени бакалавра искусств и отъездом в Лондон, где по существу пройдёт вся его 
жизнь, если не считать времени путешествий и нескольких лет (1813-1816), 
проведённых в графстве Дербишир,  –  здесь,  в уединении,  Т.  Мур написал ос-
новную часть поэмы “Лалла Рук”. 
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Помимо издания перевода 78 од древнегреческого поэта 

Анакреона,  Мур в 1801  году издаёт сборник своих поэтиче-
ских трудов под названием “The  Poetical  Works  of  the  Late  
Thomas Little, Esq.”.  

Прочитав сборник Мура, Джордж Байрон назвал его ав-
тора “сладостным, мелодичным бардом”. Точно такую же 
аттестацию дал Муру и Шелли,  который назвал его “мело-
дичнейшим лириком”. 

Лирический дар поэта был замечен ещё задолго до вы-
хода  сборника,   когда  один  из  экзаменаторов,  склонив-
шись над Муром, заметил по поводу стихов, которые были 
даны как задание: “Это Ваши стихи? ” – “Да.” – “Они делают 
Вам великую честь; и я обязательно буду рекомендовать их вниманию Совета”. 

 
Однако вернёмся к тому периоду,  когда созданная в 1798 году организация 

“Объединённые ирландцы” начала действовать. Уже в мае этого года под руко-
водством Эдварда Хадсона началось восстание, которое было подавлено, а сам 
Хадсон казнён.  Погибло порядка 30  тысяч человек.  Не удалась и плачевна 
закончилась вторая попытка, когда в 1803 году другой руководитель ирландских 
патриотов – Роберт Эмет, с которым Томас Мур был также в близких отноше-
ниях, – возглавил восстание в Дублине, был разбит и также казнён. Иного итога 
для восстания Эмета было трудно ожидать, если учесть, что Эмет решительно 
встал на защиту демократии и решительно приводил в своих речах пример 
молодой республики во Франции. Упоминал Эмет и то, что рассказывают о 
Цезаре, когда, переплывая через Рубикон, он захватил с собой свои Коммента-
рии и свой меч.  “Так Франция,  – говорил Эмет,  – идёт вброд через море штор-
мов и крови;  но,  если одной рукой она куёт меч против своих агрессоров,  то 
другой рукой она возвеличивает славу науки и литературы,  не запачканных 
кровавой волной, с которой она борется”. В другой своей речи Эмет недвусмыс-
ленно заявлял: “Когда народ, прогрессирующий в науке и могуществе, осознает, 
в конце концов, насколько далеко правительство плетётся позади него, чтo, я 
спрашиваю вас, следует делать в таком случае? Чтo, как не подтянуть (pull up) 
правительство к народу?”  

Мы знаем судьбу Роберта Эмета. Невозможно, говоря о нём, не рассказать о 
судьбе его невесты – Сары Карран.  В одном из опусов “Ирландских мелодий” – 
“She is far from the land, where her hero sleeps” (см. опус 21 в разделе I) – мы с 
волнением читаем строки об этой молодой женщине, которую после разгрома 
восстания и казни Эмета английские друзья забрали из Ирландии в Англию. 
Томас Мур имел возможность видеть состояние этой несчастной девушки и 
осознавал близость её смерти от тоски и отчаяния. Мур просит в своём удиви-
тельном стихотворении похоронить девушку в самой западной части Англии, 

Древнегреческий поэт 
Анакреон 

(около 570-478 гг. до н.э.) 
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чтобы ей мог улыбнуться последним лучом с Запада “остров печали” (“island of 
sorrow”). 

К счастью для всех нас, Томасу Муру не было инкриминировано участие в 
заговоре и восстании. Однако он, наряду с другими, всё же предстал перед 
трибуналом,  во главе которого был автор ярых памфлетов против католиков –  
д-р Дуйгенен. Паче всего “трибунал” интересовало то, в каких отношениях был 
Томас с Робертом Эметом.  

Было предложено подписать так называемую “клятву” (“oath”). Мур отказал-
ся подписывать “клятву” и вообще давать показания. Замечательно (особенно 
для столь молодого человека)  то,  что он сказал председателю:  “Я имею возра-
жения против ″клятвы″, милорд … У меня нет страха, что кое-что из того, что я 
могу сказать, было бы инкриминировано лично мне; но это может вовлечь 
других, и я презираю того человека, которого вынудили бы, при данных обсто-
ятельствах, информировать о своих друзьях”. 

Мур был отпущен. Чтo поняли в трибунале, мы не знаем, но для нас поведе-
ние поэта является образцом мужества и того благородства, о котором речь шла 
в самом начале.  

В 1803  году Мур уезжает в Америку,  побывав в маленькой должности на 
Бермудах, а в 1806 году издаёт в Англии новую книгу – “Epistles, Odes and Other 
Poems”  (“Послания,  оды и другие стихотворения”),  которая включает как лю-
бовную лирику, так и лирику гражданскую. Параллельно со “свободным пото-
ком могучих эмоций” (требование Вордсворта к поэзии) в томе впервые за всю 
историю Муровской поэзии звучит поэтический колокол. Сами же стихи об 
Америке далеки от панегирика этой стране –  поэт пишет о стране,  “вполне 
зрелой во всех пороках” и изобилующей явлениями коррупции, которым ещё 
предстоит развернуться во всю ширь. Пресса США не случайно встретила в 
штыки такую проницательность ирландца.  

 
В 1812-1813 годах Томас Мур приступил, как было упомянуто выше, к созда-

нию поэмы “Лалла Рук.  Восточное повествование”.  Мур пишет,  что он был к 
этому подвинут в большей мере предложениями друзей, нежели своей соб-
ственной амбицией.  Поначалу дело шло туго и медленно,  ибо Мур был в  
процессе работы и над ориентальными картинами,  и над другими темами,  в 
частности – над циклом “Ирландские мелодии”. Из данного цикла в это время 
были опубликованы два или три выпуска (а вообще публикация этого цикла 
растянулась на период с 1808 по 1834 год). Однако положение изменилось, когда 
Байрон, узнав о работе Мура над поэмой, написал ему поощрительное и весьма 
важное письмо, в котором есть такие строки: “Вы сейчас заняты сочинением 
поэмы,  местом которой будет Восток.  Никто лучше Вас его не опишет.  Вы  
можете  найти  там  ту  же  несправедливость,  от  которой страдает Ваша роди-
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на,  тот же великолепный и высокий дух,  которыми отличаются её сыны,  ту же 
красоту и нежность, как у её дочерей”.  

Особенно всё у Мура пошло на лад,  когда его оза-
рила мысль посвятить один из рассказов поэмы дол-
гой и отчаянной борьбе гебров, персидских огнепо-
клонников (fire-worshippers), против мусульман, их 
арабских завоевателей, и вскоре дух ирландских ме-
лодий перекочевал на Восток. Эту мысль, выраженную 
в одном из предисловий к изданию поэзии Мура, мы 
должны особо подчеркнуть, ибо работа над поэмой 
оказалась чрезвычайно плодотворной, – с таким ир-
ландским “аккомпанементом” создавалось исключи-
тельно изящное и виртуозное по стилю произведение, 
несомненно выковавшее Мура как блестящего стили-
ста и художника. 
          

“Лалла Рук” была закончена в 1817 году и имела 
лестный резонанс во многих странах, в том числе в 

России в переводе В. А. Жуковского.  
Байрон оказался прозорливым в отношении того,  чем обернётся под рукой 

Т. Мура восточная повесть. Так, один из эпизодов поэмы  рассказывает о поко-
рении Индии в XI  веке неким Махмудом из Газны.  Только переживший траге-
дию своей страны Мур мог описать опустошение и насилие, принесённое 
завоевателем. Чего стоят хотя бы строки: “… своих псов он [Махмуд] украшает 
драгоценными камнями, сорванными с шей поруганных девушек … Священни-
ков он умерщвляет в их же храмах…  ”.  С истинным ирландским подтекстом 
звучат слова:   “… кровь, подобная этой, пролитой за Свободу, священна, она не 
загрязняет чистейшего ручья, сверкающего среди обиталищ Блаженства”. 

Престиж поэмы, в которой тема свободы прозвучала с такой восхититель-
ной силой,  был столь высок,  что Виссарион Белинский поставил “Лаллу Рук” в 
одну шеренгу с “Манфредом” Байрона, “Дзядами” Мицкевича и “Фаустом” Гёте.  

Поэтическое слово Мура высоко ценилось декабристами, затем, уже в 30-е 
годы XIX века, его любовно переводили Н. А. Маркевич, М. М. Иваненко и 
другие. Особенно стоит выделить Ивана Ивановича Козлова, которому мы 
обязаны переводом “Вечернего звона” (“Those Evening Bells, Those Evening Bells”) 
и ряда других опусов.  

 
Читая “Ирландские мелодии” (в целом это 123 опуса), мы  не  можем  не  за-

метить  глубоко  спрятанное  в  душе  поэта тяжёлое переживание националь-
ной драмы Ирландии,  особенно если учесть,  что продолжателей дела Эмета в 
Ирландии не нашлось и угнетение этой нации приобретало всё более изощ-

Лалла Рук 
Иллюстрация к поэме 
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рённые формы. Но у Мура был счастливый характер, который чуждался отчая-
ния даже в самые критические моменты.  Нельзя не отметить разницу между 
Байроном и Муром именно в этом плане: у Байрона, если можно так выразить-
ся,  душа словно обложена тяжёлыми и мрачными тучами,  а у Мура мы видим 
всеочищающие слёзы, напоминающие апрельский дождь, после которого 
естественно ожидать радугу, голубые просветы и живописные краски.  

Было бы рискованным делом на основании сравнения характеров Байрона и 
Мура ввергаться в сравнение национальных характеров англичан и ирландцев 
вообще. Единственно, что можно отметить (и это подсказывает нам сама поэзия 
Мура), – это поразительное сочетание гордости и мягкости,  стойкости и жерт-
венности, терпения и отваги. Веками душа народа вырабатывала в себе черты 
благородства и милосердия, которые противопоставлены любой низости и 
жестокости. Если бы человеческую натуру можно было бы определить поняти-
ями пластичности и гибкости, то эти качества прямым образом относятся к 
ирландцам. Много столетий порабощённости наложили свой отпечаток на этот 
характер,  и такой отпечаток мы видим на всём творчестве Мура,  особенно в 
“Ирландских мелодиях”. О внутреннем заряде этого цикла говорит, кроме всего 
прочего, тот факт, что после выхода и распространения по всему миру “Ирланд-
ских мелодий”  их автор получал из Америки,  от переселенцев,  среди которых    
было немало ирландцев, восторженные и трогательные письма с великой 
благодарностью за душевную и политическую поддержку, – отклики на этот 
цикл поступали из самых разных уголков мира.  

 
Вполне логично, что к ирландскому циклу прямым образом примыкает вто-

рой цикл – “National Airs” (“Мелодии разных народов”), что говорит о единстве 
патриотизма и интернационализма. Мур создал 70 национальных мелодий, 
отдав дань уважения красоте, любви, радости и печали многих народов земли.  

Среди других циклов Мура следует отметить “Сатирические и юмористиче-
ские стихотворения” (39 опусов), о которых сам Мур писал, что это нескончае-
мая война с правительством тори; “Лирические баллады” (12 опусов, из которых 
один – ″Волшебное зеркало″ –  помещён в данной книге переводов;  “Песни 
радости” (7); “Юношеские стихи” (115); “Стихи, относящиеся к Америке” (свыше 
30 опусов); “Песни из греческой антологии” (10); “Неопубликованные песни и 
др.” (15); “Политические и сатирические стихотворения” (26); “Разные стихотво-
рения” (свыше 40). Все перечисленные выше циклы включают 600 стихотворе-
ний, но этим не исчерпывается поэтическая сокровищница Мура.  

 
Было бы непростительным упущением не сказать о том, что на формирова-

ние духовного и политического облика Томаса Мура сильнейшее влияние 
оказали его путешествия. Перечислять все события, связанные с этими путеше-
ствиями,  было бы трудной задачей,  но скажем сразу:  Мур в этих поездках 
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неизменно погружался в культурную и музейную  жизнь Европы, причём с 
особым интересом он всматривался в театральную жизнь страны и в поэтиче-
ские фигуры, которые служили духовными символами для этой страны. Так, в 
краткосрочной поездке в столицу Шотландии Эдинбург он лишний раз убедил-
ся в значении личности и творчества Роберта Бёрнса для шотландского народа 
(несомненно, не без осознания важности своей поэзии для ирландского наро-
да). Он пишет, например, что “бёрнсовское стихотворение ″Scots, wha hae wi’ 
Wallace bled″ (“Шотландцы, которые проливали кровь с Уоллесом”) имеет 
бóльшeе значение в пору национального кризиса, чем всё красноречие Демо-
сфена”. Томас Мур в Эдинбурге имел возможность петь свои песни, в том числе 
только что сочинённую “Ship a hoy!” (“Эй, на судне!”), произведшую глубокое 
впечатление на слушателей. Видимо, здесь он снова всем сердцем почувствовал, 
что музыка –  это,  как говорил английский поэт Драйден,  “inarticulate poetry” 
(“бессловесная поэзия”). Нам вместе с Муром приходится сожалеть об отсут-
ствии музыки в публикации текстов песен великого ирландца, но они прекрас-
но звучат и без музыкального сопровождения.  

В 1822  году Томас Мур побывал в Берлине,  где в Королевском Дворце был 
дан Дивертисмент с живыми картинками и песнями –  здесь Мур окунулся в 
живописное зрелище, которое наблюдали сотни людей.  

Ещё ранее, осенью 1817 года, уже после окончания поэмы “Лалла Рук” Мура 
пригласили в Париж, где ему довелось в течение двух недель созерцать своего 
рода “амальгаму” реставрации Бурбонов и прежнего режима, – как пишет   
Томас Мур, сопоставление обоих режимов дало бы нейтральному зрителю 
обильный материал как для насмешек, так и для серьёзных политических 
соображений. Мур не отказывал себе в удовольствии поиронизировать насчёт 
пресловутого “Потопа” и “антипотопистов” (от известного высказывание коро-
ля Людовика XVI и его семьи: ″После нас хоть потоп!″).  

Осенью 1819 года Мур приезжает в Италию, и начинается один из самых 
увлекательных периодов в жизни Мура –  знакомство с художественным и 
театральным богатством этой страны. В Венеции произошла его встреча с 
Байроном и редкостная по оживлённости беседа с ним по поводу живописи.  
Ещё ранее Мур посетил Милан,  а после Венеции –  Рим  (Мур писал:  “Для но-
вичка в Риме каждый шаг – это эпоха”). При посещении выдающихся памятни-
ков Рима среди спутников у Мура оказались такие всемирно известные деятели 
культуры, как Канова, Лоуренс, Джексон, Тёрнер. Едва ли можно коротко 
описать впечатление Мура от таких мест, как дворец Боргезе, Палатинский 
холм и тому подобных. 

После Рима путь Мура пролёг через Флоренцию, Болонью, Модену, Парму и 
Турин.  Мур,  однако,  не был бы Муром,  если бы,  помимо залов с художествен-
ными ценностями, не насладился “дешёвой галереей Природы”. Особенно 
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поразил его закат в Симплоне, “давший ощущение, которое оставляет далеко 
позади себя любое творение, увиденное мною в галереях Италии”. 

В каждом из городов, им посещённых, Томас Мур с неизменным вниманием 
вникал в деятельность частных театров,  резонно понимая,  что именно тут 
можно найти истинно свободную сферу деятельности и эстетику, избавленную   
от официоза. Кроме того, театральная жизнь за пределами официальных теат-
ров была для него любопытна и тем, что в частных представлениях участвовали 
самые неожиданные и порой высокопоставленные персонажи, что говорило о 
высоте культуры,  к которой тянулись все –  от беднейших до самых знатных.  
Ещё Монтень в своё время писал, что “было дозволено людям самого высокого 
ранга в Греции выходить на театральные подмостки в качестве актёров,  и это,  
как говорит Тит Ливий,  не только не было постыдным,  но и всячески поощря-
лось…”. Но особого поощрения и не требовалось, ибо участие в бессмертных 
пьесах Эсхила, Софокла, Аристофана было великой честью и столь же великой 
радостью. Мур, однако, с сожалением констатировал, что античные римляне 
такие вещи не поощряли и даже издали закон,  по которому ни одна персона 
свободного рождения не должна числиться среди актёров. К Италии, совре-
менной Муру, это, к счастью, не относилось. 

Ирландский поэт с немалым юмором и симпатией пишет о том, что страсть 
к актёрскому искусству проникала даже в монастыри и обители.  Остроумие 
Плавта не считалось слишком грубым для уст монахов Сан Стефано,  и даже 
прелестным монахиням Венеции разрешалось изливать свои чувства в трагедиях.  

Как и следовало ожидать, некоторые монахини-актрисы выказывали склон-
ность к тому, чтобы превратить свою фиктивную сценическую любовь в насто-
ящую (действовали годы “затворничества” и естественные человеческие жела-
ния), и соответственно был издан закон, который запрещал подобные пред-
ставления в обителях “per l’indecenza della representazione e delle maschiere” 
(ввиду неприличия представления и ношения масок”) и ограничивал монахинь, 
отверженных от сцены, невинными и скучными песнопениями.  

Мур, исходя из своих демократических и человеколюбивых убеждений, 
приводит многочисленные примеры тяги к сцене,  как говорится,  невзирая на 
лица. Алфьери, знаменитость итальянской сцены, играл в своём варианте пьесы 
“Антигона” вместе с прелестной и величественной герцогиней Загароло, а 
затем учредил свой собственный театр во Флоренции, где успешно сыграл 
много ролей. Во Франции участниками частных представлений были не только 
нобили,  как в Италии,  но также “скромные буржуа” и священники.  Последние,  
например, испытывая ревность к пышным соперникам в их спектаклях, пошли 
на ряд любопытных мер. Так, часы молебствий были изменены для согласова-
ния с часами театральных действ; знатные персоны по доброй воле драматизи-
ровали сцены из Священного Писания; священники не только становились 
менеджерами любительских театров, но и не считали зазорным участвовать в 
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пьесах как актёры. Знаменитая мадам де Пампадур участвовала в роли Коллет-
ты в пьесе “Три кузины”. Не менее знаменитый Вольтер прославил себя на 
сцене своего частного театра в роли Цицерона в своей пьесе “Спасённый Рим”. 
В Англии королева Елизавета I  давала в Оксфорде и Кембридже пьесы на 
латинском и английском языках. 

Мур с немалым лукавством замечает, что одна из драм, сочинённая учёным 
доктором теологии в Кембридже,  “имела честь”  быстро убаюкать в сон Его 
Величество короля Якова I.  

Со временем такие постановки приобретали всё более изысканный и воз-
вышенный характер, и аристократы обоих полов во главе с королевской особой 
с увлечением играли в пьесах, которые озвучивали строки Мильтона, Джонсона 
и других корифеев.  

В Дивертисменте, представляемом при дворе в Берлине (1822 год), прини-
мали участие тогдашние император и императрица России, игравшие партии 
Ферамора и Лаллы Рук, герцог Кумберлендский представлял Абдаллу, а другие 
персонажи были представлены принцами и принцессами Пруссии и прочими 
блестящими персонажами берлинского двора и высшего общества.  

Кое-что в этой пёстрой и крайне интересной деятельности могло быть 
очень любопытным для самого Мура. Так, некоторые пьесы и представления во 
Франции давали повод для беспокойства в высших кругах, поскольку представ-
ления в форме комедии служили порой средством теологической сатиры и 
прямых нападок на правительство и первых лиц государства. Так, например, в 
колледже Наварры игралась комедия, в которой Маргарита де Валуа была 
представлена в виде Фурии Ада (по причине склонности этой знаменитой 
принцессы к идеям Реформации), после чего многие “любители” были посаже-
ны в тюрьму.  

Надо сказать, в своё время сам Томас Мур не избежал сценической карьеры. 
При всём том, что Ирландия с середины XVIII века давала немного материала 
для истории сцены (как официальной, так и частной), в частном театра города 
Килкенны,  учреждённом в 1802  году,  великий ирландский бард неоднократно 
участвовал в спектаклях с октября 1808 по 1810 год (кстати, на подмостках этого 
театра он познакомился со своей будущей женой, мисс Дайк), сыграв такие 
роли,  как Давид в “Соперниках”, Скадо в “Замке Андалусии”, Том в “Подгляды-
вающем”, Сади в “Горцах”, Риск в пьесе “Любовь смеётся”, причём некоторые 
роли игрались по нескольку раз. 

Если подытожить все впечатления, которые Мур вынес из своих поездок, то, 
наряду с интересом к художественным сокровищам Европы, следует ещё особо 
подчеркнуть его острый интерес к “любительскому” лицедейству. Учитывая 
демократичный характер этого вида искусства, вовлекавшего в свою среду 
широкие слои населения,  нельзя не признать,  что в рамках такого “лицедей-
ства” формировалась и заявляла о себе та свободная личность, о которой может 
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мечтать любой гуманист. Осознавшая себя духовно зрелой и свободной в своих 
эмоциях личность может с подмостков сойти в реальную жизнь как творческая 
личность, способная преобразовать реальность по тем высоким канонам, кото-
рые диктуются драматическим действом. Во всяком случае, театральное искусство 
способствовало развитию личности, делая её способной действовать в различных 
ситуациях. Театр стал своего рода гражданской школой, воспитателем свободного 
человеческого духа, эстетической и этической купелью личности.  

 
Томас Мур прожил долгую (по тем временам) жизнь – 73 года. Он обладал 

счастливым даром не поддаваться пароксизмам скорби и говорил о себе, что не 
склонен к сплину и горечи, но мы можем отметить во всём его творчестве 
отчётливую печать меланхолии, которая не подавляла его волю и лишь витала 
тенью над его жизнелюбивым духом.  

Конечно, трудно себе представить серафическую небесную лазурность в 
душе человека, у которого умерли пятеро детей, и лишь величайшее семейное 
счастье Мура, обаяние, кротость и преданность жены спасали его от всех жи-
тейских напастей (кстати, он ушёл раньше своей супруги). 

 
Томасу Муру везло с друзьями, среди которых, пожалуй, 

самым верным был Джон Байрон (биографию которого Мур 
написал впоследствии).  

Немногих людей связывают такие тонкие и сердечные 
скрепы, как этих двух литературных гигантов. Байрон запи-
сывает (прислушайтесь к этим словам!): “Мур – единственный 
поэт из всех мне известных, беседа которого равноценна его 
творениям;  он входит в общество с умом столь свежим и 
живым, как будто он не изложил на бумаге столько разнооб-
разных мыслей, и оставляет впечатление, что обладает неистощимым кладезем 
мыслей, в равной мере блестящих, как и те, которыми он одарил нас. Никто не 
пишет песни так, как Мур,  и  я  не знаю  большего наслаждения, чем слышать, 
как он поёт свои сочинения;  никакой иной певец не мог бы придать им такую 
мощную выразительность, такой пафос интонациям голоса”.  

В одном из своих писем Муру (от сентября 1813  года)  Байрон пишет:  “Это 
может показаться невероятным третьему лицу, но я знаю, что Вы поверите мне, 
если скажу, что я столь же беспокоюсь о Вашем успехе, сколь один человек 
может беспокоиться о другом, – как если бы я не написал ни строки. Несомнен-
но, поле славы широко для всех... ”.  

В другом письме (от 5 сентября 1813 года) он пишет:  “Мой дорогой Мур!  Вы 
странным образом недооцениваете себя; в любом другом я бы счёл это аффек-
тацией;  но я думаю,  что знаю вас достаточно хорошо,  чтобы видеть,  что Вы не 
сознаёте собственной своей ценности. Однако этот недостаток обычно преодо-

Джон Гордон 
Байрон 
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левается, а в данном случае его следует преодолеть”. В этом же письме Байрон 
вспоминает случай, когда в комнату вошёл Мур с очень суровым выражением 
лица и заявил:  “Байрон,  я должен просить вас больше не петь мои стихи жене 
моей, по крайней мере эти… Они заставляют мою жену плакать, и так печаль-
но, что я не могу их больше слышать…”. Речь шла, в частности, о стихотворени-
ях “Пусть остров печальный за дымкой потерян…” и “Не шепчи его имя”. 

Дружба Вальтера Скотта, хотя и менее эмоциональная, была столь же ис-
кренней. Скотт в своей аттестации Мура всячески подчёркивает, что “на нём 
нет ни малейшего штампа поэта или педанта. Лицо его просто, но выразитель-
но, и оживлённость этого лица при разговоре или пении поражает воображе-
ние…”. 

Сердце Томаса Мура до конца его дней принадлежало Ирландии. Теперь 
оно принадлежит всему миру. 

 
—— * —— 

 
Судьба “русского” Томаса Мура в течение XIX-XX веков складывалась, так 

сказать, отрывочно (естественно, ни о каком “полном Муре” речи пока нет).  
Если не брать небольшие публикации, то основными источниками являют-

ся:  “Зарубежная литература XIX  века.  Романтизм.  Хрестоматия”.  Под руковод-
ством Я. Н. Засурского, М., “Художественная литература”, 1976 г.; “Поэзия 
английского романтизма”, Библиотека Всемирной Литературы, М., “Художе-
ственная литература”, 1975 г.; Т. Мур “Избранное”, М., “Радуга”, 1986 г. (парал-
лельные тексты); составление, предисловие и комментарии Л. И. Володарской.  

В последнем издании, в частности, помещены переводы всех 123 опусов “Ир-
ландских мелодий” и все 70 опусов цикла “Мелодии разных народов”; из цикла 
“Стихов разных лет” – всего 9. 

В “Ирландских мелодиях” тут удостоились чести поучаствовать 46 (!) пере-
водчиков (не говоря о дубляже многих опусов другими авторами в Приложе-
нии);  комплекс из 70  опусов “Мелодий разных народов”  создали 32  (!)  интер-
претатора и т.д. Естественно, о каком-либо единстве стиля и смысла, например, 
в “Ирландских мелодиях” тут можно говорить не с бóльшим основанием, чем о 
“единстве” на лугу, где в живописной смеси попадаются отдельные приличные 
цветы,  но ещё больше “красуются”  сорняки разной масти и колера.  Такую же 
“луговую эстетику” мы видим в цикле “Мелодии разных народов”. Нелишне 
заметить, что в одном из своих сатирических опусов (“Dick… A character”) Томас 
Мур назвал такую эстетику “patchwork quilt” (“лоскутное одеяло”).  
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Авторские замечания к переводам 
В творчестве Т. Мура особо заметное место занимают опусы с трёхдольным 

размером строки: амфибрахием (- I -) и анапестом (- - I), причём, как правило, в 
одном и том же опусе мы видим чередование, точнее – колебание, этих метров. 
Нетрудно заметить и то,  что свобода продиктована самим содержанием и  
“голосоведением”  того,  о чём пишет Мур,  и форма не препятствует проникно-
вению анапеста в амфибрахий и наоборот. Количественное преобладание 
одного из метров в рамках опуса сугубо конкретно. 

Так, например, в “Ирландских мелодиях” стихотворение “Oh,  Think  Not  my  
Spirits… ” (опус 6) содержит 9 строк с амфибрахием и 15 – с анапестом. Наобо-
рот, в стихотворении “You Remember Ellen” (опус 27) из 24 строк 7 строк идут с 
метром анапеста и 16 – амфибрахия. В некоторых опусах наблюдаем примерно 
равное число обоих метров (например, “Come, Send Round The Wine” – опус 12).  

Разумеется, в поэтике Мура есть и опусы с “чистым” амфибрахием (“The Irish 
Peasant To His Mistress” – опус 49) и почти с чистым анапестом (“As A Beam O’er 
The Face” – опус 9), но скорее это исключение из “колебательного” метра, неже-
ли правило.  

Практика переводов из “Ирландских мелодий” и других опусов Т.  Мура по-
казывает,  что переводчики выбирают и используют лишь один из метров для 
конкретного опуса, не отступая от него ни на шаг (и тут совсем не обязательно, 
что именно данный метр доминирует в оригинале опуса).  

Автору переводов в данной книге представилось разумным, в целях переда-
чи полноты содержания,  особенностей его лексики и образности,  идти по 
логике,  предложенной Муром,  т.  е.  в целом отражать доминирующий метр,  но 
по требованию оригинала прибегать к передаче строки “параллельным” трёх-
дольником, стремясь, вместе с тем, достичь плавности и красоты такого коле-
бания. Во всех случаях форма не должна преобладать над содержанием, и 
содержание имеет известный приоритет над элементами формы. Разумеется, 
тут следовало соблюдать чувство меры и не превращать свободу в своеволие и 
тем более в произвол.  

Не исключено, что найдутся комментаторы и критики, которые потребуют 
построчного воспроизведения метрики муровского оригинала, но тут нелишне 
напомнить мнение Гегеля о том,  что “аффектированный пуризм”  в искусстве –  
это одна из разновидностей рабства, а в поэзии нельзя быть рабом.  
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РАЗДЕЛ  I 
 

IRISH  MELODIES 

ИРЛАНДСКИЕ  МЕЛОДИИ 

 

 
 

Illustration to “Rich And Rare...” (to № 8) 

Иллюстрация к “Были камни её драгоценны…” (опус 8) 
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В  основе этих мелодий, публиковавшихся в десяти небольших выпусках 

за период с 1808 по 1834 год (то есть за 25 лет), лежат народные гельские напе-
вы в сочетании с английским текстом. Томас Мур, естественно, искал вдохно-
вения в сборниках ирландских легенд и народных песен, в истории Ирландии 
и её освободительного движения. Патриотический дух “Ирландских мелодий” 
захватывает. 800-летнюю трагедию своей Родины – владычество датчан, а 
затем английской короны – Мур переживал как гражданин, как поэт и как 
историк (а им написан такой труд, как “История Ирландии”, 1835-1846 гг.),       
и, пожалуй, во всемирной поэзии не найдётся другой пример такой концен-
трированной гуманистической атаки на саму, так сказать, идею иноземного 
порабощения. Мур воспевает судьбу всех великих национальных героев    
Ирландии, поднимавших меч за её независимость, воспевает несгибаемый     
дух сограждан, их нравственную красоту, готовность жертвовать всем ради 
свободы. 

Не стоит,  конечно,  думать,  что весь цикл посвящён одной лишь граждан-
ской тематике в специфическом смысле слова, – здесь мы найдём множество 
стихотворений, показывающих Мура как обаятельного романтика-песенника, 
бесконечно влюблённого в людей. 

Поэт вложил в “Ирландские мелодии” без преувеличения всю свою душу и, 
несомненно,  внутренний пафос цикла в целом –  выразить,  изобразить,  под-
черкнуть красоту и гордость нации, объединить эту нацию, поддержать в ней 
веру в конечное торжество её справедливого дела, продемонстрировать обще-
человеческое значение её борьбы. Цикл остаётся актуальным и сейчас.  

История, к сожалению, не сохранила нам облик тех персонажей, которые 
фигурируют в стихотворениях цикла.  То же самое относится к облику воспе-
тых им ирландских женщин  (вспомним ещё и тот факт,  что поэт-
элизаветинец Эдмунд Спенсер, живший во второй половине XVI века, женился 
на ирландке Элизабет Бойл и воспел в веках её красоту и нравственное обая-
ние в 88 сонетах цикла “Amoretti”*). 

Что же касается судьбы “Ирландских мелодий”, то, будь в наших руках все 
отклики и впечатления, вынесенные читателями и слушателями за два столе-
тия истории этих мелодий,  то мы могли бы говорить о всемирном резонансе 
цикла,  о его немеркнущей славе.  Один из издателей поэта говорил,  что “Мур 
поистине напоминает одного из тех трубадуров, которых легко представить с 
богато украшенной и золочёной гитарой, поющим свои песни о любви и 
красоте. Изысканная законченность его стиха, его сверкающая образность и 
великолепие ландшафтов бросают на его темы отпечатки восточного изяще-
ства. Томас Мур приходит домой к очагу каждого. Словно странствующий 

                                                        
*В московском издательстве “Грааль” в 2001 году вышла книга переводов 88 сонетов Эдмунда 

Спенсера “Amoretti”. Автор переводов – А. В. Покидов. 
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менестрель, он шагает от Индостана до западных стран и находит отклик в 
сердцах многих слушателей”. 

 
Приведём в заключение слова самого Томаса Мура об этом поэтическом 

цикле:  “Я искренне убеждён в том,  что «Ирландские мелодии»  –  это един-
ственное творение моего пера, слава которого <...> намного переживёт наши 
дни”. Можно серьёзно поспорить с поэтом насчёт “единственности” данного 
детища в плане “славы”, которая “переживёт наши дни”. Ограничимся данной 
ремаркой.  

 
 
 

 
 
 
 

[1]   GO WHERE GLORY WAITS THEE 

Go where glory waits thee, 
But while fame elates thee, 
     Oh! still remember me. 
When the praise thou meetest 
To thine ear is sweetest, 
     Oh! then remember me. 
Other arms may press thee, 
Dearer friends caress thee, 
All the joys that bless thee, 
     Sweeter far may be; 
But when friends are nearest, 
And when joys are dearest, 
     Oh! then remember me! 
 
When, at eve, thou rovest 
By the star thou lovest, 
     Oh! then remember me. 
Think, when home returning, 
Bright we’ve seen it burning, 
     Oh! thus remember me. 
Oft as summer closes, 
When thine eye reposes 
On its ling’ring roses, 
     Once so loved by thee, 
Think of her who wove them, 
Her who made thee love them, 
     Oh! then remember me. 

ШЕСТВУЙ К ЦЕЛИ ПРАВОЙ 

Шествуй к цели правой, 
Но, возвышен славой, 
     О! вспомни обо мне. 
Словно звукам рая, 
Похвалам внимая 
     О! вспомни обо мне. 
Ласк иных отрада 
Пусть тебе награда; 
Всех блаженств услада 
     Слаще пусть втройне, – 
Но, делясь с другою 
Радостью хмельною, 
     О! вспомни обо мне. 
 
Дружишь ли весною 
Со звездой ночною, 
     О! вспомни обо мне. 
Как она лицо мне 
Освещала, вспомни – 
     О! вспомни обо мне. 
Если в день румяный, 
Над грядой бурьянной 
Роз наряд багряный 
     Промелькнёт в окне, – 
Вспомни, как, бывало, 
Их я вышивала, 
     О! вспомни обо мне. 
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When, around thee dying, 
Autumn leaves are lying, 
     Oh! then remember me. 
And, at night, when gazing 
On the gay hearth blazing, 
     Oh! still remember me. 
 
Then should music, stealing 
All the soul of feeling, 
To thy heart appealing, 
     Draw one tear from thee; 
Then let memory bring thee 
Strains I used to sing thee, – 
     Oh! then remember me. 
 
 
 
[2]   WAR SONG 

REMEMBER THE GLORIES OF BRIEN THE BRAVE 

Remember the glories of Brien the brave, 
     Tho’ the days of the hero are o’er; 
Tho’ lost to Mononia and cold in the grave, 
     He returns to Kinkora no more. 
That star of the field, which so often hath poured 
      Its beam on the battle, is set; 
But enough of its glory remains on each sword, 
     To light us to victory yet. 
 

Mononia! when Nature embellished the tint 
     Of thy fields, and thy mountains so fair, 
Did she ever intend that a tyrant should print 
     The footstep of slavery there? 
No! Freedom, whose smile we shall never resign, 
     Go, tell our invaders, the Danes, 
That ’tis sweeter to bleed for an age at thy shrine, 
     Than to sleep but a moment in chains. 
 

Forget not our wounded companions, who stood 
     In the day of distress by our side; 
While the moss of the valley grew red with their blood, 
     They stirred not, but conquered and died. 
That sun which now blesses our arms with his light, 
     Saw them fall upon Ossory’s plain; – 
Oh! let him not blush, when he leaves us to-night, 
     To find that they fell there in vain. 

 

 

 

 
А когда ковёр твой – 
Лист осенний мёртвый, 
     О! вспомни обо мне. 
У камина сидя, 
Блеск весёлый видя, 
     О! вспомни обо мне. 
 
Если в жизни краткой, 
Тешась песней сладкой, 
Слёзы льёшь украдкой 
     О былой весне, 
Оживи в душе ты 
Те, что мною спеты, – 
          О! вспомни обо мне. 
 
 
 

      ВОЕННАЯ ПЕСНЯ 
ДРУЗЬЯ, НЕ ЗАБУДЕМ О БРАЙЕНЕ СМЕЛОМ 

Друзья, не забудем о Брайене смелом, 
     О славе, зовущей вперёд, 
Хоть, прахом покоясь, давно охладелым, 
     В Кинкору герой не придёт. 
Звезда, что так часто сияла в бою нам, 
     Зашла, источая свой свет; 
Но отблески славы и старым, и юным 
     Укажут дорогу побед. 
 
Монония! Разве Природа, лелея 
     Нагорья твои и сады, 
Хотела, чтоб орды тирана-злодея 
     Печатали рабства следы? 
Нет! Вольность, пленив нас улыбкой навечно, 
     Датчанам скажи, что милей 
У храма священного кровью истечь нам, 
     Чем лязганье слышать цепей. 
 

Товарищей раненых вспомним с любовью, – 
     Как мох Оссорийской земли 
Они обагряли последнею кровью 
     И смертью в бессмертие шли. 
То солнце, в котором наш меч пламенеет, 
     Их видело в грозные дни, – 
Так пусть же сегодня, садясь, не краснеет, 
     Что пали напрасно они. 
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[3]   ERIN! ТНE TEAR AND THE SMILE IN THINE 
EYES 

Erin, the tear and the smile in thine eyes, 
Blend like the rainbow that hangs in thy skies! 
     Shining through sorrow’s stream, 
     Saddening through pleasure’s beam, 
     Thy suns with doubtful gleam, 
          Weep while they rise. 
 
Erin! thy silent tear never shall cease, 
Erin! thy languid smile ne’er shall increase, 
     Till, like the rainbow’s light, 
     Thy various tints unite, 
     And form in heaven’s sight 
          One arch of peace! 
 
 
 

[4]     ОН! BREATHE NOT HIS NAME 

Oh! breathe not his name, let it sleep in the shade, 
Where cold and unhonoured his relics are laid: 
Sad, silent, and dark, be the tears that we shed, 
As the night-dew that falls on the grass o’er his head. 
 
But the night-dew that falls, though in silence it weeps, 
Shall brighten with verdure the grave where he sleeps; 
And the tear that we shed, though in secret it rolls, 
Shall long keep his memory green in our souls. 
 
 
 
    [5]    WHEN HE, WHO ADORES THEE 

When he, who adores thee, has left but the name 
     Of his fault and his sorrows behind,  
Oh! say wilt thou weep, when they darken the fame 
     Of a life that for thee was resigned? 
Yes, weep, and however my foes may condemn, 
     Thy tears shall efface their decree; 
For Heaven can witness, though guilty to them, 
     I have been but too faithful to thee. 
 
With thee were the dreams of my earliest love; 
     Every thought of my reason was thine; 
In my last humble prayer to the Spirit above, 
     Thy name shall be mingled with mine. 

ЭРИН! СЛЕЗА И УЛЫБКА ВО ВЗОРЕ… 

 
Эрин! Слеза и улыбка во взоре 
Радугой слиты в небесном просторе! 
     В грусти томясь и горя, 
     Боль из отрады творя, 
     Плачет твоя заря 
          В скорби и горе. 
 
Эрин! Не будет раздольного пира, 
Эрин! Ты будешь несчастна и сира, 
     Пока, расцветив небосвод, 
     Тонов упраздняя разброд, 
     На небе твоём не мелькнёт 
          Радуга мира! 
 
 
 
      НЕ ШЕПЧИ ЕГО ИМЯ 

Не шепчи его имя, пусть дремлет оно 
Там, где тело без почестей погребено; 
Лишь безмолвные слёзы пусть льются ручьём, 
Как роса на траву над печальным холмом. 
 
Но ночная роса, в тишине прорыдав, 
Могилу укутает зеленью трав; 
Так слеза, что теперь мы роняем тайком, 
Сохранит зеленеющей память о нём. 
 

 
 
   КОГДА ТОТ, КТО ТЕБЯ ОБОЖАЛ 

Когда тот, кто тебя обожал, будет нем 
     И далёк от всех тех, кто был подл, 
О, скажи, ты заплачешь всем сердцем о нём, 
     Кто всю жизнь тебе юную отдал? 
Так поплачь, пусть враги будут низменно клясть, 
     Твои слёзы наветы их смоют, 
И Неба грядёт справедливая власть, – 
     Ведь я жил для тебя и тобою. 
 
Всё, что было в душе моей, – только тебе, 
     Верь, любовь моя не истощится; 
И в последней Предвечному Духу мольбе 
     Твоё имя с моим породнится. 
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Oh! blest are the lovers and friends who shall live 
     The days of thy glory to see; 
But the next dearest blessing that Heaven can give 
    Is the pride of thus dying for thee. 
 
 
   [6]    OH! THINK NOT MY SPIRITS ARE  

ALWAYS AS LIGHT 

Oh! think not my spirits are always as light, 
     And as free from a pang as they seem to you now; 
Nor expect that the heart-beaming smile of to-night 
     Will return with to-morrow to brighten my brow.  
No! – life is a waste of wearisome hours, 
     Which seldom the rose of enjoyment adorns; 
And the heart that is soonest awake to the flowers, 
     Is always the first to be touched by the thorns.  
But send round the bowl, and be happy awhile – 
     May we never meet worse, in our pilgrimage here,  
Than the tear that enjoyment may gild with a smile, 
     And the smile that compassion can turn to a tear. 
The thread of our life would be dark, Heaven knows! 
     If it were not with friendship and love intertwined; 
And I care not how soon I may sink to repose, 
     When these blessings shall cease to be dear to my mind. 
But they who have loved the fondest, the purest, 
     Too often have wept o’er the dream they believed; 
And the heart that has slumbered in friendship securest, 
     Is happy indeed if”t was never deceived. 
But send round the bowl; while a relic of truth 
     Is in man or in woman, this prayer shall be mine, –  
That the sunshine of love may illumine our youth, 
     And the moonlight of friendship console our decline. 
 
 
 

[7]    ТНOUGH THE LAST GLIMPSE OF ERIN 
WITH SORROW I SEE 

Though the last glimpse of Erin with sorrow I see, 
Yet wherever thou art shall seem Erin to me; 
In exile thy bosom shall still be my home, 
And thine eyes make my climate wherever we roam. 
 
To the gloom of some desert or cold rocky shore, 
Where the eye of the stranger can haunt us no more, 

Будьте благословенны друзья и все те, 
     Кто узрит твою славу, но знаю, 
Что превыше всего в моей гордой мечте, 
     Что вот так за тебя умираю. 
 
 
     НЕ ДУМАЙ, ЧТО ДУХ МОЙ 
 

Не думай, что дух мой так лёгок всегда 
     И так безмятежен, как вечером этим; 
Не думай, что этой улыбки звезда 
   Назавтра вернётся, что блеск её встретим. 
Нет, жизнь – лишь пустыня унылых часов 
     И редко украшена светлыми днями, 
И сердце в венке поспешивших цветов 
     Быстрее другого томится шипами. 
Но чаша пусть эта весельем звенит! 
   Пусть будут все встречи в тумане скитанья – 
Как слёзы, в которых улыбка блестит, 
   Как смех, что сменился слезой состраданья. 
Была бы вся жизнь беспросветной стезей, 
     Когда б не любви и не дружбы участье; 
И мне всё равно, что холодный покой 
     Когда-то погасит такое пристрастье. 
Но часто, всю святость любви испытав, 
     Людская душа – словно горькая рана, 
И сердце, лишь верную дружбу познав, 
     Блаженно и тем, что не знало обмана. 
Так пей же! и чистой надеждой живи: 
     Чтоб правда на этой земле не пропала, 
Чтоб юность согрело нам солнце любви 
     И дружбы луна наш закат утешала. 
 
 
 

ПУСТЬ ОСТРОВ ПЕЧАЛЬНЫЙ 
ЗА ДЫМКОЙ ПОТЕРЯН 

Пусть остров печальный за дымкой потерян, 
Повсюду, где ты, будет милая Эрин; 
И грудь твоя верная станет мне домом, 
А взор – небосводом в краю незнакомом. 
 
В пустыню, к угрюмым волнам, на чужбину, 
Где глаз супостата не смотрит нам в спину, 
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I will fly with my Coulin, and think the rough wind 
Less rude than the foes we leave frowning behind. 
 
And I’ll gaze on thy gold hair as graceful it wreathes, 
And hang o’er thy soft harp, as wildly it breathes; 
Nor dread that the cold-hearted Saxon will tear 
One chord from that harp, or one lock from that hair. 
 
 
[8]   RICH AND RARE WERE THE GEMS SHE WORE 

Rich and rare were the gems she wore, 
And a bright gold ring on her wand she bore; 
But oh! her beauty was far beyond 
Her sparkling gems, or snow-white wand. 
 
“Lady! dost thou not fear to stray, 
“So lone and lovely through this bleak way? 
“Are Erin’s sons so good or so cold, 
“As not to be tempted by woman or gold?” 
 
“Sir Knight! I feel not the least alarm, 
“No son of Erin will offer me harm: –  
“For though they love woman and golden store,  
“Sir Knight! they love honour and virtue more!” 
 
On she went, and her maiden smile  
In safety lighted her round the green isle;  
And blest for ever is she who relied  
Upon Erin’s honour, and Erin’s pride. 
 
 
 

[9]       AS A BEAM O’ER THE FACE OF THE 
WATERS MAY GLOW 

As a beam o’er the face of the waters may glow 
While the tide runs in darkness and coldness below, 
So the cheek may be tinged with a warm sunny smile, 
Though the cold heart to ruin runs darkly the while. 
 
One fatal remembrance, one sorrow that throws 
Its bleak shade alike o’er our joys and our woes. 
To which life nothing darker or brighter can bring 
For which joy has no balm and affliction no sting – 
 

Уйду с моим Кулин, и рёв урагана 
Не будет грубее, чем ярость тирана. 
 
На локоны стану глядеть золотые, 
Мелодии арфы услышу родные, 
И Сакс ненавистный, хоть зол и жесток он, 
Струну не порвет и не срежет твой локон. 
 
 
      БЫЛИ КАМНИ ЕЁ ДРАГОЦЕННЫ 

Были камни её драгоценны в сияньи природном 
И кольцо золотое сверкало на жезле походном; 
Но премного милей красотой она нежной, 
Чем камни её и жезл белоснежный. 
 
“Леди! Не страшно ль тебе при нелепой погоде 
Одной и прекрасной в таком вот опасном походе? 
Так хороши или холодны Эрин сыны, 
Что ни дама, ни золото им не нужны?” – 
 
“Нет, Рыцарь! Тревоги не знаю я и не грозит 
мне беда, 
Никто в моей Эрин не нанесёт мне вреда; 
И хоть все они любят и женщин, и злато, 
Но честью своей они больше богаты!” 
 
И дальше пошла она с взором спокойным и ясным 
По Зелёному острову смело путём безопасным. 
Будь благословенна ты, избежавшая зла, 
Кому гордость и честь её Эрин порукой была. 
 
 

КАК НАД ВОДНОЮ ГЛАДЬЮ 
ПЫЛАЕТ ВОСТОК 

Как над водною гладью пылает восток, 
А в глубинах – холодный и мрачный поток, 
Так же может улыбка играть на устах, 
А в душе – темнота, безутешность и крах. 
 
Лишь один роковой нам припомнится день, 
Все отрады и скорби окутает тень, 
Для которой и радость – увы! – не бальзам, 
Для которой и горесть – не повод к слезам. 
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Oh! this thought in the midst of enjoyment will stay, 
Like a dead, leafless branch in the summer’s  
                                                               bright ray; 
The beams of the warm sun play round it in vain, 
It may smile in his light, but it blooms not again. 
 
 

[10]    HOW DEAR TO ME THE HOUR 

How dear to me the hour when daylight dies, 
     And sunbeams melt along the silent sea, 
For then sweet dreams of other days arise, 
     And memory breathes her vesper sigh to thee. 
 

And, as I watch the line of light, that plays 
    Along the smooth wave toward the burning west, 
I long to tread that golden path of rays, 
   And think ’twould lead to some bright isle of rest. 
 
 

 
[11]     OH! HAD WE SOME BRIGHT LITTLE ISLE 

OF OUR OWN 

Oh! had we some bright little isle of our own, 
In a blue summer ocean, far off and alone, 
Where a leaf never dies in the still blooming bowers, 
And the bee banquets on through a whole year  
                                                                      of  flowers; 
          Where the sun loves to pause  
               With so fond a delay, 
          That the night only draws  
               A thin veil o’er the day; 
Where simply to feel that we breathe, that we live, 
Is worth the best joy that life elsewhere can give. 
 
There, with souls ever ardent and pure as the clime, 
We should love, as they loved in the first golden time; 
The glow of the sunshine, the balm of the air, 
Would steal to our hearts, and make all summer there. 
          With affection as free 
               From decline as the bowers,  
          And, with hope, like the bee, 
               Living always on flowers, 
Our life should resemble a long day of light, 
And our death come on, holy and calm as the night.  
 

О! среди наслаждений та дума порой – 
Словно мёртвая ветка под солнцем весной; 
Пусть вокруг всё лучисто, тепло и хмельно, 
Ей улыбка дана, но цвести не дано. 
 
 
 
      КАК  ДОРОГ  ЧАС 

Как дорог час, когда морскую гладь 
     Ласкают алые лучи заката, 
И как тогда мне сладостно мечтать 
     О юных днях, светивших мне когда-то. 
 

Следя за волн искристою игрой, 
     Дышу я грёзой, издавна желанной: 
О, если мне той золотой тропой 
     Дойти бы до земли обетованной! 
 
 
 

О, БЫЛ БЫ У НАС ОСТРОВОК 
 

О, был бы у нас островок в голубом океане, 
Далёкий от суетных благ и пустейших желаний, 
Где не блёкнет листва, где цветов изобилье  
                                                                        живых, 
Где пчела круглый год веселится, пируя на них; 
        Там, где солнце так медлит любовно, 
               Ведь ночная чужда ему тень, 
        Там, где ночь – только призрак, и словно 
               Под тонкой вуалью спит день; 
Там, где просто дышать – это знать наслажденья, 
Подобья которым едва ли сыскать для сравненья. 
 
Там пылкой любви чистота нам была бы дана, 
Что знали мы лишь в золотые земли времена; 
И сияние солнца, и воздуха нежный бальзам – 
Всё в сердца нам лилось бы и нравилось нам. 
          Мы бы счастливы были, 
               Вкушая сей дар, 
          И пчёлками пили 
               Сей жизни нектар, – 
Вся она бы как день лучезарный катилась, 
И священным покоем к нам смерть  
                                     наконец бы явилась. 
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[12]    COME, SEND ROUND THE WINE 

Come, send round the wine, and leave points of belief 
    To simpleton sages, and reasoning fools; 
This moment’s a flower too fair and brief, 
    To be wither’d and stain’d by the dust of the schools. 
Your glass may be purple, and mine may be blue, 
    But, while they are fill’d from the same bright bowl, 
The fool, who would quarrel for difference of hue, 
    Deserves not the comfort they shed o’er the soul. 
 
Shall I ask the brave soldier, who fights by my side 
     In the cause of mankind, if our creeds agree? 
Shall I give up the friend I have valued and tried, 
     If he kneel not before the same altar with me? 
From the heretic girl of my soul should I fly, 
     To seek somewhere else a more orthodox kiss? 
No, perish the hearts, and the laws that try 
     Truth, valor, or love, by a standard like this! 
 
 
 
 

 
[13]    BELIEVE ME, IF ALL THOSE ENDEARING 

YOUNG CHARMS 

Believe me, if all those endearing young charms, 
     Which I gaze on so fondly to-day, 
Were to change by to-morrow, and fleet in my arms, 
     Like fairy-gifts fading away, 
Thou wouldst still be adored, as this moment thou art. 
     Let thy loveliness fade as it will, 
And around the dear ruin each wish of my heart 
     Would entwine itself verdantly still. 
 
It is not while beauty and youth are thine own, 
     And thy cheeks unprofaned by a tear, 
That the fervour and faith of a soul can be known, 
     To which time will but make thee more dear; 
No, the heart that has truly loved never forgets, 
     But as truly loves on to the close, 
As the sun-flower turns on her god, when he sets, 
     The same look which she turned when he rose. 
 
 

ПУСТЬ ЧАША ПО КРУГУ ИДЁТ 

Пусть чаша по кругу идёт, и веры понятия все 
    Оставим пустым резонерам и всем простакам; 
Этот миг – как цветок, он так краток  
                                                    в бесценной красе, 
    Не пачкать его погрязшим в пыли школярам. 
Пурпурным быть может ваш кубок,  
                                                      а мой – голубым, 
    Одним он наполнен вином и из чаши одной, – 
Тот глуп, кто поссорится, гордый оттенком своим, 
    Нет, он недостоин отведать сей влаги хмельной. 
 
Спрошу ли солдата, со мною идущего в бой, 
    Что за веру теперь исповедует он? 
Уйду ли от верного друга, ценимого мной, 
    Коль иной алтарь у него и отличен закон? 
Если дева – отступница, что же, скажите, за честь – 
    Поцелуй правоверней искать и его предпочесть! 
Не надо сердец и законов, творящих свой суд 
  Над правдой, любовью и честью – как сказано тут! 
 
 
 
  О, ПОВЕРЬ, ЕСЛИ Б ЮНЫЕ ЧАРЫ ТВОИ 
 

О, поверь, если б юные чары твои, 
     Что теперь так живительно ярки, 
Унеслись и исчезли, как в море ладьи, 
     Как обманчивой феи подарки, – 
Я бы снова и снова пленялся тобой, 
     Не оплакав красот быстротечных, 
Дорогие руины обвил бы лозой 
     Не поблёкших желаний сердечных. 
 
И не в пору, когда ты свежа и юна 
     И слезой не поруганы щёки, 
Я пойму, что душа юным чувствам верна, 
     Что пред ними бессильны все сроки; 
Нет, любви до конца не забыть ничего, 
     Вечной нежностью сердце объято, – 
Так подсолнух на бога глядит своего 
     Поутру и в минуты заката. 
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[14]    ERIN, OH ERIN 

Like the bright lamp, that shone in Kildare’s holy fane, 
    And burn’d through long ages of darkness and storm, 
Is the heart that sorrows have frowned on in vain, 
    Whose spirit outlives them, unfading and warm. 
Erin, oh Erin, thus bright through the tears 
Of a lone night of bondage, thy spirit appears. 
 
The nations have fallen, and thou still art young, 
     Thy sun is but rising, when others are set; 
And though slavery’s cloud o’er thy morning hath hung, 
     The full noon of freedom shall beam round thee yet. 
Erin, oh Erin, though long in the shade, 
Thy star will shine out when the proudest shall fade. 
 
Unchilled by the rain, and unwaked by the wind, 
     The lily lies sleeping through winter’s cold hour, 
Till Spring’s light touch her fetters unbind, 
     And daylight and liberty bless the young flower. 
Thus Erin, oh Erin, thy winter is past, 
And the hope that lived through it shall blossom at last. 
 
 
 
     [15]    BEFORE THE BATTLE 

By the hope within us springing, 
     Herald of to-morrow’s strife; 
By that sun, whose light is bringing 
    Chains or freedom, death or life – 
     Oh! remember life can be 
No charm for him, who lives not free! 
     Like the day-star in the wave, 
     Sinks a hero in his grave, 
Midst the dew-fall of a nation’s tears. 
     Happy is he o’er whose decline 
     The smiles of home may soothing shine 
And light him down the steep of years: – 
     But oh, how blest they sink to rest, 
     Who close their eyes on victory’s breast! 
 
O’er his watch-fire’s fading embers 
     Now the foeman’s cheek turns white, 
When his heart that field remembers, 
    Where we tamed his tyrant might. 

        ЭРИН, О ЭРИН 

Как яркий светильник в Килдаровском храме 
     Горел сквозь века непогоды и тьмы, 
Так сердце хранит неугасшее пламя, 
     Пусть давят печали – и хмуры, и злы. 
Эрин, о Эрин, всё ярче, светлей 
Твой дух пламенеет средь слез и цепей. 
 
Старели державы, а ты – молодела, 
     Их солнце угасло, а ты – пред зарёй; 
Пусть туча неволи твой свет одолела, 
     Деннице свободы алеть над тобой! 
Эрин, о Эрин, средь гордых горда, 
Твоя ослепительно вспыхнет звезда. 
 
В дождях не остынув, не споря с ветрами, 
     Спит лилия в мёртвых оковах зимы, 
Но только Весна прикоснётся перстами, – 
     Не станет ни мрака, ни снежной тюрьмы, 
Эрин, о Эрин, наступит твой срок – 
Сквозь стужу пробьётся надежды цветок. 
 
 
 
     ПЕРЕД БИТВОЙ 

Свет надежды, в нас горящий, 
     Жаждой боя пламеней; 
Пред денницей, нам сулящей 
     Воли пир иль звон цепей, - 
Помни! Жизнь тому не мёд, 
Кто свободным не живёт! 
     Как во мрак волны светило, 
     Так герой идёт в могилу, 
Слёз народных окроплён росой. 
     Счастлив смертный, чей закат 
     Улыбки близких осветят 
На грани бездны роковой; – 
     Стократ блажен, кто смог сомкнуть 
     Глаза, прижав Победы грудь. 
 
В отблеске костра янтарном 
     Мелом сел на вражий лик 
Страх пред полем легендарным, 
     Где тирана крах постиг. 
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Never let him bind again 
A chain, like that we broke from then. 
     Hark! the horn of combat calls – 
     Ere the golden evening falls, 
May we pledge that horn in triumph round! 
     Many a heart that now beats high, 
     In slumber cold at night shall lie, 
Nor waken even at victory’s sound: – 
     But oh, how blest that hero’s sleep, 
     O’er whom a wond’ring world shall weep! 
 
 
 
     [16]       ON MUSIC 

When through life unblest we rove, 
     Losing all that made life dear, 
Should some notes we used to love, 
     In days of boyhood, meet our ear, 
Oh! how welcome breathes the strain! 
     Wakening thoughts that long have slept; 
Kindling former smiles again 
     In faded eyes that long have wept. 
 
Like the gale, that sighs along 
     Beds of oriental flowers, 
Is the grateful breath of song, 
     That once was heard in happier hours; 
Filled with balm, the gale sighs on, 
     Though the flowers have sunk in death; 
So, when pleasure’s dream is gone, 
     Its memory lives in Music’s breath. 
 
Music, oh how faint, how weak, 
     Language fades before thy spell! 
Why should Feeling ever speak, 
     When thou canst breathe her soul so well? 
Friendship’s balmy words may feign, 
     Love’s are even more false than they; 
Oh! ’tis only music’s strain 
     Can sweetly soothe, and not betray. 

 
 
 
 

Пусть не свяжет никогда 
Цепи, сброшенной тогда. 
     Чу! нас рог сзывает к бою! – 
     Пусть с вечернею зарёю 
Этот рог нам льёт победный ром. 
Много пламенных сердец 
     В холодном сне найдут конец; 
Их не пробудит славный гром, – 
     Но как благословен герой, 
     Чью гибель мир почтит слезой! 
 
 
 
       О МУЗЫКЕ 

Когда бредя по жизни нивам, 
     Теряя всё, чем дорожим, 
Мы с детства дорогим мотивом 
     Свой слух усталый освежим, – 
О! как напев приветен зыбкий, 
     Будя поток дремавших грёз, 
Скликая прежние улыбки 
     В глаза, увядшие от слёз. 
 
Как бриз востока ароматный 
     Над клумбой, где цвели цветы, 
Дыханье песни благодатной, 
     Что в миг счастливый слышал ты. 
Отрадно бриз благоухает, 
     Хотя цветы мертвы давно; 
Так счастье нас не покидает – 
     В напеве вновь звенит оно. 
 
О, как же, музыка, недужен 
     Перед тобой язык людей! 
И для чего он чувству нужен, 
     Когда его душа – лишь в ней! 
Обеты Дружбы часто лживы, 
     Слова Любви – почаще лгут; 
И только нежные мотивы, 
     Лаская нас, не предадут. 
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     [17]      LOVE’S YOUNG DREAM 

Oh! the days are gone, when Beauty bright 
          My heart’s chain wove; 
When my dream of life, from morn till night, 
          Was love, still love. 
          New hope may bloom, 
          And days may come, 
     Of milder, calmer beam, 
But there’s nothing half so sweet in life 
     As love’s young dream; 
No, there’s nothing half so sweet in life 
     As love’s young dream. 
 
Though the bard to purer fame may soar, 
          When wild youth’s past; 
Though he win the wise, who frowned before, 
          To smile at last; 
          He’ll never meet 
          A joy so sweet, 
     In all his noon of fame, 
As when first he sung to woman’s ear 
     His soul-felt flame, 
And, at every close, she blushed to hear 
     The one lov’d name. 
 
No, – that hallowed form is ne’er forgot 
          Which first love traced; 
Still it lingering haunts the greenest spot 
          On memory’s waste. 
          ’Тwas odour fled 
          As soon as shed; 
     ’Тwas morning’s winged dream; 
’Twas a light, that ne’er can shine again 
     On life’s dull stream: 
Oh! ’twas light that ne’er can shine again 
     On life’s dull stream. 
 
 
     [18]    WEEP ON, WEEP ON 

Weep on, weep on, your hour is past; 
     Your dreams of pride are o’er; 
The fatal chain is round you cast, 
     And you are men no more. 

ЮНЫЕ МЕЧТЫ ЛЮБВИ 

Где дни, когда у Красоты 
          Я был в плену, 
Когда лелеяли мечты 
          Любовь одну? 
          Пусть день цветёт, 
          Пусть вновь зовёт 
     Надежды волшебство, 
Но слаще юных грёз любви 
     Нет ничего, 
Да, слаще юных грёз любви 
     Нет ничего. 
 
Хоть славы радужный алтарь 
          Поэт зажжёт 
И мудрецов, недобрых встарь, 
          Он увлечёт, – 
          Ему не знать, 
          Не испытать 
     Отраду слаще той, 
С которой упоённый дух 
     В тиши ночной 
Впервые лил в девичий слух 
     Любовный зной. 
 
Среди барханов мёртвых дней, 
          Любви Весна, 
В пустыне памяти людей 
          Ты зелена. 
          Но был крылат 
          Твой аромат, 
     И твой блаженный свет 
Уже не озарит поток 
     Унылых лет, 
О нет, не озарит поток 
     Унылых лет. 
 
 
     О ПЛАЧЬТЕ, ПЛАЧЬТЕ! 

О плачьте, плачьте! Грозен час, 
     Тяжёл удар судьбы! 
Цепь роковая душит вас, 
     Не люди вы – рабы. 



28 
 

In vain the hero’s heart hath bled; 
     The sage’s tongue hath warned in vain; –  
Oh, Freedom! once thy flame hath fled, 
     It never lights again. 
 
Weep on – perhaps in after days, 
     They’ll learn to love your name; 
When many a deed may wake in praise 
     That long hath slept in blame. 
And when they tread the ruin’d isle, 
     Where rest, at length, the lord and slave, 
They’ll wond’ring ask, how hands so vile 
     Could conquer hearts so brave? 
 
“’Twas fate,” they’ll say, “a wayward fate 
     “Your web of discord wove; 
“And while your tyrants joined in hate, 
     “You never joined in love. 
“But hearts fell off, that ought to twine, 
     “And man profaned what God had given; 
“Till some were heard to curse the shrine, 
     “Where others knelt to heaven!” 

 
 
 
 [19]    LESBIA HATH A BEAMING EYE 

Lesbia hath a beaming eye, 
But no one knows for whom it beameth; 
Right and left its arrows fly, 
But what they aim at no one dreameth.  
Sweeter ’tis to gaze upon 
My Nora’s lid that seldom rises;  
Few its looks, but every one, 
Like unexpected light, surprises!  
Oh, my Nora Creina, dear, 
My gentle, bashful Nora Creina, 
Beauty lies 
In many eyes, 
But love in yours, my Nora Creina. 
 
Lesbia wears a robe of gold, 
But all so close the nymph hath laced it,  
Not a charm of beauty’s mould 
Presumes to stay where nature placed it.  

Мудрец напрасно дал совет, 
     Герой напрасно пролил кровь; 
О Вольность! Коль угас твой свет, 
     Ему не вспыхнуть вновь. 
 
О плачьте! может быть, потом 
     Полюбят пламень твой, 
Когда отыщут доблесть в том, 
     Что век клеймят хулой. 
Руины видя сей земли, 
     Потомки спросят наконец: 
Как руки подлые могли 
     Убить порыв сердец? 
 
И скажут: “Роком суждено, 
     Что братство не сплелось; 
Тираны в злобе – заодно, 
     А вы в любви – поврозь; 
Отпали многие из вас, 
     Проклятьем оскверняя храм, 
В котором люди, преклонясь, 
     Молились небесам!” 
 
 
 
   У ЛЕСБИИ ЛУЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД 

У Лесбии лучистый взгляд, 
     Но для кого он так блистает? 
И стрелы веером летят, – 
     В кого летят, никто не знает. 
А я гляжу – не нагляжусь 
     В глаза моей стыдливой Hоры; 
Пусть редко взглянет, но клянусь – 
     Как вспышки света эти взоры! 
          О Нора Крейна, дорогая, 
     Застенчивая Нора Крейна! 
               У многих глаз 
               Красот запас, 
     В твоих – любовь, о Нора Крейна. 
 
У Лесбии наряд – подстать, 
     Но пленено всё нимфы тело, 
И чары там не отыскать, 
     Где им природа быть велела. 



29 
 

Oh! my Nora’s gown for me, 
That floats as wild as mountain breezes,  
Leaving every beauty free 
To sink or swell as Heaven pleases.  
Yes, my Nora Creina, dear, 
My simple, graceful Nora Creina,  
Nature’s dress 
Is loveliness – 
The dress you wear, my Nora Creina. 
 
Lesbia hath a wit refined, 
But, when its points are gleaming round us, 
Who can tell if they’re designed 
To dazzle merely, or to wound us? 
Pillowed on my Nora’s heart, 
In safer slumber Love reposes – 
Bed of peace! whose roughest part 
Is but the crumpling of the roses. 
Oh! my Nora Creina dear, 
My mild, my artless Nora Creina! 
Wit, though bright, 
Hath no such light, 
As warms your eyes, my Nora Creina. 
 
 
 

[20]    I SAW THY FORM IN YOUTHFUL PRIME 

I saw thy form in youthful prime, 
     Nor thought that pale decay 
Would steal before the steps of Time, 
     And waste its bloom away, Mary! 
Yet still thy features wore that light, 
     Which fleets not with the breath; 
And life ne’er looked more truly bright 
     Than in thy smile of death, Mary! 
As streams that run o’er golden mines, 
     Yet humbly, calmly glide, 
Nor seem to know the wealth that shines 
     Within their gentle tide, Mary! 
So veiled beneath the simplest guise, 
     Thy radiant genius shone, 
And that, which charmed all other eyes, 
     Seemed worthless in thy own, Mary! 
If souls could always dwell above, 

О! платье Норы – плеск волны, 
     Оно летит, как ветер горный, 
И все красоты плыть вольны, 
     Куда влечёт их жест проворный. 
Да, Нора Крейна, дорогая, 
     Подруга Граций Нора Крейна, 
               Природа ткёт 
               Убор красот, – 
     То – твой убор, о Нора Крейна. 
 
У Лесбии так тонок ум; 
     Когда ж его блистают грани, 
Никто не скажет наобум, 
     Зачем они: слепить иль ранить? 
Когда же я к тебе на грудь 
     С любовью, Нора, припадаю, 
Как сладко мне на ней уснуть, – 
     Я будто розы приминаю! 
          О Нора Крейна, дорогая, 
     Бесхитростная Hора Крейна! 
               Пусть ум силён, 
               Не греет он, 
     Как взор твой нежный, Нора Крейна. 
 
 
 
     ТЕБЯ Я ЗНАЛ В ЦВЕТУЩИЙ ГОД 

Тебя я знал в цветущий год, 
     Не ведая, что тленье 
Тебя до времени возьмёт, 
     Убив твоё цветенье, Мэри! 
Но черт твоих небесный свет 
     Не отлетел с дыханьем, 
И ярче и живее нет 
     Улыбки смерти ранней, Мэри! 
Как приисковая река 
     Спокойно вдаль стремится, 
Не зная, что в глуби песка 
     Блеск золота таится, Мэри! 
Так под обличьем простоты 
     Сиял лучистый гений, 
Он всех пленял, и только ты 
     Его не знала бдений, Мэри! 
Когда б в раю могла ты жить, 
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     Thou ne’er hadst left that sphere; 
Or could we keep the souls we love, 
      We ne’er had lost thee here, Mary! 
Though many a gifted mind we meet, 
     Though fairest forms we see, 
To live with them is far less sweet, 
     Than to remember thee, Mary! 
 
 
 
    [21]    SHE IS FAR FROM THE LAND 

She is far from the land where her young hero sleeps, 
     And lovers are round her, sighing: 
But coldly she turns from their gaze, and weeps, 
     For her heart in his grave is lying. 
 
She sings the wild song of her dear native plains, 
     Every note which he loved awaking; – 
Ah! little they think who delight in her strains, 
     How the heart of the Minstrel is breaking. 
 
He had lived for his love, for his country he died, 
     They were all that to life had entwined him; 
Nor soon shall the tears of his country be dried, 
     Nor long will his love stay behind him. 
 
Oh! make her a grave where the sunbeams rest, 
     When they promise a glorious morrow; 
They’ll shine o’er her sleep, like a smile from the West, 
     From her own loved island of sorrow. 
 
 
 
 

[22]    AVENGING AND BRIGHT 

Avenging and bright fall the swift sword of Erin 
   On him who the brave sons of Usna betrayed! 
For every fond eye he hath wakened a tear in, 
   A drop from his heart-wounds shall weep o’er her blade. 
 
By the red cloud that hung over Conor’s dark dwelling, 
   When Ulad’s three champions lay sleeping in gore –
By the billows of war, which so often, high swelling, 
     Have wafted these heroes to victory’s shore – 

     В наш мир ты не сошла бы, 
А мы жизнь душ могли б хранить – 
     От нас ты не ушла бы, Мэри! 
Хоть много в жизни глаз живых 
     И многих звёзд сверканье, 
Нас так не греет сладость их, 
     Как о тебе воспоминанье, Мэри! 
 
 
 
     СПИТ В ДАЛЁКОЙ ЗЕМЛЕ 

Спит в далёкой земле её юный герой, 
     А влюблённые – в страсти изныли; 
Но на вздохи она отвечает слезой: 
     Её сердце – в его могиле. 
 
И поёт она песню родимой страны, 
     Все ему дорогие напевы, – 
Ах, не ведают те, что восторга полны, 
     Как истерзано сердце у девы! 
 
Он любовью дышал и погиб за народ, 
     Каждый вздох – только ей и Отчизне; 
И не скоро народ свои слёзы утрёт, 
     И недолго томиться ей в жизни. 
 
Там её схороните, где алым огнём 
     Пламенеют закатные дали, – 
Пусть над вечным покоем хоть светлым лучом 
     Улыбнётся ей остров печали. 
 
 
 
 

О МСТЯЩИЙ И БЫСТРЫЙ 

О мстящий и быстрый меч Эрин, срази ты 
     Предателя доблестных Усны сынов; 
За скорбные слёзы, что были пролиты, 
     Пусть кровь его сердца стекает с клинков! 
 
Той тучей пурпурной над Конора кровом 
     В миг смерти трёх Ольстера верных борцов; 
Валами войны, что, вздымаясь сурово, 
     К победному брегу несли удальцов, – 
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We swear to revenge them! – no joy shall be tasted, 
    The harp shall be silent, the maiden unwed, 
Our halls shall be mute, and our fields shall lie wasted, 
    Till vengeance is wreaked on the murderer’s head. 
 
Yes, monarch! though sweet are our home recollections, 
     Though sweet are the tears that from tenderness fall; 
Though sweet are our friendships, our hopes,  
                                                                    our affections, 
     Revenge on a tyrant is sweetest of all! 
 
 
 
 
    [23]     AT THE MID HOUR OF NIGHT 

At the mid hour of night, when stars are weeping, I fly 
To the lone vale we loved, when life shone warm  
                                                                               in thine eye; 
And I think oft, if spirits can steal from the regions of air, 
To revisit past scenes of delight, thou wilt  
                                                                   come to me there, 
And tell me our love is remembered, even in the sky. 
 
Then I sing the wild song ’twas once such pleasure to hear! 
When our voices commingling breathed, like one, 
                                                                     on the ear; 
And, as Echo far off through the vale my sad orison rolls, 
I think, oh my love! ’tis thy voice from the Kingdom  
                                                                                       of Souls, 
Faintly answering still the notes that once were so dear. 
 
 
 
[24]     ’ТIS THE LAST ROSE OF SUMMER 

’Tis the last rose of summer 
     Left blooming alone; 
All her lovely companions 
     Are faded and gone; 
No flower of her kindred, 
     No rose-bud is nigh, 
To reflect back her blushes, 
     Or give sigh for sigh. 
I’ll not leave thee, thou lone one! 
     To pine on the stem; 

Клянёмся о мщенье! – пусть арфы напевы 
     Не будут слышны, пусть жилище молчит, 
Пусть поле не сжато, не венчаны девы, 
     Пока наша месть подлеца не сразит. 
 
Да, подлый монарх! Хоть сладко нам дома, 
     Хоть сладки любовь и её торжество, 
Хоть сладость надежды и дружб нам  
                                                         знакома, 
     Отмщенье тирану – нам слаще всего! 
 
 
 
 

В ПОЛУНОЧНЫЙ ЧАС 

В полуночный час, когда звёзды в слезах, я лечу 
В долину любимую ту, где твой взор был  
                                                             подобен лучу; 
И думаю я, если б духи, слетая с небес, и могли 
Вернуться опять в уголки дорогие земли, 
Ты сошла бы, сказав, что любовь нашу  
                                                   знают даже в раю. 
 
И тогда я ту – самую драгоценную – песню спою, 
Что пели мы, голосами как душами переплетаясь, 
И которая ныне по нашей долине молитвой  
                                                                печали летит, – 
О любовь моя! Мнится, из Царства Теней  
                                                        твой голос звучит 
Отголоском того, что дорого было когда-то для нас. 
 
 
 
ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА 

Последняя роза 
     Одна предо мной; 
Завяли подружки, 
     Блеснув красотой; 
Цветок не зардеет, 
     Не вспыхнет бутон, 
Никто не ответит 
     И стоном на стон. 
Нет, ты не увянешь, 
     Бедняжка, в тени; 
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Since the lovely are sleeping, 
     Go, sleep thou with them. 
Thus kindly I scatter 
     Thy leaves o’er the bed, 
Where thy mates of the garden 
     Lie scentless and dead. 
So soon may I follow, 
     When friendships decay, 
And from Love’s shining circle 
     The gems drop away. 
When true hearts lie withered, 
     And fond ones are flown, 
Oh! who would inhabit 
     This bleak world alone? 

 
    

 
      [25]     THE YOUNG MAY MOON 

The young May moon is beaming, love, 
The glow-worm’s lamp is gleaming, love, 
          How sweet to rove 
          Through Morna’s grove, 
When the drowsy world is dreaming, love! 
Then awake! – the heavens look bright, my dear, 
’Тis never too late for delight, my dear. 
          And the best of all ways 
          To lengthen our days, 
Is to steal a few hours from the night, my dear! 
 
Now all the world is sleeping, love, 
But the Sage, his star-watch keeping, love, 
          And I, whose star, 
          More glorious far, 
Is the eye from that casement peeping, love, 
Then awake! – till rise of sun, my dear, 
The Sage’s glass we’ll shun, my dear, 
          Or, in watching the flight 
          Of bodies of light, 
He might happen to take thee for one, my dear. 
 
 
 
 

 

Другие уснули, 
     Ты тоже усни; 
Рассыплю по клумбе 
     Твой алый наряд, 
Где мёртвые розы 
     Не льют аромат. 
Вот так же уронит 
     В тумане годин 
Любви диадема 
     Последний рубин; 
И кто же, утратив 
     Любимых в пути, 
Унылому миру 
     Не скажет “прости”? 
 
 

 
     КОЛДУЕТ МАЙСКАЯ ЛУНА 

Колдует майская луна 
И роща светлячков полна; 
          О, как влечёт 
          Мечту в полёт, 
Когда весь мир в истоме сна! 
Проснись! Так ярки небеса, 
В душе восторгов голоса; 
          Ах, человек 
          Продлит свой век, 
Крадя у ночи полчаса! 
 
Теперь всё в мире сладко спит, 
Лишь за звездой Мудрец следит; 
          Мелькнёт и мне 
          Звезда в окне, 
Что красотою всё затмит. 
Проснись! тебя, любовь, я жду 
И Мудреца я проведу; 
          Иль может, свет 
          Ловя планет, 
Тебя он примет за звезду. 
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     [26]        THE MINSTREL-BOY 

The Minstrel-Boy to the war is gone, 
     In the ranks of death you’ll find him; 
His father’s sword he has girded on, 
     And his wild harp slung behind him. – 
“Land of song!” said the warrior-bard, 
     “Though all the world betrays thee,  
“One sword, at least, thy rights shall guard, 
     “One faithful harp shall praise thee!” 
 
The Minstrel fell! – but the foeman’s chain 
     Could not bring his proud soul under; 
The harp he loved ne’er spoke again, 
     For he tore its chords asunder; 
And said, “No chains shall sully thee, 
     “Thou soul of love and bravery! 
“Thy songs were made for the pure and free, 
     “They shall never sound in slavery.” 
 
 
      [27]    YOU REMEMBER ELLEN 

You remember Ellen, our hamlet’s pride, 
     How meekly she blest her humble lot, 
When the stranger, William, had made her his bride, 
     And love was the light of their lowly cot. 
Together they toiled through winds and rains, 
     Till William, at length, in sadness said, 
“We must seek our fortune on other plains;” – 
     Then, sighing, she left her lowly shed. 
They roamed a long and a weary way, 
     Nor much was the maiden’s heart at ease, 
When now, at close of one stormy day, 
     They see a proud castle among the trees. 
“To-night,” said the youth, “we’ll shelter there; 
     “The wind blows cold, the hour is late:” 
So he blew the horn with a chieftain’s air, 
     And the Porter bowed, as they past the gate. 
“Now, welcome, Lady,” exclaimed the youth, – 
     “This castle is thine, and these dark woods all!” 
She believed him crazed, but his words were truth, 
     For Ellen is Lady of Rosna Hall! 
And dearly the Lord of Rosna loves 
     What William the stranger wooed and wed; 
And the light of bliss, in these lordly groves, 
     Shines pure as it did in the lowly shed. 

   СЫН МЕНЕСТРЕЛЯ 

Военный клич зовёт певца, 
     И, изготовясь к бою, 
Он припоясал меч отца 
     И арфу взял с собою. – 
“О песни край! – звенело в нём, – 
     Хоть предан ты всем светом, 
Будь защищён одним мечом, 
     Воспет одним поэтом!” 
 
И пал певец! Но гордо пал 
     Свободолюбец юный; 
И, падая, он струны рвал, 
     Любимой арфы струны. 
“Не испытаешь грязь цепей, 
     Ты, дух любви и боли! 
И песням вольности твоей 
     Не зазвучать в неволе!” 
 
 
    ВЫ ВСПОМНИТЕ ЭЛЛЕН 

Вы вспомните Эллен, гордость села; 
     Как смиренно судьбу она благословила, 
Когда руку пришельцу она отдала 
     И любовь их нехитрый кров озарила. 
Трудились и в ветер, и в дождь проливной, 
     Была им спасеньем лачуга простая. 
Но Вильям сказал: “Мы найдём кров иной”, 
     И смиренно она покорилась, вздыхая. 
И шли они долго, терпенье храня, 
     Было деве печально от мест неизвестных, 
Но предстал им в конце грозового дня 
     Гордый замок в просветах древесных. 
“Мы здесь заночуем, – сказал он, – пусть так, 
     И ветер крепчает, и час уж не ранний”. 
И в рог протрубил он условленный знак, 
  И с почтеньем склонился пред ними привратник. 
“Ну, леди, – юный сказал чародей, – 
     Этот замок, он – твой и рощи все эти”. – 
“Не сошёл ли с ума он?” – почудилось ей. 
     Но владелицей “Росна Холл” стала леди. 
И любит лорд “Росна” Эллен свою, 
     Избрав её в жалкой лачуге когда-то; 
И чистым блаженством, как в сладком раю, 
    Здесь счастье звенит – ныне в замке богатом. 
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[28]    THE TIME I’VE LOST IN WOOING 

The time I’ve lost in wooing, 
In watching and pursuing 
     The light, that lies 
     In woman’s eyes, 
Has been my heart’s undoing. 
Though Wisdom oft has sought me, 
I scorned the lore she brought me, 
     My only books 
     Were woman’s looks, 
And folly’s all they’ve taught me. 
 
Her smile when Beauty granted, 
I hung with gaze enchanted, 
     Like him the Sprite, 
     Whom maids by night 
Oft meet in glen that’s haunted. 
Like him, too, Beauty won me, 
But while her eyes were on me, 
     If once their ray 
     Was turned away, 
O! winds could not outrun me. 

 
And are those follies going? 
And is my proud heart growing 
     Too cold or wise 
     For brilliant eyes 
Again to set it glowing? 
No, vain, alas! th’endeavour 
From bonds so sweet to sever; 
     Poor Wisdom’s chance 
     Against a glance 
Is now as weak as ever. 

 
 
 

[29]    COME, REST IN THIS BOSOM 

Come, rest in this bosom, my own stricken deer, 
Though the herd have fled from thee,  
                                         thy home is still here:  
Here still is the smile, that  
                                          no cloud can o’ercast, 
And a heart and a hand all thy own to the last. 
 

  КОГДА ЛЮБОВНЫМ ЧАРАМ 

Когда любовным чарам 
Я предавался с жаром, 
     Идя хоть в ад 
     На яркий взгляд, – 
Мне сердце жгло кошмаром; 
Но Мудрости зароки 
Не пресекли пороки, 
     Ходил я в класс 
     Лишь дамских глаз, 
Зубря безумств уроки. 
 
И от улыбки млея, 
Пел гимны Красоте я; 
     Так льёт в ночи 
     Из глаз лучи 
Хозяйка рощи – фея; 
Под взором устремлённым 
Не раз я был пленённым, 
     Но если взгляд 
     Летел назад, 
О, был я уязвлённым! 
 
Когда ж безумства скину? 
Когда ж расправлю спину 
     И, охладев, 
     От взоров дев 
Опять в костре не сгину? 
Увы! Ставь крест надежде, 
Нет воли мне, невежде: 
     Я – тот же раб, 
     Немудр и слаб 
Пред блеском глаз, как прежде. 
 
 
 
   ПРИЛЬНИ Ж К ГРУДИ МОЕЙ 

Прильни ж к груди моей, бедная лань, 
Вот улыбка моя и вот верная длань; 
Все твои убежали, но вот он, твой кров, 
До конца я с тобою остаться готов. 
 
Любовь неизменна, она – крепче гор – 
Сквозь радость и муки, успех и позор; 



35 
 

Oh! what was love made for, if ’tis not the same 
Through joy and through torment, through 
glory and shame? 
I know not, I ask not, if guilt’s in that heart, 
I but know that I love thee, whatever thou art. 
 
Thou hast called me thy Angel in moments of bliss, 
And thy Angel I’ll be, mid the horrors of this, –  
Through the furnace, unshrinking, thy steps to pursue, 
And shield thee, and save thee, – or perish there too! 
 
 
 
     [30]    DEAR HARP OF MY COUNTRY 

Dear Harp of my Country! in darkness I found thee, 
    The cold chain of silence had hung o’er thee long, 
When proudly, my own Island Harp, I unbound thee, 
    And gave all thy chords to light, freedom, and song! 
The warm lay of love and the light note of gladness 
    Have waken’d thy fondest, thy liveliest thrill; 
But, so oft hast thou echo’d the deep sigh of sadness, 
    That ev’n in thy mirth it will steal from thee still. 
 
Dear Harp of my Country! farewell to thy numbers, 
    This sweet wreath of song is the last we shall twine! 
Go, sleep with the sunshine of Fame on thy slumbers, 
    Till touch’d by some hand less unworthy than mine; 
If the pulse of the patriot, soldier, or lover, 
    Have throbb’d at our lay, ’tis thy glory alone; 
I was but as the wind, passing heedlessly over, 
    And all the wild sweetness I waked was thy own. 
 
 
 
        [31]    REMEMBER  THEE 

Remember thee? yes, while there’s life in this heart, 
It shall never forget thee, all lorn as thou art; 
More dear in thy sorrow, thy gloom, and thy showers, 
Than the rest of the world in their sunniest hours. 
 
Wert thou all that I wish thee, great, glorious, and free, 
First flower of the earth, and first gem of the sea, 
I might hail thee with prouder, with happier brow, 
But oh! could I love thee more deeply than now? 

Не знаю вины твоей, но не вижу я зла, 
Я люблю тебя всю, кем бы ты не была. 
 
В блаженстве ты ангелом называла меня, 
Твоим буду ангелом я до последнего дня – 
Бесстрашно, сквозь бури, пойду я на бой, 
Заслоню тебя – или погибну с тобой! 
 
 
 
 
 
 
    ДОРОГАЯ АРФА СТРАНЫ МОЕЙ 

О арфа страны моей! Цепь ледяная 
     Душила твой голос средь мрака и бед; 
Но гордо извлёк из неволи тебя я 
     И дал твоим струнам свободу и свет! 
Да, песни любви и отрады звучали, 
     И каждая – трепетом напоена; 
Но так часто служила ты эхом печали, 
     Что даже в веселье закралась она. 
 
Прощай, моя арфа! Под шелест дубравы 
     Из песен твоих не сплету я венка; 
Усни, озарённая отблеском славы, 
     Пока тебя тронет достойней рука; 
И если солдат, патриот иль влюблённый 
     Дарили сердца нам, – то лавры не мне: 
Я был только ветром, с тобой обручённым, 
     А сладость напева рождалась в струне. 
 
 
 
      ЗАБЫТЬ ЛИ ТЕБЯ? 

Забыть ли тебя? Нет, пока я живу, 
Тебя незабвенной всегда назову; 
Дороже ты в скорби, во тьме и слезах, 
Чем мир, утопающий в щедрых лучах. 
 
Когда б ты свободной, цветущей была 
И первой жемчужиной моря слыла, 
Я славил бы счастье безоблачных дней, 
Но разве тебя я любил бы сильней?! 
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No, thy chains as they rankle, thy blood as it runs, 
But make thee more painfully dear to thy sons –  
Whose hearts, like the young of the desert-bird’s nest, 
Drink love in each life-drop that flows from thy breast. 
 
 
 
[32]  WHENE’ER I SEE THOSE SMILING EYES 

Whene’er I see those smiling eyes, 
     So full of hope, and joy, and light, 
As if no cloud could ever rise, 
     To dim a heaven so purely bright – 
I sigh to think how soon that brow 
     In grief may lose its every ray, 
And that light heart, so joyous now, 
     Almost forget it once was gay. 
 
For time will come with all its blights, 
     The ruin’d hope, the friend unkind, 
And love, that leaves, where’er it lights, 
     A chill’d or burning heart behind: – 
While youth, that now like snow appears, 
     Ere sullied by the dark’ning rain, 
When once ’tis touch’d by sorrow’s tears 
     Can never shine so bright again. 
 
 
 
     [33]      TO LADIES’ EYES 

To Ladies’ eyes around, boy, 
     We can’t refuse, we can’t refuse, 
Though bright eyes so abound, boy, 
     ’Тis hard to choose, ’tis hard to choose. 
For thick as stars that lighten 
     Yon airy bow’rs, yon airy bow’rs, 
The countless eyes that brighten 
     This earth of ours, this earth of ours. 
But fill the cup – where’er, boy, 
     Our choice may fall, our choice may fall, 
We’re sure to find Love there, boy, 
     So drink them all! so drink them all! 
 
Some looks there are so holy, 
     They seem but giv’n, they seem but giv’n, 

Цепей твоих лязганье, ран твоих кровь, 
Терзая, сынов умножают любовь, – 
Сердца, как птенцы из пустынных степей, 
Пьют гнев из груди обагрённой твоей. 
 
 
 
   КОГДА УЛЫБКИ НЕЖНЫЙ СВЕТ 

Когда улыбки нежный свет 
     Я пью из этих нежных глаз, 
И словно туч на свете нет, 
     Чтоб эта синь заволоклась, – 
Мне грустно, что настанет час, 
     Когда поблёкнет блеск очей, 
И сердце, горем омрачась, 
     Простится с радостью своей. 
 
Нахлынет боль угрюмых дней, 
     Надежда рухнет, друг уйдёт, 
Придёт любовь, а вместе с ней – 
     Пожар сердечный или лёд; 
И молодость, чиста, как снег, 
     Затмится горьких слёз дождём, – 
Кто знал печаль, тому вовек 
     Уж не сиять былым огнём. 
 
 
 
    ЖЕНСКИМ ГЛАЗАМ 

Ах, глазкам дам, ей-богу, 
     Как отказать, как отказать? 
Хоть ярких глаз так много! – 
     Что ж нам избрать, что ж нам избрать? 
Как звёзды майской ночи 
     В душистой мгле, в душистой мгле, 
Так дев бессчётны очи 
     Здесь, на земле, здесь, на земле, 
Любой бокал нальёшь ты, 
     Лишь лей полней, лишь лей полней; 
В любом – Любовь найдёшь ты, 
     И все их пей! и все их пей! 
 
Есть взоры – ангел сущий 
     В них виден сам, в них виден сам; 
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As shining beacons, solely, 
     To light to heav’n, to light to heav’n. 
While some – oh! ne’er believe them – 
     With tempting ray, with tempting ray, 
Would lead us (God forgive them!) 
     The other way, the other way. 
But fill the cup — where’er, boy, 
     Our choice may fall, our choice may fall, 
We’re sure to find Love there, boy, 
     So drink them all! so drink them all! 

 
In some, as in a mirror, 
     Love seems portray’d, Love seems portray’d, 
But shun the flatt’ring error, 
     ’Тis but his shade, ’tis but his shade. 
Himself has fixt his dwelling 
     In eyes we know, in eyes we know, 
And lips – but this is telling – 
     So here they go! so here they go! 
Fill up, fill up – where’er, boy, 
     Our choice may fall, our choice may fall, 
We’re sure to find Love there, boy, 
     So drink them all! so drink them all! 
 
 
 
    [34]    FORGET NOT THE FIELD 

Forget not the field where they perish’d, 
     The truest, the last of the brave, 
All gone – and the bright hope we cherish’d 
     Gone with them, and quench’d in their grave! 
 
Oh! could we from death but recover 
     Those hearts as they bounded before, 
In the face of high heav’n to fight over 
     That combat for freedom once more; – 
 
Could the chain for an instant be riven 
     Which Tyranny flung round us then, 
No, ’tis not in Man, nor in Heaven, 
     To let Tyranny bind it again! 
 
But ’tis past – and, though blazon’d in story 
     The name of our Victor may be, 

Они – маяк, ведущий 
     Лишь к небесам, лишь к небесам. 
А есть – как быть к ним строже? – 
     Ведь заманят, ведь заманят 
Туда (прости им, Боже!), 
     Где чёртов клад, где чёртов клад. 
Но всё ж бокал нальёшь ты, 
     Лишь лей полней, лишь лей полней; 
В любом – Любовь найдёшь ты, 
     И все их пей! и все их пей! 
 
В иных Любовь так зримо 
     Отражена, отражена; 
В других – подобье дыма, 
     Лишь тень одна, лишь тень одна. 
В очах – Любви жилище,  
     Но красота, но красота 
Излиться в девах ищет 
     Через уста, через уста. 
Любой бокал нальёшь ты, 
     Лишь лей полней, лишь лей полней; 
В любом – Любовь найдёшь ты, 
     И все их пей! и все их пей! 
 
 
 
    ТЫ ПОМНИ О ПОЛЕ, ГДЕ ПАЛА 

Ты помни о поле, где пала 
     Когорта последних бойцов; 
Ведь наша надежда сияла 
     На светлом челе храбрецов. 
 
О, если бы эти герои 
     Могли из могилы восстать, 
Чтоб в гордом и доблестном строе 
     Сражаться за вольность опять! 
 
Когда б тирании оковы 
     На миг было можно стряхнуть, – 
Ни небу, ни дьяволу снова 
     Тирана цепей не вернуть. 
 
И пусть славословят гнусаво 
     Кровавый топор палача, – 
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Accurst is the march of that glory 
     Which treads o’er the hearts of the free. 
 
Far dearer the grave or the prison, 
     Illumed by one patriot name, 
Than the trophies of all, who have risen 
     On Liberty’s ruins to fame. 
 
 
 
  [35]    ST. SENANUS AND THE LADY 

                     ST. SENANUS 
“Oh! haste and leave this sacred isle, 
“Unholy bark, ere morning smile; 
“For on thy deck, though dark it be, 
     “A female form I see; 
“And I have sworn this sainted sod 
“Shall ne’er by woman’s feet be trod.” 
                  THE LADY 

“Oh! Father, send not hence my bark, 
“Through wintry winds and billows dark: 
“I come with humble heart to share 
     “Thy morn and evening prayer; 
“Nor mine the feet, oh! holy Saint, 
“The brightness of thy sod to taint.” 
 
The Lady’s prayer S e n a n u s spurn’d; 
The winds blew fresh, the bark return’d; 
But legends hint, that had the maid 
     Till morning’s light delay’d, 
And giv’n the saint one rosy smile, 
She ne’er had left his lonely isle. 
 
 
        [36]    SAIL ON, SAIL ON  

Sail on, sail on, thou fearless bark – 
     Wherever blows the welcome wind, 
In cannot lead to scenes more dark, 
     More sad than those we leave behind. 
Each wave that passes seems to say, 
     “Though death beneath our smile may be, 
“Less cold we are, less false than they, 
     “Whose smiling wrecked thy hopes and thee.” 
 

Вовеки будь проклята слава, 
     Что шествуют, души топча. 
 
Дороже – тюрьма иль могила, 
     Где славный лежит патриот, 
Чем блага презренных, чья сила 
     Взошла на руинах Свобод. 
 
 
 
     СВ. СЕНАН И ЖЕНЩИНА 

                СВ. СЕНАН 
“Покинь священный остров сей, 
Ладья, до утренних лучей; 
Ведь на тебе, хоть ты темна, 
     Мне женщина видна; 
Святой земле я дал зарок, 
Что ей не ведать женских ног”. 
             ЖЕНЩИНА 
“Отец! не прогоняй мой чёлн; 
Кругом лишь мрак и холод волн; 
Молиться я к тебе пришла 
     И нет на сердце зла; 
Могу ль твой остров, о святой, 
Я осквернить своей ногой?” 
 
Отверг молитву ту Сенан; 
Ладью похитил ураган. 
Ходила лишь молва одна: 
     Дождись зари она, 
Дай волю розовым устам, 
Она б навек осталась там.  
 
 
ПЛЫВИ, ПЛЫВИ, БЕССТРАШНЫЙ БРИГ 

Плыви, плыви, бесстрашный бриг, 
     С капризным ветром вдаль иди; 
Иной не будет материк 
     Мрачней того, что позади. 
И шепчет, кажется, волна: 
     “Пусть под улыбкой смерть и мрак, 
Не так я зла и холодна, 
     Как улыбающийся враг”. 
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Sail on, sail on, – through endless space – 
   Through calm – through tempest – stop no more: 
The stormiest sea’s a resting place 
     To him who leaves such hearts on shore. 
Or – if some desert land we meet, 
     Where never yet false-hearted men 
Profaned a world, that else were sweet, – 
     Then rest thee, bark, but not till then. 
 
 
      [37]    O’DONOHUE’S  MISTRESS 

Of all the fair months, that round the sun 
In light-link’d dance their circles run, 
     Sweet May, shine thou for me; 
For still, when thy earliest beams arise, 
That youth, who beneath the blue lake lies, 
     Sweet May, returns to me. 
 

Of all the bright haunts, where daylight leaves 
Its lingering smile on golden eves, 
     Fair Lake, thou’rt dearest to me; 
For when the last April sun grows dim, 
Thy Naiads prepare his steed for him 
     Who dwells, bright Lake, in thee. 
 

Of all the proud steeds, that ever bore 
Young plumed Chiefs on sea or shore, 
     White Steed, most joy to thee; 
Who still, with the first young glance of spring, 
From under that glorious lake dost bring 
     My love, my chief, to me. 
 

While, white as the sail some bark unfurls, 
When newly launched, thy long mane curls, 
     Fair Steed, as white and free; 
And spirits, from all the lake’s deep bowers, 
Glide o’er the blue wave scattering flowers, 
     Around my love and thee. 
 

Of all the sweet deaths that maidens die, 
Whose lovers beneath the cold wave lie, 
     Most sweet that death will be, 
Which, under the next May evening’s light, 
When thou and thy steed are lost to sight, 
     Dear love, I’ll die for thee. 
 

Плыви, плыви в дали морской. 
     Благословив и штиль, и шквал; 
Страшнейший ураган – покой, 
     Тому, кто крах надежд познал. 
Когда найдём пустынный край, 
     Что лживостью сердец и злом 
Не осквернён, тогда бросай 
     Свой якорь, бриг, – но только в нём. 
 
 
     ЛЮБИВШАЯ О’ДОНОХЬЮ 

Из всех месяцев, что, соблюдая черёд, 
Вкруг солнца свой лёгкий ведут хоровод, 
     Сияй, нежный май, в душу мне; 
И снова, едва нас твой луч озарит, 
Тот юноша, что под волною лежит, 
     Всегда с нежным маем является мне. 
 

Из всех мест, которые свет дневной 
Улыбкою греет своей золотой, 
     Ты, озеро, всех дороже мне. 
Едва луч побледнеет апрельского дня, 
Наяды прилежно готовят Коня 
     Тому, кто лежит на озёрном дне. 
 

Из всех гордых коней, что властителей юных несли 
По морю иль по просторам земли, 
     Белый Конь, он – дороже тебе всех коней; 
Это он из озёрных глубин по весне 
Выносит, узде доверяя вполне, 
     Любовь и властителя мне. 
 

Как плещется парус на барке, поднят поутру, 
Так, Конь, реет грива твоя на ветру, 
     Красуясь волненьем своим; 
И духи, покинув чертог голубой, 
Цветы рассыпают перед тобой 
     И перед любимым моим. 
 

Из всех смертей, что девам земным суждены, 
Чьи любимые знают лишь холод волны,  
     Эта смерть будет слаще любой, – 
Так, вечерней порой и в последний раз, 
Когда ты и твой Конь скроются с глаз, 
     За тебя я умру, милый мой. 
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         [38]        ECHO 

How sweet the answer Echo makes 
          To music at night, 
When, roused by lute or horn, she wakes, 
And far away, o’er lawns and lakes, 
          Goes answering light. 
 
Yet Love hath echoes truer far, 
          And far more sweet, 
Than e’er beneath the moonlight’s star, 
Of horn or lute, or soft guitar, 
          The songs repeat. 
 
’Tis when the sigh, in youth sincere, 
          And only then, – 
The sigh that’s breath’d for one to hear, 
Is by that one, that only dear, 
          Breathed back again! 
 
 
 
      [39]        OH BANQUET  NOT 

Oh banquet not in those shining bowers, 
     Where Youth resorts, but come to me:  
For mine’s a garden of faded flowers, 
     More fit for sorrow, for age, and thee. 
And there we shall have our feast of tears, 
     And many a cup in silence pour; 
Our guests, the shades of former years, 
     Our toasts to lips that bloom no more. 
 
There, while the myrtle’s withering boughs 
     Their lifeless leaves around us shed,  
We’ll brim the bowl to broken vows, 
     To friends long lost, the changed, the dead. 
Or, while some blighted laurel waves 
     Its branches o’er the dreary spot, 
We’ll drink to those neglected graves, 
     Where valor sleeps, unnamed, forgot. 
 
 
 
 
 

       ЭХО 

Как эха музыка сладка 
          В тиши ночей, 
Когда в ответ на зов рожка 
Оно летит издалека 
          Над сном полей. 
 
Но отзыв есть, где больше чар 
          И красоты, 
Чем в эхе лютен и гитар 
Средь залитых луной чинар 
          Уловишь ты. 
 
То вздох любви, то вздох святой 
          Невинных лет, 
То вздох для самой милой, – той, 
Что нам с душевной теплотой 
          Вздохнёт в ответ. 
 
 
 
   О, НЕ ПИРУЙ СРЕДИ ЮНЦОВ 

О, не пируй среди юнцов 
     И юных дев; приди ко мне 
В мой сад, где только прах цветов – 
     Подстать печальной седине. 
Мы насладимся пиром слёз 
     И много выпьем чаш вдвоём 
За тех, которых рок унёс, 
     За тех, которых не вернём. 
 
И там, где мирта куст увял, 
     Осыпав мёртвое руно, 
Поднимем за друзей бокал, 
     За всех, утраченных давно; 
Иль там, где лавр ещё шумит 
     Над уголком, что так уныл, 
Помянем тех, чья доблесть спит 
     Во тьме заброшенных могил. 
 
 
 
 
 



41 
 

      [40]   THEE,  THEE,  ONLY  THEE 

The dawning of morn, the daylight’s sinking, 
The night’s long hours still find me thinking 
               Of thee, thee, only thee. 
When friends are met, and goblets crowned, 
          And smiles are near, that once enchanted, 
Unreached by all that sunshine round, 
          My soul, like some dark spot, is haunted 
               By thee, thee, only thee. 
 
Whatever in fame’s high path could waken 
My spirit once, is now forsaken 
               For thее, thee, only thee. 
Like shores, by which some headlong bark 
          To th’ocean hurries, resting never, 
Life’s scenes go by me, bright or dark, 
          I know not, heed not, hastening ever 
               To thee, thee, only thee. 
 
I have not a joy but of thy bringing, 
And pain itself seems sweet when springing 
               For thее, thee, only thee. 
Like spells, that naught on earth can break, 
          Till lips, that know the charm, have spoken, 
This heart, howe’er the world may wake 
          Its grief, its scorn, can but be broken 
               By thee, thee, only thee. 
 
 
 
[41]   QUICK! WE HAVE BUT A SECOND 

Quick! we have but a second, 
     Fill round the cup, while you may; 
For Time, the churl, hath beckoned, 
     And we must away, away! 
Grasp the pleasure that’s flying, 
      For oh, not Orpheus’ strain 
Could keep sweet hours from dying, 
     Or charm them to life again. 
          Then, quick! we have but a second,  
               Fill round the cup while you may; 
          For Time, the churl, hath beckoned, 
               And we must away, away! 
 

        ТЕБЕ, ТЕБЕ ОДНОЙ 

Средь ночи, днём и в час рассветный 
Я мыслью обращён заветной 
               К тебе, тебе одной. 
Когда средь кубков у друзей 
          Улыбкам честь, а не заботе, 
Чужд этот свет душе моей, 
          В душе моей, как в тёмном гроте, 
               Лишь ты, лишь образ твой. 
 
То, чем когда-то я прославил 
Свой дух, теперь я всё оставил 
               Тебе, тебе одной. 
Как берега для резвой барки 
          Летят стремительно назад, 
Так жизни сцены – тёмны ль, ярки – 
          Минуют, и спешить я рад 
               К тебе, тебе одной. 
 
Лишь ты мне радость и кручина, 
И боль сладка, когда причина – 
                В тебе, тебе одной. 
Как рушат чары лишь уста, 
          Которым тайна чар раскрыта, – 
Пусть давят скорбь и маета, – 
          Так сердце может быть разбито 
               Тобой, одной тобой. 
 
 
 
СПЕШИ, ИСКРИТСЯ ВЛАГА 

Спеши! искрится влага, 
     Скорей её в бокал, 
Ведь Хронос, старый скряга, 
     Нам лишь секунду дал! 
Лови же наслажденья, 
     Ведь даже маг Орфей 
Нам не вернёт мгновенья 
     Испепелённых дней. 
          Спеши! искрится влага, 
               Скорей её в бокал, 
          Ведь Хронос, старый скряга, 
               Нам лишь секунду дал! 
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See the glass, how it flushes, 
     Like some young Hebe’s lip, 
And half meets thine, and blushes 
     That thou shouldst delay to sip. 
Shame, oh shame unto thee, 
     If ever thou see’st that day, 
When a cup or lip shall woo thee, 
     And turn untouched away! 
          Then, quick! we have but a second, 
               Fill round, fill round, while you may; 
          For Time, the churl, hath beckoned, 
               And we must away, away! 
 
 
 
    [42]    THE MOUNTAIN SPRITE 

In yonder valley there dwelt, alone, 
A youth, whose moments had calmly flown, 
Till spells came o’er him, and, day and night, 
He was haunted and watch’d by a Mountain Sprite. 
 

As once, by moonlight, he wander’d o’er 
The golden sands of that island shore, 
A foot-print sparkled before his sight –  
’Twas the fairy foot of the Mountain Sprite! 
 
Beside a fountain, one sunny day, 
As bending over the stream he lay, 
There peep’d down o’er him two eyes of light, 
And he saw in that mirror the Mountain Sprite. 
 
He turn’d, but, lo, like a startled bird, 
That spirit fled! – and the youth but heard 
Sweet music, such as marks the flight 
Of some bird of song, from the Mountain Sprite. 
 
One night, still haunted by that bright look, 
The boy, bewilder’d, his pencil took, 
And, guided only by memory’s light, 
Drew the once-seen form of the Mountain Sprite. 
 
 “Oh thou, who lovest the shadow,” cried 
A voice, low whisp’ring by his side, 
“Now turn and see,” – here the youth’s delight 
Seal’d the rosy lips of the Mountain Sprite. 

Смотри, горящий кубок 
     Как губы Гебы ал, – 
Что ж медлит возле губок 
     Томящийся кристалл? 
Ужели и уста ты, 
     В которых страсти дрожь, 
Надев на сердце латы, 
     Истомой изведёшь? 
          Спеши же! в искрах влага, 
               Полней, полней бокал, 
          Ведь Хронос, старый скряга, 
               Нам лишь секунду дал! 
 
 
 
       ГОРНАЯ ФЕЯ 

На острове тихом, в долине глубокой 
Бесхлопотно юноша жил одинокий; 
И днём, и в потёмках, часов не жалея, 
Следила за юношей Горная Фея. 
 

Однажды у моря, в сиянии лунном, 
Гуляя один по серебряным дюнам, 
Увидел он след, – здесь ступала сильнее 
Ногою волшебною Горная Фея. 
 
А солнечным днём, у лесного потока 
Глядел он, склонившись, как гнётся осока, – 
Два глаза блеснули в воде, пламенея, 
И вот, словно в зеркале, – Горная Фея. 
 
Он вмиг обернулся, но птицей пугливой 
Исчезло виденье! И отрок счастливый 
Лишь песню услышал; идя всё быстрее, 
Ушла легконогая Горная Фея. 
 
А ночью, под чарами яркого взора, 
Он взял карандаш и, по памяти, скоро 
Её срисовал, дивный облик лелея, 
И снова пред юношей – Горная Фея. 
 
“О ты, очарованной тенью такою!” – 
Услышал он шепота звук за спиною, – 
“Оглянись же!” – Под юным лобзанием рдея, 
Стоит алоустая Горная Фея. 
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“Of all the Spirits of land and sea,” 
Then rapt he murmur’d, “there’s none like thee, 
“And oft, oh oft, may thy foot thus light 
“In this lonely bower, sweet Mountain Sprite!” 
 
 
 
[43]  BY THAT LAKE, WHOSE GLOOMY SHORE 

By that Lake, whose gloomy shore 
Sky-lark never warbles o’er, 
Where the cliff hangs high and steep, 
Young St. Kevin stole to sleep. 
“Here, at least,” he calmly said, 
“Woman ne’er shall find my bed.” 
Ah! the good Saint little knew 
What that wily sex can do. 
 
’Twas from Kathleen’s eyes he flew, – 
Eyes of most unholy blue! 
She had loved him well and long 
Wish’d him hers, nor thought it wrong. 
Wheresoe’er the Saint would fly, 
Still he heard her light foot nigh; 
East or west, where’er he turn’d, 
Still her eyes before him burn’d. 
 
On the bold cliff’s bosom cast, 
Tranquil now, he sleeps at last; 
Dreams of heav’n, nor thinks that e’er 
Woman’s smile can haunt him there. 
But nor earth nor heaven is free, 
From her power, if fond she be: 
Even now, while calm he sleeps, 
Kathleen o’er him leans and weeps. 

 
Fearless she had track’d his feet 
To this rocky, wild retreat; 
And when morning met his view, 
Her mild glances met it, too. 
Ah, your Saints have cruel hearts! 
Sternly from his bed he starts, 
And with rude, repulsive shock, 
Hurls her from the beetling rock. 

 
“Все духи земли и под синей волною”, – 
В восторге он вскрикнул, – “бледны пред тобою; 
Ты чаще ходи, становясь всё милее, 
В мой дом одинокий, о Горная Фея.” 
 
 
 
    К ОЗЕРУ, К ГРОМАДЕ  СКАЛ 

К озеру, к громаде скал 
Жаворонок не летал, 
Но прокрался к круче той 
Кевин, молодой святой. 
“Нет уж, здесь-то женский род 
Моё ложе не найдёт”. 
Ах! святой наш не учёл, 
Как хитёр сей слабый пол. 
 
Очи! Он бежал от них, 
Глаз безбожно голубых! 
Ну, а Кетлин уж давно 
Страсть питала всё равно. 
Как ни прятался святой, 
Всякий раз был трюк пустой; 
Всюду, где б он ни бывал, 
Девы взор пред ним пылал. 
 
Раз, спокоен, разморён, 
На скале разлёгся он; 
В снах святых не ведал он, 
Что войдёт улыбка в сон. 
Ни земля, ни божий дар 
Не спасут от женских чар, – 
Даже здесь, где спит он мирно, 
Кетлин слёзы льёт обильно. 
 
Томный пыл её увлёк 
В этот дивный уголок; 
Только он глаза раскрыл, 
Нежный взор его пронзил. 
Ах, святых сердца жестоки! 
Тошно стало лежебоке, 
Руку к Кетлин протянул, 
Со скалы её столкнул… 
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Glendalough, thy gloomy wave 
Soon was gentle Kathleen’s grave! 
Soon the Saint (yet ah! too late,) 
Felt her love, and mourn’d her fate. 
When he said, “Heaven rest her soul!” 
Round the Lake light music stole; 
And her ghost was seen to glide, 
Smiling o’er the fatal tide. 
 
 
 
[44]    THEY KNOW NOT MY HEART 

They know not my heart, who believe there can be 
One stain of this earth in its feelings for thee; 
Who think, while I see thee in beauty’s young hour, 
As pure as the morning’s first dew on the flower, 
I could harm what I love, – as the sun’s wanton ray 
But smiles on the dew-drop to waste it away. 
 
No – beaming with light as those young features are, 
There’s a light round thy heart which is lovelier far: 
It is not that cheek – ’tis the soul dawning clear 
Through its innocent blush makes thy beauty so dear;
As the sky, we look up to, though glorious and fair, 
Is looked up to the more, because Heaven lies there! 
 
 
 
      [45]     SONG OF THE BATTLE EVE 
            Time – the ninth century 

To-morrow, comrade, we 
On the battle-plain must be, 
     There to conquer, or both lie low! 
The morning star is up, –  
But there’s wine still in the cup, 
     And we’ll take another quaff, ere we go, boy, go; 
     We’ll take another quaff, ere we go. 
 
’Tis true, in manliest eyes 
A passing tear will rise, 
     When we think of the friends we leave lone; 
But what can wailing do? 
See, our goblet’s weeping too! 
   With its tears we’ll chase away our own, boy, our own; 
     With its tears we’ll chase away our own. 

Волны Глендалу могилой 
Сделались для Кетлин милой! 
Вскоре понял Кевин, что 
С девой сотворил “не то”; 
Понял, что любила дева, – 
“Упокой и душу, Небо”! 
Молвил, и душа от тела 
Ввысь с улыбкой отлетела. 
 
 
 
     НЕ ЗНАЮТ ОНИ МОЁ СЕРДЦЕ 

Не знают они моё сердце, считая, 
Что на чувстве к тебе печать есть земная; 
Что, видя в тебе юный блеск красоты 
(Она чище росы, что легла на цветы), 
Могу навредить я, как луч-лиходей 
Росу испаряет улыбкой своей. 
 
Нет, хоть ярки твои молодые черты, 
Твоё сердце прекрасней твоей красоты, 
Не щека, а дух твой пылает зарёй, 
Что невинности прелесть сдружила с тобой; 
В безбрежное небо с восторгом взирая, 
Мы большего ищем – небесного Рая! 
 
 
 
     ПЕСНЯ НАКАНУНЕ БОЯ 
            Время – девятый век 

Да, завтра, друг, мы двое 
Уйдём на поле боя – 
     Победный звон иль пика в грудь! 
Горит восток давно, 
Но в кубке есть вино, – 
     Ещё глоток и, мальчик, бодро в путь, 
     Ещё глоток и – бодро в путь. 
 
И взор мужей порою 
Туманится слезою: 
     Без нас теперь друзья – одни; 
Но разве стон поможет? 
Глянь, кубок плачет тоже! 
     Его слезой свою слезу смахни, 
     Его слезой слезу смахни. 
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But daylight’s stealing on; – 
The last that o’er us shone 
   Saw our children around us play; 
The next – ah! where shall we 
And those rosy urchins be? 
   But – no matter – grasp thy sword and away, boy, away; 
   No matter – grasp thy sword and away! 
 
Let those, who brook the chain 
Of Saxon or of Dane, 
     Ignobly by their firesides stay; 
One sigh to home be given, 
One heartfelt prayer to heaven, 
     Then, for Erin and her cause, boy,  
                                         hurra! hurra! hurra! 
     Then, for Erin and her cause, hurra! 
 
 
 
[46]  ALONE IN CROWDS TO WANDER ON 

Alone in crowds to wander on, 
And feel that all the charm is gone 
Which voices dear and eyes beloved 
Shed round us once, where’er we roved – 
This, this the doom must be 
Of all who’ve loved, and lived to see 
The few bright things they thought would stay 
For ever near them, die away. 
 
Though fairer forms around us throng, 
Their smiles to others all belong, 
And want that charm which dwells alone 
Round those the fond heart calls its own. 
Where, where the sunny brow? 
The long-known voice – where are they now? 
Thus ask I still, nor ask in vain, 
The silence answers all too plain. 
 
Oh, what is Fancy’s magic worth, 
If all her art can not call forth, 
One bliss like those we felt of old 
From lips now mute, and eyes now cold? 
No, no, – her spell is vain, – 
As soon could she bring back again 

Вот день уже в расцвете; 
Ещё вчера нас дети 
     Весёлой тешили игрой, 
Но где быть завтра нам 
И этим всем парням? 
     Но всё равно, сожми свой меч – и в бой! 
     Сожми, малыш, свой меч – и в бой! 
 
Кто цепи терпит, плакса, 
Датчанина иль Сакса, – 
     Теперь бесславен, как вчера. 
Один о доме вздох, 
И да поможет Бог – 
     За дело Эрин в бой – ура! ура! 
     За дело Эрин в бой – ура! 
 
 
 
 
   КАК ПЕРСТ ОДИН В ТОЛПЕ БРОДИТЬ 

Как перст один в толпе бродить 
И знать, что чар не возвратить 
Тех голосов и милых глаз, 
Что некогда пленяли нас, – 
Таков печальный рок 
Того, кто жил и видеть мог, 
Как всё лелеемое им 
Смерть обратила в прах и дым. 
 
Пусть лица краше нам видны, – 
Улыбки их другим даны; 
В них обаянье не живёт, 
Что в нас душа своим зовёт; 
Где взор подстать звезде, 
Где милый голос – где вы, где? 
И я всё жду – ответа нет, 
Молчанье – вот и весь ответ. 
 
К чему ты, магия мечты, 
Когда не возвратишь мне ты 
И блик блаженства прошлых дней, 
Цветенье губ и блеск очей? 
О, грёз земных тщета! 
Скорее тем очам мечта 
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Those eyes themselves from out the grave, 
As wake again one bliss they gave. 

 
 
 
   [47]     I’VE A SECRET TO TELL THEE 

I’ve a secret to tell thee, but hush! not here, – 
     Oh! not where the world its vigil keeps: 
I’ll seek, to whisper it in thine ear, 
     Some shore where the Spirit of Silence sleeps; 
Where summer’s wave unmurmuring dies, 
     Nor fay can hear the fountain’s gush; 
Where, if but a note her night-bird sighs, 
     The rose saith, chidingly, “Hush, sweet, hush!” 
 
There, amid the deep silence of that hour, 
     When stars can be heard in ocean dip, 
Thyself shall, under some rosy bower, 
     Sit mute, with thy finger on thy lip: 
Like him, the boy, who born among 
     The flowers that on the Nile-stream blush, 
Sits ever thus, – his only song 
     To earth and heaven, “Hush, all, hush!” 
 
 
 

[48]     THERE ARE SOUNDS OF MIRTH 

There are sounds of mirth in the night-air ringing, 
     And lamps from every casement shown; 
While voices blithe within are singing, 
     That seem to say “Come”, in every tone. 
Ah! once how light, in Life’s young season, 
     My heart had leap’d at that sweet lay; 
Nor paused to ask of graybeard Reason 
     Should I the syren call obey. 
 
And, see – the lamps still livelier glitter, 
     The syren lips more fondly sound; 
No, seek, ye nymphs, some victim fitter 
     To sink in your rosy bondage bound. 
Shall a bard, whom not the world in arms 
     Could bend to tyranny’s rude control, 
Thus quail, at sight of woman’s charms, 
     And yield to a smile his freeborn soul? 

Поможет из могилы встать, 
Чем их блаженство даст опять. 
 
 
 
   Я ТАЙНУ ТЕБЕ ПРОШЕПТАТЬ ХОЧУ 

Я тайну тебе прошептать хочу, 
     Но только не здесь, где звуки слышны; 
Побыть бы, прильнув к твоему плечу, 
     В том месте, где спит даже Бог Тишины; 
Шепнуть бы тебе эту тайну мою, 
     Где дремлет фонтан, где молчат ключи, 
Где с тихим укором певцу соловью 
     И роза прошепчет: “О милый, молчи!” 
 
Где феи прелестные грезят во сне, 
     Где звёзды блестят в океане, – лишь там 
Ты сядешь в беседке из роз, в тишине, 
     С нежным перстом, поднесённым к устам, 
Как мальчик, рождённый средь алых цветов 
     Могучего Нила, в пустынной ночи 
Сидит вековечно и молвить готов 
     И небу и миру: “О тише, молчи!” 
 
 
 
ВСЮ НОЧЬ КРУГОМ ЗВЕНИТ ВЕСЕЛЬЕ 

Всю ночь кругом звенит веселье 
     И в окнах всех огни горят, 
И голоса прелестным пеньем 
     “Приди” как будто говорят. 
Ах, некогда, когда был молод, 
     Само летело сердце в плен; 
И разума дремучий холод 
     Призывам не мешал сирен! 
 
Но глянь – горят огни сильнее, 
     Нежней сирен уста звучат; 
“Ищите ж, нимфы, жертв слабее, 
     Чтобы давать им сладкий яд. 
Неужто бард с его-то даром, 
     Когда тиран не покорил, 
Вот так поддастся женским чарам, 
     Улыбкам душу сдаст без сил?” 
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Thus sung the sage, while, slyly stealing, 
     The nymphs their fetters around him cast, 
And, – their laughing eyes, the while, concealing, – 
     Led Freedom’s Bard their slave at last. 
For the Poet’s heart, still prone to loving, 
     Was like that rock of the Druid race, 
Which the gentlest touch at once set moving, 
    But all earth’s power couldn’t cast from its base. 
 
 
 
        [49]   THE IRISH PEASANT TO  

HIS MISTRESS 

Through grief and through danger thy smile  
                                            hath cheered my way, 
Till hope seemed to bud from each thorn that 
round me lay; 
The darker our fortune, the brighter  
                                          our pure love burned, 
Till shame into glory, till fear into zeal was turned; 
Yes, slave as I was, in thy arms my spirit felt free, 
And blest even the sorrows that made me  
                                                more dear to thee. 
 
Thy rival was honoured, while thou wert  
                                            wronged and scorned, 
Thy crown was of briers, while gold her brows 
                                                                    adorned; 
She wooed me to temples, while thou lay’st  
                                                              hid in caves, 
Her friends were all masters, while thine, alas! 
                                                                 were slaves; 
Yet cold in the earth, at thy feet, I would rather be, 
Than wed what I loved not,  
                             or turn one thought from thee. 
 
They slander thee sorely, who say thy vows are frail – 
Hadst thou been a false one, thy cheek had 
                                                     looked less pale. 
They say, too, so long thou hast worn those  
                                                    lingering chains, 
That deep in thy heart they have printed  
                                           their servile stains – 
Oh! foul is the slander, – no chain could that soul subdue –  
Where shineth thy spirit, there liberty shineth too! 
 

Так пел мудрец, но нимфы эти 
     Лукавством глаз его влекли, 
И, наконец, незримо сети 
     Свободу барда оплели. 
Ведь бард, к любви и неге склонен, 
     Друида нрав приобретал 
И – силам дерзким непокорен! – 
     Нежнейшим ласкам уступал. 
 
 
 
ИРЛАНДСКИЙ КРЕСТЬЯНИН – СВОЕЙ 

ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 

Сквозь скорбь и опасность улыбка твоя 
                                              мой путь озаряла, 
Надежда живая на терниях злых расцветала; 
Чем доля мрачнее была, тем ярче  
                                               пылали сердца, 
Ни позора, ни страха не ведали мы до конца; 
Хоть и был я рабом, но в объятьях твоих  
                                 дух мой свободой дышал, 
И благословенна печаль, от которой тебе 
                                         лишь дороже я стал. 
 
Соперница в благах купалась,  
                                    ж попирали пятой, 
Венец твой – шиповник, её же венец –  
                                                             золотой; 
Она во дворцы зазывала меня,  
                           ты же – в сени жалкой избы, 
Друзья у неё богачи, а твои –  
                                       лишь рабы да рабы; 
И всё ж лучше у ног твоих в землю холодную лечь, 
Чем постылой отдать свою жизнь  
                                      и тобой пренебречь. 
 
Клевещут, что лживы и клятвы твои и зароки – 
Да будь ты такой, не бледнели б и лоб твой,  
                                                                   и щёки; 
Говорят, так долго в цепях приходилось  
                                                   тебе пребывать, 
Что на сердце твоём осталась холопья печать. 
О, грязь клеветы! – цепь никакая душу твою 
                                                        не пленит, 
Где дух твой сияет, там и факел свободы горит! 
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   [50]     OH, COULD WE DO WITH THIS  
WORLD OF OURS 

Oh, could we do with this world of ours 
As thou dost with thy garden bowers, 
Reject the weeds and keep the flowers, 
     What a heaven on earth we’d make it! 
So bright a dwelling should be our own, 
So warranted free from sigh or frown, 
That angels soon would be coming down, 
     By the week or month to take it. 
 
Like those gay flies that wing through air, 
And in themselves a lustre bear, 
A stock of light, still ready there, 
     Whenever they wish to use it; 
So, in this world I’d make for thee, 
Our hearts should all like fire-flies be, 
And the flash of wit or poesy 
     Break forth whenever we choose it. 
 
While ev’ry joy that glads our sphere 
Hath still some shadow hov’ring near, 
In this new world of ours, my dear, 
     Such shadows will all be omitted: – 
Unless they’re like that graceful one, 
Which, when thou’rt dancing in the sun, 
Still near thee, leaves a charm upon 
     Each spot where it hath flitted! 

 
 
 

[51]  О SAY, THOU BEST AND BRIGHTEST 

О say, thou best and brightest,  
     My first love and my last, 
When he, whom now thou slightest,  
     From life’s dark scene hath pass’d, 
Will kinder thoughts then move thee?  
     Will pity wake one thrill 
For him who lived to love thee,  
     And dying loved thee still?  
  
If when, that hour recalling 
     From which he dates his woes, 
Thou feel’st a tear-drop falling,  
     Ah, blush not while it flows: 

ПРОПОЛОТЬ БЫ ВЕСЬ МИР, КАК  
СВОЙ САДИК – ТЫ 

Прополоть бы весь мир, как свой садик – ты, 
Дать бы бой сорнякам и оставить цветы, 
Чтобы всё засияло огнём красоты, – 
     Что за рай на земле мы б создали! 
Столь яркой бы наша обитель была, 
Так свободна от вздохов, печали и зла, 
Что скоро бы в гости, расправив крыла, 
     Небесные ангелы к нам прилетали. 
 
Как по вечерам светлячки шелестят, 
Таинственным блеском к себе нас манят 
И что-то неведомое нам сулят, 
     Чаруя волшебными вспышками света, 
Так будут тебе, отныне и впредь, 
Сердца, словно те светлячки, гореть 
И вспышками грёз поэтических греть, 
     Едва ты взалкаешь это. 
 
Хоть каждая радость – цвет наших дней, 
Всё ж тенью витает сумрак над ней; – 
Мы в мир обновлённый не впустим теней, 
     О нет, дорогая, не быть им с нами; 
Быть может, лишь те, что с тобой заскользят, 
Каймой грандиозной тебя окружат 
И ты тут мне бросишь ласкающий взгляд, 
     Танцуя под солнечными лучами! 
 
 
 
   СКАЖИ, МОЙ ЯРКИЙ ГЕНИЙ 

Скажи, мой яркий гений, 
     Скажи, любовь моя, 
Когда юдоль мучений 
     Навек оставлю я, 
Ужели состраданье 
     Не посетит тебя 
К тому, кто жил в терзанье 
     И умирал, любя? 
 
А вспомнив час минувший, 
     Исток его скорбей, 
Ты при слезе мелькнувшей 
     Стыдливо не красней; 
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But, all the past forgiving,  
     Bend gently o’er his shrine, 
And say, “This heart, when living,  
     “With all its faults, was mine”.  

Скажи, простив былое 
     И прах его ценя: 
“Ах, сердце то живое 
     Лишь билось для меня”. 

 
 

 
 
 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К “ИРЛАНДСКИМ МЕЛОДИЯМ” 

[1]. GO WHERE GLORY WAITS THEE 
До сих пор эта великолепная своим лиризмом мелодия была известна по двум 

патентованным переводам: А. Шмульяна и А. Голембы. Оба перевода содержат 
немало “тектонических” сдвигов, субъективных фантазий и других издержек 
героической борьбы с оригиналом. Детальный разбор занял бы много места, но 
приведём несколько примеров. 

В первом варианте уже начальные 3 строки достойны внимания: 

В путах лести сладкой 
Иногда украдкой 
Вспомни обо мне! 

Нетрудно увидеть,  что этот фрагмент идёт в оригинале вторым раундом,  то 
есть после первых трёх строк, но этот сдвиг, хотя и не популярный в классической 
поэзии (вообразите переводчика, ставящего “Рай” после “Ада” или “Ад” после 
“Чистилища” в дантовской “Божественной комедии”), относительно терпим. Куда 
менее понятна замена “похвалы” (praise) на “лесть” (правда, оба термина снабжены 
эпитетом “сладкая”, но это единственное, что их объединяет). Далее, почему 
“лесть”  должна быть “путами”  –  почему бы не кандалами или наручниками?  
Почему, далее, надо вспоминать “украдкой” (от кого?) и почему “иногда”? Отме-
тим также выражение “шагая браво / За высокой славой”. Слово “браво” обсуждать 
не будем (предоставим это “бравому солдату Швейку”), но людям почтенным не 
свойственно “шагать за славой”, ибо шагают совсем за другим и лишь затем 
получают в награду славу. Мур ставит вопрос так: пока “слава возвышает тебя, 
вспомни обо мне”. Совсем иное дело. 

Далее (если говорить о подменах) – “Рассекая волны / Под луною полной” вме-
сто “вечером ты бродишь при звезде, которую ты любишь”. Ещё ниже: “С пира (?) 
возвращаясь, / С милою прощаясь” вместо “Подумай, возвращаясь домой, какой 
яркой мы её видели”. И далее,  

Летом, в час закатный,  
Розы ароматной 
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Шелест еле внятный 
Слыша в тишине… 

вместо “Часто, в конце лета / Когда твой взор останавливается / На оставшихся 
розах, / Некогда так любимых тобой…”. Помимо подмены фактуры, отметим один 
штрих: как можно слышать “в тишине” “шелест розы ароматной”, да ещё “еле 
внятный”. Мы говорим о шелесте листвы, а какой шелест в тишине (безветрие) 
может быть у розы (цветка)? Отметим попутно и такой факт, что переводчик 
выбросил напрочь прекрасный образ “Think of her who wove them” (“Подумай о той, 
которая их вышивала”). Не вдаваясь в разбор концовки перевода, отметим лишь 
два оборота: “прохлады чистой” и “осенью безбурной” (?). Второй вариант перево-
да, вслед за хорошей первой строкой, вводит серию отсебятины типа “стройнее”, 
“ярче будут платья” и др., а в конце фрагмента появляется очень милый оборот 
“Только,  друг мой милый,  /  С прежней,  давней силой /  Помни обо мне!”  Вопрос:  
как можно “помнить” (кстати, не “помнить”, а “вспомнить”!) о чём-то “с давней 
силой”? 

Во втором фрагменте перевода предлагается вспомнить о том, как  

Без огня (?) и света, 
Твоего привета (?) 
Вянут розы лета 
В сумрачном окне…” 

И далее, “Я их вышивала, / В них любовь (!) вплетала…” До сих пор “розы лета” 
увядали совсем не потому, что кто-то не шлёт им “привета”, а “вплетать любовь” – 
это лирика на уровне сентиментальных барышень. 

В третьем фрагменте надо вспоминать, “когда в просторах (?) / Грустен листьев 
шорох” (вместо “When, around thee dying, / Autumn leaves are lying”). Это ещё куда 
ни шло, но далее мы читаем: “И когда ночами / Спит в камине пламя”. Как может 
пламя “спать” в камине и где бы то ни было, физики ещё не додумались… 

Последний штрих к переводу А. Голембы – математический: вместо тринадца-
ти строк каждого фрагмента оригинала мы имеем двенадцать строк в первом 
фрагменте перевода,  десять –  во втором и снова двенадцать –  в третьем.  Эконо-
мить надо на “отсебятине”, а не на числе строк. 

После этих двух переводов нелишне вспомнить о том,  что М.  Ю.  Лермонтов в 
1832 году вдохновился опусом Томаса Мура и пофантазировал вокруг него. В итоге 
получилось следующее: 

Ты идёшь на поле битвы, 
Но услышь мои молитвы, 
Вспомни обо мне. 
Если друг тебя обманет, 
Если сердце жить устанет, 
И душа твоя увянет, 
В дальней стороне 
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Вспомни обо мне. 
Если кто тебе укажет 
На могилу и расскажет 
При ночном огне 
О девице обольщенной, 
Позабытой и презренной, 
О, тогда, мой друг бесценный, 
Ты в чужой стране 
Вспомни обо мне. 
Время прежнее, быть может, 
Посетит тебя, встревожит 
В мрачном, тяжком сне, 
Ты услышишь плач разлуки, 
Песнь любви и вопли муки 
Иль подобные им звуки… 
О, хотя во сне 
Вспомни обо мне. 

Нетрудно увидеть,  что при неизбежном “Вспомни обо мне”  опус не содержит 
ничего муровского и должно рассматриваться как творение Лермонтова с исполь-
зованием некоторых лирических моментов оригинала Мура. Вторая же строфа “о 
девице обольщенной, / Позабытой и презренной…” с призывом “вспомнить обо 
мне” производит неэтичное впечатление. Если Лермонтов хотел приписать 
“честь” обольщения девицы великому ирландскому барду, то это, по меньшей 
мере, безосновательно. Если же Лермонтов хотел сказать, что заслуга обольщения 
(и могила девицы – в итоге!) относится лично к нему, то переводом из Мура этот 
опус считаться не может и ответственность за подвиг обольщения должен взять 
на себя сам Михаил Юрьевич… 

[2]. REMEMBER THE GLORIES OF BRIAN THE BRAVE 

Брайен Боромб (Brian Borombe) –  великий монарх Ирландии.  Он был убит в 
начале XI века после того, как разгромил датчан в двадцати пяти сражениях. 
Кинкора – дворец Брайена в Мононии (провинции на юге Ирландии). 

Строки 17-20: речь здесь идёт о поистине легендарном случае, произошедшем 
с любимым войском Брайена (“Дальге”), когда оно, при возвращении с поля боя в 
Клонтарфе, было остановлено Фицпатриком, принцем Оссори. Раненые воины 
умоляли позволить им сражаться вместе с остальными. “Пусть в землю, говорили 
они, – воткнут колья и привяжут к ним каждого из нас; и пусть, поддерживаемые 
этими кольями, мы будем находиться в строю рядом со здоровыми воинами”. 
Историк Холлоран добавляет:  “Примерно 700-800  раненых воинов,  бледных и 
изнурённых, поддерживаемые таким способом, влилось в передовые ряды вой-
ска… Подобной картины не доводилось наблюдать ещё никогда” (“История 
Ирландии”, книга XII, глава I). Примечание Томаса Мура. 
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[4]. OH! BREATHE NOT HIS NAME 

Как пишет Т. Мур в своих автобиографических заметках, данное произведение 
подсказано предсмертной речью Роберта Эмета (см. предисловие), который 
сказал: “Let no man write my epitaph … Let my tomb remain uninscribed, till other times 
and other men shall learn to do justice to my memory”  (“Пусть никто не пишет мне 
эпитафию … Пусть моя могила останется безымянной до тех пор, когда другие 
времена и другие люди научатся быть справедливыми к памяти обо мне”). 

[5]. WHEN HE WHO ADORES THEE 

Существует, наряду с двумя другими, перевод этого опуса, сделанный 
М. Ю. Лермонтовым: 

Когда одни воспоминанья 
О днях безумства и страстей 
На место славного названья 
Твой друг оставит меж людей, 
Когда с насмешкой ядовитой 
Осудят жизнь его порой, 
Ты будешь ли его защитой 
Перед бесчувственной толпой? – 

Он жил с людьми, как бы с чужими, 
И справедлива их вражда, 
Но хоть виновен перед ними, 
Тебе он верен был всегда; 
Одной слезой, одним ответом 
Ты можешь смыть их приговор; 
Верь! не постыден перед светом 
Тобой оплаканный позор! 

При всей экспрессии этого опуса, он едва ли может считаться переводом в 
строгом смысле слова ввиду существенного отступления его фактуры от фактуры 
оригинала. Это скорее индивидуально окрашенная и свободная версия на тему 
Т. Мура. 

Данный перевод включён Лермонтовым в драму “Странный человек”  (1831),  
связанную с периодом его любви к Н. Ф. Ивановой. 

[7]. THOUGH THE GLIMPSE OF ERIN WITH SORROW I SEE 

“На 28-м году царствования Генриха VIII был издан Закон относительно обы-
чаев и вообще одеянии ирландцев, по которому всем лицам запрещалось стричься 
или бриться выше ушей или же носить glibes или coulins (длинные локоны) на 
голове… По этому случаю одним из наших поэтов была написана песня, в которой 
ирландская девушка предпочитает своего coulin (т. е. юношу с волнистыми 
волосами) всем чужеземцам (под ними подразумеваются англичане) и тем, кто 
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следовал их обычаям. От этой песни осталась лишь одна мелодия и ею все 
восхищаются” (“Исторические мемуары об Ирландских бардах” Уолкера, стр. 134). 

Уолкер также сообщает нам, что примерно в этот период были приняты неко-
торые весьма суровые меры против ирландских менестрелей (поэтов-певцов). 

[8]. RICH AND RARE WERE THE GEMS SHE WORE 

Эта баллада основана на следующем предании: “Люди были вдохновлены та-
ким духом чести, добродетели и религии, руководствуясь примером Брайeна и его 
отличной администрации, что в качестве доказательства этого, как нас информи-
руют, одна молодая дама выдающейся красоты, украшенная драгоценными 
камнями и в дорогом платье,  предприняла путешествие в одиночку из одного 
конца королевства в другой,  имея в руке жезл,  в верхушке которого было кольцо 
исключительной ценности; и такое впечатление законы и правление Монарха 
произвели на умы всех людей,  что никакой попытки покушения на её честь не 
было сделано и никто не похитил её одежды и драгоценности” (“История Ирлан-
дии” Уорнера, т. I, книга X). Примечание Томаса Мура. 

В одном из трёх переводов этого опуса (“Браслеты,  кольца блестят на ней”  
Г.  Усовой)  мы находим любопытные штрихи.  Во-первых,  “на ней”  (в оригинале –  
“she wears”). Тут же опущен “белоснежный посох (жезл)” с золотым кольцом на 
нём. Придётся красавице путешествовать без посоха. Далее, из облика женщины 
упомянуто лишь её “лицо”, которое “любое затмит кольцо”. Другие черты отсут-
ствуют. Ещё ниже, под возгласом “ах” переводчица устами рыцаря удивляется, что 
“в этот поздний час не страшна тропа в лесу”. Ни “леса”, ни “тропы” в нём ориги-
нал не содержит. Женщине задаётся вопрос: “Неужто мужчины вашей страны / На 
женщин и золото не жадны?”  Подхватывая этот термин,  дама в ответ рыцарю 
говорит:  “В  них  жадность  на  женщин  и  золото  есть,  /  Но сильней доброде-
тель и честь”.  Томас Мур достаточно осмотрителен как лирик,  чтобы не пользо-
ваться грубыми терминами “жадны” или “жадность” (в этом легко убедиться, 
посмотрев оригинал второго четверостишия). 

[17]. SHE IS FAR FROM THE LAND 

Юный герой –  имеется в виду Роберт Эмет,  вождь восстания ирландского 
народа против английского владычества в 1803 году. Томас Мур был потрясённым 
свидетелем этого восстания и казни Эмета. 

Стихотворение повествует о невесте Эмета – Саре Карран, которая после казни 
Эмета была увезена друзьями в Англию. Девушка вскоре умерла от горя и отчая-
ния,  и Томас Мур,  трагически переживавший её судьбу,  просит похоронить её в 
самом западном уголке Англии, откуда видны последние лучи заходящего солнца 
над “island of sorrow”, то есть Ирландией.  

Один из восьми до сих пор сделанных переводов данного опуса принадлежит 
Анне Давыдовне Баратынской (1814-1889), которую мы также знаем по её девичьей 
фамилии Абамелек. Красавица армянка (в мурановском музее Ф. И. Тютчева есть 
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её портрет работы А. П. Брюллова 1830-х годов) удостоилась трепетного внимания 
А. С. Пушкина, написавшей ей стихотворение “Когда-то (помню с умиленьем…)”. 
Эта прекрасно образованная женщина, знавшая несколько иностранных языков, в 
том числе и английский, вышла замуж за брата Евгения Баратынского – 
И. А. Баратынского. К числу её творческих достижений следует отнести переводы 
русских лириков на английский и другие языки. Переводила она и западных 
лириков на русский язык. Особо хочется отметить перевод данного, одного из 
самых выдающихся творений Т. Мура.  Из  уважения  к  памяти этой  неординар-
ной женщины приведём указанный перевод (некоторые его погрешности мы 
легко извиним): 

Далеко от долов родимого края 
Не ищет она ни побед, ни похвал; 
Душа её там, где могила драгая, 
Где юный боец за отечество пал. 
 

И слёзы дрожат из-под тёмной ресницы, 
Меж тем как поёт она песни свои, 
Толпа рукоплещет, но в сердце певицы 
Никто не прочтёт тайны слёз и любви. 
 

Он жил для неё, но служил и отчизне, 
И той и другой равно верен он был; 
Не скоро забыть его скорбной отчизне, 
Нe долго страдать той, кого он любил. 
 

О, дайте тогда ей уснуть на покое! 
Сокройте её под зелёным холмом, 
Где б тихий закат, среди летнего зноя, 
Ласкал её томным, родимым лучом! 

Напомним ещё раз слова Байрона:  “По мне,  некоторые из его ″Ирландских 
мелодий″ стоят всех когда-либо созданных эпосов”. Среди этих некоторых едва ли 
не на первом месте должно стоять именно это стихотворение. 

[18]. WEEP ON, WEEP ON 

Это редкостное по силе стихотворение из цикла “Ирландские мелодии” запе-
чатлело в себе возвышенную скорбь и отчаяние гуманистического разума, глубо-
чайшую горечь патриота, потрясённого зрелищем краха народного восстания 1803 
года. 

В одном из канонизированных переводов этого опуса (автор – А. Големба) 
первое четверостишие звучит так: 

Восплачьте, цепи душат вас, 
Позор всего больней: 
Увяла в некий день и час 
Гордыня прежних дней… 
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Редкостный образец нагнетания несуразиц на столь малом пространстве. Во-
первых, термин “восплачьте”. В нормативном языке приставка “вос-” (или “воз-”) 
означает положительное усиление глагола, например: “воздавать” (должное), 
“возвышаться”, “воскурить” (фимиам), “восклицать”, “восставать”, “восхвалять”, 
“возмужать”, “возрастать”, “возглавлять”, “восстанавливать” и так далее. Нелепо 
звучали бы глаголы “вознервничайте”, “возругайтесь”, “восхныкайте”, “возжалуй-
тесь”, “восхвастайтесь” и тому подобные. Чтó же означает призыв “восплачьте”? 
По логике вещей,  в данном случае это может означать некий мажорный плач, 
слёзы на “положительном режиме” (и это после краха двух восстаний!). Автору 
перевода, по-видимому, представилось, что приставка “вос-” придаёт плачу 
возвышенно-торжественный характер, а в итоге получается чистейший комизм.  

Далее, термин “позор”. Это слово должно заменить собой комплекс “your 
dreams of pride are o’er”  (“ваши мечты о гордости ушли”).  Итогом ухода мечты о 
гордости никак не может быть “позор”, ибо крах попыток освободить страну 
может быть несчастьем,  бедой,  но не “позором”  для поднявших меч против 
поработителей. Неудача не есть позор. Никто из погибших патриотов не был 
похоронен с “позором”.  

Третий ляпсус – “гордыня” (“прежних дней”). По своему прямому значению 
“гордыня” – это надменная, позёрская гордость, что отнюдь не эквивалентно 
термину “pride”.  Вменять восставшим  “гордыню”   –   это не только подмена 
понятий, но и нечто недалёкое от поклёпа. Далее, “гордыня”, оказывается, “увяла 
в некий день и час”. Какой “некий”? Прелестно звучит и комбинация “гордыня 
увяла”.  Хорош цветок!  Пройдём мимо “цепей”  (кстати,  в оригинале одна цепь и 
притом роковая –  “fatal”).  Но нельзя пройти мимо страшной последней строки 
оригинала, никак (!) не отражённой в оригинале: “And you are men no more” (“И вы 
уже больше не люди”). Если в переводческом деле бывают криминальные казусы, 
то полное игнорирование этой строки на фоне общего “благолепия” четверости-
шия есть преступление из ряда вон.  После такого “казуса”  переводчик теряет 
право на свою профессию. 

[20]. I SAW THY FORM IN YOUTHFUL PRIME 

В единственном переводе, до сих пор опубликованном (В. Лунин) есть детали, 
мимо которых трудно пройти. Речь идёт в опусе о безвременно умершей девушке, 
которую знали “в юности былой” (?). Приведём дословно смысл 5-8 строк ориги-
нала:  “И всё же твои черты несли на себе тот свет / Который не улетает вместе с 
дыханием;  /  И жизнь никогда не выглядела столь истинно яркой /  Чем в твоей 
улыбке смерти, Мэри”. Что же мы видим в переводе? 

Ты недвижна. Льётся свет 
И холодно, и зыбко. 
Но ничего живее нет, 
Чем мёртвая улыбка, Мэри! 
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Во-первых, “неподвижность” не является уникальным атрибутом смерти 
(можно быть неподвижным во сне, в состоянии испуга или потрясения и т. д.). Во-
вторых,  если у Т.  Мура “свет”  излучают “твои черты”,  то в переводе (неясно 
откуда)  “льётся свет”  и притом “и холодно,  и зыбко”.  В-третьих,  не “мёртвая 
улыбка”, а “жизнь в твоей улыбке смерти”.  

Этими деталями панорама смерти не исчерпывается. Так, в 17-18 строках: 
Будь в горних высях благодать, 
Ты к нам пришла б едва ли… 

                                 (оригинал: “Если душа могла бы всегда пребывать вверху  
                                                     [в Раю], то ты бы не покинула этой сферы”). 
Таким образом,  по логике перевода,  “благости”  в “горних высях”  не было (?),  

раз душа усопшей девушки покинула эту сферу. Смысл же “горних высей”, есте-
ственно, именно в том, что там всегда есть “благодать” для прекрасных усопших 
душ… Наконец, в последних 4 строках оригинала есть мысль о том, что “жить с 
ними” (то есть с “даровитыми умами и прекрасными формами”) намного менее 
сладостно, чем “вспоминать тебя” (“remember thee”). Этого воспоминания в 
переводе нет, а есть идеи о том, что “только ты / Воспламеняешь нас, Мэри”. Что 
таится в термине “воспламеняешь” применительно к усопшей девушке, мы не 
знаем, но можно “воспламениться” от страха за мёртвую девушку, если она 
действительно “воспламенит” кого-то. 

[22]. AVENGING AND BRIGHT 

Слова этой песни подсказаны очень древней ирландской повестью, которая 
называется “Дейрдри, или горестная судьба сыновей Усны (Уснаха)”. Предатель-
ство Конора, короля Ольстера, убившего трёх сыновей Усны, оказавшихся при 
дворе Конора, стало причиной ожесточённой войны против Ольстера. Эта война 
завершилась разрушением цитадели Конора – Эмана. Томас Мур в своих коммен-
тариях указывает, что эта легенда относится к трём трагическим ирландским 
историям (включая историю короля Лира). 

Строка 4: этот образ кроваво-красной тучи над обиталищем Конора взят из 
упомянутой выше повести “Дейрдри …”:  

“О Наси!  Взгляни на то облако,  которое я вижу в небе!  Я вижу над Эманом 
страшное облако кроваво-красного цвета”. 

[23]. AT THE MID HOUR OF NIGHT 

Этот опус есть в трёх переводах, в том числе И. Козлова и А. Голембы. Козлов-
ская версия, содержащая немало отклонений от оригинала и стремящаяся пле-
нить читателей оборотами типа “возможность есть душам”, “слетать из-за дальних 
звёзд”, “пробьёт печальный час”, “туман кругом луны” и других, любопытна ещё и 
тем, что вместо двух строф с пятью строками каждая (метр – 5-стопный анапест), 
переводчик использует семь строф по четыре строки каждая (4-х и 3-стопный 
ямб), что в принципе выводит перевод за рамки искусства. 
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Вторая версия, сохраняя 5-стопный анапест и не греша формально, содержит 
нечто любопытное. Дадим для наглядности дословный перевод стихотворения: 

В полуночный час, когда звёзды плачут, я полечу 
В одинокую долину, которую мы любили, где жизнь тепло сияла в твоём взоре, 
И я думаю часто, если души могут снизойти из воздушных сфер, 
Чтобы вновь посетить былые места восторга, ты придёшь ко мне туда 
И скажешь мне, что нашу любовь вспоминают даже в небесах. 
Тогда я спою страстную песню, которую когда-то было таким  
                                                                                      наслаждением слушать! 
Когда наши голоса, сливаясь, звучали как одно в наших ушах; 
И, пока эхо далеко по долине будет разносить мою жалобу, 
Я буду думать, о любовь моя, что это твой голос из Царства Душ 
Нежно отвечает звучаниям, которые некогда были столь дороги. 
 

Начнём с того, что речь в стихотворении идёт о намерении героя перенестись 
в полночную любимую долину, где любящие пели вместе и голоса их сливались в 
одну мелодию. Придя сюда, герой хотел бы, чтобы умершая любимая спустилась с 
небес и песня любви прозвучала бы снова (возвышенная, но, увы, нереальная 
мечта!). Что же мы имеем в переводе А. Голембы? Герой действительно “летит в 
край, где мы полюбили, когда на Земле ты жила”. Но заметим, что он хочет лететь 
“воздымая созвездий (!) крыла”. Вопрос: нужно ли для полёта с Земли в любимую 
земную долину (“край, где мы любили” на Земле) пользоваться “крылами созвез-
дий”, каким-то образом  “воздымая” их. Очевидная и смешная нелепость по линии 
отсебятины. После этой ложки дёгтя кушать мёд не хочется.  

[31]. REMEMBER THEE 

Образ “птицы пустыни” (desert-bird) подразумевает пеликана, который кормит 
своих птенцов,  крепко прижимая их к своей груди.  По легенде,  он так якобы 
кормит их своей кровью. В поэтической интерпретации эта легенда стала симво-
лом материнской самоотверженности. Этот символ, фигурирующий в данном, 
одном из самых потрясающих стихотворений Т. Мура, должен был производить 
ошеломляющее впечатление на патриотов Ирландии.  

[35]. ST. SENANUS AND THE LADY 

В житии Св. Сенана, взятом из старинного Килкеннского манускрипта, рас-
сказывается о бегстве Сенана на остров Скэттери и его решимости не допускать 
никаких женщин на остров; о том, что он отказался принять даже святую сестру 
Каннеру (St. Kannera), которую ангел привёл на остров с целью познакомить её со 
святым. По свидетельству очевидцев, таким был нелюбезный ответ Сенана: 

Nec te nec ullam aliam 
Admittemus in insulam 
      (“Ни тебя, ни какую другую мы 
      Не допускаем на остров”)                 Примечание Т. Мура. 
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[37]. O’ DONOHUE’S MISTRESS 

Имя одного из королей Ирландии – О´Донохью – окружено многочисленными 
легендами, об одной из которых рассказывается в этом стихотворении. В течение 
многих лет после смерти этого героя,  в майский день его можно было видеть 
скользящим по озеру на своём любимом белом коне, под звуки нежной неземной 
музыки, перед ним шествовали группы юношей и дев, которые разбрасывали на 
его пути изысканные цветы и венки. Среди легенд, связанных с озером в Киллар-
ни, есть и такая: некая юная девушка так увлеклась видением этого властителя, 
что вообразила себя влюблённой в него и,  в припадке безумия,  майским утром 
бросилась в воды озера.  

Лодочники в Килларни называют волны с пенистыми гребнями, возникающие 
на озере в ветреный день, “белыми лошадьми О΄Донoхью”. Один из английских 
поэтов назвал океан “Голубым Конём с Серебряной Гривой”.  Байрон в “Чайльд-
Гарольде” использовал этот образ применительно к морю. Невозможно пройти 
мимо того факта, что русский поэт Ф. И. Тютчев в своём гениальном стихотворе-
нии “Конь морской” также прибегает к образу “бледно-зелёной гривы” морского 
коня,  который “весь в пару и мыле”  мчится к берегу и разбивается в брызги о 
скалы*. 

[40]. THEE, THEE, ONLY THEE 

Отметим поразительный факт: русский поэт XIX века Алексей Николаевич 
Апухтин написал стихотворение, которое можно назвать близнецом муровскому 
опусу: “День ли царит, тишина ли ночная”. Эмоциональная сила этого опуса 
настолько велика, что великий П. И. Чайковский сделал из него романс, вошед-
ший в золотой фонд романсной лирики. 

[41]. QUICK! WE HAVE BUT A SECOND 

Хронос (греч.) – бог времени.  
Орфей – лирический певец, творивший чудеса своим волшебным пением; оно 

могло даже укрощать диких зверей. 
Геба – дочь Зевса, подносившая богам на Олимпе нектар (амброзию), который 

даровал им бессмертие. Считалась богиней юности. 

[47]. I’VE A SECRET TO TELL THEE 

Именно так древние египтяне представляли себе Бога Тишины. Примечание 
Т. Мура. 

 
 
 
 

                                                        
* В московском издательстве “Грааль”  в 2003  году вышла книга переводов на английский язык 

80 стихотворений Ф. И. Тютчева “80 звёзд из галактики Тютчева”. Автор переводов – А. В. Покидов. 
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Данный цикл вполне органичен как параллель к “Ирландским мелодиям”. 

Тут, среди 70 опусов, собраны подлинно народные напевы, среди которых было 
много необработанных.  Мур придал им изящество интимной красоты и жен-
ственную сердечность. Сам поэт в предисловии к циклу писал: “В наши намерения 
не входит ограничиваться тем, что именуют чисто национальными мелодиями; 
всякий раз,  когда я встречаю какую-либо мелодию,  в которой поэзия ещё не 
нашла себе достойное жилище, я считаю её отбившимся от стаи лебедем и 
стремлюсь обогатить его пением нашу скромную Иппокрену”. 

Внимательно просматривая мелодии народов в данном цикле, мы сталкиваем-
ся,  однако,  с некоторыми темами,  которые Томас Мур мог бы взять для своих 
оригинальных стихотворений, – настолько присущ этим опусам тот мелодичный 
тон,  который свойственен творчеству Мура в целом,  да и темы этих опусов 
духовно близки ирландскому поэту.  

Цикл включает 51 мелодию конкретных стран и территорий и 19 мелодий без 
указания национальной принадлежности, причём среди этих последних мы 
находим поистине блестящие образцы лиризма (например, включённые в данную 
книгу опусы: “Do Not Say That Life Is Waning” – № 16, “Bring The Bright Garlands 
Hither” – № 20, “When Love Is Kind” – № 27, “If I Speak To Thee In Friendship’s Name” – 
№ 29, “Every Season Hath Its Pleasures” – № 30 и другие). 

Среди опусов с конкретным индексом больше всего португальских мелодий 
(5), французских (5), сицилийских (5), венецианских   (5),  шведских  (4);  шот-
ландских мелодий  –  3, по 2 опуса неаполитанских, немецких, итальянских и 
русских. Среди мелодий мы находим испанскую, лангедокскую, кашмирскую, 
староанглийскую, индийскую, савоярскую, махреттскую и валлийскую (уэльскую). 

Весь этот сравнительно небольшой цикл посвящен,  помимо общей идеи ду-
ховного единства наций, идеям любви и дружбы людей, мудрости живого прича-
стия к радостям жизни,  проблемам юности и старости,  бережного отношения к 
подлинно глубоким привязанностям и чувствам, величайшей ценности красоты. 

Вместе с тем цикл раскрывает личность Мура чисто психологически, ибо тут, 
как и в других циклах, мы находим немало меланхолических субъективных нот, 
источник которых – в осознании неизбежного ухода всего, что составляет жизнь 
человека и его духа. Эта меланхолическая составляющая отнюдь не лишает Мура 
высокого морального тонуса. Наоборот, пока бьётся сердце, человек торжествует 
над всем, что противостоит его воле к жизни, его любви и человеческому счастью. 
У Мура,  за редчайшими исключениями (к примеру,  опус  3),  нет ни надрыва,  ни 
отчаяния, – есть сожаление, скрашиваемое благодарной мыслью о том прекрас-
ном, что было даровано судьбой. Поразительно то, как всем этим Томас Мур 
предвосхищает многое в поэзии величайших русских лириков XIX века – 
В. А. Жуковского, А. А. Баратынского, А. К. Толстого, К. Р. (Константина Романо-
ва) и особенно А. А. Фета. 
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[1]     A TEMPLE TO FRIENDSHIP 

(Spanish Air) 

“A Temple to Friendship,” said Laura, enchanted, 
    “I’ll build in this garden, – the thought is divine!” 
Her temple was built and she now only wanted 
     An image of Friendship to place on the shrine. 
She flew to a sculptor, who set down before her 
     A Friendship, the fairest his art could invent; 
But so cold and so dull, that the youthful adorer 
     Saw plainly this was not the idol she meant. 
 
“Oh! never,” she cried, “could I think of enshrining  
     “An image whose looks are so joyless and dim; – 
“But yon little god, upon roses reclining, 
    “We’ll make, if you please, Sir, a Friendship of him.” 
So the bargain was struck; with the little god laden 
     She joyfully flew to her shrine in the grove: 
“Farewell,” said the sculptor, “you’re not the first maiden 
     “Who came but for Friendship and took away Love.” 
 
 
 
[2]   FLOW ON, THOU SHINING RIVER 

          (Portuguese Air) 

Flow on, thou shining river; 
     But, ere thou reach the sea, 
Seek Ella’s bower and give her 
     The wreaths I fling o’er thee. 
And tell her thus, if she’ll be mine 
     The current of our lives shall be, 
With joys along their course to shine, 
     Like those sweet flowers on thee. 
 
But if, in wand’ring thither 
     Thou find’st she mocks my prayer, 
Then leave those wreaths to wither 
     Upon the cold bank there; 
And tell her thus, when youth is o’er, 
     Her lone and loveless charms shall be 
Thrown by upon life’s weedy shore, 
     Like those sweet flowers from thee. 

ХРАМ ДРУЖБЫ 

(Испанская мелодия) 

“Храм Дружбы в этом саду я построю,” – 
     Сказала Лаура, восторга полна. 
И храм был воздвигнут, но за деталью одною: 
     Святилищу статуя Дружбы нужна. 
Вот к скульптору дева летит, и пред нею 
     Встал образ – прекраснейший мастера труд. 
Но холоден был он, и скукой давил он своею, 
     И дева решила, что идолу место не тут. 
 
“О нет! для храма ли образ безрадостной скуки? – 
   Промолвила дева, – а тот вон прелестный божок, 
Что к розам простёр свои шаловливые руки, 
    Для образа Дружбы вполне подойти бы он мог”. 
И сделка свершилась. Ваятель заметил без гнева: 
     “Такое я видел, и вижу такое я вновь. 
Прощай! В добрый путь… Ты не первая дева, 
     Что за дружбой идёт, а с собою уносит Любовь!” 
 
 

 
  СПЕША К ДАЛЁКОЙ ЦЕЛИ 

(Португальская мелодия) 

Спеша к далёкой цели, 
     Сверкающий поток, 
Отдай попутно Элле 
     Душистый мой венок; 
Скажи, когда б её пленили 
     Любовные мои мечты, 
По жизни б радости поплыли, 
     Как по тебе цветы. 
 
Но коль насмешкой ранит, 
     Мольбу любви поправ, 
Пусть мой венок увянет 
     Среди прибрежных трав; 
Скажи ей, скоро юность минет, 
     И жизнь обломки красоты 
На свой холодный берег кинет, 
     Как блёклые цветы. 



62 
 

[3]   ALL THAT’S BRIGHT MUST FADE  
             (Indian Air) 

All that’s bright must fade, – 
     The brightest still the fleetest;  
All that’s sweet was made, 
     But to be lost when sweetest.  
Stars that shine and fall;— 
     The flower that drops in springing; – 
These, alas! are types of all 
     To which our hearts are clinging. 
All that’s bright must fade, – 
     The brightest still the fleetest; 
All that’s sweet was made 
     But to be lost when sweetest! 
 
Who would seek or prize 
     Delights that end in aching?  
Who would trust to ties 
     That every hour are breaking? 
Better far to be 
     In utter darkness lying, 
Than to be bless’d with light and see 
     That light for ever flying. 
All that’s bright must fade, – 
     The brightest still the fleetest; 
All that’s sweet was made, 
     But to be lost when sweetest! 

 
 
 
[4] OH, COME TO ME WHEN DAYLIGHT SETS  

(Venetian Air) 

Oh, come to me when daylight sets; 
     Sweet! then come to me, 
When smoothly go our gondolets 
     O’er the moonlight sea. 
When Mirth’s awake, and Love begins, 
     Beneath that glancing ray, 
With sound of lutes and mandolins, 
     To steal young hearts away. 
Then, come to me when daylight sets; 
     Sweet! then come to me, 
When smoothly go our gondolets 
     O’er the moonlight sea. 

   ВСЁ ЯРКОЕ УМРЁТ 
    (Индийская мелодия) 

Всё яркое умрёт, 
     Ярчайшее – быстрей; 
Вкусив сладчайший мёд, 
     По мёду слёзы лей! 
Падучая звезда, 
     Увянувший цветок, – 
Вот что в конце всегда 
     Нам преподносит рок. 
Всё яркое умрёт, 
     Ярчайшее – быстрей; 
Вкусив сладчайший мёд, 
     По мёду слёзы лей! 
 
Кто бы восторг искал, 
     Где болью кончен счёт? 
Кто уз бы пожелал, 
     Которых час убьёт? 
Ах, лучше бы лежать 
     В сырой могильной мгле, 
Чем видеть свет и знать, 
     Как слаб он на земле. 
Всё яркое умрёт, 
     Ярчайшее – быстрей; 
Вкусив сладчайший мёд, 
     По мёду слёзы лей! 
 
 
 
    НА СКЛОНЕ ДНЯ ПРИДИ КО МНЕ 

       (Венецианская мелодия) 

На склоне дня приди ко мне 
     В прозрачный лунный свет, 
Когда так ровен на волне 
    Бег наших гондолет; 
Когда любви, веселья час 
     Мелькнёт среди годин, 
Когда сердца трепещут в нас 
     Под звуки мандолин. 
На склоне дня приди ко мне 
     В прозрачный лунный свет, 
Когда так ровен на волне 
    Бег наших гондолет. 
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Oh, then’s the hour for those who love, 
     Sweet! like thee and me; 
When all’s so calm below, above, 
     In heav’n and o’er the sea. 
When maidens sing sweet barcarolles 
     And Echo sings again  
So sweet, that all with ears and souls 
     Should love and listen then. 
So, come to me when daylight sets; 
     Sweet! then come to me, 
When smoothly go our gondolets 
     O’er the moonlight sea. 

 
 
 
[5] OH, NO – NOT EVEN WHEN FIRST WE LOVED 

(Cashmerian Air) 

Oh, no – not ev’n when first we loved, 
     Wert thou as dear as now thou art; 
Thy beauty then my senses moved, 
     But now thy virtues bind my heart. 
What was but Passion’s sigh before, 
     Has since been turned to Reason’s vow; 
And, though I then might love thee more, 
     Trust me, I love thee better now. 
 
Although my heart in earlier youth 
     Might kindle with more wild desire, 
Believe me, it has gained in truth 
     Much more than it has lost in fire. 
The flame now warms my inmost core, 
     That then but sparkled o’er my brow, 
And, though I seemed to love thee more, 
     Yet, oh, I love thee better now. 
 
 
 
    [6]    PEACE BE AROUND THEE 

(Scotch Air) 

Peace be around thee, wherever thou rov’st; 
     May life be for thee, one summer’s day, 
And all that thou wishest and all that thou lov’st 
     Come smiling around thy sunny way! 

 
Ах, то – для любящих пора, 
     Вот как для нас с тобой, 
Когда над морем до утра 
     Ласкающий покой. 
Когда роняют дев уста 
     Лишь звуки баркарол, – 
Того пленит их красота, 
     Кто слух любви обрёл. 
На склоне дня приди ко мне 
     В прозрачный лунный свет, 
Когда так ровен на волне 
    Бег наших гондолет. 
 
 
 

НЕТ, ДАЖЕ НА ЗАРЕ БЛАЖЕННЫХ ДНЕЙ 

(Кашмирская мелодия) 

Нет, даже на заре блаженных дней 
     Ты не была так дорога, как ныне; 
Тогда я жаждал красоты твоей, 
     Теперь – твоей душевной благостыни. 
Что было страстью пылкой в те года, 
     То стало преданностью вечной, 
Я больше мог любить тебя тогда, 
     Теперь же, верь, и лучше, и сердечней. 
 
Хоть в юности мне сердце жгло 
     Огнём безумного желанья, – 
Оно всё ж больше в правде обрело, 
     Чем потеряло в полыханьи. 
Теперь то пламя – в глубине, 
     А прежде над челом сверкало; 
Пусть та любовь казалась большей мне, 
     Но ныне лучше и мудрее стала. 
 
 
 
   ДА БУДЕТ МИР ВОКРУГ ТЕБЯ 

         (Шотландская мелодия) 

Да будет мир вокруг тебя, 
     Будь жизнь твоя тепла, как лето, 
И всё, что хочешь ты, любя, 
     Цветёт с улыбкою привета! 
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If sorrow e’er this calm should break, 
     May even thy tears pass off so lightly, 
Like spring-showers, they’ll only make 
     The smiles that follow shine more brightly. 
 
May Time who sheds his blight o’er all 
     And daily dooms some joy to death 
O’er thee let years so gently fall, 
     They shall not crash one flower beneath. 
As half in shade and half in sun 
     This world along its path advances, 
May that side the sun’s upon 
     Be all that e’er shall meet thy glances! 
 
 
 
     [7]    WHEN FIRST THAT SMILE 

                      (Venetian Air) 

When first that smile, like sunshine, bless’d my sight, 
     Oh what a vision then came o’er me! 
Long years of love, of calm and pure delight,  
     Seemed in that smile to pass before me. 
Ne’er did the peasant dream of summer skies,  
     Of golden fruit and harvests springing, 
With fonder hope than I of those sweet eyes,  
     And of the joy their light was bringing.  
 
Where now are all those fondly-promised hours?  
     Ah! woman’s faith is like her brightness – 
Fading as fast as rainbows or day-flowers,  
     Or aught that’s known for grace and lightness. 
Short as the Persian’s prayer, at close of day,  
     Should be each vow of Love’s repeating; 
Quick let him worship Beauty’s precious ray – 
     Even while he kneels, that ray is fleeting!  

 
 
 
  [8]    WHEN THROUGH THE PIAZZETTA 

            (Venetian Air) 

When through the Piazzetta 
     Night breathes her cool air, 
Then, dearest Ninetta, 
     I’ll come to thee there. 

Печаль смутит ли твой покой, 
     Пусть слёзы майским ливнем льются, 
И всплески смеха за слезой 
     Звучней, чем прежде, раздаются. 
 
Пусть времени жестокий ход, 
     Что сокрушит и радость рая, 
Незримо, нежно годы ткёт, 
     Цветов живых не убивая. 
Пусть мир, где половина – мгла, 
     А половина – свет Авроры, 
Лишь той, которая светла, 
     Всегда твои ласкает взоры! 
 
 
 
КОГДА ВПЕРВЫЕ ТОТ ИСКРИСТЫЙ ВЗГЛЯД 

        (Венецианская мелодия) 

Когда впервые тот искристый взгляд, 
     Как солнце, вспыхнул предо мною, 
Года любви, покоя и отрад, 
     Казалось, мне даны судьбою! 
О лете красном, золотых плодах 
     Так не мечтают садоводы, 
Как я мечтал о ярких тех очах, 
     Их волшебству слагая оды. 
 
Но где теперь восторги тех часов? 
     Ах! дев любовь – как их румянец, 
Как радуг блеск, как аромат цветов, 
     Как лилий грациозный глянец; 
Быстрей молитвы перса средь ночи – 
     Любви и клятвы и томленья, 
И улетают Красоты лучи 
     В момент коленопреклоненья. 
 
 
 
    КОГДА ВСЯ ПЬЯЦЕТТА 

      (Венецианская мелодия) 

Когда вся Пьяцетта 
     В прохладе ночной, 
Как сладко, Нинетта, 
     Свиданье с тобой! 
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Beneath thy mask shrouded, 
     I’ll know thee afar, 
As Love knows though clouded 
     His own Evening Star.  
 
In garb, then, resembling 
     Some gay gondolier, 
I’ll whisper thee, trembling, 
     “Our bark, love, is near: 
“Now, now, while there hover 
     “Those clouds o’er the moon, 
“’Twill waft thee safe over 
     “Yon silent Lagoon.”  
 
 
 
     [9]    GO, THEN – ’TIS VAIN… 

                      (Sicilian Air) 

Go, then – ’tis vain to hover 
     Thus round a hope that's dead;  
At length my dream is over;  
     ’Twas sweet – ’twas false – ’tis fled!  
Farewell! since naught it moves thee, 
     Such truth as mine to see – 
Some one, who far less loves thee, 
     Perhaps more blest will be.  
 
Farewell, sweet eyes, whose brightness 
     New life around me shed; 
Farewell, false heart, whose lightness 
     Now leaves me death instead. 
Go, now, those charms surrender 
     To some new lover’s sigh – 
One who, though far less tender,  
     May be more blest than I.  
 
 

 
   [10]   TAKE HENCE THE BOWL 

             (Neapolitan Air) 

Take hence the bowl; – though beaming 
     Brightly as bowl e’er shone, 
Oh, it but sets me dreaming 
     Of happy days now gone. 

Пусть маска скрывает 
     И щёки, и бровь, 
Венеру узнает 
     И в тучах Любовь. 
 
Безумно целуя 
     Живые уста, 
В восторге шепну я: 
     “Гондола пуста, 
Неслышно под лунной 
     Белёсой фатой 
По глади лагунной 
     Скользнём мы с тобой”. 
 
 
 
    ЧТО Ж, УХОДИ! НАПРАСНО… 

      (Сицилийская мелодия) 

Что ж, уходи! Напрасно 
     Гоняться за мечтой. 
Была она прекрасна, 
     Но сделалась пустой. 
Прощай! Нас рок рассудит, 
     Пленяй своей красой; 
Кто любит меньше, будет 
     Благословен тобой. 
 
Прощайте, глаз зарницы, 
     Что жизнь давали мне, 
И сердце, где таится 
     Обман на самом дне. 
Иди! Пускай отвержен 
     Я выбором твоим; 
Прощай! Кто меньше нежен, 
     Будь более любим. 
 
 
 
    АХ, ПРОЧЬ БОКАЛ! 

   (Неаполитанская мелодия) 

Ах, прочь бокал! Сверкает 
     В нём слишком яркий свет; 
Он грёзы лишь рождает 
     О днях, которых нет; 
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There, in its clear reflection,  
     As in a wizard’s glass, 
Lost hopes and dead affection,  
     Like shades, before me pass.  
 
Each cup I drain brings hither 
     Some scene of bliss gone by; –  
Bright lips too bright to wither, 
     Warm hearts too warm to die.  
Till, as the dream comes o’er me 
     Of those long vanished years,  
Alas, the wine before me 
     Seems turning all to tears!  
 
 
 
    [11]      THERE COMES A TIME 

                      (German Air) 

There comes a time, a dreary time,  
     To him whose heart hath flown 
O’er all the fields of youth’s sweet prime 
     And made each flower its own. 
’Tis when his soul must first renounce 
     Those dreams so bright, so fond; 
Oh! then’s the time to die at once,  
     For life has naught beyond.  
 
When sets the sun on Afric’s shore,  
     That instant all is night; 
And so should life at once be o’er,  
     When Love withdraws his light; – 
Nor, like our northern day, gleam on 
     Through twilight’s dim delay, 
The cold remains of lustre gone,  
     Of fire long pass’d away.  
 
 
 
[12]      WHEN THE WINE-CUP IS SMILING 

(Italian Air) 

When the wine-cup is smiling before us, 
     And we pledge round to hearts that are true, 
boy, true, Then the sky of this life opens o’er us,  
     And Heaven gives a glimpse of its blue. 

Как в ясном отражении 
     Магических зеркал, 
Былые наслажденья 
     В твоём стекле, бокал. 
 
Любви волшебный лепет, 
     Огонь зари в устах, 
Надежды, счастье, трепет, – 
     Всё то, что ныне прах. 
Когда всплывёт с мечтами 
     Угасшее давно, 
Увы, тогда слезами 
     Мне кажется вино! 
 
 
 
   ПРИХОДИТ ЧАС 

   (Немецкая мелодия) 

Приходит час – и час унылый – 
     К тому, чьё сердце пронеслось 
По юности просторам милым, 
     Вдыхая сладость роз; 
Тот час, когда душа отринет 
     Мечты румяной цвет, – 
И что нам ждать, коль грёза минет, 
     Ведь в жизни смысла нет. 
 
Когда над Африкой светило 
     Зайдёт, то сразу мгла, – 
Так не маячит ли могила, 
     Когда любовь ушла! 
Но шлейф туманный долго вьётся 
     От северного дня, 
И холодок лишь остаётся 
     От блеска и огня. 
 
 
 
КОГДА УЛЫБАЕТСЯ ЧАША 

(Итальянская мелодия) 

Когда улыбается чаша, 
     Сближая нас влагой живой, 
Как жизнь освежается наша, 
     Небесной горя синевой. 
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Talk of Adam in Eden reclining,  
     We are better, far better off thus, boy, thus; 
For him but two bright eyes were shining – 
     See, what numbers are sparkling for us!  
 
When on one side the grape-juice is dancing,  
   While on t’other a blue eye beams, boy, beams, 
’Tis enough, ’twixt the wine and the glancing, 
     To disturb ev’n a saint from his dreams. 
Yet, though life like a river is flowing, 
     I care not how fast it goes on, boy, on, 
So the grape on its bank in still growing, 
     And Love lights the waves as they run. 
 
 
 
 
    [13]      ROW GENTLY HERE 

                  (Venetian Air) 

               Row gently here, 
               My gondolier,  
          So softly wake the tide,  
               That not an ear,  
               On earth, may hear, 
          But hers to whom we glide.  
Had Heaven but tongues to speak, as well 
          As starry eyes to see,  
Oh, think what tales ’twould have to tell 
          Of wandering youths like me! 
 
               Now rest thee here, 
               My gondolier; 
          Hush, hush, for up I go,  
               To climb yon light 
               Balcony’s height, 
          While thou keep’st watch below. 
Ah! did we take for Heaven above 
          But half such pains as we 
Take, day and night, for woman’s love,  
          What Angels we should be!  
 
 
 

 

Адама в Эдеме ласкали, 
     Но наш ослепительней час: – 
Ему лишь два глаза сверкали, 
     А сколько сверкает для нас! 
 
Когда от вина золотого 
     Хмельны мы и глаз голубых, 
Ведь это же даже святого 
     Избавит от мыслей святых. 
Пусть жизнь, как река утекает, 
     Я истину знаю одну: 
Над нею лоза нависает,  
     Любовь освещает волну. 
 
 
 
 
    БЕРИ ПРИМЕР 

     (Венецианская мелодия) 

               Бери пример, 
               Мой гондольер, 
          С притихнувшей волны; 
               Пусть только той, 
               С кем я мечтой, 
          Мы будем и слышны. 
Когда б у неба был язык 
          И зоркость звёзд была, 
Про скольких юных в этот миг 
          Молва б теперь пошла! 
 
               Стоп, спутник мой, 
               Храни покой, 
          Пока наверх мой путь! 
               Балкон манит, 
               Где свет горит, – 
          На страже ты побудь. 
Когда б влекло нас к небесам, 
          Как к дамам всякий час, 
То, верно, к ангельским чинам 
          Причислили бы нас! 
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[14] MY HARP HAS ONE UNCHANGING THEME 

                (Swedish Air) 

My harp has one unchanging theme, 
     One strain that still comes o’er 
Its languid chord, as ’twere a dream 
     Of joy that’s now no more. 
In vain I try, with livelier air, 
     To wake the breathing string; 
That voice of other times is there, 
     And saddens all I sing. 
 
Breathe on, breathe on, thou languid strain, 
     Henceforth be all my own; 
Though thou art oft so full of pain 
     Few hearts can bear thy tone. 
Yet oft thou’rt sweet, as if thy sigh,  
     The breath that Pleasure’s wings 
Gave out, when last they wantoned by,  
     Were still upon thy strings.  
 
 
 
 
   [15]     LOVE I S A HUNTER-BOY 

       (Languedocian Air) 

Love is a hunter-boy, 
     Who makes young hearts his prey; 
And in his nets of joy, 
     Ensnares them night and day. 
In vain conceal’d they lie – 
     Love tracks them every where; 
In vain aloft they fly – 
     Love shoots them flying there.  
 
But ’tis his joy most sweet,  
     At early dawn to trace 
The print of Beauty’s feet,  
     And give the trembler chase. 
And if, through virgin snow,  
     He tracks her footsteps fair, 
How sweet for Love to know 
     None went before him there.  
 

     СТРУНУ КАКУЮ НИ НАЖАТЬ 

       (Шведская мелодия) 

Струну какую ни нажать – 
     Один лишь тон в ответ, – 
Ведь призрак я зову опять 
     Блаженств, которых нет. 
Напрасно я стремлюсь будить 
     Струну весёлых дней, – 
Унынью удаётся всплыть, 
     Печаля всё, что в ней. 
 
Звени ж, звени, унылый звук, 
     Будь весь теперь моим, 
Бываешь ты так полон мук, 
     Что гнёт невыносим; 
Но часто сладок ты, как вздох 
     Былой отрады мне, 
Как будто отзвук некий смог 
     Остаться на струне. 
 
 
 
 
   АМУР – ОХОТНИК ЮНЫЙ 

    (Лангедокская мелодия) 

Амур – охотник юный 
     На юные сердца; 
И днём, и ночью лунной 
     Нас сети ждут ловца, 
Приманка наслажденья – 
     Всех пленных душ удел; 
И в небе нет спасенья 
     От метко бьющих стрел. 
 
Но слаще нет на зорьке, 
     Куда бы путь не лёг, 
Увидеть глазом зорким 
     Печать прелестных ног; 
И, жертву настигая 
     По девственным снегам, 
Он радуется, зная, 
     Что первым стал он сам. 
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[16]     DO NOT SAY THAT LIFE IS WANING 

Do not say that life is waning, 
     Or that hope’s sweet day is set;  
While I’ve thee and love remaining, 
     Life is in th’horizon yet. 
 
Do not think those charms are flying,  
     Though thy roses fade and fall; 
Beauty hath a grace undying,  
     Which in thee survives them all.  
 
Not for charms, the newest, brightest, 
     That on other cheeks may shine,  
Would I change the least, the slightest, 
     That is ling’ring now o’er thine. 
 
 
 
 
  [17]        DOST THOU REMEMBER 

                 (Portuguese Air) 

Dost thou remember that place so lonely, 
A place for lovers and lovers only, 
     Where first I told thee all my secret sighs? 
When, as the moonbeam that trembled o’er thee 
Illumed thy blushes, I knelt before thee, 
    And read my hope’s sweet triumph in those eyes? 
Then, then, while closely heart was drawn to heart, 
Love bound us – never, never more to part! 
 
And when I called thee by names the dearest 
That love could fancy, the fondest, nearest, – 
     “My life, my only life!” among the rest;  
In those sweet accents that still enthrall me, 
Thou saidst, “Ah!” wherefore thy life thus call me? 
     “Thy soul, thy soul’s the name I love best; 
“For life soon passes, – but how blest to be  
“That Soul which never, never parts from thee!” 
 
 
 
 
 
 

  НЕ ТВЕРДИ, ЧТО ЖИЗНЬ СКУДЕЕТ 

Не тверди, что жизнь скудеет, 
     Что надежды день угас, – 
Если ты со мною, греет 
     Жизнь своей любовью нас. 
 
Не считай, что только тени 
     От цветов твоих ланит; 
В Красоте – ярчайший гений, 
     Он в тебе не отгорит. 
 
И за щёк прелестных алость, 
     За ярчайший свет очей 
Не отдам святую малость 
     Милой прелести твоей. 
 
 
 
 
ТЫ ПОМНИШЬ ЛИ МЕСТО УЕДИНЁННОЕ 

   (Португальская мелодия) 

Ты помнишь ли место уединённое 
Куда устремляются только влюблённые, 
    Где я тайну тебе моих вздохов впервые открыл? 
Зарделась ты вся под сиявшей луною, 
Когда на колени, смущённый, я встал пред тобою, 
     И взор твой всю душу мою окрылил. 
К сердцу сердцем прижавшись, тогда – да, тогда! – 
Не расставаться решили мы никогда. 
 
И нежными я называл тебя именами, 
Какими любимых зовут, вдохновляясь мечтами. 
   “О, жизнь моя!” – имя такое ведь есть для любви; 
Но ответила ты, всю пленительность тона храня: 
“Ах, боже мой! Жизнью зачем называешь меня? 
     Ты лучше душою своею меня назови, 
Ведь скоро пройдёт наша жизнь, и как сладко мне быть 
Душою, с которой тебя уже не разлучить!” 
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    [18]       HEAR ME BUT ONCE 

                     (French Air) 

Hear me but once, while o’er the grave, 
     In which our Love lies cold and dead,  
I count each flattering hope he gave 
     Of joys now lost and charms now fled. 
          Hear me but once, etc. 
 
Who could have thought the smile he wore 
     When first we met would fade away? 
Or that a chill would e’er come o’er 
     Those eyes so bright through many a day? 
          Hear me but once, etc. 
 
 
   [19]       BRIGHT BE THY DREAMS 

               (Welsh Air) 

Bright be thy dreams – may all thy weeping 
Turn into smiles while thou art sleeping. 
     May those by death or seas removed, 
The friends, who in thy spring-time knew thee, 
     All, thou hast ever prized or loved, 
In dreams come smiling to thee! 
 
There may the child, whose love lay deepest, 
Dearest of all, come while thou sleepest; 
     Still as she was – no charm forgot –  
No lustre lost that life had given; 
     Or, if changed, but changed to what   
Thou’lt find her yet in Heaven! 
 
 
[20]  BRING THE BRIGHT GARLANDS HITHER 

Bring the bright garlands hither,  
     Ere yet a leaf is dying; 
If so soon they must wither,  
     Ours be their last sweet sighing. 
Hark, that low dismal chime! 
’Tis the dreary voice of Time. 
Oh, bring beauty, bring roses, 
     Bring all that yet is ours; 
Let life’s day, as it closes, 
     Shine to the last through flowers. 

   ПОЙМИ МЕНЯ ХОТЬ РАЗ 

        (Французская мелодия) 

Пойми меня хоть раз, пока над сей могилой, 
     Где наша спит любовь, безмолвна и мертва, 
Я льщу себя надеждой вечно милой, 
     Что не забудутся о радости слова. 
               Пойми меня хоть раз… 
 
Кто б мог подумать, что улыбки наши 
     При первой встрече, отцветут в свой час, 
И очи нежные не станут краше, 
     Те очи, что так долго грели нас. 
               Пойми меня хоть раз… 
 
 
  ПУСТЬ ВСЕ ТВОИ НОЧНЫЕ ГРЁЗЫ 

    (Уэльская мелодия) 

Пусть все твои ночные грёзы 
В улыбки превращают слёзы. 
     Все отнятые смертью и судьбой, 
Друзья и спутники в твоей весне, 
     Все те, кто был любим тобой, 
Пусть улыбаются теперь во сне. 
 
Малышка, любящим чаруя оком, 
Тебе являться будет в сне глубоком – 
     С сияньем херувима на чертах, 
Дарованным ещё в земном полёте; 
     А если и изменится, то так,  
Что в небесах её легко найдёте. 
 
 
   ВСЕ РОЗЫ ДО ЕДИНОЙ 

Все розы до единой 
     Внеси и взор порадуй! 
Их вздохи пред кончиной 
     Пусть будут нам усладой. 
Чу! слышен мрачный звон! 
То – Время, хмурый Крон. 
Вдохнём же аромата, 
     Пусть красота сверкает; 
День жизни до заката 
     Пусть сквозь цветы сияет. 
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Haste, ere the bowl’s declining, 
     Drink of it now or never; 
Now, while Beauty is shining, 
     Love, or she’s lost for ever. 
Hark! again that dull chime, 
’Tis the dreary voice of Time. 
Oh, if life be a torrent, 
     Down to oblivion going, 
Like this cup be its current, 
     Bright to the lost drop flowing! 
 
 
 
   [21]     OH, DAYS OF YOUTH 

                      (French Air) 

Oh, days of youth and joy, long clouded,  
     Why thus for ever haunt my view? 
When in the grave your light lay shrouded,  
     Why did not Memory die there too? 
Vainly doth hope her strain now sing me,  
     Telling of joys that yet remain –  
No, never more can this life bring me 
     One joy that equals youth’s sweet pain.  
 
Dim lies the way to death before me,  
     Cold winds of Time blow round my brow; 
Sunshine of youth! that once fell o’er me,  
     Where is your warmth, your glory now? 
’Tis not that then no pain could sting me;  
     ’Tis not that now no joys remain; 
Oh, ’tis that life no more can bring me 
     One joy so sweet as that worst pain.  
 
 
 
 
    [22]     THOU LOV’ST NO MORE 

Too plain, alas, my doom is spoken 
     Nor canst thou veil the sad truth o’er;  
Thy heart is changed, thy vow is broken, 
     Thou lov’st no more – thou lov’st no more. 
 
Though kindly still those eyes behold me,  
     The smile is gone, which once they wore 

Пока вино есть в чаше, 
     Пей – иль оно убудет; 
Пока Она всех краше, 
     Люби – иль поздно будет. 
Чу! снова мрачный звон! 
То – Время, хмурый Крон. 
О, если жизнь потоком 
     В небытие стремится, 
Таким вот ярким соком 
     Пусть до конца струится! 
 
 
 
    ДНИ ЮНОЙ РАДОСТИ 

    (Французская мелодия) 

Дни юной радости, не вы ли 
     Стоите всюду предо мной? 
Ваш свет и блеск давно в могиле – 
     Зачем быть памяти живой? 
Напрасно внемлю я надежде, 
     Она твердит о том, что есть; 
Отрад не жду, что были прежде, 
     Былой тоски мне слаще весть. 
 
Путь к смерти в дымке предо мною 
     И ветры времени свистят; 
О, солнце юности благое! 
     Где твой животворящий взгляд? 
Остались в прошлом скорбь и боли, 
     И радости я не лишён; 
Но в радости самой нет боле 
     Того, чем сладок был и стон. 
 
 
 
 
   ЛЮБОВЬ УШЛА 

Увы, судьба моя уныла, 
     И я давно не весела: 
Твоя душа ко мне остыла, 
     Любовь ушла, любовь ушла. 
 
Пусть очи смотрят с теплотою – 
     В них нет заветного тепла; 
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Though fondly still those arms enfold me, 
     ’Tis not the same – thou lov’st no more. 
 
Too long my dream of bliss believing, 
     I’ve thought thee all thou wert before;  
But now – alas! there’s no deceiving, 
     ’Tis all too plain, thou lov’st no more.  
 
Oh, thou as soon the dead couldst waken,  
     As lost affection’s life restore, 
Give peace to her that is forsaken,  
     Or bring back him who loves no more.  
 
 
 

[23]     HOPE COMES AGAIN 

Hope comes again, to this heart long a stranger, 
     Once more she sings me her flattering strain;  
But hush, gentle syren – for, ah, there’s less danger 
     In still suffering on, than in hoping again.  
 
Long, long, in sorrow, too deep for repining, 
   Gloomy, but tranquil, this bosom hath lain;  
And joy coming now, like a sudden light shining 
  O’er eyelids long darkened, would bring me but pain. 
 
Fly then, ye visions that Hope would shed o’er me;  
     Lost to the future, my sole chance of rest 
Now lies not in dreaming of bliss that’s before me, 
     But, ah – in forgetting how once I was blest. 

 
 
 
        [24]       FAREWELL, THERESA! 

(Venetian Air) 

Farewell, Theresa! yon cloud that over 
     Heaven’s pale night-star gath’ring we see,  
Will scarce from that pure orb have pass’d ere thy lover 
     Swift o’er the wide wave shall wander from thee.  
 
Long, like that dim cloud, I’ve hung around thee, 
   Darkening thy prospects, sadd’ning thy brow;  

With gay heart, Theresa, and bright cheek I found thee; 
Oh, think how changed, love, how changed art thou now!  

Пусть приласкаешь ты рукою – 
     Былого нет, любовь ушла. 
 
Так долго в жажде упоенья 
     Моя мечта тобой жила, 
Но ныне нет во мне сомненья: 
     Навек твоя любовь ушла. 
 
О! мертвеца бы разбудили, 
     Зажгли сгоревшее дотла, 
Утешив ту, кого забыли, 
     Вернув того, чья страсть ушла. 
 
 
 
      НАДЕЖДА ВНОВЬ  

Надежда вновь мне сердце будит властно 
     И снова властную заводит речь; 
Молчи, сирена, – менее опасно 
     Страдать, чем упование беречь. 
 
Спокойный взор мой полон был печали, 
     В покойном сумраке дремала грудь, – 
Но тем лучам, что ныне заблистали, 
     Мне боль в глазах возможно лишь вернуть. 
 
Летите прочь, надежды привиденья; 
     Чужд будущему, я ищу покой 
Не в грёзах о грядущем наслажденье, – 
     Мне бы забыть о радости былой. 
 
 
 
   ПРОЩАЙ, ТЕРЕЗА! 

      (Венецианская мелодия) 

Прощай, Тереза! Той вон туче чёрной, 
     Что скрыла ночное светило, едва ль 
Уйти до того, как с волною проворной 
     Уедет любовник в безвестную даль. 
 
Висел над тобою я тучей тяжёлой, 
     Туманя твою беспечальную бровь; 
Какой в первой встрече была ты весёлой, 
     И как изменилась ты ныне, любовь! 
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But here I free thee; like one awaking 
     From fearful slumber, thou break’st the spell;  
’Tis over – the moon, too, her bondage is breaking – 
     Past are the dark clouds; Theresa, farewell!  
 
 
 

[25]     SLUMBER, OH SLUMBER 

“Slumber, oh slumber; if sleeping thou mak’st  
“My heart beat so wildly, I’m lost if thou wak’st”. 
          Thus sung I to a maiden,  
               Who slept one summer’s day, 
          And, like a flower o’erladen 
               With too much sunshine, lay. 
                    Slumber, oh slumber, etc.  
 
“Breathe not, oh breathe not, ye winds, о’er her cheeks;  

“If mute thus she charms me, I’m lost when she speaks”. 
          Thus sing I, while, awaking,  
               She murmurs words that seem  
          As if her lips were taking 
               Farewell of some sweet dream. 
                    Breathe not, oh breathe not, etc,  
 
 
 
    [26]     WHEN LOVE IS KIND 

When Love is kind, 
     Cheerful and free,  
Love’s sure to find 
     Welcome from me.  
 
But when Love brings 
     Heartache or pang,  
Tears, and such things – 
     Love may go hang!  
 
If Love can sigh 
     For one alone, 
Well pleas’d am I 
     To be that one,  
 
But should I see 
     Love giv’n to rove 

Но вот ты свободна… Кошмар сновиденья 
     Стряхнув, наконец, злые чары сгоняй; 
Всё в прошлом – луна не потерпит плененья, 
     Рассеются тучи! Тереза, прощай! 
 
 
 
       СПИ ЖЕ, СПИ! 

“Спи же, спи! Если сердце моё так бешено бьётся 
При сне твоём, то я погиб, если сон твой прервётся”. 
          Так пел я девушке сонной, 
               Когда возлежала она 
          Цветком, от жары разморённым, 
               Полдневной истомы полна. 
                    Спи же, спи… 
 
“Не вейте, ветра, над щеками её. И немая пленит, 
Но погиб я, если прелестная заговорит”. 
          Так пою я, пока, просыпаясь, 
               Шепчет та дева тайком, 
          Как будто губами стараясь 
               Проститься со сладостным сном. 
                    Не вейте, ветра… 
 
 
 
   КОГДА ЛЮБОВЬ, ЗВЕНЯ В ГРУДИ 

Когда Любовь, 
     Звеня в груди, 
Не хмурит бровь, – 
     Любовь, приди. 
 
Когда она 
     Мутит мне кровь, 
Как белена, – 
     К чертям Любовь! 
 
Коль навсегда 
     Один любим, 
Как рад тогда 
     Быть им одним. 
 
Но коль троим 
     Обещан рай, 
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To two or three, 
     Then – good-bye, Love!  
 
Love must, in short, 
     Keep fond and true, 
Through good report, 
     And evil too. 

 
Else, here I swear,  
     Young Love may go,  
For aught I care – 
     To Jericho.   

 
 
 

[27]     ОH, GUARD OUR AFFECTION 

Оh, guard our affection, nor e’er let it feel 
The blight that this world o’er the warmest will steal: 
While the faith of all round us is fading or past, 
Let ours, ever green, keep its bloom to the last. 
 
Far safer for Love ’tis to wake and to weep, 
As he used in his prime, than go smiling to sleep; 
For death on his slumber, cold death follows fast, 
While the love that is wakeful lives on to the last. 
 
And though, as Time gathers his clouds o’er our head, 
A shade somewhat darker o’er life they may spread, 
Transparent, at least, be the shadow they cast, 
So that Love’s soften’d light may shine through to the last. 
 
 
 
     [28]       HOW SHALL I WOO? 

If I speak to thee in friendship’s name, 
     Thou think’st I speak too coldly; 
If I mention Love’s devoted flame, 
     Thou say’st I speak too boldly. 
Between these two unequal fires, 
     Why doom to me thus to hover? 
I’m a friend, if such thy heart requires, 
     If more thou seek’st, a lover. 
Which shall it be? How shall I woo? 
Fair one, choose between the two. 

Любовь, ты – дым, 
     Прости-прощай! 
 
Любовь нести 
     Должна тепло, 
Будь на пути 
     Добро иль зло. 
 
Иначе, – вновь 
     Скажу я вам, – 
Иди, Любовь, 
     Ко всем чертям. 
 
 
 

   ЛЕЛЕЙТЕ ЛЮБОВЬ 

Лелейте любовь, пусть не знает она 
Как мира холодная сила мрачна: 
Хоть вера вокруг нас слаба иль мертва, 
Пусть наша цветёт, потому что права. 
 
Амуру полезнее плакать и бдеть, 
Как в младенчестве было, чем в дрёме коснеть, 
Ибо смерть ляжет быстро на впавшего в сон, 
Лишь в бессонной любви пусть живет, кто влюблён. 
 
Облака – лишь ненастья обычного знак, 
Над жизнью витает коварнее мрак; 
Прозрачней да будет тень жизненных туч, 
Тогда их Амура пронзит алый луч. 

 
 
 

  КОГДА КАК ДРУГ Я ГОВОРЮ 

Когда как друг я говорю, 
     Ты видишь охладелость; 
Любовью преданной горю – 
     Коришь меня за смелость. 
Зачем меж этих двух огней 
     Хожу, как обречённый? 
Я – друг, коль так тебе милей, 
     А больше ждёшь – влюблённый. 
Какое же из двух дано? 
Чарунья, выбирай одно. 
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Though the wings of Love will brightly play, 
     When first he comes to woo thee, 
There’s a chance that he may fly away 
     As fast as he flies to thee. 
While Friendship, though on foot she come, 
     No flights of fancy trying, 
Will, therefore, oft be found at home, 
     When Love abroad is flying. 
Which shall it be? How shall I woo? 
Dear one, choose between the two. 
 
If neither feeling suits thy heart, 
     Let’s see, to please thee, whether 
We may not learn some precious art 
     To mix their charms together; 
One feeling, still more sweet, to form 
     From two so sweet already – 
A friendship that like love is warm, 
     A love like friendship steady. 
Thus let it be, thus let me woo, 
Dearest, thus we’ll join the two. 

 
 
 
     [29]     SPRING AND AUTUMN 
Ev’ry season hath its pleasures;  
     Spring may boast her flow’ry prime, 
Yet the vineyard’s ruby treasures 
     Brighten Autumn’s soberer time. 
So Life’s year begins and closes; 
     Days, though shortening, still can shine; 
What though youth gave love and roses, 
     Age still leaves us friends and wine. 
 
Phillis, when she might have caught me, 
     All the Spring look’d coy and shy, 
Yet herself in Autumn sought me, 
     When the flowers were all gone by. 
Ah, too late; – she found her lover 
     Calm and free beneath his vine, 
Drinking to the Spring-time over 
     In his best autumnal wine. 
 
Thus may we, as years are flying, 
     To their flight our pleasures suit, 

Пусть у любви так ярок вид, 
     Пусть бьёт крылом так смело, – 
Быть может, быстро улетит, 
     Как быстро прилетела. 
А дружба шествует пешком, 
     Ей пылкость незнакома, 
И потому ей дорог дом, 
     Когда любви нет дома. 
Какое же из двух дано? 
Любимая, бери одно. 
 
Но коль обоим ты чужда, 
     Тогда найдём искусство, 
Как чары слить их навсегда 
     В одно святое чувство! 
Двойную сладость приготовь 
     Душою непорочной: 
Будь дружба нежной, как любовь 
     Любовь – как дружба прочной. 
Раз им обняться суждено, 
Пусть будут оба – заодно. 
 
 
 
   ВЕСНА И ОСЕНЬ 
Есть в любой поре отрада: 
     Ткёт Весна цветной ковёр, 
Осень грудой винограда 
     Веселит усталый взор. 
Так и жизнь: умолкнут грозы, 
     Благо дней иных дано; 
Молодым – любовь и розы, 
     Старым – дружба и вино. 
 
Филис, гордая весною, 
     Отпугнув мои мечты, 
Стала вдруг нежна со мною, 
     Лишь увяли все цветы. 
Опоздала! – твой любимый, 
     Успокоившись давно, 
В честь поры невозвратимой 
     Пьёт осеннее вино. 
 
Изберём и мы на склоне 
     Мир услад поре подстать, 
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Nor regret the blossoms dying, 
     While we still may taste the fruit, 
Oh, while days like this are ours, 
     Where’s the lip that dares repine? 
Spring may take our loves and flow’rs, 
     So Autumn leaves us friends and wine. 
 
 
 
     [30]     LOVE ALONE 

If thou wouldst have thy charms enchant our eyes, 
First win our hearts, for there thy empire lies: 
Beauty in vain would mount a heartless throne, 
Her Right Divine is given by Love alone. 
 
What would the rose with all her pride be worth, 
Were there no sun to call her brightness forth? 
Maidens, unloved, like flowers in darkness thrown, 
Wait but that light which comes from Love alone. 
 
Fair as thy charms in yonder glass appear, 
Trust not their bloom, they’ll fade from year to year: 
Wouldst thou they still should shine as first they shone, 
Go, fix thy mirror in Love’s eyes alone. 
 
 
 
   [31]     WHERE ARE THE VISIONS 

“Where are the visions that round me once hover’d, 
     “Forms that shed grace from their shadows alone;
“Looks fresh as light from a star just discover’d, 
     “And voices that Music might take for her own?” 
 
Time, while I spoke, with his wings resting o’er me, 
   Heard me say, “where are those visions, oh where?” 
And pointing his wand to the sunset before me, 
     Said, with a voice like the hollow wind, “There”. 
 
Fondly I look’d, when the wizard had spoken, 
     And there, mid the dim shining ruins of day, 
Saw, by their light, like a talisman broken, 
     The last golden fragments of hope melt away. 
 
 

Не жалея о бутоне, 
     Если можем плод вкушать. 
Ни к чему пустые слёзы, 
     Да и плакать нам грешно, – 
Пусть Весна – любовь и розы, 
     Осень – дружба и вино. 
 
 
 
    ПЛЕНЯТЬ ЖЕЛАЯ 

Пленять желая свежестью зари, 
Пленяй сердца и лишь затем цари; 
Не сядь на трон с бездушной красотой: 
Святое право – у Любви одной. 
 
Была бы роза пурпуром горда, 
Когда б не знала солнца никогда? 
И девы, как цветы во тьме ночной, 
Лишь ждут лучей – лучей Любви одной. 
 
Как ни прекрасны чары в зеркалах, 
С годами чары обратятся в прах; 
Коль хочешь им нетленности земной, 
Вставь зеркало – в глаза Любви одной. 
 
 
 
    ГДЕ ВЫ, ВИДЕНЬЯ? 

“Где вы, виденья, толпой грациозной 
     Витавшие некогда в жизни моей, 
Взоры, пленявшие свежестью звёздной, 
     И голос, звучавший свирели нежней?” 
 
Время, словам моим тихим внимая, 
     Ко мне дав склониться всесильным крылам 
И прямо к закату свой жезл простирая, 
     Бесстрастно и глухо ответило: “Там”. 
 
Я глянул: в руинах угасшей денницы 
     Мерцают всё прозрачнее и грустней, 
Как битого талисмана частицы, 
     Лишь блики златые надежды моей. 
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[32]   WHEN NIGHT BRINGS THE HOUR 

When night brings the hour 
     Of starlight and joy,  
There comes to my bower 
     A fairy-winged boy;  
With eyes so bright, 
     So full of wild arts,  
Like nets of light, 
     To tangle young hearts;  
With lips, in whose keeping 
     Love’s secret may dwell,  
Like Zephyr asleep in 
     Some rosy sea-shell.  
Guess who he is, 
     Name but his name,  
And his best kiss 
     For reward you may claim. 
 
Where’er o’er the ground  
     He prints his light feet, 
The flow’rs there are found 
     Most shining and sweet: 
His looks, as soft  
     As lightning in May,  
Though dangerous oft,  
     Ne’er wound but in play:  
And oh, when his wings  
     Have brush’d o’er my lyre,  
You’d fancy its strings  
     Were turning to fire.  
Guess who he is, 
     Name but his name,  
And his best kiss  
      For reward you may claim. 
 
 
 
   [33]     IF IN LOVING, SINGING 

If in loving, singing, night and day 
We could trifle merrily life away, 
Like atoms dancing in the beam, 
Like day-flies skimming o’er the stream, 
Or summer blossoms, born to sigh 
Their sweetness out, and die – 

   КОГДА ПРИ ЛУНЕ 

Когда при луне 
     Я под крышей покатой, 
Слетает ко мне  
     Этот мальчик крылатый; 
Волшебное пламя 
     В глазах у юнца, – 
Огоньками-сетями 
     Он ловит сердца; 
В губах его алых 
     Тайна сквозит, 
Словно в ракушке малой 
     Зефир тихо спит. 
Кто он, угадай-ка, 
     Его назови, –  
Тебя наградит  
     Поцелуем любви. 
 
Где мягко шагает 
     Своей он стопой, 
Цветы вырастают, 
     Блистая красой; 
Как молния мая, 
     Его взор золотой, 
Но, только играя, 
     Он ранит порой. 
Заденет ли струны 
     У арфы крылом, 
Мгновенно лазурным 
     Те вспыхнут огнём. 
Кто он, угадай-ка, 
     Его назови, –  
Тебя наградит  
     Поцелуем любви. 
 
 
 
КОГДА БЫ ЖИТЬ В ЛЮБВИ И ПЕНЬИ 

Когда бы жить в любви и пеньи 
Могли мы каждое мгновенье, 
Как пыль под золотым лучом 
Или поденки над ручьём, 
Иль как цветы, чья жизни нить – 
Пред смертью аромат излить, – 
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How brilliant, thoughtless, side by side, 
Thou and I could make our minutes glide! 
No atoms ever glanced so bright, 
No day-flies ever danced so light, 
Nor summer blossoms mixt their sigh, 
So close, as thou and I! 
 
 
 
 [34]     WHEN THOU SHALT WANDER 

                      (Sicilian Air) 

When thou shalt wander by that sweet light 
     We used to gaze on so many an eve, 
When love was new and hope was bright, 
     Ere I could doubt or thou deceive – 
Oh, then, remembering how swift went by 
Those hours of transport, even thou may’st sigh. 
 
Yes, proud one! even thy heart may own 
     That love like ours was far too sweet 
To be, like summer garments, thrown 
     Aside, when pass’d the summer’s heat; 
And wish in vain to know again 
Such days, such nights, as bless’d thee then. 
 
 
 
 
   [35]     SHOULD THOSE FOND HOPES 

                   (Portuguese Air) 

Should those fond hopes e’er forsake thee, 
     Which now so sweetly thy heart employ; 
Should the cold world come to wake thee 
     From all thy visions of youth and joy; 
Should the gay friends, for whom thou wouldst banish 
  Him who once thought thy young heart his own, 
Ah, like spring birds, falsely vanish, 
     And leave thy winter unheeded and lone; – 
 
Oh! ’tis then that he thou hast slighted 
   Would come to cheer thee, when all seem’d o’er; 
Then the truant, lost and blighted, 
     Would to his bosom be taken once more. 

С каким бездумным наслажденьем 
Мы дали бы скользить мгновеньям! 
Пыль не могла б быть так ярка 
И легче – танец мотылька, 
И не могли бы так цветы 
Слить аромат, как я и ты! 
 
 
 
  БРОДЯ ТЕПЕРЬ ПРИ ЛАСКОВОЙ ЛУНЕ 

     (Сицилийская мелодия) 

Бродя теперь при ласковой луне, 
     Которою мы любовались оба, 
Когда сомненья были чужды мне, 
     А ты клялась, что мне верна до гроба, – 
То, памятуя, что уж не вернёшь 
Блаженных дней, ведь даже ты вздохнёшь! 
 
Признайся, гордая! Ведь, сладости полна, 
     Любовь была явленье не такое, 
Чтоб, как листва осенняя, она 
     Осыпалась сама с уходом зноя. 
Мечта осталась лишь, чтоб вновь пришла 
Пора, когда счастливой ты была. 
 
 
 
 
   ОСТАВИТ ЛИ ТЕБЯ 

      (Португальская мелодия) 

Оставит ли тебя надежд заветных сонм, 
     Столь дорогой для благости сердечной, 
Холодный мир прервёт ли сладкий сон 
     О юности и радости беспечной; 
Покинут ли друзья, которых предпочла 
     Тому, кто сердце юное подруги 
Считал своим, – и ныне обрекла 
     Себя одну на зимний мрак и вьюги, – 
 
Тогда лишь тот, которого гнала, 
     Придёт тебя согреть на жизненной руине; 
Когда к груди его, ища тепла 
     Прильнёшь ты, как к заброшенной святыне, – 
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Like that dear bird we both can remember, 
     Who left us while summer shone round, 
But, when chilled by bleak December, 
     On our threshold a welcome still found. 
 
 
 
     [36]       LIKE ONE WHO, DOOMED 

Like one who, doomed o’er distant seas 
     His weary path to measure, 
When home at length, with favouring breeze, 
     He brings the far-sought treasure; 
 
His ship, in sight of shore, goes down, 
     That shore to which he hasted; 
And all the wealth he thought his own 
     Is o’er the waters wasted. 
 
Like him, this heart, through many a track 
     Of toil and sorrow straying, 
One hope alone brought fondly back, 
     Its toil and grief repaying. 
 
Like him, alas, I see that ray 
     Of hope before me perish, 
And one dark minute sweep away 
     What years were given to cherish. 
 
 
 
   [37]        GO, NOW, AND DREAM 

                        (Sicilian Air) 

Go, now, and dream o’er that joy in thy slumber – 
Moments so sweet again ne’er shalt thou number. 
Of Pain’s bitter draught the flavour ne’er flies, 
While Pleasure’s scarce touches the lip ere it dies. 
               Go, then, and dream, etc. 
 
That moon, which hung o’er your parting, so splendid,
Often will shine again, bright as she then did – 
But, never more will the beam she saw burn 
In those happy eyes, at your meeting, return. 
               Go, then, and dream, etc. 
 

И мы поймём, что, может быть, не зря 
     Мчит птица летом в дальнюю дорогу, 
Чтоб, прелести изведав декабря, 
     Лететь к родному, верному порогу. 
 
 
 
   КАК ТОТ Я, КТО, НЕ МЕРЯ СИЛ 

Как тот я, кто, не меря сил, 
     Путём, волнами взрытым, 
Домой, с богатством в трюме, плыл, 
     В краях чужих добытым… 
 
Корабль – на дне у той земли, 
     Куда спешил он рьяно; 
И все сокровища легли 
     По воле океана. 
 
Вот так и сердце на пути 
     Познало труд и горе, 
И лишь надежду обрести 
     Оно сумело вскоре. 
 
Но луч её, увы, ушёл, 
     Возврата нет надежде; 
И тёмный миг навеки смёл, 
     Что я лелеял прежде. 
 
 
 
      ИДИ, УСНИ… 

        (Сицилийская мелодия) 

Иди, усни, и пусть в лазурных снах 
Тебе минут ушедших сладость снится, 
Ведь неизбывна горечь на устах, – 
Коснётся губ отрада и умчится. 
                    Иди, усни… 
 
Как ныне, будет ярок свет луны, 
И луч не раз твои осветит плечи, 
Но никогда не будут мне видны 
Искринки глаз, как в миг счастливой встречи. 
                    Иди, усни… 
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  [38]   COMMON SENSE AND GENIUS 

         (French Air) 

While I touch the string, 
     Wreathe my brows with laurel, 
For the tale I sing 
     Has, for once, a moral. 
Common Sense, one night, 
     Though not used to gambols, 
Went out by moonlight, 
     With Genius, on his rambles. 
          While I touch the string, etc. 
 
Common Sense went on, 
     Many wise things saying; 
While the light that shone 
     Soon set Genius straying. 
One his eye ne’er raised 
     From the path before him; 
Th'other idly gazed 
     On each night-cloud o’er him. 
          While I touch the string, etc. 
 
So they came, at last, 
     To a shady river; 
Common Sense soon pass’d, 
     Safe, as he doth ever; 
While the boy, whose look 
     Was in Heaven that minute, 
Never saw the brook, 
     But tumbled headlong in it! 
          While I touch the string, etc. 
 
How the Wise One smiled, 
     When safe o’er the torrent, 
At that youth, so wild, 
     Dripping from the current! 
Sense went home to bed; 
     Genius, left to shiver 
On the bank, ’tis said, 
     Died of that cold river! 
          While I touch the string, etc. 
 
 
 

   ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ГЕНИЙ 

    (Французская мелодия) 

О, сплетите мне 
     Лавровый веночек. 
Есть мораль на дне 
     Сих весёлых строчек. 
Смысл, хоть неохоч 
     Праздно развлекаться, 
Вышел как-то в ночь 
     С Гением пошляться. 
          О, сплетите мне… 
 
Смысл изрёк в пути 
     Мудрости премного, – 
Друг не мог найти 
     При луне дорогу. 
Смысл не отрывал 
     Взоры от тропинки, – 
Гений созерцал 
     Звёздные картинки. 
          О, сплетите мне… 
 
Вот пришли к реке 
     Без моста и наста, 
Здравый налегке 
     Перешёл – и баста! 
Гений, взор был чей 
     В свод небесный впялен, 
Плюхнулся в ручей – 
     Зря, что ль, гениален! 
          О, сплетите мне… 
 
Здравый Смысл, смеясь, 
     Зрел, как мокрый Гений 
Жиденькую грязь 
     Соскребал с коленей. 
Смысл уйти был рад; 
     Гений, всем на горе, 
Тут же, говорят, 
     В дрожи умер вскоре. 
          О, сплетите мне… 
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[39] SAY, WHAT SHALL BE OUR SPORT TO-DAY? 

(Sicilian Air) 

Say, what shall be our sport to-day? 
     There’s nothing on earth, in sea, or air, 
Too bright, too high, too wild, too gay 
     For spirits like mine to dare! 
’Tis like the returning bloom 
     Of those days, alas, gone by, 
When I loved, each hour – I scarce knew whom – 
     And was bless’d – I scarce knew why. 
 
Ay – those were days when life had wings, 
     And flew, oh, flew so wild a height 
That, like the lark which sunward springs, 
     ’Twas giddy with too much light. 
And, though of some plumes bereft, 
     With that sun, too, nearly set, 
I’ve enough of light and wing still left 
     For a few gay soarings yet. 
 
 
 
  [40]    THOSE EVENING BELLS 

         (Air. – The Bells of St. Petersburgh) 

Those evening bells! those evening bells! 
How many a tale their music tells, 
Of youth and home and that sweet time 
When last I heard their soothing chime. 
 
Those joyous hours are past away; 
And many a heart, that then was gay, 
Within the tomb now darkly dwells, 
And hears no more those evening bells. 
 
And so ’twill be when I am gone; 
That tuneful peal will still ring on, 
While other bards shall walk these dells, 
And sing your praise, sweet evening bells!  

   КАКОЙ ЗАБАВОЮ УВЛЕЧЬСЯ МНЕ БЫ? 

(Сицилийская мелодия) 

Какой забавою увлечься мне бы? 
     Какое приключение ни взять, 
Такого нет ни на земле, ни в небе, 
     Что ныне было б духу не под стать! 
То – как возврат цветенья, впору маю, 
     Тех дней, что разгоняют жизни тьму, 
Когда любил я, а кого – не знаю, 
     И был блажен – как знать мне, почему. 
 
Да, были дни, крылатые, как птицы; 
     Любя и свет, и дерзостный полёт, 
Как жаворонок, мог я уноситься 
     До головокружительных высот. 
Но, хоть и выпали иные перья 
     И солнце устремилось на закат, 
Достаточно сноровист и теперь я, – 
     Взмывать ещё не раз я буду рад. 
 
 
 
   ВЕЧЕРНИЕ КОЛОКОЛА 

   (Колокола Санкт-Петербурга) 

Вечерние колокола! 
Как много в них душа нашла! 
В закатный час несёт с собой 
Их звон воспоминаний рой – 
 
О днях любви, про отчий дом, 
О дружбе юных и о том, 
Что всё прошло, что многих нет, 
И не для них полдневный свет. 
 
Во тьме могил сердца их спят, 
Колокола им не звонят; 
И я уйду – поэт иной 
Споёт про звон в тиши ночной.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К “МЕЛОДИЯМ РАЗНЫХ НАРОДОВ” 

[8]. WHEN THROUGH THE PIAZZETTA 

Одна из самых лиричных мелодий данного цикла, нашедшая, однако, до сих 
пор лишь двух интерпретаторов: П. Краснова и М. Бородицкую. 

Первый перевод удивит читателя строфическими ляпсусами и рядом мало 
уместных терминов. Так, герой сам себя называет так: “матросом (?) одетый”, а не 
“напоминающий веселого гондольера” (“resembling / Some gay gondolier”). Гондола 
поименована “ладьёй” (?). Забавно восклицание: “О где же ты, где ты?”. Последние 
две строки, помимо самостийного метра, имеют оборот “помчит нас волна” (не 
гондола с помощью весла,  а волна!),  –  как говорится,  “плыви мой чёлн,  по воле 
волн”. 

Второй перевод содержит любопытные в своей самоочевидности или ненужно-
сти текстуальные отклонения типа “жду у причала”, “под маской шелковой”, “сойди 
же без слова” (почему “без слова”?..), “На берег залива / Умчишься со мной” (по 
воде “на берег”). Самое же любопытное, что в спешке, уже на старте перевода, 
пропала Piazzetta – небольшая площадь в Венеции около Дворца дожей… 

[10]. TAKE HENCE THE BOWL 

Совершенно изумительный опус (№ 40 в оригинале), типичный для души и 
настроений Т.  Мура.  Переведён до сих пор дважды –  М.  Левидовой и 
Н. Иваницким. 

Первый перевод выполнен 3-стопным амфибрахием вместо 3-стопного ямба. К 
формальным деталям можно отнести и рифмы типа “отраженье –  увлечений”,  
“туманный –  вянут”.   Среди вокабул отметим “приснится /  Страна молодых моих 
грёз”,  вино превратится “в отраву”  (?)  вместо вина,  которое “seems turning all to 
tears” (“кажется превращающимися в слёзы”). 

Второй перевод, сохраняя метр, страдает тем, что в системе рифм отсутствует 
рифма “в” в каждом катрене. Это выводит опус за рамки поэтического искусства. 

[13]. ROW GENTLY HERE, MY GONDOLIER 

Виртуозный в своей изысканности опус.  Существует до сих пор в двух перево-
дах. 

Первый (А. Големба) начинается с призыва “Постой, гребец мой золотой!”, то 
есть “постой” ранее прибытия к месту (с какой стати “постой”?). Неясно также, 
почему гребец – “золотой”? 

Второй перевод (М. Бородицкая) примечателен алогизмом деталей.  

[22]. THOU LOV’ST NO MORE 

В переводе К. Е. Атаровой последний катрен опуса звучит так: 
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Скорей проснутся мёртвые в могиле, 
     Чем вспять вернётся прошлого пора, 
Так упокой меня навеки – или 
     Верни любовь, которая прошла. 
Даём оригинал и подстрочный перевод: 
Oh, thou as soon the dead couldst waken, 
     As lost affection’s life restore, 
Give peace to her that is forsaken, 
     Or bring back him who loves no more? 
О, ты скорее мог бы разбудить мертвеца, 
     Чем восстановить утерянную любовь, 
Дать мир той, которая покинута, 
     Или вернуть назад того, чья любовь ушла. 

 

Таким образом, Т. Мур даёт одну невозможность (в 1-ой строке): невозможность 
“разбудить мертвеца”,  –  и в параллель этой очевидной невозможности поэт даёт 
три других невозможности: восстановить утерянную любовь (lost offection), дать 
мир (give peace) покинутой и вернуть (bring back) того,  кто больше не любит (loves 
no more).  Что мы видим в переводе?  В 3-4  строках совершенно неожиданно 
появляется милая выдумка в виде альтернативного призыва: либо “упокоить 
навеки”, либо “вернуть любовь, которая прошла”. Страннейшее положение: только 
что было сказано, что “скорее проснутся мёртвые в могиле”, чем “вернётся 
прошлого пора” (кстати,  не “пора”, а “любовь”!) – и вдруг нелепый поворот мысли 
насчёт “упокоить навеки”  или “вернуть”  прошедшую любовь.  Кроме того,  что 
таится в просьбе “упокой меня навеки”? Призыв убить себя? Если не вернёшься, то 
возьми и “упокой навеки”? Поразительно, что эта альтернатива хладнокровно 
преподносится как перевод из великого английского барда?.. 

[24]. FAREWELL, THERESA! 

Эта венецианская мелодия существует более 150 лет в единственном переводе – 
Афанасия Фета.  Интерпретаторов так запугал авторитет Фета,  что они не прикаса-
лись к этому опусу вообще. Из пиетета к великому имени приведём фетовский текст: 

    ПРОЩАЙ, ТЕРЕЗА 

Прощай, Тереза! Печальные тучи, 
Что тёмным покровом луну облекли, 
Ещё помешают улыбке летучей, 
Когда твой любовник уж будет вдали. 

 
Как эти тучи, я долгою тенью 
Мрачил твоё сердце и жизнь без забот: 
Сошлись мы – как верила ты наслажденью, 
Как верила счастью – о Боже!.. И вот… 
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Теперь свободна ты, диво созданья, – 
Скорее тяжёлый свой сон разгоняй; 
Смотри, – и луны уж прошло обаянье, 
И тучи минуют. – Тереза, прощай! 

При всей гениальности Афанасия Фета, в переводе есть странности: “печальные 
тучи…/ Ещё помешают улыбке летучей” (непонятно, как помешают и чьей улыбке 
помешают, и причём тут “улыбка” вообще, да ещё “летучая”); второй пассаж – “луны 
уж прошло обаянье”  (как и в каком смысле может “пройти”  обаянье луны?  Кроме 
того, обаянье логично для молодых девушек и приятных людей вообще – едва ли 
кто скажет, что, например, планета Венера обаятельна или полна обаяния). Ещё 
любопытный оборот:  “Скорее тяжёлый свой сон разгоняй”  (у Мура мы видим 
логичный призыв уподобиться “проснувшемуся / от ужасного сна”). 

[27]. WHEN LOVE IS KIND 
Это очаровательное стихотворение, при всей своей лёгкости и мелодичности, 

очень трудно для перевода ввиду сверхкомпактного метра:  2-стопный ямб.  Опус 
существует в двух переводах. 

Первый (М. Бородицкой) идёт метром 2-стопного хорея с гирляндой рифмен-
ных причуд:  “любовь –  полюбить”  (дважды);  слово “всех”  в 4-м катрене,  висящее в 
воздухе при наличии “маня – стряпня – меня” в том же катрене;  “любовь – нежна”  
(5-й катрен);  “она –  любовь”  (6-й катрен);  одиноко висит слово “нипочём”  во 2-м 
катрене.  

Второй вариант (А. Гиривенко) выдержан на 3-стoпном ямбе, и лишь последний 
катрен имеет 2-стопный ямб. Первый катрен содержит женские окончания: “знаю – 
такая” и “стёрты – к чёрту” (всё это – на фоне прочих мужских окончаний). Стоит,  
кстати, присмотреться к этим последним “рифмам”. 

М. Бородицкая А. Гиривенко 

Если любовь – Когда любовь сердечна, 
Радости дочь, Свободна, весела, 
Я полюбить Тогда она, конечно, 
Вовсе не прочь. Душе моей нужна. 
  

Если ж она – Когда любовь несёт 
Мука одна, Нам сердца боль и грусть, 
То нипочём То, знаю наперёд, 
Мне не нужна! Я с нею разлучусь. 
  

Если любовь – Любовь лишь к одному – 
Преданный взгляд, Какая благодать. 
Я полюбить Мне б это самому 
Счастлив и рад. Хотелось испытать. 
  

Если ж на всех Но если вижу я 
Смотрит, маня, – Любовь не возвратить, 
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Эта стряпня К другим она ушла, – 
Не для меня! Что ж так тому и быть. 
  

Пусть же любовь Как верность обрести, 
Будет всегда Чтоб счастье нас нашло? 
В счастье – нежна, С любовью нам идти 
В горе – тверда. Через добро и зло. 
  

Если ж она – И точно знаю,  
Блажь и каприз, Коль чувства стёрты, 
Эта любовь  Любовь такая 
К чёрту катись! Нисходит к чёрту! 

Автор второго перевода,  конечно,  прав:  многое в наших усилиях и в жизни 
“нисходит к чёрту”… 

[32]. WHEN NIGHT BRINGS THE HOUR 
Опус существовал до сих пор в единственном переводе (М. Бородицкая). Чита-

ется легко, но эта лёгкость не компенсирует досаднейших прорех, через которые 
улетает муровская лирика. 

Во-первых, волшебнокрылый (fairy-winged) мальчик сначала поименован “ма-
лышом”, а затем “сорванцом”. Нет спора, Амур был проказлив и ловок на проделки, 
но “сорванцом”  назвать его,  по крайней мере,  неучтиво.  “Малыш”  как эквивалент 
слова “boy” также под сомнением. 

Далее,  в переводе сказано,  что “рот его влажный /  Слегка приоткрыт,  /  Kак 
будто преважный / Секрет он хранит”. У Мура тут блистает чудесный образ: “Like 
Zephyr asleep in / Some rosy sea-shell” (дословно “Подобно зефиру, сияющему в 
розовой морской раковине”). Какой добросовестный переводчик может выбросить 
этот образ? 

Далее, там, где ступает крылатый мальчик, оказывается, появляются “Трава – 
из-под снега,  /  Цветы –  из камней”.  Утрировка тут явная,  ибо у Мура сказано,  что 
“там,  где на земле он отпечатывает следы своих лёгких ног,  появляются цветы,  в 
высшей степени яркие и сладостные” (как видим, тут нет ни снега, ни камней). 

Наконец, финал опуса в переводе: “Он вам просил / Поцелуй передать!” Приве-
дём подлинную мысль Мура:  “Угадайте,  кто он такой,  назовите его имя – и на его 
поцелуй в качестве награды вы можете претендовать”. И вообще, можно передать 
привет, наилучшие пожелания, но “наилучший поцелуй” (best kiss) передать 
мудрено. 

[33]. IF IN LOVING, SINGING 

Этот миниатюрный опус есть в переводе Ю. Мориц: 
Всегда любить, всё время петь – 
Когда бы жить могли мы впредь, 
Как пляшут атомы в луче, 
Тень мотылька скользит в ручье, 
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И дышат красотой цветы, 
Чья смерть – цена их красоты, – 
В забвенье, в близости какой 
Наш век бы краткий тёк рекой! 
Так ярко атом бы не смог, 
Не смог так плавно мотылёк, 
Так близко не смогли б цветы 
Дыханье слить, как я и ты! 

Синтаксис скомкан уже на старте, ибо вместо “Если бы…” (If) идёт совсем другая 
конструкция и весь опус шествует совсем в другом ключе.  Мы ещё вспомним о 
синтаксисе, а пока что займёмся образами. “Тень мотылька скользит в ручье…” Во-
первых, не в ручье, а “над потоком” (o’er the stream). Во-вторых, скользит не тень, а 
само насекомое (кстати,  это не мотылёк,  а “поденки”  /day-flies/, что неизмеримо 
экспрессивнее). Далее, о цветах: “Чья смерть – цена их красоты”. Мысль, как 
минимум, странная. Оригинал, даёт иное: “рождённые, чтобы исчерпать свою 
сладость и умереть”.  Ещё ниже в переводе:  “Наш век бы краткий тёк рекой”,  хотя 
век не может быть и течь “краткой рекой”,  ибо это всё-таки век.  У Мура даётся 
образ минут,  которым оба героя дали бы возможность “скользить”  (glide), причём 
“бездумно” (thoughtless). 

Последние 4 строки перевода снова возвращают нас к анализу синтаксиса. Что 
именно “так ярко атом бы не смог”? Что именно “не смог так плавно мотылёк”? Где 
глаголы? И что означает “близко”? Как можно “слить” не “близко”? 

 [40]. THOSE EVENING BELLS! 

Этот всемирно известный опус был переведён на русский язык в начале 
XIX века талантливым слепым русским поэтом Иваном Козловым. Со временем эта 
мелодия Томаса Мура была положена на музыку и стала своеобразным гимном 
русского зарубежья. 

Строфическая система И. Козлова отличается от строфики оригинала, ибо к 
каждому из трёх 4-стиший добавлено в переводе 2 строки ввиду компактности 
английского стиха и нехватки “места” в русском тексте. За более чем полтора 
столетия Козловский вариант оставался единственным ввиду его несомненных 
поэтических достоинств и широкой популярности. Однако, как всякое классиче-
ское творение, данный опус Т. Мура имеет право существовать и в переводе, 
полностью соответствующим размеру и метрике оригинала.  

Напомним точный текст перевода, сделанный Иваном Козловым: 

            ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН 
Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он! 
О юных днях в краю родном,  
Где я любил, где отчий дом, 
И, как я с ним навек простясь, 
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Там слушал звон в последний раз. 
 

Уже не зреть мне светлых дней 
Весны обманчивой моей! 
И скольких нет теперь в живых 
Тогда весёлых молодых. 
И тёмен их могильный сон, 
Не слышен им вечерний звон. 

 

Лежать и мне в земле сырой - 
Напев унылый надо мной 
В долине ветер разнесёт, 
Певец иной по ней пройдёт, 
И уж не я, а будет он 
В раздумье петь вечерний звон. 

Томас Мур включил этот знаменитый опус в свой цикл “Мелодии разных наро-
дов”  с интригующим подзаголовком –  “The  Bells  of  St.  Petersburgh” (“Колокола 
Санкт-Петербурга”). Этот последний штрих, при всей лестности для жителей 
Петербурга, ставит каверзный вопрос: откуда взял Мур такой конкретный адрес 
для “Вечернего звона”,  если учесть,  что он Петербурга не посещал и колоколов 
этого города не слышал. Откуда у стихотворения, воспевающего звон вечерних 
колоколов (которое, кстати, стало романсом, приобретшим статус почти народной 
русской песни), появился подобный подзаголовок, написанный рукой автора? 

Напрашивается предположение: может быть, кто-то из близких Муру людей 
слышал этот звон и передал поэту свои впечатления? Но на этот счёт нет никаких 
данных. Расскажем о другой версии, выдвинутой официальными исследователями 
творчества Томаса Мура. Ирландский поэт мог вдохновиться текстом стихотворе-
ния грузинского поэта XI века Георгия Мтацминдели, который каким-то образом 
оказался в руках Мура и послужил для него поэтической моделью.  Но если это 
национальная мелодия,  то почему она не названа грузинской?  В XI  веке Санкт-
Петербург не существовал, и ассоциировать творение поэта с колоколами Петер-
бурга по этой версии едва ли логично. Что касается самого стихотворения 
Г. Мтацминдели, то по преданию оно якобы хранилось в Афонском монастыре.  

Однако самого стихотворения в более позднее время там не нашли.  В конце 
концов возникла ещё одна легенда: не перевёл ли Томас Мур стихотворение Ивана 
Козлова на английский язык,  если учесть,  что Мур пережил Козлова на 12  лет.  
Легенда, конечно, курьёзная… 
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РАЗДЕЛ  III 
 
 

FROM VARIOUS CYCLES 

ИЗ РАЗНЫХ ЦИКЛОВ 
 
 

 
 

 
Illustration to “Young Jessica” (to № 43) 

Иллюстрация к “Юной Джессике” (опус 43)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



89 
 

 
 

Положение человека, пытающегося отобрать опусы для данного раздела, мож-
но сравнить с положением пчелы,  летающей над разнотравьем цветущего поля.  И 
всё же следует сделать общие замечания по избранному.  

Здесь собраны стихотворения, отражающие, так сказать, жизненную филосо-
фию великого ирландца, его взгляды на “вечные вопросы”, его отношение к самым 
важным проблемам человека, живущего на “La Terre des Hommes”, то есть на Земле 
Людей (так назвал свою известную книгу Сент-Экзюпери). Томаса Мура волнует 
судьба человека на этой земле, в частности – судьба женщины. Все строки, 
посвящённые у Мура женщине, полны благоговейного трепета, уважения, покло-
нения и –  почти всегда –  сознания того,  что она,  как всё прекрасное,  обречена на 
увядание (как тут не вспомнить слова Гёте о том,  что “всё прекрасное Бог сделал 
смертным”).  Уже в 1-м опусе данного раздела Т.  Мур говорит о судьбе розы,  
сравнивая эту судьбу с судьбой самого дивного создания – Женщины. В дар этому 
созданию поэт готов принести всё, что у него есть (см. опус 3). Он готов оставить с 
ней своё сердце, пока он скитается по земным и морским путям (8).  

Далеко не каждый поэт может насчитать в своём творчестве столько опусов,  в 
которых воспевается единственность, исключительность, своего рода “маниакаль-
ность”  чувства любви к одному человеку,  воплощающему для него всю прелесть и 
гармонию любви. Мур прекрасно понимает творческую и гармонизирующую 
стихию этого важнейшего из всех человеческих чувств, отнюдь не сводя его к тому 
“эгоизму вдвоём”,  о котором писала Жермена де Сталь.  О чуде любви Мур пишет 
много раз (№№  14, 15 и др.), ибо  несравненность  избранного человека  есть  
действительное чудо, ради которого всякая жертвенность радостна. Никакая 
житейская расчётливость, никакая низменная материальность не должны касаться 
этого чувства (вспомним купринский “Гранатовый браслет”!). “Люблю тебя! – одну 
тебя!” – такой рефрен сопровождает не только знаменитое стихотворение “I Love 
But Thee” (19), но практически всё, связанное у Мура с чувством любви. Пожизнен-
ную привязанность мужчины к одной избраннице Мур делает настолько прекрас-
ной и значимой, что даже увядание женщины нисколько не уменьшает его любви – 
наоборот, чувство любви становится особенно трогательным (см. опус 16 во 
II  разделе –  “Не тверди,  что жизнь скудеет”  или опус 36  в III  разделе “Не говори:  
пой и играй”). Т.  Мур воспевает пожизненный союз любящих сердец,  более того – 
желание, когда придёт час, уйти одновременно (№ 27, 31). 

Щемящим чувством отдаётся в душе Мура созерцание того,  что в просторечии 
именуется изменой, – этот уход особенно болезнен для юной любящей женщины, и 
эту деву Мур сравнивает с “бедным, разбитым цветком” (21). Обратим внимание на 
опус 12, где повествуется об измене женщины.  

Если же человек теряет любимое существо, нет положения более горестного, 
хотя в этом случае больше, чем где-либо, прошлое, хранящееся в памяти, становит-
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ся частью настоящего. Истинное не умирает, оно преобразуется в пусть трагиче-
скую,  но полноценную силу жизни,  в сознание бессмертия ушедшего,  в любовь к 
близким,  завещанную ушедшим.  “Ты –  моё всё”,  писал Людвиг Ван Бетховен 
Бессмертной Возлюбленной. “Всё” – это, кроме всего прочего, и весь мир, который 
не даст нам уйти, не исчерпав себя до конца. 

У Мура (в том числе у раннего Мура)  есть стихотворения,  где он выступает 
свидетелем смерти человека, особенно молодой женщины. Укажем лишь на 
стихотворение “На смерть друга” (28) и особенно – на потрясающий опус: “Здесь у 
твоей могилы”  (29).  Есть у И.  С.  Тургенева фраза о том,  что по поводу некоторых 
вещей в мире стоит лишь сделать одно: упомянуть их и пройти без слов мимо.  

В III разделе есть поистине неотразимые по простоте и глубине размышления о 
жизни в целом.  Так,  в опусе 2  (“Мой день рожденья”)  Томас Мур говорит о своей 
жизни, без всяких обиняков перечисляя то, что было растратой нежного первоцве-
та жизни в пустой суете,  о вздорности желаний,  о том,  что в огне страстей был 
лишь пустынный зной, что мимолётный метеор порой казался ему звездой любви. 
Но на фоне этих явлений, опустошавших львиную часть жизни, остался неизмен-
ным огонь дружб, а также “дорогой для сердца дом”, где поэт нашёл тепло любви и 
истинную отраду.  

Помимо этого опуса заслуживает всяческого внимания опус 4 (Гимн “Общества 
равнодушных” – своего рода катехизис того, что вызывало особое отвращение 
поэта). Думается, всем людям на земле следует знать этот гениальный перечень… 

Однако практически всюду у Мура мы видим оценки жизни, в которых присут-
ствует категорическое отсечение неважного и порочного, и везде блистает мечта, о 
том, чтобы творить “Небо” на Земле, а не ожидать переселения “туда”. Укажем 
лишь на один опус 9,  где Мур говорит об этом и эта тема сочетается с образом 
женщины, воплощающей “sweet holy charm”.  

Необычайной красоты исполнен завет, выраженный в опусе 39 (“Ты радости 
помни…”). Гениальна строка: “Пусть наши печали поспят…”. 

В своей эстетике (а Мур эстетичен в каждом своём импульсе) поэт отмечает то 
же самое, что отмечал его современник Джон Китс: явление Мечты (fancy), причём 
у обоих поэтов практически одинаковая позиция в этом отношении – хотя Мечта в 
рамках своей сферы создаёт целый мир, “более прекрасный и бесценный”, чем 
реальный мир,  в конечном счёте и по существу Мечта берёт всю пышность своих 
красок у природы,  у реального мира,  очищая и преобразуя эти краски в нечто 
вечное и неподвластное распаду, порче и опошлению.  

Однако,  как ни прекрасен мир и мы как частицы этого мира,  всё живое в нём 
обречено на умирание. В опусе 23 (“Отражение на море”) Мур изображает вздыма-
ющуюся под улыбкой лунного луча волну, которая неизбежно никнет, шепча про 
покой. С этой волной Т. Мур сравнивает человека, который выступает “игралищем 
наслаждений и забот”, чтобы затем растаять в вечности. 
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Мысли о бренности и уничтожимости всего и вся не лишает Мура сознания 
величайшей ценности бытия, в чём он, кстати, целиком солидарен с древним 
греком Анакреоном, им любовно переведённом ещё в ранние годы. “Живи, пока 
живёшь!”  –  вот лозунг обоих поэтов.  Но жить для обоих поэтов означает дышать 
подлинными ценностями жизни,  а это,  в частности,  значит отдавать себя идеям 
Добра и Красоты и отстаивать их по мере сил. Прямая и естественная сила жизни 
сопротивляется даже такой всесокрушающей силе, как сила времени. В недрах, так 
сказать, муровской этики-эстетики заложена мысль о том, что чем проще, есте-
ственнее и гуманнее человек, чем легче и грациознее его шаг по Земле, тем легче 
переносит он всякое насилие времени над собой. 

Человек по существу свободен не только в выборе своего пути,  но и в своём 
отношении к факторам старения и умирания. Мур за полстолетия до А. А. Фета мог 
бы сказать словами этого русского поэта, обращёнными к смерти: 

Пока я жив, ты мысль моя, не боле, 
Игрушка шаткая тоскующей мечты. 

Читающий Томаса Мура (а читать его лучше в себе, запоминая без всякого 
труда строки ирландского барда) постоянно чувствует и великое обаяние жизни, и 
великую ценность Красоты, тождественной Истине и выступающей, по словам 
Джона Китса, “другом человеку”. 

 
 
 

 
 



92 
 

[1]           ROSE OF THE DESERT 

Rose of the Desert! thou, whose blushing ray, 
Lonely and lovely, fleets unseen away; 
No hand to cull thee, none to woo thy sigh, – 
In vestal silence left to live and die, – 
Rose of the Desert! thus should woman be, 
Shining uncourted, lone and safe, like thee.    
 
Rose of the Garden, how unlike thy doom! 
Destined for others, not thyself, to bloom; 
Cull’d ere thy beauty lives through half its day; 
A moment cherish’d, and then cast away; 
Rose of the Garden! such is woman’s lot, – 
Worshipp’d, while blooming – when she fades, 
forgot. 
 
 

   [2]       MY BIRTH-DAY 

“My birth-day”– what a diff’rent sound 
     That word had in my youthful ears! 
And how, each time the day comes round, 
     Less and less white its mark appears! 
 
When first our scanty years are told, 
It seems like pastime to grow old; 
And, as Youth counts the shining links, 
     That Time around him binds so fast, 
Pleased with the task, he little thinks 
     How hard that chain will press at last. 
Vain was the man, and false as vain, 
     Who said – “were he ordain’d to run 
His long career of life again, 
     He would do all that he had done.” 
Ah, ’tis not thus the voice, that dwells 
     In sober birth-days, speaks to me; 
Far otherwise – of time it tells, 
     Lavish’d unwisely, carelessly; 
Of counsel mock’d; of talents, made 
     Haply for high and pure designs, 
But oft, like Israel’s incense, laid 
     Upon unholy, earthly shrines: 
 
 

РОЗА ПУСТОШИ И РОЗА САДА 

О Роза Пустоши! Как одинок 
Твой в таинстве зардевшийся цветок! 
Не испытав руки влюблённой дрожь, 
Ты девственной весталкою умрёшь. 
Не такова ли доля красоты, 
Цветущей в одиночестве, как ты! 
 
О Роза Сада! Всё в твоей судьбе – 
Цвести другим, а не самой себе; 
Сорвут тебя, незрелую совсем, 
Подышат миг и – выбросят затем. 
Вот девы рок! Когда в цвету она – 
Вокруг любовь, увянет – не нужна. 
 
 

 
 МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

“Мой день рожденья!” – Как звучат 
     Теперь иначе те слова! 
И как с приходом новых дат 
     Всё меньше, меньше торжества! 
 
Пока скудна шкатулка дней, 
Нам шутка старость, – что нам в ней! 
И отрок, счёт ведя годам, 
     Что яркой пряжей Время ткёт 
Вокруг него, не знает сам, 
    Как тяжко эта цепь сожмёт. 
Лжив и тщеславен человек, 
     Изрекший: “Если бы начать, 
Мне снова довелось свой век, 
     Я то же сделал бы опять!” – 
Нет! Голос умудрённых лет 
     Мне речи говорит не те: 
Что жизни нежный первоцвет 
     В пустой растрачен суете; 
И тот талант, что был мне дан 
     Для целей истинно святых, 
Как фимиам израильтян, 
     Во храмах источён мирских; 
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Of nursing many a wrong desire; 
     Of wandering after Love too far, 
And taking every meteor fire, 
     That cross’d my pathway, for his star. – 
All this it tells, and, could I trace 
     Th’imperfect picture o’er again, 
With pow’r to add, retouch, efface 
     The lights and shades, the joy and pain, 
How little of the past would stay! 
How quickly all should melt away – 
All – but that Freedom of the Mind, 
    Which hath been more than wealth to me;  
Those friendships, in my boyhood twined, 
     And kept till now unchangingly; 
And that dear home, that saving ark, 
     Where Love’s true light at last I’ve found, 
Cheering within, when all grows dark, 
     And comfortless, and stormy round! 
  
 

[3]          MY HEART AND LUTE 

I give thee all – I can no more – 
     Though poor the off’ring be; 
My heart and lute are all the store 
     That I can bring to thee. 
A lute whose gentle song reveals 
     The soul of love full well; 
And, better far, a heart that feels 
     Much more than lute could tell. 
 
Though love and song may fail, alas! 
     To keep life’s clouds away, 
At least ’twill make them lighter pass 
     Or gild them if they stay. 
And ev’n if Care, at moments, flings 
     A discord o’er life’s happy strain, 
Let love but gently touch the strings, 
     ’Twill all be sweet again! 
 
 
 
 
 

Что был в желаньях сущий вздор, 
     В огне страстей – пустынный зной, 
Что мимолётный метеор 
     Казался мне Любви звездой. 
О, если б мог я оживить 
     Поблёкший прошлого портрет, 
Стереть, добавить, изменить 
     Отрады, муки, тень и свет, – 
Как мало взял бы я в былом, 
Как всё растаяло бы в нём! 
Всё – только не Свободный Дух, 
     Что был сокровищ мне нужней; 
Тех дружб огонь, что не потух 
     И неизменен с ранних дней; 
Тот дорогой для сердца дом, 
     Где я нашёл Любви тепло, 
Где мне отрадно, пусть кругом 
     Всё тёмной бурей замело! 
 
 

   МОЁ СЕРДЦЕ И МОЯ ЛЮТНЯ 

Несу тебе мой скромный дар, 
     Прими всё то, что есть, – 
Лишь лютни звон и сердца жар 
     Могу тебе принесть. 
И будет лютни песнь звучать, 
     Любви моей полна; 
Но сердце может рассказать. 
     Побольше, чем струна. 
 
Любовь и лютня, может быть, 
     И не прогонят туч, 
Но их края озолотить 
     Поможет нежный луч. 
И если чередой забот 
     Нарушен жизни строй, – 
Струна любви нам принесёт 
     Отраду и покой. 
 
 
 
 
 



94 
 

[4]  SONG OF THE POCO-CURANTE SOCIETY 

     To those we love we’ve drank to-night; 
          But now attend, and stare not, 
     While I the ampler list recite 
          Of those for whom – WE CARE NOT. 
 
     For royal men, howe’er they frown, 
          If on their fronts they bear not 
     That noblest gem that decks a crown, 
          The People’s Love – WE CARE NOT. 
 
     For slavish men, who bend beneath 
          A despot yoke, yet dare not 
     Pronounce the will, whose very breath  
         Would rend its links – WE CARE NOT. 
 
     For priestly men, who covet sway 
          And wealth, though they declare not; 
     Who point, like finger-posts, the way 
         They never go – WE CARE NOT. 
 
     For martial men, who on their sword, 
          Howe’er it conquers, wear not 
     The pledges of a soldier’s word, 
          Redeem’d and pure – WE CARE NOT. 
 
     For legal men, who plead for wrong, 
          And, though to lies they swear not, 
     And hardly better than the throng 
          Of those who do – WE CARE NOT. 
 
      For courtly men, who feed upon 
          The land, like grubs, and spare not 
     The smallest leaf, where they can sun 
          Their crawling limbs – WE CARE NOT. 
 
     For wealthy men, who keep their mines 
          In darkness hid, and share not 
     The paltry ore with him who pines 
          In honest want – WE CARE NOT. 
 
     For prudent men, who hold the power 
          Of Love aloof, and bare not 
     Their hearts in any guardless hour 
          To Beauty’s shaft – WE CARE NOT. 

ПЕСНЯ ОБЩЕСТВА РАВНОДУШНЫХ 

     За тех мы пили, кто милей; 
          Но перечислю смело 
     Тех многочисленных людей, 
          До коих нам – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До королей, чья хмурь лица 
          Не возместит пробела: 
     Святой жемчужины венца – 
          Любви людской – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До тех, что с деспота ярмом 
          Смирились оробело, 
     Но дуновеньем иль пинком 
          Стряхнули б цепь, – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До клира в сане пресвятом, 
          Чья жадность – без предела, 
     Кто указуя путь перстом, 
          Затем в кусты, – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До тех вояк, чей наглый меч 
          Гуляет ошалело, 
     Кто на войне не смог сберечь 
          Солдата честь, – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До судей, кривду и позор 
          Скрывающих умело, 
     Пройдох, немногим лучше свор, 
          Творящих ложь, – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До царедворцев, коих страсть – 
          Глодать доход с надела, 
     Которым лишь пожить бы всласть 
          В безделии, – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До богачей, в чьих шахтах люд 
          Век губит дух и тело; 
     Всех тех, что грош не отдадут 
          Нужде честной, – НЕТ ДЕЛА. 
 
     До всех благоразумных лиц, 
          Чьё сердце не посмело 
     Пред Красотой склониться ниц, 
          Познать любовь, – НЕТ ДЕЛА. 
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     For all, in short, on land or sea, 
          In camp or court, who are not 
     And never were, or e’er will be 
          Good men and true – WE CARE NOT. 
 
     

    [5]         GUESS, GUESS 

I love a maid, a mystic maid, 
     Whose form no eyes but mine can see; 
She comes in light, she comes in shade, 
     And beautiful in both is she. 
Her shape in dreams I oft behold, 
     And oft she whispers in my ear 
Such words as when to others told, 
     Awake the sigh, or wring the tear; – 
Then guess, guess, who she 
The lady of my love, may be. 
 
I find the lustre of her brow, 
     Come o’er me in my darkest ways; 
And feel as if her voice, ev’n now, 
     Were echoing far off my lays. 
There is no scene of joy or woe 
    But she doth gild with influence bright; 
And shed o’er all so rich a glow,  
     As makes ev’n tears seem full of light; 
Then guess, guess, who she 
The lady of my love, may be. 
 

    [6]            SONG 

Where is the heart that would not give 
     Years of drowsy days and nights, 
One little hour, like this, to live – 
     Full, to the brim, of life’s delights? 
          Look, look around 
          This fairy ground, 
     With love-lights glittering o’er; 
          While cups that shine 
          With freight divine 
     Go coasting round its shore. 
 

     До всех, которым на земле 
          Иного нет удела, 
     Как закоснеть в постыдном зле 
          И гнать добро, – НЕТ ДЕЛА. 
 
 
 
   ТАК УГАДАЙТЕ! 

Люблю её, но только мне 
     Та дева тайная видна; 
В тени ли, в радужном огне 
     Прекрасна, как звезда, она. 
И часто, сон лаская мой, 
     Она мне шепчет те слова, 
Что люди вздохом иль слезой 
     Встречают, уловив едва. 
Так угадайте, кто она, 
Моя любовь, моя весна. 
 
В моей недремлющей тоске 
     Я вижу блеск волшебных глаз; 
И словно эхом вдалеке 
     Она на песнь отозвалась. 
Любую боль, восторг любой 
     Она лучом озолотит, 
И этот пламень золотой 
     Он даже и в слезах горит. 
Так угадайте, кто она, 
Моя любовь, моя весна. 
 

 
         ПЕСНЯ  

Скажите, други, кто б из вас 
     Не отдал скуку всех годов, 
Чтоб так прожить вот этот час, 
     Восторгов полный до краёв!? 
          Справляет пир 
          Волшебный мир, 
     Огни любви разлив, 
           И пламень чаш 
           Сплавляет наш 
     Ликующий порыв! 
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Hope is the drop of future hours, 
     Memory lives in those gone by; 
Neither can see the moment’s flowers 
     Springing up fresh beneath the eye. 
          Wouldst thou, or thou, 
          Forego what’s now, 
     For all that Hope may say? 
          No – Joy’s reply, 
          From every eye, 
     Is, ‘Live we while we may.’ 
 
 

[7]  LOVE, WAND’RING THROUGH 
THE GOLDEN MAZE 

Love, wand’ring through the golden maze 
    Of my beloved’s hair, 
Traced every lock with fond delays 
    And, doting, linger’d there; 
And soon he found ’twere vain to fly; 
    His heart was close confined, 
For, every ringlet was a tie – 
    A chain by beauty twined. 
 

[8]      HERE, TAKE MY HEART 

Here, take my heart – ’twill be safe in thy keeping, 
     While I go wand’ring o’er land and o’er sea; 
Smiling and sorrowing, waking or sleeping, 
     What need I care, so my heart is with thee? 
 

If, in the race we are destined to run, love, 
    They who have light hearts the happiest be, 
Then, happier still must be they who have none, love, 
    And that will be my case when mine is with thee. 
  
It matters not where I may now be a rover, 
     I care not how many bright eyes I may see; 
Should Venus herself come and ask me to love her, 
     I’d tell her I couldn’t – my heart is with thee. 
 

And there let it lie, growing fonder and fonder – 
     For, even should Fortune turn truant to me, 
Why, let her go – I’ve a treasure beyond her,  
     As long as my heart’s out at int’rest with thee! 

В надежде – лишь одни мечты, 
     В отживших – памяти родник; 
Не видят оба, как цветы 
     Вам сыплет щедро этот миг. 
          Забыв теперь, 
          К блаженству дверь 
     В надежде ли найдёшь? 
          Нет, счастья смех – 
          Один у всех: 
     “Живи, пока живёшь!” 
 
 
 

АМУР, БЛУЖДАЯ В ПУТАХ 

Амур, блуждая в путах золотых 
     Волос моей любимой, 
Все локоны потрогал в них 
     И замер в них, счастливый. 
Но понял вдруг, что угодил 
     В любовный плен душою, 
Ведь каждый локон в цепь входил, 
     Сплетённый красотою. 
 

 
ВОЗЬМИ МОЁ СЕРДЦЕ 

Возьми моё сердце, пока я скитаюсь, 
      То пылью окутан, то пеной морской; 
В дороге печалюсь я иль улыбаюсь, 
     О чём мне жалеть, если сердце – с тобой? 
 

Счастливые есть, – им завидую мало, – 
     Лелеют сердец легковесный покой; 
Счастливее те, у кого их не стало; 
     Счастливее я, если сердце – с тобой. 
 

Пусть всё мне красивое будет открыто, 
     Пусть очи ярчайшие смотрят с мольбой; 
С любовью приди хоть сама Афродита, 
     Скажу ей: прости, моё сердце – с тобой! 
 

Храни его, делай нежней и нежнее, 
     И, будь обойдён я коварной судьбой, – 
Пускай! Я сокровище знаю вернее, 
     Пока на земле моё сердце – с тобой! 
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[9]   WHEN TO SAD MUSIC SILENT 
                                  YOU LISTEN 

When to sad Music silent you listen, 
     And tears on those eyelids tremble like dew, 
Oh, then there dwells in those eyes as they glisten 
     A sweet holy charm that mirth never knew. 
But when some lively strain resounding 
     Lights up the sunshine of joy on that brow, 
Then the young reindeer o’er the hills bounding 
     Was ne’er in its mirth so graceful as thou. 
 
When on the skies at midnight thou gazest, 
     A lustre so pure thy features then wear, 
That, when to some star that bright eye thou raisest, 
     We feel ’tis thy home thou’rt looking for there. 
But, when the word for the gay dance is given, 
     So buoyant thy spirit, so heartfelt thy mirth, 
Oh then we exclaim, “Ne’er leave earth for heaven, 
     But linger still here, to make heaven of earth”. 
 

     [10]       NIGHTS OF MUSIC 

Nights of music, nights of loving, 
     Lost too soon, remember’d long, 
When we went by moonlight roving, 
     Hearts all love, and lips all song. 
When this faithful lute recorded 
     All my spirit felt to thee; 
And that smile the song rewarded – 
     Worth whole years of fame to me! 
 
Nights of song, and nights of splendour, 
     Fill’d with joys too sweet to last – 
Joys that, like the starlight, tender, 
     While they shone, no shadow cast. 
Though all other happy hours 
     From my fading mem’ry fly, 
Of that starlight, of those bowers, 
     Not a beam, a leaf shall die! 
 
 
 
 
 

КОГДА ТИХО ТЫ ГРУСТНОЙ МЕЛОДИИ 
ВНЕМЛЕШЬ 

Когда тихо ты грустной мелодии внемлешь 
     И слёзы на веках дрожат, как роса, 
О, взор твой чарует людей уже тем лишь, 
     Что есть в нём печали святая краса; 
Но если мелодии внемлешь живейшей 
     И чувствуешь в сердце огонь золотой, 
Тогда даже лани в забаве резвейшей 
     Уже не сравниться весельем с тобой. 
 
Когда среди ночи на небо глядишь ты, 
     Сиянье столь чистое в лике твоём, 
Что, взоры к звезде поднимая лучистой, 
     Ты словно там ищешь свой истинный дом. 
Ах, вечно кружиться здесь в танце тебе бы, 
    Весь дух твой так чужд пребыванью во мгле, – 
И мы восклицаем: “Не надо на небо, 
     Останься – и небо твори на земле”. 
 
 

НОЧИ ЗВУКОВ, НОЧИ ПЕСЕН 

Ночи звуков, ночи песен 
     Незабвенны, отгорев; 
Как волшебен, как чудесен 
     Под луной любви напев! 
Верных струн ловя усладу, 
     Улыбалась ты в ответ; 
Та улыбка – мне в награду – 
     Стоит славы многих лет. 
 
Ночи радостей безбрежных, 
     Слишком сладких для земли, 
Слишком светлых, звёздно-нежных, 
     Чтобы долго жить могли. 
Пусть от всех отрад на свете, 
     Всё забыв, мой разум чист, – 
Этих звёзд, беседок этих 
     Не умрёт ни луч, ни лист. 
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      [11]         BRIGHT MOON 

Bright moon, that high in heav’n art shining, 
     All smiles, as if within thy bower to-night 
Thy own Endymion lay reclining, 
  And thou wouldst wake him with a kiss of light! – 
By all the bliss thy beam discovers, 
      By all those visions far too bright for day, 
Which dreaming bards and waking lovers 
     Behold, this night, beneath thy ling’ring ray, – 
I pray thee, queen of that bright heaven, 
     Quench not to-night thy love-lamp in the sea, 
Till Anthe, in this bow’r, hath given 
     Beneath thy beam, her long-vow’d kiss to me. 
Guide hither, guide her steps benighted, 
   Ere thou, sweet moon, thy bashful crescent hide; 
Let Love but in this bow’r be lighted, 
     Then shroud in darkness all the world beside. 
 

    [12]      THE MAGIC MIRROR 

“Come, if thy magic Glass have pow’r 
     “To call up forms we sigh to see; 
“Show me my love, in that rosy bow’r, 
     “Where last she pledged her truth to me.” 
 
The Wisard show’d him his Lady bright, 
     Where lone and pale in her bow’r she lay; 
“True-hearted maid,” said the happy Knight, 
     “She’s thinking of one, who is far away.” 
 
But lo! a page, with looks of joy, 
     Brings tidings to the Lady’s ear; 
“’Tis,” said the Knight, “the same bright boy, 
     “Who used to guide me to my dear.” 
 
The Lady now, from her fav’rite tree, 
     Hath, smiling, pluck’d a rosy flow’r; 
“Such,” he exclaim’d, “was the gift that she 
     “Each morning sent me from that bow’r!” 
 
She gives her page the blooming rose, 
     With looks that say, “Like lightning, fly!” 
“Thus,” thought the Knight, “she soothes her woes, 
     “By fancying, still, her true-love nigh.” 

     ЯРКАЯ ЛУНА 

Улыбчива луна, взирая с небосклона, 
     Бальзам ночной не уставая лить, 
Как будто спящего Эндимиона 
     Лобзаньем света хочет разбудить! – 
Всем тем, что луч твой открывает в мире, 
     Что видят лишь влюблённый и поэт 
В волшебных снах, в мечтательном эфире 
     И что дневной нам не дарует свет, – 
Молю тебя, небесная царица, 
     Своей любовной лампы не туши, 
Пока не даст мне Энти-чаровница 
     Свой поцелуй – святой обет души. 
Веди сюда шаги её, светило, 
     Не прячь стыдливый лик, пока она в пути, 
Моей любви сияй лишь, светоч милый, 
     Всё остальное мраком охвати. 
 
 

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО 

“О Маг, на зеркале яви 
     Прекрасную в беседке роз, 
Где мне, в последний раз, любви 
     Услышать клятвы довелось”. – 
 
И Рыцарь кинул жадный взгляд… 
     Среди цветов лежит она. 
“О Дева бледная! Как рад, 
     Что ты грустишь, что ты верна!” – 
 
Чу! Радостный явился паж 
     И что-то Деве прошептал. – 
“О бог! То – юный вестник наш, 
     Меня он к милой провожал!” – 
 
И Дева трепетной рукой 
     С улыбкой розу сорвала. – 
“О, по утрам она такой 
     Мне дар пленительный слала!” – 
 
Вот роза пажу отдана, 
     И взор молил: “Лети быстрей!” – 
А Рыцарь думал: “Так она 
     Всё грезит о любви моей!” – 
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But the page returns, and – oh, what a sight, 
     For trusting lover’s eyes to see! – 
Leads to that bow’r another Knight, 
     As young and, alas, as loved as he! 
 
“Such,” quoth the Youth, “is Woman’s love!” 
     Then, darting forth, with furious bound, 
Dash’d at the Mirror his iron glove, 
     And strew’d it all in fragments round. 
                       MORAL 

Such ills would never have come to pass, 
      Had he ne’er sought that fatal view; 
The Wisard would still have kept his Glass 
       And the Knight still thought his Lady true. 
 
 
 

     [13]       DREAMING FOR EVER 

Dreaming for ever, vainly dreaming, 
     Life to the last pursues its flight; 
Day hath its visions fairly beaming, 
     But false as those of night. 
The one illusion, the other real 
     But both the same brief dreams at last; 
And when we grasp the bliss ideal, 
     Soon as it shines, ’tis past.   
 
Here, then, by this dim lake reposing, 
     Calmly I’ll watch, while light and gloom 
Flit o’er its face till night is closing –  
     Emblem of life’s short doom! 
But though, by turns, thus dark and shining, 
     ’Tis still unlike man’s changeful day, 
Whose light returns not, once declining, 
     Whose cloud, once come, will stay. 
 

 
 
[14]   WHEN ON THE LIP THE SIGH DELAYS 

When on the lip the sigh delays, 
      As if ’twould linger there for ever; 
When eyes would give the world to gaze, 
      Yet still look down, and venture never; 
When, though with fairest nymphs we rove, 
      There’s one we dream of more than any – 
If all this is not real love, 
      ’Tis something wondrous like it, Fanny! 

Вернулся паж и (что за вид 
     Для глаз влюблённых!) вместе с ним 
Уж Рыцарь там другой стоит – 
     Увы, и молод, и любим! 
 
“Вот Дев любовь!” – И, сам не свой 
     От боли, страсти и тоски, 
Он вдруг перчаткою стальной 
     Разбил всё зеркало в куски. 
             МОРАЛЬ 

И не стряслось бы это зло 
     Без жажды роковых картин; 
Имел бы Маг своё стекло, 
     А Рыцарь верил: он – один! 
 
 

 
    В ОБЪЯТЬЯХ СНОВ 

В объятьях снов, томя тщетою 
     Несётся жизнь, как ураган; 
Виденья дня с их красотою – 
     Что грёз ночных обман; 
Одно – мираж, другое зримо, 
     Но оба – сон, лишь краткий сон, 
И счастья миг проходит мимо, 
     Блаженством озарён. 
 
У глади озера туманной 
     Дремотно созерцаю я, 
Как сумрак топит свет багряный, – 
     Эмблема бытия! 
Но день, что плачет и смеётся, 
     Так не похож на день людской, 
Чей свет, угаснув, не вернётся, 
     А тучам – быть с тобой. 
 
 
КОЛЬ МЕДЛЯТ ВЗДОХИ НА УСТАХ 

Коль медлят вздохи на устах, 
      Превозмогая пыл порыва, 
Когда восторг горит в глазах, 
     Всегда потупленных стыдливо; 
Когда с прелестнейшей – вдвоём, 
     А мысль – о той, что всех желанней, 
Как это чувство назовём? 
     То чудо – не любовь ли, Фанни? 
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To think and ponder, when apart, 
       On all we’ve got to say at meeting; 
And yet when near, with heart to heart, 
      Sit mute, and listen to their beating; 
To see but one bright object move, 
      The only moon, where stars are many – 
If all this is not downright love, 
      I prithee say what is, my Fanny! 
 
When Hope foretells the brightest, best, 
      Though Reason on the darkest reckons; 
When Passion drives us to the west, 
      Though Prudence to the eastward beckons; 
When all turns round, below, above, 
      And our own heads the most of any – 
If this is not stark, staring love, 
      Then you and I are sages, Fanny. 
 
 
 
[15]    OH, CALL IT BY SOME BETTER NAME 

Oh, call it by some better name, 
     For Friendship sounds too cold, 
While Love is now a worldly flame, 
     Whose shrine must be of gold; 
And Passion, like the sun at noon, 
     That burns o’er all he sees, 
Awhile as warm, will set as soon – 
     Then, call it none of these. 
 
Imagine something purer far, 
     More free from stain of clay 
Than Friendship, Love, or Passion are, 
     Yet human still as they: 
And if thy lip, for love like this, 
     No mortal word can frame, 
Go, ask of angels what it is, 
     And call it by that name! 
 
 
 
[16]   THE HALCYON HANGS O’ER OCEAN 

The halcyon hangs o’er ocean, 
       The sea-lark skims the brine; 
This bright world’s all in motion, 
        No heart seems sad but mine. 
 
To walk through sun-bright places, 
        With heart all cold the while, 

В разлуке жить одним, одним, 
     Всем тем, что скажем при свиданьи, 
А сердцем к сердцу – стать немым 
     При их сладчайшем трепетаньи; 
Луной пленяться вновь и вновь 
     Средь многих звёзд, средь их сверканий, – 
Ах, если это не любовь, 
     То что же, что же это, Фанни? 
 
Когда надежда свет сулит, 
     А разум в том не видит проку, 
Когда на запад страсть манит, 
     Благоразумье же – к востоку; 
Когда всё вертится вокруг, 
     А головы – всего отрадней,  
Коль это не любовь, мой друг, 
     Тогда мы – мудрецы, о Фанни. 

 
 
    О! ТО, ЧЕМ ДЫШИМ МЫ 

О! то, чем дышим мы вдвоём, 
     Получше назови, – 
Ведь ныне в храме золотом 
     Мирской огонь Любви; 
А Страсть – как полдень жжёт она, 
     Но скоро солнцу сесть, 
И Дружба слишком холодна; 
     Иное слово есть. 
 
Пусть чище слово прозвучит, 
     Что больше греет кровь 
И меньше бренности таит, 
     Чем Дружба, Страсть, Любовь; 
И если не сыскать слова 
     Для неземной любви, 
Спроси у ангелов сперва 
     И так её зови. 
 
 
 
ВОН АЛКИОН НАД МОРЕМ 

Вон алкион над морем, 
     Вон чайка на волне; 
Ни в чём не видно горя, 
     И горе – лишь во мне. 
 
Под солнцем истомиться 
     Всей стужею зимы, 



101 
 

To look in smiling faces, 
        When we no more can smile; 
 
To feel, while earth and heaven 
        Around thee shine with bliss, 
To thee no light is given, – 
        Oh, what a doom is this! 
 
 

     [17]   THE YOUNG ROSE 

The young rose I give thee, so dewy and bright, 
Was the flow’ret most dear to the sweet bird of night, 
Who oft, by the moon, o’er her blushes hath hung,   
And thrill’d every leaf with the wild lay he sung. 
 
Oh, take thou this young rose, and let her life be 
Prolong’d by the breath she will borrow from thee; 
For, while o’er her bosom thy soft notes shall thrill, 
She’ll think the sweet night-bird is courting her still. 
 
 

[18]    TELL HER, OH, TELL HER 

Tell her, oh, tell her, the lute she left lying 
    Beneath the green arbour, is still lying there; 
And breezes, like lovers, around it are sighing, 
    But not a soft whisper replies to their pray’r. 
 
Tell her, oh, tell her, the tree that, in going, 
    Beside the green arbour she playfully set, 
As lovely as ever is blushing and blowing, 
     And not a bright leaflet has fall’n from it yet. 
 
So while away from that arbour forsaken, 
     The maiden is wandering, still let her be 
As true as the lute, that no sighing can waken, 
     And blooming for ever, unchanged as the tree! 
 
 
 
 
 
 
 

В улыбчивые лица 
     Глядеть глазами тьмы. 
 
И знать, что всё живое 
     Пьёт жизни сладкий сок, 
А мне не знать покоя, – 
     О, что за страшный рок! 
 
 

ЮНАЯ РОЗА 

Росистую розу тебе я даю, 
Та роза была дорога соловью, – 
И страстно, и жарко он пел по ночам, 
Склоняясь к стыдливым её лепесткам. 
 
Над розою юной с улыбкой вздохни, 
Дыханием тёплым продли её дни, 
Чаруй её нежною песней своей, 
Пусть думает – это поёт соловей. 

 
 
 

СКАЖИТЕ ЕЙ 

Скажите ей, лютня в беседке зелёной, 
     Что ею оставлена, там же лежит  
И ветрам, вздыхающим с лаской влюблённой, 
     Ответного вздоха любви не дарит; 
 
Скажите ей, дерево рядом с беседкой, 
     Что прежде её посадила рука, 
Цветёт, распускается с пышностью редкой 
     И не уронила еще ни листка. 
 
Вот так же, вдали от беседки заветной, 
     Минувшему дева да будет верна: 
Да будет, как лютня, к ветрам безответной, 
     Кaк дерево – вечно цветущей она! 
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[19]   I LOVE BUT THEE 

If, after all, you still will doubt and fear me, 
     And think this heart to other loves will stray, 
If I must swear, then, lovely doubter, hear me; 
     By ev’ry dream I have when thou’rt away, 
By ev’ry throb I feel when thou art near me, 
     I love but thee – I love but thee! 
 
By those dark eyes, where light is ever playing, 
     Where Love, in depth of shadow, holds his throne, 
And by those lips, which give whate’er thou’rt saying, 
     Or grave or gay, a music of its own, 
A music far beyond all minstrel’s playing, 
     I love but thee – I love but thee! 
 
By that fair brow, where Innocence reposes, 
     As pure as moonlight sleeping upon snow, 
And by that cheek, whose fleeting blush discloses 
     A hue too bright to bless this world below, 
And only fit to dwell on Eden’s roses, 
     I love but thee – I love but thee! 
 
 
 
 [20]     TO …     (From Juvenile Poems) 

With all my soul, then, let us part, 
     Since both are anxious to be free, 
And I will send you home your heart, 
     And you will send back mine to me. 
 
We’ve had some happy hours together, 
     But joy must often change its wing; 
And spring would be but gloomy weather, 
     If we had nothing else but spring. 
 
’Tis not that I expect to find 
     A more devoted, fond, and true one, 
With rosier cheek, or sweeter mind – 
     Enough for me that she’s a new one. 
 
Thus let us leave the bower of love, 
     Where we have loiter’d long in bliss; 
And you may down that pathway rove, 
     While I shall take my way through this. 

ЛЮБЛЮ ЛИШЬ ТЕБЯ 

Уж если полон ум сомненья ядом, 
     Что об иной мечтаю я руке, 
Тогда клянусь, кладя конец разладам, – 
     Любым из снов, когда ты вдалеке 
И трепетом моим, когда ты рядом, 
     Люблю тебя! – одну тебя! 
 
Всей ночью глаз, где искры звёзд блистают, 
     Где в глубине Любовь свой держит трон, 
Устами, что так дивно выражают 
     И грусти, и восторженности тон 
И музыку поэтов затмевают, 
     Люблю тебя! – одну тебя! 
 
Челом твоим, где чистота святая, 
    Как лунный свет на снежной полумгле, 
Румянцем щёк, который жжёт, играя, 
     Которому цвести б не на земле, 
А только на волшебных розах рая, 
     Люблю тебя! – одну тебя! 
 
 
 

К …    (из юношеских стихотворений) 

Ну что ж, прощай! Я рад стократно, 
     Коль оба жаждем быть одни; 
Твоё я сердце шлю обратно, 
     И ты моё назад верни. 
 
Мы вместе наслаждались счастьем, 
     Но радость путь менять должна, – 
Была весна бы лишь ненастьем, 
     Когда бы век была весна. 
 
Пусть не найду румянец ярче, 
     Вернее сердце у иной, 
Нежнее ум, объятья жарче, – 
     Довольно новизны одной. 
 
Прощайте вы, любви чертоги, 
     Где долго были мы в бреду; 
Тебе идти по той дороге, 
     А я – по этой побреду. 
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[21]       POOR BROKEN FLOWER 

Poor broken flow’r! What art can now recover thee? 
     Torn from the stem that fed thy rosy breath – 
               In vain the sunbeams seek 
               To warm that faded cheek; 
The dews of heav’n, that once like balm fell over thee, 
     Now are but tears, to weep thy early death. 
 
So droops the maid whose lover hath forsaken her, – 
     Thrown from his arms, as lone and lost as thou; 
               In vain the smiles of all 
               Like sunbeams round her fall; 
The only smile that could from death awaken her, 
     That smile, alas! is gone to others now. 
 
 

[22]      CLORIS AND FANNY 

Cloris! If I were Persia’s king, 
     I’d make my graceful queen of thee; 
While Fanny, wild and artless thing, 
     Should but thy humble handmaid be. 
 
Here is but one objection in it – 
     That, verily, I’m much afraid 
I should, in some unlucky minute, 
     Forsake the mistress for the maid. 
 
 

[23]    A REFLECTION AT SEA 

See how, beneath the moonbeam’s smile, 
    Yon little billow heaves its breast, 
And foams and sparkles for awhile, – 
     Then murmuring subsides to rest. 
 
Thus man, the sport of bliss and care, 
      Rises on time’s eventful sea; 
And, having swelled a moment there, 
      Thus melts into eternity!  
 
 
 

   БЕДНЫЙ РАЗБИТЫЙ ЦВЕТОК 

Цветок разбитый, без стебля! Какая сила 
     Теперь вернёт тебе дыханье роз? 
               Напрасно солнца луч 
               К цветку спешащий, жгуч; 
Роса небес, что ранее бальзам дарила, 
     Оплакивает смерть твою потоком слёз. 
 
Так никнет дева, брошенная милым, – 
     Без рук любимых, как цветок ты отцвела; 
               Напрасны все улыбки, 
               Все их усилья зыбки; 
Одна улыбка лишь нужна – кого любила, 
     Улыбка та, увы! к другим ушла. 
 
 
 

КЛОРИС И ФАННИ 

Когда б я, Клорис, был персидский шах, 
     Тебя б шахиней сделал грациозной, 
Дикарка ж Фанни с робостью в глазах 
     Твоей служанкой стала б скромной. 
 
Однако есть сомнение одно: 
     Что в некую минуту роковую 
Я вдруг оставил бы шахиню, но – 
     Взамен служанку взял простую. 
 
 
 

ОТРАЖЕНИЕ НА МОРЕ 

Смотри, вздымает грудь волна 
     Под лаской лунного луча, 
Искрится, пенится она 
     И никнет, про покой шепча. 
 
Так мы, игралища забот 
     И радужной беспечности, 
Волной встаём над сонмом вод 

     И таем в бездне вечности. 
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       [24]        AT NIGHT 

At night, when all is still around, 
How sweet to hear the distant sound 
      Of footsteps, coming soft and light! 
What pleasure in the anxious beat, 
With which the bosom flies to meet 
      That foot that comes so soft at night? 
 
And then, at night, how sweet to say 
“’Tis late, my love!” and chide delay, 
      Though still the western clouds are bright; 
Oh! Happy, too, the silent press, 
The eloquence of mute caress, 
       With those we love exchanged at night! 
 
 

   [25]   I SAW THE MOON RISE CLEAR 

A Finland Love Song 

I saw the moon rise clear 
     O’er hills and vales of snow 
Nor told my fleet reindeer 
     The track I wish’d to go. 
Yet quick he bounded forth; 
     For well my reindeer knew 
I’ve but one path on earth – 
     The path which leads to you. 
 
The gloom that winter cast 
     How soon the heart forgets, 
When Summer brings, at last, 
     Her sun that never sets! 
So dawn’d my love for you; 
     So, fix’d through joy and pain, 
Than summer sun more true, 
     ’Twill never set again. 
 

[26]    WITH WOMEN AND APPLES 

With women and apples, both Paris and Adam 
          Made mischief enough in their day: – 
God be praised that the fate of mankind, my dear Madam, 
          Depends not on us, the same way. 

НОЧЬЮ 

Ах, ночью, в чарах тишины 
Как сладостно шаги слышны, 
     Как рады лёгким мы шагам! 
Не выразить ту радость речью, 
И сердце полетит навстречу  
     Шагам, спешащим ночью к нам. 
 
И как нам ночью сладко встать, 
“Зачем так поздно!” прошептать, 
     Хоть запад всё ещё цветёт; 
О! Сладко нам руки пожатье 
И красноречие объятья, 
     Когда любовь нас ночью ждёт. 
 
 
 
ФИНЛЯНДСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ 

Таинственно колдуя  
     Взошла луна опять; 
Оленю не скажу я, 
     Каким путём бежать. 
Ведь в снежной тьме пустынной 
     Олень не подведёт – 
Он знает путь единый: 
     Тот, что к тебе ведёт. 
 
Сбылась мечта о лете, 
     Зимы исчезла тень, 
И солнце ярко светит 
     В наш незакатный день! 
Моей любви примета: 
     Пусть радость и беда, 
Верней, чем солнце лета, – 
     Она горит всегда. 
 
 
 

ОТ ЯБЛОК И ДАМ 

От яблок и дам и Парис, и Адам 
          Проказ натерпелись, бывало, – 
Слава Богу, что судьбы людские, мадам, 
          От нас не зависят нимало. 
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For, weak as I am with temptation to grapple, 
          The world would have doubly to rue thee: 
Like Adam, I’d gladly take from thee the apple, 
          Like Paris, at once give it to thee. 

 

 [27]       WHEN THOU ART NIGH 

When thou art nigh, it seems 
          A new creation round; 
The sun hath fairer beams, 
          The lute a softer sound. 
Though thee alone I see, 
          And hear alone thy sigh, 
’Tis light, ’tis song to me,  
          ’Tis all – when thou art nigh. 
 
When thou art nigh, no thought 
          Of grief comes o’er my heart; 
I only think – could aught 
          But joy be where thou art? 
Life seems a waste of breath 
          When far from thee I sigh; 
And death – ay, even death 
          Were sweet, if thou wert nigh. 
 
 
 
[28]     ON THE DEATH OF A FRIEND 

Pure as the mantle, which, o’er him who stood 
    By Jordan’s stream, descended from the sky, 
Is that remembrance, which the wise and good 
   Leave in the hearts that love them, when they die. 
 
So pure, so precious shall the memory be, 
Bequeath’d, in dying, to our souls by thee – 
So shall the love we bore thee, cherish’d warm 
    Within our souls through grief, and pain, and strife, 
Be, like Elisha’s cruise, a holy charm, 
     Wherewith to “heal the waters” of this life! 

 
 
 
 

Ибо слаб я, друзья, состязанье любя, 
          И вот вам двойной “бенефис”: 
Как Адам, я бы взял этот плод у тебя 
          И тебе же вернул, как Парис. 

 
 

КОГДА ТЫ БЛИЗКО 

Когда ты близко, мнится мне, – 
          Весь мир преображен; 
И солнце – в золотом огне, 
          И лютни сладок звон. 
Хотя тебя лишь вижу я 
          И вздох лишь слышу твой, 
Ты – свет мой, песня, жизнь моя, 
          Ты – всё, когда со мной. 
 
Когда ты близко, мысли нет 
          О том, что есть тоска; 
И лишь отрады виден свет, 
          Где ты, где ты близка. 
Жизнь – лишь впустую каждый вздох, 
          Когда ты далека, 
И даже смерти миг неплох, 
          Была бы ты близка. 
 

 

НА СМЕРТЬ ДРУГА 

Чиста, как мантия с небес пророку Елисею, 
     Принявшему у Иордана этот знак, 
Будь память о тебе, чей образ я лелею 
     Как символ мудрости, добра и благ. 
 
Чиста и драгоценна да пребудет память эта, 
Тобой завещанная нам, – истоком света  
Ей стать для наших душ. Гори из года в год 
     Сквозь тернии любовь к тебе сильней. 
С ней поплывём, как плыл, “врачуя сонмы вод” 
     Святыми чарами, библейский Елисей! 
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[29]        HERE, AT THY TOMB 

Here, at thy tomb, these tears I shed, 
     Tears, which though vainly now they roll, 
Are all love hath to give the dead, 
     And wept o’er thee with all love’s soul; – 
 
Wept in remembrance of that light, 
     Which naught on earth, without them, gives, 
Hope of my heart! now quench’d in night, 
     But dearer, dead, than aught that lives. 
 
Where is she? Where the blooming bough 
     That once my life’s sole lustre made? 
Torn off by death, ’tis with’ring now, 
     And all its flow’rs in dust are laid. 
 
Oh earth! that to thy matron breast 
     Hast taken all those angel charms, 
Gently, I pray thee, let her rest, – 
     Gently, as in a mother’s arms. 
 

   [30]   THE YOUNG INDIAN MAID 

          There came a nymph dancing 
               Gracefully, gracefully, 
          Her eyes a light glancing 
               Like the blue sea; 
          And while all this gladness 
               Around her steps hung, 
          Such sweet notes of sadness 
               Her gentle lips sung, 
That ne’er while I live from my mem’ry shall fade 
The song, or the look, of that young Indian maid. 
 

          Her zone of bells ringing 
               Cheerily, cheerily, 
          Chimed to her singing 
               Light echoes of glee; 
          But in vain did she borrow 
               Of mirth the gay tone, 
          Her voice spoke of sorrow, 
               And sorrow alone. 
No, ne’er while I live from my mem’ry shall fade 
The song, or the look, of that young Indian maid. 

ЗДЕСЬ, У ТВОЕЙ МОГИЛЫ 

Здесь, у твоей могилы, я, 
     Хоть и напрасно, слёзы лью, – 
Они – всё, чем любовь моя 
     Теперь встречает смерть твою. 
 
Я плачу… помню, как светла 
     Земля была тобой одной… 
Надежду сердца ночь взяла, 
     Но ты живей, чем мир живой. 
 
Где ты? Где ветвь твоя в цветах? 
     Ты всем была душе моей, 
Но смертью сорвана – и прах 
     Остался здесь, в могиле сей. 
 
О, мать земля! Себе на грудь 
     Ты ангела приемлешь вдруг; 
О, дай, молю, ей отдохнуть, 
     Дав нежность материнских рук. 
 
 

ЮНАЯ ИНДИЙСКАЯ ДЕВА 

          С нимфой в танце споря, 
               Вся – грация, грация; 
          Очами цвета моря 
               Рад любоваться я. 
          Но если тело, руки – 
               В отраде забытьё, 
          Одной печали звуки 
               Слетают с губ её. 
Пока живу на свете я, мне память сохранит 
И глаз лазурь, и пение, и милый девы вид. 
 

          Бубенчики на поясе – 
               Весёлья звонкий глас, 
          Звенят, звенят такое всё, 
               Что хоть пускайся в пляс. 
          Но тщетно хочет дева 
               Их радость перенять – 
          Печального напева 
               Её не дано унять. 
Пока живу на свете я, мне память сохранит 
И глаз лазурь, и пение, и милый девы вид. 
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[31]       LET’S TAKE THIS WORLD 

Let’s take this world as some wide scene, 
          Through which, in frail, but buoyant boat, 
With skies now dark and now serene, 
          Together thou and I must float; 
Beholding oft, on either shore, 
          Bright spots where we should love to stay; 
But Time plies swift his flying oar, 
          And away we speed, away, away. 
 
Should chilling winds and rains come on, 
          We’ll raise our awning ’gainst the show’r; 
Sit closer till the storm is gone, 
          And, smiling, wait a sunnier hour. 
And if that sunnier hour should shine, 
          We’ll know its brightness cannot stay, 
But happy, while ’tis thine and mine, 
          Complain not when it fades away. 
 
So shall we reach at last that Fall 
          Down which life’s currants all must go, – 
The dark, the brilliant, destined all 
          To sink into the void below. 
Nor ev’n that hour shall want its charms, 
          If, side by side, still fond we keep, 
And calmly, in each other’s arms 
          Together link’d, go down the steep. 

 
 

      [32]     THE RUSSIAN LOVERS 

Fleetly o’er the moonlight snows 
     Speed we to my lady’s bow’r; 
Swift our sledge as lightning goes, 
     Nor shall stop till morning’s hour. 
Bright, my steed, the northern star 
     Lights us from yon jewell’d skies; 
But, to greet us, brighter far, 
     Morn shall bring my lady’s eyes. 
 
Lovers, lull’d in sunny bow’rs, 
     Sleeping out their dreams of time, 
Know not half the bliss that’s ours, 
     In this snowy, icy clime. 
Like yon star that livelier gleams 
     From the frosty heavens around, 

НАШ МИР КАК СЦЕНА 

Наш мир как сцена – шум и плеск, 
          И так хрупка ладья! 
Под синевой иль мглой небес 
          Плывём мы – ты и я. 
Прелестные места кругом, 
          И каждое нас ждёт; 
Но Время гонит нас веслом – 
          Спеши! Вперёд, вперёд! 
 
Придёт пора ветров, дождей – 
          Навес пора поднять: 
Друг к другу сядем мы тесней, 
          С улыбкой солнца ждать; 
Но если вновь ему сиять, 
          Дай срок, зайдёт оно! – 
Не станем мы с тобой пенять 
          Судьбе, что вновь темно. 
 
Когда же Пропасть наконец 
          Зияньем встретит нас, 
Куда и гений, и глупец 
          Низвергнутся в свой час, 
И в этом часе мы найдём 
          Немало чар с тобой 
И, взявшись за руки, сойдем  
          По круче роковой. 
 

РУССКИЕ ЛЮБОВНИКИ 

По снегам, под лунным светом, 
     В дом, где милой ждёт светлица, 
Мы в полёте, но при этом 
     До утра полёт продлится. 
Свет звезды полярной ярок, 
     Небо – в россыпи алмазной, 
Но нас ярче ждёт подарок – 
     Волшебство очей прекрасных. 
 
Любящим под солнцем лета, 
     Спящим словно в неге рая, 
Невдомёк отрада эта 
     Снежно-ледяного края. 
Как та звёздочка нас греет 
     На морозном небосклоне, 



108 
 

Love himself the keener beams 
     When with snows of coyness crown’d. 
 
Fleet then on, my merry steed, 
     Bound, my steed, o’er hill and dale; –  
What can match a lover’s speed? 
     See, ’tis daylight, breaking pale! 
Brightly hath the northern star 
     Lit us from yon radiant skies; 
But, behold, how brighter far 
     Yonder shine my lady’s eyes!  
 

[33]    CHILD’S  SONG 

From a masque 

I have a garden of my own, 
     Shining with flow’rs of ev’ry hue; 
I loved it dearly while alone, 
     But I shall love it more with you: 
And there the golden bees shall come, 
     In summer-time at break of morn, 
And wake us with their busy hum 
     Around the Siha’s fragrant thorn. 
 
I have a fawn from Aden’s land, 
     On leafy buds and berries nursed; 
And you shall feed him from your hand, 
     Though he may start with fear at first. 
And I will lead you where he lies 
      For shelter in the noontide heat  
And you may touch his sleeping eyes, 
      And feel his little silv’ry feet. 
 

 

     [34]  WAKE THEE, MY DEAR 

Wake thee, my dear – thy dreaming 
     Till darker hours will keep; 
While such a moon is beaming, 
     ’Tis wrong tow’rds Heav’n to sleep, 
 
Moments there are we number, 
     Moments of pain and care, 

Так Амур стократ страстнее, 
     Если в снежной он короне. 
 
Так спеши, мой конь! Тяни же 
     По холмам и долам сани! 
Всё милее и всё ближе 
     Бледный свет денницы ранней! 
Как звезды полярной светоч 
     Ярок был во мраке ночи! 
Но насколько ярче светят 
     Мне моей любимой очи! 
 
 

    ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА 

С маскарада 

Есть дома у меня отрада, 
     Мой садик – сплошь ковёр цветной; 
Любить его одна я рада, 
     Но больше рада бы – с тобой. 
Порою лета, светлой ранью 
     Златые пчёлы прилетят 
Будить нас деловым жужжаньем, 
     Вдыхая сихи аромат. 
 
А в доме – лань аденской масти, 
     Есть ягоды она ловка; 
С ладони брать привыкнет сласти, 
     Не сразу лишь – она робка. 
Где от полуденного зноя 
     Ей уготован уголок, 
Почувствуешь и глазок сонность, 
     И мягкость серебристых ног. 
 
 
 

ПРОСНИСЬ ЖЕ, ДОРОГАЯ 

Проснись же, дорогая, 
     Проспишь до ночи ты, – 
Пока луна такая, 
     Оставь о сне мечты. 
 
Бывает, что идёт к нам 
     Пора душевной тьмы, 
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Which to oblivious slumber 
     Gladly the wretch would spare. 
But now – who’d think of dreaming 
     When Love his watch should keep? 
While such a moon is beaming, 
     ’Tis wrong tow’rds Heav’n to sleep. 
 
If e’er the Fates should sever 
     My life and hopes from thee, love, 
The sleep that lasts for ever 
     Would then be sweet to me, love; 
But now, – away with dreaming!   
     Till darker hours ’twill keep; 
While such a moon is beaming, 
     ’Tis wrong tow’rds Heav’n to sleep.  
 
 

    [35]   BLACK AND BLUE EYES 

          The brilliant black eye 
          May in triumph let fly  
All its darts without caring who feels ’em; 
          But the soft eye of blue, 
          Though it scatter wounds too, 
Is much better pleased when it heals ’em. 
          Dear Fanny! 
          But the soft eye of blue 
          Though it scatter wounds too, 
Is much better pleased when it heals ’em. 
 
          The black eye may say, 
          “Come and worship my ray – 
“By adoring, perhaps, you may move me!” 
          But the blue eye, half hid, 
          Says, from under its lid, 
“I love, and am yours, if you love me!” 
          Yes, Fanny! 
          The blue eye, half hid, 
          Says, from under its lid, 
“I love, and am yours, if you love me!” 
 
          Come tell me, then, why, 
          In that lovely blue eye, 
Not a charm of its tint I discover; 
          Oh, why should you wear 

Которую охотно 
     Забвенью дарим мы. 
Но ныне, дорогая, 
     Когда Амур не спит, 
Когда луна такая, 
     Спать небо не велит. 
 
Но если разлучиться 
     Велит Фортуны власть, 
То в сон, что вечно длится, 
     Мне сладко будет впасть. 
Но ныне, дорогая, 
     Когда Амур не спит, 
Когда луна такая, 
     Спать небо не велит. 
 

 
 

ЧЕРНЫЕ И ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА 

          Пускай чёрный глаз 
          С улыбкой не раз 
Все стрелы без разницы мечет; 
          Но глаз голубой 
          Хоть ранит порой, 
Так рад, когда раны залечит. 
          О, Фанни! 
          Но глаз голубой 
          Хоть ранит порой, 
Так рад, когда раны залечит. 
 
          Чёрный глаз пусть твердит: 
          “Обожай сей магнит – 
Может статься, меня приголубишь!” 
          Но глаз голубой 
          Скажет речью такой: 
“Я люблю, я твоя, если любишь!” 
          Да, Фанни! 
          Ведь глаз голубой 
          Скажет речью такой: 
“Я люблю, я твоя, если любишь!” 
 
Почему же в таких 
          Глазах голубых 
Их чары отсутствуют явно; 
          И зачем же нужны 
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          The only blue pair 
That ever said “No” to a lover? 
          Dear Fanny! 
          Oh, why should you wear 
          The only blue pair 
That ever said “No” to a lover? 
 

 [36]  IF THOU WOULDST HAVE ME SING 
AND PLAY 
If thou wouldst have me sing and play, 
     As once I play’d and sung, 
First take this timeworn lute away, 
     And bring one freshly strung. 
Call back the time when pleasure’s sigh 
     First breathed among the strings, 
And Time himself, in fleeting by, 
     Made music with his wings. 
 
But how is this? though new the lute, 
    And shining fresh the chords, 
Beneath this hand they slumber mute, 
     Or speak but dreamy words. 
In vain I seek the soul that dwelt 
     Within that once sweet shell, 
Which told so warmly what it felt, 
     And felt what naught could tell. 
 
Oh, ask not then for passion’s lay, 
     From lyre so coldly strung; 
With this I ne’er can sing or play, 
     As once I once I play’d and sung. 
No, bring that long-loved lute again, – 
     Though chill’d by years it be, 
If thou wilt call the slumb’ring strain, 
     ‘Twill wake again for thee. 
  
Though time have froz’n the tuneful stream 
     Of thoughts that gush’d along, 
One look from thee, like summer’s beam, 
     Will thaw them into song. 
Then give, oh give, that wak’ning ray, 
     And once more blithe and young, 
Thy bard again will sing and play, 
     As once he play’d and sung. 

          Чары голубизны, – 
Чтобы “Нет” говорить постоянно? 
          О, Фанни! 
          Зачем же нужны 
          Чары голубизны, – 
Чтобы “Нет” говорить постоянно? 
 

 
НЕ ГОВОРИ: ПОЙ И ИГРАЙ 

Не говори: пой и играй, 
     Как в дни, когда был юн, 
Тогда другую лютню дай 
     С набором свежих струн. 
Верни пору, когда душа 
     Впервые в них жила 
И радость, крыльями шурша, 
     Сама по струнам шла. 
 
Но что же вдруг? Хоть и новы 
     И лютня, и струна, 
Под сей рукой звучите вы 
     Как будто в чарах сна. 
Напрасно душу я ищу 
     В каркасе, где металл, 
Где некогда живую всю 
     Так сладко он являл. 
 
О, не проси о страсти петь 
     Коль лира холодна, 
С ней не могу играть я впредь, 
     Как мог в былые времени. 
Нет, принеси ту лиру мне – 
     На ней любил играть; 
Ты доверялась той струне – 
     Пусть зазвучит опять. 
 
Хотя мелодия не та 
     И холод чувства гнёт, 
Один лишь взгляд твой и мечта 
     Растопят этот лёд. 
О дай, о дай свой мир живой, 
     Пусть юность оживёт; 
И бард состарившийся твой, 
     Как прежде, запоёт. 
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     [37]  THE SUMMER WEBS 

The summer webs that float and shine, 
     The summer dews that fall, 
Though light they be, this heart of mine 
     Is lighter still than all. 
It tells me every cloud is past 
     Which lately seem’d to low’r; 
That Hope hath wed young Joy at last, 
     And now’s their nuptial hour! 
 
With light thus round, within, above, 
     With naught to wake one sigh, 
Except the wish, that all we love 
     Were at this moment nigh, – 
It seems as if life’s brilliant sun 
     Had stopp’d in full career, 
To make this hour its brightest one,  
     And rest in radiance here. 
 
 

     [38]    OUR FIRST YOUNG LOVE 

Our first young love resembles 
     That short but brilliant ray, 
Which smiles, and weeps, and trembles 
     Through April’s earliest day. 
And not all life before us, 
     Howe’er its lights may play, 
Can shed a lustre o’er us 
     Like that first April ray. 
 
Our summer sun may squander 
A blaze serener, grander; 
          Our autumn beam 
          May, like a dream 
     Of heav’n, die calm away; 
But, no – let life before us 
     Bring all the light it may. 
’Twill ne’er shed lustre o’er us 
     Like that first youthful ray. 
 
 
 

ЛЕТНЯЯ ПАУТИНА 

Чем нити тонких паутинок, 
    Плывущих в блеске дней, 
Чем пыль искрящихся росинок, 
     Душа моя светлей. 
Она твердит: пройдёт засилье 
     Туч, что пока висят, 
И что Надежду и Веселье 
     Ждёт свадебный обряд! 
 
Свет надо мной, внутри, всё мило, 
     Ни вздохов нет, ни тьмы, 
Одна мечта: чтоб рядом было 
     Всё то, что любим мы, – 
И мнится, солнце в свете жарком 
     Остановило бег, 
Чтоб этот миг стал самым ярким 
     И стал таким навек. 
 
 
 

НАША ПЕРВАЯ МОЛОДАЯ ЛЮБОВЬ 

О, первая любовь! Ты так похожа 
     На яркий, краткий луч, 
Что улыбается и плачет тоже 
     Сквозь мглу апрельских туч. 
Пусть жизнь потом играет 
     Всей роскошью огней, 
Их блеск не затмевает 
     Апрельских тех лучей. 
 
Пусть лето принесёт 
Свой жаркий огнемёт, 
          И осень, свет 
          Сводя “на нет”, 
     Замрёт в истоме дней; 
И пусть вся жизнь потом играет 
     Всей прихотью огней, 
Их блеск не затмевает 
     Тех молодых лучей. 
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[39]   LET JOY ALONE BE REMEMBER’D NOW 

Let thy joys alone be remember’d now, 
     Let thy sorrows go sleep awhile; 
Or if thought’s dark cloud come o’er thy brow 
     Let Love light it up with his smile. 
For thus to meet, and thus to find 
     That Time, whose touch can chill 
Each flower of form, each grace of mind,  
     Hath left thee blooming still, – 
Oh, joy alone should be thought of now, 
     Let our sorrows go sleep awhile; 
Or, should thought’s dark cloud come o’er thy brow,  
     Let Love light it up with his smile. 
 
When the flowers of life’s sweet garden fade, 
     If but one bright leaf remain, 
Of the many that once its glory made, 
     It is not for us to complain. 
But thus to meet and thus to wake 
     In all Love’s early bliss; 
Oh, Time all other gifts may take, 
     So he but leaves us this! 
Then let joy alone be remember’d now, 
     Let our sorrows go sleep awhile; 
Or if thought’s dark cloud come o’er thy brow, 
     Let Love light it up with his smile! 
 
 
 
 

[40]     STILL THOU FLIEST 

Still thou fliest, and still I woo thee, 
     Lovely phantom, – all in vain; 
Restless ever, my thoughts pursue thee, 
     Fleeting ever, thou mock’st their pain. 
Such doom, of old, that youth betided, 
     Who woo’d, he thought, some angel’s charms, 
But found a cloud that from him glided, – 
     As thou dost from these outstretch’d arms. 
 
Scarce I’ve said, “How fair thou shinest”, 
     Ere thy light hath vanish’d by; 
And ’tis when thou look’st divinest 
     Thou art still more sure to fly. 

ТЫ РАДОСТИ ПОМНИ 

Ты радости помни, живи в них светло, 
     Пусть печали твои поспят; 
Если ж чёрная дума затмит чело, 
     Пусть Амур шлёт улыбчивый взгляд. 
Мы встретились и обнаружили в срок, 
     Что время, чей бич не минуть, 
Которое губит любой цветок, 
     Тебя не коснулось ничуть; 
О радости думай и думай светло, 
     Пусть наши печали поспят; 
Если ж чёрная мысль затуманит чело, 
     Пусть Амур даст улыбчивый взгляд. 
 
Коль увянут цветы в нашей жизни саду, 
     Но один лишь останется в нём 
Из многих, в которых былую славу найду, – 
     Мы не будем жалеть ни о чём. 
Вот так же и мы дождёмся поры, 
     Мы вспомним любви блаженную явь; 
О время, бери же иные дары, 
     И лишь это, лишь это оставь! 
Только радости помни, живи в них светло, 
     Пусть печали наши поспят; 
Если ж чёрная дума затмит чело, 
     Пусть Амур шлёт улыбчивый взгляд. 
 
 
 

ТЫ ВСЁ ЛЕТИШЬ 

Ты всё летишь, и всё спешу я, 
     О милый призрак, за тобой; 
Всё мысленно тебя ищу я, 
     Но ты смеёшься надо мной. 
Не то ль тому судьба сулила. 
     Кто ангела возжаждал чар, – 
Ведь только облачко скользило 
     Из рук его – бесплотный дар. 
 
Едва скажу: “Как ты чудесна!”, 
     Твой свет исчезнет без следа; 
А если выглядишь небесно – 
    Ещё быстрей летишь тогда. 
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Ev’n as the lightning, that, dividing 
     The clouds of night, saith, “Look on me,” 
Then flits again, its splendour hiding, – 
     Ev’n such the glimpse I catch of thee. 
 

 
        [41]      FANCY 

The more I’ve view’d this world, the more I’ve found, 
     That, fill’d as ’tis with scenes and creatures rare, 
Fancy commands, within her own bright round, 
     A world of scenes and creatures far more fair. 
Nor is it that her power can call up there 
     A single charm, that’s not from nature won, – 
No more than rainbows, in their pride, can wear 
     A single tint unborrow’d from the sun; 
But ’tis the mental medium it shines through, 
That lends to Beauty all its charms and hue; 
As the same light, that o’er the level lake 
     One dull monotony of lustre flings, 
Will, entering in the rounded rain-drop, make 
     Colours as gay as those on angels’ wings! 
 
 
 
        [42]    WHEN TWILIGHT DEWS 

When twilight dews are falling soft 
     Upon the rosy sea, love, 
I watch the star, whose beam so oft 
     Has lighted me to thee, love. 
And thou, too, on that orb so dear, 
     Dost often gaze at even, 
And think, though lost for ever here, 
     Thou’lt yet be mine in heaven. 
 
There’s not a garden walk I tread, 
     There’s not a flow’r I see, love, 
But brings to mind some hope that’s fled, 
     Some joy that’s gone with thee, love. 
And still I wish that hour is near, 
     When, friends and foes forgiven, 
The pains, the ills we’ve wept through here, 
     May turn to smiles in heaven. 
 
 

Как режет молния ночная 
     Мрак туч, проговорив: “Гляди!” – 
И снова мрак, – так я, страдая, 
     Лишь проблески ловлю твои. 
 
 

МЕЧТА 

Чем больше мир я созерцаю сей, 
     Созданий редких полный и явлений, 
Моя мечта по прихоти своей 
     Мир создаёт прекрасней и бесценней. 
Но разве не природы светлый гений – 
     Благой источник всех чудес и чар 
И разве не от солнца излучений 
     Над нами радуги сверкает дар! 
Но Дух, вбирая излученья те, 
Всю пышность красок дарит Красоте! 
И если монотонное сиянье 
     На плоской глади озёра найдём, 
В росинке круглой мы найдём сверканье, 
     Сравнимое лишь с ангела крылом. 
 
 

КОГДА ПРЕДЗВЁЗДНОЮ ПОРОЮ 

Когда предзвёздною порою 
     Темней багрянец вод, любовь, 
Слежу я тайно за луною, 
     Чей луч к тебе ведёт, любовь. 
И мыслишь ты, следя за нею 
     По светлым небесам, 
Что, здесь не став моею, 
     Моею станешь там. 
 
Войду ль в садовую аллею, 
     Цветов лаская рой, любовь, 
Я радости в себе лелею, 
     Что унеслись с тобой, любовь. 
И, взор невольно поднимая 
     К белесым небесам, 
Мечтаю я, что боль любая 
     Улыбкой станет там. 
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       [43]      YOUNG JESSICA 

Young Jessica sat all the day, 
     With heart o’er idle love-thoughts pining; 
Her needle bright beside her lay,  
     So active once! – now idly shining. 
Ah! Jessy, ’tis in idle hearts 
     That love and mischief are most nimble; 
The safest shield against the darts  
     Of Cupid, is Minerva’s thimble. 
 

The child, who with a magnet plays, 
     Well knowing all its arts, so wily, 
The tempter near a needle lays, 
     And laughing, says, “We’ll steal it slyly.” 
The needle, having naught to do, 
     Is pleased to let the magnet wheedle; 
Till closer, closer come the two, 
     And – off, at length, elopes the needle. 
 

Now, had this needle turn’d its eye 
     To some gay reticule’s construction, 
It ne’er had stray’d from duty’s tie,   
     Nor felt the magnet’s sly seduction. 
Thus, girls, would you keep quiet hearts, 
     Your snowy fingers must be nimble; 
The safest shield against the darts 
     Of Cupid, is Minerva’s thimble. 

 
 

[44]   THE DREAM OF TWO SISTERS 

From Dante 
       Nell ora, credo, che dell’ oriente 
            Prima raggiò nel monte Citerea, 
            Che di fuoco d’amor par sempre ardente, 
       Giovane e bella in sоgno mi parea 
            Donna vedere andar per una landa 
            Cogliando fiori; e cantando dicea: 
       Sappia qualunque ‘l mio nome dimanda 
            Ch’ io mi son Lia, e vo movendo ‘ntorno 
            Le belle mani a farmi una ghirlanda – 
       Per piacermi allo specchio qui m’adorno; 
            Ma mia suora Rachel mai non si smaga 
            Dal suo ammiraglio, e siede tutto il giorno. 
       Ell’ e de’ suoi begli occhi veder vaga, 
            Com’ io dell’ adornarmi con le mani; 
            Lei lo vedere e me l’ovrare appaga. 
            Dante, Purgatorio, canto XXVII (94-108) 

   ЮНАЯ ДЖЕССИКА 
День целый Джесси провела, 
     Мечтами о любви объята, 
А рядом – праздная игла, 
     Такая бойкая когда-то. 
Ах, Джесси, разум не у дел – 
     Каприз любви, проказы, нервы; 
Щит от Эрота метких стрел – 
     Напёрсток умницы Минервы. 
 

Дитя, увлечена игрой, 
     Познав магнита прыть и шалость, 
Кладёт его вблизи с иглой, 
     Смеясь: “Ну, пошали-ка малость!” 
Игла, свободна от забот, 
     Довольна тем, что с нею сталось, 
Всё ближе, ближе оба – вот, 
     Вот, наконец, она попалась. 
 

Когда б игла дала ушко 
     Советам целесообразным, 
То не было бы так легко 
     В неволю угодить к соблазнам. 
Покой, о девы, – ваш удел! 
     А паче – берегите нервы; 
Вернейший щит от грозных стрел – 
     Напёрсток умницы Минервы. 
 
 

         СОН О ДВУХ СЕСТРАХ 

     Из Данте (Перевод М. Лозинского) 

Должно быть, в час, когда на горный склон 
     С востока Цитерея засияла, 
     Чей свет как бы любовью напоён, 
Мне снилось – на лугу цветы сбирала 
     Прекрасная и юная жена, 
     И так она, сбирая, напевала: 
“Чтоб всякий ведал, как я названа, 
     Я – Лия, и, прекрасными руками 
     Плетя венок, я здесь брожу одна. 
Для зеркала я уберусь цветами; 
     Сестра моя Рахиль с его стекла 
     Не сводит глаз и недвижима днями, 
Ей красота её очей мила, 
     Как мне – сплетённый мной убор цветочный; 
     Ей любо созерцанье, мне – дела”. 
    Данте, “Чистилище”, песнь XXVII (94-108) 
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’Twas eve’s soft hour, and bright, above, 
     The star of Beauty beam’d, 
While lull’d by light so full of love, 
     In slumber thus I dream’d – 
Methought, at that sweet hour, 
     A nymph came o’er the lea, 
Who, gath’ring many a flow’r, 
     Thus said and sung to me; – 

 

“Should any ask what Leila loves, 
     “Say thou, To wreathe her hair 
“With flow’rets cull’d from glens and groves, 
     “Is Leila’s only care. 
“While thus in quest of flow’rets rare, 
     “O’er hill and dale I roam, 
“My sister, Rachel, far more fair, 
     “Sits lone and mute at home. 
“Before her glass untiring,  
     “With thoughts that never stray, 
“Her own bright eyes admiring, 
     “She sits the live-long day; 
“While I! – oh, seldom even a look 
     “Of self salutes my eye; –  
“My only glass, the limpid brook, 
     “That shines and passes by.” 
 

[45-58]   Fourteen Odes of Anacreon 

         [45]     ODE VII 

The women tell me every day 
That all my bloom has pass’d away. 
“Behold,” the pretty wantons cry, 
“Behold this mirror with a sigh;  
“The locks upon thy brow are few, 
“And, like the rest, they’re withering too!” 
Whether decline has thinn’d my hair, 
I’m sure I neither know nor care; 
But this I know, and this I feel, 
As onward to the tomb I steal, 
That still as death approaches nearer, 
The joys of life are sweeter, dearer, 
And had I but an hour to live, 
That little hour to bliss I’d give. 

В вечерний нежный час, когда  
     При чуткой тишине 
Цитеры поднялась звезда, 
     Приснилась нимфа мне, – 
Она цветы рвала и шла 
     Стопою лёгкой дев, 
И вдруг головку подняла, 
     Сказав мне нараспев: 

 

“Что Лейла любит? – спросит кто, – 
     Всё для волос она 
Плетёт веночки из цветов, 
     Забота лишь одна. 
Пока влечёт такая цель 
     И я всегда в пути, 
Моя красавица Рашель 
     Всё дома, взаперти. 
Молчит, одна весь день-деньской 
     И зеркало при ней, 
Весь день любуется собой, 
     Иное чуждо ей; 
А я! – Восторг моих очей 
     Цветам я сберегу; 
Одно мне зеркало – ручей, 
     Журчащий на бегу”. 

 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ОД ИЗ АНАКРЕОНА 

 
        ОДА VII 

Твердят мне дамы столько лет, 
Что пережил я свой расцвет. 
“Глянь в зеркало, – кричат они, – 
Глянь хорошенько и вздохни; 
Ведь прядей – только две иль три 
На голове твоей, смотри!” – 
Редеет ли седая прядь, 
Я не хочу об этом знать, 
Но знаю я – здесь, на земле: 
Чем ближе я к могильной мгле, 
Чем смерть и явственней и строже, 
Тем радость жизни мне дороже. 
Хоть час один прожить мне дай, 
Я сотворю из часа рай. 
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       [46]        ODE VIII 

I care not for the idle state 
Of Persia’s king, the rich, the great: 
I envy not the monarch’s throne, 
Nor wish the treasured gold my own. 
But oh! Be mine the rosy wreath, 
Its freshness o’er my brow to breathe; 
Be mine the rich perfumes that flow, 
To cool and scent my locks of snow. 
To-day I’ll haste to quaff my wine, 
As if to-morrow ne’er would shine; 
But if to-morrow comes, why then –  
I’ll haste to quaff my wine again. 
And thus while all our days are bright, 
Nor time has dimm’d their bloomy light,  
Let us the festal hours beguile 
With mantling cup and cordial smile; 
And shed from each new bowl of wine 
The richest drop on Bacchus’ shrine. 
For Death may come, with brow unpleasant, 
May come, when least we wish him present, 
And beckon to the sable shore, 
And grimly bid us – drink no more! 
 

      [47]     ODE X 

How am I to punish thee, 
For the wrong thou’st done for me, 
Silly swallow, prating thing – 
Shall I clip that wheeling wing? 
Or, as Tereus did, of old, 
(So the fabled tale is told,) 
Shall I tear that tongue away, 
Tongue that utter’d such a lay? 
Ah, how thoughtless hast thou been! 
Long before the dawn was seen, 
When a dream came o’er my mind, 
Picturing her I worship, kind, 
Just when I was nearly blest, 
Loud thy matins broke my rest! 
 
 
 

        ОДА VIII 

Вы мне не предлагайте зря 
Казну персидского царя, – 
Не нужен мне монарха трон, 
Не нужен злата скучный звон. 
Но дайте мне венок из роз, 
Чтоб свежесть утра мне принёс; 
И дайте благовонья мне, 
Чтоб сладко пахли в седине. 
Я так сегодня пью вино, 
Как будто завтра не дано, 
А завтра, коль придёт оно, 
Я снова буду пить вино. 
Пока сверкают эти дни,  
Пока даруют свет они, 
Да будет наслажденью страж 
Сердечный смех иль пламень чаш. 
Всех слаще каплю, как и встарь, 
Из кубка – Вакху на алтарь! 
Ведь Смерть явиться будет рада 
Как раз тогда, когда не надо, 
И, обрывая жизни нить, 
Угрюмо скажет: “Хватит пить!” 
 

 
         ОДА X 

Что в наказанье сделать, что, 
Болтунья ласточка, за то,  
Что от тебя такое зло? 
Не срезать ли твоё крыло? 
Или, как сделал встарь Терей 
(Об этом – повесть прошлых дней), 
Не вырвать ли мне твой язык, 
Издавший щебет в дивный миг? 
Ах, как бездумна ты была! 
Ещё заря не зацвела, 
Увидел я в прекрасном сне: 
Любимая добра ко мне, – 
Я был блажен, блажен до слёз… 
Но громкий щебет всё унёс! 
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      [48]     ODE XIV 

Count me, on the summer trees, 
Every leaf that courts the breeze, 
Count me on the foamy deep, 
Every wave that sinks to sleep; 
Then, when you have number’d these 
Billowy tides and leafy trees, 
Count me all the flames I prove, 
All the gentle nymphs I love. 
First, of pure Athenian maids 
Sporting in their olive shades, 
You may reckon just a score, 
Nay, I’ll grant you fifteen more. 
In the famed Corynthian grove, 
Where such countless wantons rove, 
Chains of beauties may be found, 
Chains, by which my heart is bound; 
There, indeed, are nymphs divine, 
Dangerous to a soul like mine. 
Many bloom in Lesbos’ isle; 
Many in Ionia smile; 
Rhodes a pretty swarm can boast; 
Caria too contains a host. 
Sum them all – of brown and fair 
You may count two thousand there. 
What, you stare! I pray you, peace! 
More I’ll find before I cease. 
Have I told you all my flames, 
’Mong the amorous Syrian dames? 
Have I number’d every one, 
Glowing under Egypt’s sun? 
Or the nymphs, who, blushing sweet, 
Deck the shrine of Love in Crete; 
Where the God, with festal play, 
Holds eternal holiday? 
Still in clusters, still remain 
Gades’ warm, desiring train, 
Still there lies a myriad more 
On the sable India’s shore. 
There, and many far removed, 
All are loving – All are loved! 
 
 
 

ОДА XIV 

Попытайтесь-ка вы счесть, 
Сколько листьев в роще есть, 
Сколько пенных волн за год 
Мерно бьёт в прибрежный грот. 
Если сможете – вам честь, 
Ведь тогда нетрудно счесть, 
Сколько ходит под луной 
Нежных нимф, любимых мной! 
Мил мне смех афинских дев 
Средь оливковых дерев; 
Дев хоть двадцать насчитать – 
Я прибавлю двадцать пять. 
Глянь в Коринфе по садам – 
Как резвушек много там; 
Цепь красоток без числа 
Мне всё сердце обвила; 
Вот где сонмы нимф прекрасных, 
Для моей души опасных. 
Лесбос красотой цветёт, 
И Ионии почёт; 
Родос – дев букет, но что же – 
В Карии их много тоже. 
Тёмных и светловолосых – 
Тысячи бы две нашлось их. 
Что? Вам диво? Ну и что? 
Я найду ещё хоть сто. 
Не упомянул я вам 
Влюбчивых сирийских дам? 
Не сказал, как сердце ныло 
По смуглянкам пылким с Нила? 
Рдеют щёки – ах, смотрите! – 
Сладострастных дев на Крите; 
Там Любви священный храм 
Вечный праздник дарит нам. 
Танец дев гадесских мил, 
В нём – желание и пыл. 
Как забыть мне миллион 
Сладких уст индийских жён! 
Пусть они неисчислимы – 
Любят все и все любимы! 
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           [49]       ODE XXII 

The Phrygian rock, that braves the storm, 
Was once a weeping matron’s form; 
And Procne, hapless, frantic maid, 
Is now a swallow in the shade. 
Oh! that a mirror ‘s form were mine,  
That I might catch that smile divine; 
And like my own fond fancy be,  
Reflecting thee, and only thee; 
Or could I be the robe that holds 
That graceful form within its folds; 
Or, turn’d into a fountain, lave 
Thy beauties in my circling wave, 
Would I were perfume for thy hair, 
To breathe my soul in fragrance there; 
Or, better still, the zone that lies 
Close to thy breast, and feels its sighs! 
Or e’en those envious pearls that show 
So faintly round that neck of snow –  
Yes, I would be a happy gem, 
Like them to hang, to fade like them. 
What more would thy Anacreon be! 
Oh, any thing that touches thee; 
Nay sandals for those airy feet – 
E’en to be trod by them were sweet! 
 

         [50]         ODE XXIII 

I often wish this languid lyre, 
This warbler of my soul’s desire, 
Could raise the breath of song sublime, 
To men of fame, in former time. 
But when the soaring theme I try, 
Along the chords my numbers die, 
And whisper, with dissolving tone, 
“Our sighs are given to love alone!” 
Indignant at the feeble lay, 
I tore the panting chords away, 
Attuned them to a nobler swell, 
And struck again the breathing shell; 
In all the glow of epic fire, 
To Hercules I wake the lyre. 
But still its fainting sighs repeat,  
“The tale of love alone is sweet!” 

     ОДА XXII 

Был день – фригийская скала 
Ниобой плачущей была, 
А Прокна бедная – она 
В ласточку превращена. 
О! если б зеркалом мне стать, 
Твою улыбку отражать 
И, как сейчас мой дух, любя, 
Искать тебя, одну тебя; 
Иль быть туникой – облегать 
Твою божественную стать; 
Иль быть фонтаном – ласку струй 
Тебе дарить как поцелуй; 
Быть благовоньем для волос, 
Душою опьянеть от грёз; 
Иль лучше поясом я б мог 
Ловить груди лилейный вздох! 
Иль жемчугом, с истомой нежной 
Лежать на шее белоснежной. 
Ещё чем твой Анакреон 
Хотел бы стать? Счастливец, он 
Хотя б сандалиями мог 
Быть для воздушных этих ног. 
Быть попираемым слегка – 
Ах, даже эта мысль сладка! 
 

     ОДА XXIII 

Мечтаю я на лире сей, 
Наперснице души моей, 
Воспеть, беря высокий тон, 
Героев всех былых времён. 
Но если стих мой воспаряет, 
Он скоро в струнах умирает 
И шепчет с жалобной мольбой: 
“Мой каждый вздох – любви одной!” 
Я, негодуя, струны рву 
И к новым песням их зову. 
Вот благородней струн настрой, 
И вновь по ним я бью рукой; 
Эпический огонь будя, 
Гераклом вдохновляюсь я. 
Но тот же вздох родит рука: 
“Лишь повесть о любви сладка!” 
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Then fare thee well, seductive dream, 
That mad’st me follow Glory’s theme; 
For thou my lyre, and thou my heart, 
Shall never more in spirit part; 
And all that one has felt so well 
The other shall as sweetly tell! 
 

       [51]      ODE XXIV 

To all that breathe the air of Heaven, 
Some boon of strength has Nature given. 
In forming the majestic bull, 
She fenced with wreathed horns his skull; 
A hoof of strength she lent the steed, 
And wing’d the timorous hare with speed. 
She gave the lion fangs of terror, 
And, o’er the ocean’s crystal mirror, 
Taught the unnumber’d scaly throng 
To trace their liquid path along; 
While for the umbrage of the grove, 
She plumed the warbling world of love. 
 
To man she gave, in that proud hour, 
The book of intellectual power. 
Then, what, oh woman, what, for thee, 
Was left in Nature’s treasury? 
She gave thee beauty – mightier far 
Than all the pomp and power of war.  
Nor steel, nor fire itself hath power 
Like woman in her conquering hour. 
Be thou but fair, mankind adore thee, 
Smile, and a world is weak before thee! 
 

     [52]    ODE XXIX 

Yes – loving is a painful thrill, 
And not to love more painful still; 
But oh, it is the worst of pain, 
To love and not be loved again! 
Affection now has fled from earth, 
Nor fire of genius, noble birth 
Nor heavenly virtue, can beguile 
From beauty’s cheek and favouring smile. 

Тогда прощай ты, блажь моя, 
И Славу воспою не я; 
Ведь ты, душа, и, лира, ты – 
Вы неразлучны для мечты: 
И если дух велит одно, 
То с духом лира – заодно! 
 

 
      ОДА XXIV 

Всему, что дышит под луной, 
Природа дар вручила свой. 
Быку, чтоб побеждал врага, 
Дала кручёные рога, 
Коню – копыта крепче всех; 
Трусишке зайцу – быстрый бег; 
Льву грозный ряд дала клыков; 
В морях, вдали от берегов, 
Где нет примет, одна вода, 
Внушила рыбам – плыть куда, 
А рощам, где таится мгла, 
Любовный щебет птиц дала. 
 
Мужчине тоже дар вручила: 
Ему – ума благая сила. 
А деве? Что дано сперва 
Ей из сокровищ Естества? 
Ей – красота! Сильней она, 
Чем сталь клинка, огонь, война. 
Ничто так не пленяет нас, 
Как женщина в победный час. 
Пред красотой твоей я слаб, 
А улыбнись, и я – твой раб. 
 
 

ОДА XXIX 

Любовь – нелёгкая наука, 
А не любить – сильнее мука; 
Но муки злей не знает свет – 
В чертах любимых видеть “нет”! 
Росток любви теперь так хил; 
Ни гений, ни бессмертный пыл, 
Ни дар небесной чистоты 
Не вырвут ласк у красоты. 
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Gold is the woman’s only theme, 
Gold is the woman’ only dream. 
Oh! never be that wretch forgiven – 
Forgive him not, indignant heaven! 
Whose grovelling eyes could first adore, 
Whose heart could pant for sordid ore. 
Since that devoted thirst began, 
Man has forgot to feel for man; 
The pulse of social life is dead, 
And all its fonder feelings fled! 
War too has sullied Nature’s charms, 
For gold provokes the world to arms; 
And oh! The worst of all its arts, 
It rends asunder loving hearts. 
 

     [53]           ODE XXXV 

Cupid once upon a bed  
Of roses laid his weary head;  
Luckless urchin, not to see  
Within the leaves a slumbering bee;  
The bee awaked – with anger wild 
The bee awaked, and stung the child! 
Loud and piteous are his cries; 
To Venus quick he runs, he flies; 
“O, mother! – I am wounded through – 
“I die with pain – in sooth I do! 
“Stung by some little angry thing, 
“Some serpent on a tiny wing – 
“A bee it was - for once, I know, 
“I heard a rustic call it so.” 
Thus he spoke, and she the while 
Heard him with a soothing smile; 
Then said, “My infant, if so much 
“Thou feel the little wild-bee’s touch, 
“How must the heart, ah, Cupid! be, 
“The hapless heart that's stung by thee!” 
 
 
 
 
 
 

 

О злате женщина твердит, 
О злате грезит, если спит. 
Ах, тот вовек не будь прощён, 
Кого прельстил монеты звон, 
Кто мерзким разумом когда-то 
Пред идолом простёрся злата! 
Лишь эта началась алчба, 
Грустна заветных чувств судьба, – 
Забыты состраданье, стыд, 
Всех равнодушие мертвит! 
Людская жизнь осквернена – 
Ведь меж людьми идёт война. 
Всё в злате – зло, но зла венец – 
Разлука любящих сердец.  
 

     ОДА XXXV 

Однажды Купидон без сил 
На ложе роз главу склонил. 
Не видел мальчик, что спала 
Средь листьев дикая пчела. 
Пчела проснулась... Злобно мстя, 
Она ужалила дитя! 
Вот раздаются крик и стон, 
К Венере мчится Купидон: 
“О мама! рана глубока... 
Мне больно, смерть моя близка; 
Я был ужален перед сном 
Злой змейкой с маленьким крылом; 
Слыхал, её зовут пчела, 
Селянка так её звала”. – 
Он говорил, но сыну мать 
С улыбкой лишь могла внимать: 
“Уж если так вот, мой малыш, 
От пчёлки-крошки ты шумишь, 
То как же сердце ныть должно, 
Когда тобою пронзено!” 
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       [54]         ODE XXXVI 

If hoarded gold possess’d the power 
To lengthen life’s too fleeting hour, 
And purchase from the hand of death 
A little span, a moment’s breath, 
How I would love the precious ore! 
And every hour should swell my store; 
That when Death came, with shadowy pinion, 
To waft me to his bleak dominion, 
I might, by bribes, my doom delay, 
And bid him call some distant day. 
But, since, not all earth’s golden store 
Can buy for us one bright hour more, 
Why should we vainly mourn our fate? 
Or sigh at life’s uncertain date. 
Nor wealth nor grandeur can illume 
The silent midnight of the tomb. 
No – give to others hoarded treasures – 
Mine be the brilliant round of pleasures; 
The goblet rich, the board of friends, 
Whose social souls the goblet blends; 
And mine, while yet I’ve life to live, 
Those joys that love alone can give. 
 

       [55]         ODE XL 

I know that Heaven hath sent me here 
To run this mortal life’s career; 
The scenes which I have journey’d o’er, 
Return no more – alas! no more; 
And all the path I’ve yet to go, 
I neither know nor ask to know. 
Away, then, wizard Care, nor think 
Thy fetters round this soul to link; 
Never can heart that feels with me 
Descend to be a slave to thee! 
And oh! before the vital thrill, 
Which trembles at my heart, is still, 
I’ll gather Joy’s luxuriant flowers, 
And gild with bliss my fading hours, 
Bacchus shall bid my winter bloom, 
And Venus dance me to the tomb! 
 

ОДА XXXVI 

Когда б накопленное злато 
Продлило наши дни когда-то 
И на мгновенье отвело 
Костлявой длани ремесло, 
Как я любил бы сей металл! 
Я лишь о нём бы и мечтал, 
И если б смерть ко мне пришла, 
Чтоб взмахом тёмного крыла 
Забрать в угрюмый свой чертог, 
Я б откупиться златом мог. 
Но злато всей земли для нас 
Не купит жизни лишний час. 
К чему ж уныние одно 
Пред тем, что знать нам не дано? 
Ах, разве клад твой не нелеп, 
Когда тебя уносят в склеп! 
Нет! – пусть другие злату рады – 
Оставьте мне мои отрады: 
Заветный кубок, круг друзей – 
А с кубком этот круг тесней! – 
И на земном моём пути, 
Любовь, мне душу освети. 
 

 
ОДА XL 

Ах, знаю – Небом послан я 
Изведать бренность бытия. 
То, чем отмечен был мой путь, 
Увы, назад мне не вернуть, 
А что грядущая стезя 
Мне принесёт – узнать нельзя. 
Так прочь, забота! И не смей 
Ты путы ткать душе моей. 
Нет, никогда ей пред тобой 
Не быть униженной рабой. 
Пока не остановит рок 
Трепещущий в груди комок, 
Я буду рвать цветы отрад! 
Пусть Бахус скрасит мой закат 
И танцем бешеным Киприда 
Умчит меня во мрак Аида. 
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     [56]       ODE LI 

Fly not thus my brow of snow, 
Lovely wanton! Fly not so, 
Though the wane of age is mine,  
Though youth’s brilliant flush be thine, 
Still I’m doom’d to sigh for thee, 
Blest, if thou couldst sigh for me! 
See, in yonder flowery braid, 
Cull’d for thee, my blushing maid, 
How the rose, of orient glow 
Mingles with the lily’s snow; 
Mark, how sweet their tints agree, 
Just, my girl, like thee and me. 
 

       [57]       ODE LII 

Away, away, ye men of rules, 
What have I to do with schools? 
They’d make me learn, they’d make me think, 
But would they make me love and drink? 
Teach me this, and let me swim 
My soul upon the goblet’s brim, 
Teach me this, and let me twine 
Some fond, responsive heart to mine, 
For, age begins to blanch my brow, 
I’ve time for naught but pleasure now. 
 
Fly, and cool my goblet’s glow 
At yonder fountain’s gelid flow; 
I’ll quaff, my boy, and calmly sink 
This soul to slumber as I drink.  
Soon, too soon, mу jocund slave, 
You’ll deck your master’s grassy grave; 
And there’s an end – for ah, you know 
They drink but little wine below! 
 
 
 
      [58]      ODE LXVII 

Rich in bliss, I proudly scorn 
The wealth of Amalthea’s horn; 
Nor should I ask to call the throne  
Of the Tartessian prince my own; 
To totter through his train of years, 
The victim of declining fears. 
One little hour of joy to me 
Is worth a dull eternity!  

     ОДА LI 

От снега на моих висках, 
О дева-прелесть, что за страх! 
Пусть мне грозится седина, 
А ты румяна и юна, 
Всё ж я вздыхаю, видит Бог, – 
Ах, для меня б твой нежный вздох! 
Взгляни на этот мой букет: 
Как розочки пунцовый цвет, 
Горевший пламенем в саду, 
Со снегом лилии в ладу! – 
Как гармонируют цветы! 
О дева, это – я и ты. 
 

     ОДА LII 

Прочь, прочь вы, слуги школьных правил, 
К иному я свой путь направил. 
Всех нас вы учите зубрить – 
Не учите любить и пить! 
Ах, дайте мне в живой отваге 
Плыть сердцем по душистой влаге; 
Пусть душу нитью золотой 
Сплетут с отзывчивой душой, 
Ведь у меня, на грани тленья, 
Есть время лишь для наслажденья. 
 
Спеши же кубок мой налить, 
В ручье прохладном остудить; 
Я выпью, мальчик мой, до дна 
И погружусь в истому сна. 
Ах, скоро, скоро, раб мой милый, 
Украсишь ты мою могилу, 
И – всё, конец земных минут, 
А там, внизу, так мало пьют. 
 
 

      ODE LXVII 

Богат блаженством, я бы мог 
Отвергнуть Амалтеи рог; 
И счастлив я, что не суждён 
Тартесского царя мне трон – 
Тащиться вовсе не готов 
Я жалкой жертвою годов. 
Час радостной беспечности 
Дороже скучной вечности!  



123 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ОПУСАМ ИЗ РАЗНЫХ ЦИКЛОВ 

[2] MY BIRTHDAY 
В строке 12-14 Т. Мур ссылается на слова Фонтенеля: “Если бы я вновь начал 

свою жизненную карьеру,  я бы сделал всё,  что я делал”  (“Si je recommençais ma 
carriere, je ferais tout ce que j’ai fait”).  

[11] BRIGHT MOON 
Эндимион – сын Этлиуса (сына Зевса) и Калице (дочери Эола). В Эндимиона 

влюбилась богиня Луны Селена и подарила ему 50 дочерей. Затем, поскольку она 
не могла вынести мысль о его грядущей смерти,  она погрузила его в сон навеки.  
Народ Карии построил в его честь святилище.  Однако история об его вечном сне 
не везде была известна, ибо в Олимпии показывали его могилу. 

Английский поэт-романтик Джон Китс (1795-1821) посвятил свою первую поэму 
“Эндимион” умершему в 18-летнем возрасте английскому поэту Т. Чаттертону; ему 
же посвящён один из сонетов Д. Китса. 

[16] THE HALCYON HANGS O’ER OCEAN 
Второе название птицы алкион – зимородок. 
[19] I LOVE BUT THEE 
Этот опус перекликается с помещённым в “Ирландских мелодиях” стихотворе-

нием “Thee, Thee, Only Thee” [40], которое, как отмечено в примечаниях к “Ирланд-
ским мелодиям”, очень близок по фактуре и духу известному стихотворению 
русского поэта А. Н. Апухтина “День ли царит, тишина ли ночная” 
(П. И. Чайковский написал романс на слова апухтинского опуса). 

[24] AT NIGHT 
Эти строки навеяны курьёзной лампой, сделанной в форме Купидона со слова-

ми “Ночью”, написанными сверху. (Примечание Т. Мура). 
[28] ON THE DEATH OF A FRIEND (“PURE AS THE MANTLE”) 
Елисей, ветхозаветный пророк, сделавшись ревностным последователем своего 

учителя, пророка Илии, трудился более 65 лет при шести царях израильских и 
бестрепетно говорил им правду, обличая их бесчестие и идолопоклонство. Елисей 
был единственным очевидцем вознесения Илии на небо и в наследие от него 
получил мантию (милоть) как видимый знак преемства пророческого духа. С его 
именем связывается множество чудес. 

Чудо исцеления вод произошло в Иерихоне, когда Елисей обезвредил дурную 
воду города, бросив в неё соль.  

Имя Елисея было весьма популярно в последующей литературе. 
Томас Мур, говоря об “исцелении вод” библейским пророком Елисеем, имеет в 

виду исцеление вод этой жизни Любовью.  В данном случае любовь не иссякнет в 
наших душах к ушедшему в царство теней и будет целительной, всеочищающей 
силой наших душ и жизней. 
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[29] HERE, AT THY TOMB 
Взято из цикла “Песни из греческой антологии”. После заголовка помечено: “By 

Meleager”. 
[30] THE YOUNG INDIAN MAID 
Образ индийской девушки, танцующей с бубенцами на поясе, появляется также 

в поэме Т. Мура “Лалла Рук”. 

[35] BLACK AND BLUE EYES 
Этот опус можно сравнить с 45-м сонетом Джона Китса, написанном в ответ на 

сонет его друга Дж. Г. Рейнолдса, где есть слова: “Dark eyes are dearer far, / Than 
those that mock the hyacinthine bell” (“Тёмные глаза милей стократ, / Чем те, что 
подражают гиацинту…”). Китс предпочитает голубые глаза, что делает и Т. Мур. 
Причина предпочтения – мягкость голубого цвета, своеобразное (для Мура) 
“обещание любви”. 

[41] FANCY 
У Д. Китса есть ода с тем же названием. 
[43] YOUNG JESSICA 
Минерва – италийская богиня домашних искусств и домашнего мастерства. Она 

была рано отождествлена с богиней Афиной, дочерью Зевса. 
[44] THE DREAM OF TWO SISTERS 
Эпиграф из Данте дан в переводе Михаила Лозинского. 
Отметим только один штрих: если Данте, описывая свою юную и прекрасную 

донну, говорит о том, что эта девушка (Лия) собирает цветы, чтобы (см. строку 103) 
“нравиться себе в зеркале”,  то в опусе Т.  Мура та же девушка (Лейла)  вообще 
отказывается от этого предмета: “Моё единственное зеркало – прозрачный ручей”. 
То,  что этот ручей “сверкает и проносится мимо”,  унося отражение девушки,  
составляет очень любопытный лирический штрих ко всей картине (см. Предисло-
вие). 

Цитера (Цитерея) – культовое название Афродиты. Таким образом, звезда 
Цитеры – планета Венера. 

[45-55] ELEVEN ANACREON’S ODES (VII, VIII, X, XIV, XXII, XXIV, XXIX, XXXV, 
XXXVI, XL, LI) 

Творческая сокровищница Т. Мура хранит уникальную драгоценность – пере-
вод 78 од древнегреческого поэта Анакреона (VII век до н.э.).  

Знакомство с греческими текстами Анакреона у автора данной книги произо-
шло ещё в университетские годы (консультации давали профессора МГУ Радциг и 
Соболевский). Затем эта работа была надолго прекращена и возобновилась уже в 
период работы над переводом стихотворений Т. Мура. Считая Мура блестящим 
переводчиком Анакреона, автор счёл возможным ориентироваться главным 
образом на муровские тексты. 

Сопоставление оригиналов с переводами убеждает в том, что в поэтическом 
плане перед нами редкостная конгениальность. Известно, что Томас Мур эпизоди-
чески переводил некоторых античных поэтов (Катулла, Тибулла, Алкея, Марциала 
и других), но в работе над одами Анакреона Мур испытывал, по-видимому, некое 
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ощущение бессмертия отлетевшей души, о чём он писал в своей поэтической 
“Элегии об Анакреоне” (приведём прозаический перевод):  

…Да, тень твоя, кого природа научила 
Настраивать лиру и душу на наслаждение, 
Кто отдал любви свои нежнейшие думы, 
… 
Итак, после смерти своей, если тени могут чувствовать, 
Ты можешь ловить из ароматов, кругом тебя струящихся, 
Пульс минувших радостей 
И снова жить в блаженном сне! 

Томаса Мура, несомненно, привлекла в Анакреоне нота одухотворённой ис-
кренности, торжество жизнерадостного принятия жизни. 

Оды греческого поэта,  по выражению Мура,  это “all beauty, all enchantment” 
(“сама красота, само очарование”). Особенно импонирует Муру то, что в любовных 
одах Анакреона повсюду “деликатность чувств”, которую не найдёшь в любом 
другом античном поэте, ибо любовь в те (античные) времена была “весьма 
нерафинированной эмоцией” и “общение полов было оживлено больше страстью, 
чем чувством; выражение чувства было поэтому грубым и неразнообразным…” 
Анакреон являет собой разительный контраст такому пониманию и такой практи-
ке любви.  Сам язык Анакреона,  замечает Мур,  чужд той “загрязнённости,  которая 
пачкает страницы всех других античных поэтов”. Можно себе представить, как это 
было симпатично ирландскому барду, воспевавшему хрустальную чистоту любви, 
даже её ангельскую непорочность. 

Разумеется, Мур, создавший переводческий шедевр, знал и изучал своих пред-
шественников по переводу Анакреона. Перед его глазами было, по меньшей мере, 8 
попыток перевода Анакреона на английский язык,  не считая переводов на фран-
цузский, латинский, немецкий и итальянский языки. И всё-таки Мура сравнить не 
с кем – тут непостижимая грация языка, восхитительная пластика и не менее 
восхитительное сочетание простоты и утончённости. Мы читаем переводы Мура и 
как образцы переводческого совершенства (есть чему поучиться современным 
подвижникам на ниве перевода!),  и как прямое отражение поэтического духа 
самого Мура. Вот почему вполне целесообразно ознакомить читателей с некото-
рыми одами муровского Анакреона, дав как английские тексты переводов, так и их 
переводы на русский язык. 

Наконец, о самом Анакреоне. Мы знаем о нём чрезвычайно мало. Он родился в 
городе Теос,  в одном из чудесных районов Карии,    и   творил   в   тот   период,   
когда  при   просвещённом правлении Гиппарха и Поликрата,  Афины и Самос 
стали соперничающими прибежищами поэтов. Гиппарх прислал за Анакреоном 
судно, на котором поэт приплыл в Афины. Творения Анакреона пели под музыку 
на празднествах, пирах и т.д. Его муза смягчала нравы как правителей, так и 
подданных, давала веру в жизнь, отвлекала от зла и дурных деяний. Удивительной 
и, тем не менее, символичной была сама смерть поэта. По преданию, он умер на 85-
ом году жизни, подавившись виноградной косточкой. Так это или нет, сказать 
трудно. 
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Конечно,  память об Анакреоне хранили многие,  передавая из уст в уста его 
строки, но переводы из него не делали до XVI века. Львиная же часть переводов (на 
французский и английский языки) появились в XVII веке. Мур делал свой перевод, 
будучи ещё молодым (самый конец XVIII  –  начало XIX  века),  а в 1787  году вышел 
последний (до Мура) английский перевод, сделанный Уркхартом. 

В России Анакреон был почти неизвестен,  да и по сей день остаётся,  мягко 
выражаясь, мало известным. А. Пушкин перевёл две его миниатюрные оды (что 
отнюдь не стало событием в литературном мире).  

За два с половиной тысячелетия оды Анакреона сохранили всё своё обаяние и 
стали “символом” целого поэтического мироощущения. Говорят об “анакреонтиче-
ских мотивах”, “анакреонтической поэзии” и т.д. Оды Анакреона сочетают в себе 
восторженность и трезвость, нежность и афористическую хлёсткость в суждениях. 
Это – своего рода этико-философская лирика, не претендующая на излишний 
“философизм”. Анакреон всегда открыт, его мудрость не навязчива, он философ-
ствует как бы мимоходом. 

Жизнелюбие Анакреона зачастую заставляет его говорить и о бренности  бы-
тия.  Он особо  дорожит  жизнью  именно  потому,  что понимает её быстротеч-
ность. До конца дней своих поэт сохранил завидную свежесть восприятия мира, 
юношеский пафос, неизменную ноту привязанности к радостям жизни. 

Внутренняя лёгкая грация од и частые славословия в честь бога вина Бахуса в 
некоторые эпохи создавали Анакреону репутацию этакого бездумного или 
малодумного жизнелюбца. Репутация эта, как минимум, несправедлива. К счастью, 
у Анакреона и при его жизни,  и у поколений после него нашлись тысячи искрен-
них ценителей (вплоть до ревностных подражателей). 

Читая оды Анакреона, мы не только ярче воспринимаем истинные ценности 
жизни, но и с большей вдумчивостью создаём, так сказать, “табель” этих ценно-
стей, легче отличаем ценности мнимые от действительных. Анакреон учит нас не 
поддаваться даже самой сокрушительной силе – силе времени. Этой своей духов-
ной способностью он не менее ценен для нас, чем своим гимном красоте. 

[47] ODE X. HOW AM I TO PUNISH TREE 
Терей – фракийский царь, сын Ареса; превращён Зевсом в удода. Прокна – в 

греческой мифологии жена Терея, превращённая Зевсом в соловья, а её сестру 
Филомелу в ласточку. 

Такова обычная версия мифа, но латинские авторы сделали обратный вариант, 
превратив Филомелу в соловья,  а Прокну –  в ласточку.  Ода Анакреона идёт по 
этому варианту, говоря о превращении именно Прокны в ласточку. Кстати сказать, 
секрет ласточкиного предпочтения соловью для Филомелы, как считают коммен-
таторы мифа, кроется в том, что римлянам нравилось само имя Филомелы. Кроме 
того, возможно, вариант превращения Филомелы в соловья объясняется тем, что 
соловей издаёт жалобную песню  со звуками  “итин,  итин”,  как бы оплакивающи-
ми смерть Итиса, сына Филомелы. Эту версию даёт Овидий в своих “Метаморфо-
зах”. В щебете же ласточки ничего жалобного нет. 

Строки 15–16: Женщины древней Греции носили пояс, который охватывал грудь 
снизу и поддерживал её. 
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[48] ODE XIV. COUNT ME, ON THE SUMMER TREES 
Коринф – город в северо-западном Пелопоннесе, самый богатый из торговых 

городов Греции. Лесбос –  остров в Эгейском море (главный город –  Митилены),  
родина Ариона, Алкея, Сапфо и Феофраста. Иония – область западного побережья 
Малой Азии между Карией и Эолидой. Родос – остров у юго-западного побережья 
Малой Азии. Был известен 33-метровой бронзовой статуей бога Солнца – “Колос-
сом Родосским”, культом Аполлона, риторической школой и мореходным искус-
ством. Кария – горная область в юго-западной части Малой Азии к югу от Лидии.  
Гадес – остров и город в “Hispania Beatica” (ныне Cadiz). Гадесские (гадитанские) 
девы были подобны баядерам Индии. Один из французских авторов, Рейкель, 
описывает танцы баядер следующим образом: “Танцы, почти все, являются 
любовными пантомимами; общее построение, рисунок, позы, ритмы, звуки и 
кадансы этих балетов – всё дышит этой страстью и выражает сладострастие и 
неистовство любви”. О сладострастии танцев и музыки гадесских женщин упоми-
нает Марциал. 

[49] ODE XXII. THE PHRYGIAN ROCK 
Ниоба – дочь Тантала, жена фиванского царя Амфиона, оскорбившая Латону, 

лишившаяся за это всех своих детей и превратившаяся в камень (см. также 
примечание к Оде X /о Прокне/). 
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РАЗДЕЛ IV 
 

“LALLA ROOKH” 
2 fragments from the second poem 

“Paradise and The Peri” 
 

“ЛАЛЛА РУК” 
2 фрагмента из второй поэмы 

“Рай и Пери” 
 

 
 

Illustration to the poem “Paradise and The Peri” 
Иллюстрация к поэме “Рай и Пери” 
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“Лалла Рук”, восточная повесть, написанная Томасом Муром в период с 1812 

по 1817 год, представляет собой роман в стихах и прозе, состоящий из 4-х поэм. 
Поэмы сопровождены прозаическим рассказом о путешествиях индийской 
принцессы Лаллы Рук (в переводе с персидского имя означает “Тюльпановая 
Щёчка”) ко двору её жениха.  

В России произведение получило широкую известность в XIX веке в непол-
ном поэтическом переводе Василия Андреевича Жуковского (у него нет 2-х поэм 
–“Покровенный пророк Хорасана” и “Огнепоклонники”). Существует, однако, 
полный прозаический перевод анонимного автора. 

 
Поэма “Paradise And The Peri” (2-я вставная поэма) является своего рода фи-

лософско-социальным произведением.  
Томасу Муру, несомненно, была чрезвычайно близка тема борьбы с инозем-

ными завоевателями, воспетая в данной поэме. В переведённом фрагменте поэт 
славит юношу, отдавшего жизнь за свободу родины.  

Говоря о поэме “Рай и Пери”, невозможно не упомянуть такой факт: в начале 
40-х годов XIX  века Роберт Шуман написал ораторию на сюжет этой поэмы,  
причём аранжировка для музыки была выполнена другом Шумана Флексигом, но 
с участием самого композитора. Оратория имела громадный успех, её исполняли 
много раз в Европе и в Америке. Впервые она была исполнена под управлением 
автора в Лейпциге 4 декабря 1843 года.  
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    PARADISE AND THE PERI 

One morn a Peri at the gate  
Of Eden stood disconsolate; 
And as she listened to the Springs 
     Of Life within, like music flowing, – 
And caught the light upon her wings 
     Through the half-open portal glowing, 
She wept to think her recreant race 
Should e’er have lost that glorious place!  
“How happy,” exclaimed this child of air, 
“Are the holy Spirits who wander there, 
     “Mid flowers that never shall fade or fall;  
“Though mine are the gardens of earth and sea  
“And the stars themselves have flowers for me,  
   “One blossom of Heaven out-blooms them all! 
 
“Though sunny the Lake of cool CASHMERE  
“With its plane-tree Isle reflected clear,  
    “And sweetly the founts of that Valley fall; 
“Though bright are the waters of SING-SU-HAY 
“And the golden floods that thitherward stray, 
“Yet – oh, ’tis only the Blest can say 
   “How the waters of Heaven outshine them all!  
 
“Go, wing thy flight from star to star, 
“From world to luminous world as far 
      “As the universe spreads its flaming wall: 
“Take all the pleasures of all the spheres  
“And multiply each through endless years  
     “One minute of Heaven is worth them all!” 
 
The glorious Angel who was keeping  
The gates of Light beheld her weeping, 
And as he nearer drew and listen’d 
To her sad song, a tear-drop glisten’d  
Within his eyelids, like the spray   
     From Eden’s fountain, when it lies  
On the blue flow’r which – Bramins say – 
     Blooms nowhere but in Paradise. 
 
“Nymph of a fair but erring line!”  
Gently he said – “One hope is thine. 
“’Tis written in the Book of Fate, 
     ‘The Peri yet may be forgiv’n  

       РАЙ И ПЕРИ 

Однажды молодая Пери 
Стояла в грусти у Эдема двери 
И слушала, как Жизни бьют ключи 
     В Эдеме, как их музыка плывёт, 
Как падают лазурные лучи 
     На крылья ей в полураскрытый вход. 
Она заплакала, что не придёт 
Вновь в Рай её отступнический род! 
“Как счастливы, – сказала Пери, – Духи там, 
Шагающие по таким цветам, 
     Которых не коснётся увяданье; 
Хоть всех цветов земли мне дорог вид 
И сладостно мне их благоуханье, 
     Один цветок Небес их всех затмит! 
 
Пусть солнечны озёр Кашмира воды, 
А про платаны острова слагать бы оды, 
     Пусть нет ручьёв долины той свежей, 
Пусть блещут все озёра Синг-Су-Хэй 
И золотых потоков не пересчитать, 
Но лишь Благословенному дано сказать, 
     Насколько воды Рая всех светлей! 
 
Лети, полёт направив от звезды к звезде, 
От мира к миру лучезарному, – везде, 
     Где достигает пламя всех вселенских вех, 
Познай блаженство этих вечных сфер, 
И умножай их без конца и мер, – 
     Одно мгновение в Раю их стоит всех!” 
 
И лучезарный ангел, кто хранил 
Ворота Света, все её рыданья уловил; 
Когда он приближался к ней, внимая 
Сей грустной песне, то слеза, меж век его блистая, 
Возникла, будто влагой райской рождена, 
     Когда на голубой магнолии она 
Лежит, и, как часто говорят Брамины, 
     Цветок сей украшает Рай единый. 
 
“О нимфа милая, одна из грешных ты, – 
Сказал он ей. – Но есть надежда у твоей мечты. 
Судеб Скрижаль таит твой жребий тоже: 
     Ещё быть может прощена та Пери, 
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“Who brings to this Eternal gate  
     “The Gift that is most dear to Heav’n!  
“Go seek it and redeem thy sin – 
“’Tis sweet to let the Pardon’d in.” 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
 
                        – * – 

Land of the Sun! what foot invades  
Thy Pagods and thy pillar’d shades –  
Thy cavern shrines and Idol stones, 
Thy Monarch and their thousand Thrones? 
’Tis He of GAZNA – fierce in wrath 
     He comes and INDIA’S diadems 
Lie scatter’d in his ruinous path. –  
     His bloodhounds he adorns with gems, 
Torn from the violated necks 
     Of many a young and loved Sultana; 
     Maidens, within their pure Zenana, 
     Priests in the very fane he slaughters, 
And chokes up with the glittering wrecks  
     Of golden shrines the sacred waters! 
Downward the PERI turns her gaze,  
And, through the war-field’s bloody haze 
Beholds a youthful warrior stand, 
     Alone beside his native river, – 
The red blade broken in his hand 
And the last arrow in his quiver.  
“Live,” said the Conqu’ror, “live to share  
“’The trophies and the crowns I bear!” 

 
Silent that youthful warrior stood – 
Silent he pointed to the flood 
All crimson with his country’s blood, 
Then sent his last remaining dart, 
For answer, to the Invader’s heart. 
False flew the shaft though pointed well; 
The Tyrant lived, the Hero fell! –  
Yet marked the PERI where he lay, 
     And when the rash of war was past 
Swiftly descending on a ray 
     Of morning light she caught the last –  
Last glorious drop his heart had shed, 
Before its free-born spirit fled! 

Что принесёт к Предвечной Двери 
     Тот дар, который Небесам дороже! 
Иди ж, ищи, свой грех старайся искупить, 
Прощённых так приятно в Рай впустить!” 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
 
                        – * – 

Край солнечный! Какой пятой 
Так грубо попран мир святой 
Дворцов и пагод? Гордый трон 
Повержен и народ пленён. 
Махмуд из Газны, в гневе лют, 
     Явился и свой нрав явил: 
Корон индийских не щадил – 
     Весь путь, где шёл разбойный люд, 
Усеян ими, а на шеи псов 
     Он вешал камни, нити жемчугов, 
     С султан-любимиц сорванных; и дев 
     Зенана обесчестил; гнев богов презрев, 
Жрецов он убивал во храмах их; 
     Руинами святилищ золотых 
Закрыт кристалл священных вод! 
Вниз Пери обратила взор – и вот 
Сквозь дымку боя юный воин 
     Ей виден; ранен, но спокоен, 
Один он у реки родной; 
Колчан – с единственной стрелой. 
“Живи, – сказал тиран ему, – 
В трофеи я тебя возьму”. 
 
Но воин у реки стоял 
И на поток он указал, 
Что от крови бойцов был ал. 
Стрелу последнюю метнуть 
Сумел он супостату в грудь. 
Всё ж промахом тот выстрел стал, – 
Тиран был жив, герой – упал! 
Но Пери видела, где он лежал. 
     Когда сраженья кончились раздоры, 
Спустилась Пери по лучу Авроры 
     И каплю славной крови унесла, 
Последнюю из сердца храбреца, 
Рождённого свободным до конца! 
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“Be this,” she cried, as she winged her flight, 
“My welcome gift at the Gates of Light. 
“Though foul are the drops that oft distil 
     “On the field of warfare, blood like this, 
     “For Liberty shed, so holy is, 
“It would not stain the purest rill, 
     “That sparkles among the Bowers of Bliss!” 

 

 
“Пусть”, – закричала Пери, – “капля эта – 
Мой дар перед Вратами Света; 
Хоть зачастую кровь в бою мерзка, 
     Но кровь священна только та, 
     Что за свободу пролита, 
Она не загрязнит и ручейка, 
     Сверкающего там, где Красота!” 
 

	
	
	
	
	

	
	

ПРИМЕЧАНИЯ К ПОЭМЕ “ЛАЛЛА РУК” 

В персидской мифологии Пери – волшебное существо, представляемое в обра-
зе прекрасной крылатой женщины,  охраняющей людей от злых духов.  Была 
наказана изгнанием из Рая за любовь к смертному юноше. 

Следует упомянуть факт использования образа Пери М. Ю. Лермонтовым в его 
поэме “Демон” (к образу мёртвой Тамары): 

Как Пери спящая мила, 
Она в гробу своём лежала… 
Озеро прохладного Кашмира – реальное озеро, имеющее множество островов. 

Один из островов известен растущими на нём платанами. 
Голубая магнолия – считалась цветком, растущим только в Раю. 
Махмуд из Газны – завоеватель Индии в XI веке. 
Султана – в данном случае очень красивая птица с голубым гребешком, розо-

вым клювом и лапками. Название своё птица получила за изумительную красоту. 
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ОБ	АВТОРЕ	ПЕРЕВОДОВ	
	
									Александр	 Вячеславович	

Покидов	 овладел	 английским	 язы-
ком	как	вторым	родным	языком	уже	
в	 возрасте	4-х	лет	благодаря	 семей-
ным	 традициям.	 Способствовал	
этому	 тот	 факт,	 что	 семья	 происхо-
дит	 из	 хорошо	 образованных	 поль-
ских	 дворян,	 депортированных	 в	
Россию	 после	 разгрома	 польского	
национально-освободитель-ного	
восстания	 1830	 года.	 Острый	 инте-
рес	 к	 культуре	 английского	 народа	
был	 также	 важным	фактором	 в	 развитии	 склонности	 к	 изучению	 творчества	
выдающихся	английских	поэтов	XVI-XIX	столетий.	

Ещё	во	время	получения	высшего	гуманитарного	и	лингвистического	об-
разования	в	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	 на	филологическом	факультете	 (запад-
ное	 отделение)	 у	 автора	 наметились	 два	 предпочтительных	 направления	 в	
переводческой	деятельности:	

–	английская	поэзия	от	Эдмунда	Спенсера	и	других	поэтов-елизаветинцев	
до	Джона	Китса	и	его	современников;	

—	русская	романтическая	поэзия	XIX	века	от	Ф.	И.	Тютчева	до	А.	А.	Фета.	
Серьёзную	 роль	 в	 этом	 деле	 сыграло	 знакомство	 с	 трудами	 Владимира	

Набокова,	 рекомендации	 и	 помощь	 таких	 замечательных	 университетских	
педагогов,	 как	 Р.	М.	Самарин,	 В.	В.	Ивашёва,	 Э.	М.	Медникова	 и	 др.	 Стоит	 особо	
выделить	влияние	личности	и	переводческого	искусства	великого	мастера	XX	
века	 –	 Михаила	 Леонидовича	 Лозинского,	 который	 помогал	 становлению	
А.	Покидова	как	поэта	и	переводчика.		

По	окончании	МГУ	с	одобрения	и	поддержки	своих	университетских	педа-
гогов	А.	Покидов	встал	на	стезю	профессионального	поэта-переводчика,	начав	
с	переводов	из	Байрона	и	Китса.	

Переводческая	 деятельность,	 начавшись	 со	школьной	 скамьи,	 продолжа-
ется	по	настоящее	время.		

Многочисленные	подборки	переводов	А.	Покидова	стали	появляться	в	пе-
риодической	печати	с	конца	60-х	годов.	

В	70-е	годы	был	сделан	перевод	88	сонетов	цикла	“Amoretti”	елизаветинца	
Эдмунда	Спенсера	 (1552-1599),	 он	был	 опубликован	 (bi-lingua)	 в	2001	 году.	 В	
2003	году	к	200-летию	со	дня	рождения	Ф.	И.	Тютчева	вышла	книга	«Восемьде-
сят	звёзд	из	галактики	Тютчева».	
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В	 2005	 году	 издательство	 “Летний	 сад”	 опубликовало	 в	 параллельных	

текстах	первый	том	переводов	творений	Джона	Китса	(1795-1821),	куда	вошли	
все	сонеты	и	почти	все	оды	этого	блистательного	поэта.	

В	2006	 году	 увидели	 свет	переводы	159	 творений	великого	ирландского	
барда	Томаса	Мура	(1779-1852).	

Все	эти	издания	снабжены	авторскими	фундаментальными	исследовани-
ям	и	 примечаниями,	 которые	 во	многих	 случаях	 дают	 принципиально	новую	
интерпретацию	 творчества	 поэтов	 и	 новую	 оценку	 их	 значения	 в	 истории	
мировой	духовной	культуры.	

Экземпляры	 всех	 вышедших	 томов	 получили	 библиотеки	 крупных	 уни-
верситетов	России,	Англии,	США,	Индии.	

В	2008	 году	 26	 переводов	 А.	Покидова	 были	 опубликованы	 в	3-томнике,	
который	включает	переводы	стихотворений	Ф.	И.	Тютчева	на	многие	европей-
ские	языки.	

Прекрасным	аккомпанементом	к	этим	публикациям	послужила	серия	ра-
дио-	и	ТВ-передач.	Так,	в	декабре	2003	года	на	Радио	России	Л.	В.	Борзяк,	веду-
щая	 программы	 «Диалоги	 о	 культуре»,	 провела	 передачу	 в	 связи	 с	 выходом	
тома	переводов	Ф.	И.	Тютчева.	20	апреля	2004	года	на	этом	же	канале	в	прямом	
эфире	 состоялась	 передача	 по	 поводу	 выхода	 тома	 переводов	 сонетов	
Э.	Спенсера.	18	июня	2005	года	на	«Радио	София»	была	организована	встреча	с	
С.	Юровым,	поводом	для	которой	послужил	выход	тома	переводов	Дж.	Китса	и	
где	в	течение	часа	в	прямом	эфире	обсуждались	проблемы	поэтического	пере-
вода.	В	июле	2008	 года	радиостанция	«Голос	России»	пригласила	А.	Покидова	
на	передачу	по	поводу	его	творческой	деятельности,	в	частности,	о	переводах	
детских	сказок	и	стихов	В.	Маяковского,	А.	Бартó,	С.	Михалкова,	Т.	Боковой.		

В	июле	2009	 года	на	телеканале	 «Культура»	 состоялась	передача	«Худсо-
вет»,	посвящённая	переводческой	работе	А.	Покидова.		

В	2006	 году	 автор	 заручился	 благосклонным	 вниманием	 бывшего	 посла	
Великобритании	в	России	сэра	Энтони	Брентона,	который	вышел	с	инициати-
вой	 написать	 для	 будущих	 изданий	 вступительную	 статью	 с	 аттестацией	
значения	и	характера	его	переводческой	работы.	

В	2007	году	положительную	оценку	своего	труда	А.	Покидов	получил	от	Её	
Величества	Королевы	Великобритании	Елизаветы	II,	которой	ко	дню	рождения	
был	отослан	том	переводов	из	Ф.	И.	Тютчева.	

В	2012	году	началась	тесная	работа	с	Фондом	«Русский	мир»,	возглавляе-
мый	Вячеславом	Никоновым.	На	Интернет-радио	 «Русский	мир»	в	 серии	 «Ли-
рическая	 Россия»	 появляются	 передачи,	 в	 которых	 автор	 дуэтом	 с	 Ириной	
Сушковой	рассказывает	о	персонажах	серии	и	читает	переводы.	

	
	
Телефон	для	контакта	в	Москве:											8	(495)	954-20-97	
Адрес	электронной	почты:																					sushkova08@rambler.ru		
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ABOUT	THE	AUTHOR	OF	TRANSLATIONS	
Alexander	Vyacheslavovich	Pokidov,	due	to	 family	traditions,	mastered	English	

besides	Russian	 (when	 he	 reached	 the	 age	 of	 4,	English	 become	 his	 second	 home	
tongue).	Contributing	 to	 it	was	 the	 fact	 that	 the	 family	 took	 its	 origin	 from	 highly	
educated	Polish	gentry,	deported	to	Russia	after	the	defeat	of	the	Polish	insurrection	
of	1830.	The	acute	interest	in	the	culture	of	the	English	people	was	also	an	important	
factor	for	the	development	of	a	strong	propensity	of	studying	the	prominent	English	
poets-romanticists	of	the	16-19th	centuries.	

A.	Pokidov	 received	higher	 education	 at	 the	Philological	Faculty	 (Western	De-
partment)	of	Moscow	University,	and	during	this	time	two	preferable	lines	of	transla-
tion	were	marked:	

–	the	English	poetry	 from	Edmund	Spenser	and	other	poets-Elizabethans	(16th	
century)	to	John	Keats	and	his	contemporaries;	

–	 the	 Russian	 romantic	 poetry	 of	 the	 19th	 century	 (from	 F.	I.	Tyutchev	 to	
A.A.Fet).	

A	serious	role	in	this	respect	has	been	played	by	the	acquaintance	with	the	work	
of	Vladimir	Nabokov,	the	aid	of	such	remarkable	University	teachers	as	R.	M.	Samarin,	
V.	V.	Ivashova,	E.	M.	Mednikova	etc.,	as	well	as	the	personality	and	the	practical	aid	of	
the	outstanding	translator	Mikhail	Leonidovich	Lozinsky.		

Poetic	translations	began	at	school,	and	this	work	was	continued	all	through	the	
University	course	and	never	stopped	up	to	now.	

Numerous	selections	of	Pokidov’s	 translations	appeared	 in	periodicals	starting	
from	the	end	of	the	60ies.	

In	 2001,	 the	 publishing	 house	 “Grail”	 did	 a	 fine	work	 of	 issuing	 the	 book	 of	
translations	of	the	88-sonnet	cycle	"Amoretti"	(1596)	by	Edmund	Spenser	(bi-lingua),	
and	in	two	years,	in	2003,	the	same	publishing	house	issued	a	book	of	80	poems	by	
F.	I.	Tyutchev	("80	Stars	from	Tyutchev’s	Galaxy")	in	parallel	texts.	

In	2005,	 the	Publishing	House	 “Letny	Sad”	 in	Moscow	 issued	 the	1st	volume	of	
John	Keats	(translations	of	all	his	sonnets	and	odes).	

In	2006,	a	new	volume	appeared	containing	159	translations	from	the	Irish	bard	
Thomas	Moore	(“The	Irish	Bard	of	Love	and	Freedom”).	

All	 the	mentioned	 books	 are	 supplied	with	 fundamental	 introductory	 articles	
and	notes,	which	in	many	cases	give	a	basically	new	approach	to	the	creative	activity	
of	the	poets	and	new	appreciation	of	them	in	the	history	of	world	spiritual	culture.		

Copies	of	all	these	volumes	were	received	by	the	libraries	of	major	universities	
of	Russia,	England,	USA	and	India.		

In	2008,	26	translations	by	A.	Pokidov	from	F.	I.	Tyutchev	were	published	in	the	
3-volume	edition	of	Tyutchev’s	poems	translated	into	many	European	languages.	

A	splendid	accompaniment	to	these	publications	has	been	served	by	a	series	of	
radio	 broadcasts	 and	 telecasts.	 So,	 in	December	 of	 2003	 L.	V.	Borzyak,	 the	 leading	
figure	of	 the	program	 “Dialogues	 about	Culture”,	 conducted	 a	broadcast	on	 “Radio	
Russia”	 in	 connection	 with	 the	 publication	 of	 a	 volume	 of	 translations	 from	
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Tyutchev’s	poetry	into	English.	On	the	20th	of	April,	2004,	the	same	channel	realized	
over	 the	 open	 ether	 a	 broadcast	 on	 the	 issuance	 of	 a	 volume	 of	 translations	 of	
E.	Spenser’s	sonnets.	On	the	18th	June	of	2005,	through	the	channel	of	“Radio	Sophia”	
a	meeting	with	 S.	Yurov	was	 organized	 prompted	 by	 the	 issuance	 of	 a	 volume	 of	
translations	from	John	Keats,	during	which	for	more	than	an	hour	were	discussed	the	
problems	 of	 poetic	 translations.	 In	 June	 of	 2008,	 the	 radio	 station	 “The	 Voice	 of	
Russia”	 invited	A.	Pokidov	 to	 the	broadcast	concerning	his	activity	 in	 the	 sphere	of	
translations,	 in	 particular	 about	 his	 translations	 of	 fairy	 tales	 and	 verses	 by	
V.	Mayakovsky,	A.	Bartó,	S.	Mikhalkov,	T.	Bokova.	

In	 June	of	2009,	 through	 the	TV-channel	 “Culture”	 there	was	realized	 a	broad-
cast	“Khudsovet”	dedicated	to	A.	Pokidov’s	activity	in	the	translations	sphere.	

In	 2006,	 the	 author	 enlisted	 the	 support	 and	 the	 benevolent	 attention	 of	 the	
former	Ambassador	 of	 Great	Britain	 in	Russia	 sir	Anthony	Brenton	who	 uttered	 a	
wish	to	write	an	introductory	article	to	the	future	publications	with	the	attestation	of	
the	importanсe	and	character	of	his	work	as	a	translator.	

In	2007,	A.	Pokidov	received	a	positive	appreciation	of	his	work	from	Her	Majes-
ty	 The	 Queen	 of	 Britain	 Elizabeth	 II	 to	 whom	 the	 volume	 of	 translations	 from	
F.	I.	Tyutchev	had	been	sent.	

In	 2012,	 close	 work	 began	 with	 the	 Fund	 “Russian	 World”,	 headed	 by	
Vyacheslav	Nikonov.	Appearing	on	 the	 Internet-radio	 “Russian	World”	 in	 the	 series	
“Lyric	Russia”	broadcasts	 are	given	during	which	 the	author	 relates	 in	 a	duet	with	
Irina	 Sushkova,	 about	 the	 personages	 from	 series,	 and	 read	 aloud	 the	 translations	
(with	the	originals).	

Contact	in	Moscow:										+	7	(495)	954-20-97					Irina	Sushkova	
        E-mail:                     sushkova08@rambler.ru   
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                       СОДЕРЖАНИЕ 

 ПЕВЕЦ ЛЮБВИ И СВОБОДЫ 

 Раздел I.   IRISH MELODIES 
                 ИРЛАНДСКИЕ МЕЛОДИИ 

1 Go Where Glory Waits Thee 
Шествуй к цели правой 

2 War Song. Remember The Glories Of Brien The Brave 
Военная песня. Друзья, не забудем о Брайене смелом 

3 Erin! Тhe Tear And the Smile In Thine Eyes 
Эрин! Слеза и улыбка во взоре… 

4 Оh! Breathe Not His Name 
Не шепчи его имя… 

5 When He, Who Adores Thee 
Когда тот, кто тебя обожал… 

6 Oh! Think Not My Spirits Are Always As Light 
Не думай, что дух мой так лёгок всегда 

7 Though The Last Glimpse of Erin 
Пусть остров печальный за дымкой потерян… 

8 Rich And Rare Were The Gems She Wore 
Были камни её драгоценны… 

9 As a Beam O’er The Face Of The Waters May Glow 
Как над водною гладью пылает восток… 

10 How Dear To Me The Hour 
Как дорог час… 

11 Oh! Had We Some Bright Little Isle Of Our Own 
О, был бы у нас островок… 

12 Come, Send Round The Wine 
Пусть чаша по кругу идёт 

13 Believe Me 
О, поверь… 

14 Erin, Oh Erin 
Эрин, о Эрин 

15 Before The Battle 
Перед битвой 

16 On Music 
О музыке 

17 Love’s Young Dream 
Юные мечты любви 

18 Weep On, Weep On! 
О плачьте, плачьте! 

19 Lesbia Hath a Beaming Eye 
У Лесбии лучистый взгляд 

20 I Saw Thy Form In Youthful Prime 
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Тебя я знал в цветущий год 
21 She Is Far From The Land 

Спит в далёкой земле 
22 Avenging And Bright 

О мстящий и быстрый… 
23 At The Mid Hour Of Night 

В полуночный час 
24 ’Tis The Last Rose Of Summer 

Последняя роза 
25 The Young May Moon 

Колдует майская луна… 
26 The Minstrel-Boy 

Сын менестреля 
27 You Remember Ellen 

Вы вспомните Эллен 
28 The Time I’ve Lost In Wooing 

Когда любовным чарам… 
29 Come, Rest In This Bosom 

Прильни ж к груди моей… 
30 Dear Harp Of My Country 

О Арфа страны моей… 
31 Remember Thee 

Забыть ли тебя? 
32 Whene’er I See Those Smiling Eyes 

Когда улыбки нежный свет… 
33 To Ladies’ Eyes 

Женским глазам 
34 Forget Not The Field 

Ты помни о поле, где пала… 
35 St. Senanus And The Lady 

Святой Cенан и женщина 
36 Sail On, Sail On 

Плыви, плыви, бесстрашный бриг 
37 O’Donohue’s Mistress 

Любившая О’Донохью 
38 Echo 

Эхо 
39 Oh Banquet Not 

О, не пируй среди юнцов 
40 Of Thee, Thee, Only Thee 

Тебе, тебе одной 
41 Quick! We Have But a Second 

Спеши! искрится влага… 
42 The Mountain Sprite 

Горная Фея 
43 By That Lake, Whose Gloomy Shore 

К озеру, к громаде скал… 
44 They Know Not My Heart 

Не знают они моё сердце 
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45 Song Of The Battle Eve 
Песня накануне боя 

46 Alone In Crowds To Wander On 
Как перст один в толпе бродить 

47 I’ve a Secret To Tell Thee 
Я тайну тебе прошептать хочу 

48 There Are Sounds Of Mirth 
Всю ночь кругом звенит веселье 

49 The Irish Peasant To His Mistress 
Ирландский крестьянин – своей возлюбленной 

50 Oh, Could We Do With This World Of Ours 
Прополоть бы весь мир, как свой садик – ты 

51 О Say, Thou Best And Brightest 
Скажи, мой яркий гений 

 Примечания к опусам из цикла “Ирландские мелодии” 

 Раздел II.  NATIONAL  AIRS 
                  МЕЛОДИИ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

1 A Temple To Friendship (Spanish Air) 
Храм Дружбы (Испанская мелодия) 

2 Flow On, Thou Shining River (Portuguese Air) 
Спеша к далёкой цели (Португальская мелодия) 

3 All That’s Bright Must Fade (Indian Air) 
Всё яркое умрёт (Индийская мелодия) 

4 Oh, Come To Me When Daylight Sets (Venetian Air) 
На склоне дня приди ко мне (Венецианская мелодия) 

5 Oh, No – Not Even When First We Loved (Cashmerian Air) 
Нет, даже на заре блаженных дней (Кашмирская мелодия)  

6 Peace Be Around Thee (Scotch Air) 
Да будет мир вокруг тебя (Шотландская мелодия) 

7 When First That Smile (Venetian Air) 
Когда впервые…  (Венецианская мелодия) 

8 When Through The Piazzetta (Venetian Air) 
Когда вся Пьяцетта… (Венецианская мелодия)  

9 Go, Then – ’Tis Vain… (Sicilian Air) 
Что ж, уходи! Напрасно… (Сицилийская мелодия) 

10 Take Hence The Bowl (Neapolitan Air) 
Ах, прочь бокал! (Неаполитанская мелодия) 

11 There Comes a Time (German Air) 
Приходит час… (Немецкая мелодия) 

12 When The Wine-Cup Is Smiling (Italian Air) 
Когда улыбается чаша (Итальянская мелодия) 

13 Row Gently Here (Venetian Air) 
Бери пример (Венецианская мелодия) 

14 My Harp Has One Unchanging Theme (Swedish Air) 
Струну какую ни нажать… (Шведская мелодия) 

15 Love Is a Hunter-Boy (Languedocian Air) 
Амур – охотник юный (Лангедокская мелодия) 

16 Do Not Say That Life Is Waning 
Не тверди, что жизнь скудеет 
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17 Dost Thou Remember (Portuguese Air) 
Ты помнишь ли место уединённое (Португальская мелодия) 

18 Hear Me But Once (French Air) 
Пойми меня хоть раз (Французская мелодия) 

19 Bright Be Thy Dreams (Welsh Air) 
Пусть все твои ночные грёзы… (Уэльская мелодия) 

20 Bring The Bright Garlands Hither 
Все розы до единой 

21 Oh, Days Of Youth (French Air) 
Дни юной радости (Французская мелодия) 

22 Thou Lov’st No More  
Любовь ушла 

23 Hope Comes Again 
Надежда вновь 

24 Farewell, Theresa! (Venetian Air) 
Прощай, Тереза! (Венецианская мелодия) 

25 Slumber, Oh Slumber  
Спи же, спи! 

26 When Love Is Kind 
Когда Любовь, звеня в груди… 

27 Оh, Guard Our Affection 
Лелейте любовь 

28 How Shall I Woo? 
Когда как друг я говорю… 

29 Spring And Autumn 
Весна и осень 

30 Love Alone 
Пленять желая… 

31 Where Are The Visions 
Где вы, виденья? 

32 When Night Brings The Hour 
Когда при луне… 

33 If In Loving, Singing 
Когда бы жить в любви и пеньи… 

34 When Thou Shalt Wander (Sicilian Air) 
Бродя теперь при ласковой луне… (Сицилийская мелодия) 

35 Should Those Fond Hopes (Portuguese Air) 
Оставит ли тебя… (Португальская мелодия)  

36 Like One Who, Doomed 
Как тот я, кто, не меря сил… 

37 Go, Now, And Dream (Sicilian Air) 
Иди, усни… (Сицилийская мелодия) 

38 Common Sense And Genius (French Air) 
Здравый Смысл и Гений (Французская мелодия) 

39 Say, What Shall Be Our Sport To-Day? (Sicilian Air) 
Какой забавою увлечься мне бы? (Сицилийская мелодия) 

40 Those Evening Bells (Air. – The Bells of St. Petersburgh) 
Вечерние колокола! (Колокола Санкт-Петербурга) 

 Примечания к опусам из цикла “Мелодии разных народов” 
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 Раздел III.   FROM VARIOUS CYCLES 
                    ИЗ РАЗНЫХ ЦИКЛОВ 

1 Rose Of The Desert 
Роза Пустоши и Роза Сада 

2 My Birth-Day 
Мой день рожденья 

3 My Heart And Lute 
Моё сердце и моя любовь 

4 Song Of The Poco-Curante Society 
Песня общества равнодушных 

5 Guess, Guess! 
Так угадайте! 

6 Song (Where Is The Heart That Would Not Give…) 
Песня (Скажите, други, кто б из вас…) 

7 Love, Wand’ring Through The Golden Maze 
Амур, блуждая в путах золотых… 

8 Here, Take My Heart 
Возьми моё сердце 

9 When To Sad Music Silent You Listen 
Когда тихо ты грустной мелодии внемлешь… 

10 Nights Of Music, Nights Of Loving 
Ночи звуков, ночи песен 

11 Bright Moon 
Яркая луна 

12 The Magic Mirror 
Волшебное зеркало 

13 Dreaming For Ever 
В объятьях снов 

14 When On The Lip The Sigh Delays… 
Коль медлят вздохи на устах… 

15 Oh, Call It By Some Better Name 
О! то, чем дышим мы вдвоём… 

16 The Halcyon Hangs O’er Ocean 
Вон алкион над морем… 

17 The Young Rose 
Юная роза 

18 Tell Her 
Скажите ей… 

19 I Love But Thee 
Люблю лишь тебя 

20 To… 
К… 

21 Poor Broken Flow’r 
Бедный разбитый цветок  

22 Cloris And Fanny 
Клорис и Фанни 

23 
 

A Reflection At Sea 
Отражение на море 

24 At Night 
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Ах, ночью… 
25 I Saw The Moon Rise Clear 

Финляндская любовная песня 
26 With Women And Apples 

От яблок и дам 
27 When Thou Art Nigh 

Когда ты близко… 
28 On The Dearth Of a Friend 

На смерть друга 
29 Here, At Thy Tomb 

Здесь, у твоей могилы 
30 The Young Indian Maid 

Юная индийская дева 
31 Let’s Take This World 

Наш мир как сцена 
32 The Russian Lovers 

Русские любовники 
33 Child’s Song 

Детская песенка 
34 Wake Thee, My Dear 

Проснись же, дорогая 
35 Black and Blue Eyes 

Черные и голубые глаза 
36 If Thou Wouldst Have Me Sing 

Не говори: пой и играй… 
37 The Summer Webs 

Летняя паутина 
38 Our First Young Love 

Наша первая молодая любовь 
39 Let Joys Alone Be Remember’d Now 

Ты радости помни, живи в них светло… 
40 Still Thou Fliest 

Ты всё летишь 
41 Fancy 

Мечта 
42 When Twilight Dews 

Когда предзвёздною порою 
43 Young Jessica 

Юная Джессика 
44 The Dream Of Two Sisters  

Сон о двух сестрах 
45 From Anacreon Ode VII 

Из Анакреона ода VII 
46 From Anacreon Ode VIII 

Из Анакреона ода VIII 
47 From Anacreon Ode X 

Из Анакреона ода X 
48 From Anacreon Ode XIV 

Из Анакреона ода XIV 
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49 From Anacreon Ode XXII 
Из Анакреона ода XXII 

50 From Anacreon Ode XXIII 
Из Анакреона ода XXIII 

51 From Anacreon Ode XXIV 
Из Анакреона ода XXIV 

52 From Anacreon Ode XXIX 
Из Анакреона ода XXIX 

53 From Anacreon Ode XXXV 
Из Анакреона ода XXXV 

54 From Anacreon Ode XXXVI 
Из Анакреона ода XXXVI 

55 From Anacreon Ode XL 
Из Анакреона ода XL 

56 From Anacreon Ode LI 
Из Анакреона ода LI 

57 From Anacreon Ode LII 
Из Анакреона ода LI 

58 From Anacreon Ode LXVII 
Из Анакреона ода LXVII 

 Примечания к опусам из разных сборников 
 Раздел IV.   “LALLA ROOKH”. 2 fragments from the second poem 

“PARADISE AND THE PERI” 
ЛАЛЛА РУК” 2 фрагмента из вставной поэмы “Рай и Пери” 

 Примечания к поэме “Лалла Рук” 
 Об авторе переводов и его концепции перевода 
 Содержание 

 

 
 


	Томас Мур –
	Томас Мур –
	Томас Мур –
	Томас Мур –
	ирландский бард
	ирландский бард
	любви и свободы





	Thomas Moore –
	Thomas Moore –
	Thomas Moore –
	Thomas Moore –
	Thomas Moore –
	The Irish Bard




	Of Love and Freedom
	Of Love and Freedom
	Of Love and Freedom
	Moscow



	ЭРИН! СЛЕЗА И УЛЫБКА ВО ВЗОРЕ…

	ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
	[1]           ROSE OF THE DESERT
	[1]           ROSE OF THE DESERT
	[2]       MY BIRTH-DAY


	[3]          MY HEART AND LUTE
	[4]  SONG OF THE POCO-CURANTE SOCIETY
	[5]         GUESS, GUESS
	[6]            SONG
	[7]  LOVE, WAND’RING THROUGH
	[7]  LOVE, WAND’RING THROUGH
	[7]  LOVE, WAND’RING THROUGH
	THE GOLDEN MAZE



	[8]      HERE, TAKE MY HEART
	[9]   WHEN TO SAD MUSIC SILENT
	YOU LISTEN

	[10]       NIGHTS OF MUSIC
	[11]         BRIGHT MOON

	[12]      THE MAGIC MIRROR
	MORAL
	[17]   THE YOUNG ROSE

	[18]    TELL HER, OH, TELL HER
	[19]   I LOVE BUT THEE
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