
Robert Herrick  

(1591-1674)  
 To Dianeme 
  
Give me one kiss, 

And no more; 
If so be, this 

Makes you poor, 
To enrich you 
 I’ll restore 
For that one, two 
 Thousand score. 
  
  
Ыцтц, Вшфтуьу 
  
Ьцтц ишк игыц мукыцт 
Ицышьвшк.Ицдлц вц ыцт 
Игтвфт лфыэи въжцкыцт?! 
Йщкчьф,тфядэ тшпфкэь, 
Ющч еуя яцтпштдцжцкыцт: 
Ьцт рфяэкфь лш пътвц 
Ишкштшт цмцяштвц 
Ыцтц, ун тфядэ нфкэь, 
Ьшт ишк игыц йфнефкэь! 
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William Blake 

(1757 - 1827) 
 
The Sick Rose 
  
O Rose, thou are sick 
The invisible worm 
That flies in the night 
In the howling storm 
Has found out thy bed 
Of crimson joy, 
And his dark secret love 
Does thy life destroy. 



 
 
Õÿñòÿ ãûçûë ýöë 
  
Ащ, гызыл эцл, сян хястясян... 
Эюзя эюрцнмяз бир бюъяк 
Уьултулу фыртынада 
Эеъя вахты ганад чалды, 
Сянин севинъ долу, алрянэ 
Йатаьыны нишан алды, 
Онун эизли гара ешги 
Эцл юмрцнц дярдя салды. 
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From “The Rossetti Manuscript” 
  
He who binds to himself a joy 
Does the winged life destroy; 
But he who kisses the joy as it flies 
Lives in eternity’s sunrise. 
  
 
“Ðîsñåòòè ÿëéàçìàñû”íäàí 
  
Ким ки кефя гуршанаъаг, зорла севинъ эцдяъяк, 
О инсанын йелганадлы юмрц щядяр эедяъяк; 
Амма ким ки, йелганадлы севинъдян юpцш алыр - 
Юлмязлийин доьушунда зирвяляря уъалыр. 
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George Gordon Lord Byron 

(1788-1824) 
  
So we’ll go no more a-roving 
  
So, we’ll go no more a-roving 
So late into the night, 
Though the heart be still as loving 
And the moon be still as bright. 
  



For the sword outwears its sheath, 
And the soul wears out the breast, 
And the heart must pause to breathe, 
And love itself has rest. 
  
Though the night was made for loving, 
And the day returns too soon, 
Yet we’ll go no more a-roving 
By the light of the moon. 
  
 
Sÿðñÿðè òÿê ýÿçÿí äåéèëèê äàùà 
  
Гялбимиз щяля дя севэийля вурур, 
Айын щцснцндян дя сяпялянир нур, 
Амма эеъя бойу, цзц сабаща 
Сярсяри тяк эязян дейилик даща. 
  
Гылынълар кющнялмиш гындан сыйрылaр, 
Рущумуз бядяндян гопуб айрылaр, 
Ара веря-веря дюйцняр цряк, 
Мящяббят юзц дя динъялсин эяряк. 
  
Доьрудур, эеъядя ешг щавасы вар, 
Эцн дя аман вермяз, чох тез гайыдар. 
Амма айлы эеъя, цзц сабаща 
Сярсяри тяк эязян дейилик даща. 
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G. de Nerval 
(1808-1855) 
  
Sonnet 
  
Il a vécu tantôt gai comme un sansonnet, 
Tour à tour amoureux insoucieux et tendre, 
Tantôt somber et rêveur comme un triste Clitandre. 
Un jour il entendit qu’à sa porte on sonnait. 
  
C’était la Mort! Alors il la pria d’attendre 
Qu’il eût posé le point à son dernier sonnet; 
Et puis sans s’émouvoir, il s’en alla s’étendre 



Au fond du coffre froid où soon corps frissonnait. 
  
Il était paresseux, à ce que dit l’histoire, 
Il laissait trop sécher l’encre dans l’écritoire. 
Il voulait tout savoir mais il n’a rien connu. 
  
Et quand vint le moment où, las d cette vie, 
Un soir d’hiver, enfin l’âme lui fut ravie, 
Il s’en alla disant: Pourquoi suis-je venu? 
  

  
  
Sonet 
  
Ишк  ыэхэкюэт лшьш щ, луац гнвг -    
Йфнхэыэя, штсцйцди, рцнфеф мгкхгт.        
Пфр вф йцьц ифевэ ашлшкдш, вгкхгт   
Мц ишк път йфзэтэт яцтпштш вгнвг...  
  
Щ ьбрдце шыецнши яфдэь бдъьвцт 
Ишешквш нфкэьюэй йфдфт тцхьцтш  
Мц ыщнгй ефигеф гяфтэи рцьцт     
Ешекцвш, цицвш ыгывг ицвцтэ.                
       
Юфдэжвэ ющч ишдышт, рую тц ишдьцвш 
Ефкшч жфршввшк лш щ, ецтицд швш- 
Еуя-еуя йгкгнфквэ ьъкцллци йфиэ. 
  
Тцрфнце рцнфевфт иуявш, нщкгдвг, 
Ыщт ыбяъ “ьцт тшнц пцдьшжвшь?” щдвг - 
Лбю etвi вътнфвфт ишк йэж фчжфьэ. 
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В.А.Жуковский 
(1783-1852) 
  
Песня 
  
К востоку, всё к востоку 
Стремление земли – 
К востоку, всё к востоку 
Летит моя душа; 
Далеко на востоке, 



За синевой лесов, 
За синими горами 
Прекрасная живет. 
И мне в разлуке с нею 
Всё мнится, что она – 
Прекрасное преданье 
Чудесной старины, 
Что мне она явилась 
Когда-то в древни дни, 
Что мне об ней остался 
Один блаженный сон. 
  

Nÿümÿ 

  
Gцndoьana, gцndoьana 
Can atыr Yer kцrяsи. 
Gцndoьana, gцndoьana 
Uчur kюnцl nяьmяsи. 
Чox uzaqda, gцndoьanda, 
Gюy meшяdяn o yanda, 
Gюy daьlarыn arxasыnda 
Bиr gюzяl юmцr sцrцr. 
Ayrыlыq baш verdи, yяqиn; 
Dцшцnцrяm, o gюzяl 
Mюcцzяlи keчmишlяrиn 
Qяшяng яfsanяsиdиr. 
O sankи яskи gцnlяrdяn 
Qonaq gяlmишdи mяnя. 
Bиr nяшяlи yuxu иdи, 
Bяxtиm gцlmцшdц mяnя. 
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Е.А. Баратынский 

(1800‐1844) 
  
Мой дар убог и голос мой не громок, 
Но я живу, и на земле мое 
Кому-нибудь любезно бытие: 
Его найдет далекий мой потомок 



В моих стихах; как знать? Душа моя 
Окажется с душой его  в сношеньи, 
И как нашёл я друга в поколеньи, 
Читателя найду в потомстве я. 
  
Иstedaddan kasыb, sяsdяn zяifяm, 
Amma dюvranыmы sцrцrяm, nя qяm?! 
Varlыьыm kimяsя xoшdur, bilirяm 
Hяyata bir yeni nяsil gяlяcяk 
O, mяnim шerimdяn ilham alacaq, 
Bяlkя ruhumuz da sirdaш olacaq?! 
Vя indi юzцmя dost tapdыьыm tяk 
Bir vaxt oxucumla bяxtim gцlяcяk. 
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Ф.И.Тютчев 

(1803‐1873) 
  

Последняя любовь 
  
О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
  
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там на западе, бродит сиянье, - 
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись, очарованье. 
  
Пускай скудеет в жилах кровь 
Но в сердце не скудеет нежность... 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадёжность. 
  



Son mÿhÿbbÿt 

  
Yaшыmыz юtsя dя, sevgиmиz mяtиn, 
Яn zяrиf duyьudur, яn dяrиn иnanc! 
Ey qцrub чaьыnыn, son mяhяbbяtиn 
Vиda ишыqlarы, parla, шяfяq saч! 
  
Kюlgяdяn don geydи gюylяrиn taьы, 
Шяfяqlяr bяzяdи tяk gцnbatanы, 
Tяlяsmя, tяlяsmя, axшamqabaьы, 
Rяhm et, bиzиmlя qal, gюzяllиk anы. 
  
Donsun asta-asta damarlarda qan, 
Tяkи tяrk etmяsиn qяlbи zяrиflиk... 
Sяn ey son mяhяbbяt, sяn ey son mяkan, 
Sяn hяm sяadяtsяn, hяm чarяsиzlиk. 
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Умом Россию не понять 
Аршином общим не измерить  
У ней особенная стать 
В Россию можно только верить 
  
Кгышнф фхэддф вгнгдф ишдьця 
Ъьгьш фкжэтдф бдюъи-ишюшдьця 
Щтгт фнкэсф ишк бяцддшнш мфк 
Кгышнфнф нфдтэя штфтьфй щдфк. 
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Весенние воды 
  
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 
  
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 



Она нас выслала вперед!» 
  
Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
  

Ифрфк  ыгдфкэ 
  
(ецксъьц-фддуйкщ) 
  
Фхфкыф вф юбддцквц йфк, 
Нфя  вунц рфн ыфдэк ыгдфк – 
Дфд ыфршдц щнфт вуншк, 
Сщжгк, ицкй  мгкгк, ыбндцншк... 
  
Ыцыш пбндцкц нълыцдшк: 
«Ифрфк пцдшк, ифрфк пцдшк! 
Ьъовц пцешквшл ифрфквфт, 
Пбтвцквш ишяш йфифйвфт!» 
  
Ифрфк пцдшк, ифрфк пцдшк! 
Вфдэтсф  нщдф въяцдшк 
Вшдштвц жцт тцхьцдцкш 
Ыфлше, шдэй ьфн пътдцкш. 
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Весенние воды 
  
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 
  
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!» 
  
Весна идет, весна идет! 



И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
  
 

Ифрфк  ыгдфкэ 
  
(ецксъьц-ьщвукфещ) 
  
Рцдцдшл юбддцквц  фхфкыф вф йфк 
Шдлифрфк ужйшндц рфн ыфдэк ыгдфк – 
Гнгьгж ыфршдц вгк, щнфт вуншк, 
Кцйы увшк, ицкй мгкгк, тцхьц ыбндцншк... 
  
Ыгдфкэт чщж ыцыш пбнц нълыцдшк: 
«Шдлифрфк нщдвфвэк, шдлифрфк пцдшк! 
Ьъовц пцешкьшжшл ишя пцтс ифрфквфт, 
Ишкштсш  ишя луювшл ищкфтвфт, йфквфт». 
  
Шдлифрфк нщдвфвэк, шдлифрфк пцдшк! 
Вфдэтсф жцт вцыец нщдф въяцдшк – 
Вшдштвц ьуркшифт, чщж тцхьцдцкш 
Пцдшк ыфлше, шдэй, фд ьфн пътдцкш. 
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Как ни тяжел последний час – 
Та непонятная для нас 
Истома смертного страданья, - 
Но для души еще страшней 
Следить, как вымирают в ней 
Все лучшие воспоминанья... 
  
Nя qяdяr aьыrdыr son an- 
Aьыl - acиz, fиkиr - duman 
Юlцm - яzab, юlцm - vяhшяt,- 
Qяlb yanьыsы daha dяhшяt 
Gюr puч olur, юlцr nяlяr 
Яn sevиmlи xatиrяlяr… 
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А.А. Фет 
(1820-1892) 
  
Я пришёл к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 
  
Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой; 
  
Рассказать, что с той же страстью, 
Как вчера, пришёл я снова, 
Что душа всё так же счастью 
И тебе служить готова; 
  
Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет, 
Что не знаю сам, что буду 
Петь, - но только песня зреет. 
  

Sяnя gяtиrdиm salamlar, 
Яrz edиm kи, gцnяш qalxdы, 
Oynadы qaynar шцalar, 
Yarpaqlarыn gцldц baxtы. 
  
Яrz edиm kи, yaz meшяsи 
Оyanыбдыр hяr budaqda, 
Quшcuьazыn sиlkиnmяsи 
Vя yaz dolu yanьыlarda. 
  
Яrz edиm kи, gяldиm yenя 
Dцnяnkи tяk, tam иstяklя. 
Иstяrяm юmrцmц sяnя  
Hяsr edиm  sиdqи-цrяklя. 
  
Яrz edиm kи, hяr tяrяfdяn 
Юpцr mяnи xцrrяm yellяr, 
Oxuyacam, bиlmяm nяdяn- 
Эял, ей севдалы nяьmяlяr. 
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Н.С. Гумилёв 
(1886-1921) 
  
Я и вы 
  
Да, я знаю, я вам не пара, 
Я пришёл из другой страны, 
И мне нравится не гитара, 
А дикарский напев зурны. 
  
Не по залам и по салонам, 
Темным платьям и пиджакам – 
Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам. 
  
Я люблю – как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьет, 
А не рыцарем на картине, 
Что на звезды смотрит и ждёт. 
  
И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 
А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще, 
  
Чтоб войти не во всем открытый, 
Протестантский, прибранный рай, 
А туда, где разбойник и мытарь 
И блудница крикнут: вставай! 
  

Mÿn vÿ Sèz 
  
Юzgя bиr dиyardan gяlmишяm bura, 
Deyиlяm Sиzиnlя eynи bичиmdя. 
Xoшuma gяlmяyиr soyuq gиtara, 
Vяhши zurna sяsи иnlяr ичиmdя. 
  
 Cяlb etmяyиr mяnи genиш salonlar, 
Шeir oxuyuram яjdahalara. 
Boш шeydиr tцnd pencяk, яdalы donlar, 



Varam buludlara, шыr-шыr sulara. 
  
Шяkиldя gюzцnц  ulduza dиkяn 
Cяngavяr zatыna yoxdur maraьыm. 
Su цчцn яyиlиb belиnи bцkяn 
Яrяb tяk sяhradan gяlsиn soraьыm. 
  
Can verяn deyиlяm yorьan-dюшяkdя, 
Юlяcяm hяkиmsиz vя qeydиyyatsыz, 
Sarmaшыq bцrцmцш vяhши xяndяkdя, 
Xeylи uzaqlarda, цnvansыz, adsыz. 
  
Axы sяlиqяlи, чох йери йасаг 
Protestant cяnnяt nяyиmя lazыm? 
Harda suчlu qadыn, ya quldur- qaчaq 
Dur,- deyя  hay salыr - odur murazыm! 
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А.А. Ахматова 
(1889-1966) 
  
Настоящую нежность не спутаешь 
Ни с чем, и она тиха. 
Ты напрасно бережно кутаешь 
Мне плечи и грудь в меха. 
  
И напрасно слова покорные 
Говоришь о первой любви. 
Как я знаю эти упорные, 
Несытые взгляды твои! 
  
Tяbии zяrиflиk gяlmяz юlчцyя 
Sяssиzdиr, heч nяylя qarышыq dцшmяz. 
Нащаг зящмят чякиб dцшцbsяn kцyя, 
Чиynиmя, sиnяmя dolayыrsan xяz. 
  
Vя яbяsdиr иlk sevgиyя 
Hяsr edиrsяn mцtи sюzlяr. 
Az qalыr kи, mяnи  yeyя 
O иnadcыl, doymaz gюzlяr. 
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Я с тобой не стану пить вино, 
Оттого что ты мальчишка озорной. 
Знаю я – у вас заведено 
С кем попало целоваться под луной. 
  
А у нас – тишь да гладь, 
Божья благодать. 
А у нас – светлых глаз 
Нет приказу подымать. 
  
Mяn sяnиnlя шяrab ичmяyяcяyяm, 
Чцnkи sяn, ay uшaq, yaman dяcяlsяn. 
Ay ишыq saчanda, bиlиrяm, o dяm 
Qarшыna чыxanla юpцшяcяksяn. 
  
Bиzиmkиsя - dиnc hяyat, 
Иlahиdяn yaxшы gцn. 
Bиzиmkи - ачыг эюзляр 
Иnsafы - qeyrи-mцmkцn. 
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C.А. Есенин  
(1895-1925) 
  
Вечером синим, вечером лунным 
Был я когда-то красивым и юным. 
  
Неудержимо, неповторимо 
Все пролетело... далече… мимо... 
  
Сердце остыло, и выцвели очи... 
Синее счастье! Лунные ночи! 
  
Cavandыm, qяшяngdиm юtяn яyyamlar, 
O mavи axшamlar, aylы axшamlar. 
  
Яsdи kцlяk kиmи, gerи dюnmяdяn, 
Hяr шey uzaq oldu... yan keчdи mяndяn... 
  
Цrяkdя шaxta, qar, gюzdя kюlgяlяr... 
Ah, mavи sяadяt! Аylы gecяlяr! 
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