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A Dream of Summer 

Bland as the morning breath of June 

The southwest breezes play; 

And, through its haze, the winter noon 

Seems warm as summer's day. 

The snow-plumed Angel of the North 

Has dropped his icy spear; 

Again the mossy earth looks forth, 

Again the streams gush clear. 

The fox his hillside cell forsakes, 

The muskrat leaves his nook, 

The bluebird in the meadow brakes 

Is singing with the brook. 

'Bear up, O Mother Nature!' cry 

Bird, breeze, and streamlet free; 

'Our winter voices prophesy 

Of summer days to thee!' 

So, in those winters of the soul, 

By bitter blasts and drear 

O'erswept from Memory's frozen pole, 

Will sunny days appear. 

Reviving Hope and Faith, they show 

The soul its living powers, 



And how beneath the winter's snow 

Lie germs of summer flowers! 

The Night is mother of the Day, 

The Winter of the Spring, 

And ever upon old Decay 

The greenest mosses cling. 

Behind the cloud the starlight lurks, 

Through showers the sunbeams fall; 

For God, who loveth all His works, 

Has left His hope with all!  

                      Перевод  

Утреннее , мягкое дыхание июня 

На юго-западном играет ветерке 

И через дымку в снежный  зимний полдень 

Он теплым кажется , как яркий летний день 

Со снежным опереньем зимний  Ангел 

Уронил заледеневшее копьё, 

И вновь лесистая земля глядит вперёд 

И вновь потоки кажутся ясны. 

Лис оставит холмистую клетку свою 

Ондатра  покинет свой дом. 

И синекрылая птица на душистом лугу 

Неспеша пропоёт ручейку: 



«Поднимитесь , о матушка, слёзы утрите 

Птицы , ветер и реки вольны 

Наши зимние песни твердят то , что вскоре 

Наступят летние дни!» 

Итак , в те холодные зимние души 

В темных и мрачных волнах 

Из памяти колкого зимнего полюса 

Лучи солнца вернутся опять. 

Вновь жизнь, возрождая надежды и веры  

Даст душе созерцать ее силы живые 

И как под чащей снегов и льдов синих 

Зарождается новая жизнь цветов летних!  

Ночь-матерь дня 

А зима – мать Весны 

И на разложенной земле 

В темном лесу друг за друга во тьме 

Цепляются зеленые мхи. 

За облаками свет звездный скрывается 

И сквозь дождь пройдут солнца лучи 

Нам с надеждой открыл все пути ! 


