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The Tyger 

By William Blake 

TIGER, tiger, burning bright  

In the forests of the night,  

What immortal hand or eye  

Could frame thy fearful symmetry?  

 

In what distant deeps or skies  

Burnt the fire of thine eyes?  

On what wings dare he aspire?  

What the hand dare seize the fire?  

 

And what shoulder and what art  

Could twist the sinews of thy heart?  

And when thy heart began to beat,  

What dread hand and what dread feet?  

 

What the hammer? what the chain?  

In what furnace was thy brain?  

What the anvil? What dread grasp  

Dare its deadly terrors clasp?  

 

When the stars threw down their spears,  

And watered heaven with their tears,  

Did He smile His work to see?  

Did He who made the lamb make thee?  

 

 

 

 

 

Tiger, tiger, burning bright  

in the forests of the night,  

What immortal hand or eye  

Dare frame thy fearful symmetry? 

Тигр 

Косенкова Диана 

Тигр! Тигр! в лесу полночном 

Мечешь искры, рвёшь все в клочья, 

Чья великая рука  

Так создать тебя смогла? 

 

В глубине иль небесах 

Воспылал огонь в глазах? 

Под чьим крылом душа жила? 

Чья рука огонь зажгла? 

 

Руки чьи небесной силы, 

Сотворить тебя просили? 

Когда сердце начнёт биться, 

Суждено тебе родиться. 

 

Что за молот? Что за цепь? 

Укротит твой разум впредь? 

Страх в когтях и в жилах кровь? 

К жизни возродит твою любовь? 

 

Когда стрелы бросят звезды, 

И слезой наполнят воды, 

Улыбнется ль тот, 

Кто видит свой шедевр? 

Неужели ты, Единый? 

Тот, кто создал на планете 

Беззащитного ягнёнка 

И пылающий огонь? 

 

Тигр! Тигр! в лесу полночном 

Мечешь искры, рвёшь все в клочья, 

Чья великая рука  

Так создать тебя смогла? 
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