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Maya Angelou «Caged bird» 

A free bird leaps 

on the back of the wind 

and floats downstream 

till the current ends 

and dips his wing 

in the orange sun rays 

and dares to claim the sky. 

But a bird that stalks 

down his narrow cage 

can seldom see through 

his bars of rage 

his wings are clipped and 

his feet are tied 

so he opens his throat to sing. 

The caged bird sings 

with a fearful trill 

of things unknown 

but longed for still 

and his tune is heard 

on the distant hill 



for the caged bird 

sings of freedom. 

The free bird thinks of another breeze 

and the trade winds soft through the sighing trees 

and the fat worms waiting on a dawn bright lawn 

and he names the sky his own. 

«Птица в клетке» 

Свободная птица по небу порхает, 

Её ветра стихия несёт, 

По течению вниз она уплывает, 

Пока до конца не дойдёт. 

Крылья свои она погружает 

В янтарного солнца лучи 

Эх, птичка! Сумела она небеса получить! 

Но другие заперты в клетке своей 

И становятся всё грустней, да грустней. 

Лишь прутья видны для печальных очей 

Что делает их всё злей, да злей. 

Их ноги связаны 

И крылья подрезаны 

Только песни они не лишены. 



Птенчик напуганный 

Поёт песню испуганно 

Про неизвестные вещи мира сего, 

Которые могли б показаться его 

Любимыми занятиями, 

Да действиями увлекательными 

И свободо-содержательными. 

А вольная птица наслаждается 

Ветром свободы, что пробирается 

Сквозь деревья вздыхающие, 

Да вкуснейшей едой восторгается: 

Насекомыми, аппетит вызывающими. 

Эх, птичка! Сумела она небеса получить! 

Да всё вокруг изучить! 

 


