
RhodesMemorial, Table Mountain 

1905 

(From a letterwritten to Sir Herbert Baker, R.A., when the form of the 

Memorialwas under discussion) 

Notes. Александра Шкода, 2014 

Rhodes Memorial on Devil's Peak in Cape Town, South Africa, is a memorial to 

English-born South African politician Cecil John Rhodes (1853–1902) designed 

by Sir Herbert Baker. 

With his new reputation as Poet of the Empire, Kipling was warmly received by 

some of the most influential politicians of the Cape Colony, including Rhodes, Sir 

Alfred Milner, and Leander Starr Jameson. Kipling cultivated their friendship 

and came to admire the men and their politics. 

Astho’ (asthough – будто, как если бы) again – yea, even once again, 

We should rewelcome to our stewardship (особое внимание, наблюдение, 

надзор) 

The rider with the loose-flung (свободно брошенный, болтающийся) bridle-rein 

(поводья) 

And chance-plucked (случайно выбившийся) twig (лоза, прут, ветка) for whip 

(кнут, хлыст), 

 

The down-turned (опущенный вниз) hat-brim (поля шляпы), and the eyes 

beneath (под ними, ниже) 

Alert (бдительный, внимательный), devouring (поглощающий) – and the 

imperious (властный) hand 

Ordaining (предписанный, уготовленный, распоряжающийся) matters swiftly 

(быстро, поспешно) to bequeath (оплакивать?, завещать) 

Perfect the work he planned. 

  



Rhodes Memorial 

Table Mountain 

1905 

As tho’ again – yea, even once again, 

We should rewelcome to our stewardship 

The rider with the loose-flung bridle-rein 

And chance-plucked twig for whip, 

 

The down-turned hat-brim, and the eyes beneath 

Alert, devouring – and the imperious hand 

Ordaining matters swiftly to bequeath 

Perfect the work he planned. 

 

Будто бы снова – да, вот и снова 

Нам снова стоит обратить наш взор 

На всадника с поводьями свободными 

И со случайно выбившейся веткой для кнута, 

 

На всадника, с опущенными вниз полями шляпы 

И бдительными, ненасытными очами,  

На всадника с рукою властной,  

Делами управлявшей столь умело,  

На всадника, который очень вскоре 

Свой безупречный труд потомкам завещал. 

  



The Widow at Windsor 

1892 

Notes. Maria Zantovich 2014 

The Widow at Windsor [wˈɪnzə] was Queen Victoria, who, upon losing her 

husband in 1861, went into permanent mourning. Queen Victoria was widowed 

when Prince Albert [ˈælbət] died on 14 December 1861. Although the British 

public had never warmed to Albert, his partnership with the queen had been an 

extraordinarily successful one — as a professional partnership as well as in family 

life. For many years the queen did not make any public appearance so that the 

public began to lose patience with and sympathy for Victoria in her mourning

. It was not until the early 1870s that the queen began to re-emerge. As she 

did so she gradually regained public favor, and by the time Kipling’s  “The Widow 

at Windsor” was published in 1890 she was widely admired.  

Some difficulties in translation  

red- Red coats of British soldiers. 

’er nick- Mark distinguishing animals as belonging to the queen. 

’er mark- “V.R.I,” the queen’s identification mark. VICTORIA REGINA ET 

IMPERATRIX. 

Wings of the Mornin’- From Psalm [sˈɑːm] 139.9–10: “If  I take the wings of the 

morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; / Even there shall thy hand 

lead me, and thy right hand shall hold me.”It suggests the goddess [gˈɒdɪs] of the 

dawn, which in all Mediterranean cultures arises out of the Eastern ocean to be 

pursued by the sun God (Phoebus [fˈiːbəs] – Феб, Apollo [əpˈɒləʊː] - Аполлон) 

across the sky. In Roman myth the winged dawn is Aurora [ɔːrˈɔːrə]. 

When it comes to the topic of the poem, Rudyard [rˈuːdjɑːd] Kipling 

represents his view of the British Empire, and the Queen, in his work. Kipling 

provided reader with a soldier who cursed, fought, drank, knew greed and desire, 

and, most of all, complained. Kipling's soldiers, being phantom of the author’s 

imagination, are free to make public their claims on society.  

"The Widow at Windsor" is an example of the more detailed view of imperial 

society held by Kipling. 

Soldiers are sacrificed for the power of the Queen, and through her of the 

nation. As such, the nation has a responsibility not to waste their lives needlessly 

and not to neglect them. Following this line of reasoning, it is arguable that the 

British Empire fails not only its colonies, but its soldiers and its people, creating an 



unlivable, offensive society. When the leader of a country is gaining everything 

because of the efforts of other people and takes the credit ставить себе в заслугу 

society usually has a strong feeling of injustice. That is the point that Rudyard 

Kipling is trying to make in his poem "The Widow at Windsor."  

So Kipling was not by far the most determined of the jingoists; he showed 

great sympathy for those whose lives were wasted in the expansion of the empire, 

and criticized the Imperial machinery that used them. His poetry told on behalf of 

the common British soldiers show the stories of Empire’s victims.  

 

  



Cities and Thrones and Powers 

1906 

Notes. Алина Ляховская, 2015 

Stand in Time's eye, 

Almost as long as flowers, 

Which daily die: 

But, as new buds put forth 

To glad new men, 

Out of the spent and unconsidered Earth, 

The Cities rise again. 

This season's Daffodil, 

She never hears, 

What change, what chance, what chill, 

Cut down last year's; 

But with bold countenance, 

And knowledge small, 

Esteems her seven days' continuance, 

To be perpetual. 

So Time that is o'er —kind, 

To all that be, 

Ordains us e'en as blind, 

As bold as she: 

That in our very death, 

And burial sure, 

Shadow to shadow, well persuaded, saith, 

«See how our works endure!»  

Грады, престолы, власти 

  Stand  in Time's eye, 

Пред очами веков стоят 

Almost as long as flowers,  

Не дольше того цветка 

  Which daily die:  

Что день ото дня увядает 

But, as new buds put forth  



Но новый росток взойдет -  

  To glad new men,  

Отрада для новых людей, 

Out of the spent and unconsidered Earth  

Из недр покинутой усталой Земли 

  The Cities rise again.   

Вновь взойдут города. 

This season's Daffodil,  

И этой поры нарцисс  

She never hears 

Слыхал едва ли, 

What change, what chance, what chill, 

Холод ли, случай ли, или судьба 

 Cut down last year's;  

Погубили минувшей поры брата. 

 But with bold countenance,  

Но с дерзостью взирая 

   And knowledge small,  

В незнанье своем, 

Esteems her seven days' continuance, 

Мнит семидневное свое существование 

  To be perpetual.   

Вечным бытием. 

This season's Daffodil,  

И этой поры нарцисс  

She never hears 

Слыхал едва ли, 

What change, what chance, what chill, 

Холод ли, случай ли, или судьба 

 Cut down last year's;  



Погубили минувшей поры брата. 

 But with bold countenance,  

Но с дерзостью взирая 

   And knowledge small,  

В незнанье своем, 

Esteems her seven days' continuance, 

Мнит семидневное свое существование 

  To be perpetual.   

Вечным бытием. 

 

• William Blackburn writes  in Writers for Children: 

"His unrelenting craftsmanship, 

his determination to be 'master of 

the bricks and mortar of his trade,' 

compels respect, and his genius 

as a storyteller, and especially as 

a teller of stories for children will 

surely prove stronger than the 

murky and sordid vicissitudes of 

politics.”

 



The White Man’s Burden

(the United States and the 

Philippine Islands)

1899

 

Take up the White Man's burden --

Send forth the best ye breed --

Go bind your sons to exile

To serve your captives' need;

To wait in heavy harness

On fluttered folk and wild --

Your new-caught, sullen peoples,

Half devil and half child.

Take up the White Man's burden -

In patience to abide,

To veil the threat of terror

And check the show of pride;

By open speech and simple,

An hundred times mad plain.

To seek another's profit,

And work another's gain.

Возьми на себя бремя Белого Человека

Отправь лучших, что ты воспитал

Иди обреки твоих сыновей на изгнание

Служить нужде твоих пленников;

Прислуживать в тяжелом ошейнике

Трепещущим людям и диким –

Твоим недавно захваченным угрюмым 

народам,

Наполовину чертям и наполовину детям.

Возьми на себя бремя Белого Человека

Терпеливо, чтобы выдержать,

(Чтобы) скрыть угрозу страха

И следить за сохранением видимости блеска;

Открытыми речами и простыми,

И сто раз до безумия прямыми.

Чтобы стремиться к выгоде другого,

И работать на корысть другого.

 



Take up the White Man's burden -

The savage wars of peace --

Fill full the mouth of Famine

And bid the sickness cease;

And when your goal is nearest

The end for others sought,

Watch Sloth and heathen Folly

Bring all your hope to nought.

Take up the White Man's burden -

No tawdry rule of kings,

But toil of serf and sweeper --

The tale of common things.

The ports ye shall not enter,

The roads ye shall not tread,

Go make them with your living,

And mark them with your dead!

Возьми на себя бремя Белого Человека –

Беспощадные войны за мир –

Наполни рот Голода

И прикажи (попроси) болезни перестать;

И когда ты ближе всех подошел

К цели, к которой стремились другие,

Смотри, как Лень/Праздность и дикарская 

Глупость/Недальновидность

Сводят все твои надежды на нет.

Возьми на себя бремя Белого Человека –

Не показное правление королей,

Но тяжкий труд раба и метельщика –

История обычных вещей.

Порты, в которые ты не войдешь,

Дороги, по которым тебе не ступать,

Иди сотвори их своими живущими

И обозначь своими умершими! 

 

Take up the White man's burden --

And reap his old reward:

The blame of those ye better,

The hate of those ye guard --

The cry of hosts ye humour

(Ah, slowly!) toward the light: --

"Why brought ye us from bondage,

"Our loved Egyptian night?"

Take up the White Man's burden -

Ye dare not stoop to less --

Nor call too loud on freedom

To cloak your weariness;

By all ye cry or whisper,

By all ye leave or do,

The silent, sullen peoples

Shall weigh your Gods and you.

Возьми на себя бремя Белого Человека –

И пожни его старую награду:

Порицание тех, кого ты лучше,

Ненависть тех, на страже кого ты стоишь –

Вопли толп, которых ты приспосабливаешь

(О, как медленно!) к просвещенности/свету:

«Зачем ты вывел нас из рабства,

Нашей любимой ночи египетской?»

Возьми на себя бремя Белого Человека –

Не смей снизойти до меньшего –

Ни призывать слишком громко к свободе,

Чтобы скрыть твою усталость;

По всему, о чем ты кричишь или шепчешь,

По всему, что ты делаешь или оставляешь (не 

сделанным/после себя),

Безмолвные, угрюмые народы

Оценят твоих богов и тебя. 

 



Take up the White Man's burden -

Have done with childish days --

The lightly proffered laurel,

The easy, ungrudged praise.

Comes now, to search your 
manhood

Through all the thankless years,

Cold-edged with dear-bought 
wisdom,

The judgment of your peers!

Возьми на себя бремя Белого Человека –

Покончив с детскими днями –

Легко предложенными лаврами,

Легко добытой щедрой похвалой.

Приходит сейчас расследовать твою 

мужественность/зрелость

Через все годы неблагодарности

Хладнокровный, с мудростью, добытой 

дорогой ценой,

Суд равных тебе!

 

 

 

 

  

 

 



Вячеслав Радионов

Несите бремя Белых

Среди племен чужих -

Сынов своих отправьте

Служить во благо их;

Без устали работать

Для страждущих людей -

Наполовину бесов,

Настолько же детей.

Неси же бремя Белых -

Не смея унывать,

Ни злобу, ни гордыню

Не вздумай проявлять;

Доступными словами

Их к делу приобщи,

И для себя в том деле

Ты пользы не ищи.

Неси же бремя Белых -

Чтоб шум войны затих,

И пищу дай голодным,

И вылечи больных.

Когда ж победа близко,

Увидеть ты изволь,

Как чья-то лень и 

глупость

Помножат всё на ноль.

Неси же бремя Белых -

Не право королей -

Твоим уделом будет

Тот труд, что всех 

трудней.

И то, что здесь ты 

строил

Пока хватало сил,

Пусть памятником будет

Всем тем, кто не дожил.

Неси же бремя Белых -

Горьки его плоды:

Брань злая за заботу,

Забвенье за труды.

Не раз ты здесь 

услышишь

От тех же дикарей, -

«Зачем идти нам к свету?

Нам наша тьма милей».

Неси же бремя Белых -

Не гнись перед людьми,

А крики о свободе -

Лишь слабость, черт 

возьми.

И по твоим поступкам,

И по твоим словам

Дадут тебе оценку

И всем твоим богам.

Неси же бремя Белых -

И скопишь с юных лет

Венок дешевых лавров,

Скупых похвал букет.

Но на закате жизни

Без всякой суеты

Твой труд пускай оценят

Такие же, как ты!

 

  



Notes Вадим Киселев, 2015-10-25 (опубликованное выше и ниже) 

Take up the White Man's burden

Take up: 

• браться за что-либо, заниматься чем-либо;

• брать на себя (ответственность, ношу, 
вину..);

• принимать вызов, пари;

• принимать, подхватывать (дело, 
профессию..), т.е. продолжать его.

 

Half devil and half child

Наполовину бесов,
Настолько же детей. (Радионов)

На службу к полудетям,
А может быть - чертям! (Фроман)

Как маленьких детей,
Они за ручку водят
Угрюмых дикарей. (Железный)

Наполовину бесов,
Наполовину людей. (Сергеев)

Править тупой толпою
То дьяволов, то детей. (Топоров)

 



Watch Sloth and heathen Folly
Bring all your hope to nought

Но чем ты к успеху ближе,
Тем лучше распознаешь
Языческую Нерадивость,
Предательскую Ложь. (Сергеев)

Но, даже добившись цели,

Будь начеку всегда:

Изменит иль одурачит

Языческая орда. (Топоров)

 

The silent, sullen peoples
Shall weigh your Gods and you.

Старайтесь иль бросайте

Работу всю к чертям -

Все будет безразлично

Упрямым дикарям. (Фроман)

А плата за невзгоды,
Усталость, труд и бой –
Спокойствие пред Богом,
И пред самим собой!  (Железный)

 

  



Notes. Виктория Зубко, 2015  


Слышали ли вы о Вдове из Винздора, 

Что носит корону в волосах?

Ее корабли плывут по волнам, у нее миллионы в казне,

И она платит гроши попрошайкам в кителях.

(Ох бедным попрошайкам в кителях!)

На кавалерийских лошадях ее клеймо,

И герб на любой аптеке –

И вы увидите ее войска, подгоняемые ветром, 

Что ведут нас за в бой за собой.

(Бедняки! – варварские войны!)

Выпьем же за Вдову из Винздора,

За боеприпасы и ружья,

За мужчин и коней, из которых состоит ее армия,

Вы все, сыновья Виктории.

(Бедняки! Сыновья Виктории!)

ВДОВА ИЗ ВИНЗДОРА

'Ave you 'eard o' the Widow at Windsor 
With a hairy gold crown on 'er 'ead? 

She 'as ships on the foam -- she 'as millions at 
'ome, 

An' she pays us poor beggars in red. 
(Ow, poor beggars in red!) 

There's 'er nick on the cavalry 'orses, 
There's 'er mark on the medical stores --

An' 'er troopers you'll find with a fair wind 
be'ind

That takes us to various wars. 
(Poor beggars! -- barbarious wars!) 
Then 'ere's to the Widow at Windsor, 
An' 'ere's to the stores an' the guns, 
The men an' the 'orses what makes up the 

forces 
O' Missis Victorier's sons. 
(Poor beggars! Victorier's sons!) 

 



 


Будь осторожней со Вдовой из Винздора,

За ней половина мира:

Мы приносим ей это огнем и мечом,

Высылая все своими костьми.

(Бедняги! – своими костьми!)

Руки прочь от сыновей Вдовы,

Руки прочь от вдовьей земли,

Короли должны пасть и Императоры дрожать,

Когда Вдова из Винздора говорит «Стоп»!

(Бедняки! – мы посланы сказать «стоп»!)

Выпьем же за владенья Вдовы,

Что лежат от Полюса до Тропиков,

За владенья, что мы выкладываем простыми смертными,

И открывают их оружейными выстрелами

(Бедняки! – всегда они, ружья!)

Walk wide o' the Widow at Windsor, 
For 'alf o' Creation she owns: 

We 'ave bought 'er the same with the sword an' 
the flame, 

An' we've salted it down with our bones. 
(Poor beggars! -- it's blue with our bones!) 
Hands off o' the sons o' the Widow, 

Hands off o' the goods in 'er shop, 
For the Kings must come down an' the 

Emperors frown 
When the Widow at Windsor says "Stop"! 
(Poor beggars! -- we're sent to say "Stop"!) 

Then 'ere's to the Lodge o' the Widow, 
From the Pole to the Tropics it runs --

To the Lodge that we tile with the rank an' 
the file, 

An' open in form with the guns. 
(Poor beggars! -- it's always they guns!) 

 



 

 Мы слышали о Вдове из Винздора,

Безопасней оставить ее одну:

Веками постоим мы за нее на море и суше,

Как только горн позовет.

(Бедняки! – и не зовет ли нас горн!)

Ухватись за крылья зари,

И несись вокруг земли, пока не умрешь,

Но все равно ты не сможешь сбежать от мелодии, 

что играют они

Возвышающемуся над ними цветущему флагу.

(Бедняки! – как же жарко вверху!)

Выпьем же за сыновей Вдовы,

Где бы они не скитались.

За все их желания, и если понадобиться 

За  их скорейший возврат домой.

(Бедняки! – они никогда не увидят свой дом!)

We 'ave 'eard o' the Widow at Windsor, 
It's safest to let 'er alone: 

For 'er sentries we stand by the sea an' the land 
Wherever the bugles are blown. 

(Poor beggars! -- an' don't we get blown!) 
Take 'old o' the Wings o' the Mornin', 
An' flop round the earth till you're dead; 

But you won't get away from the tune that they 
play 

To the bloomin' old rag over'ead. 
(Poor beggars! -- it's 'ot over'ead!) 

Then 'ere's to the sons o' the Widow, 
Wherever, 'owever they roam. 

'Ere's all they desire, an' if they require 
A speedy return to their 'ome. 

(Poor beggars! -- they'll never see 'ome!) 

 

 




Кто не знает Вдовы из Виндзора,

Коронованной старой Вдовы?

Флот у ней на волне, миллионы в казне,

Грош из них получаете вы

(Сброд мой милый! Наемные львы!).

На крупах коней Вдовьи клейма,

Вдовий герб на аптечке любой.

Строгий Вдовий указ, словно вихрь, гонит нас

На парад, на ученья и в бой

(Сброд мой милый! На бойню, не в бой!).

Так выпьем за Вдовье здоровье,

За пушки и боезапас,

За людей и коней, сколько есть их у ней,

У Вдовы, опекающей нас

(Сброд мой милый! Скликающей нас!)!

перевод А. Щербакова

Просторно Вдове из Виндзора,

Полмира считают за ней.

И весь мир целиком добывая штыком,

Мы мостим ей ковер из костей

(Сброд мой милый! Из наших костей!).

Не зарься на Вдовьи лабазы,

Перечить Вдове не берись.

По углам, по щелям впору лезть 

королям,

Если только Вдова скажет: «Брысь!"

(Сброд мой милый! Нас шлют с этим 

«брысь!").

Мы истинно Дети Вдовицы!

От тропиков до полюсов

Нашей ложи размах. На штыках и 

клинках

Ритуал отбряцаем и зов

(Сброд мой милый! Ответ-то каков?)!
 

 




Не суйся к Вдове из Виндзора,

Исчезни, покуда ты цел!

Мы, охрана ее, по команде «В ружье!"

Разом словим тебя на прицел

(Сброд мой милый! А кто из вас цел?)!

Возьмись, как Давид-псалмопевец

За крылья зари - и всех благ!

Всюду встретят тебя ее горны, трубя,

И ее трижды латанный флаг

(Сброд мой милый! Равненье на флаг!)!

Так выпьем за Вдовьих сироток,

Что в строй по сигналу встают,

За их красный наряд, за их скорый возврат

В край родной и в домашний уют

(Сброд мой милый! Вас прежде убьют!)!

перевод А. Щербакова

 




 This poem talks about Queen Victoria and how 

the Empire she rules is so powerful because of the 
sacrifices that her soldiers make. 

Kipling uses lower class words like “’alf o’” and 
“’ere’s” to express the perspective of a person in 
England who is poor and doomed to fight her battles 
“with [their] bones.” 

 The comparison of mother and son familial relation 
should be positive but instead can be seen as a blood 
obligation to defer to a parent, giving the “sons” 
little choice but to obey.

Analysis

 

 


