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You do not have to be good. 
You do not have to walk on your knees 
for a hundred miles through the desert repenting. 
You only have to let the soft animal of your body 
love what it loves. 
  
Tell me about despair, yours, and I will tell you 
mine. 
Meanwhile the world goes on. 
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the 
rain 
are moving across the landscapes, 
over the prairies and the deep trees, 
the mountains and the rivers. 
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue 
air, 
are heading home again. 
  
Whoever you are, no matter how lonely, 
the world offers itself to your imagination, 
calls to you like the wild geese, harsh and exciting 
— 
over and over announcing your place 
in the family of things. 

    

 
Дикие гуси 
 

Оригинал: Wild Geese, Mary Oliver 
Перевод с английского:  Надежда 
Бабенко 

 
Тебе не нужно быть хорошим. 
Тебе не нужно ползти сотни миль по 
пустыням, питая надежду раскаяться. 
Позволь лишь юркому зверьку своего 
тела 
Делать то, что ему нравится. 
 
Поделись со мною своими страданиями, 
и я отплачу тебе тем же. 
Пока вертится этот мир, 

Пока солнце и галька, умытая дождем, 
Проносятся сквозь все вокруг, 
Сквозь прерии, дремучие леса, 
Сквозь горы и речушки. 
В тот миг, когда дикие гуси 
В ясном синем небе снова  возвращаются 
домой.  
 
И в этот миг, не важно, кто ты и 
насколько одинок, 
Мир взывает к твоему воображению 
И внемлет тебе, словно стая диких 
гусей, 
Взбудораженных и шумных, которые 
снова и снова кричат тебе,  
Оповещая твое место в этом мире 
вещей.  

 
Дикие гуси 
 
Оригинал: Wild Geese, Mary Oliver 
Перевод с английского:  Анастасия 
Лашук 
 
Не нужно быть хорошим. 
Не нужно каяться и ползти на коленях  
сотню миль через пустыню. 
Нужно только позволить этому 
мягкому животному, своему телу, 
любить то, что оно любит. 
 
Расскажи мне о своѐм горе – да, ты – 
и я расскажу тебе о своем. 
Тем временем жизнь не стоит на 
месте. 
Под лучами солнца и сквозь прозрачные 
капли дождя 
чередуются пейзажи, 
луга и вековые деревья, 
горы и реки. 
Тем временем высоко, в голубом 
чистом  небе, дикие гуси  
вновь возвращаются домой. 
 
И кто б ты ни был и не важно, 
насколько ты одинок, 
мир дает тебе все, чтобы творить, 



мир зовет тебя, волнующе и резко, как 
дикие гуси, 
снова и снова извещая, где твое место 
в природе вещей. 

 
Дикие гуси 
 
Оригинал: Wild Geese, Mary Oliver 
Перевод с английского:  Стефания 
Мамайко 
 
Благочестивым быть не обязуйся 
Каясь пред Господом, 
пустыню на коленях пересечь, не 
повинуйся. 
Дать волю  зверю нежному внутри себя  
не опасайся: 
Позволь любить все то, что дорого 
И на иное ты не соглашайся.  
 
Поведай искренне мне горесть всех 
твоих уныний,   
А я взамен тебе открою тайны все свои. 
Меж тем планета неизменно движется 
вокруг своей оси. 
И солнца яркого лучи и галька свежего 
дождя 
Все также прорезают гладь ее, будто 
подшучивая,  
Над  свободными степями и темными 
лесами, 
Над реками и горами. 
Меж тем в бездонном чистом небе, 
высоко, 
Вновь дикие гуси летят в свое родное 
гнездо. 
 
Неважно кто ты, и сколь одинок, 
Мир для каждого предлагает свой 
уголок. 
Он наша фантазия, взывающая,  
как диких  гусей,  нас снова и снова 
объявлять свое место 
в семье всего живого. 

 
Свободные гуси 
 
Оригинал: Wild Geese, Mary Oliver 

Перевод с английского:  Виктория 
Комякова 
 
Хорошим быть не должен ты. 
Не должен ты сто миль ползти,  
через пустыни, каясь. 
А только ласкового зверя выпусти 
ты из своей души. 
Да полюби его стремленья как свои. 
 
Скажи же мне свой страх. Скажи, 
а я открою свой.  
Пока весь мир идет своей тропой. 
Пока луч солнца и хрусталь дождя 
бегут, листвы лесов, травы степей, 
и глади рек, и гор, холмов касаясь. 
И в небе, где-то высоко, домой летит 
гусей свободных стая. 
 
И кто бы ни был ты, и как 
бы ни был одинок;  
Есть мир, в котором для себя  
откроешь ты фантазий 
нескончаемый поток.  
Зовут они тебя, гусей свободных 
гулом, отчаяньем и резкостью пленя,  
Займи же место ты свое  
средь естества!  


