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Высоко над городом, на величественной 
колонне, стояла статуя Счастливого Принца. Он 
был весь покрыт листьями из чистого золота. 
Вместо глаз у него были два ярких сапфира, а на 
рукояти шпàги горел большой красный рубин.

Все искренне им восторгались. «Он красив, 
как флюгер, — заметил один Городской Совет-
ник, жаждущий слыть обладателем художествен-
ного вкуса. — Только не так полезен», — спохва-
тился он, опасаясь, как бы не прослыть в народе 
непрактичным, каковым он уж точно не был.

— Ну, почему ты не берёшь пример со 
Счастливого Принца? — поучала рассудительная 
мамаша своего малыша, который  ревел, требуя 
себе луну. — Принц не капризничает никогда.

— Я рад, что на белом свете хоть кто-то 
счастлив, — бормотал разочарованный прохо-
жий, взирая на прекрасную статую. 

High above the city, on a tall column, stood the 
statue of the Happy Prince. He was gilded all over 
with thin leaves of fine gold, for eyes he had two 
bright sapphires, and a large red ruby glowed on his 
sword-hilt. 

He was very much admired indeed. “He is as 
beautiful as a weathercock,” remarked one of the 
Town Councillors who wished to gain a reputation 
for having artistic tastes; “only not quite so useful,” 
he added, fearing lest people should think him un-
practical, which he really was not.

“Why can’t you be like the Happy Prince?” asked 
a sensible mother of her little boy who was crying for 
the moon. “The Happy Prince never dreams of cry-
ing for anything.”

“I am glad there is some one in the world who 
is quite happy,” muttered a disappointed man as he 
gazed at the wonderful statue.

[΄sɔ:dhɪlt]
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— Он просто настоящий ангел! — восклица-
ли Приютские Дети в алых накидках и белоснеж-
ных передничках, высыпая из собора.

— Откуда вы знаете? — вопрошал Учитель Ма-
тематики. — Ведь ангелов вы никогда не видели.

— А вот и видели! Во сне! — отзывались 
дети, и Учитель Математики хмурился и бросал 
суровые взгляды, так как не одобрял, что дети 
видят сны.

Раз над городом пролетала Ласточка. Подру-
ги её вот уже шесть недель как улетели в Египет, 
а она задержалась, потому что была влюблена 
в распрекрасный Камыш. Она повстречала его 
ранней весной, когда над рекой гонялась за боль-
шим жёлтым мотыльком, но была так прельщена 
стройным станом Камыша, что застыла над ним.

— Ответишь на мою любовь? — воскликну-
ла Ласточка, которая любила сразу брать быка за 
рога, и Камыш низко поклонился. Тогда Ласточка 
закружила, касаясь крылышками воды и вызывая 
серебристую зыбь на речной глади. Так она выра-
зила своё чувство, и это длилось всё лето.

«Нелепое увлечение, — щебетали другие ла-
сточки. — Ведь он гол как сокóл и тьма тьмущая 
таких же родственников»; и вправду, — всю реч-
ку густо заселяли камыши. Но с приходом осени 
все ласточки улетели.

После их отлёта Ласточка ощутила себя сиро-
той, и стала тяготиться своим возлюбленным. «Сло-
ва из него не вытянешь. И боюсь, он ветреник, — 

“He looks just like an angel,” said the Charity 
Children as they came out of the cathedral in their 
bright scarlet cloaks and their clean white pinafores.

“How do you know?” said the Mathematical 
Master, “you have never seen one.”

“Ah! but we have, in our dreams,” answered the 
children; and the Mathematical Master frowned and 
looked very severe, for he did not approve of chil-
dren dreaming.

One night there flew over the city a little Swal-
low. His friends had gone away to Egypt six weeks 
before, but he had stayed behind, for he was in love 
with the most beautiful Reed. He had met her early 
in the spring as he was flying down the river after a 
big yellow moth, and had been so attracted by her 
slender waist that he had stopped to talk to her.

“Shall I love you?” said the Swallow, who liked 
to come to the point at once, and the Reed made him 
a low bow. So he flew round and round her, touching 
the water with his wings, and making silver ripples. 
This was his courtship, and it lasted all through the 
summer.

“It is a ridiculous attachment,” twittered the other 
Swallows; “she has no money, and far too many re-
lations;”  and  indeed  the  river  was  quite  full   of 
Reeds. Then, when the autumn came they all flew 
away.

After they had gone he felt lonely, and began 
to tire of his lady-love. “She has no conversation,” 
he said, “and I am afraid that she is a coquette, for 
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