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�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������||) ������������

How�can  |  I�live� | �among� | �this�gentle
obso | lescent | breed�of | heroes,�|| and�not weep?

(Aristrocrats, Keith Douglas)

��������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
�������������������������

��� �����������������������������������������

I bal | anced all, || brought all | to mind, 
The years | to come | seemed waste | of breath, 

(An Irish Airman Foresees His Death, 
William Butler Yeats)

��� ��������������������������������������������

Come, my  | Celia, | Let us  | prove.
 (Come, My Celia, Ben Jonson)

��� ���������������������������������������������������������

This is the | Forest pri | meval. The | murmuring |  
pines and the | hemlocks.

(Evangeline, Henry Wadsworth Longfellow) 
(Note: the last foot is a trochee.)

��� �����������������������������������������������������������

The last | of the light | of the sun  
That had died | in the west
(Come In, Robert Frost) (Note: the first unstressed 

syllable is omitted in the first line.) 

��� �������������������������������������������������������������

Red Rover, |  Red Rover
I call you, | come over.

��� �������������������������������������

As yet | but knock, || breathe, shine, || 
(Fourteenth Holy Sonnet, John Donne)

���������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ������� ������������ ���� ������ ���� ������ ����� ������
��� ������ ����� ��� ������� ���� ������ ������ ��� �������� ���
����������������

Night’s lead | en scep | ter seals | my drow | sy 
eyes, 

Then cease, || my song, || till fair | Auro | ra rise.
(An Hymn to the Evening, Phillis Wheatley)

��� ����������������������������������������

Therefore | all sea  | sons shall  | be sweet   | to 
thee,

Whether  |  the sum  | mer clothe |  the gen  | eral 
earth

With green | ness, or |  the red | breast sit  | and 
sing

(Frost at Midnight, Samuel Taylor Coleridge) 
(Note: the first two initial feet are irregular.)

��� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

The king | sits in | Dunferm | line town
Drinking | the blude -red | wine;
‘O whare | will I get | a skeely | skipper
To sail | this new ship | of mine?’

(Sir Patrick Spens, Anonymous) 

��� ���������������������������������������������������������
����������������������������������� ������� �����������������
���������� ����� ������ ������� ����� �������� ��� ���� ����������
��������

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens.

(The Red Wheelbarrow, William Carlos Williams)

���������
�������������������������������������������������������
���������������������������

��� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

Twenty-eight young men bathe by the shore,
Twenty-eight young men and all so friendly;
Twenty-eight years of womanly life and all so lone-

some.
(Song of Myself, Walt Whitman)

��� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

I have had to learn the simplest things
last.  Which made for difficulties.

(Maximus, to himself, Charles Olson)

��� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������

I wake to sleep, and take my waking slow.
I feel my fate in what I cannot fear.
I learn by going where I have to go.

We think by feeling. What is there to know?
I hear my being dance from ear to ear.
I wake to sleep, and take my waking slow.

(The Waking, Theodore Roethke)

��� ���������������������� �����������������������������������
��������� ����������������� ����������������� �����������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�����
���������������������������������������������
������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������� ������ ����������� ����������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ��� ������������������� ��� �������������������
�������������������������������������

What would this Man? Now upward will he soar,
And little less than Angel, would be more...

(An Essay on Man (Epistle I), Alexander Pope)

��� �������������������������������������������������������������
��������������

Whenas in silks my Julia goes, 
Then, then, methinks, how sweetly flows
That liquefaction of her clothes.

(Upon Julia’s Clothes, Robert Herrick)

��� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���� ����� ��������� ������ ����� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������

O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes: O thou,
Who chariotest to their dark wintry bed…

(Ode to the West Wind, Percy Bysshe Shelley)

��� �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading—treading—till it seemed
That Sense was breaking through—

And when they all were seated,
A Service, like a Drum—
Kept beating—beating—till I thought
My Mind was going numb—

(280, Emily Dickinson)

��������������
��� ��������� ������� ������� ��� ���� ������� ���������� ����

����������������������������������������������

But I, who daily craving, 
Cannot have to content me,
Have more cause to lament me
Since wanting is more woe than too much having.

(The Nightingale, Sir Philip Sidney)

��� ���������� ������� ������� ��� ���� ������� ���������� ���� ����
�����������������

Ring out your bells, let mourning shows be spread,
For Love is dead.

  (Ring Out Your Bells, Sir Philip Sidney)

��� �����������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ������� �����
������������������������������������

��� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

How stayest thou there, whilst I at Ipswich lie?
(A Letter to Her Husband, Anne Bradstreet)

���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������

As I strolled alone, years ago, down along
The Ohio shore.

(In Response To a Rumor That the Oldest 
Whorehouse in Wheeling, West Virginia, Has 

Been Condemned, James Wright)

������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������
����������� ������������������������������������������������������������ �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ������ �������� ������ ��������� ��� �������� �������� ���� ���� �����������������
������������������������������������������

�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ���
������������ ���������� ���������������������������� ������������� ���� ������������������� ��������
���������������������������������������� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������ ����������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

��������������
���� ����������� ����� ������� ��� �������������� ��� �� �������� ���� ����������� ���������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ������� ��������� �������� ���� ����� ��������� �������� ���� ��������� ������ ���
�������������������

���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��������������������������������������������� ��� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������������������������� ������� ������������������������������������������� �����
�������������������������

���������
���� ������������������������������������������������������������������ ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� �������������������� ���������� ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ����� �������� ��������� ����������� ��� ���� ������� ��� ���������� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

�����������������������

������������������������������
��� �����������������������������������������������������

�����������������������������

Fond are life’s lustful joys,
Death proves them all but toys;

(A Litany in Time of Plague, Thomas Nashe)

��� ������ ������ ���� ������������ ���������� ������ ��� ������
������� ������������������ ��������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������

The Bustle in a House
The Morning after Death    
Is solemnest of industries
Enacted upon Earth—

(1078, Emily Dickinson)

�����������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������

��� ������� ������ ��� ��������� ��� ����������� ������� ����� �������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

I walk through the long schoolroom questioning;
A kind old nun in a white hood replies;
The children learn to cipher and to sing,
To study reading-books and histories,
To cut and sew, be neat in everything
In the best modern way—the children’s eyes
In momentary wonder stare upon
A sixty-year-old smiling public man.

(Among School Children, William Butler Yeats)

��� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������� �����������������������������������������������������
������������

 The crane’s legs
have gotten shorter
 in the spring rain.

(Basho)

��� ���������� �� ��������� ������� ����� ���� ������ �������
������� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ����� ���� �����
�������������������������������������������������������

There was an Old Man with a beard,
Who said, “It is just as I feared!—
Two Owls and a 
Hen, four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!”

(There Was an Old Man with a Beard, 
Edward Lear)

��� ������������ �� �������� ������� ����� ����������� ��� ��� ������
������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������

��� ��������� �� �������������������������������� ������������������
��������� ��� �� ����������� �������� ���� ����� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������
���������������������������� �������������������������� ������
��������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������
��������� �������� �������������� ��������������� ������ ���������
��������������������������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������

��� �������������� �������� �������� ����� ����� ������� ������
������������������������������������������������������
���������������������

Since there’s no help, come let us kiss and part;
Nay, I have done, you get no more of me,
And I am glad, yea glad with all my heart
That thus so cleanly I myself can free;
Shake hands forever, cancel all our vows,
And when we meet at any time,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.
Now at the last gasp of love’s latest breath,
When, his pulse failing, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,

 And Innocence is closing up his eyes,
 Now if thou wouldst, when all have given him over,
 From death to life thou mightst him yet recover.

(Idea, Michael Drayton)

��� ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������

(Note: These are archaic spellings, but the words 
are easy to sound out; where we would write ‘v,’ ‘u’ 
is written, and vice versa.)

One day I wrote her name vpon the strand,
 but came the waues and washed it away:
 agayne I wrote it with a second hand,
 but came the tyde, and made my paynes his pray.
Vayne man, sayd she, that doest in vaine assay,
 a mortall thing so to immortalize,
� for I my selue shall lyke to this decay,
 and eek my name bee wyped out lykewize.
Not so (quod I) let baser things deuize,
 to dy in dust, but you shall liue by fame:
 my verse your vertues rare shall eternize,
 and in the heuens wryte your glorious name.
Where whenas death shall all the world subdew,
 our loue shall liue, and later life renew.

(Sonnet 75 from Amoretti, Edmund Spenser)

��� ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������

Methought I saw my late espoused saint
 Brought to me, like Alcestis, from the grave,
 Whom Jove’s great son to her glad husband gave,
 Rescu’d from death by force, though pale and 

faint.
Mine, as whom wash’d from spot of child-bed taint
 Purification in the old Law did save,
 And such as yet once more I trust to have
 Full sight of her in Heaven without restraint,
 Came vested all in white, pure as her mind;
 Her face was veil’d, yet to my fancied sight
 Love, sweetness, goodness, in her person shin’d
So clear as in no face with more delight.
 But Oh! as to embrace me she inclin’d,
 I wak’d, she fled, and day brought back my night.

(Sonnet 23, John Milton)
������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

Five cities. Fires started.
Pressure applied by pincer movement 
In threatening thrust. Third Division
Enlarges beachhead. Lucky charm 
Saves sniper. Sabotage hinted. . . 

(The Age of Anxiety, W. H. Auden)

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

I too, dislike it: there are things that are important 
   beyond all this fiddle.   [19 syl.]
 Reading it, however, with a perfect contempt for it,    

  one discovers that there is in  [22 syl.]
 it after all, a place for the genuine.   [11 syl.]
  Hands that can grap, eyes   [5 syl.]
  that can dilate, hair that can rise   [8 syl.]
         if it must, these things are important not because a [13 syl.]

high sounding interpretation can be put upon them  
   but because they are   [19 syl.]
 useful; when they become so derivative as to
   become unintelligible, the  [22 syl.]
 same thing may be said for all of us—that we  [11 syl.]
  do not admire what    [5 syl.]
  we cannot understand. The bat,   [8 syl.]
         holding on upside down or in quest of something to... [13 syl.]

(Poetry, Marianne Moore)

����������������������� ������� ������������������������� ������������������� ��� ������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ������������ ��� ����������������� ���� �����������������������������������
������ ����������� ���� ����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���� ����� ������������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

I cannot say what loves have come and gone, 
I only know that summer sang in me
A little while, that in me sings no more.

(Sonnet XLIII, Edna St. Vincent Millay)

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

Rose-cheeked Laura, come,
Sing thou smoothly with thy beauty’s
Silent music, either other
 Sweetly gracing.

(Rose-cheeked Laura, Thomas Campion)
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������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

Th’expense of spirit in a waste of shame
Is lust in action; and till action, lust
Is perjured, murderous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust 

(Sonnet 129, William Shakespeare)

��� ���� ��������� ��������� �� ��������� ����� ����������� ���������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������

here they come
these guys
gray truck
radio playing 

(the trash men, Charles Bukowski)
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��� �������������������������������������������������������

There is a parrot imitating spring
in the palace, its feathers parsley green.

(Parsley, Rita Dove)

��� ����������� ������� ��� ������� ���� ������� ��������� ���� ����
����������������������������

Tyger! Tyger! Burning bright
In the forests of the night…

(The Tyger, William Blake)
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�������������������������

The English are so nice
So awfully nice
They are the nicest people in the world.

(The English Are So Nice!, D. H. Lawrence)
�
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��������������������������

My heart aches, and a drowsy numbness pains
 My sense, as though of hemlock I had drunk...

(Ode to a Nightingale, John Keats)
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����������������������������������������������

Your sweetness of soul was a mystery to me,
(Grandmothers, Adrienne Rich)

����������
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����� ���� ����� �������� ��������� ���� ��������� ������� �����
���������������������

To the tintinnabulation that so musically wells
 From the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, 
bells—
From the jingling and the tinkling of the bells.

(The Bells, Edgar Allan Poe)

������������������������������
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�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������||) ������������

How�can  |  I�live� | �among� | �this�gentle
obso | lescent | breed�of | heroes,�|| and�not weep?

(Aristrocrats, Keith Douglas)

��������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
�������������������������

��� �����������������������������������������

I bal | anced all, || brought all | to mind, 
The years | to come | seemed waste | of breath, 

(An Irish Airman Foresees His Death, 
William Butler Yeats)

��� ��������������������������������������������

Come, my  | Celia, | Let us  | prove.
 (Come, My Celia, Ben Jonson)

��� ���������������������������������������������������������

This is the | Forest pri | meval. The | murmuring |  
pines and the | hemlocks.

(Evangeline, Henry Wadsworth Longfellow) 
(Note: the last foot is a trochee.)

��� �����������������������������������������������������������

The last | of the light | of the sun  
That had died | in the west
(Come In, Robert Frost) (Note: the first unstressed 

syllable is omitted in the first line.) 

��� �������������������������������������������������������������

Red Rover, |  Red Rover
I call you, | come over.

��� �������������������������������������

As yet | but knock, || breathe, shine, || 
(Fourteenth Holy Sonnet, John Donne)
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�������������������������������������������������������������
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���������������������������������������

��� ������� ������������ ���� ������ ���� ������ ����� ������
��� ������ ����� ��� ������� ���� ������ ������ ��� �������� ���
����������������

Night’s lead | en scep | ter seals | my drow | sy 
eyes, 

Then cease, || my song, || till fair | Auro | ra rise.
(An Hymn to the Evening, Phillis Wheatley)

��� ����������������������������������������

Therefore | all sea  | sons shall  | be sweet   | to 
thee,

Whether  |  the sum  | mer clothe |  the gen  | eral 
earth

With green | ness, or |  the red | breast sit  | and 
sing

(Frost at Midnight, Samuel Taylor Coleridge) 
(Note: the first two initial feet are irregular.)

��� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

The king | sits in | Dunferm | line town
Drinking | the blude -red | wine;
‘O whare | will I get | a skeely | skipper
To sail | this new ship | of mine?’

(Sir Patrick Spens, Anonymous) 

��� ���������������������������������������������������������
����������������������������������� ������� �����������������
���������� ����� ������ ������� ����� �������� ��� ���� ����������
��������

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens.

(The Red Wheelbarrow, William Carlos Williams)
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�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

Twenty-eight young men bathe by the shore,
Twenty-eight young men and all so friendly;
Twenty-eight years of womanly life and all so lone-

some.
(Song of Myself, Walt Whitman)

��� ����������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������

I have had to learn the simplest things
last.  Which made for difficulties.

(Maximus, to himself, Charles Olson)

��� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������

I wake to sleep, and take my waking slow.
I feel my fate in what I cannot fear.
I learn by going where I have to go.

We think by feeling. What is there to know?
I hear my being dance from ear to ear.
I wake to sleep, and take my waking slow.

(The Waking, Theodore Roethke)
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What would this Man? Now upward will he soar,
And little less than Angel, would be more...

(An Essay on Man (Epistle I), Alexander Pope)
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Whenas in silks my Julia goes, 
Then, then, methinks, how sweetly flows
That liquefaction of her clothes.

(Upon Julia’s Clothes, Robert Herrick)
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O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes: O thou,
Who chariotest to their dark wintry bed…

(Ode to the West Wind, Percy Bysshe Shelley)
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I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading—treading—till it seemed
That Sense was breaking through—

And when they all were seated,
A Service, like a Drum—
Kept beating—beating—till I thought
My Mind was going numb—

(280, Emily Dickinson)
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But I, who daily craving, 
Cannot have to content me,
Have more cause to lament me
Since wanting is more woe than too much having.

(The Nightingale, Sir Philip Sidney)
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Ring out your bells, let mourning shows be spread,
For Love is dead.

  (Ring Out Your Bells, Sir Philip Sidney)

��� �����������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ������� �����
������������������������������������

��� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

How stayest thou there, whilst I at Ipswich lie?
(A Letter to Her Husband, Anne Bradstreet)
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As I strolled alone, years ago, down along
The Ohio shore.

(In Response To a Rumor That the Oldest 
Whorehouse in Wheeling, West Virginia, Has 

Been Condemned, James Wright)
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Fond are life’s lustful joys,
Death proves them all but toys;

(A Litany in Time of Plague, Thomas Nashe)
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The Bustle in a House
The Morning after Death    
Is solemnest of industries
Enacted upon Earth—

(1078, Emily Dickinson)
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I walk through the long schoolroom questioning;
A kind old nun in a white hood replies;
The children learn to cipher and to sing,
To study reading-books and histories,
To cut and sew, be neat in everything
In the best modern way—the children’s eyes
In momentary wonder stare upon
A sixty-year-old smiling public man.

(Among School Children, William Butler Yeats)
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 The crane’s legs
have gotten shorter
 in the spring rain.

(Basho)
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There was an Old Man with a beard,
Who said, “It is just as I feared!—
Two Owls and a 
Hen, four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!”

(There Was an Old Man with a Beard, 
Edward Lear)

��� ������������ �� �������� ������� ����� ����������� ��� ��� ������
������������������������������������������������������������
��������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������

��� ��������� �� �������������������������������� ������������������
��������� ��� �� ����������� �������� ���� ����� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������
���������������������������� �������������������������� ������
��������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������
��������� �������� �������������� ��������������� ������ ���������
��������������������������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������

��� �������������� �������� �������� ����� ����� ������� ������
������������������������������������������������������
���������������������

Since there’s no help, come let us kiss and part;
Nay, I have done, you get no more of me,
And I am glad, yea glad with all my heart
That thus so cleanly I myself can free;
Shake hands forever, cancel all our vows,
And when we meet at any time,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.
Now at the last gasp of love’s latest breath,
When, his pulse failing, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,

 And Innocence is closing up his eyes,
 Now if thou wouldst, when all have given him over,
 From death to life thou mightst him yet recover.

(Idea, Michael Drayton)
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(Note: These are archaic spellings, but the words 
are easy to sound out; where we would write ‘v,’ ‘u’ 
is written, and vice versa.)

One day I wrote her name vpon the strand,
 but came the waues and washed it away:
 agayne I wrote it with a second hand,
 but came the tyde, and made my paynes his pray.
Vayne man, sayd she, that doest in vaine assay,
 a mortall thing so to immortalize,
� for I my selue shall lyke to this decay,
 and eek my name bee wyped out lykewize.
Not so (quod I) let baser things deuize,
 to dy in dust, but you shall liue by fame:
 my verse your vertues rare shall eternize,
 and in the heuens wryte your glorious name.
Where whenas death shall all the world subdew,
 our loue shall liue, and later life renew.

(Sonnet 75 from Amoretti, Edmund Spenser)
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Methought I saw my late espoused saint
 Brought to me, like Alcestis, from the grave,
 Whom Jove’s great son to her glad husband gave,
 Rescu’d from death by force, though pale and 

faint.
Mine, as whom wash’d from spot of child-bed taint
 Purification in the old Law did save,
 And such as yet once more I trust to have
 Full sight of her in Heaven without restraint,
 Came vested all in white, pure as her mind;
 Her face was veil’d, yet to my fancied sight
 Love, sweetness, goodness, in her person shin’d
So clear as in no face with more delight.
 But Oh! as to embrace me she inclin’d,
 I wak’d, she fled, and day brought back my night.

(Sonnet 23, John Milton)
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Five cities. Fires started.
Pressure applied by pincer movement 
In threatening thrust. Third Division
Enlarges beachhead. Lucky charm 
Saves sniper. Sabotage hinted. . . 

(The Age of Anxiety, W. H. Auden)
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I too, dislike it: there are things that are important 
   beyond all this fiddle.   [19 syl.]
 Reading it, however, with a perfect contempt for it,    

  one discovers that there is in  [22 syl.]
 it after all, a place for the genuine.   [11 syl.]
  Hands that can grap, eyes   [5 syl.]
  that can dilate, hair that can rise   [8 syl.]
         if it must, these things are important not because a [13 syl.]

high sounding interpretation can be put upon them  
   but because they are   [19 syl.]
 useful; when they become so derivative as to
   become unintelligible, the  [22 syl.]
 same thing may be said for all of us—that we  [11 syl.]
  do not admire what    [5 syl.]
  we cannot understand. The bat,   [8 syl.]
         holding on upside down or in quest of something to... [13 syl.]

(Poetry, Marianne Moore)
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ������������ ��� ����������������� ���� �����������������������������������
������ ����������� ���� ����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���� ����� ������������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

I cannot say what loves have come and gone, 
I only know that summer sang in me
A little while, that in me sings no more.

(Sonnet XLIII, Edna St. Vincent Millay)

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������

Rose-cheeked Laura, come,
Sing thou smoothly with thy beauty’s
Silent music, either other
 Sweetly gracing.

(Rose-cheeked Laura, Thomas Campion)
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��� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

Th’expense of spirit in a waste of shame
Is lust in action; and till action, lust
Is perjured, murderous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust 

(Sonnet 129, William Shakespeare)

��� ���� ��������� ��������� �� ��������� ����� ����������� ���������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������

here they come
these guys
gray truck
radio playing 

(the trash men, Charles Bukowski)
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��� �������������������������������������������������������

There is a parrot imitating spring
in the palace, its feathers parsley green.

(Parsley, Rita Dove)

��� ����������� ������� ��� ������� ���� ������� ��������� ���� ����
����������������������������

Tyger! Tyger! Burning bright
In the forests of the night…

(The Tyger, William Blake)
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�������������������������

The English are so nice
So awfully nice
They are the nicest people in the world.

(The English Are So Nice!, D. H. Lawrence)
�
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�������������������� ���������������������������� �������������
��������������������������

My heart aches, and a drowsy numbness pains
 My sense, as though of hemlock I had drunk...

(Ode to a Nightingale, John Keats)
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�����������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ��������� ����
��������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������ ���� ����
����������������������������������������������

Your sweetness of soul was a mystery to me,
(Grandmothers, Adrienne Rich)
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����� ���� ����� �������� ��������� ���� ��������� ������� �����
���������������������

To the tintinnabulation that so musically wells
 From the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, 
bells—
From the jingling and the tinkling of the bells.

(The Bells, Edgar Allan Poe)
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�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������||) ������������

How�can  |  I�live� | �among� | �this�gentle
obso | lescent | breed�of | heroes,�|| and�not weep?

(Aristrocrats, Keith Douglas)

��������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
�������������������������

��� �����������������������������������������

I bal | anced all, || brought all | to mind, 
The years | to come | seemed waste | of breath, 

(An Irish Airman Foresees His Death, 
William Butler Yeats)

��� ��������������������������������������������

Come, my  | Celia, | Let us  | prove.
 (Come, My Celia, Ben Jonson)

��� ���������������������������������������������������������

This is the | Forest pri | meval. The | murmuring |  
pines and the | hemlocks.

(Evangeline, Henry Wadsworth Longfellow) 
(Note: the last foot is a trochee.)

��� �����������������������������������������������������������

The last | of the light | of the sun  
That had died | in the west
(Come In, Robert Frost) (Note: the first unstressed 

syllable is omitted in the first line.) 

��� �������������������������������������������������������������

Red Rover, |  Red Rover
I call you, | come over.

��� �������������������������������������

As yet | but knock, || breathe, shine, || 
(Fourteenth Holy Sonnet, John Donne)
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�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ������� ������������ ���� ������ ���� ������ ����� ������
��� ������ ����� ��� ������� ���� ������ ������ ��� �������� ���
����������������

Night’s lead | en scep | ter seals | my drow | sy 
eyes, 

Then cease, || my song, || till fair | Auro | ra rise.
(An Hymn to the Evening, Phillis Wheatley)

��� ����������������������������������������

Therefore | all sea  | sons shall  | be sweet   | to 
thee,

Whether  |  the sum  | mer clothe |  the gen  | eral 
earth

With green | ness, or |  the red | breast sit  | and 
sing

(Frost at Midnight, Samuel Taylor Coleridge) 
(Note: the first two initial feet are irregular.)

��� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

The king | sits in | Dunferm | line town
Drinking | the blude -red | wine;
‘O whare | will I get | a skeely | skipper
To sail | this new ship | of mine?’

(Sir Patrick Spens, Anonymous) 

��� ���������������������������������������������������������
����������������������������������� ������� �����������������
���������� ����� ������ ������� ����� �������� ��� ���� ����������
��������

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens.

(The Red Wheelbarrow, William Carlos Williams)

���������
�������������������������������������������������������
���������������������������

��� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������

Twenty-eight young men bathe by the shore,
Twenty-eight young men and all so friendly;
Twenty-eight years of womanly life and all so lone-

some.
(Song of Myself, Walt Whitman)

��� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

I have had to learn the simplest things
last.  Which made for difficulties.

(Maximus, to himself, Charles Olson)

��� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������

I wake to sleep, and take my waking slow.
I feel my fate in what I cannot fear.
I learn by going where I have to go.

We think by feeling. What is there to know?
I hear my being dance from ear to ear.
I wake to sleep, and take my waking slow.

(The Waking, Theodore Roethke)

��� ���������������������� �����������������������������������
��������� ����������������� ����������������� �����������������
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������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������� ������ ����������� ����������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ��� ������������������� ��� �������������������
�������������������������������������

What would this Man? Now upward will he soar,
And little less than Angel, would be more...

(An Essay on Man (Epistle I), Alexander Pope)

��� �������������������������������������������������������������
��������������

Whenas in silks my Julia goes, 
Then, then, methinks, how sweetly flows
That liquefaction of her clothes.

(Upon Julia’s Clothes, Robert Herrick)

��� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���� ����� ��������� ������ ����� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������

O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes: O thou,
Who chariotest to their dark wintry bed…

(Ode to the West Wind, Percy Bysshe Shelley)

��� �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading—treading—till it seemed
That Sense was breaking through—

And when they all were seated,
A Service, like a Drum—
Kept beating—beating—till I thought
My Mind was going numb—

(280, Emily Dickinson)

��������������
��� ��������� ������� ������� ��� ���� ������� ���������� ����

����������������������������������������������

But I, who daily craving, 
Cannot have to content me,
Have more cause to lament me
Since wanting is more woe than too much having.

(The Nightingale, Sir Philip Sidney)

��� ���������� ������� ������� ��� ���� ������� ���������� ���� ����
�����������������

Ring out your bells, let mourning shows be spread,
For Love is dead.

  (Ring Out Your Bells, Sir Philip Sidney)
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��� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

How stayest thou there, whilst I at Ipswich lie?
(A Letter to Her Husband, Anne Bradstreet)
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�������������������������������������������������������������
�������������

As I strolled alone, years ago, down along
The Ohio shore.

(In Response To a Rumor That the Oldest 
Whorehouse in Wheeling, West Virginia, Has 

Been Condemned, James Wright)
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Fond are life’s lustful joys,
Death proves them all but toys;

(A Litany in Time of Plague, Thomas Nashe)
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The Bustle in a House
The Morning after Death    
Is solemnest of industries
Enacted upon Earth—

(1078, Emily Dickinson)
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I walk through the long schoolroom questioning;
A kind old nun in a white hood replies;
The children learn to cipher and to sing,
To study reading-books and histories,
To cut and sew, be neat in everything
In the best modern way—the children’s eyes
In momentary wonder stare upon
A sixty-year-old smiling public man.

(Among School Children, William Butler Yeats)
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 The crane’s legs
have gotten shorter
 in the spring rain.

(Basho)
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There was an Old Man with a beard,
Who said, “It is just as I feared!—
Two Owls and a 
Hen, four Larks and a Wren,
Have all built their nests in my beard!”

(There Was an Old Man with a Beard, 
Edward Lear)
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Since there’s no help, come let us kiss and part;
Nay, I have done, you get no more of me,
And I am glad, yea glad with all my heart
That thus so cleanly I myself can free;
Shake hands forever, cancel all our vows,
And when we meet at any time,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.
Now at the last gasp of love’s latest breath,
When, his pulse failing, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,

 And Innocence is closing up his eyes,
 Now if thou wouldst, when all have given him over,
 From death to life thou mightst him yet recover.

(Idea, Michael Drayton)
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(Note: These are archaic spellings, but the words 
are easy to sound out; where we would write ‘v,’ ‘u’ 
is written, and vice versa.)

One day I wrote her name vpon the strand,
 but came the waues and washed it away:
 agayne I wrote it with a second hand,
 but came the tyde, and made my paynes his pray.
Vayne man, sayd she, that doest in vaine assay,
 a mortall thing so to immortalize,
� for I my selue shall lyke to this decay,
 and eek my name bee wyped out lykewize.
Not so (quod I) let baser things deuize,
 to dy in dust, but you shall liue by fame:
 my verse your vertues rare shall eternize,
 and in the heuens wryte your glorious name.
Where whenas death shall all the world subdew,
 our loue shall liue, and later life renew.

(Sonnet 75 from Amoretti, Edmund Spenser)
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Methought I saw my late espoused saint
 Brought to me, like Alcestis, from the grave,
 Whom Jove’s great son to her glad husband gave,
 Rescu’d from death by force, though pale and 

faint.
Mine, as whom wash’d from spot of child-bed taint
 Purification in the old Law did save,
 And such as yet once more I trust to have
 Full sight of her in Heaven without restraint,
 Came vested all in white, pure as her mind;
 Her face was veil’d, yet to my fancied sight
 Love, sweetness, goodness, in her person shin’d
So clear as in no face with more delight.
 But Oh! as to embrace me she inclin’d,
 I wak’d, she fled, and day brought back my night.

(Sonnet 23, John Milton)
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Five cities. Fires started.
Pressure applied by pincer movement 
In threatening thrust. Third Division
Enlarges beachhead. Lucky charm 
Saves sniper. Sabotage hinted. . . 

(The Age of Anxiety, W. H. Auden)
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I too, dislike it: there are things that are important 
   beyond all this fiddle.   [19 syl.]
 Reading it, however, with a perfect contempt for it,    

  one discovers that there is in  [22 syl.]
 it after all, a place for the genuine.   [11 syl.]
  Hands that can grap, eyes   [5 syl.]
  that can dilate, hair that can rise   [8 syl.]
         if it must, these things are important not because a [13 syl.]

high sounding interpretation can be put upon them  
   but because they are   [19 syl.]
 useful; when they become so derivative as to
   become unintelligible, the  [22 syl.]
 same thing may be said for all of us—that we  [11 syl.]
  do not admire what    [5 syl.]
  we cannot understand. The bat,   [8 syl.]
         holding on upside down or in quest of something to... [13 syl.]

(Poetry, Marianne Moore)
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I cannot say what loves have come and gone, 
I only know that summer sang in me
A little while, that in me sings no more.

(Sonnet XLIII, Edna St. Vincent Millay)
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Rose-cheeked Laura, come,
Sing thou smoothly with thy beauty’s
Silent music, either other
 Sweetly gracing.

(Rose-cheeked Laura, Thomas Campion)
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Th’expense of spirit in a waste of shame
Is lust in action; and till action, lust
Is perjured, murderous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust 

(Sonnet 129, William Shakespeare)
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here they come
these guys
gray truck
radio playing 

(the trash men, Charles Bukowski)
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There is a parrot imitating spring
in the palace, its feathers parsley green.

(Parsley, Rita Dove)
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Tyger! Tyger! Burning bright
In the forests of the night…

(The Tyger, William Blake)
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The English are so nice
So awfully nice
They are the nicest people in the world.

(The English Are So Nice!, D. H. Lawrence)
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My heart aches, and a drowsy numbness pains
 My sense, as though of hemlock I had drunk...

(Ode to a Nightingale, John Keats)
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Your sweetness of soul was a mystery to me,
(Grandmothers, Adrienne Rich)
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To the tintinnabulation that so musically wells
 From the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, 
bells—
From the jingling and the tinkling of the bells.

(The Bells, Edgar Allan Poe)
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����� ����� ���� ������� ����� ���� ������ ������ ����������� ����
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�� ����� ��� ���� ������� ��������� ���� ������� ������������
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�� ������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������
�� �������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������

�����������
�� ���������������������������������������
�� �������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������

�������������������
�� �������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������

���������������������
������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� �������� ���� �������� ��� ����� ����� �����
��������� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ����� ������������
���������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� �� ����� ������ ������ �� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ����� �� ������� ������ ��������� ���������� ����� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��� �������������� �������������� ������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

����������������
�� ���������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

Sample argument: “While the poem is about loss 
throughout, by the end, the speaker’s position changes 
from grief to acceptance.”

��������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������

������� ��������� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� �� �����
������

�� ������������������������������������������������������������
��� ����� ������������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ����� ������
������������������

Sample argument: “While the poem appears to be a 
patriotic hymn to a nation at war, the imagery suggests 
that the poet is actually deeply critical of the war.”

�������������������������������������������������������������
���������������������
�� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ���������� ����

���������������
�� ����� ���� ������ ��������� ������� ��� ���� ���� ��� ���� �������

�������� ������������������������������������������ ��������
��������������������������������������������������������
���������������������

�� ��������������������������������������������������������

Sample argument: “The poet’s use of the epic iambic 
pentameter gives a solemn, philosophical seriousness 
to a poem that otherwise might seem lighthearted.”

�������������� ��������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ��������� ������������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�����������
Two roads diverged1 in a yellow wood2 1
And sorry I could not travel both  2
And be one traveler, long I stood 3
And looked down one as far as I could 4
To where it bent in the undergrowth; 5
Then took the other, just as fair, 6
And having perhaps the better claim, 7
Because it was grassy and wanted3 wear; 8
Though as for that the passing there 9
Had worn them really about the same, 10
And both that morning equally lay 11
In leaves no step had trodden4 black. 12
Oh, I kept the first for another day! 13
Yet knowing how way leads on to way, 14
I doubted if I should ever come back. 15
I shall be telling this with a sigh 16
Somewhere ages and ages hence: 17
Two roads diverged in a wood, and I— 18
I took the one less traveled by, 19
And that has made all the difference. 20

(The Road Not Taken, Robert Frost)

Notes:
1. diverged: separated, split
2. wood: forest
3. wanted: lacked
4. trodden: worn by walking
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������ ������������ ���� ��������������� ����� �������� �� ��������
��������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��������� ���� ������ ��� ����� ������� ���� ������
��������� ��� ��������� �������������� ���� ����������� ��� �� ����
����� ������ ���� ������� ������ ���������� ��������� ���� �����
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�����������������������
� ���������� ���� ����� ������ ���������������� ���� ���� ��������
������ ��������� �������� ������ ��������� ����� ���� ��������
������� ��� �������� ������������ ���� ��� �������� ���������� ���
���� ������ ���� ���� ���������� �������� ��� ����������� ���� ����
����� ��� ������� ���� ������� �������� ��������� ��� ��������������
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������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� �������� ��� ��������� �� ������������� ����
���������������������������������
� ���������������������������������������������������������
�������������� ���� �������� ����� ��� ������� ���� ��������� ����
���������� ����������� ��� ���� ������� ������ ������ �������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ���� �������� ����� ���� ��������� �������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������� ����
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�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ���� �������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������������������� ������������ ����������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������� ���� �������� ������� ���� ��� �� ������� ����� �������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ���������������������������������������
�����
� ����� ����� ����� ���������� ����������� ���� ����� ��� ������
���������� ����������� ���� ����� ���� ���������� ��� ���� ������������
������� ����� �������� ����� ����� ��������� ������ �������� �����������
���������������������������������������������������� ���� ��� ���
����������������������������������������������������������������
�������� ������������������ �������������� ������ ����������� ��� ����
���������������������������������� ������������������������
��������������� ���������� ����� ��� ���������������� ���������� ��
��������� ����������� ���� ���������� ��������� ������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������� ��������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������� ����� ����� ���� ���������� ����������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������

�����������
Like as the waves make towards the pebbled shore, 1
So do our minutes hasten to their end, 2
Each changing place with that which goes before, 3
In sequent toil all forwards do contend1. 4
Nativity2, once in the main of light3, 5
Crawls to maturity, wherewith being crowned 6
Crooked eclipses4 ’gainst his glory fight, 7
And Time that gave doth now his gift confound5. 8
Time doth transfix the flourish6 set on youth,  9
And delves the parallels7 in beauty’s brow, 10
Feeds on the rarities of nature’s truth8, 11
And nothing stands but for his scythe to mow. 12
     And yet to times in hope9 my verse shall stand, 13
     Praising thy worth, despite his10 cruel hand. 14

(Sonnet 60, Shakespeare)

Notes:
1. “In sequent toil…contend”: one after another they 

struggle forward  
2. “nativity”: birth
3. “in the main of light”: exposed to the light of day 

(i.e., of life)
4. “crooked eclipses”: bodily imperfections, or ill astro-

logical omens
5. “confound”: thwart, oppose
6. “transfix the flourish”: destroy the loveliness
7. “delves the parallels”: digs rows, i.e., wrinkles
8. “rarities of nature’s truth”: outstanding examples of 

natural beauty
9. “to times in hope”: with hope of outlasting the ages
10.“his”: Time’s
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The sea is calm tonight.
The tide is full, the moon lies fair
Upon the straits…

(Dover Beach, Matthew Arnold)
�
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The yellow fog that rubs its back upon the window-
panes,

The yellow smoke that rubs its muzzle on the win-
dow-panes…

(The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot)
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I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills...

 (I Wandered Lonely As a Cloud, 
William Wordsworth)
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Hope was but a timid friend—
She sat without my grated den,
Watching how my fate would tend...

(Hope, Emily Brontë)
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And I have known the arms already, known them 
all—

Arms that are braceleted and white and bare
(The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot)
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I have thrown out yesterday’s milk
And opened a book of maxims.

(The Broken Home, James Merrill)
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�� When a daffodil I see
Hanging down his head towards me,
Guess I may what I must be:
First, I shall decline my head;
Secondly, I shall be dead;
Lastly, safely buried.

(Divination by a Daffodil, Robert Herrick)
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The world is charged with the grandeur of God.
     It will flame out, like shining from shook foil;
     It gathers to a greatness, like the ooze of oil
Crushed. 

(God’s Grandeur, Gerard Manley Hopkins)
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O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing…

(Ode to the West Wind, Percy Bysshe Shelley)
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My sparrow, you are not here,
Waiting like a fern, making a spiny shadow.
The sides of wet stones cannot console me,
Nor the moss, wound with the last light.

(Elegy for Jane, Theodore Roethke)
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  My friend, this body offers to carry us for 
nothing—as the ocean carries logs. So on some days 
the body wails with its great energy; it smashes up 
the boulders, lifting small crabs, that flow around 
the sides. 

(Mercian Hymns, Geoffrey Hill)

���������������

�����������������������
�� ������ ������ �� ����� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������ �������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��������������� ����� ��������� �� �������� ��������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ��� ������� ���������� ����������� ���������
��� ������� ��� �������������� ���� ����������� �������������� ���
���� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ����
������������� ���������� ��������� ���� ����� ���� ����� �����
��������� ��� ���� ����� ������� ���� ���� ����� ������� �������� �����
��������� ����������������� �������������������� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ���� �����
�������������������������������������������

�����������������
��� ����� ���� ����� ������������� �������� ���� ����� ��� �����

��������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ��� ���� ������� ���� ����� �����
���� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ����� ���� �������� ����
����������������������������������������������������
���������������������� ������ ����� �������������������������
��������� ����������� ������� �������������������������������
������ ���� ������� ���������������� ����� ���� ���� ���������
��� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ������ ��� ����������
������������ ��������� ������ ������ ��� ����������� ���� �� �����
���������������� ���������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������

��� ������� ������������ ������ ���� �������� ���� ����� �������
���������������������������������� ���������� �������������
������������ ��� ����������� ���� ��������� �������� ������ ����

�������� ��� ��� ���� ����� ������������� ��� ���� ���� ��� ��������
�������� ��� �� ����� ���� ������ ��� ��� ���������� �������� ���
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ���� ������� ���������� ����� ���� ����� ��������� �������
�������� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ���� �������� ������� ���
�������������������������������� �����������������������
������������������ ���������������������������� ����������
������� ����� ���� ������ ������� ��� ��� ���������� ����� ����
����� ����� ���������� ����������� ����� ��� ����� ����� �������
�����������������������������������������������������������
����� ���� ������ ���� ���� ����� ��������� ��������� ����� �����
�����������

��� �������������������������� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� ������������� ��������� �������� ����� �������� ����������
������ ������� ���� ���������� ����������� ��������� ���������
����������������������������������������������������

�������������������������

���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������

�����������������������
�� �������������� ����������
�� ������� �����������������������������������������
�� �����������������������������������������������
�� ������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������
�� �����������������������������
�� �������������������������������
�� ����������������������������������������
�� ��������������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ��������������������������
�� ��������������������������
�� ������������������������������
�� ���������������������������������������
�� ������������������������������
�� ��������������������������
�� �������������������������
�� �����������������������
�� ����������������������������
�� �����������������������������������������������
�� ��������������������������
�� �����������������������
�� ��������������������������������
�� �������� ������ ������������ ������ ��� ���������� ���� ���

���������������������
�� ������������������������
�� ������������������������������������������
�� �����������������������������������
�� �������������������������������
�� ��������������������������������
�� �������������������������������
�� �������������������������������
�� ��������������������������������������
�� ��������������������������������������
�� ����������������������������
�� ���������������������������������
�� �����������������������
�� ���������������������������
�� �������������������������������
�� ����������������������������������������
�� ����������������������������������
�� ���������������������������
�� ������������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� ���������������������������������
�� �������������������������
�� ���������������������������������
�� ������������������������
�� �������������������������
�� ���������������������������
�� ��������������������������������������������
�� ��������������������������
�� ���������������������������������
�� ����������������������������������
�� ����������������������������
�� ��������������������������

��� �����������������������������������������������������
�� �����������������������������������
�� ������������������������
�� �������������������������
�� ���������������������������������
�� ���������������������������
�� ����������������������
�� ����������������������������
�� �������������������������������������������
�� ����������������������������
�� �����������������������������������������
�� ������������������������
�� �����������������������������
�� ��������������������������������������
�� �������������������������
�� ���������������������������
�� ���������������������������
�� �����������������������
�� �������������������
�� �����������������������
�� ��������������������������������������������������������
�� ��������������������������
�� ������������������������
�� ������������������������������������������������������
�� ��������������������
�� ������������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ������������������������
�� ��������������������
�� �������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ��������������������������
�� ����������������������
�� ���������������������

���
���������
��������������������������������������������
��������������������������������������
����������
��������������������������������������
������������
�������
�������������
�����������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������

����������������������
���������������������
����������������������������
���������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������
��������������
�����������������
�����������������
�������������������
�������������
���������������������
�����������������������������
���������������������������������
���������������������
�����������������������
��������������������
�����������
������������
�����������������������
���������������������������������
�������������
�����������������������
�����������������������
���������������������
�����������������������
��������������������
����������
�������������������
��������������������������
����������������
������������
�������������������������
�������������������������
���������������������
������������
�������������������������
��������������������������
������������������
����������������������
��������������������
������������
������������������������
�������������������
��������������������������
������������������������

��������������

������������������������������������� �������������������������������������

�����������������������
������������������������������ ���������������������������

������������������������������� ��������������������������

�������������������������������������������������������������� ��������������������

���������������������������� �������������������

����������������������������������������� ����������������������

�������

��������������������������������������������������������� ���� ������������������������������������������� ���������������������������������
�������� ��� ��������� ��������� ����� ��� ����������� ��� ����������� �� ��������� ��� ������� ������� ����� ����� ���� �������������� ��� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������



 SPARKCHARTS™ Poetry page 5 of 6This downloadable PDF copyright © 2004 by SparkNotes LLC.

��
�

��
�

�
�

��
���

��
��

��
���

��
��

��
�

�
�

��
��

��
��

��
��

��
��

�
�

�
�

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
�

�������������������
�� �����������������������������������������
�� ������������������������������
�� ����������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������
�� �������������������������������������
�� ����� ��� ���� ���������� ���������� ������� ���� ���� ����� ���

����������������������������

��������������������
�� �����������������������������������������������������������

�����������
�� ��������������������������������������������������������������

�����������������������������
�� ����� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ����������� ���� ��� ����

����������������
�� ���������������������������������������������������
�� ����������������������������������������

�������������������������������������
�� �����������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������
�� ������������������������������������
�� ��� ���� �������� ����������� ��������������� ��� ������� �����

���������������
�� ����������������������������������������������������������

��������������������
�� ��������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������
�� �����������������������������

��������������������������������
�� ����������������������������������������������������

����������������������������������������
�� ����� ���� ����� ����� �� ����������� ������� ��� ����� ����

�������������
�� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ���� �������� ��� ��������

���������������������
�� ��������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������
�� �����������������������������������
�� �����������������������������������������������

�������������������������������������������
�� �������������������������������
�� �����������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������
�� ��� ������ �� ����������� �������� ���� ������� ����� ���� ����

���������������

����� ����� ���� ������� ����� ���� ������ ������ ����������� ����
������������������������������������������������������
�� ����� ��� ���� ������� ��������� ���� ������� ������������

���������� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ����
������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������
�� �������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������

�����������
�� ���������������������������������������
�� �������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������

�������������������
�� �������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������

���������������������
������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� �������� ���� �������� ��� ����� ����� �����
��������� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ����� ������������
���������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� �� ����� ������ ������ �� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ����� �� ������� ������ ��������� ���������� ����� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��� �������������� �������������� ������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

����������������
�� ���������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

Sample argument: “While the poem is about loss 
throughout, by the end, the speaker’s position changes 
from grief to acceptance.”
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Sample argument: “While the poem appears to be a 
patriotic hymn to a nation at war, the imagery suggests 
that the poet is actually deeply critical of the war.”
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Sample argument: “The poet’s use of the epic iambic 
pentameter gives a solemn, philosophical seriousness 
to a poem that otherwise might seem lighthearted.”
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�����������
Two roads diverged1 in a yellow wood2 1
And sorry I could not travel both  2
And be one traveler, long I stood 3
And looked down one as far as I could 4
To where it bent in the undergrowth; 5
Then took the other, just as fair, 6
And having perhaps the better claim, 7
Because it was grassy and wanted3 wear; 8
Though as for that the passing there 9
Had worn them really about the same, 10
And both that morning equally lay 11
In leaves no step had trodden4 black. 12
Oh, I kept the first for another day! 13
Yet knowing how way leads on to way, 14
I doubted if I should ever come back. 15
I shall be telling this with a sigh 16
Somewhere ages and ages hence: 17
Two roads diverged in a wood, and I— 18
I took the one less traveled by, 19
And that has made all the difference. 20

(The Road Not Taken, Robert Frost)

Notes:
1. diverged: separated, split
2. wood: forest
3. wanted: lacked
4. trodden: worn by walking
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�����������
Like as the waves make towards the pebbled shore, 1
So do our minutes hasten to their end, 2
Each changing place with that which goes before, 3
In sequent toil all forwards do contend1. 4
Nativity2, once in the main of light3, 5
Crawls to maturity, wherewith being crowned 6
Crooked eclipses4 ’gainst his glory fight, 7
And Time that gave doth now his gift confound5. 8
Time doth transfix the flourish6 set on youth,  9
And delves the parallels7 in beauty’s brow, 10
Feeds on the rarities of nature’s truth8, 11
And nothing stands but for his scythe to mow. 12
     And yet to times in hope9 my verse shall stand, 13
     Praising thy worth, despite his10 cruel hand. 14

(Sonnet 60, Shakespeare)

Notes:
1. “In sequent toil…contend”: one after another they 

struggle forward  
2. “nativity”: birth
3. “in the main of light”: exposed to the light of day 

(i.e., of life)
4. “crooked eclipses”: bodily imperfections, or ill astro-

logical omens
5. “confound”: thwart, oppose
6. “transfix the flourish”: destroy the loveliness
7. “delves the parallels”: digs rows, i.e., wrinkles
8. “rarities of nature’s truth”: outstanding examples of 

natural beauty
9. “to times in hope”: with hope of outlasting the ages
10.“his”: Time’s
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The sea is calm tonight.
The tide is full, the moon lies fair
Upon the straits…

(Dover Beach, Matthew Arnold)
�
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The yellow fog that rubs its back upon the window-
panes,

The yellow smoke that rubs its muzzle on the win-
dow-panes…

(The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot)
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I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills...

 (I Wandered Lonely As a Cloud, 
William Wordsworth)
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Hope was but a timid friend—
She sat without my grated den,
Watching how my fate would tend...

(Hope, Emily Brontë)
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And I have known the arms already, known them 
all—

Arms that are braceleted and white and bare
(The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot)
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I have thrown out yesterday’s milk
And opened a book of maxims.

(The Broken Home, James Merrill)
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�� When a daffodil I see
Hanging down his head towards me,
Guess I may what I must be:
First, I shall decline my head;
Secondly, I shall be dead;
Lastly, safely buried.

(Divination by a Daffodil, Robert Herrick)
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The world is charged with the grandeur of God.
     It will flame out, like shining from shook foil;
     It gathers to a greatness, like the ooze of oil
Crushed. 

(God’s Grandeur, Gerard Manley Hopkins)
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O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing…

(Ode to the West Wind, Percy Bysshe Shelley)
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My sparrow, you are not here,
Waiting like a fern, making a spiny shadow.
The sides of wet stones cannot console me,
Nor the moss, wound with the last light.

(Elegy for Jane, Theodore Roethke)
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  My friend, this body offers to carry us for 
nothing—as the ocean carries logs. So on some days 
the body wails with its great energy; it smashes up 
the boulders, lifting small crabs, that flow around 
the sides. 

(Mercian Hymns, Geoffrey Hill)
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Sample argument: “While the poem is about loss 
throughout, by the end, the speaker’s position changes 
from grief to acceptance.”

��������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������

������� ��������� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� �� �����
������

�� ������������������������������������������������������������
��� ����� ������������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ����� ������
������������������

Sample argument: “While the poem appears to be a 
patriotic hymn to a nation at war, the imagery suggests 
that the poet is actually deeply critical of the war.”
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Sample argument: “The poet’s use of the epic iambic 
pentameter gives a solemn, philosophical seriousness 
to a poem that otherwise might seem lighthearted.”
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�����������
Two roads diverged1 in a yellow wood2 1
And sorry I could not travel both  2
And be one traveler, long I stood 3
And looked down one as far as I could 4
To where it bent in the undergrowth; 5
Then took the other, just as fair, 6
And having perhaps the better claim, 7
Because it was grassy and wanted3 wear; 8
Though as for that the passing there 9
Had worn them really about the same, 10
And both that morning equally lay 11
In leaves no step had trodden4 black. 12
Oh, I kept the first for another day! 13
Yet knowing how way leads on to way, 14
I doubted if I should ever come back. 15
I shall be telling this with a sigh 16
Somewhere ages and ages hence: 17
Two roads diverged in a wood, and I— 18
I took the one less traveled by, 19
And that has made all the difference. 20

(The Road Not Taken, Robert Frost)

Notes:
1. diverged: separated, split
2. wood: forest
3. wanted: lacked
4. trodden: worn by walking
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�����������
Like as the waves make towards the pebbled shore, 1
So do our minutes hasten to their end, 2
Each changing place with that which goes before, 3
In sequent toil all forwards do contend1. 4
Nativity2, once in the main of light3, 5
Crawls to maturity, wherewith being crowned 6
Crooked eclipses4 ’gainst his glory fight, 7
And Time that gave doth now his gift confound5. 8
Time doth transfix the flourish6 set on youth,  9
And delves the parallels7 in beauty’s brow, 10
Feeds on the rarities of nature’s truth8, 11
And nothing stands but for his scythe to mow. 12
     And yet to times in hope9 my verse shall stand, 13
     Praising thy worth, despite his10 cruel hand. 14

(Sonnet 60, Shakespeare)

Notes:
1. “In sequent toil…contend”: one after another they 

struggle forward  
2. “nativity”: birth
3. “in the main of light”: exposed to the light of day 

(i.e., of life)
4. “crooked eclipses”: bodily imperfections, or ill astro-

logical omens
5. “confound”: thwart, oppose
6. “transfix the flourish”: destroy the loveliness
7. “delves the parallels”: digs rows, i.e., wrinkles
8. “rarities of nature’s truth”: outstanding examples of 

natural beauty
9. “to times in hope”: with hope of outlasting the ages
10.“his”: Time’s
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The sea is calm tonight.
The tide is full, the moon lies fair
Upon the straits…

(Dover Beach, Matthew Arnold)
�
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The yellow fog that rubs its back upon the window-
panes,

The yellow smoke that rubs its muzzle on the win-
dow-panes…

(The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot)
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I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills...

 (I Wandered Lonely As a Cloud, 
William Wordsworth)
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Hope was but a timid friend—
She sat without my grated den,
Watching how my fate would tend...

(Hope, Emily Brontë)
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And I have known the arms already, known them 
all—

Arms that are braceleted and white and bare
(The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot)
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I have thrown out yesterday’s milk
And opened a book of maxims.

(The Broken Home, James Merrill)
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�� When a daffodil I see
Hanging down his head towards me,
Guess I may what I must be:
First, I shall decline my head;
Secondly, I shall be dead;
Lastly, safely buried.

(Divination by a Daffodil, Robert Herrick)

��� �����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������

The world is charged with the grandeur of God.
     It will flame out, like shining from shook foil;
     It gathers to a greatness, like the ooze of oil
Crushed. 

(God’s Grandeur, Gerard Manley Hopkins)
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O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing…

(Ode to the West Wind, Percy Bysshe Shelley)
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My sparrow, you are not here,
Waiting like a fern, making a spiny shadow.
The sides of wet stones cannot console me,
Nor the moss, wound with the last light.

(Elegy for Jane, Theodore Roethke)
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  My friend, this body offers to carry us for 
nothing—as the ocean carries logs. So on some days 
the body wails with its great energy; it smashes up 
the boulders, lifting small crabs, that flow around 
the sides. 

(Mercian Hymns, Geoffrey Hill)
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