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*	*	*	
ЖИЗНЬ	И	ЛЮБОВЬ	

Истоки	рода	Тютчевых	теряются	в	веках.	Родоначальника	семьи	мы	не	знаем,	
но	по	семейной	легенде	предок	Тютчевых	прибыл	из	Италии,	а	во	Флоренции,	как	
явствует	из	 той	же	 легенды	и	 о	 чём	 сообщает	И.	С.	Аксаков	в	 своей	 «Биографии	
Ф.	И.	Тютчева»,	 можно	 среди	 купеческих	 домов	 встретить	 фамилию	 “Dudgi”.	 В	
одной	из	летописей	упоминается	«хитрый	муж»	Захар	Тутчев,	живший	во	второй	
половине	 XIV	века.	 Этого	 «хитрого	 мужа»	 русский	 князь	 Дмитрий	 Донской	
накануне	Куликовской	битвы	посылал	к	татарскому	хану	Мамаю	с	подарками,	но	
и	 с	 определённой	 целью	 –	 собрать	 «агентурные	 данные».	 Миссия	 оказалась	
удачной.	

Мы	можем	насчитать	в	России	(после	Захара	Тутчева)	примерно	15	поколений	
этой	семьи,	но	практически	никто	из	представителей	этих	поколений	не	проявил	
себя	на	каком-нибудь	поприще.	

Фёдор	 Иванович	 Тютчев	 родился	 23	 ноября	 (5	декабря	 нового	 стиля)	
1803	года	в	селе	Овстуг	Орловской	губернии	(ныне	Брянской	области)	у	дворян	
Ивана	Николаевича	и	Екатерины	Ивановны	Тютчевых.	Будущий	гениальный	поэт	
был	 вторым	 сыном,	 первым	 был	 Николай,	 родившийся	 в	 1801	году.	 Дом	
Тютчевых	находился	на	окраине	села,	на	холме.	Отсюда	можно	было	любоваться	
панорамой	 села,	 живописным	 парком,	 быстрой	 речкой	 Овстуженкой,	 которая	
впадает	в	реку	Десну.	

Все	ранние	годы	Феди	Тютчева	прошли	в	Овстуге.	Здесь	он	гулял	по	дубравам	
и	полям	вместе	с	дядькой	Н.	А.	Хлоповым.	Аксаков	пишет,	что	в	детстве	Федя	был	
«чрезвычайно	 добросердечен,	 кроткого,	 ласкового	 нрава,	 чужд	 всяких	 грубых	
наклонностей;	все	свойства	и	проявления	его	детской	природы	были	скрашены	
какой-то	особенно	тонкою,	изящною	духовностью».	

Видимо,	 именно	 эти	 свойства	 характера	 Тютчева,	 оставшиеся	 на	 всю	 жизнь	
этого	удивительного	человека,	стали	той	основой,	на	которой	выросли	и	поэзия,	
и	его	отношения	с	людьми,	и	его	любовь…	

Немалое	 значение	 имел	 и	 тот	 факт,	 что	 в	 рамках	 домашнего	 воспитания	
учителем	 русского	 языка	 у	 Тютчева	 был	 молодой	 поэт	 и	 переводчик	 Семён	
Егорович	Раич,	сыгравший,	помимо	всего	прочего,	серьёзную	роль	в	сохранении	
рукописей	тютчевских	стихотворений.	

Осенью	1819	 года	Тютчев	поступил	в	Московский	университет	на	 словесное	
отделение.	И	снова	–	редкостная	удача:	 его	товарищем	стал	будущий	историк	и	
писатель	 Михаил	 Петрович	 Погодин,	 ведший	 дневник	 и	 написавший	
«Воспоминания	о	Ф.	И.	Тютчеве».	Общению	с	Погодиным	мы	обязаны	тем,	что	оно	
запечатлело	 круг	 интересов	 и	 чтений	 «прекрасного	 молодого	 человека»,	 его	
представления	 о	 судьбах	 России,	 о	 «свободном	 благородном	 духе	 мыслей»,	 об	
историческом	процессе,	о	развитии	русской	словесности.	

Университетский	курс	Тютчева	длился	всего	2	года,	и	уже	весной	1822	года	он	
был	 зачислен	 на	 службу	 в	 Государственную	 коллегию	 иностранных	 дел	 и,	
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назначенный	сверхштатным	чиновником	при	русской	дипломатической	миссии	в	
Мюнхене,	 вскоре	 уехал	 за	 границу.	 Через	 6	лет	 Тютчев	 получил	 место	 второго	
секретаря,	которое	занимал	до	1837	года.	

Ценителям	 творчества	 Тютчева,	 когда	 им	 доведётся	 побывать	 в	 Музее-
усадьбе	в	подмосковном	Муранове,	будет	чрезвычайно	интересно	посмотреть	на	
облик	 Тютчева	 в	 возрасте	 примерно	 17-18	лет,	 запечатленный	 на	 прекрасном	
портрете	 неизвестного	 художника.	 Знаем	 мы	 и	 еще	 один	 портрет	 молодого	
Тютчева,	 сделанный	также	неизвестным	художником	в	1825	году.	 Где-то	между	
этими	 портретами	 «затаился»	 облик	 того	 Тютчева,	 которому	 выпадет	 на	 долю	
встретить	 свою	 первую	 любовь	 (примерно	 1823	год).	 Ею	 стала	 15-летняя	
мюнхенская	 красавица	 баронесса	 Амалия	 Лёрхенфельд,	 происходившая	 из	
старинного	и	очень	богатого	немецкого	рода.	Её	матерью	была	принцесса	Thurn-
und-Taksis,	 сестра	 прусской	 королевы	 Луизы.	 А	 Луиза,	 в	 свою	 очередь,	 была	
матерью	будущей	русской	императрицы,	Александры	Фёдоровны,	жены	Николая	I.	

Молодые	 люди	 любили	 друг	 друга	 с	 какой-то	 детской	 чистотой.	 Одно	 из	
писем	 дядьки	 поэта	 Н.	А.	Хлопова	 (он	 уехал	 в	 Германию	 вместе	 с	 Фёдором	
Ивановичем)	матери	Фёдора	Екатерине	Львовне	 сохранило	трогательный	факт,	
что	сын	её	обменялся	со	своей	подругой	часовыми	шейными	цепочками	и	в	обмен	
на	свою	золотую	получил	только	шелковую...	

Золотое	 время	 в	 жизни	 Тютчева,	 полное	 любви	 к	 Амалии,	 воскресло	 в	 его	
знаменитом	стихотворении	«Я	помню	время	золотое...»	(см.	№	16	в	данной	книге)	
как	воспоминание	о	тех	днях,	когда	он	и	Амалия	совершали	прогулки,	поездки	по	
окрестностям	Мюнхена	и	к	прекрасному	голубому	Дунаю...	

Запечатлённый	в	стихотворении	«счастливый	день»	не	стал,	однако,	началом	
счастливой	 жизни.	 Осенью	 1824	года	 Ф.	И.	Тютчев	 отважился	 просить	 руки	
Амалии	 у	 её	 родителей.	 Вдохновляло	 его,	 по-видимому,	 то,	 что	 Амалия	 была	
согласна	стать	его	женой.	Но	родителей	её	вдохновляло	другое:	они	хотели	найти	
более	 надёжную	 и	 выгодную	 партию	 для	 своей	 дочери	 и	 нашли	 её	 в	 лице	
секретаря	 русской	 дипломатической	 миссии	 барона	 Александра	 Сергеевича	
Крюденера,	 которому	 было	 24	года.	 Чувства	 опечаленного	 поэта	 нашли	
отражение	в	 стихотворении	от	23	ноября	1824	года	«Твой	милый	взор,	 невинной	
страсти	полный…».	

Образ	 Амалии	 воскреснет	 в	 самом	 конце	 жизни	 Тютчева,	 в	 знаменитом	
стихотворении	«Я	встретил	Вас	–	и	всё	былое...»	(см.	№	77	и	примечание	к	нему).	

	
После	 годичного	 отпуска	 в	 России	 (начало	 1825	 –	 начало	 1826	гг.)	 и	

возвращения	в	Мюнхен	Тютчев	уже	спустя	несколько	дней	по	приезде,	в	начале	
февраля	 вошел	 в	 контакт	 с	 женщиной,	 которая	 стала	 его	 истинной	 сердечной	
привязанностью.	 Это	 была	 Элеонора	 Петерсон,	 вдова	 русского	 дипломата,	
бывшего	 поверенного	 в	 делах	 в	 Веймаре	 Александра	 Петерсона.	 Тютчев	 был	
обязан	по	долгу	службы	помогать	ей	в	её	наследственных	делах.		

Привязанность	 очень	 быстро	 переросла	 в	 пылкую	 любовь,	 и	 уже	 5	марта	
1826	года	они	поженились.	27-летняя	Элеонора	(она	была	старше	мужа	на	3	года)	
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принадлежала	 к	 старинному	 роду	 Ботмеров,	 и,	 женившись	 на	 этой	 (по	 словам	
Гейне	 –	 «бесконечно	 очаровательной»)	 женщине,	 Тютчев	 приобрёл	 множество	
аристократических	 родственников.	 От	 первого	 брака	 у	 Элеоноры	 было	 четверо	
сыновей.	

Тютчев,	 всю	 свою	 молодость	 жаждавший	 и	 ждавший	 истинной	 любви,	
наконец,	получил	её.	Элеонора,	феноменальный	образец	чуткости,	женственности	
и	красоты,	боготворила	Тютчева	и	дала	ему	ту	полноту	любви,	о	которой	можно	
только	мечтать.	Прожив	с	ней	более	десятка	лет,	Тютчев	писал	своим	родителям:	
«Я	 хочу,	 чтобы	 вы	 знали,	 что	 никогда	 человек	 не	 был	 столь	 любим	 другим	
человеком,	сколь	я	любим	ею.	Я	могу	сказать,	удостоверившись	в	этом	почти	на	
опыте,	что	в	течение	одиннадцати	лет	не	было	ни	одного	дня	в	её	жизни,	когда,	
дабы	упрочить	моё	 счастье,	 она	не	 согласилась	бы,	 не	 колеблясь	ни	мгновения,	
умереть	 за	 меня.	 Это	 нечто	 весьма	 возвышенное	 и	 весьма	 редкое,	 когда	 оно	 не	
фраза».	

Элеонора	 имела	 всё	 для	 того,	 чтобы	 сделать	 Тютчева	 безоговорочно	
счастливым	 человеком.	 Их	 союз	 казался	 нерушимым	 и	 вызывал	 самые	
положительные	 чувства	 у	 друзей	 и	 знакомых.	 Достаточно	 сказать,	 что	 в	
1828	году,	 через	два	года	после	их	бракосочетания,	Генрих	Гейне	писал	в	одном	
из	 писем	 о	 доме	 Тютчевых	 в	 Мюнхене	 как	 о	 «прекрасном	 оазисе»,	 а	 самого	
Тютчева	называл	своим	лучшим	другом.	

Следует	 добавить,	 что	 этот	 «оазис»	 обогатился	 появлением	 трёх	
очаровательных	 «барышень»:	 Анны	 (1829	г.),	 ставшей	 в	 1866	году	 женой	
известного	 русского	 писателя	 И.	С.	Аксакова,	 Дарьи	 (1834	г.)	 и	 Екатерины	
(1835	г.).	 Все	 три	 барышни	 стали	 фрейлинами,	 а	 что	 касается	 младшей	
(Екатерины),	то	ею	одно	время	увлекался	Л.	Н.	Толстой,	пока	не	убедился,	что	для	
него	 это	 «слишком	 оранжерейное	 растение».	 Ни	 Дарья,	 ни	 Екатерина	 так	 и	 не	
вышли	замуж.	

	
Нам	трудно	судить	о	поэтической	реакции	Тютчева	на	свой	союз	с	Элеонорой	

при	её	жизни,	ибо	прямых	посвящений	ей	мы	не	знаем	(два	стихотворения,	с	нею	
связанных,	появятся	уже	после	её	смерти).	Зато	мы	имеем	свидетельство	о	любви	
Тютчева	и	Элеоноры	из	уст	самого	Тютчева	(см.	примечание	к	№	33).	

Однако	при	всей	любви	супругов	друг	к	другу,	Тютчев	не	мог	удержаться	от	
«сумасбродства»,	 как	 Элеонора	 назвала	 его	 «маленькие	 светские	 интрижки».	 В	
данном	случае	речь	идёт,	в	сущности,	не	об	«интрижках»,	а	о	знакомстве	Тютчева	
в	1833	году	с	будущей	(второй)	женой	–	Эрнестиной	Дёрнберг.	Брат	Эрнестины,	
Карл	Пфеффель,	сообщал	сестре	23	мая	1834	года:	«Г-н	Тютчев	приходит	ко	мне	
почти	каждые	два-три	дня,	чтобы	справиться	о	вас...».	

3	мая	1836	года	Тютчев	в	осторожных	формулировках	сообщил	И.	С.	Гагарину,	
коллеге	по	дипломатической	миссии,	что	Элеонора	пыталась	покончить	с	собой	–	
она	нанесла	себе	несколько	ударов	в	грудь	маскарадным	ножом.	

В	 1837	году	 Тютчев	 был	 назначен	 старшим	 секретарём	 русской	 миссии	 в	
Турине	(Италия),	а	вскоре	–	поверенным	в	делах.	Сложная	семейная	обстановка,	
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грозившая	 своего	 рода	 «скандалом»,	 значительно	 улучшилась,	 и,	 по-видимому,	
самую	 благую	 роль	 сыграли	 тут	 душевные	 качества	 Элеоноры,	 которая	 всем	
своим	 существом	 и	 своей	 любовью	 сняла	 напряжение	 и	 помогла	 Фёдору	
Ивановичу	обрести	равновесие.	

Уезжая	 в	 Турин	 в	 августе	 1837	года,	 Тютчев	 на	 время	 оставил	 семью	 в	
Петербурге.	 Переселение	 в	 Турин	 не	 принесло	 Тютчеву	 никакой	 радости,	 и	 он	
лишь	 смирился	 со	 своим	 положением,	 называя	 в	 письмах	 и	 разговорах	 своё	
существование	«плохим	спектаклем».	

Однако	судьба	приготовила	через	год	Тютчеву	уже	не	 «плохой	спектакль»,	 а	
форменную	 трагедию	 –	30	мая	1838	года	 ему	 сообщили,	 что	 у	 берегов	Пруссии,	
недалеко	от	Любека,	сгорел	русский	пассажирский	пароход	«Николай	I»,	который	
следовал	из	Петербурга.	Тютчев	знал,	что	этим	пароходом	плывут	его	жена	и	трое	
детей.	

Тютчев	немедленно	выехал	из	Турина,	и	только	в	Мюнхене	он	узнал	о	том,	что	
произошло.	А	произошло	нечто	страшное:	в	ночь	с	18	на	19	мая	на	борту	парохода	
вспыхнул	 пожар.	 Иван	 Сергеевич	 Тургенев,	 оказавшийся	 на	 этом	 же	 пароходе,	
рассказывал	 об	 «ужаснейшей	 суматохе»	 и	 «невообразимом	 беспорядке»	 (см.	
очерк	И.	Тургенева	«Пожар	на	море»).	

Элеонора	 потеряла	 во	 время	 этого	 бедствия	 все	 вещи	 и	 деньги	 и	 через	
некоторое	 время,	 в	 крайне	 стрессовом	 состоянии	 прибыла	 в	 Турин	 вместе	 с	
Тютчевым.	 Если	 бы	 ей	 можно	 было	 после	 всего	 перенесённого	 пройти	 курс	
реабилитации	и	лечения,	её	жизнь	можно	было	бы	спасти,	но,	вместо	лечения	и	
покоя	 она	 была	 вынуждена	 ходить	 в	 поисках	 нужных	 вещей	 и	 заботиться	 о	
благоустройстве	квартиры.	Нежная	женщина	не	выдержала	напряжения	и	умерла	
27	августа	1838	года.	Тютчев	не	отходил	от	постели	умиравшей	жены	и	после	её	
кончины	за	одну	ночь	поседел	от	горя...		

Всю	глубину	чувств,	которые	поэт	испытывал	к	обеим	женщинам,	объясняют	
его	 собственные	 слова.	 «Сегодняшнее	 число	 –	 9	сентября	 (по	 новому	 стилю	 –	
А.	П.)	–	печальное	для	меня	число.	Это	был	самый	ужасный	день	в	моей	жизни,	и	
не	 будь	 тебя	 –	 он	 был	 бы	 вероятно	 и	 последним	 моим	 днём»,	 –	 писал	 Фёдор	
Иванович	Эрнестине	Фёдоровне	в	пятую	годовщину	смерти	своей	первой	жены.	

Через	 десять	 лет	 поэт	 посвятил	 Элеоноре	 необычайное	 по	 своему	
трогательному	 лиризму	 стихотворение,	 где	 образ	 ушедшей	 в	 небытие	 жены	
уподобил	звезде,	неизменно	сияющей	на	небе	(см.	№	33).	А	через	двадцать	лет	(в	
1858	 г.)	 образ	 Элеоноры	 мелькнул	 в	 конце	 его	 стихотворения	 «В	 часы,	 когда	
бывает	...»	(см.	№	60).	«Воздушная»	и	«светлая»	любовь	Элеоноры	оказалась	чем-
то	незаменимым	для	мятежной	души	Тютчева...	

Но	жизнь	продолжалась,	диктуя	свои	права.	
Ранее	 было	 упомянуто	 имя	 Эрнестины	 Дёрнберг,	 с	 ревностью	 к	 которой	

связан	отчаянный	поступок	первой	жены	Тютчева	Элеоноры.	Интересна	история	
знакомства	 Тютчева	 с	 Эрнестиной,	 которой	 в	 эту	 пору	 исполнялся	 21	год.	 Мы	
знаем	документ,	который	является	записью	воспоминаний	Эрнестины,	сделанной	
в	 Овстуге	 в	 1857	году	 рукой	 Дарьи	 Фёдоровны	 Тютчевой,	 второй	 дочери	
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Элеоноры	 и	 поэта.	 Дарья	 называет	 свою	 мачеху	 «маменькой».	 Вот	 подлинный	
фрагмент	этой	записи:	

«В	то	время,	когда	маменька	была	ещё	баронессой	Дёрнберг,	отец	её	выразил	
желание,	 чтобы	 она	 съездила	 в	 Мюнхен	 поразвлечься.	 Г-н	 Дёрнберг	 привёз	 её	
туда	 в	 январе.	 Это	 было	 время	 карнавала,	 а	 маменька	 любила	 танцевать	 и	
пользовалась	 большим	 успехом.	 Так	 как	 она	 была	 красива,	 её	 приглашали	 на	
малые	балы	к	королю	Людвигу,	и	она	танцевала	много	и	с	лучшими	партнёрами.	

Это	 произошло	 в	 феврале	 на	 бале.	 Маменька	 танцевала,	 а	 муж	 её,	 чувствуя	
себя	 нездоровым,	 решил	 уехать	 с	 бала,	 но	 не	 хотел	 мешать	 жене	 веселиться.	
Когда	он	подошел	к	ней,	она	разговаривала	с	каким-то	молодым	русским.	Сказав	
жене,	 чтобы	 она	 оставалась	 и	 что	 он	 уедет	 один,	 он	 повернулся	 к	 молодому	
человеку	 и	 сказал	 ему:	 ‘Поручаю	 вам	 свою	 жену’.	 Этот	 молодой	 русский	 был	
папá».	Приехав	домой,	 г-н	Дёрнберг	 слёг;	он	заболел	тифом	и	более	не	встал	на	
ноги.	

Дарья	 Фёдоровна	 Тютчева	 характеризует	 свою	 мачеху	 как	 натуру	
«поэтическую,	 утончённую,	 женственную».	 Известно,	 что	 Ф.	И.	Тютчев	 написал	
Эрнестине	 два	 стихотворения	 на	 французском	 языке	 (одно	 из	 них	 было	
переведено	на	русский	язык	А.	Фетом),	и	в	этом	стихотворении	Тютчев	воспевает	
«первые	 годы»	 жизни	 того,	 кого	 называет	 «ангелом»;	 поэта	 овевает	 «незримая	
весна»	 любимой.	 Это	 не	 случайный	 образ	 –	 через	 четверть	 века	 сестра	 Дарьи	
Екатерина	 писала	 о	 мачехе:	 «Именно	 этот	 аромат	 свежести	 и	 таинственности	
присущ	моей	мачехе:	ничего	горячего,	сверкающего,	–	лишь	свежие	запахи	гор	и	
чистый,	бодрый	горный	воздух.	Она	не	женщина,	а	девушка	–	вечный	апрель	с	его	
ливнями,	преходящими	снегопадами	и	внезапными	прояснениями,	с	его	лёгкими	
облаками,	размываемыми	ветром,	–	июльского	солнца	здесь	никогда	не	бывало».	

Тютчев	и	Эрнестина	обвенчались	17	июля	1839	года.	От	этого	брака	родились	
трое	детей	–	Мария	(1840	г.),	Дмитрий	(1841	г.)	и	Иван	(1846	г.).	

Эрнестине	поэтом	посвящены	стихотворения:		
«1-е	 декабря	 1837	г.»	 («Так	 здесь-то	 суждено	 нам	 было	/	Сказать	 последнее	

прости...»)	 –	 оно	 навеяно	 свиданием	 с	 Эрнестиной	 в	 Генуе:	 прощаясь	 с	 ней,	
Тютчев	полагал,	 что	прощается	навсегда,	но	пророческим	это	стихотворение	не	
оказалось;	 «Итальянская	 Villa»	 (1838	г.);	 «Она	 сидела	 на	 полу	 и	 груду	 писем	
разбирала…»	 (см.	 №	 61	 и	 примечание	 к	 нему);	 «Не	 знаю	 я,	 коснётся	 ль	
благодать…»(см.	№	132),	где	Тютчев	прямо	называет	Эрнестину	своим	«земным	
провидением»;	возможно,	к	ней	относятся	и	другие	опусы,	никому	формально	не	
посвященные.	

Однако	 до	 1850	года	 мы	 не	 видим	 появления	 единой	 серии	 любовных	
стихотворений,	 посвященных	 одной	 женщине.	 Такая	 серия	 родилась	 после	
знакомства	Тютчева	с	удивительной	девушкой…	

	
В	 эти	 годы	 в	 Смольном	 институте	 благородных	 девиц	 воспитывались	 две	

дочери	 поэта	 (Дарья	 и	 Екатерина),	 и	 во	 время	 многочисленных	 посещений	
института	 Тютчев	 обратил	 внимание	 на	 одну	 из	 вольнослушательниц	 этого	
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учреждения	–	20-летнюю	Елену	Денисьеву,	жившую	у	своей	тётки,	инспектрисы	
Смольного	института	Анны	Дмитриевны	Денисьевой.	

Любовь	к	Елене,	видимо,	начала	рождаться	ранее	1850	года,	хотя	мы	не	знаем,	
когда	именно.	Увлечение	Тютчева	нетрудно	понять.	Как	пишет	в	своих	мемуарах	
А.	И.	Георгиевский	(1830-1911	гг.),	который	был	женат	на	сводной	сестре	Елены,	
Марии	 Денисьевой:	 «природа	 одарила	 её	 (т.е.	 Елену	 –	 А.	П.)	 большим	 умом	 и	
остроумием,	 большой	 впечатлительностью	 и	 живостью,	 глубиною	 чувства	 и	
энергией	 характера,	 и,	 когда	 она	 попала	 в	 блестящее	 общество,	 она	 и	 сама	
преобразилась	 в	 блестящую	 молодую	 особу,	 которая	 при	 своей	 природной	
веселости	и	очень	счастливой	наружности	всегда	собирала	около	себя	множество	
блестящих	поклонников».	

Когда	же	произошёл	«взрыв»?	Он	произошёл	15	июля	1850	года,	о	чём	вполне	
конкретно	пишет	Тютчев	в	своём	стихотворении	“Сегодня,	друг,	пятнадцать	лет	
минуло	//	С	того	блаженно-рокового	дня…”	(см.	№	49	и	примечание	к	нему).	

Едва	ли	мы	ошибёмся,	утверждая,	что	тут	мы	имеем	пример	того,	как	оба	 (и	
Елена,	 и	 Фёдор	 Иванович)	 абсолютны	 не	 были	 способны	 противодействовать	
нахлынувшему	 чувству,	 причём	 это	 безоглядное	 следование	 чувству	 было	
несколько	 необычным	 в	 жизни	 даже	 такого	 влюбчивого	 человека,	 каким	 был	
Тютчев.	

Георгиевский	 имел	 все	 основания	 писать	 в	 своих	 воспоминаниях:	
«Поклонение	 женской	 красоте	 и	 прелестям	 женской	 натуры	 было	 всегдашней	
слабостью	 Фёдора	 Ивановича	 с	 самой	 ранней	 его	 молодости,	 –	 поклонение,	
которое	соединялось	с	очень	серьёзным,	но	обыкновенно	недолговечным	и	даже	
очень	скоро	преходящим	увлечением	тою	или	иною	особою.	Но	в	данном	случае	
его	 увлечение	 Лёлею	 вызвало	 с	 её	 стороны	 такую	 глубокую,	 такую	
самоотверженную,	такую	страстную	и	энергическую	любовь,	что	она	охватила	и	
всё	его	существо,	и	он	остался	навсегда	её	пленником,	до	самой	её	кончины.	Зная	
его	натуру,	 я	 не	 думаю,	 чтобы	он	 за	 это	 долгое	время	не	 увлекался	кем-нибудь	
ещё,	но	это	были	мимолётные	увлечения,	без	всякого	следа.	Лёля	же	несомненно	
привязала	его	к	себе	самыми	крепкими	узами».	

Роковая	 любовь	 была	 оборвана	 только	 кончиною	 Елены	 Денисьевой	 в	
1864	году.	Эта	любовь	внесла	мучительную	двойственность	в	жизнь	Тютчева	(он	
не	 порывал	 с	 Эрнестиной),	 а	 жизнь	 Денисьевой	 превратилась	 в	 клубок	
блаженства	и	горя.	Почти	все	те,	кто	был	связан	с	нею,	порвали	с	нею	отношения,	
двери	 всех	 домов,	 где	 она	 блистала,	 закрылись	 для	 неё	 навсегда.	 Отец	 Елены	 –	
Александр	 Дмитриевич,	 узнав	 о	 том,	 что	 старшая	 его	 дочь	 находится	 в	
незаконной	связи	с	Тютчевым,	проклял	её...	

Психологически	 в	 этой	 ситуации	 её	 спасала	 только	 её	 глубокая	
религиозность,	но	и	религия	не	была	абсолютным	спасением,	ибо	те	духовники,	к	
которым	она	обращалась	 за	помощью,	 не	могли	одобрить	 её	поведение	и	 лишь	
жалели	её.	

Естественно,	 положение	 Тютчева,	 метавшегося	 между	 законной	 женой	 и	
Еленой	Денисьевой,	никак	нельзя	назвать	лёгким,	но	неизмеримо	тяжелее	было	
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положение	Елены,	 вынесшей	три	беременности	и	обречённой	на	одиночество	в	
обществе,	на	мучительные	раздумья	о	судьбах	детей	и	своей	любви.	Несомненно,	
это	положение	постепенно	и	неуклонно	подрывало	её	физические	и	моральные	
силы,	усугубляя	её	неизлечимую	болезнь	–	чахотку.	

Нелёгким	 было	 и	 положение	 Эрнестины.	 Поначалу,	 когда	 её	 супруг	 был	 «на	
старте»	 своего	 увлечения	 Еленой	 и	 Эрнестина	 знала	 об	 этом,	 она	 не	 только	 не	
стала	 противодействовать	 ему,	 но	 даже	 считала	 это	 чувство	 своего	 рода	
«полезным	громоотводом»	против	других,	более	зрелых	и	поэтому	более	опасных	
красавиц	большого	света…	

История	 взаимоотношений	 этих	 троих	 людей	 можно	 было	 бы	 описать	
подробно,	 но	 до	 самой	 развязки	 (кончины	 Елены),	 эти	 отношения	 ничем	
принципиально	 иным	 не	 стали.	 Эрнестина,	 в	 конце	 концов,	 просто	 отошла	 от	
драмы,	 отказалась	 от	 попыток	 вернуть	 прошлое,	 но	 переписка	 и	 контакты	
продолжались…	

	
Последняя	 в	 жизни	 Елены	 зима	 1863/64	годов	 была	 для	 неё	 особенно	

тяжёлой.	 Болезнь	 быстро	 прогрессировала.	 22	мая	 1864	года	 Денисьева	 родила	
сына	Николая,	а,	начиная	с	1-го	июня,	 состояние	её	резко	ухудшилось.	Тютчев	в	
подавленном	 состоянии	 наблюдал	 за	 угасанием	 любимой	 женщины	 (см.	
примечание	 к	 №	 48).	 «Бедный	 отец!..»	 –	 комментирует	 положение	 в	 одном	 из	
своих	писем	ставшая	уже	взрослой	его	дочь	Екатерина.	

А.	И.	Георгиевский	пишет	в	своих	«Воспоминаниях»	о	том,	как	он	сам	«посреди	
разного	рода	 соображений	по	вопросам	политики	…	вдруг	был	поражён	воплем	
отчаяния,	раздавшимся	из	Петербурга	от	Ф.	И.	Тютчева.	

‘Всё	кончено,	–	писал	он	мне	от	8	августа	1864	года,	–	вчера	мы	её	хоронили…	
Что	 это	 такое?	Что	 случилось?	О	чём	 это	я	 вам	пишу	–	не	 знаю…	Во	мне	всё	

убито:	мысль,	чувство,	память,	всё…	Я	чувствую	себя	совершенным	идиотом.	
Пустота,	страшная	пустота.	И	даже	в	смерти	–	не	предвижу	облегчения.	Ах,	она	

мне	на	земле	нужна,	а	не	там	где-то…	
Сердце	пусто	–	мозг	изнеможен.	Даже	вспомнить	о	ней	–	вызвать	её,	живую,	в	

памяти,	как	она	была,	глядела,	двигалась,	говорила,	и	этого	не	могу.	
Страшно,	невыносимо.	Писать	больше	не	в	силах,	да	и	что	писать?’».	
Приглашая	 (вернее	 сказать,	 умоляя)	 Георгиевского	 приехать	 в	 Петербург	

«чем	 скорее,	 тем	 лучше»,	 Тютчев	 13	августа	 снова	 говорит	 о	 невыносимости	
своего	положения,	что	«простое	сумасшествие	было	бы	отраднее».	

Георгиевский,	 сделавший	 по	 прибытии	 в	 Петербург	 всё,	 что	 можно	 было	
сделать	за	несколько	дней	для	поднятия	духа	Тютчева	после	страшной	трагедии,	
«сильно	убеждал	его»	ехать	вместе	с	ним	в	Москву,	где	он	«имел	бы	любящую	его	
собеседницу»	 в	 лице	 его	 жены	 Мари,	 но	 после	 колебаний	 Тютчев	 уехал	 в	
Швейцарию,	а	затем	в	Италию.	

10	декабря	 1864	года	 он	 писал	 Георгиевскому	 об	 этом	 решении	 как	 о	
«роковой	минуте»:	«Этим	я	себя	окончательно	погубил.	Что	сталось	со	мною?	Чем	
я	 стал	 теперь?	 Уцелело	 ли	 что	 от	 того	 прежнего	 меня,	 которого	 вы	 когда-то,	 в	
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каком-то	другом	мире	–	там,	при	ней,	знавали	и	любили?	–	не	знаю.	Осталась	обо	
всём	этом	какая-то	жгучая,	смутная	память,	но	и	та	часто	изменяет,	–	одно	только	
присуще	 и	 неотступно	 –	 это	 чувство	 беспредельной,	 бесконечной,	 удушающей	
пустоты.	О,	как	мне	самого	себя	страшно!»	

Ещё	 двумя	 месяцами	 до	 того	 Тютчев	 писал	 Георгиевскому	 из	 Женевы	
(6	октября	1864	г.):	

«Уверять	ли	мне	вас,	что	с	той	минуты,	как	я	посадил	вас	в	вагон	в	Петербурге,	
не	 было	 дня,	 не	 было	 часу	 во	 дне,	 чтобы	 мысль	 о	 вас	 покидала	 меня?..	 Так	 вы	
тесно	 связаны	 с	 памятью	 о	 ней,	 а	 память	 её	 –	 это	 то	 же,	 что	 чувство	 голода	 в	
голодном,	ненасытимо	голодном.	Не	живётся,	мой	друг	Александр	Иванович,	не	
живётся…	 Гноится	 рана,	 не	 заживает…	 Будь	 это	 малодушие,	 будь	 это	 бессилие,	
мне	это	всё	равно.	Только	при	ней	и	для	неё	я	был	личностью,	только	в	её	любви,	
в	её	беспредельной	ко	мне	любви	я	сознавал	себя…	Теперь	я	что-то	бессмысленно	
живущее,	какое-то	живое,	мучительное	ничтожество…».	

А	в	приписке	на	имя	жены	Георгиевского	Мари	он	пишет:	«Ах,	если	бы	не	её	
дети,	 я	 знаю,	 где	 бы	я	 теперь	 был.	Как	 видите,	 ничто	не	изменилось,	 я	 всё	 ещё	
чувствую	себя,	как	на	другой	день	после	её	смерти…».	

	
«Её	дети…»	К	тому	времени	их	было	уже	трое:	Елена	(14	лет),	Фёдор	(4	лет)	и	

Николай	 (1	год).	 Судьба	 в	 очередной	 раз	 оказалась	 немилостивой	 к	 Тютчеву:	
Елена	и	Николай	умерли	одновременно	в	начале	мая	1865	года	от	той	же	чахотки,	
которая	год	тому	назад	была	причиной	смерти	их	матери.	Фёдор,	прожив	55	лет,	
умер	 в	 1916	году	 (все	 трое	 похоронены	 в	 Петербурге	 на	 Волковом	 кладбище	
вместе	 со	 своей	 матерью,	 тёткой,	 сестрой	 и	 братом).	 Четырнадцатилетнему	
сердечному	 союзу	Е.	А.	Денисьевой	и	Ф.	И.	Тютчева	мы	обязаны	одним	из	 самых	
потрясающих	 любовных	 циклов	 в	 мировой	 поэзии.	 Из	 этого	 цикла,	
насчитывающего	 примерно	 16-17	 стихотворений,	 в	 данном	 сборнике	 читатель	
найдёт	10:	«Не	раз	ты	слышала	признанье...»	[41],	«Чему	молилась	ты	с	любовью..»	
[42],	 «Я	 очи	 знал,	 –	 о,	 эти	 очи!..»	 [43],	 «Сияет	 солнце,	 воды	 блещут...»	 [44],	
ПОСЛЕДНЯЯ	ЛЮБОВЬ	[45],	«Утихла	биза...»		[46],	«О,	этот	Юг!	О,	эта	Ницца!»	[47],	
«Весь	 день	 она	 лежала	 в	 забытьи...»	 [48],	 «Сегодня,	 друг,	 пятнадцать	 лет	
минуло...»	[49],	НАКАНУНЕ	ГОДОВЩИНЫ	4	АВГУСТА	1864	Г.	[50].	

	
Едва	ли	можно	сомневаться	в	том,	что	Елене	Денисьевой	были	посвящены	и	

другие	 тютчевские	 стихи,	 которые	 были	 написаны	 ещё	 при	 жизни	 этой	
женщины,	 но	 которые,	 увы,	 не	 сохранились.	 Что	 же	 касается	 тех	 трагических	
стихотворений	 «Денисьевского	 цикла»,	 которые	 поэт	 послал	 из	 Ниццы	
Георгиевскому	 ([46],[47],[48]),	 то,	 при	 всём	 своём	 безразличии	 и	 судьбе	 своих	
собственных	 стихов,	 Тютчев	 на	 сей	 раз	 пожелал	 увидеть	 их	 напечатанными	 (за	
подписью	 «Т»),	 о	 чём	 он	 писал	 Георгиевскому	 13	декабря	 1864	года.	 Тютчев	
объяснил	 адресату	 причины,	 по	 которым	 он	 желает	 их	 публикации:	 «Друг	 мой	
Александр	 Иванович,	 вы	 знаете,	 как	 я	 всегда	 гнушался	 этими	 мнимо-
поэтическими	профанациями	внутреннего	чувства,	 этою	постыдною	выставкою	
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напоказ	своих	язв	сердечных...	Боже	мой,	Боже	мой,	да	что	общего	между	стихами,	
прозой,	 литературой	–	 целым	 внешним	миром	 и	 тем	 ...	 страшным,	 невыразимо-
невыносимым,	что	у	меня	в	эту	самую	минуту	в	душе	происходит,	–	этою	жизнию,	
которую	 вот	 уже	 пятый	 месяц	 я	 живу	 и	 о	 которой	 я	 столько	 же	 мало	 имел	
понятия,	 как	 о	 нашем	 загробном	 существовании	 <...>	 Вы	 знаете,	 она,	 при	 всей	
своей	 высокопоэтической	 натуре,	 или,	 лучше	 сказать,	 благодаря	 ей,	 в	 грош	 не	
ставила	 стихов	 –	 даже	 и	 моих,	 –	 и	 только	 те	 из	 них	 <ей>	 нравились,	 где	
выражалась	моя	любовь	к	ней	–	 выражалась	гласно	и	во	всеуслышание.	Вот	чем	
она	 дорожила	 –	 чтобы	 весь	 мир	 знал,	 чем	 она	 <была>	 для	 меня:	 в	 этом	
заключалось	 её	 высшее	 –	 не	 то	 что	 наслаждение,	 но	 душевное	 требование,	
жизненное	условие	души	её...».	

И	стихи	эти	были	напечатаны	во	втором	номере	журнала	«Русский	вестник»	
за	1865	год.	

Что	 поражает	 нас	 в	 трагической	 истории	 любви	 Тютчева?	 Поражает	
способность	 этой	 удивительной	 личности	 в	 конечном	 счёте	 противостоять	
уничтожающему	 воздействию	 трагедии,	 способность	 жить,	 когда,	 казалось	 бы,	
всё	в	душе	убито.	Интересно	то,	что	Тютчев,	по	его	словам,	не	начинал	ни	одного	
дня	 без	 некоторого	 изумления,	 как	 человек	 продолжает	 жить,	 хотя	 ему	
«отрубили	 голову	 и	 вырвали	 сердце...».	 Несомненно,	 процесс	 выхода	 из	
глубочайших	 сердечных	 трагедий	 таит	 немало	 тайн	 для	 психологов,	 и	
завершающая	 фаза	 истории	 любви	 Тютчева	 и	 Денисьевой	 –	 это	 картина	
экстремальной	 ситуации,	 потрясающая	 для	 читателя	 и	 весьма	 важная	 для	
анализа	 психологической	 сопротивляемости	 человека,	 для,	 если	 так	 можно	
выразиться,	психологии	трагизма*.	

	
В	 жизни	 стареющего	 Тютчева	 будут	 ещё	 трогательные	 привязанности	 к	

женщинам	 (см.	 №	 80),	 и,	 если	 обозреть	 всю	 историю	 любовных	 дел	 Тютчева,	
можно	 задаться	 вопросом	о	 том,	 не	 слишком	ли	обременял	 своё	 сердце	Тютчев	
одновременной	любовью	к	нескольким	женщинам	и	не	ставил	ли	он	себя	тем	 в	
особо	трудное	положение	перед	«судом	людским»....	Этот	вопрос	предельно	точно	
проанализировал	 и	 снял	 сын	 Фёдора	 Ивановича	 –	 Фёдор	 Фёдорович,	 который	
написал	об	отце	едва	ли	не	самые	проникновенные	слова,	какие	можно	было	бы	
написать	в	подобном	случае:	

«Как	 древнеязыческий	 жрец,	 созидающий	 храм,	 населяющий	 его	 богами	 и	
затем	всю	жизнь	свою	служащий	им	и	их	боготворящий,	так	и	Фёдор	Иванович	в	
сердце	своём	воздвиг	великолепный	поэтический	храм,	устроил	жертвенник	и	на	
нём	возжёг	фимиам	своему	божеству	–	Женщине.	Как	искренно	верующий	несёт	
на	жертвенник	своему	идолу	лучшее,	что	он	имеет,	так	и	Фёдор	Иванович	поверг	
к	стопам	своего	Божества	лучшие	свойства	своей	души,	всё	своё	свободное	время,	

                                         
* Учитывая это, следует сказать, что от переводчика любовной лирики такого невероятного накала 

требуется предельная психологическая корректность и точность оценки ситуации и передача всей 
гаммы эмоциональных деталей – без преувеличений и без скидок. В этом отношении тютчевская 
лирика, вероятно, особенно трудна. 
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весь	 блеск	 своего	 таланта...	 Чуть	 ли	 не	 первое	 и,	 во	 всяком	 случае,	 лучшее	
стихотворение	Фёдора	Ивановича	было	посвящено	женщине	<...>.	

Тут	кстати	сказать,	что	Фёдор	Иванович,	всю	жизнь	свою	до	последних	дней	
увлекавшийся	женщинами,	имевший	среди	них	почти	 сказочный	успех,	никогда	
не	 был	 тем,	 что	 мы	 называем	 развратным,	 донжуаном,	 ловеласом...	 Ничего	
подобного.	 В	 его	 отношениях	 не	 было	 и	 тени	 какой-либо	 грязи,	 чего-нибудь	
низменного,	 недостойного...	 Даже	 в	 тех	 случаях,	 когда	 судьба	 сталкивала	 его	 с	
женщинами	пошлыми	и	недостойными,	он	сам	оставался	чист	и	светел	духом,	как	
светел	и	чист	солнечный	луч,	отражающийся	в	болотном	окне.	В	свои	отношения	
к	женщинам	он	вносил	такую	массу	поэзии,	такую	тонкую	деликатность	чувств,	
такую	 мягкость,	 что,	 как	 я	 выше	 говорил,	 походил	 более	 на	 жреца,	
преклоняющимся	перед	своим	кумиром,	чем	на	счастливого	обладателя.	Лучшие	
его	стихотворения	посвящены	женщинам,	но	ни	в	одном	из	них	вы	не	отыщете	и	
тени	 чего-либо	 не	 только	 циничного,	 сладострастного...	 но	 даже	 игривого,	
лёгкого,	необдуманного	<...>.	Все	они	одинаковы	дышат	одним	и	тем	же	чувством	
в	высшей	степени	скромного,	но	глубокого	обожания.	

Я	 нарочно	 употребил	 слово	 «обожание»,	 хотя	 на	 первый	 взгляд	 и	 может	
показаться	 странным,	 как	 можно	 «обожать»	 несколько	 раз	 в	 жизни,	 но	 натура	
Фёдора	Ивановича	была	именно	такова,	что	он	мог	искренно	и	глубоко	любить,	
со	 всем	 жаром	 своего	 поэтического	 сердца,	 и	 не	 только	 одну	 женщину	 после	
другой,	но	даже	одновременно...».		

Напомню,	 что	 это	 были	 слова	 Фёдора	 Фёдоровича	 Тютчева,	 сына	 Елены	
Денисьевой,	 воспитывавшегося	 сначала	 у	 тётки	 его	 матери	 А.	Д.	Денисьевой,	 а	
затем,	 по	 настоянию	 отца,	 –	 в	 семье	 старшей	 дочери	 Фёдора	 Ивановича	 –	
А.	Ф.	Аксаковой-Тютчевой,	 не	 имевшей	 собственных	 детей.	 Рано	 оставшись	
круглым	 сиротой,	 он	 получил	опекунство	 в	 лице	И.	С.	Аксакова	и	 друзей	 отца	 –	
поэтов	Якова	Полонского	и	Аполлона	Майкова.	

Именно	 ему	мы	обязаны	 сохранением	и	 первой	публикацией	большей	части	
стихотворений	 отца,	 которые	 мы	 теперь	 называем	 «Денисьевским	 циклом».	
Военное	поприще	 (он	умер	от	ран	в	1916	 году	в	Бердичеве	в	чине	полковника)	
Фёдор	 Фёдорович	 успешно	 сочетал	 с	 литературным	 творчеством,	 которое	
страстно	 любил.	 По	 иронии	 судьбы	 (вспомним	 здесь	 историю	 Афанасия	 Фета),	
чин	полковника,	присвоенный	ему	за	военные	заслуги	в	мае	1915	года,	давал	ему,	
незаконнорожденному,	 наконец,	 и	 право	 на	 потомственное	 дворянство	 и	
уравнивал	 его	 в	 положении	 с	 родителями	 и	 родственниками.	 Но	 он	 им	 не	
воспользовался…	

	
─	*	*	*	─	



12 
 

LIFE		AND		LOVE	
The	origin	of	the	Tyutchevs’	clan	 is	 lost	 in	ages.	The	 forefather	of	 the	 family	 is	not	

known	to	us,	but,	according	to	the	family	legend,	the	ancestor	of	the	Tyutchevs	arrived	
from	 Italy,	 and	 in	 Florence,	 as	 it	 appears	 from	 the	 same	 legend	 and	 about	 what	
I.	S.	Aksakov	 writes	 in	 his	 “Biography	 of	 F.	I.	Tyutchev”,	 one	 may	 find	 the	 surname	
“Dudgi”	 among	 the	 merchant	 houses.	 An	 ancient	 chronicle	 mentions	 the	 “sagacious	
man”	 Zakhar	Tutchev	who	 lived	 in	 the	 second	 half	 of	 the	XIVth	 century.	The	Russian	
Prince	Dmitry	Donskoi,	not	long	before	the	famous	Kulikovo	battle,	sent	this	“sagacious	
man”	to	the	Tatar	Khan	Mamai	with	presents	but	also	with	a	specific	aim	of	gathering	
“intelligence”.	The	mission	proved	to	be	a	success.	

We	 may	 count	 in	 Russia	 (after	 “Zakhar	 Tutchev”)	 about	 15	generations	 of	 that	
family,	but	practically	not	 a	 single	 representative	of	 these	 generations	has	 shown	his	
worth	in	any	walk	of	life.	

Fyodor	 Ivanovich	Tyutchev	was	born	on	 the	25th	of	November	 (5th	December,	old	
style),	1803,	in	the	village	Ovstug	of	the	Oryol	(now	Bryansk)	province,	to	the	family	of	
the	 gentry	 (mother	 –	 Yekaterina	 Lvovna,	 father	 –	 Ivan	 Nikolayevich	 Tyutchev).	 The	
future	great	poet	was	the	second	son	(the	first	son	Nikolai	was	born	in	1801).	The	house	
of	 the	Tyutchevs	was	 situated	on	 the	outskirts	of	 the	village,	upon	an	elevation.	From	
there	 one	 could	 admire	 the	 panorama	 of	 the	 village,	 the	 picturesque	 park,	 the	 swift	
current	of	the	river	Ovstuzhenka	which	flows	into	the	river	Desna.	

All	the	early	years	of	Tyutchev	were	spent	 in	Ovstug.	Here	he	was	 taking	walks	 in	
fields	 and	 leafy	 forests	with	his	under-tutor	N.	A.	Khlopov.	Aksakov	writes	 that	 in	his	
childhood	 Fedya	 Tyutchev	 “was	 extremely	 kind-hearted	 and	 had	 a	meek	 and	 sweet	
temper;	he	showed	no	rude	 inclinations,	and	all	the	 features	and	manifestations	оf	his	
childish	nature	were	tinctured	with	a	particularly	subtle	and	refined	spirituality.”	

Apparently,	 just	 these	 traits	 of	 Tyutchev’s	 character,	 prevailing	 throughout	 the	
whole	 life	of	this	wonderful	man,	became	the	ground	upon	which	grew	his	poetry,	his	
relationships	with	people,	and	his	love…	

Of	considerable	importance	was	also	the	fact	that	within	the	framework	of	domestic	
education	 Tyutchev	 had	 as	 the	 teacher	 of	 the	 Russian	 language,	 the	 young	 poet	 and	
translator	Semyon	Yegorovich	Raich	who,	besides	all	other	things,	has	played	a	serious	
role	in	preserving	manuscripts	of	Tyutchev’s	poems.	

In	 the	 autumn	of	1819,	Tyutchev	 entered	 the	philological	department	of	Moscow	
University.	And	again	a	rare	luck:	among	Tyutchev’s	friends	we	find	the	future	historian	
and	writer	Mikhail	 Petrovich	 Pogodin,	who	 kept	 a	 diary	 and	wrote	 “Memoirs	 about	
F.	I.	Tyutchev.”	 Thanks	 to	 the	 personal	 contact	 with	 Pogodin	 we	 know	 the	 circle	 of	
interests	and	reading	of	 this	 “beautiful	young	man”,	his	notions	about	 the	destinies	of	
Russia,	about	the	“free	and	noble	spirit	of	 thoughts”,	about	 the	historic	process,	about	
the	development	of	Russian	philology.	

The	University	 course	 of	 Tyutchev	 lasted	 for	 only	 two	 years,	 and	 already	 in	 the	
spring	of	1822	he	was	enlisted	to	 the	service	at	 the	State	Board	of	 foreign	affairs	and,	
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having	been	appointed	as	a	supernumerary	official	at	the	Russian	diplomatic	mission	in	
Munich,	soon	went	abroad.	

After	6	years,	 in	1828,	Tyutchev	 received	 the	post	of	 the	 second	secretary	 that	he	
filled	till	1837.	

For	 those	 who	 love	 Tyutchev’s	 creative	 work,	 should	 they	 happen	 to	 visit	 the	
Museum-Estate	 of	 Tyutchev	 in	Muranovo,	 it	will	 be	 extremely	 interesting	 to	 see	 the	
appearance	of	Tyutchev	at	the	age	of	about	17-18	years	which	is	shown	upon	a	beautiful	
portrait	 of	 an	 unknown	 painter.	 We	 also	 can	 see	 one	 more	 portrait	 of	 the	 young	
Tyutchev	also	painted	by	some	unknown	artist	in	1825.	Somewhere	between	these	two	
portraits	is	“hidden”	the	image	of	that	Tyutchev	who	will	have	the	luck	to	meet	the	15-
year-old	Munich	beauty,	baroness	Amalia	Lörchenfeld	who	descended	from	an	ancient	
and	very	rich	German	clan.	Her	mother	was	the	princess	Thurn-und-Taksis,	the	sister	of	
the	Prussian	queen	Louise.	And	Louise,	in	her	turn,	was	the	mother	of	the	future	Russian	
empress,	Alexandra	Fyodorovna,	the	wife	of	Nicholas	I.	

The	young	man	and	the	girl	loved	each	other	with	a	kind	of	childish	purity.	One	of	
the	letters	of	the	under-tutor	N.	A.	Khlopov	(he	went	to	Germany	together	with	Fyodor	
Ivanovich)	 to	Fyоdor’s	mother	Yekaterina	Lvoyna	has	kept	 to	us	 a	 charming	 fact	 that	
her	 son	 Fyodor	 exchanged	 the	 neck	watch	 chains	with	 his	 female	 friend	 and	 for	 his	
golden	chain	received	only	a	silken	one…	

The	 golden	 time	 in	 Tyutchev’s	 life,	 full	 of	 love	 for	 Amalia,	 revived	 in	 his	 famous	
poem	“That	golden	time	I	keep	recalling…”	(see	№	16)	as	a	remembrance	of	those	days	
when	he	and	Amalia	made	 long	walks,	 travelled	 in	 the	environs	of	Munich	and	 to	 the	
beautiful	blue	Danube...	

The	“happy	day”	which	was	immortalized	in	the	poem	did	not,	however,	become	the	
beginning	of	 a	happy	 life.	 In	 the	autumn	of	1824	F.	I.	Tyutchev	dared	 to	seek	Amalia’s	
hand	 in	marriage	 from	her	parents.	He	was	probably	 inspired	by	 the	 fact	 that	Amalia	
agreed	to	become	his	wife.	But	the	parents	were	inspired	by	another	thing:	they	wanted	
to	 find	 a	more	reliable	and	advantageous	match	 for	their	daughter	and	 found	 it	 in	the	
face	of	 the	 secretary	of	 the	Russian	diplomatic	mission,	baron	Alexander	Sergeyevich	
Krüdener	who	was	24	years	old.	The	feelings	of	the	saddened	poet	found	their	reflection	
in	 the	 poem	 dated	 23rd	 November,	 1824	 –	 “Your	 dearest	 glance,	 full	 of	 innocent	
passion...”	

The	image	of	Amalia	will	revive	at	the	very	end	of	Tyutchev’s	life,	in	the	poem	“I	met	
you,	and	now	all	the	by-gone...”	–	see	№	77	and	the	note	to	it.	

	
After	a	year's	leave	in	Russia	(beginning	of	1825	–	beginning	of	1826)	and	return	to	

Munich,	Tyutchev,	already	in	several	days	upon	arrival,	at	the	beginning	of	February,	got	
into	contact	with	the	woman	who	became	his	genuine	heart’s	affection.	She	was	Eleanor	
Peterson,	 the	widow	of	 a	Russian	diplomat,	 the	 former	chargé	d’affaires	 in	Weimar	 –	
Alexander	Peterson.	Tyutchev	was	obliged,	as	part	of	his	official	duties,	 to	help	her	 in	
her	inheritance	matters.	

The	affection	very	quickly	grew	 into	ardent	 love,	and	already	on	 the	5th	of	March,	
1826,	they	got	married.	
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Eleanor	 (she	 was	 27	 years	 old	 and	 was	 older	 than	 Tyutchev	 by	 three	 years)	

belonged	to	the	ancient	clan	of	Bothmers,	and	having	married	this	“extremely	charming”	
(according	to	Heine)	woman,	Tyutchev	acquired	a	great	number	of	aristocratic	relatives.	
Eleanor	had	four	sons	from	her	first	marriage.	

Tyutchev,	who	during	all	his	youth	was	craving	and	waiting	for	genuine	love,	got	it	
at	 last.	 Eleanor,	 a	 phenomenal	 example	 of	 delicacy,	 femininity	 and	 beauty,	 idolized	
Tyutchev	and	gave	him	that	fullness	of	love	he	might	only	dream	of.	After	more	than	ten	
years	of	living	with	her,	Tyutchev	wrote	to	his	parents:	“I	want	you	to	know	that	never	
any	man	was	loved	so	much	by	another	person	as	I	am	loved	by	her.	I	may	say,	having	
been	convinced	almost	in	practice,	that	during	eleven	years	there	was	not	a	day	in	her	
life	 when,	 to	 strengthen	 my	 happiness,	 she	 would	 not	 agree,	 without	 a	 minute's	
hesitation,	to	die	for	me.	It	is	something	rather	lofty	and	fairly	rare	when	it	is	not	a	mere	
phrase”.	

Eleanor	possessed	everything	to	make	Tyutchev	an	unreservedly	happy	man.	Their	
union	seemed	indissoluble	and	evoked	most	 	positive	feelings	among	their	 friends	and	
acquaintances.	 	Suffice	 it	 to	 say	 that	 in	1828,	 two	years	after	 their	wedding,	Heinrich	
Heine	wrote	in	one	of	his	letters	about	Tyutchev’s	home	as	a	“beautiful	oasis”	and	called	
Tyutchev	himself	as	his	best	friend.	

	
It	should	be	added	that	this	“oasis”	was	enriched	by	the	appearance	of	three	“young	

ladies”:	Anna	(1829),	who	 in	1866	became	 the	wife	of	 the	well-known	Russian	writer	
I.	S.	Aksakov,	Darya	(1834)	and	Yekaterina	(1835).	All	the	three	“young	ladies”	became	
maids	of	honour,	and	as	for	the	youngest	of	them	(Yekaterina),	we	must	mention	that	at	
one	 time	L.	N.	Tolstoy	was	enamoured	of	her	until	he	got	convinced	 that	she	was	 “too	
hot-house	a	plant”	for	him.	However,	neither	Darya	nor	Yekaterina	ever	got	married.	

It	 is	difficult	 for	us	 to	utter	 any	opinion	 about	Tyutchev’s	poetical	 reaction	 to	his	
union	with	Eleanor	during	her	life	because	we	possess	no	direct	dedications	to	her	(two	
poems	connected	with	her	will	appear	after	her	death).	But,	to	make	up	for	it,	we	have	a	
testimony	to	the	love	of	Tyutchev	and	Eleanor	from	the	poet	himself	(see	note	to	№	33).	

But,	for	all	the	love	that	Tyutchev	and	his	wife	felt	for	each	other,	Eleanor	could	not	
pass	by	the	“extravagant	behaviour”	of	her	husband	as	she	called	his	“small	love	affairs	
in	high	society”.	As	a	matter	of	fact,	we	may	speak	here	not	about	“small	love	affaires”,	
but	about	the	acquaintance	of	Tyutchev	in	1833	with	his	future	(second)	wife	Ernestine	
Doernberg.	Ernestine’s	brother	–	K.	Pfeffel	informed	his	sister	on	the	23rd	of	May,	1834:	
“Mr.	Tyutchev	comes	to	me	almost	every	two	or	three	days	to	inquire	about	you...”	

On	the	3rd	of	May,	1836,	Tyutchev,	in	very	cautious	terms,	informed	I.	S.	Gagarin	(a	
colleague	 at	 the	 diplomatic	mission)	 that	 Eleanor	 attempted	 to	 commit	 suicide	 (she	
inflicted	several	blows	in	the	breast	with	a	masquerade	knife).	

In	1837,	Tyutchev	was	appointed	senior	secretary	of	the	Russian	mission	 in	Turin	
(Italy),	and	some	 time	 later	 –	chargé	d'affairs.	The	complicated	 family	situation	which	
threatened	 to	bring	 some	 sort	of	 “scandal”,	was	 considerably	 eased,	 and	without	 any	
doubt	a	most	wholesome	role	in	this	case	had	been	played	by	the	spiritual	qualities	of	
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Eleanor,	who	by	her	mild	temper	and	her	love	alleviated	the	tension	and	helped	Fyodor	
Ivanovich	restore	mental	balance.	

Departing	 for	Turin	 in	August	of	1837,	Tyutchev	 left	his	 family	 in	 	Petersburg	 	 for		
some	 	time.	 	The	 	move	 	to	 	Turin	brought	no	joy	to	Tyutchev,	and	he	only	put	up	with	
his	new	position,	calling	his	existence	(in	a	letter	to	parents)	“a	bad	spectacle”.		

Eleanor	lost	all	her	possessions	and	money	during	this	disaster,	and	after	some	time	
she	 arrived,	 in	 a	 most	 stress	 state,	 at	 Turin	 with	 Tyutchev.	 If	 only	 she	 had	 an	
opportunity,	 after	 all	 that	 she	 had	 ill	 luck	 to	 experience,	 to	 pass	 a	 course	 of	
rehabilitation	and	treatment,	her	life	might	be	saved.	But,	instead	of	treatment	and	rest,	
she	 was	 forced	 to	 walk	 about	 in	 search	 of	 necessary	 things	 and	 take	 care	 of	 the	
equipment	of	her	home.	The	delicate	woman	did	not	bear	the	strain	and	died	on	the	27th	
of	August,	1838.	Tyutchev	did	not	quit	the	bedside	of	his	dying	wife	and	after	her	death	
he	turned	gray	with	grief	during	one	night...	All	the	depth	of	the	emotion,	which	the	poet	
felt	 for	both	women,	 is	explained	by	his	own	words.	“This	date	–	 the	9th	of	September	
(new	style	–	A.P.)	is	a	sad	date	for	me.	It	was	the	most	terrible	day	in	my	life,	and	if	in	
were	not	for	you,	it	would	probably	be	the	last	day	of	mine”,	Fyodor	Ivanovich	wrote	to	
Ernestine	Fyodorovna	on	the	fifth	anniversary	of	his	first	wife’s	death.	

In	 ten	years	(1848),	 the	poet	dedicated	 to	her	 a	poem	exceptional	 for	 its	 touching	
lyricism	where	the	 image	of	the	deceased	wife	 is	 likened	 to	a	star	eternally	shining	 in	
the	 sky	 (see	№	33).	And	 in	 twenty	years	 (1858)	 the	 image	of	Eleanor	 appeared	 as	 a	
glimpse	at	the	end	of	his	poem	“In	hours	of	gnawing	anguish…”	(see	№	60).	The	“airy”	
and	“light”	love	of	Eleanor	proved	to	be	something	indispensable	for	Tyutchev’s	restless	
and	passionate	soul…	

	
But	life	continued,	dictating	its	rights.	Earlier,	the	name	of	Ernestine	Doernberg	was	

mentioned	with	whom	the	desperate	action	of	Tyutchev’s	 first	wife	was	connected.	Of	
considerable	interest	is	the	story	of	Tyutchev’s	acquaintance	with	Ernestine	who	at	that	
time	was	 21	years	 	 old.	 	We	 	 know	 	 a	 	 document,	 	which	 	 represents	 	 a	 record	 of	
Ernestine’s	 memoirs	 made	 in	 Ovstug	 in	 1857	 by	 the	 hand	 of	 Darya	 –	 the	 second	
daughter	of	Eleanor	and	Tyutchev.	Darya	calls	her	stepmother	“mammy”.	Here	follows	
the	true	fragment	of	this	record:	

“At	 the	 time	when	mammy	was	 still	 baroness	Doernberg,	 her	 father	 expressed	 a	
desire	that	she	should	go	to	Munich	for	entertainment.	Mr.	Doernberg	brought	her	there	
in	 January.	It	was	the	carnival	time,	and	mammy	was	 fond	of	dancing	and	was	a	great	
success.	 Because	 she	was	 beautiful,	 she	was	 often	 invited	 to	minor	 balls	 to	 the	 king	
Lüdwig,	and	she	danced	there	with	the	best	partners.	

This	happened	during	 a	ball	 in	February.	Mammy	was	dancing,	and	her	husband,	
feeling	unwell,	decided	to	leave	the	ball,	but	he	did	not	want	to	prevent	her	from	making	
merry.	When	he	came	up	to	her,	she	was	talking	with	some	Russian	young	man.	Telling	
his	wife	to	stay	while	he	would	go	home	alone,	he	turned	to	the	young	man	and	said	to	
him:	‘I	entrust	to	you	my	wife’.	That	young	man	was	our	papa”.			

Having	 arrived	 home,	Mr.	Doernberg	 took	 to	 his	 bed;	 he	 fell	 ill	with	 typhus	 and	
never	recovered.	
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Darya	 Fyodorovna	 characterizes	 her	 stepmother	 as	 a	 “poetical,	 refined	 and	

feminine”	nature.	 It	 is	known	 that	F.	I.	Tyutchev	dedicated	 to	Ernestine	 two	poems	 in	
the	French	language	(one	of	these	poems	was	translated	into	Russian	by	А.	Fеt),	and	in	
that	poem	Tyutchev	glorified	the	“first	years”	of	the	woman	whom	he	calls	“an	angel”;	
the	poet	 is	wafted	by	the	“unseen	spring”	of	his	beloved.	This	 is	not	a	casual	 image:	 in	
some	25	years	Darya’s	sister	–	Yekaterina	wrote	about	their	stepmother:	“Precisely	this	
aroma	of	freshness	and	mystery	inherent	in	my	stepmother:	nothing	fervid	or	glaring,	–	
only	fresh	mountain	smells	and	the	pure	and	bracing	mountain	air.	She	is	not	a	woman	
but	 a	 maiden	 –	 the	 eternal	 April	 with	 its	 showers,	 passing	 snowfalls	 and	 sudden	
clearings,	with	 its	 light	 clouds	washed	 out	 by	winds,	 –	 the	 July	 Sun	 has	 never	 been	
there.”	

Tyutchev	and	Ernestine	got	married	on	 the	17	of	 July,	1839.	Three	children	were	
born	in	that	marriage:	Maria	(1840),	Dmitry	(1841)	and	Ivan	(1846).	

The	following	poems	were	dedicated	to	Ernestine:	“1st	December,	1837”	(“So	here	it	
was	 destined	 to	 us	 //	 To	 say	 the	 last	 farewell”),	 it	was	written	 on	 the	 day	 of	 their	
rendez-vous	 in	Genoa,	–	while	parting	with	her	Tyutchev	thought	that	he	would	never	
see	her	again	(the	poem	did	not	prove	to	be	prophetic);	“The	Italian	Villa”	(1838);	“I	saw	
her	sitting	on	the	floor	//	And	sorting	letters	of	her	own...”		(see		№	61		and	the	note	to	it);		
“I	 do	 not	 know	 whether	 God's	 grace	 will	 ever	 touch...”	where	 Tyutchev	 directly	 calls	
Ernestine	his	 “earthly	providence”;	perhaps	 some	other	opuses	 formally	dedicated	 to	
nobody	are	in	fact	addressed	to	her.	

However,	until	1850,	we	do	not	 see	 the	 creation	of	 a	 single	 series	of	 love	poems	
dedicated	 to	 one	woman.	 Such	 a	 series	was	 born	 after	 the	 acquaintance	 of	Tyutchev	
with	a	wonderful	girl...	

	
Due	 to	 the	 faсt	 that	 in	 Smolny	 Institute	 of	 young	 ladies	 from	 noble	 families	

(St.	Petersburg)	two	daughters	of	the	poet	–	Darya	and	Yekaterina	were	being	educated,	
Tyutchev	could	not	help	paying	attention,	during	his	numerous	visits	to	that	Institute,	to	
the	 “lecturegoer”	of	 that	establishment	 –	 the	20-year-old	Yelena	Denisyeva,	who	 lived	
together	with	her	aunt,	the	inspectrice	of	Smolny	Institute,	Anna	Dmitrievna	Denisyeva.	

Apparently,	 the	 love	 for	Yelena	began	 to	be	born	earlier	 than	1850,	 though	we	do	
not	 know	 when	 exactly.	 The	 infatuation	 for	 Yelena	 is	 easy	 to	 understand.	 As	
A.	I.	Georgiyevsky	 (1830-1911)	 (he	 was	 married	 to	 Yelena’s	 stepsister	 –	 Marie	
Denisyeva)	writes	 in	his	memoirs,	 “nature	endowed	her	 (Yelena.	 -	A.P.)	with	 a	strong	
mind	and	sparkling	wit,	keen	sensitiveness	and	vivacity,	intensity	of	feeling	and	energy	
of	 character,	 and	 when	 she	 got	 into	 brilliant	 society,	 she	 herself	 became	 a	 brilliant	
young	person	who,	owing	to	her	natural	joviality	and	a	very	happy	appearance,	always	
gathered	around	herself	a	great	many	brilliant	admirers”.	

When	did	the	outburst	occur?	It	occurred	on	the	15th	of	July,	1850,	of	what	we	have	
Tyutchev’s	 direct	 testimony	 in	 his	 poem	 “Today,	 this	moment,	 fifteen	 years	 expire	 //	
Since	blissful,	fatal	day,	so	far	and	gone...”	(July	15,	1865)	(№	49).	

It	would	hardly	be	a	mistake	if	we	assert	that	here	we	have	an	example	of	two	loving	
people	when	both	(Yelena	and	Fyodor	Ivanovich)	were	absolutely	incapable	of	resisting	
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the	affection	sweeping	over	them.	And	it	must	be	noted	that	such	a	reckless	submission	
to	 the	 feeling	 was	 somewhat	 unusual	 in	 the	 life	 of	 even	 such	 an	 amorous	 man,	 as	
Tyutchev	was.	Georgiyevsky	had	full	grounds	to	write:	“The	worship	of	feminine	beauty	
and	charms	of	feminine	nature	has	always	been	an	accustomed	soft	spot	in	the	heart	of	
Fyodor	 Ivanovich	 since	 his	 young	 days,	 –	 the	worship	which	was	 linked	with	 a	 very	
serious	 but	 usually	 short-lived	 and	 even	 very	 soon	 passing	 infatuation	 for	 a	 certain	
person.	But	in	this	particular	case	the	infatuation	for	Lyolya	(Yelena)	evoked	on	her	part	
such	a	profound,	such	a	selfless,	such	a	passionate	and	energetic	love,	that	it	seized	his	
whole	being,	and	he	remained	its	captive	forever,	till	her	death.	

Knowing	his	nature,	I	do	not	think	that	during	that	long	time	he	was	not	infatuated	
with	somebody	else,	but	 these	were	 fleeting	affections	 leaving	no	 trace.	As	 for	Lyolya,	
she	attached	him	to	herself	with	firmest	bonds”.	

The	fatal	love	was	cut	short	only	by	the	decease	of	Yelena	Denisyeva	in	1864.	This	
love	brought	about	a	painful	duality	into	the	life	of	Tyutchev	(he	did	not	break	off	with	
Ernestine),	whereas	the	life	of	Denisyeva	turned	into	a	tangle	of	bliss	and	grief.	Almost	
all	those	with	whom	she	was	closely	connected,	disrupted	relations	with	her,	the	doors	
of	 all	 houses,	 where	 she	 was	 admired,	 closed	 for	 her.	 Yelena’s	 father	 –	 Alexander	
Dmitriyevich,	having	 learned	about	 the	 illegitimate	 liaison	of	his	eldest	daughter	with	
Tyutchev,	cursed	her…	

Psychologically	 in	 this	 situation,	 only	 deep	 religiousness	 saved	 her,	 but	 religion	
itself	was	not	an	absolute	salvation	because	 those	confessors	 to	whom	she	addressed	
for	help,	could	not	approve	of	her	conduct	and	only	pitied	her.	

Natural	 enough,	 the	 condition	 of	 Tyutchev	 who	 was	 torn	 asunder	 between	 his	
lawful	wife	and	Yelena	Denisyeva	cannot	in	any	way	be	called	easy,	but	immeasurably	
more	distressing	was	the	condition	of	Yelena	who	endured	three	pregnancies	and	was	
doomed	 to	 loneliness	 in	society	and	 to	painful	 thoughts	about	 the	 fate	of	her	children	
and	the	fate	of	her	love.	Doubtless,	this	condition	gradually	and	constantly	undermined	
her	physical	 and	 spiritual	 strength,	 aggravating	 the	process	of	her	 incurable	 illness	 –	
consumption.	

The	condition	of	Ernestine	was	not	easy	either.	At	first	when	her	husband	was	at	the	
start	of	his	 infatuation	 for	Yelena,	and	Ernestine	knew	about	 that	 infatuation,	 she	did	
not	 only	 counteract	 it,	 but	 even	 considered	 this	 infatuation	 as	 some	 sort	 of	 “useful	
lightning-rod”	 against	other,	more	mature	 and	 therefore	more	dangerous	beauties	of	
high	society…	

The	 relationships	 of	 those	 three	 persons	might	 be	 described	 in	more	 detail,	 but	
nothing	new	in	essence	these	relations	did	not	bring.	Ernestine,	after	all,	simply	stepped	
aside	from	the	drama,	gave	up	all	attempts	to	restore	the	past,	but	correspondence	and	
contacts	continued…	

Yelena’s	 last	 winter	 1863/64	 was	 particularly	 painful	 for	 her.	 The	 illness	 was	
progressing	 fast.	On	 the	 22nd	 of	May,	 1864,	Denisyeva	 gave	 birth	 to	 the	 son	Nikolai.	
Beginning	 from	 the	1st	of	Yune,	1864	her	 state	 sharply	worsened.	Tyutchev,	mentally	
depressed,	watched	the	dying	of	his	beloved	(see	№	48).	“Poor	father”,	so	his	daughter	
Yekaterina	commented	upon	the	situation	in	one	of	her	letters…	
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A.	I.	Georgiyevsky	 writes	 in	 his	 “Memoirs”	 about	 how	 he,	 amidst	 various	

considerations	on	problems	of	politics,	“was	suddenly	staggered	by	the	howl	of	despair	
which	саmе	from	St.	Petersburg	from	F.	I.	Tyutchev.	

‘It	is	all	over,	–	he	wrote	to	me	on	the	8th	of	August,	1864,	–yesterday	we	buried	her...	
What	 is	 it	 then?	What	has	happened?	What	 am	 I	writing	 to	you	 about	 –	 I	do	not	

know...	I	feel	a	perfect	idiot.	
Void,	horrible	void.	And	even	in	death	I	 foresee	no	relief.	Ah,	I	need	her	here	upon	

the	Earth,	and	not	somewhere	“there”...	
The	heart	is	empty	–	the	brain	emaciated.	Even	to	remember	her	–	to	call	her,	alive,	

to	my	memory,	as	she	was,	looked,	moved,	spoke,	even	that	I	can’t.	
It’s	all	terrible,	unbearable.	I	am	unable	to	go	on	writing,	and	what	to	write?..’	”	
Inviting	 (imploring,	 if	 to	 be	more	 exact)	Georgiyevsky	 to	 come	 to	Petersburg	 “as	

quickly	 as	 possible”,	 Tyutchev,	 on	 the	 13th	 of	 August,	 again	 speaks	 about	 the	
unbearability	 of	 his	 state,	 that	 “simple	 insanity	 would	 be	 more	 comforting	 and	
gratifying”.	

Georgiyevsky	who,	upon	arrival	 in	Petersburg,	did	everything	what	could	be	done	
during	 several	 days	 to	 raise	 Tyutchev’s	 spirits	 after	 the	 horrible	 tragedy,	 “strongly	
persuaded”	 him	 to	 go	 together	 to	 Moscow,	 where	 he	 “would	 have	 a	 loving	
interlocutress”	in	the	face	of	his	wife	Marie,	but	after	some	hesitation	Tyutchev	went	to	
Switzerland	 and	 Italy.	And	 then	he	wrote	 to	Georgiyevsky	 (on	 the	10th	of	December)	
about	this	decision	as	a	“fatal	minute”:	

“By	this	 I	ultimately	ruined	myself.	What	has	become	of	me?	What	am	 I	now?	Has	
anything	 survived	of	 that	 former	me	whom	you	knew	 and	 loved	once,	 in	 some	other	
world	 –	 there,	 with	 her?	 –	 I	 am	 not	 aware.	 Of	 all	 that	 only	 a	 smarting,	 vague	
reminiscence	now	remains	and	still	 it	often	 fails	me,	–	there	 is	only	one	 thing	existing	
and	 unfailing	 –	 a	 sense	 of	 boundless,	 endless,	 stifling	 void.	 Oh,	 how	 I	 am	 scared	 of	
myself!”	

And	two	months	earlier,	Tyutchev	wrote	to	Georgiyevsky	 from	Geneva	(October	6,	
1864):	

“Should	I	assure	you	that	since	that	very	minute	when	I	saw	you	off	in	Petersburg,	
there	was	not	 a	 single	day	and	not	 a	single	hour	 in	 a	day	 that	 the	 thought	of	you	 left	
me?..	You	were	so	closely	connected	with	the	memory	of	her,	–	and	that	memory	of	her	
is	 the	 same	 as	 a	 sensation	of	hunger	 in	 a	 hungry	man,	 insatiably	hungry.	 I	don’t	 feel	
living,	my	 friend	 Alexander	 Ivanovich,	 I	 don’t	 feel	 living…	 The	wound	 is	 festering,	 it	
would	not	heal…	

Be	it	faint-heartedness,	be	it	impotence	–	it’s	all	the	same	for	me.	Only	with	her	and	
for	her	I	was	a	personality,	only	in	her	love,	in	her	boundless	love	for	me	I	was	conscious	
of	myself…	Now	I	am	something	senselessly	living,	some	alive,	painful	nonentity...”	And	
in	 the	 postscript	 for	 Georgiyevsky’s	 wife	 Marie	 he	 says:	 “Ah,	 if	 it	 were	 not	 for	 her	
children,	I	know	where	I	would	be	now.	As	you	see,	nothing	has	changed,	and	I	feel	as	if	
on	the	next	day	after	her	death...”	

“Her	children”…	There	were	three	of	 them:	Yelena	(14	years	old),	Fyodor	(4	years	
old)	and	Nikolai	(1	year	old).	
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The	 fate	 proved	 to	 be	merciless	 to	Tyutchev	 once	more:	Yelena	 and	Nikolai	 died	

simultaneously	at	the	end	of	May,	1865,	of	the	same	consumption	which	was	the	cause	
of	their	mother’s	death	a	year	ago...	Fyodor	died	in	1916	at	the	age	of	55	(all	the	three	
were	buried	in	St.	Petersburg,	at	the	Volkovo	cemetery,	in	the	grave	of	their	mother).	

	
To	the	cordial	union	of	Y.	A.	Denisyeva	and	F.	I.	Tyutchev,	which	lasted	for	14	years,	

we	owe	one	of	the	most	staggering	love	cycles	in	world	poetry.	Of	this	cycle	numbering	
about	16-17	poems,	 the	reader	will	 find	10	poems	 in	 the	present	book:	 “Not	once	you	
heard	my	heart's	confession”	(№	41),	“What	thou	revered	as	something	holy...”	(№	42),	“I	
have	known	eyes	–	о	those	eyes’	magic!”	(№	43),	“The	dazzling	sun,	the	waters	glittering...”	
(№	44),	THE	LAST	LOVE	(№	45),	“No	bise…”	(№	46),	“O	fairest	South!	O	Nice	that	glares!”	
(№	47),	“In	dull	oblivion	all	day	long	she	lay...”	(№	48),	“Today,	this	moment	fifteen	years	
expire…”	(№	49),	ON	THE	EVE	OF	THE	FIRST	ANNIVERSARY	OF	AUGUST	4,	1864	(№	50).	

It	can	hardly	be	doubted	that	also	other	poems	were	dedicated	to	Yelena	Denisyeva,	
which	Tyutchev	wrote	during	her	life	and	which,	helas,	have	not	been	preserved.	As	for	
those	tragical	poems	of	the	“Denisyeva	Cycle”	(№№	46,	47,	48),	which	the	poet	sent	to	
Georgiyevsky	from	Nice,	it	may	be	stressed	that	for	all	his	indifference	for	the	fate	of	his	
own	verses,	 this	 time	Tyutchev	desired	 to	 see	 them	published	 (signed	with	 the	 letter	
“T”)	 about	what	 he	wrote	 to	Georgiyevsky	 on	 the	 13th	 of	December,	 1864.	Tyutchev	
explained	the	reasons	why	he	wished	their	publication:	“My	friend	Alexander	Ivanovich,	
you	know	what	sort	of	aversion	 I	always	had	 for	these	pseudopoetical	profanations	of	
the	 inward	 feeling,	 this	shameful	putting	up	 for	show	of	one’s	heart	 sores…	Goodness	
gracious,	goodness	gracious,	what	is	there	in	common	between	verses,	prose,	literature	
–	the	whole	external	world	and	that	terrible,	inexpressibly-unbearable		what		this		very		
minute		is		going		on		in		my	soul,	this	life	which	I	have	been	living	for	over	four	months	
and	about	what	I	had	as	little	a	notion	as	about	our	posthumous	existence…	You	know,	
for	all	her	highly-poetical	nature,	 оr,	better	 to	 say,	due	 to	 it,	 she	did	not	care	 a	brass	
farthing	for	verses,	even	mine,	–	and	she	liked	only	those	verses	where	my	love	for	her	
was	expressed	–	expressed	openly	and	for	all	to	hear.	That's	what	she	valued	–	so	that	
the	whole	world	could	know	what	she	was	 for	me:	precisely	 in	that	was	her	highest	–	
not	so	much	bliss	as	a	spiritual	requirement,	the	vital	condition	of	her	soul...”	

And	 these	 verses	 were	 published	 in	 the	 second	 issue	 of	 the	 magazine	 “Russian	
Bulletin”	for	1865.	

What	 strikes	 us	 in	 the	 tragical	 story	 of	 Tyutchev’s	 love?	 We	 are	 struck	 by	 the	
wonderful	 ability	 of	 this	 personality	 to	 withstand,	 in	 the	 long	 run,	 the	 annihilating	
influence	of	the	tragedy,	his	ability	to	continue	to	live	when	seemingly	everything	in	his	
soul	has	been	killed.	It	is	interesting	that	Tyutchev	himself,	according	to	his	own	words,	
did	 not	 begin	 a	 single	 day	without	 some	 amazement	 how	 a	man	 could	 go	 on	 living,	
though	he	had	had	his	head	 cut	off	 and	his	heart	 torn	out.	Doubtless,	 the	process	of	
rising	 from	the	deepest	heart	tragedies	conceals	 a	 lot	of	secrets	 for	psychologists,	and	
the	 final	 phase	 of	 the	 love	 story	 of	 Tyutchev	 and	Denisyeva	 represents	 a	 picture	 of	
extremal	situation	–	staggering	for	the	reader	and	fairly	important	for	the	analysis	of	the	
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psychological	 resistibility	of	man,	 for	 (if	we	may	 say	 so)	 the	psychology	of	 a	 tragical	
situation.*	

	
In	 the	 life	of	 the	ageing	Tyutchev	 there	will	still	be	 touching	affections	 for	women	

(see,	 for	 instance,	 №	 80),	 and,	 if	we	 survey	 the	whole	 story	 of	 Tyutchev’s	 amorous	
relationships,	we	may	venture	 a	guestion:	did	not	Tyutchev	overburden	his	heart	 too	
much	with	simultaneous	love	for	more	than	one	woman,	did	not	he	place	himself	into	a	
particularly	 difficult	 situation	 before	 the	 “people’s	 judgement”.	 This	 question	 was	
removed	by	 the	 son	of	Fyodor	 Ivanovich	 –	Fyodor	Fyodorovich	who	wrote	 about	his	
father	perhaps	the	most	heartfelt	words,	which	could	be	written	in	this	case:	

“Like	an	ancient	heathen	priest	creating	a	temple,	populating	it	with	gods	and	then	
during	 all	 his	 life	 serving	 and	worshipping	 them,	 so	 	 Fyodor	 	 Ivanovich	 	 erected	 	 a		
magnificent		poetical		temple		in		his	heart,	put	up	an	altar	and	upon	it	burned	incense	to	
his	deity	–	the	Woman.	In	the	same	 fashion,	as	a	true	believer	brings	to	his	idol	all	the	
best	he	possesses,	 so	Fyodor	 Ivanovich	 laid	down	at	 the	 feet	of	his	Deity	all	 the	best	
qualities	of	his	soul,	all	his	free	time,	all	the	brilliance	of	his	talent...	Almost	the	first	and	
at	any	rate	the	best	poem	of	Fyodor	Ivanovich	was	dedicated	to	the	woman...	

By	the	way,	here	we	must	say	that	Fyodor	Ivanovich	who	all	his	life,	till	his	last	days,	
was	 enamoured	of	women	 and	who	was	 almost	 a	 fantastic	 success	 among	 them,	has	
never	been	what	we	call	a	profligate,	a	Don	Juan,	a	lady-killer...	There	was	nothing	of	the	
kind.	In	his	relationships	there	was	not	a	shade	of	any	filth,	anything	vile	or	unworthy...	
even	 in	 such	cases	when	 fate	made	him	come	 into	contact	with	vulgar	and	unworthy	
women,	he	remained	morally	pure	and	light	in	his	spirit,	just	as	a	sunbeam	remains	light	
and	 pure	 when	 it	 is	 reflected	 in	 swampy	 water.	 Into	 his	 relations	 with	 women	 he	
brought	such	an	amount	of	poetical	feeling,	such	delicacy	of	emotions,	such	gentleness,	
that,	 as	 I	 said	 above,	 he	 resembled	more	 a	 priest	worshipping	 his	 idol	 than	 a	 happy	
possessor.	His	best	poems	are	dedicated	to	women,	but	not	 in	one	of	them	you	would	
find	 a	 shade	 of	 something	 not	 only	 cynical,	 voluptuous...	 but	 even	 wanton,	 light,	
thoughtless	<...>,	all	of	them	breathe	equally	the	same	feeling	of	a	most	modest	but	deep	
adoration.	

I	used	the	word	“adoration”	deliberately,	and	though	it	might	seem	strange	at	 first	
sight	 how	 one	 can	 “adore”	 several	 times	 during	 one's	 life,	 the	 nature	 of	 Fyodor	
Ivanovich	was	precisely	of	that	type	that	he	could	sincerely	and	deeply	love,	with	all	the	
ardour	of	his	heart,	and	not	only	one	woman	after	another,	but	even	simultaneously...”.		

I	want	to	remind	the	reader	that	these	were	the	words	of	Fyodor	Fyodorovich,	the	
son	 of	 Yelena	 Denisyeva,	 who	 was	 brought	 up	 first	 by	 the	 aunt	 of	 his	 mother	
A.D.Denisyeva,	and	then,	at	his	 father’s	urgent	request,	by	Tyutchev’s	elder	daughter	 –	
A.F.Aksakova-Tyutcheva	who	had	no	children	of	her	own.	Having	lost	both	his	parents	

                                         
* Considering  all  that,  it  should  be  said  that  any  translator  of  love  lyricism  of  such  incredible  

emotional tension is required to show maximum psychological correctness and precision in the 
appraisal of the situation and in conveying the whole gamut of emotional details – without 
exaggerations or allowances. In this respect Tyutchev’s lyric poetry is probably of particular 
difficulty. 
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at	an	early	age,	he	received	tutorship	in	the	person	of	I.S.Aksakov	and	father’s	friends	–	
the	poets	Yakov	Polonsky	and	Apollon	Maikov.	

It	is	just	to	him	that	we	owe	the	preservation	and	the	 first	publication	of	a	greater	
part	 of	 his	 father’s	 poems	 which	 we	 now	 call	 the	 “Denisyeva	 cycle”.	 The	 military	
pursuits	(he	died	of	the	wounds,	in	1916,	having	the	rank	of	a	colonel)	were	successfully	
combined	by	Fyodor	Fyodorovich	with	 literary	work	which	he	 loved	ardently.	But	 the	
irony	of	 fate	 (let	us	 remember	here	 the	 life	 story	of	Afanasi	Fet),	 the	 rank	of	 colonel	
conferred	in	him	for	the	military	services	in	May	of	1915,	gave	him	(an	illigitimate	child)	
also	the	rights	for	hereditary	nobility	and	equilized	him	in	rights	with	the	parents	and	
relatives,	but	he	did	not	avail	himself	of	these	rights…	

	
	
	

[1]	
						С	Л	Ё	3	Ы	

О	lacrimarum	fons...	(Gray)	
О,	источник	слез...	(Грей)	

Люблю,	друзья,	ласкать	очами	
Иль	пурпур	искромётных	вин,	
Или	плодов	между	листами	
Благоухающий	рубин.	
	
Люблю	смотреть,	когда	созданье	
Как	бы	погружено	в	весне,	
И	мир	заснул	в	благоуханье,	
И	улыбается	во	сне!..	
	
Люблю,	когда	лицо	прекрасной	
Весенний	воздух	пламенит,	
То	кудрей	шёлк	взвевает	сладострастный,	
То	в	ямочки	впивается	ланит!	
	
Но	что	все	прелести	пафосския	царицы,	
И	гроздий	сок,	и	запах	роз,	
Перед	тобой,	святой	источник	слез,	
Роса	божественной	денницы!..	
	
Небесный	луч	играет	в	них	
И,	преломясь	о	капли	огневые,	
Рисует	радуги	живые	
На	тучах	жизни	громовых.	
	
И	только	смертного	зениц	
Ты,	ангел	слез,	дотронешься	крылами	–	
Туман	рассеется	слезами,	
И	небо	серафимских	лиц	
Вдруг	разовьётся	пред	очами.	

21	июля	1823	г.	

[1]	
										T	E	A	R	S	

O	lacrimarum	fons...		(Gray)	
O	font	of	tears...			(Gray)	

Friends,	with	my	glance	I	love	caressing	
The	purple	of	a	twinkling	wine,	
Or	perfumed	ruby	I	love	guessing		
Amidst	the	branches	that	entwine.	
	
I	love	to	see	when	God’s	creation		
Immersed	in	vernal	gladness	seems,		
Exhaling	fragrance	and	elation	
And	smiling	happily	in	dreams.	
	
I	love	to	see	a	maiden	fair	
With	all	her	face	refreshed	by	spring,		
When	silky	locks	play	with	the	balmy	air,	
And	both	her	cheeks	are	blossoming.	
	
But	what	are	all	the	Pathian	queen’s	voluptuous	blisses,	
Sweet,	luscious	grapes,	and	roses’	hue,	
Compared	to	sacred	font	of	tears	-	the	Dew	
Of	Day	Divine	which	sends	its	kisses!..	
	
Celestial	beams	are	gay	and	blithe,	
And,	in	the	fiery	drops	reflecting,	
Most	vivid	rainbows	are	erecting	
Upon	the	thunderclouds	of	life.	
	
As	soon	as	mortal	eyes	he	graces	
With	his	bright	wings,	Angel	of	tears,	
The	mist	dissolves	on	sparkling	tears,	
And	then	a	sky	of	Seraph	faces	
Before	th’enchanted	glance	appears.		

July	21,	1823	



22 
 

[2]	
						ВЕСЕННЯЯ		ГРОЗА	

Люблю	грозу	в	начале	мая,		
Когда	весенний,	первый	гром,		
Как	бы	резвяся	и	играя,		
Грохочет	в	небе	голубом.	
	
Гремят	раскаты	молодые,	
Вот	дождик	брызнул,	пыль	летит,	
Повисли	перлы	дождевые,	
И	солнце	нити	золотит.	
	
С	горы	бежит	поток	проворный,		
В	лесу	не	молкнет	птичий	гам,		
И	гам	лесной,	и	шум	нагорный	–	
Всё	вторит	весело	громам.	
	
Ты	скажешь:	ветреная	Геба,		
Кормя	Зевесова	орла,		
Громокипящий	кубок	с	неба,		
Смеясь,	на	землю	пролила.	

(Вторая	половина	1820-х	гг.;	Начало	1850-х	гг.)	
	
	
	
[3]			
									УСПОКОЕНИЕ	
Гроза	прошла	–	ещё	курясь,	лежал	
Высокий	дуб,	перунами	сражённый,	
И	сизый	дым	с	ветвей	его	бежал	
По	зелени,	грозою	освежённой.	
А	уж	давно,	звучнее	и	полней,	
Пернатых	песнь	по	роще	раздалася,	
И	радуга	концом	дуги	своей	
В	зелёные	вершины	уперлася.	

1830	г.	

	
[4]	

УТРО	В	ГОРАХ	
Лазурь	небесная	смеётся,	
Ночной	омытая	грозой,	
И	между	гор	росисто	вьётся	
Долина	светлой	полосой.	
	
Лишь	высших	гор	до	половины	
Туманы	покрывают	скат,	
Как	бы	воздушные	руины	
Волшебством	созданных	палат.	

(Вторая	половина	1820-х	гг.)	

[2]	

						SPRINGTIME	THUNDERSTORM	
I	like	a	storm	in	early	Mау	
When	thunder-claps	with	thrilling	grace,	
As	if	in	friskiness	full	gay,	
Are	rolling	through	the	azure	space.	
	
Fresh,	ringing,	youthful	peals	resound,	
Dust	flies,	rain	pearls	on	leaves	hang	down,	
While	threads	of	drops	stretch	to	the	ground,	
All	gilded	by	the	piercing	Sun.	
	
Quick	streams	run	down	the	nearby	hills,		
And	chirping	birds	in	forests	swarm,	–	
Both	forest	din	and	noisy	rills	
Are	merry	echoes	to	the	storm.	
	
You’ll	say:	That’s	Hebe,	frivolous	girl,	
While	feeding	Zeus’	eagle,	in	good	mirth,		
Has	spilt	a	thunder-boiling	bowl		
Upon	the	juvenescent	earth.	

(Second	half	of	the	1820-ies;	Beginning	of	the	1850-ies)	
	
	
	
[3]			
								APPEASEMENT	
The	storm	subsided	–	still	in	fumes	there	lay	
A	lofty	oak	by	thunderbolts	struck	down,	
And	dove-hued	smoke	crept	from	its	green	array	
Upon	the	flowered	and	storm-freshened	lawn,	
While	an	increasingly	harmonious	blend	
Of	warblers’	songs	resounded	through	the	copse,	
And	a	bright-coloured	rainbow	pressed	its	end	
Magnificently	into	greening	tops.	

1830	

	
[4]	

MORNING		IN		THE		MOUNTAINS	
The	skyey	azure	is	resplendent,	
All	freshened	by	the	storm	of	night,	
And	’tween	the	mounts,	craggy	and	verdant,	
There	winds	a	valley	dewy-bright.	
But,	veiling	half	the	mountains	glary,	
Mists	show	their	flimsy	filigree	
So	much	resembling	ruins	airy	
Of	castles	built	by	sorcery.	

(Second	half	of	the	1820-ies.)	
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[5]	
					КОНЬ		МОРСКОЙ	
О	рьяный	конь,	о	конь	морской,	
С	бледно-зелёной	гривой,	
То	смирный,	ласково-ручной,	
То	бешено-игривый!	
Ты	буйным	вихрем	вскормлен	был	
В	широком	Божьем	поле;	
Тебя	он	прядать	научил,	
Играть,	скакать	на	воле!	

Люблю	тебя,	когда	стремглав,	
В	своей	надменной	силе,	
Густую	гриву	растрепав	
И	весь	в	пару	и	мыле,	
К	брегам	направив	бурный	бег,	
С	весёлым	ржаньем	мчишься,	
Копыта	кинешь	в	звонкий	брег	
И	–	в	брызги	разлетишься!..	

1830	г.	

	

	
[6]	
					ЦИЦЕРОН	
Оратор	римский	говорил	
Средь	бурь	гражданских	и	тревоги:	
«Я	поздно	встал	–	и	на	дороге		
Застигнут	ночью	Рима	был!»	
Так!	но,	прощаясь	с	римской	славой,	
С	Капитолийской	высоты		
Во	всем	величье	видел	ты	
Закат	звезды	ее	кровавой!..	

Счастлùв,	кто	посетил	сей	мир	
В	его	минуты	роковые!		
Его	призвали	всеблагие	
Как	собеседника	на	пир.	
Он	их	высоких	зрелищ	зритель,	
Он	в	их	совет	допущен	был	–	
И	заживо,	как	небожитель,	
Из	чаши	их	бессмертье	пил!	

1829	г.	

	

	

	

	
	

	
[5]	
							THE		SEA		STEED	
O	zealous	steed,	o	wild	sea	steed	
With	bluish	mane,	or	greenish,	
Now	tame,	caressing,	mild	and	sweet,	
Now	wanton,	raging,	skittish!	
You	have	been	bred	by	violent	gale	
Which	bids	the	waves	to	roll	up,	
And	it	has	taught	you	to	assail,	
To	frolic,	play,	and	gallop.	

I	love	you,	steed,	whene’er	amain,	
In	your	most	haughty	power,	
In	headlong	dash,	with	tousled	mane,	
All	o’er	in	foam	and	lather,	
You	gallop,	neighing	with	gay	pluck,	
Defying	whips	and	lashes,	
And	fling	your	hooves	upon	the	rock	
And	shatter	into	splashes!..	

1830	

	

	
[6]	
					CICERO	
The	speaker	said	amidst	the	gloam	
Of	civil	tumult	and	dismay:	
“I	rose	too	late	and	on	my	way	
I	was	caught	by	the	night	of	Rome!”	
But	parting	with	the	Roman	glory,	
You	from	the	Capitoline	height	
In	all	its	grandeur	saw	the	sight	–	
The	setting	of	its	star	so	gory!..	

He’s	blest	who	visited	this	world	
In	fatal	minutes!	He	is	pleased	
As	a	companion	to	the	feast	
By	Gods	Almighty	to	be	called.	
He’s	given	their	council’s	lofty	rank,	
As	witness	and	a	story-teller,	
And	from	their	bowl,	as	heavenly	dweller,	
His	immortality	he	drank!	

1829	
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[7]	
						АЛЬПЫ	
Сквозь	лазурный	сумрак	ночи	
Альпы	снежные	глядят;	
Помертвелые	их	очи	
Льдистым	ужасом	разят.	
Властью	некой	обаянны,	
До	восшествия	Зари,	
Дремлют,	грозны	и	туманны,	
Словно	падшие	цари!..	
Но	Восток	лишь	заалеет,	
Чарам	гибельным	конец	–	
Первый	в	небе	просветлеет	
Брата	старшего	венец.	
И	с	главы	большого	брата	
На	меньших	бежит	струя,	
И	блестит	в	венцах	из	злата	
Вся	воскресшая	семья!..	

1830	г.	

	
[8]	
						ВЕСЕННИЕ	ВОДЫ	
Ещё	в	полях	белеет	снег,	
А	воды	уж	весной	шумят	–	
Бегут	и	будят	сонный	брег,	
Бегут	и	блещут	и	гласят...	
Они	гласят	во	все	концы:	
«Весна	идёт,	весна	идёт!	
Мы	молодой	весны	гонцы,	
Она	нас	выслала	вперёд!»	

Весна	идёт,	весна	идёт!	
И	тихих,	тёплых	майских	дней	
Румяный,	светлый	хоровод	
Толпится	весело	за	ней.	

Вторая	половина	1820-х	гг.	
	
[9]	
					SILENTIUM!1	
Молчи,	скрывайся	и	таи	
И	чувства	и	мечты	свои	–		
Пускай	в	душевной	глубине	
Встают	и	заходят	оне	
Безмолвно,	как	звезды	в	ночи,	–		
Любуйся	ими	–	и	молчи.	

[7]	
						THE		ALPS	
Look!	the	snowy	Alps	are	gazing	
Through	the	azure	mist	of	night;	
All	their	eyes	–	so	dead	and	glazy	–	
Strike	with	awe,	and	even	affright.	
Spell-bound	by	some	magic	mighty,	
Till	the	Dawn	its	glory	brings,	
They	are	dozing,	stern	and	whity,	
Like	dethroned	and	fallen	kings!..	
But	the	East,	becoming	brightened,	
Will	dispel	the	evil	frown	–	
And	the	first	to	get	enlightened	
Is	the	senior	brother’s	crown.	
From	his	head	the	ruddy	glow	
Runs	to	lesser	ones	with	glee,	–	
Look!	in	crowns	of	gold	is	now	
The	reviving	family!..	

1830	

	
[8]	
					SPRINGTIME		WATERS	
The	snow	still	shrouds	the	fields	around,	
But	waters	bright	betoken	spring:	
They	run	and	wake	the	sleepy	ground,	
They	run	and	glitter,	gurgle	and	sing;	
And	they	make	everybody	hear:	
The	Spring	is	nigh,	the	Spring	is	fair!	
We	are	the	young	Spring’s	heralds	here,	
She	sent	us	forward	to	declare:	

The	Spring	is	nigh!	The	Spring	is	fair!	
She	comes,	and	then	the	May	days	warm,	
With	their	sweet	breath	and	ruddy	glare,	
Shall	follow	in	a	joyous	swarm!..	

Second	half	of	the	1820-ies	

	
[9]	
						SILENTIUM!2	
Keep	silence,	shelter	and	conceal	
All	what	you	think	and	what	you	feel	–	
And	in	the	soul’s	recesses	let	
Your	dearest	musings	rise	and	set	
Like	nightly	starlets	noiselessly,	–	
Admire	them	–	and	silent	be.	

                                         
1 Молчание (лат.) 

2 Silence (lat) 
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Как	сердцу	высказать	себя?	
Другому	как	понять	тебя?	
Поймет	ли	он,	чем	ты	живешь?	
Мысль	изреченная	есть	ложь.	
Взрывая,	возмутишь	ключи,	–	
Питайся	ими	–	и	молчи.	

Лишь	жить	в	себе	самом	умей	–	
Есть	целый	мир	в	душе	твоей	
Таинственно-волшебных	дум;	
Их	оглушит	наружный	шум,	
Дневные	разгонят	лучи,	–	
Внимай	их	пенью	–	и	молчи!..	

1833	г.	

	

	
[10]	

Как	над	горячею	золой		
Дымится	свиток	и	сгорает,		
И	огнь,	сокрытый	и	глухой,	
Слова	и	строки	пожирает,	

Так	грустно	тлится	жизнь	моя	
И	с	каждым	днём	уходит	дымом;	
Так	постепенно	гасну	я	
В	однообразье	нестерпимом!..	

О	небо,	если	бы	хоть	раз	
Сей	пламень	развился	по	воле,	
И,	не	томясь,	не	мучась	боле,	
Я	просиял	бы	–	и	погас!	

Вторая	половина	1820-х	гг.	
	
	
[11]	
						ОСЕННИЙ	ВЕЧЕР	

Есть	в	светлости	осенних	вечеров		
Умильная,	таинственная	прелесть:	
Зловещий	блеск	и	пестрота	дерев,	
Багряных	листьев	томный,	лёгкий	шелест,	
Туманная	и	тихая	лазурь	
Над	грустно-сиротеющей	землёю,	
И,	как	предчувствие	сходящих	бурь,	
Порывистый,	холодный	ветр	порою,	
Ущерб,	изнеможенье	–	и	на	всём	
Та	кроткая	улыбка	увяданья,	
Что	в	существе	разумном	мы	зовём	
Божественной	стыдливостью	страданья.	

1830	г.	

How	can	the	heart	speak	out	itself?	
How	can	another	see	its	wealth?	
Will	he	perceive	what	you	live	by?	
An	uttered	thought	is	but	a	lie.	
Disturbing	springs,	you’ll	get	no	glee,	–	
Feed	on	them	clear	–	and	silent	be.	

Living	within	yourself	is	best	–	
There	is	a	whole	world	in	your	breast	
Of	thoughts	and	dreams	mysterious;	
An	outward	noise	will	them	depress,	
Diurnal	rays	will	make	them	flee,	–	
Their	singing	catch	–	and	silent	be!...	

1833	

	

	
[10]	

As	a	thick	scroll	o’er	ashes	hot	
Smokes	languidly	for	many	an	hour	
While	hidden	fires	lick	the	spot	
And	all	the	words	and	lines	devour,	–	
	
So	smouldering	is	the	life	of	mine,	
Enwrapped	in	smoke,	devoid	of	glee,	
So	gradually	I	decline	
In	ugliest	monotony!..	
	
O	heavens,	if	but	once	I	may	
Make	all	that	flame	display	its	store,	
Then	gladly,	suffering	no	more,	
I	would	flare	out	–	and	die	away!	

Second	half	of	the	1820-ies	
	
	
[11]	
						AUTUMN	EVENING		
There’s	in	the	brightness	of	autumnal	eves	
Some	sort	of	charm	–	mysterious	and	keen:	
The	languorous	rustle	of	the	purple	leaves,	
The	motley	hues	of	trees,	their	ominous	sheen,	
The	deep	and	tranquil	azure	high	above	
So	much	peculiar	to	the	Northern	climes,	
And	as	an	augury	of	the	wintry	wrath,	
The	stormy	gusts	of	piercing	wind	at	times,	
Decline,	exhaustion,	and	upon	it	all	–	
That	meek	and	unrepugnant	smile	of	withering	
Which	in	a	reasonable	creature	we	would	call	
Divine	and	lofty	pudency	of	suffering.	

1830	
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[12]	

Сей	день,	я	помню,	для	меня	
Был	утром	жизненного	дня:	
Стояла	молча	предо	мною,	
Вздымалась	грудь	её	волною,	
Алели	щёки,	как	заря,	
Всё	жарче	рдея	и	горя!	
И	вдруг,	как	солнце	молодое,	
Любви	признанье	золотое	
Исторглось	из	груди	ея...		
И	новый	мир	увидел	я!..	

1830	г.	
	
	
[13]	
Как	сладко	дремлет	сад	темно-зелёный,	
Объятый	негой	ночи	голубой,	
Сквозь	яблони,	цветами	убелённой,	
Как	сладко	светит	месяц	золотой!..	

Таинственно,	как	в	первый	день	созданья,	
В	бездонном	небе	звёздный	сонм	горит,	
Музыки	дальней	слышны	восклицанья,	
Соседний	ключ	слышнее	говорит...	
На	мир	дневной	спустилася	завеса;	
Изнемогло	движенье,	труд	уснул...	
Над	спящим	градом,	как	в	вершинах	леса,	
Проснулся	чудный	еженощный	гул...	
	
Откуда	он,	сей	гул	непостижимый?..	
Иль	смертных	дум,	освобождённых	сном,	
Мир	бестелесный,	слышный,	но	незримый,	
Теперь	роится	в	хаосе	ночном?..	

1835	г.	
	

[14]	
					ЛИСТЬЯ	

Пусть	сосны	и	ели	
Всю	зиму	торчат,	
В	снега	и	метели	
Закутавшись,	спят.	
Их	тощая	зелень,	
Как	иглы	ежа,	
Хоть	ввек	не	желтеет,	
Но	ввек	не	свежа.	

Мы	ж,	лёгкое	племя,	
Цветём	и	блестим	
И	краткое	время	

[12]	

That	day,	I	know	it,	was	for	me	
The	morn	of	all	my	destiny:	
In	silence	she	was	standing	by,	
Her	cheeks	were	just	Aurora’s	dye,	
Glowing	still	brighter	every	minute;	
Her	breast	was	panting,	flame	was	in	it!	
And	then	the	golden	words	of	love,	
Like	the	resplendent	rays	above,	
Burst	forth,	full	ardent,	from	her	breast,	
And	all	the	world	for	me	was	blest!..	

1830		
	
	
[13]	
How	sweetly	is	the	dark-green	garden	dreaming	
In	languorous	embrace	of	deep-blue	night,	
How	sweetly	are	the	golden	moonbeams	streaming	
Through	apple-trees	all	o’er	in	blossoms	white!..	

As	on	the	primal	day	of	world’s	creation,	
Mysterious	stars	gaze	from	the	boundless	sky,	
I	hear	some	distant	music's	exclamations,	
A	close-by	brook	is	gurgling	audibly.	
In	dusky	veil	the	world	diurnal	drowns;	
Motion	has	fainted,	daily	labour	sleeps...	
Above	the	drowsy	city,	as	in	forest	crowns,	
A	wondrous	nightly	humming	softly	creeps...	
	
Whence	comes	this	unaccountable	humming?..	
Or	mortals’	thoughts	set	free	by	slumber’s	might,	
Invisible	but	restless,	are	now	coming	
To	swarm	amidst	the	chaos	of	the	night?..	

1835	

	
[14]	
					LEAVES	
Let	pine-trees	and	fir-trees,	
Through	winter	morose,	
Sleep	patiently,	muffled	
In	blizzards	and	snows.	
Their	hedgehog-like	verdure,	
All	bristling	and	long,	
Though	never	is	yellow,	
Still	never	is	young.	
A	tribe	ephemeral,	
We’re	shining	and	gay,	
And	only	a	short	time	
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На	сучьях	гостим.	
Всё	красное	лето	
Мы	были	в	красе,	
Играли	с	лучами,	
Купались	в	росе!..	
	
Но	птички	отпели,	
Цветы	отцвели,	
Лучи	побледнели,	
Зефиры	ушли.	
Так	что	же	нам	даром	
Висеть	и	желтеть?	
Не	лучше	ль	за	ними	
И	нам	улететь!	

О,	буйные	ветры,	
Скорее,	скорей!	
Скорей	нас	сорвите	
С	докучных	ветвей!	
Сорвите,	умчите,	
Мы	ждать	не	хотим,	
Летите,	летите!	
Мы	с	вами	летим!	

1830	г.	
	
	

[15]	

Какое	дикое	ущелье!	
Ко	мне	навстречу	ключ	бежит	–	
Он	в	дол	спешит	на	новоселье...	
Я	лезу	вверх,	где	ель	стоит.	

Вот	взобрался	я	на	вершину,	
Сижу	здесь	радостен	и	тих...	
Ты	к	людям,	ключ,	спешишь	в	долину	–	
Попробуй,	каково	у	них!	

1835	г.	
	
	

[16]	
Я	помню	время	золотое,	
Я	помню	сердцу	милый	край.	
День	вечерел;	мы	были	двое;	
Внизу,	в	тени,	шумел	Дунай.	

И	на	холму,	там,	где,	белея,	
Руина	замка	вдаль	глядит,	
Стояла	ты,	младая	фея,	
На	мшистый	опершись	гранит,		

On	branches	we	stay.	
Yes,	all	the	fine	summer	
In	splendour	we	grew,	
We	played	with	hot	sunbeams	
And	bathed	in	the	dew!	
	
But	birds	now	are	voiceless,	
All	petals	are	shed,	
The	beams	have	grown	palish,	
The	zephyrs	have	fled.	
Then	why	should	we	vainly	
Turn	sear	on	the	stem?	
And	should	we	not	rather	
Just	fly	after	them?	

O,	wanton,	wild	breezes,	
’Tis	useless	to	wait!	
O	hasten	to	tear	us	
From	branches	we	hate!	
O	pluck	us,	o	tear	us,	
Your	efforts	renew!	
Fly	faster!	fly	faster!	
We’re	flying	with	you!	

1830	

	

	
[15]	
O,	what	a	wild	and	verdurous	canyon!	
A	brook	is	briskly	running	down	–	
It	yearns	to	flow	as	Man’s	companion...	
I’m	climbing	up,	to	leas	o’ergrown.	
Now	on	the	top	I	end	my	sally,	
And	sit	there	quiet,	glad	and	gay...	
You’re	hastening,	brook,	to	Man’s	sad	valley	–	
Well,	try	it	in	a	human	way!	

1835	
	
	

[16]	
That	golden	time	I	keep	recalling,		
That	land	pursues	my	memory:	
The	Danube	was	its	waters	rolling,	
We	were	together	–	you	and	me.	

Up	on	the	hill	where,	white	and	airy,	
The	castle’s	relics	loom	alone,	
You	stood,	just	like	a	youthful	fairy,		
With	elbow	on	a	mossy	stone,	
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Ногой	младенческой	касаясь	
Обломков	груды	вековой;	
И	солнце	медлило,	прощаясь	
С	холмом,	и	замком,	и	тобой.	

И	ветер	тихий	мимолётом	
Твоей	одеждою	играл	
И	с	диких	яблонь	цвет	за	цветом	
На	плечи	юные	свевал.	

Ты	беззаботно	вдаль	глядела...	
Край	неба	дымно	гас	в	лучах;	
День	догорал;	звучнее	пела	
Река	в	померкших	берегах.	

И	ты	с	весёлостью	беспечной	
Счастливый	провожала	день;	
И	сладко	жизни	быстротечной	
Над	нами	пролетала	тень.	

Не	позднее	апреля	1836	г.	
	
	

[17]	
С	поляны	коршун	поднялся,	
Высоко	к	небу	он	взвился;	
Всё	выше,	дале	вьётся	он	
И	вот	ушёл	за	небосклон.	

Природа-мать	ему	дала	
Два	мощных,	два	живых	крыла	–	
А	я	здесь	в	поте	и	в	пыли,	
Я,	царь	земли,	прирос	к	земли!..	

1835	г.	
	

[18]	

Зима	недаром	злится,		
Прошла	её	пора	–		
Весна	в	окно	стучится		
И	гонит	со	двора.	
	
И	всё	засуетилось,		
Всё	нудит	Зиму	вон	–	
И	жаворонки	в	небе		
Уж	подняли	трезвон.	
	
Зима	еще	хлопочет		
И	на	Весну	ворчит.		
Та	ей	в	глаза	хохочет		
И	пуще	лишь	шумит...	
	

And	with	your	light	foot	softly	pressing		
The	debris	that	the	ages	strew;	
And	lingered	still	the	Sun,	caressing	
The	hill,	the	castle’s	ruins,	and	you.	

A	frolic	wind	was	gently	blowing	
The	dainty	flounces	of	your	gown,		
While	apple-trees’	pink	petals	throwing	
Upon	your	shoulders	one	by	one.	

Your	careless	gaze	was	wand’ring	round...	
The	paling	west	was	shadow-rimmed;	
Day	waned;	sped	with	a	louder	sound	
The	stream	between	the	banks	bedimmed.	

And	as	you	watched,	full	gay	and	pretty,	
The	happy	day	to	breathe	its	last,	
A	shade	of	transient	life	so	sweetly	
Above	ourselves	all	noiseless	passed.	

Not	later	that	April	of	1836	

	

	
[17]	
A	black	kite	soared	up	from	the	mead,	
And	skyward	darted,	gaining	speed;	
Still	higher,	farther	is	his	flight,	
And	he’s	no	longer	in	my	sight.	

Great	Nature,	bidding	him	to	fly,	
Gave	him	two	mighty	wings,	–	but	I,	
King	of	the	earth,	I	daily	must	
Be	stuck	to	earth,	in	sweat	and	dust!..	

1835		
	
[18]	
The	winter’s	wrath	is	natural:	
Its	time	is	pretty	o’er	–	
The	spring	does	come	full	joyous	
And	drives	it	through	the	door.	
	
And	all	around	keeps	bustling,	
Turning	the	winter	out,	
And	skylarks	o’er	the	meadows	
Set	up	a	noisy	rout.	
	
The	winter	is	still	fussing,	
Still	grumbling	at	the	spring,	–	
The	latter	shouts	with	laughter,	
And	then	begins	to	sing.	
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Взбесилась	ведьма	злая		
И,	снегу	захватя,		
Пустила,	убегая,		
В	прекрасное	дитя...	
	
Весне	и	горя	мало:		
Умылася	в	снегу		
И	лишь	румяней	стала		
Наперекор	врагу.	

Не	позднее	апреля	1836	г.	
	
	

[19]	

						ФОНТАН	

Смотри,	как	облаком	живым	
Фонтан	сияющий	клубится;	
Как	пламенеет,	как	дробится	
Его	на	солнце	влажный	дым.	
Лучом	поднявшись	к	небу,	он	
Коснулся	высоты	заветной	–	
И	снова	пылью	огнецветной	
Ниспасть	на	землю	осуждён.	
О	смертной	мысли	водомёт,	
О	водомёт	неистощимый!	
Какой	закон	непостижимый	
Тебя	стремит,	тебя	мятёт?	
Как	жадно	к	небу	рвёшься	ты!..	
Но	длань	незримо-роковая,	
Твой	луч	упорный	преломляя,	
Свергает	в	брызгах	с	высоты.	

Не	позднее	апреля	1836	г.	
	
	
	
[20]	
Яркий	снег	сиял	в	долине,	–	
Снег	растаял	и	ушёл;	
Вешний	злак	блестит	в	долине,	–	
Злак	увянет	и	уйдёт.	
Но	который	век	белеет	
Там,	на	высях	снеговых?	
А	заря	и	ныне	сеет	
Розы	свежие	на	них!..	

Не	позднее	апреля	1836	г.	
	
	

The	vixen	has	gone	crazy	
And,	in	an	effort	wild,	
Has	thrown	a	heavy	snow-ball	
To	stop	the	handsome	child.	
	
The	spring's	got	washed	all	over	
In	that	unwelcome	snow,	
And	has	become	more	rosy	–	
To	spite	the	deadly	foe.	

Not	later	that	April	of	1836	

	

	
[19]	
					FOUNTAIN	

What	an	enchanting	sight!	Just	gaze:	
How	sunlit,	sun-caressed,	sun-kissed,	
And	cloud-like	in	its	humid	mist,	
The	soaring	font	is	all	ablaze.	
Those	living	spurts	to	heaven	aspire,	
And	dash	up	to	a	destined	height,	
But,	doomed	to	stop	their	flashing	flight,	
They	fall	to	earth	in	dust	of	fire.	
O	mortal	thought’s	ne’er-ceasing	font!	
O	font	whence	dreams	heartwarming	gush!	
What	magic	law	does	make	you	rush?	
What	sparkling	summits	do	you	want?	
How	fervently	you	skyward	fly!..	
But	some	unseen	and	fatal	hand	
Arrests	your	splashing	splendour	and	
Precipitates	you	from	the	sky.	

Not	later	than	April	of	1836	
	
	
	

[20]	

Sparkling	snow	was	in	the	valley	–	
No	more	snow	can	one	see	here;	
Vernal	flowers	dight	the	valley	–	
They	shall	fade	and	disappear.	
But	for	many	ages	glare	
Dazzlingly	the	snowy	heights,	
And	each	dawn	is	sowing	there	
Roses	fresheningly	bright!..	

Not	later	than	April	of	1836	
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[21]	

В	душном	воздухе	молчанье,	
Как	предчувствие	грозы,	
Жарче	роз	благоуханье,	
Звонче	голос	стрекозы...	
	
Чу!	за	белой,	дымной	тучей	
Глухо	прокатился	гром;	
Небо	молнией	летучей	
Опоясалось	кругом...	
	
Жизни	некий	преизбыток	
В	знойном	воздухе	разлит,	
Как	божественный	напиток,	
В	жилах	млеет	и	горит!	
	
Дева,	дева,	что	волнует	
Дымку	персей	молодых?	
Что	мутится,	что	тоскует	
Влажный	блеск	очей	твоих?	
	
Что,	бледнея,	замирает	
Пламя	девственных	ланит?	
Что	так	грудь	твою	спирает	
И	уста	твои	палит?..	
	
Сквозь	ресницы	шелковые	
Проступили	две	слезы...	
Иль	то	капли	дождевые	
Зачинающей	грозы?..	
										Первая	половина	1830-х	гг.	
	
	

[22]	

Душа	моя	–	Элизиум	теней,	
Теней	безмолвных,	светлых	и	
прекрасных,	
Ни	замыслам	годины	буйной	сей,	
Ни	радостям,	ни	горю	не	причастных.	
Душа	моя,	Элизиум	теней,	
Что	общего	меж	жизнью	и	тобою!	
Меж	вами,	призраки	минувших,	лучших	дней,	
И	сей	бесчувственной	толпою?..	

Первая	половина	1830-х	гг.	
	
	
	

	
	

[21]	

Hush	pervades	the	sultry	air,	
Boding	that	the	storm	is	nigh;	
Sweeter	breathe	the	roses	fair,	
Louder	is	a	dragon-fly...	
	
Hark!	beyond	the	smoky	cloud	
Thunder’s	hollow	peal	is	heard,	
And	the	sky	in	misty	shroud	
With	a	lightning	is	begirt...	
	
Some	excess	of	life	is	filling	
All	the	air	and	everything,	
Like	ambrosia	it’s	thrilling,	
Stirring	up	and	dizzying!	
	
Maiden,	maiden,	what	heaves	faster	
Your	young	bosom’s	muslin	haze,	
Why	grows	dim	the	humid	lustre	
Of	your	wistful,	longing	gaze?	
	
Why	the	virgin	cheeks	are	turning	
Pale	amidst	the	flamy	day?	
What	does	put	your	lips	to	burning?	
What	does	take	your	breath	away?..	
	
Showing	through	the	silky	lashes	
Tears	welled	up	–	pellucid,	warm...	
Or	’tis	just	two	raindrops	precious	
Of	the	starting	thunder-storm?..	

First	half	of	the	1830-ies	

	
[22]	
The	soul	of	mine,	Elysium	of	shades,	
Of	silent	shades,	of	shades	serene	and	fair,	
So	alien	to	strivings	or	to	trades	
Of	this	mad	age,	to	gladness	or	despair.	

She	soul	of	mine,	Elysium	of	shades,	
’Tween	thee	and	life	what	link	can	there	be	found!	
’Tween	ye,	o	phantoms	of	the	bygone,	better	days,	
And	all	this	senseless	mob	around?	

First	half	of	the	1830-ies	
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[23]	

Ещё	земли	печален	вид,	
А	воздух	уж	весною	дышит,	
И	мёртвый	в	поле	стебль	колышет,	
И	елей	ветви	шевелит.	
Ещё	природа	не	проснулась,	
Но	сквозь	редеющего	сна	
Весну	послышала	она	
И	ей	невольно	улыбнулась...	

Душа,	душа,	спала	и	ты...	
Но	что	же	вдруг	тебя	волнует,	
Твой	сон	ласкает	и	целует	
И	золотит	твои	мечты?..	
Блестят	и	тают	глыбы	снега,	
Блестит	лазурь,	играет	кровь...	
Или	весенняя	то	нега?..	
Или	то	женская	любовь?..	

Не	позднее	апреля	1836	г.	
 
 
[24]	

							ПОЛДЕНЬ	
Лениво	дышит	полдень	мглистый,	
Лениво	катится	река,	
И	в	тверди	пламенной	и	чистой	
Лениво	тают	облака.	

И	всю	природу,	как	туман,	
Дремота	жаркая	объемлет,	
И	сам	теперь	великий	Пан	
В	пещере	нимф	покойно	дремлет.	

							Вторая	половина	1820-х	гг.	
	
	
	

[25]	
Над	виноградными	холмами	
Плывут	златые	облака.	
Внизу	зелеными	волнами	
Шумит	померкшая	река.	
Взор	постепенно	из	долины,	
Подъемлясь,	всходит	к	высотам	
И	видит	на	краю	вершины	
Круглообразный	светлый	храм.	
Там,	в	горнем,	неземном	жилище,	
Где	смертной	жизни	места	нет,	
И	легче	и	пустынно-чище	
Струя	воздушная	течёт.	

[23]	

The	Earth	is	sombre	yet,	but	breathes	
The	air	with	spring,	and	softly	rustles	
Dead	stalks	in	fields	and	withered	rushes,	
And	stirs	the	branches	of	fir-trees.	
Though	Nature’s	not	awake	as	yet,	
But	through	the	slumber	getting	thinner	
It	feels	the	spring	to	be	the	winner	
And	knows	what	it	is	smiling	at…	
My	soul,	you	also	have	been	sleeping…	
So	what	caresses	you	and	thrills?	
What	all	your	hopes	and	dreamings	gilds?	
And	what’s	your	sleep	so	gently	kissing?..	
Bright	show-drifts	round,	bright	skies	above,	–	
We	sense	blood’s	play	and	azure’s	splendour.	
Or	is	it	simply	springtime	languor?	
Or	is	it	just	a	women’s	love?..	

Not	later	than	April	of	1836	

	
	

[24]	

						MIDDAY	

The	sultry	midday	is	so	lazy,	
So	lazily	the	river	streams,	
And	midst	the	firmament	full	blazing	
The	lazy	clouds	are	plunged	in	dreams.	
And	all	the	Nature	with	its	glow	
Seems	lost	in	drowsiness	deep,	
And	Pan	himself	is	surely	now	
In	nymphs’	cool	cavern	fast	asleep.	

Second	half	of	the	1820-ies	
	

[25]	
Above	the	hills	with	vines	all	over,	
The	golden	clouds	are	floating	slow,	
And	with	a	gurgle	the	darkened	river	
Is	running	its	green	waves	below.	
The	glance,	when	gradually	ascending	
From	vales	up	to	the	glorious	height,	
Perceives	as	though	with	summit	blending	
A	temple,	circular	and	bright.	
Up	there,	in	the	unearthly	sphere,	
Where	mortal	life	can	find	no	place,	
So	light,	so	fresh,	so	desert-pure	
Air	currents	through	the	temple	race.	
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Туда	взлетая,	звук	немеет,	
Лишь	жизнь	природы	там	слышна,	
И	нечто	праздничное	веет,	
Как	дней	воскресных	тишина.	

											Первая	половина	1830-х	гг.	
	
	

[26]	

Из	края	в	край,	из	града	в	град	
Судьба,	как	вихрь,	людей	метёт,	
И	рад	ты	ей,	или	не	рад,	
Что	нужды	ей?..	Вперёд,	вперёд!	

Знакомый	звук	нам	ветр	принёс:	
Любви	последнее	прости...	
За	нами	много,	много	слез,	
Туман,	безвестность	впереди!..	

«О,	оглянися,	о,	постой,	
Куда	бежать,	зачем	бежать?..	
Любовь	осталась	за	тобой,	
Где	ж	в	мире	лучшего	сыскать?	

Любовь	осталась	за	тобой,		
В	слезах,	с	отчаяньем	в	груди...	
О,	сжалься	над	своей	тоской,	
Своё	блаженство	пощади!	
Блаженство	стольких,	стольких	дней	
Себе	на	память	приведи...	
Всё	милое	душе	твоей	
Ты	покидаешь	на	пути!..»	

Не	время	выкликать	теней:	
И	так	уж	этот	мрачен	час.	
Усопших	образ	тем	страшней,	
Чем	в	жизни	был	милей	для	нас.	
Из	края	в	край,	из	града	в	град	
Могучий	вихрь	людей	метёт,	
И	рад	ли	ты,	или	не	рад,	
Не	спросит	он...	Вперёд,	вперёд!	

											Между	1834	и	апрелем	1836	г.	
	

	
[27]	
Что	ты	клонишь	над	водами,	
Ива,	мáкушку	свою	
И	дрожащими	листами,	
Словно	жадными	устами,	
Ловишь	беглую	струю?..	

While	flying	up,	escapes	the	sound,	
But	nature’s	life	is	heard	by	us,	
And	something	festive	reigns	around	
As	Sunday	silence	often	does.	

First	half	of	the	1830-ies	

	

	
[26]	

From	town	to	town,	from	spot	to	spot	
Fate	drives	all	humans	by	some	need,	
And	whether	you	are	glad	of	not,	
It	would	not	bother!	Onward	speed!	

Familiar	sounds	ring	in	the	wind:	
Love’s	farewell	words	untimely	said...	
So	many	tears	are	left	behind,	
So	dim	a	future	looms	ahead!	

“O,	turn	around!	o,	linger!	stay!	
Whither	to	run?	and	just	what	for?..	
’Tis	love	you're	leaving	on	your	way,	
Is	there	a	better	lot	in	store?	
’Tis	love	you’re	leaving	when	you	go,	
With	tears	heart-rending,	in	despair...	
O,	have	some	mercy	on	your	woe,	
Your	bliss	inimitable	spare!	

The	bliss	–	the	one	you’ll	never	find	–	
Bring	to	your	memory	again...	
All	that	is	precious	for	your	mind	
You	quit	as	something	dull	and	vain!..”	
’Tis	not	the	time	dear	shades	to	call:	
These	minutes	too	much	trouble	incur.	
The	more	now	all	these	shades	appal,	
The	dearer	in	life	they	were.	

From	town	to	town,	from	spot	to	spot	
A	mighty	whirl	drives	men	by	need,	
And	whether	you	are	glad	or	not,	
It	would	not	question...	Onward	speed!	

Between	1834	and	April	of	1836	
	
	

[27]	
Why,	o	willow,	to	the	river	
Do	you	bend	your	crown,	o	why	
Do	you	with	your	leaves	that	shiver,	
Like	to	avid	lips	that	quiver,	
Catch	the	wavelets	fleeting	by?..	



33 
 

Хоть	томится,	хоть	трепещет	
Каждый	лист	твой	над	струёй...	
Но	струя	бежит	и	плещет	
И,	на	солнце	нежась,	блещет	
И	смеётся	над	тобой.	

Первая	половина	1830-х	гг.	

	
	
[28]	

Нет,	моего	к	тебе	пристрастья	
Я	скрыть	не	в	силах,	мать-Земля!	
Духов	бесплотных	сладострастья,	
Твой	верный	сын,	не	жажду	я.	
Чтó	пред	тобой	утеха	рая,	
Пора	любви,	пора	весны,	
Цветущее	блаженство	мая,	
Румяный	свет,	златые	сны?..	

Весь	день	в	бездействии	глубоком	
Весенний,	тёплый	воздух	пить,	
На	небе	чистом	и	высоком	
Порою	облака	следить;	
Бродить	без	дела	и	без	цели	
И	ненароком,	на	лету,	
Набресть	на	свежий	дух	синели	
Или	на	светлую	мечту...	

										1835	г.	
	
	

[29]	

Поток	сгустился	и	тускнеет,	
И	прячется	под	твёрдым	льдом,	
И	гаснет	цвет,	и	звук	немеет	
В	оцепененье	ледяном,	–	
Лишь	жизнь	бессмертного	ключа	
Сковать	всесильный	хлад	не	может:	
Она	всё	льётся	–	и,	журча,	
Молчанье	мёртвое	тревожит.	

Так	и	в	груди	осиротелой,	
Убитой	хладом	бытия,	
Не	льётся	юности	весёлой,	
Не	блещет	резвая	струя,	–	
Но	подо	льдистою	корой	
Ещё	есть	жизнь,	ещё	есть	ропот	–	
И	внятно	слышится	порой	
Ключа	таинственного	шёпот.	

Первая	половина	1830-х	гг.	

	

Though	be	pining	your	green	lashes,	
Though	your	lips	be	feeling	pain,	
Yet	the	streamlet	runs	and	splashes,	
And	in	dazzling	sunbeams	flashes,	
And	but	mocks	your	effort	vain.	

First	half	of	the	1830-ies	
	
	
[28]	
No,	Mother-Earth,	I	can’t	conceal	
My	predilection	for	your	joys!	
Your	faithful	son,	I	guess	no	weal	
In	spirits’	void	voluptuousness.	
What’s	all	the	bliss	of	paradise	
Compared	with	love,	with	vernal	days,	
With	May	in	bloom,	with	blooming	eyes,	
With	golden	dreams,	with	golden	rays?..	
In	springtime,	freely,	all	day	through	
To	breathe	the	air,	embalmed	and	soft,	
Enraptured	by	the	silky	blue	
To	watch	the	clouds	that	swim	aloft;	
To	rove	in	idle	ravishment,	
And	inadvertently	to	hit	
Upon	refreshing	lilac	scent	
Or	on	a	dream	that	charms	my	wit...	

													1835	
	
	

[29]	

The	stream	grows	hard	and	lustreless	
While	ice	congeals	its	gurgling	glee,	
Gay	colour	fades,	sound	is	far	less	
In	glacial	torpidity,	–	
Yet	the	immortal	spring	ne’er	can	
By	cold	omnipotent	be	bound:	
It	does	defy	the	icy	ban	
And	all	the	dead	like	hush	around.	

So,	in	a	lorn,	deserted	breast	
Untimely	slain	by	rigorous	cold,	
No	youth’s	vivacious	streams	are	guessed	
That	once	showed	glitt’ring,	frisky,	bold,	–	
But	underneath	the	icy	coat	
There	still	is	life,	and	murmuring,	
And	sometimes	are	distinctly	caught	
Soft	whispers	of	the	secret	spring.	

First	half	of	the	1830-ies	
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[30]	

И	чувства	нет	в	твоих	очах,	
И	правды	нет	в	твоих	речах,	
И	нет	души	в	тебе.	
Мужайся,	сердце,	до	конца:	
И	нет	в	творении	–	Творца!	
И	смысла	нет	в	мольбе!	

Не	позднее	апреля	1836	г.	

	

	
[31]	

Люблю	глаза	твои,	мой	друг,	
С	игрой	их	пламенно-чудесной,	
Когда	их	приподымешь	вдруг	
И,	словно	молнией	небесной,	
Окинешь	бегло	целый	круг...	

Но	есть	сильней	очарованья:	
Глаза,	потупленные	ниц	
В	минуты	страстного	лобзанья,	
И	сквозь	опущенных	ресниц	
Угрюмый,	тусклый	огнь	желанья.	

																					Не	позднее	апреля	1836	г.	
	
	

[32]		
									ВЕСНА	
Как	ни	гнетёт	рука	судьбины,	
Как	ни	томит	людей	обман,	
Как	ни	браздят	чело	морщины	
И	сердце	как	ни	полно	ран;	
Каким	бы	строгим	испытаньям	
Вы	ни	были	подчинены,	–	
Что	устоит	перед	дыханьем	
И	первой	встречею	весны!	

Весна...	она	о	вас	не	знает,	
О	вас,	о	горе	и	о	зле;	
Бессмертьем	взор	её	сияет,	
И	ни	морщины	на	челе.	
Своим	законам	лишь	послушна,	
В	условный	час	слетает	к	вам,	
Светла,	блаженно-равнодушна,	
Как	подобает	божествам.	
Цветами	сыплет	над	землёю,	
Свежа,	как	первая	весна;	
Была	ль	другая	перед	нею	–	
О	том	не	ведает	она:	
По	небу	много	облак	бродит,	

[30]	

No	feeling	flashes	in	thine	eyes,	
No	truth	thine	any	word	implies,	
And	there’s	no	soul	in	thee.	
Take	courage,	heart,	to	bear	all	this:		
Creation	is	Сreatorless!	
And	useless	is	a	plea!	

Not	later	than	April	of	1836	

	

	
[31]	

I	love	your	eyes	with	all	their	grace,	
With	all	their	brilliance	heart-brightening	
When	gem-like	on	your	lifted	face	
And	flashing	like	a	sudden	lightning	
They	soar	across	the	spell-bound	space.	

But	there	are	charms	I	most	admire:	
The	eyes	voluptuously	cast	down	
When	passion’s	kisses	burn	like	fire,	
And	through	the	lashes	closely	drawn,	–	
Dim,	murky	sparkles	of	desire.	

																				Not	later	than	April	of	1836	
	
	

[32]		
											SPRING		
Howe’er	the	wrongs	of	fate	oppress,	
Howe’er	be	foul	the	falsehood’s	art,	
Howe’er	the	wrinkles	pitiless,	
And	numberless	the	wounds	of	heart;	
Whatever	trial	and	ordeal	
May	subjugate	your	mind,	or	sting,	–	
What	can	withstand	the	first	appeal	
And	all	the	early	thrill	of	spring!	
Spring!	She	is	fully	unaware	
Of	you,	of	human	sins	or	woe;	
Her	glance	reflects	immortal	glare,	
No	wrinkles	mar	her	shining	brow.	
To	her	own	laws	obedient,	
She	comes	with	pomp	and	panoply	–	
Light,	blissfully	indifferent,	
As	it	befits	a	deity.	
She	gently	bids	fresh	flowers	grow,	
Herself	as	fresh	as	springs	of	yore,	
While	caring	not	to	feel	or	know	
If	other	springs	e’er	bloomed	before.	
A	lot	of	clouds	roam	through	the	space	
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Но	эти	облака	ея;	
Она	ни	следу	не	находит	
Отцветших	вёсен	бытия.	

Не	о	былом	вздыхают	розы	
И	соловей	в	ночи	поёт;	
Благоухающие	слезы	
Не	о	былом	Аврора	льёт,	–	
И	страх	кончины	неизбежной	
Не	свеет	с	древа	ни	листа:	
Их	жизнь,	как	океан	безбрежный	
Вся	в	настоящем	разлита.	

Игра	и	жертва	жизни	частной!	
Приди	ж,	отвергни	чувств	обман	
И	ринься,	бодрый,	самовластный,	
В	сей	животворный	океан!		
Приди,	струёй	его	эфирной	
Омой	страдальческую	грудь	–	
И	жизни	божески-всемирной	
Хотя	на	миг	причастен	будь!	

														Не	позднее	апреля	1838	г.	
	
	

[33]	
Ещё	томлюсь	тоской	желаний,	
Ещё	стремлюсь	к	тебе	душой	–	
И	в	сумраке	воспоминаний	
Ещё	ловлю	я	образ	твой...	
Твой	милый	образ,	незабвенный,	
Он	предо	мной	везде,	всегда,	
Недостижимый,	неизменный,	
Как	ночью	на	небе	звезда.	

1848	г.	
	
	
[34]	

Тихой	ночью,	поздним	летом		
Кáк	на	небе	звёзды	рдеют,	
Кáк	под	сумрачным	их	светом	
Нивы	дремлющие	зреют...	

Усыпительно-безмолвны,	
Кáк	блестят	в	тиши	ночной	
Золотистые	их	волны,	
Убелённые	луной...	

							23	июля	1849	г.	

	
	
	

But	these	fair	clouds	belong	to	her;	
She	shows	no	eagerness	to	trace	
The	springs	that	were,	and	are	no	more.	

Not	for	the	past	sweet	roses	sigh,	
Or	sings	a	nightingale	at	night;		
Not	for	the	past,	from	dawning	sky,	
Sheds	fragrant	tears	Aurora	bright,	–	
Though	death	be	grim,	no	fear	of	this	
Whiffs	off	a	leaf	that	starts	to	grow:	
Their	life	–	an	ocean	boundless	–	
Is	all	spread	o’er	the	festive	now.	

Ye,	piteous	prey	of	private	fate!	
Сome	forth,	and	doff	deception’s	ties,	
And	plunge	into	this	ocean	great	
Which	makes	you	free,	and	vivifies!	
With	its	ethereal	spurt	do	strive		
To	pacify	your	suff’ring	breast	
And	of	the	universal	life	
Be	timely	a	partaker	blest!	

Not	later	than	April	of	1838	
	
	

[33]	

Still	I’m	in	anguish,	still	I’m	calling	
You	e’er,	still	you	my	senses	fill,	
And	in	the	dusk	of	sad	recalling		
Your	image	dear	I’m	catching	still,	
Which	to	forget	I	am	unable,	
Which	is	so	full	of	matchless	worth,	
So	unattainable,	so	stable,	
As	is	a	star	above	the	earth.	

1848	
	
	
[34]	
O,	how	ruddy	stars	are	staring	
On	a	calm	night,	in	late	summer,	
O,	how	well	ripe	fields	are	faring	
In	the	dusky,	drowsy	shimmer...	

Slumbrous,	mute,	in	languid	air,	
Moonlight-whitened,	moonlight-dight,	
How	their	goldish	waves	look	fair	
Glistening	in	the	calm	of	night...	

							July	23,	1849	
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[35]	

В	толпе	людей,	в	нескромном	шуме	дня	
Порой	мой	взор,	движенья,	чувства,	речи	
Твоей	не	смеют	радоваться	встрече	–	
Душа	моя!	о,	не	вини	меня!..	

Смотри,	как	днём	туманисто-бело	
Чуть	брезжит	в	небе	месяц	светозарный,	–	
Наступит	ночь	–	и	в	чистое	стекло	
Вольёт	елей	душистый	и	янтарный!	

Начало	1830-х	гг.	
	
	

[36]	
Слёзы	людские,	о	слёзы	людские,	
Льётесь	вы	ранней	и	поздней	порой...	
Льётесь	безвестные,	льётесь	незримые,	
Неистощимые,	неисчислимые,	–	
Льётесь,	как	льются	струи	дождевые	
В	осень	глухую,	порою	ночной.	

																																Осень1849	г.	
	
	
[37]	

Когда	в	кругу	убийственных	забот	
Нам	всё	мерзит	–	и	жизнь,	как	камней	груда,	
Лежит	на	нас	–	вдруг,	знает	Бог	откуда,	
Нам	на	душу	отрадное	дохнёт,	
Минувшим	нас	обвеет	и	обнимет	
И	страшный	груз	минутно	приподнимет.	

Так	иногда,	осеннею	порой,	
Когда	поля	уж	пусты,	рощи	голы,		
Бледнее	небо,	пасмурнее	долы,	
Вдруг	ветр	подует,	тёплый	и	сырой,	
Опавший	лист	погонит	пред	собою	
И	душу	нам	обдаст	как	бы	весною…	

																																22	сентября	1849	г.	
	
	
	
[38]	
Не	рассуждай,	не	хлопочи!..	
Безумство	ищет,	глупость	судит;	
Дневные	раны	сном	лечи,	
А	завтра	быть	чему,	то	будет.	
Живя,	умей	всё	пережить:	
Печаль,	и	радость,	и	тревогу.	
Чего	желать?	О	чём	тужить?	
День	пережит	–	и	слава	Богу!	

																					Июль	1850	г.	

[35]	

Midst	daily	din	and	reckless	gaiety,	
Sometimes	my	glances,	feelings,	words	of	greeting	
Dare	not	rejoice	at	our	casual	meeting	–	
My	angel!	do	not	lay	the	blame	on	me!	
Look	how	by	day	is	hazy,	pallid,	dim		
The	moon	aloft	the	landscape,	but	remember:	
At	nightfall	it	shall	pour	upon	the	brim	
Its	fragrant	holy	oil	resembling	amber.	

														Beginning	of	the	1830-ies	
	
	

[36]	

Tears,	o	tears,	o	humankind’s	tears,	
Flowing	no	matter	how	dark	or	how	light,	
Flowing	invisibly,	flowing	unceasingly,	
So	inexhaustibly,	so	unappeasingly,	
Flowing	like	torrents	of	rain	when	it	blears	
All	the	last	tinges	of	autumn	at	night.	

																											Autumn	of	1849	
	
	
[37]	

When,	midst	a	horrid	circle	of	miseries,	
We	feel	oppressed,	and	life,	devoid	of	sense,	
Weighs	on	us	like	a	stone	–	then	God	knows	whence	
A	sudden	thought	affords	us	instant	ease,	
The	past	embraces	us,	brings	to	our	prime,	
And	lifts	the	frightful	burden	for	a	time.	

So	sometimes,	when	late	autumn	bares	the	trees,	
When	fields	are	empty,	sullen	every	dale,	
When	all	the	sky	is	turning	dim	and	pale,	
There	blows	a	sudden	gratifying	breeze	
Which	drives	a	fallen	leaf	through	wilderness,	
And	seems	to	bathe	our	soul	in	spring’s	caress…	

																																												September	22,	1849	
	
	
	
[38]	

Don’t	fuss,	don’t	act	with	worried	zest!..	
Let	madness	seek,	let	folly	rage;	
Cure	daily	wounds	with	sleep	and	rest,	
And	let	each	morrow	fill	its	page.	
Live,	and	be	able	to	outlive	
Both	grief	and	joy,	and	all	you’ve	got.	
What	to	desire?	For	what	to	grieve?	
A	day	is	over	–	and	thank	God!	

												July	of	1850	
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[39]	

Обвеян	вещею	дремотой,	
Полураздетый	лес	грустит...	
Из	летних	листьев	разве	сотый,	
Блестя	осенней	позолотой,	
Ещё	на	ветви	шелестит.	

Гляжу	с	участьем	умилённым,	
Когда,	пробившись	из-за	туч,	
Вдруг	по	деревьям	испещрённым,	
С	их	ветхим	листьем	изнурённым,	
Молниевидный	брызнет	луч.	

Как	увядающее	мило!	
Какая	прелесть	в	нём	для	нас,	
Когда,	что	так	цвело	и	жило,	
Теперь,	так	немощно	и	хило,	
В	последний	улыбнётся	раз!..	

15	сентября	1850	г.	
	

	

[40]	

Смотри,	как	на	речном	просторе,	
По	склону	вновь	оживших	вод,	
Во	всеобъемлющее	море	
За	льдиной	льдина	вслед	плывёт.	
	
На	солнце	ль	радужно	блистая,	
Иль	ночью,	в	поздней	темноте,	
Но	все,	неизбежимо	тая,	
Они	плывут	к	одной	мете.	
	
Все	вместе	–	малые,	большие,	
Утратив	прежний	образ	свой,	
Все	–	безразличны,	как	стихия,	–	
Сольются	с	бездной	роковой!..	
	
О,	нашей	мысли	обольщенье,	
Ты,	человеческое	Я,	
Не	таково	ль	твое	значенье,	
Не	такова	ль	судьба	твоя?	

Не	позднее	весны	1851	г.	
	

	

	

[41]	
Не	раз	ты	слышала	признанье:	
«Не	стою	я	любви	твоей».	
Пускай	моё	оно	созданье	–	
Но	как	я	беден	перед	ней…	
	

[39]	

Enwrapped	in	boding	drowsiness	
The	half-bare	wood	looks	tristful	now;	
Of	all	its	leafy	gorgeousness	
A	hundredth	part,	or	even	less,	
Keeps	trembling	on	each	orphaned	bough.	

Fondly	I	contemplate	the	view	
When	midst	the	dusk	a	sudden	ray,	
Displaying	every	mottled	hue,	
The	sheeny,	searing	leafage	through,	
Does	make	its	spurt-like,	piercing	way.	

O,	how	the	withering	life	is	dear!	
What	glamour	lurks	in	it	awhile,	
When	all	that	lively	did	appear,	
Now	in	a	fashion	sick	and	drear	
Sends	you	a	smile	–	a	farewell	smile!	

																																	September	15,	1850	
	

	

[40]	

Behold	how	down	the	river	sloping,	
With	unrelenting	constancy,	
White-greyish	blocks	of	ice	are	floating	
To	meet	the	all-engulfing	sea.	
	
Either	in	full	diurnal	glory,	
Or	in	the	nightly	gloom	–	they	all,	
Inevitably	transitory,	
Are	floating	to	one	destined	goal.	
	
Together	all	–	both	big	and	tiny,	
In	aggravating	shapelessness,	
However	lustreless	or	shiny,	–	
Shall	merge	into	one	dark	abyss!..	
	
O,	our	human	thought’s	deception!	
Thou,	personal	Egoity,	
Is	not	the	same	thine	own	conception,	
Is	not	the	same	thy	destiny?	

Not	later	than	Spring	of	1851	
	
	

[41]	
Not	once	you	heard	my	soul’s	confession:	
“I	don’t	deserve	your	loving	fit”.	
And	though	it	be	of	my	creation,	
How	poor	I	am	compared	with	it...	
	



38 
 

Перед	любовию	твоею	
Мне	больно	вспомнить	о	себе	–	
Стою,	молчу,	благоговею	
И	поклоняюся	тебе…	
	

Когда	порой,	так	умиленно,	
С	такою	верой	и	мольбой	
Невольно	клонишь	ты	колено	
Пред	колыбелью	дорогой,	
Где	спит	она	–	твоё	рожденье	–	
Твой	безымянный	херувим,	–	
Пойми	ж	и	ты	моё	смиренье	
Пред	сердцем	любящим	твоим.	

1851	г.	
	

	
[42]	

Чему	молилась	ты	с	любовью,	
Что,	как	святыню,	берегла,	
Судьба	людскому	суесловью	
На	поруганье	предала.	

Толпа	вошла,	толпа	вломилась	
В	святилище	души	твоей,	
И	ты	невольно	постыдилась	
И	тайн	и	жертв,	доступных	ей.	
Ах,	если	бы	живые	крылья	
Души,	парящей	над	толпой,	
Её	спасали	от	насилья	
Бессмертной	пошлости	людской!	

																1850-1851	гг.	
	
	

[43]	

Я	очи	знал,	–	о,	эти	очи!	
Как	я	любил	их,	–	знает	Бог!	
От	их	волшебной,	страстной	ночи	
Я	душу	оторвать	не	мог.	
В	непостижимом	этом	взоре,	
Жизнь	обнажающем	до	дна,	
Такое	слышалося	горе,	
Такая	страсти	глубина!	
Дышал	он	грустный,	углублённый	
В	тени	ресниц	её	густой,	
Как	наслажденье,	утомлённый	
И,	как	страданье,	роковой.	
И	в	эти	чудные	мгновенья	
Ни	разу	мне	не	довелось	
С	ним	повстречаться	без	волненья	
И	любоваться	им	без	слёз.	

Не	позднее	начала	l852	г.	

Before	your	love,	selfless	and	dear,	
’Tis	pain	to	think	about	myself	–	
And	so	I	stand,	stand	and	revere	
In	silence	your	spiritual	wealth...	
	

Whene’er	I	see,	о	goodness	gracious!	
With	what	fond	faith	and	tender	plea	
Before	the	tiny	cradle,	so	precious,	
You	kneel	involuntarily,	
Where	she	now	sleeps,	your	incarnation,	
Your	nameless	cherub,	your	sweet	part,		
Just	understand	the	meek	emotion	
I	feel	before	your	loving	heart.	

1851	
	
	
[42]	

What	thou	revered	as	something	holy,	
What	thou	in	prayers	idolized,	
Has	been	disgraced	by	blazing	folly,	
By	wicked	gossip	scandalized.	

The	herd	approached,	the	herd	has	broken	
Into	thy	soul’s	unsullied	shrine,	
And	thou	felt	shame,	unduly	woken,	
For	all	the	sacrifice	of	thine.	
Ah,	if	the	wings	which	spread	in	silence	
And	soar	above	the	vulgar	brood,	
Could	save	the	soul	from	rampant	violence	
Of	deathless	human	platitude!	

																1850-1851	
	
	

[43]	
I	have	known	eyes	–	o	those	eyes’	magic!	
The	way	I	loved	them,	God	may	tell!	
Their	night,	so	passionate	and	tragic,	
Did	cast	on	me	its	lofty	spell.	
In	all	their	gazes	wonder-working	
Which	fathom	life	and	lay	it	bare,	
Such	grief	would	bashfully	be	lurking,	
Such	passion's	deep	would	spark	and	flare!	
They	breathed,	lamenting,	languorous,	dreary,	
Amidst	the	shades	that	lashes	fling	–	
All	like	to	bliss	fatigued	and	weary,	
And	fatal	like	to	suffering.	
And	in	those	moments	of	devotion	
I	never	chanced	–	I	do	confess	–	
To	glance	at	them	without	emotion,	
Nor	to	admire	them	tearless.	

Not	later	than	the	beginning	of	1852	
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[44]	

Сияет	солнце,	воды	блещут,	
На	всём	улыбка,	жизнь	во	всём,	
Деревья	радостно	трепещут,	
Купаясь	в	небе	голубом.	
Поют	деревья,	блещут	воды,	
Любовью	воздух	растворён,	
И	мир,	цветущий	мир	природы	
Избытком	жизни	упоён.	
Но	и	в	избытке	упоенья	
Нет	упоения	сильней	
Одной	улыбки	умиленья	
Измученной	души	твоей...	

28	июля	1852	г.	
	
	

[45]	

					ПОСЛЕДНЯЯ	ЛЮБОВЬ	

О,	как	на	склоне	наших	лет	
Нежней	мы	любим	и	суеверней...	
Сияй,	сияй,	прощальный	свет	
Любви	последней,	зари	вечерней!	
Полнеба	обхватила	тень,	
Лишь	там,	на	западе,	бродит	сиянье,	
Помедли,	помедли,	вечерний	день,	
Продлись,	продлись,	очарованье.	
Пускай	скудеет	в	жилах	кровь,	
Но	в	сердце	не	скудеет	нежность...	
О	ты,	последняя	любовь!	
Ты	и	блаженство	и	безнадежность.	

							Между	1852	и	началом	1854	гг.	

	

	
[46]	

Утихла	биза…	Легче	дышит	
Лазурный	сонм	женевских	вод,	–	
И	лодка	вновь	по	ним	плывёт,	
И	снова	лебедь	их	колышет.	
Весь	день,	как	летом,	солнце	греет,	
Деревья	блещут	пестротой,	
И	воздух	ласковой	волной	
Их	пышность	ветхую	лелеет.	
А	там,	в	торжественном	покое,	
Разоблачённая	с	утра,	
Сияет	Белая	Гора,	
Как	откровенье	неземное.	
Здесь	сердце	так	бы	всё	забыло,	

[44]	

The	dazzling	Sun,	the	waters	glittering,	
The	smiling	blue,	the	rustling	trees,	
The	busy	birds,	their	joyous	twittering,	
The	whispers	of	the	scented	breeze,	–	
Life	palpitates	in	every	creature,	
Suffused	with	love	does	seem	the	sir,	
The	efflorescent	realm	of	nature	
Brings	sparkling	bliss	from	everywhere.	
But	midst	the	blissful	animation	
There	is	no	greater	bliss	for	me	
Than	just	one	smile	of	admiration	
Which	on	thy	suffering	face	I	see...	

July	28,	1852	
	
	

[45]	

					THE		LAST		LOVE	

Oh,	how	at	our	years’	decline	
More	tender	is	our	love,	more	dear,	
More	superstitious...	Brightly	shine,	
Of	our	last	love	the	farewell	glare!	
Obscured	is	half	the	firmament,	
And	but	the	west	is	all	aglow,	–	
Linger	awhile,	the	day	that’s	spent,	
Stay,	fascination,	stay,	be	slow.	
Let	blood	run	scantily	in	veins,	
Not	less	is	our	tenderness...	
Oh	you,	last	love!	In	our	days	
A	bliss	you	are	–	and	hopelessness.	

Between	1852	and	beginning	of	1854	

	

	
[46]	

No	bise...	Geneva’s	waters	are	
In	sparks	like	many	an	azure	gem	–	
Again	a	boat	is	cleaving	them,	
And	swans	their	surface	gently	mar.	
So	summer-like	are	autumn	rays,	
The	trees	display	their	motley	glare,	
And	languidly	the	balmy	air	
Their	flimsy	splendour	waves	and	sways.	
And	there,	above	the	mountain	chines,	
Since	early	morn	unveiled	and	clear,	
The	white	Mont	Blanc	in	pomp	austere	
Like	godly	revelation	shines.	
Yes,	here	the	heart	would	live	and	bless,	
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Забыло	б	муку	всю	свою,	
Когда	бы	там	–	в	родном	краю	–	
Одной	могилой	меньше	было...	

11	октября	1864	г.	
	
	

[47]	

О,	этот	Юг,	о,	эта	Ницца!..	
О,	как	их	блеск	меня	тревожит!	
Жизнь,	как	подстреленная	птица,	
Подняться	хочет	–	и	не	может…	
Нет	ни	полета,	ни	размаху	–	
Висят	поломанные	крылья,	
И	вся	она,	прижавшись	к	праху,	
Дрожит	от	боли	и	бессилья…	

21	ноября	1864	г.	
	
	
	
[48]	

Весь	день	она	лежала	в	забытьи,	
И	всю	её	уж	тени	покрывали.	
Лил	тёплый	летний	дождь	–	его	струи	
					По	листьям	весело	звучали.	
И	медленно	опомнилась	она,	
И	начала	прислушиваться	к	шуму,	
И	долго	слушала	–	увлечена,	
Погружена	в	сознательную	думу...	

И	вот,	как	бы	беседуя	с	собой,									
Сознательно	она	проговорила	
(Я	был	при	ней,	убитый,	но	живой):	
					«О,	как	всё	это	я	любила!»	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

Любила	ты,	и	так,	как	ты,	любить	–	
Нет,	никому	ещё	не	удавалось!	
О	Господи!...	и	это	пережить...	
И	сердце	на	клочки	не	разорвалось...	
																													Октябрь-декабрь	1864	г.	

	
	
	

[49]	
Сегодня,	друг,	пятнадцать	лет	минуло	
С	того	блаженно-рокового	дня,	
Как	душу	всю	свою	она	вдохнула,	
Как	всю	себя	перелила	в	меня.	

And	not	feel	dreadfully	forlorn,	
If	in	the	land	where	I	was	born	
There	might	be	just	one	grave	the	less…	

																																			October	11,	1864	
	
	

[47]	

O	fairest	South!	O	Nice	that	glares!..	
O	how	alarming	is	their	splendour!	
Life,	like	a	bird	wing’d	unawares,	
Tries	to	soar	up	–	each	time	a	failure…	
No	flight	or	span,	no	living	fire	–	
The	broken	wings	are	loosely	hanging,	
And	pressed	to	dust	my	life	entire	
With	pain	and	impotence	is	trembling…	

November	21,	1864	

	

	
[48]	

In	dull	oblivion	all	day	long	she	lay,	
And	shadows	all	about	her	form	were	creeping.	
Warm	rain	was	coming	down	–	its	droplets	gay	
					On	leaves	were	pattering	and	leaping.	
	
And	slowly	she	her	senses	did	regain,	
And	lent	her	ear	to	every	dropping	sound,	
And	listened	long,	lull’d	by	the	splattering	rain,	
Plung’d	in	a	musing,	conscious	and	profound.	
	
And	then,	as	though	to	her	own	self,	she	said	
Beneath	her	breath,	full	consciously	and	clearly	
(I	was	near-by,	alive	but	feeling	dead):	
					“O,	how	I	loved	all	that	–	how	dearly!”	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Yes,	you	did	love	–	to	nobody	but	you	
Such	an	absorbing	love	was	ever	given!		
Good	Lord	Almighty!..	to	have	lived	it	through...	
And	my	poor	heart	was	not	in	pieces	riven...	

October-December	of	1864	
	
	
	

[49]	
To-day,	this	moment,	fifteen	years	expire	
Since	blissful,	fatal	day,	so	far	and	gone,	
When	she	poured	into	me	her	soul	entire	
And	made	herself	and	me	the	blissful	one.	
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И	вот	уж	год,	без	жалоб,	без	упрёку,	
Утратив	всё,	приветствую	судьбу…	
Быть	до	конца	так	страшно	одиноку,	
Как	буду	одинок	в	своём	гробу.	

15	июля	1865	г.	
	
	
[50]	

НАКАНУНЕ	ГОДОВЩИНЫ	
4	АВГУСТА	1864	Г.	

Вот	бреду	я	вдоль	большой	дороги	
В	тихом	свете	гаснущего	дня...	
Тяжело	мне,	замирают	ноги...	
Друг	мой	милый,	видишь	ли	меня?	
Всё	темней,	темнее	над	землёю	–	
Улетел	последний	отблеск	дня...	
Вот	тот	мир,	где	жили	мы	с	тобою,	
Ангел	мой,	ты	видишь	ли	меня?	

Завтра	день	молитвы	и	печали,		
Завтра	память	рокового	дня...	
Ангел	мой,	где	б	души	ни	витали,	
Ангел	мой,	ты	видишь	ли	меня?	

3	августа	1865	г.	
	
	

[51]	
					ПЕРВЫЙ		ЛИСТ	
Лист	зеленеет	молодой.	
Смотри,	как	листьем	молодым	
Стоят	обвеяны	берёзы,	
Воздушной	зеленью	сквозной,	
Полупрозрачною,	как	дым...	

Давно	им	грезилось	весной,	
Весной	и	летом	золотым,	–	
И	вот	живые	эти	грёзы,	
Под	первым	небом	голубым,	
Пробились	вдруг	на	свет	дневной...	
О,	первых	листьев	красота,	
Омытых	в	солнечных	лучах,	
С	новорождённою	их	тенью!	
И	слышно	нам	по	их	движенью,	
Что	в	этих	тысячах	и	тьмах	
Не	встретишь	мёртвого	листа.	

Май	1851	г.		

	

	

And	now	a	lengthy	year,	without	complaining,	
Of	everything	bereft,	I	greet	my	doom...	
To	be	as	solitary	through	my	waning	
As	I’ll	be	solitary	in	my	tomb.	

July	15,	1865	
	
	
[50]	

ON	THE	EVE	OF	THE	FIRST	ANNIVERSARY	
OF	AUGUST	4,	1864	

Here	I’m	toiling	hard	along	the	road	
In	the	lingering	beams	of	evening	glow...	
Both	my	numbed	legs	seem	deadly	load...	
My	fair	angel,	do	you	see	me	now?	
Night	is	falling,	gloomier	than	ever,	
Gone’s	the	last	faint	gleam	of	evening	glow...	
That’s	the	world,	where	we	did	live	together,	
Angel	brightest,	do	you	see	me	now?	

Next	will	come	the	day	of	grief	and	prayer,	
Bringing	memory	of	the	fatal	woe...	
Angel	fair,	where’er	the	souls	may	hover,	
My	sweet	angel,	do	you	see	me	now?	

August	3,	1865	
	
	

[51]	
					VIRGIN		LEAVES	
Young	leaves	come	out	on	every	tree	
To	greet	the	azure	vault.	O	gaze:	
The	birches	smile	invitingly,	
All	cloaked	in	airy	greenery,	
Semitransparent	like	to	haze...	

Long,	long	they	dreamt	of	vernal	glee,	
Of	spring,	and	golden	summer	time,	–	
And	now	this	vivid	reverie,	
Amidst	the	year’s	full-budding	prime,	
Burst	into	daylight	suddenly...	
O,	virgin	leaves!	so	tender-lined,	
Bathed	in	the	beams	of	glorious	Sun,	
With	new-born	shadows’	charming	mess!	
And	by	their	movement	we	can	guess	
That	in	these	myriads	–	not	one,	
Not	one	dead	leaf	you’d	surely	find.	

May	of	1851	
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[52]	

Как	весел	грохот	летних	бурь,	
Когда,	взметая	прах	летучий,	
Гроза,	нахлынувшая	тучей,	
Смутит	небесную	лазурь	
И	опрометчиво-безумно	
Вдруг	на	дубраву	набежит,		
И	вся	дубрава	задрожит	
Широколиственно	и	шумно!..	

Как	под	незримою	пятой,	
Лесные	гнутся	исполины;	
Тревожно	ропщут	их	вершины,	
Как	совещаясь	меж	собой,	–	
И	сквозь	внезапную	тревогу	
Немолчно	слышен	птичий	свист,	
И	кой-где	первый	жёлтый	лист,	
Крутясь,	слетает	на	дорогу...	

1851	г.	
	
	

[53]	
День	вечереет,	ночь	близка,	
Длинней	с	горы	ложится	тень,	
На	небе	гаснут	облака...	
Уж	поздно.	Вечереет	день.	
Но	мне	не	страшен	мрак	ночной,	
Не	жаль	скудеющего	дня,	–	
Лишь	ты,	волшебный	призрак	мой,	
Лишь	ты	не	покидай	меня!..	

Крылом	своим	меня	одень,	
Волненья	сердца	утиши,	
И	благодатна	будет	тень	
Для	очарованной	души.	
Кто	ты?	Откуда?	Как	решить,		
Небесный	ты	или	земной?	
Воздушный	житель,	может	быть,	–	
Но	с	страстной	женскою	душой.	

																	1	ноября	1851	г.	

	
	

[54]	
Недаром	милосердным	богом	
Пугливой	птичка	создана	–	
Спасенья	верного	залогом	
Ей	робость	чуткая	дана.	

	

[52]	

How	gaily	summer	storms	do	thunder	
When,	sending	forth	gust	after	gust	
And	blowing	up	the	volant	dust,	
They	seem	to	rend	the	air	asunder;	
The	sombre	cloud	assails	at	once,	
Disturbs	the	leafy	forest’s	poise,	
And	all	the	leaves	with	rustling	noise	
Start	trembling	at	the	storm’s	advance.	

Even	sylvan	giants	which	are	reigning	
Still	bend	beneath	some	heel	unseen,	
Their	crowns	gainst	one	another	lean	
As	if	conferring	or	complaining,	–	
And	midst	the	sudden	Nature’s	sally	
The	chirping	birds	in	branches	dance,	
And	then	a	yellow	leaf	perchance,	
While	whirling,	falls	upon	an	alley.	

1851	

	
	

[53]	
The	day	draws	gently	to	a	close,	
A	longer	mountain	shadow's	crawling,	
The	lingering	clouds	their	tinges	lose...	
’Tis	late	already.	Night	is	falling.	
But	I	don’t	fear	the	darkening	eve,	
And	don’t	deplore	the	waning	day,	–	
Only,	my	fairy	ghost,	don’t	leave,	
Don’t	quit	me,	do	not	fly	away!..	

Spread	out	your	pinion	over	me.	
The	anguish	of	my	heart	subdue,	
And	blest	will	be	this	canopy	
With	all	the	charm	that	comes	from	you.	
Who	are	you?	Whence?	How	can	I	know	
If	from	the	Earth	or	Heaven	you	call?	
An	airy	dweller?	May	be,	so,	
But	with	a	passionate	woman’s	soul.	

																					November	1,	1851	
	

	
[54]	
’Tis	not	’thout	reason	or	foundation	
God’s	mercy	made	a	bird	so	shy:	
Timidity	–	a	true	salvation	–	
That’s	what	a	bird	is	guided	by.	
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И	нет	для	бедной	пташки	проку	
В	свойстве	с	людьми,	с	семьёй	людской...	
Чем	ближе	к	ним,	тем	ближе	к	Року	–	
Несдобровать	под	их	рукой...	

Вот	птичку	девушка	вскормила	
От	первых	перышек,	с	гнезда,	
Взлелеяла	её,	взрастила,	
И	не	жалела,	не	щадила	
Для	ней	ни	ласки,	ни	труда.	

Но	как,	с	любовию	тревожной,	
Ты,	дева,	ни	пеклась	о	ней,	
Наступит	день,	день	непреложный	–	
Питомец	твой	неосторожный	
Погибнет	от	руки	твоей...	

																				1851	г.	
	
	

[55]	

Чародейкою	Зимою	
Околдован,	лес	стоит	–	
И	под	снежной	бахромою,	
Неподвижною,	немою,	
Чудной	жизнью	он	блестит.	

И	стоит	он,	околдован,	–	
Не	мертвец	и	не	живой	–	
Сном	волшебным	очарован,	
Весь	опутан,	весь	окован	
Лёгкой	цепью	пуховой...	

Солнце	зимнее	ли	мещет	
На	него	свой	луч	косой	–	
В	нём	ничто	не	затрепещет,	
Он	весь	вспыхнет	и	заблещет	
Ослепительной	красой.	

31	декабря	1852	г.	
	

	
[56]	

								ЛЕТО		1854	г.	

Какое	лето,	что	за	лето!	
Да	это	просто	колдовство	–	
И	как,	спрошу,	далось	нам	это	
Так	ни	с	того	и	ни	с	сего?..	

Гляжу	тревожными	глазами	
На	этот	блеск,	на	этот	свет...	
Не	издеваются	ль	над	нами?		
Откуда	нам	такой	привет?..	

And	there’s	no	good	for	birdie	dear	
In	humankind’s	proximity...	
The	closer’s	man,	the	more	it’s	near	
The	border	of	fatality...	

Some	loving	maid	a	bird	has	reared	
From	tiny	feathers,	from	the	nest,	
About	her	pet	she	daily	cared,	
And	cherished	it,	and	never	spared	
Her	fondness	rare,	her	effort	best.	

But	still,	howe’er	your	love	be	fairy,	
And	your	caress	however	bland,	
The	fatal	moment	shall	not	tarry	–	
Your	nurseling,	bitterly	unwary,	
Shall	perish,	maiden,	by	your	hand…	

								1851	

	
[55]	

Charmed	by	Sorcerer	Winter,	now	
All	the	wood	is	virgin-white,	
Clad	in	soft	and	fluffy	snow,		
Hushed,	with	reverie	on	its	brow,	–	
What	an	object	of	delight!	

So	it	stands,	unagitated,	
Neither	dead,	nor	full	alive,	
Lulled	by	magic	slumber,	fated	
To	remain	snow-fringed,	snow-weighted	
Till	it’s	bidden	to	revive.	

Should	a	slanting	ray	of	winter	
Pierce	its	garments	silvery,	
Nothing	there	shall	stir	or	flitter,	–	
It	shall	flare	up,	it	shall	glitter	
In	its	dazzling	finery.	

December	31,	1852	
	

	
[56]	
						THE		SUMMER		OF		1854	

O,	what	a	summer!	Goodness	gracious!	
Is	it	some	witchcraft,	spell,	or	what?	
Who’s	given	us	a	gift	so	precious	
All	of	a	sudden,	just	for	naught?..	
Alarmed,	I	gaze	upon	that	brilliance...	
Do	heavens	jeer	or	scoff	at	us?	
Why	is	the	earth	in	such	appearance?	
Why	should	we	all	be	greeted	thus?	
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Увы,	не	так	ли	молодая	
Улыбка	женских	уст	и	глаз,	
Не	восхищая,	не	прельщая,	
Под	старость	лишь	смущает	нас...	

Август	1854	г.	

	
	

[57]	

Так,	в	жизни	есть	мгновенья	–	
					Их	трудно	передать,		
Они	самозабвенья	
				Земного	благодать.		
Шумят	верхи	древесные	
				Высоко	надо	мной,		
И	птицы	лишь	небесные	
				Беседуют	со	мной.		
Всё	пошлое	и	ложное	
				Ушло	так	далеко,	
Всё	мило-невозможное	
				Так	близко	и	легко.	
И	любо	мне,	и	сладко	мне,	
				И	мир	в	моей	груди,		
Дремотою	обвеян	я	–	
				О	время,	погоди!	

1855	г.	

	

	
[58]	

Есть	в	осени	первоначальной	
Короткая,	но	дивная	пора	–	
Весь	день	стоит	как	бы	хрустальный,	
И	лучезарны	вечера…	
Где	бодрый	серп	гулял	и	падал	колос,	
Теперь	уж	пусто	всё	–	простор	везде,	–	
Лишь	паутины	тонкий	волос	
Блестит	на	праздной	борозде.	

Пустеет	воздух,	птиц	не	слышно	боле,	
Но	далеко	ещё	до	первых	зимних	бурь	–	
И	льётся	чистая	и	тёплая	лазурь	
На	отдыхающее	поле....	

																			22	августа	1857	г.	
	
	
	
	
	

Just	so,	with	no	delight	or	pleasure,	
A	woman’s	smile,	both	sweet	and	bold,	
Perplexes	like	forbidden	treasure	
When	we	ourselves	are	getting	old...	

August	1854	

	

	
[57]	

So,	there	are	moments	rarest	–	
						All	kept	in	secrecy,		
Not	simply	fair,	but	fairest,	
						Some	earthly	ecstasy.		
The	crowns	of	trees	so	tenderly	
					Are	rustling	over	me,		
And	only	warblers	heavenly	
					Are	chanting	songs	to	me.		
All	that	is	false	and	trivial	
					Has	gone	so	far,	so	far,		
And	all	the	things	impossible	
					So	close	and	easy	are.		
The	soothing	wings	of	pleasantness	
					Are	fluttering	in	my	breast,		
I'm	lulled	by	sweetest	drowsiness	–	
					O	time,	just	take	a	rest!	

1855		
	
	
	
[58]	

There	is	a	short,	delightful	time	of	year	
When	early	autumn	paints	the	searing	leaves	–	
Then	all	the	day	is	crystal-clear,	
And	radiant	are	the	quiet	eves...	
Where	tireless	sickles	roved	and	wheat-ears	fell	
Now	open	space	and	vacancy	around,	–	
And	only	gossamer	is	well	
Seen	glistening	on	the	idle	furrow	ground.	

Void	is	the	air,	the	birds	are	heard	no	more,	
But	yet	’tis	long	till	frosty	winter	days	–	
And	languidly	the	warm	and	azure	rays	
Upon	the	field	reposing	pour...	

																									August	22,	1857	
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[59]	

Смотри,	как	роща	зеленеет,	
Палящим	солнцем	облита,	
А	в	ней	какою	негой	веет	
От	каждой	ветки	и	листа!	
Войдём	и	сядем	над	корнями	
Дерев,	поимых	родником,	–	
Там,	где,	обвеянный	их	мглами,	
Он	шепчет	в	сумраке	немом.	

Над	нами	бредят	их	вершины,	
В	полдневный	зной	погружены,	
И	лишь	порою	крик	орлиный	
До	нас	доходит	с	вышины...	

Август	1857	г.		

	

	
[60]		

В	часы,	когда	бывает	
Так	тяжко	на	груди,	
И	сердце	изнывает,	
И	тьма	лишь	впереди;	

Без	сил	и	без	движенья,	
Мы	так	удручены,	
Что	даже	утешенья	
Друзей	нам	не	смешны,	–	

Вдруг	солнца	луч	приветный	
Войдёт	украдкой	к	нам	
И	брызнет	огнецветной	
Струёю	по	стенам;	

И	с	тверди	благосклонной,	
С	лазуревых	высот	
Вдруг	воздух	благовонный	
В	окно	на	нас	пахнёт…	

Уроков	и	советов	
Они	нам	не	несут,	
И	от	судьбы	наветов	
Они	нас	не	спасут,	
Но	силу	их	мы	чуем,	
Их	слышим	благодать,	
И	меньше	мы	тоскуем,	
И	легче	нам	дышать...	
Так	мило-благодатна,	
Воздушна	и	светла,	
Душе	моей	стократно	
Любовь	твоя	была.	

1858	г.	

[59]	

See	how	the	branchy	grove	is	greening,	
Parched	by	the	light	of	sultry	day!	
With	what	sweet	languor	now	is	breathing	
Its	every	leaf	and	every	spray!	
Let’s	stay	beneath	them,	and	sit	down	
On	mossy	roots	beside	a	spring,	
Where	shadow-lull’d,	through	grass	unmown,	
In	silent	dusk	it’s	murmuring.	

Above	us	tree-tops,	raving	softly,	
Seem	bathing	in	the	lurid	sky,	
And	reaching	us	from	spaces	lofty	
Is	heard	at	times	an	eagle’s	cry...	

August	1857	

	
	
[60]		

In	hours	of	gnawing	anguish,	
When	we	are	so	depressed,	
And	hopelessly	we	languish,	
And	darkness	fills	the	breast;	

When	mere	inanimation	
So	adds	to	our	grief,	
That	even	a	consolation	
Of	friends	brings	no	relief,	–	

All	of	a	sudden	flashing,	
A	sunbeam	spurt-wise	falls,	
While	fiery	colours	dashing	
Upon	the	floor	and	walls;	

And	from	the	heavens’	tender	
And	azure	canopy	
The	balmy	wafting	enter	
Our	window	happily...	

No	counsel	or	lesson	
They	ever	intimate,	
And	hardly	do	they	lessen	
The	cank’rous	tricks	of	fate.	
And	yet	we	feel	their	blessing,	
Their	glamour	we	perceive	–	
And,	though	midst	pangs	depressing,	
’Tis	easier	to	breathe...	
So	heavenly,	joy-bringing,	
So	full	of	airy	glee,	
So	sprightly,	light,	soul-winging	
Your	love	has	been	to	me.	

1858	
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[61]	

Она	сидела	на	полу	
И	груду	писем	разбирала,	
И,	как	остывшую	золу,	
Брала	их	в	руки	и	бросала.	

Брала	знакомые	листы	
И	чудно	так	на	них	глядела,	
Как	души	смотрят	с	высоты	
На	ими	брошенное	тело...	

О,	сколько	жизни	было	тут,	
Невозвратимо	пережитой!	
О,	сколько	горестных	минут,	
Любви	и	радости	убитой!	

Стоял	я	молча	в	стороне	
И	пасть	готов	был	на	колени,	–	
И	страшно	грустно	стало	мне,	
Как	от	присущей	милой	тени.	
																																																					1858	г.	
	
	
	
[62]	
								УСПОКОЕНИЕ	

Когда,	что	звали	мы	своим,	
Навек	от	нас	ушло	
И,	как	под	камнем	гробовым,	
Нам	станет	тяжело,	–		
Пойдём	и	взглянем	вдоль	реки	
Туда,	по	склону	вод,	
Куда	стремглав	бегут	струи,	
Куда	поток	несёт	–	

Неодолим,	неудержим,	
И	не	вернётся	вспять...	
Но	чем	мы	долее	глядим,	
Тем	легче	нам	дышать...	
И	слёзы	льются	из	очей,	
И	видим	мы	сквозь	слёз,	
Как	всё	быстрее	и	быстрей	
Волненье	понеслось...	

Душа	впадает	в	забытьё	–	
И	чувствует	она,	
Что	вот	помчала	и	её	
Великая	волна.	

15	августа	1858	г.	

	

[61]	

I	saw	her	sitting	on	the	floor	
And	sorting	letters	of	her	own,	
And	like	cold	ashes	–	remnants	poor	–	
Picking	them	up	and	throwing	down.	

She	took	the	sheets	so	dear	for	sight,	
And	looked	at	them	–	forlorn,	bereft,	–	
As	souls	are	gazing	from	the	height	
Upon	the	bodies	they	had	left...	

O,	what	a	wealth	of	life	was	there	
Ne’er	to	return	and	bloom	again!	
What	doleful	scenes,	what	visions	fair,	
What	love	and	bliss	untimely	slain!	

I	stood	aside,	perplexed	and	mute,	
Ready	to	drop	upon	my	knees,	–	
And	sorrow,	awfully	acute,	
Enwrapped	my	thrilling	memories.	
																																																														1858	
	

[62]	

													PACIFICATION	

When	what	we	proudly	ours	called	
Is	now	forever	gone,	
And	as	though	under	covers	cold	
Of	burial	stones,	we	groan,	
Then	look	along	the	riverside	
Where	down	the	sloping	space	
The	waves	all	unimpeded	glide	
And	waters	headlong	race	–	

That	movement	no	one	can	arrest,	
But	earnestly	believe:	
The	more	we	look	with	ardent	zest	
The	lighter	can	we	breathe…	
And	tears	are	flowing	from	the	eyes,	
And	through	the	tears	we	see	
How	swifter	now	the	current	flies	
And	waves	play	restlessly…	

The	soul	into	oblivion	falls	–	
And,	though	not	growing	brave,	
It	ne’ertheless	distinctly	feels	
It’s	rushed	by	some	great	wave.	

August	15,	1858	
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[63]	

Хоть	я	и	свил	гнездо	в	долине,	
Но	чувствую	порой	и	я,	
Как	животворно	на	вершине	
Бежит	воздушная	струя,	–	
Как	рвётся	из	густого	слоя,	
Как	жаждет	горних	наша	грудь,	
Как	всё	удушливо-земное	
Она	хотела	б	оттолкнуть!	
На	недоступные	громады	
Смотрю	по	целым	я	часам,	–	
Какие	росы	и	прохлады	
Оттуда	с	шумом	льются	к	нам!	
Вдруг	просветлеют	огнецветно	
Их	непорочные	снега:	
По	ним	проходит	незаметно	
Небесных	ангелов	нога...	

Октябрь	1861	г.	
	

	
[64]	
Как	неразгаданная	тайна,	
Живая	прелесть	дышит	в	ней	–	
Мы	смотрим	с	трепетом	тревожным	
На	тихий	свет	её	очей.	

Земное	ль	в	ней	очарованье,	
Иль	неземная	благодать?	
Душа	хотела	б	ей	молиться,	
А	сердце	рвётся	обожать...	

23	ноября	1864	г.	

	
	
[65]	
Как	хорошо	ты,	о	море	ночное,	–	
Здесь	лучезарно,	там	сизо-темно...	
В	лунном	сиянии,	словно	живое,	
Ходит,	и	дышит,	и	блещет	оно...	

На	бесконечном,	на	вольном	просторе	
Блеск	и	движение,	грохот	и	гром...	
Тусклым	сияньем	облитое	море,	
Как	хорошо	ты	в	безлюдье	ночном!	
Зыбь	ты	великая,	зыбь	ты	морская,	
Чей	это	праздник	так	празднуешь	ты?	
Волны	несутся,	гремя	и	сверкая,	
Чуткие	звёзды	глядят	с	высоты.	

В	этом	волнении,	в	этом	сиянье,	
Весь,	как	во	сне,	я	потерян	стою	–	

[63]	

Though	I	have	made	my	humble	lair	
Here	in	the	valley,	yet	I	sense	
The	crispy	breath	of	summits'	air,	
Its	vivifying	turbulence.	
O,	how	the	breast	for	purest	azure,	
For	regions	empyrean	yearns	
And	all	the	earthly	dungeon’s	pressure	–	
The	stifling	tedium	–	it	spurns!	
The	towering	mounts,	both	grim	and	festive,	
I	contemplate	for	many	an	hour,	–	
What	cooling	dews,	what	freshets	restive	
From	there	with	noise	and	murmur	pour!	
Now	brightens	into	dazzling	fires	
Their	virgin	snows’	eternal	sheen:	
It	seems,	upon	the	glaring	spires	
Celestial	angels	step	unseen...	

Oсtober	1861	
	
	

[64]	
Like	an	unguessed	mysterious	power,	
Some	living	charm	about	her	flies,	–	
Disturbed	and	thrilled,	we	are	imbibing	
The	tranquil	radiance	of	her	eyes.	

Is	it	an	earthly	fascination,	
Or	gifts	divine	upon	us	pour?	
Whereas	the	soul	is	praying	to	her,	
The	heart	is	longing	to	adore…	

												November	23,	1864	
	

	
[65]	
O,	sea	nocturnal,	how	beautiful	you	are!	
Moonlight-effulgent	and	fring’d	with	the	dark,	
Warm-grey,	or	bluish,	or	radiant-pure,	
Rolling	and	swelling,	you	breathe	and	you	spark...	
Over	the	vast,	o’r	the	boundless	spaces	–	
Lustre	and	motion,	and	thunderous	roar...	
When	the	dim	radiance	your	waters	embraces,	
How	you	are	fine	near	the	desolate	shore!	

Mightiest	element,	symbol	of	grandeur!	
Whose	festal	day	do	you	thus	celebrate?	
Breakers	are	dashing	with	glitter	and	thunder,	
Starlets	their	shimmering	light	radiate.	
Midst	all	the	splendour,	midst	waves’	roaring	clamour,	
As	in	a	dream	I	am	lost	with	my	verse	–	
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О,	как	охотно	бы	в	их	обаянье	
Всю	потопил	бы	я	душу	свою...	

(Январь)	1865	г.	
	
	

[66]	
																“Est	in	arundineis	modulatio		
																																							musiсa	ripis”	(Lat.)*	
Певучесть	есть	в	морских	волнах,	
Гармония	в	стихийных	спорах,	
И	стройный	мусикийский	шорох	
Струится	в	зыбких	камышах.	

Невозмутимый	строй	во	всём,	
Созвучье	полное	в	природе,	–	
Лишь	в	нашей	призрачной	свободе	
Разлад	мы	с	нею	сознаём.	

Откуда,	как	разлад	возник?	
И	отчего	же	в	общем	хоре	
Душа	не	то	поёт,	что	море,	
И	ропщет	мыслящий	тростник?	

И	от	земли	до	крайних	звёзд	
Все	безответен	и	поныне	
Глас	вопиющего	в	пустыне,	
Души	отчаянный	протест?	

															11	мая	1865	г.	
	

[67]	
Молчит	сомнительно	Восток,	
Повсюду	чуткое	молчанье...	
Что	это?	Сон	иль	ожиданье,	
И	близок	день	или	далёк?	
Чуть-чуть	белеет	темя	гор,	
Ещё	в	тумане	лес	и	долы,	
Спят	города	и	дремлют	сёлы,	
Но	к	небу	подымите	взор...	

Смотрите:	полоса	видна,	
И,	словно	скрытой	страстью	рдея,	
Она	всё	ярче,	всё	живее	–	
Вся	разгорается	она	–	
Ещё	минута,	и	во	всей	
Неизмеримости	эфирной	
Раздастся	благовест	всемирный	
Победных	солнечных	лучей...	

29	июля	1865	г.	

O,	how	I	gladly	in	this	lofty	glamour	
Would	all	my	soul	and	my	being	immerse...	
																																													(January	of)	1865	
	
	
[66]	
																																		“Est	in	arundineis	modulatio	
…………………………………….musiсa	ripis”	(Lat.)*	
There’s	harmony	in	sea-waves’	noise,	
And	in	the	strife	of	elements,	
From	reeds	its	tremulous	rustle	sends	
The	ever-wandering	gentle	breeze.	
There’s	consonance	in	natural	spheres,	
Rules	of	stability	prevail,	–		
And	only	in	our	freedom	frail	
Sad	discord	with	those	rules	appears.	

Whence	come	all	the	discordant	troubles?	
Why	in	the	choir	of	everything	
The	soul	sings	not	what	sea-waves	sing,	
And	why	the	“thinking	reed”	but	grumbles?	

And	as	responseless	as	of	yore,	
From	Earth’s	domain	to	starry	space	
Voice	crying	in	the	wilderness	
Is	heard	–	a	desperate	cri	de	cœur?	

May	11,	1865	
	

[67]	
The	East	so	dubious	does	appear,	
No	sounds,	no	stir,	or	animation...	
What	is	it?	Slumber?	Expectation?	
Is	Day	far	off,	or	is	it	near?	
White	gleams	upon	the	mountains	lie,	
Haze	o’er	the	valleys	is	still	creeping,	
The	towns	and	villages	are	sleeping,	
But	turn	aloft	your	eager	eye...	
Behold!	there	spreads	a	golden	band,	
As	if	with	hidden	passion	glowing,	
It’s	livelier	and	brighter	growing	
To	flare	up	into	something	grand;	
A	minute	more	–	and	through	the	space,	
Through	all	the	boundlessness	ethereal,	
Shall	pealing	go	the	chimes	imperial	
Of	the	triumphant	Solar	Rays...	
																																										July	29,	1865	

                                         
* «Есть музыкальный строй в прибрежных тростниках…» (лат.) 
* “There is musical harmony in riverside reeds…” 
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[68]	

Как	неожиданно	и	ярко,	
Во	влажной	неба	синеве,	
Воздушная	воздвиглась	арка	
В	своём	минутном	торжестве!	
Один	конец	в	леса	вонзила,	
Другим	за	облака	ушла	–	
Она	полнеба	обхватила	
И	в	высоте	изнемогла.	

О,	в	этом	радужном	виденье	
Какая	нега	для	очей!	
Оно	дано	нам	на	мгновенье,	
Лови	его	–	лови	скорей!	
Смотри	–	оно	уж	побледнело,	
Еще	минута,	две	–	и	что	ж?	
Ушло,	как	то	уйдёт	всецело,	
Чем	ты	и	дышишь	и	живёшь.	

																5	августа	1865	г.	

	
	

[69]	

Ночное	небо	так	угрюмо,	
Заволокло	со	всех	сторон.	
То	не	угроза	и	не	дума,	
То	вялый,	безотрадный	сон.	
Одни	зарницы	огневые,	
Воспламеняясь	чередой,	
Как	демоны	глухонемые,	
Ведут	беседу	меж	собой.	

Как	по	условленному	знаку,	
Вдруг	неба	вспыхнет	полоса,	
И	быстро	выступят	из	мраку	
Поля	и	дальние	леса.	
И	вот	опять	всё	потемнело,	
Всё	стихло	в	чуткой	темноте	–	
Как	бы	таинственное	дело	
Решалось	там	–	на	высоте.	

							18	августа	1865	г.								

	

	
[70]	

Нет	дня,	чтобы	душа	не	ныла,	
Не	изнывала	б	о	былом,	
Искала	слов,	не	находила,	
И	сохла,	сохла	с	каждым	днём,	–	
Как	тот,	кто	жгучею	тоскою	
Томился	по	краю	родном	

[68]	

How	unexpectedly	and	brightly,	
Across	the	humid	azure	space,	
An	arch	has	risen,	large	and	sprightly,	
In	its	triumphant	flimsiness!	
One	end	in	forests	finds	its	placing,	
The	other	touches	cloudlets	white	–	
It	half	the	sky	is	now	embracing,	
And	seems	exhausted	in	the	height.	

O,	hidden	in	that	rainbow	vision,	
Just	what	a	feast	for	human	eyes!	
Its	life	is	brief	–	take	your	decision,	
Catch,	catch	it	quickly	ere	it	flies!	
Look	–	it	has	lost	its	glorious	varnish,	
A	minute	more	and	you	can	see	–	
It’s	gone,	as	anything	will	vanish	
What	fills	your	earthly	destiny.	

																			August	5,	1865	

	
	

[69]	

The	nightly	heavens	are	so	sombre,	
All	overcast,	bedimmed	and	wet.	
It	is	a	dull	and	cheerless	slumber,	
Not	meditation	or	a	threat.	
Alone	the	lightnings’	flashes,	glaring	
Alternatively	in	the	gloom,	
Like	deaf-mute	demons	are	conferring	
With	one	another	through	night’s	womb.	

As	at	a	secret	sign,	a	blackened	
Streak	of	the	sky	is	set	aglow,	
And	then	are	outlined	for	a	second	
The	distant	plains	and	woods	below.	
Again	full	dark	engluts	the	vision,	
No	sound	for	ear,	no	glimpse	for	sight	–	
As	though	some	solemn,	dire	decision	
Was	taken	there,	in	heavens’	height.	
																																													August	18,	1865	
	
	
[70]	

Ah,	not	a	day	without	soul’s	aching,	
Without	sad	pining	for	the	past,	
Seeking	for	words	which	all	are	lacking,	
While	vital	strength	is	waning	fast,	–	
’Tis	just	like	one	who’s	keenly	yearning	
At	last	his	native	land	to	see,	
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И	вдруг	узнал	бы,	что	волною	
Он	схоронён	на	дне	морском.	

23	ноября	1865	г.	
	
	

[71]	

Когда	дряхлеющие	силы	
Нам	начинают	изменять	
И	мы	должны,	как	старожилы,	
Пришельцам	новым	место	дать,	–	

Спаси	тогда	нас,	добрый	гений,	
От	малодушных	укоризн,	
От	клеветы,	от	озлоблений	
На	изменяющую	жизнь;	

От	чувства	затаённой	злости	
На	обновляющийся	мир,	
Где	новые	садятся	гости	
За	уготованный	им	пир;	
От	желчи	горького	сознанья,	
Что	нас	поток	уж	не	несёт	
И	что	другие	есть	призванья,	
Другие	вызваны	вперёд;	

Ото	всего,	что	тем	задорней,	
Чем	глубже	крылось	с	давних	пор,	–	
И	старческой	любви	позорней	
Сварливый	старческий	задор.	

														(1-3)	сентября	1866	г.	

	

	
[72]	
Как	ни	бесилося	злоречье,	
Как	ни	трудилося	над	ней,	
Но	этих	глаз	чистосердечье	–	
Оно	всех	демонов	сильней.	

Всё	в	ней	так	искренно	и	мило,	
Так	все	движенья	хороши;	
Ничто	лазури	не	смутило	
Её	безоблачной	души.	
К	ней	и	пылинка	не	пристала	
От	глупых	сплетней,	злых	речей;	
И	даже	клевета	не	смяла	
Воздушный	шёлк	её	кудрей.	

21	декабря	1865	г.	

	

	

And	then,	all	of	a	sudden,	learning	
That	it	is	buried	in	the	sea.	

November	23,	1865	
	
	

[71]	

When	waning	strength	of	soul	and	body	
Does	hint	that	our	fate	is	sealed,	
And	we,	old-timers,	must	be	ready	
Our	kingdom	to	new-comers	yield,	–	

Then	kindly	spare	us,	o	good	genius,	
The	craven,	cowardly	reproach,	
The	slander,	and	the	spite	continuous	
At	our	life’s	decrepit	coach;	
The	rancour,	and	the	smouldering	anger	
Against	the	renovating	world	
Where	young	ones	with	a	dexterous	finger	
Unfurl	their	wings	when	ours	are	furled;	

The	bilious	sense	and	jealous	fears	
That	we’re	behind,	to	say	the	least,	
That	there	are	other	banqueteers,	
That	other	guests	are	called	to	feast;	
All,	that	the	more	is	perky	ever,	
The	longer	kept	in	heart’s	deep	cove,	–	
The	peevish,	grumpy	senile	fervour	
Is	greater	shame	than	senile	love.	
																																			September	(1-3),	1866	
	
	
[72]	
Howe’er	the	tongues	were	vile	and	vicious,	
Howe’er	was	foul	the	gossip’s	gall	–	
Her	open-heartedness	delicious	
Is	stronger	far	than	demons	all.	

Her	every	impulse	is	sincere,	
Her	glances	mean	just	what	they	mean,	
And	nothing	could	obscure	or	smear		
A	soul	so	blissfully	serene.	
Swooping	is	vain.	Her	inborn	candour	
Is	heedless	of	ill-mannered	mocks,	
And	even	an	outrageous	slander	
Ne’er	crumpled	up	her	silken	locks.	

December	21,	1865	
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[73]	

Как	ни	тяжёл	последний	час	–	
Та	непонятная	для	нас	
Истома	смертного	страданья,	–	
Но	для	души	ещё	страшней	
Следить,	как	вымирают	в	ней	
Все	лучшие	воспоминанья...	

14	октября	1867	г.	

	

	
[74]	

В	небе	тают	облака,	
И,	лучистая	на	зное,	
В	искрах	катится	река,	
Словно	зеркало	стальное...	
Час	от	часу	жар	сильней,	
Тень	ушла	к	немым	дубровам,	
И	с	белеющих	полей	
Веет	запахом	медовым.	

Чудный	день!	Пройдут	века	–	
Так	же	будут,	в	вечном	строе,	
Течь	и	искриться	река	
И	поля	дышать	на	зное.	

													2	августа	1868	г.	

	

	
[75]	
Две	силы	есть	–	две	роковые	силы,	
Всю	жизнь	свою	у	них	мы	под	рукой,		
От	колыбельных	дней	и	до	могилы,	–	
Одна	есть	Смерть,	другая	–	Суд	людской.	
	
И	та	и	тот	равно	неотразимы,	
И	безответственны	и	тот	и	та,	
Пощады	нет,	протесты	нетерпимы,	
Их	приговор	смыкает	всем	уста...	
	
Но	Смерть	честней	–	чужда	лицеприятью,	
Не	тронута	ничем,	не	смущена,	
Смиренную	иль	ропщущую	братью	–	
Своей	косой	равняет	всех	она.	
	
Свет	не	таков:	борьбы,	разноголосья	–	
Ревнивый	властелин	–	не	терпит	он,	
Не	косит	сплошь,	но	лучшие	колосья	
Нередко	с	корнем	вырывает	он.	
	

[73]	
Howe’er	be	grave	the	fatal	minute,	
That	pain	with	deathly	languor	in	it	
Which	none	of	us	can	know	about,		
’Tis	far	more	dismal	for	the	soul	–	
To	watch	how,	adding	to	our	dole,	
All	best	remembrances	die	out.	

October	14,	1867	

	

	
[74]	
Clouds	are	melting	in	the	sky,	
And	the	bright,	resplendent	river	
Restlessly	is	rolling	by	
Sparkling	like	a	steely	mirror.	

Shadows	slowly	spaces	yield,	
Hourly	the	heat	is	growing;	
From	the	motley-flowered	field	
Honeyed	winds	are	gently	blowing.	

What	a	day!	Let	ages	pass	–	
In	the	same	eternal	fashion	
Winds	shall	smell	of	honeyed	grass	
And	the	glittering	river	dash	on.	

																										August	2,	1868	

	
	

[75]	
Two	powers	do	exist	–	two	fatal	powers,	
And	under	those	we	are	a	helpless	brood	
Since	cradle	days	till	latest	days	of	ours,	–	
The	one	is	Death,	the	other	–	Judgement	rude.	
	
None	of	the	two	can	bе	repelled	or	cured,	
And	both	are	unresponsive	to	a	call;	
No	mercy’s	shown,	no	protests	are	endured,	
Their	final	sentence	seals	the	mouths	of	all.	
	
But	Death’s	more	honest.	Totally	impartial,	
In	disregard	unlimited	and	blithe,	
All	earthly	folk,	however	meek	or	martial,	
It	equally	mows	down	with	its	scythe.	
	
Not	so	the	World.	Strife,	conflict,	bold	endeavour	
It	cannot	tolerate	–	a	jealous	brute!	
No,	indiscriminately	it	mows	never,	
But	better	plants	it	often	does	uproot.	
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И	горе	ей	–	увы,	двойное	горе,	–	
Той	гордой	силе,	гордо-молодой,	
Вступающей	с	решимостью	во	взоре,	
С	улыбкой	на	устах	–	в	неравный	бой.	
	
Когда	она,	при	роковом	сознанье	
Всех	прав	своих,	с	отвагой	красоты,	
Бестрепетно,	в	каком-то	обаянье	
Идёт	сама	навстречу	клеветы,	
	
Личиною	чела	не	прикрывает,	
И	не	даёт	принизиться	челу,	
И	с	кудрей	молодых,	как	пыль,	свевает	
Угрозы,	брань	и	страстную	хулу,	–	
	
Да,	горе	ей	–	и	чем	простосердечней,	
Тем	кажется	виновнее	она…	
Таков	уж	свет:	он	там	бесчеловечней,	
Где	человечно-искренней	вина.	

																						Март	1869	г.	

	

	
[76]	
Нам	не	дано	предугадать,	
Как	наше	слово	отзовётся,	–	
И	нам	сочувствие	даётся,	
Как	нам	даётся	благодать…	

27	февраля	1869	г.	
	
	
	

[77]		

									К.	Б.	

Я	встретил	вас	–	и	всё	былое	
В	отжившем	сердце	ожило;	
Я	вспомнил	время	золотое	–	
И	сердцу	стало	так	тепло...	

Как	поздней	осени	порою	
Бывают	дни,	бывает	час,	
Когда	повеет	вдруг	весною	
И	что-то	встрепенётся	в	нас,	–	
Так,	весь	обвеян	дуновеньем	
Тех	лет	душевной	полноты,	
С	давно	забытым	упоеньем	
Гляжу	на	милые	черты...	

Как	после	вековой	разлуки,	
Гляжу	на	вас,	как	бы	во	сне,	–	

And	woe	betide	the	soul	–	and	double	woe!	–	
That	unsubmissive	soul,	so	young	and	proud,	
Which	joins	a	battle,	with	valiant	smiles	aglow,	
Against	a	thousand	times	more	forceful	crowd.	
	
When	with	a	fatal,	true	realization	
Of	all	its	rights,	with	beauty’s	pluck	on	lips,	
Intrepidly,	as	if	in	fascination,	
It’s	stepping	forth	to	meet	the	slander’s	grips,	
	
Ne’er	puts	a	mask	upon	its	shining	brow,	
And	never	lets	it	lower,	never	lets,	
And	shakes	like	dust	from	youthful	locks	that	flow,	
Abuse,	reviling,	and	malicious	threats,	–	
	
Yes,	double	woe	betide	that	soul	courageous	
Which	guiltier	seems	the	more	it’s	fairly	built…	
Such	is	the	World:	it	is	the	more	outrageous	
The	more	is	humanely	sincere	a	guilt.	

																												March	of	1869	

	

	
[76]	
We	cannot	either	guess	or	trace	
The	outside	echo	to	our	word,	–	
And	sympathy’s	on	us	conferred	
Inexplicably	as	god’s	grace…		

February	27,	1869	
	
	
	

[77]		
						K.	B.	

I’ve	met	you	–	and	now	all	the	by-gone	
Revives	in	my	senescent	heart,	
I’ve	called	to	mind	the	moments	golden	
That	all	their	warmth	to	me	impart...	
As	in	late	autumn,	bleak	and	bare,	
There	chances	an	enchanting	day	
When	spicy	scents	waft	in	the	air	
And	thrill	us	through	like	scents	of	May,	–	

So,	bringing	back	the	past	that	captures	
By	young	emotions’	glare	and	blaze,	
Gone	into	long-forgotten	raptures,	
I	glut	myself	with	your	sweet	traits…	
As	if	an	age-long	separation	
How	bids	me	gaze	so	avidly,	
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И	вот	–	слышнее	стали	звуки,	
Не	умолкавшие	во	мне...	
Тут	не	одно	воспоминанье,	
Тут	жизнь	заговорила	вновь,	–	
И	то	же	в	вас	очарованье,	
И	та	ж	в	душе	моей	любовь...	

													26	июля	1870	г.	

	
[78]	
Брат,	столько	лет	сопутствовавший	мне,	
И	ты	ушёл,	куда	мы	все	идём,	
И	я	теперь	на	голой	вышине	
Стою	один,	–	и	пусто	всё	кругом.	

И	долго	ли	стоять	тут	одному?	
День,	год-другой,	–	и	пусто	будет	там,	
Где	я	теперь,	смотря	в	ночную	тьму	
И	–	что	со	мной,	не	сознавая	сам...	
Бесследно	всё	–	и	так	легко	не	быть!	
При	мне	иль	без	меня	–	что	нужды	в	том?	
Всё	будет	то	ж	–	и	вьюга	так	же	выть,	
И	тот	же	мрак,	и	та	же	степь	кругом.	

Дни	сочтены,	утрат	не	перечесть,	
Живая	жизнь	давно	уж	позади,	
Передового	нет,	и	я,	как	есть,	
На	роковой	стою	очереди.	

																														11	декабря	1870	г.	
	
	
[79]	
От	жизни	той,	что	бушевала	здесь,	
От	крови	той,	что	здесь	рекой	лилась,	
Что	уцелело,	что	дошло	до	нас?	
Два-три	кургана,	видимых	поднесь...	

Да	два-три	дуба	выросли	на	них,	
Раскинувшись	и	широко,	и	смело,	
Красуются,	шумят,	–	и	нет	им	дела,	
Чей	прах,	чью	память	роют	корни	их.	
Природа	знать	не	знает	о	былом,	
Ей	чужды	наши	призрачные	годы,	
И	перед	ней	мы	смутно	сознаём	
Себя	самих	–	лишь	грёзою	природы.	

Поочерёдно	всех	своих	детей,	
Свершающих	свой	подвиг	бесполезный,	
Она	равно	приветствует	своей	
Всепоглощающей	и	миротворной	бездной.	

																					17	августа	1871	г.	

And	hark	to	bells	of	pure	elation	
Which	never	ceased	to	ring	in	me...	
It	is	not	a	remembrance	only,	
Here	life	itself	revives	anew,	
And	selfsame	charm	pervades	you	wholly,	
And	selfsame	love	I	feel	for	you...	

																																					July	26,	1870	

	
[78]	
Brother,	my	fondest	mate	for	many	a	year,	
You’re	also	gone	where	we	are	going	all,	
And	I	am	now	upon	a	highness	drear	
Standing	forlorn,	and	spaces	void	appal.	

Who	knows	how	long	I	shall	be	here	alone?	
Perhaps	a	year	–	and	nothing	will	be	where	
I’m	standing	now,	into	grim	darkness	thrown,	
And	realizing	not	what	for	I	stand	and	stare...	
All’s	vain,	and	’tis	so	easy	not	to	be!	
With	me,	or	just	without	me	–	who	would	care?		
’Twill	be	the	same	–	storms	howling	frenziedly,	
The	selfsame	gloom,	the	selfsame	landscape	bare.	

The	days	are	numbered,	losses	numberless,	
All	that	has	been	seems	ashes	in	an	urn	–	
With	none	ahead,	amidst	life’s	wilderness,	
Mine	is	the	obvious	and	fatal	turn.	

																																							December	11,	1870	
	

	
[79]	
Of	all	that	seething	life	with	bustle	and	sounds,	
Of	all	the	blood	that	flowed	in	rivers	here	–	
What	has	survived?	What	traces	do	appear?	
In	silence	cloaked,	three	darksome	burial	mounds.	
Three	mighty	oaks	project	against	the	blue,	
Spreading	their	branches	o’er	the	solemn	spot;	
They	stand	in	beauty,	rustle,	and	care	not	
Whose	ashes	cold	their	roots	are	digging	through.	

Dame	Nature	is	indifferent	to	the	past,	
Treating	our	ghostly	years	as	alien	gleams;	
And	all	of	us,	down	to	the	very	last,	
We	vaguely	guess	ourselves	but	Nature’s	dreams.	
Her	children	all,	however	dull	or	spry,	
Whose	deeds	are	nothing	more	than	uselessness,	
In	turn	and	equally	She	welcomes	by	
Her	all-absorbing	and	all-quietening	abyss.	

																																														August	17,	1871	
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[80]		
							А.	В.	ПЛ<ЕТНЁ>ВОЙ	
Чему	бы	жизнь	нас	ни	учила,	
Но	сердце	верит	в	чудеса:	
Есть	нескудеющая	сила,	
Есть	и	нетленная	краса.	
И	увядание	земное	
Цветов	не	тронет	неземных,	
И	от	полуденного	зноя	
Роса	не	высохнет	на	них.	

И	эта	вера	не	обманет	
Того,	кто	ею	лишь	живёт,	
Не	всё,	что	здесь	цвело,	увянет,	
Не	всё,	что	было	здесь,	пройдёт!	

Но	этой	веры	для	немногих	
Лишь	тем	доступна	благодать,	
Кто	в	искушеньях	жизни	строгих	
Как	вы,	умел,	любя,	страдать,	

Чужие	врачевать	недуги	
Своим	страданием	умел,	
Кто	душу	положил	за	други	
И	до	конца	всё	претерпел.	

(Начало	ноября)	1870	г.	
	

	
[81]	
									ВЕЧЕР	
Как	тихо	веет	над	долиной	
Далёкий	колокольный	звон,	
Как	шорох	стаи	журавлиной,	–	
И	в	шуме	листьев	замер	он.	
	
Как	море	вешнее	в	разливе,	
Светлея,	не	колыхнет	день,	–	
И	торопливей,	молчаливей	
Ложится	по	долине	тень.	

										Около	1826	г.		
	
	

[82]	

О	чём	ты	воешь,	ветр	ночной?	
О	чём	так	сетуешь	безумно?	
Что	значит	странный	голос	твой,	
То	глухо	жалобный,	то	шумно?	
Понятный	сердцу	языком	
Твердишь	о	непонятной	муке	–	

[80]	

					TO		A.	V.	PL<ETNYO>VA	
Whatever	be	our	life’s	sad	story,	
The	trusting	heart	to	wonders	flies:	
There	is	some	never-waning	glory,	
There	is	some	beauty,	which	ne’er	dies.	
The	earthly	withering	shall	never	
The	flowers	unearthly	slay,	
And	dewdrops	on	them	in	hot	weather	
Of	noontide	shall	not	dry	away.	

And	this	fair	faith	shall	stay	persistent	
In	him	who	keeps	his	faith	ungloomed,	–	
Not	all	shall	go,	that	was	existent,	
Not	all	is	doomed,	which	ever	bloomed!	
But	they	alone	can	feel	the	blessing	
Of	this	fair	faith	for	but	the	few,	
Who,	passing	through	ordeals	distressing,	
Could	suffer	lovingly	like	you,	

Who	others’	smarts	and	others’	crises	
With	their	own	suffering	could	cure,	
Who	could	not	count	their	sacrifices,	
And	all	life's	torments	could	endure.	

(Beginning	of	November),	1870	
	

	
[81]	
							EVENTIDE	
How	quiet	o’er	the	valley	passing	
The	far-off	peal	of	chimes	oft	heaves,	
Like	wings	of	cranes	’tis	softly	rustling,	
And	dies	midst	noises	of	the	leaves.	
	
The	day,	all	like	a	sea	at	flooding,	
While	getting	brighter,	does	not	stir,	–	
And	hastier	a	shadow’s	lying	
Upon	the	valley	in	its	turn.	

																							About	1826	
	
	

[82]	

Ye,	nightly	wind,	what’s	in	your	wail?	
What	mad	complaint	about	what	woe?	
What	means	your	voice,	what’s	in	your	tale,	
Now	fierce	and	now	subdued	and	low?	
In	language	simple	to	the	heart	
You	speak	of	some	mysterious	grief	–	
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И	роешь	и	взрываешь	в	нём	
Порой	неистовые	звуки!..	
	
О,	страшных	песен	сих	не	пой!	
Про	древний	Хаос,	про	родимый!	
Как	жадно	мир	души	ночной	
Внимает	повести	любимой!	
Из	смертной	рвётся	он	груди,	
Он	с	беспредельным	жаждет	слиться!..	
О,	бурь	заснувших	не	буди	–	
Под	ними	Хаос	шевелится!..	

Начало	1830	г.	
	
	

[83]	
										НА	СМЕРТЬ	ГЁТЕ	
На	древе	человечества	высоком	
Ты	лучшим	был	его	листом,	
Воспитанный	его	чистейшим	соком,	
Развит	чистейшим	солнечным	лучом!	
	
С	его	великою	душою	
Созвучней	всех	ты	трепетал!	
Пророчески	беседовал	с	грозою	
Иль	весело	с	эфирами	играл!	
	
Не	поздний	вихрь,	ни	бурный	ливень	летний	
Тебя	сорвал	с	родимого	сучка:	
Был	многих	краше,	многих	долголетней,	
И	сам	собою	пал	–	как	из	венка!	

																																		1832	г.	
	

	
[84]	

Восток	белел.	Ладья	катилась,	
Ветрило	весело	звучало,	–	
Как	опрокинутое	небо,	
Под	нами	море	трепетало…	
	
Восток	алел.	Она	молилась,	
С	чела	откинув	покрывало,	–	
Дышала	на	устах	молитва,	
Во	взорах	небо	ликовало…	
	
Восток	пылал.	Она	склонилась,	
Блестящая	поникла	выя,	–	
И	по	младенческим	ланитам	
Струились	капли	огневые…	

1835	г.	

And	digging	hard,	sometimes	retrieve	
The	sounds	that	appall	and	start!	
	
O,	no	more	chanting	songs	that	fright!	
About	the	Chaos,	dear	and	ancient!	
How	avidly	the	soul’s	dark	night	
Harks	to	the	tale	beloved	and	native!	
It	bursts	from	mortal	breast’s	grim	deep,	
It	merging	with	the	Boundless	yearns!	
O,	don’t	disturb	the	storms	that	sleep	–	
Beneath	them	only	Chaos	stirs!	

																								Beginning	of	the	1830-ies	
 

	
[83]	
														ON	GOETHE’S	DEATH	
Upon	the	lofty	tree	of	humankind	
You	were	its	best	and	noblest	leaf,	
Nourished	on	purest	juice	that	it	could	find,		
Warmed	up	by	Sun’s	benevolent	rays	and	breath!	
	
With	humankind’s	great	soul	and	norms	
You	always	had	the	greatest	consonance!	
Prophetically	talked	with	thunderstorms	
And	played	with	breezes	gay	not	once!	
	
Not	a	late	whirlwind,	nor	a	summer	shower	
Has	torn	you	off,	and	not	a	reckless	whiff:	
More	fair	than	many,	and	with	matchless	power	
It	fell	down	by	itself	–	as	from	a	wreath!	

																						1832	
	

	
[84]	
The	East	showed	white.	The	boat	was	gliding,	
The	sail	was	quavering	merrily,	
And	like	the	oventurn’d	blue	sky	vault,	
The	sea	beneath	was	waving	freely.	
	
The	East	got	rosy.	She	was	praying,	
Taking	the	veil	down	from	her	forehead,	-	
The	prayer	breathed,	the	sky	exulted	
Was	in	her	glances	–	just	adore	it!	
	
The	East	flared	up.	She	bent	down	slightly,	
The	sunlit	neck	was	gently	drooping,	
And	down	her	cheeks,	like	droplets	pearly,	
The	fiery	drops	were	slowly	dropping.	

1835	
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[85]	

Сижу	задумчив	и	один,	
На	потухающий	камин	
					Сквозь	слёз	гляжу…	
С	тоскою	мыслю	о	былом	
И	слов,	в	унынии	моём,	
					Не	нахожу.	
	
Былое	–	было	ли	когда?	
Что	ныне	–	будет	ли	всегда?..	
					Оно	пройдёт	–	
Пройдёт	оно,	как	всё	прошло,	
И	канет	в	тёмное	жерло	–	
					За	годом	год.	
	
За	годом	год,	за	веком	век…	
Что	ж	негодует	человек,	
					Сей	злак	земной!..	
Он	быстро,	быстро	вянет	–	так,	
Но	с	новым	летом	новый	злак	
					И	лист	иной.	
	
И	снова	будет	всё,	что	есть,	
И	снова	будут	розы	цвесть,	
					И	тёрны	тож…	
Но	ты,	мой	бедный,	бледный	цвет,	
Тебе	уж	возрожденья	нет,	
					Не	расцветёшь!	
	
Ты	сорван	был	моей	рукой,	
С	каким	блаженством	и	тоской	–	
					То	знает	Бог!..	
Останься	ж	на	груди	моей,	
Пока	любви	не	замер	в	ней	
					Последний	вздох.	

1835	г.	

	
	
[86]	
							БЕССОНИЦА	
Часов	однообразный	бой,	
Томительная	ночи	повесть!	
Язык	для	всех	равно	чужой	
И	внятный	каждому,	как	совесть!	
	
Кто	без	тоски	внимал	из	нас,	
Среди	всемирного	молчанья,	
Глухие	времени	стенанья,	
Пророчески-прощальный	глас?	

[85]	

I’m	sitting	pensive	and	alone,	
To	weeping	and	to	anguish	prone	
					Before	the	dying-out	fire…	
The	past	is	dwelling	in	my	dreams,	
Instead	of	words	I	find	but	gleams	
					In	fancies	dire.	
	
The	past	–	o,	has	it	ever	been?	
The	present	–	will	it	be	as	it	is	seen?	
					’Twill	disappear	–	
It	will	be	gone	as	everything	is,	
And	sink	into	a	dark	abyss	–	
					Year	after	year.	
	
Year	after	year,	age	after	age…	
Why	does	the	human	being	rage,	
					This	child	of	grief!..	
He	withers	fast	and	dies	with	pain,	
But	every	summer	springs	again,	
					And	a	new	leaf.	
	
And	all	that	is	will	be	again,	
And	roses	will	be	blooming	then,	
					And	thistles	too…	
But	you,	my	flower	poor	and	pale,	
You	’ll	never	on	this	life	regale,	
					Ne’er	bloom	anew!	
	
By	my	own	hand	you	have	been	plucked	
With	what	pure	bliss	and	senses	shocked,	
					Gods	are	aware!	
Stay	then	awhile	upon	my	breast	
Until	love’s	last	sigh,	meek	and	blest,	
					Dies	in	the	air!	

1835	

	
	

[86]	
												INSOMNIA	
The	clock’s	monotonous	tick-tack,	
The	tale	of	night	so	comfortless!	
All	equally	its	language	lack	
Still	it’s	as	clear	as	consciousness.	
	
Who	did	not	feel,	devoid	of	joys,	
Amidst	the	universal	calm,	
Of	Time	the	dreary	moanings’	whelm	–	
Prophetically-farewell	voice?	
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Нам	мнится:	мир	осиротелый	
Неотразимый	Рок	настиг	–	
И	мы,	в	борьбе,	природой	целой	
Покинуты	на	нас	самих.	
	
И	наша	жизнь	стоит	пред	нами,	
Как	призрак,	на	краю	земли,	
И	с	нашим	веком	и	друзьями	
Бледнеет	в	сумрачной	дали;	
	
И	новое,	младое	племя	
Меж	тем	на	солнце	расцвело,	
А	нас,	друзья,	и	наше	время	
Давно	забвеньем	поросло!	
	
Лишь	изредка,	обряд	печальный	
Свершая	в	полуночный	час,	
Металла	голос	погребальный	
Порой	оплакивает	нас.	

								1829	г.	
	

	

[87]	
							МОРЕ	И	УТЁС	
И	бунтует	и	клокочет,	
Хлещет,	свищет	и	ревёт,	
И	до	звёзд	допрянуть	хочет,	
До	незыблемых	высот...		
Ад	ли,	адская	ли	сила	
Под	клокочущим	котлом	
Огнь	геенский	разложила	–	
И	пучину	взворотила	
И	поставила	вверх	дном?	
	
Волн	неистовых	прибоем	
Беспрерывно	вал	морской	
С	ревом,	свистом,	визгом,	воем	
Бьёт	в	утёс	береговой,	–	
Но	спокойный	и	надменный,	
Дурью	волн	не	обуян,	
Неподвижный,	неизменный,	
Мирозданью	современный,	
Ты	стоишь,	наш	великан!	
	
И	озлобленные	боем,	
Как	на	приступ	роковой,	
Снова	волны	лезут	с	воем	
На	гранит	громадный	твой.	
Но	о	камень	неизменный	
Бурный	натиск	преломив,	
Вал	отбрызнул	сокрушенный,	

It	seems	to	us,	the	orphaned	world	
Has	made	our	destinies	its	own,	
And	in	the	struggle	with	Nature	all	
We	are	now	dreadfully	forlorn.	
	
And	our	life	before	us	stands,	
A	phantom	on	the	brink	of	earth,	
And	it,	with	our	age	and	friends,	
Grows	pale	and	loses	all	its	worth;	
	
But	lo!	A	new	and	youthful	brood	
Has	grown	and	healthily	is	sunned,	
And	ourselves	and	our	time’s	good	
Have	been	long	since	oblivion-bound.	
	
At	times	a	rite	which	makes	so	dark	all	
Performs	its	midnight	mournful	course,	
Its	voice	metallic	and	sepulchral	
Our	life	and	our	fate	deplores.	

1829	
	

	

[87]	
									THE	SEA	AND	THE	CLIFF	
Full	rebellious,	with	howls	bestial,	
Seething,	showing	dire	spite,	
It	aspires	to	stars	celestial,	
To	the	unattainable	height…	
Does	it	Hell,	or	hellish	power	
Boil	the	cauldron,	make	us	frown	–	
Having	fanned	the	devilish	fire,	
Rousing	the	Gehanna’s	ire	
It	puts	sea-depths	upside	down.	
	
By	the	breakers’	violent	heaving,	
Always	restless,	full	of	pith,	
With	a	roar	and	noisy	squealing	
Beats	against	the	seashore	cliff,	–	
But	unstirred,	and	firm,	and	stable,	
Heedless	of	the	waves’	wild	rage,	
Your	fond	dreams	to	change	unable,	
Being	a	legend	or	a	fable,	
You	do	stand,	our	giant-sage.	
	
And	enraged	by	battles	foul,	
Launching	straight	a	new	assault,	
Rush	the	breakers	with	a	howl	
To	smash	down	your	granite	old.	
But	again	the	onset	stormy	
Breaks	into	a	violent	splash,	
And	against	the	rampart	stony	
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И	струится	мутной	пеной	
Обессиленный	порыв...	
	
Стой	же	ты,	утёс	могучий!	
Обожди	лишь	час,	другой	–	
Надоест	волне	гремучей	
Воевать	с	твоей	пятой...	
Утомясь	потехой	злою,	
Присмиреет	вновь	она	–	
И	без	вою,	и	без	бою	
Под	гигантскою	пятою	
Вновь	уляжется	волна...	

								1848	г.	
	
	
[88]	
						РИМ	НОЧЬЮ	
В	Ночи	лазурной	почивает	Рим.	
Взошла	Луна	и	овладела	им,	
И	спящий	Град,	безлюдно-величавый,	
Наполнила	своей	безмолвной	славой…	
	
Как	сладко	дремлет	Рим	в	её	лучах!	
Как	с	ней	сроднился	Рима	вечный	прах!..	
Как	будто	лунный	мир	и	град	почивший	–	
Всё	тот	же	мир,	волшебный,	но	отживший!..	

1850	г.	

	
	

[89]	

Как	ни	дышит	полдень	знойный	
В	растворённое	окно,	
В	этой	храмине	спокойной,	
Где	всё	тихо	и	темно,	
	
Где	живые	благовонья	
Бродят	в	сумрачной	тени,	
В	сладкий	сумрак	полусонья	
Погрузись	и	отдохни.	
	
Здесь	фонтан	неутомимый	
День	и	ночь	поёт	в	углу	
И	кропит	росой	незримой	
Очарованную	мглу.	
	
И	в	мерцанье	полусвета,	
Тайной	страстью	занята,	
Здесь	влюблённого	поэта	
Веет	лёгкая	мечта.	

															Июль	1850	г.	

All	the	billows	soon	get	foamy	
And,	exhausted,	forceless	dash…	
	
Stand	you,	Cliff,	in	stature	wondrous!	
With	the	Time	set	up	a	deal	–	
Shall	be	loath	the	breakers	thunderous	
To	attack	your	firmest	heel…	
Quite	fatigued	by	efforts	hectic,	
Shall	it	slack	the	rolling	might,	
So,	without	the	battle	frantic,	
Right	beneath	your	heel	gigantic	
Shall	the	wave	at	last	subside.	

																							1848	
	

	
[88]	
					ROME	BY	NIGHT	
In	azure	Night	all	Rome	reposed	and	rested,	
The	Moon	had	risen	and	entirely	possessed	it,	
And	all	the	sleeping	city,	grandiose	and	static	
Filled	with	its	glory,	mute	but	most	emphatic.	
	
How	sweetly	drowses	Rome	by	Cynthia	lit!	
How	Rome’s	eternal	ruins	resemble	it!	
As	though	the	city	and	the	Moon’s	décor	
Are	all	akin,	still,	magic	but	no	more.	

1850	
	

[89]	
Though	the	sultry	noontide’s	blowing	
In	the	window	open	wide,	
In	the	shrine	where	cool	is	flowing,	
Where	but	calm	and	dark	abide,	
	
Where	live	fragrances	are	roaming,	
Reveries	in	duskiness,	
Plunge	into	a	dulcet	drowsing,	
Take	a	rest	in	perfect	ease.	
	
Here	the	tireless	font	keeps	singing	
In	a	nook,	while	debonaire	
And	invisible	dews	are	sprinkling	
Into	the	enchanted	air.	
	
And	through	all	this	realm	obscure,	
By	a	secret	passion’s	whim,	
Here,	responsive	to	love’s	lure,	
Wafts	th’enamoured	poet’s	dream.	

																							July	of	1850	
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[90]	
													ДВУМ	СЁСТРАМ	
Обеих	вас	я	видел	вместе	–	
И	всю	тебя	узнал	я	в	ней…	
Та	ж	взоров	тихость,	нежность	гласа,	
Та	ж	прелесть	утреннего	часа,	
Что	веяла	с	главы	твоей!..	
	
И	всё,	как	в	зеркале	волшебном,	
Всё	обозначилося	вновь:	
Минувших	дней	печаль	и	радость,	
Твоя	утраченная	младость,	
Моя	погибшая	любовь!	

																								1829	г.	
	
	
[91]	
												ПОЭЗИЯ	
Среди	громов,	среди	огней,	
Среди	клокочущих	страстей,	
В	стихийном,	пламенном	раздоре,	
Она	с	Небес	слетает	к	нам	–	
Небесная	к	Земным	Сынам,	
С	лазурной	ясностью	во	взоре	–	
И	на	бунтующее	Море	
Льёт	примирительный	елей.	
																																											1850	г.	
	
	
	
[92]	
																	НАШ	ВЕК	
Не	плоть,	а	дух	растлился	в	наши	дни,	
И	человек	отчаянно	тоскует…	
Он	к	свету	рвётся	из	ночной	тени	
И,	свет	обретши,	ропщет	и	бунтует.	
	
Безверием	палим	и	иссушён,	
Невыносимое	он	днесь	выносит…	
И	сознаёт	свою	погибель	он,	
И	жаждет	веры…	но	о	ней	не	просит.	
	
Не	скажет	ввек,	с	молитвой	и	слезой,	
Как	ни	скорбит	перед	замкнутой	дверью:	
«Впусти	меня!	–	Я	верю,	Боже	мой!	
Приди	на	помощь	моему	неверью!..»	

10	июня	1851	г.	

	

[90]	
								TO	TWO	SISTERS	
I	saw	you	haply	both	together,	
And	recognized	you	all	in	her…	
The	same	eyes’	calm,	the	voice’s	glamour,	
The	freshness	of	the	morning	hour,	
That	wafted	from	the	head	of	yours!..	
	
As	in	a	mirror’s	magic	vision,	
So	everything	revived	anew:	
Gone	joys	and	sorrows	that	oft	veered,	
Your	youthfulness	that	disappeared,	
And	my	poor	love	that	perished	too!	

														1829	
	

	
[91]	
											POESY	
Midst	thunders,	midst	conflicting	fires,	
Midst	beauty’s	universal	choirs,	
In	a	spontaneous	flamy	motion,	
She	flies	from	Heaven	down	to	us	–	
The	heavenly	to	earthly	sons,	
With	azure	eyes	and	lofty	passion	
And	then	on	the	rebellious	ocean	
Her	pacifying	unction	pours.	
																																																		1850	
	
	
	
[92]	
										OUR	AGE	

Not	flesh	but	spirit	is	corrupt	these	days,	
And	man	is	in	a	desperate	depression…	
He	yearns	for	light	amidst	the	nightly	shades	
But,	gaining	light,	he	grumbles	in	riotous	passion.	
	
By	unbelief	he	is	parched	and	consumed,	
Quite	the	unbearable	he	now	is	bearing…	
And	realized	well	that	he	is	doomed	
And	thirsts	for	faith	but	is	now	past	his	caring.	
	
He	would	not	say,	to	ease	his	tearful	lot,	
Though	long	before	a	shut	door,	all	in	grief:	
“O,	let	me	in!	I	do	believe,	my	God!	
Come	to	the	aid	of	my	sad	disbelief!..”	

June	10,	1851	
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[93]	

О	вещая	душа	моя!		
О	сердце,	полное	тревоги,	
О,	как	ты	бьёшься	на	пороге	
Как	бы	двойного	бытия!..	
	
Так	ты	–	жилица	двух	миров,	
Твой	день	–	болезненный	и	страстный,	
Твой	сон	–	пророчески-неясный,	
Как	откровение	духóв…	
	
Пускай	страдальческую	грудь	
Волнуют	страсти	роковые	–	
Душа	готова,	как	Мария,	
К	ногам	Христа	навек	прильнуть.	
																																												1855	г.	
	
	
[94]	

Давно	ль,	давно	ль,	о	Юг	блаженный,	
Я	зрел	тебя	лицом	к	лицу	–	
И	ты,	как	бог	разоблаченный,	
Доступен	был	мне,	пришлецу?..	
Давно	ль	–	хотя	без	восхищенья,	
Но	новых	чувств	недаром	полн	–	
И	я	заслушивался	пенья	
Великих	Средиземных	волн!	
	
И	песнь	их,	как	во	время	оно,		
Полна	гармонии	была,		
Когда	из	их	родного	лона		
Киприда	светлая	всплыла...		
Они	всё	те	же	и	поныне	–		
Всё	так	же	блещут	и	звучат,		
По	их	лазоревой	равнине		
Святые	призраки	скользят.	
	
Но	я,	я	с	вами	распростился	–	
Я	вновь	на	Север	увлечён...		
Вновь	надо	мною	опустился		
Его	свинцовый	небосклон...		
Здесь	воздух	колет.	Снег	обильный	
На	высотáх	и	в	глубине	–	
И	холод,	чародей	всесильный,	
Один	здесь	царствует	вполне.	
	
Но	там,	за	этим	царством	вьюги,		
Там,	там,	на	рубеже	земли,	
На	золотом,	на	светлом	Юге	
Ещё	я	вижу	вас	вдали:	

[93]	

My	soul	foreboding!	O,	my	heart,	
Full	of	alarm	and	long	bedeviled!	
O,	how	you	seem	upon	the	threshold		
Of	dual	spheres	to	beat	with	smart.	
	
So,	you’re	a	dweller	of	two	worlds,	
Your	day	is	passionate	and	hectic,	
Your	slumber	–	vague	but	still	prophetic,	
Like	spirits’	frank	and	candid	words…	
	
Though	bred	by	suffering	is	my	breast,	
Which	fatal	forces	try	to	sever	–	
The	soul,	like	Mary,	yearns	forever	
To	cling	to	holy	feet	of	Christ.	

1855	

	
[94]	
Was’t	long	ago,	o	South	blessed,	
I	saw	you	clearly,	face	to	face	–	
And	it	was	like	a	Goddess	naked,	
Enrapturing	me	–	of	alien	race?	
Not	long	ago…	Now,	half-enchanted,	
Yet	full	of	love,	o’er	which	one	raves,	
I	heard	the	song,	so	newly	chanted,	
Of	great	Mediterranean	waves!	
	
Their	song,	as	in	times	immemorial,	
Harmonious	was,	when	in	this	surge	
The	brightest	Cypris,	in	her	glory	all,	
From	foaming	brine	did	once	emerge.	
They	are	the	same	in	our	finding,	
The	same	their	glitter	and	their	lays	
And	on	the	azure	plain	are	gliding	
The	sacred	phantoms	of	gone	days.	
	
Poor	me,	poor	me	–	with	you	I’ve	pasted,	
Again	I’m	to	the	North	land	bent…	
And	o’er	myself,	nigh	broken-hearted,	
Has	sunk	its	leaden	firmament…	
Here	prickly	is	the	snow	when	swishing,	
It	is	abundant,	up	and	down	–	
The	frost,	omnipotent	magician,	
Here	reigns	unrivalled	and	alone.	
	
But	there,	beyond	this	realm	of	blizzard,	
There,	there,	in	far-off	welcome	state,	
In	golden	South,	that	gorgeous	wizard,	
Still	I	am	seeing	you,	my	maid:	



61 
 

Вы	блещете	ещё	прекрасней,	
Ещё	лазурней	и	свежей	–	
И	говор	ваш	еще	согласней	
Доходит	до	души	моей!	

											Декабрь	1837	г.	

	

	
[95]	

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ	
Любовь,	любовь	–	гласит	преданье	–	
Союз	души	с	душой	родной	–	
Их	съединенье,	сочетанье,	
И	роковое	их	слиянье,	
И…	поединок	роковой…	
	
И	чем	одно	из	них	нежнее	
В	борьбе	неравной	двух	сердец,	
Тем	неизбежней	и	вернее,	
Любя,	страдая,	грустно	млея,	
Оно	изноет	наконец…	
Между	июлем	1850	и	серединой	1851	гг.	

	

	

[96]	
Играй,	покуда	над	тобою		
Ещё	безоблачна	лазурь;		
Играй	с	людьми,	играй	с	судьбою,		
Ты	–	жизнь,	назначенная	к	бою,		
Ты	–	сердце,	жаждущее	бурь.	
	
Как	часто,	грустными	мечтами		
Томимый,	на	тебя	гляжу,		
И	взор	туманится	слезами...	
Зачем?	Что	общего	меж	нами?	
Ты	жить	идёшь	–	я	ухожу.	
	
Я	слышал	утренние	грёзы	
Лишь	пробудившегося	дня...	
Но	поздние,	живые	грозы,	
Но	взрыв	страстей,	но	страсти	слёзы,	
Нет,	это	всё	не	для	меня!	
	

Но,	может	быть,	под	зноем	лета	
Ты	вспомнишь	о	своей	весне...	
О,	вспомни	и	про	время	это,	
Как	о	забытом	до	рассвета	
Нам	смутно	грезившемся	сне.	

25	июля	1861	г.	

More	beautiful,	in	finer	azure,	
And	all	your	utterances’	prate,	
While	sparkling	and	appearing	fresher,	
My	soul	enchanted	penetrate!	

          December of 1837	
	
	
	
[95]	
					PREDESTINATION	
Love,	human	Love,	so	says	each	nation,	
The	kindred	souls	made	one	of	two,	
Their	mingling	and	unification,	
Their	fatal,	close	amalgamation,	
And	then	a	dual	–	fatal	too.	
	
And	so,	should	one	of	them	be	truer	
In	the	unequal	strife	of	hearts,	
Resistless	to	the	sweetest	lure,	
While	suffering,	it	shall	endure	
The	worst	and	bitterest	of	smarts…	

Between	July	of	1850	and	of	middle	1851	

	
	

[96]	

Play	while	above	your	head	
The	azure	sky	still	cloudless	is,	
Play	with	the	people,	play	with	fate,	
You	–	Life	predestined	for	the	fight,	
You	–	Heart	that	cannot	tempests	miss…	
	
How	oft,	molested	by	sad	reveries,	
I	see	you,	far	from	being	gay	–	
My	eyes	are	always	dimmed	with	tears…	
Why	so?	Is	there	between	us	nearness?	
You	go	to	live	–	I	go	away.	
	
I	heard	your	fancies,	new-born,	early,	
Of	maiden’s	Day	which	must	bring	glee…	
But	later	storms,	my	dear	girlie,	
But	passion’s	bursts	with	tears	–	no,	surely,	
All	that	is	surely	not	for	me!	
	
But	maybe,	in	your	summer	fair	
You	will	recall	your	Spring	again…	
O,	do	recall	this	time	of	glare,	
As	you’d	recall	your	musings	rare,	
That	in	the	vaguest	dreams	remain.	

																													July	25,	1861	
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[97]	
										СЛАВЯНАМ	

Man	muβ	die	Slaven	an	die	Mauer	drücken*.	
Они	кричат,	они	грозятся:	
«Вот	к	стенке	мы	славян	прижмём!»	
Ну,	как	бы	им	не	оборваться	
В	задорном	натиске	своём!..	
	
Да,	стенка	есть	–	стена	большая,	–		
И	вас	не	трудно	к	ней	прижать.		
Да	польза-то	для	них	какая?		
Вот,	вот	что	трудно	угадать.	
	
Ужасно	та	стена	упруга.		
Хоть	и	гранитная	скала,	–		
Шестую	часть	земного	круга		
Она	давно	уж	обошла...	
	
Её	не	раз	и	штурмовали	–		
Кой-где	сорвали	камня	три,		
Но	напоследок	отступали		
С	разбитым	лбом	богатыри...	
	
Стоит	она,	как	и	стояла,	
Твердыней	смотрит	боевой:	
Она	не	то	чтоб	угрожала,	
Но...	каждый	камень	в	ней	живой...	
……………………………………………	
……………………………………………	
……………………………………………	

11-16	мая	1867	г.	

Славян	надо	прижать	к	стене	(нем.).	
	
	
	

[98]	
Когда	сочувственно	на	наше	слово		
Одна	душа	отозвалась	–	
Не	нужно	нам	возмездия	иного,	
Довольно	с	нас,	довольно	с	нас…	

12	апреля	1866	г.		
	
	

[99]	
ЛЕБЕДЬ	

Пускай	орёл	за	облаками		
Встречает	молнии	полет		
И	неподвижными	очами		
В	себя	впивает	солнца	свет.	

[97]	
											TO	THE	SLAVS	

Man	muβ	die	Slaven	an	die	Mauer	drücken*.	
They’re	crying,	they	are	threatening:	
“The	Slavs	we	to	the	wall	will	press!”	
But	will	they	not	collapse	by	overstraining	
In	their	onslaught	of	haughtiness?..	
	
Yes,	there’s	a	wall,	too	huge	and	thick	for	pygmies,	
Not	hard	’twould	be	you	all	to	press.	
But	what	will	they	thus	benefit,	so	reckless?	–	
That’s	what	’tis	really	hard	to	guess!	
	
This	wall	is	awfully	pliant,	
Though	it	is	a	purely	granite	wall,	–	
One	sixth	part	of	the	globe	it	round	
Went	long	ago	–	to	make	a	sign	for	all.	
	
Not	once	it	was	by	storms	and	onsets	“greeted”,	
True	–	in	some	spots	three	stones	were	dropped,	
But	finally	they	all	in	shame	retreated,	
Or	into	swamps	with	broken	foreheads	flopped.	
	
So	stands	it,	as	it	had	been	standing,	
A	battle	stronghold	it	has	been;	
It	is	not	any	menace	sending,	
But…	every	stone	in’t	is	alive	to	win.	
……………………………………………………………	
……………………………………………………………	
……………………………………………………………	

																				May	11-16,	1867	

The	Slavs	must	be	pressed	against	the	wall	(Gеrm.).	
	
	

	
[98]	

When	sympathetically	to	our	word	
We	get	in	fact	one	heart’s	response	–	
In	sooth	we	need	no	more	reward,	
Enough	for	us,	enough	for	us…	

April	12,	1866	

	
[99]	

THE	SWAN	
May	the	king	Eagle,	beyond	the	clouds	
Encounter	the	lightning’s	flight	
And	with	his	sight	which	knows	no	bounds	
Imbibe	the	Sun’s	immortal	light,	
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Но	нет	завиднее	удела,		
О	лебедь	чистый,	твоего	–	
И	чистой,	как	ты	сам,	одело	
Тебя	стихией	божество.	
	
Она,	между	двойною	бездной,	
Лелеет	твой	всезрящий	сон	–	
И	полной	славой	тверди	звездной	
Ты	отовсюду	окружён.	

											1838	г.	
	
	
[100]	
								ГРАФИНЕ	РОСТОПЧИНОЙ	

О,	в	эти	дни	–	дни	роковые,	
Дни	испытаний	и	утрат	–	
Отраден	будь	для	ней	возврат	
В	места,	душе	её	родные!	
	
Пусть	добрый,	благосклонный	гений	
Скорей	ведёт	навстречу	её	
И	горсть	живых	ещё	друзей,	
И	столько	милых,	милых	теней!	

																													16	октября	1855	г.	

	

	
[101]	
											ДЕНЬ	И	НОЧЬ	

На	мир	таинственный	духóв,	
Над	этой	бездной	безымянной,	
Покров	наброшен	златотканый	
Высокой	волею	богов.	
День	–	сей	блистательный	покров	
День,	земнородных	оживленье,	
Души	болящей	исцеленье,	
Друг	человеков	и	богов!	
	
Но	меркнет	день	–	настала	ночь;	
Пришла	–	и	с	мира	рокового	
Ткань	благодатную	покрова,	
Сорвав,	отбрасывает	прочь...	
И	бездна	нам	обнажена	
С	своими	страхами	и	мглами,	
И	нет	преград	меж	ей	и	нами	–	
Вот	отчего	нам	ночь	страшна!	

												1839	г.	
	

But	there’s	no	luckier	fate	than	yours,	
O	pure	Swan,	no	greater	bliss,	
And	with	an	element	as	pure	
You	have	been	clad	by	deities.	
	
Between	the	double	abyss,	it	fondly	
Does	cherish	your	all-seeing	sleep,	
And	with	the	luminaries’	glory	
You	are	surrounded,	low	and	deep.	

																															1838	
	
	
[100]	
							TO	COUNTESS	ROSTOPCHINA	

O,	in	these	days,	these	fatal	days,	
The	days	of	losses	and	of	trials,	
May	her	return	be	glee,	not	wiles,	
May	native	parts	rejoice	her	gaze!	
	
O,	may	some	genial	man	of	lore	
Bring	her	a	handful	of	live	friends	
And	also	flocks	of	treasured	shades	
Of	those	who	were	and	are	no	more!	

																											October	16,	1855	
	

	
	

[101]	
								DAY	AND	NIGHT	
Upon	the	spirits’	mystic	world,	
Over	the	sombre	abysm	and	nameless,	
By	Gods’	high	will	and	their	benevolence	
A	cover	woven	of	gold	is	hurled.	
The	Day,	this	lustrous	lover	of	glees,	
The	Day,	the	earthly	dwellers’	thriller,	
The	aching	soul’s	reliable	healer,	
A	friend	of	men	and	deities.	
	
The	Day	grows	dim,	and	comes	the	Night;	
It	tears	the	beneficial	cover	
From	fateful	world	–	it’s	gone	all	over,	
Like	flimsy	tissue	fades	the	Light…	
Then	the	abysm	is	bare	for	sight	
With	all	its	fears	and	visious	dismal,	
No	barriers	between	us	visible	–	
That’s	why	we,	humans,	fear	the	night.	

																								1839	
	



64 
 

[102]	
				 			НА	ВОЗВРАТНОМ	ПУТИ	

I	

Грустный	вид	и	грустный	час	–	
Дальний	путь	торопит	нас...	
Вот,	как	призрак	гробовой,	
Месяц	встал	–	и	из	тумана	
Осветил	безлюдный	край...	
					Путь	далёк	–	не	унывай...	
	
Ах,	и	в	этот	самый	час,	
Там,	где	нет	теперь	уж	нас,	
Тот	же	месяц,	но	живой,	
Дышит	в	зеркале	Лемана...	
Чудный	вид	и	чудный	край	–	
					Путь	далёк	–	не	вспоминай.	
	

II	
Родной	ландшафт...	Под	дымчатым	навесом	
					Огромной	тучи	снеговой		
Синеет	даль	–		с	её	угрюмым	лесом,	
					Окутанным	осенней	мглой...		
Всё	голо	так	–	и	пусто-необъятно	
					В	однообразии	немом...		
Местами	лишь	просвечивают	пятна	
					Стоячих	вод,	покрытых	первым	льдом.	
	
Ни	звуков	здесь,	ни	красок,	ни	движенья	–	
					Жизнь	отошла	–	и,	покорясь	судьбе,	
В	каком-то	забытьи	изнеможенья,	
					Здесь	человек	лишь	снится	сам	себе.	
Как	свет	дневной,	его	тускнеют	взоры,	
					Не	верит	он,	хоть	видел	их	вчера,	
Что	есть	края,	где	радужные	горы	
					В	лазурные	глядятся	озера...	

																							(Конец)	октября	1859	г.	

	

	
[103]	
Над	этой	темною	толпой		
Непробужденного	народа		
Взойдёшь	ли	ты	когда,	Свобода,		
Блеснёт	ли	луч	твой	золотой?..	
	
Блеснёт	твой	луч	и	оживит,	
И	сон	разгонит	и	туманы…	
Но	старые,	гнилые	раны,	
Рубцы	насилий	и	обид,	

[102]	
												HOME-COMING	

I	

The	sight	is	sad,	and	sad	the	hour	–	
The	Journey’s	long	and	hastens	us…	
Up	there,	like	a	sepulchral	ghost,	
From	the	haze	the	Moon	has	risen	
And	has	lit	the	lonely	spot…	
					The	way	is	far	–	may	pluck	be	got…	
	
Ah!	at	that	same	hour,	
Where	we	are	no	more,	no	more,	
Selfsame	Moon,	but	full	alive.	
Breathes	into	lake	Leman’s	mirror…	
Wondrous	sight	and	wondrous	spot	–	
					Far’s	the	way	–	remember	not…	
	

II	
A	native	landscape…	’Neath	a	smoky	cover	
					Of	a	huge	snow-weighted	cloud	
Distance	shows	blue	–	a	forest	bleak	and	lour	
					Enwrapped	all	over	in	an	autumn	shroud.	
So	everything	is	bare	–	around	are	boundless	spaces,	
					Monotony	strikes	every	traveler’s	eyes…	
And	casually	are	seen	in	certain	places	
					The	spots	of	standing	waters	covered	with	first	ice.	
	
No	sounds	here,	nor	colours,	nor	live	motion	–	
					Life	has	escaped	–	and	like	a	helpless	elf,	
In	some	dull	oblivion	of	exhaustion,	
					Here	man	but	dreams	about	himself.	
Like	the	day’s	light,	his	glance	its	luster	lacks,	
					He	doesn’t	believe,	even	through	remembrance	recent,	
That	there	are	lands	where	mountains	opalescent	
					Are	gazing	into	azure-sparking	lakes…	

																																					End	of	October,	1859		

	

	
[103]	
Above	the	ignorant	and	benighted	crowd	
Of	unawakened	people	will	you	rise,	
Resplendent	as	a	heavenly	prize,	
O,	will	you	ever	rise,	Liberty	proud?	
	
Your	golden	ray	will	shine	and	will	dispel	
The	mists	and	all	the	slumber	torpid,	
But	these	old	festering	wounds,	pains	morbid,	
Scars	of	offence	and	violence	that	gloom	like	hell,	
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Растленье	душ	и	пустота,	
Что	гложет	ум	и	в	сердце	ноет	–	
Кто	их	излечит,	кто	прикроет?..	
Ты,	риза	чистая	Христа...	
																													22	августа	1857	г.	
	
	

[104]	
ВОЛНА	И	ДУМА	

Дума	за	думой,	волна	за	волной	–	
Два	проявленья	стихии	одной:	
В	сердце	ли	тесном,	в	безбрежном	ли	море,	
Здесь	–	в	заключении,	там	–	на	просторе,	–	
Тот	же	всё	вечный	прибой	и	отбой,	
Тот	же	всё	призрак	тревожно-пустой.	

																																							14	июля	1851	г.	
	

	
[105]	

Увы,	что	нашего	незнанья	
И	бесполезней	и	грустней?	
Кто	может	молвить:	до	свиданья	
Чрез	бездну	двух	или	трёх	дней?	

11	сентября	1854	г.	
	
	

[106]	
									НА	НЕВЕ	
И	опять	звезда	ныряет		
В	лёгкой	зыби	невских	волн,		
И	опять	любовь	вверяет		
Ей	таинственный	свой	чёлн.	
	
И	меж	зыбью	и	звездою		
Он	скользит	как	бы	во	сне,		
И	два	призрака	с	собою		
Вдаль	уносит	по	волне.	
	
Дети	ль	это	праздной	лени		
Тратят	здесь	досуг	ночной?		
Иль	блаженные	две	тени		
Покидают	мир	земной?	
	
Ты,	разлитая	как	море,		
Пышноструйная	волна.		
Приюти	в	твоем	просторе		
Тайну	скромного	челна!	
																											Июль	1850	г.	

Soul’s	foul	corruption,	grievous	waste,	
That	gnaws	the	heart	and	sore	degrades	the	feeling	–	
What	shall	afford	the	cover	and	the	healing?	
Thou,	thou,	the	pure	robe	of	Christ…	

																							August	22,	1857	
	
	

[104]	
WAVE	AND	THOUGHT	

Wave	after	wave,	as	thought	after	thought	
Element	one	in	two	forms	has	been	wrought:	
Either	in	endless	sea,	or	in	the	heart,	–	
Knowing	no	end,	but	likewise	no	start;	
High	tide	and	ebb	tide	–	we	can’t	that	avoid,	
Just	selfsame	phantom	–	alarming	and	void.	

																												July	14,	1851	

	
	

[105]	
Our	ignorance,	sad	and	uncanny…	
What	more	our	helplessness	betrays?	
Helas,	who	dares	to	say	Good-bye	to	any	
Across	th’abism	of	two-three	days?	

September	11,	1854	
	

	
[106]	

										ON	THE	RIVER	NEVA	
And	again	a	star	is	diving	
In	the	Neva’s	rippling	gems,	
And	again	love	is	entrusting	
Its	mysterious	boat	to	them.	
	
And	between	the	star	and	ripple,	
As	if	gliding	in	a	dream,	
Two	young	phantoms,	pure	and	simple,	
Are	now	rocking	on	the	stream.	
	
Are	these	persons,	idle	and	lazy,	
Choosing	rest	in	a	small	boat?	
Or	two	blessed	shadows,	ready	
To	abandon	our	world?	
	
You,	in	lavish	streaming	laces,	
With	no	need	to	stop	or	goad,	
Give	refuge	in	your	wide	spaces	
To	secrets	of	the	modest	boat.	

July	of	1850	
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[107]	

(ИЗ	МИКЕЛЬАНДЖЕЛО)	
Молчи,	прошу,	не	смей	меня	будить.	
О,	в	этот	век	преступный	и	постыдный	
Не	жить,	не	чувствовать	–	удел	завидный…	
Отрадней	спать,	отрадней	камнем	быть.	

																																								1855	г.	
	

	
	
[108]	

«И	дым	Отечества	нам	сладок	и	приятен!»	–	
Так	поэтически	век	прошлый	говорит.	
А	в	наш	–	и	сам	талант	всё	ищет	в	солнце	пятен,	
И	смрадным	дымом	Отечество	коптит!	

																																															1867	г.	
	
	

[109]	

Как	этого	посмертного	альбома	
Мне	дороги	заветные	листы,	
Как	всё	на	них	так	родственно-знакомо,	
Как	полно	всё	душевной	теплоты!	
	
Как	этих	строк	сочувственная	сила	
Всего	меня	обвеяла	былым!	
Храм	опустел,	потух	огонь	кадила,	
Но	жертвенный	ещё	курится	дым.	

																												1867	г.	
	

	
	
[110]	

Прекрасный	день	на	Западе	исчез,	
Полнеба	обхватив	бессмертною	зарёю,	
А	он	из	глубины	полуночных	небес	–	
Он	сам	глядит	на	нас	пророческой	звездою.	

																															11	апреля	1857	г.	

	

	
[111]	
Напрасный	труд	–	нет,	их	не	вразумишь,	–	
Чем	либеральней,	тем	они	пошлее,	
Цивилизация	–	для	них	фетиш,	
Но	недоступна	им	её	идея.	
	

[107]	
							(FROM	MICHELANGELO)	

Keep	silence,	pray,	dare	not	to	rouse	me.	
O,	in	this	age,	both	criminal	and	shameful,	
Not	to	exist	and	feel	is	a	lot	enviable,	
To	sleep	is	sweeter,	or	a	stone	to	be.	

1855		

	
	
[108]	

“The	smoke	of	Faterland	is	sweet	to	us	and	pleasant”,	–	
Yes,	so	poetically	says	the	age	that’s	gone.	
But	searching	for	spots	on	Sun	are	even	talents	of	
age	present,	
While	smoking	their	own	fatherland	and	stinking	on!	

																																								1867	
	
	

[109]	
This	album	posthumous!	how	dear	are	these	sheets!	
Sad	relic	of	departed	joys	I	like	to	cherish!	
How	they,	e’er	so	congenial	and	familiar,	greet!	
Whose	warmth	and	glamour	are	not	doomed	to	perish!	
	
How	all	the	sympathetic	force	of	heart-felt	words	
With	all	the	by-gone	worth	is	now	my	soul	embracing!	
The	temple	is	empty,	and	no	censer’s	fire	burns,	
But	still	the	sacrificial	fume	is	rising.	

																																						1867	

	
	

[110]	
His	beautiful	day	has	vanished	in	the	West,	
Embracing	half	the	heaven	with	immortal	glow,	
And	now	himself	he’s	looking	from	its	northern	depths	
As	a	prophetic	star	–	to	worship	and	to	know.	
																																																	April	11,	1857	
	
	
[111]	

You	won’t	convince	them	–	drop	this	expectation,	
More	liberal	we	are	–	they	vulgarer,	
A	fetish	for	them	is	civilization,	
But	its	idea	is	beyond	their	lore.	
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Как	перед	ней	ни	гнитесь,	господа,	
Вам	не	снискать	признанья	от	Европы:	
В	её	глазах	вы	будете	всегда	
Не	слуги	просвещенья,	а	холопы.	

Май	1867	г.	
	
	

[112]	

И	гроб	опущен	уж	в	могилу,		
И	всё	столпилося	вокруг...		
Толкутся,	дышат	через	силу,		
Спирает	грудь	тлетворный	дух...	
	
И	над	могилою	раскрытой,		
В	возглавии,	где	гроб	стоит,	
Учёный	пастор,	сановитый,	
Речь	погребальную	гласит...	
	
Вещает	бренность	человечью,		
Грехопаденье,	кровь	Христа...	
И	умною,	пристойной	речью	
Толпа	различно	занята...	
	
А	небо	так	нетленно-чисто,	
Так	беспредельно	над	землёй…	
И	птицы	реют	голосисто	
В	воздушной	бездне	голубой…	

																Начало	30-х	гг.	
	
	

[113]	

							ПОЖАРЫ	
Широко,	необозримо,	
Грозной	тучею	сплошной,		
Дым	за	дымом,	бездна	дыма		
Тяготеет	над	землёй.	
	
Мертвый	стелется	кустарник,		
Травы	тлятся,	не	горят,		
И	сквозит	на	крае	неба		
Обожжённых	елей	ряд.	
	
На	пожарище	печальном		
Нет	ни	искры,	дым	один,	–	
Где	ж	огонь,	злой	истребитель,		
Полномочный	властелин?	
	
Лишь	украдкой,	лишь	местами,	
Словно	красный	зверь	какой,	

Howe’er	you,	gents,	before	it	bend,	
From	Europe	you’ll	not	get	acknowledgment:	
It	its	opinion	you’ll	always	stand	
Not	servants	–	lackeys	of	Enlightenment.	

May	of	1867	
	
	

[112]	

The	coffin’s	sunk	into	the	grave,	
And	all	have	closely	crowded	round…	
Push	one	another;	hard	is	their	breath;	
The	putrid	air	affects	the	crowd…	
	
To	fill	the	burial	time’s	shank,	
Just	at	the	heading	anyone	sees	
How	pastor	of	exulted	rank	
Some	funeral	speech	pronounces…	
	
He	prophesies	Man’s	frailty,	
The	Fall,	Christ’s	blood	and	suffering…	
And	all	the	crowd	quite	differently	
Experiences	the	happening…	
	
But	heavens	are	so	undecayed,	
So	pure	and	boundless	o’er	the	ground,	
And	nonchalant	birds	do	soar	and	raid,	
And	sing	full-throated	around…	
																												Beginning	of	the	1830-ies	
	
	
	
[113]	
							CONFLAGRATIONS	

Widely	and	boundlessly,	
Sinister	and	menacing,	
Clouds	of	smoky	mass	are	hanging	
O’er	the	earth	oppressively.	
	
Shrubs	and	bushes	dead	are	creeping,	
Grasses	smoulder,	but	don’t	burn,	
Parch’d	fir-trees	on	the	horizon	
Loom,	of	leafage	fairly	shorn.	
	
On	the	charred	and	bared	landscape	
Not	a	spark,	but	smoke	alone.	
Where’s	the	fire,	evil	destroyer,	
Full-empower’d	sovereign	one?	
	
Only	furtively,	in	places,	
Like	a	certain	purple	beast,	
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Пробираясь	меж	кустами,	
Пробежит	огонь	живой!	
	
Но	когда	наступит	сумрак,	
Дым	сольётся	с	темнотой,	
Он	потешными	огнями	
Весь	осветит	лагерь	свой.	
	
Пред	стихийной	вражьей	силой	
Молча,	руки	опустя,	
Человек	стоит	уныло	
Беспомóщное	дитя.	

16	июля	1865	г.	
	
	

[114]	
								ГУС	НА	КОСТРЕ	
Костёр	сооружен,	и	роковое	
Готово	вспыхнуть	пламя;	всё	молчит,	–	
Лишь	слышен	лёгкий	треск,	и	в	нижнем	слое	
Костра	огонь	предательски	сквозит.	
	
Дым	побежал	–	народ	столпился	гуще;	
Вот	все	они	–	весь	этот	тёмный	мир:	
Тут	и	гнетомый	люд,	и	люд	гнетущий,	
Ложь	и	насилье,	рыцарство	и	клир.	
	
Тут	вероломный	кесарь,	и	князей	
Имперских	и	духовных	сонм	верховный,	
И	сам	он,	римский	иерарх,	в	своей	
Непогрешимости	греховной.	
	
Тут	и	она	–	та	старица	простая,	
Не	позабытая	с	тех	пор,	
Что	принесла,	крестясь	и	воздыхая,	
Вязанку	дров,	как	лепту,	на	костёр.	
	
И	на	костре,	как	жертва	пред	закланьем,	
Вам	праведник	великий	предстоит:	
Уже	обвеян	огненным	сияньем,	
Он	молится	–	и	голос	не	дрожит...	
	
Народа	чешского	святой	учитель,	
Бестрепетный	свидетель	о	Христе	
И	римской	лжи	суровый	обличитель	
В	своей	высокой	простоте,	–	
	
Не	изменив	ни	богу,	ни	народу,	
Боролся	он	–	и	был	необорим	–	
За	правду	божью,	за	её	свободу,	
За	всё,	за	всё,	что	бредом	назвал	Рим.	
	

Stealing	’mongst	the	scorched	bushes,	
A	live	fire	would	persist!	
	
But	when	gradually	the	twilight	
With	the	dark	would	mix	smoke	up,	
With	the	funny,	roaming	gleamings	
All	its	camp	would	it	flare	up.	
	
Facing	it,	Man	weakly	lowers	
Hands	before	an	element	wild	–	
He	is	standing	here	’thout	powers,	
Really	like	a	helpless	child.	

July	16,	1868	

	
[114]	
								JAN 	HUS	ON	THE	INQUISITION	FIRE	

The	fire	has	been	erected,	and	the	fatal	flame	is	ready	
Now	to	blaze	up	and	burn	him;	silence	is	around,	–	
Only	a	slight	cracking	flies,	whereas	below	
Some	treacherous	strips	of	fire	run	near	the	ground.	
	 	
Smoke	starts	to	curl	–	the	people	have	crowded	closer,	
Here	all	of	them	–	all	these	dark	folks	’thout	rights,	
Here	are	the	oppressors,	and	also	the	oppressed,	
Rude	violence	and	lies,	the	clergy	and	the	knights.	
	
Here’s	the	perfidious	Caesar,	and	th’assembly	
Of	high	imperial	and	spiritual	princes,	
And	here’s	the	Roman	hierarch	in	his	blame-worthy	
And	sinful	infallibility,	but	without	winces.	
	
Here’s	also	she,	the	simple	aged	nun,	
“Sancta	simplicitas”,	much	rumoured	up	till	now,	
Who	brought,	crossing	herself	and	sighing	piously,	
A	faggot	as	a	contribution	to	the	glow;	
	
And	’pon	the	fire	–	a	victim	before	immolation	
You	see	–	the	great	and	righteous	man	who’s	praying,	–	
His	total	aspect	is	already	lighted	by	the	radiance,	
His	face	is	calm	and	voice	tones	are	not	trembling.	
	
You	see	in	him	the	Chech	people’s	reverend	teacher,	
The	dauntless	witness	about	Jesus	Christ,	
And	the	intrepid,	brave	denouncer	of	the	Roman	lie,	
In	his	sublime	simplicity	which	will	be	prized;	–	
	
Betraying	neither	God,	nor	his	own	people,	
He	struggled	–	and	was	invincible	–	
For	God’s	high	truth,	and	for	its	liberty,	
For	everything	that	Rome	did	call	a	full	delirium.	
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Он	духом	в	небе	–	братскою	ж	любовью	
Ещё	он	здесь,	ещё	в	среде	своих,	
И	светел	он,	что	собственною	кровью	
Христову	кровь	он	отстоял	для	них.	
	
О	чешский	край!	О	род	единокровный!	
Не	отвергай	наследья	своего!	
О,	доверши	же	подвиг	свой	духовный	
И	братского	единства	торжество!	
	
И,	цепь	порвав	с	юродствующим	Римом,	
Гнетущую	тебя	уже	давно,	
На	Гусовом	костре	неугасимом	
Расплавь	её	последнее	звено.	
	
																																							15-17	марта	1870	г.	
	
	
	
[115]	
							Н.	Ф.	ЩЕРБИНЕ	

Вполне	понятно	мне	значенье	
Твоей	болезненной	мечты,		
Твоя	борьба,	твоё	стремленье,		
Твоё	тревожное	служенье		
Пред	идеалом	красоты...	
	
Так	узник	эллинский,	порою		
Забывшись	сном	среди	степей,		
Под	скифской	вьюгой	снеговою,		
Свободой	бредил	золотою		
И	небом	Греции	своей.	
																															4	февраля	1857	г.	
	
	
[116]	
Вновь	твои	я	вижу	очи	–		
И	один	твой	южный	взгляд		
Киммерийской	грустной	ночи		
Вдруг	рассеял	сонный	хлад...		
Воскресает	предо	мною		
Край	иной	–	родимый	край		–	
Словно	прадедов	виною		
Для	сынов	погибший	рай...	
	
Лавров	стройных	колыханье		
Зыблет	воздух	голубой,		
Моря	тихое	дыханье		
Провевает	летний	зной,		
Целый	день	на	солнце	зреет		

His	spirit	is	in	Heaven,	but	by	fraternal	love	
He	is	still	here,	among	his	own	dear	friends,	
His	mind	is	lucid	that	with	his	own	blood	
The	blood	of	Christ	he	could	for	them	contend.	
	
The	land	of	Chechs!	O,	consanguineous	kin,	
Do	not	repudiate	your	legacy…	
O,	do	complete	the	great	spiritual	feat	
And	the	fraternal	union’s	triumph	see!	
	
Thus,	break	the	chain	by	which	Rome	did	oppress		
																																																																			you	long,	
As	well	as	the	malicious	crankery	cast	away	
Right	now,	and	upon	th’inextinguishable	Hus’s	fire	
Melt	its	last	link	and	celebrate	the	Day.	

March	15-17,	1870	
	
	
	

[115]	

									TO	N.	F.	SHCHERBINA	

I	fully	realize	the	meaning	
Of	all	this	painful	urge	of	thine,	
Thy	striving	and	thy	mind	that’s	teeming	
With	lofty	thoughts	and	lofty	dreaming	
In	the	Ideal	Beauty’s	shrine.	
	
So	often	a	Hellenic	prisoner,	
Plunged	in	oblivious	reveries,	
Under	the	Scythian	snowy	blizzard	
Would	rave	about	the	golden	freedom	
And	’bout	his	Greece’s	blessed	skies.	
																																													February	4,	1857	
	
	
[116]	
So	again	your	eyes	I’m	seeing,	
And	just	one	your	southern	glance	
Of	the	night	Cimmerian,	tristful,	
Quite	dispelled	the	sleepy	trance…	
Now	is	born	anew	before	me	
All	that	land	–	my	native	skies,	
As	through	fault	of	ancestry,	
For	the	sons	–	lost	paradise…	
	
Laurels	slim	are	quietly	swaying	
In	the	blue	and	balmy	air,	
And	the	sea,	as	quietly	waving,	
Makes	the	heat	more	mild	to	bear;	
All	day	long	the	golden	grope-vines	
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Золотистый	виноград,		
Баснословной	былью	веет		
Из-под	мраморных	аркад...	
	
Сновиденьем	безобразным		
Скрылся	север	роковой,		
Сводом	лёгким	и	прекрасным		
Светит	небо	надо	мной.		
Снова	жадными	очами		
Свет	живительный	я	пью		
И	под	чистыми	лучами		
Край	волшебный	узнаю.	

1849	г.	

	
	

[117]	
ДВА	ГОЛОСА	

I	
Мужайтесь,	о	други,	боритесь	прилежно,		
Хоть	бой	и	неравен,	борьба	безнадежна!		
Над	вами	светила	молчат	в	вышине,		
Под	вами	могилы	–	молчат	и	оне.	
	
Пусть	в	горнем	Олимпе	блаженствуют	боги:	
Бессмертье	их	чуждо	труда	и	тревоги;		
Тревога	и	труд	лишь	для	смертных	сердец...		
Для	них	нет	победы,	для	них	есть	конец.	

II	

Мужайтесь,	боритесь,	о	храбрые	други,		
Как	бой	ни	жесток,	ни	упорна	борьба!	
Над	вами	безмолвные	звёздные	круги,		
Под	вами	немые,	глухие	гроба.	
	
Пускай	Олимпийцы	завистливым	оком		
Глядят	на	борьбу	непреклонных	сердец.		
Кто,	ратуя,	пал,	побеждённый	лишь	Роком,		
Тот	вырвал	из	рук	их	победный	венец.	

																					1850	г.	
	
	
	

[118]	
Вот	от	моря	и	до	моря		
Нить	железная	скользит,		
Много	славы,	много	горя		
Эта	нить	порой	гласит.	
	

Ripen	in	the	sun’s	bright	rays,	
And	the	fabulous	past	does	greet	us	
Wafting	from	the	marble	arcades…	
	
Like	a	night	dream,	foul	and	hideous,	
Now	the	fatal	North	in	fled,	
And	the	sky	vault,	all	in	radiance,	
Is	above	my	happy	head;	
So	again	with	my	eyes	avid	
I	imbibe	the	glorious	light,	
And	the	sunrays	prompt	to	have	it	
As	a	gift	of	fairy	land.	

1849	

	

	
[117]	

TWO	VOICES	
I	

Take	courage,	my	friends,	be	assiduous	in	struggling,	
Unequal’s	the	battle,	but	still	don’t	be	grumbling!	
Aloft	are	the	stars	–	they	are	silent	and	glum,	
Beneath	are	the	graves	–	and	they	also	are	dumb.	
	
May	gods	on	Olympus	be	blest	with	all	blisses,	
But	their	immortality	lots	of	things	misses;	
Since	worries	and	toil	but	for	mortals	are	sent…	
No	victory’s	for	them,	but	only	the	end.	

II	
Take	heart	and	be	staunch,	o	my	comrades	courageous,	
Tho’	cruel’s	the	battle,	and	the	struggle	is	tenacious!	
Above	you	–	mute	circles	of	luminaries,	
Beneath	you	–	the	tombs	which	keep	silence,	and	freeze.	
	
Let	all	the	Olympians	with	envious	gazes	
Be	watching	the	hearts	with	inflexible	pith,	
For	he	who	has	fallen,	by	fate	being	vanquished,	
Has	wrung	from	their	hands	the	victorious	wreath.	

																																																	1850		
	
	
	

[118]	

Here,	from	sea	to	sea	in	now	
Stretching,	lies	an	iron	thread,	
Lots	of	glory	and	of	woe	
It	at	times	among	us	spreads.	
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И,	за	ней	следя	глазами,		
Путник	видит,	как	порой		
Птицы	вещие	садятся		
Вдоль	по	нити	вестовой.	
	
Вот	с	поляны	ворон	чёрный		
Прилетел	и	сел	на	ней,		
Сел,	и	каркнул,	и	крылами		
Замахал	он	веселей.	
	
И	кричит	он,	и	ликует,		
И	кружится	всё	над	ней:		
Уж	не	кровь	ли	ворон	чует		
Севастопольских	вестей?	
																										13	августа	1855	г.	
	
	
[119]	

Да,	вы	сдержали	ваше	слово:	
Не	двинув	пушки,	ни	рубля,	
В	свои	права	вступает	снова	
Родная	русская	земля.	
	
И	нам	завещанное	море	
Опять	свободною	волной,	
О	кратком	позабыв	позоре,	
Лобзает	берег	свой	родной.	
	
Счастлúв	в	наш	век,	кому	победа		
Далась	не	кровью,	а	умом,		
Счастлúв,	кто	точку	Архимеда		
Умел	сыскать	в	себе	самом,	–	
	
Кто,	полный	бодрого	терпенья,		
Расчет	с	отвагой	совмещал	–		
То	сдерживал	свои	стремленья,	
То	своевременно	дерзал.	
	
Но	кончено	ль	противоборство?		
И	как	могучий	ваш	рычаг		
Осилит	в	умниках	упорство		
И	бессознательность	в	глупцах?		

																					Ноя6рь	1870	г.	

	
	
	

[120]	

Как	он	любил	родные	ели		
Своей	Савойи	дорогой!		

And,	while	watching	it,	full	witting,	
Sees	a	farer	with	some	dread	
The	foreboding	birdies,	sitting	
All	along	the	news-filled	thread.	
	
Here	a	raven,	black	all	over,	
From	a	field	has	perched	on	wire,	
He	has	shrieked	and,	as	gay	rover,	
With	his	wings	flapped	merrier.	
	
He	is	cheering,	he	is	crowing,	
And	he	veers	around	like	deuce:	
Doesn’t	he	feel	the	blood	that’s	flowing	
In	the	Sevastopol	news?	
																																	August	13,	1855	
	
	
[119]	

You’ve	kept	your	word,	and	your	endeavour	
Was	done	’thout	guns	or	something	else,	
And	coming	now	into	its	own	for	ever	
Is	our	land,	so	any	one	tells.	
	
And	so	the	sea,	to	us	bequeathed,	
With	a	free	wave	–	free	as	before,	
Of	its	brief	shame	at	last	relieved,	
Washes	again	its	native	shore.	
	
He’s	blest	who	his	bright	victory	coiled	
And	gained	not	by	blood,	but	wit,	
He’s	blest	who	could	find	Archimedes’	point	
Within,	and	prides	himself	on	it,	–	
	
Who,	armed	with	firm	and	helpful	patience,	
Uniting	reckoning	with	pluck,	
Would	either	moderate	his	passions,	
Or	timely	favour	his	good	luck.	
	
But	is	the	opposition	over?	
And	how	our	lever,	best	mongst	tools,	
Would	in	the	clever	check	highbrow	
And	null	unconsciousness	in	fools?	

																								November,	1870	
	
	
	

[120]	

O,	how	he	loved	the	fir-trees	crusty	
Of	his	much-treasured,	dear	Savoy!	
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Как	мелодически	шумели		
Их	ветви	над	его	главой!..		
Их	мрак	торжественно-угрюмый		
И	дикий,	заунывный	шум		
Какою	сладостною	думой		
Его	обворожали	ум!..	
																																									1849	г.	
	
	
[121]	
							ДВА	ЕДИНСТВА	
Из	переполненной	господним	гневом	чаши	
Кровь	льётся	через	край,	и	Запад	тонет	в	ней.
Кровь	хлынет	и	на	вас,	друзья	и	братья	наши!	
										Славянский	мир,	сомкнись	тесней...	
	
«Единство,	–	возвестил	оракул	наших	дней,	–	
Быть	может	спаяно	железом	лишь	и	кровью...»	
Но	мы	попробуем	спаять	его	любовью,	–		
										А	там	увидим,	что	прочней...	
																																														Сентябрь	1870	г.	

	

	
[122]	
										СТРАННИК	

Угоден	Зевсу	бедный	странник,	
Над	ним	святой	его	покров!..	
Домашних	очагов	изгнанник,	
Он	гостем	стал	благих	богов!..	
	
Сей	дивный	мир,	их	рук	созданье,	
С	разнообразием	своим,	
Лежит	развитый	перед	ним	
В	утеху,	пользу,	назиданье...	
	
Чрез	веси,	грады	и	поля,	
Светлея,	стелется	дорога,	–	
Ему	отверста	вся	земля,	
Он	видит	все	и	славит	бога!..	

1830	г.	
	
	

[123]	
Пошли,	Господь,	свою	отраду	
Тому,	кто	в	летний	жар	и	зной	
Как	бедный	нищий	мимо	саду	
Бредёт	по	жаркой	мостовой;	

O,	how	melodiously	were	rustling	
Over	their	branches,	giving	him	pure	joy!..	
Their	gloom,	so	solemnly-morose,	
And	their	wild	and	mournful	speech	
Into	what	a	dreamy,	sweet	repose	
Would	lull	him,	charm	him	and	bewitch!	
																																																																		1849	
	
	
[121]	
								TWO		UNITIES	
From	the	Lord’s	wrath-overbrimming	bowl	
Blood	flows	profusely,	and	in	it	drowns	the	West.	
Blood	also	flows	on	you,	our	friends	and	brothers	all!	
										The	Slavs,	get	closer,	breast	to	breast…	
	
The	oracle	of	our	days	said:	“Unity	
By	blood	and	iron	can	be	alone	achieved…”	
But	we	will	try	by	love	to	get	it	wreathed,	–	
										And	then	what’s	firmer	–	we	will	see…	

																																										September	of	1870	
	
	
	

[122]	
										THE	ROVER	

Zeus	blessed	every	poor	rover,	–	
By	freedom	from	his	hearths	obsessed,	
He	has	good	Zeus’	holy	cover,	
And	now	he	is	Gods’	favoured	guest!..	
	
The	wondrous	world,	their	hands’	creation,	
Before	him	under	various	skies	
As	pleasure,	use	and	consolation	
And	also	as	an	exhortation	lies…	
	
Through	every	city,	field	and	valley	
Is	stretching	his	bright,	sunny	road,	––	
To	him	the	earth	is	open	wholly,	
He	sees	it,	glorifying	God!..	

1830	
	
	

[123]	
Send,	Lord,	your	comfort	and	sweet	pleasure	
To	him	who	on	a	sultry	day	
Walks	past	a	garden	like	a	beggar	
Along	the	edge	of	carriageway;	
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Кто	смотрит	вскользь	через	ограду	
На	тень	деревьев,	злак	долин,	
На	недоступную	прохладу	
Роскошных,	светлых	луговин.	
	
Не	для	него	гостеприимной	
Деревья	сенью	разрослись,	
Не	для	него,	как	облак	дымный,	
Фонтан	на	воздухе	повис.	
	
Лазурный	грот,	как	из	тумана,	
Напрасно	взор	его	манит,	
И	пыль	росистая	фонтана	
Главы	его	не	освежит.	
	
Пошли,	Господь,	свою	отраду	
Тому,	кто	жизненной	тропой	
Как	бедный	нищий	мимо	саду	
Бредёт	по	знойной	мостовой.	

											Июль	1850	г.	
	

	
[124]	

Душа	хотела	б	быть	звездой,	
Но	не	тогда,	как	с	неба	полуночи	
Сии	светила,	как	живые	очи,	
Глядят	на	сонный	мир	земной,	–	
	
Но	днём,	когда,	сокрытые	как	дымом	
Палящих	солнечных	лучей,	
Они,	как	божество,	горят	светлей	
В	эфире	чистом	и	незримом.	

											1829	г.	
	

	
[125]	
Не	верь,	не	верь	поэту,	дева;	
Его	своим	ты	не	зови	–	
И	пуще	пламенного	гнева	
Страшись	поэтовой	любви.	
	
Его	ты	сердца	не	усвоишь	
Своей	младенческой	душой;	
Огня	палящего	не	скроешь	
Под	легкой	девственной	фатой.	
	
Поэт	всесилен,	как	стихия,	
Не	властен	лишь	в	себе	самом;	
Невольно	кудри	молодые	
Он	обожжёт	своим	венцом.	

Who,	through	the	fence,	sees	casually	
The	shade	of	trees,	the	cool	retreats,	
Which,	lying	inaccessibly	
Tempt	one	with	fragrance	of	lush	meads.	
	
Not	for	his	sake	the	leafy	crowds	
Look	hospitably	debonair,	
Not	for	himself	the	hazy	clouds	
Of	fountains	hover	in	the	air.	
	
In	vain	the	azure	grot	is	luring	
With	liquid	dust	and	fills	his	view,	
It	shall	not	double	his	head’s	enduring	
Or	make	his	body	fresh	with	dew.	
	
Send,	Lord,	your	comfort	and	sweet	pleasure	
To	him	who,	on	his	life’s	hard	path,	
Walks	like	a	beggar,	without	leisure,	
Past	other	people’	garden	stuff.	

July	of	1850		
	
	
[124]	
My	soul	would	like	a	star	to	be,	
But	not	when	from	the	midnight	skies	
These	luminaries,	like	live	eyes	
Upon	the	earth	gaze	drowsily,	–	
	
O,	no!	by	day,	by	day	I	mean,	
When	’hind	the	sunbeams	hidden	quite,	
They	godlike	shine	and	are	more	bright	
In	ether,	purest	and	unseen.	

																1829	
	
	

[125]	

Don’t	trust,	don’t	trust	the	Poet,	maiden,	
Nor	think	him	yours	to	get	his	lore	–	
And	when	he’s	wrath-	or	ire-laden,	
Beware	him,	maiden,	even	more!	
	
With	childish	soul	do	not	aspire	
To	make	his	heart	give	in	or	fail,	
You’ll	not	conceal	the	parching	fire	
Under	your	light	and	virgin	veil.	
	
Almighty	as	an	element	the	Poet	is,	
But	’gainst	himself	he	has	no	blocks;	
Involuntarily	when	riotous	
He’ll	singe	your	youthful	tender	locks.	
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Вотще	поносит	или	хвалит	
Его	бессмысленный	народ...	
Он	не	змиёю	сердце	жалит,	
Но,	как	пчела,	его	сосёт.	
	
Твоей	святыни	не	нарушит	
Поэта	чистая	рука.	
Но	ненароком	жизнь	задушит	
Иль	унесёт	за	облака.	

1839	г.	

	
	

[126]	

ПРИ	ПОСЫЛКЕ	НОВОГО	ЗАВЕТА	
Не	лёгкий	жребий,	не	отрадный,		
Был	вынут	для	тебя	судьбой,		
И	рано	с	жизнью	беспощадной		
Вступила	ты	в	неравный	бой.	
	
Ты	билась	с	мужеством	немногих,	
И	в	этом	роковом	бою	
Из	испытаний	самых	строгих	
Всю	душу	вынесла	свою.	
	
Нет,	жизнь	тебя	не	победила,	
И	ты	в	отчаянной	борьбе	
Ни	разу,	друг,	не	изменила	
Ни	правде	сердца,	ни	себе.	
	
Но	скудны	все	земные	силы!	
Рассвирепеет	жизни	зло	–	
И	нам,	как	на	краю	могилы,	
Вдруг	станет	страшно	тяжело.	
	
Вот	в	эти-то	часы	с	любовью	
О	книге	сей	ты	вспомяни	–	
И	всей	душой,	как	к	изголовью,	
К	ней	припади	и	отдохни.	

1861	г.	
	
	
	

[127]	
Умом	Россию	не	понять,	
Аршином	общим	не	измерить:	
У	ней	особенная	стать	–	
В	Россию	можно	только	верить.	

28	ноября	1866	г.		
	

The	senseless	herd	in	vain	may	rue	it,	
Or	praise	in	vain	his	probity…	
He	does	not	sting	as	vipers	do	it	
But	sucks	like	a	persistent	bee.	
	
Your	sanctuary	he’ll	not	endeavour	
With	a	clean	hand	to	vilify,	
But	inadvertently	life	smother	
Or	elevate	it	heaven-high.	

1839	

	
	

[126]	

												WHILE	SENDING	THE	NEW	TESTAMENT	

’Twas	not	an	easy	lot	of	strife	
That	fate	has	drawn	for	you,	my	dear,	
And	early	with	the	ruthless	life	
You	had	to	fight	a	battle	severe.	
	
And	you	have	shown	a	pluck	so	rare	
That	few	would	show,	and	in	that	act,	
Through	all	the	trials	you	did	bear	
You	have	preserved	your	soul	intact.	
	
And	in	the	desperate	fatal	struggle	
Never,	for	either	gain	or	pelf,	
Would	you	betray	or	simply	haggle	
The	heart’s	high	truth	and	your	own	self.	
	
But	scarce	are	all	the	earthly	forces:	
The	life’s	dark	evil	would	make	joy	flee,	–	
And	we,	as	though	on	grave’s	grim	threshold,	
Would	suffer	sore	and	terribly.	
	
So,	just	in	such	an	hour,	you	lovingly	
This	book	extraordinary	recall	
And	cling	to	it	whole-heartedly	
And	find	in	it	calm,	rest	and	all.	

1861	
	

	
	

[127]	
You	can’t	guess	Russia	by	the	mind,	
Nor	by	a	common	rule	conceive;	
It	has	the	jist	of	special	kind	
In	Russia	you	can	but	believe.	

November	28,	1866	
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[128]	

Nous	avons	pu	tous	deux,	fatiguẻs	du	voyage,		
Nous	asseoir	un	instant	sur	le	bord	du	chemin	–	
Et	sentir	sur	nos	fronts	flotter	le	même	
ombrage,		
Et	porter	nos	regards	vers	l’horizon	lointain.	
	
Mais	le	temps	suit	son	cours	et	sa	pente	inflexible		
A	bientột	sẻparẻ	ce	qu’il	avait	uni,	–		
Et	l’homme,	sous	le	fouet	d’un	pouvoir	invisible,	
S’enfonce,	triste	et	seul,	dans	l’espace	infini.	
	
Et	maintenant,	ami,	de	ces	heures	passẻes,		
De	cette	vie	à	deux,	que	nous	est-il	restẻ?		
Un	regard,	un	accent,	des	dẻbris	de	pensẻes.	–		
Hẻlas,	ce	qui	n’est	plus	a-t-il	jamais	ẻtẻ?	

4	апреля	1838	г.	
	
	
[129]	
Vous,	dont	on	voit	briller,	dans	les	nuits	azurẻs,	
L’	ẻclat	immaculẻ,	le	divin	ẻlẻment,		
Etoiles,	gloire	à	vous!	Splendeurs	toujours	sacrẻes!	
Gloire	a	vous	qui	durez	incorruptiblement!	
	
L’homme,	race	ẻphémẻre	et	qui	vit	sous	la	nue,	
Qu’un	seul	et	mệme	instant	voit	naitre	et	dẻfleurir	
Passe,	les	yeux	au	ciel.	–	II	passe	et	vous	salue!		
C’est	limmortel	salut	de	ceux	qui	vont	mourir.	

23	августа	1850	г.	
	
	

[130]	
										UN	REVE	
“Quel	don	lui	faire	au	dẻclin	de	l’annẻe?	
Le	vent	d’hiver	a	brûlé	le	gazon,	
La	fleur	n’est	plus	et	la	feuille	est	fanẻe,	
Rien	de	vivant	dans	la	morte	saison...”	
	
Et	consultant	d’une	main	bien-aimẻe		
De	votre	herbier	maint	doux	et	cher	feuillet,	
Vous	rẻveillez	dans	sa	couche	embaumẻe	
Tout	un	Passẻ	d’amour	qui	sommeillait…	
	
Tout	un	Passẻ	de	jeunesse	et	de	vie	
Tout	un	Passẻ	qui	ne	peut	s’oublier…	
Et	dont	la	cendre	un	moment	recueillie	
Reluit	encore	dans	ce	fidẻle	herbier…	
	

[128]	

Fatigue	of	travel	came	o’er	us,	and	we	sat	down	
On	the	road’s	side,	our	forces	to	renew,	
And	selfsame	shades	our	foreheads	touched	to		
																																																											make	us	frown,	
And	selfsame	far	horizon	filled	our	view.	
	
But	time	pursued	its	unrestrained	course,	
And	soon	it	separated	what	it	had	united,	
And	man	by	an	invincible,	blind	force	
Was	plunged	in	boundless	space	–	alone	and	blighted.	
	
So	now,	my	friend,	of	all	these	hours’	shades,	
Of	all	this	life	what	is	now	left	or	seen?	
A	look,	an	accent,	or	of	thoughts’	small	shreds!	
Alas,	what	is	no	more	–	o,	has	it	ever	been?	

																																															April	4,	1838	
 
	
[129]	

You,	sparkling	like	the	gems	of	night	so	brightly,	
Immaculate	lights	and	brilliance	divine,	
Glory	to	you,	stars,	the	sacred	splandour	nightly,	
So	purely,	so	matchlessly	you	shine!	
	
But	you,	ephemeral,	poor	human	race,	
As	soon	as	born,	like	flowers,	into	non-existence	fly,	–	
So	raise	you	melancholy	eyes	to	heavens	and	trace	
Th’immortal	salutation	of	all	those	who	go	to	die.	

																										August	27,	1850	
	
	

[130]	
									A	DREAM	
“What	kind	of	present	for	the	end	of	year?	
The	wintry	wind	has	burnt	the	blooming	bed.	
The	flowers	are	no	more,	the	leafage	has	got	sere,	–	
Nothing	alive	amidst	the	season	dead…”	
	
But	with	your	gentle	hand,	beloved	and	dear,	
Touching	the	fragile	herbarium	so	fondly	kept,	
You	have	resuscitated	all	that	I	revere	–	
The	Past	of	love	and	beauty	which	but	slept…	
	
The	Past	of	love,	of	young	and	happy	days,	
That	which	oblivion	cannot	delete…	
Whose	glory	still	is	felt	in	the	remains	
Of	faithful	leaves	which	like	a	book	we	read…	
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Vous	y	cherchez	quelque	dẻbris	de	tige	–		
Et	tout	à	coup	vous	у	trouvez	deux	fleurs...		
Et	dans	ma	main	par	un	secret	prodige					
Vous	les	voyez	reprendre	leurs	couleurs.	
	
C’ẻtaient	deux	fleurs:	l’une	et	l’autre	ẻtait	belle,	
D’un	rouge	vif,	d’un	ẻclat	peu	commun...	
La	rose	brille	et	l’oeillet	ẻtincelle,	
Tous	deux	baignẻs	de	flamme	et	de	parfum...	
	
Et	maintenant	de	ce	mystẻre	ẻtrange		
Vous	voudriez	reconnaître	le	sens...		
Pourquoi	faut-il	vous	l’expliquer,	cher	ange?	
Vous	insistez.	Eh	bien	soit,	j’y	consens.	
	
Lorsqu’une	fleur,	ce	frệle	et	doux	prestige,	
Perd	ses	couleurs,	languit	et	se	flẻtrit,		
Que	du	brasier	on	approche	sa	tige,		
La	pauvre	fleur	aussitột	refleurit...	
	
Et	e’est	ainsi	que	toujours	s’accomplissent		
Au	jour	fatal	et	rệves	et	destins...		
Quand	dans	nos	cæurs	les	souvenirs	pâlissent,		
La	Mort	les	fait	refleurir	dans	ses	mains...	

7	октября	1847	г.	
	
	
	

[131]	
Des	premiers	ans	de	votre	vie		
Que	j’aime	à	remonter	le	cours,	
Ecoutant	d’une	âme	ravie	
Ces	rẻcits,	les	mêmes	toujours...	
	
Que	de	fraîcheur	et	de	mystẻre,	
En	remontant	ces	bords	heureux!	
Quelle	douce	et	tendre	lumiẻre	
Baignait	ce	ciel	si	vaporeux!	
	
Combien	la	rive	ẻtait	fleurie,	
Combien	le	flot	ẻtait	plus	pur!	
Que	de	suaves	rêveries	
Se	reflẻtait	dans	son	azur!..	
	
Quand	de	votre	enfance	incomprise	
Vous	m’avez	quelque	temps	parlẻ,	
Je	crois	sentir	dans	une	brise	
Glisser	comme	un	printemps	voilẻ...	

12	апреля	1851	г.	

While	looking	through	them,	you	picked	up	by	chance	
Two	flowers	withered	and	in	some	parts	rent…	
But	in	my	hand	mysteriously,	at	once	
They	two	regained	their	colours	and	their	scent.	
	
Both	flowers	were	fair:	rich	purple	of	the	rose,	
Which	is	not	common	in	our	earthly	sphere…	
And	the	carnation’s	lustrous	sparkling	which	it	throws,	–	
Both	bathed	in	the	aroma	which	spread	near…	
	
Of	this	strange	mystery	you	wished	to	know	the	sense,	
You	did	desire	to	know	it	closely,	angel	mine…	
Since	you	insisted,	I	consented	to	your	plans	–	
Now,	lady,	your	sweet	ear	to	me	incline:	
	
When	a	frail	flower,	a	moment’s	darling	gift,	
Loses	its	colours,	languishes	and	dies,	
Do	place	it	near	the	fire,	and	it	will	lift	
Its	poor	stem,	and	wilted	leaves	will	rise.	
	
Just	so	with	dreams	and	destinies	in	our	tristful	dole,	
In	fatal	hour	they’re	getting	frail	with	pain,	
When	in	our	heart	remembrances	grow	pale,	
In	Death’s	grim	hand	they	start	to	bloom	again.	

October	7,	1847	
	
	
	
[131]	
O,	how	I	love	of	your	sweet	prime	
To	trace	the	story	from	the	start,	
And	listen,	thrilled	through	all	the	time,	
To	details	that	entice	my	heart…	
	
What	freshness	and	what	mystery	
Stir	up	my	happy	inner	sight,	
What	dulcet	and	what	gentle	glee	
Lit	all	your	sky	with	cloudlets	white.	
	
What	flowers	decked	the	river	banks!	
How	was	its	bottom	clear	and	pure!	
What	reveries	evoked	my	thanks,	
Which	into	azure	stream	did	lure.	
	
When	with	your	infancy	you	please	
And	cannot	help	remembering,	
I	feel	a	gratifying	breeze,	
Which	seems	to	waft	me	with	your	spring.	

April	12,	1851	
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[132]	

Не	знаю	я,	коснётся	ль	благодать	
Моей	души	болезненно-греховной,	
Удастся	ль	ей	воскреснуть	и	восстать,	
Пройдёт	ли	обморок	духовный?	
	
Но	если	бы	душа	могла	
Здесь,	на	земле,	найти	успокоенье,	
Мне	благодатью	ты	б	была	–	
Ты,	ты,	моё	земное	провиденье!..	

																	Апрель	1851	г.	
		
	
	
[133]	
ДРУГУ	МОЕМУ	Я.	П.	ПОЛОНСКОМУ	

Нет	боле	искр	живых	на	голос	твой	
приветный	–	
Во	мне	глухая	ночь,	и	нет	для	ней	утра…	
И	скоро	улетит	–	во	мраке	незаметный	–	
Последний,	скудный	дым	с	потухшего	
костра.	

30	мая	1865	г.	
	
	
	
[134]	

Э.	Ф.	Тютчевой	

Всё	отнял	у	меня	казнящий	Бог:	
Здоровье,	силу	воли,	воздух,	сон,	
Одну	тебя	при	мне	оставил	Он,	
Чтоб	я	Ему	ещё	молиться	мог.	

Февраль	1873	г.		

[132]	

I	know	not,	if	some	grace	again	
Will	touch	my	soul,	so	morbid	in	its	sin,	
If	it	may	resurrect	and	force	regain,	
If	o’er	my	fit	a	victory	I’ll	win.	
	
But	if	my	soul	could	ever	on	the	earth	
Just	find	pacification	in	a	sense,	
You’d	be	my	grace,	my	supreme	worth	–	
You,	you,	my	earthly	Providence!..	

																			April	of	1851	
	
	
	

[133]	

TO	MY	FRIEND	Ya.	P.	POLONSKI	
No	more	live	sparks	remain	to	answer	your	kind	
greeting	–	
The	dead	of	night’s	in	me,	and	for	no	morn	I	
suspire…	
And	soon	will	disappear	–	in	darkness	fleeting	–	
The	last	scarce	smoke	from	the	extinguished	fire.	

May	30,	1865	
	
	
	
[134]	

To	E.	F.	Tyutcheva	
Of	all	I’ve	been	deprived	by	castigating	Lord:	
Health,	sleep,	will-power,	the	air	I	breathe.	
You,	only	you	He’s	deigned	by	me	to	leave,	
So	that	my	God	in	prayers	I	implored.	

February	of	1873	
	

	
	
	

	
─	*	*	*	─	
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ПРИМЕЧАНИЯ	

[1]	СЛЁЗЫ	(«Люблю,	друзья,	ласкать	очами...»)	
Эпиграф	(“O	lacrimarum	fons”)	взят	из	раннего	стихотворения	“Alcaic	fragment”	

(«Фрагмент	 из	 Алкея»)	 английского	 сентименталиста	 Томаса	 Грея	 (1716-1771),	
написанного	на	латыни.	

Пафосская	 царица	 –	 Афродита,	 богиня	 любви	 и	 красоты.	 Пафос	 –	 дочь	
Пигмалиона	 и	 Галатеи.	 Её	 именем	 был	 назван	 город	 на	 Кипре,	 ставший	
важнейшим	центром	культа	Афродиты.	

Серафимы	–	 один	из	девяти	 чинов	небесной	иерархии,	ближайший	к	Богу.	В	
видении	 пророка	 Исайи	 (VIII-ой	 век	 до	 н.	э.)	 серафимы	 представляются	
окружающими	 престол	 Господа;	 они	 имеют	 человеческий	 образ,	 но	 при	 этом	 у	
каждого	 из	 них	 по	 шести	 крыльев:	 двумя	 они	 закрывают	 свои	 лица,	 как	
недостойные	 взирать	 на	 Господа	 Саваофа,	 двумя	 –	 ноги,	 как	недостойные	 того,	
чтобы	Господь	взирал	на	них,	и	с	помощью	третьей	пары	летают	для	неустанного	
исполнения	небесных	повелений	своего	Царя	и	Господа.	

[2]	ВЕСЕННЯЯ	ГРОЗА	(«Люблю	грозу	в	начале	мая...»)	
Геба	 –	 в	 античной	 мифологии	 дочь	 Зевса,	 богиня	 вечной	 юности,	

выполняющая	функции	«виночерпия»	на	трапезах	олимпийских	богов.	Зачастую	
эту	богиню	изображали	ласкающей	и	кормящей	Зевесова	орла.		

Тютчев	 даёт	 любопытную	 вариацию	 того,	 что	 делает	 Геба:	 вместо	
божественного	напитка	(амброзии)	кубок	Гебы	наполнен	громами,	которые	она	с	
присущей	 ей	 шаловливостью	 проливает	 на	 Землю.	 На	 такую	 версию	 Тютчева	
могли	 натолкнуть	 нередкие	 изображения	 Зевесова	 орла,	 сжимающего	 в	 когтях	
молнии.	 Геба	 решила	 взять	 на	 себя	 функцию	 этого	 орла,	 опрокинув	 со	 смехом	
«громокипящий	кубок».	

[3]	УСПОКОЕНИЕ	(«Гроза	прошла	–	ещё,	курясь,	лежал...»)	
Л.	Н.	Толстой	отметил	это	стихотворение	буквой	«К!!»	(«Красота!!»).	

[4]	УТРО	В	ГОРАХ	(«Лазурь	небесная	смеется...»)	

Н.	А.	Некрасов	в	статье	о	Ф.	И.	Тютчеве	цитирует	целиком	это	стихотворение,	
наряду	 с	 несколькими	 другими,	 подчёркивая	 умение	 поэта	 «уловить	 именно	 те	
черты,	 по	 которым	 в	 воображении	 читателя	 может	 возникнуть	 и	 дорисоваться	
сама	собою	данная	картина».	

[6]	ЦИЦЕРОН	(«Оратор	римский	говорил...»)	
Цицерон	(106-43	до	н.	э.)	–	величайший	древнеримский	оратор,	политический	

деятель	 и	 писатель.	 Тютчев	 даёт	 перефразировку	 слов	 Цицерона:	 «Мне	 горько,	
что,	 выйдя	на	 дорогу	жизни	позже,	 чем	 следовало	 бы,	 и	 прежде	 чем	 закончить	
дорогу,	я	впал	в	ночь	республики».	
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[7]	АЛЬПЫ	(«Сквозь	лазурный	сумрак	ночи...»)	
Некоторые	 исследователи	 предполагают,	 что	 эти	 стихи	 имеют	

иносказательный	смысл,	и	что	речь	идёт	о	славянских	народах,	которые	должны	
добиться	свободы	и	процветания	под	предводительством	России.	

[9]	SILENTIUM	(«Молчи,	скрывайся	и	таи...»)	
Это	 стихотворение	 очень	 любил	 Л.	Н.	Толстой,	 часто	 читал	 его	 вслух	 по	

памяти.	 А.	Б.	Гольденвейзер	 в	 своей	 книге	 «Вблизи	 Толстого»	 пишет,	 что	
однажды	 Толстой	 сказал	 ему:	 «Что	 за	 удивительная	 вещь!	 Я	 не	 знаю	 лучше	
стихотворения».	

[10]	«Как	над	горячею	золой...»	
Н.	А.	Некрасов	 прокомментировал	 это	 стихотворение	 следующим	 образом:	

«Грусть,	выраженная	здесь,	понятна.	Она	не	чужда	каждому,	кто	чувствует	в	себе	
творческий	 талант.	 Поэт,	 как	 и	 всякий	 из	 нас,	 прежде	 всего	 человек.	 Тревоги	 и	
волнения	житейские	касаются	также	и	его,	и	часто	более,	чем	всякого	другого.	В	
борьбе	с	жизнью,	с	несчастьем	он	чувствует,	как	постепенно	талант	его	слабеет,	
как	образы,	прежде	яркие,	бледнеют	и	исчезают,	–	чувствует,	что	прошедшего	не	
воротишь,	сожалеет	–	и	грусть	его	разрешается	диссонансом	страдания».	

[11]	ОСЕННИЙ	ВЕЧЕР	(«Есть	в	светлости	осенних	вечеров...»)	
Н.	А.	Некрасов	 писал,	 что	 «впечатление,	 которое	 испытываешь	 при	 чтении	

этих	стихов,	можно	сравнить	с	чувством,	которое	овладевает	человеком	у	постели	
молодой	умирающей	женщины,	в	которую	он	был	влюблён...».	

[17]	«Я	помню	время	золотое...»	
Это	 стихотворение	 посвящено	 первой	 любви	 поэта	 –	 графине	 Амалии	

Лёрхенфельд,	с	которой	Тютчев	познакомился	в	1822	году	в	Мюнхене.	В	то	время	
поэту	было	19	лет,	Амалии	–	только	15.	Через	три	года	Амалия	стала	баронессой,	
выйдя	 замуж	 за	 русского	 дипломата	 барона	 А.	С.	Крюденера.	 Данное	
стихотворение	написано	через	десять	лет	после	замужества	Амалии,	а	ещё	через	
три	 десятка	 лет,	 в	 1870	г.,	 Тютчев	 встретил	 Амалию	 в	 Карлсбаде,	 куда	 уехал	
поправить	здоровье.	Сразу	после	 этой	встречи	Тютчев	написал	своё	знаменитое	
«Я	встретил	вас	и	всё	былое...»	(см.	[77]	и	примечание	к	нему).	

[19]	ФОНТАН	(«Смотри,	как	облаком	живым...»)	
Мысль	 стихотворения	 довольно	 типична	 для	 Тютчева:	 «смертной	 мысли	

водомёт»	 обладает	 мощью	 и	 немощью	 одновременно.	 Можно	 привести	
аналогичное	суждение	Фета	(стихотворение	«Ночь	и	я,	мы	оба	дышим...»):	

До	известного	предела	
Все	возносимся	мы	смело	
Под	давлением	судьбы...	
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[22]	«Душа	моя	–	Элизиум	теней...»	
Элизиум	 (Елисейские	 поля)	 –	 в	 античной	 мифологии	 то	 особое	 место	 в	

загробном	царстве	Гадеса	(Аида),	куда	боги	направляли	после	смерти	тени	благих	
людей,	ведших	праведный	образ	жизни,	а	также	некоторых	героев.	

[24]	ПОЛДЕНЬ	(«Лениво	дышит	полдень	мглистый...»)	
Пан	 –	 в	 греческой	 мифологии	 бог	 лесов,	 полей,	 стад;	 сын	 бога	 Гермеса	 и	

нимфы	Дриопы.	Этот	своеобразный	персонаж	родился	с	бородой,	хвостом,	рогами	
и	 козлиными	 копытами,	 весь	 покрытый	 волосами.	 Мать,	 увидев	 своё	 дитя,	
пришла	 в	 ужас	 и	 бросила	 его	 на	 произвол	 судьбы,	 и	 Гермес	 унёс	 его	 на	 Олимп.	
Боги	 пришли	 в	 умиление	 и	 дали	 ему	 имя	 Пан,	 т.	е.	 «понравившийся	 всем».	 Пан	
входил	 в	 свиту	 Диониса,	 бродил	 по	 горам	 и	 лесам,	 пылко	 влюбляясь	 в	 нимф,	
веселился,	 играл	 на	 свирели,	 которую	 сам	 изобрёл.	 Однажды	 Пан	 вызвал	
Аполлона	на	состязание	в	игре	на	свирели,	причём	Мидас	присудил	победу	Пану	и	
был	жестоко	наказан	за	это	Аполлоном:	у	него	выросли	ослиные	уши.	

Как	 бог	 стихийных	 сил	 Пан	 был	 способен	 нагонять	 «панический	 страх»,	 а	
криками	своими	обращал	врагов	в	бегство.	

[26]	«Из	края	в	край,	из	града	в	град...»	
По-видимому,	данное	стихотворение	является	вариацией	на	тему	гейневского	

стихотворения	“Es	treibt	dich	fort	von	Ort	zu	Ort”	(1834	г.).	С	самим	Г.	Гейне	Тютчев	
был	знаком	лично.	

[32]	ВЕСНА	(«Как	ни	гнетёт	рука	судьбины...»)	
Л.	Н.	Толстой	 писал	 1	 мая	 1858	года	 о	 том,	 что	 твердит	 стихотворение	

Тютчева	«Весна»,	которое	он	всегда	забывает	 зимой	и	весной	невольно	твердит	
«от	строчки	до	строчки».	

[33]	«Ещё	томлюсь	тоской	желаний...»	
Стихотворение	 посвящено	 первой	 жене	 Тютчева	 –Элеоноре,	 урождённой	

графине	 Ботмер,	 в	 первом	 браке	 Петерсон	 (1797-1838)	 и	 написано	 в	 1848	году	
через	десять	лет	после	её	смерти.	В	дневнике	Анны	Фёдоровны	–	старшей	дочери	
Тютчева	и	Элеоноры	–	есть	запись	беседы	с	отцом	4	мая	1846	года	в	Петербурге,	
т.	е.	через	восемь	лет	после	кончины	её	матери:	

«Вчера	 вечером	 я	 осталась	 одна	 с	 папá:	 он	 сидел	 в	 большом	 кресле	 возле	
камина,	 я	 –	 на	 маленькой	 скамеечке	 у	 его	 ног;	 он	 казался	 грустным	 и	
подавленным	(по-видимому,	это	связано	со	смертью	его	отца	Ивана	Николаевича	
в	Овстуге	23	апреля	1846	г.	–	А.	П.).		Никто	из	нас	не	говорил:	я	боялась	нарушить	
его	думы...	Отец	первым	прервал	молчание:		

–	Вот	так,	–	сказал	он,	–	чередуются	поколения,	не	зная	друг	друга:	ты	не	знала	
своего	 деда,	 как	 не	 знал	 моего	 и	 я.	 Ты	 и	 меня	 тоже	 не	 будешь	 знать,	 ибо	 не	
знавала	 меня	 молодым.	 Ныне	 же	 мы	 существуем	 в	 двух	 разных	 мирах.	 Тот,	 в	
котором	живёшь	 ты,	 уже	 не	мой	мир.	 Мы	 столь	же	 отличны	 друг	 от	 друга,	 как	
лето	 отличается	 от	 зимы.	 А	 ведь	 и	 я	 был	 молод!	 Если	 бы	 ты	 видела	 меня	 за	
пятнадцать	 месяцев	 до	 твоего	 рождения...	 Мы	 совершали	 тогда	 путешествие	 в	
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Тироль:	 твоя	 мать,	 Клотильда	 (сестра	 Элеоноры	 –	 А.	П.),	 мой	 брат	 и	 я.	 Как	 всё	
молодо	 было	 тогда,	 и	 свежо,	 и	 прекрасно!	 А	 теперь	 это	 всего	 лишь	 сон.	 И	 она	
также,	она,	которая	была	для	меня	жизнью,	–	больше,	чем	сон:	исчезнувшая	тень.	
Она,	которая	была	столь	необходима	для	моего	существования,	что	жить	без	неё	
казалась	мне	так	же	невозможно,	как	жить	без	головы	на	плечах.	Ах,	как	это	было	
давно;	 верно	 тому	 уже	 тысяча	 лет!	 Придёт	 день,	 Анна,	 когда	 ты	 задумаешься	 о	
своей	 юности	 и,	 может	 быть,	 вспомнишь	 то,	 что	 я	 говорю	 тебе	 сейчас.	 Ты	
подумаешь:	это	было	в	красной	комнате,	возле	камина...	

Он	помолчал,	затем	заговорил	снова:	
–	 Ах,	 как	 ужасна	 смерть,	 как	 ужасна!	 Существо,	 которое	ты	любил	в	 течение	

двенадцати	 лет,	 которое	 ты	 знал	 лучше,	 чем	 самого	 себя,	 которое	 было	 твоей	
жизнью	 и	 счастием,	 –	 женщина,	 которую	 видел	 молодой	 и	 прекрасной,	
смеющейся,	нежной	и	чуткой	–	и	вдруг	мертва,	недвижна,	обезображена	тлением.	
О,	ведь	это	ужасно,	ужасно!	Нет	слов,	чтобы	передать	это.	Я	только	раз	в	жизни	
видел,	 как	 умирают...	 Смерть	 ужасна!	 –	 Первые	 годы	 твоей	 жизни,	 дочь	 моя,	
которые	 ты	 едва	 припоминаешь,	 были	 для	 меня	 годами,	 исполненными	 самых	
пылких	 чувств.	 Я	 провёл	 их	 с	 твоей	 матерью	 и	 Клотильдой.	 Эти	 дни	 были	 так	
прекрасны,	мы	были	так	счастливы!	Нам	казалось,	что	они	не	кончатся	никогда.	
Однако	дни	эти	оказались	так	быстротечны,	и	с	ними	всё	исчезло	безвозвратно.	
Теперь	та	пора	моей	жизни	–	 всего	лишь	далёкая	точка,	которая	отдаляется	всё	
более	и	более	и	которую	настигнуть	я	не	могу.	И	столько	людей,	более	или	менее	
знакомых,	более	или	менее	любимых,	исчезло	с	нашего	горизонта,	чтобы	никогда	
больше	не	появиться	на	нём!	Она	также...	И	всё-таки	она	ещё	моя,	она	вся	передо	
мною,	твоя	бедная	мать...	–	

Как	передать	 глубокую	 грусть,	 слышавшуюся	в	 его	 голосе,	 когда	он	одно	 за	
другим	 перебирал	 столько	 далёких	 воспоминаний,	 будивших	 в	 нём	 горькие	
сожаления.	 Я	 ничего	 не	 могла	 сказать:	 в	 самом	 деле,	 какое	 утешение	 способно	
умерить	горесть	того,	кто	оплакивает	свою	молодость	и	тех,	кого	он	любил	<...>.	

Папá	встал	и	ходил	большими	шагами,	 а	я	плакала.	Его	скорбь	меня	глубоко	
опечалила.	Никогда	раньше	я	не	слыхала,	чтобы	он	так	выражал	свои	сожаления,	
ибо,	 будучи	 натурой	 скрытной	 и	 ненавидящей	 всё,	 	 что	 	 носит	 	 малейший		
оттенок	 	 чувствительности,	 	 он	 	 очень	 	 редко	 говорит	 о	 том,	 что	 испытывает.	
Вероятно,	 поэтому	 его	 скорбь,	 прорываясь	 наружу,	 бывает	 особенно	
выразительна».	

[34]	«Тихой	ночью,	поздним	летом...»	
Написано	в	Овстуге,	где	поэт	родился	и	провёл	детство.	
[36]	«Слёзы	людские,	о	слёзы	людские...»	
По	рассказу	И.	С.	Аксакова,	«однажды,	в	осенний	дождливый	вечер,	возвратясь	

домой	 на	 извозчичьих	 дрожках,	 почти	 весь	 промокший,	 он	 сказал	 встречавшей	
его	 дочери:	 “J'ai	 fait	 quelques	 rimes”	 (Я	 сочинил	 несколько	 стихов)	 и,	 пока	 его	
раздевали,	продиктовал	ей	следующее	прелестное	стихотворение...»	
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[38]	«Обвеян	вещею	дремотой...»	
Л.	Н.	Толстой	 двумя	 восклицательными	 знаками	 отметил	 красоту	 этого	

стихотворения.	
[41]	«Не	раз	ты	слышала	признанье...»	
Стихотворение	адресовано	к	Елене	Александровне	Денисьевой	 (1826-1864)	–	

о	ней	см.	в	предисловии	«Жизнь	и	любовь	Тютчева».	
Она	 –	 старшая	 дочь	 Денисьевой,	 Елена,	 родившаяся	 20	 мая	 1851	 года.	

«Безымянный	херувим»	означает	 либо	то,	 что	 девочка	 ещё	не	 была	 крещена	 во	
время	 создания	 этого	 стихотворения,	 либо	 тот	 факт,	 что	 имеется	 в	 виду	 её	
незаконнорождённость,	 что	 лишало	 ребёнка	 фамилии	 отца.	 По	 настоятельному	
желанию	 Е.	А.	Денисьевой	 все	 трое	 её	 детей	 от	 Тютчева	 всё	 же	 звались	
Тютчевыми.	

[42]	«Чему	молилась	ты	с	любовью...»	
Посвящено	Е.	А.	Денисьевой.	
[43]	«Я	очи	знал,–	о,	эти	очи!»	
Пафос	 стихотворения	 и	 некоторые	 употреблённые	 в	 нём	 эпитеты	 говорят	

том,	что,	вероятнее	всего,	это	стихотворение	посвящено	Е.	А.	Денисьевой.	
[44]	«Сияет	солнце,	воды	блещут…	«	
В	последней	строке	–	обращение	к	Е.	А.	Денисьевой.	
[45]	ПОСЛЕДНЯЯ	ЛЮБОВЬ	
Эти	строки	связаны	с	любовью	Тютчева	к	Е.	А.	Денисьевой.	
[46]	«Утихла	биза…	Легче	дышит…»	
Написано	в	Женеве,	куда	уехал	Тютчев	вскоре	после	смерти	Е.	А.	Денисьевой.	
Биза	–	резкий	ветер,	дующий	с	Альп.	
Белая	гора	–	гора	Монблан	на	территории	Швейцарии.		
[47]	«О	этот	Юг!	О	эта	Ницца!..»	
Это	 стихотворение,	 так	 же	 как	 «Утихла	 биза...»	 и	 «Весь	 день	 она	 лежала	 в	

забытьи...»	 (см.	 [48]),	 Тютчев	 послал	 в	 письме	А.	И.	Георгиевскому	 из	 Ниццы	13	
(25)	декабря	1864	года	(см.	в	предисловии	«Жизнь	и	любовь	Тютчева»).		

[48]	«Весь	день	она	лежала	в	забытьи...»	
Связано	с	последними	минутами	жизни	Е.	А.	Денисьевой.	
Стихотворение	можно	отнести	к	уникальным	образцам	мировой	поэзии.	Оно	

поразительно	как	своей	трагической	эмоциональностью,	так	и	многими	другими	
поэтическими	особенностями.	

Отметим,	 прежде	всего,	 то,	 что	в	начале	 стихотворения	Тютчев	 упоминает	о	
«тёплом	летнем	дожде»,	струи	которого	«по	листьям	весело	звучали».	Этот	сугубо	
фоновый	элемент	летнего	дождя,	весело	бьющего	по	листьям,	создаёт	особый	и	
как	 бы	 невольный	 подсознательный	 контраст	 между	 трагедией	 человеческой	
жизни	 и	 вечным	 мажорным	 («весело	 звучали»)	 круговоротом	 природы,	 что	
производит	необычайно	сильное	впечатление.	Тютчев	ограничивает	присутствие	
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дождя	лишь	беглыми	штрихами,	не	 стремясь	создавать	детальной	картины,	что	
психологически	 оправдано,	 ибо	 все	 мысли	 поэта	 поглощены	 фактом	
приближающейся	смерти	любимой	женщины.	Психологически	понятно	и	то,	что	
очнувшаяся	 от	 забытья	 женщина	 прислушивается	 к	 «шуму»	 как	 к	 проявлению	
той	жизни,	с	которой	она	расстается.	В	шуме	дождя	женщине	слышится	«всё	это»,	
т.	е.	вся	многокрасочная	симфония	жизни,	которую	она	любила	(один	этот	глагол,	
стоящий	в	прошедшем	времени,	чего	стоит	в	устах	ещё	живого	человека!).		

Если	 вернуться	 к	 анализу	поэтических	 особенностей	оригинала,	 то	отметим	
ещё	 один	 элемент:	 после	 фразы,	 сказанной	 женщиной	 («О,	 как	 я	 всё	 это	
любила!»),	Тютчев	в	отделённом	многоточием	последнем	4-стишии	восклицает:	

Любила	ты,	и	так,	как	ты,	любить	–	
Нет,	никому	ещё	не	удавалось!		

Фактически	 тут	 поэт	 от	 понятия	 «всё	 это»	 (т.	е.	 жизни)	 одним	 броском	
переходит	 к	 любви	 Денисьевой	 к	 Тютчеву	 как	 к	 человеку,	 –	 иными	 словами,	
любовь	к	жизни	синонимизируется	с	Любовью	в	её	специфическом	смысле.	Этот	
момент	не	был	отмечен	ни	в	одном	комментарии	к	данному	стихотворению.	

[49]	«Сегодня,	друг,	пятнадцать	лет	минуло...»	
Посвящено	 Е.	А.	Денисьевой.	 3	февраля	 1865	года	 Тютчев	 писал	

А.	И.	Георгиевскому	из	Ниццы:	 «Друг	мой,	 ни	вы,	 никто	на	 свете	не	поймёт,	 чем	
она	была	для	меня!	и	что	такое	я	без	неё?	Эта	тоска	–	невыразимая,	нездешняя.	
<...>	Знаете	ли,	что	уже	пятнадцать	лет	тому	назад	я	бы	подпал	ей,	если	бы	не	Она.	
Только	 она	 одна,	 вдохнув,	 вложила	 в	 мою	 вялую,	 отжившую	 душу	 свою	 душу,	
бесконечно	 живую,	 бесконечно	 любящую,	 только	 этим	 могла	 она	 отсрочить	
роковой	 исход.	 –	 Теперь	 же	 она,	 она	 сама	 стала	 для	 меня	 этой	 неумолимой,	
всесокрушающей	тоской».	

[50]	НАКАНУНЕ	ГОДОВЩИНЫ	4	АВГУСТА	1864	Г.	
Это	 стихотворение	 написано	 по	 дороге	 из	Москвы	 в	 Овстуг,	 в	 канун	 первой	

годовщины	 смерти	 Е.	А.	Денисьевой.	 Несомненно,	 это	 –	 одно	 из	 прекраснейших	
творений	Тютчева.	Мировая	лирика	практически	не	знает	стихотворений	такой	
волнующей	и	трагической	эмоциональности.	

[53]	«День	вечереет,	ночь	близка...»	
В	 своём	 рассказе	 «Фауст»	 (1856	г.)	 И.	С.	Тургенев	 цитирует	 третью	 строфу	

этого	стихотворения.	

[54]	«Недаром	милосердным	богом...»	
Обращено	к	одной	из	дочерей,	нечаянно	наступившей	на	свою	канарейку.	

[55]	«Чародейкою	Зимою...»	
Написано	в	Овстуге,	где	Тютчев	встречал	новый	1853	год.	
Блестящий	образец	тютчевских	лирических	пейзажных	зарисовок.	

[58]	«Есть	в	осени	первоначальной...»	
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24	августа	 1857	 года	 Дарья	 Тютчева,	 возвратившись	 с	 отцом	 из	 Овстуга,	

посылает	сестре	Екатерине	список	этого	стихотворения,	сопровождая	его	таким	
рассказом:		

«Путешествие	 наше	 было	 прекрасно,	 погода	 божественна,	 земля	 и	 небо	 как	
будто	нарочно	принарядились,	чтобы	попрощаться	 с	нами.	Это	были	чарующие	
хрустальные	 дни,	 а	 сияющее	 небо	 казалось	 таким	 глубоким.	 Папá	 изобразил	
очарование	этой	поры	в	стихах».		

Оригинал	 этого	 стихотворения	 был	 написан	 на	 обороте	 листка	 с	 перечнем	
почтовых	 станций	 и	 дорожных	 расходов;	 начат	 он	 рукой	 	 Фёдора	 Ивановича,	 а	
закончен	 (под	 диктовку)	 рукой	 Дарьи,	 и	 в	 конце	 её	 же	 рукой	 сделана	 помета:	
«Написано	в	коляске	на	третий	день	нашего	путешествия».	

[60]	«В	часы,	когда	бывает...»	
Посвящено	 памяти	 первой	 жены	 Тютчева	 –	 Элеоноры	 (см.	 вступительную	

статью	 и	 [33]).	 В	 1858	году,	 когда	 стихотворение	 было	 написано,	 исполнилось	
ровно	двадцать	лет	со	дня	её	смерти.	Дарья	Тютчева	в	письме	Екатерине	писала	
из	 Турина	 10	октября	 (1871	г.):	 «Вчера	 поехала	 в	 Турин	 <...>	 чтобы	 разыскать	
могилу	мамá.	Убогая,	разорённая	могила,	где	не	осталось	ничего	–	ни	креста,	ни	
памятника,	 только	 немного	 травы	 и	 мраморная	 доска	 со	 словами:	 "Здесь	
покоится	Элеонора	Тютчева,	рождённая	Ботмер,	скончавшаяся	в	сентябре	1838	г."	
И	ниже	слова:	"Она	не	придёт	более	ко	мне,	но	я	иду	к	ней"».	

[61]	«Она	сидела	на	полу...»	
Не	исключено,	что	в	данном	стихотворении	идёт	речь	о	второй	жене	Тютчева	

–	 Эрнестине,	 которая,	 как	 известно,	 перебрала	 свою	 семейную	 переписку	 и	
частично	её	уничтожила.	

[64]	«Как	неразгаданная	тайна...»	
Написано	 в	 Ницце	 23	 ноября	 1864	 года	 и	 посвящено	 императрице	 Марии	

Александровне,	 жене	 Александра	 II.	 В	 дневнике	 дочери	 поэта	 и	 Эрнестины	 –	
Марии	(по	мужу	Бирилёвой)	(1840-1872)	отмечено,	что	22	ноября	1864	года	«папá	
обедал	 у	 государыни»,	 а	 уже	 на	 следующий	 день,	 23	ноября,	 Дарья	 Тютчева,	
вторая	 дочь	 Фёдора	 Ивановича	 и	 Элеоноры,	 камер-фрейлина,	 послала	 сестре	
Екатерине	 (1835-1882),	 также	фрейлине,	два	 стихотворения	 («О,	 этот	Юг,	о,	 эта	
Ницца!..»	 и	 «Как	 неразгаданная	 тайна…»),	 отметив,	 что	 второе	 стихотворение	
«написано	по	моему	внушению…».	

[66]	«Певучесть	есть	в	морских	волнах...»	
В	 своих	 воспоминаниях	А.	И.	Георгиевский	 пишет,	 что	 после	 одновременной	

кончины	двух	детей	Тютчева	от	Е.	А.	Денисьевой	–	четырнадцатилетней	Елены	и	
полуторагодовалого	 Коли,	 Мари,	 жена	 Георгиевского,	 уехала	 на	 эти	 двойные	
похороны	 в	 Петербург	 и	 прожила	 там	 неделю	 у	 своей	 тётушки	 Анны	
Дмитриевны.	 Фёдор	 Иванович,	 сильно	 пораженный	 этой	 утратой,	 делал	 всё,	
чтобы	 «вывести	 Мари	 из	 того	 грустного	 настроения,	 в	 которое	 её	 привела	
кончина	этих	двух	молодых	существ».	Пользуясь	тем,	что	в	начале	мая	1865	года	
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в	 Петербурге	 стояла	 чудесная	 погода,	 Мари	 вместе	 с	 отцом	 умерших	 детей	
отправлялись	в	открытой	коляске	то	на	Волково	кладбище,	на	могилу	обеих	Лёль	
и	Коли,	то	на	Острова.	Георгиевский	сообщает,	что	в	одну	из	таких	поездок	Фёдор	
Иванович	 «на	 случившемся	 у	 него	 в	 кармане	 листке	 почтовой	 бумаги,	 сидя	 в	
коляске,	 написал	 карандашом	 для	 Мари	 своё	 прекрасное	 стихотворение	 с	
эпиграфом	на	латыни	–	Est	in	arundineis	modulatio	musica	ripis».	

Георгиевскому	 удалось	 выяснить,	 откуда	 взят	 этот	 эпиграф,	 и,	 уточнив	
написание	первой	строки,	он	приводит	в	воспоминаниях	и	следующую	строку.		

Обе	 строки	 принадлежат	 известному	 римскому	 поэту	 IV	века	 Децимусу	
Магнусу	Авзонию	(Ausonius):	

“Est	et	arundineis	modulatio	musica	ripis,	
Cumque	suis	loguitur	tremulum	comapinea	ventis”	
(«И	поросшим	тростником	берегам	свойственна	
музыкальная	гармония,	и	косматые	макушки	сосен,	
трепеща,	говорят	со	своим	ветром»).	
Любопытным	 фактом	 в	 истории	 этого	 стихотворения	 является	 то,	 что	 в	

печатных	 изданиях	 стихотворений	 Тютчева	 ещё	 при	 жизни	 поэта	 это	
произведение	публиковалось	 без	 последней	 строфы,	 где,	 как	нетрудно	 увидеть,	
содержится	 заимствование	 из	 Библии	 («Глас	 вопиющего	 в	 пустыне»).	 Кто	 был	
инициатором	 этого	 изъятия,	 остаётся	 неясным.	 Едва	 ли,	 однако,	 это	 было	
сделано	 самим	поэтом,	 если	 учесть,	 что	 «души	 отчаянный	 протест»	 достаточно	
точно	определяет	настроение	Тютчева	в	тот	период...	

Образ	 «мыслящего	тростника»	мы	находим	у	Блёза	Паскаля	в	его	 «Мыслях»:	
«Человек	 –	 всего	 лишь	 тростник,	 слабейшее	 из	 творений	 природы,	 но	 он	 –	
тростник	 мыслящий.	 Чтобы	 его	 уничтожить,	 вовсе	 не	 нужно,	 чтобы	 на	 него	
ополчилась	вся	Вселенная:	довольно	дуновения	ветра,	капли	воды.	Но	пусть	бы	
даже	 его	 уничтожила	 Вселенная,	 –	 человек	 всё	 равно	 возвышеннее	 своей	
погубительницы,	 ибо	 сознаёт,	 что	 расстаётся	 с	 жизнью	 и	 что	 он	 слабее	
Вселенной,	а	она	ничего	не	сознаёт».	(«Мысли»,	гл.	III,	стр.264).	

[67]	«Молчит	сомнительно	Восток...»	
Проблема	 политического	 и	 национального	 возрождения	 восточных	 славян	

была	снова	поднята	Тютчевым	летом	1865	года.	
Это	 стихотворение	 было	 написано	 25	июля.	 Оно	 в	 форме	 аллегории	 рисует	

пробуждение	Востока.	Нельзя	не	отметить	особую	художественную	экспрессию	и	
блеск	 последних	 4-х	 строк.	 Л.	Н.	Толстой	 тремя	 восклицательными	 знаками	
отметил	 красоту	 этого	 стихотворения,	 имеющего,	 разумеется,	 не	 только	
аллегорический	смысл.	

[68]	«Как	неожиданно	и	ярко...»	
Написано	на	пути	из	Москвы	в	Овстуг.	На	 автографе	стихотворения	имеется	

помета,	 сделанная	 рукой	 Эрнестины:	 «Рославль,	 5	августа	 1865	г.»	 Как	 и	
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предыдущее	стихотворение,	Л.	Н.	Толстой	пометил	его	тремя	восклицательными	
знаками.	

[69]	«Ночное	небо	так	угрюмо...»	
Л.	Н.	Толстой	 особо	 отметил	 в	 этом	 стихотворении	 строку	 «Как	 демоны	

глухонемые...».	Этот	яркий	образ	позже,	уже	в	начале	XX	века,	взял	для	названия	
своего	 поэтического	 сборника	 другой	 великий	 русский	 гений	 –	 Максимилиан	
Александрович		Волошин.		

[70]	«Нет	дня,	чтобы	душа	не	ныла...»	

Дочь	 Тютчева	 Анна	 в	 письме	 к	 сестре	 Екатерине	 от	 2	октября	 1865	года	
сообщала,	что	«с	тех	пор,	как	папá	водворился	в	милом	его	сердцу	петербургском	
обществе,	он	распростился	со	своей	великой	печалью	и	снова	доволен	жизнью».	
На	сей	раз	умная	и	проницательная	Анна	оказалась	чересчур	оптимистичной.	Уже	
через	 полтора	 месяца,	 25	ноября	 1865	года	 Тютчев	 написал	 данное	
стихотворение.	

[71]	«Как	ни	бесилося	злоречье...»	
Как	 полагают	 исследователи,	 стихотворение	 появилось	 от	 общения	 поэта	 с	

Надеждой	Сергеевной	Акинфиевой	(1839-1891),	 внучатой	племянницей	министра	
иностранных	дел	князя	А.	М.	Горчакова,	который	был	в	неё	влюблен.	Речь	идёт	о	
злоязычии	и	сплетнях	вокруг	её	развода	с	мужем	и	намечавшегоя	брака	с	дядей.	

[72]	«Когда	дряхлеющие	силы...»	
Это	 стихотворение	 было	 написано	 в	 сентябре	 1866	года	 как	 реакция	 на	

сатирические	 стихи	 князя	 Петра	Андреевича	Вяземского	 («Воспоминание	 о	
Буало»	и	«Хлестаков»),	которые	были	направлены	против	издателя	«Московских	
ведомостей»	М.	Н.	Каткова.		

Известнейший	 исследователь	 творчества	 Тютчева	 (сам	 являющийся	
потомком	 поэта)	 К.	Н.	Пигарёв	 отмечал,	 что	 это	 произведение	 является	 «очень	
острой,	 хотя	 и	 косвенной	 характеристикой	 Вяземского	 в	 его	 отношении	 к	
молодым	 поколениям	 вообще».	 Сам	 Фёдор	 Иванович	 писал	 своей	 дочери	
Екатерине	3	января	1869	года	о	том,	что	«натуры	столь	колючие,	как	Вяземский,	
являются	по	отношению	к	новым	поколениям	тем,	чем	для	малоисследованной	
страны	 является	 враждебно	 настроенный	 и	 предубеждённый	 посетитель-
иностранец».	 Нетрудно	 понять,	 однако,	 что	 направленность	 стихотворения	
гораздо	 шире	 частного	 случая	 и	 здесь	 ставится	 вопрос	 о	 взаимоотношениях	
поколений	в	целом.	

Любопытная	 деталь:	 когда	 в	 1868	году	 в	 Москве	 вышли	 три	 первые	 части	
романа	 Л.	Н.	Толстого	 «Война	 и	 мир»,	 князь	 Вяземский	 не	 принял	 этого	
произведения...	

Нелишне	 заметить,	 что	 Тютчева	 и	 Вяземского	 на	 протяжении	 нескольких	
десятилетий,	 ещё	 с	 начала	 сороковых	 годов,	 связывали	нежные	дружеские	узы;	
очень	 часто	 прагматизм	 и	 житейская	 мудрость	 Вяземского	 оказывались	
поддержкой	для	мятущегося	 духа	 Тютчева	 в	 самых	 разнообразных	 ситуациях	 –	
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начиная	 от	 семейных	 до	 профессиональных.	 Зачастую,	 в	 дружеских	 спорах	 на	
политические	или	литературные	темы,	Вяземский	рассудочно	и	более	спокойно,	
чем	 ораторствующий	 Тютчев,	 отстаивал	 противоположное	 мнение,	 с	 умыслом	
вызвать	блестящие	импровизации	Фёдора	Ивановича,	которыми	тот	славился,	и,	
как	правило,	достигал	цели.		

[74]	«В	небе	тают	облака...»	
Написано	 2	 августа	 1868	 года;	 по	 словам	 М.	Ф.	Бирилёвой	 (Тютчевой),	 оно	

было	сымпровизировано	поэтом	«в	день	нашей	прогулки	в	Гостиновку»	–	хутор	
вблизи	 Овстуга.	 Позднее,	 будучи	 в	 Петербурге,	 Тютчев	 писал	 дочери	 Дарье	 в	
Женеву,	 что	 теперь	 ему	 «более	 по	 душе»	 пейзажи	 Овстуга,	 «скромные	 и	
непритязательные»,	нежели	«великолепие»	швейцарской	природы.	

[77]	«Я	встретил	вас	–	и	всё	былое...»	
Стихи	посвящены	первой	любви	поэта	–	баронессе	Амалии	Крюденер,	которой	

ещё	 в	 середине	 1830-х	 годов	 было	 посвящено	 стихотворение	 «Я	 помню	 время	
золотое»	(см.	примечание	к	[17]).	

В	 начале	 1870	года	 здоровье	 Тютчева	 существенно	 ухудшилось,	 и	 по	
настоянию	 врачей	 он	 в	 июле	 уезжает	 на	 водолечение	 в	 Карлсбад.	 Судьбе	 было	
угодно,	 чтобы	 среди	отдыхающих	на	курорте	 (главным	образом,	 европейской	и	
петербургской	 знати)	 поэт	 повстречал	 свою	 «божественную	 Амалию»,	 которая	
отдыхала	на	курорте	вместе	со	своим	вторым	мужем	–	графом	Н.	В.	Адлербергом	
(1819-1892),	 генерал-губернатором	 княжества	 Финляндского.	 Возвратившись	
26	июля	 в	 гостиницу	 после	 прогулки	 с	 Амалией,	 он	 написал	 ей	 стихотворение,	
говорящее	о	незыблемости	того	чувства,	которое	ему	внушила	эта	женщина	ещё	
в	ту	пору,	когда	ему	было	19	лет,	а	ей	–	всего	15.	

Судьба	 подарила	 Тютчеву	 ещё	 одну	 встречу	 с	 Амалией.	 1	апреля	 1873	года,	
незадолго	до	своей	кончины,	поэт	писал	дочери	Дарье:	«Вчера	я	испытал	минуту	
жгучего	 волнения	 вследствие	 моего	 свидания	 с	 ...	 моей	 доброй	 Амалией	
Крюденер,	которая	пожелала	в	последний	раз	повидать	меня	на	этом	свете...»	

[78]	«Брат,	столько	лет	сопутствовавший	мне...»	
Стихи	посвящены	памяти	Николая	Ивановича	Тютчева,	родившегося	9	июня	

1801	года	в	Овстуге	и	умершего	8	декабря	1870	года	в	Москве.		
Эрнестина	 Ф.	Тютчева	 сопровождала	 мужа	 в	 этой	 поездке.	 Она	 испытывала	

искреннюю	 симпатию	 к	 своему	 родственнику	 и	 в	 письме	 своему	 брату	
К.	Пфеффелю	 15	 декабря	 1870	 года	 написала:	 «Это	 был	 человек	 почтенный,	 в	
полном	 смысле	 этого	 слова,	 притом	 исполненный	 деликатностью,	 вопреки	 его	
грубоватой	 развязности	 и	 неизящным	 манерам.	 Брат	 был	 его	 величайшей	
привязанностью	 до	 последних	 дней	 жизни,	 и	 можно	 сказать,	 что	 восхищение,	
которое	он	 ему	внушал,	 было	 светом	и	 радостью	 старости	полковника.	 Умер	он	
внезапно	в	клубе,	где	вот	уже	много	лет	проводил	вечера...»	

Стихотворение	 было	 написано	 ночью,	 при	 возвращении	 из	 Москвы	 в	
Петербург	после	похорон.	
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[79]	«От	жизни	той,	что	бушевала	здесь...»	
Во	 время	 своей	 последней	 поездки	 в	 Овстуг	 (14	августа	 1871	г.)	 Фёдор	

Иванович	 вместе	 с	 Эрнестиной	 посетил	 брянское	 село	 Вщиж,	 которое	 в	
средневековой	России	было	центром	удельного	княжества,	и	где	производились	
археологические	раскопки	древних	курганов.		

Стихотворение	было	вчерне	написано	в	день	поездки,	а	окончательный	текст	
появился	уже	по	возвращению	в	Петербург.		

«От	крови	той,	что	здесь	рекой	лилась...»	–	в	XII	веке	во	Вщижском	княжестве	
шла	жестокая	борьба	за	власть	между	местными	вятскими,	новгород-северскими	
и	черниговскими	князьями.	

Это	произведение	является	одним	из	самых	выдающихся	творений	поэта.	

[80]	А.	В.	ПЛ<ЕТНЁВ>ОЙ	
Александра	Васильевна	Плетнёва	(1826-1901)	–	вдова	известного	писателя	и	

критика	 Петра	 Александровича	 Плетнёва	 (1792-1865),	 бывшего	 другом	
А.	С.	Пушкина,	 а	 затем	 и	 Ф.	И.	Тютчева.	 Знаменитый	 русский	 юрист	 А.	Ф.	Кони	
называл	её	«пассией»	Тютчева,	сохранив	часть	переписки	поэта	с	А.	В.	Плетнёвой	
(архив	 достался	 ему	 от	 вдовы).	 А.	Ф.	Кони,	 знавший	 и	 ценивший	 её,	 составил	
проникновенный	 портрет	 Александры	 Васильевны:	 «Не	 старея	 душевно,	
несмотря	 на	 седину	 кудрей,	 обрамлявших	 её	 выразительное,	 подвижное	 лицо	 с	
живыми,	 умными	 глазами,	 она	 жила	 всеми	 интересами	 современности.	 <...>	 По	
разностороннему	 образованию,	 по	 тонкому	 эстетическому	 развитию	 и	 по	
глубокому	 чувству	 долга	 в	 себе	 и	 уважению	 его	 в	 других	 она	 соединяла	 в	 себе	
лучшие	 черты	 западноевропейского	 человека.	 Непреклонная	 в	 убеждениях,	
мягкая	 и	 снисходительная	 в	 личных	 отношениях,	 безобидно	 остроумная,	 она	
способна	была	возмущаться	всякой	неправдой,	которая	её	лично	и	не	касалась...».		

После	 смерти	 Ф.	И.	Тютчева	 А.	В.	Плетнёва,	 бывшая	 на	 похоронах,	 писала	
подруге:	 «...	 писать	 о	 нём,	 как	 о	 прошедшем,	 ещё	 не	 терпит	 душа.	 Он	 так	много	
занял	места	в	моей	жизни.	С	68-го	года	<...>	 я	его	видела	почти	каждый	день	до	
73-го	 года.	 Сейчас	 я	 возвратилась	 из	 церкви,	 где	 с	 Эрнестиной	 Фёдоровной	
молились	за	него.	Вечная	ему	память!»	

[87]	МОРЕ	И	УТЁС	
Стихотворения	 является	 откликом	 Тютчева	 на	 западноевропейские	

революционные	 события	1848	 года.	 Образы	моря	как	 символа	революционного	
Запада	и	утёса	как	символа	самодержавной	России,	мощь	которой	поэт	считал	в	
те	 годы	 незыблемой,	 подсказаны	 незадолго	 до	 того	 напечатанным	
стихотворением	 В.	А.	Жуковского	 «Русскому	 великану»	 («Не	 тревожься,	
великан…»).	

[89]	«Как	ни	дышит	полдень	знойный….»	
Под	тайной	страстью	подразумевается	чувство	поэта	к	Елене	Александровне	

Денисьевой	(1826-1866).		
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Этим	 стихотворением,	 относящимся	 к	 начальной	 поре	 связи	 Тютчева	 с	 нею,	

открывается	 так	 называемый	 «денисьевский»	 цикл	 любовной	 лирики	 поэта.	
Другие	стихи,	посвящённые	Денисьевой,	см	под	№№	41-50.		

[92]	НАШ	ВЕК	
«Впусти	 меня!	 –	 Я	 верю,	 боже	 мой!»	 –	 перефразированное	 евангельское	

изречение	(Марк,	IX,	24).	

[97]	СЛАВЯНАМ	
Стихотворение	было	прочитано	21	мая	1867	года	на	банкете,	данном	в	Москве	

в	честь	прибывших	на	этнографическую	выставку	останков	славянских	племён.		
Эпиграф	 –	 слова	 австрийского	 министра	 иностранных	 дел	 фон	 Бейста,	

проводившего	политику	подавления	славянских	народностей	Австро-Венгрии.	

[100]	ГРАФИНЕ	РОСТОПЧИНОЙ	
Написано	 по	 случаю	 возвращения	 гр.	 Е.	П.	Ростопчиной	 в	 Петербург	 после	

продолжительного	вынужденного	отсутствия.		
В	 1846	 году	 эта	 поэтесса	 опубликовала	 свою	 балладу	 «Неравный	 брак»,	 в	

которой	аллегорически	изобразила	взаимоотношения	Польши	с	царской	Россией.	
Тем	 самым	 Ростопчина	 навлекла	 на	 себя	 крайнее	 неудовольствие	 Николая	I,	
препятствующее	ей	показываться	в	Петербурге.	Только	после	смерти	императора	
она	смогла	возвратиться	в	Петербург.	

«Дни	испытаний	и	тревог»	–	имеется	в	виду	Крымская	война.	

[114]	ГУС	НА	КОСТРЕ	
Ян	Гус	(1371-1415)	–	национальный	герой	чешского	народа,	идеолог	чешской	

Реформации,	 вдохновитель	 народного	 движения	 против	 немецкого	 засилья	 и	
католической	 церкви	 (от	 требования	 	 возвращения	 к	 принципам	 раннего	
христианства	до	уравнения	в	правах	мирян	и	духовенства).	Осуждён	церковным	
собором	в	Констанце	и	сожжён.	

[116]	«Вновь	твои	я	вижу	очи…»	
Адресат	не	установлен.		
«Киммерийская	 грустная	 ночь»	 –	 Намёк	 на	 «печальную	 область»	 Киммерия,	

где	царит	«ночь	безотрадная»,	упоминаемая	в	«Одиссее»	Гомера	(XI,	14-15).	
«Край	иной»	–	Италия.	
[119]	«Да,	Вы	сдержали	ваше	слово…»	
Стихотворения	 является	 поздравлением	 князю	 А.	М.	Горчакову	 в	 связи	 с	

обнародованием	3	ноября	1870	 года	 Декларации	 государственного	 канцлера	об	
отмене	 действия	 14	 статьи	 Парижского	 мирного	 договора	 1856	 года,	
ограничивавшей	права	России	на	Чёрном	море.	

[120]	«Как	он	любил	родные	ели!»	
Написано	 под	 впечатлением	 книги	 А.	Ламартина	 “Les	 confidences”	

(«Признания»),	где	есть	такие	строки:	«Ветер	так	же	мелодически	шумит	в	ветвях	
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трёх	 елей,	 посаженных	 моей	 матерью	 …	 Когда	 мне	 случается	 забыться	 там	 на	
минуту,	меня	пробуждают	только	шаги	 старого	виноградаря,	который	служил	у	
нас	прежде	садовницы	и	который	приходит	иногда	навестить	свои	растения,	как	
я	мои	воспоминания	и	мечты».	

[121]	ДВА	ЕДИНСТВА	
Стихотворение	 было	 прочитано	 утром	 1	 октября	 на	 празднике,	 устроенном	

Славянским	благотворительным	комитетом.	
«Кровь	 льётся	 через	 край»	 –	 имеется	 в	 виду	 Франко-прусская	 война,	

начавшаяся	19	июля	1870	года.	
«…возвестил	 оракул	 наших	 дней»	 –	 цитируются	 слова	 Бисмарка,	 ярко	

выражающие	идеологию	германского	милитаризма.	

[126]	ПРИ	ПОСЫЛКЕ	НОВОГО	ЗАВЕТА	
Обращено	к	старшей	дочери	поэта,	Анне	Фёдоровне	Тютчевой,	в	замужестве	

(с	 1866	 г.)	 Аксаковой.	 Под	 «нелёгким	 жребием»,	 выпавшим	 на	 долю	 дочери,	
Фёдор	Иванович	имел	в	виду	её	раннее	сиротство	(смерть	матери)	и	придворную	
службу.	 А.	Ф.	Тютчева	 была	 фрейлиной	 Императрицы	 Марии	 Александровны	 и	
воспитательницей	её	дочери.	

[128]	«Nous	avons	pu	tous	deux…»	
Обращено	к	немецкому	поэту	барону	Аполлонию	Петровичу	Мальтицу	(1795-

1870),	 женатому	 на	 сестре	 первой	 жены	 Тютчева	 –	 Клотильде	 Ботмер.	 Среди	
ранних	 переводов	 Тютчева	 на	 немецкий	 язык	 имеются	 переводы	 барона	
Мальтица.	

Дадим	перевод	на	русский	язык	М.	П.	Кудинова.	
Устали	мы	в	пути,	и	оба	на	мгновенье	
Присели	отдохнуть,	и	ощутить	смогли,	
Как	прикоснулись	к	нам	одни	и	те	же	тени,	
И	тот	же	горизонт	мы	видели	вдали.	
	
Но	времени	поток	бежит	неумолимо.	
Соединив	на	миг,	нас	разлучает	он.	
И	скорбен	человек,	и	силою	незримой	
Он	в	бесконечное	пространство	погружён.	
	
И	вот	теперь,	мой	друг,	томит	меня	тревога:	
От	тех	минут	вдвоём	какой	остался	след?	
Обрывок	мысли,	взгляд...	Увы,	совсем	немного!	
И	было	ли	всё	то,	чего	уж	больше	нет?	

[129]	«Vous,	dont	on	voit	briller…»	
Дадим	русский	перевод	В.	Я	Брюсова.		

Огни,	блестящие	во	глуби	светло-синей,	
О	непорочный	блеск	небесного	венца!	
О	звёзды!	Слава	вам!	Божественной	святыней	
Зажглись	вы	над	землёй,	–	и	длитесь	без	конца.	
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А	люди,	жалкий	род,	несчастный	и	мгновенный,	
Которому	дано	единый	миг	дышать,	
В	лазурь	глаза	вперив,	поет	вам	гимн	священный,	
Торжественный	привет	идущих	умирать.	

[130]		UN	REVE	
Стихотворение	 обращено	 к	 Эрнестине	 Тютчевой,	 второй	 жене	 поэта.	

Четыре	первые	стиха,	заключённые	в	кавычки,	написаны	от	её	лица.	
Дадим	перевод	на	русский	язык	М.	П.	Кудинова.	

									МЕЧТА	
«Что	подарить	в	такое	время	года?	
Холодный	вихрь	обрушился	на	луг	–	
И	нет	цветов.	Безмолвствует	природа.	
Пришла	зима.	Всё	вымерло	вокруг».	
	
И	взяв	гербарий	милой	мне	рукою,	
Перебирая	хрупкие	цветы,	
Вы	извлекли	из	сонного	покоя	
Всё	прошлое	любви	и	красоты.	
	
Вы	разбудили	то,	что	незабвенно,	
Вы	воскресили	молодость	и	пыл	
Минувших	дней,	чей	пепел	сокровенный	
Гербарий	этот	бережно	хранил.	
	
На	два	цветка	ваш	выбор	пал	случайный,	
И	вот	они,	без	влаги	и	земли,	
В	моей	руке,	подвластны	силе	тайной,	
Былые	краски	снова	обрели.	
	
Цветы	живут	и	шепчут:	«Посмотри-ка,	
Красивы	мы,	и	ярок	наш	наряд...»	
Сверкает	роза,	искрится	гвоздика,	
И	вновь	от	них	струится	аромат.	
	
Кто	два	цветка	живой	наполнил	силой?	
В	чём	тут	секрет,	–	спросили	вы	меня.	
Открыть	его?	Зачем	же,	ангел	милый?	
Вы	просите?	Ну	что	ж,	согласен	я.	
	
Когда	цветок,	дар	мимолётный,	тленный,		
Утратил	краски,	сник	и	занемог	–	
К	огню	его	приблизьте,	и	мгновенно		
Вновь	расцветет	зачахнувший	цветок.	
	
Такими	же	мечты	и	судьбы	станут,		
Когда	часы	последний	час	пробьют...	
В	душе	у	нас	воспоминанья	вянут,	
Приходит	смерть	–	и	вновь	они	цветут.	
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[131]	«Des	premiers	ans	de	votre	vie…»	
Обращено	 к	 Эрнестине	 Тютчевой,	 второй	жене	 поэта.	 Даём	 русский	 перевод	

А.А.Фета	
О,	как	люблю	я	возвращаться		
К	истоку	первых	дней	твоих	
И,	внемля	сердцем,	восхищаться	
Рассказом	–	тем	же	всё	–	о	них!	
	
Как	много	свежести	и	тайны	
На	тех	встречаю	берегах!	
Что	за	рассвет	необычайный	
Сквозил	в	тех	дымных	облаках!	
	
В	каких	цветах	был	луг	прибрежный,	
Ручья	как	чисто	было	дно,	
Как	много	дум	с	улыбкой	нежной	
Лазурью	той	отражено!	
	
О	детстве,	понятом	так	мало,	
Чуть	упомянешь	ты	порой,	–	
И	мнилось	мне,	что	овевало	
Меня	незримою	весной.	

[132]	«Не	знаю	я,	коснётся	ль	благодать…»	
Перед	текстом	стояла	пометка:	“Pour	vous	(à	dèchiffrer	toute	seule)”	(«Для	вас	

/чтобы	прочесть	наедине/»).		
Обращено	 ко	 второй	 жене	 поэта	 –	 Эрнестине	 Фёдоровне.	 Написанное	 в	

первый	год	любви	поэта	к	Елене	Александровне	Денисьевой,	стихотворение	было	
вложено	им	в	альбом-гербарий,	принадлежавший	его	жене,	и	пролежало	в	нём,	не	
замеченное	ею,	двадцать	четыре	года,	вплоть	до	мая	1875	года.		

Прочитав	 впервые	 это	 стихотворение,	 И.	С.	Аксаков	 писал:	 «Стихи	 эти	
замечательны	 не	 столько	 как	 стихи,	 сколько	 потому,	 что	 бросают	 луч	 света	 на	
сокровеннейшие,	интимнейшие	брожения	его	сердца	к	его	жене…	Каков	же	был	
её	 сюрприз,	 её	 радость	 и	 скорбь	 при	 чтении	 этого	 привета	 d’outre	 tombe	
(замогильного),	 такого	 привета,	 такого	 признания	 её	 подвига	 жены,	 её	 дела	
любви!»	

	
─	*	*	*	─	
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NOTES	

[1]		TEARS	(“Friends,	with	my	glance	I	love	caressing…”)	
The	 epigraph	 (“O	 lacrimarum	 fons...”)	 is	 taken	 from	 the	 early	 poem	 by	 the	

English	 sentimentalist	 Thomas	 Gray	 (1716-1771)	 “Alcaic	 fragment”	 (“Fragment	
from	Alcay”)	written	in	Latin.		

“The	Pathian	queen”	 is	Aphrodite,	 the	goddess	of	 love	and	beauty.	Pathos	 is	
the	daughter	of	Pygmalion	and	Galatea.	By	her	name	was	called	the	city	on	Cyprus,	
which	became	the	most	important	centre	of	the	cult	of	Aphrodite.		

Seraphs	(seraphim)	are	one	of	the	nine	ranks	of	heavenly	hierarchy,	closest	to	
God.	 In	 the	 vision	 of	 the	 prophet	 Isaiah	 (8th	 century	 B.C.),	 the	 seraphs	 are	
represented	as	persons	surrounding	God’s	throne;	they	have	the	human	aspect	but	
at	the	same	time	each	of	them	has	six	wings:	with	two	wings	they	cover	their	faces	
as	unworthy	to	look	at	the	God	of	Sabaoth,	with	two	wings	they	cover	their	legs	as	
unworthy	to	be	looked	at	by	that	God,	and	with	the	remaining	two	they	fly	in	order	
to	indefatigably	fulfil	the	lofty	commands	of	their	Tsar	and	Lord.	

[2]		SPRING	THUNDERSTORM	(“I	like	a	storm	in	early	May...”)	
Hebe,	in	ancient	mythology	the	daughter	of	Zeus,	the	goddess	of	eternal	youth	

who	 fulfilled	 the	 functions	of	 the	cupbearer	at	 the	Olympian	Gods’	mealtime.	Very	
often	this	goddess	was	represented	as	caressing	and	 feeding	Zeus’	eagle.	Tyutchev	
gives	an	 interesting	version	of	what	Hebe	 is	doing:	 instead	of	 the	divine	beverage	
(ambrosia),	 Hebe’s	 bowl	 is	 filled	 with	 thunders	 which	 she,	 with	 playfulness	 so	
characteristic	of	her,	pours	upon	 the	Earth.	Such	 a	version	might	be	prompted	 	 to	
Tyutchev	by	the	representation	of		Zeus’	eagle	gripping	lightnings	in	its	claws.	Hebe	
decided	 to	 assume	 the	 functions	 of	 this	 eagle,	 having	 spilled	 with	 laughter	 the	
“thunder-boiling	bowl”.	

[3]		APPEASEMENT	(“The	storm	subsided	–	still	in	fumes	therе	lay...”)	
L.	N.	Tolstoy	marked	this	poem	with	a	letter	“B!!”	(“Beauty”!!).	

[4]	MORNING	IN	THE	MOUNTAINS	(“The	skyey	azure	is	resplendent...”)	
The	Russian	poet	N.	A.	Nekrasov,	 in	his	article	about	F.	I.	Tyutchev,	cites	 this	

poem	 from	beginning	 to	end,	 together	with	 several	other	poems,	pointing	out	 the	
ability	of	 the	poet	 “to	catch	precisely	 those	 traits	by	which	 the	whole	picture	can	
emerge	and	be	completed	in	the	reader’s	imagination”.	

[5]		CICERO	(“The	speaker	said	amidst	the	gloam...”)	
Cicero	 (106-43	 В.С.)	 –	 the	 greatest	 orator,	 political	 figure	 and	 writer	 of	

ancient	 Rome.	 	 Tyutchev	 	 gives	 a	 paraphrase	 of	 	 Cicero’s	 words:	 	 “It	 pains	 and	
distresses	me	that	I	have	come	upon	the	road	of	life	later	than	it	should	have	been	
done,	and	before	having	come	to	the	end	of	it,	I	sank	into	the	night	of	the	republic”.	

[7]			THE	ALPS		(“Look!	the	snowy	Alps	are	gazing...”)	
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Some	 researchers	 suppose	 that	 these	 verses	 have	 an	 allegorical	 sense	 and	
that	 the	 poet	 implies	 the	 Slavonic	 peoples	 which	 must	 achieve	 freedom	 and	
prosperity	under	the	leadership	of	Russia.	

[9]			SILENTIUM	(“Keep	silence,	shelter	and	conceal...”	
This	 poem	was	 loved	 by	 L.	N.	Tolstoy	 very	much;	 he	 often	 recited	 it	 from	

memory.	A.	B.	Goldenweiser	writes	in	his	book	“Close	to	Tolstoy”	that	once	Tolstoy	
said	to	him:	"What	a	wonderful	thing!	I	do	not	know	a	better	poem”.	

	
	

[10]			“As	a	thick	scroll	o’er	ashes	hot...”	
N.	A.	Nekrasov	comments	upon	this	poem	in	the	following	way:	“The	sadness	

expressed	here	is	understandable.	It	is	not	alien	to	every	person	who	feels	a	creative	
talent.	A	poet,	as	anyone	of	us,	is	first	of	all	a	human	being.	The	alarms	and	everyday	
emotions	concern	him	 too,	and	often	more	 than	 anyone	else.	 In	 the	 struggle	with	
life,	with	misfortunes	he	 feels	how	gradually	his	 talent	becomes	weaker,	how	 the	
images,	so	bright	before,	grow	pale	and	vanish,	–	he	feels	that	there	is	no	return	to	
the	past,	he	regrets	it	–	and	his	sadness	turns	into	a	discord	of	suffering”.	

[11]		AUTUMN	EVENING	(“There’s	in	the	brightness	of	autumnal	eves...”)	
N.	A.	Nekrasov	wrote	that	“the	impression	which	one	gets	while	reading	these	

verses	may	be	compared	with	 the	 feeling	of	 a	man	near	 the	bed	of	 a	young	dying	
woman	whom	that	man	was	enamoured	of...”	

[17]			“That	golden	time	I	keep	recalling...”	
This	poem	is	dedicated	to	the	poet’s	first	love	–	countess	Amalia	Lörchenfeld	

with	whom	Tyutchev	got	acquainted	 in	1822	 in	Munich.	At	that	time	 the	poet	was	
19	years	old,	and	Amalia	was	only	15.	Three	years	later	Amalia	became	a	baroness	
having	married	the	Russian	diplomat,	baron	A.	S.	Krüdener.	The	present	poem	was	
written	ten	years	after	Amalia’s	marriage,	and	in	thirty	years	(1870)	Tyutchev	met	
Amalia	 in	Karlsbad,	where	he	 came	 to	undergo	medical	 treatment.	 Just	 after	 that	
meeting	 Tyutchev	 wrote	 his	 famous	 poem	 “I’ve	 met	 you	 –	 and	 now	 all	 the	 by-
gone…”	(see	[77]	and	the	note	to	it).	

[19]		FOUNTAIN	(“What	an	enchanting	sight.	Just	gaze...”)	
The	 idea	of	 this	poem	 is	 rather	 typical	of	Tyutchev:	 “…the	mortal	 thought’s	

ne’er-ceasing	 font”	possesses	might	and	 feebleness	 simultaneously.	We	may	quote	
here	a	similar	opinion	of	A.	Fet	(the	poem	“Night	and	me,	we	both	are	breathing...”):	
“To	a	certain	limit	we	all	are	soaring	up	bravely	under	the	pressure	of	fate...”	

[22]			“The	soul	of	mine	–	Elysium	of	shades...”	
Elysium	 (Elysian	 Fields):	 in	 ancient	 mythology,	 the	 special	 place	 in	 the	

subterranean	kingdom	of	Hades	(“island	of	bliss”)	where	the	gods	sent	the	shades	of	
the	dead	human	beings,	who	 in	 life	were	known	 for	their	good	conduct,	as	well	as	
some	heroes.	
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[24]			MIDDAY	(“The	sultry	midday	is	so	lazy...”)	

Pan	–	in	Greek	mythology	the	god	of	the	forests,	fields	and	herds.	The	son	of	
Hermes	 and	 the	 nymph	 Driopa.	 This	 original	 personage	was	 born	with	 a	 beard,	
horns	and	goat	hooves.	He	was	covered	all	over	with	hairs.	The	mother,	having	seen	
her	baby,	was	horrifies	 and	 left	 it	 to	 the	mercy	of	 fate,	 and	Hermes	brought	 it	 to	
Olympus.	The	gods,	however,	were	full	of	tender	emotions	and	gave	it	the	name	Pan,	
id	est	“liked	by	everybody”.	Pan	was	a	member	of	Dionysus’	suite,	roamed	about	the	
mountains	and	 forests,	made	merry,	passionately	 fell	 in	 love	with	nymphs,	played	
the	reed-pipe	which	he	 invented	himself.	Once	Pan	challenged	Apollo	 for	a	contest	
in	 playing	 the	 reed-pipe;	 Midas	 adjudged	 the	 victory	 to	 Pan	 and	 was	 cruelly	
punished	by	Apollo:	Midas	got	ass’s	ears	for	his	folly.		

As	the	god	of	elemental	 forces	Pan	is	capable	of	putting	the	“panic”	fear	into	
people,	and	he	could	put	his	enemies	to	flight	with	his	cries.	

[26]		“From	town	to	town,	from	spot	to	spot...”	
This	poem	is	probably	a	version	on	the	theme	of	Heine’s	poem	"Es	traibt	dich	

fort	von	Ort	zu	Ort"	(1834).	Tyutchev	was	personally	acquainted	with	Heine.	

[32]			SPRING		(“Howe’er	the	wrongs	of	fate	oppress...”)	
L.	N.	Tolstoy	wrote	on	 the	1st	of	May,	1858,	 that	he	 repeats	over	 and	over	

again	Tyutchev’s	poem	“Spring”	which	he	forgets	in	winter,	and	which	in	spring	he	
involuntarily	keeps	repeating	“from	line	to	line”...	

[33]			“Still	I'm	in	anguish,	still	I'm	calling...”	
The	 poem	 is	 dedicated	 to	 Tyutchev’s	 first	 wife	 –	 Eleanor,	 born	 countess	

Bothmer,	in	the	first	marriage	–	Peterson	(1797-1838),	and	it	was	written	in	1848,	
10	years	after	her	death.	In	the	diary	of	the	eldest	daughter	of	Tyutchev	and	Eleanor	
–	Anna	Fyodorovna	–	there	is	a	record	of	her	talk	with	her	father	on	the	4th	of	May,	
1846	(Petersburg),	id	est	8	years	after	her	mother’s	decease:	

“Yesterday	in	the	evening	I	remained	alone	with	papá:	he	was	sitting	in	a	big	
arm-chair	 near	 the	 fire-place,	 and	 I	was	 sitting	 on	 a	 small	 bench	 at	 his	 feet;	 he	
seemed	sad	and	depressed	(obviously	it	was	connected	with	the	death	of	his	father	
I.	N.	Tyutchev	on	the	23rd	of	April,	1846	–	A.P.).	We	both	kept	silence:	I	was	afraid	to	
interrupt	his	thoughts...	Father	was	the	first	to	begin	speaking:	

‘That	 is	 how	 generations	 come	 one	 after	 another	 not	 knowing	 what	 was	
before:	you	did	not	know	your	grandfather,	as	well	as	I	did	not	know	mine.	You	will	
not	know	me	 either,	 for	you	did	not	know	me	 in	my	youth.	Now	we	 exist	 in	 two	
different	worlds.	The	world	in	which	you	live	is	not	my	world.	We	are	as	different	as	
summer	 differs	 from	 winter.	 And	 I	 was	 young	 too!	 If	 you	 could	 see	 me	 fifteen	
months	before	your	birth...	We	were	 travelling	to	Tirol	then:	your	mother,	Clotilda	
(Eleanor’s	 sister	 –	 A.P.),	 my	 brother	 and	 myself.	 How	 everything	 was	 fresh	 and	
beautiful	then!	And	now	it	is	only	a	dream.	And	she	also,	she	was	life	for	me,	more	
than	 a	dream:	 a	vanished	 shade.	She	who	was	so	necessary	 for	my	existence,	 that	
living	without	her	seemed	as	impossible	as	living	without	the	head	on	the	shoulders.	
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Ah,	how	long	ago	it	was;	I	suppose	a	thousand	years	ago!	The	day	will	come,	Anna,	
when	 you	will	 fall	 to	 thinking	 about	 your	 youth	 and,	maybe,	 you	will	 remember	
what	 I	 am	 telling	 you	 now.	You	will	 think	 it	was	 in	 the	 red	 room,	 near	 the	 fire-
place...’	

He	kept	silence	for	a	while,	then	spoke	again:	‘Ah,	how	terrible	death	is,	how	
terrible!	The	woman	whom	you	loved	during	twelve	years,	whom	you	knew	better	
than	yourself,	who	was	your	life	and	happiness,	–	the	woman	whom	you	saw	young	
and	beautiful,	laughing,	tender	and	sensitive	–	and	suddenly	she	is	dead,	motionless,	
disfigured	by	decay.	Oh,	this	is	awful,	awful!	There	are	no	words	to	tell	it.	I	saw	only	
once	 in	my	 life	how	people	die...	Death	 is	horrible!	The	 first	years	of	your	 life,	my	
dear	daughter,	were	for	me	the	years	full	of	most	ardent	feelings.	I	spent	them	with	
your	 mother	 and	 Clotilda.	 Those	 days	 were	 so	 beautiful,	 we	 were	 so	 happy!	 It	
seemed	to	us	they	would	never	end.	However,	those	days	proved	to	be	so	 fleeting,	
and	with	 them	everything	disappeared	 irretrievably.	Now	 that	period	of	my	 life	 is	
but	 a	 far-off	 spot	 which	 becomes	 more	 and	 more	 distant	 and	 which	 I	 cannot	
overtake.	 And	 so	 many	 people,	 more	 or	 less	 known	 to	 me,	 more	 or	 less	 loved,	
vanished	 from	our	horizon	never	 to	appear	again!	She	also...	But	 still,	she	 is	mine,	
she	is	always	before	my	eyes,	your	poor	mother...’	

How	 to	 tell	 the	 deep	 sorrow	 which	 was	 heard	 in	 his	 voice	 when	 he	 was	
turning	over	and	over	in	his	mind,	one	by	one	so	many	far-off	remembrances	which	
evoked	bitter	 feelings	of	regret.	I	was	not	able	to	say	anything:	really,	what	kind	of	
consolation	can	abate	the	grief	of	him	who	deplores	his	youth	and	 those	whom	he	
loved…	

Papá	 stood	 up	 and	 began	 pacing,	 and	 I	wept.	His	 sorrow	made	me	 grieve	
deeply.	Never	before	did	 I	hear	him	express	his	 feelings	of	 regret	 in	 this	way,	 for,	
being	 reticent	 by	 nature	 and	 hating	 everything	 that	 had	 a	 slightest	 tinge	 of	
sentimentality,	he	seldom	speaks	about	what	he	experiences.	Probably	that	 is	why	
his	grief	when	it	escapes	his	lips	is	so	particularly	expressive.”	
[34]			“O,	how	ruddy	stars	are	staring...”	
Written	in	Ovstug	where	the	poet	was	born	and	where	he	spent	his	childhood.	

[36]			“Tears,	о	tears,	о	humankind's	tears...”	
According	to	I.	S.	Aksakov,	“once,	in	an	autumn	rainy	evening,	having	returned	

home	by	a	cab	(droshky),	wet	almost	through,	he	said	to	his	daughter	who	met	him:	
“J’ai	 fait	 quelques	 rimes”	 (“I	 have	 composed	 some	 verses...”),	 and,	 while	 people	
helped	 him	 take	 off	 his	 hat	 and	 coat,	 he	 dictated	 the	 following	 charming	 poem:	
‘Tears,	о	tears...’.”	

[38]		“Enwrapped	in	boding	drowsinest...”	
L.	N.	Tolstoy	noted	the	beauty	of	this	poem	with	two	exclamation	marks.	

[41]		“Not	once	you	heard	my	soul’s	confession...”	
The	poem	is	addressed	to	Yelena	Alexandrovna	Denisyeva	(1826-1864)	–	see	

information	on	her	in	the	preface	(“Life	and	Love”).		
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She	–	the	eldest	daughter	of	Denisyeva	(Yelena)	who	was	born	on	the	20th	of	
May,	1851.	“Nameless	cherub”	means	either	the	fact	that	the	girl	was	not	baptized	at	
the	time	when	the	poem	was	created,	or	the	fact	that	she	was	an	 illegitimate	child,	
what	 deprived	 her	 of	 its	 father’s	 surname.	 But,	 upon	 an	 insistent	 desire	 of	
Y.	A.	Denisyeva,	all	her	children	from	Tyutchev	were	called	by	their	father's	name.	

[42]			“What	you	revered	as	something	holy...”	
Dedicated	to	Y.	A.	Denisyeva.	

[43]			“I	have	known	eyes,	–	о	those	eyes’	magic!”	
Probably,	 the	 poem	 is	 dedicated	 to	 Y.	A.	Denisyeva.	 It	 is	 prompted	 by	 the	

sense	and	the	spirit	of	the	poem	and	also	by	some	of	its	epithets.	

[44]			“The	dazzling	Sun,	the	waters	glittering...”	
The	poem’s	last	line	is	addressed	to	Y.	A.	Denisyeva.	

[45]		THE	LAST	LOVE	(“O	how	at	our	years’	decline...”)	
These	lines	are	connected	with	Tyutchev’s	love	for	Denisyeva.	

[46]			“No	bise...	Geneva’s	waters	are...”	
Written	in	Geneva	where	Tyutchev	went	shortly	after	Denisyeva’s	death.	
Bise	is	a	cutting	wind	blowing	from	the	Alps.	
Montblanc	is	a	mountain	in	Switzerland.	

[47]			“O	fairest	South!	O	Nice	that	glares!”	
This	poem,	as	well	as	“No	bise...”	(see	[46])	and	“In	dull	oblivion	all	day	long	

she	 lay...”	 (see	 [48]),	were	 sent	by	Tyutchev	 in	 a	 letter	 to	A.	I.	Georgiyevsky	 from	
Nice	on	the	13	(25th)	December,	1864	(see	the	preface	“Life	and	Love”).	

[48]			“In	dull	oblivion	all	day	long	she	lay...”	
The	poem	 is	connected	with	the	 last	minutes	of	Y.	Denisyeva’s	 life.	It	can	be	

quoted	among	the	unique	examples	of	world	poetry.	It	staggers	the	reader	not	only	
by	its	tragical	emotionality	but	also	by	many	other	peculiarities.	

Let	 us	 point	 out,	 first	 of	 all,	 that	 at	 the	 beginning	 of	 the	 poem	 Tyutchev	
mentions	 the	 “warm	 summer	 rain”,	whose	 “droplets	were	 gaily	 pattering	 on	 the	
leaves”.	This	purely	background	 element	of	 a	 summer	 rain,	gaily	pattering	on	 the	
leaves,	creates	a	specific	and	as	though	involuntary	subconscious	contrast	between	
the	tragedy	of	human	 life	and	the	eternal	cheerful	round	of	nature,	and	 it	makes	 a	
particularly	 strong	 impression.	Tyutchev	 limits	 the	presence	of	 the	 rain	only	by	 a	
brief	stroke	not	at	all	intending	to	create	a	detailed	picture,	and	it	is	psychologically	
quite	justified	because	all	the	thoughts	of	the	poet	are	absorbed	by	the	sight	of	the	
dying	 beloved	 woman.	 It	 is	 also	 psychologically	 understandable	 that,	 having	
regained	her	senses,	the	woman	lends	her	ear	to	the	“noise”	as	to	the	manifestation	
of	 that	 life	which	she	 is	now	parting	with.	 In	 the	pattering	of	 the	rain	 the	woman	
hears	“all	that”,	id	est	the	whole	multicoloured	symphony	of	the	life	which	she	loved	
(this	verb	used	in	the	past	tense	counts	for	a	lot	in	the	lips	of	a	still	alive	woman!).	
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Returning	to	the	analysis	of	the	poetical	peculiarities	of	the	original	text,	we	
may	mark	the	following:	after	the	phrase	said	by	the	woman	(“O,	how	I	loved	all	that	
–	how	dearly!”),	Tyutchev,	in	the	last	quatrain	separated	by	a	line	of	dots,	exclaims:	

Yes,	you	did	love	–	to	nobody	but	you	
Such	an	absorbing	love	was	ever	given!	

In	fact,	the	poet	here	with	one	rush	passes	from	the	love	for	“all	that”	(id	est	
life)	to	Denisyeva’s	love	for	himself	as	a	human	being,	–	in	other	words,	love	for	life	
becomes	 synonymous	 with	 Love	 in	 its	 specific	 sense.	 This	 moment	 was	 never	
pointed	out	in	any	comments	on	the	poem.	

[49]			“Today,	this	moment,	fifteen	years	expire…”	
Dedicated	to	Y.	A.	Denisyeva.	On	the	3rd	of	February,	1865,	Tyutchev	wrote	to	

A.	I.	Georgiyevsky	 from	Nice:	 “My	 friend,	neither	you	nor	anyone	 in	 the	world	will	
understand	 what	 she	 was	 for	 me!	 and	 what	 am	 I	 without	 her?	 This	 anguish	 –	
inexpressible,	unearthly	/.../	Do	you	know	that	fifteen	years	ago	I	would	have	fallen	
under	 it	 if	 it	 were	 not	 for	 that	 Woman.	 Only	 she	 alone	 has	 breathed	 her	 soul,	
infinitely	alive,	 infinitely	 loving	 –	 into	my	 listless	and	moribund	soul,	only	by	 that	
she	 could	 delay	 the	 fatal	 end.	 –	 And	 now	 she	 herself	 became	 this	 implacable,	
crushing	anguish	for	me”.	

[50]			ON	THE	EVE	OF	THE	FIRST	ANNIVERSARY	OF	AUGUST	4,	1864	
This	poem	was	written	on	the	way	from	Moscow	to	Ovstug,	on	the	eve	of	the	

first	anniversary	of	Y.	A.	Denisyeva’s	death.	Doubtless,	it	is	one	of	Tyutchev’s	most	
beautiful	creations.	World	poetry	practically	does	not	know	poems	of	such	moving	
and	tragical	emotionality.	

[53]			“The	day	draws	gently	to	a	close...”	
In	his	story	“Faust”	(1856)	I.	S.	Turgenev	cites	the	third	stanza	of	this	poem.	

[54]		“’Tis	not	’thout	reason	or	foundation...”	
Addressed	to	one	of	the	daughters	who	accidentally	stepped	upon	her	canary	

bird.	
[55]		“Charmed	by	Sorcerer	Winter,	now…”	

Written	in	Ovstug	where	Tyutchev	celebrated	the	coming	of	the	New	Year	
(1853).	A	brilliant	example	of	Tyutchev’s	lyrical	landscape	“sketch”.	
[58]		“There	is	a	short	delightful	time	of		year...”	

On	 the	24th	August/5th	 September,	1857,	having	 returned	with	her	 father	
from	 Ovstug,	 Darya	 sends	 a	 copy	 of	 this	 poem	 to	 her	 sister	 Yekaterina,	
accompanying	 it	with	 the	 following	 account:	 “Our	 trip	was	beautiful,	 the	weather	
divine,	 the	 earth	and	 the	 sky	arrayed	 themselves	up	as	 though	 for	 the	purpose	of	
bidding	farewell.	The	days	were	full	of	charm	and	crystal-clear,	and	the	shining	sky	
seemed	so	deep.	Papá	rendered	the	fascination	of	this	period	in	verses”.	

The	original	 text	of	 this	poem	was	written	on	 the	other	side	of	 the	 list	with	
the	names	of	postal	stations	and	with	the	travelling	expenses;	 it	was	begun	by	the	
hand	of	Tyutchev	and	finished	by	Darya’s	hand	(from	the	dictation),	and	at	the	end	
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of	the	original	a	mark	was	made	by	Darya’s	hand:	“Written	in	a	carriaqe	on	the	third	
day	of	the	trip”.	

[60]		“In	hours	of	gnawing	anguish…”	
Dedicated	 to	 the	 memory	 of	 Tyutchev’s	 first	 wife	 –	 Eleanor	 (see	 the	

introductory	article	and	[33]).	In	1858,	when	the	poem	was	written,	exactly	twenty	
years	had	elapsed	since	the	day	of	her	death.		

D.	F.	Tyutcheva	 in	 her	 letter	 dated	 10th	 of	 October,	 1870,	 wrote	 to	
Y.	F.	Tyutcheva:	 “Yesterday	 I	 visited	 Turin	 <...>	 to	 find	 mother’s	 grave.	 It	 is	 a	
miserable,	 destroyed	 grave	 where	 nothing	 is	 left	 –	 neither	 the	 cross	 nor	 the	
monument,	only	some	grass	and	a	marble	slab	with	the	following	words:	"Here	lies	
the	body	of	Eleanor	Tyutchev,	born	Bothmer,	who	died	in	September	of	1838."	And	
the	words	below:	"She	will	not	come	to	me,	but	I	am	going	to	her."”	

[61]			“I	saw	her	sitting	on	the	floor...”	
It	 is	 probable	 that	 this	 poem	 concerns	Tyutchev’s	 second	wife	 –	Ernestine	

who,	as	we	know,	has	sorted	out	her	family	correspondence	and	destroyed	a	certain	
part	of	it.	

[64]		“Like	an	unguessed	mysterous	power...”	
Written	in	Nice	on	the	23rd	of	November,	1864,	and	dedicated	to	the	empress	

Maria	 Alexandrovna,	 the	 wife	 of	 Alexander	 II.	 In	 the	 diary	 of	 Tyutchev’s	 and	
Ernestine’s	daughter	–	Maria	(Birilyova	in	marriage)	(1840-1872)	there	is	a	record	
that	on	the	22nd	of	November,	1864	“papá	was	 invited	by	the	empress	to	dinner,”	
and	 on	 the	 next	 day	 (23rd	 of	 November,	 1864,	 Darya	 Tyutcheva,	 the	 second	
Tyutchev’s	 and	Eleanor’s	 daughter,	 a	 chamber	maid	 of	 honour,	 sent	 to	 her	 sister	
Yekaterina,	also	a	maid	of	honour,	two	poems	(“O	fairest	South,	O	Nice	that	glares!”	
and	“Like	an	unguessed	mysterous	power”),	making	a	remark	that	the	second	poem	
‘was	written	at	my	suggestion”.	

[66]		“There’s	harmony	in	sea-waves'	noise...”	
In	his	memoirs	A.	I.	Georgiyevsky	writes	that,	after	the	simultaneous	death	of	

two	Tyutchev’s	and	Denisyeva’s	children	(Yelena	at	the	age	of	14	and	Nikolai	at	the	
age	 of	 1	year),	 Marie	 (Georgiyevsky’s	 wife)	 went	 to	 this	 double	 funeral	 to	
St.	Petersburg	and	lived	a	week	with	her	aunt	Anna	Dmitrievna.	Tyutchev,	extremely	
staggered	by	this	loss,	did	everything	“to	take	Marie	out	of	the	sad	mood	into	which	
she	was	 led	by	the	decease	of	these	two	young	creatures”.	Taking	the	opportunity	
that	 Petersburg	 enjoyed	 fine	weather	 at	 the	 beginning	 of	May,	 1865,	 Marie	 and	
F.	I.	Tyutchev	went	in	an	open	carriage	either	to	the	Volkovo	cemetery,	to	the	grave	
of	both	Yelenas	and	Kolya,	or	to	the	Islands.	Georgiyevsky	informs	that	during	one	of	
such	 trips	 Fyodor	 Ivanovich,	 sitting	 in	 the	 carriage,	wrote	with	 a	 pencil,	 upon	 a	
casual	 sheet	of	postal	paper,	 a	wonderful	poem	 to	Marie,	which	has	 the	 epigraph	
“Est	in	arundineis	modulatio	musica	ripis”.		

Georgiyevsky	managed	to	find	out	later,	where	this	epigraph	was	taken	from,	
and,	having	defined	more	exactly	how	the	first	line	should	be	written,	he	reproduces	
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in	his	memoirs	also	the	next	line.	Both	lines	belong	to	the	well-known	Roman	poet	
of	the	4th	century	–	Decimus	Magnus	Ausonius:	

Est	et	arundineis	modulatio	musica	ripis,	
Cumque	suis	loquitur	tremulum	comapinea	ventis	
(The	musical	harmony	is	peculiar	also	to	the	riverside		
overgrown	with	reeds,	and	the	shaggy	pine	tops,		
while	trembling	and	quivering,	speak	with	their	wind).	

A	curious	fact	in	the	history	of	this	poem	is	that	during	the	poet’s	lifetime	this	
poem	was	published	without	 the	 last	stanza	which,	as	 it	 is	easy	 to	see,	contains	 a	
phrase	 from	the	Bible	(“Voice	crying	 in	the	wilderness”).	It	remains	unknown	who	
was	 the	 initiator	of	 this	omission.	However,	 it	was	hardly	done	by	 the	poet,	 if	we	
take	into	consideration	the	 fact	that	the	“desperate	protest	of	the	soul”	is	precisely	
what	Tyutchev	felt	at	that	time…	–	The	image	of	"the	thinking	reed"	we	find	in	Blaise	
Pascal’s	 “Pensées”	 (“Thoughts”):	 “Man	 is	 but	 a	 reed,	 the	 weakest	 of	 nature’s	
creations,	but	he	is	a	thinking	reed.	To	destroy	that	reed	it	is	not	at	all	necessary	that	
the	whole	Universe	should	end:	a	whiff	of	the	wind	or	a	drop	of	water	are	enough.	
But	even	if	the	Universe	destroys	him,	–	all	the	same,	Man	is	more	sublime	than	his	
destroyer,	 for	 he	 realizes	 he	 is	 parting	with	 life	 and	 that	 he	 is	weaker	 than	 the	
Universe,	whereas	it	realizes	nothing”	(“Thoughts”,	ch.	III,	264).		

[67]	“The	East	so	dubious	does	appear…”	
The	problem	of	political	 and	national	 renascence	of	 eastern	 Slavs	began	 to	

interest	Tyutchev	again	 in	the	summer	of	1865.	The	present	poem	was	written	on	
the	25th	of	 July.	 In	 the	 form	of	 an	allegory	 the	poet	depicts	 the	awakening	of	 the	
East.	We	can’t	help	noting	 a	particular	artistic	expressiveness	and	brilliance	of	the	
last	 4	 lines.	L.	N.	Tolstoy	pointed	out	with	 three	 exclamation	marks	 the	beauty	of	
this	poem,	which	naturally	has	not	only	the	allegorical	meaning.	

[68]		“So	unexpectedly	and	brightly...”	
Written	on	 the	way	 from	Moscow	 to	Ovstug.	 In	 the	 autograph	of	 the	poem	

there	 is	a	mark	made	by	the	hand	of	Ernestine:	 “Roslavl,	the	5th	of	August,	1865”.	
L.	N.	Tolstoy	honoured	this	роеm	with	three	exclamation	marks,	in	the	same	way	as	
the	previous	poem.	

[69]		“The	nightly	heavens	are	so	sombre...”	
L.	N.	Tolstoy	 particuralry	 pointed	 out	 the	 line	 “Like	 deaf-mute	 demons	 are	

conferring…”.	This	bright	image	was	later,	at	the	beginning	of	the	20th	century,	taken	
by	another	Russian	genius	–	Maximilian	Alexandrovich	Voloshin	–	as	the	title	for	his	
poetical	book.	

[70]		“Ah,	not	a	day	without	soul's	aching...”	
Tyutchev’s	daughter	Anna	 in	 the	 letter	of	 the	2nd	of	October,	1865,	 to	her	

sister	Yekaterina	informed	that	“since	the	time	when	papá	settled	in	the	Petersburg	
society	so	dear	to	his	heart,	he	bade	farewell	to	his	great	sorrow	and	is	again	content	
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with	 his	 life”.	 It	must	 be	 noted	 that	 this	 time	 the	 clever	 and	 perspicacious	 Anna	
proved	to	be	too	optimistic.	Just	in	one	month	and	a	half,	on	the	25th	of	November,	
1865.	Tyutchev	wrote	this	poem.	

[71]		“Howe’er	the	tongues	were	vile	and	vicious...”	
As	 researchers	 think,	 the	 poem	 is	 written	 about	 Nadezhda	 Sergeyevna	

Akinfieva	(1839-1891),	 the	grand-nephew	of	 the	minister	of	 foreign	affairs,	prince	
A.	M.	Gorchakov	 who	 was	 enamoured	 of	 her.	 The	 poem	 concerns	 the	 slander,	
backbiting	and	gossip	about	her	divorce	with	her	husband	and	the	plans	to	marry	
her	uncle.	

[72]		“When	waning	strength	of	soul	and	body...”	
This	 poem	was	written	 in	 September	 of	 1866	 as	 a	 reaction	 to	 the	 satirical	

verses	 of	 prince	 Pyotr	 Andreyevich	 Vyazemsky	 (“Reminiscence	 of	 Boileau”	 and	
“Khlestakov”)	which	were	directed	against	 the	publisher	of	 “The	Moscow	Gazette”	
M.	N.	Katkov.	 The	well-known	 investigator	 of	 Tyutchev’s	 creative	work,	who	was	
also	 Tyutchev’s	 descendant	 –	 K.V.	Pigarev	 noted	 that	 the	 poem	 is	 “a	 very	 sharp,	
though	 indirect	 description	 of	 Vyazemsky’s	 personality	 in	 his	 attitude	 to	 young	
generations	in	general”.	Tyutchev	himself	wrote	to	his	daughter	Yekaterina	(3rd	of	
January,	1869)	that	“natures	as	biting	as	that	of	Vyazemsky,	are,	with	respect	to	new	
generations,	what	 a	hostile	and	prejudiced	 foreign	visitor	 is	 to	 a	scantily	explored	
country”.	 It	 is	not	difficult	 to	understand	 that	 the	orientation	of	 the	poem	 is	much	
broader	 than	 a	 particular	 case,	 and	 raises	 the	 question	 of	 relationships	 of	
generations	on	the	whole.	

A	 curious	detail:	when	 in	1866	 the	 three	 first	parts	of	L.	N.	Tolstoy’s	 novel	
“War	 and	 Peace”	 were	 published,	 Vyazemsky	 did	 not	 welcome	 this	 literary	
production…	

It	is	worth	noting	that	during	several	decades,	since	the	beginning	of	the	40-
ies,	Tyutchev	and	Vyazemsky	were	connected	by	tender	and	friendly	ties;	very	often	
Vyazemsky’s	pragmatism	and	worldly	wisdom	proved	to	be	a	good	support	for	the	
restless	 spirit	 of	 Tyutchev	 in	 most	 diverse	 situations	 –	 starting	 from	 family	
situations	to	professional	ones.	Frequently,	in	friendly	controversies	on	political	and	
literary	subjects,	Vyazemsky,	in	a	more	rational	and	calm	way	than	Tyutchev,	prone	
to	 oratory,	 would	 uphold	 an	 opposite	 opinion	 –	 with	 a	 set	 purpose	 of	 evoking	
F.	Tyutchev’s	brilliant	improvisations	he	was	so	famous	for,	and,	as	a	rule,	achieved	
his	aim.	

[74]		“Clouds	are	melting	in	the	sky...”	
Written	on	the	2rd	of	August,	1868;	as	M.	F.	Birilyova	(Tyutcheva)	said,	it	was	

improvised	by	 the	poet	 “during	our	 saunter	 to	Gostilovka	 –	 a	 farm-stead	 close	 to	
Ovstug”.	Later,	being	in	Petersburg,	Tyutchev	wrote	to	daughter	Darya	(in	Geneva)	
that	 now	 “much	 more	 to	 my	 liking”	 are	 the	 landscapes	 of	 Ovstug,	 “modest	 and	
unpretentious”,	than	the	“splendour”	of	the	Swiss	nature.	
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[77]		“I’ve	met	you	–	and	now	all	the	by-gone…”	

The	 verses	 are	 dedicated	 to	 baroness	 Amalia	 Krüdener	 to	 whom,	 in	 the	
middle	of	the	1850-ies	was	dedicated	the	poem	“That	golden	time	I	keep	recalling...”	
(see	[17]	and	the	note	to	it).	Amalia	was	evidently	the	poet’s	first	love...	

At	 the	beginning	of	1870,	Tyutchev’s	health	 considerably	worsened,	 and	 in	
July,	 at	 the	 doctors'	 urgent	 request,	 Tyutchev	 went	 to	 Karlsbad	 for	 hydropathic	
treatment	(water-cure).	As	 fate	has	willed,	among	 those	who	stayed	at	 that	health	
resort	 (it	was	mainly	nobility	 from	Petersburg	and	European	countries)	Tyutchev	
met	 there	his	 “divine	Amalia”	who	was	not	 alone	but	with	her	 second	husband	 –	
count	 N.	V.	Adlerberg	 (1819-1892),	 governor-general	 of	 the	 Finland	 principality.	
Having	returned	on	the	26th	of	July	to	his	hotel	after	a	walk	with	Amalia,	he	wrote	to	
her	 the	 poem	 which	 confirmed	 the	 stability	 of	 the	 feeling	 which	 that	 woman	
aroused	 in	him	at	 the	 time	when	he	was	19	and	 she	was	only	15	 (see	 [17]).	Fate	
granted	one	more	meeting	with	her.	On	 the	1st	of	April,	1873,	not	 long	before	his	
decease,	Tyutchev	wrote	to	his	daughter	Darya:	“Yesterday	 I	experienced	a	minute	
of	acute	emotion	owing	to	my	meeting	with…	my	kind	Amalia	Krüdener	who	wished	
to	see	me	for	the	last	time	in	this	world…”	

[78]		“Brother,	my	fondest	mate	for	many	a	year...”	
The	verses	are	dedicated	 to	 the	memory	of	Nikolai	 Ivanovich	Tyutchev	who	

was	born	on	the	9th	of	June,	1801,	in	Ovstug	and	died	on	the	8th	of	December,	1870,	
in	Moscow.	Ernestine	F.	Tyutcheva	accompanied	her	husband	in	his	journey	for	the	
funeral.	She	had	 a	 tender	 affection	 for	her	 relative.	She	wrote	 to	her	brother	Karl	
Pfeffel	on	the	15th	of	December,	1870:	“He	was	a	respectable	man	in	the	full	sense	
of	 the	word,	 and	 at	 the	 same	 time	 he	was	 endowed	with	 delicacy	 in	 spite	 of	 his	
somewhat	 rough,	 free-and-easy	 and	 unrefined	 manners.	 The	 poet	 was	 greatly	
attached	 to	 his	 brother	 till	 the	 last	 days	 of	 his	 life,	 and	 it	may	 be	 said	 that	 the	
admiration	which	the	poet	aroused	in	him	was	the	light	and	joy	of	the	colonel's	old	
age.	He	died	 all	of	 a	 sudden	 in	 the	 club	where	he	used	 to	 spend	his	 evenings	 for	
many	years…”.		

The	poem	was	written	at	night,	on	the	way	back	from	Moscow	to	Petersburg	
after	the	funeral.	

[79]		“Of	all	that	seething	life	with	bustle	and	sounds...”	
During	their	 last	 journey	to	Ovstug	(on	the	14th	of	August,	1871),	Tyutchev	

together	with	Ernestine	made	an	excursion	to	the	Bryansk	village	of	Vshizh	(on	the	
17th	 of	 August)	 which	 was	 formerly	 (in	 mediaeval	 Russia)	 the	 centre	 of	 an	
appanage	 principality,	 and	 where	 archaeological	 excavations	 of	 ancient	 burial	
mounds	were	being	conducted.	The	poem	was	written	on	the	day	of	the	excursion,	
but	the	final	text	appeared	upon	arrival	in	Petersburg.			

“Of	 all	 the	 blood	 that	 flowed	 in	 rivers	 here...”	 –	 in	 the	 12th	 century,	 bloody	
feudal	 struggle	 for	 power	 was	 raging	 in	 the	 Vshizh	 principality	 between	 local	
princes	of	Vyatka,	Novgorod-Severski	and	Chernigov.	

The	poem	is	one	of	the	most	outstanding	creations	of	the	poet.	



103 
 
[80]		TO		A.	V.	PL<ETNYO>VA	

Alexandra	 Vasilyevna	 Pletnyova	 (1826-1901)	 was	 the	 widow	 of	 the	 well-
known	writer	and	critic	Pyotr	Alexandrovich	Pletnyov	(1792-1865)	who	was	a	friend	
of	A.	S.	Pushkin	and	 then	of	Tyutchev.	The	 famous	Russian	 lawyer	A.	F.	Koni	called	
her	 a	 “flame”	 of	 Tyutchev,	 and	 he	 has	 preserved	 a	 large	 part	 of	 Tyutchev’s	
correspondence	with	A.	V.	Pletnyova	(he	got	it	from	the	widow).	Knowing	Alexandra	
Vasilyevna	for	many	years	and	appreciating	her,	A.	F.	Koni	left	a	moving	portrait	of	
her:	“Not	getting	older	spiritually,	in	spite	of	her	gray	curls	which	were	framing	her	
expressive,	 lively	 face	 with	 bright	 and	 clever	 eyes,	 she	 showed	 interest	 for	
everything	in	her	epoch…		

With	the	versatility	of	education,	with	the	subtle	aesthetical	development	and	
with	the	deep	feeling	of	duty	in	herself	and	respect	for	it	in	others,	she	combined	in	
her	being	 all	 the	best	 features	of	 a	West-European	personality.	Unbending	 in	her	
convictions,	 inoffensively	 witty,	 she	 was	 capable	 of	 feeling	 indignant	 at	 any	
falsehood	which	did	not	concern	her	personally...”	

After	Tyutchev’s	death,	A.	V.	Pletnyova	who	was	present	at	the	funeral,	wrote	
to	her	female	friend:	“…the	soul	cannot	bear	speaking	about	him	as	a	departed	man.	
He	has	occupied	such	a	big	place	in	my	life.	Since	1868,	I	saw	him	almost	every	day	
till	 1873.	 Now	 I	 have	 returned	 from	 the	 church	 where	 I	 was	 praying	 for	 him	
together	with	Ernestine.	May	his	memory	live	for	ever!”	

[87]		THE	SEA	AND	THE	CLIFF	
The	poem	is	Tyutchev’s	response	to	the	West	European	events	of		1848.		The	

images	of	the	sea		as	a	symbol	of		the	revolutionary	West	and	the	cliff	as	a	symbol	of	
the	autocratic	Russia,	the	might	of	which	the	poet	considered	unshakeable	in	those	
years,	were	prompted	to	Tyutchev	by	V.	A.	Zhukovski’s	poem	“To	the	Russian	Giant”	
(“Don’t	Worry,	Giant”)	which	was	printed	a	short	time	before	that.	

[89]		“Though	the	sultry	noontide’s	blowing…”	
By	 the	 “secret	 passion”	Tyutchev	means	 his	 feeling	 to	 Yelena	Alexandrovna	

Denisyeva	(1826-1864).	
This	poem,	which	belongs	to	the	beginning	of	Tyutchev’s	love	for	her,	opens	

the	so-called	“Denisyeva”	cycle	of	the	poet’s	lyric	poetry.		
Other	poems,	dedicated	of	Denisyeva,	see	in	the	series	under	№№	41-50.	

[92]		OUR	AGE	
“O,	let	me	in!	I	do	believe,	my	God!”	–	A	paraphrase	of	the	Gospel	apophthegm	

(Mark,	IX,	24).	
[97]		TO	THE	SLAVS	

The	 poem	 was	 recited	 on	 the	 21st	 of	 May,	 1867,	 at	 the	 banquet	 given	 in	
Moscow	in	honour	of	the	Slav	guests	who	arrived	to	the	Ethnographic	exhibition.		

The	epigraph	represents	the	words	of	the	Austrian	minister	of	foreign	affairs	
von	Beist	who	pursued	the	policy	of	suppression	of	the	Slav	nationalities	of	Austro-
Hungary.	
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[100]		TO	COUNTESS	ROSTOPCHINA	

The	 poem	 was	 written	 on	 the	 occasion	 of	 returning	 of	 countess	
E.	P.	Rostopchina	to	Petersburg	after	a	long	forced	absence.		

In	 1846,	 the	 poetess	 published	 her	 ballad	 “Mesalliance”,	 in	 which	 she	
allegorically	 showed	 the	 relations	 of	 Poland	 with	 the	 tsarist	 Russia.	 Thereby	
Rostopchina	drew	upon	herself	an	extreme	displeasure	of	Nicolas	I	who	forbade	her	
to	appear	 in	Petersburg.	One	the	tsar’s	death	made	 it	possible	 for	her	 to	return	to	
Petersburg.	

“The	days	of	losses	and	of	trials”	–	here	the	Crimean	War	is	meant.	

[114]		JAN	HUS	ON	THE	INQUISITION	FIRE	
Jan	Hus	(1371-1415)	–	the	national	hero	of	the	Chech	people,	the	ideologist	of	

the	Chech	Reformation,	the	 inspirer	of	the	people’s	movement	against	the	German	
dominance	and	the	dominance	of	 the	Catholic	Church	(he	demanded	the	return	to	
the	principles	of	the	early	Christianity,	the	equalization	of	the	rights	of	the	common	
people	and	the	clergy).	He	was	condemned	at	the	oecumenical	council	in	Constance	
and	burnt.	

[116]		“So	again	your	eyes	I’m	seeing…”	
The	addresses	is	not	known.	
“The	night	Cimmerian	tristful”	–	It	is	a	hint	at	the	“tristful	land”	of	Cimmeria”,	

where	“the	cheerless	night	reigns”.	

[119]		“You’ve	kept	your	word,	and	your	endeavour…”	
The	poem	is	a	congratulation	of	prince	A.	M.	Gorchakov	in	connection	with	

the	publishing	(on	the	3rd	November	of	1870)	of	the	state	chanceller’s	declaration	
about	the	annulment	of	the	14th	article	of	the	Paris	peaceful	treaty	(1856)	which	
limited	Russia’s	rights	for	the	Black	Sea.	

[120]		“O,	how	he	loved	the	fir-trees	crusty…”	
The	 poem	 was	 written	 under	 the	 impression	 of	 A.	 Lamartine’s	 book	 “Les	

confidences”	 (“Confessions”),	 where	 there	 are	 such	 lines:	 “The	 wind	 rustles	 so	
melodiously	in	the	branches	of	the	three	fir-trees	which	were	planted	by	my	mother	
…	When	I	happen	there	to	be	lost	in	reverie	for	a	minute,	I	am	awakened	only	by	the	
steps	of	 the	old	vine-grower	who	 formerly	served	as	 a	gardener	 in	our	house	and	
now	 comes	 once	 in	 a	while	 to	 visit	 his	 plants,	 as	 I	 visit	my	 remembrances	 and	
dreams”.	

[121]		TWO		UNITIES	
The	poem	was	read	in	the	morning	on	the	1st	October,	at	the	festival	arranged	

by	the	Slav	charity	committe.		
“Blood	flows	profusely”	–	Here	is	meant	the	Franco-Prussian	war	which	began	

on	the	19th	July,	1870.	
“The	oracle	of	our	days	 said”	 –	Here	are	cited	 the	words	of	Bismarck	which	

vividlly	demonstrate	the	ideology	of	the	German	militarism.	
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[126]		WHILE	SENDING	THE	NEW	TESTAMENT	

Addressed	to	the	elder	daughter	of	the	poet,	Anna	Fyodorovna	Tyutcheva,	in	
marriage	 (from	 1866)	 Aksakova.	 –	 By	 the	 “not	 an	 easy	 lot”,	 which	 befell	 to	 his	
daughter,	 Tyutchev	 means	 her	 early	 orphanhood	 (her	 mother’s	 death)	 and	 the	
service	 at	 the	 court.	A.	V.	Tyutcheva	was	 a	maid	 of	 honour	 of	 the	Empress	Maria	
Alexandrovna	and	the	mistress	of	her	daughter.	

[128]		“Nous	avons	pu	tous	deux,	fatiguẻs	du	voyage…”	
The	 poem	 is	 addressed	 to	 the	 German	 poet,	 baron	 Apollonius	 Petrovich	

Maltitz	who	was	married	 to	 the	 sister	of	Tyutchev’s	 first	wife	 –	Klotilda	Bothmer.	
Among	 the	 early	 translations	 of	 Tyutchev’s	 verses	 into	 German	 we	 find	 some	
translations	made	by	the	baron.	

[130]		UN	REVE	
The	poem	 is	addressed	 to	 the	poet’s	second	wife	 –	Ernestine.	The	 first	 four	

verses	which	are	given	in	inverted	commas,	represent	her	own	words.	

[131]		“Des	premiers	ans	de	votre	vie…”	
Addressed	to	Ernestine	Tyutcheva,	the	poet’s	second	wife.	

[132]			“I	know	not,	if	some	grace	again…”	
There	is	a	note	before	the	text:	“Pour	vous	(à	dèchiffrer	toute	seule)”	(“For	you	

to	read	quite	alone”).	
Addressed	to	 the	poet’s	second	wife	–	Ernestine.	Written	 in	the	 first	year	of	

the	 poet’s	 love	 for	 Y	A.	Denisyeva,	 the	 poem	 was	 put	 into	 the	 album-herbarium	
which	belonged	to	his	wife,	and	was	kept	there,	unnoticed	by	her,	 for	24	years,	till	
May,	1875.		

Having	 rend	 this	poem	 for	 the	 first	 time,	 I.	S.	Aksakov	wrote:	 “These	verses	
are	remarkable	not	as	verses	themselves	but	because	they	throw	a	ray	of	light	upon	
his	innermost,	most	intimate	feelings	of	his	heart	for	his	wife…	We	can	imagine	her	
surprise,	 her	 joy	 and	 grief	 while	 reading	 this	 greeting	 from	 d’outre	 tombe	
(sepulchral),	such	a	greeting,	such	recognition	of	her	feat	as	a	wife,	of	her	love!”	

	
─	*	*	*	─	
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ТЮТЧЕВ	В	ЗЕРКАЛЕ	ПИСАТЕЛЕЙ	
TYUTCHEV	IN	THE	MIRROR	OF	WRITERS	

АФАНАСИЙ	ФЕТ			(1859)	
Два	года	тому	назад,	в	тихую	осеннюю	ночь,	 стоял	я	в	тёмном	переходе	

Колизея	и	смотрел	в	одно	из	оконных	отверстий	на	звёздное	небо.	Крупные	
звёзды	 пристально	 и	 лучезарно	 глядели	 мне	 в	 глаза,	 и,	 по	 мере	 того	 как	 я	
всматривался	 в	 тонкую	 синеву,	 другие	 звёзды	 выступали	 передо	 мною	 и	
глядели	на	меня	так	же	таинственно	и	так	же	красноречиво,	как	и	первые.	За	
ними	мерцали	во	глубине	еще	тончайшие	блёстки	и	мало-помалу	всплывали	в	
свою	очередь.	Ограниченные	тёмными	массами	стен,	глаза	мои	видели	только	
небольшую	часть	неба,	но	я	 чувствовал,	 что	оно	необъятно	и	что	нет	конца	
его	 красоте.	 С	 подобными	 же	 ощущениями	 раскрываю	 стихотворения	
Ф.	И.	Тютчева.	Можно	ли	в	такую	тесную	рамку	(я	говорю	о	небольшом	объёме	
книги)	вместить	столько	красоты,	глубины,	силы,	одним	словом,	поэзии!	Если	
бы	я	не	боялся	нарушить	права	собственности,	то	снял	бы	дагерротипически	
всё	небо	г.	Тютчева	с	его	звёздами	1-й	и	2-й	величины,	т.е.	переписал	бы	все	
его	стихотворения.	Каждое	из	них	–	солнце,	т.	е.	самобытный,	светящийся	мир,	
хотя	на	иных	и	есть	пятна;	но,	думая	о	солнце,	забываешь	о	пятнах.		

AFANASI	FET			(1859)	
Two	years	ago,	on	a	quiet	autumn	night,	I	was	standing	in	a	dark	passage	of	the	

Coliseum	and	looking	through	one	of	the	window	apertures	into	the	starry	sky.	The	
large	 stars	 looked	 fixedly	 and	 radiantly	 into	 my	 eyes,	 and	 while	 I	 was	 peering	
intently	at	the	delicate	blue	of	the	sky,	other	stars	were	coming	out	before	me	and	
looked	at	me	as	mysteriously	and	as	eloquently	as	the	first	ones.	Behind	them,	in	the	
depth	of	the	sky,	there	glimmered	still	 finer	sparklets,	which	gradually	emerged	 in	
their	turn.	Limited	by	the	dark	masses	of	the	walls,	my	eyes	saw		only	a	small	part	of	
the	sky	but	I	felt	that	it	was	boundless	and	that	there	was	no	end	to	its	beauty...	With	
the	same	sensations	I	open	a	book	of	F.	Tyutchev’s	poems.	Is	it	possible	to	get	 into	
such	 a	 compact	 frame	 (I	 mean	 the	 small	 volume	 of	 the	 book)	 so	 much	 beauty,	
profundity,	power	–	 in	one	word,	poetry!	If	I	were	not	afraid	to	violate	the	right	of	
property,	I	would	photograph	all	the	sky	of	Tyutchev	with	his	stars	of	the	1st	and	2nd	
magnitude.	Each	of	them	is	a	sun,	id	est	an	original	luminous	world,	though	some	of	
them	having	spots,	but	thinking	about	the	Sun,	one	forgets	about	spots.	

~		~		~	
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ИВАН	ТУРГЕНЕВ			(1854)	
<...>	 ...Г-н	 Тютчев	 один	 из	 самых	 замечательных	 русских	 поэтов;	 мы	

скажем	 более:	 в	 наших	 глазах,	 как	 оно	 ни	 обидно	 для	 самолюбия	
современников,	 г-н	 Тютчев,	 принадлежавший	 к	 поколению	 предыдущему,	
стоит	решительно	выше	всех	своих	собратов	по	Аполлону.	<...>	

Талант	 его	 не	 состоит	 из	 бессвязно	 разбросанных	 частей:	 он	 замкнут	и	
владеет	 собою;	 в	 нём	 нет	 других	 элементов,	 кроме	 элементов	 чисто	
лирических;	 но	 эти	 элементы	 определительно	 ясны	 и	 срослись	 с	 самою	
личностию	 автора;	 от	 его	 стихов	 не	 веет	 сочинением;	 они	 все	 кажутся	
написанными	 и	 на	 известный	 случай,	 как	 того	 хотел	 Гёте,	 то	 есть	 они	 не	
придуманы,	 а	 выросли	 сами,	 как	 плод	 на	 дереве,	 и	 по	 этому	 драгоценному	
качеству	 мы	 узнаем,	 между	 прочим,	 влияние	 на	 них	 Пушкина,	 видим	 в	 них	
отблеск	его	времени.	<...>	

Каждое	его	стихотворение	начиналось	мыслию,	но	мыслию,	которая,	как	
огненная	 точка,	 вспыхивала	 под	 влиянием	 глубокого	 чувства	 или	 сильного	
впечатления;	 вследствие	 этого,	 если	 можно	 так	 выразиться,	 свойства	
происхождения	 своего	 мысль	 г-на	 Тютчева	 никогда	 не	 является	 читателю	
нагою	и	отвлечённою,	но	всегда	 сливается	 с	 образом,	 взятым	из	мира	души	
или	 природы,	 проникается	 им,	 и	 сама	 его	 проникает	 нераздельно	 и	
неразрывно.	

IVAN	TURGENEV			(1854)	
<...>	Mr.	Tyutchev	is	one	of	the	most	remarkable	Russian	poets;	we	should	like	

to	 say	 more:	 in	 our	 eyes,	 however	 vexing	 it	 may	 be	 for	 the	 self-esteem	 of	 the	
contemporaries,	Mr.	Tyutchev	who	 belonged	 to	 the	 preceding	 generation,	 stands	
decidedly	above	all	his	colleagues	in	service	to	Apollo.	

His	 talent	 is	 not	 composed	 of	 incoherently	 scattered	 parts:	 it	 keeps	 to	 an	
exclusive	circle	and	is	self-controlled;	it	has	no	other	elements	besides	purely	lyrical	
ones;	but	 these	elements	are	determinately	clear	and	 integrated	with	 the	author's	
personality;	his	verses	do	not	 imply	composition;	and	 they	all	 seem	 to	have	been	
written	to	some	occasion	as	Goethe	wished	it,	id	est	they	have	not	been	invented	but	
grew	themselves	like	fruit	upon	a	tree,	and	by	that	precious	quality	we,	by	the	way,	
perceive	the	influence	of	Pushkin	on	them,	see	in	them	reflection	of	his	time.	<...>	

...	 Each	 of	 his	 poems	 began	with	 a	 thought	 but	 that	 kind	 of	 thought	which	
flashed,	 like	 a	 fiery	point,	under	 the	 impact	of	 some	deep	 feeling	or	 some	 strong	
impression;	by	virtue	of	this	(if	it	may	be	said	so)	feature	of	its	origin,	Mr.	Tyutchev’s	
thought	 never	 appears	 before	 the	 reader	 as	 something	 naked	 and	 abstract	 but	 it	
always	merges	with	 the	 image	 taken	 from	 the	sphere	of	soul	or	nature,	 is	 imbued	
with	it	and,	in	its	turn,	imbues	it	inseperably	and	indivisibly.								

~		~		~	
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НИКОЛАЙ	НЕКРАСОВ			(1850)	

Стихотворения	г-на	Ф.	Т.	принадлежат	к	немногим	блестящим	явлениям	
в	области	русской	поэзии.	Г-н	Ф.	Т.	написал	очень	немного;	но	всё	написанное	
им	 носит	 на	 себе	 печать	 истинного	 и	 прекрасного	 таланта,	 нередко	
самобытного,	 всегда	 грациозного,	 исполненного	 мысли	 и	 неподдельного	
чувства.	Мы	уверены,	что	если	б	г-н	Ф.	Т.	писал	более,	талант	его	доставил	бы	
ему	одно	из	почетнейших	мест	в	русской	поэзии.	<...>	

Любовь	 к	 природе,	 сочувствие	 к	 ней,	 полное	 понимание	 её	 и	 уменье	
мастерски	 воспроизводить	 её	 многообразные	 явления	 –	 вот	 главные	 черты	
таланта	г-на	Ф.	Т.	

NIKOLAI	NEKRASOV			(1850)	

The	 poems	 by	 Mr.	 F.	I.	Tyutchev	 belong	 to	 few	 brilliant	 phenomena	 in	 the	
sphere	of	the	Russian	poetry.	Tyutchev	has	written	very	little;	but	everything	he	has	
created	bears	upon	 itself	 the	 imprint	of	a	genuine	and	beautiful	talent,	quite	often	
original	and	always	graceful,	full	of	thought	and	unfeigned	feeling.	We	are	convinced	
that	 if	he	wrote	more	his	 talent	would	ensure	him	one	of	 the	most	honorable	and	
distinguished	positions	in	the	Russion	poetry.	<...>	Love	for	nature,	sympathy	for	it,	
full	comprehension	of	it	as	well	as	an	ability	to	reproduce	its	diverse	phenomena	–	
such	are	the	main	features	of	Mr.	Fyodor	Tyutchev’s	talent.			

~		~		~	

ВЛАДИМИР	СОЛОВЬЁВ		(1895)	
Прежде	всего	бросается	в	глаза	при	знакомстве	с	нашим	поэтом	созвучие	

его	 вдохновения	 с	 жизнью	 природы	 –	 совершенное	 воспроизведение	 им	
физических	 явлений	 как	 состояний	 и	 действий	 живой	 души.	 Конечно,	 все	
действительные	 поэты	 и	 художники	 чувствуют	 жизнь	 природы	 и	
представляют	 её	 в	 одушевленных	 образах;	 но	 преимущество	 Тютчева	 перед	
многими	из	них	 состоит	в	том,	 что	он	вполне	и	 сознательно	верил	 в	то,	 что	
чувствовал,–	ощущаемую	им	живую	красоту	принимал	и	понимал	не	как	свою	
фантазию,	а	как	истину.	

VLADIMIR	SOLOVYOV		(1895)	
First	of	all,	arresting	our	attention	while	we	get	acquainted	with	our	poet	is	the	

consonance	 of	 his	 inspiration	 with	 the	 life	 of	 nature	 –	 perfect	 reproduction	 of	
physical	events	as	states	and	actions	of	the	living	soul.	Of	course,	all	veritable	poets	
and	 artists	 feel	 the	 life	 of	 nature	 and	 represent	 it	 in	 animated	 images,	 but	 the	
advantage	of	Tyutchev	as	compared	with	many	of	 them	 is	 in	 the	 fact	 that	he	 fully	
and	conscientiously	believed	in	what	he	felt,	–	the	live	beauty,	which	he	sensed,	he	
accepted	and	understood	not	as	his	fantasy	but	as	truth.	

~		~		~	
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АКИМ	ВОЛЫНСКИЙ			(Начало	1900-х	гг.)	

Тютчев	–	поэт	ночных	откровений,	поэт	небесных	и	душевных	бездн.	Он	
как	 бы	шепчется	 с	 тенями	ночи,	 ловит	 их	 смутную	жизнь	и	 передает	 её	без	
всяких	 символов,	 без	 всякой	 романтики,	 в	 тихих,	 трепетных	 словах.	 Иногда	
эти	слова	производят	неожиданное	впечатление	в	русской	речи.	Откуда	они?	
Их	не	было	в	языке	Пушкина.	

<...>	Пушкин	превращает	хаос	в	конкретность,	мистику	мира	в	эмпиризм	
мира,	 а	 Тютчев,	 наоборот,	 все	 эти	 конкретности,	 все	 эти	 эмпиризмы	
превращает	в	хаос,	в	мистику.	Пушкин	творит,	Тютчев	растворяет.	Вот	почему	
язык	 Тютчева,	 в	 отличие	 от	 пушкинского	 языка,	 так	 богат	 составными	
словами,	 новыми,	 неожиданными	 эпитетами,	 которые	 дают	 уже	 не	 яркие	
краски,	а	зыбкие	линии	и	мутные	оттенки.	

AKIM	VOLYNSKY			(Beginning	of	the	1900th	years)	
Tyutchev	 is	 a	poet	of	nocturnal	 revelations,	 a	poet	of	heavenly	 and	mental	

abysses.	He	 seems	 to	 be	 conversing	 in	whispers	with	 the	 phantoms	 of	 the	 night,	
catches	 their	 vague	 life	 and	 conveys	 it	 without	 any	 symbols,	 without	 any	
romanticism,	 in	 quiet	 and	 subtle	 words.	 Sometimes	 these	 words	 make	 an	
unexpected	impression	in	the	Russian	language.	Where	are	they	from?	They	are	not	
do	be	found	the	Pushkin’s	vocabulary.	

<...>	Pushkin	turns	chaos	into	something	concrete,	and	turns	mysticism	of	the	
world	 into	empiricism	of	the	world,	whereas	Tyutchev	does	quite	the	contrary:	he	
turns	all	these	concrete	things	and	all	these	empiricisms	into	chaos,	into	mysticism.	
Pushkin	creates,	Tyutchev	dissolves.	That	 is	why	 the	 language	of	Tyutchev,	unlike	
that	of	Pushkin,	is	so	rich	in	compound	words,	new	and	unexpected	epithets	which	
give	not	bright	colours	but	unsteady	lines	and	dim	nuances.	

~		~		~	
ВАЛЕРИЙ	БРЮСОВ			(1911)	

<...>	Подлинное	бытие	имеет	лишь	природа	в	 её	целом.	Человек	 –	лишь	
«грёза	природы».	Его	жизнь,	его	деятельность	–	лишь	«подвиг	бесполезный».	
Вот	 философия	 Тютчева,	 его	 сокровенное	 миросозерцание.	 Этим	 широким	
пантеизмом	объясняется	едва	ли	не	вся	его	поэзия.	

Вполне	 понятно,	 что	 такое	 миросозерцание	 прежде	 всего	 приводит	 к	
благоговейному	преклонению	перед	жизнью	природы.	<...>	

Стихи	Тютчева	о	природе	 –	почти	всегда	 страстное	признание	в	любви.	
Тютчеву	 представляется	 высшим	 блаженством,	 доступным	 человеку,	 –	
любоваться	многообразными	проявлениями	жизни	природы.		

Лиры	у	Тютчева	были	две,	 впрочем,	давно	согласованные	между	собою.	
Первая	 была	посвящена	 поэзии,	 воспевающей	 «блеск	проявлений»	дневного	
мира,	поэзии	умиротворяющей,	явной.	

Другая	 была	 посвящена	 хаосу	 и	 стремилась	 повторить	 «страшные	
песни»,	 взрывающие	 в	 сердце	 «порой	 	 неистовые	 звуки».	 Эта	 поэзия	 хотела		
говорить	 	о	 	роковом,	 	о	тайном,	и	ей,	чтобы	пробудиться,	нужен	был	«оный	
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час	 видений	 и	 чудес»,	 когда	 душа	 теряет	 память	 о	 своём	 дневном	
существовании.	

VALERY	BRYUSOV			(1911)	
/.../	Only	Nature	has	genuine	reality.	Man	is	but	“Nature’s	dream”.	His	life,	his	

activity	are	but	 a	“useless	 feat”.	Such	 is	Tyutchev’s	philosophy,	his	 inmost	outlook.	
This	broad	pantheism	explains	nearly	all	his	poetry.	

It	is	quite	understandable	that	this	outlook	leads,	first	of	all,	to	the	reverential	
worship	of	nature’s	life.	/.../	

Tyutchev’s	verses	about	nature	are	almost	always	 a	passionate	confession	of	
love.	 To	 admire	 the	multiform	manifestations	 of	 nature’s	 life	 is	 for	 Tyutchev	 the	
loftiest	bliss	granted	to	man.	

Tyutchev	had	two	lyres	–	correlated	with	each	other,	though.	The	first	one	was	
devoted	 to	 poetry,	 which	 glorifies	 the	 “magnificence	 of	 manifestations”	 of	 the	
diurnal	life,	the	pacifying	and	clear	poetry.	/…/		

/…/	The	other	was	devoted	to	chaos	and	strove	to	repeat	the	“dreadful	songs”	
which	sometimes	blast	“frenzied	sounds”	in	the	heart.	This	poetry	wanted	to	speak	
about	 the	 fatal,	 the	mysterious,	and,	 to	awake,	 it	needed	 “a	certain	hour	of	visions	
and	miracles”	when	the	soul	loses	remembrance	of	its	diurnal	existence.	

~		~		~	

ЛЕВ	ОЗЕРОВ			(1990)	
У	 Тютчева	 подчеркивается	 бесценность	 каждого	 мига	 бытия	 и	

одновременно	конечность	его.	
Кто	смеет	молвить:	до	свиданья		
Чрез	бездну	двух	или	трёх	дней?	

Жизнь	 бесценна,	 и	 жизнь	 каждый	 миг	 может	 оборваться.	 И	 Тютчев	
передает	мне	драматизм	этого	переживания.	Читая	его,	надо	быть	готовым	к	
тому,	чтобы	оказаться	покинутым	над	бездной.	<...>	

Тютчев	 написал	 мало.	 Тютчев	 сказал	 много.	 Тютчев	 обращается	 к	
каждому	в	отдельности.	Читать	Тютчева	на	многолюдной	площади	–	это	все	
равно,	что	объясняться	в	любви	с	трибуны.	

Боясь	 изречённой	 мысли,	 Тютчев	 явил	 России	 могущество	 слова.	 Он	
острым	 умом	 и	 мудрым	 сердцем	 открыл	 такие	 тайники	 Вселенной	 и	 души	
человеческой,	в	которые	до	него	никто	не	заглянул.	Есть	галактика	Тютчева.	
В	ней	ширь,	высота,	глубина,	протяженность	пространства	и	времени.	
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LEV	OZEROV		(1990)	
Tyutchev	 stresses	 the	 highest	 value	 of	 every	 moment	 of	 existence	 and,	

simultaneously,	its	finiteness.	
Who	ever	dares	to	say	‘good-bye’	
Across	th’abyss	of	two-three	days?	

Life	 is	 priceless,	 and	 life	 may	 be	 cut	 short	 at	 any	 moment.	 And	 Tyutchev	
expresses	 the	 dramatic	 nature	 of	 this	 feeling.	While	 reading	 him,	 one	 should	 be	
ready	to	find	oneself	abandoned	above	the	abyss.		

Tyutchev	has	written	little.	Tyutchev	has	said	a	lot.	Tyutchev	addresses	every	
person	taken	separately.	To	read	Tyutchev	upon	a	square	is	something	like	making	
a	declaration	of	love	from	a	tribune.	

Fearing	 the	 thought	 uttered,	 Tyutchev	 showed	 to	 Russia	 the	 power	 of	 the	
word.	With	his	 sharp	mind	and	wise	heart	he	opened	up	 such	caches	and	 inmost	
recesses	of	the	Universe	and	of	the	human	soul	into	which	nobody	before	him	ever	
looked.	There	is	the	galaxy	of	Tyutchev.	It	has	its	width,	height,	depth,	and	the	extent	
of	space	and	time.	

	
─	*	*	*	─	

	

ОБ	АВТОРЕ	ПЕРЕВОДОВ	
	

									Александр	 Вячеславович	 Покидов	
овладел	 английским	 языком	 как	 вторым	
родным	языком	уже	в	возрасте	4-х	лет	благодаря	
семейным	 традициям.	 Способствовал	 этому	 тот	
факт,	 что	 семья	 происходит	 из	 хорошо	
образованных	 польских	 дворян,	
депортированных	 в	 Россию	 после	 разгрома	
польского	 национально-освободительного	

восстания	 1830	 года.	 Острый	 интерес	 к	 культуре	 английского	 народа	 был	
также	 важным	 фактором	 в	 развитии	 склонности	 к	 изучению	 творчества	
выдающихся	английских	поэтов	XVI-XIX	столетий.	

Ещё	 во	 время	 получения	 высшего	 гуманитарного	 и	 лингвистического	
образования	 в	 МГУ	 им.	 М.В.	 Ломоносова	 на	 филологическом	 факультете	
(западное	 отделение)	 у	 автора	 наметились	 два	 предпочтительных	
направления	в	переводческой	деятельности:	

—	 английская	 поэзия	 от	 Эдмунда	 Спенсера	 и	 других	 поэтов-
елизаветинцев	до	Джона	Китса	и	его	современников;	

—	русская	романтическая	поэзия	XIX	века	от	Ф.	И.	Тютчева	до	А.	А.	Фета.	
Серьёзную	 роль	 в	 этом	 деле	 сыграло	 знакомство	 с	 трудами	 Владимира	

Набокова,	 рекомендации	 и	 помощь	 таких	 замечательных	 университетских	
педагогов,	как	Р.	М.	Самарин,	В.	В.	Ивашёва,	Э.	М.	Медникова	и	др.	Стоит	особо	
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выделить	влияние	личности	и	переводческого	искусства	великого	мастера	XX	
века	 –	 Михаила	 Леонидовича	 Лозинского,	 который	 помогал	 становлению	
А.	Покидова	как	поэта	и	переводчика.		

По	 окончании	 МГУ	 с	 одобрения	 и	 поддержки	 своих	 университетских	
педагогов	А.	Покидов	 встал	на	 стезю	профессионального	поэта-переводчика,	
начав	с	переводов	из	Байрона	и	Китса.	

Переводческая	 деятельность,	 начавшись	 со	 школьной	 скамьи,	
продолжается	по	настоящее	время.		

Многочисленные	 подборки	 переводов	 А.	 Покидова	 стали	 появляться	 в	
периодической	печати	с	конца	60-х	годов.	

В	 70-е	 годы	 был	 сделан	 перевод	 88	 сонетов	 цикла	 “Amoretti”	
елизаветинца	Эдмунда	Спенсера	(1552-1599),	он	был	опубликован	(bi-lingua)	в	
2001	 году.	 В	 2003	 году	 к	 200-летию	 со	 дня	 рождения	 Ф.	И.	Тютчева	 вышла	
книга	«Восемьдесят	звёзд	из	галактики	Тютчева».		

В	 2005	 году	 издательство	 “Летний	 сад”	 опубликовало	 в	 параллельных	
текстах	 первый	 том	 переводов	 творений	 Джона	 Китса	 (1795-1821),	 куда	
вошли	все	сонеты	и	почти	все	оды	этого	блистательного	поэта.	

В	2006	году	увидели	свет	переводы	159	творений	великого	ирландского	
барда	Томаса	Мура	(1779-1852).	

Все	 эти	 издания	 снабжены	 авторскими	 фундаментальными	
исследованиям	 и	 примечаниями,	 которые	 во	 многих	 случаях	 дают	
принципиально	новую	интерпретацию	творчества	поэтов	и	новую	оценку	их	
значения	в	истории	мировой	духовной	культуры.	

В	2008	году	26	переводов	А.	Покидова	были	опубликованы	в	3-томнике,	
который	 включает	 переводы	 стихотворений	 Ф.	 И.	 Тютчева	 на	 многие	
европейские	языки.	

Экземпляры	 всех	 вышедших	 томов	 получили	 библиотеки	 крупных	
университетов	России,	Англии,	США,	Индии.	

	
Прекрасным	 аккомпанементом	 к	 этим	 публикациям	 послужила	 серия	

радио-	 и	 ТВ-передач.	 Так,	 в	 декабре	2003	 года	 на	 Радио	 России	Л.	В.	Борзяк,	
ведущая	 программы	 «Диалоги	 о	 культуре»,	 провела	 передачу	 в	 связи	 с	
выходом	 тома	 переводов	 Ф.	И.	Тютчева.	 20	 апреля	 2004	 года	 на	 этом	 же	
канале	в	прямом	эфире	состоялась	передача	по	поводу	выхода	тома	переводов	
сонетов	Э.	Спенсера.	18	июня	2005	года	на	«Радио	София»	была	организована	
встреча	 с	 С.	Юровым,	 поводом	 которой	 послужил	 выход	 тома	 переводов	
Дж.	Китса	и	в	которой	в	течение	часа	в	прямом	эфире	обсуждались	проблемы	
поэтического	 перевода.	 В	 июле	 2008	 года	 радиостанция	 «Голос	 России»	
пригласила	 А.	Покидова	 на	 передачу	 по	 поводу	 его	 переводческой	
деятельности,	 в	 частности,	 о	 переводах	 детских	 сказок	 и	 стихов	
В.	Маяковского,	А.	Бартó,	С.	Михалкова,	Т.	Боковой.		

В	 июле	 2009	 года	 на	 телеканале	 «Культура»	 состоялась	 передача	
«Худсовет»,	посвящённая	переводческой	работе	А.	Покидова.		
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В	2006	году	автор	заручился	благосклонным	вниманием	бывшего	посла	
Великобритании	 в	 России	 сэра	 Энтони	 Брентона,	 который	 вышел	 с	
инициативой	 написать	 для	 будущих	 изданий	 вступительную	 статью	 с	
аттестацией	значения	и	характера	его	переводческой	работы.	

В	2007	году	положительную	оценку	своего	труда	А.	Покидов	получил	от	
Её	 Величества	 Королевы	 Великобритании	 Елизаветы	 II,	 которой	 ко	 дню	
рождения	был	отослан	том	переводов	из	Ф.	И.	Тютчева.	

В	2009	 году	 проект	 «Лирическая	Россия»	 выдвигался	на	Всероссийский	
конкурс	 «Держава-2009»	 в	 номинации	 «Русский	 мир»	 по	 теме	 «Сохранение	
духовного	наследия».	

	
Телефон	для	контакта	в	Москве:										+7	(495)	954-20-97	
Адрес	электронной	почты:																					sushkova08@rambler.ru		

	
	

ABOUT	THE	AUTHOR	OF	TRANSLATIONS	
Alexander	Vyacheslavovich	Pokidov,	due	to	family	traditions,	mastered	English	

besides	Russian	 (when	he	 reached	 the	age	of	4,	English	become	his	 second	home	
tongue).	Contributing	 to	 it	was	 the	 fact	 that	 the	 family	 took	 its	origin	 from	highly	
educated	Polish	gentry,	deported	to	Russia	after	the	defeat	of	the	Polish	insurrection	
of	 1830.	 The	 acute	 interest	 in	 the	 culture	 of	 the	 English	 people	 was	 also	 an	
important	 factor	 for	 the	 development	 of	 a	 strong	 propensity	 of	 studying	 the	
prominent	English	poets-romanticists	of	the	16-19th	centuries.	

A.	Pokidov	 received	 higher	 education	 at	 the	 Philological	 Faculty	 (Western	
Department)	 of	Moscow	University,	 and	 during	 this	 time	 two	 preferable	 lines	 of	
translation	were	marked:	

–	the	English	poetry	from	Edmund	Spenser	and	other	poets-Elizabethans	(16th	
century)	to	John	Keats	and	his	contemporaries;	

–	 the	 Russian	 romantic	 poetry	 of	 the	 19th	 century	 (from	 F.	I.	Tyutchev	 to	
A.A.Fet).	

A	 serious	 role	 in	 this	 respect	 has	 been	 played	 by	 the	 acquaintance	with	 the	
work	 of	 Vladimir	 Nabokov,	 the	 aid	 of	 such	 remarkable	 University	 teachers	 as	
R.	M.	Samarin,	V.	V.	Ivashova,	E.	M.	Mednikova	etc.,	as	well	as	the	personality	and	the	
practical	aid	of	the	outstanding	translator	Mikhail	Leonidovich	Lozinsky.		

Poetic	 translations	began	at	 school,	and	 this	work	was	continued	all	 through	
the	University	course	and	never	stopped	up	to	now.	

Numerous	selections	of	Pokidov’s	translations	appeared	in	periodicals	starting	
from	the	end	of	the	60ies.	

In	2001,	 the	publishing	house	 “Grail”	did	 a	 fine	work	of	 issuing	 the	book	of	
translations	 of	 the	 88-sonnet	 cycle	 "Amoretti"	 (1596)	 by	 Edmund	 Spenser	 (bi-
lingua),	and	 in	 two	years,	 in	2003,	 the	same	publishing	house	 issued	 a	book	of	80	
poems	by	F.	I.	Tyutchev	("80	Stars	from	Tyutchev’s	Galaxy")	in	parallel	texts.	

mailto:sushkova08@rambler.ru
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In	2005,	the	Publishing	House	“Letny	Sad”	in	Moscow	issued	the	1st	volume	of	
John	Keats	(translations	of	all	his	sonnets	and	odes).	

In	 2006,	 a	 new	 volume	 appeared	 containing	 159	 translations	 from	 the	 Irish	
bard	Thomas	Moore	(“The	Irish	Bard	of	Love	and	Freedom”).	

In	2008,	26	 translations	by	A.	Pokidov	 from	F.	I.	Tyutchev	were	published	 in	
the	 3-volume	 edition	 of	 Tyutchev’s	 poems	 translated	 into	 many	 European	
languages.	

Copies	of	all	these	volumes	were	received	by	the	libraries	of	major	universities	
of	Russia,	England,	USA,	India.	

All	 the	mentioned	books	are	supplied	with	 fundamental	 introductory	articles	
and	 notes,	 which	 in	 many	 cases	 give	 a	 basically	 new	 approach	 to	 the	 creative	
activity	of	the	poets	and	new	appreciation	of	them	in	the	history	of	world	spiritual	
culture.	

A	splendid	accompaniment	to	these	publications	has	been	served	by	a	series	of	
radio	broadcasts	and	 telecasts.	So,	 in	December	of	2003	L.	V.	Borzyak,	 the	 leading	
figure	of	 the	program	 “Dialogues	about	Culture”,	conducted	 a	broadcast	on	 “Radio	
Russia”	 in	 connection	 with	 the	 publication	 of	 a	 volume	 of	 translations	 from	
Tyutchev’s	poetry	into	English.	On	the	20th	of	April,	2004,	the	same	channel	realized	
over	 the	 open	 ether	 a	 broadcast	 on	 the	 issuance	 of	 a	 volume	 of	 translations	 of	
E.	Spenser’s	 sonnets.	 On	 the	 18th	 June	 of	 2005,	 through	 the	 channel	 of	 “Radio	
Sophia”	 a	 meeting	 with	 S.	Yurov	 was	 organized	 prompted	 by	 the	 issuance	 of	 a	
volume	of	translations	 from	 John	Keats,	during	which	 for	more	 than	an	hour	were	
discussed	the	problems	of	poetic	translations.	In	June	of	2008,	the	radio	station	“The	
Voice	of	Russia”	 invited	A.	Pokidov	 to	 the	broadcast	concerning	his	 activity	 in	 the	
sphere	of	translations,	 in	particular	about	his	translations	of	 fairy	tales	and	verses	
by	V.	Mayakovsky,	A.	Bartó,	S.	Mikhalkov,	T.	Bokova.	

In	 Jine	 of	 2009,	 through	 the	 TV-channel	 “Culture”	 there	 was	 realized	 a	
broadcast	“Khudsovet”	dedicated	to	A.Pokidov’s	activity	in	the	translations	sphere.	

In	2006,	 the	author	 enlisted	 the	 support	and	 the	benevolent	 attention	of	 the	
former	Ambassador	of	Great	Britain	 in	Russia	 sir	Anthony	Brenton	who	uttered	 a	
wish	to	write	an	introductory	article	to	the	future	publications	with	the	attestation	
of	the	importance	and	character	of	his	work	as	a	translator.	

In	 2007,	 A.	 Pokidov	 received	 a	 positive	 appreciation	 of	 his	 work	 from	 Her	
Majesty	The	Queen	of	Britain	Elizabeth	II	to	whom	the	volume	of	translations	from	
F.	I.	Tyutchev	had	been	sent.	

In	 2009,	 the	 project	 of	 “Lyric	 Russia”	 was	 advanced	 at	 the	 All-Russia	
conpetition	“State	Power	–	2009”	on	the	topic	“Preserving	the	Spiritual	Heritage”.	

	
─	*	*	*	─	
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97	 Славянам	
To	The	Slavs		

98	 “Когда	сочувственно	на	наше	слово...”			
“When	Sympathetically	To	Our	Word...”	

99	 Лебедь	
The	Swan	

100	 Графине	Ростопчиной	
To	Countess	Rostopchina	

101	 День	и	ночь	
Day	And	Night	

102	 На	возвратном	пути	
Home-coming	

103	 “Над	этой	темною	толпой...”			
“Above	The	Ignorant	And	Benighted	Crowd...”	

104	 Волна	и	дума	
Wave	And	Throught	

105	 “Увы,	что	нашего	незнанья...”			
“Our	Ignorance,	Sad	And	Uncanny...”	

106	 На	Неве	
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On	The	River	Neva	
107	 Из	Микельанджело	

From	Michelangelo	
108	 “И	дым	Отечества	нам	сладок	и	приятен!...”			

“The	Smoke	Of	Fatherland	Is	Sweet	To	Us...”	
109	 “Как	этого	посмертного	альбома...”			

“This	Album	Posthumous!...”	
110	 “Прекрасный	день	его	на	Западе	исчез...”			

“His	Beautiful	Day	Has	Vanished	In	The	West...”	
111	 “Напрасный	труд	–	нет,	их	не	вразумишь...”			

“You	Won’t	Convince	Them–Drop	This	Expectation...”	
112	 “И	гроб	опущен	уж	в	могилу...”			

“The	Coffin’s	Sunk	Into	The	Grave...”	
113	 Пожары	

Conflagrations	
114	 Гус	на	костре	

Jan	Hus	On	The	Inquisition	Fire	
115	 Н.	Ф.	Щербине	

To	N.	F.	Shcherbina	
116	 “Вновь	твои	я	вижу	очи...”			

“So	Again	Your	Eyes	I’m	Seeing...”	
117	 Два		голоса	

Two	Voices	
118	 “Вот	от	моря	и	до	моря...”			

“Here,	From	Sea	To	Sea	In	Now...”	
119	 “Да,	вы	сдержали	ваше	слово...”			

“You’ve	Kept	Your	Word,	And	Your	Endeavour...”	
120	 “Как	он	любил	родные	ели...”			

“O,	How	He	Loved	The	Fir-trees	Crusty...”	
121	 Два	единства	

Two	Unities	
122	 Странник	

The	Rover	
123	 “Душа	хотела	б	быть	звездой...”			

“My	Soul	Would	Like	A	Star	To	Be...”	
124	 “Пошли,	Господь,	свою	отраду...”			

“Send,	Lord,	Your	Comfort	And	Sweet	Pleasure...”	
125	 “Не	верь,	не	верь	поэту,	дева...”			

“Don’t	Trust,	Don’t	Trust	The	Poet,	Maiden...”	
126	 При	посылке	Нового	Завета	

While	Sending	The	New	Testament	
127	 “Умом	Россию	не	понять...”			

“You	Can’t	Guess	Russia	By	The	Mind...”	
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128	 “Nous	avons	pu	tous	deux,	fatiguẻs	du	voyage...”		
“Fatigue	of	travel	came	o’er	us,	and	we	sat	down

129	 “Vous,	dont	on	voit	briller,	dans	les	nuits	azurẻs...”		
“You,	sparkling	like	the	gems	of	night	so	brightly

130	 Un	Reve	
A	Dream	

131	 “Des	premiers	ans	de	votre	vie…”	
“O,	How	I	Love	Of	Your	Sweet	Prime”	

132	 “Не	знаю	я,	коснётся	ль	благодать…”	
“I	Know	Not,	If	Some	Grace	Again…”	

133	 Другу	моему	Я.	П.	Полонскому	
To	My	Friend	Ya.	P.	Polonski	

134	 “Всё	отнял	у	меня	казнящий	Бог…”	
“Of	All	I’ve	Been	Deprived	By	Castigating	Lord…”
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