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ВСТУПЛЕНИЕ
Всем нам памятна удивительная сцена из последних месяцев лицейской
жизни А. С. Пушкина, когда на переводном экзамене 8 января 1815 года после
прочтения юным Александром своих «Воспоминаний в Царском Селе» потрясённый Гаврила Романович Державин, до того скучавший, встал и громким
голосом сказал: «Вот кто заменит старика Державина!». «Заменять» старика
Державина Пушкин не стал, пойдя своим путём, но поистине впечатляюща сама
эта сцена передачи поэтической эстафеты от уходящего маститого поэта к юному дарованию, мгновенно распознанному патриархом екатерининской эпохи…
Едва ли присутствовавшие на этом событии могли предвидеть, что аналогичная ситуация повторится в конце 80-х годов того же столетия, когда один из
самых гениальных мировых лириков – Афанасий Афанасьевич Фет – приложит к
своему письму от 5 декабря 1886 года Великому князю Константину Константиновичу (поэтический псевдоним которого К.Р.) стихотворное послание, способное вызвать волнение у всякого человека, имеющего, по выражению Анакреона,
«трепещущий в груди комок» и способного отозваться на «зов задушевный»
истины и красоты:
Трепетный факел – с вечерним мерцаньем,
Сна непробудного чуя истому,
Немощен силой, но горд упованьем,
Вестнику света сдаю молодому…

Так приветствовал 68-летний Фет своего 30-летнего собрата по поэзии, не
только напутствуя его в дальнюю поэтическую дорогу, но и определив его сущность и роль совершенно точными словами: «вестник света»! В том же письме
Фета есть фраза, которая фактически объединяет пафос уходящего лирика с
«возрастающим поэтом»: «Как высоко ценю я священный огонь, вдохновенный
Вам природой, засвидетельствует стихотворение, приложенное к этим книгам»
(цитировано выше). В следующем письме к К. Р. (от 27 декабря 1886 г.) говорится о «прирождённой потребности красоты» у молодого поэта.
Не менее примечателен и такой факт, что в ответ на присылку первого сборника стихов К. Р. (выпуска 1886 г.) одновременно с этим письмом А. Фет посылает два выпуска своих «Вечерних огней» (1883 и 1885 гг.).
Наконец, если говорить об органической близости поэтических идеалов обоих поэтов, то можно привести ещё один факт – когда Фет получил помеченное
19 декабря 1886 года письмо К. Р., в которое было вложено стихотворение «Садик запущенный, садик заглохший», то в своём ответном письме Фет по поводу
присланного стихотворения сделал далеко идущее замечание: «… на мои глаза
оно представляет громадный шаг к моему идеалу лирического совершенства»
(27 декабря 1886 г.).
Аналогичные замечания мы находим и в других письмах Фета. Но не только
это следует иметь в виду, говоря о близости обоих поэтов. Речь идёт о том, что
Фет высоко оценил и чисто человеческую личность «возникающего юного пев-
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ца». Дадим только один пример – в письме от 6 июля 1887 года Фет выразился о
своём преклонении «перед отрадною личностью Вашего высочества».
Не забудем, однако, что эта «отрадная личность» стала для Фета «вестником
света»! В эпоху Н. Некрасова, А. Надсона и других приверженцев «социальности»
и «полезности», непрерывно углубляясь, шла деградация художественного и
эстетического вкуса, в русской поэзии происходили процессы, мало похожие на
«вестничество» света*. Стихи великого князя Константина Романова, как и стихи
благословившего его Афанасия Фета, можно расценить как незаурядный феномен русского духа, которому мы не найдём параллели в истории русской поэзии,
если мы учтём тот резонанс, который этот дуэт может иметь для России и для
мировой поэзии в целом.
Данный феномен достаточен для того, чтобы была издана книга, в которой
приводятся как оригиналы самых выдающихся творений обоих поэтов, так и их
переводы на английский язык, ибо оба могут стать достоянием мира лишь в
такой параллели и в таком переводе.
Великий князь Константин Константинович, внук русского императора Николая I, появился на свет 10 (23) августа 1858 года в большом дворце Стрельны,
пригорода Санкт-Петербурга, возведённом Петром I и получившем название
«Константиновского» по имени Константина Николаевича, сына Николая I,
брата императора Александра II и отца К. Р.
Сохранилась акварель «Имперской мызы» (1840-х годов), как первоначально
назывался дворец. Сохранилась литография отца К. Р. – великого князя Константина Николаевича (1862 г.), незаурядного государственного деятеля и прогрессивного реформатора. Из его пяти детей именно сыну Константину довелось стать носителем фетовского «трепетного факела» поэзии. Обучали юного
Константина видные профессора, историки и художники. Музицирование на
рояле и изучение языков стали любимым провождением досуга талантливого
молодого человека. Существенную роль сыграли также и путешествия по Италии, Испании, Греции, плавания на учебных судах. 11 сентября 1876 года фрегат
«Светлана», на борту которого находился 18-летний гардемарин Константин
Романов, дошёл до берегов Америки, а далее последовали поездки в Нью-Йорк и
Вашингтон.
Не обошла Константина Романова и война. В 1877 году, во время войны в
Турции, уже будучи мичманом, Константин сумел поджечь вооружённый турецкий пароход, за что получил орден. В трагическое для России время конца 70-х –
начала 80-х годов, когда террористы поставили своей целью физическое ис*

Накануне 50-х годов XIX века В. А. Жуковский с поразительной зоркостью заметил: «Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует её страстям, льстит её деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище храма (к которому доступ бывает отворён одним только посвященным) на шумную торговую площадь, поёт возмутительные песни толпящимся на
ней партиям».
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требление всей царской семьи и производили одно покушение за другим, Константин, естественно, не смог не реагировать на такие политические акции, но
это не остановило его в занятиях литературой, музыкой и искусством.
Дебют К. Р. как поэта имел место в 1882 году, когда журнал «Вестник Европы» опубликовал несколько стихотворений 24-летнего автора. Отец не благословил сына на поэтическое поприще, считая, что это противоречит традициям
царской семьи, где престижной была только служба, предпочтительно – военная. Великий князь Константин Николаевич счёл уместным сообщить своему
сыну тот факт, что когда его отец – император Николай I узнал о первых поэтических экзерсисах сына, он в сердцах воскликнул: «Mon fils – mort plus que poete!»
(«Мой сын лучше пусть будет мертвым, нежели поэтом!»). Послушайся К. Р.
такого, с позволения сказать, «отеческого напутствия», и мы бы лишились великолепного лирика, а русская романсная классика не имела бы романсов на
стихи К. Р. – таких, музыку к которым написал П. И. Чайковский: «Я сначала
тебя не любила», «Растворил я окно…», «Я вам не нравлюсь…», «Первое свидание» («Вот миновала разлука…»), «Уж гасли в комнатах огни…», «Серенада» (О
дитя…), а также романсов С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова, Р. М. Глиэра.
Вполне закономерно амбициозное желание К. Р. стать «гениальным поэтом»,
но, как показывают его дневниковые записи, он считал, что никогда не выйдет
«из посредственности». Предоставив шанс судить о реальных достоинствах К. Р.
как поэта русским и зарубежным читателям, напомним лишь одну мудрость,
высказанную античным римлянином: «Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas»
(«Пусть не хватает сил, зато уже желанье похвально»). Нам, кстати, неизвестно,
чего достиг бы этот лирик с удивительной душевной чистотой, проживи он не
57 лет, а 72, как довелось Афанасию Фету…
Вполне закономерно то, что К. Р., как и всякий настоящий поэт, считал поэзию основный делом своей жизни – в этом нет никаких сомнений, тому есть
много свидетельств самого поэта. Однако, начиная с 1884 года, «официальная»
судьба К. Р. была связана с делами армейскими – он был весьма заботливым
командиром роты лейб-гвардии Измайловского полка (в чине полковника),
шефом всех военно-учебных заведений, далее – генерал-лейтенантом, генераладъютантом и генералом от инфантерии. Как тут ради юмора не вспомнить
термин французов «bien-être general», которые простецкие «знатоки» языка
Флобера и Бальзака переводят как «хорошо быть генералом», тогда как истинный смысл фразы несколько другой: «всеобщее благоденствие». Думается, что
К. Р., доведись ему решать, какой перевод предпочесть, взял бы, не колеблясь,
второй.
Мне бы хотелось повторить здесь один из афоризмов бессмертного Козьмы
Пруткова о необходимости практического поощрения любого таланта (естественно, не только поощрения, но и объективной оценки, включая и критику).
Нуждался в этом, как поэт, и К. Р. – и был этим отнюдь не обделён. Сразу после
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выхода в 1886 г. тысячи экземпляров его первого поэтического сборника (заметим, что второй сборник К. Р. вышел в 1889, а последний – в 1913 г.) Константин
Романов разослал все эти экземпляры самым близким людям, а также (и в
первую очередь) своим маститым современникам – А. А. Фету, А. Н. Майкову,
И. А. Гончарову, Н. Н. Страхову, Я. П. Полонскому, П. И. Чайковскому.
Вот маленький букет самых важных мнений этих лиц о творчестве августейшего поэта.
И. А. Гончаров сообщает Фету о том, что К. Р. пишет «чудесно, грациозно,
нежно», что «у него в натуре так много задушевной искренности, сочувствия к
людям и природе, так много страсти и поэзии, что он может стать образцовым
лириком». А. Н. Майков пишет о первом сборнике К. Р., что впечатление от него
«самое радостное», что в нём «удивительная искренность, чудесная душевная
чистота – и всё это в весенней обстановке юности». В манере К. Р. Майков находит следование традициям Ф. И. Тютчева.
П. И. Чайковский нашёл, что стихи К. Р. «необычайно красивы, сочны, роскошны, звучны», что они «так и просятся на музыку»; критик Н. Н. Страхов увидел у
К. Р. «так много свежести, искренности, наивности в самом лучшем смысле этого
слова»; Я. П. Полонский нашёл в стихах К. Р. искренность и душевную красоту. –
Этот букет можно было бы при желании увеличить до размеров оранжереи…
Вернёмся на минуту к романсам. В 1883-85 гг. К. Р. написал 6 стихотворений,
которые в 1887 г. Чайковский положил на музыку. Все эти романсы были изданы П. Юргенсоном в мае 1888 г. с текстами на русском и немецком языках и
посвящены автору слов. Эти романсы opus’a 63 вошли в золотой фонд русской
романсной лирики, и Чайковский не хотел ограничиваться этим opus’ом, ибо за
словами романсов стояла фигура «симпатичного и очень музыкального» великого князя Константина Константиновича (из письма Чайковского к Н. Ф. фон
Мекк от 3 апреля 1880 г.).
Чрезвычайно важно отметить тот факт, что августейшего поэта и великого
композитора объединяла трогательная любовь к творчеству А. А. Фета. Так,
17 августа 1888 г. К. Р. пишет Чайковскому, что 3 выпуска «Вечерних огней»
Фета – «это верх совершенства и в наше время с ним никто не сравнится».
В ответном письме от 26 августа 1888 г. Пётр Ильич написал: «Я не только
сочувствую всему, что Вы говорите о Фете, но иду дальше Вас и считаю его поэтом безусловно гениальным, хотя есть в этой гениальности какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное явление, что Фет писал иногда
совершенно слабые, непостижимо плохие вещи (большая часть их, кажется, не
вошла в полное собрание) и рядом с ними такие пиэсы, от которых волосы
дыбом становятся. Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой
возможности сравнивать его с другими первоклассными нашими или иностранными поэтами […]. Фет, в лучшие свои минуты, выходит из пределов, указанных
поэзии, и смело делает шаг в нашу область […]. Подобно Бетховену, ему дана
власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художни-
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кам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт,
но скорее поэт музыкант…».
Будет, наконец, справедливым привести короткую фразу из письма Чайковского в адрес Константина Константиновича (от 15 октября 1889 г.), которым
композитор ответил на получение второго сборника стихотворений К. Р. (с дарственной надписью): «Мне очень, очень ценно внимание Вашего Высочества,
ибо (простите за бесцеремонное выражение) я ужасно люблю Вас». И именно в
этом письме Чайковский написал о том, что в новом сборнике «есть много превосходных текстов» и что он надеется ими воспользоваться, «когда возможно
будет».
Самая обширная переписка была у К. Р., естественно, с Афанасием Фетом в
период с 1886 по 1892 год, то есть до смерти Фета (92 письма К. Р. и 118 писем
Фета). Поэты делились размышлениями не только на литературные темы, но и
вообще на все те темы, которые могут интересовать разумных и чувствующих
людей (включая и семейные дела). Женившийся в 1884 году на принцессе Елисавете Саксен-Альтенбургской и имевший девять детей, великий князь посчитал нужным сообщать Фету о рождении своих сыновей. 24 декабря 1892 года
Константин Романов написал вдове Афанасия Фета Марии Петровне (урождённой Боткиной) трогательное письмо, говоря о «незаменимой потере», которая
«слишком тяжела», и прибавляя, что плачет «как дитя».
Что касается Фета, то, имея в виду, в частности, самого К. Р., он написал: «Какое счастье для страны и народа, что лица, стоящие на его вершине, обладают
таким эстетическим чувством, что рады ободрить истинного поэта своим сочувствием». Нельзя не согласиться с Фетом полностью, и лишь одно следует добавить: не меньшим счастьем для страны и людей, её населяющих, будет положение, при котором столь же высоким духом обладают и деятели среднего и низшего звена руководства…
К. Р. посвятил Афанасию Фету два стихотворения. Первое было им написано
29 марта 1887 года в Петербурге:
Отважно пройдена дорога
И цель достигнута тобой:
Ты, веря в доброе и в Бога,
Свершил высокий подвиг свой.
И ныне следом за тобою
Пуститься в путь дерзаю я;
Пусть путеводную звездою
Сияет вера мне твоя.
А ты, испытанный годами,
Неунывающий боец,
Ты, убеленный сединами,
Венчанный славою певец –
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Меня, взращённого судьбою
В цветах, и счастье, и любви –
Своей дряхлеющей рукою
На трудный путь благослови.

28 января 1889 года Афанасий Фет отмечал 50-летие своей литературной
деятельности. Накануне этой даты, 20 января, К. Р. написал Фету письмо, которым обещал приветствовать своего маститого друга стихотворным посланием –
«не столько, чтобы доставить вам слабое удовольствие, сколько ради читающей
публики». Сразу после 20 января К. Р. отправил «дорогому для сердца моего
лирику» обещанное послание (см. ниже), а в самый день юбилея из Мраморного
Дворца направил Фету поздравления со знаменательным днём, и невозможно не
привести одну фразу из него, которая стала самым ярким определением фетовской музы: «Пусть Ваши "Божьи птички" продолжают выводить в душе вашей
своих птенчиков, чтобы нам по-прежнему радоваться на них, как мы радуемся
неизменно молодой весне, которая, как и творческая свежесть поэта, не знает
старости».
А. А. ФЕТУ
НА 28 ЯНВАРЯ 1889

Есть помыслы, желания, стремленья,
И есть мечты в душевной глубине:
Не выразить словами их значенья –
Неведомы таятся в нас оне.
Ты понял их: ты вылил в песнопенья
Те звуки, что в безгласной тишине
Пленяют нас; те смутные виденья,
Что грезятся лишь в мимолётном сне.
Могучей силой творческого духа
Постигнув всё неслышное для уха,
Ты угадал незримое для глаз.
И сами мы тех сердца струн не знали,
Что в сладостном восторге трепетали,
Когда, чаруя, песнь твоя лилась.
КОНСТАНТИН

Давно замечено, что, если человеку послан дар в какой-нибудь области, то
этот дар не остаётся единственным. Он стихийно обрастает другими дарами,
причём всегда есть возможность понять их внутреннюю связь и видимое взаимодействие. И самое главное – все эти качества находят свой исток в свойствах
личности, без которых никакая деятельность невозможна или вырождается в
нечто ущербное и, в конечном счёте, бесполезное.
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Выше уже было отмечено, что Константин Романов, будучи человеком военным и командиром, проявил себя на этом поприще как человек заботливый и
инициативный. Если бы нам были доступны все факты, характеризующие его с
этой стороны, то мы бы имели возможность написать целую книгу об этике и
долге офицера. Есть у К. Р. стихотворение «Умер, бедняга…» (из целого цикла
стихов, объединённых под названием «Из полковой жизни»). В стихотворении
описывается весьма неприглядный порядок, в соответствии с которым умершего солдата одевали в старый мундир, и после отпевания в госпитальной часовне
в последний путь его провожал родной взвод, но провожал до первого поворота
улицы, а на месте захоронения его прах предавали земле «люди чужие»… В самом стихотворении нет ничего похожего на гневное осуждении этого обычая
или порицание в адрес тех, кто ему следовал. Однако Константин Романов целым рядом мер, им предпринятых, добился того, что эта практика была отменена и утверждены новые правила погребения нижних чинов. И как этим выражена сама благородная и гуманная личность К. Р., поэтическое слово которого
соответствовало его жизненной позиции!
Нет ничего удивительного в том, что в 1889 году августейший поэт стал
Президентом Императорской Академии наук. В Мраморном Дворце в Петербурге
Константин Константинович объявил в своей речи перед академиками об учреждении «разряда изящной словесности», который составил бы единое целое с
отделением русского языка и словесности Императорской Академии наук. Великий князь высказал пожелание, чтобы «круг наш расширялся не по веянию
партийного духа, а под влиянием строгой и осмотрительной взыскательности, в
силу движения к нравственному облику избираемого и всегда с чуткою художественною совестью».
В этом выступлении новоизбранного Президента следует отметить как требование взыскательности и осмотрительной разборчивости, так и отрицание
критерия «партийного духа», который, как показывает практика, ни к чему не
приводит, кроме как к насаждению ложных идей и превратных понятий о движущих силах общества.
Константин Константинович принял самое активное участие в проведении
самого Пушкинского юбилея. Накануне юбилея был основан Фонд Пушкина для
издания произведений русских писателей, составления словаря русского языка
и других академических трудов. Тогда же вышел первый том полного академического собрания сочинений первого русского поэта, объявлен конкурс на проект памятника А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге, приобретено в казну имение
Пушкиных – село Михайловское. Отметим, наконец, и такой факт, что К. Р. сам
принял анонимное участие в конкурсе на сочинение Кантаты в честь юбиляра и
оказался первым среди 40 участников конкурса.
В 1907 году по предложению Константина Константиновича был построен и
учреждён знаменитый сегодня Пушкинский Дом, призванный не только хранить всё, имеющее отношение к творчеству и жизни великого поэта, но и играть
роль исследовательского центра всей русской классической литературы.
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Упомянем и тот факт, что при Константине Романове знаменитая петровская Кунсткамера послужила основой для создания четырёх научных музеев –
Зоологического, Биологического, Минералогического и Музея антропологии и
этнографии.
Если говорить о художественных дарованиях великого князя Константина
Константиновича, невозможно не отметить его заслуги как переводчика и даже
актёра. К. Р. перевёл шекспировского «Гамлета», добавив два тома приложений построчных комментариев; он сам сыграл роль Гамлета в драматической
постановке. Его перу принадлежат также переводы «Ифигении в Тавриде» Гёте,
«Мессинской невесты» Шиллера. Им написана пьеса «Царь Иудейский» о последних днях земной жизни Иисуса Христа, поставленная в январе 1914 г. в
Эрмитажном театре; в этой пьесе автор сыграл роль Иосифа Аримафейского.
Последняя драма, написанная Константином Константиновичем, почти совпала с началом трагических событий, связанных с участием России в I-ой Мировой войне. Известно, что Константин Романов проводил на войну своих старших
сыновей, а в сентябре 1914 г. к нему пришло известие о смертельной ране, полученной его талантливым многообещающим сыном Олегом. Сын умер на руках
отца, и эта смерть явилась одним из самых тяжёлых событий в жизни Константина Романова. Это был его четвёртый сын, о рождении которого он сообщал в
своё время Афанасию Фету (последним письмом от 15 ноября 1892 г.). Поэтический талант 22-летнего молодого человека был неоспорим, но это был также и
искренний патриот своей страны («И вновь зовёт к себе отчизна дорогая…»,
восклицал Олег в своём стихотворении, написанном в 1912 г.).
Естественно, на скорбь от трагической гибели сына накладывались и мучительная тревога о судьбе других сыновей, и боль от зрелища проигрывающей
войну Родины. Всё это было невыносимо для сознания Константина Романова…
Он умер ещё достаточно молодым 2 июня 1915 года. Прах его покоится в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Петербурге.
1917 год поставил многолетний крест на поэтической и иной славе великого
князя Константина Константиновича. Буквы «К. Р.» были буквально вытравлены из истории русской литературы. Его книги были изъяты из всех хранилищ;
всё, связанное с его жизнью, спрятано под семью замками.
В одном из своих самых знаменитых стихотворений он назвал себя в первой
строке «баловнем судьбы». Справедливо замечено его биографами, что таким
баловнем его можно назвать только по одной причине: ему не пришлось узнать
об ужасной смерти троих своих сыновей – Иоанна, Константина и Игоря, которые были одновременно с расстрелом царской семьи Николая II сброшены в
Алапаевскую шахту в июле 1918 г. … Русская православная церковь причислила
их к лику святых.
А память об августейшем поэте К.Р. не умерла и никогда не умрёт.
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PREFACE
We all keep in our memory a striking event from the last Lycean months of the
young A. S. Pushkin’s life, when after Pushkin’s reciting (during the end-of-year examinations on the 8th January, 1815) of his “Reminiscences in the Tsarskoye Selo”, the
amazed and astounded poet Gavrila Romanovich Derzhavin, who had been bored up to
that time, rose to his feet and declared in a loud voice: “That’s who shall take the place
of the old Derzhavin!” Pushkin did not replace “the old Derzhavin”, having gone by his
own way, but really astonishing in the very scene of passing on of the poetic baton
from the resigning venerable poet – to the young talent which had been instantly recognized by the patriarch of the Catherine II epoch…
It is hardly possible that those who were present at this event could foresee that a
similar situation would be created of the end of the 80ies of the same century, when
one of the world’s most brilliant lyric poets – Afanasi Afanasyevich Fet – attached to
his letter addressed to the Grand duke Konstantin Romanov (K. R.), dated 5th December, 1886, a message in verse which is capable of evoking deep emotion in any person
who has, if we use Anacreon’s expression, “the vital thrill, / Which trembles at my
heart” (Ode XL) and who remains to the end responsive to the “gentle call” of truth and
beauty (we give a word-for-word translation):
The flickering torch, with a vespertine glimmer,
Feeling the lassitude of the eternal slumber,
Being infirm by strength, but proud of hope,
I pass to the juvenile herald of light…

In this way, the 68-year-old Fet greeted his 30-year-old colleague in poetry, not only wishing him success in his long poetic journey but also defining in quite exact terms
his essence and role: “the herald of light”! In the same Fet’s letter there is a phrase
which factually unites the pathos of the outgoing lyric poet with the “growing poet”:
“What a high opinion I have of the sacred fire, inspired in you by nature, will be certified by the poem attached to his letter (cited above)”. In the next Fet’s letter to K. R.
(dated 27th December, 1886) there is a remark about the young poet’s “innate thirst
for beauty”.
Not less noteworthy is the fact that simultaneously with this letter A. Fet, in reply
to the sending of the first K. R.’s collection of published poems (issue of 1886), sent two
volumes of his “Evening Lights” (1883 and 1885).
Finally, if we speak about the fundamental unity of poetic ideals of both poets, one
more fact may be given: when Fet received a letter from K. R., dated 19th December
1886, to which was attached K. R.’s poem “Garden neglected, garden o’ergrown”, in his
reply Fet makes a far-reaching remark about the received poem “Garden…”: “To my
mind, it represents a tremendous step to my ideal of lyric perfection” (27th December,
1886).
Similar remarks may be found in other Fet’s letters. But not only that we must bear
in mind while speaking about the proximity of both poets. The question is that Fet
highly appreciated the purely human personality of the “emerging young poet”. Suffice
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it to give only one example: in his letter dated 6th July, 1886, Fet speaks about his worship of the “gratifying personality of Your Highness”.
Let it, however, not be forgotten that this “gratifying personality” became a “herald
of light” for Fet. In the epoch when the Russian poetry lived through the processes
which were far from bringing “heralds of light”, when, starting from N. Nekrasov up to
A. Nadson and other adherents of “socialness” and “utility”, there was going a constantly aggravating degradation of artistic and aesthetical taste*, the verses written by K. R.,
as well as the poems of Afanasi Fet who blessed him, may be considered as an outstanding phenomenon of the Russian spirit, unparalleled in the history of Russian
poetry if we are to take into account the repercussions which this duet may have for
Russia and the world poetry as a whole.
The present phenomenon is quite worth publishing a book giving the originals of
the most brilliant poems of K. R. and Fet and their translations into the English language, because both may become possessions of the world only in such parallel and in
such translation.
The Grand duke Konstantin Konstantinovich, the grandson of the Russian Emperor
Nickolas I, came into the world on the 10th (23rd) of August, 1858, in the grand palace
of Strelna in the vicinity of St. Peterburg which was built by Emperor Peter I and got
the name “Konstantinovsky” (after the name of Konstantin Nikolayevich, son of Emperor Nickolas I, brother of Emperor Alexander II and father of Konstantin Romanov). A water-colour picture of this “Imperial Myza” (“country-house”) (the 1840ies)
as it was originally called, has been preserved. Also has been preserved a lithograph of
Konstantin Romanov’s father – the Grand duke Konstantin Nikolayevich (1862), an
outstanding statesman and progressive reformer. It is precisely his son Konstantin
(out of the five sons) chanced to become the bearer of Fet’s “flickering torch” of poetry.
The young Konstantin was educated by prominent professors, historians and artists. Playing the piano and studying foreign languages became favourite occupations of
the talented young man at leisure hours. A considerable role was played by travels,
sailings on board training ships, visits to such countries as Italy, Spain, Greece. On the
11th of September, 1876, the frigate “Svetlana” having the naval cadet Konstantin Romanov on board reached the shores of America, and then followed the trips by train to
New-York and Washington …
War did not bypass Konstantin Romanov either. In 1877, during the war with Turkey, being already a midshipman by rank, Konstantin managed to set on fire an armed
Turkish steamship for what he was given an order. In the tragic time (end of the 70ies
– beginning of the 80ies), when terrorists set themselves as an object the physical
destruction of all the tsar’s family and when they made numerous attempts, Konstan*

On the eve of the 50ies of the 19th century, V. A. Zhukovsky wrote with an amazing perspicacity: “Now poetry serves petty egoism; it has left its ideal world and, having mixed with the
herd, shows indulgence towards its passions, flatters its despotic riot, and, changing the secret
sanctuary of the temple (the access to which is open only to the consecrated) for the noisy trading square, sings scandalous songs to the parties thronging upon it”.
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tin, naturally enough, could not help reacting to these political nightmares, but it did
not stop his work in literature, music and arts.
The debut of K. R. as a poet took place in 1882, when the magazine “Bulletin of Europe” published several poems of the 24-year-old poet. Father did not give his blessing
to his son’s literary pursuits believing this contrary to the traditions of the tsar’s family
where only civil service – preferably military – was prestigious.
The Grand duke Konstantin Nikolayevich considered it appropriate to inform his
son about the fact that when his father Nickolas I learned about the first poetic exercises of his son, he – in a fit of temper – exclaimed: “Mon fils – mort plus que poиte!”
(“My son – may he be better dead than a poet”).
Should K. R. obey this (if one may call it so) fatherly “farewell”, we should be deprived of such romances to K. R.’s verses, as 6 romances by Pyotr Ilyich Tchaikovsky –
“At first I did not love you …”, “I flung open the window …”, “You do not like me …”,
“The first meeting” (“Now the parting is over …”), “The light in rooms began to fade
…”, “A Serenade” (“Sleep, my child …”), as well as many romances by other composers (including S. V. Rakhmaninov, A. K. Glazunov, R. M. Gliyer). The ambitious desire of
K. R. to become “a poet of genius” is quite appropriate, but, as his diary records show,
he thought that he would never go “beyond the limits of mediocrity”.
Let us give the Russian and foreign readers a chance to judge for themselves about
the real merits of K. R. as a poet. But may we remind them of one wise phrase said by
an ancient Roman: “Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas” (“Though strengths
are lacking, the very desire is praiseworthy”). By the way, we do not know what fresh
gains and advances this lyric poet with a wonderful pureness of soul would make if he
were granted not 57 years of life but 72 as were granted to Fet …
It is quite natural that K. R., as any genuine poet, considerad poetry as the main occupation in his life (there are no doubts about it because we have many evidences by
the poet himself). However, starting from 1884, the “official” destiny of Konstantin
Romanov was connected with army matters – he was a very solicitous commander of
the Izmailovo Life Guards regiment, the aide-de-camp to the Emperor, then the commander of the Preobrazhensky regiment (in the rank of a colonel), the chief of all military-training institutions, then a lieutenant-general, an adjutant-general, and an infantry-general. It is relevant, for humour’s sake, to remember the French term “bien-être
general” which simple-minded “connoisseurs” of the language of Flaubert and Balzac
translate “word for word” as “it is good to be a general” whereas the real meaning of
the phrase in somewhat different: “the general well-being”.
One should think that if K. R. were to decide which translation to prefer, he would
unhesitatingly take the second one.
I should like to repeat here one of the aphorisms of the immortal Kozma Prutkov
about the necessity of practical encouragement of any talent (naturally enough, not
only encouragement but also an impartial assessment, including criticism). K. R. as a
poet also needed this, and by no means he was deprived of it. Right after the issuance
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of 1000 copies of his first poetical collection (1886) he sent all these copies to his
closest people, as well as (in the first instance) to his venerable contemporaries –
A. A. Fet, A. N. Maikov, I. A. Goncharov, N. N. Strakhov, Ya. P. Polonsky, P. I. Tchaikovsky
(let us note that K. R.’s second book was published in 1889, and the last one – in 1913).
Here is a small bouquet of the most important opinions of these persons about the
creative work of K. R.
I. A. Goncharov informs A. Fet that K. R. writes “wonderfully, gracefully, tenderly”,
that “there is in his nature so much intimate sincerity, sympathy for people and nature,
so much passion and poesy that he can become an exemplary lyric poet”. A. N. Maikov
writes about the first book of K. R. that the impression of it is “most joyous”, that one
finds in it “a sincerity, a wonderful spiritual pureness – and all that in the vernal atmosphere of youth”; Maikov finds in K. R.’s manner following the traditions of
F. I. Tyutchev.
P. I. Tchaikovsky found that K. R.’s verses are “exceptionally beautiful, rich, sonorous”, that they “are just crying out to be put to music”; the critic N. N. Strakhov found
in K. R.’s poetry “so much freshness, sincerity, naivety in the best sense of this word”;
Ya. P. Polonsky found in K. R.’s verses sincerity and spiritual beauty. Should we so
desire, this bouquet might be increased to the size of a hothouse.
Let us revert for some time to the romances. In 1883-85 K. R. wrote 6 poems which
in 1887 were put to music by P. I. Tchaikovsky. All these romances were published by
P. Yurgenson in May of 1888 with the texts in Russian and German and dedicated to
the author of the words. These romances (op. 63) went down into the golden fund of
Russian romance lyrics, and Tchaikovsky did not want to limit himself by this opus
because behind the words of the romances stood the figure of a “sympathetic and
musically very gifted Grand duke Konstantin Konstantinovich (Tchaikovsky’s letter to
N. F. von Mekk dated 3rd April, 1880).
It is extremely important to point out the fact that the august poet and the great
composer were united by a touching love for the creative work of A. A. Fet. So, on the
17th of August, 1888, K. R. writes to Tchaikovsky that 3 issues of Fet’s “Evening Lights”
is the acme of perfection, and in our times nobody can be compared with him”. In his
letter of response (August 26, 1888) Pyotr Ilyich wrote: “I not only agree with everything you say about Fet, but I go further and consider him to be doubtless a poet of
genius, though there is some sort of incompleteness in this geniality, some disbalance
causing a strange phenomenon that sometimes Fet wrote quite weak and inconceivably bad things (most of them, it seems, are not included in his complete works), and
beside them we see such poems which make our hair stand on end. Fet is quite an
exceptional phenomenon, there is no possibility to compare him with other firstclass poets, both ours and foreign […]. Fet, in his best moments, exceeds the limits
prescribed for poetry, and boldly steps into our sphere […]. Like Beethoven, he has the
power of touching such strings of our souls which are inaccessible to artistic figures,
no matter how strong but limited by verbal confines. This is not simply a poet but
rather a poet-musician …”
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It would also be reasonable to cite a short phrase from Tchaikovsky’s letter to K. R.
(dated October 15, 1889) by which the composer replied to the receipt of the second
collection of K. R.’s poems (with a donative inscription): “I appreciate very much the
attention of Your Highness because (pardon me for a familiar expression) I fondly love
you”. And precisely in that letter Tchaikovsky wrote that in the new collection “there
are many excellent texts” and that he hopes to use them “when it becomes possible”.
The most extensive correspondence was maintained by K. R., naturally, with A. Fet
(92 K. R.’s letters) – during the period from 1886 to 1892. The poets share not only
their reflections on literary subjects, but in general on all matters which are of interest
to reasonable and deeply-feeling people (including family matters). Having married in
1884 the princess Elizabeth Saxen-Altenburgskaya (nine children), Konstantin Romanov considers it necessary to inform Fet about the newly-born sons up to 1892, id est
to the date of Fet’s decease.
On the 24th of December, 1892, Konstantin Romanov writes to Fet’s widow – Maria
Petrovna (born Botkina) a moving letter saying about an “irretrievable loss” which is
“too hard to bear”, and adds that he is “crying like a child”. As far as Fet is concerned,
he writes, having particularly K. R. in mind: “What happiness for a country and its
people, that the persons at its top possess a subtle aesthetic taste and are glad to reassure and cheer up a genuine poet with their sympathy”. We can’t help wholly agreeing
with Fet, and only one thing should be added: by no means a lesser happiness for a
country and its people is a situation when the officials of the middle and lowest links of
management could possess the same high level of spirituality …
К. R. dedicated to Afanasi Fet two poems. The first one was written on the 29th
March, 1887 in St. Petersburg:
Courageously the road you’ve passed,
Having achieved your noble goal:
In Good and God you’ve put your trust,
And lofty are your feat and role.
To follow you full fervently,
I dare on your steps place my foot;
May your good faith my lodestar be,
Illuming my untrodden route.
You, tried by years of toil and smart,
Appearing hoary with old age,
A warrior, never losing heart,
With glory crowned a bard and sage –
Me, nurtured by benevolent fate
In flowers, happiness and love,
Now with your senile, gracious hand
Do bless me on my arduous path.
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On the 28th of January, 1889, Afanasi Afanasyevish Fet was to mark the 50th anniversary of his literary activity. On the eve of this date the Grand duke Konstantin Konstantinovich wrote a letter to Fet promising to greet his venerable friend by a poetic
message – “not so much as to give you a weak pleasure as for the sake of the reading
public”. Shortly after that, Konstantin Konstantinovich dispatched the promised message to the “lyric poet, so dear to my heart”, and on the very day of the jubilee he sent
from the Marble palace his congratulation with the momentous event (see below). In
this book we can’t help citing one phrase which gives a brilliant definition of Fet’s
muse: “May your ′God’s birds′ continue to hatch their fledglings in your soul, so that
we might, as before, rejoice at them, as we rejoice at the invariably youthful spring
which, similar to the poet’s creative freshness, knows no old age”.

TO A. A. FET
ON THE 28th OF JANUARY, 1889
We have desires, plans and many a striving,
And reveries in our spiritual deep;
We can’t express in words their secret meaning,
And most of them we’re bound unknown to keep.
You have conceived them, made them ours in singing,
The sounds that our eager memory sweep,
And fascinate; those visions which are teeming
And can appear but in a fleeting sleep.
By mighty magic of creative power,
Catching th’inaudible for the human ear,
You’ve guessed all that’s unseen as in a cloud, –
We knew not those heart’s chords with a mysterious tremor,
The sweet delight, unknown to us, the glamour
That, charming all, your song was pouring out.
KONSTANTIN

It was marked long ago that if a man is granted a gift in some sphere, that gift does
not remain the only one. It spontaneously becomes overgrown with other gifts, though
not always it is possible to perceive their inner connection and seeable interaction.
And, what is most important, all these merits find their source in the qualities of a
personality without which no activity is possible or degenerates into something on the
wane and, finally, useless.
It was marked out above, that K. R., being a military man and a commander,
showed himself in this field as a solicitous man, full of initiative. If all the facts which
characterize K. R. in this aspect could be available to us, it would be possible to write a
whole book about the ethics and duty of an officer. K. R. wrote a poem which a called
“He is dead, poor man” (out of the cycle of the poems united under the title “From the
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regiment’s life”). The poem describes rather an unseemly procedure, according to
which the dead solder was dressed in an “old uniform”, and, after the burial service in
the hospital chapel, a platoon was seeing him off … to the first turning of the street, and
“other people” were committing his remains to the ground at the site of burial. The
poem itself does not contain anything like wrathful denouncing of this practice or
blaming the people who followed it. However K. R., after a number of measures taken
by him, succeeded in the abolition of such practice and establishing new rules of burying soldiers. And what a noble and humane personality is seen here. The poetical word
did not contradict his position in usual life!
There is nothing extraordinary in the fact that in 1889 Konstantin Romanov became President of the Emperor’s Academy of Sciences. In his speech before the academicians in the Marble Palace in Petersburg the Grand duke Konstantin Konstantinovich declared the creation of the section of belles-lettres which formed a single whole
with the department of Russia language and literature of the Emperor’s Academy of
Sciences. Konstantin Romanov expressed a desire that “our circle widened not owing
to party spirit, but under the influence of strict and cautious scrupulousness, by force
of respect for the moral cast of mind of the elected person and always with a sensitive
artistic conscience”. In this statement of the newly elected President one should mark
out the “exactingness” and the “cautious scrupulousness”, and also the negation of the
“party spirit” which, as practice shows, leads to nothing but the propagation of false
ideas and wrong notions of the moving forces of society.
Konstantin Konstantinovich took a most active part in organizing and conducting
the A. S. Pushkin jubilee. On the eve of the jubilee, Pushkin’s fund was set up (for publishing Russian writers, compiling the dictionary of the Russia language, and for other
academic works), the first volume of Pushkin’s complete works was published, a competition was announced for erecting a monument to A. S. Pushkin in Petersburg, the
Pushkin’s estate (the village of Mikhailovskoye) was purchased for the state treasury’s
money; let us, finally, note the fact that K. R. took part in the competition for composing
a cantata in honour of Pushkin (anonymous), and among the 40 participants Konstantin Romanov was the first.
On the proposal of Konstantin Romanov the now-famous “Pushkin’s House” was
built and set up (1907) which is intended not only for keeping everything connected
with the life and creative work of the poet, bat also for playing the role of a scientific
research and source-study centre of all Russian classic literature.
It is worthwhile also to mention the fact that the famous “Cabinet of Curiosities”
(“Kunstkamera”) set up by Emperor Peter I served as a basis for the creation of four
scientific museums – the Zoological, the Biological, the Mineralogical museums and the
Museum of Anthropology and Ethnography.
If we are to speak about the artistic gifts of Konstantin Romanov, it is impossible
not to point out his merits as a translator and even an actor. K. R. translated Shakespeare’s “Hamlet” with a two-volume annex of per-line comments. He also played the
part of Hamlet himself. Also belonging to his pen are the translations of “Iphigenia in
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Taurida” by Goethe, “The Bride of Messina” by Schiller. K. R. also wrote the play “The
Judaic Tsar” (the last days of Christ), staged as an amateur play in the Hermitage theatre in January of 1914.
The last drama of Konstantin Romanov as a writer almost coincided with the beginning of the tragic events connected with participation of Russia in World War I. It is
known that Konstantin Romanov sent to the war his elder sons, and in September of
1914 he got the news about the mortal wound of his talented son Oleg who promised
so much. The son died in his father’s arms. It was his fourth son about whose birth he
informed Fet (by his last letter of the 15th of November, 1892). The poetic gift of the
22-year-old young man was indisputable, but he was also a genuine patriot of his
country (“And again the dear fatherland calls …”, he exclaimed in his poem written in
1911).
Naturally enough, the tragic death of Oleg was aggravated by painful anxiety about
the other sons, as well as by the sight of Russia losing the war. All that was unbearable
for his mind …
Konstantin Konstantinovich Romanov died on the 2nd of June, 1915. His remains lie
in the Grand-duke burial-vault of Peter-and-Paul Cathedral in St. Petersburg.
The year 1917 crossed his name off the list of Russia’s known poets for many
years. The letters “K. R.” were taken out from the history of Russian literature. His
books were withdrawn from all book stores; everything connected with his life was
hidden under seven seals.
In the first line of one of his most famous poems he called himself a “minion of fortune”. It has been noted by biographers that he may be called such a “minion” for only
one reason – he did not chance to learn about the terrible death of three of his sons –
John, Konstantin and Igor who were, almost simultaneously with the shooting of the
family of Russian tsar Nicholas II, throw into the Alapayevskaya mine … The Russian
Orthodox Church has canonized them.
And the memory of the august poet K. R. has not died and will never die.
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СТИХИ

VERSES

Константин
Константинович
Романов

Konstantin
Konstantinovich
Romanov

[1]

[1]

Я баловень судьбы... Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели, –
Рождением к величью я призван.
– Но что мне роскошь, злато, власть и сила?
Не та же ль беспристрастная могила
Поглотит весь мишурный этот блеск,
И всё, что здесь лишь внешностью нам льстило,
Исчезнет, как волны мгновенный всплеск?

I am a minion of fortune… Station,
Honour, respect, a lofty rank and wealth,
Some proud aims of grandeur and elation
Since cradle days were granted to myself.
– But what to me are luxury, gold and power?
Won’t be engulf’d that tinsel, tawdry dower
By the impartial tomb? What made us rave,
Will wither shortly like a flimsy flower
And vanish like a momentary wave.

Есть дар иной, божественный, бесценный,
Он в жизни для меня всего святей,
И ни одно сокровище вселенной
Не заменит его душе моей:
То песнь моя! – Пускай прольются звуки
Моих стихов в сердца толпы людской,
Пусть скорбного они врачуют муки
И радуют счастливого душой!
Когда же звуки песни вдохновенной
Достигнут человеческих сердец,
Тогда я смело славы заслуженной
Приму неувядаемый венец.

There is a dower more heavenly and holy,
It is most sacred, priceless, dear for me;
No universal treasures capture wholly
My soul as that unearthly quality.
That is my song!.. – May sounds of all my verses
Into the hearts and ears of people pour –
And cure the wounds of those who bear distresses
And gladden those who blithe and happy are!
Should it be so that my inspired story
Reach human hearts of every degree,
O! then the crown of everlasting glory
I’ll put upon my head with dignity.

Но пусть не тем, что знатного я рода,
Что царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь, –
Но тем, что песни русские, родные
Я буду петь немолчно до конца
И что во славу матушки России
Священный подвиг совершу певца.

No, not through being of lofty, kingly birth,
Not through the regal blood that flows in me,
May I win love and be of some good worth
Among the folk of Orthodox nativity, –
But by the fact that Russian, native airs
I’ll sing as long as I’m alive, howe’er ’tis hard,
And that in honour of my Russia fair
Shall I perform the sacred feat of bard.
Athens April 4, 1893

Афины 4 апреля 1893 г.

[2]

[2]

Задремали волны,
Ясен неба свод;
Светит месяц полный
Над лазурью вод.

Drowsy waves at leisure,
Heaven’s vault quite free;
O’er the waters’ azure
Moonlight brings us glee.
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Серебрится море,
Трепетно горит…
Так и радость горе
Ярко озарит.

All the sea seems joyous,
Bright with silv’ry glow…
So our joy shall always
Shine o’er our woe.

Ореанда Май 1879 г.

Oreanda May 1879

[3]

[3]

Земля пробудилась от долгого сна,
Явилась предвестница лета, –
О, как хороша ты, младая весна!
Как сердце тобою согрето!

The waftings of Spring are awak’ning the Earth
From the lengthy and tedious slumber, –
How feels all my heart this enliv’ning warmth
While I’m hailing the herald of summer!

Люблю я простор этих ровных полей,
Люблю эти вешние воды!
Невольно в душе отразилась моей
Краса обновленной природы.

I’m fond of the vastness of fields and of meads,
Vernal waters’ soft murmur and brilliance!
My soul is a mirror – it gladly reflects
The beauty of nature’s renascence.

Но можно ль любить, когда всё, к чему мы
Привязаны сердцем так нежно,
Замрёт под холодным дыханьем зимы
И вьюгой завеется снежной?..

But how can we love all that fine new-born wealth
When all what we lovingly cherish,
Will be hushed by the winter’s unmerciful breath
And under the snowstorms will perish?..
1882

1882
[4]

[4]
СЕРЕНАДА

A SERENADE

О, дитя, под окошком твоим
Я тебе пропою серенаду...
Убаюкана пеньем моим,
Ты найдёшь в сновиденьях отраду;
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья!

Sleep, o child – near the window of thine
A serenade I will be chanting …
Lull’d to dreams by the singing of mine
Thou wilt find all these reveries enchanting;
May thy slumber and peace,
In the silence like this,
Bear the kisses of whispering nightly!

Много горестей, много невзгод
В дольнем мире тебя ожидает;
Спи же сладко, пока нет забот
И душа огорчений не знает,
Спи во мраке ночном
Безмятежным ты сном,
Спи, не зная земного страданья!

Many hardships and many a woe
Are in store for thy lifetime, my darling;
Sleep, then, sweetly, while cares are not known,
And while nothing thy heart is alarming.
In the darkness of night
May thy dreams all be bright,
Sleep, not knowing the suffering earthly!

Пусть твой ангел-хранитель святой,
Милый друг, над тобою летает
И, лелея сон девственный твой,
Песню рая тебе напевает;
Этой песни святой
Отголосок живой
Да дарует тебе упованье!

May thine angel its vigil still keep,
O, sweet child, may it always be flying,
And while cherishing thy virgin sleep
May its Song of Paradise be singing.
Let this song sacred be
Just an echo of glee –
Let it grant thee some hope, o my darling!
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Спи же, милая, спи, почивай
Под аккорды моей серенады!
Пусть приснится тебе светлый рай,
Преисполненный вечной отрады!
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья!
Палермо 5 марта 1882 г.

Sleep, my dearest girl, close thine eyes
To the sounds of my serenading,
May thy dreams bring thee to Paradise
With eternal bliss and sweet rejoicing!
May thy slumber and peace,
In the silence like this,
Bear the kisses of whispering nightly!
Palermo March 5, 1882
[5]

[5]
ВЕНЕЦИЯ
1. НАДПИСЬ К КАРТИНЕ
С какою кротостью и скорбью нежной
Пречистая взирает с полотна!
Грядущий час печали неизбежной
Как бы предчувствует Она!
К груди Она младенца прижимает
И Им любуется, о Нём грустя...
Как Бог, Он взором вечность проницает
И беззаботен, как дитя!
Гмунден
20 мая 1882 г.
[6]
3. МОСТ ВЗДОХОВ
PONTO DI SOSPIRI
Под мостом вздохов проплывала
Гондола позднею порой,
И в бледном сумрак канала
Раздумье овладело мной.
Зачем таинственною сенью
Навис так мрачно этот свод?
Зачем такой зловещей тенью
Под этим мостом обдаёт?
Как много вздохов и стенаний,
Должно быть, в прежние года
Слыхали стены этих зданий
И эта мутная вода!
Могли б поведать эти своды,
Как в дни жестокой старины,
Бывало, оглашались воды
Паденьем тела с вышины;
И волн, и времени теченье
Спешило тело унести:
То были жертвы отомщенья
Совета Трех и Десяти...

VENICE
1. INSCRIPTION TO THE PICTURE
With what sweet meekness and what sadness pitiful
The Holy Mother looks from canvas here!
The future hour of grievance unavoidable
She seems foreboding though the hour’s not
near!
Her dear Infant to Her breast She’s pressing,
Admiring him, feeling both grief and bliss…
As God – He is eternity embracing,
As child – he careless and light-hearted is!
Gmunden
May 20, 1882
[6]
3. THE BRIDGE OF SIGHS
PONTO DI SOSPIRI
Beneath the bridge of Sighs was passing
My gondola once, late at night,
And when around me all was dusking,
Dire meditations seized my mind.
Why so, in such a gloomy fashion
Is o’erhanding this grim vault?
And why such sinister reflections
All passers-by awe-stricken hold?
How many sighs and desp’rate groanings,
Perhaps in former year inurn’d,
Were by all these austere buildings,
By all these turbid waters heard.
These vaults could tell us horrid stories
About the times when from the height
Were thrown down the lifeless bodies…
O, times of foul revengeful spite!..
The waves and currents carried off
The remnants of the murdered men –
These were the luckless victims of
The Council of Three and Ten…
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Но не болтливы стен каменья,
Не разговорчива вода,
И лишь в одном воображенье
Встают минувшие года.
Безмолвна мраморная арка,
Безмолвен сумрачный канал...
Крылатый лев Святого Марка
Сном вековечным задремал.

But stony walls are not loquacious,
Nor is the quiet waters’ flow,
And only in imagination
The gone-by years are rising now.
Full silent is the marble ark,
Full silent is the grim canal…
The winging lion of Saint Mark
Into eternal slumber fell.

Штутгарт 4 июня 1882 г.

Stutgart June 4, 1882

[7]

[7]

Поймёте ль вы те чудные мгновенья,
Когда нисходит в душу вдохновенье,
И, зародившись, новой песни звук
В ней пробуждает столько тайных мук
И столько неземного восхищенья?
Те приступы восторженной любви,
Тот сокровенный творчества недуг –
Поймёте ль вы?..
Я всю любовь, все лучшие стремленья,
Всё, что волнует грудь в ночной тиши,
И все порывы пламенной души
Излил в свои стихотворенья...

O, would you understand those moments of elation,
When on the soul descends some inspiration,
And, being born, the new lays of the bard
Engender in it many a hidden smart
And such a keen, unearthly admiration?
Those fits of love, by dreams delightful fann’d,
That melody of the mysterious art –
O, would you understand?..
And all my love, all my best aspirations,
What thrills me in the quiet of the night
And all the fire of the flaming heart
I’ve poured into poetical creations…

Но если, бессознательно порою
Высокий долг поэта позабыв,
Пленялся я чарующей мечтою
И звуков увлекал меня наплыв, –
Не осудите слабости случайной,
Души моей поймите голос тайный
Что может ум без сердца сотворить?
Я не умею петь без увлеченья
И не могу свои творенья
Холодному рассудку подчинить!..

But if, perchance, in an unconscious minute
Oblivions of the lofty poet’s role of witness,
I let a charming dream avoid to mean it,
Don’t censure me in this my casual weakness,
Guess all the secret stimuli, treat me with meekness, –
What can the mind without the heart create?
I cannot sing without heartfelt emotions,
Without the influence of something great,
And so I cannot my creations
To cold and senseless reasoning subjugate!

Стрельна 13 июля 1882 г.

Strelna July 13, 1883

[8]

[8]

Я вам не нравлюсь... Вы любили
Лишь дружбу, не любовь мою;
Мои надежды вы сгубили, –
И всё-таки я вас люблю!

You do not love me… You loved only
My friendship, not my love; ’tis true –
You’ve ruined all my hopes, but fondly
Still I am loving… loving you!

Когда же после, как-нибудь,
Поймёте вы мои мученья,
И незаметно в вашу грудь
Проникнет капля сожаленья, –

When afterwards, some day you’ll get
To know my sufferings and my zest,
Then quite unheeded by you, some regret
Shall come into your heedless breast, –
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Но будет поздно… Расцветают
Лишь раз весенние цветы:
Уж сердца вновь не приласкают
Перестрадавшие мечты.

But ’twill be late… But once a year
Spring flowers bloom as nature’s art:
The ruined dreams will not endear
The languid and neglected heart.

1883 г.
[9]

1883
[9]

Пусть эта книга священная
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда.

INSCRIPTION IN THE GOSPEL
May this book, sacred and clever,
Be your companion for ever,
During the whole of your life.

Пусть эта книга спасения
Вам подаёт утешение
В годы борьбы и труда.

May all this book of salvation
Constantly give consolation
In years of labour and strife.

Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные
В грустной юдоли земной,

May all these wonderful phrases
Be like some heavenly echoes
In our destinies here,

Пусть в ваше сердце вливаются,
И небеса сочетаются
С чистою вашей душой.

May all these messages pour
Into our souls, make them pure
And ever in them domineer.

НАДПИСЬ В ЕВАНГЕЛИЕ

Athens April 2, 1883

Афины 2 апреля 1883 г.

[10]

[10]

Уж гасли в комнатах огни...
Благоухали розы…
Мы сели на скамью в тени
Развесистой берёзы.

The light in rooms began to fade,
The roses spread their odour…
We sat down in a leafy shade
Of birch-trees bending over.

Мы были молоды с тобой!
Так счастливы мы были
Нас окружавшею весной;
Так горячо любили!

We were so young, so happy both
With spring around us blooming;
We seemed to take a tacit oath,
So fondly we were loving!

Двурогий месяц наводил
На нас своё сиянье:
Я ничего не говорил,
Боясь прервать молчанье;

The two-horned crescent softly turned
Upon us all its brightness;
I uttered not a single word –
Afraid to break the silence;

Безмолвно синих глаз твоих
Ты опускала взоры:
Красноречивей слов иных
Немые разговоры.

You’re silent too, your downcast eyes
Your heart’s thrill did betoken;
More eloquent and true sometimes
The speech with no words spoken.
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Чего не смел поверить я,
Что в сердце ты таила,
Всё это песня соловья
За нас договорила.

What I dared not own up so long,
What you were holding dear, –
The nightingale’s delicious song
Instead of us made clear.

Павловск 30 июля 1883 г.

Pavlovsk July 30, 1883

[11]
[11]
Принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской
To Princess Yelizaveta Saxen-Altenburgskaya
Я засыпаю... Уж слабея и бледнея,
Сознанье еле властно надо мной,
И всё ещё, как наяву, дрожа, немея,
Я вижу образ твой перед собой.

I’m falling gradually asleep… With visions gleaming,
Of consciousness now but a shade remains;
And still, as though full earthly, almost real in seeming,
I, trembling, see your image and your traits.

За мной смыкаются действительности двери, The outlines of the world are soon becoming blear.
I’m sleeping, – mid the phantoms, glum or fine,
Я сплю, – и в царстве призраков и снов
You, like a fascinating peri, then appear,
Ты мне являешься, пленительная пери,
And I catch words caressing and benign.
И звуки ласковых я слышу слов.
Я просыпаюсь, полн волшебных впечатлений,
К тебе протягиваю руки я, –
Но расступилися уже ночные тени,
Уж воцарилося сиянье дня.

I am awaking, full of fanciful impressions,
And stretch my arms to you, so glad again,
But vanish all the fair nocturnal apparitions,
And the diurnal light has come to reign.

И пронеслися мимолетные виденья...
И целый день с томлением, с тоской
Я тёмной ночи жду, – жду грёз и усыпленья,
Чтоб хоть во сне увидеться с тобой!

The transient visions are no more before me teeming…
And all day long I’m waiting for another night,
At least amidst the reveries, in quiet dreaming,
To see your beauty rare, your image bright.

Мраморный дворец
9 октября 1883 г.

The Marble palace
October 9, 1883

[12]
Великой Княгине Елизавете Маврикиевне

[12]

О, не дивись, мой друг, когда так строго
Я пред тобой молчаньем обуян;
На дне морском сокровищ много,
Но их не выдаст океан.

O, marvel not, my friend, if I’m uncanny,
And keeping silence when quite close I stay;
The seas are keeping treasures many
And would not give them all away.

В душе моей загадочной есть тайны,
Которых не поведать языком,
И постигаются случайно
Они лишь сердцем, не умом.

And so my soul keeps, at its very bottom,
Some yet unyielded secrets of its own;
And only he can think he’s got ’em
Who gets them by the heart alone.

Так месяц глубь морскую проницает
Снопом своих серебряных лучей
И безмятежно созерцает
На дне сокровища морей.

O, may your glance, so intent and so eager,
Pierce my soul’s untouch’d, unfathom’d depths, –
It shall be like a lucky digger,
And all its secrets shall it guess.

To the Grand Duchess Yelizaveta Mavrikiyevna
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О, пусть духовный взор твой сокровенно
Проникнет в глубину души моей,
И тайны все её мгновенно
Легко ты разгадаешь в ней.
Красное Село
3 августа 1884 г.
[13]

So pierces the Moon the deepest ocean
By its inquisitive and silv’ry beams,
And with a mild, serene emotion
Its undiscover’d treasures sees.
Krasnoye Selo
August 3, 1884

[13]
С. А. Философовой

Я нарву вам цветов к именинам,
Много пестрых, пахучих цветов:
И шиповнику с нежным жасмином,
И широких кленовых листов.
Подымуся я ранней порою,
Заберуся в густую траву
И, обрызганных свежей росою,
Вам лиловых фиалок нарву.
Побегу я в наш садик тенистый
И по всем буду шарить кустам:
Есть у нас и горошек душистый,
И гвоздика махровая там;
Камыши берега облепили,
Отражаясь в зеркальном пруде,
Белоснежные чашечки лилий
Распустились в прозрачной воде.
Я в широкое сбегаю поле,
Где волнуется нива кругом,
Где хлеба дозревают на воле,
Наливается колос зерном;
Где кружится рой пчел золотистый,
Копошатся проворно жуки,
Где, пестрея во ржи колосистой,
С алым маком цветут васильки.
Я обеими буду руками
И цветы, и колосья срывать
И со всеми своими цветами
Вас скорей побегу поздравлять.

To S . A . Filosofova
To make sweeter your glorious name-day,
I’ll be plucking the flowers galore,
And composing an odorous nose-gay
Of the jasmine, dog-rose and some more.
I’ll get up in the morning, quite early,
In thick grass I will find quite a few
Hiding violets, tender and pearly,
All besprinkled with droplets of dew.
I will run to the garden of ours
And there look for some wonderful things,
Find some sweet peas (o, tenderest flowers!),
Then some daisies, and some heady pinks;
In the mirror-like surface reflected,
Slender reeds are encircling the pond,
In the water, so clear and limpid,
Are white lilies with calyxes round.
To the field I’ll be running full gladly
Where are ripening the ears of rye,
Where the corn is now faring not badly,
And the hopes for the harvest are high;
There the gold bees are busily teeming,
And the beetles are crawling about,
There the poppies and corn-flowers, gleaming,
Are so gorgeous, so festive and loud.
With both hands it is awfully pleasant
To collect scented plants one by one;
And with all this incomparable fragrance
To your home I will hastily run.

Стрельна 28 августа 1884 г.

Strelna August 28, 1884

[14]
Великой Княгине Елизавете Фёдоровне

[14]

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!

I look at you, and every time adore you:
So matchless is you beauty’s subtle glare!
Ah! who of us would not perceive, standing before
you,
That there’ a soul in you as good and fair!

To the Grand Duchess Yelizaveta Fyodorovna
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Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.

Some blend of meekness and of silent, secret sorrow
Is lurking in your eyes’ profundity:
It seems, from angelic perfection you did borrow
This chaste and prudent femininity.

Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой May nothing, midst the earthly grief and brazen lying
Твою не запятнает чистоту,
Impair your grace and purity, or bring you harm,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
And anyone who gazes, must be glorifying
Создавшего такую красоту!
Great God for granting us this beauty’s charm.
Село Ильинские
24 сентября 1884 г.
[15]

Village Ilyinskoye
September 24, 1884
[15]

Растворил я окно, – стало грустно невмочь, – I flung open the window, – no feeling of glee, –
Опустился пред ним на колени,
On the floor I then knelt down before it,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
O, that night! Lilac breath it was wafting to me,
Благовонным дыханьем сирени.
And the air cooled my face and my forehead.
А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далёкой,

Far, far, somewhere, a nightingale trilled,
And his trill made me trustful and lone;
With the dreams of my motherland was I then filled;
With the dreams of the land of my own,

Где родной соловей песнь родную поёт
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.
Мейнинген 13 мая 1885 г.

Where the warbler is fond of his dear, native lay,
And not knowing the earthly sad woes,
All the night through he sings, free from care and full gay
O’er the gorgeous and sweet-scented boughs.

[16]

[16]

Распустилась черемуха в нашем саду,
На сирени цветы благовонные;
Задремали деревья... Листы, как в бреду,
С ветром шепчутся, словно влюблённые.

How are blossoming out all our bird cherry trees!
Lilac clusters are luscious and fragrant:
And as though in a rave are the whispering leaves,
With the wind they seem fondly enamoured.

А отливы заката, алея, горя,
Синеву уж румянят небесную:
На весну наглядеться не может заря,
Жаль покинуть ей землю чудесную.

All the tinges of sunset, the farewell glow
Turn the heaven’s blue into a scarlet hue:
The aurora appears to be ling’ring and slow,
It is sorry to leave all this lovely view.

Напоённый душистым дыханьем берёз,
Воздух в юную грудь так и просится, –
И, волшебных, чарующих полная грёз,
Далеко моя песня разносится!

All infused with the breath of sweet-scented birch-trees,
This fresh air into my breast is flowing,
And, so brimful of juvenile, glad reveries,
Far abroad my free song is now floating.

Альтенбург
21 мая 1885 г.

Meiningen May 13, 1885

Altenburg
May 21, 1885
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[17]

[17]

Нет! Мне не верится, что мы воспоминанья No, no! I can’t believe that life’s remembrances
О жизни в гроб с собой не унесём;
We won’t take with us after we are gone;
Что смерть, прервав навек и радость и страданья, That death, ceasing forever woes and pleasances,
Нас усыпит забвенья тяжким сном.
Will give us some dull oblivion.
Раскрывшись где-то там, ужель ослепнут очи, Awak’ning somewhere there, will our eyes be blind,
И уши навсегда утратят слух?
And our ears will stop fore’er to hear?
И память о былом во тьме загробной ночи And our spirit, freed fore’er, will never find
Не сохранит освобождённый дух?
The images and forms that charmed it here?
Ужели Рафаэль, на том очнувшись свете,
D’ye think that Raphael, waking in the other world,
Сикстинскую Мадонну позабыл?
Forgot his fair Madonna and his fame?
Ужели там Шекспир не помнит о Гамлете, And Shakespeare all his memory of Hamlet hurled
И Моцарт Реквием свой разлюбил?
And Mozart loved no more his Requiem?
Не может быть! Нет, всё, что свято и прекрасно, It cannot be! All what has been so sacred, beautiful,
Простившись с жизнью, мы переживём
We, bidding farewell to life, joining th’eternity,
И не забудем, нет! Но чисто, но бесстрастно Will ne’er forget it, but retain in full,
Возлюбим вновь, сливаясь с Божеством.
Again will love it, merging with Divinity.
Штадгатен 24 мая 1885 г.

[18]
Я не могу писать стихов,
Когда встречаюся порою
Средь всяких дрязг и пустяков
Со лживой пошлостью людскою.
Я говорил себе не раз:
Оставь, не обращай вниманья!
Смотри: не каждый ли из нас
Несовершенное созданье?
Мы жертвы слабые судьбы,
Проступки наши так понятны:
У розы даже есть шипы,
И есть на самом солнце пятна.
Но нет, пусть ум твердит своё!
Душа с рассудком не мирится,
И сердце бедное моё
Тоской и злобою томится.
И тщетно ищешь рифм и слов,
Зовешь напрасно вдохновенье, –
И раздражённый, в озлобленье
Я не могу писать стихов!
Дрезден
22 мая 1885 г.

Stadgaten May 24, 1885

[18]
I cannot write my verses when
Midst everyday banality
I meet with squabbles, trifles, and then –
With people’s dull vulgarity.
I told myself, and told not once:
O, leave it, do not pay attention!
Look! Is not anyone of us
Some curious blunder of creation?
We are but fate’s weak victims all,
All our faults are simply fun, –
Even the rose has prickly thorns,
And there are spots upon the Sun.
No! may the mind repeat its own!
The soul ne’er puts up with the mind,
And my poor heart can only groan,
And wrath with anguish starts to bind.
In vain I call for rhymes again,
In vain I long for inspiration, –
And, shocked and grieved, in indignation
I cannot write my verses then!
Dresden
May 22, 1885
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[19]
Вчера мы ландышей нарвали,
Их много на поле цвело;
Лучи заката догорали,
И было так тепло, тепло!
Обыкновенная картина:
Кой-где берёзовый лесок,
Необозримая равнина,
Болота, глина и песок.

[19]
May lilies we were plucking gaily,
They bloomed all o’er the nearby ground;
The sunset rays were fading slowly,
So warm it was, so warm around!
It was a usual landscape there:
Small birch-tree groves did patch the land,
The plains were far, the plains were near,
Swamps, formless clay and dusty sand.

Пускай всё это и уныло,
И некрасиво, и бедно;
Пусть хорошо все это было
Знакомо нам давным-давно, –
Налюбоваться не могли мы
На эти ровные поля...
О север, север мой родимый,
О север, родина моя!

Though all that was both dull and drear,
So scant, unseemly, and so poor,
Though it was so to us familiar
So much to it we were inured, –
It had for us a priceless worth:
We both admired the stretching land…
O north, my native, homely north,
O north, my dear motherland!

1885 г.

1885

[20]

[20]

Отцветает сирень у меня под окном,
Lilac under my window, so gorgeous in May
Осыпаются кисти пушистые...
With its big fluffy clusters is withering…
Уж пахнуло, повеяло летним теплом;
Languid breezes are wafting the warmth of June’s day;
Гуще зелень берёз; солнце знойным лучом Birch-trees’ leafage grows denser, a lurid Sun’s ray
Золотит их стволы серебристые.
Seeming goldish on their trunks silvery.
Скоро лето придёт и опять уберёт
Васильками всю ниву зелёную;
Скоро жимолость в нашем саду зацветёт,
И опять незабудками сплошь зарастёт
Мшистый берег над речкой студёною.

The summer is nigh, and the fields will be soon
Specked with many a sky-blue cornflower;
Honeysuckle will in my garden have blown,
And with turquoise forget-me-nots be overgrown
The mossy wet ground near the river.

Скоро скошенным сеном запахнет кругом... Soon the odour of mown hay will spread everywhere –
Как бы досыта, всласть грудью жадною
O, could I with my breast breathe in avidly
Надышаться мне этим душистым теплом, The sweet-scented soft warmth of the estival air,
Пока мир ледяным не уснул ещё сном,
While the world hasn’t yet fallen asleep, and the scare
Усыплённый зимой безотрадною!
Of grim wintertime is not felt tangibly.
Павловск 28 июня 1885 г.

Pavlovsk June 28, 1885

[21]

[21]

Озеро светлое, озеро чистое,
Гладь, тишина и покой…
Солнце горячее, солнце лучистое
Над голубою волной…

Can be a lake more reposeful, unruffled!
Smooth surface, silence and balm;
Luminous splendour o’er blueness untroubled –
All is appeasement and calm…
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О! если б сердце тревожное, бурное
Так же могло быть светло,
Как это озеро в утро лазурное,
Только что солнце взошло!

O! if the heart, so unquiet and stormy,
Could be as calm and serene,
As the bright lake in this azury morning,
Now the Sun has just risen.

Озеро Констанц Фридрихсгафен
……………………………Сентябрь 1887 г.

Lake Konstanz Friedrichshafen
September of 1887

[22]

[22]

Смеркалось; мы в саду сидели,
Свеча горела на столе.
Уж в небе звёзды заблестели,
Уж смолкли песни на селе...
Кусты смородины кивали
Кистями спелых ягод нам,
И грустно астры доцветали,
В траве пестрея здесь и там.
Между акаций и малины
Цвёл мак махровый над прудом,
И горделиво георгины
Качались в сумраке ночном.
Тут и берёзы с тополями
Росли, и дуб, и клён, и вяз,
И ветви с зрелыми плодами
Клонила яблоня на нас;
Трещал кузнечик голосистый
В кусте осыпавшихся роз...
Под этой яблоней тенистой
В уме столпилось столько грёз
И столько радужных мечтаний,
Живых надежд, волшебных снов
И дорогих воспоминаний
Былых, счастливейших годов!
……………………………….
Сад задремал; уже стемнело,
И воцарилась тишина...
Свеча давно уж догорела,
Всходила полная луна, –
А мы... мы все в саду сидели,
Нам не хотелось уходить!
Лишь поздней ночью еле-еле
Могли домой нас заманить.

Twilight had fallen. We were sitting
In our garden with a candle.
The starlets were already glimmering,
The songs no more were audible.
The currents bushes with ripe berries
Were nodding to us. Nearly sere
Were motley-coloured, pensive asters
Mid grasses showing here and there.
Mongst raspberry bushes and acacias
Were blooming poppies, crimson-bright,
And dahlias stood, both proud and gracious,
Midst gathering shadows of the night.
Here birch-trees, poplars, elms and maples
Were growing, and some apple-trees
Were bending under heavy apples
And promised our eyes to please;
Dry chirring was by crickets made
Among rose petals that fell off,
And in the apple-trees’ thick shade
What things I was then dreaming of!
So many sweetest reveries,
So many hopes, lost joys, and fears,
So many dear remembrances
Of long gone-by and happier years!
…………………………………….
The garden drowsed; ’twas dark about,
And silence fell so very soon…
The candle was quickly burning out,
And meantime rose the round, full Moon, –
But we… we in the garden were still sitting,
We did not feel how hours passed!
And late at night – o, what a pity! –
Could they allure us home at last.

Мыза Смерди
………………………….15 августа 1885 г.

Myza Smerdi
August 15, 1885
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[23]

[23]

Мне снилось, что солнце всходило,
Что птицы очнулись от сна
И стаей неслись легкокрылой
Поведать природе унылой,
Что скоро вернётся весна!

I dreamed ’bout the Sun that was rising,
And waking from sleep were the birds,
That light-wing’d flocks swiftly were flying
And telling the Nature yet drowsing,
That the spring season always returns!

Забыты снега и морозы,
Уж льды расторгает поток;
И вот – оживают берёзы,
Повеяло запахом розы,
И тёплый пахнул ветерок...
То сном мимолетным лишь было,
Обманчивым призраком грёз:
Нет, солнце ещё не всходило,
И в мире царили уныло
И льды, и снега, и мороз!

Forgott’n are the frosts and the snows,
The stream from its ice-flows frees,
The birch-tree its long catkins throws,
So sweetly is breathing the rose,
And blows the propitious, warm breeze….
’Twas only a transient story,
A dream, light, deceptive, and lost:
The Sun was not rising in glory,
All Nature was sulky and hoary, –
The snow, the ice and the frost!

И прежнего боле тоскуя,
Душа нетерпенья полна,
Я жду твоего поцелуя,
Дождаться тебя не могу я,
Весна, молодая весна!

And still more impatient and longing,
The soul’s chords triumphantly ring, –
I wait for your kisses and donging,
Sweet reveries of you are thronging,
O spring, o young spring, o young spring!

Мраморный дворец
16 декабря 1885 г.

The Marble Palace
December 16, 1885

[24]

[24]

Блажен, кто улыбается,
Кто с радостным лицом
Несёт свой крест безропотно
Под терновым венцом;
Не унывает в горести,
В печали терпелив
И слезы копит бережно,
Их в сердце затаив.
Блажен, что скуп на жалобы,
Кто светлою душой
Благословляет с кротостью
Суровый жребий свой;
Кто средь невзгод уныния,
Тревоги и скорбей
Не докучает ближнему
Кручиною своей;
Кто, помня цель заветную,
Бестрепетной стопой
И весело, и радостно
Идёт своей стезёй.
Блажен, кто не склоняется
Перед судом молвы,

Blessed is he who smilingly,
Despite what are fate’s turns,
Bearing his cross uncomplainingly
Under a crown of thorns;
Who ne’er loses heart in trials,
In sorrow patient is,
Who his own bitter tears beguiles
And deep in heart them hides;
Who even in times distressing,
With meekness which he’s taught,
Gives his earnest blessing
To his severe lot;
Who, midst all grim adversities,
Alarms and troubles grim,
Does not plague him, who near is,
With a mishap or whim;
Who, loyal to his own objective,
With an intrepid foot,
And with his intellect receptive
Pursues his chosen route.
Blessed is he who is not bending
Under the judgement rude,
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Пред мнением толпы людской
Не клонит головы;
Кто злыми испытаньями
И горем закалён,
Исполненный отвагою,
Незыблен и силён,
Пребудет тверд и мужествен!
Средь жизненной борьбы,
Стальною наковальнею
Под молотом судьбы.

Who ne’er is stooping low
Before the lowly brood;
He, who’s become well-tempered
By evil trials and woe,
Who’s neither weak nor pampered,
But stable, firm and strong;
He’ll always be courageous
Midst mundane daily strife,
And will be like an anvil
Under the hammer’ strike.

1885 г.

1885

[25]

[25]

Садик запущенный, садик заглохший;
Старенький, серенький дом;
Дворик заросший, прудок пересохший;
Ветхие службы кругом.

Garden neglected, garden o’ergrown,
Cottage, quite oldish but sound;
Yard full of weeds, pond dried up and forgotten,
Ramshackle outbuildings round.

Несколько шатких ступеней крылечка,
Стёкла цветные в дверях;
Лавки вдоль стен, изразцовая печка
В низеньких, тёмных сенях;

Some shaky steps of porch, and low ceiling,
Stained glass in wooden doors;
Dark autumn hall, stove with tiling,
Benches along papered walls;

В комнате стулья с обивкой сафьянной,
Образ с лампадой в углу,
Книги на полках, камин, фортепьяно,
Мягкий ковёр на полу...

Chairs in our room, with morocco upholstering,
Icons with images, cosy bed,
Fire-place, bookshelves, good piano I’m cherishing,
A carpet, so carefully spread…

В комнате этой и зиму, и лето
Столько цветов на окне...
Как мне знакомо и мило всё это,
Как это дорого мне!

In winter, in summer there were heaps of
Nice flowers on window-sill…
How ’tis familiar to me all this, oh!
How all that dear to me still!

Юные грёзы! Счастливые встречи
В поле и в мраке лесном...
Под вечер долгие, тихие речи
Рядом, за чайным столом...

Oh, youthful dreams, and all happy meetings
Both in dark woods, and on leas…
Long conversations towards evening
Here, at tea table, at ease.

Годы минувшие, лучшие годы,
Чуждые смут и тревог!
Ясные дни тишины и свободы!
Мирный, родной уголок!

Years gone-by … oh, those better years,
Alien to troubles and gloam!
Clear days of calm and of wished-so-much freedom,
Peaceful and beloved home!

Ныне ж одно только на сердце бремя
Незаменимых потерь...
Где это доброе старое время?
Где это счастье теперь?

Now, my heart can but suffer and groan
For losses I cannot repair…
Where are those old times now vanished and flown?
Where in that happiness? Where?
Pavlovsk
September 13, 1886

Павловск
13 сентября 1886 г.
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[26]

[26]
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА
Князю Иоанну Константиновичу

A LULLABY
To the Prince Ioanne Konstantinovich

Спи в колыбели нарядной,
Весь в кружевах и шелку,
Спи, мой сынок ненаглядный,
В тёплом своем уголку!

Sleep in the cradle with many
Laces, and silky attire,
Sleep, my beloved sonny,
Cosy and warm near the fire.

В тихом безмолвии ночи
С образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
Кротко следят за тобой.

Here, in the quietude nightly,
In sadness, holy and wise,
Mother of God is so kindly
Looking with merciful eyes.

Сколько участья во взоре
Этих печальных очей!
Словно им ведомо горе
Будущей жизни твоей.

What a soft sympathy glows
In her meek melancholy,
A though she’s boding the woes
Of all your vague destiny.

Быстро крылатое время,
Час неизбежный пробьёт;
Примешь ты тяжкое бремя
Горя, труда и забот.

Swiftly the time will be flying –
Shall come the hour and the day:
Cares and labour most trying,
That’s what you’ll meet on the way.

Будь же ты верен преданьям
Доброй, простой старины;
Будь же всегда упованьем
Нашей родной стороны!

Truly observe the tradition
Which is bequeathed to us all,
Stand as the hope of the nation,
Of our land as a whole.

С верою твёрдой, слепою
Честно живи ты свой век!
Сердцем, умом и душою
Русский ты будь человек!

Always be true to your meaning,
Honestly live all your life!
Both in your mind and your feeling
Be Russian through in the strife!

Пусть тебе в годы сомненья,
В пору тревог и невзгод,
Служит примером терпенья
Наш православный народ.

Be in the years of trouble,
Doubts, hesitation and rumble,
To our Orthodox people
Just an example, pure and simple.

Спи же! Ещё не настали
Годы смятений и бурь!
Спи же, не зная печали,
Глазки, малютка, зажмурь!..

Sleep! Not yet are our years
Full of commotion unwise!
Sleep without sadness or fears,
Close, baby, tightly your eyes!..

Тускло мерцает лампадка
Перед иконой святой...
Спи же беспечно и сладко,
Спи, мой сынок дорогой!

Our icon-lamp tiny
Dimly and peacefully gleams;
Sleep, o my darling, my sonny,
Sleep in the lap of sweet dreams!

Мраморный дворец
4 марта 1887 г.

The Marble Palace
March 4, 1887
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[27]

[27]

Когда, провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!

When parting comes – ’tis an event distressing, –
I’m sore at heart, and with a tender plea
I say while thy responsive hand I’m pressing:
Christ be with thee!

Когда в избытке счастья неземного
Забьётся сердце радостью порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!

When in excess of happiness unearthly
My heart beats wildly with a sudden glee,
Then I repeat again and very shortly:
Christ be with thee!

А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!

Should sadness, or some minutes of depression
Assail your timid soul assiduously,
I keep repeating words of consolation:
Christ be with thee!

Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о, друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

Thus, loving, hoping, with a humble spirit
Proceed along this earthly destiny,
And so that thou successfully may bear it,
Christ be with thee!

С.-Петербург
7 января 1886 г.
[28]

St. Peterburg,
January 7, 1886
[28]

А. А. ФЕТУ
Отважно пройдена дорога
И цель достигнута тобой:
Ты, веря в доброе и в Бога,
Свершил высокий подвиг свой.

TO A. A. FET
Courageously the road you’ve passed,
Having achieved your noble goal:
In Good and God you’ve put your trust,
And lofty are your feat and role.

И ныне следом за тобою
Пуститься в путь дерзаю я;
Пусть путеводную звездою
Сияет вера мне твоя.

To follow you full fervently,
I dare on your steps place my foot;
May your good faith my lodestar be,
Illuming my untrodden route.

А ты, испытанный годами,
Неунывающий боец,
Ты, убелённый сединами,
Венчанный славою певец –

You, tried by years of toil and smart,
Appearing hoary with old age,
A warrior, never losing heart,
With glory crowned a bard and sage –

Меня, взращённого судьбою
В цветах, и счастье, и любви –
Своей дряхлеющей рукою
На трудный путь благослови.

Me, nurtured by benevolent fate
In flowers, happiness and love,
Now with your senile, gracious hand
Do bless me on my arduous path.

Санкт-Петербург
29 марта 1887 г.

St. Petersburg
March 29, 1887
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[29]

[29]
КОЛОКОЛА

RINGING OF BELLS

Несётся благовест... – Как грустно и уныло
На стороне чужой звучат колокола.
Опять припомнился мне край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла.

The bells are ringing… O, how dolefully and sadly
Do bells resound in alien, foreign parts.
Again my native country I remember’d gladly,
But now drear anguish gnaws my poor, dejected heart.

Я вижу север мой с его равниной снежной,
И словно слышится мне нашего села
Знакомый благовест: и ласково, и нежно
С далёкой родины гудят колокола.

I see my north with its snow-covered plains and towns,
And seem to hear my own dear village chime,
Reverberating tenderly through woods and lawns –
The same as flattered and caressed me in my prime.

Штутгарт 20 октября 1887 г.

[30]
Когда меня волной холодной
Объемлет мира суета –
Звездой мне служат путеводной
Любовь и красота.
О, никогда я не нарушу
Однажды данный им обет:
Любовь мне согревает душу,
Она мне жизнь и свет.
Не зная устали, ни лени,
Отважно к цели я святой
Стремлюсь, чтоб преклонить колени
Пред вечной красотой.
Берлин
5 декабря 1887 г.

[31]

Stuttgart October 20, 1887

[30]
When frigid waves of fussiness
Embrace on either side,
Then Love and Beauty – fonts of bliss –
As faithful lodestars guide.
O, never will I break the vow
To both of them once given –
Love warms my soul and lights my brow,
It is my life and heaven.
Without fatigue or languid bore
I’ll keep this pledge of mine
To ultimately kneel before
Th’Immortal Beauty’s shrine.
Berlin
December 5, 1887
[31]

ПОЭТУ
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…
Пушкин
Пусть гордый ум вещает миру,
Что всё незримое – лишь сон,
Пусть знанья молится кумиру
И лишь науки чтит закон.

TO THE POET
We are born for inspiration,
For sweet sounds, and prayers…
Pushkin
The proud mind may be as idle
As saying th'invisible’s a dream,
May dreary knowledge be his idol,
And scholars' rules may he esteem.

Но ты, поэт! Верь в жизнь иную, –
Тебе небес открыта дверь;
Верь в силу творчества живую,
Во всё несбыточное верь!

You, poet! Trust in other spheres,
Heavenly messages receive,
Ne'er scorn the castles in the air,
The unbelievable believe!
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Лишь тем, что свято, безупречно,
Что полно чистой красоты,
Лишь тем, что светит правдой вечной,
Певец, пленяться должен ты.

But what is sacred, chaste and stainless,
What pure beauty emanates,
What sends us truth eternal, blameless
Must be your prophecy and faith.

Любовь – твоё да будет знанье:
Проникнись ей – и песнь твоя
В себе включит и всё страданье,
И всё блаженство бытия.
С.-Петербург 5 мая 1888 г.

Love be your knowledge – firm and only,
Make it your shrine – and so your verse
Will then embrace all sufferings earthly,
And all the bliss of th’Universe.

[32]

32]

СИРЕНЬ
Сирень распустилась у двери твоей
И лиловыми манит кистями:
О, выйди! Опять любоваться мы ей
Восхищенными будем глазами.
Смотри: гнутся ветви все в пышном цвету,
Как обильны они и пушисты!
Не долго глядеть нам на иx красоту
И вдыхать этот запах душистый.
Весна промелькнёт словно шаткая тень,
Как во сне пронесется крылатом …
Скорей! Наглядимся ж на эту сирень
И упьёмся её ароматом.

St Petersburg May 5,1888

LILAC
Lilac has blossomed out at your door
And lures us with violet clusters:
O, come out! This gorgeousness shall we adore,
Casting at it our rapturous glances.
Look: the branches are all in full bloom, –
How abundant they are and how fair!
But the beauty of them will be withering soon,
And their fragrance will spread in the air.
The spring will flit by like a wingèd, swift dream,
Like a shadow will vanish completely…
So be quick! Let us feast our eyes
On the clusters that breathe now so sweetly.

Красное Село
6 июня 1888 г.

Krasnoye Selo
July 6, 1888

[33]
[33]
(Посвящается Государыне Императрице)

(Dedicated to the Sovereign Empress)

На балконе, цветущей весною,
Как запели в садах соловьи,
Любовался я молча тобою,
Глядя в кроткие очи твои.

On the balcony, when in the garden
There resounded the nightingale’s voice,
I in silence your beauty admired
Looking into your meek, dulcet eyes.

Тихий голос в ушах раздавался,
Но твоих я не слушал речей:
Я как будто мечтой погружался
В глубину этих мягких очей.

You were quietly, prudently speaking,
But my heart did not hark to your speech:
And my dreams into your eyes were sinking
Their deep secrets while trying to reach.

Всё, что радостно, чисто, прекрасно,
Что живёт в задушевных мечтах,
Всё сказалось так просто и ясно
Мне в чарующих этих очах.

All that’s joyous, delightful and dear,
What in tenderest rev’ries abides,
All that came out so simple and clear
In those charming, benevolent eyes.

Не могли бы их тайного смысла
Никакие слова превозмочь …

O, it would be a hopeless endeavour
To express all those secrets in words …
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Словно ночь надо мною нависла,
Светозарная, вешняя ночь.
Красное Село
15 июня 1888 г.

As tho’ radiance nightly did hover
O’er myself and the vernal, blest world.
Krasnoye Selo
July 15, 1888

[34]
В ДОЖДЬ
Дождь по листам шелестит…
Зноем томящийся сад
Жажду теперь утолит;
Слаще цветов аромат.

[34]
IT IS RAINING
Raindrops are rustling on leaves…
Gardens no more are thirst-bent,
Sultriness pressure relieves,
Sweeter is flowers’ scent.

Друг! Не страшись. Погляди:
Гроз не боятся цветы,
Чуя, как эти дожди
Нужны для их красоты.

Brother! Why are you afraid?
Look – flowers fear no storms
Feeling that through ev’ry raid
Beauty acquires new forms.

С ними и я не боюсь:
Радость мы встретим опять...
Можно ль наш тесный союз
Жизненным грозам порвать?

With them I also arise,
Let’s hope for meeting with joy …
Life’s thunderstorms can’t destroy
Our firm union’s ties.

Счастье не полно без слез,
Небо синей из-за туч –
Лишь бы блистал среди гроз
Солнышка радостный луч.

Bliss cannot tears ignore,
Sky bluer seems when not free,
If only sunbeams could pour
Their joviality.

Красное Село
4 июня 1888 г.
[35]

Krasnoye Selo
July 5, 1888

О, не гляди мне в глаза так пытливо!
Друг, не заглядывай в душу мою.
Силясь постигнуть всё то, что ревниво,
Робко и бережно в ней я таю.

[35]
O, do not gaze into my eyes so keenly,
Into the soul of mine, friend, do not peer,
Trying to conceive what I treasure most jealously,
What I am carefully holding most dear.

Есть непонятные чувства: словами
Выразить их не сумел бы язык;
Только и властны они так над нами
Тем, что их тайну никто не постиг.

Some unaccountable feelings we know,
No tongue with words would their meaning express;
Only because they all govern us so,
Nobody could ever their secrecy guess.

О, не гневись же, когда пред тобою
Очи потупив, уста я сомкну:
– Прячет и небо за тучи порою
Чистой лазури своей глубину.

Then don’t get angry, when with you I’m staying,
If my eyes lowered are, lips bear a seal:
– Even the heavens are sometimes preferring
All their deep azure ’hind clouds to conceal.
Krasnoye Selo
July 17, 1888

Красное Село
17 июля 1888 г.
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[36]

[36]

ЛЕТОМ
Давно черемуха завяла,
И на сирени средь садов
Уж не качались опахала
Благоухающих цветов.
По длинным жердям хмель зеленый
Вился высокою стеной,
И рдели пышные пионы,
Нагнувшись низко над травой.
Гляделись звезды золотые
В струи прозрачные реки,
И словно очи голубые
Во ржи синели васильки.
Мы дождались средины лета,
Но вешних дней мне было жаль,
И с этой радостью расцвета
Прокралась в душу мне печаль.
Лишиться вновь мне страшно стало
Всего, чем жизнь так хороша,
Чего так долго сердце ждало,
Чего так жаждала душа!
Красное Село
14 июля 1888 г.

IN SUMMER
Bird cherry trees stood wither’d sadly,
And lilac shrubs, which fragrance spread,
Now do not sway their clusters gaily,
And all their rich attire shed.
Up lengthy poles and slender trees
Hop wreathed – some sort of greening flow,
And redden’d luscious peonies
Above the grasses stooping low.
Into the streams so pensively
The golden starlets peeped and gazed,
And like blue eyes, amidst the rye,
Corn-flowers charmed us and amazed.
The middle of summer soon was passed,
But spring days I was sorry for,
And sadness seized my soul at last
That vernal bloom was sent no more.
I felt some fear to be deprived
Of things that we in life adore,
What was belated but arrived,
What all my soul was craving for!
Krasnoye Selo
July 14, 1888

[37]

[37]

Принцу Петру Александровичу Олъденбургскому
To Prince Piotr Alexandrovich Oldenburgsky
Говорят мне: «Собою владеть ты умей,
I’m instructed: “You ought self-control to possess,
Научиться пора хладнокровью;
Sang-froid is the greatest of arts;
Надо сдержанней быть; ты немало людей Keep reserve; love with so much of thoughtlessness
Необдуманной сгубишь любовью...»
Shall but ruin a great many hearts…”
Но любовь удержать разве властна душа, Can the soul hold its love in the way eagles do,
Как добычу орёл в сильных лапах?
When the squeeze on the prey only strengthens?
Нет, цветам, благовоньем весенним дыша, And the flowers to soul are but similar too –
Не сдержать упоительный запах!
For they cannot hold back all their fragrance!
Коль любить, так безумствуя в страсти слепой, If one loves, he is mad for his passion is blind,
В этом бреде бессилен рассудок...
Reason fails to sustain in this madness…
Знать ли солнцу, что им с вышины голубой Should the Sun realize: through His rays from the height
Спалена красота незабудок?
The forget-me-nots lose all their freshness?
Krasnoye Selo
Красное Село
July 19, 1888
19 июля 1888 г.

37

[38]

[38]

ЗВЁЗДЫ
Истомленные дня суетою безумной
К вам, о светочи неба, подъемлем мы очи:
Здесь внизу на земле и тревожно, и шумно –
Безмятежно и тихо в безмолвии ночи.

THE STARS
With diurnal turmoil feeling nearly crazy,
And so terribly tired by noises and fussing,
To you, luminaries, we’re directing our gazes,
Since the night is so calm and so fondly caressing.

Как вы кротко царите в торжественном блеске,
Бестелесною вечно сияя красою!
Наша ложь, наша злоба в неистовом плеске
Никогда не коснутся вас мутной волною.

O, how meekly you burn in magnificent splendour,
In ethereal beauty and glory unfading…
All our lies, our spite, our frenzy can’t render
Less alluring your stately and solemn parading.

И чем выше вы, звёзды, чем вы недоступней,
Тем пленённым следить вас отраднее взором:
Чем мрачней, чем ничтожней мы и преступней,
Тем светлей вы и чище огнистым узором.
Павловск
15 августа 1888 г.

And the more inaccessible you are and higher,
The more happy we are through your patterns to peer.
And the darker is life and more criminal we are,
The more pure is your ever-shimmering fire.

[39]

[39]

Улыбкою утра пригретые снова,
В лесную мы прячемся тень.
Казалось, зима разлучить вас готова, –
Вдруг тёплый один ещё день.

Warmed up again by the smile of the morning,
We hide in the forest’s cool shade.
It seemed that the winter prepared our parting
But a warm day has come to our aid.

Осенней красою любуются взоры,
И радость в душе, и печаль:
Нас радужно-пёстрые тешат узоры,
И листьев опавших нам жаль.

Th’autumnal fine beauty regales our glances
With feelings both joyous and sad:
The motley leaves’ tracery glads and enchants us,
But sorry we are for thоse shed.

И сердце о крае незримом мечтает,
Где вечер не ведает тьмы,
Где осени губящей лето не знает,
И где не расстанемся мы.

Th’invisible land lures the heart of the dreamer,
Where evenings all never are dark,
Where ruinous autumn ne’er ruins the summer
And where we never shall part.

Pavlovsk
August 15, 1888

Павловск
21 сентября 1889 г.

Pavlovsk
September 21, 1889

[40]

[40]

Ни звёзд, ни луны. Небеса в облаках.
Ветер замер. В лесу тишина.
Не дрогнет ни единый листок на ветвях.
Эта ночь тайной неги полна!

Clouds have shrouded the luminaries.
No wind blowing. The forest is quiet.
Not a leaf is now stirring in drowsy trees.
Secret languor’s pervading the night.

Ни слёз, ни борьбы, позабыт мир земной,
И одна лишь в душе благодать.
В упоенье так сладостно с нежной тоской
Этой ночи безмолвно внимать!

All that’s trite is forgotten, no strife and no tears,
And the soul feels but blessing in all –
With sweet longing to watch the mysterious,
That benevolent voice of night’s call!
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Она овладела таинственно мной...
Ожидая чего-то, стою...
Полновластная ночь, я один пред тобой:
О, поведай мне тайну свою!

It has taken me wholly, the charm is unknown…
I expect… perhaps something benign…
Oh, omnipotent night, I’m before you alone:
May your intimate secret be mine!

Близ станции Белой
2 октября 1889 г.
[41]
Любовью ль сердце разгорится, –
О, не гаси её огня!
Не им ли жизнь твоя живится,
Как светом солнца яркость дня?
Люби безмерно, беззаветно,
Всей полнотой душевных сил,
Хотя б любовию ответной
Тебе никто не отплатил.
Пусть говорят: как всё в творенье,
С тобой умрёт твоя любовь, –
Не верь во лживое ученье:
Истлеет плоть, остынет кровь,
Угаснут в срок определённый
Наш мир, а с ним и тьмы миров,
Но пламень тот, Творцом возжённый,
Пребудет в вечности веков.

Close to the station Bélaya
October 2, 1889
[41]
Should in your soul flare up love’s torches,
O, don’t put out that sacred fire!
Isn’t by that light your living gorgeous
As sunlight is the day’s attire!
Love selflessly, beyond all measure,
With all the plenitude of heart,
Even if you don’t possess the treasure
Of fondness from the other part.
Like all that breathes in the Greation,
As people say, is doomed to die,
So shall your love in selfsame fashion
With you at last all breathless lie.
But don’t believe that senseless theory:
The flesh may rot with all its frame,
The world may perish, getting weary,
But everlasting is god’s flame.
Pavlovsk
October 10, 1889

Павловск
10 октября 1889 г.

[42]

[42]

Как пленительно-тихо в отцветших полях! O, how charmingly calm are the fading, bare fields,
Full of glamour the days of our autumn:
Наша осень полна обаянья:
What
touching, sad beauty their lifelessness yields,
Сколько прелести в грустных, безжизненных днях
With what meekness we always greet ’em!
Этой кроткой поры увяданья!
Воздух влажен и свеж, облетают листы,
Тучи кроют лазурь небосвода,
Безответно, безропотно блекнут цветы,
И покорно зимы ждёт природа.

All the air is moist and fresh, leaves are shed,
Clouds are hiding the firmament’s azure,
Without murmur the withering flowers nod,
And awaiting grim winter is nature.

To hark to this silence – is it not a bliss,
Не блаженство ли этой внимать тишине,
If on death’s eve so fair is obedience?
Где пред смертью покорность такая?
Could
I peacefully go off forever like this,
Так же мирно навеки уснуть бы и мне,
Not declining with futile resistance!
Без напрасной борьбы угасая!
Pavlovsk
Павловск
October 30, 1889
30 октября 1889 г.
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[43]

[43]

В РАЗЛУКЕ
Великой княгине Елизавете Маврикиевнв

IN SEPARATION
To the Grand Duchess Yelizaveta Mavrikiyevna

В тени дубов приветливой семьёю
Вновь собрались за чайным мы столом.
Над чашками прозрачною струёю
Душистый пар нас обдавал теплом.

In oaks’ inviting shade, all our folks
Assembled again, a friendly family.
The steaming cups encouraged pleasing talks,
And wafted all its warmth the fragrant tea.

Всё было здесь знакомо и привычно,
Кругом все те же милые черты.
Казалось мне: походкою обычной
Вот-вот войдёшь и сядешь с нами ты.

All was familiar and usual there,
The selfsame features were beheld around, –
It seemed, with steps which are so light and dear,
Quite suddenly you’d enter and sit down.

Но вспомнил я, что ты теперь далёко
И что не скоро вновь вернёшься к нам
Подругою моей голубоокой
За чайный стол к развесистым дубам!
Павловск
29 июня 1890 г.

But I remembered – far away you were
And would not join for long your darling folks,
And sit with them under the branchy oaks,
You, my blue-eyed princess, my angel fair.

[44]
Ночь. Небеса не усеяны звёздами:
В свете немеркнущем тонут оне.
Чу! Соловьи залилися над гнёздами...
Томно и больно, и трепетно мне...

[44]
Stars on the firmament do not appear:
They are all drowned by the unfading glow.
Lo! Nightingales over nests can I hear…
Languor and thrill are o’erbrimming me now…

Вдоволь бы песни наслушаться сладостной,
Взором бы в небе тонуть голубом!
Горе забыто душой жизнерадостной:
Ночью ль такой помышлять о земном!

Harking to songs is a pleasure continual,
May be forgotten the drear earthly woe.
On such a night should one think of the trivial?
Beauty is reigning – that’s all what I know!

Pavlovsk
June 29, 1890

Красное Село
17 июля 1890 г.

Krasnoye Selo
July 17, 1890

[45]

[45]

Не вчера ли, о море, вечерней порой
К берегам ты ласкалось лукавой волной?
В алом блеске зари не вчера ли
Небеса голубые сияли?

Was is not yester night, o ye, boundless sea,
That your waves were so playful, caressing to me?
In the lustre of the glow of evening
Were not yester night heavens so glittering?

But today shaggy breakers, in furious flocks,
А сегодня косматой грядою валы,
В грозном беге крутясь у прибрежной скалы, All direct their assault on the strand and the rocks,
Foaming crests in the onslaught collecting,
Бурно рвутся на приступ могучий.
And the leaden clouds grimly reflecting.
Обгоняя свинцовые тучи.
В битве жизни не так ли и ты, человек,
Терпишь зло и гонений мятежный набег?
Но не вечны страданья и беды:
Ты дождешься над ними победы.

In the battle of life, o ye, man, isn’t it so?
Many onslaughts you suffer, and many a woe;
But the sufferings are not eternal,
And your victory is sure to return all.

40

Верь, улягутся волны и завтра опять
Будут берег любовно и нежно ласкать,
Просветлеют небесные дали,
И рассеются сердца печали.
Вайвара (Финский залив)
28 августа 1890 г.

O, believe me, tomorrow the waves will subside,
And again on the sea surface peacefully glide;
The dark heavens will eventually brighten,
And the grivous sensations will lighten.
Vaivara (Finnish Gulf)
August 28, 1890
[46]

[46]
НА БЕРЕГУ

ON THE SHORE

Здесь не видно цветов, тёмный лес поредел, Here no flowers are seen, and so sparse is the wood,
Словно чарам земли здесь положен предел. As though limits to charms of the world here are put;
Над пустынной, песчаною гранью
Here, beyond the pliant, sandy border –
Отдаёшься здесь волн обаянью.
You’ll be given to waves’ festive glamour.
Глубь небесная, моря безбрежная даль!
Разве может ничтожная сердца печаль
Обладать просветлённой душою
Пред могучею ширью такою?

The blue deepness of heaven! The sea’s boundless space!
Can the heart’s petty sadness engulf and possess
Our soul’s all-illumining senses
Before all those tremendous expances?

Сладко взором тонуть в глубине голубой,
Вольно дышится, мир забываешь земной,
Исчезает мгновенное горе,
Как та чайка в лазурном просторе.

It is sweet to be drown’d in the deepness dark-blue,
Breathing free! all the earthly seems dull and untrue –
Then a momentary woe disappears,
Like a sea-mew in azury spheres.

Усть-Нарова (Финский залив)
25 августа 1890 г.

Ust-Narva (Finnish Gulf)
August 25, 1890

[47]

[47]

О, как люблю я этот сад тенистый!
Со мною здесь лишь птицы да цветы.
Беспечно я вдыхаю воздух чистый
Здесь, вдалеке от светской суеты.
Как я им рад, певцам крылатым неба,
Когда, слетясь доверчивой семьёй,
Клюют они, порхая, крошки хлеба,
Что любящей им сыплю я рукой!
А вы, питомцы северного лета, –
Цветы мои, – я каждого из вас,
Лишь расцветёт, улыбкою привета
Люблю встречать, счастливый всякий раз.
О, милый сад, приют отдохновенья,
Приветливой и мирной простоты!
Ты мне дарúшь часы уединенья, –
Со мною здесь лишь птицы да цветы.

O, how I love this pleasant shady garden!
But flowers and birds are here with me.
I breathe fresh air, relieved of any burden,
Being far from any mundane vanity.
How then the wingèd warblers I’m enjoying
When, like a trustful family, they land
And peck the little crumbs of bread I’m throwing
Upon the ground with a loving hand.
And you, fair nurselings of the northern summer,
O flowers mine! Each one of you I greet,
Rejoicing at your odour, tints and glamour,
Each time so happy such a feast to meet.
O, lovely garden! Source of recreation,
Of welcoming and glad simplicity!
You grant me hours of admiration, –
But flowers and birds are here with me.

Красное Село
19 июня 1893 г.

Krasnoye Selo,
June 19, 1893
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[48]

[48]

Зарумянились клён и рябина.
Ярче золота кудри берёз,
И безропотно ждёт георгина,
Что спалит её первый мороз.

All the maples and rowan-trees redden,
All the locks of the birch-trees seem gold,
And the dahlias are passively waiting
That they soon will be scorched by the cold.

Только тополь да ива родная
Всё сдаваться ещё не хотят
И, последние дни доживая,
Сохраняют зелёный наряд.

Only poplars and native slim willows
Do not yield to the autumn’s assail,
And the last days while proudly living
With the green our glances regale.

И, пока не навеяло снега
Ледяное дыханье зимы,
Нас томит непонятная нега,
И печально любуемся мы.

But until icy breathing of winter
Has bidden the snowflakes to fall,
We are steeped in some eerie languor,
And admire in sadness them all.

Но промчалося лето с весною,
Вот и осени дни сочтены…
Ах, уж скоро мы с этой красою
Распростимся до новой весны!
Павловск
Осень 1897 г.

But the summer and spring are now over,
And the autumn’s day number’d from here ...
Ah! quite soon with this beauty rare
We will part till the spring of next year.
Pavlovsk
Autumn of 1897

[49]

[49]

Если ландыша листья средь жаркого лета
Мне в тени попадутся весной,
Я не вижу в них благодатного цвета,
Облетевшего ранней весной;
Затаённою грустью и радостью ясной
Сердце сладко заноет в груди;
Много счастья изведано в жизни прекрасной,
Но не знать уж весны впереди.
Пусть земле возвращает она ежегодно
Белоснежного ландыша цвет,
Призрак старости манит рукою холодной, –
Юным дням повторения нет.
Но не жаль мне покинуть земное жилище,
Там, в неведомой сердцу дали,
Расцветают красы и светлее, и чище
Милых ландышей бедной земли.

If the bleak leaves of May lily in hot days of summer
Mid the shades of the forests I happen to trace,
I perceive in those leaves neither colour nor glamour
Which have perished in spring’s closing days;
With some sadness concealed and with joy pure and clear
All my heart then would feel an involuntary pain;
So much bliss has been known in life’s sweet career,
But no blossoming spring shall rejoice me again.
May the new springs return to the poor Earth yearly
All the fair snow-white lilies of May, –
The spectre of old age is beckoning sternly,
No more vernal days, youthful, enchanting and gay.
But to leave earthly dwelling I would not be sorry, –
There, there, in the far-off domain, for the heart
I’ll be getting the beauties much lighter and purer
Than the earthly poor lilies with which I will part.

1889 г.

1889
[50]

[50]
Княгине С. Н. Голицыной
Родного севера картина:
Полей зелёных предо мной
Необозримая равнина
И церковь Божья над рекой.

To Grand duchess S. N. Golitsyna
My native northern landscape! Spaces,
Green spaces all around me dream;
Amidst these boundless expances
God’s church is seen above the stream.
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Кругом, что ни обнимут взоры,
Жилья далёко не видать;
Луга, овраги, лес и горы.
Простор, раздолье, – благодать!

No human dwellings far and near,
But gradually before my gaze
Meads, forests, gorges, hills appear –
Full freedom, vastness, heaven’s grace!

Как веют на сердце целебно
И этот мир, и тишина!
И песнью радостно хвалебной
Опять душа моя полна.
Стрельна
25 мая 1899 г.

O, how my heart feels all this glamour,
This peace and healing quietude!
And, putting in the song its tremor,
I am with joy and praise imbued.
Strelna
May 25, 1899

[51]

[51]

Люблю, о, ночь, я погружаться взором
В безоблачность небесной глубины.
Какая чистота! Как с вышины
Ласкаешь ты лазоревым убором!

O, lucid night, I like to drown with glee
Into the cloudlessness of heaven’s deep!
What purity! How gently from the steep
You are caressing us with azure finery!

Ты так светла, что меркнет лик луны,
Пустыней горнею плывя дозором,
И сонмы звёзд бледнеющим узором
Двойной зари сияньем спалены.

So light you are – the fading Moon can’t keep
Its vigil in its bright and luminous priority
While floating in the desert-like infinity
Between the Sun’s two daily glows, with stars asleep.

О, нежная, прозрачно-голубая!
Гляжу, с тебя очей не отрывая,
Лицом к лицу пред тайною твоей.

O, tenderest! O, blue transparency!
I can’t take gazes off your mystery
With what you mildly fascinate and lure.

Дай от тебя, о, ночь, мне научиться
Средь дольней тьмы душою становиться,
Как ты сама, всё чище и светлей!
Новгород
21 июня 1899 г.

Just let me, night, learn from you how to gain
Your wisdom, midst the gloam, and bear the pain,
Like you becoming still more light and pure!
Novgorod
June 21, 1899

[52]
Нет, не туда, о, ночь, в пленённом созерцанье
Взор устремляется, где в ризе золотой,
В огнях в пурпуре скрылся царь дневной,
Багряным заревом пылая на прощанье.

[52]
O, no, not there – in captive contemplating –
Should I look where behind the golden shield,
In light and purple the tsar diurnal hid,
Sending to all the earth its farewell greeting, –

Усталые глаза хотят красы иной:
Там, у тебя они найдут очарованье,
Где кротко теплится нетленное сиянье
И млеет ясною и томной синевой.

The tired eyes some other beauty bid:
The meek and landuorous blue, so gratifying,
Appears in the eternal limpid shining,
And turns the sky into a cupola or lid;

От рубежа небес с его зарей огнистой
Я очи возвожу к твоей лазури чистой
И признаю меж нас таинственный союз.

From the horizon glow my avid looks ascend
To your clear azure, and a secret blend
I hail between your mystery and me;
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Тебе, о, ночь, тебе, царице светозарной,
To you, o night, o holy, luminous queen,
С восторгом радости, с молитвой благодарной
With grateful prayer, so glad your charms to glean,
Я умилённою душою отдаюсь!
I will surrender wholly and admiringly!
Стрельна
Strelna
4 июля 1899 г.
July 4, 1899
[53]
Бывают светлые мгновенья:
Земля так несравненно хороша!
И неземного восхищенья
Полна душа.

[53]
There are some moments of elation:
The Earth is so incomparably fine!
So full is of unearthly admiration
The soul of mine.

Творцу миров благоуханье
Несёт цветок, и птица песнь дарит:
Создателя Его созданье
Благодарит.

The bird its song, the flow’r its scent
Sends to the Maker of the world so bright:
Creation its Creator thanks
With pure delight.

О, если б воедино слиться
С цветком и птицею, и всей землёй,
И с ними, как они молиться
Одной мольбой;

O, could I merge in some united being,
With bird and flow’r and all beneath the Sun,
And with them pray, as they are praying
With prayer one;

Без слов, без думы, без прошенья
В восторге трепетном душой гореть
И в жизнерадостном забвенье
Благоговеть!
Стрельна
2 июля 1902 г.

Thrilled through, with lofty piety,
Without pretence, without a single word,
In self-oblivion, in ecstasy
To bless the world!
Strelna
July 2, 1902

[54]

[54]

Последней стаи журавлей
Под небом крики прозвучали.
Сад облетел. Из-за ветвей
Сквозят безжизненные дали.

A flock of some belated cranes
With calls above my head is flying.
The garden’s bare. But lifeless plains
Through branches are before me lying.

Давно скосили за рекой
Широкий луг, и сжаты нивы.
Роняя листья, над водой
Грустят задумчивые ивы.

Ah! long ago, beyond the stream
The fields were reaped, mown were the meadows.
And shedding leaves, as though in dream,
Are saddened, melancholy willows.

B красе нетронутой своей
Лишь озимь зеленеет пышно,
Дразня подобьем вешних дней;
Зима, зима ползёт неслышно!

While taintless beauty keeping fresh,
The winter crops are lush and greening,
And tease with likeness of spring days…
With quiet steps is winter creeping.

Как знать: невидимым крылом
Уж веет смерть и надо мною ...

Who knows? Perhaps death even now
Also is hovering over me…
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О, если б с радостным челом
Отдаться в руки ей без бою.

O, could I yield with tranquil brow,
Without a strife, and joyously!

И с тихой, кроткой мольбой,
Безропотно, с улыбкой ясной
Угаснуть осенью безгласной
Пред неизбежною зимой!
Козельский уезд
1 октября 1901 г.

Yes! with a plea, with calm within,
With meekest smiles, without complaining,
To die away, when fall is reigning,
And winter’s going to set in!
The Kozelsky district
Oktober 1, 1901

[55]

[55]

Тихая, тёплая ночь. – Позабудь
Жалкие нужды земли.
Выйди, взгляни: высоко Млечный путь
Стелется в синей дали.

The warm nightly quiet around. – Forget
Earthly needs, cast them all away.
Look! spreading its glory o’erhead
Is the grandiose Milky Way.

Что перед светлою звёздной стезёй
Тёмные наши пути?
Им, ознакомленным с ложью людской,
Неба красой не цвести.

What is compared with the grandeur of stars
Our routes’ inescapable gloom?
Where human destinies falsity mars,
The heavenly beauties ne’er bloom.

Глаз не сводил бы с лучистых высот!
Выйди, зову тебя вновь:
В небо вглядись, отрешись от забот,
К вечности душу готовь.
Павловск
22 августа 1900 г.

At the luminous heights I am happy to stare!
Come out, mind my insistency:
O, gaze at the sky, spurn the trivial care,
Ready your soul to eternity.
Pavlovsk
August 22, 1900

[56]

[56]

Она плывёт неслышно над землею,
Безмолвная, чарующая ночь;
Она плывёт и манит за собою
И от земли меня уносит прочь.

It’s floating ’bove the Earth all noiselessly,
So full of charms, surpassing those of day,
Th’ethereal night, it gently lures me
And from the Earth it’s carrying me away.

И тихой к ней взываю я мольбою:
– О, ты, небес таинственная дочь!
Усталому и телом, и душою
Ты можешь, бестелесная, помочь.

And I address it with a quiet plea:
O, you, the sky’s mysterious daughter, say
If you can help with all your chastity
Him who’s fatigued in mind and bodily.

Умчи меня в лазоревые бездны:
I beg, into the azure chasms me hurry,
Свой лунный свет, свой кроткий пламень звёздный Send your meek moonlight and your radiance starry
Во мрак души глубокий зарони;
Into the deepness of my gloomy soul;
И тайною меня обвеяв чудной,
Дай отдохнуть от жизни многотрудной
И в сердце мир и тишину вдохни.
Мраморный дворец
19 сентября 1904 г.

And, having wafted me with secret wondrous,
O, let me rest from all this life laborious
And breathe your peace into my being whole.
The Marble palace
September 19, 1904
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[57]

[57]

Какой восторг! Какая тишина!
Благоуханно ночи дуновенье;
И тайною истомой усыпленья
Природа сладостно напоена.

O, what delight! What holy, perfect calm!
The breath of night is spreading fragrance round;
By secret languor everything is bound,
All nature is suffused with drowsy balm.

Тепло… Сияет кроткая луна…
И очарованный, в благоговенье
Я весь объят расцветом обновленья,
И надо мною властвует весна.

’Tis warm… Meek feelings softly overwhelm…
Charmed, now I seem by generous fairies crown’d,
And, all embraced by renovation’s round,
I’m conquer’d by the spring’s harmonious realm.

Апрельской ночи полумрак волшебный
Тебя, мой стих мечтательно-хвалебный,
Из глубины души опять исторг.

My pensive-dreamy verse, my song of praise
Owes you the chance that I am in a daze,
O semi-darkness of thin April night.

Цветущую я созерцаю землю
И, восхищён, весне и ночи внемлю…
Какая тишина! Какой восторг!
Павловск
21 апреля 1906 г.

I contemplate the Earth in blossoming,
I’m raptured, harking to the night and spring…
What perfect holy quiet! What delight!
Pavlovsk
April 21, 1906

[58]

[58]
НА ИМАТРЕ

ON THE IMATRA

Над пенистой бурной пучиной
Стою на крутом берегу,
Мятежной любуюсь стремниной
И глаз оторвать не могу.

Above all this waterfall foamy
I’m standing in awe and surprise,
Admiring the wonder before me,
Unable to tear off my eyes.

Нависшими стиснут скалами,
Клокочет поток и бурлит;
Сшибаются волны с волнами,
Дробясь о недвижный гранит.

The stream, squeezed on both sides, is dashing,
And deafens with violent shocks;
The waves are colliding and clashing,
And breaking against granite rocks.

И рвутся, и мечутся воды
Из камня гнетущих оков,
И молит немолчно свободы
Их вечный неистовый рёв.

So, furiously rushing and splashing,
The breakers incessantly roar,
And with these attacks, grim and slashing,
They ceaselessly freedom implore.

О, если б занять этой силы,
И твердости здесь почерпнуть,
Чтоб смело свершать до могилы
Неведомый жизненный путь;

O, could we such powers borrow
And scoop pluck and firmness from here
In order to steadily follow
Through life’s dim and arduous career;

Чтоб с совестью чистой и ясной,
С открытым и светлым челом
Пробиться до цели прекрасной
В бореньи с неправдой и злом.
Иматра
5 августа 1907 г.

So, bravely and without grievance,
With conscience both clear and wise,
To force our way to new vistas
In struggling with evil and lies.
Imatra
August 5, 1907
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[59]

[59]

О, если б совесть уберечь,
Как небо утреннее, ясной,
Чтоб непорочностью бесстрастной
Дышали дело, мысль и речь!

O, if we could our conscience keep
Just like the morning heavens clear,
With deeds and thoughts as chaste and clear,
When evening comes, we’d fall asleep!

Но силы мрачные не дремлют,
И тучи – дети гроз и бурь –
Небес приветную лазурь
Тьмой непроглядною объемлют.

But gloomy forces do not drowse,
And clouds, nurselings of storms, appear
And, casting shades, morose and drear,
The heavens’ welcome azure drown.

Как пламень солнечных лучей
На небе тучи заслоняют –
В нас образ Божий затемняют
Зло дел, ложь мыслей и речей.

As clouds shroud the Sun’s bright flame,
So evil, lies, foul thoughts and folly
Conceal God’s image, chaste and holy,
And all His lofty grandeur maim.

Но смолкнут грозы, стихнут бури,
И – всепрощения привет –
Опять заблещет солнца свет
Среди безоблачной лазури.

But storms will finally subside,
And as a sign of all-forgiveness
The glittering Sun with all its brightness
Midst cloudless azure shall abide.

Мы свято совесть соблюдём,
Как небо утреннее, чистой
И радостно тропой тернистой
К последней пристани придём.
Стрельна
21 августа 1907 г.

We’ll piously our conscience guard,
As pure as heavens’ early morning,
And by the path, craggy and thorny,
The final harbour reach and find.
Strelna
August 21, 1907

[60]

[60]
К ОСЕНИ

TO AUTUMN

Роковая, неизбежная,
Подползла, подкралась ты.
О, губительница нежная
Милой летней красоты!

O, inevitable and fatal!
You have sneaked to us unwittingly!
O, destroyer of every petal
Of all summer luxury!

Обольстительными ласками
Соблазнив и лес, и сад,
Ты пленительными красками
Расцветила их наряд.

Slowly by caresses tempting,
You’ve seduced both wood and lea,
And with colours fascinating
You have painted every tree.

Багряницей светозарною
Ты по-царски их убрав,
Сдёрнешь прихотью коварною
Ризу пышную дубрав.

Dighting them with crimson glorious,
Then you will, as though in scoff,
Tear with caprice treacherous
All their glorious garment off.

Но пока красы обманчивой
Не сорвала ты с лесов,
Сколько прелести заманчивой
В этой радуге цветов!

But, while the deceptive glory
You have not torn off from trees,
What a luring, touching beauty
In that rainbow blend exists!
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Скоро с кротостью печальною
В увяданья тихий час
Сад улыбкой нас прощальною
Подарит в последний раз.

Soon, with meekness doleful
In the hour of weather vile,
Will the garden in sad finery
Send us all their farewell smile.

И с порою, грустью веющей,
Я безропотно мирюсь
И природе вечереющей,
Побеждённый, отдаюсь.
Павловск
30 сентября 1907 г.

And with all that season saddening
I put up ’thout any spite,
And to nature, strangely gladdening
I surrender, vanquished quite.
Pavlovsk
September 30, 1907

[61]

[61]
ОРЕАНДА

OREANDA

Я посетил родное пепелище –
Разрушенный родительский очаг,
Моей минувшей юности жилище,
Где каждый мне напоминает шаг
О днях, когда душой светлей и чище,
Вкусив впервые высшее из благ,
Поэзии святого вдохновенья
Я пережил блаженные мгновенья.

I’ve visited my native dwelling dear,
My parents’ devastated home and hearth,
My youth’s abode, which was and disappear’d –
Now a sad relic of departed worth.
Here every step calls forth the pure elation
When I partook of the superb art –
Of poetry the sacred inspiration,
The moment’s which are blissful for the heart.

Тогда ещё был цел наш милый дом.
Широко сад разросся благовонный
Средь диких скал на берегу морском;
Под портиком фонтан неугомонный
Во мраморный струился водоём,
Прохладой в зной лаская полудённый,
И виноград, виясь между колонн,
Как занавескою скрывал балкон.

Then was our dwelling-spot intact and safe,
And midst wild rocks a garden vast was growing
Close to the marine restive, splashing wave;
Under the portal there a font was dropping
Its spurts into the marble reservoir;
In midday heat it gave its cool caressing;
And lots of greening vines there also were
Which hid the balcony like fancy dressing.

А ныне я брожу среди развалин:
Обрушился балкон; фонтан разбит;
Обломками пол каменный завален;
Цветы пробились между звонких плит;
Глицинией, беспомощно печален,
Зарос колонн развенчанных гранит;
И мирт, и лавр, и кипарис угрюмый
Вечнозеленою объяты думой.

And now amidst the precious ruins I’m roaming:
The balcony has fall’n, broken is the font;
The stony floor is strewn with fragment formless,
Flowers have made their way between the stones;
The columns’ broken granite with wisteria
Is overgrown, and evoke but spleen;
Dark myrtles, cypresses and laurels eerie are,
Enveloped in reflections ever-green.

Побеги роз мне преградили путь...
Нахлынули гурьбой воспоминанья
И тихой грустью взволновали грудь.
Но этот край так полн очарованья,
И суждено природе здесь вдохнуть
Так много прелести в свои созданья,
Что перед этой дивною красой
Смирился я плененною душой.
Ореанда–Вильдунген
10 августа 1908 г.

Thick sprouts of rose have blocked my cautious way…
Remembrances are crowding and disturbing,
And silent sadness on my conscience lay.
But this fair land so much in me is stirring,
That I experience to it reverence due,
And for the beauty which has been created
I feel my grievances so much abated,
That I resign and, captive, I subdue.
Oreanda-Wildungen
August 10, 1908
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[62]
О, лунная ночная красота,
Я пред тобой опять благоговею.
Пред тишиной и кротостью твоею
Опять немеют грешные уста.

[62]
O, moonlit beauty of late summer night,
Again your fascination I revere.
Before your quiet and your meekness dear
My sinful lips again are numb and slight.

Так непорочна эта чистота,
Так девственна, что, омовенный ею,
Восторгом я томлюсь и пламенею.
Как эта ночь, будь, о душа, чиста!

So chaste, so pure, so far from all that’s trite,
So virgin, that, ablated in its sphere,
Delight and flame inside me domineer
And bid the soul to be as pure and light!

Отдайся вся ее целебной власти,
Забудь земли и помыслы, и страсти,
Дай пронизать себя лучам луны,

Yield, o my soul, to all its curing power,
Forget all passions, aims that only lower,
Let tranquil moonbeams pierce you thoroughly,

И просветлённей, бестелесней ночи,
И мира полная, и тишины,
Ты вечности самой заглянешь в очи.
Осташево
17 августа 1909 г.

And, still more radiant and more ethereal,
Look intently into eternity
And into its eternal calmness fall.
Ostashevo
August 17, 1909

[63]
Ещё и марта нет, а снег
Уж тает, обнажая землю.
Я вешних вод весёлый бег
Опять, обрадованный, внемлю.

[63]
March has not come yet, but the snow
Already melts and bares the earth,
And vernal waters gaily flow,
Again I, gladdened, feel life’s worth.

Струи взломали хрупкий лед,
Грачи обратно прилетели...
Пройдёт еще две-три недели –
И мир воскреснет, зацветёт.

The streams have broken all the ice,
The rooks have flown back to us…
Two or three weeks will quickly pass –
And all the world will bloom and buzz.

Пригрей, о солнце, землю лаской
Твоих живительных лучей
И оживи весенней сказкой
Глухую мертвенность полей!

Warm us, o sun, with fond caress,
Pour down your vivifying beams,
And tell us springtime fairy-tales,
Remove the deathly hush of fields!

Зазимовавшею душою
Пора очнуться ото сна:
Добра и света дай, весна,
И мне в борьбе со злом и тьмою!
Павловск
28 февраля 1910 г.

’Tis time for those wintering
To wake up from the slumber cold:
Also enliven me, o Spring,
The fight with evil to uphold!
Pavlovsk
February 28, 1910
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[64]
ВРЕМЕНА ГОДА
Д. В. Кайгородову
О, радость утра ясного весной!
Ты ласточек навеяна крылами.
Вы, незабудки, споря с небесами,
Так празднично убрались бирюзой.

[64]
THE SEASONS
To D. N. Kaigorodov
O, joy of morning in the early spring,
Wafted by swallows’ wings! Dear for the eye
Forget-me-nots, with turquoise rivelling the sky,
Your festive colours are so gladdening!

О, летний день! Сияя над землёй,
Ты тёплыми даришь её лучами
И мака знойными во ржи цветами,
И жаворонка песней заливной.

O, summer day, warmth and delight you bring
With crimson poppies midst the fields of rye,
Gay sky-larks antheming the morn on high,
And sun rays that enliven everything.

О, золотистость осени печальной!
Скорбь увяданья, грусти красота
И журавлей отлёт зарёй прощальной.

O, goldish autumn’s tints! Your withering slow!
The fading nature’s tristful, lovely sight!
The farewell flight of cranes, their calling low;

О, зимней ночи жуть и нагота!
Зловещий ворон в белизне хрустальной
И лунный свет, и глушь, и немота...
Симбирск-Москва
28 октября 1910 г.

The eerie, awe-inspiring wintry night,
Sinister ravens ’gainst the crystal snow,
And fearful void with pale nocturnal light.
Simbirsk-Moscow
October 28, 1910

[65]

[65]

Прошла зима, не видно снега,
Запели птицы с высоты –
Что за чарующая нега
Кругом разлита! – Это ты,
Весны желанная примета!
Теченьем льдины унесло.
И в этот ясный час рассвета
Благоуханно и тепло.
Весна! В душе стихают бури,
Как в небе тают облака.
Весна! Душа полна лазури,
Как эта тихая река.

Winter is gone. Each heav’nly singer
Exerts his art. The fields are free,
What exquisite and subtle languor
New all around is felt! – That’s thee,
The welcome sign of vernal glowing!
The floes of ice are no more there,
And in this clear hour of dawning
Fragrance and warmth pervade the air.
Spring! As the clouds on high are thinning,
Storms are subsiding in the soul.
Spring! Azure seems to fill my being,
The skies, the quiet stream, and all.
Spring of 1913

Весна 1913 г.

* * *
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СТИХИ

VERSES

Афанасий
Афанасьевич
Фет

Afanasi
Afanasyevich
Fet

[1]

[1]

THE FIRST LILY OF THE VALLEY

ПЕРВЫЙ ЛАНДЫШ
О, первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей...
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!

O you, first lily of the valley!
You're longing for the Sun’s caress...
What virgin charm is lurking gaily
In your sweet-scented pureness!

Как первый луч весенний ярок!
Какие в нём нисходят сны!
Как ты живителен, подарок
Воспламеняющей весны!

A vernal ray! How bright, how pleasant!
What dreams refreshing it does bring!
How dear you are, the early present
Worked up by the inflaming spring!

Так дева в первый раз вздыхает –
О чём? – неясно ей самой, –
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.

So gently is a maiden sighing, –
What’s in the sigh? She cannot guess,
But all its fragrance is implying
The juvenescent life’s excess.
1854

1854 г.

[2]

[2]

Как здесь свежо под липою густою, –
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.

How fresh and cool ’tis here, under a lime, –
The midday heat avoids the leafy tree;
And swaying languidly from time to time,
A thousand fragrant fans hang over me.

И там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он, –
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.

And thereabouts, the sparkling air is hot,
’Tis fluctuant, but there is not a stir;
So drowsy is around, in every spot,
The grasshoppers’ dry and incessant chirr.

За мглой ветвей синеют неба своды,
Как дымкою подёрнуты слегка,
И как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.
1854 г.

Through branches’ gloom the hazy azure gleams,
And I enjoy its tinges to espy;
And up there, like reposing nature’s dreams,
White, wavy clouds are passing in the sky.
1854
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[3]

[3]

Когда мечтательно я предан тишине
И вижу кроткую царицу ясной ночи,
Когда созвездия заблещут в вышине
И сном у Аргуса начнут смыкаться очи,

When languidly I’m lost in a delicious dream
And see the gentle queen of the nocturnal skies,
When fancy ornaments of constellations gleam,
And Argus closes gradually his sleepy eyes,

И близок час уже, условленный тобой,
И ожидание с минутой возрастает,
И я стою уже, безумный и немой,
И каждый звук ночной смущённого пугает,

And nearing is the time fix’d by your wayward will,
And strength for self-restraint ’tis difficult to find,
And I’m already standing, mad and deathly-still,
And every sound is frightening the confusèd mind,

И нетерпение сосёт больную грудь,
И ты идёшь одна, украдкой, озираясь,
И я спешу в лицо прекрасной заглянуть,
И вижу ясное, и тихо, улыбаясь,

And all the time it seems I hear your timid pace,
And you are coming – by light steps and furtively,
And I am hastening to see the fairest face,
And see it lucid, smiling... O, how charmingly,

Ты на слова любви мне говоришь: «люблю!»,
И я бессвязные связать стараюсь речи,
Дыханьем пламенным дыхание ловлю,
Целую волосá душистые и плечи

Returning words of love, your love itself outpours
While disconnected words I’m trying to connect,
And with my avid, ardent breath I’m catching yours
Kissing your fragrant locks and shoulders moonlight-fleck’d

И долго слушаю, как ты молчишь, и мне
Ты предаёшься вся для страстного лобзанья, –
О, друг, как счастлив я, – как счастлив я вполне,
Как жить мне хочется до нового свиданья!
1847 г.

And listening long to your obedient silence, when
You are surrendering wholly to my passionate kiss, –
How happy am I, how entirely happy then,
How keen is my desire to live until we meet like this!
1847

[4]
О, долго буду я в молчаньи ночи тайной
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос живую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать!
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты;
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму.

[4]
O, for a long time, in the silence of the night,
Your crafty prattle, your casual look, your smile or spite,
Your locks – to fingers’ touch obedient and plain,
I’ll banish from my mind and then call back again;
Gasping for air, alone, in privacy complete,
Perturbed and vexed, and parched with shame’s unwelcome heat,
I’ll try to find and to perceive at least an ounce
Of secret sense in all the words you did pronounce;
I’ll whisper, and correct, and bashfully repent
Some recent terms I used full of embarrassment,
And, blind with love, blind with its every dazzling spark,
With the much-cherished name I’ll wake the nightly dark.

1844 г.

1844
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[5]

[5]

Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

I have come to you with greeting,
Telling you of Sun’s full splendour,
Of hot springtime rays now beating
Through the leafage young and tender;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Telling you – the forests waken,
Where now every bud is bursting,
Every eager pinion’s shaken,
And around all's gay and thirsting;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

Telling you – with yester passion
I do breathe, and come as fervent,
That I am in selfsame fashion
Yours and happiness's servant;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, – но только песня зреет!

Telling you that every minute
Mirth and joy my soul are winging, –
I know not what song lurks in it,
But I feel it’s ripe for singing.

1843 г.

1843

[6]

[6]

На заре ты её не буди:
На заре она сладко так спит!
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

No, at dawn do not rouse her from rest,
For at dawn she is sweetly asleep.
Breathes the morn on her maidenly breast,
And bright rays to her cheeks softly сreep.

И подушка её горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

And her pillow is hot from her back,
And so hot is her weary sleep,
And her plaits, intertwisted and black,
Down her shoulders luxurionsly slip.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна, –

By the window, alone, yesterday
She was sitting and pondering long,
And was silently watching the play
Of the moon which was gliding along.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Всё бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

And the craftier was Cynthia’s art,
More voluptuous the nightingale,
The intenser was beating her heart,
And her cheeks were becoming more pale.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты её, не буди:
На заре она сладко так спит!

That is why to her cheek and her breast
All the glow of the morning is drawn;
Do not wake her, don’t rouse her from rest,
She is sleeping so sweetly at dawn.

1842 г.

1842
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[7]

[7]

Следить твои шаги, молиться и любить
Не прихоть у меня и не позыв случайный:
Мой друг, моё дитя, поверь, – тебя хранить
Я в сердце увлечён какой-то силой тайной.

To watch your steps, to pray for you, and love
Is not a casual whim, nor impulse for an hour;
To care for you, – believe, о child, о gentle dove! –
I am allured by some intense and secret power.

Постигнув чудную гармонию твою –
И нежной слабости и силы сочетанье, –
Я что-то грустное душой предузнаю,
И жалко мне тебя, прекрасное созданье!

Having perceived in full your wondrous harmony,
This subtle blend of every strong and feeble feature,
I something melancholy with my soul foresee
While feeling pity for you, such a beauteous creature.

Вот почему порой заглядываюсь я,
Когда над книгою иль пёстрою канвою
Ты наклоняешься пугливой головою,
И чёрный локон твой сбегает, как змея,

That’s why at times in contemplating you I drown,
When o'er a book or fanciful embroidery
You bend your timid head in dulcet reverie
And your black wavy lock runs snake-like down,

Прозрачность бледную обрезавши ланиты,
И стрелы чёрные ресниц твоих густых
Сияющего дня отливами покрыты,
И око светлое чернеет из-под них.

Thus cutting off your pallid cheek’s limpidity,
And thick-set eyelashes, which like black arrows lie,
Are shot with day’s fair tints, nature’s soft luxury,
And showing black from under them is your clear eye.
(?)

(?)
[8]

[8]

Если радует утро тебя,
Если в пышную веришь примету, –
Хоть на время, на миг полюбя, –
Подари эту розу поэту.

If the morning rejoices your heart,
If your rose-tree luxuriously grows, –
For a moment bе amorous and smart,
Give the poet a blossoming rose.

Хоть полюбишь кого, хоть снесёшь
Не одну ты житейскую грозу,
Но в стихе умилённом найдёшь
Эту вечно душистую розу.

You may love, or, midst people unkind,
You may know all the everyday prose, –
In the reverent verses you’ll find
This eternally sweet-scented rose.
January 10, 1887

10 января 1887 г.

[9]

[9]

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнули косы блеском чистым,
И поздний пар от их котлов
Упитан ужином душистым.

See how behind the mowers’ backs
The tired scythes are purely gleaming;
Their cauldrons, put on wobbly racks,
The supper's fragrancy are steaming.

Лиловым дымом даль поя,
В сиянье тонет дня светило,
И набежавших туч края
Стеклом горючим окаймило.

The Disk, sunk in its aureole,
Leaves farness with soft lilac tinges,
While nearest, gathered cloudlets all
With pink and red-hot glass it fringes.

Уже подрезан, каждый ряд
Цветов лежит пахучей цепью,

Already cut, each odorous row
Of flowers lie upon the ground.
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Какая тень и аромат
Плывут над меркнущею степью!

O, what a shade and balm now flow
Above the steppe in gloaming drown’d!

В душе смиренной уясни
Дыханье ночи непорочной,
И до огней зари восточной
Под звёздным пологом усни.

The night’s mild-breathing chastity
Try to conceive with humble reason,
And sleep – until the sun has risen –
Beneath the starry canopy.

1863 г.

1863

[10]

[10]

Кому венец: богине ль красоты
Иль в зеркале её изображенью?
Поэт смущён, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.

To whom the crown? Is Venus to be prized,
Or her reflection in the mirror dim?
The poet’s at a loss when you're surprised
How rich is his imaginative whim.

Не я, мой друг, а божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит,
И, что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.

Not I am rich, – rich is God’s world around,
Each particle of dust augments its grace,
And by no poet can the words be found
That catch the glamour of your single gaze.
1865 г.

1865 г.
[11]

[11]

Как богат я в безумных стихах!
Этот блеск мне отраден и нужен:
Все алмазы мои в небесах,
Все росинки под ними жемчужин.

How my verses luxuriously shine!
Yes, I need such a joy-giving splendour, –
All the heavenly diamonds are mine,
All the dewdrops of pearls which are under.

Выходи, красота, не робей!
Звуки есть, дорогие есть краски;
Это всё я, поэт-чародей,
Расточу за мгновение ласки.

Now come forth, don’t be shy, beauty bright!
All the wealth of poetical wonder,
And the words’ vivid magic and might,
For a moment of love I will squander.

Но когда ты приколешь цветок,
Шаловливо иль с думой лукавой,
И, как в дымке, твой кроткий зрачок
Загорится сердечной отравой,

But when pinning a flow’r, you amaze
By a frolic or cunning idea,
And your glances, as trough in a haze,
With a poisonous glamour endear,

И налёт молодого стыда
Чуть ланиты овеет зарёю, –
О, как беден, как жалок тогда,
Как беспомощен я пред тобою!

And a tinge of young pudency’s blush
Is a dawn-like, heart-capturing lure, –
O, how colourless then is my brush,
And myself – o, how helpless and poor!

1 февраля 1887 г.

February 1, 1887

55

[12]

[12]
ЛАСТОЧКИ

SWALLOWS

Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши всё кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом.

A pretty idle nature-lover,
Sometimes at sunset I am fond
Of watching playful swallows over
The crystal-surfaced village pond.

Вот понеслась и зачертила, –
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла, –

The bird is rashly scudding down,
And I'm in fear the glassy space –
This alient element – shall drown
The lancet wing and all its grace.

И снова то же дерзновенье
И та же тёмная струя...
Не таково ли вдохновенье
И человеческого я?

Again a risky inclination,
Again a spurt – now dark, now bright…
Is not the human inspiration
Akin to that most daring flight?

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

The weaker vessel, I am trying
Along the path forbidden to flop –
Of alien elements, while flying,
To scoop at least a tiny drop.

Не позже 24 сентября 1884 г.

Not later than September 24, 1884

[13]

[13]

Задрожали листы, облетая,
Тучи неба закрыли красу,
С поля буря, ворвавшися, злая
Рвёт и мечет и воет в лесу.

Flimsy leaves are set flying and trembling,
Clouds have stolen the heavenly charm,
And the merciless tempest is rambling,
And the forest is all in alarm.

Только ты, моя милая птичка,
В тёплом гнёздышке еле видна;
Светлогруда, легка, невеличка,
Не запугана бурей одна.

Only you, my sweet birdie, are hidden,
Barely seen in your downy nest;
There's no fear of the tempest unbidden
In your tiny and light-feather’d breast.

И грохочет громов перекличка,
И шумящая даль так черна...
Только ты, моя милая птичка,
В тёплом гнёздышке еле видна.

Thunder rattles, the sky's devil-ridden,
Blackened are both the east and the west...
Only you, my sweet birdie, are hidden,
Barely seen in your downy nest.

13 июля 1887 г.

July 13, 1887

[14]

[14]

Напрасно, дивная, смешавшися с толпою,
Вдоль шумной улицы уныло я пойду:
Судьба меня опять уж не сведёт с тобою,
И ярких глаз твоих нигде я не найду.

In vain, о charming maid, in desperate endeavour,
I’ll walk despondently along the noisy street:
The stingy fate shall nevermore bring us together,
And your irradiant eyes again I’ll never meet.

56

Ты раз явилась мне, как дивное виденье,
Среди бесчисленных, бесчувственных людей, –
Но – быстры молодость, любовь и наслажденье,
И слава и мечты, а ты ещё быстрей!

But once, like wondrous vision, you’ve appeared before me,
Amidst the folks that numberless and senseless are;
So swift are youth, and love, and bliss, and passions stormy,
And hopes, and glory bright, but you are swifter far!

Мне что-то новое сказали эти очи,
И новой истиной невольно грудь полна:
Как будто на заре, подняв завесу ночи,
Я вижу образы пленительного сна.

Those eyes have told me something new and something kindly,
And in my heart new thrilling revelations teem,
As if at dawn, the veil of night uplifting mildly,
I see the images of an enchanting dream.

Да, сладок был мой сон хоть на одно мгновенье!
Зато, невольною тоскою отягчён,
Брожу один теперь и жду тебя, виденье,
И ясно предо мной летает светлый сон.
1850 г.

Sweet was my dream, though brief as just a flare,
And like the one who for a missing treasure pined,
I walk around and wait for you, о vision fair,
And vivid memories are flitting through my mind.
1850 г.

[15]

[15]

Лозы мои за окном разрослись живописно и даже
Свет отнимают. Смотри, вот половина окна
Верхняя тёмною зеленью листьев покрыта; меж ними,
Будто нарочно, в окне кисть начинает желтеть.
Милая, полно! Не трогай!.. К чему этот
дух разрушенья!
Ты доставать виноград высунешь руку
на двор, –
Белую, полную ручку легко распознают
соседи,
Скажут: она у него в комнате тайно была.

O, how my vines have grown thick and how picturesque, even the window
Now is darkened. Just look: how its uppermost half
Is by the green leaves obscured, and you certainly notice among them,
Right in the window, a bunch getting a yellowish hue.
Please, do not touch it, my darling! And wherefore
this spirit destructive!
Plucking the grapes you will thrust out your industrious arm, –
This white and plump arm shall easily bе recognized
bу the neighbours;
Rumours will go: ah, that girl secretly was in his room.
1847 г.

1847 г.
[16]

[16]
К ЮНОШЕ

Друзья, как он хорош за чашею вина!
Как молодой души неопытность видна!
Его шестнадцать лет, его живые взоры,
Ланиты нежные, заносчивые споры,
Порывы дружества, негодованье, гнев, –
Всё обещает в нём любимца зорких дев.

TO A YOUTH
My friends, how handsome is he with a festive bowl!
How charming is his young and inexperienced soul!
His sixteen years, his joyous mood, his wrath, his ire,
His tender cheeks, his disputes full of fire,
His impulses of friendliness, his looks, his curls –
All promises a favourite of sharp-sighted girls.

1847 г.
[17]

1847
[17]

Скучно мне вечно болтать о том, что
Just what a bore in the endless discourse
высоко, прекрасно:
on the lofty and fair!
Все эти толки меня только к зевоте ведут. Talking and babbling on that makes me feel sleepy and yawn.
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Бросив педантов, бегу с тобой побеседовать,
…………………………………………………….друг мой;
Знаю, что в этих глазах, чёрных и
умных глазах,
Больше прекрасного, чем в нескольких
…………………………………….стах фолиантов,
Знаю, что сладкую жизнь пью с этих
……………………………………….розовых губ!
Только пчела узнаёт в цветке затаённую сладость,
Только художник во всём чует
прекрасного след.

Dryasdust pedants? I quit them for talking with you,
о my darling:
Knowing these clever and black eyes are more
beautiful far
Than many hundred thick volumes that burden the
…………………………………………..shelves in my cottage,
Knowing that these rosy lips give me nectareous
delight.
Only a honey-bee finds in the flower its innermost
sweetness,
Only an artist does feel traces of beauty in all.
1842

1842 г.
[18]

[18]
РУЧКА

A SMALL WOMANLY HAND

Прозрачную канву цветами убирая,
На мягких клавишах иль с веером резным,
В перчатке крошечной иль пó локоть нагая,
Понятной грацией, движением родным
Ты говоришь со мной, мой бедный ум волнуя
Невольной страстию и жаждой поцелуя.

Embroidering canvases with flowers bright and fair,
On piano keys, or with a carvèd-ivory fan,
Or in a tiny glove, or up to elbow bare,
A graceful and enchanting miracle, you can
So talk to me as to engender my desire
Of kissing you and burning in a sweeter fire.

1842 г.

1842

[19]

[19]

К КРАСАВЦУ
Природы баловень, как счастлив ты судьбой!
Всем нравятся твой рост и гордый облик твой,
И кудри пышные, беспечностью завиты,
И бледное чело, и нежные ланиты,
Приподнятая грудь, жемчужный ряд зубов,
И огненный зрачок, и бархатная бровь;
И девы юные, украдкой от надзора,
Толкуют твой ответ и выраженье взора,
И после каждая, вздохнув, наедине
Промолвит: – «Да, он мой – его отдайте
мне!»
Как сон младенчества, как первые лобзанья,
С отрадой сладкою безумного желанья
Ты, полон прелести, в их памяти живёшь,
Улыбкам учишь их и к зеркалу зовёшь:
Не для тебя ль они, при факеле Авроры,
Находят новый взгляд и новые уборы? –
Когда же ложе их оденет темнота,
Алкают уст твоих, раскрывшись, их уста.

TO A HANDSOME YOUTH
How happy is your lot, ye minion pet of Nature!
All like your proud appearance and your shapely stature,
Your gorgeous hair with every careless lock that curls,
Your forehead, smooth and pale, your teeth –
those lovely pearls,
Your tender, rosy cheeks, your breast that’s heaving high,
Your eyebrows velvety and dark, your fiery eye;
And maidens young, meeting where nobody espies,
Interpret variously your glances and replies,
And each of them, with loving sighs, in privacy,
Shall whisper: “Yes, he’s mine, and leave him mine to bе!”
Like dreams of infant days, like first and fragrant kisses,
Yourself so full of charm, engendering ardent wishes,
You’re reigning in the charmèd memory of them all,
You teach them smiles enticing, and to mirrors call.
And is it not for you that, bу Aurora’s fire,
They try to find new looks, and fancy new attire?
And when the nightly dusk upon their couches slips,
Their lips disjoined and hot are craving for your lips.
1841

1841 г.
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[20]

[20]

КУПАЛЬЩИЦА
Игривый плеск в реке меня остановил.
Сквозь ветви тёмные узнал я над водою
Её весёлый лик – он двигался, он плыл, –
Я голову признал с тяжёлою косою.

A BATHING MAIDEN
A playful splash amidst the river made me pause.
I recognized, espying through the branches’ shade,
Her lively face; I knew for sure ‘twas she because
I recognized her head crown’d with a heavy braid;

Узнал я и наряд, взглянув на белый хрящ,
И превратился весь в смущенье и тревогу,
Когда красавица, прорвав кристальный плащ,
Вдавила в гладь песка младенческую ногу.

On closer gaze, I recognized her lying cloak,
And all at once into alarmed confusion sank,
When that same beauty through the crystal mantle broke
And pressed her infant foot into the sandy bank;

Она предстала мне на миг во всей красе,
Вся дрожью лёгкою объята и пугливой,
Так пышут холодом на утренней росе
Упругие листы у лилии стыдливой.

In all her pudent splendour she appeared to me,
Enwrapped in cold and tremor that excite and burn, –
So, in a languid stream, are trembling bashfully
Resilient lily’s leaves upon a dewy morn.

1864 г.

1864

[21]

[21]

Её не знает свет, она ещё ребёнок,
Но очерк головы у ней так чист и тонок,
И столько томности во взгляде кротких глаз,
Что детства мирного последний близок час.
Дохнёт тепло любви, – младенческое око
Лазурным пламенем засветится глубоко,
И гребень ласково-разборчив, будто сам
Пойдёт медлительней по пышным волосам,
Персты румяные, бледнея, подлиннеют...
Блажен, кто замечал, как постепенно
зреют
Златые гроздия, и знал, что, виноград
Сбирая, он вопьёт их сладкий аромат!
1847 г.

The people around don’t know her, she is yet a child,
But all her girly features are so subtle and mild,
And there is so much languor in her timid gaze,
That peaceful infancy is near its final phase, –
The warmth of love shall breathe – the youthful,
turquoise eye
Shall radiate full splendour like the morning sky,
And the caressing comb with a deliberate care,
And leisurely, shall glide along the gorgeous hair,
The paling fingers shall assume a longer shape…
He’s blest who watches patiently how vines of grape
Yield golden fruit, and well foresees that gathering them
He shall cut off sweet-scented bunches from each stem.
1847

[22]

[22]

Не говори, мой друг: «Она меня забудет:
Изменчив времени всемощного полёт!
Измученной души напрасный жар пройдёт
И образ роковой преследовать не будет
Очей задумчивых; свободней и смелей
Вздохнёт младая грудь; замедленных речей
Польётся снова ток блистательный и
сладкий;
Ланиты расцветут, – и в зеркало украдкой
Невольно станет взор с вопросом забегать, –
Опять весна в груди и счастие опять!»
Мой милый, не лелей прекрасного обмана:

Nе’еr say, my friend: “She shall forget me, that is true!
Th’almighty time holds on us its despotic sway!
The futile anguish of the soul shall pass away,
And so the fatal image shall no more pursue
The pensive eyes: more spiritful and free from pain
The youthful breast shall breathe; the languid words
again
Shall issue in a shining flow with dulcet tremor;
The cheeks shall bloom, and into a responsive mirror
The furtive glance shall peep involuntarily, –
Again the breast’s aglow, again the vernal glee!” –
O, foster not, my friend, a lie so fairly tuned:
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В душе мечтательной смертельна эта рана!
Видал ли ты в лесах, под тению дубов,
С винтовками в руках засевших шалунов,
Когда с холмов крутых, окрестность
оглашая,
Несётся горячо согласных гончих стая,
И праздным юношам дриад жестоких дань,
Уже из-за кустов выскакивает лань?
Вот-вот и выстрелы – и в переливах дыма
Ещё быстрее лань, как будто невредима,
Проклятью вопреки и хохоту стрелков,
Уносится во мглу безбрежную лесов, –
Но ловчий опытный уж на позыв победный
К сомкнувшимся устам рожок подносит медный.

Fоr any tender soul this is a mortal wound!
Say, have you ever seen beneath a shady wood
Some idle fellows armed with guns, in frolic mood,
When down the sloppy hills, filling the air with sounds,
Speeds in accord a rushing pack of fierce hounds,
And – cruel Dryads’ gift – amidst the helter-skelter
A timid fallow-deer springs out of bushes’ shelter!
Now shots resound, and in the wreathing curls of
smoke,
Despite the curses and the laughter of young folk,
Faster it runs, as though unharmed, and hastily
It disappears in tenebrous, wild forestry, –
But the skilled huntsman, ending the victorious race,
A bugle made of brass is raising to his face.
1854

1854 г.

[23]

[23]

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,

This fair morn, this joy unending,
This bright light, and tinges blending,
This blue vault aloft,
These birds’ files, their cheerful clamour,
These brisk waters, this heart’s tremor,
This wind’s wafting soft,

Эти ивы и берёзы,
Эти капли, – эти слёзы, –
Этот пух, – не лист, –
Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчёлы,
Этот зык и свист,

These slim willows, birches leaning,
These light drops – like tears gleaming,
This fluff – not yet leaf – on trees,
These moist hills and dampened valleys,
These small midges’ buzzing sallies,
These industrious bees,

Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна!
1881 г. (?)

This nocturnal village sighing,
This hot bed with wakeful lying,
This desire to sing,
This assault of dreams most thrilling,
This shrill drumming and sweet trilling,
This all – this is spring!

[24]

[24]

Пришла, – и тает всё вокруг,
Всё жаждет жизни отдаваться,
И сердце, пленник зимних вьюг,
Вдруг разучилося сжиматься.

She’s come – to reign supreme, and shine;
All is life-thirsty, all is yearning,
And winter’s captive – this heart mine
Is wrung no more, its anguish spurning.

Заговорило, зацвело
Всё, что вчера томилось немо.

All is now blossoming amain
What yesterday was dull and hidden,

1881(?)
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И вздохи неба принесло
Из растворённых врат эдема.

And heavens’ sighs are brought again
Now from the open gates of Eden.

Как весел мелких туч поход!
И в торжестве неизъяснимом
Сквозной деревьев хоровод
Зеленоватым пышет дымом.

The march of tiny clouds – how gay!
In what a jubilance unending,
In what a joyous roundelay
Their greenish mist the trees are blending!

Поёт сверкающий ручей,
И с неба песня, как бывало;
Как будто говорится в ней:
Всё, что ковало, миновало.

A singing brook reflects the sun,
And skyey hymns resound and hover
So as to speak to everyone
That sombre days are gone and over.

Нельзя заботы мелочнóй
Хотя на миг не устыдиться,
Нельзя пред вечной красотой
Не петь, не славить, не молиться.

Who, for a time at least, would not
Repudiate a petty care!
Before th’eternal beauty – what
Can sound but eulogy and prayer!

20 мая 1866 г.

May 20, 1866

[25]

[25]

ANOTHER MAY NIGHT

ЕЩЁ МАЙСКАЯ НОЧЬ
Какая ночь! На всём какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега,
Как свеж и чист твой вылетает май!

О, what a night! What languor over all!
Thanks e’er so much, mу northern land and sky!
Out of the realm of blizzards, ice and squall
How sweetly fresh and pure your May does fly!

Какая ночь! Все звёзды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь.
И в воздухе за песней соловьиной
Разносится тревога и любовь.

O, what a night! The stars, howe’er remote,
Into my soul are looking, mild and fair,
And with the nightingale’s delicious note,
Alarm and love are spreading in the air.

Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен, и чужд её убор.

The birch-trees’ virgin leafage bу mу side
Seems bashful, and translucent at close range;
So is a wedding-dress for every bride:
It seems to her both gladdening and strange.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной – и последней, может быть...

No, ne’er was more ethereal, more dear,
Mоrе languishing, о night, your face to me!
Again I’m greeting you with rhyme and tear,
Involuntary – and the last, may be.

1857 г.

1857
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[26]

[26]

Только встречу улыбку твою,
Или взгляд уловлю твой отрадный, –
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.

Should a smile gently brighten your face,
Not to you I am paying my duty,
Not to you my sweet song and my praise
But to your soul-enravishing beauty.

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюблённого трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой её колыбелью, –

So a warbler, exerting his skill
And inspired bу the dawn’s early radiance,
Glorifles with an amorous trill
Gorgeousness of the rose and her fragrance.

Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо!

But the garden’s young mistress is dumb,
And the minstrel’s high note is not heeded –
Ah, a song needs both beauty and charm,
And for beauty no minstrelsy’s needed!

Начало октября 1873 г.

Beginning of October, 1873

[27]

[27]

Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

Tender whisper, timid breathing,
Trills of nightingale,
Silv’ry brook, its gentle heaving
In a peaceful vale,
Lights’ nocturnal fluctuations,
Shadows’ flimsy grace,
Many wondrous alterations
Of the dear face,
Purple of rose in distant spheres,
Amber undertone,
Honey’d kisses, sweetest tears,
And the dawn, the dawn!..

1850 г.

1850

[28]

[28]

Какое счастие: и ночь, и мы одни!
Река – как зеркало и вся блестит звездами.
А там-то – голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!

What happiness! ‘tis night, and all alone are we!
The river’s like a mirror all with starlets sparkling.
And there – oh, just tilt back your head and see –
What deep and purity are now above us, darling!

О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь: в этот миг я разумом слабею
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!

Oh, call me crazy! Call me anything you please –
My mind grows weaker at such moments thrilling,
And I’m so full of love and joy and blissful ease,
That staying mute – oh, no! I can’t! too stirred! unwilling!

Я болен, я влюблён; но, мучась и любя, –
О слушай, о пойми! – я страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя –
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

Yes, I’m deranged and mad, but feeling pain and glee, –
Oh, list! – I don’t conceal my passion and my fire,
And I just want to say I love you ardently,
You, only you I love and only you desire!

1854 г.

1854
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[29]

[29]

Когда вослед весенних бурь
Над зацветающей землёй
Нежней небесная лазурь
И облаков воздушен рой,

When, after mаnу a violent storm,
Above the virgin greenery,
The skyey azure’s getting warm,
And airy clouds drift tranquilly,

Как той порой отрадно мне
Свергать земли томящий прах,
Тонуть в небесной глубине
И погасать в её огнях!

How then I’m happy to cast down
The earthly dust’s oppression dire,
In heaven’s luring deep to drown,
And to extinguish in its fire!

О, как мне весело следить
За пышным дымом туч сквозных;
И рад я, что не может быть
Ничто вольней и легче их.

O, what a joyous thrill to scan
The cloudlets’ fluffy waves afar;
And I am glad that nothing can
Be freer, lighter than they are.

1865 г.

1865
[30]

[30]

MAY NIGHT

МАЙСКАЯ НОЧЬ
Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа.

Some lagging clouds aloft are passing slowly
To disappear soon,
Their limpid segment now is melting softly
Close to the sickle moon.

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе. –
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

The spring’s mysterious power is reigning
With stars upon the brow, –
You, tenderest! You promised bliss unending
Upon the Earth so low.

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вон оно – как дым.
За ним! за ним! воздушною дорогой...
И в вечность улетим!

And where is bliss? Not here, amidst the crowd,
Yon there! – like smoke. So we
Shall fly just after it by airy road
Into eternity!
1870

1870 г.

[31]

[31]

На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.

Upon a stack, facing the fire
Of midnight firmament, I lay,
And southern luminaries’ choir
Its spread-out glory did display.

Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.

The earth, dumb under radiance stellar,
Pursued its vague and traceless flight,
And like the first Edenic dweller,
Alone I’ve seen the face of night.
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Я ль нёсся к бездне полунощной,
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис,

Was I th’abysm-allured rover,
Or constellations sped to me?
A huge hand seemed to hold me over
This fathomless profundity,

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Всё невозвратнее тону.
1857 г.

And in a thrill of keen emotion
The deep I scanned where spanglets blink,
Whereinto I, with time’s swift motion,
Still more irrevocably sink.

[32]

[32]

Печальная берёза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.

There’s near mу cosy bower
A birch-tree, sad and slim,
It's now adorned all over
By frost’s fantastic whim.

Как гроздья винограда.
Ветвей концы висят,
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

The boughs, in fashion nicest,
Hang down like grapes of vine,
Their mournful sight rejoices
The eager eyes of mine.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

I like when daylight’s glory
Sparks through the beauteous show,
And I do feel so sorry
If birds shake off the snow.
1842

1842 г.

1857

[33]

[33]

Есть ночи зимней блеск и сила,
Есть непорочная краса,
Когда под снегом опочила
Вся степь, – и кровли, и леса.

There’s in the wintry night some glory,
Some potency, and beauty chaste,
When sleeping under blankets hoary
Are roofs, and woods, and boundless waste.

Сбежали тени ночи летней,
Тревожный ропот их исчез,
Но тем всевластней, тем заметней
Огни безоблачных небес.

Nо summer shadows, far or near,
And since their murmuring force is spent,
So much the brighter do appear
The lights all o’er the firmament, –

Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящён
Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный сон.

As though, by some celestial power,
You fairly consecrated seem
To be all-seeing for an hour,
And guess the slumbering Nature’s dream.

Не позднее второй половины января 1885 г.

Not later than second half of January, 1885
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[34]

[34]

Щёчки рдеют алым жаром,
Соболь инеем покрыт,
И дыханье лёгким паром
Из ноздрей твоих летит.

Both your cheeks are scarlet-glowing,
Frost on sable shows its art,
And your breath like vapour’s flying
From the nostrils drawn apart.

Дерзкий локон, в наказанье
Поседел в шестнадцать лет...
Не пора ли нам с катанья –
Дома ждут тепло и свет –

Punished in your eighteenth year,
The audacious lock is grey...
Driving’s o’er, and home is near –
Shouldn’ we take the homeward way?

И пуститься в разговоры
До рассвета про любовь?
А мороз свои узоры
На стекле напишет вновь.

At the fire-place, till next morning
We shall talk of love again,
While the hoarfrost shall bе drawing
Tracery on the window-pane.

1842 г.

1842

[35]

[35]

Чем безнадёжнее и строже
Года разъединяют нас,
Тем сердцу моему дороже,
Дитя! с тобой крылатый час.

The more are hopeless and severe
The years that make us sever’d be,
The more, о fairest child, is dear
A wingèd hour I spend with thee.

Я лет не чувствую суровых,
Когда в глаза ко мне порой
Из-под ресниц твоих шелковых
Заглянет ангел голубой.

I feel no years upon me creeping,
When timidly, as if by chance,
From under silken lashes peeping,
An angel blue would cast a glance.

Не в силах ревности мятежность
Я победить и скрыть печаль,
Мне эту девственную нежность
В глазах толпы оставить жаль.

Tormented by the jealous fancies,
By everything that love implies,
I’m loath to leave those virgin graces
Amidst the crowd’s indifferent eyes.

Я знаю, жизнь не даст ответа
Твоим несбыточным мечтам,
И лишь одна душа поэта
Их вечно празднующий храм.

I know too well that life shall never
Respond to all vain dreams of thine,
And but a poet’s soul shall ever
Remain their celebrating shrine.

1861 г.

1861

[36]

[36]

Чудная картина,
Как ты мне родна,
Белая равнина,
Полная луна,

How this landscape dear is!
What a wondrous sight:
Blankets white on prairies,
And the Moon so bright;

Свет небес высоких
И блестящий снег,
И саней далёких
Одинокий бег.

Brilliant snow, all shining,
Heaven’s many a star,
And the sledges running
Midst the waste afar.

1842 г.

1842
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[37]

[37]

Не смейся, не дивися мне
В недоуменье детски-грубом,
Что перед этим дряхлым дубом
Я вновь стою по старине.

Don’t chuckle in a rude amaze,
Don’t cast at me a puzzled look,
That close to this decrepit oak
I’m standing as in former days.

Не много листьев на челе
Больного старца уцелели;
Но вновь c весною прилетели
И жмутся горленки в дупле.

Not many leaves, not too much bark
Upon the elder’s brow remain,
But spring bids doves fly back again
And live inside his hollow dark.

25 октября 1884 г.

October 25, 1884

[38]

[38]

БАБОЧКА
Ты прав: одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем –
Лишь два крыла.
Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я лёгкий опустилась,
И вот – дышу.
Надолго ли без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

BUTTERFLY
Yes, right you are! – Alone for outlines airy
I am so fine.
All velvet mine with all its twinkle merry –
Two wings of mine.
O, never ask me, wherefrom I appear
Or whither flit!
Upon a flow’r I have alighted here
To breathe and sit.
How long, without an effort, aim or worry
Am I to stay?
Just see, now I will flash my spread wings’ glory
And fly away.
Not later than October 25, 1884

Не позднее 25 октября 1884 г.

[39]

[39]

МОТЫЛЕК МАЛЬЧИКУ
Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой, –
Зачем же ты один преследуешь меня
Своею шёлковою сеткой?

BUTTERFLY’S WORD TO A BOY
The flowerets around are nodding lovingly,
Each scented bough does treat me as a pet,
Then wherefore you alone are thus pursuing me
While brandishing your silken net?

Дитя кудрявое, любимый нежно сын
Неувядающего мая,
Позволь мне жизнию упиться день один,
На солнце радостном играя.

Ye, curly-headed child in beautiful array,
Ye, everlasting May’s beloved son,
O, let me just enjoy the only granted day,
And flutter gaily in the Sun.

Постой, оно уйдёт, и блеск его лучей
Замрёт на западе далёком.
И в час таинственный я упаду в ручей,
И унесёт меня потоком.

‘Twill soon be set, and but a farewell gleam
Shall linger after all its glorious play,
And at a secret time I’ll fall into a stream,
And it shall carry me away.

1860 г.

1860
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[40]

[40]

Забудь меня, безумец исступлённый,
Покоя не губи:
Я создана душой твоей влюблённой,
Ты призрак не люби.

Forget me and your mad infatuation,
Let peace be dear to you:
I am your amorous soul’s undue creation, –
A phantom ne’er pursue.

О, верь и знай, мечтатель малодушный,
Что, мучась и стеня,
Чем ближе ты к мечте своей воздушной.
Тем дальше от меня.

Know and believe, о dreamer so expansive,
In groans and misery
The closer are you to your dream obsessive,
The farther you’re from me.

Так над водой младенец, восхищённый
Луной, подъемлет крик...
Он бросился – и с влаги возмущённой
Исчез сребристый лик.

So, by a pond, some child in admiration
Looks at the Moon, and cries,
Then leaps, and from the waters’ perturbation
The silv’ry image flies.

Дитя, отри заплаканное око,
Не доверяй мечтам,
Луна плывёт и светится высоко,
Она не здесь, а там.

O child, wipe off the unavailing tears,
Ne’er trust a reverie fair,
The Mооn floats high, her way she proudly steers,
She is not here, but there.

1855 г.

1855

[41]

[41]

Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

Swallows disappeared,
But yesterday there still
Rooks at random steered,
Net-wise flocked and veered
Yon above that hill.

С вечера всё спится,
На дворе темно,
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно...

Eves are sleepy, lazy,
Falling leaves are pale,
All around is hazy,
Winds at night are crazy
Making windows wail...

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно бы с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят...

Raging squalls and snow
I would rather meet!
As if frightened, now
Southward in a row
Cranes vociferous speed...

Выйдешь – поневоле
Тяжело – хоть плачь!
Смотришь, через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч...

Come out – willy-nilly
You’d bе forced to weep!
Look! O’er meadows, really
Like to big balls, freely
Tumble-weeds now leap...
1854

1854 г.

67

[42]

[42]

Дул север. Плакала трава
И ветви о недавнем зное,
И роз, проснувшихся едва,
Сжималось сердце молодое.

The north wind blew, the grass shed tears
About the recent summer time,
And roses’ hearts were wrung with fears
That frosts would kill their blooming prime.

Стоял угрюм тенистый сад,
Забыв о пенье голосистом;
Лишь соловьихи робких чад
Хрипливым подзывали свистом.

The shady garden long ago
With nightingales ceased to resound;
And but the females’ piping low
Called up their timid pets around.

Прошла пора влюблённых грёз, –
Зачем ещё томиться тщетно?
Но вдруг – один любовник роз
Запел так ярко, беззаветно.

The days of amorous dreams are gone,
The roses’ lovers dream of flight;
No singer’s heard, and only one
Burst into warbling with delight.

Прощай, cоловушко! – И я
Готов на миг воскреснуть тоже,
И песнь последняя твоя
Всех вешних песен мне дороже.

Farewell, sweet bird! – I also long
To follow your example, and sing,
And this your parting, sudden song
Is dearer than all songs of spring.

Не ранее середины июня 1880 г.

Not earlier than the middle of June, 1880

[43]

[43]

Ещё вчера, на солнце млея,
Последним лес дрожал листом,
И озимь, пышно зеленея,
Лежала бархатным ковром.

Just yesterday the sun was prying
Through scanty leaves of forest tops,
And lush and emeraldine was lying
The carpet wide of winter crops.

Глядя надменно, как бывало,
На жертвы холода и cна,
Себе ни в чём не изменяла
Непобедимая сосна.

As ever, gazing haughtily
Upon the prey of creeping cold,
The pine-trees stood invincibly –
So green amidst the shedding gold.

Сегодня вдруг исчезло лето;
Бело, безжизненно кругом,
Земля и небо – всё одето
Каким-то тусклым серебром.

To-day the summer’s reign is over:
All’s wan and lifeless for the eye,
And some dim silver seems to cover
The earth fast-freezing and the sky.

Поля без стад, леса унылы,
Ни скудных листьев, ни травы.
Не узнаю растущей силы
В алмазных призраках листвы.

No herds in fields, no cows or horses,
No rustle in groves, no grass on leas,
And I discern no living forces
In diamond ghosts of casual leaves.

Как будто в сизом клубе дыма
Из царства злаков, волей фей,
Перенеслись непостижимо
Мы в царство горных хрусталей.

As though, displaying nature’s riddles,
A journey from the realm of plants
Into the kingdom of rock crystals
Some wonder-loving fairy grants.

1864 г.

1864
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[44]
Вчера – уж солнце рдело низко –
Средь георгин я шёл твоих,
И, как живая одалиска,
Стояла каждая из них.

[44]
DAHLIAS
Last eve – low was the glowing Disk –
Amidst your dahlias passed my way;
And like a living odalisque
Was each of them – just yesterday.

Как много пылких или томных,
С наклоном бархатных ресниц,
Весёлых, грустных и нескромных
Отвсюду улыбалось лиц!

How many faces – gay and bright,
Sad, languorous, with ardent glare,
With lashes purple, rosy, white
Were casting smiles from everywhere!

Казалось, нет конца их грёзам
На мягком лоне тишины, –
А нынче утренним морозом
Они стоят опалены...

It seemed they would forе’ег be lost
In sweetest, dearest dreams galore, –
But now, parched by the morning frost
They droop their heads – and smile no more.

Но прежним тайным обаяньем
От них повеяло опять,
И над безмолвным увяданьем
Мне как-то совестно роптать.

Still of their former glamour deep
There came a gentle breath again,
And I am somewhat loath to weep
Seeing Nature on its silent wane.

ГЕОРГИНЫ

1859

1859 г.
[45]

[45]

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.

A tristful sight! Since morning early
The alley’s end is lost in dust,
And serpents, silvery and pearly,
Are crawling o’er the snowy crust.

На небе ни клочка лазури,
В степи всё гладко, всё бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.

Nо azure patches, all is withered,
The meads are mantled all in white,
Only a raven gainst the blizzard
Is toiling on his heavy flight.

И на душе не расцветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом.

No blooming sense, no motive rousing,
The soul’s as freezing as the morn,
The lazy dream is calmly drowsing
Upon a verse which dies unborn.

А всё надежда в сердце тлеет,
Что, может быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодеет,
Опять родной увидит край,

But still a smouldering hope is here,
That though by chance, though purposeless,
Again the soul shall young appear,
And step upon some isle of bliss,

Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста –
И посвящённым только зримо
Цветёт весна и красота.

Where storms and tempests are but flitting,
Where thoughts are chaste, and passions pure,
And seen to none but to most witting,
Sweet, verdant beauty does allure.

Конец февраля - начало марта 1862 г.

End of February – beginning of March, 1862
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[46]

[46]
БАЛ

Когда трепещут эти звуки
И дразнит ноющий смычок, –
Слагая на коленях руки,
Сажусь в забытый уголок –

BALLROOM
When ringing airs are in full riot,
When fiddle-sticks excite and tease,
I find a nook forgotten and quiet
Putting mу hands upon the knees –

И, как зари румянец дальний
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.

And like a far-off sunset’s gleaming,
Or bygone days’ returning spright,
The ballroom vortex charms my feelings
And stirs the glimm’ring candle-light.

О, как ничем неукротимо
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!

With greater force than I can bеаг,
Through all the barriers of time,
The whirling of a youthful pair
Brings me away to my own prime!

Чего хочу? – Иль, может статься,
Бывалой жизнию дыша,
В чужой восторг переселяться
Заране учится душа?

What do I want? – Or, perhaps, ailing,
Recalling all that warm’d me once,
How others’ joy to make its dwelling
The soul is learning in advance?
1857

1857 г.

[47]

[47]
У КАМИНА

AT THE FIREPLACE

Тусклеют угли. В полумраке
Прозрачный вьётся огонёк.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылёк.

The coals grow dim. In semi-darkness
A limpid flame does curl and fly.
So on a crimson poppy flutters
Its azure wings a butterfly.

Видений пёстрых вереница
Влечёт усталый, теша, взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят.

A train of visions, vague and blear,
Draws and endears my tired gaze,
And shadows, all unguessed, appear
From ashes gray, face after face.

Встают ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль, –
И лжёт душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

Caressingly arise and stare
The joys and pains that were before, –
And lies the soul it does not care
For what it’s deeply sorry for.

1856 г.
[48]

1856
[48]

ОТОШЕДШЕЙ
Ты отстрадала, я ещё страдаю,
Сомнением мне суждено дышать,
И трепещу и сердцем избегаю
Искать того, чего нельзя понять.

TO THE DEPARTED MAIDEN
Your suffering is over, mine is not, –
In doubt’s unrest I’m daily doomed to breathe:
The shuddering heart tries to avoid the lot
Of seeking just what nobody can conceive...
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А был рассвет! Я помню, вспоминаю
Язык любви, цветов, ночных лучей. –
Как не цвести всевидящему маю
При отблеске родном таких очей!

Yet had we our dawn! Alive’s in me
The tongue of love, of flowers, nightly rays...
How could th’all-seeing May not blooming be
Since it imbibed the radiance of such eyes!

Очей тех нет, – и мне не страшны гробы,
Завидно мне безмолвие твоё,
И не судя ни тупости, ни злобы,
Скорей, скорей в твоё небытиё.

Those eyes have closed, – and I fear not the grave,
I’m envious of your darksome quietness,
And, censuring neither dolt nor spiteful knave,
I’d greet your non-existence as a bliss!

4 ноября 1878 г.

November 4, 1878

[49]
В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милой,
И в звёздном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

[49]
Amidst the gloom, and the quietude nightly
I see a brilliance familiar and dear.
And over the grave nigh-forgotten, sо brightly
Fair eyes in the choir of starlets appear.

Трава поблёкла, пустыня угрюма
И сон сиротлив одинокой гробницы,
И только на небе, как вечная дума,
Сверкают звёзд золотые ресницы.

The grass is sear, all is bleakness nocturnal,
The sepulchre’s slumber is lonesome and darkling,
And only aloft, like some musing eternal,
The stars’ golden eyelashes softly are sparkling.

И снится мне, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела.
И снится, снится, мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

And I have a dream that you’ve quitted your bier,
The same as you’ve quitted us – sweet and entrancing,
That we are both youthful, both brimming with cheer,
And you gave a glance as of yore you were glancing.

1864 г.

1864

[50]

[50]
ALTER EGO

ALTER EGO

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей.
И – была ли при этом победа? И чья, –
У ручья ль от цветка? У цветка ль от ручья?

As a lily looks into a mountain stream,
So you stood o’er my juvenile verse and my dream.
And was there a victory? if any – then whose?
Of the beautiful lily, or juvenile Muse?

Ты душою младенческой всё поняла,
Что мне высказать тайная сила дала,
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,
Но мы вместе с тобой, – нас нельзя разлучить.

With your infantine soul you so well understood
What to sing, through a power mysterious, I could,
And though living ’thout you is my grim destiny,
We are always together, we can’t severed bе!

Та трава, что вдали на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем стáре оно, тем свежей,
И я знаю, взглянувши на звёзды порой,
Что взирали на них мы как боги с тобой!

The green grass on your grave, – in my heart is that grass,
And much fresher it’s growing, as my years pass,
And I know when I gaze at the stars in the sky
That like gods we were looking at them, you and I!

У любви есть слова, – те слова не умрут;
Нас с тобой ожидает особенный суд:
Он сумеет нас сразу в толпе различить, –
И мы вместе придём, – нас нельзя разлучить!

Love has words, and those words will not vanish away;
Some particular judgement awaits us some day:
And it’s sure to distinguish us both, you and me, –
And we’ll come there together, we can’t severed be!

1878 г.

1878
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[51]
Ещё одно забывчивое слово,
Ещё один случайный полувздох,
И тосковать я сердцем стану снова,
И буду я опять у этих ног.

[51]
Just one more word suggesting tenderness,
Just one half-sigh, both casual and sweet,
And I will feel again love’s craziness,
And be again at those enticing feet.

Душа дрожит, готова вспыхнуть чище,
Хотя давно угас весенний день,
И при Луне, на жизненном кладбище
Страшна и ночь, и собственная тень.

The soul is thrilled, it longs for purer glee,
Though long ago the vernal days grew dim,
And by the Moon, upon life’s cemetery,
Grim is the night, and my own shadow’s grim.

Не позднее 25 октября 1884 г.

Not later than October 25, 1884

[52]

[52]

Сад весь в цвету,
Вечер в огне,
Так освежительно радостно мне!

The evening in fire,
The orchard in bloom,
O, how refreshingly joyful I am!

Вот я стою,
Вот я иду,
Словно таинственной речи я жду.

Here I stand,
Here I walk,
As though expect a mysterious talk.

Эта заря,
Эта весна
Так непостижна, зато так ясна!

This afterglow,
This vernal cheer
So inconceivable is, but so clear!

Счастья ли полн,
Плачу ли я,
Ты – благодатная тайна моя.

Either I’m happy
Or weeping in glee,
All this fair secret I owe but to thee.

1884 г.

1884

[53]

[53]

Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилён и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили
Засохших, одному мне ведомых цветов.

Again my fingers softly turn the pages dear,
Again I’m deeply moved, and worried jealously
Lest any wind or careless hand should drop and tear
The withered flowers known to nobody but me...

О, как ничтожно всё! От жертвы жизни целой,
От этих пылких жертв и подвигов святых
Лишь тайная тоска в душе осиротелой,
Да тени бледные у лепестков сухих.

O, wordly vanity! Of all the sacrifices,
Of lofty deeds and ardency there’s nothing left
But secret pangs, and agony which none surmises,
And all these petals dry of any hues bereft!..

Но ими дорожит моё воспоминанье;
Без них всё прошлое – один жестокий бред,
Без них один укор, без них одно терзанье,
И нет прощения, и примиренья нет.

But still my memory is to these relics clinging,
Without them all the past does seem delirium wild,
Without them torments and remorse are daily stinging,
Without them I am not forgiven or reconciled.

29 мая 1884 г.

May 29, 1884
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[54]

[54]

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Whene’er the dreams of mine beyond the murky haze
Of bygone years would find your form and spirit,
Sweet tears I weep like that first Hebrew who did gaze
Upon the Promised Land while standing near it.

Не жаль мне детских игр,
I don’t regret the childish whims and peaceful plays
не жаль мне тихих снов,
Which you so painfully and sweetly did disquiet
Тобой так сладостно и больно возмущённых Just at the time when I conceived the first love's blaze
В те дни, как постигал я первую любовь
By all the restless senses’ riot,
По бунту чувств неугомонных,
По сжатию руки, по отблеску очей,
Сопровождаемых то вздохами, то смехом,
По ропоту простых, незначащих речей,
Лишь нам звучавших страсти эхом.

By eyes’ soft brilliance, by hands’ enamoured squeeze,
With sighs and now with laugh accompanied so fondly,
By insignificant and simplest utterances
Which sounded passion’s echo to us only.
1844

1844 г.

[55]

[55]

Опавший лист дрожит от нашего движенья,
Но зелени ещё свежа над нами тень,
И что-то говорит средь радости сближенья,
Что этот жёлтый лист – наш следующий день.

A fallen, sere leaf is trembling as we’re walking,
But yet is fresh the shade of verdured trees’ array,
Still midst our joy a secret voice to me is talking,
Which says this yellow leaf is our coming day.

Как ненасытны мы и как несправедливы:
Всю радость явную неверный гонит страх!
Ещё так ласковы волос твоих извивы!
Какой живёт восторг на блёкнущих устах!

O, how insatiable we are, and how unfair:
All patent gladness is pursued by dubious fears!
So pliant and so supple is still your curling hair!
What ravishing delight on fading lips appears!

Идём. Надолго ли ещё не разлучаться,
Надолго ли дышать отрадою? Как знать!
Пора за будущность заране не пугаться,
Пора о счастии учиться вспоминать.

We’re walking. Is it long before we both are parted?
Who knows will it be long we breathe our joy like this?
No reason in advance for future to get frightened,
’Tis time we learn to recollect our happiness.
January 15, 1891

15 января 1891 г.

[56]

[56]

Ещё весна. Как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча, медленно, – и рядом
Мой тёмный профиль движется со мной.

Another spring. As though some gracious elf
Reigns o’er the nightly garden of my own.
I’m pacing slowly, and to find me lone
My profile dark is moving with myself.

Ещё аллей не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синеет,
И я иду – душистый холод веет
В лицо – иду – и соловьи поют...

The alleys’ shelter is not dusky yet,
The firmament shows blue mid darkened boughs.
I walk... The fragrant cool is wafted close...
And singing nightingales my soul beget...

73

Несбыточное грезится опять,
Несбыточное в нашем бедном мире,
И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять.

Things unattainable in dreams now surge,
Things in this poor world made but for dreaming,
And joyously again my breast is heaving,
And someone to embrace I feel an urge.

Придёт пора, – и скоро, может быть, –
Опять земля взалкает обновиться,
Но это сердце перестанет биться
И ничего не будет уж любить!

The time may soon be coming to the fore:
Again the earth will send its vernal greeting,
But this heart mine shall cease its sprightly beating,
And nothing will it love, and thrill no more.

1847 г.

1847

[57]

[57]

Среди несметных звёзд полночи,
Как эти две глядят мне в очи,
Не поглядит нигде звезда;
Но неизменно воля рока:
С заката – той, а той – с востока,
Им не сойтися никогда.

Mongst countless stars of midnight skies
The way two look into my eyes,
No other starlet ever does;
But firmly is Fate’s will expressed:
One – of the East, one – of the West,
And never can their life roads cross.

Среди людей так часто двое
Равно постигнули земное,
Затем, что стали высоко,
И оба сердца пышут страстью,
И оба сердца рвутся к счастью,
И счастье вечно далеко.

Mongst people, two have equally
Perceived the earthly destiny
Since no vile thoughts their musings mar,
And both these hearts aspire for bliss,
And both are craving happiness,
And happiness is ever far...

(?)

(?)

[58]

[58]

Жизнь пронеслась без явного следа.
Душа рвалась. Кто скажет мне, куда?
С какой заране избранною целью?
Но все мечты, всё буйство первых дней
С их радостью – всё тише, всё ясней
К последнему подходят новоселью.

Life’s flitted bу without a seeable trace.
My restive soul – what treasures did it chase?
What chosen purpose now deserves retelling?
But all the dreams and all the joyous riot
Now, in a way more evident and quiet,
Are coming to the last, eternal dwelling.

Так, заверша беспутный свой побег,
С нагих полей летит колючий снег,
Гонимый ранней, буйною метелью,
И, на лесной остановясь глуши,
Сбирается в серебряной тиши
Глубокой и холодною постелью.

So, ending up its free and random race,
The prickly snow flies from the barren space
Driven bу a blizzard, violent and early,
And at a forest’s edge, upon a lea,
In silvery silence gathers gradually
To form a couch – immobile, cold and surly.

Конец 1864 г.

The end of 1864
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[59]

[59]
СМЕРТИ

TO DEATH

Я в жизни обмирал и чувство это знаю,
Где мукам всем конец и сладок томный хмель;
Вот почему я вас без страха ожидаю,
Ночь безрассветная и вечная постель.

I got some deathly shocks in life – I know this feeling
Where torments ended are, and languor ruins lust;
That’s why I do await, without the fear stealing,
You, dawnless night, and you, eternal bed of dust!

Пусть головы моей рука твоя коснётся
И ты сотрёшь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покуда сердце бьётся,
Мы силы равные, и торжествую я.

So let your searching hand reach out and touch me mildly,
And you’ll erase my name, howe’er it sounded fine, –
But for my judgement, while the heart is beating wildly,
We are two equal forces, and the triumph’s mine;

Ещё ты каждый миг моей покорна воле,
Ты тень у ног моих, безличный призрак ты.
Покуда я дышу, ты мысль моя – не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

Yet every moment to my will you are submissive,
You are a shadow at my feet, a faceless ghost;
While I exist, you are my thought, my whim obsessive,
A plaything of my brain, in dusky musings lost.
End of February – beginning of March, 1884

Конец февраля – начало марта 1884 г.

[60]

[60]
ГОРНАЯ ВЫСЬ

THE MOUNTAIN HEIGHT

Превыше туч, покинув горы
И наступя на тёмный лес,
Ты за собою смертных взоры
Зовёшь за синеву небес.

Aloft the mounts and grimly hazes,
Treading upon the woods below,
Thou dost allure the mortals’ gazes
Beyond the heavens’ azure glow.

Снегов серебряных порфира
Не хочет праха прикрывать;
Твоя судьба на гранях мира
Не снисходить, а возвышать.

Thy silv’ry crown hath no desire
The lowly dust to press! Thy fate,
While towering high the snowy spire,
Not to descend but t’elevate.

Не тронет вздох тебя бессильный,
Не омрачит земли тоска:
У ног твоих, как дым кадильный,
Вияся, тают облака.

No fickle sigh shall set thee grieving,
Nor earthly anguish cast a gloom:
Close to thy foot, like incense wreathing,
Soft melting cloudlets humbly loom.
July, 1886

Июль 1886 г.

[61]

[61]

Когда Божественный бежал людских речей When Jesus Christ from lowly human speeches fled,
From people’s pride so vainly feathered,
И празднословной их гордыни,
He
would
forget his thirst and hunger, and instead
И голод забывал и жажду многих дней,
He hearkened to the voice of desert.
Внимая голосу пустыни.
And by the pompous prince of evil he was led
Его, взалкавшего, на темя серых гор
Upon the grayish rocks and hoary.
Князь мира вынес величавый:
«Вот здесь, у ног твоих, все царства, – он сказал, – “Here, at your feet are kingdoms of the world”, he said,
“With all their glamour and their glory.
С их обаянием и славой.
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Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный –
И эту всю красу, всю власть тебе отдам
И покорюсь в борьбе нерoвной».

Acknowledge but the real, fall humbly at my feet,
Restrain your impulses spiritual,
And all this beauty, all the power from me you’ll get,
And I’ll give up this struggle unequal.”

Но Он ответствовал: «Писанию внемли,
But He responded: “At the Scriptures cast your glance,
Пред богом-господом лишь преклоняй колени!» Before your God alone with reverence be kneeling.”
И сатана исчез – и ангелы пришли
And Satan disappeared – and angels came at once
To guess His lofty will and feeling.
В пустыне ждать Его велений.
1874

1874 г.
[62]

[62]

Солнце садится, и ветер утихнул летучий,
Нет и следа тех огнями пронизанных туч;
Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий,
Всю эту степь озаривший и гаснущий луч.
Солнца уж нет, нет и дня неустанных
стремлений,
Только закат будет долго чуть зримо гореть;
О, если б небо судило без тяжких томлений
Так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть.

The Sun is now setting, subdued is the winds’ quiet stirring,
Clouds in a blaze are no more, but a tremulous ray
On the horizon, a tiny farewell, now appearing,
Brightly illumes all around, and is dying away...
Now there’s no Sun, nor the day’s any striving and vain wish,
Only the sunset shall glow in the slow fading fire;
O, could the heavens but grant me, ’thout making me
languish,
Likewise, just glancing behind at my life, to expire.
April 29, 1883

29 апреля 1883 г.

[63]

[63]

Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О! окрыли – и дай мне превозмочь
Весь этот тлен, бездушный и унылый.
Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнём с огнями неба в споре.
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля – и теплится, как море.

Silvery night, how languorous you are,
A secret force now in my soul is blooming!
O! give me wings – and help me fly afar
To overcome the soulless dust and gloomy.
O, what a night! The diamond dew so bright
Rivals in liveliness the starry shimmer.
The heaven like an ocean opens wide,
And sleeps the Earth – and like a sea it glimmers.

Мой дух, о ночь! как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной
И, окрылён дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.

My spirit, like a seraph fallen, о night!
Feels kinship with the stars’ eternal spheres,
And wingèd by your breath, a daring flight
It longs to make over th’abyss mysterious.
1865 (?)

1865 (?)
[64]
ВОЛЬНЫЙ СОКОЛ
Не вскормлен ты пищей нежной,
Не унесён к зиме в тепло,
И каждый час рукой прилежной
Твоё не холено крыло.

[64]
THE FREE FALCON
You’ve not been nursed on food delicious,
Or fondly coddled up till spring,
No tending hand with movement gracious
Has ever trimmed your free-born wing.
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Там, над скалой, вблизи лазури,
На умирающем дубу,
Ты с первых дней изведал бури
И с ураганами борьбу.

Yon, ’bove the rock, beneath the azure,
Upon the slowly dying oak,
Since early days you’ve known one pleasure:
To brave the wind and thunderstroke.

Дразнили молодую силу
И зной, и голод, и гроза,
И восходящему светилу
Глядел ты за море в глаза.

Heat, hunger teased your strength unbending,
The very life you oft did risk,
And you perceived through hazes blending,
Across the sea, the rising Disk.

Зато, когда пора приспела,
С гнезда ты крылья распустил
И, взмахам их доверясь смело,
Ширяясь, по небу поплыл.

But in due time, for spaces lusting,
You felt your wings’ full-fledgéd worth,
And, fearlessly their vigour trusting,
You soared above the sea and earth.
September, 1884

Сентябрь 1884 г.

[65]

[65]

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звёздный час Твой светлый серафим
Громадный шар зажёг над мирозданьем

Not thereby, God, so mighty to my wit
And inconceivable Thou dost appear
That on a starry day Thy seraph lit
A huge bright orb aloft the cosmic sphere,

И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти Твои законы:
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.

And to the dead thing with a blazing face
He ordered to observe Thy laws imperial,
For millions of years to warm the space
Enlivening all the earthly and the weary all: –

Нет, Ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.

No, Thou art inconceivable and full of might
Because myself – a creature frail and mortal –
Keep in my breast, just like the seraph bright,
A stronger fire than the fire universal.

Меж тем как я – добыча суеты,
Игралище её непостоянства, –
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

While I’m a prey of life and all its smart,
A plaything of inconstancy and care,
In me it’s omnipresent as Thou art,
Defying space and time, and failing ne’er.

Не ранее 3 марта 1879 г.

Not earlier than March 3, 1879
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INSCRIPTION IN THE GOSPEL (“May this book …”)
10. Уж гасли в комнатах огни...
The Light In Rooms Began To Fade …
11. Я засыпаю...
I’m Falling Gradually Asleep…
12. О, не дивись, мой друг …
O, Marvel Not, My Friend …
13. Я нарву вам цветов
To Make Sweeter…
14. Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно …
I Look At You, And Every Time Adore You …
15. Растворил я окно…
I Flung Open The Window…
16. Распустилась черемуха в нашем саду…
How Are Blossoming Out All Our Bird Cherry Trees!
17. Нет! Мне не верится…
No, No! I Can’t Believe …
18. Я не могу писать стихов…
I Cannot Write My Verses When …
19. Вчера мы ландышей нарвали…
May Lilies We Were Plucking Gaily …
20. Отцветает сирень у меня под окном….
Lilac Under My Window …
21. Смеркалось; мы в саду сидели…
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Twilight Had Fallen …
22. Мне снилось, что солнце всходило…
I Dreamed ’Bout The Sun That Was Rising …
23. Блажен, кто улыбается …
Blessed Is He Who Smilingly …
24. Когда, провидя близкую разлуку …
When Parting Comes – ’Tis An Event Distressing …
25. Садик запущенный, садик заглохший …
Garden Neglected, Garden O’ergrown …
26. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА (Князю Иоанну Константиновичу)
A LULLABY (To the Prince Ioanne Konstantinovich)
27. А. А. ФЕТУ («Отважно пройдена дорога …»)
To A. A. FET (“Courageously the road you’ve passed …”)
28. Озеро светлое, озеро чистое …
Can be a Lake More Reposaful …
29. КОЛОКОЛА («Несется благовест …»)
RINGING OF BELLS (“The bells are ringing …”)
30. Когда меня волной холодной …
When Frigid Waves …
31. ПОЭТУ («Пусть гордый ум вещает миру …»)
TO THE POET (“The proud mind may be as idle …”)
32. СИРЕНЬ («Сирень распустилась у двери твоей …»)
LILAC (“Lilac has blossomed out at you door …”)
33. На балконе цветущей весною …
On The Balcony, When In The Garden …
34. В ДОЖДЬ («Дождь по листам шелестит …»)
IT IS RAINING (“Raindrops are rustling on leaves …”)
35. ЛЕТОМ («Давно черемуха завяла …»)
IN SUMMER (“Bird cherry trees stood wither’d sadly …”)
36. О, не гляди мне в глаза …
O, Do not Gaze Into My Eyes …
37. Говорят мне: «Собою владеть ты умей …»
I’m Instructed: “You Ought Self-Control To Possess …”
38. ЗВЕЗДЫ («Истомленные дня суетою безумной …»)
THE STARS (“With diurnal turmoil feeling nearly crazy …”)
39. Улыбкою утра пригретые снова …
Warmed Up Again …
40. Ни звезд, ни луны …
Clouds Have Shrouded …
41. Любовью ли сердце разгорится …
Should in Your Soul …
42. Как пленительно тихо …
O, How Charmingly Calm …
43. В РАЗЛУКЕ («В тени дубов приветливой семьею …»)
IN SEPARATION (“In oaks’ inviting shade, all our folks …”)
44. Ночь. Небеса не усеяны …
Stars On The Firmament …
45. НА БЕРЕГУ («Здесь не видно цветов …»)
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ON THE SHORE (“Here no flowers are seen …”)
46. Не вчера ли, о море …
Was It Not Yesternight …
47. О, как люблю я этот сад …
O, How I Love This Pleasant …
48. Зарумянились клен и рябина …
All The Maples And Rowan-Trees Redden …
49. Если ландыша листья …
If the Bleak Leaves of May Lilies …
50. Родного севера картина …
My Native Northern Landscape!..
51. Люблю, о ночь, я погружаться …
O, Lucid Night, I Like …
52. Нет, не туда, о ночь …
O, No, Not There …
53. Тихая, теплая ночь …
The Warm Nightly Quiet …
54. Последней стаи журавлей …
A Flock Of Some Belated Cranes …
55. Бывают светлые мгновенья …
There Are Some Moments …
56. Она плывет неслышно над землею …
It’s Floating ’Bove The Earth …
57. Какой восторг! Какая тишина!
O, What Delight!..
58. НА ИМАТРЕ («Над пенистой бурной пучиной …»)
ON THE IMATRA (“Above all this waterfall foamy …”)
59. О, если б совесть уберечь …
O, If We Could Our Conscience Keep …
60. К ОСЕНИ («Роковая, неизбежная …»)
TO AUTUMN (“O, inevitable and fatal! ”)
61. ОРЕАНДА («Я посетил родное пепелище …»)
OREANDA (“I’ve visited my native dwelling dear …”)
62. О, лунная ночная красота …
O, Moonlight Beauty …
63. Еще и марта нет, а снег …
March Has Not Come Yet …
64. ВРЕМЕНА ГОДА («О, радость утра ясного весной!»)
THE SEASONS (“O, joy of morning in the early spring! ”)
65. Прошла зима, не видно снега …
Winter Is Gone. Each Heavenly …
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Афанасий Фет
Afanasi Fet
1. ПЕРВЫЙ ЛАНДЫШ («О, первый ландыш!»)
THE FIRST LILY OF THE VALLEY (“O you, first lily of the valley”)
2. Когда мечтательно я предан тишине …
When Languidly I’m Lost In A Delicious Dream ...
3. О, долго буду я в молчаньи ночи тайной …
O, For a Long Time, In The Silence Of The Night …
4. Как здесь свежо под липою густою …
How Fresh And Cool ’Tis Here, Under a Lime …
5. Я пришёл к тебе с приветом …
I Have Come To You With Greeting …
6. На заре ты её не буди …
No, At Dawn Do Not Rouse Her From Rest …
7. Следить твои шаги, молиться и любить …
To Watch Your Steps, To Pray For You, And Love …
8. Если радует утро тебя …
If the Morning Rejoices Your Heart …
9. Ты видишь, за спиной косцов …
See How Behind The Mowers’ Backs …
10. Кому венец: богине ль красоты …
To Whom the Crown? Is Venus To Be Prized …
11. Как богат я в безумных стихах!
How My Verses Luxuriously Shine!
12. ЛАСТОЧКИ («Природы праздный соглядатай…»)
SWALLOWS (“A pretty idle nature-lover …”)
13. Напрасно, дивная, смешавшися с толпою …
In Vain, O Charming Maid, In Desperate Endeavour …
14. Задрожали листы, облетая …
Flimsy Leaves Are Set Flying And Trembling …
15. Лозы мои за окном разрослись живописно …
O, How My Vines Have Grown Thick And How Picturesque …
16. К ЮНОШЕ («Друзья, как он хорош …»)
TO A YOUTH (“My friends, how handsome is he …”)
17. Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно …
Just What a Bore In The Endless Discourse On The Lofty And Fair!
18. РУЧКА («Прозрачную канву цветами убирая …»)
A SMALL WOMANLY HAND (“Embroidering canvases …”)
19. К КРАСАВЦУ («Природы баловень …»)
TO A HANDSOME YOUTH (“How happy is your lot …”)
20. КУПАЛЬЩИЦА («Игривый плеск в реке …»)
A BATHING MAIDEN (“A playful splash amidst the river …”)
21. Её не знает свет, она ещё ребёнок …
The People Around Don’t Know Her, She Is Yet a Child …
22. Не говори, мой друг: «Она меня забудет …»
Nе’еr Say, My Friend: “She Shall Forget Me, That Is True!”
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23. Это утро, радость эта …
This Fair Morn, This Joy Unending …
24. Пришла, – и тает всё вокруг …
She’s Come – To Reign Supreme, And Shine …
25. ЕЩЁ МАЙСКАЯ НОЧЬ («Какая ночь! …»)
ANOTHER MAY NIGHT (“О, what a night!”)
26. Только встречу улыбку твою …
Should a Smile Gently Brighten Your Face …
27. Шёпот, робкое дыханье …
Tender Whisper, Timid Breathing …
28. Какое счастие: и ночь, и мы одни …
What Happiness! ’Tis Night, And All Alone Are We …
29. Когда вослед весенних бурь …
When, After Mаnу a Violent Storm …
30. МАЙСКАЯ НОЧЬ («Отсталых туч над нами пролетает …»)
MAY NIGHT (“Some lagging clouds aloft are passing slowly …”)
31. На стоге сена ночью южной …
Upon a Stack, Facing The Fire …
32. Печальная берёза …
There’s Near Mу Cosy Bower …
33. Есть ночи зимней блеск и сила …
There’s in The Wintry Night Some Glory …
34. Щёчки рдеют алым жаром …
Both Your Cheeks Are Scarlet-Glowing …
35. Чем безнадёжнее и строже …
The More are Hopeless And Severe …
36. Чудная картина …
How This Landscape Dear is!
37. Не смейся, не дивися мне …
Don’t Chuckle In a Rude Amaze …
38. БАБОЧКА («Ты прав: одним воздушным очертаньем …»)
BUTTERFLEY (“Yes, right you are! – Alone for outlines airy …”)
39. МОТЫЛЕК МАЛЬЧИКУ («Цветы кивают мне …»)
BUTTERFLY’S WORD TO A BOY (“The flowerets around are …”)
40. Забудь меня, безумец исступлённый …
Forget Me And Your Mad Infatuation …
41. Ласточки пропали …
Swallows Disappeared …
42. Дул север. Плакала трава …
The North Wind Blew, The Grass Shed Tears …
43. Ещё вчера, на солнце млея …
Just Yesterday The Sun Was Prying …
44. ГЕОРГИНЫ («Вчера – уж солнце рдело низко …»)
DAHLIAS (“Last eve – low was the glowing Disk …”)
45. Какая грусть! Конец аллеи …
A Tristful Sight! Since Morning Early …
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46. БАЛ («Когда трепещут эти звуки …»)
BALLROOM (“When ringing airs are in full riot …”)
47. У КАМИНА («Тусклеют угли …»)
AT THE FIREPLACE (“The coals grow dim …”)
48. ОТОШЕДШЕЙ («Ты отстрадала, я ещё страдаю …»)
TO THE DEPARTED MAIDEN (“Your suffering is over …”)
49. В тиши и мраке таинственной ночи …
Amidst the Gloom And The Quietude Nightly …
50. ALTER EGO («Как лилея глядится в нагорный ручей …»)
ALTER EGO (“As a lily looks into a mountain stream …”)
51. Ещё одно забывчивое слово …
Just One More Word Suggesting Tenderness …
52. Сад весь в цвету …
The Evening In Fire …
53. Страницы милые опять персты раскрыли …
Again My Fingers Softly Turn The Pages Dear …
54. Когда мои мечты за гранью прошлых дней …
Whene’er the Dreams of Mine Beyond the Murky Haze …
55. Опавший лист дрожит от нашего движенья …
A Fallen, Sere Leaf Is Trembling As We’re Walking …
56. Ещё весна. Как будто неземной …
Another Spring. As Though Some Gracious Elf …
57. Среди несметных звёзд полночи …
’Mongst Countless Stars Of Midnight Skies …
58. Жизнь пронеслась без явного следа …
Life’s Flitted Bу Without a Seeable Trace …
59. СМЕРТИ («Я в жизни обмирал и чувство это знаю …»)
TO DEATH (“I got some deathly shocks in life …”)
60. ГОРНАЯ ВЫСЬ («Превыше туч, покинув горы …»)
THE MOUNTAIN HEIGHT (“Aloft the mounts and grimly hazes …”)
61. Когда Божественный бежал людских речей …
When Jesus Christ From Lowly Human Speeches Fled …
62. Солнце садится, и ветер утихнул летучий …
The Sun is Now Setting, Subdued Is The Winds’ Quiet Stirring …
63. Как нежишь ты, серебряная ночь …
Silvery Night, How Languorous You Are …
64. ВОЛЬНЫЙ СОКОЛ («Не вскормлен ты пищей нежной…»)
THE FREE FALCON (“You’ve not been nursed …”)
65. Не тем, Господь, могуч, непостижим …
Not Thereby, God, So Mighty To My Wit …
ОБ АВТОРЕ КНИГИ
ABOUT THE AUTHOR OF THE BOOK

─***─
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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 поэтовелизаветинцев 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
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.
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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.
Экземпляры всех вышедших томов получили библиотеки крупных университетов России, Англии, США, Индии.
В 2008 году 26 переводов А. Покидова были опубликованы в 3-томнике,
который включает переводы стихотворений Ф. И. Тютчева на многие европейские языки.
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 для которой послужил выход тома переводов Дж. Китса и
где 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 творческой 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.
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 2012 году началась тесная работа с Фондом «Русский мир», возглавляемый Вячеславом Никоновым. На Интернет-радио «Русский мир» в серии «Лирическая Россия» появляются передачи, в которых автор дуэтом с Ириной
Сушковой рассказывает о персонажах серии и читает переводы.

Телефон для контакта в Москве:
Адрес электронной почты:

8 (495) 954-20-97
sushkova08@rambler.ru
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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.
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”).
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.
Copies of all these volumes were received by the libraries of major universities
of Russia, England, USA and India.
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.
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
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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 June 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 importanсe 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 2012, close work began with the Fund “Russian World”, headed by
Vyacheslav Nikonov. Appearing on the Internet-radio “Russian World” in the series
“Lyric Russia” broadcasts are given during which the author relates in a duet with
Irina Sushkova, about the personages from series, and read aloud the translations
(with the originals).

