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Парадокс,	которого	никто	не	заметил	
Поэзия,	этот	таинственный	язык	любви	и	красоты,	путешествует	по	миру	

порой	 самым	 экзотическим	 образом...	 Известно,	 что	 Великобритания	 богата	
громадными	 залежами	 природного	 осадочного	 мела.	 Белые	 меловые	 берега	
Англии	видны	с	моря	за	многие	десятки	километров	(кстати,	отсюда	и	латин-
ское	«прозвище»	Англии	–	Альбион,	происходящее	от	слова	“alba”,	то	есть	«бе-
лая»).	 С	 давних	 пор	 британские	 молодые	 художники	 и	 поэты	 использовали	
мел	для	своих	эстетических	целей.	Они	рисовали	и	писали	мелом	на	мостовых,	
зарабатывая	кое-какие	деньги	таким	искусством,	а	прохожие	или	проезжаю-
щие	мимо	 в	 кэбах	 бросали	 им	мелкие	монеты,	 ясно	 запоминая	 то,	 что	 было	
написано	на	 проезжей	части	и	фактически	«развозили»	отдельные	 строки	и	
целые	стихи	по	всей	стране.		

Русские	 поэтические	 строки	 на	 английском	 языке	 стали	 появляться	 в	
Лондоне	 лишь	 в	 самом	 конце	 XIX	 века,	 когда	 в	 Англии	 стали	 выходить	 не-
большие	книжки	с	переводами	русских	стихов.	Это	был	чрезвычайно	важный	
момент	в	европейской	истории	культуры,	когда	рядом	с	корифеями	британ-
ской	поэзии	(Байрон,	Шелли,	Мур,	Вордсворт	и	многие	другие)	достойное	ме-
сто	заняли	русские	поэты	–	либо	меловыми	надписями,	либо	книжными…	

Честь	занять	приоритетные	позиции	в	мемориальной	хронике	переводов	
русской	лирики	на	английский	язык	разделяют	двое	энтузиастов:	С.Т.Wilson,	
выпустивший	в	Англии	в	1887	 году	сборник	под	названием	“Russian	Lyric”,	и	
John	Pollen,	 составивший	и	выпустивший	в	1891	 году	в	Лондоне	том,	в	кото-
ром	на	118	страницах	содержится	подборка	«лучших	русских	поэтов	от	Пуш-
кина	до	Фета»,	в	том	числе	несколько	стихотворений	Ф.	И.	Тютчева	и	около	20	
стихотворений	Лермонтова,	все	–	в	переводах	самого	Полена.	

В	1916	году	Джон	Полен	выпустил	аналогичный	том	уже	на	192	страни-
цах.	Жаль,	что	оба	эти	издания	не	сумел	подержать	в	руках	его	современник	
Афанасий	Фет,	который	умер	в	1892	году.	

В	1927	 году	в	Нью-Йорке	вышла	антология	«Русская	поэзия»	(в	перево-
дах	Бабетты	Дойч).	Художественный	уровень	тома	уступает	томам	Д.	Полена,	
который	и	по	сей	день	сохраняет	всю	прелесть	русской	лирики	на	английском	
языке.	

Следующий	шаг	 был	 сделан	 Оливером	 Элтоном,	 в	 1935	 году	 выпустив-
шим	в	Лондоне	том	русской	лирики	и	посетовавшим	в	предисловии	на	то,	что	
английские	поэты	«не	торопились	приняться	за	дело	перевода».		

В	1944	году	в	Лондоне	выпустила	книгу	своих	переводов	“Poems	from	the	
Russian”	переводчица	Френсис	Корнфорд.		

В	XX	веке	русских	поэтов	переводили	В.	Набоков,	Сэсил	Киш,	Томлинсон,	
Зельдин	и	ряд	других	мастеров.	Помимо	16	изданий	типа	антологий	появля-
лись	журнальные	и	иные	публикации.	В	конце	прошлого	века	в	Англии	были	
опубликованы	 три	 варианта	 пушкинского	 «Евгения	 Онегина».	 Были	 переве-
дены	также	«Граф	Нулин»,	«Полтава»,	«Гаврилиада»	и	другие	пушкинские	ве-
щи.	Также	в	Англии	задумывалось	перевести	всего	Пушкина;	по	данным	прес-
сы,	 кое-что	 в	 этом	 смысле	 осуществилось.	 80	 переводов	 из	 Тютчева,	
А.	К.	Толстого	и	Фета	были	помещены	в	разных	изданиях.	
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Среди	переводчиков	блеснули	талантом	Д.	Полен,	Д.	Роттенберг	и	Алекс	
Миллер	(переводивший,	в	основном,	из	А.	Некрасова).	Однако	приятную	кар-
тину	портят	случайные	лица.	

	
История	 культуры	 всегда	 имеет	 изрядное	 число	 особых	 моментов,	 па-

раллельных	ходов	и	других	явлений.	В	1929	году	немецкий	писатель	Герман	
Гессе	 (1877-1962)	 составил	 своеобразную	«Библиотеку	 всемирной	литерату-
ры»,	то	есть	перечислил	более	150	выдающихся,	с	его	точки	зрения,	шедевров	
из	сокровищницы	мировой	литературы.	Оговорив	тот	факт,	что	его	метод	от-
бора	был	«чрезвычайно	субъективен»,	он,	тем	не	менее,	постарался	показать,	
что	его	личные	предпочтения	не	лишены	разумности.	

Нас	 в	 этом	 любопытном	 списке	 произведений	 особо	 может	 заинтересо-
вать	то,	что	он	отметил	в	русской	литературе	и	каково	его	мнение	о	переводе	
русских	стихотворных	опусов	на	другие	языки.	Он	прямо	замечает,	что	«мно-
гие	поэтические	тексты	вообще	непереводимы»	(словно	сам	пытался	перево-
дить	с	группой	коллег	–	и	ничего	из	этой	затеи	не	вышло!).	Так,	например,	по	
его	мнению	«настоящая	лирика	–	это	не	просто	образы,	воплощённые	в	бла-
гозвучно	построенных	 стихах.	В	ней	обретают	материальность	 сами	 слова	и	
рифмы,	 а	 музыка	 творческого	 языка	 становится	 символом	 мироздания	 и	
нашей	жизни.	Такая	лирика	всегда	связана	с	неповторимым	языком	поэта,	не	
только	с	языком	его	нации,	но	с	его	личным,	лишь	для	него	возможным	поэ-
тическим	языком	и	потому	непереводима».	

Если	бы	знал	уважаемый	господин	Гессе,	какую	смуту	могло	посеять	(и,	
вероятно,	посеяло)	в	умах	«заинтересованных»	людей	такое	мнение	о	 «непе-
реводимости	настоящей	лирики».	И	можно	представить	себе	отчаяние	моло-
дого	и	не	очень	сведущего	переводчика	перед	страницей,	на	которой	красует-
ся	«заведомо	непереводимый»	лирический	опус…	

Отметив,	 что	 «особенно	 богата	 русская	 литература	 XIX	 века»,	 он	 сразу	
относит	А.	С.	Пушкина,	«великого	классика	русского	языка»,	к	«авторам	непе-
реводимым»,	 а,	 поскольку	 это	 так,	 он	 начинает	 с	Н.	В.	Гоголя	 («Мёртвые	 ду-
ши»),	 переходит	 к	 И.	С.	Тургеневу	 («Отцы	 и	 дети»)	 и	 И.	А.	Гончарову	 («Обло-
мов»),	и,	в	конечном	счёте,	к	Л.	Н.	Толстому	и	Ф.	М.	Достоевскому.	Таким	обра-
зом,	«Библиотека»	автоматически	лишается	А.	С.	Пушкина,	М.	Ю.	Лермонтова,	
а	также	Ф.	И.	Тютчева,	А.	А.	Фета,	А.	К.	Толстого,	К.Р.	(Великого	князя	Констан-
тина	Романова)	и	вместе	с	ними	десятков	других	творцов	«настоящей»	лири-
ки.	Горькая	«потеря»	для	гётевского	понятия	«мировой	литературы»!..		

Герман	Гессе,	вероятно,	отдавал	себе	отчёт	в	том,	что	такие	немецкие	ли-
рики,	как	Клопшток,	Новалис,	Гёрдерлин,	да	и	сам	великий	Гёте	также	разде-
ляют	участь	русских	«настоящих»	лириков	ввиду	той	же	пресловутой	«непе-
реводимости».		

Вопреки	многократно	декларированной	«непереводимости»,	 без	малого	
800	 шедевров	 русской	 лирики	 стали	 доступны	 англоязычным	 читателям	 в	
переводах	 автора	 этих	 строк	 и	 по	 существу	 –	 «общим	 достоянием	 человече-
ства».	
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Серия	 “Lyric	Russia”	(«Лирическая	Россия»)	 –	это	комплекс	из	более	750	
тщательно	отобранных	шедевров	русской	лирики	в	высококачественных	пе-
реводах	 на	 английский	 (современный	 международный)	 язык.	 Общая	 задача	
этого	проекта	–	ознакомить	англоговорящие	страны	и	людей,	владеющих	ан-
глийским,	с	вершинами	поэтического	гения	России.		

Практическая	 цель	 этого	масштабного	 «демарша»	–	 показать	истинный	
гуманистический	 и	 артистический	 облик	 России,	 обрисовать	 русского	 чело-
века	через	характерные	особенности	его	духа:	доброту	и	миролюбие,	умение	
понимать	чужую	душу,	отзывчивость	и	«всечеловечность»	(Достоевский),	ве-
ру	в	красоту,	совестливость,	активное	сострадание	к	попавшему	в	беду,	прав-
дивость,	«наднациональность»	нации	при	всей	любви	к	Отечеству,	отрицание	
жестокости	в	любом	«воздаянии»,	стремление	к	идеалу	и	терпимость	к	неиде-
альному,	 исконная	 мечта	 о	 совершенстве…	 Именно	 эти	 качества	 сыграют	
свою	преобразующую	роль	во	всех	сферах	жизни.		

Вспомните,	как	русский	композитор	А.	Н.	Скрябин	мечтал	о	создании	так	
называемой	«Мистерии»,	которая	должна	вызвать	невиданный	импульс	пре-
ображения	 человеческого	 духа	 и	 всего	 человеческого	 бытия.	 Композитор	
умер,	 так	 и	 не	 завершив	 своё	 творение.	 Можно	 полагать,	 что	 аналогичная	
«мистерия»	литературного,	а	не	музыкального	типа	 станет	реальным	духов-
ным	 событием	 в	 нашем	 мире.	 «Выпрямить»	 дух	 человеческий	 –	 что	 может	
быть	 благороднее	 в	 условиях,	 когда	 повсюду	 мы	 наблюдаем	 многоликую	
«кривизну»!..		

Нет	оснований	сомневаться	и	в	том,	что	«Лирическая	Россия»	послужит	
мощным	трамплином	для	переводов	русской	классики	на	все	основные	языки	
Европы	и	 всего	мира,	 как	 это	 случилось,	 например,	 с	 творениями	 аварского	
поэта	Расула	Гамзатова,	армянских	поэтов	Аветика	Исаакяна,	Ашота	Грамши	и	
Сильвы	 Капутикян,	 татарского	 поэта	 Муссы	Джалиля	 и	 турецкого	 –	 Назыма	
Хикмета,	 ряда	прибалтийских	поэтов…	Что	 касается	 русских	поэтов,	 то	 бри-
танская	«тога»	не	помешает	им	сохранить	всю	прелесть	русской	лиричности	и	
всю	мощь	русского	духа.	

«Лирическая	 Россия»	 –	 очень	 своевременный	 проект,	 которого,	 как	 яв-
ствует	из	высказываний	английских	русистов,	ждали	ещё	в	30-е	и	40-е	годы	
XX	 века.	 Реализация	 такого	 проекта	 откроет	 новую	 страницу	 в	 отношениях	
России	со	всем	цивилизованным	миром	и	станет	едва	ли	не	самым	желанным	
событием	в	культурной	сфере.	

Выражу	 убеждение	 в	 том,	 что	 после	 исчезновения	 варварских	форм	 ре-
шения	 международных	 и	 межличностных	 отношений	 последнее	 слово	 в	 об-
щениях	людей	и	их	конгломератов	будет	принадлежать	Культуре…	

	
В	 данном	 томе	 представлены	 новые	 переводы	 из	 Ф.	И.	Тютчева,	

А.	С.	Пушкина,	М.	Ю.	Лермонтова.		
	

А.	В.	Покидов	
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ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 
 

    ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА 
Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний, первый гром,  
Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом. 
 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
 
С горы бежит поток проворный,  
В лесу не молкнет птичий гам,  
И гам лесной, и шум нагорный – 
Всё вторит весело громам. 
 
Ты скажешь: ветреная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокипящий кубок с неба,  
Смеясь, на землю пролила. 
(Вторая половина 1820-х гг.; Начало 1850-х гг.) 

 

               ─ * * * ─ 
С поляны коршун поднялся, 
Высоко к небу он взвился; 
Всё выше, дале вьётся он 
И вот ушёл за небосклон. 
Природа-мать ему дала 
Два мощных, два живых крыла – 
А я здесь в поте и в пыли, 
Я, царь земли, прирос к земли!.. 

1835 г. 

 

СЛЁ3Ы 
О lacrimarum fons... (Gray) 
О, источник слез... (Грей) 

Люблю, друзья, ласкать очами 
Иль пурпур искромётных вин, 
Или плодов между листами 
Благоухающий рубин. 
 
Люблю смотреть, когда созданье 
Как бы погружено в весне, 
И мир заснул в благоуханье, 
И улыбается во сне!.. 
 

   SPRINGTIME THUNDERSTORM 
I like a storm in early Mау 
When thunder-claps with thrilling grace, 
As if in friskiness full gay, 
Are rolling through the azure space. 
 
Fresh, ringing, youthful peals resound, 
Dust flies, rain pearls on leaves hang down, 
While threads of drops stretch to the ground, 
All gilded by the piercing Sun. 
 
Quick streams run down the nearby hills,  
And chirping birds in forests swarm, – 
Both forest din and noisy rills 
Are merry echoes to the storm. 
 
You’ll say: That’s Hebe, frivolous girl, 
While feeding Zeus’ eagle, in good mirth,  
Has spilt a thunder-boiling bowl  
Upon the juvenescent earth. 
(Second half of the 1820-ies; Beginning of the 1850-ies) 

 
 

─ * * * ─ 
A black kite soared up from the mead, 
And skyward darted, gaining speed; 
Still higher, farther is his flight, 
And he’s no longer in my sight. 
Great Nature, bidding him to fly, 
Gave him two mighty wings, – but I, 
King of the earth, I daily must 
Be stuck to earth, in sweat and dust!.. 

1835 

	
       TEARS 

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

Friends, with my glance I love caressing 
The purple of a twinkling wine, 
Or perfumed ruby I love guessing  
Amidst the branches that entwine. 
 
I love to see when God’s creation  
Immersed in vernal gladness seems,  
Exhaling fragrance and elation 
And smiling happily in dreams. 
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Люблю, когда лицо прекрасной 
Весенний воздух пламенит, 
То кудрей шёлк взвевает сладострастный, 
То в ямочки впивается ланит! 
 
Но что все прелести пафосския царицы, 
И гроздий сок, и запах роз, 
Перед тобой, святой источник слез, 
Роса божественной денницы!.. 
 
Небесный луч играет в них 
И, преломясь о капли огневые, 
Рисует радуги живые 
На тучах жизни громовых. 
 
И только смертного зениц 
Ты, ангел слез, дотронешься крылами – 
Туман рассеется слезами, 
И небо серафимских лиц 
Вдруг разовьётся пред очами. 

21 июля 1823 г. 

 

 
     SILENTIUM!* 
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои –  
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, –  
Любуйся ими – и молчи. 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, – 
Питайся ими – и молчи. 
Лишь жить в себе самом умей – 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи, – 
Внимай их пенью – и молчи!.. 

1833 г. 
 
 
 
 

I love to see a maiden fair 
With all her face refreshed by spring,  
When silky locks play with the balmy air, 
And both her cheeks are blossoming. 
 
But what are all the Pathian queen’s voluptuous blisses, 
Sweet, luscious grapes, and roses’ hue, 
Compared to sacred font of tears – the Dew 
Of Day Divine which sends its kisses!.. 
 
Celestial beams are gay and blithe, 
And, in the fiery drops reflecting, 
Most vivid rainbows are erecting 
Upon the thunderclouds of life. 
 
As soon as mortal eyes he graces 
With his bright wings, Angel of tears, 
The mist dissolves on sparkling tears, 
And then a sky of Seraph faces 
Before th’enchanted glance appears.  

July 21, 1823 

 

 
      SILENTIUM!* 
Keep silence, shelter and conceal 
All what you think and what you feel – 
And in the soul’s recesses let 
Your dearest musings rise and set 
Like nightly starlets noiselessly, – 
Admire them – and silent be. 
How can the heart speak out itself? 
How can another see its wealth? 
Will he perceive what you live by? 
An uttered thought is but a lie. 
Disturbing springs, you’ll get no glee, – 
Feed on them clear – and silent be. 
Living within yourself is best – 
There is a whole world in your breast 
Of thoughts and dreams mysterious; 
An outward noise will them depress, 
Diurnal rays will make them flee, – 
Their singing catch – and silent be!... 

          1833  
 
 
 

                                                        
* Молчание (лат.) 
* Silence (lat) 
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─ * * * ─ 
Как неразгаданная тайна, 
Живая прелесть дышит в ней – 
Мы смотрим с трепетом тревожным 
На тихий свет её очей. 

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

23 ноября 1864 г. 

 

 
ЦИЦЕРОН 

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

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

1829 г. 
 
 
 

КОНЬ  МОРСКОЙ 
О рьяный конь, о конь морской, 
С бледно-зелёной гривой, 
То смирный, ласково-ручной, 
То бешено-игривый! 
Ты буйным вихрем вскормлен был 
В широком Божьем поле; 
Тебя он прядать научил, 
Играть, скакать на воле! 

Люблю тебя, когда стремглав, 
В своей надменной силе, 
Густую гриву растрепав 
И весь в пару и мыле, 
К брегам направив бурный бег, 
С весёлым ржаньем мчишься, 

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

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

November 23, 1864 

 

 
CICERO 

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

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

1829 
 
 
 

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

I love you, steed, whene’er amain, 
In your most haughty power, 
In headlong dash, with tousled mane, 
All o’er in foam and lather, 
You gallop, neighing with gay pluck, 
Defying whips and lashes, 



8 
 

Копыта кинешь в звонкий брег 
И – в брызги разлетишься!.. 

1830 г. 

 
─ * * * ─ 

Не верь, не верь поэту, дева; 
Его своим ты не зови — 
И пуще пламенного гнева 
Страшись поэтовой любви. 
 
Его ты сердца не усвоишь 
Своей младенческой душой; 
Огня палящего не скроешь 
Под легкой девственной фатой. 
 
Поэт всесилен, как стихия, 
Не властен лишь в себе самом; 
Невольно кудри молодые 
Он обожжёт своим венцом. 
 
Вотще поносит или хвалит 
Его бессмысленный народ... 
Он не змиёю сердце жалит, 
Но, как пчела, его сосёт. 
 
Твоей святыни не нарушит 
Поэта чистая рука. 
Но ненароком жизнь задушит 
Иль унесёт за облака. 

1839 г. 
 
 

─ * * * ─ 

Душа моя - Элизиум теней, 
Теней безмолвных, светлых и прекрасных, 
Ни замыслам годины буйной сей, 
Ни радостям, ни горю не причастных. 

Душа моя, Элизиум теней, 
Что общего меж жизнью и тобою! 
Меж вами, призраки минувших, лучших дней, 
И сей бесчувственной толпою?.. 

Первая половина 1830-х гг. 

 

 
─ * * * ─ 

Зима недаром злится,  
Прошла её пора –  
Весна в окно стучится  
И гонит со двора. 

And fling your hooves upon the rock 
And shatter into splashes!.. 

1830 

 
─ * * * ─ 

Don’t trust, don’t trust the Poet, maiden, 
Nor think him yours to get his lore – 
And when he’s love – and passion-laden, 
Beware him, maiden, even more! 
 
With childish soul do not aspire 
To make his heart give in or fail, 
You’ll not conceal the parching fire 
Under your light and virgin veil. 
 
Almighty as an element the Poet is, 
But ’gainst himself he has no blocks; 
Involuntarily when riotous 
He’ll singe your youthful tender locks. 
 
The senseless herd in vain may rue it, 
Or praise in vain his probity… 
He does not sting as vipers do it 
But sucks like a persistent bee. 
 
Your sanctuary he’ll not endeavour 
With a clean hand to vilify, 
But inadvertently life smother 
Or elevate it heaven-high. 

1839 
 
 

─ * * * ─ 
The soul of mine, Elysium of shades, 
Of silent shades, of shades serene and fair, 
So alien to strivings or to trades 
Of this mad age, to gladness or despair. 
 
She soul of mine, Elysium of shades, 
’Tween thee and life what link can there be found! 
’Tween ye, o phantoms of the bygone, better days, 
And all this senseless mob around? 

First half of the 1830-ies 
 

 
─ * * * ─ 

The winter’s wrath is natural: 
Its time is pretty o’er – 
The spring does come full joyous 
And drives it through the door. 
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И всё засуетилось,  
Всё нудит Зиму вон – 
И жаворонки в небе  
Уж подняли трезвон. 
 
Зима ещё хлопочет  
И на Весну ворчит.  
Та ей в глаза хохочет  
И пуще лишь шумит... 
 
Взбесилась ведьма злая  
И, снегу захватя,  
Пустила, убегая,  
В прекрасное дитя... 
 
Весне и горя мало:  
Умылася в снегу  
И лишь румяней стала  
Наперекор врагу. 

Не позднее апреля 1836 
 
 

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

Июль 1850 г. 

 

 
         ─ * * * ─ 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё – простор везде, – 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до первых зимних бурь – 
И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле.... 

22 августа 1857 г. 
 

And all around keeps bustling, 
Turning the winter out, 
And skylarks o’er the meadows 
Set up a noisy rout. 
 
The winter is still fussing, 
Still grumbling at the spring, – 
The latter shouts with laughter, 
And then begins to sing. 
 
The vixen has gone crazy 
And, in an effort wild, 
Has thrown a heavy snow-ball 
To stop the handsome child. 
 
The spring's got washed all over 
In that unwelcome snow, 
And has become more rosy – 
To spite the deadly foe. 

Not later that April of 1836 
 
 

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

July of 1850 

 

 
      ─ * * * ─ 

There is a short, delightful time of year 
When early autumn paints the searing leaves – 
Then all the day is crystal-clear, 
And radiant are the quiet eves... 
Where tireless sickles roved and wheat-ears fell 
Now open space and vacancy around, – 
And only gossamer is well 
Seen glistening on the idle furrow ground. 
Void is the air, the birds are heard no more, 
But yet ’tis long till frosty winter days – 
And languidly the warm and azure rays 
Upon the field reposing pour... 

August 22, 1857 
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          ─ * * * ─ 
Как хорошо ты, о море ночное, – 
Здесь лучезарно, там сизо-темно... 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно... 
На бесконечном, на вольном просторе 
Блеск и движение, грохот и гром... 
Тусклым сияньем облитое море, 
Как хорошо ты в безлюдье ночном! 
Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звёзды глядят с высоты. 
В этом волнении, в этом сияньи, 
Весь, как во сне, я потерян стою - 
О, как охотно бы в их обаяньи 
Всю потопил бы я душу свою... 

(Январь) 1865 г. 
 

 
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 

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

                  1830 г. 
 
 
       ДЕНЬ И НОЧЬ 
На мир таинственный духов, 
Над этой бездной безымянной, 
Покров наброшен златотканый 
Высокой волею богов. 
День – сей блистательный покров 
День, земнородных оживленье, 
Души болящей исцеленье, 
Друг человеков и богов! 
 
 

 
          ─ * * * ─ 
O, sea nocturnal, how beautiful you are! 
Moonlight-effulgent and fring’d with the dark, 
Warm-grey, or bluish, or radiant-pure, 
Rolling and swelling, you breathe and you spark... 
Over the vast, o’r the boundless spaces – 
Lustre and motion, and thunderous roar... 
When the dim radiance your waters embraces, 
How you are fine near the desolate shore! 
Mightiest element, symbol of grandeur! 
Whose festal day do you thus celebrate? 
Breakers are dashing with glitter and thunder, 
Starlets their shimmering light radiate. 
Midst all the splendour, midst waves’ roaring clamour, 
As in a dream I am lost with my verse – 
O, how I gladly in this lofty glamour 
Would all my soul and my being immerse... 

(January of) 1865 

 
 

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

1830 
 
 
     DAY AND NIGHT 
Upon the spirits’ mystic world, 
Over the sombre abysm and nameless, 
By Gods’ high will and their benevolence 
A cover woven of gold is hurled. 
The Day, this lustrous lover of glees, 
The Day, the earthly dwellers’ thriller, 
The aching soul’s reliable healer, 
A friend of men and deities. 
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Но меркнет день – настала ночь; 
Пришла – и с мира рокового 
Ткань благодатную покрова, 
Сорвав, отбрасывает прочь... 
И бездна нам обнажена 
С своими страхами и мглами, 
И нет преград меж ей и нами – 
Вот отчего нам ночь страшна! 

1839 г. 

 

 
ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 

Ещё в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят,  
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 

Они гласят во все концы: 
«Весна идёт, весна идёт! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперёд!» 
Весна идёт, весна идёт! 
И тихих, тёплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 

Вторая половина 1820-х гг. 
 
 
        ─ * * * ─ 
Смотри, как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод, 
Во всеобъемлющее море 
За льдиной льдина вслед плывёт. 
 
На солнце ль радужно блистая, 
Иль ночью, в поздней темноте, 
Но все, неизбежимо тая, 
Они плывут к одной мете. 
 
Все вместе – малые, большие, 
Утратив прежний образ свой, 
Все – безразличны, как стихия, – 
Сольются с бездной роковой!.. 
 
О, нашей мысли оболыценье, 
Ты, человеческое Я, 
Не таково ль твое значенье, 
Не такова ль судьба твоя? 

Не позднее весны 1851 г. 

 

The Day grows dim, and comes the Night; 
It tears the beneficial cover 
From fateful world – it’s gone all over, 
Like flimsy tissue fades the Light… 
Then the abysm is bare for sight 
With all its fears and visions dismal, 
No barriers between us visible – 
That’s why we, humans, fear the night. 

1839 

 

 
SPRINGTIME WATERS 

The snow still shrouds the fields around, 
But waters bright betoken spring: 
They run and wake the sleepy ground, 
They run and glitter, gurgle and sing; 

And they make everybody hear: 
The Spring is nigh, the Spring is fair! 
We are the young Spring’s heralds here, 
She sent us forward to declare: 
The Spring is nigh! The Spring is fair! 
She comes, and then the May days warm, 
With their sweet breath and ruddy glare, 
Shall follow in a joyous swarm!.. 

Second half of the 1820-ies 
 
 
       ─ * * * ─ 
Behold how down the river sloping, 
With unrelenting constancy, 
White-greyish blocks of ice are floating 
To meet the all-engulfing sea. 
 
Either in full diurnal glory, 
Or in the nightly gloom – they all, 
Inevitably transitory, 
Are floating to one destined goal. 
 
Together all – both big and tiny, 
In aggravating shapelessness, 
However lustreless or shiny, – 
Shall merge into one dark abyss!.. 
 
O, our human thought’s deception! 
Thou, personal Egoity, 
Is not the same thine own conception, 
Is not the same thy destiny? 

Not later than Spring of 1851 
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           ─ * * * ─ 
Чему молилась ты с любовью, 
Что, как святыню, берегла, 
Судьба людскому суесловью 
На поруганье предала. 

Толпа вошла, толпа вломилась 
В святилище души твоей, 
И ты невольно постыдилась 
И тайн и жертв, доступных ей. 

Ах, если бы живые крылья 
Души, парящей над толпой, 
Её спасали от насилья 
Бессмертной пошлости людской! 

1850-1851 гг. 
 
 
 
           ─ * * * ─ 
Весь день она лежала в забытьи, 
И всю её уж тени покрывали. 
Лил тёплый летний дождь – его струи 
     По листьям весело звучали. 
И медленно опомнилась она, 
И начала прислушиваться к шуму, 
И долго слушала – увлечена, 
Погружена в сознательную думу... 
И вот, как бы беседуя с собой,         
Сознательно она проговорила 
(Я был при ней, убитый, но живой): 
     «О, как всё это я любила!» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Октябрь-декабрь 1864 г. 

 

 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там, на западе, бродит сиянье, 
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись, очарованье. 

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

The herd approached, the herd has broken 
Into thy soul’s unsullied shrine, 
And thou felt shame, unduly woken, 
For all the sacrifice of thine. 

Ah, if the wings which spread in silence 
And soar above the vulgar brood, 
Could save the soul from rampant violence 
Of deathless human platitude! 

1850-1851 
 
 
 
        ─ * * * ─ 
In dull oblivion all day long she lay, 
And shadows all about her form were creeping. 
Warm rain was coming down – its droplets gay 
     On leaves were pattering and leaping. 
And slowly she her senses did regain, 
And lent her ear to every dropping sound, 
And listened long, lull’d by the splattering rain, 
Plung’d in a musing, conscious and profound. 
And then, as though to her own self, she said 
Beneath her breath, full consciously and clearly 
(I was near-by, alive but feeling dead): 
     “O, how I loved all that – how dearly!” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Yes, you did love – to nobody but you 
Such an absorbing love was ever given!  
Good Lord Almighty!... to have lived it through... 
And my poor heart was not in pieces riven... 

October-December of 1864 

 

 
      THE LAST LOVE 
Oh, how at our years’ decline 
More tender is our love, more dear, 
More superstitious... Brightly shine, 
Of our last love the farewell glare! 
Obscured is half the firmament, 
And but the west is all aglow, – 
Linger awhile, the day that’s spent, 
Stay, fascination, stay, be slow. 
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Пускай скудеет в жилах кровь, 
Но в сердце не скудеет нежность... 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадежность. 

Между 1852 и началом 1854 гг. 
 
 
        ─ * * * ─ 
Она сидела на полу 
И груду писем разбирала, 
И, как остывшую золу, 
Брала их в руки и бросала. 

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

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

Стоял я молча в стороне 
И пасть готов был на колени, – 
И страшно грустно стало мне, 
Как от присущей милой тени. 

1858 г. 

 

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

И долго ли стоять тут одному? 
День, год-другой, – и пусто будет там, 
Где я теперь, смотря в ночную тьму 
И – что со мной, не сознавая сам... 

Бесследно всё – и так легко не быть! 
При мне иль без меня – что нужды в том? 
Всё будет то ж – и вьюга так же выть, 
И тот же мрак, и та же степь кругом. 

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

11 декабря 1870 г. 

 

Let blood run scantily in veins, 
Not less is our tenderness... 
Oh you, last love! In our days 
A bliss you are – and hopelessness. 

Between 1852 and beginning of 1854 
 
 
      ─ * * * ─ 
I saw her sitting on the floor 
And sorting letters of her own, 
And like cold ashes – remnants poor – 
Picking them up and throwing down. 

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

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

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

1858 

 

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

Who knows how long I shall be here alone? 
Perhaps a year – and nothing will be where 
I’m standing now, into grim darkness thrown, 
And realizing not what for I stand and stare... 

All’s vain, and ’tis so easy not to be! 
With me, or just without me – who would care?  
’Twill be the same – storms howling frenziedly, 
The selfsame gloom, the selfsame landscape bare. 

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

December 11, 1870 
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         ─ * * * ─ 
От жизни той, что бушевала здесь, 
От крови той, что здесь рекой лилась, 
Что уцелело, что дошло до нас? 
Два-три кургана, видимых поднесь... 

Да два-три дуба выросли на них, 
Раскинувшись и широко, и смело, 
Красуются, шумят, – и нет им дела, 
Чей прах, чью память роют корни их. 

Природа знать не знает о былом, 
Ей чужды наши призрачные годы, 
И перед ней мы смутно сознаём 
Себя самих – лишь грёзою природы. 

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

                 17 августа 1871 г. 
 

 

 
         ─ * * * ─ 
Когда дряхлеющие силы 
Нам начинают изменять 
И мы должны, как старожилы, 
Пришельцам новым место дать, – 
Спаси тогда нас, добрый гений, 
От малодушных укоризн, 
От клеветы, от озлоблений 
На изменяющую жизнь; 
От чувства затаённой злости 
На обновляющийся мир, 
Где новые садятся гости 
За уготованный им пир; 
От желчи горького сознанья, 
Что нас поток уж не несёт 
И что другие есть призванья, 
Другие вызваны вперёд; 
Ото всего, что тем задорней, 
Чем глубже крылось с давних пор, – 
И старческой любви позорней 
Сварливый старческий задор. 

(1-3) сентября 1866 г. 
 
 
 

          ─ * * * ─ 
Of all that seething life with bustle and sounds, 
Of all the blood that flowed in rivers here – 
What has survived? What traces do appear? 
In silence cloaked, three darksome burial mounds. 

Three mighty oaks project against the blue, 
Spreading their branches o’er the solemn spot; 
They stand in beauty, rustle, and care not 
Whose ashes cold their roots are digging through. 

Dame Nature is indifferent to the past, 
Treating our ghostly years as alien gleams; 
And all of us, down to the very last, 
We vaguely guess ourselves but Nature’s dreams. 

Her children all, however dull or spry, 
Whose deeds are nothing more than uselessness, 
In turn and equally She welcomes by 
Her all-absorbing and all-quietening abyss. 

August 17, 1871 

 

 
 
        ─ * * * ─ 
When waning strength of soul and body 
Does hint that our fate is sealed, 
And we, old-timers, must be ready 
Our kingdom to new-comers yield,  
Then kindly spare us, o good genius, 
The craven, cowardly reproach, 
The slander, and the spite continuous 
At our life’s decrepit coach; 
The rancour, and the smouldering anger 
Against the renovating world 
Where young ones with a dexterous finger 
Unfurl their wings when ours are furled; 
The bilious sense and jealous fears 
That we’re behind, to say the least, 
That there are other banqueteers, 
That other guests are called to feast; 

All, that the more is perky ever, 
The longer kept in heart’s deep cove,  
The peevish, grumpy senile fervour 
Is greater shame than senile love. 

September (1-3), 1866 
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             ─ * * * ─ 
Когда сочувственно на наше слово  
Одна душа отозвалась – 
Не нужно нам возмездия иного, 
Довольно с нас, довольно с нас… 

12 апреля 1866 г. 

 

 
          К. Б. 
Я встретил вас – и всё былое 
В отжившем сердце ожило; 
Я вспомнил время золотое – 
И сердцу стало так тепло... 
Как поздней осени порою 
Бывают дни, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною 
И что-то встрепенётся в нас, – 
Так, весь обвеян дуновеньем 
Тех лет душевной полноты, 
С давно забытым упоеньем 
Гляжу на милые черты... 

Как после вековой разлуки, 
Гляжу на вас, как бы во сне, – 
И вот – слышнее стали звуки, 
Не умолкавшие во мне... 

Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь, – 
И то же в вас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь... 

26 июля 1870 г. 
 
 

              ─ * * * ─ 
Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовётся, – 
И нам сочувствие даётся, 
Как нам даётся благодать… 

27 февраля 1869 г. 
 
 
          ─ * * * ─ 
Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 

28 ноября 1866 г. 

 

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

April 12, 1866 

 

 
        K. B. 
I’ve met you – and now all the by-gone 
Revives in my senescent heart, 
I’ve called to mind the moments golden 
That all their warmth to me impart... 
As in late autumn, bleak and bare, 
There chances an enchanting day 
When spicy scents waft in the air 
And thrill us through like scents of May, – 
So, bringing back the past that captures 
By young emotions’ glare and blaze, 
Gone into long-forgotten raptures, 
I glut myself with your sweet traits… 

As if an age-long separation 
How bids me gaze so avidly, 
And hark to bells of pure elation 
Which never ceased to ring in me... 

It is not a remembrance only, 
Here life itself revives anew, 
And selfsame charm pervades you wholly, 
And selfsame love I feel for you... 

July 26, 1870 

 
 

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

February 27, 1869 
 
 

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

November 28, 1866 
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АЛЕКСАНДР 
 

    ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя, 
То по кровле обветшалой  
Вдруг соломой зашумит,  
То, как путник запоздалый,  
К нам в окошко застучит.  
 
Наша ветхая лачужка  
И печальна и темна.  
Что же ты, моя старушка,  
Приумолкла у окна?  
Или бури завываньем  
Ты, мой друг, утомлена,  
Или дремлешь под жужжанье  
Своего веретена? 
 
Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей,  
Выпьем с горя; где же кружка?  
Сердцу будет веселей.  
Спой мне песню, как синица  
Тихо за морем жила;  
Спой мне песню, как девица  
За водой поутру шла. 
 
Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя.  
Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей,  
Выпьем с горя; где же кружка?  
Сердцу будет веселей. 

1825 г. 

 
 

              ─ * * * ─ 
Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, 
Я предаюсь моим мечтам. 
 
Я говорю: промчатся годы, 
И сколько здесь ни видно нас, 

СЕРГЕЕВИЧ   ПУШКИН 
 

   WINTER EVENING 
How the storm the skies is shrouding, 
Whirling snow in phrensy wild! 
Now it like a beast is howling, 
Now it’s crying like a child. 
Now it stirs the thatch outdated 
As though looking for some gain, 
Or like one who is belated 
Raps at our window-pane. 
 
Our hut is poor and dreary, 
Scarcely by a candle lit. 
Why, my lady old, so weary 
By the window do you sit? 
Is it due to storm’s mad whirling 
That you sense your soul forlorn? 
Or you watch the spindle turning 
And feel drowsy in its drone? 
 
Let’s then drink, companion loyal 
Of my ever-luckless fate; 
Let as drink. Where is the bowl? 
Our sorrow shall abate. 
Sing to me now lived the tomtit 
Peacefully beyond the sea, 
Sing about the maid who early 
Went for water furtively. 
 
How the storm the skies is shrouding, 
Whirling snow in phrensy wild! 
Now it like a beast is howling, 
Now it’s crying like a child. 
Let’s then drink, companion loyal 
Of my ever-luckless fate; 
Let as drink. Where is the bowl? 
Our sorrow shall abate. 

1825 

 

 
          ─ * * * ─ 
Should I roam ’bout some alleys noisy 
Or step into a populous shrine, 
Or sit among teenagers crazy, 
I’m deep in thoughts and dreams of mine. 
 
And I say: our years shall flit all, 
And howe’er many we appear, 
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Мы все сойдём под вечны своды – 
И чей-нибудь уж близок час. 
 
Гляжу ль на дуб уединенный, 
Я мыслю: патриарх лесов 
Переживёт мой век забвенный, 
Как пережил он век отцов. 
 
Младенца ль милого ласкаю, 
Уже я думаю: прости! 
Тебе я место уступаю; 
Мне время тлеть, тебе цвести. 
 
День каждый, каждую годину 
Привык я думой провождать, 
Грядущей смерти годовщину 
Меж их стараясь угадать. 
 
И где мне смерть пошлёт судьбина? 
В бою ли, в странствии, в волнах? 
Или соседняя долина 
Мой примет охладелый прах? 
 
И хоть бесчувственному телу 
Равно повсюду истлевать, 
Но ближе к милому пределу 
Мне всё б хотелось почивать. 
 
И пусть у гробового входа 
Младая будет жизнь играть, 
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять. 

1829 г. 

 

 
               ─ * * * ─ 
На холмах Грузии лежит ночная мгла; 
     Шумит Арагва предо мною. 
Мне грустно и легко; печаль моя светла; 
     Печаль моя полна тобою, 
Тобой, одной тобой... Унынья моего 
     Ничто не мучит, не тревожит, 
И сердце вновь горит и любит – оттого, 
     Что не любить оно не может. 

1828 г. 

 
 

 
 

We’ll go down to the vaults eternal, 
And someone’s hour is fairly near. 
 
Should I behold an oak-tree mighty, 
I think: this patriarch and sage 
Shall well outlive my age so flighty, 
As it outlived the fathers’ age. 
 
Should I caress on infant pretty, 
I say: farewell, my tiny tot – 
To you my dwelling place I’m ceding, 
Your time’s to bloom and mine to rot. 
 
So, of each year, each moment in it 
I’m wont to take a pensive leave, 
Of my demise the future minute 
’Mongst them while trying to perceive. 
 
And where will death perform its sally: 
In travels? waves? on battle-field? 
Or, probably, a neighbouring valley 
Shall deign to take my remnants cold? 
 
And though for senseless bodies, really, 
’Tis all the same where to decay, 
Still closer to the reaches dearest 
I’d like for evermore to stay. 
 
And may then, at the tomb’s sad entrance 
Young life display its frolics fine, 
And nature, blissfully indifferent, 
In its eternal beauty shine. 

1829 

 

 
             ─ * * * ─ 
Upon the Georgian hills descends the mist of night, 
     Th’Aragva rolls and foams before me. 
I’m melancholy, but my sorrow’s light, 
     My quiet sorrow does not sore me; 
I’m full of you, but you alone… Despondency 
     Is not tormented in its earnest striving, 
And my heart burns again and loves so ardently 
     Simply because it can’t help loving. 

1828 
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НОЧЬ 
Мой голос для тебя и ласковый и томный 
Тревожит позднее молчанье ночи тёмной. 
Близ ложа моего печальная свеча 
Горит; мои стихи, сливаясь и журча, 
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою. 
Во тьме твои глаза блистают предо мною, 
Мне улыбаются, и звуки слышу я: 
«Мой друг, мой нежный друг…  
……………люблю… твоя… твоя…» 

                                   1820-1823 гг. 

 
 
 
ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО 

ДВОРЦА 
Фонтан любви, фонтан живой! 
Принёс я в дар тебе две розы. 
Люблю немолчный голос твой  
И поэтические слёзы. 

 
Твоя серебряная пыль  
Меня кропит росою хладной:  
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 
Журчи, журчи свою мне быль... 
 
Фонтан любви, фонтан печальный! 
И я твой мрамор вопрошал: 
Хвалу стране прочёл я дальной; 
Но о Марии ты молчал... 

1824 г. 
 
 
         ПОЭТ 
Пока не требует поэта 
К священной жертве Аполлон, 
В заботах суетного света 
Он малодушно погружен; 
Молчит его святая лира; 
Душа вкушает хладный сон, 
И меж детей ничтожных мира, 
Быть может, всех ничтожней он. 
 
Но лишь божественный глагол 
До слуха чуткого коснётся, 
Душа поэта встрепенётся, 
Как пробудившийся орёл. 
Тоскует он в забавах мира, 
Людской чуждается молвы, 
К ногам народного кумира 

THE NIGHT 
My voice, for you caressing, full of languorous yearning 
Disturbs the calm of night. Close to my bed is burning 
A candle sad;  my verses, murmuring, blending flow, 
The stream of love, so full of you and your sweet glow. 
Amidst the dark your dulcet eyes arise before me, 
They, luminous and glistening, seem to adore me; 
I see them smile, and then the sounds I hear and nurse: 
“My friend, my tender friend… 
                     I love… I’m yours… I’m yours”. 

1820-1823 
 
 
 

THE FOUNT OF BAKHCHISARAI 
 
Two roses I have brought to thee, 
Oh, fount of love, oh found unceasing! 
Thy tears poetic are to me 
Most comforting and very pleasing. 
 
Thy powder, cool and silvery, 
Besprinkle me, my pith restoring: 
Pour, fount, and never stop thy pouring; 
And tell thy tale while murmuring… 
 
Oh, fount of love, oh, fount tristful, 
From thy sad marble much I heard 
Of distant lands, forlorn or blissful, 
But of Maria – not a word… 

1824 

 

 
       ТHE POET 
While no sacred gifts Apollo 
Requires from the poet, he 
May any earthly alley follow 
And poor-spirited may be; 
His holy lyre is idle and speechless, 
His soul is in cold sleep immersed, 
And mongst the paltry, worthless creatures 
He’s probably the very worst. 
 
But as soon as the word divine 
Touches his hearing, keen and subtle, 
The poet’s soul shall start again, 
All like an awakened eagle. 
He’s pining in the pastimes idle, 
Shunning the rumours of the crowd, 
But to the feet of people’s idol 
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Не клонит гордой головы; 
Бежит он, дикий и суровый, 
И звуков и смятенья полн, 
На берега пустынных волн, 
В широкошумные дубровы... 

1827 г. 
 
 
       26 мая 1828 г.* 
Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена? 
 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 
 
 
 
            ─ * * * ─ 
Я помню чудное мгновенье:  
     Передо мной явилась ты,  
Как мимолётное виденье,  
     Как гений чистой красоты.  
 
В томленьях грусти безнадежной,  
     В тревогах шумной суеты  
Звучал мне долго голос нежный  
     И снились милые черты.  
 
Шли годы. Бурь порыв мятежный 
      Рассеял прежние мечты,  
И я забыл твой голос нежный,  
     Твои небесные черты.  
 
В глуши, во мраке заточенья 
     Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
     Без слёз, без жизни, без любви.  
 
 

He does not bend his head so proud; 
He flees, unsociable and wild, 
Full of queer sounds and confusion, 
To desolate shores, to isolation, 
To leafy oak-groves, rustling mild. 

1827 
 
 
       May 26, 1828** 
Gift so futile, gift so casual, 
Life, what for you’re given me? 
Or why secretly you’ll fail, 
Doomed by dreadful destiny? 
 
Who, by evil, hostile power, 
Called me from sheer nothingness, 
Filled the heart with passions’ dower, 
Stirred the mind with doubtfulness? 
 
There is no worthy aim before me: 
Void’s the heart, and idle the mind, 
Life’s monotonous sounds sore me, 
All is dull and not refined. 
 
 
 
            ─ * * * ─ 
The moment I see oft while dreaming 
     When you appeared before my eyes 
All like a transient vision gleaming, 
     Like beauty’s pure and holy guise. 
 
In sadness, hopeless and depressing, 
     Midst mundane cares and alarms 
Your tender voice would sound, caressing, 
     And I would muse upon your charms. 
 
Time passed. Years, stormy and severe, 
     Made former dreams disperse like haze, 
And I forgot your voice so dear, 
     That godlike sweetness of your traits. 
 
In drear exile, in transportation 
     My days would flow – an endless chain, 
Without a god or inspiration, 
      Without love’s tears and blissful pain, – 
 
 

                                                        
* 26 мая – день рождения А. С . Пушкина. 
** The 26th of May is A. S. Pushkin’s birthday. 
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Душе настало пробужденье:  
     И вот опять явилась ты,  
Как мимолётное виденье,  
     Как гений чистой красоты.  
 
И сердце бьётся в упоенье,  
     И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье, 
     И жизнь, и слёзы, и любовь.  

1825 г. 
 
 
 
                ─ * * * ─ 
Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит;  
Я не хочу печалить вас ничем! 
 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим. 

1829 г. 
 
 

К *** 
Не спрашивай, зачем унылой думой 
Среди забав я часто омрачён, 
Зачем на всё подъемлю взор угрюмый, 
Зачем не мил мне сладкий жизни сон; 
 
Не спрашивай, зачем душой остылой 
Я разлюбил весёлую любовь 
И никого не называю милой – 
Кто раз любил, уж не полюбит вновь; 
 
Кто счастье знал, уж не узнает счастья. 
На краткий миг блаженство нам дано: 
От юности, от нег и сладострастья 
Останется уныние одно... 

1817 г. 
 
 

           ─ * * * ─ 
Ненастный день потух; ненастной но-
чи мгла  
По небу стелется одеждою свинцовой;  
Как привидение, за рощею сосновой 
Луна туманная взошла...  
Всё мрачную тоску на душу мне наводит. 

Time came. My soul woke up from dreaming, 
     Again you came before my eyes, 
All like a transient vision gleaming, 
     Like beauty’s pure and holy guise. 
 
And I’m imbued with admiration, 
      And in my heart revived again 
All charms of love and inspiration, 
     And sweet love’s tears, and blissful pain. 

1825 
 
 

 
                 ─ * * * ─ 
I loved you, and my love, perhaps unwary, 
Is smouldering still in my enamoured breast; 
But may it be no more a cause of worry, 
I’ll not make you in any way distressed. 
 
I loved you, silently and hopelessly, 
Now shy, now jealous, carried by all gales; 
I loved you, and so truly, tenderly 
That God grand you the same of someone else. 

1829 
 
 

TO *** 
Don’t ask me why by a morose idea 
Mid lots of fun I so dejected seem 
And why at things I cast a look so drear, 
Why I no more think much of life’s sweet dream; 
 
Don’t ask why by my mind austere 
I ceased to love gay love’s delicious chain 
And none, among the maidens, call my dear, – 
Who once did love will never love again; 
 
Who happy was, feels no more happiness, 
For a brief time we all are thereby blest, - 
Of youth, of languor and voluptuousness 
Despondency alone shall there be left… 

1817 

 
            ─ * * * ─ 
Th’inclement day has died; with the foul night’s growth 
Spreads o’er the sky some darkish leaden woof; 
Like a mysterious ghost, behind the thick pine grove 
A hazy moon has risen loath… 
All breathes dejection to the soul of mine, 
Far, somewhere the Moon rises in splendour most di-
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Далёко, там, луна в сиянии восходит;  
Там воздух напоён вечерней теплотой;  
Там море движется роскошной пеленой 
Под голубыми небесами...  
Вот время: по горе теперь идёт она  
К брегам, потопленным шумящими волнами; 
Там, под заветными скалами, 
Теперь она сидит печальна и одна... 
Одна... никто пред ней не плачет, не 
тоскует;  
Никто её колен в забвенье не целует;  
Одна... ничьим устам она не предаёт  
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей 
белоснежных. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Никто её любви небесной не достоин. 
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... 
я спокоен; 
Но если………………………………….    

1824 г. 
 
 

            ─ * * * ─ 
Мне вас не жаль, года весны моей, 
Протекшие в мечтах любви напрасной, 
Мне вас не жаль, о таинства ночей, 
Воспетые цевницей сладострастной, 
 
Мне вас не жаль, неверные друзья, 
Венки пиров и чаши круговые – 
Мне вас не жаль, изменницы младые, –  
Задумчивый, забав чуждаюсь я. 
 
Но где же вы, минуты умиленья, 
Младых надежд, сердечной тишины? 
Где прежний жар и слёзы вдохновенья? 
Придите вновь, года моей весны! 

   1820 г.   
 
 

      ─ * * * ─ 
Ночной зефир 
Струит эфир. 
Шумит, 
Бежит 
Гвадалквивир.  
 
Вот взошла луна златая, 
Тише... чу... гитары звон... 
Вот испанка молодая 
Оперлася на балкон. 

vine, 
And there the air is impregnated with eve’s tepidity; 
The sea there all moves lusciously 
Under the azure skies… 
Now hark: down the mount she walks 
Right to the strand drowned by rustling waves; 
There, under the hidden rocks, 
Now she is sitting, alone and melancholy… 
Alone… no one is weeping near in sorrow; 
Nobody kisses her divinest knee; 
Alone… to no one’s caress she yields her lips, 
Nor shoulders, nor moist mouth, nor snow-white breasts. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
No one deserved her heavenly love. 
Isn’t it true: you are alone and weeping… I am calm, my 
dove… 
 
But if……………………………………………. 

1824 
 
 

           ─ * * * ─ 
I am not sorry for my spring, my primal glees, 
That passed in love’s reveries – vain and stereotype; 
I am not sorry for nights’ mysteries 
Sung by so many a voluptuous pipe. 
 
I am not sorry for th’unloyal friends, 
The wreaths of feasts, nor for the loving-bowls; 
I am not sorry for young traitresses, – 
My pensive mood now shuns the fun of all. 
 
But where are you, the minutes of elation, 
Of youthful hopes and dreams heart-quietening? 
Where is the former heat, the tears of inspiration? 
Come back again, ye, years of my spring! 

   1820 
 
 

      ─ * * * ─ 
The night zephyr 
Streams balmy ether 
Runs. 
Stuns 
Guadalquivir. 
 
Here the golden Moon has risen, 
Silence! Lo! a guitar. Listen! 
Here a Spanish maid, I see, 
Came out to the balcony 
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Ночной зефир 
Струит эфир.  
Шумит, 
Бежит 
Гвадалквивир.  
 
Скинь мантилью, ангел милый, 
И явись как яркий день! 
Сквозь чугунные перилы 
Ножку дивную продень! 
 
Ночной зефир 
Струит эфир.  
Шумит, 
Бежит 
Гвадалквивир.  

1824 г. 
 
 
 
 

                  НЕРЕИДА 
Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, 
На утренней заре я видел нереиду.  
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: 
Над ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, белую как лебедь, воздымала 
И пену из власов струёю выжимала. 

                                1820 г. 

 
 
 

ПТИЧКА 
В чужбине свято соблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
 
Я стал доступен утешенью; 
За что на бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 

1823 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
The night zephyr 
Streams balmy ether 
Runs. 
Stuns 
Guadalquivir. 
 
Shake off your mantilla, dear, 
And appear like a fine day. 
Through the cast-iron railings drear 
Thrust your foot, o angel gay. 
 
The night zephyr 
Streams balmy ether 
Runs. 
Stuns 
Guadalquivir. 

1824 
 
 
 
 

                 NEREID 
Amidst green waves, Taurida’s shores caressing, 
I saw a Nereid at dawn… My breath suppressing, 
Hid by the broad-leaved trees, I only glowed: 
Above clear, sparkling water the half-goddess showed 
Her youthful, swan-like bosom, which did make me stare,
And squeezed the foam in a bright stream from her dark hair. 

                                                  1820 

 
 
 

    A SMALL BIRD 
Far from my land I faithfully 
Our native ancient rite observe: 
I give a bird its liberty 
During the vernal fete with mirth. 
 
I have been given a consolation; 
Why should I rail at our god 
When to at least one god’s creation 
To grant its liberty I could. 

1823 
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         ЦВЕТОК 
Цветок засохший, безуханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя. 
 
Где цвёл? когда? какой весною? 
И долго ль цвёл? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положён сюда зачем? 
 
На память нежного ль свиданья, 
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья 
В тиши полей, в тени лесной? 
 
И жив ли тот, и та жива ли? 
И нынче где их уголок? 
Или они уже увяли, 
Как сей неведомый цветок? 

1828 г. 
 
 
 

        КРАСАВИЦА 
              (в альбом Г****) 
Всё в ней гармония, всё диво, 
Всё выше мира и страстей; 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей; 
Она кругом себя взирает: 
Ей нет соперниц, нет подруг; 
Красавиц наших бледный круг  
В её сиянье исчезает. 
 
Куда бы ты ни поспешал, 
Хоть на любовное свиданье, 
Какое б в сердце ни питал 
Ты сокровенное мечтанье, 
Но, встретясь с ней, смущённый, ты  
Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно 
Перед святыней красоты. 

1832 г. 
   Написано в альбом графине  

Е. М. Завадовской 
 
 

            A FLOWER 
A flower, withered, odourless, 
Forgotten in a book, I see, 
And all at once I try to guess 
What was its earthly destiny: 
 
Where did it bloom? When? Far or near? 
How long it bloomed? By whom was picked? 
By alien hand? Familiar? Strict? 
And why ’twas put mongst pages here? 
 
A rendezvous? A fatal parting 
With tears and in despondency? 
Or just a solitary airing 
Through shady wood or quiet lea? 
 
And are alive these people now? 
And where is now their dwelling spot? 
Or have they withered from some woe, 
As ’twas this unknown flower’s lot? 

1828 

 

 
     A  BEAUTY 

(into the album of G****) 
She is all wonder, she’s all harmony, 
No worldly passion finds her praise, 
She is reposing bashfully 
In all her solemn beauty’s grace; 
She looks around with lenience: 
No rivals, female friends for her; 
The circle of our pretty maidens 
Seems paltry at the sight of her. 
 
Wherever you might hasten, sire, 
Even to a tender rendezvous, 
What secret, innermost desire 
You might be cherishing in you – 
But meeting her quite casually, 
Confused, bewildered, you would stare, 
Revering devoutly 
The sacred gift of beauty rare. 

1832 
             Written into the album of countess  

                             E.M. Zavadovskaya 
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В АЛЬБОМ кн. А. Д. АБАМЕЛЕК* 
Когда-то (помню с умиленьем) 
Я смел вас нянчить с восхищеньем, 
Вы были дивное дитя. 
Вы расцвели – с благоговеньем  
Вам ныне поклоняюсь я. 
За вами сердцем и глазами 
С невольным трепетом ношусь 
И вашей славою и вами, 
Как нянька старая, горжусь. 

1832 г. 

 

 
 
          ─ * * * ─ 
Лизе страшно полюбить.  
Полно, нет ли тут обмана?  
Берегитесь – может быть,  
Это новая Диана  
Притаила нежну страсть –  
И стыдливыми глазами  
Ищет робко между вами,  
Кто бы ей помог упасть. 

1824 г. 
 
 
 
       ─ * * * ─ 
Одни стихи ему читала, 
И щёки рделися у ней, 
И тихо грудь её дышала: 
«Приди, жених души моей, 
Тебя зову на томной лире! 
Но где найду мой идеал? 
И кто поймёт меня в сём мире?» 
Но Анатоль не понимал … 

1830 г. 
 
 
 
 
 

INTO THE ALBUM OF А. D. АBАМЕLЕК** 
Once (I remember it with sweet emotion) 
I dared nurse you with admiration, 
You were a child inspiring glee. 
You’ve blossomed out – with adoration 
I worship you sincerely,  
And follow you admiringly, my elf, 
With an involuntary thrill, 
And of your glory and yourself 
As an old nurse, but pride I feel. 

1832 

 

 
 

         ─ * * * ─ 
To fall in love Aliza fears. 
Some deceit may well hide in it! 
Beware – perhaps some mischief here is, – 
This Diana new this minute 
Tender passions may be feeling 
And with timid, shameful eyes 
’Mongst our set to seek now tries 
Him who’ll help her in her sinning. 

1824 
 
 
 
       ─ * * * ─ 
To him but verses she was reading, 
And both her cheeks were flaming bright, 
And silently her breast was breathing: 
“Do come, o bridegroom of my heart. 
My lyre calls you, come, I plan it! 
Where my ideal would I get? 
Who’ll understand me on this planet?” 
But Anatole did not react … 

1830 
 
 
 
 
 

                                                        
* Княгиня А. Абамелек – знакомая А. С. Пушкина, фрейлина Императорского Двора. Пре-

красно образованная армянка, она знала несколько иностранных языков и сама сделала много 
переводов лирики с русского на английский язык и наоборот. 

** Princess A. Abamelek – A. S. Pushkin’s acquaintance, a maid of honour of the Emperors 
Court. A beautifully educated Armenian woman, she knew several foreign languages and made a lot of 
translations of lyric opuses from Russian into English and from English into Russian.  
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Таким я был когда-то 
И таким остаюсь теперь… 

А. Шенье 
Каков я прежде был, таков и ныне я:  
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, 
Могу ль на красоту взирать без умиленья,  
Без робкой нежности и тайного волненья. 
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?  
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,  
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой: 
А не исправленный стократною обидой,  
Я новым идолам несу мои мольбы... 

                      1826 г. 

 
К *** 

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу 
Волнениям любви безумно предаваться; 
Спокойствие моё я строго берегу 
И сердцу не даю пылать и забываться; 
Нет, полно мне любить; но почему ж порой 
Не погружуся я в минутное мечтанье, 
Когда нечаянно пройдёт передо мной 
Младое, чистое, небесное созданье, 
Пройдёт и скроется?.. Ужель не можно мне, 
Любуясь девою в печальном сладострастье, 
Глазами следовать за ней и в тишине 
Благословлять её на радость и на счастье, 
И сердцем ей желать все блага жизни сей, 
Весёлый мир души, беспечные досуги. 
Всё – даже счастие того, кто избран ей, 
Кто милой деве даст название супруги. 

1832 г. 
 
 
 

ЭЛЕГИЯ 
     Безумных лет угасшее веселье  
Мне тяжело, как смутное похмелье.  
Но, как вино – печаль минувших дней  
В моей душе чем стáре, тем сильней.  
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе  
Грядущего волнуемое море. 
 
     Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  
И ведаю, мне будут наслажденья  
Меж горестей, забот и треволненья:  
Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И может быть – на мой закат печальный  
Блеснёт любовь улыбкою прощальной. 

                           1830 г. 

Tel j’étais autrefois  
et tel je suis encore 

А. Сhenier 
As I was in the past, so I remain right now: 
Light-hearted, apt to fall in love. Friends, well you know: 
Can I see beauty without deepest agitation, 
’Thout timid tenderness and secret admiration? 
Wasn’t it enough that love did deftly played with me? 
And wasn’t it long that like a falcon I struggled wildly 
In cunning nets by Cypris round me slyly thrown? 
But nothing wiser by all these offences grown, 
New pleas I bring to many scores of new fair idols … 

                                       1826 

 
TO *** 

No! no, henceforth, I must not, cannot, dare not 
Crazily give myself up to hot amorous game; 
I strictly guard my calm as my predestined lot 
And don’t allow the heart to go astray, and flame; 
No! no more loving; but why isn’t it allowed to me 
To plunge into a momentary dulcet dreaming. 
When all by chance before me passes quietly 
A youthful, chaste, and heavenly creature seeming, 
Passes and vanishes?.. Is it not possible for me, 
Admiring her in sorrowful voluptuousness, 
To follow with eyes her form’s delicacy, 
Warmly for all felicity the girl to bless, 
To wish her all the best in life’s career: 
A merry soul, sweet rest, dreams tender should she drowse, 
All! Even the happiness of him, who shall be dear, 
Who’ll give the pretty girl the title of a spouse. 

1832 
 
 
 

ELEGY 
     Of crazy years the long-extinguished glee 
Hard like dim ’morning-after’ is to me. 
But, like choice wine, the sorrow of gone days, 
The older it becomes, the stronger gets. 
My way is grim, the future’s stormy sea 
But woe and labour bring as prophecy. 
 
     But I’m unwilling, friends, to disappear, 
To live I want – to suffer and revere, 
And sure I am, there will be fine sensations 
Midst earthly cares, griefs and tribulations; 
I’ll yet feel harmony and keen delight, 
And tears over fiction, however trite, 
And then, perhaps, upon my sad decline 
Some sweet love with a farewell smile will shine. 

                    1830 
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         БУРЯ 
Ты видел деву на скале  
В одежде белой над волнами,  
Когда, бушуя в бурной мгле,  
Играло море с берегами,  
Когда луч молний озарял 
Её всечасно блеском алым  
И ветер бился и летал  
С её летучим покрывалом?  
Прекрасно море в бурной мгле  
И небо в блёстках без лазури;  
Но верь мне: дева на скале  
Прекрасней волн, небес и бури. 

1825 г. 
 
 

─ * * * ─ 
Если жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись!  
В день уныния смирись:  
День веселья, верь, настанет. 
Сердце в будущем живёт; 
Настоящее уныло: 
Всё мгновенно, всё пройдет; 
Что пройдёт, то будет мило. 

1825 г. 
 
 
            ─ * * * ─ 
Цветы последние милей 
Роскошных первенцев полей. 
Они унылые мечтанья 
Живее пробуждают в нас. 
Так иногда разлуки час 
Живее самого свиданья. 

1825 г. 

 
 

         ─ * * * ─ 
Я пережил свои желанья, 
Я разлюбил свои мечты; 
Остались мне одни страданья, 
Плоды сердечной пустоты. 
 
Под бурями судьбы жестокой 
Увял цветущий мой венец; 
Живу печальный, одинокий, 
И жду: придёт ли мой конец? 
 

       THE STORM 
O, have you seen a maid upon a rock, 
In garments white, above the breakers, 
When, tossing up the foaming flock, 
Against the shore the sea was raving, 
When lightnigs’ rays illumed her o’er 
With purple flashes dazzling ever, 
And frisky breezes nearly tore 
Her volatile and flimsy cover!? 
Fair is the sea in stormy cloak 
And charming are the Wonders Seven, – 
But trust me, friend: a maiden on a rock 
Is fairer than the storm and heaven. 

1825 
 
 

─ * * * ─ 
Should your life some day deceive you, 
Don’t get huffish, angry, sad! 
May despondency then leave you: 
Days of mirth shall come back yet. 
What’s to come is heart’s fond sphere; 
All that is – brings you no glee: 
All is momentary here; 
What’s gone by – shall charming be. 

1825 
 
 
         ─ * * * ─ 
Late flowers are nicer far 
Than prime’s each gorgeous blooming star. 
They waken up deep sense in you 
And show all its hidden power. 
So sometimes is a parting hour 
More lively than a rendezvous. 
                                        1825 
 

 
       ─ * * * ─ 
I have outlived my fond desires, 
I love no more my hopes destroyed, 
But sufferings are left, – quagmires 
Now fill the spot of heart’s dead void. 
 
Under the evil fate’s grim storm 
My blooming crown has withered fast; 
I live quite saddened and forlorn, 
And wait if my end comes at last? 
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Так, поздним хладом поражённый, 
Как бури слышен зимний свист, 
Один на ветке обнажённой 
Трепещет запоздалый лист. 

1821 г. 
 
 
 
         АНГЕЛ 
В дверях эдема ангел нежный  
Главой поникшею сиял, 
А демон, мрачный и мятежный, 
Над адской бездною летал. 
 
Дух отрицанья, дух сомненья 
На духа чистого взирал 
И жар невольный умиленья 
Впервые смутно познавал. 
 
«Прости, – он рёк, – тебя я видел, 
И ты недаром мне сиял: 
Не всё я в небе ненавидел, 
Не всё я в мире презирал». 

1827 г. 

 

 
─ * * * ─ 

Мой друг, забыты мной следы минувших лет 
И младости моей мятежное теченье. 
Не спрашивай меня о том, чего уж нет, 
Что было мне дано в печаль и в наслажденье, 
Что я любил, что изменило мне. 
Пускай я радости вкушаю не вполне; 
Но ты, невинная, ты рождена для счастья. 
Беспечно верь ему, летучий миг лови: 
Душа твоя жива для дружбы, для любви, 
Для поцелуев сладострастья;  
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей; 
Светла, как ясный день, младенческая совесть. 
К чему тебе внимать безумства и страстей 
Незанимательную повесть?  
Она твой тихий ум невольно возмутит;  
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнёшься; 
Доверчивой души беспечность улетит,  
И ты моей любви, быть может, ужаснёшься.  
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,  
Лишиться я боюсь последних наслаждений. 
Не требуй от меня опасных откровений:  
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я. 

                       1821 г. 

So, parched by frost’s unwelcome blow, 
When winter’s whizz we hear grief, 
Alone, upon an orphaned bough, 
Is trembling a belated leaf. 

1821 
 
 
 
        ANGEL 
Near Eden’s gates a tender Angel 
Shone with his drooping head, in rue, 
While grim and sombre-looking Devil 
Over the hell’s abysses flew. 
 
Negation’s spirit, that of chilling, 
Gazed at the purer spirit’s face, 
And vaguely felt the weird feeling 
Of some involuntary grace. 
 
“I saw you! Pardon me! – he stated, – 
“And not in vain to me you shone: 
Not everything in Heaven I hated, 
Not all upon the Earth I scorned”. 

1827 
 
 

─ * * * ─ 
My maid, forgotten are the traces of gone years, 
And all my juvenescent days’ tempestuous course. 
Don’t question me about what now no more appears 
All that was given me as bliss and as distress, 
What I did love and what has let me down. 
Perhaps I taste life’s joys not wholly, not my own; 
But you, o innocent, you’re born for happiness. 
Take it light-heartedly, the flying moment catch: 
Your soul’s alive to friendship, love and fairness, 
To passionate kisses and a happy match;  
Your soul is chaste, it’s alien to despondence; 
It’s clear as day, as clear is your infantile conscience. 
What for to hark to madness and to passions’ story – 
In it you would discern no glory!  
It shall disturb the quietness of your mind; 
You’ll shed your tears, you’ll shudder in the heart; 
You’ll undergo a shock full sensitive and weird, 
And by my love you shall perhaps be sorely scared. 
Perhaps, forever ... No, no, my maiden bright, 
I fear to be deprived of my best emotions. 
Do not demand from me the dangerous revelations: 
Today I love, today I’m happy quite. 

                               1821 



28 
 

             ─ * * * ─ 
Блажен в златом кругу вельмож  
Пиит, внимаемый царями.  
Владея смехом и слезами,  
Приправя горькой правдой ложь,  
Он вкус притупленный щекотит  
И к славе спесь бояр охотит,  
Он украшает их пиры  
И внемлет умные хвалы.  
Меж тем за тяжкими дверями,  
Теснясь у чёрного крыльца,  
Народ, гоняемый слугами,  
Поодаль слушает певца. 

1827 г. 

 

 
─ * * * ─ 

Умолкну скоро я! Но если в день печали 
Задумчивой игрой мне струны отвечали; 
Но если юноши, внимая молча мне,  
Дивились долгому любви моей мученью;  
Но если ты сама, предавшись умиленью, 
Печальные стихи твердила в тишине  
И сердца моего язык любила страстный;  
Но если я любим, – позволь, о милый друг, 
Позволь одушевить прощальный лиры звук 
Заветным именем любовницы прекрасной. 
Когда меня навек обымет смертный сон, 
Над урною моей промолви с умиленьем: 
Он мною был любим, он мне был одолжён 
И песен и любви последним вдохновеньем.

                                  1821 г. 
 
 
            ─ * * * ─ 
О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель. 

1829 г. 
 
 
 
          ─ * * * ─ 
Пopa, мой друг, пора! покоя сердце просит –  
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём 
Предполагаем жить... И глядь – как раз – умрём. 

              ─ * * * ─ 
Blest, in the golden higher spheres, 
The Bard, by sovereigns listened to, 
Controlling laughter and sweet tears, 
With bitter truth lays flavours, too; 
He tickles the taste dulled with the spices, 
And arrogance to glory leads, 
Their feasts he decks with wild devices, 
To clever praise his ear he lends. 
Meanwhile outside the back portal, 
Where servants rude all guests debar, 
The folks, gainst one another hurtle, 
But hear the Poet from afar. 

1827 

 

 
─ * * * ─ 

Fall silent I will soon! But if on saddened days 
Strings used to bring the echo of my pensive melodies; 
If youths, when they were harking mutely to me, 
Did wonder at my love so long, so triste and gloomy; 
And if yourself were given to dulcet reveries, 
Keeping alive the verses that attach you to me, 
And being fond at all that fills my utterances; 
But if I’m loved, – o let me, dear friend, whom I admire, 
To animate the farewell sound of my lyre 
With dearly cherished name of my beloved, my bliss. 
When mortal slumber takes me from the surly world, 
Then o’er my urn pronounce with simple and chaste emotion 
The only fit, the most appropriate human word: 
He loved me, and he owed me all his songs and inspiration. 

1821 
 
 
         ─ * * * ─ 
O, what scores of fine discoveries 
The spirit of enlightenment readies to us, 
Experience, the son of hard fallacies, 
And the friend of paradoxes – genius, 
And chance – inventor God. 

1829 
 
 
 
        ─ * * * ─ 
’Tis time, my friend, high time! For calm the heart does pray. 
Day flies after day, and each day takes away 
A particle of life, and you and I 
Suppose to live, but if fate ordains it, we may die. 
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На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля –  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег. 

1834 г. 

 

 
─ * * * ─ 

                           ... Вновь я посетил  
Тот уголок земли, где я провёл 
Изгнанником два года незаметных.  
Уж десять лет ушло с тех пор – и много  
Переменилось в жизни для меня,  
И сам, покорный общему закону,  
Переменился я – но здесь опять  
Минувшее меня объемлет живо,  
И, кажется, вечор еще бродил  
Я в этих рощах. 
                   Вот опальный домик,  
Где жил я с бедной нянею моей.  
Уже старушки нет – уж за стеною  
Не слышу я шагов ее тяжёлых,  
Ни кропотливого ее дозора. 
 

  Вот холм лесистый, над которым часто  
Я сиживал недвижим – и глядел  
На озеро, воспоминая с грустью  
Иные берега, иные волны...  
Меж нив златых и пажитей зелёных  
Оно синея стелется широко;  
Через его неведомые воды  
Плывёт рыбак и тянет за собою  
Убогий невод. По брегам отлогим  
Рассеяны деревни – там за ними  
Скривилась мельница, насилу крылья  
Ворочая при ветре... 
                                      На границе  
Владений дедовских, на месте том, 
Где в гору подымается дорога, 
Изрытая дождями, три сосны 
Стоят – одна поодаль, две другие 
Друг к дружке близко, – здесь, когда их мимо 
Я проезжал верхом при свете лунном, 
Знакомым шумом шорох их вершин 
Меня приветствовал. По той дороге 
Теперь поехал я и пред собою 
Увидел их опять. Они всё те же, 
Всё тот же их знакомый уху шорох – 
Но около корней их устарелых 
(Где некогда все было пусто, голо) 
Теперь младая роща разрослась, 

The world lacks happiness, but freedom there’s and quiet. 
’Tis long ago that I conceived a riot: 
A tired captive, I’d make an escape 
Where work and chastity are in the fairest shape. 

                        1834 

 

 
                            ─ * * * ─ 
                                         … Again I visited 
That spot of earth where I had spent 
Two quiet years in banishment. Since then 
Ten years passed – and quite a lot of changes 
Occurred. And I, obedient to the common law, 
Have changed as wall, – but here again the past 
Embraces me with all its strength and vividly. 
And so it seems to me that yesternight 
I wandered in these groves. 
                                                        
                                     Here is the house. 
The sad retreat where I and my old nurse 
Lived all alone. Now the old woman is no more – 
Behind the wall I do not hear her heavy steps 
Nor her kind and careful surveillance 
Intended for my boon. 
                                       Seen yonder far 
The rising wooded hill on which I used 
To sit immobile and observe most intently 
The lake’s clear waters, and remember sadly 
Some other shores and other rolling waves… 
Midst golden cornfields and midst pastures green 
The lake’s expanse spreads – wide and blue; 
Across its limpid water a lone fisherman 
Directs his boat and draws behind himself 
A fairly worn-out net. 
 
                                  Along the sloping shores 
Small villages are scattered, and beyond them 
There is a windmill – very crooked, barely 
It turns its age-old arms with wind’s small aid… 
                   Right on the border of my forefathers’ lands, 
Where upwards runs the road, damaged by rains, 
Rear three giant pine-trees, and two of them 
Are near each other, and one stands apart. 
Here, when I past them ride by moonlight, 
My ears catch their familiar rustling. 
I am now riding, and in front of me 
Again I see them, they are just the same 
As is their rustle – but near their roots 
(Where in the days long past ’twas empty, bare) 
Now quite a new and juvenescent grove has grown – 
A young and greening family; the bushes 
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Зелёная семья, кусты теснятся 
Под сенью их как дети. А вдали 
Стоит один угрюмый их товарищ, 
Как старый холостяк, и вкруг него 
По-прежнему все пусто. 
 
                          Здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! не я  
Увижу твой могучий поздний возраст,  
Когда перерастёшь моих знакомцев  
И старую главу их заслонишь  
От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда,  
С приятельской беседы возвращаясь,  
Весёлых и приятных мыслей полон,  
Пройдёт он мимо вас во мраке ночи  
И обо мне вспомянет. 

1835 г. 
 
 
 

ОСЕНЬ 
(Отрывок) 

Чего в мой дремлющий тогда не 
входит ум? 

Державин 
I 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей;  
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает, 
Журча ещё бежит за мельницу ручей,  
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей,  
И страждут озими от бешеной забавы,  
И будит лай собак уснувшие дубравы. 

II 
Теперь моя пора: я не люблю весны; 
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной 
……………………………..я болен; 
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. 
Суровою зимой я более доволен, 
Люблю её снега; в присутствии луны 
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и 
……………………………..волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, 
Она вам руку жмёт, пылая и дрожа! 

III 
Как весело, обув железом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! 
А зимних праздников блестящие тревоги?.. 

Beneath them crowd and jostle one another 
And look like grow - up children. Far apart 
Stands like a gloomy bachelor, the pine, 
And all around is void as before. 
 
                                                I hail you, 
Young and unknown tribe. Not I will see 
Your mighty and mature age. When you 
Fairly outgrow my three old friends 
And shield their oldening crowns from the eyes 
Of passers-by and travelers. But may 
My grandson hear your greeting noise when he 
After an evening spent in friendly rendevous 
Returns, remembering all that had been said, 
And being full of cheerful and gay thoughts, 
He’ll pass you in the gathering nightly shadows 
And happily recall me. 

1835 
 
 
 

AUTUMN 
(a fragment) 
What does not enter then my  

drowsy mind? 
Derzhavin  

I 
October’s come – the copse is swiftly shedding 
The last sere leaves from branches that are nearly bare; 
The autumn wind has breathed – the road is icy getting; 
Still gurgling, runs the brook around the mill, but stare: 
The pond is frozen o’er and hard, my neighbour’s hastening 
To hunting grounds with all his sporting gear, 
And suffer winter crops from hunters’ frenzied rounds, 
And silenced groves are wakened up by barking hounds. 

II 
Now ’tis my time. For being not too fond of spring, 
I’m bored with thaw – stink, mud… in spring  
                                                  I always ill am: 
The blood runs high; wit, senses melancholy bring; 
I’m more content with rigorous winter… ’Tis rather healing; 
Its snows I like; when shines the Moon, what an 
………………………………..exciting thing 
To start sledge-riding with your female friend; you’re feeling 
How fresh and warm she is in sables; she likes to press 
Your hand, and you enjoy this intimate caress. 

III 
What fun! Your feet in iron clad, like some daredevils 
To glide along the rivers’ mirror-like expanse! 
Or take part in the wintry festivals’ fine revels! 
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Но надо знать и честь; полгода снег да снег, 
Ведь это наконец и жителю берлоги, 
Медведю, надоест. Нельзя же целый век  
Кататься нам в санях с Армидами младыми  
Иль киснуть у печей за стёклами двойными. 

IV 
Ох, лето красное! любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, все душевные способности губя,  
Нас мучишь; как поля, мы страждем от 
…………………………………засухи; 
Лишь как бы напоить да освежить себя –  
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы 
…………………………старухи,  
И, приводив её блинами и вином,  
Поминки ей творим мороженым и льдом. 

V 
Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно. 
Так нелюбимое дитя в семье родной 
К себе меня влечёт. Сказать вам откровенно, 
Из годовых времён я рад лишь ей одной, 
В ней много доброго; любовник не тщеславный, 
Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной. 

VI 
Как это объяснить? Мне нравится она, 
Как, вероятно, вам чахоточная дева  
Порою нравится. На смерть осуждена,  
Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 
Улыбка на устах увянувших видна;  
Могильной пропасти она не слышит зева; 
Играет на лице ещё багровый цвет.  
Она жива ещё сегодня, завтра нет. 

VII 
Унылая пора! Очей очарованье!  
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и в золото одетые леса,  
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,  
И мглой волнистою покрыты небеса,  
И редкий солнца луч, и первые морозы,  
И отдалённые седой зимы угрозы. 

VIII 
И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русский холод; 
К привычкам бытия вновь чувствую любовь; 
Чредой слетает сон, чредой находит голод; 
Легко и радостно играет в сердце кровь, 

But care should be taken not to overdance: 
For half a year of snow – even a bear’s levels 
Of patience would not bear it. How can we advance 
With our young maidens for long months sleigh-riding, 
Or mope ourselves to death behind double panes while hiding?  

IV 
O sunlit summer! I would like you but without 
Your dust and heat, your gnats and flies molesting; 
They ruin our spirits quite, like fields we die of 
……………………………………….drought… 
The only care which makes us brisk and fretting 
Is how to refresh ourselves; and we can’t think about 
Aught else, and, seeing off the vixen but with some re-
gretting, 
We organize the funeral with wine and pancakes nice, 
And then remember her with ice-cream and with ice. 

V 
Days of late autumn are abhorred most usually, 
But it’s a perfect grace to me, my reader dear, 
For all its beauties, shining modestly and meekly. 
So an unloved, neglected child quite often does endear 
Me even in its own and native family. 
This season, I confess, is finest to me, though austere. 
So autumn takes my fancy, and, a wayward lover, 
A lot of glamour in it I’m apt to discover. 

VI 
How can it be explained? I like it, probably, 
The way you may be fond of a consumptive maid: 
The girl declines ’thout wrath and uncomplainingly… 
She’s doomed to death, but does not seem afraid: 
A smile upon the withered lips is seen clearly; 
The yawning grave’s abyss is yet unheard and vain, 
Her cheeks, life’s emblem, are all purple and red, – 
She is alive today, tomorrow she is dead. 

VII 
The realm of doleful dreams! So charming to behold! 
How pleasant are your beauties to the soul of mine! 
I like the sight of trees all dressed in purple and gold, 
I like our Nature’s grand, luxurious decline, 
Winds’ noise amidst the stems, and wafting cold, 
The skies decked with so many a half-transparent wavy line, 
The Sun’s rare beam, the first and slightly pinching frosts, 
And the grey winter’s far-off, warning threats. 

VIII 
And with each coming autumn I revive anew, 
The Russian frost is beneficial for my health, 
For all the habits of existence I my love renew, 
In turn sleep comes, as hunger does – all by itself; 
Blood lightly plays in me and checks me through, 
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Желания кипят – я снова счастлив, молод,  
Я снова жизни полн – таков мой организм  
(Извольте мне простить ненужный прозаизм). 

IX 
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, 
Махая гривою, он всадника несёт,  
И звонко под его блистающим копытом  
Звенит промёрзлый дол и трескается лёд. 
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом 
Огонь опять горит – то яркий свет лиёт,  
То тлеет медленно – а я пред ним читаю  
Иль думы долгие в душе моей питаю. 

X 
И забываю мир – и в сладкой тишине  
Я сладко усыплён моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем - 
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей. 

XI 
И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы лёгкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута – и стихи свободно потекут. 
Так дремлет недвижим корабль в 
недвижной влаге, 
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны; 
Громада двинулась и рассекает волны. 

XII 
Плывёт. Куда ж нам плыть? . .. . . . . . . . 

                           1833 г. 
 

 

(ИЗ  ПИНДЕМОНТИ) 
Не дорого ценю я громкие права,  
От коих не одна кружится голова.  
Я не ропщу о том, что отказали боги  
Мне в сладкой участи оспоривать налоги  
Или мешать царям друг с другом воевать;  
И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов, иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура.  
Всё это, видите ль, слова, слова, слова*. 

Desires boil – I am again a happy, youthful Elf, 
Again I’m full of life – such is my organism 
(Please, be so kind as to forgive th’unfitting prosaism). 

IX 
A steed is brought to me, and presently he races 
Across the boundless and widely open spaces; 
And under the bright-flashing hooves’ attack 
The hardened earth and frozen ice both ring and crack 
But wanes the brief autumnal day, and fireplaces 
Are lit again, the light now being faint and slack, 
Now flaring up – some books I start perusing 
Or simply give my restive soul to peaceful musing. 

X 
And I forget the world – in dulcet quietude 
I’m sweetly lulled by my imagination, 
And poetry is awakened in me, and I brood 
On beauty. And my soul is full of lyric animation, 
The new-born verses are lined up as now they should – 
To pour themselves out in a free manifestation; 
And there arrive the unseen swarm of old acquaintances, 
The cherished fruits of my unending reveries. 

XI 
And thoughts all flock in me to crown the labour, 
They dance most daringly, and rhymes are on the go, 
The hand asks for a pen, the pen a sheet of paper, 
A minute more – and everything shall freely flow. 
So drowsing is a ship in quiet, static water, 
And sailors suddenly all rush and creep – up, down! – and lo! 
The sails fill out, th’enormous thing the storms now braves, 
It starts to move and cleaves the turbulent, foaming                            
……………………………………….waves; 

XII 
It sails! Where will we sail? . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

                                            1833 
 

 

       (FROM  PINDEMONTI) 
Not high is my esteem of loud rights, I confess, 
Which cause to many permanent and nasty giddiness. 
And I don’t grumble that gods denied me right away 
To call to question taxes of the current day 
Or hamper tzars to fight as they would please. 
And it’s small nuisance to me if pressmen tease 
The dumb-bells freely, or else censor’s whip 
Lays strict restraint upon some buffoon’s lip. 
All that, as you may see, are simply words, words, words.** 

                                                        
* Гамлет (Примечание А. С. Пушкина). 
** Hamlet (Note by A. S. Pushkin). 
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Иные, лучшие, мне дороги права;  
Иная, лучшая, потребна мне свобода:  
Зависеть от царя, зависеть от народа –  
Не всё ли нам равно? Бог с ними. 
                                      Никому 
Отчета не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;  
По прихоти своей скитаться здесь и там, 
Дивясь божественным природы красотам, 
И пред созданьями искусств и вдохновенья 
Трепеща радостно в восторгах умиленья. – 
        – Вот счастье! вот права... 

1836 г. 
 
 
 

МАДОННА 
Сонет 

Не множеством картин старинных мастеров 
Украсить я всегда желал свою обитель, 
Чтоб суеверно им дивился посетитель, 
Внимая важному сужденью знатоков. 
 
В простом углу моём, средь медленных трудов, 
Одной картины я желал быть вечно зритель, 
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 
Пречистая и наш божественный спаситель – 
 
Она с величием, он с разумом в очах – 
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 
 
Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 

                1830 г. 

 

 
         ─ * * * ─ 
Когда в объятия мои 
Твой стройный стан я заключаю  
И речи нежные любви 
Тебе с восторгом расточаю, 
Безмолвна, от стеснённых рук 
Освобождая стан свой гибкой, 
Ты отвечаешь, милый друг, 
Мне недоверчивой улыбкой; 
Прилежно в памяти храня 
Измен печальные преданья, 

Much dearer to me are rights of higher worth; 
Some other, better freedom I require, more simple: 
Depending on the tzar, depending on the people 
Isn’t it all the same to me? God bless them all. 
                                             To none 
Give your account, and to yourself alone 
Supply your service; for authorities, for livery’s sake 
Bend neither conscience, nor desires, nor your own neck; 
To wander here and there as your caprice and fancy prompt, 
Admiring Nature’s beauties as they spread around, 
And feeling thrill and admiration 
Before creations of fine arts and inspirations. 
        – That is real happiness! here are the rights… 

1836 
 
 
 

МАDONNА 
Sonnet 

With not a lot of pictures made by age-old painters  
Did I want to adorn my modest domicile, 
That superstitiously could marvel all spectators 
Lending their patient ears to connoisseurs the while. 
 
In my most humble nook, amidst repose and labour 
The only canvas I yearned constantly to see 
In which as though from lofty clouds our Saviour 
And holy Virgin could be looking down at me – 
 
She in full grandeur, he with a profound wit, 
Both meek, both glorious and divinely lit,  
Alone, without angels, under the Zion’s palm. 
 
My fond desire has come true, and our God benign 
Has sent you kindly to me, o Madonna mine, 
Of purest charm the purest, choicest sample. 

1830 

 

 
      ─ * * * ─ 
When into my arms’ tight embrace 
Your slender form I am enfolding 
And love’s fond speeches and my praise 
I am delightfully outpouring, 
You, ridding your thin supple waist 
Of my clenched hands and mute awhile, 
Still in an evident distaste, 
Are answering with a trustless smile; 
While keeping faithlessness’s stories 
Most diligently in your memory, 
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Ты без участья и вниманья 
Уныло слушаешь меня... 
Кляну коварные старанья 
Преступной юности моей 
И встреч условных ожиданья 
В садах, в безмолвии ночей. 
Кляну речей любовный шёпот, 
Стихов таинственный напев, 
И ласки легковерных дев,  
И слёзы их, и поздний ропот. 

1830 г. 

 

 
             ─ * * * ─ 
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, 
Восторгом чувственным, безумством, 
………………………….исступленьем,  
Стенаньем, криками вакханки молодой, 
Когда, виясь в моих объятиях змиёй,  
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний 
Она торопит миг последних содроганий! 
 
О, как милее ты, смиренница моя!  
О, как мучительно тобою счастлив я,  
Когда, склоняяся на долгие моленья,  
Ты предаёшься мне нежна без упоенья,  
Стыдливо-холодна, восторгу моему  
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему 
И оживляешься потом все боле, боле –  
И делишь наконец мой пламень поневоле! 

                          1827-1836 гг. 

 

 
                 ПРОРОК 
Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился; 
Перстами лёгкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 
И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полёт, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 

You heedlessly but with much worry 
Are drearily listening to me… 
I curse the amorous endeavours  
Of all my criminal young days, 
All rendezvous which I missed never, 
In nightly dark, in gardens’ maze, 
I flatly curse love’s luring whispers, 
To verses secret listening, 
Light-minded maidens’ warm caresses, 
Their tears and their late murmuring. 

1830 

 

 
            ─ * * * ─ 
O no, I treasure not the keen voluptuous blisses, 
The purely sensual frenzy, long, soul-piercing kisses, 
Impatient groans and lusty shrieks of a young 
…………………………………….bacchante, 
When, wriggling like a snake in my embrace, she can’t, 
With fiery play of lips and violent caresses, 
Help hastening the moment of the final trepidations! 
 
How nicer you’re to me, my maiden – pudent, shy, 
How painfully and fully happy with yourself am I, 
When bent to me by long entreaties you are yielding, 
Mild, haply tender, though without a rapturous feeling; 
To each my impulse, fond delight and loving act, 
Bashfully coldish, you seem hardly to react, 
Then, flaring up by slow degrees, in willy-nilly fashion, 
You share at last my ardency, my flamy passion! 

                                  1827-1836 

 

 
          THE  PROPHET 
Tormented by spiritual thirst, 
Through a grim waste my way I steered,  
A winged Seraph, like a ghost, 
Before me at crossroads appeared. 
With fingers, light as sleep, he touched 
My eyes as I, all trembling, watched: 
The eyes then opened in a twinkle, 
Like those of frightened female eagle. 
He touched my ears and cured their faults, 
They filled with noise and agitation, 
And so I harked to thunderbolts, 
To angels’ lofty, noiseless flight, 
To marine monsters’ awful spite, 
To far-off vines’ hid vegetation. 
He pressed himself close to my mouth, 
My sinful tongue while tearing out, 
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И празднословный и лукавый, 
И жало мудрыя змеи 
В уста замершие мои 
Вложил десницею кровавой. 
И он мне грудь рассёк мечом,  
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнём, 
Во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал: 
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей». 

1826 г. 
 
 

             ─ * * * ─ 
Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальный. 
 
Увы, напоминают мне  
Твои жестокие напевы  
И степь, и ночь, и при луне 
Черты далёкой бедной девы! 
 
Я призрак милый, роковой, 
Тебя увидев, забываю;  
Но ты поёшь, и предо мной 
Его я вновь воображаю.  
 
Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальной. 

1828 г. 
 
 
 
 
           ─ * * * ─ 

Exegi monumentum* 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа,  
Вознёсся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа. 
 

The tongue full idle, sly and weird, 
And then the wisest serpent’s sting 
Into my frozen lips did fling 
With his adroit right hand, blood-smeared. 
My heart he cut out with a sword,  
It went all pit-a-pat with fright,  
And with red coals that scorched and burned, 
He filled my breast, now open quite. 
Like a cold corpse midst sands I lay, 
And heard the God Almighty say: 
“Arise, o prophet, see and heed, 
My will make your own will, indeed, 
And, going round the seas and earth, 
Singe human hearts with righteous word”. 

1826 
 
 

             ─ * * * ─ 
Oh, sing no more, you lovely one, 
Sad Georgia’s songs when I am near: 
They make recall the life long gone 
And distant shores that I hold dear. 
 
Alas, your doleful tunes recall 
To my sad soul, remembrance-laden, 
The steppe, the moon, and, overall, 
The features of a far poor maiden. 
 
The fatal shadow, shadow fine 
I soon forget when you are near, 
But then you sing, and in my mind 
Its features all again appear. 
 
Oh, sing no more, you lovely one, 
Sad Georgia’s songs when I am near: 
They make recall the life long gone 
And distant shores that I hold dear. 

1828 
 

 
 

        ─ * * * ─ 
Exegi monumentum** 

I have erected to myself a monument, 
The people’s path to it shall ne’er be overgrown, 
It towers with its disobedient head, that’s never bent, 
Higher that Alexander’s Column. 
 

                                                        
* Я воздвиг памятник (лат). – Начало оды Горация (кн.  III, Ода XXX). 
** Beginning of Horace’s ode (Lat). Book III, ode XXX. 
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Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживёт и тленья убежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, 
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгус, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я Свободу  
И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца;  
Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспоривай глупца. 

1836 г. 

 

 

 

МИХАИЛ
 
 
 
        ─ * * * ─ 
Нет, я не Байрон*, я другой, 
Ещё неведомый избранник, 
Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 
Я раньше начал, кончу ране, 
Мой ум не много совершит; 
В душе моей, как в океане, 
Надежд разбитых груз лежит. 
Кто может, океан угрюмый, 
Твои изведать тайны? Кто 
Толпе расскажет мои думы? 
Я – или бог – или никто! 

1832 г. 
 
 
 

Not wholly will I die. My best part in the sacred lyre 
Will outlive me and escape morose death’s chill, 
And famous I shall be as long as in the world entire 
At least one poet still exerts his skill. 
 
Through all of Russia rumours of me shall be spreading, 
And each existing tongue is sure of me to speak: 
The proud Slav grandson, Finn, and unsociable remaining – 
The Tungus, and the steppe’s true friend – Kalmyk. 
 
And for a long time will I heartily be favoured 
That in a cruel age I sang of liberty, 
That to awaken love and kindness I endeavoured 
To champion merci for the fallen – valiantly. 
 
To Lord’s high will, o Muse, be always obedient, 
Not fearing offence and not demanding crown, 
Take praise and slander, being to both indifferent, 
Nor shout the blockhead down. 

                    1836 
 
 

 
 
ЮРЬЕВИЧ   ЛЕРМОНТОВ 
  
 
       ─ * * * ─ 
I’m not a Byron**, not at all, 
Some other, but an exile ever, 
Like him, an ever pursued rover, 
But with a purely Russian soul. 
I earlier began, I’ll finish early, 
My mind won’t do a lot of jobs; 
Just like an ocean, my soul surly 
Keeps multitudes of broken hopes. 
Who can, o ocean, deep and drear, 
Research your secrets? Who and when? 
Who’ll tell the crowd my thoughts austere? 
Myself! Almighty God! Or none! 

1832 
 
 

 
 

                                                        
* Примечание: О своей близости Байрону сам Лермонтов говорил неоднократно, сознавая, вме-

сте с тем, свою собственную творческую самостоятельность.  
** Note: Lermontov wrote more than once about his closeness to Byron, realizing at the sometime his 
own creative independence. 
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        ПАРУС 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
 
Играют волны – ветер свищет, 
И мачта гнётся и скрыпит... 
Увы! он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 
 
Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 

1832 г. 

 

 
         ─ * * * ─ 
Как дух отчаянья и зла, 
Мою ты душу обняла, 
О! для чего тебе нельзя 
Её совсем взять у меня? 
 
Моя душа твой вечный храм; 
Как божество твой образ там; 
Не от небес, лишь от него  
Я жду спасенья своего. 

1830 г. 
 
 
        МОЙ ДЕМОН 
Собранье зол его стихия.  
Носясь меж дымных облаков,  
Он любит бури роковые,  
И пену рек, и шум дубров.  
Меж листьев жёлтых, облетевших  
Стоит его недвижный трон;  
На нём, средь ветров онемевших,  
Сидит уныл и мрачен он. 
 
Он недоверчивость вселяет,  
Он презрел чистую любовь,  
Он все моленья отвергает,  
Он равнодушно видит кровь,  
И звук высоких ощущений  
Он давит голосом страстей,  
И муза кротких вдохновений  
Страшится неземных очей. 

1830 г. 

THE SAIL 
A lonely sail shows white and clear 
In hazy blue of marine strand. 
What seeks it in a far-off sphere? 
What quits it in its native land? 
 
The waves are playing, winds are whizzing, 
And bends the mast which squeaky is. 
Alas! it does not look for blisses, 
Nor does it flee from happiness. 
 
An azure streak is gleaming under, 
Above it shines Sun’s golden ray. 
And it begs only storms and thunder 
As though in storms we quiet stay! 

1832 

 

 
       ─ * * * ─ 
Spirit of evil and despair 
You did embrace my soul entire; 
О! why can’t you just take it whole 
And be the owner of my soul? 
 
My soul is your eternal shrine, 
There like a deity you shine; 
Not from the heaven but from there 
Salvation to expect I dare. 

1830 
 
 
         MY DEMON 
Evils galore – that’s his fond element, 
Flying in dim clouds – that’s his pastime best, 
To fatal storms his love is mostly bent, 
As well as rivers’ foam and groves’ unrest. 
Mongst yellow leaves, all shed and wilted, 
Mongst numb and cooling winds – he willed it – 
Stands his immobile throne, – his wits 
Are sullen and gloomy. There he sits. 
 
Mistrustfulness he is instilling, 
He scorns pure love, defies all pleas 
Which for all people are so thrilling, 
Indifferently blood he sees; 
Emotions lofty, mercy’s tears 
He does suppress or tyrannize 
While the meek Muse of inspirations fears 
The fire unearthly of his eyes. 

1830 
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Примечание. Это стихотворение явля-
ется первым обращением поэта к теме 
«демон». В 1838 году была написана 
поэма «Демон» в 2-х частях. 

 
РУСАЛКА 

1 
Русалка плыла по реке голубой, 
     Озаряема полной луной;  
И старалась она доплеснуть до луны 
     Серебристую пену волны. 

2 
И шумя и крутясь колебала река  
     Отражённые в ней облака; 
И пела русалка – и звук её слов  
     Долетал до крутых берегов. 

3 
И пела русалка: «На дне у меня 
     Играет мерцание дня;  
Там рыбок златые гуляют стада, 
     Там хрустальные есть города; 

4 
И там на подушке из ярких песков,  
     Под тенью густых тростников, 
Спит витязь, добыча ревнивой волны,  
     Спит витязь чужой стороны. 

5 
Расчесывать кольца шелковых кудрей 
     Мы любим во мраке ночей,  
И в чело, и в уста мы, в полуденный час, 
     Целовали красавца не раз. 

6 
Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, 
      Остаётся он хладен и нем;  
Он спит, – и, склонившись на перси ко мне, 
     Он не дышит, не шепчет во сне!..» 

7 
Так пела русалка над синей рекой,  
     Полна непонятной тоской; 
И, шумно катясь, колебала река  
     Отражённые в ней облака. 

1832 г. 

 
К ...  

Не привлекай меня красой!  
Мой дух погас и состарелся.  
Ах! много лет, как взгляд другой  
В уме моём напечатлелся!..  
Я для него забыл весь мир,  

Note: This poem is the first Lermontov’s approach to the 
theme of “Demon”. In 1838, the poem “Demon” was writ-
ten. 

 

 
THE MERMAID 

1 
A mermaid once swam in a river sky-blue, 
     Illumed by the round Moon, as ’twas due; 
And tried she to splash to the Moon which did roam, 
     The wave’s bright and silvery foam. 

2 
The river was tossing and whirling, to wit – 
     That stirred clouds reflected in it. 
The Mermaid was singing, the sound 
     Reached the sharp banks and then all around. 

3 
And she said: “At the bottom – I say! – 
     Plays a shimmer, oft gay; 
There are shoals of gold fish. O! briskly they glide, 
     Crystal cities rejoice our sight. 

4 
And there, on a pillow of multi-hued sand, 
     In a thick reeds’ refreshing, mild shade, 
Sleeps a Knight, jealous wave’s hapless prey,  
     The Knight from a land far away. 

5 
To comb silky locks of the handsomest Knight 
     We like in the dark of the night, 
On his forehead and lips whene’er taking a chance, 
     We kissed him – ‘twas more then once. 

6 
But to passionate kisses, we cannot deny, 
     He remained numb and cold – who knows why? 
He sleeps, and reclining his head on my breast 
     He ne’er sighs, never breathes, – is it rest? 

7 
So the Mermaid was singing o’er her river sky-blue 
     Full of unguessable anguish, quite new; 
And noisily rolling, the river did speed 
     With the clouds reflected in it. 

1832 

 
TO ...  

No, with your beauty do not lure me! 
My spirit waned and grown old. 
Ah! To some other glance fate wants to inure me, 
And long ago it poured on me its gold! 
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Для сей минуты незабвенной;  
Но я теперь, как нищий, сир,  
Брожу один, как отчужденный!   
Так путник в темноте ночной,  
Когда узрит огонь блудящий,  
Бежит за ним... схватил рукой...  
И – пропасть под ногой скользящей! 

1829 г. 
 

 
СТАНСЫ 

Мгновенно пробежав умом  
Всю цепь того, что прежде было, –  
Я не жалею о былом:  
Оно меня не усладило. 
 
Как настоящее, оно 
Страстями бурными облито, 
И вьюгой зла занесено, 
Как снегом крест в степи забытый. 
 
Ответа на любовь мою  
Напрасно жаждал я душою,  
И если о любви пою, –  
Она была моей мечтою. 
 
Как метеор в вечерней мгле 
Она очам моим блеснула,  
И, бывши всё мне на земле,  
Как всё земное, обманула. 

1831 г. 
Примечание.  Одно из самых выдаю-
щихся стихотворений цикла из более 
чем 30 опусов, посвящённых неразде-
лённой любви Лермонтова к Наталье 
Фёдоровне Ивановой (Обрезковой) – 
(1813-1875). 

 

 
К … 

Не ты, но судьба виновата была, 
Что скоро ты мне изменила, 
Она тебе прелести женщин дала, 
Но женское сердце вложила.  
 
Как в море широком следы челнока, 
Мгновенье его впечатленья,  
Любовь для него, как веселье, легка, 
А горе не стоит мгновенья.  
 

The universe I have forgotten for it, 
For minutes unforgettable and precious, 
And now, like a poor beggar, I adore it. 
I am alone, and all the worldly trash is! 
A wayfarer in the dark feels just so: 
When suddenly he sees a wandering fire, 
He runs… he slips… and then below 
There’s an abysm or a quagmire!.. 

1829 

 
STANZAS 

A glance, just for an instant cast 
At all the chain of happenings bitter, 
I am not sorry for the past, 
It has not made my living sweeter. 
 
As it is now, where’er I stepped, 
It was with stormy passions weathered. 
And by an evil’s blizzards swept 
Like a snow-clad cross midst a desert. 
 
In vain I craved heart’s kind response 
To my love’s ventures, gentle and cautious, 
And if I sing ’bout love perchance, 
It was my dream, my dream most precious. 
 
Like in the night a meteor, 
It flashed to me as something worthy, 
And, being on the Earth my all, 
It has deceived as all the earthly. 

1831 

Note: One of the most thrilling poems of the cycle (over 30 
opuses), dedicated to Lermontov’s unrequited love for Natalia 

Fyodorovna Ivanova (Obreskova) – (1813-1875). 
 

 

 
                 TO ...  
Not you as a person, but fate is to blame, 
That soon you were false and uncertain, 
It gave you all charms of a pretty young dame, 
But a feminine heart has inserted.  
 
As traces on sea of a passing canoe 
Are flimsy its transient impressions,  
It spares but a moment on fleeting-by woe 
And love, like a merriment, trash is.  
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Но в час свой урочный узнает оно  
Цепей неизбежное бремя.  
Прости, нам расстаться теперь суждено, 
Расстаться до этого время.  
 
Тогда я опять появлюсь пред тобой  
И речь моя ум твой встревожит,  
И пусть я услышу ответ роковой,  
Тогда ничего не поможет.  
 
Нет, нет! милый голос и пламенный взор 
Тогда своей власти лишатся;  
Вослед за тобой побежит мой укор,  
И в душу он будет впиваться.  
 
И мщенье, напомнив, что я перенёс,  
Уста мои к смеху принудит,  
Хоть эта улыбка всех, всех твоих слёз  
Гораздо мучительней будет.  

1830-1831 гг. 
 
 

В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ 
Когда судьба тебя захочет обмануть 
И мир печалить сердце станет – 
Ты не забудь на этот лист взглянуть 
И думай: тот, чья нынче страждет грудь, 
Не опечалит, не обманет. 

1830-1831 гг. 
Примечание: Дарья Федоровна Ивано-
ва – сестра Натальи Ф. Ивановой. 

 

 
      К  Н.И.  
Я не достоин, может быть, 
Твоей любви: не мне судить;  
Но ты обманом наградила  
Мои надежды и мечты,  
И я всегда скажу, что ты 
Несправедливо поступила.  
Ты не коварна, как змея,  
Лишь часто новым впечатленьям  
Душа вверяется твоя.  
Она увлечена мгновеньем;  
Ей милы многие, вполне  
Ещё никто; но это мне  
Служить не может утешеньем.  
В те дни, когда, любим тобой,  
Я мог доволен быть судьбой, 
Прощальный поцелуй однажды 
Я сóрвал с нежных уст твоих; 

In due time it shall realize it at last – 
Th’enevitable chains and their burden.  
Beg pardon, for we both are doomed now to part, 
To part till fate raises its curtain.  
 
Then I will appear before you again, 
My speech shall disturb you all over,  
And let your reply be both fatal and plain, 
It nothing shall mend or recover.  
 
No, no! your dear voice and your fiery eye 
Shall lose their power earthly;  
Reproaches mine shall after you fly 
And pierce your soul without merci.  
 
And vengeance, recalling my anguish so sad, 
Shall force me to smiles and to laughter,  
Though this smile more painful than tears you shed 
Shall be, but you’ll see it not now, but after.  

1830-1831 
 
 

INTO THE ALBUM OF D. F. IVANOVA 
Should cruel fate decides you to deceive, 
Should all the world begin to sadden sore your heart, 
Do not forget to look at this well-wishing leaf 
And think: he whose poor heart is now in grief 
Would not deceive and would not cause you smart. 

1830-1831 
Note: Darya Fyodorovna Ivanova is the sister of Natalia F. 
Ivanova. 

 
	

          TO  N.I.  
Not worth your love I am, maybe, – 
To judge for you, and not for me; 
But all my dreams and expectations 
You have awarded with deceit, 
And I would always say that it 
Is not fare – such is my conviction. 
You’re not insidious like a snake, 
Only you’re captured by new fancies 
Just after some new thrilling senses 
Your soul is flying for your sake; 
She’s fond of many but completely 
Of none as yet, but that for me 
Cannot serve as a consolation. 
In those blest days when loved by you 
I could be glad to have my due, 
A farewell kiss I could once snatch – 
Snatch from the tender lips of yours; 
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Но в зной, среди степей сухих 
Не утоляет капля жажды. 
Дай бог, чтоб ты нашла опять, 
Что не боялась потерять;  
Но... женщина забыть не может  
Того, кто так любил, как я;  
И в час блаженнейший тебя  
Воспоминание встревожит!  
Тебя раскаянье кольнёт,  
Когда с насмешкой проклянёт  
Ничтожный мир мое названье!  
И побоишься защитить,  
Чтобы в преступном состраданье  
Вновь обвиняемой не быть! 

1831 г. 

 

 
         ─ * * * ─ 
Я не унижусь пред тобою; 
Ни твой привет, ни твой укор 
Не властны над моей душою. 
Знай: мы чужие с этих пор. 
Ты позабыла: я свободы 
Для заблужденья не отдам; 
И так пожертвовал я годы 
Твоей улыбке и глазам, 
И так я слишком долго видел 
В тебе надежду юных дней 
И целый мир возненавидел, 
Чтобы тебя любить сильней. 
Как знать, быть может, те мгновенья, 
Что протекли у ног твоих, 
Я отнимал у вдохновенья! 
А чем ты заменила их? 
Быть может, мыслею небесной 
И силой духа убеждён, 
Я дал бы миру дар чудесный, 
А мне за то бессмертье он? 
Зачем так нежно обещала 
Ты заменить его венец, 
Зачем ты не была сначала, 
Какою стала наконец! 
Я горд!.. прости! люби другого, 
Мечтай любовь найти в другом; 
Чего б то ни было земного, 
Я не соделаюсь рабом. 
К чужим горам под небо юга 
Я удалюся, может быть; 
Но слишком знаем мы друг друга, 
Чтобы друг друга позабыть. 
Отныне стану наслаждаться 

But midst the desert our thirst 
With mere a drop we cannot quench. 
God grant you may find haply here 
What then to lose you did not fear 
But… woman can’t forget, repel 
Him who, as I, did love so well; 
And in the hours most blissful you 
Shall be disturbed by pangs quite new! 
Remembrance shall evoke remorse 
When with a scoff shall rudely curse 
The worthless world my appellation! 
And to defend you’ll fear, most sure, 
So that in a criminal compassion 
To be accused and blamed no more! 

1831 

 

 
       ─ * * * ─ 
I’ll not abase myself before you; 
Neither your grim reproach, nor cheer 
Have power o’er my soul. I warn you: 
Since now we are strangers sheer. 
You have forgotten: freedom never 
For vain illusions I will sell; 
I sacrificed so many years 
To smiles’ and eyes’ deceptive spell, 
So long I vainly consecrated 
To you the hope of my primal youth 
And all the world I stronger hated 
To love you stronger, in good sooth. 
Who knows: perhaps the moments careless 
That I’ve been spending at your feet, 
I took from inspiration rarest! 
And what you’ve given me instead? 
Perhaps, by lofty thought inspired, 
Assured by the spirits’ plea, 
I’d give the world some gift required, 
And thus gain immortality? 
Why did you promise me so gently 
Its lofty crown to amend, 
Why weren’t you at the start exactly 
What you’ve become but at the end? 
I’m proud!.. forgive! do love another, 
Dream in another find your fate; 
Whatever earthly there be – rather 
I’d be a free man, not a slave. 
To far-off mounts, to skies that glow 
I will withdraw, I’ll sure do that; 
But we too well each other know 
Simply each other to forget. 
Henceforth I will be pleasure seeking, 
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И в страсти стану клясться всем; 
Со всеми стану я смеяться, 
А плакать не хочу ни с кем; 
Начну обманывать безбожно, 
Чтоб не любить, как я любил; 
Иль женщин уважать возможно, 
Когда мне ангел изменил? 
Я был готов на смерть и муку 
И целый мир на битву звать, 
Чтобы твою младую руку – 
Безумец! – лишний раз пожать! 
Не знав коварную измену, 
Тебе я душу отдавал; 
Такой душы ты знала ль цену? 
Ты знала – я тебя не знал! 

1832 г. 
Примечание: Одно из последних сти-

хотворений, посвящённых 
Н.Ф.Ивановой 

 

 

─ * * * ─ 
Болезнь в груди моей и нет мне исцеленья, 
          Я увядаю в полном цвете! 
Пускай! – я не был раб земного наслажденья,
          Не для людей я жил на свете. 
Одно лишь существо душой моей владело, 
          Но в разный путь пошли мы оба, 
И мы рассталися и небо захотело, 
          Чтоб не сошлись опять у гроба. 
Гляжу в безмолвии на запад: догорает 
          Краснея, гордое светило; 
Мне хочется за ним: оно, быть может, знает, 
          Как воскрешать всё то, что мило. 
Быть может, ослеплён огнём его сиянья,
          Я хоть на время позабуду 
Волшебные глаза и поцелуй прощанья, 
          За мной бегущие повсюду. 

1832 г. 
 
 
       НЕБО И ЗВЁЗДЫ 
Чисто вечернее небо, 
Ясны далёкие звёзды, 
Ясны, как счастье ребёнка; 
О! для чего нельзя и подумать: 
Звёзды, вы ясны, как счастье моё! 
 
Чем ты несчастлив? –  
Скажут мне люди. 
Тем я несчастлив, 

And vow fidelity to all, 
With nobody will I be weeping 
And laugh at anybody’s call. 
I will deceive with glee ungodly, 
Just not to love the way I did; 
Will women win respect so goodly, 
When by an angel I’m deceived! 
I was prepared for death – good gracious! – 
Th’entire world I’d call to war. 
So that I might your hand so precious – 
O crazy me! – to press once more! 
Not knowing betrayal low, 
I gave my soul to you alone; 
The worth of it, say, did you know? 
You knew – by me you were not known! 

1832 
Note: One of the last poems, dedicated N.F.Ivanova 

 

 
 

─ * * * ─ 
An illness haunts my breast, and I foresee no healing 
          Right at the very bloom I fade. 
Let it be so! No slave of bliss I was in dreaming, 
          Nor for the people I was elevate. 
The only creature all my soul possessed completely, 
          But fate in different ways us led. 
Our parting came, and heavens made it secretly 
          That at the tomb we’d never meet. 
In silence I gaze at the sunset where is pouring 
          The luminary its farewell glare; 
I yearn to follow it and earnestly I’m hoping 
         It knows how to revive the fair. 
Perhaps dazzled by its glow and radiance, 
          I will forget for a brief time at least 
The parting kiss, the eyes’ soft, magic brilliance 
          Which now pursue me, never giving rest. 

1832 

 
       THE SKY AND THE STARS 
Clear are the vespertine heavens, 
Clear are the luminaries, 
Clear as a child’s happiness; 
O! wherefore can’t I even imagine: 
Stars, you are clear as happiness mine! 
 
Why am I hapless? – 
The people will question. 
I’m hapless, good people, 
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Добрые люди, что звёзды и небо – 
Звёзды и небо! – а я человек!.. 
 
Люди друг к другу 
Зависть питают; 
Я же напротив, 
Только завидую звёздам прекрасным, 
Только их место занять бы хотел.  

1831 г. 
 
 

НЕТ, НЕ ТЕБЯ ТАК ПЫЛКО Я ЛЮБ-
ЛЮ 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 
Не для меня красы твоей блистанье: 
Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость погибшую мою. 
 
Когда порой я на тебя смотрю, 
В твои глаза вникая долгим взором: 
Таинственным я занят разговором, 
Но не с тобой я сердцем говорю. 
 
Я говорю с подругой юных дней; 
В твоих чертах ищу черты другие; 
В устах живых уста давно немые, 
В глазах огонь угаснувших очей.  

1831 г. 

 
           ─ * * * ─ 
Гляжу на будущность с боязнью, 
Гляжу на прошлое с тоской 
И, как преступник перед казнью, 
Ищу кругом души родной; 
Придёт ли вестник избавленья 
Открыть мне жизни назначенье, 
Цель упований и страстей, 
Поведать – что мне Бог готовил, 
Зачем так горько прекословил 
Надеждам юности моей. 
 
Земле я отдал дань земную 
Любви, надежд, добра и зла; 
Начать готов я жизнь другую, 
Молчу и жду: пора пришла; 
Я в мире не оставлю брата, 
И тьмой и холодом объята 
Душа усталая моя; 
Как ранний плод, лишённый сока, 
Она увяла в бурях рока 

Because the heavens and luminaries 
Are stars and heavens! – And I am a man! 
 
People to one another 
Envy are feeling; 
I am, on the contrary, 
Only envy the beautiful luminaries, 
Only their places I would like to fill. 

1831 
 
 
   O NO, NOT YOU I LOVE SO ARDENTLY  
 
O no, not you I love so ardently, 
’Tis not for me your beauty to adore: 
I love in you my youth which is no more, 
And former suffering which was a bane for me. 
 
And when to look at you perchance I start 
While mentally into your senses stalking, 
I am engaged in a mysterious talking, 
But not to you I’m talking with my heart. 
 
I’m talking with my maiden of young days, 
In all your traits I seek some other features; 
In living lips those of another creature, 
I seek the fire of the extinguished eyes. 

1831 
 
 
       ─ * * * ─ 
The time to come I view with apprehension, 
And view the past with grief and tedious spleen, 
And like a criminal ’fore execution  
I seek around myself a soul akin; 
Will some good messenger of deliverance 
Come to reveal the essence of existence, 
The aim of passions, evil spite or ruth, 
And let me know what th’almighty God predicted, 
And wherefore he so sorely contradicted 
The aspirations of my hapless youth. 
 
I’ve to the Earth the earthly tribute given 
Of lofty love, high hopes, of light and glum; 
Some other I’d begin which I believe in, 
I wait in silence: now the time has come; 
I will not leave a brother mongst the living, 
And but with cold and sombrous dark is breathing 
The nearly exhausted soul of mine; 
As early fruit devoid of juice life-bringing, 
Amidst the thorns, relentless, cruel and stinging, 
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Под знойным солнцем бытия. 
1837 г. 

 
 

И СКУЧНО И ГРУСТНО 
И скучно и грустно, и некому руку подать 
        В минуту душевной невзгоды… 
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать? 
      А годы проходят – все лучшие годы! 
 
Любить… но кого же!.. на время – не стоит труда, 
      А вечно любить невозможно. 
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 
     И радость, и муки, и всё там ничтожно… 
 
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
          Исчезнет при слове рассудка; 
И жизнь, как посмотришь с холодным 
…………………..вниманьем вокруг,  
          Такая пустая и глупая шутка… 

1840 г. 
 
 

 

       А. О. СМИРНОВОЙ* 
В простосердечии невежды 
Короче знать я вас желал, 
Но эти сладкие надежды 
Теперь я вовсе потерял. 
Без вас – хочу сказать вам много, 
При вас – я слушать вас хочу: 
Но молча вы глядите строго, 
И я, в смущении, молчу! 
Что ж делать? – речью безыскусной 
Ваш ум занять мне не дано… 
Всё это было бы смешно, 
Когда бы не было так грустно. 

1840 г. 

And storms of fate it’s doomed to wilt and pine. 
1837 

 
 
      SO BORING AND SO SADDENING 
So boring and so saddening is it, and there’s not a hand 
      To press when the heart’s being riven … 
Desires!.. What boots it to plunge in desires to no end?.. 
      While years are passing – the best ones that ever are given! 
 
To love then… but whom!.. for a time – labour worthless and lost, 
       And love with us can’t be eternal. 
Myself should I probe? but there I discover no past 
       Joys, pangs and there all is but nonsense abnormal… 
 
What’s passion? – o, sooner or later its honied, sweet trance 
         Will vanish completely and wholly; 
And life, if you look coolly round with attention but once, 
          Is such a ridiculous joke and a folly. 

 

1840 
 

 

 

       TO A. O. SMIRNOVA** 
An ignoramus simple-hearted, 
I’d like to know you better still. 
But with these sweet hopes I have parted, 
And my desires are brought to nil. 
Without you I am full of utterance, 
When close – I yearn to list to you: 
But you appear so strict and silent 
That I, confused, am silent too! 
What to be done? – with my speech artless 
I do not hope your mind to snare… 
All that might be ridiculous, 
If it so sorrowful not were. 

                     1840 

                                                        
* Подлинная фамилия Александры Осиповны – Россет (1809-1882 гг.). Она обладала замечатель-

ной красотой, пленительной любезностью и светлым умом и была лучшим украшением петербург-
ского общества. Любимица всех поэтов и писателей своего времени, она долгие годы была фрейли-
ной при дворе Николая I, а после этого вышла замуж за губернатора города Калуги Н. М. Смирнова. 
А. О. Смирнову-Россет очень ценил А. С. Пушкин, он был высокого мнения об её уме, проницатель-
ности и блестящих способностях.  

** Note: The real surname of Alexsandra Osipovna is Rosset (1809-1882). She possessed a remarkable 
beauty, a fascinating courtesy and a lucid mind, and she was the best adornment of St. Petersburg society. A 
favourite  of  all  remarkable poets  and writers  of  her  time,  she was for  a  long time a maid of  honour at  the 
court of Nickolas I, and after that she married the governor of Kaluga – N. M. Smirnov. A. O. Smirnova-
Rosset was highly appreciated by A. S. Pushkin, he was of a high opinion of her intellect, perspicacity and 
abilities.  
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        ─ * * * ─ 
Она поёт – и звуки тают,  
Как поцелуи на устах,  
Глядит – и небеса играют  
В её божественных глазах; 
Идёт ли – все её движенья, 
Иль молвит слово – все черты 
Так полны чувства, выраженья,  
Так полны дивной простоты. 

1837-1841 гг. 

 

 
     РАССТАЛИСЬ МЫ 
Расстались мы; но твой портрет 
Я на груди моей храню: 
Как бледный признак лучших лет, 
Он душу радует мою. 
 
И новым преданный страстям, 
Я разлюбить его не мог: 
Так храм оставленный – всё храм, 
Кумир поверженный – всё бог! 

1840 г. 
 

 
       ─ * * * ─ 
Как небеса, твой взор блистает 
        Эмалью голубой, 
Как поцелуй, звучит и тает 
        Твой голос молодой; 
 
За звук один волшебной речи, 
        За твой единый взгляд, 
Я рад отдать красавца сечи, 
        Грузинский мой булат; 
 
И он порою сладко блещет; 
        И сладостней звучит, 
При звуке том душа трепещет 
        И в сердце кровь кипит. 
 
Но жизнью бранной и мятежной 
        Не тешусь я с тех пор, 
Как услыхал твой голос нежный 
        И встретил милый взор. 

Конец 1837 – начало 1838 гг. 

 

      ─ * * * ─ 
She sings – the sounds most fine 
Melt on the lips like volant kisses, 
She looks – the radiance divine 
Plays in her eyes which no one misses; 
She walks – her movements soft and gracious, 
Or says a word – her features all 
Are so full of enchantment precious 
And simple charms that do enthrall. 

1837-1841 

 

 
      WE PARTED 

We parted, but your portrait dear 
Close to my heart is all the time: 
As a pale phantom of best years 
It does rejoice the soul of mine. 
 
Though passions new my fancy fill, 
I could not make it less divine: 
An idol thrown is god-like still, 
A shrine forsaken – still a shrine! 

1840 

 

 

       ─ * * * ─ 
Like azure heavens, your glance glistens 
         With beauty it endears, 
And like a kiss – to him who listens – 
         Your melting voice appears. 
 
For one of your enticing glances, 
         For one inspired word 
I’m glad to give a precious item – 
         My handsome Georgian sword. 
 
It also sometimes sweetly glitters, 
        And sounds it sweeter far, 
And at that sound the soul bewitched is, 
        And blood boils in the heart. 
 
But no more joy in war-like manners 
         Since fairy minutes when 
I heard your voice, lovely and tender, 
         And met your glance divine. 

Конец 1837 – начало 1838 
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     <М. А. ЩЕРБАТОВОЙ>* 
     На светские цепи, 
На блеск утомительный бала 
     Цветущие степи  
Украйны она променяла, 
 
     Но юга родного 
На ней сохранилась примета 
     Среди ледяного,  
Среди беспощадного света. 
 
     Как ночи Украйны,  
В мерцании звёзд незакатных, 
     Исполнены тайны  
Слова её уст ароматных, 
 
     Прозрачны и сини,  
Как небо тех стран, её глазки; 
     Как ветер пустыни,  
И нежат и жгут её ласки. 
 
     И зреющей сливы  
Румянец на щёчках пушистых, 
     И солнца отливы  
Играют в кудрях золотистых. 
 
     И следуя строго  
Печальной отчизны примеру, 
     В надежду на бога  
Хранит она детскую веру; 

     <TO M. А. SHCHERBATOVA>** 
     For society’s fetters, 
For the lustre of a ballroom so tiring 
     She forsook as for something better 
The Ukraine’s steppe land, lush and flowering. 
 
     But imprints of native South 
Of which she is proud and fond, 
     She retains in good sooth  
Midst the icy and ruthless ‘beau monde’. 
 
     As the nights of Ukraine 
In the shimmer of starlets unsetting, 
     Some mystery seem to contain 
The words that her lips are begetting. 
 
     Her eyes are so limpid and azure, 
Like gold are soft-flowing her tresses, 
     And like winds of a desert 
Are fiery her heartfelt caresses. 
 
     Plums ripening, mellow peaches, 
Do rival her cheeks in each colour, 
     And sunrays are tenderly touching 
Her aspect – and ravishing render. 
 
     While keeping with perseverance 
Her land’s sad example and custom, 
     A hope for divine assistance 
She preserves with a childish wisdom. 

                                                        
* Примечание. Это стихотворение посвящено княгине Марии А. Щербатовой (1820-1879), урождённой Штерич – 

красавице-украинке, весьма образованной женщине. Лермонтов познакомился с ней у Карамзиных в 1839 году. Ей 
посвящена также гениальная элегия «Мне грустно,  потому что я тебя люблю…», чудесная «Молитва» («В минуту 
жизни трудную…»), написанная по просьбе самой Щербатовой. Русский критик В. Белинский считал, что 
«Молитва» принадлежит к «драгоценнейшим перлам поэта». 

Восхитителен поэтический портрет этой, по словам М. А. Глинки, «чрезвычайно увлекательной женщины».  
Близкий друг и родственник Лермонтова А. П. Шан-Гирей указывал, что Лермонтов был «сильно заинтересован 

княгиней Щербатовой», а, по собственному признанию поэта, она была такова, «что ни в сказке сказать, ни пером 
описать». Другой родственник М. Щербатовой – М. Н. Лонгинов – писал, что стихотворение «М. А. Щербатовой» 
есть вдохновенный портрет нежно любимой им женщины». 

Мария на 38 лет пережила Лермонтова, которому платила взаимностью… Весьма наблюдательный современник 
–  Александр Иванович Тургенев –  записал в своём дневнике 10  мая 1840  года:  «Сквозь слёзы смеётся.  Любит 
Лермонтова». 

** Note. This poem is dedicated to princess Maria A. Shcherbatova (1820-1879), born Shterich – a beautiful Ukrainian, a 
well-educated woman. Lermontov got to know her in the Karamzins’ flat in 1839. Dedicated to her are also the genial elegy “I 
am so sad because I am in love with thee…”, the wonderful “Prayer” (“In minutes most deplorable…”), written at the request of 
Shcherbatova herself. The Russian critic V. Belinsky considered the “Prayer” to be “one of the most precious pearls of the poet”. 

Delightful and exquisite is the poetical portrait of this “extremely fascinating woman” (M. I. Glinka’s words).  
A close friend and relative of Lermontov – A. P. Shan-Ghirei asserted that Lermontov “was strongly enamoured of 

princess Shcherbatova”.  
Another relative of the princess – M. N. Longinov – wrote that the poem “To M.A.Shcherbatova” is an inspired portrait of 

the woman whom he loved tenderly”. 
Maria outlived Lermontov by 38 years. A fairly observant contemporary – Alexander Ivanovich Turgenev – wrote in his 

diary (10th May, 1840): “She laughs through tears. Loves Lermontov”. 
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     Как племя родное,  
У чуждых опоры не просит 
     И в гордом покое  
Насмешку и зло переносит; 
 
     От дерзкого взора  
В ней страсти не вспыхнут пожаром, 
     Полюбит не скоро,  
Зато не разлюбит уж даром. 

1840 г. 
 
 

       МОЛИТВА 
В минуту жизни трудную  
Теснится ль в сердце грусть:  
Одну молитву чудную  
Твержу я наизусть. 
 
Есть сила благодатная  
В созвучье слов живых,  
И дышит непонятная,  
Святая прелесть в них. 
 
С души как бремя скатится,  
Сомненье далеко –  
И верится, и плачется,  
И так легко, легко... 

1839 г. 
 
 

       ─ * * * ─ 
Есть речи – значенье 
Темно иль ничтожно, 
Но им без волненья 
Внимать невозможно. 
 
Как полны их звуки  
Безумством желанья! 
В них слёзы разлуки, 
В них трепет свиданья. 
 
Не встретит ответа 
Средь шума мирского 
Из пламя и света  
Рождённое слово. 
 
Но в храме, средь боя 
И где я ни буду, 
Услышав, его я 
Узнаю повсюду. 
 

    Like her own proud nation, 
On an alien she won’t be relying, 
     And calmly, without hesitation, 
She’ll bear scoff, evil and lying. 
 
     From some daring gazes 
Her passion would not start burning, 
     Not hasty to fall in love’s mazes, 
No trifle she’ll admit to stop loving. 

1840 
 
 

       A PRAYER 
In minutes most deplorable, 
Should feelings bring but smart, 
One prayer, brief and wonderful, 
I like to say by heart. 
 
There’s power beneficial, – 
Eloquence’s diadem, 
And breathes a charm unguessable, 
A sacred charm in them. 
 
The burden disappears, 
The doubt takes a flight, 
And I believe, I weep sweet tears, 
The heart is light, so light. 

                                    1839 
 
 

       ─ * * * ─ 
Some speeches – the notion 
Obscure or nonsensical, 
But ’thout emotion 
Hearing them is impossible. 
 
How full are their sounds 
Of crazy desire! 
All tears they recount, 
All joys they respire. 
 
Amidst mundane fussing 
Will find nothing favoured 
The word born of lightning 
Or work all in flaming. 
 
But I’ll recognize it 
No matter where is it, 
In shrines or in battle 
I’ll happen to hear it. 
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Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу, 
И брошусь из битвы 
Ему я навстречу. 

1840 г. 
 
 

 
            ОТЧЕГО 
Мне грустно, потому что я тебя люблю, 
И знаю: молодость цветущую твою 
Не пощадит молвы коварное гоненье. 
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье 
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. 
Мне грустно... потому что весело тебе. 

1840 г. 
 
 

К ПОРТРЕТУ 
Как мальчик кудрявый, резва, 
Нарядна, как бабочка летом; 
Значенья пустого слова 
В устах её полны приветом. 
 
Ей нравиться долго нельзя; 
Как цепь, ей несносна привычка, 
Она ускользнёт, как змея, 
Порхнёт и умчится, как птичка. 
 
Таит молодое чело 
По воле – и радость, и горе. 
В глазах – как на небе светло, 
В душе её тёмно, как в море! 
 
То истиной дышит в ней всё, 
То всё в ней притворно и ложно! 
Понять невозможно её, 
Зато не любить невозможно. 

1840 г. 

 

 
       РЕБЁНКУ 

О грёзах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и с тайным содроганьем, 
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю… 
О, если б знало ты, как я тебя люблю! 
Как милы мне твои улыбки молодые, 
И быстрые глаза и кудри золотые, 
И звонкий голосок! – Не правда ль, говорят, 
Ты на неё похож? – Увы! года летят; 

Midst prayer unfinished 
I will never miss it, 
Near foe unvanquished 
I will rush to meet it. 
                                     1840 
 
 

 
        WHY 
I am so sad because I am in love with thee, 
And I know well: thine youth full-blooming shall not be 
Spared by the gossip’s treacherous victimization. 
For every glorious day and every sweet sensation – 
With bitter tears and mortal anguish smallst thou pay. 
I am so sad – because thou art so gay. 

1840 
 
 

     TO A PORTRAIT 
As curly and frisk as a boy, 
Smart! – butterflies wear it but seldom; 
The words that are void, and cloy, 
Her mouth presents as a welcome. 
 
You would not be liked by her long: 
As a chain, any habit she’s spurning, 
She’s away like a snake or a song, 
Or flutter quite bird-like ’thout turning. 
 
Her maidenly forehead implies 
At will – alternating emotions. 
As clear as the sky are her eyes, 
Her senses are sombre as oceans. 
 
Now truth in her being does breathe, 
Now everything sounds insincerely; 
’Tis hardly one can her conceive, 
But one can’t help loving her dearly. 

1840 

 

 
       TO A CHILD 

Hid comfort and hid shudder feeling in reminiscence, 
O child, I’m looking at your beauteous, subtle traits… 
Could you but know how I love you, my cherub dear! 
Your image always comes to me when I revere: 
Your youthful smile, quick eyes and golden locks, 
And each of them those of Greek locks revokes, 
Added your sonorous voice – thus people justly wit 
That you resemble her! – Alas! quick years flit; 
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Страдания её до срока изменили, 
Но верные мечты тот образ сохранили 
В груди моей; тот взор, исполненный огня 
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня? 
Не скучны ли тебе непрошенные ласки? 
Не слишком часто ль я твои целую глазки? 
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль? 
Смотри ж, не говори ни про мою печаль, 
Ни вовсе обо мне… К чему? Её, быть может, 
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит… 
Но мне ты всё поверь. Когда в вечерний час 
Пред образом с тобой заботливо склоняясь, 
Молитву детскую она тебе шептала 
И в знаменье креста персты твои сжимала, 
И всё знакомые родные имена 
Ты повторял за ней, – скажи, тебя она 
Ни за кого ещё молиться не учила? 
Бледнея, может быть, она произносила 
Название, теперь забытое тобой… 
Не вспоминай его… Что имя? – звук пустой! 
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной. 
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно 
Узнаешь ты его – ребяческие дни 
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни! 

1840 г. 
 
 

─ * * * ─ 
Из-под таинственной холодной полумаски  
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта, 
Светили мне твои пленительные глазки 
И улыбалися лукавые уста. 
 
Сквозь дымку лёгкую заметил я невольно 
И девственных ланит и шеи белизну. 
Счастливец! видел я и локон своевольный, 
Родных кудрей покинувший волну!.. 
 
И создал я тогда в моем воображенье 
По легким признакам красавицу мою; 
И с той поры бесплотное виденье  
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю. 
 
И всё мне кажется: живые эти речи 
В года минувшие слыхал когда-то я; 
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи 
Мы вновь увидимся, как старые друзья. 

1841 г. 

 

 

Yes, suffering and woe did change her ere the time, 
But still remembrance keeps her charming prime 
Within my breast; that glance, that fire mild 
Are always with me… But do you love me, child? 
Don’t you resent my fond though quite uncalled caress? 
Isn’t it too often that your eyes I gently kiss? 
Have not the tears at my cheeks sorely burned yours? 
Take care not to tell her of my sorrow’s worst, 
Nor of myself at all… What for? Your childish tale 
Perhaps will make her angry or just make her pale… 
But everything entrust to me. When at eventide,  
Bending before the sacred image by your side, 
She whispered childish prayers in your curious ear, 
Your fingers pressed to make a sign of cross austere, 
And all the names well-known repeated, mongst all these 
Did not she teach you how to pray for someone else? 
Perhaps she did pronounce, apart from quite a few, 
The name which now completely is forgotten by you… 
Do not recall it… What’s a name? A sound ’thout sense! 
God grant that for your soul a secret it remains. 
But if some day it will be heard by you but once, – 
We cannot put ourselves beyond the reach of chance, – 
Or simply you recall it, and to you it’s not averse, 
Do bless your childish days, but this name do not curse. 

1840 
 
 

─ * * * ─ 
From under a mysterious, cool half-mask did sound 
Your voice, as gratifying as a reverie; 
Your fascinating eyes with light and glamour drowned 
My soul, and your provoking mouth smiled at me. 
 
Through flimsy haze I marked involuntarily 
Your virgin cheeks and whiteness of your neck. 
O, happy me! I’ve seen a lock which waywardly 
Escaped from its fine sisters’ waving stock. 
 
Then in my whimsical and thrilled imagination 
By petty signs I formed my beauteous lass, 
And since that time the incorporeal vision 
I carry in my soul, I love it and caress. 
 
And always it seams to me: these living speeches 
I heard some day in years long gone by, 
And something whispers to me: after such a meeting 
We’ll meet again like old friends – she and I.  

1841 
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         СМЕРТЬ ПОЭТА* 
Погиб поэт! – невольник чести – 
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордой головой!.. 
Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид, 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде… и убит! 
Убит!.. К чему теперь рыданья, 
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет оправданья? 
Судьбы свершился приговор! 
Не вы ль сперва так злобно гнали 
Его свободный, смелый дар 
И для потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар? 
Что ж? веселитесь… – он мучений 
Последних вынести не мог: 
Угас, как светоч, дивный гений, 
Увял торжественный венок. 
 
Его убийца хладнокровно 
Навёл удар… спасенья нет:  
Пустое сердце бьётся ровно. 
В руке не дрогнул пистолет. 
И что за диво?.. издалёка, 
Подобный сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 

     DEATH OF THE POET** 
The poet’s dead – a slave of honour,  
He fell, defamed by slander vile – 
With lead within, with vengeance burning, 
Head drooping; killed in ruthless style!.. 
His soul of bard, unable to bear 
Mean-spirited offence and blame, 
Made rise gainst the opinions’ snare, 
As usual alone… and slain. 
Slain!.. What for these sobbings useless, 
The choir of praises, vain excuses? 
All earthly twaddle must be stilled – 
The fatum’s verdict is fulfilled. 
Weren’t you who first did chase with ire 
His freedom-loving, daring gift, 
And just for fun fanned up the fire 
Which for some time began to shift? 
Well then! make merry… – he the latest 
Grim anguish could not tolerate; 
Like leading light, this genius vanished, 
The wreath has wilted – festive, great. 
 
His murderer cold-bloodedly 
Has targeted the mortal blow, 
The empty heart is beating steady, 
The pistol did not quaver – no! 
And what a wonder!.. from far-off places, 
Like hundreds of fugitives, who fled 
To capture luck and ranks and chances, 

                                                        
* Примечание. Уникальный по своей обличительной силе опус, являющийся откликом на гибель 

А. С. Пушкина после дуэли с Джорджем Дантесом в конце января 1837 года; Пушкин умер 29 января 1837 года, 
получив смертельную рану.  

– Здесь с редкостной взволнованностью передано негодование передовых людей России в адрес придвор-
ной аристократии, фактически организовавшей убийство поэта. Стихотворение разошлось по всей России в 
десятках тысяч рукописных экземпляров и вызвало бурную реакцию… 

Завершающие 16 строк стихотворения, написанные через несколько дней после его начала, обращены 
именно к тем, на чьей совести гибель поэта.  

Реальный убийца поэта –  Джордж Дантес –  изображён как искатель авантюр,  ловец «счастья и чинов»,  
человек с пустым сердцем. Однако основной гнев Лермонтова обращён к организаторам травли Пушкина,  к 
«палачам Свободы и Гения».  

–  «Певец, неведомый, но милый» – напоминание о Владимире Ленском, одном из персонажей романа 
«Евгений Онегин» (этот 18-летний юноша был убит на дуэли с Онегиным). 

** Note. An opus, unique for its revealing force, which is a response to the death of A. S. Pushkin offer a duel with 
D’Anthes at the end of January, 1837; Pushkin died on the 29th January, 1837, having received a mortal wound.  

– Here, with a rare emotion is expressed the indignation of the progressive-minded people of Russia directed at the 
court aristocracy which practically organized the poet’s murder. The poem was spread all over Russia in tens of 
thousands of written copies and evoked a strong reaction… 

The last  16  lines  of  the  poem,  written  several  days  after  the  beginning of  it  addressed  directly  against  those  on  
whose conscience is the poet’s death.  

The real killer of Pushkin – George D’Anthes – is shown here as an adventurer, a hunter for luck and ranks, a man 
“with an empty heart”. However, the main wrath of the poet is directed at the organizers of the persecution of the poet, 
at the “butchers of Freedom and Genius”  

– “The sweet bard whom we are holding dear…” is a reminder of Vladimir Lensky, one of the personages from 
“Eugene Onegin” (that 18-year-old youth was killed in a duel with Onegin). 
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Заброшен к нам по воле рока: 
Смеясь, он дерзко презирал 
Земли чужой язык и нравы; 
Не мог щадить он нашей славы; 
Не мог понять в сей миг кровавый, 
На что он руку поднимал!.. 
И он убит – и взят могилой, 
Как тот певец, неведомый, но милый, 
Добыча ревности глухой, 
Воспетый им с такою чудной силой, 
Сражённый, как и он, безжалостной рукой. 
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной 
Вступил он в этот свет, завистливый и душный 
Для сердца вольного и пламенных страстей? 
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, 
Зачем поверил он словам и ласкам ложным, 
Он, с юных лет постигнувший людей?.. 
 
И прежний сняв венок, – они венец терновый, 
Увитый лаврами, надели на него: 
Но иглы тайные сурово 
Язвили славное чело; 
Отравлены его последние мгновенья 
Коварным шёпотом насмешливых невежд, 
И умер он – с напрасной жаждой мщенья, 
С досадой тайною обманутых надежд. 
Замолкли звуки чудных песен,  
Не раздаваться им опять; 
Приют певца угрюм и тесен, 
И на устах его печать. 
 
А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы по сению закона, 
Пред вами суд и правда – всё молчи!.. 
 
Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждёт; 
Он не доступен звону злата, 
И мысли и дела он знает наперёд. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоетe всей вашей чёрной кровью 
Поэта праведную кровь!  

1837 г. 
 
 
 

He’s been driven here by will of fate. 
Laughing, he could not understand 
And boldly scorned our language, manners, glory, 
With his mentality quite hoary, 
Could not conceive this moment gory, 
Gainst what he raised his nerveless hand!.. 
And he is killed – and taken by a bier, 
Like that sweet bard whom we are holding dear, 
Of jealousy obscure a piteous prey, 
Who has been glorified by him with force severe, 

Struck down, as he had been, in such a ruthless way. 
What for, from peaceful bliss and friendship simple-hearted 
He stepped into this world, too envious and perverted 
For souls aglow with freedom and for passions rare? 
Why did he stretch his hand to slanderers rapacious, 
Why did he believe the words and deeds fallacious, 
He, who since early days conceived what humans were? 
 
And, taking off his laurel wreath, they set 
A crown of thorns on him instead, 
And thousands of prickles were stinging sore 
His glorious forehead even to gore. 
Poisoned were his latest moments with malevolence, 
By mocking ignoramuses’ vile whispering, 
And he died with a futile thirst of vengeance, 
Full of vexation for the hopes doomed to destroying. 
The sounds of wondrous songs have ceased, 
No more we’ll hear them and feel: 
The poet’s sad refuge is now the least, 
And on his lips a grievous seal. 
 
And you, haughty and arrogant descendants 
Of fathers known for notorious meanness, 
With slavish foot you’ve trampled down the fragments 
Of clans ill-fated simply through being luckless! 
You, miserable crowd, prefer round the throne to be, 
Butchers of Freedom, Genius and Fame! 
Concealing all your lives under law’s canopy, 
Despite both court and truth we must be tame!.. 
 
But, confidants of lechery, there is the Court of God! 
There is an arbiter divine: he awaits a chance, 
He’s inaccessible to the clang of gold 
And all our thoughts and doings he knows in advance. 
Then futile will be your tactic to resort to slander vicious, 
It shall not come to your foul aid again, 
And you will try to wash with all your blood malicious 
The Poet’s righteous blood in vain! 

1837 
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           ─ * * * ─ 
Я не хочу, чтоб свет узнал 
Мою таинственную повесть; 
Как я любил, за что страдал, 
Тому судья лишь Бог да совесть!.. 
 
Нам сердце в чувствах даст отчёт, 
У них попросит сожаленья; 
И пусть меня накажет тот, 
Кто изобрёл мои мученья; 
 
Укор невежд, укор людей 
Души высокой не печалит; 
Пускай шумит волна морей, 
Утёс гранитный не повалит; 
 
Его чело меж облаков, 
Он двух стихий жилец угрюмый, 
И, кроме бури да громов, 
Он никому не вверит думы… 

1837-1841 гг. 

 

 
ДУМА 

     Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее – иль пусто, иль темно,  
Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 
В бездействии состарится оно.  
Богаты мы, едва из колыбели,  
Ошибками отцов и поздним их умом, 
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, 
Как пир на празднике чужом. 
К добру и злу постыдно равнодушны, 
В начале поприща мы вянем без борьбы; 
Перед опасностью позорно-малодушны, 
И перед властию – презренные рабы. 
Так тощий плод, до времени созрелый, 
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 
Висит между цветов, пришлец осиротелый,  
И час их красоты – его паденья час! 
 
     Мы иссушили ум наукою бесплодной,  
Тая завистливо от ближних и друзей  
Надежды лучшие и голос благородный  
Неверием осмеянных страстей.  
Едва касались мы до чаши наслажденья,  
Но юных сил мы тем не сберегли;  
Из каждой радости, бояся пресыщенья,  
Мы лучший сок навеки извлекли. 
 
 

       ─ * * * ─ 
I do not want the world to know 
My tale, mysterious or sententious; 
The way I loved, why suffered so, – 
The only arbiter is conscience!.. 
 
Th’account in feelings might be grim, 
Compassion serves a nice adornment; 
But let me punished be by him, 
Who has invented all my torment; 
 
Reproach of ignoramuses 
Won’t null his lofty truth or ban it; 
And let the sea wave roar ’thout cease, 
It won’t destroy the cliff’s hard granite. 
 
Its forehead is in misty shrouds, 
Two spheres give him habitation, 
And only storms and thunderclouds 
Share all his intimate reflections. 

1837-1841 

 

 
MEDITATION 

     In sadness deep I contemplate our generation!  
Its future is either obscure or dark, 
Under the burden of sheer doubt and cognition 
In idleness it shall not leave a seeable mark. 
Yes, we are rich, almost from the very cradle, 
With our fathers’ blunders and their tardy wit, 
And life torments us – aimless, dull and fatal, 
Like tedious presence at an alien feast. 
To good and evil indifferent – soon we find it – 
We wither at the start of life’s career; 
Meeting a danger, we grow feeble-minded, 
Th’authorities like miserable slaves we fear. 
So poor and meager fruit, ripe in early summer, 
Rejoicing neither our taste, nor eyes, 
Hangs mongst the flowers, an orphaned sole newcomer, – 
Its fall with flowers’ blooming coincides! 
 
     We have dried up our minds with barren science,  
Hiding from our kin and dear friends 
All our best hopes, the voice of noble passions 
Which have been ridiculed by disbelief. 
Scarcely we touched the bowl of bliss or glee, 
We could keep our youthful senses – never; 
From every joy, afraid of foul satiety, 
Its most delicious juice we’re sucking out – forever. 
 
 



53 
 

     Мечты поэзии, создания искусства  
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;  
Мы жадно бережём в груди остаток чувства – 
Зарытый скупостью и бесполезный клад.  
И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,  
И царствует в душе какой-то холод тайный, 
Когда огонь кипит в крови.  
И предков скучны нам роскошные забавы, 
Их добросовестный, ребяческий разврат;  
И к гробу мы спешим без счастья и без славы, 
Глядя насмешливо назад. 
 
Толпой угрюмою и скоро позабытой  
Над миром мы пройдём без шума и следа,  
Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 
Ни гением начатого труда.  
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 
Потомок оскорбит презрительным стихом,  
Насмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом. 

                  1838 г. 
 
 

ТУЧИ* 
Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную. 
 
Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 
Или на вас тяготит преступление? 
Или друзей клевета ядовитая? 
 
Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 
Чужды вам страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

  1840 г. 

     The dreams of poesy, eternal art’s creations 
Don’t stir our mind with dulcetest delight, 
And avidly we spare the left emotions – 
A useless hoard buried by stingy fright. 
We love and hate – alas! – quite casually, 
Making no sacrifices to either love or ire, 
And reigning in the soul is cold passivity 
When in the blood we feel the flaming fire. 
And we loathe ancestors’ each spree, oft gory, 
Their conscientious, childish lechery; 
And we all hasten to the tomb ’thout happiness and glory 
While looking back ironically. 
 
A sullen crowd, not very long remembered,  
We’ll pass through our world ’thout noise and trace, 
Not having any thoughts of worth engendered, 
Nor any work of genius or a gem of grace. 
Bards, citizens and judges of posteruty 
Shall censure us and press us to the wall, – 
So does a son who with the same severity 
Scoffs at the father who has squandered all. 

1838 
 
 

CLOUDLETS** 
Cloudlets heavenly, wanderers permanent! 
O’er the azure waste, forming pearly chains. 
Leaving North, as myself, to warm South you are bent – 
Exiles we are both, similar the ways. 
 
What is driving you? Will of destiny? 
Envy clandestine? Spite you don’t conceal? 
Crime which weighs on you and so heavily? 
Or slander poisoned of friends you’re forced to feel? 
 
No, you’re bored with fields ’thout a tending hand; 
Spurning passion and woe equally with contempt, 
Cold you’re eternally, free you’re eternally, 
There’s no homeland for you and no banishment. 

1840 
                                                        

* Написано в апреле 1840 г. перед отъездом Лермонтова во вторую кавказскую ссылку.  
Как вспоминал впоследствии В. А. Соллогуб, «друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных про-

ститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного 
кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение 
«Тучки небесные, вечные странники!..». Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили 
прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел 
его. Когда он кончил, глаза его были влажные от слез...» 

** Note: The poem was written in April of 1840, before the departure of Lermontov to the second Caucasian exile.  
As V. A. Sollogub remembered later, “the friends and pals gathered in the flat of the Karamzins family in order to part 

with  their  friend,  and  there  the  poet,  moved  by  the  attention  to  himself  and  by  the  unfeigned  love  of  a  chosen  circle,  
standing at the window and looking at the clouds which crawled over the Summer garden and the river Neva, wrote this 
poem. Sofia Karamzina and several guests surrounded the poet and asked him to read aloud the new-born verses. He looked at 
everybody with a sad expression of his eyes and recited it. When h finished reading, his eyes were moist with tears…” 
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       ПРОРОК 
С тех пор как вечный судия 
Мне дал всеведенье пророка, 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 
 
Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья: 
В меня все ближние мои  
Бросали бешено каменья. 
 
Посыпал пеплом я главу, 
Из городов бежал я нищий, 
И вот в пустыне я живу, 
Как птицы, даром Божьей пищи; 
 
Завет предвечного храня, 
Мне тварь покорна там земная; 
И звёзды слушают меня, 
Лучами радостно играя. 
 
Когда же через шумный град 
Я пробираюсь торопливо, 
То старцы детям говорят 
С улыбкою самолюбивой: 
 
«Смотрите, вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами: 
Глупец, хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 
 
Смотрите ж, дети, на него: 
Как он угрюм, и худ, и бледен! 
Смотрите, как он наг и беден, 
Как презирают все его!» 

1841 г. 
 
 

 

            БЛАГОДАРНОСТЬ  

За всё, за всё тебя благодарю я: 
За тайные мучения страстей,  
За горечь слёз, отраву поцелуя, 
За месть врагов и клевету друзей; 
За жар души, растраченный в пустыне, 
За всё, чем я обманут в жизни был… 
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 
Недолго я ещё благодарил. 

1840 г. 
 
 

     THE  PROPHET 
Since times when the eternal judge 
Gave me th’omniscence of a prophet, 
In people’s eyes I read with grudge 
But spite and vices by hell offered. 
 
I started to proclaim of truth 
And love the beneficial learning, 
At me with ire and with wrath 
They heavy stones were always hurling. 
 
Then I with ashes strewed my head, 
Denied the cities’ foul attractions, 
And dwell in deserts where I fled 
To live like birds by god’s donations; 
 
Keeping behests of deities, 
Obey me all the creatures earthly, 
And hark to me the luminaries 
Spreading their rays most playfully. 
 
When through the noisy city I 
Pass in a stealthy, wary manner, 
The old folks to small children say 
With self-conceited smile and honour: 
 
“Look! There’s a good example to us! 
He was so proud, of us being heedless, 
A fool, he wanted to convince 
That God is speaking by his utterance! 
 
Look! Children, at his aspect rare: 
How he is sulky, pale and meager! 
Look, how he is poor and bare, 
How all despise his face and figure”. 

1841 
 
 
 

     GRATITUDE 
For all, for all my gratitude to thee: 
For dire anguish of each earthly passion, 
For foes’ vengeance and friends’ calumny, 
For bitter tears and kisses’ baneful potion, 
For my soul’s ardour wasted in the desert, 
For life’s deceit and destiny gone wrong… 
But kindly so arrange that I may henceforth 
Be full of thanks to thee not very long. 

1840 
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           ─ * * * ─ 
Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ. 
 
Быть может, за стеной Кавказа 
Сокроюсь от твоих пашей, 
От их всевидящего глаза, 
От их всеслышащих ушей. 

1841 г.  

         ─ * * * ─ 
Adieu, my unwashed Russia (truest terms!),  
The land of slaves, the lands of lords, 
And you, foul dark-blue uniforms, 
And you, obedient to their swords. 
 
Perhaps, beyond Caucasian heights 
I’ll find refuge from all your peers, 
From their all-seeing, searching eyes, 
From their keen, all-hearing ears. 

1841	

 
 
 
 
 

“LYRIC RUSSIA”  
      Ф. И. ТЮТЧЕВ 
ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА 
SPRINGTIME THUNDERSTORM 
С поляны коршун поднялся … 
A black kite soared up from the mead … 
СЛЁЗЫ 
TEARS 
SILENTIUM! 
SILENTIUM! 
Как неразгаданная тайна … 
Like an unguessed mysterious power … 
ЦИЦЕРОН 
CICERO 
КОНЬ МОРСКОЙ 
THE SEA STEED 
Не верь, не верь поэту, дева … 
Don’t trust, don’t trust the Poet, maiden … 
Душа моя - Элизиум теней … 
The soul of mine, Elysium of shades … 
Зима недаром злится … 
The winter’s wrath is natural … 
Не рассуждай, не хлопочи! 
Don’t fuss, don’t act with worried zest! 
Есть в осени первоначальной … 
There is a short, delightful time of year … 
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Как хорошо ты, о море ночное … 
O, sea nocturnal, how beautiful you are … 
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 
AUTUMN EVENING 
ДЕНЬ И НОЧЬ 
DAY AND NIGHT 
ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 
SPRINGTIME WATERS 
Смотри, как на речном просторе … 
Behold how down the river sloping … 
Чему молилась ты с любовью … 
What thou revered as something holy … 
Весь день она лежала в забытьи … 
In dull oblivion all day long she lay … 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
THE LAST LOVE 
Она сидела на полу … 
I saw her sitting on the floor … 
Брат, столько лет сопутствовавший мне … 
Brother, my fondest mate for many a year … 
От жизни той, что бушевала здесь … 
Of all that seething life with bustle and sounds … 
Когда дряхлеющие силы … 
When waning strength of soul and body … 
Когда сочувственно на наше слово … 
When sympathetically to our word … 
К.Б. 
K.B. 
Нам не дано предугадать … 
We cannot either guess or trace … 
Умом Россию не понять … 
You can’t guess Russia by the mind … 
 

    А. С. ПУШКИН 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
WINTER EVENING 
Брожу ли я вдоль улиц шумных … 
Should I roam ’bout some alleys noisy … 
На холмах Грузии лежит ночная мгла  
Upon the Georgian hills descends the mist of night 
НОЧЬ 
THE NIGHT 
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ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА 
THE FOUNT OF BAKHCHISARAI 
ПОЭТ 
ТHE POET 
Дар напрасный, дар случайный 
Gift so futile, gift so casual 
Я помню чудное мгновенье 
The moment I see oft while dreaming 
Я вас любил: любовь ещё, быть может … 
I loved you, and my love, perhaps unwary … 
Не спрашивай, зачем унылой думой … 
Don’t ask me why by a morose idea … 
Ненастный день потух … 
Th’inclement day has died … 
Мне вас не жаль, года весны моей … 
I am not sorry for my spring, my primal glees ... 
Ночной зефир 
The night zephyr 
НЕРЕИДА 
NEREID 
ПТИЧКА 
A SMALL BIRD 
ЦВЕТОК 
A FLOWER 
КРАСАВИЦА 
A BEAUTY 
В АЛЬБОМ кн. А.Д.АБАМЕЛЕК 
INTO THE ALBUM OF А.D.АBАМЕLЕК 
Лизе страшно полюбить … 
To fall in love Aliza fears … 
Одни стихи ему читала … 
To him but verses she was reading … 
Каков я прежде был, таков и ныне я … 
As I was in the past, so I remain right now … 
Нет, нет, не должен я, не смею, не могу … 
No! no, henceforth, I must not, cannot, dare not … 
ЭЛЕГИЯ 
ELEGY 
БУРЯ 
THE STORM 
Если жизнь тебя обманет … 
Should your life some day deceive you … 
Цветы последние милей … 
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Late flowers are nicer far … 
Я пережил свои желанья … 
Blest, in the golden higher spheres … 
АНГЕЛ 
ANGEL 
Мой друг, забыты мной следы минувших лет … 
My maid, forgotten are the traces of gone years … 
Блажен в златом кругу вельмож … 
Blest, in the golden higher spheres … 
Умолкну скоро я! 
Fall silent I will soon! 
О, сколько нам открытий чудных … 
O, what scores of fine discoveries … 
Пopa, мой друг, пора! 
’Tis time, my friend, high time! 
Вновь я посетил … 
Again I visited … 
ОСЕНЬ 
AUTUMN 
Не дорого ценю я громкие права … 
Not high is my esteem of loud rights, I confess … 
МАДОННА 
МАDONNА 
Когда в объятия мои … 
When into my arms’ tight embrace … 
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем … 
O no, I treasure not the keen voluptuous blisses … 
ПРОРОК 
THE  PROPHET 
Не пой, красавица, при мне … 
Oh, sing no more, you lovely one … 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный … 
I have erected to myself a monument … 

      М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Нет, я не Байрон, я другой … 
I’m not a Byron, not at all … 
ПАРУС 
THE SAIL 
Как дух отчаянья и зла … 
Spirit of evil and despair … 
МОЙ ДЕМОН 
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MY DEMON 
РУСАЛКА 
THE MERMAID 
К …(Не привлекай меня красой!) 
TО … (No, with your beauty do not lure me!) 
СТАНСЫ 
STANZAS 
К …(Не ты, но судьба виновата была …) 
TО … (Not you as a person, but fate is to blame…) 
В АЛЬБОМ Д.Ф.ИВАНОВОЙ 
INTO THE ALBUM OF D.F.IVANOVA 
К  Н.И. 
TO  N.I. 
Я не унижусь пред тобою … 
I’ll not abase myself before you … 
Болезнь в груди моей … 
An illness haunts my breast … 
НЕБО И ЗВЁЗДЫ 
THE SKY AND THE STARS 
НЕТ, НЕ ТЕБЯ ТАК ПЫЛКО Я ЛЮБЛЮ 
O NO, NOT YOU I LOVE SO ARDENTLY 
Гляжу на будущность с боязнью … 
The time to come I view with apprehension … 
И СКУЧНО И ГРУСТНО 
SO BORING AND SO SADDENING 
А.О.СМИРНОВОЙ 
TO A.O.SMIRNOVA 
Она поёт и звуки тают … 
She sings – the sounds most fine… 
РАССТАЛИСЬ МЫ 
WE PARTED 
Как небеса твой взор блистает … 
Like azure heavens, your glance glistens … 
М.А.ЩЕРБАТОВОЙ 
TO M.А.SHCHERBATOVA 
МОЛИТВА 
A PRAYER 
Есть речи – значенье … 
Some speeches – the notion … 
ОТЧЕГО 
WHY 
К ПОРТРЕТУ 
TO A PORTRAIT 
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РЕБЁНКУ 
TO A CHILD 
Из-под таинственной холодной полумаски… 
From under a mysterious, cool half-mask did sound… 
СМЕРТЬ ПОЭТА 
DEATH OF THE POET 
Я не хочу, чтоб свет узнал … 
I do not want the world to know … 
ДУМА 
MEDITATION 
ТУЧИ 
CLOUDLETS 
ПРОРОК 
THE  PROPHET  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
GRATITUDE 
Прощай, немытая Россия … 
Adieu, my unwashed Russia (truest terms!) 

 
 
 

─	*	*	*	─	
 

ОБ	АВТОРЕ	ПЕРЕВОДОВ	
	

									Александр	 Вячеславович	
Покидов	 овладел	 английским	 язы-
ком	 как	 вторым	 родным	 языком	
уже	 в	 возрасте	 4-х	 лет	 благодаря	
семейным	 традициям.	 Способство-
вал	этому	тот	факт,	что	семья	про-
исходит	 из	 хорошо	 образованных	
польских	 дворян,	 депортирован-
ных	в	Россию	после	разгрома	поль-
ского	 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	об-
разования	в	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	 на	филологическом	факультете	 (запад-
ное	 отделение)	 у	 автора	 наметились	 два	 предпочтительных	 направления	 в	
переводческой	деятельности:	
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—	 английская	 поэзия	 от	 Эдмунда	 Спенсера	 и	 других	 поэтов-

елизаветинцев	до	Джона	Китса	и	его	современников;	
—	русская	романтическая	поэзия	XIX	века	от	Ф.	И.	Тютчева	до	А.	А.	Фета.	
Серьёзную	 роль	 в	 этом	 деле	 сыграло	 знакомство	 с	 трудами	 Владимира	

Набокова,	 рекомендации	 и	 помощь	 таких	 замечательных	 университетских	
педагогов,	 как	 Р.	М.	Самарин,	 В.	В.	Ивашёва,	 Э.	М.	Медникова	 и	 др.	 Стоит	 особо	
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	педа-
гогов	А.	Покидов	встал	на	стезю	профессионального	поэта-переводчика,	начав	
с	переводов	из	Байрона	и	Китса.	

Переводческая	 деятельность,	 начавшись	 со	школьной	 скамьи,	 продолжа-
ется	по	настоящее	время.		

Многочисленные	подборки	переводов	А.Покидова	стали	появляться	в	пе-
риодической	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	«Восемьде-
сят	звёзд	из	галактики	Тютчева».	

В	 2005	 году	 издательство	 “Летний	 сад”	 опубликовало	 в	 параллельных	
текстах	первый	том	переводов	творений	Джона	Китса	(1795-1821),	куда	вошли	
все	сонеты	и	почти	все	оды	этого	блистательного	поэта.	

В	2006	 году	 увидели	 свет	переводы	159	 творений	великого	ирландского	
барда	Томаса	Мура	(1779-1852).	

Все	эти	издания	снабжены	авторскими	фундаментальными	исследовани-
ям	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	 уни-
верситетов	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	европей-
ские	языки.	

Прекрасным	аккомпанементом	к	этим	публикациям	послужила	серия	ра-
дио-	и	ТВ-передач.	Так,	в	декабре	2003	года	на	Радио	России	Л.	В.	Борзяк,	веду-
щая	 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	пере-
вода.	В	июле	2008	 года	радиостанция	«Голос	России»	пригласила	А.	Покидова	
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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	«Худсо-
вет»,	посвящённая	переводческой	работе	А.	Покидова.		

В	2006	 году	 автор	 заручился	 благосклонным	 вниманием	 бывшего	 посла	
Великобритании	в	России	сэра	Энтони	Брентона,	который	вышел	с	инициати-
вой	 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»,	возглавляе-
мый	Вячеславом	Никоновым.	На	Интернет-радио	 «Русский	мир»	в	 серии	 «Ли-
рическая	 Россия»	 появляются	 передачи,	 в	 которых	 автор	 дуэтом	 с	 Ириной	
Сушковой	рассказывает	о	персонажах	серии	и	читает	переводы.	

	
Телефон	для	контакта	в	Москве:											8	(495)	954-20-97	
Адрес	электронной	почты:																					sushkova08@rambler.ru		

	
	

ABOUT	THE	AUTHOR	OF	TRANSLATIONS	
Alexander	Vyacheslavovich	Pokidov,	due	to	 family	traditions,	mastered	English	

besides	Russian	 (when	 he	 reached	 the	 age	 of	 4,	English	 become	 his	 second	 home	
tongue).	Contributing	 to	 it	was	 the	 fact	 that	 the	 family	 took	 its	 origin	 from	 highly	
educated	Polish	gentry,	deported	to	Russia	after	the	defeat	of	the	Polish	insurrection	
of	1830.	The	acute	interest	in	the	culture	of	the	English	people	was	also	an	important	
factor	for	the	development	of	a	strong	propensity	of	studying	the	prominent	English	
poets-romanticists	of	the	16-19th	centuries.	

A.	Pokidov	 received	higher	 education	 at	 the	Philological	Faculty	 (Western	De-
partment)	of	Moscow	University,	and	during	this	time	two	preferable	lines	of	transla-
tion	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.	
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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	
over	 the	 open	 ether	 a	 broadcast	 on	 the	 issuance	 of	 a	 volume	 of	 translations	 of	
E.	Spenser’s	sonnets.	On	the	18th	June	of	2005,	through	the	channel	of	“Radio	Sophia”	
a	meeting	with	 S.	Yurov	was	 organized	 prompted	 by	 the	 issuance	 of	 a	 volume	 of	
translations	from	John	Keats,	during	which	for	more	than	an	hour	were	discussed	the	
problems	 of	 poetic	 translations.	 In	 June	 of	 2008,	 the	 radio	 station	 “The	 Voice	 of	
Russia”	 invited	A.	Pokidov	 to	 the	broadcast	concerning	his	activity	 in	 the	 sphere	of	
translations,	 in	 particular	 about	 his	 translations	 of	 fairy	 tales	 and	 verses	 by	
V.	Mayakovsky,	A.	Bartó,	S.	Mikhalkov,	T.	Bokova.	

In	Jine	of	2009,	through	the	TV-channel	“Culture”	there	was	realized	a	broadcast	
“Khudsovet”	dedicated	to	A.Pokidov’s	activity	in	the	translations	sphere.	

In	 2006,	 the	 author	 enlisted	 the	 support	 and	 the	 benevolent	 attention	 of	 the	
former	Ambassador	 of	 Great	Britain	 in	Russia	 sir	Anthony	Brenton	who	 uttered	 a	
wish	to	write	an	introductory	article	to	the	future	publications	with	the	attestation	of	
the	importanсe	and	character	of	his	work	as	a	translator.	

In	2007,	A.	Pokidov	received	a	positive	appreciation	of	his	work	from	Her	Majes-
ty	 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).	

 


