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«Умом	Россию	не	понять…»	
“You	can’t	guess	Russia	by	the	mind…”	

Ф.	И.	Тютчев	
	

«Поэты	–	гордость	нации…»	
“Poets	are	the	the	pride	of	a	nation…”*	

А.	П.	Ермолов	
	
	
	

ДЕРЖАВШИЕ	СТЯГ	«ВО	ИМЯ	КРАСОТЫ»	

В	этот	 том	 серии	«Лирическая	Россия»	включено	150	 произведений	9-и	рус-
ских	 поэтов,	 которые,	 по	 высказываниям	 некоторых	 доморощенных	 критиков,	
считаются	 «второстепенными»	 поэтами.	 С	 этим	 эпитетом	 я	 категорически	 не	
согласен,	если	учесть	характер	и	тонус	их	поэзии.	Если	и	есть	в	этом	определении	
некая	«второстепенная»	истина,	то	она	заключается	лишь	в	диапазоне	сделанно-
го,	а	не	в	широте	и	ценности	дарования.	При	дальнейшей	работе	над	всем	циклом	
«Лирическая	Россия»	будут	обнаруживаться	всё	новые	и	новые	достоинства	этой	
лирики,	о	чём	нужно	говорить	уже	сейчас,	ибо	нелишне	упомянуть	все	её	ипоста-
си.	 Далеко	 не	 всё	 удалось	 охватить	 и	 у	 знаменитых	 русских	 поэтов	 (1-6	 тома),	
получивших	широкое	признание	у	русских	читателей.	Со	временем	всё	встанет	на	
свои	места.	

Слово	«второстепенные»	выбрано	явно	неудачно,	ибо	по	роду	признаков	(те-
матика,	пафос,	мастерство,	значимость	и	т.д.)	 эти	поэты	достойны	самых	почёт-
ных	мест.	Кстати,	 по	мастерству	 эти	 «второстепенные»	 зачастую	 стоят	 головой	
выше	«именитых».	

Среди	поэтов	данной	книги	есть	чрезвычайно	одарённые	личности,	которые,	
к	сожалению,	не	успели	развернуть	своё	дарование.	Так,	Дмитрий	Веневитинов	
умер	21-летним	молодым	 человеком,	 создав	 всего	39	 стихотворений,	 но	 прочи-
тайте	 его	 «Молитву»…	 	 Даже	 А.	С.	Пушкин	 почёл	 бы	 за	 честь	 иметь	 этот	 опус	
среди	 своих.	 Та	же	история	 с	 одним	из	 ближайших	друзей	Пушкина	–	Антоном	
Дельвигом,	 который	прожил	всего	33	 года	 (возраст	Иисуса	Христа).	По	44	 года	
прожили	Евгений	Баратынский	и	Николай	Языков.	

                                         
* Получив в 1841 г. известие о гибели М. Ю. Лермонтова, известный военачальник гене-

рал А. П. Ермолов сказал: 
«Уж я бы не спустил этому Мартынову!  Если бы я был на Кавказе,  я бы спровадил его.  

Уж он бы у меня не отделался (Мартынов за убийство Лермонтова получил три месяца 
гауптвахты и церковное покаяние). Можно позволить убить всякого другого человека, будь он 
вельможа и знатный:  таких завтра будет много,  а таких людей,  как Лермонтов,  не скоро 
дождаться…» 

«Дожидаться», видимо, придётся столетиями… 
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Особо	следует	говорить	о	таких	пока	что	«призрачно»	оцененных	поэтах,	как	

Алексей	Апухтин	 и	Яков	Полонский.	 Оба	поэта	имеют	по	250-300	 стихотворе-
ний	 и	 достойны	 полного	 перевода	 на	 иностранные	 языки.	 Читатели	 любой	
нации,	 ознакомившись	 с	 некоторыми	 творениями	 Апухтина,	 скажут,	 что	 этот	
поэт	не	уступает,	а	во	многих	отношениях	превосходит	пушкинские	творения,	как	
по	тематике,	так	и	по	мастерству…		

«Даровитейшим»	 лириком	 назвал	 Я.	Полонского	 Аполлон	 Григорьев.	 Под	
«Ночью»	 Полонского,	 несомненно,	 без	 колебаний	 подписались	 бы	 А.	Фет	 и	
М.	Лермонтов…	

Я	 также	 надеюсь,	 что	 вводную	 статью	 о	Петре	 Вяземском	 не	 без	 интереса	
прочитают	все	–	от	современных	историков	до	современных	поэтов.	

Особая	фигура	тома	–	Николай	Плещеев,	который	достоин	не	только	нашей	
признательности,	 но	 и	 нашей	 любви.	 По	 обаянию	 голоса	 он	 стоит	 на	 уровне	
самых	почитаемых	лириков	мира.	Упомяну	один	факт:	в	цикле	П.	Я.	Чайковского	
«Времена	 года»	 есть	 прекрасная	 «Баркарола»	 (июнь).	 Эпиграфом	 к	 этому	 опусу	
композитор	избрал	четверостишие	Плещеева:	

Выйдем	на	берег	–	там	волны	
Ноги	нам	будут	лобзать,	
Звёзды	с	таинственной	грустью	
Будут	над	нами	сиять…	

Впервые	я	прочёл	эти	строки	в	8	лет,	когда	разучивал	пьесу	Чайковского.	Че-
рез	много	десятилетий	и	 пьеса	Чайковского,	 и	 эпиграф	к	ней	неизменно	 очаро-
вывали	и	трогали	меня.		

Отметим	и	всеобщего	любимца	–	Ивана	Крылова,	которого	называли	«посло-
вицей	 русской	 литературы».	 За	 период	 с	1809	 по	1843	 год	 он	 создал	 более	200	
басен,	 вошедших	 в	 золотой	 фонд	 русской	 культуры.	 Он	 прост	 и	 доступен,	 ему	
чужды	все	 запутанные	и	загадочные	ситуации;	 ему	важен	смысл	и	рассудитель-
ность.	О	его	баснях	Н.	В.	Гоголь	писал,	что	это	«книга	мудрости	самого	народа».	Но	
Крылов	 написал	 также	 трагедии	 и	 комедии,	 был	 членом	 Петербургской	 Акаде-
мии	Наук.	Как	сервантовский	Санчо	Панса,	Крылов	хорошо	знает	жизнь.	И	было	
бы	 непростительной	 ошибкой	 считать	 этого	 грузного	 и	 ленивого	 человека	 по-
средственным	 писателем.	 Среди	 его	 басен	 есть	 истинные	шедевры	 стиля	 и	 ма-
стерства.	 В	 этом	 легко	 убедиться,	 прочитав	 такие	 басни,	 как	 «Парнас»,	 «Осёл	 и	
соловей»,	«Кот	и	повар».	

Жизни	9	лириков	этого	тома	охватывают	весь	XIX-й	век:	Иван	Крылов	родил-
ся	в	1769	году,	а	Полонский	умер	в	1898	году.		

	

─	*	*	*	─	
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THOSE	WHO	HOISTED	BANNER	IN	THE	NAME	OF	BEAUTY	
The	7th	(final)	volume	of	“Lyric	Russia”	includes	150	masterpieces	by	9	Russian	po-

ets	who	are	considered	as	“secondary”	ones,	if	we	adopt	the	term	of	home-bred	critics.	I	
venture	 an	 opinion	 that	 this	 epithet	 is	 far	 from	 being	 just	 and	well-founded.	 If	 this	
definition	has	some	 “secondary”	 truth,	 it	 is	confined	 to	 the	diapason	of	what	has	been	
done	 and	not	 the	 range,	 intrinsic	value	of	 the	poets’	 talents	 and	 their	 real	work.	The	
further	analysis	of	the	whole	cycle	of	“Lyric	Russia”	is	sure	to	disclose	new	merits	of	that	
lyrical	poetry,	and	this	should	be	understood	today	if	we	want	to	know	all	its	profound	
fitness.	Still,	 it	 is	 true	nobody	 is	able	 to	embrace	 the	boundless.	Not	everything	 it	was	
possible	 to	embrace	 in	 the	 famous	Russian	poets	(see	1-6	volumes),	who	have	gained	
wide	recognition	among	Russian	readers.	With	the	time,	everything	shall	take	its	lawful	
place.	

The	word	 “secondary”	 (or	 “second-rate”)	 has	 been	 chosen	 quite	malapropos,	 be-
cause	by	 a	number	of	 indications	these	poets	deserve	most	honourable	places	(topics,	
pathos,	mastery,	significance,	etc.),	by	the	way,	as	mastery	is	concerned,	these	“second-
ary”	poets	in	many	cases	are	head	and	shoulders	above	the	distinguished	ones.		

Among	the	poets,	who	are	included	in	this	book,	there	are	extremely	gifted	person-
alities,	who	unfortunately	 failed	 to	reveal	and	display	all	 their	gifts.	So,	Dmitri	Vene-
vitinov	died	when	he	was	21	years	of	age,	he	could	write	only	39	poems,	but	please	
read	 his	 “Prayer”…	Even	A.	S.	Pushkin	would	 be	 proud	 to	 have	 this	 poem	 among	 his	
own.	The	same	thing	may	be	said	about	Pushkin’s	closest	 friend	–	Anton	Delvig,	who	
lived	only	33	years	(the	age	of	Jesus	Christ).	Evgeny	Baratynsky	and	Nicolay	Yazykov	
lived	44	years	each.	

Special	attention	must	be	accorded	 to	 such	poets	as	Alexei	Apukhtin	and	Yakov	
Polonsky,	who	have	been	very	“delusively”	evaluated	up	to	now.	Both	poets	have	250-
300	poems	each	and	deserve	full	translation	into	foreign	languages.	The	readers	of	any	
nation,	having	got	 familiarized	with	 some	Apukhtin’s	poems,	will	 say	 that	 this	poet	 is	
not	 inferior	 to	and	 in	many	respects	excels	Pushkin’s	creations	both	by	 topics	and	by	
mastery…		

Apollon	Grigoryev	called	Y.	Polonsky	“a	most	gifted”	lyricist.	The	famous	“Night”	by	
Polonsky	would	have	been	unhesitatingly	signed	by	A.	Fet	and	M.	Lermontov…	

I	hope	that	the	introductory	article	about	Piotr	Vyazemsky	will	be	read	with	atten-
tion	by	everybody	–	from	modern	historians	to	modern	poets.	

Of	special	interest	in	the	volume	is	the	figure	of	Alexei	Pleshcheyev	who	deserves	
not	only	our	gratitude	but	our	love	too.	By	the	charm	of	his	voice	he	stands	at	the	level	
of	 the	world’s	most	 respected	 lyricists.	 I	want	 to	mention	 only	 one	 fact:	 the	 famous	
Tchaikovsky’s	cycle	“Seasons	of	the	Year”	contains	the	beautiful	“Barcarolle”	(June).	The	
composer	has	chosen	Pleshcheyev’s	quatrain	(word-for-word	translation):	

Let’s	come	to	the	shore	–	there	the	waves	
Will	kiss	and	caress	our	feet,	
The	stars	with	their	mysterious	sorrow	
Will	shine	above	our	heads…	
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I	 read	 these	 lines	being	 an	8-year-old	boy	when	 I	was	 learning	Tchaikovsky’s	piece.	

Many	decades	later,	both	that	piece	and	its	epigraph	invariably	charmed	and	fascinated	me.		
We	must	 also	mark	 the	 everybody’s	 favourite	 –	 Ivan	 Krylov	who	was	 called	 “a	

proverb	 of	 Russian	 literature”.	 Between	 1809	 and	 1843	 he	 created	 over	 200	 fables	
which	went	down	into	the	golden	fund	of	Russian	culture.	He	is	simple	and	accessible;	
all	 complicated	 and	 enigmatic	 situations	 are	 alien	 to	 him.	Of	 importance	 to	 him	 are	
sense	and	reasonableness.	The	Russian	writer	N.	Gogol	wrote	that	Krylov	is	“a	book	of	
wisdom	of	the	people”.	But	Krylov	also	wrote	tragedies	and	comedies,	he	was	a	member	
of	Petersburg	Academy	of	 Sciences.	Like	 Servantes’s	 Sancho	Pansa,	Krylov	knows	 life	
very	well.	And	it	would	be	unforgivable	to	regard	this	stout	and	lazy	man	as	a	mediocre	
writer.	 Among	 his	 fables	 there	 are	 real	masterpieces	 of	 style	 and	mastery.	One	may	
easily	be	 convinced	of	 that	having	 read	 such	 fables	 as	 “Parnassus”,	 “The	Ass	 and	 the	
Nightingale”,	“The	Cat	and	the	Cook”.	

The	 9	 lyricist	of	 this	volume	embrace	 the	whole	19th	century:	Krylov	was	born	 in	
1769,	Polonsky	died	in	1898.	

	
─	*	*	*	─	

	
	
	

ДМИТРИЙ		ВЛАДИМИРОВИЧ	ВЕНЕВИТИНОВ	

	

	

	

	

	

	
	
	

DMITRY		VLADIMIROVICH	

VENEVITINOV	

(1805-1827)	
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Памяти	безвременно	ушедшего	поэта	
Дмитрий	Владимирович	Веневитинов,	 исключительно	 даровитый	 поэт,	 про-

жил	 обидно	 короткую	жизнь	 –	 21	 год	 и	 несколько	месяцев.	 Если	 мы	 горюем	 о	
судьбе	 английского	 гения	–	Джона	Китса,	 умершего	в	1821	 году	в	 возрасте	25	 с	
половиной	 лет,	 то	 чтó	 сказать	 о	 судьбе	 русского	 «питомца	 вдохновенья»?..	 Он	
успел	создать	всего	лишь	38	стихотворений,	в	которых	сверкает	недюжинный	ум	
и	драгоценный	алмаз	красоты.	

Между	 датами	 рождения	 и	 смерти	 –	 14	 сентября	 1805	 года	 и	 15	 марта	
1827	года	–	психологически	трудно	ставить	прочерк,	ибо	два	десятка	лет	показа-
ли,	что	перед	нами	поэтическое	явление,	соизмеримое	с	Пушкинским…	

Дмитрий	Веневитинов,	пройдя	домашнее	образование,	которое	было	типично	
для	дворянских	семей,	до	17	лет	слушал	университетские	лекции,	 а	в	1825	 году	
определился	 в	 московский	 Архив	 комиссии	 иностранных	 дел	 и,	 видимо,	 через						
2-3		года	стал	бы	служить	по	дипломатической	части	за	границей.	Молодые	люди,	
получившие	 по	 роду	 занятий	 название	 «архивных	 юношей»,	 составили	 товари-
щеский	кружок,	а	затем	более	интимное	«Общество	любомудров».	В	начале	1827	
года	вышел	первый	номер	журнала	«Московский	вестник»	–	издание	этого	обще-
ства	 (вдохновителем	 этого	 дела	 была	 платонически	 обожаемая	 Дмитрием	 из-
вестная	Зинаида	Александровна	Волконская),	официальную	ответственность	нёс	
известный	журналист	М.	П.	Погодин.	

Однако	 в	 конце	 октября	1826	 года	 Веневитинов	 выехал	 в	 Петербург,	 где	 не	
только	началась	его	деятельная	служебная	жизнь,	но	и	активное	занятие	поэзи-
ей.	Следует	упомянуть	несколько	поэтических	опусов,	обещавших	богатое	твор-
ческое	 наследие:	 стихотворения	 «Поэт»,	 «Жертвоприношение»,	 «Утешение»,	
«Италия»,	«Сонет»,	«К	тебе»,	«О,	чистый	дух…»,	«К	моему	перстню»*,	«Я	чувствую,	
во	мне	горит…»,	«Поэт	и	друг»,	«Последние	стихи»,	переводы	из	Гёте…	

	

Поэтические	амбиции	Веневитинова	были	весьма	широки,	но	им	не	суждено	
было	 реализоваться.	 В	 начале	 марта	 1827	 года,	 будучи	 очень	 легко	 одетым,	
Дмитрий	 возвращался	 с	 бала	 у	Ланских,	 у	 которых	 он	 вместе	 с	 А.	С.	Хомяковым	
квартировался	во	флигеле.	Сильно	простудился	и	уже	15	марта	он	скончался.	На	
его	могильном	памятнике	в	Симоновом	монастыре	в	Москве	вырезан	его	же	стих:	
«Как	знал	он	жизнь,	как	мало	жил!»	

Для	 Дмитрия	 Веневитинова	 характерно	 культовое	 отношение	 к	 званию	 и	
назначению	 поэта.	 Однако	 созерцательно-философское	 направление	 поэзии	
Веневитинова,	 возвышенная	вера	 в	 счастливые	 судьбы	человечества	и	 светлый	
тон	его	поэзии	дают	основание	полагать,	что,	если	бы	он	не	 ушёл	из	жизни	так	
рано,	главным	своим	делом	Дмитрий	стал	бы	считать	не	стихотворство,	а	фило-

                                         
*Перстень подарила Дмитрию З. Волконская перед отъездом юноши в С.-Петербург (этот 

перстень был найден при раскопках развалин Геркуланума). Он был снят с руки Дмитрия в 
1930 году при перенесении его праха из Симонова монастыря на Новодевичье кладбище и 
ныне хранится в Литературном музее. 
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софию	 (стоит	 почитать	 его	 блестящие	 полемические	 статьи).	 Уже	 в	 21	 год	 он	
значительно	 опережал	 своих	 сподвижников	 в	 сфере	 эстетики	 –	 в	 то	 время	 в	
понятие	«эстетика»	включались	куда	более	широкие	проблемы,	нежели	сейчас...	

	
─	*	*	*	─	

	

To	the	Memory	of	the	Untimely	Deceased	Poet	
Dmitry	Vladimirovich	Venevitinov,	an	exceptionally	gifted	poet,	has	lived	a	vexingly	

short	life	–	21	years	and	several	months.	If	we	grieve	about	the	fate	of	an	English	genius	
–	John	Keats	who	died	in	1821	at	the	age	of	25	and	a	half	years,	what	can	we	say	about	
the	fate	of	the	Russian	“fosterling	of	inspiration”?..	He	had	only	time	to	create	38	poems,	
in	which	are	sparkling	the	remarkable	wit	and	the	precious	diamond	of	beauty.	

Between	the	dates	of	the	birth	of	death	of	the	poet	–	the	14th	of	September,	1805	and	
the	15th	of	Marth,	1827	–	it	is	psychologically	difficult	to	put	a	dash	if	we	consider	that	
the	two	decades	have	shown	to	us	that	facing	us	is	a	poetic	phenomenon	commeasura-
ble	with	the	phenomenon	of	Pushkin…	

Dmitry	Venevitinov,	having	received	purely	domestic	education,	which	was	 typical	
for	 gentry’s	 families,	 attended	University	 lectures,	 and	 in	 1825	 began	 to	work	 in	 the	
Archives	 of	 Moscow	 commission	 of	 foreign	 affairs,	 and	 would	 in	 2	 or	 3	 years	 start	
diplomatic	service	abroad.	The	young	men,	who,	according	to	their	official	occupation,	
got	the	name	of	“archive	youths”,	made	up	a	comradely	circle	and	then	a	more	intimate	
“Society	of	wisdom	 lovers”.	At	 the	beginning	of	1827,	 the	 first	 issue	of	 the	magazine	
“Moscow	Bulletin”	was	printed	–	the	organ	of	the	society	(the	inspirer	of	it	was	the	well-
known	Zinaida	Alexandrovna	Volkonskaya	whom	Dmitry	admired	platonically,	and	the	
official	 responsibility	 for	 the	 edition	 was	 borne	 by	 the	 well-known	 journalist	
M.	P.	Pogodin).	

However,	at	the	end	of	October,	1826,	Venevitinov	left	for	St.	Petersburg	where	not	
only	active	service	life	began,	but	also	active	poetical	work.	We	should	mention	several	
poetical	opuses	which	promised	 rich	 creative	heritage:	 the	poems	 “The	Poet”,	 “Sacri-
fice”,	 “Consolation”,	 “Italy”,	 “Sonnet”,	 “To	 you”,	 “O,	 Pure	 Spirit”,	 To	My	 Ring”*,	 “I	 feel	
burning	in	me…”,	“The	Poet	and	Friend”,	“The	Last	Verses”,	translations	from	Goethe…	

	

Venevitinov’s	poetic	ambitions	were	far-reaching,	but	they	were	not	destined	to	be	
realized.	At	the	beginning	of	March,	1827,	being	poorly	dressed,	Dmitry	was	returning	
from	 a	 ball	 in	 the	 family	 of	 Lanskoys	where	 he,	 together	with	 A.	S.	Khomyakov,	was	
living	 in	an	outhouse.	He	caught	 a	strong	chill	and	on	 the	15th	of	March	passed	away.	

                                         
* This ring was a present which Z. Volkonskaya gave as a gift to the youth before his departure 

for  St.  Petersburg  (the  ring  was  found  during  the  excavations  of  the  ruins  of  Gerculanum).  It  was  
taken from Dmitry’s hand in 1930 while carrying his remains from the Simon Monastery to the New 
Maiden Cemetery and now is kept in the Literary Museum. 
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Upon	 his	 burial	monument	 in	 Simon	Monastery	 his	 verse	was	 carved:	 “How	well	 he	
knew	life	and	how	little	he	lived!”	

Characteristic	for	Dmitry	Venevitinov	is	a	cult	attitude	to	the	rank	and	task	of	a	poet.	
However,	the	contemplative-philosophical	trend	in	Venevitinov’s	poetry,	the	lofty	faith	
in	the	happy	destinies	of	humanity	and	the	general	bright	tone	of	his	poetry	prompt	us	
that	if	he	had	not	quitted	life	so	early,	Dmitry	would	consider,	as	the	main	aspect	of	his	
existence,	not	composing	verses	but	philosophy	(it	 is	worth	while	to	read	his	brilliant	
polemic	articles).	Already	at	the	age	of	21	he	considerably	outstripped	his	associates	in	
the	 sphere	of	aesthetics	 –	at	 that	 time	 the	notion	of	 “aesthetics”	 included	 far	broader	
problems	than	now…	

	
─	*	*	*	─	

	

					МОЯ	МОЛИТВА	

Души	невидимый	хранитель!	
Услышь	моление	моё:	
Благослови	мою	обитель	
					И	стражем	стань	у	врат	её,	
Да	через	мой	порог	смиренный	
Не	прешагнёт,	как	тать	ночной,	
Ни	обольститель	ухищренный,	
					Ни	лень	с	убитою	душой,	–	
Ни	зависть	с	глазом	ядовитым,	
Ни	ложный	друг	с	коварством	скрытым.	
Всегда	надёжною	броней	
					Пусть	будет	грудь	моя	одета,	
Да	не	сразит	меня	стрелой	
Измена	мстительного	света.	
Не	отдавай	души	моей	
					На	жертву	суетным	желаньям,	
Но	воспитай	спокойно	в	ней	
Огонь	возвышенных	страстей.	
Уста	мои	сомкни	молчаньем,	
					Все	чувства	тайной	осени;	
Да	взор	холодный	их	не	встретит,	
И	луч	тщеславья	не	просветит	
На	незамеченные	дни.	
					Но	в	душу	влей	покоя	сладость,	
Посей	надежды	семена	
И	отжени	от	сердца	радость:	
Она	–	неверная	жена.	

1826	г.	

	

	

								MY	PRAYER	

The	soul’s	invisible	keeper!	Hear	
The	prayer	that	foretells	my	fate:	
Bless	my	abode	which	I	hold	dear	
					And	be	a	guardsman	at	its	gate.	
May	not	my	threshold,	looking	humbly,	
Be	crossed,	as	thieves	do	–	in	foul	zest,	
Nor	foul	seducers,	crouching	slyly,	
					Nor	laziness	in	deathly	rest,	
Nor	envy	with	a	poisonous	eye,	
Nor	friends	with	faces	false	and	wry;	
Always	with	a	safe	armour	
					May	hidden	be	my	valiant	breast,	
May	ne’er	the	world’s	inglorious	crest	
Strike	down	my	lofty	inborn	honour.	
Ne’er	be	my	soul	a	victim	hit	
					By	vain	desires,	born	and	riven,	
But	nurse	most	carefully	in	it	
Some	passions’	flame	by	graces	given;	
Link	both	my	lips	by	silence	key,	
					To	feelings	add	some	secrecy,	
May	coldish	gazes	ne’er	them	see,	
By	vanity’s	ray	remain	unlit	
The	days	not	marked	by	buoyancy;	
					But	pour	into	the	soul	blest	quiet’s	sweetness,
Sow	hope’s	good	seeds	–	to	foster	life,	
And	from	the	heart	take	joy’s	quick	fleetness:	
’Tis	rather	an	unfaithful	wife.	

																	1826	
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					ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ	
О	жизнь,	коварная	сирена,	
Как	сильно	ты	к	себе	влечёшь!	
Ты	из	цветов	блестящих	вьёшь	
Оковы	гибельного	плена.	
Ты	кубок	счастья	подаёшь,	
Ты	песни	радости	поёшь;	
Но	в	кубке	счастья	–	лишь	измена,	
И	в	песнях	радости	–	всё	ложь.	
Не	мучь	напрасным	искушеньем	
Груди	истерзанной	моей	
И	не	лови	моих	очей	
Каким-то	светлым	привиденьем.	
Тебе	мои	скупые	длани	
Не	принесут	покорной	дани,	
И	не	тебе	я	обречён.	
Твоей	пленительной	изменой	
Ты	можешь	в	сердце	поселить	
Минутный	огнь,	раздор	мгновенный,	
Ланиты	бледностью	покрыть,	
Отнять	покой,	беспечность,	радость	
И	осенить	печалью	младость;	
Но	не	отымешь	ты,	поверь,	
Любви,	надежды,	вдохновений!	
Нет!	их	спасёт	мой	добрый	гений,	
И	не	мои	они	теперь.	
Я	посвящаю	их	отныне	
Навек	поэзии	святой	
И	с	страшной	клятвой	и	мольбой	
Кладу	на	жертвенник	богине.	
																							Ноябрь	–	декабрь	1826	г.	

	

	
							ИТАЛИЯ	

Италия,	отчизна	вдохновенья!		
Придёт	мой	час,	когда	удастся	мне		
Любить	тебя	с	восторгом	наслажденья,		
Как	я	любил	твой	образ	в	светлом	сне.		
Без	горя	я	с	мечтами	распрощаюсь,		
И	наяву,	в	кругу	твоих	чудес,		
Под	яхонтом	сверкающих	небес,		
Младой	душой	по	воле	разыграюсь.		
Там	радостно	я	буду	петь	зарю		
И	поздравлять	царя	светил	с	восходом,		
Там	гордо	я	душою	воспарю		
Под	пламенным	необозримым	сводом.		
Как	весело	в	нём	утро	золотое		
И	сладостна	серебряная	ночь!	

									SACRIFICE	
O	you,	perfidious	siren	Life,	
How	well	you	lure	us	–	morn	or	eve!	
How	flowering	is,	how	very	blithe	
The	fatal	bondage	that	you	weave.	
You	give	a	bowl	of	happiness,	
You	sing	the	songs	of	genuine	joy;	
But	in	that	bowl	we	treason	guess,	
And	songs	of	joy	–	with	lies	annoy.	
With	vain	temptations	don’t	entice	
My	utterly	tormented	breast,	
And	do	not	catch	my	tired	eyes	
With	cheerfully	looking	ghost.	
From	my	poor	hands	you	would	not	get	
The	tribute	you	expect	of	me,	
And	not	to	you	I’m	doomed	by	fate.	
Your	captivating	treason	may	
Instill	an	instant	fire	or	feud,	
Cover	the	cheeks	with	paleness	gray,	
Calm,	carelessness	remove	away	
And	youth	obscure	with	murky	mood;	
But	you’ll	not	take	my	love	away	–	
That	blessing	granted	from	above,	–	
Nor	ruin	quite	my	inspiration!	
No!	to	all	them	I’ll	bring	salvation	
But	just	now	they	are	mine	no	more.	
I	dedicate	them	now	–	o	goodness!	–	
Forever	to	poetic	lore,	
And	put	them	with	dread	oaths	galore	
Upon	the	altar,	o	my	goddess.	
																											November	–	December	of	1826	

	

	
																		ITALY	

O	Italy,	the	fatherland	of	inspiration!	
My	hour	shall	come:	I’ll	love	you	–	not	a	mere	gleam,	
Flitting	in	my	slumberous	imagination,	
But	as	a	pure	delight,	no	more	a	passing	dream,	
Without	regret,	I’ll	part	with	fantasy,	
And	really,	amidst	your	wonders’	glee,	
Under	the	vault	of	the	respendent	skies,	
I’ll	let	my	youthful	soul	to	frolic	free.	
There	will	I	chant	the	dawn	most	joyously,	
And	greet	the	royal	luminary’s	splendour,	
There	proudly	I’ll	soar	up	heaven-high,	
Thus	innermost	desires	of	mine	most	real	render.	
The	golden	morn	will	be	my	soul’s	sweet	morn,	
And	will	the	silver	night	become	as	sweet	and	warm!	
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О	мир	сует!	тогда	от	мыслей	прочь!	
В	объятьях	нег	и	в	творческом	покое	
Я	буду	жить	в	минувшем	средь	певцов,	
Я	вызову	их	тени	из	гробов!	
Тогда,	о	Тасс!	твой	мирный	сон	нарушу,	
И	твой	восторг,	полуденный	твой	жар	
Прольёт	и	жизнь	и	песней	сладких	дар		
В	холодный	ум	и	в	северную	душу.	

																																																1826	г.	

	
	

			ПОСЛЕДНИЕ	СТИХИ	

Люби	питомца	вдохновенья		
И	гордый	ум	пред	ним	склоняй;		
Но	в	чистой	жажде	наслажденья		
Не	каждой	арфе	слух	вверяй.		
Не	много	истинных	пророков	
С	печатью	тайны	на	челе,	
С	дарами	выспренних	уроков,	
С	глаголом	неба	на	земле.	

																																												1827	г.	

	

O	world	of	vanity!	Your	dulling	thoughts	I’ll	spurn!	
In	comfort’s	soft	embrace	and	in	creative	calm	
I’ll	live	among	the	bards	of	ages	gone,	
I’ll	call	their	shadows	from	the	tombs	forlorn!	
Then,	Tass,	I	will	disturb	your	sleep	and	fancies	all,	
And	your	delight,	your	midday	heat	I’ll	pour,	
As	life’s	pith	and	the	poets’	dulcet	lore,	
Into	my	sober	wit	and	midnight	soul.	

1826	

	

	
											THE	LAST	VERSES	

The	foster-child	of	inspiration	–	
Your	proud	head	before	him	bend;	
But	in	the	pure	thirst	of	satisfaction	
Not	to	all	harps	your	ears	lend.	
Not	many	prophets	of	high	level	
With	an	imprint	of	some	secret	turn,	
With	gifts	in	something	noble	to	revel,	
With	word	celestial,	down	here	born.	

																																																		1827	

	
─ * * * ─ 

 
 
 

ЕВГЕНИЙ	АБРАМОВИЧ	БАРАТЫНСКИЙ	

	
	

	
	
	

EVGENY	ABRAMOVICH	BARATYNSKY	

(1800―1844)	
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Хрустальная	муза	Баратынского1	
Во	время	проведения	первого	тура	Международного	Конкурса	им.	Чайковско-

го	 в	 Москве	 (1958	 год)	 молодой	 американский	 пианист	 Вэн	 Клайберн	 играл,	 в	
частности,	12-ю	венгерскую	рапсодию	Ференца	Листа.	Мне	помнится,	одному	из	
немногих,	 ему	 устроили	 овацию.	 Но	 дело	 не	 в	 аплодисментах.	 Дело	 в	 том,	 как	
встретил	 это	 выступление	 наш	 знаменитый	 пианист	 Владимир	 Владимирович	
Софроницкий.	Едва	прозвучали	последние	ноты	Листовского	опуса,	присутство-
вавший	 в	 Большом	 зале	 Консерватории	 прославленный	 маэстро	 не	 сумел	 сдер-
жать	эмоций:		

«Это	безупречно.	Ни	пылинки!»	
Почему	мне	вспомнился	этот	эпизод	из	музыкальной	жизни	Москвы	тех	лет?	

Только	 ли	 потому,	 что	 исполнение	 было	 действительно	 редкостным?	 Все	 слу-
шавшие	 Вэна	 Клайберна	 были	 поражены	 кристальной	 ясностью,	 гениальной	
лёгкостью	 и	 единственно	 возможным	 стилем	 игры	 –	 игры	 без	 всего	 лишнего,	
привносного,	запыляющего.	Короче	говоря,	это	был	игровой	шедевр,	сделанный	
из	нотного	шедевра…		

Когда	 я	 работал	 над	 переводом	 лирических	 миниатюр	 Евгения	 Абрамовича	
Баратынского,	 у	 меня	 было	 ощущение,	 что	 под	 моим	 пером	 рождаются	 миниа-
тюрные	 шкатулки	 из	 хрусталя:	 «Ни	 пылинки!».	 Автор	 этих	 миниатюр,	 как	 из-
вестно,	заслужил	множество	лестных	эпитетов	от	литераторов	именно	в	отноше-
нии	особой	пластики	и	гармонии	в	его	стихах.2		

Важное	личное.	Дружба.	Семейная	жизнь	Баратынского,	начавшись	в	1826	го-
ду	женитьбой	на	Анастасии	Львовне	Энгельгардт,	принесла	ему	личное	счастье.	С	
этой	поры	Баратынский	жил	либо	в	Москве,	либо	в	подмосковной	усадьбе	Мура-
ново	 (45	 км	от	Москвы).	 Закипела	и	литературная	жизнь,	 –	 он	познакомился	 со	
всеми	 тогдашними	 выдающимися	 литераторами:	 князем	 П.	Вяземским,	
Дм.	Веневитиновым,	 Адамом	 Мицкевичем,	 Каролиной	 Павловой,	 Н.	 и	
К.	Полевыми,	С.	Соболевским	и	многими	другими.	В	1824	году	началась	длившая-
ся	многие	 годы	дружба	 с	Иваном	Киреевским,	 с	 которым	они	оба	разделяли,	 по	
выражению	 Баратынского,	 «искреннюю,	 религиозную	 любовь	 к	 истине».	 Обра-
тим	внимание	на	то,	что	выражение	 «религиозная	любовь	 к	истине»	имеет,	так	

                                         
1 Фамилия поэта имеет двоякое написание. Во 2-ой половине XIX века преобладало напи-

сание через букву «а» – Баратынский; оно возникло при жизни Е. А. исключительно по 
инициативе первых его издателей и с ним поэт вошел в литературу.  Однако свои письма и 
деловые бумаги представители древнего дворянского рода подписывали через букву «о» – 
Боратынские.  Об этом свидетельствуют и надписи на надгробных памятниках членов 
фамилии, ныне находящихся на кладбищах Петербурга, Москвы, Тамбовщины.  

2 Несколько примеров.  П.  Плетнёв писал о том,  что у Баратынского «правильность и 
прелесть языка»,  что он «ясен,  жив и глубок».  Пушкин говорил о «гармонии его стихов,  
свежести слога, живости и точности выражения». Сомов отмечал у Баратынского не только 
«пламенное воображение», но и «чистоту языка», «прелестную гармонию стихов…». 
Белинский прямо говорил, что «из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое 
место безусловно принадлежит г. Баратынскому». 
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сказать,	 «двойное	 дно»:	 пылкость	 религиозного	 (сердечного)	 чувства	 и	 интел-
лектуальную	 привязанность	 к	 строгому	 мышлению,	 к	 ясности	 того,	 чем	 занят	
ум...	

Литература.	Если	говорить	о	литературных	успехах,	то	можно	отметить	тот	
факт,	что	при	жизни	Баратынского	вышли	три	сборника	его	стихов:	в	1827,	1835	
и	третий	(книга	философской	лирики)	–	в	1842	г.,	за	два	года	до	смерти	поэта	в	
Италии.	

Отметим	чрезвычайно	 важный	факт:	Баратынский	как	 яркий	представитель	
пушкинского	 направления	 в	 поэтическом	 творчестве	 и	 в	 духовной	 сфере	 под-
черкнул	свою	привязанность	к	лицу,	которое	было	по	всем	параметрам	уникаль-
но:	 к	 князю	Петру	 Андреевичу	 Вяземскому.	 Так,	 9	 мая	 1842	 года	 Баратынскому	
довелось	 сказать	 именно	 Вяземскому	 очень	 многозначительные	 слова:	 «Мне	 о	
многом	надобно	поразмыслить».		

Баратынский	 умер,	 не	 раскрыв,	 по-видимому,	 и	 малой	 доли	 того,	 что	 ему	
предстояло	совершить	при	жизни.	В	стихотворении	«Благословен,	святое	возве-
стивший…»	 (1839	 г.)	 поэт	 определил	 две	 сферы	 своих	 «исследований»	 –	 как	
поэтических,	так	и	философских:	

Две	области	–	сияния	и	тьмы	–	
Исследовать	равно	стремились	мы…	

Что	и	говорить,	типичнейшие	и	важнейшие	пушкинские	магистрали	духа	че-
ловеческого.	

Уникальное	 письмо	 старшему	 другу.	 Вспомним	 старшего	 собрата	 Пушкина	 –	
князя	П.	А.	Вяземского,	которого	именно	Баратынский	очень	метко	назвал	«звез-
да	 разрозненной	Плеяды».	 Приведём	 начало	 и	 конец	 стихотворения,	 в	 котором	
Баратынский	воздаёт	Вяземскому	искреннюю	и	сердечную	хвалу	и	как	«звезде»,	
и	как	человеку	(в	1836	года	в	IV	томе	журнала	«Современник»	А.	С.	Пушкин	напе-
чатал	этот	опус):	

	
Князю	П.	А.	Вяземскому	
Как	жизни	общие	призывы,	
Как	увлеченья	суеты,	
Понятны	вам	страстей	порывы	
И	обаяния	мечты;	
Понятны	вам	все	дуновенья,	
Которым	в	море	бытия	
Послушна	наша	ладия.	
Вам	приношу	я	песнопенья,	
Где	отразилась	жизнь	моя,	
Исполнена	тоски	глубокой,	
Противоречий,	слепоты,	
И	между	тем	любви	высокой,	
Любви,	добра	и	красоты.	
…………………………………	



 13  
 

…………………………………	
Ищу	я	вас;	гляжу:	что	с	вами?	
Куда	вы	брошены	судьбами,	
Вы,	озарявшие	меня	
И	дружбы	кроткими	лучами,	
И	светом	высшего	огня?	
Что	вам	дарует	провиденье?	
Чем	испытует	небо	вас?	
И	возношу	молящий	глас:	
Да	длится	ваше	упоенье,	
Да	скоро	минет	скорбный	час!	
	

Звезда	разрозненной	плеяды!	
Так	из	глуши	моей	стремлю	
Я	к	вам	заботливые	взгляды,	
Вам	высшей	благости	молю,	
От	вас	отвлечь	судьбы	суровой	
Удары	грозные	хочу,	
Хотя	вам	прозою	почтовой	
Лениво	дань	мою	плачу.	

Примечание.	Это	 стихотворение	Баратынского	было	послано	Вяземскому	как	
сопровождение	 к	 предназначавшемуся	 князю	 тóму	 «Стихотворения	 Е.	А.	Бара-
тынского»	 (1835	 г.).	 В	 самый	 момент	 обращения	 к	 нему	 П.	А.	Вяземский	 был	 за	
границей	вместе	со	своей	смертельно	больной	дочерью	Прасковьей	(она	умерла	в	
1835	 году	 в	 Риме).	 К	 этой	 больной	 дочери	 относятся	 слова	 Баратынского	 о	
«скорбном	часе»	и	«ударах	судьбы».		

Подчеркнём	важное	обстоятельство:	если	в	конце	10-х	годов	Вяземский	был	
одним	из	самых	деятельных	и	ярых	защитников	«Арзамаса»	и	теоретиком	роман-
тизма,	 то	 в	 30-е	 годы,	 ввиду	 активизации	 в	 литературе	 буржуазно-демокра-
тических	 сил	 (Белинский,	 Надеждин	и	 др.),	 Вяземский	 оттесняется	 на	 оборони-
тельные	 позиции	 «литературного	 аристократа»	 и	 теряет	 былую	 популярность.	
Тем	 ценнее	 эпистолярный	 демарш	 Баратынского,	 объявивший	 всей	 России	 и	
Европе	 о	 своей	 непоколебимой	 верности	 принципам	 пушкинской	 традиции	 и	
всему	тому,	что	несла	с	собой	логика	и	практика	романтизма	в	поэзии.	Баратын-
ский	продемонстрировал	всем,	что	такое	«любовь	к	истине»…	
	

─	*	*	*	─	
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The	Crystal	Muse	of	Baratynsky1	
During	the	 first	round	of	 the	I-st	International	Competition	named	after	Tchaikov-

sky	in	Moscow	(1958),	the	young	American	pianist	Van	Cliburn	was	playing,	in	particu-
lar,	 the	12th	Hungarian	 rhapsody	by	Ferenc	Liszt.	 I	 remember	he	was	one	of	 a	 few	 to	
whom	the	audience	accorded	cheers.	But	the	welcome	was	not	 limited	to	cheers.	This	
performance	was	most	emphatically	greeted	by	our	famous	pianist	Vladimir	Vladimiro-
vich	Sofronitsky.	As	soon	as	the	last	notes	of	Liszt’s	opus	sounded,	the	glorious	maestro	
who	had	come	to	hear	Van	Cliburn	in	the	Great	Hall	of	Moscow	Conservatoire	could	not	
restrain	his	emotions:	

“This	is	impeccable.	Not	a	speck	of	dust!”	
Why	does	 this	episode	 from	Moscow’s	musical	 life	of	 that	 time	come	 to	my	mind?	

Was	 it	only	because	 the	performance	was	 really	matchless?	All	 those	who	 listened	 to	
Van	were	struck	and	astonished	by	the	crystal	clarity,	the	genial	facility	and	the	unique-
ly	possible	style	of	playing	–	playing	without	anything	unnecessary,	alien	and	dusty.	In	
short,	it	was	a	playing	masterpiece	made	of	a	note	masterpiece…	

When	I	was	translating	lyric	miniatures	of	Evgeny	Abramovich	Baratynsky,	I	had	a	
sensation	that	appearing	under	my	pen	were	miniature	crystal	caskets	(“not	a	speck	of	
dust”).	The	author	of	these	miniatures,	as	 it	 is	well-known,	deserved	 a	 lot	of	 flattering	
epithets	from	literary	figures	precisely	for	a	perfect	plasticity	and	harmony	of	his	verse.2	

The	important	personal.	Friendship.	The	family	life	of	Baratynsky,	which	began	in	
1826	when	he	married	Anastasiya	Lvovna	Engelgardt,	brought	him	personal	happiness.	
Since	 that	 time	Baratynsky	 lived	 either	 in	Moscow	or	 in	 the	estate	Muranovo	 (45	km	
from	Moscow).	Literary	life	was	also	boiling.	He	got	acquainted	with	all	literary	person-
alities	 of	 the	 epoch:	 Prince	 P.	Vyazemsky,	 Dm.	Venevitinov,	 Carolina	 Pavlova,	 N.	 and	
K.	Polevoys,	M.	Pogodin,	 S.	Sobolevsky	 and	many	 others.	 In	 1824,	 the	 friendship	with	
Ivan	Kireevsky	 began	which	 lasted	many	 years	 (both	 of	 them	 shared,	 as	 Baratynsky	
said,	“a	religious	love	for	verity”).	We	must	note	here,	that	the	expression	“religious	love	
for	 verity”	 has,	 so	 to	 say,	 a	 double	 bottom:	 the	 ardency	 of	 the	 religious	 (heart-felt)	
feeling	 and	 the	 intellectual	 attachment	 to	 strict	 cogitation,	 to	 the	 clarity	 of	what	 the	
mind	is	concerned	with…	

                                         
1 The surname has a double spelling. At the end of the 19th century the usual spelling was with the 

letter “a” – Baratynsky;  it  appeared,  when the  poet  was  living,  exclusively  on  the  initiative  of  his  
publishers, and with it the poet entered literature. However, the representatives of the early Boratyn-
sky’s gentry clan signed their  letters and official  documents with the letter “o” – Boratynsky.  It  is  
also testified by the inscriptions on the monuments to the family members, which we find now in the 
cemeteries of St. Petersburg, Moscow and Tambov district. 

2 I want to give several examples. P. Pletnyov wrote that Baratynsky “possesses correctness and 
fascination of the language, that he is “clear, lively and profound”. Pushkin mentioned “the harmony 
of his verses, the freshness of style, the vivacity and exactness of expression”. Somov noted in 
Baratynsky’s poems not only “flaming imagination”, but also “purity of the language”, “delightful 
harmony of the verses…”. Belinsky was straightaway in stating that “of all the poets who appeared 
together with Pushkin the first place undoubtedly belongs to Baratynsky”. 
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Literature.	 If	we	are	to	speak	about	 literary	events,	 it	should	be	noted	that	during	

Baratynsky’s	lifetime	three	collections	of	his	verse	were	issued:	in	1827,	in	1835	and	in	
1842	(the	book	of	philosophical	lyric	poems),	two	years	before	his	death	in	Italy.	

Let	us	note	an	extremely	important	fact:	Baratynsky	as	a	brilliant	representative	of	
the	Pushkin	 trend	 in	poetic	activity	 and	 in	 the	 spiritual	 sphere	underlined	his	attach-
ment	to	the	personality	which	was	in	all	respects	unique:	to	Prince	P.	A.	Vyazemsky.	So,	
on	 the	9th	of	May,	1840,	Baratynsky	had	 a	 chance	 to	 say	precisely	 to	Vyazemsky	very	
significant	words:	“It	is	necessary	for	us	to	think	over	a	lot	of	things”.	

Baratynsky	died	having	not	realized	even	a	small	part	of	what	he	had	to	do	during	his	
life.	In	the	poem	“Blessed	is	he	who	has	heralded	the	lofty	and	sacred”	(1839)	Baratynsky	
defined	two	spheres	of	his	“investigations”	–	both	poetical	and	philosophical:	

Two	spheres	–	radiance	and	gloom	–	
We	were	striving	to	investigate	equally	…	

To	make	it	quite	clear,	these	are	the	most	typical	and	the	most	important	Pushkin-
inspired	lines	of	the	human	spirit.	

A	unique	 letter	 to	 the	older	 friend.	 It	 is	worthwhile,	however,	 to	 remember	 the	
older	colleague	of	Pushkin	 –	Prince	P.	A.	Vyazemsky	whom	Baratynsky	very	aptly	and	
truly	called	“the	Star	of	the	Odd	Pleiad”.	I	want	to	cite	the	beginning	and	the	end	of	the	
poem	in	which	Baratynsky	renders	homage	and	sincere	praise	to	him	as	the	“Star”	and	
the	human	being	 (in	1836,	on	 the	pages	of	 the	magazine	 “Sovremennik”	A.	S.	Pushkin	
printed	this	opus):	

																																					To	Prince	P.	A.	Vyazemsky	
As	common	life’s	appeals	and	feelings,	
As	to	void	fuss	attachedness,	
You	grasp	the	passions’	gusts	and	breathings	
And	dreams’	keen	charm	and	their	lot;	
You	understand	the	play	and	seething	
With	which,	amidst	the	ocean’s	heavings,	
Directed	is	our	rocking	boat;	
To	you	I	bring	the	art	of	chanting	
Where	all	my	life	reflected	is,	
So	full	of	anguish	and	deep	doubting,	
Blind	contradictions,	gloominess,	
And	still	–	of	pure	and	lofty	craving,	
Love,	beauty	and	benevolence.	
……………………………………	……………………………………	
I’m	looking	for	you,	yearn	to	know	
Whereto	vicissitudes	can	throw,	
You	lit	me	up	with	friendship’s	fire,	
And	raised	aloft	with	singing	lyre	–	
What	Providence	has	yet	in	store?	
Now	what	high	spheres	prepare	you	for?	
I	elevate	my	pleading	voice:	
May	lasting	be	your	time	of	joys,	
May	all	your	nuisances	be	brief,	
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And	quickly	pass	the	hour	of	grief!	
The	Star	of	our	Odd	Pleiad!	
I’m	far	away,	but	nonetheless	
With	heart-born	wish	to	you	I’m	flying	–	
Your	good	supreme	to	guard	and	bless;	
From	you	the	slings	of	fate	morose	
I’m	willing	to	divert	some	day.	
And	still	by	means	of	postal	prose	
I	lazily	my	tribute	pay.	

Note:	This	poem	by	Baratynsky	was	sent	in	a	letter	to	Vyazemsky	as	an	accompani-
ment	to	the	volume	of	Ye.	A.	Baratynsky’s	poems	(1835).	At	the	very	moment	of	apply-
ing	 to	him	P.	A.	Vyazemsky	was	 abroad	with	his	mortally	 ill	daughter	Praskovya	 (she	
died	in	1835).	Baratynsky’s	words	about	“the	slings	of	fate”	refer	to	the	girl’s	illness.	

Let	us	stress	an	 important	 fact:	 if	at	the	end	of	the	1810th	years	he	was	one	of	the	
most	active	and	ardent	defenders	of	 the	 “Arzamas”	group	and	 the	 theoretician	of	Ro-
manticism,	in	the	30ies,	due	to	activization	of	the	bourgeon-democratic	forces	in	litera-
ture	 (Belinsky,	Nadezhdin	 and	others),	Vyazemsky	 is	pressed	back	 to	defensive	posi-
tions	of	a	“literary	aristocrat”	and	loses	his	former	popularity.	Therefore	the	epistolary	
demarche	of	Baratynsky	becomes	more	precious	because	 it	declared	 to	Russia	and	 to	
Europe	 the	poet’s	 faithfulness	 to	 the	principles	of	Pushkin	 tradition	and	 to	everything	
that	 the	practice	of	 romanticism	brings	 in	poetry.	Baratynsky	demonstrated	 to	every-
body	what	it	is	“the	love	of	verity”…	

	
─	*	*	*	─	

	
	
	

	
																																	*	*	*		
Мой	дар	убог,	и	голос	мой	не	громок,	
Но	я	живу,	и	на	земли	моё		
Кому-нибудь	любезно	бытиё:		
Его	найдёт	далёкий	мой	потомок		
В	моих	стихах;	как	знать?	душа	моя	
Окажется	с	душой	его	в	сношеньи,	
И	как	нашёл	я	друга	в	поколеньи,	
Читателя	найду	в	потомстве	я.	
																																																							1828	г.	

	

	
									СЕСТРЕ	

И	ты	покинула	семейный	мирный	круг!	
						Ни	степи,	ни	леса	тебя	не	задержали;		
И	ты	летишь	ко	мне	на	глас	моей	печали	–	
					О	милая	сестра,	о	мой	вернейший	друг!		

											*	*	*		
My	gift	is	poor,	and	my	voice	is	feeble,	
But	I’m	alive,	and	on	the	planet	Earth		
Somebody	will	discern	my	inner	worth;	
I	hope	my	offspring	even	finds	me	nimble	
In	verses	mine.	Who	knows?	My	eager	soul,	
With	his	own	soul	may	find	a	close	relation,	
As	it	found	friends	in	my	own	generation,	
Is	sure	to	find	a	reader	as	times	roll.	
																																																										1828	

	
	
	

								TO	MY	SISTER	
The	family’s	peaceful	circle	you’ve	also	left	for	me!	
					The	steppe	land	nor	the	forests	could		
																																																				detain	you	there;	
You’re	flying	to	my	sorrow’s	call,	my	eyes	to	see,	
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Я	узнаю	тебя,	мой	ангел-утешитель,	
					Наперсница	души	от	колыбельных	дней;		
Не	тщетно	нежности	я	веровал	твоей,		
					Тогда	ещё,	тогда	достойный	твой		
																																																																	ценитель!..		
Приди	ж	–	и	радость	призови		
					В	приют	мой,	радостью	забытый,		
Повей	отрадою	душе	моей	убитой		
					И	сердце	мне	согрей	дыханием	любви!		
Как	чистая	роса	живит	своей	прохладой	
				Среди	нагих	степей,	–	спасительной	усла-
дой	
					Так	оживишь	мне	чувства	ты.		

																																																																											1822	г.	

	

	
						РАЗУВЕРЕНИЕ	
Не	искушай	меня	без	нужды		
Возвратом	нежности	твоей:		
Разочарованному	чужды		
Все	обольщенья	прежних	дней!		
Уж	я	не	верю	увереньям,		
Уж	я	не	верую	в	любовь		
И	не	могу	предаться	вновь		
Раз	изменившим	сновиденьям!		
Слепой	тоски	моей	не	множь,		
Не	заводи	о	прежнем	слова,		
И,	друг	заботливый,	больного		
В	его	дремоте	не	тревожь!		
Я	сплю,	мне	сладко	усыпленье;	
Забудь	бывалые	мечты:		
В	душе	моей	одно	волненье,		
А	не	любовь	пробудишь	ты.	

																																					1821	г.	

	

	

								ПОРТРЕТ		В…		
Как	описать	тебя?	я,	право,	сам	не	знаю!	
Вчера	задумчива,	я	помню,	ты	была,	
Сегодня	ветрена,	забавна,	весела;	
Во	всём,	что	лишь	в	тебе	встречаю,	
Непостоянство	примечаю,	–	
Но	постоянно	ты	мила!	
																																					1821	г.	

	

	

					O	my	sweet	sister,	comforter	and	angel	fair!	
I	recognize	you,	confident	since	cradle	days;	
				’Tis	not	in	vain	that	I	esteemed	your	gentle	ways.	
Even	then	I	could	not	you	with	anyone	compare.	
					So,	come!	And	bring	your	joy	again	
To	my	abode	of	any	joy	bereft,	
					Waft	some	breath	of	love	into	my	being	slain	
And	warm	the	heart,	by	dire	despair	cleft!	
					As	dew	enlivens	with	its	freshest	pure	
Amidst	bare	steppe	land	–	so	your	compassion	
dear	
					Will	all	my	feelings	freshen	up	and	save	from	
pain.	

																																																																																					1822	

	
	
							DISILLUSIONMENT	

Don’t	tempt	me	–	needless	is	your	fervour	–	
With	tenderness’s	late	return.	
In	one	who’s	disillusioned,	never	
Emotions	of	gone	days	will	burn.	
I	spurn	a	plea	however	sweet	’tis,	
To	love	I	don’t	entrust	my	soul,	
And	can	no	longer	be	in	thrall	
Of	dreams	betrayed	and	false	entreaties!	
My	anguish	blind	do	not	make	worse,	
No	word	of	the	past	life	pronounce,	–	
The	sick	man	in	his	quiet	drowse,	
O,	tending	friend,	do	not	disturb.	
In	slumber	sweet	is	my	salvation;	
Forget	gone	dreams,	do	not	them	rake:	
In	my	sad	soul	but	agitation,	
And	not	my	love	you	shall	awake.	

																																									1821	

	

	

				THE		PORTRAIT		OF		V…		
How	to	describe	you?	truly,	I	don’t	know,	I’m	
thoughtless!	
So	pensive	yesterday	did	gaze	your	pretty	eyes,	
Today	you’re	frivolous	and	funny	–	what	surprise!	
All	what	in	you	looks	very	oddly,	
Inconstancy	I	notice	only,	–	
But	constantly	you	are	so	nice!	

																																									1821	
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								ПОЦЕЛУЙ	
Сей	поцелуй,	дарованный	тобой,		
Преследует	мое	воображенье:	
И	в	шуме	дня,	и	в	тишине	ночной		
Я	чувствую	его	напечатленье!		
Сойдёт	ли	сон	и	взор	сомкнёт	ли	мой	–		
Мне	снишься	ты,	мне	снится	наслажденье!	
Обман	исчез,	нет	счастья!	и	со	мной		
Одна	любовь,	одно	изнеможенье.	

																																								1822	г.	

	
					РАЗЛУКА	
Расстались	мы;	на	миг	очарованьем,		
На	краткий	миг	была	мне	жизнь	моя;		
Словам	любви	внимать	не	буду	я,		
Не	буду	я	дышать	любви	дыханьем!		
Я	всё	имел,	лишился	вдруг	всего;		
Лишь	начал	сон...	исчезло	сновиденье!		
Одно	теперь	унылое	смущенье		
Осталось	мне	от	счастья	моего.	
																																															1820	г.	

	
					ЛЕТА	
Душ	холодных	упованье,	
Неприязненный	ручей,	
Чьё	докучное	журчанье	
Усыпляет	Элизей!	
Так!	достоин	ты	укора:	
Для	чего	в	твоих	водах	
Погибает	без	разбора	
Память	горестей	и	благ?	
Прочь	с	нещадным	утешеньем!	
Я	минувшее	люблю	
И	вовек	утех	забвеньем	
Мук	забвенья	не	куплю.	

																																		1823	г.	
	
						*	*	*		

Чудный	град	порой	сольётся	
Из	летучих	облаков,	
Но	лишь	ветр	его	коснётся,	
Он	исчезнет	без	следов.	
Так	мгновенные	созданья	
Поэтической	мечты		
Исчезают	от	дыханья	
Посторонней	суеты.	

																																					1829	г.	

						THE	KISS	
This	kiss	that	you	have	granted	me	
Pursues	with	visions	my	imagination:	
By	noisy	day,	in	night’s	tranquility	
I	feel	its	hot	imprint,	and	animation!	
Should	slumber	close	my	eyes,	I’m	full	of	bliss!	
Deceptive	dream,	it	comes	and	disappears,	–	
I	wake	up,	and	instead	of	happiness	
Love’s	pangs	remain,	and	weariness,	and	tears.	

																																													1822	
	
	
					PARTING	
We	parted;	fascination	did	so	brief	appear,	
And	life	itself	seemed	a	short-lived	wreath;	
To	words	of	love	I	will	not	lend	my	ear,	
I	will	not	breathe	love’s	flimsy	breath!	
All,	all	I	had,	and	now	deprived	of	all;	
I	hardly	fell	asleep	…	and	woke	up	suddenly!	
But	one	this	drear	confusion	of	the	whole	
Is	now	left	of	my	felicity.	

																																																			1820	

	
					LETHE	
Chilly	souls’	aspiring,	
Ye,	indifferent,	turbid	stream	
Whose	dark	waters’	tedious	purling	
Lulls	Elysium	to	sleep!	
So!	You	deserve	our	strict	sanction:	
What	for,	in	your	waters	dim	
Perish	without	distinction	
Memory	of	good	and	grim?	
Off	with	consolation	pitiless!	
I	love	all	that	has	gone	by	
And	with	oblivion	of	woes	merciless	
Joys’	oblivion	I’ll	not	buy!	

																																																1823	
	

						*	*	*		

Wondrous	towns	sometimes	appear	
Formed	with	clouds	in	azure	space,	
But	should	winds	among	them	steer,	
They	all	vanish	without	trace.	
So	fair	visions	that	are	passing	
In	poetic	fantasy,	
Should	some	inappropriate	fussing	
Make	them	melt	away	and	flee.	

																																															1829	
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								ЗВЕЗДА	
Взгляни	на	звёзды:	много	звёзд		
						В	безмолвии	ночном	
Горит,	блестит	кругом	луны		
					На	небе	голубом.	
	

Взгляни	на	звёзды:	между	них	
					Милее	всех	одна!		
За	что	же?	Ранее	встает,	
					Ярчей	горит	она?	
	

Нет!	утешает	свет	её	
					Расставшихся	друзей:	
Их	взоры,	в	синей	вышине,	
					Встречаются	на	ней,	
	

Она	на	небе	чуть	видна,		
					Но	с	думою	глядит,	
Но	взору	шлёт	ответный	взор		
					И	нежностью	горит.	
	
С	неё	в	лазоревую	ночь		
					Не	сводим	мы	очей,	
И	провожаем	мы	её	
					На	небо	и	с	небес.	
	
Себе	звезду	избрал	ли	ты?	
					В	безмолвии	ночном		
Их	много	блещет	и	горит	
					На	небе	голубом.	
	

Не	первой	вставшей	сердце	вверь	
					И,	суетный	в	любви,		
Не	лучезарнейшую	всех	
						Своею	назови.	
	

Ту	назови	своей	звездой,		
					Что	с	думою	глядит,		
И	взору	шлёт	ответный	взор,		
					И	нежностью	горит.	
																																																				1824	г.	
	
						ДЕРЕВНЯ	
Люблю	деревню	я	и	лето:	
И	говор	вод,	и	тень	дубров,	
И	благовоние	цветов;	
Какой	душе	не	мило	это?	
Быть	так,	прощаю	комаров!	
Но	признаюсь	—	пустыни	житель,	
Покой	пустынный	в	ней	любя,	
Комар	двуногий,	гость-мучитель,	
Нет,	не	прощаю	я	тебя!	
																																																1828	г.	

								THE	STAR	
Look	at	the	stars:	a	lot	of	them	
					Fill	the	nocturnal	womb	
And	shine,	beside	the	silent	Moon,	
					Amidst	the	bluish	gloom.	
	

Look	at	the	stars!	one,	only	one	
					Is	nicer	than	the	rest!	
But	why	so?	Does	it	earlier	shine?	
					Or	its	beams	seem	the	best?	
	

No!	all	the	radiance	it	pours	
					Consoles	the	parting	friends,	
Their	gazes	meeting	with	its	rays	
					Which	lavishly	it	sends.	
	

’Tis	hardly	seen	in	heavenly	nook	
					And	very	thoughtful	is,	
It	sends	a	reciprocal	look	
					And	all	is	tenderness.	
	
In	azure	night	we	cannot	tear	
					Our	glances	off	its	crown,	
And	trace	its	movement	all	the	time	
					When	it	goes	up	or	down.	
	
Say,	have	you	chosen	yourself	a	star	
					Amidst	the	bluish	gloom?	
There	are	so	many	of	them	there	
					That	fill	the	nightly	womb.	
	

The	star	that	rose	the	very	first	
					And	most	effulgent	shone	
You,	vain	in	love,	do	not	conceive	
					To	be	fore’er	your	own.	
	

That	one	do	call	your	own	that	looks	
					With	thought	and	seems	to	bless	
You	in	your	earthly	destiny,	
					And	all	is	tenderness.	
																																																														1824	
	
						VILLAGE	
I	love	the	village,	and	the	summer:	
The	shady	groves,	the	waters	bright,	
Of	flowers	all	sweet-scented	glamour,	
Whose	soul	would	spurn	it?	What	dull	duffer?	
Well,	I	forgive	the	gnats	all	right!	
But	I	confess,	a	desert	dweller,	
Since	I	adore	the	quiet	so,	
The	two-legged	gnat,	the	guest-tormentor,	
I	don’t	forgive	you!	My	flat	“No”!	
																																																			1828	
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						МУЗА	
Не	ослеплён	я	музою	моею:	
Красавицей	её	не	назовут,	
И	юноши,	узрев	её,	за	нею	
Влюблённою	толпой	не	побегут.	
Приманивать	изысканным	убором,	
Игрою	глаз,	блестящим	разговором		
Ни	склонности	у	ней,	ни	дара	нет;		
Но	поражён	бывает	мельком	свет		
Её	лица	необщим	выраженьем,		
Её	речей	спокойной	простотой;		
И	он,	скорей	чем	едким	осужденьем,		
Её	почтит	небрежной	похвалой.	
																																																							1829	г.	
	
	
									*	*	*		
О	мысль!	тебе	удел	цветка:	
Он	свежий	манит	мотылька,	
Прельщает	пчёлку	золотую,	
К	нему	с	любовью	мошка	льнёт,	
И	стрекоза	его	поёт;		
Утратил	прелесть	молодую		
И	чередой	своей	поблёк	–		
Где	пчёлка,	мошка,	мотылёк?		
Забыт	он	роем	их	летучим,		
И	никому	в	нём	нужды	нет;	
А	тут	зерном	своим	падучим		
Он	зарождает	новый	цвет.	
																																																1834	г.	
	

	
							К…	
Как	много	ты	в	немного	дней	
Прожить,	прочувствовать	успела!		
В	мятежном	пламени	страстей		
Как	страшно	ты	перегорела!	
Раба	томительной	мечты!	
В	тоске	душевной	пустоты,	
Чего	ещё	душою	хочешь?	
Как	Магдалина,	плачешь	ты,	
И,	как	русалка,	ты	хохочешь!	
																																													1824-1825	г.	
	
	

	

							MUSE	
I	am	not	blinded	by	my	modest	Muse:	
She	will	be	called	a	beauty	nevermore,	
And	youths,	when	seeing	her,	are	sure	to	refuse	
To	run	in	amorous	crowd	after	Her.	
To	lure	by	exquisite	attire	or	walk,	
By	playful	eyes,	by	brilliant	talk	
She	has	no	gift	nor	special	bent;	
But	people	often	are	astonished	at	
Her	face’s	most	unusual	expression,	
Her	speeches’	calm	simplicity	of	fashion;	
And	they	won’t	blame	Her	with	some	acrid	phrase,	
And	rather	honour	Her	with	careless	praise.	
																																																													1829	
	
	
											*	*	*		
O	Thought!	Yours	is	the	flower’s	lot:	
When	fresh,	it	lures	the	moth,	the	midge,	whatnot,	
The	golden	bee,	the	fly,	the	butterfly	—	
They	all	most	willingly	to	flowers	fly.	
But	should	it	lose	its	juvenescent	charm,	
Where	is	the	eager	volant	swarm?	
Where	is	the	bee,	the	moth,	the	midges	bright?	
The	withered	flower	is	neglected	quite.	
Then	none	for	it	has	any	need,	
And	this	is	a	forgetful	hour.	
But	hopeful	is	each	falling	seed	–	
‘Tis	giving	birth	to	a	new	flower.	
																																																									1834	
	
	
TO…	
So	much	you’ve	lived	in	so	few	days,	
Experiencing	so	much	indeed!	
In	burning	passions’	hectic	maze	
Of	all	restraint	you	have	been	freed!	
In	slavish	dreams	you	humbly	steep,	
In	anguish,	void	and	deeply	sore,	
Like	Magdalene	now	you	weep,	
And	mermaid-like	with	laughter	roar!	
																																												1824-1825	
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					МОЙ	ЭЛИЗИЙ	
Не	славь,	обманутый	Орфей,	
Мне	Элизийские	селенья:	
Элизий	в	памяти	моей	
И	не	кропим	водой	забвенья.	
В	нем	мир	цветущий	старины	
Умерших	тени	населяют,	
Привычки	жизни	сохраняют	
И	чувств	её	не	лишены.	
Там	жив	ты,	Дельвиг!	там	за	чашей	
Ещё	со	мною	шутишь	ты,	
Поёшь	веселье	дружбы	нашей	
И	сердца	юные	мечты.	
																																																			1831	г.	
	

														*	*	*		

О,	верь:	ты,	нежная,	дороже	славы	мне;		
Скажу	ль?	мне	иногда	докучно	вдохновенье:
Мешает	мне	его	волненье	
Дышать	любовью	в	тишине!		
Я	сердце	предаю	сердечному	союзу;	
Приди,	мечты	мои	рассей,		
Ласкай,	ласкай	меня,	о	друг	души	моей!	
И	покори	себе	бунтующую	музу.	
																																																					1834	г.	

	
							*	*	*	
Люблю	я	красавицу	
С	очами	лазурными:	
О!	в	них	не	обманчиво	
Душа	её	светится!	
И	если	прекрасная	
С	любовию	томною	
На	милом	покоит	их,	
Он	мирно	блаженствует,	
Вовек	не	смутит	его	
Сомненье	мятежное.	
И	кто	не	доверится	
Сиянью	их	чистому,	
Эфирной	их	прелести,	
Небесной	души	её	
Небесному	знаменью?	
	
Страшна	мне,	друзья	мои,	
Краса	черноокая;	
За	тёмной	завесою	
Душа	её	кроется,	
Любовник	пылает	к	ней	

							MY	ELYSIUM	
Don’t	glorify,	o	Orpheus,	to	me	
Elysium’s	every	field	and	lea,	
And	with	oblivion’s	water	gloomy	
Do	not	asperse	my	memory.	
The	blooming	world’s	gone	shades	–	alack!	–	
Inhabit	all	this	land	austere,	
Life’s	habits	they	preserve	intact	
And	aren’t	bereft	of	feelings	dear.	
Delvig,	alive?	With	bowls	festive	
You	still	keep	joking,	–	so	it	seems,	
You	sing	of	our	joy	and	friendship	
And	juvenescent	hearts’	sweet	dreams.	
																																																															1831	

										*	*	*		

Believe,	o	tender	one,	you’re	dearer	to	me	
Than	glory.	I	find	sometimes	boring	my	own	inspiration:	
I’m	hampered	by	its	agitation	–	
To	breathe	pure	love	in	tranquility!		
I	give	my	heart	to	cordial	communion;	
Come	then,	and	all	my	dreams	dispel,		
Caress,	caress	me,	o	my	soul’s	companion!	
And	subjugate	my	Muse	revolting	to	yourself.	

																																																															1834	

	
						*	*	*		

I	am	fond	of	a	beauty	
With	eyes	sky-blue,	azure:	
Through	them	not	deceptively	
Her	soul	shines	and	gladdens	me!	
And	if	a	beautiful	maiden	
With	love,	kind	and	languorous,	
Would	rest	them	on	someone,	
He’s	so	happy	then;	
A	doubt	rebellious	
Would	never	embarrass	him.	
And	who	do	not	trust	in	their	
Radiance	purest,	
Their	glamour	ethereal	–	
Of	heavenly	soul	
A	heavenly	sign?	
	
But,	friends,	is	so	fearful	
A	beauty	black-eyed	to	me;	
Her	soul	concealed	is	
Behind	a	black	curtain;	
Her	lover	consumed	is	
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Любовью	тревожною	
И	взорам	двусмысленным	
Не	смеет	довериться.	
Какой-то	недобрый	дух	
Качал	колыбель	её:	
Оделася	тьмой	она,	
Вспылала	причудою,	
Закралося	в	сердце	к	ней	
Лукавство	лукавого.	
																																									1830	г.	
	
						Н.	Е.	Б.		

Двойною	прелестью	опасна,		
Лицом	задумчива,	речами	весела,		
Как	одалиска,	ты	прекрасна,	
И,	как	пастушка,	ты	мила.		
Душой	невольно	встрепенётся		
Кто	на	красавицу	очей	ни	возведёт:		
Холодный	старец	улыбнётся,		
А	пылкий	юноша	вздохнёт.	
																																										1832г.	(?)	

						ЭПИГРАММА	
Хотя	ты	малый	молодой,	
Но	пожилую	мудрость	кажешь:	
Ты	слова	лишнего	не	скажешь	
В	беседе	самой	распашной;	
Приязни	глупой	с	первым	встречным	
Ты	сгоряча	не	заведёшь,	
К	ногам	вертушки	не	падёшь	
Ты	пастушком	простосердечным;	
Воздержным	голосом	твоим	
Никто	крикливо	не	хвалим,	
Никто	сердито	не	осужен.	
Всем	этим	хвастать	не	спеши:	
Не	редкий	ум	на	это	нужен,	
Довольно	дюжинной	души.	
																																																															1830	г.	

						*	*	*	
Всегда	и	в	пурпуре	и	в	злате,		
В	красе	негаснущих	страстей,		
Ты	не	вздыхаешь	об	утрате		
Какой-то	младости	твоей.		
И	юных	граций	ты	прелестней!		
И	твой	закат	пышней,	чем	день!		
Ты	сладострастней,	ты	телесней		
Живых,	блистательная	тень!	
																																																						1840	г.	

With	passion	disquieting,	
And	cannot	he	trust	in	
Her	glances	ambiguous.	
Some	spirit	unkind		
Was	rocking	her	cradle:	
She	is	clad	all	in	dark,	
Whims	abound	in	her,	
Slyness,	archness	in	her	
Prevail	over	all.	
																																			1830	

	
					TO		N.	Е.	B.		
Pensive	by	face,	by	speeches	merry	–	
This	double	charm	engenders	risk:	
You’re	lovely	like	an	odalisque,	
Nice	like	a	shepherdess	–	so,	man,	be	wary.	
Whoever	casts	a	glance	at	you,	will	start,	
Nobody	passes	such	a	beauty	by:	
An	aged	man	will	only	smile	apart,	
An	ardent	young	man	breathe	a	sigh.	

																																													1832	(?)	

					AN	EPIGRAM	
Though	you’re	a	young	and	early	bird,	
You	show	the	wisdom	quite	senile:	
During	a	talk	of	most	free	style	
You	would	not	say	a	careless	word;	
With	the	first	comer	–	sun	or	rain!	–	
A	silly	contact	you’d	not	set,	
And	at	the	feet	of	a	coquette	
You	would	not	fall	like	artless	swain;	
Nobody	through	your	voice	can	gain	
A	loud	favour,	none	is	praised,	
Nor	anyone	is	angrily	disgraced.	
But	do	not	boast	about	it	all:	
No	rare	wit	needs	to	be	traced	–	
Just	have	an	ordinary	soul.	
																																																																						1830	

								*	*	*	
Always	in	dazzling	gold	and	purple,	
In	passions’	ever–sparkling	circle,	
You	don’t	deplore	the	loss,	in	sooth,	
Of	your	most	efflorescent	youth.	
And	you’re	more	charming	than	the	Graces!	
Your	Sun’s	so	gorgeous	at	its	setting!	
You’re	more	voluptuous	and	blithe	
Than	those	whose	bodies	seem	to	thrive!	
																																																													1840	
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									НА	СМЕРТЬ	ГЁТЕ1	
Предстала,	и	старец	великий	смежúл	
										Орлиные	очи	в	покое;		
Почил	безмятежно,	зане	совершил	
										В	пределе	земном	всё	земное!		
Над	дивной	могилой	не	плачь,	не	жалей,		
Что	гения	череп	–	наследье	червей.	
	
Погас!	но	ничто	не	оставлено	им	
										Под	солнцем	живых	без	привета;	
На	всё	отозвался	он	сердцем	своим,		
										Что	просит		у	сердца	ответа;	
Крылатою	мыслью	он	мир	облетел,	
В	одном	беспредельном	нашёл	ей	предел.	
	
Всё	дух	в	нём	питало:	труды	мудрецов,		
										Искусств	вдохновенных	созданья,	
Преданья,	заветы	минувших	веков,		
										Цветущих	времен	упованья;	
Мечтою	по	воле	проникнуть	он	мог	
И	в	нищую	хату	и	в	царский	чертог.	
	
С	природой	одною	он	жизнью	дышал:	
										Ручья	разумел	лепетанье;		
И	говор	древесных	листов	понимал,	
										И	чувствовал	трав	прозябанье;	
Была	ему	звёздная	книга	ясна,		
И	с	ним	говорила	морская	волна.	
	
Изведан,	испытан	им	весь	человек!	
										И	ежели	жизнью	земною		
Творец	ограничил	летучий	наш	век	
										И	нас	за	могильной	доскою,		
За	миром	явлений,	не	ждёт	ничего,	–		
Творца	оправдает	могила	его.	

ON	THE	DEATH	OF	GOETHE2	
It	came,	and	the	aged	man	quietly	closed	
										His	aquiline	eyes,	dull	his	nerve;	
Serenely	he	died,	for	his	mind	was	engrossed	
										By	all	that	was	earthly	on	Earth!	
O’er	the	glorious	grave	do	not	grieve,	do	not	rage	
That	the	skull	of	a	genius	is	worms’	heritage.	
	
He’s	gone!	but	nothing	that’s	sunlit	and	smart	
										Was	left	’thout	his	blessing	sincere;	
To	everything	did	he	respond	with	his	heart,	
										To	everything	that	he	held	dear;	
On	the	wings	of	a	thought	through	the	space	he	did	flit,	
In	the	boundless	alone	he	found	bounds	to	it.	
	
All	fed	his	brave	spirit:	the	books	of	the	wise,	
										Inspired	artistic	creations,	
The	legends,	behests	that	we	readily	prize,	
										The	hopes	of	the	gone	generations;	
By	a	free	dream	he	could	penetrate	at	a	time	
A	miserable	cot	and	a	palace	divine.	
	
United	with	natural	wonders	he	breathed,	
										The	babble	of	a	brook	he	heard	lovingly,	
The	rustling	of	leaves	he	enjoyed	and	conceived,	
										And	felt	vegetation	of	grasses	with	glee,	
The	star	book	to	his	mind	was	clearly	shown;	
And	the	sea	wave’s	mild	language	was	also	his	own.	
	
Well-known	and	well-tested	to	him	was	the	Man!	
										And	if	all	our	flighty	existence	
God	deigned	to	restrict	to	the	earthly	short	span	
										In	spite	of	our	daring	insistence,	
And	nothing	awaits	us,	both	timid	and	brave,	
Creator	shall	be	justified	by	a	grave.	

                                         
1 Примечание. Это стихотворение сам автор относил к числу лучших своих опусов. В. Белинский, 

считая «На смерть Гете» образцовой элегией, полагал, вместе с тем, что в нём есть известная «неверность 
в содержании». Приводим подлинные слова русского критика: «Поэт слишком много и слишком 
бездоказательно приписал Гете … Прекрасно сказано, но несправедливо! Не было и не будет никогда 
гения, который бы один всё постиг, или всё сделал…» Белинский отметил также некоторую «темноту и 
сбивчивость мысли» (6-ой куплет). В 1840 г. Белинский, говоря о стихотворениях Лермонтова, выразил 
мнение, что в стихах Баратынского о Гете «заключается высший идеал человеческой жизни и всё, что 
можно сказать о жизни внутреннего человека». 

2 Note. This poem the author ranked among the best of his opuses. Belinsky, however, while considering the 
poem as an exemplary elegy, pointed out at the same time, that it contains a certain incorrectness in evaluation. 
Let us cite the genuine words of the critic: “The Russian poet has ascribed too much to Goethe… Beautifully said 
but incorrect! There never existed and will never be a genius who has grasped everything or has done every-
thing…” Belinsky also notes some “obscurity and inconsistency of thought” (6 th couplet). In 1840, while speaking 
about Lermontov’s verses, he expressed an opinion that in Baratynsky’s poem about Goethe “we find a supreme 
ideal of human life and everything that may be said about the inward man”. 
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И	если	загробная	жизнь	нам	дана,		
										Он,	здешней	вполне	отдышавший	
И	в	звучных,	глубоких	отзывах	сполна		
										Всё	дольное	долу	отдавший,	
К	предвечному	лёгкой	душой	возлетит,	
И	в	небе	земное	его	не	смутит.	
																																																																												1832	г.	
	

							МУДРЕЦУ	
Тщетно	меж	бурною	жизнью	и	хладною	
смертью,	философ,	
										Хочешь	ты	пристань	найти,	имя	да-
ёшь	ей:	покой.	
Нам,	из	ничтожества	вызванным	творче-
ства	словом	тревожным,		
									Жизнь	для	волненья	дана:	жизнь	и	
волненье	–	одно.	
	Тот,	кого	миновали	общие	смуты,	заботу		
										Сам	вымышляет	себе:	лиру,	палитру,	
резец;	
Мира	невежда,	младенец,	как	будто	за-
кон	его	чуя,	
									Первым	стенаньем	качать	нудит	
свою	колыбель!	

																	1840	г.	
	
	

							*	*	*	
Небо	Италии,	небо	Торквата,		
Прах	поэтический	древнего	Рима,		
Родина	неги,	славой	богата,		
Будешь	ли	некогда	мною	ты	зрима?		
Рвётся	душа,	нетерпеньем	объята,		
К	гордым	остаткам	падшего	Рима!		
Снятся	мне	долы,	леса	благовонны,		
Снятся	упадших	чертогов	колонны!	
																																																			1843	(?)	
	

	

	
	

But	if	some	posthumous	life	is	given	to	us,	
								He	who	has	lived	quite	enough	through	all	earthly,	
Echoes	to	all	the	lofty	and	to	all	the	fuss,	
										In	terms	quite	appropriate	and	totally,	
He’ll	fly	to	eternal	god	by	a	light	way,	
And	none	of	the	earthly	shall	mar	his	new	stay.	

																																	1832	
	

							TO		A		SAGE	
Vainly,	between	stormy	life	and	cold	death,	
ye,	philosopher,		reckon	
										To	find	a	haven,	and	give	it	a	name:	perfect	
quiet.	
No,	life	from	sheer	nothingness	called	by	the	
word	of	creation,	
										Constant	emotion	implies,	–	so	life	and	
emotion	form	oneness;	
	Life	for	emotion	is	given.	Who	disturbance	
avoids,	some	care	is	taking	up.	
										Just	for	himself:	maybe	sonorous	lyre,	or	
palette,	or	maybe	fine	chisel;	
World’s	hope	–	the	baby	–	as	though	feeling	its	
innermost	law,	
									With	the	first	moaning	he	urges	to	rock	his	
tiny	cradle!	

																												1840		
	

							*	*	*	
Heavens	of	Italy,	Tasso’s	heavens	I	mean,	
Remnants	poetic	of	ancient	Rome’s	glory,	
Motherland	of	voluptuous	tenderness,	–	that	is	
………………………………………………..my	worry:	
Will	you	by	me	ever	be	seen?	
My	soul	is	longing,	filled	with	impatience,	
For	proud	relics	of	mightiest	of	nations!	
My	dreams	are	’bout	fragrant	vales	and	slender	columns,	
My	dreams	are	about	Rome’s	palaces	fallen!	

																														1843	(?)	
	
	

	
																																																																												─	*	*	*	─	
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ALEXEI  NIKOLAYEVICH APUKHTIN  

(1840-1893) 

 

Слово	в	честь	«непризнанного	поэта»	

Истинное	место	в	литературе	для	Алексея	Николаевича	Апухтина	(1840-1893)	
было	коротко,	но	выразительно	указано	Некрасовым	и	Панаевым	в	заметке	для	
журнала	 «Современник»	 на	 1860	 год.	 Молодой	 Апухтин	 был	 в	 этой	 заметке	
назван	 в	 ряду	 таких	 писателей,	 как	 Островский,	 Салтыков-Щедрин,	 Тургенев,	
Некрасов,	Полонский…	

Сторонившийся	 всякой	 «групповщины»,	 Апухтин	 остался	 в	 истории	 поэзии	
воплощением	естественности	и	непринуждённости.	Недаром	Модест	Чайковский,	
брат	знаменитого	композитора	Петра	Ильича	Чайковского	(с	последним	Апухтин	
был	дружен	ещё	со	времени	пребывания	обоих	в	петербургском	училище	право-
ведения),	 писал	о	 том,	 что	идеалом	всей	жизни	А.	Н.	Апухтина	был	А.	С.	Пушкин.	
Пренебрежительное	отношение	к	этому	имени	было	для	Апухтина	чем-то	диким	
и	бессмысленным.	Неслучайно	и	то,	что	самые	чуткие	умы	и	души	его	современ-
ников	 ожидали,	 что	 Апухтин	 станет	 не	 только	 звеном	 пушкинской	 традиции,	 а	
своего	рода	новым	Пушкиным…	Это	ожидание	не	осуществилось	по	целому	ряду	
причин,	но	пушкинский	гений	жил	в	душе	Апухтина	постоянно,	диктуя	художе-
ственно	безупречные	интонации	всей	его	поэзии.	Однако	самый	зрелый	и	драго-
ценный	период	его	творчества	совпал	в	истории	России	с	эпохой	«безвременья».	
В	эту	эпоху	творила	целая	плеяда	даровитых	поэтов	–	С.	Я.	Надсон,	Н.	М.	Минский,	
К.	К.	Случевский,	 П.	Ф.	Якубович,	 И.	В.	Суриков,	 Д.	Н.	Цертелев,	 К.	М.	Фофанов,	
А.	А.	Голенищев-Кутузов,	 причём	 ощущение	 кризисности	 было	 свойственно	 им	
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всем	и	каждый	из	них	создал	свой	образ	«эпохи	безвременья».	В	грустном	стихо-
творении	«Праздником	праздник»	Апухтин	писал	о	 «гнетущей	судьбе»,	 «тяжких	
думах»,	 безверии.	 Скепсис	 и	 тоска	 овладели	 душами.	 Надсон	 назвал	 эту	 эпоху					
(80-е	годы	XIX	века)	«ночью	жизни»,	а	Случевский	–	«духовной	полночью».	

Однако	 никакая	 эпоха	 не	 может	 убить	 живую	 душу	 творца.	 Поэтическая	
мысль	Апухтина	с	непостижимой	лёгкостью	взмыла	на	высоту	общечеловеческих	
мотивов,	среди	которых	мы	находим	любовь,	звёздное	небо	над	головой,	великое	
искусство,	сиюминутность	и	вечность	всего	того,	чем	жива	душа.	

Наш	 замечательный	 критик	 П.	Перцов	 писал:	 «Человек	 является	 в	 стихах	
Апухтина	не	как	член	общества,	не	 как	представитель	человечества,	 а	исключи-
тельно	 как	 отдельная	 единица,	 стихийною	 силою	 вызванная	 к	жизни,	 недоуме-
вающая	 и	 трепещущая	 среди	 массы	нахлынувших	 волнений,	 почти	 всегда	 стра-
дающая	 и	 гибнущая	 так	же	 беспричинно	 и	 бесцельно,	 как	 и	 явилась».	 Конечно,	
далеко	не	всё	у	Апухтина	подпадает	под	эту	формулировку,	но	в	основном	критик	
прав.	Но	правы	будут	и	 те,	 кто,	читая	 «жалобы»	поэтов,	не	будут	обвинять	их	 в	
ущербности	и	равнодушии.	Есть	 у	Апухтина	удивительное	стихотворение	«Нио-
бея»	(как	поясняет	сам	Апухтин,	заимствованное	из	 ‘Метаморфоз’	Овидия).	Про-
цитируем	только	один	фрагмент	из	этого	опуса:	

Вы,	боги,	всесильны	над	нашей	судьбой,	
					Бороться	не	можем	мы	с	вами:	
Вы	нас	побиваете	камнем,	стрелой,	
					Болезнями	или	громами…	
Но	если	в	беде,	в	униженьи	тупом	
					Мы	силу	души	сохранили,	
Но	если	мы,	павши,	проклятья	вам	шлём,	–	
					Ужель	вы	тогда	победили?	

Такого	богоборчества	поискать	в	истории	всей	русской	литературы!		
Апухтин	как	поэт	с	удивительной	музыкальностью	своей	Музы	стал	одним	из	

видных	 мастеров	 русской	 романсной	 лирики.	 На	 его	 стихи	 писали	 романсы	
многие	и	многие	композиторы,	 среди	которых	мы	находим	имена	П.	И.	Чайковс-
кого	(напомним	один	из	самых	вдохновенных	романсов	«День	ли	царит»),	Ц.	Кюи,	
Р.	М.	Глиера,	А.	Г.	Аренского,	С.	В.	Рахманинова	и	других.		

Существует	мнение,	что	Апухтин	«не	забыт»	главным	образом	благодаря	му-
зыкальному	 своему	бытию.	Поэт	 стал	настолько	популярен	среди	романсников,	
что	появилась	особая	проблема:	не	заслонит	ли	романсный	Апухтин	всего	Апух-
тина	 –	 к	 ущербу	для	 его	поэтической	 славы	и	 эстетического	богатства?	Ведь	из	
более	 чем	 260	 опусов	 Апухтина	 едва	 ли	 не	 половина	 положена	 на	 музыку.	
Насколько	мы	знаем,	 сам	поэт	был	против	такого	 странного	деления	поэзии	по	
ярлыкам	и	титрам.	

Позволительно	надеяться,	что	такого	заслонения	не	произойдёт	или	что	ма-
лоталантливые	романсы	перестанут	котироваться.	
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Не	пытаясь	выстраивать	«египетскую	пирамиду»	вокруг	одного	из	талантли-

вейших	русских	поэтов,	я	хочу	привести	два	факта	из	его	жизни.	
В	 1880	 году	 в	 Москве	 на	 Тверском	 бульваре	 был	 открыт	 памятник	

А.	С.	Пушкину.	Модест	Чайковский	вспоминал,	как	«Алексей	Николаевич	Апухтин	
суетится,	ездит,	просит,	чтобы	собрать	сумму	на	этот	памятник	и	к	400	рублям,	
им	лично	собранным,	присоединяет	из	своих	скромных	средств	–	100	рублей».	И	
одним	из	самых	горьких	дней	в	жизни	Апухтина	стал	день	открытия	памятника,	
на	который	его	…	не	пригласили!		

Второй	факт…	За	несколько	месяцев	до	своей	кончины	Апухтин	написал	Льву	
Николаевичу	Толстому,	которого	считал	(наравне	с	Пушкиным)	основным	лите-
ратурным	 светочем	 для	 России	 и	 авторитетом	 для	 себя,	 серьёзное	 письмо,	 в	
котором	 убеждал	 его	 вернуться	 к	 художественному	 творчеству,	 столь	 важному	
для	 современников	 и	 потомков…	 Известно,	 что	 Л.	Н.	Толстой	 в	 целом	 отрица-
тельно	относился	к	поэзии	Апухтина,	но	не	в	этом	дело.	Толстой	просто	не	отве-
тил	уже	смертельно	больному	поэту	(хорош	Лев!).1		

Попробуем	 угадать,	 с	 какими	 чувствами	 Апухтин	 уходил	 в	 небытие	 и	 какие	
прибавились	у	него	«ночи	бессонные»…	

Завершим	 этот	 краткий	 очерк	 элегическим	 вопросом,	 заданным	 поэтом	 в	
конце	своей	поэмы	«Венеции»	(параграф	10):	

Ужели	сердцу	суждено	стремиться,	
Пока	оно	не	перестанет	биться?	

Да,	незабвенный	Алексей	Николаевич!	«Суждено»!	
	
																																																															─	*	*	*	─	
	
	

Glory	to	the	"unacknowledged"	poet	
The	adequate	place	in	literature	for	Alexei	Nikolayevich	Apukhtin	(1840-1893)	was	

briefly	but	expressively	indicated	by	Nikolai	Nekrasov	and	Panayev	in	their	notification	
about	 the	 issuance	of	 the	magazine	 “Contemporary”	 for	1860.	Apukhtin	was	called	 in	
this	 notification	 as	 a	writer	 ranking	with	 such	masters	 as	 A.	N.	Ostrovsky,	 Saltykov-
Shchedrin,	I.	A.	Turgenev,	Ja.	Р.	Polonsky.	

Avoiding	and	shunning	any	clannishness,	Apukhtin	remained	in	the	history	of	poet-
ry	as	an	 incarnation	of	naturalness	and	unconstrainedness.	 It	was	not	without	reason	
that	Modest	Tchaikovsky,	brother	of	the	famous	composer	Pyotr	Tchaikovsky	(with	the	

                                         
1 Ещё ранее того Апухтин обратился к Толстому по этому же поводу.  31  октября 

1891 года поэт писал Толстому о своём отношении к «метаморфозе», произошедшей с 
писателем: «Давно уже я смотрю на Ваше превращение из художника в проповедника как 
на своё личное горе». И это письмо осталось без ответа. Толстой даже не дочитал его до 
конца. По утверждению свидетеля (А. В. Жирковича), «Толстой бранил Апухтина и как 
человека, и как поэта». 
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latter	Apukhtin	was	friendly	as	back	as	the	times	of	the	studies	of	both	at	the	college	of	
jurisprudence)	 wrote	 that	 Pushkin	 was	 the	 ideal	 of	 all	 Apukhtin’s	 life.	 A	 disdainful	
attitude	to	this	name	was	something	savage	and	preposterous	for	Apukhtin.	It	is	not	by	
mere	 chance	 that	 the	most	 sensitive	minds	 and	 souls	 among	 his	 contemporaries	 ex-
pected	that	Apukhtin	would	become	not	simply	a	link	in	the	Pushkin	tradition,	but	some	
sort	of	a	new	Pushkin…	This	expectation	did	not	come	true	for	a	number	of	reasons,	but	
the	 genius	 of	 Pushkin	 lived	 in	 the	 soul	 of	 Apukhtin	 constantly,	 dictating	 artistically	
immaculate	 intonations	of	his	whole	poetry.	However,	 the	most	mature	 and	precious	
period	of	his	creative	work	coincided	in	the	history	of	Russia	with	the	so-called	epoch	of	
“social	stagnation”.	A	whole	pleiad	of	gifted	poets	was	creating	their	opuses	during	that	
epoch	 (S.	Ya.	Nadson,	 N.	M.	Minsky,	 K.	K.	Sluchevsky,	 P.	F.	Yakubovich,	 I.	Z.	Surikov,	
D.	N.	Tsertelev,	K.	M.	Fofanov,	A.	A.	Golenishchev-Kutuzov),	and	 the	 sense	of	 the	epoch	
crisis-ridden	was	peculiar	to	all	of	them,	and	each	of	them	created	his	own	image	of	the	
epoch	of	 social	 stagnation.	 In	his	very	 sad	poem	 “A	Commonplace	Festival”	Apukhtin	
wrote	about	“oppressive	fate”,	“distressing	thoughts”,	“unbelief”.	Scepsis	and	depression	
seized	 the	 souls.	Nadson	called	 the	epoch	(the	80ies	of	 the	19th	century)	 “the	night	of	
life”	and	Sluchevsky	called	it	“a	spiritual	midnight”.	

However,	 no	 epoch	 can	 kill	 the	 live	 soul	 of	 a	 creator.	 The	 poetic	 thought	 of	
A.	Apukhtin,	 	with	 	 an	 inscrutable	 	 lightness	 soared	 up	 to	 the	 	 height	 	 of	 	 universal		
human	motifs,		among		which		we		find	love,	the	starry	skies	over	our	heads,	the	lofty	art,	
the	momentariness	and	the	eternity	of	everything	that	the	live	soul	is	full…	

Our	remarkable	critic	P.	Pertsov	wrote:	“Man	appears	in	Apukhtin’s	verses	not	as	a	
member	of	society	 ,	not	as	 a	representative	of	humanity,	but	exclusively	as	a	separate	
unit,	 called	 to	 life	 by	 elemental	 force,	 perplexed	 and	 thrilled	 among	many	 emotions	
sweeping	over	him,	almost	always	suffering	and	perishing	as	causelessly	and	aimlessly	
as	he	had	 appeared”.	Natural	 enough,	not	 everything	 in	Apukhtin’s	world	 falls	under	
this	 formula,	but	 the	critic	 is	 right	 in	 the	main	 idea.	But	also	will	be	 right	 those	who,	
while	reading	the	poets’	complaints,	will	not	accuse	them	of	declining	state	of	mind	and	
indifference.	Among	Apukhtin’s	opuses	we	 find	 a	 striking	poem	 “Niobe”	 (as	Apukhtin	
explains	himself,	borrowed	from	Ovid’s	“Metamorphoses”).	It	is	appropriate	to	cite	only	
one	fragment	from	this	opus	(word-for-word	translation):	

Ye,	Gods,	are	omnipotent	over	all	our	destinies,	
We	are	unable	to	fight	with	you:	
You	beat	us	down	with	stones	and	arrows,	
Deseases	or	thunders…	
But	if	in	some	trouble,	in	dull	humiliation	
We	have	preserved	soul’s	force,	
But	if	we,	having	fallen,	are	sending	curses	to	you,	
Is	it	true	that	you	have	won?	

It	would	be	hard	to	find	an	analogue	to	this	theomachist	attitude	in	all	world	litera-
ture…	

Apukhtin	as	a	poet	with	wondrous	musicality	of	his	Muse	has	become	one	of	the	em-
inent	masters	of	Russian	romance	lyrics.	A	great	number	of	composers	wrote	music	to	
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his	verses,	among	whom	we	find	the	names	of	P.	I.	Tchaikovsky	(“Day	may	be	reigning,	
or	 silence	 nocturnal…”	 should,	 probably,	 be	mentioned	 among	 the	most	 inspired	 ro-
mances),	C.	Kyui,	R.	M.	Gliyer,	A.	G.	Arensky,	S.	V.	Rakhmaninov	and	other	composers.	

There	exists	am	opinion	 that	Apukhtin	“has	not	been	 forgotten”	mainly	due	to	 the	
music	 to	 his	 romances.	 The	 poet	 has	 become	 so	 popular	 among	 composers,	 that	 a	
special	 problem	 appeared:	 would	 not	 the	 romances	 overshadow	 the	 whole	 of	 Apu-
khtin’s	creative	work	 –	 to	 the	detriment	 for	his	poetic	glory	and	his	aesthetic	wealth?	
The	fact	is	that	nearly	half	of	his	poetic	pieces	(out	of	260)	have	been	put	to	music.		As		
far	as		we	know,	the	poet	himself	was	against	such	strange	division	of	poetry	according	
to	“labels”.			It	is	permissible	to	hope	that	such	“overshadowing”	will	not	take	place	and	
that	the	romances	with	little	intrinsic	value	will	stop	being	in	demand…	

Not	trying	to	build	“an	Egyptian	pyramid”	around	one	of	the	most	talented	Russian	
poets,	I	want	to	adduce	two	facts	from	his	life.	

In	1880,	a	monument	to	Pushkin	in	Tverskoy	boulevard	was	opened.	Modest	Tchai-
kovsky	 remembered	 that	 Alexei	 Nikolayevich	 Apukhtin	 was	 fussing,	 going	 around,	
requesting	 people	 to	 gather	 enough	 money	 for	 this	 monument,	 and	 to	 400	 Rubles	
collected	by	him	personally	added	100	Rubles	from	his	“modest	means”.	And	one	of	the	
bitterest	days	of	Apukhtin’s	 life	became	the	day	of	opening	of	the	monument	to	which	
he	was	…	not	invited!	

The	 second	 fact…	 Several	 months	 before	 his	 decease	 Apukhtin	 wrote	 to	
Leo	N.	Tolstoy	whom	he	considered,	equally	with	A.	S.	Pushkin,	to	be	the	main	 literary	
luminary	 for	Russia	and	an	authority	 for	himself,	 a	serious	 letter	 in	which	he	 tried	 to	
convince	him	to	return	to	literary	work,	so	important	for	the	contemporaries	and	for	the	
posterity…	It	is	known	that	Leo	N.	Tolstoy	on	the	whole	treated	badly	Apukhtin’s	poetry,	
but	 there	 is	another	aspect.	Tolstoy	simply	did	not	reply	 to	 the	 letter	of	 the	poet	who	
was	mortally	ill	(what	a	“fine	chap”	was	that	Leo!)	1.	

Let	 as	 try	 to	 guess	 with	 what	 feelings	 Apukhtin	 was	 dying	 and	 what	 “sleepless	
nights”	were	added…	

I	shall	end	this	brief	essay	with	an	elegiac	question	which	the	poet	asked	at	the	end	
of	his	poem	“Venice”:	

Is	the	heart	destined	to	strive	
Until	it	stops	beating?..	

Yes,	unforgettable	Alexei	Nikolayevich!	“It	is	destined”.	
	

─	*	*	*	─	
	

                                         
1 Some months earlier Apukhtin addressed Tolstoy on the same occasion. On the 31st Oc-

tober of 1891 the poet wrote to Tolstoy about his attitude as regards the “metamorphosis”, which 
occurred with the writer: “It is a long time that I watch Your transformation from an artist into a 
preacher as my personal grief”. This letter also got no reply. Tolstoy even did not read it to the 
end. According to the statement of a witness (A. V. Zhirkevich), “Tolstoy was scolding Apu-
khtin as a man as well as a poet”. 
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					АСТРАМ 

Поздние	гости	отцветшего	лета,		
Шепчутся	ваши	головки	понурые,		
Словно	клянёте	вы	дни	без	просвета,		
Словно	пугают	вас	ноченьки	хмурые...	
Розы	–	вот	те	отцвели,	да	хоть	жили...		
Нечего	вам	помянуть	пред	кончиною:	
Звезды	весенние	вам	не	светили,	
Песней	не	тешились	вы	соловьиною...	
																																							Начало	1860-х	годов	
	

	
					*	*	*																																									
В	дверях	покинутого	храма		
С	кадил	недвижных	фимиама		
Ещё	струился	синий	дым,		
Когда	за	юною	четою		
Пошли	мы	пёстрою	толпою,		
Под	небом	ясным,	голубым.	
	
Покровом	облаков	прозрачных		
Оно,	казалось,	новобрачных		
Благословляло	с	высоты,		
И	звуки	музыки	дрожали,		
И	словно	счастье	обещали		
Благоуханные	цветы.	
	
Людское	горе	забывая,	
Душа	смягчалася	больная	
И	оживала	в	этот	час...	
И	тихим,	чистым	упоеньем,	
Как	будто	сладким	сновиденьем,	
Отвсюду	веяло	на	нас.	

																											Начало	1870-х	годов	

	

	
					*	*	*	

О,	будь	моей	звездой,	сияй	мне	тихим	
светом,		
Как	эта	чистая,	далёкая	звезда!		
На	землю	тёмную	она	глядит	с	приветом,	
Чужда	её	страстям,	свободна	и	горда.		
И	только	иногда,	услыша	в	отдаленьи		
Любви	безумной	стон,	отчаянный	призыв,	
Она	вздрогнёт	сама,	–	и	в	жалости,	в	смятеньи		
На	землю	падает,	о	небе	позабыв!	

																																							Конец	1860-х	годов	

     TO	ASTERS	
Guests	so	belated	of	bloomed-out	summer,	
Sad	are	your	whispers,	and	glum	are	your	glances,	–
As	though	you’re	blaming	the	days	without	lustre,	
As	though	you	are	scared	by	the	nights’	grim	advances.	
Roses!	At	least	they	did	live,	though	long-withered;	
Nothing	you’ve	got	to	recall	before	dying	–	
Starlets	of	springtime	above	you	ne’er	shimmered,	
Nightingales’	trills	you	were	never	enjoying.	
																																									Beginning	of	the	1860-ies	

	

	
					*	*	*	
Right	at	the	door	of	an	abandoned	shrine,	
From	censers	flowed	an	incense	fine;	
The	bluish	smoke	still	spread	around,	
When	with	a	varicoloured	crowd	
All	moved	inside,	leaving	o’erhead	
The	clear	skies	in	azure	clad.	
	
With	clouds’	transparent	shroud	was	blessed	
From	heaven	a	couple	of	newly-weds;	
The	notes	of	music	trembled	with	glee	
While	promising	prosperity,	
And	all	the	flowers’	gentle	choir	
Predicted	happiness	entire…	
	
Forgetting	human	agony,	
The	aching	souls	to	raptures	flee	
And	resurrect	at	these	blessed	hours…	
So	with	a	quiet,	pure	delight,	
As	though	by	dulcet	dreams	of	night	
We’re	wafted	to	unearthly	bowers.	

																															Beginning	of	the	1870-ies	

	

	
					*	*	*	

O,	be	my	star,	shine	with	a	quiet	light	to	me,	
Like	that	so	pure	and	distant	star!	
Upon	dark	Earth	’tis	looking	greetingly	–	
Free,	proud,	whose	aspect	chaste	no	lowly	pas-
sions	mar,	
And	only	sometimes,	when	it	hears	from	far	away	
A	call,	a	moan	of	love,	it	shudders,	sheds	a	tear,	
And	in	despair,	in	pitiful	dismay	
It	falls	to	Earth,	forgetting	heaven’s	sphere!	

																																																							End	of	the	1860-ies	
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						МИНУТЫ	СЧАСТЬЯ	
Не	там	отрадно	счастье	веет,		
Где	шум	и	царство	суеты:		
Там	сердце	скоро	холодеет		
И	блекнут	яркие	мечты.	
	
Но	вечер	тихий,	образ	нежный		
И	речи	долгие	в	тиши		
О	всём,	что	будит	ум	мятежный		
И	струны	спящие	души,	–	
	
О,	вот	они,	минуты	счастья,		
Когда,	как	зорька	в	небесах,		
Блеснёт	внезапно	луч	участья		
В	чужих	внимательных	очах,	
	
Когда	любви	горячей	слово		
Растёт	на	сердце	как	напев,		
И	с	языка	слететь	готово,		
И	замирает,	не	слетев...	

																																									1865	г.	

	
							*	*	*	
Когда	так	радостно	в	объятиях	твоих	
Я	забывал	весь	мир	с	его	волненьем	
шумным,	
О	будущем	тогда	не	думал	я.	В	тот	миг	
Я	полон	был	тобой	да	счастием	безумным.	
	
Но	ты	ушла.	Один,	покинутый	тобой,	
Я	посмотрел	кругом	в	восторге	опьяненья,	
И	сердце	в	первый	раз	забилося	тоской,	
Как	бы	предчувствием	далёкого	мученья.
	
Последний	поцелуй	звучал	в	моих	ушах,	
Последние	слова	носились	близко	где-то…	
Я	звал	тебя	опять,	я	звал	тебя	в	слезах,	
Но	ночь	была	глуха,	и	не	было	ответа!	
	
С	тех	пор	я	всё	зову…	Развенчана	мечта,	
Пошли	иные	дни,	пошли	иные	ночи…	
О	Боже	мой!	Как	лгут	прекрасные	уста,	
Как	холодны	твои	пленительные	очи!	
																																														
																																														16	февраля	1859	г.	
	
	
	

					MINUTES	OF	HAPPINESS	
Not	there,	not	there	is	happiness,	
Where	noise	and	tedious	fuss	prevail,	
Where	soon	the	heart	indifferent	gets	
And	grow	bright	dreams	lifeless	and	pale…	
	
But	quiet	eve,	an	image	tender	
And	talks	in	silence	cordial	
’Bout	all	that	spurts	of	mind	engender	
And	stir	the	sleeping	strings	of	soul,	–	
	
And	that	is	where	happiness	lies,	
When	like	a	dawn	in	heavens	bright,	
Compassion’s	ray	starts	pouring	light	
From	others’	most	attentive	eyes,	
	
When	ardent	love’s	impatient	word	
Grows	in	the	heart	like	melody	
And	from	the	tongue	to	fly	is	ready	
And	dies	away	where	it	was	born…	

																																																	1865	

	
							*	*	*	
When	realms	of	pure	joy	I	found	in	your	embrace	
And	quite	forgot	the	world	with	all	its	agitation,	
With	me	the	thought	of	future	days	ne’er	kept	
apace	
Since	I	was	full	of	you	and	crazy	expectation.	
	
But	then	you	went	away.	You	left	me.	All	alone,	
I	looked	about	me	yearning	for	some	action,	
And	anguish	pierced	my	heart	and	caused	a	moan	
As	a	presentiment	of	imminent	dejection.	
	
Your	last	sweet	kiss	resounded	in	my	avid	ears,	
Your	last	words	at	our	parting	hovered	closer	than	ever;	
I	started	calling	you,	I	called	you	in	hot	tears	
With	no	response	and	with	the	nights	quite	apt	to	sever.	
	
Since	then	I’m	calling	still.	My	dream	dethroned	lies,	
The	times	are	different	now,	the	times	are	hard	and	
fretting.	
Oh,	Lord!	How	pretty	lips	are	boldly	telling	lies,	
How	cold	are	now	your	eyes	which	were	so	fascinating!	
																																																									February	16,	1859	
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						*	*	*	
Мне	не	жаль,	что	тобою	я	не	был	любим,	–	
										Я	любви	недостоин	твоей!		
Мне	не	жаль,	что	теперь	я	разлукой	томим,	–
										Я	в	разлуке	люблю	горячей;	
	
Мне	не	жаль,	что	и	налил	и	выпил	я	сам	
										Унижения	чашу	до	дна,		
Что	к	проклятьям	моим,	и	к	слезам,	и	к	
……………………………………………….мольбам	
										Оставалася	ты	холодна;	
	
Мне	не	жаль,	что	огонь,	закипевший		
																																																								в	крови,	
											Моё	сердце	сжигал	и	томил,		
Но	мне	жаль,	что	когда-то	я	жил		
																																																					без	любви,	
										Но	мне	жаль,	что	я	мало	любил!	
																																																											1870-е	годы	
	
	
					ПОДРАЖАНИЕ	ДРЕВНИМ	
В	грёзах	сладострастных	видел	я	тебя;		
Грёз	таких	не	знал	я	никогда	любя.		
Мне	во	сне	казалось:	к	морю	я	пришёл	–		
Полдень	был	так	зноен,	воздух	так	тяжёл!		
На	скале	горячей,	в	ярком	свете	дня		
Ты	одна	стояла	и	звала	меня,		
Но,	тебя	увидя,	я	не	чуял	ног		
И,	прикован	взором,	двинуться	не	мог.		
Волосы,	сверкая	блеском	золотым,		
Падали	кудрями	по	плечам	твоим;		
Голова	горела,	солнцем	облита,		
Поцелуя	ждали	сжатые	уста;		
Тайные	желанья,	силясь	ускользнуть,		
Тяжко	колебали	поднятую	грудь,		
Белые	одежды,	лёгки,	как	туман,		
Слабо	закрывали	твой	цветущий	стан,		
Так	что	я	под	ними	каждый	страсти	пыл,		
Каждый	жизни	трепет	трепетно	ловил...		
И	я	ждал,	смятённый:	миг	ещё,	и	вот		
Эта	ткань,	сорвавшись,	в	волны	упадёт...		
Но	волненьем	страшным	был	я	пробуждён.		
Медленно	и	грустно	уходил	мой	сон.	
К	ложу	приникая,	я	не	мог	вздохнуть,		
Тщетные	желанья	колебали	грудь,		
Слёзы,	вырываясь	с	ропотом	глухим,		
Падали	ручьями	по	щекам	моим,		
И,	всю	ночь	рыдая,	я	молил	богов:		

									*	*	*	
I’m	not	sorry	that	I	was	not	loved	by	thee,	
										I’m	not	worthy	of	thy	genuine	love!	
I’m	not	sorry	our	separation	tortured	me;	–	
										In	separation	I	perceive	love’s	growth;	
	
I’m	not	sorry	that	I	filled	and	drank	as	though	in	
………………………………………………………playing	
										Down	to	the	bottom	my	abasement’s	bowl,	
That	to	my	curses,	tears	and	praying	
										You	did	remain	so	cold;		
	
I	am	not	sorry	that	the	fire,	which	boiled	in		
																																																																my	blood	entire,	
								Parched	all	my	heart	and	made	it	languish	sore,	
But	I	am	sorry	that	some	day	I	lived	without		
																																																																											love’s	fire,	
										That	I	could	have	been	loving	more!	

																																																																			1870-ies	
	
	
					IMITATION	OF	THE	ANCIENT	

In	voluptuous	dreams	I	saw	you	once;	
To	see	such	visions	I	had	ne’er	a	chance.	
I	dreamt	that	I	came	to	the	sea	just	to	stare	–	
The	noon	was	so	sultry,	so	stuffy	the	air!	
Upon	a	hot	rock,	in	the	brightness	of	day	
Thou	stood	quite	alone,	and	then	called	me	away.	
But	seeing	thee	near	I	seemed	floating	on	air:	
My	gaze	was	arrested,	to	move	I	didn’t	dare.	
Was	sparkling	with	gold	thy	well-fashioned	soft	hair	
While	falling	in	curls	on	the	shoulders	quite	bare;	
Thy	head	warmed	by	the	sunshine	was	pleasant	to	see,
Thy	closed-up	lips	were	waiting	for	kisses	and	glee;	
Thy	hidden	desires,	sore	loath	to	be	forcibly	pressed,	
Were	heavily	waving	thy	highly	raised	breast;	
White	garments,	transparent	and	light	as	a	haze,	
Were	hardly	concealing	thy	blooming	and		
																																																															beautiful	waist;	
So	I	could	under	them	trace	each	passionate	flame,	
Each	life’s	thrill	I	endeavoured	to	thrillingly	claim…	
Eagerly	I	expected,	confused,	that	a	moment	would	pass	–	
The	tissues	would	fall	in	the	waves,	and	the	lass	
Would	be	as	she	is…	But	emotions	awakened		
…………………………………..were	sweet	and	so	great	
That	slowly	and	sadly	I	got	from	my	slumber	
																																																															to	my	real	state.	
Pressed	to	my	couch,	I	could	not	easily	breathe;	
Futile	desires	were	shaking	my	breast,	and	one	
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Не	тебя	хотел	я,	а	таких	же	снов!..		
																																											2	июня	1857	г.	
	
	
	
	
	
	
	
						В	ПОЛДЕНЬ	
(из	«Сельских	набросков»)	

	
Как	стелется	по	ветру	рожь	золотая	

Широкой	волной,		
Как	пыль	поднимается,	путь	застилая	

Густою	стеной!		
	
Как	грудь	моя	ноет	тоской	безымянной,	

Мученьем	былым...		
О,	если	бы	встретить	мне	друга	нежданно	

И	плакать	бы	с	ним!		
	
Но	горькие	слёзы	я	лью	только	с	вами,	

Пустые	поля...		
Сама	ты	горька	и	полита	слезами,	

Родная	земля!	

																																							27	июня	1859	г.	

	

	
*	*	*	

Я	ждал	тебя...	Часы	ползли	уныло,		
Как	старые,	докучные	враги...		
Всю	ночь	меня	будил	твой	голос	милый		
И	чьи-то	слышались	шаги...	
	
Я	ждал	тебя...	Прозрачен,	свеж	и	светел,		
Осенний	день	повеял	над	землёй...		
В	немой	тоске	я	день	прекрасный	встретил		
Одною	жгучею	слезой...	
	
Пойми	хоть	раз,	что	в	этой	жизни	шумной,		
Чтоб	быть	с	тобой,	–	я	каждый	миг	ловлю,		
Что	я	люблю,	люблю	тебя	безумно...	
Как	жизнь,	как	счастие	люблю!..	
																																																												1867	г.	

	

might	perceive	–	
My	tears,	which	broke	out	of	my	swollen	and	des-
perate	eyes,	
Streamed	down	my	cheeks	in	hot	torrents	as	thou	
may	surmise.	
Thus,	sobbing	through	all	the	night,	I	implored		
	the	generous	God:	
Not	thee	I	desired	to	see,	but	slumbers	of	similar	mode!..	

																																																																								June	8,	1857	

	
					AT	NOON	
(from	“Village	Sketches”)	

The	way	golden	rye	is	now	spreading	
															Wave-like	under	the	breeze,	
The	way	dust	is	raising,	the	track	while	concealing,	
															A	wall	of	dust	clouds,	if	you	please!	
	
The	way	all	my	breast	is	at	present	in	anguish	
															With	nameless	distempers	of	yore,	
O,	if	a	new	friend	I	could	meet	and	could	cherish	
															And	weep	with	him	over	our	sore!	
	
But	with	you,	my	friends,	I	can	shed	bitter	tears,	
															Deploring	the	grim	desolation...	
Yourself	you	are	bitter,	my	native	land	dear,	
															The	land	of	my	suffering	nation!	
																																																										June	27,	1859	
	

	
					*	*	*	

I	was	awaiting	you...	The	hours	were	drear	
Like	enemies	–	old	and	detestable...	
All	night	long	I	was	awakened	by	your	voice	so	dear,	
And	someone’s	steps	were	audible.	
	
I	was	awaiting	you...	So	limpid,	fresh	and	fair,	
The	autumn	day	did	o’er	the	Earth	appear...	
In	anguish	dull	I	met	the	day	so	debonair	
With	one	but	burning	tear...	
	
But	once,	pray	understand:	in	this	life	–	fretful	and	noisy	–	
To	be	with	you	each	chance	I	never	miss.	
That	I	love	you	in	fashion	sweet	and	crazy	–	
O,	do	believe!	–	Like	life,	like	happiness!	

																																																																					1867	
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*	*	*	
Ни	отзыва,	ни	слова,	ни	привета,		
Пустынею	меж	нами	мир	лежит,		
И	мысль	моя	с	вопросом	без	ответа	
Испуганно	над	сердцем	тяготит:	
	
Ужель	среди	часов	тоски	и	гнева		
Прошедшее	исчезнет	без	следа,		
Как	лёгкий	звук	забытого	напева,		
Как	в	мрак	ночной	упавшая	звезда?		
																																																										1867	г.	

	

	

					ПАМЯТИ	Ф.	И.	ТЮТЧЕВА	

Ни	у	домашнего,	простого	камелька,	
Ни	в	шуме	светских	фраз	и	суеты	салонной	
Нам	не	забыть	его,	седого	старика,	
С	улыбкой	едкою,	с	душою	благосклонной!	
	
Ленивой	поступью	прошёл	он	жизни	путь,		
Но	мыслью	обнял	всё,	что	на	пути	заметил,		
И	перед	тем,	чтоб	сном	могильным	отдохнуть,
Он	был	как	голубь	чист	и	как	младенец	светел.	
	
Искусства,	знания,	событья	наших	дней	-		
Всё	отклик	верный	в	нем	будило	неизбежно,	
И	словом,	брошенным	на	факты	и	людей,		
Он	клейма	вечные	накладывал	небрежно...	
	
Вы	помните	его	в	кругу	его	друзей?		
Как	мысли	сыпались	нежданные,	живые,	
Как	забывали	мы	под	звук	его	речей		
И	вечер	длившийся,	и	годы	прожитые!	
	
В	нём	злобы	не	было.	Когда	ж	он	говорил,	
Язвительно	смеясь,	над	жизнью	или	веком,	
То	самый	смех	его	нас	с	жизнию	мирил,	
А	светлый	лик	его	мирил	нас	с	человеком!	
																																							
																															Между	1873	и	1875	гг.		
	
	
				П.	ЧАЙКОВСКОМУ	
Ты		помнишь,	как,	забившись		
																																						в	«музыкальной»,	
										Забыв	училище	и	мир,		
Мечтали	мы	о	славе	идеальной...		

      	*	*	*		
Neither	response,	nor	word,	nor	friendly	greeting,	
Life	lies	between	us	like	a	barren	waste,	
And	my	poor	thought	with	question	quite	unwitting	
Upon	my	heart	full	frightenedly	weighs:	
	
Amidst	the	hours	of	anguish,	woe	and	agony	
Will	all	the	bygones	share	a	grievous	doom:	
A	sound	of	a	long-forgotten	melody,	
A	star	that	falls	into	the	nightly	womb?	

															1867	

	

	

		TO	THE	MEMORY	OF	F.	I.	TYUTCHEV	

Either	at	a	homely	simple	fireplace	
Or	in	the	noise	and	fuss	of	high	society	
We’ll	not	forget	him,	a	grey-haired	man	whose	grace	
Was	coupled	with	caustic	smile	and	soul’s	nobility.	
	
With	lazy	gait	he	trod	his	earthly	route,	
His	mind	embraced	all	that	was	worthy	–	on	the	instant,	
And	ere	he	sank	into	his	mortal	sleep,	he	could	
Be	seen	as	pure	as	a	dove	and	lucid	like	an	infant.	
	
Art,	knowledge	and	events	of	our	days	–	
All	that	found	in	him	due	responses	constantly,	
And	with	a	word,	thrown	on	the	facts	and	people,	
He	put	a	firm	eternal	stamp	quite	carelessly.	
	
Say,	did	you	recognize	his	image	mongst	his	friends?	
His	thoughts	uncommon	he	was	strewing	generously,	
How	we’d	forget,	catching	his	speeches’	bends,	
The	lengthy	eve,	and	all	our	years,	and	our	destiny!	
	
There	was	no	spite	in	him,	and	when	he	spoke	
……………………………………………….and	laughed	
Biliously	’bout	life	or	’bout	our	century’s	span,	
His	very	laughter	reconciled	us	with	our	life,	
While	his	bright	face	made	us	be	reconciled	with	Man.	
																																														Between	1873	and	1875	
	
	
					TO	P.	TCHAIKOVSKY	
Remember	how,	huddled	up	in	the		
																																																											“music	cabinet”,	
										Forgetting	our	college	and	the	world	entire,	
We	dreamt	of	glory	–	both	ideal	and	infinite…	
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										Искусство	было	наш	кумир,		
И	жизнь	для	нас	была	обвеяна	мечтами.		
Увы,	прошли	года,	и	с	ужасом	в	груди		
										Мы	сознаём,	что	всё	уже	за	нами,	
															Что	холод	смерти	впереди.	
Мечты	твои	сбылись.		
																											Презрев	тропой	избитой,		
Ты	новый	путь	себе	настойчиво	пробил,		
										Ты	с	бою	славу	взял	и	жадно	пил	
															Из	этой	чаши	ядовитой.		
О,	знаю,	знаю	я,	как	жёстко	и	давно		
Тебе	за	это	мстил	какой-то	рок	суровый	
										И	сколько	в	твой	венец	лавровый		
															Колючих	терний	вплетено.		
Но	туча	разошлась.	Душе	твоей	послушны,	
														Воскресли	звуки	дней	былых,		
														И	злобы	лепет	малодушный		
													Пред	ними	замер	и	затих.		
А	я,	кончая	путь	«непризнанным»		
																																																												поэтом,		
Горжусь,	что	угадал	я	искру	божества	
															В	тебе,	тогда	мерцавшую	едва,		
Горящую	теперь	таким	могучим	светом.	

																																															

																																					Декабрь	(?)	1877	г.	

	
ГОД	В	МОНАСТЫРЕ1	
				(отрывок	из	дневника)	
«Она	была	твоя!»	–	шептал	мне	вечер	мая,	
								Дразнила	долго	песня	соловья,		
Теперь	он	замолчал,	и	эта	ночь	немая	
							Мне	шепчет	вновь:	«Она	была	твоя!»		
Как	листья	тополей	в	сияньи	серебристом,	
Мерцает	прошлое,	погибшее	давно;		
О	нём	мне	говорят	и	звёзды	в	небе	чистом,	

											And	art	was	our	idol	and	desire,	
All	life	for	us	was	quite	enwrapped	in	dreams.	
Alas,	years	passed,	with	horror	in	the	breast	
										We	realize	that	all	the	high-pitched	whims	
														Are	left	behind,	that	death	is	our	final	rest.	
But	your	dreams	have	come	true.		
																																						Neglecting	hackneyed	ways,	
You	stubbornly	have	hewed	a	new	route	for	your	days,	
					You’ve	taken	by	force	your	glory	and	drank	full	avidly	
															From	poisonous	bowl	your	destiny.	
O,	I	do	know,	I	know	too	well	some	fatum	most	severe	
Avenged	on	you	for	that,	your	music	let	it	hear,	
													And	quite	a	lot	of	prickly	thorns	did	pierce	
													Your	proud	laurel	crown	–	we	saw	it	clear.	
But	the	storm	cloud	dispersed.	Obedient	to	your	soul,	
													The	sounds	of	bygone	days	have	come	just	
to	be	heard	by	all,	
												And	then	the	craven	babble	of	malice,	spite	
and	gall	
															Subsided	before	them,	once	and	for	all.	
And	I,	ending	up	my	life’s	career	as	an	
“unacknowledged	poet”,	
I’m	proud	to	have	guessed	in	you	a	spark	of	deity,	
									Then	hardly	shimmering,	and	now	–	I	know	it	–	
Burning	with	such	bright	light	and	powerfully.	

																												December	(?)	of	1877	

	

	
THE	YEAR	IN	A	MONASTERY2	
			(a	fragment	from	the	diary)	

“Yes,	she	was	yours!”	–	the	eve	of	May	was	whis-
pering	to	me,	
										A	nightingale’s	voice	was	teasing	very	long,	
Now	he	has	hushed,	and	the	night	without	his	
voice	is	gloomy	
										But	it	again	is	whispering	“She	was	yours,		
																																																to	you	she	did	belong!”	

                                         
1 Этот	 фрагмент	 переложили	 на	 музыку	 восемь	 композиторов:	 Ц.	А.	Кюи,	 А.	В.	Анохин,	

А.	Т.	Гречанинов,	 А.	С.	Аренский,	 М.	И.	Иванов,	 Г.	Базилевский,	 Г.	А.	Гольденберг,	 С.	Д.	Волков-
Давыдов.	 М.	А.	Данилевская	 написала	 симфоническую	 ораторию	 «Год	 в	 монастыре»	 и	 оперу	
«Призрак»	на	сюжет	этой	же	поэмы	(опера	была	поставлена	в	сезон	1911/12	гг..	на	сцене	Мариин-
ского	театра	в	Cанкт-Петербурге). 

2 This	 fragment	was	put	 to	music	by	 eight	 composers:	Ts.	A.	Kjui,	 A	V.	Anokhin,	A.	T.	Grechaninov,	
A.	S.	Arensky,	 M.	J.	Ivanov,	 G.	Bazilevsky,	 G.	A.	Goldenberg,	 S.	D.	Volkov-Davydov.	 M.	A.	Danilevskaya	 has	
written	the	symphonical	oratorio	“The	Year	in	a	Monastery”	and	also	the	opera	“The	Ghost”	to	the	subject	
of	the	same	poem	(the	opera	was	staged	in	the	season	of	1911/12	on	the	scene	of	the	Mariinsky	theatre	in	
St.	Petersburg).	
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И	запах	резеды,	ворвавшийся	в	окно.		
И	некуда	бежать,	и	мучит	ночь	немая,	
Рисуя	милые,	знакомые	черты...		
О	незабвенная,	о	вечно	дорогая,		
Откликнись,	отзовись,	скажи	мне:	где	же	ты?	
Вот	видишь:	без	тебя	мне	жить		
																																																	невыносимо,		
										Я	изнемог,	я	выбился	из	сил;	
Обиды,	горе,	зло	–	я	всё	забыл,	простил,		
Одна	любовь	во	мне	горит	неугасимо!		
Дай	подышать	с	тобой	мне	воздухом	
…………………………………………..одним,		
Откликнись,	отзовись,	явись	хоть	на	
…………………………………………..мгновенье,		
А	там	пускай	опять	хоть	годы	заточенья		
															С	могильным	холодом	своим!	
	
	
	
	
	
				СОВРЕМЕННЫМ	ВИТИЯМ	
Посреди	гнетущих	и	послушных,		
Посреди	злодеев	и	рабов		
Я	устал	от	ваших	фраз	бездушных,		
От	дрожащих	ненавистью	слов!	
Мне	противно	лгать	и	лицемерить,		
Нестерпимо	–	отрицаньем	жить...		
Я	хочу	во	что-нибудь	да	верить,		
Что-нибудь	всем	сердцем	полюбить!	
	
Как	монах,	творя	обет	желанный,		
Я	б	хотел	по	знойному	пути		
К	берегам	земли	обетованной		
По	песку	горячему	идти;		
Чтобы	слёзы	падали	ручьями,		
Чтоб	от	веры	трепетала	грудь,		
Чтоб	с	пути,	пробитого	веками,		
Мне	ни	разу	не	пришлось	свернуть!	
	
Чтоб	оазис	в	золотые	страны		
Отдохнуть	меня	манил	и	звал,		
Чтоб	вдали	тянулись	караваны,		
Шёл	корабль,—	а	я	бы	всё	шагал!		
Чтоб	глаза	слипались	от	дороги,		
Чтоб	сгорали	жаждою	уста,		
Чтоб	мои	подкашивались	ноги		
Под	тяжёлым	бременем	креста...	
																																																							1861	г.	 	

Like	poplar	leaves	in	luster	silvery	
The	past	is	glimmering	–	it	perished	long	ago;	
Stars	in	the	clear	sky	just	that	are	telling	me,	
I	also	feel	it	through	the	smell	of	mignonette.	
There’s	nowhere	to	run,	the	voiceless	night	
brings	torment,	
While	drawing	so	familiar	traits…	
O	unforgettable,	eternally	so,	dear,	
Respond	to	this	my	call	and	tell	me	where	you	
are.	Where’s	your	face?	
You	see:	life	without	you	is	really	unbearable,	riven,	
										I’m	broken	down,	I	am	exhausted	even;	
Offence,	woe,	evil	–	I	forget	all	that,	I	have	forgiven,	
Love,	love	alone	burns	inextinguishably	in	me!	
O,	let	me	breathe	one	air	with	you,	respond	to	me,	
Appear	but	for	a	moment,	appear	–	I	implore,	
And	then	may	years	of	confinement	–	be	as	of	yore,	
															With	all	its	ghostly	chill	of	cemetery!	
	
	
	
TO	MODERN	ORATORS	
Midst	the	oppressors	and	th’obedient,		
Midst	the	foul	villains	and	the	timid	slaves,	
I	am	tired	of	your	phrases	callous	and	sore	impudent,	
Of	the	words,	which	hate	and	slay	and	not	one	saves!	
’Tis	disgusting	to	tell	lies,	to	be	a	hypocrite,	
’Tis	most	odious	to	live	by	sheer	negation…	
I	want	to	believe	in	something	that’s	well	fit,	
To	love	with	all	my	heart	what	grants	elation!	
	
Like	a	monk	who	keeps	his	sacred	vow,	
I	would	like	and	always	would	be	ready		
To	the	Promised	Land	courageously	to	go	
On	the	scorching	sand	with	barefoot	treading.	
May	my	hot	tears	be	streaming	down	the	face,	
And	may	my	faith	thrill	my	devoted	breast;	
May	I	not	swerve	from	universal	ways,	
Which	were	cut	by	the	ages	and	man’s	zest.	
	
May	th’oasis	to	the	golden	lands,	for	instance,	
Lure	me	to	have	a	rest	till	I	want	to	be	gone;	
Let	caravans	be	stretching	in	the	distance,	
Let	ships	be	sailing	–	and	I’d	keep	moving	on!	
Let	both	my	eyes	be	glued	after	the	journey,	
Let	lips	be	parching,	body	feel	the	toss,	
Let	my	legs	give	way	and	back	with	pain	be	burning	
Under	the	burden	of	the	heavy	cross…	
																																																																1861	
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*	*	*	
Я	люблю	тебя	так	оттого,	
Что	из	пошлых	и	гордых	собою	
Не	напомнишь	ты	мне	никого	
Откровенной	и	ясной	душою,	
Что	с	участьем	могла	ты	понять	
Роковую	борьбу	человека,	
Что	в	тебе	уловил	я	печать	
Отдалённого,	лучшего	века!	
Я	люблю	тебя	так	потому,	
Что	не	любишь	ты	мёртвого	слова,	
Что	не	веришь	ты	слепо	уму,	
Что	чужда	ты	расчета	мирского;	
Что	горячее	сердце	твоё	
Часто	бьётся	тревожно	и	шибко...	
Что	смиряется	горе	моё	
Пред	твоей	миротворной	улыбкой!	
																																																	24	июля	1859	г.	
	
	
								*	*	*	

День	ли	царит,	тишина	ли	ночная,		
В	снах	ли	тревожных,	в	житейской	борьбе,		
Всюду	со	мной,	мою	жизнь	наполняя,		
Дума	всё	та	же,	одна,	роковая,	-		
																																																		Всё	о	тебе!	
	
С	нею	не	страшен	мне	призрак	былого,		
Сердце	воспрянуло,	снова	любя...		
Вера,	мечта,	вдохновенное	слово,		
Всё,	что	в	душе	дорогого,	святого,	-		
																																																					Всё	от	тебя!	
	
Будут	ли	дни	мои	ясны,	унылы,		
Скоро	ли	сгину	я,	жизнь	загубя,	-		
Знаю	одно:	что	до	самой	могилы		
Помыслы,	чувства,	и	песни,	и	силы,	-	
……………………………………Всё	для	тебя!		
																																																											1880		г.	

	

	
*	*	*	
Волшебные	слова	любви	и	упоенья		
Я	слышал	наконец	из	милых	уст	твоих,		
Но	в	странной	робости	последнего	сомненья	
										Твой	голос	ласковый	затих.	
	

					*	*	*	
I	do	love	you	so	much	that	you	one	
Mongst	the	proud	and	conceited	all	
Could	remind	me	of	factually	none	
By	your	frankness	and	clearness	of	soul,	
That	with	sympathy	you	could	conceive	
The	dire,	fatal	strife	Man	must	wage,	
That	in	you	I	have	guessed	and	perceived	
The	fair	imprint	of	some	better	age!	
I	do	love	you	so	truly,	indeed,	
That	the	dead	word	you	constantly	shun,	
That	in	wit	you	can’t	blindly	believe,	
That	from	flat	calculation	you	run,	
That	your	hot	heart	so	often	beats	hard,	
That	alarm	often	reigns	in	that	heart,	
That	my	woe	is	assuaged	and	subdued	
When	your	smile	brings	me	peace	and	not	feud!	
																																																											July	24,	1859	
	

	
						*	*	*	

Day	may	be	reigning,	or	silence	nocturnal,	
In	hazy	slumbers,	in	struggle	or	spree,	
Always	with	me,	like	companion	eternal,	
Thought	fills	me	wholly,	unchanging	and	fatal,	-		
																																																							Only	’bout	thee!	
	
With	it	all	phantoms	of	bygones	–	no	fear!	
Thrilled	is	the	heart,	filled	with	love	and	with	glee;	
What	in	my	soul	is	most	sacred	and	dear,	
All	that	enlightens	my	dull	life’s	career,	–		
																																																					All	that’s	from	thee!	
	
Will	be	my	day	fraught	with	sweet	fascination,	
Or	soon	I’ll	perish,	thus	ceasing	to	be,	
I	know	one	thing:	till	the	grave’s	final	station	
Senses	and	verses,	and	all	inspiration	–		
																																																						All	that’s	for	thee!	

																																									1880	
	
	
	

						*	*	*	
The	magic	words	of	love	and	fascination	
I’ve	heard	at	long	last	from	your	lips	benevolent,	
But	in	a	strange	shyness	of	your	hesitation	
							Your	tender	voice	was	hushed	before	the	end.	
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Давно,	когда,	в	цветах	синея	и	блистая,		
Неслася	над	землей	счастливая	весна,		
Я	помню,	видел	раз,	как	глыба	снеговая		
										На	солнце	таяла	одна.	
	
Одна...	кругом	и	жизнь,	и	говор,	и	движенье...		
Но	солнце	всё	горит,	звучней	бегут	ручьи...	
И	в	полдень	снега	нет,	и	радость	обновленья	
										До	утра	пели	соловьи.	
	
О,	дай	же	доступ	мне,	моей	любви	мятежной,	
О,	сбрось	последний	снег,	растай,	растай	скорей.		
И	я	тогда	зальюсь	такою	песней	нежной,		
										Какой	не	ведал	соловей!	

																								5	февраля	1859	г.	
	
	

						*	*	*	
Гремела	музыка,	горели	ярко	свечи,		
Вдвоём	мы	слушали,	как	шумный	длился	бал,	
Твоя	дрожала	грудь,	твои	пылали	плечи,		
Так	ласков	голос	был,	так	нежны		
																																																										были	речи;		
Но	я	в	смущении	не	верил	и	молчал.	
	
В	тяжёлый	горький	час	последнего	прощанья	
С	улыбкой	на	лице	я	пред	тобой	стоял,		
Рвалася	грудь	моя	от	боли	и	страданья,		
Печальна	и	бледна,	ты	жаждала	признанья...	
Но	я	в	волнении	томился	и	молчал.	
	
Я	ехал.	Путь	лежал	передо	мной	широко...	
Я	думал	о	тебе,	я	всё	припоминал,	
О,	тут	я	понял	всё,	я	полюбил	глубоко,	
Я	говорить	хотел,	но	ты	была	далёко,	
Но	ветер	выл	кругом...	я	плакал	и	молчал.	

																																					22	июля	1858	г.	
	
	

						ОГОНЁК	

Дрожа	от	холода,	измучившись	в	пути,	
Застигнутый	врасплох	суровою	метелью,		
Я	думал:	лошадям	меня	не	довезти	
И	будет	мне	сугроб	последнею	постелью...	
	
Вдруг	яркий	огонёк	блеснул	в	лесу	глухом,	
Гостеприимная	открылась	дверь	пред	нами,	
В	уютной	комнате,	пред	светлым	камельком,	
Сижу,	обвеянный	крылатыми	мечтами.	

Once,	long	ago,	in	varicoloured	glow,	
When	happy	spring	pursued	its	happy	run,	
I	saw,	how	a	belated	block	of	snow	
										Was	melting	in	the	brilliant	Sun,	
	
Alone...	around	was	life	and	noise	of	animation,	
All	things	were	gay,	were	swifter	brooks	and	gales...	
At	noon	no	snow	was	seen,	the	joy	of	renovation	
										Was	glorified	by	nightingales.	
	
O,	access	give	to	me,	and	honour	my	love’s	wishes,	
Throw	off	the	snow,	and	melt,	do	melt	at	length,	
And	I’ll	appear	with	such	a	song	delicious	
										Which	nightingales	ne’er	knew	or	sang!	

																							February	5,	1859	
	
	

						*	*	*	
Loud	was	the	music,	and	the	candles	bright,	
We	two	were	listening	how	the	ball	was	going	on,	
Your	breasts	were	trembling,	shoulders	rosy	quite,	
Your	voice	caressed	me,	speeches	were	by	no	
…………………………………………………means	trite,	
But	I,	confused,	did	not	believe,	and	I	said	none.	
	
So,	in	the	bitter	hour	of	our	separation	
I	smiling	stood	before	you,	like	a	deafened	one,	
My	heart	was	rent	with	a	profound	sensation,	
You,	pale	and	sorrowful,	awaited	a	confession,	
But	I,	bewildered,	languished	and	said	none.	
	
I	homeward	rode.	Around	were	spaces,	and	above...	
I	thought	about	you,	and	I	heard	your	tender	tone.	
O,	then	I	realized	I	deeply	fell	in	love.	
I	wanted	to	speak	up,	my	senses	nearly	rove,	
Around	were	howling	winds...	I	wept	and	I	said	none.	

																																															July	22,	1858		
	
	

					A	SMALL	LIGHT	

Trembling	with	cold,	fagged	out	by	driving	in	the	gloam,	
Caught	quite	unawares	by	a	snowstorm	mad,	
I	thought	the	horses	would	not	bring	me	to	my	home	
And	some	snowdrift	would	turn	into	my	final	bed…	
	
Then	suddenly	a	small	light	midst	the	wood	began	to	loom,	
A	hospitable	door	flung	open,	let	me	in,	
And	now	I’m	sitting	in	a	cozy,	quiet	room,	
So	near	a	fireplace,	with	my	fancies	on	the	wing.	
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Давно	молчавшая	опять	звучит	струна,	
Опять	трепещет	грудь	волненьями	былыми,	
И	в	сердце	ожила	старинная	весна,		
Весна	с	черёмухой	и	липами	родными...	
	
Теперь	не	страшен	мне	протяжный	бури	вой,
Грозящий	издали	бедою	полуночной,		
Здесь	–	пристань	мирная,	здесь	–		
																																																		счастье	и	покой,	
Хоть	краток	тот	покой	и	счастье	то	непрочно.	
	
О,	что	до	этого!	Пускай	мой	путь	далёк,	
Пусть	завтра	вновь	меня	настигнет	буря	злая,	
Теперь	мне	хорошо...	Свети,	мой	огонёк,	
Свети	и	грей	меня,	на	подвиг	ободряя!		

																																																																	1871	г.		

	

	
						ВСТРЕЧА	
Тропинкой	узкою	я	шёл	в	ночи	немой,	
И	в	чёрном	женщина	явилась	предо	мной.	
Остановился	я,	дрожа,	как	в	лихорадке...	
Одежды	траурной	рассыпанные	складки,	
Седые	волосы	на	сгорбленных	плечах	-		
Всё	в	душу	скорбную	вливало	тайный	страх.	
Хотел	я	своротить,	но	места	было	мало;	
Хотел	бежать	назад,	но	силы	не	хватало,	
Горела	голова,	дышала	тяжко	грудь...		
И	вздумал	я	в	лицо	старухи	заглянуть,		
Но	то,	что	я	прочёл	в	её	недвижном	взоре,		
Таило	новое,	неведомое	горе.		
Сомненья,	жалости	в	нём	не	было	следа,		
Не	злоба	то	была,	не	месть	и	не	вражда,		
Но	что-то	тёмное,	как	ночи	дуновенье,		
Неумолимое,	как	времени	теченье.		
Она	сказала	мне:	«Я	смерть,	иди	со	мной!»		
Уж	чуял	я	её	дыханье	над	собой,		
Вдруг	сильная	рука,	неведомо	откуда,		
Схватила,	и	меня,	какой-то	силой	чуда,		
Перенесла	в	мой	дом...		
																																				Живу	я,	но	с	тех	пор		
Ничей	не	радует	меня	волшебный	взор,		
Не	могут	уж	ничьи	приветливые	речи		
Заставить	позабыть	слова		
																									той	страшной	встречи.	
																													Конец	1860-х	годов	

	

The	string,	which	was	so	silent	long	now	sounds	again,	
Again	the	breast	is	thrilled	with	feelings	old,	and	rhymes;	
The	bygone	spring	is	living	in	the	heart	amain	–	
The	happy	springtime	with	bird-cherry	trees,		
																																																																													and	limes…	
	
Now	I’m	not	scared	by	savage	howlings	of	the	storm,	
Which	threaten	from	afar,	exasperate	and	rile,	–	
Here	is	a	peaceful	harbour,	pleasing	and	so	warm,	
Though	short	is	all	that	calm	and	happiness	fragile.	
	
But	what	of	that?	May	my	long	way	be	sad	and	drear,	
May	raging	storms	assail	and	mercilessly	beat,	
Now	I	am	well…	Do	burn,	my	tiny	light,	’thout	fear,	
Warm	all	my	being,	and	encourage	for	some	feat!	

																																																																							1871	

	

	
						AN	ENCOUNTER	
On	a	black	night,	by	narrow	path	I	walked	alone,	
A	woman	clad	in	black	in	front	of	me	had	grown.	
I	stopped	and	shook	as	though	I	fell	into	a	fever…	
The	mourning	clothes’	big	scattered	folds	evoked				
…………………………………………………my	shiver.	
The	grey	hair	on	her	shoulders	hunched	and	bent,	
My	soul	into	a	hidden	apprehension	sent;	
I	wished	to	turn	aside	but	’twas	too	little	a	site;	
I	wanted	to	run	back	but	forces	left	me	quite,	
My	head	was	burning,	and	was	breathing	hard	
my	breast,	
And	I	decided	to	look	straight	into	her	face;	
But	what	I	read	in	her	immovable	eyes’	glow	
Concealed	a	new	a	yet	unknown	woe.	
There	was	not	a	slight	trace	of	doubt	and	enmity,	
It	was	not	spite,	nor	vengeance,	nor	some	pity,	
But	something	dark,	like	wafting	of	the	night,	
And	as	implacable	as	flow	of	the	time.	
She	told	me:	“I	am	death,	and	come	with	me!”	
I	felt	her	breath	already	over	me.	
And	suddenly	a	powerful	hand,	none	knows	whence,	
Caught	hold	of	me	by	some	miraculous	force,	
And	carried	me	right	to	my	home…		
																																												I’m	living,	but	since	then	
Nobody’s	magic	gaze	rejoices	me	again,	
Nobody’s	speeches	of	heart’s	greeting	
Help	me	forget	the	words	of	that	grim	meeting.	

																																																	End	of	the	1860-ies	
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						БРАТЬЯМ	
Светает...	Не	в	силах	тоски	превозмочь,		
Заснуть	я	не	мог	в	эту	бурную	ночь.		
Чрез	реки,	и	горы,	и	степи	простор		
Вас,	братья	далёкие,	ищет	мой	взор.		
Что	с	вами?	Дрожите	ли	вы	под	дождём		
В	убогой	палатке,	прикрывшись	плащом,	
Вы	стонете	ль	в	ранах,	томитесь	в	плену,		
Иль	пали	в	бою	за	родную	страну,	
И	жизнь	отлетела	от	лиц	дорогих,		
И	голос	ваш	милый	навеки	затих?..		
О	Господи!	лютой	пылая	враждой,		
Два	стана	давно	уж	стоят	пред	Тобой;	
О	помощи	молят	Тебя	их	уста,		
Один	за	Аллаха,	другой	за	Христа;		
Без	устали,	дружно	во	имя	Твоё	
Работают	пушка,	и	штык,	и	ружьё...		
Но,	Боже!	один	Ты,	и	вера	одна,	
Кровавая	жертва	Тебе	не	нужна.		
Яви	же	борцам	негодующий	лик,	
Скажи	им,	что	мир	Твой	хорош	и	велик,		
И	слово	забытое	братской	любви		
В	сердцах,	омрачённых	враждой,	оживи!		

																																																
																																																						1877	г.	
	
	
							*	*	*	

Опять	весна!	Опять	какой-то	гений	
Мне	шепчет	незнакомые	слова,	
И	сердце	жаждет	новых	песнопений,	
И	в	забытьи	кружится	голова.	
Опять	кругом	зазеленели	нивы,	
Черёмуха	цветёт,	блестит	роса,	
И	над	землёй,	светлы	и	горделивы,	
Как	купол	храма,	блещут	небеса.	
Но	этой	жизни	мне	теперь	уж	мало,		
Душа	моя	тоской	отравлена...		
Не	так	она	являлась	мне,	бывало,		
Красавица,	волшебница-весна!	
Сперва	ребёнка	языку	природы		
Она,	смеясь,	учила	в	тишине,		
И	для	меня	сбирала	хороводы,		
И	первый	стих	нашёптывала	мне.	
	
Потом,	когда	с	тревогой	непонятной		
Зажглася	в	сердце	отрока	любовь,		
Она	пришла	и	речью	благодатной		
Живила	сны	и	волновала	кровь:		

							TO	OUR	BRETHREN	
’Tis	dawning	…	My	melancholy	is	still	pressing	my	mind,	
In	slumber	that	night	no	relief	I	could	find.	
’Cross	mounts,	and	rivers,	through	dark		
																																																									and	through	haze	
But	you,	o	my	brethren,	is	searching	my	gaze.	
What	happens	with	you!	Does	a	rain	make	you	cold	
In	a	squalid	tent,	under	a	cloak,	poor	and	old,	
D’ye	suffer	from	wounds,	in	captivity	groan,	
Or	you	fell	in	the	struggle	for	the	land	of	your	own,	
And	your	dear	ones	no	longer	alive	are,	
Your	voice	has	also	been	hushed	–	and	forever?..	
O	Lord!	with	fierce	enmity	blazing	amain,	
Two	camps	are	before	you	which	act	like	insane,	–	
Imploring	your	help	–	with	a	zest	ill-advised,	
One	asks	for	Allah,	the	other	–	for	Christ.	
And	tirelessly,	both	in	your	glorious	name,	
Are	working	the	gun,	rifle	and	bayonet	–	for	shame!	
My	God!	You	are	one,	and	one	is	your	faith,	
Is	bloody,	foul	sacrifice	all	what	you	crave?	
So	show	the	opponents	your	visage	irate,	
And	tell	them	your	world	is	so	good	and	so	great,	
And	the	forgotten	word	of	our	brotherly	love	
In	the	heart	hatred-darkened	make	fully	alive!		
																																																							1877	г.	
	
	
						*	*	*	

Spring	comes	again!	Again	some	genius	gracious	
Unknown	words	is	whispering	to	me,	
The	heart	awaits	new	lyric	revelations,	
And	my	poor	head	is	whirling	in	a	spree.	
Again	the	fields	are	prosperous	and	green,	
Blooms	bird-cherry,	and	dewdrops	glad	my	sight,	
The	vault	of	heaven,	like	a	temple’s	dome	is	seen,	
And	grand	it	is	in	everlasting	pride.	
But	now	I	feel	this	life’s	sad	scantiness,	
My	soul	is	poisoned	by	depression	dire…	
Not	so	in	former	times	could	all	we	bless	
The	sorceress	Spring	in	all	its	fine	attire!	
At	first	it	taught	the	child,	while	laughing	merrily.	
The	Nature’s	language	as	we	all	can	hear,	
And	roundelays	it	gathered	for	my	glee,	
And	early	verses	whispered	in	mine	ear.	
	
And	after	that,	when	with	alarm	obscure	
Love	lit	its	torch	within	the	lad’s	pure	heart,	
She	came	with	gentle	speeches	and	could	lure	
High-flown	dreams	and	taught	the	dainty	art:	
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Свидания	влюблённым	назначала,		
Ждала,	томилась	с	нами	заодно,		
Мелодией	по	клавишам	звучала,		
Врывалася	в	раскрытое	окно.	
	
Теперь	на	жизнь	гляжу	я	оком	мужа,		
И	к	сердцу	моему,	как	в	дверь	тюрьмы,		
Уж	начала	подкрадываться	стужа,		
Печальная	предвестница	зимы...		
Проходят	дни	без	страсти	и	без	дела,		
И	чья-то	тень	глядит	из-за	угла...		
Что	ж,	неужели	юность	улетела?		
Ужели	жизнь	прошла	и	отцвела?	
	
Погибну	ль	я	в	борьбе	святой	и	честной		
Иль	просто	так	умру	в	объятьях	сна,	–		
Явися	мне	в	моей	могиле	тесной,		
Красавица,	волшебница-весна!		
Покрой	меня	травой	и	свежим	дёрном,		
Как	прежде,	разукрась	свои	черты,		
И	над	моим	забытым	трупом	чёрным		
Рассыпь	свои	любимые	цветы!..	
																																																												1862	г.	

	

	
					К	ПОЭЗИИ	
																										Посвящается	А.	В.	П-вой	

В	те	дни,	когда	широкими	волнами		
Катилась	жизнь,	спокойна	и	светла,		
Нередко	ты	являлась	между	нами,		
И	речь	твоя	отрадной	нам	была;		
Над	пошлостью	житейской	ты	царила,		
Светлели	мы	в	лучах	твоей	красы,		
И	ты	своим	избранникам	дарила		
Бессонные	и	сладкие	часы.	
	
Те	дни	прошли...	Над	родиной	любимой,		
Над	бедною,	померкшею	страной		
Повеял	дух	вражды	неумолимой		
И	жизнь	сковал	корою	ледяной.		
Подземные,	таинственные	силы		
Колеблют	землю...	В	ужасе	немом		
Застыла	ты,	умолк	твой	голос	милый,		
И	день	за	днём	уныло	мы	живём...	
																																																					1881	г.	

	

	

Appointed	rendez-vous	with	subtleties,	
And	languished	with	us,	sighing	lovingly,	
Sounded	with	melodies	on	piano	keys,	
Broke	into	windows	with	a	tender	plea.	
	
So,	now	at	life	I	gaze	with	man’s	straight	eyes,	
And	to	my	heart,	as	to	a	prison	door,	
Chill	starts	to	steal	up	boding	winter’s	“flies”	
And	everything	that	makes	our	being	sore.	
Days	pass	without	a	seeable	trace,	
And	a	grim	corner	shadow	is	in	sight;	
Is	it	so	that	the	prime	of	life	is	gone	apace?	
Is	it	that	life	has	dwindled	and	wilted	quite?	
	
O,	will	I	die	in	strife,	devout	and	fair,	
Or	simply	into	mortal	slumber	fling,	–	
Appear	to	me	in	my	grave’s	narrow	lair,	
Ye,	matchless	beauty	and	blest	sorceress	Spring!	
With	grasses	and	fresh	turf	my	last	home	deck,	
And	cover	me,	without	oratory,	
While	strewing	o’er	my	corpse,	forgotten	and	black,	
Your	favourite	flowers	from	your	conservatory!..	
																																																																			1862	

	

	
						TO	POESY	

																															Dedicated	to	A.	V.	P-va	
In	thоse	old	days,	when	calm	and	light	
Our	life	was	rolling	in	wide	waves,	
Oft-times	you	did	appear,	among	us,	bright,	
While	your	keen	speeches	left	us	all	ablaze;	
Over	vulgarity	you	reigned,	and	we	
All	got	enlightened	in	your	beauty’s	rays,	
And	to	the	chosen	ones	you	granted	glee	
In	sleepless	nights	and	most	delicious	days.	
	
Those	days	have	passed...	Above	the	land	most	dear,	
Above	the	country,	poor	and	frowned,	
A	spirit	of	foul	hatred	brought	us	fear	
And	made	our	life	inexorably	ice-bound.	
The	subterranean,	unaccountable	forces	now	rushed	
To	shake	the	earth...	In	horror	dumb	
You	got	stiff	with	the	cold;	your	voice	was	hushed,	
And	day	by	day	we	live	in	dreary	glum.	

																																																																	1881	
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															*	*	*	
В	житейском	холоде	дрожа	и	изнывая,		
Я	думал,	что	любви	в	усталом	сердце	нет,		
И	вдруг	в	меня	пахнул	теплом	и	солнцем	мая	
															Нежданный	твой	привет.	
	
И	снова	образ	твой,	задумчивый,	и	милый,		
И	неразгаданный	царит	в	душе	моей,		
Царит	с	сознанием	могущества	и	силы,		
															Но	с	лаской	прежних	дней.	
	
Как	разгадать	тебя?	Когда	любви	томленье	
С	мольбами	и	тоской	я	нёс	к	твоим	нoгaм	
И	говорил	тебе:	«Я	жизнь,	и	вдохновенье,	
															И	всё	тебе	отдам!»	–	
	
Твой	беспощадный	взор	сулил	мне		
																																																						смерть	и	муку;	
Когда	же	мертвецом	без	веры	и	любви	
На	землю	я	упал	…	ты	подаёшь	мне	руку	
															И	говоришь:	«Живи!»	

																																																																		1877	г.	
	

						*	*	*	
Когда	ребёнком	мне	случалось	
Услышать	песнь:	«Христос	воскрес!»,	
То	сонмы	ангелов,	казалось,	
Поют	с	ликующих	небес.	
	
Сегодня	ночи	жду	пасхальной...	
Безмолвны	ангелов	полки,	
И	не	сойдут	они	в	печальный	
Приют	недуга	и	тоски.	
	
И	светлой	вести	воскресенья	
Ответит	здесь,	в	ночной	тиши,	
Немая	скорбь	уничтоженья	
Когда-то	верившей	души.	
																																																	1893	г.	

	

	

					ЛЮБОВЬ	
Когда	без	страсти	и	без	дела		
Бесцветно	дни	мои	текли,		
Она	как	буря	налетела		
И	унесла	меня	с	земли.	
	

							*	*	*	
Trembling	with	cold	and	fairly	oft	laughed	at,	
I	thought	there	was	no	love	in	me	–	that	tender	art!	
But	suddenly	your	sunny	greeting	wafted	
															Into	my	heart.	
	
Your	image,	nice,	and	warm,	and	pensive,	
Though	quite	urriddled,	in	my	soul	now	reigns,	
Reigns	most	powerfully	but	with	the	caress	expressive	
																Of	bygone	days.	
	
To	guess	you?	How?	When	love’s	elation	
And	humble	pleas	I	carried	to	your	feet,	
I	said:	“My	life	and	all	my	inspiration	
															Are	yours,	my	sweet!”	–	
	
Your	ruthless	gaze	did	promise	death	and	woe,	
But	when,	dead	without	love	and	’thout	belief	
I	fell,	your	generous	hand	you	offer	simply	so,	
															And	tell	me:	“Live!”	

																																																											1877		

	
	

							*	*	*	
When	yet	a	child	I	chanced	to	hear	
The	song	that	“Christ	has	risen”	–	I	
Believed:	the	host	of	Angels	rare	
Were	chanting	from	the	jubilant	sky.	
	
Now	I	await	the	night	of	Easter.	
The	host	of	Angels	all	keep	mum,	–	
They,	headed	by	the	Holy	Mister,	
Will	not	descend	to	spheres	so	glum.	
	
And	to	the	news	of	Resurrection	
Respond,	in	manner	sorely	grave,	
The	tight-lipped,	dumb	annihilation	
Of	this	one	soul	that	lost	its	faith.	
																																																		1893		

	
					LOVE	
When	passionless	and	simply	idle	
I	felt	my	life’s	declining	worth,	
It	smashed	my	senses,	–	stormy,	violent,	–	
And	carried	me	from	Mother	Earth,	
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Она	меня	лишила	веры		
И	вдохновение	зажгла,		
Дала	мне	счастие	без	меры		
И	слёзы,	слёзы	без	числа...	
	
Сухими,	жёсткими	словами		
Терзала	сердце	мне	порой,		
И	хохотала	над	слезами,		
И	издевалась	над	тоской.	
	
А	иногда	горячим	словом		
И	взором	ласковых	очей		
Гнала	печаль	–	и	в	блеске	новом		
В	душе	светилася	моей!	
	
Я	всё	забыл,	дышу	лишь	ею,		
Всю	жизнь	я	отдал	ей	во	власть,		
Благословить	её	не	смею		
И	не	могу	её	проклясть.	
																																					1872	г.	
	
	
							СТАРАЯ	ЛЮБОВЬ	
О,	не	гони	меня,	–	твердит	она,	вздыхая,	–	
					Не	проклинай	докучный	мой	приход,	
					Ещё	не	раз	душа	твоя	больная		
										Меня,	быть	может,	призовёт!	
					Я	только	тень...	Зачем	же	против	тени	
					Старинную	враждующую	рать		
										Упрёков,	жалоб	и	сомнений		
										С	невольной	злобой	вызывать?	
					Я	только	тень,	я	призрак	без	названья,	
Мой	жертвенник	упал,	огонь	на	нём	погас,		
Но	есть	меж	нами	связь;	та	связь	–		
																																								твои	страданья:	
					Они	навек	соединили	нас.		
Ты	можешь	позабыть	и	ласки,	и	объятья,	
И	речи	нежные,	и	тихий	блеск	очей,	
					Но	не	забудешь	жгучие	проклятья,	
					Смущавшие	покой	твоих	ночей.		
И	верь	мне:	чем	сильней	росло	твоё	волненье,	
Чем	больше	ты	страдал,	без	пользы	
жизнь	губя,		
Тем	ближе	чуял	ты	моё	прикосновенье,		
Тем	явственней	звучал	мой	голос	для	тебя.	
Благодари	меня	за	всё:	за	пыл	мечтаний,		
За	счастье	и	обман,	за	солнце	и	грозу,	
					За	каждый	вопль	разбитых	упований,	
					За	каждую	пролитую	слезу.		

Deprived	me	of	my	faith’s	good	censure,	
Lit	my	imagination’s	glow,	
Gave	happiness	without	measure,	
And	tears’	unrestrained	flow…	
	
With	words	most	stiff	and	careless	
It	tortured	my	devoted	heart,	
And	laughed	full	gaily	at	my	tears,	
And	jeered	at	my	ne’er	ceasing	smart.	
	
But	sometimes	with	a	word	caressing	
And	with	a	glance,	benign	and	kind,	
It	drove	away	my	thoughts	distressing	
And	granted	me	a	cheerful	mind.	
	
For	other	values	I	now	care	not,	
Its	power	o’er	my	soul	is	great,	
To	bless	it	fearlessly	I	dare	not	
Nor	can	I	curse	it	outright.	
																																														1872	
	
	
								OLD	LOVE	
Oh,	do	not	turn	me	out,	–	it	sighs	and	keeps	repeating,	–	
					Don’t	curse	my	coming,	maybe	more	than	once	
					Your	aching	soul	will	call	me,	and	my	greeting	
										Will	be	to	you	a	joy	quite	beneficial!		
					I’m	but	a	shadow,	so	why	against	it	summon	
					A	host	of	old	reproaches,	doubts	and	spite,	
										I’m	but	a	shadow,	a	nameless	spectre	quite,	
										An	apparition,	sudden	and	uncommon;	
					My	alter	fallen	is,	its	fragments	lie	at	random,	
The	sacrificial	fire	is	out,	I’m	but	a	spook,	a	phantom;	
But	there’s	between	us	something	like	a	link:	
					Your	sufferings,	they	have	united	us.	Just	think!	
You	may	forget	each	fond	caress	and	luring	glance,	
And	tender	words,	and	eyes’	soft	brilliance.	
					But	you	would	not	forget	some	curses’	burning	smart,	
					Which	oft	disturbed	at	night	your	calmed-down	heart.	
Believe	me	now:	the	stranger	grew	your	sad	emo-
tion,	
The	more	you	suffered,	ruining	’thout	benefit	
Your	life,	the	more	you	felt	my	touch,	my	role	in	it	
The	cleaner	was	my	voice	for	you,	it	seems	–	
Well,	thank	me	for	all	that:	the	ardour	of	your	dreams,	
For	happiness,	deceit,	for	sunshine	and	the	storms	
with	thunder,	
					For	every	yell	of	broken	expectations,	
					For	every	tear	shed;	for	every	ruined	wonder;	
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И	если,	жизнью	смят,	в	томлении	недуга,		
Меня	ты	призовёшь,	к	тебе	явлюсь	я	вновь,	
Я,	лучших	дней	твоих	забытая	подруга,	
					Я,	старая	и	верная	любовь!	
																																																		1886	г.	

	

	
						КАРТИНА	

С	невольным	трепетом	я,	помню,	раз	стоял	
										Перед	картиной	безымянной.		
Один	из	Ангелов	случайно	пролетал	
										У	берегов	земли	туманной.		
И	что	ж!	на	кроткий	лик	немая	скорбь	
легла;	
										В	его	очах	недоуменье:		
Не	думал	он	найти	так	много	слёз	и	зла	
										Среди	цветущего	творенья!		
Так	Вам	настанет	срок.	На	шумный	
жизни	пир	
										Пойдёте	тихими	шагами...		
Но	он	Вам	будет	чужд,	холодный	этот	мир,	
										С	его	безумством	и	страстями!		
Нет,	пусть	же	лучше	Вам	не	знать	его;	
пускай	
										Для	Вас	вся	жизнь	пройдёт	в	покое,		
Как	покидаемый	навеки	Вами	рай,		
										Как	Ваше	детство	золотое!	
																																														11	июня	1858	г.	
	
	

											МОЁ	ОПРАВДАНИЕ	
Не	осуждай	меня	холодной	думой,		
Не	говори,	что	только	тот	страдал,	
Кто	в	нищете	влачил	свой	век	угрюмый,		
Кто	жизни	яд	до	капли	выпивал.	
	
А	тот,	кого	едва	не	с	колыбели		
Тяжёлое	сомнение	гнетёт,		
Кто	пред	собой	не	видит	ясной	цели		
И	день	за	днём	безрадостно	живёт;	
	
Кто	навсегда	утратил	веру	в	счастье,		
Томясь,	молил	отрады	у	людей		
И	не	нашёл	желанного	участья,		
И	потерял	изменчивых	друзей;	
	
Чей	скорбный	стон,	стеснённый		
																																										горький	шёпот		

And	if	you’re	crushed	by	life	and	languish	sore,	
You’ll	call	me,	and	I	am	sure	to	come	again,	
I	–	quite	forgotten	helpmate	of	the	days	of	yore,	
					I	–	a	good	old	companion	who	loved	amain!	
																																																																							1886	

	

	
							A	PICTURE	
With	an	involuntary	thrill	I	now	recall	to	stand	
										Before	a	nameless	picture	once.	
One	of	the	Angels	flew	by	sheer	chance	
										Close	to	the	shores	of	an	obscure	land.	
And	what	then?	Some	dull	grief	lay	on	his	visage	
meek,	
										And	a	surprise	dimmed	sore	his	eyes.	
To	find	so	many	tears	and	woes	he	did	not	think	
										Amidst	the	blooming	Lord’s	creation!	
Your	term	is	yet	to	come.	To	life’s	quite	noisy	
feast	
										You’ll	go	by	silent	paces…	O,	tranquilization!		
But	’twill	be	alien	to	you,	cold	world	of	fuss	and	mist	
										With	all	its	craziness	and	passions!	
No,	better	you’d	not	know	it,	–	drop	it	as	unfit,	–	
										May	all	your	life	pass	in	untroubled	peace	
Like	Paradise	that	you	forever	quit,	
										Like	golden	childhood	–	realm		
																																							of	charm	and	ease.	
																																																											June	11,	1858	
	
	

							MY	JUSTIFICATION	
Don’t	censure	me	with	such	morose	insistence,	
Don’t	say	they	only	suffer	who	ne’er	stop	
In	misery	to	drag	out	their	existence	
And	drink	life’s	poison	drop	by	drop,	–	
	
But	they	who	always	from	the	very	cradle	
By	heavy	doubt	are	oppressed	and	bent,	
Who	see	no	aim	and	can’t	show	their	mettle,	
And	day	by	day	live	joyless	with	no	end;	
	
Who	lost	all	faith	in	full	felicity,	
Who	languish	while	imploring	humankind	
To	give	them	boon,	who	find	no	sympathy,	
Who	lost	their	friends,	both	changeful	and	unkind,	
	
Whose	piteous	groans,	suppressed	and	bitter	ever,	
Sound	painfully	amidst	the	calm	of	night…	
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В	тиши	ночей	мучительно	звучал...		
Ужели	в	том	таиться	должен	ропот?		
Ужели	тот,	о,	Боже!	не	страдал!	
																																										12	марта	1858	г.	
	
	
									А.	Г.	РУБИНШТЕЙНУ*	
							По	поводу	«исторических	концертов»	
Увенчанный	давно	всемирной	громкой	славой,	
Ты	лавр	историка	вплетаешь	в	свой	венок,	
И	с	честью	занял	ты	свой	скромный	уголок	
						Под	сенью	новой	музы	величавой.	
В	былую	жизнь	людей	душою	погружён,	
Ты	не	описывал	их	пламенных	раздоров.	
Ни	всех	нарушенных,	хоть	«вечных»	договоров,	
Ни	бедствий	без	числа	народов	и	племён.	
Ты	в	звуках	воскресил	с	могучим		
																																																вдохновеньем	
Что	было	дорого	отжившим	поколеньям,	
						То,	что,	подобно	яркому	лучу,	
Гнетущий	жизни	мрак	порою	разгоняло,	
						Что	жить	с	любовью	равной	помогало	
												И	бедняку,	и	богачу!	

																											1886	г.	

	

	
							УМИРАЮЩАЯ	МАТЬ	
										(С	французского)	
«Что,	умерла,	жива?	Потише	говорите,		
Быть	может,	удалось	на	время	ей	заснуть...»	
И	кто-то	предложил:	ребенка	принесите	
									И	положите	ей	на	грудь!	
И	вот	на	месте	том,	где	прежде	сердце	
билось,	
									Ребёнок	с	плачем	скрыл	лицо	своё...	
О,	если	и	теперь	она	не	пробудилась,	–	
									Всё	кончено,	молитесь	за	неё!		

																																																																1871	г.	

	

Shouldn’t	there	be	grumble	if	aught		
																																														we	lose	forever?	
Isn’t	there,	o	God,	a	very	sorry	plight?	
																																																					March	12,	1858	
	
	
TO	А.	G.	RUBINSTEIN**	
																	Concerning	his	“Historical	Concerts”	
Crowned	long	ago	with	universal	glory,	
Historian’s	laurels	you	have	worked		
																																																					into	your	wreath;	
You’ve	written	with	fall	right	and	without	worry	
						Into	the	Muse’s	annals	and	the	Muse’s	pith.	
Immersed	spiritually	in	people’s	gone-by	lives,	
You	did	not	show	their	flaming,	ardent	feuds,	
Nor	the	violated	though	“eternal”	pacts,	
Awaking	their	discords	and	envious	acts.	
You	did	reanimate	with	magic	inspiration	
What	was	so	dear	to	former	generations,	
						What,	like	a	piercing	ray,	was	sure	
To	drive	away	life’s	gloomy	and	oppressive	grief,	
						What	helped	with	equal	love	to	live	
											Both	to	the	rich	and	to	the	poor!	
																																																								1886	

	

	
						THE	DYING	MOTHER	
							(from	the	French)	
“Alive	or	dead?	Now	hush	your	voices		
																																																									and	speak	mild,	
Perhaps,	into	oblivion	she	fell,	and	rest…”	
And	somebody	suggested:	bring	the	child	
									And	put	it	right	upon	her	breast!	
And	so,	just	where	her	heart	was	throbbing	low,	
									The	baby	hid	its	face	with	tears	galore…	
O,	if	she	has	not	awakened	now	
									All’s	over,	you	may	pray	far	her!	

																																																												1871	

	

                                         
* Антон Григорьевич Рубинштейн (1829-1891), выдающийся русский композитор, пианист и 

дирижёр, исполнял в России и в некоторых европейских странах (1885-86) цикл «Исторических 
концертов», в которых он дал картину развития фортепианной музыки от её возникновения до 
творческой работы современных ему композиторов. 

** 	Anton Grigoryevich Rubinstein (1829-1891), a prominent Russian composer, pianist and conductor, 
was performing in Russia and some European countries (1885-86) a cycle of “historical concerts”, in which he 
gave a picture of development of piano music from its beginning to the creative work of the modern composers. 
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ПОСЛАНИЕ	К.	Р.	
Ваше	высочество,	ваш	благосклонный	
					Дар	получил	я	вчера.		
Он	одиночество	ночи	бессонной	
					Мне	услаждал	до	утра.	
	
Верьте:	не	блеск	и	величие	сана	
					Душу	пленяют	мою;		
Чужды	мне	льстивые	речи	обмана,	
					Громких	я	од	не	пою.	
	
В	книге,	как	в	зеркале,	оком	привычным	
					Вижу	я	отблески	лиц,	–		
Чем-то	сердечным,	простым,	симпатичным	
					Веет	от	этих	страниц.	
	
Кажется,	будто	на	миг	забывая	
					Света	бездушного	шум,		
В	них	приютилася	жизнь	молодая,	
					Полная	чувства	и	дум.	
	
Жизнь	эта	всюду:	в	Венеции	милой,	
					В	грёзах	любви	золотой,	
В	тёплой	слезе	над	солдатской	могилой,	
					В	сходках	семьи	полковой...	
	
Пусть	вдохновенная	песнь	раздаётся		
					Чаще,	как	добрый	пример;	
В	памяти	чутких	сердец	не	сотрётся		
					Милая	надпись:	К.	Р.	
	
Трудно	мне	кончить:	слова	этикета		
					Плохо	вставляются	в	стих,	
Но	как	поэт	Вы	простите	поэта,		
					Если	он	кончит	без	них!	
																																						16	августа	1886	г.	

	

							ПУБЛИКА	
													(Во	время	представления	Росси)	
Артист	окончил	акт.	Недружно	и	несмело
Рукоплескания	раздалися	в	рядах.	
Однако	вышел	он...	Вдруг	что-то	заблестело
														У	капельмейстера	в	руках.		
								Что	это?	Смотрят	все	в	тревоге	жадной...	
														Подарок	ценный,	вот	другой,		
									А	вслед	за	ними	и	венок	громадный...	
Преобразилось	всё.	Отвсюду	крики,	вой...	
Нет	вызовам	конца!	Платками	машут	дамы,		

					A	MESSAGE	TO	К.	R.		
Your	Highness,	your	benevolent	
					Gift	I	received	yesterday.	
I	feasted	my	eyes	on	it,	though	I	spent	
					A	sleepless	night	till	the	dawn’s	ray.	
	
Believe	me:	not	lustre	and	not	lofty	rank	
					Can	capture	my	soul	and	my	thoughts;	
Sweet	flattery’s	speeches	are	alien	and	blank,	
					And	I	do	not	write	loud	odes.	
	
I	see	in	your	book,	with	a	glance	so	habitual,	
					Reflections	of	faces	most	dear,	–	
And	something	warm-hearted,	so	simple	and	cordial,	
					Your	pages	waft	into	my	ear.	
	
It	seems,	for	a	moment	completely	ignoring	
					The	soulless	society’s	noise,	
Young	life	you	see	well	which	is	lurking	
					In	the	poems	that	all	now	rejoice.	
	
And	everywhere	this	life	is:	in	glamourous	Venice,	
					In	dreams	of	young	love,	in	its	raves,	
In	all	that	is	breathing	high	senses	and	fairness,	
					In	hot	tears	o’er	soldiers’	graves.	
	
May	songs	soul-inspired	triumphantly	sound,	
					As	truthful	as	your	poems	are;	
In	the	memory	of	sensitive	hearts	may	be	found	
					Two	glorious	letters:	K.R.	
	
’Tis	hard	to	end	up	using	cold	etiquette,	
					It	always	looks	badly	in	verses;	
As	a	poet	forgive	me,	your	colleague,	for	that	–	
					I’ll	drop	what	no	values	expresses.	
																																																August	16,	1886	

	

							THE	PUBLIC	
													(During	a	performance	of	Rossi)	
The	act	was	over.	Disunitedly	and	poorly	
The	cheers	sounded	mongst	the	audience.	
The	actor	came	out	again…		
																							Then	something	glittered	dearly	
														In	the	bandmaster’s	hands.	
									What’s	that?	All	look	alarmingly	and	avidly…	
														A	valuable	present,	then	another	
									And	after	that	th’enormous	wreath…	What	glee!	
The	audience	changed	at	once.		
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									И	был	бы	даже	вызван	автор	драмы,	
														Когда	б	был	жив...	Куда	ни	глянь,		
Успех	венчается	всеобщим	приговором.		
Кого	же	чествуют?	Кому	восторгов	дань?	
Артисту?	Нет:	венку	с	серебряным	прибором!
	
	
																																																18	марта	1877	г.	

	

	
																			*	*	*	
Приветствую	вас,	дни	труда	и	вдохновенья!	
					Опять	блестя	минувшей	красотой,		
					Являются	мне	жизни	впечатленья		
И	в	ярких	образах	толпятся	предо	мной.	
					Но,	суетой	вседневною	объята,		
Моя	душа	порой	глуха	на	этот	зов	
					И	тщетно	молит	к	прежнему	возврата,		
					И	вырваться	не	может	из	оков...	
					Так	лебедь,	занесённый	в	край	безводный	
										И	с	жизнью	свыкшийся	иной,		
					Порою	хочет,	гордый	и	свободный,		
										Лететь	к	стране	своей	родной...		
Но	взор	его	потух,	отяжелели	крылья,		
И	если	удалось	ему	на	миг	взлететь,	–		
То	только	чтоб	своё	почувствовать	бессилье	
					И	песнь	последнюю	пропеть!		
	

																																												1870,	1885	

	
						*	*	*	
О,	не	сердись	за	то,	что	в	час	тревожной	
муки		
Проклятья,	жалобы	лепечет	мой	язык:		
То	жизнью	прошлою	навеянные	звуки,		
То	сдавленной	души	неудержимый	крик.	
	
Ты	слушаешь	меня	–	и	стынет	злое	горе,		
Ты	тихо	скажешь:	«Верь»	–	и	верю	я,	любя...		
Вся	жизнь	моя	в	твоём	глубоком,	крот-
ком	взоре,		
Я	всё	могу	проклясть,	но	только	не	тебя.	
	
Дрожат	листы	берёз	от	холода	ночного...		
Но	им	ли	сетовать	на	яркий	солнца	луч,		
Когда,	рассеяв	тьму,	он	с	неба	голубого		
Теплом	их	обольёт,	прекрасен	и	могуч?	
																																																				1880-е	годы	

																								Of	cries	and	howls	a	shower…	
No	end	of	calls!	Ladies	their	waving	kerchiefs	hold	
									And	even	the	drama’s	author	would	be	called	
														If	he	were	alive…	Where’er	you	gaze	
Success	now	with	the	overall	applause	is	met.	
But	who	is	honored?	For	whom	this	general	craze?	
The	actor?	No	–	’tis	for	the	wreath	and	for	the	silver	set!	
																																																					March	18,	1877	

	

	
									*	*	*	
I’m	greeting	you,	the	days	of	work	and	inspirations!	
					Again	with	bygone	charm	you	make	me	longing,	
					While	hovering	with	former	life’s	impressions,	
All	in	bright	images	are	now	before	me	thronging.	
					But,	filled	with	worldly	fuss	and	nasty	rust,	
My	soul	is	often	deaf	to	such	a	welcome	call	
					And	vainly	asks	to	give	it	back	the	past,	
					And	is	unable	its	bondage	to	cast	off	and	all…	
					So	is	a	swan	in	dry	and	barren	land	
										Which	got	accustomed	to	surroundings	so	austere,	
					Still	wants	sometimes,	being	free	and	proud	
this	fate	to	stand,	
										To	fly	to	its	forsaken	native	sphere…	
But	heavy	are	his	wings	and	eyes’	degraded	sense,	
And	if	it	manages	to	soar	a	minute	long,	–	
’Tis	but	to	feel	its	pitiable	impotence	
					And	sing	its	last	and	farewell	song!	
																																															1870,	1885	
	

	
					*	*	*	
O,	don’t	be	cross	with	me	when	in	the	hour	of	
worry…	
To	babble	curses	and	complaints	I	dare:	
These	are	the	sounds	of	some	bygone	story,	
This	is	the	cry	of	an	oppressed	soul’s	despair.	
	
You’re	listening	to	me	–	and	lesser	grows	my	woe,	
You	tell	me	quietly:	“Believe”	–	and	I	believe	with	
love,	
My	life	is	in	your	deep	and	humble	gaze	does	glow	
I	can	curse	anything	but	only	not	you,	dove.	
	
The	birch-trees’	leaves	with	cold	are	freezing,	
But	they	cannot	lament	the	Sun’s	bright,	glorious	ray,	
When,	having	driven	out	the	dark	from	heavens	pleasing,
It’s	pouring	on	them	warmth	and	all	the	joys	of	day.	
																																															The	1880-ies			
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						*	*	*	
Опять	пишу	тебе,	но	этих	горьких	строк		
Читать	не	будешь	ты...	Нас	жизненный	поток	
Навеки	разлучил.	Чужие	мы	отныне,		
И	скорбный	голос	мой	теряется	в	пустыне.		
Но	я	тебе	пишу	затем,	что	я	привык		
Всё	поверять	тебе:	что	шепчет	мой	язык		
Без	цели,	нехотя,	твои	былые	речи,		
Что	я	считаю	жизнь	от	нашей	первой		
……………………………………………….встречи,		
Что	милый	образ	твой	мне	каждый	день	милей,	
Что	нет	покоя	мне	без	бурь	минувших	дней,	
Что	муки	ревности	и	ссор	безумных	муки	
Мне	счастьем	кажутся	пред	ужасом	разлуки.	
	

																																																										1892	г.	

	

	
														ОСЕННИЕ	ЛИСТЬЯ	
									Кончалось	лето.	Астры	отцветали...		
									Под	гнётом	жгучей,	тягостной	печали	
														Я	сел	на	старую	скамью,		
А	листья	надо	мной,	склоняяся,	шептали		
														Мне	повесть	грустную	свою.	
	
«Давно	ли	мы	цвели	под	знойным		
																																																блеском	лета,	
														И	вот	уж	осень	нам	грозит,	
														Не	много	дней	тепла	и	света	
														Судьба	гнетущая	сулит.		
									Ну	что	ж,	пускай	холодными	руками	
													Зима	охватит	скоро	нас,		
Мы	счастливы	теперь,	под	этими	лучами,	
												Нам	жизнь	милей	в	прощальный	час.		
Смотри,	как	золотом	облит	наш	парк		
																																																														печальный,		
Как	радостно	цветы	в	последний	раз	блестят,
														Смотри,	как	пышно-погребально	
														Горит	над	рощами	закат!	
Мы	знаем,	что,	как	сон,	ненастье	пронесётся,		
Что	снегу	не	всегда	поляны	покрывать,		
Что	явится	весна,	что	всё	кругом	проснется,	–	
														Но	мы...	проснёмся	ли	опять?	
														Вот	здесь,	под	кровом	нашей	тени,		
Где	груды	хвороста	теперь	лежат	в	пыли,		
									Когда-то	цвёл	роскошный	куст	сирени	
														И	розы	пышные	цвели.		
									Пришла	весна;	во	славу	новым	розам	

							*	*	*	
Again	I’m	writing,	but	these	bitter	lines	by	thee	
Will	ne’er	be	read…	Cruel	life	has	parted	us,	I	see	–	
Forever.	Hence	we’re	alien	to	each	other.	Vanishes	
My	doleful	voice	amidst	a	desert.	But	my	habit	is	
To	let	you	know	all	what	my	tongue	whispers	–		
																																																										aimlessly,	–	
Thy	former	speeches	that	were	so	benign	to	me,	
That	life	begins	for	me	from	our	meeting’s	day,	
That	I’ve	no	rest	without	the	storms	now	gone	away,	
That	thy	nice	image	still	grows	nicer	as	time	passes,
That	mongst	the	multitude	thou	art	the	prettiest		
																																																																	of	lasses,	
That	jealousy	and	quarrels’	sad	exasperation	
Seem	happiness	compared	to	our	horrid	separation.	

																																																										1892	

	

	
												AUTUMN	LEAVES	
							Summer	was	drawing	to	a	close.	Were	withering	
							The	asters…	Oppressed	by	sorrow,		
																																								smarting	and	distressing,	
												I	sat	down	on	an	old,	decrepit	bench,	
And	leaves,	while	bending	over	me,	were	whispering	
												Their	grievous	tale	by	many	a	melancholy	stage.	
	
“Was	it	long	ago,	that	we	in	full	summer’s	luxury	
												Did	bloom	amain,	but	now	fall	is	threatening,	
														Not	many	days	of	warmth	our	destiny,	
														So	stingy,	is	now	promising.	
									Well	then,	let	ruthless	winter	with	its	freezing	
power	
														Embrace	us	very	soon,	
We’re	happy	now,	life’s	nicer	to	us	in	its	farewell	hour,	
														These	scanty	rays	are	equally	a	boon.	
Look,	how	our	saddened	park	is	now	all	o’er	in	gold,	
How	joyous	o’er	the	copses	are	the	lights	that	grow,	
														The	latest	flowers	you	must	behold	
														And	fire	sepulchral	of	the	evening	glow!	
We	know	that	slumberlike	th’inclement	weather	
will	bypass,	
That	snow	will	disappear	from	the	happy	leas,	
That	spring	will	come	again	and	smile	to	us,	
										But	will	we	smile,	and	will	the	blizzards	cease?	
														Right	here,	under	our	shadows’	gloom,	
Where	heaps	of	brushwood	are	now	lying	in	thick	dust,	
										Once	a	big	bush	of	gorgeous	lilac	was	in	bloom,	
														And	roses	braved	each	breeze’s	gust.	
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														Запел,	как	прежде,	соловей,		
Но	бедная	сирень,	охвачена	морозом,	
														Не	подняла	своих	ветвей.	
А	если	к	жизни	вновь	вернутся	липы	наши,	
														Не	мы	увидим	их	возврат,		
						И	вместо	нас,	быть	может,	лучше,	краше	
														Другие	листья	заблестят.	–	
									Ну	что	ж,	пускай	холодными	руками	
														Зима	охватит	скоро	нас,		
Мы	счастливы	теперь,		
																										под	бледными	лучами,	
									Нам	жизнь	милей	в	прощальный	час.	
					Помедли,	смерть!	Еще	б	хоть	день	отрады...	
А	может	быть,	сейчас,	клоня	верхушки	ив,		
														Сорвёт	на	землю	без	пощады		
														Нас	ветра	буйного	порыв...		
Желтея,	ляжем	мы	под	липами	родными...		
И	даже	ты,	об	нас	мечтающий	с	тоской,		
Ты	встанешь	со	скамьи,	рассеянный,	
больной,	
														И,	полон	мыслями	своими,		
									Раздавишь	нас	небрежною	ногой».	
																																																																	1868	г.	
	
					*	*	*	

Всё,	чем	я	жил,	в	чём	ждал	отрады,	
Слова	развеяли	твои...	
Так	снег	последний	без	пощады	
Уносят	вешние	ручьи...	
И	целый	день,	с	насмешкой	злою,	
Другие	речи	заглушив,	
Они	носились	надо	мною,	
Как	неотвязчивый	мотив.	
	
Один	я.	Длится	ночь	немая.		
Покоя	нет	душе	моей...		
О,	как	томит	меня,	пугая,		
Холодный	мрак	грядущих	дней!		
Ты	не	согреешь	этот	холод,		
Ты	не	осветишь	эту	тьму...		
Твои	слова,	как	тяжкий	молот,		
Стучат	по	сердцу	моему.	

																																										1892	г.	

	

	

	

	

									Spring	came;	in	honour	of	each	rose	
													The	nightingale	again	was	singing,	as	of	yore,	
But	the	poor	lilac,	under	the	frost	morose,	
														Did	not	lift	up	its	branches	fair.	
And	if	our	lindens	come	to	life	again	
														Not	we	shall	see	their	kind	return	in	full,	
									Perhaps,	much	better	and	more	beautiful,	
														New	leaves	will	come	instead.	
						Well	then,	let	ruthless	winter	with	its	freezing	power	
														Embrace	us	very	soon,	
We’re	happy	now,	life’s	nicer	in	its	farewell	hour,	
														And	even	a	paling	day	is	equally	a	boon.	
									O,	linger,	death!	O	for	a	single	day	not	frowned…	
But,	maybe,	now	bending	the	tops	of	willow-trees,	
														The	ruthless	phrenzy	of	the	wind	will	tear	
us	to	the	ground,	
												And	the	inclement	weather	show	its	please…	
While	yellowing,	we’ll	lie	down	under	lindens	native…	
And	even	you,	dreaming	of	us	in	dreariness	acute,	
You’ll	get	up	from	the	bench,	ill,	in	bad	mood,	
														And,	full	of	dreams	oblivious,	and	pensive,	
									You’ll	crush	us	with	a	careless	foot”.	
																																																								1868	
	
							*	*	*	

All	what	I	lived	by,	what	immersed	me,	
Your	words	dispelled	like	idle	dreams,	
So	lying	and	belated	snow	’thout	merci	
Is	driven	out	by	romping	vernal	streams;	
And	all	day	through,	with	jibes	and	sneers,	
While	smothering	all	other	cares,	
They	hovered	over	me	and	near	
Like	glum,	importunate	and	nagging	airs.	
	
I	am	alone.	The	night	is	drawling,	
No	quiet	for	my	soul	I	guess…	
How	wearies	me,	how	foul,	how	galling	
Is	bleakness	of	my	future	days!	
To	chase	this	cold	you’d	not	endeavour,	
You’d	not	light	up	this	life	outworn…	
Your	words	all,	like	a	heavy	hammer,	
Are	beating	on	my	heart	forlorn.	

																																																		1892	
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														*	*	*	
О,	скажи	ей,	чтоб	страсть	роковую	мою	
										Позабыла,	простила	она,		
Что	для	ней	я	живу,	и	дышу,	и	пою,	
										Что	вся	жизнь	моя	ей	отдана!	
	
Что	унять	не	могу	я	мятежную	кровь,		
										Что	над	этою	страстью	больной	
Засияла	иная	–	святая	любовь,	
										Так,	как	небо	блестит	над	землёй!	
	
О,	сходите	ко	мне,	вдохновенья	лучи,		
										Зажигайтеся	ярче,	теплей,	
Задушевная	песня,	скорей	прозвучи,		
										Прозвучи	для	неё	и	о	ней!	

																																12	ноября	1883	г.		

						*	*	*	
O,	tell	her	–	my	passion,	so	earthly	and	fatal	–	
										To	pardon	and	to	oblivion	commit,	
That	my	love,	breath	and	chanting	–	that	all	
										Is	given	to	her,	and	for	her	it	was	lit!	
	
That	I	can’t	win	o’er	the	blood	running	high,	
							But	above	aching	passion	–	above!	–	
Some	other	is	reigning	which	will	never	die,	
							As	the	glittering	sky	o’er	the	earth	–	Sacred	Love!	
	
O,	descend	to	me,	lofty	beams,	round	me	throng,	
										Flare	up	brighter	and	warmer	than	e’er,	
Gentle	song,	be	a	fair	and	a	sonorous	song,	
										Do	sound	for	her	and	’bout	her!		

																																										November	12,	1883	
		
													

						
																																																																─	*	*	*	─	
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─	*	*	*	─	

Мы	 имеем	 полное	 право	 утверждать,	 что	 никто	 не	 был	 так	 близок	 к	
А.	С.	Пушкину	и	 духовно,	и	 всячески,	как	этот	человек,	и	ничья	кончина	 (можно	
считать	её	в	немалой	степени	трагической)	не	отозвалась	в	душе	Пушкина	такой	
болью,	как	кончина	Антона	Дельвига.	Это	была	одна	из	симпатичнейших	фигур	
русской	поэзии	начала	XIX	 века.	К	моменту	кончины	барон	Дельвиг	достиг	воз-
раста	Иисуса	Христа	–	33	лет,	и	эта	цифра	лишь	добавляет	символический	отте-
нок	к	его	земному,	весьма	недолгому	существованию.	Не	будем	приводить	факты,	
подтверждающие	только	что	высказанную	мысль,	однако	советуем	всем	читаю-
щим	эти	строки	внимательно	вглядеться	в	черты	лица	этого	человека.	Вчитаться	
в	его	«Застольную	песню»…		

Кажется	невероятным,	что	лира	этого	певца	могла	предвосхитить	голоса	дру-
гих	поэтов,	даже	ещё	не	родившихся	на	свет	Божий.	Не	будем	касаться	этой	темы,	
она	слишком	велика.	

Родился	Антон	Антонович	Дельвиг	6	(17)	августа	1798	года	в	Москве	в	семье	
обрусевших	лифляндских	баронов.		

Сначала	 –	 частный	 пансион	 в	Москве;	 в	1811	 году	 он	 был	 принят	 в	Царско-
сельский	 лицей.	 Первым	 из	 лицеистов	 начал	 публиковаться	 и	 он	 же	 впервые	
отдал	в	печать	стихи	юного	Пушкина.	Дельвиг	написал	в	1817	году	«Прощальную	
песнь	воспитанников	Императорского	Царскосельского	 лицея»,	 ставшую	лицей-
ским	гимном.		

В	1819	году	Пушкин,	Кюхельбекер,	Дельвиг	и	Баратынский	составили	друже-
ское	сообщество	(«Союз	поэтов»).	Противники	назвали	их	«вакхическими	поэта-
ми».	В	их	стихотворениях	господствовал	культ	дружбы	и	дух	поэтической	незави-
симости.	

Арест	и	ссылку	декабристов	в	1825	году	барон	Дельвиг	воспринял	как	личную	
драму	 и	 был	 одним	из	 немногих,	 кто	 присутствовал	 на	 казни	 пятерых	 заговор-
щиков.		

В	этом	же	году	Антон	Дельвиг	женился	на	С.	М.	Салтыковой,	однако	семейного	
счастья	не	получилось.		

Поэтическое	наследие	Антона	Дельвига	невелико.	Он	славился	как	автор	ли-
рических	опусов	(элегий,	романсов,	посланий).		

Напомним	 хотя	 бы	 такой	 всемирно	 известный	 романс	 как	 «Соловей»,	 поло-
женный	 на	 музыку	 А.	Алябьевым.	 Писал	 он	 также	 сонеты	 и	 антологические	
стихотворения.	 Особый	 жанр	 –	 идиллии,	 где	 отношения	 людей	 естественны	 и	
лишены	лицемерия.	А.	Пушкин	был	высокого	мнения	об	этих	идиллиях,	но	в	1828	
году	в	лучшей	идиллии	Дельвига	–	«Конец	Золотого	Века»	–	произошло	крушение	
этого	мира.	

Одни	уже	«Русские	песни»	и	«Идиллии»	барона	Дельвига	обеспечили	бы	ему	
видное	место	среди	поэтов	пушкинского	времени.	

«Лентяй»	(так	называли	его	в	близком	кругу)	Дельвиг	не	был	таковым	в	ли-
тературных	делах.	В	1825-31	годах	он	издаёт	альманах	«Северные	цветы»,	прояв-



 52  
 

ляет	 незаурядные	 организаторские	 способности,	 пишет	 критические	 статьи	 и	
рецензии.	

В	1829	 году	Дельвиг	 становится	редактором	и	издателем	«Литературной	га-
зеты»	 –	 полемического	 органа	 писателей	 пушкинского	 круга.	 Дельвиг	 пережил	
несколько	 неприятных	 столкновений	 с	 Бенкендорфом,	 главой	жандармского	 III	
Отделения,	 приведших	к	 закрытию	газеты	в	1830	 году.	Всё	 это,	 вместе	 с	 семей-
ными	 неурядицами,	 тяжело	 отразилось	 на	 здоровье	 Дельвига.	 14	 (20)	 января	
1831	года	Антон	Дельвиг	скончался	в	Петербурге.	«Без	него	мы	точно	осиротели»,	
–	писал	Пушкин	в	одном	из	своих	писем	этого	периода…	

	
	

─	*	*	*	─	

	
We	have	the	full	right	to	assert	that	nobody	was	so	close	to	A.	S.	Pushkin	spiritually	

and	in	any	respect	as	this	man,	and	nobody’s	decease	(and	it	may	be	in	a	considerable	
degree	 regarded	 as	 tragical)	 told	 upon	 Pushkin’s	 soul	 with	 such	 acute	 pain	 as	 the	
decease	of	Anton	Delvig.	It	was	one	of	the	most	likeable	figures	of	Russian	poetry	at	the	
beginning	of	the	19th	century.	By	the	moment	of	his	death	the	baron	Delvig	reached	the	
age	of	 Jesus	Christ	 –	33	years,	 and	 this	but	 adds	 a	 symbolic	 shade	of	meaning	 to	his	
eartly	 –	 rather	brief	 –	existence.	We	will	not	adduce	any	 facts	confirming	 the	 thought	
which	has	 just	been	expressed,	 –	however	we	advise	all	 those	who	are	 reading	 these	
lines	to	look	intently	into	the	features	of	this	man’s	face,	to	read	carefully	his	“Drinking	
Song”…	

It	seems	incredible	that	the	lyre	of	this	bard	could	anticipate	the	voices	of	other	po-
ets,	even	of	those	who	have	not	yet	been	born.	Let	us	avoid	this	theme,	it	is	too	great	for	
a	short	article.	

Anton	Antonovich	Delvig	was	born	on	the	6th	(17th)	of	August	in	Moscow	to	a	family	
of	Russified	Lieflandian	barons.	

At	first	–	a	private	boarding-house	in	Moscow;	in	1811	he	was	admitted	to	the	Lyce-
um	in	Tzarskoye	Selo	near	St.	Petersburg.	He	was	the	first	among	the	Lyceum’s	pupils	to	
publish	his	poems	 and	he	 also	was	 the	 first	person	who	offered	 the	young	Pushkin’s	
verses	to	be	printed.	In	1817,	Delvig	wrote	the	“Farewell	song	of	the	Emperor’s	Lyceum	
in	Tzarskoye	Selo”	which	became	the	Lyceum’s	hymn.		

In	1819,	Pushkin,	Küchelbecker,	Delvig	and	Baratynsky	set	up	the	friendly	associa-
tion	–	the	“Union	of	poets”.	The	adversaries	called	them	“Bacchic	poets”.	In	their	poems	
was	felt	the	cult	of	friendship	and	the	spirit	of	poetic	independence.		

The	arrest	and	exile	of	Decembrists	 in	1825	were	 taken	by	Delvig	as	his	personal	
drama,	and	he	was	one	of	a	few	who	were	present	at	the	execution	of	the	five	conspira-
tors.	

In	the	same	year	Anton	Delvig	married	S.	M.	Saltykova,	but	family	happiness	was	not	
achieved.	
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The	poetical	heritage	of	Anton	Delvig	is	not	big.	He	was	famed	as	the	author	of	lyric	

opuses	 (elegies,	 romances,	messages).	We	 think	 it	 right	 to	 remind	 you	 of	 the	world-
famous	 romance	 “The	 Nightingale”	 put	 to	music	 by	 A.	Alyabyev,	 to	 cite	 at	 least	 one	
example.	

He	 also	wrote	 sonnets	 and	 anthological	poems.	 A	particular	 genre	 –	 idylls	where	
human	relations	are	natural	and	devoid	of	hypocrisy.	A.	Pushkin	was	of	a	high	opinion	
about	 these	 idylls,	but	 in	1828	 the	best	Delvig’s	 idyll	 –	 “The	End	of	 the	Golden	Age”	
showed	the	crash	of	this	idyllic	world.	

His	“Russian	Songs”	and	“Idylls”	by	baron	Delvig	could	have	reserved	for	him	a	con-
spicuous	place	among	the	poets	of	the	Pushkin	epoch.	

“Loafer”	(so	he	was	called	in	a	narrow	circle)	did	not	live	up	to	this	sobriquet	in	lit-
erary	matters.	 In	 1825-31	 he	 issues	 the	 literary	 anthology	 “The	 Northorn	 Flowers”,	
demonstrates	outstanding	organizational	talents,	writes	ctitical	articles	and	reviews.	

In	1829,	Delvig	becomes	the	editor	and	publisher	of	the	“Literary	Newpaper”	–	 the	
polemical	organ	of	 the	Pushkin	circle’s	writers.	Delvig	had	 several	unpleasant	clashes	
with	Benckendorf,	head	of	the	gendarme	IIIrd	Departament,	which	led	to	the	closing	of	
the	newspaper	 in	1830.	All	 that,	 together	with	 the	 family	disturbances,	had	 a	 ruining	
effect	upon	Delvig’s	health.	On	the	14th	(20th)	Juanury,	1831,	Anton	Delvig	passed	away	in	
St.	Petersburg.	“Without	him	we	all	felt	orphaned”,	–	Pushkin	wrote	in	one	of	his	letters…	

	
	
	

─	*	*	*	─	

	

	

	

					ЗАСТОЛЬНАЯ	ПЕСНЯ	
									Es	kann	schon	nicht	immer	so	bleiben*	
								(Посвящена	Баратынскому	и	Коншину)	

Ничто	не	бессмертно,	не	прочно	
Под	вечно	изменной	луной,	
И	всё	расцветает	и	вянет,	
Рождённое	бедной	землей.	
	
И	прежде	нас	много	веселых,	
Любило	и	пить	и	любить:	
Нехудо	гулякам	усопшим	
Веселья	бокал	посвятить.	
	

							A	DRINKING-SONG	
							Es	kann	schon	nicht	immer	so	bleiben**	
							(Dedicated	to	Baratynsky	and	Konshin)	

There’s	nothing	immortal	nor	stable	
Beneath	changeful	Moon,	so	is	mirth,	
What	blooms	–	but	to	wither	is	able,	
Earth-born	but	returns	to	the	earth.	
	
Before	us,	in	cheerful	goodness,	
Gay	fellows	loved	Love	and	fine	mead;	
To	revelers	gone	it	so	good	is	
To	drink	our	beverage	sweet.	
	

                                         
* Так	не	может	всегда	продолжаться	(нем.) 

** “So	cannot	last	all	the	time”	(Germ.)	
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И	после	нас	много	весёлых,	
Полюбят	любовь	и	вино,	
И	в	честь	нам	напенят	бокалы,	
Любившим	и	пившим	давно.	
	
Теперь	мы	доверчиво,	дружно	
И	тесно	за	чашей	сидим.	
О	дружба,	да	вечно	пылаем	
Огнём	мы	бессмертным	твоим!	

	

	

				ПОЭТ	

Долго	на	сердце	хранит	он	глубокие	чув-
ства	и	мысли:	
Мнится,	с	нами,	людьми,	их	он	не	хочет	
делить!	
Изредка	–	так	ли,	по	воле	ль	небесной	–	
вдруг	запоёт	он,	–	
Боги!	в	песнях	его	–	счастье,	и	жизнь,	и	
любовь,	
Всё,	как	в	вине	вековом,	початом	для	
гостя	родного,	
Чувства	ласкают	равно:	цвет,	благовонье	
и	вкус.	
																																																																1830	г.		

	

						*	*	*		

Смерть,	души	успокоенье!	
Наяву	или	во	сне	
С	милой	жизнью	разлученье	
Объявить	слетишь	ко	мне?	
Днём	ли,	ночью	ли	задуешь	
Бренный	пламенник	ты	мой	
И	в	обмен	его	даруешь	
Мне	твой	светоч	неземной?	
Утром	вечного	союза	
Ты	со	мной	не	заключай!	
По	утрам	со	мною	муза,	
С	ней	пишу	я	–	не	мешай!	
И	к	обеду	не	зову	я:	
Что	пугать	друзей	моих;	
Их	люблю,	как	есть	люблю	я	
Иль	как	свой	счастливый	стих.	
	
Вечер	тоже	отдан	мною	
Музам,	Вакху	и	друзьям,	
Но	ночною	тишиною	

But	after	us	many	gay	lovers	
Of	Love	and	of	pith-giving	wine	
Will	honour	us	as	their	gone	brothers	
And	roses	with	lilies	entwine.	
	
Now	we	all	sit	tightly	and	willing	
To	cherish	each	brotherly	name;	
O	friendship,	may	we	all	be	feeling	
Your	never	extinguishing	flame!	

	
	

					THE	POET	

Long	in	the	heart	does	he	keep	profound	ideas	
and	feelings:	
					Even	it	seems	that	with	us	he	is	unwilling	to	

share!	
Seldom	–	either	himself	or	by	heavenly	will	–	

he	starts	singing.	
						Gods!	in	the	songs	one	may	hear	happiness,	

destiny,	love,	–	
Everything	as	in	a	wine	–	age-old,	well-kept	for	
a	guest,	
					Equally	feelings	caress:	colour,	soft	fragrance	

and	taste.	
																											1830																	

	
						*	*	*	

Death,	the	soul’s	pacification,	
In	my	waking	hours	or	sleep	
With	the	dear	life	separation	
Do	you	fly	to	me?	Or	creep?	
By	daylight	or	in	night	shady	
Will	you	put	out	my	frail	lamp?	
In	exchange	the	torch	unearthly	
You	give	me	with	murky	stamp?	
In	the	morn	th’eternal	union	
Don’t	conclude	with	my	grim	fate,	–	
Because	Muse,	my	dear	companion,	
Makes	me	write	–	I’d	be	irate!	
Nor	I	call	you	at	my	dinner:	
Frighten	friends?	What	can	be	worse?	
I	do	love	them,	poor	sinner,	
Not	less	than	a	happy	verse.	
	
Even	is	also	fully	given	
To	the	muses.	Bacchus	bright.	
But	at	night	I	am	not	riven	
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Съединиться	можно	нам:	
На	одре	один	в	молчанье	
О	любви	тоскую	я,	
И	в	напрасном	ожиданье	
Протекает	ночь	моя.	
																																	1830	или	1831	г.		
	
	
	
					ПОДРАЖАНИЕ	БЕРАНЖЕ	

Однажды	бог,	восстав	от	сна,	
Курил	сигару	у	окна	
И,	чтоб	заняться	чем	от	скуки,	
Трубу	взял	в	творческие	руки;	
Глядит	и	видит	вдалеке:	
Земля	вертится	в	уголке.	
«Чтоб	для	неё	я	двинул	ногу,	
Чёрт	побери	меня,	ей-богу!»	
	
«О	человеки	всех	цветов!	–	
Сказал,	зевая,	Саваоф.	–	
Мне	самому	смотреть	забавно,	
Как	вами	управляю	славно.	
Но	бесит	лишь	меня	одно:	
Я	дал	вам	девок	и	вино,	
А	вы,	безмозглые	пигмеи,	
Колотите	друг	друга	в	шеи	
И	славите	потом	меня	
Под	гром	картечного	огня.	
Я	не	люблю	войны	тревогу,	
Чёрт	побери	меня,	ей-богу!	
	
Меж	вами	карлики-цари	
Себе	воздвигли	алтари,	
И	думают	они,	буффоны,	
Что	я	надел	на	них	короны	
И	право	дал	душить	людей.	
Я	в	том	не	виноват,	ей-ей!	
Но	я	уйму	их	понемногу,	
Чёрт	побери	меня,	ей-богу!	
	
Попы	мне	честь	воздать	хотят,	
Мне	ладан	под	носом	курят,	
Страшат	вас	светопреставленьем	
И	ада	грозного	мученьем.	
Не	слушайте	вы	их	вранья,	

					Отец	всем	добрым	детям	я;	
По	смерти	муки	не	страшитесь,	
Любите,	пейте,	веселитесь...	

By	all	those	–	we	can	unite!	
On	my	couch,	without	elation,	
’Tis	but	love	I’m	longing	for,	
And	in	fruitless	expectation	
Night	is	passing	–	quite	a	bore.	
																																														1830	or	1831	
	
	
	
				IMITATION	OF	BERANGER	

Once	god,	safely	from	slumber	risen,	
Was	by	the	window	smoking	a	cigar,	
And	so,	to	be	of	boredom	ridden,	
Picked	up	a	telescope	to	see	some	star;	
He	looks	and	soon	he	sees	afar:	
The	Earth	is	turning	round	and	round…	
“For	that	strange	thing	to	budge	or	fly?	
No!	Jimini!	Not	I!”	
	
“O,	humans	of	skin	colours	many!”	–	
Said,	yawning,	the	Almighty	Daddy,	
“I	find	so	funny	to	observe	
How	I	can	rule	you	since	my	birth.	
But	only	one	thing	drives	me	mad:	
I’ve	given	you	damsels,	wines’	full	set,	
But	you,	all	brainless	pigmies,	you	
Beat	one	another	–	black	and	blue,	
And	then	you	praise	me	on	your	lyre	
To	thunderings	of	case–shot	fire.	
I	do	not	like	alarms	of	war,	
Ah!	Devil	take	and	flog	me	sore!	
	
Mongst	you	–	kings-pigmies	(drat	it!)	
But	to	yourselves	have	shrines	erected,	
And	think	buffoons,	that	it	was	I	
Who	gave	them	crowns	(it	makes	me	cry!)	
And	gave	the	right	to	smother	people.	
I’m	not	to	blame	for	that	(quite	simple!)	
But	I	will	calm	’em	by	degrees,	
Ah!	Devil	take	me	(if	you	please!).	
	
Priests	want	to	honour	me,	because	
They	incense	burn	under	my	nose	
And	frighten	us	with	doomsday	foul	
And	with	the	hell	abominable.	
Don’t	listen	to	their	nasty	fibs,	
I	am	the	dad	to	all	kind	kids;	
Don’t	fear	the	torment	after	death,	
Love,	drink	and	plunge	your	souls	in	mirth…	



 56  
 

Но	с	вами	я	заговорюсь...	
Прощайте!	Гладкого	боюсь!	
Коль	в	рай	ему	я	дам	дорогу,	
Чёрт	побери	меня,	ей-богу!»	
																																										1821(?)	

	
	
	
													РОМАНС	
Прекрасный	день,	счастливый	день:	
										И	солнце,	и	любовь!		
С	нагих	полей	сбежала	тень	–	
										Светлеет	сердце	вновь.		
Проснитесь,	рощи	и	поля;	
										Пусть	жизнью	всё	кипит:		
Она	моя,	она	моя!	
										Мне	сердце	говорит.	
	
Что,	вьёшься,	ласточка,	к	окну,	
										Что,	вольная,	поёшь?	
Иль	ты	щебечешь	про	весну	
										И	с	ней	любовь	зовёшь?		
Но	не	ко	мне,	–	и	без	тебя	
										В	певце	любовь	горит:		
Она	моя,	она	моя!	
										Мне	сердце	говорит.	

																																							1823	г.	(?)	
	

	

	
						*	*	*	

Не	осенний	частый	дождичек		
Брызжет,	брызжет	сквозь	туман:	
Слёзы	горькие	льёт	молодец		
На	свой	бархатный	кафтан.	
	
«Полно,	брат	молодец!		
Ты	ведь	не	девица:		
Пей,	тоска	пройдёт;		
Пей,	пей,	тоска	пройдёт!»	
	
«Не	тоска,	друзья-товарищи,	
В	грудь	запала	глубоко,		
Дни	веселия,	дни	радости		
Отлетели	далеко».	
	
«Полно,	брат	молодец!		
Ты	ведь	не	девица:		

I	think,	in	talk	I’m	too	profuse,	
Farewell!	I	am	afraid	of	smooth-skinned	deuce	
If	I	let	him	to	paradise,	
No!	Jiminy!	I’ll	curse	him	thrice!”	
																																																1821(?)	

	

	
	

						ROMANCE	
A	beauteous	day,	a	happy	day!	
					The	Sun	and	love	theis	charms	unite!	
From	meads	the	shade	runs	far	away,	
					Again	the	heart	gets	blithe	and	bright.	
Awake,	the	groves	and	freshened	fields,	
					May	all	meet	life	with	glee:	
She’s	mine,	she’s	mine!	my	being	feels,	
					That’s	what	the	heart	tells	me.	
	
Why,	swallow,	at	the	window	hover	so?	
					What	free	song	do	you	sing?	
Or	you	are	praising	now	the	spring,	
					And	with	it	call	love’s	glow?	
But	not	te	me,	–	even	’thout	thee	
					Love	in	the	singer	burns:	
She’s	mine,	she’s	mine!	that’s	what	to	me	
					The	heart	confides	’thout	words.	

																																																								1823(?)	

	

	
						*	*	*	

’Tis	not	autumn’s	drizzly	rain	is	falling,	
Sprinkling,	sprinkling	through	the	mist:	
Bitter	tears	a	fellow	is	shedding	
On	his	caftan	velvety.	
	
“Come,	come,	goodly	fellow!	
You	are	not	a	damsel:	
Drink,	the	anguish	then	shall	slake;	
Drink,	drink,	the	anguish	shall	vanish”.	
	
“Tis	not	anguish,	my	dear	friends,	
That	my	breast	is	piercing,	
Now	my	days	of	merriment	
Have	all	fled	too	far,	too	far”.	
	
“Come,	come,	goodly	fellow!	
You	are	not	a	damsel:	
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Пей,	тоска	пройдёт;		
Пей,	пей,	тоска	пройдёт!»	
	
«И	как	русский	любит	родину		
Так	люблю	я	вспоминать	
Дни	веселия,	дни	радости,	
Как	пришлось	мне	горевать!»		
	
	
«Полно,	брат	молодец!		
Ты	ведь	не	девица:		
Пей,	тоска	пройдёт;		
Пей,	пей,	тоска	пройдёт!»	

																															1829	г.	

	

	
Н. 	М . 	ЯЗЫКОВУ	
Младой	певец,	дорогою	прекрасной		
Тебе	идти	к	парнасским	высотам,		
Тебе	венок	(поверь	моим	словам)		
Плетёт	Амур	с	Каменой	сладкогласной.	
	
От	ранних	лет	я	пламень	не	напрасный		
Храню	в	душе,	благодаря	богам,		
Я	им	влеком	к	возвышенным	певцам		
С	какою-то	любовию	пристрастной.	
	
Я	Пушкина	младенцем	полюбил,		
С	ним	разделял	и	грусть	и	наслажденье,		
И	первый	я	его	услышал	пенье		
И	за	себя	богов	благословил,		
Певца	Пиров	я	с	музой	подружил	–	
И	славой	их	горжусь	в	вознагражденье.	

																																																								1821	г.	(?)	

Drink,	the	anguish	then	shall	slake;	
Drink,	drink,	the	anguish	shall	vanish”.	
	
“And	as	a	Russian	loves	his	motherland,	
So	I	love	to	call	to	mind	
All	the	days	of	merriment,	
And	how	I	had	to	grieve!”	
	
	
“Come,	come,	goodly	fellow!	
You	are	not	a	damsel:	
Drink,	the	anguish	then	shall	slake;	
Drink,	drink,	the	anguish	shall	vanish”.	

																																																							1829	

	

	
T O 	N . 	М. 	Y A Z Y K O V 	
Young	singer,	by	road	most	beautiful	
You’ll	go	up	to	Parnassian	heights,	
Reserving	all	the	lawful	rights,	
To	get	a	wreath	from	Cupid	dutiful.	
	
Since	early	years	the	flame	not	useless	
I	cherish	thanks	to	gods	benign,	
That	flame	exalts	the	soul	of	mine	
Instilling	love	most	pure	and	selfless.	
	
Pushkin	I	loved,	an	infant	yet,	
With	him	I	shared	both	joy	and	sadness,	
I	was	the	first	to	feel	his	lyric	gladness	
And	for	myself	the	gods	I	blessed;	
Feasts’	bard	with	Muse	I	gained	full	friendliness,	
And	lofty	pride	is	my	reward	for	that.	

																																																													1829	(?)	
	

	
	

																																																																						─	*	*	*	─	
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─	*	*	*	─	
Напутствие	в	литературе	может	быть	очень	разным	по	форме	и	по	итогам.	Да-

вайте	вспомним	пожилого	Афанасия	Фета,	который	в	письме	к	Великому	князю	
Константину	 Константиновичу	 от	 5	 января	 1886	 года	 выслал	 следующее	
напутствие	30-летнему	коллеге	по	перу:	

Трепетный	факел	–	с	вечерним	мерцаньем,	
Сна	непробудного	чуя	истому,	
Немощен	силой,	но	горд	упованьем,	
Вестнику	света	сдаю	молодому…	

Это	четверостишие	было	послано	в	ответ	на	стихотворную	просьбу	Констан-
тина	 Романова	 «благословить	 его	 на	 долгий	 и	 трудный	 путь	 в	 поэзии»,	 то	 есть	
передать	ему	поэтическую	эстафету…	

Вспомним	далее,	как	в	январе	1815	года	маститый	Гаврила	Романович	Держа-
вин	 произнёс	 пророческие	 напутственные	 слова,	 обращённые	 к	 А.	С.	Пушкину:	
«Вот	кто	заменит	старика	Державина!»	
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Ну,	а	Пушкин?	Прямо	сказать,	у	него	с	Языковым*	вышла	своего	рода	заминка.	

Пушкин,	как	известно,	был	не	прочь	открывать	литературные	дарования,	напут-
ствовать	их	добрым	словом.	Когда	Языков	выпустил	свою	первую	книжку	стихов,	
она	была	показана	Пушкину.	И	что	же?	Из	уст	А.	С.	Пушкина	вырвалась	досадли-
вая	 фраза:	 «Зачем	 он	 назвал	 книгу	 "Стихотворения	 Языкова"?	 Её	 надо	 было	
назвать	 просто	 "Хмель".	 Человек	 с	 обыкновенными	 способностями	 ничего	 не	
сделает	 подобного:	 тут	 одно	 буйство	 сил»…	 Пушкин	 ответил	 также	 известным	
посланием,	 где	та	же	оценка.	Поэзия	тут	«не	хладной	льётся	влагой,	но	пенится	
хмельною	брагой;	она	разымчева,	пьяна».	Языкова	с	лёгкой	руки	критика	стали	
величать	«Вакхом	русской	поэзии»	–	эстафета	с	Пушкиным	не	получилась.		

На	буйном	пиру	жизни,	как	выяснили	и	доложили	критики,	Языков	не	столь-
ко	 «пьёт»	 вино,	 столько	 «поёт»	 его.	 Нельзя	 годами	 прославлять	 «студентские	
пирушки»,	не	вызывая	досады.	В	довершении	всего	–	язык.	Николай	Васильевич	
Гоголь	без	всякой	иронии	написал:	«Имя		Языков	пришлось	ему	недаром.	Владеет	
он		языком,		как		араб	диким	конём	своим,	ещё	как	бы		хвастается	своей	властью.	
Всё,	что	выражает	силу	молодости,	нерасслабленной,	но	могучей,	полной	будуще-
го,	 стало	 вдруг	 предметом	 его.	 Так	 и	 брызжет	 юношеская	 свежесть	 от	 всего,	 к	
чему	он	ни	прикоснётся…»	

И	вдруг	–	остановка.	«Ждали	чего-то	необыкновенного»	(Гоголь).	Настоящего	
не	дождались.	В	1838	году	Языков	едет	на	лечение	за	границу.	Пять	лет	на	курор-
тах	 (1838-1843).	 Прежние	 мажорные	 интонации	 поблёкли.	 По	 словам	 того	 же	
Гоголя,	«для	гимна	и	дифирамба»	рождённый	пишет	о	разлуке,	болезнях,	 скуке,	
разъездах,	 об	 однообразии	дней,	 о	 чуждых	пейзажах…	Трудно	 судить	о	 том,	 что	
же	 случилось.	 Почему	 громкозвучное	 стало	 тусклым,	 громоподобная	 хвала	 по-
скромнела,	 «бурноногий	конь»	растерял	забубенную	разгульность,	вместо	креп-
кого	вина	поэт	стал	пить	«охладительный	настой»?		

Интересный	 факт:	 поэт	 пишет	 «воззвание	 к	 поэту»,	 которого	 он	 роднит	 с	
пророком	и	свойствами	которого	считает	«могучей	мысли	свет	и	жар,	и	огнеды-
шащее	слово».		

«Воззвание»	остаётся	воззванием.	Языков,	очевидно,	остался	ниже	своих	тре-
бований;	он	сам	понимал	это,	но	не	имел	сил	подняться	к	Сионским	высотам…	

Позже	поэт	пишет	послания,	адресованные	друзьям	и	знакомым,	в	том	числе	
Каролине	 Павловой,	 А.	С.	Хомякову,	 И.	С.	Аксакову,	 Я.	П.	Полонскому,	
П.	А.	Вяземскому.	 Пишет	 стихотворения,	 среди	 которых	 подражания	 псалмам,	
«сюжетные»	 стихи	 из	 библейской	 («Самсон»)	 и	 церковной	 («Землетрясение»)	
историй.	 Последнее	 особенно	 оценил	 В.	А.	Жуковский.	 Истощение	 «хмеля»	 дли-
лось	до	конца	жизни	поэта.	

В	1844	и	1845	годах	появились	последние	прижизненные	сборники	стихов.	
26	 декабря	1846	 года	 (7	 января	1847	 года)	Николай	Языков	 умер	 в	Москве.	

Земная	стезя	Языкова	составила	43	года.	

                                         
* Ударение в фамилии следует делать на втором слоге. 
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Закончу	рассказ	о	явно	необычной	личности	поэта	фактом,	который	коммен-

тировать	не	буду,	ибо	он	наверняка	стал	предметом	многих	диалогов	и	суждений.	
Когда	Николаю	Михайловичу	оставалось	жить	всего	нескольких	дней,	он	позвал	
себе	повара	и	продиктовал	ему	список	блюд	и	вин,	которые	следовало	подавать	
на	его	поминках.	

	
─	*	*	*	─	

	

Well-wishing	with	passing	of	 the	baton	 is	not	 a	 rare	 thing	 in	 literary	world.	Let	 u	
remember	the	elderly	Afanasi	Fet	who	in	his	letter	to	the	Grand	Duke	Konstantin	Kon-
stantinovich,	dated	5th	December,	1886,	sent	the	 following	telegram	to	his	30-year-old	
colleague	in	poetry:	

The	flickering	torch,	with	a	vespertine	glimmer,	
Feeling	the	lassitude	of	the	eternal	slumber,	
Being	infirm	by	strength,	but	proud	of	hope,	
I	pass	to	the	juvenile	herald	of	light…	

This	 quatrain	was	 sent	 in	 reply	 to	 the	 versified	 request	 of	 Konstantin	 Romanov	
(K.	R.)	 to	bless	him	on	 this	 long	and	arduous	path	 in	poetry,	 id	est	 to	pass	 the	 literary	
baton	to	him.	

Remember	another	case	when	in	January	of	1815	the	venerable	Gavrila	Romanovich	
Derzhavin	 pronounced	 the	 prophetical	 and	 well-known	 words	 addressed	 to	 young	
A.	S.	Pushkin:	“That’s	who	shall	take	the	place	of	the	old	Derzhavin!”	

And	what	about	Pushkin?	To	tell	you	frankly,	with	Pushkin	with	regards	to	Yazykov*	
there	occurred	some	sort	of	a	hitch.	As	is	well-known,	Pushkin	would	not	mind	opening	
new	 literary	 talents,	 to	send	 them	kind	words.	When	Yazykov	 issued	his	 first	book	of	
verses,	the	following	words	expressing	annoyance	broke	out	of	Pushkin’s	lips:	“what	for	
did	 he	 call	 the	 book	 "Poems	 by	Yazykov"?	 It	 should	 have	 been	 called	 simply	 "Heady	
Hop".	 A	 man	with	 ordinary	 capabilities	would	make	 nothing	 like	 that:	 here	we	 find	
nothing	but	violent	forces”…	Pushkin	also	replied	with	a	well-known	message	where	we	
see	the	same	point	of	view.	Poetry	here	flows	not	as	a	cool	liguid,	but	froths	like	home-
brewed	 beer.	Yazykov	 began	 to	 be	 branded	 as	 "the	Bacchus	 of	Russian	 poetry".	The	
passing	of	the	baton	has	not	taken	place.	

On	 the	 luxuriant	 feast	 of	 life,	 as	 the	 critics	made	 it	 clear,	 Yazykov	 not	 so	much	
“drinks	wine”	 as	 “sings	 it”.	One	 should	not	 for	many	years	 running	 glorify	 “students’	
carousals”	without	 evoking	vexation.	And,	 to	crown	 it	all,	 the	 language.	Nikolai	Gogol	
wrote	without	 	any	 	 irony:	 	 “The	name	 	"Yazykov"	 	 	(its	origin	 is	"language")	does	not	
seem	casual	here.	He	uses	the	language	in	the	same	way	as	an	Arab	commands	his	wild	
and	unruly	steed,	and	seems	to	boast	of	his	power…	Everything	that	expresses	the	force	
of	youth	(not	unnerved	but	powerful,	breathing	of	the	future),	has	suddenly	become	his	
"subject".	Everything	he	touches,	splashes	with	yourful	freshness…”	

                                         
* The stress should be made on the second syllable. 
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And	all	of	a	sudden	–	a	stop.	“Something	extraordinary	was	awaited”	(N.	Gogol).	The	

expectations	were	futile.	In	1838,	Yazykov	goes	abroad	for	medical	treatmeat.	He	spent	
5	 years	 there	 (1838-1843).	The	 former	 cheerful	 intonations	 faded.	As	Gogol	wrote,	 a	
person	born	“for	hymn	and	eulogy”	writes	about	separation,	illnesses,	boredom,	travels,	
about	monotony	of	days,	about	foreign	landsapes…	

It	is	difficult	to	say	what	exactly	has	happened.	Why	the	loud-sonorous	has	become	
dim	 and	wan,	 the	 “impetuous-legged	 steed”	 has	 lost	 his	 unruly	 rakishness,	 and	why	
instead	of	heady	wine	the	poet	began	to	drink	a	“soft	beverage”.	

An	interesting	fact:	the	poet	writes	an	“appeal	to	the	poet”	whom	he	makes	ralated	
with	prophets	and	whose	qualities	he	considers	 “the	mighty	 idea’s	 light	and	heat	and	
fire-spitting	word”.	

The	appeal	will	remain	but	an	appeal.	Yazykov,	evidently,	was	below	his	demands;	
he	understood	it	well,	but	had	no	power	to	elevate	himself	to	Zionist	Heights…	

Later,	the	poet	writes	messages,	addressed	to	friends	and	acquaintances,	including	
Carolina	 Pavlova,	 A.	S.	Khomyakov,	 I.	S.	Aksakov,	 Ya.	P.	Polonsky,	 P.	A.	Vyazemsky.	 He	
also	writes	poems,	among	which	 there	are	 imitations	of	psalms,	 “subject”	verses	 from	
the	Biblical	 (“Samson”)	and	church	 (“the	Earthquake”)	histories.	The	 latter	poem	was	
particularly	praised	by	V.	A.	Zhukovsky.	The	exhaustion	of	the	“Hop”	lasted	till	the	end	
of	the	poet’s	life.	

In	1844	and	1845	the	last	collections	of	Yazykov’s	verses	appeared.		
On	the	26th	of	December	of	1846	(7th	January	of	1847)	Nikolai	Yazykov	died	in	Mos-

cow.	The	earthly	path	of	the	poet	reached	43	years.	
I	will	end	up	my	story	about	this	clearly	unusual	personality	of	the	poet	by	the	fact	

which	 I	 will	 not	 comment	 because	 it	 surely	 became	 a	 topic	 of	 many	 dialogues	 and	
speculations.	 When	 only	 several	 days	 remained	 for	 Nikolai	 Mikhailovich	 to	 live,	 he	
called	the	cook	and	dictated	to	him	the	list	of	dishes	and	wines	which	should	be	served	
at	his	funeral	repast…	

	
─	*	*	*	─	

	
	
	

								ПЛОВЕЦ	
Нелюдимо	наше	море,	
День	и	ночь	шумит	оно;	
В	роковом	его	просторе	
Много	бед	погребено.	
	
Смело,	братья!	Ветром	полный	
Парус	мой	направил	я:	
Полетит	на	скользки	волны	
Быстрокрылая	ладья!	
	

SWIMMER	
Our	inhuman	sea	immense	is,	
It	is	noisy	–	wide	and	far;	
In	its	fatal,	vast	expances	
Such	disasters	buried	are!	
	
Brave	be,	brethren!	Luck	ne’er	leave	us!	
I	have	set	the	sail	’gainst	gales!	
Our	swift-winged	boat	shall	speed	us	
On	the	rolling,	foaming	waves.	
	



 62  
 

Облака	бегут	над	морем,	
Крепнет	ветер,	зыбь	черней,	
Будет	буря:	мы	поспорим	
И	помужествуем	с	ней.	
	
Смело,	братья!	Туча	грянет,	
Закипит	громада	вод,	
Выше	вал	сердитый	встанет,	
Глубже	бездна	упадёт!	
	
Там,	за	далью	непогоды,	
Есть	блаженная	страна:	
Не	темнеют	неба	своды,	
Не	проходит	тишина.	
	
Но	туда	выносят	волны	
Только	сильного	душой!..	
Смело,	братья,	бурей	полный	
Прям	и	крепок	парус	мой.		
																																																											1829	г.	

	

	
					*	*	*	
Любовь,	любовь!	весёлым	днем		
И	мне,	я	помню,	ты	светила;		
Ты	мне	восторги	окрылила,		
Ты	назвала	меня	певцом.	
	
Волшебна	ты,	когда	впервые		
В	груди	ликуешь	молодой;		
Стихи,	внушённые	тобой,		
Звучат	и	блещут	золотые!	
	
Светлее	зеркальных	зыбей,		
Звезды	прелестнее	рассветной,		
Пышнее	ленты	огнецветной,		
Повязки	сладостных	дождей,	
	
Твои	надежды;	но	умчится		
Очаровательный	их	сон;		
Зови	его	–	не	внемлет	он,		
И	сердцу	снова	не	приснится.	
	

											*	*	*	
Мне	ль	позабыть	огонь	и	живость	
Твоих	лазоревых	очей,	
Златистый	шелк	твоих	кудрей	
И	беззаботную	игривость	

Clouds	are	flitting	o’er	the	spaces,	
Blacker	deep	is,	stronger	breeze;	
Thunderstorm	is	quickly	racing.	
We’ll	be	fighting	till	it’s	peace.	
	
Brave	be,	brethren!	Let	clouds	hover,	
Let	the	billows	splash	and	boil,	
They	will	rise	with	wrath	and	anger,	
And	th’abyss	still	lower	fall!	
	
There,	beyond	th’inclement	weather	
There’s	a	land	by	beauty	blest,	
Vaults	of	heaven	there	frown	never,	
And	the	quiet	gives	one	rest.	
	
But	the	waves	shall	bring	one	there	
If	he’s	strong	and	does	not	wail!	
Brave	be,	friends!	All	perils	dare	–	
Full	of	storm	is	our	sail.	
																																																																			1829	

	

	
*	*	*		
Love!	Tender	Love!	Also	for	me	
You	shone	in	my	most	merry	day,	
All	my	sensations	winged	with	glee	
And	called	me	faithfully	a	poet.	
	
You’re	magical	when	newly	born,	
You	triumph	in	a	youthful	breast,	–	
Your	golden	verse,	benignly	blest,	
Sounds	like	a	thrilling,	festive	horn.	
	
Lighter	than	mirror’s	pure	reflection,	
More	glorious	than	the	morning	Star,	
The	verses	born	by	you	are	precious	
As	golden	statues	precious	are,	–	
	
So	are	your	hopes.	But	quickly	fleeting	
Is	their	fair	dream;	it	quits	us	all,	
And	gone-by	love	you	vainly	call	–	
The	heart’s	sweet	dream	avoids	repeating.	
	
						*	*	*		
Will	I	forget	the	fire	and	liveliness,	
Of	your	sky-pure	azure	eyes,	
Your	locks’	bright	golden	silk	that	flies,	
Your	soul’s	sweet,	lyric	playfulness,	
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Души	лирической	твоей?	
Всегда	красой	воспоминаний,	
Предметом	грусти,	сладких	снов	
И	гармонических	стихов	
Мне	будет	жар	твоих	лобзаний	
И	странный	смысл	прощальных	слов.	
	
Но	я	поэт	–	благоговею	
Пред	этим	именем	святым,	
Пусть	буду	век	тобой	любим,	
Пусть	я	зову	тебя	своею,	
Ты	назови	меня	своим!	
	
	
	
							К	А.	А.	ВОЕЙКОВОЙ		

Забуду	ль	вас	когда-нибудь	
Я,	вами	созданный?	Не	вы	ли	
Мне	песни	первые	внушили,	
Мне	светлый	указали	путь,	
И	сердце	биться	научили?	
Я	берегу	в	душе	моей	
Неизъяснимые,	живые	
Воспоминанья	прошлых	дней,	
Воспоминанья	золотые.	
Тогда	для	вас	я	призывал,	
Для	вас	любил	богиню	пенья;	
Для	вас	делами	вдохновенья	
Я	возвеличиться	желал;	
И	ярко	–	вами	пробужденный,	
Прекрасный,	сильный	и	священный	–	
Во	мне	огонь	его	пылал.	
Как	волны,	высились,	мешались,	
Играли	быстрые	мечты;	
Как	образ	волн,	их	красоты,	
Их	рост	и	силы	изменялись	–	
И	был	я	полон	божества,	
Могуч	восстать	до	идеала,	
И	сладкозвучные	слова,	
Как	перлы,	память	набирала.	
Тогда	я	ждал...	но	где	ж	они,	
Мои	пленительные	дни,	
Восторгов	пламенная	сила	
И	жажда	славного	труда?	
Исчезло	всё,	–	меня	забыла	
Моя	высокая	звезда.	
Взываю	к	вам:	без	вдохновений	
Мне	скучно	в	поле	бытия;	
Пускай	пробудится	мой	гений,	
Пускай	почувствую,	кто	я!	

And	all	your	aspect,	blithe	and	nice?	
Fore’er	the	glamour	of	remembrance’	dear,	
The	source	of	sadness,	dulcet	dreams	
And	verses’	unrestrained	streams	
Shall	be	your	kisses’	ardour	rare,	
Your	parting	words’	strange-seeming	whims.	
	
But	I’m	a	poet	–	I	revere	
Your	sacred	name,	which	I	do	nurse;	
May	I	be	loved	for	many	a	year	
And	may	I	call	your	mine	and	dear,	
Pray	call	me	yours,	and	only	yours!	

	
	
							TO	A.	A.	VOYEIKOVA	

Will	I	e’er	forget	you,	who	
Created	me?		Were	it	not	you	
Who	my	first	songs	inspired	in	me,	
Showed	me	the	certain	route	and	true,	
And	taught	the	heart	the	best	to	see?	
I	keep	in	my	soul’s	treasuries	
Vague	and	distinct	remembrances	
Of	golden	minutes	that	are	spent	
Of	days	that	were	and	now	all	went.	
Then	I	for	you	in	reverence	called,	
For	you	I	loved	the	Singing	Goddess,	
For	you	alone,	by	deeds	prodigious,	
I	strove	my	being	to	exalt;	
And	brilliantly	by	you	awakened,	
The	fire-unadulterated,	
The	sacred	fire	was	in	me	born,	
Quick	dreams,	like	waves,	were	in	me	heaving,	
And,	intermingling,	waywardly	
Then	images	from	waves	receiving,	
Changed	forms	and	beauties	constantly.	
And	I	was	blessed	by	deity	
To	reach	the	high	ideal’s	degree,	
And	words,	full	of	caressing	glee,	
Like	pearls	were	stored	in	memory…	
Then	I	was	waiting…	Where	are	they,	
The	days’	enchantment,	passions’	sway?	
The	flamy	raptures’	force	and	spright?	
Keen	thirst	of	glorious	labour	–	’tis	so	far!	
All’s	gone,	–	I	am	forgotten	quite	
Even	by	my	lofty,	leading	star.	
I	call	for	you:	’thout	inspiration	
I’m	bored	to	death	midst	deserts	dry.	
May	be	reborn	my	high	elation?	
May	I	again	feel	who	am	I?	
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ВЕЧЕР	
Прохладен	воздух	был;	в	стекле	спокойных	вод	
Звездами	убранный	лазурный	неба	свод		
Светился;	тёмные	покровы	ночи	сонной		
Струились	по	коврам	долины	благовонной;		
Над	берегом,	в	тени	раскидистых	ветвей,		
И	трелил,	и	вздыхал,	и	щёлкал	соловей.		
Тогда	между	кустов,	как	призраки	мелькая,	
Влюблённый	юноша	и	дева	молодая		
Бродили	вдоль	реки;	казалося,	для	них		
Сей	вечер	нежился,	так	сладостен	и	тих;		
Для	них	лучами	звёзд	играла	вод	равнина,		
Для	них	туманами	окрестная	долина		
Скрывалась,	–	и	в	тени	раскидистых	ветвей	
И	трелил,	и	вздыхал,	и	щёлкал	соловей.		

EVENING	
Chill	was	the	air;	in	tranquil	waters’	glassy	space	
The	azure	vault	reflected	was;	its	starry	lace	
Was	luminous;	the	covers	of	the	evening	somnolent
Spread	on	the	carpets	of	the	valley	fragrant;	
Above	the	bank,	hid	in	the	shade	of	branchy	trees,	
A	nightingale	was	warbling,	jugging	all	his	melodies.
Then,	mongst	the	bushery,	like	glimpses	fleeting.
A	maiden	and	a	youth,	so	happy	on	their	meeting,	
Roved	near	the	stream,	it	seemed	to	them		
																																																							the	even	breathed	
Sweet	languor,	as	though	by	gentle	fingers	wreathed;	
For	them	the	waters	whispered	and	with	stars		
…………………………………………were	gleaming,	
For	them	the	nearby	valley	was	with	hazes	
…………………………………………………brimming,	–	
And	in	the	scented	shade	of	leafy	branchy	trees	
The	nightingale	was	jugging	in	full-throated	ease.		

																							
		

																																																																							─	*	*	*	─	
	

	

АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ  ПЛЕЩЕЕВ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALEXEI  NIKOLAYEVICH 

PLESHCHEYEV  

(1825-1893) 



 65  
 

─	*	*	*	─	

Пожалуй,	 во	 всей	истории	российской	литературы	мы	едва	ли	найдём	более	
обаятельного	человека	и	поэта,	чем	Алексей	Николаевич	Плещеев.		

Он	родился	в	1825	году	в	Костроме	в	обедневшей	дворянской	семье.	До	13	лет	
Алексей	учился	дома,	получил	хорошее	образование.	По	желанию	матери	посту-
пил	в	Петербургскую	школу	 гвардейских	прапорщиков,	но	 в	1843	 году	покинул	
эту	 школу,	 утратив	 всякий	 интерес	 к	 военной	 службе,	 более	 того	 –	 приобретя	
стойкое	отвращение	к	«николаевской	военщине».		

Далее	–	учёба	в	Петербургском	Университете	 (как	тогда	писали,	«по	разряду	
восточных	 языков»),	 где	 быстро	 начал	 складываться	 новый	 круг	 знакомств	
Плещеева:	 ректор	 Университета	 П.	А.	Плетнёв,	 А.	А.	Краевский,	 братья	Майковы,	
И.	А.	Гончаров,	Д.	В.	Григорович,	М.	С.	Салтыков-Щедрин…	В	это	время	появилась	
первая	 подборка	 его	 стихов	 в	 «Современнике»,	 который	 возглавлял	
Н.	А.	Некрасов.	

Однако	 через	 два	 года	 Плещееву	 пришлось	 оставить	 и	 эту	 учёбу	 из-за	 стес-
нённого	 материального	 положения	 и	 неудовлетворённости	 самим	 процессом	
образования.		

В	1845	 году	Плещеев	 увлёкся	 социалистическими	идеями	 и	 познакомился	 с	
участниками	 кружка	 М.	В.	Буташевича-Петрашевского,	 среди	 которых	 были	
литераторы	 Ф.	М.	Достоевский,	 Н.	А.	Спешнев,	 С.	Ф.	Дуров	 и	 другие.	 Петрашевцы	
нередко	встречались	у	него	дома;	Плещеев	воспринимался	ими	как	«поэт-борец,	
свой	Андре	Шенье».	

В	1846	году	вышел	первый	сборник	стихов	поэта,	включивший	ставшие	вско-
ре	 чрезвычайно	 популярными	 стихотворения	 «На	 зов	 друзей»	 и	 «Вперёд!	 без	
страха	 и	 сомненья…»	 (этот	 опус	 был	 прозван	 «русской	 Марсельезой»	 и	 стал	
революционным	гимном	молодёжи).	Этот	сборник	20-летнего	поэта	показал	всей	
России,	что	вера	в	торжество	истины,	любви	и	братства	не	иссякает,	что	зазвенел	
голос,	который	после	смерти	М.	Лермонтова	в	1841	году	станет	самым	звонким	и	
честным	голосом	русской	поэзии	того	времени.	Звучание	этого	голоса	получило	
широкий	резонанс	и	Плещеева	стали	величать	как	первого	поэта	России.		

Однако	 вскоре	 Алексей	 Плещеев	 с	 другими	 петрашевцами	 был	 отправлен	 в	
ссылку,	которая	продлилась	около	10	лет.	

В	1858	году	вышел	второй	сборник	поэта.	Основной	темой	его	была	«боль	за	
порабощённую	Родину»	и	вера	в	правоту	своего	дела.	Н.	А.	Добролюбов	разъяснил	
тоскливые	интонации,	колорит	«болезненной	тоски	безобразных	мук»	бессилием	
перед	судьбой,	гнетущими	обстоятельствами	жизни.	

В	 августе	 1859	 года	 Плещеев	 поселился	 в	 Москве	 «под	 стражайшим	 надзо-
ром».	 С	 поразительной	 быстротой	 расширился	 диапaзон	 публикаций	 поэта:	
помимо	«Современника»	стихи	поэта	печатаются	в	таких	изданиях,	как	«Родное	
слово»	 (1859-64),	 «Время»	 (1861-62),	 «Отечественные	 записки»,	 в	 газетах	 «Век»,	
«День»,	 «Московский	 вестник»,	 а	 также	 в	 петербургских	 изданиях	 «Светоч»,	
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«Искра»,	 «Время»,	 «Русское	 слово».	 В	 декабре	 1859	 года	 Общество	 любителей	
российской	словесности	избрала	Плещеева	в	действительные	члены.		

Невозможно	 обойти	 молчанием	 его	 переводческую	 деятельность.	 В	 70-80-е	
годы	Плещеев	делает	много	переводов	с	немецкого,	французского,	английского	и	
славянских	языков.	Среди	его	переводов	произведения	Г.	Гейне,	Р.	Пруца,	В.	Гюго,	
М.	Манье,	 Дж.	Байрона,	 Р.	Саути,	 Т.	Мура,	 Т.	Шевченко,	 С.	Витвицкого,	 А.	Совы.	
Алексей	Плещеев	переводил	и	 художественную	прозу;	 некоторые	произведения	
Э.	Золя,	 Стендаля,	 А.	де	 Мюссе,	 Прудона.	 Здесь	 Плещеев	 достигает,	 пожалуй,	
вершины	своего	профессионализма.		

Алексей	Плещеев	активно	интересовался	театральной	жизнью,	был	близок	к	
театральной	среде,	знаком	с	А.	Н.	Островским.	написал	13	пьес.	Они	невелики	по	
размеру	 и	 занимательны	по	 сюжету.	 Это	 лирико-сатирические	 комедии	 из	 про-
винциально-помещичьей	жизни.	

В	 1887	 году	 было	 издано	 «Полное	 собрание	 стихотворений	 Плещеева»	 (2-е	
издание	 этого	 собрания	 с	 некоторыми	 дополнениями	 было	 сделано	 его	 сыном	
уже	после	смерти	поэта	–	в	1894	году,	впоследствии	были	изданы	также	«Повести	
и	рассказы	Плещеева»).	

	
Особый	раздел	плещеевского	творчества	–	романсы.	На	его	стихи	было	напи-

сано	около	ста	романсов	и	песен	(среди	авторов	музыки	были	Мусоргский,	Кюи,	
Гречанинов,	 Рахманинов	и	 другие).	 	 Вообще,	 специалисты	 	 характеризуют	 	Пле-
щеева	как	«поэта	 с	плавной,	льющейся,	романсовой,	 стихотворной	речью»	и	как	
одного	из	самых	«напевных	поэтов-лириков»	(!)	XIX	века.	

Плещеев	 был	 лично	 знаком	 с	 П.	И.	Чайковским,	 что	 не	 могло	не	 способство-
вать	их	творческому	альянсу.	По	словам	Чайковского,	в	стихах	Плещеева	–	«заду-
шевный	 лиризм,	 взволнованность	 и	 ясность	 мысли».	 Упомянем	 самые	 удиви-
тельные	по	лиризму	романсы	на	музыку	Чайковского:	«Ни	слова,	о	друг	мой,	ни	
вздоха…»	(1869	г.),	«Нам	звёзды	кроткие	сияли…»	(1886	г.),	«О,	если	б	знали	вы…»	
(1886	г.).	

На	 стихи	из	 сборника	Плещеева	 «Подснежник»	 русская	музыкальная	 лирика	
имеет	14	песен	для	детей	(1883	г.),	музыку	к	которым	тоже	написал	Пётр	Ильич	
Чайковский.	Как	известно,	к	детской	психологии	у	Плещеева	был	особый,	никогда	
не	прерывавшийся	интерес.	

Все	авторы	воспоминаний	о	Плещееве	восхищались	его	высокими	нравствен-
ными	 качествами.	 Издатель	 П.	В.	Быков	 пишет:	 «Человек	 40-х	 годов	 в	 лучшем	
смысле	 этого	 понятия,	 неисправимый	 идеалист,	 Плещеев	 вложил	 свою	 живую	
душу,	своё	кроткое	сердце	в	свои	песни,	и	оттого	они	так	прекрасны».	Все	отмеча-
ли	у	Плещеева	«детскую	веру	в	чистоту	и	благородство	человеческой	натуры»,	он	
всегда	был	склонен	преувеличить	даровитость	очередного	поэта-дебютанта»	(то	
самое	«напутствие»,	о	котором	мы	ранее	говорили	в	связи	с	Пушкиным	и	Держа-
виным,	а	также	Фетом	и	К.Р.-ом).		
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Молодая	Зинаида	Гиппиус	писала,	что	она	совершенно	очарована	личностью	

Плещеева	 при	 первой	 встрече:	 «Он	 –	 большой	 грузный	 старик,	 с	 гладкими	 до-
вольно	 густыми	 волосами,	 жёлто-белыми	 (проседь	 блондина),	 и	 великолепной,	
совсем	 белой	 бородой,	 которая	 нежно	 стелется	 по	 жилету.	 Правильные,	 слегка	
расплывшиеся	черты,	породистый	нос	и	как	будто	суровые	брови…	но	в	голубо-
ватых	глазах	–	такая	русская	мягкость,	особая,	русская,	до	рассыпанности,	добро-
та	и	детскость,	что	и	брови	кажутся	суровыми	–	нарочно».		

	
Один	из	критиков	–	Н.	Банников	–	писал	о	том,	что	«видно,	что	в	сердце	поэта	

было	 что-то	 такое,	 что	 легко	 открывало	 ему	 мир	 ребёнка».	 Наконец,	 П.	Быков	
писал	о	«чистой,	как	кристалл,	совести»	А.	Плещеева,	 	о	 	его		«пламенной		вере		в		
добро	 людей»,	 о	 цельной	 личности	 поэта	 –	 «глубоко	 симпатичной,	 незлобивой,	
мягкой».	

	
Алексей	Николаевич	Плещеев	скончался	в	1893	году,	в	один	год	с	Чайковским.	

В	 день	 похорон	 на	 Новодевичьем	 кладбище	 над	 гробом	 Плещеева	 Константин	
Бальмонт	прочитал	короткое	стихотворение,	которое	равноценно	целой	поэме:	

Его	душа	была	чиста,	как	снег;	
Был	для	него	святыней	человек;	
Он	был	всегда	певцом	добра		и	света;	
К	униженным	он	полон	был	любви.	
О,	молодость!	Склонись,	благослови	
Остывший	прах	умолкшего	поэта.	

	
Вечна	 и	 молода	 будет	 Россия,	 если	 она	 будет	 порождать	 таких	 людей,	 как	

Алексей	Плещеев!	
	

─	*	*	*	─	

	
It	is	very	likely	that	in	the	whole	history	of	Russian	literature	we	will	hardly	find	a	

more	fascinating	person	and	poet	than	Alexei	Nikolayevich	Pleshcheyev.	
He	was	born	in	1825	in	the	city	of	Kostroma,	to	an	impoverished	gentry	family.	Up	

to	13	years	of	age	he	was	 taught	at	home	and	got	 a	good	education.	According	 to	his	
mother’s	wish,	he	entered	the	school	of	Guards	ensigns,	but	in	1843	he	left	this	school	
having	lost	all	interest	for	military	service,	more	than	that	–	he	acquired	a	stable	aver-
sion	for	the	“Nicholas	I’s	soldiery”.	

Further	 –	 study	at	Petersburg	University	 (as	 it	was	 then	called,	 in	 the	category	of	
Eastern	 languages)	where	 a	new	circle	of	Pleshcheyev’s	acquaintances	began	 to	 form:	
the	rector	of	the	University	P.	A.	Pletnyov,	A.	A.	Krayevsky,	the	Maikovs,	I.	A.	Goncharov,	
D.	V.	Grigorovich,	 M.	S.	Saltykov-Shchedrin	 …	 At	 that	 time,	 the	 first	 selection	 of	 his	
poems	appeared	in	the	magazine	“Sovremennik”	headed	by	N.	A.	Nekrassov.	
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In	 two	 years,	 however,	 Pleshcheyev	 had	 to	 abandon	 the	 studies	 too	 because	 of	

straitened	material	circumstances	and	discontent	with	the	process	of	education	itself.	
In	1845,	Pleshcheyev	fook	a	great	interest	in	socialist	ideas	and	got	acquainted	with	

the	 participants	 of	 M.	V.	Butashevich-Petrashevsky’s	 circle,	 among	 which	 there	 were	
such	men	 of	 letters	 as	 F.	M.	Dostoyevsky,	 N.	A.	Speshnev,	 S.	F.	Durov	 and	 others.	 The	
members	of	this	circle	often	met	in	his	house.	Pleshcheyev	was	regarded	by	them	as	a	
“poet-fighter,	their	own	André	Chénier”.	

In	1846,	the	first	collection	of	the	poet’s	verses	appeared	which	included	the	poems	
“To	 the	call	of	 friends”	and	 “Go	 forth	unhesitatingly…”	(the	 latter	was	nicknamed	 “the	
Russian	Marseillaise”	and	became	the	revolutionary	hymn	of	the	youth).	This	collection	
of	the	20-year-old	poet	showed	to	all	Russia	that	the	faith	in	the	triumph	of	truth,	love	
and	brotherhood	is	not	running	low,	that	a	voice	has	begun	to	ring	which	after	the	death	
of	M.	Lermontov	in	1841	become	the	most	resonant	and	honest	voice	of	Russian	poetry	
of	that	time.	The	sounds	of	that	voice	received	a	wide	resonance,	and	Pleshcheyev	began	
to	be	honoured	as	the	first	poet	of	Russia.	

However,	soon	Alexei	Pleshcheyev	with	other	members	of	Petrashevsky’s	circle	was	
exiled.	The	exile	lasted	for	about	10	years.	

In	1858,	the	second	collection	of	the	poet’s	verses	was	issued.	The	main	theme	of	it	
was	 “the	mental	 anguish	 caused	by	 the	 enslavement	of	 the	Country”	 and	 faith	 in	 the	
righteousness	of	the	cause.	N.	A.	Dobrolyubov	explained	the	sad	intonations,	the	colour-
ing	of	morbid	anguish	and	shocking	torments	by	weakness	before	the	fate	and	depress-
ing	circumstances	of	life.	

In	August	of	1859,	Pleshcheyev	settled	down	in	Moscow	“under	the	strictest	surveil-
lance’.	 The	 diapason	 of	 the	 poet’s	 publications	 expanded	 with	 surprising	 quickness:	
besides	 “Sovremennik”	 the	verses	of	 the	poet	are	published	 in	 such	editions	as	 “Rod-
noye	slovo”	(1859-64),	“Vremya”	(1861-62),	“Otechestvennye	Zapiski”,	 in	the	newspa-
pers	 “Vek”,	 “Den”,	 “Moskovski	 vestnik”,	 as	well	 in	 St.	Petersburg’s	 editious	 “Svetoch”,	
“Iskra”,	 “Vremya”,	 “Russkoye	 slovo”.	 In	December	of	1859,	 the	Society	of	 amateurs	of	
Russian	literature	elected	Pleshcheyev	into	its	full	members.	

It	is	impossible	to	pass	over	in	silence	his	translation	activity.	In	the	70-80ies	Plesh-
cheyev	makes	a	lot	of	translations	from	the	German,	French,	English	and	Slav	languages.	
Among	 his	 translations	 there	 are	 works	 by	 H.	Heine,	 R.	Prute,	 V.	Hugo,	 J.	Byron,	
R.	Southey,	Thomas	Moore,	Taras	Shevchenko,	S.	Vitvitsky,	A.	Sova.	Alexei	Pleshcheyev	
also	 translated	 prose:	 some	 opuses	 by	Emile	 Zola,	 Stendhal,	A.	de	Musset,	Proudhon.	
Here	Pleshcheyev	reaches	peak	of	his	professionalism.	

Alexei	Pleshcheyev	was	actively	interested	in	theatrical	life,	he	was	close	to	the	the-
atrical	milieu,	he	was	acquainted	with	A.	N.	Ostrovsky.	He	wrote	13	plays.	They	are	not	
big	 in	 size	 and	 entertaining	 in	 their	 subjects.	They	 are	 lyrico-satirical	 comedies	 from	
provincial	gentry’s	life.	

In	1887,	the	“Complete	collection	of	poems”	by	Pleshcheyev	was	published	(the	sec-
ond	edition	of	 it	with	 some	 addenda	was	made	by	his	 son	after	 the	poet’s	death	 –	 in	
1894).	Later	on,	his	“Tales	and	Stories”	were	published.	
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A	 special	 section	 of	Pleshcheyev’s	 creative	work	 is	 represented	 by	 his	 romances.	

About	one	hundred	 romances	 and	 songs	have	been	 created	 to	his	verses	 (among	 the	
authors	of	the	music	there	are	Mussorgsky,	Cuyi,	Grechaninov,	Rakhmaninov	and	other	
composers.	

In	general,	specialists	characterize	Pleshcheyev	as	a	“poet	with	a	flowing,	romance-
type	poetic	speech	and	as	one	of	the	most	melodious	poets-lyricists	of	the	19th	century).	

Pleshcheyev	was	personally	acquainted	with	P.	I.	Tchaikovsky	what	contributed	 to	
their	 creative	 alliance.	 Tchaikovsky	 said	 that	 Pleshcheyev’s	 verses	 possess	 “tender	
lyrism,	emotionality	and	lucidity	of	thought”.	Let	us	mention	the	most	lyrically	beautiful	
romances	 to	Tchaikovsky’s	musuc:	 “No	words,	 o	my	 friend	 and	 no	 sighing…”	 (1869),	
“Meek	stars	sent	to	us	subtle	glamour…”	(1886),	“O,	if	you	could	know	it…”	(1886).	

The	Russian	lyric	poetry	has	14	songs	for	children	to	the	words	from	Pleshcheyev’s	
collection	“Snowdrop”	and	with	the	music	written	also	by	Pyotr	Ilyich	Tchaikovsky.	As	it	
is	well-known,	 Pleshcheyev	 had	 a	 special	 and	 never	 interrupted	 intrest	 in	 children’s	
psychology.	

All	the	authors	of	memoirs	about	Pleshcheyev	admire	his	lofty	moral	qualities.	The	
publisher	P.	V.	Bykov	writes:	 “A	man	of	 the	40ies	 in	 the	best	 sense	of	 this	notion,	 an	
incorrigible	idealist,	Pleshcheyev	has	put	his	whole	soul,	his	meek	heart	into	his	songs,	
and	that	is	why	they	are	so	beautiful”.	Everybody	marked	Pleshcheyev’s	“childish	faith	
in	the	purity	and	nobleness	of	human	nature”,	he	was	always	prone	to	exaggerate	 the	
giftedness	 of	 any	 particular	 poet-debutant	 (that	well-wishing,	 about	which	we	 spoke	
earlier	in	connection	with	Derzhavin	and	Pushkin,	as	well	as	in	connection	with	Fet	and	
K.R.).	

The	 young	 Zinaida	Gippius	wrote	 that	 she	was	 deeply	 charmed	 by	Pleshcheyev’s	
personality	at	the	very	 first	meeting:	 “He	 is	a	big,	corpulent	old	man	with	smooth	and	
rather	thick	hair	of	yellow-white	colour	(hair	touched	with	gray	of	a	blond	man)	and	a	
splendid,	 quite	white	 beard	which	 gently	 creeps	 upon	 the	west.	Regular	 and	 slightly	
obese	features,	a	well-lined	nose	and	seemingly	stern	eye-brows…	But	in	the	light-blue	
eyes	 there	was	 such	Russian	mildness,	 that	particular	Russian	kindness	 and	childish-
ness,	that	the	brows	seem	stern	–	on	purpose…”	

	
One	of	the	critics	–	N.	Bannikov	–	wrote:	“it	was	clearly	seen	that	in	the	poet’s	heart	

there	was	something	that	opened	up	to	him	the	world	of	a	child”.	And,	finally,	P.	Bykov	
wrote	about	 the	 “cristal-clear	conscience	of	Pleshcheyev,	about	his	 “flamy	 faith	 in	 the	
good	of	people”,	about	the	whole-hearted	personality	of	the	poet	–	“deeply	likeable	and	
attractive,	easily	forgiving	and	mild”.	

	
Alexei	Pleshcheyev	died	in	1893,	in	the	same	year	as	Tchaikovsky	died.	On	the	day	

of	his	funeral	on	the	Novodevichi	cemetery	the	poet	Constantin	Balmont	had	read	over	
his	coffin	a	short	rhyme	which	 in	 fact	 is	equivalent	 to	a	whole	poem	(we	give	a	word-
for-word	translation):	
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His	soul	was	just	as	clean	as	snow;	
A	sacred	object	was	for	him	a	man;	
He	was	a	singer	of	the	good	and	light;	
He	was	full	of	love	for	the	abased.	
O,	youth!	Bend	down	and	bless	
The	ashes	cold	of	the	poet	who	became	silent.	

	
Eternally	 young	 shall	 be	 Russia	 if	 she	 continues	 to	 give	 birth	 to	 such	 people,	 as	

Alexei	Pleshcheyev	was!	
	

─	*	*	*	─	

	
	
	
	
	

						*	*	*	
Вперёд!	без	страха	и	сомненья		
На	подвиг	доблестный,	друзья!		
Зарю	святого	искупленья		
Уж	в	небесах	завидел	я!	
	
Смелей!	Дадим	друг	другу	руки		
И	вместе	двинемся	вперёд.		
И	пусть	под	знаменем	науки		
Союз	наш	крепнет	и	растёт.	
	
Жрецов	греха	и	лжи	мы	будем		
Глаголом	истины	карать,		
И	спящих	мы	от	сна	разбудим		
И	поведём	на	битву	рать!	
	
Не	сотворим	себе	кумира		
Ни	на	земле,	ни	в	небесах;		
За	все	дары	и	блага	мира		
Мы	не	падём	пред	ним	во	прах!..	
	
Провозглашать	любви	ученье		
Мы	будем	нищим,	богачам,		
И	за	него	снесём	гоненье,		
Простив	безумным	палачам!	
	
Блажен,	кто	жизнь	в	борьбе	кровавой,		
В	заботах	тяжких	истощил;		
Как	раб	ленивый	и	лукавый		
Талант	свой	в	землю	не	зарыл!	

						*	*	*	
Come	forth	unhesitatingly		
To	valiant	deeds,	my	friends!	
The	dawn	of	high	redemption	I	
Have	seen	in	lofty	heaven!	
	
Be	staunch!	Let	us	unite	our	hands	
And	forward	move	in	solemn	ranks.	
And	science	banner	let	us	wave,	–	
With	it	is	our	union	brave.	
	
The	priests	of	lies	and	sin	we	will	chestise	
By	words	of	truth	–	and	never	yield,	
And	those	who	sleep	we’ll	make	them	rise	
And	lead	onto	the	battle-field.	
	
Let’s	not	an	idol	vain	create	
In	heaven	or	on	the	earth;	
For	all	the	worldly	gifts	we	ne’er	
Will	lick	the	dust	–	we’ll	spurn	their	worth.	
	
The	lore	of	love	we	will	be	teaching	
To	all	the	rich	and	all	the	poor,	
For	that	we’ll	execution	bear	
And	pardon	all	the	cruel	and	boor!	
	
He’s	blest	who	in	the	bloody	strife	
Exhausted	all	his	noble	and	best;	
And	has	not	buried	all	his	life	
And	talent	in	vain	zest!	
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Пусть	нам	звездою	путеводной		
Святая	истина	горит;		
И	верьте,	голос	благородный		
Не	даром	в	мире	прозвучит!	
	
Внемлите	ж,	братья,	слову	брата,		
Пока	мы	полны	юных	сил:		
Вперёд,	вперёд,	и	без	возврата,		
Что	б	рок	вдали	нам	ни	сулил!		
																																															1846	г.	
	
	
						*	*	*	

Нам	звёзды	кроткие	сияли,	
Чуть	веял	тихий	ветерок,	
Кругом	цветы	благоухали	
И	волны	ласково	журчали	
										У	наших	ног.	
	
Мы	были	юны,	мы	любили,	
И	с	верой	вдаль	смотрели	мы;	
В	нас	грёзы	радужные	жили	
И	нам	не	страшны	вьюги	были	
										Седой	зимы.	
	
Где	ж	эти	ночи	с	их	сияньем,	
С	благоухающей	красой,	
И	волн	таинственным	роптаньем,	
Надежд	восторженных	мечтаний	
										Где	светлый	рой?	Где	светлый	рой?	
	
Померкли	звёзды,	и	уныло	
Поникли	блеклые	цветы…	
Когда	ж,	о	сердце,	всё,	что	было,	
Что	нам	весна	с	тобой	дарила,	
										Забудешь	ты?	Забудешь	ты?		
	
	
							*	*	*		

Запах	розы	и	жасмина,		
Трепет	листьев,	блеск	луны...		
Из	открытых	окон	льётся		
Песня	южной	стороны...	
	
И	томят	и	нежат	душу		
Эта	ночь	и	песня	мне;		
Что	затихло,	что	заснуло	–	
Снова	будят	в	ней	оне.	
	

May	truth	be	our	guiding	star,	
May	it	illume	our	way;	
The	sacred	voice,	both	near	and	far,	
Shall	spread	all	what	we	say.	
	
Brethren,	heed	my	heart-felt	words	
While	we	are	youthful	still,	–	
Come	forth,	come	forth,	and	fly	like	birds	
Whatever	brings	fate’s	wayward	will!	
																																																											1846	
	
	
							*	*	*		

Meek	stars	sent	to	us	subtle	glamour,	
And	breezes	wafted,	mild	and	sweet,	
Around	us	flowers	spread	their	odour,	
And	waves	caressingly	did	murmur	
										At	our	feet.	
	
We	were	so	young,	we	were	enamoured	
And	forward	looked	with	hopeful	faith,	
By	fate	benign	we	both	were	favoured,	
At	blizzards’	rage	we	never	wavered	
										Nor	winter’s	wrath.	
	
Where	are	those	nights	of	radiance	pure,	
Of	beauty’s	thrill,	of	wafting	warm,	
Of	waves’	mysterious	allure,	
Of	rapturous	hopes	that	reassure	
										The	luminous	swarm?	
	
The	stars	have	faded,	and	the	flowers	
Are	wilted	all	and	sadly	bent…	
So	when,	o	heart,	all	goodly	dowers	
Of	fate,	and	all	its	vernal	showers	
										Will	you	forget?	Will	you	forget?	
	
	
					*	*	*	

The	smell	of	rose,	the	jasmin’s	odour,	
The	stir	of	leaves,	the	moonlight	bland	
From	open	window,	freely	flowing.	
The	melodies	of	Southern	land.	
	
They	are	both	languorous	and	endearing,	
This	night	and	this	melodious	spree,	
Which	had	been	hushed	and	been	sleeping	
Within	the	soul’s	profundity.	
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И	нежданно	встрепенулась		
Вереница	давних	грёз;		
А	казалось,	что	навеки		
Эти	грезы	рок	унёс;	
	
И	что	всё,	чем	в	молодые		
Дни	душа	была	полна,		
Поглотила	невозвратно		
Жизни	мутная	волна!	
	
Но	опять	потухший	пламень		
Загорается	в	крови,		
И	опять	раскрылось	сердце		
Для	восторга	и	любви!	
	
Пахнут	розы	и	жасмины,		
Серебримые	луной...		
И	поёт,	поёт	о	счастье		
Чей-то	голос	молодой!..	
	
	
						*	*	*		
Как	часто	образ	дорогой		
Встаёт	в	ночи	передо	мною,		
С	своей	улыбкой	молодой,		
С	своей	задумчивой	красою.		
И	вновь	я	вижу	этот	взор,	–	
Взор,	полный	ласки	и	привета...		
Больное	сердце	с	давних	пор		
Его	лучами	не	согрето!		
Но	тщетно	к	призраку	с	мольбой		
Свои	я	простираю	руки,		
Взываю	тщетно	я:		
«Постой!	Изныла	грудь	моя	от	муки...»		
Безмолвно	он	уходит	прочь,		
И	остаюсь	один	я	снова		
С	своей	тоской...	и	только	ночь		
Глядит	в	окно	моё	сурово...	
	
	
	

								ПЕСНЯ	

«Доброй	ночи!»	–	ты	сказала,		
Подавая	руку	мне,		
И	желала	много	счастья,		
Много	радостей	во	сне.	
	
«Пусть	до	самого	рассвета		
Снятся	милые	черты!»	–	

All	of	a	sudden	has	been	roused	
The	fine	succession	of	my	dreams	
Which	seemed	to	be	forever	hidden,	
Carried	away	by	turbid	streams.	
	
And	all	that	in	the	younger	years	
The	soul	was	full	of,	fills	an	urn,	
That	dirty	waves	of	life	devoured	
Irrevocably	ne’er	to	return!	
	
But	the	benign	extinguished	fire,	
As	it	turned	out,	still	burns	in	me,	
And	so	again	the	soul	is	open	
To	love	and	my	forsaken	glee.	
	
Roses	and	jasmin	spread	their	odour,	
The	Moon	our	senses	does	rejoice,	
And	still	is	singing,	singing,	singing	
Someone’s	young	voice	about	some	joys!..	
	
	
						*	*	*	
How	oft	your	image,	dear	and	fair,	
Before	me	comes	in	darkness	nightly	
With	its	young	smile	and	beauty	rare,	
Its	pensiveness	and	aspect	sightly;	
I	see	your	face	’thout	rouge	and	fard,	
Your	gaze,	full	of	caress	and	greeting…	
How	long,	how	long	my	aching	heart	
Didn’t	feel	your	heart’s	enamoured	beating!	
But	vainly	to	the	ghost	I	stretch	
My	arms	with	an	imploring	prayer	
And	vainly	call:	“My	anguish	catch,	
Stay	and	my	breast	tormented	spare…”	
Then	silently	it	takes	a	flight,	
And	I	remain	alone	and	dreary,	
With	sore	and	woe	…	and	only	night	
Peeps	at	my	window	most	severely…	
	
	
	

					SONG	

“Good	night!”	–	you	said	while	smiling	kindly	
And	offering	your	hand	to	me,	
And	wished	me	luck,	pure	joy,	and	nightly	–	
Fair	visions	of	felicity.	
	
“May	till	the	very	dawn	appear	
The	persons	you	hold	dear	–	in	dreaming!”	
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Улыбаяся	лукаво,		
Говорила	другу	ты!	
	
И	сбылись	твои	желанья,		
И	тебя	увидел	я!		
Всё	твои	мне	снились	взоры,		
Взоры,	полные	огня!	
	
Снилось	–	в	комнатке	уютной		
Мы	сидим	с	тобой	вдвоём;		
На	полу	чертит	узоры		
Месяц	палевым	лучом.	
	
Ты	меня	рукой	лилейной		
Привлекла	на	грудь	свою,		
Нежно	в	очи	целовала		
И	шептала	мне:	«люблю!»	
	
И	ещё	так	много	снилось...		
Что	за	дивный,	сладкий	сон!		
Пожелай,	чтобы	со	мною		
Наяву	случился	он!..	
	
	
	

ВЕСНА	

Уж	тает	снег,	бегут	ручьи,		
В	окно	повеяло	весною...		
Засвищут	скоро	соловьи,		
И	лес	оденется	листвою!	
	
Чиста	небесная	лазурь,		
Теплей	и	ярче	солнце	стало,		
Пора	метелей	злых	и	бурь		
Опять	надолго	миновала.	
И	сердце	сильно	так	в	груди		
Стучит,	как	будто	ждёт	чего-то,		
Как	будто	счастье	впереди		
И	унесла	зима	заботы!	
	
Все	лица	весело	глядят.		
«Весна!»	–	читаешь	в	каждом	взоре	
И	тот,	как	празднику,	ей	рад,		
Чья	жизнь	–	лишь	тяжкий	труд	и	горе.	
	
Но	резвых	деток	звонкий	смех		
И	беззаботных	птичек	пенье		
Мне	говорят	–	кто	больше	всех		
Природы	любит	обновленье!	
	

You	added	quite	provokingly	
And	surely	with	a	certain	meaning.	
	
Prophetic	was	your	good	desire	
As	I	saw	you	that	very	night!	
Your	gazes,	full	of	amorous	fire,	–	
Those	gazes	were	a	lovely	sight!	
	
I	dreamt	about	a	roomlet	cosy,	
Where	we	were	happy	and	alone;	
The	Moon	was	drawing	pretty	laces	–	
Pale-yellow	on	the	floor	of	stone.	
	
You	put	my	head	upon	your	bosom,	
With	loving	hand,	so	lily-white,	
And	tenderly	you	kissed	me	saying:	
“I	love	you!”	in	a	whisper	light.	
	
And	lots	of	things	were	in	my	slumber…	
All	what	I	strongly	yearned	to	see!	
So	wish	it,	wish	it	to	come	haply	
Not	as	a	dream,	but	really!	
	
	
	
						SPRING	

The	snow	melts,	and	run	the	brooks,	
Spring	winds	are	wafting,	all	are	glad	…	
’Tis	time	for	nightingales	and	rooks,	
And	for	the	forest	–	to	be	clad!	
	
The	sky	is	radiant	and	clear,	
The	Sun	now	gives	a	mightier	thrill.	
And	snowstorms	and	blizzards	drear,	
Are	for	a	long	time	brought	to	nil.	
The	heart	is	beating	stronger	far	
As	though	awaiting	something	bright,	
As	though	it	sees	a	happy	star,	
Defying	cares	and	fortune’s	blight.	
	
And	everyone	looks	merrily	
“Spring!”	–	that	we	see	in	people’s	eyes,	
And	even	those	are	full	of	glee,	
Whose	life	is	toil	and	torment’s	cries.	
	
But	frisky	children’s	ringing	laugh	
And	careless	warblers’	singing	lessons	
Tell	me,	who’s	best	in	love	
With	Nature’s	powerful	renaissance.	
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*	*	*	
Люблю	стремиться	я	мечтою		
В	ту	благодатную	страну,		
Где	мирт,	поникнув	головою,		
Лобзает	светлую	волну;	
	
Где	кипарисы	величаво		
К	лазури	неба	вознеслись,		
Где	сладкозвучные	октавы		
Из	уст	Торкватовых	лились;	
	
Где	Дант,	угрюмый	и	суровый,	
Из	ада	тени	вызывал;		
К	стопам	Лауры	свой	лавровый	
Венец	Петрарка	повергал;	
	
Где	Рафаэль,	благоговея,		
Изображал	мадонны	лик;		
Из	массы	мрамора	Психею	
Кановы	мощный	перст	воздвиг;	
	
Где	в	час,	когда	луны	сияньем		
Залив	широкий	осребрён		
И	ароматное	дыханье		
Льют	всюду	роза	и	лимон,	–	
	
Скользит	таинственно	гондола		
По	влаге	зыбкой	и	немой,		
И	замирает	баркарола,		
Как	поцелуй,	в	тиши	ночной!..	
	
Где	жили	вы...	Где	расцветали		
Роскошно-гордою	красой!		
О,	расскажите	ж,	как	мечтали		
Вы	в	стороне	волшебной	той!	
	
Я	вас	заслушаюсь...	И	в	очи		
Вам	устремлю	я	тихий	взгляд	–	
И	небо	южной,	дивной	ночи		
Они	поэту	заменят!..	
	
	
ЗВУКИ	
Не	умолкай,	не	умолкай!	
Отрадны	сердцу	эти	звуки,	
Хоть	на	единый	миг	пускай		
В	груди	больной	задремлют	муки;	
	
Волненья	прошлых,	давних	дней		
Мне	песнь	твоя	напоминает;	

					*	*	*		
I	like	to	fancy	that	I	travel	
To	that	blessed	land	’bout	which	I	rave,	
Where	tender	and	low-drooping	myrtle	
Is	kissing	the	transparent	wave;	
	
Where	cypresses	all	skyward	rise	
Majestically,	where	octaves	sweet	
From	Tasso’s	lips	flowed	as	their	prize	
Of	our	ears,	as	well	as	wit;	
	
Where	Dante,	stern,	morose	and	sullen,	
Called	shadows	from	the	gloomy	hell,	
Where	Petrarch	laid	his	laurel	crown	
At	Laura’s	feet	not	for	a	spell;	
	
Where	Raphael,	in	pious	mood,	
Painted	Madonna’s	face	divine,	
And	where	Canova’s	fingers	could	
Mould	Psyche’s	features	infantine;	
	
Where	o’er	the	silvery	bay	so	fair,	
While	impregnating	every	spot.	
Spread	all	their	fragrance	debonair	
The	rose	and	lemon,	and	whatnot.	
	
Where	gondolas	mysteriously	
On	waters	glide	at	close	of	day	
And,	like	sweet	kisses,	lovingly	
Soft	barcarolles	then	die	away!	
	
Where	you	did	live	and	bloomed	amain	
In	beauty,	proud	and	full	of	grace!	
O	say	how,	now	and	again,	
You	dreamt	of	lands	miraculous!	
	
I	will	hark	with	delight.	Your	eyes	
I	will	catch	with	my	silent	gaze,	–	
And	they	will	substitute	the	skies	
Of	southern	nights,	the	poet’s	craze!	
	
	
SOUNDS	
Do	not	fall	silent.	Sing	on,	please!	
Those	sounds	are	pleasing	for	the	mind.	
Just	for	a	moment	yet	may	cease	
The	torments	of	the	breast	of	mine!	
	
The	agitation,	nervousness	
Of	days	remote	ring	in	your	song;	
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И	льются	слёзы	из	очей,		
И	сладко	сердце	замирает...	
	
И	мнится	мне,	что	слышу	я		
Знакомый	голос,	сердцу	милый,	
Бывало,	он	влечёт	меня		
К	себе	какой-то	чудной	силой.	
	
И	будто	снова	предо	мной	
Спокойный,	тихий	взор	сияет	
И	душу	сладостной	тоской,	
Тоской	блаженства	наполняет.	
	
Так	пой	же!	Легче	дышит	грудь	
И	стихли	в	ней	сомненья	муки.	
О,	если	б	мог	когда-нибудь		
Я	умереть	под	эти	звуки!	
	
	
	
					ОСЕНЬ	

Я	узнаю	тебя,	время	унылое:		
Эти	короткие,	бледные	дни,		
Долгие	ночи,	дождливые,	тёмные,		
И	разрушенье	–	куда	ни	взгляни.		
Сыплются	с	дерева	листья	поблёкшие,		
В	поле,	желтея,	поникли	кусты;		
По	небу	тучи	плывут	бесконечные	...		
Осень	докучная!..	Да,	это	ты!		
Я	узнаю	тебя,	время	унылое!	
Время	тяжёлых	и	горьких	забот:		
Сердце,	когда-то	так	страстно	любившее,		
Давит	мертвящий	сомнения	гнёт;		
Гаснут	в	нём	тихо	одна	за	другою		
Юности	гордой	святые	мечты,		
И	в	волосах	седина	пробивается	...		
Старость	докучная!..	Да,	это	ты!	

	
	
	

					*	*	*		

Тебе	обязан	я	спасеньем		
Души,	измученной	борьбой,		
Твоя	любовь	–	мне	утешеньем,		
Твои	слова	–	закон	святой!		
Ты	безотрадную	темницу		
Преобразила	в	рай	земной,		
Меня	ты	к	жизни	пробудила		
И	возвратила	мне	покой.		
Теперь	я	снова	оживился,		

And	tears	are	flowing	from	the	eyes,	
The	feelings	rest	stock-still,	and	throng.	
	
Me	seems	I	hear	–	alas,	long	gone	–	
The	voice	familiar	and	most	dear;	
It	has	a	most	caressing	tone	
That	made	so	often	drop	a	tear;	
	
As	though	I	clearly	guess	and	see	
A	quiet	glance,	instilling	peace,	
Which	used	to	stir	my	privacies	
So	very	oft	with	pangs	of	bliss…	
	
And	so,	sing	on!	My	breath	is	light,	
And	may	in	it	all	doubts	be	drowned…	
O!	if	some	day,	o!	if	some	night	
I	may	be	dying	to	those	sounds!	
	
	
	
						AUTUMN	

I	did	experience	you,	dreary	season:	
Days,	short	and	pallid,	devoid	of	luster,	
Night,	long	and	rainy,	with	background	weary,	
Where’er	we	glance,	we	see	but	destruction.	
Trees	shedding	leaves,	lifeless	and	wilted,	
Bushes	in	fields,	sadly	drooping	and	searing…	
Autumn,	time	tiresome,	who	ever	willed	it!	
I	did	experience	you,	dreary	season,	
Season	of	bitter	and	troublesome	care,	
Pressing	the	heart	that	did	love	and	so	fondly,	
Now	but	a	ghastly	and	deadening	sphere;	
Silently	die	in	it	all	our	best	aspirations,	
Dreams	of	our	youth,	sacred,	honest	and	proud,	
Now	’tis	the	time	gray	hair	is	growing…	
Old	age,	so	boring!..	That’s	you,	there’s	no	doubt!	
	
	
	
	
						*	*	*		

I	owe	you	truly	the	salvation	
Of	my	sad,	battle-exhausted	soul,	
Your	love	is	aye	my	consolation,	
Your	words	a	sacred	law	in	all!	
You	have	transformed	the	dungeon	cheerless	
Into	an	earthly	paradise,	
Awakened	me	to	action	fearless,	
Gave	chance	my	wit	to	tranquilize.	
And	now,	enlivened	and	not	gloomy,	
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Гляжу	вперёд	теперь	смелей,		
Мне	в	жизни	новый	путь	открылся,		
Идти	по	нём	спешу	скорей!	
	
	
	
					*	*	*		

Снова	я,	раздумья	полный,		
В	книгу	прошлого	гляжу,		
Но	страниц,	отрадных	сердцу,		
В	ней	не	много	нахожу!	
	
Здесь	напрасные	стремленья	–	
Там	напрасная	любовь,		
И	сильнее	год	от	году		
Холодеет	в	сердце	кровь.	
	
А	порой	и	мне	казалось,		
Счастье	было	найдено;		
То	же	горе!	Только	счастьем		
Притворялося	оно!	
	
С	каждым	днём	дорога	жизни		
Всё	становится	скучней...		
И,	послушный	воле	рока,		
Вяло	я	бреду	по	ней!	
	
Без	надежды,	без	желанья,		
Как	волна	катится	вдаль	...		
Впереди	не	вижу	цели,		
И	былого	мне	не	жаль!	
	
	
	
						*	*	*	
Что	за	детская	головка,		
Что	за	тонкие	черты!		
И	в	улыбке	и	в	движеньях		
Сколько	детской	простоты!	
	
Лишь	во	взгляде,	полном	думы,		
Я	читаю	иногда,		
Что	исчезли	безвозвратно		
Детской	резвости	года.	
	
То	огнём,	то	негой	дышат		
Эти	карие	глаза;		
Знать,	для	сердца	наступает		
Страсти	первая	гроза	...	
	

I	look	ahead	courageously,	
New,	clear	paths	are	opened	to	me	–	
And	I	will	go	on	hastily.	
	
	
	
					*	*	*	

Immersed	again	in	meditation,	
Into	my	life	I	peer	and	peer,	
But	pages	bringing	consolation	
I	find	but	few	in	my	career!	
	
Now	futile	strivings	would	approach	me,	
Now	unrequited	love	abroached	me,	–	
As	gradually	I	got	older,	
My	blood	got	poorer	and	colder.	
	
Meseems	at	times:	quite	homely	rendered,	
My	happiness	is	found	at	last;	
But	it	was	happiness	pretended,	
In	fact	it	proved	to	be	but	dust!	
	
With	every	year	life’s	road	is	getting	
More	boring	and	more	tedious,	
And	I,	obedient	to	fate’s	pressing,	
Plod	on	my	way	most	listlessly!	
	
Without	a	hope	or	fond	desires,	
Just	like	a	wave	that’s	rolling	on	…	
Ahead	I	see	no	sparkling	fires,	
And	I’m	not	sorry	for	what’s	gone!	
	
	
	
						*	*	*		
What	a	tiny	head,	what	childish	
But	so	subtle	female	traits!	
In	the	smile	and	languid	movements	
So	much	simple	and	genuine	grace!	
	
Only	in	the	thoughtful	gazes	
I	sometimes	perceive	or	guess	
That	forever	disappeared	
Years	of	childish	friskiness.	
	
Now	with	fire	and	now	with	languor	
These	brown	eyes	betoken	clear:	
For	the	heart	and	amorous	feelings	
All	the	primary	storms	are	near	…	
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И	боюсь	я,	и	невольно	
Грудь	сжимается	тоской:		
Не	степной	былинке	слабой		
С	ураганом	вынесть	бой!	
	
	
	
					ПЕСНЯ	

Тихо	всё,	глядится	месяц		
В	воды	зыбкие	реки;		
За	рекою	слышны	песни		
И	мелькают	огоньки.	
	
Отчего	так	сердцу	больно?		
Дней	ли	прошлых	стало	жаль,		
Иль	грядущего	пугает		
Неразгаданная	даль?	
	
Отчего	в	груди	томленье?		
И	туманит	взор	слеза?		
Или	снова	надо	мною		
Собирается	гроза?	
	
Вот	сокрылся	месяц	в	тучи,		
Огоньков	уж	не	видать;		
Стихла	песня	…	Скоро	ль,	сердце,		
Перестанешь	ты	страдать?	
	
	
	
					*	*	*		

Нет	отдыха,	мой	друг,	на	жизненном	пути.		
Кто	раз	пошёл	тернистою	дорогой,		
Тому	на	ней	лугов	цветущих	не	найти;		
Душе	больной,	измученной	тревогой,		
Успокоенье	смерть	одна	лишь	может	дать.		
И	глупо	и	смешно	его	от	жизни	ждать.	
	
В	борьбе	с	людьми,	в	борьбе	с	самим	собою	
Пройдёт	твой	грустный	век;	и	если	из-за	туч		
Хотя	на	миг	–	на	краткий	миг	–	порою		
Тебе	живительный	проглянет	солнца	луч,	–	
Забыв,	что	ждёт	за	ним	опять	ненастье,		
Что	горе	новое	готово	впереди,	–		
Благодари	судьбу,	но	более	не	жди:		
Нет	продолжительного	счастья!		

And	I’m	full	of	doubts	and	fears	
If	blades	of	grass	with	hopes	inane	
In	a	battle,	hard	and	fierce,	
Can	withstand	a	hurricane!	
	
	
	
SONG	

Silence	reigns,	the	Moon	is	peeping	
In	the	river’s	waving	stream;	
’Yond	the	stream	I	hear	some	singing	
And	some	small	lights	flash	and	gleam.	
	
Wherefore,	heart,	thou	art	so	painful?	
Is	it	sorry	for	the	past?	
Or	the	future,	fright’ning	ever,	
Will	remain	unguessed	and	cast?	
	
Wherefore	is	the	breast	in	languor,	
And	a	tear	obscures	my	gaze?	
Or	some	thunderstorm	is	gathering	
Over	me	to	scare	my	days?	
	
Now	the	Moon	hides	in	the	clouds,	
No	lights	seen,	the	song	is	o’er;	
Tell	me,	heart,	how	soon	and	really	
Thou’lt	be	suffering	no	more?	
	
	
	
							*	*	*		

There	is	no	respite	on	our	course,	my	dear	mate.	
Whoe’er	has	set	out	on	the	thorny	route,	
No	blooming	leas	will	find	under	his	foot	
Being	tortured	by	visissitudes	of	fate,	–	
Death	only	can	relieve	us	from	the	strife,	
But	’tis	ridiculous	folly	to	expect	it	from	our	life.	
	
In	battle	with	people	and	with	yourself	shall	pass	
All	your	sad	age;	and	if	for	a	brief	space	
The	Sun’s	enlivening	rays	upon	you	pour,	
Forgetting	that	foul	weather	is	in	store	
And	some	new	hardships	are	awaiting	you,	
Be	ready	to	send	thanks	for	all	your	destiny,	
But	spurn	all	presages	of	something	new,	–	
There	is	no	durable	felicity!		

	

                                               ─ * * * ─ 
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ЯКОВ  ПЕТРОВИЧ  ПОЛОНСКИЙ  

 

 
 

YAKOV  PETROVICH 

POLONSKY  

(1819-1898) 

 

─	*	*	*	─	

Рассказ	о	поэтической	личности	Якова	Полонского	уместно	начать	с	того,	что	
он	был	великолепным	версификатором,	то	есть	мастером	стихосложения,	вирту-
озом	формы	(ритм,	голосоведение	соблюдение	канонов	и	т.д.).	Любой	читающий	
или	 слушающий	 стихи	 Полонского	 чувствует	 естественность	 речи,	 выдержан-
ность	 дыхания	 строки,	 равновесие	 частей	 и	 целого…	 Единственное,	 что	 можно	
поставить	 «в	 упрёк»	мастеру,	 это	многочисленные	длинноты	 в	 его	 стихах	 (этот	
«порок»,	 кстати,	 свойственен	 и	 ряду	 других	 поэтов	 XIX	 века,	 в	 частности,	
Дм.	Веневитинову,	Н.	Языкову	и	порой	даже	П.	Вяземскому).		

Если	говорить	о	гениальных	лириках,	то	«чувство	меры»	особенно	свойствен-
но	А.	А.	Фету	и	Ф.	И.	Тютчеву.	Оба	«стихийно»	канонизировали	форму	лирическо-
го	опуса	на	 уровне	16-24	 строк,	что	можно	считать	классическим	размером	для	
«чистой»	 лирики,	 которая	 органически	 чужда	 рассудочности	 и	 всякого	 рода	
разъяснениям.	 Исключения	 из	 этого	 правила,	 если	 они	 всё	 же	 бывают,	 лишь	
подтверждают	правила.	

Яков	Полонский	считал	себя	своего	рода	«авторитетом»	версификации,	о	чём	
свидетельствует,	например	его	письмо	к	Константину	Константиновичу	Романо-
ву	(К	.Р.)	от	21	января	1887	года.	Приводим	отрывок	из	письма:		

http://www.pershpektiva.ru/img_people/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201792_1.jpg
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«Лирическое	 произведение	 должно	 выражать	 собою	 не	 просто	 то	 или	

другое	 чувство,	 а,	 так	 сказать,	 квинтэссенцию	 этого	 чувства,	 всё,	 что	 есть	 в	
нем	самого	сильного	и	глубокого,	–	чувство,	которое	невольно	звучит	образно,	
–	будет	ли	это	восторг,	любовь,	негодование,	скорбь	или	просто	скука	и	разо-
чарование.	 Как	 ювелир	 берёт	 для	 отделки	 только	 драгоценные	 камни,	 а	
скульптор	–	только	мрамор,	или	вообще,	твёрдый	камень,	поддающийся	поли-
ровке,	так	и	поэт	–	 содержание	 стихотворений	 его	должно	 быть	таким	мате-
риалом,	который	при	тщательной	обработке	получает	блеск	и	красоту.	

Каждое	чувство,	достойное	обработки,	должно	быть	выношено	в	душе	по-
эта	и	проникнуто	мыслью	или	его	миросозерцанием.	Как	свет	солнца,	играя	
в	 алмазе,	 не	 мешает	 алмазу	 оставаться	 алмазом,	 так	 и	 мысль	 в	 поэзии	 не	
мешает	ей	оставаться	поэзией,	если	только	не	переходит	в	рассуждение	или	в	
объяснение.	 Содержание	 и	 форма	 должны	 быть	 так	 органически	 связаны,	
чтобы	 они	 составляли	 одно	 	 живое,	 целое...	 	 Нет	 границ	 для	 поэтического	
чувства	и	фантазии,	так	же	как	и	для	науки.	Чувство	может	быть	и	мировое,	
и	 религиозное,	 и	 общественное,	 и	 личное,	 сердечное	 чувство,	 –	 но	 в	 поэзии	
всё	зависит	от	того,	какая	душа	выносит	их.	

Как	 в	математической	формуле	не	 может	быть	лишних	чисел	или	 знаков,	
так	 и	 в	 лирическом	 стихотворении	 –	 лишних	 слов;	 иногда	 и	 великолепные,	
звучные	 стихи	 могут	 его	 испортить.	 Найти	 меру,	 в	 известные	 границы	 за-
мкнуть	содержание	–	в	этом	едва	ли	не	главный	признак	таланта.	

Первый	вылившийся	из	души	стих	есть	самый	удачный,	по	отношенью	то-
го	 размера,	 каким	 должно	 быть	 написано	 стихотворение.	 Если	 размер	 не	
угадан,	 стихотворение	 никогда	 не	 будет	 вполне	 удачным,	 как	 бы	 оно	 ни	
было	отделано…»	

Великий	князь	Константин	Константинович	Романов,	писавший	под	псевдо-
нимом	 К.	Р.,	 посвятил	 ему	 стихотворение	 «Незабвенных	 поэтов	 бессмертную	
лиру...».	 Отношения	 их	 начались	 с	 личного	 знакомства,	 которое	 состоялось	 3	
ноября	 1885	года	 при	 посещении	 Яковом	 Петровичем	 Мраморного	 дворца	 в	
Петербурге.	В	 январе	1887	 года	 великий	князь	отправил	поэту	первый	 сборник	
своих	стихотворений	с	просьбой	высказать	мнение	о	нем.	Великий	князь	избрал	
Полонского	литературным	наставником	и	советчиком;	включил	его	в	узкий	круг	
своих	постоянных	корреспондентов	как	человека,	«давно	создавшего	себе	имя	в	
нашей	родной	словесности».	

	
Лучшие	 поэтические	 опусы	 Полонского	 –	 это	 чистейшая	 лирика.	 Думается,	

древние	 греки,	 послушав	 эти	 стихи	 в	 хорошем	 исполнения,	 могли	 бы	 назвать	
душу	 поэта	 «душой	 лиры».	 Мелодичность	 и	 особенно	 задушевность	 его	 поэзии	
прямым	 образом	 роднят	 его	 с	 «зовом	 задушевным»	 Афанасия	 Фета.	 «Помню,	 в	
каком	 восторге	 я	 был,	 услыхав	 первый	 раз	 "Мой	 костёр	 в	 тумане	 светит…"»,	 –	
писал	Фет,	и	это	чисто	братская	реакция	Фета	на	творчество	Полонского	вообще.	
Время,	как	известно,	требовало	другого,	но	это	«не	светило»	Полонскому.	«В	моей	
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душе	 проклятья	 нет!»	 –	 восклицал	Полонский-поэт.	 «Искусство	 –	 есть,	 а	 злости	
нет».		

Яков	Петрович	Полонский	как	человек	не	был	обласкан	судьбой.	Выходец	из	
бедной,	провинциальной,	мелкочиновной	семьи,	 он	зачастую	бедствовал	и	даже	
голодал.		

Родился	Полонский	в	Рязани	в	1819	году.	20-летним	он	приехал	в	Москву,	по-
ступил	в	Университет,	но	не	на	желанный	филологический	факультет,	а	на	юри-
дический	(не	доставало	знания	иностранных	языков),	однако	юриспруденция	не	
стала	 его	 профессией.	 Среди	 его	 друзей	 по	 университету	 были	 выдающиеся	
современники	 –	 поэты	 А.	А.	Григорьев,	 А.	А.	Фет,	 историки	 С.	М.	Соловьев,	
К.	Д.	Кавелин,	 писатель	А.	Ф.	Писемский	 и	 другие.	 Из	 наиболее	 близких	 людей	 –	
отставной	 генерал,	 член	 ранних	 декабристских	 организаций	 М.	Ф.	Орлов,	 его	
жена	 и	 их	 сын	 Николай,	 М.	П.	Погодин,	 Ю.	Ф.	Самарин,	 И.	С.	Тургенев,	 дружба	 с	
которым	 продолжалась	 всю	 оставшуюся	 жизнь,	 П.	Я.	Чаадаев,	 А.	С.	Хомяков,	
Н.	М.	Языков,	М.	С.	Щепкин.	

Несмотря	 на	 широкий	 круг	 общения	 и	 разнообразие	 интересов,	 жизнь	 сту-
дента	Полонского	 была	 сложной	 –	 он	 беден,	 помощи	ждать	 неоткуда,	 приходи-
лось	постоянно	подрабатывать	частными	уроками.	Но	 занятий	стихосложением	
он	не	бросает.	В	1840	г.	в	журнале	«Отечественные	записки»	опубликовано	стихо-
творение	Полонского	«Священный	благовест	торжественно	звучит…»,	о	котором	
с	 похвалой	 отзывался	 профессор	 словесности	 Московского	 университета	
И.	И.	Давыдов.	Это	первое	произведение	поэта,	вышедшее	в	печати.	

Первый	сборник	стихов	 («Гаммы»)	 вышел	в	1844	 году.	В	журналах	«Москви-
тянин»	(1845,	№1)	и	«Отечественные	записки»	(1844,	№10)	появились	благоже-
лательные	отклики:	 «Если	 это	не	 сама	 поэзия,	 то	прекрасные	надежды	на	неё».	
В.	Г.	Белинский	 отметил	 в	 стихах	 «чистый	 элемент	 поэзии»,	 но	 полагал,	 что	
«одного	этого	слишком	мало».	

В	том	же	1844	году,	едва	окончив	юридический	факультет	и	даже	не	успев	по-
лучить	диплома,	Полонский	едет	в	Одессу,	куда	его	пригласил	университетский	
товарищ	 Николай	 Орлов.	 Здесь	 Яков	 Петрович	 знакомится	 с	 Л.	С.	Пушкиным	
(братом	поэта),	который	позднее	писал	литературному	критику	П.	А.	Плетнёву	о	
«таланте	 Полонского».	 При	 поддержке	 друзей	 в	 Одессе	 в	 1846	 году	 издается	
сборник	«Стихотворения	1845	г.».	

В	1855	году	вышло	большое	собрание	произведений	поэта,	в	котором	напеча-
тано	лучшее,	что	он	сделал.	

Иван	Сергеевич	Тургенев	писал	о	 творчестве	Полонского:	 «Талант	 его	пред-
ставляет	 особенную,	 ему	 лишь	 одному	 свойственную	 смесь	 простодушной	 гра-
ции,	 свободной	образности	 языка,	 на	 котором	 еще	лежит	 отблеск	 пушкинского	
изящества,	и	какой-то	иногда	неловкой,	но	всегда	любезной	честности	и	правди-
вости».	

Любовь,	о	которой	пишет	Полонский,	требует	от	человека	сострадания	и	са-
мопожертвования	и	абсолютно	исключает	чувство	ненависти	и	гнева.	 «Если	б	в	
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таланте	г.	Полонского,	–	писал	Н.	А.	Добролюбов,	–	было	менее	мягкости	и	какой-
то	стыдливости,	то	он	при	своём	грустном		настроении	мог	бы	извлекать	из	своей	
лиры	 страшные	 звуки	 негодования	 и	 проклятия.	 Но	 проклинать	 он	 не	 умеет	 и	
недовольство	свое	выражает	в	тихой	задушевной	жалобе».		

Думая	о	роли	поэта	в	обществе,	Полонский	зовет	его	отказаться	от	ненависти.	
«Любовью	 к	 правде	 нас	 веди»,	 –	 поучает	 он	 «поэта-гражданина»,	 не	 отвергая	
гражданской	 поэзии,	 но	 отказываясь	 в	 то	 же	 время	 от	 «грозного	 стиха»	 своих	
современников.		

Материальная	 нужда	 вынудила	 Полонского	 поступить	 учителем	 в	 семью	
А.	О.	Осиповой-Россет.	 Выехав	 с	 этой	 семьёй	 за	 границу,	 Полонский	 в	1858	 году	
вернулся	в	Петербург,	где	ему	удалось,	в	конце	концов,	получить	место	секретаря	
Комитета	 иностранной	 цензуры.	 Это	 дало	 Полонскому	 относительное	 матери-
альное	благополучие.	

10	апреля	1887	года,	в	день	пятидесятилетия	литературной	деятельности	По-
лонского,	 состоялось	чествование	поэта.	Якову	Петровичу	были	вручены	памят-
ные	 подарки,	 среди	 которых	 –	 серебряный	 венок,	 и	 ныне	 хранящийся	 в	 Рязан-
ском	историко-архитектурном	музее-заповеднике.	

	
Поэзия	 Полонского	 многолика.	 Многие	 стихотворения	 представляют	 собой	

своего	рода	маленькую	исповедь,	лирический	монолог	не	только	 самого	автора,	
но	 и	 его	 героев.	 Все	 это,	 а	 также	 лиричность	 содержания,	 предельная	 простота	
формы,	разговорная	естественность	интонаций	объясняет	то,	что	многие	компо-
зиторы	писали	музыку	на	стихи	Полонского.	

Так,	 С.	И.	Танеев	 написал	 26	 романсов,	 П.	И.	Чайковский	 –	 4	 романса,	
А.	С.	Даргомыжский	–	2	романса	и	3	романса	–	С.	В.	Рахманинов.								

	
Кроткий	 и	 добрый	 характер	 Полонского	 отнюдь	 не	 лишал	 поэта	 твёрдости	

убеждений.	 Приведём	 пример	 его	 письма	 ко	 Льву	 Н.	Толстому,	 ставшего	 своего	
рода	 параллелью	полемическому	 письму	 А.	Апухтина	 тому	же	 Толстому.	 Весной	
1898	года,	за	полгода	до	своей	кончины,	Я.	Полонский,	больной,	дряхлый	и	почти	
ослепший	выступил	против	толстовского	тракта	«Что	такое	искусство».	Вот	это	
письмо.		

«…Между	нами	прошла	пропасть,	так	как	Вы	отрицали	всё	для	меня	святое	–	
все	мои	идеалы:	Россию,	церковь,	таинство	брака	и	семейную	жизнь,	искусство	и	
присущую	ему	красоту…	Никак	не	могу	понять,	как	можно	совершенствоваться	в	
этом	направлении.	Миллионы	братьев	наших,	хотя	и	отживших,	но	всё	же	брать-
ев,	поклонялись	и	Рафаэлю,	и	Данту,	славили	гений	Шекспира,	сливались	воедино	
душою	 и	 сердцем,	 внимая	 Бетховену,	 изучали	 Канта	 и	 двигали	 вперёд	 науку	 и	
естествознание…	 словом,	 были	 лучшими	 двигателями	 человечества,	 как	 в	 ум-
ственном,	так	и	во	нравственном	отношении…	Пока	проповедуете	Вы	нищенство	
и	милосердие,	Запад	дошёл	до	другой	крайности.	Золя	говорит,	что	христианство	
отжило	свой	век	и	доказал	нам,	что	милосердие	не	ведёт	к	справедливости,	а	вы	
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отдаёте	без	борьбы	всю	Россию	в	руки	 этого	Запада.	Он	и	так	уже	без	выстрела	
одолевает	нас	и	материально,	и	нравственно	грабит	нас».	

Гениальная	 отповедь!	 За	 неё	можно	 ставить	 памятники	 поэту	 в	 лучших	 ме-
стах	обеих	столиц	России.	Жаль,	что	в	момент,	когда	писались	эти	строки	Полон-
ского,	 не	 было	 «Лирической	 России»	на	 английском	 языке!	 Она	 «без	 выстрела»	
одолела	бы	и	толстовскую	«химеру»,	и	нравственное	безумие	Запада…	

	
«Я	 всю	жизнь	 был	 ничей,	 для	 того,	 чтобы	 принадлежать	 всем,	 кому	 я	 пона-

доблюсь»,	 –	 писал	 в	 конце	 жизни	 Яков	 Полонский.	 Верим,	 что	 настанет	 время,	
когда	 он	 будет	 «надобен»	 всем	 в	 мире.	 В	 мире,	 свободном	 от	 нравственного	
помешательства	и	прочих	бесовских	амбиций,	ему	сопутствующих.	

	
─	*	*	*	─	

	

	

	

─	*	*	*	─	

It	is	appropriate	to	start	telling	the	story	about	Yakov	Polonsky	from	the	fact	that	he	
was	a	splendid	versificator,	id	est	a	master	of	prosody,	a	virtuoso	of	the	form	(rhythm,	
fluency	 and	 sound	 value,	 observance	 of	 the	 canons,	 etc.).	 Anyone	who	 is	 reading	 or	
listening	to	the	verses	of	Polonsky	feels	the	naturalness	of	the	speech,	the	stable	breath	
of	the	line,	the	balance	of	the	parts	and	the	whole…	The	only	thing	we	may	“reproach”	
the	master	with	are	the	numerous	prolixities	in	his	opuses	(this	“defect”,	by	the	way,	is	
peculiar	to	a	number	of	other	poets	of	the	19th	century,	 in	particular	–	 to	Venevitinov,	
Yazykov	and	even	to	Vyazemsky…).	

If	we	speak	about	the	lyricists	of	genius,	the	sense	of	measure	is	particularly	typical	
of	A.	Fet	and	F.	Tyutchev.	Both	“spontaneously”	canonized	the	norm	 for	a	 lyric	opus	at	
the	level	of	16-24	lines	what	may	be	considered	a	classic	metre	for	“pure”	lyric	(organi-
cally	alien	to	it	are	rensonings	and	various	kinds	of	“elucidation”).	The	exceptions	from	
this	“rule”,	if	they	chance	to	occur,	only	confirm	the	rule.	

Yakov	Polonsky	considered	himself	as	some	sort	of	“authority”	on	versification,	and	
it	 may	 be	 demonstratied,	 for	 instance,	 by	 his	 letter	 to	 Konstantin	 Konstantinovich	
Romanov	(K	.R.)	dated	21st	January	of	1887.	See	below	a	fragment	from	this	letter:	

	“A	lyric	opus	must	express	not	simply	this	or	that	feeling,	but,	so	to	say,	the	quintes-
sence	of	this	feeling,	everything	that	is	the	strongest	and	the	deepest	in	it,	–	the	feeling	
which	involuntarily	sounds	figuratively,	–	be	it	delight,	love,	indignation,	grief,	or	simply	
boredom	 and	 disappoitment.	 In	 the	 same	way	 as	 a	 jeweller	 takes	 for	 trimming	 only	
precious	stones	and	a	sculptor	–	only	marble	or	 in	general	hard	stone	which	yields	 to	
polishing,	so	 the	poet	does	 –	 the	contents	of	his	poem	must	be	such	 a	material	which	
after	trimming	gets	brilliance	and	beauty.	
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Every	feeling	which	is	worth	trimming	must	be	nurtured	in	the	poet’s	soul	and	im-

bued	with	his	 thought	or	his	world	outlook.	 In	 the	 same	way	as	 sunlight	playing	 in	 a	
diamond	does	not	prevent	it	from	remaining	a	diamond,	so	the	thought	in	poetry	does	
not	hamper	 it	to	remain	poetry,	 if	 it	only	does	not	 turn	 into	reasoning	or	explanation.	
The	 contents	 and	 the	 form	must	 be	 so	 organically	 linked	 up	 that	 they	 represent	 the	
living	whole…	There	are	no	limits	for	a	poetic	feeling	or	fantasy,	as	it	is	so	for	science.	
The	feeling	may	be	world-wide,	religious,	social	or	personal	(heart-felt),	–	but	in	poetry	
all	depends	on	whose	soul	nurtures	it.	

As	in	a	mathematical	formula	there	may	not	be	superfluous	and	unnecessary	figures	
or	signs,	so	a	lyric	poem	must	not	contain	superfluous	words;	sometimes	even	splendid,	
sonorous	 verses	 may	 spoil	 it.	 To	 find	 the	 measure,	 to	 frame	 into	 certain	 limits	 the	
contents	–	probably	in	this	lies	the	main	sign	of	a	talent.	

The	 first	verse	which	has	 flowed	out	of	the	poet’s	soul	 is	the	most	 felicitous	as	re-
gards	the	metre	in	which	the	poem	must	be	written.	If	the	metre	has	not	been	guessed,	
the	poem	will	never	be	fully	felicitous	no	matter	how	well	it	was	trimmed…”	

	
The	grand	duke	Konstantin	Konstantinovich	who	signed	his	verses	by	the	pseudo-

nym	 K	.R.,	 dedicated	 to	 Polonsky	 the	 poem	 “The	 Immortal	 lyre	 of	 the	 unforgettable	
poets”.	Their	relations	began	with	 the	personal	acquaintance	which	 took	place	on	 the	
3rd	 of	 November,	 1885,	 when	 Yakov	 Petrovich	 visited	 the	 Marble	 Palace	 in	
St.	Petersburg.	In	January	of	1887	the	grand	duke	sent	to	the	poet	the	first	collection	of	
his	 poems	 with	 a	 request	 to	 express	 his	 opinion	 about	 it.	 The	 grand	 duke	 chose	
Polonsky	his	literary	tutor	and	adviser;	he	also	included	him	into	the	list	of	his	constant	
correspondents	as	a	man	who	“had	created	for	himself	a	name	in	our	native	literature”.	

	
Polonsky’s	best	lyric	opuses	are	“purest	lyric”.	It	may	easily	be	imagined	that	if	an-

cient	Greeks	had	a	chance	to	hear	these	verses	in	excellent	performance,	they	might	call	
the	poet’s	soul	“the	soul	of	the	Lyre”.	Melodiousness	and	especially	the	gentle	character	
of	his	poetry	makes	it	directly	related	with	the	“gentle	call”	of	Afanasi	Fet.	“I	can’t	forget	
in	 what	 delight	 I	 was	 when	 I	 heard	 for	 the	 first	 time	 the	 poem	 “My	 bonfire	 is	 all	
ablaze…”,	–	Fet	wrote,	and	 this	 is	the	brotherly	reaction	of	Fet	to	 the	creative	work	of	
Polonsky	in	general.	Time,	as	we	know	well,	reguired	other	topics	and	intonations,	but	it	
“did	 not	 shine”	 to	 Polonsky…	 “There	 are	 no	 curses	 in	my	 soul!”	 exclaimed	 the	 poet	
Polonsky.	“There	is	art,	but	no	spite”.	

	
Fate	has	not	displayed	much	kindness	for	Yakov	Petrovich	Polonsky	as	a	human	be-

ing.	He	was	born	to	a	family	of	provincial	petty	officials	and	often	lived	in	poverty,	even	
starved.		

1819	was	his	birth-year.	At	the	age	of	20	he	came	to	Moscow	from		Ryazan		(the	city	
of	his	birth)		and		entered		Moscow	University,	but	not	at	the	desired	philological	faculty.	
His	was	the	faculty	of	law	because	he	lacked	knowledge	of	foreign	languages.	However,	
law	did	not	become	his	profession.	Among	his	University	 friends	we	 find	outstanding	
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contemporaries	 –	 the	 poets	 A.	A.	Grigoryev,	 A.	A.	Fet,	 historians	 S.	M.	Solovyov,	
K.	D.	Kavelin,	 the	writer	A.	F.	Pisemsky	and	many	others.	Among	his	closest	people	we	
find	 the	 retired	 general,	 a	member	 of	 early	Decembrist	 orgenizations	M.	F.	Orlov,	 his	
wife	 and	 his	 son	 Nikolai,	 M.	P.	Pogodin,	 Yu.	F.	Samarin,	 I.	S.	Turgenev	 (the	 friendship	
with	 the	 latter	 life-long),	 P.	Ya.	 Chaadayev,	 A.	S.	 Khomyakov,	 N.	M.	 Yazykov,	
M.	S.	Shchepkin.	

In	spite	of	a	wide	circle	of	contacts	and	diversity	of	interests,	the	life	of	the	student	
Polonsky	was	 far	 from	 being	 easy	 –	 poverty,	 no	 aid	 from	 anywhere.	He	 had	 to	 earn	
additionally	 by	 giving	 private	 lessons	 (it	was	 constant	work).	 But	 he	 never	 dropped	
writing	 verses.	 In	 1840,	 in	 the	magazine	 “Otechestvenniye	 Zapiski”	 Polonsky’s	 poem	
“The	Sacred	Church	Bells	Solemnly	Ringing”,	which	was	praised	by	the	Moscow	Univer-
sity’s	professor	I.	I.	Davydov.	It	was	the	first	opus	by	the	poet	which	came	out	of	print.	

The	 first	collection	of	 the	poems	 (“The	Scales”)	oppeared	 in	1844.	The	magazines	
“Moskvityanin”	 and	 “Otechestvenniye	Zapiski”	gave	 favourable	comments.	 “If	 it	 is	not	
poetry	 itself,	 it	 is	 a	beautiful	hope	 for	 it”.	V.	G.	Belinsky	marked	 in	 the	verses	 “a	pure	
element	of	poetry”,	but	thought	that	“this	alone	was	too	little”.	

In	the	same	1844,	just	having	graduated	from	the	faculty	of	law	and	having	not	yet	
received	the	diploma,	Polonsky	leaves	for	Odessa,	where	his	University	comrade	Nikolai	
Orlov	invited	him.	Here	Yakov	Petrovich	got	acquainted	with	Lev	S.	Pushkin	(the	poet’s	
brother)	who	 later	wrote	 to	 the	 literary	critic	P.	A.	Pletnyov	about	 “Polonsky’s	 talent”.	
Being	supported	by	the	 friends	 in	Odessa,	 in	1846	the	collection	“The	poems	of	1845”	
was	published.	

In	1855,	a	voluminous	collection	of	the	poet’s	verses	was	issued,	in	which	the	best	
written	by	him	appeared.	

Ivan	Sergeevich	Turgenev	wrote	about	Polonsky’s	creative	work:	“His	talent	repre-
sents	a	unique	and	peculiar	only	to	him	mixture	of	open-hearted	grace,	free	figurative-
ness	 of	 the	 language	 upon	which	 still	 is	 lying	 a	 gleam	 of	 Pushkin’s	 elegance,	 and	 a	
certain	(sometimes	awkward	but	always	amiable)	honesty	and	truthfulness.	

Love,	about	which	Polonsky	writes,	reguires	compassion	and	solf-sacrifice	and	abso-
lutely	 excludes	 hatred	 and	 wrath.	 “If	 in	 the	 talent	 of	 Mr.	 Polonsky,	 –	 wrote	
N.	Dobrolyubov,	 –	 there	were	 less	mildness	and	 some	 sort	of	diffidence,	 it	would	dis-
gorge	terrible	sounds	of	indiguation	and	curse	from	his	lyre	despite	his	sorrowful	mood.	
But	he	cannot	curse	and	expresses	his	discontent	in	a	silent	gentle	complaint”.	

Thinking	about	the	role	of	a	poet	in	society,	Polonsky	urges	him	to	renounce	hatred.	
“By	 love	 lead	us	 to	truth”,	he	 instructs	 the	 “poet-citizen”,	not	rejecting	 the	civil	poetry	
but	renouncing	at	the	same	time	“the	stern	verse”	of	his	contemporaries.	

Material	 need	 forced	 Polonsky	 to	 come	 as	 a	 teacher	 into	 the	 family	 of	
A.	O.	Smirnova-Rosset.	 Having	 gone	 abroad	 with	 this	 family,	 Polonsky	 returned	 to	
St.	Petersburg	where	he	managed	 to	 find	 the	post	of	 a	secretary	of	 the	Committee	 for	
foreign	censorship.	It	gave	Polonsky	a	relative	material	well-being.	

On	 the	10th	of	April,	 in	 the	day	of	his	 fifty	years	of	 literary	 activity,	celebration	 in	
honour	of	 the	poet	 took	place.	Yakov	Petrovich	 received	memorable	presents	 among	
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which	there	is	a	silvery	wreath	which	is	now	kept	at	the	Ryazan	historico-architectural	
museum-preserve.	

	

Polonsky’s	poetry	is	many-sided.	A	lot	of	poems	represent	some	sort	of	confession,	a	
lyric	monologue	not	only	of	the	author	himself	but	of	his	heroes	too.	All	that	as	well	as	
the	lyricism	of	the	contents,	the	utmost	simplicity	of	the	form,	the	colloquial	naturalness	
of	intonations	explain	the	fact	that	many	composers	wrote	music	to	Polonsky’s	verses.	

So,	 Taneyev	 S.	I.	 has	 written	 26	 romances,	 Tchaikovsky	 P.	I.	 –	 4	 romances,	 Dar-
gomyzhsky	A.	S.	–	2	romances	and	Rakhmaninov	S.	V.	–	3	romances.	

	

The	meek	and	kind	character	of	Polonsky	by	no	means	deprived	 the	poet	of	 firm-
ness	of	convictions.	Let	us	cite	an	example	 from	his	 letter	 to	Lev	N.	Tolstoy	which	has	
become	a	parallel	to	A.	Apukhtin’s	polemic	letter	to	the	same	addressee.	In	the	spring	of	
1898,	half	a	year	prior	to	his	death,	Polonsky	–	ill,	decrepit	and	almost	blind	–	came	out	
against	the	Tolstoy’s	treatise	“What	is	art”.	Here	is	this	letter.	

“An	abyss	has	passed	between	us,	since	you	denied	everything	sacred	 for	me	–	all	
my	 ideals:	Russia,	 church,	 the	 sacrament	 of	marriage	 and	 family	 life,	 the	 art	 and	 the	
beauty	 inherent	 in	 it	…	 I	completely	 fail	 to	understand	how	one	can	perfect	oneself	 in	
this	direction.	Millions	of	our	brothers	 –	 though	gone	but	 still	brothers	 –	worshipped	
Raphael	and	Dante,	glorified	the	genius	of	Shakespeare,	fused	in	soul	and	heart	listening	
to	Beethoven,	studied	Kant	and	advanced	science	and	natural	history	…	in	a	word	–	they	
were	the	best	movers	of	humankind,	both	mentally	and	morally…	While	you	are	preach-
ing	beggary	 and	 clemency,	 the	West	 came	 to	 another	 extremity.	Zola	 says	 that	 chris-
tianety	has	outlived	its	age	and	he	has	proved	to	us,	that	mercy	does	not	lead	to	fairness	
and	 justice,	and	you	give	up	all	Russia	without	struggle	 into	the	hands	of	 that	West.	It	
conquers	us	even	without	a	shot	materially,	and	it	is	robbing	us	spiritually”.	

	

A	brilliant	rebuff!	For	it	you	may	erect	monuments	to	the	poet	in	the	best	places	of	
both	capitals	of	Russia.	It	is	a	pity	that	at	the	moment	when	these	Polonsky’s	lines	were	
being	written,	there	was	no	“Lyric	Russia”	in	the	English	language!	Without	a	single	shot	
it	would	cope	both	with	Tolstoy’s	“chimera”	and	the	moral	insanity	of	the	West…	

	

“During	all	my	 life	 I	have	been	noone’s	man	 –	 just	 for	 the	 sake	of	belonging	 to	all	
who	would	need	me,”	–	Yakov	Polonsky	wrote	at	the	end	of	his	life.	We	believe	that	the	
time	will	come	when	he	will	be	needed	by	people	the	world	over.	The	world	free	from	
craziness	and	other	devilish	ambitions	accompanying	it.	

	
─	*	*	*	─	
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							*	*	*		
И	в	праздности	горе,	и	горе	в	труде…		
Откликнитесь,	где	вы,	счастливые,	где?	
										Довольные,	бодрые,	где	вы?		
Кто	любит	без	боли,	кто	мыслит	без	страха?	
Кого	не	тревожит	упрёк	или	плач?		
Суда	и	позора	боится	палач	–	
									Свободе	мерещится	плаха…		
Хоть	сотую	долю	тяжёлых	задач	
Реши	ты	нам,	жизнь	бестолковая,	
									Некстати	к	нам	нежная,		
										Некстати	суровая,		
Слепая	–	беспутно	мятежная!..	

																																															1860-е	годы	
	
	
	
							НИЩИЙ	

Знавал	я	нищего:	как	тень,		
С	утра,	бывало,	целый	день	
Старик	под	окнами	бродил		
И	подаяния	просил...		
Но	всё,	что	в	день	ни	собирал,	
Бывало,	к	ночи	раздавал		
Больным,	калекам	и	слепцам,	–	
Таким	же	нищим,	как	и	сам.	
	
В	наш	век	таков	иной	поэт.		
Утратив	веру	юных	лет,		
Как	нищий	старец	изнурён,		
Духовной	пищи	просит	он.	–	
И	всё,	что	жизнь	ему	ни	шлёт,		
Он	с	благодарностью	берёт	–	
И	душу	делит	пополам		
С	такими	ж	нищими,	как	сам…	
																																1846	–	1851	г.	

	

	
						*	*	*		
Моей	молоденькой	соседке	
Уж	минуло	шестнадцать	лет;	
У	ней	голубенькие	глазки	
И	очень	узенький	корсет.	
Bonjour!	я	ей	сказал	однажды	
И	ей	отвесил	мой	поклон:	
С	тех	пор,	при	каждой	нашей	встрече	
Она	краснеет,	как	пион,	
Не	говорит	со	мной,	дичится,	

							*	*	*	
In	idleness	–	grief,	and	in	labour	–	nightmare…	
Respond	to	me,	happy	folks,	where	are	you,	where?	
									Cheerful,	glad,	say	–	where	are	you?	
Who	love	without	pain,	whose	thoughts	are	not	lame!	
Who	are	not	alarmed	by	reproach	or	by	knock?	
The	butcher’s	afraid	of	some	court	or	some	shame	–	
									Freedom’s	haunted	by	executioner’s	block…	
Even	a	tenth	part	of	our	problems	do	solve,	
Ye,	life	muddle-headed,	bedeviled	by	wrath,	
									Ineptly	severe	or	mild	malapropos,	
									In	joy	never	quick	and	in	woe	never	slow,	
So	blind	–	dissipated	and	oft	knitting	its	brow!..	

																																																	The	1860-ies	
	
	
	
									THE	BEGGAR	

I’ve	known	a	beggar:	like	a	shade	
Since	morning	all	day	long	he	made	
His	walks	from	door	to	door	
For	alms	most	humbly	to	implore…	
But	all	he	got	in	all	his	walks	
He	handed	round	to	other	folks,	
To	cripples,	blind,	devoid	of	health,	
To	selfsame	beggars	as	himself.	
	
In	our	age	some	poets	are	
From	our	beggar	not	too	far:	
Deprived	of	younger	years’	faith	
They	for	spiritual	forces	crave.	–	
And	all	that	life	affords	them	take	
With	heartfelt	and	sincere	thanks	–	
They	share	their	souls’	most	paltry	wealth	
With	as	poor	beggars	as	themselves…	
																																										1846	–	1851	

	

	
						*	*	*	
My	neighbour-girl,	a	dear	young	person,	
Already	reached	her	sixteenth	year;	
Her	eyes	are	sky-blue,	shy	and	modest,	
Her	corset’s	tight	–	a	maiden’s	gear.	
“Bonjour!”	I	said	to	her	one	morning.	
And	made	a	bow	of	courtesy:	
Since	then,	at	every	new	meeting	
She	blushes	like	a	peony,	
Ne’er	speaks	to	me,	shy	and	reserved,	
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От	маменьки	не	отстает...	
Мой	бог!	чего	она	боится?	
Она	не	мышь,	а	я	не	кот...	
Ей-ей,	не	нахожу	причины…	
														А	впрочем,	господа,		
									Листы	молоденькой	осины				
								Дрожат	без	ветра	иногда.	
																																																			1850-е	годы	
	

	

										*	*	*	
Заплетя	свои	тёмные	косы	венцом,		
Ты	напомнила	мне	полудетским	лицом		
Всё	то	счастье,	которым	мы	грезим	во	сне,		
Грёзы	детской	любви	ты	напомнила	мне.		
	
Ты	напомнила	мне	зноем	тёмных	очей		
Лучезарные	тени	восточных	ночей	–		
Мрак	цветущих	садов	–	бледный	лик	при	
луне,	–	
Бури	первых	страстей	ты	напомнила	мне.		
	
Ты	напомнила	мне	много	милых	теней		
Простотой,	тёмным	цветом	одежды	твоей.	
И	могилу,	и	слёзы,	и	бред	в	тишине		
Одиноких	ночей	ты	напомнила	мне.		
	
Всё,	что	в	жизни	с	улыбкой	навстречу	мне	шло,		
Всё,	что	время	навек	от	меня	унесло,		
Всё,	что	гибло,	и	всё,	что	стремилось	любить,	–		
Ты	напомнила	мне.	–	Помоги	позабыть!	
																																																																			1864	г.	
	
	
					ПЕСНЯ	ЦЫГАНКИ	

Мой	костёр	в	тумане	светит;		
Искры	гаснут	на	лету...	
Ночью	нас	никто	не	встретит;		
Мы	простимся	на	мосту.	
	
Ночь	пройдёт	–	и	спозаранок	
В	степь,	далёко,	милый	мой,		
Я	уйду	с	толпой	цыганок		
За	кибиткой	кочевой.	
	
На	прощанье	шаль	с	каймою		
Ты	на	мне	узлом	стяни:	
Как	концы	её,	с	тобою		
Мы	сходились	в	эти	дни.	

Keeps	closely	to	her	mother’s	skirt…	
O	goodness!	what	she	fears,	I	wonder!?	
She’s	not	a	mouse,	nor	I’m	a	cat…	
There	is	no	reason,	none	whatever…	
														But,	dear	sirs,	accept	my	hint:	
									Young	leaves	of	aspen	shake	and	quiver	
									Sometimes	without	the	slightest	wind.	

The	1850-ies	
	

	

							*	*	*		
Having	plaited	crown-like	your	heavy	dark	braids,	
You	reminded	me,	by	your	half-childish	traits,	
Of	the	happiness,	which	we	see	only	in	dreams,	
Of	the	childish	love’s	fancies	and	delicate	whims.	
	
You	reminded	me	too,	by	the	fire	of	black	eyes,	
Of	the	luminous	shades	of	the	Oriental	nights,	
Pale	faces	by	moonlight,	the	gardens’	sweet	
gloom,	
Stormy	passions	of	youth	and	the	flowers	in	bloom.	
	
You	reminded	me,	by	your	dark-coloured	clothes,	
Of	the	phantoms	of	my	long-gone	juvenile	loves,	
Of	the	grave,	of	the	ravings,	of	all	that	endears,	
Of	the	lonely	nights	full	of	pining	and	tears.	
	
Of	all	that	life	gave	me,	so	smiling	and	gay,	
Of	all	that	time	ruthlessly	carried	away,	
Of	all	that	was	perishing,	lively	yet,	
You	reminded	me.	Now	help	to	forget!	
																																																								1864	
	
	
					THE	SONG	OF	A	GYPSY	MAIDEN	

My	bonfire	is	all	aglow,	
Sparks	extinguish	in	the	flight…	
None	shall	meet	us	in	the	gloam,	
On	the	bridge	we’ll	part	this	night.	
	
Night	will	pass	–	at	break	of	morning	
To	the	steppe-land,	my	dear	friend,	
I	will	go	with	Gypsies’	crowd,	
Following	their	nomad	tent.	
	
At	the	parting	my	shawl	sciented	
Pull	into	a	compact	knot:	
Like	the	ends	of	it,	united,	
We	enjoyed	a	common	lot.	



 88  
 

Кто-то	мне	судьбу	предскажет?		
Кто-то	завтра,	сокол	мой,		
На	груди	моей	развяжет		
Узел,	стянутый	тобой?	
	
Вспоминай,	коли	другая,		
Друга	милого	любя,	
Будет	песни	петь,	играя,	
На	коленях	у	тебя!	
	
Мой	костёр	в	тумане	светит;		
Искры	гаснут	на	лету...	
Ночью	нас	никто	не	встретит;		
Мы	простимся	на	мосту.	
																									1850-е	годы	
	
	
	
					УТРО	
Вверх,	по,	недоступным		
Крутизнам	встающих		
Гор,	туман	восходит		
Из	долин	цветущих;	
	
Он,	как	дым,	уходит		
В	небеса	родные,		
В	облака	свиваясь		
Ярко-золотые,	–		
И	рассеиваясь.	
	
Луч	зари	с	лазурью		
На	волнах	трепещет;	
На	востоке	солнце		
Разгораясь,	блещет.	
	
И	сияет	утро,		
Утро	молодое...		
Ты	ли	это,	небо		
Хмурое,	ночное?	
	
Ни	единой	тучки		
На	лазурном	небе!		
Ни	единой	мысли				
О	насущном	хлебе!	
	
О,	в	ответ	природе		
Улыбнись,	от	века		
Обречённый	скорби	
Гений	человека!	
	

Who	will	now	foretell	my	future?	
Who	will,	who	–	my	falcon	true	–	
On	my	breast	undo	what	tightly,	
Amorously	was	tied	by	you?	
	
Do	recall	me	if	some	maiden	
Sings	to	you,	being	at	ease,	
If	she,	with	a	soul	love-laden,	
Likes	to	sit	upon	your	knees!	
	
My	bonfire	is	all	aglow,	
Sparks	extinguish	in	the	flight…	
None	shall	meet	us	in	the	gloam,	
On	the	bridge	we’ll	part	this	night.	
																																							The	1850-ies	

	

	

	
MORNING	
Upwards,	by	the	mountain’s	slopes	
From	the	flowering	valleys	
Mist	ascends	to	summits	
And	sweet-scented	meadows;	
	
It	is	fume-like	rising	
To	the	native	heaven,	
Coiling	into	clouds	
Gold-bright,	and	dispersing.	
	
Rays	of	dawn	with	azure	
On	the	waves	are	trembling;	
In	the	East	the	luminary	
Gloriously	is	flaring.	
	
And	the	morn	is	shining,	
Morn	full	juvenescent…	
Nightly,	murky	heaven	
Starts	to	be	more	pleasant!	
	
Not	a	single	cloud	
In	the	sea	of	azure!	
Not	a	thought	about	
Daily	bread	or	treasure.	
	
In	response	to	nature	
Smile	with	lenience	
Doomed	so	long	to	grievance	
Man’s	immortal	genius!	
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Улыбнись	природе!		
Верь	знаменованью!		
Нет	конца	стремленью,	–	
Есть	конец	страданью!	
																								1840-1845	гг.	

	

	

	
					НОЧЬ	В	КРЫМУ	
Помнишь,	лунное	мерцанье,	
Шорох	моря	под	скалой,	
Сонных	листьев	колыханье,	
И	цынцырны*	стрекотанье	
За	оградой	садовóй;	
В	полумгле	нагорным	садом	
Шли	мы,	–	лавр	благоухал;	
Грот	чернел	за	виноградом,	
И	бассейн	под	водопадом	
Переполненный	звучал;	
	
Помнишь,	свежее	дыханье,	
Запах	розы,	говор	струй	–	
Всей	природы	обаянье,	
И	невольное	слиянье	
Уст	в	нежданный	поцелуй.	
	
Эта	музыка	природы,	
Эта	музыка	души	
Мне	в	иные,	злые	годы,	
После	бурь	и	непогоды,	
Ясно	слышалась	в	тиши.	
	
Я	внимал	–	и	сердце	грелось	
С	юга	веющим	теплом,	
Легче	верилось	и	пелось…	
Я	внимал	–	и	мне	хотелось	
Этой	музыки	во	всём…	

																																		1857	г.	

	

	

	

	

Smile	to	nature’s	glory!	
Trust	in	angury’s	offering!	
There’s	no	end	to	striving,	–	
There’s	an	end	to	suffering!	
																													1840-1845	

	

	
	
						NIGHT	IN	THE	CRIMEA	

D’ye	recall	the	mounlight’s	shimmering,	
Rustling	sea	beneath	the	strand,	
Drowsy	leaves’	soft,	leisurely	trembling	
And	tsintsirna’s**		languid	chirring	
In	the	garden	and	beyond;	
Through	the	gloam,	through	upland	going,	
We	inhaled	the	laurels’	scent;	
Grottoes	’yond	the	grapes	were	gaping,	
While	the	brimful	pool	was	gurgling	
’Neath	the	waterfall	unspent;	
	
D’ye	recall	the	fresh,	calm	wafting,	
Smell	of	rose,	that	none	can	miss,	-	
Charms	of	nature	unabating,	
And	hot	lips	impromptu	mating	
In	an	unexpected	kiss.	
	
All	that	music	of	the	spheres,	
All	that	charm	of	harmony	
In	some	later,	sober	years,	
After	storms,	foul	weather,	fears	
Never	hushed	or	ceased	in	me.	
	
I	did	list	–	benign,	warmth-granting	
Southern	gales	their	wings	unfurled	–	
Easier	were	the	faith	and	chanting…	
I	did	list,	and	all	I	wanted	
That	such	music	filled	the	world…	

																																																									1857	

	

	

	

	

	
                                         
*	Цынцырна	–	татарское	слово,	–	то	же,	что	и	цикада. 
** Tsintsirna	–	Tatar	word,	–	the	same	as	“cicada”. 
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					ЗАТВОРНИЦА	
В	одной	знакомой	улице	–	
									Я	помню	старый	дом,	
С	высокой,	темной	лестницей,	
									С	завешенным	окном.	
Там	огонёк,	как	звёздочка,	
									До	полночи	светил,	
И	ветер	занавескою	
									Тихонько	шевелил.	
Никто	не	знал,	какая	там	
									Затворница	жила,	
Какая	сила	тайная	
									Меня	туда	влекла,	
И	что	за	чудо-девушка	
									В	заветный	час	ночной	
Меня	встречала,	бледная,	
									С	распущенной	косой.	
Какие	речи	детские	
									Она	твердила	мне:	
О	жизни	неизведанной,	
									О	дальней	стороне.	
Как	не	по-детски	пламенно,	
									Прильнув	к	устам	моим,	
Она,	дрожа,	шептала	мне:	
									«Послушай,	убежим!	
Мы	будем	птицы	вольные	–	
									Забудем	гордый	свет...	
Где	нет	людей	прощающих,	
									Туда	возврата	нет...»	
И	тихо	слёзы	капали	–	
									И	поцелуй	звучал	–	
И	ветер	занавескою	
									Тревожно	колыхал.	
	
	
	
					ВЫЗОВ	

За	окном	в	тени	мелькает	
									Русая	головка.	
Ты	не	спишь,	моё	мученье!	
									Ты	не	спишь,	плутовка!	
	
Выходи	ж	ко	мне	навстречу!	
									С	жаждой	поцелуя,	
К	сердцу	сердце	молодое	
									Пламенно	прижму	я.	
	
Ты	не	бойся,	если	звёзды	
									Слишком	ярко	светят:	
Я	плащом	тебя	одену	
									Так,	что	не	заметят!	

				THE	MAIDEN-RECLUSE	
Lo!	In	some	street	familiar	
									I	know	an	ancient	house	
With	a	high,	shadowed	staircase	
									And	window	curtained	close.	
There	a	small	light	until	midnight	
									All	like	a	starlet	burned,	
And	timid	wind	most	cautiously	
									The	flimsy	curtain	turned.	
None	knew	the	hermit-maiden	
									Who	in	that	dwelling	lived;	
What	secret	force	was	drawing	
									My	soul	to	that	abode,	
And	what	a	wondrous	maiden	
									In	secret	hour	of	night	
Would	meet	me,	pale	and	anxious,	
									With	an	unplaited	braid.	
What	childish	speeches	uttered	she	
									About	the	journey	planned,	
Where	life	unknown	awaited	us,	
									About	the	far-off	land.	
With	a	non-childish	manner	she,	
									Pressing	her	lips	to	mine,	
Into	my	ear	whispered	long:	
									“List!	Let’s	escape!	That’s	fine!	
We	will	be	birds	uncaged	and	free	–	
									Forget	the	proud	world…	
Where	no	forgiving	people	live,	–	
									Here	we	will	ne’er	return…”	
And	tears	were	dropping	silently	
									While	sounded	our	kiss	–	
And	while	the	wind	alarmingly	
									The	curtain	waved	amiss.	
	
	
	
						THE		CALL	

Mid	the	shades,	beyond	the	window	
									A	blond	head	is	glimpsing;	
You	don’t	sleep,	my	soul’s	smart	teaser!	
									O,	my	rogue	unyielding!	
	
Come	to	meet	me,	maiden	precious!	
									Yearning	kisses	sciented,	
To	my	heart	I	will	be	pressing	
									Your	heart	juvenescent.	
	
Don’t	be	scared	if	starlets	eager	
									Are	too	brightly	shining;	
In	my	cloak	I’ll	safely	hide	you	–	
									None	will	see	you,	darling!	
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Если	сторож	нас	окликнет	–	
									Назовись	солдатом;	
Если	спросят,	с	кем	была	ты,	
									Отвечай,	что	с	братом!	
	
Под	надзором	богомолки	
									Ведь	тюрьма	наскучит;	
А	неволя	поневоле	
									Хитрости	научит!	
																									Октябрь	1844	г.	

	

	
							*	*	*	

Я	ль	первый	отойду	из	мира	в	вечность	–	ты	ли,	
Предупредив	меня,	уйдёшь	за	грань	могил,	
Поведать	небесам	страстей	земные	были,	
Невероятные	в	стране	бесплотных	сил!	
Мы	оба	поразим	своим	рассказом	небо	
Об	этой	злой	земле,	где	брат	мой	просит	
хлеба,	
Где	золото	к	вражде	–	к	безумию	ведёт,	
Где	ложь	всем	явная	наивно	лицемерит,	
Где	робкое	добро	себе	пощады	ждёт,	
А	правда	так	страшна,	что	сердце	ей	не	ве-
рит,	
Где	–	ненавидя	–	я	боролся	и	страдал,	
Где	ты	–	любя	–	томилась	и	страдала;	
Но	–	
						Ты	скажи,	что	я	не	проклинал;	
А	я	скажу,	что	ты	благословляла!..	
																																																									1860	г.	
	
	
						ХАНДРА	
На	старый	он	диван	ничком	
Ложился,	протянувши	ноги,	
И	говорил,	дыша	с	трудом,	
					Такие	монологи:	
	
«Какая	жизнь!	о,	Боже	мой!	
Какие	страшные	пигмеи!	
Добро	б	глупцы,	добро	б	злодеи	
Неотразимою	враждой	
Меня	терзали!..	Нет!	с	глупцами	
Я	б	тратить	слов	не	стал;	с	врагами	
Я	б	вышел	на	открытый	бой.	
Кто	бескорыстно	правде	служит,	
Кто	за	себя	стоит	–	не	тужит!	

If	the	watchman	calls	to	us	then,	
									Tell	him	not	to	bother;	
If	he	asks	with	whom	you’re	staying,	
									Tell	him:	“With	my	brother!”	
	
Living	under	superveillance	
									Is	a	perfect	dullness,	
And	the	bondage	willy-nilly	
									Shall	be	teaching	slyness!	
																																							1844,	October		

	

	
					*	*	*	

Ah!	Shall	I	be	the	first	“to	go	West”,	or	yourself,	
Warning	me,	despising	the	much-valued	pelf,	
To		join	the	great	majority	–	inform	the	high-up	folks	
What	earthly	passions	are	–	we’ll	both	surprise	
with	our	talks!	
Moreover,	we	will	strike	them	with	reports	quite	sad	
That	brother	mine	resorts	to	alms	and	asks	for	
bread,	
That	gold	leads	all	the	humans	first	to	enmity,	
And	then	it	leads	some	men	to	sheer	insanity,	
And	now	so	ugly	is	the	truth	that	none	believes	in	it,	
That	shameless	lie	is	used	by	every	hypocrite,	
And	–	hating	–	I	felt	miserable	and	sore,	
And	you,	while	loving,	languished	even	more;	
But	–	
						Say	I	ne’er	did	curse	amidst	the	worldly	mess,	
And	I	will	say	that	you	were	brave	to	bless!	
																																																								1860		
	
	
					SPLEEN	

Upon	a	sofa	oft	he	sat,	
Then	he’d	lie	down,	stretched	and	prone,	
And	breathing	heavily	he	said	
					Such	monologues	which	cause	a	moan:	
	
“Ah!	What	a	queer	life!	Good	Lord!	
What	ugly,	frightful	pygmies	round!	
’Twould	be	a	case	of	different	sort	
If	they	were	fools	or	ruffians’	crowd…	
They	tortured	me,	–	o	no,	with	foolish	folks	
I	would	not	waste	my	words,	–	with	foes	
I	would	come	forth	to	strife,	not	talks.	
Who	serves	but	truth,	who	serves	his	sprite	–	
He	does	not	grieve,	he	can’t	be	lame.	
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Но	как	бороться	с	пустотой	
Полуслепой,	полуглухой,	
Которая	мутит	и	кружит?	
Бороться	рад	бы,	–	силы	нет…	
Под	бременем	бесплодных	лет	
Изныл	мой	дух,	увяла	радость,	
И	весь	я	стал	ни	то,	ни	сё…	
И	жизнь	подчас	такая	гадость,	
Что	не	глядел	бы	на	неё!	
Я	только	вздор	один	предвижу,	
Какая-то	галиматья	
Выходит	из	того,	что	я	
Вседневно	слышу,	или	вижу!	
Не	только	некого	любить,	
Мне	даже	некого	сердить,	
Мне	даже	глупо	ненавидеть.	
Я	точно	–	личность	без	лица.	
Такого	даже	нет	глупца,	
Кто	б	захотел	меня	обидеть!	
Я	вечно	ною	от	заноз,	
А	разом	вспыхнуть	не	умею;	
Когда	я	плачу	–	стыдно	слёз,	
Когда	смеюсь	–	за	смех	краснею…	
Какая	жизнь!	какой	хаос!».	
																																														1859	г.	
	
					СУМАСШЕДШИЙ	

Кто	говорит,	что	я	с	ума	сошёл?!	
Напротив…	–	я	гостям	радёшенек…		
																																										Садитесь!..	
Как	это	вам	не	грех!	неужели	я	зол!	
Не	укушу	–	чего	боитесь!	
	
Давило	голову	–	в	груди	лежал	свинец…	
Глаза	мои	горят	–	но	я	давно	не	плачу	–	
Я	всё	скрывал	от	вас…		
																																Внимайте!	Наконец	
Я	разрешил	мою	задачу!..	
	
Да,	господа!	мир	обновлён.	–	Века	
К	благословенному	придвинули	нас	веку.	
Вам	скажет	всякая	приказная	строка,	
Что	счастье	нужно	человеку.	–	
	
Народы	поднялись	и	обнажили	меч,	
Но	образумились	и	обнялись	как	братья.	
Гербы	и	знаменá	–	всё	надо	было	сжечь,	
Чтоб	только	снять	печать	проклятья.	
	
Настало	царствие	небесное	–	светло	–	

But	how	to	fight	with	emptiness,	
Half-blind,	half-deaf,	and	nonetheless	
Which	stirs	up	all	and	spoils	the	game!	–	
To	struggle	–	really	I’d	be	glad,	
But	I	lack	forces	–	that’s	too	bad.	
During	the	years,	fruitless,	lone	
My	spirit	failed,	my	joy	is	gone.	
And	life	has	now	become	such	muck	
That	I’m	ashamed	to	call	it	luck!	
But	trash	and	nonsense	I	foresee,	
Sheer	rubbish	–	to	my	soul’s	dismay	–	
Comes	out	of	what	I’m	bound	to	see	
Virtually	every	day!	
Not	only	I	have	none	to	love,	
There’s	even	none	to	render	rough	
’Tis	even	absurd	for	me	to	hate!	
I’m	certainly	a	personality	(don’t	laugh!)	
Without	a	face,	–	I	can	contend	
No	dolt	e’er	dares	me	to	offend!	
Sharp	splinters	always	make	me	whine	
But	flaring	up	requires	some	time,	you	guess,	
So,	when	I	weep	–	my	tears	put	me	to	shame,	
So,	when	I	laugh	–	blush	like	a	dame,	
O,	what	a	lie!	What	chaos!	What	a	mess!..”	
																																																												1859	
	
						A		MADMAN	

Who	says	I	have	gone	mad?	What	wretch	or	devil?	
No	–	quite	the	contrary…	To	welcome	guests	I’m	glad…	
Sit	down!..	Isn’t	it	a	sin	to	think	that	I	am	evil?	
No	biting!	–	Why	to	be	afraid	of	that?!	
	
’Tis	true	–	my	head	was	heavy,	and	leaden	was	
my	breast…	
My	eyes	are	burning	–	but	very	long	I	did	not	
weep	at	night	–	
I	hid	it	all	from	you…	But	now	to	lend	your	ears	
is	best	–	
I’ve	solved	my	task	all	right.	
	
Yes,	dear	sirs!	the	world	is	renovated.	–	Ages	
Have	moved	us	to	a	wondrous	age.	What	rare	bliss!	
You’ll	notice	on	no	matter	what	official	pages	
That	every	man	needs	happiness.	–	
	
The	peoples	rose	and	unsheathed	the	sword	
But	came	to	reason	and	embraced	like	brothers.	
To	take	away	the	stamp	of	curse	they	had	to	
burn	and	burnt	
All	coats	of	arms,	and	also	banners.	
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Просторно…		
														–	На	земле	нет	ни	одной	столицы,	
Тиранов	также	нет	–		
																															и	всё	как	сон	прошло:	
Рабы,	оковы	и	темницы	–	
	
Науки	царствуют	–	виденья	отошли,	
Одни	безумцы	ими	одержимы…	
Чу!	слышите	–	поют	со	всех	концов	земли	
Невидимые	херувимы.	
	
Ликуйте!	вечную	приветствуйте	весну!	
Свободы	райской	гимн	из	сердца		
																																																		так	и	рвётся	–	
И	я	тянусь,	тянусь,	как	луч,	в	одну	струну	–	
Что,	если	сердце	оборвётся!..	

																																																																						1859	г.	

	
							А.	Н.	МАЙКОВУ	
Как,	ты	грустишь?	–	помилуй	Бог!	
Скажи	мне,	Майков,	как	ты	мог,	
С	детьми	играя,	тихо	гладя	
Их	по	головке,	слыша	смех	
Их	вечно-звонкий,	вспомнить	тех,	
Чей	гений	пал,	с	судьбой	не	сладя,	
Чей	труд	погиб…	
																											Как	мог	ты,	глядя	
На	северные	небеса,	
Вдруг	вспомнить	Рима	чудеса,	
Проникнуться	воспоминаньем,	
Вообразить,	что	я	стою	
Средь	Колизея,	как	в	раю,	
И	подарить	меня	посланьем?	
	

…………………………………….	
	

Прости,	мой	друг!	не	знай	желаний	
Моей	блуждающей	души!	
Довольно	творческих	страданий,	
Чтоб	не	заплесневеть	в	глуши.	
Поверь,	не	нужно	быть	в	Париже,	
Чтоб	к	истине	быть	сердцем	ближе,	
И	для	того,	чтоб	созидать,	
Не	нужно	в	Риме	кочевать.	
Следы	прекрасного	художник	
Повсюду	видит	и	–	творит,	
И	фимиам	его	горит	
Везде,	где	ставит	он	треножник,	
И	где	Творец	с	ним	говорит.	
																	Баден-Баден.	Август	1857	г.	

	
The	realm	of	heaven	now	has	come	–	’tis	light,	
’Tis	spacious…	There’s	is	not	a	single	capital	up-
on	the	Earth,	
The	tyrants	either	–	all	like	a	nasty	slumber	passed:	
Slaves,	fetters,	dungeons,	–	no	new	birth!	
	
Sciences	are	reigning	–	visions	disappear,	
Only	the	crazy	are	obsessed	by	them…	
D’ye	hear?	From	all	the	heavenly	and	earthly	spheres	
Cherubs	unseen	are	chanting.	Hm!	
	
So	now	–	rejoice!	Th’eternal	spring	do	greet!	
The	paradisal	hymn	of	freedom	flows	from	my	heart	–	
Just	like	a	ray	I	stretch	and	try	my	boon	to	meet	–	
What	if	the	heart	doesn’t	bear	the	smart!	

																																																																						1859	

	
					TO	А.	N.	МАIKOV	
The	way	you’ve	got	into	such	downcast	mood!	
Just	tell	me,	Maikov,	how	you	could,	
Playing	with	children,	stroking	them	silently	
And	hearing	their	voices	full	of	glee,	
Imagining	their	hands	and	faces	joyously,	
Remember	those	whose	genius	fell,	unable	to	cope	
With	fate…	
																							How	could	you	reasonably	mope,	
Looking	into	the	native	Northern	sky	
Remember	suddenly	Rome’s	wonders?	Why?	
Why	did	you	cherish	your	remembrance	piously?	
How	could	you	fancy	that	I	stood,	’thout	cries,	
Midst	Colosseum,	as	in	paradise,	
And	bless	me	with	a	message?	Tell	me,	why?	
	

…………………………………….	
	

Forgive	me,	friend!	Don’t	press	the	lyre’s	strings	
Of	my	e’er-roaming	soul!	Creative	sufferings	
Are	quite	enough	not	to	get	mouldy.	This	
Is	true	no	matter	how	remote	your	dwelling	is.	
Believe	me,	you	need	not	at	all	in	Paris	be	
To	feel	your	soul	closer	to	verity,	
In	order	to	create	(the	notion’s	rife!)	
We	need	not	lead	in	Rome	a	nomad’s	life.	
The	artist	finds	the	lofty	beauty’s	trace	
Just	everywhere	–	and	so	the	beautiful	creates,	
His	incense	burns	in	every	earthly	space	
Where	he	the	sacred	tripod	deigns	to	place,	
And	where	Creator	speaks	with	him	of	Grace.	
																																						Baden-Baden.	1857,	August	
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НОЧЬ	
Отчего	я	люблю	тебя,	светлая	ночь,	–	
Так	люблю,	что,	страдая,	любуюсь	тобой!	
И	за	что	я	люблю	тебя,	тихая	ночь!	
Ты	не	мне,	ты	другим	посылаешь	покой!..	
	
Что	мне	звёзды	–	луна	–	небосклон	–	облака	–
Этот	свет,	что,	скользя	на	холодный	гранит,	
Превращает	в	алмазы	росинки	цветка,	
И,	как	путь	золотой,	через	море	бежит?	
	
Ночь!	–	за	что	мне	любить	твой		
																																													серебряный	свет!	
Усладит	ли	он	горечь	скрываемых	слёз,	
Даст	ли	жадному	сердцу	желанный	ответ,	
Разрешит	ли	сомненья	тяжёлый	вопрос!	
	
Что	мне	сумрак	холмов	–	трепет	сонный	
листов	–	
Моря	тёмного	вечно-шумящий	прибой	–	
Голоса	насекомых	во	мраке	садов	–	
Гармонический	говор	струи	ключевой?	
	
Ночь!	–	за	что	мне	любить	твой		
																																		таинственный	шум!	
Освежит	ли	он	знойную	бездну	души,	
Заглушит	ли	он	бурю	мятежную	дум	–	
Всё,	что	жарче	впотьмах	и	слышнее	в	тиши!	
	
Сам	не	знаю,	за	что	я	люблю	тебя,	ночь,	–	
Так	люблю,	что,	страдая,	любуюсь	тобой!	
Сам	не	знаю,	за	что	я	люблю	тебя,	ночь,	–	
Оттого,	может	быть,	что	далёк	мой	покой!	–	

																																																																				1850	г.  

						NIGHT	
Why?	Why	do	I	love	thee,	o	luminous	night	–	
So	I	love	that	admire	thee,	being	with	sorrow	imbued!	
O	wherefore	I	love	thee,	calm	and	irradiant	night!	
Not	to	me,	but	to	others	thou	sendest	quietude!..	
	
Say,	what	are	the	Moon,	stars	and	clouds	to	me,	
The	light	which	glides	down	on	the	granite	of	tombs,	
Turning	to	diamonds	the	dew-drops	of	blooms,	
And	runs	like	a	golden	path	over	the	sea?	
	
What	for,	then,	o	night,	to	love	thy	soft		
																																																																silvery	light?	
Will	it	sweeten	the	bifferness	of	hidden	tears?	
Will	it	give	a	desired	response	to	the	heart	
Or	solve	the	hard	problems	of	doubts	and	fears?	
	
What	then	to	me	are	the	rustling	of	drowsy	
leaves,	
The	gloom	where	the	warblers	so	loudly	sing,	
The	voices	of	insects,	the	sea	when	it	heaves,	
The	harmonious	babble	of	a	spray	from	a	spring?	
	
Night!	–	what	for	shall	I	love	thy		
																																													mysterious	noise?	
Will	it	freshen	the	soul’s	hot	and	sultry	abyss?	
Will	it	dull	the	thoughts’	storm	that	annoys?	
All	that	more	audible	in	the	voiceless	hush	is?	
	
I	don’t	know	myself	why	I	love	thee,	o	night,	–	
So	I	love	that	admire	thee,	being	with	sorrow	imbued!	
I	don’t	know	myself	why	I	love	thee,	o	night,	–	
Maybe	it	is	because	very	far	is	my	own	quietude!	

																																																																										1850 
	

							

	

	
─	*	*	*	─	
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ПЁТР		AНДРЕЕВИЧ		ВЯЗЕМСКИЙ		

	

	
	

PYOTR		ANDREYEVICH		VYAZEMSKY		

(1792-1878)	

	

	

«Звезда»,	погасшая	«ночной	лампадой»		
«Лампадою	ночной	погасла	жизнь…»	

																																																																													Пётр	Андреевич	Вяземский	
Вся	долгая	жизнь	этого	князя	(1792-1878),	отпрыска	древнейшего	рода,	вос-

ходящего	ко	временам	Мономаха,	 замечательного	 сына	русского	народа,	 умней-
шей	личности,	которая	могла	бы	в	лучших	условиях	породить	тысячи	полезней-
ших	для	России	идей,	колкого	острослова,	 об	афоризмах	и	 экспромтах	которого	
ходили	 легенды,	 человека	 с	 громадным	 потенциалом	 человечности,	 красоты	 и	
благородства,	–	вся	эта	жизнь,	встреченная	с	энтузиазмом	молодым	поколением	
русских	людей,	мечтавших	о	свободе,	обернулась	утратой	душевного	равновесия,	
мучительным	 переживанием	 лихого	 и	 истребительного	 времени,	 насильствен-
ным	 низведением	надежд	 и	 мечтаний	 до	 ранга	 призраков,	 до,	 так	 сказать,	 вто-
ричной	смерти	всего	пережитого	–	уже	в	воспоминаниях…	

Пережитое.	Едва	ли	кому	было	столько	дано	и	у	кого	было	столько	отнято!	
Упомянем	личное.	У	супругов	Вяземских	–	Петра	Андреевича	и	Веры	Фёдоровны	–	
девять	детей.	Пережил	отца	только	Павел,	который	к	весне	1850	года	служил	по	
дипломатической	линии	в	Константинополе.	58-летний	Пётр	Андреевич	с	женой	
посетил	сына,	но	сразу	же	ему	пришла	мысль	поехать	в	«святые	места»	–	Иеруса-
лим.	К	середине	мая	1850	года	супруги	заказали	заупокойную	службу	в	монасты-
ре	 на	 горе	 Голгофе.	 В	 сущности,	 это	 событие	 весьма	 заурядное,	 но	 посмотрите,	

http://www.pershpektiva.ru/img_people/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201792_1.jpg
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кого	супруги	указали	в	поминальном	листе.	Были	тут	четверо	сыновей,	умерших	
в	 младенчестве,	 три	 дочери:	 Надежда,	 Прасковья	 и	 Мария;	 далее	 упоминались	
друзья,	 в	 том	 числе	 самые	 близкие:	 историк	 Николай	 Михайлович	 Карамзин	
(умерший	в	1826	 году),	баснописец	Иван	Иванович	Дмитриев	 (1837	 г.),	Василий	
Львович	 и	 Александр	 Сергеевич	 Пушкины,	 Евгений	 Абрамович	 Баратынский	
(1844	г.),	партизан	войны	1812	года	и	поэт	Денис	Васильевич	Давыдов	(1839	г.),	
один	из	основателей	литературого	общества	«Арзамас»	и	критик	Дмитрий	Васи-
льевич	 Дашков	 (1839	 г.),	 известный	 Александр	 Иванович	 Тургенев,	 сопровож-
давший	в	последний	путь	А.	С.	Пушкина	 (1845	 г.),	прославленный	Михаил	Фёдо-
рович	Орлов	(1842	г.)…	

Обратим	внимание	на	даты:	почти	все	помечены	концом	30-х-	–	началом	40-х	
годов.	Поминать	стольких	одновременно	ушедших	–	просто	страшно!	

Поэт.	Его	творческий	век	длился	70	лет.	Он	был	современником	едва	ли	не	
самых	 звонких	 русских	 поэтов:	 помимо	 перечисленных	 в	 поминальном	 списке,	
вспомним	 К.	Н.	Батюшкова,	 М.	К.	Кюхельбекера,	 В.	Г.	Бенедиктова,	 Д.	В.	Веневи-
тинова,	 А.	А.	Дельвига,	 Н.	В.	Кукольника,	 М.	Ю.	Лермонтова,	 Л.	А.	Мея,	 В.	Ф.	Одо-
евского,	 Н.	М.	Языкова,	 –	 всем	 им	 изначально	 был	 «батюшкой»	 Василий	 Андре-
евич	Жуковский,	лиричнейший	предромантик	и,	как	говорят	критики,	придвор-
ный	романтик.	

Стихи	Вяземского	–	явление	уникальное	не	только	в	русской,	но	и	в	мировой	
поэзии.	 Это,	 пожалуй,	 предел	 искренности	 и	 правдолюбия,	 что	 можно	 было	 бы	
считать	 «недопустимым»	 исходя	 из	 канонов	 ординарной	 эстетики	 стихосложе-
ния.	Так,	например,	Н.	В.	Гоголь	высказался	следующим	образом:	 «Стих	употреб-
лён	 у	 него	 как	 первое	 попавшееся	 орудие,	 –	 никакой	 наружной	 отделки	 его,	
никакого	также	сосредоточения	и	округления	мысли;	затем,	чтобы	выставить	её	
читателю	как	драгоценность:	он	не	художник,	и	не	заботится	обо	всём	этом.	Его	
стихотворения	 –	 импровизации,	 хотя	 для	 таких	 импровизаций	 нужно	 иметь	
слишком	много	всяких	даров	и	слишком	приготовленную	голову.	В	нём	собралось	
обилие	 необыкновенных	 всех	 качеств:	 ум,	 остроумие,	 наглядка,	 наблюдатель-
ность,	 неожиданность	 выводов,	 чувство,	 веселость	 и	 даже	 грусть;	 каждое	 его	
стихотворение	-	пёстрый	фараон	всего	вместе…»	

Остаётся	 добавить	 к	 этому	 не	 чересчур	 лестному	 мнению	 реакции	 читате-
лей,	у	которых	от	суммарного	эффекта	всех	этих	качеств	волосы	встают	дыбом,	
ибо	смелость	и	разительная	точность	попадания	в	цель	изобличают	гениальное	
дарование	и	высшую	форму	вышколенности.		

На	 взлёте	 этого	 поэта	 Е.	Баратынский	 назвал	 «звездой	 разрозненной	 плея-
ды»	(под	«плеядой»	разумелась	группа	поэтов,	эстетически	и	идейно	примыкав-
ших	к	Пушкину),	 а	к	концу	поэтического	поприща	(за	семь	лет	до	кончины)	сам	
Пётр	Андреевич	сравнил	себя	с	«угасшей	ночной	лампадой»:	

Лампадою	ночной	погасла	жизнь	моя,	
Себя,	как	мёртвого	оплакиваю	я.	
										На	мне	болезни	и	печали	
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										Глубоко	врезан	тяжкий	след:	
										Того,	которого	вы	знали,		
										Того	уж	Вяземского	нет.	

	«Эпитафия	себе	заживо»,	1871	год	
С	«лёгкой»	(или	тяжёлой?!)	руки	критика,	многострадальную	жизнь	Вязем-

ского	 называют	 так:	 «искусство	 быть	 несчастливым».	 Избави	 нас	 Провидение	
жить	с	таким	«искусством»!	Чтобы	выдержать	эту	несчастливость,	надо,	видимо,	
иметь	среди	многочисленных	даров	и	дар	чем-то	противодействовать	ей.	Чем	же?	
Вероятно,	нужно	только	одно:	искусство	Слова,	поэзия	мысли,	способной	к	глубо-
кому	проникновению	в	суть	вещей.	

Было	 бы	 непростительной	 ошибкой	 рассматривать	 этот	 уникательный	
«пафос»	 меланхолии,	 упадочничества,	 «оцепенелости	 ума	 и	 сердца»	 (как	
выразился	 А.	Блок),	 самоуничижения	 и	 даже	 самоуничтожения	 –	 как	 некую	
патологическую	ущербность	духа,	отказ	от	жизни	и	тому	подобное.	Силы	и	воля	к	
жизни	 действительно	 изменили	 ему,	 если	 говорить	 о	 внешней	 стороне	
самочувствия.	 Вина,	 в	 сущности,	 падает	 не	 на	 Вяземского	 как	 на	 личность,	 а	 на	
эпоху,	которая	превратила	социум	в	балаган,	где	актёрами	стали	«министр,	богач,	
монах,	завоеватель».	Как	же	в	этих	условиях	быть	самим	собой?		

С.	Б.	Рассадин,	 один	 из	 немногих	 критиков,	 сумевших	 выразить	 эту	
драматическую	 историю	 духа,	 сказал	 в	 своём	 предисловии	 к	 стихам	 Петра	
Андреевича	 в	 маленькой	 книге	 из	 «Серебряной	 серии»	 под	 названием	
«Вяземский»	(изд-во	«Текст»,	1999	г.):	

«Повторим:	 <счастливый	 баловень>	 всегда	 был	 на	 удивление	 строг	 в	
литературной	 самооценке.	 И	 всё	 же	 именно	 с	 возрастом,	 который	 принято	
называть	 возрастом	 мудрости,	 пришло	 поистине	 странное	 самоуничижение,	
самопорицание,	 даже	 –	 самоуничтожение.	 Да	 не	 то,	 которое	 является	 аналогом	
истерической	 неуверенности	 	 (у	 П.	Вяземского	 бывали,	 наоборот,	 приступы	
самохвальства	 и	 тогда	 рождались	 строчки	 о	 том,	 что	 пусть	 эти	 бранят,	 зато	
Пушкин,	был	бы	он	жив,	во	всём	бы	его	одобрил.	Пожав	бы	руку	мою,	сказал:	<Вот	
это	 так!>).	 –	 Речь	 идёт	 о	 парадоксальной	 форме	 самоутверждения	 –	 путём	
самоотрицания.	Отрицания	потребности	жить	и	дышать,	отрицать	и	мыслить,	и	
это	 –	 да,	 да!	 –	 помогало	 мыслить,	 дышать,	 жить.	 В	 условиях,	 Вяземскому	
противопоказанных».		

И	 ещё.	 «Само	 отрицание	мысли	и	 чувства	 –	 не	 унижение	 удела	 «мыслить	и	
страдать»,	 нет,	 напротив,	 утверждение	 его	 величайшей	 ценности.	 Слишком	
высокого	для	постыдного	века».		

Говоря	блоковскими	 словами,	Вяземский,	 «уходя	в	ночную	тьму»	 (покуда	 –	
личную,	частную,	объявшую	не	весь	мир	культуры),	дал	мрачный	урок	мужества,	
остался	 самим	 собой,	 не	 заискивал	 перед	 теми,	 кто	 …	 Ну,	 нельзя	 сказать	
«пировал»,	но	хотя	бы	бил	посуду	на	пиру	жизни»	(стр.	159-160,	164).		

Одно	из	стихотворений	Вяземского	начинается	так:	
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Я	пережил	и	многое,	и	многих,	
И	многому	изведал	цену	я;	
Теперь	влачусь	в	одних	пределах	строгих	
Известного	предела	бытия…	

Есть,	 однако,	 одна	 сфера,	 которая	 способна	 «помирить»	 человека	 с	 земным	
существованием	 –	 Природа.	 Однако	 природа	 бывает	 разная.	 Есть	 «душистая»	 и	
«весёлая»	–	для	изысканных.	У	Вяземского	–	свои	пристрастия.	В	стихотворении	
«Первый	 снег»	 (1817	 г.)	 он	 пишет	 о	 «весёлой»	 природе	 для	 «баловней»:	 «Пусть	
нежный	 баловень	 полуденной	 природы,	 //	 Где	 тень	 душистее,	 красноречивей	
воды,	 //	 Улыбку	 первую	 приветствует	 весны!..»;	 у	 сына	 «пасмурных	 небес	
полýночной	страны»	–	другое	пристрастие:	

Обвыкший	к	свисту	вьюг	и	рёву	непогоды,	
Приветствую	душой	и	песнью	первый	снег,	
С	какою	радостью	нетерпеливым	взглядом	
Волнующихся	туч	ловлю	мятежный	бег,	
Когда	с	небес	они	на	землю	веют	хладом!..	

Просьба	 обратить	 внимание	 на	 термин	 «полуночный	 /	 полночный».	 Это	 в	
русском	 поэтическом	 языке	 означает	 «северный».	 Вспомним	 пушкинское	 «Пол-
ночных	стран	краса	и	диво»,	то	есть	Санкт-Петербург	(город	северный).	

Общество	и	власть.	Историю	о	том,	как	«счастливый	баловень»	(юности)	мог	
постепенно	 превратиться	 в	 беспросветного	 меланхолика,	 можно	 было	 «обыг-
рать»	в	любом	духе,	но	в	истинных	недрах	этой	истории	лежат	факторы	вполне	
политически	 реальные.	 Главным	 фактором	 является	 то,	 что	 жить	 «баловню»	 с	
душой	 абсолютно	 независимой	 и	 гордой	 пришлось	 в	 кромешной	 обстановке	
николаевского	режима.	Ф.	И.	Тютчев	описывал	время	Николая	I	как	«век	преступ-
ный	и	постыдный».	 Вяземский	 «всласть»	нагляделся	на	 время	 правления	Нико-
лая	I	–	этого,	по	словам	Ф.	И.	Тютчева,	«не	царя,	а	лицедея».	Сам	термин	«лицедей»	
по	отношению	к	царствующей	персоне	есть	нечто	зловещее	как	сочетание	«актё-
ра»	 и	 «лицемера»,	 себялюба	 и	 лжеца,	 притворщика	 и	 человека	 без	 принципов.	
Известно,	что	Вяземский	почти	до	самого	конца	своих	дней	был	под	подозрением,	
что	он	всего	лишь	неизобличённый	и	скрытый	декабрист,	избежавший	возмезд-
ия	лишь	благодаря	своему	уму	и	осторожности.	Ему	постоянно	грозили	ссылка	в	
Сибирь	 и	 прочие	 «прелести»	 по	 милости	 балаганного	 актёра.	 Разнузданную	
кампанию	против	Вяземского	сдерживал	и	пресекал	лишь	патологический	страх	
перед	общественным	мнением	за	рубежом…	Достоин	удивления	тот	факт,	что	в	
этой	обстановке	человеку	с	обострённым	сознанием	независимости	и	с	не	менее	
острым	чувством	отвращения	от	деяний	российской	власти	удалось	выжить…	

В	июне	1839	года	Александр	Иванович	Тургенев	сообщил	Петру	Андреевичу	
Вяземскому,	что	в	Россию	хочет	приехать	их	общий	знакомый,	маркиз	Астольф	де	
Кюстин,	известный	французский	литератор,	путешественник	и	весьма	любозна-
тельный	человек.	Тургенев	также	просил	Вяземского	рекомендовать	де	Кюстина	
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нескольким	 представителям	 мыслящей	 России,	 в	 том	 числе	 В.	Ф.	Одоевскому	 и	
П.	Я.	Чаадаеву.		

На	первых	порах	маркиз,	 казалось	бы,	 не	 нуждался	 в	рекомендациях,	 а	 тем	
более	покровительстве.	В	России	его	имя	было	известно,	ибо	дед	и	отец	маркиза	
были	казнены	Робеспьером	(«рекомендация»	хоть	куда	для	правительства	Нико-
лая	I).	Ещё	до	появления	в	России	де	Кюстин	напечатал	несколько	книг,	которые	
закрепили	 за	 ним	 достаточно	 приличное	 мнение.	 	 Знаменитый	 	 Франсуа	 	 Рене		
Шатобриан			–			писатель-романтик		–		одарил	де	Кюстина	своей	дружбой.	Многие	
салоны	Франции	 были	 рады	 этому	 гостю.	 Кстати,	 в	 этих	 салонах	маркиз	 встре-
чался	 с	 приезжими	 из	 России,	 в	 том	 числе	 и	 самим	 А.	И.	Тургеневым,	 Гречем	 и	
Пётром	Вяземским…		

Однако…	Из	России	де	Кюстин	вернулся	совсем	не	тем,	кем	приехал.	Вскоре	
появилась	книга	маркиза	 “La	Russie	 en	1839”.	Пошли	 слухи,	но	реальность	была	
мрачнее	 всяких	 слухов.	 Своей	 книгой	 маркиз	 заложил	 мощную	 мину	 под	 цар-
ствующий	 режим	 в	 России.	 Выяснилось,	 в	 частности,	 что,	 откровения	 и	 ласки	
русского	 императора	 и	 любезность	 русского	 двора	 имели	 весьма	 ограниченное	
влияние	 на	 пытливый	 ум	 автора	 книги.	 Очень	 важно	 резюме	 маркиза:	 «Нужно	
жить	 в	 этой	 пустыне	 без	 покоя,	 в	 этой	 тюрьме	 без	 отдыха,	 которая	 именуется	
Россией,	 чтобы	 почувствовать	 всю	 свободу,	 предоставленную	народам	 в	 других	
странах	Европы,	каков	бы	ни	был	принятый	там	образ	правления…	Это	путеше-
ствие	полезно	 для	 любого	 европейца.	 Каждый,	 близко	познакомившийся	 с	 цар-
ской	Россией,	будет	рад	жить	в	какой	угодно	другой	стране».		

Нет	ничего	удивительного	в	том,	что,	прочитав	эту	книгу,	император	Нико-
лай	I	бросил	её	на	пол,	закричав:	«Моя	вина:	зачем	я	 говорил	с	 этим	негодяем?»	
(из	«Записок	Ивана	Головина»,	1859,	стр.93).	

Все	 попытки	 царствующей	 персоны	 и	 его	 придворной	 клики	 как-то	 заглу-
шить	 или	 хотя	 бы	 уменьшить	 страшный	 удар,	 нанесённый	 книгой,	 свести	 её	
смысл	 к	 пошлому	 памфлету,	 а	 самого	 автора	 развенчать	 –	 явно	 не	 удались.	 Не	
вышла	и	попытка	свести	декабристское	движение	к	ничтожному	бунту	заговор-
щиков.	Книга	де	Кюстина	продолжала	проникать	в	Россию	и	делать	своё	дело.	Вся	
образованная	и	дельная	часть	публика	была	согласна	 с	мнением	автора:	«Книгу	
почти	вовсе	не	бранят,	–	пишет	один	свидетель,	–	напротив,	ещё	хвалят	её	тон».	
Любопытный	 факт:	 известная	 приятельница	 А.	С.	Пушкина	 и	 Н.	В.	Гоголя	
А.	О.	Смирнова-Россет	 писала	 В.	А.	Жуковскому	 в	 1844	 году	 из	 Парижа:	 «Отсюда	
еду	на	днях	в	Брюссель,	посмотрю	Бельгию	и	Голландию,	а	в	Роттердаме	сяду	на	
пароход	 до	 Гамбурга,	 и	 так	 далее	 до	 благословенного	 Петербурга.	 Меня	 туда	
ничего	не	влечёт:	 	напротив,	 	 	тоска	 	 	забирает,	 	 	когда	 	 	подумаешь,	 	 	что	 	точно	
надобно	вернуться.	Никто	более	меня	в	сию	минуту	не	оправдывает	cлов	Кюсти-
на»	(«Русский	архив»,	1902	год,	№	5,	стр.104).		

Кстати,	о	Жуковском.	В	письме	к	А.	Я.	Булгакову	Василий	Андреевич	назвал	
де	Кюстина	«собакой».	Движимый	противоречивыми	чувствами,	Вяземский	тоже	
взялся	за	перо	для	ответа	де	Кюстину,	но	оборвал	письмо	на	полуслове,	причём	
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Жуковский	весьма	сожалел	об	этом.	В	письме	к	А.	И.	Тургеневу	Жуковский	писал:	
«Жаль,	что	не	докончил	он	статью	против	Кюстина;	если	этот	лицемерный	бол-
тун	 выдаст	 новые	 издания	 своего	4-томного	 пасквиля,	 то	 ещё	можно	будет	 Вя-
земскому	придраться	и	отвечать	(!	–	А.П.);	но	ответ	должен	быть	короток;	напа-
дать	 надо	 не	 на	 книгу,	 в	 ней	 много	 и	 правды	 ((!	 –	 А.П.),	 но	 на	 Кюстина:	 одним	
словом,	ответ	ему	должен	быть	просто	печатная	пощечина	в	ожидании	пощечины	
материальной».		

Реакция	Жуковского	чрезвычайна	любопытна	и	характерна.	За	что	же	следу-
ет	 влепить	 пощечину	 де	 Кюстину?	 «Не	 за	 правду	 ли,	 добрый	 Жуковский?»,	 –	
иронизировал	 Александр	 Иванович	 Тургенев,	 в	 сущности,	 давая	 «пощечине»	
Жуковского	достойную	отповедь.	Кстати,	ирония	Тургенева	содержалась	в	пись-
ме,	 которым	Александр	 Иванович	 извещал	 князя	Вяземского	 об	 отзыве	Жуков-
ского.	Лучшего	автора	для	такой	отповеди,	чем	А.	И.	Тургенев,	невозможно	было	
и	найти.	Вяземский,	как	мы	знаем,	не	воспользовался	советом	Жуковского	«при-
драться»	 к	 новому	 изданию	 книги…	А	 тем	 временем	маркиз	 выпустил	 ещё	 ряд	
изданий	своего	«пасквиля»,	не	считая	переводов	на	иностранные	языки.		

Стоит,	в	конце	концов,	привести	ещё	одно	горькое	свидетельство	современника,	
каким	оказался	молодой	А.	И.	Герцен.	«Книга	эта,	–	писал	Герцен,	–	действует	на	меня,	
как	пытка,	как	камень,	привязанный	к	груди;	я	не	смотрю	на	его	 (автора)	промахи,	
основа	воззрений	верна.	И	это	странное	общество,	и	эта	страна	–	Россия…»	

Что	можно	 прибавить	 к	 этой	истории?	Лишь	 то,	 что	 репортаж	 де	Кюстина	
можно	отнести	к	 числу	 самых	 поучительных	документов,	 касающихся	всех	 «ли-
цедеев»	на	троне.	

Политика.	Едва	ли	стоит	удивляться	тому,	что	отношение	князя	Вяземского	
к	«лицедею»	не	изменилось	за	три	десятилетия.	Приведём	любопытнейший	факт.	
В	середине	40-х	годов	Пётр	Андреевич	сделал	такую	запись:	«Если	Людовик	XIV	
сказал	как-то,	что	 "Государство	–	 это	я!",	 то	кто-то	другой	(читай	–	Николай	I)	 с	
неменьшим	основанием	мог	бы	провозгласить:	 "Анархия	 –	 это	я!"».	 Аттестация,	
как	 минимум,	 убийственная,	и	 она	оказалась	не	 единственной.	 Такие	же	мысли	
Вяземский	выражал	и	дальше.	

Досталось	 от	 князя	и	 тому	 строю,	 который	пришёл	на	 смену	 крепостниче-
ству.	Много	 путешествуя	по	Европе,	Вяземский	прекрасно	осознавал,	 что	 хвалё-
ные	образцы	французского	и	английского	типа	государственного	устройства	с	их	
буржуазной	демократией	и	 «народовластием»	 есть	нечто	 совсем	не	 образцовое.	
Он	видел,	что	путь	к	реальной	власти	один	–	богатство,	что	«свободным	выборам	
сопутствуют	все	типы	махинаций	и	подтасовок,	что	разжигаемая	такими	форма-
ми	правления	политика	есть	инкубатор	войн	и	бессмысленной	вражды	народов.	
Посмотрите,	с	каким	презрением	и	остроумием	он	пишет	об	этом	братоубийстве:	

Смешно	и	жалко	видеть,	как	без	цели	
Мы	портим	жизнь,	как	братскую	семью	
Разбили	мы	на	спорные	артели	
И	тратим	силы	в	родственном	бою.	
Есть	на	земле	границы	между	нами	–	
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В	земле	же	все	мы	будем	земляками.*	
Но,	 как	 бы	 ни	 занимали	 его	 дела	 европейские,	 главной	 заботой	 оставалась	

Россия.	На	шестом	десятке	жизни	Вяземский	ясно	видел,	что	от	былого	могуще-
ства	страны,	которая	победила	Наполеона,	не	осталось	почти	ничего,	что	в	России	
царствует	 (на	 фоне	 «анархии»)	 политический	 и	 экономический	 застой	 (а	 это	 –	
классическая	форма	гниения	общества	и	его	деградация).	Видел	он	и	другое:		что		
европейские		страны		враждебно		объединяются	против	России,	что	это	объеди-
нение	 идёт	 под	 аккомпанемент	 систематически	 разжигаемых	 антирусских	
настроений	 –	 действительного	 политического	 отпора	 этому	 гнуснейшему	 про-
цессу	не	было	видно,	если	не	считать	мужественной	борьбы	Ф.	И.	Тютчева	(пером	
и	словом)	против	всей	этой	чёрной	«стратегии»	антирусскости.		

Одним	из	важнейших	проявлений	этой	борьбы	было	то,	что	западная	поли-
тика	 натолкнулась	 на	 мощный	 барьер	 русского	 миролюбия	 и	 русского	 разума.	
Даже	 тупицам	 стало	 ясно,	 что	 Россия	 не	 поступится	 идеей	 всечеловеческого	
братства.	 Этим	 противостоянием	 безумия	 и	 разума	 были	 отмечены	 и	XIX,	 и	XX	
столетия.	 Знаменитый	 «Утёс»	 Тютчева	 стал	 живым	 символом.	 Жаль	 одного:	 в	
эпоху	Тютчева	и	Вяземского	не	нашлось	 целеустремлённой	и	 самоотверженной	
личности,	которая	бы	обрушила	на	политическое	мракобесие	всю	мощь	русской	
поэзии	и	русского	менталитета.	Однако	в	XXI	веке	это	придётся	сделать…	

	
	

─	*	*	*	─	

	
	

“The	Star”	Which	Extinguished	Like	“a	Night	Ikon-Lamp”	

“Like	a	night	ikon-lamp	my	life	extinguished	is...”	
Pyotr	Andreyevich	Vyazemsky	

The	whole	 life	of	 this	Prince	 (1792-1878),	 the	offspring	of	 an	 ancient	 clan	which	
goes	back	to	the	times	of	Monomach,	a	remarkable	son	of	the	Russian	people,	a	clever-
est	personality	who	might	 in	better	conditions	have	given	birth	 to	 thousands	of	 ideas	
most	useful	to	Russia,	a	biting	wisecracker,	whose	aphorisms	and	impromptus	became	
the	 subjects	of	 legends,	 a	man	with	 a	 tremendous	potential	of	humanism,	beauty	 and	
nobleness,	 –	 all	 this	 life	which	was	 enthusiastically	 greeted	 by	 young	 generations	 of	
Russian	people	who	dreamt	about	liberty,	turned	round	by	the	loss	of	spiritual	balance,	
painful	 experience	 during	 hard	 and	 destructive	 times,	 the	 forcible	 bringing	 down	 of	
hopes	and	dreams	to	the	level	of	phantoms,	to	the	second	ruination	of	everything	which	
has	been	lived	throught	–	now	in	the	form	of	recollections…	

                                         
* Приведём для параллели три строки Алексея Николаевича Апухтина: 

Всё дышит лишь враждой. И все стоят на страже… 
Куда ни посмотри, везде одна и та же 
              Упорная, безумная война! 
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Life’s	experience.	Hardly	so	much	was	given	to	anyone,	and	hardly	so	much	was	tak-

en	from	anyone.	Let	us	mention	the	private	matters.	The	married	couple	of	the	Vyazem-
skys	 –	Pyotr	Andreyevich	and	Vera	Fyodorovna	 –	had	about	 ten	children.	Only	one	of	
them	–	Pavel	–	survived.	By	the	spring	of	1850	he	served	as	a	diplomat	in	Constantino-
pol.	The	58-year-old	Pyotr	Andreyevich	with	his	wife	visited	his	son,	but	all	of	a	sudden	
an	idea	come	to	his	mind	–	to	go	to	the	“saint	places”,	–	to	Jerusalem.	About	the	middle	
of	May,	1850,	the	couple	ordered	 a	remembrance-of-the-dead	service	on	Calvary.	As	 a	
matter	a	 fact,	this	 is	quite	an	ordinary	event,	but	 look!	whom	the	couple	mentioned	 in	
the	list	of	the	persons	to	pray	for!	There	were	four	of	his	sons	who	died	in	infancy,	three	
doughters:	Nadezhda,	Praskovya	and	Maria;	then	follow	the	names	of	the	friends	includ-
ing	the	closest	friends:	the	historian	Karamzin	N.	M.	(died	in	1826),	the	fable-writer	Ivan	
Dmitriyev	(died	in	1837),	Vasili	Lvovich	and	Alexsander	Sergeyevich	Pushkins,	the	poet	
Yevgeni	Abramovich	Baratynsky	 (died	 in	1844),	 the	poet-partisan	of	 the	war	of	1812	
Denis	Vasilyevich	Davydov	(died	 in	1829),	one	of	the	 founders	of	the	 literary	socienty	
“Arzamas”	and	critic	Dmitri	Vasilyevich	Dashkov	(died	in		1839),		the	well	known	to	all		
Alexander	Ivanovich	Turgenev	who	accompanied	A.	S.	Pushkin	in	his	last	route	(died	in	
1845),	the	famed	Mikhail	Fyodorovich	Orlov	(died	in	1842)...	Let	us	pay	attention	to	the	
dates:	almost	all	of	them	are	marked	by	the	end	of	the	30ies	–	beginning	of	the	40ies.	To	
pray	for	so	many	at	the	same	time	–	this	is	simply	awful.	

The	Poet.	His	creative	age	lasted	for	70	years.	He	was	a	contemporary	of	practially	
the	most	resonant	Russian	poets:	besides	those	mentioned	 in	the	 list,	we	also	 find	the	
names	of	F.	I.	Tyutchev,	K.	N.	Batyushkov,	M.	N.	Kuchelbecker,	V.	G.	Benedictov,	M.	A.Mei,	
D.	V.	Venevitinov,	A.	A.	Delvig,	N.	V.	Kukolnik,	V.	F.	Odoyevsky,	N.	M.	Yazykov,	 –	 to	all	of	
them	 the	primary	poetic	 “father”	was	Vasili	Andreyevich	Zhukovsky,	 the	most	 lyrical	
precursor	of	romanticism	and,	as	critics	say,	the	“court	romanticist”.	

Vyazemsky’s	verses	are	a	unique	phenomenon	not	only	in	Russian	but	also	in	world	
poetry.	This	is,	probably,	the	climax	of	sincerity	and	truthfulness,	what	might	have	been	
“inadmissible”	proceeding	 from	 the	canons	of	 the	ordinary	aesthetics	of	versification.	
So,	 for	 instance,	N.	V.	Gogol	 spoke	 about	 such	manner:	 “The	verse	under	his	hands	 is	
used	as	the	first	available	weapon:	no	external	trimming	(smoothing)	of	it,	as	well	as	no	
concentration	 and	 rounding	of	 the	 thought	 and	 then,	 to	put	 it	 forth	 as	 a	 jewel	 to	 the	
reader:	he	is	not	an	artist	and	does	not	care	about	it	all.	His	poems	are	improvisations,	
though	for	such	improvisations	one	should	need	a	great	many	various	gifts	and	a	fairly	
well-trained	head.	 In	him	an	abundance	of	various	qualities	are	combined:	wit,	 sharp	
mind,	ability	to	see,	keenness	of	observation,	unexpected	conclusious,	feeling,	joviality,	
and	even	pride;	each	of	his	poems	is	a	skilful	and	motley	combination	of	all	this...”	

It	 remains	 to	 add	 to	 this	not	 a	 very	 complimentary	opinion	 –	 the	 reaction	of	 the	
readers	who	 feel	 their	 hair	 stand	 on	 end	 because	 of	 all	 these	 qualities,	minding	 the	
bravery	and	the	striking	precision	of	hitting	the	target	which	demonstrate	a	high	degree	
of	talent	and	the	supreme	mastery	of	form-moulding.	
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At	the	stage	of	utmost	skill,	the	poet	was	called	the	“Star	of	the	Odd	Pleiad”,	but	by	

the	end	of	his	poetic	pursuits	 the	poet	compared	himself	with	 the	extinguished	 “night	
ikon-lamp”:	

Like	a	night	ikon-lamp	my	life	extinguished	is	
Myself	I	am	deploring	here,	please	mark	out	this.	
										Upon	me	has	been	cut	a	deeply-lying	trace	
										Of	sorrow	and	some	ominous	disease;	
										The	Vyazemsky	you	know	so	sure	–	
										That	Vyazemsky	exists	no	more.	
																																			“An	Epitaph	to	Myself	alive”	

Lovers	of	 “easy”	(or	rather	 “hard”)	notions	are	apt	 to	call	 the	 long-suffering	 life	of	
Vyazemsky	as	«the	art	to	be	unhappy».	Save	us,	providence,	of	living	with	such	“art”!	To	
bear	this	“unhappiness”	man	should,	evidently,	have	among	his	many	gifts	also	a	gift	of	
opposing	 it	with	some	qualities.	With	what	exactly?	Probably,	only	one	 is	needed:	 the	
art	of	 the	Word,	 the	poetry	of	 thought	which	 is	 capable	of	penetrating	deep	 into	 the	
essence	of	things.	

It	would	be	an	unforgivable	blunder	to	regard	this	unique	 “pathos”	of	melancholy,	
decadence”,	 “torpidity	of	 the	mind	and	heart”	(the	way	A.	Blok	put	 it),	self-abasement	
and	even	self-annihilation	as	a	certain	pathological	decline	of	the	spirit,	renunciation	of	
life	and	so	on.	The	strength	and	the	will	for	life	really	failed	him,	if	we	speak	about	the	
external	side	of	consciousness.	In	fact,	the	blame	should	be	laid	not	on	Vyazemsky	as	a	
personality,	but	on	the	epoch	which	has	turned	the	socium	into	buffoonery	where	“the	
minister,	the	rich	man	are	the	conqueror”	have	become	actors.	How	can	one	be	himself	
in	such	conditions?	

S.	B.	Rassadin,	one	of	 a	 few	 critics	who	 could	 express	 this	dramatic	history	of	 the	
spirit	said	the	following	in	his	preface	to	the	verses	of	Pyotr	Andreyeviсh	in	a	small	book	
of	 the	 “Silver	 series”	 under	 the	 title	 “Vyazemsky”	 (publ.	 house	 “Text”,	 1999):	 “Let	 us	
repeat:	the	“happy	minion	of	fortune”	has	always	been	surprisingly	strict	in	his	literary	
self-estimation.	But	yet,	precisely	with	the	old	age	which	is	traditionally	called	the	age	of	
wisdom,	 there	 came	 a	 really	 strange	 self-abasement,	 self-reproach,	 even	 self-
annihilation.	 Not	 that	 one	 which	 is	 an	 analogue	 of	 historical	 lack	 of	 self-confidence	
(Vyazemsky	had,	on	 the	contrary,	 fits	of	self-advertisement,	and	then	there	were	born	
lines	about	indifference	concerning	those	who	blame,	minding	that	Pushkin,	if	he	were	
alive,	would	 approve	 of	 everything	 Vyazemsky	 did.	 Shaking	 his	 hand,	 he	would	 say:	
“This	is	quite	right”).	–	We	have	here	a	paradoxical	form	of	affirmation	 	–	 	by	means	of	
self-negation.	Negation	of	the	need	to	 live	and	breathe,	 to	negate	and	 think,	and	this	–	
yes!	yes!	–	helped	to	 think,	breathe,	 live.	In	conditions	contra-indicated	to	Vyazemsky.	
And	further:	“The	very	negation	of	thought	and	feeling	is	not	an	abasement	of	the	lot	“to	
think	and	suffer”,	–	no,	on	the	contrary,	it	is	affirmation	of	greatest	value.	Too	lofty	for	
the	shameful	age.”	

If	we	use	Blok’s	words,	Vyazemsky,	“going	into	the	nightly	gloom”	(for	the	time	be-
ing	personal,	private,	embracing	not	 the	whole	world	of	culture),	has	given	 a	 sombre	
lesson	of	courage,	he	 remained	himself,	without	 fawning	upon	 those,	who	…	well,	we	
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can’t	say	he	was	“feasting,	but	at	least	he	beat	crockery	at	the	feast	of	life”	(pp.159-160,	
164).	

One	of	Vyazemsky’s	poems	begins	so:	
I	have	outlived	both	much	and	many,	
And	of	so	much	have	learned	the	real	price;	
Now	I	am	dragging	in	the	limits	wany	
Of	our	existence	which	will	ne’er	come	twice.	

There	is,	however,	one	sphere	which	is	capable	of	“reconciling”	man	with	the	earthly	
existence	 –	Nature.	Nature,	 however,	may	 be	 different.	There	 is	 “fragrant”	 and	 “gay”	
nature	–	 for	the	refined.	Vyazemsky	has	his	own	predilections.	In	the	poem	“The	First	
Snow”	(1817)	he	writes	about	gay	nature	 for	 “favourites	of	 fortune”:	 “May	 the	 tender	
favourite	of	Southern	 fortune,	 /	Where	 the	shade	 is	more	 fragrant	and	 the	waters	are	
more	eloquent,	/	Greet	the	first	smile	of	spring!..”,	the	son	of	the	cloudy	skies	of	a	North-
ern	country	has	another	predilection	(word-for-word	translation):	

Having	got	accustomed	to	the	whistle	of	blizzards	and	roar		
																																																																				of	foul	weather,	
I	am	greeting	the	first	snow	with	my	soul	and	my	song,	
With	what	joy	and	impatient	gaze	
I	am	catching	the	restless	race	of	waving	clouds,	
When	from	the	heaven	they	are	wafting	cold	upon	the	earth!	

Society	and	Power.	The	story	of	how	“a	happy	man”	(in	youth)	could	gradually	turn	
into	 a	cheerless	melancholic	person	might	be	used	 in	any	manner,	but	underlying	 the	
real	entrails	of	this	story	are	the	fully	politically	material	factors,	and	the	main	factor	is	
the	following:		the	“favourite”	of		fate		with	a	soul	absolutely	independent	and	proud	was	
forced	 to	 live	 in	 the	pitch-dark	situation	of	Nicholas	 I	regime.	F.	I.	Tyutchev	called	 the	
time	of	this	tzar	as	“the	criminal	and	shameless	age”.	Vyazemsky	has	seen	enough	of	it	
“to	 his	 heart’s	 content”,	 so	 to	 say.	And	 he	 could	 have	 repeated	 the	 famous	words	 of	
Tyutchev	that	Nicholas	I	was	not	a	tzar	but	an	actor.	The	very	term	“actor”	as	regards	a	
reigning	person	is	something	ominous	as	a	combination	of	a	player	and	a	hypocrite,	an	
egoist	and	a	liar,	a	sham	and	a	man	without	principles.	It	is	well-known	that	Vyazemsky	
was	under	suspicion	almost	till	the	end	of	his	days,	that	he	was	only	an	unexposed	and	
hidden	“decembrist”	who	managed	to	escape	punishment	grants	to	his	wit	and	caution.	
He	was	constantly	theatened	with	an	exile	to	Siberia	and	other	“delights”	by	the	“mercy”	
of	 the	 buffoonery	 actor.	 The	 unbridled	 campaign	 against	 Vyazemsky	 was	 only	 re-
strained	and	suppressed	by	the	panical	fear	of	the	public	opinion	abroad…	It	is	amazing	
that	in	this	situation	a	man	with	an	acute	feeling	of	independence	and	as	acute	sense	of	
repulsion	for	the	Russian	authorities	managed	to	survive…	

	
In	 June	 of	 1839,	Alexander	 Ivanovich	Turgenev	 informed	Pyotr	Andreyevich	 that	

their	 common	 acquaintance,	Marquis	Astolf	de	Custine	 (a	well-known	French	man	of	
letters,	 traveler	 and	 a	 very	 inquisitive	 person)	 wants	 to	 visit	 Russia.	 Turgenev	 also	
asked	 Vyazemsky	 to	 recommend	 de	 Custine	 to	 several	 representatives	 of	 thinking	
Russia,	including	V.	F.	Odoyevsky	and	P.	Ya.	Chaadayev.		
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At	first,	de	Custine	did	not	seem	to	need	any	recommendations,	and	still	less	patron-

age.	 It	 was	 known	 in	 Russia	 that	 his	 grandfather	 and	 father	 had	 been	 executed	 by	
Robespierre	 (a	 “recommendation”	which	 could	 not	 be	 better	 for	 the	 government	 of	
Nicholas	 I).	Prior	 to	 coming	 to	Russia	 de	 Custine	 published	 several	 books	which	 re-
served	for	the	Marquis	a	decent	enough	reputation.	The	famous	Francois	René	Chateau-
briand	(a	writer-romanticist)	gave	his	 friendship	to	de	Custine.	Many	salons	of	France	
were	 glad	 to	welcome	 this	 guest.	 By	 the	way,	 in	 these	 salons	 the	Marquis	met	with	
persons	coming	from	Russia,	including	A.	I.	Turgenev,	Grech	and	Pyotr	Vyazemsky…	

But!	From	Russia	de	Custine	returned	guite	another	man.	Soon	the	Marquis’s	book	
“La	Russie	en	1839”	came	out	of	print.	Rumours	began	to	spread	around,	but	reality	was	
gloomier	than	any	rumours.	By		that		book		the		Marquis		has	laid	a	powerful	mine	under	
the	ruling	 tzarist	 regime	 in	Russia.	 It	became	clear,	 in	particular,	 that	 the	confidences	
and	caresses	of	 the	Russian	emperor	as	well	as	 the	compliments	of	 the	Russian	court	
had	 rather	 a	 limited	 influence	 upon	 the	 inguisitive	 mind	 of	 the	 book’s	 author.	 The	
Marquis’s	 resume	was	very	 important:	 “One	should	 live	 in	 this	desert	of	quiet,	 in	 this	
prison	without	 rest	which	 is	called	Russia	 to	 feel	 all	 the	 liberty	which	 is	given	 to	 the	
peoples	 in	other	countries	of	Europe,	no	matter	what	 form	of	rule	 is	adopted	 there	…	
This	 travel	 is	useful	 for	any	European	citizen.	Everyone	who	closely	gets	 familiarized	
with	the	tsarist	Russia,	will	be	glad	to	live	in	any	other	country”.	

No	wonder	that,	having	read	this	book,	the	emperor	Nicholas	I	threw	it	on	the	floor,	
crying:	 “My	 fault,	what	 for	 did	 I	 talk	with	 that	 scoundrel?”	 (from	 the	 “Notes	 of	 Ivan	
Golovin”,	1859,	p.	93).	

	
All	attempts	of	the	tzar	and	his	court	clique	somehow	to	smother	or	at	least	lessen	

the	telling	blow	 inflicted	by	the	book,	redice	 it	to	a	trivial	 lampoon,	and	to	debunk	the	
author	were	evidently	a	complete	failure.	The	attempt	to	reduce	the	Decembrist	move-
ment	to	a	petty	revolt	of	conspirators	also	suffered	a	major	set-back.	De	Custine’s	book	
continued	to	penetrate	 into	Russia	and	do	what	 it	had	 to	do.	All	educated	and	serious	
part	of	the	public	agreed	with	the	author’s	opinion.	“The	book	is	almost	not	blamed	at	
all,	–	wrote	one	of	the	witnesses,	–	on	the	countrary,	its	tone	is	praised”.	An	interesting	
fact:	 the	well-known	 lady-friend	of	Pushkin	and	Gogol	A.	O.	Smirnova-Rosset	wrote	 to	
Zhukovsky	in	1844	from	Paris:	“From	here	I	intend	to	go	in	several	days	to	Bruxelles,	I	
will	 see	how	Belgium	 lives	as	well	as	Holland,	and	 in	Rotterdam	 I’ll	come	on	board	 a	
steamer	sailing	to	Hamburg,	and	proceed	to	Petersburg.	Nothing	lures	me	there:	on	the	
contrary,	anguish	oppresses	when	 I	think	 I	have	 to	return.	Nobody	more	than	me	this	
minute	approves	Custine’s	words”	(“The	Russian	archives”,	1907,	№	5,	p.104).	

By	 the	way,	 about	Zhukovsky.	 In	his	 letter	 to	A.	Ya.	Bulgakov	Vassili	Andreyevich	
called	de	Custine	“a	dog”.	Moved	by	contradictory	feelings,	Vyazemsky	also	took	up	the	
pen	 for	 an	 answer	 to	 Custine,	 but	 stopped	 in	 the	 middle	 of	 a	 sentence,	 and	
V.	A.	Zhukovsky	 regretted	 this	 very	 much.	 In	 his	 latter	 to	 A.	I.	Turgenev	 Zhukovsky		
wrote:		“It	is	a	pity	that	he	did	not	finish	his		article		against		Custine;	if		that		hypocritical		
windbag	 	 issues	new	editions	of	his	4-volume	pasquinade,	Vyazemsky	will	yet	have	 a	
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chance	to	cavel	at	 it	and	answer	(!	–	A.P.)	but	the	answer	should	be	short;	 it	 is	not	the	
book	that	must	be	assailed,	in	it	there	is	much	truth	(!	–	A.P.),	but	the	critic:	in	a	word	–	
the	answer	 to	him	must	be	simply	 a	printed	slap	 in	 the	 face	 –	 in	expectation	of	 a	real	
one”.	

Zhukovsky’s	 reaction	 is	extremely	curious	 and	characteristic.	What	 for	 should	we	
give	de	Custine	a	slap	in	the	face?	“Isn’t	it	for	the	truth,	kind	Zhukovsky?”	wrote	ironical-
ly	 Alexander	 Ivanovich	 Turgenev,	 factually	 giving	 a	 deserved	 rebuff	 to	 Zhukovsky’s	
“slap”.	 By	 the	 way,	 Turgenev’s	 irony	 we	 also	 find	 in	 the	 letter	 by	 which	 Alexander	
Ivanovich	 informed	Vyazemsky	about	Zhukovsky’s	opinion.	A	better	author	 for	such	 a	
rebuff	 than	A.	I.	Turgenev,	 it	was	 impossible	 so	 find.	As	we	know,	Vyazemsky	did	not	
avail	 himself	 of	 Zhukovsky’s	 advice	 to	 “cavel”	 at	 the	 new	 edition	 of	 the	 book…	 And	
meantime,	 the	Marquis	published	 a	number	of	new	editions	of	his	pasquinade,	 to	 say	
nothing	of	translations	into	foreign	languages.	

It	 is	worthwhile	to	cite	one	more	and	very	bitter	evidence	of	 a	contemporary	who	
proved	to	be	the	young	Herzen.	“This	book,	–	Herzen	wrote,	–	has	an	effect	on	me	like	a	
torture,	like	a	stone	tied	to	my	breast;	I	do	not	look	at	his	(author’s)	blunders,	the	basis	
of	views	is	correct.	And	this	strange	society,	this	country	is	Russia”.		

What	can	be	added	to	this	story?	Only	one	thing:	that	the	de	Custine’s	account	may	
be	ranked	as	one	of	a	great	number	of	 instructive	documents	which	denounce	all	“ac-
tors”	on	the	throne?		

	
Politics.	 It	 is	 hardly	 surprising	 that	 Vyazemsky’s	 attitude	 of	 the	 “actor”	 did	 not	

change	during	three	decades.	Let	us	cite	an	 interesting	 fact.	In	the	middle	of	 the	40ies	
Pyotr	Andreyevich	made	the	following	record:	“If	Louis	XIV	once	said	that	″The	State	–	
it’s	me!″”,	some	other	man	(read:	“Nickolas	I”)	could	with	no	lesser	reason	say:	“Anarchy	
–	it’s	me!”	The	attestation	is	murderous,	to	say	the	least,	but	it	was	not	unique.	Similar	
ideas	were	expressed	by	Vyazemsky	later	too.	

A	great	deal	has	fallen	from	Vyazemsky	to	the	social	system	which	came	to	replace	
serfdom.	Traveling	extensively	through	Europe,	Vyazemsky	realized	perfectly	well	that	
the	greatly	vaunted	samples	of	 	 the	French	and	 	English	 type	of	State	system	with	 its	
bourgeois	democracy		and		“sovereignty		of		the	people”		are		far		from	being	exemplary.	
He	saw	that	the	only	way	 to	real	power	 is	richness,	that	“free	elections”	are	accompa-
nied	by	all	types	of	machinations	and	juggling,	that	the	policy	kindled	by	such	forms	of	
rule	 is	un	 incubation	of	wars	and	senseless	enmity	of	peoples.	 Just	see	with	what	con-
tempt	and	wit	he	writes	about	this	fratricide	(word-for-word	translation):	

’Tis	ridiculous	and	pitiful	to	see	how	without	any	aim		
We	are	spoiling	life,	how	the	brotherly	family	
We	have	broken	into	arguing	groups	
And	waste	their	forces	in	congeneric	battle.	
There	is	between	us	a	frontier	upon	earth	–	
Under	the	earth	we	all	will	be	earthly	folk.*	

                                         
* Let us cite, as a parallel, three lines of A. N. Apukhtin:  
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But,	however	 tightly	European	 affairs	held	 his	 attention,	Russia	 remained	his	prime	
concern.	Being	over	 fifty	years	of	age,	he	saw	that	almost	nothing	was	 left	of	the	country	
which	had	won	Napoleon,	that	political	and	economic	stagnation	is	ruling	in	Russia	on	the	
backgrounds	of	“anarchy”	(and	this	is	a	classical	form	of	society’s	rotting	and	degradation).		

	

Vyazemsky	also	saw	one	more	thing:	that	the	European	countries	are	uniting	hos-
tilely	against	Russia,	that	this	unification	is	effected	to	the	accompaniment	of	enkindling	
anti-Russian	emotions.	No	active	political	repulse	to	this	foulest	process	was	seen,	if	we	
do	not	consider	the	courageous	struggle	of	F.	I.	Tyutchev	(by	pen	and	word)	against	all	
this	black	“strategy”	and	anti-Russian	attacks.	

	

One	 of	 the	 most	 important	 results	 of	 this	 struggle	 was	 that	 the	 Western	 policy	
dashed	against	a	powerful	barrier	of	the	Russian	peaceableness	and	Russian	reason.	It	
become	clear	even	to	blockheads	that	Russia	would	not	waive	the	idea	of	all-humanity	
brotherhood.	By	this	opposition	of	insanity	and	reason	were	also	marked	both	the	19th	
and	20th	centuries.	The	famous	Tyutchev’s	“Cliff”	has	become	a	live	symbol.		We	may	be	
sorry	for	one	thing:	that	in	the	epoch	of	Tyutchev	and	Vyazemsky	there	was	not	found	a	
single	purposeful	personality	which	could	bring	down	upon	the	political	obscurantism	
all	 the	power	of	Russian	poetry	 and	Russian	mentality.	However,	 in	 the	21th	 century	
we’ll	have	to	do	it…	

	
	

─	*	*	*	─	
	
	
	

					РУССКИЙ	БОГ	

Нужно	ль	вам	истолкованье,	
Что	такое	русский	бог?		
Вот	его	вам	начертанье,		
Сколько	я	заметить	мог.	
	
Бог	метелей,	бог	ухабов,		
Бог	мучительных	дорог,		
Станций	–	тараканьих	штáбов,		
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
	
Бог	голодных,	бог	холодных,		
Нищих	вдоль	и	поперёк,		
Бог	имений	недоходных,		
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
	

					THE	RUSSIAN	GOD	

Should	you	need	interpretation,	
What	it	is	–	the	Russian	God?	
Here	you’ll	find	its	definition,	
Here	is	just	what	I	have	caught.	
	
God	of	blizzards,	god	of	pit-holes,	
God	of	every	bumpy	road,	
Stations	–	cockroaches’	headquarters,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
	
God	of	hungry	people	and	frozen,	
Beggars	found	in	every	spot,	
God	of	pudgy	legs	and	swollen,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
	

                                                                                                                                   
All breathes hatred, and everybody is on the watch… 
Wherever you look, the same you see: 
          Senseless, persistent war! 
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Бог	грудей	и	<...>	отвислых,		
Бог	лаптей	и	пухлых	ног,		
Горьких	лиц	и	сливок	кислых,		
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
	
Бог	наливок,	бог	рассолов,		
Душ,	представленных	в	залог,		
Бригадирш	обоих	пóлов,		
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
Бог	всех	с	анненской	на	шеях,	
Бог	дворовых	без	сапог,		
Бар	в	санях	при	двух	лакеях,	
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
	
К	глупым	полон	благодати,		
К	умным	беспощадно	строг,	
Бог	всего,	что	есть	некстати,	
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
	
Бог	всего,	что	из	границы,		
Не	к	лицу,	не	под	итог,		
Бог	по	ужине	горчицы,		
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	
	
Бог	бродяжных	иноземцев,	
К	нам	зашедших	за	порог,		
Бог	в	особенности	немцев,	
Вот	он,	вот	он	русский	бог.	

																																									1828	г.	

	
	
		НАТАЛИИ	НИКОЛАЕВНЕ	ПУШКИНОЙ	

На	память	обо	мне,	когда	меня	не	будет,		
Впишите	в	книгу:	здесь	он	был	мне	верный	друг,	
И	там	меня	в	своих	молитвах	не	забудет,		
И	там	он	будет	мой.	
																																				А	вы,	когда	досуг	
Украдкой	даст	вам	час,	чтобы	побыть	с	собою,		
На	эти	белые	и	свежие	листы		
Переносите	вы	свободною	рукою	
Дневную	исповедь,	заметки	и	мечты,		
Свои	невольные	и	вольные	ошибки,		
Надежды,	их	обман,	и	слёзы,	и	улыбки,		
И	вспышки	тайные	сердечного	огня,		
От	коих	нехотя	вдруг	щёчки	покраснеют;		
Записывайте	здесь	живую	повесть	дня,		
И	всё,	что	скажут	вам,	и	то,	чего	не	смеют		
Словами	вымолвить,	но	взор	договорит,		
И	всё,	что	в	вас	самих	таинственно	молчит.	

God	of	breasts	and	bums	loose-hanging,	
Bast	sandels	if	none	else	you’ve	got,	
Bitter	faces,	creams	sour-tasting,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
	
God	of	liqueurs,	god	of	pickles,	
Souls	deposited	and	pawned,	
Brigade-lenders	of	both	sexes,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
God	of	all	that	wear	“Anna”,	
God	of	house-serfs	without	boots,	
Landlords	sledging	with	two	lackeys,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
	
For	the	foolish	he	is	gracious,	
For	the	clever	–	devil	knows	what,	
God	of	everything	that	trash	is,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
	
God	of	all	that’s	out	of	limits,	
What’s	with	spite	and	danger	fraught,	
God	of	mustard	after	supper,	
That	is	he,	the	Russian	god.	
	
God	of	foreign-branded	trampers,	
That	to	our	country	plod.	
God	especially	of	Germans.	
That	is	he,	the	Russian	god.	

																																																		1828		
	
	
TO	NATALYA	NIKOLAYEVNA	PUSHKINA	

In	memory	of	me,	when	I’m	no	more	upon	the	Earth,	
Write	in	this	book:	here	he	was	my	faithful	friend,	
And	up	there	he	will	not	forget	me	in	his	prayers’	worth	
And	up	there	he’ll	be	mine.	
																													And	if	an	hour	at	least	you	spend	
Of	your	spare	time	being	alone	in	your	own	company,	
Please	on	these	white,	unblemished	sheets	
Record	with	your	free	hand,	in	piety	to	me,	
Th’events	diurnal,	dreams	and	all	noteworthy	deeds,	
Your	voluntary	and	involuntary	mistakes,	
Your	hopes	delusive,	tears	and	smiles,	and	people’s	fakes,	
As	well	as	secret	outbreaks	of	cordial	fire	
Which	inadvertently	bring	blush	to	both	your	cheeks;	
Record	here	all	the	tale	of	each	your	loss	and	each	desire	
And	all	that	any	person	thinks	or	speaks,	
As	well	as	what	they	dare	not	say	but	gazes	tell	
And	what	in	secrecy	but	you	may	gladly	spell.	
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Но	будьте	искренны,	–	нас	искренность	спасает.	
Да	не	лукавит	в	вас	ни	чувство,	ни	язык,		
И	вас	заранее	прощеньем	разрешает		
Ваш	богомол	и	духовник.	
																																																													1841	г.	

	

	

	
					Я		ПЕРЕЖИЛ	
Я	пережил	и	многое,	и	многих,	
И	многому	изведал	цену	я;	
Теперь	влачусь	в	одних	пределах	строгих	
Известного	размера	бытия.	
Мой	горизонт	и	сумрачен,	и	близок,	
И	с	каждым	днём	всё	ближе	и	темней.	
Усталых	дум	моих	полёт	стал	низок,	
И	мир	души	безлюдней	и	бедней.	
Не	заношусь	вперёд	мечтою	жадной,	
Надежды	глас	замолк,	–	и	на	пути,	
Протоптанном	действительностью	хладной,	
Уж	новых	мне	следов	не	провести.	
Как	ни	тяжёл	мне	был	мой	век	суровый,	
Хоть	житницы	моей	запас	и	мал,	
Но	ждать	ли	мне	безумно	жатвы	новой,	
Когда	уж	снег	из	зимних	туч	напал?	
По	бороздам	серпом	пожатой	пашни	
Найдёшь	ещё,	быть	может,	жизни	след;	
Во	мне	найдёшь,	быть	может,	след	вчерашний,	–	
Но	ничего	уж	завтрашнего	нет.	
Жизнь	разочлась	со	мной;	она	не	в	силах	
Мне	то	отдать,	что	у	меня	взяла,	
И	что	земля	в	глухих	своих	могилах	
Безжалостно	навеки	погребла.	

																																																							1837	г.	

	

	
				ДОРОЖНАЯ	ДУМА	

Опять	я	на	большой	дороге,		
Стихии	вольной	гражданин,	
Опять	в	кочующей	берлоге		
Я	думу	думаю	один.	
	
Мне	нужно	это	развлеченье,		
Усталость	тела	и	тоска,	
И	неподвижное	движенье,		
Которым	зыблюсь	я	слегка.	
	

But	be	sincere	–	sincerity	is	just	what	saves	us,	
And	let	no	feeling	and	no	utterance	abase	us.	
So	in	advance	affords	forgiveness	full	to	you	
Your	pilgrim	and	confessor	true.	
																																																																		1841	

	

	

	
I	HAVE	OUTLIVED	BOTH	MUCH	AND	MANY	
I	have	outlived	both	much	and	many,	
And	of	so	much	have	learned	the	real	price;	
Now	I	am	dragging	in	the	limits	wany	
Of	our	existence	which	will	ne’er	come	twice.	
My	entire	horizon	is	so	narrow	and	so	gloomy,	
And	every	day	still	narrower	and	so	darker	to	me	
The	flight	of	all	my	tired	thoughts	got	lowly,	
The	world	of	soul	much	poorer	and	more	lonely.	
My	dreams	are	carried	not	so	far	now,	as	a	rule,	
The	voice	of	hope	is	silent,	my	entire	path	appears	
Thoroughly	trodden	by	reality	so	cruel,	
I’ll	never	leave	new	traces	of	gone	years.	
Minding	my	age,	so	hard	and	meager,	
My	granery’s	store,	so	beggarly	and	sparse,	
Should	I	expect	a	harvest	fairly	bigger,	
When	snow	has	fallen	from	clouds	anawares?	
Along	the	furrows	of	reaped	fields	you	may	
Still	find	what	has	survived	the	storm	–	
In	me,	perhaps,	a	glimpse	of	yesterday,	
But	not	tomorrow’s	worth	in	any	form.	
Life	settled	accounts	with	me,	it	can’t	return	
What	it	has	taken	of	me;	
And	what	remains	is	only	grave	or	urn	
That	is	now	granted	to	me	generously.	

																																																				1837	

	

	
		REFLECTIONS		EN		ROUTE	

Again	I	on	a	highway	fare,	
Of	elements	a	free	citizen,	
I	am	now	in	a	roaming	lair	
Alone	with	my	ideas	again.	
	
I	need	this	regular	diversion,	
Fatigue	of	body,	pain	of	mind,	
Immobile	movement’s	sweet	inertia	
With	which	I	feel	a	rocking	slight.	
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В	них	возбудительная	сила,		
В	них	магнетический	прилив,		
И	жизни	потаённой	жила		
Забилась	вдруг	на	их	призыв.	
	
Мир	внешний,	мир	разнообразный		
Не	существует	для	меня:		
Его	явлений	зритель	праздный,		
Не	различаю	тьмы	от	дня.	
Мне	всё	одно:	улыбкой	счастья		
День	обогреет	ли	поля,		
Иль	мрачной	ризою	ненастья		
Оделись	небо	и	земля;	
	
Сменяясь	панорамой	чудной,		
Леса	ли,	горы	в	стороне,		
Иль	степью	хладной,	беспробудной		
Лежит	окрестность	в	мёртвом	сне;	
	
Встают	ли	сёла	предо	мною,		
Святыни	скорби	и	труда,		
Или	с	роскошной	нищетою		
В	глазах	пестреют	города!	
	
Мне	всё	одно:	обратным	оком		
В	себя	я	тайно	погружен,		
И	в	этом	мире	одиноком		
Я	заперся	со	всех	сторон.	
	
Мне	любо	это	заточенье,		
Я	жизнью	странной	в	нем	живу:		
Действительность	в	нем	–	сновиденье,		
А	сны	я	вижу	наяву!	

																																						22	сентября	1841	г.	
	
	
	
					*	*	*		
«Зачем	вы,	дни?»	–	сказал	поэт.		
А	я	спрошу:	«Зачем	вы,	ночи?»		
Зачем	ваш	мрак	сгоняет	свет		
И	занавешивает	очи?	
	
И	так	жизнь	наша	коротка,		
И	время	годы	быстро	косит,		
А	сон	из	этого	клочка		
Едва	ль	не	треть	ещё	уносит.	
	
Счастливцу	–	сон?	Он	у	него		
Часы	блаженства	похищает,		

In	them	there’s	force	invigorating,	
In	them	some	pith,	some	magnetism,	
And	with	them	life	all-renovating	
Comes	to	my	waking	organism.	
	
Th’external	world,	diversity	creator,	
Does	not	exist	for	my	soul	quite,	
Of	all	its	sights	an	idle	spectator,	
I	can’t	tell	dark	from	day’s	full	light.	
’Tis	all	the	same:	a	smile	of	happiness	
May	warm	the	fields	at	break	of	morn,	
Or	otherwise	–	in	darkish	dresses	
They	may	appear,	sad	and	forlorn.	
	
In	constant	shift	of	panorama	–	
Let	it	be	woods	or	mountains’	host,	
Or	drear	plain	devoid	of	glamour,	
In	cold	and	mortal	slumber	lost;	
	
Should	villages	arise	before	me,	
Those	spots	of	grief	and	labour	hard,	
Or	luxuries	of	cities	bore	me,	
Which	are	in	fact	but	misery’s	fard!	
	
’Tis	just	the	same	for	me:	back	glancing,	
Feeling	the	universal	snub,	
With	no	desire	to	go	on	prancing,	
On	all	the	sides	I’ve	got	locked	up.	
	
I	like	this	my	seclusion’s	bower,	
I	live	this	life	though	strange	it	seems:	
Reality	in	it	is	stupor,	
In	waking	hours	I	see	my	dreams.	

																																	September	22,	1841	
	
	
	
						*	*	*		
“What	for	are	days?”	–	the	poet	said,	
And	I	will	ask:	“What	for	ye,	nights?”	
Why	does	your	murk	drive	all	the	light	
And	shrouds	stealthily	the	eyes?	
	
Even	’thout	that	our	life	is	short,	
And	time	mows	down	year	after	year;	
Besides,	our	slumber	takes	a	third	
From	what	remains	for	us	to	spare.	
	
Sleep	to	a	happy	man?	It	robs	
Him	of	the	hours	of	real	bliss,	
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А	на	лету	и	без	того		
Он	их	так	мало	насчитает.	
	
Счастливцу	сон	–	разрыв	со	всем,		
Чем	сердце	радостью	дышало:		
Как	мёртвый,	слеп	он,	глух	и	нем,		
Души	как	будто	не	бывало.	
	
	
Смерть	называют	вечным	сном,		
А	в	здешнем	–	временно	мертвеем.		
Зачем	нам	спать,	когда	потом		
Мы	вдоволь	выспаться	успеем?	
	
Когда	б	я	с	счастьем	был	знаком,		
О,	как	бы	сон	я	ненавидел!		
На	клад	мой,	на	святыню	в	нём		
Я	посягателя	бы	видел.	
	
Страдальцу	сон	же	не	с	руки,	
Средь	тяжких	дум,	средь	грозных	мраков,	
На	одр	недуга	и	тоски	
Не	сыплет	он	прохладных	маков.	
	
Весь	мутный	ил,	которым	дни	
Заволокли	родник	душевный,		
Из	благ	–	обломки	их	одни,		
Разбитые	волною	гневной,	–	
	
Всплывает	всё	со	дна	души		
В	тоске	бессонницы	печальной,		
Когда	в	таинственной	тиши,		
Как	будто	отзыв	погребальный,	
	
Несётся	с	башни	бой	часов;		
И	мне	в	тревогу	и	смущенье	
Шум	собственных	моих	шагов		
И	сердца	каждое	биенье...	
	
Ум	весь	в	огне;	без	сна	горят		
Неосвежаемые	очи,		
Злость	и	тоска	меня	томят...		
И	вопию:	«Зачем	вы,	ночи?»	
																																																1863	г.	

	

	

	

	

While	even	without	it	he	sobs	
That	he’s	got	much	to	lose	or	miss.	
	
Sleep	to	a	happy	man	–	a	stretch	of	glum,	
Parting	with	joy	he’s	used	to	breathe;	
Like	a	dead	man,	he’s	deaf	and	dumb,	
As	though	of	his	own	soul	he	takes	a	leave.	
	
	
Death	is	oft	called	eternal	sleep,	
And	for	a	time	we	dead	are,	here	below	
Why	sleep	at	all	if	in	oblivion	deep	
We’ll	slumber	for	long	ages	now?	
	
If	happiness	were	in	good	terms	with	me,	
O	how	that	slumber	I	would	hate!	
Upon	my	hoard,	at	any	rate,	
Th’eneroacher	I’d	clearly	see.	
	
For	him	who	suffers	–	sleep	is	nought,	
Midst	painful	thoughts,	distressing	gloom,	
Upon	the	bed	of	miserable	lot	
No	poppies	cool	by	him	are	strewn.	
	
All	turbid	silt,	with	which	his	days	
Have	clouded	the	spring	spiritual,	
Of	boons	–	but	fragments,	nothing	else,	
Smashed	by	the	wave,	irate	and	wrathful.	
	
Then,	surging	from	the	soul’s	entrails,	
Amidst	the	hush	mysterious,		
All	like	a	drear	funeral	knell,	
Or	just	some	warning	serious,	
	
Strikes	from	on	high	the	tower	clock,	
Bringing	alarm,	confusion,	smart,	
And	adding	to	its	dull	tick-tock	
Are	my	own	steps	and	my	own	heart.	
	
The	mind’s	ablaze,	on	me	insomnia	lights,	
The	aching	eyes	refuse	to	see;	
Anger	and	anguish	torture	me,	
And	then	I	howl:	“What	for	ye,	nights?”	
																																																									1863	
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					АНГЛИЧАНКЕ*	
Когда,	беснуясь,	ваши	братья	
На	нас	шлют	ядры	и	проклятья	
И	варварами	нас	зовут,	–	
Назло	Джон-Булю	и	французам,	
Вы,	улыбаясь	русским	музам,	
Им	дали	у	себя	приют.	
	
Вы	любите	напев	их	стройный,	
Ум	русский,	светлый	и	спокойный,	
Простосердечный	и	прямой.	
Язык	есть	исповедь	народа:	
В	нём	слышится	его	природа,	
Его	душа	и	быт	родной.	
	
Крылова	стих	простой	и	сильный	
И	поговорками	обильный	
Вы	затвердили	наизусть;	
Равно	и	Пушкина	вам	милы	
Мечты,	стих	звучный,	легкокрылый	
И	упоительная	грусть.	
	
Умом	открытым	и	свободным	
Предубежденьям	лженародным	
Не	поддались	вы	на	заказ	
И,	презирая	вопли	черни,	
В	наш	лавр	не	заплетая	терний,	
Не	колете	нам	ими	глаз.	
	
Вы	любите	свою	отчизну,	
Другим	не	ставя	в	укоризну,	
Что	и	у	них	отчизна	есть.	

				TO	AN	ENGLISH	WOMAN**	
When	in	a	rage	your	brethren’s	murzas	
Send	at	us	cannon-balls	and	curses,	
And	call	us	all	barbarians,	–	
Despite	John	Bull	and	Frenchmen’s	ruses,	
You,	smiling	to	the	Russian	muses,	
Give	them	refuge	and	favoured	stances.	
	
You	love	their	melodies	harmonious,	
The	Russian	wit,	by	nothing	foul,	notorious,		
So	simple-hearted,	light	and	blithe!	
Language	is	the	people’s	confession,	
It	holds	the	nature	of	the	nation,	
Its	spirit	and	its	mode	of	life.	
	
Krylov’s	strong	verse,	marked	by	plain	style,	
So	rich	in	proverbs	that	beguile	
Which	you	have	gladly	learned	by	heart,	
As	well	as	Pushkin’s	poems	fine	
You	cherish	for	their	dreams	benign,	
Their	winged	verse	and	exquisite	art.	
	
With	wit	free-born	and	fully	open,	
You	don’t	succumb	to	biassed	notions,	
Plebeian	orders	you	despise,	
For	mob’s	dark	ways	contemptuous	being,	
No	thistles	in	our	laurels	weaving,	
Don’t	cast	them	in	our	ears	or	eyes.	
	
You	love	your	glorious	motherland,	
Reproaching	whilst	no	other	land,	
Since	’tis	the	dear	land	of	theirs.	

                                         
* В	1881	 г.	 И.	С.	 Аксаков	 напечатал	 это	 стихотворение	в	 газете	 «Русь»	 (№	 14),	 со	 следующим	

предисловием:	 «Это	 стихотворение,	 написанное	 князем	 Вяземским	 в	 альбом	 г-жи	 де	Штейгер	 в	
1855	г.	в	Швейцарии,	печатается	нами	с	разрешения	и	по	желанию	самой	г-жи	де	Штейгер».	И	далее:	
«Г-жа	 де	 Штейгер,	 несмотря	 на	 свое	 английское	 происхождение,	 знает	 Россию	 и	 питает	 к	 ней	
большое	сочувствие.	Знакомство	с	князем	Вяземским	и	частые	с	ним	встречи	ещё	более	упрочили	в	
ней	это	русское	направление.	Г-жа	де	Штейгер	большую	часть	жизни	провела	за	границей,	имела	
всегда	обширный	и	разнообразный	круг	 знакомства,	но,	 по	 её	 словам,	такие	живые,	 остроумные,	
приятные	 и	 интересные	 собеседники,	 каким	 был	 князь	 Вяземский,	 встречаются	 редко.	 Князь	
руководил	её	занятиями	русским	языком	и	внушал	ей	любовь	к	«русским	музам».	
Джон	Буль	–	шуточное	прозвище	англичан. 

** In	1881,	I.	S.	Aksakov	printed	this	poem	in	the	newspaper	“Rus”	with	the	following	elucidation:	“This	
poem,	written	into	the	album	of	Mrs.	Staiger	in	1855	in	Switzerland,	appears	here	with	the	permission	and	
desire	of	Mrs.	Staiger	herself”.	And	then:	“Mrs.	Staiger,	in	spite	of	her	English	origin,	knows	Russia	and	feels	
a	 great	 sympathy	 for	 her.	 This	 acquaintance	 and	 frequent	meetings	with	 him	 strengthened	 in	 her	 this	
Russian	turn	of	mind.	Mrs.	Staiger	spent	most	of	her	life	abroad,	but,	as	she	said,	such	lively,	witty,	pleasing	
and	interesting	interlocutor	as	Prince	Vyazemsky	was,	we	seldom	meet	in	our	life.	The	Prince	directed	her	
studies	of	the	Russian	language	and	instilled	into	her	love	for	<Russian	muses>”.	

John	Bull	–	a	joky	nickname	of	a	typical	Englishman;	collectively	Englishmen. 
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Вам,	англичанке	беспристрастной,	
Вам,	предрассудкам	неподвластной,	–	
Признательность,	хвала	и	честь.	
	
Боясь,	чтоб	Пальмерстон	не	сведал	
И	вас	за	руссицизм	не	предал	
Под	уголовную	статью,	
Украдкой	варварскую	руку,	
Сердечных	чувств	моих	в	поруку,	
Вам	дружелюбно	подаю.	

																																														1855	г.	

	

	
				*	*	*		
К	лагунам,	как	frutti	di	mare*,	
Я	крепко	и	сонно	прирос.	
Что	было	–	с	днём	каждым	всё	старей,	
Что	будет?	мне	чужд	сей	вопрос.	
	
Сегодня	второе	изданье		
Того,	что	прочёл	я	вчера;		
А	завтра?	Напрасно	гаданье!		
Еще	доживу	ль	до	утра?	
	
А	если	дожить	и	придётся,		
Не	сыщется	новая	цель:		
По-прежнему	мне	приведётся		
Всё	ту	же	тянуть	канитель.	
	
Спросите	улитку:	чего	бы		
Она	пожелала	себе?	
Страстями	любви	или	злобы		
Горит	ли,	томится	ль	в	борьбе?	
	
Знакома	ль	ей	грусть	сожалений?		
Надежда	–	сей	призрак	в	тени?		
И	мучит	ли	жажда	сомнений		
Её	равнодушные	дни?	
	
И	если	ваш	розыск	подметит		
В	ней	признак	и	смысл	бытия,		
И	если	улитка	ответит,	–		
Быть	может,	ответ	дам	и	я.	
																																		1863	или	1864	г.	

	

	

	

O	you,	impartial	English	woman,	
Defying	prejudices	inhuman,	
You	have	deserved	my	faith	and	praise.	
	
In	fear	that	Palmerstone	is	guessing	
And	criminal	offences	stressing	
’Gainst	all	your	russicism	I	bless,	
By	stealth	to	you	my	fondness	fetching,	
My	barbarous	hand	to	you	I’m	stretching	
In	all	my	Russian	friendliness!	

																																																				1855	

	

	
					*	*	*		
Like	drowsy	frutti	di	mare,	
I	am	grown	into	lagoons.	
What	has	been	–	gets	older	(no	worry!),	
What	will	be	–	so	vaguely	it	looms.	
	
Today	is	the	second	edition	
Of	what	I	read	yesterday	well;	
Tomorrow?	No	sense	in	that	wishing!	
Will	I	be	then?	None	can	tell.	
	
And	if	I	am	lucky	to	see	it,	
No	new	aim	appears	to	me;	
Sure,	I	will	drag	out	the	proceedings	
As	it	is	predestined	to	be.	
	
Ask	a	snail	–	what	would	she	desire,	
Does	she	burn	in	love’s	passion,	so	rife?	
Or	does	she	feel	pangs	of	some	ire	
Or	languish	in	struggle	for	life?	
	
If	pains	of	regret	are	familiar,	
If	hopes	are	not	merely	some	shades?	
If	doubts	make	her	life	worse	and	sillier,	
And	torment	her	indifferent	days?	
	
And	if	that	your	search	proves	effective,	
And	show	signs	of	reason	to	you,	
If	the	slow	snail	is	kind	and	responsive,	
Then,	maybe,	I’ll	answer	it	too.	
																																																				1863	or	1864	
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					*	*	*		
На	взяточников	гром	всё	с	каждым	днем	
сильней		
Теперь	гремит	со	всех	журнальных	батарей.	
Прекрасно!	Поделом!	К	чему	спускать	пороку?	
Хотя	и	то	сказать:	в	сих	залпах	мало	проку,		
И	как	ни	жарь	его	картечью	общих	мест,		
Кот	Васька	слушает	да	преспокойно	ест.		
Фонвизина	слыхал,	слыхал	он	и	Капниста,	
И	мало	ли	кого?	Но	шиканья	и	свиста	
Их	колких	эпиграмм	не	убоялся	кот,		
Всё	так	же	жирён	он	и	хорошо	живёт.		
Конечно,	к	деньгам	страсть	есть	признак	
ненавистный,	
Но	сами,	господа,	вы	вовсе	ль	бескорыстны?	
Не	гнётесь	ли	и	вы	пред	золотым	тельцом?		
И	чисты	ль	вы	рукой,	торгующей	пером?		
Кто	спорит!	Взяточник	есть	человек	
																																																																	презренный,		
Но,	сребролюбия	недугом	омраченный,		
Писатель	во	сто	раз	презренней	существо.		
Дар	слова	–	Божий	дар	–	он	в	торг	пустил	его.	
Свой	благородный	гнев,	и	скорбь,	и	желчь,		
																																																														и	слёзы	–	
Всё	ценит	он,	торгаш,	по	таксе	рифм	и	прозы.
Сей	изрекаемый	над	грешниками	суд,		
Сей	проповедник	наш,	сей	избранный	сосуд,	
Который	так	скорбит	о	каждой	нашей	язве,		
Никак	он	не	прольёт	целебной	капли,	–	разве		
За	деньги	чистые,	чтобы	купить	на	них		
Чем	утолить	задор	всех	алчностей	своих.	

																																																																										1875	(?)	

	
				*	*	*		

Поэзия	воспоминаний,	
Дороже	мне	твои	дары	
И	сущих	благ,	и	упований,	
Угодников	одной	поры.	
	
Лишь	верно	то,	что	изменило,	
Чего	уж	нет	и	вновь	не	знать,	
На	что	уж	время	наложило	
Ненарушимую	печать.	
………………………………..	
В	воспоминаниях	мы	дома;	
А	в	настоящем	мы	рабы	
Незапной	бури,	перелома	
Желаний,	случаев,	судьбы…	

																																										1830	(?)	

					*	*	*		
The	bribers	thundered	are	with	every	day		
still	heavier	
From	magazines’	batteries	to	know	what	they	are	
and	where.	
Fine!	Serves	them	right!	Why	to	indulge	the	vice?	
But	we	are	bound	to	say:	these	volleys	can’t	be	wise:	
No	matter	how	we	use	case-shot	of	commonplace,	
Cat	Basil	listens	but	still	eats	–	to	anger	us	and	craze.	
He	knows	some	plays	catcalling	and	loud	whistling	got,	
But	this	as	well	as	prickly	epigrams	our	Cat	fears	not,	
He’s	fat	as	he	was	used	to	be,	and	sleeps	he	in	a	cozy	cot:	
To	put	it	in	a	nutshell	–	quite	an	enviable	lot.	
Of	course,	the	money	mania	is	a	sign	most	hateful,	
But	you,	my	lords,	are	you	to	pelf	unfaithful?	
Say,	don’t	you	bend	before	the	golden	calf?	
And	don’t	your	pens	hanker	after	wealth?	
Who	argues?	Briber	is	a	despicable	rogue.	
But	isn’t	the	writer	bent	on	silver	plague,	
Isn’t	he	a	hundred	times	more	despicable	creature.	
The	gift	of	word	–	God’s	gift	–	he	only	uses	to	get	richer.	
His	noble	wrath,	his	grief,	his	bile,	his	tears	and	flaws	–	
All	values	he,	the	huckster,	at	the	rates		
																																																		for	rhymes	and	prose.	
This	judgement,	uttered	pompously	o’er	sinners,	
This	preacher,	vessel	chosen,	this	“winners”		
																																																																	of	the	winners,	
Who	mourns	about	every	our	evil	and	sore,	
But	not	a	single	curing	droplet	would	he	pour,	
Except	for	pure	money	–	to	arrange	a	spree	
And	pamper	his	abominable	avidity.	

																																																											1875	(?)	

	
					*	*	*		

The	poesy	of	recollections,	
More	precious	are	your	gifts	to	me	
Than	all	the	boons	and	expectations	–	
Those	pleasing	to	one	epoch’s	spree.	
	
What	has	betrayed	is	true	uniquely,	
What	is	no	more	and	won’t	come	back,	
What	keeps	the	stamp	of	time	most	strictly	
And	will	not	turn	into	a	wreck.	
………………………………..	
In	recollections	we	at	home	are;	
And	in	the	present	we	are	slaves	
Of	sudden	storm,	quick	turns,	vile	humour,	
Desires,	happiness,	fate’s	waves…	

1830	(?)	
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						*	*	*		

Мне	нужны	воздух	вольный	и	широкий,		
Здесь	рощи	тень,	там	небосклон	далёкий,		
Раскинувший	лазурную	парчу,		
Луга	и	жатва,	холм,	овраг	глубокий	
С	тропинкою	к	студёному	ключу,		
И	тишина,	и	сладость	неги	праздной,		
И	день	за	днём	всегда	однообразный:		
Я	жить	устал	–	я	прозябать	хочу.	

																																																																		1864	(?) 

	
					*	*	*		

I	need	the	air	that	brings	full	freedom’s	scent,	
The	shade	of	trees,	the	far-off	firmament,	
Which	spreads	around	the	azure’s	fine	brocade;	
Leas,	harvest,	hills,	a	deep	ravine	and	glade,	
Path	to	a	clear	and	gently	cooling	spring,	
Sweet	idleness,	languor,	days’	monotonous	string,	
Ignoring	what	since	morning	is	the	date,	–	
I’m	tired	of		life,	I	want	to	vegetate.	

																																																										1864	(?)	
	
 

	
																																																																			─	*	*	*	─	
	

	

	

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 

 

 

 

 

 

 

IVAN ANDREYEVICH 

KRYLOV 
(1769-1844) 

Любимец	русского	народа	

Внешне	Иван	 Крылов,	 ставший	 любимцем	 русского	 народа,	 не	 являет	 ничего	
мудрёного.	Это	–	осёдлая	фигура,	которую	критика	окрестила	«Санчо	Панса	нашего	
быта».	Крылову	не	понятны	загадочные	сплетения	жизни,	он	реагирует	на	всё	без	
«нас	возвышающего	обмана».	В	русскую	литературу	он	вошёл	как	желанный	гость,	
как	бытописатель	и	немудреный	учитель	жизни.	Его	басни	(а	их	более	200!)	–	это	
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кладезь	житейского	 опыта	 и	 рассудительности.	 Он	 своеобразный	 «дедушка»	 для	
всех,	 даже	 для	 людей	 много	 старше	 себя.	 А	 скольким	 детям	 Иван	 Андреевич	
преподал	литературные	уроки	такта,	осмотрительности,	осторожности!		

Это	не	значит,	что	он	безнадёжно	«упрощён»	в	своём	отношении	к	житейским	
порокам	и	 человеческому	неблагородству.	 В	 ряде	 своих	 басен	Крылов	достигает	
такой	поразительной	тонкости,	остроумия	и	блеска,	что	его	никак	нельзя	отнести	
к	«певцам	банальностей».	О	Крылове	писали	как	о	человеке	«довольном	и	прими-
рённом»,	словно	он	подобрал	все	ключи	к	жизни	и	лишь	позвякивает	их	связкой…	

В	данной	книге	приводятся	лишь	десять	басен	Ивана	Крылова.	Все	 они	 абсо-
лютно	 просты	 по	 манере	 и	 стилю.	 И	 все	 они	 –	 блестящие	 образцы	 его	 юмора,	
доступного	всем	и	каждому.	Рано	или	поздно	они	все	появятся	на	разных	языках	
мира.	А	пока	насладимся	доброй	симпатией	этого	человека	ко	всему	живому!..	

	
─	*	*	*	─	

	

	

A	Favourite	of	the	Russian	People	

From	 the	outside,	 Ivan	Andreyevich	Krylov	who	has	become	 a	 favourite	among	 the	
Russian	 people,	 has	 nothing	 tricky	 or	 difficult.	 It	 is	 a	 “settled”	 figure	which	 the	 critics	
have	 “nicknamed”	 a	 “Sancho	 Pansa	 of	 our	mode	 of	 life”.	 Krylov	 is	 alien	 to	 enigmatic	
complications	of	 life,	he	 responds	 to	everything	 “without	 the	deceit	which	elevates	us”.	
He	entered	the	Russian	literature	as	a	welcome	guest,	as	a	writer	on	matters	of	everyday	
life	and	unpretentious	teacher	of	life.	His	fables	(there	are	over	200	of	them!)	are	a	fount	
of	 worldly	 experience	 and	 reasonableness.	 Krylov	 is	 an	 original	 “grand-daddy”	 for	
everybody,	 even	 for	 the	 people	who	 are	 much	 older	 than	 himself.	 And	 to	 how	many	
children	Ivan	Andreyevich	has	given	literary	lessons	of	tact,	circumspection	and	caution!	

It	does	not	mean	that	he	is	hopelessly	“simplified”	in	his	attitude	to	worldly	vices	and	
human	meanness.	In	a	number	of	his	fables	Krylov	reaches	such	striking	subtlety,	wit	and	
brilliance,	that	by	no	means	 it	 is	possible	to	treat	him	as	a	“singer	of	banalities”.	Krylov	
was	written	about	as	a	man	“contented	and	reconciled”	as	though	he	has	fitted	all	keys	to	
life	and	only	tinkles	their	bunch…	

In	this	book	only	ten	fables	are	given.	All	of	them	are	absolutely	simple	by	their	man-
ner	and	style.	And	all	are	brilliant	specimens	of	humour	which	is	easy	of	access	to	all	and	
everybody.	Sooner	or	later	they	will	appear	in	various	languages	of	the	world.	And	right	
now	let	us	enjoy	the	kind	sympathy	of	this	man	to	all	that	lives!	

	

─	*	*	*	─	
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						ПАРНАС	
Когда	из	Греции	вон	выгнали	богов	
И	по	мирянам	их	делить	поместья	стали,	
Кому-то	и	Парнас	тогда	отмежевали;	
Хозяин	новый	стал	пасти	на	нём	Ослов.		
Ослы,	не	знаю,	как-то	знали,	
Что	прежде	Музы	тут	живали,		
И	говорят:	«Недаром	нас	
Пригнали	на	Парнас:	
Знать,	Музы	свету	надоели,		
И	хочет	он,	чтоб	мы	здесь	пели»	–	
«Смотри	ж,	–	кричит	один,	–	не	унывай!		
Я	затяну,	а	вы	не	отставай!		
Друзья,	робеть	не	надо!		
Прославим	наше	стадо.		
И	громче	девяти	сестер	
Подымем	музыку	и	свой	составим	хор!		
А	чтобы	нашего	не	сбили	с	толку	братства,		
То	заведём	такой	порядок	мы	у	нас:		
Коль	нет	в	чьём	голосе	ослиного		
																																																								приятства,		
Не	принимать	тех	на	Парнас».		
Одобрили	Ослы	ослово	
Красно-хитро-сплетённо	слово:		
И	новый	хор	певцов	такую	дичь	занёс,		
Как	будто	тронулся	обоз,		
В	котором	тысяча	немазанных	колёс.		
Но	чем	окончилось	разно-красиво	пенье?		
Хозяин,	потеряв	терпенье,		
Их	всех	загнал	с	Парнаса	в	хлев.		
---------------------------------	
Мне	хочется,	невеждам	не	во	гнев,	
Весьма	старинное	напомнить	мненье:		
Что,	если	голова	пуста,	
То	голове	ума	не	придадут	места.		
	
	
	

					КВАРТЕТ	

Проказница-Мартышка,		
Осёл,		
Козёл	
Да	косолапый	Мишка		
Затеяли	сыграть	Квартет.	
Достали	нот,	баса,	альта,	две	скрипки		
И	сели	на	лужок	под	липки,	–	
Пленять	своим	искусством	свет.		
Ударили	в	смычки,	дерут,	а	толку	нет.	
«Стой,	братцы,	стой!	–	кричит	Мартышка.	–	

										PARNASSUS	
When	gods	were	driven	out	of	ancient	Greece,	
And	’mongst	poor	laymen	were	their	patrimonies	
divided,		
To	someone	to	mark	off	Parnassus	also	was	decided,	–	
The	master	chose	his	asses	on	that	spot	to	graze…	
The	asses,	for	some	queer	reason,	knew	too	well,		
That	recently	the	Muses	here	did	dwell,		
And	brayed	aloud:	“’Tis	not	for	nothing!	We	must	thank	
Those	who	have	raised	us	to	so	high	a	rank!		
The	world	seems	to	be	sick	of	Musal	lasses,		
And	it	prefers	to	hear	us	–	the	Asses”.	
“Look	here!”	cries	one,	–	“Cheer	up!	Don’t	lose	your	pluck!		
I’ll	start,	don’t	lag	behind,	trust	in	your	luck!		
My	friends,	let’s	not	be	timid,	let’s	be	heard!		
Be	glorified	our	ne’er-to-be-forgotten	herd!		
And	louder	than	nine	sisters,	and	with	voice	entire	
We’ll	sing	and	thus	set	up	th’impromptu	choir…	
But,	to	avoid	misleading	by	some	fool,		
Let	us	apply	a	pure-and-simple	rule:		
Should	someone’s	voice	lack	charms	of	noble	asses,		
Never	accept	him	as	one	chosen	for	Parnassus…”	
The	Asses	highly	praised	as	something	most	divine	
This	skilful,	slyly	woven	utterance	asinine:	
And	so,	the	Asses’	choir	picked	up	such	damn’d	rot,		
As	though	a	string	of	carts	moved	on	with	a	good	lot	
Of	wheels	which	absolutely	no	grease	had	got…	
But	how	did	all	the	motley-gay	performance	end?		
The	master,	tired	of	whiz	and	trash,	did	from		
																																																																				Parnassus	send	
The	asses	right	into	a	shed;	rather	not	sent	but	drove.	
------------------------------------------------------	
Not	meaning	to	stir	up	the	ignorant	people’s	wrath,	
I’d	like	to	venture	here	an	olden	view	–	most	eloquent:		
That	if	a	head	is	empty	and	unfit,	
The	newly-chosen	spot	adds	nothing	to	its	wit.		
	
	
	
					THE	QUARTET	
The	Marmoset,	prankish	and	fair,	
The	Ass,	
The	Goat,	
And	the	pigeon-toed	Bear	
Devised	to	play	a	beautiful	QUARTET.	
They	got	the	notes	(the	sounds	not	to	mar!),	
A	contrabass,	a	viola,	and	two	fiddles,	
And	sat	on	a	lime-shaded	mead,	
Right	in	the	middle	–	
To	charm	the	world	with	their	delicious	art.	
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Погодите!	
Как	музыке	идти?	Ведь	вы	не	так	сидите.	
Ты	с	басом,	Мишенька,	садись	против	альта,	
Я,	прима,	сяду	против	вторы;	
Тогда	пойдёт	уж	музыка	не	та:	
У	нас	запляшут	лес	и	горы!»	
Расселись,	начали	Квартет;	
Он	всё-таки	на	лад	нейдёт.	
«Постойте	ж,	я	сыскал	секрет?	–	
Кричит	Осёл,	–	мы,	верно,	уж	поладим,	
Коль	рядом	сядем».	
Послушались	Осла:	уселись	чинно	в	ряд;	
А	всё-таки	Квартет	нейдёт	на	лад.	
Вот	пуще	прежнего	пошли	у	них	разборы	
И	споры,	
Кому	и	как	сидеть.	
Случилось	Соловью	на	шум	их	прилететь.	
Тут	с	просьбой	все	к	нему,	чтоб	их	решить	
сомненье.	
«Пожалуй,	–	говорят,	–	возьми	на	час	терпенье,	
Чтобы	Квартет	в	порядок	наш	привесть:	
И	ноты	есть	у	нас,	и	инструменты	есть,	
Скажи	лишь,	как	нам	сесть!»	–	
«Чтоб	музыкантом	быть,	так	надобно	уменье	
И	уши	ваших	понежней,	–	
Им	отвечает	Соловей,	–	
А	вы,	друзья,	как	ни	садитесь;	
										Всё	в	музыканты	не	годитесь».	
	
	
ПЕТУХ	И	ЖЕМЧУЖНОЕ	ЗЕРНО	

Навозну	кучу	разрывая,	
Петух	нашёл	Жемчужное	зерно	
И	говорит:	«Куда	оно?	
Какая	вещь	пустая!	
Не	глупо	ль,	что	его	высоко	так	ценят?	
А	я	бы	право,	был	гораздо	боле	рад	
Зерну	Ячменному:	оно	не	столь	хоть	видно,	
Да	сытно».	
	
Невежи	судят	точно	так:	
				В	чём	толку	не	поймут,	то	всё	у	них	пустяк.	
	
	
	
				ЛЮБОПЫТНЫЙ	

«Приятель	дорогой,	здорово!	Где	ты	был?»	–	
«В	Кунсткамере,	мой	друг!	Часа	там	три	ходил;	
Всё	видел,	высмотрел;	от	удивленья,	
Поверишь	ли,	не	станет	ни	уменья	

All	struck	the	bows,	whizz-whizz	–	
The	sounds	don’t	please,	but	rather	teaze...	
“Stop,	brethren,	stop!”	then	cries	the	Marmoset.	
“How	can	we	please	if	all	is	going	just	like	that?	
You	have	been	luckless	all	day	long	
Because	the	very	way	you	sit	is	wrong...	
You,	dear	Bear,	go	and	opposite	the	viola	sit,	
I’ll	go	and	sit	against	the	second	fiddle,	
Then	we	will	every	listener	wheedle,	
The	mounts	and	glans	sholl	dance	with	all	the	kit!”	
They	changed	the	places,	but	things	won’t	get	going...	
“Stop!”	cries	the	Ass,	“for	our	mistakes	are	growing.	
We’ll	surely	get	along	quite	nicely	
If	in	a	row	we	feel	each	other’s	knee”.	
And	so,	they	took	the	hint	and	sat	down	in	a	row,	
But	still	the	disputes	and	the	curses	grow	
How	each	must	sit	and	where...	
The	Nightingale	did	happen	here	to	fly	and	stare.	
All	rushed	to	him	to	find	the	proper	variant.	
“Have	patience	and	decide,	they	say,	
We’ve	got	the	notes	and	gear,	
Just	tell	as	when	to	sit	is	wise!”	
“To	be	a	good	musician	one	must	have	a	talent	
And	tenderer	the	ear...”	
The	Nightingale	replies,	
“And	you,	no	matter	how	you	sit,	
											To	be	musicians	are	not	fit”.	
	
	
	
THE	COCK	AND	THE	PEARLY	GRAIN	

Rummaging	a	dunghill,	as	his	gain	
The	Cock	grabbed	out	a	pearly	grain.	
Now	listen	to	his	parlance	surly:	
“What	is	it	for?	Isn’t	it	absurd	so	highly	value	that?	
I	would,	in	sooth,	be	sevenfold	as	glad	
To	find	a	grain	of	barley:	
Though	not	so	thrilling.	
It’s	pretty	filling”.	
	
So	is	the	judgement	of	an	ignoramus	rash,	–	
										Finding	no	use	in	aught	he	says	it’s	trash.	
	
	
	
					A	CURIOUS	PERSON	

“Hello,	dear	chum!	Where	have	you	been?”	–	
“In	the	Cabinet	of	Curiosities.	About	three	hours	
there	spent,	
Seen	everything,	surprised	by	all	that	I	have	seen!	
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Пересказать	тебе,	ни	сил.	
Уж	подлинно,	что	там	чудес	палата!	
Куда	на	выдумки	природа	таровата!	
Каких	зверей,	каких	там	птиц	я	не	видал!	
Какие	бабочки,	букашки,	
Козявки,	мушки,	таракашки!	
Одни,	как	изумруд,	другие,	как	коралл!	
Какие	крохотны	коровки!	
Есть,	право,	менее	булавочной	головки!»	
«А	видел	ли	слона?	Каков	собой	на	взгляд!	
Я	чай,	подумал	ты,	что	гору	встретил?»	–	
«Да	разве	там	он?»	–	«Там».		
																													–	«Ну,	братец,	виноват:	
										Слона-то	я	и	не	приметил».	
	
	
	
	
									ЛЕБЕДЬ,	ЩУКА	И	РАК	
								Когда	в	товарищах	согласья	нет,	
														На	лад	их	дело	не	пойдёт,	
И	выйдет	из	него	не	дело,	только	мука.	
											Однажды	Лебедь,	Рак,	да	Щука	
							Везти	с	поклажей	воз	взялись,	
	И	вместе	трое	все	в	него	впряглись;	
Из	кожи	лезут	вон,	а	возу	всё	нет	ходу!	
Поклажа	бы	для	них	казалась	и	легка:	
											Да	Лебедь	рвётся	в	облака,	
Рак	пятится	назад,	а	Щука	тянет	в	воду.	
Кто	виноват	из	них,	кто	прав,	–	судить	не	нам;	
											Да	только	воз	и	ныне	там.	
	
	

	
					МЫШЬ	И	КРЫСА	

«Соседка,	слышала	ль	ты	добрую	молву?	–	
Вбежавши,	Крысе	Мышь	сказала,	–	
Ведь	кошка,	говорят,	попалась		
																																													в	когти	льву?	
Вот	отдохнуть	и	нам	пора	настала!»	
«Не	радуйся,	мой	свет,	–	
Ей	Крыса	говорит	в	ответ,	–	
И	не	надейся	по-пустому!	
Коль	до	когтей	у	них	дойдёт,	
То,	верно,	льву	не	быть	живому:	
Сильнее	кошки	зверя	нет!»	
	
Я	сколько	раз	видал,	приметьте	это	сами:	
										Когда	боится	трус	кого,	
										То	думает,	что	на	того	
Весь	свет	глядит	его	глазами.	

You’d	be	amazed!	In	fact,	my	wonderment		
I	can’t	communicate	to	you,	my	friend	…	
Yes,	truly,	countless	miracles	…	Just	no	end	…	
What	animals,	what	birds!	A	treat	for	human	eyes,	
What	butterflies,	what	little	insects,	midges,	flies,	
What	beetles	and	cockroaches	…	Some	are	like	emerald,	
Still	others	are	like	coral…	Curious	to	behold!		
What	tiny	jewels!	There	are	some	
No	bigger	than	a	pinhead	…	I’ll	keep	mum!..”	
“But	have	you	seen	the	elephant?	What	aspect	has	
it,	say!	
You’d	think	a	mount	is	on	your	way!”	–	
“But	is	it	there?”	–	“It	is,	old	chap.	As	clear	as	day!”	–	
“I’m	sorry,	but	this	case	my	fault	is	–	
										The	elephant	I	did	not	notice”.	
	
	
	

THE	PIKE,	THE	CRAYFISH	AND	THE	SWAN	
Whene’er	companions	no	agreement	find,	
						No	progress	may	be	got	of	any	kind	
And	no	result,	but	pains	alone	are	shown.	
						Once	the	Pike,	the	Crayfish	and	the	Swan	
	Engaged	to	drive	a	cart	with	some	impartant	load,	
And	all	harnessed	themselves,	with	none	to	goad.	
They	go	all	out,	the	work	becoming	hotter...	
Not	heavy	is	the	load,	but	motionless	the	crowd:	
For	Crayfish	backward	pulls,	Swan	flies	up	to	the	clouds,	
						And	Pike	drags	all	into	the	water.	
Who’s	right	and	who’s	to	blame,	we	do	not	care,	
										But	mind	–	the	cart	unlucky	is	still	there.	
	
	
	
							THE	MOUSE	AND	THE	RAT	

“Have	heard	good	news,	my	dear	mate?”	
Cried	Mouse	rushing	into	Rat’s	nest,	
“Cat	is	in	Lion’s	claws!	A	turn	in	our	fate:	
’Tis	time	we	all	may	have	a	rest!”	–	
“O,	don’t	rejoice,	my	chap	inane”,	
Said	in	reply	the	cautious	Rat,	
“Pray,	never,	never	hope	in	vain!	
For	if	it	comes	to	claws,	I	bet:	
Lion	is	doomed	to	be	stark	dead:	
There	is	no	stronger	beast	than	Cat!”	
	
Mark	it	yourselves	what	I	saw	more	than	twice	or	
thrice:	
										Should	coward	fear	someone	else	with	ire,	
										He’s	prone	to	think	the	world	entire	
Looks	at	the	“fearful”	object	with	his	eyes.	
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								КОТ	И	ПОВАР 

Какой-то	Повар,	грамотей,		
С	поварни	побежал	своей		
В	кабак	(он	набожных	был	правил		
И	в	этот	день	по	куме	тризну	правил),		
А	дома	стеречú	съестное	от	мышей	
Кота	оставил.		
Но	что	же,	возвратись,	он	видит?	
На	полу	объедки	пирога;	а	Васька-Кот	в	углу,		
Припав	за	уксусным	бочонком,		
Мурлыча	и	ворча,	трудúтся		
																																							над	курчонком.	
«Ах	ты,	обжора!	ах,	злодей!»		
Тут	Ваську	Повар	укоряет:	
«Не	стыдно	ль	стен	тебе,		
																														не	только	что	людей?	
					(А	Васька	всё-таки	курчонка	убирает.)		
Как!	быв	честным	Котом	до	этих	пор,	
Бывало,	за	пример	тебя	смиренства	кажут,	–	
А	ты...	ахти,	какой	позор!		
Теперя	все	соседи	скажут:		
"Кот-Васька	плут!	Кот-Васька	вор!		
И	Ваську-де,	не	только	что	в	поварню,	
Пускать	не	надо	и	на	двор,		
Как	волка	жадного	в	овчарню:		
Он	порча,	он	чума,	он	язва	здешних	мест!"»	
										(А	Васька	слушает	да	ест).		
Тут	повар	мой,	дав	волю	слов	теченью,	
Не	находил	конца	нравоученью.		
Но	что	ж?	Пока	его	он	пел,		
										Кот	Васька	всё	жаркое	съел.	
	
А	я	бы	повару	иному		
										Велел	на	стенке	зарубить:		
Чтоб	там	речей	не	тратить	по-пустому,		
										Где	нужно	власть	употребить.	
	
	
	
КОШКА	И	СОЛОВЕЙ	
Поймала	кошка	Соловья,	
В	бедняжку	когти	запустила	
И,	ласково	его	сжимая,	говорила:	
«Соловушка,	душа	моя!	
Я	слышу,	что	тебя	везде	за	песни	славят	
И	с	лучшими	певцами	рядом	ставят.	
Мне	говорит	лиса-кума,	
Что	голос	у	тебя	так	звонок	и	чудесен,	
Что	от	твоих	прелестных	песен	
Все	пастухи,	пастушки	–	без	ума.	

					CAT	AND	COOK	
A	certain	Cook,	a	literate	man	he,	
Ran	from	his	cookery	
To	a	low	bar	(he	was	pious	rather),	
That	day	he	was	mourning	for	his	child’s	god	mother	
And	to	guard	the	eatables	from	mice	
(he	was	so	wise)	he	left	his	Cat.	
But	what,	upon	return,	he	sees?	Upon	the	floor	
The	pie’s	leftovers,	and	in	the	corner	sat	
The	barefaced	Basil-Cat,	
Who,	purring	loud	and	licking,	
Was	toiling	on	a	chicken.	
“Ah,	you	foul	glutton,	ah,	you	villain!”	
Cook	loudly	our	Cat	reproaches:	
“Aren’t	you	ashamed	of	walls,	not	only	people!	
					(Cat	Basil	meanwhile	cats	the	chicken,	pure	and	
simple);	
How	is	it?	Once	an	honest	Cat,	you	as	an	example	
Of	honesty	were	shown	around,	
But	now	what	shame!	Now	will	the	neighbours	
say	the	same:	
"Cat	Basil	is	a	rogue,	and	a	thief	at	that!	
And	Basil	should	be	kept	away	from	cookery	
As	well	as	from	the	yard	
As	any	wolf	from	a	sheep-fold,	–	for	both	are	bad:	
He’s	damage,	plague	and	evil	of	our	parts!"	
					(Cat	Basil	listens,	eats,	thus	showing	his	arts.)	
Now	the	rhetorician,	allowing	his	wrath	to	grow,	
Could	not	cut	short	his	admonition’s	flow.	
And	what	then?	While	he	uttered	his	impromph	bright,	
					Cat	Basil	had	gobbled	up...	the	meat	all	right.	
	
To	any	of	the	cooks	I	would	advise	
						To	put	it	in	his	pipe	and	smoke	it:	
Ne’er	waste	the	words,	vain	and	unwise,	
						But	use	the	whip	and	not	to	lock	it.	
	
	
	
THE	PUSSY	AND	THE	NIGHTINGALE	
The	Pussy	caught	the	Warbler	fine,	
And	stuck	her	claws	into	the	poor	thing’s	body,	
And	said,	while	squeezing	in	quite	fondly:	
“O	Nightingale,	the	soul	of	mine!	
I’ve	heard	that	evenywhere	your	songs	are	praised	
And	ranked	just	like	the	very	best.	
The	Fox	confided	to	me	recently	
That	you	possess	a	voice	like	nothing	else,	
That	it’s	so	sonorous	that	causes	utter	glee	
In	shepherds	and	in	every	shepherdess.	
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Хотела	б	очень	я	сама,	
Тебя	послушать.	
Не	трепещися	так;	не	будь,	мой	друг,	
упрям;	
Не	бойся:	не	хочу	совсем	тебя	я	кушать.	
Лишь	спой	мне	что-нибудь:	тебе	я	волю	дам	
И	отпущу	гулять	по	рощам	и	лесам.	
В	любви	я	к	музыке	тебе	не	уступаю	
И	часто,	про	себя	мурлыча,	засыпаю».	
Меж	тем	мой	бедный	Соловей	
Едва-едва	дышал	в	когтях	у	ней.	
«Ну,	что	же?		продолжает	Кошка:	–	
Пропой,	дружок,	хотя	немножко».	
Но	наш	певец	не	пел,	а	только	что	пищал.	
«Так	этим-то	леса	ты	восхищал!	–	
С	насмешкою	она	спросила:	–	
Где	ж	эта	чистота	и	сила,	
О	коих	все	без-умолку	твердят?	
Мне	скучен	писк	такой	и	от	моих	котят.	
Нет,	вижу,	что	в	пенье́	ты	вовсе	не	искусен:	
Всё	без	начала,	без	конца,	
Посмотрим,	на	зубах	каков-то		
																																												будешь	вкусен!»	
					И	съела	бедного	певца	–		
					До	крошки.	
	
Сказать	ли	на	ушко,	яснее,	мысль	мою?	
					Худые	песни	Соловью	
					В	когтях	у	Кошки.	
	
	
	
			ОСЁЛ	И	СОЛОВЕЙ	

Осёл	увидел	Соловья	
И	говорит	ему:	«Послушай-ка,	дружище!	
Ты,	сказывают,	петь	великий	мастерище:	
Хотел	бы	очень	я	
Сам	посудить,	твоё	услышав	пенье,	
Велúко	ль	подлинно	твоё	уменье?»	
Тут	Соловей	являть	своё	искусство	стал:	
Защёлкал,	засвистал	
На	тысячу	ладов,	тянул,	переливался;	
То	нежно	он	ослабевал	
И	томной	вдалеке	свирелью	отдавался,	
То	мелкой	дробью	вдруг	по	роще	рассыпался.	
Внимало	всё	тогда	
Любимцу	и	певцу	Авроры;	
Затихли	ветерки,	замолкли	птичек	хоры,	
И	прилегли	стада.	
Чуть-чуть	дыша,	пастух	им	любовался	

Myself,	I’d	like	to	hear	you	sing	some	strains,	
But	do	not	tremble	so,	
And	do	not	be	so	obstinate,	my	friend,	don’t	be	
afraid	–	
I	don’t	intend	to	eat	you;	you	may	go	
After	you	sing,	to	copses	and	to	any	field;	
To	you,	in	love	for	music,	I	don’t	yield,	
And	often,	rivalling	in	art	with	you,	
I	fall	asleep	when	to	myself	I	mew!”	
Meantime,	my	poor	Nightingale	
Could	hardly	breathe,	he	could	but	wail.	
“Well,	and	what	next?”	the	Pussy	then	goes	on,	
Just	sing	to	me,	and	you’ll	be	gone…”	
But	our	singer	simply	squeaked,	not	chanted,	
“So	with	it	everybody	you	enchanted?”	
She	asked	in	a	derisive	tone:	
“Where	is	the	joy	and	purity	
That	everyone	keeps	telling	me?	
Of	my	own	kittens’	cheeps	quite	sick	I’ve	grown	–	
I	see	no	art	in	all	your	songs,	my	friend,	
There’s	no	beginning	and	no	end,	–	
And	now	let’s	see	how	tasty	you	may	be!..”	
					She	ate	the	poor	singer	on	the	place,	
					Leaving	even	not	a	tiny	trace.	
	
Am	I	to	tell	into	your	ear	my	tale	
More	clearly	and	’thout	a	flaw?		
					Bad	songs	for	Nigtingale	
					In	Cat’s	tight	claw.	
	
	
	
THE	ASS	AND	THE	NIGHTINGALE	

The	Ass	once	saw	the	Nightingale	
And	said	to	him:	“Round	goes	the	tale	
That	you	the	singing	art	have	mastered	well.	
So	I	would	like	myself	as	well	
To	hear	you	and	have	my	own	opinion	
If	you	are	really	the	people’s	minion.”	
And	so	the	Nightingale	began	to	show	his	skill	
In	jugging	and	in	every	delicious	trill,	
In	various	fashions:	drawling,	warbling,	whistling	
So	everyone	who	happened	to	be	listening,	
Enjoyed	the	far-off	languorous	piping	and	soft	drops,	
And	tremulous	drumming	through	the	nearby	copse.	
Then	every	creature	heard	
Aurora’s	favourite;	
Birds’	choirs	hushed,	all	winds	most	reverently	hid,	
And	down	lay	every	herd.	
The	shepherd	held	his	breath	in	pure	delight’s	excess,	
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И	только	иногда,	
Внимая	Соловью,	пастушке	улыбался.	
Скончал	певец.	Осёл,	уставясь	в	землю	
лбом,	
«Изрядно,	–	говорит:	–	сказать	неложно,	
Тебя	без	скуки	слушать	можно;	
А	жаль,	что	незнаком	
Ты	с	нашим	петухом:	
Ещё	б	ты	боле	навострился,	
Когда	бы	у	него	немножко	поучился».	
Услыша	суд	такой,	мой	бедный	Соловей	
Вспорхнул	и	–	полетел	за	тридевять	полей.	
	
									Избави,	бог,	и	нас	от	этаких	судей.	
	
	
	
	
СЛОН	И	МОСЬКА	
По	улицам	Слона	водили,	
Как	видно	напоказ	–		
Известно,	что	Слоны	в	диковинку	у	нас	–		
Так	за	Слоном	толпы	зевак	ходили.	
Отколе	ни	возьмись,	навстречу	Моська	им.	
Увидевши	Слона,	ну	на	него	метаться,	
И	лаять,	и	визжать,	и	рваться,	
Ну,	так	и	лезет	в	драку	с	ним.	
«Соседка,	перестань	срамиться»,	
Ей	шавка	говорит:		
																		«тебе	ли	с	Слоном	возиться?	
Смотри,	уж	ты	хрипишь,	а	он	себе	идёт	
Вперёд	
И	лаю	твоего	совсем	не	примечает».	–		
«Эх,	эх!	–	ей	Моська	отвечает:	–	
Вот	то-то	мне	и	духу	придаёт,	
Что	я,	совсем	без	драки,	
Могу	попасть	в	большие	забияки.		
Пускай	же	говорят	собаки:	
«Ай,	Моська!	знать	она	сильна,	
Что	лает	на	Слона!»  

And,	being	quite	moved	and	stirred,	
While	harking	to	the	singer,	smiled	to	the	shep-
herdess.	
The	warbler	stopped.	The	Ass,	his	forehead	down,	
Said:	“Pretty	well.	Upon	my	word	–	
One	is	never	vexed	or	bored;	
But	still	it	is	a	pity	you	ne’er	knew	or	spoke	
With	our	matchless	talent	–	Cock:	
Much	more	you’d	get	in	style	
If	you	could	get	his	lessons	for	a	while”.	
Hearing	such	judgement,	my	poor	Warbler	–	whiz!	–	
Took	wing	and	flew	to	quite	a	far-off	place.	
	
									Lord,	rid	us	all	of	judges	such	as	this.	
	
	
	
	
			THE	ELEPHANT	AND	MOSKA	
Huge	Elephant	was	led	about	the	city’s	streets,	
Perhaps,	it	was	a	show	for	adults	and	for	kids,	–	
’Tis	known	too	well	that	Elephants	in	our	parts	
are	a	curiousity	for	all,	
So	flocks	of	gapers	followed	the	gigantic	animal.	
All	of	a	sudden,	God	knows	whence	the	doggy	
Moska	darted	out	
With	a	desire	to	pick	up	a	skirmish	and	with	bark-
ing	fierce	and	loud.	
“Oh,	neighbour	mine,”	said	doggy	Shavka,	
Shame	on	you!	Just	think:	
Is	it	for	you	to	bother	with	this	Elephant,	
Yourself	being	a	tiny	thing…	For	shame!	
Now	drop	it!	Do	not	scandalize	your	name!	
Look!	You	speak	hoarsely	already,	
But	he	struts	forward,	looking	steady,	
And	does	not	care	for	all	your	barking	bravery”.	
“Just	in	this	way	my	spirits	rise”,	
Says	Moska,	“and	I’ll	prove	that	I	am	wise:	
Now	even	’thout	a	fight	or	any	act	unruly	
I	easily	can	get	the	rank	of	a	tremendous	bully.	
So,	let	the	dogs	appreciate	it	fully:	
“Ah,	sure	our	Moska	is	really	very	strong,	
Since	she	can	bark	at	Elephant	so	long”.	 

	
	
																																																														─	*	*	*	─	
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ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ  
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИЕ ТОМА СЕРИИ 

 

 

TRANSLATIONS OF THE POEMS, 
NOT INCLUDED IN THE PREVIOUS VOLUMES  

OF THE SERIES 
 

                       А. С. ПУШКИН        A. S. PUSHKIN 
«Надеждой сладостной младенчески дыша…» 
“While cherishing a childish hope…” 
 
«Пустое вы сердечным ты…» 
“The void ‘you’ with cordial ‘thou’ ”… 
 

 
                      А. А. ФЕТ                  A. A. FET 

«В вечер такой золотистый и ясный…» 
“In the evening, so goldish and fragrancy-laden…” 

 
                     В. А. ЖУКОВСКИЙ         V. A. ZHUKOVSKY 

«Уж вечер... Облаков померкнули края…» 
“’Tis evening… Clouds’ edges getting blear and dim…” 

 
«От дружной ветки отлученный…» 
“Torn off from the familiar bough…” 

 
«О милых спутниках…» 
“About the dear companions…” 

 
                       И. И. КОЗЛОВ             I. I. KOZLOV 

ВЕНЕЦИАНСКАЯ НОЧЬ 
VENETIAN NIGHT 
 

                     С. А. ЕСЕНИН               S. A. YESENIN 
«Собаке Качалова» 
“To Kachalov’s dog” 
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*	*	*		
					Надеждой	сладостной	младенчески	дыша,		
Когда	бы	верил	я,	что	некогда	душа,		
От	тленья	убежав,	уносит	мысли	вечны,		
И	память,	и	любовь	в	пучины	бесконечны,	–		
Клянусь!	давно	бы	я	оставил	этот	мир:		
Я	сокрушил	бы	жизнь,	уродливый	кумир,		
И	улетел	в	страну	свободы,	наслаждений,		
В	страну,	где	смерти	нет,		
																														где	нет	предрассуждений.		
	
					Где	мысль	одна	плывёт	в	небесной	чистоте...	
Но	тщетно	предаюсь	обманчивой	мечте;		
Мой	ум	упорствует,	надежду	презирает...		
Ничтожество	меня	за	гробом	ожидает...		
Как,	ничего!	Ни	мысль,	ни	первая	любовь!		
Мне	страшно!..	И	на	жизнь	гляжу	печален	вновь,	
И	долго	жить	хочу,	чтоб	долго	образ	милый		
Таился	и	пылал	в	душе	моей	унылой.	
	
	
				*	*	*		
Пустое	вы	сердечным	ты		
Она,	обмолвясь,	заменила		
И	все	счастливые	мечты		
В	душе	влюблённой	возбудила.		
Пред	ней	задумчиво	стою,		
Свести	очей	с	неё	нет	силы;	
И	говорю	ей:	как	вы	милы!	
И	мыслю:	как	тебя	люблю!	
	
	
	
	
*	*	*	
В	вечер	такой	золотистый	и	ясный,		
В	этом	дыханье	весны	всепобедной		
Не	поминай	мне,	о	друг	мой	прекрасный,		
Ты	о	любви	нашей	робкой	и	бедной.	
	
Дышит	земля	всем	своим	ароматом,		
Небу	разверстая,	только	вздыхает;		
Самое	небо	с	нетленным	закатом		
В	тихом	заливе	себя	повторяет.	
	
Что	же;	тут	мы	или	счастие	наше,		
Как	и	помыслить	о	нём	не	стыдиться,		
В	блеске,	какого	нет	в	мире	и	краше,		
Нужно	безумствовать	или	смириться.	
	

*	*	*		

					While	cherishing	a	childish	hope,	if	I	could	guess	
That,	spurning	foul	decay,	the	soul	might	make	a	mess	
Of	earthly	bonds	and	fly	into	boundlessness,	
Where	love	eternal	and	full	bliss	I	could	enjoy,	–	
I	would	not	stay	in	our	world,	I	would	destroy	
This	ugly	idol	–	life,	and	flee	to	realms	of	joy.	
Where	there’s	no	death,	and	prejudices	that	enslave,	
Where	thought	floats	unrestrainedly	though	open	space	–	
Alone	and	free	in	heaven’s	pureness.	
	
					Alas!	In	vain	about	a	deceitful	dream	I	rave,	
My	mind	insists	and	scorns	the	hope…	beyond	the	grave	
But	nothingness	awaits	me.	Why!	–	no	thoughts	that	lure,	
And	no	first	love!	I’m	terrified,	I	can’t	endure	
That	lot,	and	look	at	life	with	tranquil	eyes	again,	
All	to	experience	to	the	utmost	and	amain	
And	live	–	live	long,	so	that	the	image	of	my	dear	
Could	lurk	and	flame	within	my	soul	so	drear.	
	
	
			*	*	*		

The	void	“you”	with	cordial	“thou”	
She’s	changed	by	fancy’s	sudden	turn,	
And	all	the	amorous	dreams	are	now	
In	my	poor	heart	at	once	reborn.	
Before	her	I,	all	pensive,	stare,	
My	heart’s	desires	are	none	the	less;	
And	say:	“How	nice	you	are,	how	fair”,	
And	think:	“How	dearly	I	love	thee,	lass!”	
	
	
						
	

				*	*	*		

In	the	evening,	so	goldish	and	fragrancy-laden,	
In	the	waftings	of	spring,	that’s	all-winning	–	‘thout	limit,	
Do	not	mention	to	me,	o	my	beautiful	maiden,	
Our	love	which	is	poor,	weak-tempered	and	timid.	
	
Full-odorously	breathing	is	all	earthly	sphere,	
Flung	open	to	heaven	and	happily	sighing,	
And	doubling	itself	in	the	bay,	lying	near,	
With	the	sunset,	perennial,	unfading,	undying.	
	
What	are	we	with	our	felicity’s	story?	
We	can’t	help	being	ashamed	–	and	this	act	is	most	fitting,	–	
In	the	brilliance,	exceeding	no	matter	what	glory,	
We	must	only	be	raving,	or	simply	submitting.	
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*	*	*	
Уж	вечер...	Облаков	померкнули	края,	
Последний	луч	зари	на	башнях	умирает;	

Последняя	в	реке	летящая	струя	
С	потухшим	небом	угасает.	

	
Все	тихо...	Рощи	спят,	вокруг	царит	по-

кой,	
Простершись	на	траве	под	ивой	накло-

ненной,	
Внимаю,	как	журчит,	cливаяся	с	рекой,	

Поток,	кустами	осененный.	
	

Как	слит	c	прохладою	растений	аромат,	
Как	сладко	в	тишине	у	брега	струй		

плесканье,	
Как	тихо	веянье	эфира	по	водам	

И	гибкой	ивы	трепетанье	
	
	

				*	*	*	
От	дружной	ветки	отлученный,	
Скажи,	листок	уединенный,		
Куда	летишь?..	«Не	знаю	сам;	
Гроза	разбила	дуб	родимый;	
С	тех	пор,	по	долам,	по	горам	
По	воле	случая	носимый,	
Стремлюсь,	куда	велит	мне	рок,	
Куда	на	свете	все	стремится.	
Куда	и	лист	лавровый	мчится	
И	легкий	розовый	листок».	
	
	
			*	*	*	
О	милых	спутниках,	которые	наш	свет,	
Своим	сопутствием	для	нас	животворили,	
Не	говори	с	тоской:	их	нет,	
Но	с	благодарностию:	были.	
	
	
ВЕНЕЦИАНСКАЯ	НОЧЬ	
Ночь	весенняя	дышала	
Светлоюжною	красой;	
Тихо	Брента	протекала,	
Серебримая	луной;	
	
Отражён	волной	огнистой	
Блеск	прозрачных	облаков,	
И	восходит	пар	душистый	
От	зелёных	берегов.	

				*	*	*		
’Tis	evening…	Clouds’	edges	getting	blear	and	

dim,	
Last	rays	of	glow	on	towers	now	are	lying;	
Last	flying	sprays	out	of	the	river’s	stream	

Are	in	the	murky	heavens	dying.	
	

All’s	quiet…	Groves	in	shadows	dream,	
Stretched	on	the	grass,	I	hark	to	a	brook	gurgling	

peacefully,	
Which	joins	the	shady	river’s	brim	
Beneath	a	drooping	willow-tree.	

	
How	cool	of	plants	is	merged	with	their	aroma’s	

flow,	
How	sweet,	close	to	the	bank,	is	waters’	glamour	

How	quiet	is	the	ether’s	wafting	slow,	
How	gentle	the	supple	willow’s	tremor.	

	
	
	

				*	*	*	
Torn	off	from	the	familiar	bough,	
Where	are	you	flying,	lonely	leaf?..	
“I	do	not	know	myself,	I	vow;	
A	storm	broke	down	my	native	oak;	
Since	then	mere	chance	carries	my	grief	
In	fields	and	groves	–	now	quick,	now	slow.	
Fate	drives	me	where	we	all	are	bound,	
Where	both	a	laurel	leaf	does	fly	
And	a	pink	petal	finds	its	ground,	–	
We	all	share	but	one	destiny”.	
	
					*	*	*		
About	the	dear	companions,	who	shone	
And	lit	our	way,	and	our	lot	did	share,	
Don’t	say	with	anguish:	they	are	gone,	
But	with	a	gratitude:	they	were.	
	
	
VENETIAN	NIGHT	
Vernal	night	was	softly	breathing	
All	illumed	by	Southern	light;	
Quiet	was	the	Brenta	flowing,	
By	the	moonlight	silvered	quite.	
	
Slowly	aloft	were	gliding	
Clouds	reflected	by	the	waves;	
And	the	breezes	calm	are	flying	
From	the	aromatic	banks.	
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Свод	лазурный,	томный	рокот	
Чуть	дробимыя	волны,	
Померанцев,	миртов	шёпот	
И	любовный	свет	луны,	
	
Упоенья	аромата	
И	цветов,	и	свежих	трав,	
И	вдали	напев	Торквата	
Гармонических	октав.	
	
Всё	вливает	тайно	радость,	
Чувствам	снится	дивный	мир,	
Сердце	бьётся;	мчится	младость	
На	любви	осенний	пир.	
	
По	волнам	скользят	гондолы,	
Искры	брызжут	под	веслом,	
Звуки	нежной	баркаролы	
Веют	лёгким	ветерком.	
	
	
	
			СОБАКЕ	КАЧАЛОВА	
Дай,	Джим,	на	счастье	лапу	мне,	
Такую	лапу	не	видал	я	сроду.	
Давай	с	тобой	полаем	при	луне	
На	тихую,	бесшумную	погоду.	
	
Пожалуйста,	голубчик,	не	лижись.	
Пойми	со	мной	хоть	самое	простое.	
Ведь	ты	не	знаешь,	что	такое	жизнь,	
Не	знаешь	ты,	что	жить	на	свете	стоит.	
	
Хозяин	твой	и	мил	и	знаменит,	
И	у	него	гостей	бывает	в	доме	много,	
И	каждый,	улыбаясь,	норовит	
Тебя	по	шерсти	бархатной	потрогать.	
	
Ты	по-собачьи	дьявольски	красив,	
С	такою	милою	доверчивой	приятцей.	
И,	никого	ни	капли	не	спросив,	
Как	пьяный	друг,	ты	лезешь	целоваться.	
	
Мой	милый	Джим,	среди	твоих	гостей	
Так	много	всяких	и	невсяких	было.	
Но	та,	что	всех	безмолвней	и	грустней,	
Сюда	случайно	вдруг	не	заходила?	
	
Она	придёт,	даю	тебе	поруку.	
И	без	меня,	в	её	уставясь	взгляд,	
Ты	за	меня	лизни	ей	нежно	руку	
За	всё,	в	чём	был	и	не	был	виноват.  

Vault	of	azure,	languorous	roar	
Of	the	wave,	asunder	rent,	
Bitter	oranges,	green	myrtles	
Seem	by	moonlight	amorous	sent.	
	
Ecstasy	of	fragrance	rare,	
Gorgeous	flowers,	grasses’	glee;	
And	afar	–	Torquatto’s	airs,	
The	octaves	of	harmony.	
	
All	is	giving	secret	gladness,	
Dreams	of	wondrous	worlds	persist,		
Heart	is	beating,	youth’s	in	madness,	
Hurrying	to	amorous	feast.	
	
Gondolas	are	swiftly	rolling,	
Sparks	are	flying	from	the	oar;	
Sounds	of	tender	barcarolle	
Are	now	heard	along	the	shore.	
	
	
					TO	KACHALOV’S	DOG	

Now,	give	me,	Jim,	your	paw	for	luck,	for	boon.	
A	paw	so	splendid	I	was	given	never.	
Let’s	right	away	go	barking	at	the	Moon	
Enjoying	this	serene	and	quiet	weather.	
	
O,	prithee,	no	more	licking,	fluffy	pet.	
Conceive	at	least	the	simplest	for	conceiving:	
You	never	know	what	life	means,	this	I	bet,	
You	never	know	that	life	is	still	worth	living.	
	
Your	master	is	a	fine	celebrity,	
And	hosts	of	people	to	his	home	are	flocking,	
And	every	guest	or	comer	smilingly	
The	velvet	of	your	hair	is	fond	of	stroking.	
	
You’re	devilish	handsome	in	your	canine	way,	
So	trustful,	nice,	with	such	a	manner	pleasing,	
And	asking	nobody	if	you	really	may,	
Just	like	a	tipsy	friend	you	tease	by	kissing.	
	
My	dear	Jim,	you’ve	seen	so	many	a	guest,	
So	many	maidens’	voices	you	could	hear,	–	
But	did	the	saddest	of	them	and	the	best	
On	some	occasion	happen	to	come	here?	
	
She’s	sure	to	come,	I	pledge	my	word	with	glee.	
Then	catch	her	glance	with	silent	beauty	gleaming,	
And	gently	kiss	her	hand	instead	of	me	
For	all	my	faults	–	however	real	or	seeming.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ	К	СЕРИИ	
Язык	есть	исповедь	народа:	

В	нём	слышится	его	природа,	
Его	душа	и	быт	родной…	

П.	А.	Вяземский	“Англичанке»	

	

Культура	и	Слово	
К	середине	XIX	века	перед	британским	правительством	встал	вопрос	о	судьбе	

Индии.	Один	из	блестящих	английских	критиков	и	литераторов	Томас	Карлейль	
(1795-1881),	 глубоко	 веривший	 в	 человеческую	 природу	 и	 в	 «слово,	 идущее	 из	
глубины	 души»,	 а	 также	 заявивший,	 что	 «литература	 –	 наш	 парламент»	 (пусть	
поразмышляют	 над	 этим	 тезисом	 все	 парламентарии	 всех	 парламентов	 мира!),	
обратился	к	гражданам	своей	страны	с	лукавым	вопросом:	«От	чего	бы	вы	отка-
зались	–	от	Индии	или	от	Шекспира?».	Смысл	такого	вопроса	был	быстро	разга-
дан:	потерю	Индии	можно	восполнить,	а	вот	утрату	Шекспира	нельзя	восполнить	
ничем…	 Иными	 словами,	 наступает	 день,	 когда	 Индия	 не	 будет	 принадлежать	
Великобритании,	а	Шекспир	будет	существовать	всегда	–	и	не	только	для	англи-
чан,	но	и	для	всего	мира.	

Силу	истинно	вдохновенного	слова	люди	чувствовали	всегда.	Конфуций	в	те-
чение	двух	 с	половиной	тысячелетий	формировал	мудрость	китайского	народа.	
«Махабхарата»	для	индусов	была	не	менее	этически	могущественной,	чем	Еван-
гелие	 для	 европейцев.	 Когда	 в	 древней	 Элладе	 бушевала	 междоусобица	 малых	
греческих	 городов-государств,	 Гомер	 стал	 фактически	 королём	 Греции	 –	 и	 ему	
одному,	 слепцу	 и	 сердцеведу,	 удалось	 объединить	 враждующие	 города.	 В	 XIII-
XIV	веках	Алигьери	Данте,	 написавший	 гениальную	работу	 «De	Monarchia»,	 про-
никновенный	цикл	«Vita	Nova»	и	сокрушающую	все	силы	Зла	на	Земле	«Comedia	
Divina»,	сумел	за	пять	сотен	лет	до	политического	объединения	Италии	объеди-
нить	её	духовно.	Адам	Мицкевич	сделал	для	Польши	столько,	сколько	не	смогли	
сделать	 многие	 десятки	 политиков.	 Жан-Жак	 Руссо	 подготовил	 французскую	
Революцию.	Отмена	рабства	в	США	в	значительной	степени	заслуга	писательниц	
Э.	Браунинг	и	Г.	Бичер-Стоу.	Писатель	Чарльз	Диккенс	способствовал	тому,	что	в	
Англии	был	 улучшен	 быт	фабричных	рабочих.	Виссарион	 Белинский	писал,	 что	
«роль	 Байрона	 в	 истории	 не	 меньше,	 чем	 роль	 Наполеона»	 (правда,	 роли	 были	
очень	разные).		

Борьба	людей	за	освобождение	от	мрака	и	мракобесия,	как	мы	все	видим,	не	
завершилась,	 и	 всем	 народам	 ещё	 немало	 лет	 (или	 даже	 столетий)	 предстоит	
вспоминать	 горькие	 слова	Данте:	 «О	род	человеческий,	 сколько	бурь	и	невзгод,	
сколько	кораблекрушений	должен	был	ты	претерпеть,	чтобы	обратиться	в	мно-
гоголовое	чудовище	(!	–	А.П.),	мятущееся	в	разные	стороны»	(«De	Monarchia»).		

Стремление	к	распаду	и	вынашивание	«многоголового	чудовища»	всегда	бы-
ло	 невыносимым	 зрелищем	 для	 гуманистов.	 Всеобщему	 разброду	 и	 смуте	 они	
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противопоставляли	 величие	 и	 волю	 человеческого	 духа.	 Именно	 этим	 духом	
единения	 была	продиктована	великому	немцу	И.	В.	Гёте	 идея	 «всемирной	лите-
ратуры»,	 когда	 каждая	 нация	 делает	 свой	 уникальный	 вклад	 в	 сокровищницу	
литературы	и	культуры	в	целом.		

В	сущности,	после	гётевской	идеи,	а,	главное,	–	при	наличии	реальных	фигур,	
символизирующих	 «всемирный	 дух»,	 только	 и	 можно	 было	 ставить	 проблему	
роли	культуры	вообще.	Всё,	что	мы	знаем	о	ценности	культуры	(в	том	числе	так	
называемой	«непереводимой»*,	то	есть	заведомо	«обречённой»	учёными	неучами	
на	оригинальное	существование	только	в	оригиналах),	сводится	к	тому,	что	после	
завершения	 политических,	 экономических	 и	 мистических	 трагикомедий	 –	 на	
земном	поприще	последнее	слово	будет	принадлежать	именно	ей	–	Культуре**.		

Другие	средства	ведения	полемики	будут	просто	исчерпаны.	Появятся,	види-
мо,	 и	 фундаментальные	 исследования	 того,	 как	 именно	 была	 взращена	 та	 уни-
кальная	сила,	которая	в	культуре	заложена.	Подвергнутся	остракизму	те	явления,	
которые	не	отмечены	печатью	высокой	культуры.	Появятся,	можно	надеяться,	и	
переводчики	«непереводимого»,	о	чём	говорили	и	чего	требовали	многие	иссле-
дователи	 великой	 гётевской	идеи.	 Будут	 также	написаны	работы,	 которые	объ-
яснят	всему	миру,	почему	не	делались	переводы	тогда,	 когда	идея	«непереводи-
мости»	 ещё	 не	 возникла.	 И,	 наконец,	 появятся	 трактаты,	 которые	 на	 сотнях	
примерах	покажут,	 что	 дело	не	в	 «непереводимости»,	 а	 в	недобросовестности	и	
некомпетентности	патентованных	переводчиков.	

	

«Езда	в	незнаемое»	
Это	–	фрагмент	из	стихотворения	Владимира	Маяковского,	 а	 вся	строка	зву-

чит	так:		
Поэзия	–	вся	–	езда	в	незнаемое…	

В	том	числе	–	перевод	поэзии.	Плохо,	однако,	если	«незнаемое»	превращается	
в	«неузнаваемое».	Как	же	сделать,	чтобы	читатели	перевода	узнали	«незнаемое»?		

Валерий	Брюсов,	будучи	сам	великолепным	переводчиком	и	теоретиком	поэ-
зии,	 считал,	 что	 способность	 художественного	 творчества	 есть	 «прирождённый	
дар»,	как	красота	лица	или	сильный	голос.	«Поэтами	рождаются»	–	утверждал	он.	
А	переводчиками?	

С	переводчиками	дело	обстоит	сложнее,	но	это	особая	сложность.	Мастер	пе-
ревода	 отвечает	 за	 взаимопонимание	 двух	 стран,	 двух	 культур,	 но,	 в	 конечном	

                                         
* Бедой Г. Гессе (1877-1962), составившего своего рода литературный «катехизис» из 150 творений, 

было отнесение практически всей русской лирики (вкупе с немецкой!) – к разряду непереводимых 
опусов. Жаль, что Гессе и Гёте жили в разное время, иначе второй вызвал бы первого на дуэль!.. 

** Один из эрудированнейших мыслителей XX века – Юрий Лотман – осмысляя понятие 
«культура», подчёркивал, что оно как социальное явление исторично по своей природе, что оно всегда 
есть, с одной стороны, "генетическая память" коллектива и человечества, с другой стороны, имеет 
отношение к прогнозам на будущее и по существу является сферой предвосхищения или творения 
будущего. Культура «всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной 
жизни человека, общества и человечества». Это – фактор непрерывного прогресса и 
совершенствования общества и самого человека. 
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счете,	за	всё	человечество.	Это	–	некий	вселенский	дух,	тип	литературной	экстра-
сенсорики,	 причём	 пред	 вратами	 в	 «незнаемое»,	 которое	 предстоит	 выразить	
переводчику,	 всегда	 должен	 висеть	 лозунг	 «Сотвори	 ту	 же	 красоту,	 но	 на	 иной	
лад!».	 Более	 того,	 надо	 сделать	 так,	 чтобы	 эту	 красоту	 узнали	 все,	 к	 какой	 бы	
стране	они	не	принадлежали.	

	
Приведём	очень	любопытную	ремарку	Михаила	Лозинского,	на	«счету»	кото-

рого	 88	 тысяч	 переведённых	 строк:	 «Мне	 достаточно	 взглянуть	 на	 страницу	 с	
оригиналом,	 чтобы	 сразу	понять,	 как	 это	 следует	переводить».	 Это	 –	 явная	 экс-
трасенсорная	 (сверхчувственная)	 способность,	 но	 для	 её	 реализации	 требуется	
чрезвычайно	много	знать,	чувствовать,	интуитивно	угадывать	и	сразу	находить	
средства	выражения.		

	
Что	требуется	для	того,	чтобы	не	допускать	непростительных	ляпсусов	в	пе-

реводе?		
Во-первых,	никогда	не	противиться	первому	импульсу	к	работе,	ибо	этот	им-

пульс	потенциально	содержит	всё	богатство	конечного	результата.	Когда	бы	он	
ни	возник,	этот	импульс,	–	посреди	ночи	или	в	минуту	отдыха,	в	суете	дня	или	без	
всякого	повода,	–	ему	следует	покориться,	ибо	иначе	будет	потеряно	«незнаемо»-
бесценное.		

Во-вторых,	 если	в	процессе	работы	началось	явное	торможение,	 если	интуи-
ция	падает	в	некую	пустоту	(безголосие),	надо	прекратить	работу.	

В-третьих,	конкретный	абордаж	текста	рационально	начинать	либо	с	прозаи-
ческого	 перевoда	 всего	 текста,	 либо	 (что	 лучше)	 с	 того	 пункта	 оригинала,	 где	
наименьшее	 сопротивление	 материала.	 Отдельные	 переводы	 лучше	 начинать	 с	
«хвоста»,	ибо	 «хвост»	нередко	содержит	такие	варианты	«обобщения»,	 которые,	
будучи	выражены	адекватно,	освещают	всю	панораму	старта	опуса	или	панораму	
всего	опуса.		

В-четвёртых,	следует	подвергать	«юрисдикции	сомнения»	всякий	оборот	или	
термин,	 который	 вышел	 по	 всем	 признакам	 из	 лона	 «таланта»,	 а	 не	 «гения».	
Говорят,	что	талант	работает,	а	гений	творит.	Талант	–	это	развитие	природных	
способностей,	тогда	как	гений	–	это	то,	чему	нельзя	учить	или	научиться.		

Можно	было	бы	определить	понятие	«гений»	как	особую	интуитивную	свобо-
ду	 и	 точность	 в	 каждом	 акте	 творения,	 но	 это	 потребует	 уйму	 комментариев,	
которые	скорее	утомят,	чем	вразумят.	В	сущности,	интуиция	в	комментариях	не	
нуждается.		

В-пятых,	лирическое	стихотворение	–	это	выраженные	с	помощью	языка	пла-
стика	и	гармония	душевных	переживаний.	Под	этим	следует	разуметь	мелодизм	
самих	 речевых	 сочетаний,	 выбор	 наиболее	 музыкальных	 вариантов	 в	 голосове-
дении	(см.	I-й	том	“LYRIC	RUSSIA”,	стр.	15-19).		
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Строка,	 лишённая	 естественной	 музыкальности,	 это	 не	 поэтическая	 строка.	

Можно	 себе	представить,	 с	 какой	радостью	юный	 английский	гений	Джон	Китс	
формулировал	в	 кратчайшей	форме	 своё	понимание	 эстетики	 стиха.	В	 письме	к	
другу	 Д.	Тейлору	 от	 27	 февраля	 1818	 года	 Китс	 писал:	 «Я	 думаю,	 что	 поэзия	
должна	удивлять	прекрасным	избытком	(“fine		excess”),	а	отнюдь	не	странностью;	
она	 должна	 поражать	 читателя	 воплощением	 его	 собственных	 возвышенных	
мыслей	и	казаться	почти	что	воспоминанием,	[…]	проявлениям	её	красоты	нельзя	
быть	 половинчатыми	 –	 захватывать	 дух,	 не	 оставлять	 его	 неудовлетворённым.	
Пусть	 образы	 являются,	 достигают	 зенита	 и	 исчезают	 за	 горизонтом	 столь	 же	
естественно,	 как	 движется	 по	 небу	 солнце,	 озаряя	 читателя	 торжественным	
великолепием,	прежде	чем	на	него	снизойдут	блаженные	сумерки».		

К	этим	словам	просто	нечего	прибавить…	
	
Судьбы	культуры	

Существует	лукавое	мнение,	пробравшееся	даже	в	словари	афоризмов	(!),	что	
Культуре	 как	 даме	 добропорядочной	 платить	 не	 обязательно	 (или	 вообще	 не	
надо!),	 тогда	как	Псевдокультуре	как	даме	совсем	иного	типа,	разгуливающей	в	
исподнем	по	каналам	телевидения	и	 по	 страницам	дешёвых	романов,	 попробуй	
не	заплатить!	Взбеленится	и	пригрозит	страшной	карой	–	ни	дохода,	ни	магары-
ча…	 Ясно,	 что	 пока	 существует	 Псевдокультура,	 приносящая	 доход,	 она	 будет	
иметь	все	«привилегии»	доходной	статьи.	

Иными	 словами,	 мы	 стоим	перед	невиданным	для	России	выводом:	подлин-
ная,	то	есть	очень	высокая	культура	почти	никому	не	нужна,	кроме	завсегдатаев	
традиционных	 залов,	 а	 нужна	 «культура»,	 понятная	 поколению	 хихикающих	
недорослей…	

Становится	понятным,	почему	я	не	получил	никакого	осмысленного	ответа	на	
своё	письмо	к	Президенту	от	19	июля	2008	 года,	и,	видимо,	перспектива	такого	
ответа	мне	не	 светила	и	не	 светит,	ибо	то,	что	 сказано	в	первой	абзаце	данного	
параграфа,	остаётся	в	силе	и	здесь.		

В	своё	время	Вольтер	не	без	горькой	иронии	писал	о	том,	что,	если	трудно	из-
менить	себя	самих,	то	куда	труднее	«изменять»	других	в	направлении	выгодном	
и	 нужном	 (вот	 парадокс!)	 как	 раз	 тем,	 кого	 мы	 собираемся	 изменять.	 Однако	
думать,	что	литературная	 «мистерия»,	 содержащая	 более	800	опусов	19	 русских	
поэтов	на	мировом	языке,	значит	радикально	недооценивать	ударную	силу	этой	
поэзии	и	духа,	её	создавшего.		

Мы,	кстати,	не	знаем,	какая	сила	была	бы	заключена	в	музыкальной	«Мисте-
рии»	Скрябина,	если	бы	она	была	завершена	и	зазвучала	так,	как	хотелось	автору.	
Думать,	 что	 люди	 остались	 бы	 безразличными	 к	 такой	 лавине	 красоты,	 значит	
предполагать	 непостижимую	 тупость	 духа	 человеческого,	 которая	 была	 невоз-
можной	даже	в	самые	тёмные	периоды	средневековья.	Я	могу	судить	об	этом	как	
свидетель,	которому	в	1960-х-90-х	годах	посчастливилось	побывать	на	концертах	
выдающихся	мастеров	в	трёх	городах	России,	когда	публика,	потрясённая	испол-
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нением	трёх	последних	 симфоний	Чайковского,	 четырёх	фортепьянных	 концер-
тов	Рахманинова,	 выходили	из	 залов	 с	 явным	 сознанием	того,	 что	 в	 их	жизнях	
произошло	событие	«из	ряда	вон»…		

	
Матушка	Екатерина	говорила,	что	«частная	инициатива	во	благо	России	есть	

истинная	 любовь	 к	 своему	 Отечеству».	 Моя	 «частная	 инициатива»	 –	 это	 “LYRIC	
RUSSIA”,	у	которой	есть	прямая	перспектива	сыграть	роль	литературной	«Мисте-
рии»,	ибо	она	обязательно	дойдёт	до	“bonorum	omnium”	(«всех	добрых	людей»,	по	
выражению	Горация).	Ни	одному,	даже	самому	прожжённому	скептику,	не	придёт	
в	голову	сомневаться	в	том,	что	мощный	лирический	голос	России	сорвёт	любые	
преграды	на	пути	к	душам	и	сердцам	людей	всего	мира.	Наскучить	или	приесться	
такая	поэзия	не	может,	ибо	нет	ей	равных	по	богатству	и	яркости	вообще	нигде.	

Ещё	 раз	 хочу	 высказать	 мысль	 о	 том,	 что	 наши	 попытки	 внедрять	 русский	
язык	 за	 рубежом	 кавалерийскими	 наскоками	 или	 бродячими	 автомашинами	 с	
благородными	 лозунгами	на	 бортах	не	 принесут	никакой	пользы,	пока	русский	
язык	 не	 станет	 естественным	 путём	 мировым	 языком.	 В	 лучшем	 случае	 это	
может	послужить	стимулом	в	пропаганде	лозунгов.	 	На	ближайшую	перспективу	
будет	 достаточно	 предложить	 всем,	 кому	дорога	 Россия	и	 её	 великая	 культура,	
сознательный	акцент	на	английский	язык,	завоевавший	треть	населения	плане-
ты.	 Пусть	 этот	 язык	 служит	 трамплином,	 удобным	 промежуточным	 звеном	 к	
любому	языку,	неизбежным	шагом	на	пути	постижения	богатства	русской	куль-
туры	и	мощным	пособием	в	овладении	русским	языком.	

Венец	поэзии	России	

Человеческие	 судьбы	 высвечивают	 штрихи	 и	 знаки,	 приобретающие	 порой	
почти	символический	смысл…		

Известно,	что	«великому	безумцу»	(слова	Карла	Маркса)	Шарлю	Фурье	долго	
снился	 образ,	 который	 он	 считал	 знамением	 общественного	 счастья.	 Было	 бы	
великим	благом	для	всех	людей	Земли	знать	подробности	этих	размышлений,	но	
мы	едва	ли	узнаем	и	угадаем	их.	Важнее	другое	–	сам	факт	предвосхищения	эпохи,	
когда	человечеству	засияет	свет	благого	дня,	то	есть	«благоденствия».	Такой	свет	
человечеству	 пролила	 ПОЭЗИЯ	 и	 истоком	 этого	 света	 стала	 поэзия	 начала	
XIX	века,	а	точнее	«дней	Александровых	прекрасное	начало»	(Пушкин).	

Вспомним	 слова	 Александра	 I,	 обращённые	 к	 младшему	 брату	 Николаю,	 бу-
дущему	императору	России:	«Не	забывай,	что	поэзия	играет	ту	же	роль	в	сердцах	
людей,	 что	 музыка	 во	 главе	 полка.	 Она	 –	 источник	 возвышенных	 мыслей,	 она	
согревает	 сердце	 и	 говорит	 душе	 о	 самых	 грустных	 условиях	 жизни!».	 Нам	 не	
известно,	что	шевельнулось	в	сердце	Николая	после	таких	слов,	если	учесть,	что	
старший	Никки	терпеть	не	мог	чтения	и	особенно	–	чтения	поэзии.	Ведь	именно	
он	в	качестве	отеческого	напутствия	в	адрес	очень	любившего	литературу	Алек-
сандра	 II	 произнёс	 знаменитые	 слова:	 «Mon	 fils	 –	plus	mort	que	poete»	 («Мой	 сын	
лучше	пусть	будет	мёртвым,	нежели	поэтом»).		
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В	 начале	 30-х	 годов	 XIX	 века	 на	 Дворцовой	 площади	 Петербурга	 Огюстом	

Монферраном	 была	 воздвигнута	 Александровская	 колонна,	 «Александрийский	
Столп»,	ставший	гордостью	жителей	Петербурга	и	всей	России.	Столп	был	возве-
дён	по	заказу	Императора	 	Николая	 I	 	 	в	 	память		о	победе	 	его	старшего	брата	–	
Императора	Александра	 I	над	Наполеоном.	Венчает	колонну	 скульптура	 работы	
Орловского,	 изображающая	 позолоченного	 ангела	 с	 чертами	 лица	 Императора	
Александра	I.	В	левой	руке	ангел	держит	крест,	а	правую	–	воздевает	к	небу.	

Александрийский	Столп	является	чудом	инженерного	расчёта	–	вот	уже	более	
150	лет	он	стоит	ничем	не	закреплённый,	удерживаемый	в	вертикальном	состоя-
нии	исключительно	тяжестью	собственного	веса,	составляющего	600	тонн.	

Отметим	факт	истории,	связанный	с	другим	памятником	–	«Царь-ангел»	(так	
льстиво	 величали	 Александра	 I	 современники)	 любил	 ездить	 по	 Парижу	 после	
высылки	Наполеона	и	взирать	на	бронзовый	монолит,	лишённый	фигуры	импе-
ратора,	причём	в	один	из	своих	визитов	во	французскую	столицу	у	нашего	мягко-
сердечного	царя	вырвались	такие	слова:	«У	меня	закружилась	бы	голова	на	такой	
высоте!»...	 Мне	 трудно	 комментировать	 эти	 слова,	 но	 я	 ничего,	 кроме	 желания	
высоты	не	лично	себе,	а	России,	здесь	не	чувствую…	

	

А	теперь	пройдём	мимо	законной	похвалы	Пушкина	в	адрес	поэзии,	но	своей:	
«Я	 памятник	 себе	 воздвиг	 нерукотворный…»,	 выраженной	 в	 форме	 вольного	
перевода	 из	 Горация…	 Вот	 если	 бы	 наш	 уважаемый	 венценосец-«ангел»	 Алек-
сандр,	не	страшась	высоты	и	по	праву	своего	венценосного	положения,	смог	бы	
дотянуться	 хрустальным	венцом	до	 ближайшей	 звезды	небесной	и,	 вспомнив	 о	
фразе,	брошенной	брату	Николаю,	возвестить	всему	миру	о	великих	привилегиях	
Поэзии,	которая	вдохновляет	нас	на	«возвышенные	мысли»,	а	заодно	оставить	на	
века	 короткий	 пронзительный	 экспромт	 о	 неугасимом	 престиже	 поэзии,	 вдох-
новляющей	 не	 только	 полки,	 но	 и	 целые	 народы	 и	 на	 жизнь,	 и	 на	 подвиги!	
Например,	такой	экспромт:	

Сияй	над	миром	не	в	угрюмости	банальной,	
Сияй	Поэзии	венцом	хрустальным!	

	

Считаю	уместным	ещё	раз	напомнить	слова	великого	русского	поэта	Фёдора	
Ивановича	Тютчева:	

Умом	Россию	не	понять…	
Парадокс	мало-помалу	превращается	в	неоспоримую	истину,	ибо	поэзия	Рос-

сии	уже	стала	едва	ли	не	самым	мощным	средством	постижения	народа,	духовная	
сущность	которого	буквально	озарила	весь	XIX	век	и	озарит	век	XXI.	Нет	смысла	
распространяться	на	эту	тему,	ибо	жизнь	покажет	всё	сполна	–	и	в	том	благород-
ном	виде,	в	котором	Россия	как	цитадель	высокой	культуры	уже	себя	показала.	

Будущее,	несомненно,	принесёт	ей	славу	цитадели	мирового	Духа!	

─	*	*	*	─	
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ОБ АВТОРЕ СЕРИИ ПЕРЕВОДОВ 

Александр	 Вячеславович	 Покидов	 овла-
дел	английским	языком	как	вторым	родным	
языком	 уже	 в	 возрасте	 4-х	 лет	 благодаря	
семейным	 традициям.	 Способствовал	 этому	
тот	 факт,	 что	 семья	 происходит	 из	 хорошо	
образованных	 польских	 дворян,	 депортиро-
ванных	 в	 Россию	 после	 разгрома	 польского	
национально-освободительного	 восстания	
1830	 года.	 Острый	 интерес	 к	 культуре	 ан-
глийского	народа	был	также	важным	факто-
ром	 в	 развитии	 склонности	 к	 изучению	 творчества	 выдающихся	 английских	
поэтов	XVI-XIX	столетий.	

Ещё	во	время	получения	высшего	гуманитарного	и	лингвистического	образо-
вания	 в	 МГУ	 им.	 М.	 В.	 Ломоносова	 на	 филологическом	 факультете	 (западное	
отделение)	у	автора	наметились	два	предпочтительных	направления	в	перевод-
ческой	деятельности:	

—	английская	поэзия	от	Эдмунда	Спенсера	и	других	поэтов-елизаветинцев	до	
Джона	Китса	и	его	современников;	

—	русская	романтическая	поэзия	XIX	века	от	Ф.	И.	Тютчева	до	А.	А.	Фета.	
Серьёзную	роль	в	этом	деле	сыграло	знакомство	с	трудами	Владимира	Набо-

кова,	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	–	Миха-
ила	 Леонидовича	 Лозинского,	 который	 помогал	 становлению	 А.	Покидова	 как	
поэта	и	переводчика.		

По	окончании	МГУ	с	одобрения	и	поддержки	своих	университетских	педаго-
гов	 А.	Покидов	 встал	 на	 стезю	 профессионального	 поэта-переводчика,	 начав	 с	
переводов	из	Байрона	и	Китса.	

Переводческая	 деятельность,	 начавшись	 со	школьной	 скамьи,	 продолжается	
по	настоящее	время.		

Многочисленные	подборки	переводов	А.	Покидова	стали	появляться	в	перио-
дической	печати	с	конца	60-х	годов.	

В	 70-е	 годы	 был	 сделан	 перевод	 88	 сонетов	 цикла	 “Amoretti”	 елизаветинца	
Эдмунда	Спенсера	(1552-1599),	он	был	опубликован	(bi-lingua)	в	2001	году.	В	2003	
году	 к	 200-летию	 со	 дня	 рождения	 Ф.	И.	Тютчева	 вышла	 книга	 «Восемьдесят	
звёзд	из	галактики	Тютчева».	

В	2005	году	издательство	“Летний	сад”	опубликовало	в	параллельных	текстах	
первый	том	переводов	творений	Джона	Китса	(1795-1821),	куда	вошли	все	соне-
ты	и	почти	все	оды	этого	блистательного	поэта.	
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В	2006	году	увидели	свет	переводы	159	творений	великого	ирландского	бар-

да	Томаса	Мура	(1779-1852).	
Все	эти	издания	снабжены	авторскими	фундаментальными	исследованиям	и	

примечаниями,	 которые	 во	 многих	 случаях	 дают	 принципиально	 новую	 интер-
претацию	 творчества	 поэтов	 и	 новую	 оценку	 их	 значения	 в	 истории	 мировой	
духовной	культуры.	

Экземпляры	всех	вышедших	томов	получили	библиотеки	крупных	универси-
тетов	России,	Англии,	США,	Индии.	

В	2008	году	26	переводов	А.	Покидова	были	опубликованы	в	3-томнике,	кото-
рый	 включает	 переводы	 стихотворений	 Ф.	 И.	 Тютчева	 на	 многие	 европейские	
языки.	

Прекрасным	аккомпанементом	к	этим	публикациям	послужила	серия	радио-	
и	 ТВ-передач.	 Так,	 в	 декабре	 2003	 года	 на	 Радио	 России	 Л.	В.	Борзяк,	 ведущая	
программы	 «Диалоги	 о	 культуре»,	 провела	 передачу	 в	 связи	 с	 выходом	 тома	
переводов	Ф.	И.	Тютчева.	20	апреля	2004	года	на	этом	же	канале	в	прямом	эфире	
состоялась	 передача	 по	 поводу	 выхода	 тома	 переводов	 сонетов	 Э.	Спенсера.	
18	июня	 2005	 года	 на	 «Радио	 София»	 была	 организована	 встреча	 с	 С.	Юровым,	
поводом	для	которой	послужил	выход	тома	переводов	Дж.	Китса	и	где	в	течение	
часа	в	прямом	эфире	обсуждались	проблемы	поэтического	перевода.	В	июле	2008	
года	радиостанция	«Голос	России»	пригласила	А.	Покидова	на	передачу	по	поводу	
его	 творческой	деятельности,	 в	частности,	о	переводах	 детских	 сказок	и	 стихов	
В.	Маяковского,	А.	Бартó,	С.	Михалкова,	Т.	Боковой.		

В	июле	2009	года	на	телеканале	«Культура»	состоялась	передача	«Худсовет»,	
посвящённая	переводческой	работе	А.	Покидова.		

В	2006	 году	 автор	 заручился	 благосклонным	 вниманием	 бывшего	 посла	 Ве-
ликобритании	 в	 России	 сэра	 Энтони	 Брентона,	 который	 вышел	 с	 инициативой	
написать	для	будущих	изданий	вступительную	статью	с	аттестацией	значения	и	
характера	его	переводческой	работы.	

В	2007	 году	 положительную	 оценку	 своего	 труда	 А.	Покидов	 получил	 от	 Её	
Величества	Королевы	Великобритании	 Елизаветы	 II,	 которой	 ко	 дню	 рождения	
был	отослан	том	переводов	из	Ф.	И.	Тютчева.	

В	2012	году	началась	тесная	работа	с	Фондом	«Русский	мир»,	возглавляемый	
Вячеславом	Никоновым.	На	Интернет-радио	«Русский	мир»	в	серии	«Лирическая	
Россия»	 появляются	 передачи,	 в	 которых	 автор	 дуэтом	 с	 Ириной	 Сушковой	
рассказывает	о	персонажах	серии	и	читает	переводы.	

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

mailto:sushkova08@rambler.ru
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ABOUT	THE	AUTHOR	OF	THE	SERIES	OF	TRANSLATIONS	

Alexander	Vyacheslavovich	Pokidov,	due	to	family	traditions,	mastered	English	be-
sides	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	devel-
opment	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	Depart-
ment)	of	Moscow	University,	 and	during	 this	 time	 two	preferable	 lines	of	 translation	
were	marked:	

–	the	English	poetry	from	Edmund	Spenser	and	other	poets-Elizabethans	(16th	cen-
tury)	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	60-ies.	

In	2001,	the	publishing	house	“Grail”	did	a	fine	work	of	issuing	the	book	of	transla-
tions	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	ra-
dio	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	
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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	Majesty	
The	Queen	of	Britain	Elizabeth	II	to	whom	the	volume	of	translations	from	F.	I.	Tyutchev	
had	been	sent.	

In	2012,	close	work	began	with	 the	Fund	 “Russian	World”,	headed	by	Vyacheslav	
Nikonov.	Appearing	on	the	Internet-radio	 “Russian	World”	 in	the	series	 “Lyric	Russia”	
broadcasts	 are	 given	 during	which	 the	 author	 relates	 in	 a	 duet	with	 Irina	 Sushkova,	
about	the	personages	from	series,	and	read	aloud	the	translations	(with	the	originals).	

	

─	*	*	*	─	
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