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ПРЕДИСЛОВИЕ	

Известная	 всему	 читающему	 миру	 литератор	 и	 критик	 Лидия	 Корнеевна	
Чуковская	 в	 своём	 письме	 к	 Веронике	 Михайловне	 Тушновой	 от	 20	июня	
1965	года	 так	 отозвалась	 о	 только	 что	 вышедшей	 последней	 книге	 стихов	
поэтессы	«Сто	часов	счастья»:	

«Удивительная,	 таинственная,	 каждый	 раз	 заново	 поражающая	 вещь	 –	 путь	
поэта.	 Ведь	 давно	 знаю	 Ваши	 стихи,	 давно	и	 искренно	многими	 любуюсь,	 знаю	
Ваш	голос	–	правдивый	и	чистый,	–	но	они	так	не	трогали,	не	пронизали	меня,	как	
те,	 что	 собраны	в	 вашей	новой	книге.	 (Я	назвала	бы	её	по-блоковски:	 «Радость-
страдание»).	 Прежние	 я	 читала,	 хвалила	 и	 –	 расставалась	 с	 ними.	 С	 этими	 же,	
знаю,	 уже	 никогда	 не	 расстанусь.	 Они	 мне	 нужны,	 необходимы,	 они	 метко	 и	
беспощадно	 попадают	 в	 какую-то	 болевую	 точку,	 они	 делают	 вашу	 боль	 нашей	
общей	 болью,	 читательской.	 Вы	 победоносно	 перешли	 грань	 –	 от	 простой	
искренности	 к	 искренности	 в	 искусстве.	 Грань	 эта	 узкая,	 волосяная,	 но	 от	 неё,	
видно,	зависит	пронзительность	и	долгая	жизнь	стиха».	

Как	видно,	Л.	Чуковская	проявила	свою	едва	ли	не	самую	важную	для	критика	
способность	 –	 способность	 глядеть	 до	 дна.	 В	 самом	 деле:	 если	 в	 лирической	
поэзии	 первостепенно	 важна	 наибольшая	 точность	 самовыражения,	 то	 эта	
наибольшая	точность	достигается	только	искренностью.	Права	Л.	Чуковская	и	в	
том,	 что	 быть	 искренним	 в	 жизни	 и	 изъявлять	 искренность	 в	 поэзии	 –	 это	
явления	с	«волосяным»	прогалом.	«Говорить	всё»	–	это	даже	для	самой	искренней	
дружбы	 не	 приемлемо.	 В	 поэзии	 и	 в	 искусстве	 вообще	 перейти	 «грань»	
формально	 –	 проще	 всего.	 Но	 обаяние,	 важность	 и	 ударная	 сила	 поэзии	
достигаются	не	 безоглядным	самовыражением,	 а	 тончайшим	 (и	 стихийным	для	
истинного	 поэта)	 эстетическим	 отбором	 средств,	 включая	 лексику,	
голосоведение,	детали,	последовательность	эмоций	и	образов.	Особо	важны	здесь	
первая	 строка,	 в	 которой	 должно	 быть	 заложено	 ядро	 ситуации,	 и	 окончание,	
которое,	 как	 «ключ»	 в	 сонете,	 завершает	 тему	 и	 действует	 как	 убедительное	
этико-эстетическое	резюме.	Тут	уместны	афористичность,	парадоксальность	и	та	
простота,	которая	«бьёт	наповал».	

В	 целом	 знаменитый	 принцип	 «fine	 excess»	 («прекрасный	 избыток»)	
английского	романтика	Джона	Китса	должен	осенять	весь	опус,	но	эта	 эстетика	
стиха	 должна	 явиться	 в	 запоминающейся,	 экспрессивной	 форме,	 но	 без	
«излишеств»,	не	относящихся	к	делу.	Поэзия	–	это	эстетика	речи	в	поражающем	
воображение	одеянии.	

Если	 внимательно	 всмотреться	 в	 стихотворения	 Вероники	 Тушновой	
(особенно	последнего	этапа),	то	можно	заметить,	что	вся	динамика		поэтического		
мышления	 	 автора	 	 достигает	 порой	 такой	 интенсивности	 и	 яркости,	 что	 само	
рождение	опуса	напоминает	формирование	кристалла	в	насыщенном	растворе,	–	
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многие	 стихотворения	 поэтессы	 в	 самом	 деле	 похожи	 (даже	 внешне!)	 на	
кристаллы,	мерцающие	всеми	гранями	изнутри.	

Поэзия	 В.	Тушновой	 –	 это	 особый,	 открытый	 оку	 и	 уху	 мир,	 но	 мир,	
существующий	 по	 законам	 красоты,	 это	 исповедальность,	 ставшая	 чем-то	
большим,	 чем	 исповедь,	 –	 голосом	 бьющегося	 сердца.	 Именно	 эту	 особенность	
уловила	Лидия	Чуковская	 –	 умение	 выразить	 эмоцию	 (в	 частности	 –	 боль)	 так,	
что	 она	 приобретает	 сразу	 смысл	 сверхличностности,	 всеобщности,	
вседоступности.	 Искренность	 человеческая,	 преодолев	 «волосяную»	 грань,	
трогает	 нас	 как	 свойство	 прекрасной	 души,	 а	 не	 просто	 свойство	 безоглядно	
«искреннего»	человека.	Поэтически	искренним	можно	быть,	 только	нося	в	 себе,	
так	 сказать,	 «искру	 Божью»,	 то	 есть	 вдохновение,	 ставшее	 определяющим	
стимулом	выражений	себя	в	стихах	и	мощным	строителем	эстетической	формы.	

И,	наконец,	своим	отзывом	о	завершающем	сборнике	стихов	Тушновой	Лидия	
Чуковская	 не	 только	 пророчила	 «долгую	 жизнь»	 творениям	 поэтессы,	 но	 и	
выразила	принципиальную	важность	 для	лирического	поэта	 превращать	искры	
искренности	 в	 чистейшее	 пламя.	 Такой	 позицией	 Л.	Чуковская	 фактически	
изгоняет	из	поэзии	всё,	что	не	есть	поэзия.	

Очевидно,	 нет	 ничего	 парадоксального	 в	 том,	 что	 искренность	 как	
человеческое	и	поэтическое	качество	не	способны	проявиться	без	определённых	
качеств	самой	души	поэта.	У	англичан	есть	коротенькое	слово	“pith”,	означающее	
жизненную	 силу,	 энергию,	 горячность.	 У	 Вероники	 Тушновой	 эта	 сила	
обнаруживается	 во	 всём	 блеске,	 хотя	 порой	 она	 оборачивается	 драматически	 –	
как	 «чрезмерная»	 требовательность,	 желание	 обрести	 всю	 полноту	 счастья	 и	
удовлетворения	в	условиях,	не	гарантирующих	такое	удовлетворение.	У	поэтессы	
есть	 стихотворение	 под	 названием	 «О	 чрезмерных	 прихотях	 души».	 Такие	
«прихоти»	могут	обнаружиться	уже	в	детском	возрасте,	и:		

…вот	эти	малыши,	
провидцы	эти,	
будущие	люди,	
где	непомерны	прихоти	души…	

Эта	 тема	 отнюдь	 не	 случайна	 для	 В.	Тушновой.	 И	 любой,	 читающий	 её	
творения,	это	чувствует.		

Женская	 лирическая	 поэзия	 –	 это,	 как	 принято	 считать,	 по	 преимуществу	
«камерная»	 поэзия.	 Но	 «камерность»	 в	 отношении	 Тушновой	 	 это	 	 явно		
необычная	камерность.	Поэтесса,	о	чём	бы	она	ни	писала,	осознаёт	себя	частицей	
неизмеримого	«универсума»,		вселенского	бытия.	Она	наслаждается	единением	с	
этим	 бытиём	 (хотя,	 например,	 пить	 родниковую	 воду	 приходится	 «из	 помятой	
кружки»).	 Интимный	 домашний	 быт	 ей	 также	 близок	 и	 нужен.	 Сочетаются,	 так	
сказать,	 макрокосм	 и	 микрокосм	 (однако	 последний	 может	 выражаться	 в	 её	
стихах	«бесприютностью»	–	такова	её	жизнь!).	Тут	стоит	сопоставить	это	двойное	
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тяготение	–	к	уюту	и	к	природе	–	с	тем,	как	это	было	у	другого	русского	поэта	–	
Афанасия	Фета.	

Читая	Фета,	мы	отмечаем	такое	же	тяготение:	камерность	(уют,	камин,	тепло)	
и	 космизм	 (созерцание	 безбрежности	 космоса,	 осознание	 грандиозности	
мироздания	 и	 «родства	 с	 нетленной	 жизнью	 звёздной»,	 а	 также	 тот	 факт,	 что	
человек	 с	 его	 «мгновенностью»	 и	 «бессилием»	 –	 носит	 в	 своей	 груди	 «огонь	
сильней	и	ярче	всей	вселенной»:	

…Нет,	Ты	могуч	и	мне	непостижим	
Тем,	что	я	сам,	бессильный	и	мгновенный,	
Ношу	в	груди,	как	оный	серафим,	
Огонь	сильней	и	ярче	всей	вселенной...	
																												(«Не	тем,	Господь,	могуч,	непостижим…»)	

Один	из	критиков	написал,	что	в	поэзии	Фета	«не	слышится	ничего	земного,	
хотя	он	ни	на	что	не	 закрывает	глаза».	Своеобразная	«перевёрнутая»	параллель	
Фету	–	у	Вероники	Тушновой:	она	как	раз	слышит	и	видит	всё	земное,	любуется	
им	–	и	постоянно	обращает	взор	к	бездонному	куполу	неба:		

И	небо,	небо	синее	такое,		
какое	и	не	снилось	никому,	
течёт	над	нами	вечною	рекою	
в	сплетеньях	веток,	в	облачном	дыму…	
													(«Не	опасаюсь	впасть	в	сентиментальность…»)	

В	дневном	небесном	цитатнике	Тушновой	–	десятки	страниц,	от	которых	веет	
теплом	и	миром.	

Столь	 же	 богата	 тушновская	 звёздная	 ночь.	 Вот	 несколько	 фрагментов:	
«Полна	зелёных,	синих	звёзд	/	Над	миром	ночь	высокая…»,	«Срываются		звёзды	/	
С	 	 десятков	 орбит…»,	 «Большеглазые,	 добрые	 звёзды	 над	 миром…»,	 «А	 звёзды	
летят	 /	 И	 летят…»,	 «сыпятся	 звёзды»,	 «На	 мир	 глядела	 удивлённо	 /	 большая	
самая	звёзда»,	«над	головою	дна	нет…»	(!)	

Поразительно	то,	что	в	последнем	фрагменте	–	прямой	парафраз	фетовского	
образа:	 «Какая	 глубина	 и	 чистота	 над	 нами!..»	 И	 вообще,	 ночная	 и	 дневная	
перекличка	 с	 Фетом	 у	 Тушновой	 –	 на	 каждом	 шагу.	 Говорит	 ли	 это	 о	 том,	 что	
Тушнова	 пристально	 читала	Фета?	Думается,	 дело	не	 в	начитанности	 (читали	и	
читают	 Фета	 все!),	 а	 в	 духовном	 родстве,	 в	 «причастности»	 обоих	 к	 дыханию	
красоты	 в	 космосе	 и	 на	 Земле	 как	 части	 космоса.	 И	 как	 тут	 не	 вспомнить	
Иммануила	Канта,	у	которого	два	вечных	символа:	звёздное	небо	над	 головой	и	
нравственный	закон	в	сердце…	

Если	 говорить	 о	 космических	 параллелях,	 то	 процитируем	 фрагмент,	
сближающий	Тушнову	с	другим	гениальным	русским	поэтом	–	А.	К.	Толстым.	Вот	
этот	фрагмент	(курсив	мой	–	А.П.):	
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																																															и	город	
молчанье,	как	шапку,	надвинул,	
и	явственно	стало	дыханье	берёз.	
Они	возле	окон	на	цыпочках	стоя,	
глядят	любопытно.	
Я	чувствую	их.	
Я	слышу,	как	бьётся	их	сердце	простое,	
как	соки	пульсируют	в	почках	тугих.	

Теперь	послушаем	Алексея	Константиновича	Толстого	–	1858	г.	(курсив	мой		–	А.П.):	

Меня,	во	мраке	и	в	пыли	
Досель	влачившего	оковы,	
Любови	крылья	вознесли	
В	отчизну	пламени	и	слова.	
И	просветлел	мой	тёмный	взор,	
И	стал	мне	виден	мир	незримый,	
И	слышит	ухо	с	этих	пор,	
Чтo	для	других	неуловимо.	
И	с	горней	выси	я	сошёл,	
Проникнут	весь	её	лучами,	
И	на	волнующийся	дол	
Взираю	новыми	очами.	
И	слышу	я,	как	разговор	
Везде	немолчный	раздаётся,	
Как	сердце	каменное	гор	
С	любовью	в	тёмных	недрах	бьётся;	
С	любовью	в	тверди	голубой	
Клубятся	медленные	тучи,	
И	под	древесною	корой,	
Весною	свежей	и	пахучей,	
С	любовью	в	листья	сок	живой	
Струёй	подъемлется	певучей.	
И	вещим	сердцем	понял	я,	
Что	всё	рождённое	от	Слова,	
Лучи	любви	кругом	лия,	
К	нему	вернуться	жаждет	снова;	
И	жизни	каждая	струя,	
Любви	покорная	закону,	
Стремится	силой	бытия	
Неудержимо	к	Божью	лону;	
И	всюду	звук,	и	всюду	свет,	
И	всем	мирам	одно	начало,	
И	ничего	в	природе	нет,	
Что	бы	любовью	не	дышало.		

Это	 замечательное	 творение,	 неслыханное	 по	 своей	 лирико-эстетической	
проникновенности,	целиком	и	полностью	раскрывает	нам	сущность	тушновского	
поистине	языческого	отношения	к	природе.		

Это	 отношение	 проявилось	 у	 Вероники	 с	 ранних	 лет.	 В	 «тёплой	 памяти	
детства»	 сохранилась	 и	 продолжает	 жить	 любовь	 к	 босоногому	 бегу	 по	 росе,	 к	
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траве	 и	 ромашкам	 на	 косогорах,	 которые	 принимают	 её	 в	 свои	 объятья,	 к	
слежению	за	облаками,	к	ловле	ладонью	лучей	солнца.	В	поэзии	Тушновой	много	
лесов	и	деревьев,	причём	деревья	она	называет	так,	как	никто	до	неё	не	называл,	
–	«мои	бессловесные	братья».	И	совсем	особая	любовь	–	к	цветам,	которые	глядят	
на	 неё	 «дружелюбно	 и	 кротко»,	 говоря	 с	 неё	 «голубыми,	 чуть	 слышными	
голосками».	 Не	 было	 на	 земле	 поэта	 до	 Вероники	 Тушновой,	 который	 бы	
воскликнул,	что	«цветы	–	это	стихи	земли»…	

Если	 перечислить	 всё	 то,	 что	 вызывает	 в	 ней	 родственную	 и	 любовную	
реакцию,	нужно	составить	энциклопедию	красоты	–	под	стать	фетовской.	В	этих	
красотах	она	отнюдь	не	чужая,	она	со	всем	прекрасным	и	живым	в	мире	«одной	
крови»	 –	 от	муравья	 до	 ветки	 дуба…	Она	 не	 выносит	 	 «безжизненных	 	 красот».	
Суммировать	 	 эту	 душевную	особенность	Тушновой	можно	 словами	 её	 близкой	
подруги	–	Надежды	Ивановны	Катаевой-Литкиной:	«О	Веронике	нужно	писать	 с	
позиции	 её	 сияющего	 света	 любви	 ко	 всему.	 Она	 из	 всего	 делала	 счастья…».	 И	
снова	 –	 уникальная	 способность	 духа	 человеческого!	 Не	 беспредельная	
способность,	а	именно	уникальная.	

Со	 всех	 сохранившихся	 фотопортретов	 Вероники	 Тушновой	 на	 нас	 глядит	
бессмертная	 красота	 Женщины.	 Один	 из	 замечательных	 поэтов,	 многолетний	
друг	 В.	Тушновой,	 Марк	 Соболь	 –	 так	 и	 писал	 о	 ней:	 «Она	 была	 ошеломляюще	
красива!	Посылая	из	армии	стихи,	получая	на	них	доброжелательные	отклики	за	
подписью	 ″Литконсультант	 ′Комсомольской	 правды′	 Вероника	 Тушнова″,	 я	 и	
предположить	не	мог,	что	однажды	увижу	я	–	и	ахну	от	восторга…	Смею	теперь	
сказать…,	 что	 на	Первом	Всесоюзном	 совещании	молодых	писателей	…	 мы	чуть	
ли	 не	 поголовно	 были	 в	 неё	 влюблены.	 ″Зверя	 ценного,	 пушного	 покорила	
В.	Тушнова″	 –	 вроде	 бы	пошутил	я;	 при	всём	юморе	 тут	была	крупнейшая	 доля	
правды…»	Уже	 упомянутая	выше	Н.	И.	Катаева-Литкина	писала:	«Вероника	была	
потрясающе	 красива.	 Все	 мгновенно	 влюблялись	 в	 неё…».	 И	 далее	 –	 «Не	 знаю,	
была	ли	она	счастлива	в	жизни	хотя	бы	час…»		

В.	М.	Тушнова	родилась	в	Казани	27	марта	1911	года.	Отец	–	Михаил	Павлович,	
окончивший	 Казанский	 ветеринарный	 институт	 и	 ставший,	 после	 защиты	
докторской	диссертации,	профессором,	а	затем	и	академии	ком	ВАСХНИЛ;	мать	–	
Александра	 Георгиевна	 (урождённая	 Постникова),	 выпускница	 Высших	
Бестужевских	 курсов	 в	 Москве,	 художница-любительница,	 страстно	 увлечённая	
искусством.	

Многие	 из	 черт	 отца	 и	 матери	 (их	 можно	 перечислять	 долго)	 передались	
девочке,	 и	 без	 этого	духовного	наследства	 трудно	было	бы	пережить	 страшные	
годы	гражданской	войны,	разрухи	и	прочих	«прелестей»	послевоенных	лет.	

В	1919	 году	Вероника	поступает	в	одну	из	лучших	казанских	школ	(№	14),	 а	
после	 её	 окончания,	 в	 1928	 году	 становится	 студенткой	 медицинского	
факультета	 казанского	 университета.	 В	 1931	 году	 Вероника	 вместе	 с	 семьёй	



7 
 

переезжает	 в	 Ленинград	 и	 заканчивает	 первый	 ленинградский	 мединститут.	
Далее	 –	 аспирантура	 в	 Москве	 при	 кафедре	 гистологии	 ВИЭМ,	 диссертация,	
статьи	в	научном	сборнике.	

Как	 поэтесса	 Вероника	 дебютировала	 в	 1939	 году,	 а	 в	 1941	 году,	 по	 совету	
Веры	Инбер,	подала	заявление	в	Литературный	институт	имени	Горького…	

Война	резко	нарушила	все	планы.	В	ноябре	1941	она	возвращается	в	Казань	
вместе	с	родившейся	в	1939	году	дочерью	Наташей	(в	1938	году	Вероника	вышла	
замуж	 за	 Юрия	 Борисовича	 Розинского,	 врача-психиатра).	 Работает	 врачом	
нейрохирургического	госпиталя.	В	феврале	1943	года	приезжает	в	Москву	–	снова	
госпиталь,	 самоотверженная	работа	по	спасению	людей.	Кроме	того	–	 занятия	в	
студии	Дома	учёных,	увлечённое	писание	стихов.	

В	 1945	 году	 появляется	 первый	 сборник	 В.	Тушновой	 «Первая	 книга».	 Далее	
выходят	 в	 свет	 сборники:	 «Пути-дороги»	 (1954	 г.),	 «Память	 сердца»	 (1958	 г.),	
«Второе	дыхание»	 (1961	 г.),	 «Сто	часов	 счастья»	 (июнь	1965	 г.).	 Это	многие	 сотни	
стихов.	

За	 период	 с	 1954	 по	 1965	 годы	 В.	М.	Тушнова	 также	 перевела	 стихи	 многих	
зарубежных	поэтов	–	 Габдуллы	Тукая,	Муссы	Джалиля,	Ашота	 Граши,	Вероники	
Порумбаку,	 Сильвы	 Капутикян,	 Саломеи	 Нерис,	 Десанки	 Максимович,	
Рабиндраната	Тагора	и	других.	

Всем	изучающим	жизнь	и	 творчество	 этой,	 едва	 ли	не	 самой	 замечательной	
русской	женщины	XX	века,	крайне	досаден	и	прискорбен	тот	факт,	что	мы	имеем	
очень	мало	 опубликованных	 данных	 о	 хронике	 её	 жизни	 и	 о	 происходивших	 в	
этой	жизни	 событиях.	 Если	мы	можем	 с	 точностью	до	дней	и	часов	проследить	
всю	 земную	 эпопею	 таких	 личностей,	 как	 А.	Блок,	 С.	Есенин,	 В.	Брюсов,	
М.	Цветаева	 и	 десятки	 других,	 то	 о	 Тушновой	 мы	 знаем	 намного	 меньше,	 тем	
более	что	до	сих	пор	в	изданиях	её	стихов	сами	стихи,	как	правило,	не	имеют	дат	
написания	 и	 примечаний,	 судить	 о	 них	 можно	 лишь	 по	 датам	 выхода	 целых	
сборников.	Мы	не	знаем,	что	именно	она	читала,	что	западало	ей	в	душу,	кто	из	
литераторов,	 кроме	 Павла	 Антакольского,	 редактировавшего	 первый	 сборник	
поэтессы	 (1945	 год),	 творчески	 был	 связан	 с	 нею;	 какая	 переписка	 велась	 с	
коллегами	 по	 творчеству;	 нет	 сборника	 воспоминаний	 о	 ней,	 нет	 аннотаций	 к	
стихам,	нет	истории	создания	самых	выдающихся	её	опусов.	

В	одном	из	последних	вышедших	томиков	В.	М.	Тушновой	 («ЭКСМО»,	2009	 г.,	
«Стихи	 о	 любви»)	 вообще	 нет	 никаких	 дат	 её	 жизни.	 Автор	 предисловия	 –	
Н.	Пелехатская	–	с	детским	апломбом	пишет:	«Так	ли,	наконец,	важно	знать,	кому	
именно	 Вероника	 Тушнова	 посвятила	 свои	 последние,	 самые	 пронзительные	
строки,	 когда	 и	 почему	 её	 не	 стало»	 (!?!).	 Это	 поразительное	 мнение,	
размноженное	 тиражом	 в	 три	 тысячи	 экземпляров,	 гуляет	 по	 стране,	 которую	
воспела	 Вероника	 Михайловна	 Тушнова…	 Появится	 после	 этого,	 вероятно,	 и	
такое	мнение:	а	зачем	издавать	книги	поэтессы,	которая	незнамо	кому	посвящала	
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стихи	 и	 о	 безвременной	 кончине	 которой	 ничего	 не	 хотим	 говорить…	 О	
дальнейших	 мнениях	 можно	 только	 гадать.	 По-видимому,	 мнение	 о	 том,	 что,	
поскольку,	 по	 выражению	 «Н.	П.»,	 у	 поэтессы	 в	 массовом	 порядке	 рождаются	
«переворачивающие	 душу	 слова»,	 то	 в	 целях	 постановки	 души	 в	 нормальное	
положение	 следует	 просеять	 наследие	 поэтессы	 и	 изъять	 всё	
«переворачивающее».		

Поговорим	теперь	как	раз	о	том,	кому	посвящены	переворачивающие	душу	слова.		

Хотя	точно	датировать	трудно,	но,	по-видимому,	в	самом	конце	50-х	годов	или	
в	 самом	 начале	 60-х	 годов	 Вероника	 Тушнова	 познакомилась	 с	 поэтом	 средней	
руки	 –	 Александром	 Яковлевичем	 Яшиным	 (1913-1968).	 Этот	 человек	 вошёл	 в	
жизнь	 поэтессы,	 по	 её	 же	 словам,	 как	 «буря»	 («благословляю	 бурю,	 с	 которой	
никак	 не	 справлюсь…»)!	 Читая	 последний	 сборник	 Тушновой	 –	 «Сто	 часов	
счастья»	 и	 внимательно	 анализируя	 его,	 невольно	 думаешь	 о	 библейском	 царе	
Соломоне,	который	в	беседе	с	Суламифью	припомнил	своего	библейского	папу	–	
Давида,	 и	 этот	 последний,	 своей	 мудростью	 познавший	 всё,	 не	 мог	 понять	 три	
вещи;	путь	орла	в	небе,	путь	змеи	по	скале	и	путь	мужчины	к	сердцу	женщины…	
Что	и	говорить,	понять	порой	действительно	трудно…	Как	говорят	умные	люди,	
«каприз	сердца».	

Современники	 А.	 Я.	 Яшина	 отзываются	 об	 этом	 вологодчанине	 из	 деревни	
Блуднево	как	о	«красивом,	сильном,	очень	обаятельном	и	очень	ярком	человеке».	
Фёдор	 Абрамов	 пишет	 о	 нём:	 «Меня	 немало	 удивил	 облик	 Яшина,	 который	
показался	мне	не	очень	деревенским,	да	пожалуй,		не		очень		и		русским.		Большой,		
горделиво		посаженный	нос	[…],	 	тонкие	язвительные	губы	под	рыжими,	хорошо	
ухоженными	 усами	 и	 очень	 цепкий,	 пронзительный,	 немного	 диковатый	 глаз	
лесного	человека,	но	с	усталым,	невесёлым	прижмуром…».	Другой	современник	–	
Григорий	 Свирский	 пишет	 аналогичное:	 «Вологодский	 крестьянин,	 он	 был	 и	
похож	на	крестьянина,	высокий,	ширококостый,	лицо	лопатой,	доброе	и	сильное.	
Глаза	с	хитроватым	крестьянским	прищуром,	пронзительно-умные».		

А.	 Яшин	 –	 человек	 верующий,	 бережный	 хранитель	 икон	 и	 Библии,	 с	
которыми	он,	по	словам	В.	Н.	Баракова,	 «никогда	не	расставался».	В	годы	войны	
добровольцем	 ушёл	 на	 фронт	 в	 качестве	 военного	 корреспондента	 и	
политработника,	 участвовал	 в	 обороне	 Ленинграда	 и	 Сталинграда,	 в	
освобождении	Крыма.		

Вызвал	 крайнее	 неудовольствие	 властей	 предержащих	 своими	 рассказами	
«Рычаги»	и	«Вологодская	свадьба»	(середина	50-х	годов),	после	выхода	которых	
началась	многолетняя	травля	и	непечатание.	

Отец	семерых	детей	от	двух	браков.	Позволим	три	автокомментария	от	самого	
Яшина:	 «Не	 верю	 я	 женщинам…»	 (11	октября	 1941	 г.);	 «Не	 надо	 было	 опять	
жениться…»	(30	июня	1942	 г.);	 «Опять	была	Злата	Константиновна…	(вторая	жена	
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Яшина	–	А.П.).	И	каждый	раз	я	довожу	её	до	слёз.	Нехорошо	и	самому	стыдно,	что	я	
такой	дикий	и	злой…»	(28	июня	1943	г.).	Всё	это	–	из	записей	самого	Яшина.	

Одна	 из	 современниц	 Яшина	 писала:	 «Я	 понимаю,	 что	 Александр	 Яшин	
представляет	 течение	 в	 литературе,	 предполагающее	 мифологизированный,	
очищенный	от	 скверны	 образ	автора.	Но	всё	же…	всё	же…	Хотелось	бы	выйти	за	
рамки	 канонизированного	 образа	 и	 побольше	 узнать	 о	 реальном	 человеке,	
которого	 так	 безгранично	 и	 безнадёжно	 любила	 эта	 удивительная	 женщина,	
возвышенная	и	земная	одновременно,	–	Вероника	Тушнова».	

Следует	 учесть,	 что	 встреча	 В.	М.	Тушновой	 и	 А.	Я.	Яшина	 произошла	 в	 тот	
период,	 когда	 на	 последнего	 обрушились	 гнев	 и	 остракизм	 властей	 из-за	 двух	
рассказов,	 а	 Тушнова	 даже	 по	 профессии	 была	 сестрой	 милосердия...	 Это	
милосердие	 и	 сочувствие	 попавшему	 в	 беду	 человеку	 должны	 были	 сыграть	
известную	 роль	 в	 сближении	 обоих.	 Далее	 стали	 сказываться	 природные	
свойства	натур:	страстная	жажда	любви,	желание	близости.	Как	писала	Тушнова	в	
одном	стихотворении	(«Хмурую	землю»),	у	неё:					

																	…	есть	любимый	
с	повадкой	орлиной,	
с	душой	голубиной,	
с	усмешкою	дерзкой,	
с	улыбкою	детской.	

Ну	 что	 ж,	 «любимый»	 так	 «любимый»!	 Правда,	 в	 том	 же	 стихотворении	
говорится	о	глубокой	драме,	которая,	в	конце	концов,	обернётся	крахом:		

Лежат	между	нами	
навеки	вечные	
не	дальние	дали…	
года	быстротечные,	
стоит	между	нами	
не	море	большое	–	
горькое	горе,		
сердце	чужое.	
Вовеки	нам	встретиться	
не	суждено…	

Встретиться-то	они	встретились…	
Для	 В.	Тушновой	 вопроса	 «быть	 или	 не	 быть»	 любви	 не	 было,	 ибо	 есть	

«любимый».	Для	А.	Яшина	одно	время	такого	вопроса	тоже	не	было:		
	

Не	отрекаюсь	я	–	
Будь	всё	по-старому,	
Уж	лучше	маяться,	
Как	жизнь	поставила.	

Однако	 это,	 при	 всём	 плагиате	 в	 первой	 строке,	 не	 снимает	 драмы,	 и	 она	
разрастается.	Вероника	хотела	прочного	альянса,	а	Александр	не	мог	разорвать	с	
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семьёй.	Тем	более,	что,	как	писал	Яшин,	Злата	Константиновна,	мать	его	младших	
детей,	«лжи	не	стерпела»,	«оправдать	не	сумела	и	понять	не	смогла».		

Оба	 –	 и	 Вероника,	 и	 Александр	 –	 оказались	 в	 безвыходной	 ситуации,	 когда	
никакой	вариант	не	спасал	их	отношений.	Для	Вероники	было	невозможно	идти	
против	«сердца	чужого»	и	семерых	детей,	а	для	Яшина	было	мучительно	трудно	
стать	перед	перспективой	потери	семьи	и	всего	вообще.	Чем	героичнее	Вероника	
сопротивлялась	развалу,	тем	неотвратимее	становилась	перспектива	разлуки.	

Тайная	 любовь,	 пока	 она	 была,	 должна	 была	 где-то	 быть.	 Они	 встречались	
там,	где	их	не	могли	видеть	и	слышать:	в	лесу,	в	охотничьих	домиках,	небольших	
гостиницах	других	городов;	целыми	днями	бродили	«на	воле».		

В	конце	концов,	именно	Яшин,	которому	было,	по	его	словам,	«трудно	тянуть	
свой	 воз»	 и	 который	 «дружбу	 искал»,	 но	 не	 знал,	 что	 «нёс	 столько	 напрасных	
слёз»,	становится	инициатором	разрыва.	Цитирую,	что	он	пишет:	

Я	тебя	не	хочу	встречать,	
я	тебя	не	хочу	любить.	
Легче	воду	всю	жизнь	качать,	
на	дороге	камни	дробить.	
Лучше	жить	в	глуши,	в	шалаше,	
там	хоть	знаешь	наверняка,	
почему	тяжело	на	душе,	
отчего	находит	тоска…	

В.	М.	Тушнова	скончалась	от	рака	7	июля	1965	года,	успев	подержать	в	руках	
сигнальный	экземпляр	своей	последней	книги…	

А	вот	что	писал	Александр	Яшин	спустя	несколько	недель	после	её	смерти:	

Воскресни!	Воскресни!	
Сломалась	моя	судьба.	
Померкли	все	радости	без	тебя.	
Пред	всем	преклоняюсь,	
чем	прежде	не	дорожил.	
Воскресни!	Я	каюсь,	
что	робко	любил	и	жил.	
А	мы	друг	друга		
и	там	узнаем.	
Боюсь	лишь,	что	ей	
без	живого	огня	
шалаш	мой	уже	
не	покажется	раем.	
И,	глядя	пристально,	
сквозь	меня,		
по	давней	привычке	
ещё	послушна,	
добра	и	доверчива,	
там	она	не	будет,	
так	влюблена,	
так	терпеливо	великодушна.	



11 
 
И	ещё:	

Подари	мне,	боже,	
Ещё	лоскуток	
шагреневой	кожи.	
Не	хочу	уходить!	
Дай	мне,	боже,	
ещё	пожить.	

И,	наконец:	
И	женщины,	женщины	взгляд	влюблённый,	
чуть	с	сумасшедшинкой	и	отрешённый,	
самоотверженный,	незащищённый…	
Так	чего	ж	мне	желать	вкупе	со	всеми?	
Надо	просто	умирать,	раз	пришло	время…	

Александр	 Яковлевич	 Яшин	 умер	 от	 рака	 через	 три	 года	 –	 в	1968	 году.	 Его	
пожелание	осуществилось…	«Шагреневая	кожа»	оказалась	крошечной.	

Сердце	Вероники	было	надёжнее	и	 самоотверженнее.	Она	до	конца	верила	в	
невозможное,	 ибо	 не	 верить	 не	 могла.	 Видя	 тяжёлое	 состояние	 любимого,	 она	
страстно	 хотела	 помочь	 ему.	 Ей	 стало	 ясно	 и	 другое:	 его	 и	 себя	 надо	 спасать.	
Мечта	 Вероники	 была	 светлой	 –	 мечта	 о	 доме,	 построенном	 для	 обоих	 вопреки	
всему	и	всем:	

Будет,	будет,	будет	дом,	
не	останемся	без	крова.	
Будет	дом	моим	трудом	
возведён,	дыханьем,	кровью,	
мужеством	и	теплотой,	
преданностью	и	смиреньем…	

Поистине	 удивительная	 сила	 была	 у	 этой	 женщины,	 –	 то,	 что	 англичане	
называют	«perseverаnce»	(упорство,	стойкость,	настойчивость).	Не	она	ли	писала	
именно	о	стойкости!	Стоит	привести	ещё	несколько	строк:	

Я	жду	тебя	
всем	напряженьем	жизни.	
Зря	говорят	–	игра	не	стоит	свеч.	
Когда	лучи	вот	так	сойдутся	в	линзе,	
любой	пожар	
под	силу	им	разжечь!	

Как	 бы	 мы	 ни	 расценивали	 трагедию	 личной	 жизни	 этих	 двух	 людей,	
невозможно	 не	 осознавать	 высокую	 себестоимость	 чувства,	 которое	 владело	
сердцем	Вероники.	Именно	эта	себестоимость,	отразившаяся	в	её	стихах,	остается	
нам	как	памятник	несгибаемому	духу	человеческому.	
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PREFACE	
Lydia	Chukovskaya	(a	literary	critic,	well-known	to	the	readers)	wrote	to	Veronika	

Mikhailovna	Tushnova	in	the	letter	dated	20th	June,	1965	concerning	the	last	book	of	the	
poetess’s	verses	“A	Hundred	Hours	of	Happiness”	which	had	just	been	issued:	

“A	 poet’s	 fate	 –	 what	 a	 wondrous,	 mysterious	 and	 ever-surprising	 thing!	 I	 got	
familiarized	with	your	verses	a	 long	time	ago,	 I	have	been	sincerely	admiring	many	of	
them,	I	know	your	voice	–	truthful,	honest	and	pure,	–	but	those	lines	did	not	touch	and	
pierce	me	so	as	the	 lines	 in	your	new	book.	(I	should	call	them	 in	Blok's	 fashion:	“Joy-
Suffering”).	The	former	poems	I	read,	praised	and	–	parted	with	them.	But	these	poems,	
I	know	it	well,	I	will	never	part	with.	I	need	them,	they	are	necessary	to	me,	they	neatly	
and	deftly	hit	a	certain	painful	point,	and	they	make	your	anguish	our	common	anguish,	
the	 readers’	 anguish.	 You	 have	 victoriously	 passed	 a	 specific	 verge	 –	 from	 a	 simple	
sincerity	 to	sincerity	 in	art.	This	verge	 is	quite	narrow,	 thread-thin,	but	obviously	 the	
piercing	force	and	the	long	life	of	a	verse	depend	on	it”.	

As	we	may	see,	L.	Chukovskaya	evinced	here	the	ability	which	is	most	important	for	
a	 critic	 –	 the	 ability	 to	 see	 to	 the	 bottom.	 Indeed,	 if	 in	 lyric	 poetry	 the	 exactitude	 of	
expression	 is	 most	 essential,	 this	 exactitude	 is	 only	 attained	 by	 sincerity.	
L.	Chukovskaya	 is	 also	 right	when	 she	 says	 that	being	 sincere	 in	 life	 and	manifesting	
sincerity	in	poetry	are	phenomena	with	a	thread-like	gap.	“To	say	everything	and	fully”	
is	hardly	acceptable	even	 in	 a	most	sincere	 friendship.	To	cross	 this	 “verge”	 in	poetry	
and	 art	 in	 general	 is	 formally	 a	 simplest	 thing.	 However,	 the	 charm	 (glamour),	
importance	 and	 striking	 force	of	poetry	 are	 gained	 not	by	 sheer	 recklessness	of	 self-
expression,	but	by	the	most	careful	(and	spontaneous	for	a	real	poet)	aesthetical	choice	
of	 expressive	 elements,	 including	 the	 vocabulary,	 vocality	 (euphony),	 sequence	 of	
emotions	and	images.	Of	particular	importance	here	is	the	first	line,	in	which	the	kernel	
of	 the	situation	should	be	 felt,	as	well	as	 the	ending	which,	similar	 to	 the	 “key”	 in	 the	
sonnet,	must	 terminate	 the	 theme	 and	 act	 as	 a	 convincing	 ethico-aesthetical	 résumé.	
Quite	appropriate	here	are	aphoristicity,	paradoxicalness	and/or	that	sort	of	simplicity	
which	“strikes	outright”.	

On	 the	whole,	 the	 famous	 term	 “fine	excess”	of	 the	English	romanticist	 John	Keats	
must	spread	above	the	entire	opus,	but	this	aesthetics	of	the	verse	must	manifest	itself	
in	 an	 easy-to-remember,	 expressive	 form,	 but	 without	 over	 -indulgences	 and	
extravagances	which	are	not	to	the	point.	Poetry	is	aesthetics	of	speech	in	outfit	which	
strikes	imagination.	

If	we	observe	closely	and	scrutinize	the	poems	by	Veronika	Tushnova	of	the	 latest	
period,	 we	 may	 notice	 that	 the	 whole	 dynamics	 of	 the	 author’s	 poetical	 thinking	
sometimes	reaches	such	 a	degree	of	 intensity	and	brightness	 that	 the	very	birth	of	an	
opus	 resembles	 the	 forming	of	 a	crystal	 in	 a	 saturated	 solution	 –	many	opuses	of	 the	
poetess	 are	 really	 like	 crystals	 (even	 externally)	 shimmering	 in	 all	 their	 facets	 from	
within.	
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V.	Tushnova’s	poetry	is	a	special	realm,	open	to	eye	and	ear,	but	it	exists	according	

to	 the	 laws	of	beauty;	 it	 is	 confessionality	which	has	become	 something	more	 than	 a	
confession,	 it	 is	the	voice	of	the	beating	heart.	It	 is	precisely	 this	particularity	that	has	
been	captured	by	Lydia	Chukovskaya	–	the	ability	to	express	an	emotion	(that	of	pain,	in	
particular)	in	such	a	way	that	it	assumes	at	once	a	purport	(sense)	of	something	super-
personal,	 generalized,	 to-be-used-by-all.	 The	 human	 sincerity,	 having	 crossed	 the	
thready	 gap,	 charms	 us	 as	 the	 quality	 of	 a	 beautiful	 soul	 and	 not	 us	 an	 ability	 of	 a	
recklessly	“sincere”	man.	One	can	be	a	poetically	sincere	person	only	carrying	in	oneself,	
so	to	say,	“a	divine	spark”,	id	est	inspiration	which	has	become	a	determining	stimulus	
of	self-expression	in	verses	and	a	powerful	builder	of	the	aesthetical	form.	

And,	 finally,	by	her	opinion	about	V.	Tushnova’s	poetical	collection	L.	Chukovskaya	
not	 only	 predicted	 “a	 long	 life”	 to	 the	 poetess’s	 creations,	 but	 also	 expressed	 a	
fundamental	importance	for	a	lyric	poet	to	turn	the	sparks	of	sincerity	into	purest	flame.	
By	such	position	Lydia	Chukovskaya	virtually	banishes	from	poetry	what	is	not	poetry.	

Obviously,	 there	 is	 nothing	 paradoxical	 in	 the	 fact	 that	 sincerity	 as	 a	 human	 and	
poetical	quality	 is	not	 able	 to	manifest	 itself	without	qualities	of	 the	poet’s	 soul.	The	
English	have	 a	 short	word	 “pith”	denoting	 “vital	 force”,	 “energy”,	 “ardour”,	 “fervour”,	
“zeal”.	In	V.	Tushnova’s	poetry	this	“pith”	was	revealed	in	all	brilliance,	though	at	times	
it	turns	around	dramatically	–	as	too	much	of	exactingness,	a	desire	to	obtain	the	whole	
plenitude	 of	 happiness	 and	 satisfaction	 in	 conditions	 which	 do	 not	 guarantee	 such	
satisfaction.	The	poetess	has	an	opus	under	the	title	“About	excessive	pretensions	of	the	
soul”.	Such	“pretensions”	may	appear	even	in	the	childish	age,	and	

…here	are	these	kiddies,	
these	prophets,	
the	future	people,	
whose	pretensions	are	excessive…	

This	 theme	 is	 by	 no	 means	 casual	 for	 V.	Tushnova.	 And	 anyone	 who	 reads	 her	
poems	feels	it	well.		

The	 feminine	 lyric	poetry	 –	 as	 commonly	 accepted	 –	 is	predominantly	 “chamber”		
poetry.		But		the		“chamber”		character		of		poetry,	with	respect	to	Tushnova,	is	evidently	
an	unusual	“chamberness”.	The	poetess,	no	matter	what	she	wrote	about,	treats	herself	
as	a	particle	of	the	immeasurable	“universum”.	She	takes	delight	in	the	unification	with	
this	universum	(though,	for	instance,	she	drinks	spring	water	“from	a	crumpled	scoop”).	
The	intimate	home	mode	of	life	is	also	dear	and	necessary	to	her.	Here	are	combined,	so	
to	say,	the	macrocosm	and	the	microcosm	(though	the	 latter	may	be	expressed	 in	her	
verses	 as	 shelterlessness	 –	 such	 is	her	 life!).	 It	 is	worthwhile	 to	 compare	 this	double	
inclination	(for	cosiness	and	for	Nature)	with	a	similar	position	which	we	see	in	the	soul	
of	another	poet	–	A.	A.	Fet.		

While	 reading	Fet,	we	mark	 the	 same	 “duality”:	 for	 the	 “chamber”	 stile	 (cosiness,	
fire-place,	warmth)	 and	 cosmism	 (contemplation	 of	 the	 boundlessness	 of	 the	 cosmic	
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space,	 realization	 of	 the	 grandiosity	 of	 the	 universe	 and	 “the	 kinship	with	 the	 stars’	
eternal	spheres”,	as	well	as	the	fact	that	Man,	for	all	his	“frailty”	and	“mortality”,	bears	is	
his	breast	“a	stronger	fire	than	the	fire	universal”:	

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

(“Not	thereby,	God,	so	mighty	to	my	wit…”)	

One	 of	 his	 contemporary	 critics	 wrote	 that	 in	 Fet’s	 poetry	 one	 “hears	 nothing	
earthly,	 though	he	 closes	his	 eyes	 to	nothing”.	 A	peculiar	 reversed	parallel	 to	Fet	we	
observe	in	Tushnova’s	verse;	she	does	hear	and	see	everything	earthly,	admires	it	–	and	
constantly	turns	her	gaze	to	the	depth	and	bottomlessness	of	the	skies:	

We	see	the	sky	immaculately	blue,	
such	as	nobody	probably	has	ever	seen,	
it	flows	above	us	–	the	eternal	hue	
midst	tangles	of	branches,	in	a	cloudly	sheen.	

(“I’m	not	afraid	to	fall	into	sentimentality”)	

In	Tushnova’s	diurnal	heavenly	collection	of	quotations	 there	are	dozens	of	pages	
wafting	warmth	and	peace.	

As	rich	is	Tushnova’s	stellar	night.	Here	are	some	fragments:	“Full	of	green	and	blue	
stars	/	from	tens	of	orbits”,	“The	big-eyed,	kind	stars	above	the	world…”,	‘And	stars	are	
flying	//	and	flying…”,	“stars	are	pouring	down”,	“Gazing	surprizedly	at	the	world	/	is	a	
big	 blue	 star”,	 “there’s	 no	 bottom	 above	 my	 head…”	 (!)	 It	 is	 amazing	 that	 the	 last	
fragment	presents	a	direct	paraphrase	of	Fet’s	image:	

And	there	–	oh,	just	tilt	back	your	head	and	see	–	
What	deep	and	purity	are	now	above	us,	darling!	

In	general,	the	nocturnal	and	diurnal	images	of	both	poets	are	quite	numerous.	Does	
it	mean	that	Tushnova	was	reading	Fet	with	particular	attention?	It	seems	that	there	is	
another	 reason.	Everybody	reads	Fet.	The	point	 is	 that	both	are	very	close	spiritually.	
They	equally	feel	the	breath	of	beauty	in	the	cosmic	space	and	of	the	Earth’s	beauty	as	
part	of	the	cosmic	beauty.	One	cannot	help	remembering	Immanuel	Kant	who	glorified	
two	eternal	symbols:	the	starry	sky	above	the	head	and	the	moral	law	in	the	hearts…	

If	we	want	to	feel	some	classical	parallels,	we	must	cite	the	fragment,	which	brings	
Tushnova	 very	 close	 to	 another	 genial	 Russian	 poet	 –	 A.	K.	Tolstoy.	 Here	 is	 this	
fragment:	

																																…and	the	city	
has	pulled	a	silence,	like	a	cap,	
over	its	eyes,	and	the	breath	of	birch-trees	
became	more	clear	and	distinct.	
Standing	on	tiptoes	near	the	windows	
they	are	looking	with	curiosity…	
And	I	feel	them.	
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I	hear,	how	their	simple	hearts	are	beating,	
how	the	sap	is	pulsating	in	the	tight	buds.	

Now	let	us	hear	Аlexei	Кonstantinovich	Tolstoy	(1858):	
From	torpid	gloam,	from	nullity,	
Where	dust	was	by	my	fetters	stirred,	
The	wings	of	love	uplifted	me	
To	fatherland	of	flame	and	word.		
And	then	my	glance,	becoming	clear,	
Discerned	the	world,	unseen	before,	–	
And	now	I	catch	with	avid	ear	
What	others	can’t	aspire	for.	
And	I	descended	from	the	height	
With	its	bright	rays	all	pierced	through,	
And	so	on	any	earthly	sight	
I’m	gazing	with	the	eyes	all	new.	
And	I	can	hear	each	cheerful	tone,	
Which	e’er	resounds	in	woods	and	dales,	
How	beats	the	mountains'	heart	of	stone	
With	love,	inside	the	dark	entrails;	
How	slowly-curling	cloudlets	move	
With	love	amidst	the	azure	skies,	
How	upwards	into	leaves,	with	love	
Under	the	bark	of	happy	trees		
In	spring-refreshed	and	scented	grove	
The	sap	life-giving	gently	streams.	
With	my	prophetic	heart	I	found	
That	everything	born	of	the	Word,	
While	spreading	rays	of	love	around,	
Just	wants	to	see	itself	returned;	
And	every	glittering	stream	of	life	
Full	irresistibly,	amain,	
Obedient	to	the	Law	of	Love,	
Strives	for	approaching	God’s	domain.	
All	lights	are	seen,	all	sounds	are	heard,	
One	element	is	everywhere,	
And	there	is	nothing	in	the	world	
That	would	not	breathe	love’s	purest	air.	

This	remarkable	creation,	unheard-of	 for	its	lyrico-aesthetical	emotion,	wholly	and	
completely	exposes	to	us	the	essence	of	Tolstoy’s	really	heathen	attitude	to	nature.	This	
attitude	was	manifested	 in	Veronica	 since	 early	 childhood.	 In	 the	 “warm	memory	 of	
childhood”	have	been	preserved	and	continue	 to	 live	 the	 love	 for	running	barefoot	on	
dewy	grass	 and	among	ox-eye	daisies	growing	on	hill-sides	which	 take	her	 into	 their	
embrace,	 for	watching	the	clouds,	 for	catching	sun-rays	with	her	palms.	In	Tushnova’s	
poetry	 there	 are	many	 forests	 and	 trees,	 and	 she	 calls	 the	 trees	by	 the	names	which	
nobody	ever	used	before	her,	–	“my	speechless	brothers”,	and	a	special	love	she	feels	for	
flowers	which	 gaze	 at	her	 “amicably	 and	meekly”	 and	 speak	with	her	 in	blue,	barely	
heard	voices”.	It	seems	there	was	not	a	single	poet	before	Veronica	who	would	call	the	
flowers	 as	 “verses	 of	 the	Earth”…	 If	we	 are	 to	make	 a	 list	 of	 everything	 that	 evokes	
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sympathetic	 and	 loving	 reaction,	 a	 large	 encyclopedia	 of	 beauty	 will	 be	 made	 up	 –	
similar	to	Fet’s	one.		

Amidst	 these	 beauties	 she	 is	 by	 no	means	 alien,	 she	 is	 “of	 the	 same	 blood”	with	
everything	beautiful	 and	 alive	 –	 starting	 from	 an	 ant	 to	 the	 giant-oak…	 She	does	not	
bear	 ‘lifeless	 beauties”.	We	 can	 sum	 up	 this	 spiritual	 peculiarity	 of	 Tushnova	 by	 the	
words	 of	 her	 close	 female	 friend	 –	 Nadezhda	 Ivanovna	 Katkova-Lytkina:	 “About	
Veronica	one	should	write	from	the	position	of	her	radiant	light	of	 love	for	everything.	
She	made	 happiness	 of	 everything	…”	And	 again	 –	 a	 unique	 capability	 of	 the	 human	
spirit!	Not	a	limitless	capability,	but	precisely	a	unique	one.	

Looking	at	us	from	all	the	photos	of	Veronika	Tushnova	which	have	been	preserved	
is	 the	 immortal	beauty	of	 the	Woman.	One	of	 the	remarkable	poets	of	our	 time	and	 a	
very	good	friend	of	Tushnova	–	Mark	Sobol1	so	wrote	about	her:		“She	was	astoundingly	
beautiful!	 	Sending	my	verses	to	her	from	the	army	and	receiving	favourable	response	
signed	 “Literary	 consultant	 of	 the	 newspaper	 ′Komsomolskaya	 pravda′	 Veronika	
Tushnova”,	 I	 could	not	 even	 imagine	 that	 some	day	 I	would	 see	her	 –	 and	 gasp	with	
delight	…	Now	 I	dare	say	 ‹…›,	that	at	 the	Firsh	All-Union	meeting	of	young	writers	 ‹…›	
we,	one	and	all,	fell	in	love	with	her.	’The	precious	beast,	a	furry	rover,	has	been	caught	
by	V.	Tushnova’,	so	I	ventured	to	joke,	but	for	all	its	humour	there	was	a	great	share	of	
truth	 in	 it…”	 The	 above-mentioned	 N.I.Katkova-Lytkina	 wrote:	 “Veronika	 was	
staggeringly	beautiful.	Everybody	 instantly	 fell	 in	 love	with	her…”	And	 then:	 “I	do	not	
know	if	she	was	ever	happy	for	an	hour	in	her	life…”	

To	bring	 into	concord	 this	 remark	with	 the	 title	of	Tushnova’s	 last	collection	 –	 “A	
Hundred	 Hours	 of	 Happiness”	 is	 impossible,	 but	 having	 stumbled	 upon	 this	
impossibility,	let	us	revert	to	her	life’s	career.	

V.	M.	Tushnova	was	born	in	Kazan	on	the	27th	of	March,	1915.	Her	father	–	Mikhail	
Pavlovich	who	had	graduated	 from	the	Kazan	veterinary	 institute,	became	a	professor	
and	 later	 gained	 the	 title	 of	 on	 agricultural	 academician;	 her	 mother	 –	 Alexandra	
Georgievna	(born	Postnikova),	who	had	graduated	from	the	higher	feminine	Bestuzhev	
courses	in	Moscow,	an	amateur	artist	with	passionate	love	for	arts.	

Many	of	 the	wonderful	 traits	of	 father	and	mother	were	 inherited	by	 the	girl,	and	
without	them	it	would	be	difficult	to	live	through	the	years	of	the	civil	war,	devastation	
and	other	 “charms”	of	the	post-revolutionary	years.	In	1919,	Veronika	with	her	 family	
comes	 to	 Leningrad	 and	 graduates	 from	 the	 First	 Leningrad	medical	 institute.	 Then	
follow	the	post-graduate	study	 in	Moscow	at	the	chair	of	histology,	a	dissertation,	and	
articles	in	a	scientific	journal.	

As	a	poetess,	she	made	her	debut	in	1949,	on	the	advice	of	the	well-known	literary	
figure	Vera	Inber,	she	put	in	an	application	to	the	Literary	institute	named	after	Gorky...	

                                                             
1 Sobol’ is the Russian for “sable”. 
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The	war	sharply	breached	all	the	plans.	In	November,	1949,	she	returned	to	Kazan	

together	with	her	small	daughter	Natasha	 (in	1938,	Veronika	married	Yuri	Borisovich	
Rozinsky,	a	physician-psychiatrist).	In	February,	1943,	she	returned	to	Moscow.	Again	a	
haspital,	selfless	labour	for	saving	people.	Studies	of	painting	at	the	House	of	Scientists,	
writing	of	many	verses.	In	1949,	the	first	collection	of	Tushnova’s	verses	appears	(it	is	
culled	 “The	First	Book”).	Then	were	 issued	 the	collections:	 “Ways	and	Roads”	(1954),	
“The	 Heart’s	 Memory”	 (1958),	 “The	 Second	 Breath”	 (1961),	 “A	 Hundred	 Hours	 of	
Happiness”	(June	of	1965).	All	these	books	contain	many	hundreds	of	poems.	

During	the	period	from	1954	till	1965,	V.M.Tushnova	also	translated	verses	of	many	
foreign	poets	 –	Habdulla	Tukai,	Mussa	 Jalil,	Ashot	Grashi,	Veronika	Porumbaku,	 Silva	
Kaputikyan,	Salomeya	Neris,	Desanka	Maximovich,	Rabindranat	Tagor	and	others.	

If	 we	 are	 to	 speak	 about	 the	 particularly	 memorable	 and	 important	 event	 in	
V.Tushnova’s	life,	we	should	note	the	publication	in	1944	(“Komsomolskaya	Pravda”)	of	
a	 series	of	 7	poems	about	her	daughter	which	were	 a	 tremendous	 success	among	 the	
warriors	 of	 the	 Soviet-Army	 who	 literally	 inundated	 the	 editorial	 office	 of	 the	
newspager	with	their	responses	and	comments.	

To	all	those	who	study	the	life	and	creative	work	of	this	woman	–	probably	the	most	
remarkable	Russian	woman	of	the	20th	century	–	it	is	extremely	vexing	and	regrettable	
that	we	have	very	few	published	data	and	chronicles	about	her	life	and	about	the	events	
which	took	place	in	that	life.	If	we	can	trace,	to	within	days	and	hours,	the	whole	earthly	
“epic”	of	such	personalities	as	A.	Blok,	S.	Yesenin,	V.	Bryusov,	M.	Tsvetayeva	and	dozens	
of	 others,	 we	 can	 say	 much	 less	 about	 Tushnova,	 especially	 as	 up	 to	 now	 in	 the	
published	books	of	her	verses	and	under	 the	verses	 themselves	 there	are	no	dates	of	
their	birth	 and	no	notes,	and	we	can	only	 guess	 them	by	 the	dates	of	 the	 issuance	of	
whole	collections	of	verses.	We	do	not	know	what	she	was	reading,	what	sank	deeply	
into	her	soul,	who	of	the	literary	figures,	besides	Pavel	Antokolsky	(he	was	the	editor	of	
her	 first	 collection	 of	 poems	 in	 1945),	who	was	 connected	with	 her	 in	 the	 creative	
sphere,	what	 correspondence	was	 carried	 on	between	her	 and	her	poetic	 colleagues;	
there	 are	 no	 good	 memoirs,	 no	 scientific	 books	 about	 her	 literary	 career	 and	 no	
scientific	analyses	of	her	poetry.	In	the	last	issued	volume	of	Tushnova’s	verses	(EKSMO,	
2009,	 “Verses	 about	 Love”)	 there	 are	 no	 dates	 at	 all.	 The	 author	 of	 the	 preface	
(N.	Pelekhatskaya)	writes	with	 a	 childish	 aplomb:	 “Is	 it	 really	 so	 important	 to	 know	
precisely	to	whom	Veronika	Tushnova	dedicated	her	last	and	most	piercing	lines,	when	
and	why	she	died”	(!?).	This	striking	opinion,	multiplied	in	3	thousand	copies,	is	roaming	
about	 the	 country	 which	 has	 been	 glorified	 by	 Veronika	 Mikhailovna	 Tushnova...	
Probably,	after	 that	 there	will	appear	 another	opinion:	 and	what	 for	 is	 it	 to	 issue	 the	
books	of	 a	poetesse	who	dedicated	her	verses	god	knows	 to	whom	and	about	whose	
untimely	death	we	do	not	want	 to	 speak...	One	may	only	guess	what	 further	opinions	
will	 be	 uttered.	 Apparently,	 it	will	 be	 the	 opinion	 that,	 since	 (according	 to	N.P.)	 the	
poetess	is	engaged	in	a	mass	production	of	“soul-overturning	words”,	we	should	sift	the	
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heritage	of	the	poetess	and	remove	all	these	“overturns”	–	in	order	to	set	the	souls	into	
the	normal	position...		

Now	let	us	speak	about	the	person	to	whom	the	“soul-overturning	words”	have	been	
dedicated.	

Though	it	is	impossible	to	define	with	precision	the	date,	evidently	at	the	very	end	of	
the	50ies	or	at	the	very	beginning	of	the	60ies,	V.	Tushnova	got	acquainted	with	a	poet	
of	average	abilities	–	Alexander	Yakovlevich	Yashin	(1913-1968).	This	man	entered	into	
relations	with	Tushnova,	according	to	her	own	words,	as	a	“storm”	(“I	bless	the	storm,	
which	 I	 can	 nowise	 cope	 with”)!	 Reading	 Tushnova’s	 last	 collection	 of	 verses	 –	 “A	
Hundred	Hours	of	Happiness”	and	carefully	analyzing	it,	one	involuntarily	thinks	about	
the	 biblical	 tzar	 Solomon	who	 remembered	 (while	 talking	with	 Sulamif)	 his	 biblical	
daddy	–	David;	the	latter,	in	his	great	wisdom,	had	cognized	everything	in	the	world,	but	
still	could	not	understand	three	things:	the	eagle’s	way	in	the	skies,	the	snake’s	way	up	a	
rock	and	the	way	of	a	man	to	the	heart	of	a	woman...	There	is	no	doubt,	to	conceive	it	is	
really	very	hard	sometimes...	As	clever	people	say,	“a	heart’s	caprice”.	

A.	Ya.	Yashin’s	contemporaries	speak	of	this	native	of	the	Vologda–region	village	of	
Bludnevo	us	a	“handsome,	strong,	very	glamorous	and	very	bright”	personality.	Fyodor	
Abramov	writes	about	him:	“I	was	surprised	a	great	deal	by	the	aspect	of	Yashin	who	
seemed	to	me	not	a	very	rural	and	even	not	a	very	Russian	person.	A	large,	proudly-set	
nose	⁄...⁄,	thin	and	mordant	lips	under	the	red	and	well-groomed	moustache	and	a	very	
tenacious,	piercing	and	a	little	wildish	eye	of	a	forest	man	but	with	a	tired	and	not	very	
merry	screw-up...”	Another	contemporary	 –	Grigory	Svirsky	writes	something	similar:	
“A	Vologda	villager,	he	was	purely	 like	a	villager	–	 tall,	broad-boned,	 a	spade-like	 face,	
kind	and	strong.	The	eyes	were	with	a	slyest	peasant	screw-up,	piercingly	clever”.	

A.	Yashin	was	 a	believer,	 a	solicitous	collector	of	 icons	and	 the	Bible,	with	which,	
according	to	V.	N.	Barakov,	he	“never	parted”.	

During	 the	 war,	 he	 went	 to	 the	 front	 as	 a	 volunteer	 and	 acted	 as	 a	 military	
correspondent	and	 a	political	worker;	he	participated	 in	the	defense	of	Leningrad	and	
Stalingrad,	in	the	liberation	of	the	Crimea.	

He	evoked	an	extreme	displeasure	of	the	authorities	by	his	stories	“The	Levers”	and	
“The	Vologda	Wedding”	(middle	of	the	50ies)	after	the	publication	of	which	a	many-year	
persecution	and	banishment	from	printing	followed.	

He	 was	 the	 father	 of	 seven	 children	 from	 two	 marriages.	 Let	 us	 permit	 three	
autocomments	 to	appear	here:	 “I	don’t	believe	women”	 (October	11,	1941);	 “I	 should	
not	have	married	again”	(June	30,	1942);	“Again	Zlata	Konstantinovna	(Yashin’s	second	
wife	–	A.P.)	came.	And	every	time	I	make	her	weep.	It’s	not	good,	and	I	feel	ashamed	of	
myself,	 that	 I	 am	 so	 savage	 and	 evil”	 (June	23,	1943).	All	 that	have	been	 taken	 from	
A.	Yashin’s	 own	 notes.	One	 	 	 of	 	 	Yashin’s	 	 	 	 feminine	 	 	 contemporaries	 	 	wrote:	 	 	 “I			
understand	 	 that	Alexander	Yashin	 represents	 a	 trend	 in	 literature	which	 suggests	 a	
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mythologized		image	of	an	author	cleared	of	filthy	and	foul	elements.	But	still…	but	still…	
It	 is	desirable	to	go	beyond	the	 frame	of	the	canonized	 image	to	 learn	more	about	the	
real	 man	 whom	 so	 strongly	 and	 hopelessly	 loved	 this	 wonderful	 woman,	 lofty	 and	
earthy	at	the	some	time,	–	Veronika	Tushnova”.	

It	should	be	noted	that	the	meeting	of	V.	M.	Tushnova	and	A.	Ya.	Yashin	took	place	at	
the	 time	when	 the	 latter	was	experiencing	 the	wrath	and	ostracism	of	 the	authorities	
because	of	 two	 stories	 and	Tushnova	was	 a	medical	nurse	 even	by	profession…	This	
merciful	position	and	sympathy	 for	 the	man	who	got	 into	 trouble	must	have	played	 a	
certain	part	 in	bringing	closer	both	of	 them.	Later	began	 to	be	manifested	 the	natural	
qualities	of	these	two	persons:	a	passionate	yearning	for	love	and	a	desire	of	intimacy.	
As	Tushnova	wrote	in	one	of	her	poems	(“The	Frost	has	Bound…”):		

I	have	a	beloved	,	a	beloved…	
with	aquiline	habit,	
with	a	soul	–	a	dove	may	have	it,	
with	a	daring	grin,	
with	a	smile	of	a	kid…	

True,	in	the	same	poem	it	is	said	about	the	deep	drama,	which	finally	will	turn	into	a	
crash:		

Lying	between	us		
forever,	forever	
are	not	distances	long	
but	fast-running	years;	
stands	between	us	from	the	start	
not	a	sea	or	an	ocean	–	
a	bitter	woe,	another’s	heart,	
and	never,	never	we	are	destined	to	meet	…	
They	did	meet,	however…	

V.	Tushnova	did	not	and	could	not	put	the	question	“to	be	or	not	 to	be…”	 for	 love,	
since	 there	was	 “a	 beloved”.	 For	 A.	Yashin	 at	 the	 start	 there	was	 no	 question	 either	
(word-for-word	tr.):	

I	don’t	renounce	–	
Be	it	as	it	has	been,	
It’s	better	to	anguish	
As	life	has	arranged	it.	

However,	 this	 (for	all	 the	plagiarism	 in	 the	 first	 line)	does	not	 abolish	 the	drama,	
and	it	is	growing.	Veronika	wanted	a	stable	alliance,	and	Alexander	could	not	break	off	
with	his	family.	Especially	as	Zlata	Konstantinovna,	the	mother	of	his	younger	children,	
“could	not	bear	 the	 lie”,	 “could	not	 justify	 /	and	was	unable	 to	understand”	 (Yashin’s	
words).			

Both	 Veronika	 and	 Alexander	 found	 themselves	 in	 a	 hopeless	 and	 desperate	
situation,	 when	 no	 variants	 could	 save	 it.	 For	 Veronika	 it	 was	 impossible	 to	 move	
against	“another’s	heart”	and	seven	children,	and	for	Alexander	it	was	painfully	difficult	
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to	 find	himself	before	 the	prospect	of	 losing	his	 family	and	everything	 in	general.	The	
more	heroically	Veronika	resisted	the	radical	parting,	the	more	inevitable	it	became.	

The	secret	love,	while	it	still	existed,	had	to	be	somewhere.	They	used	to	meet	where	
nobody	could	see	and	hear	them:	in	the	forest,	in	hunters’	huts,	in	small	hotels	of	other	
towns;	they	roved	for	whole	days	in	the	open	air.	

Finally,	it	was	precisely	Yashin,	for	whom	(according	to	his	words)	it	was	“difficult	
to	pull	his	cart”	and	who	 “was	 looking	 for	 friendship”	and	did	not	know	 that	he	 “was	
evoking	 so	many	vain	 tears”,	became	 the	 initiator	of	 the	disruption.	Here	 some	of	his	
verses	(word-for-word	tr.):	

I	do	not	want	to	meet	you,	
I	do	not	want	to	love	you.	
’Tis	easier	all	my	life	to	pump	water,	
to	break	up	stones	on	the	road.	
’Tis	better	to	live	at	the	back	of	beyond,	in	a	hut,	
there	at	least	you	know	for	sure,	
why	your	heart	is	heavy,	
why	depression	sets	in.	

V.	M.	Tushnova	deceased	of	cancer	on	the	7th	of	July,	1965,	holding	in	her	hands	an	
advance	copy	of	her	last	book…	

And	here	is	what	Yashin	wrote	several	weeks	later	(word-for-word	tr.):	
Rise	from	the	dead!	Appear!	
My	destiny	has	been	broken.	
All	joys	have	faded	and	drooped	
without	you.	
I	worship	and	admire	
everything	I	did	not	value	before.	
Rise	from	the	dead!	I	repent	
of	having	loved	you	timidly.	
But	we	will	recognize	
each	other	there.	
Only	I’m	afraid	that	
without	the	living	fire	
my	hut	will	not	seem	
a	paradise	to	her,	
and,	having	looked	fixedly	
through	me,	still	obedient	
from	the	old	habit,		
kind	and	trustful,	
she	will	no	longer	
be	so	amorous,	
so	patiently	magnanimous.	
Another	fragment	(word-for-word	tr.):	
Grant	me,	o	Lord,	
A	small	shred	
Of	shagreen	leather.	
I	don’t	want	to	go!	
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Let	me,	Lord,	live	
a	bit	more.	
And	finally	(word-for-word	tr.):	
And	the	woman’s	amorous	look	
with	a	tinge	of	madness,	and	other-worldly,	
selfless	and	unprotected…	
So,	what	should	I	desire	together	with	everybody?	
Simply	to	die	if	the	time	has	come…	

Alexander	Yakovlevich	Yashin	died	of	cancer	in	three	years	–	in	1968.	His	desire	has	
come	true…	The	shagreen	leather	proved	to	be	tiny.	

Veronika’s	 heart	 was	 more	 reliable	 and	 selfless.	 To	 the	 end	 she	 believed	 in	 the	
impossible	 because	 she	 could	 not	 help	 believing.	 Seeing	 the	 grave	 condition	 of	 her	
beloved	man,	she	passionately	wanted	to	help	him.	And	another	thing	became	clear	to	
her:	both	should	be	saved.	Veronika’s	dream	was	bright:	the	dream	of	a	common	home	
built	in	spite	of	everything	and	everybody	(word-for-word	tr.):	

There	shall	be,	shall	be	our	home,	
we	shan’t	remain	without	a	shelter.	
It	shall	be	erected	by	my	labour	
my	breath	and	blood,	
courage	and	warmth,	
devotion	and	meekness…	

This	woman	possessed	a	really	wonderful	mental	strength;	–	it	is	what	the	English	
call	“perseverance”.	Didn’t	she	write	precisely	about	this?	It	is	worthwhile	to	cite	a	few	
more	lines	(word-for-word	tr.):		

I	am	waiting	for	you	
with	all	the	tension	of	life.	
In	vain	it	is	said	that	the	game	is	not	worth	the	candle.	
When	the	rays	are	centred	in	a	lens	just	this	way,	
any	fire	
they	are	able	to	kindle!	

No	 matter	 in	 what	 fashion	 we	 might	 regard	 the	 personal	 tragedy	 of	 these	 two	
people,	 it	 is	 impossible	not	to	realize	 the	prime	cost	of	 the	 feeling	which	reigned	over	
the	heart	of	Veronika.	And	precisely	this	prime	cost	reflected	in	her	verses	remains	as	a	
monument	to	the	inflexible	human	spirit.	
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СТИХИ																																											VERSES	
	

[1]	

Открываю	томик	одинокий	–	
томик	в	переплёте	полинялом.		
Человек	писал	вот	эти	строки.	
Я	не	знаю,	для	кого	писал	он.	
	
Пусть	он	думал	и	любил	иначе,		
и	в	столетьях	мы	не	повстречались.	
Если	я	от	этих	строчек	плачу,		
значит,	мне	они	предназначались.	
	
	
[2]	

У	каждого	есть	в	жизни	хоть	одно,		
своё,	совсем	особенное	место.	
Припомнишь	двор	какой-нибудь,	окно,		
и	сразу	в	сердце	возникает	детство.	
	
Вот	у	меня:	горячий	косогор,	
в	ромашках	весь	и	весь	пропахший	пылью,	
и	бабочки.	Я	помню	до	сих	пор	
коричневые	с	крапинками	крылья.	
	
У	них	полёт	изменчив	и	лукав,	
но	от	погони	я	не	уставала	–	
догнать,	поймать	во	что	бы	то	ни	стало,	
схватить	её,	держать	ее	в	руках!	
	
Не	стало	детства.	Жизнь	суровей,	строже,	
А	всё-таки	мечта	моя	жива:	
изменчивые,	яркие	слова	
мне	кажутся	на	бабочек	похожи.	
	
Я	до	рассвета	по	ночам	не	сплю,	
я,	может	быть,	ещё	упрямей	стала	–	
поймать,	схватить	во	что	бы	то	ни	стало!	
И	вот	я	их,	как	бабочек,	ловлю.	
	
И	с	каждым	разом	убеждаюсь	снова	
я	в	тщетности	стремленья	своего	–	
с	пыльцою	стёртой,	тускло	и	мертво	
лежит	в	ладонях	радужное	слово.	
	
	
	
	
	

[1]	

Opening	a	book	in	quite	a	faded	cover	
I	see	fine	poems.	How	I’m	glad	I	got	’em!	
Somebody	wrote	these	touching	lines,	but	never	
will	I	guess	for	whom	he	really	wrote	’em.	
	
Let	him	be	loving	otherwise,	but	dear	me!	
I’m	amazed	how	could	he	understand	it	…	
If	I	weep	o’er	them	and	they	endear	me,	
it	all	means	they	were	for	me	intended.	
	
	
[2]	

Each	one	of	us	has	in	his	life’s	career	
his	own	place	of	quite	a	special	kind.	
Should	I	recall	a	yard,	a	window	dear,	
and	childhood	suddenly	flashes	in	my	mind.	
	
And	it	is	so	with	me:	a	hill-side	sultry	
all	o’er	in	ox-eye	daisies,	smelling	dust,	
and	butterflies	…	Their	brown	wings	with	sundry	
and	fancy	spots	still	in	my	memory	last.	
	
Their	flight	is	changeful	and	is	ever	cunning,	
but	I	was	never	tired	of	pursuit	–	
to	overtake	one	at	all	costs	while	running,	
to	seize	and	hold	it	in	my	hands	–	so	good!	
	
The	childhood’s	over.	Life	is	more	severe.	
But	still	my	dream	is	constant	and	alive:	
the	changeful	and	bright	words	are	also	dear,	
and	they,	meseems,	are	like	the	butterflies.	
	
I	do	not	sleep	sometimes	till	early	morning,	
and	probably	more	stubborn	I	have	grown	–	
to	catch,	to	seize	the	words	I	now	am	learning	
and	as	the	butterflies	I	lay	them	down.	
	
And	every	time	I	realize	more	clearly	
the	sheer	futility	of	my	pursuit	–	
with	rubbed-off	scales,	dead,	tarnished	and	unseemly,	
lies	in	my	palm	the	iridescent	word.	
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[3]	

Морозный	лес.	
В	парадном	одеянье	
деревья-мумии,	деревья-изваянья.	
Я	восхищаюсь	этой	красотой,	
глаз	не	свожу,	
а	сердцем	не	приемлю.	
Люблю	землёю	пахнущую	землю	
и	под	ногой	
листвы	упругий	слой.	
Люблю	кипенье,	вздохи,	шелест,	шорох,	
величественный	гул	над	головой,	
брусничники	на	рыжих	косогорах,	
кочкарники	с	каёмчатой	травой	...	
Труд	муравьёв,	и	птичьи	новоселья,	
и	любопытных	белок	беготню	...	
Внезапной	грусти,	
шумного	веселья	
чередованье	по	сто	раз	на	дню.	
Люблю	я	всё,	что	плещется,	струится,	
рождается,	меняется,	растёт,	и	старится,	
и	смерти	не	боится...	
Не	выношу	безжизненных	красот!	
Когда	январским	лесом	прохожу	я	и	он	молчит,	
в	стоцветных	блёстках	сплошь,	
одно	я	повторяю,	торжествуя:		
«А	всё-таки	ты	скоро	оживёшь!»	
	
	
[4]	

Не	отрекаются,	любя.	
Ведь	жизнь	кончается	не	завтра;	
Я	перестану	ждать	тебя,	
а	ты	придёшь	совсем	внезапно.	
А	ты	придёшь,	когда	темно,	
когда	в	стекло	ударит	вьюга,	
когда	ты	вспомнишь,	как	давно	
не	согревали	мы	друг	друга.	
И	так	захочешь	теплоты,	
не	полюбившейся	когда-то,	
что	переждать	не	сможешь	ты	
трёх	человек	у	автомата.	
И	будет,	как	назло,	ползти	
трамвай,	метро,	не	знаю,	что	там.	
И	вьюга	заметёт	пути	
на	дальних	подступах	к	воротам	…	
А	в	доме	будет	грусть	и	тишь,	
хрип	счётчика	и	шорох	книжки,	
когда	ты	в	двери	постучишь,	
взбежав	наверх	без	передышки.	

[3]	

A	frosty	wood.	
In	festive	finery	are	
trees-mummies	and	trees-statues.	I	admire	
this	sparkling	beauty,	and	can’t	tear	
my	eyes	off	it,	but	still	I	do	not	care	
much	for	its	cold	glamour;	
with	my	heart	
I	like	the	earth,	its	odours	keen	and	tart,	
and	underfoot	
the	leaves’	elastic	layer.	
I	like	the	ceaseless	boiling,	sighing,	rustling,	
majestic	rumble	o’erhead,	
lined	tussock	grass,	
sweet	cowberry	upon	a	slope,	ants’	bustling,	
birds’	nestling,	squirrels’	fun,	and	insects’	buzz	…	
Then	–	interchange	of	pastime	gay	
and	sudden	gloom	–	a	hundred	times	per	day.	
I	like	all	what	is	splashing,	streaming,	growing,	
what’s	being	born	or	changing,	out	of	breath,	
and	getting	old	
while	quite	defying	death…	
I	hate	the	lifeless	beauties	all!	
When	I	am	going	through	a	wood	in	January	
and	watch	it	silent,	and	devoid	of	life,	
the	only	thing	I	then	repeat	triumphantly:	
“Well,	you,	great	giant,	soon	you	shall	revive!”	
	
	
[4]	

They	don’t	renounce	when	love	is	true!	
For	life	tomorrow	is	not	ending.	
But	I	shall	cease	to	wait	for	you,	
And	you	will	come	by	sudden	bending.	
And	you	will	come	when	all’s	in	gloom,	
the	storm	will	rage,	so	fierce	ever,	
and	you’ll	remember	that	so	long,	
being	sad,	we	did	not	warm	each	other.	
And	so	you’ll	yearn	to	feel	the	warmth	
which	you	neglected	altogether,	
that	you’ll	not	wait,	at	a	phone-booth,	
until	three	persons’	talks	are	over.	
And	then,	as	though	in	spite,	shall	creep	
the	metro,	trams	(as	something	wicked	…),	
and	will	the	howling	blizzards	sweep	
at	near	approaches	to	my	wicket	…	
And	sadness	will	prevail	at	home,	
the	meter’s	wheeze	and	books’	soft	rustling,	
when	you’ll	be	knocking	at	the	door	
having	run	up	the	stairs	’thout	resting.	
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За	это	можно	всё	отдать,		
и	до	того	я	в	это	верю,	
что	трудно	мне	тебя	не	ждать,	
весь	день	не	отходя	от	двери.	
	
	
[5]	

Да,	ты	мой	сон.	Ты	выдумка	моя.	
Зачем	же	ты	приходишь	ежечасно,	
глядишь	в	глаза	и	мучаешь	меня,	
как	будто	я	над	выдумкой	не	властна?	
	
Я	позабыла	все	твои	слова,	
твои	черты	и	годы	ожиданья.	
Забыла	всё.	И	всё-таки	жива	
та	теплота,	которой	нет	названья.	
	
Она,	как	зноя	ровная	струя,	
живёт	во	мне.	И	как	мне	быть	иною?	
Ведь	если	ты	и	выдумка	моя		
–	моя	любовь	не	выдумана	мною.	
	
	
	
Из	стихов	о	дочери	[6]-[10]	
			I.	
Душная,	безлунная	
наступила	ночь.	
Всё	о	сыне	думала,	
а	сказали:	«Дочь».	
	
Хорошо	мечтается	
в	белизне	палат	…	
Голубые	лампочки	
у	дверей	горят.		
	
Ветер	стукнул	форточкой,	
кисею	струя.	
Здравствуй,	милый	свёрточек,	
доченька	моя!	
	
Всё	такое	синее,	
на	столе	–	цветы.	
Думала	о	сыне	я,	
а	родилась	–	ты.	
	
Ты	прости,	непрошенный	
ёжик	сонный	мой.	
Я	тебя,	хорошую,	
отвезу	домой.	

For	that	–	all	may	be	given,	and	more,	
and	I’m	so	well	in	this	believing,	
that	I’ll	stay	waiting	at	the	door	
all	day	long	’thout	a	moment’s	leaving.	
	
	
[5]	

Yes,	you	are	my	dream.	My	heart-born	fancy.	
But	why	d’ye	come	se	often,	every	hour,	
look	in	my	eyes,	torment	incessantly	
as	though	over	my	fancy	I’ve	no	power.	
	
I	have	forgotten	all	your	traits	and	words,	
the	many	years	of	painful	expectation.	
Still	is	alive	in	me	the	blessed	warmth	
which	has	as	yet	no	earthly	appellation.	
	
A	stream	of	sultriness,	a	lively	stream	
still	flows.	And	can	I	pass	through	alteration?	
But	if	you	are	my	pure	fancy’s	gleam,	
my	love	for	you	is	not	a	mere	invention.	
	
	
	
		From	the	verses	about	the	daughter	[6]-[10]	
				I.	
Moonless,	close	air	bringing,	
Night	came	–	calmness-clad.	
Of	a	son	I	was	thinking	
“That’s	a	girl”,	they	said.	
	
Dreams	are	quiet,	pleasing	
in	white-painted	wards…	
Dim	blue	bulbs	are	burning	
near	the	chambers’	doors.	
	
Winds	moved	a	small	opening	
of	the	window	pane.	
O,	this	parcel	dear,	
O,	sweet	daughter	mine.	
	
All’s	so	blue,	so	seemly,	
flowers	on	the	table.	
Of	a	son	I	was	thinking,	
You	were	born	instead.	
	
Pardon	me,	unbidden	girl,	
You,	hedgehoggy	mine.	
I	will	take	you,	pretty	one,	
home,	where	all	is	fine.	
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Для	тебя	на	коврике	
вышита	коза,	
у	тебя,	наверное,	
синие	глаза	…	
	
Ну	…	а	если	серые	–	
Маме	всё	равно.	
…………………….	
Утро	твоё	первое	
смотрится	в	окно.	
	
	
				II.	
Мне	с	каждым	днём	милее	ты:	
всё	твёрже	взгляд,	всё	звонче	лепет.	
Как	будто	новые	черты	
Рука	невидимая	лепит.	
	
Ночник	...	И	тени	на	стене	...		
Мне	часто	по	ночам	не	спится,	
Вот	шевельнулись	в	полусне	
Твои	спокойные	ресницы.	
	
Ты	просыпаешься.	И,	где	б	
я	ни	была,	зовёшь	в	испуге.		
И	пух	волос	твоих	нелеп,		
как	у	нахохленной	пичуги.	
	
И	так	похожи	на	цветы	
румянец	щёк,	и	мягкость	лапок,	
и	пухлость	губ,	и	милый	запах	
ребячьей	сонной	теплоты.	
	
	
			III.	
Ты	счёта	не	ведёшь	годам,	
встречая	только	третье	лето.	
Твоих	мгновений	череда	
туманом	солнечным	одета.	
	
Уколы	маленьких	обид		
тебя	ещё	не	могут	ранить,		
и	огорчений	не	хранит		
твоя	ребяческая	память.	
	
И,	милой	резвости	полна,	–		
Как	знать	ребёнку	тяжесть	ноши?	
ты	слово	новое	–	«война»	–		
лепечешь,	хлопая	в	ладоши.	
	
	

On	a	carpet	there	is	drawn	
a	funny	goat	for	you.	
I	don’t	know	your	eyes	–	their	colour	
probably	is	blue.	
	
Mother	would	not	care	
if	the	eyes	are	grey.		
……………………..	
Your	first	morn	does	stare	
at	your	life’s	first	day.	
	
	
				II.	
You’re	dearer	with	every	day:	
your	look	more	firm,	more	ringing	is	the	voice.	
As	though	new	features,	in	their	way,	
some	unseen	hand	moulds	to	its	choice.	
	
A	night-lamp	…	Walls	with	shades	of	queer	guise	…	
So	oft	insomnias	haunting	me.	
Lo!	Slightly	stir	in	drowsiness	
your	lashes	calm,	–	and	your	dreams	flee.	
	
You	wake	up.	But	where’er	I	be,	
you’re	calling	me	in	tearful	fright.	
Your	hair’s	down	is	fun	to	see	
like	that	of	a	small	bird	ruffled	up.	
	
And	so	much	like	the	flowers	are	
the	flushed-up	cheeks,	the	hands’	soft	worth,	
the	chubby	lips,	the	smell	so	dear	
of	all	this	childish	sleepy	warmth.	
	
	
III.	
You	do	not	keep	your	years’	count,	
when	meeting	only	the	third	summer.	
Your	minutes’	a	delicious	round	
is	in	the	midst	of	gladness	sunny.	
	
The	stings	of	petty	wrongs	can’t	steep	
your	childish	mind	in	thoughts	distressing,	
whereas	your	memory	cannot	keep	
whatever	grief	or	woe	depressing.	
	
And	full	of	frolic	tricks	galore,	
You	know	not	adults’	grievance	daily.	
You	babble	a	funny	new	word	“war”	
While	both	your	hands	you’re	clapping	gaily.	
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			IV.	
Тревога.	Грусть.	Приходит	почтальон	–	
ни	весточки	о	милом	человеке	...	
А	городок	метелью	занесён	
до	самых	крыш.	И,	кажется,	навеки.	
	
Наш	новый	дом	в	сугробах	под	горой,	
к	нему	бежит	петлистая	дорожка,	
в	нём	есть	окно	за	ледяной	корой,	
печурка	есть,	горячая	картошка.	
	
Есть	девочка.	Зелёные	глаза,	
лукавый	рот	и	бантик	цвета	мака.	
Есть	девочка.	При	ней	нельзя	заплакать,	
при	ней	нельзя	о	горьком	рассказать.	
	
Она	поймёт.	С	недетской	теплотой	
ладошки	мягкие	ко	мне	на	плечи	лягут	…	
Нельзя	при	ней,	при	маленькой	такой,	–		
ей	рано	знать	печаль	житейских	тягот.	
	
Я	напишу	ей	буквы	на	листе,	
я	нарисую	зайчика	в	тетради.	
Я	засмеюсь	–	её	улыбки	ради.	
Я	буду	плакать	после,	в	темноте	…	
	
	
			V.	
А	круг	всё	ширится.	В	него	вовлечены		
природа,	люди,	города	и	войны.		
Теперь	ей	книжки	пёстрые	нужны,		
упав,	она	не	говорит,	что	больно.	
	
Не	любит	слово	скучное	«нельзя»,		
всё	льнёт	ко	мне,	работать	мне	мешая.	
Как	выросла!	Совсем,	совсем	большая,		
мы	с	ней	теперь	хорошие	друзья.	
	
Она	со	мною	слушает	салюты,		
передвигает	красные	флажки		
и,	«Прут»	найдя	на	карте	в	полминуты,		
обводит	пальцем	ниточку	реки.	
	
Понятлива,	пытлива	и	упряма.		
На	многое	ответы	ей	нужны.	
Она	меня	спросила	как-то:	«Мама,	
а	было	так,	что	не	было	войны?»	
	
Да.	Было	так.	И	будет,	будет	снова.	
Как	хорошо	тогда	нам	станет	жить!	
Ты	первое	услышанное	слово	
ещё	успеешь	в	жизни	позабыть.	

			IV.		
Alarm	and	sadness.	A	letter-carrier	brings	
no	news	about	the	beloved	I’m	doomed	to	sever…	
The	town	is	quite	filled	cram-full	with	snow	drifts	
up	to	the	roofs.	It	seems	to	me,	forever.	
	
Our	new	house	is	snow-clad	below	a	mount,	
and	running	to	it	is	a	winding	path;	
there	is	a	window	in	it,	quite	ice-bound,	
there	are	some	hot	potatoes	on	the	stove.	
	
There	is	a	girl.	She’s	got	green	eager	eyes,	
a	cunning	mouth	and	a	poppy-coloured	bow.	
When	she	is	in,	nobody	whines	or	cries,	
with	her	–	no	bitter	things	I	e’er	allow.	
	
She’ll	understand.	With	not	a	childish	warmth	
her	soft	dear	palms	will	be	upon	my	shoulders	laid…	
It	is	not	good,	before	a	tiny	girl	
to	let	her	feel	the	burden	of	our	fate.	
	
I’ll	write	for	her	some	letters	on	a	sheet,	
I’ll	draw	a	hare	in	a	copy-book,	
and	laugh	–	just	to	rejoice	her	girlish	wit,	
I’ll	weep	at	night,	when	nobody	can	look.	
	
	
			V.	
Her	circle	is	broadening.	Involved	in	it	
are	nature,	people,	cities,	seas	and	lakes.	
Now	she	needs	books	gay,	motley,	variegated;	
when	falling	down	she	does	not	say	it	aches.	
	
She	hates	the	boring	words:	“Please,	don’t!”	
oft	clings	to	me,	disturbs	my	working	plans.	
How	grown	she	is!	Of	queer	things	a	font!	
Now	with	her	we	are	really	good	friends.	
	
With	me	she	listens	now	to	each	salute,	
she	moves	the	little	flags	of	colour	red	–	
when	on	the	map	she	finds	the	river	«Prut»	
she	deftly	fingers	it	from	start	to	end.	
	
Quick	in	the	uptake,	cute,	inquisitive,	
eager	to	know	and	learn.	She	asked	me	once:	
“Mammy,	was	there	the	time	when	all	could	live	
without	any	wars?	Was	there	the	time	of	peace?”	
	
Yes,	it	was	so!	And	it	will	be	again.	
How	well	then	we	shall	live!	What	luck	we’ll	get!	
And	the	first	word,	which	you	had	heard	from	men,	
You	will	yet	have	all	chances	to	forget.	
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[11]	
Спокойный	вечер	пасмурен	и	мглист.	
Не	слышно	птиц	среди	древесных	кружев.		
Пустынна	улица.	Последний	ржавый	лист	
в	морозном	воздухе	легчайший	ветер	кружит.	
	
Любимая	осенняя	пора.	
На	облаках	–	сиреневые	блики,	
на	светлых	лужицах	каёмка	серебра,	
и	над	землёй	–	покой,	безмерный	и	великий.	
	
Как	лживо	всё:	и	эта	тишина,	
и	мягкий	полог	облачных	волокон	...		
Как	пристально	в	глаза	людей	война		
глядит	пустыми	впадинами	окон.	
	
	
[12]	
Шагаю	хвойною	опушкой,	
и	улыбаюсь,	и	пою,	
и	жестяной	помятой	кружкой	
из	родничка	лесного	пью.	
И	слушаю,	как	славка	свищет,	
как	зяблик	ссорится	с	женой,	
и	вижу	гриб	у	корневища	
сквозь	папоротник	кружевной	...	
Но	дело-то	не	в	певчих	птицах,	
не	в	роднике	и	не	в	грибе,	
душа	должна	уединиться,	
чтобы	прислушаться	к	себе.	
И	раствориться	в	блеске	этом,	
и	слиться	с	этой	синевой,	
и	стать	самой	
теплом	и	светом,	
водой,	
и	птицей,	
и	травой,	
живыми	соками	напиться,	
земную	силу	обрести,	
ведь	ей	века	ещё	трудиться,	
тысячелетия	расти.	
	
	
	
[13]	
			В	ЛЕСУ	

Навстречу	сосны.	Нет	конца	им	…	
День	ярче,	выше,	горячей,	
но	хвойный	кров	непроницаем	
для	ливня	солнечных	лучей.	

[11]	
The	tranquil	eve	is	plunged	in	haze	and	dreaming.	
No	birds	are	heard	among	th’arboreal	laces.	
Void	is	the	street.	The	last	brown	leaf	is	whirling	
in	frosty	air	that	everything	embraces.	
	
The	favourite	autumn	season.	Lilac	tinges	
lie	on	the	clouds.	Day’s	light	is	slowly	waning.	
Small	pools	are	circled	all	with	grayish	silver,	
and	peace	supreme	above	the	earth	is	reigning.	
	 	
How	all’s	deceptive:	quiet,	noiseless	morrows,	
soft	clouds’	cover,	chances	that	befall	us…	
How	fixedly	into	the	eyes	of	man	the	war	is	
now	looking	with	the	windows’	gaping	hollows.	
	
	
[12]	
I’m	walking	by	the	edge	of	fir-tree	forest,	
and,	smiling	all	the	time,	I	sing,	
and	with	a	crumpled	noggin,	like	a	tourist,	
I’m	drinking	from	a	forest	spring,	
I’m	listening	to	small	birds’	chirping,	
how	a	chaffinch	quarrels	with	his	wife,	
and	see	a	mushroom	near	the	rhizome,	
through	the	lacy	fern	amidst	the	grass.	
But	’tis	not	the	matter	of	the	birdies,	
the	mushroom,	or	the	spring	or	something	else,	–	
the	soul	is	now	seclusion	searching	
to	lend	an	eager	ear	to	itself,	
to	make	one	wholly	with	the	brilliance,	
merge	with	this	incandescent	blue,	
and	so	become	itself	
warmth,	light,	expanse,	
spring	water,	
grass,	
and	birdies	too;	
and	imbibe	the	living	sap	and	savour,	
acquire	the	power	of	the	earth,	
because	it	faces	centuries	of	labour	
and	many	a	hundred	years	of	growth.	
	
	
	
[13]	
THE	FOREST	

Pines	meeting	me.	Great	are	their	rows	…	
The	day’s	aglow,	’tis	lofty,	hot,	
but	confers’	shelter	is	impervious	
for	the	sunbeams	that	attack	the	spot.	
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Лишь	кое-где	во	мраке	вкраплен	
как	будто	золота	кусок.	
И	с	веток	солнечные	капли	
сочатся	в	розовый	песок.	
	
В	лесу	торжественно	и	тихо	…	
Но	я	не	слышу	тишины,	–	
ещё	не	умер	отзвук	дикой,	
железной	музыки	войны.	
	
И	с	молодой	берёзкой	рядом,	
её	шуршанием	одет,	
стоит	расщепленный	снарядом	
сосны	обугленный	скелет.	
	
	
[14]	

Сколько	милых	ровесников	
в	братских	могилах	лежит.	
Узловатая	липа	
родительский	сон	сторожит.	
Все	беднее	теперь	я,	
бесплотнее	день	ото	дня,	
с	каждой	новой	потерей	
всё	меньше	на	свете	меня.	
Черноглазый	ребёнок	…	
Давно	его,	глупого,	нет.	
Вместо	худенькой	девушки	–		
плоский	бумажный	портрет.	
Вместо	женщины	юной	
осталась	усталая	мать.	
Надлежит	ей	исчезнуть...	
Но	я	не	хочу	исчезать!	
Льются	годы	рекою,	
сто	обличий	моих	хороня,	
только	с	каждой	строкою	
всё	больше	на	свете	меня.	
Оттого	всё	страшнее	мне	
браться	теперь	за	перо,	
оттого	всё	нужнее	
разобраться,	где	зло,	где	добро.	
Оттого	всё	труднее	
бросать	на	бумагу	слова:	
вот,	мол,	люди,	любуйтесь,	
глядите,	мол,	я	какова!	
Чем	смогу	заплатить	я	
за	эту	
прекрасную	власть,	
за	высокое	право	
в	дома	заходить	не	стучась?	
Что	могу?	

Only	in	some	places	golden	pieces	
seem	interspersed	with	every	row,	
and	sunlit	drops	seem	to	be	pouring	
into	the	rosy	sand	below.	
	
The	solemn	hush	pervades	the	forest	…	
Yet	all	this	silence	I	don’t	hear,	–	
the	iron	music	of	late	war	has	
not	yet	died	wholly	in	our	ears.	
	
Close	to	a	birch-tree	slender-stemmed,	
clad	in	its	rustle	–	soft,	divine	–	
there	stands,	split	by	a	shell	bedimmed,	
the	charred	black	skeleton	of	a	pine.	
	
	
[14]	

How	many	persons	of	the	same	age	
in	common	graves	now	are	lying!	
The	parents’	slumber	is	guarded	
by	a	knotty	lime-tree.	
With	every	new	loss	
I’m	poorer	and	more	incorporeal,	
there’s	less	and	less	of	me	
in	this	world,	so	gory	all.	
This	black-eyed	child	…	It	is	no	more.	
Oh,	this	slim	girl!	Instead	of	her	
there’s	a	paper	portrait.	
The	young	woman	is	gone,	
the	old	tired	mother	remained	alone.	
She	is	also	to	vanish	is	doomed	…	
But	I	do	not	want	to	vanish!	
Years	are	flowing,	burying	
scores	of	my	images,	but	now	–	you	see	–	
with	ev’ry	line	there’s	more	and	more	of	me.	
That’s	why	I	am	
more	and	more	scared	when	
I	dare	take	my	favourite	pen;	
that’s	why	it	is	still	more	important	
to	find	out	where’s	evil	and	where’s	good.	
More	difficult	it	is,	
though	I	have	grown	more	fervent,	
to	throw	words	on	paper,	so	as	to	say:	
just	look	and	admire	
what	kind	of	person	I	am!	
With	what	can	I	pay	for	this	beautiful	power	–	
for	the	right	
’thout	knocking	to	enter	
the	houses	of	men?	
What	can	I?	
What	must	I?	
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Что	должна	я?	
Сама	до	конца	не	пойму	…	
Только	мне	не	солгать	бы	
ни	в	чём,	
										никогда,	
																						никому!	
	
	
[15]	

Уходит	день.	В	углах	синее	тени.	
Бледнеют	туч	румяные	края.	
Ко	мне,	как	медвежонок,	на	колени	
карабкается	девочка	моя.	
	
Беру	её,	касаюсь	шейки	тонкой,	
откидываю	волосы	со	лба.	
Она	смеётся	беззаботно,	звонко,	
она	со	мной,	храни	её	судьба!	
	
В	такое	время	нелегко	на	свете,	
И	много	в	жизни	сожжено	дотла.	
Я	никогда	не	думала,	что	дети	
приносят	столько	мира	и	тепла.	
	
	
	
[16]	

Резкие	гудки	автомобиля,	
сердца	замирающий	полёт.	
В	облаках	белесой	крымской	пыли	
прячется	нежданный	поворот.	
	
Полны	звона	выжженные	травы.	
Ветром	с	губ	уносятся	слова.	
Слева	склоны,	склоны,	
а	направо	–	моря	сморщенная	синева.	
	
Ветер	всё	прохладнее.	Всё	ближе	
дальних	гор	скалистое	кольцо.	
Я	ещё	до	сумерек	увижу	
ваше	загорелое	лицо.	
	
Но	когда	б	в	моей	то	было	власти,	
вечно	путь	я	длила	б,	оттого	
что	минуты	приближенья	к	счастью	
много	лучше	счастья	самого.		
	
	
	
	

Myself	I	can’t	yet	understand	it…	
Only	I	wish	I	could	never,	never	
tell	lies	in	anything,	
																		or	to	anyone!	
																												I’ll	stand	by	it	ever!	
	
	
	
[15]	

Day	wanes.	More	blue	the	shades	in	every	corner.	
The	rosy	rims	of	clouds	are	getting	dim.	
Upon	my	knees,	like	a	bear	cub,	is	clambering	
my	tiny	girl	–	it	is	her	pretty	whim.	
	
I	take	her	up,	touching	her	neck	so	slender,	
move	from	her	eyes	the	hair	that’s	gone	astray.	
she’s	laughing	carelessly,	in	ringing	fashion,	
she’s	with	me,	and	may	fortune	keep	her	safe	and	gay.	
	
In	such	grim	times	to	live	is	not	so	easy,	
and	much	in	life	to	ashes	has	been	burnt.	
I	never	thought	before	that	children	really	
bring	with	them	so	much	peace	and	so	much	warmth.	
	
	
	
[16]	

Shrill	car’s	honks	are	very	loudly	sounding,	
all	my	heart	is	in	a	thrilling	flight.	
Yon	an	unexpected	turn	is	gleaming	
in	the	clouds	of	white	Crimean	dust.	
	
Scorched	grasses	all	are	full	of	ringing,	
words	from	lips	are	carried	by	the	wind.	
Slopes	and	slopes	are	on	the	left,	and	wrinkled	
blue	of	the	sea	just	on	the	right	is	seen.	
	
Winds	have	cooler	grown.	Still	coming	nearer	–	
distant	mounts’	rocky	circle	gleams.	
Ere	the	drawing	twilight	pretty	near	is,	
Your	dark,	sunburst	face	at	last	I’ll	see.	
	
But,	if	destinies	were	in	my	power,	
I’d	prolong	the	expectation’s	bliss,	
for	the	minutes	of	the	waiting’s	hour	
are	better	than	the	very	happiness.	
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[17]	

Шкатулка	заперта.	
И	ключ	потерян.	
И	в	общем	в	нём	нужды	особой	нет:	
союз	двоих	
испытан	и	проверен	
и	узаконен	целым	рядом	лет.	
Давно	к	листкам	
никто	не	прикасается,	
не	беспокоит	давнюю	судьбу.	
И	спит	любовь,	
как	спящая	красавица,	
в	своём	отполированном	гробу.	
	
	
[18]	
Почему	говорится:	
«Его	не	стало»,	
если	мы	ощущаем	
его	непрестанно,	
если	любим	его,	
вспоминаем,	
если	
это	мир,	это	мы	
для	него	
исчезли.	
Неужели	исчезнут	
и	эти	ели,		
и	этот	снег	
навсегда	растает?	
Люди	любимые,	
неужели	
вас	
у	меня	не	станет?	
	
	
	
ОСЕНЬ	В	КРЫМУ	[19]-[20]		
			I	
Ранняя	нынче		
осень	в	Крыму,	
смутное	море,		
горы	в	дыму,	
пухлые	тучи,		
дождём	налиты,	
переползают	
через	хребты.	
Рыжий	лишайник,	
седая	полынь,	
ветки	ломает	

[17]		

Locked	is	the	casket.	And	the	key?	
Somebody	lost	it.	
But	generally	no	special	need	appears:	
the	union	of	both	
is	proved	and	tested	
and	lawful	made	by	quite	a	lot	of	years.	
For	a	long	time	
the	hosts	observe	the	duty	-	
not	to	disturb	the	antiquated	gloom.	
And	love	sleeps	fast,	
just	like	a	sleeping	beauty,	
in	its	well	polished	and	well	dusted	tomb.	
	
	
[18]	
Why	is	it	said:	
“He	is	no	more”,	
if	we	feel	him	
incessantly,	
if	we	love	him,	adore,	
remember	fondly,	
if	–	
it	is	the	world,	it’s	we	
who	are	for	him	no	more.	
Is	it	possible	
that	all	these	fir-trees	
will	disappear,	
and	this	snow	
fore’er	will	melt?	
My	folks	beloved,	
will	it	be	so	that	you	
will	be	no	more	
for	me?	
	
	
	
AUTUMN	IN	THE	CRIMEA	[19]-[20]	
			I	
Early	autumn	is	
in	the	Crimea	this	year	–	
turbulent	sea,	
hazy	mountains	rear;	
plumpy	clouds	
are	filled	with	rains,	
they’re	crawling	
over	the	ridges.	
Grow	red	lichen,	
grey	wormwood;	
the	fierce	north-easter	
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жгучий	норд-ост,	
только	в	ущельях	–	
тишь	да	теплынь,	
свищет	по-летнему	
глупенький	дрозд.	
Впрочем,	кто	знает,	–	
глуп	или	нет,	
кто	разберёт,	
что	у	птиц	на	уме?	
Может,	и	нам	
не	считать	бы	примет,	
жить	и	не	думать	
о	близкой	зиме	…	
Ранняя	нынче		
осень	в	Крыму,	
зябкое	море,	
дали	в	дыму	…		
Как	мне	живется	
светло	и	легко,	
а	почему,	
сама	не	пойму.	
	
	
			II	
За	валом	вал	
идёт	на	берег,	
бурля	зелёным	кипятком,	
и	каждый	
в	смерть	свою	не	верит,	
и	каждый	
падает	ничком.	
И,	растекаясь	пеной	млечной,	
сбегает	медленно	
с	камней,	
чтоб	снова	слиться	
с	глубью	вечной	
и	обрести	бессмертье	
в	ней.		
	
	
[21]	

Мне	говорят:	
нету	такой	любви,	
Мне	говорят:	
как	все,	
так	и	ты	живи!	
Больно	многого	хочешь,	
нету	людей	таких.	
Зря	ты	только	морочишь	
и	себя	и	других!	
Говорят:	зря	грустишь,	

is	breaking	the	boughs,	–	
only	in	gorges	
’tis	calm,	warm	and	good,	
summer-like	whistles	
the	silly	thrush.	
However,	none	knows	
’tis	silly	or	not,	
about	birds’	wit	
who	has	ever	thought?	
Perhaps	’twould	be	better		
for	omens	and	signs	not	to	care,	
to	live	and	ignore	
that	the	winter	is	near	…	
Early	autumn	is	
in	the	Crimea	this	year,	
chilly	the	sea	is,	
the	vistas	are	drear	…	
How	my	life	is	now	
so	light	and	so	grand,	
but	why	it	is	so	–	
I	can’t	understand.	
	
	
			II	
Billow	after	billow	
assaults	the	shore	–	
a	seething	boiling	green	element;	
the	billows	rush	
with	violent	roar,	
and	none	of	them	believes	
in	its	death;	
but	on	the	foaming	sand	
falling	prone,	
they	splash	
into	mere	deformity,	
and	flow	slowly	into	th’eternal	deep	
from	each	stone	
to	gain	immortality.		
	
	
[21]	
People	tell	me:	
there	are	no	such	loves.	
People	tell	me:	
live	as	everybody	
lives!	
Too	much	you	want,	
such	men	do	not	exist.	
You	simply	take	people	in,	
and	yourself!	Please	don’t!	
They	say:	your	melancholy	is	vain,	
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зря	не	ешь	и	не	спишь,	
не	глупи!	
Всё	равно	ведь	уступишь,	
так	уж	лучше	сейчас	
уступи!	
...	А	она	есть.	
Есть.	
Есть.	
А	она	–	здесь,	
здесь,	
здесь,	
в	сердце	моём	
тёплым	живет	птенцом,	
в	жилах	моих	
жгучим	течёт	свинцом.	
Это	она	–	светом	в	моих	глазах.	
Это	она	–	солью	в	моих	слезах,	
зрение,	слух	мой,	
грозная	сила	моя,	
солнце	моё,	
горы	мои,	моря!	
От	забвенья	–	защита,	
от	лжи	и	неверья	–	броня	...	
Если	её	не	будет,	
не	будет	меня!	
...	А	мне	говорят:	
нету	такой	любви.	
Мне	говорят:	
как	все,	
так	и	ты	живи!	
А	я	никому	души	
не	дам	потушить.	
А	я	и	живу,	как	все	
когда-нибудь	
будут	жить!	
	
	
[22]	

Вот	говорят:	Россия	…		
Реченьки	да	берёзки	…		
А	я	твои	руки	вижу,		
узловатые	руки,	
жёсткие.	
Руки,	от	стирки	сморщенные,	
слезами	горькими	смоченные,	
качавшие,	пеленавшие,	
на	победу	благословлявшие.	
Вижу	пальцы	твои	сведённые,	–		
все	заботы	твои	счастливые,	
все	труды	твои	обыдённые,	
все	потери	неисчислимые	…	

in	vain	you	don’t	eat	nor	sleep.	
Don’t	be	insane!	
Don’t	weep!	
All	the	same	–	you’ll	yield,	
better	yield	now!	
…	But	it	exists	–	I	know!	
It’s	real.	
Yes.	
Yes.	
And	it’s	here,	here,	
here,	
in	my	breast	glowing,	
it	lives	like	a	small	fledgeling	well	fed,	
in	my	veins	it’s	flowing	
like	burning	lead.	
It	is	here	–	the	light	that	in	my	eyes	appears.	
It	is	here	–	the	salt	in	my	tears,	
my	eyesight,	my	hearing,	
my	matchless	power,	
my	sun	(can	you	see?),	
my	mounts,	my	sea!	
Protection	against	oblivion,	
against	lies,	misbelief	–	armour!	
If	it	is	no	more,	
I’ll	be	no	more!	
…	But	I	am	told:	
there	are	no	such	loves.	
I	am	told:	
live		
as	everyone	lives!	
I’ll	never	allow	
to	blow	out	my	soul.	
And	I	live		
as	some	day	
so	shell	live	all!	
	
	
[22]	

People	say:	Russia	…	
Clear	brooks	and	slender	birch-trees	…	
But	I	behold	your	hands,	
hands	knotty,	
hands	rigid	and	stiff.	
Hands	wrinkled	with	washing,	
moistened	with	bitter	tears,	
hands	that	rocked	babies,	swaddled,	
blessed	those	who	went	to	win	victories.	
I	see	your	hands	cramped,	–	
all	your	cares	felicitous,	
all	your	losses	innumerable	…	
Would	you	rather	repose,		
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Отдохнуть	бы,	да	нет	привычки	
на	коленях	лежать	им	праздно	…	
Я	куплю	тебе	рукавички,	
хочешь	–	синие,	хочешь	–	красные?	
Не	говори	«не	надо»,	–	
мол,	на	что	красота	старухе?	
Я	на	сердце	согреть	бы	рада	
натруженные	твои	руки.	
Как	спасенье	своё	держу	их,	
волнения	не	осиля.	
Добрые	твои	руки,	
прекрасные	твои	руки,	
матерь	моя,	Россия!	
	
	
[23]	
Я	поднимаюсь	по	колючим	склонам,	
я	мну	в	ладонях	пыльный	полынок,	
пылает	бухта	синим	и	зелёным,	
кузнечики	взлетают	из-под	ног.	
	
В	скользящих	бликах	света	голубого,	
на	обожжённом	темени	горы,	
лепечут	листья	в	рощице	дубовой,	
жужжат	шмели	и	плачут	комары.	
	
Лежу.	Гляжу.	
Над	головою	дна	нет!	
Плывут	на	север	тучи	не	спеша	...	
И	всё	мне	душу	трогает	и	ранит,	
так	беззащитна	сделалась	душа.	
	
Она	ликует	и	пощады	просит,	
и	нет	её	смятению	конца.	
Так,	вероятно,	света	не	выносят		
глаза	у	исцелённого	слепца.	
	
Всё	в	первый	раз	–	долины,	горы,	море,	
сухой	дубняк,	звенящий	на	ветру	...	
Вторая	жизнь!	На	радость	или	горе?	
Не	всё	равно	ли?		
Не	боюсь.	Беру!	
	
	
[24]	
С	тобой	я	самая	верная,	
с	тобой	я	самая	лучшая,	
с	тобой	я	самая	добрая,	
самая	всемогущая.	
Щедрые	на	пророчества		

but	there’s	no	habit	
to	put	them	on	the	knees	idly	…	
I	will	buy	mittens,	
either	blue	or	red	ones,	whate’er	you	desire.	
Don’t	say:	“You	needn’t”,	meaning	
why	beauty	for	an	old	woman?	
I’d	be	glad	to	warm	
your	work-weary	hands.	
As	my	own	salvation	I’m	holding	them,	
unable	to	suppress	my	emotions.	
Your	hands	so	generous,	
your	hands	so	beautiful,	
oh,	mother	mine	Russia!	
	
	
[23]	
Up	the	prickly	slopes	I’m	now	ascending,	
rumpling	wormwood	in	my	fingers	glued;	
all	the	bay	in	blue	and	green	is	flaming,	
grasshoppers	fly	up	from	underfoot.	
	
Beneath	the	gliding	skyey	blue-light	patches	
upon	the	sun-parched	mountain’s	top,	
leaves	are	babbling	in	a	grove	of	oak-trees,	
bumble-bees	their	buzzing	never	stop.	
	
I’m	lying	down.	
Above	me	space	unending!	
Dark	clouds	unhastingly	are	floating	north	…	
And	all	touching	now	the	soul	and	wounding,	
defenceless	is	its	every	tiny	nerve.	
	
It	jubilates,	implores	and	begs	for	mercy,	
and	there’s	no	end	to	its	queer	disarray.	
So,	probably,	don’t	bear	the	dazzling	brilliancy	
the	eyes	of	a	blind	man	who’s	seen	the	day.	
	
All’s	for	the	first	time	–	valleys,	sea	and	mounts,	
dry	oak-trees,	now	sleeping,	now	awake	…	
A	second	life!	For	joys	is	it	or	woes?	
Isn’t	it	all	the	some?	
I’m	not	afraid.	I	take!	
	
	
[24]	
With	you	I’m	the	most	faithful,	
with	you	I’m	the	best	of	all,	
with	you	I’m	the	kindest,	
the	most	omnipotent.	
Those	who	are	lavish	in	prophecies	
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Твердят	мне:	
–	Счастье	кончается!	–		
А	мне	им	верить	не	хочется,	
мне	их	слушать	не	хочется,	
ну	их	всех!	
Ничего	не	кончится.	
Так	иногда	случается!	
	
	
[25]	

Хмурую	землю	
стужа	сковала,	
небо	по	солнцу	
затосковало.	
Утром	темно,	
и	в	полдень	темно,	
а	мне	всё	равно,	
мне	всё	равно!	
А	у	меня	есть	любимый,	любимый,	
с	повадкой	орлиной,	
с	душой	голубиной,	
с	усмешкою	дерзкой,	
с	улыбкою	детской,	
на	всём	белом	свете	
один-единый,	
он	мне	и	небо,	
Он	мне	и	воздух,	
все	без	него	бездыханно	
и	немо	…	
А	он	ничего	про	это	не	знает,	
своими	делами	и	мыслями	занят,	
пройдёт	и	не	взглянет,	
и	не	оглянется,	
и	мне	улыбнуться	
не	догадается.	
Лежат	между	нами	
на	веки	вечные	
не	дальние	дали	–	
года	быстротечные,	
стоит	между	нами	
не	море	большое	–	
горькое	горе,	
сердце	чужое.	
Вовеки	нам	встретиться	
не	суждено	…	
А	мне	всё	равно,	
мне	всё	равно,	
а	у	меня	есть	любимый,	любимый!	
	
	
	

keep	telling	and	telling	me:	
“Happiness	in	its	time	is	over!”	–	
But	I	am	loath	to	believe	them,	
I	am	loath	to	listen	to	them,	
to	hell	with	them!	
Nothing	will	be	over.	
So	it	sometimes	happens!	
	
	
[25]	

The	frost	has	bound	
the	sullen	earth,	
the	sky	for	the	sun	
began	to	long.	
In	the	morning	’tis	dark,	
at	noon	it	is	dark,	
but	it’s	all	the	same,	
for	me	all	the	same!	
I	have	a	beloved,	a	beloved,	
with	aquiline	habit,	
with	a	soul	–	a	dove	may	have	it,	
with	a	daring	grin,	
with	a	smile	of	a	kid,	–	
unique	in	the	world,	
not	the	second	or	third.	
He	is	my	air,	
he	is	my	heaven,	
all’s	lifeless	without	him	
and	dumb	…	
But	he	knows	nothing	about	it	
being	with	ideas	and	affairs	crowded;	
he’d	pass	without	looking,	
without	turning	round,	
and	to	smile	at	me	
he’d	not	decide.	
Lying	between	us	
forever,	forever	
are	not	distances	long	
but	fast-running	years;	
stands	between	us	from	the	start	
not	a	sea	or	an	ocean	–	
a	bitter	woe,		
another’s	heart,	
and	never,	never	
we	are	destined	to	meet	…	
But	it’s	all	the	same,	
for	me	all	the	same,	
I	have	a	beloved,	a	beloved!	
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[26]	

ЗЕРКАЛО	

Всё	приняло	в	оправе	круглой		
нелицемерное	стекло:	ресницы,		
слепленные	вьюгой,		
волос	намокшее	крыло,	
	
прозрачное	свеченье	кожи,		
лица	изменчивый	овал,		
глаза	счастливые	…	
всё	то	же,	что	только	что	ты	целовал.	
	
И	с	жадностью	неутолимой,		
признательности	не	тая,	
любуюсь	я	твоей	любимой…		
И	странно	мне,	что	это	…	я.	
	
	
[27]	

А	ведь	могло	бы	статься	так,	
что	оба,	
друг	другу	предназначены	судьбой,	
мы	жизнь	бок	о	бок	
прожили	б	до	гроба	
и	никогда	не	встретились	с	тобой.	
В	троллейбусе	порой	сидели	б	рядом,	
в	киоске	покупали	бы	цветы,	
едва	заметив	мимолётным	взглядом	
единственно	любимые	черты.	
Чуть	тяготясь	весенними	ночами,	
слегка	грустя	о	чём-то	при	луне,	
мы	честно	бы	знакомым	отвечали,	
что	да,	
мы	в	жизни	счастливы	вполне.	
От	многих	я	слыхала	речи	эти,	
сама	так	отвечала,	не	таю,	
пока	любовь	не	встретила	на	свете	
единственно	возможную	–	
твою!	
	
Улыбка,	что	ли,	сделалась	иною,	
или	в	глазах	прибавилось	огня,	
но	только	–	
счастлива	ли	я	с	тобою?	–	
с	тех	пор	никто	не	спрашивал	меня.	
	
	
	
	
	

[26]	

THE	MIRROR	

All’s	taken	by	the	glass	round-rimmed,	
unhypocritical,	unbiased	and	true:	
the	eye-lashes	glued	by	the	blizzard,	
the	hair’s	wing	made	wet	quite	through,	
	
the	skin’s	transparency	so	luminous,	
the	changing	oval	of	the	face,	
the	happy	eyes	…	the	same	as	
you’ve	been	kissing	in	this	place.	
	
And	with	avidity	unquenchable,	
not	hiding	gratitude	and	glee,	
I’m	admiring	your	love,	so	beautiful,	
and	strange	it	is	that	this	is	…	me.	
	
	
[27]	

It	might	well	happen	
that	we	both	together,	
predestined	for	each	other	by	the	fate,	
would	live	all	our	lives	close	by	
and	never	
in	our	hectic	city	would	have	met	…	
In	trolleys	side-by-side	we	would	be	sitting,	
or	buying	flowers	at	a	marketplace	
having	but	noticed	with	a	glance	unwitting	
the	solely	dear	and	beloved	traits.	
In	vernal	nights,	while	feeling	dreamy	languor	
or	vaguely	musing	by	the	pensive	moon,	
when	being	asked	we	honestly	would	answer	
that	love	complete		
is	our	greatest	boon	…	
From	many	I	received	such	high-flown	speeches,	
myself	I	would	reply	the	same,	of	course,	
until	I	came	across	a	love	once	which	is	
uniquely	possible	and	precious:	
yours!	
	
Was	it	my	smile	that	managed	much	to	give	me,	
or	just	my	eyes	gained	in	festivity,	
but,	whether	I’m	entirely	happy	with	thee,	
since	then	
nobody	ever	questioned	me.	
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[28]	

ГОЛУБКА	

Она	хрупка	была	и	горяча	
и	вырывалась,	крыльями	плеща.	
А	у	меня	стучало	сердце	глухо,	
и	я	ему	внимала	не	дыша,	
и	мне	казалось	–	это	не	голубка	
на	волю	рвётся,	а	моя	душа.	
Разжав	ладонь,	я	выпустила	птицу	
в	осеннем	парке,	полном	тишины,	
и	отперла	душе	своей	темницу:	
–	Лети	на	все	четыре	стороны!	
Ещё	не	веря	в	то,	что	совершилось,	
растерянная,	робкая	ещё,	
она	взлетела	к	небу,	
покружилась	
и	опустилась	на	твоё	плечо.	
	
	
[29]	

Ночью	на	станции	–	ветер,	ветер,	
в	проводах	телеграфных	–	
гудение	пчёл	…	
Я	писала	тебе,	
а	ты	не	ответил.	
Ну	и	что	же	…	
Только	бы	ты	прочёл.	
Только	б	душа	была	обогрета,	
глаза	усмехнулись	бы	из-под	век,	
только	б	счастлив	ты	был,	
что	где-то	
существует	твой	собственный	человек.	
Спасибо,	спасибо	за	то,	что	веришь.	
Очень	тоскую	я	по	тебе.	
…	Лампу	задул	ли?	
Запер	ли	двери?	
Не	угорел	бы	в	жаркой	избе!	
…	Ночью	на	станции	–	ветер,	ветер,	
на	север,	на	север	
бредут	столбы	…	
Спасибо	за	то,	что	живёшь	на	свете,	
Хозяин	моей	судьбы!	
	
	
[30]	
Дождик	сеет,	сеет,	сеет,	
с	полуночи	моросит,	
словно	занавес	кисейный	
за	окошками	висит.	

[28]	

THE	DOVE	

She	was	both	frail	and	hot,	and	forcibly	
She	tried	to	tear	herself	away	from	me.	
While	I	was	harking	to	my	heart’s	dull	beats	
and	holding	back	my	ardent	breath	must	needs.	
It	seemed	to	me	–	that’s	not	a	dove	at	all	
who’s	dying	to	be	free,	but	my	own	soul.	
Unclasping	both	my	hands,	I	let	her	loose	
amidst	a	park,	so	calm	in	early	fall,	
thus	opening	the	dungeon	of	my	soul:	
“Now	fly	whatever	land	you	choose!”	
Not	yet	believing	in	what’s	happening,	
embarrassed	yet	and	in	a	shy	amaze,	
she	soared	up	to	the	sky,		
made	whirls	and	rings	
and	then	alighted	on	your	shoulder’s	space.	
	
	
[29]	

At	night	at	the	station	–	the	winds	are	set	loose,	
the	telegraph	wires	are	sending	
bees’	buzz	…	
I	wrote	to	you,	
but	no	answer	I	got	
well,	never	mind	…	
If	you’ve	read	it	–	I’ll	be	fussing	not.	
Only	if	you’ve	read	it,	if	only	your	smile	
warmed	up	all	your	soul	
for	a	while,	for	a	while.	
Only	if	you’re	feeling	happy	
that	somewhere	is	living	a	human	–	your	own.	
Great	thanks	for	believing	this	is	just	so.	
I	miss	you,	I’m	eager	to	know	
if	the	lamp	is	put	out,	
if	you’ve	locked	up	the	door,	
if	the	charcoal	fumes	have	not	made	you	feel	sore.	
…	At	night	at	the	station	–	the	winds	are	set	loose,	
the	poles	stretch	to	the	North		
in	regular	rows	…	
I	thank	you	that	you	were	and	continue	to	be	
the	master	of	my	destiny.	
	
	
[30]	
Since	midnight	it	is	steady	drizzling,	
myriads	of	drops	of	rain	–	
like	a	curtain	made	of	muslin	
hangs	beyond	the	window-pane.	
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А	в	лесу	кричат	кукушки,	
обещают	долгий	век	...	
Мне	не	грустно	
и	не	скучно,	
я	счастливый	человек.	
Из	раскрытой	настежь	двери	
пахнет	глиной	и	травой.	
А	кукушкам	я	не	верю,	
врать	кукушкам	
не	впервой!	
Да	и	что	считать	без	толку,	
лишним	годом	дорожить?	
Ну	недолго,	
так	недолго,	
только	б	счастливо	прожить.	
Так	прожить,	
чтоб	всё,	что	снится,	–	
всё	сбывалось	наяву,	
так	прожить,	
чтоб	петь	как	птица,	
так	прожить,	
как	я	живу!	
	
	
[31]	

СЧАСТЬЕ	
К	ночи	грязь	на	дорогах	звонка	и	тверда.	
Небо	–	сине-зелёное,	точно	вода.	
В	небе	плавает	месяц,	подобно	блесне	…	
Я	давно	не	писала	стихов	о	весне.	
Не	писала	стихов	о	тебе,	о	себе,	
о	такой	удивительной	нашей	судьбе.	
Люди	в	юные	годы,	в	такие	вот	дни,	
друг	без	друга	не	в	силах	остаться	одни.	
Им	сердца	в	одиночестве	
мучает	грусть	…	
Оглянусь	я	на	прошлое	–	и	улыбнусь:	
тишина	в	подмосковном	ночном	городке,	
и	совсем	я	одна,	от	тебя	вдалеке,	
только	в	сердце	моём	столько	света	сейчас,	
столько	сказанных,	столько	несказанных	фраз,	
столько	радости	прошлых	и	будущих	лет,	
что	для	грусти	в	нём	попросту	площади	нет.	
Слишком	корни	у	счастья	теперь	глубоки,	
чтоб	апрельские	гнули	его	ветерки!	
	
	
	
	
	

Cuckoos	cry	far	in	the	forest	
promising	a	lengthy	age	…	
I’m	not	sad	
and	I’m	not	bored,	
I’m	a	happy	personage.	
From	the	door	flung	widely	open	
smell	of	clay	and	grasses	flies.	
And	in	cuckoos	I	won’t	confide,	
it’s	their	habit	–	
telling	lies!	
What	for	counting	senselessly,	
to	think	dear	an	extra	year?	
Well,	if	that’s	not	long,	
short-lived	bliss	
is	also	dear	
if	our	life	is	happy	through.	
So	to	live	that	every	dreaming	
comes	inevitably	true,	
so	to	live	
as	birds	are	singing,	
so	to	live	
as	me	and	you!	
	
	
[31]	

HAPPINESS	
Dirt	lies	hardened	on	April	road-ways,	
but	the	sky	looks	blue-greenish	like	water’s	free	space.	
Like	a	spoon-bait,	the	moon	is	now	floating	aloft,	
but	the	springtime	in	verse	I	laid	up	for	so	long.	
I	wrote	nothing	about	you	and	about	me	–	of	late,	
and	nothing	I	wrote	about	our	wonderful	fate.	
Young	hearts	cannot	stay	by	themselves	any	more,	
such	days	are	a	treasure	for	those	who	each	other	adore.	
They’d	be	tormented		
by	loneliness	…	
I	will	look	in	the	past	–	and	smile	just	like	this	…	
Silence	reigns	in	the	town	near	Moscow	–	quite	near,	
now	I	am	alone,	in	full	solitude	here,	
for	from	you,	but	with	you	in	my	heart,	
you	shed	into	it	so	much	bliss,	so	much	light.	
So	many	words	have	been	spoken,	so	many	–	not	yet,	
so	much	joy	in	the	future	I’ll	surely	get.	
All	the	roots	of	my	happiness	are	so	profound,	
that	to	bend	it	the	winds	are	by	no	means	allowed.	
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[32]	

Там	далёко,	
за	холмами	синими,	
за	угрюмой	северной	рекой,	
ты	зачем	зовёшь	меня	по	имени?	
Tы	откуда	взялся?	
Кто	такой?	
Голос	твой	блуждает	тёмной	чащей,	
очень	тихий,	
слышный	мне	одной,	
трогая	покорностью	щемящей,	
ужасая	близостью	родной.	
И	душа,	
как	будто	конь	стреноженный,	
замерла,	споткнувшись	на	бегу,	
вслушиваясь	жадно	и	встревожено	
в	тишину	на	дальнем	берегу.	
	
	
[33]	

Как	часто	лежу	я	без	сна	в	темноте,	
и	всё	представляются	мне	
та	светлая	речка	
и	ёлочки	тe	
в	далёкой	лесной	стороне.	
Как	тихо,	наверное,	стало	в	лесу,	
раздетые	сучья	черны,	
день	убыл	–	темнеет	в	четвёртом	часу,	–	
и	окна	не	освещены.	
Ни	скрипа,	ни	шороха	в	доме	пустом,	
он	весь	потемнел	и	намок,	
ступени	завалены	палым	листом,	
висит	заржавелый	замок	...	
А	гуси	летят	в	темноте	ледяной,	
тревожно	и	хрипло	трубя	…	
Какое	несчастье	
случилось	со	мной	–	
я	жизнь	прожила	
без	тебя.	
	
	
[34]	
ЧЕРЁМУХА	

Дурманящей,	росистой	чащею	
черёмуха	–	
дыши,	гляди,	
ласкай,	ломай	…	
И	боль	щемящая,	–	
как	мало	вёсен	впереди!	

[32]	

Far	off	there,		
beyond	the	hills	unknown,	
far	beyond	the	gloomy	Northern	stream	
why	d’ye	call	me	by	the	name!	My	own!	
Who	are	you?	What	for?	
Where	come	you	from?	
In	the	thicket	dark	your	voice	is	rambling,	
very	low	
and	heard	by	me	alone,	
touching	me	by	its	obedience	aching,	
fright’ning	by	propinquity	of	tone.	
And	the	soul	
just	like	a	steed,	abruptly	
stopped	as	though	it	stumbled	
listened	avidly	and	most	worriedly	
to	the	silence	on	the	distant	strand.	
	
	
[33]	

How	oft	in	the	dark	I	now	sleepless	stay,		
imagining	
that	river’s	transparency	
and	those	tiny	fir-tress	far	away,	
in	the	forests	that	greeted	me.	
How	silent	those	forests	are	probably	now,	
the	branches	are	bare	and	bleak,	
day	waned	–	dusk	falls	at	about	four	o’clock,	
no	light	all	the	windows	show.	
One	hears	not	a	stir	or	a	squeak	in	the	quitted	house,	
it	all	became	damp	and	bleak,	
the	steps	are	strewn	with	the	fallen	leaves,	
a	rusty	lock	on	the	door	may	be	seen	…	
And	the	geese	are	flying	o’er	the	dark	leas,	
their	coarse	trumpeting	fills	me	with	rue	…	
What	dire	misfortune	
has	befallen	me	–	
I	lived	all	my	life	
without	you.	
	
	
[34]	
BIRD-CHERRY	

The	dewy	and	intoxicating	clusters	
of	bird-cherry	–	
breathe	and	caress,	
and	sting	with	pain	…	
How	few	are	the	springs	in	number,	
which	yet	I’m	destined	here	to	bless!	
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А	стоит	ли	уж	так	печалиться,	
прощаясь	с	миром	дорогим?	
Ничто	на	свете	не	кончается,	
лишь	поручается	другим.	
Другим	любовь	моя	завещана,	
в	других	печаль	моя	горька	...	
Сто	тысяч	раз	
другая	женщина	–	
всё	пронесёт	через	века.	
Ничто	не	пропадёт,	не	минется.	
Всё	праздничнее,	всё	милей	
цветёт	черемуха	–	
любимица	
покойной	матери	моей.	
	
	
[35]	

НА	РАССВЕТЕ	
Не	пришёл	ты.	
Я	ждала	напрасно.	
Ночь	проходит	…	День	на	рубеже	...	
В	окна	смотрит	пристально	и	ясно	
небо,	розоватое	уже.	
Кошки	бродят	у	пожарных	лестниц,	
птица	сонно	голос	подаёт.	
На	антенне	спит	ущербный	месяц,	
с	краешка	обтаявший,	как	лёд.	
Ты	назавтра	скажешь	мне	при	встрече:	
–	Милая,	пожалуйста,	прости!	
Я	зашёл	с	товарищем	на	вечер,	
задержался	и	не	смог	прийти.	
Ты	не	очень	сердишься?	
–	Не	очень.	–	
И	уйду,	попреков	не	любя.	
…	Всё-таки	мне	жалко	этой	ночи,	
что	её	ты	отнял	у	себя.	
	
	
[36]	
И	живёшь-то	ты	близко,	
почти	что	бок	о	бок,	
в	одной	из	железобетонных	коробок,	
а	солнца	не	видим,	
а	ветром	не	дышим,	
а	писем	любовных	
друг	другу	не	пишем	…	
И	как	это	так	получилось	нелепо,	
что	в	наших	лесах	мы	не	бродим	вдвоём,	
из	ладони	не	пьём,	
ежевику	не	рвём,	

But	is	it	worth	to	be	so	saddened	
while	parting	with	the	world	so	dear?	
For	nothing	in	the	world	is	ending,	
it’s	but	to	others	given	to	care.	
To	others	is	my	love	passed	over,	
in	them	my	sadness	bitter	is	…	
A	million	times	
another	women-lover	
shall	carry	it	through	centuries.	
Nothing	shall	perish,	disappear.	
So,	still	more	festive	and	more	fine	
blooms	the	bird-cherry	–	
chosen	flower	
of	your	gone	heart,	o	mother	mine.	
	
	
[35]	

AT	DAWN	
You	did	not	come.	
Was	vain	my	waiting.	
Nearing	is	the	day	…	The	night	is	waning	…	
The	sky	is	looking	friendly	into	the	window-panes	
already	pink	and	clear	all.	
Cats	are	roaming	about	the	fire-escape,	
A	sleepy	birdie	gives	its	voice.	
The	sickle	moon	sleeps	upon	the	aerial,	
which	melted	at	the	edge	like	ice.	
You’ll	tell	me	in	the	morning,	in	fashion	hearty:	
“Dear	one,	forgive	me,	pray!	
I	and	my	friend	went	to	an	evening-party	
and	could	not	came.	It	was	so	gay.	
Are	you	too	angry?”	
“Not	so	much,	indeed.	All	right.”	
Then	I’d	be	gone,	not	bearing	reproaches.	Why?	
…	And	still	I’m	sorry	for	the	night,	
that	came	to	you	and	senselessly	went	by.	
	
	
[36]		
You	live	here,	close	by,	
we	live	almost	side	by	side:	
in	one	of	the	ferro-concrete	boxes	you	live.	
But	the	sun	we	don’t	see,	tell	me	why!	
And	the	breeze	we	don’t	breathe,	
love	letters	to	each	other	
we	don’t	write	…	
And	how	is	this?	–	so	ridiculous,	dear:	
in	our	forest	we	don’t	roam	together,	
don’t	drink	from	the	palm	in	good	weather	
we	don’t	eat	blackberries	either;	
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на	горячей	поляне	среди	курослепа	
не	делим	по-братски	ржаного	куска,	
не	падаем	в	тёплое	синее	небо,	
хватаясь	беспомощно	за	облака.	
И	в	зное	полуденном,	
в	гомоне	смутном	
не	дремлем	усталые	в	холодке	
и	не	слышим,	как	птицы	наши	
поют	нам	
на	понятном	обоим	нам	
языке	…	
	
Мы	солнца	не	видим	
и	ветром	не	дышим,	
никуда	мы	не	выйдем,	
ничего	не	услышим,	
лишь	звонок	телефонный	
от	раза	до	раза	
и	всегда	наготове	
стандартная	фраза	
для	приветствия,	
для	прощания	…	
Да	ещё	напоследок	
мгновенье	молчания.	
Минута	молчания.	
Вечность	молчания,	
полная	нежности	и	отчаянья.	
	
	
[37]	

МЕТЕОРИТ	
Невзрачный	камень	на	траве	лежал,	
лежало	нечто,	очень	дорогое	...	
Обнюхал	пёс	его	
и	убежал.	
Мальчишка	проходил	
и	пнул	ногою	...	
Учёный	взял	и	положил	на	стол.	
Всё	думал	и	курил,	
курил	и	думал,	
кружил,	бродил	в	потёмках,	
и	набрёл,	
и,	как	всевышний,	
душу	в	камень	вдунул.	
Обломок	задышал,	заговорил,	
и	замер	человек,	ушам	не	веря:	
совсем	не	камнем	этот	камень	был,	
он	был	обломком	жизни	
в	полной	мере.	
Печальный	странник,	–	

on	a	hot	meadow,	amidst	buttercups,	
we	don’t	brotherly	share	a	piece	of	rye	bread;	
we’re	not	falling	into	the	blue	say	at	all,	
catching	hopelessly	at	the	clouds	as	we	fall.	
At	noon,	when	it’s	sultry,	
feeling	fatigue,	we	don’t	drowse	
in	a	cool	place,	
and	the	birds	we	don’t	hear,	
which	sing	and	pronounce	
some	words	in	a	language		
quite	clear	…	
	
The	sun	we	don’t	see,	
the	breeze	we	don’t	breathe,	
nowhere	we	flee	
and	nothing	perceive	–	so	queer!	
Only	at	times	we	can	hear	
the	telephone	ring,	
and	always	is	ready	
a	standardized	thing	
for	greeting,	
for	parting	…	
And	after	all	that		
A	moment	of	silence.	
A	minute	of	silence.	
Eternity’s	silence	–	here	and	there,	
full	of	tenderness	and	despair.	
	
	
[37]	

A	METEORITE	
A	plain	stone	on	the	grasses	lay,	
a	something	was	it,	very	precious	and	good	…	
A	dog	sniffed	it	around	
and	ran	away.	
A	boy	came	along	
and	kicked	it	with	his	foot…	
A	scientist	took	it	and	put	it	upon	the	table.	
He	was	deep	in	thought	and	smoking,	
smoking	and	thinking	–	what’s	that	and	why	…	
He	walked	round	it	in	the	dark	and	came	
across	an	idea.	He	was	able,	
like	the	Most	High,	
to	blow	a	soul	into	the	stone	–	a	flame.	
The	fragment	breathed	and	spoke,	
and	the	man	stood,	not	trusting	his	own	ears:	
not	a	stone	was	that	stone,	but	a	piece	
of	life	in	the	full	sense.	
A	sad	wanderer	of	spheres,	–	
for	millions	of	years	
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миллионы	лет	
он	к	нам	переплывал	вселенной	реку,	
на	нём	лежал	потусторонний	свет	
трагедии,	неясной	человеку.	
Полмира	он	в	смятение	поверг,		
иная	жизнь	
с	ним	на	землю	вступала	...	
А	кто-то	мельком	
поглядел	наверх	…	
–	Что	там?	
–	Да	так,	пустяк,		
звезда	упала	…	
	
	
[38]	

Неяркий	свет	
в	туманных	окнах	клубных,	
колонн	захолоделый	алебастр,	
и	горы	листьев,		
и	на	чёрных	клумбах		
пучки	сожжённых	заморозком	астр.	
Уже	былой	окраски	не	узнать	их,	
они	уже	сыграли	роль	свою	...	
А	девушка	
в	блестящем	синем	платье,	
как	ласточка,	присела	
на	скамью.	
Она	как	будто	светится	румянцем,	
пристали	прядки	потные	к	щеке,	
ещё	живёт	в	ней	отрешённость	танца,	
её	рука	
ещё	в	чужой	руке.	
Ещё	необъяснимая	усталость	
её	страшит	–	
она	едва	жива	…	
И	может	быть,	ещё	не	догадалась,	
что	кружится	от	счастья	голова.	
За	дальними	моими	рубежами,	
в	непостижимо	давние	года,	
и	мы	друг	друга	
за	руку	держали,	
и	думали,	
что	это	навсегда.	
Сияя	в	тусклых	отсветах	огня,	
сидит	она	в	своем	блестящем	платье.	
И	странно	мне,	
что	девочкино	счастье	
такой	счастливой	делает	меня.	
	
	
	

was	it	swimming	across	the	Universe’s	river,	
upon	it	lay	the	light	of	other	worlds’	
sad	tragedy	unclear	to	man.	
Half	the	humanity	it	did	perturb,	
quite	a	different	life	was	coming	
with	it	upon	the	eager	earth…	
But	someone	cast	a	cursory	glance	
and	looked	up	hoping	to	see	something	worth	…	
–	What	is	it?		
–	It	is	quite	common,	
a	mere	trifle,	
a	star	has	fallen	…	
	
	
[38]	

The	failing	light	
from	the	dim	windows	of	the	club,	
the	columns’	cooling	alabaster,	
the	heaps	of	leaves,	
and	on	the	flower-beds,	close	to	the	scrub,	
bunches	of	frost-burnt,	drooping	asters.	
One	cannot	recognize	their	colours	gone,	
they’ve	ended	their	lovely	life’s	career	…	
And	lo!	Dressed	in	a	lustrous	bluish	gown	
a	girl	
perched	like	a	swallow	
on	a	bench	quite	near.	
Her	youthful	cheeks	are	very	brightly	shining,	
some	sweaty	locks	are	clinging	thereon,	
estrangement	of	the	dance	is	still	her	drowning,	
her	hand	
is	still	in	her	companion’s	one.	
Fatigue	is	sweetly	wringing	all	her	breast,	
she	seems	to	be	
in	some	half-swooning	stress…	
And,	maybe,	she	has	not	yet	guessed	
that	dizziness	is	a	synonym	of	happiness.	
In	by-gones,	not	so	easy	to	be	scanned,	
in	years,	inconceivably	remote,	
we	also	fancied,	youngish	clever,	
firmly	hand-in-hand,	
and	thought	
it	was	forever.	
Shining	in	dim	and	dingy	gleams	of	light,	
She’s	sitting	in	her	lustrous	finery,	
and	strange	it	is	
that	this	most	thrilling	sight	
of	this	girl’s	bliss	is	my	felicity.		
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[39]	

БЫЛИ	ЖЕНЩИНЫ	

Мир	в	темноту	ещё	был	погружён,	
а	звёзды	эти	же	плыли	…	
Был	самый	первый	костёр	разожжён,	
не	было	хижин,	
не	было	жён,	–		
были	женщины.		
Их	любили.	
Любили	дремучим	сердцем	своим	
грубо	и	непорочно.	
Глухой	безымянной	тоской	по	ним	
томились	денно	и	нощно.	
Неискушенных	детей	земли	
весна	лишала	покоя,	
только	понять	они	не	могли	–	
что	же	это	такое?	
А	загадка	так	и	не	решена,	
до	сих	пор	не	найдут	ответа,	
почему	вот			э	т	а			тебе	нужна?	
Не		т	а,	а	именно		э	т	а!	
Сколько	раз	меняла	лицо	Земля,	
сбрасывала	уборы,	
сколько	раз	поглощали	сушу	моря,	
из	морей	поднимались	горы,	
а	сердце	всё	то	же	...	
В	сырых	ночах,	
в	ещё	допотопной	эре,	
я	–	помнишь?	–	поддерживала	очаг	
в	угрюмой	твоей	пещере.	
	
	
[40]	

Пускай	лучше	ты	не	впустишь	меня,	
чем	я	не	открою	двери,	
пускай	лучше	ты	обманешь	меня,	
чем	я	тебе	не	поверю.	
Пускай	лучше	я	в	тебе	ошибусь,	
чем	ты	ошибёшься	во	мне.	
Пускай	лучше	я	на	дне	окажусь,	
чем	ты	по	моей	вине.	
Пока	я	жива,	пока	ты	живой,	
последнего	счастья	во	имя,	
быть	солнцем	хочу	над	твоей	головой,	
землёй	под	ногами	твоими.	
	
	
	
	
	

[39]	

THERE	WERE	WOMEN	

The	world	was	yet	plunged	in	darkness	grim,	
but	the	same	stars	aloft	were	floating	…	
The	very	first	fire	was	kindled	when	all	around	was	dim,	
no	huts,	
no	wives,	–	
there	were	women,	
and	men	were	on	them	doting.	
They	loved	with	their	wild	thick	hearts,	
rudely	and	chastely.	
They	pined	for	them	with	a	nameless	keen	smart,	
languishing	daily	and	nightly.	
Spring	used	to	bereave	
The	poor	ignorant	humans	of	peace,	
but	they	could	not	conceive	–	
what	on	earth	was	it?	
It	has	not	become	any	clearer	
why	’tis	precisely			t	h	i	s			one	you	need,	
and	not		t	h	a	t		one	to	you	is	dearer?	
So	many	times		
the	earth	changed	its	face,	
shed	off	its	attires	and	fashions,	
so	many	times	the	seas	did	the	mounts	efface,	
and	mounts	rose	up	from	the	oceans,	
but	the	heart	still	remains	the	same	…	
In	damp	nights,	
In	the	antediluvian	era,	
It	was	I	–	d’ye	remember?	–	who	kept	up	the	hearth	
In	your	sombre	cave,	my	dear.	
	
	
[40]	

Better	’twould	be	if	you	do	admit	me,	
than	I	do	not	open	the	door,	
better	’twould	be	if	you	ever	deceive	me,	
than	I	ever	trust	you	no	more.	
Better	’twould	be	if	in	you	I’m	mistaken,	
than	you	are	mistaken	in	me,	
better	if	I	to	the	bottom	am	sunken,	
than	you	through	the	fault	of	me.	
While	I	am	alive,	while	you	are	alive,	
in	the	name	of	our	last	happiness’	worth,	
I	want	to	be	the	sun	of	your	life,	
The	ground	upon	which	you	go	forth.		
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[41]	

ЭХО	

К	тебе	тропа	меня	вела.	
Шагать	бы	молча	той	тропой,	
так	не	стерпела,	
позвала,	
послала	душу	за	тобой.	
И	бором	–	от	ствола	к	стволу	–	
пошло:	
ay!.,	ay!.,	ay!..	
Пошло	по	кручам,	по	реке,	
ушло	в	ночную	синеву	
и	в	самом	дальнем	далеке	
отозвалось:	
ay!,	ay!..	
И	сердце	замерло	во	мне,	
и	слушала	я	не	дыша,	
как	неприкаянно	во	тьме	
скитается	моя	душа.	
И	снова	только	шорох	хвои,	
прихлынувшая	тишина	…	
Как	страшно	слышать	голос	свой,	
когда	в	глухом	лесу	
одна.	
	
	
	
[42]	

Не	опасаюсь	впасть	в	сентиментальность,	
для	нас	с	тобой	такой	угрозы	нет.	
Нас	выручает	расстояний	дальность,	
число	разлук,	неумолимость	лет.	
Нам	ничего	судьба	не	обещала,	
но,	право,	грех	её	считать	скупой:	
ведь	где-то	на	разъездах	и	причалах	
мы	всё-таки	встречаемся	с	тобой.	
И	вновь	–	неисправимые	бродяги	–	
соль	достаем	из	пыльного	мешка,	
и	делим	хлеб,	и	воду	пьём	из	фляги	
до	первого	прощального	гудка.	
И	небо,	небо	синее	такое,	
какое	и	не	снилось	никому,	
течёт	над	нами	вечною	рекою	
в	сплетеньях	веток,	в	облачном	дыму.	
	
	
	
	
	
	

[41]	

THE	ECHO	

To	you	my	path	was	leading	me.	
I’d	better	keep	full	silence	on	the	way	
and	early	matins	hear	at	break	of	day	
but	I	did	not	endure,	
I	called	with	glee	
my	soul	thus	sending	after	you:	
“Halloo!..	Halloo!..	Halloo!..”	
The	call	went	through	the	grove,	
down	slopes,	
from	tree	to	tree,	
up	to	the	slowly	clearing	blue,	
and	then	from	far	away		
returned	to	me:	
“Halloo!..	Halloo!..”	
My	poor	heart	sank,	its	throb	got	terse,	
breathless	I	listened	while	I	stood,	
how	restlessly,	amidst	the	firs,	
my	soul	was	roving	in	the	wood	…	
And	then	–	all’s	hushed	and	silent	grown.	
How	fearful	’tis	to	hear	one’s	voice	
being	in	the	sullen	wood	
alone.	
	
	
	
[42]	

I’m	not	afraid	to	fall	into	sentimentality,	
this	danger	isn’t	in	store	for	us,	of	course.	
To	our	aid	comes	distances’	fatality,	
our	partings	and	years’	inexorable	course.	
Fate	promised	nothing	fanciful	to	us,	
but,	truly,	isn’t	a	sin	to	reckon	it	as	miserly;	
at	moorages,	in	towns	or	somewhere	else	
it	happens	still	that	I	do	meet	with	thee.	
And	so	again	–	incorrigible	vagabonds	–	
we’re	taking	salt	out	of	our	dusty	bag	
and	share	our	bread,	and	drink	whate’er	each	
wants,	
until	a	farewell	hooting	calls	us	back.	
We	see	the	sky	immaculately	blue,	
such	as	nobody	probably	has	ever	seen;	
it	flows	above	us	–	the	eternal	hue	
midst	tangles	of	branches,	in	a	cloudy	sheen.	
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[43]	

Сияет	небо	снежными	горами,	
громадами	округлых	ярких	туч.	
Здесь	тишина	торжественна,	как	в	
храме,	
здесь	в	вышине	дымится	тонкий	луч.	
Здесь	теплят	ели	розовые	свечи	
и	курят	благовонную	смолу.	
Нам	хвоя	тихо	сыплется	на	плечи,	
и	тропка	нас	ведёт	в	густую	мглу.	
Всё	необычно	этим	летом	странным:	
и	то,	что	эти	ели	так	прямы,	
и	то,	что	лес	мы	ощущаем	храмом,	
и	то,	что	боги	в	храме	этом	мы!	
	
	
	
[44]	
Я	пенять	на	судьбу	не	вправе,	
годы	милостивы	ко	мне	…	
Если	молодость	есть	вторая	–		
лучше	первой	она	вдвойне.		
Откровеннее	и	мудрее,	
проницательней	и	щедрей.		
Я	горжусь	и	любуюсь	ею	–		
этой	молодостью	моей.		
Та	подарком	была,	не	боле,		
та	у	всех	молодых	была.		
Эту	я	по	собственной	воле,		
силой	собственной	добыла.		
Я	в	её	неизменность	верю		
оттого,	что	моя	она,		
оттого,	что	душой	своею		
оплатила	её	сполна!	
	
	
[45]	
Без	обещаний		
жизнь	печальней		
дождливой	ночи	без	огня.		
Так	не	жалей	же	обещаний,		
не	бойся	обмануть	меня.		
Так	много	огорчений	разных		
и	повседневной	суеты	...		
Не	бойся	слов	–		
прекрасных,	праздных,		
недолговечных,	как	цветы.		
Сердца	людские	так	им	рады,		
мир	так	без	них		
пустынно	тих	...		

[43]	

The	sky	is	clad	in	snowy	mounts	wholly,	
the	huge	round	clouds	are	innocently	bright.	
Here	silence	is	quite	temple-like	and	holy,	
here	a	thin	ray	is	smoking	in	the	height.	
Here	fir-trees	send	their	incense	from	the	rosy	
candles,	
and	resin	is	emitting	fragrant	smells.	
Green	needles	of	conifers	are	on	our	shoulders	
shedding,	
and	leads	a	path	into	the	darkness	dense.	
All	is	unusual	this	summer	queer:	
that	all	the	fir-trees	straight	appear,	
that	we	both	sense	the	forest	as	a	temple	austere,	
and	that	the	gods	in	this	high	temple	are	we!	
	
	
[44]	
My	fate	is	good;	I’ve	no	right	to	reproach	it,	
years	are	merciful	still	to	me	…	
If	a	second	spring	has	now	approached,	
it	brings	me	a	double	glee.	
Much	more	frank	it	is	and	much	wiser,	
perspicacious	and	promising.	
I	pride	myself	on	it	and	admire,	
this	my	second	and	generous	spring.	
That	one	was	but	a	gift,	just	a	favour	–	
all	the	young	had	it	in	their	prime.	
This	one,	by	my	painstaking	effort,	
I’ve	got	and	made	but	mine.	
I	believe	in	its	immutability,	
because	it	is	mine,	not	dual,	
because	since	my	earthly	nativity	
I	have	paid	for	it	in	full!	

	
	
	

[45]	
’Thout	promises	
life	is	gloomy	
as	is	a	rainy	day	’thout	light.	
So	do	not	spare	your	promise	to	me,	
don’t	fear	to	leave	me	cheated	quite.	
So	many	grief’s,	distresses	various	
and	so	much	fussing	every	day	…	
Don’t	be	afraid	of	words	–	
lovely	and	careless,	
short-lived	as	blooms	that	pass	away.	
The	human	hearts	are	glad	to	hear	them,	
the	world	’thout	them	
so	empty	is	…	
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И	разве	нет	в	них	 	
высшей	правды		
на	краткий	срок	цветенья	их?	
	
	
[46]	

Всё	в	доме	пасмурно	и	ветхо,	
скрипят	ступени,	мох	в	пазах	...	
А	за	окном	–	рассвет	
и	ветка	
в	аквамариновых	слезах.	
А	за	окном	
кричат	вороны,	
и	страшно	яркая	трава,	
и	погромыхиванье	грома,	
как	будто	валятся	дрова.	
Смотрю	в	окно,	
от	счастья	плача,	
и,	полусонная	ещё,	
щекою	чувствую	горячей	
твоё	прохладное	плечо	...	
Но	ты	в	другом,	далёком	доме	
и	даже	в	городе	другом.	
Чужие	властные	ладони	
лежат	на	сердце	дорогом.	
...	А	это	всё	–	и	час	рассвета,	
и	сад,	поющий	под	дождём,	–	
я	просто	выдумала	это,	
чтобы	побыть	
с	тобой	вдвоём.	
	
	
[47]	

Мне	на	долю	отпущены	
все	недуги	твои	и	невзгоды,	
с	холодами	и	тучами	
дни	уныния	и	непогоды.	
Я	беру,	я	согласна,	
я	счастлива	долей	моею,	
уступаю	все	«ясно»	
и	всеми	«ненастно»	
владею!	
Разжигаю	костры,	
и	топлю	отсыревшие	печи,	
и	любуюсь,	как	ты	
расправляешь	поникшие	плечи,	
и	слежу,	как	в	глазах	твоих	
льдистая	корочка	тает,	
как	душа	твоя	пасмурная	
рассветает	и	расцветает.	

And	isn’t	in	them	
the	truth	endearing	
for	the	brief	space	of	their	bliss.	
	
	
[46]	

All	is	the	house	is	bleak	and	sullen,	
the	steps	are	squeaking,	moss	is	seen	…	
And	outside	the	dawn	is	glowing,	
a	branch	
shows	tears	aquamarine.	
And	outside	the	crows	
are	crying,	
lush	is	the	grass	that’s	brightly	green,	
a	distant	thunderstorm	is	rumbling,	
as	though	some	firewood	falls	down.	
I’m	looking	out,	
happily	weeping,	
and	feel	–	though	all	around	is	bleak	–	
yet	half	awake	and	rather	sleepy,	
your	shoulder	cool	’gainst	my	hot	cheek	…	
But	you	are	in	some	other	house,	
and	even	in	some	other	town.	
Some	other	eager	palms	are	lying	
upon	your	heart	as	on	her	own.	
…	And	all	that	–	hours	of	sunrise,	garden,	
crows,	branch,	storm	at	a	mile,	
I	simply	have	invented	–	pardon!	–	
to	stay	with	you	
for	just	a	while.	
	
	
[47]	

To	my	lot	now	have	fallen	
all	your	ailments,	adversities	all	–	
with	colds	and	clouds	drizzle-swollen,	
the	days	of	distress	and	the	weather	foul.	
I	take	it,	I	fully	agree,	
I’m	happy	to	have	such	a	lot,	
I	concede	all	the	“fine”	indices	
and	take	all	the	“foul”	ones	to	me,	but	to	me!	
I	kindle	the	fires,	
I	stoke	the	damp	stoves,	
I	rejoice	to	see	how	you	square	
your	lowered	shoulders,	
and	watch	how	an	icy	crust	is	melting	
in	your	eyes	often	gloomy,	
how	your	sullen	soul	
is	dawning	and	breaks	into	blooming.	
I	am	not	in	need,	I	am	not	in	need	
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Ничего	мне	другого	
не	нужно,	не	нужно,	не	нужно,	
хорошо,	что	так	часто	бывает	
дождливо	и	вьюжно,		
что	порог	твой	то	снегом,	
то	мёртвой	листвой	
заметает,	
хорошо,	что	так	часто		
меня	тебе	
не	хватает!	
	
	
[48]	
НОЧЬ	В	ГОРАХ	

Мы	ступаем	по	блеску	лунному,	
я	и	спутник	случайный	мой.	
Ночь	холодная,	
ночь	бездумная,	
в	лунном	инее,	как	зимой.	
Тускло	теплятся	
горы	снежные,	
невесомые	под	луной	…	
Небо	прежнее.	
Звезды	прежние.	
Крылья	прежние	за	спиной!	
Два	моих	молодых	крыла	…	
Как	забыть	я	о	них	могла?	
Через	скалы,	
ручьёв	промоины,	
речки	скомканную	парчу	–	
«Всё	доступно,	
и	всё	дозволено!»	–	
пожелаю	
и	полечу!	
Под	ногами	–	трава	несмятая	
в	ледяной	голубой	росе.	
А	душа-то	–	
у	всех	крылатая.	
Только	знают	про	то	
не	все.	
	
	
[49]	

Пусть	мне	оправдываться	нечем,	
пусть	спорны	доводы	мои,	–	
предпочитаю	красноречью	
косноязычие	любви.	
	
Когда	волненью	воплотиться	
в	звучанье	речи	не	дано,	

of	anything	else,	
this	I	swear!	
’Tis	good	that	oft	’tis	rainy	and	stormy	–	
I	really	don’t	care;	
let	heaps	of	snow	or	dead	leaves	
your	threshold		
be	sweeping,	
it	is	good	that	so	often	
you’re	missing	me.	
Missing!	
	
	
[48]	
NIGHT	IN	THE	MOUNTAINS	

We	are	stepping	on	the	moonlight	luster	–	
my	casual	companion	and	me.	
The	night	is	calm	and	chilly,	
the	night	with	thoughts	that	flee,	
in	lunar	hoarfrost	as	in	winter.	
Dimly	glow	
mounts	under	snow,	
each	has	its	name	…	
The	sky’s	the	same,	
the	stars	the	same.	
And	my	wings	are	just	the	same	…	
Oh,	my	young	wings,	so	firmly	set!	
How	could	I	about	them	forget!	
O’er	rocks,		
brooks’	beds,	ravines	impassible,	
through	vistas	
various	and	wide	–	
“All’s	accessible,	
all	is	possible!”	
Should	I	wish	–	
I’ll	take	my	flight!	
Underfoot	fresh	grasses	grow,	
they’re	in	bluish,	icy	dew.	
All	have	winged	souls,	oh	no!	
No,	about	it	not	all	know,	–	
But	few.	
	
	
[49]	

Though	to	justify	myself	I’ve	nothing,	
though	doubtful	are	my	arguments,	–	
the	speech	of	love,	confused	and	roughish,	
I	still	prefer	to	eloquence.	
	
When	our	emotion,	though	unfading,	
can’t	find	expression	in	words’	sounds,	
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когда	сто	слов	в	душе	родится	
и	не	годится	
ни	одно!	
Когда	молчание	не	робость,	
но	ощущение	того,	
какая	отделяет	пропасть	
слова	от	сердца	твоего.	
	
О	сердце,	склонное	к	порывам,	
пусть	будет	мужеством	твоим	
в	поступках	быть	красноречивым,	
а	в	обожании	–	немым.	
	
И	что	бы	мне	ни	возразили,	
я	снова	это	повторю.		
…	Прости	меня,	
моя	Россия,	
что	о	любви	
не	говорю.	
	
	
[50]	

В	ЛЕСУ	
Осенний	пожар	полыхает	в	лесу,	
плывут	паутин	волоконца,	
тяжёлые	капли	дрожат	на	весу,	
и	в	каждой	по	целому	солнцу.	
Какой	нерушимый	сегодня	покой,	
как	тихо	планируют	листья	...	
Хочу	вороха	их	потрогать	рукой,	
как	шкурку	потрогала	б	лисью.		
Как	много	их	–	рыжих,	лиловых	почти,	
коричневых	и	золотистых.	
Слетают	на	плечи,	лежат	на	пути,	
трепещут	на	кронах	сквозистых.	
Торжественной	бронзой	покрыты	дубы,	
горят	фонари-мухоморы	...	
Я	нынче	с	рассвета	пошла	по	грибы,	
бродить	по	глухим	косогорам.				
Брожу	–	
												и	нет-нет	
																												да	присяду	на	ствол,		
к	осенней	прислушаюсь	речи.	
Почудилось	–	кто-то	по	лесу	прошёл.	
Не	ты	ли	прошёл	недалече?		
Брожу	–	
											и	нет-нет	
																												да	тебя	позову,		
молчанье	лесное	развею.	
Мне	эхо	ответит,	лукавя:	ау!..	
А	я	вот	возьму	и	поверю!	

when	lots	of	words	are	born	and	ready,	
but	none	of	these	
is	good	throughout!	
When	silence	is	not	shyness	simple	
but	knowing	what	deep	abyss	
divides	your	eloquence,	so	fickle,	
from	this	your	heart	just	what	it	is.	
	
Oh,	heart	prone	to	high-flown	elation,	
may	be	your	courage	firm	indeed	–	
reserved	and	numb	in	adoration	
and	eloquent	in	any	deed.	
	
Whate’er	objection	I	may	hear,	
this	solely	I’ll	always	seek.	
…	Oh,	pardon	me,	
My	Russia	dear,	
that	’bout	my	love	
I	do	not	speak.	
	
	
[50]	

IN	THE	FOREST	
The	forest	autumnal	is	blazing	amain,	
the	gossamer	fibres	are	floating,	
drops,	heavy	and	lustrous,	are	trembling	again,	
each	drop	a	whole	Sun	is	including.	
What	calm	is	pervading	the	languid,	soft	air,	
how	quietly	leaves	are	now	gliding.	
I	want	to	touch	withered	heaps	of	them	there,	
as	if	I	a	fox’s	hide	am	touching.	
So	many	of	them	–	almost	lilac	and	grey,	
brown,	goldish,	they	are	everywhere;	
they	fall	on	the	shoulders	or	lie	in	the	way,	
and	tremble	on	the	branches	half-bare.	
The	oak-trees	are	covered	with	solemn	bright	bronze,	
there’s	burning	a	torch	–	fly-agarics	…	
I’m	right	in	the	morn	as	a	mushroomer	gone,	
and	gladly	at	them	I	am	staring.	
I’m	roving	the	slopes		
																																				and	sit	down		
																																																									now	and	then,	
enjoying	the	speech	that	I	hear.	
It	seems	to	me	–	someone	is	walking	the	glen.	
Is	it	you	who	is	passing	quite	near?	
While	roving,		
																							at	times	
																																				I	seem	hearing	you.	
The	calm	of	the	forest?	–	I’ll	finally	rive	it.	
The	echo	will	send	the	provoking	“Halloo!”…	
And	I	will	just	start	and	believe	it!	
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[51]	

Одна	сижу	на	пригорке	
посреди	весенних	трясин.	
...	Я	люблю	глаза	твои	горькие,	
как	кора	молодых	осин,	
улыбку	твою	родную,	
губы,	высохшие	на	ветру	...	
Потому,	–	куда	ни	иду	я,	
и	тебя	с	собою	беру.	
Всё	я	тебе	рассказываю,	
обо	всём	с	тобой	говорю,	
первый	ландыш	тебе	показываю,	
шишку	розовую	дарю.	
Для	тебя	на	болотной	ржави	
ловлю	отраженья	звёзд	...	
Ты	всё	думаешь	–	я	чужая,	
от	тебя	за	десятки	вёрст?	
Ты	всё	думаешь	–	нет	мне	дела	
до	озябшей	твоей	души?	
Потемнело,	похолодело,	
зашуршали	в	траве	ежи	...	
Вот	уже	и	тропы	заросшей	
не	увидеть	в	ночи	слепой	...	
Обними	меня,	мой	хороший,	
бесприютные	мы	с	тобой.	
	
[52]	
Всегда	так	было	
и	всегда	так	будет:	
ты	забываешь	обо	мне	порой,	
твой	скучный	взгляд	
порой	мне	сердце	студит	…	
Но	у	тебя	ведь	нет	такой	второй!	
Несвойственна	любви	красноречивость,	
боюсь	я	слов	красивых,	как	огня.	
Я	от	тебя	молчанью	научилась,	
и	ты	к	терпенью	
приучил	меня.	
Нет,	не	к	тому,	что	родственно	бессилью,	
что	вызвано	покорностью	судьбе,	
нет,	не	к	тому,	что	сломанные	крылья	
даруют	в	утешение	тебе.	
Ты	научил	меня	терпенью	поля,	
когда	земля	суха	и	горяча,	
терпенью	трав,	томящихся	в	неволе	
до	первого	весеннего	луча;	
ты	научил	меня	терпенью	птицы,	
готовящейся	в	дальние	перелёт,	
терпенью	всех,	кто	знает,	
что	случится,	
и	молча	неминуемого	ждёт.		

[51]	

Alone,	I’m	sitting	on	a	hillock	
amidst	the	springtime	quaggy	pits.	
…	I	love	your	eyes,	so	bitter	–	all	like	
young	aspen’s	bark,	your	shapely	lips	
grown	dry	in	blowing	winds,	your	smile	
so	much	beloved	and	cherished	so	…	
Therefore,	wherever	should	I	go,	
I	take	you	with	me,	and	quite	a	while	
I’m	telling	you	all	that’s	worth	telling,	
what	in	my	mind	is	passing	swift;	
the	first	May	lily	I	am	showing,	
a	pink	cone	I	give	you	as	a	gift.	
For	you,	on	the	quag’s	rusty	surface	
the	reflection	of	stars	I	catch	…	
D’ye	think	I’m	alien	and	worthless	
at	a	distance	from	you,	–	too	far	to	reach?	
D’ye	think	that	I	care	not	a	feather	
for	your	soul,	so	chill	and	drear?	
Now	dusk	is	falling,	fresher	is	the	air,	
some	hedgehogs	are	now	rustling	near	…	
The	path	almost	invisible	has	grown,	
and	the	night	is	drawing	fast	…	
Oh,	do	embrace	me,	my	good	one,	my	lone,	
we	are	shelterless,	both	of	as.	
	
[52]	
It	always	has	been	so,	
and	so	’twill	ever	be:	
at	times	you	quite	forget	about	me,	looking	
so	lifeless	that	a	single	glance	is	cooling	
my	heart	…	But	you	have	not	a	duplicate	of	me!	
No,	quite	unusual	in	love	is	eloquence,	
and	I	am	stark	afraid	of	verbal	stilts.	
I’ve	learned	from	your	how	to	keep	silence,	
and	you	have	taught	me		
patience	in	all	things.	
No,	not	the	kind	that’s	similar	to	impotence,	
what’s	caused	by	mere	obedience	to	fate,	
not	like	a	pair	of	broken	wings	that	given	is	
to	comfort	you	and	woe	to	compensate.	
You’ve	taught	me	yearning	fields’	long	patience	
when,	dry	and	hot,		
the	soil	expects	a	hoe;	
the	vernal	rays	are	bidding	them	to	grow;	
the	patience	of	the	birds		
while	getting	ready	
for	a	long	and	uninterrupted	flight,	
the	patience	of	all	those	who,		
firm	and	steady,	
in	silence	the	inevitable	await.		
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[53]	

Счастливо	и	необъяснимо	
происходящее	со	мной:	
не	радость,	нет	–	я	не	любима	–	
и	не	весна	тому	виной.	
Мир	непригляден,	бесприютен,	
побеги	спят,	
и	корни	спят,	
а	я	не	сплю,	
и	день	мой	труден,	
и	взгляд	мне	горести	слепят	...	
Я	говорю	с	тобой	стихами,	
остановиться	не	могу.	
Они	как	слёзы,	как	дыханье,	
и,	значит,	я	ни	в	чём	не	лгу	 ...	
Всё,	что	стихами,	–	только	правда,	
стихи	как	ветер,	как	прибой,	
стихи	–	высокая	награда	
за	всё,	что	отнято	тобой!	
	
	
[54]	

Небо	жёлтой	зарей	окрашено,	
недалёко	до	темноты	...	
Как	тревожно,	милый,	
как	страшно,	
как	боюсь	твоей	немоты.	
Ты	ведь	где-то	живёшь	и	дышишь,	
улыбаешься,	ешь	и	пьёшь	...	
Неужели	совсем	не	слышишь?	
Не	окликнешь?	Не	позовёшь?	
Я	покорной	и	верной	буду,	
не	заплачу,	не	укорю.	
И	за	праздники,	
и	за	будни,	
и	за	всё	я	благодарю.	
А	всего-то	и	есть:	
крылечко,	
да	сквозной	дымок	над	трубой,	
да	серебряное	колечко,	
пообещанное	тобой.	
Да	на	дне	коробка	картонного	
два	засохших	с	весны	стебля,	
да	ещё	вот	–	сердце,	
которое	
мёртвым	было	бы	
без	тебя.	
	
	
	

[53]	

’Tis	happy	and	inexplicable	
what	is	now	happening	with	me:	
not	joy	–	I	am	not	loved	–	but	possibly	
’tis	spring,	but	still	it	cannot	be.	
The	world’s	unsightly	and	unseemly,	
the	sprouts	are	sleeping,	
roots	as	well,	
and	I	don’t	sleep,	
my	day	burns	dimly,	
and	sorrows	blind	my	eyes	like	hell	…	
I	talk	with	you	in	heart-felt	verses	
and	cannot	stop	even	for	a	while.	
They	are	like	tears,	like	breath,	what	worth	is,	–	
it	means	I	never	tell	you	lies…	
What’s	versified	is	truth	well-heard,	
verses	are	wind	and	tide,	and	strife,	
they	are	a	lofty	reward	
for	what’s	been	taken	by	you	in	life!	
	
	
[54]	

The	yellow	glow	adorns	the	sky,	
’tis	not	long	till	even’s	gloam	…	
How	alarming	it	is,	
how	afraid	am	I	
when	you	are	so	voiceless	and	dumb.	
Still	somewhere	you	breathe,	my	dear,	
you	eat	and	drink,	give	your	smile	to	all	…	
Is	it	true	that	you	do	not	hear,	
do	not	send	me	your	gentle	call?	
I’d	be	obedient,	I’d	be	proud,	
I’d	not	weep,	nor	reproach	in	vain.	
For	the	holidays	and	the	daily	round,	
and	for	everything	
I’d	but	thank.	
All	in	all,	there’s	the	porch	you	know,	
which	is	quite	needless	to	show,	
and	a	chimney	with	thin	smoke	over	it,	
and	a	silver	ring	–	
a	promised	gift;	
also	a	pasteboard	box	
with	two	stalks	
whose	vernal	aroma	is	fled,	
and	the	heart	that	without	you	
and	your	talks	
would	be	dead.	
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[55]	

Осчастливь	меня	однажды,	
позови	с	собою	в	рай,	
исцели	меня	от	жажды,	
подышать	немного	дай!	
Он	ведь	не	за	облаками,	
не	за	тридевять	земель,	–	
там	снежок	висит	клоками,	
спит	апрельская	метель.	
Там	синеет	ельник	мелкий,	
на	стволах	ржавеет	мох,	
перепархивает	белка,	
будто	розовый	дымок.	
Отливая	блеском	ртутным,	
стынет	талая	вода	...	
Ты	однажды	
ранним	утром		
позови	меня	туда!	
Я	тебе	не	помешаю	
и	как	тень	твоя	пройду	...	
Жизнь	такая	небольшая,	
а	весна	—	одна	в	году.	
Там	поют	лесные	птицы,	
там	душа	поёт	в	груди	...	
Сто	грехов	тебе	простится,	
если	скажешь:		
–	Приходи!	
	
	
[56]	

Дремлет	стужа,	сок	из	веток	выжав,	
в	чаще	спят,	умаявшись,	ветрá:	
хочешь,	завтра	в	лес	пойдём	на	лыжах,	
хочешь,	выйдем	из	дому	с	утра?	
В	час,	когда	ещё	нельзя	вглядеться	
в	не	рассветный	дымчатый	простор,	
мы	заглянем	по	дороге	в	детство,	
на	опушке	разведём	костёр,	
станем	греться	рядом	на	снегу.	
Ты	не	говори	мне	«не	могу»,	
ты	не	вздумай	намекать	на	старость	–	
слова	нет	такого	в	словаре,	
если	вправду	мало	жить	осталось,	
надо	выйти	рано	на	заре.		
	
	
	
	
	
	

[55]	

Make	me	happy	–	someday	take	me	
to	an	earthly	paradise,	
cure	me	of	my	thirst	and	let	me	
breathe	a	little	and	feast	the	eyes!	
It	is	not	beyond	the	clouds,	
it’s	not	miles	and	miles	away,	–	
there	the	snow	lumps	hang	about,	
April	snow	storms	do	not	play.	
There	fir-groves	show	blue	and	darkish,	
rusty	moss	winds	every	bole,	
there	smart	squirrels	flit,	full	skittish,	
tree-to-tree	like	clots	of	smoke.	
All	with	mercury	tinges	burning,	
cooling	slush	is	everywhere	…	
Call	me	there	
one	fine	morning!	
I’ll	not	hamper	you,	I	swear,	
all	imbued	with	youthful	yearning	
like	a	shadow	I’ll	pass	there	…	
Life’s	so	brief	to	us	is	given,	
Once	a	year	Spring’s	the	guest.	
There	the	birds	all	things	enliven,	
there	the	soul	sings	in	the	breast	…	
Scores	of	sins	will	be	forgiven	
if	you	tell	me:	
“Yes,	come!	Yes!”	
	
	
[56]	

Drowsy’s	the	frost,	the	sap	from	branches	wringing,	
fagged-out	winds	in	thickets	take	a	nap;	
would	you	like	the	morrow	start	with	skiing,	
quit	the	home	as	soon	as	we	wake	up?	
At	the	hour	when	everything	is	hazy,	
and	the	glorious	rays	we	can’t	yet	catch;	
on	the	way	we’ll	our	childhood	visit,	
make	a	fire	on	the	forest	edge;	
we	will	warm	ourselves	amidst	the	snow,	
dare	not	say	“I	am	not	able!”	–	No!	
dare	not	hint	at	your	would-be	old	age	–	
no	such	word	in	dictionaries,	on	any	page.	
If	it’s	true,	not	much	of	life	remains,	
we	must	rise	at	dawn,	without	complaints.	
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[57]	

КОСТЁР	

Ни	зяблика,	ни	славки,	ни	грача.	
Стволы	в	тумане.	
Гаснет	день	короткий.	
Лесной	костёр	
грызёт	сушняк,	урча,	
и	греет	нас	–	услужливый	и	кроткий.	
Рождённое	от	хищного	огня,	
с	орешником	заигрывает	пламя	…	
Ну,	что	молчишь?	
Что	смотришь	на	меня	
такими	несчастливыми	глазами?	
Как	много	раз	ты	от	меня	бежал,	
как	много	раз	я	от	тебя	бежала	…	
Мы	жгли	костёр.	
Гудит	лесной	пожар.	
Не	поздно	ли	спасаться	
от	пожара?	
	
	
[58]	

Не	сули	мне	
золотые	горы,	
годы	жизни	доброй	
не	сули.	
Я	тебя	покину	очень	скоро	
по	закону	матери-земли.	
Мне	остались	считанные	весны,	
так	уж	дай	на	выбор,	
что	хочу:	
ёлки	сизокрылые,	да	сосны,	
да	берёзку	–	белую	свечу.	
Подари	веселую	дворняжку,	
хриплых	деревенских	петухов,	
мокрый	ландыш,	
пыльную	ромашку,	
смутное	движение	стихов.	
День	дождливый,	
темень	ночи	долгой,	
всплески,	всхлипы,	шорохи	
во	тьме	...	
И	сырых	поленьев	запах	волглый	
тоже,	тоже	дай	на	память	мне.	
Не	кори,	что	пожелала	мало,	
не	суди,	что	сердцем	я	робка.	
Так	уж	получилось,	–	
Опоздала	…	
Дай	мне	руку!	
Где	твоя	рука?	–	

[57]	

THE	BONFIRE	

No	chaffinches,	siskins	or	rooks	about.	
The	stems	are	in	the	mist.	
The	day	is	dying	out.	
The	forest	bonfire	gnaws	
the	fallen	boughs	and	twigs,	
and	warms	us	up	–	obliging	and	so	meek.	
Born	of	rapacious	fire	
the	flame	is	playing	with	the	hazel	tree	…	
But	why	are	you	so	silent?		
Why	d’ye	look	at	ne		
with	such	unhappy	eyes?	
How	many	times	you	fled	from	me,	
how	many	times	I	fled	from	you!	Now	we	
have	lit	a	fire.	Well,	try	to	jape.	
The	forest	flame	is	buzzing.	
Is	it	not	late	from	fire	
to	escape?	
	
	
[58]	

Do	not	promise	me	
the	moon	or	wonders	rare,	
goodly	years	to	come	for	me		
don’t	nurse.	
I	will	quit	you	very	soon	–	to	say	I	dare	–	
by	the	law	of	our	mother-earth.	
Left	for	me	are	numbered	springs	and	summers,	
so	grant	me	a	choice	
of	what	I	want:	
grey-winged	fur-trees,	pine-trees	
and	white	birches	–	
slender	candles	of	the	forests	gaunt.	
Then	present	to	me	
a	mongrel	merry;	
raucous	cocks	of	native	villages;	
wet	May	lilies,	
dusty	ox-eye	daisies;	
melancholy	movement	of	the	verse;	
rainy	days,	and	nights	–	morose	and	gloomy,	
splashes,	sobbing’s,	rustlings	
in	the	dark	…	
moist-smelling	billets,	please,	bring	also	to	me	
as	a	keepsake	and	of	joys	a	mark.	
Don’t	regret	that	little	I	want	you	to	give	me,	
and	don’t	blame	me	that	my	heart	is	shy.	
So	it	happened,	I	am	late,	forgive	me	…	
Where’s	your	hand?	
I	want	it	ere	I	die.	
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[59]	

Не	охладела,	нет,		
скрываю	грусть.		
Не	разлюбила,	–		
просто	прячу	ревность.	
Не	огорчайся,	
скоро	я	вернусь.	
Не	беспокойся,		
никуда	не	денусь.	
Не	осуждай	меня,		
не	прекословь,		
не	спорь	
в	своем	ребячестве	жестоком	…	
Я	для	тебя	же		
берегу	любовь,	
чтоб	не	изранил	насмерть		
ненароком.	
	
	
[60]	

И	знаю	всё,	и	ничего	не	знаю	…	
И	не	пойму,	чего	же	хочешь	ты,		
С	чужого	сердца	с	болью	отдирая	
налегших	лет	тяжёлые	пласты.	
	
Трещат	и	рвутся	спутанные	корни.	
И	вот,	не	двигаясь	и	не	дыша,	
лежит	в	ладонях,	голубя	покорней,	
тобою	обнажённая	душа.	
	
Тебе	дозволена	любая	прихоть.	
Но	быть	душе	забавою	не	след.	
И	раз	ты	взял	её,	так	посмотри	хоть	
в	её	глаза,	в	её	тепло	и	свет.	
	
	
[61]	
Не	о	чём	мне	печалиться,	
откуда	же	
слёзы	эти?	
Неужели	сердце	прощается	
со	всем	дорогим	на	свете	–	
с	этим	вечером	мглистым,	
с	этим	безлистым	лесом	...	
А	мне	о	разлуке	близкой	
ничего	еще	не	известно.	
Всё	еще	верю:		
позже,	
когда-нибудь	…			
в	марте	...		

[59]	

I’ve	not	grown	cool,	
my	sadness	I’m	concealing.	
I’ve	not	ceased	loving,	–	
Jealousy	I’m	hiding.	
Don’t	get	annoyed	
I’ll	come	back,	woe	of	weal;	
don’t	worry,	for	all	know	
where	I’m	abiding.	
Don’t	censure	me	in	vain,	
and	do	not	rue,	don’t	argue	
in	your	cruel	childishness	…	
I	spare	my	love	
just	for	your	sake,	that	you		
may	not	inflict	
а	mortal	wound		
in	carelessness.	
	
	
[60]	

I	know	everything,	but	nothing	clear	is	…	
And	I	can’t	catch	what	is	your	wish,	my	dear,	
when	from	another’s	heart	you’re	tearing	
the	heavy	layers	of	so	many	a	year.	
	
The	tangled	roots	are	cracking,	riving.	
And	there!	lying	in	the	palms	–	what	rue!	–	
tame	as	a	dove,	breathless	and	unmoving,	
the	soul,	laid	bare	recklessly	by	you.	
	
You	are	allowed	any	whim	and	fancy,	
But	soul	as	fun	is	not	a	proper	sight.	
So,	if	you’ve	taken	her,	just	gaze	ye	
into	her	eyes,	into	her	warmth	and	light.	
	
	
[61]	
I’ve	got	no	reason	to	grieve	and	be	sad,	
but	whence	
so	many	a	tear?	
Is	it	true	that	the	heart	
is	parting	with	everything	dear	–	
with	this	evening	hazy,	
with	this	forest,	leafless	and	drear	…	
I	know	nothing	
about	the	parting	that’s	near.	
Still	I	believe:	
Later,	
some	day	…	
in	March	…	



53 
 

в	мае	...	
–	Моя	последняя	осень.	
А	я	ничего	не	знаю.	
А	сны	всё	грустнее	снятся;	
а	глаза	твои	всё	роднее,	
и	без	тебя	оставаться	
всё	немыслимей!	
Всё	труднее!	
	
	
[62]	
Говоришь	ты	мне:		
–	Надоела	грусть!		
Потерпи	чуть-чуть,		
я	назад	вернусь.	
	
Хочешь	ты	любовь,		
как	настольный	свет:		
повернул	–	горит,		
повернул	–	и	нет.	
	
Хочешь	–	про	запас		
(пригодится	в	срок),	–	
а	любовь	не	гриб,		
не	солúтся	впрок.	
	
Жить	по-своему		
не	учи	меня,		
или	есть	огонь,		
или	нет	огня!	
	
	
[63]	

У	всех	бывают	слабости	минуты,	
такого	разочарованья	час,	
когда	душа	в	нас	леденеет	будто	
и	память	счастья	
покидает	нас.	
Напрасно	разум	громко	и	толково	
твердит	нам	список	радостей	земных:	
мы	помним	их,	мы	верить	в	них	готовы	–	
и	всё-таки	не	можем	верить	в	них.	
Обычно	всё	проходит	без	леченья,	
помучит	боль	и	станет	убывать,	
а	убивает		
в	виде	исключенья,	
о	чём	не	стоит	всё	же	
забывать.		
	
	

in	May	…	
My	last	autumn.	
More	sad	are	my	dreams,	less	gay,	
and	your	eyes	–	they	are	still	more	precious,	
and	to	remain	without	you,	good	gracious!	
Is	more	and	more	unbearable!	
More	difficult!	
More	terrible!	
	
	
[62]	
You	tell	me:	“Darling!	
Sadness	is	my	bane!	
Have	some	patience,	darling,	
I’ll	come	back	again!”	–	
	
You	want	love	to	serve	you	
like	a	table	light:	
turned	it	on	–	it’s	burning,	
switched	it	off	–	it’s	out.	
	
Can	love	be	laid	in	store,	
good	for	urgent	need?	–	
love	is	not	a	mushroom	
to	be	canned,	indeed.	
	
Do	not	teach	me	living	
on	your	lore	alone,	
either	there	is	fire,	
or	the	fire’s	gone!	
	
	
[63]	

None	can	avoid	some	minutes	of	dire	weakness,	
they	are	the	time	of	disappointment	
when	our	souls	are	getting	icy-cold	within	us	
and	happiness	evokes	
but	wonderment.	
In	vain	the	mind,	in	terms	distinct	and	clear,	
reiterates	the	list	of	pleasures	gone;	
remembering	them,	we	trusting	them	appear	
bat	still	we	can’t	believe	that	they	were	once.	
Most	usually	these	minutes	pass	’thout	treating,	
the	pain	torments	us	and	begin	to	fade,	
and	kills	as	an	exception	
quite	unfitting	
about	what	we	still	
must	not	forget.	
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[64]	

Многое	я	люблю:	
в	пору	зноя	и	духоты	
с	наслаждением	воду	лью	
на	привянувшие	цветы,	
и	когда	сорняки	полю,	
улыбаюсь	я	и	пою.	
Ветер	в	окна	
люблю	впускать	
и	угрюмых	дворняг	ласкать,	
подарки	люблю	дарить,	
радость	люблю	творить,	
люблю	еще	с	детских	лет	
зажигать	вечерами	свет	…	
А	вот	целую	тебя,	
а	в	глазах	твоих	
света	нет.	
Погляжу	в	глаза	–	темнота	…	
А	душа-то	во	мне	всё	та:	
люблю	подарки	дарить,	
радость	люблю	творить,	
не	могу	по-другому	жить.	
	
	
[65]	

ПТИЦЫ,	ЛИСТЬЯ	И	СНЕГ	
Утром	как	с	цепи	сорвался		
ветер,	
небо	одел	свинцом.	
Наш	дуб	облетел	
и	сам	не	заметил,	
и,	значит,	дело	с	концом!	
По	огромной	спирали	
всё	выше,	выше	
сухие	листья	летят,	
летят	выше	веток	
и	выше	крыши,	
в	облака	улететь	хотят.	
Ветер	вновь	их	сгребает,	швыряет	охапки,	
попробуй	с	ним	поборись!	
У	голубей	застывают	лапки,	
стая	шумно	взлетает	с	карнизов	ввысь.	
Ветер	гонит	их	по	косой,	
всё	выше,	
комкает	их,	бесшабашно	лих,	
им	небо	навстречу	
холодом	дышит	
и	роняет	белые	звёзды	на	них.	
Это	осень	с	зимой	
сошлись	в	поднебесье,	

[64]	

Much	I	love	and	adore:	
at	the	time	of	heat	and	oppressive	air	
I	with	pleasure	cool	water	pour	
on	the	flowers	slightly	drooping.	
And	when	I	am	weeding,	
I	sing	something	fair.	
I	like	into	rooms	the	wind	to	let,	
I	like	sullen	mongrels	to	pet,	
I	like	something	good	to	donate,	
and	joy	I	like	to	create;	
also	I	like	since	childish	years	
to	make	rooms	in	the	evening	bright	…	
But	when	I	am	kissing	you,	dear,	–	
in	your	eyes	
I	see	no	light.	
Should	I	look	in	your	eyes	–	
but	dark	…	
but	my	soul	is	as	gay	us	a	lark:	
I	like	something	good	to	donate,	
and	joy	I	like	to	create	–	
can	anything	be	more	great!	
	
	
[65]	

BIRDS,	LEAVES	AND	SNOW	
Since	morn,	as	though	broken	loose,		
the	wind	
has	clad	the	sky	with	lead.	
Our	oak-tree	has	shed	its	leaves	
unawares,	
and	it	means	that	there	is	an	end	to	that!	
By	a	huge	spiral	
still	higher	and	higher	they	fly,	
very	high.	
The	dry	leaves	are	whirling	
above	the	boughs	
and	the	roofs,	
away	into	the	clouds	they	want	to	fly.	
The	wind	heaps	them	up,	then	throws	them	again,	
try	to	stop	it!	in	vain!	
The	doves	are	getting	stiff	with	cold	–	
and	whizz!	
The	flock	flies	noisily	up	from	the	cornices.	
The	wind	drives	them	
higher	and	higher,	
races	them	dashingly,	–	
and	the	sky,	meeting	them,	breathes	
cold	and	drops	white	stars	on	their	wreathes.	
’Tis	autumn	and	winter,	
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там,	где	вьюги	берут	разбег,	
там,	где	в	сумерках	сизых	
летают	вместе	
листья,	птицы	и	снег.		
	
	
[66]	

Я	стучусь	в	твоё	сердце;	
–	Отвори,	отвори,	
разреши	мне	
в	глаза	поглядеться	твои,	
оттого,	что	забыла	уже	
о	весне,	
оттого,	что	давно	не	летала	
во	сне,	
оттого,	что	давно	
молодой	не	была,	
оттого,	что	
бессовестно	лгут	зеркала	...	
Я	стучу	в	твоё	сердце:	
–	Отвори,	отвори,	
покажи	мне	меня,	
возврати,	подари!	
	
[67]	

Наверно,	это	попросту	усталость,	–	
ничто	ведь	не	проходит	без	следа.	
Как	ни	верти,	
а	крепко	мне	досталось	
за	эти	неуютные	года.	
И	эта	постоянная	бездомность,	
и	эти	пересуды	за	спиной,	
и	страшной	безнадёжности	
бездонность,	
встававшая	везде	передо	мной,	
и	эти	горы	голые,	
и	море	
пустынное,	
без	паруса	вдали,	
и	это	равнодушие	немое	
травы	и	неба,	
леса	и	земли	…	
А	может	быть,	я	только	что	родилась,	
как	бабочка,	что	куколкой	была?	
Ещё	не	высохли,	не	распрямились	
два	беспощадно	скомканных	крыла?	
А	может,	даже	к	лучшему,	не	знаю,	
те	годы	пустоты	и	маеты?	
Вдруг	полечу	ещё	
и	засверкаю,	
и	на	меня	порадуешься	ты?	

which	in	the	heavens	make	one,	
where	taking	their	run	in	the	clouds	are	the	blizzards,	
where	flying	together	above	and	below	
are	sere	leaves,	birds	and	snow.		
	
[66]	

At	your	heart	I	am	knocking:	
“Open,	open,	oh	please,	
into	your	eyes	
allow	me	to	gaze,	
because	I	forgot	
our	spring	
and	its	glee,	
because	since	so	long	
did	not	fly	in	my	sleep,	
for	so	long	I’m	not	
youthful	and	nice,	
because	shamelessly	glasses	
are	telling	me	lies	…”	
At	your	heart	I	am	knocking:	
“Please	open	and	show	me	what’s	me,	
do	present	me	with	me!”	
	
[67]	

Most	probably,	it	is	but	weariness,	
for	nothing	passed	without	a	woe	or	weal.	
Howe’er	we	judge,	
I’ve	had	a	hard	experience	
during	these	years	resembling	an	ordeal.	
Mind,	first	of	all,	the	constant	homelessness,	
and	all	that	gossip	foul	behind	my	back,	
the	terrible,	heart-rending	hopelessness	
which	haunted	me	upon	my	earthly	track,	
and	all	those	bare	mounts,	
the	empty		
sea	
without	a	sail	afar,	
and	the	indifference		
of	the	clouds,	
the	sky	and	earth	
and	every	winking	star	…	
But,	maybe,	I	have	just	been	born,	
just	like	a	butterfly	which	left	her	chrysalis,	
but	has	not	got	dry,	and	to	adorn	
her	image	has	not	spread	her	crumpled	wings.	
Yet	–	who	can	tell!	–	maybe	those	years	of	
misery	
Aren’t	for	the	worse	but	for	the	better,	
Perhaps	some	day	I	will	soar	up	and	glitter,	
And	you’ll	rejoice	admiring	me?	
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[68]	

Ну	что	же,	можешь	покинуть,	
можешь	со	мной	расстаться,	
из	моего	богатства		
ничего	другой	не	отдастся.		
Не	в	твоей	это	власти,		
как	было,	так	всё	и	будет.	
От	моего	злосчастья	
счастья	ей	не	прибудет.		
Ни	любви	ей,	
ни	ласки		
не	добавится	ни	крупицы!		
Не	удастся	тебе,		
не	удастся	
душой	моей	откупиться.		
Напрасно	стараться	будешь:	
нет	любви	–	не	добудешь,	
есть	любовь	–	не	забудешь,	
только	счастье	загубишь.	
Рыжей	глиной	засыплешь,	
за	упокой	выпьешь	...		
Домой	воротишься	–	пусто,		
из	дому	выйдешь	–	пусто,		
в	сердце	заглянешь	–	пусто,		
на	веки	веков	–	пусто!	
	
	
[69]	

Сутки	с	тобою,	
месяцы	–	врозь	...	
Спервоначалу	
так	повелось.	
Уходишь,	приходишь,	
и	снова,	
и	снова	прощаешься,	
то	в	слёзы,	то	в	сны	
превращаешься,	
и	снова	я	жду,	
как	во	веки	веков	
из	плаванья	женщины	ждут	
моряков.	
Жду	утром,	и	в	полдень,	
и	ночью	сырой,	
и	вдруг	ты	однажды	
стучишься:	–	Открой!	–	
Тепла,	тяжела	
дорогая	рука	...	
...	А	годы	летят,	
как	летят	облака,	
летят-пролетают,	

[68]	

Well	then,	you	may	leave	me,	
you	may	part	with	me,	my	beloved,	–	
of	my	treasures	and	wealth,	believe	me	–	
nothing	will	be	given	to	another.	
It	is	not	in	your	earthly	power,	
the	way	it	was,	so	it	shall	be	this;	
of	my	ill	luck	and	every	sad	hour	
nothing	shall	add	to	her	happiness.	
Neither	caresses,	
nor	love	–	
not	a	grain	of	it	she’ll	receive!	
You	shall	not	manage,	–	
please,	believe,	–	
by	my	soul	to	pay	off.	
You’ll	vainly	strive:	
if	there’s	no	love	–	you	won’t	get	it,	
if	there	is	love	–	you	won’t	forget	it,	
only	your	happiness	you’ll	simply	rive,	
under	red	clay	you’ll	bury	it,	
drink	to	it	–	sleep	eternally	…	
On	returning	home	–	void,	
going	out	–	void,	
looking	into	the	heart	–	void,	
for	ever	and	ever	–	void!	
	
	
[69]	

For	days	we’re	together,	
for	months	we’re	apart	…	
It	has	been	the	custom	
with	us	from	the	start.	
You’re	going,	returning,	
again,	
and	again	you	are	turning	
into	dreams,	into	tears	and	pain.	
And	so	I	am	waiting	
as	ever	did	wait	
poor	women	for	sailors	–	
a	usual	fate.	
I’m	waiting	at	noon,		
in	the	morning,	
at	night,	
and	once	you	knock:	–	Open!	
and	all	is	a	right!	
Both	heavy	and	warm	
is	the	dearest	hand…	
…	And	years	are	flying	
like	clouds	–	on	end,	
they’re	flying	like	leaves,	
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как	листья,	как	снег	...	
Мы	вместе	–	навек.	
В	разлуке	–	навек.	
	
	
[70]		

ОЖИДАНИЕ	

Непреодолимый	холод	…	
Кажется,	дохнёшь	–	и	пар!	
Ты	глазами	только	молод,	
сердцем	ты,	наверно,	стар.	
	
Ты	давно	живёшь	в	покое	…	
Что	ж,	и	это	благодать!	
Ты	не	помнишь,	что	такое,	
что	такое	значит		
ждать!	
	
Как	сидеть,	сцепивши	руки,	
боль	стараясь	побороть...	
Ты	забыл	уже,	как	звуки		
могут	жечься	и	колоть	…	
	
Звон	дверных	стеклянных	створок,	
чей-то	близящийся	шаг,	
каждый	шелест,	каждый	шорох,	
громом	рушится	в	ушах!	
	
Ждёшь	–	и	ни	конца,	ни	края	
дню	пустому	не	видать	…	
Пусть	не	я,	
пускай	другая	
так	тебя	заставит	ждать!	
	
	
[71]	

Мало	в	жизни	я	повидала,		
и	цветов	мне	дарили	мало,	
и	ещё	мне	жаль,	что	ни	разу	я	
на	свадьбе	не	пировала.	
Очень	нравились	мне	наряды,	
а	ходила	в	платьишке	драном,	
очень	в	жизни	хотелось	правды,	
а	она	пополам	с	обманом.	
То	обиды,	то	неудачи,	
то	душевная	непогода,	
да	разлуки	ещё	в	придачу,	
да	четыре	военных	года	…	
Столько	горя,	потерь	и	боли!	
Вот	бы	заново	мне	родиться,	
вот	бы	взять	и	своей	судьбою	

despite	any	weather	…	
Together	–	forever,	
in	parting	–	forever.	
	
	
[70]	

WAITING	

Insurmountable	cold	…	
Breathe,	it	seems,	–	and	vapour	flies!	
You	are	young	but	by	the	eyes,	
by	the	heart	you’re	pretty	old.	
	
Since	quite	long	you	live	in	peace,	
It’s	a	blessing,	so	to	say!	
You	don’t	know	–	please	don’t	gainsay	–	
what	long	waiting		
really	is!	
	
How	to	sit	clutching	both	hands,	
trying	to	remove	the	pain	…	
You	forgot	how	sounds	can	
prick	and	burn,	and	prick	again	…	
	
Doors’	sharp	sounds	disturb	one’s	hearing,	
someone’s	steps	are	coming	near;	
every	rustle,	every	stirring	
like	a	thunder,	strikes	the	ear.	
	
Wait	and	wait!	–	there	seems	no	ending	
to	the	empty	day	…	’tis	late	…	
Let	not	me	–	some	other	lady	
make	you	stay	and		
vainly	wait!	
	
	
[71]	

Little	I	had	in	my	life’s	sad	story,	
few	flowers	I	get,	though	I	wished	it,	
and	also	I’m	awfully	sorry	
that	at	weddings	I	never	feasted.	
I	loved	very	much	fine	dresses	
and	had	dresses	shabby,	unfitting,	
I	wanted	but	truth	in	life’s	matters	
but	it	was	mixed	with	frauds	and	cheating.	
Now	wrongs	and	offence,	now	spirits	low,	
now	adversities,	hard	and	arduous,	
and	partings	into	the	bargain,	
and	the	horrid	four	wartime	years	…	
so	much	woe,	distresses	and	losses!	
Oh,	if	I	could	be	reborn	but	once,	
to	avoid	unsure	heaves	and	tosses		
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по-другому	распорядиться.	
Жизнь,	направленная	искусно,	
потечёт	по	иному	руслу,	
заблестят	маяки	другие,	
полетят	облака	другие,	
в	бездну	канут,	
во	мраке	сгинут	
берега	мои	дорогие	…	
Берега,	острова,	излуки,	
наши	праздники	и	разлуки,	
и	любимое	твоё	сердце,	
и	надежные	твои	руки,	
и	суровые	твои	брови,	
всё,	что	было	у	нас	с	тобою,	
всё,	что	будет	у	нас	с	тобою	…	
Я	молчу...	я	от	счастья	плачу	…	
Ничего	не	хочу	иначе!	
	
[72]	

ПИСЬМО	

Просто	синей	краской	на	бумаге	
неразборчивых	значков	ряды,	
а	как	будто	бы	глоток	из	фляги	
умирающему	без	воды.	
Почему	без	миллионов	можно?		
Почему	без	одного	нельзя?		
Почему	так	медлила	безбожно		
почта,	избавление	неся?	
Наконец-то	отдохну	немного.		
Очень	мы	от	горя	устаём.	
Почему	ты	не	хотел	так	долго		
вспомнить	о	могуществе	своём?	
	
[73]	
Хорошо	живу,	богато,	
всё	умею,	всё	могу,		
как	плясунья	по	канату,	
по	судьбе	своей	бегу,	
между	небом	и	водой,	
между	счастьем	и	бедой	…	
Получается	красиво,	
всем	приятна	красота	...	
Кабы	знать	вам,	
сколько	силы	
вымогает	высота.	
Миг	один,	одна	неловкость	–	
и	на	дне	…	
По	чьей	вине?	
До	чего	же	эта	лёгкость	
сердце	вымотала	мне!	

to	arrange	my	destiny	otherwise.	
Life,	directed	by	artful	reckonings,	
in	another	direction	would	flow,	
would	light	me	some	other	beacons,	
other	clouds	would	above	me	float.	
All	my	beloved	shores	
in	the	mist	
would	vanish,	of	course;	
the	abyss	would	engulf	them	sheer.	
Other	shores,	isles,	bends	would	appear,	
our	festivals	and	partings,	
and	your	heart,	beloved	and	dear,	
your	reliable	hands	and	brows	austere,	
all	that	always	was	with	us,	near,	
and	what’s	going	to	be	ever	here.	
I	am	silent,	for	happiness	crying	…	
I	simply	can’t	help	it,	darling!	
	
[72]	

A	LETTER	

What	are	those	illegible	blue	signs	
upon	a	sheet	of	paper?	you	would	ask.		
They	are	like	a	big	gulp	drunk	from	a	flask	
for	him	who’s	thirsty	and	who	nearly	dies.	
Why	can	we	stay	without	millions?	
Why	without	one	we	cannot	stay?	
Why	was	so	bad	the	postal	diligence	
in	bringing	rescue	to	me	just	this	very	day?	
At	last	I’ll	take	a	rest	for	a	short	while.	
Woe	is	weariness,	to	say	the	least	I	can.	
Why	could	you	not	for	so	long	a	time	
your	power	remember,	my	dear	man?	
	
[73]	
I	live	well,	in	all	I’m	master,	
nearly	all,	at	any	rate,	
like	a	circus	girl	–	rope	dancer	–	
I	am	running	on	my	fate;	
between	earth	and	heaven	soaring,	
between	happiness	and	woe	…	
It	is	beautiful,	I’m	swearing,	
beauty’s	pleasant	as	we	know.	
If	you	all	could	only	guess,	
how	the	height	makes	powerless.	
Just	an	instant,	
just	one	blunder	–	
and	the	bottom	ends	your	ar	…	
Oh,	to	what	extent	
that	lightness	
has	exhausted	all	my	heart!	
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[74]	

Пусть	друзья	простят	меня	за	то,	что	
повидаться	с	ними	не	спешу.	
Пусть	друзья	не	попрекают	почту,	–	
это	я	им	писем	не	пишу.	
Пусть	не	сетуют,	что	рвутся	нити,	–	
я	их	не	по	доброй	воле	рву.	
Милые,	хорошие,	поймите:	
я	в	другой	галактике	живу!	
	
	
[75]	

Терпеливой	буду,	стойкой,	
молодой,	назло	судьбе!	
Буду	жить	на	свете	столько,	
сколько	надобно	тебе.	
	
Что	тебе	всего	дороже,		
то	и	стану	я	дарить.	
Только	ты	меня	ведь	тоже	
должен	отблагодарить	–	
	
молодым	счастливым	взглядом	
в	тихом	поле,	при	луне,	
тем,	что	ты	со	мною	рядом	–	
как	с	собой	наедине.	
	
Правдой	сердца,	словом	песни,	
мне	родной	и	дорогой,	
даже	если,	даже	если	
ты	отдашь	её	другой.	

	
	

[76]	
Не	боюсь,	что	ты	меня	оставишь	
для	какой-то	женщины	другой,	
а	боюсь	я,	
что	однажды	станешь	
ты	таким	же,	
как	любой	другой.	
И	пойму	я,	что	одна	в	пустыне,	–	
в	городе,	огнями	залитом,	
и	пойму,	что	нет	тебя	отныне	
ни	на	этом	свете,	
ни	на	том.	
	
	
	
	

[74]	

Let	my	dear	friends	forgive	me	for	what	happens,	
that	I	don’t	hurry	to	contact	with	them.	
Let	them	not	blame	the	post	for	lack	of	letters	–	
that’s	me	and	me	alone	who	is	to	blame.	
Oh,	let	them	not	resent	the	ties	being	riven,	–	
not	on	my	own	accord	I	do	them	rive.	
Oh,	understand!	there	is	another	reason:	
Just	in	some	other	galaxy	I	live.	
	
	
[75]	

I’ll	be	patient	through	the	tears,	
Young	despite	the	cruel	fate!	
I	will	live	as	many	years	
as	you	need	till	final	date.	
	
What	to	you	appears	as	dearest,	
that’s	what	I’ll	present	you	with.	
But	you	also	be	sincerest	
in	your	thanks	for	what	I	give.	–	
	
With	a	happy	gaze	you	give	me	
when	we	rove	the	moonlit	dells,	
with	the	fact	that	being	with	me	
you	prove	being	with	yourself.	
	
With	the	truth	of	heart	and	chanting	
which	my	bravest	dreams	excels,	
even	if	this	truth	enchanting	
you	bestow	on	someone	else.	
	
	
[76]	
I’m	not	afraid	that	you	will	leave	me	
to	love	another	woman,	
but	I	fear	–	
I	beg,	believe	me	–	
that	you	will	once	become	
like	any	other	person	here.	
And	I	will	feel	forlorn	
amidst	the	desert	of	a	city	
lit	all	over	…	
and	realize	that	henceforth	you’ll	be	no	more	
in	this	world	as	in	any	other.	
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[77]	

В	чём	отказала	я	тебе,	
скажи?	
Ты	целовать	просил	–	
я	целовала.	
Ты	лгать	просил,	–	
как	помнишь,	и	во	лжи	
ни	разу	я	тебе	не	отказала.	
Всегда	была	такая,	как	хотел:	
хотел	–	смеялась,	
а	хотел	–	молчала	...	
Но	гибкости	душевной	есть	предел,	
и	есть	конец	
у	каждого	начала.	
Меня	одну	во	всех	грехах	виня,	
всё	обсудив	
и	всё	обдумав	трезво,	
желаешь	ты,	чтоб	не	было	меня	 ...	
Не	беспокойся	–	
я	уже	исчезла.	
	
	
[78]	

Я	бывала	в	аду,	
я	бывала	в	раю,	
четверть	века	
искала	я	душу	твою.	
Отыскала	её	
на	такой	вышине,	
что	взгляну	я	–	
и	сердце	холодеет	во	мне.	
Не	затем,	что	дорога	
долга	и	трудна,	–	
я	готова	идти	к	тебе	
тысячу	лет	...	
Только	вот,	понимаешь	ли,	
в	чём	беда,	–	
лет	у	меня	
нет!	
	
	
[79]	
Человек	живёт	совсем	немного	–	
несколько	десятков	лет	и	зим,		
каждый	шаг	отмеривая	строго		
сердцем	человеческим	своим.	
Льются	реки,	плещут	волны	света,	
облака	похожи	на	ягнят	…	
Травы,	шелестящие	от	ветра,	
полчищами	поймы	полонят.	

[77]	

What	did	I	deny	you,	
tell	me,	do!	
You	asked	to	kiss	–	
I	kissed.	
You	asked	to	lie	–	to	you	
I	ne’er	denied	it,	honouring	the	request.	
I’ve	always	been	just	what	you	treasured	best.	
I	laughed	when	you	desired	it,	
then	to	agree	
to	your	desire	–	I	kept	mum	…	
But	has	its	limits	any	pliancy,	
and	every	beginning	his	its	end	–	even	glum.	
Accusing	me	alone	of	all	the	earthly	sins,	
reviewing	all	with	dire	extremity	
and	summing	up,	as	though	someone	to	convince,	
you	come	to	a	conclusion	weird	–	
and	wish	that	there	should	be	no	me	…	
Don’t	worry	–	
I	have	disappeared.	
	
	
[78]	

I	happened	to	be	in	hell,	
I	visited	paradise,	
and	for	a	quarter	of	a	century	
I	was	searching	after	your	eyes.	
I	found	it	
at	such	a	height!	–	
so	lofty	is	it,	
that	when	I	look	up,	
my	heart	is	wrung	and	squeezed.	
Not	because	the	road	
is	long	and	hard,	–	
for	a	thousand	years		
I’m	ready	to	go	to	you	…	
But	the	trouble	is	that	
my	years	
are	few!	
	
	
[79]	
Brief	is	the	earthly	life	of	Man	–	
some	tens	of	years	is	its	span	
and	every	step,	by	inner	art,	
he	measures	strictly	with	his	heart.	
Rivers	flow,	dance	the	waves	of	light,	
lamb-like	clouds	pass	in	our	sight	…	
Grasses	rustle	gently	in	the	breeze,	
occupying	floodlands	every	spring.	
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Выбегает	из	побегов	хилых	
сильная	блестящая	листва,	
плачут	и	смеются	на	могилах	
новые	живые	существа.	
Вспыхивают	и	сгорают	маки.		
Истлевает	дочерна	трава	…	
В	мёртвых	книгах	
крохотные	знаки	
собраны	в	бессмертные	слова.	
	
	
[80]	

Нам	не	случалось	ссориться,	–	
я	старалась	во	всем	потрафить.	
Тебе	ни	одной	бессонницы	
не	пришлось	на	меня	потратить.	
Не	добычею,		
не	наградою	–	
была	находкой	простою,	
оттого,	наверно,	не	радую,	
потому	ничего	не	стою.	
Только	жизнь	у	меня	короткая,	
только	твёрдо	и	горько	верю:	
не	любил	ты	свою	находку	–	
полюбишь	потерю.	
	
[81]	
Опять	утрами	—	лучезарный	иней	
на	грядках,	на	перилах,	на	траве.	
Оцепененье.	
Воздух	дымно-синий.	
Ни	ласточки,	ни	тучки	в	синеве.	
Сияющая	обнажённость	рощи,	
лиловых	листьев	плотные	пласты.	
Наверно,	нет	
пронзительнее,	проще	
и	одухотворённей	красоты.	
	
Всё	чаще	думается	мне	с	тоскою,	
что	впереди	не	так	уж	много	дней.	
Я	прежде	не	любила	Подмосковья.	
Кого	винить	мне	
в	бедности	моей?	
А	это	всё	существовало.	Было.	
Лес.	Первый	иней.	Талая	вода.	
Шёл	дождь.	
Шиповник	цвёл.	
Метель	трубила.	
…	Я	и	тебя	когда-то	не	любила.	
Где	я	была?	
Кто	я	была	тогда?	

Strong	and	lustrous	leafage	pushes	out	
vigourous	from	every	stunted	sprout,	
new	and	healthy	creatures,	is	their	turn,	
right	upon	the	old	graves	laugh	and	mourn.	
Crimson	poppies	flash	and	die	to	give	new	birth,	
grass	is	rotting	and	becomes	flack	turf	…	
Dead	books’	tiny	signs,		
like	noble	hordes,	
are	collected	in	immortal	words.	
	
	
[80]	
It	never	happened	that	we	quarreled,	
I	strove	to	be	mild	and	to	please.	
Not	a	single	night	of	insomnia	
did	you	spend	on	me	and	on	my	needs.	
Not	a	trophy,	not	a	reward	I	was,	
a	simple	godsend	–	
that	is	why,	perhaps,	
I	do	not	bring	you	joys,	
well,	nothing	I’m	worth	for	you	and	above.	
Only	my	life	is	bitter	and	brief,	
only	is	one	thing	I	believe	at	the	close:	
your	godsend	you	did	not	love,	
you	shall	love	your	loss.	
	
[81]	

Again	the	morns	are	decked	with	radiant	rime:	
the	vegetable	patches,	hand-rails,	grass.	
The	air	is	still.	
All’s	torpid	and	benumbed.	
No	swallows,	smoky	clouds	the	blue	sky	cross.	
The	shining	bareness	of	grove	and	forest,	
thick	layers	of	the	lilac-coloured	leaves.	
The	beauty	here	
is	perhaps	simplest,	purest,	
while	it	lofty	inspiration	breathes.	
	
I	think	more	often	with	a	bitter	feeling:	
That	there	are	not	so	many	days	ahead.	
I	did	not	like	before	the	Moscow	region.	
Who	is	to	blame	
that	I	am	poor	indeed?	
All	this	did	exist.	In	fact,	it	did.	
Woods.	Hoar-frost.	Water	from	the	melted	snow.	
Rains	fell.		
Dog-roses	bloomed	a	main.	
Snowstorms	howled	with	ferocity.	
…	I	did	not	love	you	then.	
Where	was	I?	
Who	was	I	then?	Dear	me!	
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[82]	

Биенье	сердца	моего,	
тепло	доверчивого	тела	…	
Как	мало	взял	ты	из	того,	
что	я	отдать	тебе	хотела.	
А	есть	тоска,	как	мёд	сладка,	
и	вянущих	черёмух	горечь,	
и	ликованье	птичьих	сборищ	
и	тающие	облака	…	
Есть	шорох	трав	неутомимый	
и	говор	гальки	у	реки,	
картавый,	
не	переводимый	
ни	на	какие	языки.	
Есть	медный	медленный	закат	
и	светлый	ливень	листопада	…	
	
Как	ты,	наверное,	богат,	
что	ничего	тебе	не	надо!	
	
	
[83]	

Ты	ножик	вынул	не	спеша,	
гордясь	своим	искусством,	
и	с	маху	сталь	в	кору	вошла	
с	тугим	и	сочным	хрустом.	
Берёза	белая	была,	
как	тоненькое	пламя.	
Я	сок	берёзовый	пила,	
к	стволу	припав	губами.	
Ещё	несладкий	ранний	сок	
из	треугольной	раны	тёк	
капельками	светлыми,	
частыми,	несметными	...	
По	каплям	жизнь	её	текла,	
лесная	кровь	сочилась	...	
Но	чем	помочь	я	ей	могла	
в	беде,	что	приключилась?	
Лишь	помня	о	судьбе	своей,	
своей	полна	печали,	
я	чувствовала	вместе	с	ней	
мертвящий	холод	стали.	
	
	
[84]	
Ты	не	любишь	считать	
облака	в	синеве.	
Ты	не	любишь	ходить	
босиком	по	траве.	
Ты	не	любишь	

[82]	

The	tender	beating	of	my	heart,	
the	body’s	warmth,	its	beauties	granted	…	
How	little	proved	to	be	the	part	
you	took	of	what	to	give	you	I	so	wanted	…	
But	there’s	the	yearning	–	honeysweet,	
the	bitterness	of	withering	bird-cherries,	
rejoicing	when	birds’	bevies	meet,	
the	sight	when	clouds	melt	and	tarry	…	
There	are	the	rustling	grasses’	songs,	
the	murmur	of	the	river	pebbles	–	
so	guttural		
and	untranslatable		
into	no	matter	what	existing	tongues,	
the	bronze-like	sunsets	o’er	the	beach,	
and	shower	of	the	shedding	leaves	…	
	
How,	probably,	you	must	be	rich	
that	you	need	nothing	of	all	this!	
	
	
[83]	

’Thout	haste	you’ve	taken	out	a	knife,	
priding	yourself	on	ancient	art,	
and	with	one	effort	you	did	drive	
the	knife	into	the	birch-tree	bark.	
The	tree	was	like	a	thin	white	flame,	
I	felt	some	pity	for	the	rips,	
but	drank	the	juice	with	cooling	lips	
pressed	to	the	wounded	stem.	
Not	sweet	it	was,	the	juice	of	spring,	
it	flowed	from	a	triangular	cut	
in	rapid	drops,	just	like	a	string,	
her	forest	life	flowed	out	…	
How	could	I	help	her,	in	what	way	
in	this	mishap	that	thus	occurred?	–	
just	may	there	come	a	happy	day	
and	all	the	wrongs	be	cured.	
But	my	own	life	recalling	then,	
with	my	own	sorrow	filled,	
I	felt	with	her	with	equal	pain	
the	deadening	cold	of	steel.	
	
	
[84]	
You	don’t	like	to	count	
the	clouds	in	the	blue,	
nor	walking	
barefoot	on	the	grass	
is	a	pleasure	to	you;	



63 
 

в	полях	паутин	волокно,	
ты	не	любишь,	
чтоб	в	комнате	
настежь	окно,	
чтобы	настежь	глаза,	
чтобы	настежь	душа,	
чтоб	бродить	не	спеша	
и	грешить	не	греша	...	
Всё	бывало	иначе	
когда-то,	давно.	
Много	власти	
любовью	мне	было	дано!	
Что	же	делать	теперь?	
Помоги,	научи.	
На	замке	твоя	жизнь,	
потерялись	ключи.	
А	моя	на	исходе	–	
улетают	года.	
Неужели	не	встретимся	
никогда?	
	
	
[85]	

Жизнь	твою	читаю,	
перечитываю,	
все	твои	печали	
пересчитываю,	
все	твои	счастливые	улыбки,	
все	ошибки,	
всех	измен	улики	…	
За	тобой,	
не	жалуясь,	не	сетуя,	
всюду	следую	
по	белу	свету	я,	
по	небесным	и	земным	
маршрутам,	
по	годам	твоим	
и	по	минутам	…	
Ничего	я	о	тебе	не	знаю!	
Разве	лес	–	
прогалина	лесная?		
Разве	море	–	
только	ширь	морская?		
Разве	сердце	–	
только	жизнь	людская?	
	
	
	
	
	
	

nor	gossamer	in	the	fields	you	like,	
nor	the	window	
open	wide,	
to	see	eyes	open	wide,	
to	feel	the	soul	open	wide,	
to	rove	slow	midst	the	green,	
and	to	sin	without	sin	…	
All	was	otherwise	
Some	day,	long	ago	–	
remember	the	glee!	
Much	power	was	then	
by	love	given	to	me!	
But	what	must	we	do?	
Help	and	teach.	What	to	do	first?	
Under	lock	is	your	life,	
and	the	key	has	been	lost.	
So	is	mine	nearing	an	end	–	
years	are	flying	away	for	ever.	
Shall	we	meet?	
Perhaps,	never?	
	
	
[85]	

Your	life	I	am	reading	
and	re-reading,	
all	your	sorrows	
re-counting,	
all	your	happy	smiles,	
all	mistakes,	
all	infidelity’s	wiles	…	
Without	complaints,	
or	lamentations	
I	follow	you	
around	the	world,	
along	the	heavenly	and	earthly	
routes,	
all	your	years	
and	your	minutes	…	
I	know	nothing	about	you!	
Is	the	forest	–	
only	a	forest	glade?	
Is	the	sea	–	
only	the	wide	open	space?	
Is	the	heart	–	
Only	the	human	life?	
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[86]	

ДЕСЯТИБАЛЛЬНЫЙ	ШТОРМ	НА	МОРЕ	

Его	повсюду	было	слышно	–		
сплошной	угрюмый	гул	валов	…		
Я	в	темноте	на	берег	вышла,		
ища	защиты	у	стволов.	
	
Столпотворенье	звуков	грозных		
обрушилось	навстречу	мне.		
Хватаясь	ветками	за	воздух,		
стонали	сосны	в	вышине.	
	
Кипело	море	в	мути	белой	…		
Гоня	песчаную	пургу,		
бесился	ветер	оголтелый		
на	опустелом	берегу.	
	
Валил	он	туч	свинцовых	горы,	
с	натугой	вламывался	в	лес	
и	каждого	хватал	за	горло,		
кто	смел	пойти	наперерез.	
	
Гудело	море	разъярённо,		
возненавидя	тишину,		
когда	оно	плескалось	сонно		
у	смирных	дачников	в	плену.	
	
И,	приручённое,	урчало,		
песка	вылизывая	гладь,		
и	не	спеша	пловцов	качало,		
чтобы	не	слишком	укачать,		
и	отдыхающем	в	угоду		
светилось	светом	голубым	…	
	
Люблю,	когда	свою	свободу		
ты	отдавать	не	хочешь	им!		
Когда	ты	с	берегами	в	споре		
и	гнев	твой	слышен	далеко	…	
	
Десятибалльный	шторм	на	море.		
О,	как	мне	дышится	легко!	
	
	
	
[87]	
Надо	верными	оставаться,		
до	могилы	любовь	неся,	
надo	вовремя	расставаться,		
если	верными	быть	нельзя.	
	

[86]	

THE	STORM	FORCE	10	UPON	THE	SEA	

One	could	it	hear	everywhere	–	
the	breakers’	raucous	roar	and	whizz	…	
Upon	the	shore	I	came	to	stare,	
and	darkling	hid	behind	the	trees.	
	
A	thundering	babel	of	grim	sounds	
assailed	my	ears	with	all	its	might.	
And	clutching	by	the	air	were	boughs	
while	pines	were	groaning	in	the	height.	
	
The	foamy	sea	was	boiling,	leaping,	
and,	driving	sandy	clouds	galore,	
the	fitful	wind	was	wildly	sweeping	
the	desolate,	forsaken	shore.	
	
It	felled	the	leaden	stormy	clouds,	
it	broke	into	the	wood	with	force,	
it	caught	a	dare-devil	by	the	throat	
who	ran	to	intercept	its	course.	
	
The	sea	was	raging	frenziedly		
Abhorring	silence,	when	it	splashed	
in	sleepy,	dull	captivity,	
obedient	to	summer	residents.	
	
And,	tamed,	it	was	all	rumbling	softly,	
licking	the	sand	–	smooth,	yellowish-white	
and	rocked	the	languid	swimmers	slightly	
but	not	to	make	them	sea-sick	quite;	
to	please	the	people,	not	to	beleaguer	
their	peaceful	rest,	it	shone	with	glee	…	
	
I	like	to	see	when	you’re	not	eager	
to	give	them	all	your	liberty!	
When	you	are	valiant	as	in	fever,	
Your	pleasing	wrath	so	far	is	heard	…	
	
The	storm	force	10	upon	the	sea.	
How	light’s	my	breath,	how	light	my	heart!	
	
	
	
[87]	
We	must	faithful	remain	and	truthful,	
carrying	love	to	the	last	–	the	grave.	
We	should	part	just	in	time,	not	be	rueful,	
if	one	cannot	preserve	his	faith.	
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Пусть	вовек	такого	не	будет,		
но	кто	знает,	что	суждено?		
Так	не	будет,	но	все	мы	люди	...	
Все	равно	–	запомни	одно:	
	
я	не	буду	тобою	брошена,		
лгать	не	станешь	мне,	как	врагу,		
мы	расстанемся	как	положено,	–	
я	сама	тебе	помогу.	
	
	
[88]	

РАЗМЫШЛЕНИЯ		В	ДЕНЬ	РОЖДЕНИЯ	
Сегодня	день	рожденья	моего.	
На	размышленья	он	меня	наводит:	
во-первых,	мне	тревожно	
оттого,	
что	старость	где-то	по	соседству	бродит.	
Она	еще	не	близко,	но	уже	
необходимо	быть	настороже	…	
Не	то	войдёт	в	незапертые	двери	
и	с	ходу	станет	соблазнять	меня	
возможностью	погреться	у	огня,	
покоем	ночи	и	бездельем	дня,	
и	как	ручаться	–	
вдруг	я	ей	поверю?	
А	дел-то	у	меня	невпроворот,	
и	жить	не	бог	весть	сколько	
мне	осталось	...	
Сказать	придётся:	
–	Извините,	Старость,	
мне	не	до	вас,	побудьте	у	ворот.	–	
Затем	смущает	несколько	меня	
смешная	мысль:	
а	вдруг	бы	так	случилось,	
что	я	на	свет	совсем	бы	не	родилась	
и	этот	день	не	праздновала	я.	
Представить	только:	
нет	меня	нигде.	
Я	не	дышу.	Не	плаваю	в	воде.	
Не	ем,	не	сплю;	Не	бегаю	на	лыжах.	
Не	вижу	красок	–	алых,	синих,	рыжих,	
к	любимому	в	объятья	не	спешу,	
дочь	не	балую,	книжек	не	пишу.	
Какая	дикость!	В	списках	бытия	
ни	в	мёртвых,	ни	в	живых	
не	числюсь	я.	
Но	что	меня	действительно	тревожит,	–	
кусок	прошедшей	жизни.	
Как	он	прожит?	

Let	it	never	be	so,	but	who	knows	
what	our	fate	has	for	us	in	store?	
So	it	won’t	be,	but	we	are	all	human	…	
All	the	same	–	remember	my	lore:	
	
I’ll	not	be	forsaken	trivially,	
like	a	foe	you’ll	not	lie	or	act,	
we	shall	part	as	we	should	–	most	deservedly,	
I	myself	will	help	you	in	that.	
	
	
[88]	

REFLECTIONS	ON	MY	BIRTHDAY	
Today’s	my	birthday.	And	it	is	the	cause	
why	some	reflections	come.	And	first	–	
I	am	alarmed	instinctively	
because	
old	age	is	roaming	somewhere.	’Tis	not	the	worst,	
’tis	not	yet	near,	but	I	must	be	on	my	guard	…	
If	not,	it	will	pass	through	the	open	door	
and	straight	off	it	will	start	
seducing	me	with	chances	to	get	warmed	
close	to	the	fire,	to	relax	at	night	
and	stay	in	idleness	all	day	through	quite,	
and	can	I	guarantee	
that	I	will	that	ignore?	
But	I’m	up	to	the	ears	in	work,	
and	God	knows	how	long		
I	yet	will	live	…	
Should	I	say:	
“Pardon	me,	Old	Age,	I’m	taking	leave.	
You	may	well	at	the	entrance	stay.	–	
Another	funny	thought	confuses	me:	
if	it	so	happens	that	I	could	not	be	
and	would	not	celebrate	this	day.	
Imagine:	
I	am	nowhere	to	be	found.	
I	do	not	breathe,	nor	swim,	or	eat,	or	sleep.	
I	do	not	run	on	skis,	nor	skate,	
or	see	the	colours	–	what	a	fate!	
To	be	not	praised,	not	prized,	not	crowned!	
Then	I	don’t	hurry	to	embrace	my	love,	nor	
pamper		
my	dear	daughter,		
my	sweet	dove,	
I	do	not	write	my	books.	I’d	rather	weep.	
What	queer	nonsense	is	all	this!	
But	what	in	fact	makes	me	alarmed	and	grieved:	–	
the	real	span	of	life.	
How	was	it	lived?	
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Всегда	ли	я	была	честна?	Смела?	
Ни	в	чём	ли	я	себе	не	солгала?	
Нет,	нет,	ни	в	чём.	
Моя	спокойна	совесть.	
А	вот	живу	я	хуже,	чем	хочу:	
терзаю	близких	и	с	друзьями	ссорюсь,	
коплю	обиды,	жалуюсь,	ворчу.	
Я	столько	раз	хорошей	стать	решала,	
и	всякий	раз	мне	что-нибудь	мешало.	
Безденежье,	заботы,	сплетни,	грипп	...	
И	вот	глядишь	–	благой	порыв	погиб!	
Любимый	мой,	прости	меня	за	это.	
Сам	виноват,	что	в	жёны	взял	поэта,	
что	всё	идёт	в	хозяйстве	косо,	криво,	
что	ты	порой	заброшен	и	забыт,	
что	иногда	стихийны	чувств	порывы	
и	постоянно	не	налажен	быт.	
И	всё-таки	ответь	по	правде	мне:	
ты	рад	тому,	что	есть	я	на	земле?	
Пусть	твой	ответ	известен	мне	
дословно,	
но	все-таки	ты	повтори	его,	
но	все-таки	скажи	все	это	снова,	–	
ведь	нынче	день	рожденья	моего!	
	
[89]	
Я,	наверно,	слишком	часто	плачу:	
слезы	накликают	неудачу.	
Слишком	мало	
счастью	доверяю	
и	его	доверие	
теряю	…	
Счастье	любит	
смелых	и	отчаянных,	
вечно	опечаленных	
боится.	
Им	оно	не	дарит	
встреч	нечаянных,	
им	оно	во	сне	и	то	не	снится!		
	
	
[90]	
Молодость	...	Старость	…	
Привычно,	знакомо.	
А	я	бы	делила	жизнь	
по-другому:	
я	на	две	бы	части	её	делила,	
на	то,	что	будет,	
и	то,	что	было.	
Ведь	жизнь	измеряют	–	
знаете	сами	–		

Was	I	always	honest?	brave	or	shy?	
Did	I	deceive	myself	or	told	a	lie?	
No,	no,	my	conscience	is	quite	calm,	–	
believe!	
But	I	live	worse	than	I	would	like	to	live:	
I	lose	my	kin	and	quarrel	with	my	friends,	
complain	and	grumble,	store	up	my	offence.	
So	many	times	to	be	immaculate	I	decided,	
but	every	time	something	sad	impeded.	
Cares,	lack	of	money,	gossip,	sickness	bad	…	
As	a	result	–	the	noble	impulse	dead!	
Beloved	mine,	forgive	me	for	it	
You	are	to	blame,	for	wife	you’ve	chosen	a	poet,	
and	all	in	our	household	is	out	of	joint,	
at	times	you	are	forgotten	–	see	a	chance	–	
emotions	are	sometimes	not	to	the	point,	
and	all	our	mode	of	life	is	not	arranged.	
But	still	–	do	answer	me	in	earnest:	
are	you	content	and	glad	I’m	in	this	world?	
And	though	I	know	your	answer	word	for	word,	
still	may	it	once	again	be	clearly	heard.	
Please,	once	again	frankly	all	that	you	say,	–	
mind	you,		
my	birthday	is	today.	
	
[89]	
Probably,	I	weep	too	often	now,	
tears	bring	forth	bad	luck	and	bitter	woe.	
Trusting	little	
to	happiness,	
I	lose	
its	respect	and	confidence	…	
Happiness	loves	
the	fearless	and	daring,	
it	always	bewares	
the	downcast	and	despairing.	
Casual	meetings	
it	grants	them	never,	
and	in	their	dreams	it	doesn’t	appear	either!		
	
	
[90]	
Young	age	…	Old	age	…	
Customary,	familiar.	
But	I	would	divide	our	life	
in	another	fashion,	more	clear:	
I’d	divide	it	in	two	–	to	be	distinctly	seen:	
into	what	is	to	come	
and	what	has	been.	
For	life	is	measured	–	
you	know	it	yourselves	–	
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когда	годами,	
когда	часами.	
Знаете	сами	–	
лет	пять	или	десять	
минуте	случается	перевесить.	
Я	не	вздыхаю:	
о,	где	ты,	юность!	
Не	восклицаю:	
ах,	скоро	старость!	
Я	жизни	вопрос	задаю,	волнуясь:	
что	у	тебя	для	меня	осталось?	
Припоминаю	я	всё,	что	было,	
жизнь	пересматриваю	сначала,	
как	беспощадно	меня	учила,	
какие	подарки	порой	вручала.	
Знала	я	счастье,	
не	знала	покоя,	
знала	страданья,	
не	знала	скуки.	
С	детства	открылось	мне,	
что	такое	
непоправимость	вечной	разлуки.		
Руки	мои	красивыми	были,	
нежными	были,	
сильными	стали.	
Настежь	я	сердце	своё	раскрыла	
людскому	счастью,	
людской	печали.	
Я	улыбалась	и	плакала	с	ними,	
стала	мудрее	
и	непримиримей,	
мягче	я	стала,	
твёрже	я	стала,	
лгать	и	завидовать	
перестала.	
Молодость	–	сила.	
Старость	–	усталость.	
Думаю	–	
сила	
в	запасе	
осталась!	
	
	
[91]	

Я	мечусь,	
как	сухой	листок	на	ветру,	
неверием	в	жизнь	больна:	
а	вдруг	состарюсь?	
А	вдруг	умру?	
А	вдруг	начнётся	война?	
И	вдруг,	наконец,	

now	by	years	
and	now	by	hours.	
You	know	it,	and	I	really	mean	it,	
five	or	ten	years	may	be	overweighed	
by	a	minute.	
I	am	not	sighing:	
oh,	where	are	you,	young	age!	
And	I	don’t	exclaim:	
ah,	old	age	is	coming	so	near!	
I’m	putting	a	question:	oh,	dear!	
what	is	left	in	you	
for	my	life’s	career?	
I	remember	everything	that	was	in	it,	
review	my	life	over	and	over	–	
every	minute,	
recalling	how	mercilessly	it	treated	me,	
what	gifts	it	gave	me	sometimes	
as	some	dower.	
I	know	happiness,	not	knowing	calm,	
I	know	anguish,	not	knowing	boredom.	
Since	childhood	I	learned	it	–	
The	deathly	sense	of	eternal	parting	
My	hands	were	lovely	and	tender,	
now	active	and	strong	
I	have	them	rendered.	
My	heart	I	have	opened	wide	
for	human	happiness	
and	for	sad	plight.	
I	smiled	and	wept	with	them,	
I	became	wiser	
and	more	irreconcilable;	
I’ve	got	milder,	
and	yet	firmer,	
stopped	telling	lies	
and	envying	stopped.	
Young	age	is	strength.	
Old	age	is	life	of	strength	bereft.	
I	think	–	
some	store	
of	strength	
is	yet	left!	
	
	
[91]	

I	am	carried	about	
like	a	leaf	in	the	wind,	
life	causing	distrust	and	doubt:	
what	if	I	get	old?	
what	if	I	suddenly	die?	
what	if	a	war	breaks	out?	
And,	lastly,	
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ты	отыщешь	ту,	
лучше	которой	нет,	
и	погрузится	мир	в	темноту	
на	миллиарды	лет?	
А	за	окнами	–	дождь,	
дождь	в	три	ручья,	
небо	в	жёлтом	дыму	...	
Может	быть,	
я	и	в	самом	деле	
ничья?	
И	жизнь	моя	ни	к	чему?	
Где	бы	мне	
отогреться	душой,	
куда	бы	себя	девать?	
Небо	чужое,	город	чужой,	
чужие	стол	и	кровать.	
Говорят:	
Москва	уже	вся	в	снегу,	
была	большая	метель	...	
Не	могу!	
Понимаешь	ты	–	не	могу	
без	тебя	даже	двух	недель!	
Задыхаюсь	в	тоске,	
сама	не	своя,	
просыпаюсь	от	слёз	слепа	...	
...	Сила	моя!	Вера	моя!	
Счастье	моё!	Судьба!	
	
	
[92]	

Помнишь,	как	залетела	в	окно			
																																																						синица,	
какого	наделала	переполоху?		
Не	сердись	
на	свою	залётную	птицу,		
сама	понимаю,		
что	это	плохо.	
	
Только	напрасно	меня	ты	гонишь,	
словами	недобрыми	ранишь	часто:	
я	недолго	буду	с	тобой	–	
всего	лишь	
до	своего	последнего	часа.	
Потом	ты	плотнее	притворишь		
																																																						двери,	
рамы	заклеишь	бумагой	белой	…		
Когда-нибудь	вспомнишь,		
себе	не	веря:		
неужели	летала,	
																																мешала,		
																																												пела?	

if	you	suddenly	find	
the	lady	
who	all	others	excels,	–	
and	the	world	will	become	
an	abyss	of	some	kind	
for	billions	of	years?	
Now	it’s	raining	like	hell	outside,	
Yellow	smoke	is	shrouding	the	sky	…	
Perhaps	really	I	am	
nobody’s	bride?	
And	my	life	makes	no	sense?	
Where	can	I	have	
my	soul	warmed	up?	
Where	am	I	myself	to	get?	
The	sky	here’s	not	mine,	the	town’s	not	mine,	
as	well	as	the	table	and	bed.	
They	say:	
Moscow	is	all	in	snow,	
there	was	a	great	storm	there	…	
I	can’t!	
Even	two	weeks,	I	know,	
are	above	my	means	to	bear!	
′Thout	you	it’s	a	real	nightmare!	
I	am	choked	by	my	woe.	I	rave.	
I	wake	up,	blind	with	tears.	Hark	to	this!	
…	My	power!	My	faith!	
My	destiny!	My	happiness!	
	
	
[92]	

D’ye	recall	a	blue	tit	which	into	the	window	
																																																												had	flown?	
What	an	alarm	and	what	flurry	it	caused!	
Don’t	be	angry	with	me,	
the	casual	bird	of	your	own,	–	
I	understand	it	is	bad	and	unseemly,		
of	course.	
	
Only	in	vain	you	are	turning	me	out,	like	birds,	
so	often	you	wound	me	with	unaffable	words:	
not	a	long	time	I	will	be	with	you,	to	linger,	
only	
till	my	last	hour,	not	at	all	longer.	
Then	you	shall	close	the	door	
																																															more	firmly,	
glue	the	window-frames	with	white	paper,	most	surely…	
Someday	you’ll	remember,	
almost	not	believing:	
was	it	that	she	was	flying,	
																																												hindering,	
																																																													singing?	
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[93]	

ЗВЕЗДА	

Было,	было	–	ночи	зимние,		
чёрных	сосен	купола	…		
Невообразимо-синяя,		
надо	всем	звезда	плыла.		
На	путях	преград	не	ведая,		
навсегда	себе	верна,		
над	обидами,	над	бедами,		
над	судьбой	плыла	она.		
Над	холмами,	над	пригорками,		
над	гудроном	в	корке	льда,		
над	бессонницами	горькими,		
над	усталостью	труда,		
опушённая	сиянием,		
в	ледяной	пустынной	мгле,		
добрым	предзнаменованием		
утешая	душу	мне.		
Не	сбылись	её	пророчества,		
но	прекрасней,	чем	тогда,		
над	последним	одиночеством		
синяя	плывёт	звезда.	
	
[94]	
А	знаешь,	всё	ещё	будет!	
Южный	ветер	ещё	подует,	
и	весну	ещё	наколдует,	
и	память	перелистает,	
и	встретиться	нас	заставит,	
и	ещё	меня	на	рассвете	
губы	твои	разбудят.	
Понимаешь,	всё	ещё	будет!	
В	сто	концов	убегают	рельсы,	
самолёты	уходят	в	рейсы,	
корабли	снимаются	с	якоря	…	
Если	б	помнили	это	люди,	
чаще	думали	бы	о	чуде,	
реже	бы	люди	плакали.	
Счастье	–	что	оно?	
Та	же	птица:	упустишь	и	не	поймаешь,	
А	в	клетке	ему	томиться	
тоже	ведь	не	годится,	
трудно	с	ним,	понимаешь?	
Я	его	не	запру	безжалостно,	
крыльев	не	искалечу.	
Улетаешь?	
Лети,	пожалуйста...	
Знаешь,	как	отпразднуем	
встречу!	
	

[93]	

THE	STAR	

They	have	been,	have	been	–	nights	wintry:	
’bove	pines’	cupola,	not	far	…	
Stern	and	blue	–	yes,	blue	incredibly,	
’bove	all	floated	the	star	…	
Not	knowing	impediments,	
true	to	itself	and	ever-great,	
past	all	woes	and	resentments,	
it	was	floating	o’er	the	fate:	
above	the	hills	and	forest	litter,	
above	the	tar	of	roads	ice-clad,	
above	insomnia’s	hours	bitter,	
and	fatigue	of	labouring	mad	–	
all	in	fluffy	shining	shrouded,	
all	in	icy	waste	and	haze,	
goodly	years	to	come	presaging,	
comforting	my	soul	with	ease	…	
Failed	its	prophecy	beguiling,	
but	more	beauteous	than	it	was,	
above	the	solitude,	now	final,	
it	pursues	its	radiant	course.	
	
[94]	
You	know,	everything	shall	yet	be	going!	
The	southerly	wind	still	will	be	blowing,	
the	vernal	witchcraft	shall	hence	be	growing,	
and	our	memory	it	shall	be	listing,	
it	shall	arrange	for	our	meeting,	
at	dawn	it	yet	shall	surprise	me	giving,	
your	lips	shall	awaken	me	tenderly.	
Mind	you,	everything	it	yet	going	to	be!	
Rails	are	running	to	hundreds	of	sides,	
planes	are	performing	scores	of	flights,	
ships	are	weighing	their	anchors	…	
If	only	people	could	it	remember,	
more	often	dreamed	about	wonders,	
then	they	more	seldom	would	be	crying.	
Happiness	–	what	is	it?	In	fact	–	a	bird:	
miss	it,	and	you	won’t	catch	it.	
Still	it’s	not	fit	in	a	cage	to	latch	it;	
dealing	with	happiness	is	always	hard.	
I’ll	not	lock	it	up	mercilessly,	
I’ll	not	maim	its	wings	carelessly.	
Flying	away?	
Well,		
fly	–	accept	my	greeting	…	
You	know	how	we	will	celebrate	
our	meeting!	
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[95]	

Твои	глаза	…	Опять	…	Опять	…	
Мне	сердца	стук		
мешает	спать.	
Не	знаю	–	явь	то	или	бред,	
не	знаю	–	был	ты	или	нет,	
не	вспомнить	мне	
и	не	понять!	
Твои	глаза	...	Опять	...	Опять	...	
Волос	невысохшая	прядь,	
солёная	прохлада	рук,	
беззвучный	ливень	звёзд	…	
Ты	помнишь,	как	скатилась	вдруг	
одна	из	них	
на	пыльный	мост?	
Ты	помнишь?	
Ты	не	позабыл	
вчерашней	встречи	
краткий	час?	
Теперь	я	знаю	–	это	был	
подарок	свадебный	для	нас!	
Ах,	всё	ли	ты	сумел	понять?	
Твои	глаза	...	Опять	...	Опять	...	
Дыханье	обрывается	...	
Поднять	не	в	силах	век	...	
Так	счастье	начинается	
последнее	
навек!	
	
	
[96]	
Меня	ты	видел	солнечной	и	ясной,	
с	неудержимой	нежностью	в	глазах,	
и	некрасивой	видел,	
и	прекрасной,	
и	в	горестных,	
и	в	радостных	слезах.		
И	удручённой	видел,	
и	смущённой,	
поникшей,	постаревшей	от	тревог	…	
Ты	только	никогда	
неосвещённой	
меня	не	видел.	
…	И	видать	не	мог.	
	
[97]	

А	может	быть,	останусь	жить?	
Как	знать,	как	знать?	
И	буду	с	радостью	дружить?	
Как	знать,	как	знать?	

[95]	

Your	eyes	…	Again	…	Again	…	
My	heart’s	each	leap	
does	not	allow	me	to	sleep.	
I	know	not,	was	it	real	or	what?	
I	know	not,	were	you	or	were	not.	
I	can’t	remember	it,	my	dear!	
Your	eyes	…	Again	…	Again	…	Wet	hair,	
the	salty	cool	of	hands,	
the	noiseless	shower	
of	lucky	stars	that	fell	…	
D’ye	remember,	a	star	fell	there,	
upon	the	dusty	bridge?	
Remember	well!	
D’y	recall	and	feel	the	power	
our	yester	meeting’s	
brief	sweet	hour?	
Now	I	realize	–	it	was,		
in	sooth,	
the	wedding	present	for	us	both!	
Ah!	
Could	you	conceive	it	all	and	feel?	
Your	eyes	…	Again	…	My	senses	reel	…	
My	breath	cut	short	…	I’m	in	a	daze.	
I	can’t	my	eyelids	raise	…	
To	keep	my	life-zest	I	endeavour	…	
The	last	happiness	starts	so	–	
forever!	
	
	
[96]	
You’ve	seen	me	sunlit,	light	and	clear,	
with	eyes	full	of	irrepressible	tenderness,	
you’ve	seen	me	plain,	
and	beautiful,	
and	fair,	
in	happy	tears,	
and	tears	of	distress,	
confused,	downcast,	
woebegone,	grown	older	through	bad	lot,	
amid	the	waste	benighted.	
But	in	one	aspect	you	did	not	see	me	–	
unlighted.	
…	You	could	not.	
	
[97]	

But	maybe	I	will	stay	to	live?	
Who	knows?	who	knows?	
Make	friends	with	joy,	not	grieve?	
Who	knows?	who	knows?	
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А	может	быть,	мой	чёрный	час	
не	так	уж	плох?	
Ещё	в	запасе	счастья	часть,	
щепотка	крох	...	
Еще	осталось:	ночь,	мороз,	
снегов	моря	
и	безнадежное	до	слёз	–	
«Любимая!».	
И	этот	свет,	на	краткий	миг,	
в	твоём	лице,	
как	будто	не	лицо,	а	лик	
в	святом	венце.	
И	в	три	окна,	в	сугробах,	дом		
леса	кругом,	
когда	февраль,	как	белый	зверь,	
скребётся	в	дверь	...	
Ещё	в	той	лампе	фитилёк	
тобой	зажжён,	
как	жёлтый	жалкий	мотылёк,	
трепещет	он	...	
как	ночь	души	твоей	грозна,	
что	делать	с	ней?	
О,	честные	твои	глаза	
куда	честней!	
О,	добрые	твои	глаза	
и,	словно	плеть,	
слова,	когда	потом	
ни	спать,	ни	петь.	
...…………………….	
Чуть-чуть	бы	счастья	наскрести,	
чтобы	суметь	
себя	спасти,	тебя	спасти,	
не	умереть!	
	
	
[98]	

Сто	раз	помочь	тебе	готова,	
любую	ложь	произнести,	
но	нет	же,	нет	такого	слова,	
чтобы	сгоревшее	спасти.		
Не	раздобыть	огня	из	пепла	
и	костерка	не	развести	...	
Всё	так	печально,	так	нелепо,	–		
ни	отогреть,	ни	увести.		
Привыкла	я	к	унынью	ночи	
и	к	плачу	осени	в	трубе	...	
Чем	ты	суровей,	чем	жесточе,	
тем	больше	верю	я	тебе,	
тем	всё	отчаяннее,	чище	
любовь	моя	и	боль	моя.	
Так	и	живём	на	пепелище,	

And	maybe	my	black	hour	
is	not	so	bad? 	
Still	there	is	in	my	dower	
something	that’ll	make	me	glad	…	
Still	there	remain:	the	night,	the	frost,	
the	seas	of	snows	
and	hopeless	just	to	tears	–	
“My	love!”	Who	knows!		
And	that	fair	light	all	o’er	your	face	
when	there’s	no	frown, 	
just	like	an	image	with	fair	traits	
in	sacred	crown.	
And	the	house	in	snow-drifts	
with	woods	around.	
When	February	like	a	white	beast	
scratches	at	the	door	found	…	
The	lamp	with	a	thin	wick	
by	your	hand	lit,	–	
a	yellow	moth,	it	makes	me	tick,	
though	trembles	it	…	
How	stern	is	my	soul’s	every	night!	
What’s	better:	smile	or	whine?	
Oh,	honester	by	far	your	eyes	
compared	with	mine!	
Oh,	your	kind	eyes,	
and	like	a	lash 	
your	words	after	which	dies	
desire	to	sleep,	and	songs	go	smash.	
………………………………………	
Oh,	quite	a	little	to	scrape	up	
of	happiness,	
to	save	myself,	to	save	your	life	–	
to	convalesce!	
	
	
[98]	

I’d	be	glad	to	help	you	a	hundred	times,	
or	any	lie	to	others	say,	
but	there	are	no	such	words	or	rhymes	
that	things	quite	burnt	might	cure	and	save,	
nor	get	a	fire	from	ashes	dead,	–	
they	can’t	revive	in	any	way	…	
How	sad	and	how	absurd	is	that	–	
neither	to	warm,	nor	lead	away.	
I’m	used	to	night’s	despondence	drear	
and	chimney’s	wail	on	winter’s	eve	…	
The	more	you’re	cruel	and	austere,	
the	more	I	trust	you	and	believe,	
the	more	is	desperate	and	pure	
my	love	and	my	unending	pain	…	
So	thus	we	live	in	anguish,	where	
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так	и	бедуем	–	ты	да	я.	
Храню	золу,	латаю	ветошь,	
приобщена	к	твоей	судьбе	...	
Всё	жду	–	когда	меня	заметишь,	
когда	забудешь	о	себе.	
	
	
[99]	
Быть	хорошим	другом	обещался,	
звёзды	мне	дарил	и	города.	
И	уехал,	
и	не	попрощался.	
И	не	возвратится	никогда.	
Я	о	нём	потосковала	в	меру,	
в	меру	слёз	горючих	пролила.	
Прижилась	обида,	
присмирела,	
люди	обступили	
и	дела	...	
Снова	поднимаюсь	на	рассвете,	
пью	с	друзьями,	к	случаю,	вино,	
и	никто	не	знает,	
что	на	свете	
нет	меня	уже	давным-давно.	
	
[100]	
Так	уж	сердце	у	меня	устроено	–	
не	могу	вымаливать	пощады.	
Мне	теперь	–	на	все	четыре	стороны	...	
Ничего	мне	от	тебя	не	надо.		
Рельсы	–	от	заката	до	восхода,	
и	от	севера	до	юга	–	рельсы.	
Вот	она	–	последняя	свобода,	
горькая	свобода	погорельца.	
Застучат,	затарахтят	колеса,	
вольный	ветер	в	тамбуре	засвищет,	
полетит	над	полем,	над	откосом,	
над	холодным	нашим	пепелищем.	
	
	
[101]	

Бывало	всё:	и	счастье,	и	печали,	
и	разговоры	длинные	вдвоём.	
Но	мы	о	самом	главном	промолчали,	
а	может,	и	не	думали	о	нём.	
Нас	разделило	смутных	дней	теченье	–	
сперва	ручей,	потом,	глядишь,	река	...	
Но	долго	оставалось	ощущенье:	
не	навсегда,	ненадолго,	пока	...	
Давно	исчез,	уплыл	далёкий	берег,	

once	was	our	dwelling,	yours	and	mine.	
I	keep	cold	cinders,	mend	old	rags,	
I’m	tied	to	you,	your	fate	and	wealth	…	
I’m	waiting,	when	you’ll	notice	me,	
when	you’ll	forget	about	yourself.	 	
	
[99]	

He	promised	me	to	be	a	goodly	friend,	
presented	me	with	stars	and	towns	galore,	
and	went	away,	
without	“good-bye”	he	went,	
and	will	come	back,	most	probably,	no	more.	
I	grieved	for	him	in	proper	measure	after,	
and	bitter	tears	I	to	a	measure	shed.	
Then	the	offence	got	quieter	
and	softer,	
with	people	and	lots	of	things	
I	was	beset	…	
Again	I	get	up	at	the	early	hours,	
drink	wine	with	friends,	should	the	occasion	
be,	
and	none	can	guess	
that	in	the	world	of	ours	
since	long	ago	there	is	no	more	of	me.	
	
[100]	
I	confess,	my	heart	so	fashioned	is	
that	it	can	by	no	means	beg	for	mercy.	
My	way	is	now	–	where’er	I	please,	
nothing	really	I	need	from	thee.	
Rails	from	sunset	till	new	sunrise	–	heed	’em!		
rails	from	North	to	South,	like	double	wire.	
Here	it	is,	the	last	and	bitter	freedom	
of	one	whose	all	possessions	have	burnt	in	a	fire.	
Wheels	shall	rattle,	sending	me	no	hope,	
winds	shall	rush	through	all	the	carriage,	wailing,	
they	shall	fly	over	the	field	and	slope,	
over	our	cold	and	burnt-out	dwelling.	
	
	
[101]	

All	was	in	life:	both	happiness	and	sadness,	
and	lots	of	pleasing	and	not	pleasant	talks.	
But	’bout	the	most	important	we	kept	silence,	
Perhaps	we	did	not	think	’bout	that	at	all.	
We	have	been	severed	by	the	dim	days’	flowing	–	
at	first	a	brook,	a	river	in	some	time	…	
And	still	I	had	a	comforting,	nice	feeling:	
’tis	not	for	ever,	simply	for	a	while	…	
Long	gone	the	sight	of	our	shores,	now	distant,	
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и	нет	тебя,	и	свет	в	душе	погас,	
и	только	я	одна	ещё	не	верю,	
что	жизнь	навечно	разлучила	нас.	
	
	
[102]	

Саманный	дымок	завился	над	трубой,	
а	мы	и	на	час	не	сумели	прилечь.	
И	вот	расстаёмся	надолго	с	тобой,	
и	в	будущем	нам		
не	обещано	встреч.	
Давно	собираться	пора		
на	вокзал.	
Всё	явственней		
краски	осеннего	дня	…	
Спасибо,	что	ты	ничего	не	сказал,	
ни	словом	одним	
не	утешил	меня.	
Ну	что	ж,	поцелуй	меня,	добрый	мой	
друг.	
Ещё	мою	руку	чуть-чуть	подержи.		
Любовь	не	боится		
огромных	разлук.	
Любовь	умирает		
от	маленькой	лжи.	
	
	
[103]	

Гонит	ветер	
туч	лохматых	клочья,	
снова	наступили	холода.	
И	опять	мы	
расстаёмся	молча,	
так,	как	расстаются	
навсегда.	
Ты	стоишь	и	не	глядишь	вдогонку.	
Я	перехожу	через	мосток	...	
Ты	жесток	
жестокостью	ребёнка	–	
от	непонимания	жесток.	
Может,	на	день,	
может,	на	год	целый	
эта	боль	мне	жизнь	укоротит.	
Если	б	знал	ты	подлинную	цену	
всех	твоих	молчаний	и	обид!	
Ты	бы	позабыл	про	всё	другое,	
ты	схватил	бы	на	руки	меня,	
поднял	бы	
и	вынес	бы	из	горя,	
как	людей	выносят	из	огня.	

you’re	also	gone,	my	soul	in	darkness	lies,	
and	only	I	do	not	believe	even	for	an	instant	
that	life	forever	has	divided	us.	
	
	
[102]	

The	adobe	smoke	curls	up	over	the	house,	
but	even	an	hour	we	could	not	drowse;	
months	of	parting	ahead,	and	scarce	promise	of	
meeting	–	
that’s	what	fortune		
sends	us	as	a	greeting.	
It’s	high	time		
to	the	stations	to	ride.	
Still	clearer	and	clearer		
the	autumn’s	bright	luster	…	
I	thank	you	that	nothing	you	said	and	implied,	
and	no	word	to	comfort	me		
did	you	utter.	
Well	then,	kiss	me,	my	generous	friend,	
keep	holding	my	hand	for	a	while.	
Of	long,	trying	partings		
love’s	not	afraid,	
Love	dies		
of	a	petty	lie.	
	
	
[103]	

Clouds’	tousled	shreds	
the	wind	is	driving,	
colds	are	setting	in	and	pressing	hard.	
And	again	
in	silence	we	are	parting	
as	part	those	
who	forever	part.	
You	are	standing	but	not	looking	after	me,	
while	I’m	crossing	a	small	bridge	that	is	not	far	…	
You	are	cruel	
as	some	children	like	to	be,	
through	misunderstand	cruel	you	are.	
If	you	could	only	know	
what	influence	
this	pain	would	have	on	shortening	my	days,	
what	price	I’ll	pay	for	silence	and	offence,	
you	would	not	all	your	actions	due	delay!	
You	would	forget	about	all	else	you	know,	
you’d	take	me	in	your	arms	with	strength	entire	
and	carry	me	out	of	this	distressing	woe	
as	usually	people	are	carried	
out	of	fire.	
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[104]	
Зачем	судьбу	который	раз	пытаешь?	
Любовь,	как	ветку,	гнёшь	да	гнёшь	в	дугу?	
Ты	без	неё	счастливее	не	станешь,	
а	я	прожить	на	свете	не	смогу.	
Да,	всё	идёт	неладно,	
криво,	косо,	
да,	время	нам	
к	закату,	под	уклон	…	
А	ветке	что?	
Она	цветёт	без	спроса,	
и	никакой	закон	ей	
не	закон!	
За	то	ты	так	её	и	ненавидишь,	
ты	хочешь,	чтобы	всё	–	
как	надо	быть.	
Ты	в	ней	противоречье	смыслу	видишь	
и	всё-таки	жалеешь	загубить.	
Брось,	не	жалей,	
сгибай	и	перекручивай.	
мол,	всё	равно	когда-нибудь	зима	…	
Ты	только	оправданий	не	вымучивай,		
я	для	тебя	их	подыщу	сама.		
Сломай	–	и	всё!	
И	крест	поставь	на	этом,		
а	лучше	кол	осиновый	забей.		
Уж	вот	когда	она		
зелёным	ветром	
пойдёт	хозяйничать	
в	душе	твоей!	
	
[105]	
Неразрешимого	не	разрешить,	
неисцелимого	не	исцелить,	
не	надо	прошлого	ворошить,	
оттого	что	тогда		
невозможно	жить.	
Только	тронь	–	и	сразу	настежь	окно,	
и	опять	меня	хлещет	колючий	снег.	
И	опять	за	окном,	как	в	гробу,	темно,	
и	поднять	не	могу	я	опухших	век.	
И	опять,	опять	ты	стучишься	в	дверь,		
говоришь	мне:	
–	Прости	…	не	хотел,	поверь	…	–	
А	прощать-то	за	что?	
Разве	ты	виной		
тому,	что	всё	на	меня	войной,	
тому,	что	ничем	души	не	согреть,	
тому,	что	лечь	бы	да	умереть,	
тому,	что	на	тысяча	первом	дне	
ничего	не	знаешь	ты	обо	мне.	

[104]	
Why	fate	so	many	times	you’re	trying	so?	
Why,	like	a	branch,	to	bend	love	like	a	bow?	
You	won’t	be	any	happier	without	it,	
nor	I	will	outlive	it,	do	not	doubt	it.	
Yes,	everything	goes	awry,	
and	crookedly,	
time	tells	us	to	go	downhill,	prompts	us	a	decline	or	
crash	…	
And	what	about	the	branch?	
It’s	blooming	without	permission,	freely,	–	
give	it	a	law,	’twill	treat	the	law	
as	trash!	
That’s	just	the	reason	for	your	hating,	
you	want	all	to	be	–	
as	it	should;	
you	also	see	the	branch	as	something	contradicting	
to	sense,	but	still	in	killing	it	you	see	no	good	…	
Well,	drop	it!	have	no	pity,	bend	and	twist	it	well,	
’tis	all	the	same,	for	winter	comes	like	hell	…	
But	only	do	not	rack	your	brains		
for	some	excuses	vain;	
myself	I’ll	find	them	for	you	without	pain.	
Just	break	it	–	that	is	all!	
And	put	a	cross	upon	it.	Or	better	drive	a	stake	in	it.	
Then	the	green	wind	will	manifest	
the	treasure	hoarded,	
moreover	–	it	will	boss	and	lord	
in	all	your	soul,	and	test,		
and	rive.	
	
[105]	
You	cannot	solve	the	unsolvable,	
you	cannot	cure	the	incurable,	–	
one	should	not	stir	up	all	the	by-gone	
because	’tis	impossible	then	to	live	on.	
Touch	it	once	–	and	the	window’s	flung	open,	
and	again	prickly	snow	makes	me	groan,	
and	scares	me	again	the	outside	gloom	–	
it	is	dark	as	it	is	in	a	tomb.	
So	I	live,	so	I	breathe	as	though	in	a	daze,	
the	swollen	eyelids	I	cannot	raise.	
And	again,	and	again	you	knock	at	the	door,	
you	tell	me:	
“Oh,	pardon	…	forgive	me	…	no	more	…”	–	
But	for	what	to	forgive	you?	Are	you	to	blame	
that	the	whole	world	is	now	with	me	at	war,	
that	I’ve	nobody	at	all	to	dwell	by,	
that	I’d	rather	lie	down	and	die,	
that	as	much	about	me	you	know	
as	a	thousand	and	one	days	ago!	
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[106]	

Нам	не	позволено	любить.	
Всё,	что	с	тобою	связано,		
мне	строго-настрого	забыть	
судьбой	моей	приказано.	
	
Но	помню	я	всему	назло		
любви	часы	беспечные,	
и	встречи	памятной	число	–	
моё.	На	веки	вечные!	
	
И	низко	стелющийся	дым	
с	мерцающими	искрами,	
и	поле	с	деревом	седым	
под	облаками	низкими	...	
	
Вагон,	летящий	в	темноту,	
покачиванье	мерное	...	
И	гаснут	искры	на	лету,	–	
ты	помнишь	их,	наверное?	
	
Так	каждый	миг,	и	час,	и	год	
мои.	На	веки	вечные,		
пока	наш	поезд	не	придёт		
на	станцию	конечную!	
	
	
[107]	

Ты	не	горюй	обо	мне,	не	тужи,	–	
тебе,	а	не	мне	доживать	во	лжи,	
мне-то	никто	не	прикажет	«молчи!»,	
улыбайся,	когда	хоть	криком	кричи.	
Не	надо	мне	до	скончанья	лет	
думать	–	да,	говорить	–	нет.	
Я-то	живу,	ничего	не	тая,	
как	на	ладони	вся	боль	моя,	
как	на	ладони	вся	жизнь	моя,	
какая	ни	есть,	вот	она	–	я!	
Мне	тяжело,	
тебе	тяжелей	...	
Ты	не	меня,	–	ты	себя	
жалей.	
	
	
[108]	
Напрочь	путь	ко	мне	отрезая,	
чтоб	не	видеть	и	не	писать,	
ты	ещё	пожалеешь,	знаю,	
станешь	локти	ещё	кусать.	
Чтоб	не	видеть	…	

[106]	

To	love	each	other	we’re	not	let.	
All	that’s	with	you	connected	
I’m	strictly	ordered	to	forget	
to	full	oblivion	to	be	committed.	
	
But	I	recall,	despite	this	fate,	
love’s	hours	happy-go-lucky,	
our	meeting’s	memorable	date,	–	
all’s	mine,	both	shy	and	plucky.	
	
And	the	low-spreading	smoke	I	see	
with	flickering	sparks	that	round	us	flow,	
the	field	with	a	lonely	gray	tree	
under	the	clouds	passing	low.	
	
The	carriage,	flying	in	the	dark	
while	rocking	regularly	and	slowly,	
the	sparks	dying-out	in	the	flight,	–	
your	memory	keeps	it	probably.	
	
So	every	hour	and	every	year	
are	mine,	my	life’s	elation,	
until	the	train	that	drives	us	on	
comes	to	the	final	station!	
	
	
[107]	

Do	not	grieve	for	me,	nor	your	nerves	tyrannize,	
to	you,	not	to	me	to	end	life	in	lies,	
none	will	ever	command	me	silent	to	be,	
to	smile	when	my	soul	is	in	agony.	
I	need	not	stoop	that	low:	
to	mean	“yes”	and	to	say	“no”.	
I	am	not	concealing	my	life’s	every	line,	
in	full	view	is	the	pain	of	mine,	
I’m	not	going	from	that	to	resign,	
whatever	I	am,	look	–	here	am	I!	
Things	are	hard	for	me,	
things	are	harder	for	you	…	
it’s	time	to	remember	a	clever	ditty:	
not	of	me,	of	yourself	have	pity.		
	
	
[108]	
Sharply	cutting	your	ways	to	me,	
so	as	not	to	see	or	write,	
you’ll	be	sorry,	I	tell	thee,	
you’ll	try	both	your	elbows	to	bite.	
So	as	not	to	see	me	…	
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Но	ты	увидишь.	
Взглянешь	–	взгляда	не	отведёшь.	
Ты	в	метельную	полночь	выйдешь,	
а	от	памяти	не	уйдёшь.	
–	Обхватить	бы	двумя	руками,	
унести	бы	её	за	моря!	
Почему	же	она	такая?		
Отчего	она	не	моя?	–	
Снег	летит	над	землёй	застылой,		
Снег	рассыпчатый	и	сухой	…		
А	ведь	было	счастье,	было,	–	
Оказался	кузнец	плохой.	
	
	
[109]	

Думаешь,	позабудешь?	
Счастливым,	думаешь,	будешь?	
Что	же,	давай	попробуй,	
может	быть,	и	получится,	
только	ты	слишком	добрый,	–	
добрые	дольше	мучатся.	
И	я	ведь	не	злая,	
да	как	пособить,	не	знаю.	
Если	буду	с	тобой	встречаться,	
не	забудешь,	
могу	ручаться.	
Если	видеться	перестану	–	
по	ночам	тебе	сниться	стану.	
Если	мною	обижен	будешь,	
так	обиды	не	позабудешь.	
А	себя	обидеть	позволю	–	
к	вечной	нежности	приневолю.	
	
	
[110]	

Спор	был	бесплодным,	
безысходным	...	
Потом	я	вышла	на	крыльцо	
умыть	безмолвием	холодным	
разгорячённое	лицо.	
Глаза	опухшие	горели,	
отяжелела	голова,	
и	жгли	мне	сердце,	а	не	грели	
твои	запретные	слова.	
Всё	было	тихо	и	студёно,	
мерцала	инея	слюда,	
на	мир	глядела	удивлённо	
большая	синяя	звезда.	
Берёзы	стыли	в	свете	млечном,	
как	дым	клубясь	над	головой,	

But	you	shall	see.	
Should	you	look	–	you’ll	not	take	off	your	glance.	
In	the	stormy	midnight	you’ll	go	out	
and	from	your	memory	you’ll	not	escape	even	once.	
–	Oh,	would	I	snatch	her	with	both	my	arms	not	weak,	
carry	her	beyond	the	seas!	
Why	on	earth	is	she	so	freak?	
Why	is	she	not	mine?	–	
Snow	is	falling	upon	the	earth	so	chilly,	
the	snow	is	crumbly	and	dry	…	
But	there	was	happiness,	really,	–	
the	blacksmith	was	luckless	and	shy.	
	
	
[109]	

Do	you	think	you’ll	forget	me?	
Will	you	be	happy	as	you	expect?	
Well,	do	try	it	–	and	let	me	
see	how	’twill	turn	out	in	the	end.	
Maybe	fine	it	will	be	–	but	I	see	you’re	too	kind,	–	
the	kind	people’s	anguish	is	longer.	
And	I	am	not	evil	as	you	find,	
but	how	to	help	you	–	I	simply	don’t	know.	
If	I	go	on	meeting	with	you,	
you	will	not	forget,	
I	warrant,	I.	
If	I	stop	seeing	you	–	
in	your	dreams	you	shall	see	me.	
If	I	chance	to	offend	you,	
you’ll	not	forget	this	offending.	
And	if	I	let	you	offend	me	
I’ll	force	you	to	tenderness	never	ending.	
	
	
[110]	

The	arguing	was	vain,	
though	violent	…	
And	to	the	porch	I	then	came	out	
to	lave,	refresh	which	coolness	silent	
my	face	which	was	
all	flushed	and	hot.	
The	head	was	heavy,	and	it	swirled;	
my	heart	were	scorching,	by	no	means	warming	
your	rampant	and	forbidding	words.	
All	was	imperturbable	tranquility,	
the	twinkling	hoar-frost	was	around,	
a	large	blue	star	looked	quite	surprizedly	
at	everything	upon	the	ground.	
Slim	birch-trees	stood	in	shimmer	milky	
like	smoky	clouds	above	my	head	



77 
 

и	на	руке	моей		
колечко	
светилось	смутной	синевой.	
Ни	шороха	не	раздавалось,	
глухая	тишь	была	в	дому	...	
А	я	сквозь	слёзы	улыбалась,	
сама	не	зная	почему.	
Светало	небо,	голубело,	
дышало,	на	землю	сойдя	...	
А	сердце	плакало	и	пело	 ...	
И	пело	…	
Бог	ему	судья!	
	
	
[111]	

Письма	я	тебе	писала	
на	берёзовой	коре,		
в	реку	быструю	бросала	
эти	письма	на	заре.	
Речка	лесом	колесила,	
подмывала	берега	…	
Как	я	реченьку	просила,	
чтобы	письма	берегла.	
Я	бросала,	не	считая,	
в	воду	весточки	свои,	
чтобы	звёзды	их	читали,	
чтобы	рыбы	их	читали,	
чтоб	над	ними	причитали	
сладким	плачем		
соловьи,	
и	слезами	обливалась,	
и	росою	умывалась,	
и	тропинкой	подымалась	
в	тихий	домик	на	горе.	
–	Где	бродила-пропадала?	
–	На	реке	бельё	стирала.	
–	Принесла	воды?	Достала?	
–	Ну	а	как	же,	–	два	ведра!	
–	Что	печальна?	
–	Так,	устала.	
–	Что	бледна?	
–	Крута	гора.	
	
	
[112]	
Откуда	взяла	я,	что	ты	существуешь	на	
свете,	
Любовь	моя,	гордость,	испытанный	
преданный	друг?	
Глаза	обманули?	Улыбки	покорные	эти?		

and,	like	some	charm,		
a	dark-blue	ringlet	
was	shining	dimly	on	my	hand.	
No	stir	or	sounds	reached	my	ears,	
dead	silence	reigned	both	far	and	nigh	…	
And	I	was	smiling	through	the	tears,	
myself	not	understanding	–	why.	
Then	it	was	slowly,	slowly	dawning,	
clear	blue	was	pouring	down	from	heaven	…	
The	heart	was	weeping,	and	was	singing	…	
And	singing	…	
Merci	be	it	given!	
	
	
[111]	

I	was	writing	letter	to	you	
on	the	birch-bark	–	come	what	may!	–	
in	the	river	threw	them	for	you	
all	the	times	at	break	of	day.	
Through	the	wood	the	stream	was	winding,	
washing	banks	at	every	swerve	…	
How	the	river	I	was	asking	
all	my	letters	to	preserve!	
I	was	throwing,	without	counting	
all	my	love-inspired	notes,	
so	that	stars	could	gladly	heed	’em,	
so	that	fishes	all	could	read	’em,	
so	that	nightingales	could	greet	’em,	
in	some	sweet	
and	mournful	tones;	
bitter	tears	I	then	was	shedding,	
in	the	dew	was	washing,	laving,	
up	the	path	I	was	ascending	
to	the	house	on	the	mount.	
–	Where	been	wandering?	where	been	roaming?	
–	Linen	in	the	river	washing.	
–	Brought	the	water?	I’m	in	doubt!	
–	Sure,	two	pails!	The	well	was	deep	…	
–	Way	so	sad?	
–	I	am	fagget	out.	
–	Why	so	pale?	
–	The	mount	was	steep.	
	
	
[112]	
How	could	I	imagine	you	are	a	reality	clear,	
my	love	and	my	pride,	that	you	are	my	devoted	
friend?	
An	optic	deception?	A	smile	which	shows	but	to	
disappear?	
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Счастливые	встречи?	Внезапная	
ласковость	рук?	
	
Откуда	взяла,	что	тебе	дорога	и	нужна	я?	
Не	больше,	не	больше,	чем	походя	ковшик	
воды,	
не	больше,	не	больше,	чем	чёрствая	корка	
ржаная	
в	зажиточном	доме,	где	ломится	стол	от	еды.	
	
Мне	стыдно	и	страшно	от	глаз	твоих	
необогретых,	
мне	больно	и	горько	от	слов	твоих,	ранящих	зло,		
живём	мы	с	тобою	как	будто	на	разных	
планетах,		
и	как	же	случилось,	что	сердце	к	тебе	приросло?	
	
Откуда	взяла	я,	что	ты	неотлучно	со	мною,		
что	вот	позову	я	–	и	ты	не	оставишь	в	беде?		
Ни	слова,	ни	взгляда.	Все	мёртвое,	всё	ледяное.		
И	я	понимаю,	что	нет	тебя	в	мире	нигде	…	
	
	
[113]	
А	я	с	годами	думаю	всё	чаще,	
что	краденое	счастье,	–	тоже	счастье,		
как	ситник	краденый	–	всё	тот	же	хлеб	
насущный,	
спасенье	жизни	неблагополучной.	
	
А	может,	несравненно	слаще	даже.	
Поверьте,	это	не	в	защиту	кражи,	
но	просто	я	убеждена,	что	сытый	
не	представляет,	сколько	стоит	ситный	...	
	
[114]	

Бродит	ветер	по	траве	несмятой,		
с	листьями	заводит	болтовню,		
на	берёзах	пёстрые	щеглята		
радуются	ветреному	дню.	
	
Берега	у	речки	не	крутые,		
только	лучше	не	найдёшь	нигде	…		
Тополей	чешуйки	золотые		
плавают	на	солнечной	воде.	
	
Пробегает	речка,	зеленея,		
облака	качая	по	пути	…		
Так	бы	вот	идти,	идти	за	нею		
и	до	моря	синего	дойти.	

Happy	meetings?	Caresses,	so	sudden,	so	tender	and	
bland?	
	
How	could	I	imagine	you	need	me,	you	prize	me	and	
value?	
Not	more	than	in	passing	a	scoop	full	of	water	I	am,	
not	more	than	a	stale	crust	of	rye	bread	for	someone	
wealthy,	
whose	house	is	a	veritable	horn	of	plenty,	not	sham.	
	
Your	eyes	with	no	warmth	leave	me	saddened	and	
grieving,	
your	words	wound	and	pierce	me	with	bitterest	rue,
as	though	on	some	separate	planets	we’re	living,	
and	how	could	it	happen	my	heart	in	so	grown	into	you?
	
How	could	I	imagine	that	you	are	with	me,	ever	present,	
that	you	would	not	quit	me	in	trouble,	if	I	called?	
Not	a	glance	of	compassion.	All’s	dead,	icy-cold	and	
unpleasant.	
And	I	understand	that	you	do	not	exist	in	the	world	…	
	
	
[113]	
While	years	are	going	on	I	think	more	plainly	
that	stolen	happiness	is	also	happiness,	
as	a	stolen	loaf	is	just	a	ration	daily,	
salvation	of	one’s	dreadful	life	it	is.	
	
And,	maybe,	it	is	far	more	tasty	even.	
Believe	me,	it’s	not	theft	that	I	defend,	
simply	I’m	sure	–	who’s	full	and	food	is	given	
doesn’t	guess	how	much	one	for	his	bread	must	
……………………………………..spend.	
	
[114]	

Roams	the	wind	above	th’untrodden	grasses,	
starts	with	virgin	leaves	its	babble	gay,	
motley	little	goldfinches	on	birch-trees	
are	rejoicing	at	the	windy	day.	
	
Both	the	river	banks	are	mildly	sloping,	
you	would	nowhere	find	a	better	sight	…	
Poplars’	golden	scales	are	slowly	floating	
on	the	sunlit	water,	calm	and	bright.	
	
Quietly	as	ever,	runs	the	river,	
adds	to	rocking	clouds	its	greenish	tinge	…	
One	is	urged	to	follow	its	career	
and	at	last	the	blue	expanse	to	reach.	
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[115]	

В	альбомчике	школьном	снимки:	
Сосны.	Снега.	Стога.	
В	рыже-лиловой	дымке	
давние	берега.	
Всё,	что	тогда	любила,	–	
выцвело,	отошло.	
Помнится	только	–	было.	
Ну,	было	–	и	хорошо!	
Вечером	на	закате,	
в	особый	июньский	день,	
девочки	в	белых	платьях	
в	школу	несут	сирень.	
Прошлое	на	закате	
солнцем	озарено.	
Девочки	в	белом	платье	
нет	на	земле	давно.	
Это	не	боль,	не	зависть,	–	
юности	милой	вослед	
смотрит	не	отрываясь	
женщина	средних	лет.	
Давнее	тёплое	счастье	
мимо	неё	прошло.	
Кивнуло	ей,	усмехнулось	
и	скрылось	...	И	хорошо!	
И	хорошо,	что	годы		
изменчивы,	как	река.		
Новые	повороты,		
новые	берега.	
	
	
[116]	

Всех	его	сил	проверка	…	–	
сердца	его	проверка,	
чести	его	проверка	–	
жестока,	тяжка,	грозна,	
у	каждого	человека	бывает	своя	война.	
С	болезнью,	с	душевной	болью,	
с	наотмашь	бьющей	судьбой,	
с	предавшей	его	любовью	
вступает	он	в	смертный	бой.	
Беды,	как	танки,	ломятся,	
обиды	рубят	сплеча,	
идут	в	атаки	бессонницы,	
ночи	его	топча.	
Золой	глаза	запорошены,	–	
не	видит	он	ничего,	
а	люди:	«Ну	что	хорошего?»	–	
спрашивают	его.	
А	люди	–	добрые,	умные	

[115]	

In	a	school	album,	gone	years	I	trace:	
Pine-trees.	Snows.	Stacks.	
In	a	reddish-lilac	haze	
I	see	familiar	banks.	
All	that	I	loved	then	
has	faded,	withered	and	gone.	
I	only	remember	–	it	was	then.	
It	was	–	well,	leave	it	alone!	
In	the	evening,	at	the	sunset	streaming,	
according	to	a	special	June	rule,	
girls	in	white	dresses	are	bringing	
lush	lilac	blossoms	to	school.	
The	past	is	illumed	by	the	glow,	
by	the	sunset	rays	galore.	
The	girl	in	a	white	dress	now	
exists	on	the	Earth	no	more.	
It’s	not	pain,	no	envy	distressing,	-	
looking	fixedly,	like	a	sage,	
her	own	youth	tenderly	blessing,	
is	a	woman	of	middle	age.	
The	happiness,	warm	and	youthful	–	
it	inside	her	remembrance	fell.	
It	smiled	without	feelings	rueful,	
and	tracelessly	vanished	…	And	well!	
And	’tis	good	that	the	years	
are	as	changeful	as	the	river.	
New	bendings	appear,	
and	new	banks.	
	
	
[116]	

Of	all	his	forces	verification,	
of	his	heart	and	honour	verification,	
severe,	hard	and	sore	–	
every	human	of	every	nation	
has	his	imminent,	lasting	war.	
With	illness,	with	mental	anguish,	
with	fate	that	deals	him	swinging	blows,	
with	love	that	betrays	him	
he	joins	the	battle	–	with	his	mortal	foes.	
Misfortunes	and	griefs	assault	him,	
offences	from	shoulder	strike,	
insomnias	make	him	exhausted,	
trampling	down	his	nights.	
His	eyes	are	powdered	with	ashes,	
he’s	seeing	nothing	at	all,	
and	people	ask:	“What	good	and	precions	
is	going	your	life	to	befall?”	
And	people	–	kind	and	clever	
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(господи	им	прости)	–	
спрашивают,	как	думает	
лето	он	провести?	
Ах,	лето	моё	нескончаемое,	
липки	худенькие	мои,	
городские	мои,	отчаянные,	
героические	соловьи	…	
Безрадостных	дней	кружение,	
предгрозовая	тишина.	
На	осадное	положение	
душа	переведена.	
Только	б,	сотый	раз	умирая,	
задыхаясь	в	блокадном	кольце,	
не	забыть	–	
Девятое	мая	
бывает	где-то	в	конце.	
	
	
[117]	

Горе	несёшь	–	думаешь,	
как	бы	с	плеч	сбросить,	
куда	бы	его	подкинуть,	
где	бы	его	оставить.	
Счастье	несёшь	–	думаешь,	
как	бы	с	ним	не	споткнуться,	
как	бы	оно	не	разбилось,	
кто	бы	его	не	отнял.	
А	уж	моё	счастье,	–	
горя	любого	тяжче,	
каменного,	железного,	–	
руки	мне	в	кровь	изрезало.	
А	дороги-то	немощённые,	
а	навстречу	тучи	всё	чёрные,	
дождь,	да	ветер,	да	топь	лесная.	
Как	из	лесу	выйти,	не	знаю.	
Давно	бы	я	из	сил	выбилась.	
захлебнулась	болотною	жижею,	
когда	бы	не	знала	–	выберусь.	
когда	бы	не	верила	–	выживу,	
когда	бы	всё	время	не	помнила:	
только	бы	не	споткнуться.	
только	бы	не	разбилось,	
только	бы	кто	не	отнял!	
	
	
[118]	

Ни	в	каких	не	в	стихах,	а	взаправду	
ноет	сердце	–	лечи	не	лечи,	
даже	ветру	и	солнцу	не	радо	...	
А	вчера	воротились	грачи.	

(may	god	them	all	forgive)	–	
ask	him:	“How	will	you	endeavour		
to	spend	your	annual	leave?”	
Ah!	my	summer	unending,	invigorant,	
my	slender	lime-trees	in	dales,	
my	city-born,	my	desperate,	
my	heroic	nightingales…	
The	joyless	days’	whirling,	
calm	before	the	stormy	pitch.	
The	soul	is	now	transferring	
into	a	state	of	siege.	
Only,	dying	dozens	of	times	per	day,	
choking	in	the	blockade	rings,	
do	not	forget	
that	the	Ninth	of	May	
the	ultimate	victory	brings.	
	
	
[117]	

Should	you	bear	distress	–	you	think	
how	to	throw	it	off	your	shoulders,	
where	to	put	it	stealthily,	
where	to	leave	it	forever.	
Should	you	bear	happiness,	you	think	
how	not	to	stumble	going	with	it,	
how	to	save	it	from	breaking,	
how	to	prevent	it	from	being	stolen.	
And	this	my	happiness	–	it	is	
heavier	than	any	other,	–	
stony	or	made	of	iron,	
and	it	has	made	my	hands	bleed.	
And	the	roads	are	all	unpaved,	
facing	me	are	but	black	clouds,	
rains,	winds,	and	swamps	underfoot.	
No	idea	how	to	get	out	of	the	wood.	
Long	ago	I’d	strain	myself	to	breaking	point,	
get	choked	with	the	swamp	liquid,	
if	I	were	not	sure	I’d	succeed.	
if	I	did	not	believe	I’d	survive,	
if	I	did	not	keep	in	memory	all	the	time:	
how	not	to	stumble,	
how	not	to	break	down,	
how	to	prevent	someone’s	filching	it!	
	
	
[118]	

Not	in	my	verses,	but	really	
I’m	sick	at	heart,	treat	it	or	not,	
even	the	sun	does	not	rejoice	it	–	dear	me!..	
And	yesterday	rooks	returned.	
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Не	до	солнца	мне,	
не	до	веселья.	
В	книгах,	
в	рощах,	
в	поверьях,	
в	душе	
я	ищу	приворотного	зелья,	
хоть	в	него	и	не	верю	уже.	
Я	сдаваться	сперва	не	хотела,	
покоряться	судьбе	не	могла,	
говорила:	
«Любовь	улетела»,	
а	теперь	говорю:	
«Умерла».	
Умерла,	не	глядит,	и	не	дышит,	
и	не	слышит,	как	плачу	над	ней,		
как	кричу	её	имя	
не	слышит,	
бездыханных	камней	ледяней.	
А	грачи	всё	равно	прилетели		
и	возводят	свои	города	...	
Я	ищу	приворотного	зелья,	
а	нужна-то		
живая	вода.	
	
	
[119]	

Тебе	бы	одарить	меня		
молчанием	суровым,		
а	ты	наотмашь	бьёшь	меня		
непоправимым	словом.		
Как	подсудимая	стою	…	
А	ты	о	прошлом	плачешь,	
а	ты	за	чистоту	свою	
моею	жизнью	платишь.		
А	что	глядеть	тебе	назад?	–	
там	дарено,	–	не	крадено.	
Там	все	оплачено	стократ,	
а	мне	гроша	не	дадено.	
А	я	тебя	и	не	виню,		
а	я	сама	себя	ценю	
во	столько,	сколько	стою,	–		
валютой	золотою!		
А	за	окном	снега,	снега,		
зима	во	всю	планету	…		
…	Я	дорога,	ах	дорога!		
Да	только	спросу	нету.	
	
	
	
	

But	I	care	not	for	the	sun,	
or	merriment’s	ocean.	
In	books,	
in	groves,	
in	beliefs	and	wit,	
and	in	the	soul	itself	
I’m	seeking	love’s	potion,	
though	no	more	I	believe	in	it.	
To	give	in	I	at	first	was	not	willing,	
I	could	not	obey	the	fate,	
and	I	said	then:	
“Love	has	fled	
and	left	no	feeling”,	
and	now	I	say:	“It’s	dead”.	
It’s	dead,	it	would	not	look	or	breathe,	
it	hears	not	how	over	it	I’m	weeping	…	
Its	fair	name	I	cry	with	a	groaning	–	
it	won’t	hear,	
as	icy	and	deaf	as	is	a	stone.	
But	rooks	have	flown	back	
and	start	the	work	session	–	
and	none	can	stop	their	drive	…	
As	for	me,	I’m	seeking	now	love’s	potion,	
while	I	need	but	the	water	of	life.	
	
	
[119]	

You’d	better	endow	me	
with	silence	justifiable,	
but	you	are	swiping	me	
with	words	quite	irremediable.	
Like	a	convicted	person	I’m	standing	…	
While	you’re	lamenting	by-gone	years,	
for	your	innocence	and	chastity	
paying	with	my	life	and	tears.	
So	why	you’re	looking	back	so	late?	–	
’twas	but	gifts,	and	not	by	stealing	got.	
A	hundred	times	’twas	duly	paid,	
but	not	a	farthing	to	my	lot.	
Still	I	don’t	blame	you	for	all	this,	
I’m	laying	all	the	blame	on	me,	
but	I	value	all	that	I	possess	–	
in	golden	currency!	
’Tis	snowing,	snowing	everywhere,	
the	blizzards	are	not	slacking	…	
…	I’m	precious,	dear,	expensive,	rare!	
Only	demand	is	lacking.	
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[120]	

Прости,	любовь	моя	ссыльная,	
прости	за	то,	что	молчу,	
прости	за	то,	что	не	сильная	
и	сильной	быть	не	хочу.	
	
Прости	за	то,	что	несмелая,	
от		беды	не	уберегла,	
и	помочь	тебе	не	сумела	я,	
и	убить	тебя	не	смогла.	
	
	
[121]	
Я	стою	у	открытой	двери,	
я	прощаюсь,	я	ухожу.	
Ни	во	что	уже	не	поверю,	–	
всё	равно	
напиши,	
прошу!	
Чтоб	не	мучиться	поздней	жалостью,	
от	которой	спасенья	нет,	
напиши	мне	письмо,	пожалуйста,	
вперёд	на	тысячу	лет.	
Не	на	будущее,	
так	за	прошлое,		
за	упокой	души,	
напиши	обо	мне	хорошее.	
Я	уже	умерла.	Напиши!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

[120]	

Forgive	me,	my	exile	infatuation,	
forgive	that	not	I	silent	fall,	
forgive	that	I’m	not	strong	by	nature	
and	don’t	want	to	be	strong	at	all.	
	
Forgive	me	for	not	being	plucky,	
nor	having	saved	you	from	your	woe,	
nor	having	helped	you,	my	love	unlucky	
nor	having	killed	you	here	below.	
	
	
[121]	
I	am	standing	near	the	open	door,	
I	am	parting,	I’m	going	away.	
I	believe	and	trust	no	more,	–	
all	the	same	
do	write,	
I	pray!	
Not	to	torment	yourself	o’er	pity	fierce,	
from	which	no	salvation	here	is,	
write	to	me	for	the	next	thousand	years.	
If	not	for	the	future	or	present,	
then	for	the	peace	of	my	soul,	please,	do	it.	
Write	’bout	me	something	pleasant,	
’thout	spite!	
You	will	never	rue	it.	
I	am	dead	already.	Write!	
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СЛОВО	ВЕРОНИКЕ	ТУШНОВОЙ	

(из	статьи	«Молодым	–	о	поэзии»)	

…	Сколько	раз	я	еще	поддавалась	соблазну	сложить	стихотворение	из	чужих	
гладеньких	и	так	хорошо,	впритирку	ложащихся	кирпичиков.	

Я	была	школьницей	старших	классов,	когда	ощутила	необходимость	написать	
замечательные	 стихи	 о	 любви.	 Только	 несколько	 лет	 спустя	 я	 смогла	 оценить	
действительные	размеры	постигшей	меня	неудачи.	Стихи-то	опять	были	не	мои!	
Их	наполняли	грезы,	слезы,	луна,	страданья.	В	них	были	удачные	рифмы	и	редко-
редко	проскальзывала	живая	строка,	согретая	живым	и	подлинным	чувством.	И	
о	любви	и	о	страданиях	я	писала	чисто	отвлеченно,	а	поэзия	этого	не	прощает.	

Впоследствии,	 испытав	 и	 любовь,	 и	 горе,	 и	 разочарование	и	написав	об	 этом	
стихи	–	в	достаточной	мере	теплые	и	сердечные,	я	снова	огорчилась:	несмотря	на	
«свои»	 слова,	 «свою»	 интонацию	 –	 это	 были	 все-таки	 неудачные	 стихи.	 В	 них	
говорилось	о	 чувствах	и	переживаниях,	 сотни	раз	 описанных	 до	меня,	и	ничего	
нового	 нельзя	 было	 в	 этих	 стихах	 обнаружить.	 В	 них	 не	 было	 мыслей.	 А	 ведь	
мысль	–	это	тот	стержень,	на	котором	держится	все	стихотворение.	

Не	надо	понимать	этого	примитивно.	Мысль	не	должна	назойливо	выпирать	
из	 каждой	 строки,	 иногда	 в	 хороших	 стихах	 на	 первый	 взгляд	 она	 вообще	
отсутствует.	Но	это	только	на	первый	взгляд.	Мысль	существует,	как	говорится,	в	
«подтексте».	 Читатель	 настолько	 проникается	 настроением,	 мироощущением	
автора,	 что	 сам	 делает	 необходимый	 и	 единственно	 возможный	 вывод,	 то	 есть	
мысль	 рождается	 за	 пределами	 стихотворения,	 и	 читатель	 становится	 как	 бы	
соавтором	поэта.	

И	 такого	 рода	 поэзия,	 где	 автор	 щедро	 делится	 с	 читателем	 правом	 и	
радостью	открытия,	для	нас	очень	дорога.	Поэт	как	бы	посылает	читателя:	иди	вот	
этой	тропинкой!	А	сам	отлично	знает,	куда	эта	тропинка	приведет.	

Это	не	 значит,	 что	мысль	не	может	 быть	выражена	в	 стихотворении	вполне	
открыто,	 в	 виде	 афоризма,	 заключенного	 в	 одной-двух	 строках.	 Существуют	
отличные	стихи	и	такого	рода.	Одно	только	недопустимо	–	это	чтобы	мысль	была	
назойлива,	 чтобы	 она	 насильственно	 навязывалась,	 чтобы	 она	 плавала	 на	
поверхности,	 а	 не	 вытекала	 органически	 из	 всей	 ткани	 поэтического	
произведения.	

Если	нет	в	стихотворении	поэтической	мысли,	вокруг	которой	группируются	
поэтические	образы,	последние	начинают	рассыпаться,	многие	из	них	при	всей	
своей	 яркости	 оказываются	 лишними,	 немыми.	 Нет	 в	 таких	 стихах	 своего	
выраженного	 отношения	 автора	 к	 изображенным	 фактам	 и	 событиям,	 стихи	
получаются	безыдейными.	

Настоящая	 поэзия	 не	 может	 быть	 безыдейной.	 Пейзажные	 стихи,	
заставляющие	 читателя	 еще	 раз	 с	 еще	 большей	 остротой	 почувствовать,	 как	 он	
любит	 родные	 поля	 и	 леса,	 –	 это	 глубоко	 идейные	 стихи.	 Стихи,	 написанные	 о	
важнейших	 стройках,	 о	 героических	 делах,	 если	 они	 написаны	 не	 горячим	
сердцем	поэта,	а	холодной	рукой	ремесленника,	–	безыдейны	и	вредны!	

Чувства	и	мысли	–	вот	что	такое	стихи.	И,	конечно,	мастерство,	потому	что	оно	
позволяет	полнее	и	свежее	выразить	и	чувства	и	мысли…	
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MAY	VERONIKA	TUSHNOVA	TAKE	THE	FLOOR	

(from	her	article	“To	the	young	people	about	poetry”)	

…	 How	 many	 times	 I	 yielded	 to	 the	 temptation	 to	 make	 up	 a	 poem	 by	 laying	
together	 other	 people’s	 facile	 and	 smooth	 bricks	 so	 well	 and	 so	 tightly	 pressed	
together.	

I	was	yet	 a	schoolgirl	of	senior	classes	when	 I	 fell	the	urgent	necessity	of	writing	
remarkable	 verses	 about	 love.	 It	was	 several	 years	 later	 that	 I	 could	 sense	 the	 real	
degree	of	the	failure	that	befell	me.	Again	the	verses	were	far	from	being	my	own!	They	
were	 filled	 with	 reveries,	 tears,	 moonlight,	 suffering.	 They	 contained	 some	 lucky	
rhymes	 and	 very	 seldom	 there	 flashed	 a	 live	 line	 imbued	with	 a	 fresh	 and	 genuine	
feeling.	Both	 about	 love	 and	 about	 sufferings	 I	 often	write	 abstractedly,	 and	 poetry	
does	not	forgive	it.	

Years	later,	having	experienced	love,	woe	and	disappointment	and	having	written	
verses	about	it	–	warm	and	heartfelt	enough,	I	was	grieved	again:	despite	the	fact	that	
the	 words	 were	 “mine”	 and	 the	 intonation	 was	 “mine”	 –	 these	 verses	 were	 still	
unsuccessful	verses.	They	dealt	with	the	feelings	and	emotional	experiences	which	had	
been	described	hundreds	of	 times	by	other	poets	who	 lived	before	me,	 and	nothing	
new	could	be	discovered	 in	 them.	They	 lacked	 thoughts,	 the	 thought	 in	 the	pilot	on	
which	the	whole	poem	is	held.	

It	should	not,	however,	be	understood	primitively.	The	thought	should	not	budge	
out	persistently	from	every	line,	and	sometimes	even	in	good	verses	it	is	absent	at	first	
sight.	But	it	is	only	at	first	sight.	The	thought	lurks,	so	to	say,	in	the	“implication”.	The	
reader	 is	so	 imbued	with	the	mood	and	disposition	of	 the	author	 that	makes	himself	
the	only	possible	conclusion,	i.e.	the	thought	is	born	beyond	the	limits	of	the	poem,	and	
the	reader	becomes	as	if	a	co-author	of	the	poet.	

And	such	kind	of	poetry	where	the	author	generously	shares	with	 the	reader	 the	
right	 and	 the	 joy	 of	 discovery	 is	 very	 precious	 for	 all	 of	 us.	 The	 poet	 as	 though	 is	
sending	the	reader:	go	by	that	path!	And	he	knows	himself	quite	well	where	this	path	
will	lead	to.	

It	does	not	mean	that	the	thought	cannot	be	expressed	in	the	poem	quite	openly,	in	
the	form	of	an	aphorism	contained	in	one	or	two	lines.	We	may	find	excellent	verses	of	
this	kind.	Only	one	thing	is	inadmissible	–	the	thought	must	not	be	persistent,	that	it	is	
forcibly	imposed,	that	it	floats	on	the	surface	and	not	organically	arises	from	the	whole	
substance	of	the	poetical	opus.	

If	a	poem	has	no	poetical	thought	around	which	all	poetical	 images	are	centered,	
the	 images	 begin	 to	 scamper	 off	 and	 disintegrate,	 and	 many	 of	 them,	 for	 all	 their	
brilliances,	 prove	 to	 be	 unnecessary,	mute.	 Such	 verses	 lack	 their	 clearly	 expressed	
attitude	of	 the	 author	 to	 the	 fact	 and	 events	which	 is	dealt	with,	and	 the	verses	are	
devoid	of	principals	or	ideals.	

The	 genuine	 poetry	 cannot	 be	 devoid	 of	 principles	 and	 ideals.	 The	 landscape	
verses	which	make	the	reader	once	more	and	with	renewed	keenness	to	 feel	his	love	
for	the	native	fields	and	forests,	–	these	are	very	lofty	and	elevated	verses.	The	verses	
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written	about	the	most	important	construction	project,	about	the	heroic	deeds,	if	they	
are	not	written	by	the	poet’s	ardent	heart,	but	by	a	cold	hand	of	a	hack,	are	devoid	of	
lofty	principles	and	therefore	are	harmful.	

Feelings	 and	 thought	 –	 that’s	what	 veritable	 verses	 are.	 And,	 of	 course,	mastery	
because	it	enables	to	express	the	feelings	and	thought	in	a	more	complete	and	fresh	way.	

	
	
	

ОБ	АВТОРЕ	ПЕРЕВОДОВ	
	
				Александр	 Вячеславович	 Покидов	 овладел	

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

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

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

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

Набокова,	 рекомендации	 и	 помощь	 таких	 замечательных	 университетских	
педагогов,	 как	 Р.	М.	Самарин,	 В.	В.	Ивашёва,	 Э.	М.	Медникова	 и	 др.	 Стоит	 особо	
выделить	 влияние	 личности	 и	 переводческого	 искусства	 великого	 мастера	 XX	
века	 –	 Михаила	 Леонидовича	 Лозинского,	 который	 помогал	 становлению	
А.	Покидова	как	поэта	и	переводчика.		

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

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

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

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

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

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

Все	эти	издания	снабжены	авторскими	фундаментальными	исследованиям	и	
примечаниями,	 которые	 во	 многих	 случаях	 дают	 принципиально	 новую	
интерпретацию	 творчества	 поэтов	 и	 новую	 оценку	 их	 значения	 в	 истории	
мировой	духовной	культуры.	

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

Экземпляры	 всех	 вышедших	 томов	 получили	 библиотеки	 крупных	
университетов	России,	Англии,	США,	Индии.	

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

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

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

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

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

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

mailto:sushkova08@rambler.ru


87 
 

ABOUT	THE	AUTHOR	OF	TRANSLATIONS	

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

A.	Pokidov	 received	 higher	 education	 at	 the	 Philological	 Faculty	 (Western	
Department)	 of	 Moscow	 University,	 and	 during	 this	 time	 two	 preferable	 lines	 of	
translation	were	marked:	

–	 the	 English	 poetry	 from	 Edmund	 Spenser	 and	 other	 poets-Elizabethans	 (16th	
century)	to	John	Keats	and	his	contemporaries;	

–	the	Russian	romantic	poetry	of	the	19th	century	(from	F.	I.	Tyutchev	to	A.A.Fet).	
A	serious	role	in	this	respect	has	been	played	by	the	acquaintance	with	the	work	of	

Vladimir	Nabokov,	 the	 aid	 of	 such	 remarkable	University	 teachers	 as	R.	M.	Samarin,	
V.	V.	Ivashova,	E.	M.	Mednikova	etc.,	as	well	as	the	personality	and	the	practical	aid	of	
the	outstanding	translators	Mikhail	Leonidovich	Lozinsky.		

Poetic	 translations	began	at	school,	and	 this	work	was	continued	all	 through	 the	
University	course	and	never	stopped	up	to	now.	

Numerous	 selections	 of	 Pokidov’s	 translations	 appeared	 in	 periodicals	 starting	
from	the	end	of	the	60ies.	

In	 2001,	 the	 publishing	 house	 “Grail”	 did	 a	 fine	 work	 of	 issuing	 the	 book	 of	
translations	of	the	88-sonnet	cycle	"Amoretti"	(1596)	by	Edmund	Spenser	(bi-lingua),	
and	 in	 two	years,	 in	2003,	 the	 same	publishing	house	 issued	 a	book	of	80	poems	by	
F.	I.	Tyutchev	("80	Stars	from	Tyutchev’s	Galaxy")	in	parallel	texts.	

In	2005,	the	Publishing	House	“Letny	Sad”	in	Moscow	issued	the	1st	volume	of	John	
Keats	(translations	of	all	his	sonnets	and	odes).	

In	2006,	a	new	volume	appeared	containing	159	translations	 from	 the	Irish	bard	
Thomas	Moore	(“The	Irish	Bard	of	Love	and	Freedom”).	

In	2008,	26	translations	by	A.	Pokidov	from	F.	I.	Tyutchev	were	published	in	the	3-
volume	edition	of	Tyutchev’s	poems	translated	into	many	European	languages.	

Copies	of	all	these	volumes	were	received	by	the	libraries	of	major	universities	of	
Russia,	England,	USA,	India.	

All	the	mentioned	books	are	supplied	with	 fundamental	 introductory	articles	and	
notes,	which	in	many	cases	give	a	basically	new	approach	to	the	creative	activity	of	the	
poets	and	new	appreciation	of	them	in	the	history	of	world	spiritual	culture.	

A	 splendid	 accompaniment	 to	 these	publications	has	been	 served	by	 a	 series	of	
radio	 broadcasts	 and	 telecasts.	 So,	 in	 December	 of	 2003	 L.	V.	Borzyak,	 the	 leading	
figure	 of	 the	 program	 “Dialogues	 about	 Culture”,	 conducted	 a	 broadcast	 on	 “Radio	
Russia”	in	connection	with	the	publication	of	a	volume	of	translations	from	Tyutchev’s	
poetry	into	English.	On	the	20th	of	April,	2004,	the	same	channel	realized	over	the	open	
ether	 a	broadcast	on	the	 issuance	of	a	volume	of	translations	of	E.	Spenser’s	sonnets.	
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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	
importante	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).	

	
	
	
	
	
																					СОДЕРЖАНИЕ					CONTENTS	

	 ПРЕДИСЛОВИЕ										
	 PREFACE	
1	 Открываю	томик	одинокий	…														

Opening	a	book	in	quite	a	faded	cover	…																						
2	 У	каждого	есть	в	жизни	хоть	одно	…																													

Each	one	of	us	has	in	his	life’s	career	…																						
3	 Морозный	лес																																																								

A	frosty	wood																			
4	 Не	отрекаются,	любя	…	

We	don’t	renounce	while	loving	–	true!	
5	 Да,	ты	мой	сон.	

Yes,	you	are	my	dream.	
	
	
6	

				Из	стихов	о	дочери	[6]-[10]	
				From	the	verses	about	the	daughter	[6]-[10]	
Душная,	безлунная	…	
Moonless,	close	air	bringing	…	

7	 Мне	с	каждым	днём	милее	ты	…	
You’re	dearer	with	every	day	…	

8	 Ты	счёта	не	ведешь	годам	…	
You	do	not	keep	your	years’	count	…	
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9	 Тревога.	Грусть.	
Alarm	and	sadness.	

10	 А	круг	всё	ширится	…	
Her	circle	is	broadening	…	

11	 Спокойный	вечер	пасмурен	и	мглист	…	
The	tranquil	eve	is	plunged	in	haze	dreaming	…	

12	 Шагаю	хвойною	опушкой	…	
I’m	walking	by	the	edge	of	fir-tree	forest	…	

13	 В	ЛЕСУ	
THE	FOREST	

14	 Сколько	милых	ровесников	…	
How	many	persons	of	the	same	age	…	

15	 Уходит	день.	В	углах	синее	тени.	
Day	wanes.	More	blue	the	shades	in	every	corner.	

16	 Резкие	гудки	автомобиля	…	
Shrill	car’s	honks	are	very	loudly	sounding	…	

17	 Шкатулка	заперта	…	
Locked	is	the	casket	…	

18	 Почему	говорится:	«Его	не	стало»	…	
Why	is	it	said:	“He	is	no	more”	…	

19	 Ранняя	нынче	осень	в	Крыму	…	
Early	autumn	is	in	the	Crimea	this	year	…	

20	 За	валом	вал	идёт	на	берег	…	
Billow	after	billow	assaults	the	store	…	

21	 Мне	говорят:	нету	такой	любви	…	
People	tell	me:	there	are	no	such	loves	…	

22	 Вот	говорят:	Россия	…	
People	say:	Russia	…	

23	 Я	поднимаюсь	по	колючим	склонам	…						 	
Up	the	prickly	slopes	I’m	now	ascending	…	

24	 С	тобой	я	самая	верная	…	
With	you	I’m	the	most	faithful	…	

25	 Хмурую	землю	стужа	сковала	…	
The	frost	has	bound	the	sultan	earth	…	

26	 ЗЕРКАЛО	
THE	MIRROR	

27	 А	ведь	могло	бы	статься	так	…	
It	might	well	happen	…	

28	 ГОЛУБКА	
THE	DOVE	

29	 Ночью	на	станции	–	ветер,	ветер	…	
At	night	at	the	station	–	the	winds	are	set	loose...	

30	 Дождик	сеет,	сеет,	сеет	…	
Since	midnight	it	is	steady	drizzling	…	

31	 СЧАСТЬЕ	
HAPPINESS	

32	 Там	далёко	…	
Far	off	there	…	

33	 Как	часто	лежу	я	без	сна	в	темноте	…	
How	oft	in	the	dark	I	now	sleepless	stay	…	

34	 ЧЕРЁМУХА	
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BIRD-CHERRY	
35	 НА	РАССВЕТЕ	

AT	DAWN	
36	 И	живёшь-то	ты	близко	…	

You	live	here,	close	by	…	
37	 МЕТЕОРИТ	

A	METEORITE	
38	 Неяркий	свет	…	

The	failing	light	…	
39	 БЫЛИ	ЖЕНЩИНЫ	

THERE	WERE	WOMAN	
40	 Пускай	лучше	ты	не	впустишь	меня	…	

Better	’twould	be	if	you	do	admit	me	…	
41	 ЭХО	

THE	ECHO	
42	 Не	опасаюсь	впасть	в	сентиментальность	…	

I’m	not	afraid	to	fall	into	sentimentality	…	
43	 Сияет	небо	снежными	горами	…	

The	sky	is	clad	in	snowy	mounts	wholly	…	
44	 Я	пенять	на	судьбу	не	вправе	…	

My	fate	is	good;	I’ve	no	right	to	reproach	it	…	
45	 Без	обещаний	жизнь	печальней	…	

’Thout	promises	life	is	gloomy	…	
46	 Всё	в	доме	пасмурно	и	ветхо	…	

All	is	the	house	is	bleak	and	sullen	…	
47	 Мне	на	долю	отпущены	…	

To	my	lot	now	have	fallen	…	
48	 НОЧЬ	В	ГОРАХ	

NIGHT	IN	THE	MOUNTAINS	
49	 Пусть	мне	оправдываться	нечем	…	

Though	to	justify	myself	I’ve	nothing	…	
50	 В	ЛЕСУ	

IN	THE	FOREST	
51	 Одна	сижу	на	пригорке…	

Alone,	I’m	sitting	on	a	hillock…	
52	 Всегда	так	было	…	

It	always	has	been	so,	and	so	’twill	ever	be	…	
53	 Счастлúво	и	необъяснимо	…	

’Tis	happy	and	inexplicable…	
54	 Небо	жёлтой	зарей	окрашено	…	

The	yellow	glow	adorns	the	sky	…	
55	 Осчастливь	меня	однажды	…	

Make	me	happy	…	
56	 Дремлет	стужа,	сок	из	веток	выжав	…	

Dream’s	the	frost,	the	sap	from	branches	wringing	
57	 КОСТЁР	

THE	BONFIRE	
58	 Не	сули	мне	золотые	горы	…	

Do	not	promise	me	…	
59	 Не	охладела,	нет	…	

I’ve	not	grown	cool	…	
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60	 И	знаю	всё,	и	ничего	не	знаю	...	
I	know	everything,	but	nothing	clear	is	…	

61	 Не	о	чём	мне	печалиться	…	
I’ve	got	no	reason	to	grieve	and	be	sad	…	

62	 Говоришь	ты	мне	…	
You	tall	me	…	

63	 У	всех	бывают	слабости	минуты	…	
None	can	avoid	some	minutes	of	dire	weakness	…	

64	 Многое	я	люблю	…	
Much	I	love	and	adore	…	

65	 ПТИЦЫ,	ЛИСТЬЯ	И	СНЕГ	
BIRDS,	LEAVES	AND	SNOW	

66	 Я	стучусь	в	твоё	сердце	…	
At	your	heart	I	am	knocking	…	

67	 Наверно,	это	попросту	усталость	…	
Most	probably,	it	is	but	weariness	…	

68	 Ну	что	же,	можешь	покинуть	…	
Well	then,	you	may	leave	me	…	

69	 Сутки	с	тобою	…	
For	days	we’re	together	…	

70	 ОЖИДАНИЕ	
WAITING	

71	 Мало	в	жизни	я	повидала	…	
Little	I	had	in	my	life’s	sad	story	…	

72	 ПИСЬМО	
A	LETTER	

73	 Хорошо	живу,	богато	…	
I	live	well,	in	all	I’m	master	…	

74	 Пусть	друзья	простят	меня	за	то,	что	…	
Let	my	dear	friends	forgive	me	for	what	happens	…	

75	 Терпеливой	буду,	стойкой	…	
I’ll	be	patient	through	the	tears	…	

76	 Не	боюсь,	что	ты	меня	оставишь	…	
I’m	not	afraid	that	you	will	leave	me	…	

77	 В	чём	отказала	я	тебе	…	
What	did	I	deny	you	…	

78	 Я	бывала	в	аду	…	
I	happened	to	be	in	hell	…	

79	 Человек	живет	совсем	немного	…	
Brief	is	the	earthly	life	of	Man	…	

80	 Нам	не	случалось	ссориться	…	
It	never	happened	that	we	quarreled	…	

81	 Опять	утрами	—	лучезарный	иней	…	
Again	the	morns	are	decked	with	radiant	rime	…	
		Биенье	сердца	моего	…	
The	tender	beating	of	my	heart	…	

83	 Ты	ножик	вынул	не	спеша	…	
’Thout	haste	you’ve	taken	out	a	knife	…	

84	 Ты	не	любишь	считать	…	
You	don’t	like	to	count	…	

85	 Жизнь	твою	читаю	…	
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Your	life	I	am	reading	…	
86	 ДЕСЯТИБАЛЛЬНЫЙ	ШТОРМ	НА	МОРЕ	

THE	STORM	FORCE	10	UPON	THE	SEA	
87	 Надо	верными	оставаться	…	

We	must	faithful	remain	and	truthful	…	
88	 РАЗМЫШЛЕНИЯ	В	ДЕНЬ	РОЖДЕНИЯ		

REFLECTION	ON	MY	BIRTHDAY	
89	 Я,	наверно,	слишком	часто	плачу	…	

Probably,	I	weep	too	often	now	…	
90	 Молодость	...	Старость	…	

Young	age	…	Old	age	…	
91														Я	мечусь	…	
																			I	am	carried	about	…		
92														Помнишь,	как	залетела	в	окно	…	
																			D’ye	recall	a	blue	tit	which	into	the	window	…					
93														ЗВЕЗДА	
																			THE	STAR	
94														А	знаешь,	всё	ещё	будет!	
																			You	know,	everything	shall	yet	be	going!	
95														Твои	глаза	...	Опять	...	Опять	...	
																			Your	eyes	…	Again	…	Again	…	
96														Меня	ты	видел	солнечной	и	ясной	…	
																			You’ve	seen	me	sunlit,	light	and	clear	…	
97	 А	может	быть,	останусь	жить?	

But	maybe	I	will	stay	to	live?	
98	 Сто	раз	помочь	тебе	готова	…	

I’d	be	glad	to	help	you	a	hundred	times	…	
99	 Быть	хорошим	другом	обещался	…	

He	promised	me	to	be	a	goodly	friend	…	
100	 Так	уж	сердце	у	меня	устроено	…	

I	confess,	my	heart	so	fashioned	is	…	
101	 Бывало	всё:	и	счастье,	и	печали	…	

All	was	in	life:	both	happiness	and	sadness	…	
102	 Саманный	дымок	завился	над	трубой		…	

The	adobe	smoke	curls	up	over	the	house	…	
103	 Гонит	ветер	…	

Clouds’	tousled	shreds	…	
104	 Зачем	судьбу	который	раз	пытаешь?	

Why	fate	so	many	times	you’re	trying	so?	
105	 Неразрешимого	не	разрешить	…	

You	cannot	solve	the	unsolvable	…	
106	 Нам	не	позволено	любить.	

To	love	each	other	we’re	not	let.	
107	 Ты	не	горюй	обо	мне,	не	тужи	…	

Do	not	grieve	for	me,	nor	your	nerves	tyrannize	…	
108	 Напрочь	путь	ко	мне	отрезая	…	

Sharply	cutting	your	ways	to	me	…	
109	 Думаешь,	позабудешь?	

Do	you	think	you’ll	forget	me?	
110	 Спор	был	бесплодным	…	

The	arguing	was	vain	…	
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111	 Письма	я	тебе	писала	…	
I	was	writing	letter	to	you	…	

112	 Откуда	взяла	я,	что	ты	существуешь	на	свете	…	
How	could	I	imagine	you	are	a	reality	clear	…	

113	 А	я	с	годами	думаю	всё	чаще	…	
While	years	are	going	on	I	think	more	plainly	…	

114	 Бродит	ветер	по	траве	несмятой	…	
Roams	the	wind	above	th’untrodden	grasses	…	

115	 В	альбомчике	школьном	снимки	…	
In	a	school	album,	gone	years	I	trace	…	

116	 Всех	его	сил	проверка	…	
Of	all	his	forces	verification	…	

117	 Горе	несёшь	–	думаешь	…	
Should	you	bear	distress	–	you	think	…	

118	 Ни	в	каких	не	в	стихах,	а	взаправду	…	
Not	in	my	verses,	but	really	…	

119	 Тебе	бы	одарить	меня	…	
You’d	better	endow	me	…	

120	 Прости,	любовь	моя	ссыльная	…	
Forgive	me,	my	exile	infatuation	…	

121	
	
	

Я	стою	у	открытой	двери	…	
I	am	standing	near	the	open	door	…	
СЛОВО	ВЕРОНИКЕ	ТУШНОВОЙ	
MAY	VERONIKA	TUSHNOVA	TAKE	THE	FLOOR	
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