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НЕСКОЛЬКО	ВСТУПИТЕЛЬНЫХ	СЛОВ	

Эта	 книга	 является	 очередной	 книгой	 серии	 «Лирическая	 Россия»	 (“Lyric	
Russia”).	Книга	содержит	около	сотни	произведений	А.	К.	Толстого	в	параллель-
ных	 текстах	 (bi-lingua),	 вступительную	 статью	 с	 характеристикой	 основных	
аспектов	жизни	 и	 деятельности	 поэта	 в	40-70-х	 годах	XIX	 века,	 нравственного	
направления	его	произведений,	примечания,	в	которых	комментируются	место	
и	 значение	 отдельных	 опусов,	 их	 пафос,	 смысл	 отдельных	 образов	 и	 других	
особенностей	 произведений.	 Помимо	 этого,	 в	 примечаниях	 показываются	 на	
отдельных	 примерах	 характер	 и	 несовершенство	 делавшихся	 ранее	 переводов	
произведений	Толстого.		

Данный	том	практически	целиком	посвящен	лирике	(переведены	около	по-
ловины	 лирических	 творений	 поэта).	 Однако	 при	 отборе	 опусов	 для	 тома	
представилось	возможность	дать	2-3	блестящих	образца	его	сатиры,	в	том	числе	
его	 особенно	 знаменитый	 «Сон	 Попова»,	 получивший	 высочайшую	 оценку	
Л.	Н.	Толстого	(это	произведение	никогда	не	публиковалось	при	жизни	поэта	и	
никогда	не	переводилось	на	английский	язык).	

Немало	 внимание	 уделяется	 темам	 природы	 и	 связи	 человека	 и	 природы.	
Том	включает	также	ряд	опусов,	представляющих	собой	размышления	о	судьбе	
человека,	 о	 роли	 искусства,	 о	 предназначении	 поэзии,	 о	 долге	 поэта	 перед	
людьми.	 Из	 более	 крупных	 произведений	 А.	К.	Толстого	 в	 томе	 фигурируют	
знаменитая	 поэма	 «Иоанн	 Дамаскúн»	 и	 важнейший	 монолог	 из	 драмы	 «Дон	
Жуан».		

При	оценке	тома	следует	иметь	в	виду,	что	до	сих	пор	было	опубликовано	на	
английском	 языке	 всего	 30	 опусов	 поэта,	 что	 втрое	 меньше	 объёма	 данного	
тома,	то	есть	две	трети	опусов,	помещаемых	в	данных	томе,	впервые	переведены	
на	английский	язык.	Предлагаемое	издание	будет	самой	широкой	презентацией	
поэта	англоязычному	читателю.	

При	переводе	лирики	А.	К.	Толстого	перед	автором	стояла,	как	одна	из	важ-
нейших,	задача	адекватной	передачи	поразительной	искренности	поэтического	
стиля	поэта	и	блеска	образов.	А.	К.	Толстой	одновременно	прост	и	изящен,	в	его	
голосе	 неистощимое	 богатство	 народных	 интонаций	 и	 богатырская	 мощь	
переживаний.	 Читатель	 должен	 почувствовать	 напевность,	 песенность	 этого	
голоса,	 утончённость	 чувств,	 которым	 чужда	 всякая	 вычурность	 и	 безвкусица	
(не	 случайно	на	 стихи	А.	К.	Толстого	многими	 композиторами	написаны	 сотни	
романсов,	 и	 важно	 сделать	 так,	 чтобы	 англо-говорящие	 певцы	 имели	 возмож-
ность	 пропеть	 эти	 романсы	 на	 своём	 родном	 языке,	 не	 «спотыкаясь»	 о	 ритм).	
Особой	 заботой	 при	 переводе	 выступала	 и	 необходимость	 сохранить	 то,	 что	
Вл.	Соловьёв,	 анализируя	 поэзию	 А.	К.	Толстого,	 определил	 термином	 «поэзия	
гармонической	мысли».	

Лирика	Толстого	давно	стала	неотъемлемой	частью	русской	поэзии	и	куль-
туры	и	неизбежно	станет	частью	мировой	культуры.		

Ирина	Сушкова	
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A	FEW	WORDS	TO	THE	READER	

This	book	is	next	book	of	the	“Lyric	Russia”	series.	The	recommended	book	contains	
about	a	hundred	lyric	opuses	of	A.	K.	Tolstoy	in	parallel	texts	(bi-lingua),	the	introduc-
tory	 article	 characterizing	 the	main	 aspects	of	 the	poet’s	 life	 and	 activity	 in	 the	40-
70ies	of	the	19th	century,	the	moral	trend	of	his	work,	the	notes	in	which	the	meaning	
and	importance	of	concrete	opuses	are	commented	as	well	as	their	pathos,	the	sense	of	
particular	 images	 and	other	 specific	 traits	of	 the	poems.	Besides,	 the	notes	 show,	 in	
chosen	examples,	the	general	character	and	imperfection	of	the	translations	which	had	
been	made	before.	

The	present	volume	 is	practically	devoted	 to	 lyric	poetry	(about	half	of	 the	poet’s	
lyric	 opuses	 have	 been	 translated).	 However,	 while	 compiling	 the	 volume	 it	 was	
deemed	reasonable	to	give	two	or	three	brilliant	specimens	of	satirical	poems,	includ-
ing	the	famous	“Popov’s	Dream”,	which	got	the	highest	appraisal	of	Lev	N.	Tolstoy	(this	
opus	was	never	published	during	the	poet’s	life	and	was	never	translated	into	English).	
A	 lot	 of	 attention	 is	 allotted	 to	 the	 themes	 of	 nature	 and	 connection	 of	man	 and	

nature.	The	volume	 also	 includes	 a	number	of	opuses	devoted	 to	meditations	 about	
man’s	destiny,	about	 the	role	of	art,	about	predestination	of	Poetry,	about	 the	poet’s	
duty	towards	people.	As	for	A.	K.	Tolstoy’s	greater	opuses,	the	volume	incorporates	the	
famous	poem	 “John	Damaskin”	 and	 the	most	 important	monologue	 from	 the	drama	
“Don	Juan”.	

While	appreciating	the	book	one	should	bear	in	mind	that	up	to	now	only	30	poems	
by	A.	K.	Tolstoy	have	been	published	what	is	one	third	of	the	present	book’s	contents.	
It	means	that	two	thirds	of	the	book’s	opuses	have	been	translated	into	English	for	the	
first	 time.	The	present	 edition	 shall	be	 the	broadest	 presentation	of	 the	poet	 to	 the	
English-speaking	reader.	

One	of	the	most	important	tasks	of	the	translator	was	the	adequate	reproducing	of	
both	the	remarkable	sincerity	of	the	poetic	utterance	and	 the	glamour	of	the	 images.	
A.	K.	Tolstoy’s	 language	 is	at	the	same	time	simple	and	exquisite,	we	 feel	 in	his	voice	
the	 inexhaustible	 richness	of	popular	 intonations	 and	 the	Herculean	power	of	 emo-
tions.	The	reader	shall	feel	the	melodiousness	and	sonority	of	that	voice,	the	finesse	of	
the	 feelings	devoid	of	any	mannerism	and	 fad	 taste	(it	 is	no	mere	chance	 that	many	
composers	have	written	hundreds	of	romances	to	A.	K.	Tolstoy’s	poems,	and	it	is	very	
important	 that	 the	English-speaking	singers	could	have	un	opportunity	 to	sing	 these	
romances	in	their	native	language	without	“stumbling”	against	the	rhythm).	A	special	
care	while	translating	was	the	need	to	preserve	what	Vlad.	Solovyov,	while	analyzing	
A.	K.	Tolstoy’s	poetry,	defined	by	the	term	“the	poesy	of	harmonious	thought”.	

Tolstoy’s	 lyric	opuses	have	 long	ago	become	part	of	Russia	poetry	and	culture	and	
will	inevitably	become	part	of	world	culture.		

Irina	Sushkova	
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ЖИЗНЬ		ПОД		ЗВЕЗДОЙ		ЛЮБВИ	

«Ты	не	знаешь,	какой	гром	рифм	грохочет	во	мне,	
какие	волны	поэзии	бушуют	во	мне	и	просятся	на	волю…»	

Из	письма	А.	К.	Толстого	Софье	Миллер,	1857	г.	

В	одном	из	своих	стихотворений	граф	Алексей	Константинович	Толстой	вос-
пел	 любовь	 как	 всепроникающий	 и	 доминирующий	 принцип	 существования	
всего	мироздания	(см.	стихотворение	«Меня,	во	мраке	и	в	пыли…»).	А.	К.	Толстой	
был	редкостно	счастлив	в	этом	отношении	–	он	был	целостным	в	своей	любви,	
которая	 превратила	 алмаз	 его	 чистого	 и	 мужественного	 сердца	 в	 бриллиант	
редкого	достоинства…		

	

Его	мать	–	Анна	Алексеевна	Перовская	(так	же	как	её	брат	Алексей	и	семеро	
других	детей),	была	побочной	дочерью	известного	вельможи	александровского	
времени	–	графа	Алексея	Кирилловича	Разумовского*.	

Анна	Алексеевна,	помимо	изумительной	красоты,	обладала	умом,	властным	
характером	и	«причудами»,	о	которых	шли	толки	в	свете.	Так,	например,	расска-
зывали,	что	на	каком-то	торжестве	она	появилась	в	шляпке,	которая	была	точь-
в-точь	 как	 у	 императрицы.	 Государь,	 заметив	 это,	 выразил	 недовольство,	 и	 об	
этом	 доложили	Анне	Алексеевне.	Несмотря	на	 такое	недовольство,	юная	Анна	
продолжала	 и	 в	 дальнейшем	 надевать	 наряды	 совершенно	 одинаковые	 с	
императрициными.	Своеволие	такого	рода,	разумеется,	не	по	«этикету»,	но	как	
это	 характеризует	 независимый	 нрав	 этой	 женщины,	 передавшийся	 в	 других	
отношениях	её	сыну,	шедшему	«против	течения».	Однако	те	же	волевые	черты	
сыграли	 отрицательную	 роль	 в	 личной	 судьбе	 сына,	 когда	 встал	 вопрос	 о	
женитьбе	 сына	 на	 любимой	 им	женщине.	 Анна	Алексеевна	 сосредоточила	 всю	
свою	любовь	на	сыне,	и,	несомненно,	эта	любовь	оказала	едва	ли	не	решающее	
влияние	 на	 духовный	 облик	 будущего	 поэта.	 И	 не	 просто	 любовью	 матери	 к	
сыну	была	эта	любовь,	а	своего	рода	купелью,	в	которой	родилась	сама	личность	
А.	К.	Толстого	и	которая	выпестовала	лучшие	черты	его	человеческого	облика.	

Жизнь	 повзрослевшего	 А.	К.	Толстого	 также	 озарилась	 единственной	 и	
неповторимой	 любовью	 к	 женщине,	 ставшей	 не	 только	 дорогим	 его	 сердцу	
существом,	но	и	тонким	ценителем	и	критиком	его	творений	–	к	Софье	Алексе-
евне	Миллер.	

Но	вернёмся	к	истокам.	
Обаятельнейший	 из	 русских	 лириков	 XIX	 века	 –	 Алексей	 Константинович	

Толстой	 –	 родился	 24	 августа	 1817	 года	 от	 брака	 17-летней	 красавицы	 Анны	
Перовской	и	графа	Константина	Петровича	Толстого,	который,	если	бы	не	этот	–	

                                                        
* Последний украинский гетман Кирилл Григорьевич Разумовский приходился 

А. К. Толстому прадедом. Дед поэта Алексей Кириллович Разумовский при Екатерине II был 
сенатором, а при Александре I стал министром народного просвещения. 

Фамилию Перовские внебрачные дети А. К. Разумовского получили от названия под-
московного имения Разумовских – Перово. 



5 
 

второй	 для	 него	 –	 брак,	 остался	 бы	 в	 истории	 только	 как	 брат	 известного	
рисовальщика,	 гравёра	 и	 скульптора	 Фёдора	 Петровича	 Толстого,	 вице-
президента	Академии	художеств.	

Брак,	однако,	после	рождения	ребёнка	быстро	распался	(слишком	явной	бы-
ла	 разница	 в	 уме	 и	 образовании	 обоих),	 и	 юная	 мать	 с	 6-недельным	 сыном	
уехала	 в	 Черниговскую	 губернию	 к	матери.	 Здесь,	 на	 лоне	 мягкой	 украинской	
природы,	в	имении	бабушки	Красный	Рог	и	затем	в	Погорельцах	дяди	Алексея	
Перовского,	заменившего	Алёше	отца,	и	провёл	детство	А.	К.	Толстой.	И	снова	–	
удивительная	 мудрость	 судьбы,	 подарившей	 юному	 Алёше	 нежную	 привязан-
ность	дяди.	

Вспоминая	об	этих	годах,	Алексей	Толстой	пишет,	что	начал	«марать	бумагу»	
в	шесть	лет.	К	этому	же	6-летнему	возрасту	сына	относится	и	возвращение	Анны	
Алексеевны	в	Петербург.		

Уже	 зимой	 1826	 года	 её	 можно	 было	 видеть	 среди	 столичного	 света.	 По-
скольку	 граф	 Василий	 Алексеевич	 Перовский	 (один	 из	 дядьёв	 мальчика)	 был	
знаком	 с	 В.	А.	Жуковским	 –	 воспитателем	 наследника-цесаревича	 Александра	
Николаевича	 –	 9-летний	 Алёша	 был	 представлен	 и	 допущен	 в	 число	 детей,	
которые	по	 воскресным	дням	 составляли	общество	 будущего	русского	 царя.	И	
снова	блестящая	удача	–	с	юным	Александром	Николаевичем	у	Алексея	Толстого	
сложились	самые	тёплые	и	дружеские	отношения,	продолжавшиеся	всю	жизнь.	

В	середине	20-х	годов	Анна	Алексеевна	с	братом	Алексеем	и	сыном	Алёшей	
отправились	 в	 заграничное	 путешествие.	 Связи	 и	 большие	 средства	 давали	
возможность	посещать	самых	титулованных	особ	Европы.	Так,	путешественни-
ки	 были	 приняты	 при	 дворе	 великого	 герцога	 в	 Веймаре.	 Далее	 последовал	
визит	к	патриарху	европейской	литературы	–	В.	Гёте.	Гениальный	старец	тепло	
принял	гостей	из	России	и,	обласкав	мальчика,	посадил	его	к	себе	на	колени.	

Это	было	первое,	но	отнюдь	не	последнее	путешествие	Толстого	за	границу.	
В	 1831	 году	 путешественники	 отправились	 в	 Италию.	 Путь	 пролегал	 через	
Венецию,	 Верону,	 Милан,	 Геную,	 Пизу,	 Лукку,	 Флоренцию,	 Чивита	 Кастеллана,	
Рим,	Неаполь	и	–	морем	–	снова	в	Геную.	14-летний	Алёша	буквально	упивался	
знакомством	 с	 искусством,	 однако	 и	 сам	 попал	 в	 искусство.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	
Риме	Анна	и	Алексей	Перовские	познакомились	с	Карлом	Брюлловым.	Великий	
русский	 художник	 был	 так	 очарован	 личностью	 юного	 туриста,	 что	 после	
приезда	в	Москву	в	конце	1835	года	он	написал	два	портрета	–	юного	Толстого	в	
охотничьем	 платье	 и	 его	 дядю	 Алексея	 (до	 портрета	 Анны	 Алексеевны,	 увы,	
дело	так	и	не	дошло).	

К	 величайшему	 горю	 юноши,	 в	 начале	 1836	 года	 в	 Варшаве	 дядя	 Алексей	
Перовский	умер	на	руках	Алеши,	подарив	ему	графский	титул	и	оставив	всё	своё	
состояние	и	все	имения	(распоряжаться	ими,	однако,	должна	была	Анна	Алексе-
евна).	

	

По	словам	одного	из	современников,	«граф	А.	К.	Толстой	был	в	то	время	кра-
сивый	молодой	 человек,	 с	 прекрасными	 белокурыми	 волосами	 и	 румянцем	 во	



6 
 

всю	 щеку.	 Он	 ‹…›	 походил	 на	 красную	 девицу:	 до	 такой	 степени	 нежность	 и	
деликатность	проникали	всю	его	фигуру…».	Однако,	при	всей	своей	«нежности»,	
юноша	обладал	силой	Геркулеса.	

В	 своих	 автобиографических	 записках	 Толстой	 пишет,	 что	 к	 его	 страсти	 к	
искусству	и	Италии	вскоре	присоединилась	и	другая	–	страсть	к	охоте,	которая	
была	стихией,	так	же	мало	согласовавшейся	с	его	артистическими	наклонностя-
ми,	как	и	с	его	официальным	положением.	

Скажем	 несколько	 слов	 об	 «официальном	 положении».	 В	 1834	 году	 граф	
Алексей	Толстой	был	зачислен	в	Московский	архив	Министерства	иностранных	
дел;	 в	 декабре	 1835	 года	 он	 получил	 «учёный	 аттестат	 на	 право	 чиновника	
первого	 разряда»,	 сдав	 экзамен	 в	 Московском	 университете	 по	 словесному	
факультету.	В	1838	году	он	был	назначен	к	русской	миссии	во	Франкфурте-на-
Майне	 (сверх	 штата)	 и	 следующие	 два	 года	 он	 пребывал	 в	 Германии,	 Италии,	
Франции;	9	марта	1840	года	Толстой	был	произведён	в	коллежские	секретари,	а	
в	декабре	перемещён	младшим	чиновником	во	«второе	отделение	Собственной	
Его	 Имп.	 Вел.	 Канцелярии».	 Вскоре	 он	 пожалован	 званием	 камер-юнкера,	 и	 в	
1851	году	стал	церемониймейстером	двора…		

Это	 ступени	успешной	карьеры,	 а	между	тем	всё	 это	время	шла	плодотвор-
ная	 литературная	 работа	 –	 Толстой	 работал	 над	 рассказами	 и	 очерками,	 при-
несшие	 ему	 известность	 («Семья	 вурдалака»,	 «Упырь»,	 «Встреча	 через	 триста	
лет»	 и	 др.).	 Осенью	 1843	 года	 было	 опубликовано	 стихотворение	 «Бор	 сосно-
вый»;	1847-49	годы	–	время	написания	баллад	на	старорусские	темы	«Курган»,	
«Василий	Шибанов»,	 «Богатырь»,	 время	 работы	 над	 первыми	 главами	 романа	
«Князь	Серебряный».		

Во	время	командировки	в	Калугу	весной-летом	1850	года	Алексей	Констан-
тинович	встречался	у	губернатора	Н.	Смирнова	и	его	жены	А.	Смирновой-Россет	
с	Николаем	Васильевичем	Гоголем.	

40-е	годы	были	отмечены	для	Толстого	не	только	светской	жизнью,	развле-
чениями,	 влюблённостью,	 когда	 он	 «волочился	 с	 настойчивостью»,	 плясал	 на	
балах,	 участвовал	 в	 охоте	 на	 медведей	 и	 лосей,	 но	 и	 показом	 своих	 ранних	
опусов	В.	А.	Жуковскому	и,	по	некоторым	данным,	А.	С.	Пушкину,	 с	 которым	он	
познакомился	у	своего	дяди	Л.	Перовского.		

Уже	были	написаны	такие	замечательные	стихотворения,	как	«Колокольчи-
ки	мои»,	«Ты	знаешь	край	…».	К	50-м	годам	начал	рождаться	знаменитый	Козьма	
Прутков.	Именно	в	 эту	пору	начинают	появляться	из-под	пера	Толстого	маски	
тупого	и	самодовольного	бюрократа	николаевской	эпохи.	

	

В	 январе	 1851	 года	 33-летний	 Толстой	 по	 долгу	 службы	 сопровождал	
наследника	 престола	 Александра	 Николаевича	 на	 очередной	 бал-маскарад	 в	
Большом	 Театре.	 Среди	 участников	 маскарада	 он	 неожиданно	 обратил	 внима-
ние	 на	 незнакомку,	 покорившую	 его	 дивным	 контральто,	 необычной	 манерой	
говорить,	 тонким	 станом	и	 ещё	чем-то,	 что	 не	 поддаётся	выражению	словами.	
Открыть	лицо	она	отказалась,	но	визитную	карточку	Толстого	взяла	…	
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Ночью,	не	в	силах	удержать	нахлынувшие	чувства,	он	написал	своё	гениаль-

ное	 стихотворение	 «Средь	 шумного	 бала».	 Начиная	 с	 этого	 момента,	 Толстой	
писал	стихи	о	любви,	посвящая	их	только	этой	таинственной	женщине.	Однако	
тайна	 продлилась	 недолго,	 ибо	 через	 несколько	 дней	 Толстой	 был	 приглашён	
незнакомкой	в	гости.	Звали	её	Софья	Андреевна	Миллер.	Стефан	Цвейг	говорил,	
что	 для	 истинной	 любви	 путь	 к	 звёздам	 –	 краткий.	 Софья	 быстро	 ответила	
Алексею	Толстому	сердечной	взаимностью.	

Чтó	же	 это	была	 за	натура,	 к	 которой	так	органично	потянулась	душа	Тол-
стого?	Эта	незаурядная	женщина,	ставшая	Музой	Алексея	Толстого,	начиная	с	их	
встречи	 на	 балу,	 на	 продолжении	 четверти	 столетия	 была	 и	 «лирической	
героиней»,	и	самым	главным	собеседником	Толстого.	

Судьба	её	сложилась	необычно,	и	это	во	многом	определило	своеобразие	её	
личности,	 поведения	 и	 мироощущения,	 что	 по-своему	 отразилось	 в	 любовной	
лирике	Толстого.	

В	записках	С.	П.	Хитрово,	её	племянницы	и	воспитанницы,	есть	строки:	«…По	
всем	рассказам	видно,	что	с	ранних	лет	Софа	(так	в	семье	Толстого	стали	назы-
вать	Софью	Андреевну	для	отличия	от	двух	девочек,	тоже	названных	Софиями)	
была	не	по	 годам	умна	и	развита	и	 всегда	выделялась	от	других	 умом	и	обая-
тельностью.	–	Когда	ей	было	пять	лет,	бабушка	возила	всех	детей	в	Саровскую	
пустынь	на	благословение	к	о.	Серафиму,	и	когда	он	всех	перекрестил	и	благо-
словил,	 то	 перед	 младенцем	 Софьей	 он	 опустился	 на	 колени	 и	 поцеловал	 её	
ножки,	 предсказывая	 ей	 удивительную	 будущность.	 –	 Мы,	 дети,	 видели	 и	
понимали,	 что	 все	 в	 доме	 обожают	 Софу,	 и	 что	 она	 всегда,	 везде	 и	 для	 всех	
первый	человек,	и	мы	слепо	верили,	что	лучше	её	на	свете	нет,	и	так,	всю	жизнь,	
она	стояла	для	нас	лучезарнее	и	выше	всех…».	

Некрасивая,	но	обладающая	секретами	обаятельности,	вечно	грустная	(даже	
смех	 её	 «и	 грустный,	и	 звонкий»),	 Софья	Андреевна	в	юности	пережила	 глубо-
кую	внутреннюю	драму.	Её	брат	Юрий,	дравшийся	на	дуэли	с	князем	Григорием	
Вяземским	из-за	её	любовной	истории,	был	убит,	и	у	неё	на	всю	жизнь	вырабо-
тался	комплекс	вины.	

Если	не	касаться	этих	фактов	биографии	Софьи	Андреевны,	то	невозможно	
почувствовать	некий	особый	«нерв»	толстовской	любовной	лирики.	

Всех	 знавших	 эту	незаурядную	женщину	поражала	 её	музыкальность.	Одна	
из	современниц	вспоминала:	«Пела	Софья	Андреевна	действительно	как	ангел,	и	
я	 понимаю,	 что,	 прослушав	 её	 несколько	 вечеров	 сряду,	 можно	 было	 без	 ума	
влюбиться	в	неё	и	не	только	графскую,	 а	царскую	корону	надеть	на	её	бойкую	
головку».	Добавим	к	этому	и	то,	что	эта	удивительная	женщина	прекрасно	знала	
литературу,	 знала	 14	 иностранных	 языков	 и	 могла	 с	 листа	 переводить	 на	
французский	язык	труднейшие	пассажи	из	Гоголя.		

Из	немногих	сохранившихся	писем	Алексея	к	Софье	можно	узнать	об	их	ред-
кой	 духовной	 близости.	 Толстой	 получил	желанную	 слушательницу	 не	 только	
для	рассуждений	о	литературе,	искусстве,	философии,	мистике,	но	и	для	личного	
–	давно	накопившегося,	выстраданного	и	до	поры	затаённого.	
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Эта	появившаяся	в	жизни	33-летнего	Толстого	женщина,	стоявшая	как	лич-

ность	 с	ним	на	одном	уровне	интеллекта	и	образования,	 смогла	вызвать	в	нём	
самые	глубокие	чувства.		

И	если	в	январе	Толстой	сомневался:	«Люблю	ли	тебя	–	я	не	знаю,	/	Но	ка-
жется	мне,	 что	 люблю»,	 то	 уже	 весной	 этого	же	 года	 Толстой	 писал:	 «Клянусь	
тебе,	 как	 я	 поклялся	 бы	 перед	 судилищем	 господним,	 что	 люблю	 тебя	 всеми	
способностями,	 всеми	 мыслями,	 всеми	 движениями,	 всеми	 страданиями	 и	
радостями	моей	души.	Прими	эту	любовь,	какая	она	есть,	не	ищи	ей	причины,	не	
ищи	её	названия,	как	врач	ищет	названия	для	болезни,	не	определяй	ей	места,	
не	анализируй	её.	 Бери	её,	какая	она	 есть,	бери	не	вникая,	я	не	могу	дать	тебе	
ничего	лучшего,	я	дал	тебе	всё,	что	у	меня	было	драгоценного,	ничего	лучшего	у	
меня	нет…»	

Кроме	глубокого	чувства	любви,	эта	женщина	разбудила	в	Толстом	желание	
окончательно	разобраться	в	самом	себе	и	своих	притязаниях	на	будущую	жизнь.	
Тогда	 же	 весной	 Софья	 Андреевна	 показала	 ему	 свой	 дневник	 и	 его	 поразила	
фраза:	«Для	достижения	истины	надо	раз	в	жизни	освободиться	от	всех	усвоен-
ных	 взглядов	 и	 заново	 построить	 всю	 систему	 своих	 знаний».	 Именно	 этого	
ясного	 осознания	 и	 не	 хватало	 Алексею	 Константиновичу.	 «Я	 словно	 какой-
нибудь	 сарай	 или	 обширная	 комната,	 полная	 всяких	 вещей,	 весьма	 полезных,	
порой	весьма	драгоценных,	но	наваленных	кое-как	одна	на	другую;	с	тобой	я	и	
хотел	бы	разобраться	и	навести	во	всём	порядок».		

Ко	 времени	 встречи	 с	 графом	 Толстым	 Софья	Андреевна	 (урожденная	 Бах-
метьева)	 была	 женой	 конногвардейского	 ротмистра	 Л.	Ф.	Миллера.	 Брак	 этот	
был	неудачен,	но	Миллер	долго	не	давал	развода.	Приходилось	ждать.	

Ждать	приходилось	ещё	и	потому,	что	мать	графа	Толстого	была	категори-
чески	против	союза	сына	с	этой	женщиной.	Причины	антипатии	Анны	Алексе-
евны	к	Софье	мы	толком	не	знаем,	–	возможно,	это	была	просто	острая	материн-
ская	ревность.		

Но	 положение	 Толстого	 между	 двух	 женщин,	 которых	 он	 одинаково	 	 ис-
кренне	 	любил,	 	было	 	крайне	сложным…	Подобная	ревность	уже	появлялась	у	
матери	 много	 лет	 тому	 назад	 –	 к	 сестре	 университетского	 товарища	 сына	 –	
княжне	Мещерской,	которой	Толстой	хотел	сделать	предложение.	

Так	или	иначе,	Алексей	Константинович	и	 Софья	Андреевна	 смогли	 заклю-
чить	брак	лишь	после	смерти	матери	–	3	апреля	1863	года.	Венчание	происходи-
ло	в	православной	церкви	в	Дрездене.			

В	50-х	годах	Россия	вынуждена	была	отражать	нападение	сразу	нескольких	
держав	на	Чёрном	море	–	Турции,	Англии	и	Франции;	Толстой	принял	участие	в	
этой	войне.	Он	обратился	к	новому	царю	–	Александру	II	–	с	просьбой	зачислить	
его	 в	 Стрелковый	 полк	 императорской	 фамилии.	 Полк	 имел	 немало	 преиму-
ществ	перед	другими	армейскими	частями	в	экипировке.	Присоединиться	же	к	
этому	полку	(в	чине	майора)	Толстому	удалось	лишь	в	декабре	1855	года,	когда	
уже	 был	 сдан	 Севастополь,	 и	 полку	 было	 предписано	 защищать	 побережье	 у	
Одессы.	
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Вместе	 с	 сотнями	других	 военных	Толстому	пришлось	пережить	 эпидемию	

тифа,	 от	 которой	 погибла	 половина	 полка,	 и	 едва	 не	 умер	 он	 сам.	 Не	 раз	 он,	
теряя	 сознание,	 проваливался	 в	 какую-то	 кроваво-красную	 бездну…	 Однажды	
он	открыл	 глаза	и	…	увидел	над	 собой	 лицо	Софии	Андреевны;	по	лицу	текли	
слёзы.	Она,	не	 страшась	 эпидемии	и	постороннего	осуждения,	приехала,	чтобы	
самой	выхаживать	любимого	человека.	

Любопытный	в	своей	трогательности	факт:	единственный	доктор,	бывший	в	
полку,	 ещё	 тогда,	 когда	 все	 офицеры	 были	 здоровы,	 считая	 себя	 френологом,	
любил	 изучать	 их	 головы.	 Доктор	 отыскивал	 шишки	 на	 головах	 и	 по	 ним	
старался	 установить	 наклонности	 обследуемого	 (эту	 процедуру	 сопровождал	
общий	 смех).	 Граф	 Толстой	 услышал,	 что	 ему	 свойственно	 чувство	 красоты	 и	
способность	 любить…	 Френология	 могла	 бы	 попасть	 в	 ранг	 почтенных	 наук,	
если	бы	всякий	раз	она	столь	же	точно	попадала	в	цель!	

	

Во	время	войны	А.	К.	Толстому	пришлось	лично	убедиться	в	том,	 что	смеха	
вызвать	не	может:	в	бестолковости	начальства,	слабости	армии	и	неспособности	
генералов	 планировать	 и	 вести	 боевые	 операции.	 Солдаты	 были	 вооружены	
одними	 ружьями,	 интенданты	 воровали.	 Странным	 было	 и	 то,	 что	 одним	 из	
первых	распоряжений	Александра	II	было	изменение	формы	обмундирования	в	
армии.	

Трудно	не	 воздать	 должное	 заслугам	многих	талантливых	и	 умнейших	лю-
дей	 того	 времени	 в	 эти	 критические	 месяцы.	 Так,	 в	 воспоминаниях	 писателя	
С.	М.	Загоскина	 перечисляются	 многие	 из	 подобных	 людей.	 «Но	 умнейшим	 и	
интереснейшим	из	всех	офицеров	был	бесспорно	граф	Алексей	Константинович	
Толстой,	 впоследствии	 известный	 писатель,	 автор	 «Князя	 Серебряного».	 Не-
смотря	 на	 своё	 видное	 уже	 в	 то	 время	 положение	 вследствие	 особого	 благо-
склонного	расположения	к	нему	Императора	Александра	Николаевича,	Алексей	
Константинович	 был	 тогда,	 как	 и	 всю	 свою	 оставшуюся	 жизнь,	 скромным	 и	
приветливым	человеком.	Чрезвычайно	лёгкого	характера	и	редкого	остроумия,	
он	был	искренне	любим	своими	товарищами,	а	появление	его	в	обществе	среди	
не	 только	 молодёжи,	 но	 и	 людей	 пожилых,	 доставляло	 всем	 не	 одно	 простое	
удовольствие,	 а	 какое-то	 отрадное	 чувство,	 превращающееся	 скоро	 в	 поклоне-
ние	уму	и	сердцу».	

Война	 закончилась,	 лихая	 пора	миновала.	 Но	 душа,	 захлестнутая	 впечатле-
ниями,	 пережившая	 реальную	 перспективу	 смерти,	 должна	 была	 излиться	 в	
стихах.	Интересно	то,	что	на	1856	год	пришлось	наибольшее	число	стихотворе-
ний	поэта.	

Алексей	Константинович	 с	 Софьей	Андреевной,	 Владимиром	Жемчужнико-
вым	и	Алексеем	Бобринским	решили	отдохнуть	и	попутешествовать	по	Крыму.	
Среди	мест,	бывших	на	пути,	на	берегу	было	имение	«Меласс»,	принадлежавшее	
Льву	Алексеевичу	Перовскому.	Имение	разграблено	и	загажено	«союзниками»,	и	
Толстой	 выразил	 это	 колоритной	 репликой	 в	 письме	 к	 матери:	 «Ни	 стола,	 ни	
стула	…».	
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Поэтическим	итогом	путешествия	стали	«Крымские	очерки»	и	другие	стихо-

творения,	 опубликованные	 в	 том	 же	 1856	 году.	 Их	 невозможно	 читать	 без	
восхищения	 не	 только	 изображением	 картин	 крымской	 природы,	 но	 и	 без	
восхищения	 душевной	красотой	 самого	поэта.	В	 этих	 очерках	 звенит	всё	 та	же	
единственная	любовь	Толстого…	Любви,	однако,	не	чужды	сомнения	и	терзания,	
и	 вот	 что	 пишет	 Толстой	 в	 своей	 записной	 книжке	 в	 ответ	 на	 переживания	
ревности	любимой	женщины:		

О,	не	страшись	несбыточной	измены	
И	не	кляни	грядущего,	мой	друг,	
Любовь	души	не	знает	перемены;		
Моя	душа	любить	не	будет	двух	…	

Что	 касается	 творчества,	 то,	 не	 исключено,	 что	 всё	 созданное	 в	 1856	 году	
дало	 ему	 окончательную	 и	 полную	 уверенность	 в	 том,	 что	 поэзия	 есть	 его	
истинное	призвание.		

В	том	же	1856	 году	в	Петербурге	начал	выходить	журнал	 «Русская	беседа»,	
просуществовавший,	правда,	не	очень	долго.	Хлопотал	о	разрешении	на	издание	
журнала	 известный	 славянофил	 Алексей	 Хомяков,	 а	 издателем	 был	 Кошелев,	
который	всеми	силами	стремился	к	тому,	чтобы	в	этом	издании	публиковались	
произведения	 Л.	Н.	Толстого,	 И.	С.	Тургенева	 и	 А.	К.	Толстого.	 Особенно	 ему	
хотелось	привлечь	к	сотрудничеству	именно	последнего.		

	«Мы	все,	–	писал	он	А.	Попову,	–	в	восторге	от	стихов	графа	Толстого	…	Стихи	
его,	помещённые	в	"Современнике",	[«Спесь»	и	«Колокол»]	просто	чудо.	Хомяков,	
Аксаков	 их	 все	 наизусть	 знают.	 Хомяков,	 прочитавши	 их,	 ходуном	 заходил	 и	
говорит:	"После	Пушкина	мы	таких	стихов	не	читали".	Нельзя	ли	его	как-нибудь	
к	"Беседе"?»	

Тем	 временем	 путь	 Алексея	 Константиновича	 всё	 более	 расходился	 с	 тем	
официальным	поприщем,	которое	ему	упорно	предлагали	(по	сути,	навязывали)	
«верхи»	 во	 главе	 с	 царём.	 Последний,	 в	 частности,	 непременно	 хотел	 видеть	
графа	в	списке	офицеров	«регулярного	батальона»,	в	который	превратился	полк	
стрелков-добровольцев.		

26	 августа	 1856	 года	 в	 Московском	 Кремле	 проводились	 коронационные	
торжества	 –	 звонили	 колокола,	 кавалергарды	 открыли	 царское	 шествие	 к	
Успенскому	собору	…	Майор	Алексей	Толстой	знал,	что	в	этот	день	его	произве-
дут	в	подполковники,	и	заранее	в	письме	к	дяде	Льву	Алексеевичу	Перовскому	
просил	 сделать	 так,	 чтобы	 назначение	 не	 состоялось.	 Письмо	 было	 показано	
Александру	Николаевичу,	но	царь	непременно	хотел	видеть	Толстого	возле	себя	
или,	лучше	сказать,	при	себе	…	

	

Конечно,	у	Аполлона,	бога	лиры,	кроме	покровительства	поэзии,	была	и	дру-
гая	 ипостась,	 которую	 именовали	 Аполлоном-губителем;	 древние	 греки	 изоб-
ражали	 этого	 бога	 грозным	 стрелком	 из	 лука,	 но	 одеть	 Аполлона	 в	 мундир	
никому	 не	 пришло	 в	 голову…	 В	 рамках	 нашей	 серии	 «Лирическая	 Россия»	
интересно	 сопоставить	 отношение	 к	 придворной	 жизни	 у	 А.	К.	Толстого	 и	 у	
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других	фигур,	в	частности	у	Афанасия	Фета.	Этот	гениальный	служитель	Апол-
лона	был	одновременно	и	любителем	государственной	службы	(в	чине	мирово-
го	судьи).	Когда	за	несколько	лет	до	смерти	А.	Фет	получил	чин	камергера,	он,	
будучи	уже	пожилым	человеком	и	маститым	литератором,	мог	часами	простаи-
вать	у	зеркала	в	мундире	придворного,	любуясь	собой.	Диаметрально	противо-
положным	 было	 отношение	 Толстого	 к	 чинам	 и	 мундирам.	 И	 это	 его	 качество	
определило	все	его	дальнейшие	шаги	и	в	результате	–	судьбу.		

Как	 ни	 сопротивлялся	 А.	К.	Толстой,	 в	 августе	 1856	 года	 он	 был	 назначен	
флигель-адъютантом	 царя.	 В	 его	 переписке	 того	 времени	 ясно	 отразилась	
удивительно-благородная	и	чистая	душа	поэта.	

Сердце,	сильней	разгораясь	от	году	до	году,	
Брошено	в	светскую	жизнь,	как	в	студёную	воду,	
В	ней,	как	железо	в	раскале,	оно	закипело:	
Сделала,	жизнь,	ты	со	мною	не	доброе	дело!	
Буду	кипеть,	негодуя,	тоской	и	печалью,	
Всё	же	не	стану	блестящей	холодною	сталью!	

																															Август	или	сентябрь	1856	г.	
Жажда	свободного	творчества,	освобождение	поэта	от	уз	служебного	мунди-

ра	 нашли	 наиболее	 яркое	 выражение	 в	1858	году	 в	 знаменитой	 поэме	 «Иоанн	
Дамаскин»,	которая	была	опубликована	в	первом	номере	«Русской	беседы».		

Его	 литературная	 слава	 и	 нежелание	 принимать	 ту	 или	 другую	 сторону	 в	
писательском	 мире	 вызывали	 раздражение	 некоторых	 критиков.	 Толстой	
иронизировал:	 «В	 то	 время,	 как	 журналы	 клеймят	 меня	 именем	 ретрограда,	
власти	считают	меня	революционером».		

К	этим	словам	надо	вспомнить,	что	именно	он,	граф	Толстой,	заступался	пе-
ред	 царем	 за	 Чернышевского,	 взгляды	 которого	 на	 политику	 и	 на	 искусство	
были	 чужды	 ему,	 что	 именно	 он	 сыграл,	 может	 быть,	 решающую	роль	 в	 осво-
бождении	из	ссылки	Тараса	Шевченко.		

	

Трое	 богатых,	 удачливых,	 обласканных	 жизнью	 красавцев	 –	 Алексей	 Кон-
стантинович	 и	 его	 двоюродные	 братья	 Алексей	 и	 Владимир	Жемчужниковы	 –	
едко	высмеивали	расцветавшие	при	Николае	I	бюрократизм	и	пошлость,	начав	с	
чудачеств,	 смешных	 и	 будто	 бы	 безобидных,	 и	 только	 позднее	 оформив	 их	
текстами			(а	это	уже	жанр,	жанр	социальной	сатиры)	под	псевдонимом	Козьма	
Прутков.	 Его	 «Козьма	Прутков»	из	литературной	шутки,	из	пустяка	вдруг	 стал	
действующим	лицом	литературной	и	даже	общественной	жизни.	

А	чего	стоит	одна	только	речь	министра	из	«Сна	Попова»!	Например:	
Нет,	господа!	России	предстоит	
Соединив	прошедшее	с	грядущим,	
Создать,	коль	смею	выразиться,	вид,	
Который	называется	присущим	
Всем	временам;	и	став	на	свой	гранит,	
Имущим,	так	сказать,	и	неимущим	
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Открыть	родник	взаимного	труда.	
Надеюсь,	вам	понятно,	господа?	

Сочинения	Толстого	всё	 более	восстанавливали	против	него	Александра	 II.	
Царь	советовал	шефу	корпуса	жандармов	обратить	особое	внимание	цензуры	на	
поэму	«Иоанн	Дамаскин».		

Письма	 Толстого	 тайно	 просматривались	жандармами.	 Алексей	 Константи-
нович	 говорил	 о	 себе	 в	1868	 году:	 «Я	 терпеть	 не	могу	 деспотизм…	Я	 слишком	
художник,	чтобы	нападать	на	монархию.	Но	что	общего	у	монархии	с	личностя-
ми,	носящими	корону?»		

Жившая	в	душе	крайняя	нелюбовь	к	чиновничеству	и	капрализму	(«Помоги	
мне	жить	вне	мундиров	и	парадов»,	 –	воскликнул	А.	Толстой	в	одном	из	писем	
ещё	 в	 1851	 году),	 в	 конце	 концов,	 побудила	 его	 сделать	 решительный	 шаг.	
Алексей	 Константинович	 написал	 письмо	 Александру	 II,	 начало	 которого	 мы	
здесь	приводим:	 «Ваше	Величество.	 Долго	думал	я	 о	 способе,	 каким	 следовало	
бы	мне	 изложить	<…>	 одно	 дело,	 близкое	моему	 сердцу,	 и	 пришёл	 к	 заключе-
нию,	что	прямой	путь,	как	и	во	всём,	 самый	лучший.	Служба,	какова	бы	она	ни	
была,	глубоко	противна	моей	природе.	Я	сознаю,	что	всякий	по	мере	сил	должен	
быть	полезен	своему	отечеству,	но	есть	разные	способы	быть	полезным.	Способ,	
указанный	мне	 провидением,	 –	 моё	 литературное	 дарование,	 и	 всякий	 другой	
путь	 для	 меня	 невозможен.	 Я	 всегда	 буду	 плохим	 администратором,	 плохим	
чиновником,	 но	 думаю,	 что	 без	 самообольщения	 могу	 сказать,	 что	 я	 хороший	
писатель.	Это	призвание	для	меня	не	ново,	я	бы	следовал	ему	давно,	если	бы	в	
продолжение	 некоторого	 времени	 (до	 40	 лет)	 не	 почитал	 себя	 обязанным	
насиловать	своё	влечение	из	уважения	к	моим	родителям,	которые	не	разделя-
ли	моих	взглядов	…	Таким	образом,	я	сперва	служил	в	гражданском	ведомстве.	
Когда	 разразилась	Крымская	 война,	 я,	 как	 все,	 сделался	военным.	 Когда	 война	
окончилась,	я	собирался	бросать	службу,	чтобы	всецело	посвятить	себя	литера-
туре.	Вашему	Величеству	угодно	было	<…>	назначить	меня	состоять	при	Вашей	
особе.	 <…>	 Я	 подчинился	 и	 сделался	 флигель-адъютантом.	 Я	 надеялся	 тогда	
победить	 мою	 природу	 художника,	 но	 опыт	 доказал	 мне,	 что	 я	 боролся	 с	 ней	
напрасно.	 Служба	 и	 искусство	 не	 совместимы.	 Одно	 вредит	 другому,	 и	 нужно	
выбирать	одно	из	двух	…».	

Чуть	ниже	в	письме	Толстой	рассуждал	о	 том,	 что	 у	него	остается	возмож-
ность	служить	государю	и	отечеству	по-своему:	«Говорить	во	что	бы	то	ни	стало	
правду	 и	 это	 –	 единственная	 должность,	 возможная	 для	меня	 и,	 к	 счастью,	 не	
требующая	мундира».		

Отставка	 была	 принята,	 хотя	 и	 несколько	 холодно.	 Единственным	шансом	
оставить	 графа	 Толстого	 в	 придворном	 звании	 было	 назначить	 его	 егерьмей-
стером.	 Такой	 компромисс	 был	 приемлемым,	 и	 Толстой	 носил	 это	 звание	 до	
конца	своей	жизни.	Однако	этот	чин	Толстого	оказался	формальным.	Свою	роль	
здесь	 сыграли	 и	 проблемы	 со	 здоровьем,	 которые	 с	 середины	 1860-х	 годов	 не	
позволяли	ему	постоянно	жить	на	родине.	Много	времени	Алексей	Константино-
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вич	провел	в	Италии	и	Франции.	А	приезжая	в	Россию,	он	редко	бывал	в	Петер-
бурге,	предпочитая	городскому	шуму	и	суете	уединенную	жизнь	в	глубинке.	

Здесь,	в	своих	имениях,	он	имел	лучшие	возможности	для	творчества.	К	тому	
же	 вдали	 от	 Петербурга	 Толстому,	 видевшему	 смысл	 своей	 жизни	 только	 в	
литературе,	не	приходилось	тратить	время	на	споры	с	людьми,	которые	исклю-
чительно	из	добрых	побуждений	уговаривали	его	сделать	придворную	карьеру.	

За	двадцать	лет	свободного	от	службы	времени	А.	К.	Толстой	обогатил	рус-
скую	 литературу	 рядом	 выдающихся	 произведений,	 таких	 как	 драматическая	
поэма	 «Дон	 Жуан»,	 роман	 «Князь	 Серебряный»,	 драматической	 трилогией	
«Смерть	 Иоанна	 Грозного»,	 «Царь	 Фёдор	 Иоаннович»,	 «Царь	 Борис»,	 рядом	
баллад,	многими	стихотворениями	и	переводами.	

Летом	1868	 года	 Толстой	 совершил	 короткую	 поездку	 в	 Карлсбад	 на	 лече-
ние,	а	Софья	Андреевна	отправилась	с	племянницами	в	имение	Красный	Рог,	где	
старалась	оказать	посильную	помощь	населению,	которое	страдало	от	голода	и	
тифа.	Толстой	уже	в	июле	тоже	был	в	Красном	Роге,	и	с	этой	даты	практически	
до	конца	жизни	жил	там.		

Звезда	любви	по-прежнему	сияла	над	головой	и	сердцем	графа	Алексея	Тол-
стого.	Напомним	лишь	такой	эпизод	из	его	поездки	в	1870	году	в	Дрезден.	10	он	
июля	добрался	до	 гостиницы	лишь	к	рассвету,	но	заснуть	не	смог.	Прогулка	не	
дала	облегчения.		

Вернувшись	в	номер,	Алексей	Константинович	стал	писать	жене:	«…Не	могу	
лечь,	не	сказав	тебе	то,	что	говорю	тебе	уже	двадцать	лет,	–	что	я	не	могу	жить	
без	 тебя,	 что	 ты	моё	 единственное	 	 сокровище	 	на	 	 земле,	 	 я	 	 плачу	над	 	 этим		
письмом,	 	как	плакал	двадцать	лет	назад.	Кровь	застывает	в	сердце	при	одной	
мысли,	что	могу	тебя	потерять,	–	я	тебе	говорю:	как	ужасно	глупо	расставаться!	
Думая	о	тебе,	я	в	твоём	образе	не	вижу	ни	одной	тени,	ни	одной,	всё	–	лишь	свет	и	
счастье	…».	

Перенося	 тяжелейшую	 болезнь	 в	 течение	 нескольких	 последних	 лет,	 пред-
чувствуя	 свою	 близкую	 кончину	 и	 подводя	 итог	 всей	 своей	 литературной	
деятельности,	Толстой	осенью	1874	 года	 (за	год	до	 смерти)	написал	стихотво-
рение	 «Прозрачных	 облаков	 спокойное	 движенье».	 Необыкновенно	 происхож-
дение	 этого	 шедевра.	 Слово	 самому	 автору	 (из	 письма	 к	 княгине	 К.	Сайн-
Витгенштейн,	17	февраля	1875	г.,	Флоренция):	

«…Что	касается	моих	литературных	занятий,	увы!	–	они	не	существовали	за	
эти	последние	два	года.	Я	едва	мог	написать	письмо,	–	и	то	каких	усилий	мне	это	
стоило!	Но	со	мной	случилась	странная	вещь,	которую	я	хочу	вам	рассказать:	во	
время	моей	большой	болезни	в	деревне,	так	как	я	не	мог	ни	лечь,	ни	спать	сидя,	
я	как-то	ночью	принялся	писать	маленькое	стихотворение,	которое	мне	пришло	
в	голову.	Я	уже	написал	почти	страницу,	когда	вдруг	мои	мысли	смутились,	и	я	
потерял	сознание.	

Пришедши	в	себя,	я	хотел	прочесть	то,	что	я	написал;	бумага	лежала	передо	
мной,	карандаш	тоже,	ничего	в	обстановке,	окружающей	меня,	не	изменилось,	–	
а	вместе	с	тем	я	не	узнал	ни	одного	слова	в	моём	стихотворении.	Я	начал	искать,	
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переворачивать	все	мои	бумаги,	и	 не	 находил	моего	 стихотворения.	Пришлось	
признаться,	что	писал	бессознательно,	 а	 вместе	 с	 тем	мною	овладела	какая-то	
мучительная	боль,	которая	состояла	в	том,	что	я	непременно	хотел	вспомнить	
что-то,	хотел	удержать	какую-то	убегающую	от	меня	мысль.	

Это	мучительное	состояние	становилось	так	сильно,	что	я	пошёл	будить	мою	
жену	 …	 –	 тогда	 равновесие	 установилось.	 Стихотворение,	 которое	 я	 написал	
совершенно	бессознательно	(nicht	unverschämt,	sondern	undereut	{не	без	стыда,	но	
не	раскаиваясь}),	недурно	и	напечатано	в	январской	книжке	этого	года	«Вестни-
ка	 Европы».	 Оно	 начинается	 следующими	 словами:	 «Прозрачных	 облаков	
спокойное	движенье»…Во	всяком	случае,	это	–	явление	патологическое,	доволь-
но	 странное.	 Три	 раза	 в	 моей	 жизни	 я	 пережил	 это	 чувство	 –	 хотел	 уловить	
какое-то	неуловимое	 воспоминание	 –	 но	 я	 не	 желал	 бы	 ещё	 раз	 пройти	 через	
это,	так	как	это	чувство	очень	тяжёлое	и	даже	страшное.	В	том,	что	я	написал,	
есть	 какого-то	 рода	 предчувствие	 –	 близкой	 смерти.	 Но,	 	 как	 видите,	 	 это	 	 не	
сбылось,		что	доказывает	ещё	раз,	что	нельзя	верить	предчувствиям.	Я	далеко	от	
всяких	мрачных	мыслей,	и	мне	хочется	петь	тра-ла-ла!..»		
Напомним	окончание	этого	стихотворения:	

–	Всему	настал	покой,	прими	ж	его	и	ты,	
Певец,	державший	стяг	во	имя	красоты;	
Проверь,	усердно	ли	её	святое	семя	
Ты	в	борозды	бросал,	оставленные	всеми,	
По	совести	ль	тобой	задача	свершена	
И	жатва	дней	твоих	обильна	иль	скудна?	

Граф	А.	К.	Толстой	умер	через	полгода,	27	сентября	1875	года	в	своём	имении	
Красный	 Рог	 (на	 территории	 нынешней	 Брянской	 области),	 где	 и	 похоронен	
(позже	там	же	упокоилась	и	Софья	Андреевна).	

~		~		~	

В	письме	к	редактору	 «Вестника	Европы»	по	поводу	кончины	Алексея	Кон-
стантиновича	Толстого	Иван	Сергеевич	Тургенев	писал	о	нём:	«…	чтó	сказать	о	
нём,	как	о	человеке?	–	Всем,	знавшим	его,	хорошо	известно,	какая	это	была	душа,	
честная,	 правдивая,	 доступная	 всяким	 добрым	 чувствам,	 готовая	 на	 жертвы,	
преданная	до	нежности,	неизменно	верная	и	прямая.	 "Рыцарская	натура"	–	 это	
выражение	почти	неизбежно	приходит	всем	на	уста	при	одной	мысли	о	Толстом;	
я	 бы	 позволил	 себе	 употребить	 другой	 <…>	 прекрасный	 и	 в	 данном	 случае	
самый	 уместный	 эпитет.	 Натура	 гуманная,	 глубоко	 гуманная!	 –	 вот	 чтó	 был	
Толстой	–	и	как	у	всякого	истинного	поэта,	жизнь	которого	переливается	в	его	
творчество,	 эта	 гуманная	 натура	 Толстого	 сквозит	 и	 дышит	 во	 всём,	 чтó	 он	
написал».	

Лев	 Михайлович	 Жемчужников	 (двоюродный	 брат	 графа	 А.	К.	Толстого	 и	
соавтор	 «Козьмы	Пруткова»)	 в	 книге	 «Мои	 воспоминания	из	прошлого»	писал	
обо	«всём	существе	доброго,	честного	и	рыцарски	благородного	А.	Толстого».	
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Упоминание	о	Толстом	как	о	рыцаре	можно	найти	у	литературоведа	начала	

XX	века	Ю.	Айхенвальда	(в	его	статье	об	А.	К.	Толстом	из	книги	«Силуэты	русских	
писателей»).	

По	меткой	характеристике	известного	литератора	Ст.	Куняева	А.	К.	Толстой	
стал	 именоваться	 как	 «рыцарь	 российской	 словесности».	 Несомненно,	 рыцар-
ственность	 в	 себе	 ощущали	 сам	 А.	К.	Толстой*,	 хотя	 он	 не	 отважился	 бы	 дать	
определение	тому,	чтó	же	такое	«рыцарь»	и	«рыцарская	натура».	Сделаем	это	мы	
в	заключение	очерка	его	жизни.		

Рыцарь	–	это	воплощение	сознательной,	добровольной,	не	ищущей	награды	и	
воздаяния	 доблесть	 сердца,	 постоянно	 готового	 защищать	 добро	 и	 творить	 его,	
бесстрашие	перед	грозящей	бедой,	–	 это	пожизненный	подвиг	сражения	со	Злом.	
Рыцарь	–	это	личность,	бросающая	вызов	всему	несущему	уничтожение	и	смерть.	

Приведём	определение	рыцаря	из	статьи	об	Антуане	де	Сент-Экзюпери	как	
«рыцарской	 вершине	 гуманистических	 традиций	 Франции»	 (журнал	 «Грааль»,	
М.,	 2001,	 автор	 –	 Ирина	 Сушкова):	 «Рыцарь	 –	 понятие	 этическое.	 Это	 идеал	
гармонического	 свободного	 человека	 с	 высоким	 чувством	 ответственности	 за	
судьбу	 не	 только	 собственную	 и	 ближайшего	 окружения,	 ощущающего	 себя	
нужной	и	неотъемлемой	частью	мира,	в	котором	он	живёт	и	который	преобра-
зует	 по	 мере	 собственного	 преобразования	 и	 совершенствования».	 В	 статье	
отмечено	несколько	 типических	 черт	 рыцарской	натуры:	 свобода	 воли,	 невоз-
можность	принуждения	личности	к	чему	бы	то	ни	было,	готовность	жертвенно-
го	служения	ближнему	и	дальнему.	

Рыцарь	–	это	персона	счастливая	и	зачастую	одновременно	трагическая,	ибо	
дать	отпор	всему	злу	и	защитить	всё	живое	он	не	в	состоянии.	Он	даёт	пример,	
которому	могут	последовать	единицы	или	никто.	Он	идёт	прямой	дорогой	и	не	
свернёт,	 если	 впереди	 окажется	 сила	 вдесятеро	 более	 могущественная.	 Он	
одерживает	 моральную	 победу	 над	 всем	 ему	 противостоящем,	 и	 это	 рано	 или	
поздно	станет	провозвестием	реальной	победы.	Наконец,	рыцарь,	даже	если	он	
один,	взывает	 к	объединению	под	своим	знаменем,	на	котором	начертаны	два	
слова:	«Свобода»	и	«Красота».	

Вместе	с	тем,	рыцарь	–	это	человеческая	личность	и	потому	имеет	право	на	
сомнение,	слабости,	минуты	глубоких	провалов,	но	только	не	провалов	совести.	
Он	не	поступится	идеалом,	которому	служит.	

И,	пожалуй,	ещё	существенное	качество	рыцаря:	он	беспощаден	к	пошлости	
и	деградации	мысли,	ибо	они	несовместимы	с	понятием	высокой	роли	человека	
на	земле.	

В	 русской	 общественной	 и	 литературной	 жизни	 середины	 XIX	 столетия	
А.	К.	Толстой	 стал	 одной	 из	 самых	 гармоничных	 личностей,	 с	 наиболее	 выра-
женными	качества	рыцаря.		

                                                        
* «У меня забилось и запрыгало сердце в рыцарском мире, и я знаю, что прежде к нему 

принадлежал…» – писал А. К. Толстой к жене 15 сентября 1867 года о впечатлениях от 
старинного немецкого замка Вартбурга. 
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Он	был	и	отчаянным	борцом	за	истину	и	справедливость,	и	примером	благо-

родства	 и	 свободолюбия,	 и	 менестрелем,	 всю	 жизнь	 воспевавшим	 и	 боготво-
рившим	одну	Прекрасную	Даму,	и	поэтом,	державшим	стяг	во	имя	Красоты	(как	
сам	 он	 охарактеризовал	 себя	 за	 месяц	 до	 кончины)	 –	 все	 эти	 качества	 нашли	
завершение	и	воплощение	в	творчестве.		

Граф	Толстой	в	XIX	 веке	стал	первым	(до	А.	Блока)	творцом	цикла	стихов	о	
Прекрасной	Даме	(в	этот	цикл	можно	включить	всё	написанное	о	любви	после	
1851	г.).	

	

С	 истинно	 рыцарской	 прямотой	 и	 страстностью	 Толстой	 отстаивает	 право	
личности	на	 свободу	 творчества	 «во	 имя	 прекрасного».	 Вот	 отрывок	 из	 стихо-
творения	«Против	течения»:		

Други,	вы	слышите	ль	крик	оглушительный:	
«Сдайтесь,	певцы	и	художники!	Кстати	ли	
Вымыслы	ваши	в	наш	век	положительный?	
Много	ли	вас	остаётся,	мечтатели?	
Сдайтеся	натиску	нового	времени!	
Мир	отрезвился,	прошли	увлечения	–	
Где	ж	устоять	вам,	отжившему	племени,	
																		Против	течения?»	
	
Други,	не	верьте!	Всё	та	же	единая	
Сила	нас	манит	к	себе	неизвестная,	
Та	же	пленяет	нас	песнь	соловьиная,	
Те	же	нас	радуют	звёзды	небесные!	
Правда	всё	та	же!	Средь	мрака	ненастного	
Верьте	чудесной	звезде	вдохновения,	
Дружно	гребите	во	имя	прекрасного	
																		Против	течения!	

Из	отзывов	князя	А.	В.	Мещерского:	«Подобной	ясной	и	светлой	души,	такого	
отзывчивого	 и	 нежного	 сердца,	 такого	 вечно	 присущего	 в	 человеке	 высокого	
нравственного	идеала,	 как	 у	А.	 Толстого,	 –	 я	 в	жизни	ни	у	 кого	не	 видал…	Его	
главною	 духовною	 стихией	 была	 свобода,	 опять-таки	 в	 идеальном	 значении	
этого	слова…».	

С	моей	души	совлечены	покровы,	
Живая	ткань	её	обнажена,	
И	каждое	к	ней	жизни	прикасанье	
Есть	злая	боль	и	жгучее	терзанье.	

Толстой	провозгласил	право	человека	избавляться	от	всех	сковывающих	его	
официальных	и	служебных	пут	ради	служения	истинной	красоте	и	ради	творче-
ства	по	высшим	законам	(в	поэме	«Иоанн	Дамаскин»).	
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В	зрелом	возрасте	Алексей	Константинович	пришёл	к	выводу	о	главенстве	и	

торжество	на	Земле	Закона	Любви	(отрывок	из	стихотворения	«Меня	во	мраке	и	
пыли	…»):	

И	всюду	звук,	и	всюду	свет,	
И	всем	мирам	одно	начало,	
И	ничего	в	природе	нет,	
Что	бы	любовью	не	дышало.	

Рассказывая	о	своей	любви	(стихотворение	«Слушая	повесть	твою	…»	21	ок-
тября	1851	 г.),	 Толстой	 выразил	рыцарскую	 готовность	 всеми	 силами	поддер-
жать	того,	кто	познал	«горе,	обман	и	людское	злословье»,	дать	«бедному	дерев-
цу»	прислониться	к	себе	–	к	тому,	кто	стоит	«надёжно	и	прочно».	

Вопреки	 господствующему	 мнению	 Толстой	 считал	 Дон	 Жуана	 искателем	
идеала,	 а	 не	 банальным	 распутником,	 и	 потому	 обречённым	 на	 трагическую	
логику	в	своём	искании.	

В	 своей	 знаменитой	 драме	 «Царь	Фёдор	 Иоаннович»	 Толстой	 вывел	 драму	
рыцаря	 добра,	 который	 «хотел	 всех	 согласить,	 всё	 сгладить»,	 и	 последний	
монолог	 его,	 обращённый	 к	 жене	 Ирине,	 может	 лишь	 показать	 нам	 степень	
отчаяния	 от	 сознания	 краха	 этого	 миролюбивого	 желания.	 Поняв	 драму	 этой	
тишайшей	 и	 миролюбивой	 души,	 можно	 объёмнее	 прочувствовать	 и	 душу	
другого	 великого	 литературного	 образа	 XIX	 века	 –	 князя	 Льва	 Николаевича	
Мышкина	 из	 романа	 Ф.	М.	Достоевского	 «Идиот»,	 написанного	 почти	 одновре-
менно	с	толстовской	драмой.	

Для	нескольких	поколений	рыцарские	повести	и	баллады	А.	К.	Толстого	стали	
источником	 благородных	 стремлений,	 доблести	 и	 верности.	 В	 истории	 русской	
литературы	XIX	 века	образ	князя	Никиты	Серебряного	для	русских	юношей	стал	
тем	же,	кем	были	для	английских	читателей	образы	Айвенго	и	Робин	Гуда.		

Толстой	воспел	преданность	и	мужество	Василия	Шибанова,	слуги	сбежавшего	
от	немилостей	Ивана	Грозного	в	Литву	князя	Андрея	Курбского,	посланного	им	на	
верную	гибель	с	письмом	к	царю,	и	погибшего	от	царёвых	заплечных	дел	мастеров.	

В	другой	балладе	–	«Князь	Михайло	Репнин»	–	Толстой	показал	дерзкую	от-
вагу	 и	 поистине	 рыцарское	 бесстрашие	 князя,	 который	 во	 время	 пира	 царя	
Ивана	 Грозного	 со	 свитой	 и	 опричниками	 отказался	 поднять	 кубок,	 надеть	
шутовскую	 личину	 и	 пуститься	 в	 пляс.	 Когда	 же	 князь,	 заклеймив	 опричнину,	
растоптал	«личину»	ногами,	взбешённый	царь	пронзил	его	своим	жезлом.	
В	 обеих	 балладах	 перед	 нами	 предстала	 самая	 страшная	 сила,	 противостоя-

щая	 чести	 и	 достоинству	 человека	 –	 жестокость,	 месть	 за	 правду,	 надменная	
пошлость,	презрение	к	добру	и	чести,	равнодушие	к	слабым	и	немощным.	
Всё	 творчество	Алексея	Константиновича	Толстого	 есть	 воспевание	 союза	ры-

царства	 и	 любви	 в	 жизни	 человека.	 Толстой	 не	 мог	 создать	 рыцарский	 орден	
русских	писателей	для	воплощения	в	жизнь	своих	идеалов,	но	это	уже	не	его	вина…	

	

Александр	Покидов	
Ирина	Сушкова	
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LIFE		UNDER		THE		STAR		OF		LOVE	

“You	do	not	know	what	thunder	of	rhymes	is	rolling	in	me,	
what	waves	of	poetry	are	raging	in	me	and	craving	to	be	at	liberty…”	

(from	А.	К.	Tolstoy’s		letter	to	Sophia	Miller,	1857)	

In	one	of	his	poems,	 Аlexei	 Кonstantinovich	Tolstoy	has	glorified	 love	as	 the	all-
penetrating	and	dominating	principle	of	 the	whole	universe	(see	“From	torpid	gloam,	
from	nullity…”	in	the	present	book).	А.	К.	Tolstoy	was	an	uncommonly	happy	person	in	
this	respect.	All	his	life	was	illumed	by	one	lofty	love	which	turned	the	diamond	of	his	
pure	and	manly	heart	into	a	brilliant	of	rare	merit.	

His	mother	–	Anna	Alexeyevna	Perovskaya,	as	well	as	her	brother	Аlexei	and	seven	
other	children,	was	a	natural	daughter	of	the	well-known	dignitary	of	the	Alexander	I	
time	–	the	count	Аlexei	Kirillovich	Razumovsky*.	

Anna	 Alexeyevna,	 besides	 outstanding	 beauty,	 possessed	 a	 smart	 wit,	 a	 wilful	
character	 and	whimsies	which	 became	 the	 target	 of	 gossip	 in	 beau	monde.	 So,	 for	
instance,	as	the	story	goes,	at	some	fête	she	appeared	with	a	hat	which	was	exactly	like	
the	 hat	 on	 the	head	 of	 the	 empress.	The	 Sovereign,	 having	 noticed	 it,	was	 far	 from	
being	delighted,	and	Anna	Alexeyevna	was	informed	about	it.	In	spite	of	such	displeas-
ure,	the	young	Anna	continued	to	put	on	the	hats	and	dresses	quite	the	same	as	those	
of	the	empress.	The	self-will	of	this	kind	was	quite	contrary	to	the	“etiquette”,	but	how	
vividly	 it	shows	the	 independent	temper	of	that	woman,	which	 in	other	respects	was	
inherited	by	her	son	who	often	went	“against	the	current”.	However,	 the	same	wilful	
features	have	played	a	negative	role	in	the	personal	fate	of	her	son	when	the	problem	
of	his	marrying	the	woman	he	fell	in	love	with	arose.	Anna	Perovskaya	focused	all	her	
love	on	her	 son,	 and,	doubtless,	 this	 love	proved	 to	be	 almost	 the	decisive	 factor	 in	
moulding	the	cast	of	mind	of	the	future	poet.	And	not	only	a	motherly	love	to	a	son	was	
that	love	but	a	sort	of	font	in	which	the	very	personality	of	А.	К.	Tolstoy	was	born	and	
the	best	features	it	his	human	aspect	were	fostered.		

The	life	of	the	adult	А.	К.	Tolstoy	was	also	lighted	up	with	the	only	and	inimitable	
love	for	a	woman	who	became	not	only	the	person	dear	to	his	heart	but	also	a	subtle	
judge	and	critic	of	his	creations.		

	

But	let	us	revert	to	the	origins.		
The	most	glamorous	of	the	Russian	19th	century	lyricists	–	А.	К.	Tolstoy	–	was	born	

on	the	24th	of	August,	1817,	in	wedlock	of	the	beautiful	Anna	Perovskaya	and	the	count	
Konstantin	Petrovich	Tolstoy	who,	 if	 it	had	not	been	 for	 that	 (second	 for	him)	mar-
riage,	would	have	remained	in	history	as	the	brother	of	the	well-known	graphic	artist,	

                                                        
* The last Ukrainian hetman Kirill Grigoryevich Razumovsky was the great grandfather to 

А.  К.  Tolstoy,  and  Аlexei  Kirillovich  Razumovsky  was  the  grandfather  to  him  (in  the  reign  of  
Catherine  II,  А.  K.  Razumovsky  was  a  senator,  and  at  the  times  of  Alexander  I  –  the  Minister  of  
Public Education). 

The extramarital children of А. K. Razumovsky got the surname Peróvsky from the near-
Moscow estate of Razumovsky – Peróvo. 
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engraver	 and	 sculptor	 Fyodor	 Petrovich	 Tolstoy,	 vice-president	 of	 the	 Academy	 of	
Arts.		

This	marriage,	however,	rapidly	broke	up	after	the	child	was	born	(too	evident	was	
the	difference	 in	 the	wit	 and	 education	of	 both),	 and	 the	young	mother	with	her	6-
week	son	went	to	the	estate	Krasny	Rog	(the	Chernigov	province	of	the	Ukraine).	Here,	
close	to	the	mild	Ukrainian	nature,	in	the	estates	of	his	mother	and	then	of	her	brother	
Alexei	Perovsky	(Pogorelsky),	who	was	like	a	father	to	the	young	boy,	the	childhood	of	
А.	К.	Tolstoy	 was	 spent.	 And	 again	 we	 witness	 a	 unique	 generosity	 of	 fate	 which	
granted	the	uncle’s	tender	attachment	to	the	young	Alyosha.		

Remembering	those	years,	А.	К.	Tolstoy	writes	that	he	began	to	waste	paper	at	the	
age	of	6.	At	the	same	age	of	her	son	Anna	Alexeyevna	returned	to	Petersburg.	Already	
in	the	winter	of	1826,	she	could	be	seen	among	the	capital’s	high	society.	Grants	to	the	
fact	 that	 the	 count	 Vasily	 Alexeyevich	 Perovsky	 (one	 of	 the	 youth’s	 uncles)	 was	
acquainted	with	 the	 Crown	 prince’s	 tutor	 –	V.	A.	Zhukovsky,	 the	 9-year-old	Alyosha	
was	 introduced	to	the	prince	and	admitted	to	the	group	of	children	who	on	Sundays	
formed	the	game	company	of	the	future	Russian	tsar...	And	let	us	mark	again	a	brilliant	
luck	–	warmest	 friendly	relations	 formed	between	Tolstoy	with	 the	young	Alexander	
Nikolayevich	–	the	son	of	Nicholas	I.	

In	the	middle	of	the	20ies,	Anna	Alexeyevna	with	her	brother	Alexei	and	her	son	
Alyosha	 set	 out	 on	 a	 trip	 abroad.	Numerous	 connections	 and	 considerable	 financial	
means	enabled	visiting	most	 titled	persons.	So,	 the	 travelers	were	welcomed	by	 the	
Grand	Duke	in	Weimar.	Then	followed	a	visit	to	the	patriarch	of	European	literature	–	
J.	W.	Goethe.	The	old	man-genius	gave	a	warm	reception	to	the	guest	from	Russia	and,	
having	displayed	much	kindness	to	the	boy,	seated	him	upon	his	lap.		

It	was	the	first	but	by	no	means	the	last	journey	of	Tolstoy	to	foreign	countries.	In	
1831,	 the	 travelers	went	 to	 Italy.	 Their	 trip	 included	 Venice,	 Verona,	Milan,	 Genoa,	
Pisa,	Lucca,	Florence,	Civitta	Castellana,	Rome,	Naples	and	–	by	sea	–	again	Genoa.	The	
14-year-old	Alyosha	literally	feasted	his	eyes	on	works	of	art,	and	got	into	art	himself.	
The	point	 is	 that	being	 in	Rome	Anna	and	Alexei	Perovsky	got	acquainted	with	Karl	
Bryullov,	 the	 famous	 painter,	who	was	 so	much	 charmed	 by	 the	 personality	 of	 the	
young	tourist,	that	upon	return	to	Moscow	(in	1835)	he	made	a	portrait	(at	the	order	
of	 Alexei)	 of	 the	 young	 Tolstoy	 in	 a	 hunting	 outfit,	 and	 a	 portrait	 of	 his	 uncle	 (the	
portrait	of	Anna	was,	alas,	not	even	started).		

To	 the	youth’s	great	grief,	at	 the	beginning	of	1836,	 in	Warsaw,	his	uncle	Alexei	
Perovsky	died	on	 the	arms	of	Alyosha	having	 left	him	 the	 title	of	 a	count	and	all	his	
fortune	as	well	as	all	his	estates	(it	was	Anna	Alexeyevna	who	had	to	govern	them).		

As	 one	 of	 the	 contemporaries	 said,	 “…the	 count	 А.	К.	Tolstoy	was	 at	 that	 time	 a	
handsome	young	man,	with	fine	blond	hair	and	high	colour	all	over	his	cheeks.	He	was	
like	 a	 fair	maiden:	 so	much	 tenderness	 and	 delicacy	 permeated	 his	 entire	 figure...”.	
However,	for	all	his	“tenderness”,	the	youth	possessed	a	Herculean	strength.	

In	his	autobiographical	notes,	Tolstoy	wrote	 that	 to	his	passion	 for	art	and	 Italy,	
another	passion	was	 soon	added:	 the	passion	 for	hunting	which	was	 the	element	as	
little	in	harmony	with	his	artistic	inclinations	as	with	his	official	standing.		
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A	few	words	about	the	“official	standing”.	In	1834,	Tolstoy	was	taken	on	the	staff	of	

Moscow	 Archives	 of	 the	Ministry	 of	 foreign	 affairs;	 in	 December	 of	 1835,	 having	
passed	the	exam	at	the	philological	faculty	of	Moscow	University,	he	got	the	“academic	
certificate	with	the	right	of	the	first-rank	official”.	

In	 1837	 the	 count	Alexei	Tolstoy	was	 appointed	 to	 the	mission	 in	 Frankfurt	 am	
Main	 (not	on	 the	 staff);	 in	1838-39,	he	 stays	 in	Germany,	 Italy,	France;	on	 the	9th	of	
March	1840,	he	was	promoted	 to	 the	 rank	of	collegiate	councillor,	and	 in	December	
removed	as	a	junior	official	to	the	“second	department	of	His	Imp.	Maj.’s	Own	Office”;	
on	the	27th	of	May,	1843,	he	was	granted	the	title	of	gentleman	of	the	monarch’s	bed-
chamber;	in	1851,	he	became	Master	of	Ceremonies	of	the	court...		

	

All	that	are	stages	of	a	successful	career,	and	all	this	time	he	was	working	on	sto-
ries	 and	 essays	 (“The	 Family	 of	 a	 Vampire”,	 “The	 Vampire”,	 “A	Meeting	 after	 three	
hundred	 years”,	 etc).	 In	 the	 autumn	 of	 1843,	 the	 poem	 “A	 dense	 pine	 grove...”	was	
published.	1847-1849	–	the	times	of	several	ballads	(“The	Mound”,	“Vasili	Shibanov”,	
“The	 Bogatyr”,	 etc.);	 the	 first	 chapters	 of	 the	 novel	 “The	 Silver	 Prince”.	 During	 his	
official	 journey	to	Kaluga	 in	the	spring	and	summer	of	1850,	Alexei	Tolstoy	met	with	
the	 famous	 writer	 Nikolai	 Vasilyevich	 Gogol	 at	 the	 house	 of	 the	 local	 governor	
N.	Smirnov	and	his	wife	A.	O.	Smirnova-Rosset.		

The	40ies	were	marked	for	Tolstoy	not	only	by	high	life,	entertainments,	and	infat-
uations	when	he	was	chasing	women	with	persistence,	dancing	at	balls,	hunting	bears	
and	elks,	but	also	by	 showing	his	early	opuses	 to	V.	A.	Zhukovsky	and,	as	 some	data	
show,	to	Alexander	Sergeyevich	Pushkin,	with	whom	he	got	acquainted	in	the	home	of	
his	uncle	Lev	Perovsky.		

Such	 remarkable	 poems	 were	 written	 as	 “O,	 My	 Blue-Bells...”,	 “You	 Know	 the	
Land...”.	By	 the	50-ies	 the	 famous	Kozma	Prutkov	began	 to	be	born.	Precisely	at	 that	
period,	masks	 of	 the	 narrow-minded	 and	 smug	 bureaucrats	 of	 the	Nicholas	I	 epoch	
began	to	appear	under	Tolstoy’s	pen.		

	

In	 January,	1851,	 the	33-year-old	Tolstoy,	 in	 the	performance	of	his	official	duty,	
had	 to	accompany	 the	Crown	prince	Alexander	 to	 a	usual	 fancy-dress	ball	 in	Bolshoi	
Theatre.	 Among	 the	 participants	 of	 the	 fancy-dress	 ball	 he	 all	 of	 a	 sudden	 saw	 a	
woman	who	won	his	heart	with	a	marvelous	contralto,	a	unique	manner	of	 talking,	 a	
slender	waist,	and	 something	 that	cannot	be	expressed	 in	words.	The	young	woman	
refused	to	unmask	her	face,	but	took	Tolstoy’s	visiting	card...		

At	night,	unable	to	restrain	 the	 feelings	sweeping	over	him,	he	wrote	his	brilliant	
poem	 “In	midst	of	 the	ball-room	 full	boisterous”.	 Starting	 from	 that	moment,	Tolstoy	
wrote	verses	 about	 love	dedicating	 them	only	do	 that	mysterious	woman.	However,	
the	mystery	did	not	last	long,	because	in	several	days	Tolstoy	was	invited	to	visit	the	
stranger.	Her	name	was	Sophia	Andreyevna	Miller.		

Stefan	Zweig	once	said	that	for	a	genuine	love	the	way	to	the	stars	is	short.	Sophia	
reciprocated	to	Alexei	Tolstoy’s	feeling.	

Now,	what	 sort	 of	 nature	was	 it	which	 captivated	Tolstoy’s	 soul	 so	 organically?	
This	 outstanding	 woman	 who	 became	 Alexei	 Tolstoy’s	 Muse	 starting	 from	 their	
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meeting	at	the	fancy-dress	ball,	was	for	a	quarter	of	a	century	both	“the	lyric	heroine”	
and	the	main	interlocutress	of	Tolstoy.	

Her	destiny	was	not	a	 favourable	one,	and	 it	defined	the	originality	of	her	nature,	
conduct	and	attitude,	and	all	that	found	its	reflection	in	the	love	lyric	poems	of	Tolstoy.	

In	the	memoirs,	 left	by	S.	P.	Khitrovo,	her	niece	and	pupil,	there	are	 the	 following	
lines:	“...	It	is	evident	from	all	what	is	said,	that	since	early	years	Sófa	(so	in	Tolstoy’s	
family	Sophia	Andreyevna	began	to	be	called	in	order	to	tell	her	from	the	two	girls	also	
with	 the	 name	 Sophia.	 –	 Note	 by	 Irina	 Sushkova)	 was	 clever	 and	 well-developed	
beyond	 her	 years	 and	was	 always	 distinguished	 by	 her	 intellect	 and	 fascination.	 –	
When	 she	was	 five	years	of	 age,	 the	grandmother	 took	all	 the	children	 to	 the	Sarov	
hermitage	 for	 a	 blessing	 to	 father	 Seraphim,	 and	 after	 he	 had	 crossed	 and	 blessed	
everyone	of	 them,	he	kneeled	before	 the	baby	Sophia	and	kissed	her	 feet,	predicting		
her	amazing	 future.	–	We,	children,	saw	and	understood	that	everybody	 in	the	house	
worshiped	 Sófa,	 and	 that	 she	was	 always,	 everywhere	 and	 for	 everybody	 the	 first	
person,	and	believed	blindly	 that	 there	was	nobody	 in	 the	world	better	 than	herself,	
and	so,	during	all	her	life,	she	stood	more	radiantly	and	higher	than	everybody...”	

Being	not	beautiful	and	not	knowing	 the	 secrets	of	charm,	 always	 sad	 (even	her	
laughter	 was	 “both	 sad	 and	 resounding”),	 Sophia	 Andreyevna	 experienced	 a	 deep	
spiritual	drama	in	her	youth.	Her	brother	Yuri,	who	fought	in	a	duel	with	Prince	Grigori	
Vyazemski	because	of	her	love	story,	was	killed,	and	she	had	a	complex	of	guilt	for	the	
rest	of	her	life.	

If	we	avoid	such	facts	of	Sophia	Andreyevna’s	biography,	it	is	impossible	to	feel	a	
specific	“nerve”	of	Tolstoy’s	love	lyrics.	

All	 those	who	knew	 this	outstanding	personality	were	astonished	at	her	musical	
talent.	 “Sophia	Andreyevna	 sang	 really	 like	 an	 angel”,	 remembers	 one	 of	 her	 family	
contemporaries,	“and	I	easily	understand	that,	having	heard	her	singing	during	several	
musical	soirees	running,	one	could	be	madly	 infatuated	with	her,	and	put	not	only	 a	
count’s	but	a	royal	crown	on	her	glib	head!!”	It	is	appropriate	to	add	to	the	above-said	
the	 fact	that	this	wonderful	woman	knew	 literature,	well	spoke	14	 foreign	 languages	
and	 could	 translate	 into	 French	 a	 livre	 ouvert	 the	 most	 intricate	 fragments	 from	
N.	V.	Gogol.	

From	a	few	Alexei’s	preserved	letters	to	Sophia	we	may	learn	about	their	uncom-
mon	 spiritual	proximity.	Tolstoy	had	 received	 a	 longed-for	 interlocutor	not	only	 for	
discourse	 on	 literature,	 art,	 philosophy,	mysticism,	 but	 also	 for	 the	 personal	 senti-
ments	 which	 had	 long	 been	 accumulating,	 which	 had	 been	 gained	 though	 much	
suffering	and	kept	concealed	for	the	time	being.	

This	woman	who	appeared	in	the	life	of	the	33-year-old	Tolstoy	as	a	personality	of	
the	 same	 level	 of	 intellect	 and	 education,	 could	 really	 evoke	 in	 him	most	 profound	
emotions.	

And	 if	 in	 January	Tolstoy	was	 in	 doubts:	 “Ah,	whether	 I	 love	you,	God	knows,	 /	
However	me	seems	that	I	love”,	already	in	the	spring	of	the	same	year	Tolstoy	wrote:	“I	
swear	 to	you	 as	 I	would	have	 sworn	before	Lord’s	 trial,	 that	 I	 love	you	with	 all	my	
potentials,	all	my	thoughts	and	movements,	with	all	the	sufferings	and	joys	of	my	soul.	
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Accept	this	love	as	it	is,	do	not	seek	after	its	sources,	its	name,	as	a	doctor	seeks	after	
the	name	of	 the	 illness,	do	not	determine	 its	place,	do	not	analyze	 it.	Take	 it	as	 it	 is,	
take	 it	without	going	deep	 into	 it;	 I	cannot	give	you	anything	better	 than	 that,	 I	have	
given	you	everything	what	I	had	most	precious,	I	have	nothing	better…”	

Besides	a	profound	feeling	of	love,	this	woman	aroused	in	Tolstoy	a	desire	to	un-
derstand	 himself	 thoroughly	 and	 formulate	 his	 pretensions	 for	 the	 future	 life.	 That	
very	 spring,	 Sophia	 Andreyevna	 showed	 him	 her	 diary,	 and	 he	 was	 struck	 by	 the	
phrase:	“To	achieve	the	truth,	one	should	at	least	once	in	a	life’s	time	get	rid	of	all	the	
adopted	views	and	build	the	whole	system	of	his	knowledge	anew”.	Precisely	this	clear	
realization	was	the	weak	side	of	Аlexei	Кonstantinovich.	“I	seem	to	be	some	sort	of	a	
shed	or	a	spacious	room	full	of	various	things,	rather	useful,	quite	precious	at	times	but	
heaped	pell-mell	one	upon	another;	with	you	 I	 just	would	 like	 to	examine	 them	and	
introduce	proper	order”.	

	

By	 the	 time	 of	 her	 meeting	 with	 the	 count	 Tolstoy,	 Sophia	 Andreyevna	 (born	
Bakhmetyeva)	was	the	wife	of	the	cavalry	guards	captain	L.	F.	Miller.	The	marriage	was	
unfortunate,	but	Miller	did	not	give	a	divorce	for	a	long	time.	One	had	to	wait.	

There	was	one	more	reason	for	waiting:	Tolstoy’s	mother	was	flatly	against	the	un-
ion	of	her	son	with	that	woman.	The	reasons	of	the	mother’s	dislike	are	not	quite	clear,	–	
possibly	it	was	simply	an	acute	motherly	jealousy.	But	the	position	of	Tolstoy	between	
these	two	women	whom	he	loved	with	equal	sincerity	was	extremely	difficult…	

A	similar	jealousy	was	experienced	by	the	count	Tolstoy’s	mother	many	years	ago	
–	 that	 jealousy	 was	 caused	 by	 the	 sister	 of	 Tolstoy’s	 university	 friend	 –	 princess	
Meshcherskaya	to	whom	Tolstoy	wanted	to	propose	marriage.	

In	any	case,	Аlexei	Кonstantinovich	and	Sophia	Andreyevna	could	get	married	only	
after	mother’s	death	–	on	the	3rd	of	April,	1863	(the	wedding	ceremony	took	place	in	
the	Orthodox	church	in	Dresden).	

	

In	the	50ies,	Russia	went	through	the	war	on	the	Black	Sea	against	 	Turkey,	 	Eng-
land	 	 and	 	 France	 –	 the	 count	 Tolstoy	 took	 part	 in	 this	war.	He	 addressed	with	 a	
request	to	the	new	tsar	–	Alexander	II	–	to	enroll	him	to	the	“Infantry	regiment	of	the	
Emperor’s	 Family”.	 The	 regiment	 had	 some	 advantages	 in	 equipment	 as	 compared	
with	other	regiments,	 for	all	 its	 insufficiency...	Tolstoy	managed	to	 join	that	regiment	
(in	the	rank	of	a	major)	only	in	December	of	1855,	when	Sebastopol	had	already	been	
surrendered,	and	the	regiment	was	directed	to	defend	the	sea-shore	near	Odessa.	

The	count	Alexei	Tolstoy,	together	with	hundreds	of	others,	had	to	suffer	from	an	
epidemic	 of	 typhus,	which	was	 the	 cause	 of	 death	 of	 half	 the	 regiment	 and	which	
nearly	killed	him.	

Not	once,	 losing	consciousness,	he	was	 falling	 through	some	bloody	abyss	 ...	One	
day,	when	 all	 that	 ended,	 he	 opened	 his	 eyes	 and	 ...	 saw	 above	 himself	 the	 face	 of	
Sophia	Andreyevna	(tears	were	streaming	down	that	 face).	Not	 fearing	the	epidemic,	
she	came	herself	to	nurse	her	beloved	man.	

A	curious	and	at	the	same	time	a	moving	fact:	the	only	regiment’s	doctor,	when	all	
the	 officers	 were	 healthy,	 liked	 to	 probe	 their	 heads	 and,	 considering	 himself	 a	
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phrenologist,	 would	 find	 some	 “knobs”	 trying	 to	 establish	 the	 inclinations	 of	
the	examined	man	(this	procedure	was	accompanied	by	everybody’s	laughter).	Tolstoy	
heard	that	he	had	a	sense	of	beauty	and	ability	to	love...	

Phrenology	could	well	get	into	the	rank	of	respectable	sciences	if	every	time	it	hit	
the	mark	as	brilliantly.	

	

During	the	war,	Tolstoy	had	a	chance	to	make	sure	of	what	cannot	evoke	laughter:	
the	muddle-headedness	of	the	authorities,	the	weakness	of	the	army	and	the	inability	
of	the	generals	to	plan	and	carry	on	military	operations.	The	soldiers	were	armed	with	
nearly-worthless	rifles,	the	quartermasters	were	stealing.	It	was	also	strange	that	one	
of	the	first	orders	of	Alexander	II	was	about	the	change	of	uniforms.	

It	was	rather	difficult	 in	 those	critical	months	 to	do	 justice	 to	many	 talented	and	
cleverest	men	of	that	time.	So,	in	the	memoirs	of	the	writer	S.	M.	Zagoskin	a	lot	of	such	
people	are	named:	 “But	 the	cleverest	and	 the	most	 interesting	of	all	 the	officers	was	
doubtless	 the	 count	 Аlexei	 Кonstantinovich	 Tolstoy,	 later	 a	well-known	writer,	 the	
author	 of	 "The	 Silver	 Prince".	 Despite	 his	 conspicuous	 social	 position	 at	 that	 time	
already	 due	 to	 the	 favourable	 disposition	 of	 the	 emperor	 Alexander	 Nikolayevich,	
Аlexei	Кonstantinovich	was	then,	as	well	as	during		all			his		life,		a	modest		and		affable		
man.		Of		extremely		mild	temper	and	rare	wit,	he	was	sincerely	loved	by	his	comrades,	
and	his	appearance	in	the	society	of	not	only	the	young	but	also	of	the	elderly	people	
gave	everybody	both	a	simple	pleasure	and	a	gratifying	sense	which	soon	turned	into	
worship	of	his	mind	and	heart”.	

The	war	ended.	The	hard	times	were	over.	But	the	soul	overwhelmed	with	impres-
sions,	having	lived	through	a	real	prospect	of	death,	was	bound	to	pour	out	into	verses.	
It	is	interesting	that	the	greatest	number	of	poems	falls	on	1856.	

Аlexei	 Кonstantinovich	 and	 Sophia	 Andreyevna,	 Vladimir	 Zhemchuzhnikov	 and	
Alexei	Bobrinsky	decided	 to	 travel	and	have	 a	 rest	 in	 the	Crimea.	Among	 the	places	
which	were	on	the	way	there	was	the	estate	“Mellas”	on	the	seashore,	which	belonged	
to	Lev	Perovsky.	The	 estate	had	been	plundered	 and	devastated	by	 the	 “allies”,	 and	
Tolstoy	 expressed	 it	by	 a	picturesque	 remark	 in	his	 letter	 to	his	mother:	 “Neither	 a	
table	nor	a	chair”.	

The	poetic	result	of	the	journey	was	the	“Crimean	Sketches”	and	other	poems	pub-
lished	 in	 the	 same	 year.	 It	 is	 impossible	 to	 read	 them	 without	 admiration	 for	 the	
charms	of	the	Crimean	nature,	and	without	admiration	for	the	spiritual	beauty	of	the	
poet	himself.	Ringing	in	the	sketches	is	the	only	love	of	Tolstoy.	

However,	love	is	not	alien	to	doubts	and	torments,	and	that	is	what	Tolstoy	writes	
in	his	note-book	 in	 response	 to	 the	emotions	of	his	beloved	woman	 (word-for-word	
translation):	

Oh,	do	not	fear	the	improbable	faithlessness	
And	do	not	blame	the	day	to	come,	my	friend,	-	
The	love	of	the	soul	does	not	know	alteration;		
My	soul	will	not	love	two	women...	
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As	for	the	creative	activity,	we	have	the	 full	right	to	think	that	everything	created	
by	 the	poet	 in	1856	 gave	him	 the	 final	 and	 complete	 assuredness	 that	poetry	 is	his	
genuine	vocation.		

	

In	the	same	year	(1856),	the	new	magazine	“Russian	Talk”	began	to	be	published	
in	Petersburg,	though	it	existed	for	a	brief	time.	The	trouble	of	initiating	the	magazine	
was	taken	by	the	slavophil	Alexei	Khomyakov,	while	Koshelev	was	the	editor.	Koshelev	
did	 his	 very	 best	 to	 enlist	 the	 co-operation	 of	 such	 writers	 as	 Lev	 Tolstoy,	
I.	S.	Turgenev	 and	 A.	K.	Tolstoy.	 With	 particular	 insistence	 he	 tried	 to	 draw	 in	 the	
latter.		

“We	all,	–	he	wrote	to	A.	N.	Popov,	–	are	delighted	with	the	count	Tolstoy’s	poems…	
His	verses,	published	in	the	magazine	"Sovremennik"				[“Arrogance”			and			“The		Bell”		
–		I.	S.],		are			quite	a	miracle.	Khomyakov,	Aksakov	know	them	by	heart.	When	Khom-
yakov	was	reading	them,	he	was	beside	himself	with	rapture,	and	said:	"We	have	never	
read	such	verses	after	Pushkin…"	Isn’t	it	possible	to	draw	him	in	somehow?”	

Meanwhile	 was	 ripening	 the	 rupture	 between	 Аlexei	 Кonstantinovich	 and	 that	
official	career	(“service”)	which	the	“upper	strata”	with	the	tsar	at	the	head,	promised	
and	suggested	–	in	fact,	imposed	upon	him	persistently.	

The	latter,	in	particular,	was	determined	to	see	him	in	the	list	of	the	officers	of	the	
“regular	battalion”	into	which	the	infantry	regiment	of	volunteers	turned.		

On	 the	26	of	August,	1856,	 the	 coronation	 festivity	was	 taking	place	 in	Moscow	
Kremlin,	the	bells	were	ringing,	the	tsar’s	procession	to	the	Assumption	Cathedral	was	
opened	by	horse-guards-men.	Major	A.	Tolstoy	knew	that	he	was	going	to	be	promoted	
to	 the	 rank	of	 a	 lieutenant-colonel,	and	 in	his	 letter	 to	his	uncle	Lev	Alexeyevich	he	
asked	in	advance	to	do	something	to	prevent	this	appointment.	The	letter	was	shown	
to	the	tsar,	but	the	tsar	wanted	by	all	means	to	see	Tolstoy	near	himself,	or,	to	put	 it	
more	precisely,	to	keep	him	attached	to	his	person…	

Of	course,	Apollo,	the	god	of	the	lyre,	besides	his	patronage	of	poetry,	had	another	
role	which	was	called	Apollo	the	undoer;	the	ancient	Greeks	portrayed	this	god	as	a	
formidable	archer,	but	it	never	occurred	to	anyone	to	dress	Apollo	in	a	uniform...		

Within	the	framework	of	our	“Lyric	Russia”	series	it	is	interesting	to	compare	A.	K.	
Tolstoy’s	attitude	 to	court	 life	with	 the	attitude	of	other	persons,	 in	particular	of	 the	
poet	Afanasi	Fet.	This	outstanding	priest	of	Apollo	was	at	the	same	time	a	lover	of	state	
service	(Justice	of	 the	Peace).	When	 a	 few	years	before	his	death	A.	Fet	received	 the	
rank	of	a	chamberlain,	this	elderly	man	and	a	venerable	man	of	 letters	would	stand	
for	 long	 hours	 before	 a	 mirror,	 dressed	 in	 a	 uniform	 of	 a	 courtier,	 and	 admire	
himself.	Diametrically	 opposite	was	 Tolstoy’s	 attitude	 to	 ranks	 and	 uniforms.	 And	
this	quality	of	the	poet	defined	all	his	further	steps	and	as	result	–	his	personal	destiny.	

	

In	spite	of	all	his	resistance,	in	August,	1858,	Tolstoy	was	appointed	aide-de-camp	
to	the	tsar.	A	wonderfully	noble,	pure	soul	of	the	poet	 is	reflected	 in	his	correspond-
ence	of	that	time.	
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My	burning	heart,	getting	hotter	from	year	to	year,	
As	in	cold	water,	is	plunged	into	cold	mundane	sphere,	
There,	like	iron	from	fire,	it	boiled	and	it	hissed:	
Life,	you	have	done	to	me	something	unseemly	and	wicked!	
I	will	be	seething	with	wrath,	unsubmissive	as	ever,	
Yet	will	not	turn	to	cold	brilliant	steel	–	never,	never!	

																						August	or	September,	1856	

The	craving	for	free	creative	work,	liberation	from	the	bonds	of	the	official	uniform	
found	 its	 expression	 in	 1858	 in	 the	 famous	 epic	 poem	 “John	Damaskin”	which	was	
published	in	the	first	issue	of	the	magazine	“Russian	Talk”.	

His	literary	fame	and	his	unwilling	to	accept	this	or	that	side	in	the	writers’	world	
evoked	 irritation	of	 some	 critics.	Tolstoy	 spoke	 ironically:	 “...While	magazines	hold	
me	up	to	shame	as	a	retrograde	person,	the	authorities	consider	me	a	revolutionary”.	

	

We	 should	 remember	 in	 this	connection	 that	 it	was	precisely	 the	count	Tolstoy	
who	 interceded	 before	 the	 tsar	 for	 Chernyshevsky	whose	 views	 on	 politics	 and	 art	
were	alien	to	him,	that	it	was	precisely	Tolstoy	who	probably	played	the	decisive	role	
in	liberating	Taras	Shevchenko	from	exile.	

Three	rich,	 lucky	and	handsome	men,	 favoured	by	 life,	–Alexei	Konstantinovich	
and	his	cousins	Alexei	Zhemchuzhnikov	and	Vladimir	Zhemchuzhnikov	–	sarcastically	
derided	 the	 bureaucratism	 and	 vulgarity	 (which	 flourished	 during	 the	 reign	 of	
Nicholas	 I)	having	began	with	extravagance,	 ridiculous	and	 seemingly	 innocent,	and	
only	later	having	supplied	them	with	texts	(and	it	was	already	some	kind	of	genre,	the	
genre	 of	 political	 satire)	 under	 the	 pseudonym	 “Kozma	 Prutkov”.	 Starting	 from	 a	
literary	 joke,	 from	 a	 trifle,	 his	 “Kozma	Prutkov”	 became	 all	 of	 a	 sudden	 an	 active	
personality	of	literary	and	even	social	life.	

It	is	worthwhile	to	cite	only	one	speech	of	the	minister	from	“Popov’s	Dream”!	For	
example:	

“...	No,	sirs!	Russia	now	faced	is	with	the	prospect,		
“The	future	with	the	past	connecting	tight,		
“To	form,	as	I	make	bold	to	say,	the	aspect	
“Which	is	inherent	in	and	may	be	called	with	right	
“All	time’s	possession;	stepping	on	its	granite,	
“For	both	the	wealthy	and	for	all	deprived	
“To	ope	the	fount	of	glorious	mutual	toil.	
“I	hope,	my	speech	is	easy	to	uncoil.	

Tolstoy’s	compositions	 increasingly	antagonized	Alexander	 II	as	 regards	 the	au-
thor.	The	tsar	advised	the	chief	of	the	corps	of	gendarmerie	to	pay	a	special	attention	
of	 censors	 to	 the	 poem	 “John	Damaskin”.	 Tolstoy’s	 correspondence	was	 secretly	
opened	 and	 inspected	 by	 gendarmes.	 Alexei	Konstantinovich	 said	 about	 himself	 in	
1868:	“I	can’t	bear	and	tolerate	despotism...	I	am	too	much	an	artist	to	attack	monar-
chy.	But	what	has	monarchy	in	common	with	the	persons	wearing	crowns?”	
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The	 extreme	 dislike	 for	 officialdom	 (“Help	me	 to	 live	without	 uniforms	 and	 pa-
rades”,	 he	 exclaimed	 in	 one	 of	 his	 letters	written	 as	 back	 as	 1851),	 finally	 induced	
Tolstoy	to	make	a	decisive	step.	He	writes	to	the	tsar	Alexander	II.		

Let	us	cite	the	beginning	of	this	letter:		
“Your	Majesty.	For	a	long	time	did	I	think	about	the	method	which	might	be	suita-

ble	to	set	out	in	writing	the	matter,	very	close	to	my	heart,	and	I	came	to	the	conclusion	
that	the	direct	method,	as	in	everything,	is	the	best.	Official	service,	whatever	it	may	be,	
is	profoundly	adverse	to	my	nature.	I	fully	realize	that	anyone,	as	far	as	he	can,	must	be	
useful	 to	 his	 fatherland,	 but	 there	 are	 various	 ways	 to	 be	 useful.	 The	 way	 which	
Providence	has	shown	me	is	my	literary	gift,	and	any	other	way	is	impossible	for	me.	
I	shall	always	be	a	bad	administrator,	a	bad	official,	but	 I	think	that	 I	can	say	without	
delusion	about	myself	that	I	am	a	good	writer.	

This	vocation	is	not	new	for	me,	I	would	have	followed	it	long	ago,	if	during	a	cer-
tain	 time	 (up	 to	 40	 years	 of	 age)	 I	 did	 not	 consider	 myself	 obliged	 to	 coerce	 my	
inclination	 out	 of	 respect	 for	my	 parents	who	 did	 not	 share	my	 views.	Thus,	 first	 I	
served	 in	 a	 civil	department.	When	 the	Crimean	war	broke	out,	 I	become	 a	military	
man	as	anyone	did.	When	the	war	ended,	I	was	going	to	quit	service	to	devote	myself	
wholly	to	literature.	…	

Your	 Majesty	 deigned	 <…>	 to	 appoint	 me	 an	 aide-de-camp	 of	 your	 person.	 I	
obeyed.	I	hoped	then	to	prevail	over	my	nature	of	a	literary	artist,	but	experience	has	
made	it	clear	to	me,	that	my	attempts	were	futile.	Official	service	and	art	are	incompat-
ible.	The	one	harms	the	other,	and	we	should	choose	one	of	the	two…”	

A	bit	lower	in	this	letter	Tolstoy	was	discoursing	on	the	problem	of	how	to	serve	
the	sovereign	and	the	fatherland	in	his	own	way:	“By	all	means	to	tell	the	truth	and	it	
is	the	only	mission	possible	for	me,	which	fortunately	does	not	require	a	uniform”.	

The	resignation	was	taken,	though	somewhat	coldly.	The	only	chance	to	leave	Tol-
stoy	 in	the	court	rank	was	to	nominate	him	the	chief	court	huntsman.	This	compro-
mise	was	adoptable,	and	Tolstoy	kept	this	rank	 till	 the	end	of	his	 life.	However	 this	
rank	 for	Tolstoy	proved	to	be	a	 formal	one.	The	problems	of	health	also	played	their	
role	in	this	because	since	the	middle	of	the	1860ies	they	did	not	allow	him	to	constantly	
live	in	his	own	country.	Alexei	Konstantinovich	spent	a	lot	of	time	in	Italy	and	France.	
Coming	 back	 to	 Russia,	 he	 seldom	 stayed	 in	 Petersburg	 preferring	 secluded	 life	 in	
remote	places	to	the	city	noise	and	fuss.	

Here,	in	his	estates,	he	had	better	opportunities	for	creative	work.	Besides,	being	
far	from	Petersburg,	Tolstoy	who	saw	the	sense	of	his	life	only	in	literature,	did	not	have	
to	waste	his	time	on	disputes	with	the	people	who,	proceeding	 from	good	 intentions,	
kept	persuading	him	to	make	his	way	up	at	the	court.	

During	twenty	years,	free	from	official	service,	Tolstoy	enriched	the	Russian	litera-
ture	with	 a	number	of	outstanding	opuses,	 including	 the	dramatic	poem	 “Don	 Juan”,	
the	novel	 “The	Silver	Prince”,	 the	drama	 “The	Death	of	 Ivan	 the	Terrible”,	 the	drama	
“The	Tsar	Fyodor	Ioannovich”,	the	drama	“The	Tsar	Boris”,	several	ballads	and	a	lot	of	
poems	and	translations.	
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~		~		~	
In	the	summer	of	1868,	Tolstoy	made	a	short	journey	to	Karlsbad	for	undergoing	

medical	 treatment,	and	Sophia	Andreyevna	with	her	nieces	went	 to	Krasny	Rog,	and	
starting	from	that	date	she	constantly	lived	there.	

The	star	of	 love	continues	to	shine	over	 the	head	and	 the	heart	of	Tolstoy.	While	
performing	a	trip	to	Dresden	in	1870,	he	reached	the	hotel	only	by	sunrise	on	the	10th	
of	July,	but	could	not	fall	asleep.	A	stroll	nearby	brought	no	relief.		

He	 returned	 to	 his	 room	 and	 began	 to	 write	 a	 letter	 to	 Sophia	 Andreyevna.	
“…I	cannot	go	to	bed	without	saying	to	you	what	I	have	been	saying	to	you	for	20	years	
already,	–	that	I	cannot	live	without	you,	that	you	are	my	only	treasure	upon	the	Earth,	
and	 I	am	weeping	over	 this	 letter	as	 I	wept	20	years	ago.	My	blood	runs	cold	 in	 the	
heart	at	a	single	thought	that	I	may	lose	you,	–	and	I	am	telling	you:	how	foolish	it	is	to	
part!	Thinking	about	you,	I	see	not	a	shade	in	your	image,	not	a	shade	–	all	is	light	and	
happiness…”	

Having	a	most	painful	illness	during	the	last	years,	foreboding	his		own		close		de-
cease		and		summing		up		his		literary	activity,	in	the	autumn	of	1874	(a	year	before	his	
death)	he	wrote	 the	poem	 “The	 clouds	 translucent,	 in	 a	 languid,	 calm	 parade…”	The	
origin	of	 this	masterpiece	 is	quite	uncommon.	Let	 the	 author	 take	 the	 floor	 (from	 a	
letter	to	Princess	K.	Sain-Vittgenstein	dated	17th	of	February,	1875,	from	Florence):	

“…	As	 for	my	 literary	occupations,	alas!	–	they	did	not	exist	during	these	 last	two	
years.	 I	could	hardly	write	a	 letter,	–	but	what	efforts	 it	cost	me!	But	 a	strange	thing	
happened	with	we	which	 I	want	 to	 relate	 to	 you:	 during	my	 serious	 illness	 in	 the	
village,	since	I	could	neither	lie	down	nor	sleep	in	sitting	position,	one	night	I	began	to	
write	a	small	poem	which	occurred	to	me.	I	managed	to	write	almost	a	page	when	my	
thoughts	got	confused	and	I	lost	consciousness.	

When	 I	came	to	my	senses,	 I	wanted	to	read	what	 I	had	written;	the	paper	 lay	 in	
front	of	me,	as	well	as	the	pencil,	nothing	changed	in	what	surrounded	me,	–	but	at	the	
same	time	I	did	not	recognize	a	single	word	in	my	poem.	I	began	to	search;	I	turned	all	
my	papers	and	could	not	find	my	poem.	I	had	to	confess	that	I	was	writing	unconscious-
ly,	and	at	the	same	time	I	was	seized	with	some	painful	feeling	which	impelled	me	at	all	
costs	to	remember	something;	I	was	trying	to	retain	some	thought	which	escaped	me.	

This	painful	state	was	becoming	so	acute	that	I	went	to	wake	my	wife	…	–	then	the	
balance	 was	 restored.	 The	 poem,	 which	 I	 had	 written	 quite	 unconsciously	 (nicht	
unverschämt,	 sondern	undereut	 –	not	without	 shame	but	without	 repentance),	 is	not	
bad,	and	it	was	printed	in	the	January	issue	of	the	“Bulletin	of	Europe”.	It	begins	with	
the	 line:	 “The	 clouds	 translucent,	 in	 a	 languid,	 calm	 parade…”	At	 any	 rate,	 this	 is	 a	
pathological	and	rather	a	strange	phenomenon.	I	experienced	this	feeling	three	times	
in	my	 life	 –	 I	wanted	 to	capture	 some	elusive	 remembrance,	but	 I	would	not	 like	 to	
pass	through	it	once	more,	since	it	is	a	painful	and	even	a	fearful	feeling.	In	what	I	have	
written	 there	 is	 a	sort	of	presentiment	 –	of	nearing	death.	But,	us	you	see,	 it	did	not	
come	true,	what	proves	once	again	that	one	should	not	believe	presentiments.	I	am	for	
from	all	gloomy	thoughts,	and	I	want	to	sing	tra-la-la!..”	

Let	us	remind	the	end	of	this	poem:	
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–	Peace	comes	to	reign,	and	you	accept	it	too,	о	bard,	
Who’s	hoisting	beauty’s	banner,	though	the	task	be	hard;	
Check	if	assiduously	its	sacred	seed	you	threw	
Into	the	furrows	where	are	labouring	but	few,	
Were	honesty	and	truth	the	only	wealth	to	score,	
And	is	the	harvest	of	your	lifetime	rich	or	poor?	

The	count	A.	K.	Tolstoy	died	 in	half	 a	year,	on	the	27th	of	September,	1875,	 in	his	
estate	“Krasny	Rog”	(on	the	territory	of	the	present-day	Bryansk	region)	where	he	was	
buried	(later,	Sophia	Andreyevna	also	found	her	resting-place	there.	

~		~		~	

In	his	 letter	 to	 the	 editor	of	 “The	Bulletin	of	Europe”	 concerning	 the	decease	of	
A.	K.	Tolstoy,	 I.	S.	Turgenev	 wrote:	 “…what	 to	 say	 about	 him?	 It	 was	 quite	 clear	 to	
everybody	who	knew	him,	what	a	soul	it	was	–	honest,	truthful,	accessible	to	all	kinds	
of	 feelings,	 ready	 for	 sacrifices,	 devoted	 up	 to	 tenderness,	 invariably	 faithful	 and	
straightforward.	 "The	Knightly	nature"	 –	 this	 expression	 almost	 inevitably	 comes	 to	
one’s	lips	at	a	single	thought	about	Tolstoy;	I	would	afford	to	use	another	<…>	beauti-
ful	and	the	most	appropriate	epithet	in	this	case.	The	nature	deeply	humane!	–	that	is	
what	Tolstoy	was,	 and,	 as	 any	 real	poet,	whose	 life	 is	unflinchingly	 flowing	 into	his	
creative	work,	this	humane	nature	of	Tolstoy	in	seen	through	everything	what	he	has	
written”.	

Lev	 Mikhailovich	 Zhemchuzhnikov	 (a	 cousin	 of	 the	 count	 A.	K.	Tolstoy	 and	 co-
author	of	“Kozma	Prutkov”)	speaks	in	his	book	“My	Memoirs	from	the	Past”	about	“the	
whole	mentality	of	the	kind,	honest	and	knightly-noble	A.	K.	Tolstoy”.	

The	 specialist	 in	 study	 of	 literature	 (the	 beginning	 of	 the	 20th	 Century)	
Yu.	Eichenwald	in	his	article	about	Alexei	Tolstoy	(see	the	book	“Silhouettes	of	Russian	
Writers”)	mentions	Tolstoy	as	a	knight.	

The	well-known	contemporary	 literary	man	St.	Kunyayev	called	A.	K.	Tolstoy	“the	
Knight	of	Russian	literature”.	

	

Undoubtedly,	Tolstoy	himself	 felt	his	own	knightly	nature*,	 though	he	dared	not	
give	 a	 definition	 of	 what	 “the	knight”	 and	 “the	 knightly	 nature”	 are.	 Let	 us	 do	 it	
ourselves	concluding	this	essay.	

The	Knight	is	a	personification	of	conscientious,	voluntary	valour	of	the	heart	seek-
ing	no	reward	or	recompense,	it	is	constant	readiness	to	defend	good	and	do	good,	it	is	
fearlessness	 if	some	misfortune	 impends,	 –	 it	 is	 a	 lifelong	 feat	 in	combating	evil.	The	
Knight	is	a	person	bidding	defiance	to	everything	which	brings	ruin	and	death.	

It	 is	worthwhile	 to	cite	 the	definition	of	 the	Knight	which	 is	given	 in	 the	article**	
about	 Antoine	 de	 Saint-Exupery	 as	 “the	knightly	 acme	 of	 humanistic	 traditions	 of	

                                                        
* “I felt my heart beat and jump in the knightly world, and I know I once belonged to it …”, – 

A. K. Tolstoy wrote to his wife on the 15th of September, 1867 about his impression of the ancient 
German castle in Wartburg. 

** Author – Irina Sushkova, “Grail”, Moscow, 2011. 
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France”:	“The	Knight	is	an	ethical	notion.	It	is	an	ideal	of	harmonious	and	free	human	
being,	with	a	lofty	sense	of	responsibility	for	the	fate	of	not	only	his	own	and	nearest	
milieu,	who	considers	himself	a	necessary	and	 integral	part	of	 the	world	 in	which	he	
lives	and	which	he	transforms	–	as	his	own	 	transformation	and	perfection	are	going	
on”.	The	article	points	out	several	typical	features	of	a	knightly	nature:	“the	personali-
ty’s	free	will,	impossibility	of	coercion	personality	to	no	matter	what”,	“…readiness	for	
sacrificial	service	to	anyone	irrespective	of	his	being	close	or	distant”.	

A	knight	is	a	happy	person	and	oftentimes	a	tragic	one	because	he	cannot	repulse	
all	 the	 evil	 and	defend	 everything	 that	 lives.	He	 gives	 an	 example	which	 can	be	 fol-
lowed	by	only	a	few	or	nobody.	He	pursues	a	straight	route	and	would	not	swerve	if	he	
meets	 a	 force	ten	times	as	great	as	his	own.	He	wins	a	moral	victory	over	everything	
that	opposes	him,	and	sooner	or	later	it	will	become	the	prophesy	of	a	real	victory.	

And,	finally,	the	knight	even	if	he	is	lone,	calls	for	unification	under	his	banner	up-
on	which	two	words	are	written:	“liberty”	and	“beauty”.	

At	the	same	time,	the	knight	is	a	human	being	and,	hence,	has	the	right	for	doubt,	
weakness,	minutes	 of	 profound	 falls,	 but	 not	 downfalls	 of	 conscience.	He	would	 not	
waive	his	ideal	which	he	serves	to.	

And	possibly	one	more	essential	 feature	of	 a	knight:	he	 is	merciless	 to	vulgarity	
and	degradation	of	thought	for	they	are	incompatible	with	conceptions	of	lofty	role	of	
man	upon	the	Earth.	

In	the	social	and	literary	life	of	the	middle	of	the	19th	century	A.	K.	Tolstoy	became	
one	 of	 the	 most	 harmonious	 personalities	 with	 strongly	 pronounced	 qualities	 of	 a	
knight.	 He	 was	 both	 a	 passionate	 fighter	 for	 truth	 and	 justice,	 and	 an	 example	 of	
nobleness	 and	 love	 of	 freedom,	 and	 a	minstrel	who	 during	 all	 his	 life	 glorified	 and	
worshipped	 one	 Beautiful	 Lady,	 and	 a	 poet	 who	 hoisted	 beauty’s	 banner	 (as	 he	
characterized	 himself	 a	 month	 before	 his	 death)	 –	 all	 these	 qualities	 found	 their	
culmination	in	his	creative	work.	

K.	Tolstoy	was	in	the	19th	century	the	first	(long	before	A.	Blok)	creator	of	a	cycle	of	
verses	about	the	Beautiful	Lady	(everything	written	about	love	after	1851).	

With	a	knightly	straightforwardness	and	passion	Tolstoy	stands	up	for	the	liberty	
of	 creative	work	 “in	 the	 name	 of	 the	Beautiful”.	Here	 is	 a	 fragment	 from	 the	 poem	
“Counter	the	Current”:	

Friends,	do	you	hear	the	deafening	screamers:	
“Singers,	surrender!	Quite	few	are	you	now	
In	our	positive	age,	feeble	dreamers,	
Yield	to	the	onslaught	of	now	times,	lie	low!	
Malapropos	is	your	every	fancy	–	
Sober	is	now	the	world,	can	you	warrant		
That	you	will	stand,	tribe	ephemeral,	firmly	
																												Counter	the	current?	
	
Friends,	don’t	believe	it!	Our	senses	rejoicing,	
Lunes	us	the	same	force,	unknown	and	weird,	
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As	of	yore,	charms	us	the	nightingale’s	warbling,	
Dear	is	to	us	every	star	that	appeared!	
Truth	is	the	same!	Midst	the	inclement	weather	
Trust	inspiration,	its	beauty	inherent,	
Bravely	row,	as	you	always	endeavour,	
																												Counter	the	current!	

The	opinion	of	the	Prince	A.	V.	Meshchersky:	“I	have	never	seen	in	all	my	life	such	a	
responsive	 and	 tender	 heart,	 such	 a	 lofty	moral	 ideal	 inherent	 in	man	 …	His	main	
spiritual	element	was	freedom,	and	again	in	the	purest	meaning	of	this	word	…”	

Tolstoy	 glorified	 the	 right	of	man	 to	 keep	 aloof	 from	 every	official	bond	 for	 the	
sake	of	serving	real	beauty	and	for	the	sake	of	creative		

My	soul	is	skinned,	pain	goes	unhindered	through	me,	
The	nerver	are	bare	and	open	to	the	throes,	
And	every	touch	of	life,	for	my	dejected	heart	
Is	torment,	agony	and	burning	smart.	
work	according	to	the	highest	laws.										(“John	Damaskin”)		

In	mature	age,	Аlexei	Кonstantinovich	came	to	the	conclusion	about	the	triumph	of	
the	 Law	 of	 Love	 upon	 the	 Earth	 (we	 give	 a	 fragment	 from	 the	 poem	 “From	 torpid	
gloam,	from	nullity”):	

…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.	

Relating	about	his	love	(the	poem	“Heaving	in	sadness	the	tale	of	your	woe”	–	Octo-
ber	21,	1851),	Tolstoy	expressed	the	knightly	readiness		by		all		means		to		support		the	
woman	who	 has	 experienced	 “grief,	 foul	 deception,	 and	 scandal”,	 to	 give	 “the	 poor	
tree”	a	chance	“to	rest	against”	him	who	is	“firmly	and	reliably	standing”.		

Contrary	to	the	prevalent	opinion,	Tolstoy	regarded	Don	Juan	as	a	seeker	of	ideal,	
not	as	a	banal	profligate,	and	therefore	doomed	to	some	tragical	logics	in	his	seeking.		

Tolstoy	portrayed	in	his	famous	drama	“The	Tsar	Fyodor	Ioannovich”	the	image	of	
a	 tragical	 knight	 of	 good	 who	 “wanted	 good”,	 “wanted	 to	 reconcile	 everybody,	 to	
smooth	out	everything”,	and	his	 last	monologue	addressed	 to	his	wife	 Irina	can	only	
show	us	the	degree	of	despair	caused	by	the	failure	of	this	peace-loving	wish.	Under-
standing	 the	 drama	 of	 this	 quietest	 and	 most	 peace-loving	 soul,	 one	may	 feel	 in	 a	
deeper	way	 also	 the	 soul	 of	 another	 great	 literary	 image	 of	 the	 19th	 century	 –	 the	
prince	 Lev	 Nikolaevich	 Myshkin	 from	 F.	M.	Dostoyevsky’s	 novel	 “Idiot”,	 which	 was	
written	almost	simultaneously	with	Tolstoy’s	drama.	

For	several	generations	A.	K.	Tolstoy’s	novels	and	ballads	with	the	knightly	spirit	be-
came	a	source	of	noble	strivings,	valour	and	loyalty.	In	the	history	of	the	Russian	literature	
of	the	19th	century,	the	image	of	the	Prince	Nikita	Serebryany	became	for	Russian	young	
men	the	same	as	the	images	of	Ivanhoe	and	Robin	Hood	for	English	readers.	
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Tolstoy	 glorified	 the	 courage	 and	 loyalty	 of	Vasili	 Shibanov	who	 volunteered	 to	
deliver	the	turncoat	prince	Kurbsky’s	letter	to	the	tsar	Ivan	the	Terrible,	“drowning	in	
abundant	filth”,	and	who	perished	by	the	tsar’s	executioners.		

Tolstoy	showed	in	another	ballad	(“Prince	Mikhailo	Repnin”)	the	audacious	valour	
and	the	knightly	 fearlessness	of	the	prince	who,	during	 the	 feast	of	Ivan	the	Terrible	
with	his	body-guard	members	and	oprichiniks	(special	administrative	elite	under	the	
tsar	Ivan	the	Terrible)	refused	to	raise	the	goblet,	to	put	on	a	mask	and	throw	himself	
into	 a	dance.	And	when	 the	prince,	having	 stigmatized	 the	“oprichnina”,	 stamped	on	
the	mask	instead	of	putting	it	on,	the	tsar	pierced	him	with	his	warder.	

In	both	ballads,	there	appeared	before	us	the	most	fearful	force	opposed	to	honour	
and	dignity	of	man	–	cruelty,	vengeance	for	telling	the	truth,	arrogant	vulgarity	of	the	
will	 directed	 against	man,	 indifference	 for	 “the	weak	 and	 the	 sickly”,	 contempt	 for	
virtue	and	honour.	

All	 the	creative	work	of	Аlexei	 Кonstantinovich	Tolstoy	 is	glorifying	 the	union	of	
Knighthood	and	Love	in	the	life	of	man.	Tolstoy	could	not	create	the	knightly	order	of	
Russian	writers,	but	this	is	not	his	fault.	

Alexander	Pokidov	
Irina	Sushkova	

	
	
	
 

[1]	
Колокольчики	мои,	
					Цветики	степные!	
Что	глядите	на	меня,	
					Тёмно-голубые?	
И	о	чем	звените	вы	
					В	день	весёлый	мая,	
Средь	некошеной	травы	
					Головой	качая?	
	
Конь	несёт	меня	стрелой	
					На	поле	открытом,	
Он	вас	топчет	под	собой,	
					Бьёт	своим	копытом.	
Колокольчики	мои,	
					Цветики	степные,	
Не	кляните	вы	меня,	
					Тёмно-голубые!	
	
Я	бы	рад	вас	не	топтать,	
					Рад	промчаться	мимо,	
Но	уздой	не	удержать	
					Бег	неукротимый!	
Я	лечу,	лечу	стрелой,	
					Только	пыль	взметаю,	

[1]	
О,	mу	blue-bells,	blue-bells	fair,		
					Flowerets	of	the	prairies!	
Wherefore	looking	so	at	mе,		
					Tender,	blue-eyed	fairies?	
Wherefore	ringing	in	the	meads		
					On	May	day	full-blown,	
While	you’re	swaying	tiny	heads		
					’Midst	the	grass	unmown?		
	
Quick	is	my	wild-natured	horse,		
					And	his	heart	is	daring;		
He	is	trampling	you,	of	course,		
					With	his	hoof	unsparing.	
О,	mу	blue-bells,	blue-bells	fair,		
					Flowerets	of	the	prairies,		
Do	not	lay	the	blamе	on	me,		
					Tender,	blue-eyed	fairies!		
	
I	would	be	so	glad	indeed		
					Not	to	tread	you	down,	
But	I	cannot	bridle	the	steed		
					Running	on	his	own.	
Like	an	arrow	in	the	sky		
					From	the	tightest	bow,	
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Конь	несёт	меня	лихой,	
					А	куда?	не	знаю!	
	
Он	учёным	ездоком	
					Не	воспитан	в	холе,	
Он	с	буранами	знаком,	
					Вырос	в	чистом	поле,	
И	не	блещет,	как	огонь	
					Твой	чепрак	узорный,	
Конь	мой,	конь,	славянский	конь,	
					Дикий,	непокорный!	
	
Есть	нам,	конь,	с	тобой	простор!	
					Мир	забывши	тесный,	
Мы	летим	во	весь	опор	
					К	цели	неизвестной!	
Чем	окончится	наш	бег?	
					Радостью	ль?	Кручиной?	
Знать	не	может	человек	–	
					Знает	Бог	единый!	
	
Упаду	ль	на	солончак	
					Умирать	от	зною?	
Или	злой	киргиз-кайсак,	
					С	бритой	головою,	
Молча	свой	натянет	лук,	
					Лёжа	под	травою,	
И	меня	догонит	вдруг	
					Медною	стрелою?	
	
Иль	влетим	мы	в	светлый	град	
					Со	кремлём	престольным?	
Чудно	улицы	гудят	
					Гулом	колокольным,	
И	на	площади	народ,	
					В	шумном	ожиданье,	
Видит:	с	запада	идет	
					Светлое	посланье.	
	
В	кунтушах	и	в	чекменях,	
					С	чубами,	с	усами,	
Гости	едут	на	конях,	
					Машут	булавами,	
Подбочась,	за	строем	строй	
					Чинно	выступает,	
Рукава	за	их	спиной	
					Ветер	раздувает.	
	
И	хозяин	на	крыльцо	
					Вышел	величавый;	
Его	светлое	лицо	

So	my	dashing	steed	does	fly	–	
					Whither?	I	don’t	know.	
	
Ah,	well,	he	has	ne’er	been	taught	
					By	a	tending	rider;	
He	’gainst	raging	blizzards	fought,	
					And	’gainst	something	wilder;	
Modest	is	the	patterned	brede	
					Of	your	shabracque	woolly;	
O,	my	steed,	my	Slavic	steed,	
					Wayward	and	unruly!	
	
There’s	the	boundless	space,	my	steed!	
					With	no	thoughts	impure	
We	are	rushing	at	full	speed	
					To	some	goal	obscure.	
What	will	end	our	headlong	run?	
					Gladness?	Bitter	woe?	
That’s	not	known	to	anyone	–	
					God	alone	does	know!	
	
On	the	salt-marsh	shall	I	fall	–	
					Prey	of	heat	and	raven?	
Or	a	spiteful	nomad	shall,	
					With	his	head	all	shaven,	
In	the	thick	and	treacherous	grass,	
					Cutting	all	my	cares,	
By	an	arrow	made	of	brass	
					Kill	me	unawares?		
	
Or	we’ll	reach	the	capital	
					With	the	Kremlin	solemn!	
Streets	resound	with	every	bell,	
					We	are	charmed	by	all	’em.	
People	here,	with	joy	possessed,	
					Are	in	agitation	
Seeing	how	comes	from	the	west	
					A	bright	delegation.	
	
Clad	in	caftans	and	chekméns,	
					All	moustached,	with	forelocks,	
Ride	astride	the	welcome	guests,	
					Maces	wave	as	symbols;	
Straightened,	arms	akimbo,	stern,	
					Row	upon	row,	
Sleeves	behind	their	backs	by	wind	
					All	are	now	full-blown.	
	
On	the	porch,	the	sovereign	steps	
					Stately,	without	worry;	
Shining	is	his	clear	face	
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					Блещет	новой	славой;	
Всех	его	исполнил	вид	
					И	любви	и	страха,	
На	челе	его	горит	
					Шапка	Мономаха.	
	
“Хлеб	да	соль!	И	в	добрый	час!	–	
					Говорит	державный,	–	
Долго,	дети,	ждал	я	вас	
					В	город	православный!”	
И	они	ему	в	ответ:	
					“Наша	кровь	едина!	
И	в	тебе	мы	с	давних	лет	
					Чаем	господина!”	
	
Громче	звон	колоколов,	
					Гусли	раздаются,	
Гости	сели	вкруг	столов,	
					Мед	и	брага	льются,	
Шум	летит	на	дальний	юг	
					К	турке	и	к	венгерцу	–	
И	ковшей	славянских	звук	
					Немцам	не	по	сердцу!	
	
Гой	вы,	цветики	мои,	
					Цветики	степные,	
Что	глядите	на	меня,	
					Тёмно-голубые?	
И	о	чем	грустите	вы	
					В	день	весёлый	мая,	
Средь	некошеной	травы	
					Головой	качая?	

																						Конец	1840-х	годов	

	

[2]	

Дождя	отшумевшего	капли	
Тихонько	по	листьям	текли,	
Тихонько	шептались	деревья,	
Кукушка	кричала	вдали.	
	
Луна	на	меня	из-за	тучи	
Смотрела,	как	будто	в	слезах;	
Сидел	я	под	клёном	и	думал,	
И	думал	о	прежних	годах.	
	
Не	знаю,	была	ли	в	те	годы	
Душа	непорочна	моя?	
Нe	многому	б	я	не	поверил,	
Не	сделал	бы	многого	я.	

					With	unrivalled	glory;	
All	are	full	of	love	and	awe,	
					At	sight	of	his	proud	brow,	
Everyone	enchanted	saw	
					Cap	of	Monomach	aglow.	
	
“Children	mine!	good	luck!	no	shocks!	
					“Long,	–	hear	what	I’m	stating,	–	
“To	our	city	Orthodox	
					For	you	I’ve	been	waiting!”	
They	reply	in	full	accord:	
					“We’re	one-blooded	all,	
“And	in	you	we	see	our	lord	
					“From	time	immemorial!”	
	
Louder	is	the	chime	of	bells,	
					Strings	we	louder	hear,	
Guests	pour	at	the	round	tables	
					Mead	and	home-brewed	beer;	
Sounds	are	flying	west	and	east,	
					Glee’s	increasing	ever,	
And	the	Slavs’	united	feast	
					Germans	do	not	favour!	
	
Hails	to	you,	my	flowerets	fair,	
					Flowerets	of	the	prairies,	
Wherefore	gazing	so	at	me,	
					Tender,	blue-eyed	fairies?	
Wherefore	drooping	in	the	meads	
					On	May	day	full-blown	
While	you’re	swaying	tiny	heads	
					Midst	the	grass	unmown?	

																													End	of	the	1840-ies	

	

[2]	

No	more	splattering	rain,	but	its	droplets	
Were	quietly	flowing	on	leaves,	
The	trees	were	all	whispering	softly,	
A	cuckoo	was	giving	its	voice.	
	
The	moon,	shining	’mongst	darkish	clouds,	
Was	looking	down	as	though	in	tears	
I	sat	in	the	shade	of	a	maple-tree	
And	thought	of	the	past	and	gone	years.	
	
I	know	not	if	then	my	young	soul	
Was	chaste,	with	ideals	high-flown,	
But	many	things	I’d	not	have	trusted,	
And	many	things	I’d	not	have	done.	
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Теперь	же	мне	стали	понятны	
Обман,	и	коварство,	и	зло,	
И	многие	светлые	мысли	
Одну	за	другой	унесло.	
	
Так	думал	о	днях	я	минувших,	
О	днях,	когда	был	я	добрей;	
А	в	листьях	высокого	клёна	
Сидел	надо	мной	соловей,	
	
И	пел	он	так	нежно	и	страстно,	
Как	будто	хотел	он	сказать:	
«Утешься,	не	сетуй	напрасно	–	
То	время	вернется	опять!»	
																																					1840-е	годы	

	

[3]	
Милый	друг,	тебе	не	спится,	
					Душен	комнат	жар,	
Неотвязчивый	кружится	
				Над	тобой	комар.	
	
Подойди	сюда,	к	окошку,	
					Всё	кругом	молчит,	
За	оградою	дорожку	
					Месяц	серебрит.	
	
Не	скрыпят	в	сенях	ступени,	
					И	в	саду	темно,	
Чуть	заметно	в	полутени	
					Дальнее	гумно.	
	
Встань,	приют	тебе	со	мною	
					Там	спокойный	ждёт;	
Сторож	там,	гремя	доскою,	
					Мимо	не	пройдёт.	

																															1840-е	годы	

	

	

[4]	
Ты	знаешь	край,	где	всё	обильем	дышит,	
Где	реки	льются	чище	серебра,	
Где	ветерок	степной	ковыль	колышет,	
В	вишнёвых	рощах	тонут	хутора,		
Среди	садов	деревья	гнутся	долу	
И	до	земли	висит	их	плод	тяжелый?	

	
At	present,	became	to	me	clear	
Insidiousness,	evil	and	deceit,	
And	many	a	glorious	idea	
Since	then,	one	by	one,	did	recede.	
	
So	thought	I	about	all	the	by-gone,	
The	days	when	much	kinder	I	was,	
And	there,	mid	the	maple-tree’s	branches,	
A	warbler	was	sitting	quite	close,	
	
His	song	was	so	passionate	and	tender,	
As	though	he	implied	by	his	strain:	
“Don’t	worry,	get	comforted	now	–	
The	by-gone	will	come	back	again!”	
																																											The	1840-ies	

	

[3]	
Sleep	escapes	your	eyes,	my	darling,	
					Heat	pervades	the	room,	
A	persistent	gnat	is	whirling	
					O’er	you	in	the	gloom.	
	
Come,	approach	the	window,	sweetheart,	
					All	is	plunged	in	dreams,	
Garden-path	is	gently	silvered	
					By	the	moonlight	beams.	
	
Footsteps	are	not	squeaky	here,	
					Neither	is	the	door,	
Far	away	loom	outlines	blear	
					Of	the	thrashing-floor.	
	
There	we’ll	find	a	nook,	a	shelter,	
					Just	for	none	to	spy;	
And	the	watchman	with	his	rattle	
					Shall	not	walk	close	by.	

																																						The	1840-ies	

	

	

[4]	
D’ye	know	the	land	where	everything	breathes	plenty,	
Where	rivers	purer	than	silver	flow;	
Where	winds	are	waving	feather-grasses	gently;	
Where	cherries	round	the	farm-steads	richly	grow;	
In	orchards,	fruiters	are	bending	down,	
And	heavy	fruit	are	hanging	to	the	ground?	
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Шумя,	тростник	над	озером	трепещет,	
И	чист,	и	тих,	и	ясен	свод	небес,	
Косарь	поёт,	коса	звенит	и	блещет,	
Вдоль	берега	стоит	кудрявый	лес,		
И	к	облакам,	клубяся	над	водою,	
Бежит	дымок	синеющей	струёю?	
	
Туда,	туда	всем	сердцем	я	стремлюся,	
Туда,	где	сердцу	было	так	легко,	
Где	из	цветов	венок	плетёт	Маруся,	
О	старине	поёт	слепой	Грицко,	
И	парубки,	кружась	на	пожне	гладкой,	
Взрывают	пыль	веселою	присядкой!	
	
Ты	знаешь	край,	где	нивы	золотые	
Испещрены	лазурью	васильков,		
Среди	степей	курган	времён	Батыя,		
Вдали	стада	пасущихся	волов,	
Обозов	скрып,	ковры	цветущей	гречи	
И	вы,	чубы	–	остатки	славной	Сечи?		
	
Ты	знаешь	край,	где	утром	в	воскресенье,	
Когда	росой	подсолнечник	блестит,	
Так	звонко	льётся	жаворонка	пенье,	
Стада	блеят,	а	колокол	гудит,		
И	в	Божий	храм,	увенчаны	цветами,	
Идут	казачки	пёстрыми	толпами?	
	
Ты	помнишь	ночь	над	спящею	Украйной,	
Когда	седой	вставал	с	болота	пар,	
Одет	был	мир	и	сумраком	и	тайной,	
Блистал	над	степью	искрами	Стожар,	
И	мнилось	нам:	через	туман	прозрачный	
Несутся	вновь	Палей	и	Сагайдачный?	
	
Ты	знаешь	край,	где	с	Русью	бились	ляхи,	
Где	столько	тел	лежало	средь	полей?	
Ты	знаешь	край,	где	некогда	у	плахи	
Мазепу	клял	упрямый	Кочубей	
И	много	где	пролито	крови	славной	
В	честь	древних	прав	и	веры	православной?	
	
Ты	знаешь	край,	где	Сейм	печально	воды	
Меж	берегов	осиротелых	льёт,	
Над	ним	дворца	разрушенные	своды,	
Густой	травой	давно	заросший	вход,	
Над	дверью	щит	с	гетманской	булавою?..	
Туда,	туда	стремлюся	я	душою!	

																																1840-е	годы	
	
	

Where	slender	reeds	around	the	lake	are	trembling,	
And	where	the	skies	are	clear	and	serene,	
The	mower’s	singing,	and	the	scythe	is	glittering;	
Where	leafy	forests	near	the	bank	are	seen,	
And	upwards,	o’er	the	tranquil	waters	curling,	
The	bluish	languid	smoke	is	rising	slowly?	
	
There,	there	with	all	my	heart	I	am	now	flying	
Where	only	gladdening	scenes	I	always	saw,	
Where	scented	garlands	is	Marúsya	twining,	
Where	sings	of	olden	times	the	blind	Gritskó,	
And	parubki,	performing	graceful	prances,	
Stir	up	the	dust	by	their	impetuous	dances!	
	
D’уе	know	the	land	where	golden	fields	all	over	
Are	mottled	with	cornflowers’	azure	sparks;	
Mid	steppes,	the	mounds	of	Batu	Khan	still	tower;	
The	herds	of	grazing	oxen	are	afar;	
Creaking	of	carts,	buckwheat	in	blossom	lavish;		
And	–	hints	of	glorious	Sech	–	ye	forelocks	stylish?	
	
D’ye	know	the	land	where	on	a	Sunday	morning,	
When	dew-besprinkled	sunflowers	deck	the	ground,	
So	clearly	pours	down	the	sky-lark’s	trilling,	
The	herds	are	bleating,	and	the	bells	resound,	
To	God’s	revered	temple	–	with	flowers	crowned	–	
Come	Cossack	women	in	a	motley	crowd?	
	
D’ye	remember	nights	o’er	the	Ukraine	in	dreaminess	
When	grayish	fog	rose	from	the	swampy	place,	
The	world	was	clad	in	dusk	and	gloam	mysterious,	
Above	the	steppe	shone	sparklingly	the	Pleiads,	
It	seemed	to	us,	through	all	the	mists	and	hazes:	
Palei	rides	fast	and	Sagaidachny	races?	
	
D’ye	know	the	land	where	Poles	fought	with	the	Russians,	
Where	bodies	in	the	fields	unnumbered	lay,	
The	land	where,	near	the	block	of	execution,	
Mazepa	was	condemned	by	stubborn	Kochubei,	
And	so	much	glorious	blood	was	shed	in	grief	–	
In	honour	of	old	rights	and	Orthodox	belief?	
	
D’ye	know	the	land	in	which	the	Seim	flows	sadly	
Between	the	banks	deserted	and	forlorn;	
Behold	–	the	ruined	palace	vaults	look	badly,	
Thick	grasses	all	the	entrance	now	adorn	
Above	the	door	a	shield	with	Hetman’s	mace?..	
That’s	what	my	soul	does	cherish	and	embrace!	

																																																															The	1840-ies	
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[5]	
Где	гнутся	над	омутом	лозы,	
Где	летнее	солнце	печёт,	
Летают	и	пляшут	стрекозы,	
Весёлый	ведут	хоровод.	
	
«Дитя,	подойди	к	нам	поближе,	
Тебя	мы	научим	летать,	
Дитя,	подойди,	подойди	же,	
Пока	не	проснулася	мать!	
	
Под	нами	трепещут	былинки,	
Нам	так	хорошо	и	тепло,	
У	нас	бирюзовые	спинки,	
А	крылышки	точно	стекло?	
	
Мы	песенок	знаем	так	много,	
Мы	так	тебя	любим	давно		
Смотри,	какой	берег	отлогий,	
Какое	песчаное	дно!»	

1840-е	годы	
	
	

[6]	
Коль	любить,	так	без	рассудку,	
Коль	грозить,	так	не	на	шутку,	
Коль	ругнуть,	так	сгоряча,	
Коль	рубнуть,	так	уж	сплеча!		
	
Коли	спорить,	так	уж	смело,	
Коль	карать,	так	уж	за	дело,	
Коль	простить,	так	всей	душой,	
Коли	пир,	так	пир	горой!		
																																								1854	г.	

	
[7]	

Пусто	в	покое	моём.	Один	я	сижу	у	камина.	
Свечи	давно	погасил,	но	не	могу	я	уснуть.	
Бледные	тени	дрожат	на	стене,	на	ковре,													
……………………………………….на	картинах,	
Книги	лежат	на	полу,	письма	я	вижу	кругом.	
Книги	и	письма!	Давно	ль	вас	касалась	
……………………………………ручка	младая?	
Серые	очи	давно	ль	вас	пробегали,	шутя?	
	
Медленно	катится	ночь	надо	мной		
……………………….……тяжёлою	тканью,	
Грустно	сидеть	одному.		

[5]	
Where	sedges	and	willows	are	swaying,		
Where	the	river	deep	glints	in	the	rays,	
Blue	dragon-flies	deftly	are	playing	
In	merriest	roundelays.	
	
“О	childie,	approach	us,	соmе	near,	
“We’ll	teach	thee	tо	fly	о’er	the	deep,	
“O	childie,	approach	us,	ne’er	fear,	
“While	fast	is	thy	mother	asleep.	
	
“In	warmth	and	in	sunshine	we	pleasure	
“On	quivering	blades	of	the	grass,	
“Our	backs	are	all	turquoise	and	azure,	
“Our	wings	are	transparent	like	glass!	
	
“A	lot	of	good	song	we	are	chanting,	
“We	love	thee,	about	thee	we	dream	–	
“Just	look	now	the	bank	here	is	slanting,	
“How	sandy	the	bed	of	the	stream!”	

1840-ies	
	

	
[6]	

If	you	love	–	love	to	distraction,	
If	you	threaten	–	mind	the	action,	
If	you	swear	–	let	temper	flash,	
If	you	slash	–	with	vigour	slash!		
	
If	you	argue	–	forth	it	blazon,	
If	you	punish	–	know	the	reason,	
If	you	pardon	–	generous	be,	
If	you	feast	–	feast	sumptuously!		

																																														1854	

	
[7]	

Void	is	the	chamber	of	mine.	I	am	sitting	alone	at	
…………………………………………..a	fire-place.	
Candles	are	burning	no	more,	yet	I’m	not	sleepy	at	all.	
Shadows	are	trembling,	like	ghosts,	on	the	wall,			
																																		on	the	carpet	and	pictures,	
Letters	are	scattered	around,	there	are	some	
………………………………….books	on	the	floor.	
Not	long	ago	the	young	hand	touched	you,	my	
………………………………….books	and	my	letters!	
Not	long	ago	the	grey	eyes	carelessly	looked	
……………………………………through	your	lines!	
Slowly	is	rolling	the	night	over	me	like	a	burden-
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…………………….Пусто	в	покое	моём!	
	
Думаю	я	про	себя,	на	цветок	взирая	
………………………………..увядший:	
«Утро	настанет,	и	грусть	с	тенью	ночною	
……………………………….пройдёт!»	
Ночь	прокатилась,	и	весело	солнце		
………………………………..на	окнах	играет,	
Утро	настало,	но	грусть	с	тенью	ночной	
…………………………………….не	прошла!	

																									15	января	1851	г.	
	
	
	

[8]	
Слушая	повесть	твою,	полюбил	я	тебя,	
………………………….моя	радость!	
Жизнью	твоею	я	жил	и	слезами	твоими	я	
………………………………..плакал;	
Мысленно	вместе	с	тобой	прострадал	я	
……………………………….минувшие	годы,		
Всё	перечувствовал	вместе	с	тобой,		
………………………………..и	печаль	и	надежды,	
Многое	больно	мне	было,	во	многом	тебя	
…………………………………….упрекнул	я;	
Но	позабыть	не	хочу	ни	ошибок	твоих,		
…………………………………ни	страданий;	
Дороги	мне	твои	слёзы	и	дорого	каждое	
…………………………………………слово!	
Бедное	вижу	в	тебе	я	дитя,	без	отца,	без	
………………………………………….опоры;	
Рано	познала	ты	горе,	обман	и	людское	
……………………………………….злословье,	
Рано	под	тяжестью	бед	твои	
……………………………	преломилися	силы!	
Бедное	ты	деревцо,	поникшее	долу	
……………………………………	головкой!	
Ты	прислонися	ко	мне,	деревцо,	
…………………………….	к	зелёному	вязу:	
Ты	прислонися	ко	мне,	я	стою	надёжно	и	
…………………………………………….прочно!		
………………………21	октября	1851	г.	

	

	
[9]	

Средь	шумного	бала,	случайно,	
В	тревоге	мирской	суеты	
Тебя	я	увидел,	но	тайна	
Твои	покрывала	черты.		

some	fabric,	
Staying	alone	is	so	sad.	Void	is	the	chamber	of	mine!	
Vainly	I	think	to	myself,	at	the	withering	flower	
while	gazing:	
“Morning	will	come,	and	my	spleen	will	disappear	
with	the	night!”	
Night	shades	have	vanished,	and	gaily	the	Sun	on	
the	windows	is	playing,	
Morning	has	come	but	my	spleen	has	not	dispelled	
with	the	night!	

January	15,	1851	

	
	

[8]	

Hearing	in	sadness	the	tale	of	your	woes,	I	grew	
………………………….fond	of	you,	darling!	
Sympathy-drawn,	I	was	living	your	life	and	was	
……………………………….weeping	your	tears;	
Mentally	following	you,	I	went	through		
……………………………………..the	tortuous	years,	
Keenly	I	felt	in	my	mind	all	your	hopes	and	your	
………………………………………..womanly	sorrow,	
Much	has	been	bitterly	painful	to	me,	and	with	
……………………………………much	I	reproached	you;		
Still	I	don’t	want	to	forget	either	all	your	mistakes	
……………………………………….or	your	anguish;		
Precious	to	me	are	your	tears,	and	each	word	you	
…………………………..pronounce	is	precious!	
Poor	thing,	to	me	you’re	a	fatherless	child	’thout	
………………………………..support	whatsoever!	
Early	in	life	you	experienced	grief,	foul	deception,	
…………………………………………………and	scandal,	
Early	in	life	was	your	strength	broken	down		
…………………………….by	a	train	of	misfortunes!	
Poor	you	are,	just	a	small	tree	that’s	sadly	and	
………………………………………grievously	drooping!	
Now,	rest	against	me,	ye	luckless,	I	am	like		
…………………………………a	greening	big	elm-tree:	
Yes,	rest	against	me,	for	firmly	I	am	and	reliably	
……………………………………………..standing!		

October	21,	1851	

	
	
[9]	

In	whirl	of	the	ballroom	full	boisterous,	
Midst	mundane	turmoil	and	alarms,	
By	chance	I	have	sееn	you,	my	sorceress,	
But	mystery	covered	your	charms.	
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Лишь	очи	печально	глядели,	
А	голос	так	дивно	звучал,	
Как	звон	отдалённой	свирели,	
Как	моря	играющий	вал.		
	
Мне	стан	твой	понравился	тонкий	
И	весь	твой	задумчивый	вид,	
А	смех	твой,	и	грустный	и	звонкий,	
С	тех	пор	в	моем	сердце	звучит.		
	
В	часы	одинокие	ночи	
Люблю	я	усталый	прилечь:		
Я	вижу	печальные	очи,	
Я	слышу	весёлую	речь.		
	
И	грустно	я	так	засыпаю		
И	в	грёзах	неведомых	сплю;		
Люблю	ли	тебя,	я	не	знаю,	
Но	кажется	мне,	что	люблю.		

1851	г.	
	
	

[10]	
Не	ветер,	вея	с	высоты,	
Листов	коснулся	ночью	лунной;	
Моей	души	коснулась	ты	–	
Она	тревожна,	как	листы,	
Она,	как	гусли,	многострунна.	
Житейский	вихрь	её	терзал	
И	сокрушительным	набегом,	
Свистя	и	воя,	струны	рвал	
И	заносил	холодным	снегом.	
Твоя	же	речь	лаcкает	слух,	
Твоё	легко	прикосновенье,	
Как	от	цветов	летящий	пух,		
Kак	майской	ночи	дуновенье...		
																									1851	г.	или	1852	г.	(?)	

	

	
[11]	

Мне	в	душу,	полную	ничтожной	суеты,	
Как	бурный	вихорь,	страсть	ворвалась	
…………………………………………..нежданно,	
С	налёта	смяла	в	ней	нарядные	цветы	
И	разметала	сад,	тщеславием	убранный.	
	
Условий	мелкий	сор	крутящимся	столбом		
Из	мысли	унесла	живительная	сила	

	
Your	fair	eyes	were	looking	with	sorrow,	
Your	voice	was	melodious	and	gay,	
Like	sounds	of	a	ripening	morrow,	
Like	piping,	like	sea	waves	at	play.	
	
I	liked	your	slim	waist	and	your	stature,	
Your	aspect,	both	pensive	and	smart;	
Your	laughter	which	breathed	all	your	nature	
Is	ringing	since	then	in	my	heart.	
	
When	nightly	seclusion	is	near,	
And	rest	on	mу	pillow	I	find	–	
Sad	eyes	in	thе	darkness	appear,	
Gay	speech	is	caressing	my	mind.	
	
So	sadly	I	stay	in	repose,	
And,	sleeping,	in	vague	dreams	I	rove;	
Ah,	whether	I	love	you,	God	knows,	
However	meseems	that	I	love.	

1851	г.	
	
	

[10]	

Ah,	not	a	breeze	in	midnight	warm	
Has	touched	the	leaves	and	caused	their	trembling;	
Mу	soul	you've	touched	with	dulcet	charm,	
It	–	like	the	leaves	–	is	all	alarm,	
A	psaltery	many-stringed	resembling.	
The	worldly	vortex	racked	it	long,	–	
By	crushing	raids	and	onslaughts	dire	
It	tore	the	strings	and	ruined	the	song,	
And	hurled	cold	snow	upon	the	fire.	
But	all	your	words	so	softly	sound,	
Your	touch	is	light	and	full	of	care	–	
Like	flowers’	down	that	flies	around,	
Like	gentle	whiffs	of	May-night	air.		

1851	or	1852	(?)	

	
	

[11]	
A	sudden	passion	like	a	violent	whirlwind	burst	
Into	my	soul	where	all	was	dull	and	palterly,	
It	quickly	trampled	down	the	gaudy	flowers	first,	
And	strewed	about	the	garden	dight	with	vanity,	
	
Then	from	my	mind	the	vivifying	power	swept	
Like	dust	whatever	was	conventional	decreed,	
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И	током	тёплых	слез,	как	благостным	
………………………………………….дождём,	
Опустошённую	мне	душу	оросила.	
	
И	над	обломками	безмолвен	я	стою,	
И,	трепетом	неведомым	объятый,	
Воскреснувшего	дня	пью	свежую	струю		
И	грома	дальнего	внимаю	перекаты.	

																																					1851	г.	
	
	

[12]	

Ты	не	спрашивай,	не	распытывай,	
Умом-разумом	не	раскидывай:		
Как	люблю	тебя,	почему	люблю,	
И	за	что	люблю,	и	надолго	ли?	
Ты	не	спрашивай,	не	распытывай:		
Что	сестра	ль	ты	мне,	молода	ль	жена	
Или	детище	ты	мне	малое?	
И	не	знаю	я,	и	не	ведаю,	
Как	назвать	тебя,	как	прикликати.	
Много	цветиков	во	чистом	ноле,	
Много	звёзд	горит	по	поднебесью,		
А	назвать-то	их	нет	умения,	
Распознать-то	их	нету	силушки.	
Полюбив	тебя,	я	не	спрашивал,	
Не	разгадывал,	не	распытывал,	
Полюбив	тебя,	я	махнул	рукой,	
Очертил	свою	буйну	голову!		
																														30	сентября	1851	г.	
	

	
[13]	

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	

And	made	me	weep,	and	blissful	tears	I	wept	
Which	washed	my	barren	soul	as	rains	would		
………………………………………………wash	a	mead.	
	
And	on	the	debris	of	the	past	I’m	standing	mute,		
And,	thrilled	with	unaccountable	cheer,		
I	drink	the	new-born	day	in	fashion	most	acute,		
And	catch	the	distant	roll	of	thunder	with	my	ear.	

																																												1851	
	
	

[12]	

Never	ask	me,	maid,	never	question	me,		
Never	rack	your	brains,	never	strain	your	wits		
How	I	love	you,	maid,	why	I	love	you,	maid,		
And	what	for	I	love,	and	how	long	I’ll	love!		
Do	not	ask	me,	maid,	do	not	question	me		
If	you	are	my	wife,	or	my	sister	dear,		
Or	you	are	to	me	just	a	helpless	child!		
Nо,	I	can’t	reply,	for	I	do	not	know		
How	to	call	you,	maid,	and	what	name	to	give.		
Many	flowers	grow	o’er	the	meadow’s	space,		
Many	stars	look	down	from	the	firmament,		
There’s	no	means	to	call	them	bу	proper	names,		
There’s	no	easy	chance	of	defining	them.		
When	I	fell	in	love,	I	ne’er	tried	to	ask,		
Never	questioned	you,	never	queried	you,	–		
When	I	fell	in	love,	I	made	up	my	mind		
Not	to	care	two	straws	for	what’s	coming	next!		
																																																September	30,	1851	
	

	
[13]	

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	
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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.		
																																		1851	или	1852	г.	
	

	
[14]	

Уж	ты	мать-тоска,	горе-гореваньице!	
Ты	скажи,	скажи,	ты	поведай	мне:	
На	добычу-то	как	выходишь	ты?	
Как	сживаешь	люд	Божий	со	свету?	
Ты	змеёй	ли	ползешь	подколодною?	
Ты	ли	бьёшь	с	неба	бурым	коршуном?	
Серым	волком	ли	рыщешь	по	полю?	
Аль	ты,	горе,	богатырь	могуч,	
Выезжаешь	со	многой	силою,	
Выезжаешь	со	гридни	и	отроки?	
Уж	вскочу	в	седло,	захвачу	тугой	лук,	
Уж	доеду	тебя,	горе	горючее,	
Подстрелю	тебя,	тоску	лютую!	
«Полно,	полно,	добрый	молодец,	
Бранью	на	ветер	кидатися,	
Неразумны	слова	выговаривать!	
Я	не	волком	бегу,	не	змеёй	ползу,	
Я	не	коршуном	бью	из	поднебесья,	
Не	с	дружиною	выезжаю	я!	
Выступаю-то	я	красной	девицей,	
Подхожу-то	я	молодицею,	
Подношу	чару,	в	пояс	кланяюсь;	
И	ты	сам	слезешь	с	коня	долой,	
Красной	девице	отдашь	поклон,	
Выпьешь	чару,	отуманишься,	
Отуманишься,	сердцем	всплачешься,	
Ноги	скорые-то	подкосятся,	
И	тугой	лук	из	рук	выпадет!..»	

1856	г.	

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.	

										1851	or	1852	
	

	
[14]	

O,	you	melancholy,	you	distressing	grief!	
Tell	me,	tell	me,	please,	just	impart	to	me:	
How	d’ye	come	out	to	pursue	your	prey?	
How	d’ye	hound	to	death	innocent	God’s	folk?	
Are	you	crawling	like	a	snake	hid	in	the	grass?	
Are	you	beating	like	a	black	kite	from	the	skies?	
Are	you	scouring	the	fields	like	a	grey	wolf?	
Or	are	you,	grief,	like	a	mighty	bogatyr,	
Coming	out	with	a	vigorous	step,	
Coming	out	with	gridni	and	otroki?	
I’ll	just	jump	into	the	saddle,	take	a	bow,	
I’ll	just	get	at	you,	bitter	grief,	
I’ll	just	shoot	you,	cruel,	ruthful	woe!		
“Come,	come,	valiant	brave,	quite	enough	of	it,	
“Hurling	vile	abuses	in	the	wind,	
“Uttering	unreasonable	words!	
“I	don’t	run	like	a	wolf,	nor	do	I	crawl	like	a	snake,	
“Nor	like	a	black	kite	am	I	beating	from	above,	
“Nor	with	armed	force	am	I	coming	forth!	
“I	am	stepping	forth	like	a	maiden	fair,	
“I	am	coming	near	like	a	gentle	wife,	
“Offering	a	cup	and	bowing	from	the	waist,	
“And	you’ll	dismount	yourself	from	the	steed,	
“You	will	make	a	bow	to	the	maiden	fair,	
“Drink	the	cup	and	then	be	befogged,	
“Be	befogged	and	be	sore	at	heart,	
“Then	you	will	become	weak	in	the	knees,	
“And	the	tight	bow	will	fall	out	of	your	hands!..”	

1856	
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[15]	
Ходит	Спесь	надуваючись,	
С	боку	на	бок	переваливаясь,	
Ростом-то	Спесь	аршин	с	четвертью,	
Шапка-то	на	нём	во	целý	сажень,	
Пузо-то	его	всё	в	жемчуге,	
Сзади-то	у	него	раззолочено.	
А	и	пошёл	бы	Спесь	к	отцу,	к	матери,	
Да	ворота	не	крашены!	
А	и	помолился	б	Спесь	во	церкви	Божией,	
Да	пол	не	метён!	
Идёт	Спесь	–	видит:	на	небе	радуга;	
Повернул	Спесь	во	другую	сторону:	
Не	пригоже-де	мне	нагибатися!	

																						1854	(?)	
	
	

[16]	
В	колокол,	мирно	дремавший,	с	налёта	
……………………………..тяжёлая	бомба		
Грянула;	с	треском	кругом	от	неё		
……………………..разлетелись	осколки;	
Он	же	вздрогнýл,	и	к	народу	могучие	
………………………………….медные	звуки	
Вдаль	потекли,	негодуя,	гудя	и	на	бой		
……………………………………созывая.	

																																			5	декабря	1855	г.		
	
	

[17]	

Колышется	море;	волна	за	волной	
					Бегут	и	шумят	торопливо	...		
О	друг	ты	мой	бедный,	боюся,	со	мной	
					Не	быть	тебе	долго	счастливой:	
Во	мне	и	надежд	и	отчаяний	рой,		
Кочующей	мысли	прибой	и	отбой,	
					Приливы	любви	и	отливы!	

																								1856	г.	

	

	
[18]	

Смеркалось,	жаркий	день	бледнел	неуловимо,		
Над	озером	туман	тянулся	полосой,		
И	кроткий	образ	твой,	знакомый	и	любимый,		
В	вечерний	тихий	час	носился	предо	мной.	
	
Улыбка	та	ж	была,	которую	люблю	я,		
И	мягкая	коса,	как	прежде,	расплелась,	

[15]	
Arrogance	struts	with	arms	akimbo,	
Waddling	anywhere	in	pomposity	
Thirty	inches	is	Arrogance	in	height,	
But	his	cap	is	two	yards	in	width,	
O,	his	paunch	is	all	in	pearls,	
And	his	back	is	gilded	all	over.	
Ah,	would	Arrogance	visit	mother	and	father,	
But	the	gates	are	not	painted!	
Ah,	would	Arrogance	pray	in	a	church,	
But	the	floor	is	not	swept!	
Arrogance	sees	a	rainbow	in	the	sky,	
And	turns	to	the	other	side:	
“It	does	not	befit	me	to	stoop	that	low!”	

																															1854	(?)	
	
	

[16]	
Into	the	bell	which	was	peacefully	drowsing,		
………………………….a	bomb,	huge	and	heavy,		
Crashed,	and	splinters	flew	scattering	round		
…………………………………..with	noisy	cracking;	
Shuddered	the	giant	bell,	spreading	metallic		
…………………………………..and	powerful	sounds,	
Booming	indignantly,	rousing	and	summoning	
…………………………………………..people	to	battle.	

																																																		December	5,	1855		
	
	

[17]	

A	wave	after	wave	in	the	unquiet	sea	
					Both	noisily	and	hastily	races	…		
My	darling,	my	poor	one,	I	fear	–	with	me	
					You	won’t	long	be	happy	and	careless:	
For	swarming	in	me	are	despair,	hope	and	glee,	
Migrating	ideas	now	come	and	now	flee,		
					Love’s	tides	catch	me	soul	unawares!	

																																				1856	

	

	
[18]	

In	gloam	the	torrid	day	was	turning	pale	and	clear,		
A	strip	of	mist	across	the	drowsy	lake	did	wind,	
And	your	meek	form,	beloved	and	infinitely	dear,	
At	even’s	peaceful	hour	was	dancing	in	my	mind.	
	
The	same	enticing	smile	illumed	your	image	tristful,	
As	once,	your	tender	braid	in	loosened	tresses	lay,	
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И	очи	грустные,	по-прежнему	тоскуя,		
Глядели	на	меня	в	вечерний	тихий	час.	

																																								1856	г.	
	
	

[19]	

Край	ты	мой,	родимый	край,	
					Конский	бег	на	воле.	
В	небе	крик	орлиных	стай,	
					Волчий	голос	в	поле!	
	
Гой	ты,	родина	моя!	
					Гой	ты,	бор	дремучий!	
Свист	полночный	соловья,	
					Ветер,	степь	да	тучи!	

1856	г.	
	
	

[20]	

Острою	секирой	ранена	берёза,	
По	коре	сребристой	покатились	слезы;		
Ты	не	плачь,	берёза,	бедная,	не	сетуй!	
Рана	не	смертельна,	вылечится	к	лету,	
Будешь	красоваться,	листьями	убрана...		
Лишь	больное	сердце	не	залечит	раны!		
																																														Лето	1856	г.	

	
	

[21]	

Не	верь	мне,	друг,	когда,	в	избытке	горя,	
Я	говорю,	что	разлюбил	тебя,	
В	отлива	час	не	верь	измене	моря,	
Оно	к	земле	воротится,	любя.	
	
Уж	я	тоскую,	прежней	страсти	полный,	
Мою	свободу	вновь	тебе	отдам,	
И	уж	бегут	с	обратным	шумом	волны	
Издалека	к	любимым	берегам.	

										Лето	1856	г.	
	
	

[22]	

Усни,	печальный	друг,	уже	с	грядущей	тьмой		
Вечерний	алый	свет	сливается	всё	боле;	
Блеящие	стада	вернулися	домой,	
И	улеглася	пыль	на	опустелом	поле.	
	

And	melancholy	eyes	which	seemed	so	deep	and	wistful,	
Gazed	on	me	as	before	at	slow	decline	of	day.	

1856	
	
	

[19]	

O,	my	native	land	and	sky!	
					Steed’s	unbridled	running!	
Eagle’s	scream	that’s	heard	on	high!	
					Wolf’s	long	drawn-out	howling!	
	
O,	my	native	land!	I	hail	
					Your	grove’s	cool	that	pleases!	
Trills	and	warble	of	nightingale!	
					Clouds,	and	steppe,	and	breezes!	

1856	
	
	

[20]	

With	an	axe,	a	birth-tree	has	been	wounded	badly,	
Down	the	silv’ry	bark,	big	tears	are	gliding	sadly;	
Do	not	weep,	о	birth-tree,	do	not	weep,	my	poor!	
All	that	is	not	mortal,	not	so	hard	to	cure,	–	
You	shall	stand	in	beauty,	in	foliage	all	over...	
But	a	heart	that’s	wounded	never	shall	recover!		
																																																						Summer	of	1856	

	

	
[21]	

Don’t	trust	me,	dear,	when	for	some	gloomy	reason	
I’m	telling	you	that	I	love	you	no	more:	
At	ebb-tide	do	not	trust	the	ocean’s	treason	–	
It	shall	return	to	the	forsaken	shore.	
	
Again	I	pine,	full	of	the	former	passion,	
Take	back	my	freedom	which	becomes	a	bore,	–	
And	with	a	mighty	roar	the	breakers	dash	on	–	
From	far	away	to	the	beloved	shore.	

																																															Summer	of	1856	
	
	

[22]	

Repose,	my	saddened	friend,	the	slowly	gathering	gloam	
Enveils	the	even’s	ruddy	glow	with	languid	shadows;		
The	bleating	flocks	are	peacefully	returning	home,	
And	dust	has	settled	on	the	dark,	deserted	meadows.		
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Да	снидет	ангел	сна,	прекрасен	и	крылат,	
И	да	перенесёт	тебя	он	в	жизнь	иную!	
Издáвна	был	он	мне	в	печали	друг	и	брат,	
Усни,	моё	дитя,	к	нему	я	не	ревную!		
	
На	раны	сердца	он	забвение	прольёт,	
Пытливую	тоску	от	разума	отымет,	
И	с	горестной	души	на	ней	лежащий	гнёт	
До	нового	утра	незримо	приподымет.	
	
Томимая	весь	день	душевною	борьбою,		
От	взоров	и	речей	враждебных	ты	устала,	
Усни,	моё	дитя,	меж	миром	и	тобой		
Он	благостной	рукой	опустит	покрывало!		
																																																	Август	1856	г.	

	

	
[23]	

Да,	братцы,	это	так,	я	не	под	пару	вам,	
					То	весь	я	в	солнце,	то	в	тумане,	
Весёлость	у	меня	с	печалью	пополам,	
					Как	золото	на	чёрной	ткани.		
Вам	весело‚	друзья‚	пируйте	в	добрый	час,	
					Не	враг	я	песням	и	потехам,	
Но	дайте	погрустить‚	и‚	может	быть‚	я	вас		
					Ещё	опережу	неудержимым	смехом!	

																																					Август	1856	г.	

	
	

[24]	

Сердце,	сильней	разгораясь	от	году	до	году,		
Брошено	в	светскую	жизнь,		
																																				как	в	студёную	воду,		
В	ней,	как	железо	в	раскале,	оно	закипело:	
Сделала,	жизнь,	ты	со	мною	не	доброе	дело!		
Буду	кипеть,	негодуя,	тоской	и	печалью,		
Всё	же	не	стану	блестящей	холодною	сталью!	

																										Август	или	сентябрь	1856	г.	

	
[25]	

Лишь	только	один	я	останусь	с	собою,	
Меня	голоса	призывают	толпою.	
Которому	ж	голосу	отповедь	дам?	
В	сомнении	рвётся	душа	пополам.	
Советов,	угроз,	обещаний	так	много,	
Но	где	же	прямая,	святая	дорога?	
С	мучительной	думой	стою	на	пути	–	
Не	знаю,	направо	ль,	налево	ль	идти?	

So	let	the	fair	and	wingèd	angel	now	descend,	
And	let	him	carry	you	to	some	fantastic	palace!	
Since	olden	times	he	has	in	sorrow	been	my	friend,		
O	sleep,	my	lovely	child,	of	him	I	am	not	jealous.		
	
He’ll	pour	oblivion	upon	the	wounds	of	heart,		
And	rid	the	reason	of	its	ever-searching	sorrow,		
And	quite	invisibly,	as	if	by	magic	art,		
Shall	lift	the	burden	from	the	soul	until	next	morrow.		
	
Tormented	all	day	long	by	mental	strife	and	rue,	
Fatigued	by	hostile	words	and	glances	most	importune,	
Now	sleep,	my	child,	between	the	world	and	you	
With	hand	benign	and	merciful	he’ll	drop	a	curtain.		

August	of	1856	

	

	
[23]	

Yes,	that	is	right,	old	boys,	I’m	not	of	your	gay	brood:	
					By	light	and	murk	my	soul	is	cloven,		
With	sorrow	wed	is	oftentimes	my	joyous	mood,	
					Like	gold	through	darkish	fabric	woven.		
You	are	hilarious,	friends,	good	luck	in	merry	stuff,	
					My	life	from	fun	I	do	not	sever,		
But	let	me	mourn	awhile,	and	maybe	I	will	laugh		
					So	irresistibly	as	none	of	you	could	ever!	

August	1856	

	
	

[24]	

My	burning	heart,	getting	hotter	from	year	to	year,		
As	in	cold	water,	is	plunged	into	cold	mundane	sphere,		
There,	like	iron	from	fire,	it	boiled	and	it	hissed:	
Life,	you	have	done	to	me	something	unseemly		
………………………………………………..and	wicked!		
I	will	be	seething	with	wrath,	unsubmissive	as	ever,		
Yet	will	not	turn	to	cold	brilliant	steel	–	never,	never!		

																																	August	or	September,	1856	

	
[25]	

Whenever	myself	in	seclusion	I	find,	
A	choir	vociferous	rings	in	my	mind.	
Which	voice	for	responding	then	should	I	pick	out?	
The	soul	is	all	rent	by	a	ponderous	doubt.	
Вroad	hints,	threats	and	promises	capture	me	wholly,	
But	where	is	the	path	which	is	straightest	and	holy?	
With	painful,	dull	thought	at	the	cross-roads	I’m	left	
–	Which	turning	to	choose?	to	the	right?	to	the	left?	
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Махни	уж	рукой	да	иди,	не	робея,	
На	голос,	который	всех	манит	сильнее,	
Который	немолчно,	вблизи,	вдалеке,	
С	тобой	говорит	на	родном	языке!	
																				Август	или	сентябрь	1856	г.	

	

	
[26]	

В	стране	лучей,	незримой	нашим	взорам,	
Вокруг	миров	вращаются	миры;	
Там	сонмы	душ	возносят	стройным	хором		
Своих	молитв	немолчные	дары;	
	
Блаженством	там	сияющие	лики	
Отвращены	от	мира	суеты,	
Не	слышны	им	земной	печали	клики,	
Не	видны	им	земные	нищеты;	
	
Всё,	что	они	желали	и	любили,	
Всё,	что	к	земле	привязывало	их,	
Всё	на	земле	осталось	горстью	пыли,	
А	в	небе	нет	ни	близких,	ни	родных.	
	
Но	ты,	о	друг,	лишь	только	звуки	рая	
Как	дальний	зов	в	твою	проникнут	грудь,	
Ты	обо	мне	подумай,	умирая,	
И	хоть	на	миг	блаженство	позабудь!	
	
Прощальный	взор	бросая	нашей	жизни,	
Душою,	друг,	вглядись	в	мои	черты,	
Чтобы	узнать	в	заоблачной	отчизне	
Кого	звала,	кого	любила	ты;	
	
Чтобы	не	мог	моей	молящей	речи	
Небесный	хор	навеки	заглушить,	
Чтобы	тебе,	до	нашей	новой	встречи,	
В	стране	лучей	и	помнить	и	грустить!	

Август	или	сентябрь	1856	г.	

	

	
[27]	

												Б.	М.	МАРКЕВИЧУ	
Ты	прав:	мой	своенравный	гений		
Слетал	лишь	изредка	ко	мне;		
Таясь	в	душевной	глубине,		
Дремала	буря	песнопений;		
Меня	ласкали	сон	и	лень,		
Но,	цепь	житейскую	почуя,	

Well,	best	is	when	plucky	in	reckoning	you	are:	
Just	follow	the	voice	that’s	the	mightiest	lure,	
Which,	sounding	unceasingly	far	off	and	near,	
Speaks	your	native	language	in	accents	most	dear.	
																																																August	or	September,	1856	

	

	
[26]	

In	radiant	realms,	unseen	to	our	gazes,	
The	worlds	round	worlds	are	making	many	a	spire;	
There	every	soul	unwearyingly	raises	
The	gifts	of	prayers	in	a	solemn	choir;	
	
Shining	with	lofty	bliss,	the	faces	fair	
Estranged	themselves	from	bustle	and	vanity,	
They	do	not	hear	the	howls	of	despair,	
They	do	not	see	the	earthly	misery;	
	
All	that	they	fondly	loved,	for	what	they	fussed,	
What	made	them	be	to	worldly	values	tied,	
Here,	on	the	earth,	remains	as	lifeless	dust,	
And,	up	in	heaven	–	no	kin	you’ll	ever	find.	
	
But	you,	my	friend,	when	Eden’s	sounds	start	flying	
And	as	a	far-off	calling	reach	your	breast,		
Do	think	of	me,	do	think	of	me	while	dying,		
And	for	some	time	at	least	forget	you’re	blest!	
	
A	farewell	glance	at	our	life	while	casting,	
With	all	your	soul	look	intently	at	me	–	
To	recognize	in	regions	everlasting	
Whom	you	revered	and	loved	so	ardently,	
	
So	that	the	heavenly	choir	could	be	a	greeting,	
Not	smothering	my	prayers’	chastity,	
So	that	you	might,	until	our	further	meeting,	
In	radiant	spheres	be	sad	and	oft	remember	me!	

August	or	September	of	1856	

	

	
[27]	

														TO	B.	M.	MARKEVICH	

Yes,	right	you	are:	my	wayward	genius	
Not	frequently	flew	down	to	me;	
The	latent	storm	of	poesy	
Was	drowsing	in	the	deep	mysterious;	
I	was	caressed	by	lazy	dreams,	
But	feeling	worldly	chains’	oppression,	
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Воспрянул	я;	и,	негодуя,		
Стихи	текут.	Так	в	бурный	день,		
Прорезав	тучи,	луч	заката	
Сугýбит	блеск	своих	огней,		
И	так	река,	скалáми	сжата,	
Бежит	сердитей	и	звучней!		

Осень	1856	г.	

	
	

[28]	
Когда	кругом	безмолвен	лес	дремучий	
И	вечер	тих;	
Когда	невольно	просится	певучий	
Из	сердца	стих;	
Когда	упрёк	мне	шепчет	шелест	нивы	
Иль	шум	дерев;	
Когда	кипит	во	мне	нетерпеливо	
Правдивый	гнев;	
Когда	вся	жизнь	моя	покрыта	тьмою	
Тяжёлых	туч;	
Когда	вдали	мелькнет	передо	мною	
Надежды	луч;	
Средь	суеты	мирского	развлеченья,	
Среди	забот,	
Моя	душа	в	надежде	и	в	сомненье	
Тебя	зовёт;	
И	трудно	мне	умом	понять	разлуку,	
Ты	так	близка,	
И	хочет	сжать	твою	родную	руку	
Моя	рука!	

Август	или	сентябрь	1856	г.	

	
	

[29]	
Тщетно,	художник,	ты	мнишь,	что		
творений	своих	ты	создатель!	
Вечно	носились	они	над	землёю,		
незримые	оку.	
Нет,	то	не	Фидий	воздвиг	олимпийского	
славного	Зевса!	
Фидий	ли	выдумал	это	чело,	эту	львиную	
гриву,	
Ласковый,	царственный	взор	из-под		
мрака	бровей	громоносных?	
Нет,	то	не	Гёте	великого	Фауста	создал,	
который,	
В	древнегерманской	одежде,	но	в	правде	
глубокой,	вселенской,	
С	образом	сходен	предвечным	своим	от	

I	rose	to	battle:	in	indignation	
Flew	verses.	So	a	sunset	beam,	
Piercing	the	darkened	cloudlets,	looks	
The	brighter	in	its	fiery	gleams,	
And	so	a	river,	squeezed	by	rocks,	
Still	angrier	and	louder	streams.	

Осень	1856	г.	

	
	

[28]	
When	all	around	dense	forests	silenced	is,	
And	evenings	hushed;	
When	an	involuntary	verse	with	ease	
Breaks	from	the	heart;		
When	meads	or	trees	are	whispering	audibly	
Rebukes	that	rue;		
When	boiling	is	my	mind	impatiently	
With	wrath	full	true;		
When	all	my	life	in	fashion	most	austere	
Clouds	envelope;		
When	flashes	from	afar	with	promise	dear	
A	ray	of	hope;		
Into	the	vortex	of	dull	mundane	squalls	
I’m	thrown,		
In	doubt	and	hope	my	soul	then	calls	
To	you	alone;		
My	reason	fails	our	parting	to	conceive	
And	understand,		
And	I	then	feel	an	ardent	urge	to	squeeze		
Your	darling	hand.		

August	or	September	of	1856	

	

	
[29]	

Vainly	you,	artist,	consider	your	works	to	be	of	your	
own	creation,		
Ever-existing	and	fair,	’bove	the	Earth	they	invisibly	
hovered.		
No,	’twas	not	Phidias	who	glorious	Zeus	the		
Olympian	erected!	
Could	he	invent	this	high	forehead,	this	mane	of	a	
lion,		
This	regal	look	and	caress	from	the	gloom	of	the	
thunderous	brow?	
No,	’twas	not	Goethe	who	could	his	great	Faust	
have	created	
In	German	garments	but	bearing	the	truth		
universal,	profound,	
So	much	resembling	in	words	his	legendary,		
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слова	до	слова.	
Или	Бетховен,	когда	находил	он	свой	
марш	похоронный,	
Брал	из	себя	этот	ряд	раздирающих	
сердце	аккордов,	
Плач	неутешной	души	над	погибшей		
великою	мыслью,	
Рýшенье	светлых	миров	в	безнадежную	
бездну	хаóса?	
Нет,	эти	звуки	рыдали	всегда		
в	беспредельном	пространстве,		
Он	же,	глухой	для	земли,	неземные		
подслушал	рыданья.	
Много	в	пространстве	невидимых	форм		
и	неслышимых	звуков,	
Много	чудесных	в	нём	есть	сочетаний		
и	слова	и	света,	
Но	передаст	их	лишь	тот,	кто	умеет		
и	видеть	и	слышать,	
Кто,	уловив	лишь	рисунка	черту,		
лишь	созвучье,	лишь	слово,	
Целое	с	ним	вовлекает	созданье	в	наш	
мир	удивлённый.	
О,	окружи	себя	мраком,	поэт,	окружися	
молчаньем,	
Будь	одинок	и	слеп,	как	Гомер,	и	глух,		
как	Бетховен,	
Слух	же	душевный	сильней	напрягай	и	
душевное	зренье,	
И	как	над	пламенем	грамоты	тайной		
бесцветные	строки	
Вдруг	выступают,	так	выступят	вдруг	
пред	тобою	картины,	
Выйдут	из	мрака	всё	ярче	цвета,		
осязательней	формы,	
Стройные	слов	сочетания	в	ясном		
сплетутся	значенье…	
Ты	ж	в	этот	миг	и	внимай,	и	гляди,		
притаивши	дыханье,	
И,	созидая	потом,	мимолетное	помни		
виденье!	

Октябрь	1856	г.	

	

	
[30]	

Что	ты	голову	склонила?		
Ты	полна	ли	тихой	ленью?	
Иль	грустишь	о	том,	что	было?	
Иль	под	виноградной	сенью	
	

famous	precursor;	
Was	it	Beethoven	himself	who	the	funeral	march	
was	composing?	
Could	he	evoke	from	within	the	heart-rending		
accords,	full	of	woe,	
The	inconsolable	soul’s	bitter	weeping	over		
a	lofty	idea,	
Over	the	worlds	crushing	into	the	hopeless		
abysses	and	chaos?	
No,	all	these	sounds	were	always	sobbing		
in	boundless	spaces,	
While	being	deaf,	he	o’erheard	these	unearthly	and	
desperate	sobbings.	
There	is	a	lot	of	invisible	forms	and	inaudible	
sounds,	
So	many	wondrous	and	fair	combinations	of	light	
and	word	tinges,	
He	only	will	them	convey	who	can	see		
and	distinctly	can	hear,	
Who,	having	caught	but	a	trait,	but	a	word		
or	a	consonance	rare,	
With	them	the	whole	will	at	last	represent		
to	surprise	the	unwitting.	
O,	do	surround	yourself,	clever	poet,	with	gloom	
and	with	silence,	
Blind	and	alone	be	like	Homer,	and	deaf		
like	Beethoven,	
Please	make	the	hearing	internal	much	tenser,		
the	mind’s	eye	much	keener,	
And,	as	the	colourless	lines	of	a	letter	o’er	fire	grow	
suddenly	
Visible,	so	let	the	picture	before	you	distinctly	
	appear	
Out	of	the	darkness,	becoming	intenser	in	colour	
and	outlines,	
Words	in	harmonious	blending	will	clearly	show	
their	meaning…	
With	bated	breath	hark	and	listen,	and	never	stop	
intently	looking,	
Then,	while	creating	at	leisure,	remember		
the	transient	vision!	
																																																																							October	of	1856	

	

	
[30]	

Why	d’уе	droop	your	head	in	musing?	
Languor-lulled?	or	thinking	sadly	
O’er	the	past	you	like	perusing,	
Or	beneath	the	vine	you	gladly	
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Начертания	сквозные	
Разгадать	хотела	б	ты,	
Что	на	землю	вырезные	
Сверху	бросили	листы?	
	
Но	дрожащего	узора	
Нам	значенье	непонятно	–	
Что	придёт,	узнаешь	скоро,	
Что	прошло,	то	невозвратно!	
	
Час	полуденный	палящий,	
Полный	жизни	огневой,	
Час	весёлый	настоящий,	
Этот	час	один	лишь	твой!	
	
Не	клони	ж	печально	взора	
На	рисунок	непонятный	–	
Что	придёт,	узнаешь	скоро,	
Что	прошло,	то	невозвратно!	

Ноябрь	1856	г.	
	

[31]	

Уж	ласточки,	кружась,	над	крышей	щебетали,	
Красуяся,	идёт	нарядная	весна:	
Порою	входит	так	в	дом	скорби	и	печали	
В	цветах	красавица,	надменна	и	пышна.	
	
Как	праздничный	мне	лик	весны	теперь	
………………………………………несносен!	
Как	грустен	без	тебя	дерев	зелёных	вид!	
И	мыслю	я:	когда	ж	на	них	повеет	осень	
И,	сыпля	жёлтый	лист,	нас	вновь	соединит!	

																																	Весна	1857	(?)	

	

	
[32]	
Господь,	меня	готовя	к	бою,	
Любовь	и	гнев	вложил	мне	в	грудь,	
И	мне	десницею	святою	
Он	указал	правдивый	путь;	
Одушевил	могучим	словом,	
Вдохнул	мне	в	сердце	много	сил,	
Но	непреклонным	и	суровым	
Меня	Господь	не	сотворил.	
И	гнев	я	свой	истратил	даром,	
Любовь	не	выдержал	свою,	
Удар	напрасно	за	ударом	
Я	отбивая	устаю.	
Навстречу	их	враждебной	вьюги	

Would	unriddle	all	this	glowing	
Tracery’s	fanciful	design	
That	the	figured	leaves	are	throwing	
From	each	quaintly	twisted	bine?	
	
But	the	pattern	is	so	queer,	
None	shall	guess	it	–	none	and	never;	
What	comes	next	–	you’ll	learn	it,	dear,	
What	has	passed	is	lost	forever!	
	
This	heat-laden	midday	hour,	
Fragment	of	life’s	fiery	course,	
Gaily	sparkling	in	this	bower	–	
It	alone	is	fully	yours!	
	
So	at	ornaments	unclear	
Cast	no	wistful	glance	and	clever,	
What	comes	next	–	you’ll	learn	it,	dear,	
What	has	passed	is	lost	forever!	

November	of	1856	
	

[31]	

Already	circling	swallows	twittered,	in	the	morning,	
The	spring	in	finery	displays	its	loveliness:	
So	sometimes	steps	into	a	house	of	woe	and	mourning	
A	beauteous	maiden	in	her	flowered	haughtiness.	
	
O,	how	to-day	I	loathe	the	face	of	spring	so	festal!	
How	saddened	in	your	absence	is	a	greening	tree!	
And	I	would	gladly	see	torn	off	each	leaf	and	petal	
When	yellow	autumn	comes,	uniting	you	and	me!	
	

																																																																	Spring	of	1857	(?)	

	

	
[32]	

God,	fitting	me	for	fight	outrageous,	
Had	filled	my	breast	with	love	and	wrath,	
And	with	his	holy	hand	and	gracious	
Had	shown	me	the	righteous	path,	
Instilled	in	me	a	hope	sincere,	
Inspired	me	with	a	mighty	word,	
But	unrelenting	and	austere	
I’d	not	been	fashioned	by	the	Lord.	
And	so	I	spent	my	wrath	for	nothing,	
And	I	could	not	my	love	sustain;		
In	vain	blow	after	blow	rebuffing,	
I	feel	but	weariness	and	pain;		
Athwart	their	odious,	hostile	rattling,	
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Я	вышел	в	поле	без	кольчуги	
И	гибну	раненный	в	бою.	

1857	г.	

	

	
[33]	

Порой,	среди	забот	и	жизненного	шума,		
Внезапно	набежит	мучительная	дума		
И	гонит	образ	твой	из	горестной	души.		
Но	лишь	один	останусь	я	в	тиши		
И	суетного	дня	минует	гул	тревожный,		
Смиряется	во	мне	волненье	жизни	ложной,		
Душа,	как	озеро,	прозрачна	и	сквозна,		
И	взор	я	погрузить	в	неё	могу	до	дна;		
Спокойной	мыслию,	ничем	не	возмутимой,
Твой	отражаю	лик	желанный	и	любимый,	
И	ясно	вижу	глубь,	где,	как	блестящий	клад,	
Любви	моей	к	тебе	сокровища	лежат.		

																											1857	г.	

	

	
[34]	

Деревцо	моё	миндальное	
Всё	цветами	убирается,	
В	сердце	думушка	печальная	
Поневоле	зарождается:		
	
Деревцом	цветы	обронятся,	
И	созреет	плод	непрошеный,	
И	зелёное	наклонится	
До	земли	под	горькой	ношею!		

1857	г.	или	1858	г.	
	
	

«КРЫМСКИЕ		ОЧЕРКИ»	(1-14)	
[35]	(1)	

Над	неприступной	крутизною	
Повис	туманный	небосклон;	
Там	гор	зубчатою	стеною	
От	юга	север	отделён.	
Там	ночь	и	снег;	там,	враг	веселья,	
Седой	зимы	сердитый	бог	
Играет	вьюгой	и	метелью,	
Ярясь,	уста	примкнул	к	ущелью		
И	воет	в	их	гранитный	рог.	
Но	здесь	благоухают	розы,	
Бессильно	вихрем	снеговым	
Сюда	он	шлёт	свои	угрозы,	

Without	a	chain	mail	I	went	battling	
And,	all	in	wounds,	I	meet	my	bane.		

1857	г.	
	
	
	

[33]	

Sometimes,	amidst	the	daily	turmoil,	bustle	and	cares,	
A	painful,	dreary	thought	o’ertakes	me	unawares	
And	drives	your	image	from	the	melancholy	mind;		
But	should	I	stay	alone,	should	cares	bе	left	behind,		
And	should	the	day’s	vain	efforts	stop	their	buzzing	feud,		
Then	false	and	mundane	strivings	are	in	me	subdued,		
The	soul	is	limpid	like	a	crystal	lake	in	autumn,		
And	I	can	pierce	it	with	a	glance	right	to	the	bottom;		
My	tranquil	fancy,	undisturbed	by	outward	clamour,	
Reflects	your	face	–	so	much	desired,	so	full	of	glamour,	
And	I	see	all	the	depth	where	like	a	brilliant	hoard,	
The	treasures	of	my	ardent	love	to	you	are	stored.		
																																																																												1857	

	

	
[34]	

Blossoms,	festivous	and	gladdening,		
All	my	almond-tree	adorn;	
But	a	thought,	abrupt	and	saddening,		
In	my	heart	is	being	born:	
	
It	shall	drop	the	blossoms	withering,		
Yield	the	ripe	unbidden	fruit,		
And	with	bitter	burden,	shivering,		
It	shall	bend	down	to	its	root!	

1857	or	1858	
	
	

							“CRIMEAN		SKETCHES”	(1-14)	
[35]	(1)	

Above	the	steepness	inaccessible	
The	hazy	firmament	looms	far;	
There,	by	a	cogged,	indented	wall	
The	south	and	north	divided	are.	
There’s	night	and	snow,	there	joys’	grim	foe	–	
The	wintry	god	–	from	early	morn	
Plays	with	the	blizzards	sweeping	low,	
In	gorges	whirls	the	prickly	snow,	
And	howls	into	their	granite	horn.	
But	here,	sweet-scented	roses	blossom,	
Here	vain	are	blizzards’	horrid	threats,	
In	vain	he	tries	to	drive	and	toss	’em	–	
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Цветущий	берег	невредим.	
Над	ним	весна	младая	веет,	
И	лавр,	Дианою	храним,	
В	лучах	полудня	зеленеет	
Над	морем	вечно	голубым.	
	

[36]	(2)	
Клóнит	к	лени	полдень	жгучий,		
Замер	в	листьях	каждый	звук,		
В	розе	пышной	и	пахучей,		
Нежась,	спит	блестящий	жук;		
А	из	камней	вытекая,		
Однозвучен	и	гремуч,	
Говорит,	не	умолкая,		
И	поёт	нагорный	ключ.	

	

	
[37]	(3)	

Всесильной	волею	Аллаха,		
Дающего	нам	зной	и	снег,		
Мы	возвратились	с	Чатырдаха	
Благополучно	на	ночлег.		
Все	налицо,	все	без	увечья:	
Что	значит	ловкость	человечья!	
А	признаюсь,	когда	мы	там	
Ползли,	как	мухи,	по	скалам,	
То	мне	немного	было	жутко:	
Сорваться	вниз	плохая	шутка!	
Гуссейн,	послушай,	помоги	
Стащить	мне	эти	сапоги,	
Они	потрескались	от	жара;	
Да	что	ж	не	видно	самовара?	
Сходи	за	ним;	а	ты,	Али,	
Костер	скорее	запали.	
Постелим	скатерти	у	моря,	
Достанем	ром,	заварим	чай,	
И	все	возляжем	на	просторе	
Смотреть,	как	пламя,	с	ночью	споря,	
Померкнет,	вспыхнет	невзначай	
И	озарит	до	половины	
Дубов	зелёные	вершины,	
Песчаный	берег,	водопад,	
Крутых	утёсов	грозный	ряд,	
От	пены	белый	и	ревущий	
Из	мрака	выбежавший	вал	
И	перепутанного	плюща	
Концы,	висящие	со	скал.	
	
	

The	flowering	coast	he	never	gets.	
Above	it	wafts	the	vernal	freshness,	
The	laurel	that	Diana	grew	
Is	greening	in	the	noontime	brilliance	
Above	the	sea’s	eternal	blue.	
	

[36]	(2)	
Blazing	midday	makes	us	doze,	
Every	sound	is	hushed	midst	leaves,	
In	the	gorgeous	rose	and	odorous	
A	shiny	beetle	gladly	sleeps;	
And,	adding	drowse	to	everything,	
Flowing	from	beneath	the	stones,	
A	monotonous	mountain	spring	
Unceasingly	and	sweetly	drones.	
	
	

[37]	(3)	

By	Allah’s	supreme	will,	which	sends	
To	us	both	sultriness	and	frost,	
From	Chattyrdag	we	could	descend	
Quite	safe,	with	nobody	lost.	
All	are	intact,	’thout	injury,	–	
What	means	adroitness	humanly!	–	
But	I	confess,	when	we	up	there	
Were	crawling	over	rocks	like	flies,	
I	then	got	something	like	a	scare:	
To	fall	in	uplands	is	not	wise!	
Hussein,	do	help	me	to	pull	down	
These	boots	which	now	so	hard	have	grown	
And	cracked	all	o’er	from	heat	now	are;	
Why	don’t	we	see	the	samovar?	
So,	go	and	fetch	it!	You,	Ali,	
Make	fire	for	our	common	glee,	
Spread	out	the	table-cloths	right	here,	
Get	rum,	make	tea.	The	sea	is	near,	
We’ll	leisurely	lie	down	to	rest	
And	watch	the	flame	how	first	it’s	best,	
Then	through	the	night	it	weaker	gets,	
Then	flares	up	in	a	sudden	zest	
And	lights	the	space	till	well	one	sees	
The	greening	tops	of	dark	oak-trees,	
The	sandy	beach,	cascades’	down-flow,	
Of	sombre	cliffs	a	stern,	grim	row,	
The	roaring	billows,	foamy-white,	
And	tangled	ivy’s	ends	in	sight	
Which	hang	from	cliffs	in	queer	parade.	
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[38]	(4)	
Ты	помнишь	ли	вечер,	как	море	шумело,	
В	шиповнике	пел	соловей,		
Душистые	ветки	акации	белой	
Качались	на	шляпе	твоей?	
	
Меж	камней,	обросших	густым	виноградом,	
Дорога	была	так	узка;	
В	молчанье	над	морем	мы	ехали	рядом,	
С	рукою	сходилась	рука.	
	
Ты	так	на	седле	нагибалась	красиво,	
Ты	алый	шиповник	рвала,		
Буланой	лошадки	косматую	гриву	
С	любовью	ты	им	убрала;	
	
Одежды	твоей	непослушные	складки	
Цеплялись	за	ветви,	а	ты		
Беспечно	смеялась	–	цветы	на	лошадке,	
В	руках	и	на	шляпе	цветы!	
	
Ты	помнишь	ли	рёв	дождевого	потока	
И	пену	и	брызги	кругом;	 	
И	как	наше	горе	казалось	далёко,	
И	как	мы	забыли	о	нём!	
	
	

[39]	(5)	
Вы	всё	любуетесь	на	скалы,	
Одна	природа	вас	манит,	
И	возмущает	вас	немало	
Мой	деревенский	аппетит.		
	
Но	взгляд	мой	здесь	иного	рода,	
Во	мне	лицеприятья	нет;	
Ужели	вишни	не	природа,	
И	тот,	кто	ест	их,	не	поэт?	
	
Нет,	нет,	названия	вандала	
От	вас	никак	я	не	приму:	
И	Ифигения	едала,	
Когда	она	была	в	Крыму!	
	
	

[40]	(6)	
Туман	встаёт	на	дне	стремнин,		
Среди	полуночной	прохлады	
Сильнее	пахнет	дикий	тмин,	
Гремят	слышнее	водопады.	
Как	ослепительна	луна!	

[38]	(4)	
D’уе	remember	that	eve	and	the	sea’s	sonorous	sonnet,	
The	dog-rose,	the	warbler,	his	song,		
While	sprigs	of	acacia	were	pinned	to	your	bonnet	
Which	swayed	as	we’re	riding	along?		
	
Mid	rocks	that	were	densely	with	vines	overgrown,	
The	road	was	both	narrow	and	wet;		
In	silence	we	rode	near	the	sea	all	alone,	
Our	hands	often	lovingly	met.	
	
With	such	lovely	grace	from	the	saddle	you	were	leaning,	
While	plucking	pink	roses,	wherewith		
You	decked	your	pony’s	thick	mane,	freely	streaming,	
And	your	love	added	much	to	its	pith.		
	
The	folds	of	your	dress	disobedient,	by	thorny	
Hose-bushes	were	caught	and	some	rent,		
You	laughed,	fragrant	flowers	adorning	your	pony,		
Your	bonnet	and	delicate	hand.		
	
D’ye	remember	the	rustling	of	white	foam	and	splashes,	
The	rain	drops	that	fell	to	our	lot;		
And	how	all	our	grief	seemed	remote	and	like	ashes,	
And	how	all	that	we	forgot!		
	
	

[39]	(5)	
You’re	charmed	by	rocks,	and	can’t	conceal	it,	
That	nature’s	all	your	food,	perhaps,	
And	you’re	indignant	a	great	deal	at	
My	appetite	of	village	chaps.	
	
Another	view	I’d	like	to	venture,	
This	view	is	not	by	bias	marred:	
Are	not	the	cherries	also	nature,	
And	he	who	eats	them	isn’t	a	bard?	
	
A	vandal?	No,	this	hasty	greeting	
I’ll	not	accept.	Don’t	look	askance:	
Iphigenia,	too,	was	eating,	
When	being	in	the	Crimea	once!	
	
	

[40]	(6)	
In	nightly	coolness	mist	ascends	
From	streams	by	rocky	mountains	bound;	
A	stronger	smell	wild	caraway	spreads,	
And	cutaracts	much	louder	sound.	
How	dazzling	is	the	Moon	on	high!	
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Как	гор	очерчены	вершины!	
В	сребристом	сумраке	видна	
Внизу	Байдарская	долина.	
Над	нами	светят	небеса,	
Чернеет	бездна	перед	нами,	
Дрожит	блестящая	роса	
На	листьях	крупными	слезами...	
	
Душе	легко.	Не	слышу	я	
Оков	земного	бытия,	
Нет	места	страху,	ни	надежде,	–		
Что	будет	впредь,	что	было	прежде	–	
Мне	всё	равно	–	и	что	меня	
Всегда	как	цепь	к	земле	тянуло,	
Исчезло	всё	с	тревогой	дня,	
Всё	в	лунном	блеске	потонуло...	
	
Куда	же	мысль	унесена?	
Что	ей	так	видится	дремливо?	
Не	средь	волшебного	ли	сна	
Мы	едем	вместе	вдоль	обрыва?	
Ты	ль	это,	робости	полна,	
Ко	мне	склонилась	молчаливо?	
Ужель	я	вижу	не	во	сне,	
Как	звёзды	блещут	в	вышине,	
Как	конь	ступает	осторожно,	
Как	дышит	грудь	твоя	тревожно?	
Иль	при	обманчивой	луне	
Меня	лишь	дразнит	призрак	ложный	
И	это	сон?	О,	если	б	мне	
Проснуться	было	невозможно!	
	
	

[41]	(7)	
Как	чудесно	хороши	вы,	
Южной	ночи	красоты:		
Моря	синего	заливы,		
Лавры,	скалы	и	цветы!	
	
Но	мешают	мне	немножко		
Жизнью	жить	средь	этих	стран:	
Скорпион,	сороконожка		
И	фигуры	англичан.	
	
	

[42]	(8)	

Обычной	полная	печали,	
Ты	входишь	в	этот	бедный	дом,	
Который	ядра	осыпали	
Недавно	пламенным	дождём.	

How	graphic	are	mounts’	tops	austere!	
In	silvery	dusk	we	can	descry		
The	Baidar	valley’s	outlines	clear.	
Above	us	luminaries	shine,	
A	sudden	blackish	chasm	appears,	
And	diamond	dew	in	many	a	line	
Trembles	on	leaves	like	drops	of	tears.	
	
The	soul	is	light.	I	do	not	hear	
The	bondage	of	the	earthly	chains;	
Both	hopes	and	fears	disappear,	
What	looms	ahead,	what	future	paints	
’Tis	all	the	same	for	me	–	and	now	
All	that	attached	me	to	the	earth	
With	earthly	troubles	away	did	flow,	
And	drown’d	in	moonlight’s	lustrous	worth	…	
	
Whereto	my	thought	is	carried?	It	
In	slumber	reveries	is	gliding;	
Queer	visions	in	my	fancy	flit	
As	near	a	precipice	we’re	riding;	
And	are	that	you,	timid	a	bit,	
In	silence	’gainst	myself	reclining?	
Don’t	I	now	see	in	gentle	dreams	
How	every	star	so	mildly	gleams,	
How	our	steed	steps	cautiously,	
How	breathes	your	breast	alarmingly?	
Or	by	the	Moon’s	deceptive	light	
A	spectre	false	is	teasing	me	
And	that’s	a	sleep?	O,	could	my	flight	
Into	that	sleep	’thout	waking	be!	
	
	

[41]	(7)	
How	are	wondrous,	fascinating	
Beauties	of	the	southern	night:	
Laurels,	sea	waves	unabating,	
Flowers,	bays,	mounts’	glorious	sight!	
	
But	to	some	extent	impede	
My	life	so	charming	(it	is	true):	
The	scorpion,	the	centipede,	
And	the	English	figures	too.	

	
	

[42]	(8)	

Quiet,	filled	with	usual	sadness,	
You	step	amidst	those	poor	old	walls,	
Which	recently	in	glaring	madness	
The	enemies	strewed	with	cannon-balls.	
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Но	юный	плющ,	виясь	вкруг	зданья,	
Покрыл	следы	вражды	и	зла	–	
Ужель	ещё	твои	страданья	
Моя	любовь	не	обвила?	

	
	

[43]	(9)	

Солнце	жжёт;	перед	грозою	
Изменился	моря	вид:	
Засверкал	меж	бирюзою	
Изумруд	и	малахит.	
	
Здесь	на	камне	буду	ждать	я,	
Как,	вздымая	корабли,	
Море	бросится	в	объятья	
Изнывающей	земли.	
	
И,	покрытый	пеной	белой,	
Утомясь,	влюблённый	бог	
Снова	ляжет,	онемелый,	
У	твоих,	Таврида,	ног.	
	
	

[44]	(10)	
Приветствую	тебя,	опустошённый	дом,	
Завядшие	дубы,	лежащие	кругом,	
И	море	синее,	и	вас,	крутые	скалы,	
И	пышный	прежде	сад	–	глухой	и	одичалый!	
Усталым	путникам	в	палящий	летний	день	
Ещё	даёшь	ты,	дом,	свежительную	тень,	
Ещё	стоят	твои	поруганные	стены,	
Но	сколько	горестной	я	вижу	перемены:	
Едва	лишь	я	вступил	под	твой	знакомый	кров,	
Бросаются	в	глаза	мне	надписи	врагов,	
Рисунки	грубые	и	шутки	площадные,	
Где	с	наглым	торжеством	поносится	Россия;	
Всё	те	же	громкие,	хвастливые	слова	
Нечестное	врагов	оправдывают	дело.	
	
Вздохнув,	иду	вперед;	мохнатая	сова		
Бесшумно	с	зеркала	разбитого	слетела,	
Вот	в	угол	бросилась	испуганная	мышь	...	
Везде	обломки,	прах;	куда	ни	поглядишь,	
Везде	насилие,	насмешки	и	угрозы;	
А	из	саду	в	окно	вползающие	розы,	
За	мраморный	карниз	цепляясь	там	и	тут,	
Беспечно	в	красоте	раскидистой	цветут,	
Как	будто	на	дела	враждебного	народа	
Набросить	свой	покров	старается	природа;	

	
But	youthful	ivy,	twining	round,	
Has	hid	all	traces	of	the	war;	
So	why	my	love	has	not	yet	wound	
Round	all	your	sufferings	and	sores?	

	
	

[43]	(9)	
Sunbeams	burn;	before	the	storm	
Sea-waves	change	their	aspect	bright;	
Sparkling	are	’gainst	turquoise	warm	
Emerald	green	and	malachite.	
	
Here,	upon	the	stone’s	smooth	space	
I	will	watch	ships	heaving,	and	
How	the	sea	will	meet	th’embrace	
Of	the	heat-tormented	land.	
	
And	all	o’er	in	foam,	but	quiet	
The	enamoured	god,	fatigued,	
Will	again	in	reveries	lie	at,	
Taurida,	your	tender	feet.	
	
	

[44]	(10)	
I’m	greeting	ye,	poor	devastated	house	and	ground,	
The	withered	oak-trees	lying	helplessly	around,	
And	ye,	blue	sea,	and	ye,	steep	rocks	and	piles	of	stone,	
Ye,	orchard,	once	so	lush,	now	wild	and	over-grown!	
Weary	way-farers,	on	a	sultry	summer	day,	
Can	still	find	here	a	welcome	shade	and	place	of	stay,	
Your	walls	prophaned	and	desecrated	still	are	standing,	
But	lots	of	woeful	changes	now	my	heart	are	rending!	
Scarcely	to	gain	the	steps	of	dear	abode	could	I,	
The	brazen	enemies’	inscriptions	struck	my	eye,	
Coarse	drawings	and	foul	jokes,	so	spiteful	and	so	wild,	
In	which	with	insolent	pride	all	Russia	is	reviled;	
The	same	loud	boastful	words	which	vainly	try	
The	enemy’s	dishonest	cause	to	justify.	
	
Sighing,	I	forward	pass;	a	fluffy	owl	suddenly	
Flew	from	the	broken	mirror	noiselessly;	
A	frightened	mouse	darted	into	some	corner	nook	…	
Debris	and	dust	are	here	where’er	you	look,	
Scoffs,	threats	and	violence	that	our	senses	harden;	
But	roses,	which	are	crawling	through	the	window				
……….																																			from	the	garden,	
While	clinging	by	the	marble	cornice	here	and	there,	
In	careless,	scattered	beauty	now	so	proudly	glare,	
As	though	the	generous	Nature	strives	to	throw	all	over	
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Вот	ящерица	здесь	меж	зелени	и	плит,	
Блестя	как	изумруд,	извилисто	скользит,	
И	любо	ей	играть	в	молчании	могильном,	
Где	 на	 пол	 солнца	 луч	 столбом	 ударил	
……………………………….											пыльным.		
Но	вот	уж	сумерки,	вот	постепенно	мгла	
На	берег,	на	залив,	на	скалы	налегла;	
Всё	больше	в	небе	звёзд,	в	аллеях	всё	
………………………………………темнее,	
Душистее	цветы,	и	запах	трав	сильнее;	
На	сломанном	крыльце	сижу	я,	полон	дум;	
Как	тихо	все	кругом,	как	слышен	моря	шум...	
	
	

[45]	(11)	
Тяжёл	наш	путь,	твой	бедный	мул		
Устал	топтать	терновник	злобный;	
Взгляни	наверх:	то	не	аул,	
Гнезду	орлиному	подобный;	
То	целый	город;	смолкнул	гул		
Народных	празднеств	и	торговли,		
И	ветер	тления	подул		
На	Богом	проклятые	кровли.		
Во	дни	глубокой	старины		
(Гласят	народные	скрижали),		
Во	дни	неволи	и	печали,		
Сюда	Израиля	сыны		
От	ига	чуждого	бежали,		
И	град	возник	на	высях	гор.	
Забыв	отцов	своих	позор		
И	горький	плен	Ерусалима,		
Здесь	мирно	жили	караимы;	
Но	ждал	их	давний	приговор,	
И	пала	тяжесть	Божья	гнева	
На	ветвь	караемого	древа.		
И	город	вымер.	Здесь	и	там		
Остатки	башен	по	стенам,	
Кривые	улицы,	кладбúща,		
Пещеры,	рытые	в	скалах,		
Давно	безлюдные	жилища,		
Обломки,	камни,	пыль	и	прах,	
Где	взор	отрады	не	находит;		
Две-три	семьи	как	тени	бродят	
Средь	голых	стен,	но	дорогú	
Для	них	родные	очаги,	
И	храм	отцов,	от	моха	чёрный,	
Над	коим	плавные	круги,	
Паря,	чертит	орёл	нагорный	…	
	
	
	

The	doings	of	the	hostile	people	its	saving	cover;	
Now	midst	the	greenery	and	slabs,	mossy	and	old,	
A	lizard	winds	and	glides,	shining	like	emerald,	
It	does	rejoice	amidst	the	quietude	sepulchral,	
Where	but	a	dust-filled	ray	strikes	on	the	floors	
……………………………………where’s	dark	all	…	
But	dusk	is	falling;	gradually	the	gloam	engulfs	
The	shore,	the	rocks,	the	grayish	mountains,	the	gulfs;	
The	stars	become	more	numerous,	darker	every	alley,	
The	flowers	more	odorous,	the	grasses	still	more	smelly;	
Upon	a	broken	porch	I’m	sitting	plunged	in	dreams;	
What	quiet	reigns,	only	the	sea’s	noise	louder	seems…	
	
	

[45]	(11)	
Our	ride	is	hard,	your	poor	mule	
Is	tired	of	treading	prickly	blackthorn;	
Look	up:	that	is	not	an	aul	
So	much	an	eagle’s	nest	resembling?	
That	is	a	town,	but	no	more	boom	
Of	trade	and	festivals	appealing,	–	
The	wind	of	slow	decay	and	gloom	
Swept	o’er	the	God-forsaken	dwelling.		
In	olden	times,	here,	to	this	spot,		
(So	say	the	tablets	of	the	nation)		
Bent	both	by	sorrow	and	depression,		
Israel’s	sons,	who	freedom	sought,	
Fled	from	the	foreign,	dire	oppression,	–	
A	town	sprang	up	in	mountains’	heights	
Forgetting	fathers’	shame	and	plights,	
The	slavery	of	Jerusalem,		
Here	lived	in	peace	the	Karaites;	
But	sentence	old	pursued	all	them,		
And	fell	God’s	ire	and	penalty		
Upon	the	branch	of	punished	tree.	
The	town	died	out.	But	here	and	there	
Remnants	of	ancient	towers	rear,	
Curved	streets	and	grave-yards	–	silent	pages,	
Caves	dug	in	rocks	–	the	beggars’	worth,	
Homes	uninhabited	for	ages,	
All	debris,	stones,	gray	dust	and	earth,	
Where	eyes	don’t	find	a	glee	or	wonder;	
Two	families,	like	shadows,	wander		
Among	bare	walls;	but	it	is	clear	–	
For	them	the	native	hearths	are	dear		
And	fathers’	temple	mossy-black	
O’er	which	a	mountain	eagle	veers	
Making	smooth	circles	in	its	track	…	
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[46]	(12)	

Где	светлый	ключ,	спускаясь	вниз,		
По	серым	камням	точит	слёзы,	
Ползут	на	черный	кипарис	
Гроздами	пурпурные	розы.	
Сюда	когда-то,	в	жгучий	зной,	
Под	тёмнолиственные	лавры,	
Бежали	львы	на	водопой	
И	буро-пегие	кентавры;	
С	козлом	бодался	здесь	сатир;	
Вакханки	с	криками	и	смехом	
Свершали	виноградный	пир,	
И	хор	тимпанов,	флейт	и	лир	
Сливался	шумно	с	дальним	эхом.	
На	той	скале	Дианы	храм	
Хранила	девственная	жрица,	
А	здесь	над	морем	по	ночам	
Плыла	богини	колесница…	
	
Но	уж	не	та	теперь	пора;	
Где	был	заветный	лес	Дианы,	
Там	слышны	звуки	топора,	
Грохочут	вражьи	барабаны;	
И	всё	прошло;	нигде	следа	
Не	видно	Греции	счастливой,	
Без	тайны	лес,	без	плясок	нивы,	
Без	песней	пестрые	стада	
Пасёт	татарин	молчаливый…	
	

[47]	(13)	

Смотри,	всё	ближе	с	двух	сторон		
Нас	обнимает	лес	дремучий;	
Глубоким	мраком	полон	он,		
Как	будто	набежали	тучи,		
Иль	меж	деревьев	вековых		
Нас	ночь	безвременно	застигла,		
Лишь	солнце	сыплет	через	них		
Местами	огненные	иглы.		
Зубчáтый	клён,	и	гладкий	бук,		
И	твёрдый	граб,	и	дуб	корнистый		
Вторят	подков	железный	звук		
Средь	гама	птичьего	и	свиста;	
И	ходит	трепетная	смесь		
Полутеней	в	прохладе	мглистой,		
И	чует	грудь,	как	воздух	весь		
Пропитан	сыростью	душистой.		
Вон	там	украдкой	слабый	луч		
Скользит	по	липе,	мхом	одетой,		
И	дятла	стук,	и	близко	где-то		
Журчит	в	траве	незримый	ключ...	

[46]	(12)	

Where	a	brisk	brook	so	clear	is,	
And	streams	o’er	stones	like	brilliant	tears,	
The	roses,	whose	sweet	charm	endears,	
In	clusters	climb	up	cypresses.	
In	these	blessed	parts,	in	burning	heat	
Beneath	the	darkish	laurel	trees	
Lions	and	Centaurs	brown	did	meet	
Their	thirst	full	luckily	to	slake;	
Here	Satyr	butted	with	the	Goat;	
Bacchantes	flоcked	here	for	the	sake	
Of	grapes	and	wine;	the	sounds	did	float	
Of	flutes	and	lyres,	and	laughter	gay,	
And	Echo	sent	them	every	way.	
Upon	that	rock	Diana’s	shrine	
Was	cherished	by	a	virgin	priestess,	
And	o’er	the	ocean’s	boundless	vistas	
The	goddess’	chariot	swept	the	brine…	
	
But	other	times	–	helas!	–	have	come:	
Where	was	Diana’s	sacred	wood,	
Now	axes	sound,	and	hostile	drum,	–	
No	more	is	Greece’s	happy	brood,	
Its	very	memory	seems	inurn’d,	
No	dancing	girls,	no	chanting’s	heard;	
The	forest	is	no	more	mysterious	
Only	the	Tartar,	glum	and	serious,	
’Thout	singing	keeps	his	motley	herd…	
	

[47]	(13)	

Behold,	still	closer	on	both	sides		
We	are	embraced	by	forest	sombre;	
Deep	darkness	fills	it,	as	though	glides	
Of	clouds	the	quickly	growing	number,	
Or	just	we’re	caught	by	an	untimely	night	
In	age-old	giants’	mossy	fetters,	
And	only	fiery	needles	shed	light	
Through	casual	gaps	in	leafy	patterns.	
The	maple,	the	oak,	the	beechen	smooth,	
The	hornbeam	hard,	the	almond	bitter	
Echo	the	iron-covered	hooves	
Amidst	the	birds’	incessant	twitter;	
The	tremulous	blends	of	shadows	roam		
In	the	retreat	of	pleasant	coolness,	
And	feels	the	breast	in	verdant	gloam	
How	dampness	is	soaked	up	with	fragrance.	
Yon,	stealthily,	some	rays	appear	
Upon	a	lime	…	woodpeckers’	working		
Is	heard	at	times	…	and	somewhere	near		
A	spring	unseen	is	softly	gurgling	…	
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[48]	(14)	

Привал.	Дымяся,	огонёк	
Трещит	под	таганом	дорожным,	
Пасутся	кони,	и	далёк	
Весь	мир	с	его	волненьем	ложным.	
Здесь	долго	б	я	с	тобою	мог	
Мечтать	о	счастии	возможном!	
Но,	очи	грустно	опустив	
И,	наклонясь	над	крутизною,	
Ты	молча	смотришь	на	залив,	
Окружена	зелёной	мглою	...	
Скажи,	о	чем	твоя	печаль?	
Не	той	ли	думой	ты	томима,	
Что	счастье,	как	морская	даль,	
Бежит	от	нас	неуловимо?	
Нет,	не	догнать	его	уж	нам,	
Но	в	жизни	есть	ещё	отрады;	
Не	для	тебя	ли	по	скалам	
Бегут	и	брызжут	водопады?	
Не	для	тебя	ль	в	ночной	тени	
Вчера	цветы	благоухали?	
Из	синих	волн	не	для	тебя	ли	
Восходят	солнечные	дни?	
А	этот	вечер?	О,	взгляни,	
Какое	мирное	сиянье!	
Не	слышно	в	листьях	трепетанья,	
Недвижно	море;	корабли,	
Как	точки	белые	вдали,	
Едва	скользят,	в	пространстве	тая;	
Какая	тишина	святая	
Царит	кругом!	Нисходит	к	нам	
Как	бы	предчувствие	чего-то;	
В	ущельях	ночь;	в	тумане	там	
Дымится	сизое	болото,	
И	все	обрывы	по	краям	
Горят	вечерней	позолотой	...	
																																	Лето	1856	г.	-	1858	г.	

	

	
[49]	

Растянулся	на	просторе		
И	на	сонных	берегах,		
Окунувши	морду	в	море,		
Косо	смотрит	Аюдаг.	
	
Обогнуть	его	мне	надо,		
Но	холмов	волнистый	рой,		
Как	разбросанное	стадо,		
Всё	толпится	предо	мной.	

[48]	(14)	

A	halt.	The	odorous	fuming	fire	
Is	crackling	now	beneath	a	trivet;	
See	horses	grazing.	Seems	so	far	
The	world’s	false	vanity.	We	leave	it.	
Here	dreams	of	happiness	real	are,	
And	I	can	easily	perceive	it!	
But,	sadly	lowering	your	gaze	
And	fearless	o’er	the	steep	to	stay,	
Your	eyes	you	rivet	on	the	bay,	
Yourself	enwrapped	in	greenish	haze	...	
O,	tell	me	after	what	you	pine?	
Isn’t	it	because	you	fairly	deem	
That	bliss,	like	the	horizon	line,	
Runs	from	us	as	it	nearest	seems?	
Helas!	We	cannot	catch	it	up,	
But	life	still	has	its	pleasures	for	you;	
Can’t	waterfalls	just	cheer	you	up	
While	splashing	on	the	rocks	before	you?	
Isn’t	it	for	you	that	every	night	
The	flowers	make	it	odorizing?	
Isn’t	it	for	you	that,	warm	and	bright,	
The	Sun	from	bluish	waves	is	rising?	
And	this	fair	eve!	O,	look!	Do,	please!	
What	peaceful	brilliance	everywhere!	
No	tremor’s	heard	midst	quietened	leaves,	
The	sea’s	immobile;	and	yon	there,	
Like	some	white	dots	the	ships	are	gliding,	
And	melting	in	the	lustrous	space;	
What	sacred	silence	is	abiding	
Around	us	all!	In	every	place	
Descends	as	though	some	boding	clear;	
Night	reigns	in	gorges;	with	thin	haze	
The	blue-gray	swamp	is	fuming	near;	
And	precipices	seem	in	lace	
Of	goldish	linings	to	appear	…	
																																									Summer	of	1856-1858	
	
	
	

[49]	

Stretching	out	mid	waves’	soft	rustle,		
Where	are	lapped	the	drowsy	strands,	
Plunging	in	the	sea	its	muzzle,	
Ayu-Dag	still	looks	askance.	
	
I	must	ride	it	all	around,	
But	the	row	of	wavy	hills,	
Like	a	densely	scattered	crowd,	
Nearly	all	my	eyesight	fills.	
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Добрый	конь	мой,	долго	шёл	ты,		
Терпеливо	ношу	нёс;	
Видишь	там	лилово-жёлтый,		
Солнцем	тронутый	утёс?	
	
Добрый	конь	мой,	ободрися,		
Ускорú	ленивый	бег,		
Там	под	сенью	кипариса		
Ждёт	нас	ужин	и	ночлег!	
	
Вот	уж	час,	как	в	ожиданье		
Конь	удваивает	шаг,	
Но	на	прежнем	расстоянье		
Косо	смотрит	Аюдаг.	
	
Тучи	море	затянули,	
Звёзды	блещут	в	небесах,	
Но	не	знаю,	обогну	ли	
Я	до	утра	Аюдаг?	
																														Лето	1856	г.	

	
[50]	

Как	здесь	хорошо	и	приятно,		
Как	запах	дерев	я	люблю!		
Орешника	лист	ароматный		
Тебе	я	в	тени	настелю.		
	
Я	там,	у	подножья	аула,		
Тебе	шелковицы	нарву,	
А	лошадь	и	бурого	мула		
Мы	пустим	в	густую	траву.	
	
Ты	здесь	у	фонтана	приляжешь,	
Пока	не	минуется	зной,	
Ты	мне	улыбнёшься	и	скажешь,	
Что	ты	не	устала	со	мной.	
																																																Лето	1856	г.	

	
[51]	

Двух	станов	не	боец,	но	только	гость	слу-
чайный,	
За	правду	я	бы	рад	поднять	мой	добрый	меч,	
Но	спор	с	обоими	досель	мой	жребий	тайный,	
И	к	клятве	ни	один	не	мог	меня	привлечь;	
Союза	полного	не	будет	между	нами	–	
Не	купленный	никем,	под	чьё	б	ни	стал	я	знамя,	
Пристрастной	ревности	друзей	не	в	силах	снесть,	
Я	знамени	врага	отстаивал	бы	честь!	
																																																							1858	г.	

My	good	steed,	so	long	you	travelled,	
Patiently	you	bore	your	load,	
Do	you	see	the	lilac-yellow,	
Sunlit	rock	above	the	road?	
	
My	good	steed,	cheer	up,	don’t	falter,		
Make	your	pace	a	bit	more	pressed,	
There,	beneath	the	cypress	shelter,	
We	will	have	both	food	and	rest!	
	
For	an	hour	already	
My	steed	doubles	its	quick	prance,	
But	as	distant	and	as	steady	
Ayu-Dag	still	looks	askance.	
	
In	the	sky	the	stars	are	burning,	
Clouds	above	the	sea-waves	glide,	
I	don’t	know	if	till	next	morning		
Round	Ayu-Dag	I’ll	ride.	
																																										Summer	of	1856	

	
[50]	

How	fine,	how	delicious	around!	
How	fragrant	the	trees	and	the	glade!	
Hazel	leaves	I	will	lay	on	the	ground	–	
A	bedding	for	you	in	the	shade.	
	
Sweet	mulberry	I’ll	pick	where	is	drowsing	
The	high-up	and	stair-step	aul,		
And	let	in	the	thick	grass	bе	browsing	
The	horse	and	the	brownish	mule.	
	
You	shall	by	the	freshet	be	lying,		
While	hours	of	sultriness	drawl,	
And	gaily	you	shall	be	replying:	
With	me	you’re	not	tired	at	all.	

Summer	of	1856	
	
	

[51]	

No	warrior	of	two	camps,	a	casual	guest	in	both,	
With	sword	in	hand,	for	truth	I	would	have	fought,	
But	arguing	with	both	remains	my	secret	lot,	
And	neither	of	the	two	could	bring	me	to	an	oath;	
Between	us	no	full	union	there	will	ever	be,	–	
No	matter	in	whose	camp	would	then	I	be	enrolled,	
Unable	to	endure	my	friends’	partial	jealousy,	
The	honour	of	the	enemy’s	banner	I’d	uphold.	
																																																																																			1858	
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[52]	

Звонче	жаворонка	пенье,	
Ярче	вешние	цветы,	
Сердце	полно	вдохновенья,	
Небо	полно	красоты.	
	
Разорвав	тоски	оковы,	
Цепи	пошлые	разбив,	
Набегает	жизни	новой	
Торжествующий	прилив.	
	
И	звучит	свежо	и	юно	
Новых	сил	могучий	строй,		
Как	натянутые	струны	
Между	небом	и	землёй.	

1858	г.	
	
	

[53]	

Как	селянин,	когда	грозят		
Войны	тяжёлые	удары,	
В	дремучий	лес	несёт	свой	клад	
От	нападенья	и	пожара,	
	
И	там	во	мрачной	тишине	
Глубоко	в	землю	зарывает,	
И	на	чешуйчатой	сосне	
Свой	знак	с	заклятьем	зарубает,	
	
Так	ты,	певец,	в	лихие	дни,	
Во	дни	гоненья	рокового,	
Под	темной	речью	хорони	
Свое	пророческое	слово.	

																																															1858	г.	

	

	
[54]	

Что	ни	день,	как	полымя	со	влагой,	
Так	унынье	борется	с	отвагой,	
Жизнь	бежит	то	круто,	то	отлого,	
Вьётся	вдаль	неровною	дорогой;	
От	беспечной	удали	к	заботам	
Переходит	пёстрым	переплётом,	
Думы	ткут	то	в	солнце,	то	в	тумане	
Золотой	узор	на	тёмной	ткани!		

1858	г.	
	
	

[52]	

Louder	is	a	skylark’s	trilling,	
Brighter	seems	each	flower’s	hue,	
All	that’s	in	the	heart	is	thrilling,	
All	is	fair	amidst	the	blue.	
	
Casting	off	all	fetters	gloomy,	
Smashing	chains	which	did	annoy,	
The	triumphant	life	sends	to	me	
Billows	of	upsurging	joy.	
	
And	new	forces,	young	and	sprightly,	
Ring	with	ever-growing	might,	
Like	the	strings,	which	might	bе	tightly	
Stretched	between	the	sky	and	earth.	

1858	
	
	

[53]	

Just	like	a	peasant	when	the	war	
Threat	with	its	heavy	blows	and	ire,	
Into	a	dense	wood	brings	his	store	
To	keep	it	safe	from	theft	and	fire,	
	
And	there,	amidst	the	gloomy	hush	
Deep	in	the	ground	he	hides	his	treasure,	
And	on	a	pine-tree,	at	one	dash,	
With	incantation	makes	a	fissure,	
	
So,	bard,	in	persecution	days,	
In	fatal	days,	in	moments	hectic,	
Under	the	speech,	dark	as	a	maze,	
Preserve	and	keep	your	word	prophetic.	
																																																										1858	

	
	

[54]	
Every	day,	like	moisture	and	fire,	
So	mу	bravery	fights	’gainst	sadness	dire;	
Life	glides	on	–	now	steep	and	now	reclining,	
Forms	abruptly	winding	after	winding,	
Passes	from	light-heartedness	to	cares,	
Brings	delight	and	sorrow	unawares;	
Thoughts	embroider,	with	some	needle	ethereal,	
Golden	ornaments	on	dark	material!	

1858	
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[55]	

Осень.	Обсыпается	весь	наш	бедный	сад,	
Листья	пожелтелые	по	ветру	летят;		
Лишь	вдали	красуются,	там	на	дне	долин,	
Кисти	ярко-красные	вянущих	рябин.	
Весело	и	горестно	сердцу	моему,	
Молча	твои	рученьки	грею	я	и	жму,	
В	очи	тебе	глядючи,	молча	слёзы	лью,	
Не	умею	высказать,	как	тебя	люблю.		

1858	г.	
	
	

[56]	
Источник	за	вúшневым	садом,	
Следы	голых	девичьих	ног,	
И	тут	же	оттиснулся	рядом	
Гвоздями	подбитый	сапог,	
	
Всё	тихо	на	месте	их	встречи,	
Но	чует	ревниво	мой	ум	
И	шёпот,	и	страстные	речи,	
И	вёдер	расплесканных	шум.	
																																													1858	г.	

	

	
[57]	

Минула	страсть,	и	пыл	её	тревожный	
Уже	не	мучит	сердца	моего,	
Но	разлюбить	тебя	мне	невозможно,	
Всё,	что	не	ты,	–	так	суетно	и	ложно,	
Всё,	что	не	ты,	–	бесцветно	и	мертво.		
	
Без	повода	и	права	негодуя,		
Уж	не	кипит	бунтующая	кровь,		
И	с	пошлой	жизнью	слиться	не	могу	я,		
Моя	любовь,	о,	друг,	и	не	ревнуя,		
Осталась	та	же	прежняя	любовь.		
	
Так	от	высот	нахмуренной	природы	
С	нависших	скал	сорвавшийся	поток	
Из	царства	туч,	грозы	и	непогоды	
В	простор	степей	выносит	те	же	воды	
И	вдаль	течёт,	спокоен	и	глубок.		

1858	г.	
	
	
	
	
	

[55]	

Autumn.	Turning	desolate	is	all	our	garden	poor.	
Yellow	leaves	are	whirling	still,	but	in	numbers	fewer;		
Only	down	the	valley	fаr	one	саn	clearly	see	
Glowing,	bright	red	clusters	of	a	withering	rowan-tree.		
Gaiety	and	melancholy	in	my	heart	entwine.		
Tenderly	I	press	and	warm	the	darling	hands	of	thine,	
Looking	at	thine	eyes	I	shed	mаnу	a	silent	tear,	
Words	I	cannot	find	to	tell	how	I	love	thee,	dear.		

																														1858	
	
	

[56]	
A	spring	beyond	a	cherry	orchard,	
Traces	clear	of	a	maiden’s	bаге	feet;	
And	close	bу,	mid	surfaces	verdured,	
High	boots	are	imprinted	in	peat.	
	
Silence	reigns	on	the	place	of	their	meeting,	
But	my	jealous	wit	fancies	around	
Amorous	whispers,	a	passionate	greeting,	
And	a	splash	of	two	pails	on	the	ground.	
																																																																							1858	

	

	
[57]	

The	passion’s	gone,	and	its	alarming	strain		
Nо	more	makes	dizzy	my	love-ridden	head,		
But	what	I	feel	is	never	on	the	wane,	–		
All	that’s	not	you	does	seem	so	false	and	vain,		
All	that’s	not	you	is	dull,	insipid,	dead.		
	
Without	pretext,	or	any	cause	profound,		
No	more	mу	blood	runs	high	and	swells	the	veins,		
But	I	аm	shunning	still	life’s	trivial	round,	–		
No	longer	jealous	or	on	others	frown’d,		
My	love	for	you	just	selfsame	love	remains.		
	
So,	bоrn	aloft,	absorbing	icy	springs,		
Precipitating	from	the	rocky	steep,		
A	foamy	stream	through	clouds	and	tempests	flings,		
Then	selfsame	waters	to	the	lowlands	brings		
And	onwards	flows	–	unrippled,	calm	and	deep.		

																									1858	
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[58]	

Ты	знаешь,	я	люблю	там,	за	лазурным	сводом,	
Ряд	жизней	мысленно	отыскивать	иных	
И,	путь	свершая	мой,	с	улыбкой	мимоходом	
Смотрю	на	прах	забот	и	горестей	земных.	
	
Зачем	же	сердце	так	сжимается	невольно,	
Когда	твой	встречу	взор,	и	так	тебя	мне	жаль,	
И	каждая	твоя	мгновенная	печаль	
В	душе	моей	звучит	так	долго	и	так	больно?	

																																																														1858	г.	

	

	
[59]	

Замолкнул	гром,	шуметь	гроза	устала,	
										Светлеют	небеса;	
Меж	чёрных	туч	приветно	засияла	
										Лазури	полоса.	
	
Ещё	дрожат	цветы,	полны	водою	
										И	пылью	золотой,		
О,	не	топчи	их	с	новою	враждою	
										Презрительной	пятой.	

													1858	г.	
	

[60]	
Змея,	что	по	скалам	влечёшь	свои	извивы	
И	между	трав	скользишь,	обманывая	взор,	
Помедли,	дай	списать	чешуйный	твой	узор:	
Хочу	для	девы	я	холодной	и	красивой	
Счеканить	по	тебе	причудливый	убор.	
Пускай,	когда	она,	скользя	зарёй	вечерней,	
К	сопернику	тайком	счастливому	пойдёт,	
Пускай	блестит,	как	ты,	и	в	золоте	и	в	черни,	
И	пёстрый	твой	в	траве	напоминает	ход!	

																1858	г.	
	
	

[61]	
О,	друг,	ты	жизнь	влачишь,	без	пользы	увядая,	
Пригнутая	к	земле,	как	тополь	молодая;	
Поблёкла	свежая	ветвей	твоих	краса,	
И	листья	кроет	пыль	и	дольная	роса.	
	
О,	долго	ль	быть	тебе	печальной	и	согнутой?	
Смотри,	пришла	весна,	твои	не	крепки	
……………………………………………..путы,	

[58]	

You	know,	I	like	yon	there,	beyond	the	vault	of	azure,	
To	search	for	other	lives	with	my	e’er-eager	mind,		
And	on	my	earthly	path,	in	passing	and	at	leisure,		
The	dust	of	woes	and	worries	I	but	worthless	find.	
	
So	why	my	heart	is	wrung	involuntarily	
When	meeting	your	soft	glance,	and	piteous	feelings										
…………………………………………….throng,	
And	every	instantaneous	sadness,	which	I	see,	
Is	ringing	in	my	soul	so	painfully	and	long?	
																																																																				1858	

	

	
[59]	

The	storm	is	tired	of	rattling…	no	more	thunder...	
										The	sky	less	murky	grows;	
Between	black	clouds	abruptly	driven	asunder	
										A	welcome	azure	shows.	
	
Still	trembling	flowers	are	full	of	water	pearly,	
										And	sparkling	golden	dust,	–	
Oh,	do	not	tread	’em	down,	my	frolic	girlie,	
										In	some	disdainful	lust.	

																																1858	
	

[60]	
Ye	serpent,	when	ye	wriggle	along	on	crags	’thout	fear,	
Or,	gliding	through	the	grasses,	our	glance	beguile,		
Do	flash	your	scaly	pattern,	tarry	for	a	while,	
Allow	me	for	the	maiden,	beauteous	and	severe,	
To	fashion	аn	attire	of	so	bizarre	a	style.	
So	when	she	goes	to	meet	a	lucky	rival-fellow	
Upon	an	eve,	while	gliding	with	a	furtive	face,	
Let	her	be	shining	both	in	gold	and	in	niello,	
Resembling	vividly	your	brisk	and	motley	race!	

																																	1858	
	
	

[61]	
O,	dear	one,	you’re	dragging	out	your	life	quite	uselessly,	
Bent	to	the	earth	like	a	thin	poplar-tree,	so	piteously;	
The	branches	which	were	fresh,	now	look	withered	and	sere,	
And	both	in	dew	and	dust	now	helplessly	appear.	
	
O,	is	it	long	that	you’ll	remain	bent	and	dejected?	
Look,	spring	has	come;	your	bonds	are	frail	–		
																																																							stop	being	flaccid,	
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Воспрянь	и	подымись	трепещущим		
																																																								столбом,	
Вершиною	шумя	в	эфире	голубом!	
																																																																1858	г.	

	

	
[62]	

Ты	жертва	жизненных	тревог,	
И	нет	в	тебе	сопротивленья,	
Ты,	как	оторванный	листок,	
Плывёшь	без	воли	по	теченью;	
	
Ты	как	на	жниве	сизый	дым:	
Откуда	ветер	ни	повеет,	
Он	только	стелется	пред	ним	
И	к	облакам	бежать	не	смеет;	
	
Ты	словно	яблони	цветы,	
Когда	их	снег	покрыл	тяжёлый:	
Стряхнуть	тоску	не	можешь	ты,	
И	жизнь	тебя	погнула	долу;	
	
Ты	как	лощинка	в	вешний	день:	
Когда	весь	мир	благоухает,	
Соседних	гор	ложится	тень	
И	ей	одной	цвести	мешает;	
	
И	как	с	вершин	бежит	в	неё	
Снегов	растаявшая	груда,	
Так	в	сердце	бедное	твоё	
Стекает	горе	отовсюду!	
																																									1858	г.	

	

	
[63]	

Бывают	дни,	когда	злой	дух	меня	тревожит		
И	шепчет	на	ухо	неясные	слова,		
И	к	небу	вознестись	душа	моя	не	может,		
И	отягчённая	склоняется	глава.		
И	он,	не	ведая	ни	радости,	ни	веры,		
В	меня	вдыхает	злость	–	к	кому,	не	знаю	сам	–		
И	лживым	зеркалом	могучие	размеры		
Лукаво	придаёт	ничтожным	мелочам.		
В	кругу	моих	друзей	со	мной	сидит	он	рядом,	
Весёлость	им	у	нас	надолго	отнята,		
И	сердце	он	моё	напитывает	ядом		
И	речи	горькие	влагает	мне	в	уста.		
И	всё,	что	есть	во	мне	порочного	и	злого,		
Клубится	и	растёт	всё	гуще	и	мрачней		

So,	liven	up,	and	rise,	and	sway	your	tremulous	
……………………………………………treasure,	
Rustling	your	top	in	the	ethereal	azure!	
																																																																			1858	

	

	
[62]	

A	victim	of	life’s	trouble	and	grief,		
Resistance	you	would	never	warrant,		
And	like	a	helpless,	torn-off	leaf		
You’re	carried	on	bу	forceful	current;	
	
You’re	like	a	bluish	stubble	mist:	
No	matter	whence	a	wind	may	blow,		
The	mist	can	only	float	and	drift,		
It	does	not	rise,	it’s	hanging	low:	
	
You’re	like	an	apple-tree	in	bloom,		
When	heavy	snow	its	twigs	has	bound:		
It	can’t	shake	off	the	snow	and	gloom,		
And	life	has	bent	you	to	the	ground;	
	
You’re	like	a	darkish	glen	in	spring:		
When	all	the	world	is	steeped	in	fragrance,		
The	nearby	hills	their	shadows	fling		
Upon	it	and	prevent	florescence;	
	
And,	as	from	tops	and	from	all	parts		
Run	waters	of	the	melting	snow,		
So	into	your	unlucky	heart		
From	everywhere	flows	worldly	woe.	
																																																				1858	

	

	
[63]	

There	are	some	days:	an	evil	spirit	tortures	me,	
And	whispers	ominous,	vague	words	into	mine	ear,	–	
And	heavenward	my	soul	cannot	ascend	with	glee,		
And	my	grief-laden	head	takes	in	no	hints	of	cheer;		
While	he,	devoid	of	faith	and	joy,	by	hidden	arts	
Engenders	spite	in	me	–	for	whom?	how	can	I	tell	you?	–	
And	with	a	false,	distorted	mirror	he	imparts		
Dimentions	huge	to	things	that	have	a	farthing's	value;		
Sometimes	he	sits	with	me	amongst	my	friends,		
Bereaving	us	of	mirthful	smiles	that	shine	and	glitter,		
And	poisons	my	heart,	and	danger-like	impends,		
And	treacherously	makes	my	utterances	bitter;		
And	all	that’s	in	me	downright	vicious,	evil	and	bad,		
Seems	gloomier	and	deeper	in	my	being	graven,		
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И	застилает	тьмой	сиянье	дня	родного,		
И	неба	синеву,	и	золото	полей,		
В	пустыню	грустную	и	в	ночь	преобразуя		
Всё	то,	что	я	люблю,	чем	верю	и	живу	я.		

																								1858	г.	

	
	

[64]	

С	тех	пор	как	я	один,	с	тех	пор	как	ты	далёко,	
В	тревожном	полусне	когда	забудусь	я,	
Светлей	моей	души	недремлющее	око	
И	близость	явственней	духовная	твоя.	
	
Сестра	моей	души!	с	улыбкою	участья	
Твой	тихий	кроткий	лик	склоняется	ко	мне,	
И	я,	исполненный	мучительного	счастья,	
Любящий	чую	взор	в	тревожном	полусне.	
	
О,	если	в	этот	час	ты	также	им	объята,	
Мы	думою,	скажи,	проникнуты	ль	одной?	
И	видится	ль	тебе	туманный	образ	брата,	
С	улыбкой	грустною	склонённый	над	тобой?	
																																																												1858	г.	

	

	
[65]	

Слеза	дрожит	в	твоём	ревнивом	взоре,	
О,	не	грусти,	ты	всё	мне	дорога,	
Но	я	любить	могу	лишь	на	просторе,	
Мою	любовь,	широкую	как	море,	
Вместить	не	могут	жизни	берега.	
	
Когда	Глагола	творческая	сила	
Толпы	миров	воззвала	из	ночи,	
Любовь	их	все,	как	солнце,	озарила,	
И	лишь	на	землю	к	нам	её	светила	
Нисходят	порознь	редкие	лучи.	
	
И	порознь	их	отыскивая	жадно,	
Мы	ловим	отблеск	вечной	красоты;	
Нам	вестью	лес	о	ней	шумит	отрадной,	
О	ней	поток	гремит	струёю	хладной	
И	говорят,	качаяся,	цветы.	
	
И	любим	мы	любовью	раздроблённой	
И	тихий	шёпот	вербы	над	ручьем,	
И	милой	девы	взор,	на	нас	склонённый,	
И	звёздный	блеск,	и	все	красы	вселенной,	
И	ничего	мы	вместе	не	сольём.	

And	overcasts	with	darkness,	ponderous	and	sad,		
The	gold	of	fields,	the	bright	blue	canopy	of	heaven,		
And	turns	into	a	barren	desert	and	a	night		
All	that	I	love	and	treasure	and	consider	right.		

																													1858	

	
	

[64]	
Since	you	are	far,	since	I’m	alone	and	feel	benighted,	
Should	I	be	steeped	in	restless,	half-oblivious	dreams,	
Mу	inner	wakeful	eye	is	getting	more	far-sighted,	
And	your	spiritual	closeness	still	more	obvious	seems.	
	
Dear	sister	of	my	soul!	with	smiles	of	soft	compassion	
Your	mild	and	silent	form	is	bending	over	me,	
And	I,	imbued	with	painful	happiness	and	passion,		
Your	loving	glance	amidst	the	nightly	darkness	see.	
	
O,	if	at	that	same	hour	you’re	also	plunged	in	dreaming,	
Is	it	the	same	sweet	musings	that	your	soul	imbue,	
And	do	you	see	a	vague	fraternal	image	gleaming	
Then	with	a	wistful	smile,	and	bending	over	you?	
																																																																																		1858	

	

	
[65]	

A	tear	is	lurking	in	your	jealous	eye;	
O,	don’t	be	sad,	you	are	still	dear	to	me	
But	I	can	love	but	being	at	liberty	–	
My	love,	which	can’t	with	common	life	comply,	
In	spaces	wide	is	like	a	shoreless	sea.	
	
And	when	the	Lofty	Word’s	creative	might	
From	nightly	gloom	has	called	the	worlds	galore,	
Love	–	that’s	what	all	of	them	illumed	with	radiance	bright,
And	but	the	Earth	gets	scantily	the	light	
Of	its	Sun’s	beams	that	separately	pour.	
	
So,	searching	avidly	the	separate	beams,	
We	try	to	catch	th’eternal	beauty’s	glimpse:	
In	gladdening	woods	its	message	softly	gleams,	
We	see	it	in	the	sprays	of	cooling	streams	
And	flowers	swaying	in	the	scented	fields.	
	
And	so	we	love	with	split-up	love	the	charms:	
The	quiet	rustle	of	willows	o’er	a	creek,	
The	stars’	mild	sheen,	a	maiden’s	tender	glance,	
And	every	beauty	that	appears	perchance,	
Not	merging	all	them	in	a	thing	unique.	
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Но	не	грусти,	земное	минет	горе,	
Пожди	ещё,	неволя	недолга	–		
В	одну	любовь	мы	все	сольёмся	вскоре,	
В	одну	любовь,	широкую	как	море,	
Что	не	вместят	земные	берега!	

										1858	г.	

	
[66]	

О,	не	спеши	туда,	где	жизнь	светлей	и	чище	
Среди	миров	иных;	
Помедли	здесь	со	мной,	на	этом	пепелище	
Твоих	надежд	земных!		
	
От	праха	отрешась,	не	удержать	полета	
В	неведомую	даль!		
Кто	будет	в	той	стране,	о	друг,	твоя	забота	
И	кто	твоя	печаль?		
	
В	тревоге	бытия,	в	безбрежном	колыханье	
Без	цели	и	следа,		
Кто	в	жизни	будет	мне	и	радость,	и	дыханье,	
И	яркая	звезда?		
	
Слиясь	в	одну	любовь,	мы	цепи	бесконечной	
Единое	звено,		
И	выше	восходить	в	сиянье	правды	вечной
Нам	врозь	не	суждено!		

																														1858	г.	
	
	

[67]	

						МАДОННА	РАФАЭЛЯ	

Склоняся	к	юному	Христу,	
Его	Мария	осенила;	
Любовь	небесная	затмила	
Её	земную	красоту.	
	
А	он,	в	прозрении	глубоком,	
Уже	вступая	с	миром	в	бой,	
Глядит	вперёд	–	и	ясным	оком,	
Голгофу	видит	пред	собой.	

1858	г.	

	
	

[68]	
Дробится,	и	плещет,	и	брызжет	волна	
					Мне	в	очи	солёною	влагой;	
Недвижно	на	камне	сижу	я	–	полна	
					Душа	безотчётной	отвагой.	

But	don’t	be	sad,	the	earthly	woe	shall	flee,	
Just	wait	a	little	–	the	bondage	will	be	short,	–	
Into	a	single	love	we’ll	merge	with	glee,	
Into	a	single	love,	wide	as	the	sea,		
That	no	base,	earthly	bounds	can	distort.	
																																																																								1858	

	
[66]	

O,	do	not	hasten	where	life	seems	both	clear	and	pure	
																Among	the	other	worlds;		
Stay	here	awhile,	upon	this	grievous	site	of	fire	
																Where	your	best	hopes	have	burned!		
	
Relinquishing	the	dust,	one	can’t	restrain	the	fleeting	
															Into	the	distant	sphere!		
I	pray,	who	in	that	land	will	be	the	cause	of	weeping?	
															Of	whom	will	be	your	care?	
	
Midst	mundane	worries,	and	in	endless	falls	and	heaving,	
														When	days	and	years	flee,	
Whom	in	this	life	will	be	my	joy,	my	breathing?	
														Who’ll	be	a	star	for	me?		
	
Merged	in	one	selfless	life,	of	all	this	chain	unending	
														A	single	link	we	are,		
And,	higher	in	the	rays	of	the	eternal	truth	ascending,	
														We	will	not	be	apart!		

																																													1858	
	
	

[67]	

						RAPHAEL’S	MADONNA	

O’er	youthful	Christ,	in	pious	blessing	
Mary	in	shown	to	incline,	
Celestial	love,	all	feeling	stressing,	
Her	earthly	beauty	does	outshine.	
	
As	though	before	the	battle	already		
In	his	keen	foresight	he	can	see	–	
By	no	means	timid	and	unsteady	–	
The	fatal	cross	of	Calgary.	
																																																							1858	
	
	

[68]	
The	breakers	come	splashing,	they	frolic	and	roll	
					Regaling	my	eyes	with	salt	moisture;	
I	motionless	sit	on	a	stone	–	and	the	soul		
					Expects	a	courageous	adventure.	
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Валы	за	валами,	прибой	и	отбой,	
					И	пена	их	гребни	покрыла:	
О	море,	кого	же	мне	вызвать	на	бой,	
					Изведать	воскресшие	силы?	
	
Почуяло	сердце,	что	жизнь	хороша,	
					Вы,	волны,	размыкали	горе,		
От	грома	и	плеска	проснулась	душа,	
					Сродни	ей	шумящее	море!	

1858	г.	
	

[69]	
Не	пенится	море,	не	плещет	волна,		
					Деревья	листами	не	двинут,	
На	глади	прозрачной	царит	тишина,		
					Как	в	зеркале	мир	опрокинут.		
	
Сижу	я	на	камне,	висят	облака	
				Недвижные	в	синем	просторе;		
Душа	безмятежна,	душа	глубока,	
					Сродни	ей	спокойное	море.		

1858	г.	

	
[70]	

Не	брани	меня,	мой	друг,	
Гнев	твой	выразится	худо,	
Он	мне	только	нежит	слух,	
Я	слова	ловить	лишь	буду,	
Как	они	польются	вдруг,	
Так	посыпятся,	что	чудо,	–	
Точно	падает	жемчýг	
На	серебряное	блюдо!	

1858	г.	
	
	

[71]	

Горними	тихо	летела	душа	небесами,	
Грустные	долу	она	опускала	ресницы;		
Слёзы,	в	пространство	от	них	упадая	
звездами,	
Светлой	и	длинной	вилися	за	ней		
																																																					вереницей.		
	
Встречные	тихо	её	вопрошали	светила:		
«Что	ты	грустна?	и	о	чём	эти	слезы		
																																																							во	взоре?»	
Им	отвечала	она:	«Я	земли	не	забыла,	
Много	оставила	там	я	страданья	и	горя.		

	
A	wave	after	wave,	they	assail	and	run	back,	
					The	crests	of	the	waves	are	all	foaming?	
O,	whom	then,	wild	sea,	will	I	challenge	to	battle	–	
					To	see	that	my	forces	are	growing?	
	
The	heart	feels	that	life	is	worth	living	and	good,	
					You,	waves,	have	dispelled	all	my	worry;	
The	soul	is	awakened	by	splash	and	by	thud	–	
					Akin	to	a	sea	when	it’s	stormy!	

		1858	
	

[69]	
No	foam	on	the	sea,	and	no	waves’	splashing	race,		
					No	rustling	of	trees	can	I	hear;		
Calm	reigns	on	the	limpid	and	drowsy	space,		
					The	world	seems	upturned	in	the	mirror.		
	
I	sit	on	a	stone,	clouds	immobile	are	seen,		
					In	the	blueness	celestial	dozing;		
The	soul	is	profound,	the	soul	is	serene	–		
					Akin	to	a	sea	while	reposing.		
																																																								1858	

	
[70]	

Don’t	be	scolding	me,	dear	one,	
There’s	no	sense	to	be	irate,	
It	is	but	some	pleasing	fun,	
Or	of	words	a	gorgeous	spate;	
Should	they	rain	down	at	a	run,	
What	a	marvel	is	your	prate	–	
Just	like	pearls	that	one	by	one	
Drop	upon	a	silver	plate!	

1858	
	
	

[71]	

Silently	floated	the	soul	through	the	heavenly	
……………………………………………….spheres,	
Downwards	casting	her	moistened,	sorrowful	lashes;		
Spangles	were	born	where	she	dropped	her	bright,		
																																																											glistening	tears,	
Long	was	the	train	of	these	tiny	and	flickering	flashes.		
	
Luminaries	questioned	softly	as	past	they	were	flying:	
“Wherefore	so	saddened?	And	why	are	you		
																																																																suffering	so?”		
Thus	she	responded:	“The	earth	in	my	memory’s	crying,	
“Many	a	grievance	I	left	there,	and	many	a	woe;		
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Здесь	я	лишь	ликам	блаженства	и		
																																														радости	внемлю,	
Праведных	души	не	знают	ни	скорби,		
																																																											ни	злобы	–		
О,	отпусти	меня	снова,	Создатель,	на	землю,		
Было	б	об	ком	пожалеть	и	утешить	кого	бы!»	

																																								1858	г.	
	

	
[72]	

Запад	гаснет	в	дали	бледно-розовой,	
Звёзды	небо	усеяли	чистое,	
Соловей	свищет	в	роще	берёзовой,	
И	травою	запахло	душистою.	
	
Знаю,	что	к	тебе	в	думушку	вкралося,	
Знаю	сердца	немолчные	жалобы,	
Не	хочу	я,	чтоб	ты	притворялася	
И	к	улыбке	себя	принуждала	бы!	
	
Твоё	сердце	болит	безотрадное,	
В	нём	не	светит	звезда	ни	единая	–	
Плачь	свободно,	моя	ненаглядная,	
Пока	песня	звучит	соловьиная,	
	
Соловьиная	песня	унылая,	
Что	как	жалоба	катится	слёзная,	
Плачь,	душа	моя,	плачь,	моя	милая,	
Тебя	небо	лишь	слушает	звёздное!	

1858	г.	
	

	
[73]	

Ты	клонишь	лик,	о	нём	упоминая,	
И	до	чела	твоя	восходит	кровь	–	
Не	верь	себе!	Сама	того	не	зная,	
Ты	любишь	в	нём	лишь	первую	любовь!	
	
Ты	не	его	в	нём	видишь	совершенства,	
И	не	собой	привлечь	тебя	он	мог	–	
Лишь	тайных	дум,	мучений	и	блаженства	
Он	для	тебя	отысканный	предлог;	
	
То	лишь	обман	неопытного	взора,	
То	жизни	луч	из	сердца	ярко	бьёт	
И	золотит,	лаская	без	разбора,	
Всё,	что	к	нему	случайно	подойдёт.	

1858	г.	

	

“Here	I	am	harking	to	bliss,	and	see	happiest		
																																																																											features,	
“Never	the	souls	of	the	righteous	know	anguish	or					
……………………………………………………….worry,	
“Let	me,	Creator,	go	back	to	the	earth	and	its	creatures	–	
“Someone	to	soothe,	and	for	someone	to	feel	sad	and	sorry!”		

1858	

	
[72]	

West	is	fading	afar	with	a	pinkish	hue,	
Stars	have	studded	the	clear	heavens	copiously,	
In	the	birch-grove	a	nightingale	sings	for	you,	
And	the	grasses	smell	sweetly	and	fragrantly.	
	
What	has	crept	in	your	thought	’tis	not	hard	to	know,
Heart’s	incessant	complaints	mar	your	natural	glee;	
I’d	not	like	you	to	sham	cheerful	mood	now	
And	to	smile	forcibly	and	unwillingly!	
	
Your	poor	heart	is	now	languishing	joylessly,	
Not	a	starlet,	alas,	is	ashine	in	it	–	
Weep,	my	darling,	my	dear	one,	at	liberty,	
While	the	nightingale's	song	is	resounding,	
	
Sad	and	tearful	song	which	is	flowing	on,	
Which	is	rolling	about	so	plaintively,	
Weep,	my	dear,	my	treasure,	my	only	one,	
You	are	hearken’d	to	but	by	the	starlit	sky!	

1858	
	
	

[73]	

You	drop	your	eyes	when	mentioning	his	name,	
You	blush,	and	grow	as	timid	as	a	dove	–	
O,	don’t	believe	yourself!	For	all	your	flame,	
You’re	loving	in	him	but	your	maiden	love!	
	
Not	his	perfection	you	adore	and	nurse,	
Not	his	own	self,	nor	any	charm	of	his,	–	
For	he	is	nothing	but	a	chosen	source	
Of	secret	sufferings	and	secret	bliss;	
	
’Tis	but	an	inexperienced	eye’s	deception,	
It	is	your	heart’s	all-vivifying	ray	
That	gilds	and	cherishes,	without	exception,	
Whatever	chances	to	approach	his	way.	

1858	
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[74]	
Тебя	так	любят	все!	Один	твой	тихий	вид	
Всех	делает	добрей	и	с	жизнию	мирúт.	
Но	ты	грустна;	в	тебе	есть	скрытое	мученье,	
В	душе	твоей	звучит	какой-то	приговор;	
Зачем	твой	ласковый	всегда	так	робок	взор	
И	грустные	глаза	так	молят	о	прощенье,	
Как	будто	солнца	свет,	и	вешние	цветы,	
И	тень	в	полдневный	зной,	и	шёпот	по	дубравам,
И	даже	воздух	тот,	которым	дышишь	ты,	
Всё	кажется	тебе	стяжанием	неправым?	

1858	г.	
	
	

[75]	
Хорошо,	братцы,	тому	на	свете	жить,	
У	кого	в	голове	добра	не	много	есть,	
А	сидит	там	одно-одинёшенько,	
А	и	сидит	оно	крепко-накрепко,	
Словно	гвоздь	обухом	вколоченный.	
И	глядит	уж	оно	на	своё	добро,	
Всё	глядит	на	него,	не	спуская	глаз,	
И	не	смотрит	по	сторонушкам,	
А	знай	прёт	вперёд,	напролом	идёт,	
Давит	встречного-поперечного.	
	
А	беда	тому,	братцы,	на	свете	жить,	
Кому	Бог	дал	очи	зоркие,	
Кому	видеть	дал	во	все	стороны,	
И	те	очи	у	него	разбегаются,	
И	кажись,	хорошо,	а	лучше	есть,	
А	и	худе,	кажись,	не	без	доброго!	
И	дойдёт	он	до	распутьица,	
Не	одну	видит	в	поле	дороженьку,	
И	он	станет,	призадумается,	
И	пойдёт	вперёд,	воротится,	
Начинает	идти	сызнова,	
А	дорогой-то	засмотрится	
На	луга,	на	леса	зелёные,	
Залюбуется	на	Божьи	цветики	
И	заслушается	вольных	пташечек.	
И	всё	люди	его	корят,	бранят:	
«Ишь	идёт,	мол,	озирается!		
Ишь	стоит,	мол,	призадумался!		
Ему	б	мерить	всё	да	взвешивать,	
На	все	боки	бы	поворачивать!	
Не	бывать	ему	воеводою,	
Не	бывать	ему	посадником,	
Думным	дьяком	не	бывать	ему,	
Ни	торговым	делом	не	правити!»	

1858	г.	

	

[74]	
All	love	you	so!	Your	very	aspect	pacifying	
Makes	people	kinder	while	their	spirit	vivifying.	
But	you	are	sad;	there’s	in	you	just	a	sort	of	secret	woe,	
And	in	your	soul	–	some	doom	you	are	tormented	by;	
Why	should	your	tender	glances	always	bе	so	shy,	
Why	should	your	tristful	eyes	implore	forgiveness	so,	
As	if	the	sunlight,	and	the	flowers	you	wreathe,	
The	shade	in	midday	heat,	the	vernal	animation,	
The	rustling	groves,	and	even	the	very	air	you	breathe	–	
All	seems	to	you	unrighteous,	wrong	appropriation?	

1858	

	
	

[75]	
I	say,	friends,	he	is	well	off	in	this	world.	
In	whose	head	not	much	good	hidden	lies,	
But	instead,	there	sits	something	all	by	itself,	
And	it	sits	there	double	fast,	
Like	a	nail	driven	in	with	a	butt-end.	
And	it	stares	at	its	good	from	morn	till	night,	
Not	losing	sight	of	it,	and	fixedly,	
Casting	no	glance	anywhere	else,	
And	keeps	pushing	forward,	breaking	through,	
Treading	down	anyone	who	comes	its	way.	
	
But	it’s	a	bad	job,	friends,	for	him	in	this	world	
Whom	God	has	made	sharp-sighted,	keen,	
Who	is	able	to	see	well	on	either	side,	
And	his	eyes	are	at	a	loss,	looking	round;	
Though	things	be	fine	–	a	better	thing	looms	afar,	
Though	a	cloud	murky	be	–	there’s	a	silver	lining!	
Should	he	to	the	cross-roads	come,		
Mаnу	a	path	does	he	see	in	the	open	field,	
And	he	just	stops	and	ponders	there,	
And	he	walks	ahead,	and	turns	back	again,	
Starts	anew	all	the	journey	made,	
But	while	he’s	walking,	well	he	contemplates	
Meadows	smelling	sweet,	and	forests	green,		
Gladly	he	admires	any	pretty	flower,	
And	in	listening	to	free	birds	takes	delight.	
And	reproachfully	people	rail	’gainst	him:	
“See	the	one	who	is	gazing	round!	
“See	the	thoughtful	one,	standing	stock-still!	
“With	his	own	yardstick	he	measures	things,	
“Weighs	them,	turns	them	upside	down!	
“No,	he’ll	never	become	a	voivode,	
“He’ll	never	become	a	possadnik,	
“Nor	оn	official	in	the	duma,	
“Nor	some	trading	manager!”	

1858		
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[76]	

Кабы	знала	я,	кабы	ведала,	
Не	смотрела	бы	из	окошечка	
Я	на	молодца	разудалого,	
Как	он	ехал	по	нашей	улице,	
Набекрень	заломивши	мурмолку,	
Как	лихого	коня	буланого,	
Звонконогого,	долгогривого,	
Супротив	окон	на	дыбы	вздымал!	
	
Кабы	знала	я,	кабы	ведала,	
Для	него	бы	я	не	рядилася,	
С	золотой	каймой	ленту	алую	
В	косу	длинную	не	вплетала	бы,	
Рано	до	свету	не	вставала	бы,	
За	околицу	не	спешила	бы,	
В	росе	ноженьки	не	мочила	бы,	
На	просёлок	тот	не	глядела	бы,	
Не	проедет	ли	тем	просёлком	он,	
На	руке	держа	пестра	сокола!	
	
Кабы	знала	я,	кабы	ведала,		
Не	сидела	бы	поздно	вечером,	
Пригорюнившись,	на	завалине,	
На	завалине,	близ	колодезя,	
Поджидаючи	да	гадаючи,	
Не	придет	ли	он,	ненаглядный	мой,	
Напоить	коня	студеной	водой!	

1858	
	
	

[77]	
Пусть	тот,	чья	честь	не	без	укора,	
Страшится	мнения	людей;	
Пусть	ищет	шаткой	он	опоры	
В	рукоплесканиях	друзей!	
Но	кто	в	самом	себе	уверен,	
Того	хулы	не	потрясут	–		
Его	глагол	нелицемерен,	
Ему	чужой	не	нужен	суд.	
	
Ни	пред	какой	земною	властью	
Своей	он	мысли	не	таит,	
Не	льстит	неправому	пристрастью.	
Вражде	неправой	не	кадит;	
Ни	пред	венчанными	царями,	
Ни	пред	судилищем	молвы	
Он	не	торгуется	словами,	
Не	клонит	рабски	головы.	

[76]	

If	I	could	but	know,	if	I	were	aware,	
I	would	not	look	out	of	the	window	
At	the	bold	and	daring	fellow,	
How	he	rode	along	our	village	street	
With	his	fancy	fur-cap,	cocked	aslant,	
How	he	reared	up	his	isabelline	steed	
With	a	long	mane	and	a	ringing	hoof,	
Opposite	the	windows	and	for	all	to	see!	
	
If	I	could	but	know,	if	I	were	aware,	
I’d	not	dress	for	him	in	the	best	attire,	
And	a	crimson	ribbon	with	a	border	gold	
I’d	not	plait	with	my	gorgeous	tress.	
I’d	not	rise	earlier	than	the	Sun,	
I’d	not	hasten	so	beyond	the	village	fence,	
In	the	morning	dew	I’d	not	wet	my	feet,	
Neither	would	I	gaze	at	the	country	road,	
Just	expecting	him	to	pass	by	that	road	
With	a	motley	falcon	perched	upon	his	arm!	
	
If	I	could	but	know,	if	I	were	aware,	
I’d	not	sit	alone,	with	a	saddened	heart,	
After	sunset,	on	the	low	zavalinka,	
Near	the	village	draw-well,	patiently	
Waiting,	lost	in	guesses,	if	he	might	
Ride	along,	my	beloved	man,	
Just	to	quench	the	thirst	of	his	daring	steed.	

1858	
	
	

[77]	
Let	him	whose	honour	is	not	stainless,	
Fear	all	that	other	people	say,	
And	let	him	seek	his	shaky	rightness	
In	friends’	applause	and	shouting	gay!	
But	who	is	in	himself	full	sure,		
Shall	not	be	shocked	by	vile	abuse,		
Hypocrisy	he’ll	not	endure,		
And	others’	censure	will	refuse.	
	
Before	no	fickle	earthly	power	
He	shall	conceal	his	notions	bold,	
Before	no	prejudice	he’ll	lower	
His	head,	nor	wrongful	hate	uphold;	
Neither	before	the	sovereign’s	crown	
Nor	hostile	gossip’s	pressure	rude	
To	haggle	’bout	words	he’ll	e’er	be	prone	
Or	humbly	bow	his	noble	head.	
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Друзьям	в	угодность,	боязливо	
Он	никому	не	шлёт	укор;	
Когда	ж	толпа	несправедливо	
Свой	постановит	приговор,	
Один,	не	следуя	за	нею,	
Пред	тем,	что	чисто	и	светло,	
Дерзает	он,	благоговея,	
Склонить	свободное	чело!	

Январь	1859	г.	

	

	
[78]	

Нет,	уж	не	ведать	мне,	братцы,	ни	сна,		
																																																ни	покою!	
С	жизнью	бороться	приходится,		
																																								с	бабой-ягою,	
Старая	крепко	меня	за	бока	ухватила,	
Сломится,	так	и	гляжу,	молодецкая	сила.	
Пусть	бы	хоть	молча,	а	то	ведь		
																																				накинулась	с	бранью,	
Слух	утомляет	мне,	сплетница,	всякою	дрянью.	
Ох,	насолили	мне	дрязги	и	мелочи	эти!	
Баба,	постой,	погоди,	не	одна	ты	на	свете:	
Сила	и	воля	нужны	мне	для	боя	иного	–	
После,	пожалуй,	с	тобою	мы	схватимся	снова!	

1859	г.	
	
	
	

[79]	

Сижу	да	гляжу	я	всё,	братцы,	вон	в	эту	
……………………………………………..сторонку,	
Где	катятся	волны,	одна	за	другой	вперегонку.	
Волна	погоняет	волну	среди	бурного	моря,	
Что	день,	то	за	горем	всё	новое	валится	горе,	
Сижу	я	и	думаю:	что	мне	тужить	за	охота,	
Коль	завтра	прогонит	заботу	другая	забота?	
Ведь	надобно	ж	место	всё	новым	и	новым	
………………………………………….кручинам,	
Так	что	же	тужить,	коли	клин	выбивается	
………………………………………………клином?	

1859	г.	
	

	
[80]	

Нас	не	преследовала	злоба,	
Не	от	вражды	иль	клеветы	–	
От	наших	дум	ушли	мы	оба,	
Бежали	вместе,	я	и	ты.	

To	please	his	friends,	in	shyness	foul,	
He’ll	send	reproach	to	nobody,	
But	when	the	crowd,	unjust	and	cruel,	
Its	final	sentence	does	decree,	
Alone,	rejecting	vulgar	lure,	
Ready	his	sanctum	to	defend,	
He	dares	before	what’s	light	and	pure,	
His	freedom-loving	brow	to	bend!	

January	of	1859	

	

	
[78]	

Friends,	no	more	rest	and	no	peace	I	shall	possibly	
…………………………………………………..know	–	
Fighting	’gainst	life,	Baba-Ýaga,	is	forced	on	me	
……………………………………………………….now.	
Firmly	this	harridan	seized	me	–	an	ominous	token!	–	
Even	my	bravery	and	will,	I’m	afraid,	may	be	broken.	
If	only	could	she	attack	me	’thout	swearing	and	rattle,	
Daily	she	harries	my	ears	with	her	foul	tittle-tattle.	
Oh,	how	I’m	sick	of	these	odious	trifles	and	squabbles!	
Harridan,	stop!	wait	a	bit,	you’re	but	one	of	my	troubles:	
Some	other	battle	requires	my	strength	and	my	spirit,	
Later	perhaps	we	shall	skirmish	again,	and	get		
																																																																																				wearied.	

																																							1859	
	
	
	

[79]	

I	sit	and	keep	watching,	my	friends,	in	a	diligent	
……………………………………………………..fashion,	
The	breakers	pursue	one	another	and	roll	in	succession.	
A	wave	running	after	a	wave	–	that’s	the	sea’s	panorama,	
So	life	every	day	brings	a	new	and	a	harrowing	drama.	
I	sit	and	just	ponder:	good	heavens!	why	should	I	despair,	
If	shortly	my	care	shall	be	driven	away	bу	a	care?	
There	still	must	bе	room	for	the	woes’		
																																												ever-thickening	crowd,	
So	why	shall	I	grieve	if	a	wedge	with	a	wedge	is		
																																																																										knocked	out?	

															1859	
	

	
[80]	

No	spite	pursued	us	or	molested,	
No	slander	and	no	enmity	–	
From	our	thoughts,	which	we	detested,	
We	fled	together,	you	and	me.	
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Зачем	же	прежний	глас	упрёка	
Опять	твердит	тебе	одно?	
Опять	пытующее	око	
Во	глубь	души	устремлено?	
	
Смотри:	наш	день	восходит	чисто,	
Ночной	рассеялся	туман,	
Играя	далью	золотистой,	
Нас	манит	жизни	океан,	
	
Уже	надутое	ветрило	
Наш	чёлн	уносит	в	новый	край…	
Не	сожалей	о	том,	что	было,	
И	взор	обратно	не	кидай!	

1859	г.	
	
	

	
[81]	

Есть	много	звуков	в	сердца	глубине,	
Неясных	дум,	непетых	песней	много;	
Но	заглушает	вечно	их	во	мне	
Забот	немолчных	скучная	тревога.	
	
Тяжёл	её	непрошеный	напор,	
Издавна	сердце	с	жизнию	боролось	–	
Но	жизнь	шумит,	как	вихорь	ломит	бор,	
Как	ропот	струй,	так	шепчет	сердца	голос!	

																							1859	г.	

	
[82]	

К	страданиям	чужим	ты	горести	полна,	
И	скорбь	ничья	тебя	нe	проходила	мимо;	
К	себе	лишь	ты	одной	всегда	неумолима,		
Всегда	безжалостна	и	вечно	холодна!		
	
Но	если	б	видетъ	ты	любящею	душою	
Мoглa	со	стороны	хоть	раз	свою	печаль	–	
О;	как	caмой	себя	тебе	бы	стало	жаль		
И	как	бы	плакала	ты	грустно	над	собою!		

																							1859	г.	

	

	
[83]	

О,	если	б	ты	могла	хоть	на	единый	миг	
Забыть	свою	печаль,	забыть	свои	невзгоды!	
О,	если	бы	хоть	раз	я	твой	увидел	лик,	
Каким	я	знал	его	в	счастливейшие	годы!	
Когда	в	твоих	глазах	засветится	слеза,	

So	why	again	a	voice	regretful	
Keeps	telling	you	but	one	refrain?	
And	why	a	searching	eye	and	fretful	
Is	turned	into	your	soul	again?	
	
Look!	our	day	so	clear	is	rising,	
No	haze	of	night	obscures	the	view,	
And	with	its	golden,	bright	horizon	
Life’s	ocean	beckons	me	and	you,	
	
The	filled-out	sail	to	new	lands	carries	
Our	sunlit	bark	so	very	fast...	
Do	not	regret	gone	joys	and	worries,	
Nor	cast	a	glance	into	the	past!	

1859	
	

	
	

[81]	

I’m	feeling	in	the	heart’s	deep	secrecy	
Vague	thoughts	and	songs	unsung	that	teem	and	swarm,	
But	they	perpetually	are	smothered	by	
Unceasing	worries’	tedious	alarm.	
	
An	onset	so	unbidden	none	can	brook:	
The	heart	’gainst	life	continually	strove	–	
But	all	its	voice	is	like	a	gurgling	brook,	
While	life	is	like	a	tempest	for	a	grove!	

1859	

	
[82]	

With	other	people’s	smarts	you	keenly	sympathize,		
And	nobody’s	misfortunes	ever	passed	you	bу,	
But	to	your	own	poor	self	–	о	tell	me,	maiden,	why!	–	
You	are	relentless,	merciless	and	so	unwise!		
	
Yet	could	your	loving	heart	just	cast	a	single	glanсе		
At	all	your	misery	you’re	trying	to	conceal,		
O,	what	distressful	pity	for	yourself	you’d	feel,		
What	scalding	tears	about	your	lot	you’d	shed	perchance!	

																												1859	

	

	
[83]	

O,	could	you,	for	some	time	at	least,	forget	
Your	covert	heart-sore,	and	your	misery	entire!	
O,	could	I	see	your	face	–	but	for	a	moment	yet	–	
The	which	in	our	happier	days	I	did	admire!	
Should	in	your	eyes	there	lurk	some	bitter	tear,	



69 
 

О,	если	б	эта	грусть	могла	пройти	порывом,	
Как	в	тёплую	весну	пролётная	гроза,	
Как	тень	от	облаков,	бегущая	по	нивам!	

																1859	г.	

	
[84]	

На	нивы	жёлтые	нисходит	тишина;	
В	остывшем	воздухе	от	меркнущих	селений,	
Дрожа,	несётся	звон.	Душа	моя	полна	
Разлукою	с	тобой	и	горьких	сожалений.	
	
И	каждый	мой	упрёк	я	вспоминаю	вновь,	
И	каждое	твержу	приветливое	слово,	
Что	мог	бы	я	сказать	тебе,	моя	любовь,	
Но	что	внутри	себя	я	схоронил	сурово!	

																	1862	г.	

	

	
[85]	

Во	дни	минувшие	бывало,	
Когда	являлася	весна,	
Когда	природа	воскресала	
От	продолжительного	сна,	
Когда	ручьи	текли	обильно	
И	распускалися	цветы,	
Кипели	весело	мечты;	
С	какой	радостию	чистой	
Я	вновь	встречал	в	бору	сыром	
Кувшинчик	синий	и	пушистый	
С	его	мохнатым	стебельком;	
Какими	чувствами	родными	
Меня	манил,	как	старый	друг,	
Звездами	полный	золотыми	
Ещё	никем	не	смятый	луг!	
Потом	пришла	пора	иная,	
И	с	каждой	новою	весной,	
Былое	счастье	вспоминая,	
Грустней	я	делался;	порой,	
Когда	темнели	неба	своды,	
Едва	шептались	тростники,	
Звучней	ручья	катились	воды,	
Жужжали	поздние	жуки,	
Казалось	мне,	что	мне	недаром	
Грустить	весною	суждено,	
Что	неожиданным	ударом	
Блаженство	кончиться	должно.	
…………………………….	
…………………………….	

До	1866	г.	

O,	could	that	sorrow	prove	to	be	a	passing	fit,	
Like	springtime	thunderstorms	that	come	and	disappear,	
Like	shadows	of	the	clouds	that	о’er	the	meadows	flit!	

																					1859	
	

[84]	

Silence	of	eve	descends	upon	the	yellow	fields;	
Soft,	melancholy	chimes	diffuse	pacification	
Through	cooling	air.	My	soul	inexorably	yields	
To	dull	regret	and	bitterness	of	separation.	
	
And	every	word	reproachful	I	recall	anew,	
And	keep	repeating	every	word	that	charms	the	ear	–	
All	that	I	might	have	said,	my	dearest	love,	to	you	
But	what	I	have	concealed	in	fashion	most	severe.	

																																												1862		

	

	
[85]	

In	olden	days,	in	days	long	vanished,	
When	spring	returned	to	wood	and	dell,	
When	nature	murky	hazes	banished	
And	broke	the	lengthy	slumber’s	spell,	
When	streamlets	flowed	with	noisy	gurgling	
And	early	flowers	blossomed	out	–	
How	gaily	hopes	would	seethe	and	sprout!	
With	what	excitement	overflowing	
In	damp	pine	forests	I	would	walk	
And	see	a	bluish	crocus	growing	
Upon	its	slender,	hairy	stalk!	
By	what	emotions,	sweetly	playing,	
A	virgin	and	untrodden	lea,	
While	all	its	golden	stars	displaying,	
Would,	like	an	old	friend,	lure	me!	
Then	other	times	did	come	–	more	galling,	
And	with	each	latest	vernal	flame,	
The	bygone	happiness	recalling,	
More	melancholy	I	became;	
At	times,	when	nightly	dark	was	falling,	
When	reeds	were	whisp’ring	drowsily,	
Sonorously	the	brook	was	rolling,	
And	bugs	were	buzzing	busily,		
It	seemed	that	not	for	nothing	so	
Downcast	in	spring	I’m	made	by	fate,	
That	with	an	unexpected	blow	
The	earthly	bliss	must	terminate.	
…………………………….	
…………………………….	

Before	1866		
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[86]	
Вздымаются	волны	как	горы	
И	к	тверди	возносятся	звёздной	
И	с	ужасом	падают	взоры	
В	мгновенно	разрытые	бездны.	
	
Подобная	страсти,	не	знает	
Средины	тревожная	сила,	
То	к	небу,	то	в	пропасть	бросает	
Ладью	без	весла	и	кормила.	
	
Не	верь	же,	ко	звёздам	взлетая,	
Высокой	избранника	доле,	
Не	верь,	в	глубину	ниспадая,	
Что	звёзд	не	увидишь	ты	боле.	
	
Стихии	безбрежной,	бездонной	
Уймётся	волненье,	и	вскоре	
В	свой	уровень	вступит	законный	
Души	успокоенной	море.		

1866	г.	
	

	

[87]	
	Эти	бедные	селенья,	
Эта	скудная	природа!..	
																														Ф.	Тютчев	
Одарив	весьма	обильно		
Нашу	землю,	Царь	небесный	
Быть	богатою	и	сильной		
Повелел	ей	повсеместно.	
	
Но	чтоб	падали	селенья,	
Чтобы	нивы	пустовали	–		
Нам	на	то	благословенье	
Царь	небесный	дал	едва	ли.	
	
Мы	беспечны,	мы	ленивы,	
Все	у	нас	из	рук	валится,	
И	к	тому	ж	мы	терпеливы	–	
Этим	нечего	хвалиться!	

Февраль	1869	г.	

	

	
[88]	

Темнота	и	туман	застилают	мне	путь,	
Ночь	на	землю	всё	гуще	ложится,	
Но	я	верю	и	знаю:	живёт	где-нибудь,	
Где-нибудь	да	живёт	царь-девица!	

[86]	
Like	mountains	the	breakers	are	rising,	
And	luminaries	give	them	kisses;	
Then	eyes	with	some	horror	are	gazing	
Straight	into	dismal	abysses.	
	
Akin	to	a	passion,	ne’er	knows	
The	middle	a	worrisome	power,	
Now	skyward,	now	hellward	it	throws	
The	vessel	’thout	oars	or	rudder.	
	
Don’t	think	when	to	stars	you	are	flying	
That	you	are	a	minion	of	fortune,	
Don’t	think	when	in	depths	you	are	lying,	
That	stars	you	will	never	be	searching.	
	
The	boundless	element’s	riot	
Shall	be	in	the	process	of	waning,	
And	soon	all	the	usual	quiet	
The	sea	of	the	soul	shall	be	gaining.	

1866	
	

	

[87]	
“These	poor	villages,	
This	scanty	nature…”	

F.	I.	Tyutchev	
Having	lavishly	provided	
Our	land	with	all	resources.	
Lord	has	wisely	ordained	it	
To	bе	rich	and	gain	in	forces.	
	
But	that	villages	be	poor,	
That	the	state	of	fields	depressing,	
Lord	in	heaven,	in	his	humour,	
Hardly	gave	his	lofty	blessing.	
	
We	are	lazy.	Such	fine	features	
As	our	mottoes	we	are	hoisting,	
And,	besides,	we’re	patient	creatures,	–	
That’s	a	lame	excuse	for	boasting.	

February	of	1869	

	

	
[88]	

Heavy	darkness	and	mist	are	obscuring	my	path,	
All	the	earth	with	the	night	gloom	is	laden,	
But	I	know	and	believe:	in	the	world	big	enough	
There	is	somewhere	my	beautiful	maiden!	
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Как	достичь	до	неё	–	не	ищи,	не	гадай,	
Тут	расчёт	никакой	не	поможет,	
Ни	догадка,	ни	ум,	но	безумье	в	тот	край,	
Но	удача	принесть	тебя	может!	
	
Я	не	ждал,	не	гадал,	в	темноте	поскакал	
В	ту	страну,	куда	нету	дороги,	
Я	коня	разнуздал,	наудачу	погнал	
И	в	бока	ему	втиснул	остроги!	

Август	1870	г.	

	
	

[89]	
В	монастыре	пустынном	близ	Кордовы		
Картина	есть.	Старательной	рукой		
Изобразил	художник	в	ней	суровый,		
Как	пред	кумиром	мученик	святой		
Лежит	в	цепях	и	палачи	с	живого		
Сдирают	кожу	...	Вид	картины	той,		
Исполненный	жестокого	искусства,		
Сжимает	грудь	и	возмущает	чувство.	
	
Но	в	дни	тоски,	мне	всё	являясь	снова,		
Упорно	в	мысль	вторгается	она,		
И	мука	та	казнимого	святого		
Сегодня	мне	понятна	и	родна:		
С	моей	души	совлечены	покровы,		
Живая	ткань	её	обнажена,		
И	каждое	к	ней	жизни	прикасанье		
Есть	злая	боль	и	жгучее	терзанье.	

Осень	1870	г.	

	

	
[90]	

Вновь	растворилась	дверь	на	влажное	
…………………………………………крыльцо,	
В	полуденных	лучах	следы	недавней	стужи	
Дымятся.	Тёплый	ветр	повеял	нам	в	лицо	
И	морщит	на	полях	синеющие	лужи.	
	
Ещё	трещит	камин,	отливами	огня	
Минувший	тесный	мир	зимы	напоминая,	
Но	жаворонок	там,	над	озимью	звеня,	
Сегодня	возвестил,	что	жизнь	пришла	иная.	
	
И	в	воздухе	звучат	слова,	не	знаю	чьи,	
Про	счастье,	и	любовь,	и	юность,	и	доверье,	
И	громко	вторят	им	бегущие	ручьи,	
Колебля	тростника	желтеющие	перья.	

How	to	reach	her?	Don’t	reckon	to	meet	her	at	once,	
No	cool	reasoning	will	give	you	assistance,	
Neither	wit	nor	good	guesses,	but	madness	and	chance	
May	successfully	cover	the	distance!	
	
Being	spurred	by	the	need,	I	set	spurs	to	my	steed,	
Caring	not	for	the	gloom	or	some	danger,	
I	unbridled	my	steed,	and	dashed	off	at	full	speed,	
And	am	carried	along	at	a	venture.	

																										August	of	1870	

	
	

[89]	
Near	Cordoba,	in	a	lone	monastery,	
There	is	a	picture.	A	severe	painter	
Depicted	on	it	most	assiduously	
Butchers	skinning	alive	a	chained	martyr,	
Who	lies	before	on	idol	…	The	stern	mastery	
With	which	is	made	the	ruthless	picture,	
Wrings	our	heart	with	many	a	fell	sensation,	
And	makes	our	feeling	boil	with	indignation.	
	
But	at	the	time	of	grief,	arriving	to	me,	
It	all	its	truthfulness	and	rigour	shows,	–	
The	execution	of	the	saint,	cruel	and	gloomy,	
Is	now	so	understandable	and	close:	
My	soul	is	skinned,	pain	goes	unhindered	through	me,	
The	nerves	are	bare	and	open	to	the	throes,	
And	every	touch	of	life,	for	my	dejected	heart	
Is	torment,	agony	and	burning	smart.	

Autumn	of	1870	

	

	
[90]	

Flung	open	is	the	door	onto	the	humid	porch.	
In	midday	sun,	the	recent	frosts’	and	blizzards’	
………………………………………………………….traces	
Are	fuming.	Warm,	delicious	breezes	gaily	search	
And	ripple	bluish	pools	in	fields	and	hollow	places.	
	
In	all	its	blaze	the	homely	fire	is	cracking	still,	
Reminding	us	of	winter’s	still	tenacious	presence,	
But,	ringing	o’er	the	winter	crops,	a	skylark’s	trill	
Has	heralded	to-day	the	sombrous	world’s	renascence.	
	
And	words,	I	know	not	whose,	invitingly	resound	–	
Of	happiness,	and	love,	and	faith,	and	young	endeavours,	
While	running	streamlets	echo	loudly	around,	
And	bend	the	withered	reed’s	soft-pliant	yellow	feathers.	
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Пускай	же,	как	они	по	глине	и	песку	
Растаявших	снегов,	журча,	уносят	годы,	
Бесследно	унесёт	души	твоей	тоску	
Врачующая	власть	воскреснувшей	природы!	

25	декабря	1870	г.	

	
	

[91]	
(И.	А.	ГОНЧАРОВУ)	

Не	прислушивайся	к	шуму	
Толков,	сплетен	и	хлопот,	
Думай	собственную	думу	
И	иди	себе	вперед!	
	
До	других	тебе	нет	дела,	
Ветер	пусть	их	носит	лай!	
Что	в	душе	твоей	созрело	–	
В	ясный	образ	облекай!	
	
Тучи	чёрные	нависли	–	
Пусть	их	виснут	–	чёрта	с	два!	
Для	своей	живи	лишь	мысли,	
Остальное	трын-трава!	

1870	г.	

	

	
[92]	

То	было	раннею	весной,		
					Трава	едва	всходила,	
Ручьи	текли,	не	парил	зной,		
					И	зелень	рощ	сквозила;		
	
Труба	пастушья	поутру		
					Ещё	не	пела	звонко,	
И	в	завитках	ещё	в	бору		
					Был	папоротник	тонкий.		
	
То	было	раннею	весной,		
					В	тени	берёз	то	было,	
Когда	с	улыбкой	предо	мной		
					Ты	очи	опустила.		
	
То	на	любовь	мою	в	ответ		
					Ты	опустила	вежды	–	
О	жизнь!	о	лес!	о	солнца	свет!		
					О	юность!	о	надежды!		
	
И	плакал	я	перед	тобой,		
					На	лик	твой	глядя	милый,	–	

And	just	as	all	these	streams,	melodious	and	bright,	
Carry	away	on	clay	and	sand	the	melting	snow,	
So	let	the	waking	Nature’s	curatory	might		
Entirely	dispel	your	soul's	tormenting	woe!	

December	25,	1870	

	
	

[91]	
(TO	I.	A.	GONCHAROV)	

Never	lend	your	ear	to	fiction,	
Gossip	and	malicuous	talk,	
Just	pursue	your	mind’s	intention	
And	full	calmly	forward	walk!	
	
Why	should	you	for	others	care?	
Let	the	wind	their	barking	spread!	
What’s	become	both	ripe	and	clear	
May	a	clear	image	get!	
	
If	the	sombre	clouds	appear,	
Let	them	grimly	hang	–	like	bell!	
Live	but	for	your	own	idea,	
All	the	rest	you	may	dispel!	

1870	

	

	
[92]	

’Twas	on	an	early	day	of	spring,		
					Thin	grass	was	barely	growing,	
Brooks	ran,	no	heat	made	feel	its	sting,		
					And	virgin	leaves	were	showing;		
	
The	shepherd’s	all-arousing	horn		
					Did	not	yet	shrilly	sound,	
And	still	in	coils	on	that	sweet	morn		
					Were	slender	ferns	around.		
	
’Twas	on	an	early	day	of	spring,		
					Mid	birches’	shadows	dancing,	
When	with	a	smile	endearing		
					You	dropped	your	eyes	entrancing.		
	
And,	so,	responding	to	my	love,		
					Your	lashes	you	did	lower	–	
O	life!	O	sun!	O	greening	grove!		
					O	youth!	O	hopes	in	flower!		
	
I	wept,	forgetting	everything,		
					Before	your	face	entrancing,		
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То	было	раннею	весной,		
					В	тени	берёз	то	было!		
	
То	было	в	утро	наших	лет	–	
					О	счастие!	о	слёзы!	
О	лес!	о	жизнь!	о	солнца	свет!		
					О	свежий	дух	берёзы!	

1851	г.	
	
	
	

[93]	
Други,	вы	слышите	ль	крик	оглушительный:	
«Сдайтесь,	певцы	и	художники!	Кстати	ли	
Вымыслы	ваши	в	наш	век	положительный?	
Много	ли	вас	остаётся,	мечтатели?	
Сдайтеся	натиску	нового	времени!	
Мир	отрезвился,	прошли	увлечения	–	
Где	ж	устоять	вам,	отжившему	племени,	

																		Против	течения?»	

	
Други,	не	верьте!	Всё	та	же	единая	
Сила	нас	манит	к	себе	неизвестная,	
Та	же	пленяет	нас	песнь	соловьиная,	
Те	же	нас	радуют	звёзды	небесные!	
Правда	всё	та	же!	Средь	мрака	ненастного	
Верьте	чудесной	звезде	вдохновения,	
Дружно	гребите	во	имя	прекрасного	
																		Против	течения!	
…………………………….	
…………………………….	

1867	г.	

	
	

[94]	

Прозрачных	облаков	спокойное	движенье,	
Как	дымкой	солнечный	перенимая	свет,	
То	бледным	золотом,	то	мягкой	синей	тенью	
Окрашивает	даль.	Нам	тихий	свой	привет	
Шлёт	осень	мирная.	Ни	резких	очертаний,	
Ни	ярких	красок	нет.	Землёй	пережита	
Пора	роскошных	сил	и	мощных	трепетаний;	
Стремленья	улеглись;	иная	красота	
Сменила	прежнюю;	ликующего	лета	
Лучами	сильными	уж	боле	не	согрета,	
Природа	вся	полна	последней	теплоты;	
Ещё	вдоль	влажных	меж	красуются	цветы,	
А	на	пустых	полях	засохшие	былины	
Опутывает	сеть	дрожащей	паутины;	

’Twas	on	an	early	day	of	spring,		
					Mid	birches’	shadows	dancing!		
	
’Twas	at	the	dawn	of	our	days	–	
					O	happiness!	O	tears!	
O	wood!	O	life!	O	sun’s	bright	rays!		
				O	birches’	scent	that	cheers!		

1851	

	

	
[93]	

Friends,	do	you	hear	the	deafening	screamer:	
“Singers,	surrender!	Quite	few	are	you	now	
In	our	positive	age,	feeble	dreamers,	
Yield	to	the	onslaught	of	now	times,	lie	low!	
Malapropos	is	your	every	fancy	–	
Sober	is	now	the	world,	can	you	warrant		
That	you	will	stand,	tribe	ephemeral,	firmly	

																		Counter	the	current?”	

	
Friends,	don’t	believe	it!	Our	senses	rejoicing,	
Lures	us	the	same	force,	unknown	and	weird,	
As	of	yore,	charms	us	the	nightingale’s	warbling,	
Dear	is	to	us	every	star	that	appeared!	
Truth	is	the	same!	Midst	the	inclement	weather	
Trust	inspiration,	its	beauty	inherent,	
Bravely	row,	as	you	always	endeavour,	
																		Counter	the	current!	
…………………………….	
…………………………….	

1867	

	
	

[94]	

The	clouds	translucent,	in	a	languid,	calm	parade,	
While	stealthily	the	day	of	its	full	glare	bereaving,	
Now	with	a	palish	gold,	now	with	a	bluish	shade	
Paint	the	horizon.	Tranquilly	is	autumn	breathing	
Its	salutation	to	us.	No	sharp	outlines	seen,	
No	showy,	garish	colours	dazzle.	All	the	earth	
Resembles	not	the	former	efflorescent	scene;	
All	strivings	muffled	are;	some	other	beauty’s	worth	
Has	superseded	the	past	beauty;	warmed	no	more	
By	joyous	summer’s	mighty	beams	galore,	
Nature	is	full	of	lingering	tepidity;	
Yet	flowers	left	are	hints	of	past	festivity,	
And	nets	of	gossamer,	soft-quavering	and	fine,	
Dry	blades	of	grasses	in	the	barren	fields	entwine;	
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Кружася	медленно	в	безветрии	лесном,	
На	землю	жёлтый	лист	спадает	за	листом;	
Невольно	я	слежу	за	ними	взором	думным,	
И	слышится	мне	в	их	падении	бесшумном:	
–	Всему	настал	покой,	прими	ж	его	и	ты,	
Певец,	державший	стяг	во	имя	красоты;	
Проверь,	усердно	ли	её	святое	семя	
Ты	в	борозды	бросал,	оставленные	всеми,	
По	совести	ль	тобой	задача	свершена	
И	жатва	дней	твоих	обильна	иль	скудна?	

																									Сентябрь	1874	г.	

	

	

***	

	
									«ИОАНН	ДАМАСКИН»	

1	
Любим	калифом	Иоанн;	
Ему,	что	день,	почёт	и	ласка,	
К	делам	правления	призван	
Лишь	он	один	из	христиан	
Порабощённого	Дамаска.	
Его	поставил	властелин	
И	суд	рядить,	и	править	градом,	
Он	с	ним	беседует	один,	
Он	с	ним	сидит	в	совете	рядом;	
Окружены	его	дворцы	
Благоуханными	садами,	
Лазурью	блещут	изразцы,	
Убраны	стены	янтарями;	
В	полдневный	зной	приют	и	тень	
Дают	навесы,	шёлком	тканы,	
В	узорных	банях	ночь	и	день	
Шумят	студёные	фонтаны.	
	
Но	от	него	бежит	покой,	
Он	бродит	сумрачен;	не	той	
Он	прежде	мнил	идти	дорогой,	
Он	счастлив	был	бы	и	убогий,	
Когда	б	он	мог	в	тиши	лесной,	
В	глухой	степи,	в	уединенье,	
Двора	волнение	забыть	
И	жизнь	смиренно	посвятить	
Труду,	молитве,	песнопенью.	
И	раздавался	уж	не	раз	
Его	красноречивый	глас	
Противу	ереси	безумной,	
Что	на	искусство	поднялась	
Грозой	неистовой	и	шумной,	

Amidst	the	forest	calm,	from	every	drooping	crown,	
Bespeckled,	sere	leaves	are	slowly	whirling	down;	
Involuntarily	I’m	watching	them	with	pensiveness,	
And	in	their	silent	falling	I	perceive	and	guess:	
–	Peace	comes	to	reign,	and	you	accept	it	too,	о	bard,	
Who’s	hoisting	beauty’s	banner,	though	the	task	be	hard;	
Check	if	assiduously	its	sacred	seed	you	threw	
Into	the	furrows	where	are	labouring	but	few,	
Were	honesty	and	truth	the	only	wealth	to	score,	
And	is	the	harvest	of	your	lifetime	rich	or	poor?	

																													September	of	1874	

	

	

	

	
										“JOHN	DAMASKIN”	

1	
Fondly	the	calif	loves	his	John,	
In	full	he’s	given	caress	and	honour,	
And	in	Damascus,	where	he’s	grown,	
Of	Christians	he,	and	he	alone	
Is	called	to	lofty	spheres	of	power.	
The	sovereign	placed	him	’mongst	his	folks	
To	lay	down	law	and	rule	the	city,	
With	him	in	privacy	he	talks,	
In	council	he’s	beside	him	sitting;	
John’	palaces,	and	quite	a	few,	
Surrounded	are	with	fragrant	orchards,	
The	tiles	are	azure	and	sky-blue,	
With	amber	dight,	the	walls	look	gorgeous	
In	midday	heat,	shelter	and	shade	
Are	granted	by	the	silky	covers,	
In	pattern’d	bathrooms,	fountains	spread	
Their	welcome	cool	for	freshness	lovers.	
	
But	calm	escapes	him,	in	sad	mood	
He	roams	around,	–	not	that	way	would	
He	follow	in	his	earlier	fancies,	
He’d	rather	have	the	pauper’s	chances,	
When	he’d	enjoy	a	silent	wood,	
Be	happy	in	complete	seclusion,	
Forget	the	court’s	vain	fret	and	strife.	
And	so	devote	his	humble	life	
To	labour,	psalms,	and	no	delusion.	
He	used	his	brilliant	eloquence	
Against	mad	heresy	not	once,	
Which	at	the	art	of	icon-painting	
Cast	its	denying,	furious	glance,	–	
And	uttered	many	a	noisy	statement,	
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Упорно	с	ней	боролся	он,		
И	от	Дамаска	до	Царьграда	
Был,	как	боец	за	честь	икон	
И	как	художества	ограда,	
Давно	известен	и	почтён.	
	
Но	шум	и	блеск	его	тревожит,	
Ужиться	с	ними	он	не	может,	
И,	тяжкой	думой	обуян,	
Тоска	в	душе	и	скорбь	на	лике,	
Вошёл	правитель	Иоанн	
В	чертог	дамасского	владыки.	
«О	государь,	внемли!	мой	сан,	
Величье,	пышность,	власть	и	сила,	
Всё	мне	несносно,	всё	постыло.	
Иным	призванием	влеком,	
Я	не	могу	народом	править:	
Простым	рождён	я	быть	певцом,	
Глаголом	вольным	Бога	славить!	
В	толпе	вельмож	всегда	один,	
Мученья	полон	я	и	скуки;	
Среди	пиров,	в	главе	дружин,	
Иные	слышатся	мне	звуки;	
Неодолимый	их	призыв	
К	себе	влечёт	меня	все	боле	–	
О,	отпусти	меня,	калиф,	
Дозволь	дышать	и	петь	на	воле!»	

	
И	тот	просящему	в	ответ:	
«Возвеселись,	мой	раб	любимый!	
Печали	вечной	в	мире	нет	
И	нет	тоски	неизлечимой!	
Твоею	мудростью	одной	
Кругом	Дамаск	могуч	и	славен.	
Кто	ныне	нам	величьем	равен?	
И	кто	дерзнёт	на	нас	войной?	
А	я	возвышу	жребий	твой	–	
Недаром	я	окрест	державен	–	
Ты	примешь	чести	торжество,	
Ты	будешь	мне	мой	брат	единый:	
Возьми	полцарства	моего,	
Лишь	правь	другою	половиной!»	
К	нему	певец:	«Твой	щедрый	дар,	
О	государь,	певцу	не	нужен;	
С	иною	силою	он	дружен;	
В	его	груди	пылает	жар,	
Которым	зиждется	созданье;	
Служить	творцу	его	призванье;	
Его	души	незримый	мир	
Престолов	выше	и	порфир.	
Он	не	изменит,	не	обманет;	

The	shameless	heresy	he	spurned,	
Upheld	his	honourable	opinion,	
With	passionate	belief	he	burned,	
And	as	a	valiant	icon-champion	
Up	to	Tzargrad	loud	fame	he	earned.	
	
But	lustre	and	noise	alarm	him	badly,	
He	would	get	rid	of	them	full	gladly,	
So,	seized	with	grievous	thoughts	and	woe,	
With	traits	which	nothing	joyful	tell	us,	
With	spirits	low	and	downcast	eyes,	
John	came	into	the	sovereign’s	palace.	
“Your	Majesty!	My	lofty	rank,	
“Pomp,	grandeur,	unrestrained	power	–	
“All	that	I	loathe,	all	that	is	junk,	
“I’m	tempted	by	another	dower.	
“I	cannot	rule	the	people’s	needs,	
“I	have	been	born	a	simple	singer	–	
“By	word	to	glorify	God’s	deeds!	
“Amidst	the	grandees	a	black	sheep,	
“I’m	bored	and	full	of	torment	deep;	
“While	noise	of	feasts	my	soul	surrounds,	
“I	always	hear	some	other	sounds;	
“Their	call	so	irresistible	is,	
“Still	more	and	more	my	senses	heed	’em	
“O,	calif,	let	me	go	in	peace,	
“O,	let	me	sing	and	breathe	in	freedom!”	
	
And	here’s	the	answer	to	request:	
“Well,	cheer	up,	my	slave	beloved!	
“Eternal	sorrow	doesn’t	exist,	
“Nor	grief	that	cannot	be	recovered!	
“’Tis	but	your	wisdom	that	now	could	
“So	mighty	our	Damascus	render.	
“Who	dares	now	rival	it	in	grandeur?	
“Who	is	so	bellicose	and	bold?	
“I	will	exalt	your	earthly	lot	–	
“I,	sovereign,	promise	it	with	candour.	
“You	shall	be	honoured	as	you	should,	
“My	only	brother	you’ll	be	known:	
“Take	half	my	kingdom	as	your	feud,	
“Just	rule	the	other	half	alone!”	
The	minstrel	said:	“Your	gift	and	praise,	
“My	king,	the	singer	won’t	take	gladly;	
“With	other	power	is	he	friendly;	
“His	breast	with	fire	is	all	ablaze	
“Which	is	the	basis	of	Creation;	
“Service	to	God	is	his	vocation;	
“His	soul’s	invisible	domain	
“Is	loftier	than	any	fane,	
“Than	any	purple	and	any	throne;	
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Всё,	что	других	влечёт	и	манит:	
Богатство,	сила,	слава,	честь	–	
Всё	в	мире	том	в	избытке	есть;	
А	все	сокровища	природы:	
Степей	безбережный	простор,	
Туманный	очерк	дальних	гор	
И	моря	пенистые	воды,	
Земля,	и	солнце,	и	луна,	
И	всех	созвездий	хороводы,	
И	синей	тверди	глубина	–	
То	всё	одно	лишь	отраженье,	
Лишь	тень	таинственных	красот,	
Которых	вечное	виденье	
В	душе	избранника	живёт!	
О,	верь,	ничем	тот	не	подкупен,	
Кому	сей	чудный	мир	доступен,	
Кому	Господь	дозволил	взгляд	
В	то	сокровенное	горнило,	
Где	первообразы	кипят,	
Трепещут	творческие	силы!	
То	их	торжественный	прилив	
Звучит	певцу	в	его	глаголе	–	
О,	отпусти	меня,	калиф,	
Дозволь	дышать	и	петь	на	воле!»	
	
И	рёк	калиф:	«В	твоей	груди	
Не	властен	я	сдержать	желанье,	
Певец,	свободен	ты,	иди,	
Куда	влечёт	тебя	призванье!»	
	
И	вот	правителя	дворцы	
Добычей	сделались	забвенья;	
Оделись	пёстрые	зубцы	
Травой	и	прахом	запустенья;	
Его	несчётная	казна	
Давно	уж	нищим	раздана,	
Усердных	слуг	не	видно	боле,	
Рабы	отпущены	на	волю,	
И	не	укажет	ни	один,	
Куда	их	скрылся	господин.	
	
В	хоромах	стены	и	картины	
Давно	затканы	паутиной,	
И	мхом	фонтаны	заросли;	
Плющи,	ползущие	по	хорам,	
От	самых	сводов	до	земли	
Зелёным	падают	узором,	
И	мак	спокойно	полевой	
Растёт	кругом	на	звонких	плитах,	
И	ветер,	шелестя	травой,	
В	чертогах	ходит	позабытых.	

“By	what	all	men	are	readily	drawn:	
“Fame,	riches,	honour,	power	–	all	this	
“In	soul’s	domain	abundant	is;	
“All	nature’s	treasures	which	one	sees:	
“The	grassy	steppes	which	have	no	bounds,	
“The	hazy	contours	of	the	mounts;	
“The	foamy	waters	of	the	seas,	
“The	Sun,	the	Moon’s	mysterious	light,	
“The	constellations’	roundelays,	
“The	firmament,	so	blue	and	bright,	
“All	these	are	only	clear	reflections,	
“Of	secret	beauties’	seeable	shade	
“Whose	sacred,	everlasting	visions	
“The	soul	of	chosen	one	invade!	
“Believe	me,	he	to	whom	’tis	granted	
“By	none	will	be	seduced,	corrupted,	
“To	whom	our	Lord	has	given	insight	
“Into	that	hidden	crucible	
“Where	prototypes	to	boil	are	able,	
“Creative	forces	get	their	might!	
“Triumphant	in	their	free	increase,	
“A	minstrel’s	songs	so	strongly	need	’em	–	
“O,	calif,	let	me	go	in	peace,	
“O,	let	me	sing	and	breathe	in	freedom!”	
	
The	calif	said:	“Your	heart’s	desire	
“I	don’t	intend	to	suffocate,	
“Go,	singer,	go,	keep	free	your	fire,	
“Go	where	leads	you	your	earthly	fate!”	
	
Since	then	the	ruler’s	palaces	
Became	oblivion’s	piteous	prey;	
The	merlons	of	the	fortresses	
Were	doomed	to	dust	and	slow	decay;	
And	his	once	countless	treasury	
Has	long	been	given	to	beggary,	
The	zealous	servants	are	not	seen,	
The	slaves	set	free	since	then	have	been,	
And	where	their	master	has	gone	to	
No	one	will	tell	us,	to	be	true.	
	
In	mansions	all	the	pictures	shown	
Since	then	with	cobweb	have	been	woven,	
And	mossy	founts	are	open	to	view;	
The	ivy	crawls	down	galleries	
From	vaults	like	dark-green	traceries,	
And	poppies	wild,	a	merry	crew,	
Are	showing	red	on	resonant	stones;	
The	wind	is	rustling	in	the	grasses,	
Through	windows	all	unhindered	passes,	
And	in	forgotten	chambers	groans.	
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Благословляю	вас,	леса,		
Долины,	нивы,	горы,	воды!		
Благословляю	я	свободу		
И	голубые	небеса!	
И	посох	мой	благословляю,		
И	эту	бедную	суму,		
И	степь	от	краю	и	до	краю,		
И	солнца	свет,	и	ночи	тьму,		
И	одинокую	тропинку,		
По	коей,	нищий,	я	иду,	
И	в	поле	каждую	былинку,		
И	в	небе	каждую	звезду!		
О,	если	б	мог	всю	жизнь	смешать	я,		
Всю	душу	вместе	с	вами	слить!	
О,	если	б	мог	в	свои	объятья		
Я	вас,	враги,	друзья	и	братья,		
И	всю	природу	заключить!		
Как	горней	бури	приближенье,	
Как	натиск	пенящихся	вод,		
Теперь	в	груди	моей	растёт		
Святая	сила	вдохновенья.		
Уж	на	устах	дрожит	хвала	
Всему,	что	благо	и	достойно,	–	
Какие	ж	мне	воспеть	дела?	
Какие	битвы	или	войны?	
Где	я	для	дара	моего	
Найду	высокую	задачу?	
	
Чьё	передам	я	торжество	
Иль	чьё	падение	оплачу?	
Блажен,	кто	рядом	славных	дел	
Свой	век	украсил	быстротечный;	
Блажен,	кто	жизнию	умел	
Хоть	раз	коснуться	правды	вечной;	
Блажен,	кто	истину	искал,	
И	тот,	кто,	побеждённый,	пал	
В	толпе	ничтожной	и	холодной,	
Как	жертва	мысли	благородной!	
Но	не	для	них	моя	хвала,	
Не	им	восторга	излиянья!	
Мечта	для	песен	избрала	
Не	их	высокие	деянья!	
И	не	в	венце	сияет	он,	
К	кому	душа	моя	стремится;	
Не	блеском	славы	окружён,	
Не	на	звенящей	колеснице	
Стоит	он,	гордый	сын	побед;	
Не	в	торжестве	величья	–	нет,	–		
Я	зрю	его	передо	мною	

2	

Accept	my	blessing,	wood	and	mead;	
Streams,	valleys,	mounts	and	hills	–	I	greet	’em;	
I	bless	the	holy	gift	of	freedom.	
And	azure	skies	I	bless	and	greet!	
My	staff	I	bless	which	props	my	body,	
The	poor	bag	with	which	I	roam,	
The	boundless	steppe,	the	spaces	soddy,	
The	day’s	bright	light,	the	nightly	gloam?	
And	this	lone	path	by	which	I’m	going	
In	my	condition	beggarly,	
And	every	blade	of	grass	that’s	growing,	
And	every	starlet	in	the	sky!	
O,	could	I	all	my	life	commingle	
And	all	my	soul	with	yours	make	one,	
O,	if	in	my	embrace,	though	single,	
All	nature,	friends	and	foes	–	I	think	all	–	
Could	I	enfold,	Lord’s	faithful	son!	
Like	heavenly	storm’s	approximation,	
Like	onpush	of	a	foaming	stream,	
So	in	my	breast	new	forces	seem	
To	foster	sacred	inspiration.	
Now	on	my	lips	there	trembles	a	praise	
To	everything	that’s	good	and	precious,	–	
What	deeds	I’ll	take	for	my	high	lays?	
What	battles	or	wars,	what	actions	gracious?	
Where	for	my	goodly	gift	I’ll	find	
A	lofty	theme	or	saying	witty?	
	
Whose	triumph	I’ll	describe	with	pride	
Or	whose	downfall	deplore	with	pity?	
He’s	blest	who	with	his	glorious	deeds	
His	brief	career	could	embellish,	
Blest	he,	who	flowers	plucked,	not	weeds,	
And	could	in	truth	eternal	relish;	
He’s	blest	who	verity	seeked	well,	
And	he,	who,	being	vanquished,	fell	
Amidst	the	miserable	crowd,	
Victim	of	thought,	he	spoke	out	loud!	
But	not	for	them	my	honest	praise,	
Nor	my	sincere	congratulations!	
My	dream	for	singing	did	not	choose	
Their	noble	and	much-lauded	actions!	
No	crown	upon	his	head	is	shining!	
Still	all	my	soul	yearns	him	t’approach,	
No	halo	is	his	image	lighting,	
He’s	’thout	a	chariot	or	coach.	
He	stands	with	a	victorious	brow,	
But	not	in	triumph’s	grandeur,	–	no!	–	
I	see	him	now	in	front	of	me,	
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С	толпою	бедных	рыбаков;	
Он	тихо,	мирною	стезёю,	
Идёт	меж	зреющих	хлебов;	
Благих	речей	своих	отраду	
В	сердца	простые	он	лиёт,	
Он	правды	алчущее	стадо	
К	её	источнику	ведёт.	
	
Зачем	не	в	то	рождён	я	время,	
Когда	меж	нами,	во	плоти,	
Неся	мучительное	бремя,	
Он	шёл	на	жизненном	пути!	
Зачем	я	не	могу	нести,	
О	мой	Господь,	Твои	оковы,	
Твоим	страданием	страдать,	
И	крест	на	плечи	Твой	приять,	
И	на	главу	венец	терновый!	
	
О,	если	б	мог	я	лобызать	
Лишь	край	святой	Твоей	одежды,	
Лишь	пыльный	след	Твоих	шагов,	
О	мой	Господь,	моя	надежда,	
Моя	и	сила	и	покров!	
Тебе	хочу	я	все	мышленья,	
Тебе	всех	песней	благодать,	
И	думы	дня,	и	ночи	бденья,	
И	сердца	каждое	биенье,	
И	душу	всю	мою	отдать!	
Не	отверзайтесь	для	другого	
Отныне,	вещие	уста!	
Греми	лишь	именем	Христа,	
Мое	восторженное	слово!	

3	

Часы	бегут.	Ночная	тень		
Не	раз	сменяла	зной	палящий,		
Не	раз,	всходя,	лазурный	день		
Свивал	покров	с	природы	спящей;		
И	перед	странником	вдали		
И	волновались	и	росли		
Разнообразные	картины:		
Белели	снежные	вершины		
Над	лесом	кедровым	густым,		
Иордан	сверкал	в	степном	просторе		
И	Мёртвое	чернело	море,		
Сливаясь	с	небом	голубым.		
И	вот,	виясь	в	степи	широкой,		
Чертой	изогнутой	легло		
Пред	ним	Кедронского	потока		
Давно	безводное	русло.	
	

When	with	poor	fishers’	crowd	he’s	talking;	
With	quiet	steps	and	peacefully	
Amidst	corn	ripening	he’s	walking;	
Into	the	hearts	of	common	people	
He	pours	his	goodly	sperches’	glee;	
To	those	thirsting	for	truth	and	simple	
He	shows	its	source	and	primacy.	
	
O,	why	wasn’t	I	born	at	that	period	
When	mongst	us	all,	in	flesh	and	blood,	
He	under	painful	burden,	wearied,	
Pursued	his	path	through	lies	and	mud!	
Why	can’t	my	soul	just	likewise	bud!	
Why	couldn’t	I	wear	Your	chains	and	bonds,	
Your	dire	cross	why	couldn’t	I	carry;	
Your	suff’ring	make	my	own,	not	tarry	
In	putting	on	Your	crown	of	thorns!	
	
O,	could	I	kiss	Your	garments	airy,	
Your	dusty	prints,	the	steps	of	Yours;	
You	raise	my	spirits	to	elation,	
You	enter	all	my	mental	pores,	
My	Lord,	my	hope,	and	my	protection!	
To	You	alone	all	my	ideas,	
My	chants	which	all	my	mind	elate,	
Day’s	musings,	night’s	dreams	pious,	
Heart’s	every	throb,	all	its	desires	
I	will	forever	consecrate!	
Henceforth	for	none	else	I	will	utter	
My	word	exalted;	may	be	prized	
The	holy	name	of	Jesus	Christ,	
And	may	it	sound	since	now	like	thunder!	

3	

The	hours	are	running.	Parching	heat	
Not	once	by	shade	was	superseded,	
Not	once	the	azure	day	did	greet	
All	nature,	of	its	gloom	relieved;	
Before	the	stranger,	far	and	near,	
The	vistas	grandiose	appear,	
First	looming,	then	becoming	bigger;	
The	snow-clad	summits	charmed	the	singer;	
’Bove	cedar	forest	caught	his	eye	
The	Jordan,	which	afar	was	stretching,	
The	Dead	Sea	which	its	blackness	blending	
Was	with	the	luminous	blue	sky.	
But	probably	did	not	adore	he	
The	Cedron	stream	which,	winding,	spread	
In	all	its	lifelessness	before	him	
Its	waterless	and	sandy	bed.	
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Смеркалось.	Пар	струился	синий;		
Кругом	царила	тишина;		
Мерцали	звёзды;	над	пустыней		
Всходила	медленно	луна.		
Брегов	сожжённые	стремнины		
На	дно	сбегают	крутизной,		
Спирая	узкую	долину		
Двойной	отвесною	стеной.	
Внизу	кресты,	символы	веры,		
Стоят	в	обрывах	здесь	и	там,		
И	видны	странника	очам		
В	утёсах	рытые	пещеры.		
Сюда	со	всех	концов	земли,		
Бежав	мирского	треволненья,		
Отцы	святые	притекли		
Искать	покоя	и	спасенья.		
С	краёв	до	высохшего	дна,		
Где	спуск	крутой	ведёт	в	долину,		
Руками	их	возведена		
Из	камней	крепкая	стена,	
Отпор	степному	сарацину.		
В	стене	ворота.	Тесный	вход		
Над	ними	башня	стережёт.		
Тропинка	вьётся	над	оврагом,		
И	вот,	спускаясь	по	скалам,		
При	свете	звёзд,	усталым	шагом	
Подходит	странник	к	воротам.		
«Тебя,	безбурное	жилище,		
Тебя,	познания	купель,		
Житейских	помыслов	кладбище		
И	новой	жизни	колыбель,		
Тебя	приветствую,	пустыня,		
К	тебе	стремился	я	всегда!		
Будь	мне	убежищем	отныне,		
Приютом	песен	и	труда!		
Все	попечения	мирские		
Сложив	с	себя	у	этих	врат,		
Приносит	вам,	отцы	святые,		
Свой	дар	и	гусли	новый	брат!»	

4	

«Отшельники	Кедронского	потока,		
Игумен	вас	сзывает	на	совет!		
Сбирайтесь	все:	пришедший	издалёка		
Вам	новый	брат	приносит	свой	привет!		
Велики	в	нем	и	вера	и	призванье,		
Но	должен	он	пройти	чрез	испытанье.	
Из	вас	его	вручаю	одному:		
Он	тот	певец,	меж	всеми	знаменитый,	
Что	разогнал	иконоборства	тьму,		
Чьим	словом	ложь	попрана	и	разбита,		

Twilight	had	fallen.	Blue	haze	is	spreading,	
Hush	is	pervading	all	around,	
The	stars	are	twinkling	o’er	the	desert,	
The	moon	is	rising,	gray	and	round.	
The	banks,	quite	burnt	and	downward	running,	
Squeezing	the	valley	on	both	sides,	
A	double	steep	wall	is	there,	impending,	–	
It	finally	to	bottom	slides.	
Below	are	crosses,	faith’s	true	symbols,	
They	scattered	stand,	both	here	and	there,	
And	now	the	stranger	sees	quite	simple	
Dug	caves,	and	each	a	humble	lair.	
From	every	corner	of	the	globe,	
Despising	all	that	vexed	their	ease,	
The	devout	wearers	of	the	robe	
Here	sought	salvation,	rest	and	peace.	
From	brinks	down	to	the	dried-up	bed	
By	their	own	hands	there	had	been	set	
A	strong	and	formidable	walling	–	
A	fort	against	a	saracen’s	threat.	
There’s	in	the	wall	a	gateway	narrow,	
Above	it	there’s	a	tower	tiny	
Which	can	be	reached	but	with	an	arrow.	
A	path	is	winding	o’er	the	gully,	
And	there,	descending	down	the	path,	
By	starlight,	with	a	tired	gait,	
The	stranger	came	up	to	the	gate:	
“O	you,	abode	’thout	storms	or	wrath,	
“Abode	of	knowledge,	not	of	strife,	
“You,	cemetery	of	trivial	care,	
“A	peaceful	cradle	of	new	life,	
“I’m	greeting	you!	My	joy	increases;	
“For	you	I	always	did	long,	
“Be	my	refuge	of	sacred	blisses,	
“The	home	of	labour	and	of	song!	
“Possessing	now	a	force	repellent	
“To	worldly	vanity,	for	you	
“His	psaltery,	as	well	as	talent,	
“Is	bringing	now	your	brother	new!”	

4	

“Father-Superior	calls	us	for	a	meeting,	
“The	hermits	of	the	limpid	Cedron	stream!	
“A	brother	new	is	bringing	us	his	greeting	
“From	very	far	away.	Great	and	reliable	seem	
“Both	his	profound	faith	and	calling;	
“But	must	he	take	a	test	before	enrolling.	
“I	will	entrust	John	to	but	one	of	you:	
“The	singer	famous	mongst	the	others,	
“Who	could	dispel	th’iconoplast,	who	threw	
“His	'no'	to	all	the	earthly	liars,	
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То	Иоанн,	святых	икон	защита	–		
Кто	хочет	быть	наставником	ему?»	
	
И	лишь	назвал	игумен	это	имя,		
Заволновался	весь	монахов	ряд,		
И	на	певца	дивятся	и	глядят,		
И	пробегает	шёпот	между	ними.		
Главами	все	поникнувши	седыми,		
С	смирением	игумну	говорят:	
	
«Благословен	сей	славный	Божий	воин,		
Благословен	меж	нас	его	приход,		
Но	кто	же	здесь	учить	того	достоин,		
Кто	правды	свет	вокруг	себя	лиёт?		
Чьё	слово	нам	как	колокол	звучало	–		
Того	ль	приять	дерзнём	мы	под	начало?»	
Тут	из	толпы	один	выходит	брат;		
То	черноризец	был	на	вид	суровый,		
И	строг	его	пытующий	был	взгляд,		
И	строгое	певцу	он	молвил	слово:	
«Держать	посты	уставы	нам	велят,		
Служенья	ж	мы	не	ведаем	иного!	–	
	
Коль	под	моим	началом	хочешь	быть,	
Тебе	согласен	дать	я	наставленье,	
Но	должен	ты	отныне	отложить	
Ненужных	дум	бесплодное	броженье;	
Дух	праздности	и	прелесть	песнопенья	
Постом,	певец,	ты	должен	победить!	
	
Коль	ты	пришёл	отшельником	в	пустыню,	
Умей	мечты	житейские	попрать,	
И	на	уста,	смирив	свою	гордыню,	
Ты	наложи	молчания	печать!	
Исполни	дух	молитвой	и	печалью	–	
Вот	мой	устав	тебе	в	новоначалье».	
	
Замолк	монах.	Нежданный	приговор	
Как	гром	упал	средь	мирного	синклита.	
Смутились	все.	Певца	померкнул	взор,	
Покрыла	бледность	впалые	ланиты.	
	
И	неподвижен	долго	он	стоял,	
Безмолвно	опустив	на	землю	очи,	
Как	будто	бы	ответа	он	искал,	
Но	отвечать	недоставало	мочи.	
	
И	начал	он:	«Моих	всю	бодрость	сил,	
И	мысли	все,	и	все	мои	стремленья	–	
Одной	я	только	цели	посвятил:	
Хвалить	Творца	и	славить	в	песнопенье.	

“And	'lie'	itself	was	driven	into	quagmire	–	
“Who’d	be	a	tutor	to	this	icon-preacher	true?”	
	
Just	as	the	Father	did	pronounce	this	name,	
Was	stirred	and	moved	the	whole	monks’	congregation,	
And	all	are	plunged	in	eager	contemplation	
And	marvel	at	the	singer	and	his	fame.	
All	graying	heads	are	lowered	in	confusion	
And	tell	the	Father	factually	the	same:	
	
“Blessed	is	the	glorious	God’s	warrior,	
“And	blessed	among	us	his	arrival	here,	
“But	who	is	worthy	to	enrich	his	lore?	
“Who	pours	a	light	which	might	as	bright	appear?	
“Dares	anyone	him	a	disciple	tell?	
“Whose	word	did	sound	like	a	soul-stirring	bell?”	
Here	from	the	crowd	stepped	forth	a	brother	learned,	
In	black	chasuble,	and	aspect	most	severe,	
With	eyes	inquisitive	and	very	stern,	
And	then	the	singer	he	addressed	with	face	austere:	
“Observing	fasts	is	our	rule	inborn,	
“No	other	service	should	we	so	revere!	–	
	
“Should	you	then	be	subordinate	to	me,	
“I	do	agree	to	give	you	my	instruction,	
“But	you	henceforth	must	diligently	flee	
“From	fruitless	intellectual	fermentation:	
“The	idleness	and	all	the	charms	of	chanting	
“You,	singer,	are	to	overcome	by	fasting.	
	
“If	you	came	here	to	be	a	hermit	true,	
“Be	able	to	spurn	all	common	worldly	cares,	
“Your	lips	are	to	be	sealed,	you	must	not	rue,	
“Humble	your	pride,	make	it	obedient	too,	
“Full	up	your	soul	with	sorrow	and	with	prayer,	
“And	such	is	th’admonition,	I	declare!”	
	
The	monk	thus	ended.	Th’unexpected	sentence	
Bewildered	all,	and	just	like	thunder	fell	
Upon	the	peaceful	hermit	’thout	repentance,	
John’s	eyes	lost	light	and	hollow	cheeks	grew	pale.	
	
And	motionless	he	stood	for	many	a	minute	
With	downcast	eyes	and	bending	like	a	bow,	
As	though	an	answer	he	was	seeking	in	it,	
But	forces	failed	him,	making	spirits	low.	
	
Then	he	spoke	up:	“Yes,	my	endeavours	all	
“My	thoughts,	my	efforts	I	would	try	
“To	consecrate	to	my	unique	and	only	goal:	
“Our	Lord	in	songs	to	prize	and	glorify.	
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Но	ты	велишь	скорбеть	мне	и	молчать	–	
Твоей,	отец,	я	повинуюсь	воле:	
Весельем	сердце	не	взыграет	боле,	
Уста	сомкнёт	молчания	печать.	
	
Так	вот	где	ты	таилось,	отреченье,	
Что	я	не	раз	в	молитвах	обещал!	
Моей	отрадой	было	песнопенье,	
И	в	жертву	ты,	Господь,	его	избрал!	
	
Настаньте	ж,	дни	молчания	и	муки!	
Прости,	мой	дар!	Ложись	на	гусли,	прах!	
А	вы,	в	груди	взлелеянные	звуки,	
Замрите	все	на	трепетных	устах!	
	
Спустися,	ночь,	на	горестного	брата	
И	тьмой	его	от	солнца	отлучи!	
Померкните,	затмитесь	без	возврата,	
Моих	псалмов	звенящие	лучи!	
	
Погибни,	жизнь!	Погасни,	огнь	алтарный!	
Уймись	во	мне,	взволнованная	кровь!	
Свети	лишь	ты,	небесная	любовь,	
В	моей	ночи	звездою	лучезарной!	
О	мой	Господь!	Прости	последний	стон,	
Последний	сердца	страждущего	ропот!	
Единый	миг	–	замрёт	и	этот	шёпот,	
И	встану	я,	Тобою	возрождён!	
	
Свершилось.	Мрака	набегают	волны.	
Взор	гаснет.	Стынет	кровь.	Всему	конец!	
Из	мира	звуков	ныне	в	мир	безмолвный	
Нисходит	к	вам	развенчанный	певец!»	

5	
В	глубоком	ущелье,	
Как	гнёзда	стрижей,	
По	жёлтым	обрывам	 темнеют	пустынные	
кельи,	
Но	речи	не	слышно	ничьей;	
Всё	тихо,	пока	не	сберётся	к	служенью	
Отшельников	рой;	
И	вторит	тогда	их	обрядному	пенью	
Один	отголосок	глухой.	
А	там,	над	краями	долины,	
Безлюдной	пустыни	царит	торжество,	
И	пальмы	не	видно	нигде	ни	единой,	
Всё	пусто	кругом	и	мертво.	
Как	жгучее	бремя,	
Так	небо	усталую	землю	гнетёт,	
И	кажется,	будто	бы	время	

“But	You	desire	me	to	grieve	and	not	be	singing	–	
“O,	Father,	I	obey	your	lofty	will,	
“For	mundane	joy	I’ll	nevermore	be	leaping,	
“My	lips	will	henceforth	bear	a	seal.	
	
“So	that’s	where	hidden	was	my	renunciation,	
“Which	many	times	in	prayers	I	did	surmise!	
“My	only	pleasure	was	glorification,	
“And,	Lord,	you’ve	chosen	it	as	a	sacrifice!	
	
“May	now	come	days	of	silence	and	of	woe!	
“Farewell,	my	gift!	You,	psaltery,	not	a	sound!	
“And	you,	the	lofty	songs	I	cherished	so,	
“Upon	my	tremulous	lips	fore’er	be	bound!	
	
“Descend,	o	night,	upon	the	grievous	brother,	
“With	glum	from	Sun	me	excommunicate,	
“Get	darkened	irretrievably	for	ever	
“My	psalms’	bright	rays	which	were	my	fate.	
	
“Perish,	my	life!	Extinguish,	altar’s	fire!	
“Grow	quiet	in	me,	agitated	blood!	
“Celestial	love,	but	you	alone	do	not	expire,	
“O,	luminous	star,	remain	amidst	my	night!	
“O,	my	good	Lord!	Forgive	my	latest	groan,	
“Of	suff’ring	heart	the	last	and	timid	murmur!	
“Just	one	more	second	–	it	will	also	drown,	
“And	I	will	resurrect	by	Your	unrivalled	grandeur!	
	
“It’s	done.	Approaching	waves	of	dark	are	near.	
“The	sight	is	bleared.	Blood	is	cold.	End	to	everything.	
“From	realm	of	sounds	to	soundless	sphere	
“Descends	he,	who	shall	never	sing!”	

5	
Deep,	deep	in	the	canyon,	
Like	dark	nests	of	swallows,	
Are	seen	cells	deserted	in	many	a	precipice,	all	gray	
and	yellow;	
No	voices	are	heard	in	them,	poor	and	hollow,	
All’s	silent,	until	for	a	service	is	summoned	
A	hermits’	communion,	
And	then,	like	an	echo,	there	comes	from	the	ritual	chanting	
A	solitary	dull	sound.	
And	there,	’bove	the	valley’s	brinks	we	are;	
The	waste	uninhabited	spreads	all	around,	
No	palm-trees	are	seen,	not	a	single	palm’s	near,	
Deadly	void	envelops	the	ground.	
Like	a	merciless	burden,	is	burning	
The	sky	that’s	oppressing	the	earth’s	tired	breast,	
And	it	seems	that	the	time	ne’er	returning	
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Свой	медленный	звучно	свершает	над	
нею	полёт.	
Порой	отдаленное	слышно	рычанье	
Голодного	льва;	
И	снова	наступит	молчанье,	
И	снова	шумит	лишь	сухая	трава,	
Когда	из-под	камней	змея	выползая	
Блеснёт	чешуёй;	
Крилами	треща,	саранча	полевая	
Взлетит	иногда.	Иль	случится	порой,	
Пустыня	проснётся	от	дикого	клика,	
Посыпятся	камни,	и	там,	в	вышине,	
Дрожа	и	колеблясь,	мохнатая	пика	
Покажется	в	небе.	На	лёгком	коне	
Появится	всадник;	над	самым	оврагом	
Сдержав	скакуна	запенённого	лёт,	
Проедет	он	мимо	обители	шагом	
Да	инокам	сверху	проклятье	пошлёт.	
	
И	снова	всё	стихнет.	Лишь	в	полдень	орлицы	
На	крыльях	недвижных	парят,	
Да	вечером	звёзды	горят,	
И	скучною	тянутся	длинные	дни	вереницей.	

6	

Порою	в	тверди	голубой	
Проходят	тучи	над	долиной;	
Они	картину	за	картиной,	
Плывя,	свивают	меж	собой.	
Так,	в	нескончаемом	движенье,	
Клубится	предо	мной	всегда	
Воспоминаний	череда,	
Погибшей	жизни	отраженья;	
И	льнут,	и	вьются	без	конца,	
И	вечно	волю	осаждают.	
И	онемевшего	певца,	
Ласкаясь,	к	песням	призывают.	
И	казнью	стал	мне	праздный	дар,		
Всегда	готовый	к	пробужденью;	
Так	ждет	лишь	ветра	дуновенья	
Под	пеплом	тлеющий	пожар	–		
Перед	моим	тревожным	духом	
Теснятся	образы	толпой.	
И,	в	тишине,	над	чутким	ухом	
Дрожит	созвучий	мерный	строй;	
И	я,	не	смея	святотатно	
Их	вызвать	в	жизнь	из	царства	тьмы,	
В	хаóса	ночь	гоню	обратно	
Мои	непетые	псалмы.	
Но	тщетно	я,	в	бесплодной	битве,	
Твержу	уставные	слова	

Performs	its	slow	flight	o’er	the	boundless	waste.	
At	times,	one	may	hear	a	hungry	lion’s	roaring,	
A	wild	distant	echo	through	mountains	passes,	
And	then	nothing	but	silence	is	reigning,	
Save	rustling	dry	grasses;	
From	under	the	stones,	a	snake’s	crawling	out	
While	showing	its	scales	glistening;	
A	locust	flies	up	and	there	suddenly	loud	
The	chirring	of	wings	is.	It	chances	at	times	–	
The	waste	is	abruptly	stirred	up	by	the	cry,	
One	hears	the	stones	falling	down	…	And	there	
A	shaggy	lance	trembles	gainst	the	darkening	sky;	
The	outline	clear	of	a	galloping	steed	does	appear	
Above	the	steep	canyon’s	wall;	o,	how	daring	and	
spry,	
Restraining	the	galloping	steed,	the	rider	is	coursing	
Alongside	the	dwellings	of	monks;	and	a	cursing	
Is	heard	up	aloft	from	the	horseman’s	rude	lips,	
	
And	silence	again.	Only	female	eagles	
Are	hovering	on	the	dark,	motionless	wings;	
Evening	stars	in	the	firmament	shine,	
And	day	after	day	keep	dragging	on	in	tedious	line.	

6	

Oft,	in	the	azure	firmament,	
Clouds	are	over	valleys	floating,	
And,	picture	after	picture	drawing,	
Evoke	in	us	some	wonderment.	
So	in	my	cherished	recollections,	
Incessantly	and	pattern-wise,	
Oft	flocks	of	by-gone	scenes	arise	–	
The	perished	life’s	distinct	reflections;	
They	cling	to	us,	and	hover	near,	
And	always	our	will	beleaguer,	
And	call	the	bard	grown	numb	and	eager	
To	sing,	and	coax	his	avid	ear.	
The	idle	gift	but	lacerates,	
It	ever	is	in	forces	growing,	–	
So	fire,	under	ashes	glowing,	
Just	waftings	of	a	wind	awaits.	
Before	my	troubled	spirit’s	eye	
The	thronging	images	appear,	
And	in	the	silence	deep	I	hear	
How	tremulous	consonances	fly;	
Not	daring	sacrilegiously	
To	call	them	from	the	realm	obscure,	
I	drive	the	psalms,	unsung	by	me,	
Back	into	chaos	bleak	and	drear.	
But	vainly,	in	the	fruitless	strife,	
I	do	repeat	words	statutory	
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И	заучённые	молитвы	–	
Душа	берёт	свои	права!	
Увы,	под	этой	ризой	чёрной,	
Как	в	оны	дни	под	багрецом,	
Живым	палимое	огнём,	
Мятётся	сердце	непокорно!	
Юдоль,	где	я	похоронил	
Броженье	деятельных	сил,	
Свободу	творческого	слова	–	
Юдоль	молчанья	рокового!	
О,	передай	душе	моей	
Твоих	стремнин	покой	угрюмый!	
Пустынный	ветер,	о	развей	
Мои	недремлющие	думы!	

7	
Тщетно	он	просит	и	ждёт	от	безмолвной	
юдоли	покоя,		
Ветер	пустынный	не	может	недремлю-
щей	думы	развеять.	
Годы	проходят	один	за	другим,	всё		
бесплодные	годы!		
Всё	тяжелее	над	ним	тяготит	роковое	
молчанье.		
Так	он	однажды	сидел	у	входа	пещеры,	
рукою	
Грустные	очи	закрыв	и	внутренним	
звукам	внимая.	
К	скорбному	тут	к	нему	подошёл	один	
чёрноризец,	
Пал	на	колени	пред	ним	и	сказал:	«По-
моги,	Иоанне!	
Брат	мой	по	плоти	преставился;	братом	он	
был	по	душе	мне!		
Тяжкая	горесть	снедает	меня;	я	плакать	
хотел	бы	–		
Слёзы	не	льются	из	глаз,	но	скипаются	в	
горестном	сердце.		
Ты	же	мне	можешь	помочь:	напиши	
лишь	умильную	песню,	
Песнь	погребальную	милому	брату,	её	
чтобы	слыша,		
Мог	я	рыдать,	и	тоска	бы	моя	получила	
ослабу!»	
Кротко	взглянул	Иоанн	и	печально	в	
ответ	ему	молвил:		
«Иль	не	ведаешь	ты,	каким	я	связан	
уставом?		
Строгое	старец	на	песни	мои	наложил	
запрещенье!»		
Тот	же	стал	паки	его	умолять,	говоря:	

And	prayers	learned	in	captive	life,	–	
The	soul	takes	all	its	rights	with	glee!	
Alas,	beneath	this	sombre	vestment,	
The	ever-disobedient	heart	
Is	now	by	living	fire	parched,	
As	formerly	’neath	purple	garment.	
The	vale	of	woe	where	I	have	buried	
The	vital	forces’	due	ferment	
And	freedom	of	creative	word,	–	
The	vale,	by	fatal	silence	bent,	
O,	to	my	restive	soul	impart	
The	gloomy	quiet	of	your	chutes!	
O,	desert	wind,	dispel	the	smart	
And	anguish	of	my	wakeful	thoughts!	

7	
Vainly	from	mute,	speechless	fate	he’s	expecting	
and	asking	for	quiet,	
Sleepless	thoughts	can’t	be	dispersed	by	the	winds	
of	the	desert.	
Years	are	passing	in	languid	succession,	all	empty	
and	fruitless,	
Weighing	still	harder	upon	his	unbearable		
silence!	
So	he	once	sat	at	the	cave’s	entrance,	the	hands	hid-
ing	sadly	
His	sorrowful	eyes,	and	intently	harking	to	sounds	
within	him.	
Then	a	black-robed	hermit	came	up	to	him:	“Do	
help	me,	Johnny”,	
Kneeling	sadly	before	him,	the	hermit	so	uttered,	
and	added:	
“Bodily	passed	away	my	fond	brother;	a	brother	
was	he	to	my	soul!	
“Anguish	distressing	is	gnawing	me,	I	would	gladly	
have	wept	–	
“Tears,	howe’er,	are	not	shedding	but	boil	in	the	
woe-stricken	mind,	
“You	still	can	help:	only	write	me	a	song	both	heart-
moving	and	doleful,	
“Some	sort	of	funeral	chanting	to	honour	my	broth-
er	deceased,	
“So	that,	hearing	it,	I	could	sob,	and	alacrity	could	
thus	be	slackened!”	
John,	glancing	meekly,	replied	to	him	so	and	in	sad-
ness	unfeigned:	
“Don’t	yet	you	know	what	commitment	now	binds	
me,	controlling	my	conduct?	
“The	elder	has	put	a	strict	ban	on	my	song	and	my	
singing!”	
The	hermit	began	to	implore	him	again	saying:	
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«Не	узнает	
Старец	о	том	никогда;	он	отсель	отлу-
чился	на	три	дня,	
Брата	ж	мы	завтра	хороним;	молю	тебя	
всею	душою,	
Дай	утешение	мне	в	беспредельно	
горькой	печали!»	
Паки	ж	отказ	получив:	«Иоанне!	–	ска-
зал	чёрноризец,	–	
Если	бы	был	ты	телесным	врачом,	а	я	б	
от	недуга	
Так	умирал,	как	теперь	умираю	от	горя	
и	скорби,	
Ты	ли	бы	в	помощи	мне	отказал?	И	не	
дашь	ли	ответа	
Господу	Богу	о	мне,	если	ныне	умру	безутешен?»	
Tак	говоря,	колебал	в	Дамаскине	он	
мягкое	сердце.	
Собственной	полон	печали,	певец	дал	
жалости	место;	
Чёрною	тучей	тогда	на	него	низошло	
вдохновенье,	
Образы	мрачной	явились	толпой,	и	в	
воздухе	звуки	
Стали	надгробное	мерно	гласить	над	
усопшим	рыданье.	
Слушал	певец,	наклонивши	главу,	то	не-
зримое	пенье,	
Долго	слушал,	и	встал,	и,	с	молитвой	
вошедши	в	пещеру,	
Там	послушной	рукой	начертал,	что	ему	
прозвучало,	
Так	был	нарушен	устав,	так	прервано	
было	молчанье.	
	
Над	вольной	мыслью	Богу	неугодны	
Насилие	и	гнёт:	
Она,	в	душе	рождённая	свободно,	
В	оковах	не	умрёт!		
	
Ужели	вправду	мнил	ты,	близорукий,	
Сковать	свои	мечты?		
Ужель	попрать	в	себе	живые	звуки	
Насильно	думал	ты?		
	
С	Ливанских	гор,	где	в	высоте	лазурной	
Белеет	дальний	снег,		
В	простор	степей	стремяся,	ветер	бурный	
Удержит	ли	свой	бег?		
	
	

“Never	
“Will	learn	the	elder	about	it;	for	three	days	from	
here	he	shall	be	absented,	
“Next	day	we’ll	bury	the	brother,	and	with	all	my	
soul	I	implore:	
“Give	consolation	to	me	in	my	heart-rending,	bit-
terest	anguish!”	
Again	having	got	a	refusal,	to	John	said	the	black-
robed	hermit:	
“If	you	were	haply	a	doctor,	and	I	were	in	torment	
of	illness,	
“Just	as	I’m	suffering	now	from	unbearable	pain	
and	despair,	
“Could	you	refuse	then	to	help	me?	And	would	you	
give	answer	
“Also	to	God,	if	I	die	inconsolable	this	very	minute?”	
As	thus	he	spoke,	Damaskin’s	gentle	heart	he	was	
troubling;	
Full	of	distress	of	his	own,	soon	gave	way	to	pity	the	
singer;	
Like	a	black	cloud,	at	once	inspiration	descended	
upon	him;	
Sinister	images	came	in	a	train,	and	the	sounds	in	
the	air,	
Funeral	sounds,	sobbing	over	the	dead	man	began	
to	spread	round;	
Listening	then	to	this	singing	unseen,	he	bent	down	
his	head,	–	
Long	did	he	listen,	then	slowly	got	up	and,	coming	
into	the	cave		with	a	prayer,	
There,	with	obedient	hand	he	put	down	to	what	he	
was	list’ning;	
So,	rigorous	statutes	were	broken,	and	silence	was	
finally	ended.	
	
Oppression,	violence	against	free	thought	
											With	God	do	not	comply:		
It,	being	in	the	free	soul	bred	and	wrought,	
											In	fetters	will	not	die!	
	
O,	ye,	shortsighted,	did	you	deem	
											To	chain	your	thought	by	force?	
And	did	you	deem	your	ever-living	dream	
										And	living	sounds	to	curse?	
	
From	mounts	of	Lebanon,	in	azure	drowning,	
										From	summits	snowy-white,	
Can	the	impetuous	breezes,	downward	blowing,	
										Restrain	their	self-willed	flight?	
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И	потекут	ли	вспять	струи	потока,	
Что	между	скал	гремят?		
И	солнце	там,	поднявшись	от	востока,	
Вернётся	ли	назад?		

8	
Колоколов	унылый	звон	
С	утра	долину	оглашает.	
Покойник	в	церковь	принесён;	
Обряд	печальный	похорон	
Собор	отшельников	свершает.	
Свечами	светится	алтарь,	
Стоит	певец	с	поникшим	взором,	
Поет	напутственный	тропарь,	
Ему	монахи	вторят	хором:	

Тропарь	
«Какая	сладость	в	жизни	сей	
Земной	печали	непричастна?	
Чьё	ожиданье	не	напрасно?	
И	где	счастливый	меж	людей?	
Всё	то	превратно,	всё	ничтожно,	
Что	мы	с	трудом	приобрели,	–	
Какая	слава	на	земли	
Стоит	тверда	и	непреложна?	
Всё	пепел,	призрак,	тень	и	дым,	
Исчезнет	всё	как	вихорь	пыльный,	
И	перед	смертью	мы	стоим	
И	безоружны	и	бессильны.	
Рука	могучего	слаба,	
Ничтожны	царские	веленья	–	
Прими	усопшего	раба,	
Господь,	в	блаженные	селенья!	
	
Как	ярый	витязь	смерть	нашла	
Меня	как	хищник	низложила,	
Свой	зев	разинула	могила	
И	всё	житейское	взяла.	
Спасайтесь,	сродники	и	чада,	
Из	гроба	к	вам	взываю	я,	
Спасайтесь,	братья	и	друзья,	
Да	не	узрите	пламень	ада!	
Вся	жизнь	есть	царство	суеты,	
И,	дуновенье	смерти	чуя,	
Мы	увядаем,	как	цветы,	–	
Почто	же	мы	мятёмся	всуе?	
Престолы	наши	суть	гроба,	
Чертоги	наши	–	разрушенье	–	
Прими	усопшего	раба,	
Господь,	в	блаженные	селенья!	
	
	

And	will	the	stream,	that	mid	the	rocks	full	noisy	roars,	
											Revert	the	current	plain?	
And	will	the	Sun,	that	from	the	Eastland	rose,	
										Turn	to	the	East	again?	

8	
The	cheerless,	doleful	funeral	knell	
Since	morning	in	the	vale	ne’er	ceased.	
To	church	is	brought	the	man	deceased;	
The	monks	performed	the	ritual,	
And	while	it	still	was	going	on,	
The	altar	with	bright	candles	shone,	
The	canter	stands	with	downcast	eyes,	
He	sings	a	sad	troparion,	
And	hermits’	choir	to	him	replies:	

Troparion	
“What	sweetness	in	this	life	inane	
“With	sadness	is	not	implicated?	
“Whose	expectation	is	not	vain?	
“Where	is	a	happy	man	and	sated?	
“All	what	we’ve	got	with	labour	hard	
“Is	changeful	and	nonsensical,	–	
“What	glory	isn’t	ephemeral?	
“What’s	bliss?	It’s	either	banned	or	marred.	
“All’s	ashes,	phantoms,	shade	and	rubbish,	
“All	vanishes	like	whirling	dust;	
“And	we	all	stand	before	our	finish	
“Both	powerless	and	aghast	
“The	hands	of	powerful	men	are	feable,	
“A	sovereign’s	will	is	but	a	rave	–	
“Accept,	o	God,	Your	faithful	slave		
“To	spheres	paradisiacal!	
	
“Death	found	me	like	some	grim	knight,	
“Dethroned	me	like	a	beast	of	prey,	
“The	grave	its	mouth	opened	wide	
“And	all	the	worldly	stole	away.	
“Do	save	yourselves,	ye	kinsfolk	dear,	
“I	from	the	grave	to	you	appeal,	
“Do	save	yourselves,	ye	far	and	near	
“May	hellish	flame	your	flame	not	kill!	
“All	our	life	is	fret	and	fuss,	
“And,	feeling	mortal	breath,	we	fade,	
“That	very	breath	haunts	all	of	us,	
“What	for	then	is	that	fuss	and	fret?	
“Our	thrones	just	our	coffins	are,	
“Our	palaces	are	but	destructive,	–	
“Accept,	o	God,	Your	slave	with	care	
“To	spheres	where	bliss	is	everlasting!”	
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Средь	груды	тлеющих	костей	
Кто	царь?	кто	раб?	судья	иль	воин?	
Кто	царства	Божия	достоин?	
И	кто	отверженный	злодей?	
О	братья,	где	сребро	и	злато?	
Где	сонмы	многие	рабов?	
Среди	неведомых	гробов	
Кто	есть	убогий,	кто	богатый?	
Всё	пепел,	дым,	и	пыль,	и	прах,	
Всё	призрак,	тень	и	привиденье	–	
Лишь	у	тебя	на	небесах,		
Господь,	и	пристань	и	спасенье!	
Исчезнет	всё,	что	было	плоть,	
Величье	наше	будет	тленье	–	
Прими	усопшего,	Господь,	
В	твои	блаженные	селенья!	
И	ты,	предстательница	всем!	
И	ты,	заступница	скорбящим!	
К	тебе,	о	брате,	здесь	лежащем,	
К	тебе,	святая,	вопием!	
Моли	божественного	сына,	
Его,	пречистая,	моли,	
Дабы	отживший	на	земли	
Оставил	здесь	свои	кручины!	
Всё	пепел,	прах,	и	дым,	и	тень!	
О	други,	призраку	не	верьте!	
Когда	дохнёт	в	нежданный	день	
Дыханье	тлительное	смерти,	
Мы	все	поляжем,	как	хлеба,	
Серпом	подрезанные	в	нивах,	–	
Прими	усопшего	раба,	
Господь,	в	селениях	счастливых!	
	
Иду	в	незнаемый	я	путь,	
Иду	меж	страха	и	надежды;	
Мой	взор	угас,	остыла	грудь,	
Не	внемлет	слух,	сомкнуты	вежды;	
Лежу	безгласен,	недвижим,	
Не	слышу	братского	рыданья,	
И	от	кадила	синий	дым	
Не	мне	струит	благоуханье;	
Но	вечным	сном	пока	я	сплю,	
Моя	любовь	не	умирает,	
И	ею,	братья,	вас	молю,	
Да	каждый	к	Господу	взывает:	
Господь!	В	тот	день,	когда	труба	
Вострубит	мира	преставленье,	–	
Прими	усопшего	раба	
В	Твои	блаженные	селенья!»	
	
	

“Among	the	heaps	of	rotting	bones	
“Who’s	king?	who’s	slave?	who’s	judge	or	warrior?	
“Who	well	deserves	High	Kingdom’s	thrones	
“And	who’s	an	ugly	malefactor?	
“O,	brother,	where	are	silver,	gold?	
“Where	are	the	crowds	of	slaves	and	pariahs?	
“Among	the	graves	forsaken	and	old	
“Who’s	richest	and	who	is	the	poorest?	
“All’s	ashes,	smoke,	and	useless	hoard	
“All	is	but	shades	and	profanation,	
“And	only	in	Your	heaven,	o	Lord,	
“There	is	our	haven	and	salvation!	
“All	that	was	flesh	shall	disappear,–	
“Our	grandeur’s	doomed	to	slow	decay	–	
“Accept,	o	God,	Your	slave	who	may	
“Rejoice	in	Your	celestial	sphere!”	
“And	You,	our	hope,	Our	Lady	Holy,	
“You,	patroness	of	all	who	pine,	
“To	you	appeal	we,	trusting	wholly,	
“About	our	brother,	lying	here,	
“We	pray,	implore	Your	Son	divine	
“Whom	we	all	worship	and	revere,	
“That	he	who’s	left	this	earth	severe,	
“Might	from	his	earth’s	ordeal	resign!	
“All’s	ashes,	smoke,	and	trash,	and	shade!	
“O,	ne’er	believe	the	ghost,	my	friends!	
“When,	on	an	unexpected	date	
“The	death’s	decoying	breath	impends,	
“We	all	will	then	lie	down,	like	corn	
“Cut	by	a	sickle	in	ripening	fields,	–	
“Accept,	o	God,	Your	slave	forlorn,	
“To	Your	celestial	blissful	spheres!	
	
“I	set	out	on	a	way	unknown,	
“I	rove	midst	hopes	and	fears,	unblest,	
“My	eyes	are	dead,	my	breast	cold	grown,	
“My	hearing	vague,	my	eyelids	press’d,	
“I’m	lying	voiceless,	immobile,	
“I	do	not	hear	the	brothers’	sobbing,	
“And	the	blue	smoke	from	thurible	
“It’s	fragrance	not	to	me	is	fuming;	
“But	while	I’m	in	eternal	slumber	plunged,	
“My	love	eternal	is	not	dying,	
“And	I	implore	by	that	my	love:	
“May	everyone	to	God	be	crying:	
“O	Lord!	When	on	the	day	to	all	
“The	trumpet	shall	announce	Your	coming	
“Accept	Your	slave	in	Your	great	Hall,	
“Where	joy	in	every	heart	is	drumming!”	
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9	

Так	он	с	монахами	поёт.	
Но	вот	меж	ними,	гость	нежданный	
Нахмуря	брови,	предстаёт	
Наставник	старый	Иоанна.	
Суровы	строгие	черты,	
Главу	подъемля	величаво:		
«Певец,	–	он	молвит,	–	так	ли	ты	
Блюдёшь	и	чтишь	мои	уставы?	
Когда	пред	нами	братний	прах,	
Не	петь,	но	плакать	нам	пристойно!	
Изыди,	инок	недостойный,	–	
Не	в	наших	жить	тебе	стенах!»	
И,	гневной	речью	поражённый,	
Виновный	пал	к	его	ногам:	
«Прости,	отец!	не	знаю	сам,	
Как	преступил	твои	законы!	
Во	мне	звучал	немолчный	глас,	
В	неодолимой	сердца	муке	
Невольно	вырвалися	звуки,	
Невольно	песня	полилась!»	
И	ноги	старца	он	объемлет:	
«Прости	вину	мою,	отец!»	
Но	тот	раскаянью	не	внемлет,	
Он	говорит:	«Беги,	певец!	
Досель	житейская	гордыня	
Ещё	жива	в	твоей	груди	–	
От	наших	келий	отойди,	
Не	оскверняй	собой	пустыни!»	

10	

Прошла	по	лавре	роковая	весть,	
Отшельников	смутилося	собранье:	
«Наш	Иоанн,	Христовой	церкви	честь,	
Наставника	навлёк	негодованье!	
Ужель	ему	придётся	перенесть,	
Ему,	певцу,	позорное	изгнанье?»	
И	жалостью	исполнились	сердца,	
И	все	собором	молят	за	певца.	
	
Но,	словно	столб,	наставник	непреклонен,	
И	так	в	ответ	просящим	молвит	он:	
«Устав,	что	мной	однажды	узаконен,	
Не	будет	даром	ныне	отменён.	
Кто	к	гордости	и	к	ослушанью	склонен,	
Того	как	тёрн	мы	вырываем	вон.	
Но	если	в	нем	не	ложны	сожаленья,	
Эпитимьей	он	выкупит	прощенье:	
Пусть	он	обходит	лавры	чёрный	двор,	
С	лопатою	обходит	и	с	метлою;	

9	

So	sings	he	with	the	pious	monks,	
But	there’s	an	unforeseen	arrival	–	
John’s	tutor	comes	and	stops	the	songs	
With	look	severe,	with	knitted	brow;	
His	eyes	he	lifts	in	manner	slow,	
And	says	with	a	majestic	air:	
“O	singer,	is	it	as	I	see,	just	so	
“My	honest	precepts	you	revere!?	
“When	here	we	have	a	brother’s	ashes,	
“Not	songs	but	tears	are	decent	only,	
“So	quit	us	all,	ye	monk	unworthy,	
“Not	for	your	self	our	walls	and	sashes!”	
Astonished	by	a	speech	so	wrathful,	
The	guilty	man	fell	at	his	feet:	
“Father,	forgive!	O,	how	it’s	awful	
“That	I	could	break	what	you	decreed!	
“The	voice	ne’er-ceasing	rang	in	me,	
“Through	all	my	anguish	it	did	sound,	
“Unwillingly	the	sounds	flew	out,	
“The	song	flowed	out	unwillingly!”	
He	Father’s	feet	hugged	in	despair:	
“Father,	forgive	this	guilt	to	me!”	
But	Father’s	wrath	the	more	does	glare,	
He	only	says:	“Flee,	singer,	flee!	
“The	worldly	pride	haunts	you	amain,	
“It’s	in	your	miserable	breast,	
“To	leave	us	all	–	for	you	’tis	best,	
“Our	sacred	waste	do	not	profane!”	

10	

The	fatal	news	the	lavra’s	folks	did	touch,	
Was	shocked	and	grieved	the	pious	congregation:	
“Our	John,	the	honour	of	Christ’s	church,	
“Incurred	the	tutor’s	indignation!	
“Will	now	the	singer	have	to	search	
“In	shame	some	other	land	for	sad	expulsion?”	
And	pity	filled	the	hearts	of	all	that	day,	
And	they	together	for	the	singer	pray.	
	
But	like	a	pole,	the	tutor	is	implacable,	
And	so	he	says	to	those	who	did	implore:	
“The	laws	that	once	by	me	were	made	quite	stable,	
“We	cannot	now	so	recklessly	ignore.	
“He	who	at	times	to	disobey	is	able,	
“Like	blackthorn	must	be	cut	and	shorn.	
“But	if	he	shows	sincere	regret	and	grievance,	
“By	penance	harsh	he	may	receive	forgivance:	
“Let	him	see	to	the	backyard’s	cleanliness,	
“With	spade	and	broom	let	him	keep	due	ob-
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Свой	дух	смирив,	пусть	всюду	грязь	и	
сор	
Он	непокорной	выметет	рукою.	
Дотоль	над	ним	мой	крепок	приговор,	
И	нет	ему	прощенья	предо	мною!»	
Замолк.	И,	вняв	безжалостный	отказ,	
Вся	братия	в	печали	разошлась.	
	
Презренье,	други,	на	певца,	
Что	дар	священный	унижает,	
Что	пред	кумирами	склоняет	
Красу	лаврового	венца!	
Что	гласу	истины	и	чести	
Внушение	выгод	предпочёл,	
Что	угождению	и	лести	
Бесстыдно	продал	свой	глагол!	
Из	века	в	век	звучать	готово,	
Ему	на	казнь	и	на	позор,	
Его	бессовестное	слово,	
Как	всенародный	приговор.	
Но	ты,	иной	взалкавший	пищи,	
Ты,	что	молитвою	влеком,	
Высокий	сердцем,	духом	нищий,	
Живущий	мыслью	со	Христом,	
Ты,	что	пророческого	взора	
Пред	блеском	мира	не	склонял,	–		
Испить	ты	можешь	без	укора	
Весь	унижения	фиал!	
	
И	старца	речь	дошла	до	Дамаскина.	
Эпитимьи	условия	узнав,	
Певец	спешит	свои	загладить	вины,	
Спешит	почтить	неслыханный	устав.	
Сменила	радость	горькую	кручину:	
Без	ропота	лопату	в	руки	взяв,	
Певец	Христа	не	мыслит	о	пощаде,	
Но	униженье	терпит	Бога	ради.	
	
Тот,	кто	с	вечною	любовию	
Воздавал	за	зло	добром	–	
Избиен,	покрытый	кровию,	
Венчан	терновым	венцом	–	
Всех,	с	собой	страданьем	сближенных,	
В	жизни	долею	обиженных,	
Угнетённых	и	униженных,	
Осенил	своим	крестом.	
	
Вы,	чьи	лучшие	стремления	
Даром	гибнут	под	ярмом,	
Верьте,	други,	в	избавление	–	
К	Божью	свету	мы	грядем!	

servance,	
“With	spirit	humbled	to	clear	away	the	dross,	
“With	meekness	sweep	off	disobedience	–	
“Until	then	I’ll	remain	quite	merciless	
“And	I	will	neither	pardon	him	nor	please!”	
So	said	he.	Having	heard	this	ruthless	creed,	
The	sad	community	then	did	recede.	
	
Shame	on	the	singer	who	with	frown	
Humiliates	his	sacred	powers,	
Who	before	idols	humbly	lowers	
The	beauty	of	the	laurel	crown!	
Who	to	the	voice	of	truth	and	honour	
The	voice	of	profit	foul	preferred,	
Who	shamelessly,	as	worthless	dower,	
Sold	to	vile	flattery	his	word!	
His	word	unscrupulous	and	shameless,	
Like	nation-wide,	relentless	curse,	
Shall	sound	through	the	ages	endless	
As	his	death-penalty,	or	worse!	
But	should	for	other	food	he	hunger,	
Who	is	to	heaven	by	prayer	raised,	
And	lives	in	thought	with	Jesus	Christ,	
Despising	all	the	mundane	luster,	
Lofty	by	heart,	in	spirit	humble,		
His	eyes	prophetic	keeping	up,	–	
He	may	drink	’thout	reproach	or	rumble	
Humiliation’s	brimful	cup!	
	
The	elder’s	speech	soon	reached	the	singer’s	ears.	
The	terms	of	penance	–	he	did	learn	them	all,	
And,	eager	to	redress	his	wrongs,	he	hurries	
To	honour	the	unheard-of	manual.	
Joy	supercedes	his	bitter	worries,	
’Thout	murmur	takes	a	spade	for	work	continual,	
The	bard	of	Christ	does	not	implore	for	merci,	
Humiliation	for	God’s	sake	he	bears	with	curtsy.	
	
He	who	with	his	love	eternal,	
Beaten,	bleeding,	full	of	sores,	
Finally,	with	a	crown	of	thorns,	
Good	for	evil	always	rendered	–	
Those	who	were	by	suffering	brought	closer,	
Everyone	who	was	a	piteous	loser,	
All	suppressed	in	their	endeavour,	
With	his	cross	he	blessed	for	ever.	
	
You,	whose	glorious	aspirations	
Perish	under	a	contemptuous	yoke,	
O!	believe	in	liberation	–	
To	God’s	light	we	go	not	broke.	
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Вы,	кручиною	согбенные,	
Вы,	цепями	удрученные,	
Вы,	Христу	сопогребенные,	
Совоскреснете	с	Христом!	

11	
Темнеет.	Пар	струится	синий;	
В	ущелье	мрак	и	тишина;	
Мерцают	звёзды;	и	луна	
Восходит	тихо	над	пустыней.	
В	свою	пещеру	одинок	
Ушёл	отшельник	раздражённый.	
Все	спит.	Луной	посеребрённый,	
Иссякший	видится	поток.	
Над	ним	скалистые	вершины	
Из	мрака	смотрят	там	и	тут;	
Но	сердце	старца	не	влекут	
Природы	мирные	картины;	
Оно	для	жизни	умерло.	
Согнувши	строгое	чело,	
Он,	чуждый	миру,	чуждый	братьям,	
Лежит,	простёрт	перед	распятьем.	
В	пыли	седая	голова,	
И	смерть	к	себе	он	призывает,	
И	шепчет	мрачные	слова,	
И	камнем	в	перси	ударяет,	
И	долго	он	поклоны	клал,	
И	долго	смерть	он	призывал,	
И	наконец,	в	изнеможенье,	
Безгласен,	наземь	он	упал,	
И	старцу	видится	виденье:	
Разверзся	вдруг	утёсов	свод,	
И	разлилось	благоуханье,	
И	от	невидимых	высот	
В	пещеру	падает	сиянье.	
И	в	трепетных	его	лучах,	
Одеждой	звёздною	блистая,	
Явилась	дева	пресвятая	
С	младенцем	спящим	на	руках.	
Из	света	чудного	слиянный,	
Её	небесно-кроток	вид.	
«Почто	ты	гонишь	Иоанна?	–	
Она	монаху	говорит,	–	
Его	молитвенные	звуки,	
Как	голос	неба	на	земли,	
В	сердца	послушные	текли,	
Врачуя	горести	и	муки.	
Почто	ж	ты,	старец,	заградил	
Нещадно	тот	источник	сильный,	
Который	мир	бы	напоил	
Водой	целебной	и	обильной?	

You,	by	grief	bent	and	distressed,	
You,	by	chains	bound	and	oppressed,	
You	with	Christ	were	buried	straight,	
You	with	Christ	shall	resurrect!	

11	
’This	getting	dark.	Blue	mist	is	spreading;	
The	gorge	is	now	all	plunged	in	gloom;	
The	stars	are	shimmering;	and	the	Moon	
In	silence	o’er	the	waste	is	rising.	
The	solitary	hermit	went	
To	his	dark	cave,	dejected,	withered.	
All	is	asleep.	By	moonlight	silvered,	
The	stream	is	seen,	run	low	and	scant.	
O’er	him	the	craggy	summits	rear	
And	pierce	the	gloom	and	shrouds	dim,	
But	all	these	peaceful	scenes	to	him	
As	soothing	scenes	do	not	appear.	
His	heart	is	dead	to	nature’s	freaks.	
He	sprawls	before	a	crucifix,	
Quite	alien	to	all	the	others,	
And	even	to	his	own	holy	brothers;	
His	gray-haired	head	is	all	in	dust,	
And	death	he’s	calling	with	a	groan,	
And	gloomy	words	says	is	disgust,	
And	strikes	his	breast	with	a	hard	stone;	
And	many	a	bow	he	made	in	grief,	
And	long	he	summoned	easeful	death,	
And	finally,	in	dire	exhaustion,	
He	voiceless	fell	upon	the	earth,	
And	’fore	the	elder	came	a	vision:	
Disjoined	of	crags	the	sombre	vault,	
And	there	was	spread	a	wondrous	fragrance,	
And	from	the	height	unseen	there	flowed	
Some	soft	and	soul-endearing	radiance.	
And	in	its	shimmering	rays	appeared,	
While	shining	in	her	gown	of	stars,	
The	Holy	Virgin	who	was	carrying	
The	Infant	sleeping	in	her	arms	–	
Of	wondrous	lights	combined	and	blended,	
With	aspect	meek,	celestial,	
“Why	should	you	turn	out	John?”	she	said	it	
Just	to	the	Monk	who	did	it	all,	
“There	is	saints’	power	in	his	praying,	
“The	voice	of	Heaven	on	the	Earth,	
“And	all	the	heart,	to	him	obeying,	
“Sensed	all	that	lofty,	curing	worth.	
“Why	should	you,	elder,	thus	impede	
“’Thout	merci	such	a	source	unfailing,	
“Which	could	supply	the	world,	indeed,	
“With	water	curative	and	healing?	
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На	то	ли	жизни	благодать	
Господь	послал	своим	созданьям,	
Чтоб	им	бесплодным	истязаньем	
Себя	казнить	и	убивать?	
Он	дал	природе	изобилье,	
И	бег	струящимся	рекам,	
Он	дал	движенье	облакам,	
Земле	цветы	и	птицам	крылья.	
Почто	ж	певца	живую	речь	
Сковал	ты	заповедью	трудной?	
Оставь	его	глаголу	течь	
Рекой	певучей	неоскудно!	
Да	оросят	его	мечты,	
Как	дождь,	житейскую	долину;	
Оставь	земле	её	цветы,	
Оставь	созвучья	Дамаскину!»	
	
Виденье	скрылось	в	облаках,	
Заря	восходит	из	тумана...	
Встаёт	встревоженный	монах,	
Зовёт	и	ищет	Иоанна	–	
И	вот	обнял	его	старик:	
«О,	сын	смирения	Христова!	
Тебя	душою	я	постиг	–	
Отныне	петь	ты	можешь	снова!	
Отверзи	вещие	уста,	
Твои	окончены	гоненья!	
Во	имя	Господа	Христа,	
Певец,	святые	вдохновенья	
Из	сердца	звучного	излей,	
Меня	ж,	молю,	прости,	о	чадо,	
Что	слову	вольному	преградой	
Я	был	по	грубости	моей!»	

12	
Воспой	же,	страдалец,	воскресную	песнь!	
					Возрадуйся	жизнию	новой!	
Исчезла	коснения	долгая	плеснь,	
					Воскресло	свободное	слово!		
	
Того,	кто	оковы	души	сокрушил,	
					Да	славит	немолчно	созданье!		
Да	хвалят	торжественно	Господа	сил	
					И	солнце,	и	месяц,	и	хоры	светил,	
И	всякое	в	мире	дыханье!		
	
Блажен,	кому	ныне,	Господь,	пред	тобой	
					И	мыслить	и	молвить	возможно!		
С	бестрепетным	сердцем	и	с	тёплой	мольбой	
					Во	имя	Твоё	он	выходит	на	бой	
Со	всем,	что	неправо	и	ложно!		
	

“Is	there	a	reason	that	life’s	grace	
“Lord	sent	to	all	his	earthly	creatures	
“To	castigate	and	kill	themselves	
“By	vain	and	unavailing	tortures?	
“He’s	given	plenty	to	the	worlds	
“To	rivers	–	unrestrained	flowing	
“He’s	given	to	clouds	flight	and	glowing,	
“Flowers	to	the	earth	and	wings	to	birds.	
“Why	should	you	then	the	singer’s	speech	
“Keep	chained	by	difficult	commandment,	–	
“O,	let	his	word	be	free	and	rich	
“Without	the	undesired	commitment!	
“May	all	his	dreams	water	and	nurse	
“The	world’s	sad	valley,	like	the	rain;	
“Leave	to	the	Earth	its	flowers,	
“O,	leave	to	Damaskin	his	strain!”	
	
The	vision	midst	the	clouds	vanished,	
The	dawn	appears	from	misty	glare…	
The	monk	gets	up	and,	as	though	punished,	
For	John	he’s	looking	here	and	there.	
And	soon	the	elder	him	embraced:	
“O,	son	of	Jesus	Christ’s	meek	spirit!	
“Your	lofty	meaning	I	have	traced	–	
“Continue	singing,	no	more	fear	it!	
“Your	lips	prophetic	open	wide,	
“Now	ended	is	your	persecution,	
“And	for	the	sake	of	our	God	
“Pour	out	your	sacred	inspiration	
“From	all	the	plenitude	of	heart;	
“As	for	myself,	pray	pardon	me,	
“That	to	the	freedom	of	your	word	
“A	barriers	rude	I’ve	chanced	to	be!”	

12	
So,	sufferer,	your	resurrection	belaud!	
					Rejoice	at	the	new	life	and	take	it!	
The	mould	of	stagnation	will	never	be	wrought,	
					The	free	word	has	now	resurrected!		
	
Who’s	broken	the	soul’s	chains,	requires	
					To	be	glorified	by	Creation!		
And	may	now	the	Sun,	and	the	Moon,	and	the		
																																																			luminaries’	choir	
					And	creatures	that	breathe	and	aspire	
May	join	in	the	Lord’s	celebration!	
He’s	blest	who	in	front	of	God’s	chart	
May	think	and	speak	out	his	most	precious!		
In	Thy	glorious	name,	being	tranquil	at	heart,	
					He	comes	out	to	battle,	and	fighting	does	start	
With	what	is	but	false	and	unrighteous!		
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Раздайся	ж,	воскресная	песня	моя!	
					Как	солнце	взойди	над	землею!		
Расторгни	убийственный	сон	бытия	
					И,	свет	лучезарный	повсюду	лия,	
Громи,	что	созиждено	тьмою!		
	
Не	с	диких	падает	высот,	
Средь	тёмных	скал,	поток	нагорный;	
Не	буря	грозная	идёт;	
Не	ветер	прах	вздымает	чёрный;	
Не	сотни	гнущихся	дубов	
Шумят	главами	вековыми;	
Не	ряд	морских	бежит	валов,	
Качая	гребнями	седыми,	–	
	
То	Иоанна	льется	речь,	
И,	сил	исполненная	новых,	
Она	громит,	как	Божий	меч,	
Во	прах	противников	Христовых.	
Не	солнце	красное	встаёт;	
Не	утро	светлое	настало;	
Не	стая	лебедей	взыграла	
Весной	на	лоне	ясных	вод;	
Не	соловьи,	в	стране	привольной,	
Зовут	соседних	соловьёв;	
Не	гул	несётся	колокольный	
От	многохрамных	городов,	–	
	
То	слышен	всюду	плеск	народный,	
То	ликованье	христиан,	
То	славит	речию	свободной	
И	хвалит	в	песнях	Иоанн,	
Кого	хвалить	в	своём	глаголе	
Не	перестанут	никогда	
Ни	каждая	былинка	в	поле,	
Ни	в	небе	каждая	звезда.	

1858	г.	

	

***	

ФРАГМЕНТ	ИЗ	ДРАМЫ	«ДОН	ЖУАН»	
(Часть	1)	

Комната	во	дворце	Дон	Жуана	
Дон	Жуан	сидит	в	задумчивости	и	

	держит	раскрытое	письмо.	
	Дон 	Жуан 	

Опомнись,	дон	Жуан!	Какое	чувство		
В	твоей	груди	проснулося	опять?		
Какой,	давно	забытый,	светлый	мир		
В	тебе	записка	эта	пробудила?		

Ring	out,	o	my	resurrection’s	bright	theme!	
And	rise	like	the	Sun,	o’er	the	planet!		

Dissolve	all	the	being’s	murderous	dream	
					And,	everywhere	pouring	light’s	radiant	stream,	
What	has	e’er	been	tenebrous	–	ban	it!		
	
’Tis	not	the	noisy	mountain	stream	
Which	through	the	crags	morose	is	falling;	
Nor	a	ferocious	thunder-storm;	
Nor	wind	that	blackish	dust	is	whirling;	
Nor	hundreds	of	reclining	oaks	
Whose	age-old	tops	are	grimly	rustling;	
Nor	crushing	waves	that	run	and	roar,	
And	sway	their	foamy	crests	while	rolling,	–	
	
That’s	John’s	uncompromising	word,	
With	which	he	bravely	punishes,	
Like	God’s	well-tempered,	ruthless	sword	
All	Jesus	Christ’s	adversaries.	
’Tis	not	day’s	Luminary	rising,	
’Tis	not	the	glory	of	the	Dawn,	
And	not	the	vernal	lake	that’s	blazing	
With	frisky	play	of	many	a	swan;	
Nor	is	it	nightingales	that	summon	
Their	fellows	from	a	neighboring	land,	
Nor	is	it	joyous,	festive	chiming	
From	temples	metropolitan,	–	
	
That	is	a	splash	of	people’s	joy,	
That’s	Christians’	high	hilarity,	
That’s	the	free	speech	of	valiant	John	
In	lauding	Him,	whom	in	eternity	
To	praise	and	laud	will	never	cease,	
Quite	everywhere,	both	near	and	far,	
Each	blade	of	grass	upon	the	leas,	
And	in	the	sky	each	shining	star.	

1858	
	
	
	

FRAGMENT	FROM	THE	DRAMA	“DON	JUAN”	
(Part	1)	

Room	in	Don	Juan’s	palace	
Don	Juan	sits	in	pensiveness		

and	holds	a	letter	
D o n 	 J u a n 	

Collect	yourself,	Don	Juan!	What	fine	feeling	
Has	now	awakened	in	your	breast	again?	
What	long-forgotten	and	joy-bringing	world	
Has	been	engendered	by	this	little	note?	
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Чем	донна	Анна	лучше	всех	других?		
Такой	же	стан,	и	гибкий,	и	прекрасный,		
Не	раз	я	обнимал;	к	устам	таким	же	
Я	прижимал	горячие	уста;	
Такой	же	голос	и	такой	же	взгляд		
Не	раз	меня	Мадонной	заклинали...		
И	этот	взгляд,	и	голос,	и	моленья,		
И	мой	восторг,	и	жизни	полнота	–		
Всё	было	ложь.	Я	обнимал	лишь	призрак.		
От	женщины,	которую	любил	я,		
Которую	так	ставил	высоко		
И	на	земле	небесным	исключеньем		
Считал,	–	не	оставалось	ничего	–		
Она	была	такая	ж,	как	другие!		
А	кажется,	я	понимал	любовь!	
Я	в	ней	искал	не	узкое	то	чувство,		
Которое,	два	сердца	съединив,		
Стеною	их	от	мира	отделяет.		
Она	меня	роднила	со	вселенной,		
Всех	истин	я	источник	видел	в	ней,		
Всех	дел	великих	первую	причину.		
Через	неё	я	понимал	уж	смутно		
Чудесный	строй	законов	бытия,		
Явлений	всех	сокрытое	начало.	
Я	понимал,	что	все	её	лучи,		
Раскинутые	врозь	по	мирозданью,		
В	другом	я	сердце	вместе	б	съединил,	
Сосредоточил	бы	их	блеск	блудящий	
И	сжатым	светом	ярко	б	озарил	
Моей	души	неясные	стремленья!		
И,	если	бы	то	сердце	я	нашёл!	
Я	с	ним	одно	бы	целое	составил,	
Одно	звено	той	бесконечной	цепи,	
Которая,	в	связи	со	всей	вселенной,		
Восходит	вечно	выше	к	божеству	
И	оттого	лишь	слиться	с	ним	не	может,	
Что	путь	к	нему,	как	вечность,	без	конца!	
О,	если	бы	из	тех,	кого	любил	я,	
Хотя	б	одна	сдержала	обещанье!	
Я	им	не	изменял	–	нет,	нет,	–	они,	
Они	меня	бесстыдно	обманули,	
Мой	идеал	они	мне	подменили,	
Подставили	чужую	личность	мне,	
И	их	любить,	на	место	совершенства	–	
Вот	где	б	измена	низкая	была!		
Нет,	сам	себе	я	оставался	верен:	
Я	продолжал	носить	в	себе	ту	мысль,	
Которая	являлась	в	них	сначала;	
Но	вскоре	я	подлог	их	узнавал,	
Одну	покинув,	я	искал	другую,	
И,	каждый	раз	всё	сызнова	обманут,	

In	what	is	donna	Anna	much	superior	to	
All	others?	The	same	supple,	languorous	waists	
Not	once	did	I	embrace,	to	lips	as	hot	
I	pressed	mу	flaming,	hot	and	avid	lips;	
And	with	the	selfsame	voice	and	selfsame	glance	
Was	I	adjured	by	Madonna’s	name	...	
But	such	fair	glances,	voices	and	entreaties,	
And	my	delight,	the	fullness	of	my	life	–	
All	that	was	false.	But	phantoms	I	embraced,	
And	of	the	woman	whom	I	loved	so	well,	
Of	whom	I	thought	so	highly	and	upon	the	Earth	
Considered	an	exception	heavenly,	
There	was	just	nothing	left	–	all	proved	to	be	
The	same	as	all	the	others	of	her	tribe.	
And	still	it	seems,	I	understood	what	love	is!	
In	it	I	sought	not	that	poor,	narrow	feeling	
Which,	having	made	two	hearts	the	loving	one,	
Becomes	a	wall	between	them	and	the	world.	
It	was	uniting	me	with	all	the	Universe,	
A	blessed	source	of	verities	I	saw	in	it,	
The	primary	origin	of	all	great	actions.	
Through	it,	even	vaguely,	I	perceived	already	
The	wondrous	harmony	of	the	laws	of	being,	
A	hidden	principle	of	all	phenomena.	
I	understood	that	all	the	goodly	beams	
Scattered	around	in	all	the	universe	
I’d	bring	together	in	anоther	heart,	
Their	brilliance	gone	astray	I’d	concentrate	
And	then	illume	with	that	most	compact	light	
The	vague,	uncertain	strivings	of	my	soul!	
And	if	I	could	but	find	that	blessed	heart!	
I	would	make	it	a	single	whole	with	mine,	
One	link	of	that	ne’er-ending	chain,	
Which,	in	liaison	with	the	universe	entire,	
Tries	tо	rise	higher	to	the	deity	
And	simply	cannot	merge	with	it	because	
The	way	to	it	is	endless,	as	eternity!	
O,	if	but	one	of	those	whom	I	did	love,	
Could	keep	her	promise	and	redeem	her	pledge!	
I’ve	never	been	unfaithful	to	them,	–	they	
Have	shamelessly	deceived	me,	my	ideal	
They	substituted	for	another,	and	
An	alien	personality	they	gave	me.	
And	loving	them,	instead	of	something	perfect	–	
That’s	where	base	faithlessness	would	surely	be!	
But	true	to	my	own	self	I	still	remained:	
Continuing	to	bear	in	me	the	thought	
Which	first	appeared	in	them,	but	soon	I	guessed	
Their	forgery,	so	leaving	one	of	them,	
I	would	begin	to	seek	another	one,	
And	every	time	I	was	deceived	again.	
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С	ожесточённым	стал	я	любопытством	
В	них	струны	сердца	все	перебирать,	
Когда	ж	они	рвалися,	равнодушно	
Изломанный	бросал	я	инструмент	
И	дале	шёл	и	всюду	находил	
Одни	и	те	же	пошлые	явленья!	
И	в	ярости	тогда	я	поклялся	
Любви	не	верить,	ничему	не	верить.	
Искал	я	в	ней	одно	лишь	обладанье,	
Лишь	чувственность	одну	в	ней	находил.	
Да,	я	искал	её	лишь	для	того,	
Чтобы	насмешкой	мстить	её	насмешкам...	
А	ныне?	Что	со	мной?		
																																Что	эти	строки?	
Зачем	они	надежду	оживили?	
Уж	в	третий	раз	прочитываю	их,	
И	в	сердце	тот	же	непонятный	трепет.	

(Читает)	
«Я	к	вам	писать	решаюсь,	дон	Жуан,		
Решаюсь	я	исполнить	вашу	просьбу,		
Но	объясниться	с	вами	я	должна.	
Успехи	ваши,	нрав	непостоянный,		
Отчаянье	и	слёзы	стольких	жертв,		
К	несчастью,	мне	давно	уже	известны.		
Для	вас	легко	любить	и	разлюблять	...		
Ужель	вы	также	и	меня	хотели	б		
Игрушкой	сделать	прихоти	своей?		
Нет,	вопреки	тяжелым	обвиненьям,		
Которых	много	так	на	вас	лежит,		
Мне	говорит	какой-то	тайный	голос,		
Что	уважать	вас	можно,	дон	Жуан!	
Скажите	ж,	как	должна	я	оправдать	
Преследованья	ваши?	Может	быть,	
Вам	самолюбье	не	даёт	покоя,	
И	требуете	вы,	чтобы	я	вам	
Сама	в	любви	призналась?	Если	так	–		
Я	притворяться	доле	не	умею,	–		
Я	вас	люблю	–	да	–	высказано	слово,	
Но	заклинаю	вас	святой	Мадонной	
И	честью	вашей	заклинаю	вас,	
Меня	увидеть	боле	не	ищите;	
Отныне	я	почла	бы	оскорбленьем	
Старанье	ваше	сблизиться	со	мной.		
Я	вам	призналась	–	вы	достигли	цели,	–	
Теперь	не	трудно	вам	меня	забыть».	
									(После	некоторого	молчанья)	
Как	эти	мне	знакомы	выраженья!	
Такие	ж	строки	часто	я	читал.	
Все	заклинают	честью,	долгом,	верой,		
Потом	свиданье	робко	назначают,		

Then	with	some	frantic	curiosity	
I	ran	my	fingers	o’er	their	hearts’	hid	strings,	
And	when	I	saw	them	torn,	indifferently	
I	threw	away	the	broken	instrument	
And	further	went,	and	everywhere	I	found	
The	same	banal	and	trivial	phenomena!	
And	then,	enraged,	I	took	an	oath	that	never	
Would	I	believe	in	love	or	anything.	
I	sought	possession	in	it,	only	that,		
And	found	in	it	but	sensuality.		
Yes,	I	did	seek	it	with	the	only	aim	–	
To	take	revenge	with	mockery	for	mocking...		
And	now?	What’s	wrong	with	me?	
																													What	mean		these	lines?	
What	for	have	they	enlivened	my	dear	hope?	
For	the	third	time	I’m	reading	them	already,	
And	feel	the	same	incomprehensible	heart’s	thrill.	

(Reads	the	letter)	
“I’ve	brought	myself	to	write	to	you,	Don	Juan,	
I	do	it	to	comply	with	your	request,	
But	to	explain	myself	I	feel	I	must.	
Your	great	successes	and	your	fickle	temper,	
Despair	and	tears	of	so	many	victims	
Unfortunately	are	well-known	to	me.	
For	you	’tis	easy	to	fall	in	and	out	of	love...	
Then	would	you	like,	into	the	bargain,	make	
My	soul	a	plaything	of	your	amorous	whim?	
No,	no,	despite	the	heavy	accusations	
Which	now	in	such	great	numbers	load	your	person,	
Somе	secret	voice	says	to	me	that	in	earnest	
One	may	feel	due	respect	for	you,	Don	Juan!	
Do	tell	me	then,	how	must	I	justify	
Your	trying	to	pursue	me?	probably,	
Your	pride	or	self-esteem	leaves	you	no	peace,	
And	you	demand	that	I,	myself,	declare	
My	love	for	you?	If	so,	I	cannot	longer	
Feign	my	indifference,	–	yes,	I	love	you,	yes	–	
The	word	is	uttered,	but	I	still	adjure	you	
Bу	our	Madonna’s	name,	and	by	your	honour	–	
Make	no	attempt	to	see	me	any	more;	
Henceforth	I	would	consider	it	an	insult	
If	you	continue	looking	for	a	chance	
Of	getting	closer	and	closer	to	me.	
I	have	confessed,	and	you’ve	achieved	you	object,	–	
Now	to	forget	me	is	no	trouble	for	you.”	
														(After	some	silence)	
How	all	the	words	here	are	familiar	to	me!	
How	oft	I	read	the	same	confused	lines.	
All	adjure	you	by	honour,	duty,	faith,	
Then	make	appointments	in	a	timid	tone,	
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Потом	придет	развязка,	а	потом...		
Исчезнет	сон,	и	правды	час	наступит!	
Все	это	я	уж	знаю	наперед.	
Но	отчего	ж	записка	донны	Анны	
Мне	душу	так	волнует	глубоко?	
Встают	опять	чудесные	виденья,	
И	манят	снова	призраки	любви!	
Так	марево	в	пустыне	аравийской	
Пред	путником	рисует	вдалеке	
Озёр	и	рек	желанных	очертанья;	
Когда	же	он,	собрав	остаток	сил,	
Дотащится	до	них,	изнеможённый,	–	
Исчезло	всё.	Пред	ним	одна	лишь	степь,	
Песков	сыпучих	пламенное	море!	

(Смотрит	на	письмо.)	
Слова	всё	те	же,	но	как	будто	смысл	
Другой,	и	будто	между	этих	строк	
Читаю	я	невидимые	строки.	
А	вот	и	слёз	следы.	Как	будто	дождь	
Кропил	руки	неверной	начертанья.	
И	это	мне	знакомо.	Часто	я	
Такие	пятнышки	видал	на	письмах.	
Нет,	это	не	любовь.	То	кровь	играет,	
Желанья	дразнит	ненасытный	бес!	
Так	что	же?	Где	ж	преграда?	Или	вкралось	
Мне	в	душу	состраданье?	Или	совесть		
Меня	тревожит?	Что	такое	совесть?	
Пойми	себя,	Жуан!	Когда	любовь	
Есть	ложь,	то	все	понятия	и	чувства,	
Которые	она	в	себе	вмещает:	
Честь,	совесть,	состраданье,	дружба,	верность,	
Религия,	законов	уваженье,	
Привязанность	к	отечеству	–	всё	ложь!	
Религия!	Не	на	любви	ль	её	
Основано	высокое	начало?	
Но	если	основанье	есть	ничто	–	
Тогда	и	самоё	ничтожно	зданье!	
Двоякая	в	нем	ложь	заключена:	
По	мысли	ложь,	и	ложь	по	примененью.	
Вы,	райского	вербовщики	спасенья,	
Во	имя	ли	любви	вы	громоздите	
Для	ваших	жертв	священные	костры?	
А	вы,	которых	жгут	благочестиво,	
Вы,	проповедники	свободной	мысли,	
Вы	для	кого	себя	даёте	жечь?	
Коль	нет	любви,	то	нет	и	убеждений;	
Коль	нет	любви,	то	знайте:	нет	и	Бога!	
Вы	ж,	за	отечество	в	кровавых	битвах	
Бессмысленно	губящие	друг	друга,	
Вы	можете	ль	сказать,	кто	приковал	
К	известному	пространству	человека?	

Then	comes	the	upshot,	and	to	crown	it	all...	
The	dream	would	vanish,	and	the	hour	of	truth	
Appear!	All	that	I	know	well	in	advance,	
But	why	does	Donna	Anna’s	note	so	deeply	
Excite	me?	Now	again	the	wondrous	visions	
Arise	in	my	imagination,	and	again	
Love’s	phantoms	lure	me	irresistibly!	
So	a	mirage	in	the	Arabian	Desert	
Shows	longed-for	lakes	and	rivers	far	ahead;	
But	when	he,	gathering	the	remaining	strength,	
Can	drag	himself	to	them,	fagged	out	–	all	disappears.	
Within	his	eyeshot	–	but	the	bare	steppe,	
Within	his	eyeshot	–	but	the	bare	steppe,	
The	flaming	sea	of	quicksand	–	nothing	more!	

(Looks	at	the	letter)	
The	words	are	quite	the	same,	but	their	meaning	
Seems	different,	as	though	between	these	lines	
I	read	some	lines	invisible	to	me.	
And	I	see	traces	of	some	tears,	as	if	
A	rain	besprinkled	the	trembling	hand’s	inscriptions.	
And	this	is	also	known	to	me.	So	often	
Such	spots	I	saw	in	letters.	No,	this	is	not	love,	
That’s	play	of	blood,	and	the	desires	
Are	teased	by	the	insatiable	demon!	
So	what	then?	Where’s	the	barrier?	Or	compassion	
Has	stolen	in	my	soul?	Or	is	it	conscience	
That	troubles	me?	But	what	on	earth	is	conscience?	
Hear,	Juan,	understand	yourself!	When	love		
Is	falsehood,	then	all	notions	and	all	feelings		
Which	it	is	holding	in	itself:	compassion,		
High	honour,	conscience,	friendship,	faithfulness,	
Religion,	due	respect	for	laws	and	rules,	
Attachment	to	one’s	fatherland	–	all’s	falsehood!	
Religion!	Is	not	its	inherent	principle,	
Sublime	and	lofty,	based	on	love	alone?	
But	if	the	foundation	is	but	nought	–	
Then	all	the	building	may	be	set	at	nought!	
A	double	lie	it	certainly	includes;	
One	is	by	thought,	the	other	one	by	usage,	
O	ye,	recruiters	of	salvation	paradisal,	
Is	it	in	the	name	of	love	that	you	
The	sacred	bonfires	pile	up	for	your	victims?	
And	ye,	who	piously	are	burned	in	them,	
Ye,	preachers	of	the	liberty	of	thought,		
For	whom	do	you	allow	to	burn	yourselves?	
If	there’s	no	love,	then	there	are	no	convictions;	
If	there’s	no	love,	then	know:	there	is	no	God!	
And	ye,	who	senselessly	destroy	each	other	
In	bloody	battles	for	your	fatherlands,	
O,	can	ye	frankly	tell	us	who	has	chained		
Man	to	a	certain	negligible	space	
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Кто	ограничил	ваш	свободный	дух	
Стеной,	горами,	морем,	иль	заставой?	
Когда	б	любовь	оправдывалась	в	мире,	
Отечеством	была	бы	вся	земля,	
И	человек	тогда	душою	вольной	
Равно	любил	бы	весь	широкий	мир,	
Отечеством	бы	звал	не	только	землю,	
Он	звал	бы	им	и	звёзды	и	планеты!	
А	совесть?	Справедливость?	Честь?	Законы?	
Всё	громкие	и	пошлые	слова,	
Всё	той	же	лжи	лишь	разные	названья!	
Что	ж	остаётся	в	жизни?	Слава?	Власть?	
Но	где	венец,	где	светлая	тиара,	
Которые	бы	стоили	труда	
К	ним	руку	протянуть?	Какая	власть	
Того	насытит,	кто	искал	блаженства?	
И	если	б	все	живущие	народы	
И	всех	грядущих	поколений	тьмы,	
Все	пали	ниц	передо	мной	–	ужели	б	
Я	хоть	на	миг	ту	жажду	позабыл,	
Которой	нет	на	свете	утоленья?	
Всё	в	мире	ложь!	Вся	жизнь	есть	злая	шутка,	
И,	если	все	явленья	перебрать	
И	призраки	пустые	все	откинуть,	
Останется	лишь	чувственность	одна,	
Любви	ничтожный,	искаженный	снимок,	
Который	иногда,	зажмуря	очи,	
Ещё	принять	мы	можем	за	любовь.	
К	чему	же	нам	зазреньями	стесняться?	
Нет!	Я	мириться	не	могу	с	судьбой	
И	рабски	покоряться	тени.	Нет!	
Не	веря	ничему,	ничем	не	сдержан,	
Моим	страстям	я	отпущу	бразды:	
Не	разбирая	средств,	я	каждой	цели	
Достигну	скоро,	всё	попру	ногами,	
Унижу	всё	и	жизни	отомщу!	
Я	не	хочу	искать,	какое	чувство	
Меня	теперь	приводит	к	донне	Анне!	
Я	к	ней	влеком	—	она	моею	будет!	
Не	нужно	мне	лукавить,	ни	хитрить;	
Я	и	досель	в	любовных	приключеньях	
Не	обольщал	с	холодностью	бесстрастной	
И	никогда	рассчитывать	не	мог.	
Воображенью	дать	лишь	стоит	волю,	
Оно	меня	на	крыльях	унесет,	
Минутной	верой	мне	наполнит	душу,	
Искусственной	любовью	опьянит;		
Красноречиво	жгучие	слова	
Из	уст	польются;	как	актёр	на	сцене,	
Я	непритворно	в	роль	мою	войду	
И	до	развязки	сам	себе	поверю.	

And	who	has	limited	your	free-born	spirit	
By	walls	and	mounts,	be	seas	and	frontier	posts?	
If	love	could	justify	itself	on	our	planet,	
The	Earth	entire	would	be	our	fatherland	
And	Man	would	love	with	his	free	soul	
Quite	equally	what	in	the	world	he	finds.	
He’d	call	his	fatherland	not	only	Earth,	
But	stars	and	planets	by	that	name	he’d	call!	
And	conscience?	Justice?	Honour?	Laws?	
All	these	are	loud,	high-flown	and	trivial	words,	
They	are	but	different	names	for	that	same	falsehood!	
What	then	remains	in	life?	Glory?	Or	Power?	
But	where’s	the	crown,	or	the	bright	tiara		
Which	would	be	worth	the	effort	to	stretch	out		
Our	hand	to	them?	What	power	would	satiate	
Him	who	was	seeking	bliss?	If	all	the	peoples	
That	presently	abide	upon	the	Earth,	
Or	all	the	generations	yet	to	come	
Fell	prostrate	at	my	feet	–	could	I	forget,		
Even	for	a	moment,	that	great	thirst		
Which	knows	no	satiation	in	this	world?	
	All’s	falsehood!	Life	itself	–	an	evil	joke,	
And	if	we	all	phenomena	look	over	
And	if	we	throw	away	all	senseless	phantoms,	
There	would	remain	but	sensuality,	
Of	love	an	imprint,	worthless	and	distorted,	
Which	sometimes,	screwing	up	our	eyes,	
We	can	yet	take	for	love.	So	wherefore	get	
Ashamed	by	petty	and	futile	remorse?	
O	not!	I	can’t	be	reconciled	with	fate,	
And	slavishly	obey	a	shadow.	No!	
Believing	nothing	and	restrained	by	nothing,	
I	will	unbridle	my	passions;	by	whatever	means	
I’ll	soon	attain	my	ends;	all	things	I’ll	tread	
Under	my	foot,	abase	them	scornfully,	
And	so	l	will	take	my	revenge	on	life!	
I	won’t	search	out	what	kind	of	feeling	
Attracts	me	now	to	donna	Anna!	
I	am	allured	to	her	–	she	will	be	mine!	
I’ll	have	no	need	of	cunning,	craft	or	ruse;	
Even	up	to	now	in	amorous	adventures	
I	ne’er	seduced	with	cold	impassiveness,	
And	in	advance	could	never	calculate.	
Once	mу	imagination	is	set	free	
Its	wings	will	carry	me	to	where’er	I	like,	
Will	fill	my	soul	with	but	a	moment’s	faith,	
Inebriate	with	artificial	love;	
And	ardent	words	will	eloquently	flow	
From	lips;	just	like	an	actor	on	the	stage,	
In	a	way	unfeigned	my	role	I’ll	enter	
And	will	believe	myself	till	it	is	ended.		
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Так.	Решено.	Восстань	же,	дон	Жуан!	
Иди	вперед	как	ангел	истребленья!	
Брось	снова	вызов	призраку	любви,	
Условий	пошлых	мелкие	сплетенья	
Вокруг	себя,	как	паутину,	рви	–	
Живи	один,	для	мщенья	и	для	страсти!	
Назло	судьбе	иль	той	враждебной	власти,	
Чьей	силой	ты	на	бытие	призван,	
Плати	насмешкой	вечным	их	обманам	
И,	как	корабль	над	бурным	океаном,	
Над	жизнью	так	господствуй,	дон	Жуан!	

1859-1862	
	

	

***	
СОН		ПОПОВА	

1	
Приснился	раз,	Бог	весть	с	какой	причины,	
Советнику	Попову	странный	сон:	
Поздравить	он	министра	в	именины	
В	приёмный	зал	вошел	без	панталон;	
Но,	впрочем,	не	забыто	ни	единой	
Регалии;	отлично	выбрит	он;	
Темляк	на	шпаге;	всё	по	циркуляру	–	
Лишь	панталон	забыл	надеть	он	пару.	

2	
И	надо	же	случиться	на	беду,	
Что	он	тогда	лишь	свой	заметил	промах,	
Как	уж	вошёл.	«Ну,	–	думает,	–	уйду!»	
Не	тут-то	было!	Уж	давно	в	хоромах	
Народу	тьма;	стоит	он	на	виду,	
В	почётном	месте;	множество	знакомых	
Его	увидеть	могут	на	пути	–	
«Нет,	–	он	решил,	–	нет,	мне	нельзя	уйти!	

3	
А	вот	я	лучше	что-нибудь	придвину	
И	скрою	тем	досадный	мой	изъян;	
Пусть	верхнюю	лишь	видят	половину,	
За	нижнюю	ж	ответит	мне	Иван!»	
И	вот	бочком	прокрался	он	к	камину	
И	спрятался	по	пояс	за	экран.	
«Эх,	–	думает,	–	недурно	ведь,	канальство!	
Теперь	пусть	входит	высшее	начальство!»	

4	
Меж	тем	тесней	всё	становился	круг	
Особ	чиновных,	чающих	карьеры;	
Невнятный	в	зале	раздавался	звук;	
И	все	принять	свои	старались	меры,	
Чтоб	сразу	быть	замеченными.	Вдруг	

So.	It’s	decided.	Now	arise,	Don	Juan!	
Go	forward	like	an	angel	of	destruction!	
Challenge	again	the	phantoms	blear	of	love,	
Tear	round	yourself,	like	web,	the	bonds	
Of	trivial	conventionality	–	
Live	quite	alone,	for	vengeance	and	for	passion!	
Despite	the	fate	or	just	that	hostile	power	
That	summoned	you	by	force	to	earthly	being,	
For	their	deceits	eternal	pay	with	sсоrn,	
And,	like	a	ship	athwart	the	stormy	ocean,	
So	be	the	sovereign	of	your	life,	Don	Juan!	

1859-1862	

	

	

	
															POPOV’S		DREAM	

																					1	
Once	saw	Popov,	a	middle-rank	official,	
A	strange	night	dream,	for	reasons	none	can	guess:	
To	greet	the	minister,	upon	his	day	of	angel,	
The	waiting-room	he	entered	trousersless;	
Howe’er	there	was	neglected	not	a	single	
Regality:	he’s	shaven,	as	he	should,	sword	in	its	place,	
All’s	done	to	satisfy	the	regulation,	
And	only	pants	he	had	forgotten	to	stretch	on.	
																					2	
And	so	it	chanced,	to	add	to	his	sad	plight,	
That	he	took	notice	of	his	silly	blunder	
When	he	had	entered.	“Well,	I	think	it	right	
Now	to	retreat.”	But	no!	Too	late	–	he’s	under	
A	lot	of	people’s	looks,	his	mood	despite;	
The	place	is	so	conspicuous!	O,	thunder!	
He	will	be	gazed	at	when	he	goes	away	–	
“No”,	he	decided,	“no,	no,	I	must	stay!”	

3	
“I’d	rather	move	to	me	some	object	possible,	
“And	not	show	off	so	shamefully	undressed,	
“So	but	the	upper	half	will	then	be	seeable,	
“While	my	Iván	shall	answer	for	the	rest!”	
And	to	the	fireplace	he	edged	invisible	
And	hid	behind	the	screen	up	to	the	waist.	
“Ha!”	thought	he	joyfully.	“What	can	be	better?	
“Now	the	supreme	authorities	may	enter.”	

4	
Meanwhile	was	getting	closer	the	round	
Of	small	officials	thirsting	for	career;	
The	hall	was	filling	with	a	shadowy	sound,	
And	everyone	was	striving	to	appear	
Conspicuous	at	once.	All	of	a	sudden	
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В	себя	втянули	животы	курьеры,	
И	экзекутор	рысью	через	зал,	
Придерживая	шпагу,	пробежал.	

5	
Вошёл	министр.	Он	видный	был	мужчина,	
Изящных	форм,	с	приветливым	лицом,	
Одет	в	визитку:	своего,	мол,	чина	
Не	ставлю	я	пред	публикой	ребром.	
Внушается	гражданством	дисциплина,	
А	не	мундиром,	шитым	серебром.	
Всё	зло	у	нас	от	глупых	форм	избытка,	
Я	ж	века	сын	–	так	вот	на	мне	визитка!	

6	
Не	ускользнул	сей	либеральный	взгляд	
И	в	самом	сне	от	зоркости	Попова.	
Хватается,	кто	тонет,	говорят,	
За	паутинку	и	за	куст	терновый.	
«А	что,	–	подумал	он,	–	коль	мой	наряд	
Понравится?	Ведь	есть	же,	право	слово,	
Свободное,	простое	что-то	в	нём!	
Кто	знает?	Что	ж?	Быть	может!	Подождём!»	

7	
Министр	меж	тем	стан	изгибал	приятно:	
«Всех,	господа,	всех	вас	благодарю!	
Прошу	и	впредь	служить	так	аккуратно	
Отечеству,	престолу,	алтарю!	
Ведь	мысль	моя,	надеюсь,	вам	понятна?	
Я	в	переносном	смысле	говорю:	
Мой	идеал	полнейшая	свобода	–	
Мне	цель	народ	–	и	я	слуга	народа!	

8	
Прошло	у	нас	то	время,	господа,	–		
Могу	сказать:	печальное	то	время.	–		
Когда	наградой	пота	и	труда		
Был	произвол.	Его	мы	свергли	бремя.		
Народ	воскрес	–	но	не	вполне	–	да,	да!		
Ему	вступить	должны	помочь	мы	в	стремя,	
В	известном	смысле	сгладить	все	следы		
И,	так	сказать,	вручить	ему	бразды.	

9	
Искать	себе	не	будем	идеала,	
Ни	основных	общественных	начал	
В	Америке.	Америка	отстала:	
В	ней	собственность	царит	и	капитал.	
Британия	строй	жизни	запятнала	
Законностью.	А	я	уж	доказал:	
Законность	есть	народное	стесненье.	
Гнуснейшее	меж	всеми	преступленье!	
	

The	couriers	drew	in	their	bellies,	as	in	fear,	
And	the	executor,	while	holding	back	his	sword,	
Across	the	hall	ran	swiftly	at	a	trot.	

5	
The	minister	came	in.	He	was	a	stately	figure,	
Of	forms	refined,	with	face	tuned	affably,	
Dressed	in	a	morning	coat:	by	no	means	greater	
Than	common	people	he	resolves	to	be.	
The	civic	code	defines	the	discipline’s	rigour,	
And	not	a	uniform,	though	silvery.		
The	root	of	evil	–	in	silly	forms	prevailing,	
And	so,	the	age’s	son,	a	morning	coat	I’m	wearing!	

6	
This	liberal	view	did	not	escape	the	sight	
Of	our	sharp-sighted	hero,	though	in	sleeping.	
He	who	is	drowning,	as	we	know,	is	right	
When	he	a	straw	or	even	a	thistle	bush	is	gripping.	
“What	if	my	outfit”,	thought	he,	“will	be	liked?	
“In	fact,	for	those	who	beauteous	things	are	seeking,	
“There’s	something	simple	and	comfortable	in	it.	
“Who	knows?	Perhaps!	Well,	let	us	wait	a	bit.”	

7	
The	minister	was	bowing	–	all	to	cheer:	
“I	thank	you	all	here,	and	not	you	alone;	
“I	hope	you	will,	with	ardour	as	austere,	
“To	serve	our	Fatherland,	our	church	and	throne;	
“These	thoughts	of	mine	are,	as	I	deem,	quite	clear,	
“I’m	speaking	in	a	figurative	tone;	
“My	fond	ideal	is	freedom	real	and	perfect,	
“My	aim’s	the	people,	and	I’m	the	people’s	servant.	

8	
“Gone	is	the	time,	my	dear	sirs,	I	bet,	
“I	may	even	say:	the	time	when	people	groan;	
“When	as	a	reward	for	toil	and	sweat	
“Was	tyranny.	Its	burden	is	o’erthrown,	
“The	people	seems	now	rising	from	the	dead		
“But	not	yet	quite	–	to	that	we	own!	
“Let’s	help	its	tired	legs	through	stirrups	pull,	
“And,	so	to	speak,	let’s	give	it	reins	of	rule.	

9	
“We	will	not	search	ourselves	for	an	ideal,	
“Nor	basic	social	principles	will	gain	
“Far,	in	America.	It’s	lagging	a	great	deal,	
“But	property	and	capital	there	reign.	
“Britain,	as	I	could	rightfully	reveal,	
“By	lawfulness	its	way	of	life	did	stain.	
“Law	is	but	people’s	constraint,	as	may	be	shown,	
“The	foulest	crime	which	ever	has	been	known.	
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10	
Нет,	господа!	России	предстоит,	
Соединив	прошедшее	с	грядущим,	
Создать,	коль	смею	выразиться,	вид,	
Который	называется	присущим	
Всем	временам;	и,	став	на	свой	гранит,	
Имущим,	так	сказать,	и	неимущим	
Открыть	родник	взаимного	труда.	
Надеюсь,	вам	понятно,	господа?»	

11	
Раздался	в	зале	шёпот	одобренья,		
Министр	поклоном	лёгким	отвечал,	
И	тут	же,	с	видом,	полным	снисхожденья,	
Он	обходить	обширный	начал	зал:	
«Как	вам?	Что	вы?	Здорова	ли	Евгенья	
Семеновна?	Давно	не	заезжал	
Я	к	вам,	любезный	Сидор	Тимофеич!	
Ах,	здравствуйте,	Ельпидифор	Сергеич!»	

12	
Стоял	в	углу,	плюгав	и	одинок,	
Какой-то	там	коллежский	регистратор.	
Он	и	к	тому,	и	тем	не	пренебрёг:	
Взял	под	руку	его:	«Ах,	Антипатор	
Васильевич!	Что,	как	ваш	кобелёк?	
Здоров	ли	он?	Вы	ездите	в	театор?	
Что	вы	сказали?	Всё	болит	живот?	
Ах,	как	мне	жаль!	Но	ничего,	пройдёт!»	

13	
Переходя	налево	и	направо,	
Свои	министр	так	перлы	расточал;	
Иному	он	подмигивал	лукаво,	
На	консоме	другого	приглашал	
И	ласково	смотрел	и	величаво.	
Вдруг	на	Попова	взор	его	упал,	
Который,	скрыт	экраном	лишь	по	пояс,	
Исхода	ждал,	немного	беспокоясь.	

14	
«Ба!	Что	я	вижу!	Тит	Евсеич	здесь!	
Так,	так	и	есть!	Его	мы	точность	знаем!	
Но	отчего	ж	он	виден	мне	не	весь?	
И	заслонён	каким-то	попугаем?	
Престранная	выходит	это	смесь!	
Я	любопытством	очень	подстрекаем	
Увидеть	ваши	ноги.	Да,	да,	да!	
Я	вас	прошу,	пожалуйте	сюда!”	

15	
Колеблясь	меж	надежды	и	сомненья:	
Как	на	его	посмотрят	туалет,	
Попов	наружу	вылез.	В	изумленье	

10	
“No,	sirs!	Russia	now	faced	is	with	the	prospect,	
“The	future	with	the	past	connecting	tight,	
“To	form,	as	I	make	bold	to	say,	the	aspect	
“Which	is	inherent	in	and	may	be	called	with	right	
“All	time’s	possession;	stepping	on	its	granite,	
“For	both	the	wealthy	and	for	all	deprived	
“To	ope	the	fount	of	glorious	mutual	toil.	
“I	hope,	my	speech	is	easy	to	uncoil.”		

11	
A	whisper	of	approval	sounded	there,	
The	minister	would	respond	with	a	light	bow,	
And	slowly,	with	a	condescending	air	
Around	the	spacious	hall	began	to	go:	
“How	is	Yevgenya	Pavlovna?	I	dare	
“Inquire	about	her	health…How	are	you	now?	
“’Tis	long	we	did	not	meet,	Mark	Timofeich!	
“Good	morning,	dear	Elpidifor	Sergeich!”		

12	
Right	in	the	corner,	mean	and	all	alone,	
Stood	some	collegiate	registrar.	A	flutter	–	
The	minister	came	up	–	and	no	defiance	shown.	
He	gently	took	his	arm:	“Ah,	Antipator	
“Vasilyevich!	Has	your	male	doggy	grown?	
“How	is	its	health?..	Still	you	go	to	the	theatre?	
“What	are	you	saying?	Still	a	stomach-ache?	
“Oh,	I	am	sorry!	It	shall	surely	slake!”	

13	
Going	around	the	hall	and	deeply	thinking,	
With	various	pearls	the	minister	would	greet:	
To	someone	he	provokingly	was	winking,	
While	consommé	was	another’s	treat;	
He	kindness	with	magnificence	was	linking,	
When	suddenly	his	glances	deigned	to	meet	
Popov	who,	valiantly	his	legs	concealing,	
Anxiety	and	worry	now	was	feeling.	

14	
“What	do	I	see?	Why!	Tit	Yevseich!	Yes,	
“His	aspect	is	well-known	to	everybody!	
“But	why	is	he	not	wholly	seen	to	us	
“And	shielded	by	some	parrot	oddity?	
“Upon	my	word,	some	queer	blend	this	is!	
“My	curiosity	now	makes	me	ask	ye	
“To	show	your	legs;	yes,	yes,	please	do	come	forth	
“And	manifest	your	legs’	unhidden	worth.”	

15	
Wavering	in	hopes’	and	doubts’	vague	fusion,	
If	his	short	finery	would	evoke	surprise,	
Popov	climbed	out.	In	wonder	and	confusion	
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Министр	приставил	к	глазу	свой	лорнет.	
«Что	это?	Правда	или	наважденье?	
Никак,	на	вас	штанов,	любезный,	нет?»	
И	на	чертах	изящно-благородных	
Гнев	выразил	ревнитель	прав	народных.	

16	
«Что	это	значит?	Где	вы	рождены?	
В	Шотландии?	Как	вам	пришла	охота	
Там,	за	экраном,	снять	с	себя	штаны?	
Вы	начитались,	верно,	Вальтер	Скотта?	
Иль	классицизмом	вы	заражены?	
И	римского	хотите	патриота	
Изобразить?	Иль,	Боже	упаси,	
Собой	бюджет	представить	на	Руси?»	

17	
И	был	министр	ещё	во	гневе	краше,	
Чем	в	милости.	Чреватый	от	громов	
Взор	заблестел.	Он	продолжал:	«Вы	наше	
Доверье	обманули.	Много	слов	
Я	тратить	не	люблю».	–	«Ва-ва-ва-ваше	
Превосходительство!	–	шептал	Попов.	–	
Я	не	сымал...	Свидетели	курьеры,	
Я	прямо	так	приехал	из	квартеры!»	

18	
«Вы,	милостивый,	смели,	государь,	
Приехать	так?	Ко	мне?	На	поздравленье?	
В	день	ангела?	Безнравственная	тварь!	
Теперь	твоё	я	вижу	направленье!	
Вон	с	глаз	моих!	Иль	нету	–	секретарь!	
Пишите	к	прокурору	отношенье:	
Советник	Тит	Евсеев	сын	Попов	
Все	ниспровергнуть	власти	был	готов.	

19	
Но,	строгому	благодаря	надзору		
Такого-то	министра	–	имярек	–		
Отечество	спаслось	от	заговору	
И	нравственность	не	сгинула	навек.	
Под	стражей	ныне	шлётся	к	прокурору	
Для	следствия	сей	вредный	человек,	
Дерзнувший	снять	публично	панталоны.	
Да	поразят	преступника	законы!	

20	
Иль	нет,	постойте!	Коль	отдать	под	суд,	
По	делу	выйти	может	послабленье.	
Присяжные-бесштанники	спасут	
И	оправдают	корень	возмущенья!	
Здесь	слишком	громко	нравы	вопиют	–	
Пишите	прямо	в	Третье	отделенье:	
Советник	Тит	Евсеев	сын	Попов	
Все	ниспровергнуть	власти	был	готов.	

The	minister	put	glasses	to	his	eyes.	
“What	is	it?	Truth	or	some	illusion?	
“You’ve	got,	meseems,	no	pants	on!	What	disgrace!”	
The	guardian	of	the	rights	of	all	the	nation	
On	his	refined	and	noble	traits	showed	indignation.	

16	
“Where	were	you	born	to	be	so	rashly	rough?	
“In	Scotland?	What	on	earth	has	led	you	
“There,	‘hind	the	screen	to	take	your	trousers	off?	
“Perchance,	too	much	of	Walter	Scott	have	read	you?	
“Or	you’re	infected	with	some	classic	stuff	
“And	just	a	Roman	patriot	intend	you	
“To	show?	Or,	god	forbid,	another	bent:	
“The	Russian	budget	by	yourself	to	represent?”	

17	
And	in	his	wrath	the	minister	more	handsome	
Was	than	in	mercy.	With	fierce	brilliance	
His	glances	flashed.	‘Twas	hard	to	stand	them.	
Then	he	continued:	“Our	confidence	
“You	have	deceived.	But	still	‘tis	not	my	custom	
“To	squander	words…”	–	“Yo-yo-your	Excellence!	
“I	did	not	take	them	off…	Please	ask	the	couriers,	
“I’ve	come	like	that	directly	from	my	quarters.”	

18	
“You	dared,	my	dear	sir,	by	some	impulse	strange,	
“To	come	like	that,	and	for	congratulation?	
“Upon	my	angel’s	day?	Immoral	wretch!	
“Now	I	perceive	your	ultimate	intention!	
“Hie	from	this	place!..	No,	secretary,	dispatch	
“A	note	to	Prosecutor,	and	there	mention,	
“That	councillor	Popov,	with	motives	low,	
“Conspired	all	powers	to	overthrow.”	

19	
“But	grants	to	strict	and	thoughtful	supervision	
“Of	quite	a	watchful	minister	(the	name)	
“The	Fatherland	is	safeguarded	from	treason,	
“And	morals	have	not	perished	or	got	lame.		
“To	Judge	Supreme	by	Minister’s	decision		
“Is	sent	this	harmful	man	devoid	of	shame.	
“May	he	who	dared	to	perpetrate	foul	action	
“Feel	the	relentless	force	of	legislation.	

20	
“O	no!	Stop	here!	If	he’s	officially	tried,	
“There	may	occur	some	piteous	indulgence,	
“The	jurymen	‘thout	pants	would	save	him	straight,	
“And	would	acquit	the	root	of	all	indecence!	
“Here	morals	are	too	loud	to	give	them	slight	–	
“Write	to	the	Third	department.	No	forgiveness:	
“The	councillor	Popov	with	motives	low	
“All	powers	was	ready	to	o’erthrow.	
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21	
Он	поступил	законам	так	противно,	
На	общество	так	явно	поднял	меч,	
Что	пользу	можно	б	административно	
Из	неглиже	из	самого	извлечь.	
Я	жертвую	агентам	по	две	гривны,	
Чтобы	его	–	но	скрашиваю	речь	–	
Чтоб	мысли	там	внушить	ему	иные.	
Затем	ура!	Да	здравствует	Россия!»	

22	
Министр	кивнул	мизинцем.	Сторожá	
Внезапно	взяли	под	руки	Попова.	
Стыдливостью	его	не	дорожа,	
Они	его	от	Невского,	Садовой,	
Средь	смеха,	крика,	чуть	не	мятежа,	
К	Цепному	мóсту	привели,	где	новый	
Стоит,	на	вид	весьма	красивый,	дом,	
Своим	известный	праведным	судом.	

23	
Чиновник	по	особым	порученьям,	
Который	их	до	места	проводил,	
С	заботливым	Попова	попеченьем	
Сдал	на	руки	дежурному.	То	был	
Во	фраке	муж,	с	лицом,	пылавшим	рвеньем,	
Со	львиной	физьономией,	носил	
Мальтийский	крест	и	множество	медалей,	
И	в	душу	взор	его	влезал	всё	далей!	

24	
В	каком	полку	он	некогда	служил,	
В	каких	боях	отличен	был	как	воин,	
За	что	свой	крест	мальтийский	получил	
И	где	своих	медалей	удостоен	–	
Неведомо.	Ехидно	попросил	
Попова	он,	чтобы	тот	был	спокоен.	
С	улыбкой	указал	ему	на	стул	
И	в	комнату	соседнюю	скользнул.	

25	
Один	оставшись	в	небольшой	гостиной.	
Попов	стал	думать	о	своей	судьбе:	
«А	казус	вышел,	кажется,	причинный!	
Кто	б	это	мог	вообразить	себе?	
Попался	я	в	огонь,	как	сноп	овинный!	
Ведь	úскони	того	ещё	не	бе,	
Чтобы	меня	кто	в	этом	виде	встретил.	
И	как	швейцар	проклятый	не	заметил!»	

26	
Но	дверь	отверзлась,	и	явился	в	ней	
С	лицом	почтенным,	грустию	покрытым,	
Лазоревый	полковник.	Из	очей	

21	
“He	acted,	as	we	see	now,	so	unlawfully	
“And	raised	against	society	his	sword,	
“That	we	some	boon	even	administratively	
“From	negligée	itself	could	well	record.	
“I	give	two	grivnas	to	the	agents	willingly,	
“That	he	–	I	will	effeminize	the	word	–	
“Could	get	some	new	and	positive	idea.	
“And	then	hurrah!	Long	live	our	Russia	dear!”	

22	
The	minister	his	little	finger	waved,	
Guards	took	Popov	by	his	arms	suddenly.	
All	heedless	of	his	pudency,	they	led	
Him	straight	from	Nevsky	Prospect,	midst	the	glee,	
Shrieks,	nearly	mutiny,	and	laughter	mad	–		
Right	to	Chain	Bridge	where	one	may	clearly	see	
A	handsome	mansion	‘bout	which	goes	the	word	–	
It	is	most	famous	for	its	righteous	court.	

23	
Th’official	for	particular	commissions			
Who	took	Popov	and	others	to	the	place,	
With	carefully	thought-out	and	due	instructions	
Passed	to	the	man	on	duty.	Oh,	it	was	
A	man	of	ardour,	full	of	strong	ambitions,	
And	with	a	definitely	lion’s	face.	
He	wore	some	medals	and	a	cross	Maltese,	
And	deeply	got	into	one’s	soul	with	ease.	

24	
What	regiment	he	served	in?	In	what	war?	
And	as	a	warrior	was	marked	out	in	what	battles?	
How	did	he	get	his	cross	Maltese?	What	for?	
And	how	was	he	awarded	all	his	medals?	
This	is	unknown.	With	a	malicious	lore	
He	intimated	–	everything	now	settles.	
Then,	smiling,	pointed	to	some	simple	chair,	
And,	edging	to	the	door,	slipped	out	somewhere.	

25	
Being	left	alone	in	this	recess	neglected,	
Popov	began	his	case	to	contemplate:	
“It	seems,	the	case	turned	out	quite	unexpected!	
“Who	could	have	fancied	I	deserved	that	fate?	
“I’m	in	the	fire	like	a	sheaf	collected!	
“Oh,	never	it	occurred	on	any	date,	
“That	someone	saw	me	in	this	form	unseemly	
“And	how	the	damned	door-keeper	did	not	see	me?!”	

26	
But	soon	the	door	did	ope,	and	there	came	in	
With	venerable	face,	by	sadness	seared,	
The	azure	colonel.	Down	his	cheeks	and	chin	
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Катились	слёзы	по	его	ланитам.	
Обильно	их	струящийся	ручей	
Он	утирал	платком,	узором	шитым.	
И	про	себя	шептал:	«Так!	Это	он!	
Таким	он	был	едва	лишь	из	пелён!	

27	
О	юноша!	–	он	продолжал,	вздыхая	
(Попову	было	с	лишком	сорок	лет),	–	
Моя	душа	для	вашей	не	чужая!	
Я	в	те	года,	когда	мы	ездим	в	свет,	
Знал	вашу	мать.	Она	была	святая!	
Таких,	увы!	теперь	уж	боле	нет!	
Когда	б	она	досель	была	к	вам	близко,	
Вы	б	не	упали	нравственно	так	низко!	

28	
Но,	юный	друг.	для	набожных	сердец	
К	отверженным	не	может	быть	презренья,	
И	я	хочу	вам	быть	второй	отец.	
Хочу	вам	дать	для	жизни	наставленье.	
Заблудших	так	приводим	мы	овец	
Со	дна	трущоб	на	чистый	путь	спасенья.	
Откройтесь	мне,	равно	как	на	духу:	
Что	привело	вас	к	этому	греху?	

29	
Конечно,	вы	пришли	к	нему	не	сами,	
Характер	ваш	невинен,	чист	и	прям!	
Я	помню,	как	дитёй	за	мотыльками	
Порхали	вы	средь	кашки	по	лугам!	
Нет,	юный	друг,	вы	ложными	друзьями	
Завлечены!	Откройте	же	их	нам!	
Кто	вольнодумцы?	Всех	их	назовите	
И	собственную	участь	облегчите!	

30	
Что	слышу	я?	Ни	слова?	Иль	пустить	
Уже	успело	корни	в	вас	упорство?	
Тогда	должны	мы	будем	приступить	
Ко	строгости,	увы!	и	непокорство,	
Сколь	нам	ни	больно,	в	вас	искоренить!	
О	юноша!	Как	сердце	ваше	чёрство!	
В	последний	раз:	хотите	ли	всю	рать	
Завлекших	вас	сообщников	назвать?»	

31	
К	нему	Попов	достойно	и	наивно:	
«Я,	господин	полковник,	я	бы	вам	
Их	рад	назвать,	но	мне,	ей-богу,	дивно...		
Возможно	ли	сообщничество	там,	
Где	преступленье	чисто	негативно?	
Ведь	панталон-то	не	надел	я	сам!	
И	чем	бы	там	меня	вы	ни	пугали	–	
Другие	мне,	клянусь,	не	помогали!»	

Flowed	tears,	until	a	real	stream	appeared.	
He	wiped	them	with	a	kerchief,	broad	and	thin,	
Embroidered	with	a	pattern,	fine	and	weird,	
And	whispered	to	himself:	“So!	That’s	himself!	
“Such	was	he	from	his	swaddling-clothes	–	queer	elf!	

27	
“Oh,	my	young	man!”	he	went	on	deeply	sighing	
(Popov	was	over	forty	at	that	time),	
“My	soul’s	not	strange	to	yours,	I	am	not	lying!	
”When	we	frequent	society,	in	my	prime	
”I	knew	your	mother	–	just	a	saint	not	flying!	
“Alas,	no	more	such	women,	even	in	rhyme!	
“If	she	were	only	close	to	you	just	now,	
“You’d	not,	I’m	sure,	fall	morally	so	low.”	

28	
“My	young	man,	for	all	pious	hearts	there	is	
“To	outcasts	–	no	contempt	or	abnegation;	
“I	want	to	be	your	second	father,	-	please	
“Accept	some	sort	of	useful	admonition.	
“We	lead	the	lost	sheep	from	the	life’s	abyss	
“Upon	the	road	where	they	obtain	salvation.	
“So	own	up	frankly	and	my	feelings	win	–	
“What	has	directly	brought	you	to	that	sin?	

29	
“Of	course,	you	were	by	someone	else	confused,	
“Your	character	is	innocent	and	wise!	
“I	can	remember,	as	a	child	you	used	
“To	flutter	gaily	after	butterflies.	
“No,	my	young	friend,	no,	you	have	been	seduced		
“By	false	companions!	Name	them	all	to	us!	
“Who	those	free-thinkers	are,	and	so	unruly?	
“Alleviate	your	lot.	Oh,	do	it,	truly!	

30	
“What	do	I	hear?	Not	a	single	word?	
“Grim	stubbornness	is	rooted	in	your	bosom;	
“So,	presently	we’ll	have	to	use,	milord,	
“Some	drastic	measures.	I’d	not	like	to	use	‘em;	
“But	how	can	your	good	manners	be	restored?	
“Oh,	youth!	How	callous	was	your	heart	to	lose	‘em!	
“For	the	last	time	I	ask	you:	would	you	all	
“The	foul	accomplices,	who	hired	you,	to	recall?”	

31	
Popov	replied	with	dignity,	naively:	
“I,	Mr.	colonel,	would	be	glad	indeed	
“To	name	them,	but	I	wonder,	really…	
“Can	any	foul	complicity	exist	
“Where	there’s	a	sort	of	crime	full	negative	merely?	
“Mysélf	I	did	not	put	the	pants	on	–	list!	–		
“And	with	whatever	you	might	choose	my	soul	to	scare,	
“My	friends	did	not	assist	me,	that	I	swear!	
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32	
«Не	мудрствуйте,	надменный	санкюлот!	
Свою	вину	не	умножайте	ложью!	
Сообщников	и	гнусный	ваш	комплот	
Повергните	к	Отечества	подножью!	
Когда	б	вы	знали,	что	теперь	вас	ждёт,	
Вас	проняло	бы	ужасом	и	дрожью!	
Но	дружбу	вы	чтоб	ведали	мою,	
Одуматься	я	время	вам	даю!	

33	
Здесь,	на	столе,	смотрите,	вам	готово	
Достаточно	бумаги	и	чернил:	
Пишите	же	–	не	то,	даю	вам	слово:	
Чрез	полчаса	вас	изо	всех	мы	сил	...»	
Тут	ужас	вдруг	такой	объял	Попова,	
Что	страшную	он	подлость	совершил:	
Пошел	строчить	(как	люди	в	страхе	гадки!)	
Имён	невинных	многие	десятки!	

34	
Явились	тут	на	нескольких	листах:	
Какой-то	Шмидт,	два	брата	Шулаковы,	
Зерцалов,	Панкин,	Савич,	Розенбах,	
Потанчиков,	Гудим-Бодай-Корова,	
Делаверганж,	Шульгин,	Страженко,	Драх,	
Грай-Жеребец,	Бабков,	Ильин,	Багровый,	
Мадам	Гриневич,	Глазов,	Рыбин,	Штих,	
Бурдюк-Лишай	–	и	множество	других.	

35	
Попов	строчил	сплеча	и	без	оглядки,	
Попались	в	список	лучшие	друзья;	
Я	повторю:	как	люди	в	страхе	гадки	–	
Начнут	как	Бог,	а	кончат	как	свинья!	
Строчил	Попов,	строчил	во	все	лопатки,	
Такая	вышла	вскоре	ектенья,	
Что,	прочитав,	и	сам	он	ужаснулся,	
Вскричал:	фуй!	фуй!	задрыгал	–	и	
…………….																																		проснулся.	

36	
Небесный	свод	сиял	так	юн	и	нов,	
Весенний	день	глядел	в	окно	так	весел,	
Висела	пара	форменных	штанов	
С	мундиром	купно	через	спинку	кресел;	
И	в	радости	уверился	Попов,	
Что	их	Иван	там	с	вечера	повесил	–	
Одним	скачком	покинул	он	кровать	
И	начал	их	в	восторге	надевать.	

37	
«То	был	лишь	сон!	О,	счастие!	о,	радость!	
Моя	душа,	как	этот	день,	ясна!	
Не	сделал	я	Бодай-Корове	гадость!	
Не	выдал	я	агентам	Ильина!	

32	
“No	sophistry,	ye	haughty	sansculotte!	
“Don’t	aggravate	your	guilt	by	lies	and	fiction!	
“Th’accomplices	and	all	your	vile	complot	
“Throw	down	to	the	Pedestal	of	Nation!	
“Could	you	but	know	what	awaits	you	(what!),	
“You	would	be	chilled	with	awful	trepidation!	
“But	so	that	you	my	friendliness	could	find,	
“I	give	you	time	that	you	might	change	your	mind.	

33	
“There	is	enough	of	paper	and	of	ink	on	
“This	table,	now	show	your	earnest	zest,	
“Do	write,	or	else	you	presently	shall	sicken,	
“In	half	an	hour	we’ll	do	our	very	best…”	
Popov	was	instantly	so	horror-stricken,	
That	in	a	low-down	action	he	confessed,	
Scribbling	(how	people	sometimes	in	fear	are	low!)	
Innocent	names	by	many	a	dozen	or	so.	

34	
And	there	appeared	on	a	paper	sheet	
Zertsalov,	Palkin,	Savich,	Shtikh,	Borzenko,	
Two	brothers	Shulakov,	a	certain	Schmidt,	
Gudim-Bodai-Korova,	Rozen,	Zlenko,	
Delavergent,	Shulgin,	Bagrovy,	Shitt,	
Grai-Zherebets,	Bobkov,	Ilyin,	Strazhenko,	
Madame	Grinevich,	Glazov,	Rybin,	Deeple,	
Burdyuk-Lishai	and	lots	of	other	people.	

35	
Popov	was	scribbling	carelessly	and	bluntly,	
Best	friends	upon	the	fatal	list	did	shine;	
I	will	repeat:	how	people	in	fear	are	nasty:	
Beginning	like	a	god	and	ending	like	a	swine!	
Popov	was	scribbling,	all	the	work	was	hasty;	
Soon	there	appeared	a	missal	so	divine,	
That	he	himself	got	frightened	in	a	second,	
Exclaimed:	fie!	fie!	jerked	both	his	legs	–	and		
																																																																	wakened.	

36	
The	vault	of	heaven	was	so	new	and	young,	
The	vernal	day	so	gay	and	debоnaire!	
A	pair	of	office	trousers	were	hung	
Most	peacefully	upon	an	easy	chair;	
And	from	his	mouth	a	shriek	of	joy	was	wrung,	
That	it	was	through	Ivan’s	domestic	care,	–	
By	one	quick	jump	he	left	his	bed	with	glee	
And	put	them	on	in	perfect	jollity!	

37	
“’Twas	but	a	dream!	O	joy!	O	blissful	gladness!	
“My	soul	is	crystal-clear	and	not	dismayed!	
“Bodai-Korova	does	not	know	my	baseness!	
“Ilyin’s	not	given	to	agents	by	me!	Great!	
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Не	наклепал	на	Савича!	О,	сладость!	
Мадам	Гриневич	мной	не	предана!	
Страженко	цел,	и	братья	Шулаковы	
Постыдно	мной	не	ввержены	в	оковы!»	

38	
Но	ты,	никак,	читатель,	восстаёшь	
На	мой	рассказ?	Твоё	я	слышу	мненье:	
Сей	анекдот,	пожалуй,	и	хорош,	
Но	в	нём	сквозит	дурное	направление.	
Всё	выдумки,	нет	правды	ни	на	грош!	
Слыхал	ли	кто	такое	обвиненье,	
Что,	мол,	такой-то	–	встречен	без	штанов,	
Так	уж	и	власти	свергнуть	он	готов?	

39	
И	где	такие	виданы	министры?	
Кто	так	из	них	толпе	кадить	бы	мог?	
Я	допущу:	успехи	наши	быстры.	
Но	где	ж	у	нас	министер-демагог?	
Пусть	проберут	все	списки	и	регистры,	
Я	пять	рублей	бумажных	дам	в	залог;	
Быть	может,	их	во	Франции	немало,	
Но	на	Руси	их	нет	и	не	бывало!	

40	
И	что	это,	помилуйте,	за	дом,	
Куда	Попов	отправлен	в	наказанье?	
Что	за	допрос?	Каким	его	судом	
Стращают	там?	Где	есть	такое	зданье?	
Что	за	полковник	выскочил?	Во	всём,	
Во	всём	заметно	полное	незнанье	
Своей	страны	обычаев	и	лиц,	
Встречаемое	только	у	девиц.	

41	
А	наконец,	и	самоё	вступленье:	
Ну	есть	ли	смысл,	я	спрашиваю,	в	том,	
Чтоб	в	день	такой,	когда	на	поздравленье	
К	министру	все	съезжаются	гуртом,	
С	Поповым	вдруг	случилось	помраченье	
И	он	таким	оделся	бы	шутом?	
Забыться	может	галстук,	орден,	пряжка	–	
Но	пара	брюк	–	нет,	это	уж	натяжка!	

42	
И	мог	ли	он	так	ехать?	Мог	ли	в	зал	
Войти,	одет	как	древние	герои?	
И	где	резон,	чтоб	за	экран	он	стал,	
Никем	не	зрим?	Возможно	ли	такое?	
Ах,	батюшка-читатель,	что	пристал?	
Я	не	Попов!	Оставь	меня	в	покое!	
Резон	ли	в	этом	или	не	резон	–	
Я	за	чужой	не	отвечаю	сон!	

Лето	1873	г.		

“No	slander	hangs	on	Savich!	Oh,	what	sweetness!	
“Madame	Grinevich	has	not	been	betrayed!	
“Strazhenko’s	safe,	and	very	much	it	matters,	
“That	brothers	Shulakov	are	not	in	fetters!”	

38	
But	you,	my	reader,	seem	to	turn	your	mind	
Against	my	tale!	I	hear	your	attestation:	
This	anecdote,	we	may	admit,	is	fine	
But	it	contains	a	bad	moralization	–	
All’s	fibs,	a	bit	of	truth	we	cannot	find,	
For	have	we	heard	such	stupid	accusation,	
That	if	we	meet	a	man	without	his	pants,	
To	overthrow	all	powers	he	intends?	

39	
Where	could	you	see	such	gold-tongued	ministers,	
Who	would	burn	incense	to	a	crowd	like	fog?	
I’m	sure:	our	country	great	successes	scores,	
But	where’s	at	least	one	minister-demagogue?	
Let	us	peruse	with	care	all	lists	and	registers,	
I’ll	bet	five	Rubles	–	you’ll	fail	to	find	a	rogue;	
Perhaps	in	France	there	are	–	and	reckoned	clever,	
But	Russia	has	them	not,	and	had	them	never.	

40	
And	say,	for	pity’s	sake,	say	–	of	what	sort	
Is	there	the	house	to	which	Popov	was	fated?	
By	what	interrogatory	and	what	court	
Are	people	scared?	And	where’s	that	house	located?	
And	then	–	what	colonel	had	sprung	out?	In	short,	
We	see	but	ignorance,	complete	and	unabated,	
Of	local	customs	and	of	local	rules	
Which	we	may	find	in	damsels	and	in	fools.	

41	
And	finally,	the	very	introduction:	
I	question	you,	if	there	is	any	sense,	
That	on	a	day	when	for	congratulation	
The	minister	is	overwhelmed	with	guests,	
Popov	should	have	that	glorious	occasion	
And	like	a	clown	or	jester	should	be	dressed?	
One	may	forget	a	neektie,	buckle,	order,	
But	pants!	Upon	sheer	nonsense	doesn’t	it	border?	

42	
How	could	he	come	so?	And	how	could	the	hall	
He	enter	safely,	dressed	like	ancient	heroes?	
And	where’s	the	reason	to	achieve	unseen	a	goal	
Screen-shielded?	Who	in	life	it	ever	hears?	
Ah!	Those	who	turn	these	pages,	drop	it	all!	
I’m	not	Popov!	Leave	me	alone,	kind	readers.	
If	there’s	a	reason	or	it	only	seems	–	
I’m	not	responsible	for	others’	dreams.	

Summer	of	1873	
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. «Колокольчики  мои …» 
Об этом стихотворении, ставшем одним из популярнейших опусов русской лири-

ки, сам А. К. Толстой писал С. А. Миллер 25-27 октября 1856 года: «… по-моему, это 
одна из самых удачных моих вещей».  

Поэт описывает нам картину, как конь с седаком влетают «в светлый град / Со 
кремлём престольным». Под «гул колокольный» народ на площади видит, как с 
запада идёт светлое послание, с Украины «гости едут на конях, / Машут булавами», – 
навстречу выходит величавый хозяин, на челе которого «горит Шапка Мономаха». 
Звучит приветствие Державного: «Долго, дети, ждал я вас / В город православный!». 
Вновь звонят колокола, гости сели вкруг столов, – славянский пир в разгаре… В 
первоначальной редакции стихотворения была заметна грусть: «Обо всём, что 
отцвело, / Чего нет уж боле …», которая, как и другие элементы («казацкая воля», 
«золотистое жито», «гетманщина лихая», «Новгород» и др.), впоследствии были 
сняты, уступив в окончательной редакции романтической грёзе о будущем триумфе 
России, которая, по мысли автора, станет во главе всего славянства. 

Читая стихотворение, нельзя не вспомнить литературную параллель вольному 
бегу коня – гоголевскую «тройку», которая тоже летит «к цели неизвестной». Порази-
тельно то, что в самом лирическом напоре опуса («летим во весь опор»), в лаконич-
ной мощи образов мы чувствуем мощь страны, не уступившей врагам, а в сидящем в 
седле человеке распознаём истинного богатыря, который не только думает о 1000-
летней судьбе России, но и воплощает саму эту Россию. Наконец, ещё один – истинно 
русский – штрих этого богатырского бега: всадник не только умеет видеть великоле-
пие голубоглазых цветов и слышать их «звон», но умеет и жалеть их. Сострадатель-
ная позиция, являющаяся, по сути, оборотной стороной к компонентам богатырского 
духа, станет для А. К. Толстого неизменным принципом и, в конечном счёте, основой 
его гуманизма и доминантой русской духовности вообще. 

Стихотворение дважды стало романсом – под руками П. П. Булахова и 
В. И. Ребикова. 

Богатырь – герой русского фольклёра 
Чепрак – подстилка под седло (меховая, ковровая или расшитая). 
Киргиз-кайсак – старинное название казахов. 

4. «Ты знаешь край, где всё обильем дышит…» 
Посвящено родине поэта – Северной Украине, Черниговщине. В первой же строке 

нетрудно увидеть композиционную перекличку со стихотворением Гёте «Песня 
Миньоны» из «Вильгельма Мейстера» (“Kennst du das Land...”). 

Сечь – Запорожская Сечь, организация украинского казачества, возникшая в пер-
вой половине XIV века в нижнем течении Днепра. 

Парубки (укр.) – молодые парни. 
Стожар (Стожары) – созвездие Плеяды. В мифологии древних греков – это 

семь дочерей титана Атланта и Плейоны. После смерти брата Гиаса (погиб в Ливии от 
льва или кабана во время охоты) и сестёр Гиад Плеяды с горя покончили с собой и 
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превратились в созвездие. По другому варианту мифа, спасаясь от любовных пресле-
дований охотника Ориона, Плеяды умоляли богов спасти их и превратились сначала в 
голубей, а потом – в созвездие. Любопытная подробность: шесть звёзд созвездия ярко 
светятся (острый глаз их видит без труда), а седьмая (Меропа) – весьма тусклая, ибо 
её персонаж от стыда прикрыла своё лицо, поскольку вышла замуж за смертного 
(знаменитого Сизифа) и родила от него Главка – морского бога. 

Палей (умер в 1710 г.) – казацкий полковник, один из лидеров борьбы украин-
ских крестьян против гнёта шляхетской Польши. 

Сагайдачный (умер в 1622 г.) – атаман украинского казачества, впоследствии 
ставший гетманом Украины. В 1620 году отправил в Москву посланцев с просьбой о 
принятии в русское подданство. 

«Мазепу клял упрямый Кочубей…». Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708) – 
украинский казацкий генеральный судья; заподозрил гетмана Левобережной Украины 
Мазепу Ивана Степановича (1644–1709) в измене России и информировал  об  этом  
Петра I. 

Петр, поверив Мазепе, выдал ему Кочубея как клеветника. Мазепа казнил Кочу-
бея и в 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII, пытаясь отторг-
нуть Украину от России. 

«Дворца разрушенные своды…» – дворец последнего украинского гетмана Ки-
рилла Разумовского (прадеда А. К. Толстого) в местечке Батурин, бывшей столице 
Левобережной Украины. Этот выдающийся памятник русского классицизма в 1799-
1803 гг. был построен, по некоторым версиям, Чарльзом Камероном. В 1803 году 
после смерти К. А. Разумовского работы были прекращены, и дворец остался недо-
строенным, «печально разрушаем» (по словам Л. М. Жемчужникова). 

5. «Где гнутся над омутом лозы …» 
В дожурнальном варианте стихотворение имело вторую часть из четырёх четве-

ростиший, где «… дитя побежало проворно / На голос манящих стрекоз» и «жадные 
раки» утащили дитя на чёрное дно – и болото затянулось… Контраст первой и второй 
частей стихотворения и явная перекличка с гётевским «Лесным царём» в переводе 
В. А. Жуковского заставили автора отказаться от второй части. 

6. «Коль любить, то без рассудка …» 
Русский критик Н. Н. Страхов отозвался об этом стихотворении следующей ре-

маркой: «Как это просто и живо!» 
9. «Средь шумного бала, случайно…» 
Посвящено С. А. Миллер, с которой А. К. Толстой впервые встретился на бал-

маскараде в Петербурге в декабре 1850 или январе 1851 года и которая стала его 
женой только через двенадцать лет – 3 апреля 1863 года. Удивительно то, что Толстой 
сумел сердцем распознать натуру и душу женщины, черты которой скрывала маска, – 
лишь по голосу и «задумчивому виду». Контраст игры морского вала и «свирельной» 
нежности голоса, открытости и тайны – всё это бесподобно улеглось в описании 
чувств поэта.  

«Тревога мирской суеты», почти точная копия пушкинской строки «в тревогах 
шумной суеты», – обстановка, характерная именно для русского лиризма; в ней 
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разворачиваются важнейшие события личной жизни человека (см. рассказы 
А. Куприна, И. Бунина, А. Чехова и других писателей).  

Вместе со стихотворениями №№ 8 и 9, это произведение открывает цикл любов-
ных опусов, посвященных Софье Миллер – единственной любви поэта. 

Учитывая хрестоматийный характер этого произведения, его утончённость и ис-
кренность, высокий уровень лиризма и, вместе с тем, поразительную простоту, 
считаем уместным показать образец того, как не следует переводить шедевры такого 
класса. Приведём перевод этого опуса, сделанный Avril Pyman и опубликованный в 
книге «Russian 19th Century Verse» (Москва, «Радуга», 1983 г.): 

By chance once, amidst all the bustle 
And vain worldly cares of the ball 
I caught sight of you, but some mystery 
Had veiled your fair face from us all. 
I remember your eyes, full of sorrow, 
Your voice had a magical sound, 
It tinkled like flutes in the distance, 
Like playful waves lapping the strand. 
Your slender form seemed so enchanting, 
So pensive in every part, 
And your laugh at once sad and entrancing 
From that moment I keep in my mind. 
In the long hours and lonely of darkness 
When I’m weary I like to lie quiet, 
And I see your sad eyes through the darkness 
And hear your gay voice in the night. 
And sadly I drift into sleep then 
And dream of I know not what, 
And it seems to me then that I love you, 
Though whether I do – I know not. 

Поскольку П. И. Чайковский написал на текст этого произведения один из самых 
знаменитых своих романсов (в ритме вальса), посмотрим, как ритмически и фактурно 
выглядит данная версия. 

Итак, прежде всего, ритм. На протяжении 20 строк стихотворения допущены 
семь случаев начала строк  – – , –  вместо – , – («–» безударный звук, «,» ударный). 
Таким образом, перевод ставит в трудное положение исполнителя этого романса, если 
допустить, то англоязычная аудитория захочет послушать этот романс на английском 
языке. 

Второй момент – рифмы. В оригинале данного опуса имеется 10 рифм. Из них 
нормативам в переводе удовлетворяют только 5 (“ball // all”, “part // heart”, “sound // 
strand”, “quiet // night”, и “what // not”). Рифмы типа “bustle // mystery”, “sleep then // 
love you” можно считать приемлемыми лишь в состоянии мистического транса, а что 
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касается «рифмы» “darkness // darkness” (четвертый катрен), то в её точности есть 
нечто действительно entrancing (см. третий катрен перевода). 

Теперь о фактуре. В самом начале перевода есть комбинация “by chance once”. 
По сути это тавтология. 

Слово “vain” во 2-й строке первого катрена имеет преимущественное значение 
«тщетный», «напрасный», «бесполезный», далее – «суетный», «пустой», «тщеслав-
ный». Обратим сразу внимание на то, что A. K. Toлстой определяет сам бал един-
ственным эпитетом «шумный», никоим образом не называя его «суетным», «тщет-
ным» и «тщеславным». Комбинация «в тревоге мирской суеты» тем более следовало 
перевести максимально точно, что аналогичная пушкинская строка также не имеет 
акцента на «тщетность», «пустоту» и «тщеславие». Разумный человек едва ли пойдёт 
на пустое и тщеславное мероприятие. На балу, кстати, повстречал свою любимую не 
только А. К. Толстой – такая же «суета» подарила А. С. Пушкину его будущую 
жену… 

В 3-й строке первого катрена есть оборот “some mystery”, то есть «некая тайна». 
Бал-маскарад – это, прежде всего, демонстрация масок, поэтому достаточно одного 
слова “mystery” без всяких “some”. Далее, эта “some mystery” скрывала “your fair face” 
(«твоё прекрасное лицо»). Но откуда же явствует, что лицо было прекрасным, если 
его совсем не было видно из-под маски?  

Также вызывает вопрос в переводе то, что «тайна» скрывала лицо “from us all”, 
то есть «от всех нас». От имени какого коллектива «нас всех» вынужден выступать 
переводческий герой стихотворения, непонятно, и это, пожалуй, самая большая 
«тайна» перевода. 

Во 2-м катрене “magical sound” («волшебный звук») как принадлежность голосу 
есть «звук в звуке», ибо голос и есть самый звук и  другого  ему  не  надобно.  Далее,  
этот  голос  “tinkled  like  flutes  in  the distance” («звенел / звякал / звонил / бренчал / 
как флейты вдали»), – глагол “tinkle” здесь производит странное впечатление, ибо все 
оттенки его смысла относятся к звенящим и особенно звякающим предметам, а не к 
такому виртуозному инструменту, как человеческий голос. Если и можно поэтически 
сравнить этот голос с чем-то, то именно со «свирелью», которая в переводе заменена 
на «флейты» (множ. число?!). Хорошо, что не на контрабас или трубу. 

В 3-ей строфе “slender form” («стройная фигура») оказывается не только “en-
chanting” («очаровательной»), но и “pensive in every part” («задумчивая в каждой 
своей части»), – очевидно, тут разумеется не вид, внешность, обличье, а именно 
«форма», «фигура», то есть нечто, способное иметь части. В таком случае, можно 
говорить и «задумчивые ноги», «задумчивая спина», «задумчивые бёдра», «задумчи-
вые локти», «задумчивые уши» и так далее. 

В 4-ей строфе едва ли можно усмотреть разницу между комбинацией “the long 
hours … of darkness” и “night”. 

Наконец, в последней строфе оригинала задаётся естественный вопрос: «люблю 
ли тебя» и лишь затем – «кажется мне, что люблю». В переводе всё наоборот – 
сначала «кажется мне тогда, что я люблю тебя», а затем сомнение «люблю ли – я не 
знаю». По всем нормальным психологическим понятиям, логично человеку сначала 
задаться вопросом, любит ли он, а затем ему может казаться, что он действительно 
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любит. Выворачивать такую логику наизнанку, словно перчатку, не дано никому, 
даже большим мастерам поэтического перевода. 

Упомянем в заключении, что текст данного стихотворения переложен на музы-
ку, помимо П. И. Чайковского, также Н. А. Римским-Корсаковым, А. Г. Рубин-
штейном, С. И. Танеевым. Гениальная музыка Чайковского выделяется особым 
лиризмом, и ради одной этой музыки стихотворение А. К. Толстого должно быть 
переведено безукоризненно – только так оно станет достоянием всего мира. 

10. «Не ветер, вея с высоты …» 
Один из шедевров толстовской лирики. В своей книге «Мастера русской лири-

ки» (Москва, «Просвещение», 1982 г.) Н. П. Сухова даёт яркий анализ смысловых и 
образных «рядов» этого опуса. Во-первых, ряд «ветра» – «вихря» – «дуновения». 
«Вихрь», символизирующий диктат житейского и суетного, действует губительно и 
несёт разлад в душу. Второй ряд связан с реакцией на прикосновение: «листы» – 
«холодный снег» – «от цветов летящий пух». Третий ряд – акустический: «свист» и 
«вой» (житейского вихря) и «речь», которая ласкает слух. Стоит привести несколько 
выдержек из писем поэта к Софье Миллер от 1851 года, дающее представление о том, 
какую спасительную роль сыграла любовь к этой женщине в жизни А. К. Толстого: 
«Чувствую, что никто, кроме тебя, не может меня исцелить, ибо всё моё существо 
растерзано…  

… Я живу не в своей среде. Не следую своему призванию (поэта – А.П.), не де-
лаю то, что хочу, во мне – полный разлад… Ты должна вернуть моё равновесие… 
Мне слышатся звуки твоего рояля и этот голос, от которого я сразу же встрепенулся. 
И всё, что противостоит этой жизни, спокойной и благостной, вся сутолока света, 
честолюбия, тщеславия и т.д., все искусственные средства, нужные для того, чтобы 
поддерживать в ущерб совести, это неестественное существование, всё это возникает 
передо мной вдалеке, как бы в недобром тумане, и я словно слышу твой голос, 
проникающий мне прямо в душу… И слова, сказанные тобой, звучат и отдаются в 
моей душе… Это твоё сердце поёт от счастья, а моё его слушает… Характер у меня 
чувствителен к малейшему прикосновению». 

13. «Меня, во мраке и пыли …» 
Едва ли не самая глубокая подоплёка толстовской рыцарской и пророческой 

этики. Можно сказать, что звёздная красота («космизм») Фета здесь обратилась в 
провозвестие главенства любви как космического начала. Нет ничего удивительного в 
том, что данное стихотворение критики ассоциируют со знаменитым пушкинским 
«Пророком» – с той лишь разницей, что пушкинский Пророк, «обходя моря и земли», 
«Глаголом жжёт» сердца людей, а стержень толстовского пророчества пронизывает 
всё началом любви («Лучи любви кругом лия…») и делает этот всепроникающий 
элемент истинным дыханием природы, в том числе природы человека. 

14. «Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице …» 
Гридни и отроки – члены младшей дружины князя. 

15. «Ходит спесь, надуваючись …» 
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К. С. Аксаков в «Обозрении современной литературы» писал: «…особенно хо-

рошо стихотворение или, лучше, русская песня "Спесь". Она так хороша, что кажется 
не подражанием песне народной, а самою этою народною песнею… В этой песне уже 
не слышен автор: её как будто народ спел…» 

20. «Острою секирой ранена берёза …» 
По-видимому, стихотворение связано с тем, что мать А. К. Толстого – 

А. А. Толстая не благословила сближение сына с С. А. Миллер и довольно резко и 
ревниво возражала против его избранницы. Можно себе представить, какую горечь 
вызвала эта драма в сердце А. К. Толстого, ибо он любил обеих женщин, а жениться 
на С. А. Миллер смог только после смерти матери. 

21. «Не верь мне, друг, когда в избытке горя …» 
Сам А. К. Толстой перевёл это стихотворение на немецкий язык, а 

П. И. Чайковский, С. И. Танеев и С. В. Рахманинов написали музыку. Эти романсы 
стали несомненными жемчужинами русской романсной лирики. 

 26. «В стране лучей, незримой нашим взорам …» 
Читателю предоставляется возможность сопоставить этот опус с другим: «Гор-

ними тихо летела душа небесами…» (см. опус № 71), ибо здесь оба стихотворения в 
равной степени возвышенны по духу и являются шедеврами поэзии А. К. Толстого. 

27. Б. М. МАРКЕВИЧУ («Ты прав; мой своенравный гений…») 
Маркевич Болеслав Михайлович (1822-1884) – реакционный писатель и публи-

цист, крупный чиновник, один из ближайших знакомых Толстого. Многих взглядов 
Маркевича Толстой, однако, не разделял. 

29. «Тщетно, художник, ты мнишь …» 
А. К. Толстой писал жене «об образах, витающих в воздухе». Своё стихотворе-

ние автор назвал «дидактическим». 
Статуя Зевса работы Фидия была сделана для храма Зевса в Олимпии. 

34. «Деревце моё миндальное …» 
Сначала опус был включен в цикл «Крымские очерки». 

35-48. КРЫМСКИЕ ОЧЕРКИ 
Цикл появился в итоге поездки Толстого вместе с С. Миллер в мае-июне 1856 

года. Он насчитывает 14 стихотворений. 
Этот цикл впервые полностью появляется на английском языке. Читатель, зна-

ющий творчество английского поэта-романтика Джона Китса (1795-1821), будет 
удивлён и поражён близостью поэтических голосов и эстетических идеалов обоих 
поэтов. Достаточно сравнить сонеты Китса и многочисленные фрагменты его поэм 
(особенно «Ламии» и «Кануна св. Агнессы»)*, а также миниатюры – с лирикой 
А. К. Толстого за 1849-1856 годы, в том числе с данным циклом. Читатель отметит ту 

                                                        
* В 2005 году издательский дом «Летний Сад» выпустил 1-й том стихотворений Джона 

Китса в русских переводах, сделанных А. В. Покидовым, который включает все сонеты и 
оды. Полностью готов 2-й том переводов Д.Китса, включающий четыре крупные поэмы и 
около 40 миниатюр. 
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же утончённость интонаций, ту же колоритность изображаемых ситуаций и эмоций, 
ту же выразительность стиля, ту же психологическую глубину и культ красоты. – 
Граф А. К.Толстой родился в 1817 году, за четыре года до кончины Д. Китса. Нам 
неизвестно, был ли Толстой знаком с какими-либо опусами Китса в оригинале 
(русские переводы стали появляться через четверть века после смерти 
А. К. Толстого). Из переводов самого Толстого с английского языка мы знаем лишь 
два произведения Байрона – «Ассирияне шли…» и «Неспящих солнце!..». Творче-
скую фантазию Толстого как переводчика будили, главным образом, Гёте и Гейне. 

Психологическая и эстетическая близость Толстого к великому английскому ро-
мантику Китсу может стать предметом специального исследования. 

(5) «Вы всё любуетесь на скалы …» 
Ифигения – в греческой мифологии дочь Агамемнона, аргосского царя, предво-

дителя греков в Троянской войне, принесённая в жертву Артемиде. Однако Артемида 
незаметно заменила на алтаре девушку ланью, унесла её в Тавриду и сделала жрицей 
в свом храме. 

Этот сюжет неоднократно использовался в литературе, – вспомним произведе-
ние Гёте «Ифигения в Тавриде». 

(6) «Туман встаёт на дне долины …» 
Байдарская долина – долина в Западной части Крыма, недалеко от Севастополя. 

В этой долине у Льва Перовского, дяди поэта, были земли, а на самом берегу моря 
находилось имение «Мелас». Дом с четырьмя башнями, плоской крышей, «мавритан-
скими террасами, увитыми плющом и диким виноградом, сохранился и поныне, как и 
надпись на полу, выложенная из полированного камня, – MELLAS. 

(8) «Обычной полная печали …» 
Упоминания о ядрах связаны с Крымской войной первой половины 1850-х го-

дов, которая закончилась в 1855 году.  

(10) «Приветствую тебя, пустынный уголок …» 
В стихотворении передано впечатление от 2-недельного пребывания Толстого в 

имении его дяди Л. А. Перовского. «Ни стола, ни стула», – писал он матери 21 июня 
1856 года. 

(11) «Тяжёл наш путь, твой бедный мул …» 
«То не аул / То целый город…» – недалеко от Бахчисарая в Крыму туристы могут 

увидеть развалины средневекового города-крепости Чуфут-Кале, возникшего в V–VI 
веках. В XIV веке литовский князь Витовт разрушил город, а в середине XIX он был 
полностью оставлен жителями. 

Аул – деревня на Кавказе и в Средней Азии. 
«Израиля сыны / От ига чуждого бежали…». При египетском фараоне Рамзесе 

II Палестина находилась под властью Египта. В целях сооружения грандиозных 
пирамид фараон согнал в Египет множество израильтян. По библейской легенде, 
Моисей вывел израильтян из плена в Малую Азию. 

«Горький плен Ерусалима». В 722 году до н.э. Иерусалим был захвачен и разру-
шен, а жители угнаны в вавилонский плен. 
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49. «Растянулся на просторе …» 
Аюдаг – Медведь-гора (высота 565 м, длина – 2,5 км), находящаяся на южном 

побережье Крыма около Гурзуфа, между Алуштой и Ялтой. 
С этой живописной горой связана романтическая легенда. В далёкие времена на 

берегу моря жило стадо гигантских медведей, которыми управлял старый и грозный 
медведь-вожак. И однажды, вернувшись с набега, медведи увидели на берегу обломки 
корабля и среди них свёрток, в котором была маленькая девочка – единственное 
существо, оставшееся в живых после кораблекрушения. После нескольких лет жизни 
среди медведей ребёнок превратился в девушку, красота которой и дивный голос 
очаровывали медведей. Однажды в их отсутствие к берегу прибило волнами чёлн с 
синеглазым юношей, который совершил побег из рабства и решил вернуться на 
родину. Увидев его в челне, девушка унесла едва живого юношу в укромное место и 
там выходила его. Они воспылали пылкой любовью друг к другу, и решили уже оба 
уплыть на родину юноши. Дождавшись попутного ветра, они столкнули чёлн в воду и 
сели в него.  

Но вернувшиеся на берег медведи увидели, что от них уплывает девушка, кото-
рую они полюбили. Грозный рёв огласил окрестность. Вожак и все остальные 
медведи припали к воде и стали пить её. Море начало мелеть, и течение понесло чёлн 
обратно к берегу.  

Девушка, поняв, что только чарами своего голоса может спасти себя и любимо-
го, запела, и медведи один за другим перестали втягивать воду и, подняв головы, 
заслушались. Один лишь вожак не захотел оставлять берега и продолжал лежать, 
глядя туда, где исчезал из вида чёлн с девушкой и юношей. 

И вот уже многие тысячелетия лежит на берегу старый медведь. Тело его окаме-
нело, спина стала вершиной горы, густая шерсть превратилась в дремучий лес… 

50. «Как здесь хорошо и приятно …» 
Этот опус, явно примыкающий к «Крымским опусам», первоначально входил в 

этот цикл. 

55. «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад …» 
«Прелестное и нежное стихотворение. … Какая чистота и какая сила!», писал 

русский критик Н. Н. Страхов. 
 П. И. Чайковский взял две первые строки этого опуса в качестве эпиграфа к сво-

ей «Осенней песне (октябрь)» из цикла «Времена года». 

67. МАДОННА РАФАЭЛЯ 
Голгофа – холм в окрестностях Иерусалима, где был распят Иисус Христос. 

70. «Не брани меня, мой друг …» 
Венгерский композитор Ференц Лист (1811-1886) превратил эту миниатюру в 

романс. 
72. «Запад гаснет в дали бледно-розовой …» 
Н. Н. Страхов отозвался об этом опусе как о «прелестном стихотворении». «Тут 

слышится та чистая и глубокая нежность к женщине, которая […] свойственна только 
русской поэзии». 
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75. «Хорошо, братцы, тому на свете жить …» 
Пример стилизации древней былины. 
Воевода – в древней Руси командующий армии, а также глава провинции или 

района. 
Посадник – губернатор средневекового русского города-государства, назначае-

мый князем или избираемый гражданами. 
76. «Кабы знала я, кабы ведала …» 
А. К. Толстой использовал в этом стихотворении некоторые строки из известной 

народной песни, романтически преобразив её акценты. На текст стихотворения 
П. И. Чайковский написал романс. 

87. «Одарив весьма обильно …» 
Стихотворение имеет ссылку на произведение другого великого русского поэта 

– Ф. И. Тютчева*. Любя творчество Тютчева, Толстой тем не менее скептически 
отнёсся к абсолютизированию мысли о долготерпении русского народа, и достаточно 
категорично порицал такую позицию. 

91. И. А. ГОНЧАРОВУ 
Стихотворение написано в связи с резкими нападками критиков на роман «Об-

рыв» (издан в 1869 году). 
92. «То было раннею весной …» 
Не исключено, что толчком к созданию стихотворения могла послужить гётев-

ская «Майская ночь», имеющая аналогичное восклицание: «O Erd, о Sonne, / O Glück, 
o Lust!».  

Русский писатель Н. C. Лесков воскликнул, прочитав это стихотворение: «Боже 
мой! Как он растёт и свежеет!». 

П. И. Чайковский создал на текст стихотворения изумительный по красоте ро-
манс – один из 11 романсов на стихи поэта. Поскольку популярность опуса столь же 
велика, как и стихотворения «Средь шумного бала» (см. № 9 в данном сборнике), 
целесообразно посмотреть, как этот опус переведён англичанкой Avril Pyman для 
книги «Russian 19th Century Verse» («Радуга», Москва, 1983). Цитируем перевод: 

It happened in the early spring, 
The grass was scarcely seen, 
Streams babbled, heat had not set in, 
The trees but touched with green; 
The shepherd’s horn to greet the dawn  
Did not yet ring out early,  
And in the pine forests, the fern  
Was tender still and curly. 
It happened in the early spring  
And underneath the birсh-tree  

                                                        
*В 2001 году в связи с 200-летием со дня рождения Ф. И. Тютчева в издательстве «Гра-

аль» вышла книга переводов его лирики «Восемьдесят звёзд из галактики Тютчева». Автор 
переводов – А. В. Покидов. 
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That with a smile most promising,  
You sank your eyes before me. 
It was in answer to my love  
You let your lashes drop –  
O life! O wood! O sun above! 
O youth! O sweetest hope! 
One look of your sweet face would bring  
The first tears flowing freely...  
It happened in the early spring  
And underneath the birсh-tree. 
It happened in our morning-time.  
What bliss, what grief immersed me! 
O woods! O life! O sweet sunshine! 
O fresh scent of the birch-tree! 

Метр оригинала – чередование 4-стопного ямба с мужского окончаниями в 1-ой 
и 3-ей строках каждой строки и 3-стопного ямба с женскими окончаниями – во 2-ой и 
4-ой строках каждой строфы. Этот метр выдержан во 2-ой, 3-ей, 5-ой и 6-ой строфах, 
тогда как в 1-ой и 4-ой строфах вторые и четвёртые строки имеют мужские окончания 
вместо женских (“seen // green”, “drop // hope”), так что спеть их, не насилуя стиха, 
уже нельзя. О самих рифмах говорить не будем (хороших едва наберётся половина). 

Есть и другой формальный момент. Например, в 3-ей строке 2-ой строфы  
And in the pine forests, the fern… 

слово “forests” получает, так сказать, удар ниже пояса: [fo:’rests], что не одобрит 
даже самый снисходительный словарь. Интересно и то, что такой же боксёрский удар 
получит слово “sunshine” в последней строке перевода: 

O woods! O life! O sweet sunshine! 
Все законопослушные англичане делают ударение на первый слог слова 

“sunshine”, а ритмика строки в переводе насильственно ударяет по второму слогу. 
Кроме того, этого требуют и соображения рифмовки со словом “morning-time”, хотя 
рифмы тоже не получается: “shine-time”. 

Если иметь в виду общий лирический замысел этого гениального опуса, то три-
жды употреблённое в переводе выражение “It happened…” («Это случилось…») 
абсолютно не годится, ибо, строго говоря, в стихотворении ничего  не  «случается».  
Можно ли считать случаем тот факт, что поэт в тени берёз смотрит на любимую 
женщину и чувствует бесконечную весну любви в своей душе?  

Далее, вместо слова «интригующе» звучит выражение “with a smile most promis-
ing” («с весьма многообещающей улыбкой»)… Излишне “sun above”, – где же солнцу 
быть, как не “above” (вверху, над головой), хотя совсем “above” оно быть не могло 
(раннее утро!). 

Минуя прочие детали, обратим внимание на поистине удивительную фразу, вы-
скакивающую во 2-ой строфе последнего четверостишия: “What bliss, what grief 
immersed me!” («Какое блаженство, какая скорбь охватили меня!»). Именно так 
выражается в переводе восклицание «О, счастие! о слёзы!»  
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Не трудно догадаться (если ты не безнадёжно утомлён процессом перевода), что 

в оригинале человек плачет от счастья, и ни о какой скорби (grief) речи тут быть не 
может. Зарубежный читатель, знакомящийся с переводом А. К. Толстого по данной 
переводческой версии, может здесь задать резонный вопрос: если улыбка героини 
стихотворения была “most promising” («весьма многообещающей»), то с какой стати 
grief («скорбь»)? 

94. «Прозрачных облаков спокойное движенье …» 
Этот «тихий привет» «мирной осени» можно рассматривать как итоговый опус 

толстовского творчества и жизни вообще. В письме из Флоренции к К. Сайн-
Витгенштейн от 17 февраля 1875 года. Толстой упоминает это стихотворение: «В том, 
что я написал, есть какого-то рода предчувствие близкой смерти. Но, как видите, это 
не сбылось, что доказывает ещё раз, что нельзя верить предчувствиям. Я далёк от 
всяких мрачных мыслей, и мне хочется петь тра-ля-ля!..» (пер. с французского). 

Оставляя вопрос о предчувствиях, следует сказать, что поэт пережил своё стихо-
творение на полгода, – он скончался в Красном Роге 28 сентября 1875 года. 

 

ИОАНН ДАМАСКИН 
Поэма была воспринята современниками как отражение личного стремления 

А. К. Толстого освободиться от пут службы и обязанностей, с нею связанных, и 
всецело отдаться своему призванию певца, поэта, художника. Не случайно писатель 
Н. С. Лесков сказал: « В Иоанне Дамаскúне поэт изобразил самого себя». Однако 
смысл поэмы нужно рассматривать более значимо и масштабно – как борьбу за 
свободу слова. 

Византийский богослов, философ и поэт, единственный христианин при дворе 
калифа Дамаска Абдал-Мелеха – Иоанн (675-753 гг.) занимал почётную должность 
(«Его поставил властелин / И суд рядить, и править градом …». В поэме 
А. К. Толстого он томится и пребывает в сумрачном настроении, ибо «не той / Он 
прежде мнил идти дорогой …».  

Герой поэмы Толстого мечтает о счастье оказаться в глухой степи, в уединении, 
посвятив себя «труду, молитве, песнопенью». Не способный ужиться с шумом и 
блеском, он умоляет калифа отпустить его на волю.  

Во 2-м, наиболее цитируемом фрагменте поэмы, на текст которого Чайковский 
написал романс (кстати, получивший всемирную известность в исполнении 
Ф. Шаляпина) Дамаскúн, обретший свободу, пантеистически славит природу и 
мысленно обнимает духом своим всех людей … 

В 6-м фрагменте Иоанн, получивший приют в монашеской обители, небольшом 
монастыре Саввы Освящённого в Кедронской долине (Палестина), переживает разлад 
между непокорным сердцем, желающим «свободы творческих сил», и жизнью «под 
этой ризой чёрной». 

Далее игумен (наставник Иоанна) налагает на Дамаскина епитемью за ослуша-
ние, но ночью игумену является Пресвятая дева, которая укоряет его за суровость. 
Игумен обнимает Иоанна, говоря ему: «Отныне петь ты можешь снова», и Иоанн, к 
ликованию христиан, восхваляет речью свободной Того, «кого хвалить / … / не 
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перестанут никогда / Ни каждая былинка в поле, / Ни в небе каждая звезда». Такова 
канва произведения. 

Если говорить об исторической фигуре Иоанна Дамаскúна, то он происходил из 
семьи, жившей в Дамаске и, по-видимому, наследственно удерживающей в своих 
руках видный государственный пост. Как член этой семьи Иоанн носил ещё и 
арабское имя Мансур. В греческой церкви и вообще в истории христианской идеоло-
гии имя Иоанна Дамаскúна занимает видное место как одного из самых выдающихся 
богословов. Главный его труд – «Источник знания» из трёх частей («Диалектика», 
«Книга о ересях» и «Точное изложение православной веры») – остаётся непревзой-
дённым курсом догматического богословия. Неслучайно Вселенский собор 787 года 
прославил Иоанна Дамаскúна «глашатаем истины». Показательны и такие факты: 
виднейшие отцы церкви (особенно Григорий Богослов) фактически развили концеп-
ции Иоанна Дамаскúна, а Пётр Ломбардский просто дополнил его идеи схоластиче-
ским аппаратом. На славянский язык этот труд Дамаскúна был частично переведён 
ещё в X веке, а на русский язык – в 1844 году.  

Иоанн Дамаскúн написал ещё много богословских и полемических работ, в том 
числе «Книгу о православном образе мыслей», «Три слова о порицающих святых 
иконы», «О драконах и ведьмах» и другие. Удивительно плодовит был Дамаскúн и 
как гимнограф (автор гимнов для службы на Пасху, канонов на Рождество Христово, 
на Богоявление, на Вознесение, – всего до 64 канонов). Недаром его прозвали 
«Златоструйным». 

Остаётся добавить, что Иоанн Дамаскúн действительно оставил Дамаск, посту-
пил в монастырь св. Саввы и умер в Иерусалиме около VIII века. Отметим, что уход в 
«пустыни» был типичен не только для суровых самоистязателей, которые стремились 
очистить дух, предавая плоть всевозможным мучениям. Идеологов и практиков 
«ухода» привлекали в большей степени возможности простой, чистой, безгрешной 
духовной жизни с братьями по вере вдали от больших городов. С внешней стороны 
такая жизнь отличалась простотой и близостью к природе, когда отшельники труди-
лись сами и питались плодами своих рук. Сама природа становилась храмом, где 
осознавалось величие мира – творения Божия. 

Особо интересно в поэме Толстого то, что когда игумен-аскет налагает на Иоан-
на обет молчания, запрет слагать стихи и песни (что особенно тяжело для поэта, 
прославляющего Бога и Его творения), сама Богоматерь берёт Иоанна под защиту. От 
«царства греха» действие финала переносится в некий «золотой век», в простую 
жизнь времён библейских патриархов! От самоистязания – к высокому «пещерниче-
ству»! Самый важный вывод – добровольное избрание безгрешной жизни, что не 
может не импонировать любому цельному человеку. Иноческое подвижничество 
становится символом и своего рода моделью для подвижничества человека в мире 
вообще. 

ДОН ЖУАН 
Работа над этой драмой была начата Толстым в 1859 году, и уже весной 1860 го-

да автор информировал Б. М. Маркевича (см. примечание к опусу № 27) о том, что 
все последние месяцы «писал и переделывал» драму. Маркевич, однако, со своей 
стороны не только сделал ряд критических замечаний, но и предложил существенно 
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переработать весь текст. Автор это предложение не принял и лишь осенью 1861 года, 
по совету читавших драму И. С. Аксакова и М. Н. Каткова, внёс в текст несколько 
изменений, а затем пьеса была опубликована в «Русском вестнике» (1862). 

Приведённый монолог Дон Жуана – важнейший эпизод пьесы, её духовно-
психологический центр, исповедь главного героя, дающая неслыханный доселе 
поворот в интерпретации мотивов, побуждающих Дон Жуана к постоянному поиску 
всё новых и новых любовных контактов.  

Этот же фрагмент даёт возможность ощутить драму человека, обречённого на 
погоню за «призраками». Герой А. К. Толстого ищет в любви и женщине ту идеаль-
ную романтическую полноту, когда чувство роднит его со всей вселенной. Однако в 
таком стремлении герой постоянно наталкивается на «подлог» и «обман», ибо вместо 
звена бесконечной цепи, которая «восходит вечно выше к Божеству», он находит 
вечно одну чувственность, эгоистический суррогат любви. Всякий раз, разочаровав-
шись  в  очередном  союзе,  Дон Жуан  мучительно  переживает «ложь». Иными 
словами, толстовский Дон Жуан, стремящийся в любви к единению с высшим 
началом, отторгает от себя именно то, что было свойственно всем прежним литера-
турным образам Дон Жуана.  

Монолог показывает своеобразное отчаяние человека от невозможности достичь 
высокой цели в любви, причём именно это отчаяние снова толкает героя на путь 
«актёрства», «искусственной любви» и даже влагает в его уста фразу о том, что он 
должен «восстать» и «идти вперёд как ангел истребленья…». По существу, это 
трагический монолог, показывающий, прежде всего, идеальную сторону стремлений 
героя в любви, но одновременно тот цикл профанаций, в котором он вечно вращается 
вопреки своим намерениям.  

Чрезвычайно важна та часть монолога, где Дон Жуан говорит о своём неприятии 
той любви, которая «два сердца съединив, / Стеною их от мира отделяет» (довольно 
обычная история в подлунном мире). Не менее выразительны все рассуждения героя 
о том, какие костры (якобы во имя божественной любви) зажигала инквизиция, а 
также о том, какие путы сковывают дух человека и каким должно было бы быть 
истинное отечество человека – вся земля, весь «широкий мир», все звёзды и планеты. 
Можно лишь поражаться тому, какой диапазон мысли и чувства вдохновлял 
А. К. Толстого во время написания этого монолога. 

Драма «Дон Жуан» посвящена автором памяти В. А. Моцарта (1756-1791) и 
Э. Т. Гофмана (1776-1822) – обоими авторами были написаны одноименные произве-
дения. Эпиграфом к драме Толстой поставил следующие слова Гофмана: «Но таково 
несчастное последствие грехопадения, что враг  получил  силу подстерегать человека 
и ставить ему злые ловушки даже в его стремлении к высшему, в котором сказывает-
ся его божественная природа. Это столкновение божественных и демонических сил 
обуславливает понятие земной жизни, точно так же, как одержанная победа – 
понятию жизни неземной». 

Русские композиторы не обошли вниманием драму Толстого. Музыку к ней 
написал Э. Ф. Направник; П. И. Чайковский переложил на музыку слова серенады 
Дон Жуана, С. В. Рахманинов – песню соловья и хор духов. 
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СОН ПОПОВА 
Эта блестящая сатира не была опубликована при жизни автора; впервые она 

напечатана в 1878 году в Берлине, то есть через три года после смерти поэта. 
Острие сатиры нацелено на бюрократический строй России второй половины 

XIX века, а отнюдь не является неким пасквилем на определённого министра. Это по 
существу собирательный портрет бюрократа 60-70-х годов, фигурирующего в 
лицемерном гриме либерала. Естественно, произведение подобной взрывной силы и 
меткости не могло остаться неизвестным читателям и ходило в списках. 

Реакцию на эту убийственную сатиру среди умнейших людей России можно жи-
во почувствовать, прочитав такую, например, запись в дневнике близкого друга 
Л. Н. Толстого, – П. А. Сергеенко: «Ах, какая это милая вещь, – воскликнул 
Л.Н.Толстой, – вот настоящая сатира и превосходная сатира … Это бесподобно. Нет, 
я не могу не прочитать вам этого!» И Лев Николаевич начал мастерски читать "Сон 
Попова", вызывая иногда взрывы смеха». 

По некоторым данным, конкретно А. К. Толстой взял, так сказать, за образец 
черты министра внутренних дел, ставшего затем министром государственных 
имуществ П. А. Валуева. Указывается, в частности, на пристрастие этого министра к 
либеральной фразеологии, к избитым сентенциям, к лицемерному позёрству. Доста-
точно присмотреться к тому, из чего состоит его торжественная речь. Из её «либе-
ральности» невозможно сделать никаких практических выводов. 

Мишенью сатиры здесь выступает не только краснобайство высокопоставленно-
го чиновника, но и всесильное Третье отделение со своим «праведным судом». 
Колоритен образ «лазоревого полковника», начинающего с сентиментальных нраво-
учений и быстро переходящего к откровенным угрозам. И, наконец, великолепен 
финал сатиры, показывающий «негодование» и упрёки обывательски и реакционно 
настроенного читателя. 

Несомненно, вызывает интерес и образ чиновника средней руки – Попова, в ко-
тором мы видим все классические «феномены» мелкости, трусости, страха, приводя-
щего к «выдаче» ни в чём не повинных людей (сам список предаваемых лиц стано-
вится социальным символом пакостности как строя, так и личности, этим строем 
доведённые до ничтожества и подлости). Рисуя падение этой личности, А. К. Толстой 
символически изображает конечную стадию деградации человека в условиях деспо-
тического его подавления. 

Фигура Попова, при всей её ничтожности и по сути благодаря ей, вырастает в 
своего рода типичное олицетворение страха, пронизывающего всё общество. Убий-
ственность сатиры, в частности, – в изображении этого страха. 

Цепной мост (ныне мост Пестеля в Санкт-Петербурге) – рядом с этим мостом 
была резиденция Третьего отделения. 

Лазоревый полковник – жандармы Третьего отделения носили голубые мундиры. 
Ектенья – заздравное моленье. Можно себе представить, как хохотал 

Л. Н. Толстой, прочитав в сатире этот иронический термин. 
Санкюлот – презрительная кличка, данная реакционерами в годы Французской 

революции XVIII века представителям беднейших слоёв населения и революционе-
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рам-якобинцам, которые носили длинные брюки, а не аристократические короткие 
штаны (culottes). В буквальном смысле слово “sansculotte” означает «бесштанник». 

 
* * * 

NOTES 
1. “О, my blue-bells, blue-bells fair …” 
А. К. Tolstoy wrote about this poem, which has become one of the most popular opus-

es of Russian lyric poetry, to S. A. Miller on the 25-27th October, 1856: “... in my opinion, it 
is one of my most felicitous things”.  

The poet describes how the steed and its rider rush “into the bright city with the capital 
Kremlin”, and, hearing the “boom of the chimes”, the people on the square see how a bright 
message is coming from the west, and riding from the Ukraine are “… guests on horse-
back, / Brandishing their maces”, – and then, stepping out to meet them is the stately and 
majestic host on whose brow shines the Cap of Monomach (symbol of Royal Power). Soon 
the greeting of the sovereign is heard: “It is long, my children that I’ve been waiting for you 
to the Orthodox city!” Again the chimes resound, the guests sit down around the tables, – 
and the Slavonic feast is in full swing... In the first wording of the poem one could detect 
sadness “about everything that finished blossoming, / What is no more...” (“the Cossack 
liberty”, “the goldish corn”, “the valiant hetmanship”, “Novgorod”, etc.), – these elements 
were afterwards taken away, ceding, in the final version, to the romantic dream about the 
future triumph of Russia, which, according to the author, will take its stand at the head of all 
the Slavonic peoples. 

Reading the poem, one can’t help remembering a parallel to the free run of the steed, – 
the famous Gogol’s “troika”, which also races “to some goal obscure”. It is striking that in 
the very lyrical force of the opus (“We are rushing at full speed...”), in the laconic power of 
the images we feel the power of the country which has not yielded to the enemies, whereas 
in the man sitting in the saddle we recognize a true bogatyr who not only thinks about the 
1000-year fate of Russia but also personifies Russia itself. At lаst, оnе more and genuinely 
Russian feature of this Herculean run: the horseman not only can see the splendour of the 
blue-eyed flowers and hear their “ringing”, but he can be sorry for them. The compassionate 
position, which in essence is the reverse side and the component of the bogatyr’s  spirit,  
will  become an invariable principle for A. K. Tolstoy and, finally, the basis of his human-
ism and the dominant idea of the Russian spirituality in general. 

The poem was set to music twice – by the composers P. P. Bulakhov and 
V. I. Rebikov. 

Bogatyr – hero of Russian folklore. 
Troika – three horses harnessed abreast. 
Shabraque – saddle-cloth (made of fur, carpet, or embroidered). 

4. “D’ye know the land …” 
The poem is dedicated to the poet’s native land – the Ukraine. In the very first line it is 

not difficult to see a compositional parallel to Goethe’s poem “The song of Mignon” (from 
“Wilhelm Meister”) – “Kennst du das Land...” 
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Sech – Zaporozhskaya Sech, the organization of the Ukrainian Cossacks which ap-

peared in the first half of the 16th century in the lower reaches of the river Dnieper. 
Parubki – young lads (Ukr.) 
The Pleiads – the well-known constellation. In the mythology of Ancient Greeks the 

Pleiads are seven daughters of the titan Atlas and the Oceanid Pleione. After the death of 
their brother Hyas (killed in Libya by a boar or a lion while out hunting) and their sisters 
Hyades, the Pleiads committed suicide in an agony of grief. According to another version of 
the myth, trying to save themselves from the amorous pursuit of the hunter Orion, they 
implored the gods to rescue them and were turned first into doves, and then into a constella-
tion. A curious detail: 6 stars of the constellation are shining brightly (a sharp eye sees them 
easily), whereas the 7th (Meropa) is fainter than the rest: she hides her face ashamed to have 
married a mere mortal (the “famous” Sisyphus) and to have given birth to Glaucus (a sea-god). 

Palei (died in 1710) – the Cossack colonel, one of the leaders of the struggle of the 
Ukrainian peasants against the oppression of Poland. 

Sagaidachny (died in 1622) – the ataman (Cossack chieftain), later – the hetman of the 
Ukraine. In 1620, he sent to Moscow the envoys with a request to be taken into Russian 
citizenship.  

“Mazepa was condemned by stubborn Kochubei...” Коchubei Vasiliy Leontyevich 
(1640–1708) – the Ukrainian Cossack general judge; he suspected the hetman of the Left-
Bank Ukraine. Ivan Stepanovich Mazepa (1644–1709) of treason of Russia and informed 
Peter the Great about it; Peter the Great, having believed Mazepa, gave Kochubei away to 
Mazepa as a slanderer. Mazepa put Kochubei bo death and in 1708 came over to the side of 
the Swedish king Karl XII trying to tear the Ukraine from Russia. 

“the ruined palace vaults...” – the palace of the last Ukrainian hetman Kirill 
Razumovsky (the great-grandfather of A. K. Tolstoy) in town Baturin, the former capital of 
the Left-Bank Ukraine. This outstanding monument of Russian classicism was built in 
1799-1803 allegedly by the architect Kameron. After the death of К. А. Razumovsky 
(1803), the work was stopped and the palace remained unfinished, “slowly going to ruin” 
(according to L. M. Zhemchuzhnikov). 

5. “Where sedges and willows are swaying …” 
In the pre-magazine version, the poem had the second part, which included 4 quat-

rains, where “The child ran swiftly / To the voice of the luring dragon-flies”, and “the 
greedy crayfish” carried the child off to the black bottom” – and the child was sucked into 
it. The contrast between the first and the second parts of the poem and an evident parallel 
with Goethe’s “Erlkönig” in V. A. Zhukovsky’s translation made the author refuse to 
preserve the second part of the poem. 

6. “If you love – love to distraction …” 
The well-known Russian critic N. N. Strakhov commented on this poem with the fol-

lowing remark: “How simple and how lively it is”. 

9. “In whirl of the ballroom full boisterous …” 
Dedicated to S. A. Miller with whom he first met at the masquerade in St. Petersburg 

in December of 1850 – January of 1851, and who became his wife in 12 years – on the 3rd 
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of April, 1863. It is surprising that Tolstoy could discern the nature and the soul of a woman 
whose traits were hidden under a mask, – only by the voice and “the pensive aspect”.  

The contrast of a sea wave at play and the “piping” tenderness, the openness and 
“mystery”, – all that is harmoniously blended in the poet’s feelings. “... Mundane turmoil 
and alarms”, almost an exact copy of Pushkin’s line “… Midst mundane noisy alarms”, is 
characteristic precisely of Russian lyrical situations in which the most important events of 
personal life are taking place (see the stories by Alexander Kuprin, Ivan Bunin, Anton 
Chekhov, etc.). 

Together with the poems №№ 8 and 9, this poem opens a series of amorous opuses 
dedicated to Sophia Miller – the poet’s only love. 

Taking into consideration the extreme popularity of this poem, its finenes and sinceri-
ty, we consider it appropriate to show a specimen of how masterpieces of this class should 
not be translated. Let us cite the translation of this opus made by Avril Pyman and published 
in the book “Russian 19th Century Verse” (Moscow, “Raduga”, 1983): 

By chance once, amidst all the bustle 
And vain worldly cares of the ball 
I caught sight of you, but some mystery 
Had veiled your fair face from us all. 
I remember your eyes, full of sorrow, 
Your voice had a magical sound, 
It tinkled like flutes in the distance, 
Like playful waves lapping the strand. 
Your slender form seemed so enchanting, 
So pensive in every part, 
And your laugh at once sad and entrancing 
From that moment I keep in my mind. 
In the long hours and lonely of darkness 
When I’m weary I like to lie quiet, 
And I see your sad eyes through the darkness 
And hear your gay voice in the night. 
And sadly I drift into sleep then 
And dream of I know not what, 
And it seems to me then that I love you, 
Though whether I do – I know not. 

Since P. I. Tchaikovsky used this text for one of his most famous romances (the 
rhythm of waltz), let us see what rhythmically and factually this version looks like. 

First of all, the rhythm. In 20 lines of the poem we find 7 cases of the line start with 
the scheme – – , – instead of – , – (“–” stress, “,” no stress): the 1st line of the 2nd quatrain (“I 
remember…”), the 3rd and 4th lines of the 4th quatrain (“And your laugh…” and “From that 
moment…”), the 1st,  2nd and 4th lines of the 4th quatrain (“In the long…”, “When I’m 
weary…” and “And I see…”) and the 3rd line of the last quatrain (“And it seems…”). 
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Thus, the translation puts into an embarrassing (to say the least) situation the possible 

performer of this romance if we imagine that the English-speaking audience would like to 
listen to this romance in English. 

The second moment – the rhymes. In the original text of this opus there are 10 rhymes. 
Only 5 of them in the translation may be considered normative (“ball // all”, “part // heart”, 
“sound // strand”, “quiet // night”, and “what // not”). The rhymes such as “bustle // 
mystery”, “sleep then // love you” may be considered acceptable only in the state of a 
mysterious trance, and as for the “rhyme” “darkness // darkness” (the 4th quatrain), there is 
something mysterious in its accuracy. 

Now a few words about the factual contents. At the very start of the translation there is 
a combination “by chance once”. It is practically a tautology, since you may meet “by 
chance” only “once”. 

The word “vain” in the 2nd line of the 1nd quatrain has a predominant meaning “futile”, 
“useless”, then “idle”, “void”, “frivolous”. Let us pay attention to the fact that A. K. Tolstoy 
defines the ball with only one epithet “noisy”, by no means calling it “vain” “futile”, 
“useless”. The combination “в тревоге мирской суеты” (“midst mundane turmoil and 
alarms”) should have been translated most accurately, especially as in one of Pushkin’s 
poems we find a similar line – “в тревогах мирской суеты” (“in the noisy fret and 
alarms”) which does not have an accent of something “vain”, “void” and “futile” either. A 
reasonable man would hardly take part in a “futile” or “vain” event. By the way, not only 
A. K. Tolstoy met his beloved at a ball – the same “vanity” gave a precious present to 
Pushkin – his future wife... 

In the 3rd line of the 1st quatrain there is a combination “some mystery”. At fancy-
dress balls (masquerades) only one mystery is observed – the masks, so it is enough to 
mention only one word: “mystery” – without “some”. Further, this “some mystery” 
concealed “your fair face”. First, whence does it appear that the face was “fair” since it was 
not seen at all from behind the mask? Second, the “mystery” concealed the face “from us 
all”. One may wonder, in what company of “us all” the hero of the translation is forced to 
make his debut. This is perhaps the biggest “mystery” of the translation. 

In the 2nd quatrain, “a magical sound” as an element belonging to the voice is a typical 
sound in the sound since the voice is that very sound and no other sound in the sound is 
needed. Then, the voice “tinkled like flutes in the distance”, – the verb “tinkle” here makes a 
strange impression because all types of its meaning refer to abrupt and sharp jingling of 
some objects and not to such a subtle instrument as the human voice. If we are to compare 
this voice with something, it is precisely “the pipe” which by the wayward will of the 
translator is changed into “flutes” (plural!?). Lucky enough, not into a contrabass or a 
trumpet… 

In the 3rd quatrain, the “slender form” proves to be not only “enchanting”, but also 
“pensive in every part”, evidently here is meant not the general aspect, appearance or look, 
but precisely the “form”, “figure”, id est something capable of having “parts”. In this case 
we may speak about “pensive legs”, “pensive back”, “pensive thighs”, “pensive elbows”, 
pensive ears" and so on. 

In the 4th quatrain, one can hardly perceive any difference between the combinations 
“the long hours of darkness” and the word “night”. 
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Finally, in the last quatrain of the original we find a natural question: “do I love you?; 

and only later – “it seems to me that I love”. Everything is vice versa in the translation: at 
first “it seems to me then that I love”, and after that a doubt: “whether I do – I know not”. 
According to all normal psychological notions, it is logical for a man first to put a question 
if he loves, and then it may seem to him that he really loves. To turn this logic inside out 
like a glove is not permitted to anyone, even to great “masters” of poetical translation. 

  
Let us mention in conclusion, that the text of this poem was set to music, besides 

Tchaikovsky, also by K. A. Rimsky-Korsakov, A. G. Rubinstein and S. I. Taneyev. The 
outstanding poem of A. K. Tolstoy stands out for its particular lyricism, and this music 
requires an immaculate translation of A. K. Tolstoy’s masterpiece – only in this way it will 
become the world’s possession. 

10. “Аh, not a breeze in midnight warm…”  
One of Tolstoy’ lyrical chef-d’oeuvres. In her book “Masters of Russian lyrics” (Mos-

cow, “Prosveshchenie”, 1982) N. P. Sukhova gives a bright analysis of the sense and image 
series of this opus. First, the series “wind” – “vortex” – “whiff”. The “vortex” which 
symbolizes the dictates of the worldly and vain, has a ruinous effect and sows discord into 
the soul. The second series is connected with reaction to a touch: “leaves” – “cold snow” – 
“flowers’ down / that flies around”. The third series is acoustic: the whistle and howl of the 
“vortex” and “your words”, which “so softly sound”. It is worthwhile to cite several 
fragments from the poet’s letters to Sophia Miller of year 1851 which give a notion of what 
a salutary role the love for this woman has played in A. K. Tolstoy’s life: 

“I feel that nobody except you can cure me because all my inner being has been lacer-
ated… I live not in my milieu, I don’t follow my vocation (of an artist – A. P.), I do not do 
what I want, – there is complete discord within myself. You must return balance to me... I 
hear the sounds of your piano and that voice which made my heart beat faster at once. And 
everything, what is opposed to this life, calm and pleasing, all the hubbub of high society, 
ambition etc., all the artificial means which are necessary to support, counter to conscience, 
this unnatural existence, – all that appears before me somewhere in the distance, as though 
in a noxious mist, and I seem to hear your voice penetrating straight into my ears!.. And the 
words said by you are ringing and resounding in my soul... This heart of yours is singing 
with happy feelings. And mine is listening... My character is sensitive to a slightest touch.” 

13. “From torpid gloom, from nullity …” 
Possibly the deepest hidden motive and the underlying reason of Tolstoy’s knightly 

and prophetic ethics. It may be said that the stellar beauty (“cosmism”) of Fet has turned 
here into the prophecy of love’s supremacy and domination as a cosmic principle or origin. 
No wonder that this is associated by critics with the famous Pushkin’s “Prophet” – with the 
only difference that Pushkin’s Prophet, while “going about the seas and lands”, “sears the 
human hearts with lofty Word”, whereas the pivot of Tolstoy’s prophecy permeates 
everything with the principle of Love (“While spreading rays of Love around”) and makes 
this all-penetrating element a genuine breath of nature, including the nature of man. 

14. “O, you melancholy, you distressing grief …” 
Gridni and otroki – members of the Prince’s younger armed force. 
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15. “Arrogance struts with arms akimbo…” 
K. S. Aksakov in his “Review of Modern Literature” wrote: “…particularly good is 

the poem, or rather the Russian song “Arrogance”. It is such a good thing that seems to be 
not an imitation of a popular song but that song itself... In that song the author in heard no 
more: as though the people has sung it...” 

20. “With an axe, a birth-tree has been wounded badly …”  
Probably, the poem is connected with the fact that A. K. Tolstoy’s mother did not give 

her blessing to the intimacy of her son with Sophia Miller and rather sharply and jealously 
objected against his beloved. It may be easily imagined what bitterness this drama has 
evoked in Tolstoy’s heart because he was fond of both women, and he could marry Sophia 
Miller only after mother’s decease. 

21. “Don’t trust me, dear, when for some gloomy reason …” 
A. K. Tolstoy translated this poem into German. P. I. Tchaikovsky, A. S. Taneyev and 

S. V. Rakhmaninov wrote romances to the text of the poem. There romances have become 
real pearls of the Russian romance lyrics. 

26. "In radiant realms…” 
The reader is given an opportunity to compare this opus with another one: “Silently 

floated the soul...” (see № 71), because beoth poems are equally lofty in spirit and are to be 
regarded as A. K. Tolstoy’s poetic masterpieces.  

27. To B. M. MARKEVICH (“Yes, right you are …”) 
Markevich Boleslav Mikhailovich (1822-1884) – a reactionary writer and publicist, 

important official, one of the closest acquaintances of Tolstoy. The latter did not, however, 
share many views of Markevich. 

29. “Vainly you, artist, consider…” 
Tolstoy wrote to his wife “about the images hovering in the air”. The author called his 

poem “didactic”. 
The statue of Zeus was made by Phydias for the temple of Zeus in Olympia. 

34. “Blossoms, festivous and gladdenin g…” 
At first it was included in the “Crimean Sketches” cycle. 

35-48. CRIMEAN SKETCHES (1-14) 
The cycle appeared as a result of the journey of Tolstoy with S. A. Miller to the Cri-

mea in May-June of 1856. It includes 14 poems. 
The entire cycle of the “Crimean Sketches” appears in English for the first time.  
The reader who knows the creative work of the English romanticist poet John Keats 

(1795-1824), will be surprised and struck by the proximity of the poetical voices and 
aesthetic ideals of both poets. It is enough to compare Keats’ sonnets and many fragments 
of his poems (in particular – “Lamia” and “St. Agnes’ Eve”)*, as well as his miniatures, with 
Tolstoy’s lyric poems written in 1849-1856.  

                                                        
* In 2005, the publishing house “Letni Sad” issued the 1st volume of John Keats’ poems in 

Russian translations made by А.. Pokidov which includes all Keats’ sonnets and odes. Ready for 
print is also 2nd volume with translations of J. Keats’ poems and his miniatures. 
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The reader will not fail to mark the same subtleness in intonations, the some colour-

fulness of situations and emotions, the same stylistic expressiveness, the same profundity 
and the same cult of beauty. – Tolstoy was born in 1817, 4 years before J. Keats’s decease. 
It is not known to us, if Tolstoy was familiarized with any of Keats’ opuses in the original 
(the Russian translations began to appear in a quarter of a century after Tolstoy’s death). 

We know only two Tolstoy’s translations from Byron – “The Assyrian came down like 
the wolf on the fold” and “Sun of the Sleepless!” The creative fantasy of Tolstoy as a 
translator was mainly awakened by Goethe and Heine. The psychological and aesthetic 
closeness of Tolstoy to the great English romanticist J. Keats may be the subject of a special 
research. 

(5) “You’re charmed by rocks …” 
Iphigenia – in the Greek mythology the daughter of Agamemnon, the tsar of Argos, 

the leader of the Greeks in the Trojan War; she was sacrificed to Artemis. But Artemis 
imperceptibly substituted the girl for a fallow deer at the altar, carried Iphigenia to Taurida 
(Crimea) and made her a priestess at her temple. 

This subject was more than once used in literature – let us recall Goethe’s opus “Iphi-
genia in Taurida”. 

(6) “In nightly coolness mist ascends ...” 
The Baidar valley’s is the valley in the Western part of the Crimea, not far from Sebas-

topol. In this valley, the poet’s uncle – Lev Perovsky had lands, and the estate “Melas” on 
the very sea-shore. The house with four towers, flat roof, several moresque terraces with 
ivy, dog-roses and wild grapes has been preserved up to now, as well is the inscription on 
the floor formed with polished stone – “MELLAS”. 

(8) “Quiet, filled with usual sadness …” 
The mentioning of cannon-balls is connected with the Crimean War in the first half of 

the 1850ies; it ended in 1855. 

(10) “I’m greeting ye, poor devastated house and ground …” 
The poem vividly reflects the impressions of Tolstoy during his two-week stay at the 

estate of his uncle L. A. Perovsky. “Neither a table, nor a chair”, the poet wrote to mother 
on the 22 June, 1856. 

(11) “Our ride is hard, your poor mule …” 
“… that is not an aul [...] / That is a town” – not far from Bakhchisarai in the Crimea, 

the tourists may see the ruins of the medieval town-fortress (emerged in the 5-6th centuries) 
which is called Chufutkaleh. In the 14th century the Lithuanian prince Vitolt destroyed the 
town, and in the middle of the 19th century it was totally left by the dwellers.  

aul – village in the Caucasus and Central Asia (in the 19th century also in the Crimea). 
“Israel’s sons [...] / Fled from the foreign, dire oppression” – during the reign of the 

Egyptian Pharaoh Rameses II, Palestine was under the rule of Egypt. The Pharaoh, with a 
view to build the grandiose Pyramids, drove to Egypt a great many Israelis. According to 
the biblical legend, Moses led the Israelis from captivity to Asia Minor. 

“The slavery of Jerusalem” – in 722 B.C. Jerusalem was captured and destroyed, and 
the inhabitants were driven into Babylonian Captivity. 
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49. “Stretching out mid waves’ soft rustle …” 
The poem was originally part of the “Crimean Sketches”. 
Ayudag – the Bear-Mountain, height – 565 m, length – 2,5 km, located on the South 

Coast of the Crimea close to Gurzuf, between Alushta and Yalta. 
A romantic legend is connected with this picturesque mountain. In olden times, this 

coastal line was inhabited by a herd of gigantic bears, which were ruled by an old and 
formidable leader. And one day, having returned from a raid, the bears saw on the shore the 
fragments of a ship and among them a bundle containing a small girl – the only creature that 
was left alive after the shipwreck. During several years of living among the bears the child 
turned into a girl whose beauty and wondrous voice charmed the bears. But in their absence, 
a bark was cast up on the shore by the waves, and in that bark there was a blue-eyed youth, 
who had escaped from slavery and decided to return to his homeland. When the girl saw the 
young man who was barely alive, the girl carried him to a safe place and nursed him. Ardent 
love fell to their lot, and both decided to sail to the young man’s native land. When a 
favourable wind began to blow, they pushed the bark into the water and got into it. 

But the bears, upon returning to the shore, saw that the girl, whom they loved so much, 
was sailing away from them. All the neighbourhood resounded with a dismal howl. The 
leader of the bears and all the other bears fell down to the water and began to drink it. The 
sea began to grow shallow, and the current was bringing the bark to the shore. The girl 
understood that only with the charms of her voice she could save herself and her beloved, 
and she started singing. 

The bears, one after another, stopped drinking the water and, raising their heads, lis-
tened spellbound to the voice. Only the bear-leader did not want to leave the shore, and 
continued to lie looking in the direction where the barks will the young man was disappear-
ing. And so, for many millenniums, the old bear has been lying on the shore. Its body turned 
to stone; the back became the top of the mountain, the thick hair turned into a dense forest... 

50. “How fine, how delicious around!” 
This opus, obviously close to the “Crimean Sketches”, was originally part of that cycle. 

55. “Аutunm! Turning desolate …” 
“A delightful and tender poem ... What purity and what force”, so wrote the Russian 

critic N. N. Strakhov. P. I. Tchaikovsky took the first two lines of this opus as an epigraph 
for his “Autumn Song” (October) from the cycle “Seasons of the Year”. 

67. RAPHAEL’S MADONNA 
Calgary – the hill where Jesus Christ was crucified (in the environs of Jerusalem). 
70. “Don’t be scolding me, dear one …” 
Ferenz Liszt (1811-1886) turned this miniature into a romance. 

72. “West is fading afar …” 
N. N. Strakhov spoke of this opus as a “charming poem”. “Here is heard that pure and 

profound tenderness to woman which is peculiar to only the Russian poetry”. 

75. “I say, friends, he is well off …”  
An example of stylization of ancient bylina (Russian epic). 
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Voivode – in ancient Russia, commander of an army as well as chief of a province or a 

district. 
Possadnik – in ancient Russia, a vicegerent of the prince as well as, in feudal repub-

lics, an elected chief of civil administration. 
Duma – the name of certain state institutions of Russia in the 17-18th centuries (state 

duma, municipal duma). 

76. “If I could but know, if I were aware ...” 
Tolstoy used in this poem some lines from the well-known popular song, having ro-

mantically changed its accents. P. I. Tchaikovsky set the poem to music.  
87. “Having lavishly provided ...” 
The poem has a reference to the poem by another Great Russian poet – F. I. Tyutchev*. 

Loving the creative work of the latter, A. K. Tolstoy, nevertheless, had a skeptical reaction 
to the absolutized thought about the patience of the Russian people, and categorical 
disapproval of such position. 

91. TO I. A. GONCHAROV 
The poem was written in connection with malicious attacks of critics upon the novel 

“Precipice” (published in 1869). 

92. “’Twas on an early day of spring ...” 
It is quite possible that the creation of the poem might have been stimulated by Goe-

the’s “May Night” which has similar exclamations: “O Erd, O Sonne, / O Gluck, O Lust!” 
The Russian writer N. S. Leskov said after reading the poem; “Goodness me! The way he is 
growing and becoming fresher!” 

P. I. Tchaikovsky wrote a strikingly beautiful romance to its text – one of his “31 ro-
mances to the poet’ texts. 

Since the popularity of the opus is as great as that of the poem “In whirl of the ball-
room full boisterous...” (see № 9), it is advisable to look at the translation by Avril Pyman, 
given in the book “Russian 19th Century Verse” (Moscow, “Raduga”, 1983). The translation 
is as follows: 

It happened in the early spring,  
The grass was scarcely seen,  
Streams babbled, heat had not set in,  
The trees but touched with green, 
The shepherd’s horn to greet the dawn  
Did not yet ring out early,  
And in the pine forests, the fern  
Was tender still and curly. 
It happened in the early spring  
And underneath the birth-tree  
That with a smile most promising,  

                                                        
* In 2001, in connection with the 200th anniversary of the poet’s birth, the publishing house 

“Grail” issued the book of translation of Tyutchev’s lyrics “Eighty Stars from Tyutchev’s Galaxy”. 
The author of translations – А. Pokidov. 
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You sank your eyes before me. 
It was in answer to my love  
You let your lashes drop –  
O life! O wood! O sun above! 
O youth! O sweetest hope! 
One look of your sweet face would bring  
The first tears flowing freely...  
It happened in the early spring  
And underneath the birth-tree. 
It happened in our morning-time.  
What bliss, what grief immersed me! 
O woods! O life! O sweet sunshine! 
O fresh scent of the birch-tree! 

The metric scheme of the original is alternation of the iambic tetrameter with mascu-
line rhyme in the 1st and 3rd lines of every quatrain and the iambic trimeter with feminine 
rhymes – in the 2nd and 4th lines of every quatrain. This metric pattern is observed in the 2nd, 
3rd, 5th and 6th quatrains, whereas in the 1st and 4th quatrains the 2nd and 4th lines have 
masculine rhymes instead of feminine ones (“seen-green”, “drop-hope”), so it is impossible 
to sing them without violating the acoustics of the verse. 

We won’t speak about the rhymes themselves. There are hardly half of them which 
may be taken as normal. 

There is another formal moment. For instance, in the 3rd line of the 2nd quatrain – 
And in the pine forests, the fern... – 

the word “forests” gets, so to say, a blow below the belt (forcible stress on the second 
syllable), what would not be endorsed even by most indulgent dictionaries. It is also 
interesting that the same “box in the ear” is granted to the word “sunshine” in the last 
quatrain of the translation: 

O woods! O life! O sweet sunshine! 
All lawful Englishmen lay the stress on the first syllable of the word “sunshine”, but 

the rhythmics of the line lays a forcible stress on the second syllable. Besides, the same is 
“required” by the considerations of rhyming with the word “morning-time”, though the 
rhythmics also remains lame. 

If we consider the general lyrical conception of this masterpiece, the expression “It 
happened...”, three times used in the translation, is absolutely out of the place here, because 
strictly speaking, nothing “happens” in the poem. Can we consider as something “happen-
ing” the fact that the poet is looking (in the shade of birth-trees) at his beloved woman and 
feels the boundless spring of love in his soul? 

Further, the expression “With a smile most promising” sounds rather intriguing... “O 
sun above!” is needless, where should the sun be but “above”, though quite “above” it could 
not yet be (early morning). 

Passing other details, let us pay attention to a really amazing phrase which darts out in 
the 2nd line of the last quatrain: “What bliss, what grief immersed me!” In this way the 
translation tries to interpret the exclamation “O happiness, O tears!” It is not difficult to 
guess (if, of course, the translator is not hopelessly fatigued by the process of translation), 
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that the man in the original text is weeping for joy, and “grief” here is out of the question 
altogether. The foreign reader, who is getting familiarized with the translation of Tolstoy’s 
poem by this version, may put a reasonable question: if the smile of the heroine was “most 
promising”, for what reason is “grief” here? 

94. “The clouds translucent …” 
This “tranquil salutation” of peaceful autumn may be regarded as the resulting opus of 

Tolstoy’s creative activity and of his life in general. In his letter from Florence to K. Sain-
Witgenstein dated 17th February of 1875, Tolstoy mentions this poems: “In what I have 
written there is some sort of presentiment of near death. But, as you see, it has not come 
true, what proves that one must not believe presentiments. I am far from any gloomy 
thoughts, and I wish to sing tra-la-la!..” (the original in French – A. P.). Laying aside the 
question of presentiments, it should be said, that the poet outlived his poem by half a year – 
he deceased in–Krasny Rog on the 28th of September, 1875. 

 JOHN DAMASKIN 
The poem was taken by contemporaries as a reflection of A. K. Tolstoy’s personal 

striving to liberate himself from the fetters of the court service and from the duties connect-
ed with it, and wholly devote himself to his vocation of a singer, poet, artist. It is no mere 
chance that N. S. Leskov said: “In John Damaskin the poet portrayed himself. However, the 
sense of the poem proved to be more significant: struggle for the freedom of speech. 

The Byzantine theologian, philosopher and poet, the only Christian at the court of the 
caliph of Damascus – John Damaskin (675-755). While holding an honorary position (“He 
was placed by the sovereign to administer justice and rule the city...”), he languishes and is 
out of spirits, because “a different road / He deemed to take before...”.  

The hero of Tolstoy’s poem dreams of the happiness to be in remote steppe, in seclu-
sion, devoting himself to “labour, prayer, psalms”. Incapable of getting on with noise and 
lustre, he implores the caliph to let him go.  

In the 2nd (most often cited) fragment of the poem, to the text of which 
P. I. Tchaikovsky wrote a romance (the romance has got the world-wide fame in 
F. Shalyapin rendering), John Damaskin, having gained freedom, pantheistically glorifies 
nature and mentally embraces all people with his spirit... 

In the 6th fragment, John who has found shelter in a cloister (it was a small monastery 
of Savva the Enlightened in the Kedron Valley(Palestine), experiences discord between the 
disobedient heart, which wants “liberty of creative forces”, and the life “under this black 
chasuble”. 

Later, the Father-Superior (John’s tutor) penances John, but during the night the Fa-
ther-Superior sees a vision of the Holy Virgin who reproaches him for severity. The Father-
Superior embraces John and tells him: “Henceforth you may sing again”. John, to the 
exultation of the Christians, glorifies with the free word Him “who will never stop being 
lauded by every blade of grass that’s growing and every starlet in the sky”. 

 
If we are to speak about the historical figure of John Damaskin, we should say the fol-

lowing. He descended from the family living in Damascus and, to all appearance, hereditari-
ly holding in their hands a prominent official post. As a member of this family, John also 
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had the Arabic name Mansur. In his official career, a lot is unclear, because we do not know 
for certain if he went to work and, in case he did, when he left it. For the Greek Church and 
the Christian ideology in general the name of John Damaskin become an outstanding name 
because he was one of the most prominent theologians. His main work – “The Source of 
Knowledge” comprising three parts (“Dialectics”, “The Book about Heresies” and “The 
Precise Summary of the Orthodox Faith”) – remains an unsurpassed course of dogmatic 
theology. It is no mere chance that the Universal Oecumenical Council of 787 glorified John 
Damaskin as a “herald of truth”. Another fact is extremely significant: the oecumenical 
councils and eminent Fathers of the church (Gregory the Theologian, in particular) in fact 
developed John Damaskin’s conception whereas Peter of Lombardy and others simply 
supplemented their ideas with scholastic apparatus. This work of John Damaskin was 
partially translated into Old Slavonic as back as in the 10th century, and into Russian – in 
1844.  

John Damaskin has written many other theological books, including “The Book about 
the Orthodox Way of Thinking”, “A Couple of words about those who Blame the Sacred 
Icons”, “On Virtues and Vices”, “On Holy Fasts”, “About Eight Spirits of Spite”, “About 
Dragons and Witches”, etc.  

Surprisingly fruitful was John Damaskin also as a hymnist (Easter Service, canons for 
Christ’s Birth, for the Epiphany, for the Ascension Day, – up to 64 canons altogether. It is 
not for nothing that he was nicknamed “the Golden-streaming”. 

It remains to be added that in fact John Damaskin left Damascus, became a monk of 
the Monastery of Saint Savva and died in Jerusalem in about the 8th century. It should be 
pointed out that withdrawal into the “desert” was typical not only of severe self-torturers 
who were striving to purify the spirit from everything carnal by subjecting the flesh to 
various torments. However, the ideology and practice of “withdrawing into the desert” 
attracted in a greater degree by the possibility of a simple, pure, sinless life with brothers in 
faith, far from big cities. On the outer side, such life was marked by simplicity and close-
ness to nature: they were working themselves and fed on the fruit of their labour. Nature 
itself became a temple where the grandeur of the world – creation of God – was uncovered 
and manifested. 

Of particular interest is the episode when the Father-Superior, an ascetic, imposed up-
on him the vow of silence, forbiddance to compose verses and songs (what is particularly 
hard for a poet glorifying God and his creation), the Virgin herself takes him under her 
protection. 

From the “realm of sin” – into a certain “golden age”, where one lives a simple life of 
the biblical patriarchs. From self-torturing to lofty “cave-dwelling”! The most important in 
it all is the voluntary choice of sinless life which cannot help making an impression on any 
whole-hearted person. Monastic selfless devotion becomes a symbol and a model of some 
sort for selfless efforts of man in the world in general. 

 DON JUAN 
The work on this drama was begun by Tolstoy in 1859, and already in the spring of 

1860 the author informed Markevich (see № 27) that all the last months he had been 



130 
 

“writing and rewriting” the drama. Markevich, however, not only made a number of critical 
remarks but suggested an essential re-casting of the text.  

The suggestion was not accepted, but later (in the autumn of 1861), at the proposal of 
I. S. Aksakov and M. N. Katkov who had read the drama, Tolstoy made certain alterations 
in the text, and then the play was published in the “Russia Bulletin” (1862).  

The given monologue of Don Juan is the most important episode of the play, its spir-
itual and psychological centre, the confession of the main hero which presents a hitherto 
unheard-of turn in the interpretation of the motives inducing Don Juan to continually search 
for still new and new amorous contacts. 

The same fragment gives a chance to feel the drama of the man who is doomed to pur-
sue “phantoms”. A. K. Tolstoy’s hero tries to find in love for a woman and in the very 
object of love that ideal, romantic fullness when the feeling unites him with all the universe.  

However, in that striving the hero constantly runs across “forgery” and “deceit” be-
cause, instead of the never-ending chain which “rises to the deity”, he finds only sensuality 
– an egoistic substitute of love. And each time, getting disappointed in the new liaison, Don 
Juan painfully experiences falsehood. In other words, Tolstoy’s Don Juan, who strove to 
achieve unity with the supreme principle, turns down and rejects just what was peculiar to 
all the previous images of Don Juan. The monologue shows a particular despair of a man 
who finds it impossible to achieve a high objective in love, and precisely that again and 
again incites Don Juan to embark on the path of an “actor”, “artificial love” and even puts 
into his mouth the phrase that he must “arise” and “go forward like an angel of destruc-
tion”...  

In essence, it is a tragical monologue showing, first of all, the ideal side of the hero’s 
striving in love, but simultaneously – that circle of profanations in which he eternally 
revolves despite his intentions. Of exceptional importance is that part of the monologue, 
where Don Juan speaks about his non-acceptance of that type of love which “having made 
two hearts the loving one, / Becomes a wall between them and the world” (rather a usual 
occasion in the sublunary world); as expressive are all the reasonings of the hero about what 
kind of bonfires, allegedly in the name of divine love, were pile up by the Inquisition, as 
well as about what trammels bind up the free-born spirit of man, and what his genuine 
fatherland should have been – all the Earth, all the “broad world”, the “stars and planets”. 

It may оnlу be imagined what range of thought and feeling inspired A. K. Tolstoy 
when he was writing the monologue. 

The drama is dedicated to the memory of W. A. Mozart (1756-1791) and 
E. T. A. Hoffmann (1776-1822) – both authors wrote opuses with the same title. The 
following Hoffmann’s words are put as an epigraph to the drama: “But such is the unfortu-
nate consequence of the Fall that the Fiend got the power to lie in wait for man and put 
malicious traps for him even in his striving for the Lofty in which his divine nature is 
manifested.  

This collision of the divine and demonic powers stipulates the notion of the earthy life, 
in the same way as the achieved victory conditions the notion of the heavenly life.  

The Russian composers could not leave Tolstoy’s drama without attention: 
E. P. Napravnik wrote music to it; P. I. Tchaikovsky set to music the words of Don Juan’s 
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serenade; S. V. Rakhmaninov wrote music to the Nightingale’s song and the Choir of the 
Spirits. 

 POPOV’S DREAM 
This brilliant satire was not published during the author’s lifetime and first appeared in 

Berlin in 1878, id est three years after the poet’s decease.  
The edge of the satire is aimed at the bureaucratic State regime of Russia in the second 

half of the 19th century and by no means is a libellous attack at a certain minister. This is in 
fact a collective portrait of the bureaucrat of 60-70ies who appears in the hypocritical make-
up of a liberal. Natural enough, an opus of such matchless explosive power and neatness 
could not remain unknown to the reader and was spreading in copies. The reaction to this 
murderous satire among the cleverest people in Russia may be vividly felt if one reads the 
diary of Lev Nikolayevich Tolstoy’s close friend – P. A. Sergeyenko: “ 'Ah, what a nice 
thing, – exclaimed L. N. Tolstoy, – this is a real satire and an excellent one … This a simply 
unrivalled. No, I can’t help reading it to you!' And Lev Nikolayevich began to read aloud 
'Popov’s Dream' in a masterly fashion, evoking at times outbursts of laughter”. 

Some data indicate that, specifically, А. К. Tolstoy took as a model the features of the 
Minister of Internal Affairs and later the Minister of State Properties – P. A. Valuyev. 
Mentioned, in particular, are the minister’s likings for liberal phraseology, for hackneyed 
maxims, as well as hypocritical posing. Suffice it to look attentively at what the speech is 
made of. No practical conclusions can be drawn from it. 

The target of the satire is not only the idle oratory of the high-rank official but also the 
omnipotent Third department with its “righteous court”. Quite picturesque is the image of 
the “azure colonel”, who begins with sentimental moralizing and quickly resorts to undis-
guised threats. And, finally, the splendid end of the satire showing the “indignation” and 
reproaches of the rank-and-file philistine and reactionary readers. 

Doubtless, of considerable interest is also the image of the very hero of the poem – 
Popov, in whom we perceive all the classical “phenomena” of pettiness, cowardice and fear, 
which lead to the betrayal of the people innocent of any crime (the very list of persons who 
are alleged as accomplices becomes a social symbol of the foulness of both the system and 
the personality which is reduced to nothingness and meanness). Portraying the personality, 
А. К. Tolstoy symbolically demonstrates the final stage of men’s degradation in conditions 
of despotic suppression. The figure of Popov, for all its nothingness, and in fact owing to it, 
grows into a sort of personification of fear, which permeates the whole society. The 
venomous sense of the satire is just in demonstrating this fear. 

The Chain Bridge (now “Pestel Bridge” in St. Petersburg). Close to that bridge, the 
Third department’s residence was located. 

The azure colonel. The gendarmes were wearing blue uniforms. 
Yektenya – praying to somebody’s health. It can easily be imagined how L. N. Tolstoy 

was laughing seeing this ironical term in the text of the satire. 
Sansculottes – a contemptuous nickname given by reactionaries in the years of the 

French Revolution of the 18th century to the poorest strata of the population and the 
revolutionaries-Jacobins who wore long bridges and not the aristocratic short pants (cu-
lottes). In the literal sense the word “sansculotte” means a trousersless person. 



132 
 

ОБ АВТОРЕ ПЕРЕВОДОВ 
 

 Александр Вячеславович Покидов овладел англий-
ским языком как вторым родным языком уже в возрасте 
4-х лет благодаря семейным традициям. Способствовал 
этому тот факт, что семья происходит из хорошо обра-
зованных польских дворян, депортированных в Россию 
после разгрома польского национально-
освободительного восстания 1830 года. Острый интерес 
к культуре английского народа был также важным фак-

тором в развитии склонности к изучению творчества выдающихся английских поэтов 
XVI-XIX столетий. 

Ещё во время получения высшего гуманитарного и лингвистического образова-
ния в МГУ им. М.В. Ломоносова на филологическом факультете (западное отделе-
ние) 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 Набоко-

ва, 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 Леонидо-
вича Лозинского, который помогал становлению А. Покидова как поэта и переводчи-
ка.  

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 периоди-
ческой печати с конца 60-х годов. 

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

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

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

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

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

Экземпляры всех вышедших томов получили библиотеки крупных университе-
тов 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 про-
граммы «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 радиостан-
ция «Голос России» пригласила А. Покидова на передачу по поводу его переводче-
ской 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 Велико-
британии 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 Ве-
личества Королевы Великобритании Елизаветы II, которой ко дню рождения был 
отослан том переводов из Ф. И. Тютчева. 

В 2009 году проект «Лирическая Россия» выдвигался на Всероссийский конкурс 
«Держава-2009» в номинации «Русский мир» по теме «Сохранение духовного 
наследия». 

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

ABOUT THE AUTHOR OF TRANSLATIONS 

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

mailto:sushkova08@rambler.ru
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A. Pokidov received higher education at the Philological Faculty (Western Depart-

ment) of Moscow University, and during this time two preferable lines of translation were 
marked: 

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

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

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

Poetic translations began at school, and this work was continued all through the Uni-
versity 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 transla-
tions of the 88-sonnet cycle "Amoretti" (1596) by Edmund Spenser (bi-lingua), and in two 
years, in 2003, the same publishing house issued a book of 80 poems by F. I. Tyutchev ("80 
Stars from Tyutchev’s Galaxy") in parallel texts. 

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

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

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

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

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

A splendid accompaniment to these publications has been served by a series of radio 
broadcasts and telecasts. So, in December of 2003 L. V. Borzyak, the leading figure of the 
program “Dialogues about Culture”, conducted a broadcast on “Radio Russia” in connection 
with the publication of a volume of translations from Tyutchev’s poetry into English. On the 
20th of April, 2004, the same channel realized over the open ether a broadcast on the 
issuance of a volume of translations of E. Spenser’s sonnets. On the 18th June of 2005, 
through the channel of “Radio Sophia” a meeting with S. Yurov was organized prompted by 
the issuance of a volume of translations from John Keats, during which for more than an 
hour were discussed the problems of poetic translations. In June of 2008, the radio station 
“The Voice of Russia” invited A. Pokidov to the broadcast concerning his activity in the 
sphere of translations, in particular about his translations of fairy tales and verses by 
V. Mayakovsky, A. Bartó, S. Mikhalkov, T. Bokova. 

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



135 
 
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 2009, the project of “Lyric Russia” was advanced at the All-Russia competition 
“State Power – 2009” on the topic “Preserving the Spiritual Heritage”. 

 
 
 
 

 
 
 


	НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
	Ф. Тютчев
	Одарив весьма обильно

	Дон Жуан
	СОН  ПОПОВА
	СОН  ПОПОВА
	And let him seek his shaky rightness

	In friends’ applause and shouting gay!

	Before no prejudice he’ll lower
	Neither before the sovereign’s crown
	Nor hostile gossip’s pressure rude
	POPOV’S  DREAM
	35-48. CRIMEAN SKETCHES (1-14)
	50. “How fine, how delicious around!”
	50. “How fine, how delicious around!”
	91. TO I. A. GONCHAROV

	JOHN DAMASKIN


