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I The Imperial Lycée (1813–17) 
 
Reason and Love 

Р А С СУДОК  И  ЛЮБОВ Ь  

Младой Дафнис, гоняясь за Доридой, 
«Постой, — кричал, — прелестная! постой, 
Скажи: "Люблю" — и бегать за тобой 
Не стану я — клянуся в том Кипридой!» 
«Молчи, молчи!» — Рассудок говорил, 
А плут Эрот: «Скажи: ты сердцу мил!»  

«Ты сердцу мил!» — пастушка повторила, 
И их сердца огнем любви зажглись, 
И пал к ногам красавицы Дафнис, 
И страстный взор Дорида потупила. 
«Беги, беги!» — Рассудок ей твердил, 
А плут Эрот: «Останься!» — говорил.  

Осталася — и трепетной рукою 
Взял руку ей счастливый пастушок. 
«Взгляни, — сказал, — с подругой голубок 
Там обнялись под тенью лип густою!» 
«Беги, беги!» — Рассудок повторил, 
«Учись от них!» — Эрот ей говорил.  

И нежная улыбка пробежала 
Красавицы на пламенных устах, 
И вот она с томлением в глазах 
К любезному в объятия упала... 
«Будь счастлива!» — Эрот ей прошептал, 
Рассудок что ж? Рассудок уж молчал.  

 
The Tear 

СЛ Е З А  

Вчера за чашей пуншевою 
С гусаром я сидел 
И молча с мрачною душою 
На дальний путь глядел. 

«Скажи, что смотришь на дорогу? — 
Гусар мой вопросил. — 
Еще по ней ты, слава богу, 
Друзей не проводил». 



К груди поникнув головою, 
Я скоро прошептал: 
«Гусар! уж нет ее со мною!..» 
Вздохнул — и замолчал. 

Слеза повисла на реснице 
И канула в бокал. 
«Дитя! ты плачешь о девице, 
Стыдись!» — он закричал. 

«Оставь, гусар... ох! сердцу больно. 
Ты, знать, не горевал. 
Увы! одной слезы довольно, 
Чтоб отравить бокал!..» 

 
For the Lovely Girl Who Took Snuff 

К РАСАВИЦ Е ,  КО ТО РАЯ  НЮХАЛА  Т А БАК  

Возможно ль? вместо роз, Амуром насажденных, 
Тюльпанов, гордо наклоненных, 
Душистых ландышей, ясминов и лилей, 
Которых ты всегда любила 
И прежде всякий день носила 
На мраморной груди твоей, — 
Возможно ль, милая Климена, 
Какая странная во вкусе перемена!.. 
Ты любишь обонять не утренний цветок, 
А вредную траву зелену, 
Искусством превращенну 
В пушистый порошок! 
Пускай уже седой профессор Геттингена, 
На старой кафедре согнувшися дугой, 
Вперив в латинщину глубокий разум свой, 
Раскашлявшись, табак толченый 
Пихает в длинный нос иссохшею рукой; 
Пускай младой драгун усатый 
Поутру, сидя у окна, 
С остатком утреннего сна, 
Из трубки пенковой дым гонит сероватый; 
Пускай красавица шестидесяти лет, 
У граций в отпуску и у любви в отставке, 
Которой держится вся прелесть на подставке, 
Которой без морщин на теле места нет, 
Злословит, молится, зевает 
И с верным табаком печали забывает, — 
А ты, прелестная!.. но если уж табак 
Так нравится тебе — о пыл воображенья! — 



Ах! если, превращенный в прах, 
И в табакерке, в заточенье, 
Я в персты нежные твои попасться мог, 
Тогда б я в сладком восхищенье 
Рассыпался на грудь под шелковый платок 
И даже... может быть... Но что! мечта пустая. 
Не будет этого никак. 
Судьба завистливая, злая! 
Ах, отчего я не табак!.. 

 
To a Young Widow 

К  МОЛОДОЙ  ВДОВ Е  

Лида, друг мой неизменный, 
Почему сквозь тонкий сон 
Наслажденьем утомленный, 
Слышу я твой тихий стон? 
Почему, когда сгораю 
В неге пламенной любви, 
Иногда я примечаю 
Слезы тайные твои? 
Ты рассеянно внимаешь 
Речи пламенной моей, 
Хладно руку пожимаешь, 
Хладен взор твоих очей... 
О бесценная подруга! 
Все ли слезы проливать, 
Все ли мертвого супруга 
Из могилы вызывать? 
Верь мне: узников могилы 
Беспробуден хладный сон; 
Им не мил уж голос милый, 
Не прискорбен скорби стон; 
Не для них — надгробны розы, 
Сладость утра, шум пиров, 
Дружбы искренние слезы 
И любовниц робкий зов... 
Рано друг твой незабвенный 
Вздохом смерти воздохнул 
И, блаженством упоенный, 
На груди твоей уснул. 
Спит увенчанный счастливец; 
Верь любви — невинны мы. 
Нет, завистливый ревнивец 
Не придет из вечной тьмы; 
Тихой ночью гром не грянет, 
И разгневанная тень 



Близ любовников не станет, 
Вызывая спящий день. 

 
To Elvína 

К  Н ЕЙ  

Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку, 
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон; 
Скажи... увижу ли... на долгую ль разлуку 
Я роком осужден? 

Ужели никогда на друга друг не взглянет, 
Иль вечной темнотой покрыты дни мои? 
Ужели никогда нас утро не застанет 
В объятиях любви? 

Эльвина, почему в часы глубокой ночи 
Я не могу тебя с восторгом обнимать, 
На милую стремить томленья полны очи 
И страстью трепетать? 

И в радости немой, в блаженствах упоенья 
Твой шепот сладостный и тихий стон внимать, 
И в неге в скромной тьме для неги пробужденья 
Близ милой засыпать? 

 
The Moon 

МЕСЯЦ  

Зачем из облака выходишь, 
Уединенная луна, 
И на подушки, сквозь окна, 
Сиянье тусклое наводишь? 
Явленьем пасмурным своим 
Ты будишь грустные мечтанья, 
Любви напрасные страданья 
И строгим разумом моим 
Чуть усыпленные желанья. 
Летите прочь, воспоминанья! 
Засни, несчастная любовь! 
Уж не бывать той ночи вновь, 
Когда спокойное сиянье 
Твоих таинственных лучей 
Сквозь темный завес проницало 



И бледно, бледно озаряло 
Красу любовницы моей. 
Почто, минуты, вы летели 
Тогда столь быстрой чередой? 
И тени легкие редели 
Пред неожиданной зарей? 
Зачем ты, месяц, укатился 
И в небе светлом утонул? 
Зачем луч утренний блеснул? 
Зачем я с милою простился? 
 
 
To Morpheus 

К  МОРФЕЮ  

Морфей, до утра дай отраду 
Моей мучительной любви. 
Приди, задуй мою лампаду, 
Мои мечты благослови! 
Сокрой от памяти унылой 
Разлуки страшный приговор! 
Пускай увижу милый взор, 
Пускай услышу голос милый. 
Когда ж умчится ночи мгла 
И ты мои покинешь очи, 
О, если бы душа могла 
Забыть любовь до новой ночи!  
 
 
For Friends 

ДРУЗЬЯМ  

Богами вам еще даны 
Златые дни, златые ночи, 
И томных дев устремлены 
На вас внимательные очи. 
Играйте, пойте, о друзья! 
Утратьте вечер скоротечный; 
И вашей радости беспечной 
Сквозь слезы улыбнуся я. 
 
 
The Singer 

ПЕВЕЦ  



Слыхали ль вы за рощей глас ночной 
Певца любви, певца своей печали? 
Когда поля в час утренний молчали, 
Свирели звук унылый и простой 
Слыхали ль вы? 

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной 
Певца любви, певца своей печали? 
Следы ли слез, улыбку ль замечали, 
Иль тихий взор, исполненный тоской, 
Встречали вы? 

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас 
Певца любви, певца своей печали? 
Когда в лесах вы юношу видали, 
Встречая взор его потухших глаз, 
Вздохнули ль вы? 

 
Cupid and Hymen 

АМУ Р  И  Г ИМЕН ЕЙ  

Сегодня, добрые мужья, 
Повеселю вас новой сказкой. 
Знавали ль вы, мои друзья, 
Слепого мальчика с повязкой? 
Слепого?.. Вот? Помилуй, Феб! 
Амур совсем, друзья, не слеп: 
Но шалуну пришла ж охота, 
Чтоб, людям на смех и назло, 
Его безумие вело. 
Безумие ведет Эрота: 
Но вдруг, не знаю почему, 
Оно наскучило ему. 
Взялся за новую затею: 
Повязку с милых сняв очей, 
Идет проказник к Гименею... 
А что такое Гименей? 
Он сын Вулкана молчаливый, 
Холодный, дряхлый и ленивый, 
Ворчит и дремлет целый век, 
А впрочем добрый человек, 
Да нрав имеет он ревнивый. 
От ревности печальный бог 
Спокойно подремать не мог; 
Все трусил маленького брата, 
За ним подсматривал тайком 
И караулил супостата 
С своим докучным фонарем. 



Вот мальчик мой к нему подходит 
И речь коварную заводит: 
«Развеселися, Гименей! 
Ну, помиримся, будь умней! 
Забудь, товарищ мой любезный, 
Раздор смешной и бесполезный! 
Да только навсегда, смотри! 
Возьми ж повязку в память, милый, 
А мне фонарь свой подари!» 
И что ж? Поверил бог унылый. 
Амур от радости прыгнул, 
И на глаза со всей он силы 
Обнову брату затянул. 
Гимена скучные дозоры 
С тех пор пресеклись по ночам; 
Его завистливые взоры 
Теперь не страшны красотам; 
Спокоен он, но брат коварный, 
Шутя над честью и над ним, 
Войну ведет неблагодарный 
С своим союзником слепым. 
Лишь сон на смертных налетает, 
Амур в молчании ночном 
Фонарь любовнику вручает 
И сам счастливца провожает 
К уснувшему супругу в дом; 
Сам от беспечного Гимена 
Он охраняет тайну дверь... 
Пойми меня, мой друг Елена, 
И мудрой повести поверь! 

 
A Window 

ОКНО  

Недавно темною порою, 
Когда пустынная луна 
Текла туманною стезею, 
Я видел — дева у окна 
Одна задумчиво сидела, 
Дышала в тайном страхе грудь, 
Она с волнением глядела 
На темный под холмами путь. 

«Я здесь!» — шепнули торопливо. 
И дева трепетной рукой 
Окно открыла боязливо... 
Луна покрылась темнотой. 
«Счастливец! — молвил я с тоскою, — 



Тебя веселье ждет одно. 
Когда ж вечернею порою 
И мне откроется окно?» 

 
Her 

ОНА  

«Печален ты; признайся, что с тобой». 
— Люблю, мой друг! — «Но кто ж тебя пленила?» 
— Она. — «Да кто ж? Глицера ль, Хлоя, Лила?» 
— О, нет! — «Кому ж ты жертвуешь душой?» 
— Ах! ей! — «Ты скромен, друг сердечный! 
Но почему ж ты столько огорчен? 
И кто виной? Супруг, отец, конечно...» 
— Не то, мой друг! — «Но что ж?» — Я ей не он. 
 
 
Notice on the Infirmary Wall 

НАДПИС Ь  НА  С Т ЕН Е  Б О Л ЬНИЦЫ  

Вот здесь лежит больной студент; 
Его судьба неумолима. 
Несите прочь медикамент: 
Болезнь любви неизлечима! 
 
 
For Delivery to the Bábolovsky Palace 

НА  Б А Б ОЛОВСКИЙ  ДВО Р ЕЦ  

Прекрасная! пускай восторгом насладится 
В объятиях твоих российский полубог. 
Что с участью твоей сравнится? 
Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног. 
 
 
II St Petersburg (1817–20) 
 
 
Friendship and Love 

*  *  *  

И я слыхал, что божий свет 
Единой дружбою прекрасен, 
Что без нее отрады нет, 



Что жизни б путь нам был ужасен, 
Когда б не тихой дружбы свет. 
Но слушай — чувство есть другое: 
Оно и нежит и томит, 
В трудах, заботах и в покое 
Всегда не дремлет и горит; 
Оно мучительно, жестоко, 
Оно всю душу в нас мертвит, 
Коль язвы тяжкой и глубокой 
Елей надежды не живит... 
Вот страсть, которой я сгораю!.. 
Я вяну, гибну в цвете лет, 
Но исцелиться не желаю... 
 
 
Yours and Mine 

*  *  *  

«Tien et mien, — dit Lafontaine, — 
Du monde a rompu le lien». 
Quant à moi, je n'en crois rien. 
Que serait ce, ma Climène, 
Si tu n'étais plus la mienne, 
Si je n'étais plus le tien? 
 
 
Ye Gods! 

*  *  *  

Как сладостно!.. но, боги, как опасно 
Тебе внимать, твой видеть милый взор!.. 
Забуду ли улыбку, взор прекрасный 
И огненный, волшебный разговор! 
Волшебница, зачем тебя я видел — 
Узнав тебя, блаженство я познал — 
И счастие мое возненавидел. 
 
 
To Yelizavéta Ogaryóva 

К  О ГА Р Е ВОЙ ,   
К О Т О Р О Й  М И Т Р О П О Л И Т  П Р И С Л А Л  П Л О Д О В  И З  С В О Е Г О  С А Д У   

Митрополит, хвастун бесстыдный, 
Тебе прислав своих плодов, 
Хотел уверить нас, как видно, 
Что сам он бог своих садов. 



Возможно все тебе — харита 
Улыбкой дряхлость победит, 
С ума сведет митрополита 
И пыл желаний в нем родит. 

И он, твой встретив взор волшебный, 
Забудет о своем кресте 
И нежно станет петь молебны 
Твоей небесной красоте. 
 
 
My Homeland 

*  *  *  

Краев чужих неопытный любитель 
И своего всегдашний обвинитель, 
Я говорил: в отечестве моем 
Где верный ум, где гений мы найдем? 
Где гражданин с душою благородной, 
Возвышенной и пламенно свободной? 
Где женщина — не с хладной красотой, 
Но с пламенной, пленительной, живой? 
Где разговор найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвещенный? 
С кем можно быть не хладным, не пустым? 
Отечество почти я ненавидел — 
Но я вчера Голицыну увидел 
И примирен с отечеством моим. 
 
 
For Princess Golítsyna 

КН .  Г О ЛИЦЫНОЙ ,  
П О С Ы Л А Я  Е Й  О Д У  « В О Л Ь Н О С Т Ь »   

Простой воспитанник природы, 
Так я, бывало, воспевал 
Мечту прекрасную свободы 
И ею сладостно дышал. 
Но вас я вижу, вам внимаю, 
И что же?.. слабый человек!.. 
Свободу потеряв навек, 
Неволю сердцем обожаю. 
 
 
Madrigal for M— 

МАД РИ ГАЛ  М . . . .ОЙ  



О вы, которые любовью не горели, 
Взгляните на нее — узнаете любовь. 
О вы, которые уж сердцем охладели, 
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.  
 
 
To A. B— 

К .  А .  Б * * *  

Что можем наскоро стихами молвить ей? 
Мне истина всего дороже. 
Подумать не успев, скажу: ты всех милей; 
Подумав, я скажу все то же. 
 
 
For Catherine Bakúnina 

Б А КУНИНОЙ  

Напрасно воспевать мне ваши именины 
При всем усердии послушности моей; 
Вы не милее в день святой Екатерины 
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.  
 
 
To Shcherbínin 

К  ЩЕР БИНИНУ  

Житье тому, любезный друг, 
Кто страстью глупою не болен, 
Кому влюбиться недосуг, 
Кто занят всем и всем доволен; 
Кто Наденьку, под вечерок, 
За тайным ужином ласкает 
И жирный страсбургский пирог 
Вином душистым запивает; 
Кто, удалив заботы прочь, 
Как верный сын пафосской веры, 
Проводит набожную ночь 
С младой монашенкой Цитеры. 
Поутру сладко дремлет он, 
Читая листик «Инвалида»; 
Весь день веселью посвящен, 
А в ночь — вновь царствует Киприда. 

И мы не так ли дни ведем, 
Щербинин, резвый друг забавы, 



С Амуром, шалостью, вином, 
Покамест молоды и здравы? 
Но дни младые пролетят, 
Веселье, нега нас покинут, 
Желаньям чувства изменят, 
Сердца иссохнут и остынут. 
Тогда — без песен, без подруг, 
Без наслаждений, без желаний, 
Найдем отраду, милый друг, 
В туманном сне воспоминаний! 
Тогда, качая головой, 
Скажу тебе у двери гроба: 
«Ты помнишь Фанни, милый мой?» — 
И тихо улыбнемся оба.  

 
For Olga Masson 

О .  МАССОН  

Ольга, крестница Киприды, 
Ольга, чудо красоты, 
Как же ласки и обиды 
Расточать привыкла ты! 
Поцелуем сладострастья 
Ты, тревожа сердце в нас, 
Соблазнительного счастья 
Назначаешь тайный час. 
Мы с горячкою любовной 
Прибегаем в час условный, 
В дверь стучим — но в сотый раз 
Слышим твой коварный шепот, 
И служанки сонный ропот, 
И насмешливый отказ. 

Ради резвого разврата, 
Приапических затей, 
Ради неги, ради злата, 
Ради прелести твоей, 
Ольга, жрица наслажденья, 
Внемли наш влюбленный плач — 
Ночь восторгов, ночь забвенья 
Нам наверное назначь.  

 
That’s when She’ll Come… 
 
* * * 
 
Она тогда ко мне придет, 



когда весь мир угомонится, 
когда всё доброе ложится 
и всё недоброе встает. 
 
 
Recovery 

ВЫ З ДО РОВЛ ЕНИ Е  

Тебя ль я видел, милый друг? 
Или неверное то было сновиденье, 
Мечтанье смутное, и пламенный недуг 
Обманом волновал мое воображенье? 
В минуты мрачные болезни роковой 
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной 
В одежде воина с неловкостью приятной? 
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал 
Знакомые красы под сей одеждой ратной: 
И слабым шепотом подругу я назвал... 
Но вновь в уме моем стеснились мрачны грезы, 
Я слабою рукой искал тебя во мгле... 
И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы 
И влажный поцелуй на пламенном челе... 
Бессмертные! с каким волненьем 
Желанья, жизни огнь по сердцу пробежал! 
Я закипел, затрепетал... 
И скрылась ты прелестным привиденьем! 
Жестокий друг! меня томишь ты упоеньем: 
Приди, меня мертвит любовь! 
В молчанье благосклонной ночи 
Явись, волшебница! пускай увижу вновь 
Под грозным кивером твои небесны очи, 
И плащ, и пояс боевой, 
И бранной обувью украшенные ноги. 
Не медли, поспешай, прелестный воин мой, 
Приди, я жду тебя. Здоровья дар благой 
Мне снова ниспослали боги, 
А с ним и сладкие тревоги 
Любви таинственной и шалости младой. 

 
Dorída – and Another 

ДО РИДА  

В Дориде нравятся и локоны златые, 
И бледное лицо, и очи голубые... 
Вчера, друзей моих оставя пир ночной, 
В ее объятиях я негу пил душой; 



Восторги быстрые восторгами сменялись, 
Желанья гасли вдруг и снова разгорались; 
Я таял; но среди неверной темноты 
Другие милые мне виделись черты, 
И весь я полон был таинственной печали, 
И имя чуждое уста мои шептали. 
 
 
Trustful Love – for Dorída 

ДО РИД Е  

Я верю: я любим; для сердца нужно верить. 
Нет, милая моя не может лицемерить; 
Все непритворно в ней: желаний томный жар, 
Стыдливость робкая, харит бесценный дар, 
Нарядов и речей приятная небрежность, 
И ласковых имен младенческая нежность. 
 
 
Platonic Love 

ПЛА ТОНИ ЗМ  

Я знаю, Лидинька, мой друг, 
Кому в задумчивости сладкой 
Ты посвятила свой досуг, 
Кому ты жертвуешь украдкой 
От подозрительных подруг. 
Тебя страшит проказник милый, 
Очарователь легкокрылый, 
И хладной важностью своей 
Тебе несносен Гименей. 
Ты молишься другому богу, 
Своей покорствуя cудьбе; 
Восторги нежные к тебе 
Нашли пустынную дорогу. 
Я понял слабый жар очей, 
Я понял взор полузакрытый, 
И побледневшие ланиты, 
И томность поступи твоей... 
Твой бог не полною отрадой 
Своих поклонников дарит. 
Его таинственной наградой 
Младая скромность дорожит. 
Он любит сны воображенья, 
Он терпит на дверях замок, 
Он друг стыдливый наслажденья, 
Он брат любви, но одинок. 



Когда бессонницей унылой 
Во тьме ночной томишься ты, 
Он оживляет тайной силой 
Твои неясные мечты, 
Вздыхает нежно с бедной Лидой 
И гонит тихою рукой 
И сны, внушенные Кипридой, 
И сладкий, девственный покой. 
В уединенном упоенье 
Ты мыслишь обмануть любовь. 
Напрасно! — в самом наслажденье 
Тоскуешь и томишься вновь. 

Амур ужели не заглянет 
В неосвященный свой приют? 
Твоя краса, как роза, вянет; 
Минуты юности бегут. 
Ужель мольба моя напрасна? 
Забудь преступные мечты, 
Не вечно будешь ты прекрасна, 
Не для себя прекрасна ты. 
 
 
In Sosnítskaya’s Album 

В  АЛ Ь Б ОМ  СОСНИЦКОЙ  

Вы съединить могли с холодностью сердечной 
Чудесный жар пленительных очей. 
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно; 
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей. 
 
 
Aimed at Kólosova 

НА  КОЛОСОВУ  

Все пленяет нас в Эсфири: 
Упоительная речь, 
Поступь важная в порфире, 
Кудри черные до плеч, 
Голос нежный, взор любови, 
Набеленная рука, 
Размалеванные брови 
И огромная нога! 
 
 
For Katénin 



КА Т ЕНИНУ  

Кто мне пришлет ее портрет, 
Черты волшебницы прекрасной? 
Талантов обожатель страстный, 
Я прежде был ее поэт. 
С досады, может быть, неправой, 
Когда одна в дыму кадил 
Красавица блистала славой. 
Я свистом гимны заглушил. 
Погибни злобы миг единый, 
Погибни лиры ложный звук: 
Она виновна, милый друг, 
Пред Селименой и Моиной. 
Так легкомысленной душой, 
О боги! смертный вас поносит; 
Но вскоре трепетной рукой 
Вам жертвы новые приносит. 
 
 
Song of the Twelve Girls, from Ruslan and Lyudmila 
 
П Е СНЯ  ДВ ЕНАДЦА ТИ  Д Е В ,  и з  Р у с л а н а  и  Лю д м и л ы  	  
	  
Ложится в поле мрак ночной; 
От волн поднялся ветер хладный. 
Уж поздно, путник молодой! 
Укройся в терем наш отрадный. 

Здесь ночью нега и покой, 
А днем и шум и пированье. 
Приди на дружное призванье, 
Приди, о путник молодой! 

У нас найдешь красавиц рой; 
Их нежны речи и лобзанье. 
Приди на тайное призванье, 
Приди, о путник молодой! 

Тебе мы с утренней зарей 
Наполним кубок на прощанье. 
Приди на мирное призванье, 
Приди, о путник молодой! 

Ложится в поле мрак ночной; 
От волн поднялся ветер хладный. 
Уж поздно, путник молодой! 
Укройся в терем наш отрадный. 
 
 
 



III The South (1820–24) 
 
 
Epilogue to Ruslan and Lyudmila 
 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – ЭПИЛОГ 
 
Так, мира житель равнодушный, 
На лоне праздной тишины, 
Я славил лирою послушной 
Преданья темной старины. 
Я пел — и забывал обиды 
Слепого счастья и врагов, 
Измены ветреной Дориды 
И сплетни шумные глупцов. 
На крыльях вымысла носимый, 
Ум улетал за край земной; 
И между тем грозы незримой 
Сбиралась туча надо мной!.. 
Я погибал... Святой хранитель 
Первоначальных, бурных дней, 
О дружба, нежный утешитель 
Болезненной души моей! 
Ты умолила непогоду; 
Ты сердцу возвратила мир; 
Ты сохранила мне свободу, 
Кипящей младости кумир! 
Забытый светом и молвою, 
Далече от брегов Невы, 
Теперь я вижу пред собою 
Кавказа гордые главы. 
Над их вершинами крутыми, 
На скате каменных стремнин, 
Питаюсь чувствами немыми 
И чудной прелестью картин 
Природы дикой и угрюмой; 
Душа, как прежде, каждый час 
Полна томительною думой — 
Но огнь поэзии погас. 
Ищу напрасно впечатлений: 
Она прошла, пора стихов, 
Пора любви, веселых снов, 
Пора сердечных вдохновений! 
Восторгов краткий день протек — 
И скрылась от меня навек 
Богиня тихих песнопений... 
 
 
A Sick Girl 

*  *  *  



Увы! зачем она блистает 
Минутной, нежной красотой? 
Она приметно увядает 
Во цвете юности живой... 
Увянет! Жизнью молодою 
Не долго наслаждаться ей; 
Не долго радовать собою 
Счастливый круг семьи своей, 
Беспечной, милой остротою 
Беседы наши оживлять 
И тихой, ясною душою 
Страдальца душу услаждать... 
Спешу в волненье дум тяжелых, 
Сокрыв уныние мое, 
Наслушаться речей веселых 
И наглядеться на нее; 
Смотрю на все ее движенья, 
Внимаю каждый звук речей, — 
И миг единый разлученья 
Ужасен для души моей. 
 
 
A Nereid 

Н Е Р ЕИДА  

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 
На утренней заре я видел Нереиду. 
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: 
Над ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, белую как лебедь, воздымала 
И пену из власов струею выжимала. 
 
 
Crimean Venus 

*  *  *  

Редеет облаков летучая гряда; 
Звезда печальная, вечерняя звезда, 
Твой луч осеребрил увядшие равнины, 
И дремлющий залив, и черных скал вершины; 
Люблю твой слабый свет в небесной вышине: 
Он думы разбудил, уснувшие во мне. 
Я помню твой восход, знакомое светило, 
Над мирною страной, где все для сердца мило, 
Где стройны тополы в долинах вознеслись, 
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис, 



И сладостно шумят полуденные волны. 
Там некогда в горах, сердечной думы полный, 
Над морем я влачил задумчивую лень, 
Когда на хижины сходила ночи тень — 
И дева юная во мгле тебя искала 
И именем своим подругам называла. 
 
 
Epilogue to The Fountain of Bakhchisaray 
	  
БАХЧИСАРАЙСКИЙ	  ФОНТАН – ЭПИЛОГ 

 
Покинув север наконец, 

Пиры надолго забывая, 
Я посетил Бахчисарая 
В забвенье дремлющий дворец. 
Среди безмолвных переходов 
Бродил я там, где бич народов, 
Татарин буйный пировал 
И после ужасов набега 
В роскошной лени утопал. 
Еще поныне дышит нега 
В пустых покоях и садах; 
Играют воды, рдеют розы, 
И вьются виноградны лозы, 
И злато блещет на стенах. 
Я видел ветхие решетки, 
За коими, в своей весне, 
Янтарны разбирая четки, 
Вздыхали жены в тишине. 
Я видел ханское кладбище, 
Владык последнее жилище. 
Сии надгробные столбы, 
Венчанны мраморной чалмою, 
Казалось мне, завет судьбы 
Гласили внятною молвою. 
Где скрылись ханы? Где гарем? 
Кругом всё тихо, всё уныло, 
Всё изменилось... но не тем 
В то время сердце полно было: 
Дыханье роз, фонтанов шум 
Влекли к невольному забвенью, 
Невольно предавался ум 
Неизъяснимому волненью, 
И по дворцу летучей тенью 
Мелькала дева предо мной!.. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  



Чью тень, о други, видел я? 
Скажите мне: чей образ нежный 
Тогда преследовал меня, 
Неотразимый, неизбежный? 
Марии ль чистая душа 
Являлась мне, или Зарема 
Носилась, ревностью дыша, 
Средь опустелого гарема? 

Я помню столь же милый взгляд 
И красоту еще земную, 
Все думы сердца к ней летят, 
Об ней в изгнании тоскую... 
Безумец! полно! перестань, 
Не оживляй тоски напрасной, 
Мятежным снам любви несчастной 
Заплачена тобою дань — 
Опомнись; долго ль, узник томный, 
Тебе оковы лобызать 
И в свете лирою нескромной 
Свое безумство разглашать? 

Поклонник муз, поклонник мира, 
Забыв и славу и любовь, 
О, скоро вас увижу вновь, 
Брега веселые Салгира! 
Приду на склон приморских гор, 
Воспоминаний тайных полный, — 
И вновь таврические волны  
Обрадуют мой жадный взор. 
Волшебный край! очей отрада! 
Все живо там: холмы, леса, 
Янтарь и яхонт винограда, 
Долин приютная краса, 
И струй и тополей прохлада... 
Всё чувство путника манит, 
Когда, в час утра безмятежный, 
В горах, дорогою прибрежной, 
Привычный конь его бежит, 
И зеленеющая влага 
Пред ним и блещет и шумит 
Вокруг утесов Аю-дага... 
 
 
Tatar Song from The Fountain of Bakhchisaray 

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ, из Бахчисарайского Фонтана	  

Дарует небо человеку 
Замену слез и частых бед: 



Блажен факир, узревший Мекку 
На старости печальных лет. 

Блажен, кто славный брег Дуная 
Своею смертью освятит: 
К нему навстречу дева рая 
С улыбкой страстной полетит. 

Но тот блаженней, о Зарема, 
Кто, мир и негу возлюбя, 
Как розу, в тишине гарема 
Лелеет, милая, тебя. 

 
For the Fountain in the Palace of Bakhchisaráy 

ФОНТАНУ  Б АХЧИСА РАЙСКО ГО  ДВО РЦА  

Фонтан любви, фонтан живой! 
Принес я в дар тебе две розы. 
Люблю немолчный говор твой 
И поэтические слезы. 

Твоя серебряная пыль 
Меня кропит росою хладной: 
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 
Журчи, журчи свою мне быль... 

Фонтан любви, фонтан печальный! 
И я твой мрамор вопрошал: 
Хвалу стране прочел я дальной; 
Но о Марии ты молчал... 

Светило бледное гарема! 
И здесь ужель забвенно ты? 
Или Мария и Зарема 
Одни счастливые мечты? 

Иль только сон воображенья 
В пустынной мгле нарисовал 
Свои минутные виденья, 
Души неясный идеал? 

 
The Rose and the Nightingale 

*  *  *  



О дева-роза, я в оковах; 
Но не стыжусь твоих оков: 
Так соловей в кустах лавровых, 
Пернатый царь лесных певцов, 
Близ розы гордой и прекрасной 
В неволе сладостной живет 
И нежно песни ей поет 
Во мраке ночи сладострастной. 
 
 
For a Flirt 

КОК Е Т К Е  

И вы поверить мне могли, 
Как простодушная Аньеса? 
В каком романе вы нашли, 
Чтоб умер от любви повеса? 
Послушайте: вам тридцать лет, 
Да, тридцать лет — не многим боле. 
Мне за двадцать; я видел свет, 
Кружился долго в нем на воле; 
Уж клятвы, слезы мне смешны; 
Проказы утомить успели; 
Вам также с вашей стороны 
Измены, верно, надоели; 
Остепенясь, мы охладели, 
Некстати нам учиться вновь. 
Мы знаем: вечная любовь 
Живет едва ли три недели. 
С начала были мы друзья, 
Но скука, случай, муж ревнивый... 
Безумным притворился я, 
И притворились вы стыдливой, 
Мы поклялись... потом... увы! 
Потом забыли клятву нашу; 
Клеона полюбили вы, 
А я наперсницу Наташу. 
Мы разошлись; до этих пор 
Все хорошо, благопристойно, 
Могли б мы жить без дальних ссор 
Опять и дружно и спокойно; 
Но нет! сегодня поутру 
Вы вдруг в трагическом жару 
Седую воскресили древность — 
Вы проповедуете вновь 



Покойных рыцарей любовь, 
Учтивый жар, и грусть, и ревность. 
Помилуйте — нет, право нет. 
Я не дитя, хоть и поэт. 
Когда мы клонимся к закату, 
Оставим юный пыл страстей — 
Вы старшей дочери своей, 
Я своему меньшому брату: 
Им можно с жизнию шалить 
И слезы впредь себе готовить; 
Еще пристало им любить, 
А нам уже пора злословить. 

 
Zemfíra’s Song, from Gypsies 
 
ПЕСНЯ ЗЕМФИРЫ из Цыганов	  
	  
Старый муж, грозный муж, 
Режь меня, жги меня: 
Я тверда; не боюсь 
Ни ножа, ни огня. 

Ненавижу тебя, 
Презираю тебя; 
Я другого люблю, 
Умираю любя. 

 
Режь меня, жги меня; 
Не скажу ничего; 
Старый муж, грозный муж, 
Не узнаешь его. 
 
Он свежее весны, 
Жарче летнего дня; 
Как он молод и смел! 
Как он любит меня! 

Как ласкала его 
Я в ночной тишине!  
Как смеялись тогда 
Мы твоей седине! 
 
 
Shadows of the Past 

*  *  *  

Мой друг, забыты мной следы минувших лет 
И младости моей мятежное теченье. 



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

Д Е С Я ТАЯ  З АПОВ Е Д Ь  

Добра чужого не желать 
Ты, боже, мне повелеваешь; 
Но меру сил моих ты знаешь — 
Мне ль нежным чувством управлять? 
Обидеть друга не желаю, 
И не хочу его села, 
Не нужно мне его вола, 
На все спокойно я взираю: 
Ни дом его, ни скот, ни раб, 
Не лестна мне вся благостыня. 
Но ежели его рабыня, 
Прелестна... Господи! я слаб! 
И ежели его подруга 
Мила, как ангел во плоти, — 
О боже праведный! прости 
Мне зависть ко блаженству друга. 
Кто сердцем мог повелевать? 
Кто раб усилий бесполезных? 
Как можно не любить любезных? 
Как райских благ не пожелать? 
Смотрю, томлюся и вздыхаю, 
Но строгий долг умею чтить, 
Страшусь желаньям сердца льстить, 
Молчу... и втайне я страдаю. 



 
 
For a Greek Girl 

Г Р Е ЧАНК Е  

Ты рождена воспламенять 
Воображение поэтов, 
Его тревожить и пленять 
Любезной живостью приветов, 
Восточной странностью речей, 
Блистаньем зеркальных очей 
И этой ножкою нескромной... 
Ты рождена для неги томной, 
Для упоения страстей. 
Скажи — когда певец Леилы 
В мечтах небесных рисовал 
Свой неизменный идеал, 
Уж не тебя ль изображал 
Поэт мучительный и милый? 
Быть может, в дальной стороне, 
Под небом Греции священной, 
Тебя страдалец вдохновенный 
Узнал, иль видел, как во сне, 
И скрылся образ незабвенный 
В его сердечной глубине? 
Быть может, лирою счастливой 
Тебя волшебник искушал; 
Невольный трепет возникал 
В твоей груди самолюбивой, 
И ты, склонясь к его плечу... 
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой 
Питать я пламя не хочу; 
Мне долго счастье чуждо было, 
Мне ново наслаждаться им, 
И, тайной грустию томим, 
Боюсь: неверно все, что мило. 

 
Something or Nothing? 

*  *  *  

Надеждой сладостной младенчески дыша, 
Когда бы верил я, что некогда душа, 



От тленья убежав, уносит мысли вечны, 
И память, и любовь в пучины бесконечны, — 
Клянусь! давно бы я оставил этот мир: 
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, 
И улетел в страну свободы, наслаждений, 
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, 
Где мысль одна плывет в небесной чистоте... 

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте; 
Мой ум упорствует, надежду презирает... 
Ничтожество меня за гробом ожидает... 
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь! 
Мне страшно... И на жизнь гляжу печален вновь, 
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый 
Таился и пылал в душе моей унылой. 

 
Night 

НОЧ Ь  

Мой голос для тебя и ласковый и томный 
Тревожит поздное молчанье ночи темной. 
Близ ложа моего печальная свеча 
Горит; мои стихи, сливаясь и журча, 
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою. 
Во тьме твои глаза блистают предо мною, 
Мне улыбаются, и звуки слышу я: 
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!.. 
 
 
Jealous Love 

*  *  *  

Простишь ли мне ревнивые мечты, 
Моей любви безумное волненье? 
Ты мне верна: зачем же любишь ты 
Всегда пугать мое воображенье? 
Окружена поклонников толпой, 
Зачем для всех казаться хочешь милой, 
И всех дарит надеждою пустой 
Твой чудный взор, то нежный, то унылый? 
Мной овладев, мне разум омрачив, 
Уверена в любви моей несчастной, 
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной, 
Беседы чужд, один и молчалив, 
Терзаюсь я досадой одинокой; 
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой! 



Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой 
Твои глаза не следуют за мной. 
Заводит ли красавица другая 
Двусмысленный со мною разговор — 
Спокойна ты; веселый твой укор 
Меня мертвит, любви не выражая. 
Скажи еще: соперник вечный мой, 
Наедине застав меня с тобой, 
Зачем тебя приветствует лукаво?.. 
Что ж он тебе? Скажи, какое право 
Имеет он бледнеть и ревновать?.. 
В нескромный час меж вечера и света, 
Без матери, одна, полуодета, 
Зачем его должна ты принимать?.. 
Но я любим... Наедине со мною 
Ты так нежна! Лобзания твои 
Так пламенны! Слова твоей любви 
Так искренно полны твоей душою! 
Тебе смешны мучения мои; 
Но я любим, тебя я понимаю. 
Мой милый друг, не мучь меня, молю: 
Не знаешь ты, как сильно я люблю, 
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю. 

 
Gullible Love 

*  *  *  

Как наше сердце своенравно! 
томимый вновь, 
Я умолял тебя недавно 
Обманывать мою любовь, 
Участьем, нежностью притворной 
Одушевлять свой дивный взгляд, 
Играть душой моей покорной, 
В нее вливать огонь и яд. 
Ты согласилась, негой влажной 
Наполнился твой томный взор; 
Твой вид задумчивый и важный, 
Твой сладострастный разговор 
И то, что дозволяешь нежно, 
И то, что запрещаешь мне, 
Все впечатлелось неизбежно 
В моей сердечной глубине. 
 
 
It’s Finished 

*  *  *  



Все кончено: меж нами связи нет. 
В последний раз обняв твои колени, 
Произносил я горестные пени. 
Все кончено — я слышу твой ответ. 
Обманывать себя не стану вновь, 
Тебя тоской преследовать не буду, 
Прошедшее, быть может, позабуду — 
Не для меня сотворена любовь. 
Ты молода: душа твоя прекрасна, 
И многими любима будешь ты. 
 
 
Comparisons 

*  *  *  

Tуманский прав, когда так верно вас 
Сравнил он с радугой живою: 
Вы милы, как она, для глаз 
И как она пременчивы душою; 
И с розой сходны вы, блеснувшею весной: 
Вы так же, как она, пред нами 
Цветете пышною красой 
И так же колетесь, бог с вами. 
Но более всего сравнение с ключом 
Мне нравится — я рад ему сердечно: 
Да, чисты вы, как он, и сердцем и умом, 
И холодней его конечно. 
Сравненья прочие не столько хороши; 
Поэт не виноват — сравненья неудобны. 
Вы прелестью лица и прелестью души, 
К несчастью, бесподобны. 
 
 
A Storm 

Б У Р Я  

Ты видел деву на скале 
В одежде белой над волнами 
Когда, бушуя в бурной мгле, 
Играло море с берегами, 
Когда луч молний озарял 
Ее всечасно блеском алым 
И ветер бился и летал 
С ее летучим покрывалом? 
Прекрасно море в бурной мгле 
И небо в блесках без лазури; 



Но верь мне: дева на скале 
Прекрасней волн, небес и бури. 
 
 
 
IV Exile at Mikháylovskoye (1824–26) 
 
 
Proserpine 

П РО З Е Р ПИНА  

Плещут волны Флегетона, 
Своды Тартара дрожат, 
Кони бледного Плутона 
Быстро к нимфам Пелиона 
Из аида бога мчат. 
Вдоль пустынного залива 
Прозерпина вслед за ним, 
Равнодушна и ревнива, 
Потекла путем одним. 
Пред богинею колена 
Робко юноша склонил. 
И богиням льстит измена: 
Прозерпине смертный мил. 
Ада гордая царица 
Взором юношу зовет, 
Обняла — и колесница 
Уж к аиду их несет; 
Мчатся, облаком одеты; 
Видят вечные луга, 
Элизей и томной Леты 
Усыпленные брега. 
Там бессмертье, там забвенье, 
Там утехам нет конца. 
Прозерпина в упоенье, 
Без порфиры и венца, 
Повинуется желаньям, 
Предает его лобзаньям 
Сокровенные красы, 
В сладострастной неге тонет 
И молчит, и томно стонет... 
Но бегут любви часы; 
Плещут волны Флегетона, 
Своды тартара дрожат: 
Кони бледного Плутона 
Быстро мчат его назад. 
И Кереры дочь уходит, 
И счастливца за собой 
Из Элизия выводит 



Потаенною тропой; 
И счастливец отпирает 
Осторожною рукой 
Дверь, откуда вылетает 
Сновидений ложный рой. 

 
The Rain-Quenched Day 

*  *  *  

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла 
По небу стелется одеждою свинцовой; 
Как привидение, за рощею сосновой 
Луна туманная взошла... 
Все мрачную тоску на душу мне наводит. 
Далеко, там, луна в сиянии восходит; 
Там воздух напоен вечерней теплотой; 
Там море движется роскошной пеленой 
Под голубыми небесами... 
Вот время: по горе теперь идет она 
К брегам, потопленным шумящими волнами; 
Там, под заветными скалами, 
Теперь она сидит печальна и одна... 
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует; 
Никто ее колен в забвенье не целует; 
Одна... ничьим устам она не предает 
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Никто ее любви небесной не достоин. 
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Но если . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
The Desire for Fame 

ЖЕЛАНИ Е  СЛАВЫ  

Когда, любовию и негой упоенный, 
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный, 
Я на тебя глядел и думал: ты моя, — 
Ты знаешь, милая, желал ли славы я; 
Ты знаешь: удален от ветреного света, 
Скучая суетным прозванием поэта, 
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал 



Жужжанью дальному упреков и похвал. 
Могли ль меня молвы тревожить приговоры, 
Когда, склонив ко мне томительные взоры 
И руку на главу мне тихо наложив, 
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? 
Другую, как меня, скажи, любить не будешь? 
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь? 
А я стесненное молчание хранил, 
Я наслаждением весь полон был, я мнил, 
Что нет грядущего, что грозный день разлуки 
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки, 
Измены, клевета, всё на главу мою 
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою, 
Как путник, молнией постигнутый в пустыне, 
И все передо мной затмилося! И ныне 
Я новым для меня желанием томим: 
Желаю славы я, чтоб именем моим 
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною 
Окружена была, чтоб громкою молвою 
Все, все вокруг тебя звучало обо мне, 
Чтоб, гласу верному внимая в тишине, 
Ты помнила мои последние моленья 
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья. 

 
Save Me, My Talisman… 

*  *  *  

Храни меня, мой талисман, 
Храни меня во дни гоненья, 
Во дни раскаянья, волненья: 
Ты в день печали был мне дан. 

Когда подымет океан 
Вокруг меня валы ревучи, 
Когда грозою грянут тучи, — 
Храни меня, мой талисман. 

В уединеньи чуждых стран, 
На лоне скучного покоя, 
В тревоге пламенного боя 
Храни меня, мой талисман. 

Священный сладостный обман, 
Души волшебное светило... 



Оно сокрылось, изменило... 
Храни меня, мой талисман. 

Пускай же ввек сердечных ран 
Не растравит воспоминанье. 
Прощай, надежда; спи, желанье; 
Храни меня, мой талисман. 

 
The Burned Letter 

СОЖЖЕННОЕ  ПИС ЬМО  

Прощай, письмо любви! прощай: она велела. 
Как долго медлил я! как долго не хотела 
Рука предать огню все радости мои!.. 
Но полно, час настал. Гори, письмо любви. 
Готов я; ничему душа моя не внемлет. 
Уж пламя жадное листы твои приемлет... 
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым 
Виясь, теряется с молением моим. 
Уж перстня верного утратя впечатленье, 
Растопленный сургуч кипит... О провиденье! 
Свершилось! Темные свернулися листы; 
На легком пепле их заветные черты 
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, 
Отрада бедная в судьбе моей унылой, 
Останься век со мной на горестной груди... 
 
 
The Melancholy Moon 

*  *  *  

На небесах печальная луна 
Встречается с веселою зарею, 
Одна горит, другая холодна. 
Заря блестит невестой молодою, 
Луна пред ней, как мертвая, бледна. 
Так встретился, Эльвина, я с тобою. 
 
 
Spanish Love Song 

*  *  *  

Ночной зефир 
Струит эфир. 
Шумит, 



Бежит 
Гвадалквивир. 

Вот взошла луна златая, 
Тише... чу... гитары звон... 
Вот испанка молодая 
Оперлася на балкон. 

Ночной зефир 
Струит эфир. 
Шумит, 
Бежит 
Гвадалквивир. 

Скинь мантилью, ангел милый, 
И явись как яркий день! 
Сквозь чугунные перилы 
Ножку дивную продень! 

Ночной зефир 
Струит эфир. 
Шумит, 
Бежит 
Гвадалквивир. 

 
Liza 

*  *  *  

Лизе страшно полюбить. 
Полно, нет ли тут обмана? 
Берегитесь — может быть, 
Эта новая Диана 
Притаила нежну страсть — 
И стыдливыми глазами 
Ищет робко между вами, 
Кто бы ей помог упасть. 
 
 
Anna’s Name-Day 

*  *  *  

Хотя стишки на именины 
Натальи, Софьи, Катерины 
Уже не в моде, может быть; 
Но я, ваш обожатель верный, 
Я в знак послушности примерной 



Готов и ими вам служить. 
Но предаю себя проклятью, 
Когда я знаю, почему 
Вас окрестили благодатью! 
Нет, нет, по мненью моему, 
И ваша речь, и взор унылый, 
И ножка (смею вам сказать) 
Все это чрезвычайно мило, 
Но пагуба, не благодать. 
 
 
A Confession 

П РИ З НАНИ Е  

Я вас люблю, — хоть я бешусь, 
Хоть это труд и стыд напрасный, 
И в этой глупости несчастной 
У ваших ног я признаюсь! 
Мне не к лицу и не по летам... 
Пора, пора мне быть умней! 
Но узнаю по всем приметам 
Болезнь любви в душе моей: 
Без вас мне скучно, — я зеваю; 
При вас мне грустно, — я терплю; 
И, мочи нет, сказать желаю, 
Мой ангел, как я вас люблю! 
Когда я слышу из гостиной 
Ваш легкий шаг, иль платья шум, 
Иль голос девственный, невинный, 
Я вдруг теряю весь свой ум. 
Вы улыбнетесь, — мне отрада; 
Вы отвернетесь, — мне тоска; 
За день мучения — награда 
Мне ваша бледная рука. 
Когда за пяльцами прилежно 
Сидите вы, склонясь небрежно, 
Глаза и кудри опустя, — 
Я в умиленье, молча, нежно 
Любуюсь вами, как дитя!.. 
Сказать ли вам мое несчастье, 
Мою ревнивую печаль, 
Когда гулять, порой, в ненастье, 
Вы собираетеся вдаль? 
И ваши слезы в одиночку, 
И речи в уголку вдвоем, 
И путешествия в Опочку, 
И фортепьяно вечерком?.. 



Алина! сжальтесь надо мною. 
Не смею требовать любви. 
Быть может, за грехи мои, 
Мой ангел, я любви не стою! 
Но притворитесь! Этот взгляд 
Всё может выразить так чудно! 
Ах, обмануть меня не трудно!.. 
Я сам обманываться рад! 

 
To Praskóvya Ósipova 

П .  А .  ОСИПОВОЙ  

Быть может, уж недолго мне 
В изгнанье мирном оставаться, 
Вздыхать о милой старине 
И сельской музе в тишине 
Душой беспечной предаваться. 

Но и в дали, в краю чужом 
Я буду мыслию всегдашней 
Бродить Тригорского кругом, 
В лугах, у речки, над холмом, 
В саду под сенью лип домашней. 

Когда померкнет ясный день, 
Одна из глубины могильной 
Так иногда в родную сень 
Летит тоскующая тень 
На милых бросить взор умильный. 

 
To Rodzyánko 

K  Р О Д З ЯНК Е  

Ты обещал о романтизме, 
О сем парнасском афеизме, 
Потолковать еще со мной, 
Полтавских муз поведать тайны, 
А пишешь мне об ней одной... 
Нет, это ясно, милый мой, 
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны! 

Ты прав: что может быть важней 
На свете женщины прекрасной? 
Улыбка, взор ее очей 
Дороже злата и честей, 



Дороже славы разногласной... 
Поговорим опять об ней. 

Хвалю, мой друг, ее охоту, 
Поотдохнув, рожать детей, 
Подобных матери своей; 
И счастлив, кто разделит с ней 
Сию приятную заботу: 
Не наведет она зевоту, 
Дай бог, чтоб только Гименей 
Меж тем продлил свою дремоту. 

Но не согласен я с тобой, 
Не одобряю я развода! 
Во-первых, веры долг святой, 
Закон и самая природа... 
А во-вторых, замечу я, 
Благопристойные мужья 
Для умных жен необходимы: 
При них домашние друзья 
Иль чуть заметны, иль незримы. 
Поверьте, милые мои: 
Одно другому помогает, 
И солнце брака затмевает 
Звезду стыдливую любви. 

 
To Anna Kern 

К * * *  

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты. 

В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви. 



Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 

И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 

 
Sappho 

САФО  

Счастливый юноша, ты всем меня пленил: 
Душою гордою и пылкой и незлобной, 
И первой младости красой женоподобной. 
 
 
On the Death of Amalia Riznić 

*  *  *  

Под небом голубым страны своей родной 
Она томилась, увядала... 
Увяла наконец, и верно надо мной 
Младая тень уже летала; 
 
Но недоступная черта меж нами есть. 
Напрасно чувство возбуждал я: 
Из равнодушных уст я слышал смерти весть, 
И равнодушно ей внимал я. 
 
Так вот кого любил я пламенной душой 
С таким тяжелым напряженьем, 
С такою нежною, томительной тоской, 
С таким безумством и мученьем! 
 
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей 
Для бедной, легковерной тени, 
Для сладкой памяти невозвратимых дней 
Не нахожу ни слез, ни пени. 
 
 
 
V Return to Metropolitan Life (1826–30) 
 
 
Cleopatra 



 
КЛЕОПАТРА 

Чертог сиял. Гремели хором  
Певцы при звуке флейт и лир.  
Царица голосом и взором  
Свой пышный оживляла пир; 
Сердца неслись к ее престолу,  
Но вдруг над чашей золотой  
Она задумалась и долу  
Поникла дивною главой... 

И пышный пир как будто дремлет,  
Безмолвны гости. Хор молчит.  
Но вновь она чело подъемлет  
И с видом ясным говорит: 
В моей любви для вас блаженство?  
Блаженство можно вам купить...  
Внемлите ж мне: могу равенство  
Меж нами я восстановить.  
Кто к торгу страстному приступит?  
Свою любовь я продаю; 
Скажите: кто меж вами купит  
Ценою жизни ночь мою? — 

 Клянусь...  O матерь наслаждений, 
Тебе неслыханно служу, 
На ложе страстных искушений 
Простой наемницей всхожу. 
Внемли же, мощная Киприда, 
И вы, подземные цари, 
О боги грозного Аида, 
Клянусь — до утренней зари 
Моих властителей желанья 
Я сладострастно утомлю 
И всеми тайнами лобзанья 
И дивной негой утолю. 
Но только утренней порфирой 
Аврора вечная блеснет, 
Клянусь — под смертною секирой 
Глава счастливцев отпадет. 

Рекла — и ужас всех объемлет,  
И страстью дрогнули сердца...  
Она смущенный ропот внемлет  
С холодной дерзостью лица,  
И взор презрительный обводит  
Кругом поклонников своих...  
Вдруг из толпы один выходит,  
Вослед за ним и два других.  
Смела их поступь; ясны очи; 



Навстречу им она встает; 
Свершилось: куплены три ночи,  
И ложе смерти их зовет. 

Благословенные жрецами,  
Теперь из урны роковой  
Пред неподвижными гостями  
Выходят жребии чредой.  
И первый — Флавий, воин смелый,  
В дружинах римских поседелый; 
Снести не мог он от жены 
Высокомерного презренья; 
Он принял вызов наслажденья, 
Как принимал во дни войны 
Он вызов ярого сраженья. 
За ним Критон, младой мудрец, 
Рожденный в рощах Эпикура,  
Критон, поклонник и певец 
Харит, Киприды и Амура... 
Любезный сердцу и очам, 
Как вешний цвет едва развитый, 
Последний имени векам 
Не передал. Его ланиты 
Пух первый нежно отенял;  
Восторг в очах его сиял; 
Страстей неопытная сила  
Кипела в сердце молодом...  
И с умилением на нем  
Царица взор остановила. 
 
И вот уже сокрылся день, 
Восходит месяц златорогий. 
Александрийские чертоги 
Покрыла сладостная тень. 
Фонтаны бьют, горят лампады, 
Курится легкий фимиам. 
И сладострастные прохлады 
Земным готовятся богам. 
В роскошном сумрачном покое 
Средь обольстительных чудес 
Под сенью пурпурных завес 
Блистает ложе золотое. 
 
 
The Man I Was Before… 

*  *  *  
Tel j'étais autrefois et tel je suis encor.  
 

Каков я прежде был, таков и ныне я: 
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, 



Могу ль на красоту взирать без умиленья, 
Без робкой нежности и тайного волненья. 
Уж мало ли любовь играла в жизни мной? 
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, 
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой, 
А не исправленный стократною обидой, 
Я новым идолам несу мои мольбы... 
 
 
For Nanny 

НЯН Е  

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах, 
И медлят поминутно спицы 
В твоих наморщенных руках. 
Глядишь в забытые вороты 
На черный отдаленный путь: 
Тоска, предчувствия, заботы 
Теснят твою всечасно грудь. 
То чудится тебе... 
 
 
A Riverbank by Night 

*  *  *  

Как счастлив я, когда могу покинуть 
Докучный шум столицы и двора 
И убежать в пустынные дубровы, 
На берега сих молчаливых вод. 

О, скоро ли она со дна речного 
Подымется, как рыбка золотая? 

Как сладостно явление ее 
Из тихих волн, при свете ночи лунной! 
Опутана зелеными власами, 
Она сидит на берегу крутом. 
У стройных ног, как пена белых, волны 
Ласкаются, сливаясь и журча. 
Ее глаза то меркнут, то блистают, 
Как на небе мерцающие звезды; 
Дыханья нет из уст ее, но сколь 
Пронзительно сих влажных синих уст 



Прохладное лобзанье без дыханья, 
Томительно и сладко — в летний зной 
Холодный мед не столько сладок жажде. 
Когда она игривыми перстами 
Кудрей моих касается, тогда 
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает 
Мне голову, и сердце громко бьется, 
Томительно любовью замирая. 
И в этот миг я рад оставить жизнь, 
Хочу стонать и пить ее лобзанье — 
А речь ее... Какие звуки могут 
Сравниться с ней — младенца первый лепет, 
Журчанье вод, иль майской шум небес, 
Иль звонкие Бояна Славья гусли. 

 
The Winter Road 

З ИМНЯЯ  ДО РО ГА  

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льет печально свет она. 

По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 

Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска... 

Ни огня, ни черной хаты, 
Глушь и снег... Навстречу мне 
Только версты полосаты 
Попадаются одне... 

Скучно, грустно... Завтра, Нина, 
Завтра к милой возвратясь, 
Я забудусь у камина, 
Загляжусь не наглядясь. 

Звучно стрелка часовая 
Мерный круг свой совершит, 
И, докучных удаляя, 
Полночь нас не разлучит. 



Грустно, Нина: путь мой скучен, 
Дремля смолкнул мой ямщик, 
Колокольчик однозвучен, 
Отуманен лунный лик. 

 
A Correction 

О Т В Е Т  Ф .  Т * * *  

Нет, не черкешенка она; 
Но в долы Грузии от века 
Такая дева не сошла 
С высот угрюмого Казбека. 

Нет, не агат в глазах у ней, 
Но все сокровища Востока 
Не стоят сладостных лучей 
Ее полуденного ока. 

 
The Unresponsive Rose 

СОЛОВ ЕЙ  И  Р О З А  

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, 
Поет над розою восточный соловей. 
Но роза милая не чувствует, не внемлет, 
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет. 
Не так ли ты поешь для хладной красоты? 
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? 
Она не слушает, не чувствует поэта; 
Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа. 
 
 
For Yekaterína N. Ushakóva 

E к .  H .  УШАКОВОЙ  

Когда, бывало, в старину 
Являлся дух иль привиденье, 
То прогоняло сатану 
Простое это изреченье: 
«Аминь, аминь, рассыпься!» В наши дни 
Гораздо менее бесов и привидений; 
Бог ведает, куда девалися они. 
Но ты, мой злой иль добрый гений, 
Когда я вижу пред собой 
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые, 



Когда я слышу голос твой 
И речи резвые, живые — 
Я очарован, я горю 
И содрогаюсь пред тобою, 
И сердцу, полному мечтою, 
«Аминь, аминь, рассыпься!» — говорю. 
 
 
The Angel 

АН Г Е Л  

В дверях эдема ангел нежный 
Главой поникшею сиял, 
А демон мрачный и мятежный 
Над адской бездною летал. 

Дух отрицанья, дух сомненья 
На духа чистого взирал 
И жар невольный умиленья 
Впервые смутно познавал. 

«Прости, — он рек, — тебя я видел, 
И ты недаром мне сиял: 
Не всё я в небе ненавидел, 
Не всё я в мире презирал». 
 
 
T h e  T a l i s m a n  

ТАЛИСМАН  

Там, где море вечно плещет 
На пустынные скалы, 
Где луна теплее блещет 
В сладкий час вечерней мглы, 
Где, в гаремах наслаждаясь, 
Дни проводит мусульман, 
Там волшебница, ласкаясь, 
Мне вручила талисман. 

И, ласкаясь, говорила: 
«Сохрани мой талисман: 
В нем таинственная сила! 
Он тебе любовью дан. 
От недуга, от могилы, 
В бурю, в грозный ураган, 
Головы твоей, мой милый, 
Не спасет мой талисман. 



И богатствами Востока 
Он тебя не одарит, 
И поклонников пророка 
Он тебе не покорит; 
И тебя на лоно друга, 
От печальных чуждых стран, 
В край родной на север с юга 
Не умчит мой талисман... 

Но когда коварны очи 
Очаруют вдруг тебя, 
Иль уста во мраке ночи 
Поцелуют не любя — 
Милый друг! от преступленья, 
От сердечных новых ран, 
От измены, от забвенья 
Сохранит мой талисман!» 

 
Trinity 

Кж .  У РУСОВОЙ  

Не веровал я троице доныне: 
Мне бог тройной казался все мудрен; 
Но вижу вас и, верой одарен, 
Молюсь трем грациям в одной богине. 
 
 
St Petersburg 

*  *  *  

Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес зелено-бледный, 
Скука, холод и гранит — 
Все же мне вас жаль немножко, 
Потому что здесь порой 
Ходит маленькая ножка, 
Вьется локон золотой. 
 
 
Songs of Georgia 

*  *  *  

Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 



Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальный. 

Увы! напоминают мне 
Твои жестокие напевы 
И степь, и ночь — и при луне 
Черты далекой, бедной девы. 

Я призрак милый, роковой, 
Тебя увидев, забываю; 
Но ты поешь — и предо мной 
Его я вновь воображаю. 

Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной: 
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальный. 

 
Dedication of Poltava 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Тебе — но голос музы тёмной 
Коснется ль уха твоего? 
Поймешь ли ты душою скромной 
Стремленье сердца моего? 
Иль посвящение поэта, 
Как некогда его любовь, 
Перед тобою без ответа 
Пройдет, непризнанное вновь? 

Узнай по крайней мере звуки, 
Бывало, милые тебе — 
И думай, что во дни разлуки, 
В моей изменчивой судьбе, 
Твоя печальная пустыня, 
Последний звук твоих речей 
Одно сокровище, святыня, 
Одна любовь души моей. 

 
A Portrait 

ПО Р Т Р Е Т  

С своей пылающей душой, 
С своими бурными страстями, 
О жены Севера, меж вами 
Она является порой 



И мимо всех условий света 
Стремится до утраты сил, 
Как беззаконная комета 
В кругу расчисленном светил. 
 
 
Disfavour 

*  *  *  

Когда твои младые лета 
Позорит шумная молва, 
И ты по приговору света 
На честь утратила права; 

Один среди толпы холодной 
Твои страданья я делю 
И за тебя мольбой бесплодной 
Кумир бесчувственный молю. 

Но свет... Жестоких осуждений 
Не изменяет он своих: 
Он не карает заблуждений, 
Но тайны требует для них. 

Достойны равного презренья 
Его тщеславная любовь 
И лицемерные гоненья: 
К забвенью сердце приготовь; 

Не пей мутительной отравы; 
Оставь блестящий, душный круг; 
Оставь безумные забавы: 
Тебе один остался друг. 

 
A Flower 

ЦВ Е ТОК  

Цветок засохший, безуханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: 

Где цвел? когда? какой весною? 
И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем? 



На память нежного ль свиданья, 
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья 
В тиши полей, в тени лесной? 

И жив ли тот, и та жива ли? 
И нынче где их уголок? 
Или уже они увяли, 
Как сей неведомый цветок? 

 
Message from Georgia 

*  *  *  

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

КАЛМЫЧК Е  

Прощай, любезная калмычка! 
Чуть-чуть, назло моих затей, 
Меня похвальная привычка 
Не увлекла среди степей 
Вслед за кибиткою твоей. 
Твои глаза, конечно, узки, 
И плосок нос, и лоб широк, 
Ты не лепечешь по-французски, 
Ты шелком не сжимаешь ног, 
По-английски пред самоваром 
Узором хлеба не крошишь, 
Не восхищаешься Сен-Маром, 
Слегка Шекспира не ценишь, 
Не погружаешься в мечтанье, 
Когда нет мысли в голове, 
Не распеваешь: Ма dov'è, 
Галоп не прыгаешь в собранье... 
Что нужды? — Ровно полчаса, 



Пока коней мне запрягали, 
Мне ум и сердце занимали 
Твой взор и дикая краса. 
Друзья! не все ль одно и то же: 
Забыться праздною душой 
В блестящей зале, в модной ложе, 
Или в кибитке кочевой? 
 
 
2nd November 
 
*  *  *   

(2 ноября) 
 
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю 
Слугу, несущего мне утром чашку чаю, 
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель? 
Пороша есть иль нет? и можно ли постель 
Покинуть для седла, иль лучше до обеда 
Возиться с старыми журналами соседа? 
Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня, 
И рысью по полю при первом свете дня; 
Арапники в руках, собаки вслед за нами; 
Глядим на бледный снег прилежными глазами; 
Кружимся, рыскаем и поздней уж порой, 
Двух зайцев протравив, являемся домой. 
Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет; 
Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет; 
По капле, медленно глотаю скуки яд. 
Читать хочу; глаза над буквами скользят, 
А мысли далеко... Я книгу закрываю; 
Беру перо, сижу; насильно вырываю 
У музы дремлющей несвязные слова. 
Ко звуку звук нейдет... Теряю все права 
Над рифмой, над моей прислужницею странной: 
Стих вяло тянется, холодный и туманный. 
Усталый, с лирою я прекращаю спор, 
Иду в гостиную; там слышу разговор 
О близких выборах, о сахарном заводе; 
Хозяйка хмурится в подобие погоде, 
Стальными спицами проворно шевеля, 
Иль про червонного гадает короля. 
Тоска! Так день за днем идет в уединенье! 
Но если под вечер в печальное селенье, 
Когда за шашками сижу я в уголке, 
Приедет издали в кибитке иль возке 
Нежданная семья: старушка, две девицы 
(Две белокурые, две стройные сестрицы), — 
Как оживляется глухая сторона! 



Как жизнь, о боже мой, становится полна! 
Сначала косвенно-внимательные взоры, 
Потом слов несколько, потом и разговоры, 
А там и дружный смех, и песни вечерком, 
И вальсы резвые, и шепот за столом, 
И взоры томные, и ветреные речи, 
На узкой лестнице замедленные встречи; 
И дева в сумерки выходит на крыльцо: 
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо! 
Но бури севера не вредны русской розе. 
Как жарко поцелуй пылает на морозе! 
Как дева русская свежа в пыли снегов! 

 
A Winter’s Morning 

З ИМНЕ Е  У Т Р О  

Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный — 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела — 
А нынче... погляди в окно: 

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь. 
Приятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 



Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня. 

 
Escape 

*  *  *  

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать, надменной убегая: 
К подножию ль стены далекого Китая, 
В кипящий ли Париж, туда ли наконец, 
Где Тасса не поет уже ночной гребец, 
Где древних городов под пеплом дремлют мощи, 
Где кипарисные благоухают рощи, 
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья, 
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя? 
Забуду ль гордую, мучительную деву, 
Или к ее ногам, ее младому гневу, 
Как дань привычную, любовь я принесу? 
— — — — — — — — — — — — — 
 
 
I Loved You 

*  *  *  

Я вас любил: любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 
 
 
My Autograph 

*  *  *  

Что в имени тебе моем? 
Оно умрет, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный, 
Как звук ночной в лесу глухом. 



Оно на памятном листке 
Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной 
На непонятном языке. 

Что в нем? Забытое давно 
В волненьях новых и мятежных, 
Твоей душе не даст оно 
Воспоминаний чистых, нежных. 

Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя; 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где живу я... 

 
Madonna 

МАДОНА  

Не множеством картин старинных мастеров 
Украсить я всегда желал свою обитель, 
Чтоб суеверно им дивился посетитель, 
Внимая важному сужденью знатоков. 

В простом углу моем, средь медленных трудов, 
Одной картины я желал быть вечно зритель, 
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 
Пречистая и наш божественный спаситель — 

Она с величием, он с разумом в очах — 
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 

 
Burden of the Past 

*  *  *  

Когда в объятия мои 
Твой стройный стан я заключаю 
И речи нежные любви 
Тебе с восторгом расточаю, 
Безмолвна, от стесненных рук 
Освобождая стан свой гибкой, 



Ты отвечаешь, милый друг, 
Мне недоверчивой улыбкой; 
Прилежно в памяти храня 
Измен печальные преданья, 
Ты без участья и вниманья 
Уныло слушаешь меня... 
Кляну коварные старанья 
Преступной юности моей 
И встреч условных ожиданья 
В садах, в безмолвии ночей. 
Кляну речей любовный шепот, 
Стихов таинственный напев, 
И ласки легковерных дев, 
И слезы их, и поздний ропот. 
 
 
Rhyme 

Р ИФМА  

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея. 
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал. 
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога; 
Меж говорливых наяд, мучась, она родила 
Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина. 
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид, 
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, 
Музам мила; на земле Рифмой зовется она. 
 
 
The Page, or At the Age of Fifteen 

ПАЖ , и л и  ПЯ ТНАДЦА ТЫЙ  Г О Д  

C'est l'âge de Chérubin...  

Пятнадцать лет мне скоро минет; 
Дождусь ли радостного дня? 
Как он вперед меня подвинет! 
Но и теперь никто не кинет 
С презреньем взгляда на меня. 

Уж я не мальчик — уж над губой 
Могу свой ус я защипнуть; 
Я важен, как старик беззубый; 
Вы слышите мой голос грубый, 
Попробуй кто меня толкнуть. 



Я нравлюсь дамам, ибо скромен, 
И между ими есть одна... 
И гордый взор ее так томен, 
И цвет ланит ее так тёмен, 
Что жизни мне милей она. 

Она строга, властолюбива, 
Я сам дивлюсь ее уму — 
И ужас как она ревнива; 
Зато со всеми горделива 
И мне доступна одному. 

Вечор она мне величаво 
Клялась, что если буду вновь 
Глядеть налево и направо, 
То даст она мне яду; право — 
Вот какова ее любовь! 

Она готова хоть в пустыню 
Бежать со мной, презрев молву. 
Хотите знать мою богиню, 
Мою севильскую графиню?.. 
Нет! ни за что не назову! 

 
Farewell 

П РОЩАНИЕ  

В последний раз твой образ милый 
Дерзаю мысленно ласкать, 
Будить мечту сердечной силой 
И с негой робкой и унылой 
Твою любовь воспоминать. 

Бегут, меняясь, наши лета, 
Меняя всё, меняя нас, 
Уж ты для своего поэта 
Могильным сумраком одета, 
И для тебя твой друг угас. 

Прими же, дальная подруга, 
Прощанье сердца моего, 
Как овдовевшая супруга, 
Как друг, обнявший молча друга 
Пред заточением его. 

 
Invocation 



З А К ЛИНАНИ Е  

О, если правда, что в ночи, 
Когда покоятся живые, 
И с неба лунные лучи 
Скользят на камни гробовые, 
О, если правда, что тогда 
Пустеют тихие могилы, — 
Я тень зову, я жду Леилы: 
Ко мне, мой друг, сюда, сюда! 

Явись, возлюбленная тень, 
Как ты была перед разлукой, 
Бледна, хладна, как зимний день, 
Искажена последней мукой. 
Приди, как дальная звезда, 
Как легкой звук иль дуновенье, 
Иль как ужасное виденье, 
Мне все равно, сюда! сюда!.. 

Зову тебя не для того, 
Чтоб укорять людей, чья злоба 
Убила друга моего, 
Иль чтоб изведать тайны гроба, 
Не для того, что иногда 
Сомненьем мучусь... но, тоскуя, 
Хочу сказать, что все люблю я, 
Что все я твой: сюда, сюда! 

 
The Promise 

*  *  *  

Для берегов отчизны дальной 
Ты покидала край чужой; 
В час незабвенный, в час печальный 
Я долго плакал пред тобой. 
Мои хладеющие руки 
Тебя старались удержать; 
Томленье страшное разлуки 
Мой стон молил не прерывать. 

Но ты от горького лобзанья 
Свои уста оторвала; 
Из края мрачного изгнанья 
Ты в край иной меня звала. 
Ты говорила: «В день свиданья 
Под небом вечно голубым, 



В тени олив, любви лобзанья 
Мы вновь, мой друг, соединим». 

Но там, увы, где неба своды 
Сияют в блеске голубом, 
Где тень олив легла на воды, 
Заснула ты последним сном. 
Твоя краса, твои страданья 
Исчезли в урне гробовой — 
А с ними поцелуй свиданья... 
Но жду его; он за тобой... 

 
Serenade to Inesilla 

*  *  *  

Я здесь, Инезилья, 
Я здесь под окном. 
Объята Севилья 
И мраком и сном. 

Исполнен отвагой, 
Окутан плащом, 
С гитарой и шпагой 
Я здесь под окном. 

Ты спишь ли? Гитарой 
Тебя разбужу. 
Проснется ли старый, 
Мечом уложу. 

Шелковые петли 
К окошку привесь... 
Что медлишь?.. Уж нет ли 
Соперника здесь?.. 

Я здесь, Инезилья, 
Я здесь под окном. 
Объята Севилья 
И мраком и сном. 

 
Scottish Girl’s Song, 
from A Feast during the Plague 

*  *  *  



Было время, процветала 
В мире наша сторона: 
В воскресение бывала 
Церковь божия полна; 
Наших деток в шумной школе 
Раздавались голоса, 
И сверкали в светлом поле 
Серп и быстрая коса. 

Ныне церковь опустела; 
Школа глухо заперта; 
Нива праздно перезрела; 
Роща темная пуста; 
И селенье, как жилище 
Погорелое, стоит, — 
Тихо все. Oдно кладбище 
Не пустеет, не молчит. 

Поминутно мертвых носят, 
И стенания живых 
Боязливо бога просят 
Упокоить души их! 
Поминутно места надо, 
И могилы меж собой, 
Как испуганное стадо, 
Жмутся тесной чередой! 

Если ранняя могила 
Суждена моей весне — 
Ты, кого я так любила, 
Чья любовь отрада мне, — 
Я молю: не приближайся 
К телу Дженни ты своей, 
Уст умерших не касайся, 
Следуй издали за ней. 

И потом оставь селенье! 
Уходи куда-нибудь, 
Где б ты мог души мученье 
Усладить и отдохнуть. 
И когда зараза минет, 
Посети мой бедный прах; 
А Эдмонда не покинет 
Дженни даже в небесах! 

 
 
VI Marriage and Final Years (1831–37) 
 
 
A Different Kind of Love 



*  *  *  

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, 
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем, 
Стенаньем, криками вакханки молодой, 
Когда, виясь в моих объятиях змией, 
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний 
Она торопит миг последних содроганий! 

О, как милее ты, смиренница моя! 
О, как мучительно тобою счастлив я, 
Когда, склоняяся на долгие моленья, 
Ты предаешься мне нежна без упоенья, 
Стыдливо-холодна, восторгу моему 
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему 
И оживляешься потом все боле, боле — 
И делишь наконец мой пламень поневоле! 

 
Second Meeting 

В  АЛ Ь Б ОМ  к ж .  А .  Д .  А БАМЕЛ Е К  

Когда-то (помню с умиленьем) 
Я смел вас няньчить с восхищеньем, 
Вы были дивное дитя. 
Вы расцвели — с благоговеньем 
Вам ныне поклоняюсь я. 
За вами сердцем и глазами 
С невольным трепетом ношусь 
И вашей славою и вами, 
Как нянька старая, горжусь. 
 
 
Memory of Moscow 

В  АЛ Ь Б ОМ  

Гонимый рока самовластьем 
От пышной далеко Москвы, 
Я буду вспоминать с участьем 
То место, где цветете вы. 
Столичный шум меня тревожит; 
Всегда в нем грустно я живу — 
И ваша память только может 
Одна напомнить мне Москву. 
 
 
Name-Day Greeting 



В  АЛ Ь Б ОМ  

Долго сих листов заветных 
Не касался я пером; 
Виноват, в столе моем 
Уж давно без строк приветных 
Залежался твой альбом. 
В именины, очень кстати, 
Пожелать тебе я рад 
Много всякой благодати, 
Много сладостных отрад, — 
На Парнасе много грома, 
В жизни много тихих дней 
И на совести твоей 
Ни единого альбома 
От красавиц, от друзей. 
 
 
A Beautiful Woman 

К РАСАВИЦА  

Всё в ней гармония, всё диво, 
Всё выше мира и страстей; 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей; 
Она кругом себя взирает: 
Ей нет соперниц, нет подруг; 
Красавиц наших бледный круг 
В ее сияньи исчезает. 

Куда бы ты ни поспешал, 
Хоть на любовное свиданье, 
Какое б в сердце ни питал 
Ты сокровенное мечтанье, — 
Но, встретясь с ней, смущенный, ты 
Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно 
Перед святыней красоты. 

 
Detachment 

К  * * *  

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу 
Волнениям любви безумно предаваться; 
Спокойствие мое я строго берегу 



И сердцу не даю пылать и забываться; 
Нет, полно мне любить; но почему ж порой 
Не погружуся я в минутное мечтанье, 
Когда нечаянно пройдет передо мной 
Младое, чистое, небесное созданье, 
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне, 
Любуясь девою в печальном сладострастье, 
Глазами следовать за ней и в тишине 
Благословлять ее на радость и на счастье, 
И сердцем ей желать все блага жизни сей, 
Веселый мир души, беспечные досуги, 
Всё — даже счастие того, кто избран ей, 
Кто милой деве даст название супруги. 
 
 
The Baron’s Return 

ВО Е ВОДА  

Поздно ночью из похода 
Воротился воевода. 
Он слугам велит молчать; 
В спальню кинулся к постеле; 
Дернул полог... В самом деле! 
Никого; пуста кровать. 

И, мрачнее черной ночи, 
Он потупил грозны очи, 
Стал крутить свой сивый ус... 
Рукава назад закинул, 
Вышел вон, замок задвинул; 
«Гей, ты, кликнул, чертов кус! 

А зачем нет у забора 
Ни собаки, ни затвора? 
Я вас, хамы!.. Дай ружье; 
Приготовь мешок, веревку, 
Да сними с гвоздя винтовку. 
Ну, за мною!.. Я ж ее!» 

Пан и хлопец под забором 
Тихим крадутся дозором, 
Входят в сад — и сквозь ветвей, 
На скамейке у фонтана, 
В белом платье, видят, панна 
И мужчина перед ней. 

Говорит он: «Все пропало, 
Чем лишь только я, бывало, 
Наслаждался, что любил: 



Белой груди воздыханье, 
Нежной ручки пожиманье... 
Воевода все купил. 

Сколько лет тобой страдал я, 
Сколько лет тебя искал я! 
От меня ты отперлась. 
Не искал он, не страдал он; 
Серебром лишь побряцал он, 
И ему ты отдалась. 

Я скакал во мраке ночи 
Милой панны видеть очи, 
Руку нежную пожать; 
Пожелать для новоселья 
Много лет ей и веселья, 
И потом навек бежать». 

Панна плачет и тоскует, 
Он колени ей целует, 
А сквозь ветви те глядят, 
Ружья наземь опустили, 
По патрону откусили, 
Вбили шомполом заряд. 

Подступили осторожно. 
«Пан мой, целить мне не можно, — 
Бедный хлопец прошептал: — 
Ветер, что ли; плачут очи, 
Дрожь берет; в руках нет мочи, 
Порох в полку не попал. » 

«Тише ты, гайдучье племя! 
Будешь плакать, дай мне время! 
Сыпь на полку... Наводи... 
Цель ей в лоб. Левее... выше. 
С паном справлюсь сам. Потише; 
Прежде я; ты погоди». 

Выстрел по саду раздался. 
Хлопец пана не дождался; 
Воевода закричал, 
Воевода пошатнулся... 
Хлопец, видно, промахнулся: 
Прямо в лоб ему попал. 

 
Beauty’s Power 

*  *  *  



Я думал, сердце позабыло 
Способность легкую страдать, 
Я говорил: тому, что было, 
Уж не бывать! уж не бывать! 
Прошли восторги, и печали, 
И легковерные мечты... 
Но вот опять затрепетали 
Пред мощной властью красоты. 
 
 
Charming Lad 

ПОД РАЖАНИЕ  А РА Б С КОМУ  

Отрок милый, отрок нежный, 
Не стыдись, навек ты мой; 
Тот же в нас огонь мятежный, 
Жизнью мы живем одной. 
Не боюся я насмешек: 
Мы сдвоились меж собой, 
Мы точь-в-точь двойной орешек 
Под единой скорлупой. 
 
 
Fragment from Anacreon 

(И З  АНАК Р ЕОНА )  
О Т РЫВОК  

Узнают коней ретивых 
По их выжженным таврам; 
Узнают парфян кичливых 
По высоким клобукам; 
Я любовников счастливых 
Узнаю по их глазам: 
В них сияет пламень томный — 
Наслаждений знак нескромный. 
 
 
Worldweariness 

*  *  *  

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем. 
На свете счастья нет, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мне доля — 



Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальную трудов и чистых нег. 
 
 


