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Письмо матери – Letter to My Mother 346 
Собаке Качалова – To Kachalov’s Dog 348 
«Сочинитель бедный, это ты ли» – “Poor poet, was that really you” 349 
«Ах, метель такая, просто чёрт возьми!» – 
“Oh, to hell with this storm, damn this snow and hail” 349 
 
«До свиданья, друг мой, до свиданья» – “Farewell, dear friend, farewell” 349 
 
Николай Макарович Олейников (1898-1937) 
 
Таракан – The Beetle 353 
 
Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958) 
 
Лицо коня – The Face of a Horse 358 
Свадьба – The Wedding 359 
«Всё, что было в душе» – 
“Everything in the soul, it seemed, had been lost again” 362 
Прощание с друзьями – Goodbye to Friends 362 
Где - то в поле возле Магадана – Somewhere not far from Magadan 363 
Последняя любовь 
1. Чертополох («Принесли букет чертополоха») 
4. Последняя любовь («Задрожала машина и стала») – Last Love (extract) 365 
 
Александр Иванович Введенский (1904-41) 
 
Разговор об отсутствии поэзии – Conversation about the Absence of Poetry 369 
Где. Когда – Where. When 371 
 
Даниил Иванович Хармс (Ювачёв; 1905-42) 
 
Молитва перед сном – Prayer before Sleep 28 March 1931 377 
Постоянство веселья и грязи – The Constancy of Merriment and Dirt 378 
Сказка – A Fairy Tale 379 
Голубая тетрадь № 10 – Blue Notebook, No. 10 379 
Вываливающиеся старухи – Old Women Falling Out 380 
«Вот грянул дождь» – “Here’s the rain crashing down” 380 
«Так начинается голод» – “This is how hunger begins” 380 
«Из дома вышел человек» – “A man once walked out of his house” 381 
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Варлам Тихонович Шаламов (1907-82) 
 
«Луна, точно снежная сойка» – “Flying in at my window” 385 
«Сыплет снег и днем и ночью» – “Snow keeps falling night and day” 386 
Ронсеваль – Roncesvalles 386 
Баратынский – Baratynsky 387 
«Память скрыла столько зла» – “Memory has veiled” 388 
«Скоро мне при свете свечки» – “By candlelight” 389 
Верю – I Believe 389 
Лиловый мед – Purple Honey 390 
Инструмент – Tools 391 
«Так вот и хожу» – “And so I keep going” 391 
«Говорят, мы мелко пашем» – “They say we plough shallow” 392 
«Все людское – мимо, мимо» – “All that is human slips away” 392 
Аввакум в Пустозерске – Avvakum in Pustozyorsk 393 
«Придворный соловей» – “Our court nightingale” 398 
«Я жив не единым хлебом» – “Alive not by bread alone” 398 
«Ощутил в душе и теле» – “I felt in soul and body” 399 
«Я выходил на чистый воздух» – “I went out into the clear air” 399 
«Я думал, что будут о нас писать» – 
“I thought they would make us the heroes” 400 
«Чтоб не быть самосожженцем» – “Not to set fire to myself” 400 
 
Арсений Александрович Тарковский (1907-89) 
 
На берегу	  («Он у реки сидел на камыше») – On the Bank 402 
Пауль Клее («Жил да был художник Пауль Клее») – Paul Klee 403 
Первые свидания («Свиданий наших каждое мгновенье») – First Trysts 404 
Полевой госпиталь («Стол повернули к свету. Я лежал») – Field Hospital 406 
Жили-были («Вся Россия голодала») – How it Was 407 
 
Мария Сергеевна Петровых (1908-79) 
 
Заклинание (отрывок) – Spell (extract) 409 
«Люби меня. Я тьма кромешная» – “Love me. I am pitch black” 410 
«Зима установилась в марте» – “March saw winter gain in strength” 410 
Черта горизонта  – The Line of the Horizon 411 
«Я равна для тебя нулю» – “I’m nothing to you, I mean zero” 412 
«Слова пустые лежат, не дышат» – 
“Words lying empty, without breathing” 412 
 
Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-75) 
 
Испытание («...И снова хватит сил») (отрывок) – Ordeal (extract) 415 
«Взял неласковую, угрюмую» – “You took me” 415 
«...О да, — простые, бедные слова» – “We pronounced” 416 
«О, не оглядывайтесь назад» – “Oh don’t look back” 417 
«На собранье целый день сидела» – “I spent all day at the meeting” 417 
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Семён Израилевич Липкин (1911-2003) 
 
У моря – By the Sea 419 
«Тот, кто ветру назначил вес» – “He who gave the wind its weight” 420 
 
Лев Адольфович Озеров (Гольдберг; 1914-96) 
 
«На берегу морском лежит весло» – “An oar is lying now on the sand” 422 
«Говорят погибшие. Без точек» – 
“The dead are speaking. Without full stops” 422 
«Мир необъятен и неуследим» – 
“The world’s too big; it can’t be scanned in verse” 423 
Пастернак – Pasternak 423 
Галкин – Shmuel Halkin 426 
Шаламов – Shalamov 429 
 
Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915-79) 
 
«Если родилась красивой» – Tears Cost Her Nothing Anyway 432 
Жди меня – Wait for Me 434 
 
Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург; 1918-77) 
 
Леночка («Апрельской ночью Леночка») – Lenochka 438 
За семью заборами («Мы поехали за город») – Behind Seven Fences 442 
Облака плывут в Абакан («Облака плывут, облака») – Clouds 443 
 
Борис Абрамович Слуцкий (1919-86) 
 
«Пристальность пытливую не пряча» – 
“This sulking man with a self-inflicted wound” 448 
Госпиталь («Еще скребут по сердцу “мессера”») – The Hospital 449 
Про евреев («Евреи хлеба не сеют») – About the Jews 452 
Бог («Мы все ходили под богом») – God 452 
«Июнь был зноен. Январь был зябок» – 
“June would be clammy, January crisp” 454 
Хозяин («А мой хозяин не любил меня») – The Master 453 
«Все правила — неправильны» – All Rules are Incorrect 455 
«Я с той старухой хладновежлив был» – 
“With that old woman I was cold-polite” 456 
Странности («Странная была свобода») – Strange Things 457 
«Воспитан в духе жадной простоты» – “Brought up in greedy simplicity” 458 
«Я был кругом виноват» – “I was at fault all round” 459 
Родственники Христа («Что же они сделали») – “What did they do” 459 
«Небольшая синица была в руках» – “I had a bird in my hand” 460 
«Мужья со своими делами, нервами» – “Always busy, plagued by anxiety” 460 
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Давид Самойлов (Кауфман; 1920-90) 
 
Баллада о немецком цензоре («Жил в Германии маленький цензор») – The Ballad of a 
German Censor 463 
Сороковые («Сороковые, роковые») – The Forties 462 
 
Расул Гамзатович Гамзатов (авар. Расул XIамзатов; 1923-2003) 
 
Журавли – Cranes 468 
 
Александр Петрович Межиров (1923-2009) 
 
«Я начал стареть» – “I began to grow old” 470 
 
Булат Шалвович Окуджава (1924-97) 
 
Песенка про чёрного кота («Со двора — подъезд известный») – Black Cat 474 
 
Евгений Михайлович Винокуров (1925-93) 
 
Опоздал («В поездах есть что-то отчаянное») – Missing the Troop Train 476 
 
Инна Львовна Лиснянская (1928-2014) 
 
Ревность – Jealousy 478 
Наша встреча – Our Meeting 479 
«Обнажённые мысли живут без прикрас» – 
“Naked thoughts live unembellished” 479 
 
Владимир Николаевич Корнилов (1928-2002) 
 
Сорок лет спустя («Подкидыш никудышных муз») – Forty Years Later 481 
Свобода («Не готовы к свободе») – Freedom 483 
 
Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010) 
 
Белле Ахмадулиной («Нас много. Нас может быть четверо») – 
To Bella Akhmadulina 485 
 
Евгений Александрович Евтушенко (род. 1932) 
 
Потеря («Потеряла Россия / в России / Россию») – Loss 487 
 
Сергей Иванович Чудаков (1937-1997) 
 
«Пушкина играли на рояле» – “They played Pushkin on a grand piano” 490 
 
Белла Ахатовна Ахмадулина (1937-2010) 
 
Уроки музыки («Люблю, Марина, что тебя, как всех») – Music Lessons 493 
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Владимир Семёнович Высоцкий (1938-80) 
 
Кони привередливые (отрывок) – Wayward Steeds (extract) 498 
 
Иосиф Александрович Бродский (1940-96) 
 
Шесть лет спустя («Так долго вместе прожили, что вновь») – 
Six Years Later 502 
Любовь («Я дважды пробуждался этой ночью») – On Love 503 
Одиссей Телемаку – Odysseus to Telemachus 504 
Часть речи («Я родился и вырос в балтийских болотах, подле») – 
A Part of Speech 505 
Представление (отрывок) – Performance (extract) 506 
 
 
5. THREE MORE RECENT POETS 
 
Дмитрий Александрович Пригов (1940-2007) 
 
Куликово поле («Вот всех я по местам расставил») (отрывок) – 
Battle of Kulikovo (extract) 509 
 
Елена Андреевна Шварц (1948-2010) 
 
«Как стыдно стариться» – “How shameful it is to grow old” 512 
На улице («Вдруг зеркало по мне скользнуло») – On the Street 512 
Песенка («Солнышко вставало») – Song 513 
 
Марина Яковлевна Бородицкая (род. 1954) 
 
«Корделия, ты дура! Неужели» – 
“Cordelia, you are a fool! Would it have been” 514 
И опять принесут заказной перевод» – 
“And again they’ll order a translation” 515 


