


Emily Dickinson’s works, like her life, are for me the 
mystery that makes you think about the nature of talent, 
about its miraculous, extraterrestrial origin. 
 
It is hard to believe that a modest girl, who had spent 
most of her life as a hermit, could write so many fantastic 
poems - subtle, philosophical, frighteningly deep, and still 
relevant. It is said that few people knew that Emily was 
writing - about a dozen works were published during her 
life. Only after her death about a thousand eight hundred 
poems were discovered in her room.

My acquaintance with the work of the poetess was purely 
coincidental - I came across her poem when I was looking 
for lyrics for a melody that was annoyingly scrolling 
through my head day after day. I was amazed both by 
the text itself and by how well it fit the music. What a 
distinctive language, punctuation, what metaphors and 
whimsically built phrases! Knowing English not so well, 
I still experienced a certain thrill and immediately felt 
something very unusual, but at the same time absolutely 
familiar and surprisingly understandable in these lines. 
I began to dig further discovering better and better, more 
interesting and even more interesting things! Gradually 
the idea of a whole album of music based upon these 
texts matured. Some poems became songs’ lyrics, others 
were read and improvised at the studio. 
 
I really hope that this album will not only please the listener, 
but will also interest him or her to go on an independent 
journey of the great and mysterious creativity of Emily 
Dickinson, who, it seems, came to us from distant worlds.
 

Victor Arkharov, translated by Oleg Krokhalev

Творчество Эмили Дикинсон, как и ее жизнь, 
является для меня той загадкой, которая заставляет 
задуматься о природе таланта, о его чудесном, 
внеземном происхождении. 

В голове не укладывается, как могла скромная 
девушка, прожившая практически всю жизнь 
отшельницей, написать столько фантастических 
стихов – тонких, философских, пугающе глубоких, 
и до сих пор актуальных. Говорят, немногие знали, 
что Эмили сочиняет - при жизни было опубликовано 
около десятка произведений, и лишь после смерти в 
ее комнате была обнаружена удивительная находка - 
порядка тысячи восьмисот стихотворений. 

Мое знакомство с творчеством поэтессы было чисто 
случайным - я наткнулся на её стихотворение, когда 
искал текст для мелодии, изо дня в день надоедливо 
прокручивающейся у меня в голове. И, скажу честно, 
был поражен - и самим текстом, и тем, как хорошо он 
лег на музыку. Какой самобытный язык, пунктуация, 
какие метафоры, как причудливо построены фразы! 
Даже я, человек, плохо владеющий английским, 
испытыл некий трепет, сразу ощутил в этих строчках 
что-то очень необычное, но при этом же абсолютно 
знакомое и удивительно понятное. Стал копать 
дальше - а дальше больше и больше, интересней 
и интересней! Так постепенно и вызрел замысел 
целого альбома музыки на эти тексты. Некоторые 
стихотворения легли в основу песен, другие были 
прочитаны и сымпровизированы нами прямо на 
студии.

Я очень надеюсь, что этот альбом не только доставит 
слушателю удовольствие, но и заинтересует 
его, побудит к самостоятельному исследованию 
творчества великой и загадочной, словно пришедшей 
к нам из далеких миров, Эмили Дикинсон. 

Виктор Архаров
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Adrift!

Adrift! A little boat adrift!
And night is coming down!
Will no one guide a little boat 
Unto the nearest town?

So Sailors say–on yesterday–
Just as the dusk was brown
One little boat gave up its strife
And gurgled down and down.

So angels say—on yesterday–
Just as the dawn was red
One little boat–o‘erspent with gales–
Retrimmed its masts—redecked its sails–
And shot–exultant on!

Несёт течением, уносит 
Кораблик. Скоро ночь.
До города ему захочет
Добраться кто помочь?

Вчера, сказали моряки, 
Судёнышко одно,
Когда сгущались сумерки,
На дно ушло, на дно. 

Сказали ангелы: вчера, 
Зарёю алой поутру, 
Кораблик пострадал, с утра 
Вернули мачты, паруса 
Подняли снова в небеса, ликуя на борту!

перевод Сергея Долгова



A Drop Fell

A Drop Fell on the Apple Tree–
Another–on the Roof                
A Half a Dozen kissed the Eaves–
And made the Gables laugh–

A few went out to help the Brook        
That went to help the Sea–
Myself Conjectured were they Pearls–
What Necklace could be–

The Dust replaced, in Hoisted Roads–
The Birds jocoser sung –               
The Sunshine threw his Hat away –      
The Bushes – spangles flung–

The Breezes brought dejected Lutes –   
And bathed them in the Glee –          
Then Orient showed a single Flag,       
And signed the Fete away –    

Капля дождя на яблоню пала,
Другая на крышу покатую.
Полдюжины дружно карниз целовало,
Фронтон рассмешив со скатами.

Другие на помощь ручью поспешили,
С которым помчались на помощь морю.
Ах, если б те капельки жемчугом были,
Из них ожерелье бы вышло большое.

Исчезла вся пыль на влажных дорогах
И птицы запели в лесу веселясь,
Солнце отбросило шляпу из облака,
Ветви в саду засверкали клонясь.

Листья опавшие выглядят лютнями, 
Их ветер сорвал и в ливне помыл.
Восток озарился радугой чудною
И праздник дождя умчался-уплыл.

перевод Андрея Гаврилова
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Before a Door

I Years had been from Home
And now before the Door
I dared not enter, lest a Face
I never saw before

Stare solid into mine
And ask my Business there –
„My Business but a Life I left
Was such remaining there?“

I leaned upon the Awe –
I lingered with Before –
The Second like an Ocean rolled
And broke against my ear –

I laughed a crumbling Laugh
That I could fear a Door
Who Consternation compassed
And never winced before.

I fitted to the Latch
My Hand, with trembling care
Lest back the awful Door should spring
And leave me in the Floor –

Then moved my Fingers off
As cautiously as Glass
And held my ears, and like a Thief
Fled gasping from the House –

Года я дома не была, 
И перед дверью стоя, 
Боюсь открыть: вдруг на меня 
Лицо совсем чужое 

Посмотрит и вопрос задаст: 
Там чем я занималась? 
И почему на этот раз 
Я к жизни возвращалась? 

Мне хладнокровье изменило, 
На окна рядом поглядела, 
Молчанье морем накатило 
И возле уха разлетелось. 

Я деревянно засмеялась, 
Чтоб видевшая мёртвых дверь, 
Не дрогнувшая, испугалась 
И задрожала бы теперь. 

Засов моя рука дрожавшая 
Задвинула, чтоб дверь опять 
Внезапно не открылась страшная, 
Заставившая здесь стоять. 

С опаской, словно от стекла, 
Убрала пальцы, хуже вора, 
Заткнувши уши, удрала 
Скорее от родного дома.

перевод Сергея Долгова



Did You Ever…?

Did you ever stand in a Cavern‘s Mouth–
Widths out of the Sun–
And look–and shudder, and block your breath–
And deem to be alone

In such a place, what horror,
How Goblin it would be–
And fly, as ‚twere pursuing you?
Then Loneliness—looks so–

Did you ever look in a Cannon‘s face–
Between whose Yellow eye–
And yours–the Judgment intervened–
The Question of „To die–

Extemporizing in your ear
As cool as Satyr‘s Drums–
If you remember, and were saved–
It‘s liker so–it seems– 

Стояли ли Вы перед спуском в ночь,
Где Солнца дальше нет,
Где только страх и нельзя дышать
И Вы один как перст?

И, словно демоны гнали Вас,
Бежали ли Вы тогда?
Встреча с одиночеством то была?
Пожалуй, скажу, что да –

Глядели ли Вы орудью в жерло,
Когда меж Вами и им
Один вопрос «Так это смерть?»
Витает неотвратим,

Как барабаны фавнов стуча
В сознании и ушах?
Одиночество, если уцелеть,
Скорее, вспомнится так –

перевод Александра Грибанова
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Alphabet of Love

We learned the Whole of Love –
The Alphabet – the Words –
A Chapter – then the mighty Book –
Then – Revelation closed –

But in Each Other‘s eyes
An Ignorance beheld –
Diviner than the Childhood‘s –
And each to each, a Child –

Attempted to expound
What Neither – understood –
Alas, that Wisdom is so large –
And Truth – so manifold!

Как изучить любовь?
Сначала алфавит,
Потом зубрить слова и вот,
Курс пройден, том закрыт.

Теперь нам предстоит
Друг другу объяснять
Всё, что как дети мы прочли,
Ни слова не поняв.

Как в детстве, нам с тобой
Не видеть в тайне дна.
До мудрости так далеко
И правда так сложна!

перевод Александра Грибанова



We Grow Accustomed to the Dark

We grow accustomed to the Dark –
When light is put away –
As when the Neighbor holds the Lamp
To witness her Goodbye –

A Moment – We uncertain step
For newness of the night –
Then – fit our Vision to the Dark –
And meet the Road – erect –

And so of larger – Darkness –
Those Evenings of the Brain –
When not a Moon disclose a sign –
Or Star – come out – within –

The Bravest – grope a little –
And sometimes hit a Tree
Directly in the Forehead –
But as they learn to see –

Either the Darkness alters –
Or something in the sight
Adjusts itself to Midnight –
And Life steps almost straight. 

Привыкнуть трудно к темноте
На улице ночной,
Когда соседка с фонарем,
Кивнув, ушла домой. 

Мы были только что в гостях,
Вдруг скрылись все пути.
Но, обучившись мраку, глаз,   
Сумеет довести.

Бывает полночь пострашней,
Когда в душе она:
И звезд во мгле сознанья нет,
И не спасет луна.  

Все ж смелый ощупью вперед
Бредет во тьме своей.
Порой синяк на лбу набьет,
Но привыкает к ней.

Случилось что-то с темнотой
Или острей стал взгляд,
А уж не столь кромешна ночь
И можно жизнь спрямлять.

перевод Александра Грибанова
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Good Night!

Good Night–Which put the Candle out?
A jealous Zephyr–not a doubt–
Ah, friend, You little knew
How long at that celestial wick
The Angels–labored diligent–
Extinguished–now–for You!

It might have been the Light House Spark–
Some Sailor–rowing in the Dark–
Had importuned to see–
It might have been the waning Lamp
That lit the Drummer– from the Camp–
To purer Reveille–

Кто свет в ночи задул свечи? 
Зефир ревнивый, помолчи! 
Как мало знал ты, задувая, 
Как долго пламя фитиля, 
Тобой погашенного зря, 
Архангелы оберегали.  

Он мог быть вспышкой маяка
Для жаждущего моряка, 
Дождавшегося: зри!  
В походе лампой трубача, 
Чтоб посветить: где свет луча   
Доподлинной зари. 

перевод Сергея Долгова



I‘ll Clutch – And Clutch

I‘ll clutch – and clutch –
Next – One – Might be the golden touch –
Could take it –
Diamonds – Wait –
I‘m diving – just a little late –
But stars – go slow – for night –

I‘ll string you – in fine Necklace –
Tiaras – make – of some –
Wear you on Hem –
Loop up a Countess – with you –
Make – a Diadem – and mend my old One –
Count – Hoard – then lose –
And doubt that you are mine –
To have the joy of feeling it – again –

I‘ll show you at the Court –
Bear you – for Ornament
Where Women breathe –
That every sigh – may lift you
Just as high – as I –

And — when I die –
In meek array – display you –
Still to show – how rich I go –
Lest Skies impeach a wealth so wonderful –
And banish me –

Схватить, забрать с собой –  
Еще одну. Что если золотой
На ней отлив,
Какого больше в мире нет?
Еще нырну. Пора темнеть,
Но небо не спешит.

Как много набралось! Собрать
Могу я в ожерелья вас,
Обшить наряд,
Графиню милую обвить,
Мою корону обновить,
Который раз пересчитать,
Копить, терять, потом найти:
Неужто все мои?

Явлюсь я с вами при дворе.
Вам на груди моей
Узором праздничным блистать,
При вдохе каждом ввысь взлетать.
И вместе с вами мне.

На небеса, когда умру,
В смиренном рубище приду,
Но вас возьму. Пусть там
Посмотрят, что я отдаю,
И отворят врата.

перевод Александра Грибанова
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