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ТЕКСТ

1. Автору случается пребывать в тоске

Случии лось2 каик-то  мне,  впрои чем,  далекои  не3 в  пеи рвый  раз,  пребываить  в  неи ком
состояи нии4,  котои рое,  в  завии симости  от5 глубии ны ощущеиния,  называиется  скуи кой6,  печаилью7,
хандрои й8, а то и тоскои й9. Навернякаи  каиждый испыи тывал неичто подои бное10 и каиждый находии л
своии  путии  возвращеиния из „мии ра тоскии ” в „мир раидости”. 

2. Способ выхода из тоски

Для  меняи ,  напримеир,  однии м  из  такии х  спои собов  являи ется  беспоряи дочное11 чтеиние
раизных „уи мных” книи жек, обыи чно двух-трёх одновреименно. Причём12 желаительно, чтои бы всё
„уи мное” быи ло напии сано в лаконии чных фои рмах, ии бо13 на чтеиние длии нных статеи й и объёмных14

ромаинов  сил  каик-то15 не  хватаи ет.  А  почитаиешь  эи так16 что-нибуи дь  дневникои вое  ии ли
афористии чное, да ещё, луи чше всегои , напии санное в подои бном же „печаильном” дуи хе – и на душеи
каик-то  леи гче  станои вится.  Не  одии н  ты,  мол17,  такои й  тосклии вый,  а  вон  и  велии кие  тоскои й
маиялись18! 

3. Странные слова Ницше

2 Случилось: пришлось, выпало на долю (мне побывать на Байкале)
3 Далеко не: совсем не. Она далеко не красавица.
4 Пребывать в состоянии: находиться.
5 В зависимости от: который зависит от.
6 Скука: отсутствие дела или интереса к окружающему.
7 Печаль: чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи.
8 Хандра: мрачное, тоскливое настроение. Дождь вызывает у меня хандру.
9 Тоска:  душевная тревога, уныние (abattement)
10 Нечто подобное: что-либо подобное.
11 Беспорядочный: находящийся в беспорядке, бессистемный.
12 Причём:  1.  (союз.)  При  этом  (et avec cela,  et en outre ;  par ailleurs),  в  добавление  к  этому,  к  тому  же.
Закончилась эта ссора тем, что обе стороны, устав ругаться, обратились к моему третейскому суду, причём
старались  прекричать  друг  друга.  Мамин-Сибиряк,  Авва. Кора  лиственницы  и  ели  является  хорошим
дубителем, причём кора лиственницы идёт ещё на приготовленные краски и спирта. А. В. Кожевников, По
утрам, лесам, стеням и пустыням. 2. (нареч. вопросительное) Зачем? С какой стати?  [Шаблона (рассматривая
карты):]  Придёт.  [Лебедника:]  Да ты погляди хорошенько! Вотэто какая дама-то? Причём она тут? А.
Островский, Поздняя любовь.

Tout en + gérondif : Причём понимая, что он неправ... (Tout en comprenant qu’il n’a pas raison).
13 Ибо (союз., книж.): так как, потому что (car, parce que)
14 Объёмный: большого объёма (volumineux). 
15 Как-то: до известной степени (dans une certaine mesure); слегка (quelque peu). Всё-таки вы как-то неправы. Я
как-то не понимаю (je ne comprends pas / je n’arrive pas / je ne parviens pas à comprendre).
16 Этак (разг.): так. Сделай так и этак.
17 Мол (частица.  Прост.):  1.  Употребляется  для указания на  то,  что  приводимые слова являются  передачей
чужой речи или чужих мыслей. Раз – под самый под троицын день – к ней пришли и сказали, что князь, мол,
убит на дуэли. Апухтин, Старая цыганка. Чтец старается выйти из круга. Но его не пускают. Не пускают и
посматривают на час: ну как, мол? Б. Полевой, Саяские записи. 2. Для указания на то, что  приводимые слова
сказанные говорящим, но в другое время.  [Красавина:] Ленива. Уж сколько раз я ей говорила: „Что,мол, ты
никуда не съездишь, али к себе гостей не позовёшь? ” А. Островский, за чем пойдёшь, то и найдёшь. – Вот
гляди, сколько гречки стоптал, сколько вреда наделад,- сказала она. Я отвечаю,что, мол, ничего, ползы больше
принёс. Антонов, Утром.
18 Маяться чем-либо (сов.): страдать от тоски. Маяться бездельем – страдать от безделья.
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И вот так, тосклии во перелии стывая странии цы однои й из „уи мных” книи жек, наткнуи лся19 на
словаи ,  скаизанные  когдаи -то  Фрии дрихом  Нии цше:  „Я  обменяи л20 бы  счаистье  всегои  Заипада  на
руи сский лад быть печаильным”. И вознии к вопрои с – а что такои е „руи сский лад быть печаильным”?
Нет, не в том смыи сле, что под эи тим мог понимаить21 сам Нии цше. 

4. Автор решает объяснить фразу Ницше

Но в том – есть  ли в саимом деиле  неи кий филосои фский,  религиои зный,  культуи рный и
психологии ческий  фенои мен,  котои рый  мои жно  быи ло  бы  обознаичить  как  „руи сский  лад
печаильности”?  Еи сли есть,  то в чём причии ны22 его появлеиния  и в  чём суть23? И мои жно ли
вообщеи , быть печаильным ии менно и тои лько „на руи сский лад”?

5. Первый шаг поисков: толковый словарь

„Печаиль”,  как  объясняи ется  в  словареи  Ои жегова  –  эи то  „чуи вство  груи сти,  скои рби24,
состояи ние  душеи вной  гои речи25”.  Впрои чем,  по  томуи  же  словарюи  „грусть  –  чуи вство  печаили,
уныи ния26”, „скорбь – краийняя печаиль, гои ресть, страдаиние”. Инаиче говоряи , печаиль – это грусть,
а грусть – это печаиль и т. д. В ои бщем, объяснеиние не из луи чших27. 

6. Существует ли национальные черты у печали?

Вполнеи 28 поняи тно,  что состояи ние печаили испыи тывает всяи кий человеик  незавии симо от
егои  национаильной и религиои зной принадлеижности29. Но тем не меинее30 есть у чуи вства печаили
и неи кие своеобраизные национаильные чертыи . К примеиру, тот же англии йский „сплин”.

7. Восприятие русской тоски на Западе

Чуть ли не31 междунарои дно прии знанным фаиктом являи ется и существоваиние фенои мена
„руи сской  печаили”  („руи сской  хандрыи ”,  „  руи сской  тоскии ”),  ии бо  практии чески  во  всём  мии ре
определённый  вид  печаили,  хандрыи  и  тоскии  называиют  ии менно  „руи сским”.  В  эи том  смыи сле
цитии рованный выи ше  Фрии дрих  Нии цше  не  открыи л  Амеирики32,  но  лишь33 пожелаил  ощутии ть

19 Наткнуться на кого-либо, на что-либо: здесь: неожиданно встретить, обнаружить, найти.
20 Обменять что-либо на что-либо: Я обменял свою книгу на эту ручку. Пункт обмена.
21 Понимать под чем-либо: подразумевать (sous-entendre)
22 В чём причина? Quelle est la raison ?
23 В чём суть? Quelle est l’essence même de … Я не понял ваш ответ. В чём суть?
24 Скорбь: chagrin, tristesse. С глубокой скорбью мы извещаем о кончине нашей коллегой.
25 Горечь: goût amer, amertume. Излишняя сладость пуще горести. (пословица)
26 Уныние: abattement. Уныние один из восьми смертных грехов.
27 Не из лучших: не самое лучшее. Настроение в команде не из лучших.
28 Вполне: достаточно. Вполне возможно, что так оно и есть.
29 Принадлежность к чему-либо: appartenance. Никто не может быть ограничен в правах за принадлежность
к политической партии.
30 Тем не менее: однако. Странно, но тем не менее верно.
31 Чуть  ли  не:  почти.  Выражает небольшое  сомнение:  Это произошло  чуть  ли  не  вчера.  Он чуть  ли  не
инженер. Они чуть ли не друзья. Россияне курят чуть ли не больше всех в мире.
32 Открыть Америку: сказать что-то новое.
33 Лишь: только. У меня лишь одна забота.
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неичто, что, по признаинию34 мнои гих, ужеи  есть. Впрои чем, подои бное восприяи тие „руи сской печаили
и  тоскии ”  характеирно  для  Заипада,  а  там,  как  извеи стно,  мнои гое  руи сское  воспринимаиют35

неадекваитно.

8. Восприятие русской тоски в самой России

А  что  же  в  самои й  России и?  Чтои бы  не  вестии  разговои р  на  уи ровне36 тои лько  анаилиза
самоощущеиний,  мне показаилось,  что  поняи ть  фенои мен „руи сского лаида  печаильности”  мои жет
помои чь,  во-пеирвых,  руи сская  литератуи ра  и,  во-вторыи х,  твои рческое  наслеидие  руи сской
религиои зно-филосои фской  мыи сли.  Руи сские  писаи тели  запечатлеили37 в  своии х  сочинеи ниях
определённые нарои дные психологии ческие тии пы, а в трудаих руи сских филои софов мои жно найтии
не тои лько объяснеиние своеобраизия38 руи сского хараиктера, но и выражеиние егои  основныи х черт.

И  вот  что  оказаилось,  когдаи  быи ло  прочии тано  ии ли  заиново39 просмои трено  неи которое
колии чество  сочинеиний  отеи чественных  писаи телей  и  любомуи дров.  Окаизывается,  начинаия  с
самыи х даивних времён, чуи вство печаили пронии зывает40 собои й всю отеичественную литератуи рно-
филосои фскую традии цию!

9.   Печальные образы русской литературы

Ии ли  ои бразы  руи сской  литератуи ры...  Не  печаильны  ли,  в  суи щности,  гончарои вский
Облои мов  и  лескои вский  Левшаи?  Развеи  мои жно  предстаивить  себеи  „беспечаильными”  строчкии
Буи нина,  Есеи нина,  Блои ка?  А  старуи хи  из  „Прощаиния  с  Матёрой”  Валентии на  Распуи тина,
Африкаиныч из „Привыи чного деи ла” Васии лия Белои ва, шуи кшинские чуи дики41? И, мои жет быть,
саимым  яи рким  по  своеий  трагии чности  восприяи тия  жии зни  стал  неждаинный  вскрик  Сои нечки
Мармелаидовой  из  „Преступлеи ния  и  наказаиния”:  „Эи такую-то42 муи ку  нестии !  Да ведь  цеи лую
жизнь, цеи лую жизнь!”

Никакоий бумаиги не хваитит, еи сли заняи ться однии м тои лько перечислеинием „печаильных”
образои в! Ии бо вся отеи чественная литератиура, вся руи сская мысль насквои зь43 печаильны.

10. Искать не материальные поводы, а причины

Но почемуи , откуи да это берётся44? Сразуи  же остаивлю в сторонеи  мнои жество пои водов для
возникновеиния  „печаильного”  состояи ния  –  отсуи тствие  деинег, ссои ра  с  любии мым человеиком,
неприяи тности  на  службеи ,  неудаичная  любои вь...  Это  ии менно  пои воды,  а  не  причии ны,  ии бо
причии ны  должныи  лежаить  в  гораиздо  бои лее  глубии нных  пластаих45 психологии ческого  и
мировоззреи нческого самоощущеиния человеи ка, а в наишем слуи чае – и цеи лого нарои да.

34 По признанию: по мнению. По общему признанию.
35 Воспринять / воспринимать: percevoir, interpréter. Он без труда воспринимал сложные объяснения.
36 На уровне: au niveau de. Вопрос обсуждается на уровне государства. 
37 Запечатлеть:  воспроизвести  (reproduire);  изобразить.  М.  Лермонтов  в  образе  Печорина  запечатлел  тип
лишнего человека.
38 Своеобразие: оригинальность. Своеобразие индейской музыки – отсутствие пауз.
39 Заново: опять. Уехать – это заново родиться.
40 Пронизать / пронизывать: прокинуть. Здесь: нести в себе. Лучи луны пронизывали тьму.
41 Чудик (разг.): Чудак: странный человек.
42 Этакой-то: такой-то.
43 Насквозь: à travers. Здесь: совершенно, полностью. Пуля прошла насквозь ногу. 
44 Откуда это берётся: D’où cela vient-il ? Откуда у него берётся столько сил?
45 Пласт: couche. Раненый лежал пластом.
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11.   Стихотворение Лермонтова – первая ниточка

Но вот стихотвореиние Михаии ла Леирмонтова „Чаиша жии зни”:

Мы пьём из чаиши бытияи
С закрыи тыми очаими46,
Златыи е47 омочии в краяи
Своии ми же слезаими;

Когдаи  же пеи ред смеиртью с глаз
Завяи зка48 упадаиет,

И всё, что обольщаило49 нас,
С завяи зкой исчезаи ет;

Тогдаи  мы вии дим, чтои  пустаи
Былаи  златаия чаиша,

Что в неий напии ток был – мечтаи ,
И чтои  онаи  – не наиша!

Вот  и  нахои дится,  каижется,  нии точка,  котои рая  мои жет  помои чь  размотаи ть  клубои к50 под
назваинием „руи сский лад печаильности” – постояи нное присуи тствие в душеи , в сознаинии руи сского
человеика  ощущеиния  бреинности51,  конеичности52 земнои го  бытияи ,  вреименности,  а  потомуи  до
неи которой стеипени и бессмыи сленности посюсторои ннего существоваиния. В 1831 годуи ,  когдаи
быи ло напии сано эи то стихотвореи ние, Леирмонтову быи ло всегои  семнаидцать лет!

12. Русская печаль и печь

Интереи сно, что и чуи вство „печаили” в руи сском мироощущеинии имеи ет непосреидственное
отношеиние  к смеирти.  Слои во „печаиль”  в  руи сском языкеи  этимологии чески  свяи зано со слои вом
„печь” (ои бщий дреи вний кои рень – „пеича”). Однаико связь эи та не тои лько этимологии ческая, но и
религиои зно-мифологии ческая.  Печь  –  это  наибои лее  мифологизии рованный  и  символии чески
знаичимый53 сии мвол в руи сском нарои дном обихои де54, одии н из сакраильных цеинтров дои ма. Печь
играиет символии ческую роль во мнои жестве нарои дных обряи дов55, в том чии сле и в похорои нном56,
в котои ром означаиет дорои гу в загрои бный57 мир. В печь загляи дывали, вернуи вшись с похорои н,
желаия  избавии ться  от  страиха  пеи ред  покоийником58 и  тоскии -печаили  по  немуи .  В  неи которых
обряи дах  печь  –  эи то  и  могии ла59,  и  самаи  смерть,  и  даиже  цаирство  смеирти.  Печнаия  трубаи  –
специфии ческий выи ход из дои ма,  предназнаиченный для контаиктов со свеерхъестеи ственными60

явлеиниями. Из неё, напримеир, вылетаиют наруи жу душии  умеи рших. Зафиксии рованы расскаизы о

46 Очи (устаревшее): глаза. 
47 Златой (устаревшее): золотой.
48 Завязка: повязка (bandeau).
49 Обольстить / обольщать кого-либо: séduire. 
50 Размотаа ть клубоа к: dévider une pelote. Здесь: Понять.
51 Бренность: Недолговечность: qui ne dure pas éternellement. 
52 Конечность: finitude, caractère fini.
53 Значимый: важный.
54 Обиходе: ежедневная жизнь (предметы обихода).
55 Обряд: rite. 
56 Похоронный: funéraire. 
57 Загробный: d’au-delà. 
58 Покойник: défunt. 
59 Могила: tombe. 
60 Сверхъестественный: surnaturel. 
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маитери, котои рая позвалаи  чеи рез печнуи ю трубуи  сыи на, служии вшего в аирмии, пои сле чегои  на тогои
напаила смертеильная тоскаи . Поэи тому мои жно сказаи ть, что, когдаи  руи сский человеик „печаилится”, –
он дуи мает о смеирти.

13. Чувство раздвоенности

a  ) Существование раздвоенности в душе

При  подои бном  отношеинии61 к  проблеиме  смеирти  в  руи сском  сознаинии  возникаиет
неи которая раздвои енности62 мироощущеиния вообщеи .

b  ) В каком смысле раздвоенность?

Раздвои енность не в психологии ческом (и уж тем бои лее не в психопатии ческом) смыи сле, а
в смыи сле нраивственном63.

c  ) Письмо Юнге

Ои чень  тои нкий  анаилиз  подои бного  состояи ния  дал  Ф.  М.  Достоеи вский  в  письмеи
худои жнице Е.  Ф.  Юи нге,  напии санном в послеидний год жии зни писаи теля:  „Что вы пии шите о
ваишей двои йственности? 

d)   Раздвоенность – обыкновенная черта

Но эи то  саимая  обыкновеинная  чертаи  у  людеий...  не  совсеим,  в  прои чем,  обыкновеинных.
Чертаи , свои йственная64 человеической прирои де вообщеи , но далекои -далекои  не во всяи кой прирои де
человеической встречаиющаяся в такои й сии ле, как у вас. Вот поэи тому вы мне роднаия, потомуи  что
эи то раздвоеиние в вас точь-в-точь65 как и во мне, и всю жизнь во мне быи ло.

e  ) Раздвоенность – и мука и наслаждение

Эи то  большаия  муи ка66,  но  в  то  же  вреимя  и  большои е  наслаждеиние67.  Эи то  –  сии льное
сознаиние,  потреибность  самоотчёта68 и  присуи тствия  в  прирои де  ваишей  потреибности
нраивственного дои лга к самомуи  себеи  и к человеичеству. Вот что знаичит эи та двои йственность.” [...]

61 При подобном отношении: имея такое отношение.
62 Раздвоенность: 1. Разделение на две части: дорога раздвоилась. 2. Состояние душевного разлада, колебание 
(hésitation) между двумя чувствами, желаниями.
63 Нравственный: относящийся к внутренней, духовнной жизни человека. Нравсвенность – вечнные законы 
добра и зла.
64 Свойственная чему-либо: характерный для (propre à). 
65 Точь-в-точь (разг.) : точно, подобно. 
66 Мука: страдание.
67 Наслаждение: удовольствие.
68 Самоотчёт: отчёт (compte rendu) перед самим собой.
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14. Идеалы русского народа

И  в  саимом  деиле,  развеи  не  к  выи сшим  идеаилам  стремии лся  руи сский  люд69 в  своеий
тысячелеи тней истои рии – к Треи тьему Рии му70 (четвёртому не бываить!) да Святои й Русии 71. А еи сли
идеаилы в реаильности не воплощаились72, то уходии ли наиши преидки73 в сеи верные лесаи  в пои исках
опяи ть  же  мифии ческого  (идеаильного)  граида  Кии тежа74.  Даиже  коммунии зм75 (ои бщество
окончаительной76 справеидливости)  так  ии ли  инаиче77 впии сывается78 в  эи тот  религиои зно-
мифологии ческий и мистии ческий ряд основополагаиющих руи сских идеаилов. Однаико, с другои й
стороныи , всё то же знаиние итои га79 жии зни вызываило и достаи точно реалистии ческое понимаиние
тогои ,  что  в  земнои м  бытиии 80 осуществлеиние  столь81 жаиждуемого82 руи сской  душои й  идеаила
невозмои жно, несбыи точно83. Вот и рождаилась – и рождаиется по сиюи  пои ру в душеи  – печаиль как
слеидствие  осознаваиемого  ии ли  неосои знанного84 разрыи ва85 меижду  действии тельностью  и
идеаилом.

15. Две крайние формы выражения печали    или   как выражается русская
печаль?

Выражаиется „руи сская печаиль” в раи зных фои рмах. Напои мню лишь о двух, своегои  рои да86

„краийних”. Преижде всегои , знамении тый „руи сский разгуи л87” – бесшабаишный88 и безуи держный89,
но ведь за эи тим стоии т тоскаи , печаиль, попыи тка уйтии  о тяижких дум и чувств. 

Не  меинее,  нежеили  „руи сский  разгуи л”,  знамении та  и  „руи сская  лень”.  Л.  П.  Карсаивин,
продолжаия  своии  рассуждеиния  об  „абсолюи тности  задаиний”,  писаил:  „Еи сли  руи сский  человеик
веирит в абсолюи тное значеиние своегои  трудаи , он не щадии т себяи 90 и грании ц не знаиет, обнаруи живая

69 Люд: люди.
70 Третий Рим: В 312 году Рим стал столицей христианства, в V веке первый Рим пал и уступил место второму
Риму –  Константинополю.  В 1453 году он  был покорён  турками  и монах  Филофей провозглашает  Москву
третьим Римом – „а четвёртому не бывать”. 
71 Святая Русь: в которой должен воплотиться идеал христианства.
72 Воплотиться / воплощаться в чём-либо: s’incarner, se réaliser. 
73 Предок: aïeul, ancêtre. 
74 Град Китеж:  город Китеж, будто бы погрузившийся в озеро Светлояр (область Нижнего Города) и таким
образом укрывшийся от нападения монголо-татар. 
75 Коммунизм:  современный  публицист  С.  Кара-Мурза  считает,  что  большевизм был  ересью  православия.
Разрушение церквей большевиками было страстным столкновением двух религиозных представлений о правде.
Н. Бердяев признавал: „Социалистическое государство похоже на авторитарное теократическое государство  и
исповедует мессианскую веру.”
76 Окончательный: définitif. 
77 Так или иначе: d’une manière ou d’une autre. 
78 Вписаться / вписываться во что-либо: s’inscrire.
79 Итог: bilan.
80 Бытие: l’être, la vie. У нё большая радость бытия. Книга Бытия (La Genèse).
81 Столь: так. Это не столь важно.
82 Жаждать: желать сильно чего-лиьо. Он жаждет увидеть свою невесту.
83 Несбыточно:  то, что не сбывается.  Моя мечта не сбылась. Я желаю вам осуществить все ваши мечты,
даже несбыточные.
84 Неосознаный: inconscient. У человека стремление к Богу иногда неосознанное, но и есть.
85 Разрыв: rupture. Макежду ними прозизошёл разрыв. 
86 Своего рода: en quelque sorte. Перевод – это своего рода исскуство.
87 Разгул: déchaïnement. Конь пустился в разгул.
88 Бесшабашный: беспечный, безрассудный, залихватский, (залихватская удаль). Безшабашная головушка: tête
brûlée. Пугачёв был бесшабашным человеком.
89 Безудержный:  ничем не сдерживаемый. Буйный (impétueux).  Безудержная фантазия. Безудержный смех.
Безудержные слёзы.
90 Щадить себя: щадить свои силы: ménager ses forces. Дружбу водить, так себя не щадить.
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энеиргию свеерхчеловеическую,  „дои  смерти  рабои тает”.  Еи сли  такои го  значеи ния  в  деи ятельности
своеий  он  не  усмаитривает91,  он  поражаиет  своеию  леинью  и  недвии жностью92,  считаиет  вои лю93

бездеильем94, рабои ту раибством и „до полусмеи рти пьёт”...”
Ну в самои м деи ле, почемуи  лежаил, не вставаия,  Облои мов? Развеи  из желаиния ничегои  не

деилать? Нет, из чуи вства опасеиния95 сдеи лать что-нибуи дь невеирно, непраивильно, неидеаильно, а
слеидовательно,  из  ощущеиния  бессмыи сленности  земнои й  суетыи 96.  Ведь  зачастуи ю97 в  оснои ве
руи сской леиности нахои дится задаваиемый самомуи  себеи  руи сским человеи ком вопрои с: – „а зачеим?”.
Зачеим суетии ться98, зачеим беи гать, зачеим зарабаитывать миллиои ны и миллиаирды, зачеим ходии ть в
шёлковой99 пижаиме? ЗАЧЕи М?

16. Три категории людей

Н. О. Лои сский писаил,  что даиже утраи тив100 веиру в Бои га как абсолюи тно совершеинное
существои ,  люи ди,  тем  не  меинее,  в  подсознаинии  сохраняи ют  „возмои жность  абсолюи тного
совершеинства”. И тогдаи  у „луи чших людеий” возникаиет драима отрицаиния101 эи того совершеинства
и стремлеиния к немуи . У „другии х, меинее чуи тких102”, сохраняи ется стремлеиние слуи жить добруи , на
меи сто котои рого онии  стаивят относии тельные цеинности – „госудаирство, раису, наицию, социалии зм”.
Наконеиц, „треи тьи, наибои лее эгоистии чные”, начинаиют „бессои вестно103 эксплуатии ровать всё и
всех для своеий выи годы104 и своегои  удовои льствия”.

17. Божественное и земное

То есть в руи сской душеи  происхои дит одновреименное соединеи ние с Бои гом и отрыи в105 от
Негои . И так как бытиеи  руи сского человеика в мии ре представляи ет собои й драиму, а то и106 трагеидию
одновреименного соединеиния и разъединеиния с Бои гом, - потомуи  и печаилен руи сский человеик...
вот онаи ,  глаивная причии на руи сского лаида печаильности – понимаиние невозмои жности пои лного
примиреиния107, абсолюи тного едии нства Божеинственного и земнои го.

18.   „Светлая печаль”

И ещё:  такаия  печаиль  чаисто  у  писаи телей  и  поэи тов  называиется  „свеи тлой”,  и  такои е  поняи тие
„светлои й печаили” с трудои м перевои дится на иностраинные языкии .

91 Усматривать в чём-либо: видеть. За всем не усмотришь.
92 Недвижность: отсутствие движения (immobilisme). 
93 Воля: свободное состояние, независимость от государства. Вольный казак. Воля ваша, но я с вами не согласен.
94 Безделье: незанятость делом, пребывание в праздности (oisiveté). Безделье ускоряет наступление старости,
труд продлевает нашу молодость.
95 Опасения: страх.
96 Суета: vanité, agitation. Суета сует.
97 Зачастую: часто.
98 Суетиться: s’affairer.
99 Шёлковой: en soie. 
100 Утратить кого-либо, что-либо: потерять. (sens abstrait)
101 Отрицание: négation. 
102 Чуткий:  быстро и легко воспринимающий органами чувств.  Чуткий зверь, чуткий сон. Чуткий человек:
всегда отзывается на боль других людей. Чутьё: flair. 
103 Бессовестно: нечестно, нагло и безнравственно (malhonnête et effronté).
104 Выгода: avantage, profit. 
105 Отрыв: détachement. 
106 А то и: к тому же, при этом ещё, а даже и. А даже может и обмануть.
107 Примирения: réconciliation. 
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„Печаиль мояи  светлаи”, – написаил Алексаиндр Сергеи евич Пуи шкин.
И втории т108 емуи  спустяи  почтии  сто пятьдесяи т лет Николаий Рубцои в:

И всей душои й, котои рую не жаль
Всю потопии ть109 в таии нственном и мии лом,

Овладеваиет светлаия печаиль,
Как луи нный свет овладеваиет мии ром.

108 Вторить кому-либо: повторять за кем-то.
109 Потопить кого-либо, что-либо: noyer. 
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