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I . РУСМНЪ • ЮОДОД.
(1817—1820).

ПОСВЯЩЕНІЕ.
Для васъ, души мосй царицы,
Красавицы, для васъ однихъ
Временъ минувшйхъ небыігацы,
В ъ часы досуговъ зодотыхъ,
Подъ шопотъ старины бодтливой
Рукою вѣрной я пиеалъ*,
Примите-жъ вы мой трудъ игривой!
Нп чьихъ не требуя похвалъ,
Счастливъ ужъ я надеждой сдадкой,
Что дѣва съ трепетомъ любви
Посмотритъ, ножетъ быть, украдкой
На пѣсни грѣшныя мои.

п р о I Ö г ъ.
. У лукоморья дубъ зеленый,
Здатая цѣпъ на дубѣ томъ:
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходить m щшшш щутшь^
Идетъ направо — дѣсяь заводитъ,
Налѣво — с т з к у гоав®^т%.
Тамъ чудеоа: тамъ лѣшій бродитъ,
Руоалка на вѣтвяхъ сидптъ;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ

lib.pushkinskijdom.ru

Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ бтъ сзонъ, бсзъ доерей;
Тамъ лѣсъ m долъ видѣній подны$
Тамъ о зарѣ прихлынутъ волны
На брегъ песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходятъ ясныхъ
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичъ шшоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя;
Тамъ въ облакахъ передъ народомъ
Черезъ дѣса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря;
Въ темницѣ тамъ царевна тужитъ,
A будый водкъ ей вѣрно служитъ;
Тамъ ступа съ бабою ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ дарь Кощей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ русскій духъ.... тамъ Русью пахнетъ!
II тамъ я былъ, и медъ я пилъ,
У моря видѣлъ дубъ зедеиый,
Подъ нимъ сидѣлъ; и котъ ученый
Свои мнѣ сказки говорилъ.
Одну я помню — сказку эту
Повѣдаю теперь я свѣту....
1828

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.
Дѣла давно мянувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
Въ толпѣ могучихъ сяттей,
Съ друзьями, в ъ гридницѣ высокой
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ПѢСНЬ

5

ПВРВАЯ.

Владиміръ-солнце пировалъ :
Меньшую дочь онъ вьідавалъ
За князя храбраго Руслана,
И медъ изъ тяжкаго стакана
За ихъ здоровье выпивалъ.
Не скоро ѣли предки наши,
Не скоро двигались кругомъ
Ковши, серебряныя чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ.
Они веселье в ъ сердце лили,
Шипѣла пѣна по краямъ,
Ихъ важцо чашнййи восши
И Н И З Е О кланялясь гостямъ.
Слилися рѣчи в ъ шумъ невнятный;
Жужжитъ гостей веседый кругъ;
Но вдругъ раздался гласъ лріятный
И звонкихъ гуслей бѣглый звукъ.
Всѣ смолкли, слушаютъ Баяна:
И славитъ сладостный пѣввдъ
Людмилу-прелест|> и Руслана
И Лелемъ свитый имъ вѣнѳцъ.
Но страстью пылвой утомленный,
Не ѣстъ, не пьетъ Русланъ влюбдеяшый
На друга милаго глядитъ,
Вздыхаетъ, еердогтся, горита,
И, щипля усъ оть яетерпѣніня,
Считаетъ каждыя игновенъя.
В ъ уЯЫМЬЩ Ч 5 Ъ ІЩШурЯЫЩЬ ЧвДО№у

За шумнымъ, свадебдыш» «т<ш*мъ
Сидятъ три витязя младие;
Безмолвны, за ковшемъ пустымъ,
Забыли кубки круговые
И брашны непріятны имъ;
Не сдышатъ вѣщаги Баяна,
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Потупили смуіденный взгдядъ—
To три сопернпка Русдана;
В ъ душѣ нѳсчаетяые таятъ
Любви и ненависти ядъ.
Одинъ — Рогдай, жоитедь смѣдый,
Мечемъ раздвинувшій прѳдѣды
Богагыхъ кіевекихъ полей;
Другой — ФардаФЪ, крикунъ надменный,
В ъ пирахъ ди кѣвіъ не побѣжденный,
Но воинъ екромный средь мечей;
Посдѣдній, полный страстной думы,
Мдадой хазарскій ханъ Ратмиръ..
Всѣ трое бдѣдны и угрюмы,
Ж пиръ веселый ішъ не въ пиръ.
Вотчь конченъ онъ, встаютъ рядамп,
Смѣшались шумными тодпаиш,
И всѣ глядятъ на мододыхъ:
Невѣста очи ойустида,
Какъ-будто сердцемъ пріуныла,
ÏÏ свѣтедъ радастжый жещгхъ.
Но тѣнь объемлетъ всю природу,
Ужъ бдгото къ подночи гдухой;
Б&яре, з&дремавгь оті» мёду,
Съ покдономъ убрадись домой.
Женихъ в ъ васторгѣ, въ упоеныі:
Ласкаетъ онъ въ воображеньи
Стыдливой дѣвы красоту;
Жо съ тайншгь, грустнымъ умиденьемъ
Ведикій князь благосдовеньемъ
Даруетъ юную чету.
И вотъ невѣсту мододун*
Вѳдутъ на брачйую лостедь;
Огни погасли.... и ночную
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ШБСЕЬ

П Е Р В І Я .

Лампаду зажигаетъ Лель.
Свершились мндыя надежды!
Любви готовятся дары;
Падутъ ревнпвыя одежды
На цареградскіе ковры....
В ы слышите-ль влюбленный шоиотъ,
И подѣлуевъ сладкій звукъ,
И прерывающійся ропотъ
Послѣдней робости?... Супругъ
Восторги чувствуетъ заранѣ —
II вотъ онп настали.... Вдругъ
Громъ гряиудъ, свѣтъ блеснулъ въ туи&нѣ,
Лампада гаснетъ, дымъ бѣжитъ,
Кругомъ все смерклось, все дрожитъ^
И замерла душа в ъ Русданѣ....
Все смолкдо. В ъ грозной тишинѣ
Раздался дважды годосъ странной,
И кто-то в ъ дьшной гдубинѣ
Взвился чернѣс ыглы туманной....
И снова теремъ пустъ и тихъ.
Встаетъ испуганный женихъ;
Съ лица катится потъ О С Т Ы Д О Ё ;
Трепеща, хладною рукой
Онъ вопрошаетъ мракъ нѣной,...
0 горе, нѣтъ подруги мидой!
Х в а т а е т ъ воздухъ онъ пустой —
Людмилы нѣтъ во тьмѣ густой,
Позйщена безвѣстной сило#!
Ахъ, есди мучедикъ люфви
Страдаетъ страстью безнадёжно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жпть еще возможно,
Но послѣ долгихъ, долгихъ лѣтъ
Обнять влюбленную подругу,
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Желаній, слезъ, тоски предметъ,—
И вдругъ мпвуткую супругу
На вѣкъ утратить... 0 друзья,
Конечно лучшѳ-бъ умеръ яі
Однако живъ Русланъ несчастной.
Но что сказалъ веіикій князь?
Сраженный вдругъ молвой ужасной,
На зятя гнѣвомъ распалясь,
Его и дворъ онъ созываетъ:
«Гдѣ, гдѣ «Іюдшіда?» вопрошаетъ
Съ ужаснымъ, пламенньшъ челомъ.
Русланъ не слышитъ. — «Дѣти, други!
Я помню прежнія заслуги:
0 , сжальтесь в ы надъ старпкомъ!
Скажите, кто изъ васъ согласенъ
Скакать за дочерыа моей?
Чей подвигъ будетъ вецапрасенъ
Тому — терзайся, плачь, здодѣй!
Не могъ сберечь жены своей!—
Тому я дамъ ее в ъ супруги
Съ полцарствомъ прадѣдовъ моихъ.
Кто-жъ вызовется, дѣти, други?...»
— Я ! молвидъ горестный женихъ.
с Я ! я!> воскликнули съ Рогдаемъ
ФарлаФЪ и радостный Ратмиръ:
«Сейчасъ конѳй своихъ сѣдлаемъ,
Мы рады весь изъѣздить міръ,
Отецъ нашъ, не продлимъ раздуки;
Не бойся, ѣдемъ за княжной!»
й съ благодарностью нѣмой
В ъ слезахъ къ нимъ простяраетъ. руки
Старикъ, пзмученный тоской.
3

Всѣ четверо выходятъ вмѣстѣ.
Русданъ уныньемъ какъ убитъ;
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ПѢОНЬ

ПЕРВАЯ.

Мысдь о потерянной невѣятѣ
Его терзаетъ и мертвитъ.
Садятся на коней ретивыхъ;
Вдоль береговъ Днѣпра счастливыхъ
Летятъ в ъ клубящейся пыли;
Уже скрываются вдади
Ужъ всадниковъ нѳ видно болѣ....
Но долго все еще глядитъ
Великій Князь в ъ пустое поле,
H думой имъ во слѣдъ детитъ.
5

Русланъ томился молчаливо,
H мысль и память потерявъ;
Черезъ плечо глядя спѣсиво
H важно подбочась, ФарлаФЪ
Надувшись ѣхадъ за Русланомъ.
Онъ говоритъ: «Насилу я
На волю вырвался, друзья!
Ну, скоро-ль встрѣчусь съ великаноыъ?
Ужъ то-то крови будетъ течь,
Ужъ то-то жертвъ любви ревнивой!...
Повеселись, мой вѣрный мечь,
Повеселись, мой конь ретивоЙЬ
Хазарскій ханъ, в ъ умѣ евоемъ
Уже Людмилу обннмая,
Едва не пляшѳта надъ сѣдломъ;
В ъ немъ кровъ играетъ молодая,
Огня надежды полонъ взоръ;
To екачетъ
Й О весь опоръ,
To дразнитъ бѣгуна іихаго,
Кружитъ, подъемдетъ йа дыбы,
Иль дерзко мчитъ на холмы снова.
Рогдай угрюмъ, молчитъ — ии слова....
Страшась невѣдомой судьбы

lib.pushkinskijdom.ru

9

И мучась ревностью напрасной,
Всѣхъ больше безпокоенъ снъ,
H часто взоръ его ужасной
На князя мрачяо устремдент».
Соперники одной дорогой
Всѣ вмѣстѣ ѣдутъ цѣлый день.
Днѣпра сталъ теменъ брсгъ отлогой;
Съ востока льется ночн тѣнь;
Туыаны на,дъ Днѣпромъ глубокимъ;
Пора конямъ ихъ отдохнуть.
Вотъ подъ горой путемъ широкимъ
Широкій псрссѣкся путь.
«Разъѣдемся, nopab сказали.
«Безвѣстной ввѣріщся судьбѣ.»
И каждый конь, нс чуя сталп,
По волѣ путь избралъ себѣ.
Что дѣдаешь, Русланъ несчастыый,
Одинъ в ъ пустынной тишииѣ?
Людмилу, свадъбы день ужасный,,
Все, мнится, видѣлъ ты во с н ѣ !
На бровн мѣдный. шлемъ надвинувъ,
Изъ мощиыхъ рукъ узду поіщнувъ,
Т ы шагоыъ ѣдсшь межъ полей,
И мсдленно въ душѣ твоей
Надежда гіібнетъ, гаснотъ в ѣ р а . . . .
Но вдругъ предъ витязсмъ пещера,
В ъ пещерѣ свѣтт». Онъ прямо къ ней
Идетъ подъ дромдющіе своды,
Ровесники самой прпроды.
Вошелъ съ уныньемъ, что-же зритъ?
Въ пещерѣ старецъ: ясный видъ,
Спокойный взорт», брада сѣдая;
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Лампада иередъ нимъ горитъ;
За дровней книгой онъ сидитъ,
Ее вниматедьно чптая.
«Добро иожадовать, мой сынъ!>
Сказалъ съ улыбкой онъ Руслану:
«Ужъ двадцать лѣтъ я здѣсь одинъ
Во мракѣ старой жизни вяну;
Но наконецъ дождалея дня,
Давно прсдвидѣннаго мною.
Мы вмѣстѣ сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Руеланъ, липшлся т ы Ллодмилы;
Твой твердый дугъ теряѳтъ силы ;
Но зда иромчится быстрый мигъ:
На-время рокъ тебя постиггь.
Съ падождой, вѣрою веоолой
Идп на всс, не унывай;
Впередъ! мечемъ и грудью смѣлой
Свой путь на подночь пробивай.
%

«Узнай, Руеданъ — твой оскорбитель
Волшебникъ, страшный Черноморъ,
Красавицъ давній похититель,
Полнощшыхъ обладатель горъ.
Еще ни чей в ъ его обитель
Нѳ проникааъ донынѣ вйоръ;
Но ты, злыхъ кѳзйей истребитель,
Въ нее т ы встгуштеь, и алодѣй
Погибнетъ ота
Тебѣ сказать ш Д О Л Ж О Й Ф бодѣ.
Судьба твоихъ грядущяхъ дяей,
Мой сынъ, в ъ твоей отяынѣ водѣ.»
Нашъ витязь старцу палъ къ ногамъ,
И в ъ радости лобзастъ руку.
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Свѣтдѣетъ міръ его очамъ,
H сердце позабыло муку.
Вновь ожилъ онъ, и вдругъ опять
На вслыхнувшемъ лицѣ кручина....
«Ясна тоски твоей причина,
Но грусть не трудно разогнать,»
Скаэгалъ етарикъ: «тебѣ ужасна
Лгобовь сѣдаго колдуна;
Спокойся, знай — она напрасна,
И юной дѣвѣ не страшна.
Онъ звѣзды сводитъ съ небосклона,
Онъ свистнетъ— задрожитъ луна;
Но противъ-времеяи закона
Его наука не сильна.
Ревнивый," трепетный хранитель
Замковъ безжалостныхъ дверей,
Онъ только немощный мучитель
Прелестйой плѣнницы своей:
Вокругъ нея онъ молча бродитъ,
Клянетъ жестокій жребій свой....
Но, добрый витязь, день проходитъ,
A нуженъ для тебя покой. »
Русланъ на мягкій мохъ ложится
Предъ умирающимъ огнемъ;
Онъ ищетъ позабыться сномъ,
Вздыхаетъ, медленно вертится....
Напрасно! Витязь наконецъ:
«Не спится что-то, мой отедъ!
Что дѣлать! боленъ я душою,
И сонъ не въ сонъ, какъ тошно жить!
Позволь мнѣ сердце освѣжить
Твоей бѳсѣдою святою.
Прости мнѣ дерзостный вопросъ,
Откройся: кто т ы бдагодатный,
5
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Судьбы наперсникъ непонятный,
В ъ пустыню кто тебя занесъ?»
Вздохнувъ съ улыбкою печальной,
Старикъ в ъ отвѣтъ: «Любезный сынъ,
Ужъ я забылъ отчизны дальной
Угрюмый край. Природный Финъ,
В ъ долинахъ, намъ однимъ извѣстныхъ,
Гоняя стадо селъ окрестныхъ,
В ъ безпечной юности я зналъ
Однѣ дремучія дубравы,
Ручьи, пещеры нашихъ скалъ,
Да дикой бѣдности забавы.
Но жить в ъ отрадной тишинѣ
Дано нѳ долго было мнѣ.
Тогда близъ нашего селенья,
Какъ милый цвѣтъ уединенья,
Жила Наина. Межъ подругъ
Она гремѣда красотою.
Однажды утренней порою
Свои стада на теагный лугъ
Я гналъ, волынку надувая;
Передо мной шумѣдъ потокъ,
Одна, красавица нладая
На берегу плела вѣнокъ.
Меня влекла моя судьбина...
Ахъ, витязь, то бьига Наина!
Я къ н е й — и яламень роковоЙ
За дерзкій взоръ жтѣ былъ наградой,
И я любовь узналъ душой
Съ ея небесною отра^о^,
Съ ея мучительной тосйоі!
Уягаалась года ноловияа;
Я съ трепетомъ открылся ей,
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Сказалъ: дюблю тебя, Наина!
Но робкой горести моей
Нанна съ гордостью внішала,
Лишь прелестн овои дюбя,
И равподушно отвѣчала:
Пастухъ, я не любдю тсбя!
Й все мнѣ дико, мрачно стало:
Родная куща, тѣвь дубровъ,
Веселы игрьх иастуховъ —
Ничто тоски не утѣпіало.
Въ уныныі сердце сохло, вяло;
И наконецъ задумалъ я
Оставить Ф П Н С К І Я подя,
Морей нсвѣрныя пучины
Съ дружиной братской діереплыть.
H бранной славой заслужлть
Вниманье гордое Наины.
Я вызвалъ смѣдыхъ рыбаковъ
Искать опасиостей и злата.
Впервые тцхій край отцовъ
Услышалъ бранный звукъ булата
И шумъ немирныхъ челяояовъ.
Я вдаль упдылъ, надеягды полный,
Съ толиой безстрашныхъ земляковъ;
Мы десять лѣтъ снѣга п волны
Багрили кровію враговъ.
Модва несдась: цари чужбины
Страшились дерзости ыоей,
Ихъ гордсдивыя дружпны
Бѣжали сѣверныхъ мечей.
Мы вессдо, мы, грозно бились,
Дѣлиди дани и дары,
И съ побѣжденнымп садидись
За дружелюбные пигрьі.
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Но сердце, полное Наияой,
Подъ шумомъ битвы и пйроаъ
Томилось тайною кручиной,
Искало Ф П І І С І Ш Х Ъ береговъ.
Пора домой, сказалъ я, други!
Повѣсимъ ираздныя кольчуги
Подъ сѣиью хижины родной.
Сказалъ— л вѳсла аашумѣлп;
И, страхъ оставя за сабой,
В ъ заливъ отчизны дорогой
Мы съ гордой радостью влетѣлй.
Сбылись давнишнія мечты,
Сбылися пылкія желанья!
Минута сладкаго свиданья,
И для ыеня блеснула ты!
К ъ ногамъ красавпцы надменной
Принесъ я мечъ окровавленной,
Кораллы, злато и жемчугъ;
Предъ нею страстью упоенный,
Безмолвнымъ роемъ окружевдый
Е я завистливыхъ подругъ,
Стоялъ я плѣнникомъ дослушнымъ;
Hô дѣва скрылась отъ женя,
Примолвя съ видоэгь равнодушныыъ:
Герой, я не дюблю т®бя1
Е ъ чему разскаШвать, моа б&ш^
Чего пересказать я&тгь ©щш?
Ахъ, и тедерь ОДЙІЕРЬ, ОЩШЪ^ Душой уснувъ, въ дверяхъ могилы,
Я помшо горесть, и порой,
Какъ о минувшемъ мысль родптся,
По бородѣ моей сѣдой
Слеза тяяхелая катится.
1
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Но слушай: в ъ родинѣ моей,
Между пустынныхъ рыбарей
Наука дивная таится.
Подъ кровомъ вѣчной тишины,
Среди лѣсовъ, в ъ глуши далекой
Живутъ сѣдые колдуны;
К ъ предметамъ мудрости высокой
Всѣ мысли ихъ устремлены;
Все слышитъ голосъ ихъ ужасный,
Что было и что будетъ вновь,
И грозной водѣ ихъ подвластны
И гробъ, и самая любовь.
И я, любви искатель жадной,
Рѣшился в ъ грусти безотрадной
Наину чарами привлечь,
И в ъ гордомъ сердцѣ дѣвы хладной
Любовь водшебствами зажечь.
Спѣшилъ в ъ объятія свободы,
В ъ уединенный мракъ лѣсовъ;
И тамъ, въ ученьи колдуновъ,
Провелъ невидимые годы.
Насталъ давно желанный мигъ,
И тайну страшную природы
Я свѣтлой мыслію постигъ:
Узналъ я силу заклинаньямъ;
Вѣнецъ дюбви, вѣнецъ желаньямъ!
Теперь, Наина, т ы моя!
Побѣда наша, думадъ я.
Но в ъ самомъ дѣлѣ, побѣдитель
Былъ рокъ, упориый мой гонитѳль.
В ъ мечтахъ надежды молодой,
Въ востортѣ лылкаго желанья,
Творю лоспѣшно закдинанья,
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Зову духовъ — и в ъ тьмѣ дѣсной
Стрѣла промчадась грожшай,
Водшебный вихорь поднялъ йой,
Земля вздрогнула нодъ ногой....
II вдругъ сидитъ передо >іной,
Гдазамп впадыми сверкая,
Отарушка дряхлая, сѣдая,
Съ горбомъ, съ трясучей головой —
Иечалышй ветхости картина.
Ахъ, витязь, то была Наігна!
Я ужаспулся *и молчалъ,
Глазазш с*грашный щЬтр&ѵъ йѣршйб,
Въ сомнѣньи все ещѳ нб вѣрилъ,
И вдругъ запдак&іъ, закрнчалъ:
Возможно-дь! ахъ, Наина, ты-ли!
Панна, гдѣ твоя краса?
Окажл, уже-ли небеса
Тсбя такъ страшно измѣннли?
Окажн, давно-дь, оставя свѣтъ,
Разстался я еъ душой и съ мидой?
Давно-ли?... «Ровйо еорокт» дѣтъЬ
Былъ дѣвы роковой отвѣтъ:
<Сегодня сѳмьдеснтъ мнѣ бшо.
Что дѣлатьЬ ннѣ пищитъ она,
Толпою годы пролвтѣлй,
Ирошла моя, твоя вес^а —
Мы оба постар&гь уепѣли.
Но, другъ, H<^GJKy«aâc не <5*до
Нсвѣрной нладошя ртрата^
Ііонсчно, я теперь еВДа,
ІІемножко, можѳтъ-бъйъ, горбата,
11с то, что встарпну была,
ТІо такъ жива, не такъ нігла,
За то (прибавила колдунья)
Открою тайну: я колдунья!»
'1.

ш.
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И было въ самомъ дѣлѣ такъ.
Нѣмой, недвижный церсдъ надо,
Я совершенныііг былъ дуракъ
Co всей премудростью моею.
Но вотъ ужасяо: колдовство
Ьподнѣ свершилось по несчастью.
Мое сѣдое божсство
Ko мнѣ пылало новой страстью.
Скрививъ улыбкой страшный ротъ,
Могильнымъ голосомъ, уродъ
Бормочетъ миѣ любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Я трепеталъ потупя взоръ;
Она сквозь кашель продолжада
Тяжелый, страстный разговоръ:
«Такъ, сердцс, я теперь узнсьла;
Я вижу, вѣрный другъ, оно
Для нѣяшой страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгараю,
Томлюсь яееланьями любви....
Прійди в ъ объятія мои..,
О, милый, милый, умираю!...»
ÏÏ между-тѣмъ она, Русланъ,
Мигала томными глазами,
И между-тѣмъ за мой каФтанъ
Держалась тощими руками;
И между-тѣмъ я обмиралъ,
Отъ ужаса зажмуря очи;
И вдругъ терпѣть не стало мочи,
Я съ крикомъ вырвался, бѣжалъ,
Она во С Л Ѣ Д Ъ І «О ведостойный!
Т ы возмутилъ ио& вѣкъ водкрйный^
Невинной дѣвы *ясны дни|
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Добился ты любви Наины,
И презираешь — вотъ мужчины!
Измѣной дышутъ всѣ они!
Увы, сама себя вини;
Онъ оболъстилъ меня, несчастной!
Я отдалась любови страстной.,,.
Измѣнникъ! извергъ! 0 позоръ!
Но трепещи, дѣвичій воръ!»
Такъ мы разстались. Оъ огахъ поръ
Живу в ъ своемъ уединеньѣ
Съ разочарованйой душой;
И въ мірѣ старду утѣшеньѳ
Природа, мудрость п покой.
Уже зоветъ мсня могпла,
Но чувства прежнія свои
Еще старушка не забыла,
И пламя позднсе любви
Съ досады въ злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая, конечно,
Возненавидитъ и тебя,
Но горе на землѣ не вѣчно!»
Нашъ витязь съ жадностью внимадъ
Разсказы старда; ясны очи
Дремотой лѳгкой не смыкалъ,
И тихаго полета ш&чж
Въ глубокой думѣ Н 8 слыхалъ.
Но день блистаетъ лучезарный....
Co вздохомъ витязь благодарный
Объемлетъ старца-колдуна;
Душа надеждою полна;
Выходптъ вонъ. Ногаыи стиснулъ
Русланъ заржавшаго коня;
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В ь сѣдлѣ оиравился, прпсвистнулъ:
«Отецъ мой, не оставь меняі»
H скачетъ по пустому лугу.
Сѣдой мудрецъ младому другу
Кричитъ во слѣдъ: «Счастлпвый путь
Прости, люби свою супругу,
Совѣтовъ старца не забудь!»

ПѢСНЬ ВТОРАЯ.
Соперники въ искусствѣ брани,
Не знайте мпра жжъ соиой;
Нссите мрачной славѣ дани,
Ж уливайтсся враждой!
Пусть ыіръ предъ ваші цепенѣетъ,
Никто о васъ нс пожадѣегъ,
Ликто пе иоыѣшаетъ вазяъ.
Сопсрникп другаго рода,
Вы, рыцари Парнасскнхъ горъ,
Старайтесь не смѣшить народа
Нескромнымъ шумомъ вашихъ ссоръ,
Бранитесь, только осторожно.
Но в ы , сопсрники въ дюбви,
Живпте дружно, селд можно.
Повѣрьте мнѣ, друзья моп:
Ксшу судьбою непрсмѣнной
Дѣвичье сердцс суждено,
Тотъ будетъ зшлъ на зло вееленной;
Сердиться глупо и грѣшно.
Когда Рогдай нсукротіщый,
Гдухпмъ предчуйствіемъ томпыый
Оставя спутниковъ своихъ,
Пустплся въ край уединенный,
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ЛШЬ ВТЮРАЯ.

I I ѣхалъ мсжъ пустынь дѣсныхъ,
В ъ глубоку думу погруженный, —
Злой духъ тревожилъ и смущалъ
Его тоскующую душу,
ÏÏ витязь пасыурный шепталъ:
«Убью!... прѳграды всѣ разрушу....
Русланъ!... узнаешь ты меня....
Тепсрь-то дѣвица поплачетъ...»
И вдругъ, иоворотивъ коня,
Во вссь оігоръ жазадъ онъ скачетъ.
В ъ то вретя доблестжьій ФарлаФъ,
Все утро сладко яродрЗмавъ,
Укрывшись отъ лучей полдневныхъ,
У ручейка, чнаединѣ,
Для подкрѣпленья силъ душевныхъ,
Обѣдалъ в ъ мирной тпшинѣ, —
Какъ вдругъ онъ видитъ, кто-то въ полѣ,
Какъ буря, мчится на конѣ;
И, времени не тратя болѣ,
ФарлаФъ, покпнувъ свой обѣдъ,
Копье, колъчугу, шлемъ, перчатки,
Вскочилъ в ъ сѣддо, и безъ оглядки
Летитъ — a тотъ за нівдъ во слѣдъ:
«Остановись, бѣглецъ безчестныйЬ
Крлчитъ ФарлаФу неизвѣстный,
«ПрезрйщжЕЙ^ дай е&бя догнатъ,
Дай голову m » € я ш р в а ^ Ь
ФарлаФъ, узнавшег етасФ Шщщ
Co страха скорчась, 'обтщ№иШ^
И, вѣрной смерти ожедрнС
Коня еще быстрѣѳ г#адъ.
Такъ точно заяцъ торопливыА,
Прпжавши уши, боязливр,
По кочкаыъ, полемъ, сквозь лѣса
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Скачкаыи мчится ото пса.
На мѣстѣ славнаго побѣга,
Весной растопленнаго снѣга,
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земди.
Ko рву примчался конь ротивой
Взмахнулъ хвостомъ и бѣлой гривой,
Бразды стальныя закусилъ
I I черезъ ровъ перескочилъ;
Но робкій всадникъ вверхъ ногами
Свалился тддао в ъ грязный ровъ,
Земли не взвидѣлъ съ небесами,
И смерть принять ужъ былъ готовъ.
Рогдай къ оврагу подлетастъ,
Жестокій мечъ ужъ занссенъ.
«Погибни, труоъ] умри!» в^щаетъ....
Вдругъ узнаегь ФарлаФа онъ;
Глядитъ, и руни опустидись;
Досада, изумленье, гнѣвъ
В ъ его чертахъ изобразились^
Скрипя зубами, онѣмѣвъ,
Герой, съ поникшею гдавою
Скорѣй отъѣхавъ ото рва,
Бѣсился.... но едваігедва
Самъ не смѣялся надъ собою.
Тогда онъ встрѣтилъ подъ горой
Старушечку чуть-чуть живую,
Горбатую, совсѣмъ сѣдую.
Она дорожною кдюкой
Ему на сѣверъ указала:
«Ты тамъ найдешь его» сказала.
Рогдай веселъфмъ закипѣлъ
И къ вѣрной смерти полетѣлъ.
5
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A напгь Фарла<ьъ? Во рву остался,
Дохнуть не свасѣя, про себя
Онъ, лежа, думадъ: живъ-ли я?
Ііуда соперникъ злой дѣвался?
Вдругъ слышитъ прямо надъ собой
Старухи голос* гробовой:
«Встань, молодецъ, все тихо въ полѣ
Т ы никого не встрѣтишь болѣ;
Я привела тебѣ коня;
Вставай, послушайся меня.>
Смущенный витяаь поиевѳлѣ
Ползкомъ оставилъ грязный ровъ;
Окрестность робко озирая,
Вздохнулъ и молвилъ оживая:
«Ну, слава Богу, я здоровъ!» —
«ПовѣрьЬ старуха продолжала:
«Людмилу мудрено сыскать;
Она далево забѣжала,
Не намъ съ тобой ее достать.
Опасно разъѣзжать по свѣту^
Т ы , право, б у д в А самъ не радъ.
Послѣдуй моейу совѣту,
Ступай тихоховгько назадъ.
Подъ Кіевомъ, в ъ уединецьѣ,
В ъ штш ^аеяфдаФоейшомъ ееленьѣ
Останься лучщв Ф$Ш> за^бвтѣ:
Отъ насѣ- йтщщівш. т& j&%m$h
Сказавъ, ибчезла. В*й негерйѣньѣ
Благоразумный нашъ і%рой
Тотчасъ отправился дожой,
Сердечно позабывъ о славѣ,
H даже о княжнѣ младой;
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И шумъ малѣйшій по дубравѣ,
Полетъ спницы, ропотъ водъ
Его бросади въ жаръ и въ потъ.
Межъ-тѣмъ, Русланъ далеко мчится
В ъ глушп лѣсовъ, въ глуши полей
Привычной думою стремится
К ъ Людыилѣ, радости своей,
И говоритъ: «Найду-ли друга?
Гдѣ ты, души моей супруга?
Увижу-ль я твой свѣтлый взоръ,
Услышу-ль нѣжный разговоръ?
Иль суждено, чтобъ чародѣя
Т ы вѣчной пдѣнницей была,
И, скорбной {.ѣвою старѣя,
В ъ темницѣ лфачной отцвѣла?
Или соперникъ дерзновенный
Прійдѳтъ?... Нѣтъ, вѣтъ, мой другъ безцѣнный,
Еще при мнѣ мой вѣрный мечъ,
Еще глава не пала съ плечъ.»
Однажды, темною пороір,
По камнямъ берегомъ крутымъ
Нашъ витязь ѣхалъ надъ рѣкою.
Все утихало. Вдругъ за нимъ
Стрѣлы мгновенноѳ жужжанье,
Кольчуги звонъ, и крикъ, и ряхаиье,
И топотъ по полю гдухой.
«Стой!» грянудъ голосъ громовой.
Онъ оглянудся — в ъ полѣ чистомъ,
Подняръ копье, летитъ со свистомъ
Свирѣпый всадникъ — и гро§ой
Помчался князь еоду на встрѣчу.
«Ага! догналъ «Евбяі иостой!»
Кричитъ наѣздникъ уддлой:
5

5
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«Готовься, другь, на смертну сѣчу;
Теперь ложись средъ здѣпінихъ мѣстъ,
A тамъ ищи своихъ-невѣстъ.*.
Русланъ вспыдалъ, вздрогнулъ отъ гнѣва
Онъ узнаетъ сей буйный гдаоъ.,..
Друзья мои, a наша дѣва?
Оставимъ витязей на часъ,
0 нихъ опять я вспомню вскорѣ.
A то давно пора-бы мнѣ
ІІодуыать о младой княжнѣ
И объ уждсномъ ЧерноморЪ.
Моей причудливой медаы
Наперсникъ иногда нескромной,
Я разсказалъ, какъ ночью тсмной
Людмплы нѣжной красоты
Отъ воспалсннаго Руолана
Сокрылись вдругъ среди тумана.
Несчастная! Когда злодѣй,
Рукою мощною свосй
Тобя сорвавъ съ постеди брачной,
Взвился какъ вихорь къ обдакамъ
Сквозь тяжкій дымъ ж воздухъ мрачный,
И вдругъ умчалъ къ своиыъ горамъ —
Т ы чувствъ и жамяти лишилась,
И в ъ страшноад аащкѣ колдуша,
Беэкодвва*, т$шаіеіі% блѣдда^
В ъ одно мгнавещ^іа^тлдасьі
Съ порога хижины моей
Такъ видѣлъ я, средь лѣтнихъ дней,
ТСогда за курицей трусливой,
Султанъ курятника спѣсивой,
Пѣтухъ мой, по двору бѣжалъ,
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И сладострастными крыдами
Уже подругу обнималъ;
Надъ ниыи хитрыми ^ругами
Цыпдятъ ееленья старый воръ,
Пріявъ губительныя мѣры,
Носился, плавадъ коршунъ сѣрый,
И ііалъ какъ молнія на дворъ.
Взвился, детитъ. В ъ когтяхъ ужасныхъ,
Во тьму разсѣлинъ безопаспыхъ
Уноситъ бѣдную, злодѣй.
Наіірасно горестью • своей
II хладнымъ страхомъ пораженный,
Зовстъ любовницу пѣтухъ....
Онъ видитъ дишь летучій пухъ,
Летучимъ вѣтромъ занссенный.
До утра юная княжна
Лежада, тягостнымъ забвеньемъ,
Какъ-будто страннымъ сновидѣньемъ
Объята; наконецъ она
Очнулась, пламенньшъ волненьемъ
И смутнымъ ужасомъ полна;
Душой летитъ за наслажденьемъ,
Кого-то ищетъ съ упоеньемъ:
Гдѣ-жъ М И Л Ы Ё , шепчетъ, гдѣ супругъ!
Зоветъ, іі поотертвѣла вдругъ.
Глядитъ съ боязнію вокругъ....
Людмила, гдѣ твоя свѣтлида?
Ложитъ несчастная дѣвица
Среди подушекъ пуховыхъ,
ІІодъ гордой сѣныо балдахпиа;
Завѣсы, пышиая перііяа
В ъ кистяхъ, в ъ узорахъ дорогихъ;
ІГовсюду ткани парчевыя;
Нгратотъ яхоиты, какъ жаръ;
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ПФСНЬ

В Т О В А Я .

Кругомъ курильницы златыя
Подъемдютъ ароматный паръ;
Довольно.... благо мнѣ не надо
Описывать волшебный домъ:
Уже давно Шсхеразада
Меня предупредила в ъ томъ.
ІІо свѣтлый теремъ не отрада
Когда не видимъ друга въ немъ!
Три дѣвы красоты чудесной,
В ъ одеждѣ легкой и прелестной
Княжнѣ явились, подошли,
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла,
Княжнѣ воздушньшп перстами
Златую косу заплела
Съ искусствомъ, въ наши дни не новымъ,
И обвида вѣнцомъ перловымъ
Окружность блѣднаго чела.
За нею, скромно взоръ склоняя,
Потомъ приблиэил&сь другая —
Лазурный, пышный сара*анъ
Одѣлъ Людмилы стройный сганъ;
Покрылись кудри зодотыя,
И грудь, и плечи молодыя
Фатой, проараяшфй какъ туманъ,
Покровъ »а»»тШвкЕЙ лобт&ть
Красы, достойжьЖ тбе^щ
И обувь легкая сжнмаѳтъ
Двѣ ножки, чудо изъ чудесъ!
ІІняжнѣ послѣдняя дѣвица
Жемчужный поясъ подаетъ.
Межъ-тѣмъ нсзрпмая пѣвица
Весолы пѣсни ей поетъ.
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Увы, ии камшг, ожерелья,
Ни сараФанъ, нп пердовъ рядъ,
Ня пѣсші лести п веселья
Е я души не веселятъ;
Напрасио оеркало рисуетъ
Е я красы, ся нарядъ —
Потупя неподвпжный взглядъ,
Оиа модчитъ, она тоскуетъ.
Т ѣ , кои, правду возлюбя,
На темномъ сердца днѣ читалп,
Консчпо, знаютъ про ссбя,
Что если женщина въ печали,
Сквозь слезъ, украдкой какъ-нибудь,
На зло привычкѣ и разсудку
Забудетъ в ъ зеркало взглянуть —
To грустио ей ужъ но па шутку.
Но вотъ Людмила вновь одна.
Не зиая что начать, она
Ііъ окну рѣшетчату подходитъ,
И взоръ ея печалыю бродитъ
В ъ пространствѣ пасмурной дали.
Все мертво. Снѣжныя равнины
Коврами яргаши лсглп;
Стоятъ угрюмыхъ горъ воршины
В ъ однообразиой бѣлизнѣ
И дромлютъ в ъ вѣчной типіпнѣ;
Еругомъ нс впдно дымной кровлп,
Не видно путлика въ снѣгахъ,
И звонкій рогъ веселой ловліг
Въ пустынныхъ нс трубитъ горахъ;
Лишь изрѣдка съ уныльшъ свпстомъ
Бунтуетъ вихорь въ полѣ чистомъ,
II на краю сѣдыхъ небесъ
Качаетъ обнаженный лѣсъ.
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Въ сдсзахъ отчаянья, Людшіла
Отъ ужаса лице закрыда.
У в ы , что ждстъ ее теперь?
Бѣчштъ въ ссребрянную дверь,
Она съ музыкой отворилаеь,
II наша дѣва очутидась
В ъ саду. Ндѣнитодьный предѣдъ!
Прскраснѣе садовъ Армиды,
II тѣхъ, которымп вдадѣдъ
Царь Соломонъ, идь князь Тавриды.
Лредъ нею зыбдются, шумятъ
Великодѣпныя дубровы;
Адеи пальаіъ и дѣсъ давровый,
II бдаговонныхъ миртовъ рядъ,
II ксдровъ гордыя вершины,
II зодотые апельспиы
Зерцадомъ водъ отражены;
Прпгоркп, рощи и додины
Вссны огнеыъ оживдены;
Оъ прохдадой вьется вѣтеръ майскій
Оредь очарованныхъ подей,
II свпщетъ содовей Китайскій
Ііо ыракѣ трепетныхъ вѣтвсй;
Летятъ адмазные Фонтаны
Съ веседымъ шумомъ къ обдакамъ;
ІІодъ ыими бдсщутъ жстуканы,
И, мндтся^ живы; ФидШ самъ,
ІІптомецъ Фѳба и Д&дладьі,
Любуясь ігми, варойацъ
Свой очарованный рѣаещь
Нзъ рукъ-бы выроднлъ съ досады.
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужпой, огненной дугой
Валятся, пдещутъ водопады;
II ручойкн въ тѣнп дѣсной
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Чуть вьются сонною водной.
Пріютъ покоя и прохлады,
Сквозь вѣчну зелеиь здѣсь и тамъ
Мелькаютъ свѣтлыя бесѣдки;
Повсюду розъ живыя вѣтки
Цвѣтутъ и дышутъ по тропамъ.
Но безутѣшная Людмида
Идетъ, - идетъ и не глядитъ;
Волшебства роскошь ей постыда,
Е й грустеиъ нѣги свѣтлый видъ;
Куда, саыа ие зная, бродитъ,
Волшебный садъ кругомъ обходитъ,
Свободу горькимъ давъ слезамъ,
И взоры мрачные возводитъ
К,ъ неумолимымъ небесамъ.
Вдругъ освѣтился взоръ прекрасный;
К ъ устамъ она прижада перстъ;
Казалось, умыселъ ужасный
Рождался.., Страшный путь отверзтчь:
Высокій мостикъ надъ потокомъ
Предъ ней виситъ на двухъ скадахъ;
В ъ уныньи тяжкомъ и глубокомъ
Она подходитъ, и в ъ слезахъ
На воды шумыыя взглянула,
Ударила, рыдая, въ грудь,
В ъ волнахъ рѣшилась утонуть,—
Однако въ воды не прыгнула
I . далѣ продолжала путь.
Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бѣгая съ утра,
Устала, слезы осушила,
В ъ душѣ подумала: хіора!
На травку сѣла, оглянулась,
H вдругъ надъ нею сѣйв шатра,
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Шумя, съ прохладой развернудась;
Обѣдъ роскошный передъ ней;
Приборъ изъ яркаго кристалла;
И въ тишинѣ изъ-за вѣтвей
Незрима А Р Ф А заиграла.
Дивится плѣнная княжн&;
Но втайнѣ думаетъ она:
«Вдали отъ милаго, в ъ неволѣ,
Зачѣмъ мнѣ жить иа свѣтѣ болѣ?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзаетъ и делѣвтъ,
Мнѣ не страшна злодѣя власть:
Людмила умереть умѣетъ!
Не нужно мнѣ твоихъ шатровъ,
Ни скучныхъ пѣсенъ, ни пировъ —
Не стану ѣсть, не буду слушать,
Умру среди твоихъ оадовъ!»
Подумада—и стада кушать.
Княжна встаетъ, и вмигъ шатеръ,
И пышной роскоши приборъ,
H звуки А Р Ф Ы . . . все пропало;
По-прежнему все* тихо стало;
Людыила вновь одна в ъ оадахъ
Скитается изъ рощи в ъ рощи;
Межъ-тѣмъ въ лавуряыхъ небесахъ
Плывѳтъ дун$», царйца яощи;
Находитъ мгла m йсѣхъ <ефф$о&&
И Т И Х О Н Я Г Х О Я Ш А Х Ф ШШЩі&і]
Княжну невольно ндай&т$ оойть;
И вдругъ невѣдомая сшшт
Нѣжнѣй, чѣмъ вешній вѣтерокъ,
Ее на воздухъ поднимаѳтъ,
Несетъ по воздуху въ чѳртогъ,
И осторожно опускаетъ,
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ЛЮДМИЛА.

Сквозь ѳиміамъ вечернихъ розъ,
На ложе грусти, доже слезъ.
Три дѣвы вмигъ опять явились
И вкругъ нея засуетидись,
Чтобъ на ночь иышный снять уборъ;
Но ихъ унылый, смутный взоръ,
II принужденное молчанье
Являди втайнѣ. состраданье
И немощный судьбамъ укоръ.
Но поспѣдшмъ: рукой ихъ нѣжной
Раздѣта сонная княжна;
Иредестиа прелестыо небрежной,
Въ одпой сорочкѣ бѣлоснѣжной
«Іожится почивать она.
Co вздохомъ дѣвы поклонились,
Скорѣй какъ можно удалились,
И тихо притворили дворь.
Что-жъ наша пдѣннпца тешерь?
Дрожптъ какъ дистъ, дохнуть но смѣетъ;
Хладѣютъ перси, взоръ темнѣетъ;
Мгновонный сонъ отъ гдазъ бѣжитъ;
Нс спитъ, удвоыла внішанье,
Яедвижио въ темноту гдядитъ....
Всо мрачно, мертвое модчаньо!
.Іишь сердда слышитъ трепетанье....
И мшітся.... шопчетъ тишина;
ІІдутъ—пдутъ къ ея иостелѣ;
Въ нодушки прячется княжна,
II вдругъ.... о страхъ!... и в ъ самомъ дѣлѣ
Раздался шумъ; озарена
Лгновеннымъ бдескомъ тыіа О У І Ш ,
Мгиовенно дверь одгвореяа..-.
Безыолвно, гордо выетудая,
Иаглми сабдямц сверк$,я,
Лраповъ ддпнный рядъ идетъ
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Попарно, чинно, скодь возможно,
H на подушкахъ осторожно
Сѣдую бороду не<5етъ;
И входитъ съ важностью за нею,
Подъявъ величественно шею,
Горбатый карликъ изъ дверей.
Его-то головѣ обритой,
Высокимъ колпакомъ покрытой,
Принаддежала борода.
Ужъ онъ приблизидся; тогда
Княлхна съ постели соскочила,
Сѣдаго карлу за колпакъ
Рукою быетрой: ухйатила,
Дрожащій занесда кулакъ,
И в ъ страхѣ завизжала такъ,
Что всѣхъ араповъ оглушпла.
Трепеща, скорчидся бѣднякъ,
Княжны испуганной блѣднѣе;
Зажавши уши поскорѣе,
Хотѣлъ бѣжать, но в ъ бородѣ
Запутался, упалъ л бьется;
Встаетъ, упадъ; в ъ такой бѣдѣ
Араповъ черный рой жятется;
Шумятъ, толкаются, бѣгутъ,
Хватаютъ колдуна в ъ ох&пку,
И вонъ раснутывать несутъ,
Оставя y Людмшпй шапку.
Но что-то добрьій м т я з ь ваднъ?
Вы помните-ль нежданйу йетрѣчу?
Вори свой быстрый карандашъ,
Рпсуй, Орловскій, ночь п іѣчу!
ІІри свѣтѣ трепетномъ луны
Сразнлпсь витязіГ; жестоко
Сердца пхъ гнѣвомъ стѣснсны;
т

III.

lib.pushkinskijdom.ru

У Я І Ъ копья брошены далеко,
Уже мечи раздробдены,
Кольчуги кровію покрыты;
Щиты трещатъ, в ъ куски разбиты.,..
Онп схватились на воняхъ;
Взрывая къ небу черный прахъ,
Подъ ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Другъ друга стиснувъ, остаются,
Какъ-бы къ сѣдду пригвождены:
Ихъ чдены злобой сведеыы,
Перепдедись и костенѣютъ;
По яшламъ быстрый огнь бѣжитъ,
На вражьей груди грудь дрожитъ—
И вотъ колеблются, сдабѣютъ —
Кому-то пасть.... Вдругъ витязь мой,
Вскипѣвъ, жедѣзною рукой
Съ сѣдла наѣздника срываетъ,
Подъемдетт», держитъ надъ собой —
И вть волны съ берега бросаетъ.
«Погибни!» грозно восклжцаетъ;
«Умри, завистникъ злобный мой!»

Т ы догададся, мой читатедь,
Съ кѣвгь бился доблестный Русланъ:
To былъ кровавыхъ битвъ искатель
Рогдай, надежда кіевдянъ,
Людмилы мрачный обожатель.
Онъ вдодь днѣпровскихъ береговъ
Искадъ соперника сдѣдовъ,
Нашелъ, настигъ—но прежня сила
Пптомцу битвы. измѣнида,
J Ï Русп древній удаледъ
В ъ пустынѣ свой дашедъ* конѳцд».
I I сдышно быдо, что Роэдая
3
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Т ѣ х ъ водъ русалка молодая
На хладны перси приняла,
И, жадно витязя добзая,
На дно со смѣхомъ увлекла.
И долго послѣ, ночью темной,
Бродя близъ тихихъ береговъ,
Богатыря призракъ огромной
Пугалъ пустынныхъ рыбаковъ,

ПѢСНЬ Т Р Е Т Ь Я .
Напрасно в ы въ тѣни таились
Для мирныхъ, счастливыхъ друзей,
Стихи мои! вы не сокрылись
Отъ гнѣвныхъ завистп очей.
У Я І Ъ
бѣдыый критикъ ей въ услугу
Вопросъ мнѣ сдѣлалъ роковой:
Зачѣмъ Русланову подругу,
Какъ-бы на смѣхъ ея супругу,
Зову іі дѣвой л княжной?
Т ы видишь, добрый мой читатедь,
Т у т ъ злобы черную печать!
Скажи, Зоилъ, скажи, прѳдатель,
Ну какъ и что кнѣ отвѣчать?
Краснѣй, несчаотный, Б О Р Ъ С Ъ тобою!
Краснѣй, я спори^ь вѳ хо%у;
Довольный тѣж% чт пра&ѣ яушош,
В ъ смиреннЫІ ^ Ѳ Т О О Ф И Г штщ*.
Но ты поймешь ъввщ ШШмт&,
Потупишь томные глава,
Т ы , жертва скучнаго Гимена.^..
Я вижу: тайная слеза
Падетъ на стихъ мой, сердцу внятяый
Т ы покраснѣла, взоръ погасъ;
}
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Вздохнула молча.... вздохъ понятный!
Ревнивецъ, бойся — бдизокъ часъ!
Амуръ съ досадой своенравной
Вступили в ъ смѣлый заговоръ,
И для главы твоей безславной
Готовъ ужъ мстительный уборъ.
Ужъ утро хдадное сіядо
На темени полнощныхъ горъ;
Но в ъ дивномъ замкѣ все модчало.
В ъ досадѣ скрытой Черноморъ,
Безъ шапки, въ утреннемъ хадатѣ,
Зѣвадъ сердито на кровати;
Воіфугъ брады его сѣдой
Рабы толпились молчадивы,
И нѣжно гребень костяной
Расчесывалъ ея извивы.
Межъ-тѣмъ для подьзы и красы,
На безконечные усы
Лились восточны ароматы,
ÏÏ кудри хитрые вились;
К,акъ вдругъ, откуда ни возьмись,
В ъ окно влетаетъ змій крылатый:
Гремя жедѣзной чешуей,
Ояъ в ъ кольца быстрыя согнулся,
И вдругъ Наиной обернулся
Предъ изумленною тодпой.
«Привѣтствую тебя, сказала,
Собратъ, издавна чтпмый мной!
Досель я Черномора знала
Одною громкою молвой;
Но тайный рокъ соединяетъ
Тслерь насъ общею враждой;
Тебѣ опасность угрожаетъ,
ІІависла туча надъ тобой;
3
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ПѢСНЬ

Т Р Ё Т Ь Я .

И голосъ оскорбленной чести
Меня къ отмщенію зоветъ.»
Co взоромъ, полньшъ хитрой дести,
Ей карда руку подаетъ,
Вѣщая: «Дивная Наина!
Мнѣ драгоцѣненъ твой союзъ.
Мы посрамимъ коварство Фина;
Но мрачныхъ козней не боюсь:
Противникъ слабый мнѣ не страшенъ;
Узнай чудесный жребій мой:
Сей благодатдой бородой
Не даромъ Черновсорь украшенъ.
Доколь власовъ $я сѣдыхъ
Враждебный мечъ не перерубитъ,
Никто изъ витязсй лихихъ,
Никто изъ сыертныхъ не погубитъ
Малѣйшихъ замысловъ моихъ;
Моею будетъ вѣкъ Людмила,
Русланъ-же гробу обреченъ!»
ÏÏ мрачно вѣдьма повторила:
«Погибнетъ онъ! погибнѳтъ онъ!»
Потомъ три раза пропшпѣла,
Три раза топнула иогой,
И чернымъ З М І Ѳ А Г Ь улетѣла.
Блистая w& риэѣ паршвоі^
Еоддунъ, *оддущ»$й &$щ>щщф,
РазвеселяоЪ) $ащй$тв ВДШФ
Нести къ ногамъ дѣввщы йлѣнной
Усы, покорность и любовь.
Разряженъ карликъ бородатый,
Опять идетъ въ ея палаты;
Проходитъ длинный комнатъ рядъ:
Княжны в ъ нихъ нѣтъ. Онъ далѣ, въ садъ,
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Въ лавровый лѣсъ, къ рѣшеткѣ сада
Вдоль озера, вкругъ водопада,
Подъ мостики, в ъ бесѣдки.... нѣтъі
Княяша ушла, пропадъ и слѣдъ!
Кто выразитъ его смущенье,
И ревъ, и трепетъ изступленья!
Съ досады дня не взвидѣлъ онъ.
Раздался карлы дикій стонъ:
«Сюда, неволъншш, бѣгите
Сюда, надѣюсь я на васъ!
Сейчасъ Людмилу мнѣ сыщите!
Скорѣе, слышите-ль? сейчасъ!
Не то—шутите в ы со мною —
Всѣхъ удавдю васъ бородоюЬ
Читатель, разскажу-ль тебѣ,
Куда красавица дѣвалась?
Всю ночь она своей судьбѣ
В ъ сдезахъ дивилась и—смѣялась.
Е е пугала борода;
Но Черноморъ ужъ быдъ извѣстенъ,
И былъ смѣшонъ, a никогда
Co смѣхомъ ужасъ несовмѣстенъ.
На встрѣчу утреннимъ лучамъ
Постель оставила Людмила,
И взоръ невольный обратила
К ъ высокимъ, чистымъ зеркаламъ;
Невольно кудри золотые
Съ лилейныхъ плечъ приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои вчѳрашніе наряды
Нечаянно в ъ углу нашда,
Вздохнувъ одѣдась, и съ досады
Тихонько плакать начада.
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Однако съ вѣрнаго стекла,
Вздыхая, ие сводила взора.
I I дѣвицѣ пришло на умъ,
В ъ волненьи своенравныхъ думъ,
Примѣрить іііапку Черномора.
Все тихо, никого здѣсь нѣтъ,
Никто на дѣвушку не взглянетть....
A дѣвушкѣ в ъ семнадцать лѣтъ
Какая шапка не пристанетъ!
Рядиться никогда нѳ дѣнь!
Людмида шапкой завертѣла;
На брови, прямо, на бекревъ,
I I задомъ напередъ надѣла,
I I что-жъ? 0 чудо старыхъ дней!
Людмила в ъ зеркалѣ пропала;
ІІеревернула—передъ дней
Людшіла преяхняя предстада;
Назадъ надѣла— снова нѣтъ;
Сняла—п в ъ зеркадѣ! «ПрекрасноІ
Добро, колдунъ, добро, мой свѣ*ъ!
Теперь мнѣ здѣсь ужъ безопасно,
Теперь избавлюсь отъ хдопотъЬ
И шапку стараго злодѣя,
Княжна, отъ радости краснѣя,
Надѣла задо^ъ напередъ.
Но возвра?й&о£-ж"е къ i*epôïo.
Не стыднодь завззшаться яѣігь
Такъ долго шапж>Й бородшо,
Руслана поруча судьбаШ?
Свершивъ съ РогдаеЪгъ бой жестокій
Проѣхалъ онъ дремучій лѣсъ;
Предъ нимъ открылся долъ шпрокій
При блескѣ утренннхъ иебесъ.
Трепещетъ витязь поневолѣ:
3
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Онъ видитъ старой бятвы поле.
Вдали все пусто; здѣсь и тамъ
Жедтѣютъ кости; по холмамъ
Разбросаны кодчаыы, латы;
Гдѣ збруя, гдѣ заржавый щитъ;
В ъ костяхъ руки здѣсь мечъ лежитъ;
Травой обросъ тамъ шлемъ косматый
И старый черепъ тлѣетъ в ъ нешъ;
Богатыря тшъ оставъ цѣлый
Съ его поверженнымъ конемъ
Лсжитъ недвижный; копья, стрѣды
В ъ сырую землю вонзены,
И мирный пдющъ ихъ обвиваетъ
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей нѳ возмущаетъ,
ÏÏ солнце съ ясной вышины
Долину смерти озаряѳтъ.
Co вздохомъ витязь вкругъ себя
Взираетъ грустными очами.
«О поле, поде, кто тебя
Усѣялъ мертвыми костямд?
Чей борзый конь тебя топталъ
В ъ послѣдній часъ кровавой битвы?
Кто на тебѣ со славой палъ?
Чьи небо сдышало молптвы?
Зачѣмъ-же, поде, смолкло ты
И поросло травой забвѳнья?...
Временъ отъ вѣчной тешноты,
Быть можетъ, нѣтъ и мнѣ спасенья!
Быть можетъ, на холмѣ нѣмомъ
Поставятъ тпхій гробъ Русдановъ,
ÏÏ струны громкія Баяновъ
Нѳ будутъ говорить о неыъ!»
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Но вскорѣ вспомпилъ витязь мой,
Что добрый мечъ горою нуженъ
И даже панцырь; a герой
Съ послѣдней битвы безоруженъ.
Обходитъ nojEG онъ вокругъ;
В ъ кустахъ, среди костой забвениыхъ,
В ъ громадѣ тлѣющпхъ кольчугъ,
Мечей и шлемовъ раздробленяыѵь
Себѣ доспѣховъ ищстъ оыъ.
Проснулись гулъ п степь нѣмая,
Поднялся в ъ полѣ трескъ и звонъ;
Онъ поднялъ щитъ, не выбирая,
Нашелъ и шлемъ, ж звонкій рогъ,
Но лпшь меча сыскать нс могъ.
Долину браип ооъѣзжая,
Онъ видитъ множество мсчей,
Но всѣ легки, да сдишкомъ малы,
A князь красавецъ былъ не вядый,
Не то, что витязь нашихъ дпсй.
Чтобъ чѣмъ-нибудь играть отъ скуки,
Копье стальное взялъ онъ в ъ рукп,
Кольчугу онъ падѣлъ на грудь,
И дадѣе пустился въ путь.
Ужъ поблѣднѣлъ закатъ руыяный
Надъ усыпленною зеллсй;
Дымятся оюйц туманы
И всходитъ мѣсадъ $одотой>
Померкла степь* Тродою тшной
Задумчивъ ѣдетъ наш$ Русданъ,
H видитъ: сквозь ночной туыанъ
Вдали чернѣетъ холмъ огромпой,
И что-то страшыое храпитъ.
Онъ ближе къ холму, ближс— слышитъ,
Чудесный холмъ какъ-будто дышитъ.
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Русданъ внимаетъ и гдядитъ
Безтрепетно, съ покойнымъ духомъ;
Но, шеведя пугдивымъ ухомъ,
Конь упирается, дрожитъ,
Трясетъ упрямой годовою,
И грива дыбомъ поднялась.
Вдругъ холмъ безобдачной дуною
Въ туманѣ бдѣдно озарясь,,
Яснѣетъ. Смотритъ храбрый киязь
И чудо видитъ предъ собою.
Найду-ди краски и слова?
Предъ нимъ живая годова,
Огромны очи сномъ объяты,
Храпитъ, качая шлемъ пернатый,
И перья в ъ темной высотѣ,
Какъ тѣни ходятъ, развѣваясь.
В ъ своей ужасной красотѣ'
Надъ мрачной степыо возвышаясь,
Безмодвіемъ окруя*ена,
Дустыяи сторожъ безымянной,
Русдану предстоитъ она
Громадой грозной и туманной.
В ъ недоумѣньи хочетъ онъ
Таинственный раэрушить сонъ.
Вбдизи осматривая диво
Объѣхадъ годову круготяъ,
I I ставъ предъ носомъ мо-ічалііво,
Щекотитъ ноздри копіемъ,
I I , сморщась, годова зѣвнуда,
Гдаза открыда и чихнуда,,..
Поднялся вихорь, степь дрогнуда,
Взвилася пыль; съ рѣсиицъ, съ усовъ,
Съ бровей сдѳтѣда етая совъ;
Иросиулись ровди молчаливы,
Чпхнудо эхо — конь ретпвый
5
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Заржалъ, запрыгалъ, отлетѣлъ,
Едва самъ витязь усидѣлъ;
И вслѣдъ раздался голосъ шумныіі:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назадъ, я не шучу,
Какъ разъ нахала проглочу!»
Русланъ съ презрѣньѳмъ оглянулся,
Браздами удержадъ коня,
И съ гордымъ видомъ усмѣхнулся.
«Чего ты хочешь отъ мѳня?>
Нахмурясь голова вскричала:
«Вотъ гостя мжѣ еудьба посдала!
Послушай, убирайбя йрочь!
Я спать хочу, теперь ужъ ночь,
Прощай!»—Но витязь знаменитой,
Услыша грубыя слова,
Воскликнулъ съ важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхалъ я истину бывало:
Хоть лобъ шировъ, да мозгу мало!
Я ѣду, ѣду, не свищу,
A какъ наѣду) не спущу!>
Тогда отъ ярости нѣмѣя,
Стѣсненной злобой пламенѣя,
Надулась голова; какъ жаръ
Кровавы ахщ шзфоршшс;
Напѣнясь губы щщошшмі
ІІзъ устъ, уіаей т&швшш шръ^
I I вдругъ она что бшю йЬчи,
На встрѣчу князю стала дуть;
Напраспо конь, зажмуря очи,
Склонивъ главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумракъ ночи
Невѣрный продолжаетъ путь;
?
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РУСЛАІІЪ

ÏÏ

ЛІОДМИЛА.

Объятый страхомъ, ослѣпденный,
Ояъ мчится вновь изнеможенный
Далече въ долѣ отдохнуть.
Вновь обратиться витязь х о ч е г ь —
Вновь отраженъ, надежды нѣтъ!
A годова ему во сдѣдъ,
Какъ сумасшедшая, хохочетъ,
Гремитъ: «Ай,, витязь! ай, герой!
Куда ты? Тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сдомишь даромъ;
Не трусь, наѣздникъ, и меня
Порадуй хоть однимъ ударомъ,
Пока не заморилъ коня.»
И между-тѣмъ она героя
Дразнила страшнымъ языкомъ.
Русданъ досаду в ъ сердцѣ кроя,
Грозитъ ей модча копіемъ,
Трясетъ сго рукой свободной,
И задрожавъ, будатъ холодной
Вонзидся в ъ дерзостный языкъ.
И кровь изъ бѣшенаго зѣва
Рѣкою побѣжала в ъ мигъ.
Отъ удивденья, боли, гнѣва,
Въ минуту дерзости лпшась,
На киязя голова глядѣла,
Жедѣзо грызла п блѣднѣда. —
Въ спокойномъ духѣ горячась,
Такъ иногда средь нашей сцены
Пдохой питомсцъ Мельпомены,
Внезапнымъ свистомъ оглушенъ,
Ужъ ничего нѳ видитъ онъ,
Блѣднѣетъ, ролю забываетъ,
Дрожитъ, лоникнувъ годовой,
И заикаясь умолкаетъ
Передъ насмѣшливой толпой.—
3
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Счастливьшъ пользуясь мгновеньемъ,
К ъ объятой головѣ смущеньемъ,
Какъ ястребъ, богатырь летитъ
Съ подъятой, грозною десницей,
И въ щеку тяжкой рукавицей
Съ размаха голову разитъ.
И степь ударомъ огласилась;
Кругомъ росистая трава
Кровавой пѣной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлемъ чугунный застучалъ.
Тогда на мѣстѣ опустѣломъ
Мечъ богатырскій засверкалъ.
Нашъ витязь в ъ трепетѣ веселомъ
Его схватилъ, и къ головѣ
По окровавленной травѣ
Бѣжитъ съ намѣреньемъ жестокимъ —
Е й носъ и уши обрубить;
Уже Русланъ готовъ разить,
Уже взмахнулъ мечемъ широкимъ —
Вдругъ, изумлѳнный, внемлетъ онъ
Главы молящей жалвій стонъ....
И тихо мечъ онъ оыускаетъ;
В ъ нѳмъ гнѣвъ свирѣпый умираетъ,
И М Щ О Й Ь Ѳ бурное падетъ
В ъ душѣ, жолъв£т% усшаЕрежной}
Такъ на долинѣ Тѣ^т жЩъ^
Лучемъ полудяя гораШШоі*.
«Ты вразумилъ меня, герой!»
Co вздохомъ голова сказала:
Твоя десница доказала,
Іто я впновенъ предъ тобой.
Отнынѣ я тебѣ поелушенъ;
1
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Но, вптязь, будъ великодушенъ!
Достоинъ пдача жребій мой.
И я былъ витязь удадой!
Въ кровавыхъ битвахъ супостата
Себѣ я равнаго не зрѣлъ;
Счастдпвъ, когда-бы не имѣлъ
Соперникомъ мсньшаго брата!
Коварный, злобный Черноморъ,
Т ы т ы всѣхъ бѣдъ моихъ виною!
Семейства нашего позоръ,
Рожденный карлой, съ бородою,
Мой дивный ростъ отъ юныхъ дней
Не могъ онъ бозъ досады видѣть,
ÏÏ сталъ за то в ъ душѣ своей
Меня, Яхсстокій, ненавидѣть.
Я былъ вссгда немного простъ,
Хотя высокъ; a сей иесчастной,
Имѣя самый глупый ростъ,
Уменъ ишъ бѣсъ—и золъ ужасно.
Прнтомъ-же знай: къ моей бѣдѣ,
Въ его чудесной бородѣ
Таится сила роковая,
И все на свѣтѣ презирая,
Доколѣ борода дѣда —
Измѣнникъ не страшится зла.
Вотъ онъ однажды съ видомъ дружб]
— Посдушай, хитро мнѣ сказалъ,
Не откажись отъ ваяшой слуя^бы:
Я в ъ черныхъ книгахъ отыскадъ,
Что за восточными горами,
На тихихъ моря берегахъ
В ъ глухомъ подвалѣ, подъ замками
Хранится мечъ — и что-же? страхъ!
«Я разобралъ во тьмѣ волшебной,
Что волею судьбы враждебной,
5
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Сей мечъ извѣстенъ будетъ наыъ;
Что насъ обоихъ онъ погубитъ:
Мнѣ бороду мою отрубитъ,
Тебѣ гдаву; суди-же самъ,
Сколь важно намъ пріобрѣтѳнье
Сего созданья злыхъ духовъ! —
— Ну, что-же? гдѣ тутъ затрудненъе,
Сказалъ я карлѣ, я готовъ;
Иду, хоть за предѣлы с в ѣ т а . —
И сосну на плечо взвалилъ,
A на другое, для совѣта
Злодѣя брата посадидъ;
Пустился в ъ дальнюю дорогу;
Шагалъ, шагалъ и, слава Богу,
Какъ-бы пророчеству на зло,
Все счастливо сначала шло.
За отдаленными горами
Нашли мы роковой подвалъЯ разметадъ его рукатии,
И потаенный мечъ досталъ.
Но нѣтъ! судьба того хотѣла:
Межъ намп ссора закипѣла —
И было, лризнаюсь, о чемъ.
Вопросъ: кому владѣть мечеыъ?
Я* спорилъ, карда горячился;
Бранилнсь долго; наконецъ
Уловку выдумал^ хитрец ь
Притихъ и будто-бы смягчялся.
,

?

— Оставимъ безщ)де,ад^ій сдорт»,
Сказалъ мнѣ важно Черношръ :
Мы тѣмъ союзъ нашъ обезславимъ;
Разсудокъ в ъ мирѣ жить велитъ;
Судьбѣ рѣпшть мы предоставимъ,
Кому сей мечъ прпиаддежитъ.
К ъ земдѣ приникнемъ ухомъ оба
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(Дего нс выдумастъ злоба!)
II кто услышитъ первый звонъ,
Тотъ іі владѣй мечемъ до гроба. —
Сказалъ и легъ на землю онъ.
Я съ-дуру также растянулся;
.Ісжу, не слышу ничего,
Смѣкая: обману егоі
Но лазгь жестоко обманулся!...
Здодѣй в ъ глубокой тишинѣ,
Привставъ, на дипочкахъ ко миѣ
Нодкрался сзадп, размахнулся,
Ііакъ вихорь свистнулъ острый мечъ,
II прсждс, чѣмъ я огдянулся,
Ужъ голова сдетѣла съ пдочъ —
II еверхъсстествснная сила
Въ ней жнзнп духъ остановила.
Мой оставъ терніемъ обросъ;
Вдалп, в ъ странѣ, лгодьші забвенной,
Истлѣлъ мой лрахъ непогребснной;
Г-Іо злобный карла перенесъ
Меия в ъ ссй край уединенной,
Гдѣ вѣчно долженъ былъ стеречь
Тобой ссгодня взятый мечъ.
0 витязь, ты хранішъ судьбою!
Возьші его, іі Богъ С Ъ тобою!
1)ыть шжстъ, на своемъ пути
Ты карлу-чародѣя встрѣтншь —
Ахъ, если ты его замѣтлшь,
Коварству, злобѣ отомсти!
II паконецъ я счастллвъ буду,
Спокойно міръ оставдю ссй,
II в ъ благодарности эдоей
Твою лощечпну забуду.»
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ПѢСНЬ 1 Е Т В Е Р Т А Я .
Я каждый день, возставъ отъ сна
Благодарю сердечно Бога
За то, что в ъ наши времена
Волшебниковъ не такъ ужъ много.
Къ iwy-же — честь п слава ішъ!
Жонитьбы паши безопасны....
Ихъ замысды но такъ ужасны
Мужьямъ, дѣвицахъ молодьшъ,
Но еоть волшебники другіе,
Которыхъ ненавижу я :
Улыбка, очн голубые,
II голосъ милый — о друзья!
Но вѣрьте ішъ, они лукавы!
Страпіитесь, иодражая мнѣ,
Пхъ уиоительной отравы,
II лочивайте въ тишинѣ.
Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
«Іюбвп, мечтаній и чертей,
Могплъ ц рая вѣрный житель,
II музы вѣтренной моей
Наперспикъ, пѣстунъ и хранитель!
Прости М Е Г Ь , сѣвѳрш&Ей Ор^ей,
Что въ повѣсти жоей аабавной
Тепсрь во слѣдъ тѳбѣ лечу,
II лнру музы своонравной
Во лжи предсстной обличу.
Друзья мои, вы всѣ едыхаліг,
Какъ бѣоу въ древни днп, злодѣй
т. ш.
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Предалъ сперва себя съ печади
A тамъ и души доче^ей;
Какъ нослѣ щедрымъ подаяньѳмъ,
Молитвой, вѣрой и постомъ,
И нспритворнымъ покаяньемъ
Снискадъ заступника въ святомъ;
Какъ умеръ онъ, и какъ засяули
Его двѣнадцать дочерей —
И насъ пдѣиили, ужаснуди
Картины тайныхъ сихъ ночей,
Сіи чудеспыя видѣнья,
Сей мрачный бѣсъ, оей Божій г н ѣ в ъ ,
Живыя грѣшника мученья,
И предссть нспорочныхъ дѣвъ.
Мы съ ними плакали, бродили
Вокругъ зубчатыхъ замка ѵстѣнт»,
И сердцемъ тронутымъ любили
Ихъ тихій сонъ, ихъ тихій плѣнъ,
Душой Вадима призывади,
H лробужденье зрѣди ихъ,
ÏÏ часто инокинь святыхъ
На гробъ отдовскій провожали...
I I чтожъ, возможно-ль?... намъ содгали!
Но правду возвѣщу-ли я?...
э

Младой Ратмиръ направя къ югу
Нетерпѣливый бѣгъ коня,
Ужъ думалъ предъ закатомъ дня
Нагнать Русланову супругу.
Но день багряный вечерѣлъ;
Напрасно витязь предъ собою
В ъ туманы дадьніе смотрѣлъ:
Все быдо пусто надъ рѣкою.
Зари послѣдній дучъ горѣлъ
Иадъ ярко-дозлащеннымъ боромъ.

lib.pushkinskijdom.ru

Нашъ витязь мимо чсрныхъ скадъ
Тихонько проѣзжадъ, и взоромъ
Ночлега межъ деревъ искалъ.
Онъ на долину выѣзжаетъ,
И видптъ: замокъ на екалахъ
Зубчаты стѣны возвышаетъ;
Чернѣютъ башни на угдахъ,
H дѣва по стѣнѣ высокой,
Какъ въ морѣ лсбедь одцнокой,
Идетъ, зарей освѣщена;
И дѣвы пѣснь едва слыщна
Долины в ъ тдшидѣ г^убокой.
сЛожится в ъ полѣ мр^къ ночной;
Отъ волнъ поднялся вѣтор ь хладный.
Ужъ поздно, иутникъ молодой!
Укройся в ъ теремъ нашъ отрадпый!
,

«Здѣсь ночью нѣга и покой,
A днемъ и шумъ и лированье.
Прійди на дружное приаванье,
Прійди, о путникъ молодюйі
«У насъ н^йдешіь сра£$адщъ poä>
Ихъ нѣж^ы рѣчи и лрбаанье.
Прійдд йа дайдое пр##Е$>вье,
Прійдн, о путншеъ шыадой!
«Тсбѣ мы с ь утревш^і 2Щ>&й
Наполнимъ кубокъ яа прщцанье.
Прійди на мирноѳ призваньс,
Прійдп, о путнпкъ молодой!
«Ложнтся в ъ полѣ мракъ ночной;
Отъ волнъ поднялся вѣторъ хдадный.
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Ужъ поздно, нутникъ мододой!
Укройся въ терсмъ нашъ отрадныйі»
Она манитіі, она поетъ,
И юный ханъ ужъ подъ стѣною;
Его встрѣчаютъ y воротъ
Дѣвицы красныя тодпою;
При шумѣ ласковыхъ рѣчой
Онъ окруженъ; съ нсго но сводятъ
Онѣ пдѣнитслыіыхъ очей;
Двѣ дѣвицы коня уводятъ.
Въ чертогп входптъ ханъ мдадой,
За нимъ отшолышцъ мнлыхъ рой;
Одна сішмастъ шлемъ крылатый,
Другая кованыя латы,
Ta мсчъ бсрстъ, та пылыіый щитъ;
Одежда нѣги замѣнитъ
Жолѣзпые. доепѣхн бранп.
Но прсждо юіюшу* всдутъ
Къ ведиколѣшюй русской бани.
Ужъ волны дымнмя тскутъ
]\ъ ся со.рсбряяыо чаны,
H брызжутъ хладныс Фонтаны;
Разостлапъ роскошыо ковсръ —
IIa нсмъ усталый ханъ ложится;
ІІрозрачыый паръ иад7> нимъ клубится.
Нотупя нѣгп полный взоръ,
ІІрсдестныя, полунагія,
Въ заботѣ лѣжпой и нѣмой,
Вкругъ хана дѣвы молодыя
Тѣснятся рѣзвою толпой.
Иадъ рыцарсмъ иная машстъ
Вѣтвямп молодыхъ бсрезъ,
II жаръ отъ ішхъ душистыіі пашстъ;
Другая сокомъ вспінихъ розъ
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Усталы члены прохлаждаетъ,
II въ ароматахъ потоплястъ
Темнокудрявыс власы.
Восторгомъ витязь упоенной
Уже забылъ Людмилы плѣнной
Нодавно милыя красы;
Томится сладостнымъ жслаиъсмъ;
Бродящій взоръ его блеститъ,
I I , полный страстнымъ ожпданьемъ,
Онъ таетъ сердцсмъ, онъ горитъ!
Но вотъ выходитъ онъ пзъ бани
Одѣтый в ъ бархатяыя тканп.
В ъ кругу прелестныхъ дѣвт>, Ратмиръ
Садится за богатый пиръ.
Я не Омеръ: ъъ стихахъ высокихъ
Онъ можетъ воспѣвать одинъ
Обѣды греч&скихъ дружинъ,
И звонъ, й пѣну чашъ глубокихъ.
Милѣе по слѣдамъ Парни
Мнѣ славить лирою небрежной
И наготу в ъ ночной тѣни,
И поцѣлуй любови нѣжной!
Луною замокъ озаренъ;
Я вижу теремъ отдаленный,
Гдѣ витязь томный, воспаланный
Вкушаетъ одинокій сонъ;
Его чело, его дай&гы
Мгновенньщъ цламбяевд горятъ^
Его уста лолуоткршы
Лобзанье тайное манятъ;
Онъ страстно, медленно вздыхастъ,
Онъ видитъ ихъ — и в ъ пылкомъ снѣ
Покровы къ сердцу прижимаетъ.
Но вотъ в ъ глубокой тишпыѣ
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Дверь отворилась; полъ ревнивой
Скрипитъ подъ ножкой торопливой,
II при серебряйой дунѣ
Ыслькнула дѣва. Сны крылаты
Сокройтесь, отлетите прочь!
Проснись — твоя настала ночь!
Проснися — дорогъ мигъ утраты!...
Она подходитъ, онъ лежитъ,
II въ сладострастной' нѣгѣ дремлетъ;
Покровъ его съ одра скользитъ,
И жаркій пухъ чело объемлетъ.
В ъ молчаньи дѣва передъ нимъ
Стоитъ недэшкна, бездыханна,
Какъ лидемѣриая Діана
Предъ мидьшъ пастыремъ своимъ;
И вотъ она, на ложе хана
Колѣноыъ опсршись однимъ,
Вздохнувъ, лиде къ нему маоняетъ
Съ томленьемъ, съ трспетомъ жпвымъ,
И сонъ счастливда прерываетъ
Лобзаньемъ страстнымъ и пѣъіымъ—
Ио други, дѣвственная лира
Умолкла подъ мосй рукой,
Слабѣетъ робкій годосъ мой —
Оставимъ юнаго Ратмира;
Не смѣю нѣсней продолжать:
Русланъ насъ долженъ занимать,
Русланъ, сей витязь безпримѣрный
В ъ душѣ гсрой, любовникъ вѣрныйу

Упорнымъ боснъ утомлснъ,
Подъ богатырской головою
Онъ сдадостньтй вкушаетъ сонъ.
Но вотъ ужъ раннсю* зарею
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Сіяетъ тихій небосклонъ;
B O G Я С Н О ; утра лучъ игривый
Главы косматый лобъ здатитъ,
Русланъ всгаетъ и конь ретивый
Утъ витязя стрѣлою мчитъ.
ÏÏ дни бѣгутъ; жедтЬютъ нивы;
Съ деревъ спадаетъ дряхдый листъ;
В ъ лѣсахъ осенній вѣтра свистъ
Пѣвицъ пернатыхъ заглушаетъ;
Тяжелый, пасмурный туманъ
Нагіе холмы обвиваѳтъ;
Зима приблизилась — Русданъ
Свой путь отважно прододжаетъ
Иа далыіый сѣверъ; съ каждымъ днемъ
Прсграды новыя встрѣчаетъ:
To бьется онъ съ боіатыремъ,
To съ вѣдьмою, то съ велнканомъ,
To лунной ночью видитъ онъ,
Какъ-будто сквозь волшебный сонъ,
Окружсны сѣдымъ туманомъ,
Русалки тихо ыа вѣтвяхъ
Качаясь, витязя млaдoвfa
Съ улыбкой хитрой на устахъ
Манятъ, не говоря ни слова...
Но тайньшъ промыслокъ храншгъ,
Бѳзстрашный витязъ невредизгъ;
В ъ его душѣ шяйшьь дремлетъ;
Онъ ихъ не видиі% ЖЖѢ не шшешетъ —
Одна Людмила всюду &ь m t .
Но между-тѣмъ, ни кѣмъ не зріша,
Отъ нападоній колдуна
Волшебной шапкою хранима,
Что дѣлаетъ моя княжна,
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Моя прекрасная Людмида?
Она, безмолвна и уныда,
Одна гуляетъ по садамъ,
0 другѣ мыслитъ и вздыхаетъ,
Иль волю давъ своимъ мечтамъ,
Къ родимымъ кіевскимъ полямъ
В ъ забвевыі сердца улетаетъ,
Отца и братьевъ обнимаетъ,
Подружекъ видитъ мододыхъ
И старыхъ мамушекъ своихъ —
Забыты плѣнъ и разлученье!
Но вскорѣ бѣдная княжна
Свое теряетъ заблужденьо,
И вновь уиыла и одна.
Рабы вдюбленнаго здодѣя,
И день и ночь, сидѣть нс смѣя,
Межъ-тѣмъ, по замку, по садамъ
Предёстной ддѣнницы искалп,
Метались, громяо прпзывалп,
Однако все по пустякамъ.
Людмида ими забавлядась:
В ъ волшебныхъ -рощахъ иыогда
Безъ шапки вдругъ она явдядась,
И кликала: сюда, сюда!
H всѣ бросались къ ней тодпою,
Но в ъ сторону — не зріша вдругъ
Она неслышною стопою
Отъ хищныхъ убѣгада рукъ.
Вездѣ всечасно замѣчадп
Е я минутные слѣды:
To позлащенные плоды
На шумныхъ вѣтвяхъ псчезали,
To капли ключевсй воды
На дугъ измятый упадалп:
Тогда навѣрно въ замкѣ знади,

lib.pushkinskijdom.ru

Что пьетъ иль кушаетъ княжна.
На вѣтвяхъ кедра пдь березы
Скрываясь по почамъ, она
Минутнаго искада спа —
Но тодько продивада едсзы,
Звада супруга п покой,
Томидась грустыо п зѣвотой,
И рѣдко-рѣдко предъ зарсй
Скдонясь ко древу годовой,
Дремада тонкою дромотой;
Едва рѣдѣда ночп мгда,
.Іюдмида къ водопаду шда
Умыться хдадною струою:
Самъ карда утренней порою
Однажды видѣдъ изъ иадатъ,
Какъ подъ новидішой рукою
Пдескадъ и брызгадъ водоиадъ.
Съ своей обычыою тоскою
До новой ночи, здѣеь и тамъ,
Она бродпда ио садамъ;
Нсрѣдко подъ всчсръ сдыхади
Е я пріятный годосокть;
Нсрѣдко в ъ р о щ а » подняиадн
Идь ею брошецый в$вокъ
Иди кдочки персрдсков ірадц,
Иди запдаканжый шатокъ.
?

Жѳстокой страеяъю уірздссдоій,
Досадой, здобой ОІДОМДОШІ,
Коддунъ рѣшидся цщощя$>.
Поймать Людмиду нѳдрездѣяно,
Такъ Леыпоса хромой кузнедъ,
Пріявъ супружескій вѣнсцъ
Пзъ рукъ предсстной Цитороп,
Раскинудъ сѣть ея красамъ,
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Открывъ насмѣшливымъ богамъ
Кппрпды нѣжныя затѣп....
Скучая, бѣдная княжна
Въ прохдадѣ мраморной бссѣдки
Сіідѣда тихо близъ окна,
I I сквозь колобдемыя вѣтки
Смотрѣда на цвѣтущій дугъ.
Вдругъ слышитъ клпчутъ: «Мидый другъ!»
II впдитъ вѣрнаго Руслана,
ТСго черты, походка, станъ;
]Іо бдѣдеиъ онъ, въ очахъ туманъ,
II на бедрѣ живая рана —
ной сердцс дрогнуло. «Русланъ!
Русдаиъ!... онъ точно!» ГІ стрѣдою
Къ супругу плѣнница детптъ,
1*ъ слезахъ, трепеща, говоритъ:
<Ты здѣсь.... ты ранепъ.... что съ тобок>?>
Уже достигда, обняла...
0 ужасъ.... иризракъ ігсчезастъ!
Княжна въ сѣтяхъ- съ ея чела
На зсаідю шапка упадаетъ.
Хладѣя, слышитъ грозный крикъ:
<Она ашя!» и въ тотъ-же мигъ
Зрптъ колдуна передъ очамп.
Раздался дѣвы жалкій стоыъ,
Падстъ безъ чувствъ — и дпвныгі сонъ
Объялъ несчастную крылами.
Что будетъ съ бѣдиою ішяяшой!
0 страшный видъ: волшебнпкъ хплый
.Таскаетъ дерзостной рукой
Младыя прелести Людмилы!
Уже-ли счастливъ будетъ онъ?
Чу.... вдругъ раздался рога звонъ,
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II кто-то карду вызываетъ.
В ъ емятеньи, бдѣдный чародѣй
На дѣву шапку надѣваетъ;
Трубятъ оиять-, звучнѣй, звучнѣй!
II онъ дотитъ къ бозвѣстной встрѣчѣ,
Закпнувъ бороду за плечи.

ПѢСНЬ ПЯТАЯ.
Ахъ, какъ мила моя княжна!
Мнѣ нравъ ея всѳго дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супрз жеской вѣрна,
Немножко вѣтрсна.,,. такъ что-же?
Еще милѣе тѣмъ она.
Всечасно прелестію новой
Умѣетъ насъ она плѣнить;
Скажите, можно-ли сравнііть
Е е съ ДельФирою суровой?
Одной — судьба посдала даръ
Обворожать сердца и взоры,
Е я удыбка, разговоры
Во мнѣ любви рождаютъ жаръ.
A та — подъ юпкою гусаръ,
Лишь дайтѳ ей усы да ншоры!
Блаженъ, кого йодъ вѳчерокъ
В ъ уединениыЙ У Т Ф Л О К Ъ
Моя Людмила паджидаетъ
II другомъ С Е Р Д Е С А яаэоввтъ!
Ho, вѣрьте мнѣ, блаженъ и тотъ,
Кто отъ ДельФиры убѣгаетъ
II даже съ нею незнакомъ.
Да впрочемъ дѣло не о томъ,
Но кто трубилт»? Кто чародѣя
г
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IIa сѣчу грозну вызывалъ?
Кто колдуна перепугалъ?
Русланъ. Онъ, местью пламенѣя,
Достлгъ обптели злодѣя.
Ужъ витязь подъ горой стоитъ,
Призывный рогъ какъ буря востъ,
Нетерпѣдивый конь кипитъ,
II снѣгъ копытомъ мощнымъ ростъ.
Князь карлу ждетъ. Внезалво онъ
По шдему крѣикому, сталыіому
Рукой яезримой іюраяѵснъ;
Ударъ улалъ подобно грому;
Русдапъ подъемдстъ смутный взоръ
И видитъ — прямо надъ главою,
Съ подъятой, страшной булавою
Летаетъ карла Черноморъ.
Щйтомъ покрывшись оиъ нагнулся
Мечемъ потрисъ п замахиулся,
Но тотъ взвился подъ обдака,
IIa мигъ исчезъ — и свысока
Шуюя летитъ на князя снова.
ІІроворный витязь отлстѣлъ,
И въ сиѣгъ съ размаха роковаго
Колдунъ упалъ да тамъ и сѣлъ;
Русдаігь, нс говоря іш слова,
Съ коня долой, къ нсму сиѣшитъ,
Поймалъ, за бороду хватаетъ;
Волшебннкъ силится, кряхтитъ,
II вдругъ съ Русданомъ улстастъ
Ретивый конь во слѣдъ гдядитъ;
Уже колдунъ подъ облакашг,
На бородѣ гсрой виситъ.
Лѳтятъ надъ мрачными лѣсами,
ЛетятТ) надъ дикими горами,
Лстятъ надъ бездною морской;
3
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ІІФСНЬ ПЯТАЯ.

Отъ ііаяряжснья костенѣя,
Русданъ за бороду злодѣя
Упориой держитея рукой.
Мсжъ-тѣмъ, на воздухѣ сдабѣя
II спдѣ русской изумясь,
Водшебішкъ гордому Руслану
Коварно модвитъ: «Слушай, князь!
Тсбѣ вродить я перестанз ;
Мдадое мужсство дюбя,
ііабуду всс, прощу тебя,
Спущуеь— но только съ уговоромъ....»
— «Модчи, коварный чародѣй!»
ІІрсрвадъ нашъ витязь: <съ Чсрноиоромъ,
Съ мучптедсмъ жены своой,
Русланъ нс знаетъ договора!
Гсй грозный мечъ накажетъ вора,
.Іети хоть до ночной звѣзды,
A быть тсбѣ бсзъ бороды!»
Боязиь объсмлетъ Черномора;
В ъ досадѣ, въ горести нѣмой,
Иапрасно длинной бородой.
Устадый карла іютрясаетъ:
Русланъ ся не выпускаетъ
I I щпплетъ водосы порой.
Два дня колдунъ героя носнгь,
l i a TPCFÏfî оиъ пощады ироснтъ:
t O рыдарь, сжалься яадо йной;
Ь]два дышу; нѣть точи бодѣ;
Оставь мнѣ айѳгзнь, шъ *гвоеШ я волѣ;
( 'кажи — спущусь, кудеа. велишь.... >
*Тенерь т ы нашъ; ага, дрожшпь!
Смирпеь, иокорствуй русской сндѣ!
Несн жчія къ ж>ей Людмидѣ.>
г
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Смиренно внемлетъ Чсрноморъ;
Домой онъ съ витяземъ пустился
Летитъ— и мигомъ очутился
Среди своихъ уясасныхъ горъ.
Тогда Русланъ одно^ рукою
Взялъ мсчъ сраясенной головы,
И, бороду схвативъ другою,
Отсѣкъ ее, какъ горсть травы.
«Знай нашихъ!» молвилъ оыъ жестоко,
«Что, хищникъ, гдѣ твоя краса?
Гдѣ сила?» и на шлемъ высокой
Сѣдые вяжетъ водоса;
Свистя,. зоветъ коня лихаго;
Веселый конь лститъ и ржстъ;
Нашъ витязь карлу чуть ясиваго
В ъ котомку за сѣдло кладетъ,
A самъ, боясь мгновонья траты,
Сиѣшитъ на всрхъ горы крутой,
Достигъ, и съ радостной душой
Летитъ в ъ волшебныя палаты.
Вдали завидя шлсмъ брадатый,
Залогъ побѣды роковой,
Продъ нимъ араповъ чудный рой,
Толны невольницъ боязливыхъ,
Какъ иризраки, со всѣхъ сторонъ
Бѣгутъ — и скрылись. Ходитъ оиъ
Одинъ средь храминъ горделивыхъ,
Супругу милую зоветъ —
Лишь эхо сводовъ молчадивыхъ
Руслану голосъ подаетъ;
В ъ волиеньи чувствъ яетерпѣливыхъ
Онъ отворяегь двери в ъ садъ —
Идстъ, идетъ — и не находитъ;
Кругомъ смущенный взоръ обводитъ —
Все мсртво: рощицы молчатъ,
3
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Бесѣдки пусты; на стремнинахъ,
Вдодь береговъ ручья, в ъ долннахъ,
Иигдѣ Людмплы елѣду нѣтъ,
И ухо ничего не внемдетъ.
Внезапный князя хладъ объемлетъ,
В ъ очахъ его темнѣетъ свѣтъ,
В ъ умѣ возникли мрачны думы....
«Быть можетъ, горесть
плѣнъ угрюмый..
Минута.... водны,...» в ъ сихъ мечтахъ
Онъ погружеыъ. Съ нѣиой тоскою
Поиикнулъ витязь головою,
Его томитъ невольный страхъ;
Нѳдвижимъ онъ, какъ мертвый камень;
Мрачится разуагъ; дикій пламень
И ядъ отчаянной любви
Уже текутъ в ъ его кровп.
Казалось, тѣнь княжны прекрасной
Коснулась трепетньшъ устамъ....
И вдругъ, неистовый, ужасной,
Стреыится витязь по садамъ^
Людмиду съ воплемъ призываетъ,
Съ холмовъ утесы отрывастъ,
Все рушитъ, все крушитъ мечемъ —
Бѳсѣдки, рощи упадаюгь,
Древа, мосты в ъ волнахъ ныряютъ,
Степь обважается кругомъі
Далеко гулы повторяютъ
И ревъ, и трескъ, и шумъ и громъ;
Повсюду мѳчъ звенитъ и свищетъ,
Прелестный край опустошеиъ—
Безумный витязь жертвы ищетъ,
Съ размаха вправо, влѣво онъ
Пустынный воздухъ разсѣкаетъ....
И вдругъ — нсчаянный ударъ
Съ Е Н Я Ж Ы Ы дсвпдимой сбиваетъ
5
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Прощальный Чсрыомора даръ....
Волшебства вмпгъ исчезла сила:
Въ сѣтяхъ открылася Людмила!
Не вѣря сам ь своішъ очамъ,
Нежданпымъ счастьсмъ улоенной,
Ыашъ витязь падаетъ къ ногамъ
Иодруги вѣрной, незабвспной,
Цѣлуетъ руки, сѣти рвстъ,
Любви восторга слезы льетъ.
Зоветъ ес — но дѣва дромлетъ.
Сомкнуты очи и уста,
II сладострастная мсчта
Младую грудь ея подъемлетъ.
Русланъ съ нся но сводитъ глазъ,
Его тсрзаетъ вновь кручина....
Но вдругъ знакомый слышитъ гласъ,
Гласъ добродѣтельнаго Фяна:
г

«Мужайея, князь! В ъ обратный путь
Ступай со спящсю Людмилой;
Наполни сордде новой силой,
Любви и ЧССТІІ вѣренъ будь;
ІІсбесный громъ на злобу грянотъ,
II водарится тшиина —
II въ свѣтломъ Кіевѣ княжиа
Нередъ Владішіромъ возстаиетъ
Отъ очарованнаго спа.»
Руеланъ, симъ гласозіъ оживлснной,
Беретъ въ объятія жену,
II тихо съ пошей драгоцѣнной
Онъ оставляетъ вышину,
И сходитъ въ долъ уодиненной.
В ъ молчаныі, съ карлой за сѣдломъ,
Поѣхалъ онъ своимъ путемъ;
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В ъ его рукахъ лежитъ Людмпла,
Свѣжа, какъ вешняя заря,
И на плечо богатыря
Лицо спокойное склонила.
Власамл, свитьши въ кольцо,
Пустынный. вѣтерокъ играетъ;
Ііакъ часто грудь ея вздыхаетъ!
Какъ часто тихое лицо
ЛІгновенной розою пылаетъі
Любовь и тайная мечта
Руолаяовъ образъ ей ігриносять,
И съ томнымъ шопотомъ уста
Супруга имя произносятъ....
В ъ забвеньи сладкомъ ловитъ онъ
Е я волшебное дыханье,
Улыбку, слезы, нѣжный стонъ
II сонныхъ персей воднованье....
Межъ-тѣмъ по доламъ, по горамъ,
И въ бѣлый день, и по ночамъ,
Нашъ витяоь ѣдетъ непрестанно*
Еще далекъ предѣлъ &еданной,
A дѣва спитъ. Но іоный князь,
Безплоднымъ пламенемъ томясь,
Уже-ль, страдаледъ постоянной,
Супругу ТОДЬЙО сторояшлъ
I I въ цѣлокудітмйіо^ь мечтаньѣ,
Смиривъ нѳокрожно© желзанье,
Свое блаженство яшшдижь?
Монахъ, который сохранил^
Иотомству вѣряое преданье
О славномъ витязѣ моемъ,
Насъ увѣряетъ смѣло в ъ томъ.
H вѣрю я: безъ раздѣленья
Уныды, грубы наслажденья,
т ш
5
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Мы лрямо счастливы вдвоемъ.
Пастушки! Сонъ княжны прелестной
Не походилъ на ваши сцы,
Порой томительной в е с н ы ,
На муравѣ, в ъ тѣни древесной.
Я помню маленькій лужокъ
Среди берѳзовой дубравы,
Я помню темный вечерокъ,
Я помню Лиды сонъ лукавый....
Ахъ! первый поцѣлуй любви
Дрожащій, легкій, торопливой
Не разогналъ, друзья мои,
Е я дремоты терпѣливой....
Но полно, я болтаю вздоръі
Къ чему любви воспоминаньѳ?
Е я утѣха и страданье
Забыты мною съ давиихъ лоръ;
Теперь влекутъ моѳ вниманьѳ
Княжна, Русланъ и Черноморъ.
Предъ ними стелется равнина,
Гдѣ ели изрѣдка взошли;
И грознаго холма вдали
Чернѣетъ круглая вершина
Небесъ на яркой синевѣ.
Русланъ глядитъ — и догадался,
Что подъѣзжаетъ къ головѣ.
Быстрѣе борзый конь помчался;
Ужъ видно чудо изъ чудесъ;
Она глядитъ недвижнымъ оксшь;
Власы ея какъ черный лѣсъ,
Поросшій на челѣ высокомъ;
Ланпты жпзни дишеяы;
Свішцовой блѣдностьн> докрыты,
Уста 'огромныя открыты,
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Огромны зубы стѣснены....
Надъ полумертвой годовою
Послѣдній день ужъ тяготѣлъ.
К ъ ней храбрый витязь придетѣлъ
С ъ Людмилой, съ карлой за спиною.
О н ъ крикнулъ: «Здравствуй, голова!
Я. здѣсь! Наказанъ твой измѣнникъ!
Гляди: вотъ онъ, злодѣй нашъ — лдѣнникъ!»
H князя гордыя слова
Е е внезапно оживнли,
На мигъ в ъ ней чувотво разбудили,
Очнулась будто ото сна,
Взглянула, страшшо застонала....
Узнала витязя она,
H брата съ ужасомъ узнала.
Надулись ыоздри; на щекахъ
Багровый огнь еще родился,
H въ умирающихъ глазахъ
Послѣдній г н ѣ в ъ изобразился.
В ъ смятеньи, в ъ бѣшенствѣ нѣмомъ
О н а зубами скрежетала,
I I брату хладнымъ языкомъ
Укоръ невдятный дѳпетала....
Уже ея в ъ тотъ еамый часъ
Кончаловь додгое етраданье:
Чела мгц<оа&янйій длаиень г а с ь ,
Слабѣло тяжкоѳ д&івддае,
Огромный закатидоя »oope^
I I вскорѣ князь и Ч0]р®даѳ§нъ
Узрѣли смерти содрога№а>....
Она почила вѣчнымъ сномъ.
В ъ молчаньи витязь удалился.
Дрожащій карликъ за сѣдлсшъ
Не смѣлъ дыпіать, пе шевелился,
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И чернокнижнымъ языкомъ
Усердно демонамъ молилвя.
На склонѣ темныхъ береговъ
Какой-то рѣчки безъимянной,
В ъ прохладномъ сумракѣ лѣсовъ,
Стоялъ поникшей хаты кровъ,
Густыми соснами вѣнчанной.
В ъ теченьи медленномъ рѣка
Вблизи плетень изъ тростника
Волною сонной омывала,
I I вкругъ него едва журчала
При легкомъ шумѣ вѣтерка.
Долина въ сихъ мѣстахъ таилась
Уединенна и темна;
I I тамъ, казалось, тишина
Съ начала міра зоцарилась.
Русланъ остановидъ коня.
Все было тихо, безмятежно;
Отъ разсвѣтающаго дня
Долина съ рощсю прибрежной
Сквозь утренній сіяла дымъ.
Русланъ на лугъ жену слагаетъ,
Садится близъ нея, вздыхаетъ
Съ уныньемъ сладкимъ и нѣмымъ;
И вдругъ онъ видитъ предъ собою
Смиренный парусъ челнока,
И слышитъ пѣсню рыбака
Надъ тихоструйною рѣкою.
Раскинувъ неводъ по волнамъ,
Рыбакъ, на весла ыаклоненной,
Плыветъ къ лѣсистымъ берегамъ,
К,ъ порогу хижины смиренной.
И видитъ добрый князь Русланъ:
Челнокъ ко брегу приплываетъ;
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ПѢСИЬ ІІЯТАЯ.

Пзъ темной хаты выбѣгаетъ
Младая дѣва; стройный станъ,
Вдасы небрежно распущенны,
Улыбка, тихій взоръ очей,
И грудь, и плечи обиаженны,
Всс мило, всѳ плѣняетъ въ ней.
1Ï вотъ они, обнявъ другъ друга,
Садятся y прохладныхъ водъ,
И часъ безпечнаго досуга
Для нихъ съ любовью настаетъ.
Но в ъ изумленьи молчаливомъ
Кого-же в ъ рыбакѣ счастливомъ
Нашъ юный витязь узнаетъ?
Хазарскій ханъ, избранный славой,
Ратмиръ, в ъ любви, въ войнѣ кровавой
Его соперникъ молодой,
Ратмиръ, в ъ пустынѣ безмятежной
Людмилу, славу позабылъ,
ÏÏ имъ на вѣки измѣндлъ
В ъ объятіяхъ подруги нѣжной.
Герой приблизился, и вмигъ
Отшельникъ узнаетъ Руслана,
Встаѳтъу летитъ. Раздался кршгь....
ÏÏ обнялъ ЕВЯЗЬ младаго хана.
«Что вижу я! спросилъ ге^рй,
Зачѣмъ шы здѣоь? зачѣмъ оставилъ
Тревоги жтш боевой^
И мѳчъ, коэюр£ій даг щооштшлъЗ*
— «Мой другъ> отвѣтстводеаяъ рыбакъ,
Душѣ наскучилъ бранной славы
Пустой и гибельный призракъ.
Повѣрь, невинныя забавы,
Любовь и мирныя дубравы
Милѣе сердцу во сто кратъ.
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Теперь, утративъ жажду брани,
Престалъ пдатить безумству дани,
И, вѣрнымъ счастіемъ богатъ,
Я все забылъ, товарищъ милый,
Все, даже прелести Людмилы.»—
«Любезный ханъ, я очѳнь радъ!>
Сказалъ Русланъ: «она со мнокк*
— «Возможно-ли, какой судьбою?
Что слышу? Русская кяяжна.,..
Она съ тобою, гдѣ-жъ она?
Позволь.... но нѣтъ, боюсь измѣны;
Моя подруга мнѣ мила;
Моей счастливой псремѣны
Она виновницей была;
Она мнѣ жизнь, она мнѣ радостьі
Она мнѣ возвратила вновь
Мою у.траченную младость,
I I миръ, и чистую любовь.
Напрасно счастье мнѣ сулили
Уста волшебяицъ молодыхъ;
Двѣнадцать дѣвъ меня любили,
Я для нея поішнулъ ихъ;
Оставилъ теремъ ихъ весслый,
В ъ тѣни хранительныхъ дубровъ*
Сложилъ и мечъ, и шлемъ тяжелый,
Забылъ и славу, и враговъ.
Отшельникъ мирный и бсзвѣстный,
Остался въ счастливой глуши,
Съ тобой, другъ шілый, другъ предестный,,
Съ тобою, свѣтъ моей души!»—
Пастушка милая внимала
Друзей открытый разговоръ,
И, устремивъ на хана взоръ,
H улыбалась, и вздыхала.
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Рыбакъ и витязь на брегахъ
До темной ночи просидѣли
Съ душей и сердцемъ на устахъ.
Часы невидимо летѣдп.
Чернѣетъ лѣсъ, темна гора;
Встаетъ луна— все тихо стало;
Герою в ъ путь давно пора.
Накинувъ тихо покрывало
На дѣву спящую, Русданъ
Идетъ и на коня садится;
Задумчиво безмолвный хайъ
Душей во слѣдъ ему стремится,
Русдану счастія, побѣдъ,
И славы, и любви жедаетъ....
И думы гордыхъ, юныхъ лѣтъ
Невольной грустью ожпвдяетъ.
Зачѣмъ судьбой не суждено
Моей непостоянной дирѣ
Геройство воспѣвать одно,
H съ нимъ (незнаемыя в ъ мірѣ)
Любовь ж дружбу старыхъ лѣтъ?
Печальной истины поэть,
Зачѣмъ я долженъ для потомства
Порокъ и здобу обнажат^ъ,
И тайны козни вѣроломства
В ъ правдивьеть ягвсвяхъ обличатъ?
Княжны лекателв нвдтогѳіжій,
Охоту къ славй потеряшъ,
Никѣмъ незнаеиый, Ф й р л & Ф ^
В ъ пустынѣ дальной й С І Т О Й О Й Н О Й
Скрывался и Наины ждалъ.
И часъ торжественный насталъ.
К ъ нему волшебница явилась,
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Вѣщая: «Знаешь-дя меня?
Ступай за ыной, сѣдлай коня!»
H вѣдьма кошкой обратилась.
Осѣдланъ конь; она пустидась
Тропами мрачными дубравъ,
За нѳю слѣдуетъ ФардаФЪ.
Долина тихая дремала,
В ъ ночной одѣтая туманъ,
-Луна во мглѣ перебѣгала
Изъ тучи в ъ тучу, и курганъ
Мгновеннымъ бдескомъ озаряла.
Подъ нимъ в ъ безмолвіи Русланъ
^Сядѣлъ съ обычною тоскою
Предъ усыпденыою княжною;
Глубоку думу думадъ онъ,
Мечты летѣли за мечтами,
ÏÏ непримѣтно вѣядъ сонъ
Иадъ нимъ хододными крылами.
На дѣву смутньщи очами
Въ дремотѣ томной овъ взглянудъ,
И, утомденною главою
*Скдонясь къ ногамъ ея, заснулъ.
х

И снится вѣщій сонъ герою:
Онъ видитъ, будто-бы княжна
Надъ страшной бездны глубиною
Стоитъ недвижна и блѣдна....
1 Ï вдругъ Людмида лсчезаетъ,
Стоитъ рдинъ надъ фездыой онъ....
Знакомый гласъ, призывный стонъ
Изъ тихой бездды вылетаетъ..*,
Русланъ стремцтся за женой;
«Стремгдавъ дѳтитъ во тьмѣ гдубокой,.
Ж видитъ вдругъ передъ собой;
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БЪСІІЬ ПЯТАЯ.

Владюгіръ, в ъ гриднпцѣ высокой,
В ъ кругу сѣдыхъ богатырей,
Между двѣнадцатью сыиаші,
Съ толпою иазванныхъ гостей,
Сидитъ за бранньши столаші.
I I также гнѣвенъ старый князь,
Какъ въ день ужасный разставанья*,
И в с ѣ сидятъ не шевелясь,
Не смѣя перервать модчанъя.
Утихъ веселый шумъ гостей,
Не ходитъ чаша круговая....
I I видитъ онъ, среди гостей,
В ъ бою сраженнаго Рогдая:
Убитый, какъ живой, сидитъ;
Изъ опѣненнаго стакана
Онъ, веседъ, пьетъ и не гдядитъ
На изумленнаго Руслана.
Князь впдитъ и младаго хана,
Друзсй и недруговъ.... и вдругъ
Раздался гуслей бѣглый звукъ
И голосъ вѣщаго Баяна,
Пѣвда героевъ и забавъ.
Вступасгь в ъ гридницу ФарлаФъ,
Ведетъ онъ за руку Лфдвшлу;
Но старецъ, с ь мѣета йѳ привставъ,
Модчитъ, склонивъ главу унылу,
Князья, бсшре — в с ѣ моЪчагъ,
Душевныя движѳнья кроя.
И всѳ исчездо— СМЩЩШШЕ. ададъ

Объемлетъ ошящаго pef оя.
В ъ дремоту тяжко таЕруярѳнъ,
Онъ льетъ мучительныя едезы,
В ъ волнѳньи мьтслитъ: «это сонъ!>
Томится, но зловѣщей грѳзы,
У в ы , прервать не въ силахъ онъ!
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Луна чуть свѣтитъ надъ горою;
Объяты рощи темнотою;
Долина въ мертвой тишинѣ....
Измѣнникъ ѣдетъ на конѣ.
Предъ нимъ открылася поляна,
Онъ видитъ сумрачный курганъ;
У ногъ Людмилы спитъ Русланъ,
Ж ходитъ конь кругомъ кургана.
ФарлаФъ съ боязнію глядитъ;
В ъ туманѣ вѣдьма исчезаетъ;
В ъ немъ сердце замерло, дрожитъ,
Изъ хладныхъ рукъ узду роняетъ,
Тпхонько обнажаетъ мечъ,
Готовясь витязя безъ боя
Съ размаха на двое разсѣчь....
Къ нему подъѣхалъ. Кюнь героя,
Врага почуя, закипѣлъ,
Заржалъ и топнулъ. Зяакъ напрасный!
Русланъ не внемлетъ — сонъ ужасный,
Какъ грузъ, надъ нимъ отяготѣлъ!...
Измѣнникъ, вѣдьмой ободренный,
Герою в ъ грудъ рукой презрѣнной,
Вонзаетъ трижды хладну сталь....
И мчится боязлпво в ъ даль
Съ своей добычей драгоцѣнной.

Всю ночь безчувственный Русланъ
Лежалъ во мракѣ подъ горою.
Часы летѣли. Кровь рѣкою
Текла изъ восиалеиныхъ раиъ.
Поутру взоръ открывъ туюаетой,
Пуская тяжкій, едабый* стош>,
Съ усильемъ прсяоднялся онъ,
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Взглянулъ, поникъ главою бранной —
И палъ недвижный, бездыханной.

ПѢСВЬ ШЕСТАЯ.
Т ы мнѣ велишь, о другъ мой нѣжной,
На лирѣ легкой и нсбрежной
Старинны были напѣвать,
И музѣ вѣрной посвящать
Часы безцѣннаго досуга....
Т ы знаешь, милая подруга:
Поссорясь съ вѣгренноЙ молвой,
Твой другъ, бдажеяствомъ упоенный,
Забылъ и трудъ уединенный,
H звуки лиры дорогой.
Отъ гармонической забавы
Я , нѣгой упоенъ, отвыкъ....
Дышу тобой — и гордой славы
Невнятенъ мнѣ призывный кликъ!
Меня покинулъ тайный геній
И вымысловъ и сладкихъ думъ;
Любовь и жажда наслаждѳній
Однѣ преслѣдуютъ мой уагь.
Ho ты велиййк, но *ы любила
Разсказы прежніѳ ноя,
Преданья сяашы и люѲЬй;
Мой богатырь, моя Л щ д а и ц
Владимір^, вѣ^ьма, ЭДрмдерѵ,
Ж Фина вѣрйьйг Шчжк
Твое мечтаньо з&ниігаЛвг;
Т ы , слушая йой ле№іій tetfopTs,
Съ улыбкой иногда дремала,
Но иногда свой нѣжный взоръ
Нѣжнѣе на пѣвца бросала....
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Рѣшусь — влюбленный говорунъ —
Касаювь вновь лѣяивыхъ струнъ;
Сажусь y ногъ твоихъ, и снова
Брянчу про витязя младова.
Но что сказалъ я? Гдѣ Русланъ?
Лежитъ онъ мертвый в ъ чистомъ полѣ;
Ужъ кровь его не льется болѣ,
Надъ нимъ летаетъ жадный вранъ;
Безгласенъ рогъ, нодвижны латы,
Нѳ шевелится шлемъ косматый!
Вокругъ Руслана ходитъ конь,
Поникнувъ гордой головою,
В ъ его глазахъ исчезъ огояь,
Не машетъ гривой золотою,
Не тѣшится, не скачетъ онъ
И ждетъ когда Русданъ воспрянетъ....
Но князя крѣлокъ хладный сонъ,
И долго щитъ его не грянетъ!
A Черноморъ? Онъ за сѣдломъ,
В ъ котомкѣ вѣдьмою забытый,
Еще не знаетъ ни о чемъ.
Усталый^ сонный л сердитый,
Княяшу героя моего
Бранилъ отъ скуки молчадиво,
Не слыша долго ничего,
Волшебникъ выглянулъ— о диво!
Онъ видитъ, богатырь убитъ,
В ъ кровп потопленный лежитъ;
Людмилы нѣтъ, все пусто в ъ лодѣ;
Здодѣй отъ радости дрожцтъ
И мнитъ: озершидоеь, я ш волѣ!
Но старый карда быдъ не правъ.
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Межъ-тѣмъ, Наиной осѣиенный
Съ Дюдмидой, тихо усыпленной,
Стремится къ Кіеву ФардаФъ,
Летитъ, надежды, страха подный;
Предъ нимъ уже днѣпровеки водны
В ъ знакомыхъ пажитяхъ шумятъ;
Ужъ видитъ златоверхій градъ;
Уже ФардаФЪ по граду мчится,
I I шумъ на стогнахъ возстаетъ;
В ъ водиеньи радостномъ народъ
Вадитъ за всадникомъ, тѣснится;
Б ѣ г у т ъ обрадовать отда —
И вотъ измѣнникъ y крыльца.
Влача въ душѣ печалп бремя,
Владиміръ-солнышко в ъ то время
В ъ высокомъ тереиѣ своемъ
Сидѣлъ, томясь лривычной думой.
Бояре, витязи кругомъ
Сидѣли съ важностью угрюмой.
Вдругъ внемлетъ онъ передъ крыльцомъ
Волненье, крики, шумъ чудесный,
Дверь отворплась — передъ нимъ
Явился воинъ веизвѣстйый;
Всѣ встали съ шопотомъ глухимъ,
I I вдругъ смутились, вашумѣли;
«Людмплаздѣсь4 ФарШйъК.. Уйгеди?»
В ъ лицѣ печальномъ в ш г ѣ а д ^
Встаетъ со стуж$* старый Б Ю Ь ,
Спѣшитъ тяяѵвлымй т$ѢШк
К ъ несчастной дочерд своей,
Иодходитъ, отчими руками
Онъ хочетъ прикоснуться къ ней,
Но дѣва милая не внемлетъ,
I I очарованная дремлетъ
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Въ рукахъ убійцы. В с ѣ глядятъ
На князя въ смутномъ ожидаыьи;
И старецъ безпокойный взглядъ
Вперилъ на витязя в ъ молчаньи.
Но хитро, перстъ къ устамъ прижавъ,
«Іюдмида спитъ!> сказалъ ФардаФЪ,
«Я такъ нашелъ ее недавно
В ъ пустынныхъ муромскихъ лѣсахъ
У злаго дѣшаго въ рукахъ;
Тамъ совершилось дѣло славно,
Три дня мы билися; дуна
Надъ боемъ трижды подымалась;
Онъ лалъ, a юная княжна
Мнѣ въ руки сонною досталась;
H кто лрерветъ сей дивный сонъ!
Когда настанетъ пробужденьѳ?
Нѳ знаю — скрытъ судьбы законъ!
A намъ надежда л терпѣнье
Однѣ осталиоь въ утѣшенье.»
I I вскорѣ съ вѣстыо роковой
Модва по граду подетѣла;
Народа пестрою толпой
Градская площадь закипѣла;
Печальный теремъ всѣмъ открытъ;
Толпа волнуется, валитъ
Туда, гдѣ на одрѣ высокомъ,
На одѣялѣ ларчевомъ
Княжна лсжитъ во снѣ глубокомъ;
Кыязья и витязи кругомъ
Стоятъ унылы; гдасы трубны,
Рога, тимпаны, гуслл, бубны
Гремятъ иадъ нею. Стар^й князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
Къ ногамъ Людмиды сѣдинами
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Приникъ съ безмолвными слезами;
Ж блѣдный близъ него ФарлаФЪ
В ъ нѣмоиъ раскаяныі, въ досадѣ,
Трепещетъ, дерзость потерявъ.
Настала ночь. Никто во градѣ
Очей безсонныхъ не сшлкалъ;
Шумя, тѣсиились всѣ другъ къ другу
О чудѣ всякій толковалъ;
Младой супругъ свою судругу
В ъ свѣтлидѣ скромной забывалъ.
Но только свѣтъ луны двурогой
Исчезъ продъ утренней зарой,
Весь Кіевъ новою тревогой
Смутился. Клики, шумъ и вой
Возникли всюду. Кіевляне
Толпятся на стѣнѣ градской....
И впдятъ: въ утреннемъ туманѣ
Ш а т р ы бѣлѣютъ за рѣкой
Щ и т ы какъ зарево блистаютъ,
В ъ поляхъ наѣодники медькаютъ,
Вдали подъемля черный прахъ
Идутъ походныя телѣгс,
Костры пылаютъ в а холмахъ —
Бѣда, возстали печенѣги!
Но в ъ ѳто вр§мя вѣд$Й ФшяЬу
Духовъ могучій вла&гелжцъ^
Въ своей пустыйѣ б^змяшжной,
Съ спокойньшт*. сѳредвмъ ожйдадъ,
Чтобъ день судьбины ЯГОЙЗОФЖНОЙ,
Давно предвидѣнный, возсталъ.
Въ нѣиой глуши степей горючихъ,
З а дальнсй цѣпью дикихъ горъ,
Жилища вѣтровъ, бурь гремучихъ,
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Куда іі БѢДЬМЫ смѣдый взоръ
Проникнуть въ иоздній часъ боится,
Долпна чудная таится,
II той долныѣ два кдюча:
Одинъ течетъ водной живою^
По камнязіъ весело Ячурча;
Тотъ дьстся жрпгвою водою.
Кругомъ все тихо, вѣтры спятъ,
ІІрохлада вешняя не в ѣ е т ъ ,
Стодѣтни сосны не шумятъ,
Не выотся птицы; лань не смѣетъ
В ъ жаръ дѣтній пить пзъ тайныхъ водъ;
Чета духовъ съ начала міра,
Безыолвная на лонѣ шіра,
ДремучШ борегъ стсрежетъ....
Съ двумя кувшішаші пустыми
Предсталъ отшельникъ исредъ ними.
Нрервали духи ддвный сонъ
И удалилпсь страха лолны.
Склонившіісь, погружаетъ онъ
Сосуды въ дѣвственныя волыы.
Наподнилъ, въ воздухѣ пропалъ,
II очутился въ два мгновенья
В ъ долияѣ, гдѣ Русланъ лежалъ
В ъ крови, безгласный, безъ движенья;
И стадъ надъ рыдаремъ старикъ,
I I вспрыснулъ мертвою водою—
II раны засіяли вмигъ,
И трупъ чудесной красотою
Продвѣлъ; тогда водой живою
Героя старедъ окропидъ,
I I бодрый, полный новыхъ силъ,
Трепѳща жизнью молодой)
Встаетъ Русданъ, на ясный день
Очами жадными взираетъ;
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Какъ безобразный сонъ, какъ тѣнь,
Предъ нимъ минувшее медькаетъ.
Но гдѣ Людмила? Онъ одинъ!
В ъ немъ сердце вспыхнувъ замираетъ.
Вдругъ витязь вспрянулъ. Вѣщій Финъ
Е г о зоветъ н обнимаетъ:
«Судьба свершилась, о *ой С Ы Н Ъ !
Тебя блаженство ожидаетъ;
Тебя зоветъ кровавый пиръ,
Твой грозный мечъ бѣдою грянетъ;
На Кіевъ снидетъ кроткій миръ,
И тамъ она тебѣ предстанетъ.
Возьми завѣтное кольцо,
Коснися имъ чела Людмилы,
И тайныхъ чаръ изчезнутъ силы;
Враговъ смутіітть твое лицо;
Настанетъ миръ, погибнетъ злоба.
Достойны счастья будьте оба.
Прости ыа долго, витязь моіі!
Дай руку.... тамъ, за дверью гроба —
Не прежде — свидішся съ тобой!»
Сказалъ, исчезнулъ. Упо^нный
Восторгомъ пылкимъ и нѣмымъ,
Русланъ, для жизни пробужденный,
Подъемлетъ руки вслѣдъ за нимъ....
Но ничего нѳ слышно болѣ!
Руслаиъ одинъ в ъ пуетынномъ полѣ!
Запрыгав^, съ кафлой* за сѣддойъ,
Руслановъ конь яетерпѣдквой
Бѣжитъ и ржетъ, махая грйвой;
Ужъ князь готовъ, ужъ онъ верхомъ,
Ужъ онъ летитъ живой и здравый,
Чарезъ поля, черезъ дубравы!

т щ
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Но между-тѣмъ какой позоръ
Являетъ Кісвъ осаждснный!
Тамъ, устремивъ ііа нивы взоръ,
Народъ, уныньемъ иораженный,
Стоитъ на башняхъ и стѣнахъ
И въ страхѣ ждетъ небесной казпи
Стенаиья робкія въ домахъ,
На стогнахъ тишдна боязни.
Одинъ, близъ дочери свосй,
Владиміръ в ъ горестной молитвѣ;
И храбрый сонмъ богатырей
Съ дружиной вѣрною князей
Готовится къ кровавой битвѣ.
И день насталъ. Толпы враговъ
Съ зарею двпнулись съ холмовъ.
Неукротиіщя друяшны,
Волнуясь, хлынули съ равнины
И потскли къ-стѣнѣ градской;
Во градѣ трубы загрсмѣли,
Бойды сомкнулись, полетѣлп
IIa встрѣчу рати удалой,
Сошлись — и за^варилея бой.
Почуя смерть, взыграли коіш,"
ІІошлп стучать мечи о броші,
Co свпстомъ туча стрѣлъ взвиласьРавішна кровью залилась;
Стремглавъ иаѣзднпкд ішмчалпсь;
Дружины конныя смѣшалпсь;
Сомкнутой, друяпюю стѣной^
Такъ рубщся со строемъ строй,
Co всадникомъ тамъ пѣшій бьстся;
Таыъ конь испуганный несется;
Тамъ русскій падъ, тамъ поченѣгъ,
Тамъ клики битвы, тамъ побѣгъ;
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Тотъ опрокішутъ булавою,
Тотъ дегкой пораженъ стрѣлою;
Другой, придавлешіый щитомъ,
Растоптанъ бѣшеннымъ копемъ....
II длился бой до темпой ночи,
Ии врагъ, ни нашъ не одолѣдъ!
За грудами кровавыхъ тѣлъ
Бойцы сошшули томны очп,
I I крѣпокъ былъ нхъ бранный сонъ,
Лишь изрѣдка на полѣ битвы
Былъ слыпіенъ падшихъ скорбный стонъ.
II русскихъ вптязей ыолитвы.
Блѣднѣла утренняя тѣнь,
Болна сробрплася въ потокѣ,
Сомнятельный рождался дснь
IIa отумаиеннимъ востокѣ.
Яснѣлп холмы и л!>са,
II просыпались нсбеса.
Ещс в ъ бездѣйственпомъ покоѣ
Дремало поло босвое;
Вдругъ сонъ прервался: вражій стапъ
Съ тревогой шуяною воспрянулъ,
Внезапный крикъ сражоній грянудъ;
Смутилось сердце кіевлянъ;
Бѣгутъ нестройными толпами
I I впдятъ: в ъ полѣ, шежъ врагами,
Блистая въ латахъ^ каігь въ огиѣ,
Чудесный воижъ на <ЕСЩѢ
Грозой несетея, ксышгъ^ рубютв,
В ъ ревущій рогъ, летая, трубжтъ....
To былъ Русланъ. Ігакъ Божій громъ
Нашъ витязь палъ на басурмана;
Онъ рыщетъ съ карлой за сѣдломъ
Средп испуганнаго стаиа.
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Гдѣ ни иросвііщѳтъ грозиый мечъ,
Гдѣ конь сѳрдптый ни промчится,
Вездѣ главм слетаютъ с ь плечъ,
H съ воплемъ строй на строй валится;
В ъ одно мгновенье бранный. лугъ
Покрытъ ходмами тѣлъ кровавыхъ,
Живыхъ, раздавденныхъ, безглавыхт»,
Громадой котгій, стрѣлъ, кольчугъ.
На трубный звукъ, на голосъ боя
Дружины конныя славянъ
Помчались по сдѣдамъ героя,
Сразились.... гибни, басурманъ!
Объемлетъ ужасъ печенѣговъ.
Питомцы бурные набѣговъ
Зовутъ разсѣянныхъ коней;
Противиться нѳ стяѣютъ болѣ,
И съ дикимъ воплемъ в ъ пыльномъ полѣ
Бѣгутъ отъ кіевскихъ мечей,
Обречены на жертву аду;
Ихъ сонмы русскій мечъ казнитъ,
Ликуетъ Кіевъ.... Но по граду
Могугій богатырь летитъ,
Въ десницѣ держитъ мечъ побѣдной;
Копье сіяетъ какъ звѣзда;
Струится кровь съ кольчуш мѣдной;
На шлемѣ вьется борода.
Летитъ, надеждой окриленный,
По стогнамъ шумнымъ в ъ княжій домъ.
Народъ, восторгоыъ упоѳнный,
Тодпилея съ кликами кругомъ,
I I князя радость оживила.
Въ безмодвный теремъ входитъ онъ,
Гдѣ дремдетъ чуднымъ сномъ Людмила;.
Владишръ, в ъ думу иогруя^нъ,
У ногъ ѳя стоялъ унылый.
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Онъ быдъ одиыъ. Его друзей
Война влокда въ поля кровавы.
Ыо съ шімъ ФарлаФЪ, чуягдаясь главы,
Вдали отъ вражескнхъ мечсй,
В ъ душѣ прозрѣвъ тревоги стана,
Стоялъ на стражѣ y дверей.
Е д в а злодѣй узналъ Руслана,
В ъ немъ кровь остыла, взоръ погаеъ,
В ъ устахъ открытыхъ замеръ глаоъ,
И палъ безъ чувствъ онъ на колѣна....
Достойной казші ждетъ измѣна!
Но, позіня тайный даръ кольца,
Руслаиъ летитъ къ Людыилѣ спнщей,
Е я спикойнаго лица
Касается рукой дрожащей...,
И чудо — юная княжна,
Вздохнувъ, открыла свѣтлы очп!
Казалось, будто-бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сонъ
Е е тимилъ мечтий неясной
И вдрутъ узнала — это онъ!
И князь въ объятіяхъ прекрасішШ
Воскреснувъ плааіѳнвой душой,
Русланъ нѳ видитъ, не внимаетъ,
H старецъ в ъ радрсяи нѣмой,
Рыдая милыхъ о б д а т е г ь , .
Чѣмъ кончу ддинный шу& ра&сказъ?
Т ы угадаешь, другъ аюй шшШІ
Неправый старца гнѣвъ погасъ;
ФарлаФЪ предъ яішъ и предъ Людшілой
У ногъ Руслана объявилъ
Свой стыдъ іі мрачное здодѣйство;
Счастливый князь ему простилъ;
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Лишенный силы чародѣйства,
Быдъ принятъ карла во дворедъ;
И, бѣдствій празднуя конецъ,
Вдадішіръ в ъ гриднидѣ высокой
Запировадъ в ъ семьѣ своой.
Дѣла давно миыувшихъ дней,
ІІреданья старины глубокой!

Э П И Д 0 г ъ.
Такъ міра житель равнодушной,
На лонѣ праздной тишяны,
Я слазидъ лирою послушной
Преданья темной старняы.
Я пѣдъ — и забывалъ обиды
Слѣігаго счастья п враговъ,
Измѣны вѣтренной Дориды,
И сплетни шумныя гдупцовъ.
На крыльяхъ вымысла іюсимой,
Ужъ улеталъ за край земной;
И между-тѣмъ грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!
Я тіогпбалъ.... Святой храяитель
Первоначальныхъ, бурныхъ днсй,
0 дружба, иѣжішй утѣшитоль
Бодѣзнѳнной души моеіі!
Т ы умолила недогоду,
Т ы сердду возвратила миръ;
Т ы сохранила мнѣ свободу,
Кипящей младости кумиръі
Забытый свѣтомъ и молвою,
Дадѳче отъ брѳговъ Невы,
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эпилогъ.
Теперь я вижу предъ собою
Кавказа гордыя главы.
Надъ ихъ вершинами крутыми,
На скатѣ каменныхъ стремнинъ,
Питаюсь чувствами нѣмыми
II чудной прелестью картинъ
Природы дикой и угрюмой.
Душа, какъ ирежде, каждый часъ
Полна томительною думой —
Но огнь поэзіи иогасъ.
Ищу напрасно впечатлѣнііі!
Она прошла, пора стиховъ,
Пора любви, веселыхъ сновъ,
Пора сердечныхъ вдохновеній!
Восторговъ кроткій день протекъ
И скрылась о г ь меня на вѣкъ
Богиня тихихъ пѣснопѣній....
2G

Іюіш

1 8 2 0 . Кавказъ.
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II. КАВКАЗСКІЙ ПДѢШКЪ.
(1821).

ПОСВЯЩЕНІЕ
H.

И.

РАБВСКОМУ,

Прими съ улыбкою, мой другъ,
Свободной музы приношенье:
Тсбѣ я посвятилъ пустынной лиры пѣнье
И вдохновенный свой досугъ.
Когда ынѣ бѣдствія грозили
Я прн тебѣ сще спокойство находилъ,
Я сердцемъ отдыхалъ: другъ друга зш любили,
И бури падо мной свирѣпость утомилп,
Я въ мпрной нристанп боговъ благословилъ.
Во діш иечальныс разлуки
Мои задумчнвые звуки
Наиоминали миѣ Кавказъ,
Гдѣ пасмурный Бешту пустынникъ величавый,
Ауловъ іі полей властитель пятиглавый,
Былъ повый д.тя меня Парнасъ.
Забуду-ліі кромнистыя вершины,
Гремучіе ключи, увядшія равнины,
Пустыніі знойныя, края, гдѣ т ы со мной
Дѣлилъ души младыя впечатлѣпья;
Гдѣ рыскаетъ в ъ горахъ вои>нствѳнный разбой,
II дикій геній вдохновенья
Таптся въ тишивѣ глухой!
Ты здѣсь найдешь воспоминанья,
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Быть можстъ, мидыхъ сердцу дней,
Противорѣчія страстей,
Мечты знакомыя, знакомыя страдаиья,
И тайный гдасъ души моей.
Мы въ жпзни разно шди: в ъ объятіяхъ ПОКОЯ
Едва-едва расцвѣлъ, и вслѣдъ отца-героя,
Бъ поля кровавыя, иодъ тучи вражьихъ стрѣлъ,
Младенсцъ ігзбранный, ты гордо полстѣдъ;
Отечество тебя ласкало съ умиленьемъ,
Какъ жертву мндую, надежды вѣрный цвѣтъ.
Я рано скорбь узналъ, узнадъ дюдей и с в ѣ т ъ . . . .
Но сердце укрѣпивъ терпѣньемъ,
Я ждалъ безпечно лучшихъ дней,
H счастіо мопхъ друзей
Мнѣ быдо сладкпмъ утѣшсньеыъ.

ЧАСТЬ ПЕРВ&Я.
Въ аулѣ, ца своихъ порогахъ,
Черкесы нраздные сидятъ.
Сыны Кавказа говорятъ
0 бранныхъ, гибедьныхъ тревогахъ,
О красотѣ своихъ коней,
0 наслаждѳньяхъ дикой нѣги;
Воспоминаютъ прежнихъ дней
Неотразизѵгые набѣги,
Обманы хитрыхъ узденва
Удары шашекъ нхъ жестошахъ,
ÏÏ мѣткость иеизбѣжныхъ стрѣлъ,
II пепелъ раззоренныхъ седъ,
И ласки пдѣиішцъ черноокихъ.
Текутъ босѣды в ъ тишинѣ;
Луна плывстъ въ ночномъ туманѣ,
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И вдругъ лредъ шшн на конѣ
Черкесъ. Онъ быстро на аркаиіі
Младаго плѣнника влачплъ
Вотъ русскій! хпщникъ возопплъ.
Аулъ на крикъ его сиѣжалея
Ожесточенною толпой;
Но П Л Ѣ Н Н И К Ф хладный л нѣмой,
Съ обезображенной гдавогі,
Какъ трупъ недвижимъ оставадсн.
Лица враговъ не влдигъ онъ,
Угрозъ и крпковъ онъ не слышптъ;
Надъ нимъ летаетъ смертный сонъ
И холодомъ тлетворнымъ дышііт'і>.
И долго лдѣнникъ молодой
Лежалъ в ъ забвеніл тяжеломъ.
Ужъ полдень надъ сго главой
Пылалъ в ъ сіяніи веселомъ;
И жизни духъ проснулся в ъ лемъ,
Иевнятный стонъ в ъ устахъ раздался;
Согрѣтый солнечньшъ лучомъ,
Несчастный тихо приподшідон;
Кругомъ обводитъ слабый взоръ....
И видитъ: неприступныхъ горъ
Надъ нимъ воздвигпудась громада,
Гнѣздо разбойничьихъ плсмснъ,
Черкесской вольностп ограда.
Воспомнилъ юноша свой л.гѣігі»,
Какъ сна ужаснаго тревоги,
И слышитъ, загремѣли вдругъ
Его закованныя ноги....
Все, все сказахъ ужасный звукъ!
ЗатМпдась передъ шгаъ прнрода.
Прости, священная свобода!
Онъ рабъ.
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За сакляэш лежитъ
Оыъ y колючаго забора.
Черкесы в ъ полѣ, нѣтъ надоора,
В ъ пустолгх» аудѣ все модчитъ.
Предъ нішъ пустынныя равншіы
Лежатъ зеденой пслсной;
Тамъ ходмовъ тянутся грядой
Однообразныя вершины;
Межъ нихъ уединонный путъ
Вдали теряется угрюмой....
I I плѣнника младаго грудь
Тяжелой взволповалась думой....

В ъ Россію дальній путь ведотъ,
В ъ страну, гдѣ пламенную младоеть
Онъ гордо начадъ, беоъ заботъ,
Гдѣ первую познадъ онъ радость,
Гдѣ много мнлаго любилъ,
Гдѣ обнядъ грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
I I дучшихъ дней воспоминанье
В ъ увядшемъ сердцѣ заключидъ.
Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной ашзни цѣяу.
В ъ сердцахъ друзей каддедъ изагѣяу,
В ъ мечтахъ дюбвп безутшый сонъ!
Наскучивъ ясертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязнп двуязычной,
II простодушиой клеветы, —
Отступникъ свѣта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ,
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КАВІШСШ

плвннпкъ.

И въ край далскій полетѣлъ
Съ весельшъ признакомъ свободы.
Свершилось!... Цѣлью упованья
Не зритъ онъ въ мірѣ ничего.
II в ы , послѣднія мечтанья,
И в ы сокрылись отъ нсго!...
Опъ рабъ. Склонясь главой на камсяь,
Онъ ждетъ, чтобъ съ сумрачноіі зарсй
Погасъ печальной жизни пламень,
И жаждетъ сѣнп гробовой.
Уя^ъ меркнетъ солпде за горами:
Вдали раздался шумыый г у д ъ ,
Съ полей народъ пдетъ в ъ аулъ,
Сверкая свѣтдыми косами.
Пришли, в ъ домахъ зажглись огни,
И постепенно шумъ нестройной
Умолкнулъ. Вее въ ночиой тѣші
Объято нѣгою спокойной.
Вдали сверкастъ горный клн)чі>,
Сбѣгая съ камснноЙ стремнины;
Одѣлись полоною тучъ
Кавказа спящія всршипы....
Но кто, въ сіяніи луны,
Среди глубокой тишнны
Идетъ. украдкою ступая?
Очнулся русскій. Персдъ нимъ,
Съ привѣтомъ нѣжнымъ п нѣмьшъ,
Стоитъ черксшенка эіладая.
На дѣву молча смотритъ онт>,
И мыслитъ: это ляшвый сонъ,
Усталыхъ чувствъ игра пустая..,.
Луною чуть озарѳна,
Съ улыбкой жалости отрадиой,
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Кодѣна преклонивъ, она
К ъ его устамъ кумысъ нрохладной
Подноситъ тихою рукой.
Но онъ забылъ сосудъ цѣлебный,
Онъ довптъ жадною душой
Пріятной рѣчи звукъ волшебный
И взоры дѣвы мододой.
Онъ чуждыхъ сдовъ не іюнимаетъ...
Но взоръ умильный, ясаръ ланитъ,
Но голосъ нѣжный говоритъ
Живи — и плѣнникъ оживаетъ!
И онъ, собравъ остатокъ силъ,
Ведѣнью милому яокорной,
ІІривстадъ, и чашей благотворной
Томденье жажды утолилъ.
Потомъ на камень вновь склоиился
Отягощенною главой,
Ио все къ черкешеыкѣ младой
Угасшій взоръ его стремился.
И долго, додго передъ нимъ
Она задуычнва сидѣда,
Какъ-бы участіемъ нѣмымъ
Утѣшить плѣнника хотѣла;
Уста невольно каждый часъ
Съ начатой рѣчью открывались,
Она вздыхала, и не разъ
Слезами очи наподнялись.
За днями дни прошдн какъ тѣиь.
В ъ горахъ, окованный, y етада
Проводитъ пдѣнникъ каждый день.
Пещеры тѳмная прохлада
Его скрьгоаѳтъ въ лѣтній зной.
Когда-же рогъ дуны сребристой
Блѳснетъ за мрачною горой,
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Черкешонка, троішй тѣнистой,
Приноситъ шѣннику вино,
Кузигысъ и ульевъ сотъ душистой,
II бѣлосяѣжное дшено;
Оъ нішъ тайный ужинъ раздѣляетъ,
Иа немъ покоитъ нѣжігый взоръ,
Съ неясной рѣчію сливаетъ.
Очой п знаковъ разговоръ;
Поетъ ему и пѣсни горъ,
И пѣсни Грузіи счастливой,
H памяти нетсрпѣливой
Передаетъ языкъ чужой.
Впервые дѣвствоыной душой
Она любила, зиала счастье;
H O руССКІЙ Ж І І З І Ш мододой

Давно утратдлъ сладострастье:
Не могъ онъ серддецъ отвѣчать
Любви мдадеыческой, открытой —
Быть можетъ, соцъ любви забытой
Боядся онъ восиошінать.
Не вдругъ увянотъ наша мадость,
Не вдругъ восторги бросятъ насъ,
II неояѵііданную радость
Еще обшшеыъ мы не разъ.
Но вы, живыя впочагдѣиья,
Первоначальная любовь,
0 , псрвый пламень упоен-ья,
Не прилетаете в ы виовь!
Казалось, пдѣншікъ безпадежный
Къ уныдой жизни привыкалъ;
Тоску неводи, жаръ мятежный,
В ъ душѣ глубоко онъ скрывадъ,
Влачася межъ угрюмыхъ скалъ,
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В ъ часъ ранной утронней прохлады,
Вперялъ онъ нонодвижный взоръ
На отдаленныя громады
Сѣдыхъ, руманыхъ, синихъ горъ.
Ведиколѣпныя картины!
Престолы вѣчныо сиѣговъ!
Очамъ казалпсь лхъ вершпны
Недвижной цѣпыо облаковъ.
I I в ъ ихъ кругу колоосъ двугдавый,
В ъ вѣіщѣ бдистая лодянонъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Бѣлѣлъ иа небѣ годубомъ.
Когда, съ глухимъ сливаясь гуломъ,
Продтеча бурп, громъ гремѣлъ,
Кя-къ часто плѣнникъ предъ ауломъ
Недвижимъ иа горѣ сидѣлъ! *
У иогъ ого дымились тучи,
В ъ стспп взвпвался прахъ детучій,
Уже пріюта между скалъ
Елоиъ испуганный пскалъ;
Орлы съ утесовъ подымались
И в ъ небесахъ псреклякались;
Ш у м ъ табуновъ, ыычанье стадъ
Ужъ гласомъ бури заглушались....
И вдругъ на долы дождь и градъ
Изъ тучъ сквозь модній извергалясь;
Волнами роя крутдзды,
Сдвигая камвді вѣковьье,
Теклп потоки дож^&вые —
A плѣнникъ, съ гор^ой выщдиы,
Одпнъ, за тучей громовою>
Возврата солнечнаго ждадъ,
Недосягаемый грозою,
I I бури немощному вою
Съ какой-то радостью внималъ.
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КАВКАЗШЙ

ипъивтъ.

Ho европейца все вниманьс
Народъ сей чудный привлекалъ.
Межъ горцевъ плѣнникъ наблюдалъ
Ихъ вѣру, нравы, восцитанье,
Любилъ ихъ жизни простоту,
Гостепріимство, жажду брани,
Движеній вольныхъ быстроту,
И легкость ногъ и оилу длани;
Смотрѣлъ по цѣлымъ онъ часамъ,
Какъ ииогда черкесъ проворной,
Широкой степью, по горамъ,
В ъ косыатой шапкѣ, въ буркѣ чорной,
Къ лукѣ скдонясь, на стремяна
Ногою стройной опираясь,
Леталъ по волѣ скакува,
Къ войнѣ заранѣ пріучаясъ.
Онъ любовался ярасотрй
Одежды бранной и простой:
Черкесъ оружіемъ обвѣшенъ,
Онъ имъ гордится, имъ утѣшенъ.
На немъ броня, пищаль, колчанъ,
Кубанскій лукъ, кинжалъ, арканъ,
И шапіка, вѣчная подруга
Его трудовъ, его досуга.
Ничто его не тяготигь,
Нячто не брякнетъ: пѣшій, конный —
Все тотъ-же онъ, все тотъ-же видъ
Непобѣдимый, непреклонный,
Гроза безпечныхъ казаковъ.
Его богатство — конь ретивый,
Питомецъ горскихъ табуновъ,
Товарищъ вѣрный, терпѣливый.
В ъ пещерѣ иль въ травѣ глухой
Коварный хищникъ съ нимть таится,
И вдрутъ, внезапною стрѣлой,
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ЧАОТЬ ІІЁРВЛЛ.
Завидя путшіка, стремится;
В ъ одно мгновоиье вѣрный бой
Рѣшитъ ударъ его могучій,
II страпнпка въ ущелья горъ
Уже вдечетъ аркаиъ детучій.
Стрсмится копь во вссь опоръ,
Исподненъ огдошюй отваги,
Все путь ему — болото, иоръ,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый одѣдъ за шшъ бѣжптъ,
Въ пустынѣ топотъ раздаехся;
Сѣдой потокъ предъ нішъ шумні ь Онъ в ъ гдубь кппяіцуго несется,
II путникъ, брошенный ко дну,
Гдотаотъ мутпую волну,
ІІзнемоган емсртп проситъ
II зритъ оо породъ ообой....
Но мощный коиь— сго стрѣдой
IIa берегъ пѣнистый выноситъ.
Идь ухвативъ рогатый пень,
В ъ рѣку шізвержснныіі грозою,
Когда на ходмахъ -пеленою
•Іежитъ бездунной но*іп тѣнь,
Черкесъ на корни вѣковыег,
На вѣтви- вѣшаѳтъ офугомъ
Свои доспѣхи б^еввде,
Щитъ, бурку, пайідар^ & шеяоиъ^
Кодчанъ и дукъ *— » Ш* баефрьг ВО.ТІРЫ
За нимъ бросается іготомъ*,
Неутомимый и безмодвный.
Гдухая ночь. Рѣка реветъ,
Могучій токъ его несстъ
Вдодь берсговъ уединенныхъ,
Гдѣ на кургаиахъ возвышенныхъ,
т. ш.
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Склонясь на копья, казаки
Глядятъ на темный бѣгъ рѣкп —
И мимо ихъ, во мглѣ чернѣя,
Плыветъ оружіе здодѣя....
0 чемъ ты думаешь, казакъ?
Воспомннаешь прежни битвы,
На смертномъ полѣ свой бивакъ,
Полковъ хвадебныя молитвы,
И родпну?... Коварный сонъ!
Простпте, вольыыя станиды,
ÏÏ домъ отцовъ, п тихій Донъ,
Война и красныя дѣвицы!
К ъ брегамъ прпчалилъ тайный врагъ,
Стрѣла выходитъ изъ кодчана,
Взвилась — и падаетъ казакъ
Съ окровавлеянаго кургана. —
Когда-же съ мирною семъей
Черкесъ въ отеческомъ жилищѣ
Сидитъ ненастною порой,
И тлѣютъ угли въ пепелищѣ;
И спрянувъ съ вѣрнаго коня,
В ъ горахъ пустынныхъ запоздалый,
Ііъ нему войдетъ пряшлецъ усталый
I I робко сядетъ y огня —
Тогда хозяинъ благосклонной
Съ привѣтомъ, ласково, встаетъ,
H гостю в ъ чашѣ благовонной
Чихирь отрадный подаетъ.
Подъ влажной буркой, в ъ саклѣ дымной,
Вкушаетъ путнпкъ мирный сонъ,
ÏÏ утромъ оставляетъ окъ
Ночлега кровъ гостѳпріщшой.
t

Бывало в ъ свѣтлый Баиранъ
Сберутся юношп толпою;
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Игра смѣняется игрою:
T o полный разобравъ колчанъ,
Они крылатыми стрѣлами
Пронзаютъ в ъ облакахъ орловъ;
T o съ высоты крутыхъ холмовъ,
Нетерпѣдивыми рядами
При данномъ знакѣ вдругъ падутъ,
Какъ дани землю поражаютъ,
Равнину пыдью покрываютъ
И съ дружнымъ топотомъ бѣгутъ.
Но скученъ миръ однообразной
Сердцамъ, рожденнымъ ддя войны,
И часто игры води праздной
Игрой жестокой смущены.
Нерѣдко шашки грозно бдещутъ
В ъ безумной рѣзвости пировъ,
H в ъ прахъ детятъ главы рабовъ,
И в ъ радости младенцы пдещутъ.
Но русскій ражнодушно зрѣлъ
Сіи кровавыя забавы.
Любилъ онъ прежде игры сдавы,
И жаждой гибели горѣлъ.
Неводьникъ чѳсти бѳзпощадной,
Вблизи видалъ онъ свой кояѳцъ,
Н а поединкахт* твердый, хдадной,
Встрѣчая гибѳльный свйнедъ.
Б ы т ь можетъ, в*ь дуйу* логруженный
Онъ время то воспоминалъ,
Когда друзьями окруженный,
Онъ съ ниші піумно пировадъ..,.
Жалѣхь-ди онъ о дняхъ минувшпхъ,
О дняхъ падежду обманувшихъ,
Иль дюбопытный, созерцалъ
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Суровой простоты забавы,
И дикаго народа нравы
Въ семъ вѣрномъ зеркалѣ читалъ.
Таплъ въ молчаяьи онъ глубокомъ
Движенья сердца своего,
И на челѣ его высокомъ
,Не измѣнялось нпчего.
Безпечной омѣлости его
Черкесы грозные дивились,
Щадпли вѣкъ его младой.
И шепотомъ можду собой
Своей добычею гордилпсь.

ЧАСТЬ ВТОРДЯ.
Т ы пхъ узнала, дѣва горъ,
Восторги сердца, жизня сладость
Твой огнеиный, невднный взоръ
Высказывалъ любовь п радость!
Когда твой другъ во тьмѣ ночной
Тебя лобзалъ нѣмьшъ лобзаньемъ,
Сгарая нѣгогі п шоданьемъ,
Т ы забывала ыіръ земной,
Т ы соворила: илѣнпикъ милыіі,
Развссоли свогі взоръ унылыгі,
Склоішсь главогі ко ынѣ на грудь,
Свободу, родпяу забудь.
Скрываться рада я въ пустынѣ
Съ тобою, дарь душп моей!
Люби меня, ыикто доныпѣ
Не цѣловалъ моихъ очсй;
Къ моей постелѣ одинокой
Черкесъ младой и чѳрноокой
Пе крался въ тишинѣ ночноіі;
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Слыву я дѣвою жсстокой,
Неумолішой красотой.
Я знаю жребій мнѣ готовый:
Меня отецъ и братъ суровый,
Немилому продать хотятъ
Въ чужой аудъ цѣною злата:
Ио умодю отда п брата,
Не то — пайду кпнжалъ иль ядъ!...
Иепостижимой, чудной силой
К ъ тебѣ я вся привлечена,
Люблю тебя, невольникъ милой,
Душа тобой упоона....
Ыо онъ съ безмолвнымъ сожалѣпьомъ
На дѣву страстную взиралъ,
I I полный тяжкимъ размышлсньсмъ
Словамъ лгобви ея вшшалъ.
Онъ забывался, въ немъ тѣснились
Воспоыинанья прошлыхъ дней,
И дажо слезы изъ очей
Однажды градомъ покатились.
Лежала в ъ сердцѣ какъ свлнецъ
Тоска любви безъ уноваыья;
Предъ юной дѣвой наконецъ
Онъ изліялъ свои страданья.
«Забудь мѳня: твоой любви,
Твоихъ восторговъ ѵЯ вв СТѲФО;
Безцѣнныхъ джей^о т?рат$ со жшот
Другаго юношу зоеда
Его любовь тебѣ заліѣиитъ
Моей души печадьный хладъ;
Онъ будетъ вѣрешь, онъ оцѣнитъ
Твою красу, твой мжлый взгдядъ,
I I жаръ ыладенческихъ лобзаній,
I I нѣжность пламенныхъ р&чой.
у
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Безъ упоенья, безъ желаній
Я вяну жертвою страстей.
Т ы видишь сдѣдъ любви несчастной,
Душевной бури сдѣдъ ужасной;
Оставь меня, но пожалѣй
0 скорбной участи моей!
Несчастный другъ, зачѣмъ нѳ прежде
Явилась ты къ моимъ очамъ,
В ъ тѣ дни, какъ вѣрилъ я надѳждѣ
И упоитедьнымъ мечтамъ!
Но поздно, умеръ я для счастья,
Надежды призракъ улетѣлъ;
Твой другъ отвыкъ отъ еладострастья,
Для нѣжньіхъ чувствъ окаменѣлъ,.,.*
Какъ тяжко мертвьши устами
Живымъ добзаньяйь отвѣчать,
И очи, полныя слезами,
Улыбкой хладною встрѣчать!
Узмучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувствеяной дуіпой,
В ъ объятіяхъ подругя страстной,
Какъ тяжко мыслить о другой!...
«Когда такъ медленно, такъ нѣжно,
Т ы пьешь лобзанія мои,
И для тебя часы любвп
Проходятъ быстро, безмятеяхно;
Снѣдая слезы въ тишинѣ,
Тогда разсѣянный, унылый,
Передъ собою, какъ во снѣ,
Я вижу образъ вѣчно милый,
Его зову, къ нему стремлюсь
Молчу, не вижу, не внимаю,
Тебѣ въ забвеньи предаюсь
5
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И тайный призракъ обнішаю,
О немъ в ъ пустынѣ сдезы лью;
Повсюду онъ со мною бродитъ,
И мрачиую тоску паводнтъ
Н а душу сирую мою.
«Оставь-же мнѣ мои желѣзы,
Уединенныя мечхы,
Воспоыинанья, грусть и сдезы—
Ихъ раздѣлить не можешь ты.
Т ы сердца слышала признанье;
Прости!... дай руку на прощанье.
Î l e долго женскую любовь
Печалитъ хдадная разлука —
Пройдетъ любовь, настанетъ скуі:а,
Красавица подюбитъ вновь.»
Раскрывъ у с т а , безъ слезъ ръідая,
Сидѣла дѣва молодая.
Туманный, неподвижный взоръ
Безмодвный выражалъ укоръ.
Бдѣдна какъ тѣнь, она дрожала;
В ъ рукахъ дюбовника лежала
Е я хододная рука,
И наконецъ любви тоска
В ъ псчальной рѣчи излидася.
сАхъ, русскій, руоскій, для чего,
Не зяая сердца шощио^
Тебѣ на вѣкъ я предадася!
Не додго на груди твоей
В ъ забвеныі дѣва отдыхада,
Немного радостныхъ ночей
Судьба на додю ей послада!
Прійдутъ-ли -вновь когда -нибудь?
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Уже-ль на вѣкъ погибда радостъ!
Т ы зіогъ-бы, плѣннпкъ, обмаиутъ
Моіо неопытпую младость,
Хотя-иъ изъ жалости одной
Молчаш>емъ, ласкою яритворпой,
Я усдаждада-бъ жребій твоіі
Заботой нѣжной п покорпой;
Я стерсгла-бъ ыинуты сиа,
Покой тоскующаго друга;
Т ы ио хотѣдъ.... ни ктожъ ока,
Твоя прекрасная подруга!
Т ы ліобпшь, русокій, ты дгобішъ!...
Понятиы шіѣ твоп страданья....
Ироетіі-жъ іі ты моп рыдаиья,
ІІо смѣйся горестямъ ыиішъ!»
х

Умодкда. Слозы и стенаиья
Стѣснили бѣдпой дѣвы грудь.
Уста бозъ словъ ролталп пѣни.
БРЗЪ чувствъ, обнявъ его колѣіш,
Опа одва могла дохиуть.
I I плѣнникъ, тихою рукою
Поднявъ несчастную, сказалъ:
< Ио плачъ, іі я гонплъ судьбою, "
I I муки осрдца испыталъ.
Нѣтъ, я пе зналъ любвп взаішіюй,
Лтоблдъ одпнъ, страдалъ одшіъ,
II гасііу я какъ плааюнь дымногі,
Забытый ередь пустыхъ долшіъ.
Умру вдалп брсговъ желаишлхъ,
Мнѣ будотъ гробомъ эта степь;
Здѣсь, иа костяхъ мопхъ изгианиыхъ
Заржавитъ тягостная цѣпь....»
Свѣтила почи з&тмѣвалпсь;
В ъ далц прозрачной озпачались
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Громады свѣтлоснѣжныхъ горъ;
Главу склонивъ, потупя взоръ,
Онп в ъ безмодвіи разстались.
Унылыіі пдѣниикъ съ этііхъ поръ
Одинъ окрестъ аула бродитъ.
Заря на знойный небосклонъ
З а днями новы днп возводптъ;
З а ночью ночь во сдѣдъ уходитъ;
Вотще свободы жаждетъ онъ.
Медышетъ-ли серна межъ кустами,
Проскачетъ-ли во мглѣ сайгакъ,
Онъ вспыхнувъ, загремптъ цѣпями,
Онъ ждетъ, не крадется-ль казаяъ,
Ночной ауловъ раззорптель,
Рабовъ отважный избавителъ.
Зоветъ.... но все кругомъ молчитъ;
Лишь волны площутся бушуя,
ÏÏ человѣка звѣрь почуя*
В ъ пустыню .темную бѣжптъ.
Одная^ды слышитъ русскій плѣнный,
В ъ горахъ раздался кликъ военный:
«Въ табунъ, в ъ таВунъ!» Б ѣ г у т ъ , шуцятъ;
Уздечки мѣдныя г р е м я х ^ .
Чернѣютъ бурки, блещутъ бронн,
Кипятъ рсѣдданнда коди;
Къ набѣгу весь аудъ готовъ.
И дикіе питомцы брадд
Рѣкою хлынули съ холмовъ,
И скачутъ по брегамъ Кубаші
Сбирать насильственныя данн.
Утихъ аулъ, на солицѣ спятъ
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагіс,
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Въ свободной рѣзвости шумятъ;
Ихъ прадѣды в ъ кругу еидятъ,
Изъ трубокъ дьшъ, віясь, синѣетъ.
Они белмолвно юныхъ дѣвъ
Знакомый сдушаютъ припѣвъ —
И старцевъ сердце молодѣетъ.

ЧЕРККССКАЯ

ПѢСНЯ.

1.

«Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій валъ;
Въ горахъ безмолвіе ночное;
Казакъ усталый задремалъ,
Склонясь на копіе стальное.
Не спи казакъ, во тьмѣ ночной
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.
2.

«Казакъ плыветъ па ^елнокѣ,
Влача по дну рѣчному сѣти;
Казакъ, утонешь ты въ рѣкѣ,
Какъ тонутъ маленьійя дѣти
Купаясь жаркою порой;
Чеченедъ ходитъ за рѣкой.
3.

«На берегу завѣтныхъ -водъ
Цвѣтутъ богатыя станицы;
Веселый пляшетъ хороводъ;
Бѣгите, русскія пѣвицы,
Спѣшите, красныя, домой —
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.»
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Такъ пѣли дѣвы. Сѣвъ на брегѣ,
Мечтаетъ русскій о побѣгѣ;
Но цѣпь невольника тяжка,
Быстра глубокая рѣка....
Межъ-тѣмъ, померкнувъ, степь уснула,
Вершины скалъ омрачены.
По бѣлымъ хижинамъ аула
Мелькаетъ блѣдный свѣтъ луны;
Елени дремлютъ надъ водами,
Умолкнулъ поздній крикъ орловъ,
И глухо вторится горами
Далекій топотъ табуновъ.
Тогда когогто слышно стало....
Мелышуло дѣвы покрывало,
H вотъ — печальна и блѣдна,
Ііъ нему лриблизилась она.
Уста прекрасной ищутъ рѣчи,
Гдаза псполнены тоской,
И черной падаютъ волной
Е я власы на грудь и плечи.
В ъ одной рукѣ блеститъ пила,
В ъ другой кинжалъ ея булатный:
Казалось, будто дѣва шла
На тайный бой, на подвигъ ратный.
На длѣнника возведши взоръ,
«Бѣги», сказала дѣва горъ:
«Нигдѣ черкесъ тебя
Бстрѣтягтъ.
Спѣши, не трать ночныхъ часовъ;
Возьми кинжалъ — твоихъ олѣдовъ
Никто во мракѣ не замѣтитъ.»
Пилу дрожащей взявъ рукой,
К ъ его ногамъ она склонидась —
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кліишсіай плшіикъ.
Визжптъ желѣзо подъ пилой,
Слеза невольная скатилась....
И цѣпь распалась и гремитъ. «Ты волеьгь, дѣва говоритъ,
«сБѣги!» Но взглядъ ея безумный
Любвп порывъ изобразилъ.
Она страдала. Вѣтеръ шумный,
Свистя иокровъ ея клубилъ.
« 0 другъ мой!» русскій возопилъ:
«Я твой на вѣкъ, я твой до гроба.
Ужасный край оставимъ оба,
Бѣги со мной....» — Нѣтъ, русскій, иѣтъ!
Она исчезла, ягизни сладость —
Я знала все, я знала радость,
И всо прошло, пропалъ и слѣдъ.
Возможно-ль, т ы любилъ другую!...
Найди ее люби ее,
0 чемъ-же я еще тосную,0 чемъ уныніо мое?...
Прости! Любви бдагословеиья
Съ тобою будутъ паждый часъ.
Прости — забудь жш мученья,
Дай руку мнѣ.... въ иосдѣдній разъ. —3

К/ь черкешснкѣ простеръ онъ рукп,
Воскресшимъ сердцемъ къ ней летѣлъ,
И долгііТ поцѣлуй разлуки
Союзъ любвл запечатдѣдъ.
Рука съ рукой, уиынья подны,
Сошлп ко брегу въ тишинѣ —
И русскій въ пхушюй глубинѣ
Уже пдыветъ и пѣнитъ волны,
Уже противныхъ скадъ достпгъ.
Уже х в а т а е т с я з а нихъ....
Вдругъ водны глухо зашумѣдц,
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И слышенъ отдаленный стонъ....
На дикій брегъ выходитъ онъ,
Гдядитъ назадъ.... брога яснѣли
И опѣненные бѣлѣлн,
Но нѣтъ черкешенки младой
Ни y бреговъ, ни подъ горой....
Все мортво.... иа брегахъ уснувпшхъ
Лииіь вѣтра слышенъ легкій звукъ,
II при лунѣ въ водахъ плеснувшихъ
Струпстый исчезаетъ кругъ.
Все понялъ онъ. Прощальнымъ взороаъ
Объемлетъ онъ въ послѣдній разъ,
Пустой аулъ съ его заборомъ,
Подя, гдѣ плѣнный стадо пасъ,
Стреыыпны, гдѣ влачидъ оковы,
Ручей, гдѣ въ полдень отдыхалъ,
Когда в ъ горахъ чоркссъ суровый
Свободы пѣсню заиѣвалъ.
Рѣдѣлъ на нсбѣ мракъ глубокой,
Лояшлся день на тезіный долъ,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный плѣнникъ шелъ,
И передъ пиыъ уже въ тумавахъ
Сверкали русскіо штыки,
И окликались на курганахъ
Сторожевые ваааки.

э п и л о г ъ.
Такъ муза, легкій другъ мечты.
К ъ предѣламъ Азіи летала,
I I для вѣпка себѣ срывала
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Кавказа дикіе цвѣты.
Ее плѣнялъ нарядъ суровой
Племенъ, возросшихъ на войнѣ,
И часто в ъ сей одеждѣ новой
Волшебница являлась мнѣ;
Вокругъ ауловъ опустѣлыхъ
Одна бродида ію скаламъ,
И къ пѣснямъ дѣвъ осиротѣлыхъ
Она присдушивалась тамъ;
Любила бранныя станицы,
Тревоги смѣлыхъ казаковъ,
Курганы, тихія гробницы,
И шумъ, іі ржанье табуновъ,
Богиня пѣсенъ и разсказа,
Воепоминанія полна;
Быть можетъ, повторитъ она
Прѳданья грознаго Кавказа;
Разскажетъ повѣсть дальнихъ странъ,
Мстислава древній поединокъ,
Измѣны, гибелъ россіянъ
На лонѣ мстительныхъ грузииокъ.
Ж воспою тотъ славный часъ,
Гіогда, почуя бой кровавый,
На негодующій Кавказъ
Подъялся нашъ оредъ двуглавый;
Когда на Терекѣ сѣдомъ
Впервые грянулъ битвы громъ
I I грохотъ русскихъ барабановъ,
H въ сѣчѣ, съ дерзостиымъ челомъ,
Явплся пылкій Циціановъ.
Тебя я воспою, герой,
0 Котлярев&кій, бичъ Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ходъ, какъ черная зараза,
Губилъ, ничтожилъ племена....
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эпилогь.
Т ы днесь покинулъ сабдю местп,
Тебя не радуетъ война;
Скучая миромъ, в ъ язвахъ честп,
Вкушаешь праздный т ы покой
H тишину домашнихъ доловъ....
Ho ce — Востокъ подъемлетъ вой!....
Поникни снѣжною гдавой,
Смирись, К а в к а з ъ — идѳтъ Ермодовъ!
И смолкнудъ ярый крикъ войны:
Все русскому мѳчу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли в ы ужасно;
Но не спасда васъ ваша кровъ,
Ни очарованныя брони,
Ни горы, ни лихіе кони,
Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Измѣнитъ прадѣдамъ Кавказъ,
Забудетъ алчной брани гласъ,
Оставптъ стрѣлы боевыя.
К ъ ущельямъ, гдѣ гяѣздились вы,
Подъѣдетъ путникъ безъ боязыи,
И возвѣстятъ о вашей казни
Преданья темныя молвы.
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III. БАІЧИСАРАИСКІІ ФОНТАНЪ.
(1822).

Гирей сцдѣлъ, потуіш взоръ,
Литарь в ъ устахъ его дымился;
Безмолвно раболѣпный дворъ
Вкругъ хаиа грознаго тѣснился.
Все иыло тихо во дворцѣ;
Благоговѣя всѣ читали
Примѣты гнѣва и печали
IIa суырачноыъ его лицѣ.
Ио повелитсль гордедивой
Ыахнулъ рукой нетерпѣливой —
II всѣ, склонпвшись, идутъ вояъ.
Одинъ въ свопхъ чертогахъ оыъ.
Свободнѣй грудь его вздыхаетъ,
Живѣе строгое чело
Волненья сердца выражаетъ:
Такъ буриы тучи отражаетъ
Залива зыбкос етекло.
Что движстъ гордою душою?
Ііакою мыслыо занятъ онъ?
На Русь-ли вновь идетъ войною^
Несетъ-ли Польшѣ свой законъ,
Горитъ-ди местію кровавой,
Открыдъ-ли в ъ войскѣ заговоръ,
Страшится-ли вародовъ горъ,
Иль козней Генуи лукавой?
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Нѣтъ, онъ скучаетъ бранной едавой.
Устала грозная рука,
Война отъ мыедей далека.
Уже-дь в ъ его гаремъ измѣна
Стезей преступною вошда,
И дочь неволи, нѣгъ и пдѣна
ГЯУРУ

С(?

РДЦ

Е

отдада?

Нѣтъ, жены робкія Гирея,
Ни думать, ни жслать не смѣя,
Цвѣтутъ въ уныдой тишинѣ;
Подъ стражей бдитедьной и хдадной,
На донѣ скуки безотрадной,
Измѣнъ не вѣдаютъ онѣ;
В ъ тѣни хранительыой темницы
Утаены ихъ красоты:
Такъ аравійскіс цвѣты
Ж я в у т ъ за стеклами теплицы,
Ддя нихъ унылой черсдой
Дни, мѣсяцы, лѣта проходятъ,
И непримѣтно за собой
И ыладость, и любовь уводятъ.
Однообразенъ каждый дейв,
И медлѳнно часовъ теченье:
В ъ гаремѣ жизныѳ* правитъ дѣяь,
Мелькаетъ рѣдко насзгаждеежье.
Мдадыя жены, ЕакФ^нибудв
Желая сердцѳ обманут^
Мѣняютъ пышныс уборы,
Заводятъ игры, разговоры,
Иди, при шумѣ водъ жявыхъ,
Надъ ихъ прозрачными струями,
В ъ прохладѣ яворовъ густыхъ,
Гуляютъ легкими роями.
т. ш.
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Ыежъ ними ходитъ здой евнухъ,
I I убѣгать его напрасно:
Его ревнивый взоръ и сдухъ
За всѣми слѣдуетъ всечасно.
Его стараньемъ заведенъ
Порядокъ вѣчный. Водя хана
Ему единственный законъ;
Святую заповѣдь Корана
Не строже наблюдаетъ онъ.
Его душа любви не проситъ;
Какъ истукаыъ, онъ переноситъ
Насмѣшки, ненависть, укоръ,
Обиды шалости нескромной,
Презрѣнье, нросьбы, робкій взоръ,
И тихій вздохъ, и ропотъ томногі.
Ему извѣстеиъ женскій нравъ,
Онъ исныталъ сколь онъ лукавъ
I I на свободѣ и въ неводѣ:
Взоръ нѣясный, слезъ упрекъ нѣмой
Невластны надъ его душой,
О в ъ имъ уже не вѣритъ бодѣ.
Раскинувъ дегкіѳ власы,
Какъ идутъ длѣнницы ыладыя
Купаться в ъ жаркіе часы,
I I дьются волны ключевыя
На ихъ водшебныя красы,
Забавъ ихъ сторожъ неотлучный,
Онъ тутъ, онъ видптъ равяодушный
Пролестницъ обнажонный рой;
Онъ по гарему въ тьаіѣ яочяий
Неслышньпш шагами бродитъ;
Ступая тихо но ковразіъ,
Къ нослуяінымъ крадется дверямъ,
Отъ ложа къ ложу нереходитъ
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В ъ заботѣ вѣчной; ханскихъ женъ
Роскошный наблюдаетъ сонъ,
Ночной подслушиваетъ лепетъ,
Дыханье, вздохъ, малѣйшій трепетъ,
Все жадно примѣчаетъ онъ,
И горе той, чей шепотъ сонный
Чужое имяпризывалъ,
Или подругѣ бдагосклонной
Порочны мыслн довѣрялъ!Что-жъ полонъ грусти умъ Гироя?
Чубукъ в ъ рукахъ его потухъ.
Недвижимъ и дохыуть не смѣя,
У двери знака ждетъ евнухъ.
Встаетъ задумчивый властитель.
Предъ нимъ двсрь настежъ. Молча, о
Идетъ въ завѣтную обитель
Е щ е недавно милыхъ женъ.
Безпечно ожидая хана,
Вокругъ игриваго Фонтана,
Н а шелковыхъ коврахъ, онѣ
Толпою рѣзвою сидѣли
И съ дѣтской радостью глядѣли,
Какъ рыба в ъ яавой глубинѣ
На мраморномъ ходила дояѣ>
Нарочно къ

ней

на

ДНФ ЦИЫЯ
Г

Роняли серьги водогшг.
Кругомъ невольницві, ^тть-тѣжь,
Шербетъ носили ароишгяой.,
И пѣснью звонкой и пріятной
Вдругъ огласішг весь гаремъ.
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ТАТАРСКАЯ

ПѢСНЯ.

1.

«Даруотъ небо чело,вѣку
Замѣну сдезъ и частыхъ бѣдъ.
Блажѳнъ Факиръ, узрѣ.вшій Мекку
На старости печальныхъ лѣтъ.
2.

«Блаженъ, кто славный брегъ Дуная
Своею смертыо освятитъ —
К ъ нему на встрѣчу дѣва рая
Съ улыбкой страстной полетитъ.
3.

сНо тотъ блаженнѣй., о Зарема,
Кто миръ и нѣгу возлюбя,
Какъ розу, въ. тишинѣ гарема
Лелѣетъ, милая, тебяЬ

Онѣ поютъ. Но гдѣ Зарема,
Звѣзда любви, краса гарема!
Увы, печальна и блѣдна,
ІІохвалъ не слушаетъ она;
Еакъ пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбилъ Гирей.
Онъ измѣнилъ!... Но кто съ тобою,
Грузинка, равенъ красотою!
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Вокругъ дилейнаго чела
Т ы косу дважды обвила;
Твои плѣнительные очп
Яснѣе дня, чернѣе ночи,
Чей годосъ выразптъ силыіѣй
Порыва пламенныхъ жѳланій?
Чей страстный поцѣлуй живѣй
Твоихъ язвитедьныхъ лобзаній?
Какъ сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?
Но равнодушный и жестокій,
Гирей презрѣлъ твои красы,
И ночи хладные часы
Проводйтъ мрачный, одинокій
Съ тѣхъ поръ, какъ Подьская княжна
В ъ его гаремъ закдючена.
Недавно юная Марія
Узрѣла небеса чужія;
Недавво мидою красой
Она цвѣла в ъ странѣ родной.
Сѣдой отецъ гордился ею
И звалъ отрадою своѳю.
Для старика была законъ
Е я мдаденческая водя.
Одну заботу вѣдалъ онъ,
Чтобъ дочери дюбимой додя
Была, какъ вешній день, ясна,
Чтобъ и минутныя печает
Е я души нѳ помрачади;
Чтобъ даже замужемъ она
Воспоминада съ умилѳньемъ
Дѣвпчье время, дни забавъ,
Мелькнувшихъ легкимъ сновидѣньемъ.
Всѳ въ ней пдѣнядо: тихій нравъ,
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Движенья стройныя, живыя,
I I очи темноголубыя.
Природы милые дары
Она искусствомъ украшала;
Ояа домашніе пиры
Водшебной арФОЙ оживляла;
Толпы вельможъ и богачей
Руки Маріиной пскали,
I I 'много юношей по ней
В ъ страданьѣ тайномъ изнывалп.
Но въ тишннѣ души своей
Она любвп еще не знала,
II независиыый досугъ
В ъ отцовскомъ замкѣ межъ подругъ
Одиѣмъ забавамъ посвящада.
Давно-ль? И что-же! Тьмы татаръ
На Польшу хлынули рѣкою:
Не съ столь ужасной быстротою
По жатвѣ стелется пожаръ.
Обезображенный войною.
Цвѣтущій край осиротѣлъ;
Нсчезли мпрныя забавы;
Уныди села п дубравы,
II пышный замокъ оііустѣдъ.
Тиха Маріина свѣтлица....
Въ домовой церквп, гдѣ кругомъ
Иочіютъ мощи хладнымъ сномъ,
Съ короной, еъ кыяжескішъ гербомъ,
Воздвиглась новая гробница....
Отецъ в ъ могнлѣ, дочь в ъ плѣну.
Скупой наслѣдникъ в ъ замкѣ правитъ,
H тягостнымъ ярмоиъ безславитъ
Опустошенную страну.
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Увы! Дворецъ Бахчисарая
Скрываетъ юную княжну:
В ъ неводѣ тихой увядая,
Марія плачетъ и груститъ.
Гирей несчастную щадитъ:
Кя унынъе, слезы, стоны,
Тревожатъ хана краткій сонъ,
И для нея смягчаетъ онъ
Гарема строгіе законы.
Угрюмый сторожъ ханскпхъ женъ
Ни днемъ, ни ночью къ ней не входитъ,
Рукой заботдивой не онъ
l i a ложе сна ея возводптъ;
Но смѣетъ устремиться къ ней
Обидный взоръ его очей;
Она въ купадьнѣ потаенной
Одна съ невольницей своей;
Самъ хаиъ боится дѣвы плѣнноіі
ІІечалыюй возмущать покой;
Гарема въ дальнемъ отдѣленьѣ
ІІозволено ей жить одной,
I I , мнится, в ъ томъ уединеньѣ
Сокрылся нѣкто неземной....
Тамъ день и ночь горитъ лампада
Иредъ ликомъ Дѣвы Пресвятой —
Души тоскующѳй отрада,
Тамъ уяованье в ъ ^ишігаѣ
Съ смиренной ВѣроЙ о€нтаегъ,
ІЬсердду все навююгняетъ
0 близкой, лучшей сторонѣ....
Тамъ дѣва слезы проливаетъ
Вдали завистлпвыхъ подругъ;
И между-тѣмъ, какъ все вокругъ
В ъ безумной нѣгѣ утопаетъ,
Святыию строгую скрывастъ
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Спасенный чудомъ уголокъ.
Такъ сердце, жертва заблужденій,
Среди порочныхъ упоеній,
Хранитъ одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство....

Настада ночь; покрыдись тѣнью
Тавриды сладостной поля*,
Вдали подъ тихой лавровъ сѣнью
Я слышу пѣнье соловья.
З а хоромъ звѣздъ луна восходитъ;
Она съ безоблачныхъ небесъ
Я а долы, на холмы, на лѣсъ
•Сіянье томное наводитъ.
Покрыты бѣлой педеной,
Какъ тѣни легкія, мелькая,
По улицамъ Бахчисарая,
Изъ дома въ домъ, одна къ другой,
Простыхъ татаръ спѣшатъ супруги
Дѣлить вечерніе досуги.
Дворецъ утихъ; уснулъ гаремъ,
Объятый нѣгой безмятежной;
Ие прерьівается ни чѣмъ
Спокойство ночи. Стражъ надежноіі,
Дозоромъ обошелъ евнухъ.
Теперь онъ спигь, но страхъ прилежіюй
Тревожитъ в ъ немъ и спящій духъ.
Измѣнъ всечасныхъ ожиданье
Покоя не даетъ ему.
T o чей-то шорохъ, то шептанье,
T o крики чудятся ему;
Обманутый невѣрнымъ слухомъ,
Онъ пробуждается, дрожитъ,
Напуганнымъ приникнувъ ухомъ....
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Ho все кругомъ его молчитъ;
Одни Фонтаны сладкозвучны
Изъ мраморной темницы быотъ,
И съ мидой розой неразлучны
Во мракѣ соловьи поютъ;
Евнухъ еще ішъ долго внемлетъ,
И снова сонъ его объемлетъ....
Какъ милы темныя красы
Иочей роскошнаго востока!
Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей дророка!
Какая нѣга в ъ ихъ домахъ,
В ъ очаровательныіъ садахъ,
В ъ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдѣ подъ вдіяніемъ луны
Все полно тайнъ и тишины
И вдохновеній сладострастныхъ!
Всѣ жены спятъ. Не спитъ одна.
Едва дыша, встаетъ она,
Идетъ; рукою торопливой
Открыда дверь; во тьмѣ ночной
Ступаетъ дегкою ногой....
В ъ дремотѣ чуткой и пугдивой
Прѳдъ ней дежитъ евнухъ сѣдой.
Ахъ, сердде в ъ нѳмъ нсумодимо:
Обманчивъ сна ѳго покой!...
Какъ духъ, она щ>оходитъ мимо.
Предъ нею двѳрь; съ нѳдоумѣньемъ
Е я дрожащая рука
Коснулась вѣрнаго замка....
Вошла, взираетъ съ изумденьемъ....
И тайный страхъ въ нее проникъ.

lib.pushkinskijdom.ru

Лампады овѣтъ уедпненный,
Кивотъ, лечалью озаренный,
Пречистой Дѣвы кроткій ликъ,
II крестъ, любви символъ свящеииый....
Грузинка, все въ душѣ твоей
Родное что-то пробудило,
Все звуками забытыхъ дней
Невнятно вдругъ заговорило.
Предъ ней локоплаеь княжна,
И жаромъ дѣвственнаго сна
Е я ланиты ояшвлялись,
I I , слезъ являя свѣжій слѣдъ,
Улыбкой тоыной озарялись.
Такъ озаряетъ лунный свѣтъ
Дождемъ отягощенный цвѣтъ;
Спорхнувшій съ ноба, сынъ Эдем^ц
Ііазадось, ангелъ почивалъ,
И сонный слезы ироливалъ
0 бѣдной плѣнницѣ гарема....
Увы, Зарема, что съ тобой!
Стѣснилась грудь ея тоской,
Невольно клонятся колѣни,
II молптъ: «сжалься надо мной,
Не отвергаіі моихъ молсній!...»
Ея слова, двпжснье, стонъ
Прервалн дѣвы тихій сонъ.
Княжна со страхомъ предъ собою
Младую незнакомку зритъ;
В ъ смятеньѣ, трепетной рукою
Ее лодъемля, говорлтъ:
«Кто ты?... одна порой ночною,
Зачѣмъ т ы здѣсь?» — «Я шла къ тсбѣ:
Сласи меня, въ моей судьбѣ
Одна надежда мнѣ осталась....
Я долго счастьемъ иаслаждалась,
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Быда безпечнѣй день отъ дня....
I I тѣнь бдаженства миновалась!
Я гибну. Выедушай меня.
«Родпдась я не здѣсь, далеко,
Далеко.... но минувшихъ дней
Предметы в ъ памятп моей
Донынѣ врѣзаны гдубоко.
Я помню горы в ъ нобесахъ,
Потоки жаркіе в ъ горахъ,
Непроходимыя дубравы,
Другой законъ, другіе нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оетавила родной,
Не знаю; помню тодько море,
И чедовѣка в ъ вышпнѣ
Надъ парусаші....
Страхъ и горе
Донынѣ чуяхды былп мнѣ;
Я въ безмятежпой тишинѣ,
Б ъ тѣнп гарема разцвѣтада,
I I первыхъ оиытовъ дюбви
Посдушнымъ сердцемъ ожидада.
Желанья тайныя мои
Сбылись. Гпрей для мирной нѣги
Войну кровавую презрѣдъ,
Пресѣкъ ужасные набѣги,
II свой гареагь ѳчгять узрѣлъ.
Предъ хана, в ъ смутйсш*в о&идайьѣ
Предстади мы. Онъ свѣтагый взоръ
Остановилъ ка мнѣ въ молчаньѣ,
ІІозвалть меня.... п съ этихъ поръ
Мы въ безпрсрывномъ упоеньѣ
Дышали счастьенъ, п нп разъ
Ни ыовета, іш подозрѣнье,
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Ни здобной ревности мученье,
Ни скука не смущади насъ.
Марія, ты предъ нимъ явидась....
Увы, съ тѣхъ поръ его душа .
Преступной думой омрачидась!
Гирей, нзмѣною дыша,
Моихъ не сдушаетъ укоровъ:
Ему докученъ сердда стонъ;
Ни прежнихъ чувствъ, ни разговоровъ
Co мною не.находитъ онъ.
Т ы преступденью не причастна,
Я знаю, he твоя вина....
И такъ посдушай — я прекрасна,
Во всемъ гаремѣ ты одна
Могда-бъ еще мнѣ быть опасна;
Но я ддя страсти рождена,
Но ты дюбить, какъ я, не можешь,
Зачѣмъ-же хдадной красотой
Т ы сердце сдабое трѳвожишь?
Оставь Гирея мнѣ, онъ мой,
На мнѣ горятъ его добзанья;
Онъ кдятвы страшныя мнѣ дадъ,
Давно всѣ думы, всѣ жеданья,
Гирей съ моими сочетадъ;
Меня убьетъ его измѣна....
Я пдачу!... Видишь, я кодѣна
Теперь скдоняю предъ тобой,
Модю, винить тебя не смѣя,
Отдай мнѣ радость и покой,
Отдай мнѣ прежняго Гирея....
Не возражай мнѣ ничего,
Онъ мой, онъ осдѣпденъ тобою.
Презрѣньемъ, просьбою, тоскою,
Чѣмъ хочешь, отврати его;
Кдянись.... (хоть я ддя адкорана,
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Между неволышцаъш хана,
Забыда вѣру прожнихъ дней,
Но вѣра матери мосй
Была твоя), клянись мнѣ ею
Зарему возвратить Гирсю....
Но слушай: если я доджна
Т е б ѣ . . , , Кпнжадомъ я вдадѣю,
Я близъ Кавказа рождена!>
Сказавъ, исчезла вдругъ. За нею
Не смѣетъ слЬдовать княжна.
Невинной дѣвѣ иепонятенъ
Языкъ мучительныхъ страстей,
Но голосъ ихъ ей смутно внятенъ,
Онъ страненъ, онъ ужаеенъ ей!
Какія слезы и моленья
Е е спасутъ отъ посрамленья!
Что ждегь ее? Уя{е-ли ей
Остатокъ горышхъ, юныхъ дней
Провесть наложницей презрѣныой?
0 БожеІ если-бы Гпрсй,
В ъ ея темницѣ отдаленной
Забылъ несчастную на вѣкъ,
Или кончииой ускоренной
Унылы дни ея првсѣкъ
Съ яакою-бъ радостью Марія
Оставила печальный свфхъі
Мгновенья жизни дорогія
Давно прошли, давно дхъ нѣтъ!
Что дѣлать ѳй в ъ пустынѣ міра?
Ужъ ей пора, Марію ждутъ,
И въ небеса на лоно мира
Родной улыбкою зовутъ.
г

Промчались дни, Маріи нѣтъ.
Мгновенно сирота почила,
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Она давно желанный свѣтъ,
Какъ новый ангелъ озарила,
Но что-же въ гробъ ес свело?
Тоска-ль неводи безнадежной,
Болѣзнь, или другое зло.
Кто знаетъ? Нѣтъ Маріи нѣжной!...
Дворецъ угрюыый опустѣлъ;
Его Гирей олять оставилъ;
Съ толпой татаръ въ чужой продѣлъ
Онъ злой вабѣгъ опять направилъ;
Онъ снова в ъ буряхъ боевыхъ
Несется ырачный, кровожадный;
Но въ сердцѣ хана чувствъ пныхъ
Таптся пламснь безотрадный.
Ояъ часто в ъ сѣчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю, и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ, будто полный страха,
Ж что-то шелчетъ, н порой
Горючи слезы дьетъ рѣкой.
Забытый, преданный ігрезрѣнью,
Гаремъ не зритъ его лица;
Тамъ обреченныя мученью,
Подъ стражей хдаднаго скопца
•Старѣютъ жены. Между ими
Давно грузинкп нѣтъ, она
Гарема стражаші нѣмыми
В ъ лучппу водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла кнггкиа,
Свершплось п ея страдапьо.
Какая-бъ ни была вина,
Ужасно было наказанье!...
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Оиустошивъ огнемъ войны
Кавказу близкія страны
H села мирныя Россіи,
В ъ Тавриду возвратился ханъ,
И, в ъ память горестной Марін,
Воздвигнулъ мраморный Фонтанъ
В ъ углу дворца уеднненный.
Надъ нпмъ крестомъ осѣнена
Магометанская луна
(Синволъ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вяна).
Е с т ь надпиеь, ѣдкими годами
Еще не сгладилась она.
З а чуждымн ѳя чертами
Журчитъ во мраморѣ вода
И каплетъ хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Т а к ъ плачетъ мать во днп печали
О сынѣ, падшемъ на войнѣ.
Младыя дѣвы в ъ той странѣ
Преданье старины узнали,
H мрачный памятникъ онѣ
Фонтаномъ слезъ именовали.
Покинуть сѣверъ наконецъ,
Пиры на Д О Л Р О забывая,
Я посѣтилъ Бахчдеварая
В ъ забвеньн дре:ашощій деворецъ;
Срѳди безмолвныхъ тщоздддаФѵ
Бродилъ я тамъ, г д ѣ бкчъ иародовъ,
Татаринъ буйный пировалъ.
И посдѣ ужасовъ набѣга
В ъ роскошной лѣнп утоиалъ.
Еще понынѣ дыпіетъ нѣга
В ъ пустыхъ покояхъ іі садахъ;
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Играютъ воды, рдѣютъ розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещстъ на стѣнахъ.
Я видѣлъ ветхія рѣшетки,
За коими, в ъ своей веснѣ,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жсны въ тишинѣ.
Я видѣлъ ханское кладбпще,
Владыкъ послѣднее жилище,
Сіи надгробные столбы,
Вѣнчанны мраморной чалмою;
Казалось мнѣ, завѣтъ судъбы
Гласили внятною ыодвою.
Гдѣ скрылись ханы, гдѣ гаремъ!
Кругомъ все тихо, все уныдо,
Все измѣнилось!... Но нѳ тѣыъ
Въ то время сердце полно было:
Дыханье розъ, Фонтановъ шумъ
Влекли къ нсвольному забвенью,
Невольно предавался умъ
Неизъяснимому водненью,
II по дворцу летучей тѣнью
Мелькала дѣва предо мной!...
Чью тѣнь, о други, видѣлъ я?
Скажите мнѣ, чей образъ нѣжный
Тогда преслѣдовалъ меня
Неотразюіый, неизбѣяшый?
Маріи-ль чистая душа
Являлась мнѣ, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустѣлаго гарема?
Я помню столь-же М И Л Ы Ё взгдядъ
II красоту еще земную....
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Всѣ думы сердца къ ней детятъ;
Объ ней в ъ изгнаніи тоскую....
Безумедъ! Полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной!
Мятежнымъ снамъ любви носчастыой
Заплачена тобою дань —
Опомнись! Долго-ль узнпкъ томной
Тебѣ оковы лобызать,
И в ъ свѣтѣ лпрою нескромной
Свое безумство разглашать?
Поклонникъ музъ, поклонникъ зшра,
Забывъ и славу, и любовь^
0 , скоро васъ увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склонъ прішорекихъ горъ,
Воспоминаній тайныхъ полный,
И вновь таврическія волны
Обрадуютъ мой яхадный взоръ.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ: ходмы, лѣса,
Янтарь и яхонтъ винограда,
Долинъ пріютная краса,
И струй, ж тополей прохлада —
Все чувство вутника манитъ,
Когда, въ часъ утра безмятежной,
В ъ горахъ, дорогоЮ іфибреягаой,
Дривычдый конь его^бѣ;Еятъ
H зеленѣющая влага
Предъ ЕТШЪ и блеЩетъ я ійумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-дага....
2

ѵ

3

Т. II
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IV. БРАТЬН РШОИНИКИ
(1822).

He стая вороновъ сдетадась
На груды тдѣющпхъ костей,
За Bojrroff, ночью, вкругъ огнсй
Удалыхъ шайка собиралась.
Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Шеменъ, нарѣчій, состояній!
Изъ хатъ, изъ келій, изъ тснштцъ
Они стекдися для стяя*аыій!
Здѣсь цѣдь одна ддя всѣхъ сердецъ —
Живутъ безъ власти, безъ закпиа.
Межъ ними зрится н бѣгдецъ
Съ бреговъ воинственнаго Дона,
И въ черныхъ доконахъ еврсй,
И дикіе сыны степей,
Кадиыкъ, башгсирецъ безобразиой,
И рыжій Ф П Н Ъ , и съ лѣиью пра:ціюй
Вездѣ кочующій цыганъ.
Опасность, кровь, развратъ, оиманъ
Суть узы страшпаго семейства;
Тотъ ихъ, кто съ каменной душой
Прошелъ всѣ степени здодѣйетва;
Ето рѣжетъ хладного рукой
Вдовицу съ бѣдпой сиротой,
Кому смѣшно дѣтей стенанье,
Кто нѳ прощаетъ, не щадитъ,
Koro убійство веседитъ,
Какъ юнопіу любви свпданье.
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Затихло все, теперь луна
Свой блѣдный свѣтъ на- нихъ наводигь,
IT чарка пѣннаго вина
Изъ рукъ в ъ другія персходитъ.
Простерты на земдѣ сырой
Иные чутко засыпаютъ: •
И сны зловѣщіе детаютъ *
Надъ ихъ преступиой годовой.
Другимъ разсказы сокращаютъ
Угрюмой ыочи праздный часъ;
Умолкли всѣ — ихъ занимаетъ
Пришельца новаго разсказъ,
И всо вокругъ его внимаетъ.
«Насъ было двое: братъ и я.
Роелп мы вмѣстѣ; нашу ыладоеть
Вскормила чуждая семья.
Намъ, дѣтямъ, жизнь была не вт> радость:
Уже мы знали нужды гдасъ,
Сноепли горъкое презрѣнье,
И рано волновало насъ
Жестокой зависти мученье.
Не оставадось y сиротъ
Ни бѣдной хижидки, ни поля;
Мы жили в ъ горѣ, средь заботъ,
Наскучила намъ ѳта доля,
И согласиди&ь межъ собой
Мы жребій испытать иной:
В ъ товаршци себѣ мы взяли
Булатный ножъ, да темну; ночь;
Забыли робость и печали,
A совѣсть отогнали прочь.
«Ахъ, юность, юность удалая!
Житье въ то время было намъ,
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Когда погибель презирая,
Мы все дѣлили поцоламъ.
Бывало, только мѣсяцъ ясный
Взойдетъ и станетъ средь пебесъ,
Изъ подземелія.мы в ъ лѣсъ
Идемъ на промыседъ опасный.
За деревомъ сидимъ и ждемъ:
Идетъ-ли позднею дорогой
Богатый яшдъ, лль попъ убогой —
Все наліе, все себѣ беремъ!
Зимой, бывало, в ъ ночь глухую
Задожимъ тройку удадую,
Поемъ и свищемъ, и стрѣдой
Летимъ надъ снѣжной глубиной.
Кто не боялся нашей встрѣчп?
Завидѣли в ъ харчевнѣ свѣчи —
Туда! къ воротамъ, п стучішъ,
Хозяйку громко вызываемъ,
Вошли— все даромъ: пьемъ, ѣдимъ,
И красныхъ дѣвушекъ даскаемъ!
«И что-жъ? попадись молодцы;
Недолго братья пировади:
Поймади насъ — и кузнецы
Насъ другѣ ко другу лриковалп,
H стража отведа въ острогъ.
Я старше быдъ пятыо годами,
И вынесть больше брата могъ.
В ъ цѣпяхъ, за душными стѣнами
Я уцѣлѣлъ— онъ изнемогъ.
Съ трудомъ дыша, томимъ тоскою,
В ъ забвеньи, жаркой годовою
Скдоняясь къ моему плечу,
Онъ умирадъ, твѳрдя всечасно:
«Мнѣ душпо здѣсь.... я в ъ дѣсъ хочу....
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Воды, воды!...» Но я напрасно
Страдальцу воду подавалъ:
Онъ снова жаждою томился,
И градомъ потъ по немъ катидся.
В ъ немъ кровь и мысли волновалъ
Жаръ ядовитаго недуга;
Ужъ онъ меня не узнавалъ,
И поминутно призывал^
К ъ себѣ товарища и друга.
Онъ говорилъ: «Гдѣ скрылся ты?
Куда свой тайный путь направилъ?
Зачѣмъ, мой братъ, меня оставилъ
Средь этой смрадной темноты?
Не онъ-ли самъ отъ мирныхъ пашенъ
Меня в ъ дремучій лѣсъ сманилъ,
H ночью тамт», могущъ и страшенъ,
Убійству первый научилъ?
Теперь онъ безъ меня на волѣ,
Одинъ гуляѳтъ в ъ чистомъ подѣ,
Тяжелымъ машетъ кистенемъ,
H позабылъ в ъ завидной додѣ
Онъ о товарищѣ своеыъ!...>
T o снова разгорадись в ъ немъ
Докучной совѣсти мученья:
Предъ нимъ толпились привидѣнья.
Грозя перстхшъ издалвка —
Всѣхъ чаще обрааъ с т р и к а ,
Давно зарѣзаннаго нашг
Ему на мыслж ирдхюдиаи»;
Больной, зажавъ глаза руками,
За старца такъ меня молилъ:
«Братъ! Сжалься надъ, его слѳзами!
Нѳ рѣжь его на старость лѣтъ....
Мнѣ дряхдый крикъ его ужасенъ....
Пусти его — онъ ыѳ опасенъ —
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Въ немъ крови капди тепдой н ѣ т ъ . , . .
Не смѣйся, братъ, надъ сѣдинами,
Не мучь его
авось' мольбами
Смягчитъ за насъ онъ Божій г и ѣ в ъ ! . . . »
Я слушалъ, ужасъ одолѣвъ,
Хотѣдъ унять больнаго слезы
И удадить пустыя грезы.
Онъ видѣдъ пдяски мертвецовъ,
В ъ тюрьму припіедшихъ изъ дѣсовъ;
To слышадъ ихъ ужасный шепотъ
To вдругъ погони близкій тояотъ,
И дико взглядъ его сверкалъ,
Стояли волосы горою,
И весь, какъ листъ, онъ трепеталъ,
To мнидъ ужъ видѣть предъ собою
На площадяхъ толпы дюдей,
И страшный ходъ до мѣста казни,
И кнутъ, и грозныхъ палачей....
Безъ чувствъ, исполненный боязни,
Братъ упадалъ ко мнѣ на грудь.
Такъ проводилъ я дни и ночи,
Не могъ минуты отдохнуть,
И сна не знали наши очи.
«Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились;
Болѣзнь ужасная прошла,
И съ нею грезы удалились.
Воскреелп мы. Тогда $нл&нѣ-й
Взяла тоска по преяеней долѣ,Душа рвалась къ лѣсамъ и къ волѣ,
Алкада воздуха полей.
Намъ тошенъ былъ и мракъ темницы,
И сквозь рѣшетки свѣтъ денницы,
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И стражи кликъ, и звонъ цѣпей,
I I легкій шумъ залетной птпдьт.
«По улицамъ однаясды мы,
Б ъ цѣпяхъ, для городской тюрьмы
Сбирали вмѣстѣ подаянье,
И согласились въ тишинѣ
Исполнить давнее желанье.
Рѣка шумѣла въ сторонѣ,
Мы къ ней — и съ береговъ высоішхъ
Бухъ!—поплыли в ъ водахъ глубокихъ.
Цѣпями общими грѳмимъ,
Бьемъ волны дружными ногани,
Песчаный видимъ островокъ,
И разсѣкая быстрый токъ,
Туда стремпмся. Вслѣдъ за наші
Кричатъ: «Ловп! лови! уйдутъ!»
Два стража иддади плывутъ,
Но уяіъ на островъ мы ступаеыъ,
Оковы камнемъ разбиваемъ,
Другъ съ друга рвемъ клочки одеждъ,
Отягощенные водою....
Погоню видимъ за собою,
Но смѣло, полные надеждъ,
Сидимъ и ждемъ. Одинъ ужъ тонетъ,
To захлебнется, то застонѳтъ —
И какъ свинецъ поіпелъ ко дну.
Другой проплылъ ужъ глубияу,
Съ ружьемъ в ъ руках^ь, онъ въ бродъ упряыо,
Не внсмля крику моему,
Идетт», но в ъ голову ему
Два камня полетѣли прямо —
И хлынула на волны кровь;
Онъ утонулъ — мы въ воду вновь.
За намп гнаться не посаіѣли,
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Мы береговъ достячь успѣля
II въ лѣсъ ушли. Но бѣдный братъ....
II трудъ, н волнъ осеняій хладъ
Недавнихъ силъ его лншили:
Олять недугъ его сломидъ,
II злыя грезы лосѣтнлн.
Трп дня больной не говоридъ
II не смыкадъ очей дремотой;
Б ъ четвертый, грустною заботой,
Казалось, онъ исподненъ былъ;
Позвалъ меня, ложалъ мнѣ руку,
Потухшій взоръ нзобразнлъ
Одолѣвающую муку;
Рука задрогда, онъ вздохнулъ,
II на грудн моей уснулъ!
«Надъ хладнымъ тѣдомъ я остался,
Трн ночн съ нямъ не разставался,
Все ждалъ, очнется-ди мертвецъ.
I I горько нлакадъ. Наконецъ
Взядъ заступъ, грѣшную молптву
Надъ братней ямой совершнлъ,
II тѣдо в ъ землю схороннлъ....
Потомъ на прежнюю ловятву
Пошелъ одннъ.... Но прежнихъ лѣтъ
Ужъ не дождусь — нхъ нѣтъ, какъ пѣтъ!
Пяры, веседые ночдегн,
I I нашп буйные набѣгн —
Моглла брата все взяла!
Влачусь угрюмый, одняокой;
Окаменѣлъ мой духъ жестокой,
H въ сердцѣ жалость умерда.
Но няогда .щажу морщнны —
Мнѣ страшно рѣзать старнка,
На беззащптныя сѣднны
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He подьшается рука.
Я помню, какъ в ъ тюрьмѣ жег/гокой
Больной, в ъ цѣпяхъ, лишенный силъ,
Безъ памяти в ъ тоскѣ глубокой
З а старца братъ меня молплъ.»
>

Умолкъ и буйной головою
Разбойникъ в ъ горости поникъ,
И слезъ горючею рѣкою
Свирѣпый оросился лпкъ.
Смѣясь, товарищи сказали:
«Ты плачешь! полно, брось пѳчали,
Зачѣмъ о мертвыхъ вспоминать?
Мы ягавы: станемъ пировать,
Ну, подчивай сосѣдъ сосѣда!>
И кружка вновь лошла кругоыъ;
На мигъ утихшая бесѣда
Вновь оживдяется влномъ;
У всякаго своя есть повѣсть*,
Всякъ хвалитъ мѣткій свой кистень.
Шумъ, крикъ. В ъ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть,
Она проснется в ъ черный день.
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Y. ОТРЫВКИ.
I.

изъ

НОВГОРОДСКОЙ П О В Ф С Т И : < > В А Д И М Ъ > .

(1822).

I.

Сводъ неба мракомъ обложидся;
Въ волнахъ Варяжскихъ лунный лучъ
Сверкая межъ вечернихъ тучъ,
Столбозіъ неровнымъ отразился.
Качаясь, дебедь на волнѣ
Заснулъ, и все йругомй почило....
Но вотъ по темной глубинѣ
Стремится бѣлое вѣтрило,
И блещетъ пѣпа при лунѣ;
Летитъ испугапная птица,
Услыша близкій шумъ весла.
Чей это парусъ? Чья десница
Его во мракѣ напрягла?
Ихъ двос. На весло пагбенный,
Одинъ, смирснный житель воднъ,
Гребетъ и къ югу правптъ челяъ;
Другой, какъ волхвомъ поражснный,
Стоитъ недвияшмъ, на брега
Глаза вперивъ, не молвитъ слока,
И черезъ челнъ его нога
ТІерешагнуть уя*е готова.
Плывутъ....
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сіірпчаливай старикъ!
К ъ утесу п р а в ь » — и в ъ водны вмигъ
Прыгнулъ плавецъ нетерпѣдивой,
И береговъ уже достигъ.
Межъ-тѣмъ, рукой неторопдивой
Другой вѣтрило опустивъ,
Свой челнъ кѣ утесу пригоняетъ,
К ъ подошвамъ двухъ союзныхъ ивъ
Узломъ, надежнымъ укрѣпляетъ,
И всходитъ медленной стопой
На берѳгъ дикій и крутой,
Кремень звучитъ, и пламя вскорѣ
Далеко освѣтило море.
Суровый край! Громады скалъ
На бсрогу стоятъ угрюмомъ,
Объ нихъ мятежный бьется валъ,
I I пѣна плсщетъ* сосны съ шумомъ
Качаютъ старыя главы
Надъ зыбкой пеленой пучины;
Кругомъ ни цвѣта, ни травы,
Посокъ да мохъ; скалы, стромнины,
Вездѣ хранятъ клоймо громовъ
I I слѣдъ потоковъ истощенныхъ,
I I тлѣютъ кости — пиръ волковъ,
В ъ разсѣливахъ окровавденныхъ.
К ъ огню заботливый старикФ
Простеръ нѣмѣнздія руки.
Примѣты додголіѣтд&й і&уки;
Оогбешіы ко€ти, іющй жтъ^
IIa коемъ время углубиЕйха
Своп послѣдніе слѣды,
Одежда, обувь — все являло
В ъ немъ дикость, нужду п труды.
Но кто-жс тотъ? Блистаетъ младость
В ъ его лицѣ; какъ вешній двѣтъ
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Прекрасенъ онъ; но мнится, радость
Его не знала съ дѣтскихъ лѣтъ;
Въ глазахъ потупленныхъ кручпна;
На немъ одежда славянина,
I I на бедрѣ сдавянскій мечъ.
Олавянъ вотъ очи годубые,
Вотъ ихъ и водосы златые,
Волнами падшіе до пдечъ....
Косматымъ рубищемъ одѣтый,
Огнемъ яноительнымъ согрѣтый,
Старикъ забыдся крѣпкимъ сномъ.
Но юноніа, на перси руки
Задумчиво сложпвъ крестомъ,
Сидитъ съ нахмуренньшъ челомъ.,..
Проходитъ ночь, огонь погасъ,
Остылъ и пепелъ; вотъ пучина
Бѣдѣетъ; близокъ утра часъ;
Нисходитъ сонъ на славяыина.
Видадъ онъ дадьнія страны,
По сушѣ, по морю носился,
Во дни былые, дни войны,
На западѣ, на югѣ бился,
Дѣля добычу и труды
Съ суровымъ пдеменемъ Одена,
H передъ нимъ враговъ ряды
Бѣжали, какъ морская пѣна,
Въ часъ бури, къ чѳрнымъ берегамъ.
Внимадъ онъ радостнымъ хвадамъ
И арФамъ скальдовъ изступленныхъ,
В ъ жилищѣ сильыыхъ пировалъ,
I I очд дѣвъ иноплеменныхъ
Красою чуждой привлекалъ.
Но сладкій сонъ нѳ переноситъ
Теперь героя в ъ край чуя*ой
}
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В ъ поля, гдѣ мчится бурный бой,
Гдѣ мечъ главы героевъ коситъ;
Не видитъ онъ знакомыхъ скадъ
Киріадандіи печалышй,
Ни Албіона, гдѣ искалъ
Кровавыхъ сѣчъ и славы дадьной;
Ему не онится ідумъ вадовъ;
Онъ позабылъ морскія битвы,
I I пламя яркое костровъ,
I I трубный звукъ, іі дай довитвы;
Другія грезы іі мечты
Волнуютъ сердце славянина:
Предъ нимъ славянская дружина,
Онъ узнаетъ ся щиты,
Онъ снова простираетъ руки
Товарищамъ минувшихъ лѣтъ,
Забытымъ в ъ долги дии разлукп,
Кюторыхъ ужъ и въ мирѣ н ѣ т ъ . . . .
Межъ-тѣмъ привычныя заботы,
Средь усладительной дремоты,
Трсвожатъ душу етарпка:
Во снѣ онъ парусъ развиваетъ,
Плыветъ по волѣ вѣтерка;
Е г о тихонько увлекаетф^
К ъ заливу свѣтдая! рѣка,
И рыба сонная виадаетъ
В ъ мжелый'дайодъ < w | № a ;
Все тихо: адоре шчдааѳт%;
Но туча висиетъ: даданШ ѵропъ
Надъ звучной бездноф грохочетъ,
И вотъ пучина надъ челштъ
Кипитъ, подъемлется, кяокочетъ;
Напрасно къ вѣрнымъ берегамъ
Несчастный возвратиться хочетъ —
Чслнокъ трсщитъ и — поподамъ!
9
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Рыбакъ идетъ на дно морское—
И пробудясь, трѳпещетъ оиъ,
Глядитъ окрестъ — брега в ъ покоѣ;
На полусвѣтдый небосклонъ
Восходитъ утро золотое;
Съ деревъ, съ утесистыхъ вершинъ,
На встрѣчу радостной денницы,
Щебеча полетѣля птицы,
II разсвѣло....
II.
Онъ впдитъ Новгородъ вслпкой,
Зяакомый терсмъ съ давнихъ поръ;
Но тынъ обросъ крапивой дикой,
Обвиты окиа ііавпдикой,
Въ травѣ заглохъ широкій дворъ.
Онъ быстро храминъ опустѣлыхъ
Проходитъ модчалівый рядть:
Все мертво.... нѣтъ гостсй веселыхъ,
Застольны чапш не гремятъ....
И вотъ веселая* свѣтлица.
Въ исмъ сердце бьѳтся: здѣсь иль нѣтъ
Любовь очей, душа-дѣвица?
Цвѣтетъ-лн здѣсь мой ыилый цвѣтъ?
Найду-ль ce?... II съ этимъ словомъ
Онъ входитъ.... Что-же? Страшный вид/ь—
Въ постелѣ хладной, подъ покровомъ
Дѣвица мсртвая лсжитъ!...
Въ иемъ замеръ духъ и взволновался.
ІІокровъ приподяпмаетъ онъ,
Глядитъ, и слабый стонъ
€квозь тяжкій сонъ его раздался.
Она, она! ея черты!...
Д а персяхъ рану обнажаетъ;
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Она погибла! воскдицаетъ,
Кто могъ?.., И слышитъ голосъ: Т ы ! . . .

III.
ВАДИМЪ.

Тьт видѣлъ Новгородъ, ты слышадъ гласъ народа:
Скажи, Рогдай, жива-ль славянская свобода?
Иль князя чуждаго покорные рабы
Рѣшились оправдать гоненіЪ судьбы?
РОГДАЙ.

Вадимъ! Надежда есть. Народъ нетѳрпѣдивый,
Старинной водьности питомецъ гордоливый,
Досадуя влачитъ позорный свой яремъ.
Какъ иыоземный гость, невѣдомый ни кѣмъ,
Являлся я въ домахъ, ыа стогнахъ п на вѣчѣ;
Кь ѵргшельцамъ нснавпсть я зрѣлъ на каждой встрѣчѣ.
Уныніе вездѣ: торговди шумъ утихъ,
Умы встревожены — и пдамя тлѣетъ въ нихъ.
Мдадые граждане кипятъ и негодунхгъ.
Вадимъ! они тебя съ надеждой нменуютъ....
ВАДИМЪ.

БезумныеІ Давяо-ль они в ъ глазахъ мояхъ
Встрѣчали съ торжествомъ властителѳй чужихъ,
И вольныя гдавы подъ иго яфбкдовяди?
Тѳперь зовутъ меня, a заві?ра, йожетъ, вновь....
Невѣрна ихъ вражда, невѣрна игь любовь....
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VI. ЦЫГАНЫ.
(1824).

Цыгаиы шумною тодпой
По Бессарабііг кочуютъ.
Они сегодня надъ рѣкой
Въ шатрахъ изодраиныхъ ночуютъ.
Какъ водьность веселъ пхъ ночлегъ
ÏÏ мирный сонъ подъ небесаыи.
Между колесами телѣгъ,
Полузавѣшанныхъ коврами,
Горитъ огонь; семья кругомъ
Готовитъ ужинъ; в ъ чистомъ додѣ
Пасутся кони; за шатромъ
Ручной медвѣдь лежитъ на волѣ.
Все живо посреди степей:
Заботы мирныя семей,
Готовыхъ съ утромъ в ъ путь недальній,
H пѣсни жонъ, и крикъ дѣтей,
И звонъ походной наковалъни.
Но вотъ на таборъ кочевой
Нисходитъ сонное молчанье,
H сдышно в ъ тишпнѣ степной
Лишь лай собакъ, да коней ржанье.
Огни вездѣ погашеяы,
Спокойно все, луна сіяетъ
Одна съ небесной вышины
И тихій таборъ озаряетъ.
В ъ шатрѣ одномъ старикъ не спитъ;
Онъ передъ углями сидитъ,
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Согрѣтый ихъ послѣднимъ жаромъ,
H въ полс дальнее глядитъ,
Ночнымъ подсрнутое паромъ.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять въ пустынномъ полѣ.
Она прявыкла къ рѣзвой волѣ,
Она прпдетъ; ио вотъ ужъ ночь,
H скоро мѣсяцъ ужъ покпнетъ
Нсбесъ далекпхъ облака,
ЯомФііры нѣтъ, какъ нѣтъ, и стынстъ
Убогій ужннъ старика.
Но вотъ она идетъ-. За нѳю слѣдоиъ
Hü стеии юноша спѣшитъ;
Дыгану вовсо онъ невѣдомъ.
«Отедъ мой, дѣва говоритъ,
Веду я гостя, за курганомъ
Его въ пустынѣ я нашла
H въ таборъ на ночь зазвала.
Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ;
Его преслѣдуетъ законъ,
Ио я сму подругой буду.
Его зовутъ Аледо, онъ
Готовъ идти за мноя> всюду.>
ОТАРИКЪ.

Я радъ. Останігся до утра
Подъ сѣнью нашего ціатра^
Или пробудь y насъ и долѣ,
Какъ ты аахочешь, Я готовъ
Съ тобой дѣлить и хлѣбъ, и кровъ.
Будъ нашъ, привыкни къ нашей долѣ,
Бродящей бѣдности и волѣ;
A завтра съ утренней зарей
т. H.
-10
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Въ одноіі телѣгѣ мы поѣдсмъ;
Примись за иромыселъ любой:
Желѣзо яуй, иль тссѣсни пой,
11 села обходи съ медвѣдемъ.
АЛЕКО.

Я остаюсь.
ЗЕМФИРА.

Онъ будетъ мой!
Кто-жъ отъ меня его отгоиитъ?
Но поздно.,.. мѣсяцъ молодой
Зашелъ, поля покрыты мглой,
И сонъ меня невольно клонитъ.

Свѣтло. Старикъ.тихонько бродитъ
Вокругъ бѳзмолвраго шатра.
«Вставай, ЗемФира, солвцѳ всходитъПроснись, мой гость, пора, пора!
Оставьте, дѣти, ложе нѣги.»
И съ шумомъ высыпалъ народъ;
ІІІатры разобраны; телѣги
Готовы двинуться в ъ походъ:
Вее вмѣстѣ тронулось — и вогъ
Толпа валптъ въ пустыхъ равншіахъ.
Ослы в ъ перскпдныхъ корзшшѵь
Дѣтей играющпхъ несутъ,
Мужья и братья, жены, дѣвы,
И старъ іі младъ во слѣдъ пдутъ;
Крикъ, йіумъ, цыганскіе ирішѣвы,
Медвѣдя ревъ, его цѣпей
Нете()пѣливое бряраньс,
Лохмотьевъ яржйъ пестрота,
Дѣтей іі старцевъ яагота,
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Собакъ и лай и завыванье,
Волынки говоръ, скрипъ телѣгъ,
Всѳ скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо, непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жпзни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

Уныдо юноша глядѣлъ
На опустѣлую раввину,
И грусти тайную причину
Истолковать себѣ не смѣлъ.
Съ нимъ черноокая ЗемФира.
Теперь онъ вольный житель міра,
И солице весело надъ нимъ
Полуденной красою блещетъ;
Что-жъ сердцѳ юноши трепещетъ,
Какой заботой онъ томимъ?
Птичка Божія не знастъ
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо нѳ свдваоТъ
Додговѣчнаьі о гйѣада^
г

Въ долгу почъ ш в№№Ь дрѳмлѳть
Солнде' кртенов взойдетъ —
Птичка гдаеу Вега внеаддегв,
Встрепенется и поеть.
За весной, красой природы,
Лѣто знойн<& ироЖдегъ —
И туманъ, и нвтгсгоды
Осень поздняя несегь:
Людямъ скучно, людямъ горс —
Птичка — въ дальнія страны,
В ъ теплый край, за спнс норо
Удетаета до весньх*.
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КЫГАНЫ*
ІІодобно птнчкѣ беззаботной,
II онъ, изгнанникъ передстной,
Гнѣзда надежнаго не знадъ
II ии къ чему не привыкадъ.
Ему всздѣ быда дорога,
Воздѣ была ночдега сѣкь;
Проснувшись иоутру, свой день
Онъ отдавалъ на волю Бога,
H жпзюі пс могла тревога
Смутить его сердочну лѣпъ.
Его порой волшсбиой славы
Маішла далъняя звѣзда,
Неждашю роскошь и забавы
Къ нему являлись иногда;
Надъ одинокой головою
И громъ нерѣдко грохоталъ;
Но онъ безпечяо подъ грозою,
И въ ведро ясяоо дремалъ,
II ясилъ, не признавая власти
Судьбы коварной и сдѣпой;
Но, Боже, какъ играли страети
Его послушною душой!
Съ какимъ волненіемъ кипѣли
Въ его измучснной груди!
Давно-ль, на долго-ль усмирѣли?
Онѣ проснутся, погодп.

ЗЕМФИРА.

Скажи, мой другъ, ты не жалѣешь
0 томъ, что бросилъ навсегда?
АЛЕКО.

Что-жъ бросидъ я?
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ЗЕМФНРА.

Т ы разумѣешь:
Лгодей отчизны, города.
АЛЕКО.

0 чемъ жалѣть? Когда-бъ ты з и а т а ,
Когда-бы т ы вообрая^ала
Неводю- душныхъ городовъ!
Тамъ дюди в ъ кучахъ, з а оградой
Не дышатъ утрешіей прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ дуговъ;
Любви стыдятся, мысди гояятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идодамп іаонятъ
И просятъ денегъ да цѣией.
Что бросилъ я? Измѣыъ волыонье,
Предразсужденій прпговоръ,
Толпы безумнос гонснье
Или блистательный позоръ.
ЗЕМФИРА.

Но тамъ огромиыя лалаты,
Тамъ разноцвѣтные вовры,
Тамъ игры, шумные пиры,
Уборы дѣвъ тамъ такъ богагы!
Алвко.
Что шумъ ввселіа: ^ородскяхъ —
Гдѣ нѣтъ любви, там*ь дѣта воседій;
A дѣвы.... Какъ ты дучше ихъ
И безъ нарядовъ дорогихъ,
Безъ жемчуговъ, бѳзъ ожерелій!|
Не измѣнись мой нѣжный другъ!
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A я.... одно мое яселанье—
Съ тобой дѣдить любовь, досугъ,
И доброводьное изгнаиье.
СТАРИКЪ.

Ты любишь насъ, хоть и рожденъ
Среди богатаго народа,
Но не всегда мила свобода
Тому, кто къ нѣгѣ пріучеыъ.
Межъ нами есть одно преданье:
Царемъ когда-то сосланъ былъ
Полудня житель къ намъ въ изгнанье.
(Я прежде зналъ, но позабылъ
Ему мудреное прозванье).
Онъ былъ уже лѣтами старъ,
Но младъ и живъ душой незлобной;
Имѣдъ онъ пѣсенъ дивный даръ
H голосъ, шуму водъ подобной.
И полюбили всѣ его,
И жилъ онъ на брегахъ Дуная,
Не обижая никого,
Людей разсказаыи плѣняя.
Не разумѣлъ онъ ничего,
И слабъ, и робокъ былъ, какъ дѣтп;
Чужіе люди за него
Звѣрей іі рыбъ ловпли в ъ сѣти.
Какъ мерзда быстрая рѣка,
И зимни вихри бушеваліі —
Пушистой кожей покрывалп
Они святаго старика;
Но онъ къ заботамъ жизни бѣдной
Привыкнуть нцкогда не могъ;
Скитался онъ пзсохшій, блѣдной.
Онъ говорплъ, что гнѣвный Богъ
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Его каралъ за, преступленье
Онъ ждалъ: придотъ-лп избавлены*,
И все несчастный тосковадъ,
Бродя ііо берегамъ Дуная,
Да горьки слезы продявалъ,
Свой дальній і^радъ воспоминая.
И завѣщалъ онъ, умпрая,
Чтобы на югъ перенеели
Его тоскующія кости,
И смертью чуждой сей земли
Не успокоенные гоетн.
5

АЛЕКО.

Такъ вотъ оудьба твоихъ сыиовъ,
О Рішъ, о громкая дсржаваі
Пѣвецъ любви, пѣвѳцъ боговъ,
Скажи мнѣ, что такая елава?
Могильный гулъ- хвалебный г д а г к
Изъ рода в ъ роды звукъ бѣгущій.
Или подъ сѣнью дымной кущп
Цыгана дикаго разсказъ?

Прошло два лѣта. Также бродятъ
Цыганы мпрною толпой;
Вездѣ, по-прежнему, находятъ
Гостепріимство и покой.
ІТрезрѣвъ оковы цросвѣщеиья,
Алеко воленъ, ігакъ OHÏFJ
Онъ безъ заботъ и сожалѣнья
Ведетъ кочующіе дни.
Все тотъ-же онъ, семья все та-же;
Онъ прежнихъ лѣтъ не помня дажо
К ъ бытыр дыганскому привыкъ;
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цыглиы.
Онъ дюбятъ ихъ ночлеговъ сѣни,
И упоенье вѣчной лѣни,
И бѣдный, звучный ихъ яяыкъ.
Медвѣдь, бѣгдецъ родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
Въ селеньяхъ, вдоль степной дороги,
Блпзъ молдаванскаго двора
Пѳредъ толпою осторожной
H тяжко пляшетъ и рсветъ,
П цѣпь докучыую грызетъ.
На посохъ опершпсь дорожлой,
Старикъ лѣниво въ бубны бь* гь,
Алеко съ пѣньомъ звѣря водіпъ,
ЗемФира поселянъ обходитъ,
И даяь ихъ вольную берстъ;
Настаиѳтъ ночь, онн всѣ троо
Варятъ неясатое ншено;
Старнкъ уснудъ — н все въ локоѣ....
В ъ шатрѣ и тнхо и томно.
ѵ

Старикъ на вешнемъ солнцѣ грѣотъ
Ужъ остывающую кровь;
У люлькн дочь лоетъ любовь.
• Адеко внемлетъ и блѣднѣетъ.
ЗЕМФИРА.

Старый мужъ, грозяый мужъ,
Рѣжь мѳня, жгн меня —
Я тверда, не боюсь
Нн ножа, ня огня.
Ненавижу тобя,
Прѳзнраю тебя,
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ЦиГАНЫ.
Я другаго любдю,
Умираю дюбя!
АДЕКО.

Модчи. Мнѣ пѣнье надоѣло,
дикихъ пѣсенъ не дюбдю.
ЗЕМФИРА.

Не дюбишь? мнѣ какое дѣдо!
Я пѣсню для себя пою.
Рѣжь меня, жги меня,
Не скажу ничего;
Старый мужъ, грозный мужъ,
Не узнаешь его.
Онъ свѣжѣе вѳсны,
Жарче дѣтняго дыя;
Какъ онъ мододъ п смѣдъ!
Какъ онъ дюбитъ меня!
Какъ даскада его
Я в ъ ночной тишинѣі
Какъ смѣялись тогда
Мы твоей сѣдинѣ!'
АДЕКО.

Молчи, ЗемФира, я доволенъ....
ЗВМФИРА.

Такъ понядъ пѣсню т ы мою?
АДЕКО.

ЗемФира!...
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ЗЕМФИРА.

Т ы сердиться воленъ,
Я пѣснго про тебя пою.
(Уходшпъ и поетъ: «Старый мужъ», и проч)
СТАРИКЪ.

Такъ, иомню, помню: пѣсня эта
Бо время ваше сложена;
Уже давно в ъ забаву свѣта
Поется межъ дюдей она.
Кочуя на стѳпяхъ Кагуда,
Ее, бывадо, въ зиыню ночь
Моя пѣвада Маріула,
Передъ огнемъ качая дочь.
Въ умѣ моемъ ыинувши лѣта
Часъ отъ часу темнѣй, темнѣй;
Но заронидась пѣсня эта
Гдубоко в ъ цамяти моей.

Все тихо, ночь. Луной украшенъ
.Тазурпый юга небосклонъ.
Отарикъ ЗемФирой пробужДенъ:
< 0 , мой отецъ! Адеко страшенъ,
ІІосдушай, сквозь тяжедый сонъ
И стонетъ, и рыдаетъ оні>.>
СТАРИКЪ.

Не троыь его, храни модчанье.
Сдыхадъ я русское преданье:
Теперь, полуночной порой,
У спящаго тѣснитъ д ^ а н ь е
Домашній духъ, перѳдъ зарей
Уходитъ онъ. Спди со мной
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ЗЕМФИРА.

Отецъ мой, шепчетъ онъ:

ЗемФира!

СТАРИКЪ.

Тебя онъ ищетъ и во снѣ —
Т ы для него дороже міра.
3 ЕМФИРА.

Его любовь постыла мнѣ.
Мнѣ скучно, сердце воли проситъ,
Уя*ъ я.... Но тише, слышишь, онъ
Другое имя лроизноситъ?
СТАРИКЪ.

Чье нмя?
ЗЕМФИРА.

Слышишь—хриплый стонъ,
И скрежетъ ярый!... Какъ ужасно!
Я разбужу его.
СТАРИКЪ.

Напрасцо,
Ночнаго духа нѳ годвг,
Уйдетъ и сшъ.
ЗЕМФИРА.

Онъ повернулея,
Привсталъ, зоветъ нѳня^ ироснулся.
Иду къ нему. — Прощай^ усни.
АЛЕКО.

Гдѣ ты была?
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ЗКМФИРА.

Съ отцемъ сидѣла.
К,акой-то духъ тебя томилъ,
Во снѣ душа твоя терпѣда
Мученья. Т ы меня страшилъ:
Т ы сонный скрежетадъ зубааш,
И звалъ меня.
АЛЕКО.

Мнѣ сиидась ты.
Я видѣлъ, будто между наыи....
Я видѣдъ страшныя мочтм.
ЗВМФІІРА.

Не вѣрь лукавымъ сновидѣньямъ.
АлЕКО.

Ахъ, я не вѣрю ничему,
Ни енамъ, ни сдадкимъ увѣреньяъгъ,
Ни даже сѳрдцу твоему!

СТАРИКЪ.

0 чемъ, безумецъ молодой,
0 чемъ вздыхаешь ты всечасно?
Здѣсь дюди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь, тоска тебя погубнтъ.
АЛЕКО.

ОтецъІ она шшя не любять.
Ст

АРИКЪ.

Утѣшься, другъ, она дитя.
Твое унынье безразсудно:
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Т ы любпшь горестно и трудно,
A сердце жеиское шутя.
Взгляни: подъ отдаленньшъ сводохъ
Гудяетъ водьная луна,
Н а всю прпроду мішоходомъ
Равно сіяньс лЬетъ оыа;
Заглянстъ въ облако дюбос,
Его такъ пышио озаритъ,
И вотъ ужъ перешла въ другос,
I I то не долго посѣтитъ.
Кто мѣсто в ъ нсбѣ ой укажетъ,
Примолвя: тамъ остаяовнсь!
Кто сердцу юной дѣвы скажстъ:
Люби одно, не измѣшісь!
Утѣшьсяі...
АЛЕКО.

Какъ она любила!
Какъ иѣжно иреклонясь ко мнѣ,
Она въ пустыннЪй тишинѣ
Часы ночные проводила!
Веселья дѣтскаго полна,
К а к ъ часто мплымъ лепетаньемъ,
Иль уноител$ныйъ любо&яъемъ
Мою задумчивость она
В ъ минуту разо№ать укѣдаі
И что-жъ? ЗѳмФира нѳ ötßjpEal
Моя ЗемФяра охладѣ.щ.
СТАРЙ^Ъ.

Послушай, разскажу тебѣ
Я новѣсть о самомъ себѣ.
Давно, давно, когда Дунаю
Нѳ угрожалъ еще москаль
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цыгіеы.
(Вотъ видишь, я припомпнаю,
Алѳко, старую печаль) —
Тогда боялись мы Султана,
A правилъ буджакомъ Паша
Съ высокихъ башеиъ Акермаиа.
Я молодъ быдъ, моя душа
Въ то время радостно кипѣла
И ни одна в ъ кудряхъ моихъ
Еще сѣдинка не бѣлѣла.
Между красавицъ мододыхъ
Одна была.... и долго ею
Какъ солыцеыъ любовался я,
ÏÏ наконецъ назвалъ моою.
Ахъ, быстро молодость моя
Звѣздой ладучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Ещѳ быстрѣе! только годъ
Меня любила Маріула.
Однажды, близъ Кагудьскихъ водъ
Мы чуждый таборъ повстрѣчади;
Цыганы т ѣ , свои шатры
Разбивъ бдизъ напшхъ, y горы,
Двѣ ночи вмѣстѣ ночѳвали.
Ояи ушли ыа третью ночь,
II, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Маріула.
Л мирно спалъ; заря блеснула;
Проснулся я — подруги нѣтъ!
Ищу, зову — пропадъ и слѣдъ.
Тоскуя, плакала ЗемФира,
H я заплакадъ!... Съ этихъ поръ
Постыди мнѣ всѣ дѣвы міра;
Межъ ими никогда мой взоръ
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He выбирадъ себѣ подруги,
И одинокіе досуги
Уже ни съ кѣмъ я не дѣлилъ.
АЛЕКО.

Да какъ-же ты не поспѣшидъ
Тотчасъ во слѣдъ неблагодарной,
И хищнику, и ей коварной
Кинжада въ сердце не вонзплъ?
СТАРИКЪ.

К ъ чему? вольнѣе птицы мдадость.
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всѣмъ дается радость:
Что было, то не будѳтъ вновь!
АЛЕКО.

Я не таковъ. Нѣтъ, я не споря
Отъ правъ моихъ ые откажусь;
Иди хоть мщеньемъ наслаясусь.
О, нѣтъ! когда-бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Кдянусь, и т у т ъ моя нога
Нѳ пощадила-бы злодѣя:
Я в ъ волны моря, нѳ блѣднѣя,
И беззапщтнаго-бъ толкнудъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомѣ упрекнулъ^
И додго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ-бы гудъ.

Мододой

Еще

ДЫГАНЪ.

одно, одно лобзапье!
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ЗЕМФИРА.

Пора: мой мужъ ревнивъ и золъ.
ЦЫГАНЪ.

Одно.... но додѣ— на прощаньѳ!
ЗЕМФИРА.

Прощай, покамѣстъ нс пришслъ.
ЦЫГАНЪ.

Скажи— когда-жъ опять свиданье?
ЗЕМФПРА.

Сегодня, какъ зайдетъ луна,
Тамъ, за курганомъ надъ могидой....
ЦЫГАНЪ.

Обманетъ! нс нридетъ она.
ЗЕМФИРА.

Бѣгл — вотъ онъ! Приду, мой милый.

Алеко спитъ. В ъ его умѣ
Видѣнье смутное играетъ;
Онъ, съ крикомъ пробудясь во тьмѣ,
Ревниво руку иростираегь:
Но оробѣлая рука
Покровы хладные хватаетъ —
Его подруга далека....
Онъ съ трепетомъ привсталъ и внежлетъ
Все тихоі Страхъ его объемлетъ,
Но немъ текутъ и жаръ, и хладъ;

lib.pushkinskijdom.ru

В с т а с т ъ оиъ, изъ шатра выходитъ,
Вокругъ тслѣгъ ужасенъ бродитъ.
Спокойно всо, пояя модчатъ,
Темно; луна зашла въ туманыЧуть брежжетъ звѣздъ нсвѣрный свѣтъ,
Что по росѣ примѣтный слѣдъ
Всдетъ за далыііе курганы;
ІІетерпѣливо онъ идетъ,
І£уда зловѣщій слѣдъ всдотъ.
Могпла на краю дороги
Вдали бѣдѣетъ передъ ннмъ,
Туда слабѣющія ниги
Влачитъ, предчувствіеыъ томішъ;
Дрожатъ уста, дрожатъ іюдѣни....
Идетъ.... н вдругъ.... нль это сонъ?
Вдругъ виднтъ блнзкія двѣ тѣни,
И бдпзкій шеіютъ слышптъ онъ
Надъ обезславлениой могидой.
ПВРВЫЙ

голосъ.

ВТОРОЙ

голосъ.

Пора!...

ПостойТ
ПЕРВЫЙ

ГОЛОСЪ.

Пора, мой мидыйВТОРОЙ

голосъ.

Нѣтъ, нѣтъ! постой, дождѳмся дня.
ПЕРВЫЙ

Ужъ
Т. I I .

поздно.
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ГОЛОСЪ.

ВТОРОЙ

голосъ.

Какъ т ы робко любишь.
Минуту!
ПЕРВЫЙ

ГОЛОСЪ.

Т ы меня погубишь.
ВТОРОЙ

голосъ.

Минуту!
ПЕРВЫЙ

ГОЛОСЪ.

Если безъ меня
Проснѳтся мужъ....
АЛЕКО.

Проснудся я.
Куда вы? Не спѣшитѳ оба —
Вамъ хорошо и здѣсь, y гроба.
ЗЕМФИРА.

Мой другъ, бѣги, бѣги!
АЛЕКО.

Постой!
Куда, красавецъ молодой?
Лежиі
(Вопзаетъ

еъ пего

ЗЕМФИРА.

Адеко!
ЦЫГАНЪ.

Умираю!
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ноиѵъ).

ЗЕЫФИРА.

Адеко, т ы убьешь его!
Взгдяни: т ы весь обрызганъ кровью!
О , что ты сдѣдадъ?
АДЕКО.

Ничего.
Теперь дьшш его любовью....
ЗЕМФИРА.

Нѣтъ, полно не боюсь тебя,
Т в о и угрозы презираю,
Т в о е убійство проклинаю.
АЛЕКО.
Умри-ЖЪ И Tbl! (Пораясаетъ

eej.

ЗЕМФИРА.

Умру любя!

Востокъ дѳннидей озаренный
Сіядъ. Алеко за холмомъ,
Съ ножѳмъ в ъ рукахъ, окровавленный
Сидѣдъ на камнѣ гробовомъ.
Два трупа перѳдъ нимъ лежали;
Убійца страшенъ быдъ диЗемъ;
Цыганы робко окружади
Его встревоженной толпой;
Могиду в ъ еторонѣ коиали,
Шли жены скорбной чередой
H в ъ очи мертвыхъ дѣловали.
•Старикъ отедъ одинъ сидѣдъ,
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И на погибшую гдядѣлъ
Въ ыѣмомъ бездѣйствіи печадіг,
Подняли трупы, понесди,
И въ лоно хдадное земли
Чсту младую положили
Алско издали смотрѣлъ
На всо. Когда-же пхъ зарыли
Послѣдней горстію земной,
Онъ молча, медленыо склонился,
И съ камня на траву свалился.
Тогда старикъ, прпближась, рскъ:
«Оставь насъ, гордый чсловѣкъ!
Ж ы дики, нѣтъ y насъ законовъ,
Мы пе терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотішъ.
Т ы не рожденъ для дикой доли,
Т ы для себя лдшь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ глась:
Мы робки и добры душою,
Т ы золъ и смѣлъ — оставь-жо пасъ,
Простп, да будетъ миръ съ тобою!>
Сказалъ, и шумною толпою
Подиялся таборъ кочовой
Съ долины страшнаго иочлога,
И скоро все в ъ дали степной
Сокрылось. Лишь одна телѣга,
Убогимъ крытая ковромъ,
Стояла в ъ полѣ роковомъ.
Такъ иногда перед.ъ зимою,
Туманной утренней порою,
Когда подъемлется съ полей
Станица позднпхъ журавлей
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эдилогъ.
И съ крикомъ вдаль на югъ несется.
Пронзенный гибедьнымъ свиндомъ,
Одинъ нечадьно остается,
Повиснувъ раненымъ крыдомъ.
Настада ночь; в ъ тсдѣгѣ темной
Огня никто но разложилъ,
Никто подъ крышею подъемной
До утра сномъ не опочилъ.

Э П ИД 0 г %
Волшебной силой пѣснопѣнья
В ъ туманной памяти моей
Такъ ояшвляются видѣнья
To свѣтлыхъ, то печадьныхъ днсй.
В ъ странѣ, гдѣ долго, долго брани
Ужасный гулъ не умолкалъ,
Гдѣ повелитедьныя граыи
Стамбулу русскій указалъ,
Гдѣ старый нашъ оредъ двуглавой
Еще шумитъ минувшей славой,
Встрѣчадъ я посреди степей,
Надъ рубежамя древнихъ становъ,
Тедѣги мирныя цыгановъ,
Смиренной вольностй дѣтей.
Но счастья я ^ т ^ д мѳжду вамя,
Прнроды бѣдныѳ сыяыі
ÏÏ додъ издранньши шатрами
Жнвутъ мучитѳльные сныі
Ц вашн сѣнн кочевыя
В ъ пустыняхъ нѳ снасднсь отъ бѣдъ,
И всюду страстя роковыя,
ÏÏ отъ судебъ защнты нѣтъ!
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VII. ГРАФЪ Н У Ш Ъ .
(1825).

Пора, пора! рога трубятъ;
Псари в ъ охотничьихъ уборахъ
Чѣмъ свѣтъ ужъ на коняхъ еидятъ;
Борзыя прыгаютъ на сворахъ.
Выходитъ баринъ на крыльцо,
Все, подбочась, обозрѣваетъ;
Его довольное лицо
Иріятной важностью сіяетъ.
Чекмень, затянутый на немъ,
Турецкій ножъ за кушакомъ,
За пазухой во ФЛЯЖКѢ ромъ,
H рогъ на бронзовой цѣпочкѣ.
Въ ночномъ чепцѣ, в ъ одномъ платочкѣ,,
Гдазами сонными жена
Сердито смотритъ изъ окна
На сборъ, на псарную тровогу.
Вотъ мужу подвели коня,
Онъ холку хвать, и в ъ стремя ногу,
Кричитъ женѣ: «Ие жди меняЬ
И выѣзжаетъ на дорогу.
Въ посдѣднихъ числахъ Сентября
(Презрѣнной прозой говоря)
Въ деревнѣ скучно, грязь, ненастье,
Осенній вѣтеръ, мелкій снѣгъ,
Да вой волковъ. Но то-то счастьѳ
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Охотнику! Не зная нѣгъ,
В ъ отъѣзжемъ полѣ онъ гарцуетъ,
Вездѣ находптъ свой ночлегъ,
Бранптся, мокнетъ н пируетъ ,
Опустошительный набѣгъ.
A что-же дѣлаетъ супруга,
Одна въ отсутствіи супруга?
Занятій мало-ль есть y ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обѣдъ и -ужинъ,
В ъ амбаръ и въ погребъ заглянуть.
Хозяйки глазъ повсюду вуженъ:
Онъ вмигъ замѣтитъ что-нибудь.
К ъ несчастью героиня наша
(Ахъ, я забылъ ей имя дать!
Мужъ просто звалъ ее Наташа,
Но мы — мы будемъ называть
Наталья Павловна), къ несчастью,
Наталья Павловна совсѣмъ
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затѣмъ,
Что не в ъ отеческомъ законѣ
Она воспитана была,
A в ъ благородномъ панеіонѣ
У ѳмигрантки Фальбала.
Она сидитъ передъ окномь ;
Предъ ней открытъ четвертый томъ
Сентиментальнаго рокана:
«Любовъ Элызьг и Армана,
Иль персшіска доуссъ семей* —
Романъ классическій, старинной,
Отмѣнно длинной, длинной, длпнной,
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Нравоучительный и чинной,
Безъ романтическихъ затѣй.
Наталья Павловна сначала
Его вниыательно читада,
Но екоро какъ-то развлоклась
Передъ окяомъ возникшей дракой
Козла съ дворовою собакой,
I I ею тихо запялась.
Кругомъ мальчишки хохотали;
Межъ-тѣмъ печадыю подъ окыомъ
Индѣйки съ крикомъ выступали
Во слѣдъ за мокрымъ пѣтухомъ;
Три утки полоскалпсь в ъ лужѣ;
БІла баба черезъ грязный дворъ
Бѣлье повѣсить на заборъ;
Погода становилась хуже:
Казалось, снѣгъ идтл хотѣдъ....
Вдругъ кодокольчикъ зазвенѣлъ.
Кто долго жпдъ в ъ глуши печальной,
Друзья, тотъ вѣрно знаетъ самъ,
Какъ сильно колокольчикъ дадьной
Порой волнуетъ ссрдцо намъ.
Не другъ-ли ѣдетъ запоздалой,
Товарищъ юностп удадой?...
Ужъ не она-ли?... Боже ыой!
Вотъ ближе, бдяже. Сѳрдце бьетея.
Но мимо, мимо, звукъ несется,'
Слабѣй.... и смолкнулъ за горой.
Наталья Павловна кчь балкону
Бѣжитъ, обрадована звону,
Глядитъ и видитъ: за рѣкой,
У иельницы, коляска скачетъ,
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Вотъ на моету— къ намъ точно.... нѣтъ,
Поворотила влѣво. Ведѣдъ
Она глядитъ, іі чуть не плачетъ.
Но вдругъ.... о радость! косогоръ —
Коляска на бокъ. «Филька! Васька!
Кто тамъ? скорѣй! Вонъ тамъ кпдяека:
Сейчасъ везти ес на дворъ,
И барина просить обѣдать;
Да жпвъ-ли онъ?... бѣги провѣдать,
Скорѣй, екорѣй!»
Слуга бѣжптъ.
Наталья Павловна спѣшитъ
Взбить пышный локоиъ, шаль накинуть,
Задернуть завѣсъ, отулъ подвинуть,
ÏÏ ждетъ: да скоро-дь, мой Твороцъ!
Вотъ ѣдутъ, ѣдутъ наконецъ.
Забрызганныіі въ дорогѣ далыюй,
Опасно раненый, печальной
Кой-какъ тащится экипажъ;
Вслѣдъ баринъ молодой хромаетъ.
Слуга-Французъ не унываетъ
И говорптъ: «allons, courage!>
Вотъ y крыльца; вотъ въ сѣни входятъ.
Покамѣстъ барину теперь
Покой особенный отводятъ
И настежь отворяютъ дверь
Пока Picard шумитъ, хлопочатъ,
И баринъ одѣваться хочетъ,
Сказать-ли вамъ, кто онъ таковъ?
ГраФъ Нулинъ, изъ чужихъ краевъ,
Гдѣ промоталъ онъ в ъ вихрѣ моды
Свои грядущіе доходы.
Себя казать, какъ чудный звѣрь,
В ъ Петрополь ѣдетъ онъ теперь
Съ запасомъ Фраковъ и жилетовъ,
?
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Шляпъ, вѣеровъ, плащей, корсетовъ
Булавокъ, запонокъ, лорнетовъ,
Цвѣтныхъ платковъ, чулковъ ù jour,
Съ ужасной книжкою Гизота,
Съ тетрадыо злыхъ карикатуръ,
Съ романомъ новымъ Валътеръ-Скотта,
Съ bons mots Парижскаго двора,
Съ послѣдней пѣсней Беранжсра,
Съ мотивами Россини, Пера,
E t cetera, et cetera.
>

Ужъ столъ вакрытъ; давно пора,
Хозяйка ждетъ нетерпѣливо.
Дверь отворилась, входитъ граФЪ.
Наталья Павловна, нривставъ,
Освѣдомляется учтиво,
Каковъ онъ? что нога его?
ГраФЪ отвѣчаетъ: Ничего!
Идутъ за столъ; вотъ онъ садится,
Къ ней подвигаетъ свой приборъ,
И начинаетъ разговоръ:
Святую Русь бранитъ. дивится,
Какъ можно жить в ъ ея снѣгахъ!
Жалѣетъ о Парижѣ, страхъ.
«А что театръ?»— 0 , сиротѣетъ!
C'est bien mauvais ça fait pitié.
Тальма совсѣмъ оглохъ, слабѣетъ,
И мамзель Марсъ, увы! старѣетъ.
За то Потье, le grand Potier!
Онъ славу прежнюю в ъ народѣ
Доныяѣ поддѳржалъ одинъ —
«Какой писатель нынче въ модѣ?»
— Все d'Arlincourt и Ламартинъ.—
«У насъ имъ также подражаютъ.»
— Нѣтъ, право? Такъ y насъ умы
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Ужъ развиваться начинаютъ.
Дай Богъ, чтобъ просвѣтились мы! —
Какъ тальи носятъ?»— Очень низко,
Почти до.... вотъ по этихъ поръ.
Позвольте видѣть вашъ уборъ:
Такъ.... рюши, банты, здѣсь узоръ,
Все это къ модѣ очень близко. —
«Мы получаемъ « Т е л е г р а Ф ъ . »
— Ага! — Хотите-ли послушать
Прелестный водевиль? — И гра*ъ
Поетъ. <Да, граФЪ, извольте-жъ кушать.Э
— Я сытъ и такъ. —
Изъ-за стола
Встаютъ. Хозяйка молодая
Чрезвычайно весела;
Г р а Ф ъ , о Парижѣ забывая,
Дивится, какъ она мила!
Проходитъ вечеръ непримѣтно;
Г р а Ф ъ самъ не свой; хозяйки в з о р ъ
To выражается привѣтно,
To вдругъ потупленъ безотвѣтно.
Глядишь — и полночь вдругъ ва дворъ.
Давно храпитъ слуга в ъ передней,
Давно поетъ пѣтухъ сосѣдній,
В ъ чугунну доску сторожъ бьетъ;
В ъ гостинной свѣчки догорѣли.
Наталья Цавловна встаетъ.
«Пора, прощайте! ждутъ постели.
Пріятный сонъ!...> Съ досадой вставъ,
Полувлюбленный, нѣжный граФЪ
Цѣлуетъ руку ей. I I что-же?
Куда кокетство не ведетъі
Проказница — прости ей,' Божс,
Тихонько граФу руку жметъ!
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Наталья Павдовпа раздѣта;
Стоптъ Параша передъ нсй.
Друзья мои! Параша эта
Ыаперснида ея затѣй:
Шьетъ, моотъ, вѣсти переносптъ,
ІІзношениыхъ кадотовъ просиіъ,
Порою барина смѣшитъ,
Порой на барина кричптъ,
И лжотъ предъ барыней отважно.
Теперь она толкуетгь важно
0 граФѣ, о діиахъ его,
Не пропускаетъ нячего —
Богъ вѣсть, развѣдать какъ усиѣла.
Ио госпожа ей накопецъ
Сказала: «полно, надоѣла!»
Опросила К О Ф Т У и чеиедъ,
Легла и выйтн вонъ велѣла.
Своимъ Франдузомъ между-тѣмъ
H граФъ раздѣтъ уя*е совсѣыъ;
Ложится онъ, сигару проситт».
Mon&ieur Picard сму приноситъ
ГраФинъ, серебряяый стаканъ,
Сигару, бронзовый свѣтнльнякъ,
Щннцы съ пруяпіною, будилънинЪ)
И неразрѣзапный романъ.
Въ яостелѣ лежа, Вальтеръ-Скотта
Глазамя стробѣгаетъ онъ.
Но граФЪ душсвно развлеченъ:
Неугомонная забота
Его тревожитъ; мыслитъ онъ:
Неужто вправду я вдюбленъ?
Что, если можно?... В о т ъ забавно;
Однако-жъ это быдо-бъ славно!
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Я , кажется, хозяйкѣ шілъ —
I I Нулпнъ свѣчку погасилъ.
Несносный жаръ его объемдотъ,
Не спится граФу — бѣсъ ие дремдетъ,
I I дразнитъ грѣшною ыечтой
Б ъ нсмъ чувства. Пылкій нашъ гсрой
Воображаетъ очень живо
Хозяйки взоръ краснорѣчпвой,
Доволыю круглый, полный станъ,
Пріятный годосъ, прямо жонекій,
Лида румяиедъ деревонскій—
Здоровье краше всѣхъ румянъ.
Оыъ помнитъ кончикъ ножки нѣжной,
Онъ помнитъ, точно, точно такъ —
Она ему рукой небрежной
Пожала руку. Онъ дуракъ,
Онъ доджеаъ-бы остаться съ нею,
Ловіиь ышіутную затѣю.
Но вромя не ушдо. Теперь
Отворена, конечно, дверь —
II тотчасъ на плоча накднувъ
Свой пестрый шелковый халатъ,
И стулъ в ъ штемкахъ оирокинувъ,
В ь надеждѣ сладостныхъ наградъ,
ІІъ Лукредіи ТарАвияій новый
Отправился, да в с в П)ховый.
,

Такъ иногда лукавый коттц
Жеманный баловенъ служанки,
За мышыо крадется съ лежанки,
Украдкой медленно идетъ,
Полузаяшурясь яодступаетъ,
Свернется въ комъ хвостомъ пграетъ,
}

lib.pushkinskijdom.ru

Разинетъ когти хитрыхъ лапъ,
И вдругъ бѣдняжку цаігъ-царапъ.
Влюбленный граФЪ в ъ потемкахъ бродитъ,
Дорогу ощупыо находитъ;
Желаньемъ пламеннымъ томимъ,
Едва дыханье переводитъ;
Трепещетъ, если полъ подъ нимъ
Вдругъ заскрішитъ. Вотъ онъ иодходитъ,
Къ завѣтной двери, и слегка
Жметъ ручку мѣдную замка.
Дверь тихо, тихо уступаетъ,
Онъ смотритъ: лампа чуть горитъ
И блѣдно спальню освѣщаетъ;
Хозяйка мирно почиваетъ,
Иль притворяется, что спитъ.
Онъ входитъ, ищетъ, отступаетъ —
И вдругъ упадъ къ ея ногамъ.
Она.... Теперь, съ ихъ позволенья,
Прошу я ітетсрбургскихъ дамъ
Представить ужасъ пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрѣшить, что дѣлать ей.
Она, открывъ глаза большіе,
Глядитъ на граФа. Нашъ герой
Ей сыплетъ чувстна выписныя,
И дерзновенною рукой
Уже руки ея коснулся....
Но тутъ опомнилась она:
Гнѣвъ благородный в ъ ней проснудся;
И честной гордости нодна,
.Д'впрочемъ, можетъ быть и страха,
Оыа Тарквинію съ размаха
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Даетъ пощечину, да, да,
Пощечину, да вѣдь какую!
Сгорѣдъ граФъ Нулинъ отъ стыда,
Обиду прогдотивъ такую.
Не знаю, чѣмъ-бы кончилъ онъ,
Досадой страшною пылая,
Но шшщъ косматый, вдругъ залая,
Прервалъ Параши крѣпкій сонъ.
Услышавъ граФъ ея ііоходку,
И проклиная свой ночлегъ,
I I своенравную красотку,
Б ъ постыдный обратился бѣгъ.
Какъ онъ, хозяйка и Параша
Проводятъ остадьную ыочь,
Воображайте, воля ваша,
Я не намѣренъ вамъ помочь.
Возставъ поутру молчаливо,
ГраФЪ одѣвается лѣниво;
Отдѣлкой розовыхъ ногтей
Зѣвая, занялся небрежно,,
I I галстухъ вяжегъ недридежно,
I I мокрой щѳткою своей
Не гладить стриженыхъ кудрей.
0 чемъ онъ думаетъ нѳ знаю.
Но вотъ его позвали къ чаю.
Что дѣлать? ГраФъ, преодолѣвъ
Неловкій стыдъ и тайный гнѣвъ,
Идетъ.
Проказница младая,
Насмѣшливый потупя взоръ,
И губки алыя кусая,
Заводитъ скромпо разговоръ
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0 томъ, о семъ. Спсрва смущонііый,
Но постепенно ободренный,
Съ улыбкой отвѣчаетъ онъ.
Получаса не проходлло,
Ужъ онъ и шутитъ очень мило,
И чуть-ли сыова не влюбленъ!
Вдругъ шумъ в ъ передней. Входятъ. Кто-же?
«Наташа здравствуй!»
— Ахъ, мой Боже!
ГраФъ, вотъ мой мужъ. Дуіпа моя,
ГраФъ Нулішъ. —
«Радъ, сердсчно, я.
Какая скверная погода!
У кузшщы я видѣлъ вашъ
Совсѣмъ готовый экипажъ.
Наталіаі тамъ, y огорода,
Мы затравилл русака.
Эіі, водки! ГраФЪ, лрошу отвѣдать:
Прнслали намъ пздалека.
Вы съ намп будете обѣдать?
— Ие знаю, право, я спѣшу.—
«И, лолно, граФЪ, я васъ лрошу.
Жена л я гостямъ мы рады.
Нѣть, граФЪ, останьтесь!»
Но съ досады
И всѣ надожды потерявъ,
Упрямится печалыіый граФЪ.
Ужъ подкрѣллвъ себя стаканомъ,
ІІикаръ кряхтитъ за чемоданомъ,
Уже въ коляскѣ двое слугъ
Иесутъ привипчнвать сундукъ.
Къ крыльцу лодвезена коляска,
ІІикаръ все скоро уложилъ,
ÏÏ граФъ уѣхадъ.... Тѣмъ и сказка

lib.pushkinskijdom.ru

Могда-бы кончиться, друзья;
Но елова два прибавлю я.
Когда кодяска ускакала,
Жена все мужу разсказала,
И подвигъ граоа моего
Всему сосѣдству описада.
Но кто-же бодѣе всего
Съ Натальей Павловной смѣялся?
Не угадать вамъ.—Почему-жъ?
Мужъ? — Какъ не такъ! Совсѣмъ не мужъ.
Онъ очень этимъ оскорблялся,
Онъ говорилъ, что граФЪ дуракъ,
Молокососъ; что если такъ,
To граФа онъ визжать заставитъ.
Что псами онъ его затравитъ.
Смѣялся Лидинъ, ихъ сосѣдъ,
Помѣщикъ двадцати трехъ дѣтъ.
Теперь мы можемъ справедливо
Сказать, что в ъ наши времена
Супругу вѣрная жена,
Друзья мои, совсѣмъ н е диво.

т. и.
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12

ѴШ. ПОЛТАВА.
(1828).

ПОСВЯЩЕНІЕ.
Тебѣ — но годосъ музы темной
Коснется-дъ уха твоего?
Пойжешь-лж т ы душею скромной
Стрвмленье сердда моего?
Иль носвященіѳ коата,
Какъ нѣкогда его дюбовь,
Передъ тобою безъ отвѣта
Пройдетъ, ненризнаннае вяовь?
Узнай, по-крайлей-мѣрѣ звуки,
Бывал:о милые- тебѣ-—
И думай, что во дтш раздуктг,
В ъ ш>ой измѣнчивой судьбѣ,
Твоя печаяъная пуетБіня,
Посдѣдній звукъ твоихъ рѣчей —
Одно сокровнще святъшя>
Одна любовь души моей.
?

7

г

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.
Богатъ ж славенз Кочубей.
Его лута нвобазрюіБЕ,
Тшъ
табуяы ѳго каней
Пасутся волъны, • нехранимы.
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Кругомъ Полтавы хутора
Окружены его садами,
H много y него добра,
Мѣховъ, атдаса, серебра
И на виду, и подъ замками.
Но Кочубей богатъ и гордъ
Не долгогривыми конями,
Не здатомъ, данью крьшскихъ ордъ,
Не родовыми хуторами —
Прекрасной дочерью своѳй
Гордится етарый Кочубей.
H то сказать: въ Полтавѣ нѣтъ
Ерасавицы, Маріи равной.
Она свѣжа, какъ вешній цвѣтъ,
Взделѣянный въ тѣни дубравной.
Е>акъ тоноль кіевскихъ высотъ
Она стройна. Е я движенья
To лебедя пустынныхъ водъ.
Напоминаютъ плавный ходъ,
To лани быстрыя стремленья.
Какъ пѣна, грудь ѳя бѣда;
Вокругъ высокаго чеда,
Какъ тучи, локоны чѳрнѣютъ;
Звѣздой бдестятъ ея гдаза;
Е я уста, какъ роза, рдѣютъ.
Но не ѳдиная краеа
{Мгновенный двѣтъі) ммвою шумной
Въ младой Маріи почтена:
Вездѣ цроелавидась ояа
Дѣвицей скромной й разумной.
За то завидныхъ жениховъ
Ей шлѳтъ Украйна и Россія;
Но отъ вѣнца, какъ отъ оковъ,
Бѣжитъ пугдивая Марія.
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Всѣмъ женихамъ отказъ — и вотъ
За ней самъ гетманъ сватовъ ш д е т ъ —
Онъ старъ, онъ удрученъ годани,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в ъ немъ кипятъ, и вновь
Мазепа вѣдаетъ любовь.
Мгновенно сердце молодое
Горитъ и гаснетъ. В ъ немъ любовь
Проходитъ и приходитъ вновь.
Въ немъ чувство каждый день иное:
Не стодь посдушно, не сдегка,
Не стодь мгновенными страстями
Пыдаетъ сердце старика,
Окаменѣдое годами —
Упорно, медденно оно
В ъ огнѣ страстей расяадено;
Но поздній жэдэъ ужъ не остынетъ
И съ жизнью дишь ѳго покинетъ.
Не серна подъ утесъ уходитъ,
Орда посдыша тяжкій летъ;
Одна въ сѣняхъ невѣста бродитъ,
Трепещетъ и рѣшенья ждетъ.
ÏÏ вся подна негодованьемъ
Къ ней мать идетъ и съ содроганьемъ
Схвативъ ей руку, говоритъ:
сБезстыдный! старецъ нечестивый!
Возможно-ль?... Нѣтъ, пока и ы живы,
Нѣтъ! онъ грѣха нѳ совершитъ.
Онъ, доджный быть отдомъ и другомъ
Невинной врестницы своей....
Безумецъ, на закатѣ дней,
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Онъ вздумадъ быть ея супруічжъ!»
Марія вздрогнуда. Лицо
Покрыла блѣдность гробовая,
И охдадѣвъ, какъ не живая,
Упала дѣва на крыдьцо.
Она опомнилась но -снова
Закрыда очи— и ни сдова
Не говоритъ. Отецъ и мать
Ей сердце ищуть успокоить,
Боязнь и горе разогнать,
Тревогу смутныхъ думъ устроить....
Напрасно. Цѣдыѳ два дня,
To молча пдача, то стеня,
Марія ни пила, ни ѣла,
Шатаясь, блѣдная какъ тѣиь,
Не зная сна. На третій день
Е я свѣтлица опустѣла!
5

Никто не зналъ, когда и какъ
Она сокрыдась. Лишь рыбакъ
Той иочью слышалъ конскій топотъ,
Казачью рѣчь и жен&кій тѳпотъ,
И утромъ сдѣд^ ш ь м і і йодкойъ
Быдъ вждѣнъ на р>ойѣ дуговъ.
Не тадько пѳрвйй пухъ д&виггь,
Да русы кудри мододые,
Порой и старщь ыротШ жщъ^
Рубцы чеда, вдасьаі ЕЗДАЕ,
Въ воображеиьѳ красоічбі
Влагаютъ страстныя мечты.
И вскорѣ слуха Кочубея
Коснулась роковая в ѣ с т ь :
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Она забыла стыдъ и честь,
Она въ объятіяхъ злодѣя!
Какой позоръ! Отецъ и мать
Молву не смѣютъ понимать.
Тогда лишь истина явилась
Съ своей ужасной наготой,
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступниды младой;
Тогда лишь только стало явно,
Зачѣмъ бѣжала своенравно
Она семейственныхъ оковъ,
Томилась тайно, воздыхала,
И на привѣты жениховъ
Молчаньемъ гордымъ отвѣчала;
Зачѣмъ такъ тихо за столомъ
Она лишь гетману внимала,
Когда бесѣда ликовала,
И чаша пѣнилась виномъ;
Зачѣмъ она всегда пѣвала
Тѣ пѣсни, кои онъ слагалъ,
Когда онъ бѣденъ былъ и малъ,
Когда молва его не знала;
Зачѣмъ съ неженскою душой
Она любила конный строй,
H бранный звонъ литавръ и клики
Предъ бунчукомъ и булавой
Малороссійскаго владыки....
Богатъ и знатенъ Кочубей.
Довольно y него друзей:
Свою омыть онъ можетъ славу.
Онъ можетъ возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца
Онъ ножетъ мщеніемъ отца
Постигнуть гордаго злодѣя;
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Онъ можетъ вѣрною рукой
Вонзить.... Но замыселъ иной
Волнуетъ сердце Еочубея.
Была та смутная пора,
Когда Россія мододая,
В ъ бореньяхъ сиды напрягая,
Мужала съ гепіемъ П Е Т Р А .
Суровый быдъ в ъ наукѣ сдавы
Ей данъ учитель: не одинъ
Урокъ нежданный и кровавый
Задалъ ей шведскій паладинъ.
Но въ искушеньяхъ долгой кары,
Пѳретерпѣвъ судебъ удары,
Окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекдо, куетъ булатъ.
Вѣнчанный сдавой безполезной,
Отважный Карлъ скользилъ надъ бездной.
Онъ шелъ на древнюю Москву,
Взметая русскія дружины,
Какъ вихорь гонитъ прахъ долпны
H клонцтъ пыльную траву.
Онъ шедъ путемъ, гдѣ олѣдъ оставилъ
В ъ дни наши новый, сильный врагъ,
Когда паденіемъ ославилъ
Мужъ рока свой попятный шагъ.
Украйна глухо волновадась.
Давно в ъ ней искра разгор&лась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичдиво,
Чтобъ гетманъ узы ихъ расторгъ,
И Карла ждалъ нѳтерпѣливо
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Ихъ дегкомысленный восторгъ.
Вокругъ Мазѳпы раздавался
Мятежный крикъ: пора, пора!
Но старый гетманъ оставадся
Посдушнымъ подданньшъ П С Т Р А .
Храня суровость обычайну,
Спокойно вѣдадъ онъ Украйну,
Молвѣ, казадось, не внимадъ,
И равнодушно ішровадъ.
«Что-жъ, гетманъ? юноши твердиди:
Онъ изнемогъ, онъ сдишкомъ старъ;
Трудьт и годы угасиди
В ъ немъ прежній, дѣятедьный жаръ,
Зачѣмъ дрожащѳю рукою
Еще онъ носитъ булаву?
Теперь-бы грянуть намъ войною
На ненавистную Москву!
Когда-бы старый Дорошенко,
Идь Самойдовичъ мододой,
Идь нашъ Падѣй, иль Гордѣѳнко
Владѣли силой войсковой,
Тогда-бъ в ъ снѣгахъ чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссіи пенальной
Освобождадись ужъ полки.
Такъ, своеволіемъ пылая,
Роптала юность удалая,
Опасныхъ алча перемѣнъ,
Забывъ отчизны давній плѣнъ,
Богдана счастливые споры,
Святыя брани, договоры,
И славу дѣдовскихъ временъ.
Но старость ходитъ осторожно
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И подозритедьно глядитъ:
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдругъ оиа рѣшитъ.
Кто снидетъ в ъ глубину морскую,
Покрытую недвижно льдомъ?
Кто испытующимъ умомъ
Проникнетъ бездну роковую
Души коварной? Думы в ъ ней —
Плоды подавденныхъ страстей,
Лежатъ погружѳны гдубоко,
И замыселъ давнишнихъ дней,
Быть можетъ, зрѣетъ одиноко.
Какъ знать? Но чѣмъ Мазепа здѣй,
Чѣмъ сердце в ъ немъ хитрѣй и ложнѣй
Тѣмъ съ виду онъ неосторожнѣй
И въ обхожденіи простѣй.
Какъ онъ умѣетъ самовластно
Сердда привлечь и разгадать.
Уыами править безопасно,
Чужія тайны разрѣшатьі
Съ какой довѣрчивостью лживой
Какъ добродушно на пирахъ,
Co старцами старикъ болтливой,
Жадѣетъ онъ о прошлыхъ дняхъ,
Свободу едавитъ съ своеводьньдаь,
Поноситъ власти съ недоводьнъшъ>
Съ ожѳоточѳнньшъ с.дезы дьет^,
Съ гдупцомъ разумну рѣчь вѳдетъ!
Немногимъ, можетъ быть, извѣетно,
Что духъ его неукротишъ,
Что радъ и честно ж безчестно
Вредить онъ недругамъ сваийиъ;
Что ни единой онъ обиды
Съ тѣхъ поръ какть живъ, не забывадъ
Что далеко преступны виды
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Старикъ надменный простиралъ;
Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ бдагостыни,
Что онъ ие любитъ ничего,
Что кривь готовъ онъ лить какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчизны для него!
Издавна умыселъ ужасный
Взлелѣялъ тайно злой старикъ
Въ душѣ своей. Но взоръ опасный,
Враждебный взоръ его проникъ.
«Нѣтъ, дерзкій хищникъ, нѣтъ губптедь!>
Скрежсща мыслитъ Кочубей:
«Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Т ы не истлѣешь средь пожара,
Т ы не издохнешь отъ удара
Казачей сабли. Нѣтъ, злодѣй,
В ъ рукахъ московскихъ палачей,
В ъ крови, при тщетныхъ отрицаньяхъ,
На дыбѣ, корчась в ъ истязаньяхъ,
Т ы проклянешь и день, и часъ,
Когда т ы дочь крестилъ y насъ,
H пиръ, на коемъ чести чашу
Тебѣ я полну надивадъ,
И ночь, когда голубку нашу
Т ы , старый коршунъ, заклевалъ!...»
Такъ! было время съ Кочубеемъ
Былъ другъ Мазепа; в ъ оны дни,
Какъ солыо, хлѣбомъ ж елеемъ,
Дѣлились чувствами они.
Ихъ кони по полямъ побѣды
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Скакали рядомъ сквозь огни;
Нерѣдко долгія бесѣды
Наединѣ вели они.
Предъ Кочубеемъ гетманъ скрытной
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывалъ,
И о грядущихъ измѣненьяхъ,
Переговорахъ, возмущеньяхъ
В ъ рѣчахъ яеясныхъ намекадъ.
Такъ, быдо сердце Кочубея
В ъ то время предано ему.
Но въ горькой злобѣ свирѣпѣя,
Теперь позыву одному
Оно послушно, онъ голубитъ
Едину мысдь и день и ночь:
Иль самъ погибнетъ, идь погубитъ —
Отмститъ поруганцую дочь.
Но предпріішчивую здобу
Онъ крѣпко в ъ сердцѣ затаидъ.
В ъ безсидьной горссти. ко грибу
Теперь онъ мысди устремидъ.
Онъ зла Мазепѣ не желаетъ;
Всему виновна дочь одна.
Но онъ и дочери прощаетъ:
Пусть Богу дасть отвѣтъ она,
Покрывъ семью евою позоромъ,
Забывъ и небо, и законъ....
A между-тѣмъ, орлиныагь взороыъ
В ъ кругу домашнемъ ищѳтъ онъ
Себѣ товарищей отважныхъ,
Неколебимыхъ, непродажныхъ.
Во вссмъ открылся онъ женѣ:
Давно въ гдубокой тишиыѣ
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Уже доносъ оиъ грозный копитъ.
И гнѣва женскаго подна,
Нетерпѣдивая жена
Супруга здобяаго торопитъ.
Въ типш ночной, на ложѣ сна,
Какъ нѣкій духъ, ему она
0 мщеньи шепчетъ, укоряетъ,
И слезы льетъ, и ободряетъ,
И клятвы требуетъ — и ей
Клянется мрачный Кочубей.
Ударъ обдуманъ. Съ Кочубеемъ
Безстрашный Искра за-одно.
И оба мыслятъ: «одолѣемъ—
Врага паденье рѣшено.
Но кто-жъ, усердьемъ пламенѣя,
Ревнуя къ общему добру,
Доносъ на мощнаго злодѣя,
Предубѣжденному П Е Т Р У

Къ ногамъ положитъ не робѣя?>
Между полтавскихъ казаковъ,
Презрѣнныхъ дѣвою несчастной,
Одинъ съ младенческихъ годовъ
Ее любилъ любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу рѣки родной,
Въ тѣни украинскихъ черешеиъ,
Бывало онъ Марію ждалъ,
И ожиданіемъ страдалъ,
И краткой встрѣчей былъ утѣшенъ.
Онъ безъ надеждъ ее любилъ,
Не докучадъ онъ ѳй мольбою,
Отказа-бъ онъ нѳ пережилъ.
Когда наѣхадп толпою
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К ъ ней женихи, изъ ихъ рядовъ
Уныдъ и сиръ онъ удалился*
Когда-же вдругъ межъ казаковъ
Позоръ Маріинъ огласидся,
И безпощадная модва
Е е со смѣхомъ поразила —
И тутъ Марія сохранила
Надъ нимъ привычныя права.
Но если кто хотя случайно
Иредъ ыимъ Мазепу называлъ,
To ош> блѣднѣлъ, терзаясь тайно,
И взоры въ землю опускалъ.
Кто при звѣздахъ и при лунѣ
Такъ поздио ѣдетъ на конѣ?
Чей это конь неутомимой
Бѣжитъ въ степи необозримой?
Казакъ на сѣверъ держитъ путъ,
Казакъ нс хочетъ отдохнуть
Ни въ чистомъ полѣ, ни в ъ дубравѣ,
Ни при опасной переправѣ.
Какъ стаисдо булатъ его бдеститъ,
Мѣшокъ за пазухой звѳнитъ,
Не спотыкаясь конь ретивой
Бѣжитъ, размахивая гривой.
Червонцы нужны для гонца,
Булатъ — потѣха молодца,
Ретивый конь — потѣха тоже;
Но шапка для него дороже.
За шапку онъ оставить радъ
Коня, червонды и булатъ;
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Но выдастъ шапку тодько сь бою
И то дишь съ буйыой годовою.
Зачѣмъ онъ шапкой дорожитъ?
Затѣмъ, что в ъ ней доносъ зашитъ,
Доносъ на гетыана злодѣя
Царю П Е Т Р У отъ Кочубея.
Грозы не чуя, между-тѣмъ,
Неужасаемый ни чѣмъ,
Мазепа кознп прододжаетъ,
Съ ыимъ полномощный езуитъ
Мятеягь народный учреждаетъ
Ж шаткій тронъ ему сулитъ.
Во тьмѣ нючной они какъ воры
Ведутъ свои переговоры;
Нзмѣну цѣкятъ мея«ъ собой,
Слагаютъ цифръ Уииверсадовъ,
Торгуютъ царской годовой,
Торгуютъ лшітваші вассаловъ.
Какой-то нищій во дворецъ
Невѣдомо отколѣ ходитъ,
II Орликъ, гетмаыовъ дѣлецъ
Его приводитъ и выводитъ.
ІІовсюду тайно сѣютъ ядъ
Его подосланные слуги:
Тамъ, на Доыу, казачьи круги
Они съ Булавинымъ мутятъ,
Тамъ будятъ дикихъ ордъ отвагу,
Тамъ, за порогами Днѣпра,
Стращаютъ буйную ватагу
Самодержавіемъ П Е Т Р А .

Мазепа всюду взоръ кидаетъ,
И шісьма шлетъ изъ края в ъ край,
Угрозой хитрой подьшаетъ
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Оиъ на Москву Бахчисарай.
Королъ ему в ъ Варшавѣ внемлетъ,
В ъ стѣнахъ Очакова паша,
Во станѣ Карлъ и царь. Не дрейлотъ
Его коварная душа;
Онъ думой думу развивая,
Вѣрнѣй готовитъ свой ударъ;
В ъ немъ не слабѣетъ воля злая,
Неутошшъ преступный жаръ.
Но какъ онъ вздрогнулъ, какъ воспрянулъ,
Когда предъ шімъ внезапно грянулъ
Упадшій громъ! когда ему,
Врагу Россіи, самому
Вельиожи русскіе послали
В ъ ІІолтавѣ писанный доносъ,
И вмѣсто праводныхъ угрозъ,
Какъ жертвѣ, ласки расточали!
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнішой клеветой,
Доносъ оставя безъ вниманья,
Самъ царь Іуду утѣшалъ,
ÏÏ злибу шумоагь ыаказанья
Смирить на долго обѣщалъ!
Мазепа, в ъ горести притворной,
Шъ царю возноситъ гласъ покорной:
«ÏÏ знаетъ Б о г ь , ж видитъ свѣтъ:
Онъ, бѣдный гетманъ, двадцать лѣтъ
Царю служилъ душою вѣрной;
Его щедротою безмѣрной
Осыпанъ, дивно вознесенъ...
О, какъ слѣпа, безумна злоба!
Ему-ль теперь y двери гроба
Начать ученіе пзмѣнъ
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И потсмнять бдагую сдаву?
Нс онъ-ли помощь Станпсдаву
Съ негодоваиьемъ отказалъ,
Стыдясь, отвергъ вѣнецъ Украйны,
И договоръ,. и писыиа тайыы
Къ царю, по долгу, отослалъ?
Не онъ-ли наущеньямъ хаыа
H цареградскаго султана
Былъ глухъ^ Усердіемъ горя,
Съ врагами бѣлаго царя
Умимъ и габлей ра* былъ спорить,
Трудовъ іі жизни но жалѣлъ, —
H ыынѣ з^обный цедругъ смѣлъ
Его сѣдины опозорить!
И-кто-же?*Искра, Кочубей!
Такъ додго бывъ его друзьями!...>
И съ кровожадными слезами,
Въ холодной ^ерзостн своей,
Ихъ казни требуетъ злодѣй....
л

Чьей казни?... Старедъ иепреклонныйі
Чья дочь в ъ объятіяхъ его?
Но хладно сердца своего
Онъ оагдушаетъ ропотъ сонный.
Онъ говоритъ: «Въ неравный споръ
Зачѣмъ вступаетъ сей безумецъ?
Ояъ самъ, надменный водьнодумецъ,
Самъ точитъ на себя топоръ.
Куда бѣжитъ, зажавши вѣяіды?
На чемъ онъ основалъ надежды?
Или.... но дочери любовь
Главы отцовской не искупитъ,
Любовникъ гетману уступитъ,
Нѳ то — моя прольется кровь.»
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Марія, бѣдная Марія,
Краса черкасскихъ дочерей,
Не знаеші* ты, какого змія
Ласкаешъ иа грудп своей!
Какой-Яхе властью непонятной
ІІъ душѣ свирѣпой и развратной
Такъ спльно т ы привлечена?
Кому ты в ъ жертву отдана?
Его кудрявыя сѣдины,
Его глубокія морщпны,
Его блестящій, впалый взоръ,
Его лукавый разговоръ
Тебѣ всего, всего дороже —
Т ы мать забыть для нихъ могла,
Соблазномъ постланное доже
Т ы отчей сѣни предпочла!
Своішп чудньши очами
Тебя старикъ заворожплъ,
Своими тихими рѣчами
В ъ тебѣ онъ совѣсть усыпилъ;
Т ы на него съ благоговѣыьемъ
Возводишь ослѣпленный взоръ,
Его лелѣешь съ умиленьемъ —
Тебѣ пріятенъ твой позоръ,
Т ы имъ, в ъ безумнсшъ уноеньи,
Какъ цѣломудріемъ горда —
Т ы предеоть нѣжяую стыда
В ъ своемъ утратила паденьи....
Что стыдъ Маріи? "что модва?
Что для нея мірскія пѣня,
Когда склоняется въ колѣни
К ъ ней старца гордая глава,
Кюгда съ ней гетманъ забываетъ
Судьбы своей и трудъ, и шумъ,
Т. II.
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Ш ь тайны смѣдыхъ, грозныхъ думъ
Ей, дѣвѣ робкой, открываетъ?
II дней невпнныхъ ей не жадь
II душу ей одиа печадь
Порой, какъ туча, затмѣваетъ:
Она уныдыхъ предъ собой
Отца и мать воображаетъОна, сквозь сдезы, видитъ ихъ
Въ бездѣтной старости однихъ,
H мнится, пѣнямъ ихъ внимаетъ....
0 , есди-бъ вѣдада она,
Что ужъ узнада вся Украйна!
Но отъ нея сохранена
Еще убійствепная тайиа.
3

ПѢСНЬ Б Т О Р А Я .
Мазепа мраченъ. Умъ его
Сыущенъ жестокими ыечтами.
Марія нѣжными очами
Гдядитъ на старца своего.
Оыа, обнявъ его кодѣни,
Сдова дюбвп ему твердптъ —
Напрасно, черныхъ помышденій
Ея дюбовь не удадитъ.
Предъ бѣдной дѣвой съ невниманьемъ
Онъ хдадно потупдяетъ взоръ,
I I ей на дасковый укоръ
Однимъ отвѣтствуетъ модчаньемъ.
Удивдена, оскорбдена,
Едва дыша, встаетъ она
I I говоритъ съ негодованьемъ:
«Посдушай гетыанъ, ддя тѳбя
Я позабыда всѳ на свѣтѣ.
7
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Ha вѣкъ однажды полюбя,
Одно имѣла я въ предметѣ —
Твою любовь. Я для нее
Сгубида счастіе мое.
Но ни о чемъ я не жалѣю—
Т ы помнишь: въ страшной тишинѣ,
В ъ ту ночь, какъ стала я твоею,
Моня дюбить ты клялся мнѣ,
Зачѣмъ-же ты меня не любишь?
МАЗЕПА.

Мой другъ, несправедлива ты!
Оставь безумныя мечты,
Т ы подозрѣньемъ сердце губишь.
Нѣтъ, душу пылкую твою
Волнуютъ, ослѣпляютъ страсти.
Марія, вѣрь, тебя люблю
Я .больше славы, больше власти.
МАРІЯ.

Неправда, т ы со мной хитришь.
Давно-ль мы были неразлучны!
Теперь т ы даскъ моихъ бѣжишь,
Теперь оШ тебѣ докучны;
Т ы цѣльйй деиь въ кругу старпшнъ,
В ъ лирахъ, разъѣздахъ — я забыта^
Т ы долгой ночью иль одинъ,
Иль съ нищимъ, идь y взуита.
Любовь смиренная моя
Встрѣчаетъ хдадную суровоеть.
Т ы пидъ недавно, знаю я,
Здоровье Дудьской. Это новость:
Кто эта Дудьская?
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МАЗЕПА.

И ты
Ревнива? Мнѣ-дь, в ъ мои лѣта
Искать надменнаго привѣта
Самодюбивой красоты?
И стану-лъ я, старикъ суровый,
Какъ праздный юноша, вздыхать,.
Влачить позорныя оковы
И женъ притворствомъ искушать?
МАРІЯ.

Нѣтъ, объяснись, безъ отговорокъ,,
ÏÏ просто, прямо отвѣчай.
МАЗЕПА.

Покой души твоей мнѣ дорогъ,
Марія; такъ ж быть, узнай.
Давно замыслили мы дѣдо;
Теперь оно кипитъ y насъ.
Благое время намъ приспѣло—
Борьбы великой близокъ часъ.
Безъ милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Подъ покровительствомъ Варшавы,
Подъ самовластіемъ Москвы.
Но независішой державой
Украйнѣ быть уже пора,
И знамя вольности кровавой
Я

поднимаю на

ПЕТРА.

Готово все: в ъ переговорахъ
Co мною оба короля;
H скоро в ъ (доутахъ, в ъ бранныхъ спорахъ,
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Б ы т ь можетъ, тронъ воздвлгну я.
Друзей наделгныхъ я ішѣю:
Княгиня Дульская и съ ней
Мой езуитъ, да нищій сей
К ъ концу мой замыселъ приводятъ;
Чрезъ рукхі ихъ ко мнѣ доходятъ
Наказы, письма королей.
Вотъ важныя тебѣ признанья.
Довольна-ль ты? Твои мечтанья
Разсѣяны-ль?
МАРІЯ.

0 мндый мой,
*Ты будешь царь земли родной!
'Твопмъ сѣдинамъ какъ пристанетъ
Ііорона дарская!
МАЗЕПА.

Постой,
H e все свершилось. Буря грянетъ;
Кто можетъ знать, что ждетъ меня?
МАРІЯ.

Я близъ тебя не знаю страха —
Т ы такъ могущъ! О, знаю я —
Тронъ ждѳтъ тебя.
МАЗБПА.

A еслн плаха?.,.
МАРІЯ.

Съ тобой на плаху, если такъ.
Ахъ, пережнть тебя могу-ли?
Но нѣтъ, ты носишь властн знакъ.

lib.pushkinskijdom.ru

МАЗЕПА,

Меня ты любишь?
МАРІЯ.

Я , дюблю-ли?
МАЗЕПА.

Скажи: отецъ иди супругъ
Тебѣ дороже?
МАРІЯ.

Милый другъ,
К ъ чему вопросъ такой? тревожитъ
Меня напрасно онъ. Семью •
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в ъ позоръ; быть можетъ,
(Какая страшная мечта!)
Моимъ отцемъ я прокдята,
A за кого?
МАЗЕПА.

Такъ я дороже
Тебѣ отца? Модчишь....
МАРІЯ.

О Боже!
МАЗЕПА.

Что-жъ, отвѣчай!
МАРІЯ.

Рѣши ты самъ.
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МАЗЕПА.

Посдушай: есди было-бъ наиъ,
Ему идь мнѣ, логибнуть надо,
A ты-бы намъ судьей быда:
Кого-бъ т ы въ жертву принесда,
Кому-бы т ы была ограда?
МАРІЯ.

Ахъ, полно! Сердце не смущайі
Т ы искуситель.
МАЗЕПА.

Отвѣчай!
МАРІЯ.

Ты блѣденъ; рѣчь твоя сурова....
0 , не сердись! Всѣмъ, всѣмъ готова
Тебѣ я жертвовать, повѣрьНо страшны мнѣ слова такія.
Доводьно.
МАЗЕПА.

Помни-же, Марія,
Что ты сказада мнѣ тепѳрь....
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды бдещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ топодей дисты.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бѣлой-Церковыо сіяетъ>
И пышпыхъ гетмановъ сады
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И старый замокъ озаряетъ.
II тихо, тихо все кругомъ;
Но въ замкѣ шепотъ и смятенье.
Въ одной изъ башенъ, лодъ окыомъ,
Въ глубокомъ тяжкомъ размышленьѣ,
Окованъ, Кочубей'сидитъ
И ырачно на небо глядитъ.
Заутра казиь. Но безъ боязни
Онъ мысдитъ объ уя?асной казни;
О жизни не жадѣетъ оыъ.
Что смерть ему? Лхеланный сонъ.
Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый.
Дрема долитъ. Но, Бсще правый!
Къ ногамъ злодѣя, молча, пасть
Какъ безсловесное созданье,
Царемъ быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и съ нею чееть,
Друзей съ собой на плаху весть,
Иадъ гробомъ слышать ихъ проклятья,
Ложась безвиннымъ подъ топоръ,
Врага веселый встрѣтить взоръ,
11 смерти кинуться в ъ объятья,
Не завѣщая никому
Вражды къ злодѣю своему!...
II вспомнплъ онъ свою Полтаву,
Обычный кругъ семьи, друзей,
Минувшихъ дней богатство, славу,
И пѣсни дочери своей,
И старый домъ, гдѣ онъ родился,
Гдѣ знадъ и трудъ, и мирный сонъ,
H все, чѣмъ в ъ жизни насладился,
Что добровольно бросилъ онъ,
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И ддя чего?—
Но кдючъ въ заржавомъ
Замкѣ гремитъ — и пробужденъ
Несчастный, думаетъ: вотъ онъ!
Вотъ ыа пути моемъ кровавомъ
Мой вождь подъ зиаменемъ Креста,
Грѣховъ могучій разрѣшитель,
Духовной скорби врачъ, служптедь,
За насъ распятаго Христа,
Его святую кровь и тѣло
Принесшій мнѣ, да укрѣпдюсь,
Да приступлю ко смерти смѣдо
И жизни вѣчной пріобщусь!
TS. съ сокрушеніемъ сердечнынъ
Готовъ несчастный Кочубей
Передъ Всесильньшъ, Безконечнымъ
Издить тоску модьбы своей.
Но не отшедьника святаго,
Онъ гостя узнаетъ иыаго —
Свирѣпый Ордикъ передъ нимъ.
И отвращеніемъ томимъ,
Стрададецъ горько вопрошаетъ:
Т ы здѣсь, жестокій человѣкъ?
Зачѣмъ послѣдній мой ночдегъ
Еще Мазепа возмущаетъ?
ОРДИКЪ.

Допросъ не конченъ, отвѣчай.
КОЧУБЕЙ.

Я отвѣчадъ уже, ступай,
Оставь меня.
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пилтш.
Огликъ.
Еще нризнанья
Палъ г»>тманъ требуетъ.
К о ч y в и й.
Яо в ъ чемъ?
Давпо еозпался я во вссмъ,
Чго ньт хотѣли. Показанья
М О І І во'В лижны. Я лукавъ,
Я сгрою козяи, гстліаиъ правъ.
Чего ы т ъ бодѣе?
Огликъ.
Мы зпаемъ,
Что чъг яесчетно быдъ иигатъ,
Мы зианнъ, ие единый. кладъ
Тоб«>й І І Ъ Дпканькіз укрываемъ.
Сверншться казнь тітн должиа;
Твое ішѣіііе сітолна
В ъ каану постуіштъ r v u i P K w ß y i o —
Так«»ііъ законъ. Я указуш
Теб'і» имиіідяій долгъ: <т;рой,
Гдѣ K.lfl,ï!>l, окрытьі*- rnôwîîV
К О Ч У Ь і: й.

Таг.ъ, ш» отииблт-ь г>ы. трн клада
В ъ oofi :i:nihJH быліі jmfc отрада,
II П' piîbirï ігладъ вшй. чеггъ была —
К л а . ь ілчпъ пытка отняла;
Друюй былъ кладъ ноиозіфатпмый,
Чееіь дочори моей люоішой:
Я д' нь H іючь иадъ иимъ дрожалъ...*
Мазотіа этотъ кладъ украдъ!...
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Но сохранилъ я кдадъ посдѣдній,
Мой третій кдадъ — святую месть,
Е е готовдюсь Богу снесть.
ОРДИКЪ.

Старикъ, оставь пустыя бредни;
Сегодня покидая свѣтъ,
Питайся мысдію суровой.
Шутить не время. Дай отвѣтъ,
Когда не хочещь пытки новой:
Гдѣ спрятадъ деньги?
КОЧУБЕЙ.

Здой ходопъ!
Окончишь-ди допросъ недѣпой,
Повремени, дай дечь мнѣ въ гробъ,
Тогда ступай себѣ съ Мазспой
Мое наодѣдіе считать,
Окровавденными перстами
Мои подвады разрывать,
Рубить и жечь сады съ домами;
Съ собой возьмите дочь мою,
Она сама вамъ все разскажетъ,
Сама всѣ кдады вамъ ^укажѳтъ;
Но ради Господа цодю,
Теперь оставь меня в ъ пркоѣ.
ОРДИКЪ.

Гдѣ спрятадъ дѳньгя? уважи.
Не хочешь? — Деньгн гдѣ, снажи,
Идь выйдетъ сдѣдствіѳ пдохое.
Подумай, мѣсто намъ назначь.
Модчишь? — Ну въ пытку. Гей, падачъ!
Падачъ вошедъ....
0 , ночь мученійі
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Но гдѣ-же гетманъ? гдѣ здодѣй?
Куда бѣжалъ отъ угрызеній
Змѣпной совѣсти своей?
Въ свѣтлицѣ дѣвы усыпленной,
Еще незнаніемъ блаженной,
Близъ ложа крестницы младой
Сидитъ, съ покикшею главой,
Мазепа тихій и угрюмый.
В ъ его душѣ проходятъ думы,
Одна другой мрачнѣй, ырачнѣй.
«Умретъ безумный Кочубей,
Спасти нельзя его. Чѣмъ ближо
Цѣль гетмана, тѣмъ тверже онъ
Быть долженъ властью облѳченъ,
Тѣмъ предъ нимъ склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нѣтъ:
Донощикъ и его клевретъ
Умрутъ.> Но, брося взоръ на ложе,
Мазепа думаетъ: «о, БожеІ
Что будетъ съ ней, когда она
Усдышитъ слово роковое?
Досель она еще в ъ покоѣ —
Но тайна быть сохранена
Не можетъ долѣе. Сѣкира,
Упавъ поутру, загреыитъ
По всей Украйнѣ. Голосъ міра
Вокругъ нея заговоритъ!...
Ахъ, вижу я: кому судьбою
Волненья ясизни суждены,
Тотъ стой одинъ передъ грозою,
Не призывай къ себѣ жены.
В ъ одну телѣгу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно —
Теперь плачу безумства дань..,.
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Все, что цѣны себѣ нѳ знаетъ,
Все, все, чѣмъ жизнь мила бываетъ,
Бѣдняжка прпнесла мнѣ въ даръ,
Мнѣ старду мрачному — и что-же?
Какой готовдю ей ударъ!...»
И онъ глядитъ: на тихомъ ложѣ
Какъ сладокъ юности покой!
Какъ сонъ ее делѣетъ нѣжно!
Уста раскрыдись; безмятежно
Дыханье груди мододой;
A завтра, завтра.... Содрагаясь
Мазела отврагцаетъ взглядъ,
Встаетъ и тихо пробираясь
В ъ уединенный сходитъ садъ.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ топодей дисты.
Но мрачны странныя мечты
Въ душѣ Мазепы: звѣзды ночи
Какъ обвинитедьыые очи,
За нимъ насмѣшливо гдядятъИ тополи стѣснившись въ рядъ,
Качая тихо головою,
Какъ судьи шепчутъ жежъ собою.
H лѣтней, тепдой ночи тьма
Душна, какъ черная тюрьма.
Вдругъ.... сдабый крикъ.... невнятный стонъ
Какъ-бы изъ замка слышптъ онъ.
To былъ-ли сонъ воображѳнья,
Идь плачъ совы, иль звѣря вой,
Иль пытки стонъ, иль звукъ иной —
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Но только своего волненья
Преодолѣть не могъ старикъ,
И иа протяжный, сдабый крикъ
Другимъ отвѣтствовалъ— тѣмъ крпкомъ,
Которымъ онъ в ъ веселыі дикомъ
Поля сраженья оглашалъ,
Когда съ Забѣдой, съ Гамалѣемъ,
И — съ нимъ.... и съ этпмъ Кочубеемъ
Онъ в ъ бранномъ пламени скакалъ.
Зарп багряной полоса
Объемлетъ ярко небеса.
Блеснули доды, холмы, нивы,
Вершины рощъ и волны рѣкъ,
Раздался утра шумъ игривый,
ÏÏ пробудился человѣкъ.
Еще Марія сдадко дышитъ
Дремой объятая, и слышитъ
Сквозь легкій сонъ, что кто-то къ ней
Вошелъ и ногъ ея коснудся.
Она проснулась — но скорѣй
Съ улыбкой взоръ ея сомкнулся
Отъ блеска утреннихъ лучей.
Марія руки протянула
И съ нѣгой томиою шепнула:
Мазепа, ты?... Но голосъ ей
Иной отвѣтствуетъ.... 0 , Боже!
Вздрогнувъ, она глядитъ.с. ж что-же?
ІГредъ нею мать....
МАТЬ.

Молчи, молчи,
Не погуби насъ: я в ъ ночи
Сюда прокралась осторожно
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Съ единой, слези»»іо мольбой.
Сегодня казнь. ТѴбѣ одяой
СвИрѢПСТВО І І Х Ь О Ч П Г Ч И Т Ь В 0 3 М 0 Ж І
Спаси отда!

1

. - .

Д О Ч Ь (Rh y *X4UbJ.
t

Какой отецъ?
Е,акая казпь?
Ы А Т Ь .

Иль ты донынѣ
Не знаешь?... нѣтъ! ты не въ пустмчЪ,
Т ы во дворцѣ: ты зпать должна,
Какъ спла гетмана грозна,
Какъ онъ враговъ своихъ караетъ,
Какъ государь ему внимаетъ —
Но вижу, скорбную семыо
Т ы отвергаешь для Маяепы;
Тебя я сонну засіаю,
ІСогда свершаютъ судъ свирѣпый,
Когда чптаютъ прпговоръ,
Когда готовъ отцу топоръ!...
Другъ друга, впжу, мы чужія....
Опомнись, дочь моя, Марія!
Бѣги, пади къ его ногатяъ,
Спаси отца, будь ангелъ намъ:
Твой взглядъ злодѣямъ руки свяжстъ,
Т ы можешь ихъ топоръ отвость.
Рвись, требуй — гетмаяъ не откажетъ:
Т ы для него забыла честь,
Родныхъ и Бога,...
Дочь.
Чго со мною?
Отецъ.... Мазепа.... казпь — оъ мэдьбою
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Здѣсь, в ъ этомъ замкѣ мать моя —
Нѣтъ, иль ума дишилась я,
Идь это грсзы....
МАТЬ.

Богъ съ тобою,
Нѣтъ, нѣтъ — не грезы, яе мечты.
Уже-ль еще не знаешь ты,
Что твой отецъ ожесточенный
Безчестья дочери не снесъ,
И, жаждой мести увлеченный,
Царю па гетмана донесъ —
Что в ъ истязаніяхъ кровавыхъ
Сознался в ъ умыслахъ лукавыхъ,
Въ стыдѣ безумнізй клеветы,
Что, жертва смѣлой правоты,
Врагу онъ выданъ головою,
Что предъ громадой войсковою,
Когда его не осѣнитъ
Десница вышняя Господня,
Онъ долженъ быть казненъ сегодня;
Что здѣсь покамѣстъ онъ сидитъ
В ъ тюремной башнѣ.
Дочь.
Боже, Божеі
Сегодня! Бѣдный мой отецъ!
И дѣва падаетъ на ложе,
Какъ хладный падаетъ мертвецъ.
Пестрѣютъ шапки. Копья блещутъ.
Бьютъ в ъ бубны. Скачутъ сердюки,
Въ строяхъ ровняются полки.

lib.pushkinskijdom.ru

Тодпы кнпятъ; сордца трепсщутъ.
Дорога, какъ змѣиный хвостъ,
Подна народу, шеведптся.
Средь подя роковой повюстъ,
Иа немъ гудяетъ, веселится
Падачъ и адчио жертвы ждетъ:
To въ руки бѣдыя беретъ,
Играючи, топоръ тяжедой,
To шутптъ съ чсрнію веседой.
Б ъ гремучій говоръ все сдидось:
Крикъ женскій, брань, и смѣхъ, и.ропоть,
Вдругъ воскдицанье раздадось —
ÏÏ смодко все. Лишь конскій топотъ
Быдъ сдышенъ в ъ грозной тишинѣ.
Тамъ, окруженный сердюками,
Ведьможпый гетманъ съ старшинани
Скакадъ на ворономъ конѣ.
A таяъ, по кіевекой дорогѣ,
Тедѣга ѣхада. В ъ тревогѣ
В с ѣ взоры обратиди къ ней.
В ъ ней, cj> міромъ, съ небомъ прпмиренный,
Могущей вѣрой укрѣпдеішый,
Сидѣдъ безвинный Еочубей,
Съ нимъ Искра тихШ, равнодушный,
Какъ агнецъ, -жребію щсдуйіньій.
Тедѣга стада. Раздадось
Моденье диковъ громогдасныхъ;
Съ кадидъ куреньѳ поднядось,
За упокой души несчастныхъ
Безмолвно молится яародъ,
Страдальцы за враговъ. И вотъ
Идутъ они, взошди. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Какъ-будто в ъ гробѣ — тьмы дюдей
Модчатъ. Топоръ бдеснудъ съ размаху,
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И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслѣдъ за ней, мигая.
Зардѣдась кровію трава —
И, сердцемъ радуясь, во злобѣ
Палачъ за чубъ поймадъ ихъ обѣ,
И напряженною рукой
Потрясъ ихъ обѣ надъ толпой.
Свершплась казнь. Народъ безиечный
Идѳтъ, разсыпавшись, домой,
ÏÏ про свои работы вѣчны
Уже толкуетъ межъ собой.
Пустѣетъ поле понемногу.
Тогда чрезъ пеструю дорогу
Перебѣжали двѣ жены.
Утомлены, запылены,
Онѣ, казалось, къ мѣсту казни
Спѣшили, полныя боязни.
Ужь позднО) кто-то имъ сказалъ
И въ поле перстомъ указалъ.
Тамъ роковой намостъ ломали,
Молялся въ черныхъ ризахъ попъ,
И на телѣгу поднимали
Два казака дубовый гробъ.
Одинъ предъ конною толпой
Ыазепа, грозенъ, удалялся
Отъ мѣста казни, Онъ терзался
Какой-то страшной пустотой.
Нпкто къ нему не приближался;
Не говорилъ онъ ничего;
Вѳсь в ъ пѣнѣ мчался конь ѳго.
Домой пріѣхавъ, «что, Марія?>
Спросилъ Мазепа. Слышитъ онъ
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О т в ѣ т ы робкіе, глухіе....
Невольнымъ страхомъ пораженъ,
Ыдетъ оиъ къ ней, въ свѣтлицу входитъ —
Свѣтлица тихая пуста.
Оыъ въ садъ, и тамъ смятенный бродитъ;
Но вкругъ широкаго пруда,
В ъ кустахъ, вдоль сѣней безмятежныхъ
Все пусто, нѣтъ нигдѣ слѣдовъ —
Ушла! — Зоветъ онъ слугъ надежныхъ,
Своихъ проворныхъ ссрдюковъ.
Они бѣгутъ. Храп^тъ ихъ кони —
Раздался дикій кликъ погони
Верхомъ — и скачутъ молодцы
Во весь опоръ, во всѣ концы.
Бѣгутъ мгновенья дорогія,
Не возвращается Марія.
Нпкто не вѣдалъ, не слыхалъ,
Зачѣмъ и какъ она бѣжала.
Мазепа молча скрежеталъ.
Затихнувть, челядь трепетала.
В ъ груди кипучій ядъ нося,
В ъ свѣтлицѣ гетманъ заперся.
Близъ ложа, тамъ, во мракѣ ночи
Сидѣлъ онъ не смыкая очи,
Нездѣшней мукою тошгмъ.
Поутру посланныѳ слуги
Одинъ явились за другимъ —
Чуть конп двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чѳпраки,
Все было пѣною покрыто,
В ъ крови, растеряно, избито;
Но ни одинъ ему принесть
Не могъ о бѣдной дѣвѣ вѣсть.
И слѣдъ ея существованья
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Пропадъ, какъ-будто звукъ пустой,
И мать одна во мракъ изгнанья
Умчада горе съ ншцетой.

ПѢСНЬ Т Р Е Т Ь Я .
Души глубокая печаль
Стремится дерзновепно въ даль
Вождю Украйны не мѣшаетъ.
Твердѣя в ъ умылѣ своемъ,
Оиъ съ гордымъ шведскимъ кородемъ
Своп сношенья продолясаетъ.
Межъ-тѣмъ, чтобъ обмануть вѣрпѣй
Глаза враждебнаго сомнѣнья,
Онъ, окружась толпой врачей,
На ложѣ мнимаго мученья
Стоыая молитъ исцѣленья.
Плоды страстсй, войны, трудовъ,
Болѣзыи, дряхдость и печали,
Предтечи сморти, приковади
Его къ одру. Уже готовъ
Онъ скоро бренный міръ оставить,
Святой обрядъ онъ хочетъ править,
Онъ архппастыря зоветъ
Ііъ одру сомшітелыіой кончпны;
И на коварныя сѣдішы
Елсй таинственный течетъ.
Но врсмя шло. Москва напрасно
Къ себѣ гостей ждала всечасно,
Средь старыхъ вражескихъ могпдъ
Готовя шведамъ тризну тайыу.
Внезапно Карлъ поворотилъ
H перенесъ войну в ъ Украйну.
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И день настадъ. Встаетъ съ одра
Мазепа, сей страдалецъ хилой,
Сей трупъ живой, еще вчера
Стонавшій слабо надъ могилой.
Теперь онъ мощный врагъ П Е Т Р А .
Теперь оыъ, бодрый, предъ полкамп
Сверкаетъ гордыми очами,
И саблсй машетъ — и къ Деснѣ
Проворно мчится на конѣ,
Согбенный тяжко жизнью старой,
Такъ оный хптрый кардиналъ,
Вѣнчавшись римскою тіарой,
И прямъ, и здравъ, и молодъ сталъ.
II вѣсть на крыльяхъ полетѣла.
Украйна смутно зашумѣла*,
«Онъ перешолъ, онъ йзмѣшілъ,
К ъ ногамъ онъ Карлу положилъ
Бунчукъ покорный!» Пламя лышетъ,
Встаетъ кровавая заря
Войны народной.
Кто опишетъ
Негодованье, гнѣвъ царя?
Гремитъ анаѳема въ соборахъ;
Мазепы ликъ терзаѳтъ катъ
На шумной Радѣ, въ вольыыхъ спорахъу
Другаго гетмана творятъ.
Съ бреговъ пустынныхъ Бнисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспѣшно призваны П Е Т Р О М Ъ .
Онъ съ ними слезы пролжваетъ;
Онъ ихъ, лаская, осыпаѳтъ
II новой честью, и добромъ.
Мазепы врагъ, наѣздникъ пылкіа,
Старикъ Палѣй, изъ мрака ссылки
Въ Украйну ѣдетъ въ царскій, станъ.
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Трепещетъ бунтъ осиротѣлой.
На плахѣ гибнетъ Чечель смѣлой
И запорожскій атаманъ;
И ты, любовникъ бранной славы,
Для шлема кинувшій вѣнецъ,
Твой близокъ день, т ы валъ Полтавы
Вдади завидѣлъ наконецъ.
И царь туда-жъ помчалъ дружины,
Онѣ какъ буря притекли —
И оба стана средь равнины
Другъ друга хитро облегди:
Не разъ избитый в ъ схваткѣ смѣлой
Заранѣ кровыо опьянѣлой,
Съ бойцомъ желаннымъ наконедъ
Такъ грозный сходится боецъ.
И, злобясь, видитъ Карлъ могучій
Ужъ не разстроенныя тучи
Несчастныхъ нарвскихъ бѣглецовъ,
A нить полковъ, блестящихъ, стройныхъ,,
Послушныхъ, быстрыхъ и спокойныхъ,
H рядъ незыблемый штыковъ.
у

Но онъ рѣшилъ: заутра бой.
Глубокій сонъ во станѣ швсда.
Лишь подъ палаткою одной
Ведется шепотомъ бесѣда.
«Нѣтъ, вижу я, нѣтъ, Орликъ мой^
Поторопились мы не кстати:
Разсчетъ и дерзкій и плохой,
H в ъ немъ не будетъ благодати.
Пропала, видно, цѣдь ноя,
Что дѣлать, далъ я промахъ важной:
Ошибся в ъ этомъ Карлѣ я.
Онъ мальчркъ бойкій и отважной;
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Два, три сраженья разыграть,
Конечяо, моя{етъ онъ съ упѣхомъ,
К ъ врагу на ужинъ прискакать,
Отвѣтствовать на бомбу смѣхомъ;
Нѳ хуже русскаго стрѣлка
Прокрасться в ъ ночь ко вражью стану;
Свалить, какъ нынче, казака;
H обмѣнять на рану, рану;
Но не ему вести борьбу
Съ самодержавнымъ великаномъ.
Какъ полкъ, вертѣться онъ судьбу
Принудить хочетъ барабаномъ;
Онъ слѣпъ, упрямъ, нетерпѣливъ,
И дегкомысленъ и кичливъ,
Богъ вѣсть какому счастью вѣрптъ!
Онъ силы новыя врага
Успѣхомъ прошлымъ только мѣрптъ —
Сломить ему свои рога,
Стыжусь, воинственнымъ бродягой
Увлекся я на старость лѣтъ:
Былъ ослѣпленъ его отвагой
I I бѣглымъ счастіемъ побѣдъ,
Какъ дѣва робкая.>
ОРЛИКЪ.

— Сраженья
Дождемся. Время не ушло
Съ

ПЕТРОМЪ

ОПЯТЬ ВОЙТИ В Ъ сношенья.

Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, нѣтъ сомнѣнья,
Царь не отвергнетъ пртшренья.
МАЗЕПА.

Нѣтъ, поздно. Русскому царю
Co мной мириться невозможно.
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Давно рѣшилась непреложно
Моя судьба! Давыо горю
Стѣсненной злобой. Подъ Азовьшъ
Однажды я сь царемъ суровьшъ
Во ставкѣ ночью пировалъ:
Подны виыомъ кнпѣли чаиш,
Кипѣли съ нимя рѣчи иашя.
Я слово смѣлое сказалъ,
Смутидись гости молодые —
Царь, вспыхнувъ, чашу уроиилъ,
H за усы моіі сѣдые
Меня съ угрозой ухватилъ.
Тогда сишрясь въ безсильномъ г н ѣ в ѣ ,
Огмстнть себѣ я клятву далъ,
Носилъ ее — какъ мать во чревѣ
Младенца носитъ. Срокъ насталъ.
Такъ, обо жиѣ воспоминанье
Хранить онъ будетъ до конца.
П Е Т Р У Я посданъ в ъ наказанье:
Я тернъ в ъ листахъ его вѣнца.
Онъ далъ-бы грады родовые
Ж жизни лучшіе часы,
"Чтобъ снова, какъ во дни былые,
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для насъ надежды
Кому бѣжать, рѣшптъ заря.
Умолкъ и закрываетъ вѣжды
Измѣнникъ русскаго царя.
Горитъ востокъ зарею новой,
Ужъ на равнинѣ, по холмамъ,
Грохочутъ пушкн. Дымъ багровой
Кругами всходитъ къ небесамъ
На встрѣчу утреинішъ лучамъ.
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Подки ряды своіг сомкнули,
Въ кустахъ разсыпались стрѣлки.
Катятся ядра, свищутъ пули;
Нависли хладиые штыкп.
Сыны любимые побѣды,
Сквозь огнь окоповъ рвутся швсды;
Волнуясь конница летитъ;
Пѣхота движется за нсю,
H тяжкой твѳрдостыо своею
Ея стремленія крѣпитъ.
И битвы поле роковое
Гремитъ, нылаетъ здѣсь п тамъ;
Ио явно ечастье боевоѳ
Служить ужъ ыачинаетъ намъ.
Пальбой отбитыя дружпны,
Мѣшаясь, падаютъ во прахъ,
Уходитъ Розонъ сквозь тѣснины;
Сдается пылкій Шлиионбахъ.
Тѣснимъ мы шведовъ рать за ратыо;
Темнѣетъ слава ихъ знаменъ,
И Bora брансй благодатью
Нашъ важдый шагъ запечатлѣнъ.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный. гласъ П Е Т Р А :
«За дѣдо, съ Богомъ!» Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ П Е Т Р Ъ . Е Г О глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ;
Движенья бьхстры. Онъ прекраеенъ,
Онъ весь, какъ Божія гроза
йдетъ. Ему коня подводятъ.
Ретивъ и смиреиъ-вѣрный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожитъ, глазами косо водптъ,
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H мчится в ъ прахѣ боевомъ,
Гордясь мгогучимъ сѣдокомъ.
Ужь близокъ лолдень. Жаръ пылаетъ.
Какъ пахарь, битва отдъіхаетъ.
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки,
Равняясь, строятся полки,
Молчитъ музыка боевая.
На холмахъ пушии, хірисмирѣвъ
Прервали свой голодный ревъ.
И ce — равнину оглашая,
Далече грянуло у±ш\
Полки увидѣли П Е Т Р А .
И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ какъ бой,
Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ вослѣдъ неслись толпой
Сіи птенцы гнѣзда П Е Т Р О В А —
Въ премѣнахъ жребія земнова,
Въ трудахъ державства и войны
Его товаршци сыны:
И Шереметевъ бдагородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпнииъ,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ.
ÏÏ перѳдъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый вѣрными слугами,
Въ качалкѣ, бдѣдеиъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явидся;
Вожди героя шди за нимъ.
Онъ в ъ думу тихо погрузился,
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье.
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Казалось, Карла приводилъ
Желанпый бой в ъ недоумѣнье..,.
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.
И съ ними царскія дружины
Сошлись в ъ дыму среди равнины —
H грянулъ бой, полтавскій бой!
В ъ огнѣ, под/ь градомъ раскаденньшъ,
Стѣной живою отраженнымъ,
Надъ падшимъ строемъ свѣжій строй
Штыки смыкаетъ. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ плеча.
Бросая груды тѣлъ на груду,
Шары чугунные повсюду
Межъ ними прыгаютъ, разятъ,
Прахъ роютъ и въ кровп шипятъ.
Шведт», русскій — кодетъ, рубитъ, рѣжетъ
Бой барабанный, кдики, скрежетъ.
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ,
И смерть и адъ со всѣхъ сторонъ!
Среди тревоги и волнѳнья,
На битву взоромъ вдохновенья
Вожди спокойные глядятъ,
Движенья ратныя слѣдятъ,
Предвидятъ гибель и добѣду,
И въ тишинѣ ведутъ бесѣду.
Но близъ московскаго царя
Кто вопнъ сей подъ сѣдинами,
Двумя доддержанъ казаками,
Сердечной ревностью горя,
Онъ окомъ опытныыъ героя
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Взираетъ на волненье боя?
Ужъ на коня ие вскочитъ онъ,
Одряхъ, в ъ изгнаньѣ сиротѣя,
H казакп на кличъ Палѣя
Не налетятъ со всѣхъ сторонъ!
Но что-я*ъ его сверішули очи,
И гнѣвомъ, будто мглою ночи,
Покрыдось старое чело?
Что возмутить его могдо?
Иль онъ сквозь бранный дымъ увидѣлъ
Врага Мазепу, и в ъ сей мигъ
Свои лѣта возненавидѣлъ
Обезоруженыый старикъ?
Мазепа, в ъ думу погруягенный,
Взиралъ ыа битву, окружениый
Тодпой мятежныхъ казаковъ,
Родныхъ, старшпиъ и сердюковъ.
Вдругъ выстрѣдъ. Старецъ обратился:
У Войнаровскаго в ъ рукахъ
Мушкетный стволъ еще дымидся.
Сраженный въ нѣсколышхъ шагахъ,
Мдадой казакъ въ іфови валялся,
A конь, весь въ пѣнѣ и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь въ огненыой дали.
Казакъ на гетмана стремился
Сквозь битву съ саблею в ъ рукахъ,
Съ безумыой яростыо въ очахъ.
Старикъ, подъѣхавъ, обратился
Къ нему съ вопросомъ. Но казакъ
Ужъ умирадъ. Потухшій зракъ
Еще грозидъ врагу Россіи,
Былъ мрачеыъ помертвѣлый дш?ъ;
И имя нѣжяое Маріи
Чуть лепеталъ ещѳ языкъ.
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Но блпзокъ, бдизокъ мигъ побѣды....
Ура! мы лошшъ; гнутся шведы.
0 славный часъ! о славный видъ!
Еще напоръ — и врагъ бѣжитъ;
И слѣдомъ конница пустилась,
Убійствомъ тупятся мечи,
И падшими вся стопь покрылась
Какъ роемъ чсрной саранчи.
Плруетъ П Е Т Р Ъ . H гордъ, н ясенъ,
I I славы полонъ взоръ его.
H царскій пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
В ъ шатрѣ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужпхъ,
H славныхъ плѣпниковъ ласкаетъ,
И за учителей свопхъ
Заздравный кубокъ подниыаетъ.
Но гдѣ-Ягв первый, званный гость?
Гдѣ первый, грозный нашъ учитель,
Чью долговремеішую злость
Смирилъ полтавскій иобѣдитедь?
И гдѣ-жъ Мазѳпа? гдѣ злодѣй?
Куда бѣжалъ Іуда въ страхѣ?
Зачѣмъ кородь нѳ мѳжъ гостей?
Зачѣмъ изыѣнникъ нѳ на плахѣ?
Верхомъ, в ъ гдуши степей нагнхъ,
Король и гетманъ мчатся оба —
Бѣгутъ. Судьба связала ихъ!
Опасность близкая и злоба
Даруютъ силу кородю.
Онъ рану тяжкую свою
Забылъ. Поникнувъ головою,
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Онъ скачетъ; русскими гонимъ,
H слуги вѣрные то-дпого
Чуть могутъ слѣдовать за нимъ.
Обозрѣвая зоркимъ взглядомъ
Степей широкій полукругъ,
Съ нішъ старый гетманъ скачетъ рядсшъ;
ІІредъ ними хуторъ.... Что-же вдругъ
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Онъ стороной во весь опоръ?
Идь этотъ запустѣлый дворъ,
H домъ, и садъ уедиыенный,
H въ поле отпертая дверь
Какой-нибудь разсказъ забвенный
Ему напомнили теперь?..,
Святой невинности губитель!
Узналъ-ли ты сію обитель,
•Сей домъ, веселый прежде домъ
Гдѣ ты, виномъ разгорячбнный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутилъ, бывало, за столомъ?
Узналъ-ди ты пріютъ укромный,
Гдѣ мирный ангелъ обиталъ,
И садъ, откуда ночью темной
Т ы вывелъ въ степь.... Узналъ, узналъ!
}

Иочныя тѣни степь объемлютъ.
На брегѣ синяго Днѣпра,
Между скалами чутко дрѳмлютъ
Враги Россіи и П В Т Р А .
Щадятъ мечты покой героя:
Уронъ Полтавы онъ забылъ.
Но сонъ Мазепы смутенъ былъ:
В ъ немъ мрачный духъ нѳ зналъ покоя.
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И вдругъ в ъ безмодвіи ночномъ
Его зовутъ. Онъ пробудился,
Гдядитъ: надъ нимъ, грозя перстовгь,
Тихонько кто-то накдонился.
Онъ вздрогнулъ, какъ подъ топоромъ....
Предъ нимъ съ развитыми власаші,
Сверкая впальши глазами,
Вся въ рубищѣ, худа, блѣдна,
Стоитъ, луной освѣщена....
сИдь это сонъ? Марія.... ты дц?»
МАРІЯ.

Ахъ, тжше, тише, другъ!... Сейчасъ
Отецъ и мать глаза закрыли....
Постой.... усдышать могутъ насъ.
МАЗБПА.

Марія, бѣдная Марія!
Опомнись! Боже!... Что съ тобой!
МАРІЯ,

Послушай, хитрости вакія!
Что за разсказъ y нихъ смѣшной?
Она за тайну мнѣ сказада,
Что умѳръ бѣдный мой отѳдъ,
И мнѣ тихонько показада
Сѣдую годову—Творѳцъ!
Куда бѣжать намъ отъ здорѣчья?
Подумай: эта годова
Быда совсѣмъ не чедовѣчья
A волчья — видшпь, какова!
Чѣмъ обмануть меня хотѣда!
Не стыдно-ль ей меня терзать,
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И для чсго? чтобъ я ые смѣла
Съ тобой сегодня убѣжать!
Возможпо-ль?
Съ горестью глубокой
Любовникъ ей внималъ жсстокой.
Но вихрю мыслей предана,
«Однако-жъ, говоритъ ояа:
Я помню полс... праздникъ шумной....
H чериь..., и мертвыя тѣла....
На враздішкъ мать меня вела..,.
Но гдѣ-жъ ты былъ?... Съ тобою розно
Зачѣмъ въ ночп скитаювь я!
Пойдемъ домой. Скорѣй.... ужъ поздно.
Ахъ, вижу, голова ноя
Полыа волненія пустаго —
Я пришшала за другаго
Тебя, старикъ. Оставь меня,
Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ.
Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ!
Въ его глазахъ блеститъ любовь,
Въ егѳ рѣчахъ такая нѣга....
Его усы бѣлѣе сиѣга,
A на твоихъ ' засохла кровь.»
II съ дикимъ смѣхомъ завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгпула, побѣжала,
II скрылась въ темнотѣ ночной.
Рѣдѣла тѣнь. Востокъ алѣлъ.
Огонь казачій пламенѣлъ —
Пшеницу казаки варилн;
Драбанты y брега Днѣпра
Коней разсѣдлаиныхъ поилн.
Проснулся Карлъ. «Ого! пора!
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Вставай, Мазепа. Разсвѣтаетъ. >
Но гетманъ ужъ не спптъ давно.
Тоска, тоска его снѣдаетъ;
В ъ груди дыханье стѣснено.
И молча онъ коня сѣдлаетъ,
II екачетъ съ бѣглымъ кородемъ,
И страшно взоръ его сверкаетъ
Съ роднымъ прощаясь рубежеыъ.

Прошло сто л ѣ т ъ — и что-жъ остадось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Стодь полныхъ волею страстей?
Ихъ покодѣнье миновалось—
II съ ниаіъ исчезъ кровавый сдѣдъ
Усилій, бѣдствій и побѣдъ.
В ъ гражданствѣ сѣверной державы,
В ъ ея воипственной судьбѣ,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себѣ.
В ъ странѣ, гдѣ мельницъ рядъ крылатый
Оградой мирной обступилъ
Бендеръ пустынные раскаты,
Гдѣ бродятъ буйволы рогаты
Вокругъ воинствѳнныхъ могилъ—
Остатки раззоренной сѣни,
Три углублѳнныя в ъ зѳмлѣ
ÏÏ мхомъ дороошія ступени
Гласятъ о шведскомъ королѣ.
Съ нихъ отражалъ герой безумный,
Одинъ, в ъ тодпѣ домашнихъ слугъ,
Турецкой рати приступъ шумной,
Ж бросилѣ шпагу додъ бунчукъ;
И тщетно тамъ пришледъ унылый
Искалъ-бы гетманской могилы:
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ПОЛТ^ВА.
Забытъ Мазѳпа съ давнихъ поръ;
Лишь въ торжествующей святынѣ
Разъ в ъ годъ анаѳемой донынѣ,
Грозя, гремитъ о немъ соборъ.
Но сохранидася могида,
Гдѣ двухъ стрададьцевъ прахъ почилъ:
Межъ древнихъ праведныхъ могилъ
Ихъ мирно церковь пріютида.
Цвѣтѳтъ в ъ Диканькѣ древній рядъ
Дубовъ, друзьями насажденныхъ;
Они о праотцахъ казненныхъ
Донынѣ внукамъ говорятъ.
Но дочь-преступница.... лреданья
Объ ней молчатъ. Е я страданья,
Е я судьба, ея конецъ
Непроницаемою тьмою
Отъ насъ закрыты. Лишь порою
Сдѣпой украинскій пѣвецъ,
Когда в ъ седѣ пѳрѳдъ народомъ
Онъ пѣсни гетмана бренчитъ,
0 грѣшной дѣвѣ мимоходомъ
Еазачкамъ юнымъ говоритъ.
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IX. ДОМИКЪ ВЪ КОІОМНѢ.
(1829—1830).

I.

Четырестопный ямбъ мнѣ надоѣлъ:
Имъ пишетъ всякій. Мальчикамъ въ забаву
Пора-бъ его оставить. Я хотѣлъ
Давнымъ давно приняться за октаву.
A в ъ самомъ дѣлѣ: я-бы совладѣдъ
Съ тройяьшъ созвучіемъ. Пущусь на славу!
Вѣдь риФМы запросто со мной живутъ;
Двѣ придутъ сами, третью привѳдутъ.
II.
A чтобъ имъ путь открыть широкій, волъной,
Глаголы тотчасъ имъ я разрѣшу....
В ы знаете, что рифмой наглагольной,
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Т а к ъ писывалъ * * * богомольной,
По болыде# части такъ и я пишу.
К ъ чему, скажите? ужъ я такъ мы голы.
Отнынѣ в ъ риФмы буду брать глагоды.
III.
Нѳ стану ихъ надмѳнно браковать,
Какъ рекрутовъ, добившихся увѣчья,
Илъ какъ коней, за ихъ плохую стать,
A подбирать союзы да нарѣчья;
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Изъ ыелкой сволочи ворбую рать.
Мнѣ рифмы нужвы, всѣ готовъ сберечь я,
Хоть весь словарь; что слогъ, то и солдатъ —
Всѣ годны в ъ строй; y насъ вѣдь не парадъ.
IY.
Ну, женскіо и мужескіе слоги!
Бдагословясь, попробуемъ: слушай!
Равняйтеся, вытягивайте ноги,
ÏÏ по три врядъ в ъ октаву заѣзжай!
Не бойтесь, мы не будемъ слишкомъ строгиГ
Деряшсь вольнѣй и только не плошай,
A тамъ уже лривыкнем/ь, слава Богу,
H выѣдемъ на ровную дорогу.
V.
Какъ весѳло стяхи свои вести
Подъ циФрами, въ порядкѣ, строй за строемъ
Не позволять имъ въ сторону брести,
Какъ войску, въ лухъ разсыпаняому боемъ!
Тутъ каждый слогъ замѣченъ и въ чести,
Тутъ каждый стпхъ глядитъ ссбѣ геросмъ,
A стихотворецъ.... съ кѣмъ-же равенъ онъ?
Онъ Тамерланъ, пль самъ Налодеонъ!
VI.
Немного отдохнемъ на этой точкѣ.
Что, перестать или пуспштъ па ne?...
Прнзнаться вамъ, я въ пятистопной строчкѣ
Люблю цеЪ^уру на второй стопѣ.
Иначе стихъ то въ ямѣ, то на кочкѣ,
Ж хоть лежу теперь на канапе,
Всѳ кажется мнѣ, будто в ъ тряскомъ бѣгѣПо мерзлой пашнѣ мі^сь я яа тѳлѣгѣ.

lib.pushkinskijdom.ru

>

VII.
Что за бѣда! Не всѳ-жъ гудять пѣшкомъ
По Невскому граниту иль на бадѣ
Лощить паркетъ, или скакать верхомъ
В ъ степи киргизской. Поплетусь-ка далѣ,
Co станціи на станцію шажкомъ,
Какъ говорятъ о тоыъ оригиналѣ,
Который, не кормя, на рысакѣ
Пріѣхалъ изъ Москвы къ Невѣ-рѣкѣ.
VIII.
Скажу, рысакъ! Парнасскій иноходецъ
Его не обогнадъ-бы. Но Пегасъ
Старъ, зубъ ужъ нѣтъ. Имъ вырытый колодезь
Изсохъ. Поросъ крапивою Парнасъ;
В ъ оставкѣ Фебъ живетъ, a хороводецъ
Старушекъ-музъ ужъ не прелыцаетъ насъ.
И таборъ свой съ. классическихъ вершинокъ
Перенесди мы на толкучій рынокъ.
IX.
Усядься, муза; ручки в ъ рукава,
Подъ лавку ножки! Не верш«ъ, рѣзвуішкаі
Теперь начнемъ. — Жила-быда вдова,
Тому лѣтъ восемь, бѣдная старушка,
Съ одною дочерью. У Поярова
Стояла ихъ смиренная лачузкка
За самой будкой. Вижу, каяъ тепѳрь,
Свѣтелку, три окна, крыльцо и дверь.
X.
Дня три тому, туда ходилъ я вмѣстѣ
Съ однимъ знакомымъ передъ вечеркомъ:
Лачужіш этой нѣтъ ужъ тамъ. На мѣстѣ
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Е я построенъ трехъ-этажный домъ.
Я всдомнидъ о старушкѣ, о невѣстѣ,
Бывадо, тутъ сидѣвшихъ подъ окномъ,
О той порѣ, когда я быдъ модоже,
Я думадъ: живы-ди онѣ? — И что-же?
XI.
Мнѣ стадо грустно: на высокій домъ
Глядѣлъ я косо. Есди в ъ эту пору
Пожаръ его-бы обхватидъ кругомъ,
To моему-бъ озлобленному взору
Пріятно быдо пдамя. Страннымъ сномъ
Бываетъ сердце полно; много вздору
Приходитъ намъ на умъ, когда бредемъ
Одни или съ товарищемъ вдвоемъ.
XII.
Тогда бдажѳнъ, кто крѣпко сдовомъ правитъ
II держитъ мысдь на привязи свою,
Кто въ сердцѣ усыпдяетъ или давитъ
Мгновенно прошипѣвшую змѣю;
Но кто бодтливъ, того молва прославитъ
Вмигъ извергомъ.... Я воды Леты пью,
Мнѣ докторомъ запрещена унылость:
Оставимъ это — сдѣдайте мнѣ мидость!
XIII.
Старушка (я стократъ видадъ точь в ъ точь
В ъ картинахъ Рембранта такія дица)
Носида чепчикъ и очки. Но дочь
Была, ей-ей, прекрасная дѣвица:
Гдаза и брови — темныя какъ ночь,
Сама бѣда, нѣжна — какъ годубица;
В ъ ней вкусъ быдъ образованный. Она
Читала сочиненья Эмина.
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XIV.
Играть умѣла также на гитарѣ,
И пѣла: Стонетъ сизый голубокь,
И выду-ль
и то — что ужъ постарѣ,
Все, что y печки в ъ зимній вечерокъ
Иль скучной осенью при самоварѣ,
Или весною, обходя лѣсокъ,
Поетъ уныло русская дѣвица,
Какъ музы наши грустная пѣвица.
XV.
Фигурно иль буквально: всей семьей,
Отъ ямщика до перваго поэта,
Мы всѣ поемъ уныло. Грустный вой
Пѣснь русская. Извѣстная примѣта!
Начавъ за здравіе, за упокой
Сведемъ какъ разъ. Печалію согрѣта
Гармонія и нашихъ музъ и дѣвъ,
Но нравится ихъ жалобный напѣвъ.
XVI.
Параша (такъ звалась красотка наша)
Умѣла мыть ж гдадить, шить и пдесть;
Всѣмъ домомъ правила одна Дараша;
Поручено ей было счеты весть,
При ней варидась гречневая каша
(Сей важный трудъ ей помогала несть
Стряпуха Ѳекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха).
XVII.
Старушка-мать, бывало, додъ окномъ
Сидѣла; днемъ она чулокъ вязала,
A вечеромъ, за маленькимъ столомъ,
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Раскладывала карты и гадада.
Дочь, между-тѣмъ, весь обѣгала домъ,
To y окна, то на дворѣ мелькада,
И кто-бы ни проѣхалъ иль ни шелъ,
Всѣхъ успѣвала видѣть (зоркій полъ!).
XVIII.
Зимою ставни закрывались раио,
Но дѣтомъ до ночи растворено
Все было въ домѣ. Блѣдная Діана
Гдядѣда долго дѣвушкѣ в ъ окно
(Безъ этого ни одного романа
Не обойдется — такъ заведено!).
Вывадо, мать давнымъ давно храпѣда,
A дочка на дуну еще смотрѣла,
XIX.
И слушада мяуванье котовъ
По чердакамъ, свиданій знакъ нескромной,
Да стражи дальній крикъ, да бой часовъ —
ÏÏ только. Ночь надъ мирною Коломной
Тиха отмѣнно. Рѣдко изъ домовъ
Медькнутъ двѣ тѣіш. Сердце дѣвы томной
Е й слышать было можыо, какъ оно
В ъ упругоѳ тодкалось полотно.
XX.
По Воскресеньямъ, дѣтомъ и зимою,
Вдова ходида съ нею къ Покрову,
И становидася передъ толпою
У клироса на-лѣво. Я живу
Теперь нѳ тамъ, но вѣрною мечтою
Люблю дѳтать, эаснувши ыа яву,
В ъ Коломну, къ Покрову — и въ Воскресенье
Тщь слушать русское богослуженье.
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домикъ въ

коломнв.

XXI.
Т у д а , я помню, ѣздила всегда
ГраФИня.... (звали какъ, не помню право).
Она была богата, модода;
Входила в ъ церковь съ шумомъ, величаво;
Молилась гордо (гдѣ была горда!)
Бывало, грѣшенъ! всѳ гляжу на право,
Все на нее. Параша передъ ней
Казалась, бѣдная, еще бѣднѣй!
XXII.
Порой граФИяя на нее небрежно
Бросала важный взоръ свой. Но она
Молидась Богу тихо и прилеяшо,
И нѳ казалась имъ развлечена.
Смиренье в ъ ней изобраягадось яѣяшо,
ГраФиня-же была погружена
В ъ самой себѣ, в ъ волшебствѣ моды іювой,
В ъ своей красѣ надмениой и суровой.
XXIII.
Она казалась хладный адеада
Тщеславія, ero-бъ в ы въ тей узналиНо сквозь надменность эту я Ситалъ
Иную повѣсть: долгія иечаліг,
Смиреньѳ жалобъ.... В ъ нихъ-то я внякалъ,
Неволъный взоръ они-то привлекали....
Но это знать граФиня це дагла,
И, вѣрно, в ъ списокъ жертвъ меня внесла.
XXIV.
Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ѳя текла
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В ъ роскошной нѣгѣ; хоть быда подвдастна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой ѳиміамъ — она была несчастна.
Блаженнѣѳ стократъ ея была,
Читатедь, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.
х х ѵ .

Коса зміей на гребнѣ роговомъ,
Изъ-за ушей зміею кудри русы,
Косыночка крестъ-на-крестъ иль узломъ;
На тонкой шеѣ восковыя бусы —
Нарядъ простой; но прѳдъ ея окномъ
Все-жъ ѣздили гвардейцы черноусы,
И дѣвушка прельщать умѣда ихъ
Бѳзъ помощи нарядовъ дорогихъ.
XXVI.
Межъ ннми кто ея быдъ сердцу ближе,
Иди равно ддя всѣхъ она быда
Душею хододна? увиднмъ ннже.
Покамѣстъ мирно жлзнь она веда,
Не думая о бадахъ. о Парижѣ,
Нн о дворѣ (хоть при дворѣ жнда
Е я сестра двоюродная, Вѣра
Ивановна. супруга гоФъ-Фурьера).
XXVII.
Но горѳ вдругъ нхъ посѣтидо домъ:
Стряпуха, возвратясь изъ бани жаркой,
Сдегла. Напрасно чаемъ и виномъ,
И уксусомъ, н мятною прнпаркой
Еѳ дечидн. В ъ ночь предъ Рождествомъ
Она скончалась. Съ бѣдною кухаркой
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Онѣ простидись. В ъ тотъ-жѳ день пришди
З а ней, и гробъ на Охту отвезли.
х х ѵ ш .

Объ ней жалѣли в ъ домѣ, всѣхъ-же бодѣ
К о т ъ Васька. Послѣ вдовушка моя
Подумала, что два, три дня, нѳ додѣ—
Ж и т ь можно безъ кухарки; что нѳльзя
Предать свою трапезу Божьей водѣ.
Старушка кдичетъ дочь: «Параша!»— Я ! —
— «Гдѣ взять кухарку? свѣдай y сосѣдки,
Нѳ знаетъ-ли. Дешевыя такъ рѣдки.і
XXIX.
— Узнаю, маменька. И вышда вонъ
Закутавшись (зима стояла грозно,
И снѣгъ скрипѣлъ.. и синій небосклонъ
Безоблаченъ, в ъ звѣздахъ сіядъ морозно).
Вдова ждала Парашу долго; сонъ
Е е клонилъ тихонько; было поздно,
Когда Параша тихо къ ней вошла,
Сказавъ: «Вотъ я кухарку привела.».
XXX.
З а нею слѣдомъ, робко выступая,
КороткоЙ юбочкой принарядясь,
Высокая, собою недурная,
Ш л а дѣвушка, и, низко поклонясь,
Прижалась в ъ уголъ, Фартухъ разбярая.
— «А что возьмешь?» спросила, обратясь,
Старуха. — Все, что будетъ вамъ угодно,
Сказала та смиренно и свободно.
XXXI.
Вдовѣ лонравился ея отвѣтъ.
— «А какъ зовутъ?» — A Маврой. — «Ну, Мавруша,
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Живи y насъ; ты молода, мой свѣтъ;
Гоняіі мужчинъ. Покойяица Ѳеклуша
Служпла мнѣ въ кухаркахъ десять дѣтъ,
Ни разу долга чести ые наруша.
Ходи за M H O Ë J за дочерыо моей,
Усердпа будь; присчитывать не смѣй.»
XXXII.
Проходитъ день, другой. В ъ кухаркѣ толку
Доводьно ыало: то переваритъ,
To переятритъ, то съ посудой полку
Уронитъ; вѣчно все пересолитъ,
Шить сядетъ — не умѣетъ взять иголку;
Е е бранятъ—она себѣ ыолчитъ;
Вездѣ, во всемъ ужъ какъ-нибудь подгадитъ.
Параша бьется, a никакъ не сладитъ.
XXXIII.
Поутру, въ Воскресенье, мать и дочь
Пошли къ обѣднѣ. Дома лишь осталась
Мавруша; видите-дь: y ней всю ночь
Болѣлп зубы; чуть жива таскалась;
Корицы нужно было натолочь —
Пирожное испечь она сбиралась.
Еѳ оставили; но в ъ церкви вдругъ
На старую вдову нашелъ испугъ.
XXXIV.
Она подумала: «въ Маврушѣ ловкой
Зачѣмъ къ пирожному припала страсть?
Пирожница, ей-ей, глядитъ пдутовкой!
Нѳ вздумала-ль она насъ обокрасть,
Да улизнуть? Вотъ будем/ь мы съ обновкой
Для праздника! Ахти, кавая страстьЬ
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Т а к ъ думая, старуха обмирала,
H иаконецъ, не вытерпѣвъ, сказала:
XXXV.
«Стой тутъ, Параша. Я схожу домой;
Мнѣ что-то страшыо.і Дочь не разумѣла,
Чего сй страшно. Съ паперти долой
Чуть-чуть моя старушка не слетѣла-,
В ъ ней сердце билось. какъ перѳдъ бѣдой,
Пришла въ лачужку, въ вухню посмотрѣла —
Мавруши нѣтъ. Вдова къ себѣ въ покой
Вошла — и что-жъ? о Боже! страхъ какойі
XXXVI.
Прсдъ зеркальцемъ Параши, чинно сидя,
Кухарка брилась. Что съ моей вдовой?
«Ахъ, ахъ!» и шлеянулась. Е е увидя,
T a в ъ торопяхъ, съ навіылепной щской
Черезъ старуху (вдовью честь обидя),
Прыгпула в ъ сѣни пряыо ыа крыльцо,
Да ну бѣжать, закрывъ себѣ лицо.
э

хххѵп.
Обѣдпя кончилась; приднла Параша.
— «Что, маыенька?»—Ахъ, Пашеяька моя!
Маврушка....—«Что, что съ ней?»—«Кухарка наша....
Опомішться досель не въ силахъ я,...
За зеркальцемъ
вся въ мылѣ....>—Воля ваша.
Мнѣ право ничего понять нельзя:
Да гдѣ-жъ Мавруша? — «Ахъ, ояа разбойникъ!
Она здѣсь бриласьі... точно мой покойникъІ> —

хххѵш.
Параша закраснѣлась или нѣтъ,
Сказать вамъ не умѣю; но Маврушки
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Съ тѣхъ поръ какъ нѳ быдо— простыдъ и сдѣдъ,
Ушда не взявъ в ъ упдату ни подушки
И не успѣвъ надѣлать важныхъ бѣдъ.
У красной дѣвушки и y старушки
Кто заступидъ Маврушу? признаюсь,
Нѳ вѣдаю, и кончить тороплюсь.
}

XXXIX.
— Какъ, развѣ все тутъ? Шутите! — «Ей Богу.»
— Такъ вотъ куда октавы насъ веди!
ТИъ чему-жъ такую подняди тревогу,
Скликали рать и съ похвальбою шди?
Завидную-жъ в ы избради дорогу!
Уже-дь иныхъ предметовъ нѳ нашди?
Да нѣтъ-ли хоть y васъ нравоученья?
«Нѣтъ.... иди есть — минуточку терпѣнья....
XL.
Вотъ вамъ мораль: по мнѣнью моему,
Кухарку даромъ нанимать опасно;
Кто-жъ родидся мущиною, тому
Рядиться въ юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется-же ему
Брить бороду себѣ, что несогдасно
С ъ природой дамекой.... Бодьше ничего
Не выжмешь изъ разсказа моего.
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X. ГАІУБЪ.
(1829).

He для бесѣдъ и ликованій,
Не для кровавыхъ совѣщаній,
Не ддя разспросовъ кунака,
Нѳ для разбойничьей потѣхн
Такъ рано съѣхались адехн
На дворъ Галуба старнка.
В ъ нежданной встрѣчѣ сынъ Галуба
Рукой завистннка убнтъ
Вблизи развалинъ Ташартуба.
В ъ родимой саклѣ онъ лежнтъ;
Обрядъ творится погребальной;
Звучитъ уныло пѣснь муллы;
В ъ арбу впряженныѳ волы
Стоятъ предъ саклею печальяой;
Дворъ полонъ тѣсяою толпой;
Подъѳмлютъ гостд скорбный вой,
И съ нлачемъ быотъ в ъ нагрудны брони;
И, внемля шумъ нѳ боевой,
Мятутся спутанные конн,
Всѣ ждутъ. Изъ сакли наконецъ
Выходитъ иежду женъ отецъ,
Два узденя за ннцъ выносятъ
На буркѣ хладныа трупъ. Толпу
По сторонамъ раздаться просятъ,
Слагаютъ тѣло на арбу,
И съ нимъ кладутъ снарядъ воинской
х
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Неразряженную ішщаль,
Колчаиъ и дукъ, кинжалъ грузинской,
II шашки крестовую сталь,
Чтобы крѣпка быда могила,
Гдѣ храбрый ляжетъ почивать,
Чгобъ могъ на зовъ оиъ Азрапда
Исправыымъ воиномъ возстать.
Б ъ дорогу шествіе готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи слѣдуютъ сурово,
Сшіряя молча пылъ копей.
Ужъ потухалъ закатъ огнистой,
Здатя иагорныя скады,
Когда долины камеяистой
Достпгли тихіе волы.
В ъ долппѣ той враждою жадпой
Сраженъ наѣздникъ молодой —
Тамъ нынѣ в ъ тѣнь могилы хладной
Опъ ляжетъ, блѣдный и нѣмой....
Ужъ трупъ землею взятъ. Могила
Завалена. Толпа вокругъ
Мольбы послѣднія творила.
ІІзъ-за горы явились вдругъ
Старииъ сѣдой, съ нимъ отрокъ стройный.
Даютъ дорогу пришлецу,
I I скорбяому старикъ отцу
Такъ мвлвилъ, важный и спокойный:
«Тому прошло тринадцать лѣтъ,
Какъ ты, въ аулъ чужой пришедъ,
Вручилъ мнѣ слабаго младенца,
Чтобъ восіштаньемъ изъ него
Я сдѣлалъ храбраго чеченца.
Сегодыя сына одного
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Т ы преждевременно хоронишь.
Галубъ, покоренъ будь судьбѣі
Другаго я привелъ тебѣ —
Вотъ онъ. Т ы голову прекдониійь
К ъ его могучему пдечу,
Звою потерю имъ замѣнишь;
Труды мои т ы самъ оцѣнишь —
Хвалиться ими не хочу.>
Умолкнулъ. Смотрятъ торопдиво
Галубъ на отрока. Тазитъ,
Главу потупя, молчаливо
Е м у недвижимъ предстоитъ.
И въ горѣ гімъ Гадубъ любуясь,
Влеченью сердца повинуясь,
Объемдетъ дасково его.
Пртомъ наставника ласкаетъ,
Благодаритъ и пригдашаетъ
Подъ кровдю дома своего.
Т р и дня, трн ночи съ кунаками
Е г о онъ хочетъ угощать,
И посдѣ съ чѳстью провожать,
Съ бдагословеньемъ н дарами.
Е м у , отецъ печадьный мнятъ,
Обязанъ благомъ a безцѣнньшъ:
Слугой и другомъ нѳнзмѣннымъ,
Могучимъ мстителемъ обидъ.
Проходятъ днн. Пѳчалъ заснуда
В ъ душѣ Гадуба. Но Тазитъ
В е е дикость прежнюю хранитъ.
Среди родимаго аула
О н ъ все чужой; онъ дѣдый день
В ъ горахъ одинъ молчиіъ н бродитъ.
Т. II.
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Такъ в ъ саклѣ пойманный олень
Все въ лѣсъ гляр;итъ, все въ глушь уходитъ.
Онъ любитъ по крутымъ скаламъ
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая бурѣ голосистой
И в ъ безднѣ воющимъ волнамъ.
Онъ иногда до поздней ночи
Сидитъ, печаленъ, надъ горой,
Недвижно в ъ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какія мысли в ъ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дальняго куда
Младыѳ сны его уводятъ?...
Какъ знать? Незрима глубь сердецъ!
В ъ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ,
Какъ вѣтеръ в ъ небѣ....
Но отецъ
Уже Тазитомъ не доволенъ.
«Гдѣ-жъ, мыслитъ онъ, в ъ немъ плодъ наукъ,
Отважность, хитрость и проворство,
Лукавый умъ, и сила рукъ?
Въ немъ только лѣнь и непокорство.
Иль сына взоръ мой нѳ проникъ,
Иль обманулъ меня старикъ?»
Тазитъ изъ табуна выводитъ
Ковя, любимвіа своего.
Два дня в ъ аулѣ нѣтъ его,
На третій онъ домой приходитъ.
ОТЕЦЪ.

Гдѣ былъ ты, сынъ?
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Сынъ.
В ъ ущелыі скалъ,
Гдѣ прорванъ каменистый берегъ,
И путь открытъ на Даріалъ.
ОТЕЦЪ.

Что дѣладъ .тамъ?
Сынъ.
Я сдушалъ Терекъ.
ОТЕЦЪ.

A не видалъ-ли ты грузинъ,
Иль русскихъ?
Сынъ.
Видѣдъ я, съ товаромъ.
ТИФЛИССКІЙ ѣхалъ армянинъ.
ОТЕЦЪ,

Онъ быдъ со стражей?
Сынъ.
Нѣтъ, одияъ.
ОТЕЦЪ.

Зачѣмъ нечаяннымъ ударомъ
Не вздумадъ т ы свалить его,
И не прыгнулъ къ нему съ утеса?
• Потупидъ очи сынъ черкеса,
Не отвѣчая ничего.
Тазитъ опять коня сѣдлаетъ,
Два дня, двѣ ночи пропадаетъ,
Потомъ является домой,
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ОТЕЦЪ.

Гдѣ былъ!
Сынъ.
За Бѣлою горой.
Отвцъ.
Koro ты встрѣтидъ?
Сынъ.
На вурганѣ
Отъ насъ бѣжавшаго раба.
ОТЕЦЪ.

0 , мидосѳрдая судьба!
Гдѣ-жъ онъ? уже-ди на арканѣ
Т ы бѣгдеца не притащилъ?
Тазитъ опять гдаву скдонидъ.
Талубъ нахмурился в ъ молчаньѣ,
Но скрылъ своѳ негодованье.
«Нѣтъ, мыслитъ оыъ, не замѣнитъ
Онъ никогда другаго брата!
Не научился мой Тазнтъ,
Какъ шашкой добываютъ злата;
Ни стадъ моихъ, ни табуновъ
Нѳ надѣдятъ его разъѣзды,
Онъ тодько знаетъ безъ трудовъ
Внимать воднамъ, гдядѣть на звѣзды,
A не в ъ набѣгахъ отбивать.
Коней съ нагайскими быками,
И съ боя взятыми рабами
Суда въ Анапѣ нагружать.»
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Тазитъ опять коня сѣдлаетъ,
Два дня, двѣ ночи пропадаетъ,
На третій, бдѣденъ какъ мертведъ,
Приходитъ онъ домой. Отецъ,
Е г о увидя, вопрошаетъ:
Гдѣ былъ ты?
Сынъ.
Окодо станицъ
Кубани, блнзъ лѣсныхъ границъ.

Отвцъ.
Koro т ы видѣдъ?
Сынъ.
Супостата.
Отвцъ.
Koro, кого?
Сынъ.
Убійцу брата.

Отрдъ.
Убійцу сыяа ноего?...
Тазитъ! гдѣ годова его?
Дай, нагляжусь!
Сынъ.
Убійда былъ
Одинъ, израненъ, безоружѳнъ....
Отвдъ.
Т ы додга крови не забылъ....
Врага ты навзничъ опрокинулъ....
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He правда-ди? ты шашку вынулъ,
Т ы въ горло стадь ему воткнулъ,
I I трижды тихо довернулъ?
Упился ты его стенаньемъ,
Его змѣинымъ издыханьемъ?...
Гдѣ-жъ голова? подай!... Нѣтъ силъ....
Но сынъ молчитъ, потупя очи.
И сталъ Галубъ чернѣе ночи,
И сыну грозно возопилъ:
сПоди ты прочь — т ы мнѣ н е с ы н ъ ,
Т ы не чеченецъ, ты старуха,
Т ы трусъ, ты рабъ, т ы армянинъ:
Будь проклятъ мной! — Поди, чтобъ слуха
Никто о робкомъ не имѣлъ,
Чтобъ вѣчно ждадъ т ы грозной встрѣчи,
Чтобъ мертвый братъ тебѣ на плечи
Окровавденной кошкой сѣлъ,
I I къ бѳзднѣ гналъ тебя нещадно;
Чтобъ ты, какъ раненый олень,
Бѣжалъ, тоскуя безотрадно;
Чтобъ дѣти русскихъ деревень
Тебя веревкою поймали,
И какъ волченка затерзали —
Чтобъ т ы . . . . Бѣги, бѣги скорѣй!
Не оскверняй моихъ очей!»
Сказадъ и на земь легъ — и очи
Закрылъ, и. такъ лежалъ до ночи.
Когда-же приподнялся онъ,
Быдъ теменъ синій нѳбосклонъ.
Ущелій горныхъ поселенцы
В ъ долинѣ шумвго собрались;
Привычны игры начались:
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Верхами юные чеченцы,
В ъ пыли несясь во весь опоръ,
Стрѣлою шапку пробиваютъ,
Иль трижды слоя^енный ковѳръ
Будатомъ съ разу разсѣкаютъ.,
T o скользкой тѣшатся борьбой,
T o пляской быстрой. Жены, дѣвы
Межъ-тѣмъ иоютъ — и гудъ лѣсной
Дадече вторитъ ихъ напѣвы,
Но между юношей — одинъ
Забавъ наѣздничьихъ не дѣлитъ,
Верхоисъ не мчится вдоль стремнинъ,
Изъ лука звонкаго не цѣлитъ.
Но между дѣвами — одна
Молчитъ, уныла и бдѣдна.
Они въ тодпѣ чѳтою странной
Стоятъ, нѳ видя ничего.
И горе имъ: онъ — сынъ изгнанный,
Она — дюбовница его,...
О, было времяі... Съ ней украдкой
Видался юноша в ъ горахъ;
Онъ дидъ огонь отравы сладкой
В ъ ея смятеньи, в ъ рѣчи краткой,
Въ ея дотупленныхъ очахъ,
Когда съ домашняго порогу
Она смотрѣла на дорогу
С ъ подружкой рѣзвой говоря,
И вдругъ садилась и блѣднѣла,
H отвѣчая нѳ глядѣла,
И разгаралась какъ заря;
Или y водъ когда стояла,
Текущихъ съ яаменныхъ вершинъ,
И долго кованный кувшияъ
Волною звонкой яадолняда....
H онъ, невластный древозмочь
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гллт.
Волненій сѳрдца, разъ приходитъ
К ъ ея отцу, его отводитъ
И говоритъ: <Твоя мнѣ дочь
Давно мила; по ней тоскуя,
Одинъ н снръ давно живу я;
Бдагослови любовь мою,
Я бѣденъ — но могучъ и мододъ,
Мнѣ трудъ легокъ. Я удалю
Отъ нашей сакли тощій голодъ.
Тебѣ я буду сынъ и другъ
Поолушный, преданный и нѣжный
Твоимъ сынамъ кунакъ надежный,
A ѳй приверженный супругъ....»
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XI. РОДОСІОВНАЯ ИОЕГО ГЕРОЯ.
( О Т Р Ы В О К Ъ И З Ъ САТИРИЧЕСКОЙ поэмы).
(1833).

Начнемъ ab ovo:
Мой Езерсвій
Происходялъ отъ тѣхъ вождей,
Чей в ъ древни вѣки парусъ дерзкій
Поработилъ брега морей.
ОдульФъ, его начадьникъ рода,
Ведьми бѣ грозенъ воевода.
(Гдаситъ СОФІЙСКІЙ хро-нограФъ).

Ири Одьгѣ, сынъ его Варлаіъ
Пріялъ крещеньѳ в ъ Цареградѣ
Съ приданымъ греческой княжны.
Отъ нихъ два сына рождевы,
Якубъ и ДороФей. Въ засадѣ
Убитъ Якубъ, a ДорОФей
Родидъ двѣяадцать сыяовей.
Ондрей, по прозвищу Езерскій,
Родидъ Ивана да Илыо,
Ж в ъ лаврѣ схиішдся Печѳрской.
Отсель ФЯМИДІЮ свою

Ведутъ Езерскіе. При Калкѣ
Одинъ изъ нихъ быдъ схваченъ в ъ свадкѣ,
H тамъ раздавденъ какъ комаръ
Задани тяжкими татаръ,
За то на Куликовомъ подѣ
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Другой Езерскій, Едизаръ,
Упился кровію татаръ,
Между Непрядвою и ДОНОМФ,
Ударя съ тыда в ъ таборъ ихъ
Съ дружиной суздадьцевъ своихъ.
В ъ вѣка старинной нашей славы,
Какъ и в ъ худыя времена,
Крамолъ и смутъ во дни кровавьі
Блестятъ Езерскихъ имена.
Они и въ войскѣ, и в ъ совѣтѣ,
На воеводствѣ и в ъ отвѣтѣ
Служили доблестно царямъ.
Изъ нихъ Езерскій, Варлаамъ,
Гордыней славился боярской;
За споръ то съ тѣмъ онъ, то съ другимъ,
Съ большимъ безчестьемъ выводішъ
Бывадъ изъ-за трапезы царской,
Но снова шелъ пѳдъ тяжкій г н ѣ в ъ
И умеръ, Сидкихъ пересѣвъ.
Когда отъ думы величавой
Пріялъ Романовъ свой вѣнецъ,
Какъ подъ отеческой державой
Русь отдохнула наконецъ,
A наши вороги смиридись,—
Тогда Езерскіѳ явились
В ъ великой силѣ дри дворѣ,
При

ИМПЕРАТОРѢ

ПЕТРѢ....

Но извините, статься можетъ,
Читатель, вамъ я досадилъ;
Важъ умъ духъ вѣка *просвѣтилъ,
Васъ сдѣсь дворянская не гдожетъ,
И нужды нѣтъ вамъ никакой
До вашей кннги родовой.
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Кто-бъ ни быдъ вашъ родоначальникъ
Мстисдавъ, князь Курбскій, идь Ермакъ,
Иди Митюшка цѣдовадьникъ,
Вамъ все равно. Конечно, такъ:
В ы презираете отцами,
Ихъ сдавой, честію, правами —
Ведикодушно и умно;
В ы отрекдись отъ нихъ давно,
Прямаго просвѣщенья ради,
Гордясь (какъ общей подьзы другъ)
Красою собствепныяъ заслугъ^
Звѣздой двоюроднаго дяди,
Идь пригдашеніемъ на бад«ь
Туда, гдѣ дѣдъ вапгь не бывадъ.
Я самъ, хоть въ книжкахъ и сдовѳсно
Собратья надо мной трунятъ,
Я мѣщанинъ, яакъ вамъ извѣстыо,
H въ этомъ смысдѣ демократъ;
Но каюсь: новый Ходаковской,
Любдю отъ бабушки московской
Я тодки слушать о роднѣ,
0 тодстобрюхсй СФОДІВДѢ^
Мнѣ жадь, что я&в&ей олавы звувд
Ужѳ намъ чужды, что спроста
Изъ баръ мы дѣземъ в ъ tiers-état;
Что намъ нѳ в ъ прокъ пошди науки,
И что спаснбо намъ за то
Нѳ скажетъ, кажѳтся, ннкто.
Мнѣ жалъ, что тѣхъ родовъ боярскихъ
Бдѣднѣетъ бдескъ и никнетъ духъ;
Мнѣ жадь, что нѣтъ князѳй Пожарскихъ,
Что о другихъ пропадъ и сдухъ;
Что ихъ поноситъ и Фигдяринъ;
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Что русскій вѣтренный бояринъ
Считаетъ грамоты царей
За пыльный сборъ кадендарей;
Что в ъ нашемъ теремѣ забытомъ
Растетъ пустынная трава;
Что геральдическаго льва
Демократическимъ копытомъ
Теперь лягаетъ и оседъ:
Духъ вѣка вотъ куда зашелъ!
Вотъ почѳму, архивы роя,
Я разбиралъ в ъ досужій часъ
Всю родословную героя,
0 комъ затѣялъ свой разсказъ,
И здѣсь потомству заповѣдалъ.
Езерскій самъ-же твѳрдо вѣдалъ,
Что дѣдъ его, великій мужъ,
Имѣлъ двѣнадцать тысячъ душъ;
Изъ нихъ отцу его дооталась
Осьмая часть, и т а сполна
Была давно заложена,
И ежегодно продавалась;
A самъ онъ жадованьемъ жилъ,
И регистраторомъ служилъ.
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XII. НѢДНЫЙ ВСАШКЪ.
(ПЕТЕРВУРГСКАЯ ПОВѢОТЬ).
(1833).

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Происшествіе, описанное в ъ сѳй повѣсти, основано
на истинѣ. Подробности наводненія заимствованы
изъ тогдашнихъ журнаховъ. Ллобопытные могутъ
справиться съ извѣстіеиъ, составленнымъ В . И.
Берхомъ.

ВСТУПЛЕНІЕ.
На берегу пустынныхъ воднъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
H вдалъ глядѣлъ. Предъ Нимъ широко
Рѣка несдася; бѣдныЙ: >чшшъ
Но ней стремился одиноко.
По мшистымъ, тоякнмъ берегамъ,
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго чухояца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ:
H думалъ Онъ:
«Отсель грозитъ мы будежъ шведу;
Здѣсь будетъ городъ задоженъ,
На зло надменному сосѣду;
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Природой здѣсь намъ суждено
В ъ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ воднаМъ,
Всѣ Флаги в ъ гости будутъ къ намъ —
И запируемъ на просторѣ.*
Прошло сто лѣтъ — и юный градъ,
Полнощныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:
Гдѣ прея*де ФИНСКІЙ рыболовъ,

Печадьный пасынокъ природы,
Одинъ y низкихъ береговъ
Бросалъ в ъ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ, нынѣ тамъ,
По оживденыымъ берегамъ,
Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башѳнъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Е ъ богатымъ пристанямъ стремятся;
В ъ гранитъ одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Е я покрылись острова —
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
ПорФироносная вдова.
Іюблю тебя, П Е Т Р А творѳнье;
Ллобдю твой строгій, стройный видъ,
Нѳвы державное течелье,
Береговой ея гранитъ,
Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
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Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный еумракъ, бдескъ бѳзлунный,
Когда я в ъ комнатѣ моей
Пишу, читаю безъ дампады,
И ясны спящія громады
Пустынныхъ улидъ, и свѣтла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
Н а золотыя небеса,
Одна заря смѣнитъ другую
Спѣшитъ. давъ ночи подчаса;
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ,
Б ѣ г ъ санокъ вдоль Невы широкой,
Дѣвичьи лица ярче розъ,
И блескъ, и шумъ, и говоръ баловъ,
A въ часъ пирушки холостой,
Шипѣнье пѣнистыхъ бокаловъ
И пупша пламевь годубой;
Люблю воинственную живость
Потѣшныхъ Марсовыхъ полей,
Пѣхотныхъ ратей и коней
Однообразную красивоеть,
В ъ ихъ стройно-зьгбдѳмоиъ бтро^о
Лоскутья сихъ зжаментз тобѣдныхъ,
Сіянье шапокъ этихъ мѣдньшь,
Насквозь прострѣденньгсъ въ бою;
Люблю, военная столида,
Твоей твердыни дымъ л громъ,
Когда полнощная царида*
Даруетъ сына в ъ царскій домъ
Или побѣду надъ врагомъ
Россія снова торжествуетъ,
Иди, взломавъ свой синій ледъ,
>
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Нева къ морямъ его нѳсетъ
И, чуя вешни дни, ликуетъ.
Красуйся, градъ П Е Т Р О В Ъ , И СТОЙ

Неколебимо, какъ Россія!
Да умирится-же съ тобой
И побѣжденная стихія:
Вражду и плѣнъ старинный свой
Пусть водны ФИНСКІЯ забудутъ,
И тщетной злобою нѳ будутъ
Тревожить вѣчный сонъ П В Т Р А !
Была ужасная пора:
Объ ней свѣжо воспоминаньѳ....
Объ ней, друзья мои, ддя васъ
Начну своѳ повѣствованьѳ.
Пѳчаденъ будетъ иой разсказъ....

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Надъ омраченньшъ Петроградомъ
Дышалъ Ноябрь осеннимъ хдадомъ;
Пдеская шумною водыой
Въ края своей ограды стройной,
Нева металась, какъ бодьной
Въ своей яостедѣ безпокойной;
Ужъ быдо поздно и темно;
€ердито бидся дождь в ъ окно,
И вѣтеръ дудъ, печально воя.
Въ то время изъ гостей домой
Пришедъ Евгеній молодой....
Мы будемъ нашего героя
Звать этимъ имѳнемъ, оно
Звучитъ пріятно-, съ нимъ давно
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Мое перо ужъ какъ-то дружно;
Прозванья намъ его нѳ нужно —
Хотя въ минувши времена
Оно, быть можетъ, и блистало,
И подъ перомъ Карамзина
В ъ родныхъ преданьяхъ прозвучало;
Но нынѣ свѣтомъ н молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ в ъ Коломнѣ, гдѣ-то служитъ,
Дичится знатныхъ. и яе тужнтъ
Ни о яокойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старннѣ.
И такъ домой пришедъ, Евгеній
Стряхнулъ шинель, раздѣдся, легъ —
Но долго онъ заснуть не могъ
В ъ волненьи разныхъ размышденій.
0 чемъ-же думалъ онъ! 0 томъ,
Чл?о былъ онъ бѣденъ, что трудомъ
Онъ долженъ былъ себѣ доставнть
H независимость, н честь;
Что могъ-бы Богъ ему прибавить
Ума и денегъ; что вѣдь есть
Такіѳ нраздные счастливцы,
Ума недальняго, лздивцы,
Которымъ жизяь куда легка!
"Что служитъ онъ всего два года;
Онъ также думалъ, что погода
Не унималась. что рѣка
Все прнбывада; что едва-ди
Съ Невы мостовъ уже нѳ сняли,
И что съ Парашей будетъ онъ
Дня на два, на трн разлученъ.
Такъ онъ мечталъ. И грустно было
Ему въ ту ночь, и онъ жедадъ,
т п.
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Чтобъ вѣтеръ выдъ нѳ такъ уныло,
II чтобы дождь ъъ окно стучадъ
Но такъ сердито....
Сонны очи
Онъ наконецъ закрылъ. I I вотъ
Рѣдѣетъ мгла ненастной ночи,
И блѣдный день ужъ настаѳтъ....
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася къ морю противъ бури,
Не одолѣвъ ихъ буйной дури....
H спорить стадо ей не въ мочь
Поутру надъ ея брегами
Тѣснился кучами народъ,
Любуясь брызгами, горами
И пѣной разъяреыныхъ водъ.
Но силой вѣтра отъ залива
Перегражденная Нева
Обратно шда гнѣвна, бурлива,
II затопляла острова;
Погода пуще свирѣпѣла;
Нева вздувалась и ревѣда,
Котломъ клокоча и клубясь—
И вдругъ, какъ звѣрь остервенясь,
На городъ кинулась, Предъ нею
Все побѣжадо, все вокругъ
Вдругъ опустѣло,... Воды вдругъ
Втекди въ подземные подвалы;
К ъ рѣшеткамъ хдыыули каналы —
II вспдылъ Петроподь, какъ Тритонъ
По поясъ в ъ воды погруженъ.
Осада! пристушь! Зділя ВОЛНЫ
Какъ воры, лѣзутъ в ъ окна; чодыы
Съ разбѣга стѳкла бьютъ кормой;
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Садки подъ мокрой пеленой.
Обюмки хижинъ, бревна, кровли,
Товаръ запасдивой торговли,
Пожитки бдѣдной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гробы съ разыытаго кладбища
Плывутъ по улицамъ!
Народъ
Зритъ Божій гнѣвъ и казни ждетъ.
У в ы ! все гибнетъ: кровъ и пища.
Гдѣ будетъ взять?
В ъ тотъ грозный годъ
Покойный царь еще Россіей
Co сдавой правилъ. На бадконъ
Печаленъ, смутенъ вышелъ Онъ,
И молвилъ: «Съ Божіей стихіей
Царямъ не совладѣть.> Онъ сѣлъ,
И в ъ думѣ скорбньши очами
На злое бѣдствіе глядѣлъ.
Стояли стогны озерами,
И в ъ нихъ широкими рѣками
Вливались улицы. Дворѳцъ
Казался островомъ печальвьшъ.
Царь молвшгь— шѣъ кФйца
конецъ,
По ближнимъ улицам'» и дальнымъ,
В ъ опасный путь средь бурныхъ водъ
Его пустились гѳнералы
Спасать и страхомъ обуялый
И дома тонущій народъ.
Тогда на площади Петровой —
Гдѣ домъ в ъ углу вознесся новый,
Гдѣ надъ возвышенньшъ крыльцомъ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стоятъ два льва сторожевые —
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Ha звѣрѣ мраморномъ верхомъ,
Безъ шдяпы, руки сжавъ крестомъ,
Сидѣлъ недвижный, страшно бдѣдный
Евгеній. Онъ страшился, бѣдный,
Не за себя. Онъ не слыхалъ,
Какъ поднимался жадный вадъ,
Ему подошвы подмывая,
Какъ дождь ему в ъ лице хлесталъ;,
Какъ вѣтеръ, буйно завывая,
Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ*.
Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
Недвижны были. Словно горы,
Изъ возмущенной глубины
Вставали волны тамъ и злились
Тамъ буря выда, тамъ носились
Обдомки.... Боже, Боже! тамъ —
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти y самаго залива—
Заборъ некрашенный, да ива
И ветхій домикъ: тамъ онѣ,
Вдова и дочь, его Параиіа,
Его мечта.... Или во снѣ
Онъ это видитъ? идь вся наша
И жизнь ничто, какъ сонъ пустой
Насмѣшка рока надъ землей?
И онъ, какъ-будто околдованъ,
Какъ-будто къ мрамору приковаЁъ^
Сойти нѳ можетъ! Вкругъ него
Вода— и бодьше ничего.
ÏÏ обращѳнъ къ нему спиноіо
Въ некодебимой вышинѣ.
Надъ возмущенною Невою,
Сидитъ «ъ простертою рукон>
Гпгантъ на бронзовомъ конѣ.
г

г
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ЛАСТЬ ВТОРДЯ.
Но вотъ насытясь разрушеньемъ
H наглымъ буйствомъ утомясь,
Нева обратно ловлекдась,
Своимъ любуясь возмущеньемъ
И покидая съ небреженьемъ
Свою добычу. Такъ здодѣй,
С ъ свирѣпой шайкою своей
Въ седо ворвавшись, ловитъ, рѣжетъ,
Крушитъ и грабитъ; вопди, скрежетъ,
Насилье, брань, тревога, вой!...
H грабежемъ отягощенны,
.Боясь погони, утомденны,
Спѣшатъ разбойники домой,
Добычу на пути роняя.
Вода сбыда, и мостовая
Открылась. И Евгеній мой
Спѣшитъ, душею замирая,
Въ надеждѣ, страхѣ и тоскѣ
Л ъ ед^а смирившейся рѣкѣ.
Но торжествомъ добѣды полны,
ЛЗще кнпѣдн злобно волны,
Какъ-бы подъ ннмн тлѣлъ огонь;
Еще ихъ дѣна покрывала,
Ж тяжедо Нева дышада,
Е а к ъ съ бнтвы прнбѣжавшій конь.
Евгеній смотритъ — видитъ лодку;
Онъ къ ней бѣжнтъ какъ на находку;
О н ъ перевозчика зоветъ —
И деревозчнкъ беззаботной
Его, за гривенннкъ, охотно
Чрезъ водны страшныя везетъ.
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отдгай

ислдчм.

II додго съ бурными воднами
Бородся опытный гребецъ,
II скрыться въ гдубь межъ ихъ рядами
Всечасно съ дерзкими пдавцами
Готовъ быдъ чоднъ — іі наконедъ
Достнгъ онъ берега,
Несчастпый
Знакомой удицей бѣжитъ
Въ мѣста знакомыя. Гдядитъ....
Узнать не можетъ: видъ ужасныйі
Все передъ нимъ завадено,
Что сброшено, что снесено;
Скривидись домики, другіе
Совсѣмъ обрушидись; иные
Водыами сдвинуты; кругомъ,
Какъ-будто въ подѣ боевомз»,
Тѣда вадяются. Евгеній
Стремгдавъ, не помня ничего,
Изнемогая отъ мученій,
Бѣжитъ туда', гдѣ ждетъ его
Судьба съ невѣдомымъ извѣстьемъ,
Какъ съ запечатаннымъ письмомъ.
И вотъ бѣжитъ ужъ онъ прѳдмѣстьемъ,
II вотъ задивъ, и бдизокъ домъ....
Что-жъ это!
Онъ остановидся,
Пошедъ назадъ -— и воротидся.
Гдядитъ.... идетъ.... еще гдядитъ:
Вотъ мѣсто, гдѣ ихъ домъ стоитъ;
Вотъ ива. Быди здѣсь ворота,
Снесдо ихъ, видно. Гдѣ-же домъ?
H подонъ сумрачной заботы,
Все* ходитъ, ходитъ онъ кругомъ,
Тодкуетъ громко самъ съ собою —
И вдругъ ударя въ добъ рукою,
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Захохоталъ.
Ночная мгла
На городъ трепетный сошла;
Но додго житеди не спали
И межъ собою тодковали
0 днѣ минувшемъ.
Утра лучъ
Изъ-за устадыхъ бдѣдныхъ тучъ
Бдеснудъ надъ тихою стодицей —
I I не нашедъ ужѳ сдѣдовъ »
Бѣды вчераіпней. Багряницей
Уже прикрыто быдо зло.
В ъ порядокъ прежній все вошло.
Уже по улицамъ свободнымъ,
Съ своимъ безчувствіемъ холодиымъ,
Ходидъ народъ. Чиновный людъ.
Покинувъ свой ночной пріютъ,
На службу шедъ. Торгашъ отважный,
Не унывая, открывадъ
Невой ограбденный подвадъ,
Сбираясь свой убытокъ важный
На ближнемъ вымѣстить. Съ дворовъ
Свозиди лодки.
ГраФЪ Хвостовъ,
Поэтъ, дюбимый йѳбесами,
Ужъ пѣдъ безсмертныни стихаыи
Несчастье Невскихъ береговъ.
Но бѣдный, бѣдный мой Евгеній....
Увы! его смятенный умъ
Противъ ужасныхъ потрясеній
Не устоялъ. Мятежный шумъ
Невы и вѣтровъ раздавадся
В ъ его ушахъ. Ужасныхъ думъ
Бсзмолвво полонъ, онъ скитался-
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мвдиый веідникъ.
Его терзалъ какой-то сонъ.
Прошла недѣля, мѣсяцъ — онъ
Къ себѣ домой не возвращался.
Его пустынный уголокъ
Отдалъ в ъ наймы, какъ вышедъ срокъ,
Хозяинъ бѣдному поэту.
Евгеній за своимъ добромъ
Не приходилъ. Онъ скоро свѣту
Сталъ чуждъ. Весь день бродилъ пѣиікомъ,
A спалъ на пристани; питался
Въ окошко лоданнымъ кускомъ;
"Одежда ветхая на немъ
Рвалась и тлѣла. Злыя дѣти
Бросали камни вслѣдъ ему;
Нерѣдко кучерскія плети
Его стегали, потому
Что онъ не разбиралъ дороги
Ужъ никогда; казалось, онъ
Не примѣчалъ. Ояъ оглушенъ
Былъ шумомъ внутренней тревоги.
И такъ онъ свой несчастный вѣкъ
Влачилъ — ни звѣрь, ни человѣкъ,
Ни то, ни с(3 — ни житель свѣта,
Ни призракъ мертвый....
Разъ онъ спалъ
У Невской пристани. Дни лѣта
Клонились къ осени. Дышалъ
Ненастный вѣтеръ. Мрачный валъ
Плескалъ на пристань, ропща пѣни
Ж бьясь о гладкія ступени,
Какъ челобитчикъ y дверей
Ему невнемлющихъ судей.
Бѣднякъ проснулся* Мрачно было;
Дождъ капалъ; вѣтеръ вылъ уныло —
Ж съ нимъ вдали, во тьмѣ ночной,
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Перекликался часовой....
Вскочилъ Евгеній, вспомнилъ живо
Онъ прошлый ужасъ; торопливо
Онъ всталъ- пошелъ бродить, и вдругъ
Остановился, и вокругъ
Тихонько сталъ водить очами
Съ боязнью дикой ва лицѣ.
Онъ очутился подъ столбами
Большаго дома. На крыльцѣ
Съ подъятой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в ъ темной вышинѣ,
Надъ огражденною скалою,
Гигантъ съ простертою рукою
Спдѣлъ на бронзовомъ конѣ.
Евгеній вздрогнулъ. Прояснились
В ъ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
ÏÏ мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно вкругъ него.
ÏÏ львовъ, и пдощадь, я Того,
К.то неяодвижно возвыжалея
Во мракѣ мѣдною главой,
Того, чьей водей рошвой
Подъ моремъ городъ асновался....
Ужасен^ онъ в ъ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая снла в ъ нейъ сокрвдта!
A в ъ сенъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
H гдѣ опустишь* ты копыта?
О, мощный властелннъ судьбы!
Не такъ-ли т ы надъ самой бездной,
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Ha высотѣ, уздой жедѣзной
Россію вздернудъ на дыбы?
Кругомъ подножія кумира
Безумецъ бѣдный обошедъ,
И взоры днкіе навелъ
IIa дикъ державца подуміра.
Стѣснилась грудь его. Чѳло
Къ рѣшеткѣ хладной прядегдо,
Глаза подернулись туманоыъ,
По сердцу пламень пробѣжадъ,
Вскипѣла кровь: онъ мрачно стадъ
Предъ горделивьшъ истуканомъ —
И зубы стиснувъ, падьцы сжавъ,
Какъ обуянный силой черной:
«Добро, строитедь чудотворный!»
Шепнулъ онъ, злобяо задрожавъ:
«Ужо тебя!» И вдругъ стремглавъ
Бѣжать пустидся. Показалось
Еаіу, что грозяаго царя,
Мгповенно гнѣвомъ возгоря,
Лпце тихонько обращалось....
II онъ по площади пустой
Бѣжитъ, и слышнтъ за собой,
Какъ-будто грома грохотанье,
Тяжедо-звонкое скаканье
По потрясенной ностовой —
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку в ъ выпшнѣ.
За нюіъ несется всадникъ мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ —
II во всю ночь, безумецт* бѣдный
Куда стопы нн обращалъ,
За нимъ повсюду всадникъ мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.
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И съ той поры, когда сдучалось
Идти той пдощадью ему,
В ъ его дицѣ изображалось
Смятенье; къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспѣшно руку
Какъ-бы его смиряя муку;
Картузъ изношенный снималъ,
Смущеыныхъ глазъ не подшімалъ,
И шелъ сторонкой.
Островъ малый
На взморьѣ видѣнъ. Иногда
Причалитъ съ неводомъ туда
Рыбакъ, на ловлѣ запоздадый,
И бѣдный ужинъ свой варитъ;
Или чиновникъ посѣтитъ,
Гуляя в ъ лодкѣ, въ Воскресенье,
Пустынный островъ. Не взросло
Тамъ ни былинки. Наводненье
Туда, играя занесло
Домишко ветхій. Надъ водою
Остался онъ какъ черный кустъ —
Его прошедшею весною
Свезди на баркѣ. Былъ онъ пустъ
I I весь разрушенй. ¥ иодога *
Нашли безуВДа ноеі*о..,.
H тутъ-жѳ хладный трупъ его
ІІохорониди, ради Bora,
3

3 1 Ноября «1833. Болдиио.
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XIII. АНДЖЕДО.
(1833).

ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ.
I.

Въ одыомъ изъ городовъ Италіи счастливой
Когда-то властвовалъ предобрый, старый Дукъ,
Народа своего отедъ чадолюбивый,
Другъ мира, истины, художествъ и наукъ.
Но власть верховная не терпитъ слабыхъ рукъ,
A добротѣ своей овъ слишкомъ предавался.
Народъ любилъ его, и вовсе нѳ боялся.
Въ судѣ его дремалъ карающій Законъ,
Какъ дряхлый звѣрь, уже ічъ ловитвѣ неспособный.
Дукъ это чувствовалъ в ъ душѣ своей незлобной,
И частъ сѣтовалъ. Самъ ясно видѣлъ онъ,
Что хуже дѣдушекъ съ дня на день были внуки,
Что грудь кормилицы ребенокъ ужъ кусалъ,
Что правосудіе сидѣло сложа руки
И по носу его лѣнивый не щелкалъ.
II.

Нерѣдко добрый Дукъ, раскаяньемъ сыущенный,
Хотѣлъ возстановить порядокъ упущенный;
Но какъ? Зло явное, тершшоѳ давно,
Молчаніемъ суда уже дозволено,
И вдругъ его казнить совсѣмъ несправедливо
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ÏÏ странно было-бы, тому-же особливо,
Кто первый самъ его потворствомъ ободрядъ.
Что дѣлать? Долго Дукъ тердѣлъ и размышлялъ.
Размысливъ наконедъ, рѣшился онъ на время
Предать инымъ рукамъ верховной власти бремя,
Чтобъ новый властелинъ расправой новой могъ
Порядокъ вдругъ завесть, и былъ-бы крутъ и строгъ.
III.
Былъ нѣкто Анджело, мужъ опытный, не новый
В ъ искусствѣ властвовать, обычаемъ суровый,
Блѣднѣющій в ъ трудахъ, ученьи и постѣ,
За нравы строгіе прославленный вездѣ,
Стѣснившій весь себя оградою законной,
Съ нахмуреннымъ лицемъ и съ волей непрекдонной.
Его-то старый Дукъ намѣстникомъ нарекъ,
Ж в ъ ужасъ ополчилъ и мидостью облекъ,
Неограниченны права ему вручая.
A самъ, докучнаго вниманья избѣгая,
Съ народомъ не простясь, incognito, одинъ
Пустился странствовать, какъ древній Паладинъ.
IY.
Л І І Ш Ь только Анджелсг ізбтуііилФ во ^правленье,

И всо тотчасъ другимъ лорядкомъ дотекдо,
Пружины ржавыя отгять пришли въ движенье,
Законы додцялись, хватая в ъ когти зло;
На полныхъ площадяхъ, безмолвныхъ отъ боязяя,
По Пятницамъ лошли разыгрываться казни,
ÏÏ ухо стадъ себѣ дочесывать народъ
И говорить: хе, хе, да этотъ ужъ не тотъ!
Y.

Между законами, забытыми въ ту дору,
Жестокій былъ одинъ: законъ сей изрекалъ
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Прелюбодѣю смерть. Такого приговору
В ъ томъ городѣ никто не помнидъ, не слыхалъ.
Угрюмый Анджело въ громадѣ уложенья
Отрылъ его, и в ъ страхъ повѣсамъ городскимъ
Опять его на свѣтъ пустидъ ддя исполненья,
Сурово говоря помощникамъ своимъ:
«Пора намъ зло пугнуть. В ъ бадованномъ народѣ
Преобратилися привычки ужъ в ъ права,
ÏÏ шмыгаютъ кругомъ закона на свободѣ,
Какъ ыыши окодо зѣвающаго льва.
Законъ не додженъ быть пужадо изъ тряпицы,
На космъ наконецъ уя^е садятся птицы.>
VI.
Такъ Анджедо на всѣхъ навелъ неводьно дрожь.
Роптали вообще, смѣялась молодежь,
I I въ шуткахъ строгаго вельможи не щадида. .
Межъ-тѣмъ какъ вѣтренно надъ бездною скодьзила.
H первый подъ топоръ безпечной годовой
ІІопадся Клавдіо, латрицій молодой.
В ъ надеждѣ всю бѣду со временемъ исправить,
I I не любовницу, супругу въ свѣтъ представить,
Джульету нѣжную успѣлъ онъ ободьстить,
II къ таинствамъ любви безбрачной прекдонить.
Но ихъ послѣдствія, къ несчастью, явиы стали;
Младыхъ любовниковъ свидѣтеди застади,
Осдавили в ъ судѣ взаимный ихъ позоръ,
ÏÏ юношѣ прочли законный приговоръ.
VII.
Несчастный, выслушавъ жестокое рѣшенье,
Съ понпкшвй головой обратно шедъ в ъ тюръму,
Неводьно каждому внушая ссшадѣнье
H горько сѣтуя. На встрѣчу вдругъ ему
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Попался І у ц і о , гуляка беззаботяый,
Повѣса, вздорный враль, но малый доброхотный.
«Другъ, молвилъ Клавдіо, модю! но отяажи:
Сходи ты въ монастырь къ сестрѣ моей. Скажи,
Что доджеиъ я на смерть идти; чтобъ послѣшила
Она спасти зіеня, друзей-бы упросила,
Илъ даже-бы пошла къ намѣстнику сама.
В ъ ней много, Луціо, искусства и ума;
Богъ далъ ея рѣчамъ увѣрчивость и сладоеть;
К ъ тому-жъ и безъ рѣчей рыдающая мдадость
Мягчнтъ сердца дюдей.>—Изводь, поговорю,
Гуляка отвѣчалъ, и самъ къ монастырю
Тотчасъ отправился.
YIII.

Младая Изабедла
В ъ то время съ ваяшою монахиней сидѣла,
Постричься черезъ день она должна была,
IÎ разговоръ о томъ со старицей вела.
Вдругъ Луціо звонитъ и входитъ. У рѣшетки
Е г о привѣтствуетъ, перебирая четкн,
Полузатворница: «Koro угодло вамъ?»
— Дѣвнда (и судя ло ровэдмяжъ щ<ттъ
Увѣренъ я, что в ы дѣвица В Ф самомъ дѣлѣ),
Нельзя-ди- доложить прекрасной Изабѳллѣ,
Что къ нѳй меня лрислалъ ея несчастный братъ. —
«Несчастный!... почѳму, чтосънимъ? скажите смѣло:
Я Клавдіо сестра.>— Нѣтъ, право? Очень радъ.
Оыъ кланяется вамъ сѳрдѳчно. Вотъ въ чезгь дѣло:
Вашъ братъвътюрьмѣ. — «За что?» — Зато, зачто-быя
Благодарилъ его, красавица моя,
И не было-бъ ѳму инаго наказанья —
( Т у т ъ онъ в ъ подробныя пустнлся описанья,
Немного жесткія своею наготой
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Для дѣвственныхъ ушей отшелыпщы младой;
Но со вниманіемъ всѳ выслушада дѣва,
Безъ приторныхъ причудъ стыдливости й гнѣва.
Она ч и с т а б ы д а душею какъ ЭФиръ:
Ее смутить не могъ невѣдомый ей міръ
Своею суетой и праздными рѣчами).
— Теперь, примолвидъ онъ, осталось лишь модьбами
Вамъ тронуть Анджело, и вотъ о чемъ просидъ
Васъ братецъ. — «Воже мой, дѣвица отвѣчала,
Когда-бъ отъ сдовъ моихъ я пользы ожидала!...
Но сомнѣваюся; во мнѣ не станетъ ш ъ , . . . »
— Сомнѣнья намъ враги, тотъ съ жаромъ возразидъ,
Насъ неудачею предатели стращаютъ,
И бдаго вѣрное достать не .допускаютъ.
Ступайте къ Анджело, и знайте отъ меня,
Что если дѣвица, колѣна преклоня
Передъ мужчиною, и проситъ, и рыдаетъ,
Какъ Богъ, онъ все даетъ, чего ни пояіелаетъ. —
I X .

Дѣвица, отпросясь y матери честной,
Съ усерднымъ Луціо къ вельмоясѣ поспѣшила,
И на колѣна ставъ, смиренною модьбой
За брата своего намѣстника молила.
— Дѣвица, отвѣчалъ суровый чедовѣкъ,
Спасти его недьзя; твой братъ свой отжилъ в ѣ к ъ ,
Онъ додженъ умереть.—Запдакавъ Изабедда
Скдонилась передъ нимъ и прочь идтж хотѣла,
Но добрый Луціо дѣвицу удержадъ.
«Не отступайтесь такъ>, онъ тихо ей сказадъ:
Проситѳ вновь его; бросайтесь в а кодѣыи,
Хватайтеся за пдащъ, рыдайте; слезы, пѣни,
Всѣ средства женскаго искусства в ы додяшы
Теперь употребить. В ы слишкомъ хододны,
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Какъ-будто рѣчь пдетъ межъ вами про иголку:
Коночно, если такъ, нѳ будетъ вѣрно толку.
Не отставайте-же, ещеЬ
X.
Она опять
Усердною мольбой стыдливо умолять
Жсстокосердаго блюстителя закона.
«Повѣрь мнѣ, говоритъ. ни дарская корона,
Ни мечъ намѣстника, ни бархатъ судіи,
Ни полководца жезлъ— всѣ почести сіи —
Земныхъ властителей ничто не украшастъ
Какъ мнлосердіе. Оно ихъ возвышаетъ.
Когда-бъ во вдасть твою мой братъ былъ облечекъ
A ты былъ Клавдіо, ты могъ-бы пасть, какъ онъ,
Но братъ-бы пе былъ строгъ какъ ты.>

у

XI.
Е я укоромъ
Смущснъ былъ Анджело. Сверкая мрачнымъ взоромъ,
«Оставь меня, -прошу*. сказалъ онъ тихо сй.
Но дѣва скромная и жарче и смѣлѣй
Была часъ отъ часу. «Повшлуйі говоржла,
Подумай, если тотъ, чья драведная сила
Прогсаетъ и цѣлитъ, судилъ-бы грѣшныхъ яасъ
Бозъ мплосердія, скажи что былобъ съ нааш?
Бодумай — и любви усдыпіишь въ сердцѣ гласъ,
И милость нѣжная твоими дохнетъ устами,
И новый человѣкъ ты будешь.>
5

XII.
Онъ въ отвѣтъ:
«Поди, твои мольбы пустая словъ утрата.
Не я, законъ казнитъ. Спасти нельзя мнѣ брата,
И завтра онъ умретъ.>
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ИЗАБЕЛЛА.

Какъ завтра! что? Нѣтъ, нѣтъ.
Онъ не готовъ еще.... подумай, в ъ самомъ дѣдѣ:
Ты знаешь, Государь, несчастный осужденъ
За преступленіе, которое доселѣ
Прощалось каждому; постраждетъ первый онъ.
АНДЖЕЛО.

Законъ не умиралъ, но былъ лишь в ъ усыпленьѣ;
Теперь проснулся онъ.
ИЗАБЕЛЛА.

Будь милостивъ!
АНДЖЕЛО.

Нельзя.
Потворствовать грѣху есть тоже преступленье:
Карая одного, спасаю многнхъ я.
ИЗАБЕЛЛА,

Ты-ль дервый нзречешь сей приговоръ уя^асный?
И лервой жертвою мой будетъ братъ несчастный!
Нѣтъ, нѣтъ! будь милостивъ. Уже-дь душа твоя
Совсѣмъ безвннная? сдросись y ней: уже-ли
H мысди грѣшныя в ъ ней отъ роду не тлѣди?
XIII.
Невольно онъ вздрогнулъ, ноникнулъ годовой,
I I дрочь идти хотѣдъ. Она: «Постой, постой!
Послушай, воротнсь! Великнмн дарами
Я задарю тебя..., прими мои дары,
Они не суѳтны, но честны и добры,
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I I будешь ими ты дѣлиться съ небесами:
Я одарю тебя молитвами душн
Предъ утренней зарей, в ъ полунощной тиши,
Модитвами дюбви, смиренія и мира,
Модитвами святыхъ, угодныхъ небу дѣвъ,
В ъ уеднненіи умершихъ ужъ для міра,
Ж и в ы х ъ ддя Господа.»
Смущенъ и присмирѣвъ,
О н ъ ей свиданіе на завтра назначаетъ,
I I в ъ отдаленные покон послѣшаетъ.

Ч А С Т Ь ВТОРАЯ.
I.
День цѣлый Анджело, безмолвный н угрюмой,
Сидѣлъ уединясь, объятъ одною думой,
Однимъ желаніемъ; всю ночь не тронулъ сонъ
Усталыхъ вѣждъ его. сЧто-жъ это, мыслитъ онъ,
Уже-дь ее люблю, когда хочу такъ снльно
Услышать вновь ее, и взоръ мой усдаднть
Дѣвичьей прелестью? По яей грустдтъ умильно
Душа.... Идя вогда святаго удовить
Захочетъ бѣст>, тогда примаккою святою
И манитъ онъ на крюкъ? Нескромной красотою
Я не быдъ отъ роду къ соблазнамъ увлѳченъ,
И чистой дѣвою теперь я добѣжденъ.
Влюбленный чедовѣкъ доседѣ мнѣ казадся
Смѣшньшъ, н я его безумству удивлялся.
A нынѣ!...»
II.
Размышлять, молиться хочетъ онъ;
Но мысдитъ, молится разсѣянно. Сдовами
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Онъ нсбу говоритъ, a волей и мечтами
Стремится къ ней одной. В ъ уиынье погружепъ,
Устамп праздньши вращадъ онъ имя Бога,
A въ сердцѣ грѣхъ кипѣлъ. Душевная тревога
Его осилила. Правденье для него,
Какъ дѣдьная, давно затверженная книга,
Несыоснымъ сдѣладось. Скучадъ онъ; какъ отъ ига
Отречься быдъ готовъ отъ сана своего;
A важно&гь мудрую, которой стодь гордился,
Которой весь народъ безсмыслснно дивился,
Цѣнидъ оыъ ни во что и сравнивалъ съ перомъ,
Носимымъ в ъ воздухѣ детучимъ вѣтеркомъ....

ІІоутру къ Анджело явилась Изабелла
И етранный разговоръ съ намѣстникомъ имѣла.
III.
АНДЖЕЛО.

Что скажешь?
ИЗАБЕЛЛА.

Волю я твою пришла узнать.
АНДЖЕЛО.

Ахъ, если-бы ее могла ты угадать!...
Твой братъ не должѳнъ жить.... a могъ-бы.
ИЗАБЕДЛА.

Почему-же
Простить нельзя его?
АНДЖЕДО.

Простить? Что в ъ мірѣ хужѳ
Столь гнуснаго грѣха? Убійство легче.
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ИЗАВЕЛЛА.

Такъ судятъ въ небесахъ, но на землѣ, когда?
АНДЖЕДО.

Т ы думаешь? такъ вотъ тебѣ нреддодоженье:
Что, если-бъ отдали тебѣ на разрѣшеньѳ
Оставить брата влечь ко пдахѣ на убой,
Идь искупить его, пожертвовавъ собой
И пдоть предавъ грѣху?
ИЗАБЕДДА.

Скорѣе, чѣыъ душою,
Я пдотью жертвовать готова.
АНДЖЕДО.

Я съ тобою
Теперь нѳ о душѣ толкую.... дѣдо въ томъ,
Братъ осуждѳнъ на казнь; спасти его грѣхомъ
Не милосердіѳ-ль?
ИЗАБЕДДА.

Предъ Богомъ я готова
Душею отвѣчать: грѣха в ъ тоиъ никакого,
Повѣрь, и нѣтъ. Сяася ты брата моего!
Т у т ъ милость, a не грѣхъ.
АНДЖЕДО.

Сдасешь-дн ты его,
Кодь мидость навѣсахъ равно съгрѣхомъ потянетъ?
ИЗАВЕДДА.

О, яусть мояиъ грѣхомъ снасеньѳ брата станетъ!
Коль это тодько грѣхъ, о томъ готова я
Молиться день и ночь.
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АНДЖЕЛО.

Нѣтъ, выслушай меня:
Или ты словъ моихъ совсѣмъ не понимаешь,
Или понять мѳня нарочно избѣгаешь;
Я прощѳ изъяснюсь: твой братъ приговоренъ.
ИЗАБЕЛЛА.

Такъ.
А Ы Д Ж Е ло.

Смерть изрекъ ему рѣшительно законъ.
ИЗАБЕЛЛА.

Такъ точно.
АНДЖЕЛО.

Срѳдство есть одно къ его спасенью.
(Все это клонится къ тому нредположенью,
ÏÏ только есть вопросъ и больше ничего).
Положимъ: тотъ, кто-бъ могъ одинъ спасти его,
(Наперсникъ судіи, иль самъ, по сану властный
Законы тодковать, мягчить ихъ смыслъ ужасный)
К ъ тебѣ желаньемъ былъ преступньшъ воспаленъ,
И требовалъ, чтобъ ты казнь брата искупила
Своимъ паденіемъ; не т о — р ѣ ш и т ъ законъ.
Что скажешь? какъ-бы т ы в ъ умѣ своемъ рѣшила?
ÏÏ3

АБЕЛЛА.

Для брата, для себя рѣшилась-бы скорѣй,
Повѣрь, какъ яхонты, носить рубцы бичей
И лечь въ кровавый гробъ спокойно, какъ на ложе,
Чѣмъ осквернить себя.
А Н Д Ж Е ло.

Твой братъ умретъ!
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ИЗАБЕЛЛА.

Такъ что-же,
Ояъ лучшій путь себѣ конечно избѳретъ.
Безчестіемъ сестры души онъ не спасетъ.
Братъ лучше разъумри, чѣмъ гибнуть мнѣ навѣчно.
АНДЖЕЛО.

За что-жъ казалося тебѣ безчеловѣчно
Рѣшеніе суда? Т ы обвиняла насъ
В ъ жестокосердіи. Давно-ль ещѳ? сейчасъ
Т ы праведный законъ тираномъ называла,
A братній грѣхъ едва-ль не шуткой почитала.
ИЗАБЕЛЛА.

Простл, прости меня. Невольно я душой
Тогда лукавила. У в ы ! себѣ самой
Противорѣчила я, милое спасая,
И ненавистное притворно извиняя.
Мы слабы.
Анджвдо.
Я твоимъ, дризнавьемъ ободрѳнъ.
Т а к ъ , женщина слаба, я в ъ этомъ убѣжденъ,
И говорю тѳбѣ: будь женщина, нѳ болѣ —
Иль будешь ничего. Такъ покорися волѣ
Судьбы своей.
ИЗАБЕЛЛА.

Тебя я не могу понять.
АНДЖЕ

Поймешы люблю тебя.
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ло.

Из

А Б Е Л ЛА.

У в ы ! что мнѣ сказать?
Джульету братъ любилъ, ионъ умретъ, несчастный.
АНДЖЕЛО,

Любя меня, и живъ онъ будетъ.
ИЗАБЕЛЛА.

Знаю: властный
Кспытывать другихъ, т ы хочешь....
АНДЖЕЛО,

Н ѣ т ъ , клянусь,
Отъ слова моего теперь не отопрусь:
Елянуся честію!
ИЗАБЕЛЛА.

0 много, много чести!
H дѣло честное!... Обманщикъ! Демонъ лести,
Сейчасъ мнѣ, Клавдіо, свободу подпиши,
Или поступокъ твой и черноту души
Я ' в с ю д у разглашу — и полно лицемѣрить
Тебѣ пѳредъ людьми.
АНДЖЕЛО.

И кто-же станетъ вѣрить?
По строгости моей извѣстенъ свѣту я;
Молва всеобщая, мой санъ, *вся жизнь моя
И самый приговоръ надъ братнѳй головою
Представятъ твой дояось бѳзунной клеветою.
Теперь я волю далъ стремленію страстей.
ІГодумай и смирись предъ волѳю моей;
ч
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Брось этя глупости: и слезы, и моленья,
И краску робкую. Отъ смерти, отъ мучѳнья
Тѣмъ брата не спасепіь. Покорностыо одной
Ыскупишь ты его отъ пдахя роковой.
До завтра отъ тебя я стану ждать отвѣта.
И знай, что твоего я не боюсь нзвѣта.
Что хочепіь говори, не пошатнуся я.
Бсю истину твою низвергнетъ ложь ыоя.
IV.

Сказадъ и вышелъ вонъ, невянную дѣвицу
Оставя въ ужасѣ. Подяявшн къ небесамъ
Модящій, ясный взоръ и чистую десницу,
Отъ мерзостныхъ далатъ спѣшитъ она въ темницу.
Дверь отворидась ей, н братъ ея гдазамъ
Продставялся.
У.
В ъ цѣпяхъ, в ъ унынін глубокомъ,
0 свѣтсішхъ радостяхъ стараясь яѳ жалѣть,
Е щ с надѣясь жить, готовясь умерѳть,
Безмолвенъ онъ сидѣдъ, я съ янвгь, въ ядащѣ шнрокомъ,
Иодъ чсрнымъ куксусѳмъ, С Ф Распяті&мъ в ѣ рукахъ,
Оогбенпый старостью бѳсѣдовалъ монахъ.
Старикъ доказывалъ страдальцу молодому,
Что смерть и бытіе равны одна другому,
Что здѣсь и тамъ одна безсмертная душа,
И что подлунный міръ не стоитъ нн гроша.
Съ нимъ бѣдный Клавдіо печально соглашался,
A в ъ сердцѣ милою Джульетой заннмадся.
Отшельняца вошла: миръ вамъ! — Очнулся онъ,
И смотритъ на сѳстру, мгновенно оживлепъ.
«Отецъ мой, говоритъ монаху йзабелла,
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Я съ братомъ говорить одна-бы здѣсь хотѣла. »
Монахъ оставилъ ихъ.
VI,
КЛАВДІО.

Что-жъ, милая сестра,
Что скажешь?
ИЗАБЕЛЛА.

Милый братъ, пришла тебѣ пора.
КЛАВДІО.

Такъ нѣтъ спасенья?
ИЗАБЕЛЛА.

Нѣтъ, иль развѣ поплатиться
Душей за годову?
КЛАВДІО.

Такъ средство есть одно?
ИЗАБЕЛЛА.

Такъ, есть. Т ы могъ-бы жить. Судья готовъ
смягчиться.
В ъ иемъ милосердіе бѣсовское: оно
Тебѣ даруетъ жизнь за у з ы муки вѣчной.
КЛАВДІО.

Что? вѣчная тюрьма?
ИЗАБЕЛЛА.

Тюрьма — хоть безъ оградъ,
Безъ цѣпи.
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КЛАВДІО.

Изъяснись, что-жъ это?
И З А Б Е ЛЛА.

Другъ сердечной,
Братъ милый! Я боюсь,... Послушай, милый братъ:
Семь, восѳмь лишнихъ лѣтъ уже-ль тебѣ дороже
Всегдашней чѳсти? Братъ, боишься-ль умерѳть?
Что чувство смерти? мигъ. И много-ли терпѣть?
Раздавленный червякъ при смерти терпитъ то-же,
Что терпитъ великанъ.
КЛАВДІО.

Сестра! или я трусъ?
Или идти на смерть во мнѣ не станетъ сиды?
Повѣрь, безъ трепета отъ міра отрѣшусь,
Коль доля{енъ умереть, и встрѣчу ночь могилы
Какъ дѣву мидую.
ИЗАБЕЛЛА.

Вотъ братъ ішйі уояаю;
Изъ гроба слышу я отцовскій голосъ. Точно:
Т ы долженъ умереть; умри-жѳ безпорочно.
Послушай, ничего тебѣ нѳ утаю;
Т о т ъ грозный судія святоша тотъ жестокой,
Чьи взоры строгіе во всѣхъ родятъ боязнь,
Чья избранная рѣчь шлетъ отроковъ на казнь —
Самъ демонъ; сѳрдцѳ в ъ немъ черно, какъ адъ глубокой
И полно мерзостью.
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КЛАВДІО.

Намѣстникъ?
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ИзАБЕЛЛА.

Адъ облекъ
Его въ свою броню. Лукавый человѣкъ!...
Знай: если-бъ я его безстыдное желаньѳ
Рѣншлась утолить, тогда-бы могъ ты жить.
КЛАВДІО.

0 нѣтъ, не надобно.
ИзАБЕЛЛА.

На гнусное свиданье,
Сказалъ ояъ, нынче в ъ ночь должна я поспѣшить,
Иль завтра т ы умрешь.
КЛАВДІО.

Нѳ иди, сѳстра.
ИЗАБЕЛЛА.

Братъ мидойі
Богъ видитъ: ежели одной моей ногидой
Могла-бы я 'тебя отъ казни искупить,
Не стала-бъ болѣе иголки дорожять
Я жизнію моей.
КДАВДІО.

/ Благодарю, другъ милой!
ИЗАБЕЛЛА.

Такъ завтра, Клавдіо, т ы къ смерти будъ готовъ.
К-лавдіо.
Да, такъ... н страстн въ немъ кинятъ съ такою силой!
.... Для одного мгновенья
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Уже-ль себя сгубить рѣншлся-бъ онъ на вѣкъ?
Н ѣ т ъ , я не думаю, онъ умный человѣкъ.
Ахъ, Изабелла!
ИЗАБЕЛЛА.

Что? что скажешь?
КЛАВДІО.

Смерть ужасна!
ИЗАБЕЛЛА.

И стыдъ ужасенъ.
КЛАВДІО.

Такъ — однако-жъ.... умерсть,
Идти невѣдомо куда, во гробѣ тлѣть,
В ъ холодной т ѣ с в о т ѣ . . . . У в ы ! земля прекрасна
И жизнь мила. A тутъ — войти въ нѣмую мглу,
Стремглавъ ішзвергнутъся въ кипящую смолу,
Или во льду застыть, иль съ вѣтромъ быстротечвьшъ
Носиться въ пустотѣ, пространствомъ безконечнымъ.

ИзАБЕЛЛА.

0 , Боже!
КЛАВДІО.

* Другъ ты мой! Сестраі позволь мнѣ жить.
Ужъ ссли будетъ грѣхъ сласти отъ смерти брата,
Природа извинитъ.
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ИзАБЕЛЛА.

Что смѣешь говорить?
Труст>! тварь бездушная! отъ сестрина раззрата
Себѣ ты жизни ждешь!... кровосмѣситель! Н ѣ т ъ ,
Я думать не могу, нельзя чтобъ жизнь и свѣтъ
Моимъ отцемъ тебѣ даны. Прости мнѣ, Боже!
Нѣтъ, осквернила иать отеческое ложе,
Коль понесла тебя. Умри, Когда-бы я
Спасти тебя могла дишь волею моею,
To все-таки-бъ теперь сверпшлась казнь твоя,
Я тысячу молитвъ за смерть твою имѣю,
За яшзнь — ужъ ни одной.
КЛАВДІО.

Сестра постой, постой!
Сестра, прости меня!
VII.
И узникъ молодой
Удеряшвалъ ее за платье. Изабелла
Отъ гнѣва своего насилу охладѣла,
И брата бѣднаго проетила, и опять
Лаская начала страдальца утѣшать.

ЧАСТЬ Т Р Е Т Ь Я .
I.
Монахъ стоялъ межъ-тѣмъ за дверью отпертою
И слышалъ разговоръ межъ братомъ и сестрою.
Пора мнѣ вамъ сказать, что старый сей монахъ
Ничто иное былъ, какъ Дукъ переодѣтой.
Пока народъ считалъ его въ чужихъ краяхъ
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И сравнивалъ, шутя, съ бродящеде кометой,
Скрывался онъ в ъ толпѣ, все видѣлъ, наблюдалъ
H соглядатаемъ незримымъ посѣщалъ
Палаты, площади, монастыри, больвиды,
Развратные домы, театры и темниды.
Воображеніе живое Дукъ имѣлъ;
Романы онъ любилъ, и можетъ быть хотѣлъ
ХалиФу подражать Гаруну Адь-Раиіиду.
Младой отшедьницы подслушавъ весь разсказъ,
В ъ растроганномъ умѣ рѣшилъ овъ тотъ-же часъ
Не только наказать жестокость и обиду,
Но сладить коѳ-что.... Онъ тихо въ дверь вошелъ,
Дѣвиду отозвалъ и в ъ уголокъ отведъ
«Я слышалъ все, сказадть, ты похвалы достойна:
Свой долгъ исполнила ты свято; но теперь
Предайся-жъ т ы моимъ совѣтамъ. Будь покойна,
Все къ лучшему придетъ; послушна будь и вѣрь.>
Т у т ъ онъ ей объяснилъ свое предподояшнье,
I I далъ прощадьное свое благословеиье.
II.
Друзья! повѣрите-ль, чтобъ мрачное чело,
Угрюмой, злой душя печшьное зѳрдало,
Желанья женскія на вѣки дривязало
И нѣжной красотѣ поправиться могло?
Не чудно-ли? Но такъ. Сей Анджело надменный,
Сей злобньтй человѣкъ, сей грѣшникъ — быдъ любимъ
Душею нѣжною, печальной и смирѳныой,
Душей отверженной мучитѳлемъ своимъ.
Онъ былъ давно женатъ. Летунья дсгкокрыла,
Младой его жены молва нѳ пощадила,
Безъ доказательства насмѣшливо коря;
И онъ ее прогнадъ, надменно говоря:
«Пускай себѣ молвы неправо обвинеиье,
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Нѣтъ нужды. Не должно коснуться подозрѣнье
К ъ супругѣ Кесаря.» Съ тѣхъ поръ она жила
Одна въ предмѣстіи печально изнывая.
Объ ней-то вспомнилъ Дукъ, и дѣва молодая
По иаставленію монаха къ ней пошла.
2

III.
Марьяна подъ окномъ за пряжею сидѣла
И тихо плакала. Какъ ангелъ, Изабелла
Предъ ией нечаянно явилась y дверей.
Отшельыица была давно знакома съ яей,
II часто утѣшать несчастную ходила.
Монаха мысль она ей тотчасъ объяснила.
Марьяиа, только лишь иастанетъ ночи мгла,
К ъ палатамъ Анджело идти должна была,
Въсаду сънимъ встрѣтиться подъ каменной оградой,
И наградить его условленной наградой.
Чуть внятнымъ шѳпотомъ, прощаяся, шепнуть
Лишь только то: пкмерь о братѣ ne забудъ.
Марьяна, бѣдная, сквозь слезы улыбалась,
Готовіілась дрояга — и дѣва съ ией разсталась.
IY.
Всю ночь въ томницѣ Дукъ послѣдствій ояшдалъ,
И сидя съ Клавдіо, страдальца утѣшалъ.
Предъ свѣтомъ снова къ нимъ явилась Изабелла.
Все шло какъ надобно: сейчасъ y ней сидѣла
Марьяна блѣдная, съ успѣхомъ возвратясь,
И мужа обманувъ. Денница занялась —
Вдругъ запечатанный приказъ приноситъ вѣстникъ
Начальнику тюрьмьі. Читаюгъ: что-яі-ъ? Намѣстникъ
Немсдля узішка приказывалъ Еазнить
I I голову его в ъ палаты предвдвиіъ.
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V.
Замыслидъ новую затѣю Дукъ — прѳдставить
Начадьнику тюрьмы свой перстень и дечать,
И казнь остановить, a къ Анджело отправить
Другую голову, велѣвъ обрить и снять
Е е съ широкихъ ддечъ разбойника морскаго,
Горячкой в ъ ту-же ночь умершаго въ тюрьмѣ,
A самъ отправился, дабы ведьможу злаго
Столь гнусныя дѣла творящаго во тьмѣ,
Предъ свѣтомъ обличнть.
VI.
Едва молва невнятно
0 казня Клавдіо усдѣла пробѣжать,
Пришла другая вѣсть. Узнали, что обратно
Ko граду ѣдетъ Дукъ. Народъ его встрѣчать
Тодяами кинудся. H Анджедо смущенный,
Грызомой совѣстью, дредчувствіемъ стѣсненный,
Туда-же поспѣпіилъ. Удыбкой добрый Дукъ
Привѣтствуетъ народъ, тѣеяяяцй<зя вокругъ,
И дружно къ Анджедо иротйгйвавтъ руку.
И вдругъ раздадся крикъ — ж прямо в ъ ногн Дуку
Дѣвица дадаетъ. «Помялуй, Государь!
Т ы щитъ невнннооти, т ы милостн .алтарь,
Помилуй!...* Анджело блѣднѣетъ и трѳяещетъ
И взоры дикіе на Изабеллу мещетъ....
Но побѣднлъ сѳбя. Одравиться успѣвъ,
«Ояа помѣшана, сказалъ онъ, вядѣвъ брата
Приговореннаго на смерть. Сія утрата
В ъ ней разумъ дотрясла....*
Но обнаружа гяѣвъ
т п.

lib.pushkinskijdom.ru

49

H додго скрытоѳ в ъ душѣ негодованье:
«Все зыаю, модвилъ Дуцъ, все знаю! наконецъ
Злодѣйство на земдѣ получитъ воздаянье.
Дѣвица, Анджело! за мною, во дворецъ!»
VII.
У трона во дворцѣ стояда Маріаиа
H бѣдный Кдавдіо. Здодѣй увидя ихъ,
Затрепеталъ, челомъ цоникнудъ и утихъ?
Все объяснидося, и правда изъ тумана
Возникда. Дукъ тогда: что, Анджело, скажи,
Чего достоинъ ты? Безъ слезъ и безъ боязни
С ъ угрюмой твердостью тотъ отвѣчаетъ: «казня!
I I объ одномъ шл*о: скорѣѳ прикажи
Вести меня на смерть.>
— Иди, сказадъ вдаститель,
Да гибнетъ судія-торгашъ ж обольстителъ,
Но бѣдная жена къ ногамъ его упавъ,
Помидуй, молвида; ты мужа мнѣ отдавъ,
отымай опять; нѳ смѣйся надо мною.
— Не я, но Анджело смѣялся надъ тобою,
Е й Дукъ отвѣтствуетъ; но о твоей судьбѣ
Самъ буду я пещись. Останутся тебѣ
Его сокровища и будешь т ы награда
Супругу лучшему.—Мнѣ лучшаго не надо.
Пожилуй, Государь! не будь неумолимъ.
Твоя рука меня соединила съ нимъ!
Уже-ли ддя того такъ долго я вдовѣла?
Онъ человѣчеству свою принесъ лишь дань.
Сестра! спаси меня! другъ милый Изабелла!
Проси ты за него, хоть на кодѣна стань,
Хоть руки подыми ты модча. —
Изабелла
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Душой о грѣпіникѣ, *какъ ангелъ, пожадѣла
И предъ вдаститехемъ колѣва ярекдоця,
<Помидуй, Государь! скадала. За меня
Не осуждай его. Онъ (скодьяо мнѣ извѣстно,
Ж какъ я думаю) жидъ праведно и честно,
Покатяѣстъ на меня очей не устремилъ.
Прости-же т ы его!»
И Дукъ его дростндъ.
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ПРОСШАРОДНЫЯ CRA3KH.
(1825—1833).

I.

Ж Е Н И Х Ъ .
(1825).

Три дня купеческая дочь
Наташа дропадала; .
Она на дворъ на третью ночь
Безъ памяти вбѣжала.
Съ вопросами отецъ и мать
Къ Наташѣ стали приступать.
Наташа ихъ нѳ сдышитъ,
Дрожитъ и еле дышитъ.
Тужила мать, тужидъ отецъ,
И долго приступали,
И отступились наконецъ,
A тайыы не узнади.
Наташа стала, какъ была,
Опять румяна, весела,
Опять дошла съ сестрами
Сидѣть за воротами.
Разъ y тесовыхъ y воротъ,
Съ подружками своими,
Сидѣла дѣвнца — и вотъ
Промчалась передъ ними
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Лихая тройка съ молодщшъ,
Конями, крытыми ковронъ,
В ъ саняхъ онъ стоя правитъ
И гонитъ всѣхъ и давитъ.
Онъ, поровнявшись, поглядѣдъ,
Наташа поглядѣда,
Онъ вихремъ мимо пролетѣдъ,
Наташа помертвѣла.
Стремглавъ домой она бѣжитъ
Онъ! онъ! узнала! говоритъ,
Онъ, точно онъ! держите,
Друзья мои спасите!
3

Печадьно слушаетъ семья,
Качая годовою;
Отедъ ей: смйлая моя,
Откройся ііредо мною.
Обидѣдъ кто тѳбя — скажи,
Х о т ь тодько слѣдъ намъ укажи.>
Наташа плачетъ снова.
И болѣе ни слова.
Н а утро сваха къ нпмъ на дворъ
Нѳжданная приходитъ.
Наташу хвалитъ, разговоръ
Съ отдомъ ея заводитъ:
«У васъ товаръ, y насъ купецъ;
Собою паревь молодецъ
И статной, и проворной^
Не вздорной, не зазорной.
>

сБогатъ, уменъ, ни передъ кѣмъ
Нѳ кланяется в ъ поясъ,
A какъ бояринъ между-тѣмъ '
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Живетъ, де безпокоясь;
A подаритъ невѣстѣ вдругъ
И лисыо шубу, и жемчугъ,
И перстни золотые,
И платья парчевыя.
«Катаясь, видѣлъ онъ вчера
Е е за воротами;
Не по рукамъ-ли, да съ двора
Да въ церішвь съ образами?>
Она сидитъ за пирогомъ,
Да рѣчь ведетъ обинякомъ,
A бѣдная невѣста
Себѣ не видитъ мѣста.
у

«Согласенъ, говоритъ отецъ;,
Ступай благоподучно,
Моя Наташа, подъ вѣнедъ:
Одной въ свѣтелкѣ скучнск
Не вѣкъ дѣвицей вѣковать,
Нѳ все косаткѣ распѣвать,
Пора гнѣздо устроить,
Чтобъ дѣтушекъ покоить.>
Наташа къ стѣнкѣ упердась
И слово молвить хочетъ —
Вдругъ зарыдала, затряслась,
И плачетъ и хохочетъ.
В ъ смятеньи сваха къ ней бѣжитъ,,
Водой студеною поитъ
И лъетъ остатокъ чаши
На голову Наташи.
Крушится, охаетъ семья.
Опомнилась Наташа,
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ЖЕНИХЪ.
И говоритъ: спослушна я,
Святая воля ваша.
Зовите женнха на пяръ,
Пекитѳ хлЯзбы на весь міръ,
На сдаву медъ варите,
Да судъ на пиръ зовите.»
«ІІзводь, Наташа, ангелъ мойі
Готовъ тебѣ в ъ забаву
И жизнь отдать!>— И пиръ горой;
Пекутъ, варятъ на славу.
Вотъ гостн честные нашди,
За стодъ невѣсту повели;
Поютъ додружки, пдачутъ,
A вотъ и сани скачутъ.

Ж Е Н И Х Ъ .

Вотъ и жѳнихъ, и всѣ за стодъ.
Звенятъ, гремятъ стаканы.
Заздравный ковшъ кругомъ пошедъ;
Всѳ шумно, гости пьяны.
« А что-же, милые друзья
Невѣста красная моя
Не пьетъ, нѳ ѣстъ, не сдужнтъ:
0 чѳмъ н&вѣета тужитъ?»
Невѣста жѳяяху въ отвѣтъ:
«Откроюсь на удачу.
Дупіѣ моей покоя нѣтъ,
И деяь и ночь я пдачу:
Недоброй сонъ меяя крушнть.»
Отецъ ей: «что-жъ твой сонъ гдаслтъ?
Скажи намъ, что такое,
Дитя мое родное?»
<Мнѣ снилось, говоритъ она,
Зашда я в ъ дѣсъ дремучій,
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И было поздно; чуть луна
Свѣтида изъ-за тучи;
Съ тропинки сбилась: в ъ глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинамн шумѣли.
«И вдругъ, какъ-будто наяву,
Изба перѳдо мною.
Я къ ней, стучу — молчатъ, З о в у —
Отвѣта нѣтъ; съ мольбою
Дверь отворила я. Вхожу—
В ъ избѣ свѣча горитъ; гляжу—
Вездѣ сребро, да злато,
Все свѣтло и богато.і
М Ж Е Н І І Х Ъ . « А чѣмтъ-же х?удъ скажи, твой сонъ?
Знать жить тебѣ богато.»
Н Е В Ѣ С Т А . «Поетой, сударь, нѳ коцченъ онъ.
На серебро, на злато,
На сукна, коврики, дарчу,
На новгородскую камчу,
Я молча любовалась,
И диву дивовалась.
>

«Вдругъ слышу крикъ и крнскій топъ
Подъѣхали къ крылечку.
Я лоскорѣе дверью хлопъ.
И спряталась за печку.
Вотъ слышу много голосовъ....
Взошли двѣнадцать молодцовъ,
И съ ними голубица
Красавица-дѣвица.
«Взошли толпой, нѳ покдонясь,
Иконъ не замѣчая;
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За столъ садятся нѳ молясь,
I I шапокъ не снимая.
На первомъ мѣстѣ братъ болыпой,
По праву руку братъ меныиой,
По лѣву годубица
Красавица-дѣвица.
«Крикъ, хохотъ, пѣсни, шумъ п звонъ,
Разгульное похмѣлье....»
Ж Е Н И Х Ъ . «А чѣмъ-же худъ, скажи, твой сонъ
Вѣщаетъ онъ веседье.*
Н Е В Ѣ С Т А . «ПОСТОЙ, сударь, не конченъ онъ.

Идетъ похмѣлье, громъ и звонъ.
Пиръ весело бушуетъ,
Лишь дѣвица горюетъ.
«Сидитъ, модчитъ, не ѣстъ, не пьетъ,
И токомъ слезы точитъ,
A старшій брагв свой ножъ борѳтъ,
Присвистывая точитъ;
Глядитъ на дѣвицу-красу,
И вдругъ хватаетъ за косу,
Злодѣй дѣвицу губитъ,
Ей праву^руку рубитъ.»
— Ну,, это, говорйтъ женихъ,
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сонъ не лихъ,
Повѣрь, душа-дѣвяца.—
Она глядитъ ему в ъ лицо.
«А это съ чьей руки кодьцо?»
Вдругъ молвила невѣста,
ÏÏ всѣ привстали съ мѣста.
Кольдо катится и звенитъ,
Женихъ дрожитъ блѣднѣя;
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Смутидись гости — еудъ гласитъ:
Держи, вязать злодѣя!
Здодѣй окованъ, обдиченъ,
И скоро смертію казненъ.
Просдавилась Наташа!
H вся тутъ пѣсня наша.

II.
О ЦАРѢ САДТАНѢ,

O K A 3 K A

О СЫНѢ ЕГО ,

СДАВНОМЪ П МОГУЧЕМЪ

БОГАТЫРѢ КНЯЗѢ ГВИДОЫѢ САДТАНОВИЧѢ И 0 ПРЕКРАСНОЙ
ЦАРЕВІІѢ ЛЕБЕДИ.

(1831).

Три дѣвицы подъ окномъ
Пряли поздно вечеркомъ.
Кабы я была царица,
Говоритъ одыа дѣвица.
To сама на весь-бы міръ
Приготовыа я ішръ.
Кабы я была царида,
Говоритъ ея сестрида.
To на весь-бы міръ одыа
Наткада я подотна.
Кабы я была царица,
Третья молвяда сестрица,
Я-бъ для батюшки-царя
Роднла богатыря.
Тодько вымолвить успѣла,
Дверь тихонько заскрипѣла,
И въ свѣтлицу входитъ царь,
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Стороны той государь.
Во все время разговора
Онъ стоядъ позадь забора;
Рѣчь посдѣдней по всему
Полюбидася ему.
«Здравствуй, красная дѣвица,
Говоритъ онъ, будь царица,
И роди богатыря
Мнѣ къ исходу сентября.
Вы-жъ, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь изъ свѣтлицы,
Поѣзя^айте вслѣдъ за мной,
Всдѣдъ за мьюй и за сестрой:
Будь одна изъ васъ ткачлха,
A другая ловариха.
В ъ сѣни вышедъ царь-отецъ.
Всѣ пустились во дворецъ.
Царь не додго собпрадся:
В ъ тотъ-же вечеръ обвѣнчадся.
Царь Садтанъ за пиръ честной
Сѣлъ съ царицей мододой;
A потомъ честныѳ гости
На кровать слоновой кости
Подожили молодыхъ
H оставили однихъ.
В ъ кухнѣ злится повариха,
Пдачетъ y станка ткачиха —
И завидуютъ онѣ
Государевой женѣ.
A дарица молодая,
Обѣщаньѳ выполняя,
Съ той-жѳ ночи понесла.
В ъ тѣ-норы война была:
Царь Салтанъ, съ жеиой простяся,

lib.pushkinskijdom.ru

Ha добра-коня садяся,
Е й наказывалъ: себя
Поберечь, его любя.
Между-тѣшь, каі^ъ онъ дадеко
Бьется долго и жестоко,
Наступаетъ срокъ родинъ;
Сына Богъ имъ далъ в ъ аршинъ.
И царица надъ ребеякомъ,
Какъ ордица ыадъ орленкомъ;
Шлетъ съ письмомъ она гонца,
Чтобъ обрадовать отца.
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотятъ,
Перенять гонца велятъ;
Сами шдютъ гонца другова
Вотъ съ чѣмъ отъ слова до слова:
«Родила царица в ъ ночь
«Нѳ то сына, не то дочь:
«Не мышенка, не лягушку,
«А невѣдому звѣрюшку.»
Какъ услышалъ царь-отецъ,
Что донесъ ему гонецъ,
В ъ г н в в ѣ начадъ онъ чудесить
И гонда хотѣдъ повѣсить;
Но, смягчившись на сей разъ,
Дадъ гонцу такой приказъ:
«Ждать царева возвращенья
Ддя законнаго рѣшенья.»
ѣдетъ съ грамотой гонецъ,
И пріѣхадъ наконецъ.
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой
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Обобрать его ведятъ;
До дьяна гонца поятъ,
И в ъ суму его пустую
Суютъ грамоту другую—
И привезъ гонецъ хмѣдьной
В ъ тотъ-ясе день приказъ такой:
«Царь ведитъ своимъ боярамъ,
Времени нѳ тратя даромъ,
И царицу, и припдодъ
Тайно бросить в ъ бездну водъ.>
Дѣдать нечего, бояре,
Потуживъ о государѣ
И царицѣ мододой,
В ъ спадьню къ ней пришди тодпой.
Объявиди царску водю —
Е й и сыну здую додю,
Прочитади всдухъ указъ,
И царицу въ тотъ-же часъ
В ъ бочку съ сыномъ посадидп,
Засмодиди, покатиди
И пустиди в ъ окіянъ —
Такъ ведѣдъ-дѳ царь Садтанъ.
В ъ синемъ небѣ звѣзды бдещутъ,
В ъ синемъ морѣ водны хдещутъ;
Туча то небу идетъ,
Бочка по морю пдыветъ.
Сдовно горькая вдовица,
Пдачѳтъ, бьется въ ней царица;
H ростетъ ребенокъ тамъ
Не по днямъ, a по часамъ.
День прошѳдъ, царица вопитъ....
A дитя водяу торопитъ:
«Ты водна моя, водна!
Т ы гудьдива и водьна;
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Шещешь т ы , куда захочешь,
Т ы морскія камни точишь.
Топишь берегъ ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни т ы насъ на сущу!»
И послушалась волна:
Тутъ-же на берегъ она
Бочку вьтнесла легонько,
И отхлынула тихонько.
Мать съ младенцемъ спасена;
Землю чувствуетъ она.
Но изъ бочки кто ихъ вынетъ?
Богъ неужто ихъ покинетъ?
Сынъ на ыожки поднялся,
В ъ дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Какъ-бы здѣсь на дворъ окошко
Намъ продѣдать? » молвилъ онъ,
Вышибъ дно и вышелъ вонъ.
Мать и сынъ теперь на волѣ;
Видятъ холмъ в ъ широкомъ полѣ,
Море синее кругомъ,
Дубъ зеденый надъ холмомъ.
Сынъ подумалъ: добрый ужинъ
Былъ-бы намъ оддако нуженъ.
Ломитъ онъ y дуба сукъ
Ж в ъ тугой сгибатъ лукъ,
Co креста снурокъ шѳлковой
Натянулъ на лукъ дубовой,
Тонку тросточку сдомилъ
Стрѣлкой дегкой завостридъ,
И пошедъ на край додины
У моря искать дичины.
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К ъ морю лишь подходитъ онъ,
Вотъ и слышитъ будто с т о н ъ —
Видно на морѣ не тихо;
Смотритъ — видитъ дѣло дихо:
Бьется дебедь средь зыбей,
Коршунъ носится надъ нейT a бѣдняжка такъ и плещетъ,
Воду вкругъ мутитъ и хлещетъ....
Тотъ ужъ когти распустидъ,
Клевъ кровавый навострилъ....
Но какъ разъ стрѣла запѣла,
В ъ шею коршуна задѣла—
Коршунъ въ море кровь пролилъ,
Лукъ царевичъ опустидъ;
Смотритъ: коршунъ в ъ морѣ тонетъ
И не птичышъ крикомъ стонѳтъ,
Лебедь около плыветъ,
Злаго коршуііа клюетъ,
Гибель близкую торопитъ
Бьетъ крыломъ и въ морѣ топитъ —
И царевичу потомъ
Молвитъ Русскимъ языкомъ:
«Ты, царевичъ, мой, спаситвль
Мой могучхй вдбазятель,
Нѳ тужи, что за мѳяя
•Всть нѳ будешь ты три дня,
Что стрѣла пропала въ морѣ;
Это горѳ — воѳ не горѳ.
Отплачу тебѣ добромъ,
Сослужу тебѣ потомъ:
Т ы нѳ лебедь вѣдь избавилъ,
Дѣвицу въ живыхъ оставилъ;
Т ы не коршуна убилъ,
Чародѣя подстрѣлилъ.
В ъ вѣкъ тебя я не забуду:
у
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Т ы найдешь меня повсюду,
A теперь т ы воротись,
Не горюй и спать ложись.»
Улетѣла лебедь-птица,
A царевичъ и царица,
Цѣлый день проведши такъ,
.Іечь рѣшились на тощакъ.
В о т ъ открыдъ царевичъ очи!
Отрясая грезы ночи
I I дивясь, передъ собой
Видитъ городъ онъ болыпой;
Стѣны съ частыми зубцами,
H за бѣлыми стѣнами,
Блещутъ маковки церквей
I I святыхъ монастырей.
Онъ скорѣй царицу будитъ;
T a какъ ахнетъ!.,. То-ли будетъ?
Говоритъ онъ, вижу я:
Лебедь тѣшится моя.
Мать и сынъ идутъ ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвонъ
Поднялся со всѣхъ сторонъ:
К ъ нимъ народъ на встрѣчу валитъ,
Хоръ церковный Бога хвадитъ;
В ъ колымагахъ золотыхъ
Пышный дворъ встрѣч^етъ ихъ;
Всѣ яхъ громко величаютъ
H царевича вѣнчаютъ
Княжей шапкой, и главой
Возглашаютъ яадъ собой:
H среди своей столнцы,
Съ разрѣшенія царицы,
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В ъ тотъ-же день сталъ княжпть онъ
И нарекся: князь Гвидонъ.
Вѣтеръ на морѣ гуляетъ
H корабликъ подгоняетъ:
Оыъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ
На раздутыхъ парусахъ.
Корабелыцики дивятся,
На корабликѣ толпятся,
На знакомомъ острову
Чудо вндятъ наяву:
Городъ новой златоглавой,
Прнстань съ крѣпкою заставой —
Пушки съ дристани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости:
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости,
Ихъ онъ кормитъ и поитъ
И отвѣтъ держать велятъ;
Чѣмъ в ы , гости, торгъ ведете,
И куда теперь плывете?
Корабелыцики въ отвѣтъ:
Мы объѣхади ,деоь свѣтъ,
Торговали* еоболями,
Чернобурыми диоами;
A тецерь намъ вышелъ сровъ,
•Ьдемъ прямо на воетокъ,
Мимо острова Буяна.
В ъ царство славнаго Салтана—
Князь имъ вымолвилъ тогда:
Добрый путь вавдь, господа,
По морю по окіяну.
К ъ славному царю Салтану:
Отъ меня ему поклонъ.
Гости въ путь, a князь Гвидонъ
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Съ берега душой печальной
Провожаетъ бѣгъ ихъ далы-юй;
Глядь— поверхъ текучихъ водъ
Лебо^ь бѣдая плыветъ.
«З^равствуй, князь ты мой прѳкрасной!
Чта т ы тихъ, какъ день непастной?
Окечалился чему?>
Говоритъ она ему.
Кдязь псчально отвѣчаетъ:
Грусть-тоска меня съѣдаетъ,
Одохѣла молодца:
Видѣть я-бъ хотѣлъ отца.
Лебедь князю: «вотъ в ъ чеыъ горе!
Ну> послушай: хочешь въ море
Полетѣть за кораблемъ?
Будь-же, князь, ты комаромъ.»
ВЕ крылами замахала,
Воду съ шукюмъ расплескала,
И обрызгала его
Съ головы до ногъ всего.
Т у т ъ онъ въ точку уменынилоя., .
Комаромъ оборотился;
Подетѣлъ и запищадъ,
Су^но ira морѣ догналъ,
Потихоньку опустился
На корабль — и въ щель забился.
Вѣтеръ весело шумитъ.
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяыа,
К ъ царству славнаго Салтана,
Ж жеданная страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ в ъ гости —
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И за ними во дворецъ
Полетѣлъ нашъ удалецъ.
Видитъ: весь сіяя въ здатѣ,
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ
На престолѣ и въ вѣнцѣ
Съ грустной дуыой на лицЬ:
A ткачиха с ь поварихой,
Съ сватьей бабой Бабаряхой,
Около царя сидятъ,
И в ъ глаза ему глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ
За свой стодъ и вопрошаетъ:
Ой в ы , гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладно-ль за морсмъ, иль худо?
И какое въ свѣтѣ чудо?
Корабелыцики въ отвѣтъ:
Мы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо,
Въ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
В ъ морѣ островъ былъ крутой,
Неприводьный, не жилой;
Онъ лежалъ яустой равниной;
Росъ на яежъ дубокъ едияой;
A теперь стоитъ на немъ
Новый городъ со дворцомъ.
Съ златоглавьшя церквами,
Съ теремами и садами,
A сидитъ въ нѳмъ князь Гвидонъ;
Онъ прислалъ тебѣ яоклонъ.
Дарь Салтанъ днвится чуду;
Модвитъ онъ: Е О Л Ь Ж И В Ъ Я буду,

Чудной островъ навѣпіу,
У Гвидона догощу.
A ткачиха съ поварихой,
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Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотятъ его пустить
Чудной островъ навѣстить.
«Ужъ диковинка, ну право,
Подмигнувъ другимъ лукаво.
Повариха говоритъ,
Городъ y моря стоитъ!
Знайте, вотъ что не бездѣлка:
Ель в ъ дѣсу, подъ едью бѣдка,
Бѣлка пѣсенки поетъ
И орѣшки все грызетъ,
A орѣшки не простые,
Все скорлупки золотыя,
Ядра — чистый изумрудъ,
Вотъ что чудомъ-то зовутъ.»
Чуду царь Салтанъ дивится,
A комаръ-то злится, злится —
И впился комаръ какъ разъ
Теткѣ прямо въ правой глазъ.
Повариха поблѣднѣла,
Обмерла ж окривѣла,
Слуги, сватья и сестра
Съ крикомъ ловятъ коыара.
«Раслрокдятая ты мошка!
Мы тебя!...> A онъ въ окошко,
Да спокойно в ъ свой удѣлъ
Черезъ море полетѣлъ.
Снова князь y моря ходитъ,
Съ синя моря глазъ не сводитъ;
Глядь — поверхъ текучихъ водъ
Лебедь бѣлая плыветъ.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасной!
Что-жъ ты тихъ, какъ день ненастной?
Опечалился чему?»
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Говоритъ она ему.
Князь Гвидонъ ей отвѣчаѳтъ:
Грустъ-тоска меня съѣдаетъ;
Чудо чудное завесть
Мнѣ-бъ хотѣдось. Гдѣ-то есть:
Ель в ъ лѣсу, подъ едыо бѣлка,
Диво, право, не бездѣлка—
Бѣлка пѣсенки доетъ,
Да орѣшки все грызетъ,
A орѣшки не простыѳ,
Все скорлупки золотыѳ,
Я д р а — чистый изумрудъ;
Но, быть можетъ, люди врутъ.
Князю лебедь отвѣчаетъ:
«Свѣтъ о бѣлкѣ правду баетъ;
Это чудо знаю я;
Полно князь, душа моя,
Не псчалься; рада службу
Оказать тебѣ я въ дружбу.>
Съ ободренною душой
Князь лошелъ себѣ домой;
Лишь ступилъ на дворъ дшрокой
Что-жъ? прдъ ^лкою высокой,
Влдитъ, бфлочжа дри всѣхъ
Золотой грызетъ орѣхъ,
Изумрудецъ вынимаетъ,
A скорлупку собираегь..
Кучки ровныя кладѳтъ,
И съ присвисточкой доѳтъ
При честномъ, дри всемъ народѣ:
ѣо саду-ли въ огородѣ.
Изумился князь Гвидонъ.
Ну, сласибо, молвилъ онъ,
Ай-да лебедь — дай ей Боже,
Что и мнѣ, весельѳ тожѳ.
5
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Князь для бѣлочки потомъ
Выстроидъ хрустальный домъ,
Караулъ къ нему прпставилъ
И притомъ дъяка заставилъ
СтрогШ ечетъ орѣхамъ весть.
Киязю прибыль, бѣлкѣ честь.
Вѣтеръ по морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ:
Оыъ бѣжитъ себѣ въ волыахъ
На поднятыхъ парусахъ
Мимо острова крутаго,
Мимо города болыдаго;
Пушки съ пристани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости:
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ в ъ гости.,
Ихъ и вормитъ и поитъ
И отвѣтъ держать велитъ:
Чѣмъ в ы , гости, торгъ ведете,
И куда теперь плывете?
Корабельщики в ъ отвѣтъ:
Мы объѣхали весь свѣтъ,
Торговали мы КОНЯМІІ,

Все Доыскимп жеребцами,
A теперь вамъ вышелъ срокъ —
И лежитъ намъ путь далекъ:
Мимо острова Буяна,
В ъ царство славнаго Салтана...
Говоритъ имъ киязь тогда:
Добрый путь вамъ, господа,
По морю по окіяну,
К ъ славному дарю Салтану;
Да скажите: князь Гвидонъ
Шлетъ дарю-де свой поклонъ.
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Гости КНЯЗШ ПОКЛОНІГЛИСЬ,

Вышли вонъ и въ путь пустилпсь.
К ъ морю князъ — a дебедь таиъ
Ужъ гуляетъ по воднамъ.
Молитъ князь: душа-де проснтъ,
Такъ п тяыетъ и уноситъ....
Вотъ опять она его
Вмпгъ обрызгала всего:
В ъ муху князь оборотплся,
Подетѣлъ и опустился
Мбжду моря и небесъ
На корабль — и въ щелъ залѣзъ.
Вѣтеръ веседо шумитъ,
Судно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна,
В ъ царство славнаго Салтана —
И желанная страна
Вотъ ужъ издали видна;
Вотъ на берегъ вышли гости;
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости,
И за ними во дворецъ
Полетѣдъ нашъ удадецъ.
Видитъ: весь сіяя въ златѣ,
Царь Салтанъ сидитъ въ ігалатѣ
На престолѣ и въ вѣндѣ
Съ грустной думой на лицѣ.
A ткачиха съ Бабарихой,
Да съ крнвою поварихой,
Около царя сидятъ,
Злыми жабамж глядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаетъ
За свой столъ и вопрошаеть:
Ой в ы гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
3
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простоніродная с ш к и .
Ладно-ль за моремъ, иль худо,
И какое в ъ свѣтѣ чудо?
Корабелыцики в ъ отвѣтъ:
ы объѣхали весь свѣтъ;
За моремъ житье не худо;
В ъ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо :
Островъ на морѣ лежитъ,
Градъ на островѣ стоитъ
Съ златоглавыми церквами,
Съ теремазіи да садами;
Ель ростетъ передъ дворцомъ,
A подъ ней хрустальный домъ;
Бѣлка тамъ живетъ ручная,
Да затѣйница какая!
Бѣлка пѣсенки поетъ,
Да орѣшки все грызетъ,
A орѣшки не простые,
Все скорлупки золотыя,
Ядра — чистый изумрудъ;
Слуги бѣлку стѳрегутъ,
Служатъ ей прислугой разной —
И приставленъ дьякъ приказной
Строгій счетъ орѣхамъ весть;
Отдаетъ ей войско честь;
й з ъ скорлупокъ льютъ монету,
Да пускаютъ в ъ ходъ ло свѣту;
Дѣвки сыплютъ изумрудъ
Въ кладовыя, да подспудъ:
Всѣ в ъ томъ островѣ богаты,
Изобъ нѣтъ, вездѣ палаты;
A сидитъ в ъ немъ князь Гвидонъ
Онъ дрислалъ тебѣ -поклонъ.
Царь Салтанъ дивится чуду.
Если только живъ я буду,
Чудный островъ навѣщу,
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У Гвидона погощу.
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотятъ его пустить
Чудный островъ навѣстить.
Усмѣхнувшись изподтиха,
Говоритъ царю ткачиха:
«Что тутъ дивнаго? ну, вотъ!
Бѣлка камешки грызетъ,
Мечетъ зодото, и въ груды
Загребаетъ изумруды;
Этимъ насъ нѳ удивишь,
Правду-ль, нѣтъ-ди говоришь.
В ъ свѣтѣ есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипитъ, подыметъ вой>
Хлынетъ на берегъ пустой,
Разольется в ъ шумномъ бѣгѣ
И очутятся на брегѣ
В ъ чешуѣ, какъ жаръ горя,
Трпдцать три богатыря,
Всѣ красавцы удалые,
Великаны молодые,
Всѣ равны, какъ яа подборъ —
Съ ними дядька Черноморъ.
Это диво, такъ ужъ диво,
Можно молвить справедливоЬ
Гости умные молчатъ,
Спорить съ нею нѳ хотятъ.
Диву дарь Салтанъ дивится,
A Гвидонъ-то злится, злится...
Зажужжалъ онъ и какъ разъ
Теткѣ сѣдъ на лѣвой глазъ,
H ткачиха поблѣднѣла;
Ай! и тутъ-же окривѣла;
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Всѣ кричатъ: «лови, лови,
Да дави ее, дави....
Вотъ ужо! постой немножко,
Погоди....» A князь в ъ окошко,
Да спокойно в ъ свой удѣдъ
Черезъ морѳ придетѣдъ!
Князь y синя моря ходитъ,
Съ синя моря глазъ не сводитъ;
Гдядь: поверхъ текучихъ водъ
Лебедь бѣдая пдыветъ.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасной!
Что ты тихъ, какъ день ненастиой?
Опечадидся чему?>
Говоритъ оыа ему.
Князь Гвидонъ ей отвѣчаетъ:
Грусть-тоска меня съѣдаетъ —
Диво-бъ дивноѳ хотѣдъ
Перенесть я в ъ мой удѣдъ.
«А какое-жъ это диво?>
— Гдѣ-то вздуется бурдиво
Окіянъ, подыметъ вой,
Хдынетъ на берегъ пустой,
Распдеснется в ъ шумномъ бѣгѣ,
И очутятся на брегѣ,
В ъ чешуѣ, какъ жаръ горя,
Тридцать три богатыря,
Всѣ красавцы мододые,
Ведиканы удалые,
Всѣ равны, какъ на подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ —
Князю дебедь отвѣчаетъ:
«Вотъ что, кяязь, тебя смущаетъ?
Нѳ тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
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Эти витязи морскіе
Мнѣ «вѣдь братья всѣ родные.
Не печадься-же, ступай,
В ъ гости братдевъ поджпдай.>
Князь попіедъ, забывши горе,
Сѣдъ на башню п на ж>ре
Стадъ глядѣть онъ; море вдругъ
Вскодыхадося вокругъ,
Расядескалось въ шумномъ бѣгѣ,
И оставнло на брегѣ
Трндцать три богатыря;
В ъ чеіпуѣ, какъ жаръ горя,
Идутъ внтязн четами,
И блнстая сѣдинами
Дядька впередн идетъ
Ï I ко граду ихъ ведетъ.
Съ башни князъ Гвпдонъ сбЬгаетъ
Дорогихъ гостей встрѣчаетъ;
Второпяхъ народъ бѣжитъ;
Дядька князю говоритъ:
«Лебедь насъ къ тебѣ послада
И наказомъ наказала
Славный городъ твой хранить
И дозоромъ обходять.
Мы отнынѣ ежеденно
Вмѣстѣ будемъ непремѣнно
У высокихъ стѣнъ твопхъ
Выходить нзъ водъ морскихъ,
Такъ увиднмся мы вскорѣ,
A теперь пора намъ въ море;
Тяя{екъ воздухъ намъ земли.»
Всѣ дотомъ домой ушлп.
Вѣтеръ ло морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ
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Онъ бѣжитъ себѣ в ъ волнахъ
На поднятыхъ парусахъ .
Мимо острова крутаго,
Мимо города болыиаго;
Пушки съ пристаии падятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости.
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости,
Ихъ и кормитъ и поитъ
II отвѣтъ держать велитъ:
«Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете?
И куда теперь плывете?
Корабельщики в ъ отвѣтъ: —
— Мы объѣхали весь свѣтъ;
Торговали мы булатомъ,
Чистымъ серебромъ и златомъ,
I I теііерь намъ вышелъ срокъ;
A лежитъ намъ путь далекъ,
Мимо острова Буяна,
В ъ дарство славнаго Садтана.
Говоритъ ішъ князь тогда:
Добрый путь замъ, господа,
По морю по окіяиу,
Къ славному царю Салтану
Да скажите-жъ: ішязь Гвидонъ
Шлетъ-де свой царю поклонъ.
Гости ішязю поклонились,
Вышли вонъ и въ путь лустились,
К ъ ыорю князь, a лебедь тамъ
Ужъ гуляетъ по волнамъ,
Князъ опять: душа-де проситъ.
Такъ ж тянетъ и уноситъ —
II опять она его
Вмигъ обрызгала всѳго.
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Т у т ъ онъ очень уменьшился,
Шмелемъ князь оборотился
Полетѣлъ и зажужжалъ;
Судно на морѣ догналъ,
Потихоньку опустидся
На корму — и въ щель забился.
Вѣтеръ весело шумитъ,
СуднО весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна
В ъ царство славнаго Салтана,
И желанная страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышли гости
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости,
И за ними во дворецъ
Полетѣлъ нашъ удалсцъ.
Видитъ: весь сіяя въ златѣ
Царь Салтанъ сидптъ въ палатѣ
На престолѣ и въ вѣпцѣ
Съ грустной думой на лидѣ.
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьѳй бабой Бабарихой,
Около царя (ждятъ —
Четырьмя всѣ три глядятъ.
Царь Салтаяъ гостѳй сажаетъ
За свой столъ и вопрошаетъ:
«Ой, вы, гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладыо-ль за моремъ иль худо?
И какое в ъ свѣтѣ чудо?»
Корабѳлыциіш въ отвѣтъ:
Мы объѣхалиг весь свѣтъ;
За ыоремъ житье не худо;
Въ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
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Островъ на морѣ леяштъ,
Градъ на островѣ стоитъ, ,
Каждый день идетъ тамъ диво:
Море вздуется бурдиво,
Закипитъ; подьшетъ вой,
Хдынетъ на берегъ пустой,
Расплеснется в ъ скоромъ бѣгѣ —
И останутся на брегѣ
Тридцать три богатыря,
В ъ чешуѣ златой горя,
Всѣ красавцы молодые,
Великаны удалые,
Всѣ равны, какъ на подборъ;
Старый дядька Черноморъ
Съ ними изъ моря выходитъ
И попарно ихъ выводитъ,
Чтобы островъ тотъ хранить
И дозоромъ обходить:
И той стражи нѣтъ надеяшѣй
Ни храбрѣе, ни прилежнѣй.
A сидитъ тамъ князь Гвидонъ,
Онъ прислалъ тебѣ поклоыъ.
Царь Салтанъ дивится чуду.
Коли лсивъ я только буду,
Чудный островъ навѣщу
И y князя погощу.
Повариха и ткачиха
Ни г у г у — но Бабариха
Усмѣхнувшись говоритъ:
«Кто насъ этимъ удивитъ?
Люди изъ моря выходятъ
И себѣ дозоромъ бродятъ;
Правду-ль баютъ или лгутъ,
Дива я не вижу тутъ.
В ъ свѣтѣ есть такія-ль дива?
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Вотъ идетъ молва правдива:
За моремъ царевна есть,
Что не можно глазъ отвесть.
Днемъ свѣтъ Божій затмѣваетъ,
Ночьго зсмлю освѣщаетъ,
Мѣсяцъ подъ косой блестить,
A во лбу звѣзда горитъ.
A сама-то величава,
Выплываетъ, будто пава:
A какъ рѣчь-то говоритъ,
Словно рѣченька журчитъ.
Модвить можно справедливо.
Это диво, такъ ужъ диво.>
Гости умные молчатъ:
Спорить сь бабой нѳ хотятъ.
Чуду царь Салтанъ дивится —
A царевичъ хоть и злится,
Но жалѣетъ онъ очей
Старой бабушки своей.
Онъ надъ ней жужжитъ, кружится
Прямо на носъ къ ней садится.
Носъ ужалилъ богатырь:
На носу вскочилъ волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогитѳ, ради БогаІ
Караулъ! лови, дови,
Да дави его, дави....>
Вотъ ужо! пожди ненножко,
Погоди!... A шмель въ окошко,
Да спокойно в ъ свой удѣлъ
Черѳзъ морѳ полѳтѣлъ.
Князь y синя моря ходитъ,
Съ синя моря глазъ не сводитъ;
Глядь — поверхъ текучихъ водъ
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Лсбедь бѣлая пдыветъ
«Здравствуй, князь ты мой прекрасной!
Что-жъ ты тихъ, какъ день ненастной?
Опечалился чему?»
Говоритъ она ему.
Князь Гвидонъ ей отвѣчаетъ:
Грусть-тоска меня съѣдаетъ: —
Люди женятся; гляжу,
Не женатъ лишь я хожу. —
«А кого-я^е # а примѣтѣ
Т ы имѣешь?» — Да на свѣтѣ,
Говорятъ, царевна есть,
Что не можно гдазъ отвесть.
Днемъ свѣтъ Бояпй затмѣваетъ,
Ночью земдю освѣщаетъ —
Мѣсяцъ подъ косой бдеститъ,
A во дбу звѣзда горитъ.
A сама-то ведичава,
Выступаетъ, будто пава,
Сдадку ' рѣчь-то говоритъ^
Будто рѣченька журчитъ.
Тодько, полно, правда-ль это? —
Князь со страхомъ ждетъ отвѣта.
Лебедь бѣлая молчитъ
И подумавъ говоритъ:
«Да! такая есть дѣвпца.
Но жена не рукавица:
Съ бѣдой ручіщ не стряхнешь,
Да за поясъ не заткыешь.
Услуя^у тебѣ совѣтомъ —
Слушай: обо всемъ объ этомъ
Пораздумай ты путемъ,
Не раскаяться-бъ потомъ.»
Князь предъ нею сталъ божиться,
Что пора ему жениться,
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Что объ этомъ, обо всемъ
Передумалъ онъ путемъ*. »
Что готовъ душею страстной
За царевною дрекрасной
Онъ пѣшкомъ идти отсель,
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тутъ вздохнувъ гдубоко,
Молвила: «зачѣмъ далеко?
Зи,ай, близка судьба твоя,
Вѣдь даревяа эта — я.»
Т у т ъ ова, взмахнувъ крылами,
Нолетѣла надъ волнами
И на берегъ съ высоты,
Опуствлася въ кусты,
Встрешнулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Мѣсядъ подъ і^оюой бдеститъ,
À во дбу звѣзда горитъ;
À сама-то величава,
Выстулаетъ, будто пава;
Л какъ рѣчь-то говоритъ,
Сдовно рѣченька журчитъ.
Князь даревну обжимаетъ,
Къ бѣдой груди дрижимаетъ
PI ведетъ ее скорѣй
Къ мидой матушкѣ своей.
Кяязь ей въ ноги, умодяя:
— Государыня родная!
Выбрадъ я жену себѣ,
Дочь поедушную тебѣ.
Просимъ оба разрѣшенья,
Твоего бдагосдовенья:
Ты дѣтей бдагосдови
Жить въ совѣтѣ и въ любви. —
Надъ главою ихъ покорной
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Мать съ иконой чудотворной
Слезы льетъ и говоритъ:
«Богъ васъ, дѣти, наградитъ.*
Князь нѳ долго собираяся,
На царевнѣ обвѣнчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.
Вѣтеръ по морю гуляетъ
И корабликъ подгоняетъ:
Онъ бѣжитъ себѣ в ъ волнахъ
На раздутыхъ парусахъ
Мимо острова крутаго,
Мимо города большаго;
Пушки съ прястани палятъ,
Кораблю пристать велятъ.
Пристаютъ къ заставѣ гости.
Князь Гвидоиъ зоветъ ихъ в ъ гости,
Онъ ихъ кормитъ и поитъ
И отвѣтъ дерятть велитъ:
Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете,
II куда теперь плывете?
Корабелыцики въ отвѣтъ:
Ыы объѣхали весь свѣтъ;
Торговали мы не даромъ
Неуказаннымъ товаромъ;
A леяштъ намъ путь далекъ:
Во свояси на востокъ,
Мимо острова Буяна,
В ъ царство славнаго Салтана.
Князь имъ вымолвилъ тогда:
Добрый путь вамъ, господа,
По морю по окіяну,
К ъ славному царю Салтану;
Да напомните ему,
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Государю своему:
К ъ намъ онъ в ъ гости обѣіг(ался.
A доселѣ не собрался.
Шлю ему я свой поклонъ.
Гости въ путь, a князь Гвидонъ
Дома на сей разъ остался
И съ женою не разстался.
Бѣтеръ весело шумитъ,
Оудно весело бѣжитъ
Мимо острова Буяна
К ъ царству славнаго Салтана,
И 'внакомая страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышди гостп.
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости.
Гости видятъ: во дворцѣ
Царь сидитъ въ своемъ вѣнцѣ,
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидятъ.
Четырьмя всѣ три гдядятъ.
Царь Салтанъ гостей сажаѳтъ
S a свой столъ и вопрошаетъ:
Ой в ы , гости-господа,
Долго-ль ѣздили? куда?
Ладно-ль за моремъ, иль худо?
И какоѳ въ свѣтѣ чудо?
Корабелыцики в ъ отвѣтъ:
Мы объѣхали весь свѣтъ; ,
За моремъ житье не худо,
В ъ свѣтѣ-жъ вотъ какое чудо:
Островъ на морѣ лежитъ,
Градъ на островѣ стоитъ,
Съ златоглавыми церквами,
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Съ теремами и еадаші;
Ель ростетъ перод* дворцомъ,
A подъ ней хрустальный домъ;
Бѣлка в ъ немъ живетъ ручная,
Да чудесница какая!
Бѣліса пѣсенкп постъ,
Да орѣшкп все грызетъ;
A орѣшкн не простые
Скорлупы-то зояотыя,
Ядра — чистый изумрудъ;
Бѣлку холятъ, берегутъ.
Тамъ еще другое диво;
Море вздуется бурливо.
Закппитъ, подыыетъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,
Расплесиется в ъ скоромъ бѣгѣ
И очутятся на брегѣ
В ъ ч«ешуѣ вакъ жаръ горя,
Тридцать три бѳгатыря,
Всѣ красавцы удадые,
Великаны молодые,
Всѣ равны, какъ яа подборъ —•
Съ ними дядька Черноиоръ.
И той стражи нѣтъ иадежыѣй,
Ни храбрѣе, ни прилсжігЬй.
A y кпязя женка есть,
Что не можно глазъ отвееть;
Днемъ свѣтъ Божій затѵмѣваетъ,
Ночью землю освѣщаетъ;
Мѣсядъ подъ косой блеститъ,
A во лбу звѣзда горитъ.
Князь Гвидонъ тотъ городъ правитъ,
Всякъ его усердно славитъ;
Онъ прислалъ тебѣ покдонъ,
Да тебѣ пѣияетъ онъ:
}
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К ъ намъ-де в ъ гости обѣщался,
A доседѣ не собрался.
Т у т ъ ужъ царь не утерпѣлъ,
Снарядить онъ ФЛОТЪ велѣдъ.
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Не хотятъ царя пустить
Чудной островъ навѣстять.
Но Салтанъ имъ не внимаетъ
И какъ разъ ихъ унимаетъ:
«Что я? дарь илп дитя?»
Говоритъ онъ не шутя:
«Ныычечкъ ѣ д у ! > — Т у т ъ онъ топнулъ,
Вышелъ вонъ я дверью хлопнулъ.
Подъ окномъ Гвидонъ сидитъ^
Молча иа море глядитъ:
Не шумитъ оно, не хлощетъ,
Лишъ едва-едва трепещетъ,
И в ъ лазоревой далн
Показадись корабли;
По равнинамъ окіяна
"Ъдетъ ФЛОТЪ даря Салтана.
Кяязь Гвядояъ тогда вскочнлъ,
Громогласяо возопнлъ:
«Матушка мояродная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите в ы туда;
"Вдетъ батюшка сюда.і
Флотъ ужъ къ острову нодходитъ.
Князь Гвидонъ трубу наводитъ:
Царь на палубѣ стоитъ,
H в ъ трубу на нихъ глядитъ,
Съ нимъ ткачиха съ доварихой.
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Съ сватьей бабой Бабарихой^
Удпвляются онѣ
Незнакомой сторонѣ.
Разомъ пушки запалиди;
В ъ кодокодьнахъ зазвонили,
К ъ морю самъ идетъ Гвидонъ
Тамъ царя встрѣчаетъ онъ
Съ поварихой и ткачихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой;
В ъ городъ онъ повелъ царя,
Ничего не говоря.
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В с ѣ теперь идутъ в ъ палаты
У воротъ блистаютъ латы,
И стоятъ въ глазахъ царя
Тридцать три богатыря,
В с ѣ красавцы молодые,
Ведиканы удадые,
Всѣ равны, какъ на подборъ,
Съ ними дядька Черноморъ,
Царь вступидъ на дворъ широкой:
Тамъ подъ елкою высокой
Бѣлка пѣсенку поетъ,
Золотой орѣхъ грызетъ,
Изумрудецъ вынимаетъ
И в ъ мѣшечекъ опускаетъPI засѣянъ дворъ большой
Зодотою скорлупой.
Гости далѣ—торопливо
Смотрятъ — что-жъ? Княгиня — диво:
Подъ косой дуна бдеститъ,
A во лбу звѣзда горитъ;
A сама-то величава,
Выступаетъ, будто пава,
I I свекровь свою ведетъ.
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Царь глядитъ— и узнаетъ....
В ъ немъ взыградо ретивое!
«Что я вия?у? что такое?
Какъ!» и духъ в ъ немъ занядся,...
Царь слезами залидся,
Обнимаетъ онъ царицу
И сынка и молодицу,
И садятся всѣ за столъ;
И веседый пиръ дошелъ.
A ткачиха съ поварихой,
Съ сватьей бабой Бабарихой,
Разбѣжались до угдамъ;
Ихъ нашли насилу тамъ.
Т у т ъ во всемъ онѣ признались,
Повинидись. разрыдались,
Царь для радости такой
Отпустидъ всѣхъ трехъ доыой.
День прошелъ — царя Салтана
Уложили спать въ полпьяна.
Я тамъ быдъ; медъ, пнво пилъ —
И усы лншь обмочидъ.

ПІ.
0

ОКАЗКА

К У Л Ц Ѣ К У З Ь М Ѣ ОСТОЛОПѢ H РАБОТНИКѢ В Г О БАЛДѢ.
(1831).

Жилъ-былъ кудецъ Кузьма Остолопъ,
По прозванью Осяновый Лобъ.
Пошелъ Кузьма по базару
Посмотрѣть кой-какого товару.
На встрѣчу ему Балда
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Идетъ, самъ нѳ зная куда.
«Что, дядюшка, такъ рано поднялся?
Чего ты взыск^дся?»
Кузьма ему въ отвѣтъ: «Нуженъ мнѣ работникъ —
Поваръ, конюхъ и пдотникъ.
A гдѣ найтя мнѣ такого
Служитедя, не слишкомъ дорогаго?»
Балда говоритъ:
«Буду служить тебѣ славыо,
Усердно и очень исправно
Бъ годъ за три щедчка тебѣ по лбу;
Ѣсть-же давай мнѣ вареяую полбу.»
Призадумался нашъ Кузьма Остолопъ,
Сталъ почесывать лобъ.
Щелчокъ щелчку вѣдь розь —
Да понадѣялся на руссіші авось.
Кузьма говоритъ Балдѣ: «Ладно:
Не будетъ вамъ обоимъ накладно.
Поживи-ка на моемъ подворьѣ,
Окажи свое усердье и проворье.»
Жпветъ Балда въ купечсскомъ дсшѣ,
Спитъ себѣ на соломѣ,
ѣ с т ъ за четверыхъ,
Работаетъ за семорыхъ;
До свѣтла все y него пляшстъ,
Лошадь запряжстъ, полосу вспашетъ,
Печь затопитъ, всо заготовитъ, закупитъ,
Яичко испечетъ, да самъ и облуітитъ.
Хозяйка Балдой не нахвалится,
Ихъ дочка Балдой лишь и печалится,
Сынокъ ихъ зоветъ его: тятей^
Кашу заваритъ, нянчится съ дитятей;
Одинъ Кузьма лишь Балду не любитъ.
Никогда его не приголубитъ,

lib.pushkinskijdom.ru

0 распдатѣ думаетъ частенько.
Вреыя идетъ и срокъ ужъ близенько.
Кузыіа нс ѣстъ, не пьетъ, йочь не спитъ.
Лобъ y него зараііѣ трещитъ.
Вотъ онъ я^енѣ признается:
Такъ и такъ, что дѣлать остается?
Умъ y бабы догадливъ,
Ыа всякія хитрости поваддивъ.
Хозяйка ІІузьмѣ говоріггъ: «Знаю средство
Какъ удадить отъ насъ такое бѣдство:
Закажи Баддѣ сдужбу, чтобъ стадо ему не въ мочь;
A требуй, чтобъ онъ ее исполнилъ точь-въ-точь,
Тѣмъ ты и лобъ отъ расправы избавишь,
II Балду-то безъ расплаты отправишь.»
Сгадо на сердцѣ y Кузьмы весслѣе;
Началъ онъ глядѣть на Балду посмѣдѣе.
Вотъ онъ кричитъ: «Поди-ка сюда,
Вѣрный мой работникъ Балда.
Слушай: платить обязались чертн
Мнѣ оброкъ до самой моей смерти;
Лучшаго-бъ не надобно дохода,
Да есть на нихъ недоимки за трп года.
Е а к ъ наѣшься ты своей полбы,
Собери-ка съ чертей оброкъ мнѣ полный.»
Балда, съ Кузьмой донапрасяу нѳ споря,
Пошелъ, да ж сѣлъ y берега моря;
Тамъ онъ стадъ веревку крутить,
Да конецъ ея въ морѣ мочить.
Вотъ изъ моря выдѣзъ старый бѣсъ.
«Зачѣмъ ты, Балда, къ намъ задѣзъ?»
— «Да вотъ веревкой хочу море морщить,
Да васъ, проклятоѳ племя, корчить.> —
Бѣса стараго взяла тутъ уныдость.
— «Скажи, за что такая нсмилость?> —
«Какъ за что? В ы не пдатите оброка,
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He помпите положеннаго срока,
Вотъ ужо будетъ намъ потѣха,
Вамъ, собакамъ, великая помѣхаЬ
— «Балдушка, погоди ты морщить море,
Оброкъ сполиа т ы получшпь вскорѣ.
Погоди, вышлю къ тебѣ внука.» —
Балда мыслитъ: «этого провесть ие штука!»
Выныриулъ подосланный бѣсенокъ,
Замяукалъ онъ, какъ голодиый котеиокъ.
«Здравствуй, Балда мужичекъ;
Какой тебѣ надобно оброкъ?
Объ оброкѣ вѣкъ мы не слыхали,
Ые было чертямъ такой печади;
Ну, такъ іі быть — возьми, да съ уговору,
Съ общаго нашего приговору —
Чтобы впередъ не было никому горя:
Кто скорѣе изъ насъ обѣжитъ около • моря,
Тотъ и бери себѣ подный оброкъ,
Мея^ду-тѣмъ приготовятъ тамъ и мѣшокъ.>
Засыѣялся Балда луіфво:
— «Что ты это выдумалъ, прави?
Гдѣ тебѣ тягаться со мною,
Co мною, съ самішъ Балдою!
Экаго пислали супостата!
Подожди-ка моего меныпагѳ брата.»
Пошелъ Балда в ъ ближній лѣсокъ,
Поймадъ двухъ зайцевъ, да в ъ мѣшокъ.
Къ морю опять онъ приходитъ;
У моря бѣсенка находитъ.
Держитъ Балда за уши одного зайку:
«Попляши-ка ты подъ нашу балалайку;
Т ы , бѣсенокъ, еще молоденекъ,
Co мною тягаться слабенекъ —
Это было-бъ лишь время трата,
Обгони-ка сперва моето брата.
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Разъ, два, три! Догоняй-ка. »
Пустидись бѣсенокъ и зайка,
Бѣсенокъ по берегу морсксшу,
A зайка въ дѣсокъ до дому.
Вотъ, море кругомъ обѣжавши,
Высуыувъ языкъ, мордку поднявши,
Прибѣжалъ бѣсенокъ, задыхаясь,
Весь мокрешенекъ, дапкой утираясь,
Мысля: дѣдо съ Балдою сладитъ.
Глядь— a Балда братда гладитъ,
ІІриговаривая: «Братедъ мой любимый,
Усталъ, бѣдняжка! Отдохни родимой.»
Бѣсенокъ оторопѣдъ,
Хвостикъ поджалъ, совсѣмъ присмирѣлъ,
На братда поглядываетъ бокомъ.
«Погоди>, говоритъ, «схожу за оброкомъ.)
Пошелъ къ дѣду; говоритъ: «бѣда!
Обогналъ меня менывій Балда!>
Старый бѣсъ сталъ тутъ дуыать думуA Балда надѣлалъ такого шуму,
Что все море сыутилбсь,
II волыами такъ и расходилось.
Вылѣзъ бѣсенокъ. «Полно, мужичевъ,
Вышлемъ тебѣ весь оброігь —
Только слушай: видишь ты дадку эту?
Выбери себѣ любую мѣту —
Кто далѣе палку броситъ,
Тотъ нускай и оброкъ уноситъ.
Что-жъ? Боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?> — «Да жду вонъ этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну съ вами, чертями, свалку.>
Испугался бѣсенокъ, да къ дѣду
Разсказывать про Балдову побѣду;
A Балда надъ моремъ опять шумитъ,
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Да чертямъ веревкой грозитъ.
Выдѣзъ опять бѣсенокъ: «Что т ы хлопочешь,
Будетъ тебѣ оброкъ, жші захочешь»....
— «Нѣтъ>, говоритъ Бадда,
«Теперь моя череда —
Уеловіе самъ назначу,
Задамъ тебѣ, враженокъ, задачу.
Посмотрішъ, какова y тсбя слда!
Видишь тамъ сивая кобыла?
Кобылу подыми-ка ты>
Да неся ее полверсты;
Снесешь кобылу— оброкъ ужъ твой;
Не снесешь кобылы— анъ будетъ мой.»
Бѣдненькій бѣсъ
Подъ кобыду поддѣзъ,
Пояатуясился,
Понапружидся,
Приподнявъ кобылу, два шага шагиулъ,
На третьемъ упалъ, ножкп протяиудъ.
À Балда ѳму: «Глупый ты бѣсъ,
Куда ты за нами полѣзъ?
И руками-то снести не смогъ,
À я, смотри, снесу промежъ иогъ.>
Сѣлъ Балда на кобылу верхомъ,
Да версту проскакалъ, такъ что пыдъ столбомъ
Испугался бѣсенокъ, и къ дѣду
Пошелъ разсказывать про такую иобѣду.
Дѣлать нечего — черти собради полный оброкъ
Да на Балду взвадили мѣшокъ.
Идетъ Балда, покрякяваетъ,
A Кузьма, завидя Балду, вскакиваетъ,
За хозяйку прячется,
Co страху корячится.
Бадда его тутъ отыскалъ,
Отдадъ оброкъ, пдаты требовать сталъ.
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с ш г с і о золотомъ питушкв.
Бѣдный купсцъ Кузьма Оетодопъ
Подставидъ добъ.
Съ перваго щслчка —
Прыгнудъ Кузьма до потодка,
Co втораго щелчка —
Лишидея Кузьма дзыка,
A съ третьяго щедчка —
Вышибдо умъ y старика.
A Бадда пригоъаривалъ съ укоризной:
<Не гоыялся-бы ты, Кузьиа, за дешсвизной!...>

IV.
О

CKAÖKA

ЗОДОТОМЪ

ПѢТУШКѢ.

Нѣгдѣ в ъ тридевятомъ царствѣ,
Въ тридесятомъ государствѣ,
Жидъ-былъ елавный царь Дадонъ.
Смолоду былъ грозеыъ онъ,
И сосѣдямъ то и дѣло
Ианоеилъ обиды смѣдо;
Но подъ старость захотѣдъ
Отдохнуть отъ ратныхъ дѣдъ
ÏÏ нокой себѣ устроить.
Тутъ сосѣди безпокоить
Стади стараго даря,
Страшный вред/ь ему творя.
Чтобъ конды своихъ владѣній
Охранять отъ нападеній,
Додженъ былъ онъ содержать
Многочпсленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никакъ не успѣвали:
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Ждутъ, бывало съ юга, глядь—
Анъ съ востока лѣзетъ рать;
Справятъ здѣсь — лихіе гости
Идутъ отъ тяоря: со злости
Инда плакалъ царь Дадонъ,
Инда забывадъ и сонъ.
Что и жизнь в ъ такой тревогѣ!
Вотъ онъ съ просьбой о помогѣ
Обратился къ мудрецу.
Звѣздочету и скопцу; —
Шдетъ за нимъ гонца съ поклоноыъ.
Вотъ мудрецъ передъ Дадономъ
Сталъ и вынулъ изъ мѣшка
Золотаго пѣтушка.
Посади ты эту птицу,
Молвилъ онъ царю. иа сшщу;
Пѣтушокъ мой золотой
Будетъ вѣрный сторожъ твой.
Коль кругомъ все будетъ мирно —
Такъ сидѣть онъ будетъ смирно,
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебѣ войны,
Иль иаиѣга силы бранной,
Иль другой бѣды незванной —
Вмигъ тогда мой пѣтушокъ
Приподьшетъ гребешокъ,
Закричитъ и встрепенется,
И вт> то мѣсто обернется.
Царь скопца благодаритъ,
Горы золота сулитъ:
«За такое одолженье»,
Говоритъ онъ в ъ восхищеньѣ
сВолю первую твою
Я исполню, какъ мою.»
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Пѣтушокъ С Ъ В Ы С О К О Й

СПИЦЫ

Сталъ стеречь его границы;
Чуть опасность гдѣ видна,
Вѣрный сторожъ какъ со сна
Шевельнется, встрепенется,
К ъ той сторонкѣ обернется
И кричитъ: скири-ку-ку!
Царствуй, дежа на боку!>
И сосѣди присмирѣди,
Воевать уже не смѣли.
Таковой имъ царь Дадонъ
Далъ отпоръ со всѣхъ сторонъ.
Годъ, другой проходитъ мирно,
Пѣтушокъ сидитъ все смирно.
Вотъ однажды дарь Дадонъ
Страшнымъ шумомъ пробужденъ:
«Царь ты нашъ! Отецъ народа!»
Возглашаетъ воевода.
«Государь! проснпсь! бѣда!»
—Что такое, господа?
Говоритъ Дадонъ аѣвая,
А? кто тамъ? бѣда яакая?—
Воевода говорить:
«Пѣтушокъ опять кричитъ;
Страхъ и шумъ во всѳй столицѣ.»
Царъ къ окошку — анъ на спицѣ,
Видитъ, бьется пѣтушокъ,
Обратившись на востокъ!'
Медлить нечего: скорѣѳі
Люди, на конь! Эй, живѣе!
Царь къ востоку войско шлетъ,
Старшій сынъ его ведетъ.
Пѣтушокъ угомонился,
Шумъ утихъ и царь забылся.
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Вотъ проходитъ восемь дней,
A отъ войска нѣтъ вѣстей:
Быдо-ль, не было-ль сражепьа?
Нѣтъ Дадону донесенья.
Пѣтушакъ кричитъ опять —
Кличетъ царь другую рать;
Сына онъ теперь меньшова
І Ш е т ъ на выручку большова,
Пѣтушокъ опять утахъ.
Снова вѣсти нѣтъ отъ нихъ.
Снова восемь дней проходятъ;
Ліоди въ страхѣ діш проводятъ.
Пѣтушокъ кричитъ опять;
Царь скликаетъ третью рать
И водетъ ее къ востоку
Самъ, не зная быть-ди проку.
Войска идутъ девд> и ночь;
Имъ становится не въ мочь.
Ип побоища, ни стана,
Ни надгробыаго кургана
Не встрѣчаетъ ц-арь Дадоыъ.
Что за чудо? мысдптъ онъ.
Вотъ осьмой уя«ъ день проходптъ,
Воііско въ горы царь приводптъ,
II промсжъ высоішхъ горъ
Видитъ шелковый шатеръ.
Все въ безмолвіи чудссыомъ
Вкругъ шатра- въ ущольи тѣсномъ
Рать побитая лежитъ.
Царь Дадояъ къ шатру епѣшитъ....
Что за страшная картина!
Передъ нимъ его два сына
Бозъ шеломовъ и безъ латъ
Оба мертвые лелсатъ,
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Мечъ вонзивши другъ во друга.
Бродятъ кони ихъ средь луга
По притоптадной травѣ,
По кровавой муравѣ....
Царь завыдъ: «Охъ дѣти, дѣти!
Горе мнѣ! попались въ сѣти
Оба наши сокола!
Горе!' смерть ыоя пришла.»
Всѣ завыди за Дадономъ;
Застонала тяжкимъ стономъ
Глубь долинъ, и сердце горъ
Потряслося. Вдругъ шатеръ
РаспахнулЪі,... и дѣвица,
Шамаханская дарида,
Вся сіяя какъ заря,
Тихо встрѣтила царя.
Какъ предъ солнцемъ птица ночи,
Царь умодкъ, ей глядя въ очи,
И забылъ онъ передъ ней
Смерть обоихъ сыновей.
И оца передъ Дадономъ
Улыбнудась — и съ покдономъ
Е г о за руку взяда
И в ъ шатеръ свой увѳда.
Тамъ за столъ его сажала;
Всякимъ яствомъ угощада,
Удожила отдыхать
На парчевую кровать,
И потомъ недѣлю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Окоддованъ, восхищенъ,
Пировалъ y ней Дадонъ.
Наконецъ и въ путь обратной
Co своею сидой ратной
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И съ дѣвицей мододой
Царь отправился домой.
Передъ нимъ молва бѣжала,
Быль и небыдь разгдашала.
Подъ столицей, близъ воротъ,
Съ шумомъ встрѣтидъ ихъ народъ;
Всѣ бѣгутъ за кодесницейЗа Дадономъ и царицей —
Всѣхъ привѣтствуетъ Дадонъ...,
Вдругъ въ толпѣ увидѣлъ онъ,
В ъ Сорочинской шапкѣ бѣлой,
Весь какъ лебедь посѣдѣлый,
Старый другъ его скоЬецъ.
А! здорово, мой отецъ,
Молвидъ царь ему, что скажешь?
Подь поближе, что приішкешь?»
— Царь, отвѣтствуетъ мудрецъ,
Разочтемся наконецъ,
Помнишь? за мою услугу
Обѣщался мнѣ, какъ другу,
Волю первую мою
Т ы исполнить какъ свою.
Подари-жъ т ы мнѣ дѣвицу,
Шамаханскую царицу....
Краййѳ царь быдъ изуиленъ.
«Что ты? старцу молвилъ онъ,
Или бѣсъ в ъ тебя ввернулся, *
Или ты съ ума ряхнулся?
Что ты в ъ голову забралъ?
<Я конечно обѣщалъ,
Но всему-же есть граница.
И зачѣмъ тебѣ дѣвица?
Полно знаешь-ли, кто я?
Попроси ты отъ. меня
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Х о т ь казну, хоть чинъ боярской,
Х о т ь коня съ конюшни дарской,
Х о т ь полцарства моего.»
— Не хочу я ничего.
Подари ты мнѣ дѣвицу,
Шамаханскую царицу —
Говоритъ мудрецъ въ отвѣтъ.
Плюнулъ царь: «такъ лихъ-же, нѣтъ!
Иичего т ы не получишь.
'Самъ себя ты грѣшникъ мучишь.
Убнрайся, цѣлъ пока;
Оттащите старика!> —
-Старичекъ хотѣлъ заспорить,
H Ü съ инымъ накдадно вздорить;
Царь хватилъ его я^езломъ
ІІо лбу; тотъ упадъ ничкомъ,
Д а іі духъ вонъ. — Вся стодица
Содрогнудась— a дѣвица
Х и хи хи, да ха х а ха!
Не боится знать грѣха.
Царь хоть быдъ встрѳвожеыъ сильно,
Усмѣхнудся е& умидьно —
В о т ъ — в ъ ѣ з ж а е т ъ въ городъ онъ....
Вдругъ раздадся дегкій звонъ,
H в ъ гдазахъ y всей стоднцы
Лѣтушокъ спорхнудъ со спицы,
Ііъ кодесницѣ подетѣдъ
Д царю на темя сѣдъ,
Встрепенудся, клюнудъ въ темя
И взвидся.... и в ъ то-жѳ время
С ъ кодесницы далъ Дадонъ —
Охнулъ разъ — и умеръ онъ —
A царица вдругъ прояада,
Будто вовсе нѳбывада.
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Сказка—доя^ь, да в ъ ней намскъ.
Добрымъ мододцамъ урокъ!

VI.

О К А З К А

0 МЕРТВОЙ ЦАРЕВНѢ И 0 СЕМИ БОГАТЫРЯХЪ^

Царь съ царидсю простился,
В ъ путь-дорогу снарядился,
И царица y окна
Сѣла ждать его одна.
Ждетъ-пождетъ, съ утра до ночи
Смотритъ ъъ поле, инда очи
Разбодѣдись глядючи
Съ бѣлой зори до ночи:
Не видать милаго друга!
Только видитъ: вьется выога,
Снѣгъ валится на поля,
Вся бѣлешенька земля.
Девять мѣсяцевъ проходитъ,
Съ поля глазъ она не сводитъ.
Вотъ в ъ сочельникъ в ъ самый, в ъ ночь
Богъ даетъ царицѣ дочь.
Рано утромъ гость желанный.
День и ночь такъ долго жданный,
Издалеча, наконецъ
Воротился царь-отецъ.
На нѳго она взгдянула,
Восхищенья не снесла,
Тяжелешенько вздохнула,
ÏÏ къ обѣднѣ умерда.
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?

Долго дарь былъ неутѣшенъ;
Но какъ быть? и онъ быдъ грѣшенъ;
Годъ прошелъ, какъ сонъ пустой,
Царь женидся на другой,
Правду молвить, молодица
Ужъ и впрямъ быда дарица:
Высока, стройна, бѣла,
И умомъ и в с ѣ ^ ъ взяла;
Но за то горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в ъ приданое дано
Было зеркальцо одно;
Свойство зеркадьце имѣло:
Говорить оно умѣдо.
Съ нимъ одннмъ она была
Добродушна, весела;
Съ нимъ привѣтливо шутила,
И красуясь говорила:
«Свѣтъ мой, зеркальце! скажп,
Да всю правду доложи:
Я-ль* на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?»
И ей зеркальцо в ъ отвѣтъ:
« Т ы , конечно, спору нѣтъ;
Т ы , царица, всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣдѣе.>
Н> царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертѣться подбочась,
Гордо в ъ зеркальце гдядясь.
Но царевна молодая,
Тяхомолкомъ расцвѣтая,
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Между-тѣмъ росла, росла^
Поднялась— п расцвѣла.
Бѣлолица, черноброва,
Нрава кроткаго такова,
И женпхъ сыскался ей^
Королевичъ Елисей.
Сватъ пріѣхалъ; царь далъ слово,
И приданое готово:
Семь торговыхъ городовъ,
Да сто сорокъ теремовъ.
На дѣвичникъ собираясь
Вотъ царица, наряжаяоь
Передъ зеркальцемъ своимъ,
Перемолвилася съ нимъ.
«Я-ль, скажи мыѣ, всѣхъ милѣе^
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?»
Что-же зеркальце въ отвѣтъ:
«Ты прекрасна, спору нѣтъ:
Но царевна всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй іі бѣлѣе.»
Какъ царица отпрыгнетъ,
Да какъ ручку замахнетъ,
Да по зеркальцу какъ хлопнетъ,
Каблучкомъ-то какъ притопнетъ?
«Ахъ ты, мерзкое стекло!
Это врешь т ы мнѣ на зло.
Какъ тягаться ей со мною?
Я в ъ ней дурь-то успокою,
Вишь какая подросла!
И не диво, что бѣла;
Мать беременна сидѣла,
Да на снѣгъ лишь и глядѣла!
Но скажи: какъ можно ей
Б ы т ь во всемъ меня мшѣй?
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Признавайся: всѣхъ я краше.
Обойди всѳ царство наше,
Хоть весь міръ, мнѣ равной нѣтъ.
Такъ-ли?> Зеркальдо въ отвѣтъ*:
с A царевна все-жъ милѣе,
Все румянѣй и бѣлѣе.»
Дѣлать нечего. Она,
Черной зависти подна,
Бросивъ зеркальце подъ давку,
Позвада къ себѣ Чернавку,
И наказываетъ ей,
Сѣяной дѣвушки своей,
Везть царевну в ъ глушь лѣсную
И, связавъ ее, живую
Подъ сосной оставить тамъ
На съѣденіѳ волкамъ.
Чертъ-ди сладитъ съ бабой гнѣвной?
Спорить нечего, Съ царевной
Вотъ Чернавка в ъ лѣсъ пошла,
И в ъ такую даль свела,
Что царевна догададась,
И до смерти испугадась
И взмолилась; «Жизяь моя!
В ъ чемъ, скажи, виновна я?
Нѳ губи меня, дѣвида!
A какъ буду я дарица
Я пожалую тебя.>
T a , в ъ душѣ ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила я сказала:
«Нѳ кручинься, Богъ съ тобой.>
A сама пришла домой.
«Что?* сказала ей дарица,
«Гдѣ красавида-дѣвида?»
3
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— Тамъ, в ъ дѣсу, стоитъ одна,—
Отвѣчаетъ ей она;
— Крѣпко связаны ей докти;
'Попадется звѣрю въ когти,
Меньше будетъ ей терпѣть,
Легче будетъ умереть. —
И модва трезвонить стада
Дочка дарская пропада!
Тужитъ бѣдный дарь по ней.
Кородевичъ Едисѳй,
Поыолдсь усердно Богу,
Отправдяется в ъ дорогу
За красавицей-душой,
За невѣстой мододой.
Но невѣста молодая,
До зари в ъ лѣсу блуждая,
Между-тѣмъ все шла, да шла,
И на теремъ набрела.
Е й на встрѣчу песъ, залая,
Нрибѣжадъ и смолкъ, играя;
В ъ ворота вошла она.
На подворьѣ тишина.
Песъ бѣжитъ за ней, ласкаясь,
A даревна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворидась,
И царевна очутидась
В ъ свѣтдой горницѣ; кругомъ
Лавки, крытыя ковромъ,
Подъ святыми стодъ дубовой,
Печь съ дежанкой изразцовой.
Влдитъ дѣвида, что тутъ
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Люди добрые живутъ;
Знать, не будетъ ей обидно.
Никого межъ-тѣагь не видно.
Домъ царевна обошла,
Все порядкомъ убрала,
Засвѣтила Богу свѣчку,
Затопила жарко печку,
На падати взобралась
И тихонько улеглась.
Часъ обѣда приближался;
Топотъ по двору раздался.
Входитъ семъ богатырей,
Сеыь румяныхъ усачей.
Старшій молвилъ: «Что за диво!
Все такъ чисто и красиво.
Кто-то теремъ прибирадъ,
Да хозяевъ поджидалъ.
Кто-же? выйдь и покажнся,
Съ нами честно подружися:
Коль т ы старый человѣкъ,
Дядей будешь намъ на вѣкъ;
Коли парень т ы румяный,
Братецъ будешь вамъ названный;
Коль старушка, будь намъ вдать,
Такъ и станѳмъ величать;
Коди красная дѣвица,
Будь намъ милая сестрица.*
И царевна съ нимъ сошла,
Честь хозяямъ отдада,
В ъ поясъ низко поклонийась,
Закраснѣвшись, извинилась,
Что-де в ъ гости къ нивгъ зашла,
Хоть звана и не была.

lib.pushkinskijdom.ru

Вмигъ по рѣчи тѣ спознали,
Что царевну принимали;
Усадиди в ъ уголокъ,
Подносили пирожокъ,
Рюмку подну надивали,
На подиосѣ подавали.
Отъ зеленаго вина
Отрекадася она;
Пирожокъ дишь разломида,
Да кусочикъ прикусила,
II съ дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отведи онп дѣвицу
Вверхъ, во свѣтлую свѣтлицу,
И оставили одну,
Отходящую ко сну.
День за днемъ пдетъ ыелькая,
A царевна молодая
Все в ъ лѣсу, не скучно ей
У семи богатырей.
Передъ утренней зарею
Братья дружною толпою
Выѣзжаютъ погулять,
Сѣрыхъ утокъ пострѣлять
Руку правую потѣшитъ,
Сорочияа в ъ полѣ спѣшить,
Иль башку съ широкихъ плечь
У Татарина отсѣчь,
Или вытравить изъ лѣса
Пятигорскаго черкеса.
A хозяюшкой она
В ъ тѳрему межъ-тѣтяъ одпа,
Приберетъ и приготовитъ.
Имъ она не лрекословитъ,
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He перечатъ ей они;
Такъ идутъ за днями дни. *
Братья милую дѣвицу
Полюбили. К ъ ней въ свѣтлицу
Разъ, лишь тодько разсвѣдо,
Всѣхъ ихъ семеро, вошло.
Старшій молвилъ ей: сДѣвяца,
Знаешь: всѣмъ т ы намъ сестрица,
Всѣхъ ыасъ семеро, тебя
В с ѣ мы лыбимъ; за себя
Взять тебя мы всѣ-бы ради,
Да нельзя; такъ Bora ради,
Помири насъ какъ-нибудь:
Одному женою будь,
Прочимъ ласковой сестрою.
Что-жъ качаешь головою?
Аль отказываешь намъ?
Аль товаръ не по купцамъ?>
— «Ой вы, молодцы честные,
Братцы в ы мои родные»,
Иыъ даревна говоритъ:
«Коди лгу, пусть Богъ велитъ
Не сойти живой мнѣ съ мѣста,
Какъ мнѣ быть? вѣдь я невѣста.
Для меня вы всѣ равны,
Всѣ удады, всѣ умны,
Всѣхъ я васъ люблю сердечно;
Но другому я на вѣчно
Отдана. Мнѣ всѣхъ милѣй
Королевичъ Елисей.
Братья модча постояли,
Да в ъ затылкѣ почесади.
«Спросъ не грѣхъ. Простн ты насъі,
Старшій модвилъ поклонясь.
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«Коли такъ. не заикнуся
Ужъ о томъ,> —• «Я не сержуся>
Тихо молвила она,
«И отказъ мой не вияа.>
Женихи ей поклонилнсь,
Потихоньку удалились.
*И согласно всѣ опять
Стали жить да поживать.
Между-тѣмъ царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее;
A на зеркальце своѳ
Долго дулась и сердилась;
Наконецъ объ немъ хватилась
И пошла за нимъ, и сѣвъ
Передъ нимъ, забыла гнѣвъ,
Красоваться снова стала,
И съ улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркалъце! скажи,
Да всю правду.доложи:
Я-ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣдѣе!»
И ей зеркальце в ъ отвѣтъ:
«Ты прекрасна, спору нѣтъ;
Но живетъ безъ всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
T a , что все-жъ тебя милѣй.»
И царица налетѣла
На Чернавку: «Какъ ты смѣла
Обмануть меня? и в ъ чемъ!...»
T a призналася во всемъ,
Такъ и такъ. Царида злая,Е й рогаткой угрожая,
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Положила иль не жить,_
Иль царевну логубить.
Разъ царевна молодая,
Милыхъ братьевъ поджидая,
ІІряла сидя подъ окноыъ.
Вдругъ сердито подъ крыдьцомъ
Песъ залаялъ, и дѣвица
Видитъ: нищая Черница
Ходитъ по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко»,
Е й кричитъ она в ъ окошко,
сПригрожу сама я псу,
И кой-что тебѣ снесу.>
Отвѣчаетъ ей Черница:
«Охъ ты, дитятко, дѣвица!
Песъ проклятый одолѣлъ,
Чуть до смерти не заѣлъ.
Посмотри, какъ онъ хлопочотъ!
Выйдь ко мнѣ.> — Царевна хочетъ
Выйти къ ней и хдѣбъ взяла,
Но съ крылечка дшпь сошла,
Песъ ей подъ ноги — и лаетъ,
И къ старухѣ не пускаетъ;
Лишь пойдетъ старуха къ ней,
Онъ, лѣснаго звѣря злѣй,
На старуху. Что за чуди!
«Видно выспадс# онъ худо>,
Е й даревна говоритъ;
«На-жъ, дови!» и хлѣбъ детитъ,
Старушонка, хлѣбъ поймала;
«Благодарствую>, сказала,
Богъ тебя* благослови;
Вотъ за то тебѣ, лови!»
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И къ царевнѣ наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летитъ....
Песъ какъ прыгнетъ, завизжитъ..
Но даревна в ъ обѣ руки,
Х в а т ь — поймала. «Ради скуки
Кушай яблочко, мой свѣтъ.
Благодаретвуй за обѣдъ»,
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала.
И съ царевной иа крыдьцо
Песъ бѣжитъ и ей в ъ лицо
Жалко смотритъ. грозно воетъ,
Словно сердце песье ноетѣ,
С Л О Б І І О хочетъ ей сказать:
Брось! Она его даскать,
Треплетъ нѣжною рукою;
«Что, Сокодка, что съ тобою,
Л я г ъ Ь и в ъ комиату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Подъ оішо за пряжу сѣла
Ждать хозяевъ, a глядѣла
Все на яблоко. Оно
Соку спѣлаго подно
Такъ свѣжо и такъ душисто,
Такъ румяно, золотисто,
Будто медомъ налилось!
Видны сѣмечки насквозъ.
Подождать оиа хотѣла
До обѣда, не стерпѣла,
В ъ руки ябдочко взяла,
К ъ альшъ губкамъ поднесда,
Потихоньку прокусила,
H кусочикъ рроглотида....
Вдругъ она, моя душа,
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Пошатнулась не дыша,
Бѣлы руки опустила,
Плодъ румяный уронила,
Закатидися глаза,
IÎ оиа подъ образа
Головой на лавку naja,
й тиха, недвпжяа стала....
Братья въ ту пору домой
Возвращалися толпой
Съ молодецваго разбоя.
Жжъ на встрѣчу, громко воя,
Песъ бѣжитъ, и ко двору
Путь имъ кажетъ. «Нѳ къ добруі
Братья молвили; печали
Не минуемъ.> Прискакали,
Входятъ, ахнули. Вбѣжавъ,
Песъ на яблоко стремглавъ
Съ лаемъ кинулся, озлился
Проглотилъ его, свалился
И издохъ. Напоено
Было ядомъ знать оно.
Передъ мертвою царѳвной
Братья въ горести душевной
Всѣ поникли головой,
И съ молитвою святой
Съ лавки подняли, одѣли,
Хоронить ее хотѣли
И раздумали. Она
Е а к ъ подъ крылышкомъ y сна,
Такъ тиха, свѣжа лежала,
Что дшпь только не дышала.
Ждали три дня, но она .
Не возстала ото сна.
Сотворивъ обрядъ печальный,
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Вотъ они Ъо гробъ хрустальный
Трупъ царевны мододой
Положили, п тодпой
Понесди в ъ пустую гору,
И въ полуночную пору
Гробъ ея къ шести столбамъ
На цѣпяхъ чугунныхъ тамъ
Осторожно привинтили
И рѣшеткой оградили;
И предъ здертвою сестрой
Сотворивъ поклонъ земной, —
Старшій молвилъ: «Спи во гробѣ;
Вдругъ погасла, жертвой здобѣ,
На землѣ твоя краса,
Духъ твой иримутъ небеса.
Нами т ы была любима
H для милаго хранима—
Не досталась ішкому,
Только гробу одному.»
В ъ тотъ-же день царица злая,
Доброй вѣсти ожидая
Втайнѣ зеркальце взяла
И вопросъ свой задала:
«Я-дь, скажи мнѣ, всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?»
И услышала в ъ отвѣтъ:
«Ты, царица, спору нѣтъ,
Т ы на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣл$е.>
За невѣстою своей
Королевичъ Едисей
Между-тѣмъ, по свѣту скачетъ.
Нѣтъ, какъ нѣтъ! Онъ горько плачетъ,
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И кого ни спроситъ онъ,
Всѣмъ вопросъ его мудренъ;
Ііто въ гдаза ему смѣется,
Кто скорѣе отвернется;
К ъ красну солнду наконецъ
Обратидся молодедъ.
«Свѣтъ ыашъ солнышко! ты ходишь
Круглый годъ по небу, сводишь
Зиму ,съ теплою весной,
Всѣхъ насъ видишь подъ собой.
Адь откажешь мнѣ въ отвѣтѣ?
Не видало-ль гдѣ на свѣтѣ
Т ы царевны молодой?
Л женихъ ей.»— «Свѣтъ ты мой»,
Красно солнде отвѣчадо:
«Я царевны не видало.
Зыать ее въ живыхъ ужъ нѣтъ.
Развѣ мѣсядъ, мой сосѣдъ,
Гдѣ-иибудь ее да встрѣтнлъ,
Или сдѣдъ ея замѣтилъ.»
Темной ночкд Едзасей
Дождадся въ то<жѣ с в т й .
Тодько мѣсадъ показадся.
Онъ за нимъ съ модьбой погнадся:
<Мѣсядъ, мѣсядъ, мой друзсокъ,
Позодоченный рожокъ!
Т ы встаешь во тьмѣ глубокой,
Кругдблидый, свѣтлоокой,
И обычай твой любя,
Звѣзды смотрятъ на тебя.
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтѣ?
Не видадь-ли гдѣ ыа свѣтѣ
Т ы даревны молодой?
Я женихъ ѳй.» — «Братедъ мой»,
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Отвѣчаетъ мѣсяцъ ясной:
«Не видалъ я дѣвы красной.
На сторожѣ я стою
Только въ очередь мою.
Безъ меня царевна видно
Пробѣжала>
«какъ обидно!>
Королевичъ отвѣчалъ.
Ясный мѣсяцъ прододжалъ:
«Погоди: объ ней, быть можетъ,
Вѣтеръ знаетъ; онъ поможетъ.
Т ы къ нему теперь стуііай
Не печалься-же, прощай.>
Елисей не унывая
Къ вѣтру кинулся, взывая:
«Вѣтеръ, вѣтеръ! Т ы могучъ,
Т ы гоняешь стаи тучъ,
Т ы волнуешь сине море,
Всюду вѣешь на просторѣ,
Не боишься никого,
Кроыѣ Бога одного.
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтѣ?
Не видалъ-ли гдѣ на свѣтѣ
Т ы даревны молодой?
Я женихъ ея.» — «Постой»,
Отвѣчаетъ вѣтеръ буйный:
<Тамъ за рѣчкой тихоструйной,
Есть высокая гора;
В ъ ней глубокая нораВ ъ той норѣ, во тьмѣ печальыой,
Гробъ качается хрустальной
На цѣпяхъ меяеду столбовъ.
Не видать ни чьихъ слѣдовъ
Вкругъ того пустаго мѣста:
В ъ томъ гро.бу твоя невѣста.>
5
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Вѣтеръ далѣ пабѣжалъ.
Королевичъ зарыдалъ,
II пошелъ къ пустому мѣсту,
На прекрасную невѣсту
Посмотрѣть еще хоть разъ.
Вотъ идетъ; и поднялась
Передъ нимъ гора крутая;
Вкругъ нея страна пустая;
Подъ горою темный входъ.
Онъ туда скорѣй идетъ,
Передъ нимъ, во мглѣ печальной,
Гробъ качается хрустальной,
И в ъ хрустальномъ гробѣ томъ
Спитъ царевна мертвымъ сномъ.
И о гробъ невѣсты милой
Онъ ударился всей силой.
Гробъ разбился. Дѣва вдругъ
Ожила. Глядитъ вокругъ
Изумленными глазами,
И качаясь надъ цѣпями,
Привздохнувъ, произнесла:
«Какъ-же долго я спала!»
II встаетъ она изъ гроба....
Ахъ!... іі зарыдали оба.
Въ рукп онъ ее беретъ
II на свѣтъ изъ тьмы несетъ,
И бесѣдуя пріятно,
Въ путь пускается обратно,
И трубитъ уже молва:
Дочка царекая жива!
Дома въ ту-пору безъ дѣла
Злая мачиха сидѣла
Передъ зеркальцемъ свошгъ
И бесѣдовала съ нимъ,
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Говоря: Я-ль всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе!>
И услышала в ъ отвѣтъ:
«Ты прекрасна, слова нѣтъ,
Ио царевна все-жъ милѣе,
Все румянѣй и бѣлѣе.>
Здая мачиха, вскочивъ,
Объ полъ зеркальде разбивъ,
В ъ двери прямо побѣжала
И царевну повстрѣчала.
Т у т ъ ее тоска взяда
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчасъ учиниди,
И съ невѣстою своей
Обвѣнчался Елисей:
II никто съ начала міра
Не видалъ такого пира;
Я тамъ былъ; тиедъ, пиво пилъ,
Да усы дишь обмочилъ.

VI.
0

ОКАЗКА

РЫБАКѢ И РЫБКѢ.
(1833).

Жилъ старикъ со своею старухой
У самаго синяго моря;
Онн жили в ъ ветхой землянкѣ
Ровно тридцать лѣтъ и три года.
Старикъ ловилъ неводомъ рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
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Разъ онъ в ъ море закинулъ неводъ,
Пришелъ неводъ съ одною тиной;
Оиъ в ъ другой разъ закинулъ неводъ
Пришелъ неводъ съ травой морской;
Въ третій разъ закинудъ оыъ неводъ,
Пришелъ неводъ съ золотой рыбкою,
Съ непростою рыбкой, золотою.
Какъ взмолится зодотая рыбка,
Годосомъ молвятъ человѣчышъ:
«Отпусти т ы старче, меня в ъ море,
Дорогой за себя дамъ откудъ:
Откуплюсь чѣмъ только дожелаешь.»
Удивился старикъ, испугался:
Онъ рыбачилъ тридцать лѣтъ я три года,
И.не слыхивалъ, чтобъ рыба говорила.
Отпустилъ онъ рыбку золотую
И сказалъ ей ласковое слово:
5

— Богъ съ тобою, золотая рыбка!
Твоего мнѣ откупа не надо;
Ступай себѣ въ синее море,
Гуляй тамъ себѣ на просторѣ.
Воротился старикъ ко старухѣ,
Разсказалъ ей великое чудо,
— Я сегодня доймалъ-было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По нашему говорила рыбка,
Димой в ъ море синее просилась,
Дорогою цѣною откупадась:
Откупалась чѣмъ только дожелаю,
Не посмѣлъ я взать съ нея выкупъ;
Такъ пустилъ ее в ъ синее море—
Старика старуха забранила.
«Дурачина ты, проетоФиля!
Но умѣлъ ты взять выкупа съ рыбки!
Хоть-бы взялъ т ы съ нея корыто:
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Наше-то совсѣмъ раскололось.»
Вотъ пошедъ онъ къ синему морю.
Видитъ: море сдегка разыгралось.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка и спросила:
<Чего тебѣ надобно, старчс?*
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня, рыбка!
Разбранила меня моя старуха,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсѣмъ раскололось. —
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Будетъ вамъ новое корыто.»
Воротился старикъ ко старухѣ;
У старухи новое корыто.
Еще пущѳ старуха бранится:
<Дурачина ты, простоФііля!
Выпросилъ, дурачина, корыто!
В ъ корытѣ много-ли корысти?
Воротись, дурачина, ты къ рыбкѣ;
Поклонись ей, выпроси ужъ избу.>
Вотъ пошелъ онъ къ синему морю:
Помутилося сиыее море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спросила:
«Чего тебѣ надобно, старче?»
Е й старикъ съ поклономъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня, рыбка!
Еще дуще старуха бранится,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Избу проситъ, сварливая баба. —
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
сНе печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
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СКАЗКА 0 РШБАКѢ И РЫБЕѢ.
Такъ и быть: изба вамъ ужъ будетъ.*
Пошедъ онъ ко своей земдянкѣ,
A землянки нѣтъ ужъ и сдѣда;
Передъ нимъ пзба со свѣтедкой,
Съ кирпичною, бѣленою трубою,
Съ дубовыші, тесовыми воротами.
Старуха сидитъ подъ окошкомъ,
На чеыъ свѣтъ стоитъ мужа ругаетъ.
«Дурачина ты, прямой простоФИдя!
Вьшросидъ, простофиля. избу!
Воротись, поклондсь рыбкѣ:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой.>
Пошелъ старикъ къ синему морю:
Не спокойно синеѳ море.
Сталъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ неыу рыбка, спроспла:
«Чего тебѣ надобно, старче?>
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня, рыбка!
Пуще прежняго старуха вздурилась,
Не даетъ старику мнѣ покою:
Ужъ не хочетъ быть она крестьянкой,
Хочетъ быть столбовою дворянкой.—
Отвѣчаетъ золотая рыбка:
сНе печалься, ступай себѣ съ Богомть.ж
Воротидся старикъ ко старухѣ;
Что-жъ онъ видитъ? Высокій теренъ.
На крыльцѣ стоитъ его старуха
В ъ дорогой собольей душегрѣйкѣ,
Парчевая на маковкѣ кичка
Жемчуги окружилп шею,
На рукахъ зодотые перстни,
э
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Ha ногахъ красные сапожки.
Передъ нею усердные слуги;
Она бьетъ ихт> за чупрунъ таскаетъ.
Гиворитъ старикъ своей старухѣ:
— Здравствуй, барыня-сударыня дворянкаЁ
Чай теперь твоя душенька доводьиа. —
IIa него прикрикнула старуха,
На конюшню служпть сго послала.
5

Вотъ недѣдя, другая проходитъ;
Еще пуще старуха вздурилась;
Опять къ рыбкѣ старика посылаетъ.
«Воротись, поклонися рыбкѣ:
Не хочу быть столбовою дворянкой^
A хочу быть водьною царицей.»
Испугался старикъ, взмолидся:
— Что ты, баба, бѣлены объѣлась?
Ни ступить, ни молвить не умѣешь —
Насмѣшишь ты цѣлое царство.
Осердилася пущѳ старуха,
По щекѣ ударила мужа.
«Какъ ты смѣешь, мужикъ, спорить со мною^
Co мною, дворяикой стодбовою?
Ступай къ морю, говорятъ тебѣ честыо,
Не пойдешь, поведутъ по неводѣ.>
Старичекъ отправился къ морю:
ІІочернѣдо синее море.
Стадъ онъ кликать золотую рыбку;
Приплыла къ нему рыбка, спроспла:
«Чего тебѣ надобно, старче?>
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня, рыбка!
Опять моя старуха бунтуетъ:
Ужъ не хочетъ быть она дворянкой,
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Хочетъ быть вольною царицей. —
Отвѣчаетъ зодотая рыбка:
сНе печалься, ступай себѣ съ Богомъ!
Добро! будетъ старуха царицей!»
Старичекъ къ старухѣ воротился.
Что-жъ? Предъ нимъ дарскія палаты,
В ъ палатахъ видитъ свого етаруху,
За столомъ сидитъ опа царицей,
Служатъ ей бояре, да дворяне,
Наливаютъ ей заморскія виііы,
Заѣдаетъ она пряникомъ печатііымъ;
Ввругъ стоитъ ея грозная стража,
На плечахъ топорики держатъ.
Е а к ъ увидѣдъ старикъ — испугался;
В ъ ноги ояъ старухѣ поклонидся,
Молвилъ: здравствуй, грозная царпда!
Ну, теперь твоя душенька довольна. —
На него старуха не взглянула,
Лишь съ очей прогнать его велѣла.
Подбѣжали бояре п дворяне,
Старика въ зашеи затолкади.
A въ дверяхъ-то стража подбѣжала,
Топорами чуть не изрубила;
A народъ-то надъ нимъ насмѣялся:
«По дѣломъ тебѣ, старый невѣжа!
Впредь тебѣ, невѣжа, наука;
Не садися не в ъ свон сани!» —
Вотъ недѣля, другая проходитъ,
Ещѳ пуще старуха вздурилась:
Царедворцевъ за мужемъ посылаетъ.
Отыскали старика, привели къ ней.
Говоритъ старпку старуха:
«Воротись, поклонися рыбкѣ:
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He хочу быть водьною царицей,
Хочу быть вдадычицей морскою,
Чтобъ жить мнѣ в ъ окіянѣ-морѣ,
Чтобъ служыа мнѣ рыбка зодотая
И быда-бъ y меня на посыдкахъ.»
Старикъ не осмѣдидся леречить,
Не дерзнудъ поперекъ сдова модвить.
Вотъ идетъ онъ къ синему морю;
Видптъ, на морѣ черная буря —
Такъ и вздудись сердитыя волны,
Такъ и ходятъ, такъ воемъ и воютъ.
Стадъ онъ кдикать зодотую рыбку,
Прішдыда къ нему рыбка, спросила:
«Чего тебѣ надобно, старче?»
Е й старикъ съ покдономъ отвѣчаетъ:
— Смилуйся, государыня, рыбка!
Что мнѣ дѣлать съ проклятою бабой?
Ужъ не хочетъ быть она царицей,
Хочетъ быть вдадычидей морской,
Чтобъ жить ей в ъ окіянѣ-морѣ,
Чтобы ты сама ей служила
_И была-бы y нее на посыдкахъ. —
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостомъ по водѣ плеснула
И ушла въ глубокое море.
Долго y моря ждадъ онъ отвѣта,
Не дождался, къ старухѣ воротился —
Гдядь: опять передъ нимъ земляяка,
На порогѣ сидитъ его старуха,
A предъ нею разбитое корыто.
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ЭПИЧЕСКІЕ ОТРЫВНІ
(НЕИЗВѢОТНЫХЪ годовъ).

I.

А Я Ь Ф О Н О Ъ .

АЛЬФОЯСЪ садится на коня;
Ему хозяпнъ держитъ стремя:
«Сеньоръ, послушайтесь меня;
Пускаться въ путь теперь нѳ время,
Въ горахъ опасно, ночь близка;
Другая вепта далска;
Останьтесь здѣсь; готовъ вамъ ужинъ,
В ъ каминѣ разлоясенъ огонь-,
Постеля есть, покой вамъ ыуженъ,
И къ стойлу тянетея вапгъ конь.>
— Мнѣ путешествіе привычно
H днемъ и ночью: былъ-бы путь;
Тотъ отвѣчаетъ. Неприлично
Бояться мнѣ чего-нибудь.
Я дворянинъ; ни чертъ, ни воры
Нѳ могутъ удержать меня,
Когда спѣшу на службу я . —
И донъ АЛЬФОЯСЪ коню далъ шпоры,
И ѣдетъ рысьго. Передъ нимъ
Идетъ дорога круто въ горы
Ущельемъ тѣснымъ н глухимъ;
Вотъ выѣзжаетъ онъ въ долину:
Какую-жъ видптъ онъ картину?
Кругомъ пустыня, дичь н голь;
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A въ сторонѣ торчитъ глаголь,
И на глаголѣ томъ два тѣла
Висятъ. Закаркавъ, отлетѣла
Ватага черная воронъ,
Лишь только къ нимъ подъѣхалъ онъ.
To были трупы двухъ Гитановъ,
Двухъ славныхъ братьевъ-атамановъ,
Давно повѣшенныхъ, и тамъ
Оставленныхъ в ъ примѣръ ворамъ.
Дождями небо ихъ мочило,
И солнце знойное сушило,
Пустынный вѣтеръ ихъ качалъ,
Клевать ихъ воронъ прилоталъ.
й шла ыолва в ъ простомъ народѣ,
Что, обрываясь по ночамъ,
Они до утра, на свободѣ
Гулялп, мстя своимъ врагамъ.

II.

Б О В А .

Часто, часто я бесѣдовалъ
Съ болтупомъ страны Эллинскія,
И не смѣлъ осиплымъ голосомъ,
Съ Шапелеыомъ и съ РиФматовымъ,
Воспѣвать героевъ Сѣвера.
Несравноынаго Виргилія
Я читалъ іі перечитывалъ,
Не стараясь подраясать ему
В ъ нѣжныхъ чувствахъ и гармоніи.
Разбиралъ я нѣмца Кдошіггока,
И не могъ понять премудраго:
Не хотѣдъ я воспѣвать, какъ онъ.
Я хочу, меня чтобъ поияли
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Всѣ отъ мала до ведикаго.
За Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ крылъ парить.
Но вчера, в ъ архивахъ рояся,
Отыскалъ я книягку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочиталъ — и в ъ восхищеніи
Про Бову пою царевича.
Не запомню, сколько лѣтъ спустя
Посдѣ рождества Спасителя,
Царь Додонъ со славой царствовадъ
В ъ Свѣтомірѣ, сидьномъ городѣ.
Царь Додонъ вѣнецъ со скипетромъ
Не прямой достадъ дорогою,
Но убивъ царя законнаго
Бендокира слабоумнаго.
Царь Додонъ не слабоумнаго
Былть достоинъ злаго прозвища,
Но тирана неусыпнаго:
(Онъ одяако не имѣлъ его).
Лѣнь мнѣ всѣ его достоидства
И пороки вамъ показывать;
Вы слыхади, люди добрьіе,
0 царѣ, что дваддать цѣлыхъ дѣтъ
Не снимадъ съ себѣ оружія,
Не сдѣзалъ съ коня ретнваго,
Всюду пролеталъ съ побѣдою,
Міръ крещеыый потопилъ въ крови,
Не щадилъ н некрещенаго,
И, в ъ ничтожество низверженный
Александромъ, грознымъ ангсломъ,
Жизнь лроводитъ в ъ униженія,
И, забытый всѣми, клнчется
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Нынѣ Эльбы Императоромъ....
Вотъ таковъ-то былъ п царь Додонъ!
Разъ, собравъ бородачей совѣтъ
(Безбородыхъ не любплъ Додонъ)
На престолѣ иригорюнившпсь,
Произнесъ онъ имъ такую рѣчь:
«Вы, которые совѣтами
Облегчали тяжесть скипетра,
Услаждали участь царскую
(Не горька она была ему)
Мудрые друзья, сподвпжнпкп!
К,ъ вамъ прибѣгнуть я рѣшаюся:
Что мнѣ дѣлать иынѣ? Слушаііте.»
Всѣ привсталп важно хмуряся,
Низко, низко поклонплися,
И, поправя усъ п бороду,
Сѣли на скамьи дубовыя.
«Вамъ извѣстно, продолжаліэ Додонъ,
Что иекусствомъ и иоправдою
Я достигъ престола шаткаго
Бендокира слабоумнаго;
Сочетался съ Ыиліітріісото,
Мплой жеыкой Бендокпровий,
И въ темницу посадплъ Бову,
Принца кровп, сшіа царскаго.
Легче, легче захватпть было
Слабоумыаго златой вѣноцъ,
Чѣмъ, надѣвъ вѣнецъ на голову,
За собою удержать его,
Вотъ уже вародъ безсмысленный,
Ходя въ праздники по улицамъ,
Межъ собой не разъ говаривадъ:
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Дай Богъ помочь кородсвичу;
Вѣдь Бова уже не маленькой,
Не в ъ отца своей головушкой.
Нужды иѣтъ, что за рѣшеткою,
Онъ моимъ опасенъ замысламъ.
Что мнѣ дѣлать съ нцмъ, скажите мнѣ?»
Все собранье призадумадось,
Всѣ в ъ молчаныі потуппли взоръ.
То-то право золотой Совѣтъ:
Не болтали здѣсь, a думали.
Арзаморъ, мужъ старый, опытный,
Ротъ открылъ-было (совѣтовать
Знать хотѣдось посѣдѣлому)
Громко кряянулъ, но одумался,
И в ъ молчаньи закусилъ языкъ.
Ko лбу перстъ приставя тщатсльно,
Іокарь сдавный, Эскулапа внукъ,
ЭзсльдорФЪ, юбритый вось, зѣвалъ
Табакеркою поскрипывалъ,
Но молчалъ; своей прешудростп
Онъ предъ всѣми не показывалъ.
Вихромахъ, Полкааъ съ Дубынею,
Стражи трона, славны рыцари,
Всѣ сидѣли будто вкопаны.
Громобурь, извѣстный силою,
Но умомъ непрошщательный,
Думалі), думалъ и ночаянно
Задремалъ и захрапѣлъ въ углу.
Что примѣра лучше дѣйствуетъ,
Что людьми сильнѣй ворочаотъ?
Вотъ зѣвнули подъ перчаткою
Храбрый Мировзоръ съ Ивашкою,
И Полканъ, іі Арзаморъ сѣдой,
И ко груди приклопилися
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Тихо головами буйыыші.
Глядь— съ Додономъ задремалъ Совѣтъ,
Захрапѣли миогомыслящи!
Долго спать-было совѣтникамъ,
Еоли-бъ нѣмцу не пришлось изъ рукъ
Табакерку на полъ выронить;
Табакерка покатилася
И о шпору вдругъ ударилась
Громобуря, крѣпко спавшаго,
Загромѣла, раздвоялася,
Отлетѣла въ разны стороыы.
Храбрый вопнъ тіробуждается,
Озыраетъ все собраніе;
Между-тѣмъ табакъ разсыпался,
Къ носу рыцаря подъемлется,
И чихнулъ герой съ досадою
Такть, что своды потрясаются,
Окны всѣ дроясатъ и сыплются,
И на петляхъ двери хлопаютъ:
Пробуждается собраніе.
«Что тутъ думать, закричалъ горой:
Царь! Бова тебѣ ие надобенъ,
Ну, и къ черту королсвича!
Рѣшсно — ему в ъ живыхъ ые быть.
ІІослѣ, братцы, в ы разсудите,
Какъ съ нимъ надобыо раздѣлаться.>
Тѣмъ и кончилъ: храбры воины
Рѣчи любятъ лаконически.
«Ладно мы тебя послушаемъ!
Царь промолвилъ протянувшися;
Завтра, други, мы увидимся,
A теперь ступайте всѣ домой.»
5
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Оплошалъ Додонъ отсрочкою;
Не твердилъ онъ вѣрно въ азбукѣ:
'<Нс откладывай до завтраго,
Что сегодня можешь выіюднпть.>
Разошлися всѣ придворные.
Ночь меясъ-тѣмъ уже сгущадаея;
Царь Додонъ в ъ постедю дарскую
Вмѣстѣ съ мидой дегъ суиругою,
Съ несравненной Мидитриеою.
Ыидитрисина служаночка,
Зоя, молодая дѣвида,
Ангелъ станомъ, взоромъ, ЛГІЧІІКОЗІЪ,
Бѣлой ручкой, нѣжной ножкою,
Съ госпожи снявъ платье шелково,
Юпку, чепчикъ, ленты, кружева,
Все подъ ключъ в ъ комодѣ спрятала
И пошла тихонько в ъ дѣвичью.
Тамъ она саыа раздѣлася,
Подняла съ трудомъ окошечко,
И легла в ъ постедь пуховую,
Ожидая друга милаго,
Свѣтозара, пажа дарскаго:
Къ темной ночкѣ обѣщадся онъ
Изъ окна прыгнуть къ ней въ комнату.
Ждетъ, пождетъ дѣвида красная—
Нѣтъ какъ нѣтъ все друга милаго.
Чу.... бьетъ полночь; что-же Зопнька?
Видитъ: входятъ къ ней въ окошечко —
Кто-же? другъ-ди сердда нѣжнаго?
Нѣтъ, совсѣмъ не то, читатели!
Видитъ Зоя привидѣніе:
Старичишка съ длинной шапкою,
Въ балахонѣ вмѣсто мантіи,
Опоясанный мочалкою,
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Видъ лротивный, глазъ на выкатѣ,
Ротъ разинутъ, зубы скадятся,
Уши длинные, ослиные
Надъ плечами громко хдопаютъ....
Зоя смотритъ и со трепетомъ
Узнаетъ она, читатеди,
Бендокира слабоумнаго.
Трепетна, смятенья подная,
Стала на колѣяи Зопнька,
Съединила ручку съ ручкою,
Потупила очи ясные,
Прочитада скорымъ шепотомъ
Отче нашъ и Богйродицу,
И тихохонько промолвила:
Что я вижу? Боже! Господи!
0 Никола, Савва мученикъ,
Осѣпите беззаідитную!
Ты-ди это, царь напгь, батюшка?
Отчего, скажи, оставилъ т ы
Нынѣ царствіе небесное?
Страннымъ смѣхомъ освѣтившпся,
Тѣнь рекла прекрасной Зоинькѣ:
«Зоя, Зоя! не страшись, мой свѣтъ!
Не пугать тебя мнѣ хочется,
Не на то сюда явился я
Съ того свѣта привидѣніеыъ.
Весело пугать живыхъ людей;
Но могу-ли веселиться я,
Если сына Бѳндокирова,
Милаго Бову царевича,
На кострѣ изжарятъ завтра-же?
Бѣдный царь заплакалъ жалобно;
Больно стало доброй дѣвушкѣ.
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— Чѣмъ могу, скажи, помочь тебѣ?
Я во всемъ тебѣ покорствую. —
«Вотъ что хочется мнѣ, Зоинька:
Изъ темницы сына выручи,
И сама в ъ жилище мрачное
<3ядь на мѣсто кородевича*
Пострадай т ы за невиннаго;
Локлонюсь тебѣ низехонько
И скажу: спасибо, Зоинька!»
Зоинька тутъ.призадумалась;
«Это жестко ей казалося;
Но, имѣя чувства нѣжныя,
•Зоя втайнѣ согдасилася
Л а такое предложѳніе.
Такъ, т ы правъ, оракулъ Франдіи,
Говоря, что жены, слабыя
Иротивъ стрѣлъ Эрота юнаго,
аЗсѣ имѣют» душу добрую,
Юердце нѣжно-неяритворноеі
— Но скажи, о царь вовлюбленный!
«Зоя молвила покойнику,
Какъ могу — ну, посуди ты самъ —
Иренестись въ темницу мрачную,
Гдѣ горюетъ твой любезный сынъ?
Пятьдесятъ отборныхъ воиновъ
Днемъ и ночью стерегутъ его.
Мнѣ-ли, слабой, робкой жѳнщинѣ,
Обмануть ихъ очи зоркія? —
«Будь спокойна, случай найдется;
Покляыись лишь только, мплая,
Не отвергнуть сего случая,
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Есди самъ тебѣ представится. »
— Я клянусь! — сказала дѣвица.
Вмигъ исчезло привидѣніе,
Изъ окошка бьістро вылетѣвъ.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила тутъ окошечко,
И в ъ постелѣ успокоившись,
Скоро, скоро сномъ забылася.

III. Н А Ч А Л О С К А З К И .
Царь Ншшта жилъ когда-то^
Праздно, весело, богато;
Не творилъ добра, ни зла:
Такъ земля его цвѣла.
Царь трудился по немногу,
Кушалъ, пилъ, молился Б о г у
И отъ разныхъ матерей
Прижилъ сорокъ дочерей —
Сорокъ дѣвушекъ ярелестныхъ^
Сорокъ ангеловъ небесныхъ,
Чудо— сердцемъ и душой,
Что за ножка — Божо мой!
A головка, темный волосъ;
Чудо глазки, чудо волосъ!
Умъ съ ума свестп-бы могъ, —
Словомъ съ головы до ногъ
Душу — сердце все плѣняло;
Одного не доставало:
Такъ — бездѣлка, ничего,
Ничего, иль очень мало,
Все равно нѳ доставало....
т
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IV.
Какъ весенней теплой порою,
Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки,
Что изъ лѣсу, лѣсу дремучаго —
Выходила медвѣдица,
С ъ малыми дѣтушками-медвѣжатами,
Поиграть, погудять, себя показать.
Овла медвѣдица подъ березкой-,
Оталн медвѣжата промежъ собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися, да кувыркатися.
Отколь ни возьмись мужикъ идетъ:
Онъ въ рукахъ несетъ рогатину,
A ножъ-то y него за поясомъ,
A мѣшокъ-то y него за плечами.
Какъ завидѣла медвѣдиха
Муяшка съ рогатиной,
Заревѣла медвѣдиха,
Стала кликать дѣтушекъ,
Глупыхъ медвѣжатъ своихъ;
«Ахъ, в ы дѣтушки, медвѣжатушкя!
Перестаньте валятися,
Обниматися, кувыркатися!
Становитесь, хоронитесь за меня.
Ужъ я васъ мужику не выдамъ,
Я сама мужику брюхо выѣмъ!>
Медвѣяі-атушки испужадися,
За медвѣдиху побросалися,
A медвѣдиха осержалася —
На дыбы поднималася.
A мужикъ-отъ, онъ догадливъ былъ,
Онъ пускался на медвѣдиху,
Онъ сажалъ в ъ нее рогатину,
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Что по выше пупа, пониже печени^
Грянулась медвѣдиха о сыру землю;,
A мужпкъ-то ей брюхо породъ,
Брюхо поролъ, да шкуру снималъ,
Малыхъ медвѣжатъ в ъ мѣшки пиклалъу
A иоклавши-то домой пошелъ:
«Вотъ тебѣ ж&на подарочекъ
Что медвѣжья шуба въ пятьдесятъ рублевъг
A что вотъ тебѣ подарочекъ
Троп медвѣжатъ ло пяти рублевъ. >
Не звоны пошли по городу,
ІІошлп вѣсти по всему по лѣсу.
Дошли вѣсти до медвѣдя чернобурова^
Что убилъ мужпкъ его медвѣдиху,
Распоролъ ей брюхо бѣлое,
Ыедвѣжатушекъ в ъ мѣшокъ покладъВ ъ ту-пору медвѣдь запечалидся,
Голову повѣсилъ, голосомъ завылъ
По свою-ли сударушку
Чернобурую медвѣдиху:
«Ахъ ты свѣтъ моя медвѣдиха!
На кого меня покинула?...
Ужъ какъ мнѣ съ тобой, моей боярынейу.
Весслой игры не игрывати,
Милыхъ дѣтушекъ ые родити,
Медвѣжатушекъ не качати,
Не качати нѳ баюкатиЬ
Въ ту-пору звѣри собиралися
Ko тому-ли медвѣдю— ко боярину;
Прибѣгали звѣри болыиіе,
Прибѣгали тутъ звѣришки меньшіе^
Прибѣгалъ тутъ волкъ
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые!
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Приходилъ тутъ бобръ, торговый гость,
У него-то бобра жирный хвостъ!
Приходила ласточка-дворяночка,
Ириходила бѣлочка-княгиничка,
Приходпла лисица-подъачиха —
Подъячиха, казначеиха!
Приходилъ скоморохъ-горностаюшка,
Прибѣгалъ тутъ зайка — смердъ,
Зайка бѣдненькой, зайка сѣренькой!
Приходилъ дѣловальникъ — ежъ:
Все-то онъ ёжъ ежится,
Все-то онъ щетинится!

V.
Сватъ И в а н ъ , какъ пить мы станемъ,
Непремѣнно ужъ помянемъ
Трехъ Матренъ, Луку съ Петромъ,
Да Пахомовну потомъ.
Мы живади съ ними дружно;
Ужъ какъ хочешь будь что будь —
Этяхъ надо помянуть,
Помянуть намъ этихъ нужно.
Поминать, такъ поминать,
Начпнать, такъ начинать,
Лить такъ лить, разливъ разливомъ.
Начинай-же сватъ, пора!
Трехъ Матренъ, Луку съ Петромъ
Мы помянемъ пивомъ,
A Пахомовну потомъ
Пирогами, да виномъ,
Да еще ес помянемъ —
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Сказки сказывать мы станеыъ.
Мастерица вѣдь была!
И откуда что брала?
A куда разумяы шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небьшщы, былины
Православной старины!...
Слушать такъ душѣ отрадно;
Кто ирыдумадъ ихъ такъ складно?
И не пилъ-бы, и не ѣлъ,
Все-бы слушалъ, да глядѣлъ.
Стариковъ когда-нибудь
(Жаль, теперь намъ недосужно)
Надо будетъ помянуть.
Помянуть и этихъ нужно..,.
Слушай сватъ: начыу первой,
Сказка будетъ за тобой....

vi.

ОТРЫВОКЪ

изъ поэмы

«КОНРАДЪ ВАЛЕНРОДЪ», МИЦКЕВИЧА.

Сто лѣтъ минуло какъ Тевтонъ
В ъ крови невѣрныхъ окупадся;
Страной полночной" правилъ онъ.
Уже Прусакъ въ оковы вдался,
Или сокрыдся — и в ъ Дитву
Понесъ изгнанную гдаву.
Между враждебными брегами
Струился Неыанъ: на одномъ
Еще надъ древними стѣнами
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Сіяди башни, и кругомъ
Шумѣди рощи вѣковыя,
Духовъ пристанища святыя.
Сѵмволъ германца иа другомъ,
Крестъ вѣры, в ъ небо возносящій
Свои объятія грозящи,
Казалось, свыше захватить
Хотѣдъ всю обдасть Палсмона,
И племя чуждаго закона
Къ своей подошвѣ цривдачить.
Съ медвѣжьсй кожей на плечахъ,
В ъ косматой рысьей шапкѣ, съ пукомъ
Каленыхъ стрѣдъ и съ вѣрнымъ лукомъ,
Литовцьі юные, в ъ толпахъ
Co стороны одной бродилп
И зорко недруга слѣдили.
Съ другой, поврытый шишакомъ,
Въ бронѣ закованный, верхомъ,
На стражѣ нѣнецъ, за врагами
Недвижно слѣдуя глазами,
Пищадь съ модитвой заряжалъ.
Всякъ переправу охранялъ:
Токъ Немана гостепріимной,
Свидѣтель ихъ вражды взанмной,
Сталъ прагомъ вѣчности для нихь;
Сыошеній дружныхъ гласъ утихъ
И всякъ, переступившій воды,
Лишенъ былъ жизни иль свободы.
Лишь хмѣль литовскихъ бсрѳговъ,
Нѣмецкой тополью пдѣненный,
Черезъ рѣку, межъ тростниковъ,
Переправлялся дерзновенный,
Бреговъ противныхъ достигалъ
И друга нѣжно обнималъ.
3
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Лишь содовьи дубравъ и горъ
По старинѣ вражды не знали,
Ж въ островъ, общій съ давпихъ поръ,
Другъ къ другу в ъ гости прплетали.

VII.

КРОМѢШНИКЪ.

Какая ночь! Морозъ трескучій;
На небѣ ни единой тучи;
Какъ шитый пологъ синій сводъ
Пестрѣетъ частыми звѣздами.
В ъ домахъ все темно. У воротъ
Затворы съ тяжкими замками.
Вездѣ покоится народъ;
Утихъ и шумъ и крикъ торгѳвой,
ЛІШІІЬ только лаетъ стражъ дворовой,
Да цѣпью громкою гремитъ,
И вся Москва спокойно спитъ,
Забывъ волненіе боязни.
A площадь въ сумракѣ ночномъ
Стоитъ полна вчерашней казни;
Мученій свѣжій слѣдъ кругомъ:
Гдѣ трупъ разрубленный съ размаха,
Гдѣ столбъ, гдѣ виды; тамъ котлы
Оставшей полные смолы,
Здѣсь опрокинутая плаха,
Торчатъ я^елѣзные зубцы,
Съ костями груды пепла тлѣютъ,
На кольяхъ, скорчась, мертвецы
Оцѣпенѣлые чернѣютъ....
Кто тамъ! Чей конь во весь опоръ
По грозной площади несется?
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отрывкет.

Чей свистъ, чей громкій разговоръ
Во мракѣ ночи раздается?
Кто сей? Еромѣшцикъ удадой.
Спѣшитъ, летитъ онъ на свиданье;
В ъ его груди кипитъ желанье.
Онъ говоритъ: «Мой конь лихой,
Мой вѣрный конь, лети стрѣлой!
Скорѣй, скорѣй!...> Но конь ретивой
Вдругъ размахнулъ пдетеной гривой
И сталъ. Во мглѣ между столповъ,
На перекладинѣ дубовой
Качался трупъ. Фздокъ суровой
Подъ нимъ промчаться былъ готовъ,
Но борзый конь подъ плетью бьется,
Храпитъ и Фыркаетъ и рветея
Назадъ. «Куда, мой конь лихоЙ!
Чего боишься? что съ тобой?
Не мы-ли здѣсь вчера скакали,
Не мы-ли яростно топтади,
Усердной местію горя,
І и х и х ъ измѣнниковъ царя!
Не ихъ-ли кровію омыты
Твои булатяыя копыты?
Теперь уже-лъ жхъ нѳ узвалъ?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
Несись, лети!...» И конь усталый
Подъ трупомъ вихремъ проскакалъ.

VIII. Н А Ч А Л О П О В Ѣ С Т И .
В ъ еврейсяой хижинѣ лампада
Въ одномъ углу горитъ;
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Передъ лампадою старикъ
Читаетъ Библію. Сѣдые
На книгу ладаютъ вдасы.
Надъ колыбелію пустой
Евреііка плачетъ молодая.
Въ другомъ углу, главой
Поникнувъ, мододой еврей
Глубоко в ъ думу погруженъ.
В ъ печальной хижинѣ старушка
Готовитъ скудную трапезу.
Старикъ, закрывъ святую книгу,
Застежки мѣдныя сомкнудъ.
Старуха ставитъ бѣдный уясинъ
На стодъ и всю семыо зоветъ:
Никто не идетъ, забывъ о пищѣ.
Текутъ въ безмодвіи часьі.
Усиуло все подъ сѣнью ночи;
Еврейской хижины одной
Не посѣтилъ отрадный сонъ.
На колокодьнѣ городской
Бьетъ подночь. — Вдругъ рукой тяжедой
Стучатся къ нимъ — семья вздрогнула.
Младой еврей встаетъ и дверь
Съ недоумѣньемъ отворяетъ —
И входитъ незнакомый странникъ....
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ПѢСБИ ЗАПАДНЫХЪ СІАВЯНЪ.
(1832

—

1833).

ПРЕДИСДОВІЕ.
Болыпая часть этихъ иѣсенъ взята мною изъ киигп, выитсдшеЙ
въ Парижѣ въ концѣ І 8 2 7 года, іюдъ назваиіемъ: L a Guzla, ou
choix de Poésies Ijlyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bos
nie,
l a Croatie et l'Herzcgowine. Ыетізвѣстпый издателг» говорилъ
въ споемъ пррдисловін, что, собирая нѣкогда безъиссусстпенпыя пѣснп полудикаго пдемени, онъ ие думалъ яхъ обнародовать, но что,
потомт», замѣтивъ раснрострапяющійся вкусъ къ произпедепіямъ
иностраиньпіъ, особеішо ісъ тѣмъ, которыя въ свонхъ фориахъ удаллются отъ классическнхъ образцевъ, всиоишілъ опъ о собраиіп
свооыъ, іі по соиѣту друзеГг, перевелъ нѣкоторыя нзъ сихъ поэмъ,
и проч Cefr неизвѣстпый собиратель былъ пе кто шюй. гсакъ М е рпме, острый іі оригиналышй ппсатель, авторъ театра Кларьг Г а зюль. Хронпки временъ Карла I X , Двойной Ошпбки, н другихъ
произведеній, чрезвычанно замѣчательныхъ въ глубокомъ л жалкомъ упадкѣ нмнѣшней французской ли^ературы. Поэтъ Мицкевпчъ, критикъ зоркій и тонкій-, "и знатокъ въ Славепской лоэзіи,
пе усомнился въ подлинности сихт» пѣсеиъ, a каяой-то ученый п ѣ мецъ паписалъ о ннхъ пространвую диссертаціго.
]\Інѣ очень хотѣлось зпать, на чемъ основапо шобрѣтепіе странпыхъ спхъ пѣсеиъ. С. А. 0. по моей нросьбѣ, писалъ о томъ къ
Мериме, съ которымъ былъ онъ короіко знакомъ, я въ отвѣтъ получплъ слѣдующее ішсьмо;
Paris. 18 J a n v i e r . 1 8 3 5 .
J e croyais, Monsieur, que la Gu2la n'avait eu que sept lecteurs,
vous, moi et le prote compris; j e vois avec bien du plaisir que
j'en
puis compter deux de plus ce qui forme un joli total de neuf
et confirme le proveihe que nul n'est prophète en son pays. J e
répondrai candidement à YOS questions. L a Guzla a été composée
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par moi pour deux

motifs, dont le premier était de me

moquer

de la couleur locale dans laquelle nous nous j e t i o n s à plein collier
vers l'an de g r â c e 1827 Pour vous rendre compte de l'autre motif, j e suis obligé de vous
année 1№7,

conter une histoire.

Ea

c e t t e même

un de mes amis et moi nous avions formé le projet

de faire un voyage en I t a l i e . Nous étions devant une
çant au crayon

notre itinéraire.

Arrivés

carte tra-

à V § n i s e sur

la carte

s'entend, et ennuyés des Anglais et des Allemands, que nous rencontrions, j e proposai d'aller à Trieste, puis de là à Raguse.

La

proposition fut adoptée, mais nous étions fort légers d'argent

et

cette «douleur nom'pareille» comme dit R a b e l a i s , nous arrêtait au
milieu

de nos plans.

voyage, de le vendre

J e proposai alors d'écrire

d'avance

à un libraire et d'employer

notre

le prix à v o i r

si nous nous étions beaucoup trompés. J e demandai pour ma p a r t
à colliger les poésies populaires et à les traduire;

on me mit a u

défi, et le lendemain, j'apportai à. mon compagnon de voyage cinq
ou six de ces traductions.
On déjeunait
fumé

J e passai l'automne

à la campagne.

à midi et j e me levais à dix heures; quand

un ou deux cigares, ne sachant que

femmes ne paraissent

faire,

j'avais

a\ant que

les

au salon, j'écrivais une ballade. 11 en ré-

sulta un petit volume que j e publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Toi ci les sources où j ' a i puisé c e t t e
couleur locale tant vantée: d'abord une petite brochure d'un
sul de France

con-

5 Bonialouka. J ' e n ai oublié le titre, l'analyse en

serait facile. L'auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont
de fiers cochons, et il en donne
par-ci par-là quelques

d'assez

bonnes raisons.

mots illyriques pour faire

parade

I l cite
de son

-

savoir (il en savait peut-être autant que moi). J ' a i recueilli
mots avec soin et les
chapitre intitulé:
Dalmatie

ai mis dans mes notes.

Dei costumi dei Morlachi,

Puis j ' a v a i s

dans le voyage

de Fortis. Il a do«iné le texte et la traduction

complainte de la femme de Hassan-Aga,
rique; mais cette t/aductiou

ces
lu le
en

do la

qui est réellement i l l y -

était en vers.

J e me

donnai

une

peine infinie pour avoir une tiaduction littérale en comparant les
mots du texte dui étaient répétés avec Pinterprêtation
Fortis, A force de patience, j'obtins le mot à mot,

de l'abbé
mais j ' é t a i s

embarrassé encore sur quelques points, J e m'adressai à un de mes
amis qui sait le russe. J e lui lisais le t e x t e

en le prononçant

à

l'italienne, et il le comprit presque entièrement. L e bon fut, que
Nodier qui avait déterré F o r t i s et la ballade de ITassan-Aga,
Pavait tiaduite sur la traduction
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et

poétique de l'abbé, en la poéti-

sant encore dans sa prose, Когііег cria comme
l'avais pillé. L e premier vers illyrique est:

Sto se bieli u gorje

un aigle que j e

zelenoi

F o r t i s a traduit:
Che mai biancheggia nel verde Bosco.
Nodier a traduit Bosco, par plaine verdoyante; c'était mal tomber,
c a r on me dit que gorje veut dire collinne. Voila mon histoire.
F a i t e s mes excuses à M. Poiichkinç. J e suis fier et honteux à la
fois de l'avoir attrapé, и проч.

I. В И Д Ѣ Я І Е КОРОЛЯ.
Еородь ходитъ бодыииаш шагами
Взадъ и впѳредъ по падатам^;
Людп спятъ— кородю лишь не спится:
Короля Султанъ осаждаетъ,
Голову отсѣчь ему грозится
II въ Стамбулъ отослать еѳ хочетъ.
Часто онъ подходитъ къ окошку:
Ые услышитъ-ли какого шума?
Сдышитъ, воетъ ночная птица:
Она чуетъ бѣду неминучу;
Скоро ей искать новой кровли
Ддя своихъ птѳнцовъ горѳмь^чныхъ.
Не сова воетъ в ъ Кдючѣ-градѣ,
Нѳ луна Ключъ-городъ озаряетъ,
Въ церквп Божіей ^гремятъ барабаны,
Вся свѣчаыи озарена церковь.
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Но никто барабановъ но сдышитъ,
Никто свѣта въ цсркви Божіей но видитъ,
Лишь король-то елышадъ и видѣлъ;
Изъ падатъ своихъ онъ выходитъ
И пдетъ одииъ въ Божію церковь.
ч

Сталъ иа паперти, дверь отворяетъ....
Ужасомъ въ нсмъ замердо сердце;
Но в<?ликую творитъ онъ молитву,
И сиокойно въ церковь Божію входитъ.
Тутъ онъ видитъ чудное видѣнье:
На помостѣ валяются трупы,
Мсжду ипми хлещстъ кровь ручьяміі
Какъ потоки осенл дождливогі.
Оиъ идетъ, шагая чорезъ трупы;
Кровь по щиколку ему досягаотъ....
Горе! В ъ цорквя турки и татары
И прсдателн, враги Богумалы.
На амвонѣ самъ Султанъ безбожный;
Держнтъ онъ наголо саблю;
Кровь по саблѣ свѣжая струится
Съ вострія до самой рукояти.
Кородя внезапный обнялъ холодъ:
Тутъ-жо видитъ опъ отца п брата.
Продъ Султаномъ старикъ бѣдный справа,
Уншконно стоя на колѣыахъ,
Подаетъ ему свою корону;
Слѣва, также стоя на кодѣнахъ.
Его сынъ, Радивой окаянный,
Бусурманскою чадмою покрытый,
(Съ тою самою веревкою, которой
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Удавилъ онъ иесчастнаго старца),
Край полы y Султана цѣлуетъ,
К,акъ холопъ, наказанный фалашой.
И Султанъ безбожный, усмѣхаясь,
Взялъ корону, растопталъ ногамп,
И промолвилъ потомъ Радивою:
«Будь надъ Босніей моей ты властелниомъ,
Для гяуръ-хрпстіанъ Беглербеемъ.»
И отступникъ билъ челомъ Султану,
Трижды полъ окровавленный цѣлуя.
H Султанъ прислуясниковъ кликнулъ,
И сказалъ: «Дать каФтанъ Радпвою!
Не бархатной каФтанъ, не парчевой,
À содрать на каФтанъ Радивоя
Кожу съ брата его роднаго.>
Бусурмане на короля наскочилп,
До нага всего его раздѣли,
Ятаганомъ ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили ж мясо и жилы,
И до самыхъ костей ободрали,
ÏÏ одѣли кожею Радивоя.
Громко мученикъ Госдоду взмолился:
«Правъ ты, Боже, меня наказуя!
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мнѣ душу, Іисусе!»
При семъ именп дерковь задрожала,
Все внезапно у^ихло, померкло,
Все исчезло — будто яѳ бывало.
II король ощудью в ъ потемкахъ
Кое-какъ до двери добрался,
И съ молитвою на улицу вышелъ.
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Было тихо. Съ высокаго неба
Городъ бѣлый луна озаряла.
Вдругъ взвилась изъ-за города бомба,
пошли бусурмане на пристушь.

II. Я Н К О М А Р Н А В И Ч Ъ .
Что в ъ разъѣздахъ Бей Янко Марнавичъ?
Что ему дома ие. сидится?
Отчего двухъ ночей онъ сряду
Подъ одною кровлей не ночуетъ?
Али недруги его могучи?
Аль боится онъ кровомщенья?
Не боится Бей Янко Марнавичъ
Ни враговъ своихъ, ни кровомщенья,
Но онъ бродитъ, какъ гайдукъ бездомный,
Съ тоіі поры какъ Кирила умеръ.
Въ церкви Спаса они братовались,
ÏI были по Богу братья;
Но Кирила несчастливый умеръ
Отъ руки имъ избраннаго брата.
Веселое быдо пированье/
Много пили меду и горѣлки;
Охмѣлѣли, обезумѣди гости,
Два могучіе Беи побранились.
Янко выстрѣлилъ изъ своѳго нистодя,
Но рука ѳго пьяная дрожала:
В ъ супротивника своего не попалъ онъ,

lib.pushkinskijdom.ru

A попалъ онъ въ своего друга.
•Съ того времени онъ тоскуя, бродитъ,
Словно волъ, ужаленный зыіею.
Наконецъ онъ на родину воротился,
И вошелъ въ церковь святаго Спаса.
Тамъ день цѣлый онъ молился Богу,
Горько плача и жалостно рыдая.
Ночью онъ пришелъ къ себѣ на домъ,
И отужиналъ со своей семьею.
Потомъ легъ и женѣ своей молвидъ:
«Посмотря, жена, ты въ окошко,
Вндишь-ли дерковь Спаса отселѣ?>
Жена встала, в ъ окошко поглядѣла,
И сяазала: «На дворѣ полночь,
З а рѣкою густые туманы,
За туманомъ ничего не видно.>
Повернулся Янко Марнавичъ
И тихонько сталъ чнтать ъіолитву,
Помолившись, онъ опять ей молвялъ:
«Посмотрн, что ты ввдишь въ окошко?»
И жена, поглядѣвъ отвѣчала:
«Вижу, вонъ, малый огонечекъ
Чуть-чуть брежжетъ в ъ темнотѣ аа рѣкою.
Улыбнулся Янко Марнавичъ,
И опять сталъ тихонько молиться.
Помолясь, онъ опять жѳнѣ молвилъ:
«Отвори-ка, жѳнка, т ы окошко,
Посмотрн, что тамъ еще..видно?>
И жена> поглядѣвъ, отвѣчала:
«Вижу я на рѣкѣ сіянье,
Блнзится оно къ нашему дому.>
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Бей вздохнудъ, и съ постели свалилея.
Тутъ и смерть ему приключилась.

III. Б И Т В А У З Е Н И Ц Ы - В Е Л И К О Й .
Радивой подиялъ желтое знамя:
Онъ идетъ войной на бусурмана;
A Далматы, завидя наше войско,
Свои ддянные усы закрутили,
На бекрень надѣли свои шапки,
H сказали: «Возьмите насъ съ собою:
Мы хотимъ воевать бусурмаиовъ.»
Радивой дружелюбно ихъ принялъ
II сказалъ ішъ: «милости нросимъ!»
Перешли мы заповѣдную рѣчку,
Стали жечь турецкія деревни,
A жидовъ на дерѳвьяхъ вѣшать.
Беглербей со своими Босняками
Противъ насъ пришелъ изъ Банялуки;
Но лишь только заржали ихъ коіш,
II на солнцѣ ихъ кривыя сабли
Засверкали y Зеницы-Великой,
Разбѣжались измѣнники Далматы;
Окружяли мы тогда Радивоя
II сказали: «Господь Богъ поможетъ,
Мы домой воротимся съ тобою,
II разская{емъ эту битву нашимъ дѣтямъ.>
Стали биться мы тогда жестоко:
Всякъ изъ ыасъ троихъ воиновъ стоилъ;
Кровыо были локрыты наши сабли
Съ острія до самой рукояти.
Но когда черезъ рѣчку стали
Тѣсной кучкой мы пѳреправляться,
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Селихтаръ съ крыла на насъ ударилъ
Съ новымъ войскомъ, съ конницею .свѣжей.
Радивой сказалъ тогда намъ: «Дѣтя,
Слишкомъ много собанъ-бусурмановъ,
Намъ управиться съ ніши невозагожно.
Кто ие раненъ, въ лѣсъ бѣги скорѣе,
И спаеайся тамъ отъ Селихтара.*
Всѣхъ-то насъ оставалось двадцать. —
Всѣ друзья, родные Радивою:
Но и т у т ъ насъ нало девятнаддатъ.
Закричалъ Георгій Радивою:
<Ты, садись, Раднвой, доскорѣе
IIa коня моего воронаго;
Черезъ рѣчку вплавь переправляйся,
Конь тебя изъ ногибели вымчитъ.>
Радивой Георгія не послушалъ,
На земь сѣлъ, поджавъ подъ себя ногн.
Т у т ъ враги на него наскочяди,
Отрубялн голову Радивою.

IV. Ѳ Е О Д О Р Ъ И Е Л Е Н А .

Стамати быдъ старъ и безсидѳнъ.
A Елена модода п проворна;
Она такъ-то его оттодкнула,
Что ушелъ онъ, охая да хромая.
«Подѣдомъ тебѣ, старый безстыднякъі
Ай да баба, отдѣдадась сдавно!»
Вотъ Стаматн стадъ думать думу:
Ііакъ ему погубнть-бы Елену?
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Онъ къ жпду-лиходѣю приходитъ,
Отъ лего онъ требуетъ совѣта.
Жпдъ сказадъ: «Ступай на кдадбище,
Отыщп подъ каменьями жабу,
И в ъ горшкѣ сюда принеси мнѣ.»
На кладбище приходитъ Стаматп,
Отыскалъ подъ камсньями жабу,
И в ъ горшкѣ жиду ее приноситъ.
Жпдъ на жабу проливаетъ воду,
Иарекаетъ я<абу Иваномъ
(Грѣхъ великъ Христіанское ішя
Нарещп такой поганой твари!)
Они жабу всю потомъ искололи,
И ее — ея-жъ кровью напоили;
Напоивши. заставили жабу
Облизать поспѣлую сливу.
И Стамати мальчику молвилъ:
«Отнеси ты Еленѣ эту сливу,
Отъ моей племянницы въ подарокъ.»
Прпнссъ мальчикъ Еленѣ сливу,
A Елена тотчасъ ее съѣла.
Только съѣла поганую слпву,
Показалось бѣдной молодицѣ,
Что змія y ней в ъ животѣ шевелится.
Испугалась молодая Елена;
Опа кликнула сестру свою меныііую.
Ta ее молокомъ напоила,
Но змія в ъ животѣ все шевелидась.
Стала пухнуть прекрасная Елена,
Стали баить: Елена брюхата,
Каково-то будетъ ей отъ мужа,
Какъ воротится онъ изъ-за моряі
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И Едена стыдится и плачетъ,
И на улицу выйти не смѣетъ,
День сидитъ, ночью ей не спптся.
Пошшутно сестридѣ повторяетъ:
«Что скажу я мидому мужу?»
Круглый годъ проходитъ, п Ѳеодоръ
Воротидся на свою сторонку.
Вся деревня бѣжитъ къ нему яа встрѣчу,
Всѣ его яривѣтяо доздравляютъ;
Но въ тодпѣ не вядитъ онъ Елены,
Какъ ни ищетъ онъ еѳ глазавди.
«Гдѣ-жъ Елена?* наконецъ онъ модвилъ.
Кто смутился, a кто усмѣхнулся,
Ио никто не отвѣчалъ нн слова.
Пришелъ онъ в ъ домъ свой — и вндитъ:
На постелѣ спдитъ его Елена.
«Встань, ЕденаЬ говоритъ Ѳеодоръ.
Она в с т а д а , — онъ взгдянулъ сурово.
«Господинъ т ы мой, клянусь Богомъ
И пречистымъ именемъ Маріи,
Предъ тобою я нѳ вияовата:
Исдортили меня здыѳ дюди.»
Но Ѳеодоръ женѣ не довѣрилъ:
Онъ отсѣяъ ѳй голову по пдечи.
Отсѣкши, онъ самъ себѣ молвилъ:
«Не сгублю я невиннаго младенца,
Изъ неѳ выну его живаго,
При себѣ воспитывать буду.
Я увижу, на кого онъ доходитъ.
Такъ навѣрно отда его узнаю
И убью своего злодѣя.і
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Распоролъ онъ мертвое тѣло.
Что-жъ! — На мѣсто мидаго дитятп,
Онъ черную жабу находитъ.
Взвылъ Ѳеодоръ: «горе мнѣ, убійдѣ!
Я сгубилъ Едену по напрасну:
Предо мною она была невинва,
A испортиля ѳе здые лкщи.»
Поднялъ оиъ голову Елены,
Сталъ ѳе цѣловать умиленно,
IÎ мертвыя уста отворились,
Голова Елены провѣщала;
«Я невинна. Жидъ и старый Стаыати
Черной жабой меня окормиди.»
Тутъ опять уста ея сомкнулись,
H языкъ пересталъ шевелиться.
И Ѳсодоръ Стаматп зарѣзалъ,
A жвгда убплъ какъ собаку,
И отпѣлъ по женѣ панихиду.

V. В Л А Х Ъ В Ъ В Е Н Е Ц Ш .
Какъ покинула меня Парасковья,
ÏÏ какъ я съ печали промотался,
Вотъ Далматъ пришелъ ко мнѣ лукавый:
«Ступай, Дмитрій, в ъ морской т ы городъ,
Тамъ дехияы что y касъ каменья;
«Тамъ солдаты в ъ шелковыхъ каФтанахъ,
И только что пьютъ да гуляютъ:
Скоро ты тамъ разбогатѣешь,
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И воротишься вт> шитомъ долиманѣ
Съ кинжаломъ на серсбрянной цѣпочкѣ.
«И тогда-то играй себѣ на гусляхъ;
Красавпцы побѣгутъ къ окошкаыъ,
И подарками тебя закидаютъ,
Эй послушайсяі отправляйся моремъ;
Воротись когда разбогатѣсшь.»
Я послушался лукаваго Далмата.
Вотъ жнву в ъ этой мраморной лодкѣ,
Но мнѣ скучно, хлѣбъ ихъ мнѣ какъ камень,
Я неволенъ, какъ на прнвязн собака.
5

Надо мною женщины смѣются,
Когда слово я по иашему молвлю,
Нашн здѣсь языкъ свой позабыли,
Позабылп и нашъ родной обычай:
Я завялъ какъ пересаженный кустикъ.
Какъ y насъ бывало кого встрѣчу,
Слышу—«Здравствуй Димитрііі Алексѣпчъ!»
Здѣсь не слышу добраго привѣта,
Не дождуся ласковаго слова;
Здѣсь я точно бѣдяая мурашка,
Занесенная цъ otepo бурей.
А

VI. Г А Й Д У К Ъ

ХРИЗИЧЪ.

В ъ дещерѣ, на острыхъ каменьяхъ
Прнтанлся храбрый Гайдукъ Хризичъ.
Съ нимъ жена его Катернна,
Съ нимъ его два милые сына;
Имъ нельзя изъ нещеры выйтя:
Стсрегутъ ихъ недруги злыѳ.
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Коди чуть они годову подымутъ,
Въ нихъ прицѣлятся тотчасъ сорокъ ружей.
Они три дня, три ночи не ѣли,
Пили тодько воду дождевую,
Накопдеиную во впадинѣ камня.
На четвертый взошло красно солнце,
I I вода во впадинѣ изсякда.
Тогда молвида, вздохнувши, Еатеркна:
«Господь Богъ! помилуй наши дудш!»
H упала мертвая на землю.
Хризичъ глядя на нее, не заплакалъ,
Сыновья плакать при пемъ смѣли;
Они только очи отирали,
Какъ отъ нихъ отворачивался Хризичъ.
Въ пятый день старшій сынъ обезумѣлъ,
Сталъ глядѣть онъ иа мертвую ыатерь,
Будто волкъ на спящую козу.
Его братъ, видя то, испугалсяЗакричалъ онъ старшему брату:
«Милый братъ! не губи свою душу;
Т ы напейся горячей моей крови,
A умремъ мы голодною смертькг,
Станемъ мы выходить изъ могилы,
Кровь сосать нашихъ недруговъ спящпхъ.»
Хризичъ всталъ и промолвмлъ: «Подно!
Лучше пуля, чѣмъ голодъ и жажда.»
H всѣ трое со скалы в ъ додину
Сбѣжади какъ бѣшеиные волки.
Семерыхъ убилъ изъ нихъ каждый,
Семью пулями каждый изъ нихъ прострѣленъ;
Головы враги y нихъ отсѣкли
•И на копья свои насадили—
A и тутъ глядѣть на ннхъ нѳ смѣли:
Такъ имъ страшенъ былъ Хризичъ съ сыновьями.
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VII. П О Х О Р О Н Н А Я П Ѣ С Н Я
ІАКИНѲА МАГЛАНОВИЧА.

Съ Богомъ, в ъ дальнюю дорогу!
Путъ найдешь т ы , сдава Богу,
Свѣтптъ мѣсяцъ; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.
Пуля легче лихорадкя;
Воденъ умеръ ты, какъ жилъ.
Врагъ твой мчался безъ огдядкп;
Но твой сыыъ его убидъ.
Вспоминай насъ за могилой,
Коль сойдетесь какъ-ннбудь*
Отъ меня отцу, братъ ыплой,
Поклониться не забудь!
Т ы скажи ему что рана
У мѳня ужъ зажила;
Я здоровъ — и сына Яна
Мнѣ хозяйка родила.
5

Дѣду в ъ честь онъ названъ Яномъ.
Умный мальчикъ y меяя;
Ужъ владѣетъ ятаганомъ,
И стрѣляетъ изъ ружья.
Дочь моя живетъ въ Лизгорѣ;
Съ мужемъ ей не скучно тамъ.
Тваркъ ушелъ давно ужъ в ъ море;
Ж и в ъ иль нѣтъ — узнаешь самъ.
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Съ Богоыъ, в ъ дадьнюю дорогуі
Путь найдешь т ы , сдава Б о г у .
Свѣтитъ мѣсяцъ; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

ѴШ. МАРКО ЯКУБОВИЧЪ.
У воротъ сидѣлъ Марко Якубовичъ;
Передъ нимъ сядѣда его Зоя,
À мальчишка ихъ игралъ y порогу.
По дорогѣ къ нимъ идетъ незнакомецъ,
Бдѣдѣнъ іі чуть ноги волочитъ,
Проситъ онъ напиться ради Бога.
Зоя встала и пошла за водою,
И прохожему вынесла іювшикъ,
ÏÏ дрохожій до дна его выпялъ.
Вотъ, напившисъ, говоритъ онъ Маркѣ:
«Это что подъ горою тамъ видно?>
Отвѣчаетѣ Марко Якубовичъ:
«To кладбище ваше родовое.»
Говоритъ незнакомый прохожій:
«Отдыхать мнѣ на вашемъ кладбищѣ,
Потому что мнѣ жить ужъ недолго,>
Тутъ широкій развнлъ онъ поясъ,
Кажетъ Марку кровавую рану.
«Три дня, молвилъ, ношу я подъ сердцемъ
Бусурмана свинцовую пулю.
Какъ умру, т ы зарой мое тѣло
За горой, подъ зеленою ивой.
И со мною положи мою саблю,
Потому что я славный былъ воинъ.»
Поддержала Зоя яезнакомца,
A Марко сталъ осматривать рану.
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Вдругъ сказала молодая Зоя:
<Помоги мнѣ, Марко, я нѳ въ силахъ
Поддержать гостя нашего долѣ,>
Тутъ увидѣдъ Марко Якубовичъ,
Что прожій на рукахъ ея умеръ.
Марко сѣлъ на коня воронаго,
Взялъ съ собою мертвое тѣдо,
И поѣхалъ съ нимъ на кладбище.
Тамъ глубокую вырьтли могилу,
H съ молитвою иертвеца схоронили.
Вотъ проходитъ недѣля, другая,
Сталъ худѣть сыночикъ y Марка;
Перестадъ онъ бѣгать и рѣзвиться,
Все лея*алъ на рогожѣ да охадъ.
Ііъ Якубовичу Кадуеръ приходптъ —
Посмотрѣлъ на ребенка и молвилъ:
«Сынъ твой болеыъ опасною болѣзныо;
Посмотри на бѣлую его шею:
Видпшь ты кровавую ранку?
Это зубъ Вурдадака, повѣрь мнѣ.»
Вся деревня за старцѳмъ Калуеромъ
Отправидась тотчась жа кяадбище:;
Тамъ могилу ирохожаго разрыдп, '
Видятъ — трупъ румяный п свѣжій,
Ногти выросли вакъ вороньи когтл,
A лицѳ обросдо бородою,
Адой кровью вымазаны губы
Полна врови гдубокая могила.
Бѣдный Марко кодомъ зайахнулся,
Но мертвецъ завизжалъ, и проворно
Изъ могиды в ъ лѣсъ бѣгомъ пустился.
Онъ бѣжалъ быстрѣе* чѣмъ лошадь,
Стремянами острыми язвима;
3
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H кусточки подъ нимъ такъ и гнудись,
A суки деревъ такъ и трещали,
.Іомаясь какъ зашзрздые лрутья.
Калуеръ могидьною землею
Ребенка больнаго всего вытеръ,
И весь день творилъ надъ нимъ модитвы.
На закатѣ краснаго солнца
Зоя мужу своему сказала;
«Помнишь? ровно тому двѣ недѣли,
В ъ эту пору умеръ З л о й прохожій.>
Вдругъ собака громко завыла,
Отворилась дверь сама собою,
И вошедъ великанъ; накдонившись,
Сѣлъ онъ, ноги подъ себя поджавши,
Потолка годовою касаясь.
Онъ на Марка глядѣлъ неподвижно,
Неподвижно глядѣлъ на нѳго Марко,
Очарованъ ужаснымъ его взоромъ;
Но старикъ, молнтвенникъ раскрывши,
Запалидъ кипарнсную вѣтку,
И подудъ дымъ на великана.
И затрясся Вурдалакъ прокдятый,
Въ двери бросидся, и бѣжать пустился,
Будто водкъ охотникомъ гонимый.
На другіе суткн в ъ ту-же пору
Песъ залаялъ, дверь отворилась,
И вошедъ чедовѣкъ незнакомый.
Быдъ онъ ростоуіъ, какъ Цесарскій рекрутъ.
Сѣдъ онъ молча и стадъ гдядѣть на Марка,
Но старикъ молитвой его прогналъ.
В ъ третій день вошелъ карликъ мадый —
Могъ-бы онъ верхомъ сйдѣть на крысѣ,
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Но сверкали y него злые глазки.
И старпкъ в ъ третій разъ его прогналъ,
И съ тЬхъ-поръ ужъ онъ не возвращался.

IX. БОНАПАРТЪ И

ЧЕРНОГОРЦЫ.

«Черногорцы? что такое?>
Бонапарте вопросилъ:
Правда-ль это племя здоѳ
Не боится нашихъ силъ?
Такъ раскаются-жъ вахалы:
Объявить ихъ старшинамъ,
Чтобы ружья и кинжады
Всѣ несли къ моимъ ногамъ.>
Вотъ онъ шлетъ на насъ пѣхоту
Съ сотней пушекъ и мортиръ,
И своихъ мамдюковъ роту,
И косматыхъ кирасиръ.
Нажъ едеавадъся нѣтъ охотьх —
Черногорцы таковыі
Для коней и для цѣхоты
Камни есть y насъ и рвы....
Мы засѣли в ъ наши норы
И гостей незванныхъ ждемъ;
Вотъ они вступидЗа в ъ горы,
Истребляя всѳ кругомъ.
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Идутъ тѣсно подъ скаламп.
Вдругъ смятеніе!... Гдядятъ:
У себя надъ головами
Красныхъ шапокъ вндятъ рядъ.
«Стой! пали! Пусть каждый сброситъ
Черногорца одного.
Здѣсь лощады врагъ не проситъ:
Не щадите-жъ никого!»
Ружья грянули — упали
Шапки красныя съ шестовъ:
Мы подъ ними ницъ дежали,
Притаясь между кустовъ.
Дружнымъ залпомъ отвѣчали
Мы Французамъ: «Это что?»
Удивась, они сказали:
«Эхо что-ди?» Нѣтъ, не то!
Ихъ полковникъ повалнлся
Съ нимъ сто двадцать человѣкъ.
Весь отрядъ его смутился,
Кто какъ могъ пустнлся в ъ бѣгъ.
И Французы ненавидятъ
Съ той поры нашъ вольный край,
И краснѣютъ коль завндятъ
Шапку нашу невзначай.
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X.

СОЛЪВЕЙ.

Соловей мой, содовейкоі
Птица мадая лѣсная!
У тебя-дь y малой птицы
Незамѣнныя три пѣсни;
У меня-ли y молодца
Три великія заботы!
Какъ ужъ первая забота —
Рано молодца женили;
A вторая-то забота—
Воронъ конь мой притомился;
Какъ ужъ третья-то забота —
Красну дѣвицу со мною
Разлучили злые люди.
Выкопайте мнѣ могилу
Во полѣ, полѣ широком.ъ,
В ъ годовахъ мнѣ посадпте
Алы цвѣтики-цвѣточки,
A в ъ ногахъ мнѣ проведите
Чисту воду кдючевую.
Пройдутъ мимо красны дѣвки,
Такъ сплетутъ себѣ вѣночки,
Пойдутъ мимо стары люди,
Такъ воды себѣ зачерпнутъ.

XI. ПѢОНЯ О ГЕОРГІИ

ЧЕРНОМЪ.

Нѳ два волка въ оврагѣ грызутся —
Отецъ съ сыномъ въ цещерѣ бранятся.
Старый Петро сына укоряетъ:
т. и.

lib.pushkinskijdom.ru

26

«Бунтовщикъ ты, злодѣй проклятый,
Не боишься ты Воспода Бога:
Гдѣ тебѣ съ Судтаномъ тягаться,
Воевать съ Бѣдградскимъ пашею!
Адь о двухъ годовахъ ты родидся?
Пропадай ты себѣ, окаянный,
Да зачѣмъ ты всю сербію губишь?»
Отвѣчаетъ Георгій угрюмо:
«Изъ ума, старикъ, видно, выяшлъ,
Коли лаешь безумныя рѣчи. »
Старый Петро пуще осердился,
Пуще онъ бранится, бушуетъ.
Хочетъ онъ отправиться въ Бѣлградъ,
Туркаыъ выдать ослушнаго сына,
Объявить убѣжище сербовъ.
Опъ изъ темной пещеры выходитъ;
Георгій старика догоняетъ:
«Воротися, отецъ, воротися!
Отпустн мнѣ невольное сдово.»
Старый Петро не слушаетъ, грозится:
«Вотъ уя*о, разбойникъ, тебѣ будетъЬ
Сынъ ему впередъ забѣгаетъ,
Старику кланяется в ъ іюгн.
Не взглянулъ на сыиа старый Петро.
Догоняетъ вновь его Георгій,
И хватаетъ за сдвую косу.
«Воротись, ради Господа Бога:
Не введи ты меня в ъ искушеыье!»
Отднхнулъ стариі*ъ его сердито,
И пошелъ по Бѣлградскоіі дорогѣ.
Горько, горько Георгій заплакалъ,
Пистолетъ изъ-за пояса вынулъ,
Взвелъ курокъ, да и выстрѣлилъ тутъ-же.
Закричалъ Петро зашатавшись:
«Поыоги мнѣ, Георгій, я раненъЬ
у
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I I упадъ на дорогу бездыханенъ.
Сынъ бЬгомъ въ пощеру воротплся;
Его мать вышда ему на встрѣчу.
«Что, Георгій, куда дѣлся Петро?>
Отвѣчаетъ Георгій сурово:
«За обѣдомъ старпкъ пьянъ напился,
И заснулъ на Бѣлградской дорогѣ.»
Догададась она, завопида:
«Будь-же Богомъ проішітъ ты, черный,
Коль убидъ т ы отда роднаго!»
Съ той поры Георгій Петровичъ
У дюдей прозывается Черный.

XII. ВОЕВОДА МИЛОШЪ.
Надъ Сербіей смидуйс'я Т ы , Биясе!
Заѣдаютъ насъ волки-янычары!
Безъ вины намъ головы рѣжутъ,
Нашихъ женъ обижаютъ, позорятъ,
Сыновей в ъ неводю забираютъ,
Красныхъ дѣвокъ заставдяютъ въ насмѣшку
Раснѣвать зазорныя пѣсни
H плясать бусурманскія пляски.
Старикн даже съ намп согдасны:
Унимать насъ они перестали —
Ужъ и имъ нестерпимо насилье.
Гусдяры насъ ъъ гдаза укоряютъ:
«Додго-ль вамъ мирволить янычарамъ?
Додго-ль вамъ терпѣть оплеухи!
Или вы ужъ не сербы — цыганы?
Или вы не мужчины — старухи?
В ы бросайте ваши бѣлые домы,
Уходпте в ъ Велійское ущелье—
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Тамъ гроза готовится на турокъ,
Тамъ дружину свою собираетъ
Старый Сербинъ, воевода Милошъ.»

XIII.

В У Р Д А Л А Е Ъ .

Трусоватъ былъ Ваия бѣдный:
Разъ онъ позднею порой
Весь въ поту, отъ страха блѣдный,
Чрезъ кдадбище шедъ домой.
Бѣдный Ваня еле дышитъСпотыкаясь, чуть бредетъ
По могиламъ; вдругъ онъ слйшитъ —
Кто-то кость, ворча, грызетъ.
Ваня сталъ — шагнуть нѳ можетъ.
Боже! думаетъ бѣднякъ,
Это вѣряо кости гложетъ
Красногубый Вурдалакъ.
Горе! малый я неснлыіый;
Съѣстъ Упырь меня совсѣмъ,
Если самъ земли могильной
Я съ молитвою не съѣмъ,
Что-же? вмѣсто Вурдалака
( В ы представьте Вани злость!) —
В ъ темнотѣ предъ нимъ собака
На могилѣ гложетъ кость.
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XIV. ОЕОТРА И

БРАТЬЯ.

Два дубочка выростали рядомъ,
Между нимп тонковерхая елка;
Ие два дуба рядомъ выростали,
Жили вмѣстѣ два братца родные:
Одинъ Павслъ, a другой Радула,
A мея^ъ ниыи сестра пхъ Елица.
Сестру братья любиля всѣмъ сердцемъ,
Всякую ей оказывади милость;
Напослѣдокъ ей ноягъ подарили
Зодоченый, в ъ серебрянной оправѣ.
Огорчилась молодая Павлиха
На золовку, стало ей завидно;
Говоритъ она Радуловой любѣ:
«Невѣстушка, по Богу сестрида!
Не знаешь-ли ты зелія такова,
Чтобъ сестра омерзѣла братьявгъ?»
Отвѣчаетъ Радулова люба:
«По Богу сестра моя, невѣстка,
Я не знаю зелія такова;
Хоть-бы знала, тебѣ-бъ нѳ сказала; '
И меня братья мои любяли,
Ж мнѣ всякую оказывали милость.>
Вотъ пошла Павляха къ водопою,
Да зарѣзала коня воронаго,
H сказала своему господину:
«Самъ себѣ на зло сестру ты люблшь,
На бѣду даришь ей подарки:
Извела она коля в о р о н а г о
Сталъ Елицу допытывать Павелъ:
<3а что это? скажи Бога ради. >
Сестра брату съ плачемъ отвѣчаетъ:
<Не я, братецъ — клянусь тебѣ жизнью,
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Клянусь жизнью твоей ж иоеюЬ
Въ ту пору братъ сестрѣ повѣрилъ.
Вотъ Павлиха пошда в ъ садъ зеленый,
Спваго сокола тамъ заколола,
й сказала своему господину:
«Самъ себѣ яа зло сестру ты любишь,
На бѣду даришь ты ей подарки:
Вѣдь она сокола заколола.*
Сталъ Елицу допытывать Павелъ:
«За что это? скажи Бога ради.»
Сестра брату съ плачемъ отвѣчаетъ.
«Ие я, братецъ — клянусь тебѣ жизиью,
Елянусь жизныо твоей и моеюЬ
И въ ту пору братъ сестрѣ повѣрилъ.
Вотъ Павлиха по вечеру поздно
Ножъ украла y своей золовки,
И ребенка своего заколола
В ъ колыбелькѣ его зодоченой;
Рано утромъ къ мужу прибѣжала,
Громко воя и лице терзая;
«Самъ себѣ на зло сестру ты дюбпшь,
На бѣду даришь ты ей подарки:
Заколола y насъ она ребенка;
A когда еще ты мнѣ не вѣришъ,
Осмотри ты ножъ ея злаченый.>
Вскочилъ Павелъ какъ услышадъ это,
Побѣжалъ къ Елицѣ во свѣтлнцу:
На перинѣ Елица почивала,
Въ головахъ ножъ висѣлъ здаченый,
Изъ ноженъ вынулъ его Павелъ —
Ножъ злаченый весь былъ окровавленъ.
Дернулъ онъ сестру за бѣлу руку:
«Ой, сестра, убей тебя Боже!
Извела ты коня воронаго,
Ж в ъ саду сокола заколола;
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Да за что т ы зарѣзала ребенка?»
Сестра брату съ шачемъ отвѣчаетъ:
«Не я, братецъ, клянусь тѳбѣ жпзнью,
Кляыусь жизнью твоей и моею!
Колп-жъ ты не вѣришь моей клятвѣ,
Выведи меня въ чистое поле,
Привяжи къ хвостамъ коней борзыхъ,
Пусть они мое бѣлое тѣло
Разорвутъ на четыре части.»
В ъ ту дору братъ сестрѣ нѳ повѣрилъ;
Вывелъ онъ ее въ чистое поле,
Привязадъ ко хвостаагъ коней борзыхъ,
И погналъ ихъ по чистому полю.
Гдѣ попала капля ея крови,
Выросли тамъ алые цвѣточкп;
Гдѣ осталось ея бѣлоѳ тѣло,
Дерковь тамъ надъ ней соорудилась.
Прошло малое послѣ того время,
Захворала молодая Павлиха;
Девять лѣтъ Павлиха все хвораетъ —
Выросла трава сквозь ея кости,
В ъ той травѣ лютый змѣй гнѣздится,
Пьѳтъ ей очи, самъ уходитъ въ ночи.
Люто страждѳтъ молода Павлиха;
Говоритъ она своему господииу:
«Сльішишь-ли, господинъ ты мой, Павелъ,
Сведи меня къ золовкиной церкви,
У той церкви авось исцѣлюся.>
Ояъ повелъ ее къ сестриной церкви,
И какъ были они уже близко,
Вдругъ изъ церкви услышали годосъ:
<Не входи, молодая Павлиха,
Здѣсь не будетъ тебѣ исцѣленья,>
Какъ услышада то мододая Павлиха,
Она молвяла своему господину:
ѵ
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«Господинъ ты мой! прошу тебя Богоыъ,
Не веди ты меня къ бѣдому дому,
À вяжи меня къ хвостамъ твоихъ коней,
И пусти ихъ по чистому полю.»
Своей дюбы послушался Павелъ,
Привязалъ ее къ хвостамъ своихъ коней,
И погнадъ ихъ по чистому подю.
Гдѣ попала капдя ея крови,
Выросдя тамъ тернье да крапива;
Гдѣ остадось ея бѣдое тѣдо
На томъ мѣстѣ озеро провадидо.
Воронъ копь по озеру выплываетъ,
За коиемъ зодоченая люлька,
На той люлькѣ сидитъ сокодъ-птица,
Лежитъ въ люлькѣ маденькій мальчикъ:
Рука матери y него подъ гордомъ,
Въ той рукѣ теткиыъ иожъ золоченый.

XV.

ЯНЫШЪ

КОРОЛЕВИЧЪ.

Полюбилъ королевичъ Янышъ
Молодую красавицу Едицу;
Любитъ онъ ее два красныя дѣта,
Въ третье лѣто вздумалъ онъ жениться
На Любусѣ, чѳшской королевнѣ.
Съ прежней любой идетъ онъ проститься.
Е й приноснтъ съ червонцами чересъ,
Да гремучія серьги зодотыя,
Да жемчужное трой-ное ожерелье;
Самъ ей вдѣлъ онъ серьги золотыя,
Навязадъ на шею ожерелье,
Дадъ ей въ руки съ червонцами чѳресъ,
Въ обѣ щеки поцѣдовалъ молча,
И поѣхадъ своею дорогою.

lib.pushkinskijdom.ru

ПѢСНИ ЗІПдДНЫХЪ СЛАВЯНЪ.
Какъ одна осталася Елица,
Деньги на земь она пометала,
Изъ ушѳй выдернула серы»и,
Ожерелье на-двое разорвала,
A сама кинулась въ Мораву.
Тамъ на днѣ молодая Елица
Водяною царицѳй очнулась,
И родила маденькую дочку,
И еѳ нарекда Водяницей.
Вотъ проходятъ три года и болѣ.
Королевичъ ѣздитъ на охотѣ,
•Ьздитъ онъ по берегу Моравы.
Захотѣлъ онъ коня воронова
Напоить студеною водою.
Но дшпь только запѣненную морду
Сунулъ конь въ студеную воду,
Изгь воды вдругъ высунулась ручка:
Х в а т ь коня за узду зодотую!
Еонь отдернулъ голову в ъ испугѣ,
На уздѣ виситъ Водяница,
Какъ на удѣ пойманная рыбка.
Конь кружится по чистому лугу,
Потрясая уздой золотою,
Но стряхнуть Водяницы не можѳтъ.
Чуть въ сѣдлѣ усидѣлъ королевичъ,
Чуть сдержадъ коня воронова,
Осадивъ могучею руяою.
На траву Водяница прыгнула.
Говоритъ ей Яньнпъ-королевичъ:
«Разскажи, какоѳ ты творѳньѳ:
Женщина ль тебя породила,
Идь Богомъ проклятая Вила?»
Отвѣчаетъ ему Водяница:
«Родила нѳня молодая Едица,
T. I I .
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ПФОНИ ЗАПАДНЫХЪ СЛАВЯНЪ.
Мой отецъ Янышъ-кородѳвичъ,
A зовутъ меня Водявицей.»
Королевичъ при такомъ отвѣтѣ
Соскочилъ съ коня воронова,
Обнялъ дочь свою Водяницу,
И слезами заливаясь, молвилъ:
«Гдѣ, скажи, твоя мать — Едица?
Я сдыхалъ, что она потонула.>
Отвѣчаетъ ему Водяница:
«Мать моя царица водяная;
Она властвуетъ надъ всѣми рѣками,
Надъ ріками и надъ озѳрами;
Лишь не властвуетъ она синивіъ моремъ,
Синимъ моремъ властвуетъ Дивъ-Рыба.>
Водяницѣ модвидъ королѳвичъ:
«Такъ нди жѳ къ водяной дарицѣ,
И скажи ей: Янышъ-кородевичъ ,
Ей покдонъ уеердный посылаетъ,
И y ней свиданія проситъ
На зеденомъ берегу Моравы.
Завтра я заѣду за отвѣтомъ.»
Онн послѣ того разстались.
Рано утромъ, чуть заря зардѣлась,
Королевичъ надъ рѣкою ходитъ;
Вдругъ изъ рѣчки, по бѣдыя груди,
Поднялась царица водяная,
И сказада: «Янынгъ-кородевичъ!
У мѳня свяданія дросидъ ты:
Говори, чего еще т ы хочешь?>
Какъ увидѣдъ онъ свою Едицу,
Разгорѣлись снова в ъ немъ желанья,
Стадъ манить ее къ себѣ на берегъ.
«Люба ты моя, мдада Елица,
Выйдь ко тинѣ па зеленой берегъ,
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ПѢСНИ ЗАПАДНЫХЪ СЛАВЯНЪ.

Поцѣлуй меня по прежнему сдадко,
По прѳжнему подюбдю тѳбя крѣпко,*
Королевичу Едица не внимаѳтъ,
Не внимаетъ, годовою киваетъ:
«Нѣтъ, нѳ выйду, Яньшгъ-королевичъ,
Я къ тебѣ на зеденый берегь;
Слаще прежняго намъ не цѣдоваться,
Крѣпче прежняго меня нѳ полюбишь.
Разскажи-ка мнѣ лучшѳ хорошенько,
Каково, счастдиво ль поживаешь
Съ новой дюбой, съ молодой женою?»
Отвѣчаетъ Яньшгь-королевичъ:
«Противъ соднышка луна нѳ пригрѣетъ,
Противъ тнилой жѳна не утѣпштъ.>

хѵі.

конь.

сЧто т ы ржѳшь, мой конь рѳтивый,
Что ты шѳю одустидъ?
Не потряхиваешь гривой,
Али я тѳбя ïte ходю?
Нѳ грызѳшь своихъ удидъ?
Ади ѣшь овса нѳ въ водю?
Ади сбруя нѳ красна?
Адь поводья не шѳдковы,
Не серебряны подковы,
Нѳ здачены стрѳмѳна?»
Отвѣчаетъ конь пѳчадьный:
— Оттого я присмирѣдъ,
Что я сдышу топотъ дадьный,
Трубный звукъ и пѣньѳ стрѣлъ',
Оттого я ржу, что в ъ подѣ
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ПФСНИ ЗАПЛрЫХЪ СЛАВЯНЪ.
Ужъ не долго мнѣ гудять,
Прояшвать въ красѣ и ходѣ,
Свѣтлой сбруей щегодять;
Что ужъ скоро врагъ суровый
Сбрую всю мою возьметъ,
И серебряны подковы
Съ дегкихъ ногъ моихъ сдеретъ;
Оттого мой духъ и ноетъ
Что на мѣсто чапрака,
Кожей онъ твоей покроетъ
Мнѣ вспотѣвшіе бока.

ХѴП. (ОТРЫВОКЪ).
Что бгълѣется на іорѣ зеленой?
Снѣгъ ли то, али дѳбеди бѣды:
Былъ бы снѣгъ — онъ давно бъ растаядъ,
Быди бъ лебеди — они бъ удетѣли:
To не снѣгъ и не лебеди бѣлы,
A шатеръ Аги Ассанъ-Аги:
Онъ лежитъ въ немъ весь израненъ.
Посѣтили его сѳстра и мать:
Его люба не пряшла, застыдилася.
Кйкъ ему отъ болн стало дегчѳ,
Приказадъ онъ своей вѣрной женѣ:
Т ы нѳ ждн меня въ моемъ бѣломъ домѣ,
Въ бѣломъ домѣ — ни во всемъ моѳмъ родѣ..
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ПРИМѢЧАНШ
въ тому П сочинѳній A. С. Пушкина.
I. РУСЛАНЪ И ІЮДМИІА (стр. 3).
ИЗДАНІЯ.
Руслат и Людмила, цоэма вь шести пѣсняхь. Соч. А. Пуш*
кина. Спб. Вь тип. Я . Греча. 1 8 2 0 . 8 д. л. 142 стр. Съ винъеткою.
Изд.
второе, исправленное и умноженпое. Спб. Въ тип. Деп.
Нар.
Просв. 1 8 2 8 . 8 д. л. 159 стр. — Съ прибавленіемъ лролога
и элилога, съ гравированнымъ (Уткинымъ) портретомъ и слѣдуюлщмъ
предисловіемъ:
Автору было дваддать лѣтъ отъ роду, когда конлилъ онъ Руслана и Людмилу. Онъ началъ свого лоэму, будучи еще воспитанНБКОМЪ Царскосельскаго Ліщея и продолзкалъ ее среди самой разсѣянной жизни. Этимъ до нѣкоторой степени можно лзвинить ея
недостатки.
Вр[ ея появхеніи, въ 1 8 2 0 году, тогдапгніе журпады налолвились
ЕРИТПВАМИ болѣе и и менѣе снисходительнымл. *) Самая яространная ігасана г. В и ломѣщена въ Сынѣ Отечества. Бсдѣдъ за нею
появились вопросы непзвѣстнаго. *Дрвведемъ ивъ нихъ нѣкоторне.
«Начнемъ съ съ первой лѣсни. Commençons par le commencement
-Зачѣмъ Финнь дожидался Руслана?
«Зачѣмъ онъ равсказываетъ свою исторію, и какъ можетъ Р у сланъ, въ таконъ несчастномъ поюженіи, съ жадностію ввжмать
разсказъ (или до-Русски разсказамъ) старца?

*) Одна изъ ниіъ лодада поводъ къ зпиграмиѣ, нрипвсываемой К'
(Крылову).
Наорасно говорятъ, что критика легка;
Я критику читалъ Руслана и Людмилы:
Хоть y неяя довольно силы,
Ио для меня она ужасно какъ тяжка.

lib.pushkinskijdom.ru

«Зачѣмъ Русданъ присвистьтваетъ отправляясь въ путь? Показываетъ ли это огорченнаго человѣка? Зачѣмъ Фарлафъ съ своею трусостью поѣхалъ искать Іюдмилу?

йные скажутъ: затѣмъ, чтобы

упасть въ грязный ровъ: et puis on en 'rit et c e l a fait toujours
plaisir.
«Справедливо ли сравненіе, стр. 46, лоторое вы такъ хвалите?
Случалось ли вамъ это видѢть?
«Зачѣмъ маленькій карла съ болыпою бородою (что, между ітрочнмъ, совсѣмъ не забавно) приходигъ къ Людмилѣ? Какъ Іюдмилѣ
пришла въ голову странная мысль схватить съ колдуна шашсу (впрочемъ въ испугѣ чего не надѣлаешь), и какъ колдунъ позволшгь ей
это сдѣлать?
«Какимъ образомъ Русланъ

бросилъ Рогдая, какъ ребенка въ

воду, когда они схватились на коияхъ.

Ихъ члены злобой сведены;
^ Объяты, молча, костенѣютъ, я проч.
Не знаю, какъ Орловскій нарисовадъ бы это.
«Зачѣмъ Русланъ говоритъ, увидѣвши поле битвы (которое совершенный hors d'oeuvre), зачѣмъ говоритъ онъ:
0 поле, поле, кто тебя
Усѣялъ мертвыми костями?

Зачѣмъ me, поле, смолкло ты
ÏÏ поросло травой забвенья?...
Временъ отъ вѣчной темноты,
Быть можетъ, ні>тъ и мнѣ спасеньяі и проч.
«Такъ ля говорили

Русскіе богатыри? И похожъ ли Русланъ,

товорящій о травѣ забвенья и вічной темнотѣ временъ, на Руслана
лсоторьіи чрезъ минуту послѣ восклицаетъ съ важностью сердитой:
Молчи, пустая голова!
Хоть лобъ пгарокъ, да мозгу малоі
Я ѣду, ѣду пе свищу,
A какъ наѣду, не спущу! .
.

.

•

.

Знаи нашихъі и про*.
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—ш —
«Зачѣыъ Черноморъ, доставшп чудесиый мечъ,
«олѣ, подъ головою брата?
«Зачѣмъ
какую-то

будить

положилъ егона

Нс лучше ли было бы взять его домой?

двѣнадцать

спящихъ дѣвъ и поселять ихъ вѣ

степь, куда, не зиаго какъ, заѣхалъ Ратмнръ.

Долго лп

онъ пробылъ тамъ? Куда поѣхалъ? Зачѣмъ сдѣлался рыбакомъ? Кто
т а к а я его новая ііодруга? Вѣроятпо ли, что Русланъ, побѣдивъ Черномора,

и пришедъ въ

отчаяніе, не лаходя Іюдмилы, махалъ до

т ѣ х ъ поръ мечемъ, что сшибъ шапку съ лежащей на зевглѣ супруги?
«Зачѣмь

Карла не вылѣзъ изъ КОТОМКІІ убитаго Руслана?

предвѣщаетъ

сонъ

Руслана?

Что

Зачѣмъ это множество точекъ послѣ

стиховъ:
Шатры бѣлѣютъ на холмахъ?
Зачѣмъ, разбирая

Руслана и Людмилу, говорить объ Иііадѣ п

Эвгеидѣ? Что есть общаго между вмн? Какъ иисать (и важется c e ріозно),

что рѣчи Владиміра, Руслана, Финна и проч. нейдутъ въ

сравненіе

съ

Омеровыми?

Вотъ вещи, которыхъ я не понимаю, и

которыхъ многіѳ другіе также не иондмаютъ. Если вы памъ объясеите ихъ, то мы скажемъ:

cujusûs

hominis

est

errare:

nullius,

nisi insipientis, in errore perseverare. (Philippig. X I I . 2 )»
Tes

pourquoi, dit le dieu, ne finiront j a m a i s .

Конечно, многія обвиненія сего допроса основательны, особенно
послѣдній.

Нѣкто взялъ на себя трудъ отвѣчать на оныя. Его ая-

тивритика остроумна и эабавна.
Впрочемъ наишшсь рецевзенты совсѣшь ияаго разбора. Налряы.,
яъ В Ѣ С Т Н И Е Ѣ Европж, № І$І ІЩ^ ХШ шходинъ вл?Ь^рзщух» благоеамѣренную стадшс
« Теперь провгу обратить ваше вннмаяіе на новый ужасный предметъ, который, какъ y Комоэнса

Мысъ бурь, выходитъ изъ нѣдръ

морскихъ и показывается иосреди океана
Пожалуйте
грозятъ

папечатайте мое письмо:

Россійской словесностя.

быть можетъ, люди, которые

нашему терпѣніго новымъ бѣдствіемъ, опомнятся, разсмѣ-

ются и оставятъ наиѣреніе сдѣдаться изобрѣтателями новаго рода
Русскихъ сочиненій
«Дѣло вотъ въ чемъ: вамъ извѣстно, что мы отъ предковъ получилп

небольлюе

бѣдное наслѣдство Литературы, т, е. сказки и

пѣснп народныя. Что о нпхъ сказать?

Если мы бережемъ старин-

НБГЯ монеты, даже самыя безобразныя, то не должпы ли тщательно
храннть и остатки словесностп нашнхъ иредковъ? Безъ всікаго сомнѣнія. Мы любимъ воспоминать все, относящееся гсъ нашему мла-

1*
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денчеству, къ тому счастливому времени дѣтства, когда какая нибудь пѣсня или сказка служила намъ невинною з а б а в о й Ѵ составляла все богатство познаній? Видите сами, что я не прочь отъ собиранія и изысюанія Русскихъ сказокъ и пѣсень, но когда узнал*
я, что наши словесвики приняли старинння иѣсни совсѣмъ съ другой стороны, громко закричали о величіи, плавности, силѣ, к р а с о тахъ. богатствѣ нашихъ стариннихъ пѣсень пачаіи переводить ихъ
на Нѣмецкій языкъ, и наконецъ такъ влюбились въ сказки и пѣсни,
что въ стихотвореніяхъ X I X вѣка заблистали Ерусланн и Бовы
на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный.
Чего добраго

ждать

смѣшнихъ лепетаній?...

отъ

повторепія

болѣе жалкихъ, нежели

Чего ждать, когда ыаши поэты начинаготъ

лародировать Киршу Данилова?
Вовможно-ли просвѣщепному, или хоть немного свѣдущему человѣку терпѣть, когда ему прѳдлагаютъ новую поэму, пігсанную въ
лодражаніе Еруслану Лаз'аревичу? Извольте же загдянуть въ 45 и
16 № Сына Отечества. Тамъ неизвѣстный ігіитъ на образчикъ в ы ставляетъ намъ отрывокъ изъ поэмм своей Людмлла и Русланъ (ве
Ерусланъ-ли.) Не зваю, что будетъ содержать цѣлая поэма; но
образчпкъ хоть кого выведетъ изъ терпѣнія. Піитъ оживляетъ м у жичка самъ съ ноготь, л борода съ локоть, лридаетъ ему еще безконечнне усы (С, От. стр, 421), показываѳтъ вамъ вѣдьму, шапочкуневпдимку и проч. Но вотъ что всего драгоцѣннѣе: Русланъ н а ѣ з жаетъ на полѣ на побитую рать, видитъ богатырскую голову, подъ
которою лежятъ мечъ-тсладенецъ; голова съ нимъ разглагольствуетъ,
сражается..,, Живо помніо, какъ все это, бывало, я слушолъ отъ
няньки моей; теперь иа старости сподобился вновь тоже самое'услышать отъ поэтовъ нынѣшняго времениі... Для ббльшей точности,
или чтобы лучше выразить всю прелесть стариннаго нашего пѣснословія, поэтъ и въ вьтраженіяхъ уподобился Ерусланову разскащику, наоримѣръ:
Шутите вга со мною —
В с ѣ х ъ удавлю васъ'бородою!,..
Каково?
Объѣхалъ голову кругомъ,
H сталъ лредъ носомъ молчаливо.
Щекотитъ ноздри, копіемъ....
Картина,

достойяая

Кирши Данилова! Далѣѳ: чихнула голова,

за пею в ѳхо чихаетъ....
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Вотъ, что говоритъ рыцарь:
Я ѣду. ѣду не свпщу.
A какъ наѣду, не спущу....
Потомъ витязь ударяетъ въ щеку тяжкой рукавицей . . . . Но
увольте меня отъ подробяаго описанія; и позвольте спросять: ѳслябы въ Московское Благородное Собраніе какъ нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ,
въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: зцорово, ребята!
Неужели би стали такимъ проказннкомъ любоваться? Бога ради,
позвольте мнѣ, старику, сказать публивѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіа подобныхъ странностей. Зачѣмъ додускать, чтобы пло'скія ШѴТЕИ старины
снова появлялись между намиі Шутка грубая, не одобряемая в к у сомъ просвѣщеннымъ, отвратителъва, a ня мало не снѣшна и не
забавна. Dixi. »
Долгъ искренности требуетъ также упомянуть и о мнѣяін одного изъ увѣнчанныхъ, первоклассныхъ отечественныхъ яисателей,
который, прочптавъ Руслана и Людмнлу, сказалъ: я тутъ не внжу
яи мысдей, ня чувства, вижу только чувственность. Другой (а можетъ быть и тотъ жѳ) увѣнчанныи, первоклассння отечественяыя
ппсатедь привѣтствовалъ се& первый опытъ молодаго поэта слѣдующимъ стихомъ:
Мать дочери велитъ на эту свазку плгонуть.
42 февраля 4 8 2 8 .

Два отрывка, вопгедшіе во второе ивданіе н ЭІІИЛОГЪ быля помѢщены въ Сыаѣ Отечества 4 8 2 0 ' № 3 8 . Прежде еше быди отрывки
нзъ первой пѣсни поэмн въ Невсхомъ Зрнтелѣ 4 8 2 0 , № 3, и изъ
третьей — въ Сынѣ Отечества 4 8 2 0 , № 45 и 1 6 .
Лоэмы и повѣстя, 4 8 3 5 .
В ъ посм. ввдаціи, т . I I , 4 — 1 4 6 . — Изд. Ш З . Ш , 7 4 — 4 7 0 .
В ъ первомъ нзданіи быю нѣсколько мѣстъ, выкинутыхъ Пушкннымъ въ изданія 1828 юда н въ послѣдующихъ и нѣкоторые варіанты. Вотъ они:
4.

В ъ первой пѣснѣ послѣ ствха: «Герой! Я не люблю тебя»

(стр. 15):
Русланъ, не знаешь ты мученья
Любви, отпержепной на вѣкъ.
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Увыі Ты не спосилъ презрѣнья.,..
И что-же, странний человѣкъ!
И ты-жъ тоскою сердце губишь.
Счастливецъ! ты любимъ, какъ любишьі
2. Посдѣ стиха:

«Былъ рокъ — упорный мой гонитель» (стр.

•46) выпущено:
Въ надеждѣ сладостныхъ отрадъ,
Въ восторгѣ пнлкаго желанья,
Творю поспѣшно заклинаеья,
Зову духовъ — и, виноватъ!
Безуыный, дерзостньш губитель,
Достойный Черномора братъ,
Я сталъ ГІаины похитлтель:
Іишь загадалъ, во тьмѣ лѣсной....
Эти стихи въ изданіи 1828 г. и іюслѣдующихъ замѣнены однимъ.
четверостишіемъ.
3. Во второй пѣснѣ, послѣ стиха: «Сердиться глупо и смѣшно(стр. 20) выпущено изданіемъ 4828 года:
Уясе-ли Богъ намъ далъ одно
В ъ подлунномъ мірѣ наслажденье?
Вамъ остаются въ утѣшенье
Война, и Музы, и вино.
4 Тамъ-же (стр. 20) послѣ 8-го стиха съ низу:
твоя свѣтлпца?- пропущены два стиха:

«Людмила, гдѣ

Гдѣ ложе радости младой?
Одна, съ ужасной тишиной
Лежнтъ.... и т. д.
5. Тамъ-же,

послѣ стиха:

«Когда ве видимъ друга въ нёмъ»

(стр. 27) лропущено восемь стиховт»:

>

Вы знаете. что навіа дѣва
Была одѣта въ эту ночь,
По обстолтельствамь, точь въ точь
Какъ ваша прабабушка Е в а . —
Нарядъ невинный и простой,
Нарядъ Амура и природы!
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Какъ жаль, что вышелъ онъ изъ модыі
Предъ изумленною княжной
Трч дѣвы... и проч.
и слѣдующій затѣмъ
дующій:

третій стихъ вмѣсто нынѣшняго бнлъ с л ѣ -

Явилпсь, молча подошли (41-й стихъ 27 стр,)
6. Таыъ-же,
стихъ 6 ) :

въ описаніи

сада пропущены три стиха (стр. 3 0

Цвѣтутъ и дышутъ по тропамь,
Усѣяннымъ пескомъ алмазннмъ,
Игривымъ и разнообразнымъ
Волшебствомъ дивный садъ блеститъ,
JBo бвзутгыипая Людмила
Идеть, идеть и ne глядить;
Е й роскошь свѣтлая постыла
Е й грустенъ ночи пышный видъ....
7. Тамъ-же послѣ стиха: - Ï Ï далѣ продолжала путь» (стр. 30)
въ первомъ изданіи читаемъ:
0 люди, страшныя созданьяі
Межъ тѣмъ, какъ тяжісія страданья
Тревожатъ, убиваютъ васъ,
Обѣда лишь настудитъ часъ —
И вкигъ вамъ жалобно довосвта
Пустой желудовъ о^себе,
H имъ 8аняться гаіно?вросятЪі
сг т а к о і судьбѣ?
И ты, прѳкрасная Людиила,
По солнцу бѣгая сь утра.... н т. д.
8. Въ четвертой лѣснѣ, въ начадѣ (стр. 49), посдѣ 7-го стиха:
-Ихъ замыслы не такъ ужасвы>, вьшущено нѣсто:
Не правъ Фервейскій злой врикувъі
Все къ лучшему: теперь Еолдувъ
Иль магнитизыомъ лечитъ бѣдныхъ,
JL дѣвушекъ худыхъ и блѣдныхъ —
Пророчитъ, издаетъ журналъ —
Дѣла, достойныя похвалъ.
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9. Далѣе, послѣ стиха: «И чтожъ? в о з м о ж н о - л ь ? . н а м ъ с о лгалиі* (стр. 60) слѣдовало:
Дерзну ли истину вѣщать?
Дерзну ли ясно описать
Не монастнрь уеднненный,
Ыѳ робкихъ тшокинь соборъ,
Но.... трепещу! въ душѣ смущеннмй
Дивлюсь — и потупляю взоръ.
40, Въ концѣ 4-й пѣсни еще слѣдующій пропускъ, замѣненный
ъъ послѣдствіи стихомъ: «Ужели счастливъ будетъ онъ!» (стр. 5 8 ) :
0 страшный видъ: волшебнпкъ хилнй
Ласваетъ сморщенной рукой
Младыя прелести Іюдмилы
Къ ея плѣнительнымъ устаыъ
Прильнувъ увядпшми устами,
Онъ, вопреки своимъ годамъ,
Ужъ мыслитъ хладными трудами
Оорвать сей нѣжный, тайный цвѣтъ,
Хранимый Лелемъ для другаго;
Уже.. . но бремя позднихъ лѣтъ
Тягчитъ безстыдника сѣдаго —
Стоная, дряхдый чародѣй,
Въ безсильной дерзости своей,
Предъ сонной дѣвой упадаетъ;
Въ немъ сердце ноетъ, плачетъ онъ,
Но вдругъ раздался рога звонъ...
42. Далѣе въ пятой иѣснѣ, иослѣ стиха: «Укоръ невнятный деоетала....» (23-й н а 67 стр.), прѳпущено слѣдующее мѣсто:
Въ рувахъ Руслана чародѣй
Томился въ мукахъ ожиданья;
H ЕНЯЗЬ нѳ могъ отвесть очей
Отъ непонятнаго созданья....
Но головы въ тотъ самый часъ
Кончалось долгое страданье.
43. Тамъ же далѣе, чѳрезъ два стиха, вмѣсто « огромный
анный закатялся взоръ...
'
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Ту-

ДЕРЕВОДЫ.
4. Французскій переводъ, въ прозѣ, въ книгѣ: Oeuvres choisies
de Pouchkine, par #. Dupont, T. L (Paria 4 8 4 7 ) . — И еще прежде
отрывокъ изъ первой пѣсни, въ прозѣ, въ сборникѣ: Anthologie
russe, par Е. Dupré de Saint-Maure, Paris 1823, въ 4 д. л. стр.
82—90. — Еще отрыво&ъ, въ стихахъ и прозѣ, въ книгѣ: Histoire
intellectuelle de l'empire de Russie, par Tardif de Mello. Paris,
1854.
2. Нѣмецкій переводъ, въ стихахъ. въ Е Н И Г Ѣ : Metrische Vebersetzungen aus dem Russischen von E. Gering, Moscau. 1833, i u - 8 .

IL КАВКАЗСКІЙ ПЛЪННИКЪ (етр. 88).
4. Каѳказскій Пліьнпикъ, сочин. A. Пушкина. Спб. Вь тип.
Я . Греча. 4822, въ 8 д. л. 53 с т р . Съ іюртретомъ Пушкина (профиль, рисованный въ молодости его, Е . Гейтманомъ).
— Тоже съ нѣмецкиаіъ переводомъ: Der Berggefangene
[Kae~
казскій Плѣпникь). Von Alexander Puschkin. S t . Pet. 4824, въ 8
д. л. X и 68 стр.
Переводъ, кажется, Вулъферта * ) ; текстъ припечатанъ безъ
согласія ПушЕина и собственно второе изданіе есть слѣдующее:
2 . Кавказскіц
Плѣнникь
поеіъстъ Алексаидра
Пушкина.
Второе, исправлеішое ю данів. • Cntf- В* пшп. Д«ѣ; Нар. Просв.
1828, въ 8 д. л. 6 0 отр* Съ ел&дуріцимъ предвчщюіенъ:
у

}

«Сія повѣсть, снисходительно принятая публиЕОю, обязана с в о имъ успѣхомъ вѣрному, хотя слегка ознатенному ивображеніго КавЕазаи горСЕИхъ нравовъ. Авторъ также сотхашается съ общииъ голосомъ ЕритиЕовъ, справедляво осуждавпшгь характеръ плѣнника,
нѣкоторыя отдѣльлыя черты», и проч.
Третье изданіе (съ исключеяіемь предисдовія) въ книгѣ: Повѣсти и поэмы À . ПушЕина, 4835. — 4 . Посмертное изданіе, т. I I ,

7 Этотъ переводъ быіъ иэданъ отдѣіьно ещѳ въ 1 8 2 3 , въ 8 д. л,,
32 и 6 стр., перѳводчикъ присоѳдинилъ отъ себя НѢСКОЛЬЕО прямѣчаній.

4.
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стр. 1 1 9 — 5 . Изданіе 1855,. III, 471 — 199 и тамъ же, стр. 6 4 , отрывокъ изъ поэмьг, заключающій въ себѣ первую мысль ея, изъ
рукописи Императорской Публичной Библіотеки, и приииски, стр.
85 и кромѣ того, въ Матеріалахъ, стр. 9 8 — 9 9 сообщены черновыѳ
отрывки и начатки этой поэмм:

I. .
( П Е Р В А Я

МЫСЛЬ

КАВКАЗСКАГО

П Л М Н И К А ) .

Одинъ въ глуши Кавказскихъ горъ,
Потсрнтый буркой боевою,
Черкесъ надъ шумною рѣкого,
Въ кустахъ таился. Жадный взоръ
Онъ устремлялъ на путь далекой,
Булатной шашкою сверкалъ ,
И грозно, въ тишинѣ въ глубокой,
Своей добычи ожидалъ.
Товарищъ вѣрный, терпѣливый,
Питомецъ горныхъ табуновъ,
Стоялъ недвижно копь ретивый,
В ъ тѣни древесъ y береговъ
Прохлада вѣетъ надъ водами;
Одѣлся ГБНЬЮ небосклонъ . . .
ÏÏ вдругъ пустини мертвый сонъ
Прервался.. . Пыль взвилась клубами.
Гремятъ колесы. Конь ішпитъ —
Черкесъ верхомъ, Черкесъ летитъ.
Зачѣмъ, о юноша несчастной,
Зачѣмъ на гибель ты спѣшпшь?
Порывомъ смѣлости напрасной
Своей главы не затцитишь.
Его

настигнулъ врагъ летучій;

Несчастный далъ за чуждыи брегъ —
И слабаго питомца нѣгъ
Къ горамъ повлекъ арканъ могучій!.
Помчался конь межь дикихъ горъ
П а врыльяхъ огяенной отвагиі
Все

путь ему — болота, боръ,

Кусты, утесьг и овраги.
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Кровавый слѣдъ за нимъ бѣжитъ
И гулъ пустынный раздается;
Сѣдой потокъ предъ нітмъ шумитъ —
Онъ въ глубь кипящую несется.
На томпой синевѣ небесъ
Луна вечерняя блеснула:
Вотъ кущи дадьняго аула
Бѣлѣютъ межъ древесъ....

II.
(ПРИПИСКИ КЪ КІВКАЗСКОМУ

ПЛѢННИВУ).

1.
Примите новую тетрадь,
Вы гоношн, и вы дѣвицы:
Не веселѣе ль намъ читать
Игривой музы небылицы,
Чѣмъ Пиндарическихъ похвалъ
Высокопарныя страницы?
Иль усыпительныи журналъ,
Который вретъ, не зная дѣли,
Который такъ тяжелъ и грубъ —H ровно каждыхъ двѣ недѣлп
Выть хочетъ волъ, a толыео глулъ

•È;
0 вы, которыя ш б и д я
Парнаса тайныя мечты,
И вольной младости цігіЬты
Внимавьемъ сладкимъ натрадилн —
Спасите трудъ небрежный мой
Отъ рукъ невѣжества слѣпова,
Отъ взоровъ завнсти косой.

ПІ.

(изъ ПИСЬМА. в . п. ГОРЧАЕОВУ;

ПОСВЛЩЕШВ).

«Когда я погнбалъ безвинный, безотрадный,
H шепотъ клеветы вннмалъ со всѣхъ сторонъ,
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Когда кинжалъ измѣны хладный,
Когда дюбви тяжелый сонъ
Меня терзади и мертвилн, —
Я близъ тебя еще спокойство находилъ.
Я рано скорбь узналъ, постягнутъ былъ гоненьемъ,
Я жертва клеветы ы мстителышхъ невѣждъ;
Но сердце укрѣпивъ надеждой и терпѣньемъ..,.
Я ждалъ безпечно лучшихъ дней.

IV.
Послѣ стиха: « В ъ увядшемъ сердцѣ заклгочилъ...» (стр
Когда ростсошныхъ дѣвъ веселья
Младыыи розами вѣнчалъ —
И жаръ безумнаго похмѣлья
Міінутной страсти посвящалъ.

т.
Послѣ стиха: «И упоительнымъ мечтамъ

(стр. 102)

В ъ тѣ дни, когда луна, дубравы,
Морей и бурп вольный шумъ,
Дѣвичій голосъ, гимны славы
Еще плѣяяли жадный умъ .

VI.
(ВАРІАНТЫ ИЗЪ ПЕРВАГО ИЗДАНІЯ).
Стр. 8 8 , стнхъ 5-й посвящевія :
Когда гроза и вихрь мой челнъ о камнп били.
Стр- 9 5 , стпхъ 2-й:
Остановлялъ онъ долго взоръ.
Стр, 9 9 , стлхъ 18-й:
И жены робкія треіодутъ.
Стр. 103, стнхъ 3-й и 2-й снизу:
Немяого радостнихъ ей дней
Судьба на долю нпспослала.
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ПРИМѢЧАНШ

ПУШКИНА.

Посвящевіе. стр. 88-я—стихъ 43 и 44:
4. Бешту, илп правяльнѣе Бештау, Кавказская гора, въ 4 0
верстахъ отъ Георгіевска. Извѣстяа въ нашей всторіи.
2. Аулъ. Такъ называются деревни Кавказскихъ народовъ.
Ч . I, стр. 8 9 , стихи 9 и 40:
3. У$день, начѴльникъ или князь,
4 Шашка,

черкесская сабля.

Стр. 9 1 , стихъ 4:
5. Сакля, хижина.
Стр. 9 3 , стихъ 2-й:
6. Кумысъ дѣлается изъ кобыльяго молока: вапитокъ сей въ
большомъ употребленіи между всѣми горскими д кочующими на»
родами Азіи. Онъ довольно пріятенъ и почитаетсявесьмаздоровымъ.
Стр, 9 4 , стихъ 12: •
7. Счастливый клпматъ Грузіи не вознаграждаетъ сей прекрасной страны за всѣ бѣдствія, вѣчяо ею претерпѣваемня. Пѣсни
Грузинскія пріятнга н по больптей части заунывны. Онѣ славятъ минутные успѣхи Кавказскаго оружія, смврть нашвхъ героевъ Бакунина и Циціанова, изыѣны, убійства, иногда любовь и яаслажденія.
8 . Стр. 96, при стнхѣ 42-M^J в^^при^ѣчаніл^. находдтся двѣ в ы 'пискн стиховъ. отиосящихся, к& Кавваяу изъ оды г$>афу Зубову
Державива в взъ посланія Воейкову Жуковокаго.
Стр. 9 8 , въ ствхамъ 7, 3 я 2 сниву:
9 . Чихирь,—красное

Грузинское вино.

4 0 . Черкесы какъ и всѣ дикіе, вароды, отличаготся иредъ нами
гостепріимствомъ. Гость становится для нихъ священною особою.
Предать его лли не залцищать тгочитается межъ нвми за величайшее
безчестіе. Кунакь (т. е. пріятелъ, анакомецъ) отвѣчаетъ жизнію
за вашу безопасность, и съ вимъ вы ножете углубиться въ самую
средину Кабардинскихъ горъ.
14. Байрam или Байрамъ,—праздникъ
мусульмансЕІй постъ.
Стр. 1 4 0 , яъ стиху 1 9 .
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розговѣнья.

Рамазацъ,—

12. МСТИСЛАВЪ, сынъ св. Владилііра, прозванный удалымъ, удѣльный князь Тмутаракани (островъ Тазгань). Онъ воевалъ съ Косогами (по всей вѣроятности, нмнѣшниші Черкесами) и въ едішоборствѣ одолѣлъ кяязя ихъ Редедю.
Ист. Г о с Росс, томъ II.

ПЕРЕВОДЫ.
Кромѣ перевода Вульфврта и другихъ, указаиныхъ въ сборникахъ (далѣе), мнѣ извѣстны еще слѣдугощіе переводы:
1. Minne af Kamasien.
Oefversättning
ifrän Rysttan. A b o ,
4 8 2 5 , въ 12 д. л., 4 n 32 стр. Шведскій переводъ, въ стихахъ.
2. De gevangene of den Kawcasus.
Een gedieht naar het rus
sisch van Alexander Puschtnn. 'S Grevenhage. 4840, въ 8 Д. л.,
40 стр.
Голландскій переводъ съ нѣмецкаго перевода Липперта; въ посвященіи переводчикъ яодписался: В. J. van den Bergh. — Этотъ
переводъ былъ также напечатанъ въ журналѣ литерат, общества:
Morgenrood, въ і а а г ѣ .
3. Jeniec KauKazu, poemat w dwôch czesciach
Tlomaczony z
jezyna
rossyjsniego A. Риіхкіпа i wiersz oryginalny
Wygnaniec
svoiata w dwôch czesciach, w Warsawie w drmami
J. WroblewsKiego. 4828, въ 4 2 д«, л . , 7 8 стр. Польскій переводъ разностопными стихамл, неизвѣстнаго переводчнка. .
4. Casopis Cesného Musea (48S4.
госпіки swazen 4 a2J.
Чешскій переводъ Бепдля, въ стпхахъ.
Рецензія его помѣщена въ Извѣстіяхъ 2-го Отдѣленія Имтгераторской 'Академіи Наукъ, т. Ш, (1854), стр. 3 0 6 , гдѣ находимъ и
образецъ перевода, близкаго по смнслу, но далекаго отъ склада и
звучности русскихъ стиховъ. Онъ вошелъ въ сборникъ двреводовъ
г. Бсндля изъ Душкина, ияданный въ 1859 г.
5. Il prigioniero
dei Caucase- poemetto 'russo di Alessandro
Pouschxine, tradotto in italiano da Antonio Rocchigiani.
Napoli.
1834, въ 8 д. л„ V I I и 4 4 стр , съ виньеткой.
Переведено очень хорошими итальянсЕими стихами и довольно
близко, и иосвящено г-жѣ В . Кайсаровой (урожд. Лавхкой).
6. Il prigioniero dei Caucaso. Novella di A, Puschnin,
tradotta
délia lingua russa. Qdessa, stamperia délia città. 4 8 3 7 , въ 4 2 д.
л , 54 и I X стр.
Переводъ въ стнхахъ и довольно вѣрный.
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7 и 8. Итальянскій ігереводъ въ стихахъ, Бочеллы, a другой,
въ ігрозѣ, Делатра
(о нихъ см. ниже, въ концѣ примѣчаній ко
2-му тому).
9. Le prisonnier du Caucase. В ъ книгѣ: Histoire
intellectuelle
de Vempire de Russie, par Tardif de Mello (Paris, 4854). стр.
65-73.
Переводъ въ стнхахъ. по неполный.
10. Le prisonnier
du Caucase, переводъ, въ прозѣ, въ журнадѣ:
Bulletin du Nord, т. I I , (Moscou, 4829), стр. 301—322 и т. Ш ,
стр. 3 6 — 4 6 .
4 1 , Le prisonnier
du Caucase, poème, traduit du russe, par
Eugène de Porry. Marseille. 1 8 5 8 , въ 46 д. л., 47 стр.
42. Отрывки въ шведскомъ переводѣ, въ стнхахъ, г. Лундаля,
въ альманахѣ, изданншъ К. «JL Гротѳмъ, въ память юбвлея Алек-сандровсісаго Университета (Calender tili тіппе af К, Alex, Univ.
etc.). Helsiflgfors, 1 8 4 2 , въ 8 д. л., на стр. 199 и слѣд.

Ш. БАХЧИСАРАЙОКІЙ ФОНТАНЪ (етр. 112).
1. Бахчисарайскій
М, Вь тип. Аегуста

фонтанъ. Сочипеніе Александра
Пушкина.
Семена. 4824, въ 42 д. л., X X u 49 стр.

Съ эпиграфомъ: «Многіе, также каяъ и я, посѣщали сей фонт а н ъ , но иныхъ уже нѣтъ, другіе странствуютъ далече. Садн.» —
В ъ началѣ статья К Е Я З Я П . А . Вяземскаго: «Вмѣсто преднсловія:
равговоръ между ивдателемъ и яхь&шоиъ
с% Ввсборгсяой стороны
или съ В а с а д е в с к а г ѳ сстрова*. Въ концѣ выплска взх Путешествія
по Тавридѣ И. М, Муравьева.
Второе издаиіе. Cnff. Въ тип. Деп. Нар. Просѳ. 1827, въ 46
д. л , X I X и 52 стр. Съ 4-мя гравюрами.
Е с т ь воправки; см. яримѣчаніе Я . В . Аяненкова, т . Ш. стр. 5 4 2 .
Третье изданіе. 4850.
Тамъ-же.
1830, въ 8 д, л., 46 стр,
Безъ статьи Кн. ВяземсЕаго, по съ првбавленіемъ письма Пущкина
къ Дельвигу (изъ Сѣв, Цвѣтовъ, 1 8 2 6 ) . . которое съ црибавлѳниши
сообщено въ Матеріалахъ П. В. Анненкова, 1, 75 н 79.
4 . Въ внигѣ: Поэмы и Повѣсти A Пупшша 1835, ПІ 201—226
u т. V I I . стр. 6 8 . — 5. Посм. изданіе, I I , 1 7 9 — 1 8 1 : — 6. Изд.
1 8 5 5 , Ш, 2 0 1 — 2 2 0 и отрывокъ, т. Y I I , стр. 6 8 .
По поводу полемики, возбужденной появленіемъ «Бахчисарай-СБаго фоптана» u предисловія къ нему ІСн. Вяземскаго (см. Мате-
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ріали IT. В. Аннонгсова, стр. 106 и слѣд.), Пушкинъ напечаталъ
въ Сынѣ Отечества, ч. 93 (4824 года, № Х Ѵ І П ) , стр. 1 8 1 , слѣдующее письмо (Матеріальт, стр. 4 0 8 ) :
« Въ теченіе нослѣднихъ четырехъ лѣтъ мнѣ случалось быть предметомъ журвальныхъ замѣчаній. Часто несправедлнвня, часто ненристойныя, иныя не заслуживалц никакого вниманія; н а другія
издали отвѣчать было невозможно. Оправданія оскорбленнаго А в торскаго самолюбія не могли быть занимательни для публики; я
молча предполагалъ исправить въ новомъ изданіи ведостатки, указанные мнѣ какимъ-бы то ни было образомъ, и съ живѣйшею благодарностью читалъ изрѣдка лестныя похвалы и одобренія, чувствуя,
что не одно довольно слабое достоипство моихъ стихотвореній давало
поводъ благородному изъявленію списходительности и дружелюбія.
«Нынѣ нахожусь въ яеобходиыости прервать молчаніе. Князь
П. А. Вяземскій, предпринявъ, изъ дружбьг ко мнѣ, изданіе Бахчисарайскаго Фонтана, присоедииилъ къ ояому Разговоръ между И з дателемъ и Антиромантикомъ, — разговоръ, вѣроятно, вымышленный: по крайней мѣрѣ, если между нашими печатными Классиками
многіе силого своихъ сужденій сходствуютъ съ Классякомъ Выборгской стороньг, то, кажется. ни одинъ изъ нихъ не выражается 6ъ
его остротой и свѣтской вѣжлнвостью.
«Сей разговоръ не понравился одному взъ будей нашей словесности. Онъ напечаталъ в*ь, Ь-мъ № Вѣстника Европы второй р а з говоръ между Издатеіемъ и Классикомъ, гдѣ, между прочимъ, прочелъ я слѣдующее:
• И З Д А Т Е Л Ь . Ж такъ разговоръ мой вамъ не нравится?
« К Л А О С И К Ъ . Признагось, жаль, что вы напечатали его цри
прекрасномъ стпхотвореніи Пушкпна? Дуиаго и самъ авторъ объ
этоиъ пожалѣетъ »
«Авторъ очеяь радъ, что имѣетъ случай благодарить Князя
Вяземскаго за прекрасний его подарокъ. Разюворъ между
Издателемь гі Классикомп сь Выборгской еторопы или съ Василъеескаю Острова, пнсанъ болѣе для Европы вообще, чѣмъ исключительно для Россіи, гдѣ.противники ромаитизма слишкомъ слабы и
незамѣтньг, и не стоютъ столь блистательнаго отраженія.
«Не хочу или ее ямѣю права, жаловаться по другому отношенію, п съ нскреннтшъ сниреніемъ приеимаю похвалы извѣстнаго
критика. »
Александръ Пушкинъ.
Одесса.
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ПЕРЕВОДЫ.

1. Der Trauerquell (Вахчисарайскій
Фоптат) , verfasst von
Alexander Puschnin. Aus
dem Russischen übersetzt von Alexander
Wulffert.
St. Petersb. 4826, въ 12 д. л., 48 с т р .
f

Переводъ стихами, довольно тяжелый. Въ предисловіи переводчикъ объяснлетъ трудности, лредстоявшія ему при передачѣ благозвучныхъ русскихъ стиховъ. В ъ копцѣ передапъ «Разговоръ издателя съ тсритикомъ» (Кпязя Вяземскаго) и отрывокъ путешествія
Муравьева.
2. Лучшій нѣмецкій пероводъ^Бахчисарайскаго Фонтана Боденштедта, въ стихахъ, въ киигѣ: Dichterkönige von Johann Scherr,
Leipzig, 4865, и въ его собраніи переводовъ изъ Пушкина.
3. Fontana w Banczyseraiu.
Przeklad
4 8 2 6 , въ 8 д. л., Х Ш п 27 стр.

z rossyysniego.

Вильна

Другой польскій переводъ Дашковскаго, также какъ иэтотъ—въ
стихахъ, будетъ указапъ послѣ
4 Alexandra
Pusiüna Bachciserajsny
Fontan. Чешскій переводъ Бепдлл. V Praze. 4854, въ 42 д л., 30 стр. (Изъ Casopis
Ceshêho Musea 18Ь4 года).
5. La fontaine des pleurs, poëme de M. Alexandre Pouschkine,
traduit librement du russe par J. M. Chopin. Orné de trois figures
Utographiées. Paris. .1826, въ 8 д. x , 40 стр.
Дереводъ въ стихахь, Прлдозщесъ отрывовъ изъ цутеліествія
Муравьева, музыка татарской д&сни и трп литографированныѳ
рисунка. Рецензія Heréau (живпгаго въ Россін и знавшаго русскіи
явыкъ) въ Revue Encyclopédique 1826, іюль; дереведена въ МОСЕОВскомъ Телеграфѣ, т. X I (1826 г., № 1 9 ) , стр. 74 и слѣд.
6. Переводъ БахчисарайсЕаго Фбнтана въ провѣ, par
въ Revue Indépendante 1843, т. Y I I I , стр 227—228.

Chopin,

7. La fontaine de Bakhtchesserai. Poeme de Mr. A. Pousch
kine. Traduit du russe, par X . Repey, M. 1 8 3 0 . Imprim. de
A. Semen, въ 12 д. л , 4 9 стр.
Послѣ хорошаго перевода Шовена появился этотъ плохой: нескладный и невѣрный.
8. La fontaine de Baghtsché-Serai
Poëme

russe
T

d'Alexandre

Pouschkine.

u.
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(Баянчсарайскій
Traduit

Фонтанъ),

en vers libres
2

par

le prince Nicolas
(Черпщъ).

M. De

Boris.

Galitzhi,

l'impr.

d'Aug.

traducteur
Semen,

du
i 838,

Pénitent
въ

Noir

12 д.

л.,

30 стр.
Поэма переведена александрійскими' стлхами.
Этотъ переводъ перепечатанъ во второмъ изданіи існиги: Essais
poétiques,
par le prince N. B. Galitzin. S t . Pétersb. 1 8 4 9 , в ъ
8 д. л., стр. 2 3 — 4 4 .
9. Les Drames intimes,
contes russes, par Marmier.
Paris,
18Ь7, въ 12 д. л.
Здѣсь въ кондѣ переводъ въ прозѣ Бахчисарайскаго Фонтапа..
10. The Banchesarian Fountain. Ву Alexander Pooshxien* And
other poems by various authojts, translated
from the
original
Russian, by William D. Lewis. Philadelphia.
C. Sherman,
printer
1849, B £ > 12 д. л., 72 стр.
y

11. и 1 2 . Итальянскіе переводы: въ стихахъ — Бочеллы и ъъ
прозѣ — Делатра, указаны ннже, въ коицѣ дримѣчаній ко второыу
тому.

IY. БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ, 1822 г. (стр. 131).
1. Братья-разбойниш.

А. Пушнипа.

М. оь mun. А.

Семеиа.

1827, въ 8 д. л., 1 5 стр.
2. Второе изданге. Того о/се года и точпо такое оісе.
Прежде было нанечатано въ Полярпой Звѣздѣ 1825 года.
Поэмы и Повѣстп, 1835.—Посм. изд. I I , 1 9 3 — 2 0 2 ' с ъ прибавленіемъ
конца отъ стиха: «Умолкъ, и буйной головой..—«Изд. 1855. I I ,
227—235.

ПЕРЕВОДЫ.

1. Les frères brigands.
Trad. en prose. Bulletin
du Nord, de
Delàveau, т. I I I , (M. 1829), стр. 1 1 9 - 1 2 5 .
2. ТоллапЬскій переводъ Братьевъ-разбойниковъ—въ журналѣ:
Daphné, 1852 Это указаніе находимъ въ голланд переводѣ «Капитанской ДОЧЕИ», стр. 2 2 8 .
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3. Итальянскій въ бѣлихъ стпхахъ, маркііза Бочеллы, въ книгѣ:
/ quatlro роетг maggiori di A. Pouschlcine, Pisa, 1 8 4 1 .

У. ОТРЫВКИ ИЗЪ НОВГОРОДСКОЙ ПОВѢОТИ:
„ВАДИМЪ", 1822 г. (стр. 138).
Первый отрывокъ былъ помѣщенъ въ Моск. ВІстникѣ, т. V,
(1827 г. JN? 1 7 ) , стр. 3, подъ заглавіемъ: • Отрывокь изъ неокончвміой поэмы
Писаио вь 48%% году;
перепечатанъ въ изданіи
1829 г., стр. 158, безъ заглавія; въ посм. изд., т . I V , стр 274,
назваяъ: Два путпика и тавже въ изд. 4855, I I , 317
Второй отрывокъ выѣстѣ съ стихами изъ лерваго отрывка отъ
стиха: «Проходитъ ночь, огонь логась», до стиха: «Которыхъ уже
въ мірѣ нѣтъ», за которымъ онъ слѣдовалъ, яапечатанъ, съ незначительными взмѣненіямп въ нѣсколькихъ словахъ, указанныхъ
здѣсь, ниже, помѣщенъ былъ въ альманахѣ Памятникъ Отеч. Музъ
4827, подъ заглавіемъ Сопъ; этотъ отрывокъ потомъ вошелъ въ
посмертное] изданіе ( I X , 386) п въ пзданіе 1855, I I , 3 2 1 . — Въ
примѣчаніи П. В . Аниенкова (стр 337) сообщепа черновая нроѵрамма поэмы изъ рукописей Пуишша
Третій отрывокъ въ изд. I I . В . Аннеекова, т. V I I , стр. 66.
Въ Памятникѣ Музъ въ 8-мъ стихѣ снизу, стр. 4 4 0 вмѣсто чериымъ напечатано горѣымъ и въ 6-мъ вмѣсто изѵтупленныхь
—
вдохновенныхъ]
н а стр. 441 въ €тихѣ
вмѣсто костровъ —
пировь.

TL ЦЫГАНЫ, 1824 г. (стр. 144).
Цыганы.

(Писапо

въ 4824. году).

М. Въ mun. А. Семвна. 4827,

въ 42 д. х , 4 6 стр. (безъ нмени автора).
Отрывкп были въ Полярной Звѣздѣ 4825, (начало); въ Сѣв.
Цвѣтахъ 1826; въ Моск. Телеграфѣ, ч . VI, (1825, № 2 1 ) , стр. 69,
(Пѣсня Земфиры съ потами «дпкаго наиѣва сей лѣснн, слышаннаго

2*
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ноэтомъ въ Бессарабіи» * ) . — Поэмы и Повѣсти Пушкина, 1 8 3 5 .
— ІІосм. изд., I I , 2 0 3 — 2 3 9 . — Изданіе 1 8 5 5 , I I I , 2 3 7 — 2 6 0 я
т. VII, 69. — В ъ Прішѣчаніи (стр. 544) сообщены слѣдующія строки
Пшкіша, относящіяся къ лоэмѣ и найденныя въ его рукописяхъ:
«Долго не знали въ Европѣ происхожденія Цыгановъ и считали
ихъ выходцамп нзъ Еишта. Донынѣ въ нѣкоторыхъ земляхъ и н а аываютъ ітхъ Епштяпами. Англійскіе путешественники разрѣшили,
кажстся, всѣ недоумѣпія. Доказано, что Цыгане принадлеакатъ отверженпой кастѣ Ипдѣйдевъ, нааиваемыхъ Паріа. Языкъ и то, что
можно назвать ихъ вѣрою, даже черты лица н образъ жизни —
вѣрішя тому свидѣтельства. Ихъ привязаниость къ дикой вольности,
обезнеченной бѣдностью — виздѣ утомила мѣрьг, пряиятия для преобразовапія праздноіі жпзпи сихъ бродягъ. Они кочуютъ въ Россіи,
какъ u въ Англіи; мужчины занішаются ремеслами, иеобходимыми
д.ія первыхъ потребностей, торгуютъ лошадьмя, водятт» медвѣдей,
обыанываютъ я крадутъ; женщины промышляютъ ворожбой, пѣсняьш
и плясісами.»
Изъ эпнлога поэыы Пупшшъ ВЫЕІШѴЛЪ слѣдугощіе стихи, сохраннвшіеся въ ѳго рукошіеяхъ и іі"реданные П. В . Анпеяковымъ:
За ихъ лѣнивыми толпами
Въ пустіаняхъ, праздпый, я бродилъ,
Простую пищу нхъ дѣлилъ,
II засыпалъ лредъ ихъ огнями....
Въ походахъ медленныгь любилъ
Ихъ пѣсней радостные гулы,
H долго милой Маріулы
Я имя иѣясиое твердіаъ.
Варіавты изъ «Сѣверныхъ Цвѣтовъ 4 8 8 6 » .
Стр. 450, стихъ 49-й: Не оскорбляя никого и стихъ 29-й къ
печалямь вмѣсто «къ заботамъ».
Стр, 454, въ стихѣ 43-мъ дивиая,
46-мъ мппутный

вмѣсто

«громкая» и стихѣ

вмѣсто «могидьный».

*) Дословпыіі перезодъ ея съ молдаванскаго сообщенъ въ
чѳскихъ Запискахъ, т. I I , стр. 2 7 3 .
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Ирочіе иереводы: пять нѣмецкихъ Липперта, Боденштедта, Эль
снера, Минцлофа *) и француоскіе Дюпона и Жгольвекура (отрывокъ) — указаны при нсчисленіи сборнвковъ переводовъ.
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— Итальянскіе переводы первый, въ стихахъ, Маркиза Бочелла
(1844) и другой, въ прозѣ, Делатра (1850). Объ нихъ см ниже,
въ указаніи сборниковъ переведенныхъ поэмъ (стр. X L I V ) .
— Валашскій переводъ въ стихахъ А. Донича. Отрывки помѣщены въ Молдо-Валашской хрестоматіи Гинкулова, гдѣ есть такясе
оригиналъ молдавской пѣсни, заішствованной Пушкинымъ.
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Alexandra Ризгкіпа przetlumaczyl
Leon
JaniszetüSKi. Oddructc z ВШШеку Warzawsméj'. Warzawa. TV druкагпі Juliana
KaczanowsKieyo, въ 8 д. л , 40 стр (Польскіи переводъ въ стихахъ). Другой польскій переводъ указанъ на стр. 4 6 .

УП. ГРАФЪ НУЛЖНЪ, 1825 г. (стр. 166).
Графь Йулинъ.

Спб. Вь тип. Нии, Нар. Просе.

4827, въ 12

д. л , 32 стр
Тоже издапіе вышло въ томъ-же году вмѣстѣ съ поэмою Е . Б а ратынскаго: «Балъ».
Прежде помѣщено было въ Сѣв. Цвѣтахъ на 1828 г. и отрывокъ въ Моск. Вѣстннкѣ ч . I , (1827, Jtë 4 ) , стр. 2 5 1 . — Въ книгѣ:
Поэмы и повѣсти Пушкина 1836, ч I I . — Посм. изд. I I , 243—267.—
Изд. 1 8 5 5 , I I I , 2 6 1 - 2 7 3

*) ПосзѣдиШ нъмецкій иереводъ Опитця и чешскШ — Бендля, указаны выше.
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Въ Моск. Вѣстшпсѣ, стр. 1 6 6 , 4-й стихъ: И гоичія визжатъ па
сворахъ.

ДЕРЕВОДЪ.
Le Comte, Aoidine.
Trad. en vers, въ
Deîaveau, 4829, t. T, № 2, стр. 1 6 6 — 1 8 2
см

Bulletin du Nord,

de

Италіянскьй. въ прозй, Дслатра. и чеіпскій Бсидля, въ стпхахъ.
ппже, въ копцѣ ігрішѣчаиій къ поэмамъ (стр. Х І Л Ѵ и X L V ) .

YIII. ПОІТАВА, 1828 г. (стр. 178).
Полтава, повма Алексаидра Пушкипа. Спб. Вь тип. Деп. Пар.
Просв. 4 8 2 9 , въ 8 д. л.. VII и 91 с т р . Съ слѣдующішъ эпиграфомъ:
«The power and glory of the war,
F a i t h l e s s , as their vain votaries, men,
Had pass'd to the 'triumphaut Czar »,
и съ предисловіемъ:
«Полтавская битва есть одио изъ самнхъ важныхъ и самыхъ
счастлнвыхъ иропзшествій Царствованія ПЕТРА ВЕЛПКЛГО. Опа пзбавила его отъ опаснѣйшаго врага; утверднла Русское владычество
на Югѣ, обезпечила вовыя заведепія в а Сѣверѣ и доказала Г о с у дарству успѣхъ и необходимость преобразованія, совершаемаго
Царелъ,
«Ошибка Шведскаго Короля вошла въ пословицу. Е г о упрекаютъ
въ неосторожности, находятъ его ноходъ въ Украйну безразсудньшъ.
На критиповъ не угодншь, особенно послѣ неудачи. Карлъ однаЕОЖЪ симъ походомъ избѣгнудъ славвой ошибки Наполеона: оігь не
пошедъ па Москву. И могъ-ли о н ъ ожидать, ч т о Мадороссія
безпокойиая, іге будетъ увлечсна нрішѣромъ своего Гетмана и не
возыутится противу недавняго владычества Петра, ч т о Лсвенгауптъ
три д в я сряду будетъ разбитъ, ч т о наконецъ 2 5 , 0 0 0 Шведовъ,
предводительствуемыхъ своимъ Королемъ, побѣгутъ передъ Н а р в скими бѣглецами? Самъ Петръ долго Еолебался, избѣгая главнаго
сраженія, лко зело опасиаго дѣла. В ъ семъ походѣ Карлъ X I I
менѣе, нежели-когда нибудь ввѣрялся своему счастію: оно у с т у пило гевію Петра.
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— ххш —
« Мазепа есть одно изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ той эпохн:
•писатели хотѣли едѣлать нзъ него героя своібоды, н о ваго Богдапа Хмѣльпицкаго. ІТсторія представляетъ его честолгобцемъ, закоренѣлымъ въ коварствахъ и злодѣяніяхъ, клеветникомъ
Самойловича, — своего благодѣтеля, губителемъ отца несчастной
своей любовпіщы, измѣнникомъ Пстра передъ его побѣдою, предателемъ Карла послѣ его пораженія: память его, преданная Церковію анаѳемѣ, де можетъ пзбѣгнуть п нроклятія человѣчества.
« І І Ѣ Е Т О въ романтической повѣсти изобразилъ Мазепу старымъ
трусомъ, блѣднѣющіімъ предъ вооруженной женщиной, изобрѣтающпмъ утоиченные ужасьт, годные в о Фраицузской мелодраммѣ и
проч. Лучше было-бы развить и объяснять настоящій харавтеръ
мятожнаго Гетмана, не искажая своевольно нсторическаго лица. •
31 Января 1 8 2 0 .
— Поэыы и повѣсти 1835. — ГТосм. изд. I I , 2 5 9 — 3 3 0 . —- Изд.
1855, I I I , 2 7 5 - 3 3 1 . —- В ъ примѣчаніи (стр. 5 4 7 ) . П. В . АнпенЕОВЪ сообщаетъ с.іѣдугощія хронолстичесЕІя ПОМѢТЕИ ПОЭМЫ: НОДЪ
первою пѣснію: S Октября І8%8\ подъ второю 9 Октября, подъ
послѣдпею 46 Окт. 4828; яосвящепіе—г%9 Окш.48%8. Два отрывка
изъ иоэмы, выброшеиные ПушЕішыыъ, сообщеиы въ Матеріалахъ
П. В . Анненкова, стр. 2 0 6 и 2 0 7 Вотъ они:

НѣЕОторые

1.

(И 3 Ъ П К Р В 0 Й II Ѣ С H И,

0 Е-А 3 A Е -Ъ.)

Убитый ею, ЕЪ ней одвтой
Стрешідъ оиъ страстныя желанья,
И горьЕой ропотъ и мечтаяья
Душя кипящей я болъной.
Еще хоть равъ ее увиіѣть
Безумной жаждой о н ъ горѣлъ;
Ни презирать, ни невавидѣть
Е е н е могъ и н е хотѣлъ.
2.
(ИЗЪ

Т Р Е Т Ь Е Й ПѢСНИ,

МОНОЛОГЪ

. . . . Съ горестьго глубокой
Любовникъ е й внималъ жестоЕОи,
Ио вихрю мыслей предана....
ЕІИЗогу,' говоритъ она,
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M A Р I UV,

Старуха лжетъ. Сѣдой проказыикъ,
Тамъ въ башпѣ спрятался. Пойдемъ.
Не будемъ горевать о немъ,
Пойдемъ.... Какой сегодня праздникъ?
Ыародъ бѣжитъ, народъ ітоетъ —
Пойду за ними; я на воэіѣ,
Мепя ншсто не стережетъ . .
Алтарь готовъ; въ веселомъ полѣ
Не кровь . . 0 нѣтъ, вино течетъі
Сегѳдня праздникъ. Разрѣшпли
Женихъ не крестный мой отецъ,
Отецъ и мать меня простнли:
Идетъ невѣста подъ вѣнецъ! »
Но вдругь, потупя взоръ безумный,
Видѣнья страшнаго иолеа:
Однако-ясъ, говоритъ она..,.

ПРИМѢЧАНІЯ ПУШКИНА КЪ П О І Т А В Ѣ .
Пѣснь I стр. 178, стяхъ d-й

Богатъ и славенъ Кочубей.

•1. Василій JEec-нтьевичь Кочубей, Генеральный судія, одинъ изъ
предковъ Графовъ Кочубеевъ, нынѣшеихъ Князей.
Стр. 179, стихъ 4-й: Кругомъ Полтавы хутора.
2. Хуторъ — загородный домъ,
Стр. 179, стихъ 11-й:
Прекрасной дочерьго своей
Гордится старый Кочубей.
3. У Кочубея — было нѣсколько дочерѳй: одна изъ. нихь была
эамужемъ за Обидовскимъ, племявникомъ Мазепы. T a , о квторой
здѣсь упоминается, называлась Матреной.
Стр; 480. стихъ 2-й: За вей самъ Гетманъ сватовъ шлетъ.
4. Мазепа, въ самоыъ дѣлѣ, сваталъ свою крестницу, но ему
отказали,
Стр. 182, стихъ 20-й: Т ѣ нѣсни, коя онъ слагалъ.
5. Предавіе припишваетъ Мазеяѣ пѣсколько пѣсенъ, до нынѣ сохранявшихся въ ламяти вародной, Кочубей въ своемъ доносѣ также
упоминаеть о патріотической думѣ, будто-бы сочиненной Мазепою.
Ояа замѣчательва не въ одяомъ историческомъ отношеніп.
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Стр. 4 8 2 , стпхъ 27-й:
Предъ бунчукомъ и булавой.
Малороссійскаго нладыки.
6. Бувчукъ и булава — знаки Гетманскаго достоинства.
Стр. 483, стихъ 2!>:
Когда паденіемъ ославилъ.
Мужъ рока свой попятный шагъ.
7. Сыотр. Мазепу БаЙрона.
Стр. 484, стихъ 4 8 - й . Когда-бы старый Дорошенхо.
8. Дорошепко, одинь изъ героевъ древней Малороссіи не првмиримый врагъ Русскаго владычества.
Стр. 484, стихъ 49-іі.
9. Григорій Самойловичъ, сынъ Гетмаиа, сосланнаго въ Сибпрь
въ началѣ царствованіе Петра.
Стр. 484, стихъ 20-й.
40. Симеонъ Палѣй, Хвостовскій иолковникъ славный н а ѣ з д н в Е ъ .
З а своевольные набѣги .сослаяъ былъ въ Енисейскъ, по жалобамъ Мазепы. Когда сей послѣдній окаэалсл измѣвиикомъ, то и
Палѣй, какъ закорѣнѣлый врагъ его былъ возвращенъ лзъ ссылки
и находился въ Полтавскомъ сраженіи
Стр. 484, стихъ 2 0 - й .
11. Костя Гордѣенко Кошевой Атаманъ Заиорожскихъ Казаковъ. Вяослѣдствіи передался Карлу X I I . Взятъ въ плѣнъ п
казненъ въ 4708 г.
Стр. 4 8 4 , ствх ь«24-й:
И Малороссіп печальной
Освобождались ужь ііолви.
4 2 . 2 0 . 0 0 0 казаковъ было послано въ Лифляндію.
і

Стр. 487, стихъ 2-ft съ нвву: - В о всемъ открылся овъ жевѣ».
13. Мазепа въ одномъ письмѣ упрекаетъ Кочубея въ томъ. что
имъ управляетъ жсна его, гордая и высокоумная.
Стр. 488, стихъ 12-й: Безстрашный йсяра....
14. Искра, Полтавскій Додковвикъ, товарищъ Кочубея, раздѣлившій съ вимъ его умысель в участь.
Стр. 4 9 0 , стихъ 40-й: «Съ вимъ полномощный езувтъ*.
4 5 . Іезуитъ Золенскій, Княгвня Дульская и какой-го БодгарсЕіо
Архіеписковъ, изгнанвый взъ своего отѳчества бнгди главншга агентами Мазепиной измѣны. Послѣдній въ ввдѣ нищаго ходилъ изъ
Польши въ Украйну и обратно.
Стр. 490, ствхъ 4 6 - й :
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г

«Слагаютъ цифръ З пивсрсалов'ь
16. Такъ назывались мапнфесты Геті\іановъ.
Стр. -jOO, стнхъ 21-ж «14 Орлнкъ, Готмановъ дѣлецъ*.
47. Фнлішпъ Орлнкъ, Гепералмшй ІІпсарь, наперспикъ Мазепи.
послѣ шертп (въ '1710) сего послѣдняго, получилъ отъ Карла XII
пустой титулъ Малороссійскаго Гетмана. Впоелѣдствіи пртшялъ
Магометапскую вѣру, п умеръ въ Бопдерахъ около 1726 года.
Стр 400, стихъ 2 6 - й : Оші съ Булавшшыъ мутятъ.
18 Булавпнъ, Допской казакъ, буптопавшій около того времени.
г

Стр. 101, стнхъ 14-й: Вельможи р) сскіе послали
49

Тайпый

покровителц

Секретарь Шафировъ

Мазепы;

па

я Гр. Голоикинъ, друзья и

шіхъ по справедливостп долженъ лежать

узкасъ суда п казнп доносителей.
Стр. 492, стихъ 2 й; Не онъ-лп помощь Стапиславу.
20

Въ 170!) году. Смотр

прпмѣчапія къ Псторіи Малороссіи,

Б . — Камеискаго.
Стр. 192, стпх'ь 7-й: -Не оиъ-лп наущеиьямъ Х а н а . . . . »
21.

Во вреші пеудачпаго

,

похода въ Крыыъ, Казм-Гирей пред-

лагалъ ему соедшіиться съ иимъ ті ішѣстѣ наиасть па Русское войско.
Стр. -192, стпхъ 10-й: Ихъ тсазни требуетъ злодѣй.
22. Въ своихъ лпсьмахъ онъ жаловался, что доноеителей пы •
тали слишкомъ легко, неотступяо требовалъ ихъ казпп, сравнивая
себя съ Сусаняою неповинно оклеветанною беззаконными старцамп,
a Графа Головкина съ Пророкомъ Даніиломъ.
Стр, 202, строка 15, въ Дпкаиькѣ . . .
23. Деревня Кочубея.
Стр. 203, стихъ

2-й сппзу:

Молчишь? — Ну въ лытку. Гей,
палачъі

24. Уже осуждепшлй на смерть Кочубей

былъ пытанъ въ вой-

скѣ Гетмана. По отвѣтамъ несчастнаго видно что его доіграпшвали
о сокровищахъ ішъ утаенньгхъ.
Стр. 208, стихъ 2-й спизу: Скачутъ Сердюки . . .
25. Войско, состоявпгее на собственномъ иждивеніи Гетмановъ.
Стр. 213, стихъ 2 1 - й : Кто опишетъ—Иегодованье, гнѣвъ Царя?
26.

Оильпые мѣры,

принятыя

бьтстротой и энергіей, удержали

Петромъ

съ обыквовенной Его

Украйну въ повиповеніи. «4780 г,

Ноября 7-го числа, по Указу Государеву, казаки, по обычаю своему, вольпыми

голосами

выбрали въ Гетманы Полковника Старо-

дубскаго Ив. Скоропадскаго » — -8-го числа пріѣхали въ Глуховъ
Кіевскій, Чернпговстсій и Переяславскій Архіешіскопы».
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«A 9-го дпя предадгг клятпѣ Мазепу оные Архіереп публично;
того-же дия u персону (куклу) онаго измѣнника Мазепы вынешг,
и снявъ кавалерію, (которая на ту персону бьтла падѣта съ бантомъ). оную персоиу броснлп въ палачевсгсп руки, которую палачь,
взявъ и прицѣия '.Ja веревку, тавцілъ по улпцѣ и по площади даже
до висѣлпцы, п потомъ повѣсііли»
«Въ Глуховѣ-же, '10-го дня, казиили Чечеля п прочнхъ пзыѣнвиковъ.. .» (Журналъ Петра Великаго)
Стр. 213, стихъ 2 4 - й : Мазепы ликъ терзаетъ катъ
27. Малороссіііское слово. По-Русски палачъ.
Стр. 214, стпхъ 2-й: IIa плахѣ гпбн. тъ Чечель смѣлый
28. Чечель отчаянно защищалъ Батурпнъ нротивъ ВОЙСЕЪ К В
Меншикова.
Стр. 215, стихъ 3-й: Къ врягу иа ужпнъ прнскакать.
29

В ъ Дрезденъ къ Королю Августу. Смотр. Voltaire Hist. de

Charles X I I .
Стр. 215, стихъ 4-й: Отвѣтствовать на бомбу смѣхомъ.
30. Ахъ, В. В І . . . б о м б а і . . . — « Ч т о есть общаго между бомбою
и лнсьмомъ, которое тебѣ дпктую? пишн.* Это случіілось гораздо
послѣ.
Стр. 215, ствхъ 8-й: I I обмѣпять на рану, рану
3 1 . Ночью, Карлъ, самъ осматрииая вашъ лагерь, паѣхалъ па
казаковъ, сидѣвшихъ y огня. Овъ носкакалъ прямо къ нпмъ п одного изъ пихъ заетрѣлилъ изъ собственвыхъ ругсъ. Казакн дали по
немъ три выстрѣла и жестоко рапили его въ ногу.
Стр. 2 2 1 , стихъ 4-й: Евде вапоръ — и врагъ бѢжитъ.
32. Благодаря прекраснюгь расяоряженіямъ и дѣйствіямъ Кн
Мепшикова, участь главваго сраженія была рѣшена заравѣе. Дѣло
пе иродолжалось и двухъ часовъ.« Ибо (сказаео въ Жур. Петра
Вел.) непобѣдимые госппда Шведы скоро хребетъ свой воказали,
и отъ нашихъ войскъ вся ненріятельская армія весьма опрокинута».
Петръ впослѣдствіи времени мяогое врощалъ Данилычу ва услуги,
оказанныя въ сей девь Гевераломъ Кн. МешпнЕовымъ.
Стр. 2 2 1 , стихъ 2 5 - й : Зачѣмъ измѣввивъ ве в а плахѣ.
3 3 . L'Empereur Moscovite pénétré d'une joie qu'il ne se met
tait pas en peine de dissimuler (было o чемъ и радоваться), recevait
sur le champ de bataille les prisoniers qu'on lui amenait en foule
et demandait à tout moment: oû est donc mon frère Charles 2 . . .
Alors prenant un verre de vin: a la santé dit-il, de mes maîtres
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dans l'art de la guerre! — Renschild lui demanda: qui étaient
ceux qu'il honorait d'un si beau titre. Vous, Messieurs, les g é n é 
raux suédois, reprit le Czar. Votre Majesté est donc bien i n g r a t e ,
reprit le comte, d'avoir tant maltraité ses maîtres.
Стр 2 2 6 , стихъ 8-й: Ихъ мирно дерковь пріютила.
34. Обезглавленныя тѣла Искри и Кочубея били отданьг ^одственникамъ и похороненн въ Кіевской Лаврѣ; надъ ихъ гробомъ
высѣчена слѣдующая вадпись:
Кто есп мимо грядый о насъ невѣдущій,
Елнцы здѣ естесмо положены сущи,
Понезке намъ страсть и смерть повелѣ молчати,
Сей каиень возоиіетъ о насъ ти вѣщати,
ÏÏ за правду и вѣрность къ Мопарсѣ нашу,
Страданія и смерти испыймо чашу,
Здуданьемъ Мазепы, всевѣчно правы,
Посѣченны заставше топоромъ во главы;
Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матери Владьтчнѣ
Подающая всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный.
Року 1708, мѣсяца Іюля 15 дня, посѣчены средь обозу войсковаго,

за Бѣлою Церковію на Боршдговцѣ іі Ковшевомъ благород-

ный Василій Кочубей,
никъ Полтавскій,

Оудія Генеральннй; Іоанъ ІТскра, Полков-

Привезены-же тѣла ихъ Іюля 17 въ Кіевъ и то-

гожъ дня въ обители святой Печерской на семъ мѣстѣ погребенкг. »

ПЕРЕВОДЫ.

1. Малороссійскій, Гребенки, въ стихахъ (см. Бябліографическія Записки 1858 г . , № S, столбецъ 145).
2

Чешскій, Беидля,

въ стихахъ, въ Casopis Ceského Musea,

т, 30 и 3 1 , (Прага, 1806 и 1857) См. ниже стр. X L V .
3. Французскіе: 1) В ъ прозѣ, въ журеалѣ B u l l e t i n du Nord,
Moscou, 1 8 2 9 , T . I I , (№ 5, 6 и 7 ) . — 2) Dupont, Oeuvres do
Pouchkine, T. I I .
4) Польскій переводъ, въ прозѣ, въ книгѣ; P i s m a L u d w i k a Jucewicza. Wilno, 1834, въ 12 д. л., стр. 1—56.
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5. Нѣмецкіе: 1) Лишіерта въ его собраніи переводовъ изъПушкипа, 2) Эльснера и 3) Боденштедта. (См. Сборнаки переводовъ).
6. Итальянскій Делатра, въ прозѣ {См. пиасе, указаніе Сборниковъ переведенныхъ поомъ).

IX. ДОМИЕЪ ВЪ КОЛОМНѢ, 1829 т. (стр. 227).
В ъ альмапахѣ Новоселъв, ч. I (4833 г . ) . — Поэмы и повѣсти,
183Ö г. — Посм. изд. I I , 331—346 — Издапіе 1855, Ш, 3 3 3 - 3 4 5
и дополнительныя строфы, I , 4 7 0 .
Франтцзекій переводъ въ Oeuvres choisies de Pouchkine, par
Dupont, T. I I .

X. ГАЛУБЪ, 1829 p. (стр. 239).
Современиикъ т. VII, (1837 г . ) . — Посм. изд. I X , 107. — Изд.
4 8 5 5 , I I I . 3 4 7 — 3 5 7 . — Точное время написанія всей піесы неизвѣстно, но по замѣчанію П. В . Анненкова, пачало ея встрѣчается
въ тетрадяхъ поэта 4820 г Нѣмецкій переводъ указапъ на стр. XLV.
В ъ руколнси 40 л 41 стихи стр. 248:
М н ѣ трудъ легокъ. Я удалго
Отъ нашей сакли тощій голодъ.

XL РОДОСЛОВНАЯ МОЕГО ГЕРОЯ, 1833 г.
(стр. 249).
Современникъ т. Ш, (4836), 1 5 2 — 1 5 7 , бея<ь нменя автора. —
Изд. посм I Y , 3 2 0 . — Изд. 1 8 5 5 , Ш, 3 5 9 - 3 6 3 ж даполненіе изъ
руЕОПиси, т. I , 3 8 1 — 8 5 и т. V I I , 7 0 .
ІІзъ объясненій П. В . Аннепвова (см. Матеріалн, стр. 381)
видно, что Родословпая мовго гвроя и Мѣдный Всадннкъ долзкны
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били, по первоначалыюй
Вііослѣдствіп

Пушкипъ

половину, іі она явилась
ішенемъ Мѣднаго
чатка

Рооосіовпом,

мыслн

Пуппснпа, составлять одно цѣлое.

обратилъ

болшее

въ томъ видѣ,

вшшаніе

на

г.торую

какъ мі,г ее имѣемъ гюдъ

Всадника. Въ рукошіслхъ сохраиились два навпослѣдствіи

ітередѣлапные и

встуиленіемъ Мѣдпому Всадшіьу, Вотъ они:

1
Надѣ омраченнымъ Петроградомъ
Осонній вѣторъ тучи гналъ.
Дышало небо влажиьшъ хладомъ;
Нева шумѣла; бился валъ
0 прнстань набережігой етройной,
Каісъ челобитчикъ безігокойпый
Обт> дверь судейской. Доясдь въ окно
Стучалъ печально. Уяеъ темно
Все становплось. Въ это время
Йванъ Езерсіпй, мой сосѣдъ,
Вошелъ въ свой тѣсный кабипетъ.
Одпако-жъ родъ его п племя.
Ж чинъ, и службу, и года
Вамъ знать не худо, господа!
Бачнемъ ab ovo. Мой Езерскій п проч.
2.
Надъ Петербургомъ омрачепнымъ
Осениій вѣтеръ тучи гиалъ,
Ыева въ теченьи возмущениомъ,
Шуыя неслась. Угрюмый валъ,
Какъ-бы проситсль безпокойныГг
Плескалъ въ гранитъ ограды стровліой
Е я шнрокихъ береговъ.
Среди бѣгущихъ облаковъ
Вечернихъ звѣздъ не видио было
Огонь свѣтился въ фонаряхъ;
На улвцахъ взвивался прахъ,
Ж буйный вихорь вылъ уш,тло,
Клубя капоты дѣвъ ночныхъ
H заглушая часовыхъ.
ІТорой той поздней и печальпой
Въ томъ доаѣ, гдѣ стоялъ и я ,
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послужившіе

Иеся огарокъ свѣчи сальнон
Въ канурку пятаго жилья
Вошелъ одинъ чиновникъ бѣдной,
Задумчивой, худой u блѣднпй,
Вздохнувъ, свой осмотрѣлъ чуланъ,
Постелю, пыльный чемоданъ,
И столъ бумагаші покрытыіі,
И шкапъ со всѣмъ его добромъ;
ГІашелъ въ иорядкѣ все — иотомъ,
Дьшкомъ своей сигарки сытый
Раздѣлся самъ и логъ въ ностель
ІІодъ заслуженнуго штшель.
В ъ Матеріалахъ (стр. 382—38.')) и въ дополиительномъ VII томѣ
изданія П. В . Аяненкова сообпдены още слѣдующіе отрьтвкя Родослоопой, выкинутые Нушкянимъ:

I.
Могучихъ предковъ правнукъ бѣдной.
Іюблю встрѣчать ихъ имена
Въ двухъ-трехъ строісахъ Карамзіша,
Отъ этой слабости безвредноГі
Какъ ни старался — видитъ Богъ —
Отвыкпуть я никакъ не ыогь.

Какой вы строгій литераторъ'
Вьг говорите, критикъ мой,
Что ужъ Коллежскій Решстраторъ
НиЕакъ не долженъ быть герой,
Что выборъ мой всегда ничтоженъ,
Что въ немъ я страхъ неостороженъ,
Ч т о долженъ брать себѣ поэтъ
Всегда всзвышѳнныи предметъ,
Что въ снискахъ цѣлаго Парнаса
Героя в ѣ т ъ такого класса....
Вы правы!.. Но божиться радъ
H я совсѣмъ не виноватъ.
Скажите. экой ѳздоръі иль Ьгалоі
Иль пе скажите ничего —
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Я въ томъ стою: ішѣлъ я право
Избрать сосѣда моего
Въ герои повѣстн смнреішон,
Хоть малой опъ обыкновепной,
Не второкласпый Доыъ-Жуанъ,
Не Демонъ, даже не цыганъ,
À иросто г р а ж д а н и н ъ столичноті.

Какнхъ встрѣчаеиъ всюду тму,
Ни ію лицу, ші по уму,
Отъ нашей братьи не отличной.

3.
Во врсмя смуты безначальвой,
Когда то Ляхъ, то гордый Шведъ
Одолѣвалъ пашъ краіі печальной,
I I гпбла Русь отъ разнихъ бѣдъ,
Когда въ МОСЕВѢ сидѣли воры,
A съ Крулемъ велъ переговоры
Предатель хитрый Салтыковъ,
II средь озлобленпглхъ враговъ
Посольство Русское гладало,
ÏÏ за отчизну сталъ одинъ
Нижегородскій мѣщанинъ,
Въ тѣ дни ЕзерсЕій....
4.
Онъ былъ затѣйлнвъ, не богатъ,
Собою бѣлокуръ, вемпого рябоватъ,
A впрочемъ граясданинъ столнчиый и проч.
5.
Какъ всѣ онъ велъ себя не строго,
Какъ всѣ о деньгахъ думалъ мяого —
И жуЕовскій курилъ табавѣ,
Какъ всѣ носилъ мундирный фракъ.

6.
Онъ одѣвался нерадиво:
На немъ сндѣло все не т а с ь ;
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хххш

-

Всегда бывалъ застегнутъ криво
Его зеленый, узкій фракъ.
7.
Къ тому-же — это подражанье
Поэту Байронуі Нашъ лордъ,
(Какъ говоритъ о немъ преданье),
бнлъ . . . отмѣнно гордъ —
Не толысо даромъ пѣснопѣнья
Но и
рожденья;
. . . .
. Ламартинъ
Я слышалъ тоже дворянннъ;
Гюго не знаго.. .

ПРИМѢЧАНЬЯ ПУЩКИНА.
Стр. 2Г>0, стихъ 14-й: На воеводствѣ и въ отвѣтѣ.
Прииѣч. «Въ посольствѣ».
Тамъ-же къ стнху 19-лу: PI умеръ Сицкихъ пересѣвъ.
Примѣч. ІІврвиѣсть кого, старинное выражепіе, значитъ занять
мѣсто вшпе.
Стр. 2 5 1 , стихъ 19 Ходаковскій. —Извѣстный любитель древности, умершій нѣсколько лѣтъ назадъ.

XII. МѢДНЫЙ ВСАДНЙКЪ, 1833 г. (стр. 253).
Современникъ т . Y , (1837), гдѣ названъ • Петербургскою п о вѣствю>. — Изд. посм. I X , 3 - 2 6 . — Изд. 185э, III, 3 6 6 — 3 8 1 и
дополненіе, VII, 7 2 . — Это дополненіе вставлено в ъ нашемъ изданіи въ текстъ на стр. 317, вмѣсто нѣсколысяхъ стиховь прежнихъ
изданій, пелринадлежащихъ Пушкину. Отрывокъ подъ названіемъ
Пвтер&ургь былъ наптечатанъ въ Библіотекѣ для Чтенія, т. V I I .
(4834, JN* 12), I , 117. — В ъ примѣчаніи П. В . Анненкова сообщоны нзъ рукописи стихи, измѣненнне Иушкинымъ въ другой рувопнси, съ которой поэма иечаталась и которая имъ исправлен-а
т. I L
3
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Кромѣ того сохраннлась черновая рукопись, о которой говорится
въ Матеріалахъ, стр. 3 8 1 — 3 8 5 , заклгочающая въ себѣ начаткп
іюэмы. П. В . Анненковъ еще замѣчаетъ, что въ печати вклгоченн
слѣдующіе стихи, не принадлежащіе Пушкину;
1. И съ распростертою рукой
Какъ будто градомъ любовался.
2

Предъ дивнымъ русскимъ Великпномъ
H иерстъ свой на пего поднявъ,
Задумался.

Въ рукописи, переписанной писцомъ и съ которой поэма печаталась, есть еще поправки Пушкина. Передаемъ ихъ нзъ примѣчанія П. В . Анпенкова (т. Ш, стр. 650 и слѣд.).

Текстъ поэмьг, писаниый m Копія писца сь новыми поправками Пушкина.
чисто самимъ Пушкгтымъ.
Мое перо къ тому-ясе дружно 1. Мое перо ужъ какъ-то дружно
"стр. 257).
2
нашъ герой
2
нашъ герой
Живетъ въ чуланѣ...
Живетъ въКоломнѣ. (стр. 2 5 7 ) .
-3. Ни о почіющей роднѣ.
3. Ни о покойницѣ-роднѣ (стр.
4. Что врядъ еще черезъ два года|
257).
Онъ чинъ иолучитъ; что рѣка
4 . Что служитъ онъ всего два года
Все прибывала, что погода
(и т. д. 8 стиховъ,
Не упималась, что едва-ль
стр. 2 5 7 ) .
Мостовъ не сяммутъ, что, конечно,
Парашѣ будетъ очень жаль,.
Тутъ онъ разнѣжился сердечно
И размечтадся какъ поэтъ.
«Жениться? Чтожъ? Зачѣмъ-|
же нѣтъ?
И въ самомъ дѣлѣ? Я устрою
Себѣ смиренный уголокъ,
й въ немъ [Tapamy успокою,
Кровать, два стула, щѳй гор1

ШОЕЪ
Да самъ больгаой.... чего мнѣ
болѣ?
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He будемъ прихотеЙ мы знать,
По
Воекресеньямъ лѣтомъ ,
въ полѣ
Съ Парашей буду я гулять;
Мѣстечко выпропту; Парашѣ
Препоручу хозяйство наше
И воспитаніе ребятъ ...
И станемъ жнть и такъ до
.
Рука

съ

гроба
рукой дойдемъ
оба

мы

И внуки пасъ похоронятъ»
Т а к ъ онъ мечталъ.
5

И nj'Bje, пуще свирѣаѣла,
Пршюдымалась и ревѣла,
Котл омъ клокоча и клубясь
I I иаконецъ остервснясь

S

Н а городъ кинулась ..

6

На городъ кинулась....

6
волны вдругъ
ВЛОМИЛИСБ въ улицы, въ подвалы,
Съ Невой слились гя каиллы
EL всплылъ Петрополь,,..

7. Мостнг, елесенние гроэой

Пожиткн бѣдныхъ, рухлядь вхъ
Колеса дрожекъ городскнхъ,
Гроба съ размытаго кладбища.

Погода пуще свирѣпѣла,
Нева вздувалась и ревѣла
. Котломъ клокоча и клубясь
И вдругъ какъ звѣрь остервѣнясь

водьі вдругъ
Втевли въ подземные яодвалы;
Къ рѣшеткаыъ хлынуля ваналы
И всплылъ Ястрополь...

7. Садкн подъ моЕрой пеленой

ПОЖНТЕИ бѣдной н и щ е т ы .

Грозой сиесенные мосты,
Гроба съ размытаго кладбища.

8. Его стегали, потому
8. Е г о стегали, потому
Что онъ не разбиралъ дорогн
Что было все ему дорогой
Ужъ ниЕогда; казалось о н ъ ^
H дпоръ, и улица, но онъ
Не п р и м ѣ ч а л ъ . Онъ оглушенъ
Не примѣчалъ. Онъ оглушенъ
Былъ шумомъ в н у т р е н н е й т р е Былъ чудной, внутренней тревоги. (стр. 2 6 4 ) .
вогой.
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ПРИМѢЧАНІЯ ПУШКИНА.
Стр. 254, стихъ 2-й: - В ъ Европу прорубить окно. •
Альгаротти гдѣ-то сказалъ: Pétersbourg est l a fenêtre,
laquelle la Russie regarde en Europe.

par

Стр. 254, стихъ 5-й снизу: Іюблю тебя Петра творенье.
См. стихи К. Вяземскаго къ Графинѣ 3***.
Стр. 258, стихъ 8-й Нева всю ночь...
Мпцкевичъ прекрасными стихамн ошісалъ день, предшествовавшій Петербургскому наводнепію (въ одномъ изъ лучшихъ своихъ
стихотвореній Oleszlriewicz). Жаль только что опнсаніе его не точно:
снѣгу не бмло. Нева не была покрыта льдомъ. Иаше описаніе
вѣрнѣе, хотя въ немъ нѣтъ яркихъ красокъ польскаго поэта.
Стр. 259. стихъ 25-й. Его пустнлись генералы.
Графъ Мплородовичъ н генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ.
Стр. 2 6 5 , стихъ 14-й:
Гигантъ съ простертою рукою. .
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ.
См. описаніе памятника Мицкевича. Опо
Рубана—какъ замѣчаетіГсамъ Мицкевичъ.

заимствовано

изъ

Польскій переводъ Мѣднаго Всаднига въ Денницѣ, т. II,
Дубровскямъ въ Варшавѣ, въ 1842 г.

изд.

XIII. АНДЖЕДО, 1833 г. (стр. 268).
П. В . Анненковъ говоритъ (III, 553), что «эта передѣлка
Шекспировой поэмы: Мтьру за міьру, находится въ тетрадяхъ
поэта, принадлежащихъ къ 1833 году.»—Оиа напечатана была въ
альманахѣ Иовоселье на 1834 годъ; въ изданін Псэмъ и Повѣстей,
ч. IT; въ посм. изданіи, I I , 347 и въ пзданіи 1855, III, 3 8 3 — 4 0 6 .

ПРОСТОНАРОДНЫЯ ОКАЗКИ.
4. Ж Е Н И Х Ъ , 1825 г. (стр, 2 9 2 ) .
Моск, Вѣстникъ, т. I V , (1827, № 43), стр. 3.—Изд. 1 8 2 9 ,
стр. 4 4 , - П о с м . изд. I V , 4 7 , — Езд. 4 8 5 5 , I I I , 4 0 7 — 4 1 4 .
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— хххѵд —
2. С К А З Е А o Ц А Р Ѣ С А Л Т А Н В , 1831 г. стр. 2 9 8 ) .
Изд

1832.—Посм. изд. I V , 47.—Изд. 1855, III, 4 1 5 .

3. С К А З К А о К У П Ц Ѣ К У З Ь М Ѣ О С Т О Л О П Ѣ
Я И К Ѣ в г о Б А Л Д Ѣ , 1831 г. (стр. 327).

И РАВОТ-

Сынъ Отеч. 1840, т. II, Ле 5.—Посм. пзд. IX, 225.—Изд. 1855,
III, 4 4 8 .
4. С К А З К А

Нзд

о

золотомъ

П Ф Т У Ш Е І , 1835 г. (стр. 333).

Библіотека для Чтенія, т. I X , Ц 8 3 5 , № 16), отд. I, 111,—
1 8 3 5 , I V , Cl.—Посм. изд. IV, 113—Изд. 1 8 5 5 , III, 4 4 5 .

Французскій переводъ, въ стихахъ въ княгѣ: Histoire
intellec
tuelle de l'Empire de Russie, par Tardif de Mello. P a r i s , 1854.
5 СКАЗКА П МЕРТВОЙ
Р Я х ъ . (стр. 340).
Библіотека
1835,

для

Чтенія,

ЦАРЕВНЯИООЕНИ

т.

II,

(1834, № 2), I. 1.—Стихотв

ч. IV, 1 3 . - П о с м . лзд. IV, 8 9 . - И э д .

6. С К А З К А

0

РЫБАКѢ

БОГАТЫ-

1855, III, 4 6 3 .

H Р Ы Б К Ѣ , 1833 г. (стр. 356).

Библіотека для Чтенія, т. X , (1835, M 17), I, 5.— Изд.
IV, 75.—Посм. шзд

1835,

IV, 125.—Изд. 1 8 5 5 , III, 483.

ФранцузскШ переводъ
1855 г. № 52, стр. 686

г.

Сазонова

въ Athenaeum

français,

ОТДѢЛЬНО ЛЗДАВНЫЯ оъ ВАРТИНАМИ:
Свазка о рыбакѣ и рыбкі. 6-е изд. 1869 г.
Сказка о царѣ Салтайі. 3-е язд. 1869 г.
Сказка о мертвой цареввѣ. 3-е изд.

ЭПИЧЕОШЕ ОТРЫВКИ.
1. А Л Ь Ф О Н С Ъ . Начало поэмн (стр. 3 6 3 ) .
Посм. изд. I X , 205.—Изд. 1 8 5 5 , I I , 1 9 6 .
2 . Б О В А (стр. 364).
Посм. взд. I X , 2 0 5 . - И з д . 1 8 5 5 , II, 196.
3.

НАЧАЛО

СКАЗКИ:

«Царь

(стр. 3 7 2 ) .
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Никита жилъ когда - то.... »

Этотъ отрывокъ, сохрапеиный памятью Льва Сергѣевича Пушкпна, былъ ваиечатанъ въ Библіографичсскихъ Запискахъ 1 8 5 8 ,
№ 4, въ примѣчаніп къ письму Пушкина отъ !5 марта 1825 г.,
въ которомъ опъ уношшаетъ о своей сказкѣ. Еще отрывокъ находится въ берлипскомъ пздаиіи стихотвореній Пушкпна 1861 г.
4 И 5. Д В A

ОТРЫВКА

ПРОСТОНАРОДНЫХЪ

РАЗСІСА-

з о в ъ (стр. 373 и 375)
VI, ѴП, и VIII отрьтвки, перенесены изъ I тома преясняго изданія; пря нихъ по ведосмотру опущени указанія годовъ: первые
два относятся къ 1828, a 8-й къ 1 8 3 2 году.

ПѢСНИ ЗАПАДНЫХЪ СІАВЯНЪ, 1832 —1833 г.
(стр. 381).
Бнбліотска для Чтевія, т. I X , (1835, № 15) н т. VIII, ( 1 8 3 5 ,
JVß 4 4 ) , Сербская пѣсня: Конь (стр. 487).—Стихотворенія 1 8 3 5 ,
ч. IV, 115—177, гдѣ присоединено предисловіе и приыѣчанія, которыхъ в ѳ было въ Библіотекѣ для Чтенія.—Посм. изд. IV, 1 3 9 —
195 и Сербская пѣсня, III. 4 1 5 . - И з д . 1 8 5 5 , III, 4 9 1 - 5 3 3 .
17-я пѣсня (отрывокъ, стр. 412) взята взъ" Матеріаловъ Й. В
Анненкова (стр. 3 8 0 ) .

ПРИМѢЧАШЯ ПУПІКИНА.
Видѣніе Королл. стр. 383.
1. Ѳома былъ тайно умерщвленъ своимн двумя сыновьями, Стефаномъ и Радивоемъ въ 4460 году. Стефанъ ему наслѣдовалъ.
Радивой, негодуя на б р а т а з а яохищеніе власти, разгласялъ ужасную тайну н бѣжалъ въ Турдію къ Магомету II. Стефаиъ, по внушеніго Папскаго легата, рішился воевать съ Турками. Онъ былъ
побѣжденъ и бѣжадъ въ Ключь-городъ, гдѣ Магометъ осадилъ его.
Захваченный въ плѣнъ, онъ не согласплся принять Магометанскую
вѣру, и съ него содрали кожу.
Стр. 384, къ стиху 1б-му.
,

2. Щнколодка, по Московскому нарѣчію щиколка.
Стр. 384, ствхъ 47-й. Богумилы.
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3. Такъ называютъ себя
Стр. 3 8 5 , стихъ 3-й.

нѣкоторые Иллнрійскіе раскольники.

4. Фаланга, валочвые удари ло пятамъ.
Стр. 385, стихъ 8-й. Беглербей.
5. Радивой викогда не имѣлъ этого сана, н всѣ члены королевскаго семейства истреблены были Султаномъ.
Стр. 385, стихъ 12-й
6. ІСафтанъ, обыкновевный подарокъ Султановъ.
Стр.

386, стихъ 2-й: «Вдругъ взвилась изъ-за города бомба.»

7. Примѣч. «Анахронисмъ. »
Стр. 386, стихъ 45 й. В ъ церкви Спаса оші братовались.
8. Трогательний обычай братоьапіп y Сербовъ и другихъ западныхъ Славявъ, освящается духовными обрядами.
Стр. 388, заглавіе: Битва y Зеницы—великой.
9. Неизвѣстно къ какому произшествію относится эта вѣсня
Стр. 388. стихъ 8-й. И сказали: «Возьмите насъ съ собою.»
40. Потеря сразкевія првптісывается Далматамъ, ненавистяымъ
ддя Влаховъ.
Стр. 3 8 8 , стихъ 17-й снизу: «А жндовъ на деревьяхъ вѣшать. «
44. Жиды въ Турецкихъ областяхъ суть вѣчвые предметы гоненія и ненависти. В о время войны пмъ доставалось отъ мусульманъ.
и христіанъ. Участь ихъ, замѣчаетъ В . Скоттъ, походитъ на участь
летучей рыбы, Мериме.
Стр. 3 8 8 , ствхъ 1 6 - й .
12. Банялукя, ярѳжняя езголида Боснііскаго Пашалыка.
Стр. 3 8 9 , стихъ 1-й.
1 3 . Семихтаръ, мѳченосецъ.
Стр. 390, стихъ 7-й
1 4 . В с ѣ народы почлтали жабу ядовитымъ животнымъ.
Стр. 392. В і а х ъ въ Вевеціи.
1 5 . Мицкевичъ переведъ и украсилъ эту пѣсвю.
Стр 393, Гайдукъ Хриввчъ.
16. Гайдукъ, глава,

начальвикъ,

Гайдукв не ииѣютъ приста-

вища и живутъ разбоями.
Стр. 394, стихъ 24-й: Кровь сосать нашихъ недруговъ спящвхъ
17. Западные Славяне вѣрятъ существовавіго упыр&й (vampire
CM. лѣсню О Маркѣ Якубовить.
Стр

3 9 5 . Похоронная пѣсвя Іакинѳа Маглавовича.
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Въ Библ. ддя Чт., т. I X , стр. 16 первая строфа к иослѣдняя:
«Съ Богомъ, въ дальпюю дорогу!
Съ Богомъ, нннѣ въ честь твого
ІГомолясь усердно Богу,
Кубокъ я прощальный льго. »
Меряме помѣстилъ, въ началЬ своей Guzla, извѣстіе о старомъ гуслярѣ Іакинѳѣ Маглаыовичѣ; неизвѣстно, существовалъ-лп
онъ когда-впбудь, но статья его біографа имѣетъ необыкновепную
прелесть оригинальности и правдоподобія. Квига Мериме рѣдка, и
читатели, думаго, съ удовольствіемъ найдутъ здѣсь жизнеописаніс
Славянина-поэта.

NOTIGE S U R HYACINTHE MÀGLANOVICH.
Hyacinthe Maglanovich est le seul joueur de Guzla que j ' a i vu,
qui fût aussi poëte; car la plupart ne font que répéter d'anciennes
chansons, ou tout au. plus ne composent que des pastichos, en
prenant vingt vers d'une ballade, autant d'une autre, et liant le
tout au moyen de mauvais vers de leur façon.
Notre poëte est né à Zuonigrad, comme il le dit lui-même
dans sa ballade intitulée: l'Aubépine de Veliko. I l était fils d'un
cordonnier, et ses parens ne semblent pas *s'être donné beaucoup
de mal pour son éducation, car il ne sait ni lire ni écrire. A
l'âge de huit ans il fut enlevé par des Tchinyénehs ou Bohémiens.
Ces gens le menèrent en Bosnie, où ils lui apprirent leurs tours
et le convertirent sans peine à l'islamisme, qu'ils professent pour
la plupart*). Un ayan ou maire de Livno le tira de leurs mains
et le prit à soa service, où il passa quelques aunées.
Il avait quinze ans, quand un moine catholique r é s-it à le
convertir au christianisme, au risque de se faire empaler s'il était
découvert; car les Turcs n'encouragent point les travaux des missionnaires. L e jeune Hyacinthe n'eut pas de peine à se décider à
quitter un maître assez dur, comme sont la plupart des Bosniaques; mais, en se sauvant de sa maison, il voulut t i r e r vengeance de ses mauvais traitemens. Profitant d'une nuit orageuse,
il sortit de Livno, emportant une pelisse et le sabre de soa

*) Tous ces détails m'ont été donnés en 1817 par Maglanovich lui'
même.
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maître, avec quelques sequins qu'il put dérober. Le moine qui
l'avait rebaptisé l'accompagna dans sa fuite, que peut-être il avait
conseillée.
D e Livno à Scign en Dalmatie il n'y a qu'une douzaine de
lieues. L e s fugitifs s'y trouvèrent bientôt sous la protection du
gouvernement vénitien et à l'abri des poursuites de l'ayan. Ce
fut dans cette ville que Maglanovich fit sa première chanson: il
célébra sa fuite dans une ballade qui trouva quelques admirateurs
et qui commença sa réputation **).
Mais il était sans ressources d'ailleurs pour subsister, et la
nature lui avait donné peu de goût pour le travail. Grâce à l'hospitalité morlaque, il vécut quelque temps de la charité des habitans
des campagnes, payant son écot en chantant sur la guzla quelque
vieille romance qu'il savait par cœur. Bientôt il en composa luimême pour dee mariages et des enterremens, et sut si bien se
rendre nécessaire, qu'il n'y a\ait pas de bonne fête si Maglanovich et sa guzla n'en étaient pas.
I l vivait ainsi dans les environs du Scign, se souciant fort peu
de ses parens, dont i l ignore encore le destin, car il n'a j a m a i s
été à Zuonigrad depuis son enlèvement.
A vingt-cinq ans c'était un beau jeune homme, fort, adroite
bon chasseur, et de plus, poëte et musicien célèbre; il était bien
vu de tout le monde, et surtout des jeunes filles. Celle qu'il préférait, se nommait Marie et était fillo d'un riche Morlaque, nommé
larinovich. I l gagna facilement son affection et, suivant la
coutume, il l'enleva. I l avait pour rival une espèce de seigneur du
pays, nommé Uglian, lequel eut connaissance de * l'enlèvement
pTojfeté. Dans les mœurs й-Гутіеппев, Fumant dédaigné se console
facilement et n'en fait pas plus mauvaise mine à son rival heur e u x ; mais cet Uglian s'avisa d'être jaloux et voulut mettre obstacle au bonhour de Maglanovich. La nuit de l'enlèvement il parut, accompagné de deux de ses domestiques, au moment ou
M a r i e était déjà montée sur un cheval et prête à suivre son amant.
Uglian leur cria de s'arrêter d'une voix menaçante. L e s deux riv a u x étaient armés suivant l'usage. Maglanovich tira le premier
et tua le seigneur Uglian. S'il avait eu une famille, elle aurait
épousé sa querelle, et il n'aurait pas quitté le pays pour si peu

**) J'ai fait df vains efforts pour me la procurer. Maglanovich luimême l'avait oubliée, ou peut-être eut-il honte de me réciter son premier
essai dans la poésie.
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de chose; mais il était sans parens pour l'aider, et il r e s t a i t seu
exposé à la vengeance de toute la famille du mort, Il prit son
parti promptement et s'enfuit avec sa femme dans les montagnes,
oui il s'associa avec des Heyduques *).
11 vécut longtemps avec eux, et même il fut blessé au visage
dans une escarmouche avec les Pandours**). Enfin, ayant gagné
quelque argent d'une manière assez peu honnête, j e crois, il quitta
les montagnes, acheta des bestiaux et vint s'établir dans le K o t a r
avec sa femme et quelques enfans. S a maison est près de Smocovich, sur le bord d'une petite rivière ou d'un torrent qui se
j e t t e dans le lac de V r a n a . Sa femme et ses enfans s'occupent
de leurs vaches et de leur petite ferme; mais lui est toujours en
voyage; souvent il va voir ses anciens amis les Heyduques, sans
toutefois prendre part à leur dangoreux métier.
J e l'ai vu à Z a r a pour la première fois en 1 8 1 0 . J e parlais
alors très-facilement l'illyrique, et j e désirais beaucoup entendre
un poëte en réputation. Mon ami, l'estimable voivode Nicola,
avait rencontré à Biograd, où il demeure, Hyacinthe Maglanovich,
qu'il connaissait déjà, et sachant qu'il allait à Zara, il lui donna
une lettre pour moi, I l me disait que, si j e voulais tirer quelque
chose du joueur de guzla, il fallait lui faire boire; c a r il ne se
sentait inspiré que lorsqu'il était à peu près ivre.
Hyacinthe avait alors près de soixante ans. C'est un grand
homme, vert et robuste pour son âge, les épaules larges et le cou
remarquablement gros; sa figure est prodigieusement basanée; ses
yeux sont petits et un peu relevés du coin; son nez aquilin, assez
enflammé par l'usage des liqueurs fortes, sa longue moustache
blanche et ses gros sourcils noirs forment un ensemble que Ton
oublie difficilement quand on l'a vu une fois. Ajoutez à cela une
longue cicatrice qu'il porte sur le sourcil et sur une partie de la
joue. I l est très-extraordinaire qu'il n'ait pas perdu l'œil en r e c e vant cette blessure. S a tête était rasée, suivant l'usage presque
général, et il portait un bonnet d'agneau noir: ses vètemens
étaient assez vieux, mais encore très-propres.
E n entrant dans ma chambre, i l me donna la lettre du voivode
et s'assit sans cérémonie. Quand j ' e u s fini de l i r e : vous parlez
donc l'illyrique, me dit-il d'un air de doute assez méprisant. J e
lui répondis sur-le-champ dans cette langue que j e l'entendais

* } Espèce de bandits.
**) Soldats de la police.
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- XLin —
assez bien pour рошоіг apprécier ses chansons qui m'avaient été
extrêmement vantées. Bien, bien, dit-il; mais j ' a i faim et soif; j e
chanterai quand j e serai rassasié. Nous dînâmes ensemble, Tl me
semblait qu'il avait jeûné quatre jours au moins, tant il mangeait
avec avidité. Suivant l'avis du voivode, j'eus soin de le faire boire,
et mes amis, qui étaient venus nous tenir compagnie sur le bruit
de son arrivée, remplissaient son verre à chaque instant. Nous
espérions que quand cette faim et cette soif si extraordinaires
seraient apaisées, notre homme voudrait bien nous faire entendre
quelques-uns de ses chants. Mais notre attente fut bien trompée.
Tout d'un coup il se le\a de table, et se laissant tomber sur un
tapis près du feu (nous étions en Décembre), i l s'endormit en
moins de cinq minutes, sans qu'il y eut moyen de le réveiller.
J e fus plus heureux une autre fois: j'eus soin de le faire boire
seulement assez pour l'animer, et alors il nous chanta plusieurs
des ballades que l'on trouvera dans ce recueil.
Sa voix a dû être fort belle; mais alors elle était un peu cassée. Quand il chantait sur sa guzla, ses yeux s'animaient et sa
ligure prenait une expression de beauté sauvage, qu'un peintre
aimerait à exprimer sur la toile.
Il me quitta d'une façon é t r a n g e : il demeurait depuis cinq
jours chez moi, quand un matin il Fortit, et j e l'attendis inutilement jusqu'au soir, J ' a p p r i s qu'il avait quitté Zara pour retourner
chez l u i ; mais en même temps j e m'aperçus qu'il me manquait
une paire de pistolets anglais qui, avant son départ précipite,
é t a i e n t pendus dans m a chambre J e dois dire à sa louange qu'il
aurait pu emporter également ma bourse et une montre d'or qui
valaient dix fois plus que les pistolets qu'il m'avait pris.
E n 1817 j e passai deux jours dans sa maison, où i l me reçut
avec toutes les marques de la j o i e la plus vive. S a femme et tous
ses enfans et petits-enfans me sautèrent au cou, et quand j e le
quittai, son fils aîné me servit de guide dans les montagnes pen,
dant plusieurs jours, sans qu'il me fût possible de lui faire a c cepter quelque récompense.
O p . 397, стихъ 19-й: Видшпь ты кровавую ранку?
Это зубъ Вурдалака, повѣрь мнѣ.
19. Вурдалаки, Вудкодлаки, Упырн, мертвецьг, выходящіе изъ
своихъ могилъ и сосущіе кровь ясивыхъ лгодей.
Стр. 398, стихъ 4-й: Калуеръ могильною землею
Ребенка больнаго всего вытеръ.
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•20. Іекарствомъ отъ укушенія

Уиыря слуяситъ земля,

взятая

зъ его могилы.
Стр.

4Ö3, стихъ 7-й. И заснулъ на Бѣлградской дорогѣ.

24. По другому преданію Георгій сказалъ товарищамъ: старикъ
мой умеръ: возьмите его съ дороги.
Стр.

405. Сестра и братья.

2 2 . Прекрасная эта поэма взята мною изъ собранія Сербскихъ
пѣсенъ Вука Стефановича.
Стр 408. Янышъ-Королевичъ.
23. Пѣсня о Янышѣ-ІСоролевичѣ въ подлинникѣ очеиь длинна и
раздѣляется на нѣсколько часте{і. Я леревелъ первую и то не всю.

СОБРАНІЯ П Е Р Е В О Д О В Ъ ПОЭМЪ *).
4. / qvattro роеті maggiori di Alessandro Pouschkine, tradotti
da Cesare Bocella. Pisa, co'carrattieri
di Didot. 4844, въ 46 д. л.,
X X I I и 434 стр.
Это едва-лл не лучшій итальянскій переводъ изъ сочинепій
Пушкина—извѣстнаго итадьянскаго писателя Бочелла: онъ передалъ ІГОЭМБІ бѣлыми стихами, слѣдуя буквальному переводу, сдѣланному для него, катсъ для иезпакомаго съ русскимх языкомъ. Содержаніе книги; вредисловіе. очеркъ жизни Пушкина и его поэмы—
Бахчисарайскій Фонтанъ, Плѣнникъ, Цыганы и Братья-разбойники.
2. Racconti poetici di Alessandro Puschkin, poeta russo, tra
dotti da Luigi Delatre.
Firenze.
Felice Le Monnier, 4856, въ
12 д. л., X X X I I и 242 стр.
Въ посвященіи своей книги (Князго Л. Чернышеву) переводчнкъ
говоритъ, что его трудъ исполненъ по мысли и при содѣйствіи
Князя Вязеыскаго, во время пребыванія Делатра въ Петербургѣ
въ 1842 году. Въ предисловіи читаеыъ краткую, но довольно удовлетворительиую біографію» воэта. В ъ ней есть выписки изъ его
пасемъ и статьи Жуковскаго о смерти Пушкина. Переводчикъ
зналъ о стихотворяихъ вереводахъ КавказсЕаго Плѣнника и Б а х чисарайскаго Фонтана Маркиза Boccella, но не могъ ихъ достать.
Объ итальянскомъ переводѣ Каеказснаго Плѣнника, вышедшемъ
въ Одессѣ въ 1837 г . , онъ, по-вндимому, не имѣлъ свѣдѣній.

• *) Отдѣлыю В Ы Ш Р Д Ш І Ѳ переводы поэмъ ужѳ указаны: здѣсь всчислены
кноги, въ которыхъ нанмтся переводы нѣсколькигь поэмъ вмѣстѣ.
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Переводъ въ ирозѣ п возможяо-близкій. Переведепы поэмы: Кав
казскій Плѣнвикъ, Графъ Нулинъ, Цыганы, Бахчисарайскій Фонтанъ, Полтава и Евгеній Онѣгинъ.
Встрѣчаются прішѣчавія
переводчика н объясненія,
3. JViezapominajki Ukrainca, Е. F. Daszkowskiego.
Zawierajace
procz oryginalnych
poezij autora, prseklady calkowityck poematow Âleksandra
Puszkina.
Wydanie
ozdobione winjetami i Wografia
do poematu Puszkina. St. Pét. 4844, въ 8 д. л., 420 стр.
Здѣсь помѣщены польскіе переводи, въ стяхахъ, Цыганъ и Бах
чисарайскаго Фоптана.
4. Dichtungen von A. Puschkin und M. Lermontow. Deutsch
von Theodor Opitz. Berlin. Hoffmann.
4859. въ 42 д. л.
Здѣсь переводы въ стихахъ Кавказскаго Плѣниика, Цыгаиъ и
Галуба п 24-хъ лирическихъ піесъ Пушкина.
5. Vybor bâsni Alexandra
Puskina.
Vïdâvâ
V. C. Bendl.
Srazek I. Bâsne rozpravne. V Pisku, 4859, въ 42 д. л., 272 стр.
Чешскій переводъ въ стихахъ поэмъ: Бахчисарайскаго Фонтана
Братьевъ-разбойниковъ, Цыганъ, Плѣпника, Графа Пулина, Полтавы и Бориса Годуиова.
6. Poltawa, dna brata razboinika i Cigani, pwod i Ruskagu—
Sptro Dtm. Kotarinin
Zagreb, 4 8 0 0 , въ 42 д. л., (Руссииск.й
переводъ).

Д,08водвно ден8урою. С.-Иетѳрбургт, 16 Алрѣля 1869 .
В ъ типографіи Гогенфедьдена п Ko. ( B a c . Остр., 3 і . , д .
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C O Д Е Р Ж А Н І Е В Т О Р І Г О ТОИА.
ОТДѢІЪ

ВТОРОЙ.

ЦОЭМЫ, СКАЗКИ, ЭПИЧЕСКГЕ ОТРЫВКИ И
ШВСНИ ЗАПАДНЫХЪ СЛАВЯНЪ.
Поэиы.
СТР.
Русланъ и Іюдчшла
3
Кавказскій Плѣиникъ
88
(Первая мысль Кавказскаго Плѣнника. Приписка къ
Кавказскому Плѣниику.)
I I I . Бахчисаранскій Фонтанъ
112
Отрывокъ изъ ппсьма A. С. Пушкина къ барону Дельвигу.
: I V . Братья Разбойники
130
V . Отрывки нзъ Новгородской повѣстн «Вадимъ»
. . 138
С Ѵ І . Цыганы
144
Пропущенвое мѣсто ъъ поэмѣ «Цыганы*.
V I I . Графъ Нулинъ
166
Г Ш . Полтава
.178
I X . Домикь въ Коломнѣ
227
Дополнительныя октавы ЕЪ вовѣсти «ДОМВЕЪ въКолоашѣ».
X . Галубъ
239
X I . Родословная моего Героя
249
X I I . Мѣдвый Всадникъ
253
Х Ш . Авджело
'
268
I.
II.

Простонародныя сказки.
I.
II.

Жевихъ

292

Сказка о царѣ Салтавѣ, о сынѣ его, славномъ и могучемъ богатырѣ ЕНЯЗѢ Гввдовѣ Салтановичѣ и о врекрасной царевнѣ Іебеди

III.

298

Сказва о кувцѣ Кузьмѣ Остоловѣ и работникѣ его
Балдѣ
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327

CTP.

IV.
V.
VI.

Сказіса о Золотомъ пѣтугакѣ

333

Сказка о Мертвон царевнѣ и о сеші богатыряхъ

.

.

Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ

340
356

Эпичѳскіе отрывки.
(Неизвѣстныхъ годовъ).
I.
II
III.

Альфонсъ

. . .

363

Бова

364

Начало сказкп

372

IV. Какъ весенней теплой норой
V.
VI.
VII.
VIIL

.

•.

373

Сватъ й в а н ъ , какъ пить мы станемъ

»'*75

Огрывокъ изъ поэмм «Конрадъ Валенродъ», Мицкевпча

376

Кромѣшникъ
Начало

378

повѣстн

,

379

Пѣсни западныхъ славянъ.
Продислоніе
I.
II.

381

Впдѣніе короля

383

Яптсо Марнавичъ

386

III.

Біпва y Зпшцы-Великой

388

IV.

Ѳеодоръ и Елеыа

389

V.

Влахъ въ Венеціи

392

VI.

Гайдукъ Хрпзичъ

393

VII
VIII.
IX,
X.
XI.

Похоронная пѣспя Іакинѳа Маглановича

395

Марко Якубовичъ

396

Бонапартъ п Червогорцы

399

Соловей

401

.

.

.

•

Пѣспя о Георгіи Черномъ

XII.

Воевода Милошъ

XIII.

Вурдалакъ

.

.

.

XVI.
XVII.

.

.

.

40;1
403
405

Янышъ Королевичъ
Конь .

.

404

X I V . Сестра и Братья
XV.

.
.

.

.

!

(Отрывс-Еъ)
Примѣчанія
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