
СОЧИНЕШЯ A. ПУШКИНА. 

IV. 



lib.pushkinskijdom.ru



СОЧИНЕНІЯ 

Т О М Ъ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й . 

О А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ь , 
В Ъ ТЮІОГРАФШ ЭКСІШДИЦШ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БТМАГЪ. 

М Б С С С Х З С Х Ѵ Ш . 

lib.pushkinskijdom.ru



И Е Ч А Т А Т Ь П О З В О Л Я Е Т С Я , 

съ тѣмъ, чтобы ш> налечатаніи представлено было въ 
Ценсуриый Кѳзштетъ узаконенное тасло экземиляровъ. 
С Петербургъ, Апрѣля 5 дня 1 8 3 7 года. 

Ценсоръ Никитенко. 

lib.pushkinskijdom.ru



lib.pushkinskijdom.ru



lib.pushkinskijdom.ru



БАЛЛАДЫ. 

РУСАЛКА. 

Надъ озеромъ, въ глухихъ дубровахъ, 
Спасался нѣкогда монахъ, 
Всегда въ занятіяхъ суровыхъ, 
В ъ постѣ, молитвѣ и трудахъ. 
У ж е лоиаткою смиренной 
Себѣ могилу старецъ рылъ, 
И лшпь о сдаерти вожделѣнной 
Святыхъ угодниковъ М О Л Я Л Ъ . 

Однажды лѣтомъ y порогу 
Поникшей хижины своей 
Анахоретъ молился Богу. 
Дубравы дѣлались тервѣй) 
Туманъ надъ озеромъ дымидся, 
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И храсный мѣсяцъ въ облакахъ 
Тихонько по небу катился. 
На воды сталъ глядѣть монахъ. 

Глядить, невольно страха полный; 
Не можетъ самъ себя понять • . . 
И видитъ: закипѣли волны 
И присмирѣли вдругъ опять. . . 
И вдругъ. . . легка, какъ тѣнь ночная, 
Бѣла, какъ ранній снѣгъ холжовъ, 
Выходитъ женщина нагая, 
И молта сѣла y бреговъ. 

Глядитъ на стараго монаха 
И чешеть влажные власы. 
Святой шшахъ дрожитъ со страха 
И смотритъ на ея красы. 
Она манить его рукоаи>? 

Киваетъ быстро головой . . . 
И вдругъ иадутею авѣздою 
Подъ сонной скрылася волной! 

Всю ночь не спалъ старикъ утрюмой 
И не модился цѣлый день: 
Передъ собой съ неводьной думой 
Все видѣлъ чудной дѣвы тѣнь. 
Дубравы вновь одѣлись тмою. 
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Пошла по облакамъ луна, 
И снова дѣва надъ водою 
Сидитъ прелестна и блѣдна. 

Глядитъ, киваетъ головою, 
Цалуетъ издали шутя, 
Играетъ, нлещется волыою, 
Хохочетъ, плачеть, какъ дитя, 
Зоветъ монаха, нѣжно стонетъ . . . , 
«Монахъ, монахъ! K o миѣ, ко мнѣ! . . . » 
И вдругъ въ волнахъ прозратаыхъ тонетъ: 
И все въ глубокой типшнѣ. 

На третій день отшельникъ страстной 
Близъ очароваыныхъ бреговъ 
Сядѣлъ и дѣвы ждалъ прекрасной, 
A тѣнь ложилась средь дубровъ. . . 
Заря прогнала тму ночную: 
Монаха не напиіи нигдѣ, 
И только бороду сѣдуіо 
Мальчишкл видѣлл въ водѣ. 
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ЧЕРНАЯ ШАЛЬ 

Гляжу какъ безумный на черную шадь, 
И хдадную душу терзаетъ печддь. 

Когда легковѣренъ и мододъ д былъ, 
Младую Гретааку я страстно любилъ. 

Прелестная дѣва даскада меня; 
Но скоро я дожялъ до чернаго дня. 

Однажды я созвалъ веселыхъ гостея: 
K o мнѣ постутадся презрѣнный Еврей. 

Съ тобою пируютъ (шепнулъ онъ) друзья; 
Тебѣ жъ измѣнила Гречанка твоя. 

Я далъ ему злата и проклялъ его, 
И вѣрнаго нозвалъ раба зяоего. 

Мы вышли: я отадся на быстромъ хонѣ; 
И кроткая жалость молчала во мнѣ. 
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Едва я завидѣлъ Гретанки порогъ, 
Глаза потемнѣди, я весь изнемогъ . . . . 

Въ покой отдаленный вхожу я одинъ. . . 
Невѣрную дѣву лобзалъ Арнянинъ. 

Не взвидѣлъ я свѣта: булатъ загремѣлъ,. . 
Прервать поцалуя злодѣй не успѣлъ. 

Безглавое тѣло я додго топталъ, 
И молта на дѣву, блѣднѣя, взирадъ. 

Я помшо моленья, текущую кровь 
Пошбла Гретанка, погибла любовь. 

Съ главы ея мертвой снявъ черную шаль, 
Отеръ я безмолвно вровавую сталь. 

Мой рабъ, хахъ настада вечерняя мгла, 
Въ Дунайскія водны ихъ бросилъ тѣлд. 

Съ тѣхъ поръ не цалую прелестныхъ отей, 
Съ тѣхъ поръ я не знаю веселыхъ нотей. 

Гляжу клкъ безунный на черную шаль, 
И хладную ДулЦу терзаетъ петадь. 
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ПЬСНЬ О ВЪЩЕМЪ ОЛЕГЪ. 

Какъ нынѣ сбирается вѣщій Олегъ 
Отмстить неразужньшъ Хозарамъ: 

Ихъ села и нивы> за буйный набѣгъ, 
Обрекъ онъ жетамъ и пожарамъ. 

Съ дружиной своей, въ Цареградской бронѣ, 
Князь по полю ѣдетъ на вѣрномъ конѣ. 

Изъ темнаго лѣса, навстрѣчу ему, 
Идетъ вдохновенный кудесникъ, 

Покорный Перуну старикъ одному, 
Завѣтовъ грядущаго вѣстникъ, 

Въ мольбахъ и гаданьяхъ проведшш весь вѣкъ, 
И къ мудрому старцу подъѣхалъ Олегъ. 
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Скажи мвѣ, кудесникъ, любимецъ боговъ, 
Что сбудется въ жлзни со мною? 

И скоро дь> на радость сосѣдей-враговъ, 
Могильной засыплюсь землею? 

Открой мнѣ всю правду, не бойся меня: 
Въ награду любаго возмешь ты коня. 

Водхвы не боятся могучлхъ вдадыкъ, 
A княжескій даръ имъ ненуженъ; 

Правдивъ и свободенъ ихъ вѣшрй языкъ, 
И съ волей небесною друженъ. 

сГрядущіе годы таятся вомглѣ; 
Н о вижу твой жребій на свѣтломъ чедѣ. 

Запожни же нынѣ ты слово мое: 
Воителю слава отрада) 

Побѣдой прославлено имя твое; 
Твой іцитъ на вратахъ Цареграда; 

И волны и суша покорны тебѣ; 
Завидуетъ недругъ столь дивной судьбѣ. 

И синяго моря обманчивьш валъ 
В ъ насы роковой непогоды, 

И пращъ, и стрѣла, и лукавый кинжадъ 
ІЦадятъ побѣдителя г о д ы . . . 

Подъ грозной броней ты не вѣдаешь ранъ; 
Незримый хранитель могущему данъ. 
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Твой конь не боится опасныхъ трудовъ; 
Онъ, чуя господскую волю, 

То смирный стоитъ лодъ стрѣлашс враговъ 
То мтатся по бранному полю, 

И холодъ и сѣта ему йитего: 
Но примешь ты смерть отъ коня своего.» 

Олегъ усмѣхнулся; однако чело 
И взоръ омраталися думой. 

Въ молчанвд, рукой опершись на сѣддо, 
Съ коня онъ слѣзаетъ угрюмо% 

И вѣрнаго друга прощадьной рукой 
И гладитъ и треплетъ по шеѣ хрутрй. 

«Прощай, мой товарищъ, мой вѣрный слуга; 
Разстаться настадо намъ время: 

Теперь отдыхай; ужъ не ступитъ нога 
Въ твое позлащенное стремя. 

Прощай ? утѣшайсяз да пошш меня. 
Вы, отроки-друти, возьмите коня! 

Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ, 
Въ мой лугъ подъ устцы отведите, 

Купайте, кормите отборнымъ зерномъ, 
Водой ключевою поите.» 

И отроки Фоттасъ съ конемъ отошли, 
À князю другаго коня подведя. 
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Пируетъ съ дружиною вѣнрй Олегъ 
При звонѣ веселомь стакана. 

И кудри ихъ бѣлы, какъ утренній снѣгъ 
Надъ славной главою кургана . . . 

Они поминаютъ минувшіе дни ; 

И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они. 

сА гдѣ мой товаришрь, промолвилъ Олегъ, 
Скажите, гдѣ конь ной ретивый? 

Здоровъ ди? Все также дь дегокъ его бѣгъ? 
Все тотъ же ль онъ бурный, игривый?* 

И внемлютъ отвѣту: на холмѣ крутомъ 
Давно ужъ лочидъ непробудньшъ онъ снозиъ. 

Могучій Олегъ головою поникъ 
И думаетъ: «тго же гаданье? 

Кудесникъ, ты лживый, безумный старикъ! 
Презрѣть бы твое предсказанье! 

Мой конь и довынѣ носилъ бы медя.» 
И хочетъ увидѣть онъ кости коня. 

Вотъ ѣдетъ моіучій Олегь со двора, 
Съ нтгмъ Игорь и старые гости, 

И видятъ: па холмѣ, y брега Днѣпра, 
Лежатъ благородныя хости; 

Ихъ моютъ дожди, засьшаетъ жхъ пыль, 
И вѣтеръ воднуетъ надъ шши ховыль. -
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Князь тихо на черепъ коня настуішлъ 
И молвилъ: «спи, другъ одинокой! 

Твой старый хозяинъ тебя пережилъ: 
Н а тризнѣ, уже недалекой, 

Не ты подъ сѣкирой ковыль обагряшь 
И жаркою кровью мой прахъ напоишь! 

Тахъ вотъ гдѣ таилась погибель моя! 
Мнѣ смертію кость угрожала!» 

Изъ мертвой главы гробовая змія 
ІТТитгя между тѣмъ вьшолзала; 

Какъ черная лента вхругъ ногъ обвилась: 
И вскрикнулъ внезапно ужаленный хдязь, 

Ковши круговые запѣнясь шшштъ 
На тризнѣ плачевной Олега: 

Князь Игорь и Ольга на холмѣ сидятъ-
Дружина пируетъ y 6peraj 

Бойцы поганаютъ минувдше дни ? 

И бятвы> гдѣ вмѣстѣ рубилясь они. 
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ЖЕНИХЪ. 

Три дня купедеежая д#*ь 
Наташа пропадала^ 

Она на дворъ на яретьш jtosfr 
Безъ памяти вбѣжадд* 

Съ вопросаки отецъ н мать 
К ъ Наташѣ сталн лристуішгь. 

Наташа и х ь не сльпщггъ, 
Дрожитъ и еле дьпшітъ. 

Тужила мать, тужилъ отецъ^ 
И долго приступали, 

И отступились наковецт^ 
A тайны не узнали. 

Наташа стада, ъшъ быда^ 
Опять руияна, вееела, 

Ошіть пошла съ еестрадоі 
Сидѣть за воротащ*. 

Том% ІК 
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Разъ y тесовыхъ y воротъ, 
Съ подружками своими, 

Сидѣла дѣвица — и вотъ 
Промталась передъ ними 

Лихая тройка съ молодцомъ. 
Конями, крытыми ковромъ, 

Въ саняхъ онъ стоя правитъ 
И гонитъ всѣхъ и давитъ. 

Онъ, поровнявпгась, поглядѣлъ, 
Наташа поглядѣла, 

Онъ вихремъ мимо пролетѣлъ, 
Наташа помертвѣла. 

Стремглавъ домой она бѣжига, 
Онъ! онъ! узнала! говоритъ, 

Онъ, тотао онъ! держите, 
Друзья мои, спасите! 

Печально слушаетъ семья, 
Качая головою; 

Отецъ ей: «милая моя, 
Откройся предо мною, 

Обидѣлъ кто тебя, скажи, 
Хоть только слѣдъ намъ укажи, » 

Наташа плачетъ снова. 
И болѣе ни слова. 
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Наутро сваха къ нимъ на дворъ 
Нежданая приходитъ. 

Наташу хвалитъ, разговоръ 
Съ отцомъ ея заводитъ: 

« У васъ товаръ, y насъ купецъ; 
Собою ларень молодецъ, 

И статной, и дроворной, 
Не вздорной, не зазорной. 

«Богатъ, уменъ, ни передъ кѣмъ 
Не кланяется впоясь, 

A какъ бояринъ между тѣмъ 
Живетъ, не безпохоясь} 

A подаритъ невѣстѣ вдругъ 
И лясью шубу , и жемчутъ, 

И перстни золотые, 
И платья парчевыя. 

«Катаясь, видѣлъ онъ вчера 
Ее за воротами; 

Не по рукамъ ли, да съ двора, 
Да въ церковь съ образами?» 

Она сидитъ за пирогомъ, 
Да рѣчь ведетъ обинякомъ, 

A бѣдная невѣста 
Себѣ не видитъ мѣста. 
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іСогдасеиъ, говоритъ отсцъ; 
Ступай бдагоподутао, 

Моя Наташа, подъ вѣнецъ: 
Одной въ свѣтелкѣ скутао. 

Не вѣиъ дѣввщ-ей ьѣковать, 
Не все косаткѣ раснѣвата, 

Пора гнѣздо устроить, 
Чтобъ дѣтушекъ яохоиіъ.» 

Наташа %ъ стеякѣ уперлась 
И слово молвить аввза&гъ — 

Вдругъ зарыдаЛа, затряслась, 
И плачетъ и хохоадтъ* 

Въ смятеныі сваха хъ нсй бѣз&итъ, 
Водой студеною поитъ 

И лъетъ остатокъ чапш 
На голову Наташи. 

Круніится, охаетъ семья, 
Опомнидась Наташа, 

И говоритъ: «послупша я, 
Святая волй вагаа. 

Зовите жепиха на вдіръ, 
Пеките хдѣбына весь адрь, 

На славу медъ варите, 
Да судъ на пиръ зовите.» 
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*Извольу Натаяш, ангѳдъ лгойі 
Готовъ № забаву 

Я жязнь отдать! », — И aepvropoK^ 
Пекутъ, варятъ на сдаву. 

Вотъ гости честные нашли, 
За столъ певѣсту поведяз 

Иоютъ подружкн, илачутъ, 
A вотъ и сани овдчутъ. 

Вотъ и женмх^ — х всѣ за столъ. 
Звенятъ, гремятъ стаканы. 

Заздравньщ ковнгь кругомъ пошодъз 
Все шумыа, гасти пьяны. 

Женихь. «А что же, милые друзья, 
Невѣста храензд мря 

Не пьехъ, не ѣетъ, нс слуягятъ: 
0 чемъ невѣста тужатъ?» 

ІІевѣсзд ^ендху вь отв^тъ: 
сОткроюсь цаудачу. 

Душѣ моей ш>ьѳя BgfcflPS»^ 

И день и ночь я плачу: 
Недоброй сонъ меня крунштъ.» 
Отецъ ей: «что жъ хвой совдь ЪАА&ЩТЬ 

Скажи намъ, что ха&ое> 

Дитя кое родное2* 
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сМнѣ^снилось, говоритъ она, 
Задпла я въ лѣсъ дремучш, 

И было поздно; чуть луна 
Свѣтила изъ-за туш} 

Съ тропинкя сбилась я : въ глуши 
Не слышно 6ыХ& ш душй, 

' И сосны литтть да еди 
Вершинами шумѣли. 

«И вдругь, какъ будто наяву, 
Изба пер<?£0 Ш6Ш>* 

Я КТУ ней, сту^у — молчатъ. Зову 
« Отвѣта нѣтъ; съ мольбою 

Дверь отворила я . Вхожу — 
Въ избѣ свѣча горитъ} гляжу — 

Вездѣ сребро, да здато, 
Все свѣтло и богато.* 

Жеіиіхь. «А чѣмъ же зудъ, скажи, твой сонъ? 
Знать жить тебѣ богато.» 

Невпета. сПостой, сударь, ие кончень онъ. 
На серебро, на злато, 

На сухна, коврики, парЪу, 
. На Новгородскую камчу 

Я молча любовалась, 
И диву дивовалась. 
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«Вдругъ слышу хрикъ И Х О Н С К І Й Т О П Ъ . . . 

Подъѣхади хъ хрыдетау. 
Я поскорѣе дверью хдопъ, 

И спряталась за нечку. 
Вотъ слышу много голосовъ . . . . 
Взопиш двѣнадцать молодцовъ, 

II съ ними голубица 
Красавица - дѣвица, 

«Взояиш тодйои, s e поклонясь, 
Иконъ не замѣчая; 

За столъ садятся, не молясь 
И шапокъ не снимая. 

На первомъ мѣстѣ братъ бодыпой, 
П о праву руку братъ меньшой, 

П о лѣву годубяца 
Красавида - дѣвида. 

«Крикъ, хохотъ, пѣсни, шумъ звонъ, 
Разгудьное похмѣлье . . . » 

Жешиъ. «À ч&жѣ же жу^^^скажя, твой сонъ 
Вѣщаетъ онъ веседье.» 

Нешъста. «Постой, сударь, не конченъ ошь. 
Идетъ нохмѣдье, громъ и звонъ. 
Пиръ весело бугауетъ, 

Ляшь дѣвица горюетъ. 
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«Сидитъ^ молздггъ, не ѣстъ, йе пьетъ, 
И токомъ слезы точитъ, 

A старшій братъ свой ножъ беретъ, 
Присвистывая точитъ; 

Глядитъ на дѣвицу-красу, 
И вдругъ хватаетъ за косу, 

Злодѣй дѣвицу губитъ, 
Ей праву руьу рубитъ.» 

Ну, это, говоритъ жевихъ, 
Прямая небылица! 

Ho ne тужи> твой соиъ не дихъ, 
Повѣрь, душа-дѣвица. 

Ояа глядитъ ему ьъ ллщо, 
«А это съ чьей рузш ьольцо?» 

Вдругъ молвила невѣста, 
И всѣ привстали съ мѣста. 

Кольцо хатится и звепитъ, 
^Кенихъ дрожитъ блѣднѣя; 

Сйутились гости — судъ гласияъ: 
Держи, вязать злодѣя! 

Злодѣй оковайъ, облитенъ, 
И скоро смертію казяенъ. 

Прославилась Натаща! 
И вся тутъ пѣсня наша. 
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УТОПЛЕННИКЪ. 

Прибѣжали въ избу дѣти, 
Второпяхъ зовутъ отца: 
«Тятя! тятя! надш сѣти 
Притащили мертвзца.* 
Врите, врите, бѣсенята, 
Заворчалъ на нихъ отецъ; 
Охъ, у ж ъ этн мнѣ робята! 
Будетъ вамъ у ж о мертвець! 

Судъ наѣдегъ, отвѣчай-ка; 
Съ нимъ я ввѣкъ не разберусь; 
Дѣлать нечего! хозяйка, 
Дай кафтанъ: у ж ъ поплетусь * . . 
Гдѣ ж ъ мертвецъ? — «Вонъ, тятя, эвотъ! 
Въ самомъ дѣлѣ при рЬкЬ, 
Гдѣ разосланъ шжрой неводъ, 
Мертвой видѣнъ на песдѣ. 
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Безобразно трупъ ужасный 
Посинѣлъ и весъ распухъ. 
Горемыка ди несчастный 
Погубидъ свой грѣшнвій духъ, 
Рыболовъ ли взятъ волнами, 
Ади хмѣдьный кододецъ, 
Адь ограбденный ворами 
Недогадливый купецъ; 

Мужику какое дѣло? 
Озираясь, онъ спѣшитъз ' 
Онъ цотопденное тѣдо 
Въ воду за ноги тащить 
И отъ берега крутаго 
Оттодкнудъ едо вшдомъ, 
И мертведъ внжзъ поплыдъ снова 
За могилой и креетожъ. 

Додго мертвый межъ волнами 
Пдылъ хачаясь, какъ живой: 
Проводивъ его гдазашг, 
Нашъ мужикъ пошелъ домой. 
«Вы ? щенвд! за зшой студайте! 
Будетъ вамъ по хадачу, 
Да смотрите жъ, не болтайте, 
A не то, локодочу.» 
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Въ ночь погода зашумѣлд , 
Взволновадасд рѣка,, 
Ужъ лучина д&горѣла 
Въ дьшной хатѣ мужикд, 
Дѣти спятъ, хозяйка дре^ілетъ, 
На палатяхъ мужъ лежитъ, 
Буря воетъз вдругь онъ внемлетъ; 
Кто-то тамъ въ окпо стучитъ. 

*Кто таиъ?»—Эй, впусти, хозяинъ! 
«Ну, какая тамъ бѣда? 
Что ты ночыо бродишь, Каинъ? 
Чортъ занесъ тебя сюда; 
Гдѣ возиться мнЬ съ тобою? 
Дома тѣсно и темно.э 
И дѣнивою рукою 
Подымаеть онъ окно. 

Изъ-за тучъ луна хатиіся — 
Что же? годый передъ ннмъ: 
Съ бороды вода сгруится, 
Взоръ открытъ и недвижимъ^ 
Все въ немъ страшно онѣмѣло, 
Опустидлсъ руки внизъ, 
И въ распухнувшее тѣло 
Раки черные впились. 
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II мужикъ окдо захіопнулъз 
Гостя голаго узнавъ, 
Такъ и обмеръ: чтобъ ты лопнулъ! 
Нрошепхалъ оиъ задрожавъ. 
Страшно мыош въ немъ мѣшалиеь, 
Трясся ночоь овгь налродетъ, 
M доутра все стутадись 
Подъ ркнода>ѵ ц y воротъ. 

Есть въ народѣ слухъ ужасньш: 
Говорятъ, что каждый годъ 
Съ той иоры мужвдь теотаатный 
Въ деніі урочной гостя ждетъ^ 
Ужь съ утра погода здится, 
Ночью буря настаетъ, 
И утопденникъ стучится 
Подъ окномъ и y воротъ. 
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Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаетъ снѣгъ летучш; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Ьду, ѣду въ чистомъ полѣ; 
Колокольчикъ динь-динь-динь . , . 
Страшыо, етрашно поневодѣ 
Средь невѣдомыхъ равнинъ! 

Эй, попгедъ, щвщрьъі. . . «Нѣть мочя 
«Конянъ, барннъ, тяжеде; 
«Вьюга мнѣ слетаетъ ота; 
«Всѣ д ^ о г и занеслоз 
«Хоть убей, слѣда не видно-
«Сбились жы. Что дѣлатъ намъ! 
«Въ подѣ бѣсъ наоь водитъ, видно, 
«Да кружнтъ до стороцазгь. 
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«Посмотри: вонъ, вонъ играетъ, 
сДуетъ, ллюетъ на меня; 
«Вонь — теперь въ оврагъ толкаетъ 
«Одияалаго коня; ѵ 
«Тамъ верстою небывалой 
сОнъ торчалъ лередо мной: 
сТамъ сверкнулъ ояъ искрой малой 
«И проладь во тмѣ дустой.» 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою дуна 
Освѣл^іеть снѣгь чдетучій 5 
Мутно небо, ночь мутна. 
Сядъ намъ нѣтъ хружиться додѣ; 
Кодокодьчикъ вдругъ умодкъ; 
Кояи с т а д и . . . — Что тамъ въ подѣ? 
«Кто ихъ знаетъ: лень идь водкъ?» 

Вьюга здится, вьюга пдачетъ^ 
Кони чуткіе храпятъ; 
Вонъ ужъ онъ дадече скачетъ; 
Лишь гдаза во нгдѣ горятъ! 
Кони снова полесдяся; k 

Кодокодьчикъ динь-динь-динь 1 . . 
Вижу: духи собрадися 
Средь бѣдѣющихъ равнинъ. 
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Безконечны, безобразны, 
Въ мутной мѣсяца игрѣ 
Закружились бѣсы разны, 
Будто листья въ ноябрѣ . . • 
Сколъко ихъ! куда ихъ гонятъ 
Что такъ жалобно поютъ? 
Домоваго ли хоронятъ, 
Вѣдьму ль замужъ выдаютъ? 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освѣщаетъ сиѣгъ летучій; 
Мутно небо, ночь мутна, 
Мчатся бѣсы рой зароеагь. 
Въ безпредѣльяой выпганѣ, 
Визгомъ жадобнымъ и воемѣ 
Надрывая сердце мнѣ . . , 
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ГУСАРЪ. 

Скребницей чистилъ онъ вдня, 
A самъ ворчалъ, серддеъ невйѣру 
«Занесъ-же вражій духъ меня 
На распрокдятуіс ішартсру!» 

Здѣсь человѣяа берегутъ, 
Кахъ на Турецкой иерестрѣлкѣ; 
Насилу щей пустыхъ дадутъ, 
A ужъ не думай о горѣлкѣ. 

Здѣеь на тебя какъ лютый звѣрь 
Глядитъ хозяинъ, a съ хозяйкой. 
Не бось, не выманишь за дверь 
Ее ни честью, ни ,нагайкой« 

То дь дѣдо Кіевъ! Что за храй! 
Валятся сайи въ ротъ галушки, 
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Виномъ хоть пару поддавай, 
A мододицы — молодушки! 

Ей ей, не жадь отдать дупга 
За взгдядъ храсотки гернобривой. 
Однимъ, однимъ не хоронш . . . .» 
— A чѣмъ же? раскажи, елуживой. 

Онъ стадъ крутить свой дднняый уеь 
И натадъ: «Молвить безъ обиды, 
Ты, хлопецъ, можетъ быть, не трусъ, 
Да глупъ, a мы видали виды. 

Ну , слушай: около Днѣпра 
Стоялъ нашъ полкъ; моя хозяйка 
Была пригожа и добра, 
A мужъ-то поиеръ, замѣчай-ка. 

Вотъ съ ней и подружидся я; 
Живемъ согдасно, тахъ что любо: 
Прибью — Марусенька моя 
Словетаа не иромоявять грубо; 

Напьюсь — удожитъ, и сама 
Опохмѣдлться приготовитъ; 
Мигну бывадо : эй, хума! — 
Кума ни въ чешъ не прекосдовитъ. 

Томг ІК 
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Кажись, о чемь бы горевать? 
Живи въ довольствѣ, безобидно! 
Да нѣтъ: я вздумалъ ревновать. 
Что дѣлать? врагъ лопуталъ вддно. 

Зачѣмъ бы ей, сталъ душть яу 

Вставать до пѣтуховъ! Кто проситъ 
ІНалитъ Марусенька моя! 
Куда ее лукавый носитъ? 

Я сталъ ярисматривать за ней. 
Разъ я лежу, глаза нрищуря 
(А ночъ была тюрьмы чернѣй 
И на дворѣ шумѣла буря), 

И слышу: кумушка моя 
Съ печи тихохонько прыгнула, 
Слегка обшарвла меня, 
Присѣда къ печкѣу угодь вздула, 

И свѣчку тонкую зажгда, 
Да въ угодокъ пошла со свѣчкой, 
Тамъ съ полки схляночку взяда, 
И сѣвъ на вѣнвдъ передъ печкой, 

Раздѣдась донага; потомъ 
Изъ скдднки три раза хлѣбнула, 
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И вдругь на в£шш& вержѳмъ 
Взвилась въ т{дгбу в улжжулл* 

Эге! смѣкнулъ вшгауту 
Кума-то, видио, басурманка! 
Постой, голуб ушка моя! . . . 
И съ петан слѣаъ — и вижу: скдянка. 

Понюхалъ: кисдо! что за дрянь! 
Плеснудъ я на полъ: что за чудо? 
Прыгнулъ ухватъ., за нимъ лохакь, 
I I оба въ пета. Я внжу: худо! 

Гляжу: подъ лавкой дремглеть хотъ^ 
И на него я брызнулъ склянхой — 
Какъ фыркнетъ онъ! я : брысь! И вотъ 
И онъ худа же за дохавкой. 

Я ну кропить во всѣ укиьх 
Сплета, во что ужъ ни попало; 
И все: горшк% аьадЕЬи, столы, 
МаршъІ нарцріі ace дузак^. ддгудуд.доѵ 

Кой чортъ! нодумалъ я : ютерь 
И шл попробуемъ! и духсшъ 
Всю скдяньу вьшилъ; вѣрь ае вѣрь — 
Но кверху вдрукъ взввлвя я пухажь. 
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Стремгдавъ дечу, лечу, лечу, 
Куда, не помню и не знаю; 
Лшпь встрѣчнымъ звѣздотаамъ кричу: 
Правѣй! • • . и наземь упадаю. 

Гляжу: гора. На той горѣ 
КяпяФъ котльі} поютъ, играютъ, 
Свистятъ, и въ мерзостной игрѣ 
Жида съ лягупжою вѣнчаютъ. 

Я плюнулъ и сказать х о т ѣ д ъ . . . . 
И вдругъ бѣжитъ моя Маруся: 
Домойі Кто звадъ тебя, пострѣлъ? 
Тебя съѣдятъ! Но я, не струся: 

«Домой? да! чорта съ дваі почемъ 
Мнѣ знать дорогу!» — Ажъ, онъ странный! 
Вотъ котерга, садись верхомъ 
И убирайся, окаянный. — 

«Чтобъ я, я сѣлъ на котергу, 
Гусаръ присяжный! Ахъ, ты, дура! 
Или предался я врагу? 
Иль y тебя двояная шкура? 

Коня!» — На, дурень, вотъ и конь. 
И тотао: хонъ лередо мною, 
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Скребетъ копытомъ, весъ огонь, 
Дугою шея, хвостъ трубою. 

Садись. — Вотъ сѣлъ я на коня г 

Иіцу уздечки — нѣтъ уздечкл. 
Какъ взвился, кахъ понесъ неня — 
И очутились мы y петаи. 

Гляжу: все также- самъ же я 
Сижу верхомъ, и подо мною 
Не конь — a старая скамья: 
Вотъ тао случается порою.» 

И сталъ хрутить онъ ддянный усъ, 
Прибавя: «молвить безъ обиды, 
Т ы хлопецъ, можетъ быть не трусъ, 
Да глупъ, a шд видади виды.» 
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БУДРЫСЪ И ЕГО СЫНОВЬЯ 

Три y Будрыса с&щ9 вдьа> ж оцъ^ j p j c Литвина. 
Онъ дришелъ^др4ім>ва№ сэь моледцащг. 

Дѣти! сѣдла чините, лошадей проводите, 
Да тоэдве щвци. съ бердышавд. 

Справеддц^ на три сторсшы свѣта 
Три затпцлены въ Вильнѣ похода, 

Пазъ идетъ на Поляковъ, a Ольгердъ на Прусаковъ, 
A на Русскихъ Кестутъ воевода. 

Люди вы молодые, силата удадые 
(Да хранятъ васъ Литовскіе боги!). 

Нынче самъ я не ѣду, васъ я шлю на побѣду; 
Трое васъ, вотъ и три вамъ дороги. 

Будетъ всѣмъ по наградѣ : пусть одинъ въ НовѣградЬ 
Поживится отъ Русскихъ добычей. 
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Женыихъ,кахъвъоідадахъ,^^ 
Домы подны; богатъ ихъ обычай. 

A другой отъ Прусаковъ?отъ проклятыхъ Крьшаховъ, 
Можетъ много достать дорогаго, 

Денегъ съ цѣлаго свѣта, суьонъ яркаго цвѣта — 
Янтарю — что песку тамъ морскаго. 

Третійсъ Пазомъ на Ляха пу сть ударитъбезь страха: 
Въ Подьшѣ мало богатства и блеску, 

Сабель взять тамъ нехудо; но ужъ вѣрно оттуда 
Привезетъ онъ мнѣ на домъ невѣстку. 

Нѣтъ на свѣтѣ царицы храше Подьской дѣвицы. 
Веседа — что котенокъ y петаи — 

И какъ роза румяна, a бѣда что сметана; 
Ота свѣтятся будто двѣ свѣтаи! 

Быдъ я, дѣти, моложе, въ Подъшу съѣздидъ я тоже, 
И оттуда привезъ себѣ жонку; 

Вотъ и вѣкъ доживадо, a всегда вепомияаю 
Про нее, кахъ гдяжу въ ту сторонку. 

Сыновья съ нимъ простились и въ дорогу пустилясь. 
Ждегъ, пождетъ ихъ старикъ домовитый, 

Дни за днями проводитъ; ни одинъ не приходить. 
Будрысъ думадъ: ужъ видно убиты! 
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Сяѣгъ на земдю валится, сынъ дорогою жчшся, 
И подъ буркою ноша большая. 

«Чѣмъ тебя надѣлили? что тажъ? ГеІ не рубли ди?» 
— Нѣтъ, отецъ мой, Полятаа шддая. 

Снѣгъ пувшстый валится, всадникъсъношеюшится^ 
Черной буркой ее покрывая. 

«Что подъ буркой такое? Не сукко ли цвѣтное?» 
— НѣтЪ; отецъ мой, Полячка младая. 

Снѣгъ на землю валится, третій съ ношею мчится, 
Черной буркой ее прикрываетъ. 

СтарыйБудрысъхлопоч[етъ5и сцросить ужъ нехотетъ, 
A гостей на три свадьбы сзываето. 
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ВОЕВОДА. 

Поздно ночью изъ похода 
Воротился Воевода. 
Онъ слугамъ вслитъ молчать; 
Въ спальну кинулся хъ постелѣ; 
Дернулъ пологъ Въ самомъ дѣлѣ! 
Никого} пуста хровать. 

И мратаѣе черной ночи, 
Онъ потупилъ грозны очи, 
Сталъ крутить свой сявый усъ 
Рукава назадъ закинудъ, 
Выщелъ вонъ, зажжъ задвинулъ, 
«Гей, ты, кликнулъ, чортовъ кусъ! 

«А зачѣмъ нѣтъ y забора 
Ни собаки, ни затвора: 
Я , васъ, хамы! Дай ружье; 
Приготовь мѣшохъ, веревку, 
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Да сними съ гвоздя винтовку. 
Ну, за мною! я жъ ее!» 

Панъ и хлопецъ подъ заборомъ, 
Тихимъ крадутся дсворомь, 
Входятъ въ садъ — и сквозь вѣтвей, 
На схамейкѣ y фонтана, 
Въ бѣломъ платьѣ, видятъ, панна — 
И мужчина передъ ней. 

Говоритъ онъ: «Все дроиало^. 
Чѣмъ Л И П Е Ь тодько Яу бдаало, 
Наслаждался, тго любилъ: , 
Бѣлой груди воздыханье, 
Нѣжной рутаи пожиманье — 
Воевода все купидъ. 

Сходько лѣтъ тобой страдалъ я, 
Скольхо лѣтъ тебя искалъ я! 
Отъ меня ты отперлась. 
Ие искалъ онъ, не страдалъ оиъ, 
Серебромъ дшпь побряцалъ онъ, 
И ему ты отдалась. 

Я скакалъ во мраьѣ ночи 
Милой панны видѣть овд, 
Руку нѣжную пожать; 
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Пожелать для новосельд 
Много лѣтъ ей и эееедья, 
И потомъ навѣкъ бѣжать,» 

Паина плачетъ и тоскуетъ, 
Онъ колѣна ей цалуетъ, 
A сквозь вѣтви тѣ глядятъ, 
Ружья наземь опустили^ 
Ио патрону откусиля, 
Вбили шомдоломъ зарядъ. 

Подступили осторожно. 
«ІІаыъ ыой, цѣдить мнѣ не МОЖЕО,» 
Бѣдный хлопецъ прошепталъ: 
«Вѣтеръ, что ли, плачутъ очяу 

Дрожь беретъ; въ рукахъ нѣтъ мочку 

Порохъ въ полку не пошиъ.» 

— Тише ты, гайдучье племя! 
Будешь плакать, дай мнѣ время! 
Сыпь на подху < . . . Наводи . . . , 
Цѣдь ей въ лобъ. Лѣвѣе . . . . выше. 
Съ паноыъ справдюсь санъ. Потишез 
Прежде яз ты погоди.» 

Выстрѣдъ по саду раздался. 
Хлоиецъ пана не дождался; 
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Воевода закричалъ, 
Воевода пошатнулся 
Хлопецъ видно промахдулся: 
Прямо въ лобъ^ ему попалъ. 
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CKA3K Ai 
о царѣ Салтанѣ, о сынѣ его, гдавномъ и могучсемъ 
богатырѣ иязѣ Гвпдонѣ Салтановичѣ и о прекрасноп 

царевнѣ Лебеди. 

Три дѣвицы подъ окномъ 
Пряли поздно вечеркомъ. 
Кабы я была царица, 
Говоритъ одна дѣвица, 
То сама на весь бы міръ 
Приготовила я пиръ. 
Кабы я была царица, 
Говоритъ ея сестрица, 
То на весь бы міръ одна 
Натаала я подотна. 
Кабы я а ш а яасвдьа? 
Третья молвила с€£грйца? 

Я бъ для батюшки-царя 
Родила богатыря. 

Только вымодвнть успѣла, 
Дверь ткхонько заскрипѣла, 

Толь IV. 
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И въ свѣтдицу входитъ царь, 
Стороны той государь. 
Во все врсмя разговора 
Онъ стоялъ лозадь забора; 
Рѣчь послѣдней яо всему 
Полюбилася ему. 
Здравствуй, красиая дѣвица, 
Говоритъ онъ ; будь царида 
И роди богатыря 
Мпѣ къ исходу сснтября. 

Выбираитесь изъ свѣтлйцът, 
Поѣзжайте вслѣдъ за мной, 
Вслѣдъ за мпой и за сестром: 
Будь одпа изъ васъ ткачиха, 
À другая повариха. 

Въ сѣни вышелъ царь-отецъ. 
Всѣ пустились во дворецъ. 
Царь недолго собирался: 
Въ тотъ же вечеръ обвѣшіался. 
Царь Салтанъ за ллръ чееШой 
Сѣлъ съ ца^йЗоіей моло#<5й; 
A потомъ честные гости 
На хровать слоновой кости 
Положиди молодыхъ 
И оставили однихъ. 
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Въ кухвѣ здится поваржха, 
Пдачетъ y станка хкачиха — 
И завидуютъ онѣ 
Государевой жснѣ. 
A дарида молодая, 
Обѣщанье выполняя, 
Съ той же ночи понесда. 

Въ тѣ-порнг война быда. 
Царь Салтанъ, съ женой простяся, 
На добра-коня садяся, 
Ей наказывалъ себя 
Поберечь, его любя* 
Мсжду тѣмъ, какъ онъ далеко 
Бьется долго и жестоко, 
Наступаетъ срокъ рѳдиаъ; 
Сына Богъ кмъ дадъ въ аряіинъ. 
И царица надъ ребенкомъ, 
Какъ ордица надъ орденканъ; 
Шдеть съ тшсыаожь она гонца, 
Чтобъ еЩ&$Ш^ащ& 
A ткачиха съ по&арихоя, 
Съ сватьей бабой Бабарихой, 
Извести ее хотятъ, 
Перенять гонда ведятъ; 
Сами шдютъ гонца другаго 
Вотъ съ чѣжь оть сдова до сдова 
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«Родила царица въ ыочь 
«Не то сына, не то дочь; 
«Не дшшенка, не лягушку, 
«А невѣдому звѣрюшку,» 

Какъ услышал^ь царь-отецъ, 
Что донесъ ему гонецъ, 
Въ гнѣвѣ наталъ онъ чудесить 
И гонца хотѣдъ повѣсить; 
Но, смягчившись на сей разъ, 
Далъ гонцу такой ;зргрдаа£ъ; 
«Ждать царева возврашсенья 
«Для законнаго рѣшенья.» 

Ѣдетъ съ грамотой гонецъ, 
И пріѣхалъ нахонецъ. 
A тхачиха съ поварихой, 
Съ сватьей бабой Бабарихой 
Обобрать его велятъ; 
Допьяна гонца лоятъ 
И въ суму его пустую 
Суютъ грамоту другую — 
И привезъ гонецъ хмѣльной 
Въ тотъ же день лриказъ такой: 
«Царь ведитъ своимъ' боярамъ, 
Времени не тратя дарсшъ, 
H царицу и лриплодъ 
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Таино бросять въ бездну водъ.» 
Дѣдать нетего: бояре, 
Потуживъ о государѣ 
И царицѣ молодой, 
Въ спахьню къ ней пришли толпой. 
Объявили царскую волю — 
Ей и сьшу злую долю, 
Протатали вслухъ указъ, 
И ц а р щ у въ тотъ жё w 
Въ бочку съ сыномъ посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили въ окіянъ — 
Такъ велѣлъ-де царь Салтанъ. 

Въ синемъ нсбѣ звѣзды блещуть, 
Въ синемъ ыорѣ волыы хлещуть; 
Тута по небу идетъ, 
Бочка по морю плыветъ. 
Словно горькая вдовица, 
Ш а ч е г ь , бьется въ ней царицаз 
И рое^оть ^№&егаж& яащ> 
Не по днямъ, ъж& цасамъ. 
День прошелъ, царица воіштъ — 
À дитя волну тороіштъ 
«Ты, водна моя, водпа! 
«Ты гудьлива и ваіьна; 
«Плещеіпъ ты, куда захонеить7 
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«Ты морскіе кашш точишь, 
«Топишь берегъ ты земди, 
«Подьшаешь корабли — 
«Не губи ты нашу душу: 
«Вьшлесни ты насъ на сушу!» 
И послушалась BQJÈaia: 

Тутъ же на берегъ оиа 
Ботау вынесла легонько, 
И отхлынула тихонько. 
Мать съ младенцемъ спасеыа; 
Земліо чувствуетъ она. 
Но изъ бочки хто ихъ вьшетъ? 
Богъ неужъ то ихъ жмшнетъ? 
Сынъ на ножки поднялся, 
Въ дна ^ о ^ в к о й уперся, 
ІТонатужился немножко: 
Какъ бы здѣсь на дворъ окошко 
Иамъ продѣлахъ? молвилъ онъ, 
Вьшшбъ дно и вьпнелъ вонъ. 

Мать и сынъ теперь на воді>з 
Видятъ ходмъ въ пшрокхщъ волѣ > 

Море синее хругомъ, 
Дубъ зеленый надъ холмомъ. 
Сьшъ подумалъ: добрый ужинъ 
Былъ бы намъ одпако ііуженъ. 
Ломитъ онъ y дуба сукъ 
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И въ тугой сгиСаетъ лукъ> 
Со креста снуроіъ шелковой 
Натянулъ на лухъ дубовой, 
Тонку тросточ&у сломидъ 
Стрѣлкой легкой завостриль, 
I I пошелъ на край долины 
У иоря искать дмтаяы. 

КЬ МОрЮ ЛИШЬ ПОДХОДЙТЬ ОШл, 

Вотъ и сльшшзгь еудто СГОІІЪ . . . 

Вядію на морѣ ис тихо; 
Сэютритъ — видитъ дѣло лихо: 
Бьется лебедь средь зыбей, 
Корніунъ носится иадъ eeuj 
Ta бѣдняжьа такъ и плещетъ, 
Воду вкругь мутять и хлеЦетъ . . . 
Тотъ ужъ когти расдустилъ, 
Клевъ кровавый навострилъ... 
Но ка&ъ разъ стрѣла задѣла, 
В ь шею коршуна задѣіа — 
Коршуйъ Ёеф& ï |N8te нролилъ, 
Лукъ царевичъ опустиль; 
Смотритъ: хоршунъ въ море тонетъ 
И не нтичъимъ криьомъ стопетъ, 
Лебедь около плыветъ, 
Здаго хоршуна клюетъ, 
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Гибель близкую торовлть, 
Бьетъ крьыомъ и въ морѣ топитъ 
И царевдчу потомъ 
Молвитъ Русскимъ $ З £ І £ № Б ; 

Ты/царевщъ^ мей спаоитель^ 

Мой могушй избаі^иіель, 

Не тужи, что за меня 
Ъсть не будешь ты три дня, 
Что стрѣда пропала въ морѣ; 
Это горе — все не горе. 
Отплачу тебѣ добролиц 
Сослужу тебѣ ВЕОТОЖЬ: 
Ты не лебедь вѣдь избавилъ г ~~ 
Дѣвицу вжлвыхъ оставилъ; 
Ты не корйгрна убилъ, 
Чародѣя иодстрѣлил^. 
Бвѣкъ Фвбя я не забуду: 
Ты наидешь меня повсюду, 
A теперь ты воротись, 
Не горюй и спать ложлсь, 

Улетѣла дебедь-цтаца, -
A царевичь и -царіща, 
Цѣлый день проведиш такъ, 
Лечъ рѣшились натоіцакъ, 
Вотъ открыдъ царевичъ отаі 
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Отрясая грвзы нота 
И дивясь, иѳредь собом 
Внднтъ городъ онъ большом; 
Стѣны съ частыми зубцажк, 
И за бѣлыми стѣнами 
Блещутъ маковки церквей 
И святыхъ модастырей. 
Онъ скорѣй цариду будіггь; 
Ta кага а а в Ы . . . Т*>ч» €удетъ 
Говорить онъ, вижу я : 
Лебедь тѣшится моя. 
Мать и сынъ идутъ ко граду. 
Липш ступили за ограду, 
Оглупштельный трѳзвонъ 
Поднядся со всѣхъ еторояы 
К ъ нинъ яародіі швдорѣду валжтъ, 
Х о р ъ церковный Бога хвадитъ; 
Въ колымагахъ золотыхъ 
Пышньш дворъ. вотрѣтаетъ ихь^ 
Всѣ К Е Б грдоош ведаиыввд* 

И щрв^і^^^^рнря» 
Княжей шапк<4^ ш жлжош 
Возгдашаютъ надъ собой: 
И среди своей столнцы, 
Съ разрѣшенія царицы, 
В ъ тотъ же деиь с ш ь княжшъ онъ 
И нарехеж: кшш> Гвядонъ. 
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Вѣтеръ ла морѣ гуляеть 
И хорабликъ подгоняетъ : 
Ояъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ 
На раздутыхъ парусажь. 
Корабелыцики дивятся, 
На корабликѣ тбШіяШг, 
На знакомомъ бстрову 
Чудо видятъ йаяву: 
Городъ новый златоглавой, 
Пристань съ крѣпкою заставой — 
Пупши съ пристани палягь, 
Кораблкь прнётат^ велята^ 
Присгаю*гь, жъ заставѣ гости 
Князь Гвидонъ зоветъ ихъ вгости, 
Ихъ онъ кормитъ и поитъ 
И отвѣтъ держать велитъ: 
Чѣжь ш>ху гости, торгъ, ведете, 
И худа теперь нлывете? 
Корабелицики въ отвѣтъ: 
Мы объѣхали весь свѣтъ, 
Торговали соболями, 
Чернобурыми лисамя; 
À теперь шШ въедедъ срокъ^ 
Ѣдемъ пряйо йа востокъ, 
Мимо острова Вуяна, 
Въ царство славнаго Салтана . . . 
Князь ямъ вьшолвилъ тогда: 
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Добрый путь вадъ ? господа, 
П о морю по окіяну 
Къ сдавноиу царю Салтану : 
Отъ меня ему поклонъ. 
Гости въ путь, a князъ Гвидонъ 
Оь берега душой печальыой 
Провожаетъ бѣгъ ихъ дадьной; 
Глядь — поверхъ текучигь водь 
Лебедь бѣлая плыветь* 
Здравствун, жнязь ты мой нрекрасной! 
Что тьт тихъ, какъ день ненастной? 
Опеталился чезіу? 
Говоритъ она ем) . 
Князь иечально отвѣчаетъ: 
Грусть-тоска мешх съѣдаеть, 
Одолѣда молодца: 
Видѣть я бъ хотѣлъ отца. 
Лебедь киязю: воть въ чемъ горе! 
Н у , посдушай: хозешь въ море 
Полетѣіъ за *орабдемъ? 
Будь ^^щ^^щм^і^^ 
И крылами зажахааг^ 
,Воду съ шумомь расплескала, 
И обрызгада его 
Съ годовы до ногъ всего. 
Тутъ онъ въ тотау уменыішлся, , 
Комаромъ оборотился, 
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Полетѣлъ и заігащадъ, 
Судно на морѣ догналъ, 
Потихоньку опустился 
На корабль — и въ щель аабился. 

Вѣтеръ весело, шумить, 
Судно весело бѣжитъ 
Мимо острова Буяна, 
К ъ царству славнаго Салтана, 
И жеданная страна 
Вотъ ужъ издади видта. 
Вотъ на берегъ вьшли гооти; 
Царь Салтанъ зоветъ жкъ вгости -
И за нижи во дворецъ 
Полетѣль яш&ь удалецъ. 
Видитъ: весь сіяя ѢЪ златѣ, 
Царь Салтадь- сидйтъ въ палатѣ 
На престодѣ и въ вѣнцѣ 
Съ грустной думой иа лицѣ} 
A ткатаха съ поварихой, 
Съ сватьей бабой Бабарихой, 
Около царя сидятъ 
И въ гдаза ежу глядята. 
Царь Салтайъ гостей сажаетъ 
За свой сходъ и вопрошаетъ: 
Ой вы, гости-господа, * 
Додго-дь ѣздиди? куда? 
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Ладно ль за мѳремь, ияь худо? 
И ка&ое въ свѣтѣ чудо? 
Корабелыцики ръ отвѣтъ: 
Мы объѣхали весь свѣтъ; 
За моремъ житье нехудо, 
Въ свѣтѣ жъ вотъ кахое чудо: 
В ь морѣ островъ былъ ьрутой, 
Непривольный, яежидой; 
Онъ лежалъ пуетой равниной; 
Росъ на немъ дубохъ едином; 
Л теперь стоитъ на немъ 
Новый городъ со дворцемъ, 
Съ златоглавъши церквами, 
Съ теремами и садами, 
A сидитъ въ немъ хнязь Гвидонъ; 
Онъ прислалъ тебѣ ПОКЛОЕЪ. 
Царь Салтанъ дивятся чудуз 
Молвитъ онъ: коль живъ я буду, 
Чудной островъ навѣщу, 
У Гвндона ііогощу. 
A ткататд съ даварихои, 
Съ сватьей бабой Бабарихой, 
Не хотятъ его иустить 
Чудной островъ навѣстить. 
«Ужъ диховинка, ну право, 
Подмигнувъ другимъ дукаво, 
Повариха говоритъ, 
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Городъ y моря стоитъ! 
Знайтс, вотъ что не бездѣлка: 
Ель въ лѣсу, подь елью бѣдка, 
Бѣлка пѣсенки поетъ 
И орѣшки все грызетъ, 
A орѣшки не простыв, 
Все скорлупки золотыя, 
Ядра 4— чистый изумрудъ: 
Вотъ что чудомъ-то зовутъ. 
Чуду царь Салтанъ дивится, 
A комаръ-то здится, глшся — -
И впидся хсдааръ какъ рааъ 
Теткѣ прямо въ правой гдазъ. 
Повариха побдѣднѣла, 
Обмерла и окривѣла. 
Слуги, сватья и сестра 
Съ крикомъ ловятъ комара. 
«Распрокдятая ты мошка! 
Мы тебя! . . . * A онъ въ окошко, 
Да спокойно въ свой удѣлъ 
Черсзъ море полетѣлъ. 

Снова хнязь y моря ходитъ, 
Съ синя моря глазъ не сводитъ; 
Глядь — поверхъ техучихъ водъ 
Лебедь бѣдая плыветъ. 
Здравствуй, князь ты мой нрекрасной! 
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Что жъ-ты тихъ, каи> день ненастной 
Опечалился чему? 
Говоритъ она ему. 
Князь Гвядонъ сй отвѣчсаеть: 
Грусть-тоска меня съѣдаетъз 
Чудо чудное завесть 
Мнѣ бъ хотѣдось. Гдѣ-то есть: 
Едь въ лѣсу, подъ едыо бѣдка; 
Диво, право, не беадѣдка — 
Бѣлка пѣсенки поетъ, 
Да орѣшки все грызстъ, 
A орѣшки не простые, 
Все скордупки зодотыя, 
Ядра — адстый изумрудъ; 
Но , быть можетъ, люди врутъ. 
Князю лебедь отвѣіаетъ: 
«Свѣтъ о бѣлхѣ правду баетъ; 
«Это чудо знаю я; 
«Полно, князь, душа моя ? 

«Не не^адься; рада службу 
«Оказать #©ё* # Ѣ#руж6у,* 
Съ ободренною душой 
Князь пошелъ себѣ домой; 
Лишь ступилъ яа дворъ ншрокой — 
Что жъ? подъ едкою высокой, 
Видитъ, бѣлотаа при всѣхъ 
Золотой грызетъ орѣхъ, 
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Изумрудецъ вынимаетъ, 
А, скорлупку собираетъ, 
Кучки ровньш кладетъ, 
Й съ присвисточкой доетъ 
При честномсь, при всемъ народѣ: 
Во саду ли, еь щюродть. 
Изумился князь Гвидонъ, 
Ну , спасибо, молвилъ онъ, 
Ай-да лебедь — дай ей Боже, 
Что и мнѣ, веселье тоже. 
Князь для бѣлочки потомъ 
Выстроилъ хрустальдый ^омъ, 
Караулъ хъ нему дриставидъ 
И притомъ дьяка заставилъ 
Строгій стетъ орѣхамъ весть. 
Князю прибыль, бѣлхѣ честь. 

Вѣтеръ по морю гудяетъ 
И корабллкъ подгоняетъ: 
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ 
На поднятыхъ дарусахъ 
Мимо острова крутаго, 
Мймо города бодьшаго^ 
Пушки съ иристани палятъ, 
КораСЙш пристать велятъ. 
Пристаютъ къ заставѣ гостд: 
Князъ Гвидонъ зоветъ ихъ вгости^ 
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О Ц А * Ѣ С А Л Т А Н Ѣ . 

Ихъ и кОрюггъ И йо*тѣ 
И отвѣтъ держать ведні*ь: 
Чѣмъ вы, гости, торгъ вс*#ете, 
I I гіуда тейерь пльгоете? 
Корабелыцики въ отвѣтъ: 
Мы объѣхали весь свѣтъ, 
Торговали мы конямн, 
Все Донскими жеребцами, 
À гелерѣ йамъ ъытехъ срсййв — 
И лежитъ намъ пугь далекъ: 
Мимо острова Буяна, 
Въ царство славнаго Садтана . . . 
Говоритъ имъ князь тогда: 
Добрый путь вамъ, господа, 
П о морю ш* овЗдану 
К ъ славвйму Царю Салтану; 
Да скаіките: князь ГВИДОНЪ 
Шлетъ царю-де свой ПОЕЛОНЪ. 

ГОСТИ КНЯЗЮ ПбКіІОЙЙСШСЪ, 

Вышли войгь ж в& îtyïÈ> йу£*н±йсь. 
К ъ морю князь — a лёбедь тамъ 
У ж ъ гуляетъ ио волнамъ. 
Молитъ кназь: душа-де проситъ^ 
Такъ и тянетъ и уносиЯъ.. •. 
Вотъ овдть она € Г 0 
Вмигъ обрыагада ъсехоі 
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С К А З К А 

Въ муху князь оборотился, 
Полетѣлъ и опустился 
Между моря и небесъ 
На корабль — и въ щель задѣзъ. 

Вѣтеръ весело шумитъ, 
Судно весело бѣжнтъ 
Мяко острова Буяна, 
Въ царство славнаго Салтана —* 
И желанная страна 
Вотъ ужъ издади видна^ 
Вотъ на бе^егь вьшиш гости;. 
Царь Салтанъ зоветъ ихъ вгости, 
И за ними во дворецъ 
Полетѣлъ нашъ удалецъ, 
Видитъ: весь сіяя въ златѣ, 
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ 
На престодѣ и въ вѣндѣ 
Съ грустной думой на лицѣ. 
A ткачиха съ Бабарихой, 
Да съ кривою поварихой, 
Около царя сидятъ, 
Зльши жабами глядятъ. 
Царь Салтанъ гостей сажаетъ 
За свой столъ и вопрошаетъ: 
Ой вы, гости-господа, 
Долго-ль ѣзднли? худа? 
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О Ц А . Р Ѣ С А Л Т А Н Ѣ . 

Ладно ль $а йорём^ яЖь худо, 
И какое въ свѣтѣ чудо? 
Корабелыцики въ отвѣтъ: 
Мы объѣхади весь свѣтъ; 
За моремъ житье пехудо; _ 
Въ свѣтѣ жъ вотъ хакое чудо: 
Островъ на морѣ лежитъ, 
Градъ на островѣ стоитъ 
Съ златоглавыми церъвами, 
Съ теремами да садами; 
Ель ростетъ передъ дворцемъ, 
A подъ ней хрустальный домъ; 
Бѣлка тамъ живетъ ручная, 
Да затЪйница каьая! 
Бѣлка пѣсенки поетъ, 
Да орѣшки все грызеть, 
A орѣшки не простые, 
Все схорлупки золотыя, 
Ядра — тастым изужрудъ; 
Слуги бѣлху стерегуть, 
Служатъ ея присдугояГ разной — 
И приставленъ дьяхъ приказной 
Строгій счетъ орѣхамъ весть; 
Отдаетъ ей войсхо честь; 
Изъ скорлупокъ льюгь монету, 
Да пускаютъ въ ходъ по свѣту; 
Дѣвки сыплютъ изумрудъ 
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С К А З К А 

Въ кладовыя, да лодспудъ: 
Всѣ въ томъ островѣ богаты, 
Изобъ нѣть, вездѣ падаты; 
A сидитъ въ недаъ князь Гвидонъ, 
Онъ лрисдада т^бѣ поклонъ. 
Царь Садтацъ дивится чуду. 
Если толъко живъ. я буду, 
Чудный островъ навЬщу, 
У Гвидона погощу. 
A ткачиха съ поварихоц, 
Съ свать^ ^fU^GfŒWfaib 

Не хотятъ щсщ&ь-
Чудный остро#ь щ ^ ѣ ^ т я ^ . 
Усмѣхнувшись изподтиха, 
Говоритъ царю ткдчиха: 
Что тутъ дищіаго? ну, встъ! 
Бѣдха камешвд грдаетъ, 
Мететъ золото, и въ груды 
Загребаетъ изунрудьт; 
Этимъ насъ не удившпв, 
Правду дь, нѣтъ ли, говоринт. 
Въ свѣтѣ есть иное дяво: 
Море вздуется бурдиво, 

^Заопппъ^^подьщетъ вой, 
Хдынет^ на берегъ пустой, 
Разодъется въ щумнсщъ бЬгѣ 
И очутятся на брегѣ ч 
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О Ц А Р Ѣ С А Д Т А Н І 

Въ нешуѣ ? ха*ъ ікарь ігёря, 
Тридцаіъ-т^и боі*а*іфя, 
Bcfc храсавцы уда.Ые, 
Велпканы молодые, 
Всѣ равны, хакъ йаподборъ — 
Съ ними дядьха Черноморъ. 
Это диво, такъ ужъ диво, 
Можно молвгоъ справедливо! 

ГОСТИ уМНЫё ЖС^ЧЁЗіТЬу 

Спорить съ йею не хотятъ. 
Диву царь Салтанъ дивится, 
A Гвидонъ-то злится, злится.*.. 
Зажужжалъ онъ и какъ разЪ 
Теткѣ сѣлъ на дѣвой глазъ, 
И ткатаха поб.*ѣднѣла.: 
Ай! и тутъ ж е окривѣла; 
Всѣ критатъ: лоШу лови, 
Да дави ее, дави. . . . 
Вотъ ужо! постой немножко, 

Погоди. . • • À жжазъ 6Жорш>у 

Д а спокойно въ свой удкіъ 
Черезъ море нридетѣдъ! 

Кяязь y синя моря ходитъ, 
Съ сипя моря глазъ не сводитъ} 
Глядь: поверхъ текучихъ водъ 
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С К Д З & А 

Лебедь бѣлад плыветъ. 
«Здравствуй, князь ты шой прекрасной! 
Что ты тихъ, какъ день ненастной? 

Опечалился чему?» 
Говоритъ она ему, 
Князь Гвидонъ ей отвѣчаетъ: 
Грусть-тоска меня съѣдаетъ — 
Диво бъ дивное хотѣлъ 
Перенесть я въ мой удѣлъ. 
«А хакое-жъ это диво?» 
•— Гдѣ-то вздуехся бурливо 
Окіянъ, подБвлетъ вой, 
Хлынетъ на берегъ пустой, 
Расплеснется въ иіумыомъ бѣг£, 
И отугятся на брегѣ, 
Въ чепіуѣ, какъ жаръ горя, 
Тридцать-трн богатыря, 
Всѣ храсавцы молодые, 
Великацы удалые, 
Всѣ равны какъ наподборъ, 
Съ ними дядька Черноморъ. — 

Князю лебедь отвѣчаетъ: 
Вотъ тао, князь, тебя смущаетъ? 
Не тужи, душа моя, 
Это чудо знаю я . 
Эти вятязи морскіе 
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О Ц А Р Ѣ С А Л Т А Н І 

Мнѣ вѣдь братья всѣ родные 
Не печадься же, стулай} 
Вгости братцевъ поджидая. 

Князь пошелъ, забывши горе, 
Сѣлъ на башню, и на море 
Сталъ глядѣть онъз море вдругъ 
Вскодыхалося вокругъ, 
Расплескалось въ шумномъ бѣгѣ, 
И оставило на брегѣ 
Тридцать-три богатыря; 
В ъ чешуѣ какъ жаръ горя, 
Идутъ витязи тетами, 
И бдистая сѣдинами 
Дядька впереди идетъ 
И ко граду ихъ ведетъ. 
Съ башни князь Гвидонъ сбѣгаетъ, 
Дорогихъ гостей встрѣчаетъ; 
Второпяхъ народъ бѣжитъ; 
Дядька князю говоріиъ: 
Лебедь насъ хъ тебѣ досладд 
И наказомъ нахазада 
Славный городъ твой хранить 
И дозоромъ обходить. 
Мы отнынѣ ежеденно 
Вмѣстѣ будемъ непремѣнно 
У высокихъ стѣнъ твоихъ 
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Выходить изъ водъ морскихъ. 
Тахъ увидидася жы вскорѣ, 
A теперь тора намъ въ Mopej 
Тяжехъ воздухъ намъ земли. 
ВсЬ потомъ домой ушли. 

Вѣтерь до мррк> гуляетъ 
И корабликъ подгоняетъ; 
Онь бѣжитъ себѣ въ волнахъ 
На поднятыхъ парусахъ 
Мимо остро^а крутаго, 
Мимо города Оольтвжщ 
Пупгки съ прцстави палятъ, 
Корабдю пристаго велятъ. 
Пристаютъ хъ заетавѣ гости. 
Князь Гвидонъ аоветъ ихъ вгости, 
ІІхъ ш жормвэд^ и поитъ 
И отвѣжь д&ржать вехитъ: 
Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете? 
И худа теперь плывете? 
Корабедьщтш въ отвѣтъ: 
Мы объѣхали весь свѣтъ; 
Торговади щл. булатоаіъ, 
Чистымъ серебродсь и здатбщ», 
И теперь намъ вьщпедъ срокъ; 
A дежитъ наагь иуть даледъ, 
Мимо opposa Б у ш а , 
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О ЦА.9Ѣ С А Д Т А Н Ь . 

Въ царство славваго Салтана. 
Говоритъ шгь князь тогда: 
Добрый путь ванъ, господа, 
П о морю по окіяну 
К ъ славному царн> Салтану. 
Да Скажите-жъ: князь Гвидонъ 
Шлетъ-де свой царю поклонъ. 

Гости князкх покдонилиеь, 
Вышли воыъ и въ дуть пустидись. 
К ъ морю квязь, a лебедь тамъ 
У ж ъ гуляетъ по волнамъ. 
Князь одять: душа-де проситъ . . . 
Такъ и тянетъ, и ч уноситъ . . . 
И опять она его 
Вмигъ обрызгада всего. 
Тутъ онъ очень уменыиился, 
Шмелемъ князь оборотился, х 

Полетѣлъ и зажужжалъ; 
Судно на марѣ догналь, 
Потихоньку одуетжлся 

Ha корму — и въ щехь забился. 

Вѣтеръ вееело шумить, 
Судно весело бѣжитъ 
Мимо острова Буяна 
В ъ царство славнаго Салтаиа, 

lib.pushkinskijdom.ru



С К А З К А 

И желанная страна 
Вотъ ужъ издали видна. 
Вотъ на берегъ вышли гости. 
Царь Салтанъ зоветъ ихъ вгости, 
И за ними во дворецъ 
Полетѣлъ нашь удадецъ. 
Видитъ, весь сіяя въ златѣ, 
Царь Салтанъ сидитъ въ палатѣ 
На престолѣ и въ вѣнцѣ 
Съ грустной думой на лицѣ. 
A ткачиха съ поварихой, 
Съ сватьей бабой Бабарихой, 
Около царя сидятъ — 
Четырьмя всѣ три глядятъ, 
Царь Салтанъ гостей сажаетъ 
За свой столъ и вопрошаехъ: 
Ой вы, гоега-госщода, 
Долго хь ѣздидн? худа? 
Ладно дь за моремъ идь худо? 
И какое въ свѣтѣ чудо? 
Корабедьщики въ отвѣтъ: 
Мы объѣхали весь свѣть; 
За мореигь ждтье нехудо; 
Въ свѣтѣ жъ вотъ хакое чудо: 
Островъ на морѣ лежитъ, 
Градъ на островѣ стоитъ, 
Каждый денъ идетъ тамь дкво: 
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О ЦАР36 С А Л Т А Н Ь . 

Mope вздуется бурливо, 
Заьишітъ, подыметъ вой, 
Хдьшетъ на берегъ пустой, 
Расплеснется въ скоромъ бѣгѣ 
И останутся на брегѣ 
Тридцать-три богатыря, 
В ъ чешуѣ здахой горя, 
ВсЬ красавцы мододые, 
Ведиханы удалые, 
Всѣ раввы, какъ наподборъ; 
Старьтй дядька Чсрноморъ 
Съ ними изъ моря выходитъ 
И попарно ихъ выводитъ, 
Чтобы островъ тотъ хранить 
И дозоромъ обходить : 
И той стражи нѣтъ надежнѣй, 
Ни храбрѣе, ни прилежнѣй, 
A сидитъ тамъ кяязь Гвидонъ, 
Онъ прислалъ тебѣ поклонъ. 
Царь Садтанъ дивится чуду. 
Коли жнвъ я только буду, 
Чудный островъ навѣщу 
И y хнязя поічщу. 4 

Повариха и ткачиха 
Н и гугу — но Бабариха 
Усмѣхнувпшсь говоритъ: 
Кто насъ этидіъ удивитъ? 
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С К А З К А 

Люди изъ, моря выходятъ 
И себѣ дозоромъ бродятъ} 
Правду дь баютъ или лгутъ, 
Дива я не вижу тутъ. 
Въ свѣтѣ есть тадія-ль дива? 
Вотъ идетъ молва иравдива: 
За моремъ царевна есть> 
Что не можно глазъ отвесть: 
Днемъ свѣтъ Божій затмѣваетъ, 
Ночью землю освѣщаетъ, 
Мѣсяцъ подъ ъосѳй &л&япхтьу 

A во лбу звѣзда іЬ^жгъ. * 
A сама-то велилава, 
Выплываетъ, будта n a B â j 

A хакъ рѣнь то говорнтъ, 
Сдовно рѣтенька журчитъ. 
Молвить можно сираведлнво, 
Это дйво, такъ ужъ дяво. 
Гости умные молчатъ: 
Спорить съ бабой не хотятъ. 
Чуду царь Салтанъ дивится — 
A царевичь хоть и здится, 
Но жалѣетъ онъ очеШ 
Старой бабушки своер: 
Онъ надъ ней жужжитъ. хружйтся 
Пряыо на носъ хъ неи садвггся, 
Носъ ужадялъ богатырь: 
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О Ц А Р Ь С А Л Т А Н Ѣ . 77 

Ha носу вскоэдлъ ваедздь* 
И онять подіха тревога; 
Помогите, ради бощ! 
Караулъ! лови, ловщ, 
Да дави еіо, д а в и . . . . 
Вотъ ужо! цожди неашожко, 
П о г о д и ! . . . A пшель въ окодпдо, 
Д а спокойвса вь с^ой удѣлЗь 
Череаъ зирре долетѣ^ь. 

Князъ y синя моря ходитъ, 
Съ синя моря глазъ не сводитъ; 
Глядь — ловерхъ техучихъ водъ 
Лебедь бѣлдя плъшетъ. 
«Здравствуй» ідазз^ты мой цредраекой! 
Что жъ ты тихъ> хак;ь день ненастрой? 
Опечалился чему?» 
Говоритъ она.еду. 
Князь Гвидѳвсь ей оФвѣчаехъ^ 
Грусть-яосха^ц$яр е^даетъ: 
Люди женятещ, зддаргу, 
Неженатъ лишь я хожу. 
«А Е.ого же напрвасѣтѣ 
Т ы имѣешь?» — Да на свѣтѣ, 
Говорятъ, одревда есть, 
Что не можно глазъ отвестъ. 
Днемъ свѣуъ Божій затыѣваетъ, 
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С К А З К А 

Ночью земліо освѣщаетъ — 
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ, 
A во лбу звѣзда горитъ. 
A сама-то велвгаава, 
Выстуяаетъ, будто пава; 
Сладку рѣчь-то говоритъ, 
Будто рѣтенка журтатъ. 
Только, полно, правда дь это? — 
Князь со страхомъ ждетъ отвѣта. 
Лебедь бѣдая молчить 
И подумаВй говоритъ: 
Да! такая еезѣ дѣвица; 
Но жена не рукавица : 
Съ бѣлой ручош неѵ стряхнепш., 
Да за поясъ не заткяешь. 
Услужу тебѣ совѣтомъ — 
Слушай: обо всемъ объ атомъ 
Пораздунай ты путемъ, 
Hè раскаяться бъ потомъ. 
Князь предъ нею сталъ божиться, 
Что пора ему жениться, 
Что объ этомъ обо всемъ 
Передумалъ онъ путемъ; 
Что готовъ душею страстной 
За царевною прекрасной 
Онъ пѣютомъ итти отсель, 
Хоть за тридевять зеагель. 
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О Ц А Р Ѣ С А . Л Т А Н Ѣ . 

Лебедь тутъ вздохнувъ глубоко, 
Молвила: зачѣмъ далеко? 
Знаи, близка судьба твоя, 
Вѣдь царевна эта — я . 
Тутъ она, взмахнувъ крыдамя, 
Полетѣла надъ волнами 
И на берегъ съ высоты, 
Опустилася въ кусты, 
Встрепенудась, отряхнулась 
II царевпой обернулась: 
Мѣсяцъ подъ косой блеститъ, 
A во лбу звѣзда горитъ; 
A сама-то величава, 
Выступаетъ, будто пава; 
A какъ рѣчь-то говоритъ, 
Словно рѣченька журчитъ. 
Князь даревну обтшаетъ, 
К ъ бѣлой груди прижимаетъ 
I I ведетъ ее скорѣй 
К ъ мшой матушкѣ своей, 
Князь ей ноги, умодяя: 
Государыня родная! 
Выбралъ я жену себѣ, 
Дочь послушную тебѣ. 
Просимъ оба разрѣшенья, 
Твоего благословенья: 
Т ы дѣтей благосдови 
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Жить яъ совѣтѣ ж любвя. 
Надъ гдавою ихъ покорной 
Мать съ иконой чудотворной 
Слезы льетъ и говоритъ: 
сБогъ васъ, $ѣтМу иаградитъ.» 
Князь не додго еобирался, 
На царевнѣ обвѣнтался; 
Стали жить да поживатв^ 
Да приплода поджидать. 

> 

Вѣтеръ по морю гуляетъ 
И кораблик^ ш>дгоняетъ: 
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахв 
На раздутьшь парусахъ 
Мимо острова кругаго, 
Мимо города большаго< 
Пушьи еъ иристаня палятьу 

Корабдю прнстать велятъ, 
Пристаютъ къ заставѣ гости. 
Князь Гвядонъ зоветъ ихъ вгости, 
Онъ ихъ хормитъ и поить 
И отвѣтъ держать велитъ: 
Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете, 
И куда теперь идывете? 
Кораеедывдиоыі въ отвѣтъ: 
Мы объѣхади весь свѣтъ; 
Торговали мы недаромъ 
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Иеуказаннымъ товаромъ; 
A дежитъ найъ путіг дадекъ: 
Восвояси на востокъ, 
Мимо острова Буяна, 
Въ царство славиаго Салтана. 
Князь имъ вымолвидъ тогда: 
Добрый путь вамъ, господа, 
П о морю по окіяну 
К ъ сдавному царю Салтану^ 
Да напомните еиу, 
Государю своему: 
К ъ намъ онъ вгости обѣщался, 
A доселѣ й£ собрался. 
ІПлю ему я свой поклонъ. 
Гости въ путь, a князь Гвпдонъ 
Дома на сей разъ <яжися 
И съ женою не разстался. 

Вѣтеръ весело шунитъ, 
Судно весело бѣжитъ 
Мимо ocupofea BySfra . 
К ъ царству слабійго бадтаиа, 
И знакомая страца 
Вотъ ужъ издади видна. 
Вотъ на берегъ вышди гости. 
Царь Салтанъ зоветъ ихъ вгости. 
Гости видятъ: во дворцѣ 

Том* ІК 

lib.pushkinskijdom.ru



CK.A3KA 

Царь сидить въ своемъ вѣнцѣ, 
A ткачиха съ поварихой, 
Съ сватьей бабой Бабарихой, 
Около царя сидятъ, 
Четырьмя всѣ три глядятъ. 
Царь Салтанъ гостей сажаетъ 
За свой столъ и вопрошаетъ: 
Ой вы, гости-господа, 
Долго-ль ѣздиди? худа? 
Ладно-ль за моремъ, идь худо? 
И какое въ свѣтѣ чуда? 
Корабеіын^Ей въ ^твЬтъ ; 
Мы объЬхали вееь e&fer^f 
За моремъ житье нехудо, 
Въ свЬтѣ жъ вотъ кахое чудо: 
Островъ на морѣ лежитъ, 
Градъ на островѣ стх>итъ> 

Съ златоглавьши церкваші, 
Съ теремами и садамиз 
Ель ростетъ передъ дворцомъ, 
A надъ ней хрустальный домъ; 
Бѣдка въ немъ живетъ рунная, 
Да чудесница какая! 
Бѣлка пѣсеньвд иоетъ, 
Да орЬдаьи все грызетъз 
A орѣнші не лроодьш 
Скордупы-то зодотыя? 
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Ядра—чистый я&ужрудъ} 
Бѣлку &одятъ, берегугъ. 
Тамъ еще другое дяво: 
Море вздуется бурдиво, 
Закипитъ, подьшетъ вой ? 

Хлынетъ на берегъ пустоя, 
Расплеснется въ скоромъ бѣгѣ 
И очутятся на брегѣ 
Въ чешуѣ, хакь жаръ горя, 
Тридцать-три бога*ыря, 
Всѣ красавцы удадые, 
Великаны молодые, 
Всѣ равны, какъ налодборъ — 
Съ нимя дядъка Черпоморъ. 
И той стражі* пѣтъ надежнѣй 7 

Ии храбрѣе, ни придежнѣй. 
A y хнязя жейка есть, 
Что не можно гдазъ отвестъ: 
Днемъ свѣтъ Божія затмѣваетъ,. 

^ТІочъю Земхю ъж&щяежь^ « 
Мѣсяцъ подъ v&èfyik бдйсзшту > 
A во лбу звѣзда £орйт£^ 
Князь Гвидонъ тотъ яородъ правитъ, 
Всякъ его усердно славитъ; 
Опъ прислалъ тебЬ похдонъ, 
Да тебѣ пѣняетъ онъ: 
К ъ намъ-де вгости о&ѢЩ2Жжі 
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A доселѢ ые собрался. 
Тутъ ужъ царь не утерпѣлъ, 
Снарядить онъ флотъ велѣлъ. 
A ткдтаха съ поварихой, 
Съ сватьей бабон Бабарихой, 
Не хотятъ царя пустить 
Чудной островъ навѣстить. 
Но Салтанъ имъ не внимаетъ 
И, хакъ разъ ихъ унимаетъ : 
«Что я? царь или дитя?» 
Говоритъ онъ не ш у т я : 
«Нылче-жъ ѣду!» — Т у т ъ онъ топнулъ, 
ВышеДъ войъ и дверьй) хлопнудъ, 

Подъ окяомъ Гвидонъ сидитъ, 
Молча на море глядитъ: 
Нс шушггъ оно, не хлещетъ, 
Лшпь едваедва трепещетъ, 
И въ лазоревон дади 
Показались корабди: 
П о равнинамъ окіяна 
Ъдетъ флотъ царя Салтана. 
Кяязь Гвиідонъ тогда вскоталъ, 
Громогласно возопилъ: 
«Матушха ж>я родная! 
Ты у княгиня нолодая! 
Посмотрите вві туда: 
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Ъдетъ батюшка сюда»» 
Флохъ ужъ къ острову подходитъ. 
Князь Гвидонъ трубу наводитъ: 
Царь на палубѣ стоитъ, 
И въ трубу на нихь гдядитъ. 
Съ нимъ таатаха съ поварихой, 
Съ сватьей бабой Бабаркхой; 
Удивляются онѣ 
Незнакомой сторонѣ. 
Разомъ пушвд запалилн; 
Въ ьолоколъняхъ зазвонили; 
К ъ морю самъ идетъ Гвидонъ; 
Тамъ царя встрѣчаетъ опъ 
Съ поварихой и ткатахой, 
Съ сватьей бабой Бабарихой; 
Въ городъ онъ повелъ царя, 
Нігіего не говоря. 

Всѣ тедерь идутъ въ палаты: 
У воротъ блнстаккгъ латы,_ 
И стоятъ въ глазахъ Даря, * ^ 
Тридцать-три богатыря^ 
Всѣ красавцы молодые, 
Вагаканы удадые, 
Всѣ равны какъ наподборъ, 
Съ тпшя дядька Черноморъ. 
Царь ступилъ на дворъ вшрокои: 
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Тамъ додъ елкок> высокод 
Бѣлка дѣсенку лоетъ, 
Золотой орѣхъ грыаеть, 
Изумрудецъ вьшимаетъ 
И въ мѣшечехъ опускаетъ^ 
И засѣянъ дворъ большой 
Золѳтою скорлудоя. 
Гости далѣ — торопдиво, 
Смотрятъ — что жъ? княгиня — диво: 
Подъ косой луна блеститъ, 
A во лбу звѣзда гордтъ; 
A сама-то релйчава^ 
Выстудаеть г будто пава^ 
И свекровь свою ведетъ. 
Царь глядитъ — и уздаетъ. . . . 
Въ немъ взыграло ретдвое! 
«Что я вижу? тао такое? 
Какъ!» и духъ въ немъ заяялся. . . 
Царь слезами задился, 
Обнимаетъ онъ царицу 
И сынка д мододицу, 
И садятся всѣ за столъ; 
И веседый диръ дошелъ, 
A ткатаха съ доваряхой, 
Съ сватьей бабой Бабарихоіі, 
Разбѣжались до> угдаэиц 
Ихъ нашли насид$ хамъ. 
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Тутъ во всеиъ онѣ признались, 
Повиннлись, разрыдались. 
Царь для радости такой 
Отпустидъ всѣхъ трехъ домой. 
День прошелъ — царя Салтана 
Уложили спать вполпьяна. 
Я тамъ быдъ; медъ, пнво пилъ — 
И усы дишь обмочилъ. 
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СКАЗКА 
о мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ. 

^ С С а * 

Царь сь царицею просттася, 
Въ путь-дорогу снарядидся, 
И царица y окна 
Сѣла ждать его одна. 
Ждетъ-пождетъ съ утра до ночи. 
Смотритъ въ поле, инда очи 
Разболѣдись схядюта 
Съ бѣлой зори ft9k : 

Не видать милаго друра! 
Только видитъ: вьется выога, 
Снѣгъ валятся ца цоля > 

Вся бѣлешеш»ка. здоде. 
Девять н ѣ с щ е р ^ щ>о#суциг£, 
Съ поля гдазъ она не сврдитзь 
Вотъ въ сочедьникъ вь сажый, ночь, 
Богъ даетъ царицѣ дочь, 
Рано усромъ гость жеданный, 
День и ночь таьъ додго жданвддіц 
Издалеч«ц наконецъ 
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Воротился царь-отецъ. 
На него она взглякула, 
Восхищенья не снесла, 
Тяжелешенько вздохнула, 
И хъ обѣднѣ умерла. 

Долго царь былъ неутѣшенъ} 
Но кахъ быть? и онъ былъ грѣшенъ; 
Годъ прошелъ какъ сонъ пустой, 
Царь женился на другой. 
Правду молвить, молодща 
Ужъ и впрямъ была царйца: 
Высока, схройна^ бѣла, 
И умомъ1 и всѣкь взяла; 
Но за то горда, лоиливад 

Своенравна и p e B t a m a . 

Ей въ придайое даеа 
Было іесш&ф àtftib} 
Свойство зеркальце имѣло: 
Говорить оно умѣло. 
Съ шшъ однимъ она б^іла 
Добродушна, веселаз 
Съ вджь привѣтливо шутила^ 
И храсуясь говорйда: 
«Свѣтъ мой, зёркальце! схажи, 
« Да всю правду доложи : * 
« Я дь на свѣтѣ всѣхъ нилѣе, 
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сВсѣхъ румянѣй и бѣлѣе?» 
И ей аеркальце въ отвѣтъ: 
сТы, хонетао, спору нѣтъ; 
« Ты, дарща , всѣхъ мялѣе, 
«Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе.* 
И царица хохотать, 
И плечами пожлмать, 
И подмигивать глазами, 
И прищелкцвать персташг, 
И вертѣться подботась, 
Гордо въ зеркальце глядясь. 

Н о царевна молодая, 
Тихомолкомъ расцвѣтая, 
Между тѣмъ росяа, росла, 
Поднялась — и расдвѣла. 
Бѣлолица, черноброва, 
Нраву кроткаго такаго. 
И женихъ сыскался ей, 
Корохевичь Кшсей. 
Сватъ иріѣхалъ; цар^ дадъ слово, 
A ириданое готово: 
Семь торговыхъ городовъ, 
Да сто сорокъ теремовъ. 
На дѣвитаикъ собираясь 
Вотъ царица, наряжаясь 
Передъ зеркальцемъ свондоь, 
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Перемолвилася съ нимъ: 
«Я ль, скажи мнѣ, всѣхъ милѣе, 
«ВСѢХЕ руашнѣй и бѣлЬе?» 
Что же зержальце въ охвѣхъ? 
«Ты прекрасна, спору нѣхь; 
«Но царевна всѣіѣ ш а ѣ е , 
«Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе.» 
Какъ Царица охпрыгнехъ, 
Да хахъ р у и у замахнехь, 
Да по зеркальцу кахъ хлоішехъ, 
Каблучоьомь-хо йаіь йрй*сяшехъ! . 
«Ахъ хы, мерзкое схекло! 
Эхо врепш хы мнѣ йа зл?о. 
Кахъ хягахься ей со мною? 
Я въ ней дурь-хо успохою. 
Вишь-какая подросда! 
И не диво, тао бѣда; 
Махь беременна сидѣла: 
Да на снѣгъ лишь и глядѣла! 
Но скажи: какъ можно ей 
Быхь во всемъ меня мил^й? 
Признавайся j всѣхъ я xpâjine. 
Обойди все царсхво иаше, 
Хоть весь міръ; зинѣ равной нѣхъ. 
Такъ-ли?» Зеркальце въ о^вѣхъ: 
«А царевна тё ж £ мйлѣе, 
Все румяйѣй и бѣдѣе.» 
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Дѣлать нечего. Ояа, 
Черной завйстй полна, 
Бросивъ зерхальце подъ лавжу, 
Иозвала къ себѣ Чернавку, 
И ыаказываетъ ей, 
Сѣнной дѣвушкѣ своей, 
Везть царевну въ глушь лѣсную 
И , свдзавъ ее, живую 
Подъ сосыой оставить тамъ 
На съѣденіе волканъ. 
Чортъ ли сладитъ съ бабой гнѣвной? 
Спорить нечего. Съ царевной 
Вотъ Чернаввд въ лѣсъ пошла, 
И въ такую даль свела, 
Что царевна догадалась, 
И досмерти иснугалась, 
И взмолялась. «Жизнь моя! 
Въ чеагь, скажи, виновыа я? 
Н е губи меня, дЬвица! 
A какъ буду я царица, 
Я пожадую теб*>~ ' 
Ta, въ душѣ ея ліобя, 
Не убила, не связала, 
Отпустяла іі сказала: 
«Не хручинься, Богъ съ тобой.» 
A сама пришла домой. 
«Что?» сказала ей царица, 
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«Гдѣ красавица-дѣвица?» 
— Тамъ въ лѣсу, стоитъ одна, 
Отвѣтаетъ ей она; 
— Крѣпко связаны ей локти; 
Попадется звѣрю въ когти, 
Менъше будетъ ей терпѣть, 
Легче будетъ умереть. — 

И молва трезвонить стала: 
Дочка царская пропала! 
Тужитъ бѣдный царь по^ ней. 
Королевичъ Еддсей, 
Помолясь усердно Богу, 
Отправляется въ дорогу 
За красавицей - душой, 
За невѣстой мододой. 

Но невѣста молодая, 
До зари въ лѣсу бдуждая, 
Между тѣмъ все шла да піла, 
И на теремъ набреда. 
Ей навстрѣчу песъ, залая, 
Прибѣжалъ и смодкъ, нграя; 
Въ ворота вопіла она. 1 

l ia подворьѣ тишина. 
Песъ бѣжитъ за ней, ласкаясь, 
A царевна, подбираясь, 
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IV. 

Поднялася иа крьисьцо 
И взядася аа ьодьцо; 
Дверь тахонькс отворнлась, 
И царевна очутидась 
В ъ свѣтлой горнщѣ; крутомъ 
Лавки, крытыя ковромъ, 
Подъ святывш стохъ дубовой, 
Печъ съ лежанкой изразавсовой. 
Видитъ дѣвица^ что тутъ 
Люди добрые живутъ; 
Знатъ, не будетъ ей обидно. 
Никого межъ тѣмъ невидио. 
Домъ царевна обошла, 
Все порядкомъ убралд, 
Засвѣтила Вогу свѣчку^ 
Затопида жарко лечку, 
Н а подати взобрадась 
И тихонько улегдась. 

Чась обеда лрибдажадся; 
Топотъ по двору раздался. 
Входятъ семь богахырей, 
Семь румяныхъ усачей. 
Старпгій модвилъ: «Что за диво 
Все такъ чисто и красиво, 
К т о - т о теремъ прибиралъ, 
Да хозяевъ поджидалъ. 
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Кто-же? выдь и покажися, 
Съ нами тестно подружися: 
Кодь ты старый человѣкъ, 
Дядей будешь намъ навѣкъ; 
Коли парень ты румяный, 
Братецъ будешь намъ названый; 
Коль старупша, будь нанъ мать, 
Такъ и станемъ ведичать; 
Коди красная дѣвица, 
Будь намъ милая сестрица.» 

И царевна къ няш» сощла, 
Честь хозядагь отдала, 
Впоясъ низко похлонвдасьз , 
Закраснѣвшись, извинилась, 
Что-де вгосот къ нтщъ зашла, 
Х о т ь звана н не была. 
Вмигь гіо рѣчи тѣ спознали, 
Что царевну принимализ 
Усадиди въ уголокъ, 
Подносилн пирожокъ, 
Рюмху полну налдвади, 
На подносѣ подаваля. 
Отъ зелекаго вина 
Отрекадася она; 
Пирожохъ дяшь раздомила, 
Да хусочикъ прижуеила. 
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И съ дороги отдаи^ть 
Отпросиласв на хровать. 
Отвели они дѣвицу 
Вверхъ во свѣтлую евѣтлнцу, 
И оставиди одну 
Отходялсую ка сну. 

День за днемъ ндетъ мешка% 
A царевна нолодазЕ 
Все въ лѣеу; не скутао ей 
У семи богатырей. 
Передъ утренней зарен> 
Братья дружною толпок» 
Выѣзжаютъ погулятЬу 
Сѣрыхъ утокв пострѣлжіъ, 
Руку правую иотѣшить, 
Сорочина въ полѣ спѣшить, 
Иль башжу съ широгахъ ндечь 
У Татарина ѳтсѣчь> 
Илй війгравить язъ даса 
Пятйгорскааро 4&JPFCE&L 

A хозяюшжой она 
Въ терему межъ тѣмъ одна, 
Приберетъ и лриготовитъ. 
Имъ она не прекословитт^ 
Не перетатъ ей omau 
Такъ идутъ за дняшг даш. 
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Братья милую дѣвицу 
Полюбилн. Къ нея въ свѣтдщу 
Разъ, липш только разсвѣло, 
Всѣхъ ихъ семеро вошло. 
Старпгій модвилъ ей: «Дѣвица, 
Знаешь: всѣмъ ты нажъ сестрица, 
Всѣхъ насъ семеро, тебя 
Всѣ мы діобимъ, за себя 
Взять тебя мы всѣ бы ради, 
Да недьзя; такъ, Бога ради, 
Помири насъ хакъ нибудь: 
Одному женою 6уД&у * -
Прочимъ лій&овой сестронк 
Что жъ катаешь~голоЕон>? 
Адь отхазываешь намъ? 
Аль товаръ не по куицамъ?» 

— «Ой вы, молодцы честные, 
Братцы вы мои родные,» 
Имъ царевна говоритъ: 
сКоли лгу, пустъ Богъ веллтъ 
Не сойти жлвой мнѣ съ мѣста. 
Кахъ мнѣ бьийь? вѣдь я невѣста. 

'Ддя йеня вы всѣ равны, 
Всѣ удалы, всѣ уины, 
Всѣхъ я васъ люблю сердетао; 
Но другому я навѣчно 
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Отдана. Мнѣ всѣхъ милѣй 
Королевичъ Елисей. 
Братья молча постояли, 
Да въ затылкѣ почесади. 
«Снросъ не грѣхъ. Прости ты насъ,» 
Старшій молвилъ П О Е Л О Н Я С Ь : 

«Коли такъ, не заикнуся. 
Ужъ о томъ.»—«Я не сержуся,» 
Тихо молвила она; 
«И отказъ мой не вина.» 
Жешіхи ей поклонились, 
Потихоньку удалились, 
И согласно всѣ опять 
Стали жить да поживать. 

N 

Между тѣмъ царица здая, # 

Про царевну вспоминая, 
Н е могла простить ее; 
A на зеркаяьце свое 
Долго дуіаоь и ефднлась^ 
Наконецъ ѵ&в неіг& жватнлась 
И пошла за нимъ, н сѣвв „ . 
Передъ нимъ, забыла гнѣвъ, 
Красоваться снова стала, 
И съ удыбкою сказала: * 
«Здравствуй, зеркальце! скажи, 
Да всю правду доложи: 
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Я дь на свѣтѣ всѣхъ милѣе, 
Всѣхъ ружянѣй и бѣлѣе?» 
И ей зеркальце въ отвѣтъ: 
«Ты прекрасна, спору иѣтъз 
Н о живетъ безъ всякой славы, 
Средь зеленыя дубравы, 
У семи богатвгрей 
Ta, что все ж ъ тебя милѣй.» 
И царица налетѣла 
Н а Чернавку: «Какъ ты смѣла 
Обмануть меня? и въ ч е м ъ ! , . . » 
Ta призналася во всемъ, 
Тахъ и тажъ. Ц а р щ а злая, 
Е й рогаткой угрожая, 
Положила иль не жить, 
Иль царевну погубить. 

Разъ царевна молодая, 
Милыхъ братьевъ поджидая, 
Пряла сидя подъ О Е Н О М Ъ . 

Вдругъ сердито подъ хрыльцомъ 
Песъ залаялъ, и дѣвща 
Видитъ: нтпцая черница 
Ходитъ по двору, клюкой 
Отгоняя пса. «Постой, 
Бабунша, постой немножко,« 
Е й хриодтъ она въ окошко, 
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«Пригрожу сама я псу 
И к.ой-тао тебЬ снесу.» 
Отвѣчаетъ ей чершща: 
«Охъ ты, дитятко дѣвица! 
Песъ проклятый одолѣлъ, 
Чуть досмерти ые заѣлъ. 
Посмотри, какъ онъ хлояочеть! 
Выдь ко мнѣ.« — Царевна хометъ 
Выйти къ ней и хлѣбъ взяла, 
Н о съ крылеяка лшнь сошла, 
Песъ ей подъ ноги — и лаетъ, 
И къ старухѣ не пусхаетъ; 
Лвшь пойдетъ старуха къ ней, 
Ояъ, дѣснаго звѣря здѣй, 
Н а старуху. Что за вудо? 
«Видно выспался онъ худо>» 
Е й царевна говоритъ; 
«На жъ 3 лови!<» и хлѣбъ летитъ. 
Старушонка хлѣбъ поймала-
«Благодарствую сказала, 
Богъ тебя благословя* 
Вотъ за то тебѣ, лови!» 
И къ царевнѣ наливыое, 
Молодое, золотое, 
Прямо яблочко д е т и т ъ . . . . 
Песъ ка&ъ прыгнетъ, завизжитъ 
Н о царевна въ обѣ руяи> 
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Х в а т ь — поймала, «Ради скури 
Кушай яблочко, мой свѣтъ. 
Благодарствуй за обЪдъ.,» 
Старушоночка сказала, 
Поклонилась и пропала. 
И съ царевной иа крыльцо 
Песъ бѣжитъ и ей въ лицо 
Жалко смотритъ, грозно воетъ, 
Словно сердце песье ноетъ, 
Словно хочетъ ей сказаты 
Брось! Она его ласкать, 
Треплетъ нѣжною рукою} 
Что, Соколка, что съ тобою? 
Лягъ! и въ хомнату вошла, 
Дверь тихоыько заперла, 
Подъ охно за пряжу сѣла 
Ждать хозяевъ, a глядѣла 
Все на яблоко. Оио 
Соху спѣдаго полно, 
Такъ свѣжо и такъ душисто, 
Такъ ружяно, золотисто, 
Будто медомъ налилосьі 
Видны сѣмечдо насквозь. 
Подождать она хотѣла 
До обѣда, не стерпѣла, 
В ъ рухи яблочко взяла, 
К ъ алымъ губкамъ поднеслд, 
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Потихоньку прокусила, 
И кусочикъ проглотяла . . . . 
Вдругъ она, моя душа, 
Пошатнулась не дыша, 
Бѣлы руки опустила, 
Плодъ румяный уронила, 
Закатилися глаза, 
И она подъ образа 
Головой на лавку пала, 
И тиха, недвижна с т а л а . . . . 

Брахья въ ту пору домой 
Возвращадися толпой 
Съ молодецкаго разбоя, 
Имъ навстрѣчу, громко воя, 
Песъ бѣжитъ, и ко двору 
П у т ь имъ кажетъ. Н е къ добру! 
Братья молвили} лечаля 
Н е минуемъ. Прискакали, 
Входятъ, ахнуля. Вбѣжавъ, 
Песъ на яблоко стремглавъ 
Съ даемъ киыулся, озлился, 
Проглотилъ его, свалмлся 
И издохъ. Напоено 
Было ядомъ знать оно. 
Передъ мертвою царевной 
Братья въ горести душевной 
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Всѣ ПОЦИКЛИ ГОЛОВОЙ, 

И съ молитвою святой 
Съ лавки подняли, одѣли, 
Хоронить ее хотѣли 
И раздумали. Она^ 

.Кахъ лодъ крыльшіьомъ y сна, 
Такъ тиха, свѣжа дежала, 
Что дшяь только не дышада. 
Ждалн три дня, но она 
Не возстала ото сна. 
Сотворивъ обрядъ лечальньш, 
Вотъ они ^<>кГро6ъ-хру€тальньЕа 
Труііъ царевны модедой 
Подожиди, и толдой 
Понесли въ пустую гору, 
И въ лолунотаую пору 
Гробъ ея къ шесгя стодбашъ 
На цѣпяхъ чугунныхъ тажь 
Осторожяо привинтиди 
И рѣшеткой оградилнз 
И предъ мертвою сестрой 
Сотворивъ локлонъ земной, 
Старшія молвнлъ: «Спд во гробѣ^ 
Вдругъ логасда, ^ертвой здобѣ^ 
На землѣ твоя хр^са^ 
Духъ твой дримуяъ вебеса. 
Нами ты быда любяма 
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И для мидаго храшшд ч*-і . 
Не достадась нийому, 
Только гробу одному.» 

Въ тотъ же день царица алад, 
Доброй вЬсти ожидая 
Втайнѣ зеркальце взяла 
И вопросъ свой задала: 
<Я ль, схажи и ѣ , всѣхъ шиѣе, 
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?» 
И усдышала въ отвѣтъ: 
«Ты, царица, спору нѣтъ, 
Т ы на свѣтѣ всѣхъ милѣе, 
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе.» 

За невѣстою своей 
Королеввгаь Елисей 
Между тѣмъ по свѣту скачсетъ. 
Нѣтъ, хакѣ нѣтъі Онъ горько ияаыетъ, 
И кого -ни еаросвдъ онъ, 
Всѣмъ вонросаьк.еБви аздреін^ л 

Кто въ глаза ему шіѣется, 
Кто скорѣе отвернется; 
К ъ красну содяцу накоыецъ 
Обратился молодедъ. 
«Свѣтъ нашъ соддышко! ты ходщиь 
Круглый годъ по небу, сводишь 
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Зиму съ теплою весной, 
Всѣхъ насъ видшпь подъсобой. 
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтѣ? 
Не видало дь гдѣ на свѣтѣ 
Ты царевны молодой? 
Я женихъ ей.> — «Свѣтъ ты мои,» 

Красно солнце отвѣчало: 

« Я царевны не видало. 

«Зпать ее въ живыхъ ужъ нѣтъ. 

«Развѣ мѣсяцъ, мой сосѣдъ, 
«Гдѣ нибудь ее да встрѣтиль, 
«Идя слѣдъ ея замѣтжгь.і 

Темной ночкй Елисей 
Дождался въ тосхѣ своей. 
Только мѣсяцъ показался, 
Онъ за нимъ съ мольбой погнался. 
«Мѣсяцъ, нѣсяцъ, моя дружохъ, 
Позолоченый рожохъ! 
Т ы встаешь во тжЬ глубокой, 
Круглолицый, свѣтлоокой, 
И обьгаай твой любя, 

Звѣзды смотрятъ на тебя. 
Ахь откажепш мнѣ въ отвѣтѣ? 
Не видалъ ди гдѣ на свѣтѣ 
Ты царевны мододой? 
Я женнхъ ей.* — «Вратецъ мой,» 
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Отвѣтаетъ мѣсяцъ ясной: 
«Не видалъ я дѣвы красной. 
На сторожѣ я стою 
Только въ очередь мою. 
Безъ меня царевна вядно 
Пробѣжала.» — «Какъ обидно!» 
Королевичь отвѣталъ. 
Ясный мѣсяцъ продолжалъ: 
«Погоди$ объ ней, быть можетъ, 
Вѣтеръ знаетъ} онъ поможегь. 
Т ы къ нему теперь ступай, 
Не печалься же , прощай,» 

Едисей не унывая 
К ъ вѣтру кинулся, в з ы в а я : 

«Вѣтеръ, вѣтеръ! Т ы могучъ, 
Т ы гоняешь стаи тучь, 
Т ы волнуешь сипе море, 
Всюду вѣешь напросторѣ, 
Не б о я ш Б с я нккого, 
Кромѣ Бога о д н о г о . 

Аль откажешь згаѣ въ отвѣтѣ? 
Не видалъ ди гдѣ на свѣтѣ 
Т ы царевны зсолодой? 
Я женихъ ея.» — «Постой,* 
Отвѣчаетъ вѣтеръ буйный: 
«Тамъ за рѣтаой тихоструйной 
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Есть высокая ropaj 
Въ ней глубокая нора; 
Въ той норѣ, во тмѣ петадьной, 
Гробъ катается хрустальной 
На цѣпяхъ между етолбовъ, 
Не видать ни чьшъ слѣдовъ 
Вхругъ того пустаго мѣста: 
Въ томъ гробу твоя невѣста. » 

Вѣтеръ далЬ побѣжалъ. 
Королевичь зарыдал^ 
И пошелъ къ пуе^оі^у мѣету, 
Н а прекраснуіо невѣсту 
Посмотрѣть еще хоть разъ. 
Вотъ идетъ; и поднялась 
Передъ нимъ гора крутая$ 
Вхругъ нея страна пустая; 
Подъ горою темный входъ. 
Онъ туда скорѣй идетъ. 
Передъ нимъ, во мглѣ печальной, 
Гробъ катается хрустальной> 
И въ хрустальномъ гробѣ томъ 
Спитъ царевна мертвымъ сншгв. 
И о гробъ невѣсты милой 
Онъ ударилея всей сидой. 
Гробъ разбился. Дѣва вдругъ 
Ожила. Гляднтъ вскругъ 
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Йзунденными глазами, 
И катаясь надъ цѣпяаш, 
Привздохнувъ, произнесла: 
«Какъ же додго я спада!» 
И встаетъ она изъ гроба 
А х ъ ! . . . и зарыдали оба. 
Въ рута онъ ее беретъ 
И йа свѣтъ изъ тмы несетъ, 
И бесѣдуя пріятно, 
Въ путь пускается обратно, 
И трубнтъ у ж е нодва: 
Дочка царсхая жива! 

Дома въ ту пору безъ дѣла 
Злая матаха сидѣла 
Передъ зеркальцемъ своимъ 
И бесѣдрвала съ нимъ, 
Говоря: « Я ль всѣхъ милѣе, 
Всѣхъ румянѣй и бѣдѣе?» 
И услышала въ отвѣгъ: 
«Ты прехрасна, слова нѣтъ, 
Н о царевяа все жъ милѣе, 
Все ружянѣй и бѣлѣе.э 
Злая мачиха, вскотавъ, 
Объ подъ зеркадьце разбивъ, 
Въ дверя прямо побѣжада 
И царевну повстрѣчада. 
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Тутъ ее тосха взяла 
И Царида умерла. 
Лшпь ее похоронили, 
Свадьбу тотчасъ учиниди, 
И съ невѣстою своей 
Обвѣнчался Елисей; 
И никто съ начала міра 

Не видалъ такого пира; 
Я тамъ былъ} медъ, пяво лилъ, 
Да усы дяшь обмочилъ. 
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о золотом:ъ пЬтушкѣ. 

Нѣгдѣ въ тридевятомъ царствѣ, 
Въ тридесятомъ государствѣ, 
Жилъ-былъ сдавный царь Дадонъ. 
Смолоду былъ грозенъ о н ъ , 
И сосѣдямъ то и д ѣ д о 

Наиосядъ обиды е м ѣ л о ; 

Но подъ старость захотѣлъ 
Отдохнуть о т ъ ратныхъ дѣлъ 
И гіокЪй се&ѣ у с т р о и Х ь . 

Тутъ ^ё£ѣ$в Фездажоить 
Стади стараго враря, 

Страшный вредъ е м у т в о р я . 

Чтобъ коіщы своихъ владѣній 
Охранять о т ъ нападеній 
Долженъ былъ о н ъ содержать 
Миоготаслеяную рать. 
Воеводы ие дремали 
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Но никакъ не успѣвали: 
Ждутъ бывало съ юга, глядь — 
Анъ съ востока лѣзетъ рать; 
Справятъ здѣсь — дихіе гостя 
Идутъ отъ моря : со злобти 
Инда плакалъ царь Дадонъ, • 
Инда забывалъ и сонъ. 
Что и жизнь въ такой тревогѣ! 
Вотъ онъ съ просьбой о помогѣ 
Обратился КТЕ» мудрецу 
Звѣздочету и сксщцу; 
Шлетъ за нимъ ^онда яожлономъ. 
Вотъ мудрецъ нередъ Дадономв 
Сталъ и вынулъ изъ мѣшка 
Золотаго пѣтупгка. 
Посади ты зту птицу, 
Молвидъ онъ щ р % , й а сддцу^ 
Пѣтушокъ мой золотой 
Будетъ вѣрный сторожъ твоя: 
Коль кругомъ все будетъ мирно : 
Такъ сидѣть онъ будетъ смирно;' 
Но лишь чуть со стороны 
Ожндать тебѣ войны, 
Иль набѣга силы бранной, 
Иль другой бѣды незванной — 
Вмнгъ тогда мой пѣтушокъ 
Приподыметъ гребешокъ, 
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Закритатъ и встрепенетсяг, 
И въ то мѣето обернет&г. 
Царь скопца благодарж^ъ, 
Горы золота сулитъ : 
За такое одолженье, 
Говоритъ онъ въ восхлщеиьѣ, 
Волю первую твою 
Я исполию, какъ жою. 

Пѣтушокъ съ выеокон сшщы 
Сталъ стеречь его границы; 
Чуть опасііость гдѣ видиа, 
Вѣрыый сторожъ какъ сосна 
Шеводьнется, встреденется, 
К ъ той сторонкѣ обернется 
И кричитъ кири ку жу. 

И сосѣдя дрисмирѣли, 
Воевать уже не смѣок* 

Далъ отшця^ <ж веѣдсь сзрршіъ. 

Годъ-другои дроходитъ мирно, 
Пѣтушокъ сидитъ все смирно. 
Вотъ однажды царь Дадонъ 

, Страшнымъ шуномъ пробужденъ 
Царь ты яаідьі Отецъ народа! 
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Возглашаехь воевода, 
Государь! проснись! бѣда! 
Что такое, господа? 
Говоритъ Дадоцъ, зѣваа 5 

А? кто тамъ?-бѣда какая? 
Воевода говоритъ: 
Пѣтушокъ опять кричитъ; 
Страхъ и шумъ во всей столицѣ. 
Царь къ окошку — аиъ на спицѣ, 
Видитъ, бьется пѣтушокъ, ' -
Обратившись па востокъ. 
Медлить нечего/. скорѣе! 
Люди, вадофІ^Ш^ живѣе! 
Царъ къ востоху войсьа шлетъ, 
Старнгій СЬНГЕГ €го ведетъ. 
Пѣтушокъ угомонился, 
Шумъ утихъ и царь забылся. 

Вотъ проходитъ восемь дней, 
A отъ войска нѣтъ вѣстей: 
Было-дь, не было-ль сраженья? 
Нѣтъ Дадону доыесенья.-
Пѣтушокъ криіитъ опяйь 
Клячетъ царь другуео рать; 
Сыяа онъ тейерь даныпаго 
ДІлетъ навырутеу больніаго; 
Пѣтушохъ опять утихъ. 
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Сяова вѣсти нѣтъ отъ няхь. 
Сяова восемь дней йроходятъ; 
ЛІОДИ въ страхѣ дни проводятъ. 
ІХѢтушокъ критатъ опять; 
Царь скликаетъ третью рать 
И ведетъ ее хъ востоку 
Самъ, не зная быть ли ироку* 

Войска идутъ деяь и ночь; 
Имъ становятся не вмонь. 
Ни побоища, ни стана, 
Н я надгробнаго кургана 
Не встрѣчаетъ царь Дадоыъ. 
Что за чудо? мыслитъ онъ. 
Вотъ осьмой ужъ день проходитъ, 
Войско въ гсцэы царь приводнть, 
И промежъ высокихъ горъ 
Видитъ шелковой шатеръ. 
Все въ безмолвія чудесномъ 
Вкругь шаі£>а; въ ущельи тѣсномъ 
Рать побятая лежжтъ. 
Царь Дадонъ хъ, шатру спЬнштъ . . . 
Что за страшная картина! 
Передъ нямъ его два сына 
Безъ шэломовъ и безъ латъ 
Оба мертвые лежата, 
Ъіечѣ вонзнвши другъ во друга. 
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Бродятъ кони ихъ средь лута 
П о притоптанной травѣ, 
П о кровавой муравѣ 
Царь завыдъ: охъ дѣти, дѣти! 
Горе мнѣі попаддаь въ сѣти 
Оба наши сокода! 
Горе! смерть моя яришла. 
Всѣ завыли за Дадономъ; 
Застонала тяжкимъ стономь 
Глубь дсшгаъ, и сердце горъ 
Потряслося. Вдругъ шатеръ 
Распахнулсяи . і>т дѣвща^ 
Шамахансхая;5Ёсарядіц 
Вся сіяя кахъ заря, 
Тяуо встрѣтила царя. 
Какь цредъ солнцемъ нтица ночн, 
Царь уішд&ъ, ей гдядя въ очи^ 
И забыдъ. m&w®pé$& т& 
Смерть обоихъ сыиовей, 
И она передъ Дадономъ 
Удыбнулась — и съ поклономъ 
Его за руку взяда 
И въ шатеръ <:вой увеЛа., 
Тамъ за ЪЬШсь его сажада, 
Бсявдшъ яйгвойъ угощала, 
Уложила отдыхатѣ 
На иарчсву» крф&ать> 
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И потомъ недѣдю ровно, 
Покорясь ей безусловно, 
Окрлдованъ, восхищенъ, 
Пировалъ y ней Дадонъ. 

Наконець и въ путь обратной 
Со своего сидой ратной 
I I съ дѣвицей люлодой 
Царь отправидся домой, 
Передъ нимъ модва бѣжада, 
Быль и небыль разглашала. 
Подъ століщей, близъ вороть, 
Съ шуномъ встрѣтилъ ихъ народъ; 
Всѣ бѣгутъ за колеснкцей 
За Дадономъ s цартщей «— 
Всѣхъ прнвѣтствуеэсъ Дадон^ь.... 
Вдругъ въ толпѣ увидѣлъ онъ, 
Въ Соротанской шапхѣ бѣлой, 
Весь хакъ лебедъ посѣдѣдый, 
Старыи дрз^ь еео сконеісы * 
А ! здоровгсг^м<ш 0%4ЩЬУ

 В

Л 

Молвилъ царь ехуу чѵо схажешь? 
Подь побллже, что прикажешь? 
Царь, отвѣтствуетъ мудрецъ, 
Разоттеыся накопецъ. 
Помншпь? за мою усдугу 
Обѣл^ался мпѣ, кахъ другу, 
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Водю перцую мою 
Ты исполішть какъ свою. 
Подари жъ ты мнѣ дѣвицу, 
Шамаханскую ц а р в ц у . . . . 
Крайне царь быхь изумленъ. 
Что ты? Старцу модвилъ &нъ, 
Или бѣсъ въ тебя ввернулся, 
Или ты съ ума ряхнулся? 
Что ты въ голову забралъ? 
Я конечно обѣіцалъ; 
Но всему же есть гравица.. 
И за^ѣмъ тебЬ дЬвица? 
Полно знаешь лщ шо я? > 
ІІОПрОСН ТЫ ОТЪ М€ИЯ 

Х о т ь казну, хоть чинъ боярскоя, 
Хоть коня съ кошошни царской, 
Х о т ь полцаретва моего. — 
— Не №&№г. 
Подари ты мнѣ дѣвяцу, 
Шамаханскую царнцу — 
Говоритъ мудрецъ въ отвѣтъ. 
Пдюнулъ царь: такъ дихъ же, нѣтъ! 
Ничёго ты не получишъ. 
Санъ себя ты грѣишикъ мучишь. 
Убирайся, цѣлъ пока; 
Оттапрате старнка!— -
Старигаокъ хотѣхь заспорихь, 
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Ho съ инымъ накладно вздорить; 
Царь хватилъ его жезломъ 
Н о лбу; тотъ уяалъ ыичкомъ, 
Да и духъ вонъ. — Вся стодица 
Содрогнулась — a дѣвица 
Х и хи хи да ха ха ха! 
Не боится знать грѣха. 
Царь хоть быль встревоженъ сильно, 
Усмѣхнулся ей умильно — 
Вотъ — въѣзжаетъ въ городъ о н ъ . . . . 
Вдругъ раздался лег\ой звонъ, 
И въ глазахъ y всей столяды 
Пѣтушокъ спорхнулъ со спицы, 
Іѵъ колеснндѣ полетѣлъ 
И царю на темя сѣлъ, 
Встрепенулся, кліонулъ въ темя 
И взвился . . . и въ то же время -
Съ холесшщы палъ Дадонъ — 
Охнулъ разъ — и умеръ онъ — 
A царица вдругь пропала, 
Будто вовсе не бывада — 
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о рыбакѣ іі рідбкѣ. 

Жядъ старикъ со своею старухой 
У самаго синяго моря; 
Они жидя въ ветхой зёмдянкѣ 
Ровно тридцать лѣть и три года. 
Старикъ довндъ неводомъ рыбу, 
Старуха пряда сво*> пряжу. 
Разъ днъ въ море закннулъ неводъ, 
Пришедъ неводъ съ одною тинойз 
Овга> ъъ другой разъ закинулъ неводъ, 
Пришель неводъ еъ травой морікок; 
Въ третін разъ заюшулв ошь неводъ, 
Пряшедъ неводъ съ золотой рыбкою, 
Съ нёгіростою рыбхой, зодотою, 
Кахъ взмолится золотая рыбка, 
Голосомъ молвитъ чедовѣчьимъ: 
*Отпустя ты, старче, мепя въ море, 
«Дорогой за себя дамъ откупъ: 
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«Откуялюсь чѣжъ только пожелаешь.» 
Удивялся старикъ, исдугадся: 
Онъ рыбаталъ тридцать лѣтъ и три года, 
И ие слыхивалъ, гаобъ рыба говорила. 
Отпустддв онъ рыбку зрлотую 
И сказадъ ей дасковое слово : 
Богъ съ тобою, золотая рыбка! 
Твоего мнѣ откупа неиадо} 
Студай себѣ въ синее море, 
Гуляй тамъ себѣ напросторѣ. 
Воротился старикъ JLO старухЬ* 
Расказадъ ей велшшв чудо. 
Я сегодня* паимадъ--бьіло рыбку^ 
Золотую рыбку, не нростую; 
П о нашему говорнла рыбка, 
Домой въ море сияее просидась, 
Дорогою цѣною откупадась; 
Охкуяадась чѣмъ тодько пожедаю. 
Не досмѣль я взять съ нея выкупъ} 
Такъ яустнлъ ее въ синее море. 
Старяка старуха забранида. 
Дурачоина ты, простофидя! 
Не умѣдь ты взять вьшупд съ р&бвд! , 
Х о т ь бы взялъ .ЗЕЫ съ жея корыто; 
Наше-то совсѣмъ раскололось. 
Вотъ пошедъ онъ № синему морю. 
Вндитъ: море одегха разыгралось. 
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Сталъ онъ клккатъ золотун> рыбку-
Припдыла къ нему рыбка и спросила: 
Чего тебѣ надобно, старте? 
Ей съ поклономъ старикъ отвѣнаетъ: 
Смилуйся, государыня рыбка! 
Разбранила меня моя старуха, 
Не даетъ старику мнѣ покою: 
Надобно ей новое хорыто; 
Наше-то совсѣмъ раскододоеь. 
Отвѣтаетъ золотая рыбка: 
Не печадься, стуттай себѣ съ Богомъ! 
Будетъ вамъ новое корьтто. 
Воротился старикъ ко старухѣ; 
У старухи новое корыто. 
Ея^е пуя^е старуха бранится: 
Дурачина ты, простофкдя! 
Выпросилъ, дуратана, корыто! 
Въ корытѣ много ли корысти? 
Воротись, дураюгаа, ты жъ рыбкѣ; 
Поклонись ейу, выщоси ужъ избу. 
Воть пошеіъ онъ жъ сящшу жорк> 
(Помутидося синее Hape)j 
Сталъ онъ кликать зодотую рыбку; 
Припдыда къ нему рыбка, спросида: 
Чего тебѣ надобно, старте? 
Ей старикъ съ иокдономъ отвѣтаетъ: 
Смидуйся, государыия рыбка! 

*» IV. 
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Ettçe пуще старуха бранится, 
Не даетъ старику мнѣ покою: 
Избу проситъ сварливая баба. 
Отвѣнаетъ зодотая рыбка: 
Не печадься, стустай себѣ съ Богомъ! 
Такъ и быть: изба важъ у ж ь будетъ. 
Пошелъ онъ £.0 своей землянкѣ, 
À землянки нѣтъ ужъ и слѣда; 
Передъ нимъ изба со свѣтелкой, 
Съ киршганоіо, бѣлецою трубоіэ, 
Съ дубовыми, тесовывш $орожы. 
Старуха сидитъ окошкомъ, 

На немъ срѣтъ <Ш>&$ъ ifysfea ругаётъ. 
Дуратана ты, прямой прастофиляі 
Выпросилъ, простофиля, тЪу\ 
Воротись, поклонись рыбкѣ: 
Не хочу быть черной крестьянкой, 
Хсѵіу быть <М>ЛбШоШ дШр?&кои:. 

Попгелъ старикъ къ синему морю 
(Не спокойно синее море). 
Сталъ онъ кликать золотую рыбку; 
Прнялыла къ нему рыбка, спросила: 
Чего тебѣ надобно, старяе? 
Ей съ поклономъ старикъ отвѣчаетъ: 
Сдгалуйся, государьшя рыбка! 
Пуп^е прежяяго старуха вздурилась. 
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Не даетъ старлку мпѣ покою: 
У ж ъ не хочетъ быть она крестьянкон. 
Хочетъ быть столбовою дворяикой. 
Отвѣчаетъ золотая рыбка : 
Не лечалься, ступай себѣ съ Богомъ! 

Воротидся старлкъ хо старухѣ; 
Что жъ онъ видитъ? Высоьій теремъ 
l i a крыдьцѣ стоитъ его старуха 
Въ дорогой сободьей дупіегрѣйкѣ, 
Парчевая на маховкѣ хичка, 
Жемчуги окруясили ліею, 
На рукахъ золотые леротни, 
Н а ногахъ красные сапожки. 
Передъ лею усердные сдуги; 
Она бьетъ лхъ, за чулрувъ тасхаотъ. 
Говоритъ старикъ своей старухѣ: 
Здравств^й, барытія сударыня дворятткаі 
Чай телерь твоя дуліенька доводьна. 
На нсго лріщри^^да старуха, 
На конюпгаѣ сдужить прс^ада. 

Вотъ ледѣдя-другая Ц]к>ходк#ъс~ 
Еп^е пуще старуха вздуридась; 
Опятъ къ рыбкѣ старика лосыдаетъ, 
Воротись, локдонися рыбкѣ: 
Не хочу быть стодбовою дворянхой, 
À хочу быть водьною царяцей. 
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Испугался старикъ, взмолился: 
Что ты, баба, бѣдены объѣлась? 
Ни ступить, ни молвить не умѣешь. 
Пасмѣшишь ты цѣдое царство. 
Осердклася пуще старуха, 
По щекѣ ударила мужа. 
Какъ ты смЬеиіь, мужикъ, спорить со мною, 
Со мноіо, дворянкой столбовою? 
Ступай къ морю, говорятъ тебѣ тіестью, 
Не яойдеигь, поведутъ шшеволѣ. 

Старетекъ отправшся къ морю * 
(Почернѣло Йяпее норе)-
Сталъ онъ клихать золотую рыбку; 
Приплыла хъ нему рыбка, спросила: 
Чего тебѣ надобно, старче? , 
Ей съ поклономъ старлкъ отвѣчаетъ: 
емидуйсй, ^оаударьіня рыбяа! 
Опять моя старуха бунтуетъ: 
Ужъ не хочетъ быть она дворянкой, 
Хочсетъ быть вольною царицей. 
Отвѣчаетъ золотая рыбяа: 
Не пеяалься, студай себѣ съ Богомъ! 
Добро! будетъ старуха цариЦей! 

Стармехъ хъ старухѣ воротялся. 
Что жъ? Предъ нямъ царскгя палаты 
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Въ палатахъ видитъ сводо старуху> 
За стодомъ сидитъ она царицей, 
Служатъ сй бояре, да дворяне, 
Наливаютъ ей заморскія вины, 
Заѣдаетъ она пряникомъ лечгатныагь; 
Вкругъ стоитъ ея грозная стража, 
На плечахъ топорики держатъ. 
Какъ увидѣлъ старикъ, испугался; 
Въ ногн онъ старухѣ поклонялся, 
Молвилъ: здравствуй, грозная дарица! 
Н у теперь твоя душенька довольна. 
На него старуха не взглянула. 
Ляшь съ очей прогиать его велѣла. 
Подбѣжали бояре и дворяпе, 
Старика въ зашеи затолкалл. 
A въ дверяхъ то стража подбѣжада, 
Топорами чуть пе изрубида; 
A народъ то надъ ниагь насмѣялся: 
П о дѣломъ тебѣ, старый невѣжа! 
Влредь те&ѣу невѣжа, яаука: 
Не садися не въ свои еш& 

Вотъ педѣдя, другая лроходитъ, 
Еще луще старуха вздурилась : 
Царедворцевв sa мужемъ досылаетъ. 
Отысхади старика, лривели жъ яен. 
Говоритъ ст&рику старуха: 
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Воротись, поклонися рыбк}>: 
Не xosy быть вольною царицей, 
Х о ч у быть владьгзицей морскою, 
Чтобъ жить мнѣ въ окіядѣ-морѣ, 
Чтобъ служида мнѣ рыбка золотая 
И была бъ y меня напосьдаахъ. 
Старикъ не осмѣддлся пере^ить, 
Не дерзнудъ поперегъ слова молвить. 
Вотъ идетъ онъ хъ сянему морюз 
Видитъ, на морѣ черная буря — 
Такъ и вздудись ссрдитыя водцы, 
Такъ и ходятъ, так^воедаъ и зонисъ-
Сталъ ожъ çjyffiaTçjb ,&олтущ рыбку, 
Припдыла къ нему р^ібка, спроснла: 
Чего тебѣ надобио, старче? 
Ей старикъ съ покдономъ отвѣчаетъ: 
Смнлуйся, государмня рыбкаі 
Что мв& дѣлая^ до^ддовдрюю бабой? 
У ж ъ не хочетъ быть она царщей, 
Хочетъ быть владьгащей морсхой, 
Чтобъ жить ей въ окіднѣ-морѣ, 
Чтобы ты сама ей служида 
И была бы y яее ыапосвддкдхъ. 
Ннчего не скдэма рыбдо^ . ; 
Лииі£ хвостомъ цо водѣ цдесцуда 
И упиа въ гдубокое MQps. 
Додго y моря ркдад^ ор£ атэѣта, и 
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I le дождался, къ старухѣ воротился — — 
Глядь: опять передъ нимъ земдянка, 
На порогѣ сидитъ его старуха, 
A предъ нею разбитое корыто. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Болыиая часть этихъ пѣсень взята мною изъ 
хниги, вышедшей въ Парижѣ въ концѣ 1827 
года, подъ названіемъ : La Guz la , ou choix de 
Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la 
Bosnie, la Croatie et l'Herzegowine. Неизвѣогный 
издатель говоридъ въ своемъ предцсдовівс, что, 
собирая нѣхогда без^іскуственныя пѣсни подуди-
хаго пдемени, онъ не думадъ ихъ обнародовать, 
но что дотомъ, замѣтивъ распрострашіюп^щс^ 
вкусъ жь произведеніямъ иностраннымъ, осооенно 
къ тѣмъ, ходоьр&вд Шм своихъ формахъ ущляются 
отъ кла(Х№Шскжхъ образцевв, вслоышалъ онъ û 

собраніи своемъ, ж по совѣту друаей, перевялъ 
нѣкоторыя изъ сихъ поэвеь, и проч. Сей неиа-
вѣстный собирахель быдъ не кто иной, жакъ 
Мериме, осхрьш и оригинальньш пйсахедь, авхорь 
Театра Клары Газкш>, Х р о ш ш с временъ Карда I X , 
Двойяой Ошибкд, и другихъ ііроиз^дошй, Щ№~ 
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вьгаайно замѣчательяыхъ въ глубохомъ и яилхомъ 
упадкѣ нынѣшней Французсхой литературы. П о -
этъ МщЕеввгаъ, хритикъ зоркій и тонкій, л зна-
ТОЕЪ въ Славянской поэзіи, не усомнился въ 
подлинности сихъ пѣсенъ, a кахой-то ученый Н ѣ -
мецъ налисалъ о нихъ лространную диссертацію. 

Мнѣ очень хотѣлось зпать, на чежъ основано 
изобрѣтеніе страплыхъ сихъ пѣсепъ. С . A . С 
ло моей лросьбѣ, писалъ о томъ хъ Мерлме, съ 
хоторымъ былъ олъ хоротко злахомъ y л въ от-
вѣтъ подучилъ слѣдующее лисьмо : 

Paris, 18 Janvier, 1835 . 

Je croyais, Monsieur, que l a Guzla Brava i t eu que 
sept lecteufcs, vous, moi et le prote compris j je vois 
avec Ьіел du plaisir que j 'en puis compter deux de 
plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le 
proverbe que nul nest prophète en son pays. J e 

répondrai candidement à vos questions. La Guzla a 

été composée par moi pour deux motifs, dont le pre

mier était de me moquer de la couleur locale dans 

laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de 

grâce 1827. Pour vous rendre compte de l'autre 

motif je suis obligé de vous conter une histoire. En 

cette même année 1827, un de mes amis et moi nous 

avions formé le projet de fabœ un voyage en Italie. 

Nous étions devant une carte traçant au crayon notre 
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itinéraire. Arrivés à Venise, sur la carie sentend ^ et 

ennuyés des Anglais et des Allemands que nous ren

contrions, je proposai d'aller à Trieste, puis delà à 

Raguse. L a proposition fut adoptée, mais nous étions 

fort légers d'argent et celte «douleur nompaiteille» 

comme dit Rabelais, nous arrêtais au milieu de nos 

plans. J e proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, 

de le vendre à un libraire et d'employer le prix à voir 

si nous nous pétions beaucoup trompés. J e demandai 

pour ma part à colliger les poésies populaires et à 

les traduire j on me mit au défi, et le lendemain j 'ap

portai à mon compagnon de voyage cinq ou six de 

ces traductions. Je passai l'automne à la campagne. 

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

j'avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, 

avant que les femmes ne paraissent au salon, j 'écri

vais une ballade. I l en résulta un petit volume que je 

publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois 

personnes. Voici les sources où j ' a i puisé cette cou

leur locale tant vantée ; d'abord une petite brochure 

d'un consul de France à Bonialouka. J'en ai oublié le 

titre, l'analyse en serait facile. L'auteur cherche à 

prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et 

i l en donne d'assez bonnes raisons. 11 cite par-ci par-là 

quelques mots IUyriques pour faire parade de son 

savoir (il en savait peut-être autant que moi). J 'a i 

recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes 

f 
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notes. Puis j'avais lu le chapitré intiltÙé : D e costumi 

dei Morlachi, dans le voyage en Dalmatie de Fortis. 

11 a donné le texte et la traduction de la complainte 

de la femme de Hassan-Aga, qui est réellement I l ly-

ri que j mais cette traduction était en vers. J e me 

donnai une peine infinie pour avoir une traduction 

littérale en comparant les mots du texte qui étaiénÉ 

répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force 

de patience, j'obtins le mot à mot, mais j'étais embar

rassé encore sur quelques points. J e m'adressai à un 

de mes amis qui sait le russe. J è lui lisais le texte en 

le prononçant à l'italienne, et i l le comprit presque 

entièrement. Le bon fat, que Nodier qui avait déterré 

Fortis et la ballade de Hassan-Aga, et l'avait traduite 

sur la traduction poétique de l'abbe, en la poétisant 

encore daûs sa prose, Nodier cria comme un aigle cfue 

j e favais pffié. Le pjfeïoier vers fflyrique est: 

èelô sé Meli iï gorjè zelenoi 

Fortis a traduit: 

Che mai biancheggia nel verde Bosco. 

Nodier a traduit bosco, par f laine verdoyante; c'était 

mal tomber, car on me dit que gorje veut dire col

line. Voila mon histoire. Faites mes excuses à M. 

Pouchkine. J e suis fier et honteux à la fois de l'avoir 

attrapé, и проч. 
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ВИДѢНІЕ КОРОЛЯ *. 

К о р ш ь ходитъ бодьпшжн шагами 
Взадъ и впередъ по,палатамъ; 
Люди сшгеъ — хоролю липш д е вдитед': 
Короля султаяь ©саждаездь .̂ 
Голову отсѣчь ему грозится 
И въ Стамбулъ отослать ее хотетъ, 

Часто ><щь, ітдходшгъ в;ъ. окощку: 
Не усльшштъ лл какаго шума? 
Слыпгитъ, воетъ котаая дтжца-
Она чуетъ бѣду неминучу-
Скоро ей иекать новой кровди 
Для своихъ птенцевъ горемычныхъ. 

Не сова воетъ въ Ключѣ-градѣ, 
Не луна Кліояь-городъ озаряетъ, 
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Въ церкви Божіей гремятъ барабаны, 
Всл свѣчами озарена церковь. 

Но никто барабановъ не сдынштъ, 
Никто свѣта въ церкви Божіей не видитъ, 
Лишь хородь то сдышадъ и видѣдъ; 
Изъ падатъ своихъ онъ выходитъ 
ÏÏ идетъ одинъ въ Божію церховь. 

Сталъ на паперти, дверь отворяетъ. . . 
Ужасомъ въ немъ заыерло сердце; 
Н о великую творитъ онъ нолитву 
И спокойно въ церэшвь Божію входитъ. 

Тутъ онъ вкдитъ кудное видѣнье : 
На помостѣ вадяются трупы, 
Между ншш хдшцетъ кровь ручьямй 
Кахъ иото&и оееяи дождллвой. 
Онъ идетъ, шагая черезъ трупы; 
Кровь ш> нрікодку 2 ему досягаетъ . . . 

Горе, въ церхви Турки и Татары 
И предатеди враги: Богумшы. 3 

На амвонѣ самъ судтанъ безбожный; 
Держить онъ нагодо Сабдю; 
Кровь по сабдѣ свѣжая струится 
Изъ вострія до самой рукояти. 
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Короля незапный обяялъ холодъ: 
Тутъ же видитъ онъ отца и брата. 
Предъ султаномъ старикъ бѣдный сгсрава, 
Уняженно стоя на колѣнахъ, 
Подаетъ ему свою хорону; 
Слѣва, также стоя на колѣнахъ, 

Его еынъ, Радивой окаяпный, 
Бусурманскою чалмою покрытый, 
(Съ тои> самою веревкою, которой 
Удавилъ онъ несчастнаго старца), 
Край полы y султана цалуетъ, 
Какъ холопъ наказаниый фалапгой. А 

И султанъ безбо^ный, усмѣхаясь, 
Взялъ корадгу^ растѳиталъ ноіздш, -
И промолвилъ потомъ Радивою: 
«Будь надъ Босніей моей ты властелиномъ, 
#ля гяуръ-христіянъ беглербеемъ. 5 

И отступвваЕь бндъ чеАѵм&суАѴЖуу 
Трижды полъ окровавлевдщй цалуя. 

* 

И султанъ прислужниковъ Ы№шу4&, 
И сказалъ : «Дать кафтанъ Радивою! 6 

Не бархатной кафтанъ, не ігартевой, 
A содрать на хафтанъ Радявоя 
К о ж у съ брата его роднаго.» 

Томь ІК 1 о 
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Бусурмане ыа короля наскочиди, 
Донага всего его раздѣди, 
ІІтаганомъ ему кожу вспороли, 
Стали драть рукада и зубами, 
Обнажали и мясо и жилы, , 
И до самыхъ хостей ободралд, 
И одѣли кожею Радивоя. 

Громко муіеникъ Господу взмодился: 
«Правъ ты, Боже, меня наказуяі 
сПлоть мою предай на растерзанье, 
«Ляшь помилуй мнѣ душу, Іисусе!» 

При семъ имени церковь задрожада, 
Все внезакно утяхнуло, померкло, 
Все ис*фздо — будто не бывало. 

И *#род& ;рщуп£к> вцот^мкахъ 
Кое-какъ дъ дверй добфадся, 
И съ молитвою на уляцу вышелъ. 

Было тихо. Съ высокаго неба 
Городъ бѣдвдй луна озаряла* 
Вдрутъ взвйлас^ нзъ-за ^орода бомба, 
И пощш бусуршце на приступь. 
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ЯНКО МАРИАВИЧЬ. 

Что въ разъѣздахъ бей Янко Марнавичь? 
Что ему дома не сидится? 
Отъ чего двухъ начей онъ сряду 
Подъ одного кровлеи? ш ; Ш*$уеяъ? 
Аля недруіж ев» • <м&%у?ш ? А 

Аль божгся. оиъ кро&ояшіешьяг 

Не бюится бей Янк,о Марнавичь 
Ня врзікивдь сво&щъ^ ни краэомя|еяья. 
ІІо онъ бродипгБ^ Жяк,̂  я а щ у х ^ б.ездомыый, 
Съ той поры, кажьг ]£щрріа удо^ъ. 

Въ церхви Спаса ояи братовались., 8 

И были п о Богу братья;, 
Но Кирнла неечастхивьш умеръ 
Отъ рухи шяъ избраннаго брата. 
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Бусурмане на короля наскочили, 
Донага всего его раздѣли, 
Ятаганомъ ему кожу вспороли, 
Стали драть руками и зубами, 
Обнажали и мясо и жилы, 
И до самыхъ костей ободрали, 
И одѣли кожею Радивоя. 

Громко мутеникъ Господу взмолился: 
«Правъ ты, Боже , меня наказуя! 
С І І Л О Т Ь мою предай на растерзанье, 
«Лишь помилуй мнѣ душу^ Хисусе!» 

П р и семъ имени церховь задрожала, 
Все внезапно утяхнуло, помержло, 
Все исчезло — будто не бывало. 

И король ощупью впотемхахъ 
Кое-какъ до двери добрался, 
И съ модятвою на улицу вшпелъ. 

Было тихо. Съ высохаго неба 
Городъ бѣдый луна озаряла. 
Вдругъ взвидась изъ~за города бомба, 
И пошли бусурмане на вриступъ. 
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ЯНКО МАРНАВИЧЬ. 

Что въ разъѣздахъ бей Янко Марнавичь? 
Ч т о ему дома не сидится? 
Отъ чего двухъ ночей онъ сряду 
Подъ одною кровлей не ночуетъ? 
Аля недруги его могута? 
Аль боится онъ кровомщенья? 

Н е боится бей Янко Марнавичь 
Н и враговъ своихъ, ни кровомщенья. 
Н о онъ бродитъ, кахъ гайдукъ бездомный, 
Съ той поры, какъ Кирила умеръ. 

В ъ церкви Спаса они б|>аяовались, 8 

И были по Богу братья; 
Н о Кирила несчастдивый умеръ 
Охъ рухи имъ избраннаго брата. 
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БИТВА У ЗЕНИЦЫ-ВЕЛИКОЙ 

Радивой подыядъ желтое знамя: 
Онъ идетъ войной на бусурмана; 
A Далматы, завидя наше войско, 
Сври ддинные у с ы закрутиля, 
Набекрень надѣли свои шапки, 
И сказаля: «Возьмите насъ съ собою: 
М ы хотямъ воевать бусурмановъ.» 
Радивой дружеліобно ихъ ігринялъ 
И сказадъ имъ: «Милости просимъ!» 
Переіпли мы заповѣдную рѣчху, 
Стали жечь Турецкія деревни, 
A Жидовъ на деревьяхъ вѣшать. 1 1 

Беглербей со своими Босняхами 
Противъ нась пришелъ изъ Банялуки; 
Н о лишь только заржали ихъ хони, 
И на солнцѣ ихъ хривыя сабли 
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Засверкали y Зеницы - Великой, 
Разбѣжались измѣнники Далматы; 
Окружили жы тогда Радивоя 
И сказали: «Господь Богъ поможетъ, 
М ы домой воротимся съ тобою 
И расхажемъ эту битву напшмъ дѣтямь.» 
Стали биться мы тогда жестоко: 
Всяхъ изъ насъ троихъ воиновъ стоилъ; 
Кровью были поврыты наиш сабли 
Съ острія до самой рукояти. 
Н о когда терезъ рѣчху стали 
Тѣсноя куякою мы переправляться, 
Селихтаръ 1 3 съ крыла на насъ ударилъ 
Съ новымъ войскомъ, съ хонницею свѣжей. 
Радивой сказалъ тогда намъ: «Дѣти, 
«Сдишвюмъ много собахъ-бусурмановъ, 
«Намъ управиться съ нишс невозможно. 
«Кто не раненъ, въ лѣсъ бѣги скорѣе, 
«И спасайся тамъ отъ Селихтара.» 
Всѣхъ-то насъ оставалось двадцать. 
Всѣ друзья, родные Радивою: 
Н о и тутъ насъ пало девятнадцать. 
Захрияалъ Георгій Радивою: 
«Ты садясь, Радивой, поскорѣе 
Н а коня моего воронаго^ 
Черезъ рѣчку впдавь переправляйся, 
Конь тебя изъ погибели вьигштъ.» 
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Радивой Георгія не послушалъ, 
Наземь сѣлъ, поджавъ подъ себя ноги. 
Тутъ враги на него насконили, 
Отрубили голову Радивою. 
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ѲЕОДОРЪ И ЕЛЕНА. 

Стамати былъ схаръ и безсиленъ, 
A Елена молода и проворна; 
Она такъ-то его оттолкнула, 
Что ушелъ онъ охая да хромая. 
Подѣломъ тебѣ, старый безстыднихъ! 
А й да баба! отдѣлалась славно! 

Вотъ Стамати сталъ думать думу: 
Кахъ ему погубить бы Елену? 
Онъ хъ жиду лиходѣю приходитъ, 
Отъ него онъ требуетъ совѣта. 
Жидъ схазадь: «Ступай на кладбище, 
Отыщи подъ каненьяни жабу, 
И въ горпщѣ сюда принеси мнѣ.» 
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H a кладбшце приходитъ Стамати, 
Отыскалъ подъ каменьями жабу , 1 4 

И въ горшкѣ жиду ее дриноситъ. 
Жидъ на жабу проливаетъ воду, 
Нарекаетъ жабу Иваномъ 
(Грѣхъ вешкъ Хрястіанское имл 
Нарещи такой поганой твари!). 
Они жабу всю потомъ искодоли, 
И ее — ея ж ъ кровью напоили} 
Налоивши, заставили жабу 
Облдзать поспѣлую сдиву. 

И Стамати мальчику молвилъ: 
«Отяеси ты Еленѣ эду сливу, 
Отъ моей племянницы въ подарокъ.» 
Принесъ мальчикъ Еленѣ сливу, 
A Елена тотчасъ ее съѣла. 

Только сьѣда ногануіо сливу, 
Показалось бѣдной молодщѣ, 
Что змѣя y ней въ живохѣ шевелится. 
Испугалась вюлодая Еденаз 
Она кликнула сестру свою меньшую. 
T a ее мелокомъ напоила, 
Но змѣя въ животѣ все шевеліщісь. < 
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Стала пухнуть прехрасная Елена, 
Стали баять; Еденаі брюх^та. 
Каково-то будетъ ей отъ мужа, 
Какъ воротится онъ изъ-за моря! 
И Елена стыдится и пла ііетъ > 

И на улицу выйти не смѣетъ, 
День сидитъ, ночью ей не. спятсд. 
Поминутно сестрицЬ повторяетъ: 
«Что схажу я милому мужу?» 

Круглый год^ прохрдссг^, и Ѳеодоръ 
Воротился на свою сторонку. 
В с я деревня бѣжятъ хъ нему навстрѣчу, 
Всѣ его привѣтно поздравляютъз 
Н о въ толпѣ не видитъ онъ Елены, 
Какъ ни жщеиъ онъ ее глазами. 
«Гдѣ ж ъ Елена?» наконецъ онъ модвилъ. 
К т о смутился, a кто усмѣхнулся, 
Н о нихто не отвѣчалъ ни слова. 

Дришелъ онъ въ домъ свой — и вядитъ : 
Н а постелѣ сндипсъ его Елена* 
«Встань, Еленаі* товориФъ Ѳеодоръ» 
Она встала, —^ хш^ взгдянулъ ©уроро. 
Господикъ ты шойу ІЛІЩУСЪ Збявмъ 

lib.pushkinskijdom.ru



156 п ъ с н и 

И пречистымъ именемъ Маріиг, 
Предъ тобою я невиновата-: 
Испортили меня злые люди.» 

Н о Ѳеодорй ясенѣ не повѣрилъ: 
Онъ отсѣкъ ей голову поплета:. 
Отсѣкши, онъ самъ себѣ молвилъ: 
«Не сгублю я невиннаго младенца, 
Изъ нее выну его живаго, 
При себѣ восіштывать буду. 
Я увижу, на кого онъ походитъ, 
Такъ навѣрно отца его узнаю 
И убыо своего злодѣя.» 

Распоролъ онъ мертвое тѣло, 
Что жъ! — намѣсто милаго дитяти, 
Онъ черную жабу находитъ. 
Взвылъ Ѳеодоръ: «Горе жвѣ убійцѣ! 
Я сгубилъ Елену понадрасну: 
Предо вшою она была невинна, 
A испортили ее злые дюди.э 

Поднялъ онъ голову Елены, 
Сталъ ее цаловать умиленно, 
И мертвыя уста отворились, 
Голова Елены провѣщала: 
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« Я невинна. Жидъ и старый Стамати 
Черной жабой меня окормили. » 
Тутъ опять уста ея сомкнулись 
И языкъ пересталъ шевеляться. 

И Ѳеодоръ Стамати зарѣзалъ, 
A жида убилъ какъ собаку, 
И отпѣлъ по женѣ цанихиду. 
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ВДАХЪ ВЪ ВЕНЕЩИ. 

Какъ поюшула меня Парасковья, 
И какъ я съ пеяали промотался, 
Вотъ Далматъ пришелъ хо мнѣ лукавый: 
«Ступай, Дмитрій. въ морской ты городъ, 
Тамъ цехины что y насъ каменья. 

«Тамъ солдаты въ шелховыхъ кафтанахъ, 
И тольхо что пьютъ да гуляютъ: 
Схоро тамъ ты разбогатѣешь, 
И воротишься въ шитомъ долішанѣ 
Съ кинжаломъ на серебряной цѣпочкѣ. 

«И тогда-то играй себѣ на гусляхъ; 
Красавицы побѣгутъ къ охошкамъ, 
И подарками тебя заогдаютъ. 
Эй, послушайся! отправляйся морвмъ; 
Воротись, хогда разбогатѣешь. * 
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Я послушался лукаваго Далмата. 
Вотъ живу въ этой мраморной лодкѣ, 
Н о мнѣ скуаыо, хлѣбъ ихъ мнѣ кахъ хамень, 
Я неволенъ какъ на привязи собаха. 

Надо мною женщины смѣются, 
Когда слово я понашему молвлю; 
Наши здѣсь языкъ свой позабыди, 
Позабыли и нашъ родной обынай : 
Я завялъ кахъ пересаженый хустихъ. 

Какъ y насъ бывадо хого ветрЪ&у, 
Слышу «здравствун, Д т ш т р і й Алексѣигаъ!» 
Здѣсь не слышу добраго привѣта, 
Н е дождуся дасковаго слова* 
Здѣсь я точно бѣдная мурайіка, 
Занесенная въ озеро бурей. 
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ГАЙДУКЪ ХРИЗИЧЬ. 

Въ пещерѣ, Ш острыхъ каменьяхъ 
Притаился храбрый Гайдуьъ Хризичь. 1 6 

Съ нимъ жена іеш ІЩ^Фя&у^ 
Съ тшмъ eto ;двамАидйгегтсьш^: г , 
Имъ нельая ваъ пещеры < выйти ; 
Стерегутъ ихъ недруги злые. 
Коли чуть они голову подымутъ, 
Въ нихъ придѣлятся тоттасъ сорохъ ружей. 
Оня три дкя, три нота не ѣля, 
Пили тодько воду дождевую, 
Нахопленную во впадинѣ хамня. 
На тетвертый взошдо краспо соднце, 
И вода во владинѣ изсякда. 
Тогда молвида, вздохнувлш, Катерина: 
«Госдодь Богъ! помилуй напш душн!» 
И унала мертвая на землю. 
Хризичь глядя на нее, не заплахалъ, 
Сыновья пдакатв нри немъ не смѣли; 
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Они только очя отиради, 
Какъ отъ ннхъ отворатавался Хризичь. 
Въ пяхый день старшій сынъ обезумѣлъ, 
Сталъ глядѣть онъ на мертвую матерь, 
Будто водкъ на спящую хозу. 
Его братъ, видя то, испугался; 
Закризадъ онъ старшему брату: 
«Мидый братъ! не губи свою дупгу; 
Т ы напейся горятей жоек крови, 
A умремъ мы голодною смертью; 
Станемъ мы выходить изъ могилы 
Кровь сосать нашихъ недруговъ спящихъ.» 1 7 

Хризичь всталъ и промолвилъ: «Полно! 
«Лучше пуля, чѣмъ голодъ и жажда.» 
И всѣ трое со скады въ додину 
Сбѣжаля какъ бѣшеные волки. 
Ссмерыхъ убилъ изъ нихъ каждый, 
Семыо пулями хаждьш изъ нихъ прострѣлеяъ; 
Головы враги y нихъ отсѣкля 
И на копья своя насаджди — 
A и тутъ гляДѣте на йихь не смѣлм : 
Такъ имъ страшенъ былъ Хрмзичь съ сыновьями. 

7ол» IV 
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ПОХОРОННАЯ пъсня 

І А . К И Н Ѳ А М Л Г Л Л Н О В И Ч Л . . 1 

Съ Бргомъ, въ дадьщодо дорогу! 
Путь наидешь тъц слава Богу. 
Свѣтитъ мѣсяцъ; ночь ясна; 
Чарка вьпшта до дна. 

Иуля легче лихорадки; 
Воледъ укеръ тш, кажь жялъ. 
Врагъ твой йгаался безъ оглядки; 
Но твой сынъ его убилъ. 

Вепошшай насъ за могялой, 
Коль сойдетесь хакъ ннбудь; 
Отъ меня отцу, братъ милой, 
Покловяться не забудь! 

Ты скажн ему, что рана 
У меня ужъ зажила; 
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Я здоровъ — и сына Яна 
Мнѣ хозяйка родила. 

Дѣду въ тесть опъ названъ Яномъ. 
Умный мадьтакъ y меяя; 
У ж ъ владѣетъ ятаганомъ 
M стрѣляетъ изъ ружья. 

Дочь моя живетъ въ Лязгорѣ; 
Оь мужемъ ей несху*шо тамъ. 
Тваркъ ушелъ давно ужъ въ M o p e j 

Живъ иль нѣтъ — узнаешь самъ. 

Съ Богозюь, въ дальнюю дорогу! 
Путь найдешь ты, слава Богу, 
Свѣтитъ мѣсяц^з табчь &*на; 
Чарка выдита до дна. 
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МАРКО ЯКУБОВИЧЬ. 

У воротъ сидѣлъ Марко Якубовияь; 
Передъ нимъ сидѣла его Зоя, 
A мальчишха ихъ игралъ y порогу. 
П о дорогѣ къ нимъ идетъ незнахомецъ, 
Блѣденъ онъ и чуть ноги волочитъ, 
Проситъ онъ напиться ради Бога. 
Зоя встала и пошла за водою, 
И прохожему вынесла ховшикъ, 
И прохожій до дна его выпилъ. 
Вотъ, напивпшсь, говоритъ онъ Марку: 
«Это что подъ горою тампь видно?» 
Отвѣчаетъ Марко Якубовигаш: 
Т о кладбище наше родовое.* 
Говоритъ незнакомый прохожій: 
ссОтдыхать мнѣ на вашемъ кладбищЪ, 
Потому что мнѣ жить ужъ недолго. » 
Тутъ широхій розвилъ онъ поясъ, 
Кажетъ Марку кровавую рану. 
«Три дня, молвилъ, ношу я подъ сердцемъ 
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Басурмана свинцовую пулю. 
Какъ ужру, ты зарой мое тѣло 
За горой, подъ зеленою ивой. 
И со мной положи мою саблю, 
Потому что я славный былъ воинъ.» 

Поддержала Зоя незнакомца, 
A Марко сталъ осматривать рану. 
Вдругъ сказала молодая Зоя: 
Помоги мнѣ> Марко, я не въ силахъ 
Поддержать гостя нашего додѣ.* 
Тутъ увидѣлъ Мархо Якубовичь, 
Ч т о прохожій на рукахъ ея умеръ. 

Мархо сѣлъ на ковя воронаго, 
Взялъ съ собою мертвое тѣло, 
И поѣхалъ съ тттѵтъ на кладбище. 
Тамъ глубокую вырыли могилу, 
И съ молитвою мертвеца схоронили. 
Вотъ проходитъ недѣля-другая, 
Сталъ худѣть сынонехъ y Марха; 
Пересталъ онъ бѣгать и рѣзвиться, 
Все лежадъ на рогожѣ да охалъ. 
К ъ Яхубоввгау Калуерь приходитъ — 
Посмотрѣлъ на ребенха и молвилъ: 
«Сынъ твой боленъ опасною болѣзньюз 
Посмотри на бѣлую его шею: 
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Видишь ты кровавую р а н к у ? 1 9 

Это зубъ Еурдалака, повѣрь мнѣ.» 

Вся деревня за старцемъ Калуеромъ 
Отяравилась тотяасъ на кладбтце; 
Тамъ могилу лрохожаго разрыля, 
Видятъ — трупъ ружяиый и свѣжій, 
Ногти выросли какъ вороньи когти, 
A л щ е обросло бородою, 
Алой кровью вымазаны губы, 
Полна крови глубокая могила. 
Бѣдный Марко коломъ замахнулся, 
Но мертвецъ завйзжалъ, и ігроворно 
Изъ могялы въ лѣсъ бѣгомъ пустился. 
Онъ бѣжалъ быстрѣе, чѣмъ лошадь, 
Стременами острыми язвима; 
И хусточки подъ нимъ такъ и гауАись, 
A суки деревъ тахъ и треп^алл, 
Ломаясь кахъ замерзлые прутья. 

Калуеръ Йогильною землею 2 0 

Ребенка больнаго всего вытеръ, 
И весь день твориаъ йадъ тшъ молитвы. 
На захатѣ краснаго солнца 
Зоя мужу своему схазала: 
«Помняшь? ровно тожу двѣ неДѣдй, 
Въ эту пору умеръ злой прохожій.» 
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Вдругъ собака громко завыла, 
Отворилася дверь сама собою, 
И вошелъ велиханъ, наклонившись, 
Сѣлъ онъ, ноги подъ себя поджавіші, 
Потодха головою хасаясь. 
Онъ на Марка глядѣлъ неподвижно, 
Неподвижно глядѣлъ на него Марко, 
Онарованъ ужасыымъ его взоромъз 
Н о старикъ, молитвенниьъ раскрывіші, 
Запалялъ ышарисную вѣтку, 
И подулъ дьшъ на великана. 
И затрясся Вурдалакъ проклятыя, 
В ъ двери бросился, и бѣжать пустился, 
Будто волхъ охотникомъ гонимый. 
Н а другія сутки въ ту ж е пору 
Песъ залаялъ, дверь отворилась, 
И вошелъ неловѣм» незнакомый. 
Былъ онъ ростомъ, хакъ цесарскій рекрутъ. 
Сѣлъ онъ молча и сталъ глядѣть на Марка, 
Н о старихъ жолвдвой его прогналъ. 

Въ третій день вошелъ карлих^ мальш — 
Могъ бы онъ верхомъ сидѣть на хрысѣ, 
Н о сверкали y него здые глазки. 
И стариьъ въ третій разъ его прогналъ, 
И съ тѣхъ поръ у ж ъ онъ не возвращадся. 
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БОНАПАРТЪ II ЧЕРНОГОРЦЫ. 

«Черногорцьі? что тахое?» 
Бонапарте волросилъ: 
«Правда ль: это племя злое, 
«Не боится нашихъ силъ? 

«Такъ раскаются ж ъ нахалы: 
«Объявить ихъ старяшнамъ, 
«Чтобы ружья и кинжалы 
«Всѣ несли кь моимъ ногажь.* 

Вотъ онъ шлетъ на насъ пѣхоту 
Съ сотней пушехъ и мортиръ, 
И своихъ машлюковъ роту, 
И косматыхъ кирасиръ. 

Намъ сдаваться нѣтъ охоты — 
Черногорцы таковы! 
Для коней и для пѣхоты 
Камни есть y насъ и рвы 
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Мы засѣли въ наши норы 
И гостей незваныхъ ждемъ; 
Вотъ они встуішли въ горы, 
Истребляя все кругомъ. 

Идутъ тѣсно подъ скалада. 
Вдругъ смятеніе! . . . Глядятъ: 
У себя надь головами 
Красныхъ пгапокъ видятъ рядъ. 

«Схой! пади! Пусть каждый сброситъ 
Черногорца одного. 
Здѣсь поя^ады врагъ не проситъ: 
Не щадяте жъ никого!* 

Р у ж ь я грянуди — упали 
Шаттки красныя съ шестовъ: 
Мы подъ нижи ницъ лежали, 
Притаясь между кустовъ. 

Дружнымъ залпомъ отвѣчали 
Мы Французакь: «Это что?» 
Удивясь, они сказали: 
«Эхо что-ли?» НЬхъ не то! 
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Ихъ полковникъ повалился, 
Съ нимъ сто двадцать человѣхъ. 
Весь отрядъ его смутился, 
Кто какъ могъ пустился въ бѣгъ. 

И Фращузы ненавидять 
Съ той поры нашъ вольный край, 
И ьраснѣютъ, коль завидятъ 
Щапку нашу вевзначай. 
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СОЛОВЕЙ. 

Соловей мой, соловейко! 
П т щ а малая лѣсная! 
У тебя дь y малой птицы 
Незамѣнныя три лѣсниз 
У меня ли y мододца 
Три велихія заботы! 
Какъ ужъ первая забота — 
Рано молодца женили; 
À вторая-то забота — 
Воронъ конь мой яритомидся} 
Какъ ужъ третъя-то забота — 
Красну дѣвицу со мною 
Разлутали зльте люди. 
Выкопайте мнѣ могилу 
В о подѣ, полЬ широкомъ, 
Въ головахъ мнѣ посадите 
Алы цвѣтики-цвѣтотаи, 
A въ ногахъ мнѣ проведите 
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Чисту воду кліочевую. 
Пройдутъ мимо красны дѣвки, 
Такъ сплетутъ себѣ вѣнотаи. 
Пойдутъ мимо стары люди, 
Такъ воды себѣ зачерпнутъ. 
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ІГЪСНЯ 0 ГЕОРГІИ ЧЕРНОМЪ. 

Н е два волка въ оврагѣ грызутся — 
Отецъ съ сьшомъ въ пещерѣ бранится. 
Старый Петро сына укоряетъ: 
«Бунтовпсакъ ты, злодѣй проклятый, 
Н е боишься тьт Господа Бога : 
Гдѣ тебѣ съ султаномъ тягаться, 
Воевать съ Бѣдградскимъ пашеюі 
Аль о двухъ головахъ ты родился? 
Проподай ты себѣ, окоянный, 
Д а зачѣмъ ты всю Сербію губигаь?» 
Отвѣчаетъ Георгій угрюмо: 
«Изъ ума, старикъ, видно, выжилъ, 
Коля лаешь безумныя рѣчи.» 
Старый Петро пуще осердился, 
П у щ е опъ бранится, бушуетъ. 
Хочетъ онъ отправиться въ Бѣлградъ, 
Туркамъ выдать ослушнаго сына, 
Объявить убѣжище Сербовъ. 
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Онъ изъ темяой пещеры выходитъ; 
Георгій старика догоняетъ: 
«Воротися, отецъ, воротися! 
«Отпусти мнѣ невольное слово.» 
Старый Петро не слушаетъ, грозится: 
«Вотъ у ж о , разбойникъ, тебѣ будетъ!» 
Сынъ ему впередъ забѣгаетъ, 
Стариху клаыяется въ ноги, 
Не взглянулъ на сына старый Петро. 
Догоняетъ вновь его Георгій, 
И хватаетъ за сивую косу. 
«Воротись, ради Господа Бога: 
Д е введи ты меня въ искушенье!» 
Охпихнудъ старихъ его сердито, 
I I пошелъ ло Бѣлградской дорогЬ. 
Горьхо, горько Георгій заплакалъ, 
Пистолетъ изъ-за пояса вынулъ, 
Взвелъ курокъ, да и выстр^дилъ тутъ же; 
Закриталъ Петро, зашатавпшсь : 
«Помоги мнѣ, Георгій, я раненъ!» 
И уналъ на дорогу бездыханенъ. 
Сынъ бѣгомъ в ь пещеру воротился} 
Его мать вьппда ему навстрѣчу. 
«Что, Георгій, куда дѣлся Петро?» 
Отвѣчаеть Георгій сурово: 
«За обѣдомъ старихъ пьянъ наішлся, 
И заснулъ на Бѣлградсхой дорогЬ.» 2 1 
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Догадалась она, завопила: 
«Будь же Богомъ проклятъ ты, черныи, 
Коль убилъ ты отца роднаго!» 
Съ той поры Георгій Петровичъ 
У людей прозывается Черный. 
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ВОЕВОДА МИЛОШЪ. 

Надъ Сербіей смилуйся Ты, Боже! 
Заѣдаютъ насъ волки-Янычары! 
Безъ вивы намъ головы рѣжуть, 
Нашихъ женъ обижають, позорятъ, 
Сьшовей въ неволю забираютъ, 
Красныхъ дѣвокъ заставляютъ въ нашѣшку 
Распѣвать зазорныя пѣсни 
И пдясать басурманскія пляски. 
Старикн даже съ нани согласны: 
Унимать насъ они перестали — 
У ж ъ и тшъ нестершшо насилье. 
Гусдяры насъ въ глаза ухоряютъ: 
Долго дь важъ мирволлть Янытарамъ? 
Додго дь вамъ терпѣть опдеухи? 
Или вы ужъ не Сербы — Цыганы? 
Иди вы не мужчины — старухи? 
В ы бросайте ваши бѣлые домы, 
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Томб IV. 

Уходите въ Велійское ущелье — 
Таш» гроза готовится на Турокъ, 
Тамъ дружину свою собираетъ 
Старый Сербинь, воевода МЙАОШЪ. 
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ВУРДАЛАКЪ. 

Трусоватъ былъ Ваня бѣдный: 
Разъ онъ позднею порой 
Весь въ поту, отъ страха блѣдный, 
Чрезъ кладбище шелъ доадой. 

Бѣдный Ваня еле дышетъ; 
Спотыкаясь, чуть бредетъ 
П о могяламъ; вдругъ онъ сльшштъ 
Кто-то кость, ворча, грызетъ. 

Ваня сталъ — шагнуть не можетъ. 
Боже! думаетъ бѣднякъ, 
Это вѣрно хости гложетъ 
Красногубый Вурдалахъе 

Горе! малый я несильныйз 
Съѣстъ Упырь мёня совсѣмъ, 
Есди самъ земли могильной 
Я съ модитвою не съѣмъ. 
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Ч т о - ж е ? вмѣсто Вурдалака 
( В ы представьте Вани злость!) — 
В ъ темнотЬ предъ нимъ собака 
Н а могилѣ гложетъ хость. 
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СЕСТРА И БРАТЬЯ 12 

Два дубочка выростали рядомъ, 
Между ними тонковерхая елка; 
Не два дуба рядомъ выростали, 
Жяди вмѣстѣ два братца родные: 
Одинъ Павелъ, a другои Радула, 
Л межъ ними сестра ихъ Е л щ а . 
Сестру братья любили всѣмъ сердцемъ, 
Всякую ей оказывали милость; 
Напослѣдокъ ей ножъ подарили 
Золоченый въ серебряной оправѣ. 
Огорчялась молодая Павлиха 
Н а золовху, стало ей завидно; 
Говорнтъ она Радуловой любѣ: 
сНевѣстушка, по Богу сестрица! 
Н е знаепш ли ты зелія такаго, 
Чтобъ сестра омерзѣла братьямъ?» 
Отвѣчаетъ Радулова дюба: 
сПо Богу сестра моя, невѣстка, 
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Я не знаю зелія тахаго; 
Х о т ь 6ы знала, тебѣ бъ не сказада; 
И меня братья мои дюбиди, 
И мнѣ всякую оказывали милость.» 
Вотъ пошла Павлиха къ водопою, 
Д а зарѣзала хоня воронаго, 
И сказала своему господину: 
«Самъ себѣ на зло сестру ты дюбипш, 
Н а бѣду даришь ей подарки: 
Извела она коня воронаго.» 
Сталъ Еляцу допытывать Паведъ: 
«Затао это? скажи Бога ради.» 
Сестра брату съ плачемъ отвѣчаетъ: 
«Не я , братецъ — кдянусь тебѣ жнзнью, 
Клянусь жизнью твоей и моею!> 
В ъ ту пору братъ сестрѣ повѣрилъ. 
Вотъ Павлиха лошла въ садъ зеленый, 
Сиваго сокола тамъ захолола, 
И сказала своему господину: 
«Самъ себѣ на зло сестру ты дюбипш, 
Н а бѣду дарнпіь ты ей подарки: 
Вѣдь она сокола заколола.» 
Сталъ Елицу допытывать Павелъ: 
«Зачто это? скажи Бога ради.» 
Сестра брату съ платемъ отвѣтаетъ: 
«Не я, братецъ — клянусь тебѣ жязнью, 
Клянусь жизнью твоей и моею!» 
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И въ ту пору братъ сестрѣ повѣридъ. 
Воть Павдиха поветеру поздно 
Ножъ украда y своей зодовкя, 
И ребенка своего заколола 
Въ ьодыбелькѣ его золоченой} 
Рано утромъ къ мужу прибѣжала, 

Громко воя и л щ е терзая; 
«Самъ себѣ.на зло сестру ты ддобишь, 
На бѣду даришь ты ей подарки: 
Закодода y насъ она ребенка; 
A когда еще ты шгЬ не вѣриніь, 
Осмотри ты ножъ ея злаченый.» 
Вскогаіъ Павелъ, какъ услышалъ это, 
Побѣжалъ къ Едяцѣ во свѣтлицу: 
Н а перинѣ Елица лочивала, 
Въ годовахъ ножъ висѣдъ здаченый, 
Изъ ноженъ выцулъ его Паведъ — 
Ножъ злачеташ вес£ былъ окровавлещь. 
Дернулъ онъ сестру за бѣду руьу : 
«Ой, сестра, убей тебя Боже! 
Извела ты коня воронаго, 
И въ саду сокода закодола; 
Да за что ты зарѣзала ребенка?» 
Сестра брату съ платемъ отвѣчдетъ: 
«Не яу братецъ, ждянусь тебѣ жнздьдо, 
Клянусь ждзнью твоей и моею! 
Коди жъ ты не вЬршдь моей ялятъѣ. 
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Выведи меня въ чистое поле, 
Привяжи х ь хвостамъ коней борзыхъ, 
Пусть они мое бѣлое тѣло 
Разорвутъ на тетыре частя.» 
В ъ ту пору братъ сестрѣ не повѣрилъ; 
Вывелъ онъ ее въ чистоё поле, 
Привязалъ ко хвостамъ хоней борзыхъ, 
И погналъ ихъ по чистому ш ш о . 
Гдѣ попала хапля ея крови, 
Выросли тамъ алые цвѣтотаи; 
Гдѣ осталось ея бѣлое тѣдо, 
Церковь тажъ надъ ней соорудилась. 
Прошло малое посдѣ того вршя, 
Захворада молодая Павдиха: 
Девять лѣтъ Павляха все хвораетъ — 
Выросла трава сквозь ея хости, 
В ъ той травѣ лютый змѣй гнѣздится, 
Пьетъ ей очя, самъ уходить къ ночи. 
Люто страждетъ молода Павлихаз 
Говоритъ она своему господину: 
«Сльшшшь ли, господинъ ты мой, Павелъ, 
Сведи меня хъ золовхиной церкви, 
У той церкви авось исцѣдюся.» 
Онъ повелъ ее хъ сестриной церкви, 
И хахъ бьищ они у ж е бдизко, 
Вдругъ изъ церкви усдышали голосъ: 
*Не входи, молодая Павляха, 
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Здѣсь не будетъ тебѣ исцѣленья.» 
Кахъ услышала то молодая Павлиха, 
Она молвила своему господину: 
«Господиыь ты мой! прошу тебя Богомъ, 
Н е веди меня къ бѣлому дому, 
A вяжи меня къ хвостамъ твоихъ коней, 
И пусти ихъ по чистому полю.» 
Своей любы послушался Павелъ, 
Привязалъ ее хтб хвостамъ своихъ коней, 
И погналъ ихъ по чистому долю. 
Гдѣ попала капля ея крови, 
Выросди тамъ тернье да крапива^ 
Гдѣ осталось ея бѣлое тѣло, 
На томъ мѣстѣ озеро провалило. 
Воронъ хонъ по озеру выплываетъ, 
За конемъ золоченая дюлька, 
Н а той люлькѣ сидитъ соколъ-птща, 
Лежитъ въ люлькѣ маленькій мальчяьъ: 
Р у х а матери y него подъ горломъ, 
В ъ той рукѣ теткинъ ножъ золотеный. 
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ЯНЫШЪ КОРОЛЕВИЧЬ 

Полюбилъ хоролевичь Янышь 
Молодую красавяцу Е л щ у ; 
Любитъ онъ ее два красныя лѣта, 
В ъ третье лѣто вздумалъ онъ жениться 
Н а Любусѣ, Чешсхой королевнѣ. 
Съ ирежней любой идетъ онъ проститься. 
Е й приноситъ съ червонцами тересъ, 
Д а іремучія серги золотыя, 
Д а жемчужное тройное ожередье; 
Самъ ей вдѣлъ онъ серги золотыя, 
Навязалъ на шею ожередье, 
Далъ ей въ руки съ червояцами тересъ, 
Въ обѣ щеш поцѣловалъ молнд, 
И поѣхалъ своею дорогою. 
Какъ одна осталася Е л щ а , 
Деньги наземъ она пометада, 
Изъ ушей выдернула серги, 
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Ожерелье надвое разорвала, 
A сама кинулась въ Мораву. 
Тамъ на диѣ молодая Елица 
Водяною царицей очнулась, 
И родила маленьхую дотау, 
И ее нарекла Водянщей. 

Вотъ проходятъ три года и болѣ. 
Королевияь ѣздитъ на охотѣ, 
Ъздитъ онъ по берегу Моравы. 
Захотѣлъ онъ коня воронаго 
Напоить студеною водою. 
И о лишь тольхо запѣненную морду 
Суиулъ хонъ въ студенуіо воду, 
Изъ воды вдрутъ высунулась руяка: 
Х в а т в хоня за узду золотую! 
Конь отдернулъ голову въ испугѣ. 
Н а уздѣ виситъ Водяница 
Какъ на удѣ пойманная рыбха. 
Конь хружится по чистому луту, 
Потрясая уздой золотою, 
Н о стряхнуть В о д я н щ ы не можетъ. 
Чуть въ сѣддѣ усидѣлъ королевичь, 
Чуть сдержалъ хоня воронаго, 
Осаднвъ могучею рухою. 
Н а траву Водяница прыгнула. 
Говоритъ ей Янышъ хородевичь : 
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«Раскажи, какое ты творенье: 
Жешцина ль тебя породида, 
Идь Богомъ прокдятая Вида?» 
Отвѣчаетъ ему Водяница: 
«Родила иеня молодая Елица, 

Мой отецъ Янышъ кородевичь, 
A зовутъ меня Водяницей.» 
Королевичь при такомъ отвѣтѣ 
Соскочидъ съ ковся воронаго, 
Обнялъ донь свою Бодяницу, 
И слезами задивадоь, модвиль: 
«Гдѣ, скджи, твоя иатв Еднца? 
Я слыхадъ, нто она потонула.* 
Отвѣчаетъ ему Водяница: 
«Мать моя ц а р щ а водяная; 
Она властвуетъ надъ всѣми рѣками, 
Надъ рѣками ж надъ озерами; 
Лишь не властвуетъ ояа синимъ морета, 
Синимъ моремь властвуетъ дивъ-рыба.» 
Водяницѣ молвндъ кородевичь: 
«Такть иди ж е къ водяной царицЬ, 
И скажи е я ; Янытттъ кородевичъ 
Е й покдонъ усердный посыдаетъ, 
И y ней свнданш проситъ 
На зеденомъ берегу Моравы. 
Завтра я заѣду за отвѣтсшъ.* 
Они послѣ того разстались. 
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Рано утромъ, чуть заря зардѣлась, 
Королевичь надъ рѣкою ходитъ; 
Вдругъ изъ рѣтаи, по бѣлыя груди, 
Поднялась царица водяная, 
И сказала: «Янышъ хоролевичь! 
У меня свиданія просилъ ты: 
Говори, тего еще ты хочешь?» 
Кахъ увидѣлъ онъ свою Елицу, 
Разгорѣлись снова въ немъ желанья, 
Сталъ манить ее къ себѣ на берегъ. 
«Люба ты моя, млада Е л щ а , 
Выдь хо мнѣ на зеленой берегъ, 
Поцалуй меня попрежнему сладко, 
Попрежнему полюблю тебя крѣпхо.» 
Королевігау Елица не внимаеть, 
Н е внимаетъ, головою киваетъ: 
«Нѣть, не выду, Яныпгь хоролевита, 
Я къ тебѣ на зеленый берегъ; 
С ш ц е прежняго намъ не цаловаться, 
Крѣппе прежняго меня не полюбишь. 
Расхажи-ка мнѣ лучше хорошенъхо^ 
Кахово, сяастливо дь поживаешв 
Съ новой любой, съ молодой жешда?* 
Отвѣчаетъ Янышъ королевигаь: 
сПротнвъ солнышха луна не пригрѣеть, 
Протявъ милой жена не утѣшитъ.» 
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ПРЙМЪЧАНІЯ. 

1* Ѳома I былъ таино умерпсвленъ свонэга двумя сьгао-
вьямя, СтеФаномъ и Радивоевгьвъ 1460 году. Сте*анъ 
ему насдѣдовадъ. Радивой, негодуя на брата за похи-
щеніе власти, разгласилъ ужасную тапну и бѣжалъ 
въ Турцію къ Магомету П . СтеФанъ, но внущенію 
иапскаго дегата, рѣшидся воевать съ Турв^аш. Онъ 
былъ побѣжденъ и бѣжадъ въ Кдю^ь-городъ, гдѣ 
Магометъ осадиль его. Захва^еннып въ плѣнъ, онъ 
не согласился принять Магометанскую вѣру, н съ 
него содради кожу. 

2. Щиколодка, яо Мосховскому нарѣчію щихолха. 
5. Такъ яазываюхъ себя нѣвюторые Иллиршскіе рас-

кодьникн. 
4. Фалакга, палотаыѳ удары по пятаагь, 
5. Радивоя никогда не имѣлъ ѳтого сана, и всѣ члены 

к.ородев€каго семеиства истребдены быди султаномъ. 
6. КаФтанъ, обыкновеннъш подарокъ султановъ. 
7. Анахр онизагы 
8. Трогатедьшш обычан братованіл, y Сербовь и 

другшъ западныхъ Славянъ, освящается духовташи 
обрядамя. 

9. Неизвѣстно, къ хажіону проиопгествію отаосится »та 
пѣсня. 
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10. Потеря сраженія приписывается Далматамъ, нена-
вистнымъ для Влаховъ. 

11. Жиды въ Турсцкнхъ областяхъ суть вѣчные пред-
меты гоненія и ненййИстн. Во врешгвойны имъ достава-
лось отъ мусульманъ и христіанъ. Участь ихъ, замѣ-
чаетъ В. Скоттъ, походитъ на участь летуіеп рыбы — М. 

1 2 . Банялуха, прежняя столипа Боснійскаго пашалыка. 
13. Селихтаръ, мечсноссігь. 

Всѣ народы почитали жабу ядовптъшъ жпвотнымъ. 
15. Мтгкевичь перевелъ и украсплъ эту нѣсню. 
16. Гаидухъ, глава, начальнігаъ. Гайдуки нѳ ймѣФтъ 

пристанища и живутъ разбоями. 
17. Западные Славяне вѣрятъ суіцествованію упырей 

(vampire). См. пѣсшо о Марктв Якубрештв. » 
18 Мерттме помѣстилъ въ началѣ своей Guzla извѣстіе 

о старомъ гуслярѣ Іакішѳѣ Маглановичѣ; *ів изкѣешо, 
существовалъ лн онъ когда нибудь, но статыг еро 
Біогра*а іімѣетъ необыкновённую нреиестъ оригвс-
пальности и правдояодобія. Квгига Меризисе' рѣрса, и 
читатсли, думаю, съ удовольствіеэгь нангдутъ» здѣсь 
жизнеопяс&ніе Славлнинаняоэта. 

Notice sur Hyacinthe Slaglanovich. 

.HyacintheMaglanovicb est le $eub joueur à» Guzla que 
j'ai vu, qui fut aussi poêle ; car la plupart ne fo^t <j*e 
répéter d'anciennes chansons, ou tout au plus ne- ooin- " 
posent que des pastiches , én prenant vingt vers d'ujde 
ballade, autant d'une autre, et liant lç louA au moyeo 
de mauvais vers de leur façon. 

Notre poète est né a Zuonigrad, comme Ц le dit \vi- * 
même dans sa ballade intitulée VAubépine de VeliJùCK'là 
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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 Page de huit ans il fut enlevé 
par des Tchingénehs ou Bohémiens, Ces gens le me
nèrent en Bosnie, ou ils lui apprirent leurs tours et le 
convertirent sans peine a l'islamisme, qu'ils professent 
pour la plupart *. Un ayan ou maire de Livno le tira 
de leurs mains et le prit a son service, ou il passa quel
ques années. 

Il avait quinze ans, quand un moine catholique réussit 
a le convertir au christianisme, au risque de se faire 
empaler s'il était découvert; car les- Turcs n'encouragent 
point les travaux des missionnaires. Le jeune Hyacinthe 
n'est pas de peine a se décider a quitter un maître assez 
dur, comme sont la plupart des Bosniaques; mais, en se 
sauvant de sa maison, il voulut tirer vengeance de ses 
mauvais traitemens. Profitant d'une nuit orageuse, il sortit 
de Livno, emportant une pelisse et le sabre de son 
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. 

De Livno a Seign en Dalmatie il n'y a qu'une dou
zaine de lvnies. Les fugitifs s'y trouvèrent bientôt sous 
la protection du gouvernement vénitien el à l'abri des 
poursuites de l'ayan. Ce fut dans cette ville que Magla-
noviçh fit,sa première chanson: il célébra sa fuite dans ' 
une ballade qui trouva quelques» admirateurs et <jui com
mença sa réputation *. 

* Tous *ces détails m'ont été donnés en 1 8 1 7 par Maglanovicb lnï-mÊme. ' * 

* J'ai fait de vains efforts pour me la procurer. Maglanovicb lui-même 

l'avait oubliée, ou peut-être eut-il Ь©»іе de* me récater son pfreœœr 4s«àt 5 

dans la poësie. j ( u i 
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Mais il étai sanst ressources d'ailleurs pour subsister, 
et la nature lui avait donné peu de goût pour le travail. 
Grâce a l'hospitalité Morlaque, il vécut quelque temps de 
la charité des habiLms des campagnes, payant son écot 
en chantant sur la guzla quelque vielle romance qu'il 
savait par cœur. Bientôt il en composa lui-même pour 
des mariages et des enlerrcmens, et sut si bien se rendre 
nécessaire, qu'il n'y avait pas de bonne fête si Maglano-
vich et sa guzla n'en étaient pas. 

Il vivait ainsi dans les environs du Scign, se souciant 
fort peu de ses parens. dont il ignore encore le destin, 
car il n'a jamais été a Zuonigrad depuis son enlèvement. 

A vingt-cinq ans c'était un beau jeune homme, fort, 
adroit, bon chasseur et de plus poète 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 fille 
d'un riche Morlaque, nommé Zlarinovich. Il gagna faci
lement son affection et, suivant la coutume, il l'enleva. 
Il avait pour rival une espèce de seigneur du pays, 
nomme Dglian , lequel eut connaissance de l'enlèvement 
projeté. Dans les mœurs illyriennes l'amant dédaigné se 
console facilement et n'en fait pas plus mauvaise mine 
à son rival heureux ; mais cet Uglian s'avisa d'être jaloux 
et voulut mettre obstacle au bonheur de Maglanovich. 
La nuit de l'enlèvement, il parut accompagné de deux 
de ses domestiques, au moment où Marie était déjà 
montée sur un cheval et prête a suivre son amant. Uglian 
leur cria de s'arrêter d'une voix menaçante. Les deux 
rivaux étaient armés suivant l'usage. Maglanovich tira le 
premier et tua le seigneur Uglian. S'il avait eu une 
famille, elle aura épousé sa querelle, et il n'aurait pas 
quitté le pays pour si peu de chose ; mais il était sans 
parens pour l'aider, et il restait seul exposé a la ven-
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geance de toute la famille du mort. Il prit son parti 
promptement et s'enfuit avec sa femme dans les mon
tagnes, où il s'associa avec des Heyduques *. 

Il 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 hon
nête, je crois, il quitta les montagnes, acheta des bestiaux 
et vint s'établir dans le Rotar avec sa femme et quelques 
enfaifs. Sa maison est près de Smocovich, sur le bord 
d'une petite rivière ou d'un torrent qui se jette dans le 
lac de Vrana. 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 a leur dangereux métier. 

Je l'ai vu a Zara pour la première fois en 1816. Je 
parlais alors très-fadlement Pillyrique, et je désirais 
beaucoup entendre un poète en réputation. Mon ami, l'es
timable voivode Nicolas * * avait rencontré a Biograd, 
oii il demeure, Hyacinthe Maglanovicb, qu'il connaissait 
déjà, et sachant qu'il allait a Zara, il lui donna une lettre 
pour moi. Il me disait que, si je voulais tirer quelque 
chose du joueur de guzla, il fallait le faire boire; car il 
ne se sentait inspiré que lorsqu'il était a 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 a 

* Espèce de bandits. 

** Soldats de la police. 
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cela une longue cicatrice qu'il porte sur le sourcil et 
sur une partie de la joue. Il est très-extraordinaire qu'il 
n'ait pas perdu l'œil en recevant cette blessure. Sa tête 
était rasée, suivant l'usage presque général, et il portait 
un bonnet d'agneau noir : ses vêtemens étaient assez 
vieux, mais encore très-propres. 

En entrant dans ma chambre, il me donna la lettre 
du voivode et s'assit sans cérémonie. Quand j'eus fini de 
lire : vous parlez donc lïllirique, me dit-il d'un air de 
doute assez méprisant Je lui répondis sur-le-champ dans 
cette langue que je l'entendais assez bien pour pouvoir 
apprécier ses chansons, qui m'avaient été extrêmement 
vantées. Bien, bien, dit-il; mais j'ai faim et soif: je chan
terai quand je serai rassasié. Nous dinâmes ensemble. Il 
me semblait qu'A 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, rem
plissaient son verre a 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 leva de table et se lais
sant tomber sur un tapis près du feu (nous étions en 
Décembre), il s'endormit en moins de cinq minuteà, sans 
qu'il y eut moyen de le réveiller. 

Je 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 Ton 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 figure prenait une expression de beauté 
sauvage, qu'un peintre aimerait a exprimer sur la toile. 
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Il me quitta d'une façon étrange: il demeurait depuis 
cinq jours chez moi, quand un matin il sortit, et je l'at
tendis inutilement jusqu'au soir. J'appris qu'il avait quitté 
Zara pour retourner chez lui; mais en même temps je 
m'aperçus qu'il me manquait une paire de pistolets an
glais qui, avant son départ précipité, étaient pendus 
dans ma chambre. Je dois dire a 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. 

En 1817 je passai deux jours dans sa maison, ou il 
me reçut avec toutes les marques de la joie la plus vive. 
Sa femme et tous ses enfans et petits-enfans me sau
tèrent au cou, et quand je le quittai, son fils aîné me 
servit de guide dans les montagnes pendant plusieurs 
jours, sans qu'il me fût possible de lui faire accepter 
quelque récompense. 

19. Вурдалахи, вудкодлаки, упыри, мертвецкг, вьтхо-
дящіе изъ своихъ могилъ и сосущіе кровь депвыхъ 
людей. 

20. Лекарствомъ отъ укушенія упътря служитъ зеидя, 
взятая изъ его могилы. 

21. По другому преданію, Георгіи сказалъ товарищамъ: 
Старихъ мой умеръ; возьмите его съ дороги. 

22. Прекрасная эта поэма взята мпою изъ Собранія 
Сербскихъ пѣсень Вука СтеФановпча. 

23. Пѣсня о ЯНЫПГБ Королевичѣ въ подлпнникѣ очгень 
длинна и раздѣляется на нѣсколъко настей. Я пе-
ревелъ первую, и то не всю. 
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ДОРИДЪ. 

Я вѣрю: я любимъ; для сердца ыужно вѣрить. 
Нѣтъ, милая моя не можетъ ллцемѣрить^ 
Все непритворно въ ней: желаній томньш жаръ, 
Стыдджвость робкая, харитъ безцѣнный даръ, 
Нарядовъ и рѣчей пріятная небреяшость 
И дасковыхъ именъ младентесхая нѣжность. 
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Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда. 
Звѣзда печадьная, вечерняя звѣзда! 
Твой лучь осеребриль увядпіія равяины, 
И дремлюнсій заливъ, и черныхъ скалъ верпшны. 
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной выдшнѣ} 
Онъ душ>і разбудилъ, уснувпгія во мнѣ. 
Я помню твой восходъ, знахомое свѣтило, 
Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца мидо, 
Гдѣ стройны тополи въ долинахъ вознеслись, 
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ, 
И сладостно шумятъ полуденныя волны. 
Тамъ нѣкогда въ горахъ, сердетаой думы полный^ 
Надъ моредаъ я влачилъ задумгашую лѣнъ. 
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НЕРЕИДА. 

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, 
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду. 
Сокрытый межъ деревъ, едва я смѣлъ дохнуть: 
Надъ ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздьщада 
И пѣну изъ власовъ струею выжимала* 
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ДОРИДА-

Въ Доридѣ нравятся и локоны златые, 
И блѣдное лщеу и очж голубыя. 
Внера, друзей моихъ оставя ішръ нонной, 
Въ ея объятіяхъ я нѣгу пилъ душой; 
Восторги быстрые восторгажис смѣнялжъ, 
Желанья гасли вдругъ и снова разгаралисьз 
Я таялъ: но среди невѣрной темноты 
Другія милыя мнѣ видѣлись черты> 
И весь я полонъ былъ таинственной неналн, 
И имя чуждое уста мои шедталл. 
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МУЗА. 

В ъ младенчествѣ моемъ оца меня любида 
И семиствольыую цѣвницу нцѣ црусвда; 
Она внимада зянѣ съ улыбкой; и сдегьа 
П о ЗВОНЕВЖЬ скважинамъ пустаго тростн#$а 
У ж е наигрывалъ я слабьши рерстами 
И гимны важные, внушенные богами, 
И пѣсни мирныя Фригійскихъ пастуховъ. 
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ 
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной^ 
И , радуя меня наградою случайной, 
Откинувъ локоны отъ мидаго чела, 
Сама изъ ружъ моихъ свирѣлъ она брала: 
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ 
И сердце наполнялъ святынъ отарованьезипь. 
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ДІОНЕЯ. 

Хромидъ въ тебя влюбленъ: онъ молодъ, и неразъ 
Украдкою вдвоемъ мы замѣтали васъ; 
Т ы слушаешь его, въ безмолвіи краснѣяз 
Твой взоръ потуяленный желашемъ горить, 

И долго послѣ, Діонея, 
Улыбку нѣжную лице твое хранитъ. 
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ДЪВА. 

Я говорилъ тебѣ: страшися дѣвы мклой! 
Я зналъ: она сердца влететъ невольной силой. 
Неосторожный друтъ, я зналъ: недьзя при ней 
Иную замѣчать, иныхъ искать отей. 
Надежду потерявъ, забывъ измѣны сладость, 
Пылаетъ близъ нея задумчивая младостьз 
Любимцы стастія, наперсники судьбы 
Смиренно ей несутъ влюбленныя мольбы: 
Н о дѣва гордая ихъ нувства ненавидитъ 
И , очи. опустивъ, не внеилеть и не видитъ. 
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ПРИМѢТЫ. 

Стараися наблюдать разлинныя ігримѣты. 
Пастухъ и земледѣлъ въ младенчесвія дѣты, 
Взглйнувъ на небеса, на заладную тѣйь, 
Умѣютъ ужъ предрѣчъ и вѣтръ, и ясный день, 
И майскіе дожди, шядьтхъ додей отраду, 
И мразовъ ранній Хладъ^ опасный винограду. 
Тахъ, если лебеди, на Лонѣ тихи£т> йодъ 
Плескаясв ветеройъу ошигзутъ ѣвой приходь, 
Идь солн^ё йрхое зайдетй въ печадьны тучвг^ 
Знай: зйМрра соижЫЕхѣДѣѣ^ржзбудиті дождьревушйу 
Иль бьюпцй въ окна градъ, a ранній селянинъ, 
Готовясь ужъ косить высокій здаюь додинъ, 
Усльппа бури шумъ, не выйдетъ на работу 
И поірузится вновь ъъ лѣнивую дремоту. 
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ЗЕМЛЯ Й МОРЕ. 

Когда по синевѣ морей 
Зефиръ скользитъ и тихо вѣетъ 
В ъ вѣтрила гордыхъ корабдей 
И челны на воднахъ лелѣетъ; 
Заботь и думъ слагая грузъ, 
Тогда лѣнюсь я веселѣе 
И забываю пѣсни музъ: 
Мнѣ моря сладкій шумъ милѣе. 
Когда ж е волны ло брегажъ 
Ревутъ, кипятъ и пѣной плещутъ у 

И громъ гремитъ по небесамъ, 
И молнш во мракѣ блещутъ; 
Я удаляюсь отъ морей 
В ъ гостепрішгаыя дубровы г 
Земля мнѣ кажется вѣрнѣй, 
И жалокъ мнѣ рыбакъ суровый : 
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Живеть на утломъ онъ телнѣ, 
Игралшце слѣпой пучяны , 
A я въ надежной тишинѣ 
Внимаю шумъ ручья долины. 
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КРАСАВИЦА ПЕРЕДЪ ЗЕРКАЛОМЪ. 

Взгляни на нилую, когда свое чело 
Она предъ зеркаломъ цвѣтажи окружаетъ, 
Играетъ локономъ, и вѣрное стекло 
У л ы б к у , хитрый взоръ и гордость отражаеть. 

Том* ІК 
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СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО. 

Прощай, письмо любви, прощай! Она велѣла . . . 
Какъ долго медлилъ я, кахъ долго не хотѣла 
Рука иредать огню всѣ радости мои! . . . 
Н о полно, насъ насталъ: гори, письмо любви! 
Готовъ я; нитему душа моя не внемлетъ. 
У ж ъ пламя жадное листы твои пріемлетъ. . 
Минуту! • . вспыхнули . . . пылаютъ . . . легкій дьшъ 
Віясь теряется съ моленіемь моимъ. 
У ж ъ перстня вѣрнаго утратя впечатлѣнъе, 
Растодленный сургучь ш ш т ъ . . . 0 Провидѣнье! 
Свершилось! Темные свернулися лясты-
На легкомъ пеплѣ ихъ завѣтныя черты 
Бѣлѣютъ . . . Грудь моя стѣснилась. Пепелъ мидой, 
Отрада бѣдная въ судъбѣ моей унылой, 
Останься вѣкъ со дшой на горестной г р у д ц . . . . 
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САФО. 

' СнастллвыЙ юноша, ты всѣмъ меня плѣнялъ: 
Душою гордою и пылкой и незлобной, 
И первой шадости красой женоподобной. 
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ДВИЖЕНІЕ. 

Движенья нѣтъ, сказалъ мудрецъ брадатый. 
Другой смолталъ и сталъ предъ нимъ ходить. 
Сильнѣе бы не могъ онъ возразить; 
Хвалилл всѣ отвѣтъ замысловатый. 
І Іо , господа, забавный случай сей 
Другой примѣръ на память мнѣ приводитъ: 
Вѣдь хаждый день иредъ нами солнце ходитъ, 
Однако жъ правъ упрямый Галилей. 
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ДРУЖБА. 

Что дружба? Легкій пыдъ нохиѣлья, 
Обиды вольный разговоръ, 
Обмѣнъ тщеславія, бездѣдья, 
Пль покровитедьства позоръ! 
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БУРЯ. 

Т ы видѣлъ дѣву на скалѣ 
Въ одеждѣ бѣлой надъ волнами, 
Когда, бушуя въ бурной мглѣ, 
Играло море съ берегами, 
Когда лунь молній озарялъ 
Ее всечасно блескхшъ алымъ, 
И вѣтеръ бился и леталъ 
Съ ея летутамъ покрываломъ? 
Прекрасно море въ бурной мглѣ 
И небо^въ блескахъ безъ лазури; 
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ 
Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури. 
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СОЛОВЕЙ. 

Въ безмолвіи садовъ, весной, во мглѣ ночей 
Поетъ надъ розою восточный соловей. 
Но роза милая не нувстдуетъ, не внемлетъ, 
И подъ вля>бленный гитѵгттъ колеблется и дремлеть. 
Ие тахъ лн ты поепш для хладной красоты? 
Опомнись, о поэтъ, ьъ чежу стремишься ты? 
Она не слушаетъ, не чувствуетъ поэта; 
Гляддпш, она цвѣтетъ- взываешь — нѣтъ отвѣта. 
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поэтъ. 

Пока не требуетъ ноэта 
К ь священной жертвѣ Аполлонъ,-
Въ заботахъ суетнаго свѣта 
Онъ малодушно погруженъз 
Молчитъ его святая лира, 
Душа вкушаетъ хладный сонъ, 
И межъ дѣтей нитгожныхъ міра, 
Быть вюжстъ, всЬхъ ничтожнЬи онъ. 
Н о лишь божественный глаголъ 
До слуха чуткаго коснется, 
Дуіпа поэта встрепенется, 
Какъ пробудившшся орелъ. 
Тоскуетъ онъ въ забавахъ шра, 
Людской нуждается модвыз 
К ъ ногамъ народнаго кумира 
Йе кдояитъ гордой годовыз 
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БЬжитъ онъ, ДИЕІЙ и суровый, 
И звуховъ и смятеінья полнъ, 
Н а берега пустынныхъ волнъ, 
В ъ інирокопіумныя д у б р о в ы . . . 
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НАПЕРСНИКЪ, 

Твоихъ признаній, жалобъ нѣжныхъ 
Ловлю я жадно каждый крикъ: 
Страстей безумныхъ и мятежныхъ 
Кахъ упоителенъ языхъ! 
Н о прекрати свои расказыз 
Таи, таи свои мечты: 
Боюсь ихъ пламенной заразы, 
Боюсь узнать, что знала ты! 
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ВОСПОМИНАНІЕ. 

Когда для смертнаго умолклетъ шужный день 
И на нѣмыя стогны града 

Полупрозратаая наляжетъ ночи тѣнь 
И сонъ> дневныхъ трудовъ награда, 

Въ хо время для меня влаяатся въ тиміинЬ 
Часы томительнаго бдѣнья: 

В ъ бездѣйствіи нотаомъ живѣй горятъ во мнѣ 

Змѣи сердешой угрызеньяз 
Метаы кипятъ; въ умѣ, подавденномъ тоской, 

Тѣснится тяжкихъ думъ избытоюь; 
Воспоминаніе безмодвно предо мной 

Свой длинный развиваетъ свитокъ. 
съ отвращеніемъ читая жизнь мою^ 

Я трепешсу ж прокдинаю, 
И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 

Н о строкъ печ;альныхъ не смываю. 
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ПТИЧКА. 

В ь яужбинѣ свято наблюдаю 
Родной обытай старины: 
На волю птотку выпускаю 
При свѣтложь праздникѣ весны. 
Я сталъ доступенъ утѣшеньюз 
Затго на Бога мнѣ роптать, 
Когда хоть одному твореныо 
Я могъ свободу даровать? 
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ИНОСТРАНКЪ. 

H a языкѣ, тебѣ невнятномъ, 
Стихи дрощальные пшпу; 
Н о въ заблужденш пріятномъ 
Вниманья твоего прошу: 
Мой другъ, доходѣ не увяну, 
В ъ разлухѣ тувство погубя, 
Боготворить не перестану 
Тебя, мой другъ, одну тебя. 
Н а чуждыя терты взирая, 
Вѣрь тольхо сердцу жошу, 
Какъ прежде вѣрила ему, 
Его страстей не понимая. 
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РОЗА. 

Гдѣ наша роза, 
Друзья мои? 
Увяла роза, 
Дитя зари. 
Не говори: 

Такъ вянетъ младость! 
Не говори: 
Вотъ жизни радость! 
Цвѣтву скажи: 
Прости, жалѣю! 
И на лялею 
Намъ укажи. 
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СТАРАКЪ. 

У ж ъ я не тотъ любовнгаъ стр^стной, 
Кому дивился прежде свѣтъ: 
Моя весна и лѣто красно 
Навѣкъ прошлл, пропалъ и слѣдъ. 
Амуръ, богъ возраста младаго! 
Я твой служитель вѣрный былъ; 
Ахъ , если бъ могъ родиться снова, 
У ж ъ тахъ лд бь д тебѣ служилъ! 
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УЕДИНЕНІЕ. 

Блаженъ, кто въ отдаленной сѣни, 
Вдали взыскательныхъ невѣждъ, 
Дни дѣдитъ межъ трудовъ и яѣни, 
Воспоминаній и надеждъ] 
Кому судьба друзей посдала, 
Кто сврытъ, по милости Творца, 
Отъ усьпштеля глупца, 
Отъ пробудителя нахала. 
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30Л0Т0 И БУЛАТЪ. 

Все мое, сказало злато-
Все мое, слазалъ булатъ. 
Все куплю, сказало злато; 
Все возьму, скдзадъ булатъ. 
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ. 

Урну съ водой уронивъ, объ утесъ ее дѣва разбида. 
Дѣва печально сидитъ, праздный держа черепокъ. 

Чудо! не сякнетъ вода,изливаясьизъ урны разбитой; 
Дѣва^надъ вѣтаой струей, вЬтао печальна сидитъ. 
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ОТРОКЪ. 

Неводъ рыбакъ разстилалъ по брегу студенаго моря; 
Мальчикъ отцу помогалъ. Отрокъ, оставь рыбака! 

Мрежи ияыя тебя ожидаютъ, иныя заботы: 
Будешь ушл уловлять, будепш помопршкъ царямъ. 
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РИФМА. 

Э х о , безсонная нижфа, скиталась по брегу Пенея, 
Фебъ, увидѣвъ ее, страстію къ ней воспылалъ. 

Нимфа плодъ понесла восторговъ влюбленнаго бога; 
Межъ говордивыхъ наядъ, мучась, она родила 

Милую дочь. Е е пріяла сама Мнемозина. 
Рѣзвая дѣва росла въ хорѣ богинь-аонвгдъ, 

Щ т е р и чуткой подобна, послушна памяти строгой, 
-Музамъ мила; на землѣ Рифмой зовется она* 

lib.pushkinskijdom.ru



С Т И Х О Х В О Р Е Н І Я . 229 

HA ПЕРЕВОДЪ ИЛІАДЫ. 

Слышу умолхяувпгій звукъ божественной одлян-

СКОЙ РѢЧИІ 

Старца великаго тѣнь чую смущенной душой. 
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ТРУДЪ. 

Мигъ вожделѣнный насталъ: оковгаенъ мой трудъ 
многолѣтній. 

Чтожънепонятная грусть тайно тревожитъменя? 
Или, свой подвигъ сверпшвъ, я стою, какъ подень-

щикъ ненужньш, 
Плату пріявпгій свою, чуждый работѣ другой^ 

Иди жаль мнѣ труда, молчаливаго спутника ночи> 
Друга авроры златой, друга пенатовъ святыхъ ? 
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НОВОСЕЛЬЕ. 

Благословляю новоселье, 
К у д а домашній свой кумиръ 
Т ы перенесъ — a съ нитѵгъ веседье, 
Свободный трудъ и сладкій миръ. 
Т ы счастливъ : ты свой домикъ малой, 
Обьгаай мудрости храня, 
Ѳтъ злыхъ заботъ и лѣни вялой 
Застраховалъ, кахъ отъ огня. 
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НОДРАЖАНІЯ ДРЕВНИМЪ. 

I . 

(Изъ КиеыоФаиа КолоФонс&аго.) 

Чистый лоснится полъз стекляныя чаши блмстаютъз 
Всѣ ужъ увѣвгааны гости; ИНОЙ обоняетъ, зажмурясь, 
Ладона сладостный дымъз другой открываетъ амфору, 
Задахъ веселый вина разливая далечез сосуды 
СвЪтлоі^ студеной воды, золотистые хлѣбы, янтарный 
Медъ ж сыръ молодой — все готово 3 весь убранъ 

цвѣтами 
Жертвенникъ. Х о р ы поютъ. Н о въ началѣ традезы, 

о други, 
Должнотворитьвозліянья ?вѣщать благовѣисся рѣчи, 
Должно безсмертныхъ молить, да сподобятъ насъ 

чистой душою 
Правду бдюсти: вЬдь оно жъ и легче. Теперь мы 

иристушшъ : 
Каждый въ мѣру свою нашшайся. Бѣданевелика 
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В ъ почь, возвращаясь домой, на раба оішраться} 
но слава 

Гостю, который за чашей бесѣдуетъ мудро и тяхо! 

I L 

(Изъ Аѳенея.) 

Славная флейта, Ѳеояъ, здѣсь лежитъ. Предводи-
теля хоровъ, 

Старецъ ослѣпшій огъ лѣтъ, нѣкогда Схирпалъ 
родилъ, 

И вдохновенный, нарекъмладенцаѲеономъ.Занашей 
Сладостно Вахха и музъ славилъ пріятный Ѳеонъ. 
Славилъ и Ватала онъ, молодаго красавца: ирохожій! 
Мимо гробницы спѣша^ вьшолви: здравствуй,Ѳеонъ! 
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ПРОБУЯ;ДЕНІБ. 

Мечты, мечты! 
Гдѣ ваша сладость? 
Гдѣ ты ? гдЬ ты, 
Ночная радость? 
Истезнулъ онъ, 
Веселый сонъ, 
И одинокой 
В о тмЬ глубокой 
Я пробужденъ. 
Кругомъ постелл 
Нѣмая ночь. 
Вмигъ охладѣди, 
Вмигь удетѣли 
Тодлого прочь 
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Любви мечтанья. 
Еще полна 
Душа желанья 
И ловитъ сна 
Воспоминанья. 
Любовь, любовь, 
Внемля моленья: 
Пошли мнѣ вновь 
Свои видѣнья, 
ÏÏ поутру, 
Вновь упоенныи, 
Пусьай ужру 
Непробужденньш. 
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ГРОБЪ АНАКРЕОНА. 

В с е въ таинственномъ молтаньи; 
Холмъ одѣлся тшнотой; 
Ходитъ въ облачномъ сіянъи 
Полумѣсяцъ молодой. 
Виясу: ддра надъ моголой 
Дремлетъ въ сладкой типшнѣ} 
Лиіпь порою звонъ уныдый, 
Будто лѣни голосъ мильій, 
В ъ мертвой слыпштся струнѣ. 
В н ж у : гордлца на лирѣ, 
В ъ розахъ хубокъ и вѣнецъ . . . 
Други, здѣсь почіетъ въ мирѣ 
Сдадострастія мудрецъ. 
Посмотрите: на порфирѣ 
Оживилъ его рѣзецъ! 
Здѣсь онъ въ зерхало глядится, 
Говоря: я сѣдъ и старъ, 
Жизнью дайте ж ъ насладиться} 
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Жизнь, увы^ невѣшшм даръ! 
Здѣсь, лоднявъ на лиру длани 
И нахмуря важно бровь, 
Хотетъ пѣть онъ бога брани, 
Н о поетъ одну любовь. 
Здѣсь, готовлтся природѣ 
Додгъ послѣдній заплатить: 
Старецъ пляшетъ въ хороводѣ, 
Жажду проситъ утолить. 
Вкрутъ любовника сѣдаго 
Дѣвы схачутъ м поють; 

' Онъ y времени скупаго 
Крадетъ нѣсколько минутъ. 
Вотъ и музы и хариты 
В ъ гробъ любимца увели: 
Плющемъ, розажи увиты 
Игры вслѣдъ за нимъ п о ш л и . . -
Онъ исчезъ, кахъ наслаждеяье, 
Кахъ веселый сонъ любви. 
Смертный, вѣкъ твой привидѣнье 
Стастье рѣзвое лови; 
Насдаждайся, насдаждайся, 
Чаіце кубокъ надивай, 
Страстью пыдхой утошяйся 
И за чашей отдыхай! 
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ВОЙНА. 

Война! • • . Подъяты наконец-ь, 
Шужятъ знамена бранной тестн!" 

Увижу кровь, увижу дразднякъ меети! 
Засвшцетъ вкругъ меня губятельный свинецъ. 

H сколько сильныхъ вдечатлѣній 
Для жаждущей души моей: 
Стремленье бурныхъ ополченій, 
Тревоги стана, звукъ метей, 
И въ роховомъ огнѣ ераженій 
Паденъе ратныхъ и вождей! 
Предметы гор^ыхъ пѣснопЬній 
Разбудятъ мой уснувшш гешй. 

Все ново будетъ мнѣ: простая сѣнь шатра, 
Огыи враговъ, ихъ чуждое взыванье, 

Вечерній барабанъ, громъ пуі іші , визгъ ядра 
И смерти грозпой ожиданье. 

Родшпься ль ты во мнѣ ? слѣпая славы страсть, 
Ты> жажда гибелн, свирѣдый жаръ героевъ? 

То.кч IV. ів 
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Вѣнокъ ли мнѣ двойной достанется на часть, 
Ковпгану лъ темную судилъ мнѣ жребій боевь, 
И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней, 
Священный сердца жаръ, къ высокому стремленье, 
Воспоминаніе и брата и друзей, 
И мыслей творческихъ напрасное волненье, 
И ты, и ты, любовь ? . . . У ж е ль ни бранный шумъ> 
Ни ратные труды, ни ропотъ гордой сдавы, 
Нитго не заглушитъ моихъ привытаыхъ думъ? 

Я таю, жертва злой оіравы: 
Покой бѣжитъ меня; нѣтъ власти надъ собой, 
И тягостная лѣнь душою овладѣла . . . 

Что жъ медлитъ ужасъ боевой? 
Что ж ъ битва первая еще не закипѣла? . . . 
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ДРУЗЬЯМЪ; 

Богами вамъ еще даны 
Златые дни, златъщ»йоя% 
И томныхъ Дѣвь урщещлещ^ 
Н а васъ внвдательныя рта 
Играйте, пойте, о друзья! 
Утратьте ветеръ, скорохетной 
И вашей радости безпетной 
Сквозь слезы удыбнуся я* 
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ПРОЗЕРПИНА. 

Плещутъ волны Флегетона, 
Своды тартара дрожатъ: 
Кони блѣднаго Плутона 
Быстро къ нимфамъ Пеліона 
Изъ аида бога агаатъ, 
Вдоль пустыннаго залява 
Прозершша вслѣдъ за нимъ, 
Равнодушна я ревнива, 
Потекла путемъ однимъ. 
Предъ богинею колѣна 
Робко юноша склонилъ. 
И богинямъ дьститъ измѣна: 
Црозерпинѣ смертный милъ. 
Ада гордая царица 
Взоромъ юношу зоветъ, 
Обняла, и колесница 
У ж ѣ къ аиду ихъ несетъ: 
Мчатся, облакомъ одѣты; 
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Видятъ вѣнные луга у 

Элизей и томной Леты 
Усыпленные брега. 
Тамъ безсмертье, тамъ забвенье, 
Тамъ утѣхажъ нѣтъ конца. 
Прозерішна въ упоевъѣ, 
Безъ порфиры и вѣнца, 
Повинуется желаньямъ, 
Предаетъ его лобзаньямъ 
Сокровеняыя красы, 
В ъ сладостраетной нЬгѣ тонетъ 
И молчлтъ я тожшо стонетъ^ * . 
H o бѣгутъ лн>бви часы^ 
Шеіцутъ волны Флегетона, 
Своды тартара дрожатъ: 
Кони блѣднаго Плутона 
Быстро жтатъ его назадъ. 
И Кереры дочъ уходнтъ, 
И стастлдвца за собой 
Изъ элизія выводитъ 
Потаенною тропой: 
И снастлдвецъ отпираетъ 
Осторожною рукой 
Дверь, откуда вылетаетъ 
Сновидѣній ложный рой. 
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АМУРЪ И ГИМЕНЕЙ. 

Сегодня, добрые мужья, 
Повеселю васъ новой сказкоя. 
Знавали дь вы, мои друзья, 
Слѣдаго мальздіка съ повязкой? 
Слѣпаго?. . , Воть? П о ю л у й , Фебяь 
Лмуръ совсѣмъ, друзья, не слѣпъ: 
Но шалуну пришла жъ охота, 
Чтобъ, людямъ на сжЬхъ и на зло, 
Его безуше вело. 
Безуше ведетъ Эрота: 
Но вдругь, не знаю іютезм&у, 
Оно наскучило ему. 
Взядся за новую затѣю : 
Повязку съ милыхъ снявъ очей, 
Идетъ проказни&ъ къ Гяменею... . 
À что тахое Гименей? 
Ояъ сынъ Вулхапа молчаливьш, 
Холодныи, дряхлый и лѣнивый, 
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Ворчлтъ. и дремлетъ цѣлыйвѣкъ, 
A впротемъ добрьш неловѣкъ, 
Да нравъ имѣетъ онъ ревнивый. 
Отъ ревности печалъный богъ 
Спокойно подремать не могъ} 
Все трусилъ маленъкаго брата, 
За нимъ подсматривалъ тайхомі^ 
I I караулилъ супостата 
Съ своимъ докучнымъ фонаремъ. 
Вотъ мальчикъ мой къ нему подходитъ 
И рѣчъ коварну|ю^эа®^да^: , 
«Развеселяся, -ЖштШщІ 
«Ну, пожйримея, будь умнѣй! 
«Забудь, товаршцъ мой любезный, 
«Раздоръ смѣвшой и безиолезньш ! 
«Да только навсегда> смотри! 
«Возьми ж ъ повязку въ пажять, мильій, 
«А мнѣ фонарь свой подари!» 
И что жъ? Повѣрилъ богъ уныдый. 
Амуръ отъ радости прыгнулъ, 
И на глаза со всей онъ силы 
Обнову брату затянуль. 
Гимена скучные дозоры 
Съ тѣхъ поръ яресѣклись по ночамъ; 
Его завистдивые взоры 
Теперь не страшны красотамъ; 
Спохоенъ овЪ) но братъ ьоварный, 
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Ш у т я надъ честью и надъ нимъ, 
Войну ведетъ небллгодарный 
Съ своимъ союзнздашъ слѣпымъ. 
Ляпш сонъ на смертныхъ налетаетъ, 
Амуръ въ молчаніи ночномъ 
Фонарь любовнику вручаетъ, 
И самъ счастдивца провожаетъ 
К ъ уснувшезиу супругу въ домъ; 
Самъ отъ безпетааго Гимена 
Он-ь охраняетъ тайну дверь. . . 
Пойми меня, зисой другъ Елена, 
И мудрой ішвЬсти повѣрь! 
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РАЗЛУСА. 

В ъ послѣдній разь, въ сѣни уединенъя, 
Моимъ стихамъ внимаетъ нашь пенатъ. 

Лицейской жизни тиыя бр^тъ, 
Дѣдю еъ тобой поодѣдщя шэяавендо, 

Пролыи .ifera соединенъя; 
Разорвашь онъ, нашъ вѣрный крутъ. 

Прости! Хранимый небомь, 
Н е разлучаяся^ другъ, 
Cî» свободою ж Фебомъ! 

Узнай дюбовь, невѣдомую мнѣ, 
Любовь надеждъ, восторговъ, упоенья; 
И дни твои полетомъ сновидѣнья 
Д а пролетятъ въ счастливой тишинѣ! 

Простас! Гдѣ бъ ни быдь я: въ огнѣ ди смертной битвы, 
П р и дарныхъ дя брегахъ родимаго руяья, 

Святому братству вѣренъ я. 
И пусть (усдыпштъ ди судьба мои модитвы?) 
П у с т ь будутъ етастливы веѣ, всѣ твои друзья! 
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ВЫЗДШРОВЛЕНІЕ. 

Тебя ль я видѣлъ, мильш другъ? 
Иди невѣрное то было сновидѣнье, 
Мечтанье смутное, и пламенный недугъ 
Обманомъ волновалъ мое воображенье? 
ѣъ минуты мратаыя болезни роковой, 
Т ы лъ. дѣва нѣжная, стояла надо мной 
Въ одеждѣ воина съ неловкостью прхятноя? 
Такъ, видѣлъ я тебя} мой тускльш взоръ узналъ 
Знакомыя красы подъ сей одеждой ратной: 
И слабымъ шепотомъ подругу я назвалъ... 
Н о вновь въ умѣ моемъ стѣснились мратаы грезы : 
Я слабою рукой искаль' тебя во знтлѣ. • . 
И вдругъ я чувствуя> твое дыханье, слезы 
И влажный поцалуй на пламеннонъ челѣ... 

Безсмертные, съ каюшъ волненьемь 
Желанья, жизни огяь по сердцу пробЬжалъ ! 

Я закипѣлъ, затрепеталъ! 
И скрылась ты нрелестншгь привидѣнъемъ. 
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Жестокій другъ, меня томшпь ты упоеньемъ: 
Приди, меыя мертвитъ любовь! 
В ъ молтаньи блдгосклонной ночи 

Явись, волшебница: пускай увижу вновь 
Додъ грознымъ киверомъ твои небесны очи, 

И плащъ, и поясъ боевой, 
И бранной обувью украшенпыя н о г и . . . 
Н е медли, поспѣшай, прелестный воинъ мой, 
Приди, я жду тебя; здоровья даръ благой 

Мнѣз енова нисдослали бога , . 
A съ н т о ж едадцтg- жрешт 

Любвя таинствезшой. и 
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ПРЕЛЕСТНИЦЪ. 

К ъ чему нескромньшъ симъ уборомъ, 
Умильныжъ голосомъ и взоромъ 
Младое сердце распалять, 
И тихимъ, сладостнымъ укоромъ 
Къ побѣдѣ легкой вызывать? 
К ъ чему обманчивая нѣжность, 
Стыдливости притворный видъ, 
Движеній томная небрежность 
И трепетъ устъ и жаръ лаяитъ? 
Напрасны хитрыя старанья: 
В ъ поротаомъ сердцѣ жизни н ѣ т ъ . . . 
Неводьяый хладъ негодованья 
Тебѣ дой рок.ов<ж отвѣтъ. 
Твоею прелестью надменной 
К т о не владѣлъ во тмѣ ночной? 
Скажи: y двери оцѣненной 
Твоей обители презрѣнной 
К т о снѣлой не стуча^іъ рукой? 
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Нѣтъ, нЪтъ, другому свой завялый 
Неси, прелестница., вѣнокъ; 
Ласкай неопытный норохъ, 
В ъ твоихъ объятіяхъ устадьшз 
Н о гордый замыселъ забудь: 
Н е привлетешь питомца музы 
Т ы на «предательскун) грудь. 
Неси другимъ наемны узы, 
Своей любви постыдный торгъ, 
Корысти хладныя лобзанъяг • 
И нрянужденныя Ж € д а в ь я -

И злхтжь хужленаьш даето|>сь! 
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Привѣтствую тебяу пустыиный утолохъ, 
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновев&я, 
Гдѣ дьется дней моихъ невидимый потѳкъ 

На лонѣ счастъя и забвенья! 
Я твой: я промѣнялъ порочный дворъ цирцей, 
Роскошные пиры, з^бавы, заблужденья 
Н а мирный шумъ дубровъ, на тишину полей, 
Н а праздность водьную, подругу размышленья. 

Я твои: люблю сей темный садъ 
Съ его прохладой и цвѣтами, 

Сей лугъ, уставленный дупшстыми скирдами, 
Гдѣ свѣтлые ручьи въ хустарникахъ шумять. 
Вездѣ передо мной подвижныя хартины: 
Здѣсь вяжу двухъ озеръ лазурныя равнины, 
Гдѣ парусъ рыбаря бѣлѣетъ иногда, 
За ними рядъ холзіовъ и нивы полосаты, 

Вдали разсыпанныя хаты, 
Н а вдажныхъ берегахъ бродяпря стада, 
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Овины дшгаьте и мельницы крылаты; 
Вездѣ слѣды довольства и труда. 

Я здѣсь, отъ суетныхъ оховъ освобожденной, 
Учуся въ истинѣ блаженство находить, 
Свободною душой заьонъ боготворить, 
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной, 
Участьемъ отвѣчать застѣнтавой мольбѣ 

И не завидоватъ судьбѣ 
Зяодѣя, кль глупца въ величш неправомъ. 
Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ! 

В ъ уедяненьи вештавозяъ 
Сльшшѣе вашь озрадныи гдееьз 
О я ь гонитъ дѣни сонь угрншый, 
К ъ хрудамъ раждаетъ жаръ во жвѣ, 
И вапш творческія дузиы 
В ъ душевной зрѣюта глубинѣ. 
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ДОМОВОМУ. 

Помѣстья мирнаго незримый покровитель, 
Тебя молю, мой добрый домовой, 

Х р а н н селенье, лѣсъ и дикій садикъ мой 
И скромную семьи моей обитель! 

Да не вредятъ полямъ опасный хладъ дождей 
И вѣтра поздняго осенніе набѣги; 

Да въ пору благотворны снѣги 
Покроютъ влажный тухъ полей! 

Останься, тайный стражъ, въ наслѣдственной сѣни, 
Постигни робостью пѳлуночнаго вора, 

И отъ недружескаго взора 
Счастливый домикъ охрани! 

Х о д и вохругъ него заботливьшъ дозоромъ, 
Люби мой малый садъ и берегъ сониыхъ водъ 

И сей укромный огородъ 
Съ халдткой ветхою, съ обрушеннымъ заборомъ! 
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Люби зеленый скатъ холмовъ, 
уга, изшстые моей бродящей лѣнью, 
Прохладу липъ и кленовъ шумный кровъ: 

Оии знахомы вдохновенью. 

То*л IV. 
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Погасдо диевное свѣтило; 
На море синее вечерній палъ туманъ. 

Шуни, шуми, послушное вѣтрило, 
Волнуйся подо мной^ утрюмый океанъ. 

Я вижу берегъ отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края:. 
Съ волненьемъ и тоской туда стремлюся я , 

Воспоминаньемъ упоенный. •. 
I I чувствую: въ очахъ родились слезы вновь; 

Душа кішитъ и замираетъ} 
Мечта знакомая вокругъ меня летаетъ; 
Я вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную любовь, 
И все, чѣмъ я страдалъ, и все, что сердцу мидо, 
Жедашй и надеждъ томительный обманъ... 

Шуми, віуми, послушное вѣтрило, 
Воднуйся подо мной, утрюмый океанъ. 
Лети, корабль, неси меня къ предѣдамъ дальньшъ 
П о грозной прихоти обманчивыхъ морей, 

Но только не къ брегамъ печальнымъ 
Туманной родины моей, 

lib.pushkinskijdom.ru



С Т И Х О Т В О Р Е Н І Я . 259 

Страны, гдѣ пламенемъ страстей 
Впервые чувства разгарались, 

Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались, 
Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла 
Моя потерянная младость, 

Гдѣ легкокрылая миѣ измѣпила радосттэ 
И сердце хладное страданьго предала. 

Искатель новыхъ впечатлѣній, 
Я васъ бѣжалъ, отетески края; 

Я васъ бѣжалъ, питомцы насдажденій, 
Минутной младоетд минутные друзья; 
И вы, налерсницы норочныхъ заблуждеяш, 
Которымъ безъ дюбви я жертвовалъ собой, 
ПохоедЕЬ^ сдавою, свободой и душой, 
И вы забыты мной, измѣнннцы младыя, 
Подруги тайныя деѳей веены здатыя, , 
И въх забыты мной. . . Н о нрежнихъ сердца ранъ, 
Глубокихъ ранъ лдобви, ничто не излечидо... 

Шуми, діуми, послушное вѣтрило, 
Волцуйся подо мной, утрюмый океанъ... 
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ДОЧЕРИ КАРАГЕОРГІЯ. 

Гроза луны, свободы воинъ, 
Покрытый кровйо святой, 

Чудесный твой отецъ, престуяникъ и герои, 
И ужаса ліодей и славы былъ достоинъ. 

Тебя младенца онъ ласкалъ 
Н а пламенной груди рукой окровавленной} 

Твоей игрушкой былъ кинжалъ 
Братоубійствомъ изов^ренной. 

Кахъ тасто, возбудивъ свирѣпой мести жаръ, 
Онъ жолча. надъ твоей невинной колыбелью 
Убійства новаго обдумывалъ ударъ 
И лепетъ твой вгашалъ и не былъ чуждъ веселыо 
Таховъ былъ: сумратаьш, ужасный до конца. 
Но ты, прекрасная, ты бурный вѣкъ отца 
Смиренной жизнію предъ небоздъ искушиіа: 

Съ м о п о ы грозной жъ небесамъ 
Она, жакъ сладкій ѳишамъ, 

Какъ тастая дюбви молитва восходила. 
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Мой другъ, забыты ш ю й слѣды минувшихъ лѣтъ 
И младости моей мятежыое теченье. 
Н е спрашивай меня о томъ, чего у ж ъ нѣтъ, 
Что было дшѣ дано въ печаль и въ наслажденье, 

Что я любилъ, что измѣнило мнѣ. 
Пускай я радости вкушаю невполнѣз 
Н о ты, невинная, ты рождена ддя счастья. 
Безпечно вѣрь ежу, летушй вшгъ лови: 
Д у ш а твоя жжва^для дружбы, для любвя, 

Для поцалуевъ сладострастьяз 
Д у ш а твоя чиста: уныпье чуждо ещ 
Свѣтла кахъ ясный денъ> младенческая совѣсть. 
К ъ чезму тебѣ внимать безумства и страстей 

Незашшателънуіо повѣсть? 
Она твой тихій ужъ невольно возмутить; 
Т ы слезы будешь ляшь, ты сердцемъ содрогнешьсяз 
Довѣрчивои души безпечность улетить, 
И ты моей любви ; быть можетъ, ужаснешься. 
Быть можетъ, н а в с е г д а . Н ѣ т ъ , милая моя, 
Лшпиться я боюсь послѣднихъ ,наслажденіи. 
Н е требуй отъ меня опасныхъ откровеній: 
Сегодня я дюблю, сегодня счастдивъ я . 
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къ *** 

Зачѣмъ безвременыую скуку 
Зловѣщей думою іштать, 
И неизбѣжную разлуку 
В ъ уныньи робкомъ ожидать? 
И такъ ужъ блжзокъ день страданья 
Одинъ, въ тивги пустыхъ подей, 
Т ы будешь звать воспоминанья 
Потерянныхъ тобою дней: 
Тогда изгнаньемь ж могидой, 
Несчастный, будешь тьі готовъ 
Кувдть хоть слово дѣвы милой, 
Х о т ь легкій шумъ ея шаговъ. 
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АДЕЛІІ-

Ыграй, Адель ? 

Н е знай яезадд. 
Хариты, Ледь 
Тебя вѣдаали 
И ьолыбедь 
Твою качали. 
Твоя весна 
Тиха^ ясыа: 
Для наслаждеыья 
Т ы рождена. 
Часъ упоенъя 
Лови, лови! 
Младыя лѣта 
Отдай дюбви, 
И въ шумѣ свѣта 
Люби, Адель> 
Мою свирѣль. 
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БАРАТЫНСКОМУ ИЗЪ БЕССАРАБІИ. 

Сія дустьшная страна 
Священна для дупш поэта: 
Она Державинымъ воспѣта 
И славой Русскою полна. 
Еще донынѣ тѣнь Назона 
Дунаискихъ ищетъ береговъ$ 
Она летитъ на сладкій зовъ 
Питощевъ музъ ш Аполлона, 
И съ нею часто ири лунѣ 
Брожу вдоль берега крутаго: 
Н о , другъ, обнять милѣе мнѣ 
В ъ тебѣ Овидія жзшацо. 
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ЕМУ ЖЕ. 

Я жду обѣщаной тетради: 
Что ж ъ медлишь, жвхыж трубадуръ! 
Пришли ее мвѣ Феба ради, 
И награди тебя Амуръ. 
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Люблю вашъ сумра&ъ ыеязвѣсіноя 
И ваши тайные цвѣты, 
0 вы, поэзіи прелестнод 
Бдагословенньш мечты! 
В ы насъ увѣрили, иоэты, 
Что тѣни легкою толдой, 
Отъ береговъ холоднои Леты, 
Слетаются на брегъ земыой, 
И невидимо навѣщаютъ 
Мѣста, гдѣ было все милѣй, 
M въ сновидѣньяхъ утѣшаіотъ 
Сердца покднутыхъ друзей; 
Онѣ, безсмертіе вхушая, 
Ихъ поджидаютъ въ элязей, 
Какъ ждетъ на пиръ семья родная 
Свояхъ зажедлившихъ гостей... 
Н о ? можетъ быть, мечты нустыя — 
Быть можетъ, съ ризои гробовой 
Іісѣ чувства брошу я земныя, 
11 чуждъ мнѣ будетъ шръ земіюйз 
Быть можетъ, тамъ, гдѣ вее блистаетъ 
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Нетлѣнной славой и красой, 
І^дѣ чистый плажень пожираетъ 
Несовершенство бытія, 
Минутныхъ жизни впечатлѣыій 
I l e сохранитъ душа моя, 
Н е буду вѣдать сожалѣніи, 
Тосху любви забуду я . 
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Ненастяый день нотухъ; ненастиой нони мгла 
П о небу стелется одеждою свинцовойз 
Кахъ лривидѣніе, за рощею сосновой 

Луна туманная взошла. 
Все мратаую тоску на душу мнѣ наводитъ. 
Далехо, тамъ, луна въ сіяніи восходитъз 
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотойз 
Тамъ море движется росхошной пеленой 

Подъ голубымвс небесами.. • . 
Вотъ врежя: по горѣ теперь идетъ она 
К ъ брегаиъ, потояленнымъ шумязцими волнамиз 

Тамъ> подъ завѣтными скалами, 
Теперь она сидитъ пенальна и одна.. . 
Одна . . . никто предъ ней не ялачетъ, не тоскуетъз 
Нихто ея колѣнъ въ забвеньи не цалуетъ; 
Одна . . ничьимъ устамъ она не предаетъ 
Ни плечь, ни влажныхъ усть, ни]персей бѣлоснѣжныхъ. 
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Н о есди 

Никто ея любви небесной не достоинъ. 
Н е ігравда ль: ты одна... тьіплатгешь. . я спокоенъ; 
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ночь. 

Мой голосъ для тебя и ласковый и томиой 
Тревожитъ позднее молчанье ночси темной. 
Блязъ ложа моего печальная свѣча 
Горитъ; мои схихи, слпваясь и журна, 
Текутъ, ручьи любви, хехухъ, полны хобою. 
В о тмѣ хвои глаза блистаюхъ предо мною, 
Мнѣ уліібаются, и звуки слышу я : 
Мой друтъ^мой нѣжный другъ... люблю...хвоя... хвоя. 
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Т ы вянешь и молчипшз печаль тебя снѣдаетъ; 
Н а дѣвственныхъ устахъ улыбка замираетъ. 
Давно твоей иглой узоры и цвѣты 
Н е оживлялися. Безмолвно дюбишь ты 
Грустить. О , я знатокъ въ дѣвитеской печали; 
Давно глаза мои въ душѣ твоей читадн^ 
Любви не уташпь: жы дюбимъ, и какъ наеь, 
Дѣвицы нѣжныя, любовь волнуетъ васъ. 
Счастливы юноши! Н о кто, скажя, межъ ними, 
Красавецъ молодой съ очами голубыии, 
Съ кудрями терными?... Краснѣешь? Я молчу, 
Н о знаю, знаю все; и есдя захочу, 
То назову его. Не онъ ди вѣчно бродитъ 
Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводитъ? 
Т ы втайнѣ ждепш его. Идетъ, и ты бѣжишь, 
И долго вслѣдъ за нимъ незримая глядишь. 
Никто на празднихѣ бдистательнаго мая, 
Межъ колесницами роскошньши летая, ^ ^ 
Нихто изъ юношей свободнѣй и смѣлѣй 
Н е властвуетъ конемъ по прихоти своей. 
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КОВАРНОСТЬ. 

Когда твоЙ другъ на гласъ твоихъ рѣтей 
Отвѣтствуетъ язвительнымъ молчаньемъ; 
Когда свою ояъ отъ руки твоей, 
Какъ отъ змѣи, отдернетъ съ содроганьемъ} 
Какъ, на тебя взоръ острый нригвоздя, 
Качаетъ онъ съ презрѣньемъ головою; 
Не говори: «онь болень, онъ дитя, 
Онъ мучится безумною тоскою;» 
Не говори: «неблаходаренъ онъ; 
Онъ слабъ и золъ, онъ дружбы недостоинъ; 
Вся жизнь его какой-то тяжкой с о н ъ . » . . . 
У ж е дь ты правъ? У ж е ли тьх спокоенъ? 
Ахъ, есди такъ, онъ въ прахъ готовъ упасть, 
Чтобъ вымодить y друга лримиренье. 
Но если ты святую дружбы власть 
Употреблялъ на злобное гоненье; 
Но если ты затѣйливо язвилъ 
Пугдявое его воображенье, 
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Том* IV. 

И гордую забаву находилъ 
Въ его тоскѣ, рыданьяхъ, униженьѣ} 
Н о если самъ презрѣнной клеветы 
Ты. про него невидимымъ былъ эхомъ; 
Н о если цѣпь ему накинулъ ты 
И соннаго врагу иредалъ со смѣхомъ, 
И онъ прочелъ въ нѣмой душѣ твоей 
Все тайное своимъ печальнымъ взоромъ 
Тогда ступай, не трать пустыхъ рѣтей 
Т ы осужденъ посдѣдншгь дриговорода. 
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ДВА ПУТНИКА. 

Сводъ неба мраномъ обдожился; 
Въ воднахъ Варяжскихъ лунный лучь, 
Сверкая межъ вечернйхъ тунь, 
Столбомъ неровнымъ отразился. 
Катаясь, лебедь на волнѣ 
Заснулъ, и все хругомъ n o m i o j 
Ho вотъ до темной глубинѣ 
Стремится бѣлое вѣтрило, 
И блещетъ пѣна при лунѣ; 
Летитъ испуганная птица, 
Усльппа близкій шумъ весла. 
Чей это парусъ? Ч ь я десница 
Его во мракѣ надрягда? 
Ихъ двое. На весло нагбенный, 
Одинъ, смиренный житель волнъ, 
Гребетъ и хъ югу правитъ челнъ; 
Другой, какъ волхвомъ пораженный, 
Стоитъ недвижимъ; на брега 
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Глаза вперігвъ, не молвитъ одова, 
И черезъ чгелнъ его» нога 
Перешагнуть у ж е готова. 
Ш ы в у т ь . . . . 

«Причаливвай, старикъ! 
К ъ утесу правъ» — и въ вѳлінь* вдшгь 
Прыгнулъ пловезврь нетерпѣдивой 
И береговъ у ж е достигъ. 
Межъ тѣмъ^ рукой неторошнюой 
Другойу в&ігрило хшусртгьу 
Свож ч ѳ ш ^ утееу прдачщябта, 
К ъ подоишамъ двухъ СФЮвНЫЗЯЬг И 0 № 

Узлохъ надежнымъ укрѣігляетъ, 
И всходить медденноя степѳхс 
На берегъ дикой и крутгой. 
Кремень звучитъ, и пламя всхорѣ 
Далеко освѣтидо море. 
Суровый край! Громады схаль 
Н а берегу стоятъ уградяомъ; 
Объ нихъ мятежный бьется вадъ 
И пѣна плещетъ; сосиы съ шумажь 
Качаютъ старыж главы 
Надъ зыбкѳй педеноя nyïnnbïj 

Кругомъ ни цвѣта, s a травы, 
Песокъ да ж>хъ; ехалы^ стреагвдны, 
Вездѣ храпяга клешш гражшъ 
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f 
И слѣдъ потоковъ истощенныхъ, 
И тлѣютъ кости — пиръ волковъ 
В ъ разсѣлинахъ ркровавденныхъ. 
К ъ огню заботлявый старикъ 
Простеръ нѣмѣющгя рухи. 
Примѣты додголѣтней муки, 
Согбенны кости, тогцій ликъ, 
Н а хоемъ время углубляло 
Свои послѣдніе слѣды, 
Одежда, обувь — все являдо 
Въ немъ дикость, нужду и труды. 
Н о хто же тотъ? Блистаетъ младость 
В ъ его ляцѣз хакъ вевгаііх цвѣтъ 
Прекрасенъ онъ; но, мнится, радость 
Его не знала съ дітскихъ дѣтъ; 
В ъ гдазахъ потупленныхъ кручина} 
Н а немъ одежда Славянина 
И на бедрѣ Славянскій жечы 
Славянъ воть очк голубыя, 
Вохъ ихъ и волосы златые, 
Волнажи падшіе до пдечь. — — — 
Косматьтъ рубищемъ одѣтый, 
Огнемъ жнвитедьнымъ согрѣтый, 
Старикъ забылся крѣпкимъ сномъ. 
Н о юноша, на перси руки 
Задргаиво сложивъ крестомъ, 
Сидятъ съ нахмуреннымъ ч е л о м ъ . . . . 
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Проходить ночь, огонь погасъ, 
Остылъ и пепелъз вотъ пучина 
Бѣлѣетъз близокъ утра часъз 
Нисходитъ сонъ на Славянина. 

Видалъ онъ дальнія страны, 
П о сушѣ, по морю носился, 
В о дни былые, дни войны, 
Н а западѣ, на югѣ бился, 
Дѣля добьгау н: хруды 
Съ суровьшь пдеиенемаь Одена, 
И передъ нимъ враговъ ряды 
Бѣжали, какъ норсхая пѣна 
В ъ часъ бури хъ нернымъ берегамъ. 
Внималъ онъ радостнымъ хвалаиь 
И арфамъ Скальдовъ изступленныхъ, 
В ъ жидшцѣ сильныхъ пировалъ 
I I очж дѣвъ инопдеменныхъ 
Красою чуждой привдекалъ. 
Н о сладкій сонъ не переноситъ 
Теперь героя въ храй чужой, 
Въ иодя, гдѣ дгаится бурный бой, 
Гдѣ жечь главы героевъ коситъз 

# Н е видитъ онъ знакомыхъ схалъ 
Киріаландіи пеіальноіг, 
Ни Албіона, гдѣ искадъ 
Кровавыхъ сѣчь и славы дальноиз 
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Ему не снится шумъ валовъ; 
Онъ позабыхь морскія битвы, 
И пламя яркое костровъ, 
И трубный звукъ, и лай ловитвыз 
Другія грезы и мечты 
Волнуютъ сердце Славяшша: 
Предъ нимъ Славянская дружина} 
Онъ узнаетъ ея щиты, 
Ояъ снова дростяраеть рукя 
Товарищамъ минувшихъ лѣтъ, 
Забыгьшъ въ долги дни разлукя, 
Которыхъ ужъ и въ мірѣ н ѣ т ъ . . . 
Межъ тѣмъ лрявьганыя заботы 
Средь усдадительной дремоты 
Тревожатъ душу старика: 
В о снѣ онъ парусъ развжваетъ, 
Пдыветъ жо волѣ вѣтерка, 
Его тихоньхо увдекаетъ 
К ъ заливу свЬтдая рѣка, 
И рыба соняая внадаеть 
Въ тяжелый неводь схарика; 
Все тихо: зяоре нѳчзшаетъз 
Н о туча внснетъ; дальщй громъ 
Надъ звудаой бездною грохочетъ, 
И вотъ пуяина надъ челномъ 
Кяпитъ/подъемлется, клокочетъ; 
Напраеяо вдь вѣркшмъ берегамь 
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Несчастный возвратиться хочетъ, 
Челнохъ трещитъ и — пополамъ! 
Рыбакъ идетъ на дно морское, 
И пробудясь, тротещетъ онь, 
Глядитъ окрестъ: брега въ покоѣ; 
Н а полусвѣтдый небосклонъ 
Восходитъ утро золотое; 
Съ деревъ, съ утесистыхъ вершинъ, 
Навстрѣчу радостной денницы, 
Щебеча, полетѣли птицы 
И разсвѣло . . . . 
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СОЛОВЕЙ II КУКУШКА. 

В ъ лѣсахъ, во мрахѣ нота праздной, 
Весны пѣвецъ разнообразной 
Усчктъ, и свищетъ, и гремитъ; 
Но безтолковая кукушка, 
Самодюбивая болтувіка, 
Одно куку свое твердитъ, 
И эхо вслѣдъ за нею тоже: 
Нахуховалд намъ тоску! 
Х о т ь убѣжатъ. Избавь насъ, Боже> 
Отъ элепгаескихъ куку! 
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IL A. 0 ***. 

Быть можетъ, у ж ъ недолго мнѣ 
В ъ изгнавьи мирномъ оставаться, 
Вздыхать о мнлой старинѣ, 
И сельской музѣ въ тшдинѣ, 
Душой безпетаой предаваться. 

Н о и вдадл, въ краю чужовгь 
Я буду мысдпо всегдашней 
Бродить Тригорскаго кругомъ, 
В ъ лугахъ, y рѣчки, надъ холвдомъ, 
В ъ саду подъ сѣнью шпъ домашней. 
Когда померкнетъ ясный день, 
Одна ш ъ глубины могильной 
Такъ иногда въ роднуто сѣнь 
Летитъ тоскующая тѣнь 
На милыхъ бросить взоръ умидьной. 
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Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая, 
Одинъ, ночной гребецъ, гондолой управляя, 
П р и свѣтѣ Веспера по взморію плывегъ, 
Ряналъда, Годфреда, Эрминію поетъ. 
Ояъ любитъ пѣснь свою, поетъ онъ ддя забавы, 
Безъ дальнихъ умысловъ; не вѣдаетъ ни славы 
Н и страха, ни надеждъ, и тихой музы полнъ, 
Умѣетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ. 
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко 
Преслѣдуютъ во мглЬ мой парусъ одинокой, 
Какъ онъ, безъ отзьгоа утѣшно я пою 
И тайные стихи обдумывать люблю. 
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ЧЕРНЬ. 

Ргосці «ske, profitai. 

Поэтъ по дирѢ вдохновеыной 
Рукой разсѣянной бряцадь. 
Онъ пѣдъ — a хладный и надменньш 
Кругомъ народь непосвш^енный 
Ему безныследно вшшалъ. 

И толковада чернь тупая: 
«Зачѣмъ такъ звучно онъ поеть? 
Напрасно ухо поражая, 
К ъ saxon онъ цѣш насъ ведетъ? 
0 чемъ бревдщтъ? чему насъ уяитъ? 
Зачішъ сердца волнуетъ, жучжтъ 
Каьъ своенравньщ чародѣй? 
Какъ вѣтеръ пѣснь его свободна, 
За то какъ вѣтеръ и безпдодна: 
Какая польза нань оть ней?» 
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П о э т ъ . 
Молчи, безмысленпый народъ, 
Поденпрікъ, рабъ нужды, заботъ! 
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкой. 
Т ы тервь земли, не сьшъ небесъз 
Тебѣ бы яользы все — на вѣсъ 
Кумиръ ты цѣнипть Бельведерской. 
Т ы подьзы, пользы въ немъ не зришь. 
Н о мраморъ сей вѣдь богъ! . . . тахъ нто ж е ? 
Петаой горшокъ тебѣ дороже: 
Т ы пищу въ немъ себѣ варишь. 

ЧЕРНЬ. 
Нѣть, еслл ты нёбесъ избранникъ, 

*Свой даръ, божественный посланникъ, 
Воблаго намъ улотребляй: 
Сердца собратьевъ исправляй. 
Мы мало^ушны, мы коварны, 
Безстыдны, злы, неблагодарныз 
Мы сердцемъ хладные скопцы, 
Клеветники, рабы, глупцыз 
Гнѣздятся клубош» въ насъ порокн: 
Т ы можешь, ближняго любя, 
Давать нада> смѣлые уроки, 
A мы посдушаемъ тебя. 

Поэтъ . . 
Подите прочь — какое дѣло 
Поэту мирному до васьі 
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В ъ развратѣ каиенѣйте смѣло: 
Н е оживитъ васъ лиры гласъ} 
Д у ш ѣ противны вы какъ гробы. 
Ддя вашей глупости и злобы 
Имѣли вы до сей поры 
Бичл, темницы, топоры; ѵ 

Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъі 
В о градахъ вашихъ съ уляцъ шумныхъ 
Сметаютъ соръ — полезный трудъ! — 
Н о , позабывъ свое служенье, 
Алтарь и жертвоприношенье, 
Жрецы ль y васъ метлу берутъ? 
Н е для житейскаго волненья, 
Н е для жорысти, не для битвъ — 
М ы рождены для вдохновенъя, 
Ддя звуковъ сладкихъ и мохитвъ. 
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Сто лѣтъ минуло, какъ Тевтонъ 
Въ крови невѣрныхъ окупался; 
Страной полнотаой иравилъ онъ. 
У ж е Прусакъ въ оковьг вдался, 
Иля сокрылся — и въ Литву 
Понесъ изгнанную главу. 

Между враждебщддас бретами 
Струился Нѣаьенъ: на одк©мъ 
Еще надъ древшши стѣнажк 
Сіяли башнИу и нругшіь 
Шумѣли ро*ци вѣковвдя, 
Духовъ пристаншца святыя. 
СУМВОЛЪ Германца, на другомъ 
Крестъ вѣры, въ небо возносяпі;ій 
Свон объятія грозяярс, 
Казалось, свыше захватить 
Хотѣлъ всю область Палемона, 
И ллезяя чуждаго закона 
К ъ своей подопгоѣ привдачить. 

Съ медвѣжьей кожей на плечахъ, 
Въ косматой рысьей шалкѣ, съ пукомъ 
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Каленыхъ стрѣлъ и съ вѣрнымъ лухомъ, 
Литовцы юные, въ толпахъ, 
Со стороны одной бродили 
И зорко недруга слѣдилл. 
Съ другой, покрытый шшпакомъ, 
В ъ бронѣ захованный, верхомъ, 
Н а стражѣ Нѣмецъ, за врагами 
Недвижно слѣдуя глазами, 
Пищаль съ молитвой заряжалъ. 
Всяхъ переправу охрааяль; 
Токъ Нѣмена го<жеяб$Етшощ 
Свидѣтель ихъ вражды взашшод, 
Сталъ прагомъ вѣтаоети для вэяхъ; 
Сношеній дружныхъ глаеъ утиэеь, 
И всякъ, н^естунявшій водыц 
Лшпенъ былъ л ш б и иль свободы. 
Лишь хмѣль Лдаговскяхъ береговъ, 
Нѣмецкой топодью плѣненный, 
Черезъ рѣку 5 межъ тростниховъ, 
Переправлялся дерзновенный, 
Бреговъ протдвныхъ достигалъ 
И друга нѣжно обнямалъ. 
Лишь соловьи дубравъ и горъ 
Постаринѣ вражды не знади, 
И въ островъ, обпри съ давнихъ поръ, 
Другъ къ другу въ гости прилетали. 
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ТЫ II вы 

Пустое вы сердечнымъ ты 
Она обмолвясь замѣнила, 
И всѣ счастдивыя мечты 
Въ душѣ влюбленной возбудила. 
Предъ ней задушшво стою; 
Свести очей съ нея нѣтъ силы; 
И говорю ей: какъ вы милы! 
И мыслю: какъ тебл люблю! 
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Кобылица молодая, 
Честь Кавказскаго тавра, 
Что ты мэдшшся, удалая? 
И тебѣ припиа nopaj 
Н е косись пугливымъ окомъ, 
Ногъ на воздухъ не мета, 
В ъ полѣ гладкомъ и широкомъ 
Своенравно не скачи. 
Погодиз тебя заставлю 
Я снириться подо мной: 
В ъ жѣрный кругъ твой бѣгъ направдю 
Укороченной уздой. 

То-мъ IV. *9 
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II. в. с ***. 

Я не люблю альбомовъ модныхъ: 
Ихъ ослѣпитедьная смѣсь-
Аспазій нашихъ благородньіхъ 
Провозгдашаетъ тольхо спѣсь, 
Альбомъ красавицы уѣздной, 
Альбомъ домалпцй и простой, 
Милѣй болтллвостью любезной 
II безыскусной пестротой. 
Н д здѣсь, ни тамъ, скажу я смѣло, 
Являться впрочемъ не хочу; 
Но твой адьбомъ другое дѣло, 
Охотно дань ему плачу. 
Тобой литомцамъ Алоллона 
Не изъ тщеславъя онъ открытъ: 
Царицъ ты ліобишь Гедихона 
И ижи самъ де лозабытъ} 
В х о ж у въ пего прямымъ лоэтомъ, 
Какъ въ дружескій, пріятный домъ, 
Почтивъ хозяина привѣтомъ 
И ларъ модптвенньшъ стихомъ, 

lib.pushkinskijdom.ru



СТИХОТВОРЕНІЯ. 29І 

Городъ пышный, городъ бѣдньтй, 
Духъ неволл, стройный видъ, 
Сводъ небесъ зелено - блѣдный, 
Схука, х о х о д ^ ц даркс^ — 
Все ж е зщѣ вас^ жадь незшожко, 
Потому чло здѣсь порой 
Ходитъ маленьхая ножка, 
Вьется локонъ золотой. 
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КЪ ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКАГО. 

Его стиховъ плѣнительная сладость 
Пройдетъ вѣковъ завистливую дадь, 
И , внемля жмъ, вздохиетъ о славѣ младостъ, 
Утѣшится безмолвная печаль 
И рѣзвая задумается радость. 
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К. A- Б ***• 

Что можемъ насхоро стихами нолвдть ей? 
Мнѣ истина всего дорож^ * 

Подумать не успѣвъ, скажу: ты всѣхъ яжлѣщ 
Подумавъ, я с&ажу все тоже. 
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лшлъ. 

Лида> Лила, я страдаю 
Безотрадною тоской, 
Я томлюсь, я умираю, 
Гасну пламенной душая; 
Н о любовь моя нанрасна: 
Т ы смѣенібся надо мной. 
Смѣйся, Лнла: ты прекрасна 
И безчувственной красод 
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къ * * *. 

Не сдрашивдй, заніЬдъ урылой думрй 
Среди а а б ^ ъ д / ;адст ощаі^дт^ 
Зачѣмъ на вс<е цодъеж^о &зоръ угрюмой^ 
Зачѣмъ не милъ мнѣ сдддкой жкащс сонъ? 
Не спрашивай, зачѣмъ душой <зстъы.оя 
Я разлюбилъ веселую дюбовь, 
И никого ые называю милой? 
Кто разъ любилъ, у ж ъ не подюбитъ вновьз 
Кто счастье зналъ, ужъ не узнаетъ счастья. 
На краткій мигъ блаженство намъ дано: 
Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья 
Останется уньшіе одно. 
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имянины. 

Умножаите шумъ и радость; 
Пойте иѣспи въ добрый часъ 
Дружба, грація и з&іадость 
Имяниншщы y насъ. 
Между т$жь дитя крылато, 
Васъ привѣтствуя, друзья, 
Втайнѣ дузисаетъ: хогда-то 
Ишшинникъ буду я? 
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КЪ ПОРТРЕТУ *** 

Судьба свои дары явнтъ желала въ немъ, 
В ъ стастливожь баловнЬ соеднвовшъ ошибкой 
БогаЯСтво, знатный родъ съ возвышенньшъ умомъ 
И иростодушіе съ язвитедьной улыбкой. 
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ВЕСЕЛЫЙ НИРЪ. 

Я люблю вечерній пяръ, 
Гдѣ веселье предсѣдатель, 
A свобода, жой жумиръ, 
За столомъ заж.онодатель3 

Гдѣ до утра слово пеіі 
Заглушаетъ крики пѣсень, 
Гдѣ просторенъ кругъ гостей, 
A кружокъ бутылокъ тѣсенъ. 
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Ha холмахь Грузіи лежитъ нотаая atrjiaj 
Шумятъ Арагва предо мною. 

Мнѣ грустно и легхо; петаль моя свѣдаз 
Печддь моя полна тѳбоіэ, ; 

Тобой, одной я о б о й . . . У ш ш ъ я щоего 
Ничто не мучятъ, не тревожитъ, 

И сердце вновь хоритъ и дюбить — отъ тото, 
Ч т о не любять оно не можеть. 
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Не плѣняйся бранной сдавой, 
0 красавецъ молодой! 
Н е бросайся въ бой кровавой 
Съ Карабахскою толпой! 
Знаю: смерть тебя це встрѣтитьз" 
Азраллъ, среди мечей, 
Красоту твою замѣтятъ — 
И шшада будетъ ей! 
Но боюсь: среди сраженій 
Т ы утратшпь ндвсегда 
Схромность робкута движеній, 
Прелесть нѣги и стыдаі 
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Поѣдеагь, я готовъ; куда 6ы вы, друзья, 
Куда бъ ни вздумали, готовъ за вами я 
Повсюду сдѣдовать, надменной убѣгая: 
К ъ подножію ль стѣны далекаго Кжгая, 

Гдѣ Тасса 4 не поетъ у ж е ночзвон гребець, 
Гдѣ древнихъ городовъподъ пепломъ дрешютъ жощк, 
Гдѣ кипарисныя благоухаютъ ропся, 
Повсюду я готовъ. Поѣдемъ . . . но, друзья, 
Схажяте: въ странствіяхъ умретъ ди страсть моя ? 
Забуду дь гордутэ, мучительную дѣву, 
Или къ ея вгогамъ, ея зйладому гнѣву, 
Какъ дань привьганую, любовь я принесу? 
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Я васъ дюбилъ: ліобовь еще, быть можетъ, 
Въ душѣ мо€Й утасла не совсѣмъз 
Н о нусть она васъ больйіе не тревожитъ; 
Я не хочу печадить васъ ничѣмъ. 
Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томимъз 
Я васъ любилъ такъ исхренно, такъ нѣжйа> 
Какъ дай вамъ Богъ любйигой: быть другимъ. 
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Зшга. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю 
Слуту, несутцаго мнѣ утромъ чашху чаю, 
Вопросами: тепло ль? утихла ли метедь? 
Пороша естъ идв нѣтъ? ш зшжно ля постедь 
Покинуть для сѣдла, жхь лучше до о&Ьда 
Возиться съ старыми журнадами сосѣда? 
Пороша. Мы встаемъ, и тотяасъ на коня, 
И рысью по полж) при первомъ свѣтѣ дня; 
Арапники въ рукахъ, собаки вслѣдъ за навда; 
Глядимъ на блѣдный снѣгъ прилѣжньши глазами; 
Кружимся} рыскаемъ и поздней у ж ъ порой, 
Двухъ зайцевъ протравивъ, являемся домой. 
Куда какъ весело! Вотъ ветеръ: вьюга воетъ, 
Свѣча темно горитъ; стѣсняясь, сердце ноетъ; 
П о каплѣ, медленно глотаю скухи ядъ. 
Чйтать хочу — глаза надъ буквами скользятъ, 
A мысли далеко . . . Я книгу заврываю; 
Беру перо, сижу, насильно вырываю 
У музы дремлющей несвязныя слова: 
K o звуку звукъ нейдетъ . . . теряю всѣ права 
Надъ рифмой, надъ моей присдужницею странной: 
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Стихъ вяло тянется, холодный и туманной. 
Усталый, съ лирою я прекращаю споръ, 
Иду въ гостннуюз тамъ слышу разговоръ 
О близкихъ выборахъ, о сахарномъ заводѣ; 
Хозяйка хмурнтся вподобіе погодѣ, 
Стальными спщами проворно шевеля, 
Идь про червоннаго гадаетъ хороля. 
Тоска! Тахъ день за днемъ идетъ въ уединеньѣ! 
Но если подветеръ въ печальное селенье, 
Когда за шашками сижу я въ уголкѣ, 
Пріѣдетъ издаля въ кибиткѣ иль возкѣ 
Нежданая семья: старушка, двѣ дѣвицы, 
(Двѣ бѣлокурыя, двѣ стройныя сестрицы), 
Кахъ оживляется глухая сторона! 
Какъ жизнь, о Боже мой, становится полна! 
Снатала хосвенно-внимательные взоры, 
Потомъ словъ нѣсколько, потомъ и разговоры, 
A тамъ и дружный смѣхъ, и пѣсни вечерхомъ, 
И валъсы рѣзвые, и шопотъ за стодомъ, 
И взоры томные, и вѣтреныя рѣчи, 
На узкой дѣстницѣ замедденныя встрѣчи^ 
И дѣва всумерки выходитъ на крыльцо: 
Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лнцо! 
Но бури сѣвера не вредны Русской розѣ. 
Какъ жархо поцалуй пылаетъ на морозѣ! 
Какъ дѣва Русская свѣжа въ пыли снѣговъ! 
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Стастливъ ты въ прелестныхъ дурахъ, 
В ъ службѣ, въ картахъ и пирахъ; 
Т ы St .-Priest въ харрикатурахъ, 
Т ы Нелединекій въ даіда^ 
Т ы прострѣленъ иа дуалѣ > 

Т ы разрубленъ на войнѣ — 
Х о т ь герой ты въ самомъ дѣдѣ, 
Н о повѣса ты вполнѣ. 

Том% ІК 20 
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отвътъ. 

Я васъ узналъ, о вгой оракулъ, 
Н е по узорной псстротѣ 
Сихъ недописанныхъ каракульз 
Н о по веселой остротѣ, 
Н о по привѣтствіямъ лукавымъ, 
Н о по насмѣшдивости злой 
И по упрекамъ . . . столь неправымъ, 
И этой прелести живой. 
Съ тоской неводьной, съ восхищеньемъ 
Я перечитываю васъ 
И восклщаю съ нетерпѣнъенъ: 
Пора! въ Москву, въ Москву сейтасъ! 
Здѣсь городъ чопорный, унылой, 
Здѣсь рѣта — ледъ, сердца — гранитъ; 
Здѣсь нѣтъ ни вѣтрености милой, 
Н и ыузъ^ ни П р . . . ^ ни харитъ. 
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Tel j'étais autrefois et tel je suit encor. 

Каковъ я ігрежде былъ, таковъ и нынѣ я : 
Безпетаый 5 в л ю б ш ш ь Е и . В ы знаете^ друзья > 

Могу яь на красоту взнратв безъ увшленья^ 
Безъ робкой нѣжности н таянахо водненья. 
У ж ъ мадо ди любовь играла в ъ жизни мнон? 
У ж ъ мало дь бился я , какъ ястребъ молодой, 
В ъ обмалчивыхъ сѣтяхъ, раскннутыхъ Кипрндой: 
A неисправленный стократною обидой, 
Л новымъ идодамъ несу мои мольбы . . . 
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Подъѣзжая подъ Ижоры, 
Я взглянулъ на небеса 
И воспомнилъ ваши взоры, 
Вапш синіе глаза. 
Х о т ь я грустяо отарованъ 
Вашей дѣвственной красой, 
Х о т ь вампиромъ именованъ 
Я въ губерніи * * *з 
Н о колѣнъ моихъ предъ вами 
Преклонить я не посмѣлъ 
И влюбленньшя молъбами 
Васъ тревожлть не хотѣлъ. 
Ушгоаясь непріятно 
Хмелемъ свѣтской суеты, 
Позабуду, вѣроятно, 
Ваши милыя черты, 
Легхій станъ, движеній стройность, 
Осторожный разговоръ, 
Эту схромную спокойность, 
Хитрый смѣгь и хитрый взоръ. 
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Есди ж ъ нѣтъ по прежню слѣду 
В ъ ваши мирные края 
Черезъ годъ опять заѣду 
И влюблюсь до Ноября. 
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РАЗГОВОРЪ 

КНИГОПРОДАЩА СЪ ПОЭТОМЪ, * 

К Н Я Г О П Р О Д А В Е Ц Ъ . 

Стяшки для васъ одна забава, 
Немножко стоитъ вамъ присѣсть. 
У ж ъ разгласить успѣла слава 
Вездѣ пріятнѣйшую вѣсть: 
Поэма, говорятъ, готова, 
Плодъ новый умственныхъ затѣй. 
И такъ рѣпштез жду я сдова} 
Назначьте сами цѣну ей. 
Стияши любимца музъ и граціи 
Мы вмигъ рублями замѣнимъ, 
И въ пуюь налячныхъ ассигнацій 
Листотаи валш обратимъ. 

* Былъ напечатанъ при первой гдавѣ Онѣгина. 
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0 чемъ вздохнули тахь глубожо, 
Н е льзя дь узнать? 

П о э т ъ . 
Я былъ далеко : 

Я время то воспоминалъ, 
Когда, надеждами богатый, 
Поэтъ безпечньш, я ішсалъ 
Изъ вдохновенья, не изъ платы. 
Я видѣлъ вновь пріюты схалъ 
И темный хровъ уединенья^ 
Гдѣ я на ігаръ воображенья, 
Бывадо ? мдзу прнзизалъ. 
Тамъ слая^е голосъ мой звуталъ; 
Тамъ долѣ яркія видѣнья, 
Съ неизъяснимою красой, 
Вились, летади надо мной 
В ъ часы ночнаго вдохновенья. 
Все воляовало нѣжный умъ: 
Цвѣтуіщй лутьу луны блистанье, 
Въ часовнѣ ветхой бури піужь, 
Старувіки чудное преданье. 
Кахой-то демонъ обладалъ 
Моими играми, досугомъ; 
За мной повсюду онъ леталъ, 
Мнѣ звуки дивные шепталъ, ^ 
И тяжкимъ 3 пламеннымъ недутомъ 
Была подна .моя глава: 
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В ъ ней грезы чудныя рождалисъ; 
В ъ размѣры стройные стекались 
Мои посдушныя слова 
И звонкой рифмой замьшались. 
В ъ гармоніи соперникъ мой 
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйной 
Идь иволги напѣвъ живой, 
Идь ночоью моря гулъ глухой, 
Идь шепотъ рѣчки тихоструйяой. 
Тогда, въ безмолвіи трудовъ, 
Дѣлиться не быдъ я готовъ 
Съ тодпою иламенньшъ восторгомъ, 
И музы сладостныхъ даровъ 
Не уняжалъ постыднымъ торгомъ; 
Я былъ хранитель ихъ скупой: 
Такъ точно, въ гордости нѣмой, 
Отъ взоровъ черни лицемѣрной 
Дары дюбовницы младой 
Хранятъ дюбовнияъ суевѣрной. 

КНИГОПРОДАВЕЦЪ. 
Н о слава замѣнила вамъ 
Мечтанья тайнаго отрады: 
В ы разошлися по рухамъ, 
Межъ тѣмъ, хакъ яыльяыя громады 
Лежалои прозы и стиховъ 
Напрасно ждутъ себѣ нтецовь 
И вѣтренной ея награды. 
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П о э т ъ . 
Блаженъ, кто про себя таилъ 
Души высокія созданья, 
И отъ людей, какъ отъ могилъ, 
Н е ждалъ за вувство воздаянья! 
Блаженъ, хто молча былъ поэтъ 
И ? терномъ славы неувитый, 
Презрѣнной чернію забытый, 
Безъ имени покинулъ свѣтъ! 
Обмавгаивѣй и сяговъ надежды, 
Чго сдава? ШоЕкггъ ха 
Гоненье ль низкаго невѣжды? 
Мль восхищеніе глупца? 

КнИГОПРОДАВЕЦЪ. 
Лордъ Байронъ былъ того ж е ннѣнья; 
Жуковскій то же говорилъ: 
Но свѣтъ узнадъ и расхупилъ 
Ихъ сладьозвучныя творенья. 
I I впрямъ, завиденъ вашъ удѣдъ: 
Поэтъ Еазнитъ, поэтъ вѣнчаетъ! 
Злодѣевъ громомъ вѣчныхъ стрѣлъ 
В ъ потомствѣ дальнемъ поражаетъ; 
Героевъ утѣшаетъ онъ; 
Съ Коринной на Киѳерскій тронъ 
Свою любовннцу возноситъ. 
Хвала для васъ дохутаый звонъ; 
Н о сердце женщинъ славы проситъ: 
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Для нихъ шшштез ЕХЪ ушамъ 
Пріятна лесть Анакреона: 
Въ младыя лѣта розы нажь 
Дороже лавровъ Гелихона. 

Поэтъ«, 
Самолюбивыя мечты, 
Утѣхи юности безумной! 
И я , средь бури жизни іцумной, 
Искалъ вниманья храсоты. 
Глаза прелестные читади 
Меня съ улыбкою лхобви; 
Уста волшебныя шептали 
Мнѣ звуші сладкіе жож: 
Но полно; въ жертву ижь свободы 
Метаатедь у ж ъ не принесетъ; 
Пускай ихь юнояіа доетъ, 
Любезный баловень природы. 
Что мнѣ до нихъ? Теперь въ глушя 
Безмолвно жизнь моя несетсяз 
Стонъ лиры вѣрной не коснется 
Ихъ легхой, вѣтреннрй дупш; 
Нечисто въ нихъ воображенье: 
Н е пошшаетъ насъ оно, 
И , признаюь Боха, вдохновенье — 
Для нихъ и чуждо и смѣпшо. 
Когда на память мпѣ невольно 
Придетъ внушенный ими стихъ, 

lib.pushkinskijdom.ru



СТИХОТВОРЕНІЯ. 515 

Я содрогаюсь, сердцу больно: 
Мнѣ стыдно идадовъ моихъ. 
К ъ чежу, несчастный, я стремился? 
Предъ кѣмъ унязядъ гордый умъ? 
Кого восторгомъ тастыхъ думъ 
Боготворить не устыдился? 

КНИГОПРОДАВЕЦЪ. 
Люблю вашъ гнѣвъ. Таковъ поэтъі 
Причины вашихъ огорченій 
Мнѣ знать иедьзяз но мсжлючевш 
Ддя нждыхъ дажь ужедж н&тъ? 
Ужеля ни одна не стоятъ 
Н и вдохновенья, яи страстей, 
И вашихъ пѣсень не присвоитъ 
Всесидьной красотѣ своей? 
Молчите вы. 

П о э т ъ . 
Зачѣмъ поэту 

Тревожить сердца тяжкій сонъ? 
Безплодно память мучитъ онъ. 
И что ж ъ ? Какое дѣло свѣту? 
Я всѣмъ чужой. Душа моя 
Хранитъ ди образъ незабвенный? 
Любви блажевстзво знадъ ли я? 
Тоскою ль долгой изнуренный, 
Танлъ я слезы въ тшпннѣ? 
Гдѣ ты бьшц которой очщ 
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Какъ небо, улыбадись мнѣ? 
В с я жизнь, одяа ди> двѣ ли ночи? 

И что жъ? Докутаый стонъ любви, 
Слова покажутся мои 
Безумца дикимъ лепетаньемъ. 
Тамъ сердце ихъ поянеть одно, 
И то съ печадьнымъ содроганьемъ: 
Судьбою такъ ужъ рѣшено. 
Ахъ , мысль о той души завялой 
Могла бы юность оживить, 
И сны поэзіи бывалой 
Толлою снова возмутить! 
Она одна бы разумѣда 
Стяхи неясные мои; 
Одна бы въ сердцѣ пламенѣла 
Лампадой чистою любви. 
У в ы , напрасныя желанья! 
Она отвергла закдинанья, 
Мольбы, тосьу дупш моей: 
Земныхъ восторговъ изліянья, 
Кахъ божеству, ненужно ей. 

КНИГОПРОДАВЕЦЪ. 
И такъ> любовью утоаыенной, 
Наскута лепетомъ молвы> 

Заранѣ отказалясь вы 
Охъ вашей ляры вдохновенной. 
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Теперь, оставя шунньш свѣтъ, 
И музъ, и вѣтренную моду, 
Ч т о ж ъ изберете вы? 

П о э т ъ . 
Свободу! 

КнИГОПРОДАВЕЦЪ. 
Прекрасно. Вотъ ж е вамъ совѣтъ; 
Внемлите истинѣ полезной: 
Нашъ вѣкъ торгашъ; въ сей вѣкъ жедѣзной 
Безъ денегъ и свободы нѣтъ. 
H'm схава? Яркая зашата 
Н а ветхомъ рубяпсЬ пѣвца. 
Намъ нужно злата, злата, здата: 
Копите злато до конца! ч 

Предвижу ваше возраженье; 
Н о васъ я знаю, господа: 
Вамъ ваше дорого творенье, 
Пока на пламенн труда 
Кипитъ, бурдитъ воображенье; 
Оно застынетъ, и тогда 
Постыло вамъ и сотаненье. 
Позволъте просто вамъ сказать: 
Н е продается вдохновенье, 
Н о можно рухопись продать. 
Что жъ медлить? У ж ъ ко мнѣ заходятъ 
НетерпЬдявые чхецы; 
Вкругъ лавки журнадисты бродятъ, 
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За ними тодре пѣвцы: 
К т о проситъ пищи для еатиры, 
Кто для дунш, кто для лера; 
И , признаюсь^ отъ вашей диры 
Предвижу много я добра. 

П о а т ъ . 
В ы совершенно правы. Вотъ вамъ моя 

Усдовимся. 
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ИЗЪ A. ШЕНЬЕ. 

Покровъ, упитанный язвительною кровью, 
Кентавра ІЕстжнра даръ, ревниврю любовью 
Алкиду переданъ. Алкндъ его пріялъ. 
В ъ божественной крови ядъ быстрын побѣжалъ. 
Ce — ярый мученикъ, въ ночи скитаясь, воетъ; 
Стопами тяжкими вершнну Эты роетъ; 
Гнетъ, ломитъ древеса; исторженные пнн 
Высоко громоздитъ} его рухой они 
В ъ костеръ навалены; онъ ихъ зажегъ* онъ всходитъ; 
Недвижимъ на кострѣ онъ въ небо взоръ возводитъ. 
Подъ мыпщей палвща; въ ногахъ Немейскій левъ 
Разостланъ. Дунудъ вѣтръ; поднялся свнстъ и ревъ; 
Треща, горитъ костеръз и вскорѣ планя, воя, 
Уноситъ къ небесажъ безсмертный духь героя. 
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РОДОСЛОВНАЯ МОЕГО ГЕРОЯ. 

( О Т Р Ы В О К Ъ И З Ъ САТНРИЧЕСХОІІ ПОЭЛГЫ.) 

Начнежь аЬ оѵо: 
Мой Езерскій 

Происходиль отъ тѣхъ вождей, 
Ч е й въ древни вѣхи парусъ дерзкій 
Поработилъ брега морей. 
Одулфъ, его начальникъ рода, 
Вельми 6Ѣ грозенъ воевода 
(Гдаситъ Софійсхій хронографъ). 
П р и Ольгѣ, сьгаъ его Вардафъ 
Пріялъ креіценье въ Цареградѣ 
Съ пряданьшъ Греческой княжны. 
Отъ няхъ два сьша рождены, 
Якубъ и Дорофей. Въ засадѣ 
Убитъ Якубъ, a Дорофей 
Родилъ двѣнадцать сыновей. 
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Ондрей, по прозвищу Езерскій, 
Родилъ Ивана да Илью, 
И въ Лаврѣ с х т ш л с я Петерсхой. 
Отсель фамидію свою 
Ведутъ Езерскіе, П р и Калкѣ 
Одинъ изъ нихъ былъ схваченъ въ свадкѣ, 
À тамъ раздавленъ кахъ комаръ 
Задами тяжкими Татаръ. 
За то на Куликовомъ подѣ 
Другой Езерскій, Елнзаръ^ 
Упился кровік> Татарь, 
Между Непрядвою и Дономъ, 
Ударя стыла въ таборъ ихь 
Съ дружиной Суздальцевъ своихъ. 

В ъ вѣка стариннон нашей славы, 
Кахъ и въ худыя времена, 
Крамолъ и смуть во дни кровавы 
Блестятъ Езерскихъ инена. 
Ояя и вь войскѣ, и въ совЪтѣ, 
На воеводствѣ и въ отвѣтѣ * 
Сдужндж доблсстно царямъ. 
Изъ няхъ Езерскій Варлааиь 
Гордыней славялся боярскойз 
За споръ то съ тѣмъ онъ, то съ другимъ, 

* Въ носольствѣ. 

Том* IV. i l 
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Съ большимъ безчестьемъ выводимъ 
Бывалъ изъ-за трапезы царской, 
Н о снова шелъ подъ тяжкій гнѣвъ 
И умеръ, Сицкихъ пересіьвь *. 

Когда отъ Думьі велмавой 
Пріялъ Романовъ свой вѣнецъ, 
Какъ подъ отечесхой державой 
Русъ отдохнула наконецъ, 
A наши вороги смирились: 
Тогда Езерскіе явились 
Въ великой сидѣ при Дворѣ 
При И М П Е Р А Т О Р Ь П Е Т Р Ѣ . . . . 

Но извините: статься можетъ, 
Читатель, вамъ я досадилъ} 
Ващъ умъ духъ вѣка просвѣтилъ, 
Васъ спѣсь дворянская не гложетъ, 
И нужды нѣтъ вамъ никакой 
До вашей хниги родовой. 

Кто бъ ни былъ вапгь родрночальникъ, 
Мстиславъ, князь Курбскій, иль Ермакь, 
Или МитюшЕа цаловальникъ, 

Перестъстъ кого, старинное выраженіе, знататъ 
занять мѣсто выше. 
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Вамъ все равно. Конечно, такъ: 
Вьі презираете отцами, 
Ихъ славой, честію, правами 
Великодупшо и умно; 
В ы отрекдясь отъ нихъ давно, 
Прямаго просвѣщенья ради, 
Гордясь (какъ общей пользы друтъ) 
Красою собствепныхъ заслугъ, 
Звѣздой двоюроднаго дяди, 
Иль ириглашеніемъ на балъ 
Туда, гдѣ д&дъ вашъ se бвдвалъ. 

Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно 
Собратья надо мной трунятъ, 
Я мѣщанинъ, какъ вамъ извѣстно, 
И въ этомъ смыслѣ демохратъ; 
Н о каюсь: новый Ходаковской *, 
Люблю отъ бабушкн Московсхой 
Я толки слушать о роднѣ, 
О толстобрюхой старинѣ. 
Мнѣ жаль, что нашей сдавы звухи 
У ж е намъ чужды; что спроста 
Изъ баръ мы лѣземъ въ tiers-étatj 
Что намъ не впрокъ пошли науки, 

* Извѣстный любитель древяости, умерпгій нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ. 
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И что спасибо намъ за то 
Н е скажетъ, кажется, никто. 

Мнѣ жаль, что тѣхъ родовъ боярскихъ 
Блѣднѣетъ блескъ и никнетъ духъ} 
Мнѣ жаль, что нѣтъ князей Пожарскихъ, 
Что о другихъ пропалъ и слухъ; 
Что ихъ поноситъ и Фигляринъ; 
Что Русскій вѣтренный бояринъ 
Статаетъ грамоты царей 
За пыльный сборъ календарей; 
Что въ нашемъ теремѣ забытомъ 
Ростетъ лустьганая трава; 
Что герадьдвгаескаго дьва 
Демократичесоагъ копытомъ 
Теперь лягаетъ и оселъ: 
Духъ вѣка вотъ худа зашелъ! 

Вотъ потему, архивы роя, 
Я разбиралъ въ досужный часъ 
Всю родословную героя, 
0 комь затѣялъ свой расхазъ, 
И здѣсь потомству заповѣдалъ. 
Езерскш санъ же твердо вѣдаль, 
Что дѣдъ его, великій мужъ, 
Имѣдъ двЬнадцать тысячъ душъ; 
Изъ нихь отцу его досталась 
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Осьмая часть, и та сполна 
Была давно задожена 
И ежегодно продавалась} 
A сшъ онъ жалованьемъ жядъ 
И регистраторомъ служилъ. 
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ПОЛКОВОДЕЦЪ. 

У Русехаго Царя въ нертогахъ есть палата: 
Она не золотомъ, не бархатомъ богата, 
Н е въ ней алмазъ вѣнца храиится за стекломъз 
Н о сверху до низу> во всю дляыу, кругомъ, 
Своею кистію свободной и пшрохой 
Е е разрисовалъ художникъ быстроокій. 
Тутъ нѣтъ ни сельскихъ нимфъ, ни дѣвственныхъ 

мадоннъ, 
Н и фавновъ съ чашажи, ни полногрудыхъ женъ, 
Н и шясохъ, ни охотъ: a все плащи, да ишаги^ 
Д а лица полныя воинственной отваги. 
Толлою тѣсною художникъ ломѣстилъ 
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ, 
Покрытыхъ славою чудеснаго похода 
И вѣчной памятью двѣнадцатаго года. 
Нерѣдхо медленно межъ ними я брожу, 
И на знахомые ихъ образы гляжу, 
И , мнится, сдышу ихъ воинственные клики. 
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Изъ нихъ ужъ многихъ нѣтъз друтіе, хоихъ лиш 
Еще такъ молоды на яркомъ полотнѣ, 
У ж е состарѣлясь, и никнутъ въ тишинѣ 
Главою лавровой. 

Н о въ сей тодпѣ суровой 
Одинъ меня влететъ всѣхъ болыпе. Съ думой новой 
Всегда остановлюсь предъ нимъ, и не свожу 
Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу, 
Тѣмъ болѣе тоіѵгиіѵгъ я грустію тяжелой. 

Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ тередь годый, 
Высоко лоснится, и, мнится, залегда 
Тамъ грусть великая. Кругомъ — густая мгла; 
За нимъ — военный станъ. Спокойный и угрюмый, 
Онъ, хажется, глядитъ съ презрительною думой. 
Свою ли точяо жысхь художнихъ обнажилъ, 
Когда онъ таковымъ его язобразилъ, 
Или неводьное то было вдохновенье — 
Н о Доу далъ ему тахое выраженье. 

О вождь несчастливый! Суровъ быдъ жребій твой: 
Все въ жертву ты принесъ земдѣ тебѣ чужой. 
Непроницаемый ддя взгдяда черни дихой, 
Въ молчаньи шелъ одинъ ты съ мыслпо великой; 
И въ именн твоемъ звухъ нуждый не вздюбя, 
Своими криками йреслѣдуя тебя, 
Народъ, таинственно спасаемый тобою, 
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Ругался надъ твоей священной сѣдиною. 
И тотъ, чей острьтй умъ тебя и постигалъ, 
В ъ угоду имъ тебя дукаво порицалъ . . . . 
И долго ухрѣпленъ могуіцимъ убѣжденьемъ, 
Т ы былъ неколебимъпредъобяргмъ заблужденьемъ} 
И на полуцути былъ долженъ наконецъ 
Безмолвно уступить и лавровый вѣнецъ, 
И власть, и замыселъ, обдуманный глубоко, 
И въ полховыхъ рядахъ сохрыться одиноко. 
Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратиикъ молодой, 
Свинца веселый свистъ заслышавшій впервой, 
Бросался ты въ огонь, шца желанной смерти, ~ 
Вотще! 

О люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха! 
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха! 
Какъ часто мимо вас£ проходитъ человѣкъ, 
Надъ кѣмъ рутаегся слѣпой и буйный ъі>\ъ> 
Н о чей высокій ликъ въ грядуіцемъ поколѣньѣ 
Поэта приведетъ въ восторгъ и ѣъ умиленье! 

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА. 
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