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КН И ГА ПЕРВАЯ.

Р У С Т Е М Ъ IIА О Х О Т Ъ ,

*

И з ъ книги царственной Ирана
Я повъсть выпишу для васъ
О подвигахъ Рустема и Зораба.
#
Заря едва на небъ занялася,
Когда Рустемъ, Ирана богатырь,
Проснулся. Вставъ съ постели, онъ сказалъ
Мы на царя Афразіаба
Опять идемъ войною;
Мон Сабульскія дружины
Готовы; завтра поведу
Ихъ въ Истахаръ, гд-ъ силы всъ Ирана
Шахъ Кейкавусъ для грознаго пабъга
Соединилъ. Но ч ѣ м ъ же я сегодня
Себя займу? Моя рука, мой мечъ,
Могучій конь мой Громъ
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Безъ д ь л а ; мпѣ жъ безделье нестерпимо.
II на охоту собрался
Рустемъ; себя стянулъ широкимъ кушакомъ,
Колчанъ съ стрѣлами калеными
Закинулъ за спнпу, взялъ лукъ огромный,
Кинжалъ засунулъ за кушакъ,
II Грома, сильнаго коня,
Изъ стойла вывелъ. Конь, наскучивъ
Покоемъ, бъшеио отъ радости заржалъ;
Рустемъ селъ на копя и, не простившись дома
Ни съ кѣмъ, ни съ матерью, ни съ братомъ,
Поехалъ въ путь, оборотивъ
Глаза, какъ левъ, почуявшій добычу,
Въ ту сторону, г д ѣ за горами
Лежалъ Туранъ.
II, за горы перескакавъ, увидѣлъ
Оиъ множество гуляющихъ онагрей;
Отъ радости его зардѣлись щеки;
II началъ онъ
Стрелами, дротикомъ, арканомъ
Съ зверями дикими войну;
И, поваливъ ихъ болѣ десяти,
Сложилъ изъ хвороста костеръ,
Зажегъ его, йотомъ, когда
Онъ въ жаркій уголь превратился,
Переломилъ большую ель,
II насадилъ
Огромнѣйшаго изъ онагрей

К НИГ А I.

На этотъ вертелъ,
Который былъ въ-его рукъ,
Какъ легкая лоза, и надъ огнемъ
Сталъ поворачивать его тихонько,
Чтобъ мясо жирное со всъхъ сторонъ
Равно обжарилось. Когда же былъ
Онагрь изжаренъ, на траву
У свѣтлаго потока сѣлъ Рустемъ,
II началъ голодъ утолять,
Свою роскошную ѣду
Водой потока запивая.
Насытившись, онъ легъ и скоро,
При говоръ струистыхъ водъ,
Подъ вѣтьвями густаго,
Шнрокотѣннаго чинара,
Глубокимъ сномъ заснулъ;
А копь его, могучій Громъ,
Т ѣмъ временемъ, гуляя
Но бархатному полю,
Травой медвяною питался.

И.
Но вотъ, покуда спалъ
Глубокимъ сномъ Рустемъ,
А Громъ по бархатному полю
Гулялъ, травой медвяною питаясь —
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Увидя, что такой могучій копь
Па пажити заповѣдной Турана
Безъ свдока но волъ бродитъ,
Толпой сбѣжались Турки.
Замысла овладѣть конемъ,
Съ арканами къ нему они
Подкрались осторожно
Но конь, арканъ почуя,
Какъ левъ, озлился,
II не заржалъ, а заревѣлъ;
II первому, кто руку на него
Осмѣлился поднять съ арканомъ,

Зубами голову отъ шеи оторвалъ,
А двухъ другихъ однимъ ударомъ
Копыта мертвыхъ повалилъ.
Но наконецъ его
Отвсюду обступили;
II метко былъ арканъ ему на шею
Издалека накинутъ, и его
Опутали, н былъ онъ пересиленъ.
Но хищники, страшась, что въ ихъ рукахъ
Онъ не останется, немедленно вогнали
Его въ табунъ Туранскихъ кобылицъ,
И разомъ былъ припущенъ Громъ
Къ двѣнадцати отборнымъ кобылицамъ;
По лишь одна изъ нихъ
Плодъ отъ него желанный принесла.

К Н И Г А I.

III
Рустемъ, проснувшись, тотчасъ о своемъ
Конь подумалъ; смотритъ, но коня
Ннгдь не видитъ. Никогда
Онъ отъ него не убьгалъ
Въ такую даль. Онъ свнснулъ, но на свистъ
Могучій не примчался конь
И не заржалъ издалека.
Рустемъ, какъ бьшеный, вскочилъ;
Весь лугъ широкій, вдоль и понсрегъ,
Весь темный лъсъ, кругомъ и на пролетъ,
Онъ обьжалъ — напрасно; нѣтъ коня.
II въ горь возопилъ Рустемъ:
Мой вьрный конь, мой славный Громъ,
Что безъ тебя начну я дьлать ?
Скакать, летать привыкши па тебъ,
Пойду ль пылкомъ, тащась подъ грузомъ латъ,
Какъ черепаха? Что же скажутъ Турки,
Не на сьдль, а подъ сѣдломъ меня увидя?
Не можетъ быть, чтобъ ты, мой Громъ, меня
Покинулъ волею; тебя украли.
Конечно хищники здѣсь цѣлымъ войскомъ
Напали на тебя; никто однпъ
Съ тобой не совладѣлъ бы. Но не время охать,
Рустемъ; иди пѣшкомъ , когда умьлъ проспать
Коня. И, конскую съ досадой сбрую
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Съ доспехами своими на плеча
Взваливши, онъ пошелъ, и скоро
Напалъ на свѣжій слъдъ , и этотъ слѣдъ
Его привелъ передъ закатомъ солнца
Ко граду Семенгаму,
Который вдругъ явился вдалекѣ
Среди равнины пышной,
Сіяющій въ лучахъ зари вечерней.

IV.
Рустемъ подумалъ: въ этомъ Семенгамѣ
Владычествуетъ царь, поперемѣнно другъ
Иль врагъ Ирана иль Турана ;
Конечно онъ бы и вдали
Рустема па конѣ узналъ;
Но ГДѢ МОЙ КОНЬ ? Я ПѢШІЙ
Теперь иду къ его столицѣ. Такъ и быть
Они коня мнѣ волей иль неволей
Отыщутъ и меня почтутъ
Роскошнымъ угощеньемъ.
Такъ разсуждалъ съ собой онъ, подходя
Къ стѣнамъ высокимъ Семенгама;
А между тѣмъ изъ глазъ не выпускалъ
Слѣдовъ замѣченныхъ; но скоро
Они, къ рвкѣ приблизившись, пропали
Въ густомъ прибрежномъ камышъ.

КНИГА I.
Тѣмъ временемъ молва достигла до царя,

Что въ Семенгамъ великій богатырь
Рустемъ идетъ, что онъ въ лесу царевомъ
Охотничалъ, и что, утративъ
На ихъ землъ коня, идетъ онъ нъшій.
Услыша то, царь повелѣлъ,
Чтобъ гость великій съ почестью великой
Былъ принятъ. Всѣ его вельможи,
И всѣ вожди, и всякій, у кого
На головѣ былъ шлемъ, а съ боку мечъ,
Толпой изъ Семенгама вышли
Встречать Рустема.
И витязь, витязей свѣтило,
Былъ ими окруженъ,
Какъ солнце пламеннымъ вѣнцемъ
Вечернихъ, имъ блестящихъ облаковъ;
Съ такою свитой въ городъ онъ вступилъ,
И къ царскимъ подошелъ палатамъ.

V.
II царь сошелъ съ крыльца принять Рустема.
Онъ поклонился и сказалъ:
Откуда ты, могучій богатырь,
Безъ провожатыхъ, пѣшій,
Пришелъ къ намъ? Забавлялся ль ловлей
Въ моихъ заповѣдныхъ лѣсахъ?
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Ночлега ли покойнаго теперь
Гады мы такому гостю;Весь Семенгамъ теперь къ твоимъ услугамъ;
Весь мой народъ и всѣ мои богатства
Теперь твои; что повелишь,
То мы и сдѣлаемъ. Рустему
Смиренная понравплася ръчь;

З дѣсь ищешь?

Они , подумалъ онъ,

Передо мной робѣютъ.
11 онъ сказалъ: украденъ конь мой Громъ
Тогда, какъ на твоемъ лугу
Я спалъ, охотой утомленный;
Но слѣдъ его привелъ меня сюда;
Онъ з д ѣ с ь ; когда его
Отыщете мнѣ къ помп вы,
Я отплачу сторицей за усл угу;
Когда жъ мой конь пропалъ,
Бѣда н вамъ и Семенгаму!
Мой мечъ прорубитъ мнѣ
Къ нему широкую дорогу.
Царь, испугавшись, отвѣчалъ:

Не можетъ быть, чтобъ на коня
Густемова кто здѣсь арканъ
Разбойничій дерзнулъ накинуть.
Будь терпѣлнвъ, могучій витязь,
Твой Громъ найдется; копь Рустемовъ
Укрыться отъ молвы не можетъ.
Л ты пока будь нашимъ мирнымъ гостемъ;

К Н И Г А I.

Войди въ мои домъ, и ночь за чашей
Благоуханнаго вина
Въ весельи съ нами проведи.
Твой конь здъсь будетъ прежде,
Чѣмъ свѣтъ зари проникнетъ въ пнровую
Палату; а теперь пускай она
Однимъ виномъ освѣтится блестящимъ.

VI.
Левъ мужества Рустемъ доволенъ былъ
Царя привѣтственною рѣчью,
II гнѣвъ заснулъ въ его груди.
Онъ во дворецъ вступилъ съ лнцемъ веселымъ;
И, посадивъ его на царскомъ мѣстѣ,
Хозяинъ-царь не сѣлъ съ нимъ рядомъ;
Онъ, стоя, подчинялъ его.
Соеднпясь въ блестящій полукругъ,
Сановники, вожди, придворные вельможи,
Въ почтительномъ молчаньи за царемъ
Стояли, очи устремивъ
На свѣтлое лице Рустема;
Роскошно-лакомой ѣдою
Въ серебряныхъ богатыхъ блюдахъ
Былъ столъ уставленъ;
Въ сосудахъ золотыхъ
Вино сверкало золотое,
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И были хинскіе кувшины
Питьемъ благоуханнымъ полны.
При звукахъ струнъ, при сладкомъ пѣньи,
Младыя дѣвы
Съ очами нѣжпымн газелъ
Напитки гостю подносили;
И онъ въ винѣ душистомъ
Души веселье пилъ,
И было свѣтлаго лица его сіянье
Сіяньемъ радости для всѣхъ, предъ нимъ стоявшихъ.
За кубкомъ кубокъ опъ проворно осушалъ;
Когда жъ ѣдою н питьемъ
Опъ вдоволь пасладплся,
Его въ покой, благоухавшій мускомъ
II розовой водой опрысканный, ввели;
II па подушкахъ пуховыхъ
Подъ топкой шелковою тканью
Въ глубокій сонъ тамъ погрузился
Рустемъ, враговъ гроза и трепетъ.

ѵп.
Но въ тихій полупочный часъ,
При легкомъ шорохѣ шаговъ,
Послышался рѣчей пріятный шорохъ;
Но имени Рустема кто-то назвалъ;
Безъ шума отворилась дверь,

КНИГА I.
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II Факеловъ душистыхъ
Сіяньемъ спальня озарилась;
Рустемъ открылъ глаза:
Темнпа, дочь царя, владыки Семенгама,
Блистая золотомъ и жемчугами,
Стояла передъ нимъ,
Прекрасная, какъ двва рая;
За ней, держа въ рукахъ
Свѣтильники, стояли

Ея рабыни молодыя;
Краса живая легкой Пери
Съ краснѣющей стыдливостію
Сливались на ея лицѣ,

дѣвы

Г дѣ лилій бѣлизну

Животворилъ прекрасный пурпуръ розы.
Но было на ея
Застѣнчиво потупленныя очи
Опущено рѣсницъ густое покрывало,
II за рубиновымъ замкомъ
Ея цвѣтущихъ, свѣжихъ устъ
Скрывалась дѣвственная тайна.
Рустемъ вскочилъ, нежданымъ изумленный
Видѣньемъ. Кто ты ? онъ спросилъ;
За чѣмъ ко мнѣ пришла ночной порою ? —
Я дочь царя, меня зовутъ Темина,
Пришелица ночная отвѣчала.
Легка я на бѣгу; ни лань, ни антилопа
Ни быстрый вѣтеръ горный

1G
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Меня догнать не могутъ;
Но догнала мепя тоска, мучитель сердца:
Она меня во тмѣ глубокой ночи
Передъ тебя, мои витязь, привела.
Какъ чудное преданье старины,
Всегда, вездѣ, отъ всъхъ я слышу п о в ѣ с т ь
О храбрости твоей великой;
О томъ, какъ не страшишься ты
Ни льва, ни тигра, ни слона,
Ии крокодила, какъ всего
Ирана ты надежная твердыня,
Какъ весь Туранъ дрожитъ передъ тобою,
Какъ па Туранскую ты землю
Ночной порою выъзжаешь
На боевомъ своемъ конь,
И, обскакавъ ее и вдоль и поперегъ,
Везъ страха спишь одинъ, и какъ никто
Не смъетъ сонъ глубокій твой парушнть.
Такую повъеть о тебѣ
Всечасно слыша, я давно
Томилася тоской тебя увидъть;
Теперь увидѣла, и быть твоей женой
Готова, если самъ, мой храбрый витязь,
Того потребуешь. Доселъ
Ни тайный мъсяца, ни яркій солнца лучъ
До моего не прикасались тъла;
Здъсь въ цъломудріи, въ дъвичьей простотѣ
Я разцвъла; и только въ этотъ мигъ

КНИГА

I.

I7

Сказала первую любви глубокой тайну.
Возьми, возьми меня, Рустемъ;
Въ приданое твердынный этотъ замокъ
'Гебъ я принесу; а утреннимъ подаркомъ
Моимъ твой конь, твой Громъ могучій будетъ.
Такъ свѣтлоликая царевна говорила.
II витязь слушалъ со вниманьемъ,
II не сводилъ съ нея очей;
Онъ разумомъ ея высокимъ,
II голосомъ, какъ Флейта сладкимъ,
И красотой полувоздушной
Во глубинъ души ПЛѢНЯЛСЯ.
Когда жъ царевна замолчала,
Онъ повелѣлъ, чтобы немедля
Одинъ изъ многомудрыхъ
МобеДовъ царскихъ
Пошелъ къ царю и отъ Рустема
Потребовалъ согласія на бракъ
Его съ царевною Теминой.
Былъ изумленъ владыка Семенгама
Такимъ нежданымъ предложеньемъ,
II голову отъ радости высокой
Высокимъ кедромъ поднялъ;
Онъ не замедлилъ согласиться;
II тутъ же бракомъ сочетался
Рустемъ съ царсвпою Теминой;
Но бракъ ихъ совершенъ былъ тайно:
Страшился царь, чтобы, воюя

Том* ѵіі,

I *
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Съ Ираномъ, въ злобъ на Рустема,
Афразіабъ нс сокрушилъ
Его столицы Семенгама.

VIII.
Ночь краткая блаженства миновалась;
Настало утро. Изъ объятій
Младой супруги вырвался Рустемъ.
Онъ снялъ съ руки повязку золотую,
И, давъ ее Теминъ,
Сказалъ: теперь намъ должно разлучиться;
Меня въ Сабулъ ждутъ
Готовыя въ походъ мои дружины;
А, ты храни мой даръ завътный;
II если въ этотъ годъ тебъ родится дочь,
Укрась ее моей повязкой;
II будетъ въдать цълый міръ,
Что ей отецъ Рустемъ.
Но если небо дастъ намъ сына,
Пусть носитъ онъ, какъ я носилъ,
Мою повязку на рукъ;
Когда жъ онъ возмужаетъ,
Пришли его ко мнъ въ Сабулистанъ;
Но въдаіі напередъ, что онъ
Нс иначе явиться можетъ
Мнъ на глаза, какъ ужъ прославясь

КНИГА
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Великимъ дѣломъ богатырства;
Его неславпаго ни знать,
Ни видѣть не хочу я —
Пускай въ толпъ исчезнетъ,
Покрытый тьмой забвенья,
II непримъченный отцемъ.
Не по его породъ знаменитой,
Не по моей повязкъ золотой
Онъ будетъ мной за сына признанъ Насъ породнитъ одна лишь только слава;
Съ ея свидѣтельствомъ онъ долженъ
Мнѣ отъ тебя прннесть мой даръ завѣтный;
Лишь ею онъ получитъ право
Сказать въ глаза м нъ: я твой сынъ.
Но близко день; прости. —II онъ, къ горячей груди
Прижавъ супругу молодую,
Ее съ любовью лобызалъ
Въ ланиты, очи и уста,
II долго отъ нея не въ силахъ
Былъ оторваться. Обливаясь
Слезами, отъ него она
Пошла, и для нея, въ часъ брака овдовѣвшей,
Блаженство краткое печалью долгой стало,
Тутъ царь пришелъ спросить у зятя:
Пріятно ль онъ провелъ ту ночь ?
И объявилъ, что Громъ отысканъ.
Обрадованъ той вѣстью былъ Рустемъ;
Онъ подошелъ къ коню, его погладилъ
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II осѣдлалъ ; потомъ изъ Семенгама
Поѣхалъ, свѣтлый , бодрый духомъ,

Сперва въ Снстаиъ, потомъ въ Сабулистанъ;
II много о своемъ онъ думалъ приключеньи,
Но дома никому о немъ пе говорилъ.

КИНГА ВТОРАЯ.

3 О Р А Б Ъ.

П о р а пришла — и у Темины
Родился сынъ, прекрасный
Какъ мѣсяцъ. Радостно и горестно его
Прижала къ сердцу мать, и со слезами
Имъ любовалась: онъ былъ вылитый Рустемъ.
Она его Зорабомъ назвала,
Его сама кормила грудью,
О немъ и день и ночь пеклася.
II дивное созданье былъ Зорабъ :
Онъ родился съ улыбкой на устахъ;
Ни отъ чего и никогда не плакалъ ; росъ такъ чудно,
Что въ первый мѣсяцъ ужъ казался годовымъ;
Трехъ лѣтъ скакалъ отважно на конѣ ;
Шести лѣтъ былъ могучъ, какъ левъ;
Когда жъ ему двѣнадцать лѣтъ свершилось,
Пикто не могъ съ нимъ сладить; ростомъ былъ
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Онъ великанъ, и все блистало
Бъ немъ мужествомъ и красотою:
Глубокотемные глаза,
Румянецъ пламенный на свѣжихъ
Щекахъ, широкія плеча, крутая грудь,
Желъзпожнлпстыя руки,
И ноги, крѣпкія какъ кедры.
Бороться ль кто съ нимъ покушался —
Его онъ вмигъ сгибалъ въ дугу;
На львиную ль охоту выходилъ —
Со львомъ онъ ладилъ, какъ съ лисицей;
Шаталъ ли дубъ иль кедръ —
Въ его рукахъ они, какъ хлыстья, гнулись
Гнался ли за конемъ — его,
Догпавъ, хваталъ за гриву,
II падалъ на колъна копь:
Таковъ былъ въ отроческихъ лѣтахъ
Зорабъ, достойный сынъ Рустема.

И.
Однажды къ матери приходитъ отрокъ,
II такъ ей дерзко говоритъ :
На сверстниковъ своихъ гляжу я свысока;
Никто изъ нихъ передо мною
Поднять не смѣетъ головы;
Но никому изъ нихъ досель не могъ я

КНИГА II.

Отвѣтствовать, когда опъ знать хотѣлъ ,
Кто мой отецъ. Скажи же: кто отецъ мой?
Когда пе скажешь, на себя
Я руку паложу,
Да н тебѣ добра не будетъ. —
Темина съ гордостью и страхомъ отвѣчала:
Мой сынъ, твое рожденье
Д оныпѣ было тайной;
Теперь узнай: ты сыпъ Рустема;
Ты дѣдовъ знаменитыхъ внукъ;
II нѣтъ земныхъ величій,
Которыхъ бы отецъ твой не затмилъ
Сіяньемъ дѣлъ своихъ велнкнхъ.
Возьми теперь повязку эту;
Носи ее и береги,
Какъ свѣтъ своихъ очей: ее мпѣ далъ
Отецъ твой па прощаньи.
Когда къ пему дойдетъ молва,
Что ты достоипъ быть пмъ прнзпапъ,
Онъ позоветъ тебя въ Иранъ,
II по своей повязкѣ тамъ узнаетъ.
Но вѣдай напередъ, Зорабъ,
Что на глаза ему явиться
Не иначе ты можешь, какъ прославясь
Великимъ дѣломъ богатырства;
Тебя неславнаго пи знать,
Ни віідѣть твой отецъ пе хочетъ;
Не по своей породъ знаменитой,
Т о м VII.
2
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Не но его повязки золотой
Ты будешь имъ за сына признанъ;
Басъ породнитъ одна лишь только слава;
Съ ея свидътельствомъ ты долженъ отъ меня
Нрниесть отцу его залогъ завѣтный
Лишь ею ты получишь право
Сказать въ лице Рустему: я твой сыпъ.
Горднся жъ, другъ, своей породой славной,
Но до поры храни о ней молчанье.

III.
На то Зорабъ ей далъ такой отвѣтъ :
Кто скроетъ въ небесахъ
Сіяющее солнце ?
Кто скроетъ на землѣ
Своей породы славу?
Зачьмъ о ней такъ поздно свъдалъ я?
До снхъ поръ ежечасно
И встрѣчный мнѣ и поперечный,
II старики н молодые
Твердили о Рустемѣ —•
Кто исполина одолѣлъ?
Кто замокъ раззорилъ волшебный?
Кто войско разогналъ одинъ?
На каждый мнѣ такой вопросъ
Бее тотъ же былъ отвѣтъ : Рустемъ.
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Во мнѣ отъ изумленья
II ревности кипело сердце ;
А опъ былъ мой отецъ, и я о томъ не видалъ.
Но знай теперь: изъ Семеигама
II изъ Туранскихъ областей
Храбрѣйшихъ вызвать я намѣренъ:
II мы пойдемъ войною па Иранъ;
II битва будетъ тамъ такая,
Что пылью мѣсяцъ въ ВЫСОТѢ
Задернется, какъ темной тучей;
Съ Иранскаго престола
Сгоню я шаха Кейкавуса;
II подарю Иранъ Рустему;
Потомъ пойду войною на Туранъ,
II будешь ты царицею Турана.
Такъ онъ сказалъ, и гордо удалился.
II никому онъ своего
Рожденья не открылъ :
Невѣдомая сила
Ему уста сжимала всякой разъ,
Когда была готова
Слетѣть съ нихъ тайна роковая;
Какъ будто самъ отецъ ему шепталъ:
„Лишь славой ты получишь право
„Сказать въ лице мнѣ : я твой сынъ."
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IV.
II скоро, ісъ матери опять пршпедшп,
Сказалъ Зорабъ: я самъ готовъ,
Но у мепя коня пѣтъ боеваго;
Мпъ нужепъ конь, со мною равпый силон,
Такой, чтобъ камни могъ однимъ ударомъ
Копыта въ крошки разбивать,
Чтобъ былъ могучъ, какъ слонъ, легокъ, какъ птица,
Чтобы въ водъ проворной рыбой плавалъ
II серной прыгалъ по горамъ,
Чтобъ н копя и съдока
Могъ опрокидывать напоромъ крѣпкой груди,
И чтобъ, сидя па пемъ,
Я пе лнцемъ къ лицу,
Л свысока смотрълъ въ глаза врагу.
При атомъ словъ радостпая гордость
Зажглася въ материнскомъ сердцъ;
Опа пемедлепно велъла
Пригнать изъ табуновъ Турана
Копей отборпъйшнхъ, чтобъ могъ Зорабъ
Найти желанпаго межъ ними.
II было пригнано ихъ много;
II всъхъ ихъ па полъ широкомъ
Передъ стѣнами Семепгама
Свели въ одинъ безчислеппый табунъ;
Всѣ были дикіе, какъ вихри.

КНИГА
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И началъ ихъ Зорабъ перебирать.
Онъ каждаго, который межъ другими
Казался легче и сильный,
Къ себъ притягивалъ арканомъ,
И на спину ему клалъ руку — и одпнмъ
Руки желъзныя давленьемъ
Былъ каждый вмигъ къ земли притиснутъ;
И въ цъломъ табупъ Зорабъ
Ни одного не выбралъ по желанью.

V.
Тутъ подошелъ къ Зорабу старый витязь
II такъ сказалъ: я дамъ тебъ коня,
Какого не бывало
До сей поры пнгдъ.
Онъ родился отъ Грома,
Коня Рустемова; какъ буря, силенъ;
Какъ молнія, летучъ;
Нътъ на него пи зноя, пн мороза;
Широкій долъ, высокій холмъ
Онъ тъпыо облака перебъгаетъ;
Безкрылой птицею по воздуху летитъ;
Въ стыдъ павлинъ сжимаетъ пышный хвостъ,
Когда густую онъ разбрасываетъ гриву;
Онъ прыткій левъ — когда па круть бъжптъ;
Онъ сильный китъ — когда въ водъ плыветъ;
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Ѣздокъ, пустивъ стрѣлу, своей стрѣлы скорѣе
На немъ домчится до врага;
Его жъ бѣгущаго быстрѣйшей
Стрѣлою не догонитъ врагъ;
Онъ чудо-конь; по есть въ немъ и великій
Норокъ: онъ въ руки не дается.
Кому жъ его удастся укротить,
Тотъ выѣзжай на немъ хоть на Рустема.
Такой находкою нежданой
Обрадованъ Зорабъ былъ несказанно.
Скорѣй, скорѣй — онъ закричалъ — ведите
Ко мнѣ коня. И копь былъ приведенъ.
Ему Зорабъ давнулъ рукою спину,
Н грянулъ въ голову его
Своимъ тяжелымъ кулакомъ —
Могучій копь не пошатнулся,
Лишь, шею вытяпувъ, сверкнулъ
Глазами, прянулъ на дыбы
II такъ заржалъ,
Что съ нимъ окрестность вся заржала.
Зорабъ сталъ гладить и трепать
Его какъ шелкъ блистающую спину —
И конь недвижимо стоялъ,
Лишь окомъ огненнымъ на витязя косился.
II на него вскочилъ Зорабъ,
И копь, легчайшему узды его движенью
Покорный, вихремъ полетѣлъ ;
Зорабъ же на его спинѣ сидѣлъ такъ крѣпко,
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Какъ на конъ сидитъ желъзиомъ
Съ пимъ вмъстъ вылитый желъзный истуканъ.
Конь наконецъ йодъ сильнымъ съдокомъ
Усталъ; его дымились ноздри,
Съ него катился пънный потъ.
Тогда Зорабъ сказалъ ему, разгладивъ
Его разбросанную гриву:
Мой добрый конь, теперь намъ міръ открытъ :
Теперь нс будетъ стыдно
II на глаза Рустему намъ явиться.

VI.
II сталъ Зорабъ къ войнъ съ Ираномъ снаряжаться.
Когда жъ о томъ провъдалн въ Тураиъ,
Безчисленно къ нему сходиться стали
Охотники ; для нихъ его желанье было,
Какъ солнечный восходъ для темной ночи:
Давно Туранъ не враждовалъ въ Ираномъ,
Давно для всъхъ мученьемъ былъ покой
И всъ кнпълн жаркой жаждой
Войны, побъды и добычи;
Изъ пепла вдругъ великій вспыхнулъ пламень.
Зорабъ приходитъ къ дъду своему,
II говоритъ: есть люди у меня ~—
Но нътъ у нихъ оружій;
Коня я добраго нашелъ —
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Мон же люди всѣ безконны;
Нттн въ походъ готовы мы —
Но вьючныхъ нѣтъ у насъ верблюдовъ,
Чтобъ тяжкій грузъ нести за нами;
Хотимъ мы сытно ѣсть и нить
Въ досужное отъ боя время —
Но нѣтъ у насъ запаса пнщи;
Благоволи твои памъ отпереть
Конюшни, хлѣбные анбары,
И оружейную палату, гдѣ напрасно
Съѣдаетъ ржа мечи и брони.
II дѣду старому по сердцу
Была такая рѣчь отъ внука;
Охолодѣвшая въ немъ кровь разгорячилась,
И онъ сказалъ съ усмѣшкой про себя:
Необычайный выбралъ способъ
Отца отыскивать мой внукъ!
Его онъ взять намѣренъ съ боя.
II всѣмъ снабдить Зораба царь спѣшитъ :
Анбары хлѣбные отворены;
Для ратниковъ, верблюдовъ и коней
Запасъ пшена, ячменя н овса
Огромный собранъ; дѣдъ не поскупился также
Своей серебряной и золотой казною
Со внукомъ подѣлиться ;
II оружейную палату отперъ онъ,
И далъ на волю брать оттуда
Мечи, кольчуги, шлемы,
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Стрелами полные колчаны,
Тугіе луки, топоры,
Въ серебряной оправъ ятагапы,
Кривыя сабли съ золотой насѣчкой,
И палицы съ желѣзными шипами,
II копья длинныя съ булатнымъ остріемъ.
Сподвижникамъ раздавъ доспѣхи и казну,
Зорабъ сказалъ: вотъ все, что я теперь имѣю ;
Чего жъ не достанетъ,
То мы дополнимъ скоро
Добычей боевою;
Когда возьмемъ Иранъ,
Я всѣхъ васъ съ ногъ до головы
Иранскимъ золотомъ и серебромъ осыплю.

VII.
Турана царь Афразіабъ
Услышалъ, что съ гнѣзда слетѣлъ орленокъ смѣлый,
Что отроку - богатырю наскучилъ
Покой безпечный дѣтскихъ лѣтъ ,
Что первый йухъ едва пробился
На подбородкѣ у него —
А ужъ ему въ пространномъ мірѣ тѣсно ;
Что молоко обсохнуть не успѣло
На молодыхъ его губахъ —
А ужъ на нихъ звучитъ, какъ въ небѣ громъ,
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Тревожным крикъ, зовущій на войну;
Что онъ замыслилъ Кеіікавусовъ
Тронъ опрокинуть и Иранъ
Своимъ толпамъ предать на разграбленье;
Что стоило ему ногой лишь въ землю топнуть,
И изъ земли вдругъ выскочило войско;
Что наконецъ молва есть, будто опъ
Рустемовъ сынъ, и будто отъ коня
Рустемова и конь его родился.
Лфразіабъ, Турана царь, бровей
Отъ этихъ слуховъ не нахмурилъ;
Онъ долго самъ съ собою размышлялъ,
И, размышляя, улыбался:
II нанослъдокъ новелълъ,
Чтобъ Баруманъ, его верховный вождь,
Къ нему явился. Барумапу
Онъ такъ сказалъ: возьми двѣнадцать тысячъ
Отборныхъ ратниковъ моихъ,
II отведи ихъ въ Семенгамъ къ Зорабу.
Но слушай (что жъ услышишь,
То пусть въ твоей душъ, какъ мертвый трупъ
Во гробъ, тайное лежитъ),
Отдавъ ему мое письмо,
Его увърь, что съ нимъ Афразіабъ
На жизнь и смерть въ союзъ вступаетъ;
Раздуй въ немъ пламень боя,
Чтобъ бъшено, какъ левъ голодный,
Онъ устремился на Иранъ :

КНИГА И.

Но берегись — отнюдь не допускай
Его уводиться съ Рустемомъ;
Чтобы никто н имени Рустема
При немъ нс смълъ произнести.
Нс знаю я, отецъ ли
Ему Рустемъ иль нътъ, но оба
Они мнв злѣйшіе враги;
Н ихъ стравить намъ должно, какъ звврей.
Легко случиться можетъ,
Что грозный, устарвлыіі левъ
Подъ сильной лапой молодаго,
Растерзанный, издохнетъ —
Тогда Иранъ смирится передъ нами,
И Кейкавусъ не усидитъ па троив;
Тогда найдемъ мы средство н Зорабу
Зажать глаза, чтобъ пересталъ
Онъ съ жадностью звврниой
Смотрвть на царскіе престолы.
Извѣстно мнв : ему Ирана мало ;
И на Тураігь свои остритъ онъ когти.
И если нодлнпно онъ сынъ Рустема,
То пусть волченокъ молодой
Завденъ будетъ старымъ волкомъ;
Тогда и старый пропадетъ,
Какъ пропадаетъ, изсыхая
И тяжкимъ иломъ застилаясь,
Вода въ степномъ, оставленномъ колодцв.
Такъ говорилъ Афразіабъ;

ЗЭ
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Потомъ онъ Баруману
Вручилъ письмо къ Зорабу,
Предательской нснолнешіое лестью.
Но то письмо не съ легкимъ сердцемъ,
Л съ тяжкимъ горемъ принялъ Барумаиъ:
Не сланы, а безславья ждалъ
Оиъ отъ войны, въ которой принужденъ
Былъ сына храбраго на храбраго отца
Обманомъ хитрымъ наводить,
Чтобъ разомъ погубить обоихъ.

ѴПІ.
Когда узналъ Зорабъ, что Барумаиъ,
Къ нему, съ письмомъ, съ дарами, съ войскомъ,
Афразіабомъ посланный, идетъ,
Немедленно, вооружись,
Къ нему онъ выѣхалъ на встрѣчу.
Какъ удивился витязь молодоіі,
Когда такое множество парода,
Оружіемъ блестящаго, увндълъ!
Какъ удивился Барумаиъ,
Когда предсталъ глазамъ его такой
Красавецъ съ ростомъ великана,
Съ весенней свѣжестью младенца,
Съ горячимъ юноши кипѣньемъ,
Съ желѣзной твердостію мужа!
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Онъ па пего вппмательпо смотрѣлъ:
Опъ изумленъ былъ несказанно,
Онъ чувствовалъ невольпый трепетъ,
Въ немъ громко вопіяла жалость
При видъ красоты, столь бодрой и цвѣтущей.
II про себя подумалъ старый витязь.
О ты, прекраспая звъзда,
Тебѣ сіять бы въ чистомъ небѣ,
Не заходя, не померкая;
Достоипъ ты, мой свѣтлый воипъ,
Чтобъ былъ орлиный твой полетъ
Совѣтомъ мудрости направленъ,
А не предательстомъ змѣинымъ.
II, подошедъ къ Зорабу, онъ вручилъ
Ему письмо Афразіаба.
Прочтя письмо, Зорабъ поспѣшно собралъ
Свои Турапскія дружипы,
И, Баруману повелѣвъ
Для отдыха остаться
Дпи на два въ Семепгамъ,
Простился съ матерью п съ дѣдомъ,
II поскакалъ, воскликпувъ громозвучпо:
Турапъ, за мпойі При этомъ кликъ
Всё разомъ всколебалось,
Зпамена разверпулись,
Задребезжали трубы,
Тимпаны загремѣли,
Заржали грозно кони,
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Пошли впередъ дружины;
II быстро полилась война
Съ убійствомъ, грабежемъ, пожаромъ
На мирныя ноля Ирана.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

Щ Ж І І Р Ъ II Г Щ А Ф Е Р И Д Ъ .

I.
Н а самомъ рубежъ Ирана
Стояла крепость Б ѣ л ы й З а м о к ъ ;
Опа Иранъ хранила отъ иабеговъ
Сосъдняго врага,
II сю два повелевали
Вождя; одинъ изъ тъхъ вождей
Былъ старый Гездехёмъ,
Правитель опытно - разумный,
Другой Хсджиръ, наъздннкъ молодой,
Рачитель дела боеваго.
И съ Гездехемомъ находилась въ замкъ
Его младая дочь,
Но имени ГурдаФеридъ,
Что значитъ : в и т я з ь б е з ъ п о р о к а ;
И на такое имя
Она имела право:
T oms
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Прекрасная, какъ девственная Пери,
Она была сильна, какъ богатырь;
Хеджиръ напрасно
Еіі рыцарствомъ понравиться хотелъ —
Она ему ристаньемъ на коне,
II меткою стрельбой изъ лука,
II [ловкостью владеть мечемъ
Была ровна; а мужественнымъ деломъ
Противъ врага предъ нею отличиться
Не могъ онъ — не было врага.
Но вдругъ съ высокой банши замка
Увидели на крае небосклона
Идущее въ густой пыли, какъ въ дыме
Великаго пожара,
Туранское безчисленное войско.
Затрепеталъ отъ радости Хеджиръ.
Двойная будетъ мне победа,
Подумалъ опъ : одна — тамъ въ иоле надъ врагомъ,
Другая — здесь надъ девою надменной.
И онъ, надевъ свои доспехи,
Несется быстро на коне,
Любовію и мужествомъ стремимый,
Па подходящія Туранскія дружины;
И вследъ за нимъ съ ограды замка
Завистливымъ стремится окомъ
Звезда красы ГурдаФсрпдъ.

КНИГА III.

D.
И быстро подскакавъ къ Туранскпмъ
Дружинамъ, грозно закричалъ
Хеджиръ им ъ: кто вы ? Кто изъ васъ
Храбрѣйшій? Пусть отвъдаетъ со мною
Меча, копья иль булавы;
Онъ будетъ нынче же съ высокой
Ограды замка моего
Своей отрубленною головою
На всъхъ васъ ужасъ наводить.
На этотъ вызовъ ни одинъ изъ Турковъ
Не отвъчалъ : никто изъ нихъ не смълъ
На рубежъ Ирана первый
Въ сраженье выступить. Увидя,
Что всъ его сподвижники робъютъ,
Зорабъ разгнѣванный схватилъ
Свой мечъ и поскакалъ
Одинъ за всъхъ на смертный поединокъ.
Какъ тигръ изъ камышей прибрежныхъ,
Такъ изъ густой толпы своихъ онъ прянулъ,
11 закричалъ Хеджпру : выходи ;
Твои слова хвастливыя нестрашны;
Не на лисицъ ты выъхалъ, на львовъ;
Знать хочешь: кто мы, и зачъмъ
Пришли въ Иранъ? Узнай же: я Зорабъ,
Сынъ царской дочери Темины
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II многославнаго Рустема;
Пришелъ въ Иранъ знакомиться съ отремъ;
По славъ дълъ Рустемъ узнаетъ сына.
Теперь скажи мне, кто ты самъ?
Но ведать напередъ ты долженъ,
Что въ замокъ свой ужъ ты нс возвратишься:
Тебя оплачетъ скоро мать,
Или жена, или невеста.

III.

Не хвастай, подождемъ конца —
Хеджиръ ответствовалъ Зорабу —
Мое ты спрашиваешь имя? Я
Хеджиръ; повелеваю Белымъ Замкомъ,
Н мне товарищъ мудрый Гездехемъ.
А ты смотри, тамъ въ высоте
Два черныхъ ворона кружатся;
Опи почуяли добычу,
II будетъ имъ добыча;
Тобой насытивъ жадный голодъ,
На севе'ръ полетитъ одинъ,
На полдень полетитъ другой,
На северъ къ твоему отцу,
На полдень къ матери твоей,
И имъ они за угощенье
Свое прокаркаютъ спасибо;

КНИГА III.

Не догадается отецъ,
Л мать начнетъ рыдать и плакать;
Л обо мни моя невъста
Не будетъ ни рыдать, пн плакать;
На насъ теперь съ ограды замка
Она глядитъ; моя нобъда
Ей славой и утвхой будетъ.
Такъ говоря, на Бвлый Замокъ
Хеджиръ Зорабу указалъ:
Звъздою утренней прекрасной
Сіяла тамъ ГурдаФерндъ;
Хеджиръ, обманутый любовью,
Подумалъ, что ему она
Издалека нрнвьтпо улыбалась,
II онъ на мигъ забылъ о поедннкъ.
Зорабъ, красавицу, какой никто подобной
Не видывалъ, увидя, обомлълъ,
II вся душа въ немъ закинъла;
II онъ подумалъ: если въ Бвломъ Замки
Сокровище такое бережется,
То взять его во что бы то ни стало;
Л ты, женихъ, простись съ своей нсвъстой,
Ее теперь ты съ жизнью мнъ уступишь.

IV.
Опомнясь, другъ на друга очн
Соперники оборотили,
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Схватились бѣшено за копья,
II, разскакавшись, сь быстротою
Двухъ страшныхъ молній полетъли
Одинъ противъ другаго. Острый
Конецъ копья Хеджиръ направилъ
На грудь Зораба, чтобъ се
Насквозь имъ проколоть;
Но остріе переломилось,
Ударясь въ твердую кольчугу;
Зорабъ нс пошатнулся.
Тогда, свое копье
Тупымъ концемъ оборотивъ,
Его онъ, какъ рычагъ,
Между конемъ и всадникомъ просунулъ,
Пмъ сильно двинулъ — и Хеджиръ,
Вдругъ сорванный съ седла, былъ взброшенъ
На воздухъ, грянулся на землю,
Какъ камень, и паденьемъ былъ
Такъ сильно оглушенъ,
Что па земле, какъ мертвый,
Лежалъ недвижимо, утративъ
Изъ памяти и бой и замокъ и Зораба
Н самое Гурда<і>еридъ.
Зорабъ скочилъ съ коня и обнажилъ
Свою кривую саблю,
Чтобъ голову отсечь врагу;
Но тотъ, опомнясь, приподнялся,
II, на руку опершись слабо,

•
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Къ сопернику другую протянулъ,
И такъ сказалъ :
Будь жалостливъ, не убивай;
Ужъ я убитъ довольно
Стыдомъ, которымъ ты меня
Сразилъ передъ стънамп замка.
Какъ будетъ надъ моимъ паденьемъ
Надменная торжествовать!
Вотъ смерть м оя; тебъ пе нужно
Своею саблей о тс т ат ь
М н е голову — ты жизнь мою нрсськъ:
ГурдаФерндъ ужъ болъ не м оя;
Отнынъ ты мои повелитель.

V.
Умолкнувъ, ждалъ онъ жизни или смерти.
Но билось кроткое въ груди Зораба сердце:
Молящаго о милости врага
Онъ былъ не въ силахъ умертвить:
II онъ подумалъ: этотъ илънникъ
Мне нлъннпковъ другихъ добыть поможетъ;
Онъ въ замокъ мнъ отворитъ входъ;
Укажетъ въ полъ мнъ Рустема.
И онъ, связавъ Хеджпра,
Его съ собой повелъ въ Туранскій станъ,
Куда въ тотъ самый часъ вводилъ
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Сном дружины Баруманъ,
Поспешно вышедшій изъ Семенгама,
Чтобъ, волю Шаха исполняя,
Не выпускать нзъ глазъ Зораба.
II первой встречей Баруману
Былъ схваченный Хеджнръ; при виде
Огромности н крепости врага,
Обрадованъ и изумленъ
Былъ несказанно старый воинъ;
Но онъ глаза потупилъ въ землю,
Почувствовавъ и стыдъ и угрызенье
При мысли, что назначенъ былъ
Прекрасной доблести такой
Предательствомъ готовить гибель.
А между темъ, при громкихъ кликахъ
Всего собравшагося войска,
Которое, увидя, какъ могучъ
Былъ витязь побежденный,
Съ рукоплесканіемъ встречало
Победоносца молодаго,
Зорабъ задумчиво-безмолвный
На боевомъ своемъ коне,
Не слыша плесковъ, ехалъ ш агомъ:
Онъ думалъ объ отце Густеме,
Онъ думалъ о чудесной деве,
Онъ думалъ сладостно о многомъ, многомъ,
Чего ему не назначало небо.

КНИГА III.

VI.
Турецкій станъ былъ полопъ ликованья,
А въ Биломъ Замкѣ вопли раздавались:
Одна ГурдаФсридъ безмолвно
Стояла на стѣнъ высокой;
Она съ прискорбіемъ смотрела
На мѣсто, гдѣ Иранскій витязь
Былъ осрамленъ копьемъ Турапа.
О сты дъ! воскликнула она,
Хеджиръ, ты мнилъ быть твердымъ мужемъ —
И первый встрѣчный сбилъ тебя съ сѣдла;
Конечно своего копья
Не отточилъ ты, своему
Коню подпругъ не подтяпулъ.
Могла довольно бы теперь
Я надъ тобою посмѣяться;
Но вытерпвть я не могу,
Чтобъ в р агъ смѣялся надъ тобою.
Не допущу хвалиться Турку,
Что былъ имъ съ одного удара
Нашъ первый витязь опрокинутъ.
За женщинъ онъ сочтетъ мужей Ирана —
Пускай же въ женщинъ теперь узнаетъ мужа.
Я видъла отсюда,
Какъ улетѣлъ онъ съ мѣста боеваго,
Побѣдой свѣтелъ, красотою
з
T oms VI.
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Свѣтлѣе утрепней звѣзды ;
На замокъ онъ плѣнительнымъ лицемъ
Оборотился; на меня
Орлиными глазами посмотрѣлъ.........
Хочу я знать, таковъ ли онъ вблизи,
Какимъ вдали мнѣ показался.
И со стѣны ГурдаФеридъ
Сошла поспѣшнымъ шагомъ,
И выбрала въ отцевой оружейной
Д оспѣхи : локопы густые
Покрыла крѣпкимъ шлемомъ,
Ппдѣйское забрало на лице
Надвинула, свой стройный станъ
Перетянула кушакомъ,
И , съ головы до ногъ
Вооружеипая, вскочила
На легкаго коня,
И, не простясь съ отцемъ,
Изъ замка въ поле поскакала.

V II.

Съ копьемъ въ рукѣ паѣздпица младая,
Передъ Турапскій станъ примчавшись,
Воскликнула : пришельцы, кто вы ?
Кто вождь вашъ? Я хочу отмстить
За обезславленнаго друга;

К IIII Г А III.
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Я въ Г»оіі зону того, кто ііъ илѣпъ увелъ Хеджпра;
А если опт. робѣетъ, пусть выходятъ
Другіе за него. Турапъ не думай,
Что, одолѣвъ случайно одного,
Ужъ всѣхъ онъ одолѣлъ въ Иранѣ.
Сюда, обидчикъ нашей чести!
Своею кровью обагряпнть
Ты долженъ блѣдный стыдъ Хеджпра;
Я жду тебя. — Услышанъ былъ
Въ Туранскомъ станѣ вызовъ гордый,
II кинулись охотники толпою
Къ копямъ; по ихъ Зорабъ предупредилъ;
Онъ, выскакавъ впередъ, воскликпулъ:
Не трогайся пикто; я началъ, я и копчу.
II быстро онъ .впередъ помчался
При кликахъ громозвучныхъ стапа.
На выстрѣлъ изъ лука прнблнжась
Къ противнику, Зорабъ остановился,
II взоръ на крѣпость устремилъ:
Онъ уповалъ, что дьву замка »
Опять увидитъ на оградѣ;
По онъ ошибся, на оградъ
Ея ужъ не было — она
Стояла передъ нимъ,
II онъ того не въдалъ.
ГурдаФеридъ, его вблизи увидя,
Подумала: мой врагъ опасенъ;
Онъ сильнаго Хеджпра одолѣлъ.
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II па своемъ конъ летучемъ
Она кружить проворно начала;
Соперника маня п раздражая,
Опа предъ нимъ, какъ ласточка, летала,
Была н тамъ н тутъ н всюду и п н г д ѣ ;
Л, той порою съ тетивы
Ея тугаго лука
Стрѣла слетала за стрѣлою,
И ими былъ весь твердый панцырь
Зорабовъ изцарапанъ,
II много нхъ въ щитѣ его торчало.
Съ усмѣшкой онъ ихъ стряхивалъ па землю
Но, мнилось, былъ неистощимъ
Колчанъ наѣздницы; какъ чйстый дождикъ,
Ея лнлися стрѣлы;
II наконецъ Зорабъ, терпъпье потерявъ,
Воскликнулъ: скоро ль дѣтскую игрушку
Оставишь ты ? Пора приняться намъ
За мужеское дѣло.
Я вижу, что своимъ досугомъ
Умѣліі вы воспользоваться, Персы;
Остро свои вы стрвлы наточили —
Но объ Турапскій крѣпкій панцырь
Ломается нхъ остріе.
Оставь же, другъ, напрасную заботу —
Изъ своего улья довольно
Ты пчелокъ выслалъ на меня,
Но меду здѣсь о і і ѣ не соберутъ;

КНИГА III.

Убить своей стрѣлой ты можешь
Лъсную пташку, много цаплю;
Но грнФа сильнаго тебѣ не застрелить;
II такъ уймись и, если ты
Не женщина, то подъезжай,
II бейся мужески со мною.

VIII.
При этомъ вызовъ черезъ плечо
Закинула своп лукъ ГурдаФерндъ,
II поскакала на Зораба
Съ направленнымъ на грудь его копьемъ ;
Не дѣвичій ударъ почувствовалъ бы витязь,
Когда бъ съ конемъ не отшатнулся —
Копье пронзило воздухъ.
Тогда, свое копье оборотивъ,
Зорабъ его тупой конецъ
(Къ которому привинченъ
Былъ крѣпкій крюкъ желѣзный)
За поясъ всадницы проворно запустилъ,
II вмигъ, какъ легкій пухъ,
Она слетѣла бы съ седла,
Когда бы выхватитъ свой мечъ
И имъ перерубить копье
Однимъ ударомъ не успела ;
11 снова на седло упала
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Она такъ плотно, что съ него
Взвилась густая пыль: тутъ поняла
Г у р д а Ф е р н д ъ , что н е но силъ сіі
Соперникъ, стиснула кольцами коня,
II поскакала къ замку.
Зорабъ за ней; ужъ былъ онъ близко;
Ужъ слышала ГурдаФерндъ
Вблизи коня желвзнын топотъ,

Ужъ обдавало ей плеча
Его горячее дыханье;
Тутъ вдругъ она оборотилась,

И сбросила съ прекрасной головы
Желѣзный шлемъ въ надеждъ побѣдить върнъе
Не силой мужеской меча,
А дѣвственнымъ волшебствомъ красоты.
И на лице ея волнами

Густые полнлися кудри;
Зорабъ остолбенѣлъ, узнавъ въ ней дъву замка
И онъ воскликнулъ: трудно жъ будетъ намъ
Одолѣвать мужей Ирана,
Когда Иранскія такъ мужественны дѣвы .
Зачѣмъ, красавица, ты выѣхала въ поле ?
Со мною ль биться, за Хеджнра ль
Мнѣ отомстить хотѣла?

И что тебя, любовь иль жажда славы,
Изъ замка выйти побудило ?

Прекрасною звѣздой небесъ
Издалека ты мнѣ явилась —

КНИГА III.

Теперь тебя увидѣлъ я вблизи,
II знаю, что краса
Небесныхъ звѣздъ ничто передъ твоею.
Но я тебя не выпущу изъ рукъ;
Ни одному ловцу еще такая
Добыча въ сѣти не давалась;
Ты отъ меня не убѣжишь.
При этомъ словѣ бросилъ ОІІЪ
Арканъ, и вмигъ была Гурдач-еридъ
Опутана могучей петлей.
Увидя, что къ спасенью
Ей средства нѣтъ , красавица прибѣгла
Къ коварству женскому; чтобъ самого
Плѣнителя плѣнить , она
Приподняла свои густые кудри,
II м ѣ с я ц ъ свѣтлаго лица
Отъ черной ихъ освободила тучи.
Оборотясь съ улыбкой на Зораба,
Она сказала голосомъ волшебнымъ :
Ты, витязь смѣлый, столь же сильный
Между людьми, какъ левъ между звѣрями,
Не жажда славы,
II не любовь къ Хеджиру (что Хеджиръ
Передъ тобой!) меня изъ замка
Къ тебв на встрѣчу привели.
Издалека тебя увидя
Столь мужески прекраснымъ,
Хотѣла я узнать таковъ ли
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Ты іі вблизи — меня не обмапулн
Мои глаза; но въ мысли нс входило
Мни никогда, чтобъ могъ въ Туранъ
Такой, какъ ты, родиться витязь.
Иди же см в ло на Иранъ;
Ты тамъ плънншь
Пс Д 'БВЪ однихъ, но и мужей могучихъ;
Л если самъ, какъ я, того желаешь,
Чтобъ былъ между тобой и мною
Союзъ любви, то напередъ
Ты возврати мнъ и свободу.

IX.
Такъ сладостнымъ напиткомъ льстивой ръчн
Коварная хотвла упоить
Зораба. Опъ, почти ужъ охмвленный,
Спросилъ : но что же будетъ,
Красавица, порукой за тебя,
Когда свою получишь ты свободу ? —
Мое святое слово
II имя чистое мое:
Меня зовутъ ГурдаФерндъ;
Л мой родитель Гездехемъ
Повелвваетъ Кълымъ Замкомъ;
51 обвщаюсь, если самъ
Того желаешь ты, и если

КНИГА III.

Согласенъ будетъ Гездехемъ
(А онъ согласенъ будетъ верно),
Тебе отдать и замокъ и себя.
Ступай же на гору за мною;
Ключъ отъ воротъ я вынесть не замедлю ;
Но прежде требую свободы.
И съ этимъ словомъ на Зораба
Она такъ нежно, сладко поглядела,
Что въ этомъ взгляде мигомъ на пего
Съ нея перелетела петля.
Доверчиво онъ спял ь съ нея арканъ;
Она ударила коня
И поскакала къ замку;
За нею поскакалъ Зорабъ. .
Темъ временемъ, встревоженный, печальный,
Стоялъ въ воротахъ Гездехемъ;
Онъ въ поле съ ужасомъ смотрелъ,
II ждалъ, какой возьметъ конецъ
Безумно-бешеное дело
Безстрашной дочери его.
Онъ, раздраженный, осыпалъ
Ее упреками, но въ сердце
Ея отважностью гордился.
Вдругъ шумъ послышался — онъ смотритъ,
II видитъ: скачетъ къ воротамъ
ГурдаФеридъ и вследъ за нею,
Отставъ немного, скачетъ витязь,
Хеджира въ поле одолевшін.
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Вмигъ иолворотъ онъ отворилъ;
Она въ нихъ молніей вскользнула;
Растворы схлоннулнсь — одинъ
Зорабъ остался передъ замкомъ
Въ сіяньи вечера багряномъ.

X.
II ждалъ Зорабъ, что дѣва замка
Свое святое сдержитъ слово —
Напрасно! Вдругъ она явилась на оградъ,
II, наклонясь къ нему, сказала т а к ъ :
Чего ты ждешь, мой храбрый побѣдитель ?
Ужъ поздно; возвратись въ Туранскій станъ
Сегодня твой набъгъ на Б ѣлый Замокъ
Не удался — будь терпѣлнвъ,
Удастся завтра. Доброй ночи ;
Прости. — Зорабъ, прискорбно посмотрѣвъ
На дьву, такъ ей отвѣчалъ:
О ты, красавица Ирана,
Какъ жаль мнѣ, что своимъ коварствомъ
Свою ты прелесть превзошла;
Я не о томъ тужу, что Б ѣлый Замокъ
И съ нимъ прекрасную невѣсту,
Въ обманъ поддавшись, выпустилъ изъ рукъ ;
Тужу о томъ, что былъ т о б о й обманутъ.
А замокъ твой не выше неба;

КНИГА III.

Но будь н выше неба онъ —
Войду въ него; на это
Ключъ отъ воротъ не нуженъ — завтра
И замокъ и тебя возьму я съ бою.
Не горячись, мой свѣтлый , храбрый внтязь,
ГурдаФсридъ сказала, усмѣхаясь;
Тебѣ ключа я выдать не могла:
Его отецъ изъ рукъ не выпускаетъ;
Когда же о твоемъ за тайну сватовствѣ
Ему я объявила,
Онъ отвѣчалъ : невѣсты нѣтъ въ Иранъ
Для Турка. Другъ, исполни мой совѣтъ ,
Не медли здѣсь и возвратись въ Туранъ;
Прекраснѣйшей изъ всѣхъ невѣстъ прекрасныхъ
Достоинъ т ы ......... но возвратись ;
Царь Кейкавусъ, услышавъ о твоемъ
Набѣгъ, вышлетъ на тебя
Своихъ вождей — ты ихъ не одолѣешь;
А если вышлетъ онъ Рустема,
Т о г д а .... тогда, мой внтязь, честь Тураиа,
Твоя погибель неизбѣжна.
О возвратнся, возвратнся
Въ твоей младой, несокрушенной силѣ !
Ты здѣсь стоишь на рубежъ судьбы;
Какъ будетъ жаль, когда твой цвѣтъ она
Кезжалостно сорветъ своею бурей!
Я буду горько, горько плакать;
Я ничего, подобнаго тебв
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И более по сердцу моему,
На свѣтѣ не видала,
И ничего, подобнаго тебе
На свѣтѣ не увижу.
ГурдаФеридъ, умолкнувъ, поглядела
Печальнымъ окомъ па Зораба;
Потомъ сошла съ ограды : а Зорабъ,
Оставшися одинъ передъ оградой,
Задумчиво глазами
За нею слѣдовалъ; когда жъ она
Изъ глазъ его пропала,
Коня оборотилъ и въ станъ
Поъхалъ медленно, съ нахмуреннымъ .ищемъ,
Надвинувъ брови
На гнѣвно-огненныя очи.

XI.
Близъ замка находились пашин,
Сады и огороды, хлѣбомъ,
Плодами, зеленью и овощами
Богаты я: они питали замокъ.
На нихъ Зорабъ свой гнѣвъ оборотилъ ;
Подъѣхавъ къ стану, онъ воскликнулъ.
Сюда, мои Туранцы; разорите
З дѣсь все ; огню предайте нивы ;
Сожгите всѣ деревья;

КНИГА III.

Съ землей сравняйте огороды;
Весь истребите виноградъ;
Чтобъ прахомъ все и дымомъ разлетълось;
Чтобъ всъ затрепетали въ замкъ!
Съ его ограды любитъ
Дочь Гездехемова смотръть — пускай же
Она порадуется, видя,
Какъ мы въ ея работаемъ саду;
Разройте гряды всъ, гдъ розы
Ея цвътутъ, и всъ засыпьте
Ключи, которые питаютъ
Ея луговъ густую зелень.
Когда жъ паступитъ депь,
II замокъ мы вверхъ дпомъ поставимъ.
Такъ повелълъ онъ, и упало,
Какъ съ неба градъ,
На всю окрестность
Его пеистовое войско —
II стала вмигъ пустынею окрсстпость.
Когда же все исчезло, опъ
Поъхалъ въ станъ обратпо ;
За нимъ туда все войско возвратилось.

XII.
Тъмъ временемъ, какъ въ стапъ вражьемъ
Гроза сбиралась, Гездехемъ,
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Бѣду почуя, написалъ
Письмо такое къ Кейкавусу:
„Безчисленной толпою
„Нахлынули на пасъ
„Сосъдствепные Турки.
„Ихъ войско намъ не страшно;
„Но страшенъ молодой
„Ихъ войска предводитель.
„Онъ ростомъ великапъ;
„Когда на боевомъ онъ
„К опѣ, вооруженный
„Желѣзной булавою,
„Сидитъ въ желѣзной силѣ,
„Онъ всѣ земныя силы
„Считаетъ за ничто.
„Противника ему
„Не сыщется въ Иранъ;
„Одинъ по силѣ будетъ
„Ему Рустемъ; зовутъ
„Его Зорабомъ; онъ
„Родился въ Семепгамѣ.
„Хеджнръ, его увидя,
„Изъ замка, съ нимъ сразиться,
„Пустился на конѣ ;
„Но въ замокъ конь обратно
„Хеджнра не принесъ.
„Когда бы не успълъ я
„Моихъ воротъ проворно
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„Захлопнуть передъ пимъ,
„Какъ вихорь бы влетѣлъ оиъ
„Одинъ въ мой крѣпкій замокъ.
„Ужъ нашу всю окрестность
„Огонь опустошилъ;
„Хеджиръ въ плѣну, и замку
„Не устоять ; и ныне,
„Какъ скоро ночь наступитъ,
„Со всей моей дружиной
„Спасаюсь бѣгствомъ я.
„Тебя же, царь, молю:
„Сберн скорѣе войско,
„Чтобъ царство защитить
„Могучею плотиной
„Отъ злаго наводненья.
„Всего жъ необходимѣй,
„Чтобъ въ войскѣ былъ Рустемъ:
„Лишь сильному Рустему
„Возможно пересилить
„Такого великана.“

XIII.
Письмо съ нарочпымъ Гездехемъ
Отправилъ въ ту же ночь къ царю;
Потомъ созвалъ свою дружину;
Свою казну, свои богатства собралъ,
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II тайнымъ подземельнымъ ходомъ,
Который велъ далеко въ поле,
Изъ замка вышелъ.
ГурдаФерндъ пошла за нимъ;
Но шла она, казалось, по неволь;
Была задумчива, какъ будто ей
Какой - то голосъ танпо
Шепталъ : не уходи ;
Какъ будто съ къмъ, ей милымъ,
ИавБкъ она прощалась.
II в съ ушли....... и замокъ опустълъ.
Въ тумань занялося утро ;
Зорабъ повелъ свои дружины къ замку
II на гору онъ взбъжали съ крикомъ;
II кинулся, какъ бынепый, Зорабъ
Къ тяжелымъ воротамъ.
Опъ ждалъ отпора, по отпора
Не дождался — все было въ замкь,
Какъ въ гробь, тихо; на стьнахъ
Никто не шевелился. Въ нетерпъныі
Зорабъ схватилъ огромный камепь
II имъ ударилъ въ ворота —
Онъ свободно растворились:
Ушедшіе нарочпо ихъ
Оставили незапертыми.
Какъ молнія, Зорабъ ихъ пролетьлъ —
Ихъ своды громко повторили
Его коня гремучій топотъ;
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И все умолкло.
Сквозь сумракъ утренній Зорабъ
Очами ищетъ
Люден — по все предъ нимъ
II пусто, и безмолвно;
Въ его груди предчувствіемъ тяжелымъ
Стѣснилось сердце;
II стъны онъ нъмыя вопрошалъ :
Куда ушла моя невѣста? Куря ль
Ее отсюда унесла?
Сама ль на крыльяхъ улет-вла?
Иль призракомъ пропала, не оставивъ
Слѣда? О гдѣ же ты ?
На мигъ одинъ была
Ты мнъ видьньемъ чуднымъ.........
II нътъ теб я;
II гдъ найти тебя, не знаю.
II началъ онъ прилежно замокъ
Обыскивать: какъ изступленный,
Онъ бѣгалъ по стѣнамъ,
На башни лазилъ, проникалъ
Въ глубокіе подвалы,
II безпрестанно возвращался
На мѣсто, гдѣ она ему
Явилась наканунѣ,
Въ надеждѣ, что опять
Тамъ съ нею встрѣтится; и съ высоты
На безпредѣльную окрестность онъ смотрѣлъ,
Томъ VI.
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II звалъ свою невѣсту
Со всѣхъ концовъ пустаго небосклона;
II посылалъ за нею вѣтеръ горный,
II птнцъ воздушныхъ,
II облака лазореваго неба.
А между тѣмъ окрестъ него
Все падало, все разрушалось;
Какъ коршуны расклевываютъ трупъ,
Такъ ратники Зораба
Крушили замокъ;
Нс находя нигдѣ
Ожиданпыхъ сокровищъ,
Они за то наказывали стѣны .
Что Дѣлалось, Зорабъ не замѣчалъ:
Его душа была далёко.

XIV.
II къ витязю, невольнику любви,
Съ упрекомъ строгимъ обратился
Суровый пѣстунъ Барумапъ:
Для яркихъ глазъ и для густыхъ кудрей
Ты цѣлый свѣтъ н долгъ свой забываешь.
Нс таковы бываютъ т ѣ , которымъ
При НИХЪ II ДОЛГО ПОСЛѢ нихъ
Въ награду дѣлъ великихъ
Отечество н всѣ народы
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Дань славы и любви приносятъ.
Самихъ себя они не отдаютъ
Мгновенію ничтожному на жертву;
Не отдаютъ безумно и безпечно
Во власть любвн они ума и сердца.
II имъ случается поймать
Своею сътыо легкую газелу,
Но съ нею въ съть самихъ себя
Не путаютъ ребячески они;
Орелъ, влюбленный въ солнце,
Какъ соловей, по розъ не вздыхаетъ.
Теперь твоя добыча тронъ Ирана;
Возьми его — тогда вънецъ любви
Наградою получишь отъ побъды.
Не обнаживъ меча, такую кръпость
Ты захватилъ — но цъль твоя еще далёко;
На насъ свои всъ силы вышлетъ
Царь Кейкавусъ, тогда.......
Но выслушай, Зорабъ, совътъ,
Внушенный опытностью трезвон :
Дожднся здъсь враговъ; съ твердыннон
Вершины этой всъмъ Ираномъ
Ты будешь властвовать; съ нея
Губящіе набъги можешь
Повсюду посылать, и здъсь
Могучее ихъ войско встрътншь,
Могучій самъ — не разоряй же
Безумно замка; нътъ; его напротивъ въ честь
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Красавицы, въ немъ жившей, укрънн;
Но въ честь ея и духомъ укръпися.
Когда тебъ звъздами
Назначено Иранъ завоевать —
Съ нимъ и она твоею будетъ.
Пускай передъ тобой Ирана первый внтзяь
Слетитъ съ коня — тогда ты смт.ло можешь
Потребовать, чтобъ выкупомъ свободы
Его была ГурдаФерндъ.
Отъ этихъ словъ Зорабъ очнулся;
Онъ, какъ солнца лучъ, пронзили
Туманъ его души;
И онъ воскликнулъ: такъ!
Передо мной Ирана первый витязь
Слетитъ съ коня, и за его свободу
Заплатитъ мпъ ГурдаФерндъ.
Тутъ на грабителей онъ крикнулъ;
И во мгновенье грознымъ крикомъ
Кылъ усмиренъ неистовый грабежъ ;
II сталъ, какъ гробъ, спокоенъ Бълын Замокъ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Р У С Т Е М Ъ II К Е Й Ш У С Ъ .
ССОРА, П Р И М И Р Е Н І Е ,

ПОХОДЪ.

I.
К о г д а письмо отъ Гсздехёма
Гонецъ поспъшный Кейкавусу
Въ его столицъ Истахаръ
Вручилъ, и сдълалось нзвъстно
Царю, какая собиралась
Гроза на области Ирана —
Онъ ужаснулся, н немедля
Созвалъ верховный свой совътъ.
II собралися къ Кейкавусу
Его вельможи: Фераборъ
(Сынъ царскій и наслъдпикъ трона),
Гудерсъ, Кешвадъ, Шехёдемъ, Тусъ, Рохамъ,
Гургинъ, Милатъ, Фергасъ, Бехремъ и Г сфъ :
II, Гсздехемово письмо прочтя имъ, царь
Сказалъ : Зорабъ миъ этотъ страшенъ;
Опъ овладълъ безъ боя Бълъмъ Замкомъ,
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Твердѣйшею защитой нашихъ граней;
Тамъ двухъ вождей надежныхъ мы имѣли —
Но старый убѣжалъ,
Л молодой врагу отдался въ руки:
Гудерсъ, нс можешь похвалиться ты
Своимъ Хеджиромъ; у тебя
Такъ много сыновей — зачѣмъ же
Изъ нихъ мы выбрали такого,
Который былъ нс въ силахъ одолъть
Туранскаго молокососа?
Но правда, пишетъ Гездехемъ,
Что этого молокососа
Одинъ Рустемъ лишь одолѣетъ;
Скажите жъ, вѣрные вельможи,'
Что дѣлать намъ? Послать ли за Рустемомъ?
И въ голосъ всѣ воскликнули: послать.
Н было рьшено, чтобъ царь
Письмо къ Рустему нависалъ,
И чтобъ съ письмомъ безъ замедленья
Былъ ГеФъ, Рустемовъ зять, отправленъ.

II.
И Кейкавусъ письмо такое
Къ Рустему написалъ:
„Ирана щитъ, Сабула обладатель,
„Великій царскій Нсхлеванъ,

К Н И Г А IV.

„На пасъ гроза съ Ту рана подпялася;
„Врагами схвачепъ Б ѣлый Замокъ;
„Нхъ вождь, по имени Зорабъ,
„Лѣтами юноша, а силой
„Пожаръ, землетрясенье, громъ,
„Отъ Семенгамскихъ происходитъ,
„Въ пародѣ говорятъ, царей.
„И пишетъ вождь нашъ Гездехсмъ,
„Что этого богатыря
„Не одолѣть памъ, что одинъ
„Лишь ты съ нимъ силою сравнишься.
„Я свой совѣтъ верховный собралъ,
„И ВСѢ СОВѢТНИКИ МОН
„Со мной согласны, что тебя
„Намъ должно вызвать изъ Сабула,
„Что лишь твоя рука отъ царства
„Такую гибель отразитъ.
„И такъ зову тебя, Рустемъ,
„Вѣнецъ, убрапство, щитъ царя,
„Спасительпая пристань царства,
„Твердыпя трона, войска слава,
„Ирана жизнь, Турана смерть;
„Спѣши, спѣши; когда получишь
„Мое письмо, сидишь ли — встань,
„Стоишь ли — не садись;
„Идешь ли въ замокъ — не входи;
„Но въ тотъ'ж е мигъ вели подать
„Д оспѣхи, бросься на коня,
Т о п ъ УІ,
4
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„И пусть съ тобою копь твой славный,
..Твой Громъ летитъ пебеспымъ громомъ,
„II ты, Ирана громъ защитный,
„Будь громомъ бъдствія ТурапуД

ш.
Царь Кейкавусъ, окончивъ
II запечатавъ пестрымъ воскомъ
Свое письмо, послалъ съ ннмъ ГеФа;
И ГеФъ, какъ изъ лука стръла,
Помчался; день и ночь скакалъ онъ;
Забывъ о пшцъ и ночлегъ,
Не думая о томъ, куда вела
Дорога, подъ гору нль въ гору,
II было ль ведро иль пепастье;
II бодрый конь его не уставалъ,
Какъ будто чуялъ опъ,
Куда, къ кому и съ чъмъ
Спъпінтъ съдокъ неутомимый.
Гопца увидя вдалекъ,
Рустемъ послалъ къ нему па встръчу
Зевара, брата своего,
II былъ обрадованъ, когда
Зеваръ къ нему явился съ Гефомъ.
Зачъмъ ты, зять мой дорогой,
Спросилъ Рустемъ, пожаловалъ въ Сабулъ?

К Н И Г А IV.

Что мпіі привезъ? Письмо отъ Кейкавуса?
Подай. И, прочитавъ письмо,
Рустемъ задумался; онъ долго, долго
Сидѣлъ въ молчаньи грустпомъ,
Потупивъ голову и неподвижно
Глаза уперши въ землю.
II такъ съ собой онъ говорилъ:
Я думаю о дпяхъ прошедшихъ;
Все, бывшее давно, воспоминаю;
Какъ настоящее, опять
Оно передо мною нынѣ
Свершается....... невѣроятно,
Чтобъ этотъ чудный воинъ былъ
Мой сынъ; и если подлинно имѣю
Я въ Семенгамъ сына, опъ
Еще теперь дитя, еще его
Игрушки забавляютъ.
Конечно, быть орломъ орленку сужено;
Но мой орленокъ испытать
Еще пе могъ своихъ орлиныхъ крыльевъ,
Еще теперь сидитъ онъ на гнѣздѣ ,
II ждетъ своей поры ;
Когда жъ его пора наступитъ,
Взлетитъ онъ высоко,
Втораго въ немъ Рустема
Увидитъ свѣтъ. Такъ, если вправду
Родился сыпъ Теминѣ отъ Рустема,
То скоро громкая о немъ
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По всей землъ молва раздастся,
II out. придетъ по праву славы
Сказать мііѣ : я твой сынъ. II пс врагомъ
Онъ встрѣтится со мною въ ПОЛѢ,
А ждапымъ гостемъ постучится въ двери
Отцевскаго жилища; и ему
Отворятся онѣ гостепріимно;
II будетъ праздповать отецъ,
Созвавши сродниковъ, друзей н ближнихъ,
Свое свиданье съ милымъ сыномъ ;
II въ немъ моя помолодѣетъ старость.

IV.
Такъ разсуждалъ съ собою грозный воинъ,
II мысли черныя тѣснили
Его взволнованную душу;
Но что ея волпенья было
Причиной — онъ того не вѣдалъ.
Вдругъ онъ очпулся, и гонцу,
Который, вовсе имъ забытый,
Въ молчаньи ждалъ его отвѣта,
Сказалъ: спѣшить памъ нужды п ѣ т ъ ;
Ты нынче гость мой ; прежде
Съ тобой мы здѣсь , какъ должно, попируемъ
Потомъ и въ путь. Еще большой бѣды я
Въ случившемся для нихъ не вижу;
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Что страшно имъ, то инъ смѣшно;
II отъ того, что старый сумасбродъ,
Испуганный Турецкимъ смѣльчакомъ,
Безъ боя сдалъ нашъ замокъ порубежный,
Имъ чудится, что врагъ
Уже стоитъ передъ столицей,
II долженъ я встревоженный ихъ бредомъ,
Скакать къ нимъ, голову сломя.
Пусть подождетъ премудрый Кейкавусъ;
Мнѣ нынче нѣтъ охоты воевать:
Неждапый гость пожаловалъ ко мнѣ ;
Хочу его я на просторѣ
Повеселить и самъ повеселиться
Съ нимъ заодпо. Забудемъ, милый зять,
За пѣпной чашею на время
Военныя тревоги; разскажи
Иоболъ

мнѣ

теперь

О дочери и внучатахъ моихъ,
И жизни дерево зеленое со мной
Нолей виномъ животворящимъ.
А ты, Зеваръ, пойди и учреди
Скорѣе инръ богатый;
Земное все уходитъ легкой тѣнью —
Хочу съ тобой и съ нашимъ ГеФомъ
Упиться сладостнымъ виномъ
До полнаго забвенья
О скоротечности земнаго счастья.
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V.
Такъ старый воинъ говорилъ;
На языкъ его былъ пиръ веселый;
А на душъ лежалъ тяжелый камень
Предчувствія, похожаго на робость.
Зеваръ пошелъ готовить пиръ;
А ГеФъ пошелъ за тестемъ
Въ его великолънный замокъ;
И заикнуться не посмълъ онъ
О строгомъ повеленьи шаха:
Онъ зналъ, какъ было плохо
Ломать копье съ упрямымъ старикомъ,
И думалъ: самъ, какъ знаешь, послъ
Ты разочтешься съ Кейкавусомъ;
Съ тобою пировать я радъ;
Твоимъ виномъ мой запыленный
Языкъ я промочу, а завтра
Конямъ мы прыти придадимъ,
II быстрота намъ возвратитъ
Часы, потерянные лъныо.
Весь день роскошный длился пиръ
Въ богато - убранныхъ палатахъ;
Какъ розы, пламенно сіяя
На темной зелени кустовъ,
Благоуханно угощаютъ
Звонко-поющихъ соловьевъ,
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Такъ и хозяина н гостя
Младыя дъвы сладкопъньсмъ
II сладкой пищей угощали;
Враги, война и Кейкавусъ
Забыты были въ шумъ пира;
Однъ лишь пламенныя щеки,
Однъ лишь свъжія уста
Являлись ихъ очамъ, и не потоки
Ліющейся въ сраженьи крови,
А пурпуръ благовонный
Вина сверкалъ предъ ними въ драгоцънныхъ,
Лилъйною рукой младыхъ
Невольницъ подносимыхъ чашахъ.
Въ весельи шумномъ день и вечеръ,
Виномъ запитые, исчезли;
Заискрилась звъздамн ночи
Глубокая пучина неба,
Заискрились кипучей пъной
Вина послъдпяго фіалы;
II наконецъ могучій хмъль
На мягкомъ ложъ сладкой силъ
Сна миротворнаго ихъ предалъ.
VI.
II рано на другое утро
Явился ГеФЪ, готовый въ путь.
Но въ путь еще Рустемъ не собирался.

70

Р У С Т Е М Ъ n 3 ОРАВЪ.

80

На что спѣшить, сказалъ онъ, добрый гость
И этотъ день съ тобою мы,
Откинувъ всякую заботу,
Въ весельи проведемъ.
Кто знаетъ, близко ль, далеко ли
Вида и гдъ ее мы встрѣтимъ?
Пока подъ кровлей мы домашней —
Не станемъ помышлять
О буръ, воющей кругомъ.
Быть можетъ, что ужъ въ этомъ домѣ болъ
Мы никогда такъ веселы не будемъ;
Сдается мнѣ, что здѣсь въ послѣдній разъ
Моихъ родныхъ и милыхъ ближнихъ
Я угощаю. Подойдите жъ,
Мой братъ Зеваръ и зять мой ГеФЪ, ко мнѣ
Ты, ГеФЪ, садися съ правой,
Л ты, Зеваръ, садися съ лѣвой
Моей руки; и помогите нить мнѣ
Душеусладиое вино.
Мнѣ въ эту ночь все снилось
О сынѣ, снилось, будто сынъ
Нашелся у меня; и это мнѣ
Напомнило, что о Зорабѣ я
Тебя еще не распроснлъ подробно;
Садися жъ, ГеФЪ, н разскажи
За чашею вина
Мнѣ сказку о Зорабв.
Онъ

сѣлъ

; но правую съ нимъ руку
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Сѣлъ Г сфъ, по лѣвую Зеваръ;
Вино заііѣішлося въ кубкахъ,
II пиръ съ музыкой, пѣньемъ, пляской,
Какъ наканунѣ, закипѣлъ.
Подъ шумъ его задумчиво Рустемъ
Разсказы слушалъ о Зорабѣ,
II думы черныя свои
Виномъ огнистымъ запивалъ.
Такъ день прошелъ, и вечеръ миновался,
II, наступила ночь, и хмѣль могучій
Опять нхъ предалъ тихой власти
Мнротворнтельнаго сна.

VII.
На утро такъ же рано,
Готовый въ путь, пришелъ
Къ Рустему ГеФъ; но вндя, что Рустемъ
По прежнему не торопился въ путь,
Ему сказалъ он ъ: выслушай безъ гнѣва
Меня, о тец ъ ; не раздражай царя;
Ты вѣдаешь, какъ бѣшено онъ вспыльчивъ;
Ты вѣдаешь, въ какомъ онъ страхѣ
Съ тѣхъ поръ, какъ врагъ ворвался въ наши грани:
Не ѣстъ , не пьетъ, не спитъ, не внднтъ и не слышитъ
Нашъ Кенкавусъ; ему вездѣ
Мерещится Зорабъ. Поѣдемъ,
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Рустемъ; позволь мнв Грома освдлать;
Твоимъ упорнымъ замедленьемъ
Жестоко будетъ шахъ прогнъванъ.
Не бойся, ГеФЪ, отввтствовалъ Рустемъ,
Никто мнъ въ свете не указчикъ ;
II твердо знаетъ Кейкавусъ,
Что царствуетъ въ Иранъ онъ
По милости Рустем а;
Онъ знаетъ, что моя рука
Всегда его вытаскивать умвла
Изъ ямъ, въ которыя своей виною
Онъ безразсудно попадалъ.
Но я согласенъ; намъ нора
Отправиться въ дорогу;
Вели мнв Грома освдлать,
И вдемъ. Такъ сказавъ, Рустемъ
Виномъ наполнилъ кубокъ,
Окинулъ мрачными глазами
Палату пировую
И всвхъ своихъ домашнихъ,
Вино все разомъ выпилъ,
И, кубокъ въ дребезги разбивъ,
Велвлъ трубить походъ.
На громкій зовъ Рустемовой трубы
Вмигъ собрались Рустемовы дружины.
Окинувъ ихъ желвзный строй глазами,
Рустемъ подумалъ: съ ними
На целый сввтъ могу войною выйти.
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II за себя Зевару поручавъ
Начальство надъ Сабульской ратью,
Онъ сѣлъ на Грома,
II поскакалъ впередъ
Самъ другъ съ отважнымъ Годомъ.
II трубы загремѣли,
Знамена развернулись,
Заржала грозно кони,
Пошли впередъ дружины.

VIII.
Когда молва достигла въ Истахаръ
О приближеніи Рустема,
В сѣ первые вельможи: Фераборъ,
Гудерсъ, Кешвадъ, Шехедемъ, Тусъ, Рохамъ,
Геразъ, Гургннъ, Малатъ, Ферхабъ, Бехремъ
На день пути къ нему на встрѣчу вышли.
Сынъ шаховъ Фераборъ и вождь верховный Тусъ
Сошли съ копен, его увидя;
Сошелъ съ коня, увидя ихъ, Рустемъ;
II сдѣлали привѣтствіе другъ другу.
Блестящій ихъ толпою окруженный,
Рустемъ въ столицу въѣхалъ,
II съ торжествомъ его ввели они
Въ палату, гдѣ великій царь
Ихъ ждалъ, сидя на тронъ.
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Но было сумрачно и гнѣвно
Его лице; не отвѣчавъ нн слова
На поздравительные клики
Своихъ вельможъ, онъ грозно закричалъ,
Оборотись па Гефа н Рустема:
Кто ты, Рустемъ,
Чтобъ съ дерзостью такою
Топтать ногами
Святыя царскія слова?
Когда бъ въ моей рукъ былъ мечъ,
Къ моимъ ногамъ бы во мгновенье
Твоя упала голова.
Ты, вождь мой Тусъ, закуй ихъ въ цѣпи,
II чтобъ теперь же тесть и зять
На висѣлицѣ оба
Передъ народомъ заплясали.
Такъ въ изступленьи гпъва
Кричалъ на тронъ Кейкавусъ;
И всъ кругомъ его вельможи
Въ оцъпенъиін стояли.
Когда жъ увндълъ шахъ,
Что повелънье медлилъ
Его исполнить Тусъ,
Онъ крикнулъ съ трона, какъ орелъ
Кричитъ съ высокаго утеса :
Предатель самъ, кто руку наложить
На дерзкаго предателя не смъстъ!
Кери ихъ, Тусъ, я повторяю;

КИНГА
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И съ пііміі съ глазъ моихъ долой;
Чтобъ мигомъ не было ихъ духу!
II чтобъ никто пе смѣлъ мне прекословить!

IX.
Такъ онъ вопилъ; и было горько Тусу
Его исполнить повелънье;
Онъ за руку Рустема взялъ,
Чтобъ изъ очей озлобленнаго шаха
Его увесть и' дать свободу
Утихнуть бѣшенству царя —
При этомъ видъ всѣ вельможи
Затрепетали. По Рустемъ,
Не замѣчая ничего,
Смотрѣлъ горящими глазами,
Какъ левъ увидѣвшій змѣю,
На шаха; онъ, казалось, вдругъ
Сталъ цѣлой головою выше,
Сталъ вдвое шире грудью и плечами;
II опъ сказалъ: а ты кто, чтобъ меня
Такъ дерзостпо позорить?
Ты шахъ, но шахъ по милости моей.
Грози же истлею не мііѣ,
А своему Зорабу. Развѣ я
Твой подданный? Я царства Пехлеванъ;
Я князь Сабулнстана вольный;
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Иль ты не знаешь, что, когда
Я топаю ногою — подо мной
Дрожитъ земля; когда мой скачетъ конь —
Отъ топота его шумитъ все пебо,
И, быстротѣ его чудяся,
Потокъ бѣжать перестаетъ?
Иль ты забылъ, что я Рустемъ,
Что мой престолъ сѣдло, что шлемъ моя корона?
II кто же ты, чтобъ петлей мнѣ грозить?
II кто твой Тусъ, чтобъ руку на Рустема
Поднять въ повнповепье
Безумной ярости твоей ?
При этомъ словѣ онъ такъ сильно
Ударилъ Туса по рукѣ,
Что тотъ упалъ на землю, оглушенный.
Черезъ лежачаго Рустемъ
Перешагпулъ, толпу раздвинулъ,
II вышелъ съ ГеФомъ изъ палаты.
И всѣ вельможи, Кейкавуса
Оставивъ одпого па тронѣ,
Пошли поспѣшно за Рустемомъ.
Они его нашли передъ крыльцомъ
Сидящаго па Громѣ. Онъ съ Сѣдла
Имъ закричалъ: простите в с ѣ ; прости,
Иранъ. Въ Сабулъ я возвращаюсь ;
Въ Сабулѣ я такой же царь,
Какъ здѣсь въ Иранѣ Кейкавусъ.
Теперь, какъ знаете, съ Тураномъ сами
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Ведите свой разсчетъ; Сабулъ
Я отстою. А если здѣсь съ царемъ Ирана
Случится то же, что съ Хеджиромъ,
И если царскій Истахаръ,
Какъ Б ѣлый Замокъ, будетъ схваченъ
Врагами, въ томъ пе обвиняйте
Рустема. Горе, горе царству,
Когда царемъ владѣетъ нетерпѣнье
И необузданная ярость!
Сказавъ, онъ крикнулъ — Громъ помчался;
Рустемъ исчезъ, какъ привидънье.
Недалеко отъѣхавъ по дорогѣ
Въ Сабулъ, остановился онъ
Въ гостинницѣ, чтобъ на покоѣ тамъ
Дождаться брата
Съ дружинами Сабулистана.

X.
Изъ глазъ Рустема потерявъ,
Вельможи — безъ пего, какъ стадо
Безъ пастуха оставшись — обратились
Къ Гудерсу и ему сказали :
Теперь лишь ты одипъ, Гудерсъ,
Помочь въ 6 ѣдѣ великой можешь;
Твои совѣты любитъ шахъ;
Пойди къ иему и въ волпы
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Его погибельнаго гпьва
Пролей твоихъ совѣтовъ
Мирительное масло.
А ты скачи за тестемъ, ГеФъ;
И догони его, пока Сабула
Онъ пе достигъ. II ГеФъ пустплся въ путь.
Гудерсъ пошелъ къ царю.
Его увндьлъ онъ, уединенно
Сидящаго па тронѣ ;
Опъ былъ угрюмъ, но ти х ъ ; онъ былъ
Иодобепъ тучѣ громовой,
Готовой, отблиставъ и отгремѣвъ,
Дождемъ свѣжнтелыіымъ пролиться.
II такъ ему дерзнулъ сказать Гудерсъ:
Могучій повелитель,
Царь голова, а царство т ѣ л о ;
Но въ головѣ для тѣла долженъ быть
Совѣтникомъ разсудокъ; у кого же
Совѣтникъ свой молчитъ,
Тотъ слушайся чужаго,
II пе стыдись исправить зло,
Поспѣшно сдѣлаппое въ гнѣвѣ ;
Изъ устъ неосторожно бросилъ
Ты оскорбительное слово —
Пошли за нимъ мирительное вслѣдъ ;
Обиду ты нанесъ строптивой рѣчью
Тому, кого щадить велитъ р<азсудокъ —
II ею былъ пе онъ одинъ обиженъ :
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Ты пристыдилъ насъ всъхъ его стыдомъ;
Рустема въ петлю! А Рустемъ
Тебя на тронъ отцевскій посадилъ,
II онъ же трона
Твердъіішая опора;
Что жъ будетъ намъ, когда Рустема въ петлю ?
И что же съ царствомъ будетъ безъ Рустема?
Теперь изломанъ мечъ Ирана,
Изсохла мужества рука,
Плотины нътъ на вражье наводненье.
Всъ наши витязи извъетпы Гездехему —
А что памъ пишетъ Гездехемъ?
„Что пн одинъ изъ насъ противъ Зораба
„Не устоитъ, что на него
„Одна гроза — Рустемъ/1 Но гдъ же
Теперь Рустемъ ? За промедленье
Двухъ дней тобой онъ изгнанъ навсегда.
Меня къ тебъ твои вельможи
II съ ними сынъ твой Фераборъ
Прислали умолять, чтобъ ты
Благоволилъ съ Рустемомъ примириться.
Никто, ни Фераборъ твой сынъ —
Сколь онъ ни силенъ, ни отваженъ —
Ни бодрый твой военачальникъ Тусъ,
Ни я съ осьмидесятью сыновьями
Тебя не защитимъ. Одинъ Рустемъ
Твоя падежная защита.
Сказавши такъ, Гудерсъ умолкнулъ.
Томъ YI.
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X!.
II къ сердцу принялъ Кейкавусъ
Отъ сердца сказанное слово ;
Онъ отвѣчалъ: пословица святую
Намъ правду говоритъ, что стариковъ
Совѣта полныя уста
Вѣрнѣйшіе хранители царей.
И самъ теперь разслаиваюсь горько,
Что оскорбительное слово
Въ кипѣньи гнѣва произнесъ.
Ступайте жъ всѣ къ Рустему, и зовите
Его обратно въ Истахаръ
На миръ и доброе согласье
Съ своимъ царемъ. — Хвала царю! воскликнулъ
Гудерсъ. II возвратиться
Онъ поспѣшилъ къ вельможамъ, ожидавшимъ
Его съ великимъ нетерпѣньемъ.
Царево сердце ненадежно
(Такъ разсуждали межъ собою
Они въ невѣдѣньи, смирится ль шахъ иль нѣтъ ) ;
Одно и то же слово можетъ
Въ немъ гнѣвъ и милость возбудить.
Подобно маслу наше слово;
Царево жъ сердце то огонь,
То море бурное —огню
Даетъ двойную силу масло,
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А морс бурное оно покоить.
Такъ царскіе вельможи говорили;
Но мрачныя печалью лица ихъ
Вдругъ стали радостію свбтлы ,
Когда принесъ имъ въсть благую
Гудерсъ. Теперь Иранъ спасенъ!
Они воскликнули. Новдемъ
Скорвіі всб вмт сТБ за Рустемомъ ;
Его догнать намъ должно прежде,
Чбмъ оігь достигнетъ до Сабула.

XII.
И всб они отнравилнся въ путь;
И Бхалн весь день, всю ночь;
II той гостинницы достигли,
Г дб выбралъ свой ночлегъ Рустемъ,
Г дБ ГеФъ его нагналъ, и гдв
Онъ на п о к о б ждалъ Зевара
Съ дружинами Сабулистана,
І ’Б ш а с ь

Всбмъ

упорно, вопреки
убъжденьямъ

ГеФа,

Не возвращаться въ Пстахаръ.
По вмбсто брата, онъ увндвлъ
Передъ собой вельможъ Ирана.
Они къ нему смиренно подошли;
Почтительно онъ всталъ, чтобъ ихъ принять.
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II выступа впередъ, сказалъ ему Гудерсъ:
Рустемъ, мы присланы отъ шаха,
Тебя просить, Ирана Пехлеванъ,
Чтобъ ты съ нимъ примирился.
О томъ же просимъ мы
II именемъ всего Ирана, просимъ
За нашихъ юношей, въ бою
Себя еще не испытавшихъ;
За нашихъ опытпыхъ мужей,
Съ тобой ходившихъ на врага
За славою, побъдой и добычей;
За нашихъ хилыхъ стариковъ;
За нашихъ женъ, дътей и внучатъ;
За весь народъ, за весь Иранъ;
Ты ихъ твердыня, ихъ надежда;
Не отдавай же царства въ жертву
Свнрыюму Турапу за одно
Тебя обидъвшее слово.
Ты ввдаешь, какъ опрометчивъ,
Какъ безразсудно гнъвенъ шахъ :
На слово онъ ручателыюе скоръ,
Но такъ же скоръ и на признанье
Своей вины; съ раскаяніемъ онъ
Свою тебъ протягиваетъ руку ;
Не отвергай ея, Рустемъ.
Тебя ужалившее слово
Не ядомъ напоенный мечъ,
А легкій звукъ — забудь, Рустемъ,
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О легкой, неомерте.іьной рань,
II возвратися въ Истахаръ,
Гдь ждетъ тебя нетерпьливо
Съ удвоеннымъ благоволеньемъ шахъ.

XIII.
Рустемъ отвьтствовалъ угрюмо:
Скажите шаху Кейкавусу,
Что мнь ни висьлицъ его,
Ни царскихъ милостей не нужно.
Въ Сабулъ я ь д у ; тамъ я царь,
Такой же царь, какъ онъ въ Иранъ.
Мнь падоъло воевать;
Довольно я игралъ
Своею жизнью и чужою
На службъ шаха — онъ меня
II наградилъ по милости своей.
Спасибо. Мы съ нимъ кончили разсчетъ.
Къ тому же въ этотъ разъ мпъ было
Невесело съ Сабуломъ разставаться ;
Мой Громъ на самомъ рубежъ
Ирана спотыкнулся; я впервые
Почувствовалъ, что шлемъ и панцырь
Мнъ тяжелы — когда жъ обратно
Иоъхалъ я, мой конь запрыгалъ
II радостпо заржалъ. Простите жъ, добрый
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Вамъ путь, но я вамъ неионутчикъ.
Рустемъ, сказалъ Гудерсъ, не можетъ быть,
Чтобъ это былъ ІІОСЛЪДІІІІІ твой ОТВЕТЬ.
Тебя твой царь обидълъ, правда;
Но руку онъ на примиренье самъ,
Признавъ себя виновнымъ, подаетъ —
Чего жъ еще желаешь болъ?
И что подумаетъ Иранъ,
Такой ответе услышавъ ?
Не скажутъ л и : Рустемъ,
Состарввшінся левъ, бвжитъ
Отъ львенка молодаго;
Рустемъ Зораба испугался;
Орелъ нашъ крылья опустилъ;
Не смъетъ онъ лететь на высоту:
Тамъ носится другой орелъ,
Его моложе н отважней;
Вотъ отъ чего ему такъ было
Невесело съ Сабуломъ разставаться;
Вотъ отъ чего и Громъ на рубежъ
Ирана спотыкнулся, и впервые
Рустему шлемъ и нанцырь стали
Такъ тяжелы. Потерпишь ли, Рустемъ,
Чтобъ про тебя молва такая
Вдругъ но всему Ирану разнеслася,
И чтобъ она постыднымъ о тебе
Преданьемъ перешла къ потомкамъ? —
Рустемъ, сверкнувъ глазами тигра,
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Воскликнулъ: Г сфъ, подай мне Грома.
И, слова не сказавъ Гудерсу,
Онъ на кипучаго коня
Вскочилъ, н поскакалъ путемъ обратнымъ;
II всв за нимъ во слъдъ
Толпою шумною помчались.

XIV.
Съ Рустемомъ примирившись,
На пиръ веселый Кейкавуоъ
Созвалъ своихъ вельможъ. И длился
Ихъ пиръ до самой поздней ночи.
А той порой, когда въ царевыхъ
Палатахъ праздновали гости,
Веселая Молва
По городу гуляла,
Во все входила домы,
Неспящимъ улыбалась,
Заснувшихъ пробуждала,
Разглаживала всемъ
Пріятной вестью лица.
Вдругъ ей попался кто - то
На встръчу, столь же грустный
И мрачный, сколь она
Выла въ своемъ полетъ
Свьтла и весела.
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II, громко засмѣявшись,
Летунья у него
Спросила: кто ты, плакса?
Меня, онъ отвѣчалъ ей,
Зовутъ Печальнымъ Слухомъ;
Я по всему разнесъ Ирану,
Что шахъ поссорился съ Рустемомъ,
II что Рустемъ оставилъ Истахаръ ;
II всѣхъ мои тревож атъ вѣсти.
Зажми же ротъ, сказала
Веселая Молва;
Съ Рустемомъ примирился
Твои гнѣвный Кейкавусъ;
Они теперь пируютъ
II ссору запиваютъ
Виномъ благоуханнымъ.
Печальный Слухъ съ сомнѣньемъ покачалъ
Своей косматой головою ;
За это разсердилась
Веселая Молва,
II началася драка.
Печальный Слухъ былъ неуклюжъ,
Веселая Молва
Выла легка, проворна;
II мигомъ былъ Печальный Слухъ,
Прибитый, изъ города выгнанъ;
II снова начала опа
По улицамъ летать,
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II г д ѣ нн пролетала,
Воздушную летунью
Старикъ и молодой,
Здоровый н недужпыіі,
II бѣдный н богатый,
Ласкали, миловали;
Кому жъ па сонъ грядущій
Услышать удавалось
Ея живое слово,
Тотъ сладко засыпалъ,
Обвѣянный толпою
Веселыхъ сновидѣнін.

V.
Когда па слѣдующій день
Явилось солнце, и, раздернувъ
Востока занавѣсъ пурпурный,
Среди лазореваго неба
Свое воздвигло золотое
Всеосѣпяюіцее знамя.
Когда на пажитяхъ земли
Подъ п ѣ с н ю жаворопковъ звонкихъ
Стада пространно зашумѣли —
Труба воепная столицу огласила,
II весь народъ на площадь Истахара
Шумящего толпою побѣжалъ :
Томъ

VI.
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Тамъ, раздъляся па дружипы,
Шло войско мимо Кейкавуса;
II передъ каждою дружиной
Былъ вождь е я ; а позади
Всей рати, отдѣлясь отъ прочихъ,
Великій царства Нехлевапъ,
На грозпомъ Громъ ъхалъ
Рустемъ одинъ. Не велъ дружины онъ;
Но въ немъ одномъ была душа
Всего безчисленнаго войска.
Его Сабульскою дружиной
Военачальствовалъ Зеваръ;
Л главнымъ воеводой ратп
Былъ Тусъ, испытанный боями.
Когда же царь все войско осмотрѣлъ —
Знамена заиграли,
Тимпаны загремъли,
Задребезжали трубы,
Заржали грозно кони,
Пошли впередъ дружины.
II, разліясь широкимъ наводненьемъ,
Шло войско къ рубежамъ Ирапа;
Подъ нимъ земля стонала и тряслася;
Отъ топа конскаго дрожали горы ;
Отъ кликовъ тучи расшибались;
Стотысячно ликъ солнца отражался
На папцыряхъ, на копскнхъ збруяхъ;
Какъ на пригоркахъ въ бурю
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Волпуются вершины сосенъ,
Такъ волновались перья н султаны
На шишакахъ и на турбанахъ;
II тамъ земля, какъ пестрый лугъ, сіяла,
Г дѣ войско шло; но гдѣ опо прошло,
Тамъ все являлось голой степью,
Тамъ были всѣ ключи изсушены
II въ пыль растоптаны всѣ нивы.
II скоро войско на границъ
Ирана станъ свой утвердило
Въ виду горы, на высотъ которой,
Окрестности владыка, Б ѣлый Замокъ
Стоялъ, какъ туча громовая,
II въ глубинъ той тучи громовой
Таился молнія Зорабъ.
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З о р а б ъ обрадованъ былъ вѣстью
О приближеніи къ замку Персовъ;
Ему наскучило давно
Сидѣть безъ дъла за стѣнами
II ждать прибытія гостей. . . .
Вотъ наконецъ пожаловали гости.
II было все готово къ ихъ пріему
II замокъ, снова укрѣпленный,
II рать, и мужество Зораба.
II вмѣстѣ съ Барумапомъ
Зорабъ, взошедъ на башню,
Окинулъ, какъ орелъ,
Очами всю окрестность —
Очамъ его открылось
Идущее вдали,
Дружина за дружиной,
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Безчисленное ноііско.
Какъ смѣлый р а д у е т с я я с т р е б ъ ,
Увидя стадо голубей,
Въ которомъ онъ любаго
Изъ множества въ добычу выбрать можетъ,
Такъ храбраго Зораба
Обрадовала сила
Идущаго противъ него врага.
Но Барумаиъ отъ страха поблѣднѣлъ;
И, страхъ его замвтя,
Зорабъ сказалъ съ улыбкой:
Не бойся, наведи
На щеки прежній ихъ румянецъ.
Смотри, какой огромный рядъ дружинъ!
Какъ онъ оружіемъ сверкаетъ!
Какъ много ихъ сюда пришло,
Чтобъ здѣсь мнѣ д а т ь побѣды сл аву!
И слава та наввкъ моею будетъ!
Но если бъ я и гибель встрѣтилъ
Въ борьбѣ съ такой великой силой —
Все будетъ мнѣ хвалою от ъ людей,
Что я дерзнулъ надѣяться побѣды.
Противъ утеса одного
Ихъ море цѣлое стеклося;
При имени моемъ затрепеталъ
Въ своей столицѣ Кейкавусъ;
В сѣ в и тязи И рана,

Которыхъ мужество и силу
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Повсюду славятъ въ громкихъ пѣсняхъ,
Сошлися здъсь противъ Зораба.
Скажи, о Баруманъ,
Нс видишь ли въ толпъ
Тамъ витязя такого,
Съ которымъ было бъ славно
II радостно сразиться,
Который лишь на сильныхъ
II славныхъ подымаетъ
Прославленный свой мечъ,
Которому въ бою не уступить
Великой честью озарило бъ
Мон младые годы ?
Скажи, о Баруманъ,
Не видишь ли въ толцъ
Тамъ витязя такого ?
Такъ спрашивалъ Зорабъ;
Но онъ не смѣлъ
По имени того назвать,
Отъ чьеіі руки такъ скоро
Ему судьба назначила погибнуть.

п.
И Баруманъ отвѣтствовалъ Зорабу :
Тамъ много витязей, съ которыми сразиться
Тебъ великой было бъ славой;
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Но зпать хочу, о комъ ты мыслишь сакъ?
О! благородно-пламенѣетъ,
Какъ Факелъ, ночи озарнтель,
Тізоей души отважность молодая!
Но берегись, чтобъ не упалъ
Твой Факелъ въ воду — въ хладной влагѣ
Онъ заклокочетъ, зашипитъ,
И, задымяся, вдругъ погаснетъ;
Не въдай страха, но врага
Не презирай: непостоянно счастье;
За нимъ твой конь летитъ, какъ на крылахъ,
Но мигъ одинъ — во рву и конь и всадникъ.
Былъ миръ, война спала —
Ее теперь ты разбудилъ;
Но знаешь ли, какую схватитъ
Она добычу жадными когтями ?
Не удивляйся жъ, примѣчая,
Что я дрожу — не за себя дрожу я,
Дрожу за всѣхъ , чей будетъ вынутъ жребіи,
И за тебя — судьбина прихотлива,
Она всегда бросается на лучшихъ.
Иди же въ бой, Зорабъ,
Не опрометчивымъ ребенкомъ,
А твердо - осторожнымъ мужемъ.
Благодари Афразіаба,
Что сильною тебя снабдилъ онъ ратью;
Стой съ нею здѣсь , прикрытый крѣпкимъ замкомъ,
Упершнся въ него ея крыломъ —
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И врагъ тебя не одолѣетъ; если жъ
Захочешь славы — пусть тобой
На поединокъ вызванъ будетъ
Тотъ витязь, къмъ стоитъ Иранъ,
II кто сраженный увлечетъ
Въ свое паденіе всю силу
II все величіе Ирана.
Такъ говорилъ Зорабу,
Мьшая медъ совъта
Съ отравою измѣны ,
Коварный Баруманъ;
Но не посмѣлъ и онъ назвать
По имени Рустема; онъ блѣднѣлъ
При этомъ имени — измѣна,
Какъ тайная змъя,
Его сосала сердце.
Безъ подозрѣнья, безъ тревоги,
Полюбовавшись на блестящій
Равнину всю покрывшій станъ,
Зорабъ пошелъ съ подзорной башни,
И пнръ велѣлъ роскошный приготовить,
Чтобъ весело, при звукѣ Флейтъ и арфъ,
При звонѣ кубковъ, при ШИПѢНЬИ
Злато - пурпурнаго вина,
Отпраздновать съ друзьями
Враговъ желанное явленье.
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Ш.
Т ѣмъ временемъ въ широкій станъ

Иранское сдвигалось войско;
Сперва казалось, что копямъ,
Слонамъ, верблюдамъ будетъ тъсно
Все безпредѣльное пространство;
Но наконецъ — когда разросся
Огромный лѣсъ шатровъ н протянулись
Рядами улицы и на широкихъ
Межъ ними площадяхъ
Живая разлилась торговля —
Въ спокойное приш елъ у с т р о й с т в о
К ипѣвшій бурно б е зп о р я д о к ъ .

Когда жъ на западное небо
Склонилось солнце и зашло
За край земли — утихло все,
И каждый ратникъ подъ своимъ
Заснулъ шатромъ и въ высотъ
Одинъ раскинулся надъ всеми
Шатеръ небесъ, звѣздами ночи
Усыпанный необозримо.
II въ этотъ часъ, нришедши къ шаху,
Ему сказалъ Рустемъ:
Я не могу безъ дъла оставаться;
Хочу иттн къ Зорабу въ гости;
Хочу увидѣть, кто навелъ
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На васъ такой незапный ужасъ;
Хочу взглянуть въ лице богатыря,
Передъ которымъ весъ Иранъ
Такъ задрожалъ; хочу своими
Глазами видѣть , стоило ль труда
Сѣдлать миѣ Грома, надѣвать
Свой старый шлемъ, и будетъ ли какая
Миѣ честь его убить моей рукою.
Турапъ я часто посѣщалъ;
Я зпаю ихъ языкъ и ихъ обычай :
Турецкое надѣвши платье,
Прокрасться я намѣренъ въ Б ѣлый Замокъ,
II все тамъ осмотрѣть. Я у тебя,
Державный шахъ, пришелъ просить
На то соизволенья. Кейкавусъ
Съ улыбкой отвѣчалъ: Рустемъ,
Ты н въ Турецкомъ платьѣ будешь
Красой п славою Ирана.
Рука всей рати въ день сраженья,
Ты хочешь быть и зоркимъ окомъ
Ея во тмѣ ночной. Иди,
II будь тебв проводникомъ Всевышній.

IV
Одѣвшись Туркомъ, осторожно

Отправился въ свой путь Рустемъ.
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Хотя въ шатрт. опъ в с ъ с в о и д о с п е х и ,
Свой папцырь, шлемъ и даже мечъ покинулъ Но безоруженъ не остался :
Его рука была, какъ булава
Желѣзная, крѣпка. Во мракъ ночи
Онъ къ Бѣлому подходитъ Замку —
Тамъ были слышпы крики пированья;
II близъ воротъ незатворенныхъ
На стражъ пе стоялъ никто. Какъ левъ голодный,
Въ тотъ часъ, когда, забывъ
Заграду затворить, безпечно пастухи
Шумятъ па праздникъ ночномъ,
Врывается въ средину стада,
И изъ пего сильнѣйшаго быка
Уноситъ — ревъ услыша, пастухи
Бѣгутъ за хищникомъ; но онъ
Съ добычею, погони пе страшася,
Медлительно идетъ въ свой страшный логъ,
А пастухи назадъ приходятъ въ горъ,
II вовсе ихъ ночной разстроенъ праздникъ —
Такъ въ замокъ грозный левъ Рустемъ
Прокрался пиръ разстроить Турковъ.
Тамъ дворъ широкій весь былъ озаренъ,
Огнями; онъ шумѣлъ
Отъ говора пирующихъ, отъ звона
Виномъ кипящихъ чашъ,
Отъ пѣнья, отъ брякапья струнъ,
Отъ бынено - веселой пляски :

КНИГА V.
Враговъ явленье праздповалъ Зорабъ
II все съ нимъ праздновало войско.
II, прнтаяся въ темномъ
Углу, на все смотрълъ
II видълъ все изъ темпоты
Ннкъмъ не видимый Руатемъ.

V.
На пиршествъ безпечно
При Факелахъ зажженныхъ
Зорабъ сидълъ съ гостями;
На иемъ не шлемъ желѣзный,
А праздничный изъ свѣжихъ
Ц вѣтовъ сіялъ вѣнокъ,

II опъ, самъ яркій блескъ,
Былъ яркимъ окруженъ
Блистаньемъ, былъ прекрасенъ,
Какъ цвѣтъ благоуханиый
Надежды, и въ его
Груди кппъла младость;
И голову младую
Онъ бодро подымалъ
И, обѣгая окомъ
Воспламененнымъ праздникъ,
Съ весельемъ горделивымъ
Считалъ съ нимъ пировавшихъ
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Сподвижниковъ. И, видя
Его передъ собою
Прекраспаго такъ чудно,
Они позабывали
Вино, п клики ихъ
До неба возносили
Его хвалу и славу.
А тон порой изъ неба
Съ благоволеньемъ звъзды
Смотръли на пего,
II па небъ о немъ,
Земной звъздъ прекрасной,
Назначенной такъ скоро
Въ своей красъ угаснуть,
Печалилися звъзды.
Тогда одна изъ нихъ
Своимъ сестрамъ небеснымъ
Печальная сказала:
Какъ жаль, что этотъ нвътъ
Такъ скоро, скоро долженъ
Увянуть! На землъ
Прекраснаго являлось
Намъ много. . . по очей мы
Отвесть не успъвали,
Какъ ужъ съ земли опо
Скрывалось — но доселъ
Еще намъ не случилось
Тамъ видъть ничего
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Прекрасней и мгновенной
Той прелести, какая
Такъ сладко въ этотъ мигъ
Собой насъ утѣшаетъ,
И такъ своею быстрой
Кончиною печалитъ.
О какъ онъ милъ ! Какъ веселъ !
Пошлемъ въ сіяньи нашихъ
Очей, имъ веселимыхъ,
Вндъніе туда,
Г дѣ м ать о немъ т о с к у е тъ ,

Куда уже къ ней онъ
Не возвратится вѣчно ;
Пускай его опа
Хоть разъ еще увидитъ
Живымъ, цвѣтущимъ, полнымъ
Отваги и надежды.. . .
Его, быть можетъ, завтра
Придетъ схватить судьбина.

VI.
Такъ говорили звѣзды неба
О милой праздника звѣздѣ .
И вотъ онѣ паровъ и блеска —
Въ пространстве воздуха разлитыхъ
Межъ небомъ и землею — взяли
Том 8 VI.

5*

i 14

Р У С Т Е М Ъ и ЗОРАБЪ.

И свили сонъ . ..
II этотъ сонъ подобенъ
Былъ разноцввтному ковру,
Блестящему шелками,
Какой женихъ издалека
Невяств милой посылаетъ;
Па пемъ она въ землв своей
Лее видитъ, что въ землв далекой
Ея возлюбленнаго очи
Встрвчаютъ: горы енвговыя,
II многоводные потоки,
II чудныхъ птицъ на неизвветныхъ
Деревьяхъ. II когда
На тотъ коверъ неввета
Глядитъ — ей мнится, что сама
Она съ нимъ странствуетъ, что близъ нея
Онъ, возвратяся, отдыхаетъ.
Такую ткань вндвній
Изъ блеска и паровъ
Соткали зввзды въ высотъ;
И дали воздуху онв
Ее нести и съ нею тихо
Летвть въ Турапъ,
Чтобъ спящей матери лице
Она неслышимо покрыла;
II воздухъ иолетвлъ;
II матери прнвндвлея прекрасный,
Какъ утро светлый, сонъ;

К Н II ГА V.

II въ этомъ снъ увидъла она
Сидящаго на пиршествъ ночномъ
За полнымъ кубкомъ сына ;
Его горъли щеки,
Его уста цвъли,
Его сверкали очи,
Онъ полонъ былъ отваги;
И таяло отъ радости въ ней сердце.
Казалось ей, что онъ,
Въ немногіе разлуки дни,
Изъ отрока созрълъ
Могущественнымъ мужемъ;
II вкругъ него, казалось, много
Знакомыхъ ей и незнакомыхъ
Сидъло витязей. Но въ сторонъ,
Она увидъла, стоялъ Рустемъ
Одинъ; и, притаясь, изъ темноты
Смотрълъ на праздникъ онъ сурово;
Ей стало чудпо и прискорбно,
Что къ сыну выйти не хотълъ
Отецъ на свътъ; но горе скоро
Провъяло, какъ легкій воздухъ;
Ей стало весело, что къ сыну
Отецъ такъ близко, и что онъ,
Свою узнавъ повязку,
Изъ мрака выйдетъ и ему
Съ любовію протянетъ руку.
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VII.
Т ѣмъ временемъ, какъ матери душа

Была такимъ прекраснымъ сповидъньемъ
Лелъема, Зорабъ
Съ гостями праздновалъ безпечно;
II пили

всѣ

кипучее вино.

И два изъ ннлъ сидѣли рядомъ,
Одинъ по правую, другой
По лѣвую съ нимъ руку:
Былъ съ лѣва Баруманъ,
Къ нему не изъ любви, не для храненья
Приставленный Афразіабомъ;
А съ права Спидъ; его
Послала въ слѣдъ за сыномъ мать,
Чтобъ, съ глазъ Зораба не спуская,
Онъ былъ ему въ чужой землѣ
Хранителемъ н вѣрнымъ другомъ.
Онъ былъ изъ рода Семенгамскнхъ
Царей, былъ крѣпокъ силой, ростомъ
Высокъ; былъ чутокъ слухомъ,
II такъ очами зорокъ,
Что ночью видѣлъ онъ какъ днемъ;
II это побудило мать
Ему надзоръ за сыномъ ввѣрить,
Дабы, когда имъ встрѣтиться Рустемъ,
Онъ могъ немедля

К Н И Г А V.

Его Зорабу указать;
(Остались въ памяти у Снида
Черты Рустема съ той норы,
Когда царемъ онъ въ Семеигамъ
Былъ такъ роскошно угощенъ,
II бракомъ сочетался
Съ царевпою Теминой).
II Синдъ на праздникъ Зораба
Сидълъ, вино изъ кубка пилъ,
II молча думалъ : завтра
Ему я укажу Рустема.

VIII.
Но рысьими глазами Синдъ
Увидълъ вдругъ, что кто - то въ темнотъ
Стоялъ и прятался. Онъ всталъ,
II къ мъсту темному пошелъ
Поспъшнымъ шагомъ, чтобъ своими
Его глазами осмотръть.
Онъ тамъ увидълъ великана,
Огромнаго, какъ слонъ;
Не помнилось ему, чтобъ кто подобный
Его глазамъ когда встръчался ;
Такимъ онъ вндълъ одного Рустема;
Но этотъ былъ въ Турецкомъ платьъ,
Хотя и замъчалъ
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Въ немъ Синдъ какъ будто что чужое.
Кто ты? воскликнулъ Снндъ; зачѣмъ
З дѣсь спрятался и выступить на свѣтъ
Не хочешь? Покажи свое лице
И дан отвѣтъ. Но не далъ
Ему Рустемъ отвѣта.
Тогда могучею рукою
Его за платье Спидъ схватилъ,
Чтобъ вытянуть на свѣтъ изъ темноты;
Но булаву руки тяжелой
Рустемъ взмахнулъ,
И грянулъ Синда кулакомъ
По головъ — и Синдъ упалъ,
Не крикнувъ, мертвый. Той норой,
Зорабъ, примѣтивъ, что ушедшій
Не возвращался долго Синдъ,
Послалъ провѣдать, гдѣ онъ?
II посланный, его увидя
Бездыханно лежащаго, обратно,
Какъ изступленный, прибѣжалъ,
Крича: убили Синда! Снндъ
Убитъ! Затрепетавъ, Зйрабъ
Вскочилъ; вскочили съ нимъ всѣ гости,
II съ Факелами побѣжали
Толпою къ мѣсту роковому.
Тамъ на землѣ недвижимъ Синдъ лежалъ
Онъ былъ убитъ — но кѣмъ ?
Никто того не ввдалъ.

КНИГА

V.

IX.
О горе! возопилъ Зорабъ,
Въ заграду волкъ ворвался
II лучшаго зарѣзалъ въ стадъ
Овна; а пастухи
Съ собаками дремали.
Скорѣе всѣ въ погоню за убійцей!....
Но некого ужъ было догонять,
Исчезъ ночной убійца. Возвратясь,
Зорабъ печально сѣлъ за столъ;
Кругомъ его печально сѣли гости ;
II онъ сказалъ: не радуетъ меня
Теперь мое на этомъ пиръ мъсто;
На право отъ меня моимъ
Ближайшимъ другомъ занятое
Вдругъ стало пусто. Былъ мнѣ данъ
Онъ милой матерью моею :
И могъ одинъ въ Иранъ указать мнѣ
Рустема; онъ одинъ изъ насъ
Его видалъ. Кто мнѣ теперь
Его укажетъ? — То услыша, покраснѣлъ
Сидѣвшій съ лѣва — покраснѣлъ
Предатель Баруманъ,
Не изъ любви, не для храненья
Приставленный къ нему Афразіабомь;
Какъ Снидъ, Зорабу
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Онъ могъ бы указать Рустема;
Но было то ему запрещено,
II рабски онъ служилъ нзмънъ.
Зорабъ, поднявъ высоко
Виномъ пополненную чашу,
Воскликнулъ : пыо послѣдній кубокъ пира ;
Онъ не виномъ, а клятвою кровавой
Наполненъ, клятвою отмстить
Убійцъ Синда. Кто бъ онъ ни былъ, я
Его нанду, н будетъ отъ меня
Ему убійство за убійство.
Когда жъ моей я клятвы не испо лню,
Пускай въ отраву обратится
И въ жилахъ кровь мою сожжетъ
Вино въ послѣдней этой чашъ,
Мной осушаемой до дна.
Съ такою клятвой мщенья
(Противъ кого? о томъ не въдалъ онъ)
Зорабъ вино изъ кубка выпилъ,
II въ дребезги расшибъ, ударивъ оземь, кубокъ.
Потомъ всъ гости встали съ мъстъ,
Чтобъ Синда въ землю опустить;
И свътлын пиръ сталъ мрачнымъ погребеньемъ.

X.
Тъмъ временемъ Рустемъ достпгнулъ стана
Въ томъ мъстъ, гдъ стоялъ на стражъ ГеФъ.

КНИГА V.

При виде Турка, ГеФъ его окликнулъ
II вся его дружина стала въ строй;
Рустемъ, узнавъ по клику зятя,
Ему знакомый подалъ голосъ;
И ГеФъ, его впустивъ въ заграду стапа,
Спросилъ съ великимъ изумленьемъ :
Г дѣ былъ ты, старый богатырь?

Зачѣмъ одинъ въ такую пору бродишь?
Съ духами ль темными ночную
Бесѣду ты завелъ? въ союзъ ли съ ними
Вступилъ, чтобъ чародѣйствомъ
Себв придать передъ сраженьемъ силы?
Мы знаемъ, съ демонами тмы
Давно ты водишься; и вѣрно
Отъ нихъ ты занялъ черное искусство
Быть невредимымъ, что теперь
Такъ беззаботно, безоружный,
Одинъ, переодѣтый Туркомъ, ходишь
Ночной порой между шатровъ Ирана.
Рустемъ сказалъ : не въ этомъ дѣло ;
И былъ въ гостяхъ, я навъстилъ Зораба;
Издалека его увидѣлъ я,
II буду радъ, когда вблизи увижу.
Но мпѣ лазутчику другой лазутчикъ
Нежданый помѣшалъ; насильно
Меня хотѣлъ онъ вытащить па свѣтъ ;
Я въ темпотъ ударомъ кулака
Его убилъ — себв иначе
Т о м уі.
в
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Помочь не могъ я — но о пемъ
Непостижимо грустно
Почти заплакать.

мпѣ ,

и я готовъ

Г сфъ, найди скорѣе

Персидскій для меня уборъ;
Замараппое кровью это платье
Неспоспо

мпѣ;

Со

сторонъ сбѣгутся съ лаемъ

всѣхъ

да и собаки

здѣсь

На Турка, вкругъ шатровъ Персидскихъ
Ходящаго ночнымъ дозоромъ.
Вздохнувъ глубоко, снялъ съ себя
Рустемъ Турецкую одежду.
К а к о й - т о жалобный въ пемъ голосъ
Противъ ночпаго дѣла вопіялъ;
Невольно онъ жалѣлъ о С н п д ѣ ;
Какъ будто чувствовалъ, что въ немъ убилъ
Свое спасенье отъ чего - то,
Неизбѣжимаго теперь.
II не пошелъ опъ къ шаху съ донесеньемъ;
Къ себъ въ шатеръ онъ возвратился,
И легъ, и тяжко спалъ всю ночь.

К Н И ГА Ш ЕСТАЯ.

З О Р А Б Ъ II Щ Ж У Р Ъ .

I.
К о г д а взошла заря на небо,
Зорабъ взошелъ на башню замка;
Съ ея площадки могъ онъ весь
Иранскій стапъ, какъ на ладони, видѣть .
II онъ велѣлъ позвать Хеджира.
Онъ думалъ : Синда пѣтъ ; Хеджиръ
Рустема вѣрно знаетъ; мнѣ
Его укажетъ онъ. Хеджиръ
Окованный былъ приведенъ. Оковы
Съ него своей рукою снявъ, Зорабъ
Сказалъ: Хеджиръ, желѣза плена
II золотомъ свободы замѣню,
Когда ты мнѣ по правдѣ дашь отвѣтъ
На все, о чемъ тебя распрашнвать я стану ;
Судь откровененъ; съ чистымъ,
А не съ подмъшанпымъ виномъ
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Подай теперь свою мнѣ чашу. —
Я не солгу, отвѣтствовалъ Хеджнръ;
Готовъ я на твои вопросы
Все объявить, что самому
И звѣстно мнѣ. — Богатые шатры
Я въ станѣ вижу, продожалъ Зорабъ ;
Какому витязю, скажи мнѣ, каждый
Изъ тѣхъ шатровъ принадлежитъ?
Когда о томъ поистинѣ мнѣ скажешь,
Тебя осыплю золотомъ и честью;
Когда же нѣтъ , не усидитъ
Твоя на шеѣ голова. —
Чего же медлишь? возразилъ
Хеджнръ; распрашивай, я буду
По правдѣ отвѣчать; лжецомъ
Я не бывалъ, а смерти не страшуся.

И.
II началъ спрашивать Зорабъ:
Тамъ въ серединѣ самой стана
Я вижу золотой шатеръ;
И отъ него идутъ во всѣ концы
Дороги; и по тѣмъ дорогамъ
Одни къ шатру медлительно подходятъ,
Какъ будто съ робкимъ ожиданьемъ;
Другіе весело отходятъ отъ шатра,
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Какъ бы съ исполненной надеждой.
II весь опъ отъ подошвы
До маковки сіяетъ,
Какъ солнце, золотомъ; у входа
Лежатъ, какъ двъ ручныя
Собаки, левъ и тигръ; а на вершинъ
Сидитъ орелъ; и держитъ онъ
Въ когтяхъ распущепное знамя
Съ изображеньемъ солнца.
Такой шатеръ не витязю простому
Принадлежитъ; скажи мпъ, чей онъ ? — Гордо
Поднявши голову, сказалъ Хеджеръ:
Въ немъ шахъ Ирана обитаетъ.
Передъ его престоломъ день и ночь
Дружина върная стоитъ
Тълохранителей.
II никакой
Нестрашенъ врагъ великому царю. —
Налъ во, продолжалъ Зорабъ,
Разбитъ серебряный шатеръ;
Онъ къ золотому обращенъ
Своимъ открытымъ входомъ;
У входа барсъ и леопардъ;
А на верху я вижу грифа:
Широко вьющее знамя
Съ изображеніемъ луиьГ
Въ когтяхъ серебряныхъ онъ держитъ. —
Тамъ обитаетъ, отвъчалъ
Хеджнръ, сынъ шаха Фераборъ, ближайшій
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Къ престолу и къ цареву сердцу. —
На то Зорабъ сказалъ: имъ честь и слава!
Когда одна душа въ о т ц ѣ п въ сынъ,
Они всю землю завоюютъ.

ш.
И продолжалъ распрашивать Зорабъ:
Направо тамъ отъ золотаго
Шатра стоитъ, я вижу, черный;
Онъ окруженъ безчнслепною стражей;
II безпрестанно скачутъ
Къ нему н отъ пего гонцы.
У входа слонъ, покрытый пышнымъ
Копромъ, и на его спинъ
Огромные тимпаны войска;
А на верху шатра сіяетъ
Драконъ; въ его разппутую пасть
Водружено распущенпое знамя;
Оно усыпано звѣздами,
!І разстилается, какъ пебо,
Широко въя, надъ шатрами.
Кому такая почесть?
Кто раздѣляетъ власть съ державнымъ шахомъ
Его военачальникъ Тусъ,
Отвѣтствовалъ Хеджнръ; онъ сродникъ шаха,
И право онъ имѣетъ родовое
Въ сражепыі мѣсто заступать царя;
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На зовъ его сошлося это войско,
Грозящее погибелью тебъ.
А надъ шатромъ воздвигнутое знамя
Есть наша царская хоругвь.
Его воздвигъ великій Феридунъ,
Убивъ Согака, на плечахъ
Носившаго живыхъ, приросшихъ къ нимъ драконовъ;
Къ святой хоругви этой
Прикована побъда:
Она въ союзника отважность проливаетъ,
Блъднъетъ врагъ, ее увидя. —
Зорабъ при этомъ словъ улыбнулся,
И продолжалъ: а этотъ пурпуровый
Шатеръ кому принадлежитъ ?
И кто съдой, могучій воинъ,
Передъ его сидящій входомъ?
Толпою ратниковъ онъ окруженъ;
Одни изъ нихъ ужъ въ лътахъ зрълыхъ,
Другіе молоды, н всъ
Къ нему лицемъ обращены,
II передъ нимъ стоятъ благоговъйно,
Какъ сыновья передъ отцемъ? — Изъ сердца
Хеджирова, какъ острый
Кинжалъ, въ немъ глубоко сидъвшій,
Исторгся вздохъ, когда онъ отвъчалъ
Зорабу: это старецъ
Гудерсъ; онъ мудръ и кротокъ ръчью,
Мечемъ пронзителенъ и кръпокъ,
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Онъ сильный царь въ своей семьи,
И можетъ царство защитить
Одинъ, собравъ своихъ домашнихъ;
Съ семидесятые девятью
Онъ сыновьями въ войско шаха
Пришелъ противъ тебя.. . . а я
Осьмндесятый; и меня
Въ строю нхъ нътъ. — Зачъмъ дался ты въ
Сказалъ Зорабъ. Открой мпе правду,
II нынче жъ будешь вместе съ ними.

пленъ?

IV.
Но чей, скажи, зеленый тотъ шатеръ,
Который, какъ дремучимъ лъсомъ
Покрытая гора, межъ невысокихъ
Холмовъ стоящая, надъ всеми
Шатрами поднялся? II также твердъ онъ,
Какъ та гора: на ней растущій лесъ
Дрожитъ, шатаемъ бурей,
Она жъ не двигнется, и шаткій лесъ
За корни, въ грудь ея вонзившіеся, держитъ.
Конечпо тотъ шатеръ великій
СильнЕЙшему въ Иранскомъ войске
Принадлежитъ? Передъ шатромъ
Сидитъ, я вижу, воинъ; близъ пего
Стоитъ, я вижу, копь;
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Тотъ воинъ великанъ ;
Тотъ копь чудовище; и воинъ
Сидитъ не па высокомъ м е с т ь ,
А всех ъ , к р у г о м ъ с т о ящ и х ъ ,
Онъ иеревыснлъ головой ;
В се на пего почтительно гл я д я тъ ;

А онъ глядитъ съ любовью па копя,
Товарища испытаннаго въ битвахъ;
Копытомъ конь нетерпЕлнвымъ
Разбрасываетъ землю, а когда
Къ нему протягиваетъ руку
Его могучій господинъ —
Онъ чутко уши подымаетъ
II Фыркаетъ ; когда же
Его волнистую онъ треплетъ гриву —
Конь бьснтся, кругомъ
Стоящіе приходятъ въ ужасъ,
А господину весело и любо.
Къ его бедру прпвыненъ мечъ,
Прислонена къ. его кольну
Дубина; ихъ никто другой не сможетъ
Поднять; когда дубиной онъ
Надъ головою конской машетъ,
Иль изъ ноженъ до половины
Выхватываетъ мечъ —
Конь прыгаетъ, послыша свистъ дубины,
II громко ржетъ, увидя блескъ меча.
Мне никогда такой седокъ,
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Мни никогда подобный конь
Не попадался — копь, который
Однимъ такимъ лишь съдокомъ
Обузданъ можетъ быть; съдокъ,
Котораго такому лишь коню
Поднять и вынесть можно. Върно
О съдокъ н о конъ
И старъ и малъ въ Иранъ знаетъ.
Скажи, Хеджиръ, пхъ имена.
Онъ замолчалъ, какъ будто убъжденный,
Что эти имена: Рустемъ и Громъ;
Но онъ услышать ихъ
Хотълъ изъ устъ Хеджнра.

V.
Хеджиръ задумался; ему пришло на память,
Что, съ пнмъ вступая въ бой, Зорабъ
Своимъ отцемъ назвалъ Рустема;
II про себя Хеджиръ подумалъ:
Когда тебъ Рустемъ отецъ,
Не мною съ ннмъ ты будешь познакомленъ;
Его узнавъ, съ нимъ въ бон ты не пойдешь;
Тебя узнавъ, не булаву
Желъзную онъ на врага подыметъ,
А пъжною прижметъ рукою
Къ отеческому сердцу сына.
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Ньтъ ! Отъ Рустемовой руки
Тебя спасать я пе намърепъ.
Такъ разсуждалъ съ самимъ собой Хеджнръ.
Что жъ ты умолкъ? спросилъ его Зорабъ;
О мемъ бормочешь самъ съ собою ?
Со мною говори. — Я думаю, сказалъ
Хеджиръ, и пе могу придумать,
Кто этотъ чудный витязь.
Его мнъ знаки неизвьстпы;
Копечно онъ въ отсутствіе мое
Въ столицу шаха прибылъ :
Къ намъ слухъ дошелъ, что сильный богатырь
Изъ Индіи далекой
Царемъ па помощь вызванъ —
Быть можетъ, это онъ.
И подлинно въ немъ ч т о - т о есть чужое.—
Но какъ зовутъ его, спросилъ Зорабъ ? —
Не знаю, отвъчалъ Хеджиръ. —
Не можетъ быть! ты долженъ знать;
Скажи, я требую. — Не знаю,
Твердилъ Хеджиръ упорно.
И въ тяжкомъ былъ Зорабъ недоумъпьн;
Рустемовы всъ признаки опъ впдълъ,
Ему и сердце говорило,
Что былъ въ глазахъ его Рустемъ —
Но имени желаннаго не могъ опъ
Ни просьбой, пн угрозой вырвать
Изъ пепреклонпаго Хеджпра.
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II снова сталъ распрашнвать его
Зорабъ : кому принадлежитъ
Тотъ свѣтлорозовый шатеръ? —
Его назвать могу я, отвѣчалъ
Хеджиръ ; могучему Гуразу. —
А этотъ желтый чей? — Гурпшовъ. —
А этотъ голубой? — Въ немъ ГеФъ живетъ,
Рустемовъ зять. — При этомъ на Хеджира
Зорабъ разгпъванныя очи
Оборотилъ: теперь мпъ явно,
Что ты безстыдпый лжецъ; мнѣ всѣхъ
Назвалъ ты, объ одномъ Рустемѣ
Ни слова. А Рустемъ душа Ирана,
II безъ пего сраженій не бываетъ.
Между шатровъ тамъ нѣтъ ни одного
Принадлежащаго Рустему; гдѣ же
Рустемъ? Его съ намѣреньемъ скрываешь
Ты отъ меня. Но чудный воинъ тотъ
Передъ шатромъ зеленымъ — онъ конечпо
Рустемъ. Скажи, Хеджиръ; скажи, что это онъ
В сѣ признаки Рустемовы я вижу;
Недостаетъ мнѣ только убъждепья;
Но я изъ всѣхъ, кого тамъ видѣлъ,
Желалъ бы, чтобъ Рустемомъ былъ
Одинъ лишь этотъ. О! скажи,
Скажи, Хеджиръ, что это онъ! н ты,
Немедля въ станъ къ отцу и братьямъ будешь
Отпущенъ съ честью и дарами. —
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Зачѣмъ, спросилъ Хеджиръ,
Ты такъ, Зорабъ, нетерпѣливо
Узнать Рустема хочешь? Мой совѣтъ :
Не выходи противъ него. Тебѣ
Передъ Рустемовой ужасной силой
Не устоять ; когда Рустемъ
На Громъ въ поле выѣзжаетъ,
И левъ и крокодилъ приходятъ въ трепетъ;
Онъ взглядомъ посылаетъ смерть;
Его дыханье буря; онъ, какъ прутья,
Ломаетъ крѣпкія деревья;
И, кто бъ его противникъ ни былъ,
Хотя бъ онъ тверже былъ кремнистой
Горы, его Рустемъ растопчетъ,
Какъ слонъ траву сухую, въ пыль.
Но, къ счастью своему, грозы
Ты избѣжалъ : Рустема ъъ войскѣ нѣтъ ;
Съ царемъ поссоряеь, онъ
Въ Сабулпстанъ свой возвратился,
И тамъ, о битвахъ позабывъ,
Въ роскошномъ розовомъ саду
Пируетъ весело съ гостями,
II ждетъ спокойно за виномъ,
Чѣмъ кончится пабѣгъ па насъ Турана.
Такъ говорилъ Хеджиръ Зорабу :
Его хотѣлъ онъ обмануть,
Придумавши вражду царя съ Рустемомъ ;
Но вмѣсто лжи сказалъ случайно правду.
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VI.
Ты надо мной ругаешься, воскликнулъ
Съ негодованіемъ Зорабъ ;
Молчи, презръпнъпшій изъ всъхъ
Гудерсовыхъ осьмндесяти сыновей!
Повърю ли, чтобъ Пехлеванъ Ирана,
Чтобы Рустемъ, властитель боя,
Отъ боя убъжавъ, лъпиво
Подъ кровлею домашней пировалъ ?
Тогда бъ н женщины и дъти
Его достойпо осмъяли.
Поссориться онъ могъ, конечно, съ шахомъ,
Когда, забывшись, шахъ его,
Завоевавшаго ему отцовскій
Престолъ, ч ѣ м ъ оскорбилъ; по Кейкавусъ
Еще не потерялъ разсудка;
И если подлинно онъ въ ссоръ былъ съ Рустемомъ,
То ужъ они павърно примирились:
Кто замъннтъ Рустема Кейкавусу?
Что значитъ туча громовая
Безъ молніи и грома? Безъ Рустема
Что ваше войско, что и весь
Иранъ вашъ значитъ? Говори жъ
Немедля, кто Рустемъ? Иль вмигъ твоя
Перелетитъ черезъ ограду замка
Къ шатрамъ Иранскимъ голова.

КНИГА VI.

137

Хеджиръ отъ злости поблъднвлъ.
Ты изъ меня, подумалъ про себя опъ,
Насиліемъ не вырвешь слова,
Котораго сказать я не хочу.
Нестрашны мнъ твои угрозы;
Меня убьешь ты — отъ того
Не потемнъетъ день и въ кровь
Вода не превратится,
Гудерсу только изъ свопхъ
Осьмндесятн сыновей
Придется вычесть одного;
За то съ семидесятые девятью
Онъ выйдетъ мстителемъ кровавымъ
Противъ Хеджнрова убійцы.
И онъ сказалъ: зачьмъ, Зорабъ,
Ты такъ бвснуешься напрасно ?
Меня убить грозишься ты —
Убей, ты властенъ; имя жъ,
Которое такъ жадно хочешь слышать,
Останется во мни, какъ запертое
Въ могилъ; я не вымолвлю его,
Хотя бъ н зпалъ стократно, кто н гдв
Рустемъ. Убей меня — пусть кровью заплачу
За стыдъ, что былъ ннчтожнъйшнмъ изъ всъхъ
Гудерсовыхъ осьмндесятн сыновей.
Такъ онъ сказалъ. Зорабъ въ кипьпыі гпьва
Схватилъ свой мечъ, чтобъ грудь пронзить Хеджнру;
Но онъ одумался, и только но щекъ
6*
Томъ VI.
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Его съ такой ударилъ силой,
Что онъ безъ чувствъ упалъ па землю.
Когда никто — воскликнулъ онъ —
Не хочетъ мнѣ Рустема указать,
Мой мечъ къ нему прочиститъ м пѣ дорогу.

ѵп.
Зорабъ сбѣжалъ, пылая г н ѣ в о м ъ , съ башни,
Вооружился, на коня,
Крылатаго дракона, прянулъ
1І поскакалъ, какъ буря, къ стану.
Онъ страшенъ былъ — кругомъ его
Клубился, выбитый конемъ,
Изъ нъдръ земли кипучій, вихорь ныли;
II въ этой черной тучъ,
Какъ молнія, броня его сверкала,
II громомъ въ ней тяжелымъ раздавалось
Коня топочущаго ржанье.
II прямо иа шатры Ирана
Летѣла туча громовая;
II всѣ, покинувшіе станъ,
Чтобъ подышать свободно въ нолѣ,
Въ испугѣ бросились назадъ,
Спвша укрыться за окопомъ.
Такъ на лугу, заграду табуна
Покинувъ, скачутъ жеребята;
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Но вдругъ, бѣгущаго увидя льва,
Пугаются его косматой гривы,
II шумно ломятся въ заграду;
Такъ, ужасомъ объятые, къ шатрамъ
В сѣ кинулись, увидевши Зораба.
Но, мелкаго врага не замечая,
Оиъ вихремъ мчался въ валу стана,
Чтобъ, на пего взлетѣвъ съ конемъ,
Храбрѣйшаго изъ витязей Ирана
На смертный вызвать поединокъ ;
II съ высоты окопа закричалъ
Зорабъ такимъ гремящимъ кликомъ,
Что отъ него и мертвый бы въ м о г и л ѣ
Перевернулся: НІахъ великолепный,
Ты чудной пышностью блистаешь
За крепкою оградой стана;
Но покажись, каковъ ты въ-чистомъ ноле.
Зачѣмъ съ своимъ могучимъ войскомъ
Ты спрятался тамъ отъ меня,
Какъ за плетнемъ отъ волка
Съ овцами прячется пастухъ ?
Съ моимъ копьемъ противъ тебя
Я выезжаю; въ Беломъ Замке
Былъ умерщвленъ разбойнически Синдъ;
Я за виномъ кровавую далъ клятву
Разбойнику за друга отомстить,
II въ ясный день убить убійцу,
Столь храбраго лишь темной ночью.
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Когда его ты знаешь, повели,
Чтобъ шелъ со мной сразиться ;
Когда жъ тебѣ певъдомъ оиъ, то вышли
ІІиаго — лучшаго въ смертельномъ дълъ боя.
Но если изъ твоей заграды
Пикто противъ меня не выйдетъ, самъ я
Въ твой станъ проникну и къ шатру,
Г дѣ ты таишься недоступно,

Себѣ мечемъ прочищу доступъ.
Не устрашатъ меня твои два стража,
Твой левъ и тигръ; до солнца твоего
Мое копье крылатое допрянетъ ;
II выронитъ орелъ твой изъ когтей
Ирана царственное знамя;
Я на тебя шатеръ твой повалю,
II ты отъ сна безпечнаго проснешься.

ѴПІ.
При этомъ кликъ шахъ въ испугъ
Вскочилъ. Бѣгите за Рустемомъ,
Онъ закричалъ. Какъ этотъ звѣрь провѣдалъ,
Что въ золотомъ шатрв я пребываю ?
Скорѣй, скорѣй позвать Рустема! —
Рустемъ с и д ѣ л ъ передъ шатромъ зеленымъ,
Когда гонецъ предъ нимъ явился
II задыхаясь возопилъ :
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Зорабъ ворвался въ стань; на царскій
Шатеръ напасть грозится опъ;
С пѣши, Рустемъ ; па помощь царь зоветъ.
Рустемъ, непокидая мѣста,
Сказалъ: служить накладно Кейкавусу;
Покоя нт.тъ ни днемъ ни ночью;
Я прошлую провелъ въ работъ ночь,
Теперь хочу день цѣлый отдыхать.
Но вотъ второй гонецъ примчался
За первымъ, третій за вторымъ, четвертый
За третьимъ; быстро,
Какъ за стрѣлою изъ лука стрѣла,
Они летѣли другъ за другомъ,
II каждый повторялъ: Рустемъ!
Зорабъ ворваться хочетъ въ станъ;
Б ѣги скорѣй къ царю на помощь.

Увидя общую тревогу,
Рустемъ сказалъ: да развѣ небо
Упало? В сѣ дрожатъ передъ однимъ!
Отъ одного такой пожаръ всемірный!
Но вдругъ предъ нимъ явились
Вельможи, посланные шахомъ,
Верховный воевода Тусъ
II самъ царевъ наслѣдникъ Фераборъ;
II всѣ его доспѣхи принесли
Они съ собой. Въ молчаніи угрюмомъ
Онъ далъ имъ волю; Тусъ надѣлъ
Тяжелый ианцырь на него,
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Гургинъ поножья; шлемъ
Вылъ поданъ Фераборомъ;
Гуразъ принесъ колчанъ и лукъ;
Съ копьемъ, мечемъ н булавой пришли
Три сына стараго Гудерса;
II паконецъ съ могучимъ Громомъ,
Со всёмъ осЁДлаппымъ явился зять
Рустемовъ ГеФЪ. Увидя,
Какъ бт.шено, ночуя бой, кнпълъ
II прядалъ Громъ, его товарищъ върный,
Рустемъ воспламенился;
На Грома онъ вскочилъ,
II, грозно крикнувъ, поскакалъ___
II

всё

очами вслвдъ за нимъ

Въ глубокомъ страхъ устремились.

КНИГА СЕДЬМАЯ.

Р У С Т Е М Ъ D ЗОРАБЪ.
П ЕРВЫ Й

БОЙ.

I.

Оііъ поскакалъ

туда, гдъ богатырь,
Съ нимъ однокровный, ждалъ, гдъ сынъ его родной
Стоялъ, противъ отца вооруженный.
Завндъвшн одинъ другаго, оба
Заржали громко пламенные кони,
Рустемовъ Громъ и конь Зорабовъ,
Сынъ Грома — тотъ, отца принесшій
На убіенье сына; этотъ,
Принесшій сына, чтобъ погибъ
Рукой отца: но какъ родные
Они привѣтственнымъ другъ друга ржаньемъ
Окликнули---- о горе ! неразумнымъ
Звърямъ бытъ внятенъ голосъ крови,
А въ глубину души отца и сына
Онъ не проникъ — такъ бѣдный человъкъ,
Въ безуміи страстей своихъ, и звъря
Слѣпорожденнаго слѣпѣи бываетъ —
Толи VI,
і
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Д.ія витязей то родственное ржанье
Призывомъ было въ бой свирѣпый,
II въ нихъ зажглось удвоенное пламя.
Остановясь одинъ противъ другаго,
Отецъ и сынъ издалека другъ друга
Смертельнымъ окомъ, молча, озирали.
А той порой д в ѣ рати съ двухъ сторонъ,
Свидѣтелями поединка,
Въ порядкѣ вышли боевомъ:
Ведомые могучимъ 'Гусомъ,
Полкп блестящіе Ирана
Построились передъ шатрами;
А Барумаиъ Туранскія дружины
По склону вытянулъ горы,
Однимъ крыломъ ихъ къ замку прислонивши.
И тихимъ рати строемъ
Одна противъ другой стояли,
Какъ д в ѣ па двухъ концахъ противныхъ неба
Стоятъ грозой чернѣющія тучи;
Желанье боя только въ двухъ
Избранныхъ витязяхъ горѣло;
А вкругъ ихъ все молчало, роковаго
Событія со страхомъ ожидая.

п.
II начали богатыри съѣзжаться,
II сблизились, и видѣли другъ друга
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Уже въ лицо. Зорабъ,
Къ отцу влекомый тайной силой,
Съ весельемъ руки потирая.
Воскликнулъ: здравствуй, старый богатырь.
Какому я подобнаго п сонный
Не видывалъ і моя завидна участь:
Я лигами еще полуребенокъ.
А мив съ такимъ обдержаннымъ въ бою
Желѣзнымъ воиномъ досталось
Впервые силу испытать.
Великъ твоіі ростъ, плечами ты широкъ;
Но много взяли силъ твоихъ
II годы и сраженья;
Съ моею молодостью крепкой,
Свдой боецъ, твоя не сладитъ старость. —
На щеки розовыя сына
Взглянувъ, Рустемъ сказалъ : не горячись,
Прекрасный, огненный младенецъ;
Земля тверда, хотя и холодна:
А воздухъ тепелъ, но уступчивъ.
Я на своемъ ввку немало
Полей сраженья перешелъ,
II многимъ войскамъ, гордымъ силой,
Помогъ въ сырую землю лечь;
Ихъ много спитъ, въ ея глубокомъ лонв
Моей рукою погребенныхъ;
Ты скоро самъ то испытаешь,
Когда тебя съ другими положу я
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Убитаго пъ глубь земли холодной.
Когда же паче ожиданья
Моей руки ты избѣжишь,
То ужъ тебѣ никто, ни человѣкъ,
Ни крокодилъ, ни ленъ не будутъ страшны.
Но слушай, милое дитя,
Мпъ жаль тебя, м н е жаль такую
Младую душу изъ такого
Прекраснаго исторгнуть тѣла;
Ты съ Туркомъ, пальма красоты,
Не сходенъ; я подобнаго тебя
Не знаю и въ самомъ Иранъ;
Мнъ жаль тебя. — Такую рѣчь
11рнвътнонвжпуіо услышавъ,
Зорабъ почувствовалъ, что въ немъ
Вся внутренность затрепетала.
ІІ онъ сказалъ: о бодрый старецъ мой,
Я объ одномъ спрошу тебя смиренно ;
Отвѣтствуй мнъ но правдъ: кто ты ?
У нашихъ праотцевъ благой
Обычай былъ себя передъ сраженьемъ
Именовать___какой то голосъ
Мнъ тайно говоритъ, что ты
Рустемъ, зеленаго шатра
Владѣтель. — Такъ сказалъ Зораб ъ..............
II такъ надъ ними близко,
Неузнанное, пролетѣло
Мгновеніе, которымъ гибель
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Могла бъ

бъ
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спасенье обратиться,

И злоба въ нѣжную любовь........

Но темный духъ нашелъ тутъ на Рустема;
Онъ отвъчаіъ: я не Рустемъ;
II знать тебъ питъ нужды о Рустемъ.
Я подданный, а онъ державный князь;
Тебъ жъ не съ нимъ считаться, а со м ною ;
Я у тебя въ долгу: вчера я, въдай,
Во время пира, въ Беломъ Замкъ
Ночное совершилъ убійство.

III.
При этомъ словъ гнѣвомъ вспыхнулъ,
Какъ туча молпіей, Зорабь,
II разомъ оба поскакали,
Зорабъ на право отъ Рустема,
Рустемъ на право отъ Зораба;
Н, отскакавъ во весь опоръ
На выстрълъ изъ лука, оборотили
Копей; и быстро полетѣли
Другъ противъ друга двъ грозы.
II начался межъ сыномъ и отцемъ
Упорный бой. Сперва на всемъ скаку
Они пустили копья —
Со свистомъ пронизали
Онъ щиты, подставленные имъ,
И, нролетъвъ сквозь нихъ, воткнулись въ землю.
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Тутъ обнаженными мечами
Они разить другъ друга ирннялнся —
Мечи, скрестяся на ударъ,
Переломились разомъ оба;
Они, мечей обломки бросивъ,
Желъзныя схватили булавы.
Чего копье пе тронуло, то мечъ
Разсъкъ; чего не тронулъ мечъ,
То раздробила булава —
Такъ бились витязи, упорствомъ
It силою одинъ другаго стоя ;
И оба тягостно стонали ;
На шлемахъ блеска пе осталось,
Всъ перья съ гребней облетвли,
II пн одно кольце на ихъ кольчугахъ
Пе уцвлъло; всъ избиты
Ихъ были члены; потъ ручьями
Бъжалъ съ ихъ жаркихъ лицъ;
Подъ ними кони ихъ дымились.
Такъ на небъ двъ тучи громовыя,
Сшибался, блистаютъ п гремятъ
И молніи на молніи бросаютъ;
Онъ другъ друга истребить
Не могутъ, но подъ ихъ войною
Земля приходитъ въ трепетъ,
Ихъ градъ тяжелый губитъ жатву
И вся )дъ ними сторона
Становится пустынна, какъ великимъ
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Сраженіемъ растоптанная нива:
Когда жъ нхъ силы истощатся.
Онъ расходятся и грозно
Издалека другъ на друга сверкаютъ
II глухо, ропотно гремятъ.
Такъ витязи, истративъ силы,
На время бой упорный прекратили.

IV.
Отецъ и сынъ избиты были оба.
Сошедъ съ коней, они имъ дали волю
Вздохнуть; а сами разошлися,
II издали дивилися другъ другу.
Такъ говорилъ съ самимъ собой Зорабъ:
Не можетъ быть, чтобъ этотъ звърь,
Столь яростно меня терзавшій,
Вылъ мой отецъ; хотя и вижу въ немъ
Всъ признаки описанные мнъ,
По о такой неимовърной злости
Мнъ мать не говорила; въ ней
Любовь къ нему родиться не могла бы.
Когда бъ ея очамъ явился онъ
Съ такимъ .ищемъ чудовищнаго тигра.
Но онъ и самъ назвалъ себя
Убійцей Снида... нътъ! онъ не Рустемъ;
И клятвы долгъ святой исполню,
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И отомщу убійствомъ за убійство.
Въ то время н Рустемъ съ собою
Такъ разсуждалъ: не отъ простой
Онъ матери; она конечно
Не человеческой, а великанской
Породы: въ возрастъ его
Подобной силы не имѣлъ я.
Рустемъ, Рустемъ, остерегись;
Сбери всю крепость, старый богатырь;
Два войска смотрятъ на т е б я ;
Бъда н стыдъ, когда съ тобою
Турченокъ безбородый сладитъ
„Ивозвратяся въ Семенгамъ,
Разскажетъ сыну твоему
О поношеніи отца его Рустема.
Такъ, отдыхая, размышляли
Отецъ н сынъ. Темъ временемъ ихъ кони,
Усталые отъ жаркой схватки,
Но пощаженные въ бою,
Проветрились, остыли, освежились
И прнготовилнея снова
Своихъ могучихъ седоковъ
Нести на смертный поединокъ.
V.
Еще усталые, чтобъ силы обновить,
Они за луки и за стрелы

КНИГА

VII.

Схватилпся. Д вѣ первыя стрелы
На воздухъ слетѣлись остріями,
II обезсиленныя пали

На землю ; въ слѣдъ за ними частымъ
Дождемъ другія зашумѣли ;
Такъ вихремъ сыплются сухіе
Съ деревьевъ листья при осеннемъ
Свистящемъ ветре; такъ
Кругомъ ульевъ, когда согрѣетъ ихъ
Лучемъ весеннимъ солнце,
Сверкаютъ и жужжатъ, рояся. пчелы.
II непрестанно въ ихъ рукахъ
Сгибалнся и разгибались луки,
Визжали рѣзко тетивы;
II съ нихъ стрѣла слетала за стрелою ;
I I в с л ѣ д ъ за каждой изъ очей
Взоръ смертоносный вырывался.
Но то была лишь шутка боевая :
Отъ панцырей отпрыгивали стрелы,
Ихъ остріе ломалося объ шлемы,
Въ щиты вонзался, на нихъ
Онѣ густой щетиною торчали ;
Такъ солнца острые лучи,
Гранитъ могучій осыпая,
Ему пронзить не могутъ твердой груды,
II лишь ея поверхность разжигаютъ.
Потративъ стрѣлы, наконецъ
Противники свои пустые
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Колчаны бросили и на коней
Вскочили оба, чтобъ начать
Войну губительную снова.

VI.
Слетѣвшись на коняхъ, они
В цѣпились кръпкнми руками

Другъ другу въ кушаки. Рустемъ
Сидѣлъ на Громѣ, какъ желѣзный;
Что онъ ни схватывалъ рукою,
Сжималось въ ней, какъ мягкій воскъ;
Но онъ, схвативъ Зораба за кушакъ,
Былъ изумленъ его сопротивленьемъ:
Какъ не колеблется утесъ,
Обвитый кольцами удава,
Такъ былъ Зорабъ пеколебимъ,
Обхваченный Рустемовой рукою.
Но и Зорабъ напрасно мышцы
Напрягъ, чтобъ пошатнуть Рустема :
Какъ не колеблется земля,
Обвитая струей воздушной,
Такъ былъ Рустемъ неколебимъ,
Обхваченпый Зорабовой рукою.
II вдругъ, кушакъ отцевъ покинувъ,
Какъ бѣшеный, Зорабъ впился руками
Въ его серебряпые кудри,

КНИГА
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Разсыпанныя по плечамъ,
Въ сраженьи выпавъ изъ подъ шлема;
Онъ мнилъ, что вдругъ сорветъ его съ съдла;
Но онъ иа пемъ, какъ вылитый изъ меди,
Не покачнувшись, усидѣлъ;
Одинъ лишь клокъ серебряныхъ с ѣ д и н ъ
Въ своихъ рукахъ Зорабъ увидѣлъ;
Онъ задрож алъ при этом ъ видѣ .
Ты, богатырь неодолимый
Подъ сѣдинами старика!
Воскликнулъ онъ, зачѣмъ, зачѣмъ
Съ моею молодости) сильной
Свою выводишь старость въ бой?
О ! сердце у меня въ груди поворотилось,
Когда въ моей рукъ остались
Твои сѣдые волоса!
Мнѣ показалось, что обидѣлъ
Богопреступною рукою
Я голову отца святую !
О ! для чего же мы другъ друга
Должны такъ яростно губить?
Уже ль другихъ здѣсь не найдется
Противниковъ, чтобъ успокоить
Въ насъ жажду огненную боя ?
Такъ воинъ молодой сказалъ;
А старый мрачно и безмолвно
Отворотилъ грозящее лице.
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VII.
II вдругъ, какъ волкъ, врывающійся въ стадо
Овецъ, онъ кинулся съ мечемъ
На рать Турапскую. Зорабъ
При этомъ видъ повернулъ
Коня п яростный, какъ тигръ,
Изъ тростника въ табунъ коней
Однимъ влетающій прыжкомъ.
Явился межъ дружинъ ІІрапа;
II началъ мечъ его сверкать,
Какъ молнія, направо и налъво;
II люди вкругъ меча валились.
Кто безголовый, кто пронзенпый
Насквозь, кто пополамъ
Нересъченный. Той порой
Рустемъ, уже достигшій строя
Дружинъ Туранскихъ, вдругъ остановился,
И, обративъ глаза на рать Ирана,
Увндълъ, что въ ея рядахъ
Разстроенныхъ происходило;
Подумалъ онъ о бѣшенствъ Зораба,
Подумалъ онъ о страхъ Кенкавуса,
И быстро, не взглянувъ на Турковъ,
Къ своимъ на помощь поскакалъ.
Онъ тамъ въ толпъ густой увндълъ,
Какъ разсыпалъ рубины крови
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На яркій поля изумрудъ
Споимъ мечемъ Зорабъ. II онъ воскликнулъ:
Остановись! зачъмъ па слабыхъ
Такъ бъшено ты нападаешь?
Ч ѣмъ провиннлися они передъ тобою,
Что вдругъ на нихъ ты кинулся, нежданый,
Какъ звърь голодный на добычу?
Зорабъ, его увидя, изумился.
А ты, мой старый богатырь,
Воскликнулъ онъ, за что на бъдныхъ Турковъ
Такъ яростно ударилъ? Чъмъ они
Тебя обидѣли? Но вижу,
Что спова ты въ сраженье вызвать
Меня желаешь — я готовъ.
На то Рустемъ отвътетвовалъ: ужъ день
Смъннла почь; она покою
Принадлежитъ, а не сраженью.
Послушаемся ночи; завтра,
Лишь на востокъ солнце, витязь неба,
Свой мечъ подыметъ золотой и землю
Имъ облеснетъ, мы бой возобновимъ;
Будь ЗДЕСЬ, а я здѣсь буду:
Мы пѣшіе, борьбою
II боемъ рукопашнымъ д ѣ л о
Начатое окончимъ; оба войска
Сраженія свидѣтелями будутъ;
Увидимъ мы, которое изъ двухъ
Богатыря оплачетъ своего.
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VIII.
Они разстались; сумраченъ былъ вечеръ,
Л темное тревожнлося небо :
Оно какъ будто въ погребальный
Покровъ зарант. облекалось.
Но весело Зорабъ вводилъ
Свои дружины въ Б ѣлый Замокъ.
Онъ на пути спросилъ у Барумана :
Что этотъ левъ, который такъ измялъ
Мои бока тяжелой лапой,
Надѣлалъ здъсь своимъ набитомъ ? Много ль
Погибло отъ него народа? —
Ты новелълъ, чтобъ войско было тихо
(Такъ Барумаиъ отвѣтствовалъ) ; и войско
Стояло строемъ неподвижнымъ,
Готовое къ сраженью; вдругъ,
Мы видимъ, кто-то, чудный, грозный,
Невѣдомый, какъ будто изъ земли
Родившійся, незапно
Ударилъ въ самую средину
Испуганной такимъ явленьемъ ра ти ;
В сѣ приготовились къ отпору;
Но онъ, какъ будто устрашеппый,
Коня поворотилъ, назадъ
Помчался вихремъ и пропалъ
Какъ привидѣнье. — Громко засмѣявшись,
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Сказалъ Зорабъ: и такъ онъ только
Васъ иавѣстнлъ по милости своей;
Напрасно жъ онъ коня тревожилъ.
А я т ѣ м ъ временемъ мой мечъ
Полакомилъ Иранской кровью;
Насъ темнота ночная развела;
Но завтра на разсвѣтѣ
Опять начнется бой нашъ; завтра
Увидимъ мы, который устоитъ
Изъ насъ двоихъ, который ляжетъ мертвый.
II объ рати станутъ въ строй,
Чтобъ бытъ свидѣтелями битвы.
Придется ль вамъ меня нохоропнть
Иль встрѣтитъ съ ликованьемъ — это
Намъ скажетъ завтрашнее утро;
А нынче намъ приличней, в с ѣ забывъ
Тревоги, влить виномъ душистымъ силу
Въ усталые отъ боя члены,
II о с в ѣ ж и т ь языкъ сожженный зпоемъ.
Скорѣй, премудрый Баруманъ,
Вели намъ пиръ обильный приготовить.

IX.
Тѣмъ временемъ, достигнувъ стана,

Рустемъ въ шатрѣ царя,
Съ нимъ и съ его вождями,
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За освѣжительнымъ виномъ
О жаркомъ боь вспоминалъ.
Пыла тамъ ръчь лишь только о Зорабѣ.
Зачѣмъ ему, спросилъ Рустема царь,
Ты волю далъ напасть на наше войско ?
Когда бы къ намъ на помощь
Ты во-время не п о д о с п ѣ л ъ ,
Бвда великая могла бы пасъ постигнуть.
Но ч т о же самъ, скажи, о немъ ты мыслишь ?
И, зависти не вьдая, Рустемъ
Сказалъ : такого богатырства,
Такого льва въ такомъ младенцѣ
Еще я въ жизни не встрѣчалъ;
Опъ богъ воины, не человѣкъ,
II не уступитъ

м н ѣ

ни

въ силѣ, ни въ искусствѣ

А свѣжей младостью своей
Мою онъ старость превосходитъ.
М нѣ п р е д с т о и т ъ съ ним ъ з а в т р а тяж к ій бой.

Я испыталъ сперва мое копье,
Потомъ мой мечъ, потомъ и булаву —
Все отразилъ онъ; напослѣдокъ, вспомнивъ,
Что въ старипу я многихъ силачей
Одной рукою схватывалъ съ сѣдла,
Ему въ кушакъ я руку запустилъ
И силой всей его рванулъ, но онъ
Не пошатнулся. Насъ теперь
Ночная тма съ нимъ разлучила —
Не знаю, мной остался ль онъ доволенъ ?
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А я доволенъ черезъ меру имъ.
Когда же завтра мы сойдемся,
Я постою за честь Ирана,
И за свою, до сихъ поръ безъ пятна
Мне сохранившуюся славу.
Какъ ныне, завтра оба войска
Свидетелями боя станутъ въ строй;
II въ этотъ часъ ужъ будетъ завтра всемъ
Известно, кто изъ насъ двоихъ
Лежитъ убитый, кто живой остался;
Теперь же здесь, покуда мы еще
Все на лице, озолотимъ
Безпечнымъ пированьемъ
Канунъ спокойный роковаго,
Бытъ можетъ, бедственнаго дня.
Державный шахъ, благоволи
Насъ угостить твоимъ виномъ душистымъ.

X
Такъ говорилъ Рустемъ; и речь его
Задумчивость мгновенную на сердце
Съ нимъ пировавшихъ навела.
Но снова съ блескомъ зашипело
Вино; за славу и победу
Рустема сдвинулнся чаши,
И наконецъ по долгомъ нированыі
Т о м VI.
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Bet по шатрамъ на сонь и на покой
Полухмелыіы* разошлися.
Въ зеленый свой шатеръ вошедши,
Рустемъ Зевару такъ сказалъ:
Зеваръ, мой братъ, ты виделъ нынъ,
Каковъ былъ этотъ бой; что будетъ завтра,
О томъ изъ насъ не падаетъ никто.
Я завтра рано выйду въ бой;
А ты, мой братъ, меня предавъ
Во власть Всевышнему, останься здесь,
II стражемъ будь моей Сабульской рати.
Когда изъ рукъ судьбы мне выпадетъ победа,
Не стану я на месте крови медлить,
II ты меня въ шатре увидишь скоро.
Но если мне иное суждено
Отъ неба, не скорби, не покушайся
Отмщать врагу, по рать мою немедля
Веди въ Кабулъ; дорогой же и дома
Всемъ говори: ему былъ рокъ погибнуть
Отъ юноши. А матери скажи :
..Не сокрушай себя; достигла ты
До старости глубокой; на твоихъ
Глазахъ состарелся и онъ;
II ты его пережила;
/Киви же долго, но о немъ
Не сетуй; онъ великихъ делъ
Довольно совершилъ; немало имъ
Истреблено чудовищъ, великановъ;
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Немало крѣпкихъ замковъ онъ
Разрушилъ и сравнялъ съ землею;
Немало войскъ предъ нимъ погибло —
Теперь насталъ чередъ и для него.
»
Къ желѣзнымъ смерти воротамъ
Конь жизни рано или поздно
Со всадникомъ своимъ — кто бъ ни былъ онъ,
Могучій, слабый, храбрый, робкій —
Примчится; каждому изъ насъ
Въ тт. ворота въ свой часъ придется стукнуть,
И каждому отворятся они;
На увольненье здѣсь отъ смерти
Онъ записи отъ неба не и м ѣлъ ;
На вѣчное подданство ей
Мы всѣ укрѣплены судьбою14.
Такъ матери ты нашей скажешь.

А теперь

Налей вина послѣднюю мнѣ чашу
На сонъ грядущій, братъ Зеваръ,
II спи спокойно; остальное
Звѣздамъ па волю отдадимъ.
Рустемъ умолкнулъ, поданное выпилъ
Вино, раздѣлся, легъ,
II въ сонъ глубокій погрузился.

КНИГА ОСЬМАЯ.

Р У С Т Е М Ъ 11 З О Р А Б Ъ .
ВТОРОЙ БОЙ.

I.
К о г д а павлинъ денницы распустилъ
Широко хвостъ свой разноцвѣтный,
Іі голову подъ черное крыло
Угрюмый воронъ ночи спряталъ,
Рустемъ проснулся, опоясалъ
Губительный свой мечъ,
И, боемъ дышащій, вскочилъ
Па огнедышащаго Грома;
И бурею на избранное мвсто онъ
Помчался. Какъ звъзда, пророкъ
Великихъ бѣдствій, пламеннымъ хвостомъ
На небесахъ блистаетъ ночью темной,
Гакъ бѣдоносно шлемъ косматый
Блисталъ на головъ Рустема;
Прибывъ на мвсто, съ изумленьемъ
Онъ озирался, по Зораба

168

Р УС Т Е МЪ н З О Р А Б Ъ .

Тамъ не было: Зорабъ въ то время,
Какъ гибельный его отецъ
Ждалъ въ полъ, утреннимъ виномъ,
При звукъ лютнь, безпечно утъшался.
И такъ сказалъ отгь Баруману:
Со мною этотъ старый левъ
И кръпостію мышцъ, и ростомъ,
И храбростію равенъ;
Когда смотрю на грудь его, на руки,
И на плеча, мнъ кажется, что вижу
Я въ зеркалъ себя; невольно
Приходитъ въ мысли мнъ, что самъ
Такимъ я буду, если звъзды
Мнъ столько жъ лътъ отчислятъ въ жизни.
Взглянувъ ему въ геройское лице,
Я чувствую какую-то тревогу,
Мнъ стыдно, я краснъю, въ грудь мою
Втъсняется глубоко
Неодолимая тоска.
О Баруманъ, ужъ не Рустемъ лн онъ ? Скажи
Мнъ правду ; Баруманъ, спаси
Меня; не дай мнъ быть отцеубійцей
На ужасъ всей землъ. Что, возвратясь,
Скяжу я матери ? Скажу ли,
Что руки я свои умылъ
Въ крови отца ? Всъ знаки, ею
Мнъ данные, согласны съ тъмъ, что видятъ
Мои глаза, не достаетъ
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Лишь одного м н ѣ убѣжденья. Если онъ
Рустемъ, то я еще ему въ глаза
Сказать не смъю: я твой сыпъ!
То имъ самимъ запрещено;
Лишь слава д а с т ъ на то мнѣ право.
Когда же не Рустемъ опъ__ О ! какая
Еыла бъ мігь честь явиться предъ отцемъ,
Богатыря такого одолъвшн!
Кто разрѣшитъ мое недоумѣнье ?
Когда вчера такъ звѣрски
Со мной онъ бился, мысль, что онъ
Отецъ мой, показалась м н ѣ
Мечтой несбыточпон; но ьъ эту ночь
Я в и д ѣ л ъ сонъ......... я в и д ѣ л ъ , что л е ж у
Въ его объятіяхъ, такъ н ѣ ж н о ,
Такъ в е с е л о , съ такой лгобовыо д ѣ т с к о й . . .
Н ѣ т ъ ! Н е могу и п е хочу съ нимъ биться.

п.
Покорствуя тому, что повелѣлъ
Афразіабъ, коварный Барумаиъ
Отвѣтствовалъ : ты в и д ѣ л ъ с о н ъ ,
Проснулся — вотъ и все. Уже ль, повъря
Мечтѣ, начатаго такъ славно
Нс довершить? Ты слово далъ,
И д о л ж е н ъ в ы р у ч и т ь его, иль в ѣ ч н ы м ъ
Т ош

VI.
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Стыдомъ себя покроешь. Въ полъ
Тебя опъ ждетъ, н върно, торжествуя,
Ужъ думаетъ : передо мной робъетъ
Мой иедозрълый богатырь.
Такъ п Иранъ съ пимъ вмъстъ скажетъ;
То повторится и въ Туранв.
Тогда съ какимъ покажешься лнцемъ
Ты на глаза Рустему? Не забудь,
Что на тебь лежитъ святая клятва
Отмстить за Синда; самъ же опъ сказалъ
Тебъ, что Снпдъ убитъ его рукою.
А для чего свое таитъ онъ имя,
Не знаю; мой совътъ : не любопытствуй
II ты о томъ узнать; убей и уничтожь
Его, пока опъ самъ тебя убить
II уничтожить не успхлъ —
Тогда избъгнешь посрамленья,
Заслужишь честь н клятвы не нарушишь.
Такъ искуситель говорилъ;
Его слова звучали глухо;
Онъ поглядъть въ лице не смълъ Зорабу,
II блъдепъ былъ, какъ полотно;
Но всъ сомпънья опъ разрушилъ
Въ душъ Зораба. Мщеньемъ закппъвъ,
Поспъпшо витязь молодой
Вооружился, па коня
Лнхаго прянулъ,
П полетълъ на битву роковую.
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III.
Когда сошлись соперники па мъстъ,
Назначенномъ для поединка,
Двъ рати съ двухъ сторонъ,
Свндътелями боя,
Бъ порядкъ вышли боевомъ :
Ведомые могучимъ Тусомъ,
Блестящіе полки Ирана
Построились передъ шатрами;
А Баруманъ Туранскія дружины
По склону вытянулъ горы,
Однимъ крыломъ ихъ къ замку прислонивши.
Къ сопернику приблизившись, Зорабъ
Его спросилъ, привътно улыбнувшись:
Покойно ль спалъ ты эту ночь,
II весело ль проснулся? Рано, рано
Ты поднялся, мой старецъ многосильный:
Прекрасенъ этотъ день — таковъ ли будетъ
Прекрасенъ вечеръ, мы не знаемъ.
Но посмотри, какъ утро молодое
Вершины горъ озолотило;
Цвъты всъ утреннимъ виномъ
Напоены, и утренняя свъжесть
На паству манитъ пастуховъ;
Невидимо подъ вътвямп деревъ
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И видимо въ лазури пеба
Ноютъ проспувшіяся птицы;
Ручьи сіяя льются;
На с о л п ц ѣ блещутъ берега;
Трава росой сверкаетъ. . . .
Приличенъ ли такой всемірный праздникъ
Кровавому убійству? День такой
Не лучше ль милой жизни
Еще нами уступить? Послушай, другъ,
Сойди съ дракона своего
На этотъ с в ѣ ж і й дернъ ; заключимъ
Въ виду обѣихъ нашихъ ратей
З дѣсь перемиріе, забудемъ

На этотъ день и мщеніе и злобу:
Пусть будетъ поле крови
Для пасъ палатой пнровою.
Я знакъ подамъ — и передъ нами
Пино заблещетъ въ кубкахъ,
Н пиръ устроится роскошный,
II звонко заиграютъ струны,
II дружно мы отпразднуемъ съ тобою
День возрожденія прекрасной,
Всеожнвляющей весны;
Желѣзный шлемъ ты снимешь съ головы,
А я в ѣ п к о м ъ живыхъ ц в ѣ т о в ъ украшу
Твои м н ѣ милыя с ѣ д и н ы ;
II, сидя за виномъ, мы будемъ
Бесѣдовать радушпо о в о й н ѣ ,
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О бранныхъ подвигахъ, и всемъ, что знаю,
Я подѣлюсь съ тобой отъ сердца;
Л т ы свою откроешь мнѣ породу,

II славное свое м п ѣ скажешь имя —
О ! пе упорствуй, другъ ; скажи,
Скажи его — мы пе должны
Такъ чужды быть другъ другу; насъ
Съ тобой вчера нобратовала битва.

IV,
Такъ съ откровенностью младенца
Рустему говорилъ Зорабъ —
Ему во грудь изъ водъ, изъ глубппы
Небесъ, изъ зелени полей
Пропикпулъ тайный голосъ
Природы; на щекахъ его
Горѣло жаркое желанье;
Такъ раскрывается младая
Распуколька отъ теплаго весны
Дыханія; по если на нее
Дохнетъ морозомъ бурпын сѣверъ,
Она сжимается и увядаетъ;
Такъ отъ морозпыхъ словъ Рустема
Увяла вдругъ въ душъ Зораба
Едва зацвѣтшая падежда.
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Дитя мое, сказалъ Рустемъ, пе для того
Сюда пришли мы, чтобъ, роскошно
На луговомъ ковръ покоясь,
Б е съ д о в а ть; на смертный бой
Пришли мы.

Если ты

Еще годами отрокъ,
То я ужъ не дитя.

Ты видишь,

Что для борьбы кушакъ стянулъ я туго ;
И здъсь давно я жду, чтобъ боевую
Съ тобой начать работу, чтобъ нарвать
Съ тобой тъхъ розъ, какія только въ нашемъ
Саду родятся.

Свъжесть утра

Для ратнаго благопріятна д ъ л а ;
Она моимъ состаръвшимся членамъ
Живую кръпость придаетъ.
II такъ, пока не наступилъ
Палящій зной, начнемъ
Свой мужественный споръ.

Я пе слыхалъ,

Чтобъ для однихъ разсказовъ о бояхъ
Соперники на мъстъ боя,
Вооруженные, сходились;
Я быося дъломъ, не словами.
Но имени жъ себя не прежде назову,
Какъ положивъ тебя въ крови на землю :
Тогда узнаешь, чья рука тебя убила.

КНИГА VIII.

175

V.
Зорабъ, воспламененный г н ѣ в о м ъ ,
Воскликнулъ: будь по-твоему, упрямый
Старикъ! своей судьбы пикто
Не избѣжитъ; н мы увидимъ скоро,
Кто здѣсь кого принес гь ей въ жертву долженъ.
На землю спрянулъ онъ съ коня,
И громко зазвучало
Его оружіе. Рустемъ
Сошелъ п о с п ѣ ш н о съ Грома; тяжкій
Звукъ отъ меча его раздался,
II изъ ноженъ до половины
Онъ выпрыгнулъ. Въ молчаньи оба
Къ бѣжавшему вблизи потоку
Опн пошли съ конями. У воды
Росло тамъ дерево ; къ нему
Они коней ретивыхъ привязали;
II тамъ Рустемовъ Громъ
Оставленъ былъ съ конемъ Зораба.
Привѣтливо они другъ друга
Обфыркалн и, ознакомясь,
Между собой нвмую завели
Бесѣду ; какъ друзья давнишніе, они
Подножную траву щипали в м ѣ с т ѣ ,
II головы протягивали дружно
Къ ручью за свъжею водою,
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II шеями другъ друга обнимали,
Какъ будто угадавъ,
Какое близкое родство межъ ними было.
Л между тъмъ отецъ и сыпь
На мъсто боя грозно шли,
Друіъ другу смерть въ душъ готовя.

VI.
Они плотней стянули кушаки,
II рукава до самыхъ плечъ
Могучихъ засучили;
Ужасно ихъ паморщилися лица,
II загорълися глаза,
II, разомъ бросясь другъ на друга,
Какъ разозлившіеся тигры,
Они руками обхватнлнсь:
Два тъла вдругъ слились въ одно,
І’о кругъ котораго четыре
Желъзныя руки, какъ з м е и ,
Въ него вдавясь, переплетались.
Какъ будто сплавленные кръпко
Они другъ друга, грудь па грудь,
Тъснилн, перли, гнули, жали —
Напрасно ; камень и желъзо
Могли бы руки ихъ расплюснуть,
Но пошатнуть не могъ ни сына
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Отецъ, пн сыпъ отца; дыханье
Спиралось въ ихъ груди; глаза нхъ, кровью
Налитые, какъ уголья горели;
ІІхъ ноги были врыты въ землю —
Но ни одинъ не могъ другаго
Ни потрясти, пи наклонить,
Ни приподнять, пн сдвинуть съ мъста;
Напрасны были ихъ порывы,
Напрасны были ихъ напоры,
Напраспо было нхъ боронье,
Нхъ трепетанье, ихъ кипенье —
Неодолимъ, неколебимъ
Остался каждый. Накопецъ,
Отбросивъ тщетную борьбу,
Опи решились испытать,
Кому кого удастся
Поднять съ земли и опрокинуть.
И, разорвавшись, разомъ отскочили
Отецъ и сынъ, и, разомъ снова
Сбежавшися, какъ крючья, руки
За кушакн засунули другъ другу.
И вдругъ Рустемъ тряхпулъ Зораба
Такъ сильно, что съ земли
Взорвалъ его на воздухъ; какъ евнпецъ,
Всей тяжестью Зорабъ на грудь отца
Обрушился и повалилъ
Его на землю подъ себя.
Не зная самъ, какъ могъ онъ очутиться
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На немъ, его къ землѣ онъ придавилъ
Колъномъ, выхватилъ кинжалъ,
II былъ готовъ пропзнть имъ грудь
Подъ нимъ лежавшаго Рустема.

VII.
Рустемъ, увидя надъ собою
Желѣзо, возопилъ : остановись,
Что хочешь дълать? Если ты
Породой знаменитъ, не осрамляй
Ни самого себя, ни предковъ
Постыднымъ дѣлом ъ : межъ суровыхъ
Родяся Турковъ, ты не знаешь
Обычаевъ Ирана — знай же,
Что здѣсь никто, кому въ борьбъ
Соперника удастся одолѣть ,
Е го не умерщвляетъ, но ему

Даетъ съ собою испытать
Въ другой разъ силу; если жъ и тогда
Онъ побѣдитъ, то властенъ онъ
II умертвить врага и дать ему пощаду.
Таковъ святой Иранскій нашъ обычай;
II стыдъ тому, кѣмъ будетъ онъ нарушенъ
Такъ говорилъ Рустемъ, прибѣгнувъ
(Чтобъ отъ себя погибель отвратить)
Къ обману. — Я, отвѣтствовалъ Зорабъ,
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Не слыхивалъ, чтобъ гдъ такой обычай
Водился; но, скажи мнъ, соблюдалъ ли
Его Рустемъ? — На это возразилъ
Рустемъ: какое дъло намъ
До твоего Рустема ? Если жъ
Ты хочешь знать, то и Рустемъ
Обычаю Ирана былъ покоренъ.
При этомъ словъ опустилъ
Зорабъ кинжалъ, и {уку подалъ
Лежачему, чтобъ онъ съ земли поднялся.
Легко повърилъ онъ: простому сердцу
Коварство было незнакомо ;
Незлобный, какъ младенецъ, былъ онъ
Великодушенъ, какъ герой;
А темная рука судьбы
Его къ погибели стремила неизбъжно.
Обманомъ спасшійся Рустемъ
Негодовалъ, что для спасенья
Былъ принужденъ обманъ употребить;
Ноднявшися съ земли, опъ отряхпулся,
И противъ воли покраснълъ,
Взглянувъ на сына; а Зорабъ
Ему сказалъ съ усмъшкоіі : отдохни,
Мой старый богатырь; я скоро
Опять здъсь буду, и тогда,
Какъ слъдуетъ, начатое мы кончимъ.
Съвъ на коня, онъ поскакалъ
Въ ту сторону, гдъ по горъ
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Туранское стояло строемъ войско;
Вдругъ передъ пнмъ вскочила антилопа,
II весело за нею онъ погпался,
Забывъ о близкомъ часъ роковомъ.
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Р У С Т Е М Ъ 11 3 0 Р А Б Ъ .
ТРЕТІЙ БОЙ.

I.
Рустемъ, пзбапясь отъ бтды,
Одипъ остался; нъсколько мгповепій
Опъ былъ объятъ глубокой думой; вдругъ —
Какъ будто что напоминлось ему —
Пошелъ н поспѣшнымъ шагомъ
Къ потоку, гдѣ его могучій Громъ
Подъ деревомъ привязанный стоялъ.
Была педалеко оттуда
Утесистая дебрь. II много лѣтъ
Прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ этой дебри
Имѣлъ Рустемъ свиданье съ горпымъ духомъ.
Въ то время былъ онъ одаренъ
Такою непомѣрной силой,
Что пе врагамъ однимъ, и самому
Ему она была во вредъ :
Его земля не выносила;
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Когда онъ шелъ по каменному кряжу,
Какъ па пески, глубокіе с л ъ д і .і
Отъ ногъ его на камняхъ оставались.
Такъ нѣкогда съ тяжелою добычен,
Отпятою у Турковъ, оиъ
Во мракѣ ночи пробирался
Съ трудомъ великимъ тою дебрыо;
При каждомъ шагъ увязали
Его по щиколотку ноги въ землю;
Онѣ ее, какъ плугъ желѣзный, рыли.

Вдругъ близъ него во тмѣ раздался
Осиплый хохотъ. Кто хохочетъ? гнѣвно
Спросилъ Рустемъ. Глухой отвѣтъ былъ: я!
„А ты кто?11— Горный духъ. — „Чему смѣешься?
Смѣюсь тому, что ты, силачъ,
Съ своей не можешь сладить силой;
Опа чрезмърпа для тебя.
Отдай на сохраненье м н ѣ
Ея излишекъ; если —
Когда отъ лѣтъ твои разслабнутъ члены —
Она тебь понадобится снова,
Приди сюда и кликни — я откликнусь,
И отъ меня ее сполна опять
Получишь ты безпрекословно.
II духу горному Рустемъ
На сбереженье отдалъ
Излишекъ силы. II теперь,
Когда отъ лѣтъ его разслабли члены,
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Пришелъ онъ въ дебрь, у духа взять
Обратно ввъренный залогъ;
Онъ чувствовалъ, что силой половинной
Ему не одолъть Зораба.
11 въ ярости съ собой опъ говорилъ:
Онъ жить не долженъ; имъ въ виду
Ирана былъ я опозоренъ;
Онъ смълъ колъномъ стать на грудь
Упавшаго къ ногамъ его Рустема;
II имъ къ постыдному обману
Рустемъ, дотоль безпорочный,
Былъ приневоленъ, чтобъ спасти
Свою обруганную жизнь.
Не потерплю, не потерплю,
Чтобъ на одной земль со мною
Хоть мигъ одинъ могъ продышать
Создатель моего позора.

п.
Такъ думалъ онъ, вступая въ глубину
Утесистой, пустынной дебри.
Тамъ на престолъ скалъ мохнатыхъ
Сндьлъ могучій духъ. II онъ увндьлъ,
Что кто-то, мрачный, озираясь
По сторонамъ, ущельемъ шелъ;
И понялъ духъ, что путникъ
1\ш» VI.
8*
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Искалъ свндапья съ нимъ; густою мглой
Была его покрыта голова,
Какъ шлемомъ; онъ дохнулъ, и мгла
Слетъла съ головы; и духъ
Сталъ видимъ, хмурнын н туманный;
И опъ спросилъ: къ кому пришелъ ты ? —
Къ тебъ, отвѣтствовалъ Рустемъ.
Я узнаю тебя; ты все таковъ же,
Какимъ давно на этомъ мъстъ
Со мною встрѣтился впервые;
Не устарѣлъ, не посѣдѣлъ ; а ты
Меня узналъ ли? — Темный духъ
Отвѣтствовалъ: съ трудомъ; ты сталъ
И старъ и сѣдъ . Скажи жъ, зачѣмъ тебя
Твои хилѣющія ноги
Въ мою пустыню принесли?
Рустемъ сказалъ: отдай обратно
Мою мнѣ силу. Я ДОНЫНѢ
Доволенъ былъ однимъ ея участкомъ;
Теперь она нужна мнѣ вся.
Отдай мнѣ, духъ, ея излишекъ,
Оставленный тебъ на сохраненье.
Духъ отвѣчалъ : Рустемъ, навъкн
Теряетъ силу человѣкъ,
Когда она его сама съ годами,
Медлительно, неудержимо
II невозвратно покидаетъ;
Но ты свою мнв силу,
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Во ЦВѢТѢ лѣтъ , по доброй воль
На сбереженье отдалъ самъ —
И мной тебъ она сбережена;
Въ груди гранита моего
Цѣлѣе, чѣмъ въ твоей груди,
Неизмѣненная, она
Лежитъ. Но дла чего, Рустемъ,
На плечи драхлыя свои
Такой великій грузъ ты хочешь
Такъ поздно возложить? Остерегись,
Сѣдой боецъ; ты на себя

Кладешь бѣду. Твое желанье
Исполнить я не отрѣкуся,
II если ты решился твердо
Взять отъ меня залогъ свой роковой,
Возьми, но знай: возьмешь не на благое,
А на губительное дѣло .
Еще непоздно; мой совѣтъ
Спасителенъ; прими его, Рустемъ:
Оставь свою въ покоѣ силу;
Ты славныхъ дѣлъ немало совершилъ —
Доволенъ будь; страшуся я,
Что на себя своимъ послѣднимъ
Ты бѣдствіе великое накличешь,
И самъ своею силой
Свою погубишь силу.

дѣломъ
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Ш.
Т ѣмъ временемъ Зорабъ, съ охоты

На мѣсто боя возвратясь,
Въ недоумѣніи стоялъ и озирался —
Рустема не было. И онъ не зналъ,
Дождаться ли его нль удалиться.
Л съ неба день ужъ начиналъ
Сходить н тѣни становились
Длиннъе. Н о ... Зорабовъ часъ ударилъ;
Зорабъ остался; онъ подумалъ :
„Соперникъ мой меня
Здъсь долго утромъ ждалъ —
Я вечеромъ его дождаться долженъ.
А вечеръ вышелъ не таковъ,
Какимъ его намъ утро обѣщало,
И солнце съло, въ небесахъ
Зарю кровавую оставя.
Но гдъ же онъ?“ . . . . II въ этотъ мпгъ
На заревъ заката отразился,
Какъ темный метеоръ, огромный станъ Рустема;
Зорабъ невольно содрогнулся.
Какъ будто чародъйной силой
Преображенный, чудно
Блистающій, помолодълый,
Представился очамъ его Рустемъ.
Онъ на него глядѣлъ въ недоумѣньи,
И, не посмѣвъ спросить, гдѣ онъ такъ долго
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Промедлилъ, шопотомъ сказалъ: должны ли
Мы продолжать? До наступленья ночи.
Усиъемъ ли ? __ Успъемъ, перебилъ
Его слова Рустемъ сурово.
II вышли — яростный отецъ
На сына съ силою двойною,
II на отца оторопълый сынъ
Съ полуразрушенною силой.
Восходитъ день, когда нисходитъ ночь,
Восходитъ ночь, когда нисходитъ день —
Такъ и теперь насталъ чередъ Рустему.
Вечерней мглою затянувшись,
День удалившійся простеръ
Полутуманное мерцапье
Надъ мъстомъ бъдствія и крови;
Два воинства стояли тамъ
Безмолвными свндътелямн боя.........
Но какъ онъ былъ? II что свершилось?
Того ни чье не зръло око .........
Они сошлись — и вмигъ всему конецъ;
Рустемъ рванулъ — Зорабъ упалъ къ его ногамъ;
Рустемъ давнулъ — и въ грудь Зораба
Глубоко връзался кинжалъ.
>

IV.
Зорабъ, смертельно пораженный,
Сказалъ: о ты, невъриый обольститель!
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Такая ль отъ тебя награда
За то, что былъ ты мною пощаженъ?
Ты небылицей о Рустемъ,
Ты именемъ Рустема жизнь мою,
Какъ воръ ночной, укралъ. Но будь
Ты птицей въ воздухъ иль рыбою въ водъ,
Не избъжншь, хотя и въ гробъ
Лежать я буду, мщенья отъ Рустема,
Когда раздастся всюду слухъ
(А онъ раздастся скоро),
Что здъсь предательски заръзанъ
Тобою сынъ Рустема и Темины.
Отъ этихъ словъ затрепеталъ
Рустемъ, какъ будто вдругъ ударомъ грома
Пронзенный, съ головы до ногъ.
Что говоришь ты, сынъ бъды ?
Воскликнулъ онъ. Скоръе отвьчай:
Кто твой о т е ц ъ ? — Я сынъ Рустема и Темины,
Съ блеснувшей гордостью на блъдномъ
Лицъ сказалъ Зорабъ.
Отецъ мой стражъ Ирана мпогославный;
А мать моя краса и слава Семенгама.
И ею былъ сюда я посланъ
Отыскивать отца, столь много лътъ
Съ ней разлученнаго. Чтобъ могъ
Меня Рустемъ признать за сына,
Я долженъ былъ ему повязку, на прощаньи
Имъ данную Теминъ, показатъ;
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II чтобъ сберечь ее върнъй,
Не на рукъ, а на груди
Всегда носилъ я ту повязку;
Открой мнъ грудь — увидишь самъ.
Такъ говорилъ онъ; отъ страданья
Душа рвалася изъ Рустема.
Дрожа, какъ листъ, одежду онъ раскрылъ
II тамъ (увидълъ онъ) сидълъ,
Какъ жаба черпая на бълыхъ розахъ,
Въ груди кинжалъ, до рукояти
Въ нее вонзенный, какъ въ ножны.
Его Рустемъ изъ раны вынулъ;
II быстро побъжала съ жизнью
Струя горячен крови;
И яркимъ пурпуромъ ея
Рустемова повязка облилася.
Онъ иоблъднълъ, ее увидя,
II глухо прошепталъ,
Какъ будто задушенный:
Зорабъ, ты сынъ м о й . . . . я Рустемъ!

V.
II долго, ужасомъ окамененнын,
Смотрълъ онъ мутными глазами
На сына. Вдругъ онъ дико застоналъ Л
Такъ стонетъ тигръ: въ кусты залегши,

191

192

Р У С Т Е МЪ н З О Р А Б Ъ .

Яримый жаждой крови, ждетъ оиъ,
Чтобъ мимо быкъ изъ стада пробъжалъ
Его когтямъ въ добычу.
И вдругъ его единственный тигренокъ,
Имъ въ логъ брошенный, шумя
Въ кустахъ, бъжитъ : и на него,
Слъиой отъ голода, отецъ въ остервененьи
Бросается, его когтями
На части рветъ и вдругъ,
Узнавши, кто такъ жалко
Трепещется подъ лапами его,
Пускаетъ стонъ, какого никогда
Не издавалъ дотолъ, стонъ
Разорваннаго сердцемъ тигра —
Таковъ былъ страшный стонъ Рустема ;
Такъ застонавъ, со всъхъ онъ ногъ,
Какъ будто вдругъ убитый наповалъ,
На сына грянулся. Всю память потерявъ,
Впервые сердцемъ сокрушенный,
Недвижимымъ, окостенълымъ
Лежалъ онъ мертвецомъ. Его холодной
Рукою стиснутый, смертельно блъдный,
Смертельно раненый, лежалъ съ нимъ рядомъ сынъ
Еще его лилася кровь,
Еще приподымало грудь ему
Дыханіе; онъ чувствовалъ; онъ видълъ;
Онъ радовался, умирая,
Что близко былъ отецъ,
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Его отецъ, его убійца,
Котораго такъ жадно онъ желалъ,
Такъ силился найти, и наконецъ такъ страшпо
Нателъ —
II онъ теперь (какъ паканунъ
Ему привидълось во сив)
Въ его объятіяхъ лежалъ съ любовью дѣтской .

VI.
Т ѣмъ временемъ, пе видя ничего,

Въ вечернемъ мракѣ оба войска
Стояли, молча. Вдругъ отъ мѣста боеваго
Дошелъ до ппхъ протяжный стонъ;
II все опять утихло ;
II каждый угадалъ,
Что тамъ бѣда великая свершилась.
Но долго заглянуть туда
Не с м ѣ л ъ пикто; когда же наконецъ
Нашлись отважные и подойти
Дерзнули къ мѣсту роковому,
Опи сперва тамъ встрѣтили коней,
Подъ деревомъ стоявшихъ праздпо.
Увидя, что престолъ Рустемовъ Громъ
Былъ пустъ, они пришли въ великій ужасъ,
II опрометью въ станъ
В сѣ бросились, крича: Рустемъ
Убитъ! па Громъ
Толіг VI,

нѣтъ

Рустема!
9

194-

Р У С Т Е М Ъ іі З О Р А Б Ъ .

Тогда пашелъ на войско трепетъ;
Какъ море въ бурю, тяжко, глубоко
Оно заволновалось; страшный
Мятежъ въ немъ загремълъ;
И шумною волною
Оно все хлынуло впередъ.
По прежде, чѣмъ оно прійти успъло къ мѣсту,
Достигъ туда его далекій шумъ;
И имъ Рустемъ близъ сына
Отъ сна смертельнаго къ смертельному страданью
Былъ пробужденъ; и тяжко
Онъ застоналъ — но тихимъ словомъ сынъ
Его смирилъ. Послѣднее дыханье,
П ослѣдній

свѣтъ

души своей онъ собралъ,

И иа его блѣдпѣіощихъ устахъ
Чуть слышною музыкой зазвучала
Прискорбно-сладостная рѣчь;
И тихо рѣчь лилась,
Какъ теплая, слабѣющая кровь,
Все медленнѣй бѣжавшая изъ груди.

VII.
„Отецъ, пока еще во м н ѣ
Есть жизнь, пока еще оттуда
Пикто не подошелъ — къ моимъ словамъ
Склони твой слухъ. О ! лучшее изъ ннхъ,
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Мое сладчайшее, мпой въ первый разъ
Произносимое на свътъ слово:
Отецъ! произношу
Въ послѣдній жизни часъ; имъ горечь смерти
Услаждена; за гордое желанье
По славъ подвиговъ достойнымъ
Рустемовымъ назваться сыномъ,
II за надежду нъкогда съ нимъ вмъстъ
Надъ всею властвовать землею,
Которой самъ теперь я сталъ подвластепъ,
Недорого я заплатилъ. О чемъ же,
Рустемъ, крушишься? О! не плачь!
Не ты, не ты меня убилъ;
Въ утробъ матери на то
Я былъ звъдамн предназначенъ;
На то и Снидъ напрасно ею
Былъ посланъ, чтобъ отца мнъ указать;
На то и ты былъ долженъ Сипда ночью
Убить, чтобъ ужъ никто пе могъ
Насъ вовремя другъ съ другомъ познакомить.
Когда молва о гибели моей
До милой матери достигнетъ,
Заплачетъ жалобно о сыпъ
Безъ жалобъ на отца она.
Ты ей пошли мои доспъхи,
II возврати повязку роковую,
Напраспо данпую тобою ей,
А ею мнъ; позволь, чтобъ Баруманъ
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Назадъ отвелъ моп дружины съ миромъ,
Оив сюда пришли за мною,
II безъ меня въ сражепье пе пойдутъ ;
Не мсти Хеджиру за упорство,
Съ какимъ опъ, вопреки
Моимъ всемъ просьбамъ «и угрозамъ,
Тебя пазвать отрекся....... Ахъ! о томъ
Я умолялъ напрасно и теб я;
Пускай вполне остапутся Гудерсу
Его все восемьдесятъ сыновей,
Тогда, какъ твой единственный лежать
З десь будетъ мертвый; пусть владъетъ
Хеджиръ н Б елымъ Замкомъ ;
Пускай н дъва красоты,
Представшая очамъ моимъ, какъ сонъ,
ГурдаФерндъ себя отдастъ Хеджиру,
Но слово рапное исполнитъ:
Оплакать мой безвременный конецъ.
Мое же тело повели
Отиестъ въ Сабулъ н положить
Туда, где все положены
Мон прославленные предки;
А здесь пускай раскинутъ надо мною
Рустемовъ царственный шатеръ.
Такъ павсегда съ землею я прощаюсь........
Пришелъ, какъ молнія ; ушелъ, какъ ввтеръ
А ты, Рустемъ, въ последний разъ теперь
На отходящее дитя свое взгляни,
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II прежде, ч ѣ м ъ оно утратитъ силу слышать,
Промолви вслухъ: Зорабъ, ты сынъ Рустема.“

ѴПІ.
Такъ, умирая, говорилъ
Прекрасный юноша. Рустемъ молчалъ;
Напрасно силился уста
Онъ растворить, они загвождепы
Желѣзной судорогой были.
II молча опъ смотрѣлъ, какъ тихо гасла
Вдругъ догорѣвшая лампада.
Такъ иа п о с л ѣ д н ю ю струю
Зари вечерней смотритъ путникъ ;
Когда жъ и с л ѣ д ъ ея на небесахъ
Исчезнетъ, одинокъ, въ пустынѣ темноты
Онъ остается, и ему
Ужъ ни какое на пути
Не руководствуетъ сіянье —
Такъ для Рустема жизни с в ѣ т ъ
Съ душей Зораба гасъ навѣки.
Т ѣ м ъ временемъ и громъ и шумъ
Дружинъ бѣгущихъ приближался;
Рустемъ въ разстройствъ скорби
Неистово отъ сына поднялся,
II къ войску выступилъ па встрѣчу,
Окровавленный, весь въ пыли,
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Съ могильной блѣдностью лица,
Обезображеннаго горемъ.
Его никто въ Иранъ столь ужаснымъ
Не видывалъ....... но громозвучнымъ крикомъ
Но войску радость пробѣжала,
Когда предъ нимъ Рустемъ, живой, явился.
Такой нодъемлетъ крикъ дружина,
Увидя надъ собой внезапно
Свою хоругвь, спасенную изъ рукъ
Ее схватившаго врага:
Опа изорвана въ лохмотье,
Но спасена. Такъ все заликовало
Рустема встрѣтившее войско.
II, ставъ предъ нимъ, растерзанный печалью,
Томимый гордостью, волнуемый стыдомъ,
Рустемъ сказалъ: сюда, вожди Ирана,
Сюда, вельможи Кейкавуса!
Смотрите в с ѣ , какую службу
Рустемъ Ирану отслужилъ ;
Вотъ онъ лежитъ, вамъ грозный богатырь;
Моей рукой разрушенъ страхъ Ирана.
Я много боевъ совершилъ,
И бился днемъ, я бился ночью,
Но никогда еще я не принесъ
Такой, какъ н ы н ѣ , жертвы славѣ :
Смотри, Иранъ! Рустемъ своей рукою
З дѣсь з а тебя убилъ роднаго сына.
Такъ говорилъ Рустемъ п голосъ

КНИГА

IX.

Его не трепеталъ; н были сухи
Его глаза; и былъ оиъ страшно тихъ.
Тогда они увидъли въ крови
Простертаго героя молодаго;
Еще за часъ цвѣтущій, какъ весна,
Прекрасный, какъ живая роза,
И полный силы, какъ орелъ —
Теперь онъ передъ ихъ очами
Лежалъ безгласный, недвижимый,
Покрытый блѣдностію смерти.
Рустемъ взглянулъ ему въ лице. . . .
Еще онъ живъ ! воскликнулъ опъ;
Скорѣй гонца отправьте къ шаху
Молить, чтобъ м н ѣ прислалъ немедля
Три капли чуднаго бальзама,
В сѣ нзцѣляющаго раны,

Который онъ всегда съ собой имѣетъ...
Три капли, чтобъ спасти Зораба,
Чтобъ милый сынъ

мнѣ

живъ остался.

IX.
На крыльяхъ къ шаху прилетѣлъ
Гопецъ, и такъ сказалъ: Рустемъ
Убилъ Зораба, но Зорабъ
Рустемовъ сынъ; о немъ отецъ
Рыдаетъ горько, и его иечалью
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Вст. поражеппые, рыдаютъ; ими
Къ тебъ я присланъ, шахъ державный,
Молить, чтобъ ты благоволилъ немедля
Три капли дать бальзама,
Который при себъ
Всегда имвешь;
Три капли, чтобъ спасти Зораба,
Чтобъ живъ Рустему сынъ остался.
Но шахъ отвътствовалъ на это,
Не торопясь: благодарепье Богу!
Рустемъ спасепъ, а врагъ лежитъ убитый;
Ему покойно ; я тревожить
Его ие стану: всвмъ моимъ бальзамомъ
Пожертвовать готовъ я для Рустема;
Но капли дать не соглашусь для Турка.
Ирану и одпой ужъ силы
Рустемовой довольно черезъ мт,ру;
Когда же съ нимъ такой могучій
Соединится сынъ, ихъ обоихъ
Не выдержать Ирану.
Но если такъ Рустемъ желаетъ,
Чтобъ я въ бвдъ ему помогъ,
Пускай свою отложитъ гордость,
И самъ сюда придетъ,
II проситъ милости у шаха на колъняхъ.
Гонецъ, увидя, сколь упоренъ
Былъ царь, не сталъ терять безъ пользы словъ,
II посп'вшплъ съ его отвѣтомъ

КНИГА IX.
Къ Рустему. При такомъ жестокомъ
Отказъ вся пришла ъъ волненье
Душа Рустемова; борьба
Межъ скорбію н гордостію въ пей
Такая началась, что паръ
Отъ головы богатыря поднялся;
Онъ судорожно трепеталъ;
Не могъ пойти, не могъ остаться;
Но наконецъ передъ судьбою
Смиренно голову склонилъ,
II въ землю пасть за сына передъ шахомъ
Пошелъ.... но десяти шаговъ переступить
Онъ пе успълъ, какъ ужъ его
Настигла въсть: все кончилось; Зорабу
Теперь ничто не нужно, кромъ гроба.
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Р у с т е м ъ пришелъ обратно ; тою порой
Опн ужъ мертваго покрыли.
Была кругомъ тройная ночь:
На пебесахъ, въ душъ отца,
II въ скиніи пустой,
Гдъ такъ педавыо
Душа Зорабова сіяла —
Поднявъ въ молчаніи покровъ,
При слабомъ звѣздъ сіяньи,
Отецъ увидълъ
Умершаго лице :
Оно отъ темноты,
Какъ блъдный призракъ, отдѣлялось
Своею смертной бѣлизной;
II холодъ ужаса въ него проникъ;
Покровъ на мертваго опять онъ наложилъ,
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И шопотомъ, какъ будто разбудить
Заснувшаго остерегаясь,
Сказалъ : я часто смерти
Г лядѣлъ въ глаза, и никогда
Мепя не было предъ нею страшно,
II никогда она не представлялась
Мпъ столь прекрасною, какъ здѣсь ,
На этомъ образъ прекрасномъ .. .
Но я теперь дрожу. О горе! горе
Тебѣ, Рустемъ! Всей славою своею
Не выкупишь ты этой милой жизни
У смерти, ею завладѣвшей.
Что подвиги твои теперь ?
В сѣ прежпіе послѣдній опозорилъ.

О милый сынъ мой, сынъ моей души!
Такую ль встрѣчу твой отецъ
Тебѣ былъ должепъ приготовить?
Тебя съ младенчества прельщалъ
Погибельный, невѣрный призракъ;
Рустемовы дѣла
Въ твою гремѣли душу;
Они къ отцу тебя стремили;
Твоею гордостью, надеждой,
II радостью и жизнью было
Упасть на грудь о т ц а .... ты на пее упалъ,
Но объ нее разшибся; ты пасильпо
Въ мои объятія ворвался —
II былъ въ нихъ задушенъ.
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Тебѣ я, какъ врагу, дивился,
Завидовалъ......... слѣпой безумецъ !
Обманомъ я разжалобилъ твою
Безхитростно-довѣрчивую душу,
Чтобъ у тебя украсть изъ рукъ
Остатокъ дряхлой жизни,
Мнѣ самому теперь ирезрьппой,

И чтобъ потомъ разбойнически младость
Твою убить въ союзѣ съ темной силой.
И накопецъ я за тебя, мой сынъ,
Пошелъ на стыдъ и униженье,
Пошелъ упасть къ погамъ надменнымъ шаха,
Но тѣмъ отъ рукъ желъзпыхъ смерти
Тебя не спасъ я . . . . О! пусть будетъ этотъ стыдъ
Мнрнтельнон уплатою за все,
Что сотворилъ тебѣ въ обиду
Отецъ твой....... такъ рѣшили звѣзды :
Я возмечталъ до неба вознестнся —
Н было мнѣ, въ урокъ смиренья, небомъ
Ниспослано сыноубійство.

И.
Такъ Сѣтовалъ Рустемъ во тмѣ н о ч н о й ,
И всѣ вожди и всѣ вельможи,
Съ нимъ вмѣстѣ сътуя, СИДѢЛИ
Кругомъ его, забывши о вечерней
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Трапезѣ. Ихъ Рустемъ
Не замѣчалъ ; онъ мертвыми очами
На сына мертваго г л я д ѣ л ъ
И, роковую стиснувъ
Въ рукахъ повязку, такъ
Ей говорилъ: ты, золотая,
Холодная, коварная з м ѣ я !
Ты сокровенностью своею,
Какъ жаломъ смерти ядовитымъ,
П сыну грудь пронзила,
И грудь отцу разорвала.
О ! если бы для нашего спасенья
Ты вовремя сама разорвалася
II выпала передо мною
Изъ-подъ одежды роковой!
Зачѣмъ, зачѣмъ такъ осторожпо
Тебя таилъ онъ на груди ?
Зачѣмъ и ты сама ему
Такъ крѣпко обнимала грудк?
Увы! зачѣмъ и я съ такою
Неумолимостью отвергнулъ
Его горячія молитвы ?
Зачѣмъ я такъ безжалостно покинулъ
Мою жену н в ѣ с т и ни какой
Ни о себѣ ей не давалъ,
Ни отъ нея и м ѣ т ь не мыслилъ?
О ! для чего опа сама
Съ такой упорностью таила

КНИГА

X.

Рождепье сына отъ меня?
А ты, мой конь, мой върный Громъ!
Ты первая всему причина:
Зачъмъ меня ты спящаго оставилъ
II въ руки Туркамъ отдался,
II тъмъ дорогу указалъ мнъ
Къ погибельному Семепгаму?
Когда бъ туда я не входилъ —
Я никому не даровалъ бы,
Ни у кого бъ пе отнялъ жизни.
Ахъ! конь мой, конь мой, въ черный день
Меня понесъ ты на охоту —
Въ добычу намъ досталася Бъда.
Теперь твоя окончилася служба;
Отнынъ ты меня не понесешь
Ни на веселую охоту полевую,
Нн на кровавую охоту боевую.

ІИ.
Такъ сътовалъ во тмк ночной Рустемъ.
Настало утро. Самъ тогда
Явился шахъ. Рустему
Х отелъ сказать онъ слово утьшенья,
Чтобъ свой отказъ жестокій оправдать;
Но было холодней мороза
Его безчувственное слово.
Т О М 9 VI.
9*
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Зачьмъ, онъ говорилъ, ты здесь ,
Ирана Пехлеванъ великій,
Лежишь въ пыли н сокрушенью
Такому душу предаешь ?
Мы ни какою нашей силон —
Хотя бъ могли съ подошвы гору сдвинуть
Или шатеръ небесный повалить
На землю — не воротимъ
Ни одного ушедшаго съ земли.
За нашей жизнью — дичью легкопогон
Гоняется охотпнкъ смерть;
Проворна жизнь, по смерть проворпъй;
Она ее догонитъ наконецъ:
Послѣдній часъ всегда въ раснлохъ пасъ ловитъ.
И самъ издалека дивился
Его великой силъ,
Его плечамъ широкимъ,
Его могучимъ членамъ
,
И исполинской красотъ;
II думалъ я : не уроженецъ
Турапа этотъ богатырь;
Въ немъ кровь царей. Но могъ ли кто изъ пасъ
Подумать и во спъ,
Чтобъ былъ онъ сынъ Рустема,
Судьбой назначенный погибнуть
Въ Иранъ отъ руки отца?
Теперь ему не нуженъ болъ
Мой жизненный бальзамъ; но дорогими

К Н И Г А

X.

Я ароматами покрою
Его безжизненное т ѣ л о ;
Великолѣпнымъ погребеньемъ
Его почту и въ иемъ тебя, великій
Ирана Нехлевапъ; н будетъ въ Истахаръ
Надгробный памятникъ ему
Изъ золота и мрамора воздвигнутъ.
Теперь мнъ дай лице его увндъть.

IV.
Такъ говоря, онъ подошелъ,
Чтобъ мертвому лице открыть, по тяжкой
Рукой прижалъ къ лицу покровъ Рустемъ;
И, головы не подымая, шаху
Сказалъ онъ : видѣть Кейкавусъ
Рустемова не будетъ сына. Удались,
Державный царь; оконченъ пиръ, гостямъ
З дѣсь мѣста болъ нѣтъ ; а сына самъ я
Похороню. Туранское же войско
Пускай назадъ пойдетъ свободно :
Его душа исчезла. Такъ же
II ты, могучій Кейкавусъ,
Не медли з д ѣ с ь ; иди въ свой Истахаръ,
И разскажи, когда тамъ будешь,
Какую легкую побѣду
З дѣсь одержалъ, и какъ разбито было
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З дѣсь воііско цѣлое, когда убилъ я сына.

Идите все ; меня здѣсь одного
Съ моіімъ оставьте сокрушеньемъ.
Онъ замолчалъ, и отъ покрова
Руки не отнялъ, головы пе поднялъ,
II не взглянулъ на шаха; на землѣ
Близъ сына онъ лежалъ, не отводя
Отъ мертваго очей. Оборотясь
Къ вельможамъ и вождямъ, сказалъ
Имъ Кейкавусъ : его желанье
Исполнить мы должны ; прискорбно ВИДѢТЬ,
Какъ сѣтуетъ Ирана Нехлеванъ —
Но мы ему помочь не въ силахъ; онъ желаетъ
Остаться здѣсь одинъ; пойдемъ. II шахъ
Пошелъ; и всѣ пошли за нимъ,
Храня молчаніе; и въ нолѣ
Рустемъ однпъ остался съ мертвымъ сыномъ.
II вскорѣ все пришло въ движенье воііско;
Шатры попадали и станъ исчезъ —
Какъ будто міръ какой великій
Разрушился. II все заколебалось ;
Знамена развернулись,
Заржали звучно кони,
Задребезжали трубы,
Тимпаны загремѣли,
Въ обратный путь пошли дружины.

К И Н Г А X.

V.
Съ земли поднявшися отъ сына,
Рустемъ увидхлъ вдалекѣ
Лишь только пыль, подъемлемую войскомъ
На крах небосклона ; поле,
Гдх былъ разбитъ Иранскій станъ,
Ужъ было пусто, одиноко
Среди его стоялъ зеленый
Шатеръ; а въ сторонъ шатры Сабула,
Гдх полководствовалъ Зеваръ.
Рустемъ, къ себх призвавши брата,
Ему сказалъ : теперь всему конецъ.
Иди, Зеваръ, и отъ меня
Турану миръ съ Ираномъ объяви.
Хеджиру возврати свободу,
И власть ему вручи надъ Бхлымъ Замкомъ,
Примолвивъ: „отъ Зораба
Въ награду за твою правдивость.11
Потомъ ты скажешь Барумапу:
„Зорабъ тебя за добрые советы
II за любовь къ царю Афразіабу
Отсюда съ миромъ отпускаетъ.“
II самъ его до рубежей Турана
Съ отборною Сабульскою дружиной
Потомъ ты проводи; когда жъ проводишь,
Въ сосхднін городъ Семенгамъ

213

214

Р УС Т Е МЪ и З ОР АБ Ъ.

дочери царя,
Темнив эту золотую
Отдай повязку; но смотри,
Пробъ кровь съ нея не стерлась:
То матери единственный остатокъ
Отъ сына. Такъ же ей отдай
II всв Зорабовы доспьхн —
Пускай они печаль ея насытятъ;
А ты, увидя, какъ она
Безъ утоленья будетъ плакать,
II рваться въ судорожномъ горъ,
И сына тщетно призывать,
Скажи въ отраду ей, какимъ
Мепя ты здесь оставилъ . . . .
Ты день пробудешь въ Семенгамв;
Потомъ сюда о ней живую весть
Мне принесешь. Иди жъ немедля;
Я день н ночь тебя здесь буду ждать.
Когда же возвратишься,
Свое сокровище тебв я ввврю,
II ты его въ Сабулнстанъ
Отсюда съ честью понесешь,
Рустемовымъ сопутствуемый войскомъ.
ііодіі и

VI.
Немедленно Зеваръ пустился въ путь.
Тогда сказалъ оставшимся Рустемъ:
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Прннесть сюда зеленый мой шатеръ!
Отъ мъста, на которомъ мною
Былъ сынъ убитъ, я не пойду.
Но онъ живой хотълъ, чтобы надъ нимъ
Стоялъ шатеръ отца—пускай надъ нимъ и мертвымъ
Стоитъ онъ. II шатеръ воздвигся
Надъ юношей, спокойно погруженнымъ
Въ непробудішый смерти сонъ.
Его отецъ на пурпурный коверъ,
Межъ ароматовъ благовонныхъ,
Своими положилъ руками,
Накрылъ парчей, потомъ всего
Цвътами свѣжими осыпалъ —
Такъ, окруженный прелестями жизни,
Онъ тамъ лежалъ, объятый хладной смертью.
Потомъ Рустемомъ похоронный
Былъ учрежденъ обрядъ:
Соеднппвъ передъ шатромъ
Всю рать Сабулнстана,
Опъ повелѣлъ, что каждый день она —
И поутру, когда всходило солнце,
И ввечеру, когда садилось солнце —
Торжественно, въ порядкѣ боевомъ,
Знамена распустивъ,
При звукѣ трубъ, съ тимпаннымъ громомъ,
Въ сіяющихъ доспѣхахъ проходила
Передъ шатромъ; и были гривы
Коней обстрижены; тимпаны
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II трубы траурною тканью
Обвиты, луковъ тетивы
Ослаблены, н копья остріями
Впнзъ опрокинуты. Рустемъ
Не ъхалъ впереди; надъ сыномъ
Сидълъ онъ, скорбію согбенный,
II съ мертвымъ, какъ съ живымъ,
Бесъду безотвѣтно велъ.
Онъ утромъ говорилъ:
„Зорабъ, мой сынъ,
Звучитъ труба. . . . ты спишь.11
А вечеромъ онъ говорилъ;
„Зорабъ, мой сынъ,
Ужъ землю солнце покидаетъ;
II ты покинешь скоро землю.“
Такъ девять сутокъ онъ провелъ
Безъ сна, безъ нищи,
Неутѣшимой преданный печали.

ѵп.
Въ ОДНѢ изъ этихъ сутокъ — былъ ужъ близко
Разсвѣтъ зари — какъ неподвижный
Желѣзный истуканъ, сидѣлъ
Рустемъ во глубинъ шатра
Надъ сыномъ, сонный и несоннын; иолы
Шатра широко были
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Раздернуты ; холоднымъ полусвѣтомъ
Едва начавшагося утра
Чуть озаренное пустое небо
Межъ нами было видно........вдругъ
На этой блъдпой пустотъ
Явился бълый образъ; отъ нея
Онъ отдѣлился, и безшумно,
Какъ будто вьющій, проникъ
Въ шатеръ... то былъ прекрасный образъ дъвы.
Увидя мертваго, она
У ногъ его простерлася на землю,
II не вставала долго,
II слышалось въ молчаньи ночи
Ея рыдані", какъ лепетъ тихій
Ручья. Съ земли поднявшись,
Опа приблизилася къ тълу
II, снявъ съ лира покровъ,
Смотръла долго
На блѣдное лице,
Которымъ (безотвѣтно
На все земное) обладала смерть:
Зажаты были очи, иѣмы
Уста, и холодпо, какъ мраморъ,
Чело. Она его въ чело, уста и очи
Поцѣловала, на голову свѣжій
В ѣнокъ изъ розъ и лавровъ положила,
Потомъ, лице опять одѣвъ
Покровомъ, тихо удалилась,
10
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И ВТ, воздухѣ Н О Ч Н О М Ъ ,
Какъ будто съ нимъ сліяппая, пропала.
II стало пусто
Опять въ шатрѣ, лишь на востокѣ
Багрянѣй сдвлалося небо,
II одиноко тамъ горѣла
Денницы тихая звѣзда.
Рустемъ пе зналъ, что видѣлось ему;
Бъ безсонномъ забытьи сидѣлъ онъ,
II думалъ смутно : это сонъ.
Когда жъ при восхожденьи солпца
Опъ снялъ съ умершаго покровъ,
Чтобъ утренній привѣтъ свой
Ему сказать — на головѣ его
У видѣлъ опъ вѣнокъ изъ розъ и лавровъ.

ѵш.
Бъ десятый день изъ Семепгама
Зеваръ съ дружиной возвратился.
Бступнвъ въ шатеръ, увидѣлъ оиъ,
Что тамъ сидѣлъ надъ м ертвы м ъ сыномъ
Рустемъ, приникнувъ головою
Къ его холодпому челу И волосы его сѣдые
Лежали въ дикомъ безпорядкѣ
На блѣдныхъ мертваго щекахъі
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При входѣ брата, приподпялъ
Онъ голову. Зеваръ
На тѣло , молча, положилъ
Окровавлеппую повязку.
При этомъ видѣ содрогнувшись,
Рустемъ спросилъ : зачѣмъ, мой братъ Зеваръ,
Принесъ назадъ мою повязку? —
Зеваръ отвѣтствовалъ: тамъ никому
Она ужъ болъ пе нужна. — Попавъ
Значенье этихъ словъ, въ молчаньи
Прижалъ опять лице свое Рустемъ
Къ челу Зораба. II пикто
Не смѣлъ его ужаснаго покоя
Нарушить. Па другое утро,
Когда, съ зарей поднявшись,
Все войско стало въ строй, Рустемъ,
Всю ночь безъ сна проведши
Надъ сыпомъ, такъ сказалъ Зевару:
Зеваръ, мой братъ, теперь шатеръ зеленый
Надъ головой моею опрокиньте,
II отъ меня возьмите прочь Зораба;
По прежде привести сюда
Его копя. Когда же копь
Былъ приведенъ — какъ будто отъ недуга
Шатаясь, сокрушенный, блѣдный,
Онъ вышелъ ігзъ шатра........
II онъ заплакалъ взрыдъ,
Когда коня безъ сѣдок а
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Передъ собой увидвлъ. Полы
Шатра отдернувъ,
На господина мертваго коню
Онъ указалъ. Въ шатеръ взглянувши быстро
Могучій конь оторопѣлъ,
Его поникла голова
П до земли упала грива.
Обѣими руками
Обнявши голову его, Рустемъ
Ее поцѣловалъ, потомъ
Коню, сложивъ съ него узду,
Сказалъ: отнынѣ никому
Ты пе служи, Зорабовъ копь;
Ты воленъ. Понялъ конь разумный
Его слова: онъ жалобно и грозно
Заржалъ, ужасно прянулъ
Въ бокъ отъ шатра, и вихремъ побѣжалъ,
II скрылся — н его съ тѣхъ поръ
Никто нигдѣ не встрѣтилъ.
Рустемъ, оборотяся къ брату,
Ему сказалъ : тебѣ, мой братъ Зеваръ,
II войску моему я сына
Передаю ; въ Сабулпстанъ
Несите сына моего;
Тамъ па кладбищѣ царскомъ,
Г дѣ я охотно легъ бы, если бъ могъ
Т ѣмъ пробудить его отъ смерти,

Пусть будетъ съ предками своими
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Опъ въ землю положенъ.
-А нашей матери, такъ часто
Желавшей внуковъ отъ Рустема,
Скажи, Зеваръ, что я прислалъ ей внука,
Что въ красотъ души и тъла,
Въ отважности и въ силъ богатырской
Ему подобнаго земля
Съ созданья пе видала ;
Что былъ бы онъ во всемъ по сердцу ей,
Когда бъ въ немъ только одного
Порока не было — кинжала,
Ему во грудь вонзеннаго отцемъ.
Идите.
Я останусь здъсь —
Зачъмъ останусь ? Что со мною будетъ ?
О томъ узнать никто не любопытствуй.
Поклонъ прощалный отъ меня
Отдайте царству и народу.
Тебъ, Зеваръ, я поручаю
Мое исполнить завѣщанье; самъ же
Въ Сабулъ я не пойду: я не могу увндъть
Ни матери, пи сродниковъ, ни ближнихъ; здъсь,
Въ пустынъ самого себя
Хочу расмыкать я, и змѣя —
Грызущее мнъ душу горе —
Убить. То будетъ мой послѣдній,
Мой самый трудный подвигъ : змъй
Свпръпъ, онъ дышетъ пламенемъ и ядомъ.
Идите жъ; добрый путь вамъ, будьте
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В сѣ счастливы, и ие крушитесь,

Что, въ слѣдъ за мной сюда пришедши,
Назадъ пойдете безъ меня,
Такъ должно бытъ. Простите;
Когда же о Рустемѣ
Тамъ станутъ говорить и спросятъ:
Куда пошелъ Рустемъ ?
Отвѣтствуйте: не знаемъ.

СКАЗКИ

II

ПОВѢСТИ.

СКАЗКА
О

ИВАНН
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С Ѣ Р О М Ъ ВО. І КѢ.

Д авным ъ давно былъ въ нѣкоторомъ царствъ
Могучій царь, по имени Демьянъ
Даниловичъ. Онъ царствовалъ премудро ;
И было у него три сына: Климъ
Царевичъ, Петръ Царевичъ и Иванъ
Царевичъ. Да еще былъ у него
Прекрасный садъ и чудная росла
Въ саду томъ яблоня: всё золотыя
Родились яблоки на пей. Но вдругъ
Въ тъхъ яблокахъ царевыхъ оказался
Великій недочетъ; и царь Демьяпъ
Даниловичъ былъ такъ тъмъ опечаленъ,
Что іюхудълъ, лишился аппетита
И впалъ въ безсонницу. Вотъ наконецъ,
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Призвавъ къ себѣ своихъ трехъ сыновей,
Онъ цмъ сказалъ: сердечные друзья
И сыновья мои родпые, Климъ
Царевичъ, Петръ Царевичъ и Иванъ
Царевичъ, должпо вамъ теперь большую
Услугу оказать м н ѣ ; въ царскій садъ мой
Повадился таскаться ночью воръ;
II золотыхъ ужъ очень много яблокъ
Пропало; для меня жъ пропажа эта
Тошнъе смерти. Слушайте, друзья ;
Тому изъ васъ, кому поймать удастся
Подъ яблоней ночнаго вора, я
Отдамъ при жизни половину царства;
Когда жъ умру, и все ему оставлю
Въ наслѣдство. Сыновья, услышавъ то,
Что нмъ сказалъ отецъ, уговорились
Поочередно въ садъ ходить и ночь
Не спать и вора сторожить. II первый
Пошелъ, какъ скоро ночь пастала, Климъ
Царевичъ въ садъ, и тамъ залегъ въ густую
Траву подъ яблоней, н съ полчаса
Въ ней пролежалъ, да и заснулъ такъ крвпко,
Что полдень былъ, когда, глаза продравъ,
Онъ подиялся, во весь зъвая ротъ.
II, возвратясь, царю Демьяну онъ
Сказалъ, что воръ въ ту ночь не прпходнлъ.
Другая ночь настала ; Петръ Царевичъ
С ѣ л ъ сторожить подъ яблонею вора;

О ИВАНѢ
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Онъ ц ѣ л ы й часъ крѣпился, въ темноту
Во в с ѣ глаза г л я д ѣ л ъ ; но въ темнотъ
Все было -пусто; наконецъ н онъ,
Не о д о л ѣ в ъ дремоты, повалился
Въ траву н захрапѣлъ па ц ѣ л ы й садъ.
Давно былъ день, когдапроснулся онъ.
Прншедъ къ царю, ему донесъ онъ такъ же,
Какъ Климъ Царевичъ, что и въ эту ночь
Красть царскихъ яблокъ воръ не приходилъ.
На третью ночь отправился Иванъ
Царевичъ въ садъ но очереди вора
Стеречь. Подъ яблоней онъ притаился,
С и д ѣ л ъ не шевелясь, г л я д ѣ л ъ прилежно,
И пе дремалъ; и вотъ, когда настала
Глухая полночь, садъ весь облеснуло
Какъ будто молніей; и что же видитъ
Иванъ Царевичъ? Отъ востока быстро
Летитъ жаръ-птица, огненпой з в ѣ з д о ю
Блестя и въ день нреобращая ночь.
Прижавшись къ яблопъ, Иванъ Царевичъ
Сидитъ, не движется, не дышетъ, ждетъ,
Что будетъ? С ѣ в ъ на яблоню, жаръ-нтица
За д ѣ л о принялась, и нарвала
Съ десятокъ яблокъ. Тутъ Иванъ Царевичъ,
Тихохонько поднявшись изъ травы,
Схватилъ за хвостъ воровку; уронивъ
На землю яблоки, она рванулась
Всей силою и вырвала изъ рукъ
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Царевича свой хвостъ, и улетъла ;
Однако у него въ рукахъ одно
Перо осталось, и такой былъ блескъ
Отъ этого пера, что ц е л ы й садъ
Казался огненнымъ. Къ царю Демьяну
Пришедъ, Иванъ Царевичъ доложилъ
Ему, что воръ нашелся и что этотъ
Воръ былъ не человъкъ, а птица; въ знакъ же,
Что правду онъ сказалъ, Иванъ Царевичъ
Иочтнтелньо царю Демьяну подалъ
Перо, которое онъ изъ хвоста
У вора вырвалъ. Съ радости отецъ
Его разцъловалъ. Съ тъхъ поръ не стали
Красть яблокъ золотыхъ, и царь Демьянъ
Развеселился, понолнълъ и началъ
По-прежнему е с т ь , п и т ь и спать. Но въ немъ
Желанье сильное зажглось: добыть
Воровку яблокъ чудную жаръ - птицу.
Призвавъ къ себъ двухъ старшихъ сыновей,
Друзья мои, сказалъ онъ, Климъ Царевичъ
II Петръ Царевичъ, вамъ уже давно
Пора людей у в и д е т ь и себя
Имъ показать. Съ моимъ благословеньемъ
II съ помощью Господней поезжайте
На подвиги и наживите честь
Себъ и с л а в у ; м н е ж ъ ц а р ю достаньте
Жаръ-птицу; кто изъ васъ ее достанетъ,
Тому при жизни я отдамъ нолцарства,
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А п о с л ѣ смерти все ему оставлю
Въ наследство. Ноклопясь царю, немедля
Царевичи отправились въ дорогу.
Немного времени спустя, пришелъ
Къ царю Иванъ Царевичъ и сказалъ:
Родитель мой, великій Государь
Демьянъ Даниловичъ, позволь м н ѣ ѣхать
За братьями; и м н ѣ пора люден
У в и д ѣ т ь , и себя имъ показать,
И честь себь нажить отъ ннхъ и славу.
Да и тебъ царю я угодить
Желалъ бы, для тебя доставъ жаръ-птицу.
Родительское мнъ благословенье
Дай, и позволь пуститься въ путь мой съ Когомъ.
На это царь сказалъ: Пвапъ Царевичъ,
Еще ты молодъ, погодп; твоя
Пора придетъ; теперь же ты меня
Не покидай; я старъ, у ж ъ м н ѣ недолго
На с в ѣ т ѣ жить; а если я одинъ
Умру, то на кого покину свой
Народъ и царство ? — Но Иванъ Царевичъ
Былъ такъ упряімъ, что напослѣдокъ царь
И нехотя его благословилъ.
II въ путь отправился Иванъ Царевичъ;
И ѣхалъ, ѣхалъ, и пріѣхалъ къ мѣсту,
Г дѣ раздѣлялася дорога па три.

Онъ на распутьи томъ увидѣлъ столбъ,
А на столбѣ такую надпись. кт о
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Вправо,

Подумавши, поворотить рѣшился
Иванъ Царевичъ. Омъ недолго м а л ъ ;
Вдругъ выбѣжалъ изъ лг.са Сѣрый Волкъ
II кинулся свиръпо па копя;
II пе успѣлъ Ивапъ Царевичъ взяться
За мечъ, какъ былъ ужъ копь заѣденъ,
II Сърыіі Волкъ пропалъ. Иванъ Царевичъ,
Повъснзъ голову, пошелъ тихонько
Нъшкомъ; по шелъ недолго; передъ нимъ
По-прежнему явился Сърыіі Волкъ
И человѣчьимъ голосомъ сказалъ:
„Мпъ жаль, Иванъ Царевичъ, моіі сердечный,
Что твоего я добраго коня
Заълъ, по ты в ѣ д ь самъ конечно г.ндълъ,
Что на столбу написано; тому
Такъ слъдовало быть; одиако жъ ты
Свою печаль забудь и па меня
Садись; тебъ я вѣрою и правдой
Служить о т н ы н ѣ буду. Ну, с к а ж и ж е ,
Куда теперь ты ѣдешь н зачѣмъ ?“
II Сѣрому Иванъ Царевичъ Волку
Все разсказалъ. А Сѣрый Волкъ ему
Отвѣтствовалъ: г д ѣ отыскать ж а р ъ - п т и ц у ,
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Я знаю ; ну, саднея па меня,
Иванъ Царевичъ, и пойдемъ съ Богомъ.
И Сърыіі Волкъ быстрее всякой птицы
Помчался съ седокомъ; и съ нимъ онъ въ полночь
У каменной стены остановился.
„Пріехали, Иванъ Царевичъ! Волкъ
Сказалъ; но слушан, въ к л е т к и золотой
За этою оградою виситъ
Жаръ-птица; ты ее изъ клетки
Достань тихонько, клетки же отнюдь
Не трогай: попадешь въ беду.11 — Иванъ
Царевичъ перелезь черезъ ограду;
За ней въ саду увиделъ опъ жаръ-птицу
Въ богатой клетке золотой, и садъ
Былъ освещепъ, какъ будто солнцемъ. Вынувъ
Изъ клетки золотой жаръ-птицу, опъ
Подумалъ: въ чемъ же мне ее везти?
И, позабывъ, что Серый Волкъ ему
Советовалъ, взялъ клетку; по отвеюду
Проведены къ ней были струны ; громкій
Подпялся звопъ, н сторожа проснулись,
И въ садъ сбежались, и въ саду Ивана
Царевича схватили, и къ царю
Представили; а царь (опъ назывался
Далматомъ) такъ сказалъ: откуда ты ?
II кто ты ? — Я Иванъ Царевичъ; мой
Отецъ Демьянъ Даниловичъ владеете
Великимъ, сильнымъ государствомъ ; ваша
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Ж аръ-птица по ночамъ летать въ нашъ садъ
Повадилась, чтобъ золотыя красть
Тамъ яблоки: за пен меня послалъ
Родитель мой, великій государь
Демьянъ Даниловичъ. — На это царь
Далматъ сказалъ : царевичъ ты иль нътъ,
Того не знаю я; но, если правду
Сказалъ ты, то пе царскимъ ремесломъ
Ты промышляешь; могъ бы прямо мнъ
Сказать: отдай мнъ, царь Далматъ, жаръ-птицу
II я тебъ ее руками бъ отдалъ
Во уваженіе того, что царь
Демьянъ Даниловичъ, столь знаменитый
Своей премудростью, тебъ отецъ.
Но слушай, я тебъ мою жаръ-птицу
Охотно уступлю, когда ты самъ
Достанешь мнъ копя Золотогрива;
Принадлежитъ могучему царю
Афрону опъ. За тридевять земель
Ты въ тридесятое отправься царство,
II у могучаго царя Афрона
Мнъ выпроси коня Золотогрива,
Иль хитростью какой его достань.
Когда жъ ко мнъ съ конемъ не возвратишься,
То по всему разславлю свъту я,
Что ты не царскій сынъ, а воръ; и будетъ
Тогда тебъ великій срамъ и стыдъ.
Новъсивъ голову, Иванъ Царевичъ
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Пошелъ туда, гдѣ былъ имъ Сѣрый Волкъ
Оставленъ. Сѣрый Волкъ ему сказалъ:
Напрасно же меня, Иванъ Царевичъ,
Ты не послушался; но пособить
Ужъ печъмъ ; будь впередъ умнѣй; поѣдемъ
За тридевять земель къ царю Афрону.
II Сѣрый Волкъ быстрѣе всякой птицы
Помчался съ сѣдокомъ ; н къ ночи въ царство
Царя Афропа прибыли опи,
II у дверей конюшни царской тамъ
Остановились. — Ну, Иванъ Царевичъ,
Послушай, Сѣрый Волкъ сказалъ, войди
Въ конюшню; конюха спятъ крѣпко; ты
Легко изъ стойла выведешь коня
Золотогрива; только не бери
Его уздечки; снова попадешь въ бѣду. —
Въ конюшню царскую Иванъ Царевичъ
Вошелъ и вывелъ онъ копя изъ стойла;
Но на бѣду, взглянувши па уздечку,
Прельстился ею такъ, что позабылъ
Совсѣмъ о томъ, что Сѣрый Волкъ сказалъ,
II спяль съ гвоздя уздечку. Но и къ ней
Проведены отвсюду были струны;
Все зазвенѣло; конюха вскочили;
II былъ съ конемъ Иванъ Царевичъ пойманъ,
II привели его къ царю Афрону,
II царь Афронъ спросилъ сурово: кто ты?
Ему Иванъ Царевичъ то жъ въ отвѣтъ
Т ом а VI.
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Сказалъ, что и царю Далмату. Царь
Афронъ отвѣтствовалъ : хорошій ты
Царевичъ! такъ ли должно поступать
Царевичамъ? И царское ли дѣло
Шататься по ночамъ и воровать
Коней? Съ тебя я буйную бы могъ
Снять голову; но молодость твою
Мнѣ жалко погубить; да и коня
Золотогрива дать я соглашусь,
Лишь поѣзжай за тридевять земель
Ты въ тридесятое отсюда царство,
Да привези оттуда мнѣ царевну
Прекрасную Елену, дочь царя
Могучаго Касима; если жъ мнѣ
Ея не привезешь, то я вездѣ разславлю,
Что ты ночной бродяга, плутъ и воръ.
Опять, повѣсивъ голову, пошелъ
Туда Иванъ Царевичъ, гдѣ его
Ждалъ Сѣрый Волкъ. II Сѣрый Волкъ сказалъ
Ой ты, Иванъ Царевичъ! если бъ я
Тебя т а к ъ не любилъ, здѣсь моего бы
И духу не было. Ну, полно охать,
Саднея на меня, поѣдемъ съ Богомъ
За тридевять земель къ царю Касиму;
Теперь мое а не твое ужъ дѣло.
II Сѣрый Волкъ опять скакать съ Иваномъ
Царевичемъ пустился. Вотъ они
Проѣхали ужъ тридевять земель,
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II вотъ ови ужъ въ тридесятомъ царствъ ;
II Сърый Волкъ, ссадивъ съ себя Ивана
Царевича , сказалъ: недалеко
Отсюда царскій садъ; туда одинъ
Пойду я ; ты жъ меня дождись подъ этимъ
Зеленымъ дубомъ. Серый Волкъ пошелъ,
II перелъзъ черезъ ограду сада,
II закопался въ кустъ, и тамъ лежалъ
Не шевелясь. Прекрасная Елена
Касимовна — съ ней красныя девицы,
II мамушки и нянюшки — пошла
Прогуливаться въ садъ; а Серый Волкъ
Того н ждалъ: приметавъ, что царевна,
Отъ прочихъ отделяся, шла одна,
Оиъ выскочилъ изъ-подъ куста, схватилъ
Царевпу, за спину ее свою
Закинулъ и давай Богъ ноги. Страшный
Крикъ подняли и красныя девицы,
II мамушки и нянюшки; и весь
Сбежался дворъ, министры, каммергеры,
II генералы; царь велелъ собрать
Охотниковъ и всехъ спустить своихъ
Собакъ борзыхъ и гончихъ — все напрасно:
Ужъ Серый Волкъ съ царевной и съ Иваномъ
Царевичемъ былъ далеко и следъ
Давно простылъ : царевна же лежала
Безъ всякаго движенья у Ивана
Царевича въ рукахъ (такъ Серый Волкъ
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Ее сердечную перепугалъ).
Вотъ по-иемпогу начала она
Входить въ себя, пошевелилась,'глазки
Прекрасные открыла н, с о в с ѣ м ъ
Очнувшись, подняла ихъ на Ивана
Царевича и покраснела вся,
Какъ роза алая; и съ ней Иванъ
Царевичъ покраснѣлъ п въ этотъ мигъ
Опа н онъ другъ друга полюбили
Такъ сильно, что ни въ сказкѣ разсказать,
Ни описать перомъ того не можпо.
II впалъ въ глубокую печаль Иванъ
Царевичъ : крепко, крѣпко не хотѣлось
Съ царевною Еленою ему
Разстаться и ее отдать царю
Афрону; да и ей самой то было
Страшнее смерти. Серый Волкъ, замѣтивъ
Ихъ горе, такъ сказалъ: Иванъ Царевичъ,
Изволишь ты кручиниться напрасно;
И помогу твоей кручине: это
Не служба-службишка; прямая служба
Ждетъ впереди. И вотъ опн ужъ въ царстве
Царя Афрона. Серый Волкъ сказалъ:
Иванъ Царевичъ, здесь должны съ умѣньемъ
Мы поступить: я превращусь въ царевну;
А ты со мной явись къ царю Афрону,
Меня ему отдай, и, получивъ
Копя Золотогрива, поезжай впередъ
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Съ Еленою Касимовной; меня вы
Дождитесь въ скрытномъ мѣстѣ ; ждать же вамъ
Не будетъ скучно. Тутъ, ударясь оземь,
Сталъ Сърый Волкъ царевпою Еленой
Касимовной. Иванъ Царевичъ, сдавъ
Его съ рукъ на руки царю Афрону,
И, получивъ копя Золотогрива,
На т о м ъ к о н ъ с т р ѣ л о й п у с т и л с я в ъ л ѣ с ъ ,
Г дѣ настоящая его ждала
Царевна. Во дворцѣ жъ царя Афрона
Т ѣмъ временемъ готовилася свадьба:
И въ тотъ же день съ невѣстой царь къ вънцу
Пошелъ ; когда же ихъ перевѣнчали,
II молодой былъ долженъ молодую
Поцѣловать, губами царь Афронъ
Съ шершавою столкнулся волчьей мордой,
II эта морда за носъ укусила
Царя, и не жену передъ собой
Красавицу, а волка царь Афронъ
У в и д ѣ л ъ : Сѣрый Волкъ недолго сталъ
Тутъ церемониться; онъ сбилъ хвостомъ
Царя Афрона съ ногъ и прянулъ въ двери.
В сѣ принялись кричать: держи, держи!
Лови, лови! — Куда ты? Ужъ Ивана
Царевича съ царевпою Еленой
Давно догналъ проворный Сѣрый Волкъ;
II ужъ, сошедъ съ коня Золотогрива,
Иванъ Царевичъ пересѣлъ на Волка,
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И ужъ впередъ они опять, какъ вихри,
Летѣли. Вотъ пріѣхали н въ царство
Далматово они. И Сѣрый Волкъ
Сказалъ: въ копя Золотогрива
Я превращусь; а ты, Иванъ Царевичъ,
Меня отдавъ царю и взявъ жаръ-птицу,
По-прежнему съ царевною Еленой
Ступай впередъ; я скоро догоню васъ.
Такъ все и сдѣлалось, какъ Волкъ устроилъ.
Немедлеппо велѣлъ Золотогрива
Царь осѣдлать, и выѣхалъ на немъ
Онъ съ свитою придворной па охоту;
И впереди у в с ѣ х ъ онъ поскакалъ
За зайцемъ ; в с ѣ п р и д в о р н ы е к р и ч а л и :
Какъ молодецки скачетъ царь Далматъ!
Но вдругъ изъ-подъ него на всемъ скаку
Юркнулъ шершавый волкъ н царь Далматъ,
Перекувырнувшись съ его спины,
Вмигъ очутился головою внизъ,
Ногами вверхъ, и, но плеча ушедши
Въ распаханную землю, упирался
Въ нее руками и, напрасно силясь
Освободиться, въ воздухѣ болталъ
Ногами; вся къ нему тутъ свита
Скакать пустилася; освободили
Царя; потомъ в с ѣ принялися громко
Кричать: лови, лови ! трави, трави!
Но б ы л о некого т р а в и т ь ; на В о л к ѣ
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Уже по-прежнему с и д ѣ л ъ Ивапъ
Царевичъ; па конъ жъ Золотогривъ
Царевиа и подъ ней Золотогривъ
Гордился и плясалъ; не торопясь,
Большой дорогою они шажкомъ
Тихонько ъхалн; н мало ль, долго ль
Ихъ длилася дорога — наконецъ
Они доъхалн до мъста, гдъ Иванъ
Царевичъ Сърымъ Волкомъ въ первый разъ
Былъ встрѣченъ; и еще лежали там!
Его коня бълъющія кости;
II Сърый Волкъ, вздохнувъ, сказалъ Ивану
Царевичу: теперь, Ивапъ Царевичъ,
Пришла пора другъ друга намъ покинуть;
Я върою и правдою д о н ы н ѣ
Тебъ служилъ и ласкою твоею
Доволенъ и, покуда живъ, тебя
Не позабуду; з д ѣ с ь же на прощаньи
Хочу тебъ с о в ѣ т ъ полезный дать:
Будь остороженъ, люди злы ; и братьямъ
Роднымъ не вѣрь. Молю усердно Бога,
Чтобъ ты домой доѣхалъ безъ бѣды,
II чтобъ меня обрадовалъ пріятнымъ
Извѣстьемъ о себѣ. Прости, Иванъ
Царевичъ: съ этимъ словомъ Волкъ исчезъ.
Погоревавъ о немъ, Иванъ Царевичъ
Съ царевною Еленой на с ѣ д л ѣ ,
Съ жаръ-птицей въ к л ѣ т к ѣ за плечами, далъ
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Порхалъ на конь Золотогривъ,
И ъхали они дня три, четыре;
И вотъ, нодът.хавшн къ границъ царства,
Гдъ властвовалъ премудрый царь Демьянъ
Даниловичъ, увндълн богатый
Шатеръ, разбитый на лугу зеленомъ;
II изъ шатра къ ннмъ вы ш ли.... кто же? Климъ
II Петръ Царевичи. Иванъ Царевичъ
Былъ встръчею такою несказанно
Обрадованъ; а братьямъ въ сердце зависть
Змѣей вползла, когда они жаръ-птицу
Съ царевною Еленой у Ивана
Царевича увндьлц-въ рукахъ:
Была имъ мысль несносна показаться
Безъ пнчего къ отцу тогда, какъ братъ
Мепыной воротится къ нему съ жаръ-нтнцей,
Съ прекрасною невѣстой и съ конемъ
Золотогривомъ, и еще получитъ
Полцарства по пріьздь; а когда
Отецъ умретъ, и все возьметъ въ наслѣдство.
И вотъ они замыслили з л о д ѣ й с т в о :
Видъ дружескій принявши, пригласили
Они въ шатеръ свой отдохнуть Ивана
Царевича съ царевною Еленой
Прекрасною. Безъ подозрѣнья оба
Вошли въ шатеръ. Иванъ Царевичъ, долгой
Дорогой утомленный, легъ и скоро
Заснулъ глубокимъ сномъ; того и ждали
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Злодъи братья: мигомъ острый мечъ
Они ему вонзили въ грудь, и въ полъ
Его оставили, и, взявъ царевну,
Жаръ-птицу и коня Золотогрива,
Какъ добрые, отправнлнся въ путь.
А между тъмъ, недвижимъ, бездыхапепъ,
Облитый кровью, на полъ широкомъ
Лежалъ Иванъ Царевичъ. Такъ прошелъ
Весь день; уже склоняться начинало
На западъ солнце; поле было пусто;
И ужъ надъ мертвымъ съ чернымъ воропепкомъ
Носился, каркая и распустивши
Широко крылья, хищный воронъ. — Вдругъ",
Откуда пн возьмись, явился Сърый
Волкъ: онъ, бъду великую почуявъ,
На помощь подоспълъ; еще бъ минута,
И было бъ поздно. Угадавъ, какой
Былъ умыселъ у воропа, онъ далъ
Ему на мертвое спуститься тъло;
И только тотъ спустился, разомъ цапъ
Его за хвостъ; закаркалъ старый воръ.
Пусти меня па волю, Сърый Волкъ,
Кричалъ онъ. — Не пущу, тотъ отвъчалъ,
Пока не принесетъ твой воропенокъ
Живой и мертвой м н е воды. II воронъ
Велълъ летъть скоръе воропенку
За мертвою и за живой водою.
Сынъ нолетълъ, а Сърый Волкъ, отца
Том» VI.
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Порядкомъ скомкавъ, съ нимъ весьма учтиво
Сталъ разговаривать, и старый воронъ
Довольно могъ ему поразсказать
О томъ, что онъ видалъ въ свои долгій в ѣ к ъ
Межъ птицъ и межъ людей. II слушалъ
Его съ большимъ вниманьемъ Сѣрый Волкъ,
II мудрости его необычайной
Дивился, по однако все за хвостъ
Его держалъ и иногда, чтобъ опъ
Не забывался, мялъ его легопько
Въ когтистыхъ лапахъ. Солнце с ѣ л о ; ночь
Настала и прошла ; и запялась
Заря, когда съ живой водой и мертвой
Въ двухъ пузырькахъ проворный вороненокъ
Явился. Сѣрый Волкъ взялъ пузырьки,
II воропа отца пустилъ па волю.
Потомъ опъ съ пузырьками подошелъ
Къ лежавшему недвижимо Ивапу
Царевичу: сперва его онъ мертвой
Водою вспрыснулъ — и въ минуту рапа
Его закрылася, окостенѣлость
Пропала въ мертвыхъ членахъ, заигралъ
Румянецъ на щекахъ; его онъ вспрыснулъ
Живой водой — и опъ открылъ глаза,
Пошевелился, потянулся, всталъ
II молвилъ: какъ же долго проспалъ я?
II в ѣ ч н о бы тебѣ з д ѣ с ь спать, Иванъ
Царевичъ, Сѣрый Волкъ сказалъ, когда бъ

О ИВАНѢ

ЦАРЕВИЧѢ.

Не я; теперь тебе прямую службу
Я отслужилъ; но эта служба, знай,
П о с л ѣ д н я я ; о т н ы н ѣ о себѣ
Заботься самъ. А отъ меня прими
С о в ѣ т ъ и поступи, какъ я тебв скажу.
Твоихъ злодѣевъ братьевъ н ѣ т ъ ужъ болъ
На с в ѣ т ѣ ; и м ъ могучій чародѣй
Кощей безсмертный голову обоимъ
Свернулъ и этотъ чародѣй навелъ
На ваше царство сонъ; и твой родитель
И подданные в с ѣ его теперь
Непробудпмо спятъ; твою жъ царевну
Съ жаръ-птицей и конемъ Золотогривомъ
Похитилъ воръ Кощей; в с ѣ трое
Заключены въ его волшебномъ замкѣ.
Но ты, Иванъ Царевичъ, за свою
Невѣсту ничего не бойся; злой
Кощей надъ пею власти ни какой
И м ѣ т ь не можетъ : сильный талисманъ
Есть у царевны; выйти жъ ей изъ замка
Нельзя; ее избавитъ только смерть
Кощеева; а какъ найти ту смерть, и я
Того не въдаю; объ этомъ Баба
Яга одна сказать лишь можетъ. Ты,
Ивапъ Царевичъ, долженъ эту Бабу
Ягу найти; она въ дремучемъ, темномъ л ѣ с ѣ ,
Въ сѣдомъ, глухомъ бору живетъ въ избушкѣ
На курьихъ ножкахъ; въ этотъ л ѣ с ъ еще
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Никто слѣда не лролагалъ; пъ пего
Ни дикій звкрь не заходилъ, ни птица
Не залетала. Разъвзжаеть Паба
Яга по цѣлой поднебесной пъ ступѣ,
Пестомъ желѣзнымъ потопнетъ, слѣдъ
Метлою заметаетъ. Отъ нея
Одной узнаешь ты, Иванъ Царевичъ,
Какъ смерть Кощееву тебѣ достать.
Л я тебѣ скажу, гдѣ ты найдешь
Копя, который привезетъ тебя
Прямой дорогой въ лѣсъ дремучій къ Бабѣ
Я гѣ. Ступай отсюда на востокъ;
Придешь па лугъ зеленый ; посреди
Его растутъ три дуба; межъ дубами
" Въ землѣ чугунная зарыта дверь
Съ кольцомъ; за то кольцо ты подыми
Ту дверь, и внизъ по лѣстницѣ сойди;
Тамъ за двѣнадцатью дверями запертъ
Копь богатырскій; самъ изъ подземелья
Къ тебѣ онъ выбѣжитъ; того коня
Возьми и съ Богомъ поѣзжай; съ дороги
Онъ пе собьется. Ну, теперь прости,
Иванъ Царевичъ; если Богъ велитъ
Съ тобой памъ свидѣться, то это будетъ
Не иначе, какъ у тебя па свадьбѣ.
II Сѣрый Волкъ помчался къ лѣсу; вслѣдъ
За нимъ смотрѣлъ Иванъ Царевичъ съ грустью;
Волкъ, къ лѣсу подбѣжавши, оберпулся,
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Въ послѣдній разъ махнулъ издалека
Хвостомъ, и скрылся. А Иванъ Царевичъ,
Оборотившись на востокъ лицемъ,
Пошелъ впередъ. Идетъ онъ день, идетъ
Другой; на третій онъ приходитъ къ лугу
Зеленому; на томъ лугу три дуба
Р а с ту т ъ ; межъ тъхъ дубовъ находитъ онъ
Чугунную съ кольцомъ жельзнымъ дверь;
Онъ подымаетъ дверь; йодъ тою дверью
Крутая лъстница; но пей онъ внизъ
Спускается, и передъ нимъ внизу
* Другая дверь, чугунная жъ, и кръпко
Она замкомъ висячимъ заперта.
II вдругъ, онъ слышитъ, конъ заржалъ; и ржанье
Такъ было сильно, что, съ петлёй сорвавшись,
Дверь наземь рухнула съ ужаснымъ стукомъ;
И видитъ опъ, что вмъстъ съ ней упало
Еще одиннадцать дверей чугунныхъ;
За этими чугунными дверями
Давнымъ давно конь богатырскій запертъ
Былъ колдуномъ. Иванъ Царевичъ свиснулъ ;
Почуявъ съдока, на молодецкій
Свистъ богатырскій конь изъ стойла прянулъ,
И нрибъжалъ, легокъ, могучъ, красивъ,
Глаза какъ звъзды, пламенныя ноздри,
Какъ туча грнва, словомъ конь не конь,
А чудо. Чтобъ узнать, каковъ онъ силой,
Иваиъ Царевичъ по спинъ его
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Повелъ рукой и подъ рукой могучей
Конь захрапѣлъ и сильно пошатнулся,
Но устоялъ, копыта втиснувъ въ землю ;
П человѣчьимъ голосомъ Ивану
Царевичу сказалъ опъ: добрый витязь,
Иванъ Царевичъ, мнъ такой, какъ ты,
Скдокъ п надобенъ; готовъ тебѣ
Я вѣрою и правдою служить;
Саднея па меня и съ Богомъ на путь нашъ
Отправимся; па свѣтѣ всѣ дороги
Я знаю; только прикажи, куда
Тебя везти, туда и привезу.
Иванъ Царевичъ въ двухъ словахъ коню
Все объяснилъ и, сѣвши па него,
Прикрикнулъ. II взвился могучій конь,
Отъ радости заржавши, на дыбы ;
Бьетъ но крутымъ бедрамъ его с ѣ д о к ъ ;
II конь бѣжитъ, подъ пнмъ земля дрожитъ
Несется выше оігь деревъ стоячихъ,
Несется ниже облаковъ ходячихъ,
II прядаетъ черезъ широкій долъ,
II застилаеть узкій долъ хвостомъ,
II грудью всѣ заграды пробиваетъ,
Летя стрѣлой и легкими ногами
Былнпочкн къ землѣ не пригибая,
Пылиночки съ земли не подымая.
Но, такъ скакавъ день цѣлый , наконецъ
Конь утомился, потъ съ него бѣжалъ
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Ручьями, весь былъ окруженъ, какъ дымомъ,
Горячимъ паромъ онъ. Иванъ Царевичъ,
Чтобъ дать ему вздохпуть, поѣхалъ шагомъ;
Ужъ было подъ вечеръ; широкимъ полемъ
Иванъ Царевичъ ѣхалъ и прекраснымъ
Закатомъ солпца любовался. Вдругъ
Онъ слышитъ дикій крикъ; глядитъ__ н что же?
Два Лѣшая дерутся на дорогъ,
Кусаются, брыкаются, другъ друга
Рогами тычутъ. Къ нимъ Иванъ Царевичъ
Нодъъхавши, спросилъ: за что у васъ,
Ребята, дѣло стало ? — Вотъ за что,
Сказалъ одинъ; три клада намъ достались:
Драчунъ дубинка, скатерть самобранка,
Да шапка невидимка — насъ же двое;
Какъ поровну памъ раздѣлиться? Мы
Заспорили и вышла драка; ты
Разумный человѣкъ; подай совѣтъ памъ,
Какъ поступить? — А вотъ какъ, имъ Иванъ
Царевичъ отвѣчалъ ; пущу стрѣлу,'
А вы за ней бѣгите; съ мѣста жъ, гдѣ
Она па землю упадетъ, обратно
Пуститесь въ запуски ко мпѣ ; кто первый
З дѣсь будетъ, тотъ возьметъ себѣ на выборъ
Два клада; а другому взять одинъ.
Согласны ль вы ? — Согласпы, закричали
Рогатые ; и стали рядомъ. Лукъ
Тугой свой натянувъ, пустилъ стрѣлу
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Иванъ Царевичъ : Лхшіе за ней
Помчались, выпуча глаза, оставивъ
На мѣстѣ скатерть, шапку и дубинку.
Тогда Иванъ Царевичъ, взявъ подъ мышку
II скатерть и дубинку, на себя
Надѣлъ спокойно шапку невидимку,
Сталъ невидимъ и самъ н конь, и даль
Ноьхалъ, глупымъ Льшаямъ оставивъ
На произволъ, начать ли снова драку
Иль помириться. Богатырскій конь
П оспѣлъ еще до захожденья солнца
Въ дремучій лѣсъ , гдѣ обитала Баба
Яга. И въвхавъ въ лѣсъ, Иванъ Царевичъ
Дивится древности его огромныхъ
Дубовъ и сосенъ, тускло освѣщенныхъ
Зарей вечернею; и все въ немъ тихо:
Деревья всѣ, какъ сонныя, стоятъ,
Не колыхнется листъ, не шевельпется
Былинка; нѣтъ жнваго ничего
Въ безмолвной глубинѣ лѣсной, нн птицы
Между вѣтвей, ни въ травкѣ червяка;
Лишь слышится въ молчаньи повсемѣстномъ
Гремучій топотъ конскій. Наконецъ
Иванъ Царевичъ выѣхалъ къ избушкѣ
На курьнхъ ножкахъ. Онъ сказалъ : избушка,
Избушка, къ льсу стань задомъ, ко мнѣ
Стань передомъ. II передъ нимъ избушка
Перевернулась; онъ въ нее вошелъ;
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Въ дверяхъ остановись, перекрестился,
На всъ четыре стороны потомъ,
Какъ должпо, поклопился и, глазами
Избушку всю окинувши, уВИДѢЛЪ,
Что на иолу ея лежала Баба
Яга, уперши ноги въ потолокъ
И въ уголъ голову. Услышавъ стукъ
Въ дверяхъ, она сказала : $у ! Фу! фу!
Какое диво! русскаго здѣсь духу
До этихъ поръ не слыхано слыхомъ,
Не видано видомъ, а вывьче русскій
Духъ ужъ въ очахъ свершается. Зачѣмъ
Пожаловалъ сюда, Иванъ Царевичъ?
Неволею иль волею ? Д онынѣ
З дѣсь

ни

дубравны й звърь не проходилъ,'

Ни птица легкая не пролетала,
Ни богатырь лихой не проѣзжалъ;
Тебя какъ Богъ сюда занесъ, Иванъ
Царевичъ? — Ахъ, безмозглая ты вѣдьма!
Сказалъ Иванъ Царевичъ Бабѣ
Я г ѣ ; сначала накорми, напой
Меня ты, молодца; да постели
Постелю мнѣ, да выспаться мнѣ дай,
Потомъ расирашпвай. И тотчасъ Баба
Яга, поднявшись иа ноги, Ивана
Царевича, какъ слѣдуетъ, обмыла
И выпарила въ банъ, накормила
II напоила, да и тотчасъ спать
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В'і, постелю уложила, такъ примолвивъ:
Спи, добрый витязь; утро мудренѣе,
Чѣмъ вечеръ; здѣсь теперь спокойно

Ты отдохнешь; нужду жъ свою разскажешь
Мііѣ завтра; я, какъ знаю, помогу.

Иванъ Царевичъ, Богу помолясь,
Вь постелю легъ и скоро сномъ глубокимъ
Заснулъ и проспалъ до полудня. Вставши,
Умывшнся, одѣвшися, онъ Бабѣ
Ягѣ подробно разсказалъ, зачѣмъ
Заѣхалъ къ ней въ дремучій лѣсъ ; и Баба
Яга ему отвѣтствовала такъ:
Ахъ! добрый молодецъ Иванъ Царевичъ,
Затѣялъ ты нешуточное д ѣ л о ;
Но не кручинься, все уладимъ съ Богомъ;
Я научу, какъ смерть тебѣ Кощея
Безсмертнаго достать; нзволь меня
Послушать: па морѣ на Окіапѣ,
На островѣ великомъ па Буянѣ
Есть старый дубъ ; подъ этимъ старымъ дубомъ.
Зарытъ сундукъ, окованный желѣзомъ;
Въ томъ сундукѣ лежитъ пушистый заецъ;
Въ томъ зайцѣ утка сѣрая сидитъ;
А въ уткѣ той яйце; въ яйцѣ же смерть
Кощеева. Ты то яйце возьми
Н съ нимъ ступай къ Кощею, а когда
Въ его пріѣдешь замокъ, то увидишь,
Что змѣй двѣнадцатиголовый входъ
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Въ тотъ замокъ стережетъ; ты съ этимъ зміемъ
Не думай драться, у тебя на то
Дубинка есть: она его уйметъ.
А ты, падъвшн шапку невидимку,
Иди прямой дорогою къ Коіцею
Безсмертпому; въ мипуту онъ издохнетъ,
Какъ скоро ты при немъ яйце раздавишь.
Смотри лишь, не забудь, когда назадъ
Иовдешь, взять и гусли самогуды :
Лишь ихъ игрою только твой родитель
.Демьянъ Даниловичъ и все его
Заснувшее съ ннмъ вмвств государство
Пробуждены быть могутъ. Ну, теперь
Прости, Иванъ Царевичъ; Богъ съ тобою;
Твой добрый коиь найдетъ дорогу самъ;
Когда жъ свершишь опасный подвигъ свой,
То и меня старуху помяни
Не лихомъ, а добромъ. Иванъ Царевичъ,
Простившись съ Бабою Ягою, свлъ
На добраго коня, перекрестился,
По-молодецки свпснулъ, конь помчался,
II скоро лъсъ дремучій за Иваномъ
Царевичемъ пропалъ вдали, и скоро
Мелькнуло впереди чертою синей
На крав неба море Окіаігь.
Ботъ прискакалъ и къ морю Окіаиу
Нванъ Царевичъ. Осмотрясь, онъ видитъ,
Что у моря лежитъ рыбачій Неводъ
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И что въ томъ неводъ морская щука
Трепещется. И вдругъ ему та щука
ІІо-человъчыі говоритъ: Иванъ
Царевичъ вынь изъ невода меня
II въ море брось; тебъ я нрнгожуся.
Иванъ Царевичъ, тотчасъ просьбу щуки
Исполнилъ, и она, хлеснувъ хвостомъ
Въ знакъ благодарности, исчезла въ моръ.
А на море глядитъ Иванъ Царевичъ
Въ недоумъніи; на самомъ крав,
Гдъ небо съ нимъ какъ будто бы слнлося,
Онъ видитъ, длинной полосою островъ
Буянъ черихетъ ; онъ и недалёкъ ;
Но кто туда перевезетъ? Вдругъ конь
Заговорилъ: о чемъ, Иванъ Царевичъ,
Задумался? О томъ ли, какъ добраться
Намъ до Буяна острова? Да что
За трудность? И тебъ корабль; сиди
На мнъ, да крепче зя меня держись,
Да не робън, и духомъ доплывемъ.
И въ гриву конскую Иванъ Царевичъ
Рукою впутался, крутыя бедра
Коня ногами крънко стиснулъ; конь
Разсвнръпълъ и, разскакавшись, прянулъ
Съ крутаго берега въ морскую бездну;
На мигъ и онъ и всадникъ въ глубинъ
Пропали; вдругъ раздвннулася съ шумомъ
Морская зыбь и вынырнулъ могучій
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Конь изъ нея съ отважнымъ сѣдокомъ;
II началъ копь копытами и грудью
Бить по водамъ н волпы пробивать,
II вкругъ него кшгБла, волновалась,
II пънилась и брызгами взлетала
Морская зыбь и сильными прыжками,
Подъ крѣпкія копыта загребая
Кругомъ ревущую волну, какъ легкій
На парусахъ корабль съ попутнымъ вътромъ,
Впередъ стремился конь, н длиппый с л ѣ д ъ
Шипящею бѣжалъ за пнмъ змѣею;
II скоро онъ до острова Буяна
Доплылъ н на берегъ его отлогій
Изъ моря выбѣжалъ, покрытый пѣной.
Не сталъ Иванъ Царевичъ медлить; опъ,
Копя пустивъ по шелковому лугу
Ходить, гулять и травку медовую
Щипать, пошелъ поспѣшнымъ шагомъ къ дубу,
Который росъ у берега морскаго
На высотѣ муравчатаго холма.
II, къ дубу подошедъ, Иванъ Царевичъ
Его шатнулъ рукою богатырской,
Но крѣпкій дубъ не пошатнулся; опъ
Опять его шатнулъ — дубъ скрыпнулъ; онъ
Еще шатнулъ его и посильнѣе,
Дубъ покачнулся и подъ пнмъ корепья
Зашевелили землю ; тутъ Иванъ Царевичъ
Всей силою рванулъ его — и съ трескомъ
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Опъ повалился, изъ земли коренья
Со всѣхъ сторопъ, какъ змѣи, нодпялися,
II тамъ, гдѣ ими дубъ впивался въ землю,
Глубокая открылась яма. Въ пей
Иванъ Царевичъ кованый супдукъ
Увидѣлъ ; тотчасъ тотъ сундукъ изъ ямы
Онъ вытащилъ, висячій сбилъ замокъ,
Взялъ за уши лежавшаго тамъ зайца
II разорвалъ; по только лишь успѣлъ
Онъ зайца разорвать, какъ изъ него
Вдругъ выпорхнула утка; быстро
Она взвилась и полетѣла къ морю;
Въ нее пустилъ стрѣлу Иванъ Царевичъ
II мѣтко такъ, что пропнзалъ ее
Насквозь ; закрякавъ, кувырнулась утк а;
II изъ нея вдругъ выпало яйце,
II прямо въ море; и пошло, какъ ключъ,
Ко дну. Иваиъ Царевичъ ахнулъ ; вдругъ
Откуда нн возьмись, морская щука
Сверкпула па водѣ, потомъ юркпула,
Хлестнувъ хвостомъ, на дно, потомъ опять
Всплыла н, къ берегу съ япцемъ во рту
Тихохопько прнблпжась, па пескѣ
Япце оставила, потомъ сказала:
Ты видишь самъ теперь, Ивапъ Царевичъ,
Что я тебѣ въ часъ нужный пригодилась.
Съ симъ словомъ щука уплыла. Иванъ
Царевичъ взялъ яйце; и копь могучій
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Съ Буяпа острова на твердый берегъ
Его обратно перенесъ. И далъ
Конь поскакалъ н скоро прискакалъ
Къ крутой горъ, на высотъ которой
Кощеевъ замокъ былъ ; ея подошва
Обведена была стъпой желъзной;
II у воротъ желъзной той стъпы
Двъпадцатпголовый змъй лежалъ;
II изъ его двънадцати головъ
Всегда шесть спали, шесть пе спали, днемъ
II ночью по два раза для надзора
Смъняясь; а въ виду воротъ желъзныхъ
Никто и вдалекъ остановиться
Не смълъ: змъй подымался, п отъ зубъ
Его ужъ не было спасенья — онъ
Былъ невредимъ и только самъ себя
Могъ умертвить; чужая жъ сила сладить
Съ нпмъ нн какая не могла. Но конь
Былъ остороженъ; онъ подвезъ Ивана
Царевича къ горъ со стороны
Противной воротамъ, въ которыхъ змъй
Лежалъ и караулилъ; потихоньку
Иванъ Царевичъ въ шапкъ невидимкъ
Подъъхалъ къ змъю; шесть его головъ
Во всъ глаза по сторонамъ глядълн,
Разинувъ рты, оскаливъ зубы; шесть
Другихъ головъ па вытянутыхъ шеяхъ
Лежали на землъ, не шевелясь,
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II сномъ объятыя храпѣли. Тутъ
Иванъ Царевичъ, подтолкнувъ дубинку,
Висѣвшую спокойно на с ѣ д л ѣ ,
Шепнулъ е й : начинай! Не стала долго
Дубинка думать, тотчасъ прыгъ съ сѣдла,
На з м ѣ я кинулась, и ну его
По головамъ и спящимъ и неспящимъ
Гвоздить. Онъ зашипѣлъ, озлился, началъ
Туда, сюда бросаться; а дубинка
Его себе колотитъ да колотитъ;
Лишь только онъ одну разинетъ пасть,
Чтобы ее схватить — анъ н ѣ т ъ , прошу
Не торопиться, ужъ она
Ему другую чешетъ морду; в с ѣ онъ
Двѣнадцать ртовъ откроетъ, чтобъ ее
Поймать — она по в с ѣ м ъ его зубамъ,
Оскаленнымъ какъ будто на показъ,
Гуляетъ и в с ѣ зубы чиститъ ; взвывъ
II в с ѣ носы наморщивъ, онъ зажметъ
В с ѣ рты и лапами схватить дубинку
Попробуетъ — она тогда его
Честитъ но в с ѣ м ъ двѣнадцати затылкамъ ;
З мѣй

въ

изступленіи, какъ одурълый,

Кидался, вылъ, кувыркался, отъ злости
Дышалъ огнемъ, грызъ землю — все напраспо!
Не торопясь, отчетливо, спокойно,
Безъ промаховъ, надъ нимъ свою дубинка
Работу продолжаетъ, и его,
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Какъ па току усердный ц ѣ п ъ , молотитъ;
З мѣй наконецъ озлился такъ, что началъ
Грызть самого себя и, когтп въ грудь
Себѣ вдругъ запустивъ, рвапулъ такъ сильно,
Что разорвался па двое н, съ визгомъ
На землю грянувшись, издохъ. Дубинка
Работу и надъ мертвымъ продолжать
Свою, какъ надъ живымъ, хотѣла; но
Иванъ Царевичъ ей сказалъ : довольно!
II вмигъ опа, какъ будто не бывала
Ни въ чемъ, повисла на с ѣ д л ѣ . Иванъ
Царевичъ, у воротъ коня оставивъ,
II разостлавши скатерть самобранку
У ногъ его, чтобъ могъ усталый конь
Наѣсться и напиться вдоволь, самъ
Пошелъ, покрытый шапкой невидимкой,
Съ дубинкою на всякій случай и съ яйцемъ
Въ Кощеевъ замокъ. Трудновато было
Карабкаться ему на верхъ горы ;
Вотъ наконецъ добрался н до замка
Кощеева Иванъ Царевичъ. Вдругъ
Опъ слышитъ, что въ саду недалеко
Играютъ гусли самогуды; въ садъ
Бошедши, въ самомъ д ѣ л ѣ онъ увидѣлъ,
Что гусли на дубу висѣли и играли,
II что подъ дубомъ т ѣ м ъ сама Елена
Прекрасная сндъла, погрузившись
Въ раздумье. Шапку невидимку снявши,
Г».«5 ѵ і .
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Онъ тотчасъ ей явился и рукою
Знакъ подалъ, чтобъ она молчала.

Ей

Потомъ онъ на ухо шепнулъ: я смерть
Кощееву принесъ; ты подожди
Меня на этомъ мъстъ; я съ нимъ скоро
Управлюся н возвращусь; и мы
Немедленно увдемъ. Тутъ Иванъ
Царевичъ, снова шапку невидимку
Надввъ, хотвлъ иттн искать Кощея
Безсмертнаго въ его волшебномъ замки,
Но онъ н самъ пожаловалъ. Нриблпжась,
Онъ сталъ передъ царевною Еленой
Прекрасною н началъ попрекать ей
Ея печаль и говорить: Иванъ
Царевичъ твой къ тебв ужъ не придетъ;
Его ужъ намъ не воскресить. Но чвмъ же
Я не женихъ тебв, скажи сама,
Прекрасная моя царевна? Полно жъ
Упрямиться, упрямство не поможетъ;
Изъ рукъ моихъ оно тебя не вырветъ;
Ужъ я ....... Дубинкв тутъ шепнулъ Иванъ
Царевичъ: начинай! II принялась
Она трепать Кощею спину. Съ крикомъ,
Какъ бвшеныіі, коверкаться и прыгать
Онъ началъ, а Иванъ Царевичъ, шапки
Не снявъ, сталъ приговаривать: прибавь,
Прибавь, дубинка; но двломъ ему
Собакъ; не воруй чужихъ невветъ;
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Не докучай своею волчьей харей
II глупымъ сватовствомъ своимъ прекраснымъ
Царевнамъ; злаго сна не наводи
На царства! крепче бей его, дубинка. —
„Да гдъ ты ! покажись ! кричалъ Кощей,
Кто ты таковъ ?11 — А вотъ к т о ! отвѣчалъ
Иванъ Царевичъ, шапку невидимку
Снявъ съ головы своей, и въ то жъ мгновенье
Ударилъ оземь онъ яйце ; оно
Разбилось въ дребезги; Кощей безсмертный
Перекувырнулся и о к о л ѣ л ъ .
Иванъ Царевичъ изъ саду съ царевной
Еленою прекрасной вышелъ, взять
Не позабывши гусли самогуды,
Жаръ-птнчу и копя Золотогрива.
Когда жъ они съ крутой горы спустились
II, с ѣ в ш и па коней, въ обратный путь
Поѣхали, гора, ужасно затрещавъ,
Упала съ замкомъ, и на м ѣ с т ѣ томъ
Явилось озеро и долго черный
Надъ нимъ клубился дымъ, распространяясь
Но всей окрестности съ великимъ смрадомъ.
Т ѣ м ъ временемъ Иванъ Царевичъ, давъ
Конямъ на волю ихъ везти, какъ имъ
Самимъ х о т ѣ л о с ь , весело съ прекрасной
Невѣстой ѣхалъ. Скатерть самобранка
Усердно имъ дорогою служила,
II былъ всегда готовъ имъ вкусный завтракъ,

СКАЗКА
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Обѣдъ и ужинъ въ падлежащій часъ:
На муравъ душистой утромъ, въ полдень
Подъ деревомъ густовершиннымъ, ночью
Подъ шелковымъ шатромъ, который былъ
Всегда изъ двухъ о т д ѣ л ь н ы х ъ п о л о в и н ъ
Составленъ. II за каждой ихъ трапезой
Играли гусли самогуды ; почыо
Свѣтила имъ жаръ-птица, а дубинка
Стояла на часахъ передъ шатромъ :
Кони же, подружась, г у л я л и в м ѣ с т ѣ ,
Каталнся по бархатпому лугу,
Или траву росистую щипали,
Иль, голову кладя поочередно
Другъ другу на спину, спокойно спали.
Такъ ѣхали они путемъ дорогой,
II наконецъ пріѣхали въ то царство,
Которымъ властвовалъ отецъ Ивана
Царевича, премудрый царь Демьянъ
Даниловичъ. II царство все отъ самыхъ
Его границъ до царскаго дворца
Объято было сномъ непробудимымъ ;
И

гдѣ

они пи

проѣ зж али,

все

Тамъ спало; на н о л ѣ передъ сохой
Стояли спящіе волы; близъ нихъ
Съ своимъ бичемъ, взмахнутымъ и заснувшимъ
На взмахѣ, пахарь с п а л ъ ; среди большой
Дороги спалъ ѣздокъ съ конемъ и пыль,

Подпишись, сонная, недвижнымъ клубомъ
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Стояла; въ воздухъ былъ мертвый сонъ;
На деревахъ листы дремали молча;
II въ вътвяхъ сонныя молчали птицы;
Въ селепьяхъ, въ городахъ все было тихо,
Какъ будто въ гробъ: люди но домамъ,
На улицахъ, гуляя, сидя, стоя,
II съ ними все: собаки, кошки, куры,
Въ конюшняхъ лошади, въ закутахъ овцы,
II мухи на стънахъ, и дымъ въ трубахъ,
Все спало. Такъ въ отцовскую столицу
Пвапъ Царевичъ напослъдокъ прибылъ
Съ царевной Еленою прекрасной.
И, на широкій взъъхавъ царскій дворъ,
Они на немъ лежащіе два трупа
Увидъли: то были Климъ и Петръ
Царевичи, убитые Кощеемъ.
Иванъ Царевичъ, мимо караула,
Стоявшаго въ парадъ соннымъ строемъ,
Ирошедъ, по лъстннцъ повелъ невъсту
Въ покои парскіе. Былъ во дворцъ,
По случаю прибытія двухъ старшихъ
Царевыхъ сыновей, богатый пиръ
Въ тотъ самый часъ, когда убилъ обоихъ
Царевичей и сонъ на весь народъ
Навелъ Кощей: весь пиръ въ одно мгновенье
Тогда заснулъ, кто какъ сидълъ, кто какъ
Ходилъ, кто какъ плясялъ; и въ этомъ снв
Еще ихъ всъхъ нашелъ Иванъ Царевичъ;
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Демьянъ /Даниловичъ спалъ стоя; подлъ
Царя храпѣлъ министръ его двора
Съ открытымъ ртомъ, съ некончаннымъ во рту
Докладомъ ; и придворные чипы,
Всъ вытянувшись, сонные стояли
Передъ царемъ, уставивъ на него
Свои глаза, потухшіе отъ сна,
Съ подобострастіемъ на сонныхъ лицахъ,
Съ заснувшею улыбкой на губахъ.
Иванъ Царевичъ, нодошедъ съ царевной
Еленою прекрасною къ царю,
Сказалъ: играйте, гусли самогуды ;
И заиграли гусли сахюгуды ........
Вдругъ все очнулось, все заговорило,
Запрыгало и заплясало; словно
Ни на минуту не былъ прерванъ пиръ.
А царь Демьянъ Даниловичъ, увидя,
Что передъ нимъ съ царевною Еленой
Прекрасною стоитъ Иванъ Царевичъ,
Его любимый сынъ, едва совсѣмъ
Не о б е з у м ъ л ъ : онъ с м ѣ я л с я , плакалъ,
Г лядѣлъ на сына, глазъ не отводя,

И цѣловалъ его и миловалъ,
II напослѣдокъ т а к ъ развеселился,
Что руки въ боки, и пошелъ плясать
Съ царевною Еленою прекрасной.
Потомъ онъ приказалъ стрѣлять изъ пушекъ,
Звонить въ колокола и бирючамъ
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Столицъ вывъстпть, что возвратился
Иванъ Царевичъ, что ему іюлцарства
Теперь же уступаетъ царь Демьянъ
Даниловичъ, что онъ наименованъ
Наслѣдникомъ, что завтра бракъ его
Съ царевною Еленою свершится
Въ придворной церкви и что царь Демьянъ
Даниловичъ весь свой народъ зоветъ
На свадьбу къ сыну, всъхъ военныхъ, статскихъ,
Министровъ, гелераловь, всъхъ дворянъ
Богатыхъ, всъхъ дворянъ мелкопомъстныхъ,
Кунцевъ, ыъщанъ, простыхъ людей и даже
Всъхъ нищихъ. II на слѣдующій день
Иевъсту съ женихомъ повелъ Демьянъ
Даниловичъ къ въицу; когда же ихъ
Перевънчали, тотчасъ поздравленье
Имъ принесли всъ знатные чины
Обоихъ половъ; а народъ на площади
Дворцовой той норой к и п ѣ л ъ какъ море;
Когда же вышелъ съ молодыми царь
Къ нему на золотой балконъ, отъ крика:
Д а

здр а вст ву ет

Д аниловича
Ц аревичем ъ

наш г

Государь

съ н а с л ѣ д н и к о м ъ
и

съ

дочерью

Д ем ьян а

И ваном ъ

Ц ар евн о й

всъ зданья
Столицы дрогнули и отъ взлетъвшнхъ
На воздухъ шапокъ Божій день затмился.
Вотъ па объдъ всъ званые царемъ
Е лен ою

прекрасн ою /
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Сошлися гости — вся его столица;
Въ домахъ осталнся одни болные,
Да д е т и , кошки и собаки. Тутъ
Свое проворство скатерть самобранка
Явила: вдругъ она на ц ѣ л ы й городъ
Раскинулась; сама собою площадь
Уставилась столами и столы
По улицамъ въ два ряда протянулись;
На в с ѣ х ъ столахъ сервизъ былъ золотой,
И не стекло хрусталь; а подъ столами
Шелковые ковры повсюду были
Разостланы; и в с ѣ м ъ гостямъ служили
Гейдукн въ золотыхъ ливреяхъ. Былъ
Обѣдъ такой, какого никогда
Никто не слыхивалъ: уха, какъ жидкій
Янтарь, сверкавшая въ большихъ коотрюляхъ
Огромножнрпыя длиною въ сажень
Изъ Волги стерляди па золотыхъ
Узорныхъ блюдахъ ; кулебяка съ сладкой
Наминкою, съ груздями гуси, каша
Съ сметаною, блины съ икрою свѣжей
И крупной какъ жемчугъ,чі пироги
Подовые, потопленные въ маслѣ;
А для питья шипучій квасъ въ хрустальныхъ
Кувшинахъ, мартовское пиво, медъ
Душистый и вино изъ в с ѣ х ъ земель:
Шампанское, венгерское, мадера
И ренское, и всякія наливки —
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Короче молвить, скатерть самобранка
Такъ отличалася, что было чудо.
Но и дубинка пе лежала праздно:
Вся гвардія была за царскій столъ
Приглашена, вся даже городская
Полиція — дубинка молодецки
За в с ѣ х ъ одна служила: во дворцѣ
Держала караулъ ; опа жъ ходила
Но улицамъ, чтобъ паблюдать вездѣ
Порядокъ : кто ей пьяпыіі нападалсл,
Того опа толкала въ спину прямо
На съѣзж ую ; кого жъ въ пустомъ гдѣ домь
За кражею она ловила, тотъ
Былъ такъ отшлепанъ, что, отъ воровства
Навъки отрекался и вступалъ
Въ путь добродѣтели — дубинка, словомъ,
Неимовѣрныя во время пира
Царю, гостямъ и городу в
Услуги оказала. Межд -Умъ
Все во дворцѣ к и п ѣ л о , госта ѣ л и
И пили такъ, что съ ихъ румяныхъ лицъ
Катился потъ; тутъ гусли самогуды
Явили все усердіе свое:
При нихъ не нуженъ былъ оркестръ, и гости
Ужъ музыки наслышались такой,
Какая пикогда имъ и во снѣ
Не грезилась. Но вотъ, когда, наполнивъ
Виномъ заздравный кубокъ, царь Демьянъ
T oms

VI.
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Даниловичъ хотѣлъ провозгласить
Самъ мпоголътье новобрачнымъ, громко
На площади раздался трубный звукъ;
В сѣ изумились, всѣ оторопѣли;
Царь съ молодыми самъ идетъ къ окну,
И что же ихъ является очамъ ?
Карета въ восемь лошадей (трубачъ
Съ трубою впереди) къ крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачетъ;
II та карета золотая; козлы
Съ подушкою и бархатнымъ покрыты
Наметомъ; назади шесть гендуковъ;
Шесть скороходовъ но бокамъ; ливреи
На нихъ изъ сѣраго сукна, но швамъ
Басоны ; на каретныхъ дверцахъ гербъ :
Въ

червлен ом ъ

полѣ

в о л ч ій

хвост ъ

подъ

гр а ф ск о й

К ороною .
Въ карету заглянувъ,
Иванъ Царевичъ закричалъ: да это
Мой благодѣтель Сѣрый Волкъ! Его
Встрѣчать бѣгомъ онъ*побѣжалъ. II точио
Сидѣлъ въ каретѣ Сѣрый Волкъ; Иванъ
Царевичъ, подскочивъ къ каретѣ, дверцы
Самъ отворилъ, подножку самъ откинулъ,
II гостя высадилъ; йотомъ онъ, съ нимъ
Поцѣловавшись, взялъ его за лапу,
Ввелъ во дворецъ и самъ его царю
Представилъ. Сѣрый Волкъ, отдавъ поклонъ
Царю, осанисто на заднихъ лапахъ
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Всъхъ обошелъ гостей, мужчинъ н дамъ,
II всъмъ, какъ слъдуетъ, по комплпмепту
Пріятному сказалъ; онъ былъ одътъ
Отлично : красная на головъ
Ермолка съ кисточкой, подъ морду лентой
Подвязанная; шелковый платокъ
На шеъ; куртка съ золотымъ шитьемъ;
Перчатки лайковыя съ бахромою;
Перепоясапныя тонкой шалью
Изъ алаго атласа шаровары;
Сафьянные на заднихъ лапахъ туфли,
И на хвостъ серебряная сътка
Съ жемчужной кистью — такъ былъ Серый Волкъ
Одътъ. II всъхъ своимъ онъ обхожденьемъ
Очаровалъ; не только что простые
Дворяне маленькихъ чиповъ и средпнхъ,
Но н чипы прндворпые, статсъ-дамы
II Фрейлнпы всъ были отъ него
Какъ безъ ума. И, гостя за столомъ
Съ собою рядомъ посадивъ, Демьянъ
Даниловичъ съ нимъ кубкомъ въ кубокъ стукнулъ
И возгласилъ здоровье новобрачнымъ,
II пушечный заздравный грянулъ залпъ.
Пиръ царскій н народный продолжался
До темной ночи; а когда пастала
Ночная тма, жаръ-птицу на балконъ
Въ ея богатой клъткъ золотой
Поставили н весь дворецъ, н площадь,
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II улицы, кипѣвшія народомъ,
Яспъе дня жаръ-птица освѣтила.
II до утра столица пировала.
Былъ ночевать оставленъ Сѣрый Волкъ;
Когда же па другое утро онъ,
Собравшись въ путь, прощаться сталъ съ Иваномъ
Царевичемъ, его Иванъ Царевичъ
Сталъ уговаривать, чтобъ онъ у нихъ
Остался на житье и увѣрялъ,
Что всякую получитъ почесть онъ,
Что во дворцѣ дадутъ ему квартиру,
Что будетъ онъ по чину въ первомъ классъ,
Что разомъ всѣ получитъ ордена,
II прочее. Подумавъ, Сѣрый Волкъ
Въ знакъ своего согласія Ивану
Царевичу далъ лапу, и Иванъ
Царевичъ такъ былъ тронутъ тѣмъ , что лапу

Поцѣловалъ. II во дворцѣ сталъ жить
Да поживать по-царски Сѣрый Волкъ.
Вотъ наконецъ по долгомъ, мирномъ, славномъ
Владычествѣ, премудрый царь Демьянъ
Даниловичъ скончался, на престолъ
Взошелъ Иванъ Демьяновичъ; съ своей
Царицей онъ до самыхъ позднихъ лѣтъ
Достигпулъ, и Господь благословилъ
Ихъ многими дѣтьми ; а Сѣрый Волкъ
Дуіпею въ душу жилъ съ царемъ Иваномъ
Демьяновичемъ, пяпчился съ его
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Дътьми, самъ, какъ дитя, ръзвнлся съ ними,
Меньшимъ разсказывалъ перъдко сказки,
А старшихъ выучилъ читать, писать
И ариѳметикъ, и имъ давалъ
Полезныя для сердца наставленья.
Вотъ напослъдокъ, царствовавъ премудро,
II царь Иванъ Демьяновичъ скончался;
За нимъ нослъдовалъ и СърыіІ Волкъ
Въ могилу. Но въ его нашлись бумагахъ
Подробныя записки обо всемъ,
Что па своемъ въку въ лъсу и свътъ
Замътнлъ онъ, и мы изъ тъхъ записокъ
Составили правдивый нашъ разсказъ.
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О д н а ж д ы жилъ, не знаю гдѣ, богатый

II добрый человѣкъ. Онъ былъ женатъ,
II всей душей любн.гь свою жену;
Но не было у нихъ дѣтей; и это
ІІхъ сокрушало, и они молились,
Чтобы Господь благословилъ ихъ бракъ;
II къ Господу молитва ихъ достигла.
Былъ садъ кругомъ ихъ дома; на полянѣ
Тамъ дерево тюлыіаппое росло.
Подъ этимъ деревомъ однажды (это
Случилось въ зимній день) жена сидѣла
II съ яблока румянаго иожемъ
Снимала кожу; вдругъ ей острый ножъ
Легонько палецъ оцарапалъ; кровь
Пурпурной каплею на бѣлый снѣгъ
Упала; тяжело вздохпувъ, она

СКАЗКА.

Подумала: о! если бъ Богъ намъ далъ
Дитя, румяное, какъ эта кровь,
II бѣлое, какъ эт о т ъ чистый свѣгъ !
И только что опа сказала это, въ сердцѣ
Ея какъ будто что зашевелилось,
Какъ будто изъ пего утѣшный голосъ
Шепнулъ ей: сбудется. Пошла въ раздумьп
Домой. Проходитъ мѣсяцъ — снѣгъ растаялъ;
Другой проходитъ — все въ лугахъ и рощахъ
Зазеленѣло; третій мѣсягіъ миновался —
Цвѣты покрыли землю, какъ коверъ;
Прошелъ четвертый — всѣ въ лѣсу деревья
Срослись въ одинъ зелепыіі сводъ, и птицы
Въ густыхъ вѣтвяхъ запѣли голосисто,
II съ ними весь широкій лѣсъ запѣлъ.
Когда же иятый мѣсяцъ былъ въ исходѣ —
Подъ дерево тюльпанное она
Пришла; опо такъ сладко, такъ свѣжо
Благоухало, что ея душа
Глубокою, невѣдомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился мѣсяцъ — стали наливаться
Плоды и созрѣвать; она же стала
Задумчивѣй и тише; наступаетъ
Седьмой — н часто, часто подъ своимъ
Тюльпаннымъ деревомъ она одна
Сидитъ, и плачетъ, и ее томитъ
Предчувствіе тяжелое; насталъ
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Осьмой — она въ к о н ц е его больная
Слегла въ постелю, и сказала мужу
Бъ слезахъ: когда умру, похорони
Меня подъ деревомъ тюльпаннымъ; м ѣ с я ц ъ
Девятый кончился — и родился
У ней сынокъ, какъ кровь румяный, бѣлый
Какъ снъгъ; она жъ обрадовалась такъ,
Что умерла. II мужъ похоронилъ
Ее въ саду подъ деревомъ тюльпаннымъ.
II горько плакалъ онъ объ ней; и цълый
Проплакалъ годъ; и начала печаль
Въ немъ утихать; и наконецъ утихла
Совсѣмъ ; и опъ женился на другой
/Кенъ, и скоро съ нею прижилъ дочь.
Но не была ничѣмъ жена вторая
На первую похож а; въ домъ его
Не принесла она съ собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрѣла, въ ней смвя.іася луша;
Когда жъ глаза на сироту, на сына
Другой жепы невольно обращала,
Въ ней сердце злилось: онъ какъ будто ей
II жить мвніалъ; а хитрый искуситель
Противъ него нашептывалъ всечасно
Ей злые замыслы. Въ слезахъ и въ горъ
Сиротка росъ и нн одной минуты
Веселой въ домѣ не было ему.
Однажды мать была въ своей каморкѣ,
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II передъ ней стоялъ сундукъ открытый
Съ тяжелой, кованной желвзомъ кровлей
II съ острымъ нутрянымъ замкомъ; сундукъ
Былъ полонъ яблокъ. Тутъ сказала ей
Марлнпочка (такъ называли дочь):
Дай яблочко, родная, мнъ. — Возьми,
Ей отввчала мать. — II братцу дай,
Прибавила Марлнпочка. — Сначала
Нахмурн.іася мать; но врагъ лукавый
Вдругъ что-то ей шеппулъ; она сказала:
Марлнночка, подн теперь отсюда;
Обоимъ вамъ по яблочку я дамъ,
Когда той братъ воротится домой
(А изъ окна ужъ вндъла опа,
Что мальчикъ шелъ, и чуднлося ей,
Что будто на нее съ ннмъ вмветв злое
Шло искушенье); кованый сундукъ
Закрывъ, опа глаза на двери дико
Уставила; когда жъ ихъ отворилъ
Малютка и вошелъ, ея лице
Бвлве стало' полотна; носпвшно
Она ему дрожащимъ и глухимъ
Сказала голосомъ: вынь для себя
И для Марлиночки изъ сундука
Два яблока. При этомъ словъ ей
Почудилось, что кто-то иодлв громко
Захохоталъ; а мальчикъ, на нее
Взглянувъ, спросилъ: зачвмъ ты на меня
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Такъ страшно смотришь? — Выбирай скорье!
Она, подпавши кровлю сундука.
Ему сказала, и ея глаза
Свсркпули острымъ блескомъ. Мальчикъ робко
За яблокомъ нагнулся головоіі
Въ сундукъ; тутъ ей лукавый врагъ шепнулъ.'
Скоръіі! II кровлею она тяжелой
Захлопнула сундукъ, н голова
Малютки, какъ ножемъ, была желѣзнымъ
Отръзана замкомъ и, отскочивши,
Упала въ яблоки. Холодной дрожью
Злодѣйку обдало. Что дѣлать м н ѣ ?
Подумала она, смотря на страшный
Захлопнутый сундукъ. II вотъ она
Изъ шкапа шелковый платокъ достала.
II, голову отрѣзанную къ шеъ
Приставивъ, т ѣ м ъ платкомъ ихъ обвила
Такъ плотпо, что примѣтить ничего
Не можно было, и потомъ опа
Передъ дверями мертваго на стулъ
(Давъ въ руки яблоко ему и къ с т ѣ н к ѣ
Его спиной придвинувъ) посадила;
II наконецъ, какъ будто не была
Ни въ чемъ, пошла на кухню стряпать. Вдругъ
Марлнпочка въ испугъ прибѣжала
И шепчетъ: посмотри туда; тамъ братецъ
Сидитъ въ дверяхъ на стулѣ; онъ такъ бѣлъ;
II держитъ яблоко въ рукъ; но самъ
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Не ѣ с т ъ ; когда ж ъ его я попросила.
Чтобъ далъ мин яблоко, не отвѣчалъ
Ни слова, не взглянулъ; мне стало страшно.
На то сказала мать: поди къ нем у
II попроси въ другой разъ; если жъ онъ
Опять ни слова отвѣчать нс будетъ,
II на тебя не взглянетъ, подери
Его покрѣпче за ухо; опъ спитъ.
Марлнночка пошла, и видитъ: братецъ
Сидитъ въ дверяхъ на стулѣ, бѣлъ какъ снѣгъ ;
Не шевелится, не глядитъ и держитъ,
Какъ прежде, яблоко въ рукахъ, но самъ
Его пе ѣ с т ъ . Марлипочка подходитъ
II говоритъ: дай яблочко м н ѣ , братецъ.
Отвѣта н ѣ т ъ . Тутъ за ухо опа
Тихонько братца дернула; и вдругъ
Отъ плечъ его отпала голова
II покатилась. Съ крикомъ прибѣжала
Марлнночка на кухню. Ахъ! родная,
Бѣда! бѣда! я братца моего
Убила! голову оторвала
Я братцу — И бѣдняжка заливалась
Слезами п кричала крикомъ. Ей
Сказала мать: Марлнночка, ужъ горю
Не пособить; намъ надобно скорѣй
Его прибрать, пока пе воротился
Домой отецъ; возьми и отнеси
Его покуда въ садъ, и спрячь тамъ; завтра
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Его сама въ оврагъ я брошу; волки
Его съъдятъ, іі косточекъ никто
Не сыщетъ; перестань же плакать; дълай,
Что я велю. — Марлнночка пошла;
Опа, широкой бълой простынею
Обвивши тъ.ю, отнесла его,
Рыдая, въ садъ, и тамъ его тихонько
Подъ деревомъ тюльпаннымъ положила
На свьжііі дернъ, который покрывалъ
Могилку матери е го __ II что же?
Могилка вдругъ раскрылася, и тъ.ю
Взяла, и снова дернъ зазеленилъ
На ней, и разцвълн на ней ц в е т ы ,
II изъ центовъ вдругъ выпорхнула птичка,
II весело запъла, и взвилась
Подъ облака и въ облакахъ пропала.
Марлнночка сперва оторопъла;
Потомъ (какъ будто кто въ ея душъ
Печаль заговорилъ) ей стало вдругъ
Легко — пошла домой н никому
О бывшемъ съ пею не сказала. Скоро
Пришелъ домой отецъ. Не видя сына,
Спросилъ онъ съ безпокойствомъ: гдъ онъ? Мать,
Вся помертвъвъ, п о с п е ш н о отвъчала:
Ранехонько ушелъ онъ со двора,
II все еще не возвращался. Выло
Ужъ занолдень; была нора объдать,
II накрывать на столъ хозяйка стала.
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Марлпночка жъ сидъла въ уголку,
Не шевелясь и молча; день былъ светлый ;
Ни облачка на небъ не бродило,
И тихо блескъ полудеппаго солнца
Лежалъ на зелени деревъ, и было
Повсюду все спокойпо. Той порою
Спорхнувшая съ могилы братца птичка
Летала да летала; вотъ опа
На кустикъ съла подъ окошкомъ дома,
Гдъ з о л о т ы х ъ д т .л ъ мастеръ жилъ. Опа,
Расправивъ крылышки, запела громко:
З ла

м ачиха

за р ѣ за л а

О т ец ъ р о д н о й
С ест риц а
Б л и зъ
П одъ

ж е

не

вѣ дает е,

о

М арлпночка

м ат уш ки
деревом ъ

м ен я;

родной

т ом е;
м ен я

м оей

т ю льпанны м ъ

въ

саду

п о гр еб л а .

Услышавъ это, золотыхъ дълъ мастеръ
Въ окошко выглянулъ; онъ такъ п л е н и л с я
Прекрасной птичкою, что закричалъ:
Пропой еще разъ, милая пичужка. —
„Я даромъ дважды петь не стану, птпчка
Сказала, подари цъпочку мне,
И запою.“ — Услышавъ это, мастеръ
Богатую ей бросилъ изъ окна
Цъпочку. Правой лапкою схвативши
Ц епочку ту, свою запела песню
ЗвучпЕЙ, чемъ прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула съ кустика съ своей добычей,
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II полетвла далве, и скоро
На кровлю домика, гдв жилъ башмачшікъ,
Спустилася и тамъ опять запила:
З л а

м ачиха

за р ѣ за л а

м ен я;

О т ец ъ ро дн о й

не

С ест рица

М арлипочка

П л и зъ
П одъ

ж е

м ат уш ки
деревом ъ

вѣ дает ъ

родной

о

т ом ъ;
м ен я

м оей

т ю льпанны м ъ

въ

саду

п о гр е б л а .

Башмачникъ въ это время у окна
Шилъ башмаки; услышавъ нвсню, онъ
Работу бросилъ, выбвжалъ на дворъ,
II видитъ, что сидитъ па кровлв птичка
Чудесной красоты. Ахъ! птичка, птичка,
Сказалъ башмачникъ, какъ же ты прекрасно
Ноешь. Нельзя ль еще разъ ту же пвсню
Пропвть? — „Я даромъ дважды не ною,
Сказала птичка, дан мив пару двтскихъ
Сафьянныхъ башмаковъ.“ Башмачникъ тотчасъ
Ей вынесъ башмаки. II лввой лапкой
Ихъ взявъ, свою опять запвла пвсню
Звучпвй, чвмъ прежде, птичка и, допивши,
Спорхнула съ кровли съ новою добычей,
II полетвла далве, и скоро
На мельницу, которая стояла
Надъ быстрой рвчкою во глубинъ
Прохладпыя долины, прилетвла.
Былъ стукъ и шумъ отъ мельничныхъ колесъ,
II съ громомъ въ ней мололъ огромный жерновъ;
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II въ воротахъ ея рубили двадцать
Работниковъ дрова. На вътку липы,
Которая у мельничныхъ воротъ
Росла, спустилась птичка и запвла:
З л а

м а чт а

за р ѣ за л а

м ен я;

Одинъ работникъ, то услышавъ, поднялъ
Глаза и пересталъ рубить дрова.
О т ецъ

родной

ив

вѣ дает ъ

о

т ом ъ;

Оставили еще работу двое.
С ест риц а

ж е

М арлиночка

м ен я;

Тутъ пятеро еще, глаза на липу
Оборотивъ, работать перестали.
Б ли зъ

м ат уш ки

родной

м оей

въ с а д у ;

Еще тутъ восемь вслушалнся въ пъсню;
Остолбенъвшн, топоры они
На землю бросили и на иъвнцу
Уставили глаза; когда жъ она
Умолкнула, последнее нропъвъ:
П одъ

деревом ъ

т ю льпанны м ъ

п о гр еб л а ,

Всъ двадцать разомъ кинулися къ липъ
II закричали: птичка, спой намъ
Еще разъ пвсеику твою. ІЕа это
Сказала птичка: „дважды пъть не стану
Я даромъ; если же вы этотъ жерновъ
Дадите мнъ, я запою.“ — Дадимъ,
Дадимъ, въ одинъ всъ голосъ закричали.
Съ трудомъ великимъ общей силой жерновъ
Поднявъ съ земли, они его надълн
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На шею птичкѣ ; и она, какъ будто
Въ жемчужномъ ожерельѣ, отряхнувшись,
И крылышки расправивши, запѣла
Звучнѣй, чѣмъ прежде, и, допѣвъ, спорхнула
Съ зелепой вѣтки и умчалась быстро,
На шеѣ жерновъ, въ правой лапкѣ цѣпь,
Л въ лѣвой башмаки. И такъ она
На дерево тюльпанное въ саду
Спустилась. Той порой отецъ сидѣлъ
Передъ окномъ; по-прежнему въ углу
Марлнночка; а мать па столъ сбирала.
Какъ мнѣ легко! сказалъ отецъ; какъ свѣтелъ
II тепелъ майскій депь! — „А мнѣ , сказала
Жена, такъ тяжело, такъ душпо!
Какъ будто бы сбирается гроза." —
Марлнночка жъ, прижавшись въ уголокъ,
Не шевелилася, сидѣла молча,
II плакала. А птичка той порой,
На деревъ тюльпанномъ отдохнувши,
Полетомъ тихимъ къ дому полетѣла.
Какъ на душѣ моей легко! опять
Сказалъ отецъ, какъ бу^уго бы кого
Годпаго мнѣ увидѣть. — „М нѣ ж ъ , сказала
Жена, такъ страшно! все во мнѣ дрожитъ;
II кровь по жиламъ льется какъ огопь." —
Марлнночка жъ пи слова; въ уголку
Сидитъ, не шевелясь, и тихо плачетъ.
Вдругъ птичка, къ дому подлетѣвъ, запѣла:
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м ен я;

Услышавъ это, мать въ оцъпепъныі
Зажмурила глаза, заткнула уши,
Чтобъ пе видать и не слыхать; но въ уши
Гудт.ло ей, какъ будто шумъ грозы,
Въ зажмурепныхъ глазахъ ея сверкало,
Какъ молнія, н потъ смертельный тъло
Ея, какъ змъй холодный, обвивалъ.
О т еир

родной

не

вѣ дает з

о

т о м з.

Жена, сказалъ отецъ, смотри, какая
Тамъ птичка! какъ ноетъ! а день такъ тихъ,
Такъ ясенъ и такой повсюду запахъ,
Что скажешь: вся земля въ цвъты одълась.
Пойду н посмотрю на эту птичку. —
Останься, не ходи, сказала въ страхъ
Жена; мнъ чудится, что весь нашъ домъ
Въ огнъ. — Но онъ пошелъ. А птичка нъла:
Б л и зз
П одз

м ат уш ки
деревом ъ

родной

м оей

т ю льпанны м

вз

саду

п о гр еб л а .

И въ этотъ мпгъ цъпочка золотая
Упала передъ пнмъ. Смотрите, онъ
Сказалъ, какой подарокъ дорогой
Мнъ птичка бросила. Тутъ не могла
Жена отъ страха устоять на мѣстъ,
II начала, какъ въ изступленьи, бъгать
По горницъ. Опять запъла птичка:
З л а м а ч и ха за р ѣ за л а м ен я —
А мачиха блъднъла н шептала:
T oms VI.
12 *
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О ! если бъ на меня упали горы,
Лишь только бъ этой песни не слыхать! —
O m e u js р о д н о й

не

вѣ дает ъ

о

т ом ъ;

Тутъ новалплася она на землю,
Какъ мертвая, какъ трупъ окостенелый.
С е с т р и н ,а ж е М а р . ш о ч к а м е н я —
Марлнночка, вскочивъ при этомъ съ места,
Сказала: побегу, не дастъ ли нтнчка
Чего и мне. II, выбежавъ, глазами
Она искала птички. Вдругъ упали
Ей въ руки башмаки; она въ ладоши
Отъ радости захлопала. Мне было
До этихъ поръ такъ грустно, а теперь
Такъ стало весело, такъ живо! —
Нетъ, простонала мать, я не могу
Здесь оставаться; я задохнусь; сердце
Готово лопнуть. II она вскочила;
На голове ея стояли дыбомъ,
Какъ пламень, волосы, и ей казалось,
Что все кругомъ ея валилось. Въ двери
Опа въ безумьи кинулась— но только
Ступила порогъ, тяжелый жерновъ
Бухъ!.... и ея какъ будто не бывало;
На месте же, где казнь надъ ней свершилась,
Столбомъ огонь поднялся изъ земли.
Когда жъ исчезъ огонь, живой явился
Тамъ братецъ; и Марлнночка къ нему
На шею кинулась. Отецъ же долго
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Искалъ жены глазами; но ея
Онъ пе нашелъ. Потомъ всъ трое съли,
Усердно Kory помолясь, за столъ;
Но за столомъ никто не ѣлъ, и всъ
Молчали; и у всѣхъ на сердцѣ было
Спокойно, какъ бываетъ всякой разъ,
Когда оно почувствуетъ жнвъй
Присутствіе невидимаго Бога:
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i h илъ мельникъ. Жилъ онъ, жилъ, п умеръ.
Оставивши своимъ тремъ сыновьямъ
Въ наслѣдство мельницу, осла, кота
II.... только. Мельницу взялъ старшій сынъ,
Осла взялъ средній; а меньшему дали
Кота. II былъ онъ крѣпко недоволенъ
Своимъ участкомъ. Братья, разсуждалъ онъ.
Сложившись, будутъ безъ нужды; а я,
Изжаривши кота и съѣвъ , и сдълавъ
Изъ шкурки муфту, чьмъ потомъ начну
Хлъбъ добывать насущный? Такъ опъ вслухъ,
Съ самимъ собою разсуждая, думалъ;
А Котъ, тогда лежавшій на печуркт.,
Разумпое подслушавъ разсужденье,
Сказалъ ему; хозяинъ, пе печалься;
/Дай мнъ мѣшокъ , да сапоги, чтобъ могъ я
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Ходить за дичью по болоту — самъ
Тогда увидишь, что че такъ-то бѣденъ
Участокъ твой. Хотя и не совсѣмъ
Былъ убѣжденъ Котомъ своимъ хозяинъ,
Но ужъ пе разъ случалось замѣчать
Ему, какъ этотъ Котъ иекуспо велъ
Войну противъ мышей и крысъ, какія
Выдумывалъ опъ хитрости, и какъ,
То, мертвымъ притворись, висѣлъ на лапахъ
Внизъ головой, то пудрился мукой,
То прятался въ трубу, то подъ кадушкой
Лежалъ, свернувшись въ комъ; а потому
II словъ Кота не пропустилъ онъ мимо
Ушей. II подлшшо, когда онъ далъ
Коту мѣшокъ и нарядилъ его
Въ большіе сапоги, па шею Котъ
Мѣшокъ надѣлъ и вышелъ па охоту
Въ такое мѣсто, гдѣ , онъ вѣдалъ, много
Водилось кроликовъ. Въ мѣшокъ насыпавъ
Трухи, его на землю положилъ онъ;
А самъ вблизи, какъ мертвый, растянулся,
II тернѣлнво ждалъ, чтобы какой невинный,
Неопытный въ наукѣ жизпи кроликъ
Пожаловалъ къ Мѣшку покушать сладкой
Трухи; и онъ недолго ждалъ; какъ разъ
Передъ мѣшкомъ его явился глупый,
Вертлявый, долгоухій кроликъ: онъ
Мѣшокъ понюхалъ, поморгалъ ноздрями,
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Потомъ и влѣзъ въ мѣшокъ ; а Котъ проворно
Мъшокъ стянулъ снуркомь н безъ дальнѣйшихъ
Привѣтствій гостя угостилъ по-свойски.
Иобъдоіо ДОВОЛЬНЫ!!, во дворецъ
Пошелъ онъ къ королю н приказалъ,
Чтобы о немъ немедля доложили.
Велѣлъ ввести Кота въ свой кабинетъ
Король. Вошедъ, онъ поклонился въ поясъ;
Потомъ сказалъ, потупивъ морду въ землю:
Я кролика, великій Государь,
Отъ моего принесъ вамъ господина,
Маркиза Карабаса (такъ онъ вздумалъ
Назвать хозяина); нмветъ честь
Онъ Вашему Величеству свое
Глубокое почтенье изъявить,
И проситъ васъ принять его гостинецъ. —
Скажи маркизу, отвѣчалъ король,
ЧтЬ я его благодарю, и что
Я очень имъ доволенъ. — Королю
Откланявшнся, Котъ пошелъ домой;
Когда жъ оиъ шелъ черезъ дворецъ, то всѣ
Вставали передъ нимъ и жали лапу
Ему съ улыбкой, потому, что онъ
Былъ въ кабинетѣ принятъ королемъ
II съ нимъ наединѣ (и ужъ конечно
О государственныхъ дѣлахъ) такъ долго
Бесѣдовалъ; а Котъ былъ т а къ учтивъ,
Такъ обходителенъ, что всѣ дивились,

СКАЗКА.

И думали, что жизнь свою провелъ
Онъ въ лучшемъ обществъ. Спустя немного,
Отправился опять на ловлю Котъ,
Въ густую рожь засвлъ съ споимъ мъшкомъ,
И тамъ поймалъ двухъ жирныхъ перепелокъ.
И ихъ немедленно онъ къ королю,
Какъ прежде кролика, отнесъ въ гостинецъ
Отъ своего маркиза Карабаса.
Охотникъ былъ король до перепелокъ;
Опять позвать велълъ онъ въ кабинетъ
Кота и, перепелокъ самъ принявши,
Благодарить маркиза Карабаса
Велълъ особенно. II такъ нашъ Котъ
Недълн три, четыре къ королю
Отъ имени маркиза Карабаса
Носилъ и кроликовъ и перепелокъ.
Вотъ опъ однажды свъдалъ, что король
Сбирается прогуливаться въ полъ
Съ своею дочерью ( & дочь была
Красавица, какой другой на свътъ
Никто не видывалъ), и что они
Ноъдутъ берегомъ ръкн. II опъ,
Къ хозяину поснъшно прибъжавъ,
Ему сказалъ: когда теперь меня
Послушаешься ты, то будешь разомъ
II счастливъ и богатъ; вся хитрость въ томъ,
Чтобъ ты сейчасъ пошелъ купаться въ рѣку;
Что будетъ послъ, знаю я; а ты
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Свбн сеъя г диодѣ , да полоскайся,
Да пи о чемъ не хлопочи. Такой
Совѣтъ принять маркизу Карабасу
Не трудно было; день былъ жаркой; онъ
Съ охотою отправился къ рѣкъ,
Влѣзъ въ воду, и сидѣлъ въ водѣ по горло.
Л въ это время былъ король ужъ близко.
Вдругъ началъ Котъ кричать, разбой! разбой!
Сюда, народъ! — Что сдѣлалось? подъѣхавъ,
Спросилъ король. — „Маркиза Карабаса
„Ограбили и бросили въ рѣку;
„Онъ тонетъ." — Тутъ, по слову короля,
Съ нимъ бывшіе придворные чины
В сѣ кинулись ловить въ водѣ маркиза.
А королю Котъ на ухо шепнулъ:
Я долженъ Вашему Величеству донесть,
Что бѣдный мой маркизъ совсѣмъ раздѣтъ;
Разбойники все платье унесли
(А платье самъ мошенникъ спряталъ въ кустъ).
Король велѣлъ, чтобы одинъ изъ бывшихъ
Съ нимъ государственныхъ министровъ снялъ
Съ себя мундиръ и далъ его маркизу.
Министръ тотчасъ раздѣлся за кустомъ;
Маркиза же въ его мундиръ одѣли ;
II Котъ его представилъ королю;
II королемъ былъ ласково опъ принятъ.
А такъ какъ онъ красавецъ былъ собою,
То и совсѣмъ не мудрено, что скоро
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II дочери прекрасной королевской
Понравился; богатый же мундиръ
(Хотя па пемъ и не сосввмъ въ обтяжку
Сидвлъ опъ, потому, что брюхо было
У королевскаго министра) видъ
Ему отличный придавалъ — короче,
Маркизъ понравился; и сесть съ собой
Въ коляску пригласилъ его король;
А сметливый нашъ Котъ во все лопатки
Впередъ бъжать пустился. Вотъ увидълъ
Онъ на л^гу широкомъ косарей,
Сбиравшихъ сено ; К отъ имъ закричалъ:
Король проЕдетъ зд есь ; и если вы
Ему не скажете, что этотъ лугъ
Принадлежитъ маркизу Карабасу,
То онъ васъ всехъ прикажетъ изрубить
На мелкіе куски. — Король, проъхавъ,
Спросилъ: кому такой прекрасной лугъ
Принадлежитъ? — Маркизу Карабасу,
В се закричали разомъ косари

(Въ такой ихъ страхъ привелъ проворный Котъ).
Богатые луга у васъ, маркизъ,
Король замЕтилъ. А маркизъ, смнренпый
Припявшн видъ, отвЕтствовалъ: луга
Изрядные. Т емъ временемъ поспешно
Впередъ ушедшій Котъ увидълъ въ поле
Жнецовъ: они въ снопы вязали рожь.
Жнецы, сказалъ опъ, вдетъ близко нашъ
Т о м , VI.
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Король. Оыъ спроситъ васъ: чья рожь? Н ес
Не скажете ему вы, что она
Принадлежитъ маркизу Карабасу,
То онъ васъ всѣхъ прикажетъ изрубить
На мелкіе куски. — Король проѣхалъ.
Кому принадлежитъ здъсь ноле ? онъ
■Спросилъ жнецовъ. — Маркизу Карабасу,
Жнецы ему съ поклономъ отвѣчали.
Король опять сказалъ: маркизъ, у васъ
Когатыя ноля. Маркизъ на то
По-прежнему отвѣтствовалъ смиренно:
Нзрядпыя. А Котъ бѣжалъ впередъ
И встрѣчныхъ всѣхъ училъ, какъ королю
Имъ отвѣчать. Король былъ пораженъ
Когатств'ами маркиза Карабаса.
Вотъ наконецъ въ великолѣпный замокъ
Котъ прибѣжалъ. Въ томъ замкѣ людоѣдъ
Волшебникъ жилъ, и Котъ о немъ ужъ зналъ
Всю нодноготпую; въ мнпуту онъ
Смекнулъ, что дѣлать: въ замокъ смѣло
Вошедъ, онъ попросилъ у людоѣда
Аудіенціи; и людоѣдъ,
Принявъ его, спросилъ: какую нужду
Вы, Котъ, во мнѣ имѣете? На это
Котъ отвѣчалъ: почтенный людоѣдъ,
Давно слухъ носится, что будто вы
Умѣете во всякой превращаться,
Какой задумаете, видъ; хотѣлъ бы
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Узнать я, подлинно ль такая мудрость
Дана вамъ? „Это правда; сами, Котъ,
Увидите.“ — II мигомъ онъ явился
Ужаснымъ львомъ съ густой, косматой гривой,
II острыми зубами. Котъ при этомъ
Такъ струсилъ, что (хоть былъ и въ сапогахъ)
Въ одинъ прыжокъ подъ кровлей очутился.
А людоъдъ, захохотавши, принялъ
Свой прежній видъ и попросилъ Кота
Къ нему сойти. Спустившись съ кровли, Котъ
Сказалъ: хотълось бы однако знать мнъ,
Вы можете ль п въ маленькаго звъря,
Вотъ на примъръ, въ мышенка превратиться?
„Могу, сказалъ съ усмъшкой людоъдъ,
Что жъ тутъ мудренаго ?“ — II онъ явился
Вдругъ маленькимъ мышенкомъ; Котъ того
И ждалъ; онъ разомъ цапъ! и съълъ мышенка.
Король тъмъ временемъ, подъѣхалъ къ замку,
Остановился и хотълъ узнать,
Чей былъ онъ. Котъ же, разсчитавшись
Съ его владъльцемъ, ждалъ ужъ у воротъ,
II въ поясъ кланялся, и говорилъ:
Не будетъ ли угодно, Государь,
Пожаловать на перепутьн въ замокъ
Къ маркизу Карабасу? — Какъ, маркизъ,
Спросилъ король, и этотъ замокъ вамъ же
Принадлежитъ? Признаться, удивляюсь;
И будетъ мнъ пріятпо побывать въ немъ. —
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II приказалъ король своей коляски
Къ крыльцу подъъхать; вышелъ изъ коляски;
Принцессъ жъ руку предложилъ маркизъ;
И всъ пошли но лъстницъ высокой
Въ покои. Тамъ въ пространной галереъ
Былъ столъ накрытъ и полдникъ приготовленъ
(На этотъ полдникъ людоъдъ позвалъ
Пріятелей; по тъ, узнавъ, что въ зам къ
Король былъ, не вошли, и всъ домой
ОтправнлнсьЗ. И, съвъ за столъ роскошный,
Король велълъ маркизу състь межъ нимъ
II дочерью; и стали пировать.
Когда же въ головъ у короля
Вино позашумъло, онъ маркизу
Сказалъ: хотите ли, маркизъ, чтобъ дочь
Мою за васъ я выдалъ? — Честь такую
Съ неимовѣрной радостію принялъ
Маркизъ. II свадьбу вмигъ сыграли. Котъ
Остался при дворъ и былъ въ чипы
Произведенъ; и въ бархатныхъ являлся
Въ дни табельные сапогахъ. Оиъ бросилъ
Ловить мышей, а если н ловилъ,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь, и сплинъ, который нажилъ
Подъ старость при дворъ, воспоминаньемъ
О

свѣ т л ы хъ

дняхъ минувшаго разсѣять.

М А Т Т Е О ФАЛЬКОНЕ
КОРСИКАНСКАЯ ПОВѢСТЬ.

В ъ кустахъ, которыми была покрыта
Долина Порто-Веккіо, со в с ѣ х ъ
Сторопъ звучали голоса и часто
Гремѣли выстрѣлы; то былъ отрядъ
Разсыльныхъ егерей; опн ловили
Бандита стараго Санпьеро; но,
Нроворпо межъ кустовъ пыряя, въ руки
Имъ не давался онъ, хотя на вылетъ
Прострѣленъ пулей былъ. II вотъ, на верхъ
Горы взбѣжавъ, онъ хижины достигнулъ,
Въ которой жилъ съ своей семьей Маттео
Фальконе; но къ несчастью въ это время
Одинъ лишь мальчикъ, сынъ его, былъ дома
Онъ у воротъ стоялъ и на долину
Смотрѣлъ, прислушиваясъ къ шуму. Вдругъ,
Изъ ближнихъ выбѣжавъ кустовъ, Саипьеро
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Бросается къ нему и говоритъ:
Спаси меня; я раненъ; егеря
За мною гонятся; они ужъ близко! —
„Да я одинъ; отца нътъ дома; съ нимъ
Ушла н мать." — Что нужды! спрячь меня
Скоръй. — „Да что отецъ на это скажетъ?" —
Отецъ тебя похвалитъ: отъ меня жъ
На память вотъ тебъ монета. — Мальчикъ,
Монету взявши, ввелъ на дворъ Санньеро;
Онъ спрятался тамъ въ съно; Фортунато жъ
(Такъ звали мальчика) проворно съномъ
Его закрылъ, н кровь втопталъ въ песокъ,
II видъ спокойный принялъ. Въ этотъ мигъ
Вбъжалъ на дворъ съ своими Гамба (главный
Разсыльщикъ; онъ былъ родственникъ Маттео).
Не попадался ли тебъ Санпьеро?
У мальчика спросилъ онъ; върно здъсь
Его ты впдълъ. — „Нътъ, я спалъ." — Ты лжешь
Когда стръляютъ, спать пельзя. — „Да мой
Отецъ стръляетъ громче васъ, а я
II тутъ не просыпаюсь." — Отвъчай же,
Куда ушелъ Саппьеро? Ты его
Здъсь вндълъ; правду говори, не то
Тебъ достанется. — „Попробуй тронуть
Меня хоть пальцемъ; мой отецъ Маттео
Фальконе, знаешь?"— Твой отецъ тебя
За то, что лжешь ты, высъчетъ. — „Анъ нътъ,
Не высъчетъ." — Да гдъ же твой отецъ? —
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Опъ въ лѣсъ пошелъ за дичью; видишь самъ,
Что я одинъ." — Къ товарищамъ тогда
Въ недоумъпыі обратившись, Гамба
Сказалъ : кровавый слѣдъ привелъ насъ прямо
Сюда; онъ вѣрно здъсь; по этотъ домъ
Обыскивать не стану я; съ Маттео
Фальконе ссориться опаспо.— Гамба
Стоялъ нахмурившись и тыкалъ въ свно
Своимъ штыкомъ, пе думая, чтобъ тамъ
Санньеро спряталъ былъ; а Фортунато,
Какъ будто безъ намърепья цѣпочкой
Часовъ его играя, непримѣтно
Его отвесть отъ мѣста роковаго
Старался. Гамба, вынувъ изъ кармана
Часы, сказалъ: я ужъ давпо тебѣ
Подарокъ, Фортунато, приготовилъ.
Вѣдь у тебя до сихъ поръ пѣтъ часовъ?—
,,Отецъ сказалъ, что мнѣ ихъ дастъ, какъ скоро
Двѣнадцать лѣтъ мнѣ будетъ." — А тебѣ
Теперь лишь только десять. Эта пѣсня
Долга. Вотъ посмотри сюда, какіе
Прекрасные часы. — И онъ на солнцѣ
Вертѣлъ ихъ, и опи сверкали ярко.
Глазами жадными за ними бѣгалъ
Встревоженный ихъ блескомъ Фортунато —
Футляръ съ эмалью, стрѣлки золотыя,
И голубой узорной циферблатъ...
Ну что же, гдѣ Саппьеро? — „А часы
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Ты дашь мнъ?“ — Дамъ. — И Гамба поднялъ выше
Часы; какъ чаша роковыхъ въсовъ,
Надъ головой ребенка, раза два
Шатнувшися, они остановились.
Онъ искушенія не вынесъ; въ немъ
Вся внутренность зажглась; какъ въ лнхорадкъ
Онъ задрожалъ, и, правую тнхопько
Поднявши руку, вдругъ, какъ звврь когтями,
Схватилъ часы, а лъвою рукою,
Закинувъ за спину ее, въ молчаньи
На съно Гамбъ указалъ. Везъ словъ
Вылъ конченъ торгъ кровавый. Фортунато,
Добычу взявъ, о продаппой имъ жертвъ
Забылъ. Санньеро изъ-подъ съна тутъ же
Вылъ вытащенъ: съ презръньемъ ноглядълъ онъ
На мальчика, и, въ руки егерямъ
Отдавшися, сказалъ: другъ Гамба, ты
Ужъ въ этомъ мнъ конечно не откажешь,
Найди носилки; я нтти не въ силахъ;
Весь кровью изошелъ я; признаюсь,
Стрелять ты мастеръ, и въ мепя такъ ловко
Попалъ, что ужъ теперь со мной конецъ;
Но вндъть могъ ты также, что н я
Не промахъ. — II о немъ, какъ о родномъ
(Любя за храбрость и врага), они
Заботиться усердно нрннялися.
Ему хотълъ монету Фортунато
Отдать назадъ; по молча оттолкнулъ
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Онъ мальчика, который, уронивъ
Монету, отошелъ краснѣя въ уголъ.
Маттео, въ это время возвращаясь
Съ женою изъ лѣса, гостей незваныхъ
У видѣлъ въ хижинѣ ; поспѣшно онъ
Свое ружье на выстрѣлъ приготовилъ,
II подалъ знакъ женѣ, чтобъ и она
Съ другимъ ружьемъ была готова. Смѣло
II осторожно онъ подходитъ. Гамба,
Его вдали узнавши, закричалъ:
„Маттео, это мы, друзья!“ II тихо,
Въ его лице всмотрѣвшися, онъ дуло
Ружья нацѣленнаго опустилъ.
„Маттео — Гамба продолжалъ, къ нему
На встрѣчу вышедъ — мы лихаго
Поймали звѣря; но добыча эта
Намъ дорого досталась: двое изъ нашихъ
Легли." — Кого ? — „Саниьеро, твоего
Пріятеля; вѣдь онъ и у тебя
Укралъ двухъ ко.зъ.“ — То правда: по большая
Семья у бѣдняка; а голодъ, знаешь,
Не свои братъ.—„Вотъ стрѣлокъ! Отъ пасъ бы вѣрно
Онъ ускользнулъ , когда бъ не Фортунато,
Мальчишка твой, помогъ намъ." — Фортунато!
Маттео вскрикнулъ.— Фортунато! мать
Со страхомъ повторила. — „Да! Саниьеро
З дѣсь въ сѣно спрятался; а Фортунато
Его и выдалъ намъ; за это всѣ вы
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Получите спасибо отъ начальства." —
Холоднымъ йотомъ обдало Маттео;
Онъ въ хижину вошелъ. Тамъ егеря
Вкругъ старика, который чуть дышалъ,
Отъ рапы изнемогши, суетились;
И , чтобъ ему лежать покойнѣй б ы ло,

Свои плащи постлали на посилки.
Не шевелясь и молча, онъ смотрѣлъ
На ихъ работу; но какъ скоро шумъ
Услышалъ и, глаза поднявъ, увидѣлъ
Въ дверяхъ стоящаго Маттео, громко
Захохоталъ, и страшенъ былъ тотъ хохотъ.
Онъ плюнулъ на стѣну, и, задыхаясь,
Глухимъ, осиплымъ голосомъ сказалъ:
Вудь проклятъ этотъ домъ; Іуды з д ѣ с ь
Предатели живутъ!— Какъ полотно
Маттео поблѣднѣлъ, и кулакомъ
Себя ударилъ въ лобъ; онъ былъ, какъ мертвый,
Стоялъ безгласпо. Вотъ ужъ старика
Уклали на носилки , попеслн
Изъ х и ж и н ы : в с л ѣ д ъ за другими Гамба,
Хозянпу пожавши руку, вышелъ;
II вотъ ужъ в с ѣ пропали за кустами .. .
Маттео ничего пе замѣчалъ;
Онъ, губы стиснувъ, яростно и страшно
Смотрѣлъ на сына. Фортунато, робко
Подкравшнся, х о т ѣ л ъ отцеву руку
Поцѣловать; Маттео взвизгпулъ: прочь!
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У мальчика подръзалися ноги;
Не въ силахъ былъ онъ убъжать, и блъдпыіі,
Къ стъпъ прижавшись, плакалъ и дрожалъ.
„Моя ль въ немъ кровь?" сверкнувши на жену
Глазами тигра, закричалъ М аттео?—
Вьдь я жена твоя, она сказала,
Вся покраспъвъ. — „И онъ предатель!" — Тутъ
Рыдающая мать, взглянувъ на сына,
Увндъла часы. — Кто далъ тебъ ихъ?
Она спросила. — „Дядя Гамба." — Вырвавъ
Съ свирыіымъ бъшепствомъ изъ рукъ у сына
Часы, ударилъ оземь ихъ Маттео,
И въ дребезги они разбились. Долго
Потомъ, какъ будто въ забытьи, стучалъ
Ружьемъ онъ въ полъ; потомъ, очнувшись, сыну
Сказалъ: за мной!— II онъ пошелъ; за нимъ
Пошелъ и сынъ. Неся ружье подъ мышкой,
Онъ прямо путь направилъ къ лъсу. Мать,
Схвативъ его за полу платья: онъ
Твои сынъ! твой сынъ! кричала. Вырвавъ полу
Изъ рукъ ея, опъ прошепталъ: а я
Его отецъ, пусти. — Поцъловавши
Съ отчаяньемъ невыразимымъ сына,
II руки судорожпо сжавъ, въ дверяхъ
Осталась мать, чтобы хотя глазами
Ихъ проводить; когда жъ они изъ глазъ
Вдали исчезли , плача и рыдая
Передъ Мадопою она упала.
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Маттео, въ лѣсъ вошедши, на полянъ,
Деревьями густымп окруженной,
Остановился. Землю опъ ружьемъ
Коппулъ: земля рыхла. „Стань на кольни,
Гебеику онъ сказалъ, читай молитву."
Ставъ на колънн, мальчикъ руки поднялъ
Къ отцу, н завизжалъ: отецъ, прости
Меня ; не убивай меня, отецъ.—
„Читай молитву." — Мальчикъ, задыхаясь,
Пролепеталъ со страхомъ: Отче нашъ
II Богородицу. „Ты кончилъ?" — Нътъ,
Еще одну я знаю литанею;
Ее мнъ выучить отецъ Франческо
Велълъ. — „Опа длинна; но съ Богомъ." — Дуломъ
Ружья подперши лобъ, онъ руки сжалъ
II про себя за сыномъ повторилъ
Его молитву. Кончивъ лнтанею,
Сынъ замолчалъ. „Готовъ ты ?" — Ахъ, отецъ,
Не убивай меня. — „Готовъ ты?" — Ахъ!
Прости меня, отецъ. — „Тебя проститъ
Всевышній Богъ." II выстрѣлъ загремѣлъ.
Отъ мертваго отворотивъ глаза,
Пошелъ назадъ Маттео. На ногахъ опъ
Былъ твердъ; но жизни нс было въ его
Л ицѣ ; съ подпорой старости своей
II сердце онъ свое убилъ. Онъ шелъ
За заступомъ, чтобы могилу вырыть
II тѣло схоронить. Ему на встрѣчу,
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Услышавъ выстрѣлъ, кинулась жена:
„Мое дитя ! нашъ сыпъ ! что сдѣлалъ ты ,
Маттео ?“ — Долгъ свой. Тамъ опъ па п о л я п ѣ
Лежитъ. По немъ поминки будутъ: опъ,
Какъ Христіанинъ, умеръ съ покаяньемъ;
Господь его младенческую душу
Помилуетъ и успокоитъ. Ты же,
Когда сберешься съ силой, объяви
Паоло, зятю пашему, мою
Рѣшнтельпую волю, чтобъ онъ ныньче жъ
Къ намъ па житье съ женой переселился.
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Д ош ли ко мнъ на берегъ Майна слухи,
Что ты, мой другъ, теперь сталъ и Москвичъ
И Москвитйнииъ. Въ добрый часъ, приняться
Давнымъ давно пора тебъ за дъло.
Мепя жъ взяла охота подарить
Тебя и твой журналъ па новый годъ
Своимъ добромъ, чтобъ старости своей
По старому хотя на мигъ одинъ
Дать съ молодостью вашей разгуляться.
Но чувствую, что на пиру ея,
Гдъ все кипитъ, поетъ, кружится, блещетъ,
Неловко старику; на вашъ ужъ ладъ
Мнъ не поется; лѣта нзмъннли
Мою поэзію; она теперь,
Какъ я, состарьлась и прнсмнръла;
Не увлекается хмъльнымъ восторгомъ;
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У рубежа вечерней жизни сидя,
На прошлое безъ грусти обращаетъ
Глаза и, думая о томъ, что насъ
Въ грядущемъ ж детъ, молчитъ. Но все одпако
На новый годъ мнъ д о л ж н о подарить
Тебя и твой журналъ. Другъ, даровому
Коню, ты знаешь самъ, не смотрятъ въ зубы.
II такъ прошу принять мой лептъ вдовицы.
Недавно мнъ случилося найти
Преданіе о древнемъ Александръ
Въ Талмудъ. Я хочу преданье это
Здъсь разсказать такъ точно’, какъ опо
Разсказано въ Еврейской древней книгъ.
Черезъ песчаную пустыню шелъ
Съ своею ратью Александръ; въ страну,
Лежавшую за рубежемъ пустыни,
Онъ несъ войну. II вдругъ пришелъ къ ръкъ
Широкой онъ. Измученный путемъ
По знойному песку, на тучномъ брегъ
Ръки онъ рать остановилъ; и скоро вся
Она заснула въ глубинъ долппы,
Прохладою потока освъженной.
Но Александръ заснуть не могъ; и въ зной,
II посреди спокойствія долины,
Гдъ не было слъда тревогъ житейскихъ,
Нетерпъливой онъ кииълъ душею;
Ее и мигъ покоя раздражалъ j
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Погибель войскъ, разрушенные тропы,
Побѣда, власть, вселенной рабство, слава
Носилися предъ пей, какъ привидънья.
Онъ подошелъ къ потоку, наклонился,
Рукою зачерпнулъ воды студеной
II напился; и чудно освѣжила
Божествеппо-цѣлнтелыіая влага
Его всѣ члены; въ грудь его проникла
Удвоенная жизнь. II понялъ онъ,
Что изъ страны, благословенной небомъ,
Такой потокъ былъ долженъ вытекать,
Что близъ его истоковъ надлежало
Ц вѣсти земному счастію; что вѣрно
Тамъ въ благоденствіи, въ богатствъ, въ миръ
Свободные народы ликовали.
Туда ! ту д а ! съ мечемъ , съ огнемъ войны!
Моей они должны поддаться власти,
II отъ меня у д ѣ л ъ счастливый свой
Принять, какъ даръ моей щедроты царской.
II онъ велѣлъ гремѣть трубѣ воеппой;
II раздалась труба, и пробудилась,
Минутный сонъ вкусивши, рать; и быстро
Ея потокъ, кипящій истребленьемъ,
Вдоль мирныхъ береговъ рѣки прекрасной
Къ ея истокамъ с в ѣ т л ы м ъ побѣжалъ.
И много дней, не достигая ц ѣ л и ,
Велъ Александръ свои полки. Куда же
Онъ наконецъ привелъ нхъ? Ко вратамъ
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Эдема. Но предъ нимъ пе отворился
Эдемъ; былъ стражъ у вратъ съ такимъ ужасно
Пылающимъ мечемъ , что задрожала
II Александрова д у т а , его
Увидя. Стон,'сказалъ привратникъ чудпый,
Кто бъ ші былъ ты, сюда дороги пътъ.
„Я царь земли, воскликнулъ Александръ,
Пр огив вэнный нежданнымъ запрещеньемъ. “ —
Царемъ земныхъ царей я здесь поставленъ. —
„Я Александръ!“ — Ты самъ свои приговоръ,
Назвавшись , произнесъ; одни страстей
Мятежныхъ обуздателн, одни
Душей смиренные вратами жизни
Вступаютъ въ рай; тебв жъ подобнымъ, міра
Грабителямъ, непасытимо жаднымъ,
Рай затворенъ. На это Александръ:
II такъ назадъ м н е должпо обратиться,
Тогда, какъ я уже стоялъ ногой
На этихъ ступеняхъ, туда проникнувъ,
Г д е отъ созданья міра ни одинъ
Изъ смертныхъ не бывалъ. По крайней мвръ
Дай знаменіе м н е , чтобы могла
Проведать вся земля, что Александръ
У вратъ Эдема былъ. На это стражъ:
Вотъ знаменье; да просвЕтптъ оно
Твой темный умъ высокимъ разумвньемъ;
Возьми.— Онъ взялъ; и въ путь пошелъ обратный;
А на пути, созвавши мудрецовъ,
Т о м 9 YI.
13*
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Передъ собою знаменье велѣлъ
Имъ изъяснить. Мн е ! повторялъ онъ въ г н е в е
Мн е ! Александру! даръ такой презрѣнный!
Кусокъ истлѣвшей кости! — Сынъ Филипповъ
На то сказалъ одинъ изъ мудрецовъ,
Нс презирай истлѣвшей этой кости;
Умѣй спросить и дастъ тебѣ

отвѣтъ.

Тугъ нрипестн велѣлъ мудрецъ в ѣ с ы ;
Одну изъ чашъ онъ золотомъ наполнилъ ;
Въ другую чашу кость онъ положилъ,
I I ___чудо! золото перетянула
Кость. Изумился Александръ; онъ вдвое
Велѣлъ насыпать золота; онъ самъ
Свой скипетръ золотой, свою корону,
II съ н и м и тяжкій мечъ свой бросилъ въ чашу
Ни на волосъ она не опустилась.
Затрепеталъ на троив царь могучій;
II онъ спросилъ: какою тайной силой
Нарушенъ здѣсь законъ природы? Чѣмъ
Ей власть ея возможно возвратить? —
Щепоткою земли, сказалъ мудрецъ.
II бросилъ онъ па кость земли щепотку:
И чаша съ костью быстро поднялася,
II быстро чаша съ золотомъ упала.
Мудрецъ сказалъ: великій Государь,
Вылъ нѣкогда подобный твоему
Разрушенъ черепъ; въ немъ же эта кость
Выла частицей впадины, въ которой
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Глазъ, твоему подобный, заключался.
Глазъ человѣческій въ объемъ малъ;
Но съ ненасытной жадпостыо объемлетъ
Онъ вс е , что насъ здѣсь въ области видѣній
Такъ увлекательно плѣняетъ; цѣлый
Онъ міръ готовъ сожрать голоднымъ взоромъ.
Бее золото земное всыпьте въ чашу,
В сѣ скипетры и всѣ короны бросьте
На золото.... все будетъ мало ; но
Покрой его щепоткою земли —
И пропадетъ его пенасытимость;
Сквозь легкій праха грузъ ужъ не пробьется
Онъ жаднымъ взоромъ. Ты жъ, великій царь,
Въ семъ знамѣньи уразумѣй прямое
Значеніе и времени и жнзви.
Н е п а с ы т и м о с т и передъ тобою
Лежитъ символъ въ истлѣвшей этой кости.
Но царь внималъ съ поникшей головой;
Съ челомъ пахмуренпымъ. Вдругъ онъ вскочилъ
Сверкнулъ па всѣхъ могучимъ окомъ льва;
II возгласплъ такъ громко , что скалы
Окрестныя ужасный дали голосъ:
Греми труба! впередъ, мои дружины!
Жизнь коротка; уходитъ время; стыдъ
Тому, кто жизнь и время праздно тратитъ.
II вихрями взвился песокъ пустыни ;
И рать великая, какъ змѣй съ отверзтымъ
Голоднымъ зѣвомъ , шумно побѣжала
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Къ предѣламъ Индіи. Завоеватель
Потоками лилъ кровь, и побѣждалъ,
И съ каждою побѣдой разгорался
Сильнѣйшей жаждою побѣды повои,
II наконецъ они ему щепоткой
Земли глаза покрыли — онъ утихъ.
Но кажется , почтенный Москвитянинъ,
Что мои тебѣ подарокъ въ новый го д ъ ,
Некстати мраченъ: гробовая кость,
Земля могильная , ничтожность славы ,
Тщета величій,., въ новый годъ дарить
Такимъ добромъ неловко; виноватъ,
И вотъ тебѣ разсказъ новеселъе.
Жилъ на

востокѣ

царь; а у царя

Жилъ во дворцѣ мудрецъ: опъ назывался
Керимъ, и царь его любилъ, п съ нимъ
Бесѣдовалъ охотно. Разъ случилось,
Что задалъ царь такой вопрост, Кериму:
Съ чѣмъ можемъ мы сравнить земную жизнь
II с в ѣ т ъ ? Но на вопросъ мудрецъ невдругъ
Отвѣтствовалъ; онъ попросилъ отсрочки
Сначала па день, послѣ на д в а , послѣ
На цѣлую подѣлю ; наконецъ
Пришелъ къ царю и такъ ему сказалъ:
Вопросъ твой, Государь, неразрѣшимъ.
Мой слабый умъ его обнять пе можетъ;
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Позволь люден мудрѣйшихъ мпѣ спросить.
И въ путь Керимъ отправился искать
Отвѣта па вопросъ царя. Спачала
Онъ посѣтилъ одипъ богатый городъ,
Г д ѣ , говорили, находился славный
Философъ ; по философъ тотъ имѣлъ
Великолѣпный домъ, былъ другъ сердечный
Даря, жилъ самъ, какъ царь, и упивался
Изъ полной чаши сладостію жизни.
Керимъ ему вопросъ свой предложилъ.
Онъ отвѣчалъ: свѣтъ уподобить можно
Великолѣпной пировои палатѣ,
Г дѣ всякій часъ открытый столъ— садись
Кто хочетъ и пируй. Надъ головою
Гостей горятъ и ходятъ звѣзды неба;
Ихъ слухъ плѣпяютъ звонкимъ хоромъ птицы;
Для нихъ цвѣты благоуханно дышатъ,
А на столахъ предъ ними безъ числа
Стоятъ съ ѣдою блюда золотыя,
II янтаремъ кипящимъ въ чашахъ блещетъ
Вино; и все кругомъ ласкаетъ чувства.
И гости весело сидятъ другъ съ другомъ,
Бесѣдуютъ, смѣются, шутятъ, спорятъ;
II новые подходятъ безнрестапно ;
II каждому есть мѣсто ; кто жъ довольно
Насытился, встаетъ, н съ тѣми , кто
Сидѣли съ нимъ , простясь, уходитъ спать
Домой, хозяину сказавъ: спасибо
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За угощепье. Вотъ и свѣтъ іі жизнь .
Керимъ философу не отвѣчалъ
Ни слова; онъ печально съ нимъ простился
И далѣе поьхалъ; про себя же
Такъ разсуждалъ, твоя картина, другъ
Ф илософъ , невѣрна; не всѣ мы здѣсь
Съ гостями пьемъ, ѣдимъ и веселимся;
Немало есть голодныхъ, одинокихъ
Н плачущихъ. — Кериму тутъ сказали,
Что недалеко жилъ въ густомъ лѣсу
Отшельникъ набожный, смиренномудрый.
Ему убѣжищемъ была пещера :
Онъ спалъ на голомъ камнѣ; ѣлъ одни
Коренья, пилъ лишь воду; дни и ночи
В сѣ проводилъ въ молитвѣ. II немедля
Къ нему отправился Керимъ. Отшельникъ
Ему сказалъ : послушан; черезъ степь
Однажды велъ верблюда путникъ; вдругъ
Верблюдъ озлился, началъ страшно Фыркать,
Храпѣть, бросаться; путникъ испугался
II побѣжалъ; верблюдъ за нимъ. Куда
Укрыться? Степь пуста. Но вотъ увидь,іъ
У самой онъ дороги водоемъ •
Ужасной глубины , но безъ воды ;
Изъ нѣдра темнаго его торчали
В ѣтвями длинными кусты малины,
Разросшейся межъ трещинами стѣнъ ,
Покрытыхъ мохомъ старины. Въ него
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Гонимый бѣшенымъ верблюдомъ путникъ
Въ испугъ прянулъ; онъ за гибкій сукъ
Малины ухватился и новисъ
Надъ темной бездной. Голову поднявъ,
У видѣлъ онъ разинутую паств
Верблюда надъ собой: его схватить
Рвался ужасный звѣрь. Онъ опустилъ
Глаза ко дну пустаго водоема:
Тамъ змѣй ворочался, и на него
Зіялъ голоднымъ зѣвомъ , ожидая,
Что онъ, съ куста сорвавшись, упадетъ.
Такъ онъ висѣлъ на гибкой тонкой вѣткѣ
Межъ двухъ погибелей. И что жъ еще
Ему представилось? Въ томъ самомъ мѣстѣ ,
Г дѣ кустъ малины (за который онъ
Держался) корнемъ въ землю сквозь проломъ
Стѣны состарввшейся водоема
Входилъ, двѣ мыши, бѣлая одна,
Другая черная, сидѣли рядомъ
На корнѣ, и его поочередно
Съ большою жадностію грызли, землю
Со всѣхъ сторонъ скребли, и обнажали
В сѣ вѣтви корня, а когда земля
Шумѣла, падая на дно, оттуда
Выглядывалъ проворно змѣй , какъ будто
Спѣша провѣдать, скоро ль мыши корень
Перегрызутъ, и скоро ль съ ношей кустъ
Къ пему на дно обрушится. Но что же ?
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Вися надъ этимъ страшнымъ дномъ, безъ всякой
Надежды на спасенье , вдругъ увидѣлъ
На ближней вѣткѣ путникъ много ягодъ
Малины , зрѣлыхъ , крупныхъ : сильно
Желаніе полакомиться ими
Зажглося въ немъ; опъ все тутъ позабылъ:
И грозпаго верблюда надъ собою,
И подъ собой па дігв далекомъ зм ѣя ,
И двухъ мышей коварпую работу;
Оставилъ онъ вверху храпитъ верблюда ,
Внизу зіять голодной пастью з м ѣ я ,
II въ сторонъ грызть корень п копаться
Въ землѣ мышей— а самъ, рукой добравшись
До ягодъ, пачалъ ихъ спокойно рвать
И ѣсть ; и страхъ его пропалъ. Ты спросишь:
Кто этотъ жалкій путникъ? Ч е л о в ѣ к а .
Пустыня жъ съ водоемомъ С в ѣ т я ; а путь
Черезъ пустыню наша Ж и з н ь земная;
Гонящійся за путникомъ верблюдъ
Есть врагъ души, тревогъ создатель, Г р ѣ г я :
Намъ гибелью грозитъ онъ; мы жъ безпечно
На в ѣ т к ѣ трепетпой висимъ надъ бездной,
Г дѣ въ темнотъ могильной скрыта С м е р т ь —
Тотъ змѣй , который , пасть разинувъ , ждетъ,
Чтобъ ввтка тонкая переломилась.
Л мыши ? Ихъ названье Д е н ь и Н о ч ь ;
Безъ о т д ы х а , смѣнялся , опѣ
Работаютъ, чтобъ сукъ твой, ввтку жизни,
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Которая межъ смертію и свѣтомъ
Тебя певърно держитъ, перегрызть;
Прилежно черная грызетъ всю ночь,
Прилежно бѣлая грызетъ весь депь;
А ты, прелыценпын ягодой душистой ,
У сла до й ч у вст ва , ж е л а н ій у т о л ен ь ем ъ ,
Забылъ и гръхъ — верблюда въ в ы ш и н ѣ ,
И смерть — внизу зіяющаго зм ѣя ,
II быструю работу дня и ночи —
Мышей грызущихъ тонкій корепь жизни;
Ты все забылъ — тебя манитъ одно
Невѣрное минуты наслажденье.
Вотъ с в ѣ т ъ и жизнь и смертный человѣкъ.
Доволенъ ли т ы п о в ѣ с т ь ю моею?
Керимъ отшельнику не отвѣчалъ
Ни слова; онъ печально съ ппмъ простился
II далее поъхалъ ; про себя же
Такъ разсуждалъ: святой отшельникъ, твой
Разсказъ замысловатъ, но моего
Вопроса онъ еще не разрѣшилъ;
Не такъ печальна паша жизнь, какъ степь,
Ведущая къ одиой лишь безднъ смерти;
II не однимъ минутнымъ наслажденьемъ
Плѣняется безпечпо человѣкъ.
II ѣхалъ онъ, куда глаза глядятъ.
Вотъ повстрѣчался съ нимъ какой-то страпнын,
Убогимъ рубищемъ покрытый путникъ.
Онъ шелъ босой ; черезъ плечо внсъла
Тонг
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Котомка; въ ней же было много хлвба,
Плодовъ н всякаго д о б р а ; опъ с ам ъ ,
Казалось, былъ веселаго у м а ,
Глаза его сверкали остротою
П на лицъ пріятно выражалось
Простосердечіе. Керимъ подумалъ:
Задамъ ему на всякій случай мой
Вопросъ! Быть можетъ дело скажетъ этотъ
Чудакъ. Н онъ у нищаго спросилъ :
Съ чемъ можно намъ сравнить земную жизнь
II свитъ ? — На это у меня въ запасъ
Есть повесть , нищій отвъчалъ. Послушай :
Одинъ

Н ѣ м ой

Увидишь ты

сказалъ

С лѣ пом у

А рф ист а,

:

если

попроси

Его ко мне , чтобъ сына моего,
Въ унылость внадшаго, своей игрою
Развеселилъ. На то сказалъ
Такого мне

А рф ист а

Видать здесь ; я

С лѣ пой

:

ужъ случалось

Б е зн о га го

за нимъ

Отправлю ; онъ его въ одну минуту
Найдетъ.
Нашелъ

Б е зн о гій

А рф ист а;

побъжалъ и скоро
былъ

А рф ист з

безъ рукъ,

Но опъ упрямиться не сталъ, и такъ
Прекраспо пачалъ па безструнной арфъ
Играть, что меланхоликъ безъ ума
Расхохотался; то

С лѣ пой

увидя,

Всплеснулъ руками; вслухъ
Сталъ музыканта, а

Б е зн о гій

Н ѣ м ой

хвалить

началъ
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Плясать н такъ распрыгался, что много
Сбвжалося людей, и изъ толпы
Вдругъ выскочило Д у р а к ъ : онъ изъявилъ
АрФіісту, прыгуну н всъмъ другимъ
Свое благоволенье. Мимо ихъ
Прошла тихонько М у д р о с т ь , и, увидя,
Что дѣлалось, шепнула про себя:
Таковъ смѣшной , безумный , жалкій свѣтъ ,
II такова на свѣтѣ наша жизнь.
Доволенъ ли ты повѣстью моею ?
Керимъ прохожему не отвѣчалъ
Ни слова; онъ печально съ нимъ простился
И далѣе поѣхалъ ; про себя же
Такъ разсуждалъ: затѣйливъ твой разсказъ;
Но моего вопроса не рѣшилъ онъ.
Хотя мы въ жизни много пустоты,
Дурачества и лжи встрѣчаемъ, но
И высшая значительность и правда
Святая въ ней заключены благимъ
Создателемъ. Подумавъ т а к ъ , рѣшился
Керимъ отправиться въ обратный путь,
Чтобъ донести дарю, что ни какого
Не удалось ему найти отвѣта
На заданный вопросъ. Дорогой опъ
Молился Б огу, чтобъ своею правдой
Богъ просвѣтилъ его разсудокъ темный,
II жизни таинство ему открылъ.
II предъ царя явился онъ съ веселымъ
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Лицемъ, и вс е , что свѣдалъ отъ другихъ,
Ему пересказалъ ; а царь спросилъ :
Что жъ наиослъдокъ самъ теперь, Керимъ,
Ты думаешь? — Сперва благоволи,
Сказалъ Керимъ, услышать, что со мной
Самимъ случилось на пути. И звѣстно
Тебъ, что я лишь только по твоей
Высокой волъ въ этомъ трудный путь
Отправился, что, милостію царской
Хранимый, я вездѣ проводпиковъ
И мѣ лъ , и пищу находилъ диевпую,
И ни какихъ не испыталъ тревогъ.
Что жъ на дорогѣ добраго, худаго
Мнѣ повстрѣчалося, о том ъ

нѣтъ

нужды

Упоминать — оно ничто въ сравненьи
Съ той бездной благъ, какими ты такъ щедро,
Мой царь, меня осыпалъ. II мое
Одно желанье было : у г о д и т ь
Т е б ѣ , съ усердіемъ стараясь правду
Найти между людьми, чтобъ, возвратившись,
Тебѣ отчетъ прнпесть въ своихъ трудахъ.
Теперь ты самъ рѣши по царской правдѣ:
Достоинъ ли я милости твоей?
Царь, не сказавъ ни слова, подалъ руку
Въ знакъ милости Кериму. Умиленно
Керимъ ее поцѣловалъ; потомъ
Примолвилъ: такъ я думалъ про себя
Во время странствія. Но, подходя
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Къ твоимъ палатамъ царскимъ и, печалясь,
Что безъ малъйшія передъ тобой
Заслуги иынъ я къ тебъ, мой царь,
Былъ долженъ возвратиться, вдругъ у самой
Обители твоей, какъ скорлупа
Съ моихъ упала глазъ и я постигнулъ,
Что наша жизнь есть с т р а н с т в і е п о с в ѣ т у
Такое жъ какъ мое, в о и с п о л н е н ь е
В ерховн ой

воли

в ы с ш а го

царя.

Мудрецъ умолкъ; а царь ему сказалъ:
Другъ вврный, будь моимъ отцемъ отнынъ.

II для тебя, мой добрый Москвитянинъ,
Какъ и для всъхъ, въ объихъ п о в ѣ с т я х ъ
Полезное найдется наставленье.
Хотя урокъ, такъ безуспѣшно данный
Эдемской костью Александру, болъ
Земнымъ царямъ приличенъ; по и ты,
Какъ журналистъ, воспользоваться имъ
Удобно можешь: будь въ своемъ журналъ
Другъ твердвьй, а не злой наъздннкъ правды;
Съ журналами другими не воюй;
Ни съ Б и б л і о т е к о й д л я ч т е н ь я , пи
Съ З а п и с к а м и , ни съ С ѣ в е р н о й П ч е л о ю ,
Ни съ Р у с с к и м ъ В ѣ с т н и к о м ъ ; живи и жить
Давай другимъ; и обладать одинъ
Вселенною читателей не мысли.
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Другой же

повѣсти

Тебѣ ие стапу;

мпѣ

я толковать
давно

и зв ѣ с т н о ,

Что ты, идя своей земной дорогой,
Смиренно вѣдаешь : к у д а , з а ч ѣ м ъ
И

кт о

тебѣ но ней нттн велитъ.

КАП И ТАН Ъ БОППЪ.
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На кораблѣ

купеческомъ Медузъ,
Который плылъ изъ Лондона въ Бостонъ,
Былъ капитаномъ Боппъ, морякъ искусный,
Но человѣкъ недобрый; онъ своихъ
Людей такъ притѣснялъ, былъ такъ безстыдно
Развратенъ, такъ ругался дерзко всякой
Святыней, что его весь экипажъ
Смертельно ненавидѣлъ; пакопецъ
Готовъ былъ вспыхнуть бунтъ н каннтану бъ
Не сдобровать__ но Богъ рѣшилъ иначе.
Вдругъ занемогъ опасно капитанъ;
Надъ кораблемъ команду принялъ штурманъ;
Больной же, всѣми брошенный, лежалъ
Въ каютѣ: экипажъ рѣшилъ, чтобъ онъ
Безъ помощи издохъ , какъ зараженный
Чумой, и это съ злобнымъ смѣхомъ было
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Ему объявлено. Ужъ дни четыре,
Снъдаемый болъзнію, лежалъ
Одинъ онъ, и никто не с м ѣ л ъ къ нему
Войти, чтобы хоть каплею воды
Его я з ы к ъ ИЗСОХШІЙ ОСВѢЖИТЬ,
Иль голову повисшую его
Подушкой подпереть, иль добрымъ словомъ
Его больную душу ободрить;
Онъ былъ одинъ, и страшно смерть глядъла
Ему въ глаза. Вдругъ слышитъ онъ однажды,
Что въ дверь его вошли, и что ему
Сказалъ умильный голосъ: „каковы
Вы, капитанъ?" —То мальчикъ Робертъ былъ,
Ребенокъ л ѣ т ъ двѣнадцати; ему
Сталъ жалокъ капитанъ; но на вопросъ
Больной сурово отвѣчалъ: тебѣ
Какое д ѣ л о ? Убирайся прочь!
Однако на другой день мальчикъ снова
Вошелъ въ каюту и спросилъ: „не нужно ль
Чего вамъ, капитанъ?" — Ты это, Робертъ?
Чуть слышнымъ голосомъ спросилъ больной. —
„Я, ;<апитапъ.“ — Ахъ! Робертъ, я страдалъ
ЦТ
Всю ночь. — „Позвольте м н ѣ , чтобъ я умылъ
Вамъ руки н лице; васъ это можетъ
Немного о с в ѣ ж и т ь ." — Больной кивнулъ
Въ знакъ своего согласья головою.
А Робертъ, оказавъ ему услугу
Любви, спросилъ: „могу ли, капитанъ,
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Теперь обрить васъ?“ — Это также было
Ему позволено. Потомъ больнаго Робертъ
Тихонько приподнялъ, его подушки
Поправилъ; наконецъ, смълъе ставши,
Сказалъ: теперь я папою васъ чаемъ.
II капитанъ спокойно соглашался
На все; онъ глубоко вздыхалъ и съ грустной
Улыбкою на мальчика смотрѣлъ.
Увѣренъ будучи, что отъ своихъ
Людей онъ нн какого милосердья
Надѣяться не долженъ, въ злобѣ сердца
Р ѣшился онъ ни съ кѣмъ не говорить
Нн слова. Лучше умереть сто разъ,
Онъ думалъ, чѣмъ отъ нихъ принять услугу.
Но милая заботливость ребенка
Всю внутренность его поколебала;
Непримиримая его душа
Смялчнлась и въ глазахъ его, дотолѣ
Свирѣпо мра’цшхъ, выступили слезы.
Но дни его ужъ были сочтены;
Онъ видимо слабѣлъ и наконецъ
Увѣрился, что жизнь его была
На тонкомъ волоскѣ ; и ужасъ душу
Его схватилъ, когда предстали разомъ
Ей смерть и вѣчность ; съ страшнымъ крикомъ совѣсть
Проснулась въ немъ; но ей не поддалась бы
Его желѣзная душа; онъ молча бъ
Покинулъ свѣтъ , озлоблеппый, нн съ кѣмъ
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Не примирепный, если бъ милый голосъ
Ребенка, посланнаго Богомъ, вдругъ
Его пе пробудилъ. II вотъ однажды
Когда, опятъ къ нему вошедшн, Робертъ
Спросилъ: „не лучше ли вамъ капитанъ?11
Онъ простоналъ отчаянно: ахъ! Робертъ,
Мпт» тяжело; съ моимъ погибшимъ тъломъ
Становится ежемнпутпо хуже.
А съ бъдною моей д уш ею !.... Что
Мнъ дълать? Я великій нечестивецъ!
Меня ждетъ адъ; я ничего ннаго
Не заслужилъ; я гръшпикъ, я наввкн
Погибшій человъкъ. — „Нътъ, капитанъ,
Васъ Богъ помилуетъ; молитесь." — Поздно
Молиться; для меня ужъ болъ нътъ
Надежды па спасенье. Что мпъ дълать?
Ахъ! Робертъ, что со мною будетъ? — Такъ
Свое дотоль безчувственное сердце
Онъ исповъдывалъ передъ ребенкомъ;
И Робертъ дълалъ все, чтобъ возбудить
Въ немъ бодрость — но напрасно. Разъ, когда
По-прежнему вошелъ въ каюту мальчикъ,
Больной, едва дыша, ему сказалъ:
Послушай, Робертъ, мнъ пришло на умъ,
Что, можетъ быть, на корабль найдется
Евангелье; попробуй, поищи.
И подлинно Евангелье нашлося.
Когда его больному подалъ Робертъ,
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Въ его глазахъ сверкнула радость. Робертъ,
Сказалъ опъ, это мпъ поможетъ, върно
Поможетъ. Другъ, читай; теперь узнаю,
Чего мнъ ждать и въ чемъ мое спасепье.
Сядь, Робертъ, здъсь; читай; я буду слушать.
„Да что же мпъ читать вамъ, капиталъ ?“ —
Не знаю, Робертъ; я ни разу въ руки
Не бралъ Евапгелья; читай, что хочешь,
Безъ выбора, какъ попадется. — Робертъ
Раскрылъ Евангелье и сталъ читать,
И два часа читалъ опъ. Капитанъ,
Къ нему съ постели голову склопивъ,
Его съ великой жадностію слушалъ;
Какъ утопающій за доску, онъ
За каждое хватался слово; по
При каждомъ словъ молніею страшной
Душа въ немъ озарялась; онъ виолиъ
Все педостоннство свое постигнулъ,
II правосудіе Творца предстало,
Ему съ погибелью пензбъжимой;
Хотя н слышалъ опъ святое имя
Спасителя, но върнть онъ не смълъ
Спасенію. Оставшися одинъ,
Во всю ту почь онъ размышлялъ о томъ,
Что было читано; но въ этихъ мысляхъ
Его душа отрады не нашла.
На слъдующій день, когда опять
Вошелъ въ каюту Робертъ, онъ ему
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Сказалъ: мой другъ, я чувствую, что мне
Земли ужъ не видать; со мною дъло
Идетъ к ъ концу поспешно ; скоро буду
Я брошенъ черезъ бортъ; но не того
Теперь боюсь я . . . . что съ моей душею,
Съ моею бвДною душею будетъ!
Ахъ! Робертъ, я погибъ, погибъ навъкн!
Не можешь ль помочь мне ? Помолнся,
Другъ, за меня. Ведь ты молитвы знаешь? ■
„Нетъ , капитанъ; я ни какой другой
Молитвы, кромЕ Опте наш з не знаю;

Я съ матерью вседневно поутру
II ввечеру ее читалъ.“ — Ахъ! Робертъ,
Молнся за меня; стань на колвна;
Проси, чтобъ Богъ явилъ мне милосердье;
За это онъ тебя благословитъ.
Молнся, другъ, молнся о твоемъ
Отверженномъ, безбожномъ капитанъ. —
Но Робертъ медлилъ; а больной его
Просилъ и убвждалъ, ежеминутно
Со стономъ восклицая: Царь пебесный,
Помилуй грвшника меня. II оба
Рыдали. — Ради Бога па колвна
Стань, Робертъ, и молнся за меня. —
И увлечеииый жалостію мальчикъ
Сталъ на колвна и, сложивши руки,
Въ слезахъ воскликнулъ: „Господи, помилуй
„Ты моего больнаго капитана.
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„Опъ хочетъ, чтобъ тебъ я за пего
„Молился — я молиться ис умью.
„Умилосердись ты надъ нимъ; опъ бѣдный
„Боится, что ему погибнуть должно —
„Ты, Господи, не дан ему погибнуть.
„Онъ говоритъ, что быть ему въ аду —
„Ты, Господи, возьми его на небо;
„Онъ думаетъ, что дьяволъ овладѣетъ
„Его душен— ты, Господи, вели,
„Чтобъ Апгелъ твой вступился за него.
„Мпѣ жалокъ онъ; его больнаго всѣ
„Покинули; но я, пока онъ живъ,
„Ему служить не перестану; только
„Спасти его я не умъю; сжалься
„Надъ нимъ ты , Господи, и научи
„Меня молиться за него.11 — Больной
Молчалъ; невинность чистая, съ какою
Ребенокъ за него молился, всю
Его проникла душу; опъ лежалъ
Недвижимъ, стнспувъ руки, погрузивъ
Въ подушки голову и слезъ потоки
Изъ глазъ его бъжалн. Робертъ, кончивъ
Свою молитву, вышелъ; онъ былъ также
Встревоженъ; долго онъ, едва дыхапье
Переводя', на палубъ стоялъ
II перегнувшись черезъ бортъ, смотрѣлъ
На волпы. Ввечеру онъ, возвратившись
Къ больному, до ночи ему читалъ
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Евангелье, н капитанъ его
Съ невыразимымъ слушалъ умиленьемъ.
Когда же Робертъ па другое утро
Опять явился, опъ былъ пораженъ,
Взглянувъ на капитана, перемъной,
Въ немъ происшедшей: страхъ, который такъ
Усиливалъ естествеппую дикость
Его лица, поснвшаго глубокой
Страстей и бурь душевныхъ отпечатокъ,
Исчезъ; на немъ сквозь покрывало скорби,
Сквозь бльдность смертную сіяло что-то
Смиренное, веселое, святое,
Какъ будто лучъ той свѣтлой благодати,
Которая отъ Бога къ намъ на вопль
Молящаго раскаяпья нисходитъ.
Ахъ! Робертъ, тихимъ голосомъ больной
Сказалъ, какую ночь провелъ я! Что
Со мпою было! Я того, мой другъ,
Словами выразить не въ силахъ. Слушай:
Когда вчера меня оставилъ ты,
Я впалъ въ какой-то полусонъ; душа
Была полна евангельской святыней,
Которая проникнула въ пее,
Когда твое я слушалъ чтенье; вдругъ
Передъ собою, здѣсь , въ ногахъ постели,
У видѣлъ я — кого же? Самого
Спасителя Христа; онъ пригвожденъ
Былъ ко кресту; и показалось мнѣ,
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Что будто всталъ я и приползъ къ его
Ногамъ и закричалъ, какъ тотъ слѣпой,
О коемъ ты читалъ м п ѣ : сынъ Давидовъ,
Іисусъ Христосъ, помилуй. И тогда
Мнѣ показалось, будто на меня —
Да! па меня, мой другъ, на твоего
З лодѣя капитана онъ взглянулъ . . . .
О какъ взглянулъ! какими описать
Словами этотъ взглядъ! Я задрожалъ;
Вся къ сердцу кровь прихлынула; душа
Наполнилась тоскою смерти; въ страхѣ,
Но и съ надеждой, я къ нему поднять
Осмѣлился глаза__ и что жъ ? Онъ____
Да, Р о б е р тъ !.... Онъ отверженному мнѣ
Съ небесной милостію улыбнулся!
О! что со мною сдѣлалось тогда!
На это словъ языкъ мой не имѣетъ.
Я на него глядѣлъ — глядѣлъ — и ждалъ —
Чего я ждалъ? Не знаю; но о томъ
Мое трепещущее сердце знало.
А онъ съ креста, который весь былъ кровью,
Бѣжавшею изъ ранъ его, облитъ,
Смотрѣлъ такъ благостно, съ такой прискорбной
И нѣжной жалостію на меня___
И вдругъ его уста пошевелились,
И я его услышалъ г о л о с ъ .... чистый,
Пронзающій всю душу, сладкій голосъ;
И онъ сказалъ м н ѣ : ободрись и въруй!
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Отъ радости разорвалося сердце
Въ моей груди, и я передъ крестомъ
Упалъ съ рыданіемъ н крикомъ.... ио
Вндъиіе исчезло; и тогда
Очнулся я; мои глаза открылись....
Но сонъ ли это было? Нътъ, не сонъ.
Теперь я зпаю: Т о т а меня спасетъ,
Кто ко кресту за всъхъ и за мепя
Былъ пригвожденъ; я върую тому,
Что онъ сказалъ на Вечери Святой,
Переломивши хлъбъ и вливши въ чашу
Вино во оставленіе гръховъ.
Теперь ужъ мнъ не страшно умереть;
Мой искупитель живъ; мои гръхи
Мнъ будутъ прощены. Выздоровленья
Не жду я болъе и не желаю;
Я чувствую, что съ жизнію растаться
Мнъ должно скоро; и ее покинуть
Теперь я радъ.... — При этомъ словъ Робертъ,
Дотолъ плакавшій въ молчаньи, вдругъ
Съ рыданіемъ воскликнулъ: „капитанъ,
„Не умирайте; нътъ, вы не умрете.11 —
На то больной съ усмъшкоп отвъчалъ:
Не плачь, мои добрый Робертъ; Богъ явилъ
Свое мнъ милосердье; и теперь
Я счастливъ; но тебя мнъ жаль, какъ сыпа
Годнаго жаль; ты долженъ здъсь остаться
На корабль межъ этихъ нечестивыхъ
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Людей, однпъ, неопытный ребенокъ. . . .
Съ тобою будетъ то же, что со мной!
Лхъ! Робертъ, берегись, не попади
На страшную мою дорогу; видишь,
Куда ведетъ она. Твоя любовь
Ко мнъ была, другъ милый, велика;
Тебв я всѣмъ обя занъ ; т ы мнѣ Б огомъ
Былъ послапъ въ страшный часъ.... ты указалъ мнѣ,
II самъ того не зная, путь спасенья;
Благослови тебя за то Всевышпій!
Другимъ же всѣмъ на корабль скажп
Ты отъ меня, что я прошу у нихъ
Прошенья, что я самъ ихъ всѣхъ прощаю,
Что я за нихъ молюсь. — Весь этотъ день
Больной провелъ спокойно; онъ съ глубокимъ
Вниманіемъ Евангеліе слушалъ.
Когда жъ настала ночь, и Робертъ съ нимъ
Простился, опъ его съ благословеньемъ,
Любовію и грустью проводилъ
Глазами до дверей каюты. Рано
На слѣдующій день приходитъ Робертъ
Въ каюту; двери отворивъ, онъ видитъ,
Что капитана нѣтъ на прежнемъ мѣстѣ :
Ноднявшися съ подушки, опъ приползъ
Къ тому углу , гдѣ крестъ ему во снѣ
Явился; тамъ, къ стѣнѣ оборотясь
Линемъ, въ дугу согнувшись, головой
Припавъ къ постель, крѣпко стиснувъ руки,
г»*» ѵі.
14*
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Лежалъ онъ па колѣняхъ . Т о увидя,
Встревоженный, въ дверяхъ каюты Робертъ
Остановился. Онъ глядитъ и ждетъ,
Не смѣя тропуться; минуты двѣ
Прошло.... и вотъ онъ наконецъ шепнулъ
Тихонько: капитанъ! — отвѣта нѣтъ .
Онъ, два шага ступивъ, шепнулъ опять
Погромче: капитанъ ! но тихо вс е ;
И все отвѣта нѣтъ . Онъ подошелъ
Къ постелѣ. Капитанъ! сказалъ онъ вслухъ.
По-прежнему все тихо. Онъ рукой
Его ноги коснулся: холодна
• Нога, какъ ледъ. Въ испугъ закричалъ
Онъ громко : капитанъ ! и. за плечо
Его схватилъ. Тутъ положенье тѣла
Перемѣнилось; медленно онъ навзннчъ
Упалъ; и тихо голова легла
Сама собою на подушку; были
Глаза закрыты, щеки блѣдны, видъ
Спокоепъ, руки сжаты на молитву.

ВЫБОРЪ

КРЕСТА

ПО В Ѣ С Т Ь .

У сталый шелъ крутой горою путникъ;
Съ усиліемъ передвигая ноги,
По гладкимъ онъ скаламъ горы тащился
II наконецъ достигъ ея вершины.
Съ вершины той широкая открылась
Равпина, вся облитая лучами
На край небесъ склонившагося солнца:
Свершивъ свой путь, великое светило
Последними лучами озаряло,
Прощаясь съ нимъ, нолузаснувшій міръ,
И былъ покой повсюду несказанный.
Утешенный видъніемъ такимъ,
Сталъ странникъ на колена, прочиталъ
Вечернюю молитву и потомъ
На благовонномъ лоне муравы
Простерся, и сошелъ ему на вежды
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Миротворящій сопъ, и сповндѣпьемъ,
Былъ духъ его изъ брепныя тѣлесной
Темницы извлеченъ. Предъ нимъ явилось
Господнимъ ликомъ пламенное солнце,
Господнею одеждой твердь небесъ,*
Подножіемъ Господнихъ ногъ земля;
II къ Господу воскликнулъ онъ: отецъ!
Не отвратись во гнѣвѣ отъ меня,
Когда всю слабость грѣшныя души
Я исповѣдую передъ тобою.
Я зпаю: каждый, кто здѣсь отъ жены
Рожденъ, свой крестъ нести покорно долженъ;
Но тяжестью не всѣ кресты равны;
Мой слишкомъ мнѣ тяжелъ, не но монмъ
Онъ силамъ; облегчи его, иль онъ
Меня раздавитъ и моя душа
Погибнетъ. Такъ въ безсмысліи онъ Бога
Всевышаго молилъ. И вдругъ великій
П овѣялъ вѣтеръ; и его умчало
На высоту неодолимой силой;
И онъ себя во храмнпѣ увидѣлъ,
Г дѣ множество безчисленное было
Крестовъ; и онъ потомъ услышалъ голосъ :
„Передъ тобою всѣ кресты земные
„ З дѣсь собраны; какой ты самъ изъ нихъ
„Захочешь взять, тотъ и возьми.11 И началъ
Кресты онъ разбирать, и тяжесть ихъ
Испытывать и каждый класть на плечи,
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Дабы узнать, какой пестн удобньіі.
Но выбрать было нелегко : одинъ
Былъ слишкомъ для него великъ; другой
Тяжелъ ; а тотъ, хотя и пе великъ
И не тяжелъ, по неудобенъ, рвзалъ
Краями острыми ему онъ плечи;
Иной былъ слитъ изъ золота, за то
II не въ подъемъ, какъ золото. II словомъ
Ни одного креста не могъ онъ выбрать,
Хотя и всъ пересмотрвлъ. II снова
Ужъ начинать хотълъ онъ пересмотръ;
Какъ вдругъ увидвлъ онъ простои, имъ прежде
Оставленный безъ замвчаиья крестъ ;
Былъ нелегокъ онъ, правда, былъ изъ твердой
Сработанъ пальмы; но за то, какъ будто
По мвркв для него былъ сдвланъ, такъ
Ему пришелся по плечу онъ ловко.
П опъ воскликнулъ: Господи ! позволь мнв
Взять этотъ крестъ. II взялъ. Но что же? — Онъ
Былъ самый тотъ, который онъ ужъ несъ.
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