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РЫБАЧЬЯ

ХИЖИНА

НА

БЕРЕГАХЪ

ЬЛЛЬДЕР'Ь, М0рёХ0Д'6Ц'Ь.
РИХАРДЪ, рыбакъ.
ТОРНЛЬДА.

НОРМАНДШ.

П Л Л ЬДКРЪ.

Твое здоровье, мой хозяипъ добрый.
Признаться .in? И благодарспъ бури,
Занесшей насъ въ спокойный твой заливъ:
Давно такимь радушпымъ угощсньсмъ,
У свитлаго огня, въ приотъ мирпомъ,
Порадована я не былъ.
Р И Х А Р Д Ъ.

Въ добрый част.;
Доволепъ ты, и мы довольны; въ напшхъ
1'ыбачьнхъ хижннахъ какая роскошь?
Но вдвое намъ по сердцу гость такой,
Какъ ты, рожденный въ съверныхъ странахъ,
Изъ коихъ въ старину приплыли наши
Отцы, о коихъ намъ изъ древннхъ лктъ
Такт, много славнаго сохранено
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IIOPMAHGKIА

ОБЫЧАЙ.

Въ иредашялъ и пьсняхъ сладкозвучных!..
Но долженъ я тебя, мой благородный
Гость, объявить, что есть у нась обычай,
По коему здпсь каждый шюземецъ,
Кто бъ ни быль 01гъ, богатый иль убопй,
За угощенье платит ь.
Б

А Л Ь д Е Р Ъ.

Радъ исполнить
Я вашъ обычай; мой корабль, стоящи!
На якори въ заливв, полонъ рт.дкпхъ
Товаровъ, собранных-!, по берегамъ
Земель нолудениыхъ: есть золотые
Плоды, есть внпа сладкчя, есть пгнцы,
Плсняюния взор ь блистаньемъ иерьевъ;
И кузннцъ евверныхъ пздьлья есть:
Днуострые мечи, кольчуги, шлемы.

РИХАРДЪ.

Меня не понялъ ты, мой гость почтенный;
Норманскш наигь обычай не такоиъ:
Здьсь всякШ, кто ночлегъ даль иноземцу,
Импеть право требовать, чгобъ гость
Иль сказку разсказалъ, иль писшо сив ль,
И въ свой чередъ ему онъ т ш ъ же платить.
На старости держусь я старины,

Люблю я нъсин, сказки и преданья.
Исполни жь наиСь обычай, добрый гость.
БАЛ

ЬДЕГЪ.

Иная сказча сладостны! вина,
Душистъе плода, пестръе птицы;
И часто звукъ старинной бранной пъснн,
Какъ зпукъ мечей, какъ громъ щнтовь плышетъ
Нашь слухъ: и такъ не вовсе я ошибся.
Хоть въ памяти немного у меня
Разсказовъ, но почтить такой похвальный
Обычай я готовь. Вотъ что недавно
На палубь, въ морскую тишину
Намъ при лунт. одинъ изъ корабельиыхъ
Товарищей рачсказывалъ.
РнХАРДЪ.

Но прежде
Еще но кубку выньемъ. (//ьюш) Начинай.
БАЛЬДЕРЪ.

Два сьверпыхъ породы славной гра^а,
Друзья изъ младости, переплывали
Моря на корабляхъ своихъ союзпыхъ;
И много битвъ на суши и водахъ,
И много бурь они видали вмвстъ;
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Н0РМЛНСК1Й

ОБЫЧАЙ.

И много р а з ъ , на ю г в п иосгокв,

У берегов /, цвътущихъ бросивъ якорь,
Другъ сь другомъ отдыхь сладостный д•влили.
Вотъ накопецъ они въ старинных/. замкахъ,
НаельД1п отцовскомъ, поселились,
И имъ одну печаль послало Небо:
Они супругъ любимыхъ схоронили,
ПОЧТИ

въ одно лншась ихъ время; горе

Тъсн'вй сдружило ихъ, но и отрада
Осталась имъ въ печали ихъ глубокой:
У одного быль сынъ, ребенокъ бодрый,
Другой имвлъ младенца дочь. Чтобь новым ь
Союзомъ утвердить святую дружбу,
Чтобь ввчная осталась память ей,
Отцы двтей р'впшлнсь сочетать,
11 ихъ они тогда же обручили.
И дъвочк1; и мальчику на шею,
На легкихъ золотыхъ цвпочкахъ были,
Нов'вшепы два перстня дорогнхъ:
Въ одномъ изъ перстисй быль сапфирь, какъ очи
Невестины лазурный, а въ другомъ
Быль камень, розовый, какъ мо.юдыя
Гумяныя ланиты жениха.
Р И Х А Р Д ъ.

Быль камень розовый, т ы говоришь,
Въ кольцъ невветы?

U АЛ ЬДЕР'Ь.

Да, большой рубинъ.
Но слушай далве. Тогда ужъ мальчикъ
Былъ лить пятнадцати; быль силеиъ, ловко
Владвл'ь мечемъ, н могъ ужъ обуздать
Коня; не для тревогъ морскихъ отецъ
Его готовилъ; онъ быль долженъ замки
II области наследственны;! нредковъ
Могучею рукою защищать.
Неписта же была младененъ
Лить четырехъ; еще не покидала
Она своей приотной колыбели;
Усердная за ней смотрвла няня.
Но что жъ случилось? Быль прекрасный день
Песетой; на берегъ морской изъ замка
Сь малюткой вышла няня, велт.дъ за нею
Толпа нрислужннцъ молодыхъ; центы
II камешки блестянце сбирали
Опт. на берегу; малютка ими
Играла; море было тихо; сввжШ
Песетой вътерокъ едва касался
Лрозрачныхъ водь, и солнце въ нихъ сверкало,
Л отблескъ волнъ нр1ятно трепеталь
11а евшей зелени. Чслнокъ рыбачш
Привязать быль у берега; цвьтами
Душистыми наполнивши его,
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1I0PMAHCKIЙ

ОБЫЧАЙ.

Прислужницы малютку уложит
ВТ» Ц В Ъ Т Ы , И

отвязавъ персвку, тихо

На нлещущихъ кругомъ волнахъ качали
Челнокъ; младеиецъ веселился; вдругъ
Веревка непримптно изъ руки,
Ее державшей, ускользнула въ воду,
Л легкою волною откачнуло
Челнокъ отъ берега; хотягъ его
Схватить, но до него уже не можетт,
Достать рука; и море, сколь ни тихпмъ
Казалося оно дотолъ, тянетъ
Какою-то невидимою силой
Его внсредъ; дитя, въ цвътахъ играя,
С.мьется. слышснъ крикъ его веселый;
А женщины на берегу нодъемлюгъ
Отчаянные вонлн. Въ это время
Женихъ, пргьхавилй съ своей малюткой
Невсстой повидаться, на конь
Но ближнему береговому лугу
Скакалъ и ирыгалъ; онъ на крикъ примчался,
II свидавъ, что случилось, емьло въ воду
Погналъ коня, дабы поймать челпокъ.
Но, холодь волнъ почувствовавши, конь
Сталъ на дыбы и бросился назадъ,
И сьдока умчалъ съ собой обратно.
А между тьмъ челнокъ все далъ, даль;
Вотъ наконсцъ изъ тихаго залива
Онъ выплылъ; вдругъ новвялъ свьж1й вътеръ,

И скоро онъ совсемъ исчезъ игь глазъ
Вь открытомъ морг.
Р н Х А ГДЪ.

Бедное дит~,
Спаси тебя хранитель ангелъ твой!
Б

АЛ Ь

дЕР

Ъ.

Услышавъ весть ужасную, отецъ
Немедленно всемъ кораблямъ своимъ
Велелъ пуститься въ морс; на быстрейшем ь
Онь ноплылъ самъ Но въ море нетъ следовъ;
А къ вечеру переменился ветеръ,
И всю ту ночь свирепствовала буря.
Вотъ наконець, по долгомь и наирасномъ
Исканы, нашли пустой рыбачий
Челнокъ и въ нсмъ увядние цветы.
РИХАРДЪ.

Что сделалось съ тобою, добрый гость?
Ты дышешь тяжело, т ы весь въ лице
Переменился.
БАЛЬДЕРЪ.

Нетъ. Послушай дале:
Съ той бедственной норы покинулъ отрокъ
Женихе коня и прил впился къ тяжким ь
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МУРМАНСКIЙ

ОБЫЧАЙ.

Морскимъ трудамъ; сталь плавать; въ холодъ, въ бурш.
Бросался въ волны и боролся съ моремъ,
И руку npiym.vb владъть кормнломъ;
И наконецъ, ставь юношей могучимъ,
Онъ корабли вооружилъ и въ море
Пустился

на землв его иадеждт,

Уже ничто не льстило; ни одна
Красавица окрестныхъ замковъ сердца
Его не трогала; онъ обрученъ
Былъ морю дикому, волнамъ свиръпымь,
Пожравшимъ все его земное счастье.
'Гамъ въ глубини была его неит.ста,
Тамъ былъ и обручальный перстень. Главный
Корабль свой онъ украснлъ парусами
Пурпурными и резьбой золотою,
Какъ брачному прилично кораблю.
Р ИХАРДЪ.

Не такъ ли этотъ былъ корабль украшенъ,
Какъ твой, на якорт. стояний въ нашемъ
Залив*?
БАЛ

ЬДЕРЪ.

Можетъ быть. На этомъ брачномъ,
Могучемъ кораблъ онъ иретеривлъ
Немало бурь; и волны, громы, вихри
Не разъ ему приветственпыя песни,
Въ ужасный хорь совокунясь, гремели;

Немало битве морскихь онь совершил ь;
И знаютъ все на севере его
НОЛЬ

страшнымъ именемь: когда вь бою,

Сценнве корабль свой съ кораблеме врага,
На палубу его съ мечемъ иодеятыме
Взбегаете онъ, народъ кричите: беда!
Пропали .мы! Женихз морской, помилуй!
)1 кончиль свой разсказъ.
Р И Х А Р Д Ь.

Благодарю;
МНЕ старику расшевелилъ онъ душу.
Но, кажется, не достаете конца
Разсказу твоему. Кто можете знать,
Погибло ли дитя вь волнахь, иль нетъ?
Попасться могъ

па встречу челноку

Корабль и взять дитя, оставивь въ море
Челноке; иль быть могло принесено
Дитя на острове, моему подобный,
II люди добрые могли его
Найти; и можете быть, поде ихъ надзоромъ
Малютка выросла, и можете быть,
Она теперь цветущей девой стала.
Б

А

л ь д к Р е.

Искусно ты досказываешь сказки.
Но твой теперь череде; готовь я слушать,
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ОБЫЧАИ.

РИХАРДЪ.

Я въ старину знавалъ предашй много
О рыцаряхъ, о герцогахъ Норманскихъ;
Любимсцъ мой былъ нашъ Рихардъ безстраишый,
Который ночыо виделъ такъ, какъ днемъ,
И но лесу гулялъ въ глухую полночь,
Сражался съ нечистыми духами.
Но память у меня теперь плоха,
И въ голове от ь старости псе смутно;
II такъ не взыщешь ты, когда, на место
Меня, мой долгъ теперь тебе заплатить
Питомица моя, та молодая
Красавица, которая сндитъ
Въ углу такъ тихо, къ памъ спиной, и сети
Мои чинит ь при свете ночника.
Она поетъ, какъ соловей, и много
Ирскрасныхъ песень знаетъ. Не дичись,
Торильда. гостя; спой ему ту песню
Про девицу красавицу и перстень,
Что для тебя сложплъ иевецъ нрохожМ;
Я знаю, т ы ее ноешь охотно.
ТОРИЛЬДА

Тихой утренней норою
Над ь прозрачною водою,
Дева съ удочкой сндитъ
И на удочку глядитъ.

поетъ.

Ждетъ

но удочка не гнется,

Волосокъ не шевельнется,
Неподвнженъ нонлавокъ,
Не беретъ въ воде крючокъ.
II она, нрождавь напрасно,
Надеваете свой прекрасной
Съ камнемъ алымъ иерстенёкъ
На приманчивый крючокъ.
Вдругъ пода зашевелилась,
И на удочке явилась
У драгаго перстенька
Белоснежная рука;
II съ рукою белоснежной,
Видомъ бодрый, взглядомъ нежной,
Наде равниной водяной
Всплылъ красавсць молодой.
Дева очи опустила:
„Не тебя вь волнахъ ловила
„Я, красавецъ молодой;
„Возврати мне перстень мой." —
Дева съ ясными очами,
Рыбу ловять не перстнями;
В ь море нерстнемъ пойманъ я;
Буду твой, т ы будь моя —
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НОРМАНС',К1Й

ОБЫЧАЙ.

БАЛЬДЕРЪ.

Что слышу? Чудный, таинственный голосъ!
Какое тамъ небесное лице,
Горящее застенчивымъ румянцемъ,
Сквозь волны золотыхт. кудрей С1яетъ,
И предо мной опять животворить
Мииувнпе, младенчески годы?
Что вижу? Розовый знакомый камень
Въ златомъ кольце па пальцт. у нея'?
Такъ, это ты, погибшая пев иста!
Л я.. .. я TBoii женпхъ, женнхъ морей;
Вотъ мой сапФнръ, твонмъ очамъ подобный;
Л тамъ наст» ждетъ п брачный пангь корабль.

РИХАРДЪ.

Я угадалъ развязку, добрый витязь.
Она твоя; возьми свою невесту,
Сокровище мне посланное небомъ.
Храни ее могучею рукою: ,
Въ ней верное прижмешь мы къ сердчу сердце.
Но что? Смотри, мой рыцарь, т ы совсе.мъ
Запутался въ сетяхъ моей Торильды.

Д В IS liU.lll II l i p ОДНА.

День быль ясень и тецелъ; кт. закату сходящее солнце
Ярко Ыяло на чистомъ лазоревомъ небе. Спокойно
Дедушка, солнцемъ согретый, сиделъ у пороть на скамейке;
Глядя на ласт о чеке, быстро кружившихъ въ воздушномъ
пространстве,
Вс.гвдъ за ними нускалъ онъ дымокъ изъ маленькой
трубки;
Легкими кольцами дымъ подымался и, съ воздухомъ
слившись,
Въ немъ нропадалъ. Маргарита, Луизаи Лотта за пряжей
Чинно сидели кругомъ; самопрялки жужжали и тонкой
Струйкой нити вилися; Фрицъ работалъ, а Еннн,
Вечный лвннвецъ, нгралъ на траве сь курчавою шайкой.
Вен молчали: какъ будто ангслъ

Tiixiii

проввялъ.

Дедушка, Лотта сказала, что ты примолкь? Разскажи
намъ
Сказку; вечерь ясный такой; намъ весело будеть
Тот V.

\ *
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ДВ-Ь

БЫЛИ

Слушать. — Сказку? старике нроворчале, высыпая изь
трубки
Пепель, все бы вамъ сказки; но лучше ль послушать
вамъ были?
Быль разскажу вамъ и быль не одну, а две. — Опроставши
Трубку н снова набнвь ее табакомь, нзъ мошенки
Деду1ика вынул ь огниво и, трут ь на кремень положивши,
Крепко удариле сталью вь кремень, посыпались искры,
Труть загорелся, и трубка опять задымилась. Собравшись
Се мыслями, дг.душка таке разсказывать сь важностью
начале:
Дети, смотрите, какъ все переде нами прекрасно, каке
солнце,
Медленно сь неба спускаясь, все осыпаете лучами;
Рсинх золотомь льется; жатва какь тихое море;
Холмы зеленые вь свете вечернемь горять; но дорогам ь
Шуме и движенье; иодняве паруса, нагруженныя барки
Быстро бегут ь но водамь; а наша нрнходская церковь
Окна ея каке огни межь темными липами блещуть,
Пкругь мелькаюте кресты на кладбище, и вь воздухе
теиломе
Птицы вьются, мошки блестящею пылью мелькають;
Весь онь полонь говором ь, пеньем ь, жужжаньемт
прекрасене
Mipe Господень! сердцу таке радостпо, сладко и вольно!
Скажешь: где бы вь этом ь нрекрасномь Mipe Господнемь
Быть несчастью? Ань неть! и не только несчастье —
злодейство

Мъсто находить въ немъ. Видите ль тамъ на высокомъ
пригорке
Замокъ въ обломкахъ? Теперь по степамъ разцветаетъ
зеленый
Плюще, и солпцс его золотите, и звонкую песню безиечпо,
Сидя въ траве, на рожке тамъ играете иастухъ. А па
Рейне
Видите ль вы небольшой островокъ? Молодая изъ кле110 ВТ.
Роща на немъ разцвела; нодъ теныо ея разостлавши
Сити, рыбакъ готовить свой ужине, п дымъ голубою
Струйкой вьется но зелени темной. Взглянуть, такъ
прекрасный
Рай. Ну слушайте жъ: очень недавно, тамъ на пригорке
Близко развалине замка, стояла гостииница, чистый,
Светлый, просторный дом ь, нодъ вывеской черпаю вепря.
Въ этой гостинннце каждый прохожШ въ то время могъ
видеть
Бедную Эми. Подлинно бедная! днко нотупнвъ
Голову, въ землю глаза неподвижно уставивъ, по целымъ
Днямь сидела она передъ дверью трактира па камне.
Плакать она не могла, но тяжко, тяжко вздыхала;
Жалобъннкто оть нея не слыхал ь, но, Ноже мой! всякой
Разе поглядевши ей бедной въ лице, узнавалъ, что на
свете
Все для нея миновалось: мертвою бледностью щеки
Были покрыты, глаза изъ глубокихъ внадинъ сверкали
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Острымъ огнемъ; одежда была въ безнорядке; какъ змии
Черные кудри но голымъ нлечамъ раскиданы были.
Вечно молчала она и была тиха какъ младенецъ;
Но норою, если случалось, что ветеръ просвнщетъ,
Вдругъ содрогалась, на что-то глаза упирала, и пальцемъ
Быстро туда указавъ, смеялась смехомъ безумнымъ.
Бедная Эми! такою ль видали eeV Беззаботно
Жизнью бывало она веселилась, какь вольная пташка.
Помню и я, и старые гости чернаго вепря,
Каке насъ радушной улыбкой и ласковымъ словомь
встречала
Эми, какъ весело шло угощенье. II все ей друзьями
Были въ нашей округе. Кто веселость и живость
Всюду съ собой прнносил ь? Кого, какъ любимаго гостя,
Съ криками вся молодежь встречала на празднпкахь?
Эми.
Кто всегда таке опрятно и чинно одеть быль? Кого
наше священнике
Девушкамь всемъ въ образецъ ноставлялъ? Кто, шумя
какъ ребенокъ
Резвый на нгрнщахъ, быль такъ набожно тихъ за молитвой?
Словом ь: кто бедным ь был ь другъ, за больными ходилъ,
сь огорченнымъ
Илакалъ, съ детьми ш'рале какъ дитя? Все Эми, все Эми.
Господи Боже! она ли не стоила счастья? Л вышло
Все нанротивъ.

Она полюбила Бранда. Признаться,

Этотъ Брандъ былъ молод ь, умен ь и красивъ; но худыо

Слухи носились обь немъ: онъ съ людьми недобрыми
знался;
Въ церковь онъ не ходить; а въ ншнкахъ, за картами,
кто былъ
Первый? Брандъ. Колдовстомъ ли какнмъ онъ понравился Эми,
Самъ ли Господь ей хотель послать на земле испытанье,
Съ темь, чтобь душа ея, здесь въ страданьяхъ очистившись, прямо
Въ рай перешла—не знаю, но Эми была ужъ невестой
Кранда и все жалели обе ней. If у послушайте жъ: вечерь
Быль осешпй и бурный; въ гостиннице черпаю
Два сидели гостя; яркое пламя

трещало

вепря

въ камине.

„Что за погода! сказалъ один ь. Не раздолье ль въ такую
„Бурю сидеть у огня и слушать, какъ ветеръ холодный
„Рвется въ оконницы? 1 ' — Правда, другой отвечалъ: ни
за что бы
Я теперь отсюда не вышел ь; ужасе, не буря.
Мъсяцъ на небе есть, а ночь такъ темна, что хоть оба
Выколи глаза; плохо тому, кто въ дороге. — „Желалъ бы
„Знать я, найдется ль такой удалецъ, чтобь теперь въ
тотъ старинный
„Замокъ сходить? Онъ близко, шаговъ съ три сотни не
боле;
„Но, признаться, днемъ я не трусъ, а ночыо въ такое
„Время пойти туда, где, быть можете, въ потемкахъ
„Гость изъ могилы встретите тебя — извините; съ
живыми
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„Сладить можно, а съ мертвым ь и сиплость не въ пользу; храбрнея
„Сколько угодно души, а что ты сделаешь, если
„Вдругъ преде тобою длинный, бледный, сухой, сь
костяными
„Пальцами станете, и два ужасные глаза упрутся
„Дико въ тебя, и ты ни съ мвета какъ камень? А вь
этомъ
„Замке, все знаютъ, нечисто; и въ тихую ночь тамъ не
тихо;
„Что же въ бурю, когда и мертвецъ невернстся вь
могиле?" —
Страшно, правда; а л обе закладъ нобыося, что наша
Эми не струсить и въ замокъ одна одинешенька сходить. —
„Бейся, пробьешь." — Изволь, но рукамъ; ты слышала,
Эми?
Хочешь ли новую шляпку выиграть къ свадьбь? Сходи жо
Въ замокъ и ветку намъ сь клена, который между обломковъ
Тамъ растетъ, принеси; я знаю, что ты не боишься
Мертвыхъ и бреднямъ не веришь. Согласна ли, Эми? —
Согласна,
Эми сказала съ усмешкой. Бояться туте нечего, развь
Бури; а противь ночныхъ привидешй защитой молитва.
Съ этимъ словомь Эми пошла. Развалины были
Близко; но ввтеръ вылъ и реввль; темнота гробовая
Все покрывала, и тучи, какъ черныя горы, задвинувь

Небо, страшно ворочались. Эми знакомой тропинкой
Входитъ безъ всякаго страха въ срсдииу

развалинъ;

Клень не далеко; вдругъ ветеръ утихъ на минуту;
и Эми
Слышите, чго кто-то ндетъ живой, а не мертвый; ей
стало
Страшно.... слушаетъ.... ветеръ снова поднялся и снова
Стихе и снова послышалось ей что идутъ; въ испуг»
Къ грудт. развалинъ нрижалася Эми. Въ это мгновенье
Вътроме раздвинуло тучи и месяцъ очистился. Что же
Эми увидела? Два человека — две черныя тени —
Крадутся между обломковь и тащатъ мертвое тело.
Вьтерь ударилъ сильней; съ головы одного сорвалася
Шляпа, и кь Эмипымъ прямо ногамъ прикатилась; а
месяце
Вь ту минуту нроналъ и все опять потемнело.
Стой! (послышался голосе) шляпу ветромъ умчало.
„После отыщешь; прежде окончимъ работу: зароемъ
„Кладь свой;" другой отвечалъ, и оии удалились. Схвативши
Шляпу, стремглавь пустилась къ

гостиннице

Эми.

Бледнее
Смерти, вь двери вбежала она, и долго промолвить
Слоиа не в ь силахъ была; отдохнувъ, наконецъ

раз-

сказала
То, что ей въ замке привиделось. „Вотъ обличитель
убШцамъ!"
Шляну поднявши, громко примолвила Эми; но тутъ же

24

ДМ*

ВЫЛИ

Въ шляпу всмотрелась.... „Ахе!" и упала на ноль без!
чувства:
Брапдово имя стояло на шляпе, Мне нечего боле
Вамъ разсказывать. Въ этотъ мигъ помутился разсудокт
Бедпой Эми; Господь милосердый недолго страдать ei
Даль на земле: ее отнесли на кладбище. Но долго
Видели столбе съ колесомъ на пригорке близь замка:
прохожимъ
Онъ приводилъ на память и Бранда и бедную Эми.
Ike исчезло теперь, и гостинницы нетъ; лишь могилка
Бедной Эми цввтете, какъ цвела, и пад ь нею спокойно,
Дедушка кончнлъ и молча сталь выколачивать трубку.
Внучки также молчали и съ грустыо смотрели на
церковь:
Солнце играло на ней и темныя липы бросали
Тень на кладбище, где Эми давно покоилась въ гробе. —
Воте вамъ другая быль, сказалъ, опять разкуривши
Трубку, старике. Каснаръ быль беденъ. Къ буйной,
развратной
Жизни нрнвыкъ онъ и сердце въ немъ сделалось камнемъ. Но жадпыме
Окомъ смотреле на чужое богатство Каснаръ. На ЗЛОДЕЙСТВО

Трудно ль решиться тому, кто шатается праздно, но
помня
Бога? Таке и случилось. Каспаре на ночную добычу
Вышель. Вы видите острове на Рейне? Вдоль берега
вьется

Противе этого острова, мимо утеса, дорожка.
Тамъ, у самой дорожки, подъ темнымъ утесоме, пъ
ночное
Позднее время Каспаръ заселъ и ждалъ:

не прой-

-

дет !. ли
Кто нибудь мимо? Ночь прекрасна была; освыцснный
Полной луной островокъ отражался вь воде и густые
Клены, глядясь вь нихъ, стояли тихо, какъ черный
тыш;
Все покоилось.... волны изредка въ береге плескали,
Въ листьяхъ журчало и пелъ соловей. Но злодейскимъ
Замьпмомъ полный, Каспаръ не слыхалъ ничего; онъ
иное
Жадпымь подслушивалъ ухомь. И вотъ наиоследокъ
онъ слышитъ:
Кто-то ндетъ по дороге; то быль одннокШ прохожШ.
Ьыскочнль, словно какъ зверь изъ берлоги, Каспаръ;
и недолго
Длилась борьба между ими: бедный путнике съ т я желымъ
Стопомъ упалъ на землю, зарезанный. Мертвое тело
Въ воду стащиле Каспаръ и вымылъ кровавыя руки;
Брызнули волны, раздавшись подъ трупомь, и снова
слилися
Въ гладкую зыбь; все стало по-прежнему тихо, и
сладко
Нить продолжать соловей. Каспаръ беззаботно ст. добычей
Тот

2
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Въ путь свой пошелъ; свидетелей не было; совесть
молчала.
Скоро истратилъ разбойнике добытое кровыо, и скоро
Голымь сталь онь но прежнему. Годы прошли; о y6iiiстве
Кроме Бога никто не проведал ь; но слушайте дал п.
Газе Касиарь сиделъ за столоме въ гостиншще. Входить
Старый знакомеце его, арендарь Вепьямннъ; онь садится
Подле Каспара; онъ крепко, крепко задумчивь; п вправду
Было о чемъ призадуматься: денно и ночно работа.гь,
Честно жиль Веньямипъ, а все понапрасну: тяжелый
Кресте достался ему: семью нмеле one большую;
Всехъ одень, папой, накорми.... а чемъ? И вь добавокъ
Новое горе постигло его: жена отъ тяжелой
Скорби слегла вь постель и деньги пошли за лекарство;
Боге помоге ей; по се той норы все хуже, да хуже;
и часто
Нечего есть; жена молчите, но таете, каке свечка;
Дети крнкоме кричатъ; иаконецъ остальное помещике
Вь доме силою взяле, в ь уплату за долгъ, и изъ дома
Выгнать грозился. Эта беда сь Веиьяминомъ случилась
Утроме, а всчеромъ опъ Каспара въ гостиннице встрвтиле.
Рядомь съ нимъ онъ сиделъ у стола; опершись на
колено

Локтемъ, рукою закрывши глаза, молчалъ опт. какъ
мертвый.
„Что съ тобой, Веиьямииъ, снросилъ Каспаръ? Т ы какъ
будто
„Въ поду опущепъ. Послушай, сосидъ, не распить ли
на&гь вместе
„Кружку вина?

Веселие на сердце будстъ; отведай."

Кружку взялъ Веиьямииъ и вынилъ. Тядеко приходить
Жить, сказалъ онъ. Жена умираетъ, н хплыя кости
Не на чсмъ ей успокоить: злодеи последнюю взяли
Ныпьче постелю. А дети — Господи Боже мой! лучше бъ
Имъ и мне въ могилу.

Помещике наше нынешней
ночью

Be знмокъ свой пышный ноедетъ, и тамъ на мягкихъ
подушкахъ,
Вкусно поужннапъ, сладко заспетъ.... а я, воротяся
Вт» домъ мой, где голыя стены, что найду тамъ? Бездушный !
Я ли Хрнстомъ да Богомъ его ие молнль? У него'ли
Мало добра?.... Пускай же Всевышшй Господь па с у дилище страшномъ
Такт» же съ иимъ немилостииъ будете, какъ онъ былъ
со мною! —
Слушалъ Каспаръ п въ душе веселился, какъ злой искуситель;
Вт. кружку соседу вина подливалъ онъ, и скоро зажегъ въ немъ
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Кровь, и потомъ изь гостшшицы вышелъ съ ннмъ
вместе. Уже было
Поздно. „Соседе, Веньямину онь тихо шепнулъ, господние твой
„Нынешней ночью одинь

въ свой замокъ поедете;

дорога
„Плизко, она пуста; а мщеиье, знаешь т ы , сладко."
Речью такой />ылъ сраженъ Веньямннъ; но тяжкая
бедность,
Горе семьи, досада, хмпль, темнота, оболыценье
Слове коварных/,.:.,

довольно, чтобъ слабое сердце
опутать.

Таке ли, не такъ ли, но вогъ пошелъ Веньямивъ за
Каснароме;
Нротнвъ знакомого острова свли они подъ угесомъ,
Слизко дороги, и ждутъ; ни одинь ни слова; ие
смеюте
Вслухе дышать и слушаютъ молча. Ихъ окружала
Тихая, темная ночь; звезде по сверкало на небе,
Листе едва шевелился, безе ропота волны лилися,
Все покоилось сладко и пелъ соловей. Душа Веньямина

.

Вдруге согрелась: ве ней совесть проснулась и онъ
содрогнулся. —
Нечего ждать, онъ сказалъ; ужъ поздно; уйдеме; не
придете он ь. —
„Будь тернеливъ, злодей возразиле, нождсмъ и дождемся.

„Доле за то дожидаться его возвращенья придется
„Вь замке жене; да будете папраспо ся нетерпенье."
Сердце оте этихе слове повернулось вь груди Веньямнпа;
Вспомнил ь свою one жену и сказаль: теперь прояснилась
Совесть моя; не поздно еще; не хочу оставаться! —
„Что т ы ? воскликнуль Каспаре. Послушался совести; бредите.
„Ночь темпа, река глубока, здесь место глухое;
„Кто пасе увидите?" Морозь подраль Пеньямииа по
коже. —
Кто пасе увидите? А разве нить свидетеля вь
небе? —
„Сказки! здесь мы одни. Вь ночной темноте не приметите
„Насе пи земной, ни небесный свидетель." Туте неоглядной
Прочь оте пего побежале Веньямине. II ве это мгновенье
Темное небо яркимь, страшныме лучомь раздвоилось;
Все кругоме могильная мгла покрывала; на томе лишь
Месте, где спрятаться думале Каспаре, было каке
вь ясный
Полдень светло. II воть преде глазами его повторилось
Все, что онь некогда туте соверишле во мраке глубокой
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Ночи одпнъ: онъ услышалъ шумъ отъ унавшаго нъ
воду
Трупа; онъ черный труиъ на волиахъ освещенныхъ
увнделъ;
Волны разинулнсь, грунт, нырнулъ въ ннхъ и все потемнело....
Дети, долго съ техъ порт, подъ этимъ утесомъ, какъ
дикШ
Зверь, гнездился Каспаръ сумасшеднпй. Не ведалъ онъ
кровли;
Пыл ь безобразопъ: лице какъ кора, глаза какъ дна угля,
Волосы

клочьями,

ногти на пальцвхъ какъ черные
когти,

Вместо

одежды гнилое трянье; худой,

тможден-

ный,
Чахлый, все ребра наружу, опт, въ страхе все жался
къ утесу,
Все какъ будто хоте.гь въ немъ спрятаться, и все
озирался
Смутно кругомъ; но норою вдругъ выбегале, и на
небо
Дико уставивъ глаза, шепталъ: онз впдита, от видитз.
Дедушка, быль досказавь, посмотрелъ усмехаясь на
внучекъ.
Что же вы такт, присмирели, снросилъ онъ?

Видно

разсказъ мой
Былъ не на шутку нечалепъ? Постойте жъ, я кое что
вспомнилъ,

i

Что разсмешитъ васъ и вместе научить. Слушайте.
Часто
Мы на спою негодуем/, судьбу; а если разеудишь,
Какъ все на свить неверно, то сердцем /, смиришься
// станешь
Нога за участь спою прославлять. Иному трудпве
Омыть такой достается, иному легче. II вотъ ка/сь
Разъ до премудрости згой, пе умствуя много, а просто
Случаем/, странным/., одно/о забавной ошибкой добрался
Бедный Немецк/й ремесленнике. Быль но какому-то
делу
Онь вь Амстердаме, Голландском ь городе; городе
богатый,
Пышный, зданья огромный, тьма кораблей; загляделся
Ньдный мой Немець, глаза разбежались; вдруг/, онь
увидел/.
Домь, какого не снилось ому н во сне: до десятка
Трубе, три жилья, зеркальный окна, ворота
Съ добрый сарай — удивленье! Съ смирепиымъ ноклопомъ спроснлъ онъ
Нерваго встречнаго: „чей это доме, въ которомъ таке
много
„Въ окнахъ тюльпанов/., нарцисСовъ и розе?" Но видно прохожШ
Или быль занять, или столько же знал/, по-немецки,
Сколько тот/, по-голландски, то есть, не знал/, ни полслова ;
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Кпкъ бы то ни было, Ктшшпферитншз! отвъчялъ онъ.
Л это
Капншпферштанз есть Голландское слово, иль лучше
четыре
Слова, и значить оно: не могу васз попять. Простодушный
Немецъ напротшгь вздумалъ, что такъ назывался владвлецъ
Дома, о коемъ онъ снрашивалъ. „Видно богат* не на
шутку
„Ототъ Каюштфершпишзсказалъ

про себя онъ, лю-

буясь
Домомъ. Нотомъ отправился дали. Приходить на пристань —
Повое диво: тамъ кораблей числа нвтъ; ихъ мачты
Словно какъ лвсъ. Закружилась его голова, и сначала
Онъ не вндалъ ничего, такъ много онъ разомъ увидвлъ.
По наконсцъ на огромный корабль обратилъ опт, вниманье.
Этотъ

корабль недавно пришелъ изъ

Остъ-Индш;

много
Вкругъ суетилось людей: его выгружали. Какъ горы
Были навалены тюки товаровъ: множество бочекъ
Съ сахаромъ, КОФС, исрцемъ, ишеномъ сарацинскимъ.
Разинувъ
Готъ, ст. удивленьемъ глядвлъ на товары нашъИвмецъ;
и сввдать

Крепко ому захотелось, чьи были они. У матроса,
Песшаго. тюке огромный, спросиль one: „каке назывался
„Тоге господине, которому морс столько сокровище
„Разоме прислало!" Нахмурясь, матросе проворчале мимоходом ь:
Кшттфериипанз. „Опять! смотри пожалуй! Какой же
Этоте Ка/ш ит фершт ana молодеце! Мудрено ли

по-

строить
Доме се богатствомъ такиме, и разставнть вь горшкахъ золоченныхе
Столько тюлышновъ. нарцнссозе и розе по окошкам ь?"
Пошеле онь
Медленныме шагомь пазаде, и задумался; горе
Взяло его, когда one размыслиль, сколько богатыхе
Вь свить и каке онь бедень. Но только, что начале
ее собою
Оме разеуждать, какое было бы счастье, когда бе он ь
Самъ быль Кашштферштст, каке вдруге переде пнме
— погребенье.
Видите: четыре лошади вь чзрныхе, дшнныхъ попопахе
Гробь на дрогахь везу ть и тихо ступаю ге, каке будто
Зная, что мергваго сь гробомь вь могилу навеки отвозите;
Вслед-ъ за гробомь родные, друзья и знакомые, молча,
Въ трауре ндуте; вдали одиноко звоните погребальный,
Колоколе. Грустно стало ему, какъ всякой смиренной
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Доброй душе, про виде мертваго тела; и снявши
Набожно шляпу, молитву творя, проводил* опт. глазами
Ходь погребальный; нотомъ подошелъ къ одному изъ
НОСЛБДНПХЬ

Шедшнхъ за гробомъ, который въ эту минуту быль
заиятъ
Важнымъ деломъ: разсчнтывалъ, сколько прибыли чистой
Будетъ ему отъ продажи корицы и перцу; тихонько
Дериувъ его за каФтанъ,

онъ спросить:

„конечно

нокойипкъ
„Былъ вамъ добрый пр'штель, что такъ пы задумались?
Кто онъ?"
Кашштфершттз!

былъ короткШ ответь.

Покатилися

слезы
Градомь изъ глазъ у честпаго Немца; сделалось тяжко
Сердцу его, а нотомъ п легко; и вздохнувши сказалъ онъ:
„Бедный, бедный Каппшпферштапз!

отъ такого бо-

гатства
„Что осталось тебе? Не то же ль, что рано иль поздно
„Мне отъ моей останется бедности? Саване и тесный
„Гробь" — II въ мысляхъ такихъ побрелъ онъ за твломъ, какъ будто
Самъ былъ роднёю покойнику; въ церковь вошелъ за
другими;
Тамъ Голлапдскую проповедь, въ коей не ионнлъ ни
слова,

Выслушале съ чувствоме глубокнмъ; иотомъ, когда
опустили
Кшшшпферштшш въ землю, заплакалъ; потомь съ облегчеппымъ
Сердцемъ пошелъ своею дорогой. II съ техъ поръ, какъ
скоро
Грусть посещала его и ему становилось досално
Видеть счастье богатыхъ людей, онъ всегда утешался,
Вспомнивь о Кшшшпфершташь, его песметномъ богатстве,
Пышномъ доме, болыиомъ корабле н тесной могиле.

ЗАМОКЪ НА БЕРЕГУ МОРЯ.

Т ы

виде ль ли замокъ на бреге морскомъ?

Играютъ, С1ЯЮТь падь пнмъ облака;
Лазурное море прекрасно кругомъ.
„И замокъ тот г. виделъ на бреге морскомъ;
„СПяла надъ пнмъ одиноко луна;
„Надъ морем» клубился холодный тумань."
Шумели ль, плескали ль MopcKie валы?
Съ ихъ шумомъ, съ ихъ нлескомь сливался ли гласъ
Веселаго пенья, торжественпыхъ струнъ?
„Вылъ ветеръ спокоенъ; молчала волна;
„Мне слышалась въ замке печальная несиь ;
„И плакалъ отъ жалобныхъ звуковь ся."
Царя и царицу ты виделъ ли т а м ъ ?
Т ы виделъ ли съ ними ихъ милую дочь,
Младую, какъ утро весенияго дня?
„Царя и царицу я виделъ

вдвоемь

„Безгласны, печальны сидели они;
„Но милой ихъ дочери не было тамъ."

сидъ.
ОТРЫВОВ!.-
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Горные

Испанцы, вместе

съ pe.uiricio, законами, честью

п

свободою предковъ своихъ Внзнготвовъ, сохранили и унотреблеше
языка Романскаго.
То были исобразопанпыс люди, характера днкаго, гордые, о т важные,

неспособные покорствовать рабскому игу.

Каждая долина была особенною малою областью.
Въ енхъ долинахъ властвовали графы, конмъ короли В и з н г о т е CKie

вверяли

наблюдете

правосуд1я въ мирные дни и предво-

дительство иароднаго войска во дни военные.
Когда пала монархия, cin графы были

почитаемы военачаль-

никами и покровителями народа.
Народь
ленцевъ,

сей б ы л ь

ношшупшихъ

составлен!,
свою

большею

родину,

частно

дабы,

изъ

среди

пересе-

безплодныхъ

Хтесовъ, спасти релпгно и законы отцеиъ своих ь.

Тамъ не было

отдаваемо ни какнхъ отлнчныхъ почестей Ф о р т у н е :

иоде

бедной хпжппы
жено!.

часто

Вероятно,

находили человека,

кровлею

победившего въ

сра-

что вь cin времена вошла въ Испанские нравы

cin Кастильская спесь, замечаемая ныне въ самыхь иищнхъ.
Санхо ВеликШ, Король КастнльскШ, въ начале X I пека соеднннлъ

иодь державу

строва;

отъ

него

свою почти все Х р и а ч а н с ш я

зависели

А с т у р ш , Наварра

области

полу-

и А р р а г о н Ы ; онъ

порвыЦ прнналъ тнтулъ Короля Кастилш и можетъ быть почнтаемъ
родоначалышкомъ королевскихъ домовъ IIcuaitiii.
П р и семь короле родился Д о н ъ - Р о д р н г о Д1ацъ ( с ы н ь Д1ега),
прозванный Саидомъ или Сндомъ (господином!.) отъ побежденныхь
нмъ Мавровъ.

Наименованный

главиымъ воепачальникомъ

ар.мш

отъ Короля Кастнльскаго, онъ нолучнлъ еще ирозваше Камнеадора
(воителя).
Замокъ Бнваръ, недалеко отъ Бургоса,
его Допъ-Д1егомъ,
стороны происходить

быль

местомъ

его

завоеванный

рождешя.

онъ отъ дрешшхъ

граФовъ

Съ

отнемъ
женской

Кастильскпхъ.

Знаменитый породою, онъ пршбрелъ богатство м у ж е с т в о м ъ и о р у ж1емъ. Подвиги е г о сохранились

въ пародныхъ

маисахъ, и з ъ которых!, здесь предлагается

песняхъ или р о -

извлечете.

сидъ
ВЪ ЦАРСТВОВАНШ КОРОЛЯ ФЕРДИНАНДА.

I.
Иятерых-ь царей невериыхъ
Донъ-Родриго победить;
И его назвалн Сндомъ
Побежденные цари.
Ихъ послы къ нему явились,
И въ смирен in подданства
Такъ приветствовали Снда:
Пять царей, твоихъ вассаловъ,
Насъ съ покорностью и даиыо,
Добрый Сидъ, къ тебе прислали. —
„Ошибаетесь, друзья!
Донъ-Родриго отвечалъ имъ.
„Не ко мне посольство ваше:
„Неприлично госноднномъ

„Называть меня въ томъ месте,
„Где господствуете Велиюй
„Фердинанде, мой повелитель:
„Все его здесь, не мое."
И Король, такимъ смироньемъ
Сида храбраго довольный,
Говорить посламъ: скажите
Вы царямь своимъ, что, если
Госнодинъ ихъ Донъ-Родриго
Не король, то здесь но праву
Се Королемъ сиднтъ онъ рядомъ,
И что все, чемъ я владею,
Завоевано мне Сидомь.
Съ той норы не называли
Знаменитаго Родрига
Мавры иначе, какъ Сндомъ.
II.
Полныхъ семь летъ безъ успеха
Неприступную Коимбру
Осаждалъ Донъ-Фсрдннандъ.
Никогда бъ не одольлъ онъ
Неирнступиыя Коимбры,
Крепкой башнями, стенами....
Но является Санъ-Яго
Рыцарь Господа Христа:
На коне онъ скачетъ беломе,
Съ 1'оловы до ногъ въ доснехахъ

Свежихъ, чнстыхъ и блестящих!..
„Симъ ключемъ, который блещетъ
„У меня вь рукахъ (сказалъ онъ),
„Завтра утромъ на разеввте
„Отопру я Фердинанду
„Неприступную Коимбру."
II Король пстуннлъ ВЪ Коимбру;
И мечеть ея назвали
Церковью Mapin Девы.
Тамъ былъ рыцаремь иоставленъ
Донъ-Родриго, графъ Биварсшй.
Самъ Король своей рукою
Мечъ къ бедру его нрипвсиль,
Даль ему лобзанье мира;
Только не даль акколады,
Ибо то ужъ для другаго
Ныло сделано имъ прежде;

>

II, въ особенную почесть,
Конь въ блестящей збруе Снду
Нодведенъ былъ Королевой,
А Инфанта золотыя
На него надела шпоры.
III.

Мраченъ, грустенъ Донъ-Д1его....
Что сравнить съ ею нечалыо?
День и ночь онъ помышляетъ
О безчестш своемъ.

То.*$ v .
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Посрамленъ навеки древшй,
Знаменитый до.мъ Ленесовъ;
Не равнялись ни Иниги,
Ни Аварки славой съ нн.мъ.
Н болезнью и летами
Изнуренный старецъ видит1»
Близки! гробъ передь собою;
Донъ-Гормасъ же, злой обпдчнкъ,
Торжествующи!, гуляетъ,
Не страшась суда и казни,
По народной площади.
Напоследокъ, свергнувъ бремя
Скорби мрачно-одинокой,
Сыновей своихъ созвалъ онъ,
И, пи слова не сказавши,
Новелелъ связать имъ крепко
Благородный ихъ руки.
И, трепешуние, робко
Вонрошаютъ сыновья:
„Что ты делаешь, родитель?
„Умертвить ли насъ замыслил*?"
Нетъ душе его надежды!
Но когда онъ обратился
Къ сыну младшему Родригу,
Въ немъ опять она воскресли;
Засверкавъ очами тигра,
Возопилъ младой Родрнго:
„Развяжи, отецъ, мне руки!

„Развяжи! когда бе ты не быль
„Мой отенъ, я не словами
„Даль себе тогда бъ управу;
„Я бы собственной рукою
„Внутренность твою исторгнуть;
„Мне мечемь или кип жал оме
„Были пальцы бы мой!" —
Сыне души моей, Родриго!
Скорбь твоя — мне исцелеиье;
Грозный гневь твой — мне отрада;
Будь защитнике пашей чести:
Ей погибнуть, если ныне
Т ы не выкупишь ее. —
II Родригу разсказалъ онь
Про свою тогда обиду,
II его благослоипле.
IV.

Удаляется Родриго,
Полоне гнева, полоне думы
О враге своеме могучеме,
О младыхе свонхь летахь.
Знаете онь, что вь

AcTypin

Донь-Гормасе богаге друзьями,
Что вь совете королевскомь
II вь сражены! первый онъ.
Но того онь не страшится:
Сыне Гидалыа благородный,

Онъ ; родившись, обязался
Жизиыо жертвовать для чести.
II въ души своей опт» молить
Отъ небесъ — одной управы,
Отъ земли — простора битве,
А отъ чести — подкренлспья
Молодой своей руке.
Со стены онъ мечъ сннмаетъ,
Древней ржавчиной покрытый,
Словно трауромъ иечальнымъ
Но давпишнемъ господине.
„Знаю, добрый мечъ, сказалъ онъ,
„Что тебе еще постыдно
„Сыть въ руке незнаменитой;
„Но когда я покляпулся
„Не напесть тебе обиды,
„Ни на шагъ въ минуту боя
„Но попятиться.... пойдемъ!
V.

Тамъ на площади дворцовой
Сидъ увиделъ Донъ-Гормаса
Одного, безъ провожатыхь,
II встуиилъ съ пнмъ въ разговоре:
„Доиъ-Гормасъ, ответствуй, зиа.п» ли
„Ты о сыне Донъ-Д1ега,
„Оскорбнвъ рукою дерзкой
„Святость старцева лица?

ОТ РЫВ о к ъ.
„Зналъ ли т ы , что Донъ-Д1его
„Есть потомок-!. Лайна Калвя,
„Что нът'1. крови благородней,
„Нетъ щита гго честней?
„Зналъ ли, что пока дышу я,
„Не дерзнете никто изъ смертиыхъ
„Разве Боге одинь Всевышни! —
„Сделать то безъ наказанья,
„Что дерзнулъ съ ннмъ сделать т ы ?
Самъ едва ли т ы , младенецъ,
'(Отвечале Гормасъ надменно)
Знаешь жизни половину. —
„Знаю твердо! половина
„Жизни: почесть благороднымъ
„Воздавать, какъ то прилично;
„А другая половина:
„Быть грозою горделнвыхъ,
„И последней каплей кропи
„Омывать обиду чести." —
Что ж е ? Чего, младенецъ, хочешь?
„Головы твоей хочу н." —
Хочешь розогъ, дерзки! мальчике;
Погоди, тебя накажутъ,
Каке прокнзливаго пажа. —
Боже праведный, какъ нспыхнулъ
При такомъ ответе Сндъ!

VI.

Слезы лыотся, тихо льются
По ланитамъ Донь-Д^егй:
За столомъ свонм'ь семейнымь
Онъ сидптъ, все позабывъ;
О стыде своемъ онъ мыслить,
О младыхъ летахъ Родрнга,
О ужасномъ поединке,
О могуществе врага.
Оживительная радость
Убегаете посрамлепныхъ;
Вследъ за нею убегаюсь
II доверенность съ надеждой;
Но, цветуиця, младыя
Сестры чести, вместе съ нею
Возвращаются оне.
И въ унылость погруженный,
Донъ-Д1его не нриметилъ
Подходящего Родрнга.
Онъ, съ мечемъ своимъ нодъ мышкой,
Ирнложивъ ко груди руки,
Долго, долго, весь пронзенный
Сострадавic.M'B глубоко,
На отца гляделъ въ молчаньн;
Вдругъ нодходитъ, и схвативши
Руку старца: ешь, родитель!
Говорите, нридвинувъ пищу.

Ho сильнее плачете стареце. —
Т ы ли, сыне мой Донъ-Родриго,
Мне даешь такой сонете? —
„Я, родитель! смело можешь
„Ты поднять сное снятое,
„Благородное лице." —
Спасена ли наша слана? —
„Мой родитель, онъ у бите." —
Сядь же, сыпь мой Донъ-Родриго,
Сядь за столь со мною рядомъ!
Кто се сонерникомъ нодобпымъ
Сладить могь, тоте быть достоишь
Дома нашего главой. —
Со слезами Донъ-Родриго,
Иреклоннпъ свои колена,
Лобызаете руки старца;
Со слезами Донь-Д|сго,
Умиленный, лобызаете
Сына въ очи и уста.
VII.

На престоле королевскою»
Возседалъ король-владыка,
Внемля жалобаме народа,
Н давая всемъ управу.
Твердый, кротки!, правосудный,
Награждать one добрыхе щедро,
И казниль ннновныхь строго:

Наказашо и милость
Верных* подданных* творят*.
В* черной траурной одеждь
Входит* юная Химепа,
Дочь Гормаса; вельд* за нею
Триста пажей благородных*.
Двор* въ безмолвном* изумленыт.
Преклонив* свои кольца
На последнюю ступешо
Королевскаго престола,
Так* Химена говорить:
Государь, прошло полгода
„Съ той поры, кань мой родитель
„Подъ ударами младаго
„Сопротивника погибъ.
„И уже я приносила
„Передъ тронь твой королевскШ
„Умиленную молитву.
„Выли мне дапы тобою
„Обещанья; но управы
„Не дано мне и поныне.
„Между теме, надменный, дерзкШ,
„Издевается Родриго
„Надъ законами твоими,
„И, его надменность видя,
„Ей потворствуешь ты самъ.
„Государь нраволюбивый
„На земле есть образъ Бога;

„Государь неправосудный,
„ПоощряющШ строптивость,
„Сердцу добрыхе не любезеие;
„Не ужасенъ и дла злыхт.
„Государь, внемли без-ь гпева
„Симе словамъ моей печали:
„Вь сердце женщины почтенье
„Превращается отъ скорби
„Часто въ горестный упреке."
И Король на то Химене
Таке ответствуете безе гнева:
Здесь твоя печаль не встретите
Ни железа, ни гранита.
Если я сбереге Родрига,
То сбереге его, Хнмена,
Для души твоей прекрасной;
Будете время — будешь плакать
Ты ore радости по неме.
VIII.

Вь часе полупочи спокойной,
Tuxifl голосе, нвжный голосе
Упывающей Химене
Говорил ь: „очри, Хнмена,
„Слезы грусти одинокой." —
Отвечай, откройся, кто т ы ? —
„Сирота, меня ты знаешь;" —
Такь! тебя, Родриго, знаю;
г»*» v.
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Ты, жестокш, т ы , лншивнпй
Домъ мой тверды» подпоры
„Честь то сделала, по я."
IX.

Въ храме БоиЛемъ Родриго
Такъ сказалъ своей Химене:
„благородная Хнмсна,
„Твой отецъ убитъ былъ мною,
„Не по злобе, не изменой,
„Но въ отмщенье за обиду,
„Грудь на грудь и мечъ на мечъ.
„Я тебе за мужа чести
„Мужа чести возвращаю;
„Я тебе въ живомь супруге
„Все даю, что прежде въ мертвомъ
„Ты отце своемъ имела:
„Друга, спутника, отца."
Такъ сказавъ, онъ обпажаетъ
Крепшй мечь свой и, поднявши
OcTpie къ святому небу,
Произносить громогласно:
„Пусть меня сей мечъ накажете,
„Если разъ парушу въ жизни
„Мои обетъ: любить Химепу,
„И за все моей любовью
„Ей воздать, какъ здесь предъ Богомъ
„Обещаюсь и клянуся!"

Такъ свершилъ свой бракъ съ Химепой
Донъ-Родриго, граФЪ Биварсмй,
Славный Сидъ Камнеадбръ.
X.
Сидъ во всехъ за Фердинапда
Бнтвахъ былъ победоносенъ.
Наконецъ для Фердинанда
Часъ последней наступаете:
На своей постели смертной
Онь лежите лицемъ къ востоку;
Онъ въ руках ь, уже холодиыхъ,
Держитъ свечу гробовую;
Въ голопахе стоятъ прелаты,
Одесную сыновья.
II уже свон онъ земли
Рязделиле межъ сыновьями,
Какъ вошла его меньшая
Дочь Урака въ чериомъ платье,
Проливающая слезы.
Такъ ему она сказала;
„Есть ли где законе, родитель,
„Человечески! иль БожМ,
„Позволяют^ наследство,
„Дочерей позабывая,
„Сыповьямъ лишь оставлять?"
Фердинанде ей отвечаете;
Я даю тебе Замору,

Крепость, твердую стенами,
Съ него имеете и нассаловъ
Для защиты и услуги.
II да будете проклятъ мною,
Кто когда нибудь замыслить
У тебя отпять Замору. —
Лредстояшше сказали
Все: аминь. Одипъ Допъ-Сннхо
Нромолчалъ, нахмуря брови.

сидъ
В Ъ Ц А Р С Т В О В А Н Ш КОРОЛЯ ДОНЪ
КАСТИЛЬСКАГО.

I.
Т о л ь к о что успьлъ Донъ-Сапхо
Вместе сь братьями въ могилу
Опустить съ мольбой приличной
Фердинапдову гробницу,
Какъ уже онъ на копи,
И гремитъ трубой поенной,
И вассаловъ собирасгъ,
И войной идстъ на братьевъ.
Первый, съ кемъ онъ началъ ссору,
Быль Галнцш властитель,
Старнпй брать его Доиь-ГарсШ;
Но сраженный въ нерпой битве,
Съ малочисленной остался
Онъ дружиною Кастильцевъ.

САНХА

Вдругъ явился Донъ-Родриго.
Въ добрый часъ, мой благородный
Сидъ! сказалъ ему Донъ-Саихо,
Bo-время ко мни поспелъ ты. —
„Но т ы самъ, Король Донъ-Саихо,
„Здесь не во-вромя (сурово
Отвечалъ ему Родриго);
„Лучше было бы, съ молитвой
„Руки сжавъ, стоять смиренно
„У роднтелева гроба.
„Я исполню долгъ вассала;
„Стыдъ же примешь т ы одинъ."
II Донъ-ГарсШ побежденный
Скоро въ пленъ достался Сиду. —
Что т ы делаешь, достойный
Сидъ, сказалъ съ упрекомь пленнике?
„Если бе я теперь вассаломь
„Вылъ твоимъ, я то же бъ сделалъ,
„Государь, и для тебя."
Заключен!», но воле брата,
Вт» башню крепкую Доиъ-ГарЫй.
За него Король ЛеоискШ
Возстастт» и иосылаетъ
Вызовъ къ Сиду, Кб мужу
Подымающему

чести,

руну

Па безчестпо-злое diu.io.
Ополчись, мой благородный
Сидъ, Донь-Санхо восклицаете.

Ополчись, мой Сидъ могучи!,
Нерлъ MMiiepiH священной.
Цвете Испаши, зерцало
Чссти рыцарской; Леонцы
Идутъ нротивъ насъ войною;
Веютъ

ЛЬВЫ

на ихъ знамепахъ;

По у насъ въ земле Кастильской
Много замкове укрепленных ь:
Будетъ, где ихъ запереть. —
„Государь, святое право
„За АльФОпса; лишь Фортуной
„Онь неправъ;" такъ отвечаете
Королю Доне-Санху Сидъ.
ДОНЪ-АЛЬФОНСЪ

разбить и нрогнапъ;

Он ь бежите къ Толсдскнме Маврамъ.
Каке свирепый ястребе — алча
Новой нищи после первой,
Имъ отведанной добычи —
Когти острые вонзаете
Въ беззащитную голубку:
Такъ Донь-Санхо ненасытный,
11а одну сестру напавши,
Безномощную насильно
Заиирастъ въ монастырь.

II.
Мирно властвуете Урака
Вь кренкомъ городе Заморе.

Крепкимъ городом* Заморой
Завладеть Донъ-Саихо мыслить.
Онъ къ степам* его подходить.
Нетъ въ Испаши другаго:
Въ твердомь выбитый утесе,
Имъ покрытый, какъ бронею
Смелый рыцарь, окруженный
Свет л о-влажным и р у ками
Быстрошумиаго Дусра,
Онъ стоить — и замки, башни
(Въ целый день не перечесть ихъ)
Какъ венецъ его венчаюте.
И сказалъ Допе-Санхо Сиду:
Добрый Сидъ, советнике мудрый,
Дома нашего подпора,
Отъ меня къ сестре У раке
Т ы послом* иди въ Замору.
Предложи мену Ураке;
Пусть свою назначите цену;
Но скажи ей вь осторожность:
Если ныне отречется
То принять, что предлагаю,
Завтра самъ возьму я сюпй
То, о чемъ теперь прошу. —
Что за степы! Донъ-Родриго
Мыслить, глядя на Замору.
Чемъ на ннхъ смотрю я доле,
Теме грозней и неприступней

Мит, являются они.
Что за стены! повторяете
Про себя Король Донь-Санхо.
Это первый, которыхе
Не заставиль содрогнуться
Приближающая Сидъ.
Что за стены! размышляете
Конь могупй 1>аб1ска,
Замедляя ходе и гриву
Опуская до земли.
Ш.

Тихо вь городе Заморе:
Онь печальный носите трауре
Но Великомь Фердинанде.
Церкви города Заморы
Be ткани черныя одеты,
И на ннхе печальный трауре
По Всликоме Фердинанде.
И Урака, затворившись
Вь замке города Заморы,
О сестрахе и братьяхе плачете,
И печальный носите трауре
По Всликоме Фердинапде.
По на вздыхала тяжко
Вь ту минуту, каке явился
Передь городомь Заморой
Дпнь-1'одрнго, вождь КастильскШ.

Вдругъ пет. улицы Заморы
Зашум или, взполнопались;
Крикъ до замка достигает/.,
II Урака, па ограду
Вышедъ, смотритъ.... тамъ могучи!
Сидъ стоить мередъ стеной.
Онъ спои нодъсмлстъ очи,
Онъ Ураку зритъ на башне,
Ту, которая надела
На него златыя шпоры.
И ему шепнула совесть:
„Стой, Родриго, ты вступаешь
„Па безелавную дорогу;
„Благородный Сидъ, назаде!
И она ему на память
Привела те дин, когда опт.
Государю Фердинанду
Обещался быть падежной
Дочерей его защитой,
Дни, когда они делили
Ясной младости веселье
При дворе пеликолепномь
Государя Фердинанда,
Дни прекрасиыя Коимбры.
„Стой, Родриго, ты вступаешь
„На безелавную дорогу;
„Благородный Сидъ, назаде!
Бодрый Сидъ остановился.

OTI'W вокт».
Онъ впервые Ba6ieicy
Обратилъ и въ размышленьи,
Нрошентавъ: назади! ноехалъ
]3ъ королевски! станъ обратно,
Чтобь принесть отчете Донъ-Санху.
По разгневанный Донъ-Санхо
Такъ ответствуете Родрнгу:
Безразсудны Государи,
Осынаннще честью
Неумеренной иассалопъ —
Лишь мятежникове надменныхъ
Для себя они готовите.
Т ы съ ЗамороЙ непокорной
Заодно теперь, Родриго;
Ныне уме твой дерзновенный
Не въ ладу сь моимъ советоме;
Съ глазъ моихъ пойди, Родриго;
Изъ Кастильскнхъ выйдь пределовь;
Все мои покинь владенья. —
„По который владенья,
„Государь, велишь покинуть?
„Заиосваиныя ль мною,
„Сохраненный ли мною
„Для тебя?" — Те и друпя. —
Сидъ минуту былъ задумчивъ;
Но иотомъ онъ улыбнулся,
Вкругъ себя спокойный броенлъ
Взоръ, и селе на Ваб1ску.

Удалился Сидъ....

молчанье

]5ь стань царствуете, какъ въ гробе
IV.

Длится трудная осада.
Много было ноединкове;
Много рыцарей Кастильскихе,
Къ утешенью даме Заморы,
Ныло сброшено сь седла.
Не возьмуте они Заморы.
Т у т е являются къ Донъ-Санху
Графы, знатные вельможи.
„Государь, отдай паме Сида
(Говорите они); безе Сида
„Не бывать ни въ чемъ удачи."
И Король нослалъ за Сидо.мъ;
Но съ домашними своими
Нанередъ о томъ, что делать,
Посоветовался Сидъ.
Извратиться

был ь совете ихъ,

Если самъ Король Донь-Санхо
Признаете себя виповнымъ.
Сиде покорствуете призванью;
Самъ Король къ нему па встречу
Выезжаете; сь Баб1ски
Сходите Сиде, его увидя,
И его uriycT'b РУ'<УС ь той норы на ноедннки

Вызывать гораздо реже
Стали рыцари Заморы
Смелых ь рыцарей Кастильских*:
Каждый быль готов* сразиться
Хоть с* пятью одни*, хоть с* чортом*,
Лишь бы только не с* Родригоме.
Вдруг* из* города Заморы
Вышел* витязь неизвестный.
К * пышной ставке королевской
Подошедши, так* сказал* он*:
„За совет* мой: покориться,
„Чуть меня не умертвили.
„Государь, я знаю верный
„Способе сдать тебе Замору."
Но се высок'ш ограды
В ь то же время старый рыцарь
Прокричал*: „Король Донь-Сапхо,
„Знай, и вы, Кастильцы, знайте,
„Что нз* города Заморы
„Вышел* к* вам* предателе хитрый:
„Если сбудется злодейство,
„Нас* пн в* чем* не обвиняйте."
Но с* предателем* Донъ-Саихо
Ужъ пошелъ къ стенам* Заморы.
Тамъ предъ входом* иотаенпымь
Непристунныя ограды,
Вцдя, что Король Донъ-Сапхо
Съ ним* один* и безоружеиъ,

сидъ,
Острый спой кннжалъ предатель
Весь вонзилъ въ пего и скрылся.
И Король смертельно ранепъ.
Вкругъ пего толпятся слуги;
II никто изъ нихъ не молвилъ
Слова правды, лишь единый
Добрый, старый, верный рыцарь
Такъ сказаль ему: „помысли
„О луше своей и Core;
„Остальное все забудь.""
И уже Король Донь-Санхо
Нредалъ въ руки Бога душу.
Много рыцарей Кастильскихъ
Вкругъ него стоять п плачуте;
Боле всехъ скорбитъ и плачете
Благородный Донъ-Родриго.
„О Король мой, о Донь-Санхо!
(Восклицасть онь), да будете
„Проклятъ день тотъ ненавистный,
„День, въ который т ы замыслиль
„Приступить къ степамъ Заморы.
„Не боялся тотъ пи Бога,
„Ни людей, кто беззаконно
„Далъ тебе совете нарушить
„Честный рыцарства законе."

НЕОЖИДАННОЕ СВИДАШЕ.
БЫЛЬ.

•IiiTi.

за семьдссятъ, въ Швецш, въ городи горномъ

Фаллунв,
Утроме одпимъ молодой рудокопе, на свиданьи съ

своею
Скромной, милой невестою, такъ ей сказали»: черезъ
МЬСЯЦЪ

(Месяце не дологъ) мы будеме мужъ н жена; н наде

нами
Благословешо Ноийе будетъ. — „II въ нашей убогой
Хижине радость и миръ поселятся", сказала невеста.
Но когда возгласиле во второй разе священнике въ
приходской
Церкви: кто законное браку npennmcmeie знаета,
Пусто обшита оба нема, тогда съ запрещеньеме явилась

Смерть. Накануне брачнаго дня, идя въ рудокоппю
Вь

черпоме платье своеме

(рудокопе никогда не

снимаете
Чериаго платья), женихе постучался въ окошко невесты,
Се рпдостныме чувством* сказалъ one eft: доброе утро!
по добрый
Вечерь! оне уже ей не сказалъ, и назаде не пришелъ
оне
Къ пей ни въ тотъ день, ни на другой, пи на третШ,
ни после....
Рано по утру оделась она ве венчальное платье,
Долго ждала своего жепиха, и когда не пришелъ онъ,
Платье венчальное снявши, она заплакала горько,
Плакала долго обе немъ, и его никогда не забыла.
Вотъ въ Португалш весь Лиссабонъ уинчтоженъ былъ
страшпымъ
Землетрясепьемъ; война семилетняя кончилась; умерь
Фрапиъ Пмнераторъ; былъ 1езуитскШ ордене разрушенъ;
Польша исчезла; скончалась Марш Терез1я; умере
Фридрихъ ВеликШ; Америка стала свободна; въ могилу
Легъ Императоре

ГОСИФЪ

Второй; революц'ш пламя

Вспыхнуло; добрый Король Людовикъ, возведенный па
плаху,
Умер ь святымъ;на Русскомъ престоле не стало Великой
ЕКАТЕРИНЫ;

И МНОГО

троновъ упало; и новый

Сильный воздвигся, и Все персвысиль, и рухнуле;
И на далекой скале океана нзгпаиникоме умере
Ианолеонъ. А поля, какъ всегда, покрывалися жатвой,

«

Наипш сочной травою, холмы золотыме вииоградомъ;
Пахарь сеяле и жале, и мельпике мололъ, и глубоко
Въ недра земли проннцалъ съ Фонарсмъ рудоконъ,

открывая
Жилы металловъ. Пвотъ случилось, что близко Фаллупа,
Новый ходе проложит., рудокопы въ давнинтемъ обвале
Вырыли трупе неизвестнаго юноши: былъ онь нстроиутъ
Тлвпьемъ, былъ свежъ и румянь; казалось что умсръ
Съ часе не боле, иль только прилегъ отдохнуть и заб!.1лся
Споме. Когда же на свете one изъ темной земпыя
утробы
Вынесепе быль — отеце, и мать, и друзья, и родные
Мертвы уже были давно; но нашлось никого, кто бе
о спящсме
Юноше зпале, кто бе помннлъ, когда съ ннмъ случилось несчастье.
Мертвый товарище умершего племени, чуждый живому,
One сиротою лежалъ на земле, посреди равподушныхт.
Зрителей, всеме незнакомый, дотоле, пока не явилась
Туте невеста того рудокопа, который однажды
Утроме, за день до свадьбы своей, пошелъ на работу
Въ рудннкъ, и боле назаде не пришелъ. Подпираясь
клюкою,
Треистныме шагоме туда прибрела седая старушка;
Смотрите па тело, и вмиге узнаете жениха.

И се

живою
Гадостью боле, чьмъ се грусгыо, она предстоявшиме
Тот

V.

сказала:

3 #

Это мой бышшй жеиихъ, о котором* такъ долго, такъ
долго
Плакала я, и съ которымъ Господь еще передъ смертью
Даль мне увидеться. За день до свадьбы, ношелъ онъ
работать
Вь землю, но тамъ н остался. — У всехь разогрелося
сердце
Нежньшъ чувствомъ при видь бывшей невесты, уиядшей,
Дряхлой, надъ бывшимъ ся женихом*, сохранившим*
всю прелесть
Младости свежей. По онь не ироснуслн на голосе знакомый ;
Оне не октрыль ни очей для узнанья, ни уст* для
привета.
Въ день же, когда на кладбище его понесли, се умнленьемъ
Друга дашшшшя младости вь землю она нроиоднла;
Тихо смотрела, какъ гроб ь засыпали; когда же исчез* оне,
Свежей могиле она поклонилась, пошла, и сказала:
„Что однажды земля отдала, то отдаете и въ другой
разъ!"

ОТРЫВКИ
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дКертву принесши богамъ, да пошлютъ ILriony спасенье,
Гекторь поспешно потекъ по красиво устроенпымъ
стогнамъ;
Замокъ высоки! Пергама пройдя, пакопецъ онъ достнгнуле
Скейскихъ воротъ, ведущихъ изъ града въ широкое поло.
Тамъ Гетеонову дочь Андромаху, супругу, онъ встретнлъ;
С/ь нею былъ сып ь. На груди у кормилицы пежпый
младенецъ
Тихо лежалъ: какъ звезда лучезарная, былъ онъ прекрасенъ,
Гекторь Скамандр1емъ пазвалъ его; отъ другихъ онъ
былъ прозванъ
Асшнаксомъ

(понеже лишь Гекторъ защитой былъ
града).

Ласково руку пожавши ему, Андромаха сказала:
Неумолимый, отважность погубить тебя. Не жалеешь

Т ы ни о СЫНЕ своемъ въ неленахъ, пи о бедной супруге,
Скоро вдове безотрадной; Ахейцы тебя неизбежно,
Силою всею напаиъ, умертвятъ. Для меня же бы лучше
Въ землю сокрыться, тебя нотерявъ: что будете со мною,
ЕСЛИ

тебя, отнятаго рокомъ могучимъ, не станете?

Горе! ужъ нетъ у меня ни отца, ни матери нежной;
Мой отецъ умервщлень Ахиллесомъ

божественпыме;

0н вы.
Граде Килишиъ се блестящими златоме вратами разрушивь,
Саме он ь убиле Гетсона, но не взяле оруж!я; чуждый
Мысли такой, онь сь оруж1емь вместе сожженно иредале
Кости родителя, вь почесть ему погребальный насыпале
Холме и платанами горныя

НИМФЫ Т О Т Ъ

холме обсадили.

Семеро братьеве еще у меня оставалось вь отчизне —
Все они, вь день единый, повержены вь бездну Аида:
Всехе

безиощадной рукой умертвиль Ахиллесе

бы-

строноги!.
Матерь Царицу отъ пажитей густолвснстаго Илака
Въ рабство добычей войны оне увлеке, но за выкупе
великШ
Скоро ой отдале свободу, чтобе пала оте стреле А р темиды.
Гекторе, ты все мне теперь: и отецъ и нежная матерь;
Ты мой единственный брать, о Гекторе, цветущШ супруге мой.
Нудь же ко ми в сострадателене, здесь останься на башне;
Сыну ис дай сиротства, супруге не дай быть вдовою;

Тамъ па холме смоковницы войско поставь: нападенье
Легче оттуда на граде; тамъ открыты для приступа
стены.
Съ той сторон),I уже трикраты на насъ покушались
Оба Аякса, Идоменен, Дюмедъ и Атриды.
Кротко ответствуете гривнстымъ шлемомъ украшенный Гекторъ:
О Андромаха, и я о томъ же печалюсь; но стыдъ мне
Будете тогда отъ Троянскихъ мужей и отъ жеиъ Илюна,
Если, какъ робки!, сюда удалюсь, уклопяся отъ боя;
То запрет,астъ и сердце; доныне привыкъ я спокойно
Бодрствовать духом /, н биться у всехь впереди, охраняя
Трою, великую славу отца и мою; но предвидите
Въщсе сердце и тайно гласить мне тревожное чувство:
Никогда день сей наступить — надет ь священная Троя,
Съ нею Ир1амь и народе царя копьепоспаго бодрый.
По не Трои грядущее горе, не участь Гекубы,
Ни же llpiaMOBa гибель, ни же столь многихе, столь
храбрыхъ
Братьевъ моихъ исгребленье, тогда неизбежно падущнхъ
Въ прахъ нодъ рукою врага, сокрушаютъ ныне такъ
сильно
Душу мою, какъ мысль о тебе, Андромаха, когда ты,
Вследъ за одеяннымъ медною бронею мужемъ Ахейскимъ,
Плача, отсюда пойдешь, лишенная света свободы,
Или въ Аргосе будешь се рабынями ткать для Царицы,
Иль утомленная, тяжкнмъ сосудомь въ ключе Гинсрейскоме

Черная воду, будешь въ слезахъ поминать о Псргаме.
Можетъ быть, видя, какъ плачешь въ своемъ одиночестве, скажутъ:
„Вотъ вдова знамепитаго Гектора, бывшаго первымъ
Въ войске Троянскоме, въ те дни, каке сражались у
степь Ил1опа."
То услыша, ты се повою вспомнишь тоской, что на
свете
Нетъ ужъ того, кто оте рабства надежною быль бы
защитой.
Нетъ! я лучше хочу, чтобе меня бездыхапваго скрыли
Въ землю, чемъ слышать о плаче твоеме и крушительноме плене.
Таке ответствовалъ Гекторе, и къ сыну руки простеръ онъ;
Робко огъ нихъ отклонился, и къ лону кормилицы се
крикоме
Просился милый младенецъ, дичася отца, устрашенный
Яркимъ блистатнеме лате и косматою гривою шлема,
Грозно надъ пиме зашумевшею се

медноогромнаго

гребня.
Се грустной улыбкой и мать и отецъ посмотрели на сына.
Шлсмъ съ головы снимаетъ поспешно блистательный
Гекторе;'
Бранный уборе на землю кладете и, на руки взявши
Сына, целуете его се умиленьемъ, и нежно лелеете.
Громко взываете потомъ онъ къ беземертпымъ богамъ
н Зевесу:

Царь Зевесъ! вы, боги Олимпа! молю васъ, да будет*
Никогда сынъ мой, как* я, благолюб'юмъ первый в*
народи,
Столько же мышцею крепок* и мощно господствует*

въ Трон.
Пусть со времепемъ скажут*: опш,а своего превзошел
онъ!
Видя его, из* сраженья идущаго с* пышного броней,
Спитой с* врага — и такая хвала да порадует* матерь.
Так* сказав*, положил* онъ въ объят'ш нежной супруги
Сыпа.' Она, улыбаясь сквозь слезы, душистымъ покровомъ
Персей одела его; и, глубокой исчалпо полный,
Гекторь, ее приласкавши рукою, приветно сказаль ей:
Над пая, ты не должна обо мне сокрушаться такъ много;
Нрогивъ судьбы я никем* преждевременно

сослан*

не буду
Be темный Аидъ; но судьбы ни единый еще не избегнул*
Смертный, родивннйся раз* на земле, ни смелый, пи
робкШ.
Се миром* же в* дом* свой пойди: занимайся порядком* хозяйства,
Пряжей, тканьем*; наблюдай, чтоб* рабы и рабыни въ
работе
Были прилежны своей; о войне же иметь попеченье Дило Троянских* мужей и мое изъ всехе паиболе.
Кончнве, своп гривистый шлемъ подиимаетъ блистательный Гекторь.
Медленными. шагомъ; и часто назадъ озираясь, и слезы
Тот V.
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Горьшя молча л1я, Андромаха пошла и достигла
Скоро обители Гектора; много служительнице было
Собрано тамъ за работою; все сокрушалися съ нею;
Заживо Гекторъ былъ въ доме оплакапъ своеме. Неизбежно,
Мнили оне, оне погибнете; мы вечно его не увидимъ.
Истину вши,ая скорбь предсказала имз; время настало
Сбыться тому, что давно предназначено было: по прежде
Славой великой покрылся могучш защитника Пергама.
Пала Натрокла отъ руки благороднаго Гектора; втуне
Шлема Ахиллесова и щита покрывали его; неизбежный
Часа судьбы наступила — и са Патроклова хладнаго
трупа
Гектора совлека Ахиллесову броню, и ста заж глася
Вкруга бездыханного юноши, прежде столь бодраго ва
битвгъ.
Я къ кораблямъ Антилоха нослалъ возвестить Ахиллесу
Гибель Натрокла; но знаю, что къ иамъ не придетъ
опъ па помощь,
Сколь ни кипел ь бы на Гектора злобою.... оне безоружспе.
Намъ одиимъ защищать умсрщвленпаго друга. Упорно
Будсме стоять за него; спасеме бездыханное тьло.
Таке говориле Мснелай 'Гсламонову сыну Аяксу.'
Правда, Атриде знаменитый, Аяксе отвечале Менелаю,
Т ы се Мерюномъ Натрокла храни; наклонитесь и тело,
Взяве на плеча, несите изъ боя. Мы же, оба Аякса,
Равные мужествоме сердца, всегда неразлучные въ битве,

Будемъ стремленье Троянъ и пеликаго Гектора дружно
Грудыо своей отражать, охраняя отшеств1е ваше.
Царь Меиелай съ Мерюиомъ нодъсмлютъ Патроклово
Т1.ЛО

Сильной рукою съ земли: ужаснулись Трояне, увидя
Твло во власти Ахеянъ и бросились съ поплемъ за ними.
Слонпо какъ псы, упредя зввроловцевъ младыхъ, на
лвснаго
Вепря, когда онъ нораненъ, кидаются вдругъ, но лишь
только
Бшеный онъ, ощетинясь, на ннхъ обернется, въ иснугв
Всв разсыпаются — такъ и Трояне сначала стремятся
Бодро внередъ, подымая мечи и двуострыя копья;
Но лишь только Аяксы въ лице имъ лнцемъ обратятся —
Вех блвди'вютъ и боя начать ни одинъ не дерзаетъ.
Царь Меиелай съ Мерюномз безстрашно, медлительными
шагомз,
IIдут я впередз, унося изъ сраженья Патроклово тп>ло;
Ихз защицаютъ

Аяксы;

блистательный Гекторз съ
Энеемъ

Рвутся, какъ львы разъяренные, силясь добычу похитить;
Страшной грозой къ кораблямз приближается

шумная

битва.
Робко межъ твмъ Антилохъ къ Ахиллесовой ставки
подходить.
Оиъ сидвлъ виереди кораблей недалеко отъ моря,
Мраченъ,тревожимый думой о томъ,что уже совершилось

Горе! онъ мыслиле, зачеме къ кораблямевъ безпорядке
теснятся
Снова Ахейцы, покпнувъ сраженье? Страшусь, что со
мною
Сбудется то, что давно предсказала мне матерь: что
долженъ,
Прежде меня отъ Троянъ Мирмндонецъ погибнуть храбрейшШ.
Сердце дрожите; уже не паль ли Мепет'ювъ сыне? Непреклонный
Друге! а я умолялъ уйти къ корабляме, отразивши
ВражШ пожаръ и отнюдь не испытывать сеГектороме
силы.
Таке размышляле Ахиллесе — и иред ь ниме се сокрушительной вестью
Сыне престарелаго Нестора, слезы лиощШ, явился.
Горе мне! сыне благородный Пелся, ты долженъ о
страшной
Слышать бвдв, какой никогда не должно бы случиться!
Пале Патрокле: уже теперь за его бездыханное тело
Пьются; one лаге — оруж1е Гекторе могучш похитить.
Мрачное облако скорби лице Ахиллеса покрыло.
Обе оне горсти наполнивши ненломе, главу име осыпале;
Лике молодой почерпвле, почернела одежда и саме оне,
'Геломе великимь пространство покрывши великое, ве
прахе
Пыле распростерт ь,

и волосы рвале и бился обе
землю.
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Девы, пме купно съ Патрокломъ плененный, пъ страхи
изъ ставки
Выбежаве, громко вопили падъ ип.мъ и перси терзали.
Съ ними стсналъ Антилохъ; заливаясь слезами, всей силой
Онъ Ахиллесовы руки держалъ, чтобъ въ безумш горя
Самъ онъ себ е не пронзилъ изощреннымъ оруж1емъгруди.
Съ страшнымъ вонлемъ онъ плакалъ. Его услышала
матерь,
Въ доме седаго отца, па дни глубокаго моря.
Громко она зарыдала, и къ ней собрались Нереиды,
Сестры младыя, морской глубины златовласый девы.
Полоне былъ ими подводный, серебряный домъ, поражали
Всеоне перси,печалясь съ сестрой. Имъ Оетида сказала:
Милыя сестры. Иерея безсмертныя дочери, много,
Много печали на сердце моемъ; о горе мин бедной!
Мне, Ахиллеса великаго матери! мною рожденный
Сынъ, столь душей благородный, столь мужсствоме
славный, вь герояхе
Первый.... онъ цвелъ, каке младое прекрасное древо;
се любовыо
Нежной воспитанный, вырось, и мной наконец ь къ Ил'юпу
Посланный, иоплылъ туда

въ корабляхъ острогрудыхъ.... н вечно

Мне уже его не увидеть въ отеческомъ доме Пелся;
По доколе и живе оне, cijiiiicMe дна озаренный,
One осужденъ на страданье и матерь ему не поможете.
Милыя сестры, иокппеме глубокое море; мне должно,
Должно сына увидеть, мне должно проведать, какое

Новое горе ему, не вступавшему въ бой, приключилось.
Такъ сказавъ, изъ пещеры выходить ветида, и съ нею
Сестры, Нсрссвы дочери, слезы лиощ1я. Волны
Моря кругомъ ихъшумятъ,разделяясь. Достигнувши Трои,
На берегъ всходятъ одна за другою въ томъ месте,
где зрелись
Все корабли Мирмидоняне кругом ь Ахиллесовой ставки.
Матерь къ нему подошла, зарыдала надъ нимъ и, обнявши
Нежной рукой преклоненную голову сына, сказала:
Что же ты плачешь? Что бодрую душу твою сокрушило?
Вудь откропенснь со мною! Зевесе громовержецъ исполиилъ
Все, о чемъ ты молился, нодъемля здесь руки. Ахейцы
Много стыда претерпели, утративь тебя и, теснимы
Силой враговъкъкораблямъ, безнадежно тебя призывали.
Тяжко, тяжко вздохнуве, отвечал ь Ахиллесе быстроноги!:
Матерь, не тщетно молиле я, исполннль Зевесъ громовержецъ
Все; но какая въ томъ польза, когда потерялъ я П а трокла,
Друга нежнейшаго, милаго мне, какъ с1яньс дневное?
Онъ ногибъ, и оруж1е Гекторь убШца нохитилъ,
Крепкое, дивное, даръ отъ боговъ Олим1пйскихъ Нелело
Въ оный день, какъ тебя сочетали беземертную съ
смертпымъ.
Выло бы лучше, когда бъ ты осталась богинею моря,
Лучше, когда бы простой, не беземертпой супруги супругомъ

Пыле Пелей: безконечной тоской по утраченпоме сын г.
Будешь ты пыие крушиться; уже вечно его не увидишь
Вь доме отца. Да и сердце мое запрещаете мне доле
Здесь меже живыми скитаться; но прежде Гекторе заплатите
Мне за Натроклову жизнь, поде моею ногой издыхая.
Матерь, лиощая слезы, ответствуете: то, что сказалъ ты,
Мне возвещаете, что жизни твоей прекращено близко:
Саме ты за Гектором* вслед* неминуемо должен* ногибнуть —

'

Таке повелела судьба. —Ахиллесе возразил* ей угрюмо
Пусть я погибну теперь! что вь жизни, если Патрокла
Мне защитить не дано? Далеко оте любимой отчизны
Нале оне, а я не пришель отразить пепавистпую гибель.
Что я ? Родительских* мирных* полей суждено не видать мне;
Жизни Патрокла спасти я не моге; не моге быть защитой
Стольким* друзьяме благородным*, оте сильпаго Гектора падшим*.
Здесь я сижу, позади кораблей, безполезное бремя
Свету, я, Ахиллес*, из* всех* медиолатиыхе Ахсяне
Вт, битве храбрт.йипй;, хотя на свете другим* уступаю.
О! да погибнут* вражда и гнев*, отемняющШ часто
Разум* мудрейшим* 1 сначала one сладостней меда, но
скоро
Пламень снедающШ вь сердце, вкусившем* его, зажигаете.

Таке и меля раздражилъ Агамсмпоие, царей повелитель.
Но пусть будете прошедшимъ прошедшее; сколь ни
прискорбно
Сердцу оно — раздраженное сердце должно покориться.
Я иду — не избегнешь меня т ы , Патрокловь убгёца,
Гекторе. Свой жребШ принять я готовь, когда пи н а значать
Вечный Зевесе и беземертные боги Олимпа; и мне ли
Ныне роптать на судьбу, когда и Ллкпде благородный,
Сыне громовержца любимый, был ь некогда ею постигнуть?
Если подобный уделе и меня ожидаете, пусть лягу
В ь землю, дыханье утративе; но славу великую прежде
Здесь соберу, быстрогсчныя жизни вь замену; здесь
многихе
Деве иолиогрудыхе Дарданскнхе принужу крушиться,
и слезы
Се юныхе ланите отирать, закрывши руками
Лица и вздохи спирая вь груди, раздираемой гореме.
Скоро узиаюте, что я отдохнуле. А т ы ие надейся,
Матерь, меня удержать: никогда я не буду нокорсиь.
Истину ты говоришь, отвечала Оетнда; похвально
Выть для друзей оте беды п от ь смерти защитой. Но Троя
Ныне владеете твоими блестящими латами; хищный
Гекторе, украшенный ими, ликуете — хотя и недолго.
Be ннхе величаться ему: предназначенный часе недалеко
Но безоружный, мой сыне, не бросайся ве тревогу
Арея;

Здесь помедли, доколь меня опять ис увидишь.
Завтра сюда на разошли, лишь только подымется солнце,
Съ пышной бронею,

покованной богомь II-i-естбмъ,
приду я.

Такъ говорила богиня и съ сыпомъ могучимъ простилась.
Къ юнымъ сестрам ь, среброиогнмъ богинямъ, нотомъ
обратяся,
Милыя сестры, сказала, теперь погрузитеся въ море,
Въ доме возвратитесь Иерея и старцу седому пучины
Все возвестите. Л я на вершину Олимпа ке Ич>есту
Прямо отсель полечу умолять, чтобе орунас далъ ламе.
Кончила: вь лоно зыбей погрузились младыя богини.
Быстро ке вершине Олимпа оте пнхъ полетела Оетида.
Тою порою Ахейцы оте грознаго Гектора се громкнмь
Вонлсме бежали кь своимъ корабляме, на брега Эллиспоита,
Силясь напрасно исторгпуть изъ боя Иатроклово тело;
Гекторе, каке бурное пламя, гнался за ннмъ; уже трикраты
За ногу мертваго сзади хватале онъ, готовый добычу
Вырвать изъ руке у Ахсянь, и клнкале Трояне, и трикраты
Силою всею Аяксы его отражали отъ трупа.
Яростный, пламенный, все ннзвергалъ оне; то, бегая
быстро,
Пнлся вь толпе; то, стоя недвнжнме, сзываль громогласно
Въ битву своихь и рвался неотступно на хладное тело.

Такъ надъ растерзанной ланыо, голодный, очами сверкая,
Левъ космоланый сндитъ, не тревожася пастырей крикомъ.
Тщетно Аяксы отважные борются сънимъ; овладвле бы
Онъ неизбежно Патрокломъ съ великою славой, когда бы
Ира съ иебесъ не послала Ириду къ Нелееву сыну.
Сыпь Нелеевъ, беги, беги на помощь къ Патроклу;
Битва уже подошла къ кораблямъ. Посмотри: убиваютъ
Страшно другъ друга, одни, отбиваясь, друпе, стремяся
Тело схватить; одолыоть Трояне; блистательный Гекторе
Скоро похитите Патрокла, и вь Трою умчитъ, и на
башне
Выставите голову, снятую се нлечъ въ посрамленье
Ахеянъ.
Полно медлить: иль исамъ напитаться Пакрокловымъ
тв ломе.
Встань, безоружный, взбеги на раскате; покажися Троянамъ;
Образъ твой ужасъ нагопитъ на иихъ; ободрятся А хейцы.
Такъ Ахиллесу богиня Ирида сказала и скрылась.
Гласомъ ея возбужденный, вскочилъ Ахиллесъ. И Аоипа
Мощныя плечи ему облачила эгидой ужасной,
Огненной тучей главу обвила, и съ нея заблистали
Грозно лучи, озаряя окрестность. Какъ дымъ, извиваясь,
Всходить далеко на острове, ратыо враговъ обложсниомъ —

(Бодро весь день осажденные быостя, по сядетъ лишь
солнце,
Всюду костры зажигаютъ, н съ яркими искрами пламя
Всходить вслнкимъ столбомъ и, окрсстъ отраженное
морсмъ,
Свътитъ, чтоб ь видели путь корабли, нриносяпце помощь)
Такъ съ головы Ахиллеса блистанье въ эоиръ подымалось.
Онъ взбежалъ на раскатъ и ставь иа виду у Ахеянъ,
Крикнулъ— пронзительный крикъ повторила Паллада
Аеина
Отзывом* громкимъ: Троянъ обуялъ неописанныйужасъ.
Такъ оглушительный громъ босвыя трубы, возвещая
Пристунъ, пезанно мутитъ осажденныхъ. Едва Ахилле со въ
Голосъ послышался, дрогнуло каждаго сердце; все кони,
Гибель ночуя, подняли гривы и се топотоме громкнме
Вспять понесли колесницы; правители ихъ въ изстунленьи,
Съ бледпымъ лицемъ, обратяся назадъ, ненодвижнымъ
смотрели
Окоме на грозный лица Ахиллесова блеске. Троекратно
Крикнуле оне се валу на нихъ — троекратно, разбптыя страхомъ,
Войска Троянъ и союзпыхъ иазадъ въ безиорядке бросались.
Туте оте своихе колесницъ и отъ собственныхъ KOnitt
двенадцать
Храбрыхъ Дарданянъ погибло. Ахейцы, нохитивъ Патрокла,

Въ ставки простерли его на одре, и друзья окружили
Тьло. Лришелъ Ахиллссъ. Залился онь слезами, увидя
Друга, нередь ним'ь на одр в неподвижно лежащаго,

острой
Мвдью пронзеннаго: самъ онъ недавно его па сраженье,
Броней своею облекши, иослаль:

но назадъ не нрн-

шелъ онъ.
Тою порой, постоянный въ течеши Гелюсъ, волю
Иры свершая, сошелъ неохотно къ подамъ Океана,
Вь пнхъ потонувшее солнце исчезло, и войско Ахеяпь,
Поели губительной брани, въ глубоки! покой погрузилось.
IIо Тропив вкусить не могли ни покоя, ни ниш,и,
Смутно они собрались па сотым. Опершися на копья,
Всгь стояли и аьсть не дерзала ни единый и ваьма имя
Cepdufi тревожила мысль о явившемся ва бой Ахиллеаь.
Иолидиманта

благомыслящей, Гекторова друга осторожный

Первый подала совета: покинува поле сраженья,
Па Трою войти. Пама теперь благовонная ночь благосклонна.
Тика она сказала. Ахиллеса держшпа она. По заутра,
lia поле увидя паса, выйдета она ва битву. Тогда неизбежно
Muoiie будута добычею псова. Удалимся же ва Трою,
покуда
Время, на торжиш/ь ночь проведсма пода пебома открытыма;

Cs первымз же блескомз денншщ сберемся на сттьны;
пускай опз
Воя отвгъдать приближится кз нимз; лишь напрасно
могучихз
Коней своихз утомит;

но оз Трою ему не ворваться.

Сумрачспъ, брови иахмуря, ответствовале пламенный
Гекторе:
Нолидамаитт», осторожный совете твой теперь безиолсзепь;
Наме ли, какъ робкиме, бежать въ огражденную башнями Трою?
Мы ль не устали еще, за стенами теснясь, укрываться?
Никогда городе Пр'шмовъ, межъ всеми народами славный,
Былъ знамсннтъ на земле изобюнемъ меди и злата;
Ноужъ давно изъ печальных ь жилище изобил'ю скрылось.
Мы раздражили Зевеса: во Фрнпи, ве крае союзпомь
Пышной Меонш, проданы лучнпя утвари наши.
Ныне же, когда мне могучи! Kponione, Зевесъ вседержитель
Славу нослалъ отразить къ кораблямъ меднолатныхъ
Ахсяиъ,
Я ли укроюся въ Трое? Какой же совете подаешь т ы ?
Кто изъ Троянъ покорится ему? Здесь я повелитель.
Слушайте же слово мое и мою исполните волю:
Пищу пускай по дружннамъ разделять; насытьтесь, но
каждый
Будь остороженъ, и стражъ да пе дремлетъ на страже. Заутра

Сь иервыме смньсмъ денницы,

opy>Kie

медное взявши,

Мы побежиме къ корабляме на решительный приступе.
И если
Правда, что всталъ Ахиллесе, то недоброе время оне
выбрал ь;
Я не страшуся его безпощаднаго встретить; отважно
Стану преде ниме, пе заботясь, меня ли, его ли украсите
Славою бой

неподкупенъ Арей, и разящихъ разите оиъ.

Гекторе сказале и Трояне, согласные се ниме, отвечали
Плсскоме шумящим е.... слепцы 1 име Иаллада затмила
разсудоке:
Злое благому они предпочли и осталися въ поле.
Въ горе и плаче ту ночь падь Пагрокловыме теломъ
Ахейцы,
Глазе не смыкая, всю провели. Ахиллесе, положивши
Мощныя руки на грудь неподвижную друга, со стономе
Шакале. Таке львица грозная, рычете, когда звероловеце
Львепка младаго ея изъ глубокаго лога иохитилъ:
Злобяся, рыщете она по ущел1ямь сежалобнымеревоме.
Таке Ахпллесе вошяле, окруженный толпой Мирмидоняне:
Боги! сколь были надежды мои безразсудны, когда я,
Тщась утолить сокрушенье Меиет1я, дале обвпщнье
Вместе се украшенныме славой Патрокломе вь Онунге
возвратиться,
Трою разрушнве и много богатой добычи скопивши.

Смертный замыслить одно, а Зевесъ совершает* иное!
Оба единую землю мы кровыо своей напитаем*
Здесь в* отдаленном* Троянском* краю. II меня не
увидят*
Въчпо въ жилищ* отцев* ни Ислей, мой родитель
Дряхлый, ни матерь бетида.

Здесь лягу, покрытый

могилой.
Если же после Патрокла назначено в ь землю сойти мне,
О мой Патрокль! я твое совершу погребенье, повергну въ
Голову Гектора съ броней его пред* тобой и двенадцать
Юношей пленных*, сынов* благороднейших* Трои, заклавши
Въ почесть твою п обиженной тени твоей въ утешенье!
Съ миром* же спи у моих* кораблей в* ожидапш мести;
Пусть Троянки, нлененныя нами, и денно и нощио
Плачут* дотоле над* телом* твоим* и перси терзают*.
С* сими словами друзьям* повелел* Ахиллес* благородный,
Чистой водою огромный котел* треножный наполнив*,
Ирах* с* запекшейся кровно смыть с* Патроклова тела.
Ставят* треножник* на яркШ огонь и шумящей струсю
Льется в* него ключевая вода и хворост* бросают*
В* пламя: оно обхватило котел* и вода закипела
Вь медном* звенящем* сосуде. Омытое теплою влагой
Тьло умаслили тучным* елеем*; потом*, ароматной

Девятилетнею мазыо наполнивши раны, простерли
Тихо его наодре и, покрыве полотномь драгоценными
Купно и тело и ложе блестящею тканыо одели.
Эосе младая въ одежде багряной, беземертпымь и
смертныме
День приносящая, встала изъ воде Океана, ветида
Се дивной, ИФестоме ей данной бронею пришла ке
Ахиллесу;
One распростертый лежалъ надъ бездушпымъ Патрокломъ, и громко
Плакале; окрестъ Мирмидопяпс въ мрачномъ молчаньи
сидели.
Тихо меже ними прошла среброногая матерь богиня
Къ сыну и, за руку взявши его, умилепно сказала:
Сыне мой, оставимъ покоиться мертваго, сколько бы
о пемъ мы
Be сердце своемъ пи крушились: one силой беземертныхе постигнуть.
Я принесла певредимую броню оте бога Ифеста,
Чудо красы: ни на коме изе людей не бывало подобной.
Таке сказавъ, положила ветида къ ногамъ Ахиллеса
Крошо; громкий оруж1е звукъ издало; Мирмидопянъ
Ужасъ проникпулъ: взглянуть не посмеле ни единый
богине
Прямо въ лице и все трепетали. Но гневоме сильнейшнме,
Броню узря, закинеле Ахиллесе; глаза засверкали

Искрами, испыхнуиъ нодъ тенью реснице, какъ ужаснос пламя;
Жадной рукою онъ броню схватилъ и, даромъ чудеснымъ
Бога Пфсста плененный, имъ стал ь любоваться; но скоро
Снова сделался мрачень; нотомъ, обратяся къ ветиде,
Матерь, сказалъ онъ, оруж1е дивно твое и немедля
Выйду я въ битву. Но сердце мое неспокойно; онъ будете
ЗДЕСЬ

бездыханный лежать; иасекомыя жадпыя могутъ

Въ раны влететь, въ нихъ червь поселится и можетъ
rnieiibo,
Въ тело проникнувши, образъего опозорить прекрасный.
Будь, мой возлюбленный сынъ, беззаботсиь, сказала
Ветнда;
Съ пимъ неразлучная, стану сама разгонять иаськомыхъ,
Жадно снедающихъ тело убитаго мужа; хотя бы
Медленный года надъ нимъ соперишлся полсть, я иетленпымъ
Тело его сохраню и еще онъ прекраснее будете.
Се сими словами она проливаете на раны Патрокла
Соке благовонный амврозш съ нсктаромъ светлопурнурнымъ,
Псрегомз моря поепшно потекз Ахиллеса благородный-,
JIa голосз звучный его собралися Ахе'щы. Прискорбно
Руку онз подалз Атриду, и была примирительной жертвой
ТИТ V.

4. *

Поздшй межа

ними союзз утверждено.

Агамемнона

могучш
Даля повеленье дары отнести us Ахиллесу. Немедля
Царь Одиссей сь сыновьями почтевнаго Нестора, сь
славнымъ
Сыномъ Фил1'я Мегитомъ, сь Ооантоме и сь ними
Креоновъ
Сыиъ Лнкомеде, MepiOH'b, Мсланишгь къ Агамемнону
въ ставку
Идутъ п, выбраве семь драгоценныхе треножников ь,
двадцать
Светлыхе сосудовь, двенадцать коней и семь рукодельныхе
Пленнице съ осьмой Иризендой, отходять въ шатерь
Ахиллссовъ,
Царь Одиссей впереди сь десятью талантами злата.
Все потомь, окруживь Ахиллеса, его прнглашаюте
Съ ними обеде разделить; но, тяжко вздохнуве, отвечал'!, оне:
О друзья! умоляю васе, если хоть мало я дорогь
Вашему сердцу, не требуйте ныне, чтобь я насладился
Вашею нищею: горе всю душу мою раздираете.
Нетъ, не коснусь ни къ че.му до самыя поздшн ночи.
Все полководцы

простились тогда се

Ахиллесомь;

остались
Оба Атрида, Идоменей, Одиссей благородный,
Несторе и старець Фениксе.

Прояснять омраченную
душу

Друга старались они разговором!, весслы,\гь; но тщетно.
Сумраченъ былъ one, лишь битвы единой алкалъ, нс-

нрестанно
Думалъ о мертвомъ, объ нсмъ лишь одномъ говорилъ
непрестанно:

О сколь часто бывало, что самъ ты заботливо, бедный,
Въ ставку мою прибегать сь подкрепительной утренней пищей,
Мне возвещая, что войско Ахеянъ шатры покидало,
Снова съ Трояпами въ битву готовое выйги: а ныне
Здесь ты лежишь, бездыханный! Не можете мое услаждаться
Сердце ни пищей, ни сладкиме виномь безе тебя. И
толь сильныме
Не быль бы горемь сражснъ, и услышан ь о смерти
Пелея,

Льющаго слезы во Фтш своей обо мне отдален номе,
Бьющемся въ чуждомъ краю за обиду Елены презренной,
Ни же печальную весть получивши о сыне, вь Скиросе
Мне разцветающеме, богоподобномъ Неоптолсме,
Если онъ живъ! — Я доныне всегда уновашеме тайныме
Сердце свое утешале, что погибну одпне, разлученный
Съ славвымъ конями Аргосомъ, вь Троянской земле,
что, не пределы
Фтш родной возвратяся, ты саме вь корабляхе белокрылыхе
Сына вь Скиросе возьмешь и ему покажешь вь отчизне
Все бо!-атства мои, рабове и царевы чертоги.

Чувствовал* я, что тогда ужъ Пелсй иль въ земли, бездыханный,
Будетъ лежать, иль, можетъ быть грустно свой высь
доживая,
Будетъ согбеиъ отъ печали и льтъ, все боясь, что отъ
Трои
Ввстникъ придетъ и скажет* ему: Ахиллеса не стало.
Такъ говорилъ он* и плакал*. Сидввнпе с* ним* воздыхали,
Каждый о том* помышляя, что въ доме далеком*
оставил*.
Взоръ сострадательный съ неба Зевссъ на печальных*
склонивши,
Быстро къ богине Палладе крылатую речь обращаетъ:
Или, Паллада, покинут* тобой Лхнллес* благородный?
Видишь, как* он* на брегу у своих* кораблей черпогрудыхъ,
Плача о мертвомъ Патрокле, сндитъ одиношй. Друпе
Утренней пищей себя нодренляюте; по он* не пр'юмлет*
Пищи. Лети ж* и во грудь Ахиллесу амврозш сладкой
С* нектаром* влей, чтоб* от* голода сил* он* своих*
не утратил*.
Так* Зевесъ говорил*, упреждая желанье Аоипы.
Быстро она — как* орел* с* необъятными крыльями,
с* звонкнмъ
Криком ь — к* шатрам* полетела съ небес*. Уж* Ахейцы толпились,
Въ бой ополчаясь. Во грудь Ахиллеса амврозш сладкой

Съ пектаромъ тайно Аонна влила, чтобь отъ голода
силы
Онъ но утратиле, и снопа нотомъ возвратилась въ
обитель
Зевса. Ахейцы волпами текли, корабли покидая.
Словно какъ частый, клоками сыплющш снеге, уносимый
Северныме, быстро зоире ироясняющимъ ветромь, изъ
ставокъ
Сыпались шлемы безчисленпы, рой за сверкающимъ
росмъ,
Круто согбениыя латы, изъ ясеня твердаго конья,
Съ острою бляхой щиты; до небесъ восходило шянье;
1!ъ блеске оружШ смеялась земля; подъ ногами бегущих*
Береге гремелъ. Посреди нхъ броней Ахнллссъ облекался.
Зубы его скрежетали и очи, какъ быстрое пламя,
Рдели, сверкая; но сердце его нестерпимой печалью
Было наполнено. Злобой кипя, па Троянъ разъяренный,
Взялъ онъ доспехи, чудесное бога ИФеста созданье;
Голеин вь светлый, гладшя положи прежде облекши,
Каждую пряжкой серебряной туго стяпуле онъ; огромнымъ
Нанцыремъ мощную грудь обложить; на плечо драгоценный
Мечь се рукоятью серебряной, се лсзв1смъ меднымъ
новесиле.

После наделе необъятный, тяжко!, блсскомъ подобный
Полному месяцу щите: какъ далеюй маяке мореходцаме
Светите во мгле, пламенея одинь па вершине утеса —
Буря же вдаль оть друзей ихь несете по шумящему
морю —
Таке лучезарно светился божественный щите Ахилле сове,
Чудо искусства. Нотоме на главу one надвинулъ тяжелый
Гривистый •шлсмь; one пяле каке звезда и густыме
златовласымь
Конскимъ хвостомъ былъ украшенъ на немъ воздымавпййся гребень.
Броней одвяниый, силу свою Ахиллесъ нспытуеть:
Двигался въ ней онъ свободно и члены обнявшая броня
Легче казаласн крылъ и какъ будто его подымала.
Тутъ онъ огцево копье изъ ковчега ирекраснаго ныпулъ,
Тяжкоогромпое — въ сонме Ахеянъ его ни единый
Двинуть не могъ, по легко шгь играла рука Ахиллеса:
Ясень могучш съ гордой главы Пелюна срубивши,
Создалъ Хиронъ то копье для Пелея, врагамъ на погибель.
Автомедонъ и Алкнмъ на коней возложили поспешно
Светлую збрую и удила силой втеснили имъ въ зубы;
Туго иотомъ натянувши бразды, впереди колсспнцы
Ихъ укрепили. Автомедопъ въ колесницу съ блестящимъ
Пряпулъ бичемъ. Ахиллесъ, изготовясь въ кровавую битву,
Сталъ позади, какъ Гел1осъ дивной бронею Ыяя.

Тутъ громосласно кг Пелесвымъ бодрымъ конямъ онъ
воскликмулъ:
Ксанеь и Вал1Й, славныя дети Подарги, вернее, ,
Добрые кони, вы ныне правителю вашему будьте;
Сытаго боемъ его къ кораблямъ возвратите; не мертвымъ
Въ ноль оставьте, подобно Патроклу. Па то легконопй,
ДышащШ пламепемъ Ксанеъ отвечалъ, до конытъ иаклопнвнш
Гордую голову — пышная грива унала на землю;
Ира лилейной рукой разрешила языкъ — онъ нромолвнлъ:
Такъ, мы живаго еще тебя нринесемъ, сынъ Пелсевъ;
Но предназначенный день твой ужъ близко.

Не нашей

Волей, но сплою бога и строгой судьбой то свершилось;
Ньтъ,немы замедлепьемъ своимъ и безвременной лг.ныо
Далп Трояпамъ похитить Натроклову крепкую броню;
Сыне густовласыя Литы, боге неизбежный ностнгнуль
Be бнтвт. его н Гектора честыо победы украенлъ.
Пусть на бегу мы полете онреждасмъ Зефира, изъ легкихъ
Ветровъ легчайша1'о веяньемъ крылъ благовонныхъ —
но ведай:
Ты отъ могучего бога и смертнаго жужа погибнешь.
Оне сказалъ и языкъ обезмолвила сила Эришпй.
Сумраченъ ликомъ, ему отвечалъ Ахиллесъ быстронопй:
Ксаное, для чего безполезно мне смерть прорицаешь?
И самъ я
Знаю, что мне далеко отъ отца и отъ матери должно
Здксь но закону судьбы умереть. По я все не престану
Виться и мучить Троянъ ненасытною битвой.

Звучно онъ крнкнулъ н съ тонотоме громки,мъ помчалнся кони;
Следоме за пимъ изъ заграде побежали Ахейцы. Трояно
Ждали ихъ въ ноле, густыми толпами иостроясь на холив.
Вечный Зсвесъ съ многоглавой вершины Олимпа вемиду
Всехе боговъ пригласить на соввтъ посылаетъ. Вогипя
Имъ повелела собраться въ обигеляхъ неба. Предстали
Все и самые боги потоковъ и въ твппстыхъ рощахъ,
Въ тсмпыхъ долинахь, вь нсточиикахъ тайныхъ жнву1Ц1Я НИМФЫ;

Дрепн1Й одинъ Оксан е не явился. Въ чертогахъ,

ИФССТОМЪ

Созданныхъ съ дивиымъ искусствомь по воле Зевеса,
на тронахъ
Виги сидели кругоме громовержца. Призваиыо Осмиды
Самъ Иоспдопь покорился. Онъ вышелъ изъ воде и се
другими
Селе на совете.

Паконеце вонросиле оне владыку
Зевеса:

Боге громоиоспын, зачеме ты нризвале насъ не чертоги Олимпа?
Или решить замышляешь ты участь Трояне и Ахеянъ,
Вышедшнхъ въ ноле и снова иснолненныхъ яростью
битвы?
Въ тучахъ гремянйй Зевесъ, отвечая, сказалеПосидону:
Ноге, колсбагель земли, ты мои помышлсшя знаешь,
Знаешь о чемь сей совете. И о гибнущихе уме мой
печется.
Здесь я буду сидеть на скале высочайшей Олимпа,

Зрелшцемъ боя себя услаждая. Но вамъ позволяю
Къ войскаме Троянъ п Ахеянь итти, и можете помощь
Той стороне подавать, на которую склоннтъ васъ сердце.
Если одннъ Ахиллесъ нападете па Троянъ — пи мгновенья
Въ ноле опи не подержатся протнвъ Нелидовой силы;
Трепете ихъ всехе поразилъ при единомь его появленья.
Ныне жъ, когда онъ такъ сильно разгневане погибелью

ДРУга,
Я страшусь, чтобъ, судьбе вопреки, не разрушить и
Троп.
Такъ говорилъ Зсвесъ и вспылалн беземертиые боемъ.
Съ неба они, разделясь, ко враждующиме ратямъ слетели.
Мощная Ира пошла къ кораблямъ съ Палладой Аониой;
Съ пей Посндон'ь, облегаюпцй землю н ЭрмШ, обильный
Кознями, щедрый податель богатства и медлен но-тяжкш,
Пламенноокш

НФССТЪ,

чрезе силу влскущш хромую

Ногу. По шлемомъ блестящи! Арсй обратился къТрояиаме,
Се ниме полнокудрый Осбе и меткостью стреле Артемида
Гордая, Лито и Ксапое и Киприда се улыбкой приветной.
Были надменны Ахейцы, пока не вмешались боги
Въ бой — Ахиллесъ появленьемъ свонме, по долгомъ
покое,
Ихе ободрилъ, а Трояис, при виде Пслссва сына,
Блескоме брони Арею подобнаго, все трепетали —
Но лишь только сошли Олимшйцы ко смсртпыме, Э Том

у.
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Страшно свирепствовать вдругъ начала. То стоя на вале,
Подле глубокаго рва, то па бреге шумящаго моря
Гласомъ могучимъ Аеипа кричала. И черной подобенъ
Куре, Арей завывалъ, то съ горней вершины Пергама
Клича Троянъ, то бегая взадъ и впередъ у высокой
Калнколоны, вне стене, TIC вдали Симоисова брега.
Такъ Олнмшйапе боги рать па рать возбуждали.
Скоро везде запылалъ разрушительный бой нстреблепья.
Страшно гремеле всемогущи! отеце людей нбеземертпыхъ
Ст. неба; въ низу колебалъ Посидонънеобъятную землю;
Горы тряслись; отъ нодошвы богатой потоками Иды,
Нее до вершины ея и Нергамъ съ кораблями дрожало.
Въ царстве глубокой, подземный тмы Айдоней возмутился ;
Бледенъ съ престола сбежалъ опт. и крикнулъ страшася, чтобъ свыше
Твердой земли по пронзилъ Носпдонъ

сокрушитель,

чтобъ оку
Смертныхъ людей и боговъ неприступный Аидъ не открылся,
Страшный, мглистый, пустой и беземертнымъ сампмъ
ненавистный.

РОЛАНДЪ ОРУЖЕНОСЦЕ ЦТ».
Б А Л Л Л Д Л.

" а з ъ Карлъ ВеликШ пировал*;
Чертогъ богато былъ украшенъ;
Кругомъ ходилъ златой бокалъ;
Огромный столъ трсщалъ отъ брашенъ:
Гремълъ пъвцевъ избраппыхъ хоръ;
Шумълъ веселый разговоръ;
И гости вдоволь пили, «ли;
II лица ихъ отъ винъ горпли.

ВеликШ Карлъ сказалъ гостямъ:
„Свершить намъ должно подвигъ трудный.
Прилично ль веселиться намъ,
Когда еще Артусовъ чудный
Не завосванъ талисманъ?
Его укравнпй всликанъ
Живетъ въ Арденскомъ льет, тёмномъ;
Онъ на щитт. его огромномъ."

Отважный Оливьсръ, Гварипъ,
Силачь Гемонъ, Найме Баварск1й,
АглапдскШ граФЪ Ыилоиъ, Мсрлипъ,
Такой услыша вызове царски!,
Изъ-за стола тотчасъ встаютъ,
Мочи тяжелые берут ь;
Сверкаютъ ихъ стальныя брони;
Ихъ боевые пляшутъ копи.

Тутъ сыпъ Мплоновъ молодой,
Роланде сказалъ: возьми, родитель,
Меня се собой; я буду твой
Оруженосецъ и служитель.
Ваше подвиге не но летаме мне;
Но ты позволь, чтобе и fx коне
Я везъ, простымъ твоиме слугою,
Копье и шить твой за тобою.

Вь Ардепшй лесе одпим ь путёме
Шесть бодрыхь внтязей пустились,
Въ средину въехали, нотомъ
Друге се другомь братски разлучились
Младой Роланде се коньемъ, щитомъ
Смиренно едете за отцомь;
Едва отъ радости one дышетъ;
Бодритъ коня; конь ржетъ и нышетъ.

II рыщутъ по лису они
Три целыхе дня, три целыхе ночи;
Устали сами; ихъ копи
Совсем* ужъ выбились изъ мочи:
А великана все имъ нт,тъ.
Вотъ на четвертый день, въ обидь,
Подъ дубомъ сенисто-широким*
Милонъ забылся сном* глубоким*.

Роланде не спить. Вдругъ видите он*
Въ леспой дали, сквозь сумракъ сип ей
Блеснуло; и со всех* сторопъ
Вскочило множество оленей,
Живымъ испугаппыхъ лучом*;
II тамъ, какъ туча, со щитомъ,
Блистающим* отъ талисмана,
Валитъ громада великана.

Роландъ глядит* на пришлеца,
И мыслить: что же т ы за дпво?
Будить мпт, для тебя отца,
Не къ месту было бы учтиво;
Здесь за него, пока онъ спит*,
Его копье и добрый щит*,
II острый меч* и копь задорный,
И сын* Роланд*, слуга проворный.

И вотъ онъ на бедро свое
Повесилъ мечъ отцевъ тяжелой:
Взялъ длинное его копье,
И за плеча рукою смелой
Его закинуль крепки! щнте;
И воте оне па копе сидите;
И потихоньку удалился —
Дабы отецъ не пробудился.

Его увидя, сморщиле носе
Се прсзреньемъ великане спесивый
„Откуда ты, молокососе?
Не по тебе твой копь ретивый;
Смотри, тебя длинней твой мече;
Твой щите съ твоихь ребячьикъ плече,
Тебя переломиве, свалится;
Твое копье лишь мне годится." —

Дерзка твоя, какъ слышу, речь;
Посмотрнме, таково ли дело?
Тяжеле мой щите для детскнхе плече —
За то за пимъ стою я смело;
Пусть неучъ я — мой конь учёнъ;
Пускай я слабь — мой мечъ силёнъ;
Отведай пасе; уже мы друге другу
Окажемъ въ честь тебе услугу.

БАЛЛАДА.

Дубину великанъ взмахиулъ,
Чтобь въ дребезги разбить нахала;
Но копь Роландовъ отпрыгпулъ;
Дубина мимо просвистала.
Роландъ пустплъ въ него копьемъ;
Оно осталось съ остр1емъ,
Погнутымъ силой талисмана,
lib щите пронзеиномъ великана.

Роландъ отцовскШ мечъ большой
Схватилъ обеими руками;
Спешите схватить противпикъ свои,
Но крепко стиснуть онъ ножнами;
Еще меча онъ не извлекъ,
Какъ руку левую отсеке
Ему наше витязь; кровь струёю;
Прочь отлетель и щитъ съ рукою.

Завылъ отъ боли великанъ,
Кипучей кровно облитый:
Утративъ чудный талисманъ,
Онъ вдругъ остался безъ защиты;
Вследе за щитомъ онъ нобежалъ;
Но по ногамъ въ догонку даль
Ему Роландъ ударъ проворной:
Онъ покатился глыбой черной.

Ролапдъ, ноднявъ отцсвскш меть,
Одиимъ ударомъ исполину
Отрушилъ голову отъ плочъ,
Свистя кровь хлынула въ долину.
Щитъ великановъ взявъ потомъ,
Онъ талисманъ, блиставши! въ

НС.УГЬ,

(Осьмое чудо красотою)
Искусной выломалъ рукою.

И въ платье скрылъ онъ взятый кладь;
Потомъ струей ручья леснова
Се лица и сь руке, се коня и се латъ
С мыле кровь и прахе, и севши снова
На добраго коня, шажкомъ
Отправился свопмъ нутсмъ
Вь то место, где отецъ остался;
Отецъ еще ис просыпался.

Съ иимъ рядомъ легъ Роланде и вь сонь
Глубоки! скоро погрузился,
II снале, покуда самъ Милонъ
Иоде сумерки не пробудился.
„Скорей, мой сыне Ролапдъ, вставай;
Подай мой шлемъ, мой мечъ подай;
Ужъ вечере; всюду мгла тумана;
Опять не встретнме великана."

БАЛЛАДА.
liOT'b ездите онъ въ лесу густомъ
И великана ищете снова;
Роландъ за пнмъ съ копьемъ, щитомъ
Но о случившемся ни слова.
II вотъ они въ долине той,
Где жарки! совершился бой;
Тамъ видень быль потоке кровавый;
Въ крови валялся трунъ безглавый.

Роландъ глядите; своимь глазамъ
Не веритъ онъ: что за причина?
Одно лишь туловище тамъ;
Но где же голова, дубина?
Где нанцырь, мече, рука и щитъ?
Одинъ ободранный лежите
Обрубокъ мертвеца пагаго;
Следове не видно остальнаго.

Труггь осмотреве, Милопъ сказалъ:
Что за уродливая груда!
Еще ни разу не видалъ
На свете я такого чуда:
Чей это трупе?.... Вопросе смешной!
Да это великане; другой

Успель дать хищнику управу;
Я просиале честь мою и славу. —

ВеликШ Карлъ глядълъ въ окно
И думалъ: страшно мне по чести;
Где рыцари мои? Давно
Пора бъ отъ нихъ иметь памъ вести.
Но что?.... Не герцоге ли Гемонъ
Тамъ -вдеть? 'Гакъ, и держитъ онъ
Свое копье нередъ собою
Съ отрубленною головою.

Гемонъ, съ нахмурспнымъ лпцемъ
Прнблнжась, голову немую
Стряхнулъ съ копья нередъ крыльцемъ
И Карлу такъ сказалъ: плохую
Добычу я завоевать;
Я зтотъ кладъ въ л есу до стал ь,
Где трое сутокъ я скитался:
Мне враге безъ головы попался.

Пргехалъ за Гсмономъ вследъ
'JiopiiHHb

усталый, бледный, тощШ.

„Со мною талисмана нътъ:
„Но вотъ вамъ дорог1а мощи."
Добычу сияль Тюрнииъ съ седла:
То великапова была
Рука, обвитая тряпицей,
Съ его огромной рукавицей.

Сердитъ и сумрачен*, Нанмъ
Ilpi-Бхалъ по следамъ Ттрппна,
II великанова за пнмъ
Висела на седле дубина.
„Кому достался талисманъ,
„Не знаю я; но великанъ
„Меня оставил* въ часъ кончины
„Наследннкоме своей дубины."

Шелъ рыцарь Оливьеръ пешком*,
Задумчивый и утомленный;
Копь, великановымъ мечёмъ
И панцирем* обремененный,
Едва копыта подымал*.
„Все это съ мертвеца я спялъ;
„Ми* отъ победы мало чести;
„О талисман* жъ нет* и вести."

Вдали является Гварнпъ
Съ щитом* огромным* великана,
II все кричать: вот* Паладин*,
Завоеватель талисмана!
Гварнпъ, подъехавъ, говорить:
„Въ лесу нашел* я ототъ щитъ:
„Но обманулся я въ надежде:
„Был* талисман* украден* прежде."

Вотъ наконецъ и граФъ Милонъ.
Исчалснъ, по враждт, сь собою,
Къ днорцу тихонько ндеть онъ
Съ потупленною головою.
Ролапдъ смиренно за отцомъ
Съ его копьемъ, съ его щитомъ,
II

СВЕТЯТСЯ,

какъ

ЗВЕЗДЫ

НОЧИ,

Нодъ шлемомъ удалый очи.

И вотъ они ужъ у крыльца,
На коемъ Карлъ и Паладины
Ихъ ждутъ; тогда на щитъ отца
Ролапдъ, сорвавъ съ его средины
Златую бляху, утиердилъ
Свой талисманъ и щигъ открылъ..,.
II лучъ блесиулъ съ него чудесный,
Какъ съ черной тучи день небесный.

И грянуло

СО ВС'ЕХ'Ь

сторонъ

Шумящее рукоплесканье;
И Карлъ сказалъ: т ы , гра«ъ Милонъ,
Исиолпплъ паше упованье;
Т ы возвратилъ иамъ талисманъ;
Тобой наказань всликапъ;
За славный иодвигь въ паграждепьо,
Прими отъ насъ благоволсньс.

Милонъ, слова услыша те,
Глаза на сына обращает*....
И что же? Перед* ним* въ щите,
Как* солнце, талисман* ш е т ъ .
„Где это взял* ты, молодец*?"
Ролапд* въ ответ*: прости, отец*;
Тебя будить я побоялся,
И съ велпканомъ самъ подрался.

ПЛАВЛШЕ

КАРЛА

ВЕЛИКАГО
БАЛЛАДА.

ж азъ Карлъ Велики! моремъ нлылъ
И съ нимъ двенадцать Нсровъ плыло,
Ихъ путь въ Святую Землю былъ;
Но море злнлося н выло.
Тогда Роландъ сказалъ друзьям ь:
„Деруся я на суше смело;
„Но въ злую бурю но волнамъ
„Хлестать мечемъ плохое дело."
Датчанине Гольгеръ молвилъ: „радъ
„Я веселить друзей струнами;
„Но будстъ ли какой въ ппхъ ладь
„Между ревущими волнами?"

А Олпньсръ сказали, съ плеча
Взглянувъ па бурныхъ волпъ сугробы:
„Мни жалко новаго меча:
„Здесь утонуть ему бозъ пробы."
Нахмурясь Ганслопъ шеипулъ:
Какая адская тревога!
„Но только бь я не утопулъ!....
„Она жъ?.... туда нмъ и дорога!
„Мы вст. плывемъ къ Свягымъ Мвстамъ!
Сказалъ, крестясь, Тюрпипъ-Святитель.
I
„Мнись н въ пристань по волпамъ
„Насъ грыпныхъ проведи, Спаситель!"
„Вы, бьсы! граФъ Рихардъ вскричалъ:
„Мою вы видаете службу;
„Я много въ адъ къ вамъ дуигь иослалъ
„Нпите вы теперь мнв дружбу."
„Ужъ я ли, вымолвилъ Наимъ,
„Не говорплъ: нажить памъ горе?
„По слово умное глухимъ
„Есть кайля масла въ бурномъ морв."
„Бвда! сказалъ Поль евдой,
„Но если море пс уймется,
„То мнв на старости въ сырой
„Постель нынче спать придется."

Л ГраФъ Гюи вдругь начале петь,
Не тратя жалобъ безиолсзио:
„Когда бъ отсюда полетъть
„Я ПТИЧКОЙ могъ къ GBocii любезной!
„Друзья, сказать ли намъ? Ей, ей!
Промолпилъ граФъ Гнаршгь, вздыхая:
„Мне сладкое вино вкусней,
„Чемъ горькая вода морская."
Ламбертъ прнбавнлъ: „что за честь
„Съ морскими чудами сражаться?
„Гораздо лучше рыбу есть,
„Чемъ рыбе на обедъ достаться."
„Что Богъ вслитъ, тому и быть!
Сказалъ ГодеФруа; съ друзьями
„Я радъ добро и зло делить;
„Его святая власть надъ нами.
А Карлъ молчалъ: онъ у руля
Снделъ, н правилъ. Вдругъ явилась
Святая вдалеке земля,
Блеснуло солнце, буря скрылась.

БРАТ0УБ1ЙЦА.
БАЛЛАДА.

I I а скале приморской, мшистой,
Тамъ, где береге грозно дике,
Богоматери Пречистой
Чудотворный зрится лике;
Се той крутой скалы па воды
Матерь Бож|'я глядите,
И пловца оте непогоды
Угрожающей храпите.

Каждый вечере, лишь молсбпый
На скале раздастся звоне,
Глазе ответственный хвалебный
Возстаеть со всехе стороне;
Пахарь пеньеме освящаете
Дня и всехе трудове конецъ,
И на палубе читаете
Ave Maria нловеце.
Голи V.
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Благодатпаго Успенья
Светлый нраздпикъ наступилъ;
lien окрестный селенья
Зпонъ призывный огласилъ:
Солнце радостно и ярко,
Бездна водь светла до дна,
И природа, мнится, жаркой
Вся молитвою полна.

Все пути кипятъ толпами,
Все блестите вблизи, вдали;
Убралися вымпелами
Челноки и корабли;
И не одине сл'твпшсе крестной
Богомольно-шумный ходе,
Вьется лестницей пебесной
По святой скале народе.

Сзади, вь грубыхь власяпицахе,
Слезы тижюя въ очахе,
Бледный поетъ на мрачпыхъ лицахъ,
11а главе зола и прахе,
Идутъ грешпые въ молчаньи;
Имъ съ другими нс вступить
Въ храмъ святой; имъ въ нокаяньи
Передъ храмомъ слезы лить.

II отъ всехе другихъ далеко
Мертвецемъ бредете одинь:
Щёки впалы; тускло око;
Полонъ мрачный лобе морщинь;
Изъ желт.за поясъ ржавый
Тело чахлое гнететъ,
И, къ ног® прильнувъ кровавой,
Злая цепь се грызетъ.

Брата некогда убнлъ онъ;
Изломавъ проклятый мечъ,
Сталь убШства обратилъ онъ
Въ поясъ; латы скинулъ съ нлечъ,
И въ оковахъ, какъ колодпнкъ,
Бродитъ онъ съ тьхъ норъ н ждетъ,
Что какой-нибудь Угодпикъ
Чудомъ и ьш. съ него сорветъ.

Бродитъ онъ, бездомный странникъ,
Бродитъ много, много льтъ;
Но прощешя посланпикъ
Имъ не встрьчеиъ; чуда нетъ.
Смутспъ день, безеопны ночи,
Скорбь съ людьми и безъ людей,
Видъ псбесъ пугастъ очи,
Жизнь страшна, конецъ страшней.

Вотъ, какъ бы дорогой тершй,
Тяжко къ храму всходить онъ;
Въ храме все молчать, вечерни!
Внемля благовеста звонъ.
Сталь онъ въ страхе преде дверями:
Депы лнкъ сквозь оим1амъ
Блещетъ, обданный лучами
Дня, сходящаго къ водамъ.

И окрестъ благоговенья
Распростерлась тишина:
Мнится таинствоме Успенья
Вся земля еще полна,
И на облаке ш е т ъ
Возлетевшей девы следе,
И она благословляете,
Исчезая, здешшй свете.

Все пошли назаде толпами;
Но престунпикъ ие спешите
Имъ во следе, переде дверями
Бледепе ликомъ онъ стоить:
Цепи все еще вкругъ тела,
Ими сжатаго, лежатъ,
А дуща ужъ улетела
Въ градъ свободы, въ БожШ градъ.

РЫЦАРЬ

РОЛЛОНЪ.

БАЛЛАДА.

Б ы л ь удалецп и отважпый наездники Роллоне:
Съ шайкой своей по дорогами разбойничали они.
Рази, запоздаве, опъ ви лесу па усталоми коне
'Ьхалъ, и видите, часовня стоите ве стороне.
Лесе быле дремучШ и были ужи полуночный часи;
Было темно, таки темно, что хоть выколи глази
Только ви часовне лампада горела одна,
Бледно сквозь узюя окна светила она.
Рано еще па добычу, нодумалъ Роллопе,
Здесь отдохну; — и ве часовню пустынную one
Входить; ве часовне, онъ видите, гробница стоите;
Трепетно, тускло наде нею лампада горити.

Что-то въ пей движется; ближе и ближе; и вотъ
Черные рыцари едуге попарно; ведёте
Сзади слуга въ поводахъ воронаго коня;
Черной попоной покрыть онъ; глаза изъ огня.
Съ дрожыо невольной спросилъ у слуги Наладннъ:
Кто воронаго коня твоего господине? —
„Верный слугадина моего госпо, Роллоне.
„Ныне лишь парой нерчатокъ расчелся съ ннмъ онъ;
„Скоро отдастъ онъ иной и последит отчётъ;
„Самъ онъ ноедетъ на этомъ коне черезе годе."
Таке отвечаве, за другими последовале онь.
„Горе мне!" ве страхе сказаль щитоносцу Роллоне.
„Слушай, тебе я коня моего отдаю;
„Съ ннмъ и всю сбрую возьми боевую мою:
„Ими отныне, мой верный товарище, владей;
„Только молись о душе осужденной моей."
Ве блнжшй пришеде монастырь, one Hpiopy сказалъ:
„Страшный я грешнике, но Боге мне покаяться даль.
Ангельсюй чине я еще по достоишь носить;
Служкой простыме я желаю въ обители быть."
Вижу ты ве шпорах ь, конечно бывал г. ездокомъ;
Пудь же у насъ на конюшие, ходи за конёмъ.
Служить Роллоне на конюшие, а время идёте;
Боте наконецъ совершился ровнехонько годъ.

Что-то въ пей движется; ближе и ближе; и вотъ
Черные рыцари едутъ попарно; ведбтъ
Сзади слуга въ поводахъ воропаго коня;
Черной нононой покрыть онъ; глаза изъ огня.
Съ дрожыо невольной спросилъ у слуги Наладннъ:
Кто воропаго коня твоего госнодинъ? —
„Верный слугадина моего госпо, Роллонъ.
„Ныне лишь парой нерчатокъ расчелся съ ннмъ онъ;
„Скоро отдаете онъ иной и последим! отчётъ;
„Самъ онъ ноедетъ на этомъ конь черезъ годъ."
Такъ отвечавъ, за другими последовалъ онъ.
„Горе мне!" въ страхе сказалъ щитоносцу Роллонъ.
„Слушай, тебе я коня моего отдаю;
„Съ ннмъ и всю сбрую возьми боевую мою:
„Ими отныне, мой верный товарищъ, владей;
„Только молись о душе осужденной моей."
Въ блнжшй пришедъ монастырь, онъ Hpiopy сказалъ:
„Страшный я грешникъ, но Богъ мне покаяться даль.
Ангельсюй чине я еще по достоишь носить;
Служкой простымъ я желаю въ обители быть."
Вижу ты въ шпорах ь, конечно бывал г. ездоком ь;
Будь же у пасе на конюшие, ходи за конёмъ.
Служите Роллонъ на конюшне, а время идётъ;
Вотъ наконецъ совершился ровнехонько годъ.

Вотъ иастуиилъ ужъ и всчеръ последпяго ДНЯ;
Вдругъ привели въ монастырь молодаго коня:
Статенъ, красивъ, по еще не объезжснъ былъ онъ.
Взять дикаря за узду иодстуиаетъ Роллонъ.
Взвизгнулъ, вскочнвъ иа дыбы, разъпривиййся копь;
Грива горой, изъ ноздрей какъ изъ печи огонь;
Въ сердце Роллоиа ударилъ копытами онъ;
Умеръ, и разу вздохнуть не успевши, Роллонъ.
Вырвавшись, конь убежале и его не нашли.
Къ ночи, какъ должно, Роллона отцы погребли.
Въ полночь къ могиле ужасный ездоке прискакалъ;
Чернаго, злаго коня за узду онъ держалъ;
Пара перчатокъ висела на черномъ седле.
Жалобно охнуве, Роллонъ повернулся въ земле;
Вышель изъ гроба, со вздохомъ перчатки наделъ,
Селе на коня, и какъ вихорь съ нимъ копь улетелъ.

УЛЛИНЪ II ЕГО Д О ч ь .
БАЛЛАДА.

Л9ШЪ сильный вихорь, сильный дождь;
Кипя, ярнлася пучина;
Ко брегу Рино горный вождь
Примчался сь дочерыо Уллииа. —
Рыбакъ, прими насъ въ твой челнокъ;
Рыбакъ, спаси насъ отъ погони;
Уллинъ съ дружиной педалёкъ;
Намъ слышны крики; мчатся кони. —
„Ты видишь ли какъ зла вода?
„Ты слышишь ли, какъ волны громки?
„Пускаться плыть теперь бьда:
Том Y.

„Мой челнъ не крьпокъ, весла ломки." —
()

Рыбакъ, рыбакъ, подай спой чёлнъ;
Спаси иасъ: сколь ни зла пучина,
Пощада можетъ быть отъ волнъ —
Ея не будстъ отъ Уллина!
Гроза сильней, пучина злей,
И ближе, ближе шумъ погони;
Имъ слышснъ тяжкШ хранъ копей,
Имъ слышснъ стукъ мечей о брони.
„Садитесь, въ добрый часъ; плывемъ."
И Рино селе, съ нимъ дева села;
Рыбаке отчалнлъ; челнокомъ
Седая бездна овладела.
И смерть отвсюду име: открыть
Иредъ ними зевь пучины жадный;
За ними съ берега грозить
Уллипъ, какъ буря, безпощадпый.
Уллинъ ко брегу прискакалъ;
Онъ видитъ: дочь уносятъ волны;
И гпевъ въ груди отца пропалъ,
И онъ восклшшулъ, страха полный:
„Мое дитя, иазадъ, пазадъ!
„Прощенье! возвратись, Мальвипа!"
Но волны лишь ответъ шумятъ
На зовъ отчаянный Уллнна.

Реветь гроза, черна какъ ночь;
Летастъ челнъ между волнами;
Сквозь пину ихъ онъ видитъ дочь
Съ простертыми къ нему руками.
„О возвратися, возвратись!"
Но грозно раздалась пучина,
И волны, челнъ пожравъ, слились
При крик® жалобномъ Уллниа.

СТАРЫЙ

РЫЦАРЬ.

Б А Л Л А Д А .

О п т . былъ весной своей
Въ земле обетованной,
II много славпыхъ дней
Провслъ въ тревоге бранной.
Тамъ ветку отъ святой
Оливы оторвалъ онъ;
На шлемъ железный свой
Ту ветку навязале one.
Съ иеверныме оне врагомъ,
Нося ту ветку, бился,
II се нею ве отчШ доме
Нрославлене возвратился.

Ту ветку носадилъ
Самъ въ землю онъ родную,
И часто прииосилъ
Ей соду ключевую.
Опъ сталъ старике седой,
II сила мышцъ грогала;
Изъ ветки молодой
Олива дрсвоме стала.
Поде нею часто опъ
Сндитъ, уеднненпый,
Въ невыразимый сонь
Душсю погружеппый.
Надъ нимъ какъ друге стоить,
Обпявъ его седины,
II ветвями шумить
Олива Палестины;
И, внемля ей во сне,
Вздыхаете онъ глубоко
О славной старине
И о земле далёкой.

ЭЛ1ЛШ1НСКШ

ПРАЗДНИКъ«

БАЛЛАДА.

Свивайте вепцы изъ колосьсвъ златыхъ;
l(iaiibi ла^урныя въ нихъ заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврахе луговыхе,
II пеньеме благую Цереру встречайте.
Церера сдружила враждебных!, людей;
Жестоше правы смягчила;
И въ домъ постоянный межъ пнвъ и полей
Шатеръ подвижной обратила.
Робоке, нагъ и дикъ скрывался
Троглодитъ въ пещерахъ скаль;
Но полямъ Номадъ скитался
II поля опустошале;
Зверолове съ копьеме, стрелами,
Грозене, бегать но лесами....
Горе брошенными волнами
К е nenpiioTiibrae нхи брегаме!

Съ Олимшйсюя вершины
Сходить мать Церера въ следе
Похищенной Прозерпины:
Дикъ лежите предъ нею светъ.
Ни угла, ни угощенья
Петь нигде богине тамъ;
И пигдв богопочтеиья
Но свидетельстпуете храме.

Плодъ полей и грозды сладки
Не блистаютъ па нпрахъ;
Лишь дымятся телъ остатки
Па кровавыхъ а.ггаряхъ;
И куда иечальвынъ окомъ
Тамъ Церера ни гляднтъ:
Въ унижеши глубоком!.
Человека всюду зрнтъ.

„Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человекъ?
Для того ль тебя красою
Олимшйскою облскъ
Богъ боговъ и во владенье
ЗПръ земной тебе отдалъ,
Чтобъ .ты въ немъ, какъ въ заточеньо
Узнике брошенный, страдалъ?

„Иль пи въ комь между богами
Сожаленья къ людямъ негъ,
II могучими руками
Пи одшгь изъ бездны беде
Ихъ не вырветъ? Знать къ блаженнымъ
Скорбь земная не долыа?
Знать одна я огорченнымъ
Сердцемъ горе поняла?

„Чтобъ изъ низости душею
Могъ подпяться человеке,
Сь древней матерью землею
Онъ вступи въ союзе навеке;
Чгн законъ времеиъ спокойной;
3i:aii теченье лунч» и лить,
Знай, какъ движется подъ стройной
Ихъ гармошек» свете."

Н мгновенно разступилась
Тма, лежавшая па пей,
И небесная явилась •
Божествомъ нредъ дикарей:
Кончнвъ бой, они, какъ тигры,
Изъ черспьевъ гражьнхъ ныотъ,
И се на зверски игры
II на страшный пире зовуте.

IIo богиня, съ содрогаиьсмъ
Отвратясь, рскла: богамъ
Кровь противна; съ симъ даяпьемъ
Вы, какъ звери, чужды намъ;
Чистымъ чксroe угодно;
Даръ, достойнейшей небесъ:
Н и ш колосъ первородной,
Сокъ
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плодъ дрсвссъ.

Тугъ богиня исторгаете
Тяжюй дротнкъ у стрелка;
Острк'ме его пронзаете
Грудь земли ся рука ;
И берете она живое
Изе венца главы зерно,
И въ пронзенное земное
Лоно брошено онз.

И выводить молодые
Класы тучная земля;
II повсюду, какъ златыя
Волны, зыблются поля.
Ихъ она благословляете,
И, колосья въ снонъ сложивъ,
На смиренный возлагаетъ
Камень жертву первыхъ нивъ.

И гласить: „прими даянье,
Царь Зевесъ, и съ высоты
Намъ подай знаменованье,
Что доволенъ жертвой ты.
Вечный богъ, сними заввсу
Съ нихъ, не знающихъ тебя:
Да поклонятся Зевесу,
Сердцемъ правду воз.нобя."

Чистой жертвы не отрпиулъ
На Олимпе царь Зевесъ;
Опъ во зпамен1о кинулъ
Громе излучистый съ небесъ:
В.мигъ алтарь воспламспился;
Къ небу жертвы дымъ взлетеле,
И надъ ней горв явился
Зевсов ь пламенный орелъ.

И чудо проникло въ сердца дикарей;
Упали во прахъ нередъ дивной Церерой;
Исторгнулпсь слезы изъ грубыхъ очей,
И сладкой сердца растворилися верой.
0руж1е кииувь, теснятся толпой
И ей воздаютъ поклоненье;
II съ видомь смиренным ь, покорной душой
11р1смлштъ ся поученье.

Сь высоты псбесе нисходитъ
Олнмшйцевъ сввтлы» сонме;
И бемида ихъ предводить,
И своимъ она жезломе
Ставить грани юпыхе, жатвой
Озлатишнихся полей,
II скрепляете первой клятвой
Узы первыя людей.

И приходите благе податель,
Друге пиропе, веселый Коме;
Боге, ремесле изобретатель,
One людей дружите съ огпёме;
Учите ихъ владеть клещами;
Движете мехомъ, млатом ь бьеп
И искусными руками
Первый плуге имь создаете.

И во следе ему Паллада
Копьепосная идете,
И богове ке строенью града
Крепкостеннаго зовете:
Чтобъ ириотно- безопасный
Кровь толнамь бродящимъ дать,
И въ одинъ союзе согласный
Mipe разееянный собрать.

II богиня утверждает*
Града новаго чертеж*;
Ей покорный, означает*
Термин* камнями рубеж*;
Цепью смеряпа равнина;
Холм* глубоким* рвом* обвить;
И могучая плотина
Гранью бурных* вод* стоит*.

Мчатся

НИМФЫ,

Ореады

(За Д1аной по лесам*,
Чрез* потоки, водопады,
Но долинам*, но холмам*
С* звонким* скачущая луком*);
Блещет* в* их* руках* топор*
II Обрушился со стуком*
Побежденный ими бор*.

И, Палладою призванный,
Из* зеленых* г.од* встаёт*
Бог*, осокою венчанный,
II тяжелый строить плоте;
И стяя пизлетают*
Оры легюя с* небес*,
II въ колонну округляют*
Суковатый стволе древесъ,

II по грудь горы вонзаете
Свой трезубецт. Носидоне;
Слой гранитный отторгаете
Отъ ребра земпаго онь;
II въ руке своей громаду,
Какъ несчиику онъ несете;
И огромную ограду
Ко мгновенье создаетъ.

II вливастъ въ струны пенье
Светлоглавый Аполлоне:
Пробуждаете вдохновенье
Ихе согласно-мерный звонъ;
II веселы» Камсиы
Сладкимъ хоромъ се ннмъ ноюте,
И красивых ь здашй стены
Иоде напеве ихе возсгаюте.

И творите рука Цибелы
Створы врате городовыхе:
Держать петли ихе дебелы,
Утверждень замоке на нихъ;
II чудесное творенье
Довершаете, ве честь богаме,
Совокупное строенье
Всехе богове, великий храме.

И Юнона, съ окомъ яснымъ
Низлетъвъ оть высоты,
Сводитъ съ юношей прекрасньшъ
Въ храме диву красоты;
И Киприда обвиваетъ
Ихъ гирландою цввтовъ,
И съ нсбееъ благословляетъ
Первый бракъ отецъ боговъ.

И съ торжественной игрою
Сладкихъ лиръ, поющихъ въ ладъ,
Вводить боги за собою
Новыхъ гражданъ въ новый градъ
Въ храме Зеисовомъ царица
Мать Церера тамъ стоитъ,
Жжетъ курен ia, какъ жрица,
И прпшельцамъ говорить:

„Въ лесе ищетъ зв1ьрь свободы,
„Правитъ всеме свободно богя,
„Ихъ законе — законе природы.
„Человти, пр1явъ въ залогъ
„Зоркш умъ — звено межъ ними
„Для гражданства сотворёпъ:
„Здесь лишь правами одними
„Можегь быть свободепе онъ.

Свивайте венцы нзъ колосьсвъ златыхе;
lliaiibi лазурныя въ пнхъ заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврахъ луговыхъ;
И съ пепьемъ благую Цереру встречайте:
Всю землю богининъ приходе изменнле;
Признавши ея руководство,
Въ союзъ человеке съ человекоме встунилъ,
И жизни постигъ благородство.

ОРЕЛЪ

II

ГОЛУБКА.

БАСИЬ.

С ъ утеса молодой Орелъ
Пустился па добычу;
Стрълокъ иронзилъ ему крыло,
И съ высоты уналъ
Онъ въ масличную рощу.
Тамъ онъ томился
Три долгнхъ дня.
Три долгнхъ ночи,
И содрогался
Отъ боли; наконецъ
Былъ изцвленъ
Жнвительнымъ бальзамомъ
Всеизцъляющей природы.
Влекомый хищничествомъ смълымъ,

влснь.
Пр'иотъ ПОКИПувЪ CBOfi,

Онъ хочетъ крылья испытать . . . .
Увы! опт. сдиа
Его подьемлюте отъ земли,
И онъ въ унын'ш глубокомъ
Садится отдохнуть
Па камне у ручья;
Онъ смотрите на вершину дуба,
На солнце, на далеки!
Небесный своде,
II въ пламен пыхе его глазахе

Сверкайте слсзы.
По близости, между оливе,
Крылами тихо ВЕЯ,
Летали Голубь и Голубка.
Они ке ручыо спустились,
И тамъ по золотому
Песку гуляли вместе.
Водя кругоме
Пурпурными глазами,
Голубка наконецъ
Приметила сидящаго ве бсзмолвпомъ
Уиынш Орла.
Опа товарища тихопько
Крыломе толкпула;
Потомъ, съ участюмъ сердсчпыме
Взглянувши на страдальца,

Ему сказала:
„Ты унываешь, другь;
О чемъ же? Оглянись, пе всё ли,
Что намъ для счастья
Простаго нужно,
Ты здт.сь имеешь?
Не дышать ли вокругъ тебя
Благоухашемъ оливы?
Но защищают* ли зеленой
Прозрачной ceiiiio своей
ОНЕ тебя отъ зноя?
И не прекрасно ль блещете
ЗДЕСЬ

вечерь золотой

На мураве и па игривыхъ
Струяхъ ручья?
Ты

ЗДЕСЬ

гуляешь по цпетамъ,

Покрытым* свежею росою;
Т ы можешь пищу
Сбирать се кустов* и жажду
Be струяхе студеиыхе утолять.
О друге! поверь,
Умеренность прямое счастье;
Се умеренностью мы
Везде и всеме довольны." —
О мудрость! прошепталъ Орелъ,
Въ себя сурово погрузившись,
Ты разеуждаешь, какъ Голубка.

Н'ЬСНЬ

Н А

П Р И С Я Г У

НАСЛЕДНИКА,

Н а дровней высотв Кремля,
Бъ велиюй праздники Воскресенья,
Узрела Русская Земля
Прекрасный день Е г о рожденья.
Сменялся быстро годоме годе:
Онъ сбросилъ детскую одежду,
И въ Н Е М Ъ приветствуете народе
Poccin светлую надежду.
И умилительный обряде,
Встречая празднике Воскресенья,
Свершаете ныне Петрограде
Въ прекрасный день Е г о рожденья.

п-ьспь.
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Вь храме БожШ входитъ

ЦАРСЮЙ

Сынъ,

И руку къ пебесамъ подъемлехь;
Предъ Н и м ъ
Присягу

ОТЕЦЪ

СЫНА.

ЦАРЬ

и

ВЛЛСТЕЛНПЪ;

щнсмлетъ.

Съ благословешемъ вонми
Словамъ души Е г о младыя,
II къ небу руку подыми
Съ Н и м ъ вмести, верная Р о с т .
Молись, да, долго Свой веиеце
Нося, примере владыкаме славный,
УТфочитъ благостью

ОТЕЦЪ

И правдой тропъ самодержавный:
Чтобъ С ы п у власть легка была,
Чтобъ могъ свершать дела блапя,
Чтобы па долги дни могла
Возблагоденствовате Poccia.

Н А Р О Д Н Ы Я ПЕСНИ.

I.
Б о ж е , Ц А Г Я храни!
Сильный, дрежавиый,
Царствуй па славу иамъ,
Царствуй па страхъ врагами,
Ц А Р Ь православный;
Боже, Ц А Р Я храпи!
/

II.
Слава па небе солнцу высокому —
На земле

ГОСУДАРЮ

Великому!

Слава на небе утру прекрасному —
На земле

ГОСУДАРЫНИ

ласковой!

Слава на небе ясиому месяцу —

НАРОДНЫЙ

На земле

ГОСУДАРЮ

ПЪСНИ.
НАСЛЕДНИКУ!

Слана яркимъ светиламе полуночи —
Сыновьямъ,
И

ДОЧЕРЯМЪ

ГОСУДАРЕВЫМ*,

К н я з ю съ

ВЕЛИКОМУ

КНЯГИНЕЮ!

Слава громамъ, играющим* на небе —
Слана храброму Русскому воинству!
Слава небу всему лучезарному —
Слава Русскому Царству великому!
Веселися т ы , солнце небесное —
Многи лита

ЦАРЮ

Благоверному!

III.
Боже,

ЦАРЯ

храни!

Славному долги дни
Дай на земли;
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всехъ утешителю
Все ниспошли!

МНОГОЛБТ1Е.

М н о г и лета, миоги лета,
Православный Pycciuii Ц А Р Ь !
/Дружно, громко песня эта
Пелась прадедами встарь.
Дружно, громко песню эту
II теперь вся Русь твердите;
Сь ней но целому полсввту
Имя Царское гремите.
Ей повсюду отвечая,
Мчится Русское ура
Оте Кавказа до Алтая,
Оте Амура до Днепра.

С ъ ней по дни Петровы Шведу
РусскШ путь загородили,
И за Парвскую победу
Днемъ Полтавы отплатили.
С ъ пей DO дин Е к а т е р и н ы
Славенъ сталь наши PyccKiii ш т ы к и ,
И К а г у л ь ш я дружины,
И Суворовски! Рымникъ.
С и нею грозно запылала
Венценосная Москва,
И иебесной карой пала
На враговъ ея глава.
В и паши дни перешагнула
С и нею рать Балкановъ грань,
Потрясла врата Стамбула,
Повалила Эривапь.
Прогреми жъ до граней света,
И по всеми сердцами ударь,
Ниша песня: многи
Православный

РусскШ

лита,
Царь!

УНДИНА.

СТЛ1М1Н илл II о ишь.

Голи V.

7

Бывали дни восторженных!. виденШ;
Моя душа поэзией цвела;
Ко мне леталь съ вестями чудный Гешй;
Природа вся мне necniio была.
Оно прошло, то время золотое;
С ь природы спягъ магически венецъ;
Свете узнанный свое лице земное
Разоблачилъ, и призракамъ конецъ.
Но о Мечте, какъ о весенней птичке,
Певавшей мне, съ усладой иомшо я;
И Прелести явленьемъ но привычке
Любуется, какъ встарь, душа моя.
Здесь есть Одна — жива какъ вдохновенье,
Какъ ясная надежда молода —
11а душу мне ея одно явленье
Ноэзно наводите завсегда....

Передъ пустой когда-то колыбелью
Задумчиво-безмолвенъ я стоял*.
„Кто обречен* святому новоселью
„Тобой въ жильцы?" Судьбу я вопрошал*.
И съ первою блеснувшей мне денницей
Ужъ милый гость въ той колыбели былъ;
Онъ въ ней лежалъ нодъ царской багряницей,
Прекрасенъ, тихъ, какъ БожШ Ангелъ милъ.
Года прошли — и мой разцвелъ младенецъ,
Прекрасенъ, тихъ, какъ БожШ Ангелъ милъ;
И мнится мни, что неба уроженец*
Утехой въ немъ на землю прислан* былъ.
Его то я норою здесь встречаю,
Какъ чистую Поэзно мою;
Имъ иногда я лущу воскрешаю;
При немъ нодъ час*, забывшись, и пою.

ГЛАВА

I.

О ТОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ НПТ.ХАЛЪ ВЪ
ХИЖИНУ РЫБАКА.

Лъть за

ПЯТЬСОТ'!,

И поболи случилось,

ЧТО 1)'Ь

ясный,

вссеншй
Вечер ь сиделъ нередъ дверью избушки своей престарелый,
Честный рыбакъ и почннивалъ сеть. Сторона та, ве
которой
Жиле one, была прекрасное место. Луге, где стояла
Хижина, длинной косою входплъ въ широкое лоно
Моря: можно было подумать, что береге душистый
Въ светлолазурныя, чуднопрозрачныл воды съ любовью
Нежной теснился, что морс, влажной, трепещущей грудыо
Нежно прижавшись къ нему и его обнимая, пленялось
Свежестью шелковой зелени, блескомъ Цветове и прохладой
Темныхь сеней древеспыхе.

Правда, ве краю томе
немного

Было людей: рыбаке съ женою и только; дремучи!

Льсь отделял* полуострове отъ твердой земли.

И

ужасене
Былъ тотъ лесе своей темнотой пепристунпой; и слухи
Страшные были обе немъ въ народе; тамъ было нечисто:
Злые духи гнезднлнся ве немъ и пугали прохожих*
Такъ, что не см или и близко къ нему подходить. Но
смиренный,
Старый рыбакъ не боялся враждебных ь духовъ;

на

продажу
Рыбу носить one не городе, лежавинй за лесом*; полон*
Набожпыхъ мыслей, входилъ оне въ его глубину, и
ни разу
Тамъ ничего онъ не встретилъ, хранимый небесною
силой.
Сидя безнечио въ тотъ вечерь за неводом*, вдругъ
онъ услышалъ
Шуме въ лесу, каке будто бы топот* коня и железной
Брони звук*; он* слушает*: шумъ приближается; робость
Имъ овладела, и все, что до техъ поръ въ ненастныя
ночи
Снилось ему о таинственном* лесе, представилось разом*
Мыслям* его; особливо ж* один* велпканскаго роста,
Белый, всегда головою странно киваннцШ. Въ темный
Лесе оне сз страхоме глядитъ и ему показалось, что
въ самомъ
Деле сквозь черныя ветви смотрите кивающШ призраке.

Всномпивъ однако, что все ни какой еще не случилось
С ь иимь беды ни въ лесу, ни въ избушке, въ которой
такъ долго
Жиль онъ съ женою вдвоемъ, что нечистый иадъ ними
не властепъ,
Онъ ободрился, прочель молитву, и сделалось скоро
Даже ему и смешно, когда онъ увиделъ, какую
Шутку се ниме глупая робость сыграла: кнвающШ образе
Ьыль пе что иное, каке быстрый ручей, изъ средины
Леса бегуний и се пеной впадающШ в ь озеро; шуме же,
Слышанный нме, был ь оте рыцаря: шагоме па беломе,
Бодромъ коне изь чащи лесной оне ехале и прямо
Ке хижине ихъ приближался. Манией алаго цвета
Кыль покрыть его

Ф'ЮЛСТОВЫЙ,

золотомь

ШИТЫЙ,

Стройный колете; на бархатномъ черпомъ барете вилися
Белыя перья; виселе у бедра на цепи драгоценной
Мечь сь золотой рукоятью искусной работы; а белый
Рыцареве конь быль статеиъ, силене и живе; оне, копытом е
Легкимъ едва кь луговой мураве прикасаясь, воздушной
Поступью шель и, сгибая красивую шею, какъ лебедь,
Грызъ узду, облитую пеной. Старике, пораженный
Нидоме статнаго рыцарь, неводе нокинуле, и, снявши
Шляпу, смогреле на него съ приветной улыбкой. Приближась,
Рыцарь сказале: могу ль я с ь конем ь найти здесь на зту
Лочь убежище? — Милости нроснмъ, гость благородный;
Л у ч ш и е стонломе будете коню твоему наше зеленый
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Лугь, поде кровлей ветвистыхъ деревъ; а вкусную пищу
Самъ онъ найдете у себя поде ногами; тебе жъ мы
охотно
Уголь очистимъ вь нашемъ убогомъ жилище и ужине
Скудный съ тобою разделнме. Рыцарь, кпвнуве головою,
Спрыгнулъ ее коня, его разпуздале и по свежему лугу
Бегать нустнлъ; потом ь сказаль рыбаку: ты охотно,
Добрый старике, принимаешь мепя, но когда бе и не
столько
Быль ты сговорчиве, то псе бы со мной не разделался
ныньче:
Море, внжу я, здесь переде нами, и дале дороги
Петь пи какой; а всчсроме поздно въ этоть проклятый
Лесе возвращаться, избави Боже! — Не станемъ объ
этомъ
Слншкомъ много теперь говорить, сказалъ озираясь
Старый рыбакъ, и въ хижину ввелъ усталаго гостя.
Тамъ, передъ яркимъ огнемъ, горевшимъ въ камине
и въ чистой
Горнице трепетный блсскъ разлнвавшимъ, на стуле
шнрокомь
Се спинкой резною сидела жена рыбака пожилая.
Гостя увидевъ, старушка встала, ему поклонилась
Чинно, и села опять, ему отдать но иодумавъ
Место свое. Рыбакъ, засмеявшись, сказалъ: благородный
Рыцарь, прошу не взыскать, что хозяйка моя свой покойный
Стулъ для себя сберегла: у пасъ такой ужъ обычай;

Лучшее место всегда стариками уступается. — Что ты,
Дедушка! сь кроткой усмешкой сказала хозяйка; ведь
гость паше
Верно такой же Христовь человеке, каке и мы, и
придете ли,
Саме т ы скажи, молодому па уме, чтобъ ему уступали
Старые люди лучшее место ? Саднея, мой добрый
Рыцарь, па эту скамейку, она продолжала, да только
Тише сиди, не ворочайся, ножка одна ненадежна.
Рыцарь

взяле осторожно

скамейку,

иридвинуле къ

камину,
Сель, и сердцу его таке стало npiioTiio, каке будто бе
Был ь онь у милыхе родпыхъ, возвратяся изъ чужи въ
отчизну.
Стали они разговаривать. Рыцарь разведать о страшноме
Лесе хотель, но рыбаке ночною порош боялся
Речь о немъ заводить; за то о своей одинокой
Жизни и промысле трудномъ свосм ь разсказывалъ много.
Се жадностью слушали муже и жена, когда говориле имъ
Рыцарь о томе, каке ве разпыхе земляхъ one бынал ь,
каке отцовскШ
Замоке его у истоковь Дуная стоить, каке прекрасна
Та сторона; онь прибавиль:

меня пазываютъ Гульбрапдоме,

Имя же замка Рипгштетсне. — Таке говоря, не однажды
Рыцарь слышале какой-то шорохе и плеске за окошкоме,
Точно каке Аудто водой кто опрыскнваль стекла снаружи.

Всякой разъ ст. досадой нахмуривалъ брови, послы• шавъ плссканье,
Старый рыбакъ; но когда же какъ лнвнемъ вдругъ обдало стекла,
Такъ, что окно зазвенело и въ горницу брызги влетели,
Съ сердцсмъ вскочплъ онъ и крнкнулъ въ окошко съ
угрозой: Ундина!
Полно проказничать; стыдно; въ хижине гости. При этомъ
Слове стало тамъ тихо, лишь изредка слышен ь былъ легки!
Шепотъ, какъ будто бы кто потихоньку смеялся.

По-

чтенный
Гость, не взыщи, сказалъ рыбакъ, возвратившись на место:
Можете быть шалостей много еще ты увидишь, но злаго
Умысла нете у нея. То наша дочка Ундина,
Только не дочка родная, а найденыше; сущш младснсцъ,
Все проказит ь, а будете ей лете уже осьмнадцать; но
сердце
Самое доброе въ ней. Иокачавъ головою, старушка
Молвила: такъ говорить ты волёнъ; когда ты усталый
Съ ловли приходишь ломой, то тебе на досуге забавны
Эти проказы: по, се утра до вечера дома глазъ па глазъ
Се нею пробыве, отъ йея не добиться путнаго слова —
Дело иное; туте и святой потеряетъ терпенье.
Полно, старуха, рыбаке отвечалъ; ты бьешься съ У н диной,
Я съ нричудливымъ моремъ: разве нечасто мой неводе
Портить оно и п л о т и н ы мои размываете, а все мне
Любо съ нимъ; то же и ты, хоть порою и охнешь, однако

Все Уидиночку любишь. Не такъ ли? — Что правда, то
правда;
Вовсе ее разлюбить ужъ нельзя, кивнуве головою,
Кротко сказала старушка. Бдругъ растворилася настежь
Дверь; и въ нее белокурая, легкая станоме, съ веселымъ
Смехомъ впорхнула Ундина, какъ ч т о - т о воздуншое.
„Где же
„Гости, отецъ? Зачеметы меня обмануль?" Но, увидя
Рыцаря, вдруге замолчала она, и глаза голубые,
Всныхнуве звездами иоде сумракоме черныхе реснице,
устремились
Быстро на гостя, a one, изумленный чудныме явленье.ме,
Кыле, каке вкопанный, жадно смотреле на нее, и боялся
Взорь отвести: оне думале, что видите сонь, и взглядеться
Вь образе прекрасный спешиле, пока оне не скрылся.
Ундина
Долго смотрела, иурпурныя губки раскрывь, каке младснеце;
Вдруге, встрепенувшись резвою птичкой, опа подбежала
Ке рыцарю, стала преде ниме на колена и , цепыо
блестящей,
Ке коей привешене быль мече, играя, сказала: прекрасный,
Милый гость, какою судьбой очутился ты ве нашей
Хижине? Долго ты но свету должене быль странствовать прежде,
Нежели ке нам ь дорогу найти? Скажи, черезе льсе наше

Какъ ты проехаль? — Но онъ отнимать не успелъ; на
Ундину
Крикнула съ сердцсмъ старушка: оставь въ покое, Ундина,
Гостя; встань и возьмись за работу. Ундина, ни слова
Ей не сказавши въ ответе, схватила скамейку и, севши
Подле Гульбранда съ своимъ рукодельемъ, тихонько
шепнула:
Вотъ где я буду работать. Старике, притворись, что
пе видите
Новой проказы ея, хотелъ продолжать; но Ундина
Речь перебила его: у тебя я спросила, мой милый
Гость, откуда нр'гвхалъ ты къ намъ? Дождусь ли ответа? —
Изъ лесу прямо пргвхалъ я, прелесть моя. — Разскажи же,
Какъ ты въ лесу очутился, и что в ь немъ чудпаго виделъ?
Тренетъ почувствоваль рыцарь, вспомниве о лесе; невольно
Оне обратилъ глаза на окошко, въ которое к т о - т о
Белый, ему показалось, глядел ь; по было въ окошке
Пусто, за стеклами ночь густая чернела. Собравшись
Се духомъ, разсказъ онъ готовъ былъ начать; по старнкъ торопливо
Молвилъ ему: недоброе время теперь намъ объ лисе
Речь заводить; разскажешь намъ завтра. Услышавши это,
Съ места вскочила Ундина, и глазки ся засвср кали.
Ныньче, не завтра оне должень рассказывать! ныньче,
теперь же!
Вскрикнула съ сердцсмъ она, и, бровки угрюмо иахмуривъ,

Топнула маленькой ножкою обе полъ; и въ эту минуту
Такъ забавно мила и прелестна была, что въ Гульбранде
Вспыхнуло сердце, и онъ еще боли плепился смешною,
Детской ея запальчивостью, нежели рвзвостыо прежней.
Но рыбакъ, разсердясь не на шутку, причудницу начале
Крепко журить за ея упрямство и дерзкую вольиость
Съ гостеме. Старушка пристала ке нему. Туте Ундина
сказала:
Если браниться хотите со мной, а того не хотите
Сделать, о чемъ я прошу, такъ прощайте же; одни
оставайтесь
Въ вашей скучной, дымной лачужке. Съ сими слонами
Прыгнула въ двери она и вь минуту во мраке пропала.

Г Л А В А II.
О ТОМЪ, К А К Ъ УНДИНА В Ъ ПЕРВЫЙ Р А З Ъ
ЯВИЛАСЬ ВЪ ХИЖИНЪ

РЫБАКА.

Р ы ц а р ь вскочнле, за шшъ и рыбакъ, и бросились оба
Въ дверь, чтобъ ее удержать, по напрасно: Ундина
такъ быстро
Скрылась, что даже было псльзя догадаться, въ какую
Сторону вздумалось ей побежать. Испугаппымъ взоромь
Рыцарь спросиль рыбака: что делать? — Ужъ это не
въ первый
Разъ, рыбакъ проворчалъ: такими побегами часто
Насъ забавляете она; теперь опять мне придется
Целую ночь напролет ь безе сна проворочаться се боку
На боке на жесткой постель моей: ведь мало ль, что
можете
Встретиться ночыо! — Зачеме же медлить? Пойдемъ
поскорее
Сами за нею. — Труде безполезный; ты видишь, какая
Тма на дворе: куда мы нойдеме? И кто угадаете,

Где опа спряталась? — Кудемъ по крайней мере, прибавил*
Рыцарь, хотьклилать ее. II кричать онъ начал*: Ундина!
Где т ы , Ундина? — Старик* покачал* головою. Как*
хочешь,
Рыцарь, кричи, она не откликнется нам*, а уж* верно
Где нибудь близко сндитъ; еще т ы не знаешь, какая
Это упрямица. — Такъ говоря, старике съ бсзпокойствомъ
Вт. темную ночь гляделъ и не могъ утерпеть, чтобъ
туда же
Вследъ за Гульбрандомъ не крикнуть: Унднночка! милая! где т ы ?
Правду однако опъ предсказалъ: ни какой тамъ Ундины
Не было. Долго кричавъ по-напрасну, они наконецъ
возвратились
Оба вь хижину; тамъ ужъ было темно, и старушка,
Менео мужа о томъ, что съ Ундиной случится, заботясь,
Спать улеглась, и въ камине огонь, догоревши, потухиулъ;
Только немнопс уголья тлели и синее пламя,
Изредка вспыхнут., треиещущШ свете разливало и гасло.
Снова разведши огонь, рыбаке наполнил* большую
Кружку виномъ и иоставплъ ее иередъ гостемъ. —
„Мы оба,
Рыцарь, едва ли заснемъ; такъ не лучше ли будстъ,
когда мы,
Вместо того, чтобъ въ безеоннице жесткой рогожей
Грешное тело тереть, посидимъ у огня и за доброй

Кружкой вина о томь и другоме побеседуеме? Какъ т ы
Думаешь, добрый мой гость?" — Гульбрапде согласился охотно.
Сесть принудивъ его на почетномъ оставленном !, стуле,
Честный старике поместился се ниме рядомъ, и вотъ
дружелюбно
Стали они разговаривать ; только при каждомъ малейшеме
Шорохе — стукнете лн что ве окошко, и даже нередко
Просто безе всакаго стука и шороха — вдруге умолкали
Оба, и, налецъ поднявши, глаза неподвижно уставиве
Jii. двери, слушали; каждый шептале: идете! п не т у т е - т о
Было; не шеле никто; и, вздохнувши, они начинали
Снова свой разговоре. — Разскажи мне, сказалъ на—

носледоке
Рыцарь, каке вамъ случилось найти Ундину? — А
вотъ каке
Это случилось, рыбаке отвечал ъ: тому уже двенадцать
Будете лете, каке я се товаромъ моиме черезе этоте
Лесе быль Долженъ отправиться ве городе; жену я
оставилъ
Дома, какъ то бывало всегда, а ве то время и нужно
Было ей дома остаться. Зачеме, т ы спросишь? Господь намь
Jie ноздшя наши лета дароваль прекрасную дочку;
Каке же было покинуть ее? Товаре мой продавши,
Я возвращался домой, и, солгать не хочу, не случилось
Мне ничего, какъ и прежде, въ лесу недобраго встретить;

Богъ миъ сопутствовал ь всякой разъ, когда чсрезъ этотъ
Страшный лесъ миг. нтти удавалось: а съ Нимъ и о иаспый
Путь не онасепъ. При этомъ слови старнкъ съ умнленнымъ
Видомъ шапочку снялъ съ головы и, руки сложивши,
Въ иабожныхъ мысляхъ минуты на две умолкнуле; нотомъ онъ
Шапочку снова наделе, и такъ продолжалъ: я съ весслымъ
Сердцемъ домой возвращался, а дома ждало песчастье:
Бея вь слезахъ на встречу ко мне жена прибежала.
Царьнебесный! что случилось? явоскликнулъ. Где наша
Дочка! — Она у того, чье имя ты въ эту минуту,
Бедный мой муже, призываешь, жена отвечала. И, молча,
Горько заилакаве, иошелъ я за нею въ хижину; тела
Милой малютки моей я глазами искаль тамъ, но тела
Не было. Вотъ какъ это случилось: съ нашимъ младепцемъ
Подле воды на траве жена спокойно сидела;
Се нимъ въ беззаботномъ весельи играла она; вдругъ
малютка
Сильно къ воде протянулась, какъ будто чудесное что-то
Бъ светлыхь приметя струяхъ; и вндитъ жена, что
наше милый
Апгелъ смеется, рученками что-то хватая; но ве этотъ
Мигъ какъ будто какой невидимой силой швырнуло
Въ волны дитя, и въ ихъ глубине бедняжка пропали.
Тол» V.
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Долго я тела искале, но напрасно, нигдт» н приметы
Не было. Вотъ мы, па старости дни сироты, въ безотрадномъ
Горе сидели въ тотъ вечеръ вдвое,мъ у огня и молчали:
Если бъ и можно было отъ слезь говорить, то не стало бе
Духу; н такъ мы оба молчали, глаза устремивши
Бъ тусклый огонь; каке вдруге въ дверяхъ послышался
легкШ
Шорохе; опт. растворились — и что же видиме мы?
Чудной
1[рслсстн девочка, лете шести, въ богатомъ уборе,
Нам ь улыбаясь каке ангеле, стоит ь па пороге. Сначала
Мы въ нзумлсньн не знали, живой ли то былъ человечекь,
Или обманчивый нризракъ какой; по скоро приметиль
И, что вода се золотыхе кудрей и се платья малютки
Капала: я подумале, что верно младенеце недавно
Был ь ве воде, и что скорая помощь нужна. И, вздохнувши,
Таке сказале я жене: никто не подумаль спасти намь
Милое наше дитя; по крайней мере мы сами
Сделаеме то для лругихе, чего но могли наме друпе
Сделать, и что на земле блажснствомь было бы напшм ь.
Мы раздели малютку, ее положили в ь постель, и напиться
Дали горячаго ей; а она все молчала, и только,
Светлонсбесными глазками глядя на нась, улыбалась.
Скоро заснула она, и свежа, какъ цветочекь весеншп,
Утроме проснулась; когда же мы распрашинать стали,
откуда
Родомъ она н какъ попала къ намь не хинину,, толку

Не было въ страпныхъ ответахъ ел никакого: и вотъужъ
Говно двенадцать лете, какъ съ нами живетъ, а добиться
Нутнаго мы не могли отъ нея ничего; но разоказамъ
Вздорнымъ ея подумать легко, что она къ намъ упала
Прямо съ луны: о какнхъ-то замкяхъ

прозрачных!.,

жемчужпыхъ
Гротахъ, коралловыхъ рощахъ и разпыхъ другихъ иебылинахъ
Все твердитъ и теперь, какъ твердила тогда; удалося
Выведать только одно, что, катаясь по морю въ лодке
Съ матерыо, въ воду упала она, и что волны на здешни!
Нерегъ ее принесли, где она и очнулась.... Вь сомненьи
Тяжкоме осталися мы: хотя и было не трудно
Намъ решиться, на место родной потерянной дочки,
Взять чужую, намъ данную Богомъ самиме; но не знали
Мы, крещена ли она иль нетъ? Сказать же объ этомъ
Намъ ничего не умела бедняжка, хотя и попятно
Было ей, что она жила по воле Господней
Вь здешпемъ свете, хотя и была смиренно готова
Все то исполнить, что съ волей Господней согласно.
И вотъ что
Мы нъ такомъ затрудненьи придумали вместе съ женою:
Если она еще не была крещена, то не должно
Медлить минуты; а если уже крещена, то и дважды
Долгъ святой совершить не будстъ греха. Но какое
Дать ей имя? II въ уме намъ пришло, что ее Доротеей
Выло б ь всего приличней назвать: мы слыхали, что значите
Это имя daps Ь'ожш, она же была милосердымъ

Господоме Богомъ дарована горести нашей въ отраду.
Но обе имени этомъ она и знать не хотела. „Ундиной
Звали меня отецъ мой и мать; хочу и остаться
Вечно Ундиной!" — 1!о было ли то Хриспанское имя,
Мы не знали. II вотъ я пошелъ за свящепникоме въ
городе;
Онъ согласился нршти къ намъ; сначала имя Ундины
Было противно ему, каке и намъ; но наша малютка,
Въ платьеце стран номе своемъ, была таке чудесно
красива,
Такъ ласкалась къ нему и въ то же время такъ мило,
Такъ забавно спорила съ ннмъ, что самъ онъ не ве силахь
Быль противиться ей — и ее окрестили Ундиной.
Сладостно было смотреть на нее не продолженье святаго
Таинства: дикая резвость исчезла, и тихиме, смиренными
Агнцем ь стояла она, каке будто бы чувствуя, что се ней
Въ это время творилось. Правду молвить, немало
Си нею хлопотъ намъ, п если бы все разсказать мне
Но рыцарь
Туте перервале рыбака; онь шепнуле: послушай! послушай!
Что тамъ? — Не разе ужъ во время разсказа былъ
онъ встревоженъ
Шумомъводы;но въ эту минуту былъ явственно слышснъ
Реве потока, который бежале съ возрастающей силой
Мимо хижины. Оба вскочили и бросились въ двери;
Въ месячномь свете открылося име, что ручей, выходяпцй

Изъ леса, сильно разлившись, ворочая камни, ломая
Съ трескомъ деревья, въ морс бежале; и было все небо,
Такъ же какъ море, взволновано; тучи горами катились
Мимо луны, поминутно ее заслоняя, и чудно
Вся окрестность нодъ блсскомъ и тмой трепетала; при
свисте
Вихря было внятно, какъ морс свирепое голосъ
Свой воздымало, и какъ, скрыня отъ вершины до корня,
Гнулись и шумно сшибались ветвями деревья. — У н дина!....
Царь мой небесный!.... Ундина! старике закричалъ;
по ответа
Не было. Оба тогда побежали, забывши о бурт.,
Каждый своею дорогою къ лесу п громко при шуме
Ветра ве ночной глубине раздавалось: Ундина! Ундина!

ГЛАВА

III.

О 'ГОМЪ, КАКЪ БЫЛА НАЙДЕНА

УНДИНА

Странное что-то чувствовали рыцарь,скитаясь во мраке
Ночи, подъ шумомь бурн,один ь, вт> безнолезномъ исканьи:
Снова стало казаться ему, что Ундина лишь призраке,
Ве темиоме лесу

его обманувши!, была; и при свисте

Вихря, при громе поды, при треске деревьеве, при чудноме
Всей за минуту столь мирно-прекрасной страны превращены!,
Начале оне думать, что море, луге, источнике, рыбачья
Хижина, старый рыбаке н нее, что с ь ниме ни случилось,
Было обмане; но жалобный крике старика, зовущШ
Ундину,
Все ему издали слышался. Вотъ наконеце очутился
Онь па самомь краю леснаго ручья, который вь разливе
Бурноме своеме бежале широкою, мутной рекою,
Таке, что оте леса отрезанный мысе, на которомъ стояла
Хижина, сделался островом ь. Боже! рыцарь нодумале,

Что, когда Ундина отважилась въ лесе, и назадъ ей
Ввте оттуда дороги, и тамъ у злыхъ привидешй
Плачет* она одна въ темноте? Отъ ужаса вскрикнувь,
Онъ поспешно поднял* съ земли огромный дубовый,
Бурей оторванный сукъ, чтобь, держась за него, перебраться
Въ лесе через* воду. Хотя н сам* онъ дрожалъ, вспоминая
Псе, что тамъ виделъ нрошедншмъ днем*; хотя п казалось
Въ зту минуту ему, что стоял* тамъ, ровёнъ съ деревами,
Белый, слишкоме знакомый ему великанъ и, о ска л иве
Зубы, кивалъ ему головою — но самый сей ужасъ
Только что съ большею силою влекъ его вълесъ: тамъ
Ундина
Въ срахе, одна, безе защиты была. И вотъ уже ступилъ онъ
Смелой ногою въ кипучую воду, какъ вдругъ недалеко
Сладостный голосъ сказалъ: „не ходи, не ходи, берегися
„Злаго потока; старике сердит ь и обманчивъ." Знакомы
Рыцарю были прелестные звуки; они замолчали;
Онъ же стоял* въ воде, озирался и слушалъ; но месяце
Темной задернуло тучей и волны быстро неслися,
Ноги его подмывая, и оне, через* силу держася,
Былъ какъ въ чаду, и кружилась его голова; и глазами
Долго искавь въ темноте, наконець онь воскликнуль:
Ундина!
Ты ли? Где т ы ? Если не хочешь явиться, я брошусь
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Самъ въ потокъ за тобой; откликнись; мин лучше погибнуть,
Нежели быть без ь тебя. — И глубже въ воду пошел ь он ь.
Тотъ же голосъ и такъ же близко сказалъ: огляпися!
Въ эту минуту вышель месяце изъ тучи, и рыцарь
Въ блеске его увидели Ундину. Былъ маленькШ островъ
Подле берега быстрым ь разливомъ ручья образовапъ;
Тамъ, подъ навесоме деревьеве густых ь, въ траве
угнездившись,
Призракоме светлыме сидела Ундина. Было нетрудно
Въ этомъ месте потоке перейти, и Гульбрандъ очутился
Вмнгъ близь Ундины на мягкой траве; она же, приподнявшись,
Руки вкругъ шеи его обвила и его но неволе
Рядомъ се собой посадила. Теперь ты разскажсшь мне,
милый,
Повесть свою, шепнула она; мы одни; старики насъ
Здесь не услышать и скучньшъ своимъ ворчаньеме не
могутъ
Намь помешать; а эта густая древесная кровля
Стоите ихъ хижины дымной. — Здесь рай, Ундина!
воскликнуль
Рыцарь, прижавши ко груди ее сь ноцелусмъ горячимъ.
Въ эту минуту рыбакъ, проискавши напрасно Ундину,
Къ месту тому подошелъ и увиделе ихъ съ берега.
Рыцарь!
Онъ закричалъ, неиохвальное дело т ы делаешь; нами
Былъ ты доверчиво принять; а т ы теперь, обнимаясь

Съ нашей дочкой, шепчешься съ нею тайкомъ, и оставил и
Въ страхи меня старика одного по пустому за нею
Сигать въ потемкахъ. — Я самъ, ответствовале рыцарь, лишь только
Въ эту минуту встретился съ нею. — Теме лучше;
скорее жъ
Оба ко мне перейдите сюда па твердую землю. —
Но Ундина о томе но хотела и слышать; и лучше
Въ страшный лесе она соглашалася съ милымъ, прекрасным/.
Гостсмь пойти, чемъ ве несносную хижину, где не хотели
Дьлать того, о чемъ просила она, и откуда
Рано иль поздно прекрасный гость удалится. Прижавшись
Крепко къ нему, она гармонически, тнхо запела:
„Вьдушной долине волна печально трепещете и бьется;
„Влившися въ море, она изъ моря назадъ но польется."
Горько заплакалъ рыбакъ, услышане ту песню; её же
Слезы его какъ будто не трогали; къ рыцарю съ детской
Лаской она прижималась. Но рыцарь сказале ей: Ундина,
Разве не видишь, какъ илачетъ отецъ? Не упрямься жъ;
намъ должно,
Должно къ нему возвратиться. Въ немомъ изумленьи
Ундина
Быстро свои голубые глаза на него устремила,
Кротко сказала нотомъ: когда ты такъ думаешь, милый,
Я согласна. И съ вндомъ покорным ь, глаза опустивши,
Встала она; и, на руки взявши се, безопасно
Рыцарь потоке нерешелъ. Старике со слезами на шею
Том» V.
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Кинулся къ ней и ве радости былъ какъ дитя; прибежала
Скоро къ ннмъ н старушка; спою возвращенную дочку
Нежно они целовали; упрсковъ не было; въ добромъ
Сердце Ундины все такъ же утихло, и ихъ обнимала
Съ лаской сердечной она, просила прощенья, смеялась,
Плакала, милыя все имена нме давала. А утро
Тою порой занялось и буря умолкла, и птицы
Начали петь на свежихе, дождем ь ожемчуженныхе веткахе;
Стало светло, и опять приступать припялася Ундина
Къ рыцарю съ просьбой, чтобъ начале разсказе свой.
И таке согласились
Завтраке припость поде деревья. Ундина проворно у селась
Подле Гульбрандовыхе ноге на траве; другаго же места
Выбрать никакъ не хотела; и рыцарь разсказыватьначале.

ГЛАВА

IV.

О ТОМЪ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С Ъ РЫЦАРЕМЪ
ВЪ Л'ВСУ.

В о т ъ ужъ боли недели, какъ я пъ тотъ вольный имперски!
Городъ, который лежитъ за вашнмъ лесома, пргвхале;
Тамъ былъ турнире и рыцари копья ломали усердно.
Я не щадилъ ни себя, ни коня. Подошедши ке ограде
Поля, дабы отдохнуть отъ веселой работы, я шлеме свой
Сняле н огдале его щитоносцу; и ве эту минуту
Вижу на ближнеме алтаие девицу, въ богатомъ уборе,
Чудной прелести. Это была молодая Бертальда —
Мне сказали — питомица знатнаго герцога, ве ближнеме
Замке живущего. Мне показалось, что сь ласковыме
вндоме
Смотрите она на меня, и во мне загорелась двойная
Бодрость; усердно бился я прежде, но сь этой минуты
Дело пошло уже иначе. А вечероме ее нею одною
Я танцовале; и таке продолжалось во все остальные

Дни турппра. — Въ эту минуту ночувствовалъ рыцарь
Сильную боль въ опущенной левой руке; оглянувшись,
Водит ь онъ, что Ундина, жемчужными зубками стиспувъ
Палецъ ему, сердито нахмурила бровки и въ глазкахъ,
Ярко светившихся, бегали слезки; нотомъ наГульбранда
Съ грустнымъ упрекомъ взглннувъ, опа ему погрозила
Пальцемъ; нотомъ вздохнула, нотомъ наклонила головку.
Рынарь, смутившись, умолкъ на минуту; нотомъ онъ
разсказъ свой
Такъ продолжал-!,: Бертальда прекрасна, нельзя не признаться;
Но черезъ чуръ ужъ горда и причудлива; мне во второй разе
Нравилась мене она, чемъ въ первый, а въ трети! разъ
мене,
Чемъ во второй. Однако мне показалось, что боле
Всехъ другихъ я замечешь быль сю, и это мне льстило.
Вотъ мне вздумалось въ шутку со попросить, чтобъ
перчатку
Мне свою подарила она. Подарю, отвечала
Съ гордой усмешкой Бертальда, если осмелишься, рыцарь,
Съездить одипе въ заколдованный лесе наше, и верный вести
Мне принесешь о томе, что въ немъ происходить.
Перчатка
Мне дорога не была; но было бы рыцарю стыдно
Вызовъ такой отъ себя отклонить, и я согласился. —
Разве тебя не любила она, спросила Ундина? —

Я ей правился, рыцарь ответствовале, такъ мне казалось. —
О! таке она сумасшедшая, вскрикнула громко Ундина,
Съ радостнымъ смехомъ захлоиавъ въ ладоши. Кто жь
не безумный
Съ милымъ себя разлучить и его добровольно въ волшебный
Лесе па опасное дт.ло пошлеть? Отъ меня бъ не дождался
Этотъ лесе такой неслыханной почести. — Рано
Утромъ вчера, продолжалъ Гульбрапдъ, улыбнувшись
Ундипт»,
Я отправился въ путь. Спокойно Ыяли деревья
Въ блеске зари, полосами лгжавшемъ на зелени дерна;
Ныло свежо; благовонные листья такъ сладко шептались,
Все такъ манило иодь сумраке прозрачный, что я по
неволе
Злился па глупыхъ людей, которымъ страшилища въ
райскоме
Месте такомъ могли померещиться. Въехаль я въ чащу;
Мало по малу все стало пустынно н тихо; густел,
Лесь предо мной и за мною сдвигался, какъ будто хватая
Тысячью рукъ волшебиыхе меня. Опасаясь возвратный
Путь потерять, я коня удержалъ: посмотреть, высоко ли
Ныло солнце, хотель я; глаза подымаю н что же
Вижу? Черное что-то конышется вь ветвяхь дубовыхъ.
Я подумалъ, что то былъ медведь; обнажаю поспешно
Мече. Но вдруге человеческиме голосомъ, дикиме, внзгливыме,

Мни закричали: кстати иожаловалъ; милости просимь;
Мы ужъ и ветокъ сухихъ наломали, чтобь было на
чемъ намъ
Вашу милость изжарить. Нотомъ, съ отвратительнодикимъ
Смехомь оскаливши зубы, чудовище такъ зашумело
Ветвями дуба, что конь мой,шарахнувшись, бросился мимо
Въ скачь, и я не успеле разглядеть какой тамъ гнездился
Дьяволе. При имени атомъ рыбакъ и старушка съ молитвой
Перекрестились; Ундина жъ тихонько шепнула: всего
здесь
Лучше по-моему то, что ты не изжарепъ, мой милый
Рыцарь, и то, что т ы съ нами. Разсказывай далее. —
Копь мой
Мчался, какъ бешеный, рыцарь сказалъ; имъ владеть
не имелъ я
Силы; вдругъ иередъ нами стремнина, и скачетъ со
мной онъ
Прямо въ нее; но въ самое же это мгновеше к т о - т о
Длинный, огромный, седой, перерезавши нашу дорогу,
Вдругъ иередъ дикнмъ конемъ повалился, и конь, отшатнувшись,
Сталъ, и снова я имъ овладелъ. Озираюся — что же?
Мой спаситель былъ не седой великане, а блестящ^
Пенный ручей, бежавши! се холма. — Благодарствую,
милый,
Добрый ручей, закричала, захлонав ь в ь ладоши, Ундина. —

Тяжко вздохнуве и нахмурясь, рыбак® покачале головою;
Рыцарь разсказывалъ дали. Собравъ повода, укрепился
Я на седле. Вдруге вижу, какой-то стоите человечеке
Рядомъ сь коисмь, отвратительный, грязный горбун®,
земля наго
Цвета лице, и носе огромный такой, что, казалось,
Пыл ь one длиною со псе остальное тело урода.
One хохотале, оскаливал® зубы, шаркал® ногами,
Гнулся ве дугу. Я его оттолкнуле и, копя повернувши,
Пыль готовь пуститься вь обратный путь (уже склонилось
Солнце, покуда я мчался, далеко за полдень); но карлике,
Пранувь какъ кошка, дорогу коню заслонил®. Берегися,
Я закричал ь, раздавлю. Но уроде, изковеркавшись снова,
Начале визжать: сперва заплати за работу; т ы ве пропасть
Вместе се конем ъ бы слетеле, когда бы не я подвернулся.
Лжешь ты, кривляка, сказал ь я, не ты, а этоте источнике
Пасе сохраниль отъ паденья. Но поте тебе леньги;
оставь пасе,
Дай дорогу. II бросивъ одну золотую монету
Ве шапку уроду, поехалъ я шибче; но снова явился
Рядом® со мной оне; я шпорю коня; конь скачете, но
се боку
Скачете и карлике, кривляясь, коверкаясь, се хохотоме, сь визгомъ,
Высунув ь красный се локоть длиною языке.

Чтобь

скорее
Се ним® развязаться, бросаю опять золотую монету

П г. шапку ему; по, съ хохотомъ дикимъ оскаливши зубы,
Началь кричать онъ; поддельное золото! золота много
Есть у меня! погляди! полюбуйся! — И въ эту минуту
Миг. показалось,что вдругъ просветлела земная утроба;
Дериъ изумрудом* ирозрачнымъ сделался; взоре мой
свободно
Могъ сквозь него проницать въ глубину; и тогда мне
открылась
Область подземная Гномоне: они гомозились, роились,
Комкались вь клубы, вились, развивались, сгребали металлы,
Сыпали ве кучи рубине и санФнръ и смарагдъ, и пускали
Вихри песка золотаго друг* другу въ глаза. Мой сопутннкъ
Быстро метался то внизъ то вверхъ; и ему подавали
Слитки огромные золота; мне показав* ихъ со смехом*,
Каждый онъ въ бездну бросалъ и, изъ пропасти въ
пропасть со звономъ
Падая, все въ глубине исчезали. Тогда оне мопету,
Данную мною, пшырнулъ съ пронзитсльпымъ хохотомъ
въ бездпу;
Хохотомъ, шикаиьемъ , евнетомъ ему отвечали изе
бездны.
Вдругъ взгомозилися все и, толпяся, толкаясь, полезли
Къ верху, когтистые, пылью металловъ покрытые пальцы
Все на меня растопорщивь; вся пропасть, казалось,
кипела;
Куча за кучей, гуще и гуще, ближе и ближе

Ужасъ меня одолели; дави шпоры коню, бсзи оглядки
Я поскакали.... и не знаю, долго ль скакали; но очпувшись
Ннжу, что пт>ти пнкого; иривидепья исчезли; прохладно
Было ви лесу и вечеръ уже наступили. Сквозь деревья
Бледно мелькала тропинка, ведущая нзе лесу вь городе.
Взъехать спешу я на эту тропинку; но ч т о - т о седое,
Зыбкое, дыме не дыме, тумань не тумане, поминутно
Виде свой меняя, стало меже ветвей и мне заслонило
Путь; я пытаюсь объехать его, но куда ни поеду,
Тамг и оно; разсерднвшись скачу на проломе; но на
встречу
Прыщети мне пена, и ливнемь холодными я обдан ь,
и рвется
Копь мой назадь; оелгнленг, промоченг до костей, я
бросаюсь
Вправо и влево, но все не могу попасть на тропинку,
Белый ликаке на нее не пускаете меня. Попытаюсь
'Ьхать обратно — за мной но пятами они, но смирене,
и волю
Путь продолжать мне дасти; но лишь только опять на
тропинку
Взъеду — оне туте, и опять заслоняете ее, и холодной
Пеной меня обдаете. Накоиеце но неволе я выбрали
Ту дорогу, ки которой меня они тесниль таке упорно;
Оне унялся, но все оте меня пе отстале, и за мною
Бледнотуманиымъ столбоме подвигался; когда же случалось

Мни огляпуться, то чудилось мне, что этоть огромный
Столбе съ головой, что въ меня упирались тускло и зорко
Въ чуднымъ какимъ-то миганьемъ глаза, и кивала
Всякой разъ голова, какъ будто меня понукая
'Ьхать внередъ. Но порош мне просто казалось, что этотъ
Странный гонитель мой былъ лесной водопаде. Наконец* я,
Выехаве изъ лесу, здесь очутился и встретился с ь вами,
Добрые люди. Тогда пропалъ п упрямый мой снутникъ. —
Рыцарь кончил ь разсказъ свой. Мы рады тебе, благородный
Гость наше, сказалъ рыбакъ, но нора и о томъ намъ
подумать,
Какъ бы тебе нозпратнться въ городъ. — Ундина,
услышавъ
Эти слова, начала про себя тихомолкомъ смеяться
Съ вндомъ довольиым ь. То рыцарь заметивъ, сказалъ
ей: Ундина,
Разве ты рада разлуке со мною? Чему ты смеешься? —
Я уже знаю чему, отвечала Ундина. Отведай
Этотъ сердитый ноток* переплыть — верхомъ нль па
лодке,
Какъ угодно — анъ пет ь, не удастся! а морем*

давно я

Знаю", что этого сделать нельзя; и отецъ недалеко
Въ море уходить съ лодкой своею. II такъ оставайся
Съ нами, радъ ли, не радъ ли. Вотъ чему я смеюся.
Рыцарь се улыбкою встал ь, чтоб ь видеть, такъ ли то было,
Что говорила Ундина; всталъ и рыбакъ; а за ними

Всльди и она. II подлинно, все опрокинуто было
Бурей вь лису; потоки разлился н стали полуострови
Островоми. Рыцарь не моги о возврат® и думать, и
должени
Были по неволь они ждать, пока ви берега не вольется
Снова потоки. Возвращался въ хпжину рядоми си У н диной,
Они ей шепнули: что скажешь, Унднпочка? Рада ль,
что си вами
Я остаюся ? — Полно, полно, она проворчала,
Бровки нахмуривн, не вздумай тебя укусить я за палеци,
Ты бы не то разсказали нами оби этой несносной
Бертальдв.

О ТОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ ЖИЛЪ У РЫБАКА
ВЪ ХИЖИН*.

М о ж е т е быть, добрый читатель, тебв случалося въ
жизни,
Долго скитавшись туда и сюда, попадать на такое
Место, где было тебв хорошо, где живущая вь каждом ь
Сердц в любовь къ домашнему быту, къ семейному миру
Съ новею силой въ тебв пробуждалась; и снова ты
-

виделе

Край родимый; и вев обаяшя младости, блага
Первой, чистой любви на могнлахъ минувшаго снова
Въ прежней краев разцветали, и т ы говориль, отдыхая:
Здесь живется сладко, здесь сердцу будете npiioTiio.
Всномнивъ такую минуту, когда очарованной думой
Ты обнималъ безъимспное, тайное счастье земное,
Ты, читатель, поймешь, что долженъ быль чувствовать
рыцарь,
Вдругъ поселившися въ этомъ пределе, далеко отъ света.

Часто онъ съ радостью тайной смотрелъ, какъ потоке,
свирепея,
День ото дня расширялся, и островъ все дале и дале
Вь море входнле, разлучаяся се твердой землею; казалось,
Mipe кончался за нимъ. На сердце рыцаря стало
Тихо, светло и легко. Рыбакъ былъ мудрецъ простодушный ;
Зная людей, пзведавъ тревоги житейсшя, бывши
Ратником ь самъ въ молодыхъ летахе, на досуге оне
много
More разсказать про войну и про счастье, несчастье
земное;
Словомь онъ былъ живая летопись; время безе скуки
Шло вь разговорах*

межъ старцсмъ отжившнмъ

и

юнощей, полнымъ
Пламенной жизни: мудрость смиренная, прямо изъ жизни
Взятая здравымъ разеудкомъ и верою въ Бога, вливалась
Въ душу Гульбранда и въ ней носсляля блаженную
ясность.
Бодрый старике

промышлялъ по-прежнему рыбною
ловлей;

Быль не безе дела и рыцарь: въ хнжние къ счастью
нашелся
Старый доспехъ рыбака, самостреле; его починивши,
Съ нимъ ежедневно рыцарь ходнлъ на охоту; а вечеръ
Вместе все переде яркнмь огнемъ проводили, и полный
Кубокъ тогда частенько постукивалъ въ кубокъ: въ запасе

Было шшо и нередко съ ннмъ длилась беседа до поздней
Ночи. Но мирной сей жизни была душою Ундина.
Въ этомъ жилище, куда суеты не входили, какимъ-то
Райскими виденье.мъ ш л а она: чистота Херувима,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость
Никсы,
Свежесть цветка, порхлнвость

СИЛЬФИДЫ,

изменчивость

струнки....
Словомь Ундина была несравненными, мучнтельномилыме,
Чудныме созданьеми; и прелесть ел проницала, томила
Душу Гульбрапда, каке прелесть весны, каке волшебство
Звукове, когда мы таке полны болезненно-сладкою
Думой.

Но вертлявый, проказливый правь и смыппыл причуды
Ундины
Были поде часе и докучливой мукой; за то и журили
Крепко се старики; и тогда шалунья такъ мило
Дулась на нихъ, таке забавно ворчала; потоме таке
сердечно
Се ними, раскаясь, мирилась; потоме проказила снова,
и снова
Ей доставалось; и все то было волшебною, тайной
Сетыо, которою мало ио малу опуталось сердце
Рыцаря. Сь нею онъ сталъ неразлучепе; се каждою
мыслыо,
Се каждым ь чувствомь слилась Ундина. Но, ими обладая,
Той же силе она и сама покорялась; хотя ве пей

Все осталось по-прежнему, резвость, причуды, упрямство,
Вздорный выдумки , д е т ш я шалости,

взбалмошный

ХОХО'ГЪ,

Но Ундина любила — любила бсзпечно, какъ любитъ
Птичка, летая средь чистого неба. Старикъ и старушка,
Видя Ундину и рыцаря вмести, невольно привыкли
Ихъ почитать жснихомъ и невестой. И рыцарю такъ же
Часто па мысль приходило, что въ м!ръ для него невозвратно
Входъ загражденъ, что съ людьми никогда ужъ ему
но встречаться.
Если же случалось, что рыцареве конь, на свободе
бродивпйй
Но лугу, ржаньемъ своимъ его пробуждалъ и какъ будто
Спрашивалъ: скоро ли въ битву? иль, если ему попадался
Брошенный щитъ на глаза,иль праздно на стенке висевши!
Мече, неиарокомъ сорвавшись съ гвоздя, изъ ножснъ
выдвигался
Въ звонкомъ падепьи — дума о славе и подвигахъ
брапныхъ
Душу его шевелила. Но въ этой тревоге себя онъ
Теме утешал ь, что возврате для него невозможепъ;
къ тому же
Мнилось ему, что Ундина была рождена не для низкой
Доли; и, словомъ, онъ верилъ, что все то не случай, а
БожШ
Промыселъ было. И такъ одинъ за другнмъ неприметно
^ Дни уходили, ясные, -nixie. Но и вь сиокойномъ

Этомъ быту напоследоке случилось разстройство: привыкли
Каждый вечерь рыбакъ и рыцарь, отужииавъ, съ нол-

нымъ'
Кубкомъ часъ другой проводить въ разговоре радуш-

номъ;
Вдругъ не достало вина: запасъ рыбака небогатый
Вышелъ; взять же новаго было негде. Наморщивъ
Лбы, сидели Гульбранде и рыбаке за столомь; а Ундина,
Глядя на ннхь, умирала со смеху. Скученъ и дологе
Был ь тотъ вечере и рано все разошлись. На другой день
Около ужина вышла Ундина изе хижины. Вы мне
Оба несносны, сказала она; не хочу я на ваши
Длинныя лица смотреть и слушать вашу зевоту.
Се этимь словомь, захлопнула дверн и скрылась. А
вечере
Быль ненастень, ветере шумеле и море сердилось.
Ве страхе рыбаке и рыцарь вскочили, вспомниве, каке
въ первый
Разе они перепуганы былн Ундиной. Но только
Въ двери за нею они собрались побежать, какъ Ундина
Имъ на встречу явилась сама. За мною! за мною
Все! закричала она, гостпнеце прислало намъ море;
Бочка и верно се виноме лежите на песке. За Ундиной
Все пошли, и подлинно бочка нашлася; поспешно
Рыцарь, старике и се пими Ундина се покатили
Къ хижине: буря сбиралась; сквозь сумерки было
Видно, каке на море волны свои подымали седыя

Г Л А В А V.

185

ч
Головы, дождь вызывая изъ тучъ; и тучи бежали
Шибко и шумно, какъ будто грозяся напасть на идущихъ;
Вотъ ужъ начали сыпаться первыя капли. Ундина
Вдругъ повернула головку и, пальчикъ поднявши, сердито
Имъ погрозила тучв и ей закричала: смотри ты,
Туча, не смей замочить насъ; еще намъ далёко до дома.
Съ сердцемъ рыбакъ ей сказалъ: уймисл, Унднпа, грехе!
И, умолкнувъ,
Стала она про себя потихоньку смеяться. Однако
За сухо всъ добралися до места; но только успели
Ночку подъ кровлю поставить и вскрыть и отведать,
какое
Выло вино въ ней, какъ дождь проливной зашумеле,
зашатались
Съ скрыиомъ деревья, н море дико завыло. Но бурю
Въ хижине скоро забыли; за полными кружками снова
Умъ разогрелся и ожили шутки; и этой беседе
Прелесть двойную давалъ огопекъ, всегда столь приятный
Въ тенломъ прпоте, при шуме ветра и моря, но время
Ночи ненастной. Но вдругъ старикъ, какъ будто что
всиомннвъ,
Сталь задумчнвъ; потомь, помолчавши минуту, сказалъ онъ:
Царь небесный, помилуй пасъ грешныхъ! мы здесь
на досуге
Шутимь и этимъ прекраснымъ виномъ веселимся; а
Тояъ V.

бедный
8

#
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Прежшй хозяипъ его, быть можете, погибь и, волнами
Брошенный Богъ весть куда, лишенъ погребенья. При
этомъ
Слове Ундина се лукавой усмешкой подвинула кружку
l i e рыцарю. Пей, не бойся, она прошептала. По рыцарь
За руку взяле старика и восклнкпуле: я честыо кляиуся'
Если бе могли мы его отыскать и спасти, то ночная
Буря помехою мне но 6i.ua бы; се опасностью жизни
>1 бы па помощь къ нему побежале; за то обещаюсь,
Если когда возвращуся ве край обитаемый, вдвое,
Втрое ему иль детяме его заплатить за прекрасный
Этот ь папитоке, который безе воли его намъ достался.
Добрый старике кивнуле головою вь знаке одобренья;
Вь немъ успокоилась совесть и се бблыиимь вкусом ь
оне дониле
Кружку. Но тутъ Ундина сказала Гульбранду: тыденеге
Сколько угодно можешь за это випо разеорнть; но
бросаться
Вь воду и жизни своей пе жалеть.... вотъ это ужъ глупо
Сказано было; что же будстъ со мною, когда ты,
Милый, погибнешь? Не правда ль, не правда ль, ты лучше
съ Ундиной
Здесь останешься? — Правда, Ундииочка, рыцарь се
улыбкой
Ей отвечаль. — Признайся же, что глупо сказале ты;
ведь каждый
Самъ себе ближе; и что до другихе намъ?.... Старушка,
услышавъ

Это, тяжко вздохнула; а добрый рыбакъ, не стерпввши,
Началъ кричать на Ундину: у Турковъ, у нехристей что ли
Выросла ты, прости мне Господи? Что за горячку
Снова ты намъ говоришь, греховодница ? Вдругъ замолчавши,
Робко Ундина прижалась къ Гульбранду; нотомъ прошептала:
Что же такое сказала я имъ? Ужъ и т ы не сердитъ ли,
Милый мой рыцарь? Но рыцарь, пожавши ей руку, расправил*
Кудри, унавнне кольцами ей на глаза, и ни слова
Ей не ответствовал* брань рыбака его оскорбила.
Такъ сидели все четверо, молча, нахмуривши брови;
Добрую четверть часа нродолжалося это молчанье.

ГЛАВА

VI.

О ТОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ ЖЕНИЛСЯ.

В д р у г е , шатнувшись, тихохонько стукнула дверь; и
невольно
Вздрогнули все, какъ будто недоброе что-то ночуя:
Страшный лесе былъ близко , а къ хижинь доступе
разливомъ
Былъ загражденъ человеку живому; кому же вь такую
Позднюю пору зайти ке ниме? Они се безпокойствомь
смотрели
Друге па друга. Снова послышался стуке; и поспешно
Рыцарь схватился за мече.

Не поможете твой мече,
сотворивши

Кресте, рыбаке прошептал е , когда здесь случается
се нами
То, о чеме и подумать боюсь я. Но ве эту минуту
Прыгнула се места Ундина и ве дверь закричала сердито :
Кто тамь'£ Если, то ваши проказы, духи земиые,

Будстъ беда намъ; мой дядя Струй васъ норядкомъ
проучитъ.
Пуще прежняго пег. оробели, слона те услышавъ.
Другъ на друга взглянули старнкъ и старушка; а рыцарь
Встале и хогвлъ уже Ундину спросить, но тугъ изъза двери
Голось сказалъ: я не духъ, человеке, Христ1аиинъ;
впустите
Ради Господа Бога меня. При этомъ носнешпо Ундина
Дверь отперла и, поднявши почникъ, во внутрсииость
темной
Ночи стала

СВЕТИТЬ:

престарелый священнике стоялъ
тамъ.

Онъ, при виде Ундины, назадъ отстунилъ, приведенный
Въ робость ея поразительно!! прелестью; въ бедной
лачужке
Встречу такой красоты онъ волшебствомъ иль деломь
бесовскиме
Счелъи воскликнулъ: съ нами Господь и Пречистая Дева!
Я не бесе, засмеявшись, сказала Ундина; не бойся;
Милости просиме, отеце; войди, здесь добрые люди.
Патере вошеле и ласково всемъ поклонился; щнятенъ
Былъ онъ лицемъ; веселая кротость ш л а во взорахъ.
Но но складкамъ длиниаго платья его, съ распущёииыхъ
Нелыхъ волосъ и седой бороды катилися градоме
Капли: его промочило дождемь. Въ боковую каморку
Тбтчась его отвели, чтобь раздеть; а старушка съ
Ундиной

Начали мокрое платье сушить на огив. Съ благодариымъ

Чувствомъ услуги старикъ принимали; онь, падеве рыбаково
Верхнее платье, довольно потертое, вышелъ, и спова
Все за столомъ переде светлыми каминомь уселись;
старушка
Гостю сама уступила почетный стуле, а Ундина
В ь ноги ему свою скамейку подвинула. Рыцарь,
То увидя, шеппуле ей шутливое слово; но сь важными
Видоми она отвечала: оне БожШ служитель; не должно
Этими шутить. — Поужинав е , добрым ь виноме иодкр впивши
Силы свои, священники разсказывать начале, какими
они

Образомь свой монастырь, лежащш близь моря, вчерашниме
Утромь покинули.

Я быль ке епископу нашему ве
городе

Иослапе, сказаль онь; хотя и есть по изгибу залива
Путь, но мореме ближе: и я се гребцами надежными
лодку
Наняль; се Богоме мы сеездили; ныньче же но утру
ве обратный
Поплыли путь; но сделался ветерь противный; а к е ночи
Буря — и буря, какой мне ни разу видать не случалось;
Ветроме вырвало весла изе рукъ у гребцовъ; безпомощно
Были мы преданы морю, котораго волны какъ щепку

Наше челнокъ подымали съ хребта на хребстъ; и несло насъ
Прямо сюда; сквозь тумань и сквозь пину чернелъ въ
отдалсньн
Этотъ берегъ: ужъ былн мы близко; но бедную лодку
Пашу такъ и кружило; вдругъ поднялась и на насъ
повалилась
Съ страшнымъшумомъ большая волна; и самъ я не знаю,
Лодку ль она опрокинула, я лн выналъ изъ лодкн,
Только я вдругь очутился въ подп. Господь не дозволилъ
Мне погибнуть.... я былъ прниесснъ невредимо на этотъ
Островъ.—Да, островъ, сказалъ со вздохомъ рыбакъ;
но давно ли
Былъ онъ твердой землею? Какъ же не скажешь, что
море
Съ нашимь

потокомъ бурлить заодно? — II самъ я
подумалъ

Что-то подобное, Натеръ сказалъ; когда я тащился
Берегомъ вашнмъ въ нотмахъ, предо мною мелькнула
тропинка;
Я но ней и пошелъ; но эта тропинка исчезла
Вдругъ передь лесоме; ее перерезале нотокъ.

Тутъ

сверкнулъ миг.
Въ вашей хижине свете и тотчасъ сюда повернулъ я.
Слава Госиоду Богу! меня онъ спасъ, да и къ добрымъ
Людямъ еще мне путь указалъ; но за то ужъ отныне
Кроме васъ никого на земле не встречать мне; отныне
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Въ этоме углу весь Mipe для меня заключене.— Почему же?
Рыцарь спросиле. — Да кто же, ответствовали Пате ръ, узнаете
Скоро ли кончится эта война безпорядочныхъ стихМ?
Я же старъ, и силы мои конечно изсякпуть
Прежде, чемъ эготъ разливпийся бурный потоке; да
случиться
Можете и то, что день ото дпя все шире и шире,
Глубже и глубже оне делаться будете, и вы наноследоке
Таке далеко оте земли отодвинетесь ве морс, что вь
людяхе
Даже и память обе васе совсеме пропадете ; и тем ь легче
Можете это случиться, что васе оть земли заслоняете
Лесе дремучи!; потоке же, я виделе, таке дике и норывнеть,
Такъ широкъ, что и крепкому судну не будете возможно
Силы его одолеть. — Сохрани насъ Господь и помилуй,
Крестъ сотворивши, сказала старушка.

— Чего же

хозяйка
Такъ испугалась, рыбакъ возразилъ? Не то же ли будете
Сь нами, что было? Чудное дело желанья людсюя!
1
Разве не все одни мы здесь жили ? Ни разу во столько
Лете не ходила ты дале опушки нашего леса.
Кроме меня старика и Ундины, кого ты видала?
Ныне же стало у насъ и людно: ГосиодьВоге нослале нам ь

Добрыхъ гостей на житье. Пускай совсъмъ разлучится
Острот, пангь съ твердой землею и люди о насъ позабудутъ,
Намъ же прибыль, — Что правда, то правда, сказала
Старушка;
Только признаться, млн какъ то страшно подумать,
что вечно
Намъ ужъ съ людьми не сойтись, что земле навсегда
мы Чуж1е.
То усльнпа, Ундина прнжалася къ рыцарю, жаркой
Ручкой стиснула руку ему, и, уставивши глазки,
Полные острыхъ лучей, па него, па распеве прошептала:
„Ты останешься съ нами, ты останешься съ нами."
Рыцарь молчалъ; опъ былъ очаровапъ какимъ-то вндкпьемъ;
Пьглъ глубоко въ себя погруженъ, и Ундиной, желанным1е,
Найденпымъ счатеМъ жизни полный въ душе, не разслушалъ
Слове УнДнны, проказницы резвой, сидевшей съ ппмъ
рядоме;
Миге пастале роковой: свящеппикь своими словами
Всесомненья решилъ; все дале и дале за темный
Лесе убегале обитаемый светъ; а островъ цветущШ,
Где такъ сладко жилось, веб свежей, зеленей, все
приотней
Сердцу его становился — невеста, какъ чистая роза,
Тамъ разцветала; и къ нимъ какъ будто бы свыше
Тот V.

былъ посланъ
9

Пож1Й священиикъ: то явно было не случай. Къ тому же
Рыцарь заметил®, какъ строго старике поглядель па
Ундину
Въ ту минуту, когда, позабывъ о служителе церкви,
Таке беззаботно опа къ нему приласкалась. Ундину
Сильной рукой обхвативши, рыцарь всталъ и воскликнуле:
Честный отеце, мы женихе и невеста; во имя Господне
Благослови насъ, сслн дадутъ позволеше эти
Добрые люди. Рыбакъ и старушка весьма изумились.
Правда, нмъ часто входило на мысль, что такая развязка
Рано иль поздно случиться должна; по обе этоме молчали
Даже друге се другомъ они; и ве это мгновешс было
Вовсе нежданным ь для нихъ нредложеше рыцаря. Долго
Слова ему отвечать они пе умели. Ундина жь
Вдруге присмирела,задумалась,глазки потупила въ землю.
Тою норою священнике, спросясь се старикоме и старушкой,
Начале готовить венчальный обряде; старушка, очистиве
Наскоро горницу ту, где жила се рыбакоме, отыскала
Две восковыя свечки, которыя были во время
О'но на свадьбе ея зажжены: а рыцарь изе звеньеве
Цепи своей золотой отделиле два кольца, чтобъ съ
невестой
Было чемъ обручиться. Все устроиве, свящепнике
Брачпыя свечи зажсге, и сказале жениху и певесте:
Дайте руку друге другу. Ундина, какъ будто проснувшись,
Робко взглянула па рыцаря, вся покраснела, и руку

Давши ему, стыдливо п трепетно стала сг нпмг рядомъ.
Коичивъ вьпчальпый обряде, иовобрачныхъ отецъ ихъ
духовный
Перекрестилъ; старики жъ молодую жену и Гульбранда
Обняли съ чувствомъ родитсльскимъ, громко рыдая. Но
въ этотъ
Мигъ свящепннкъ сказалъ: вы странные люди! не сами ль
Вы говорили, что этотъ островъ безлюдснъ, что кроме
Васъ четверыхъ не живетъ никого здесь? А я въ продолженье
Службы, все виделе, что к т о - т о ве это окошко, ве
широкомъ
Беломе платье, седой и длинный, глядвле; за дверями
Верно стоите и теперь оне, и ждете, чтобь впустили.
Спаси пасе
Дева Пречистая Божш Матерь, сказала старушка;
Молча рыбаке покачаль головою; а рыцарь ке окошку
Просился: не было тамъ никого; но что-то въ потемкахъ,
Виделъ онъ, белой струсю мелкнуло и скрылось. Отеце
мой,
Ты ошибся, сказалъ оне священнику. Все беззаботно
Сь этимъ словомъ кругомъ огонька по-прежнему сели.

ГЛАВА VII.
О ТОМЪ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВЪ СВАДЕБНЫЙ
ВЕЧЕРЪ.

Смирно стояла Ундина по псе нродолжепьс обряда:
Но лишь только онъ кончился , вдругъ, какъ будто
волшебной
Силой какой, что пи было пъ ней и нрнчудъ и безпутныхъ
Выдумокъ, все забродило и вспенилось; вдругъ припялася
Всьхъ тормошить, старика, старушку и рыцаря, не былъ
Даже и самъ священникъ оставлспъ въ покое. Суровымъ
Словомъ хотела хозяйка шалунью унять, какъ бывало;
по рыцарь
Съ значащимъ взглядомъ назвалъ се своею женою;
Та замолчала. II самъ онъ однако такимъ поведепьемъ
Не былъ доволенъ; но тутъ ни его увещанья, ни ласки
Ниже упреки, ничто помочь не могло. Унималась,
Правда, она на минуту, когда замечала досаду
Рыцаря: пежно тогда къ нему прижимаясь, ручепкой
Милой своею трепала его по щеке и шептала

11а ухо слово любви сь небесной улыбкой; но снопа
Сь первою взбалмошной мыслпо го же начиналось н пуще,
Нежели прежде. Священник® сказалъ напреледоке: У и дина,
Резвость такая забавна, но въ эту минуту приличней
Выло бы вамъ, новобрачной, подумать о томъ, какъ
съ душею
Даппаго Ь'огомъ супруга свою сочетать хрнс/папскн
Душу. — Душу? смеясь закричала Ундина. Такоо
Слово upianuo звучите; по много ли въ этом® нр1ятпоме
Звуке смысла? А если кому души не досталось,
Что тому делать? Еще сама я не знаю, была ли,
Есть ли душа у меня? — Оскорбленный глубоко, свище ннике
Строго взглянув® па нес, замолчал®; испугавшись, Ундина
Се детскимь смиреньеме къ нему подошла и шепнула:
послушай,
Добрый отецъ, не серднся, мне это такъ грустно,
такъ грустно,
Что п сказать не могу я ; не будь же со мною, псзлобнымъ,
Робкимь созданьем/,, такъ строг®; напротив® того съ
еннехождепьемъ
Выслушай то, что хочу исповедать искреипимъ сердцем/,.
Видно было, что тяжкая тайна лежала на ссрдце Ундины;
Что-то хотела сказать, но вдруге побледнела и горько,
Горько заплакала. Все па нее съ любонытствомъ смотрели;
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Что творилося съ пего, пс вт,далъ никто. Напоследокъ
Слезы обтерла она и священнику, въ сильномъ волненьи
Сжавши руки, сказала: отецъ мой, не правда ль, ужасно
Душу живую иметь? И не лучше ль, скажи мне, не лучше ль
Вечно пробыть безъ души?... Она замолчала, уставивъ
Острый, разстроенный взоръ на священника. Все подпялися
Съ месте, какъ будто днчася ся; не дождавшись ответа,
Съ тяжкимъ вздохомъ, она продолжала: великое бремя,
Страшное бремя душа! при одномъ ужъ ея ожиданьи
Грусть и тоска терзаютъ меня; а доныне мне было
Такъ легко, такъ свободно. Она опять зарыдала,
Скрыла въ ладони лице и, свою наклонивши головку,
Плакала горько, а светлые кудри, скатясь на прекрасный
Лобе н на жарк1я щеки, повисли гусгымъ покрываломъ.
Съ строгимъ лнцемъ нодошелъ къ ней свящснникъ;
Ундина, сказалъ онъ,
Именемъ Господа Нога тебе говорю: исповедуй
Душу свою переде нами, и, если таится ве пей злое,
Богъ милосердъ, Онъ помилуете. Тихим ь, покорнымъ
младепцемъ
Стала она иередъ нимъ на колена, и, руки сложивши,
Набожно къ небу глаза подняла, и крестилась, и, имя
Вож1с славя, твердила, что не было зла ни какого
Въ сердце ея. Священнике сказалъ, обратяся къ Гульбранду:
Рыцарь, вамъ поверяю я т у , съ которою ныне
Самъ сочеталъ васъ: душею она безнорочна, по много

Чуднаго въ пей. Примите мой добрый совете: осторожность,
Твердость, любовь; остальное на власть милосердаго
Бога
Съ верой оставьте. Сказавъ, новобрачныхъ священнике
Перекрестиль и вышелъ: за нимъ рыбакъ и старушка.
Также крестясь и молитву читая, вышли. Ундина
Все еще на коленахе стояла въ молчаньи; когда жо
Все удалились, она потихоньку лнцемъ обернулась
Къ рыцарю, кудри раздвинула, мало по малу, какъ будто
Въ чувство входя, головку свою подняла и уныло
Очи лазурныя, полныя слезь, на него устремила.
Милый, ты верно также покинешь меня, прошептала
Робко она, но чемъ же я бедная, чемъ виновата?
Руки ея такъ призывно, такъ жарко къ нему поднялися,
Взоры ея такъ похожи на иебо прекрасное стали,
Голосъ ея такъ глубоко изъ сердца раздался, что рыцарь
Все позабылъ, и въ порыве любви протянулъ къ ней
объятья;
Вскрикнула, вспрыгнула, кинулась къ милому въ руки
Ундина,
Грудыо прильнула ко груди его и на пей онемела.

Г Л А В А У III.
О ТОАГЬ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ
СВАДЬБЫ.

СвежШ утрепшй луче разбуднль новобрачных®; блаженством®
Ясныя очн Ундины горели; а рыцарь вь глубокой
Думе молчал® про себя; всю ночь оне внделе какой-то
Странный, мучительный сон ь: все спилось ему, что хотели
Бесы его обольстить поде вндоме красавице, что въ
змееве
Адскнхе красавицы все переде ниме обращались. Проснувшись
Ве страхе, one начале смотреть недоверчиво: туте
ли Ундина'?
Ивте ли ве ней какой перемены?.... Но было все тихо,
Буря кончилась; нолпый месяце светиле, и Ундина
Споме глубоким® спала, положивши горячую щеку
На руку; вольно дышала она и сквозь сонь, какь
журчанье,

Шонотъ невнятный бродилъ но жарко - раскрывшимся
губкам*.
Видом ь такнмъ успокоенный, рыцарь заснулъ, но въ
другой разъ
Тотъ же сонь! наконецъ засияла заря и нроснулпся оба.
Сонь разсказашни, рыцарь нроенлъ, чтобъ Ундина простила
Страхъ безразеудиый ему. Вздохнувши, прекрасную руку
Съ грустыо она ему подала, и ни слова; но сладки'!,
ПОЛНЫЙ

глубокой любовно взглядъ, какого дотоле

Рыцарь въ лазоревых ь глазкахъ ея не встрьчале, безответно
Выразилъ всо. Съ довольнымъ сердцсмъ опъ всталъ,
и къ домашнимъ
Вышелъ; псе трое сидели, молча, на лицахъ ихъ видно
Выло, что тяжко тревожило ихъ ожиданье развязки;
Видно было, что внутренне Бога священник* молилъ:
да поможетъ
Имъ защититься отъ козней врага. Но какъ скоро явился
Съ ясным* лнцемъ новобрачный, то вмигъ и у ннхъ
просияли
Души и лица; рыбакъ и старушка заплакали; къ небу
Взоръ благодарный нбдиялъ священник*

Нотомъ и

Ундина
Вышла; они хотели пойти къ ней на встречу, но стали
Все неподвижны: такъ знакома и такъ незнакома
Имъ въ красоте довершенной она показалась. Священнике

Первый ке пей подошел®; но лишь только онъ руку,
чтобъ дать ей
Влагословсшс, поднял®, она ему поклонилась
Въ землю и стала прощенья просить въ словахъ безразеудныхъ,
Сказанныхе сю вчера; потомъ примолвила: добрый
Друге, помолись о спасеньи моей души многогрешной.
Вставши, она обняла стариковь, и то, что сказала
Имъ, было такъ полно души, такъ было ихъ слуху
Ново, и такъ далеко отъ всего, что прежде пленяло
Въ ней, не касаясь до сердца, что оба они, зарыдавши,
Стали молиться вслухе и ее называли нсбсснымъ
Ангеломъ, дочкой родною; она же съ ссрдечнымъ
смиреньемъ
Ихъ целовала; такой и осталась она съ той минуты:
Кроткой, покорной женою, хозяйкой заботливой, въ то же
Время девственно-чистымь, божественно-мнлыме созданьемь.
Рыцарь, старике и старушка, давно уже привыкиуве
ке прнчудамь
Детскиме ея, все ждали, что снова она, какъ и прежде,
Станете проказить, по ве этоте разе они обманулись:
Ангеломе тихиме осталась Ундина. Свящспнике, любуясь
Ею, воскликнуле:радуйтесь, рыцарь; Господь милосердый
Ваме даровале чрезе меня недостойпаго редкое счастье;
Будете добро ваме и ве здешней и ве будущей жизни, когда вы
Чистыме его сохраните. Господь помоги ваме обойме.

Около вечера, съ нежностью робкой Ундина взявши
Гульбранда
За руку, тихо его повлекла за собою на вольный
Воздухе. Безоблачно солнце садилось, светя на зеленый
Дерне сквозь чащу дереве, за которыми тихо горело
Море вдали. Во взорахе жены молодой трепетало
Пламя любви, каке роса на лазурныхь листкахе; но
казалось
Грустная тайна уста ей смыкала, порой выражаясь
Вздохоме иевпятныме. Вь молчаньи она вела за собою
Рыцаря Дстле; когда же се ней говорил* оне, ответа
Не было, взоре одине отвечал*; но вь этомъ сердечном*
Взоре целое небо любви и смиренья лежало.
Такъ подошли напоследокъ они ке лесному потоку....
Что же рыцарь увидель? Разливе уже миновался;
Мелкимъ ручьемъ стремился потоке. One исчезнете
Къ утру совсеме, сказала Ундина, скрывая рыданье;
Завтра кончится все, и тебе уже ирепятствш боле,
Милый, не будете отсель удалиться, каке скоро захочешь. —
Вместе съ тобою, Ундиночка, рыцарь ответствовалъ.
— Это
Въ воле твоей, шепнула она, усмехаясь сквозь слезы.
Друге, я знаю, что ты Ундиночку любишь. Она же
Всею душею твоя, и навекъ. Но, милый, послушай,
Перенеси меня на рукахъ на этотъ зеленый
Островъ; тамъ прцотпей. Хотя и самой мне сквозь волны
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Было бъ нетрудно туда проскользнуть, по,, друг®, мне
такъ сладко
Быть на рукахъ у тебя. I / , если намъ должно разлетаться,
То хоть пъ последшс счастьем® земным® нодышу я
Здесь у тебя на груди. И растроган®, встревожен®,
Рыцарь Ундину на руки взял® и нонесе через® воду.
Было то место знакомо, то былъ островок®, на котором®
Встретился рыцарь съ Ундиною въ бурш.

Ео опу-

стил® онъ
Тихо на шелковый дерне н хотеле поместиться съ пей
рядоме,
Нетъ, но рядом® со мной, а против® меня ты садпся,
Милый, сказала она: хочу я прежде, чем® словомь
Будешь ответствовать мне, твой ответь в® непритворных®
Взорах® твоих® заране угадывать. Слушай. Т ы должен®
Знать, уж® на деле узналь ты, что есть иа свете созданья,
Ваме подобный видом®, но с® вами различнаго свойства.
Редко их® видите вы. В® огне живут® Саламандры,
Чудные, резвые, легше; вь недрах® земли, неприступных®
Свету, водятся хитрые Гномы; в® воздухе выоте
С И Л Ь Ф Ы ; ЛОНО

морей, озере и ручьев® паселяють

Духи веселые воде. Прекрасно и вольно живется
Таме, иоде звонкокристальнымн сводами; небо н солнце
Светят® сквозь нихе; и нсбесныя звезды туда цроницают®;

Тамъ на высоких* дерепьяхъ коралловых* пурпуром*
ярким*,
Темным* сапФпром* блистают* плоды; там* гуляешь
по мягким*
Свежим* песочным* коврам*, узорами раковин* пестрых*
Хитро украшенным*; многое, бывшее чудом* минувших*
Лете, облеченное тайным* серебряных* вод* покрывалом*
Видится там* в* величавых* развалинах*: влага с*
любовью
Ихъ объемлете, в* мох* и цветы водяные ихъ рядитъ,
Пышнымъ вепцемъ тростника ихъ седыя главы обвиваете.
Жители стране водяпыхъ обольстительно-милы, прекрасней
Самыхъ людей. Случалось но разъ, что рыбакъ, подглядевши
Деву морскую — когда, изъ воды подымался тайно,
Нела опа и качалась на зыбкой волне — повергался
В* хладную влагу за нею. Ундинами чудныя эти
Девы слывут* у людей. И, друг*, ты теперь пред* собою
Въ самомъ деле видишь Ундину. — Гульбрандъ содрогнулся ;
Холодъ по членамъ его пробежалъ; нсподвнженъ, какъ
камень,
Молча и дико смотрел* он* въ лице разскащнцы милой,
Силъ не имея очей отвести. Покачавъ головою,

Грустно замолкла она, вздохнула, потомъ продолжала:
Вндомъ наружными мы то же, что люди, быть можете
и лучше,
Нежели люди; по съ нами не то,что съ людьми; покидая
Жизнь, мы вдругъ пропадаемъ какъ призракъ, и т е ломъ и духомъ
Гибнемь вполне, и самый наше следе исчезаете; изъ
'

праха

Въ лучшую жизнь переходите вы; а мы остаемся
Тамъ, гдт. жили, въ воздухе, искре, волне и пылинке.
Намъ души не дано; пока продолжается паше
Здесь бычче, намь стихш покорны; когда же умираемь,
В ь ихе переходиме мы власть,

и оне пасе вмиге

истребляюте:
Веселы мы и насе ничто не тревожить, каке нтичеке
Ве роще, рыбоке ве воде, мотылькове па лугу благовонноме.
Всё однако стремится возвыситься: таке и отеце мой,
Сильный царь вь голубой глубине Среднземнаго Моря,
Мне, любимой, единственной дочери, душу живую
Дать пожелале, хотя one и ведале. что съ нею и горе
(Всехе, одаренныхе душею, уделе) меня не минуете
Но душа не иначе дана быть намь можете, какъ только
Тесныме союзоме любви се человекоме. Й, милый, отныне
Я се душею навеки; тебе одному благодарна
Я за нее, и тебе же благодарна останусь, когда ты
Жизнь не осудишь мою на вечное горе. Что будете

Съ бедной Ундиной, когда ты покинешь ее ? Но обмапомъ
Сердце твое сохранить она не хотела. Теперь ты
Знаешь все, и, если меня оттолкнуть ты решился,
Сделай это теперь же: одинъ перейди на противный
Берсгъ; я брошуся въ этогъ нотокъ — онъ мой дядя;
издавпа
Въ иашемъ лесу онъ свободную, чудную жизпь, какъ
пустынникъ,
Розно съ родней н друзьями проводитъ. Онъ енленъ и
мпогимъ
Старымъ рекаме и могучимъ потокамъ союзннкъ. Принесъ онъ
Никогда къ жителямъ хижипы здешней меня беззаботнымъ,
Яснымъ, веселымъ младепцемъ; и онъ же ныне отсюда
Be доме отца моего меня отнесете измененным*, живую
Душу пр1явшимъ создапьемъ, любящей, скорбящей женою.
Дале она говорить ве могла; пораженный, плененный,
Рыцарь се обхватиль, и на руки иодпялъ, и вынесъ
На берсгъ; тамъ иередъ пебомъ самимъ новторилъ онъ
обете свой:
Се ней неразлучно жнть па земле и делить все земное.
Be сладкоме согласи!, за руки взявшись, медлительпымъ шагомъ
Въ хижину оба пошли. II Ундииа, глубоко ностигнувъ
Благо святое души, перестала жалеть о прозрачпомъ
Море и влажпыхъ жнлнщахъ отцевскаго чуднаго царства.

Г Л А В А IX.
О T O M l , КАКЪ РЫЦАРЬ II ЕГО МОЛОДАЯ
ЖЕНА

ОСТАВИЛИ ХИЖИНУ.

Р ы ц а р ь , проспушшгсь съ зарей па другой день, весьма
удивился,
Видя, что подле него Ундины нетъ, и снопа опъ начале
Думать, что все, происшедшее съ нимь ве последнее
время,
Выло мечта. Но ве эту минуту Упдппа явилась;
Севши къ пему на постель, сказала она: я ходила
Въ лесе проведать, иснолпнле ли дядя свое обещанье?
Все исполнено; воды свои оне собрале и снова
Лесоме бежите одипоке, невидимъ п задумчиво шепчете;
Всехе подяныхъ и воздушпыхе друзей распустиле one,
и стало
Тихо въ лесу, и все ве порядке по-прежнему; можеме,
Милый, отправнгьоя ве путь, какъ скоро захочешь. —
Съ какимъ-то

Странным* чувством*, похожимь на робость, слушал*
Ундину
Рыцарь: ея родные были ему не но сердцу.
Но Ундина своею тихою прелестью снова
СладкШ покой возвратила ему и, любуясь сь ней вместе
Зеленью берега, такъ благовонно, свежо и прозрачно
Светлою влагой объятаго, рыцарь сказалъ: для чего нее
ч

Такъ намъ спешить отсюда, Ундина? Уже верно не
встретим*
Мы нигде толь мирнаго счастья, какпмт. насладились
Въ этомъ краю; побудемь же здесь; никто насъ не
гопптъ.
Что ты, мой другъ, прикажешь, то п будет*, сказала
съ покорным*
Вндомъ Ундина; но слушай: моим* старикам* разлучаться со мною
Тяжко и так*, а они еще не знают* Ундины,
Новой, нежной, любящей, смиренной Ундины; и все имъ
Мнится еще, что смиренье мое не надежней покоя
Водь; н меня легко позабудусь опн, какъ весепнш
Цвет*, какъ быструю птичку, как* светлое облако;
дай же,
Милый, в* тотъ мпгъ, какъ навек* на земле намъ
должно разстаться,
Скрыть мне отъ нихъ тобой сотворенную, верную душу.
Если же долее здесь мы пробудем ь, то буду ль уметь я
Так* притвориться, чтобь имъ моя не открылася тайна?
Рыцарь быль убежден*, и вмиг* собралися въ дорогу:
Т*мш Y .
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Снопа коня оседлали; свящепникъ вызвался съ ними
Въ городъ итти черезе лесе, и съ рыцарсме вместе
Ундине
Сесть помогъ па седло. Обнялнся; разстались; Ундина
Плакала тихо, по горько; добрый рыбаке и старушка
Выли голосомт,, глядя за нею вследе, и каке будто
Вдруге догадавшись, какое сокровище ве эту минуту
Въ ней потеряли. Ве грустноме молчаньи виереде подвигались
Путники. Гущи лесной уже достиг ли они, и прекрасно
Выло видеть не зеленой теин, па разубрапноме пышно
Гордомъ коне, молодую, робкую всадницу, справа
Стараго Патера ве белой одежде, а слева, вь богатом®
Пестроме уборе, прекраспаго рыцаря. Бережно чащей
Леса они нробпрались. Гыцарь одну лишь Ундину
Виделе; Ундина же влажныя очи свои ве уноеньи
Новой души на пего одного устремляла, и скоро
Тихш, немой разговоре начался между ними изе нежныхе
Взглядопе и вздохове. Но вдруге оне быле нрерпаие
какпме-то
Шепотомъ страннымъ: шелъ рядомъ съ священнпкомъ
кто-то четвертый,
Къ ниме недавно приставной. Онъ-то шептале. Какъ
свящепникъ
Быле оне въ бтломе платье, лице закрывалось какиме-то

Странным* , широким* покровом*, которого складки,
как* полны,
Падали с* плеч* и стаи* обпивали: и он* безпрестанно
Ихъ поправлял*, закидывалъ па руку полы, вертелся,
Прыгалъ; но ото ему ни итти, ни болтать не мешало.
Вотъ чго шепталъ онъ въ ту минуту, когда молодью
Вслушались в* речи его: уж* давно, давно, преподобный,
Въ этомъ лесу я живу, какъ у васъ говорится, монахомъ;
Правда, я не ношусь, не спасаюсь, а просто мне любо
Жить на воле в* глуши и въ этомъ беломъ, волнистом*
Платье подъ теиыо густою разгуливать. Часто и солнце
Чудно сверкает-!. по складкамъ моим*; а когда я кустами
Крадусь, бываетъ такой веселый шорохъ, что сердце
П р ы г а е т * . . . — Вы человеке замечательный, молвил*
свящснникъ,
Я бы желалъ покороче узнать васъ. — Л ты кто, когда ужъ
Дело у насъ пошло на распросы, сказалъ незнакомец-!.? —
Патере ЛаврентШ, священнике Маршпской Пустыни. —
Дельно;
Я же, просто сказать, свободный лесной обыватель;
Имя мне Струй; ремесла не имею; воленъ, какъ птица;
Нт>тъ у меня господина; гуляю и все тугъ. Однако
Нужно мне кое-что молвить ноте этой красавице. Съ
этимъ
Словомъ онъ прянул* къ Ундине, вдругъ вырост., и
подле
Уха ея очутилась его голова. Но Ундина

Въ страхи его оттолкнула, восклнкнувъ: поди поскорее
Прочь; я более съ вами не знаюсь. — О! о! да какая жъ
Замужсмъ стала она спесивая! съ нами роднёю
Знаться не хочвтъ! Да кто же, скажи мне, пожалуй,
не я ли,
Дядя твой Струй, малютку тебя па спине изъ подводной
Области на береге здешнш принесе? Позабыла? —
Оставь насе,
Именемъ Бога тебя умоляю, сказала Ундина;
Ты мне страшень; ты сделаешь то, что и муже мой
дичиться
Станете меня, какъ скоро уводит ь съ такою роднёю. —
Здесь я не даромь; хочу проводить насъ, иначе едва ли
Вамъ черезе лесе удастся пройти безопасно. А этотъ
Патеръ ужъ знаете меня; говорить one, что будто
Быль я ве лодке, когда оне въ воду упаль; н конечно
Быль я вь лодке; я ве эту лодку прянуле волною,
Вырвал ь его изъ нея и на береге вынесе, чтобъ свадьбу
Можно было сыграть вамъ. — Ундина и рыцарь при
этомъ
Слове взглянули на Патера: июль онъ, какъ будто въ
глубокй
Сонь погруженный , не слыша того', что вблизи говорилось.
Вотъ и лесу конецъ, сказала дяде Ундина,
Помощь твоя теперь не нужна, оставь насъ; простимся
Съ мнромъ; исчезни. Струй разсердился; онъ сделале
такую

Страшную харю, и такъ глазами сверкнул*, что Ундина
Громко вскрикнула; рыцарь выхватил* мечъ н хотеть имъ
Въ голову Струя ударить, но мечъ но волнамъ водопада
Съ свистомъ хлеснулъ, п въ вод в какъ будто шниящн!
Хохотъ раздался; рыцаря обдало и иной холодной.
Натер*, вдругъ очнувшись, сказалъ: я предииделъ, что это
Съ нами случится, лшгой водопад* былъ такъ близко;
и все мпи
Мнилось до сихъ порт,, что онъ живой человек* и
какъ будто
Съ нами шепчет*. И подлинно рыцарю на ухо внятно
Вотъ что шенталъ водонадъ: ты смелый рыцарь, ты
бодрый
Рыцарь; я силен*, могуч т.; я быстръ и гремуч*; не сердиты
Волны мои; по люби т ы , какъ очи свои, молодую,
Рыцарь, жену, какъ живую люблю я волну.... и волшебный
Шоноть, какъ ропот* волны, разлетевшейся въ брызги,
умолкнулъ.
Кончился лесе и вышли въ поле они: тамъ Имперски!
Городъ лежал ь иередъ ними въ лучахъ заходящаго солнца.

Г Л А В А X.
О ТОМЪ, КАКЪ ОНИ ЖИЛИ ВЪ ИМПЕГСКОМЪ
ГОРОД'Ь.

« ъ этомъ Имперскомъ городт> пси почитали ногибшиме
Нашего рыцаря, все сожалели о неме, а Бертальда
Болт, другихъ; она себя признавала причиной
Смерти его, и совесть терзала eii сердце, и милый
Рыцаревъ образъ глубоко въ него внечатленъ былъ
нечалыо.
Вдругъ онъ явился живой и женатый, а съ ннмъ и свидетель
Брака его, отецъ Лавреитш; весь городъ нсждаппымъ
Чудомъ такимь нрнведенъ былъ въ волненье; прелесть
Ундины
Всехъ поразила, и слухъ нрошелъ, что въ лесу изъ-нодъ
власти
Злаго волшебника рыцарь избавнлъ се, что породы
Знатной она. Но на все вопросы людей любоиытныхъ
Рыцарь ответствовале г лухо; Натере же былъ на разсказы

Скупе, дп и скоро в® свой монастырь возвратился онъ;
словомъ
Мало по малу толки утихли; одной лишь Бертальде
Выло грустно: скорбя о погибшем®, она по неволе
Сердцемъ привыкла къ пому и его своит называла.
Скоро однако она одолела себя; отъ природы
Было въ ней доброе сердце, но чувство глубокое долго
Въиемъ не могло сохраняться, н ЗДЕСЬлегкомыслиебыло
Верным® лекарством®. Ундину ласкала она, а Ундин®,
Простосердечной, доброй Упдин® бол® и бол в
Правилась милая, полная прелести сверстница. Часто
Ей говорила она: мы верно съ тобою, Бертальда,
Какъ инбудь были прежде знакомы, иль чудное что-то
Есть между нами; нельзя же, чтобъ кто безе причины,
безе сильной,
Тайной причины, мог® так® кому полюбиться, как® тымн®
Вдруг® полюбилася с® пернаго взгляда. И в® сердце
Бертальды
Что-то подобное было, хотя его и смущала
Зависть норою. Как® бы то ни было, скоро друг® съ
другом®
Стали оне неразлучны, как® сестры родныя. Но рыцарь
Был ь готов® уж® въ замокъ Рингштетен®, к® истокам® Дуная
'Вхагь, и день разлуки, может® быть вечной разлуки,
Быль недалеко; Ундина грустила; и нот® ей на мысли
Вдруг® пришло, что Бергальду се собою ве замоке
Рингштетене

Могутъ он» унести, что на то герцогиня и герцогъ
Верно но просьбе ея согласятся. Однажды обь этомъ
Рыцарь, Ундина, Нертальда втроемъ разсуждали. Ьыле
теплый
Летни! вечер ь, и темною площадью города вместе
Шли они; синее небо глубоко ш л о звездами;
Въ окнахъ домовъ сверкали огни; иередъ ними ходили
„Черный тени гуляющихъ; шумъ разговоров ь, с.йанье
Музыки, пепья, хохота, крика детей наполняли
Чуднымъ какимъ-то говоромъ воздухъ, п онъ напоенъ
былъ

Весе блаювошеме линь, вокругъ городскаго Фонтана
Густо насаженпыхъ. Здесь, отъ шумной толпы въ отдалены!,
Близъ водоема стояли они, упиваясь прохладой
Брызжущихъ водь, ихъ слушая шумъ и любуясь на
влажный
Снонъ Фонтана, белевши! сквозь сумраке, какъ выощп!,
легки!
Призраке; и ихъ веселило, что такъ они въ многолюдстве
Ныли одни, и все, что при свете казалось столь труднымъ,
Сладилось само собой безе труда въ тишине миротворной
Ночи; и было для нихъ решено, что Бертальда поедете
Вь замокъ Гннгштетеиъ. Но вь ту минуту, когда иазпачаш

День отъезда они, подошелъ къ ннмъ, какъ будто изъ
мрака
Вдругъ родившШся, длинный, свдой человеке, поклопился
Чинпо, потоме кивнуле головою Ундине, и что-то
На ухо ей прошентале. Упдина, нахмуривши бровки,
Ве сторону се ниме отошла, и тогда начался между ними
Шонотъ на странпомъ какомъ-го чужомъ языке; а
Гульбранду
Ве мысли прншло, что оне се пезнакомцеме где-то
встречался;
Тщетно Бертальда его осыпала вопросами; рыцарь
Быль каке ве чаду, и все се безнокойствоме смотрвле
на Ундину.
Вдруге Ундина, захлопавши се радостнымь крикоме
ве ладоши,
Кинулась прочь и блаженствомь глазки сверкали; се
досадой
Сморщивши лобе и седой покачавь головой, нсзпакомеце
Влезь ве водоеме, где вмиге и иропале. Туте решилось сомненье
Рыцаря. Что, Ундина, съ тобою смотритель Фонтанове
Здесь говорнле, спросила Бертальда? Се тапнетвенныме вндоме
Ей головкой кивнула Ундина. „Ве твои имлннны,
После завтра, ты это узнаешь, Бертальда, мой милый,
Милый друге; я тебя и твоихе приглашаю па этоте
Празднике къ себе." Другаго ответа не было. Скоро
После того они проводили Бертальду и се нею простились.
Топ» V.
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Струй? спросилъ съ содрогапьемъ невольным* рыцарь
Ундину,
Съ ней оставшись однпъ въ темнот* иередъ герцогским* домом*.
Онъ, отвечала Ундина; премножество всякаго вздора
Мне пасказалъ; но, между прочимъ, открылъ и такую,
Нехотя, тайну, что я себя не помню отъ счастья.
Если велишь мне все разсказать ciio же минуту,
Я исполню приказъ твой; но, милый, Ундин* большая
Радость была бы, когда б* ей теперь промолчать ты
позволил*.
Рыцарь охотно на все согласился, и можно ли было
Н* чемъ отказать Ундине, столь мило просящей? И сладко
Было ей въ ту ночь засыпать; она, забываясь
Сномъ, потихоньку сама про себя съ улыбкой шептала:
Ахъ, Бертальда! какъ будетъ рада! какое намъ счастье!

ГЛАВА

XI.

О ТОМЪ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ИМЯНИНАХЪ
БЕРТАЛЬДЫ.

Г о с т и уже были давпо за столом®, и Бертальда, царица
Праздника, въ золоте, нерлахъ, цветахе, подаренных®
друзьями
Ей пъ имянины, сидела на первом® мести, Ундина
Съ правой руки, а рыцарь с® левой. Обед® уж® кончался;
Подали сласти; дверь была отперта; в® ней теснилось
Множество зрителей всякаго званья; таков® был® старнппый
Предков® обычай: каждый празднике тогда почитался
Общим® добром®,и народ® всегда пировал® съ господами.
Кубки съ виномъ п закуски носили меж® зрителей слуги;
Было шумпо и весело; рыцарь Гульбрандь и Бертальда
Глаз® не сводили с® Ундины; они с® живым® нетерпеньем®
Ждали, чтоб® тайну открыла она; но Ундина молчала;
Было заметно, что се сердца ея и се устъ, озареппыхъ

Ясной улыбкой, было готово что-то сорваться;
Но (какъ ребенокъ, любимый кусокъ свой къ концу
берсгущШ)
Все молчала она, чтобъ продлить для себя наслажденье;
Рыцарь смотрелъ на нее съ неописаннымъ чувствомъ;
Ундина
Въ детской своей простоте, съ своимъ добродуннемъ
прелесть
Ангела Бож'ш въ эту минуту имела. Вдругъ гости
Стали со убеждать, чтобь спела имъ песню. Сверкнули
Ярко ея прекрасные глазки; поспешно схватила
Цитру и вотъ какую песню тихо запела:
„Солнце шяетъ; моро спокойно; къ брегу съ любовью
„Воды теснятся. Что на душистой зелени брега
„Светится, блещете? Цвете ли чудесный, посланный
пебомъ
„Свежему лугу? Нвте, светлоокий, ясный младенецъ
„Тамъ на зеленомъ дерне играете. Кто ты, откуда,
„Милый младенецъ? Какъ очутился здесь на чужбине?
„Ахе! изе отчизны былъ онъ украденъ моремъ коварным*
„Бедный, чего же ты между цветами съ жадностью
ищешь?
„Цветъ благовонный живъ, но безъ сердца; онъ не у слышите
„Детскаго крика; онъ не замените матери нежной.
„Лучшаго въ жизни рано лишенъ ты, бедный младспеце.

„Мимо проехалъ съ свитою гсрцогъ; въ пышный свой
замокъ
„Взялъ онъ сиротку;

тамъ герцогиня благостнымъ
сердцемъ

„Бедной сиротке мать заменила. Стала сиротка
„Девою милой, радостью ссрдца, прелестью взоровь;
„Милую деву Промыселъ Боной щедро осыпалъ
„Всемъ.... но отдаете лн лучшее ве жизни, мать и отца ей? а . —
Сь грустной улыбкой цитру свою опустила Ундина;
Иесна ея разстрогала всехе, а герцоге се женою
Плакали. Герцоге сказалъ: таке точно случилось ве
то утро,
Милая наша сиротка Бертальда, когда милосердый
\

Вогь наградиле пасе тобою; но права певица, неможемь

Лучшего блага земнаго тебе возвратить мы, родную
Мать и родиаго отца. Ундина снова запела:
„Мать тоскуете, бродите, кличете.... нетъ ей ответа;
„Ищете, ищете, что жъ находить? доме опустелый.
„О каке мрачене, каке ужасене доме опустелый,
„Где дотоле дпемь и ночью, мать ве упоепьн
,. Целовала, миловала дочку родную!
„Будете спова заниматься ярко деппица;
„Прндуте снова дни несении, благоуханны;
„Но деппица, дни вссенпн, благоуханны
„Не утешате боле сердца матери бедной;
„Все ей чуждо; въ целоме свете нетъ ей отрады;
„Невозвратно все пропало съ дочкой родною." —

О Ундина! ради Нога открой мне! ты знаешь,
Где отецъ мой и мать; ты этотъ, этотъ подарокъ
Мне приготовила. Гдв они? Здесь? Отвечай мнв, Ундина.
Взоръ Бертальды, сверкая, леталъ по собранью; меже
знатныхъ,
Съ ними спдешнихъ гостей выбирала она. Но Ундина
Вдругъ залилася слезами, къ толпе обратилась, рукою
Знаке подала, и воскликнула: где вы? явитесь,
Найденной дочери вашей, отецъ и мать! — Разступилась
Съ шумомъ толпа; изъ средины ея рыбакъ и старушка
Вышли; робко глаза устремили они на Ундину.
Вотъ она, ваша родная дочь! закричала Унднна,
Имъ указавъ на Бертальду; и съ громкимъ рыданьемъ
па шею
Бросились къ ней старики; но Бертальда съ пронзитсльнымъ крикомъ
Ихъ отъ себя оттолкнула; страхъ, изумленье, досада
Вдругъ на лице ея отразились. Какой нестерпимый,
Тяжки! ударь для ея надменной души, ожидавшей
Новаго блеска съ открыпсмъ знатныхъ родителей! Кто
же?
Кто же эти родителиt Ншще!.... Въ эту минуту
Въ мысль ей пришло, что все то придумано хитро У н диной
Съ темь, чтобъ унизить ее иередъ еввтомъ и рыцарсмъ. Злая
Ложь! обманщица! подкупе! вотъ что твердила Бертальда,
Гневно смотря на старушку, на мужа ея и Ундину.

О Ундина! ради Бога открой мне! ты знаешь,
Где отецъ мой и мать; ты этотъ, этотъ нодарокъ
Мне приготовила. Гдв они? Здесь? Отвечай мнв, Ундина.
Взоръ Бертальды, сверкая, леталъ но собранью; меже
знатныхъ,
Съ ними сидевшихе гостей выбирала она. Но Ундина
Вдруге залилася слезами, къ толпе обратилась, рукою
Знаке подала, и воскликнула: где вы? явитесь,
Найденной дочери вашей, отсць и мать! — Разступилась
Се шумомъ толпа; изъ средины ея рыбаке и старушка
Вышли; робко глаза устремили они на Ундину.
Боте она, ваша родная дочь! закричала Ундина,
Име указавь на Бертальду; и съ громкиме рыданьеме
па шею
Бросились ке ней старики; но Бертальда се пронзительным® крикомъ
Ихъ отъ себя оттолкнула; страхе, изумленье, досада
Вдруге на лице ея отразились. Какой нестерпимый,
Тяжкш ударь для ся надменной души, ожидавшей
Новаго блеска съ открьгпсмъ знатныхъ родителей! Кто
же?
Кто же эти родители? Нпщ'ю!.... Въ эту минуту
Въ мысль ей пришло, что все то придумано хитро У н диной
Съ теме, чтобъ унизить ее переде светомъ и рыцареме. Злая
Ложь! обманщица! подкупе! ноте что твердила Бертальда,
Гневно смотря на старушку, на мужа ея и Ундину.

Иегъ у меня доказательству но я не обманщица,слышитъ
Богъ правосудный меня; а все, что здесь о Берта льде
Я говорила, было открыто мне темь, кто въ морсшя
Волны младенцсмъ ее заманнлъ, нотомъ на золеный
Береге отнесъ, где ее и нашелъ знаменитый наше
герцогъ. —
Слышите ль? громко вскричала Бертальда. Она чародейка,
Водится съ злыми духами; сама при всехе признается
Be этомъ она. — О нетъ, Ундина воскликнула съ чистымъ
Нсбомъ невинности въ мирныхъ очахъ, никогда чародейкой
Я не была; мне неведомо адское зло. — Так ь безстыдно
Лжетъ и клевещетъ она. Ничемъ не льзя доказать ей
Здесь, что рыбакъ отецъ мне, а нищая мать. О! нокннсмь
Этотъ домъ и этотъ городъ, где я претерпела
Столько стыда. — Нетъ, Бертальда, ответствовалъ герцогъ, отсюда
Я дотоле не выйду, пока не решится сомненье
Наше вполне. То слыша, старушка приблизилась робко
Къ герцогу, низко ему поклонилась и вотъ что сказала :
Вы, Государь, своимъ высокимъ герцогскимъ словомъ
Вдругъ на разумъ мепя навели. Скажу вамъ, что, если
Ваша питомица подлинно дочь намъ, то должно, чтобъ
были
Три родимыхъ пятна, какъ трилиствепинкъ видомъ,
иоде правой
Мышкой ея и точно таюя же три на подошве

Правой ноги. Позвольте, чтобъ съ нею я вышла. Отъ
этихъ
Словъ побледнела Бертальда, а герцогъ велт.лъ герцогине
Выйти вместе съ нею и взять съ собою старушку.
Скоро иазадъ возвратились они; герцогиня сказала:
Правда правдой; все то, что ЗДЕСЬ объявила хозяйка
Наша, есть сущая истина: эти добрые люди
Точно отецъ и мать питомицы нашей Бертальды.
ч

Съ этимь словомь герцогъ съ женой и съ Бертальдой
и ВМЕСТе
Съ ними, но ВОЛЕ герцога, старый рыбакъ н старушка
Вышли; гости, кто веря, кто НЕТЪ, разошлись; а Ундина,
Горько, горько заилакавъ, упала въ обея-пя мужа.

Г Л А В А XII.
О 'ГОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ И УНДИНА У М А Л И
ИЗЪ ИМПЕРСКАГО ГОРОДА.

4 ыцарь съ глубоким® чувством® любви смотрел® на
Ундипу.
Мною ль, онъ думал®, дана ей душа иль петь, но прекрасней
Этой души не бывало на свет®: она какъ небесный
Ангел®. И слезы Ундины съ нежнейшнме у ч а т е м е друга
Оне отирале, целуя ей очи, уста и ланиты.
Городе Имперски!, который ей стале ненавнстсне, покпиуть
One решился пемедля, и все вслеле приготовить
Къ скорому ве замокъ Рипгштеттенъ отеезду. Воте
на другой день
Рано но утру была подана къ крыльцу ихъ повозка;
Рыцаревъ конь и кони его провожатыхъ за него,
Взнузданы, прыгали, рыли копытами землю; ужъ рыцарь
Вышелъ съ своей молодого женой, и готовь былъ ей руку
Дать, чтобъ въ повозку ее посадить; но въ эту минуту

Къ нимъ подошла молодая девушка съ псводоме, въ платье
Рыбной торговки. Намъ товаръ твой нснужепъ, мыедсмъ,
Рыцарь сказалъ ей. Она заплакала пзрыдъ и Бсртальду
Въ оту минуту узнали Гульбрапдъ и Ундина; поспешно
Вместе съ нею они возвратнлнея въ доме, и Бертальда
Имъ разсказала,каке герцогъ, вчерашнимъ ея иоведсньсмъ
Былъ раздраженъ, какъ ее отъ себя отослалъ, нодаршшш
Ей большое приданое, какъ старикъ и старушка,
Также богато имъ одаренные, городъ того же
Вечера вместе покинули. Се ними хотела пойти я,
Такъ продолжала Бертальда ве слезахе, но старике,
о которомъ
Все говорите, что онъ мой отецъ.... Опт. отецъ твой,
Бертальда,
Точно отецъ, сказала Ундина; ты помнишь, какъ ночыо
Къ намъ иодошелъ седой человеке, твой смотритель
Фоитановь:
Онъ-то мне все и сказалъ; меня убеждале оне, чтобь
не замоке
Наше Рнигштеттепъ тебя не брала я съ собой, и невольно
Тайна съ его языка сорвалась.... Ну, отецъ мой, когда ужъ
Должснъ онъ быть мне отцемъ, продолжала Бертальда,
сказалъ мне
Воте что: ты съ нами не будешь до техъ норе, пока
не исправишь
Гордаго сердца; осмелься одна чрезъ этотъ дремучШ
Лесь къ намъ пройти, тогда я поверю, что нашей роднёю
Быть желаешь; но скинь богатый уборе; рыбаковой

Дочерыо къ намъ явися.... II я на все ужъ решилась;
Что онъ вслвлъ, то и будете; меня несчастную целый
Свете оставил/.; бедная дочь рыбака, я ве убогой
Хижине жизнь безотрадную скрою и скоро умру тамг.
Се горя. Правда, лесе волшебный меня устрашаете,
Бродять тамъ, слышно, духи, а я такъ пуглива; но что же
Делать? Къ вамъ же пришла я за теме, чтобъ загладить вчерашпШ
Свой простуиокъ признаньемь вины. О! забудьте, простите!
Я и такъ ужъ несчастна безмерно; вспомните, что я
Утромъ вчерашнимъ была, что была еще при начале
Вашего пира, и что я теперь.... Опустивши въ ладони
Голову, плакала горько она, и меж г. пальцев/, бежали
Слезы. Бея таке же ве олезахъ, къ ней на шею упала
Ундина,
Долго безгласна была, наноследокъ сказала: ты съ нами
Въ замокъ Рингштеттепъ поедешь; что положило мы
прежде,
То и сделаемъ; только тьг будь со мной, какъ привыкла
Быть; говори мне по-прежнему ты. Боте видишь ли?
Въ детстве
Насъ обменяли одну на другую; тогда уже мы были
Связаны тесно судьбою; енлетеме же узеле наше сами
Таке, чтобъ уже никогда ггп какой человеческой сил в
lie было можно его разорвать. Теперь ты поедешь
Съ нами прямо въ Риигштеттенъ; что же после, какъ
сестры родныя,

Мы мсжъ собою разделит., о томъ успееме, ирп-хавь
Въ замокъ, условиться. То услышавъ, Бертальда взглянула
Робко на рыцаря; милой изгнанницы было не меньше
Жань и ему; и, руку подавъ ей, вотъ что сказалъ онъ:
Вверьте себя беззаботно серну Ундины. Л къ вашимъ
Добрымъ роднтслямъ мы, но прибегли въ замокъ, отиравимъ
Тотчасъ гонца, чтобъ знали они, что сделалось се вами.
Подъ руку взявши Бсртальду, ееносаднлъ онъ въ повозку,
Рядомъ съ нею Ундину, и бодро поехалъ за ними
Рысью и скокомъ. Повозка летела: скоро Имперски!
Городе пропале далеко назади, съ нимъ вместе пропало
Тамъ и все грустпос прошлое; весело шла но прекрасной
Людной стране ихъ дорога, и мало ли, долго ли длился
Путь ихъ, но вотъ напоследокъ въ одпнъ прекраент.й!н iii летшй
Вечере они иргпхали вь замокъ Рипгштеттенъ. Былъ
должепъ
Рыцарь заняться хозяйством!, своимъ; молодая жъхозяйка
Вместе съ гостьей пошли осматривать замокъ. Иостроенъ
Былъ на крутой опъ горе посреди равнине благодатной
Швабш: вид ь изъ пего былъ роскошный; и по валу вместе,
За руки взявшись, гуляли Ундина съ Бертальдою; вдругъ
имъ
Встретился долгШ, седой человеке; Бертальде знакомы
Были черты; когда же Ундина, сердито нахмурясь,
Знаке ему подала, чтобъ онъ удалился, и скорымъ

Шагомъ, тряся головой, онъ пошелъ и пропалъ за кустами,
Въ мысли пришло ей, что то ночной, городской ихъ
знакомецъ
Былъ, смотритель Фонтаповь.

Не бойся, Бертальда,
сказала

Ей Ундина, ужъ въ этотъ разъ твой несносный ФОНтанщикъ
Зла ни какого пе сдвлаетъ намъ. Тогда разсказала
Все о себе Ундина: кто родомъ она, какъ Бсртальду
Струй похитилъ, какъ къ рыбакаме попала Ундина
Вместо родной ихъ дочери, словомъ, все. И сначала
Въ ужасе Бертальда пришла отъ такого разсказа; на
сонный
Бредь походилъ онъ; но скоро она убедилась, что было
Все то правда и только дивилась тому, что въ волшебной
Сказке, когда-то въ детстве разсказаппой ей, очутилась
Вдругъ на яву, живая, сама; все ей въ Ундине
Стало чуждо; каке будто бы духе бозтелеспый меже пнмн
Вдруге протеснился; ей сделалось страшно. Когда же,
возвратяся,
Рыцарь се пежностыо обпяле Ундину, то было понять ей
Трудно, каке моге оне ласкаться ке такому созданью,
вь которомъ
(После того, что Бертальде сама разсказала Ундина)
Виделся ей не живой человеке, а какой-то холодный
Призраке, что-то пездешнее, что-то чужое душе человека.

О ТОМЪ, КАКЪ ОНИ ЖИЛИ КЪ ЗАМК'Б
РИНГШТЕТТЕН'Ь.

одесь мы се тобой остановимся, добрый читатель; прости мне,
Если тебе о томъ, что после случилось, немного
Буду разсказывать; знаю, что можно бы было подробно
Мне описать, какъ мало но малу рыцарь нашъ сердцсмъ
Сталъ отъ Упдипы далекъ и близокъ къ Бсртальде,
какъ стало
Сердце Бертальды ему отвечать и часе отъ часу жарче
Тайной любовью къ нему разгораться, какъ стали Ундины
Опъ и она дичиться и въ ней существо, имъ чужое,
Видеть, какъ Ундина плакала, какъ пробун{дали
Слезы ея заснувшую совесть Гульбрапда, а прежней
Вь немъ любви уже пробудить не могли, какъ порою
Жалость его къ Ундине влекла, а ужасъ невольно
Прочь отталкивалъ, сердце жъ стремило къ Бсртальде,
созданью
Съ нимъ однородному.... знаю, что ото все я умелъ бы,

Добрый читатель, порядком® тебе разсказать; но позноль 4мпь
Лучше о томъ позабыть, что такъ больно душе; испытали
Нее мы неверность здешняго счастья; т ы саме, вероятно,
Быле име обмануте, таковъ уже земной человеческий
жребШ.
Счастливь еще, когда при разделе житсйскаго был ь т ы
Сам ь назначене терпет ь, а не мучить; на свете семе доля
Жертвы блаженней, чеме доля губителя. Если сей лучпмй
Жреб1Й былъ твой,читатель, то можете быть, слушая
нашу
Повесть, ты вспомнишь и самъ о своеме мнповавшеме,
и тихо
Милая грусть тебе черезъ душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживете, и ты слезу сожаленья
Бросишь опять на цветы, которыми таке любовался
Прежде на грядкахь своихе, давно уже растоптанныхъ. Полно же,
Полно обе этомъ, читатель. Послушай, и съ доброй
Ундиной
То же сбылось, что и съ нами со всеми: Ундина страдала.
Но и Гульбранде и Бертальда не были веселы. Всякой
Разе, когда Ундина хоть мало была несогласна
Ве чеме се ч Бертальдой, последней казалось, что ревпосте владела
Сердцеме обиженной бедной жены; и мало но малу
Виде госпожи, причудливо-грубой и гордой, Бертальда
Съпей приняла; Уидипа съ грустиымъ незлоб1Смъ, молча,

lice сносила; а рыцарь всегда стоялъ за Бсртальду.
Ноли жъ всего съ иеданпяго времени вотъ что согласье
Жителей замка стало тревожить: Гульбраидъ и Бертальда
Начали вдругъ на всехе переходах*, во всехъ закоулках*
Замка встречать привиденья, о коихъ дотоле и слуху
Не было; белый, седой человеке, въ котором* проказник*
Дяля Струй Гульбраидом*, смотритель Ф о н т а н о в * Бер\
тальдой
Узнапы были, стал* им* повсюду обоим*, Бертальде жъ
Чаще, являться съ угрозой, такъ, что Бертальда от*
страха
Стала больна и даже решилась бы замокъ покинуть,
Если бь имела где угол* какой для iipiiora; но честный
Наш* рыбакъ на письмо Гульбранда, которым* тогда же
Рыцарь его известил*, что Бертальда едете вь Рннгштеттен*,
Нот* что ответсгвовале: „я по воле Господа Бога
„Сталь одиноки!, бедный вдовец*; скончалась старушка
„Женка моя; хоть теперь мне дома и пусто, но лучше
„Быть хочу я одни*, чемъ се Бертальдой; пускай остается
„Съ вами, но только, чтоб* не было худа какого Ундине
„Милой моей отъ того; тогда се прокляну я."
Такъ-то, сколько неволей, столько и волей, осталась
В* замке Бертальда. Вотъ однажды случилось, что
рыцарь
Выехал* Скликав* дворовых* людей, Ундина велела
Камень одинь огромный поднять и его на
колодезь.
Голи Y.
10:#
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БывшШ на самой средина двора, наложить. Намъ далеко
Будетъ ходить за подою, заметили слуги. Но съ грустнымъ
Ласконымъ вмдомъ, съ унылой улыбкой сказала Ундина:
Дети, сама бы за васе я с ь охотою стала въ кувшинахъ
Воду носить; но этотъ колодезь, поверьте мне, должно,
Должно закрыть намъ, иль сь нами случится большое
несчастье.
Всем® служителям® было пр'штио угодное сделать
Доброй своей госпоже; безе дальних® распросове, огромный
Камень быль поднять; и оне, показалось, каке будто
бы доброй
Волей давшись им® ве руки, сь земли поднялся, и каке
будто
Саме рванулся колодезь задвинуть. Но ве эту минуту
Ке ниме прибежала из® замка Бертальда. Не троньте
колодца,
Громко она закричала; его вода умываньем®
Лучшими мне служите; его запереть никаке не позволю.
Но Ундина се своим® обычным® смиреньем® па этот®
Раз® осталася в® ноле своей непреклонна. Я не здешнем®
Замке хозяйка, сказала она, улыбаясь прискорбно,
Мне за всьме наблюдать; и здесь мне приказывать можете
Только рыцарь, мой муже и мой господине. — НоI
смотрите,
Се сердцем® вскричала Бертальда, подумать можно, что
этой

Бедной, nemiiiiioii воде самой не хочется сл. Божышъ
Светомъ разстаться: какъ жалко она трепещете п бьется!
Не самомь деле, чудно кипя и шипя, пзъ-подъ камня
Ключе пробивался, какъ будто спеша убежать, и какъ
будто
Что изъ него исторгнуться силой хотело. Теме се большей
Строгостью свой приказе повторила Ундина; охотно
Пыл ь онъ иснолнепъ: Ундину любили, а гордость Бертальды
Всехь отъ пся удаляла п каждому было пр1ятно
Той угодить, а этой сделать досаду; и камень
Крепко накрепко устье колодца задвинулъ. Ундина
Тихо къ нему подошла, надъ нимъ задумалась, что-то
Нальчиком/, нежпымъ своимъ на немъ написала, вь
молчаньи
Грустаомъ нотомъ посмотрела вокругъ Себя, и, издохнувши,
Медленпымъ шагомъ въ замокъ пошла. На камне же
остались
Видны KaKie-то странные знаки, которыхе дотоле
Не было тамъ. Въ вечеру, когда Гульбраидъ возвратился
Въ замокъ Рингштеттенъ, Бертальда ему въ слезах ь
разсказала
То, что случилось съ колодцемъ. Сурово взглянулъ па
Ундину
Рыцарь; она стояла, головку склона и печально
Въ землю глаза онустивъ; но однако, собравшися съ
духомъ,

Вотъ что шепнула нъ ответе: всегда справедлив® господипъ мой;
Онь и раба не осудптъ, не выслушавъ; теме наипаче
Мне, законной жене, онъ позволитъ въ свое оправданье
Слово сказать. — Говори, сердито ответствовали рыцарь. —
Я бы желала, чтобъ былъ т ы одинь, сказала Ундина. —
Нетъ, при пей! Гульбрандъ возразилъ, указавъ на Бертальду. —
Я исполню волю твою, она продолжала;
Но не требуй того, прошу, умоляю, не требуй.
Голосъ ея былъ такъ убедитсленъ, очи такъ нежны,
Все вь ней являло такую покорность, что не сердце
Гульбранда
Солнечный луче минувшихе дней нробежалъ; оне Ундину
Дружески за руку взяле и вь ближнюю горницу съ нею
Вышелъ; и вотъ что ему сказала она: ужъ коварный
Дядя мой Струй дивольно известень тебе; по одинь
разе встречался
Он ь съ тобою здесь вь замке; Берхальдв же таке онь
Страшене, что можете она умереть. Онъ боздушене,
оне просто
Отблеске стнхШный иаружнаго Mipa; что въ жизни духовной
Здесь происходите,то вовсе чуждо ему; здесь глядите онъ
Только на внешность одну. Замечая, какь ты недоволепе
Мной иногда бываешь, каке я, неразумный младенеце>

Плачу, какъ въ то же время Бсртальду, случайно быть
можетъ,
Что нпбудь заставляетъ смеяться, въ сиоемъ безразсудствт.
ВИДИГЬ

онъ то, чему здесь и признака нит ь, колобродитъ,

Злится и въ наши дела незваный мешается; пользы
Нетъ отъ того ни какой, что ему я грожу и гонят
Съ сердцсмъ отсюда его; опъ мне упрямый не верите;
въ бездушной,
Бедной жизни своей, никогда не будете способен!,
Опт. постигнуть того, что въ любви и страданье, и радость
Такъ пленительно сходны, такъ близко родня, что разрознить
Ихъ ни какая сила не можетъ: съ улыбкою слезы
Сладко сливаются, слезы раждаютъ улыбку. И очи,
Полныя слезъ, съ улыбкой поднявши, она изъ подлобья
Робко смотрела Гульбрапду въ лице; и все трепетанье
Прежней любви опт, почувствовал !, въ сердце; Ундина
глубоко
То поняла, къ нему прижалась нежней, и въ блаженстве
Радостных-!, слез ь продолжала: когда словами не можно
Намъ безтолковаго дядю Струя унягь, то затворимъ
Входъ ему вь замокъ; единственный путь, которымъ
сюда онъ
Можетъ свободно всегда проникать, есть з-готъ колодезь;
Опт. съ другими духами здшнихъ источников* въ ссоре;
Царство жъ его начинается ниже, вдоль но Дунаю.
Вотъ для чего я на камне, которымъ колодезь задвинуть,
Знаки свои написала: они безнокойпаго дядю

Струя власти лишили, и онъ ни тебя, ни Бертальду
Боль не будстъ треножить; опъ камня не сдвинетъ.
ЛО

ЛЮДЯМЪ

Это легко; ты можешь исполнить желанье Бертальды;
Но," поверь мни, она не зпастъ, чего такъ упрямо
Трсбустъ; Струй на псе особенно злится. А если
Сбудется то, что опъ предсказали миг. (хотя и безъ
всякой
Мысли худой отъ тебя) то и самъ т ы , мои милый, не
будешь
Вне опасности. Рыцарь, глубоко проникнутый въ сердце
Великодушныме иостуикомъ своей небесной Ундины,
Обиялъ ее съ горячностью прежней любви. Мы не тронемъ
Камня; отныне жъ и все, что ты когда ни прикажешь,
Будстъ въ замке отъ всехе, какъ теперь, исполняемо
свято,
Други мой Ундиночка. Такъ ей рыцарь сказали, и Ундина,
Руку целуя ему въ благодарность за милое, столько
Бремени ими позабытое слово любви, прошептала
Робко: милый мой друге, ты ныне со мной такъ безмерно
Милостинъ, ласковъ и добре, что еще объ одномъ попрошу я.
Видишь ли? Ты для меня какъ светлое лето; ве сильнейшеме
Блеске своеме оно иногда себя покрываете
Огненно-грозныме венцемъ громовыхъ облаковъ и владыкой,
Истшшыме Богоме земли намъ является; точно таковъты

Кажешься мни, когда, па меня прогневанъ бывая,
Грозно сверкаешь, гремишь и очами н словомъ; и въ этомъ
Милый, твоя красота, хотя н случится порош
Мин безрасудпой плакать; но слушай, другъ мой: ноздерженъ
Кудь на водахъ отъ гневнаго слона со мною; единымъ
Словомъ такимъ меня передашь ты въ волю нодводныхъ
Сродниковъ; мстя за обиду ихъ рода, они невозвратно
Въ море меня увлекутъ и тамъ въ продолжеше целой
Жизни я буду подъ влажно-серебрлнымъ сводомъ въ
неволь
Плакать, п мне ужъ къ тебв не прШти; а если приду я....
Боже! то это будет/. и пуще тебе на погибель.
Петь, мой сладостный другъ, избавь меня отъ такого
Ведения. Рыцарь торжественно далъ обещанье исполнить
Просьбу ее, и они съ веселым/. лицемь возвратились
Въ горницу, где ихъ Бертальда ждала. Она ужъ успела
Слугъ къ колодцу послать, чтобъ они, по первому знаку
Рыцаря, камень свалили съ него. Не трогайте камня,
Холодно рыцарь сказалъ, и помните все, что Ундина
Въ замке моемъ одна госпожа, что ея приказанья
Святы. При этомъ слове Бертальда, в ь лице изменившись,
Скрылась. Вотъ ужъ и ужина часъ настуинлъ, аБертальды
Не было. Рыцарь нослалъ за нею, но, вместо Бертальды,
Be спальне ея опустевшей нашли записку на имя
Рыцаря; воть что стояло в ь записке: „вы приняли, рыцарь,
„Въ домъ свой меня, недостойную дочь рыбака, п о
низком/.

„Роди спосмъ я безумно забыла; за то въ наказанье
„Доброю волей иду къ отцу рыбаку, чтобъ, въ убогой
„Хижине скрывшись, о счастья земиомь не мечтать;
наслаждайтесь
„Долго имъ вместе съ вашей прекрасной супругой."
Ундина
Сильно была опечалена; рыцаря въ следе за Бертальдой
Стала она иослылать — ея убежденья однако
Были не нужны; онъ самъ на то былъ готонъ. Но въ какую
Сторону ехать за ней? Никто обе этомъ не ведале.
Рыцарь сиделъ па копе и хотеле ужъ свой путь на удачу
Выбрать, каке вдруге явился пастухе и сказалъ, что
Бертальда
Встретилась се ннмъ у входа Черной Долины; стрелою
Рыцарь пустился туда, не слыша того, что въ окошко
Вследь за ннмъ кричала Ундина: „не езди! не езди,
„Милый! постой! Гульбраидь, берется Черной Долпны!
„СТОЙ!

назадъ! иль, Бога ради, позволь мне се собою

,,'Бхать!".... Но рыцарь уже быле далеко. Ундина поспешно
Села сама на коня и одна за ниме поскакала.

Г Л А В А XIV.
О ТОМЪ, КАКЪ ОТЫСКАЛАСЬ БЕРТАЛЬДА.

Э т а долина, въ то время слывшая Черной Долиной,
Очень близко 6i.ua отъ замка, а какъ называюсь
Ныньче ее, неизвестно; тогда жъ поселяне ей имя
Черной дали за то, что глубоко средь дпкихъ утссовъ,
Елями густо заросишхъ, лежала она, что кипучи!,
Быстрый нотокъ, на скалистомъ дне ущелья шумевппй,
Черенъ межъ елей бежалъ, и что небо нигде голубое
Въ мутныя воды его но светило. Въ сумерки стало
Вдвое темней и ужасней межъ елей и дпкихъ утссовъ.
Рыцарь съ трудомь пробирался вдоль берега; страшно
Было ему за Бсртальду, и засветло встретиться се нею
Оне торопился; по всемь сторонамъ съ напряжепнт.шъ
внимапьемъ
Взоръ обращалъ онъ, и сердце въ немъ билось сильней; онъ со страхомъ
Думалъ: что будегъ съ нею, если заблудится въ этомъ
Тот V.

П

Днкомъ

МЕСТЬ,

лочыо, и въ грозу, которая черной,

Тяжкой тучей шла па долину? Вдругъ показалось
ПЕЛое

что-то ему въ потемкахъ, на

СКЛОНЕ

утеса;

Онъ нодумалъ, что было то платье Бертальды, и
шпорить
Начялъ коня; по конь захрапвле, уперся и, уши
Чутко поднявъ, но шель ни назадъ ни ппередъ; чтобъ
напрасно не тратить
Времени, рыцарь спрыгпулъ съ седла, къ опрокипутой
ветромь
Ели копя прнпязалъ, и пений впередъ пробираться
Начале кустами; онъ спотыкался; упорныя

ВЕТВИ

Били его по лицу, и какъ будто нарочно сплетались
СЕТЬЮ

, чтобъ даль не могъ онъ иттн; онъ ломалъ
ихъ, а небо

Тою порою все боле и боле мрачилось, и глухо
Громъ гремель но горамъ, и псе кругомъ становилось
Странным ь такиме, что онъ ужъ и робость чувствовать иачалъ, '
Глядя на белый образъ, къ которому ближе и ближе
Все подходиль и который лежалъ на земли неподвижно.
Съ духомъ собравшись, къ нему наконецъ нодступилъ
онъ; сначала
Сучьями тихо потрясъ, мечсмъ нозвенелъ — ни какого
Нвтъ отвита. Бертальда! Бертальда! онъ началъ сначала
Тпхо, потомъ все громче и громче кликать — ответа
Все ему нетъ. Наконецъ закрнчалъ онъ такъ громко,
что эхо

Вместе съ нимъ закричало повсюду: Бертальда! — напрасно;
То же молчанье. Тогда онъ къ Heii наклонился; но, было
Такъ ужъ темно, что не могши ибдъ носомъ видеть,
пригпулся
Къ самой земле опъ лицемъ, и нъ эту минуту сверкнула
Яркая молшя; все осветилось, и что же въ блеске увиделъ
Рыцарь? Подъ самымъ лицемъ его отразилась изъ черной
Тмы безобразно-свирепая харя, и голосъ осиплый
Взвылъ: поцелуйся со мной, пастушекъ дорогой! Приведенный
Въ ужасъ, кинулся рыцарь назадъ; по свирепая харя
I

Съ визгомъ и хохотомъ кинулась вследе. „За чемъ
т ы ? Куда т ы ?
Духи па воле! назадъ! убирайся! иль будешь т ы нашимъ!"
Вотъ что выла она, и длинный руки хватали
Рыцари. Струй проклятый! (Гульбраидъ закрпчалъ ободрившись)
Это твои проказы! постой, я тебя поцелую!
Сильно онъ треспулъ по харе мечемъ; она разлетелась
Въ брызги, и рыцарь пеной, шипящей какъ хохотъ,
былъ бблитъ
Весь съ головы до ногъ; тогда объисиилося, съ кт.мъ онъ
Дело имелъ. „Меня удержать онъ, я нижу, намеренъ,
Рыцарь громко сказалъ; онъ думаетъ, я испугаюсь
Шутокъ бесовскихъ его и Бергальду бедную брошу
Злому духу во власть. Демоне бездушный не знаетъ,
Какъ всемогущъ человеке своей непреклонною волей!"

Самь оиъ ночувствовале истину слопъ сихе; новая
бодрость
Въ немъ родилась, н какъ будто бысчасле съ этой минуты
Стало съ ннмъ заодпо: къ своему кото возвратиться
Онъ еще но усггвлъ, какъ ужъ явственно , сделался
слышенъ
Жалобный голосе Бертальды,

зовущей на

помощь

сквозь шумный
Битере п говоръ грозы, подходившей часе отъ часу ближе.
Онъ иолетвлъ на крикъ и увиделе Бертальду. Изъ
страшной
Черной Долины силяся выйти, она по крутому
Боку ея тащилася къ верху; тутъ заступилъ ей
Рыцарь дорогу; и какъ ни твердо, въ своей оскорблеппой
Гордости, прежде решилась она на побеге, но встретить Гульбрапда
Было ей радостно; ужасе, испытанный сю въ дорогв,
Сердце ея усмирнлъ, а светлая жизнь ве безмятежномъ
Замке такъ ласково руки къ ней простирала, что рыцарь
Тотчасъ ее за собою нтти убвднле. Но Бертальда
Силы почти не имела; Гульбранде се болыпимь затрудиеньеме
More ее до копя своего довести; и помочь ей
Сесть на седло оне хотеле, чтобе,коня отвязавь,за собою
Весть его въ новодахъ; но конь, испуганный Струемь,
Былъ какезверь: оне злился, храпеле, на дыбы подымался,
Задомъ н передомъ биле; Бертальде даже и близко
Было пельзя подойти. Пошли пвшкоме: осторожно

Рыцарь спутницу подъ руку велъ, а копя за собою
Силой тащилъ за узду; Бертальда едиа подвигала
Ноги и, какъ пн боролась съ собой, но усталость давила
Члены ея какъ свинецъ; а буря, ударь за ударомъ
Грома, свсркаше молши, шумъ деревьевъ во мраке,
Злая игра привиденЩ.... словомъ, Бертальда, с.ияньемъ
Ужасовъ сихъ изнуренная, нала на землю; и въ то же
Время рыцаревъ конь, какъ будто взбесивпийся, начале
Сиона метаться и рваться. Рыцарь, боясь, чтобь въ
Бсртальду
Онъ но ударнлъ, хотелъ огъ нея отойти; но Бертальда
Съ вонлемъ его начала умолять, чтобъ остался. 11а
волю жъ
Злаго коня пустить онъ не смелъ: опъ боялся, что этотъ
Дикш зверь, набежавь на лежащую, тяжкимъ конытомъ
Грянетъ въ нее: короче, на что решиться, что делать
Рыцарь не зпале. И вдругъ онъ обрадованъ былъ недалскнмъ
Стукомъ колесъ: каменистой дорогой, онъ слышалъ,
тащилась
Фура. Гульбраидъ закрнчалъ, чтобъ имъ помогли; грубоватый
Голост» мужеюй откликнулся; скоро въ потемкахъмелькнули
Дне огромныя бг.лыя лошади, съ ними погонщикъ
Роста огромнаго, въ беломе плаще; и фура покрыта
Белой холстиной была, какъ все новозки съ товаромъ.
Стойте, клячи! крикнулъ погонщике, и лошади стали.

Опъ подошелъ къ Гульбранду, который сь

копемъ

одичалымъ
Все еще бился. „Я вижу въ чемъ дело, сказалъ онъ,
съ моими
Белыми то же случилось,когда я въ первый разь съ возомъ
Этой долиной тащился; здесь гнездится какой-то
Весе водяной: онь

нелшай проказнике,

ироезжиме

покоя
Нетъ оте него; по мне удалося сведать словечко;
Дай-ка шепну я его упрямой этой лошадке
На ухо." — Делай, что хочешь, но только скорее, воскликнулъ
Рыцарь, кипя нетерпеньем ь. — Погонщике, какъ слабую ветку,
Вытянул ь шею коню, на дыбы вскочившему; что-то
Въ ухо ему шеипулъ, и каке вкопанный сталь оне,
лишь только
Жарко иыхтель и парь оте него подымался. Не время
Было Гульбранду распрашивать, каке созершилося чудо;
Онъ убвдилъ погонщика взять ве повозку Бертальду,
Самь же хотеле провожать ее на коне; но усталый
Конь едва шевелилъ ногами. Садитесь-ка, рыцарь,
Въ Фуру и вы, ногонщикъ сказалъ; дорога отсюда
Ибдъ гору будете ; коня же привяжемъ сзади новозки.
Рыцарь селе съ Бертальдою въ фуру, коня привязали
Сзади, бичемъ захлопаль погонщике, дернули дружно
Лошади, Фура поехала. Было темно; утихая,
Глухо вдали гремела гроза; въ усладительно-мирном ь

Чувсвте своей безопасности, въ сладкомъ покои, нъ
волшсбномъ
Мраке ночи, свободе речей благосклонномъ, межъ ними
Скоро сердечный, живой разговоръ начался: въ выражеиьяхъ
Ласковыхъ рыцарь Бертальде пенялъ за побеге. Торопливо,
Трепетнымъ голосомъ, вся въ волненьи Бертальда проступокъ
Свой извиняла, и речи ея таипствепно-ясиы
Были, каке свете лампады, когда онъ во мраке отъ милой
Милому знаке нодаегъ, что его ожидаютъ. Рыцарь
Пыль въ упоеньи. Но вдругъ пробудилъ ихъ ногонщикомъ голосъ:
„Клячи, тяните живее! (кричаль опъ) дружно! беда
паме!"
Рыцарь поспешно изъ ауры выглянулъ — что жъ онъ
увнделъ?
Лошади, по брюхо въ мутной воде, не шагали, а плыли;
Не было видно колесе: оне, какъ на мельнице, съ шумом ь,
Съ пеной н се брызгами резали полны; ногонщнкъ на
козлы
Взлез ь и правиле стоймя, и былъ ужъ въ воде но колено.
Что за дорога такая, спроснлъ у погонщика рыцарь V
Прямо ндетъ въ середину потока. — „Нанротивъ! иогонщикъ
Се смехоме сказалъ: потокъ ндетъ въ середину дороги;
Видите сами; это сущШ нотонъ; мы пропали."

Подлинно, вся глубина долины кипела волнами;
Выше и выше оне подымались. — Это злодей наше
Струй! утопить пасе оне хочете, рыцарь воскликнуль;
товарище,
Петь ли и противъ него у тебя какого словечка? —
„Есть словечко, погонщике сказал ь, да надобно прежде
Сведать ваме, кто я и каке прозываюсь!" — Не время загадки
Намь загадывать, рыцарь сказаль, вода прибываете;
Имя твое здесь не нужно. — „А т а к е - т о не нужно,
погонщике
Сь диким ь хохотоме гаркиуле, что, просим ь не гневаться , саме я
Струй!" — И ужасную харю свою онъ уставил ь ве
повозку....
Но повозка уже боле была но повозка, уже были
Лошади боле не лошади; все разлетелось, расшиблось
Въ иену, ве шипучую воду, и самъ ногонщикъ поднялся
Страшной волной на дыбы, и коня, который напрасно
Рвался и бился, умчалъ за собой въ глубину, и ужасно
Началъ снова расти и расти, и горой водяною
Выросъ, и былъ ужъ готов ь па Бсртальду и рыцаря, силой
Волнъ увлечеиныхъ, упасть, чтобъ громадой своей задавить ихъ
Вдруге, сквозь шумь, гармонически-сладостный голосе
раздался;
Вышслъ изъ облака месяце, и въ свете его иаде долиной явился

Образъ Упдины; она погрозила нолнаиъ — и, разбившись
Пылыо, гора водяная, порча и журча, убежала;
Вь блеске месяца мирно потоке заструился; и белымь
*

Голубеме свеяла тихо Ундина вь долину; и, руку
Рыцарю вместе се Бертальдой подавъ, на муравчатый
береге
Мхе за собой увела; тамъ они отдохнули; Ундпннпь
Конь былъ отдаиъ Бсртальде ; за нею нешкомь потихоньку
Рыцарь съ женою пошли; и такъ возвратились все не
замокъ.

ГЛАВА

XV.

О ТОМЪ, К А К Ъ ОНИ 'ЬЗДИЛП ВЪ В'ЬПУ.

С ъ это» моры, мой читатель, жилось покойно и мирно
Въ замке Рингштеттеи®. Рыцарь все чувствовал® боль
и болв
Прелесть небесную добраго сердца Ундины, забывшей
Все для спасенья соперницы. Въ доброй Ундин®
Всякая память о прошлом® исчезла: она беззаботпымь
Сердцем® любила, и зная, что шла прямою дорогой,
Ясную въ нем® питала доверенность; все въ настоящем ь
Выло ей радостно; въ будущеме все улыбалось. Бертальда,
Снова ей се прежней любовью всю душу отдавъ, благодарной,
Кроткой и нежной являлась; короче, замокъ Рнпгштеттенъ
Сталь обнтелыо светлаго счастья. Дни пролетали
Быстро за днями; зима наступила; зима миновалась;

Вотъ п весна съ благовонно-зеленой своей муравою,
Съ светло-лазоревымъ исбоме своимъ улыбнулась всселымъ
Жителямъ замка; стало на сердце ихъ радостпо, стало
и смутно.
Что жъ тутъ дшшться, если, при виде, каке въ воздухе вешнемъ
Ннтыо вились журавли и л е т я ласточки мчались,
Стало и ихъ позывать въ далекую даль. Разъ случилось
Рыцарю вместе се женой и Бертальдой въ прекрасное
утро
Около светлыхъ нстоковъ Дуная гулять; имъ объ отой
Славной реке оне разсказывалъ много: какъ протекала
Иышнымъ, широким-!, потоком-!, она ио землямъ благодатным!.,
Какъ на ея берегахъ прекрасная Вена счяла,
Какъ но ней величаво ходили суда, какъ бежали
Мимо плывущих-!, назадъ берега, услаждая ихъ очи
Зрвлшцемъ пажитей,

нивъ, городовъ н рыцарских-!.
замковъ.

„О! сказала Бертальда, какъ было бы весело съездить
Be Вепу водой".... но опомнясь, она покраснела, и взоры
Робко потупила. Милымъ ся смущеньемъ Ундина
Тронувшись, руку ей подала, и въ ней загорелось
Сильно желанье утешить подругу свою. Да зачемь же
Дело стало, сказала она? Ничто не мешаете
Съездить намъ въ Вену. Бертальда запрыгала се радости. Вместе

Стали они учреждать поездку спою, и заране
Теме, что представится име па пути, восхищались. II
рыцарь
Сь ними быль заодно; Ундине однако шеннуль оне:
„Вспомни о Струе; ведь one могуче на Дунае." Не бойся,
Сь смехоме сказала Унднпа; пускай оне попробуете
сделать
Что нибудь се нами; я туте! при мне уже никакь
колобродить
Онь не посмеете. Ответом® такимъ уничтожены были
Все затрудненья и се бодрым ь духоме, се веселой
надеждой
Стали готовиться въ путь. Но скажите мне, добрые люди,
Все ли сбывается такъ на земле, каке надежда сулите
намь?
Хитрая Власть, стерегущая пасе для погибели нашей,
Сладшя несии, чудныя сказки подмеченной жертве
На ухо часто поете, чтобъ ее убаюкать. Нанротивь
Часто спасительный БожШ посланнике громко п страшно
Вь двери наши стучится. Каке бы то ни было, наши
Путники весело плыли вь первые дни но Дунаю:
День ото дня река становилася шире и виды
Нышныхъ ея береговь живописней. Но вдруге — и на
самоме
Чудно-прелестномь месте — открыле свои нападенья
Бешеный Струй; то были сначала простыя помехи
(Волны бурлили безе ветра; ветерь отвсюду, меняясь,
Дуле и судно начале); но Ундина одною угрозой,

Словомъ сердитымъ однимъ на воздухъ и въ воды
смиряла
Силу врага; то было однако не надолго: снова
Опъ гомозился, и снова Ундина его унимала;
Словомъ сказать, веселость дороги разстроилась — вовсе.
Въ то же время, гребцы, дивяся тому, что въ глазахъ ихъ
Делалось, между собою часто шептались; и скоро
Стали на псе съ подозрепьемъ посматривать; самые слуги
Рыцаря, чувствуя что-то недоброе, днкимъ и робкимъ
Взоромъ следили господъ; а Гульбраидъ, задумавшись
грустпо,
Самъ про себя говорилъ: таково-то бываетъ, какъ скоро
Здесь перовные сходятся; худо, если вступаетъ
Въ грешный союзе земной человеке съ женой водяною.
Вотъ что однако себе вь утешенье твердиле онъ: ведь
прежде
Самъ я не ведале, кто она; правда, тяжко порою
Мне приходить оте этой бесовской родин; но мое здесь
Горе, вина же пе моя. Хотя иногда и вливалъ онъ
Несколько бодрости въ душу свою такнмъ разеужденьемъ,
Но за то съ другой стороны все боле и боле
Нротивъ бедной Ундины был ь раздражаемъ.То слишкомъ,
Слшпкомъ она понимала, и въ смертную робость угрюмый
Рыцаревъ видь се приводил*. Утомленная страхомъ,
Горсмъ и тщетной борьбой съ необузданнымъ'Струемъ,
присела
Подъ вечеръ къ мачте она, и движете тихо плывущей
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Лодки ее укачало: она погрузилась въ глубоко!
Сонъ. По едва на мгновенье одно успели закрыться
Светлые глазки ея, какъ вдруг;» нередъ каждымъ изъ
бывшихъ
Въ лодке, п ь той стороне, куда опъ смотреле, появилась,
Вынырпуве се шумомь пзъ подъ, голова съ растворенныме зубастыме
Ртом ь, и кривлялась, выпучпв ь страшно глаза. Закричали
Разоме все; отразился на каждоме лице одипаюй
Ужасе, и каждый ве свою указывал ь сторону съ крикомъ:
Здесь! сюда посмотри! II изъ каждой волпы создалася
Вдруге голова сь ужаспымъ лицемъ, и поверхность Дуная
Вся каке будто бы прыгала, вся сверкала глазами,
Щелкала миожествоме зубе, хохотала, гремела, шипела,
Шикала. Крике разбуднлъ Ундппу, и вмиге при воз-

зреньи
Гневноме ея пропали страшплпща все. Но рыцарь ужасно
Быль раздражен ь; се умоляющиме нзглядоме Ундина
сказала:
Ради Бога, здесь на водахе меня не брани ты.
One умолкпуле, селе и задумался. Другъ мой, шепнула
Снова Ундина, не лучше ль намъ дале не ездить? Не
лучше ль
В ь замокъ Рингштеттеиъ обратно отправиться? Be замке
Будемъ спокойны. — „II такъ, проворчалъ нахмурившись рыцарь,
Въ собственномъ доме своеме осуждене я жить, какъ
невольнике!

Только до тихъ поръ и можно дышать мнт., пока на
колодце
Будете камень! Чтобъ этой проклятой родне"

Но

Уидииа
Речь его перебила, се улыбкой ему наложивши
На губы руку. Опять замолчалъ онъ, вспомнивъ о данномъ
Имъ обещаньи Ундине. Въ эту минуту Бертальда,
Въ мысляхъ о томъ, что делалось съ ними, сидела на крае
Лодки и въ воды глядела; сама того не приметнве,
Се шеи своей она сняла ожерелье, подарокъ
Рыцаря; имъ водила она по поверхности ровпыхъ
Водь, любуясь, какъ будто сквозь сонъ, снерканьсмъ
жемчужпыхъ
Зеренъ въ прозрачной, вечернимъ лучемъ орумянениой
влаге.
Вдругъ разстуннлась вода, и кто-то, огромную руку
Высунувъ, ею схватилъ ожерелье и быстро провале
съ нимъ.
Вскрикнула громко Бертальда и хохотъ пронзительный
грянулъ
Отзывомъ крика ея по водамъ. Тутъ более рыцарь
Гнева не моге удержать; онъ вскочилъ въ изстуиленьи
и въ реку
Начале кричать, вызывая на битву съ собой всехъ подводпыхъ
Демоновъ, Никсъ и Сирень; а Бертальда своимъ безутешными
Плачемъ о милой утрате и пуще его раздражала.

Тою порою Ундина, къ реке наклонясь, окунула
Руку пъ прозрачный полны и что-то надъ ними шептала;
Но помипутно она прерывала свой шопотъ, Гульбранду
Голосоме нежнымь тверда: возлюбленный, милый, подумай,
Где мы; брани ихъ, какъ хочешь; со мной же ни слова;
ни слова,
Ради Бога, со мною одною; ты знаешь. И рыцарь,
Какъ пи былъ раздраженъ, но ее нощадилъ. Вдругъ
Ундина
Вынула влажную руку изъ водь, и въ пей ожерелье
Было изъ чудпыхъ коралловь; свонмъ очароваипымъ
блеском®
Всехе ослышло оно. Его подавая Бертальде,
Вотъ что (сказала она) для тебя изъ рыси мне прислали,
Другъ мой, въ замену потери твоей. Возьми же и полно
Плакать. Но рыцарь вь бешенстве кинулся ке пей,
ожерелье
Вырвале, швырнуле ве Дупай и воскликнул®: ты съ ними
Все еще водишь знакомство, лукавая тварь 1 пропади ты
Вместе се своими подарками, вместе се своею роднёю!
Сгииь, чародейка, оте пасе, и оставь насъ въ покое!....
Съ рукою,
Все еще поднятой вверхъ, каке держала она ожерелье,
Бледная, страхом ь убитая, взоръ неподвижный, но полный
Слезь устремив® на Гульбранда, Ундина его слова роковыя
Слушала; вдруге начала, каке милый ребеноке, который

Былъ безъ вины жестоко наказанъ, съ тяжкимъ рыданьем*
Плакать, и вотъ что сказала нотомъ нстощоннымъ
отъ горя
Голосомъ: ахъ, мой сладостный другъ! ахъ, прости
невозвратно!
Ихъ не бойся; останься лишь вт.ренъ, чтобъ было мне
можно
Зло отъ тебя отвратить. Но меня уводятъ; отсюда
Прочь мне должно на всю молодую жизнь.... о мой милый,
Что ты сделаль! ахъ, что ты сделале! о горе! о горе!....
Тутъ изъ лодки быстро она въ реку ускользнула:
Въ воду ль она погрузилась, сама ли водой разлилася,
Въ лодке никто не нриметнлъ; было и то и другое,
Было ни то ни другое. Слада не оставивъ, въ Дунае
Вся распустилась она; но долго мелюя струйки
Около судна шептали, журчали, рыдая; и вслухъ доходили
Внятно, какъ будто слова: о горе! будьверень! о горе!...
Се жалобнымъ крикомъ рыцарь уналъ, и обмороке
сильный
Душу ему на минуту отвелъ отъ тяжелыя муки.

Тот V.

О ТОМЪ, ЧТО ПОСЛЬ СЛУЧИЛОСЬ съ
РЬЩАРЕМЪ.

Ж»акъ намъ, читатель, сказать: къ сожаленью иль къ
счастью, что наше
Горе земное не надолго? Здесь разумею я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе,которое съ милымъ, нотеряинымъ благомъ слнваетъ
Насъ воедино, которымъ утрата для насъ не утрата,
Смерть вдвоемъ бьше, а жизнь порывъ непрестанный
Къ той черте, за которую милое наше изъ Mipa
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
Душъ на свете, въ которыхъ святая печаль, какъ свеча
предъ иконой
Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ уже
Все не та подъ конецъ, какою была при начале,
Полная, чистая; много, много ннаго, чужаго
Между утратою нашей и нами уже протеснилось;
Вотъ наконеце и всю изменяемость здешняго в ь самой

Нашей печали мы видим*.... и такъ, скажу: къ сожаленью,
Наше горе земное не надолго. Это и рыцарь
Такъ же изведалъ — къ худу ль, къ добру ль своему,
мы увнднмъ.
Онъ сначала только и могъ, что плакать, такъ горько
Плакать, какъ плакала бедная, кроткая, ангел* доброты,
Унднна,
Стоя въ лодке, когда онъ отпяль у ней ожерелье,
Коимъ она все поправить такъ мило хотела; нотомъ онъ
Такъ же и руку вверхъ подымал*, какъ Ундина, и снопа
Нлакалъ, и весь изойти слезами хотелъ. И Бертальда
Вместе съ пимъ плакала искренно, горько. Другъ подле
друга
Be замке Риигштеттепе тихо жили они, сохраняя
Свято память Ундины, и новее почти позабывши
Прежнюю склонность. Къ тому же въ это время случалось
Часто и то, что Гульбранда во сие посещала Ундина:
Грустно къ постель его подходила она, и смотрела
Пристально въ очи ему, и плакала молча, и тихо,
Тихо нотомъ назадъ уходила, такъ, что, проснувшись,
Самъ онъ наверно не зпалъ, его ли, ея ли слезами
Были такъ влажны щеки его. По вотъ паноследокъ
Эти сны объ Ундине стали часе отъ часу реже;
Стало на сердце рыцаря тишс;въ немъ скорбь призаснула.
Но, быть можетъ, что онъ для себя ничего it придумать
Въ жизни не могъ бы ннаго, какъ только, чтобъ память Ундины
Верно хранить и объ ней горевать, когда бе не явился

Въ замке наше честный, старый рыбакъ, и не сталь
отъ Гульбранда
Требовать дочери. Сведавъ но слуху о томе, что съ
Ундиной
Сделалось, доле терпеть онь уже но хотель, чтобъ
Бертальда
Вь замкеодномъ жила сънеженатымъ. „Гада ль,не радаль
Будете мне дочь, о томе я теперь и знать не желаю,
Онь говорил®, но где о честном ь имени дело,
Тамь разбирать уже нельзя." Сь приходом® его пробудилось
В® рыцаре прежнее чувство, име позабытое вовсе
Въ горе по милой Ундине; при томе же его ужаснула
Мысль: одному в ь оиустевшсме замке остаться. Но много
Против® брака с® Бертальдой отец® говорил® в® возраженье:
„Точно ль Ундины на свете не было? Впрочем® —
на дне ли
„Влажиоме Дуная тело ея пеотнетыме лежало,
„Море ль его безе ириота носила своими волнами —
„Все Бертальда отчасти ея безвременной, жалкой
„Смерти причиной была, и велнюй грехе заступить ей
„Место бедной жены, от® нея пострадавшей." Хоть это
Было и правда, но рыцарь стоил® на своем ъ; напоследок®,
Съ ниме согласившись, рыбаке остался ве замке. И
тотчасе
Былъ отправлен® гонец® за отцсме Лаврснпемь се
зовомъ

Въ замокъ Рингштеттенъ: Гульбраиду хотелось, чтобъ
тотъ же, кеме первый
Бракъ съ Ундиной его въ счастливые дни совершенъ былъ,
Ныне и съ новой женою его сочсгалъ. Но священнике,
Съ страхом ь какимъ-то посланникавыслушавъ, тотчасъ
Вънутьотправился; день и ночь,не смотря на усталость —
Выло ль ненастье иль ясное время — онъ шелъ. Помоги мне,
Господи, зло отвратить, оне молился. И вот ь наиоследокъ
Вечеромь позднимъ однимъ онъ встунилъ на дворь,
осененный
Старыми липами, замка Рннгштеттена. Рыцарь съ невестой,
Веселы, рядом ь се ними рыбаке, задумчиве, подъ теныо
Линь сидели. Увидя отца Лавренпя, рыцарь
Сь радостнымь крикомъ вскочилъ, и все его окружили.
Но священнике былъ молчаливъ, нрискорбенъ; хотелъ онъ
Рыцарю что-то сказать одному; но рыцарь, какъ будто
Весть худую предчувствуя, медлнлъ вступить въ особливый
Съ ннмъ разговоръ. Священникъ сказалъ напоследокь:
таиться
Здесь мне не нужно; до всехъ васъ касается то, что
скажу я;
Слушайте жъ, рыцарь. Точно ль уверены вы, что супруга
Ваша скончалась? Мне не верится это. Хоть много
Было разной молвы и обе ней самой и о роде
Чудпоме ея — что правда, что нет ь, я не знаю — но знаю

То, что она была добронравной, вирной, смиренной,
Благочестивой женою; а вамъ я скажу, что съ педавпнхъ
Иоръ она но ночамъ начала мне являться: нрнходитъ,
Плачете, ломаете руки, вздыхает® и все говорить мнв:
„Честный отецъ, удержи ты его; я жива; о, спаси ты
Тело ему! о, спаси ты душу ему!"

И сначала

Самъ я понять не умел®, чего хотело виденье:
Вдругъ посольство отсюда—н здесь я; по я не для брака
Здесь, для развода. Гульбрандъ, откажись отъ Бертальды ; Бертальда,
Рыцарь не можстъ быть мужемь тебв, имъ владеете
другая.
Бт.рьте мне, верьте, или ваше браке вамъ не будете
па радость.
Рыцарь съ досадою выслушаль старца Лавретчя; долго
Спорили жарко они; папоследокь Патере съ ссрдитымъ
Видомь нзе замка ушель, не желая и ночи единой
Въ неме провести. Гульбраиде, уверивь себя, что священнике
Быль сумасброде и мечтатель, послаль ве монастырь,
но соседству
Сь замкоме лежавши!, за Патероме; тоте безе труда
согласился
Браке совершить, и день для обряда быле туте же
назначен®.

Г Л А В А X V If.
О ТОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ БИД'ВЛЪ СОНЪ.

Б ы л о время межъ утра и ночи, когда на постелт.
Рыцарь, сонный не сонный, лежали. Уже забываться
Начали они; вдруги персди ними невидимкой, ужасное
что-то
Стало; и они очнулся, каки будто услышави какой-то
Голоси, шсппувнпй: ки тебв нодошели посетитель безплотный,
Силиться стали онь, чтоби вовсе проснуться; но воти
они услышали
Снова: каки будто нади ними и поди ними лебединыя
крылья
Веяли, волны журчали н не ли; и онъ, утомленный,
Ви сладкой дремоте опять упали головой на подушку.
Воти наконеци и подлинно сон ь овладели нме; и начале
Видеть во сие оне, что будто нме слышанный шуме
лебедниыхь
Крыльев ь крыльями стал ь, что будто его подхватили

Эти крылья и съ нимъ надъ землей и полой полетели
Съ сладостнымъ веяньем*, съ звонким* степашемъ.
„Стон* лебединый!
Стон* лебединый! (себе непрестанно тверднлъ по неволе
Сонный рыцарь) ведь онъ предвещаете намъ смерть."
И казаться
Стало ему, что нодъ нимъ Средиземное Море; и лебедь,
Слышалось, нелъ: разступись, озарись, Средиземное Море.
Впизъ посмотрель онъ: лазурныя воды стали нрозрачнымъ,
Чистымъ кристалломъ, и могъ онъ насквозь до самвго
дна ихъ
Видеть; и тамъ онъ увиделъ Ундину; нодъ светлымъ,
кристальным*
Сводомъ сидела она и плакала горько; и было ужъ много,
Много въ ея лице перемены; ие та уже Ундина
Это была, се которою, въ прежнее время, такъ счастливь
Быле онъ въ замке Рингштеттене: очн,стольясиыяпрежде,
Были тусклы, щеки впалы, болезнен* былъ образе.
Все то рыцарь заметил*; но ею самой оне, казалось,
Не был ь замечешь. И вотъ нодошелъ къ ней, рыцарь
увиделъ,
Струй, как ь будто се упреком* за то, что такъ безутешно
Плакала; гутъ Ундина съ таким* повелительным!, видомъ
Встала, что Струй иередъ нею какъ будто смутился.
„Хотя я
Здесь иоде водами живу, сказала она, но се собою
Я принесла и душу живую; о чемъ же такъ горько

Плачу; того тебе никогда не понять; по блаженны
Слезы мои, какъ все блаженно тому, кто имеете
Верпую душу." — Струй, покачавъ головою съ сомненьеме,
Началъ о чемъ то думать, потомъ сказалъ: ты, какъ хочешь,
Чванься своею живою душею, но все ты иоде властью
Нашихъ стихшныхъ законовъ, и все ты обязана стропй
Суде нашъ пад ь ннмъ совершить въ ту минуту, когда онъ
Верность нарушить тебв и женится снова. — „Но въ
этотъ
Мигъ онъ еще вдовець, отвечала Ундина, и грустнымъ
Сердцомъ любнт'ь меня." — Вдовецъ, я не спорю, со
смехомь
Струй отвечалъ; но онь и женихе, а скоро и мужемъ
Будстъ; тогда ужъ т ы , не прогневайся, съ пашимъ
ПОСОЛЬСТВОМ'!,,

Хочешь,не хочешь, пойдешь; а это посольство, сама т ы
Знаешь какое — смерть. — „По знаю и то, что не можно
Въ замокъ Рингштеттспъ войти мне, сказала съ улыбкой Унднпа;
Камень лежнтъ на колодце"—А если онъ выйдете изъ
замка,
Струй возразнлъ? А если велнтъ опъ камень съ колодца
Сдвинуть? Ведь онъ объ этихъ безделкахе забыле. —
„Для того-то,
Се яспой сквозь слезы улыбкой сказала она, и летаете
Духометенерь оне поверхе Средпземнаго Моря, н слышите
Сонный все то, что мы съ тобой говорима,; я нарочно
Тол» V ,
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'.)то устроила такъ, чтоб е онъ остерегся." — Приметя
Рыцаря, Струй взбесился, топнулъ ногой, кувыркнулся
Въ волны, и быстро уилылъ, раздувшись отъ ярости
китомъ.
Лебеди снова, со звономъ, со стономъ начали веять,
Начали реять; и снова рыцарю видеться стало,
Будто летите оне, летите падь горами, летите надь
водами,
Будто иазамок ь Рннгштеттенъ слетел ь, и будто проснулся.
Таке и было: проснулся Гульбрандъ у себя на постель.
Въ эту минуту вошелъ кастелянъ объявить, что близъ
замка
Встречень быль Патере ЛаврентШ, что оне ве лесу
недалеко
Сделал ь себе изъ сучьевь шалаше и ве исме поселился. —
Мне на вопросе, зачем ь one живете здесь, когда отказался
Рыцареве браке освятить, отвечалъонъ: „разве одни лишь
„Браки должны освящать м ы ? Друпе нередко обряды
„Намь совершать случается. Если не моге пригодиться
„Я на одно, пригожусь на другое, и жду; пированье
„Можете легко перейти въ гореваиьс. И такъ, кто имеете
„Очи, да видите: кто уши имеете, да слышите." —
Бе раздумьи
Долго рыцарь сиделъ, вспоминая свой сонь и значенье
Слове отца Лаврсн'ля силясь понять; но, нришсдши
Немилой невесте, оие все позабыле, разгулялся, ненова
Сделался веселе, и все осталось но-прежнему ве замке.

ГЛАВА

XVIII.

О ТОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ ПРАЗДНОВАЛЪ
»

СВАДЬБУ.

1^сли рассказывать мне, читатель, подробно, каковъ
былъ
Въ замки Рингштеттене свадебный инръ, то будетъ
съ тобою
То же, какъ если бы вдругъ ты увиделъ множество всякихъ
Редкихъ сокровнщъ, покрытыхъ траурнымъ Флеромъ и
въ этомъ
Злую насмешку нашелъ надъ ничтожностью счастья
земиаго.
Правда, въ этотъ свадебный день ничего не случилось
Страшнаго въ замке — духамь водяныме, ужъ это
мы знаемъ,
Было проникнуть въ него нельзя — но со всемъ теме
нашъ рыцарь,
Гости, рыбакъ и даже служители были все каке-то
Смутны- казалося всеме, что на празднике се ними кого-то

Главпаго петь, и что этиме главпыме никто ужъ пе
могъ быть
Кроме смиренной, ласковой, всеми любимой Ундины.
ВсякШ разъ, когда отворялися двери, иевольпо
Все на ннхъ обращали глаза и ждали; когда же,
Вместо желанной, являлся иль съ блюдомь дворецкШ,
иль ключникъ
Съ кубкомъ вина благородиаго, каждый печально ве
тарелку
Взоръ оиускалъ, и сидвлъ безгласенъ, какъ будто бы
въ грустной
Думе о прошломъ. Всехе веселее была молодая;
Но и ей самой каке будто Совестно было
Вь брачноме зеленомь венце, вь жемчугахе и ве богатомъ венчальноме
Платье на нервоме месте сидеть, тогда, каке Ундина
„Труиоме, еще нсотпетымь, на дне Дуная лежала,
„Или носима была безе нрпота морскими волнами."
Эти отцевы слова и прежде мутили ей сердце;
Туте же оне отзывались ве ушахе ея безпрестанно.
Рано гости оставили замоке, и каждый се какнме-то
Тяжкиме прсдчувств'юмь. Рыцарь пошеле ке себе,молодая
Таке же ке себе — раздеваться. Кругоме новобрачной
Были прислужницы. Воте, чтоб ь немного свои норазееять
Черныя мысли, Вертальда велела подать доропе
Перстпп,жсмчужныя пнктн и платья, рыцаремеке свадьбе
Ей подаренные; стала примеривать то и другое.
Льстя ей, ирнслужпнцы вслухе восхищались ея красотою;

Съ видомъ довольнымъ слушая ихъ, Бертальда смотрелась
Въ зеркало; вдругъ сказала: ахъ! Боже! какая досада!
Вотъ опять у меня на шее веснушки; а можно бъ
Тотчасъ согнать ихъ; стоило бъ только водой изъ колодца
Нашего разъ обтереться; ахъ! сслн бъ мне ныньче жъ
хоть кружку
Этой воды достали! —О чемъ же тутъ думать? сказала
Бросившись въ двери, одна изъ прпелужннцъ. — Неужто успеете
Эта проказница камень поднять! съ довольной усмешкой
Вслт.дъ за нею смотря, Бертальда подумала. Скоро
Сделался шумъ па дворе: се рычагами къ колодцу бежали
Люди. Бертальда села подле окна и при ярком ь
Блеске полной луны, освещавшемъ дворе замка, ей было
Видно все, что делалось тамъ. Работники дружно
Двинули камень, хотя иному изъ пихъ и прискорбно
Было подумать, что имъ теперь надлежало разрушить
То, что было приказано сделать прежнею, доброй
Ихъ госпожою; по трудъ былъ но такъ то великъ,
какъ сначала
Думали; имъ извнутрн колодца какъ будто какая
Сила камень поднять помогала. Дивясь, говорили
Между собою работники: можно подумать,что бьетъ тамъ
Сильный ключъ. И въ самомъ деле се отверзля камень
Самъ собой подымался; безъ всякой помоги, свободно
Сдвинулся онъ и, со стукомъ глухимъ откатясь, повалился.
Вдругъ изъ колодца что-то, какъ будто белый прозрачный
Столбе водяной, ноднялося торжественно, тихо. Сначала

Подлинно быощиме ключемг показалось оно, но поднявшись
Выше, какшп»-то бледными, въ белый покрове облеченным ь
Жеискиме образомь стало. II плача, и жалобно руки
Бверхъ подымая, оно медлительно, шагомъ воздушнымъ
Прямо въ замку двигалось. Въ ужасе все отбежали
Прочь отъ колодца. Бертальда же, стоя ве окне, цепенела,
Холодоме страха облитая. Боте, когда норовнялся
Се самымъ окошкомъ идущШ образъ, сквозь покрывало
Онь ногляделе на Бертальду пронзительпыме окоме,
сь тяжелыме
Вздохомъ; и бледпымъ лицемъ Ундины тогда показался
Образъ Бертальде: мимо ея она, упипаясь,
Нехотя, медленно шла, какъ будто на судъ. Позовите
Рыцаря, громко вскричала Бертальда. Но все въ ненодвижномъ
Страхе стояли на месте. Сама Бертальда, каке будто
Собствсппымъ крикоме свонме приведенная въ ужасе,
умолкла.
Тою порою чудеснаягостья приблизилась къ двери
Замка, знакомую лестницу, ряде зиакомыхе нокоевъ
Тихо, молча, плача, прошла.... о такою ль бывало
Здесь видади ее? Ве то время еще не раздетый
Рыцарь ве уборной своей стоялъ переде зеркаломъ.
Тусклый
Свете проливала свеча. Вдруге кто-то легонько
Стукнулев ь дверь... таке точно,бывало, стучалась Ундина.

Все это призраке! (сказалъ опъ) пора мне пъ постелю. — „Въ постеле
Будешь ты скоро, но только пъ холодной, шепнулъ за
дверями
ПлачущШ голосе." — И въ зеркало рыцарь увпделе,
какъ двери
Тихо, тихо за нимъ растпорплнсь, какъ белая гостья
Въ нихъ вошла, какъ чинно замокъ заперла за собою.
„Камень съ колодца сняли, она промолвила тихо;
Здесь я; и должене теперь умереть ты." — Холодъ,
по сердцу
Рыцаря вдругъ пробежавппй, почувствовать дале, что
минута
Смерти настала. Зажавши руками глаза, оне воскликнул ь:
О, не дай мне въ последшй мой часе обезуметь отъ страха!
Если ужасенъ твой виде, не снимай покрывала, и стропй
Судъ соверши надо мной, мне лица твоего по являя. —
„Ахе! она отвечала, разве еще разъ увидеть,
Другъ, не хочешь меня? Я прекрасна какъ прежде,
какъ въ оный
Депь, когда твоею певестою стала." — О, если бъ
Это правда была! (Гульбраидъ посклнкиулъ) о, если бъ
Мне хоть однне поцелуй оте тебя! н пускай бы
Вь немъ умереть! — „Охотно, возлюбленный мой,"
покрывало
Снявши, сказала она; и прекрасной Ундиною, прежней
Милой, любящей, любимой Ундиною первыхъ,блажениыхъ
Дней предстала. И онъ, трепеща отъ любви и отъ близкой

У н д и н л.
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Смерти,

СКЛОНИЛСЯ

къ ней въ руки. Сь небеснымъ она
поцелуемъ

Въ руки его приняла, но изъ нихъ ужо пс пустила
Ноль его; а крепче, все крьпчо къ нему прижимаясь,
Плакала, плакала тихо, плакала долго, какъ будто
Выплакать душу хотела: и быстро, быстро лшся,
Слезы ея проникали рыцарю въ очи, н съ сладкой
Волыо къ нему заливалися въ грудь, пока папоследоке
Въ нсмъ не пропало дыханье и онъ не упалъ изъ прекрасныхъ
Руке Уиднны бездушпымъ трупомъ къ себе па подушку.
Я до смерти его уплакала, встреченным'® ею
Людяме за дверью сказала Ундина, и тихнмъ, воздушнымъ
Шагомъ но двору, мимо Бертальды, мимо стоявшихъ
Въ страхе работниковъ, прямо прошла къ колодцу,
безгласной,
Грустной теиыо спустилась въ его глубину и пропала.

Г Л А В А XIX.
О ТОМЪ, КАКЪ РЫЦАРЬ БЫЛЪ ПОГРЕБЕНЪ.

И а т с р ъ ЛаврентШ, услышавъ о томъ, какъ виезанпо
и чудно
Кончилъ жизнь владетель замка Рннпнтеттсна, тогчасъ
Въ замке явился; и онъ, входя на дворъ, осененный
Липами, встретился тамъ съ монахомъ, недавно венчавишмъ
Рыцаря: въ ужасе тоте удалиться сиешилъ. Такъ и
должно!
Иатсръ ЛаврентШ сказалъ, теперь моя наступила
Очередь; мне помощнике ианужен ь. Хогелъ онъ невесте,
Вдругъ овдовевшей, отрадноо слово сказать въ нодкрепленье;
Но Бертальда, ему не внимая, молчала угрюмо.
Старый рыбаке молился и нлакале, и, въ горе смиряясь,
Думале: оно иначе и быть но могло — то Госнодтй

Суде; п конечно Гульбрандова смерть ни кому не могла быть
Такъ тяжела, какъ имени о той, которую съ смертной
Вестью прислали къ нему, отверженной, бедной Ундине.
Стали готовить обряде похоронный, какъ было прилично
Сану покойника: тело его положить надлежало
Подле церкви приходской, тамъ, где были гробницы
Предкове его, одарившихъ множеством'!, вкладовь богатыхь
Эту церковь. II щите и шлеме уже лежали на кровле
Гроба, чтоб ь съ ннмъ опуститься въ могилу, ибо нашъ
рыцарь
Былъ последней въ роде своемъ, который се ниме
вместе
Кончился весь. И ходе печальный уже начинался;
Песнь погребальная къ све тло - спокойной небесной
лазури
Тихо всходила; се длиппыме крестоме, во всеме облачены!
Патере Лавреи'пй шеле впереди; за ниме шла Бертальда
Въ горькпхъ Слезахъ, на дряхлую руку отца опираясь.
Вдругъ посреди Бергальдиныхъ женщинъ, одетыхъ въ
глубоки!
Трауре и шедшихь вь свите ея, заметили белый
Образе, въ длинноме, густомъ покрывале, тихо идущМ,
Грустно потупивши голову. Страхоме проникнуть быль
каждый,
Шедннй нодле такого товарища; все сторонились,

Пятились, такъ, что порядокъ хода разстроился. Силой
Два смельчака хотели иезвапаго изъ ряду вывссть;
Но, отъ иихъ ускользнувши какъ легкая тень, онъ па
прсжпемъ
Месте явился опять и нослвдовалъ тихо за гробомъ.
Вотъ напоследок-/. опъ, мало по малу, менялся мвстомъ
Съ теми, кто пе страхе спешилъ отъ него удалиться,
подле
Самой вдовы очутился; но сю сначала примечешь
Не быль, и сзади иошслъ смиренно - печальный. Достигпулъ
Ходъ до кладбища, и все обступили могилу. Туте вь
первый
Разъ Бертальда иезвапаго гостя увидела, въ страхе
Стала опа рукою махать, чтобъ опъ удалился;
Но нокровсппый, кротко упорствуя, трясъ головою,
Руки къ ней простирал/, и какъ будто молилъ о пощаде.
Вспомнила тут/. невольно Бертальда Ундину, какъ руку
Къ ней она подняла на Дунав, когда ей хотела
Такъ добродушно подать ожерелье, и какъ подъ водами
Скрылась нотомъ навсегда. Но въ это мгновеше нодалъ
Знакъ отецъ ЛаврентШ, чтобъ все умолкли. II стали
Гробе опускать вь могилу, и мало но малу засыпане
Былъ онъ землею. Когда же совсем/. быль пабросань
могильный
Холмъ, и читать последнюю началъ молитву священник/.,
Стала вдова на колени, стали и все на колени,
Вь томе числе и могильщики, кончивши насыпь. Когда же

Снова все встали... уже белый образе пронал ь; а на месте,
Где оне столле на коленахе, сквозь травку сочился
прозрачный
Ключе; серебристо

втсь , оп т. впереде пробирался,
покуда

Всей не обвиле могилы; тогда ручейкомь нобежале онь
Дале, и бросился вь светлое озеро ближней долины.
Долго, долго спустя, про него техь месть поселяне
Чудную повесть любили прохожими разсказывать; долго,
Долго жило поверье у нихь, что ручей тоте Ундина,
Добрая, верная, слитая се мнлыме и вь гробе Ундина.

НОЧНОЙ СМОТРЪ.

В ь двенадцать часовъ по иочамь
Изъ гроба встаетъ барабанщикъ;
И ходнтъ онъ взадъ и внередъ,
И бьетъ онъ проворно тревогу.
II въ темныхъ гробахъ барабанъ
Могучую будит ь пехоту:
Встаютъ молодцы егера,
Встаютъ старики гренадеры,
Встаютъ изъ-нодъ Русскихъ снегонъ,
Съ роскошпыхъ нолей ИталШскихъ,
Встаютъ съ АФриканСкихъ степей,
Съ горючихъ песковъ Палестины.

Be двенадцать часове но иочамъ
Выходите трубаче изъ могилы;
И скачете оне взаде и впередъ,
И громко трубите оне тревогу.
И ве темиыхе могилахъ труба
Могучую конницу будите :
Седые гусары встають,
Встаютъ усачи кирасиры;
И съ севера, се юга летяте,
Съ востока и се запада мчатся
На лсгкихе воздушныхъ коняхе
Одине за другимъ эскадроны.

Въ двенадцать часове по почаме
Изе гроба встаете полководеце;
На немъ сверхе мундира сертукъ
Оне се маленькой шляпой и шпагой
На староме коне боевоме
Оне медленно едете по Фрунту;
И маршалы едутъ за ннмъ,
И едутъ за ниме адъютанты;
И apMia честь отдаете.
Становится оне переде нею;
И сь музыкой мимо его
Проходягь полки за полками.

И всехъ генераловъ своих*
Потом* он* в* кружок* собирает*,
И ближнему на ухо самт,
Он* шепчет* пароль свой и лозунг*;
И армш всей отдают*
Они т о т * пароль и тот* лозунг*:
II Фрапщя тот* их* пароль,
Т о т * лозунг* Святая,

Елена.

Так* к* старым* солдатам* своим*
На смотр* генеральный изъ гроба
Въ двенадцать часовъ по ночамъ
Встаетъ Император!» усопнпй.

ВОСКРЕСНОЕ УТРО
В Ъ ДЕРЕВН'В.

С л у ш а й , дружокъ! (говорите Воскресенью Суббота)
деревня
Вся ужъ заснула давпо; въ окрестности все ужъ покойно ;
Время н мне па покой: меня одолела дремота;
Полночь близко!

И только успела Суббота промолвить :

„Полночь!" а полночь ужъ тутъ и ее прннимаетъ безмолвно
Въ тихое лоио.

Моя череда! говоритъ Воскресенье;

Легкой рукою, тихохонько двери свои отворило,
Вышло и смотритъ на звезды: звезды ярко п я ю т ъ ;
На небе темно и чисто; у солнышка завесь задернутъ.
Долго еще до разсвета; все снитъ; иногда повеваетъ
Свеж1й ночной ветерокь, сквозь сонъ встрепенувшись,
какъ будто

Утра далекШ приход* боясь пропустить. Невидимкой
ХОДИТ*,

какъ духъ безтелеспый, неслышной стопой
Воскресенье.

Въ рощу заглянетъ — тамъ тихо; листья молчать;
сквозь вершины
Темныхъ дсровъ, какъ безчислеииы очи,

ЗВЕЗДОЧКИ

смотрятъ;
Кое-гд* яркШ светляке па

горитъ, какъ

ЛИСТОЧКЕ

лампада
Въ келье отшельника. По лугу тихо пройдетъ —тамъ
незримый
Шепчете ручей, пробираясь по кампямъ; кругомъвся
окрестность,
Холмы, деревья въ невврныя тени слнлнся, и молча
Слушаюте шепотъ. Зайдетъ па кладбище — могилы
въ глубоком*
Сне, и под* легким* их* дерном*, как* будто что
дышст* свободным*,
Свежим* дыханьем*. Въ село заверпстъ — и тамъ
все покойно;
Пусто па улиц*; снятъ нетухн, и сельская церковь
Съ темной своей колокольней, внутри озаренная слабы мъ
Блескомъ свечп предъ Иконой, стоить, какъ будто безмолвный
Сторожъ деревни. — Спокойно на паперти севъ, Воскресенье
Ждстъ посреди глубокой тмы и молчанья, чтобъ утро
Том, V.

12*

Ни небе т р о н у л о с ь —

тронулось утро; во тму и
молчанье

Ч т о - т о живое проникло; стало свежее, и звезды
Начали тускнуть

петухе закрнчале. Воскресеиье
тихонько

Подняло занавесе спящего солнца, тихонько шепнуло:
„Солнышко, встань!"...

И разоме подернулся бледной струсю

Темный востоке; началось таме движенье, и следоме
за яркой
Утренней звездочкой,

рой

облакове прилетель

и

усыпал ь
Небо, и луче за лучсмь полились, облака зажигая....
Вдруге между ними, каке радостный ангеле, солнце
явилось.
Вся деревня проснулась, и видите : стоите Воскресенье
Ве свежеме венке изе Цветове и, с\яя на солнце
„Доброе утро!" всеме говорите.

И торжественно-

ТИХ1Й
Празднике

приходите

па с м е н у

заботливо-трудной

недели;
Благовесте звонки! вь церковь зовете — и въ одежде
Воскресной
Старый и малый ндуте на м о л и т в у . . . .

вь деревне

молчанье;
Ве церкви дымятся кадилы, и тихое слышится пенье.

КАШОЭНСЬ.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ Н О Ш ,

Д В Й С Т В У Ю Щ I к.
ДОИТ.

.1 ЮДИН П .

НАМОЛИСЬ.

Д О Н Ъ Ю З Е КВЕВЕДО КАСТЕ.II. ЬРЛНКЛ.
КАСКО,

его сыпь. * )

СМОТРИТЕЛЬ

главнаго госпита ля въ Лиссабоне.
(1579.)

*) Васко Мусппхо лс-Кпевсдо Кастель Врапка, по свидвтельству знатоковъ Португальской литературы, йол1ю всВхъ другихъ поатовъ Ппртугалш приблизился къ Камоэпсу.
CKiD,"

Е г о эпическая поэма „Лль*онсъ Л»рпкан-

въ которой особсппо замечательны изображена мученШ Фердинанда

в о п it с а н i с гражешя Адькассарскаго, издана нъ 1 0 1 1 году.

Прим.

Сочи н.

Тъспал горница въ болышшъ лазарете Лиссабонскомъ:

стоны

голы; кое-гдв обвалилась штукатура; съ одной стороны столъ съ
бумагами и стулъ;

съ другой

болышя кресла и за ними, ближе

къ с т о и в , полунзломаииая кропать.
спить;

къ кровати

ирнслонепъ

Па

мечъ;

ней лежит ь Камоэнсь и
надъ изголовьем*

висит*

иа стьнъ лютия, покрытая пылью.

Съ ираиой стороны дверь.

Входить донь 1озс Квевсдо вмветв

съ

У

ПОС.ГБДНЯГО за

поясомъ связка

смотрнтолсмъ

ключей,

нодъ

мышкой

боль-

шая книга.

ЮЗЕ КВЕВЕДО, СМОТРИТЕЛЬ ГОСПИТАЛИ,
КАМОЭНСЪ.
К В к в Е д о.
Он, ой, какъ высоко! Неужто выше
Еще намъ подыматься?
Смотр

НТЕЛ

ь.

Нетъ, пришли.
КВЕВЕДО.

Ну, слава Когу! я почти задохся. . .
Такъ здесь онъ?

—

госпиталя.

С М О Т Р И Т Е Л Ь .

Здесь. Вотъ, сами посмотрите,
Что у мспя записано вь реестре:
Дот Лудвига Камоэиса, десятый нумера —
И на двери десятый нумера;

это оне.

К в к в е д о.
Ну, хорошо,

Да разве боле т ы

Обе немъ не знаешь?
С М О Т Р И Т Е Л Ь .

Нете.
К

В Е В Е Д 0.

II никогда
Обь немъ не слыхивалъ, и не имеешь
Обе нем ь попяпя ?
С М О Т Р И Т Е Л Ь.

Какое т у т е
*

HonflTie! Лишь быле бы только иумерь.
Что намъ до имени, что намъ до слуховъ?
Лона Аудвига Камоэнса, десятый нумера —
И все т у т ъ ; такъ записано въ реестре.
К в Е в Е д о.
Т ы человеке, я вижу, аккуратный,
И книги

У

тебя

ВЪ

порядке . . .

(Осматривается.)

Боже!
Въ какой тюрьме онъ заиертъ; какъ темно,
Тесно, нечисто! Степы голы ; окна
Съ решетками и иотолокъ такъ низокъ,
Что душно.

СМОТРИТЕЛЬ.

Здесь до сихъ поръ сумасшедших®
Держали: но ему такъ захотелось
Ныть одному, а этотъ нумере быль
Ннкемъ не занятъ — такъ его сюда я
И перевелъ.
КВЕВЕДО.

Къ безумнымъ? но деломе!
Т ы поступнле догадливо; я вижу,
Т ы расторопный человеке.

Я всехь бы

Проклятыхе этихе стихотворцеве заперъ
Ве доме сумасшедшнхе.

Тише!

Кто лежитъ

Таме па кровати ? уже не оне ли ?
СМОТРИТЕЛЬ.

Оне,

Синьйор ь ; он ь спите . . . Я разбужу.
КВЕВЕДО.

Не трогай;
Я подожду, пока оне саме проснется.
СМОТРИТЕЛЬ.

Такь оставайтесь съ Богоме здесь; а я
Пойду : есть дело . . .
КВЕВЕДО.

Хороню, поди —
И поте тебе за труде.
СМОТРИТЕЛЬ.

Благодарю,
Синьйорь.

(Уходитя.)

II.

Ю З Е КВЕВЕДО и КАМОЭНСЪ.
КВЕВЕДО.

И такъ, я иаконецъ его
Нашелъ.

Трудненько было мне сюда

Карабкаться, и радъ я, что могу
Немного отдохнуть.

Когда бъ не сынъ,

Моя нога сюда не забрела бы ;
Да мой постреле совсеме ряхиулся;

горе

Мит. съ ннмъ великое; не знаю самъ,
Что делать; съ отвращеньемъ омотрнтъ онъ
На наше ремесло, и не проценты
Считаетъ — стопы, да стихи плететъ,
Да о вепкахъ лавровыхъ безпрестапно
И сонный и несонный бредит ь.

Денегъ

Ему не надобно; все для него
Равно, богачъ ли опъ иль нищи!; мне,
Отцу, не хочетъ подражать, а вслед*
За Камоэнсомъ р в е т с я . . . Вотъ тебе
Твой Камоэнсъ, твой образецъ : изволь
Имъ любоваться! здесь, въ госпитале
Въ отреиьи нищенскомь лежитъ своими
Онъ лаврами, — седой, больной, изсохшш, дряхлый,
Безглазый, всеми брошенный, велики!
ТВОЙ

человеке, твой славный Луз1ады

Певецъ, сражавшейся передъ Ораномъ
И иередъ Цейтою.

Вотъ, полюбуйся;

Опъ въ доме сумасшедшихъ, нозабытъ
Людьми, и все имущество его —
Покрытый ржавчиною мечъ, да лютня
Безъ струнъ... Зачеме онъ жнлъ? и что онъ нажилъ?
Доиз Дудвигз Камоэнсз, десятый нумерз,
И все тутъ — такъ записано въ реестре...
А я, иадъ кемъ такъ часто онъ, бывало,
Смеялся, я, котораго осломъ,
Телячьей головой онъ называлъ,
Который на весь продаю нзюмъ,
Да вииоградъ, да въ добрые крузады
Мараведисы превращаю, я —
Я человеке богатый, свеже, румянь,
И пользуюсь всеобщнмъ уваженьсме;
Три дома у меня, и въ море пять
Галеръ отправлено съ моимъ товаромь:
За славой онъ пошелъ, я за нрпбыткомь,
И вотъ, мы оба здесь.

Пускай его

Мой сыне увндитъ, и потомъ свой выборъ
Пускай самъ сделаете.

За теме-то я

Сюда н взлезе ; пускай разскажетъ сыну
Самъ этотъ сумасбродъ, какому вздору
Ножсртвовалъ онъ жизнио своею...
Опъ шевелится, охастъ, открылъ
Глаза...
К л м о э и с ъ.
Мой сонь опять былъ на минуту;
То былъ не вьчный сноъ, конецъ всему,
Гола Y .

13

Не смерть, а только призраке смерти... Кто здесь?
Неужто человеке? Здесь? Человеке?
У Камоэпса?...

Кто ты, д р у г е ? Чего

Здесь ищешь? Т ы ошибся...
КВЕВЕДО.

Нетъ синьйоръ,
Я васъ искалъ, и дело мне до васъ.
К А м о э и с ъ.
Ахъ да, я и забылъ, что я пишу
Стихи ! Вы, можетъ быть, синьйоръ, хотите
Стиховъ на свадьбу иль на погребенье?
Иль словъ для серенады?

Потрудитесь

Порыться тамъ въ бумагахъ иа столе —
Тамъ всякой всячины довольно.
Неру недорого.

Я

Реаля два

Не боле за niccy.
К
Не т о . . .

В Е В Е Д О.

Нетъ, синьйоръ,
Клмоэнсъ.
Такъ, можетъ быть, хотите вы,

Чтобъ я для васъ особенные сделалъ
Стихи ? Нетъ, государь мой, я не въ силахъ :
В ы видите, я боленъ; я едва
Таскаю НОГИ.
(Встаетъ
и, опираясь
к: креслами,

на мечъ,
перегодит:
въ которын
садится.)

Нетъ пи чувствъ, ни мыслей;
Что у меня найдется, теме и радъ;
Извольте взять любое изъ запаса,

КВЕВЕДО.

Не за стихами я сюда пришел®.
Всмотрись въ мое лице, донъ Лудвигъ; разве
Не узнаешь меня?
К \ м о о н с: ъ.
Синьйоръ, простите,
Не узнаю.
К в Е в Е д о.
Не можетъ быть; т ы долженъ
Меня узнать.
К а мо э н с ъ.
Не узнаю, синьйоръ.
К в Е В Е до.
Въ Калвасе мы ходили вместе въ школу.
К А м о э п с ъ.
Мы ?
КВЕВЕДО.

Да въ Калвасе.

Мы частенько тамъ

Другъ се другоме и днралнсь, и иорядкомъ
Т ы иногда отделывали меня.
Подумай — вспомнишь: мы знакомцы се детства.
К А м о э п с ъ.
Синьйоръ, прошу васъ не взыскать; я отаре,
И голова моя слаба; пикаке
Не вспомню, кто вы.
К в Е в Е д о.
Воже мой, но верно
Меня узнаешь ты, когда скажу,

Что я 1озё Квеведо Кастель Иранка,
Сыне крестпой матери твоей, Маркитты?
К

А

м о э п с т,.

1озе Квеведо т ы ?
КВЕВЕДО.

Да, я 1озе
Квеведо — тотъ, котораго, бывало,
Т ы называлъ телячьей головою,
Котораго такъ часто т ы . . .
КАМОЭПСЪ.

Чего жъ
Т ы ищешь здесь, 1озе Квеведо?
КВЕВЕДО.

Какъ
Чего ? Хотелось мне тебя проведать,
Узнать, какъ поживаешь.

Правду молвить,

Мне па тебя невесело смотреть.
Т ы худе, какъ мертвый трупъ.
Какъ раздобрелъ.

А я — глядн,

Такъ все идете па свете !

Кто па ногахъ — держись, чтобъ не упасть.
Идти за счастьемъ скользко...
К

АМ

о Э II с ъ.
«

К

Правда, скользко.

В Е В Е Д О.

Боте т ы теперь въ иечистомъ лазарете,
Больной полумертвеце, безглазый, нпщ'ш,
Оставленный...

К Л м о Э II С 7,.
Зачемъ, 1оз6 Квеведо,
Считаешь т ы на лбу моемъ морщины
И седины на голов® моей,
Дрожащей отъ болезни ?
К в Е в Е д о.
Не сердися,
Другъ, я хотелъ сказать, что времена
Переменяются, что вместе съ ними
Переменяемся и мы.

Теперь

Т ы уже не тотъ красавчикъ, за которымъ
Такъ встарипу все женщины гонялись,
Съ которымъ знать водила дружбу, — т ы
Не ирежшй Камоэисъ.
К

А

м о э и с ъ.

Не прежнШ, правда!
Но пусть судьбой разрушена моя
Душа, пускай все было то обманъ,
Чему я жизнь на жертву добровольно
Нринесъ — поймешь ли это т ы ? Моимъ
Судьей быть можетъ ли какой ннбудь
Квеведо ?
К в к в Е д о (про

себя).

Вотъ еще ! Какъ гордъ ! когда бъ
Не сынъ, тебе я крылья бы ошибъ.
Твои слова ужъ черезчуръ суровы;
Другаго я iipieMa ожндалъ
Отъ стараго товарища.

Но, правда,

(Вслухъ)

Т ы болепъ, иначе меня бы встретиле
Т ы дружелюбней.

Намъ о многомъ ирошломъ

Другъ съ другомъ можно поболтать.

Ведь детство

Мы вместе провели; то было время
Веселое...

Т ы помнишь луге за школой,

Где мы, бывало, въ мяче играли? Помнишь
Высокш в я з е . . . кто выше взлезете? Т ы
Всегда другихе опережаль.

Л наша

Игра ве охоту — кто олень, кто нсарь,
Л кто собаки . . . т о - т о было любо :
Внереде! крике, лай, внзжанье, б е г о т н я . . .
Что? помнишь?
К

А

м о э н с е.

Помню.
КВЕВЕДО.

А походы наши
В е соседшй саде, и тамъ осада яблонь,
И возвращение домой съ добычей?
А иногда съ садовникомъ война
И отступленьс?
К л м о э н с ъ.
Д а ; то было время
Веселое! Мы были все народе
Неугомонный.
К в Е в Е д о.
' Да, лнхое племя!
А наше крутой нригороке, на котороме
Лежала груда камней? Оне для насе

1>ыле крепостью; се мы брали штурмом ь,
К было много тутъ нодбитыхе глазъ
И желваковъ...
К
Вотъ

А

м о э н с е.

ЭТОТ!.

мой рубсце

Остался мне на память объ одномь
Изъ нашихь подвиговъ тогдашнихъ...
К в к в к д о.
Правду
Сказать, не разъ могла потеха стоить
Намъ дорого.

Вотъ, например1!., морской

Иоходъ наше но реке.

Мы все устали

И воротились; т ы же о д и н е . . .
К

А

м о э и с ъ.
Да, мне

Казалось, что вдали передо мной
Быле новый, никогда еще никеме
Не посещенный свете; во что бе ни стало
Ке нему достигнуть я решился ; сила
Теченья мне препятствовала долго
Мой замыселе исполнить; наконецъ
Ее я одолеле и вышеле гордо
На завоеванный, желанный береге...
О, молодость!

о, годы з о л о т ы е ! . . . (помолчавг)

Дай руку мне! т ы знаешь, мы сь тобою
Въ то время не были друзьями : т ы
Казался — но быть можете не такове т ы
Какиме тогда казался н а м е . . .

Ну, дай же

Мил руку : пъ детстве т ы со

Miioii

нграль,

Со мной делилъ веселье; а теперь
Туманный вечеръ мой т ы осветнлъ
Воспоминашемъ прекрасной нашей
Зари...

Я такъ одинъ — хотя бъ т ы былъ

II злейяйй враге мой, мне тебя теперь
Обнять отъ сердца должно . . .

(оСнимаста

Квеведо С

его)

помолчат').

Ну, скажи же,
Какъ жилъ ты, что съ тобой происходило
Съ техъ поръ, какъ мы разстались?

Мне отецъ

Белелъ пауки кончить и покинуть
Калвасъ и въ Фнгуэру ехать.

Тамъ

Иная сказка началась: пришлося
Не объ игре ужъ думать — о работе.
К л. м о э и с ъ.
Меня судьба перевела въ Коимбру,
Святилище науки; тамъ впервые
Услышалъ я Гомера; Маитуанскш
Невецъ меня гармошей своей
Плеиилъ, и прелесть красоты
Проникла душу мне; что въ пен дотоле
Невидимо, неведомо храпилось,
То вдругь въ чудесный образъ облеклось;
Что было тма, то стало светъ, и жизныо
Затрепетало все, что было мертвымъ;
И мне во грудь предчувств'1е чего-то
Нсвыразнмаго впнлося...

К В Е В Е Л О.

Я,
Признаться, до наукт. охотники были
Плохой.

Отецъ меня ви сидельцы отдали

Знакомому купцу; и должно правду
Сказать, ужи было у него чему
Понаучиться: они считать были мастери.
А ты?
К А м о э н с и.
Промчались годы, ви школе стало
Мне тесно; я последовали влеченью
Души — увиделе Лиссабоне, увиделе
Блестящи} дворе и короля во славе
Дсржавнаго могучесгва, пышность
Его вельможе...

Но я па это робко

Смотреле издалека и, ослепленный
Блистательной картиною, за призраке
Ее считалъ.
К

ВЕ ВE

д

О.

Со мной случилось то же,
Точь ве точь, когда на биржу въ первый разе
Я заглянуле и гаме увиделе горы
Товарове . . .
КАМОЭНСЪ.

Въ это время встретили я
Ее ...

О, Боже! какъ могу теперь,

Разрушенный нолумертвецп, снести
Воспоминаше о томи внезапном/.,

Неизглаголапноме преображеньи
Моей д у ш и ! . . . Она была прекрасна
Какъ Богъ въ своей весне, животворящей
II небеса и землю!
К

В

Е В Е д О.

И со мной
Случилось точно то жъ. У моего
Хозяина была одна лишь дочь,
Наследница всему его нменыо;
Именье же наконилъ себе старике
Большое; мудрено ли, что мое
Заговорило сердце?
К Л Мо э и С ъ

С"е слушая

его).

О, святая
Пора любви! Твое воспоминанье
И здесь, въ моей темнице, на краю
Могилы, какъ дыхаше весны,
Мне освежило душу.

Какъ тогда

Бее было въ Mipe отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! какимъ Ыяньемъ райскимъ
Блистала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страдашемъ, блаженстномъ, съ настоящпмъ,
Ирошедшимъ, будущимъ!... О, Боже! Б о ж е ! . . .
КВЕВЕДО.

Отцу я полюбился; онъ доволенъ
Былъ ловкостью моей въ делахе торговыхъ,
И дочери сказалъ, что за меня
Ее намерене выдать; дочь на то

Сказала: „поля ваша," и тогда же
Насъ обручили . . .
К Л м о э и с ъ.
О, блажен®, блажене,
Кому любви досталася н а г р а д а ! . . .
Мни не была назначена она.
Насъ разлучили; въ монастырской келье
Младые дни ея угасли; я
Вылъ увлеченъ нотокомъ жизни; въ бур®
Войны хотеле я рыцарски погибнуть,
Селе на коня и бился подъ стенами
Марокко, былъ на штурме Цейтм;
Изъ битвы вышелъ я нолуслепыме,
Л смерть мне не далась.
К

В Е В Е Д О.

Со мною было
Не лучше.

Я се женой недолго ножилъ:

Бедняжка умерла родами . . . Сильно
Но ней я горевалъ...

Но мне наследство

Богатое оставила она,
И зто наконеце кое-как® стало
Моей отрадой.
К А м о э н с е.
Все переживешь
На с в е т е . . .

Но з а б ы т ь ? . . . Блажсие, кто носите

Ве своей душе святую намять, верность
Прекрасному минувшему ! Моя
Душа се во глубине своей,

Какъ чистую лампаду, засветила,
II въ ней она no33ieft горт.ла.
И мне была ноэз1я отрадой:
Я помню часе, великШ часъ, меня
Всего пересоздавши*.

Я лежалъ

Съ повязкой на глазахъ въ госпитале;
Тма вкругъ меня и тма во м н е . . .
И вдругъ — сказать не знаю — подошло,
Иль нетъ, не подошло, а подлетело,
Иль нетъ, какъ будто Бож1е съ небссъ
Дыханье свеяло, — свежо, какъ утро,
II пламенно, какъ солнце, н отрадно,
Какъ слезы, и разительно, какъ громъ,
И увлекательно, какъ звуки арфы —
И было то, какъ будто и во мне
И вне меня, и въ глубь моей души
Оно вливалось, и волшебный кругъ
Меня тесней, теснее обнпмалъ;
И унесепъ я былъ неодолимымъ
Могуществомъ далеко въ высоту . . .
Я обезнамятелъ;

когда жъ пришелъ

Въ себя — то было первая моя
Живая иеспя.

Съ той минуты чудной

Исчезла ночь во мне и вкругъ меня;
Я не былъ ужъ одннъ, я не былъ брошенъ;
Страдаиш чаша предо мной стояла,
Налитая целебиымъ ш т е м ъ ;
Моя душа на крыльяхъ песпоненья

Излетела къ Богу и нашла у Бога
Утеху, свете, терпепье и замену.
К В Е В E Д О.

Мне посчастливилось; свое богатство
Удвоилъ я; потоме ушестсриле...
А т ы какъ? Что потомъ съ тобой случилось?
К а м о э н с ъ.
Я въ той земле, где схоронилъ се,
Не моге остаться. Вследе за Гамой славный
Путь по морямь я совершиле, и таме,
Иоде пебомь Индш, раздался звучно
Въ честь Португалш мой голосе : one
Быле новторепь волнами Тайо; вдругъ
Услышала Европа имя Гамы
И изумилась; до пределове Туле
Достнгнуль громе победный Луз'тды.
К вЕ в

Е

д о.

А много ль принесла тебе она?
У пасе носился с л у х ъ . . .
К л м о э и с ъ.
Мне принесла
Гонеше и ненависть она.'
Всликихъ нредковъ я ничтожнымъ внукамъ
Осмелился поставить въ образецъ,
И карламъ указалъ на великанове —
И правда мне ве погибель обратилась:
И то, что я любнле, меня отвергло,
И что моей я песшю нрославнле,

Теме былъ я посрамлеиъ — и былъ какъ врагъ
Я Нортугал'юй моей отрниутъ . . .
(помолчавъ)
Я мужъ, и жалобы я ненавижу;
Но нею насквозь мне душу эта рана
Прогрызла; никогда не заживетъ
Она, и вечно, вечно будстъ рвать
Меня, какъ въ оный мигъ разорвала,
Когда отечество такъ безпощадно
Отъ своего поэта отреклося.
КВЕВЕДО.

Ну, не крушись; забудь о прошломъ ; кто
Не ошибается въ своихъ разечетахъ?
Теперь не удалось — удастся после.
К л м о э н с ъ.
И для меня однажды солнце счастья
Блеснуло светлою зарей.

Когда

Король наше Себастьяне взошелъ на троне,
Его орлиный взоре проникъ въ мою
Тюрьму, съ меня унала цепь, и свете
II жизнь возвращены мне были снова;
Опять весна ве груди моей увядшей
Воскресла... но то было на мнпуту:
Все погубилъ день битвы Алкассарской.
Король пашъ палъ великой мысли жертвой —
И Нортугал'ш добычей стала
Ф и л и п п а . . . Страшный день! о, для чего
Я дожилъ до тебя!

К

В Е В Е Д О.

Да, страшный день!
У ж ъ нечего сказать! И съ той поры
Бее хуже намъ да хуже.
Прогневался.

Богъ на насъ

По крайней мере т ы

Похвастать счаст1емъ не можешь.
К

А М О Э II

с ъ.

Солнце
Мое навекъ затмилось и печально
Туманепъ вечере мой.

Забытъ, покниутъ,

Въ болезни, въ бедности я жду конца
На нищенской постели лазарета.
Однпъ мне оставался друге — онъ былъ
Неволышкъ; иногда я пазывалъ
Его въ досаде черною собакой.
Но только что со мной простилось счастье,
Онъ сделался хранителемъ монмъ:
Опъ мне служиле и для меня работалъ,
И отдавалъ свою дневную плату
На пищу мне.

Когда жъ болезнь меня

Къ постели приковала, день и ночь
Сиделъ онъ надо мной и утешал ь
Меня отрадными словами ласки,
И, самъ больпой, но улицамъ таскался
За подаяшемъ для Камоэнса.
И накопецъ, свои нстративъ енлы,
Безъ жалобы, безъ горя за меня
Онъ умерь — черная с о б а к а ! . . .

Богъ

То виделъ съ небсси...

Покойся, другъ,

Последшй другъ мой па земле, въ твоей
Святой могиле! тамъ тебе npiiOTiio,
А на земли нрпота не бываетъ.
К В Е В Е Д О

(про себя).

Теперь нора мне къ делу приступить. (Ему)
Сердечный другъ, тебе уделъ нелепой
Достался, нечего сказать! Т ы славнлъ
Отечество, и чемъ же заплатило
Оно тебт. за славу?

Нищетой.

Съ надеждами пошелъ т ы въ путь, а съ чьмъ
Пришелъ назадъ? Ровнёхонько ни съ чьмъ.
И вотъ теперь, при нашей поздней встречи,
Когда твою судьбу сравню ст. моею,
То, право, кажется — не осерднся —
Что выборе мой сто разъ благоразумней
Былъ твоего.

Вотъ видишь, я богатъ;

По всемъ морямъ товаръ мой корабли
Развозятъ; а, бывало, на меня
Смотрелъ т ы свысока.

Сказать же правду,

Хоть лаврами я лба и не украсилъ,
Но, кажется, что на весе мой барышъ
•Тяжеле твоего . . .
КАМОЭНСЪ.

Т ы въ барыш ахъ —
Не спорю.

Но на свете много есть

Вещей возвышенныхъ, не подлежащихъ
Ни мере, ни разчетамъ торгаша.

Лишь выгодой определять опъ можете
Достоинство; заметь же это, друге:
Лавровый лнетъ скупать т ы на весь можешь,
По о венкахъ лавровыхе не заботься.
КВЕВЕДО

(про себя).

Уже не смеется ль one надъ нашимъ званьемъ?...
Постой, ужъ попадись ко мне т ы въ руки,
Я отплачу тебе порядкоме. (Ему) Т ы
Обиделся, я внжу; а ве тебе
Я искренно участье принимаю.
Да я и се просьбою нришеле; послушай,
Оставь ты лазарете свой, сделай дружбу,
Переселись ко мне; мой доме просторенъ;
Чужиме найдется много места ве неме,
Не только что друзьяме. Ну, Камоэпсе,
Не откажи мне; перейди ве мой доме;
Т ы у меня свободно отдохнешь
Отъ нрошлыхъ беде, и мой избытокъ
Охотно я съ тобою разделю...
Не слышишь что ли, Камоэнсъ ?
К А м о э н с ъ.

Что? что
Ты говоришь? Меня къ себе, въ свой домъ
Зовешь ?
К в к в Е д о.
Да, да! Ке себе, ве свой доме, тебя
Зову.

Согласене ли?
К А М о э и с е.
Жить у тебя?

Гол. v.
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Но, можетъ быть, т ы думаешь, Квеведо . . .
И'ьтъ,

НЕТЪ

! твое намеренье, я въ этомъ

Уверенъ, доброе — благодарю;
Но

МНЕ

и

ЗДЕСЬ

покойно: я доволенъ ;

Нетъ нужды МНЕ тебя теснить; да въ этомъ
И радости не будстъ ни какой:
О радостяхъ давно мне и во сне
Не грезится.
К в к в Е д о.
Меня т ы потеснишь?
Помилуй, что за мысль! Т ы мпе, напротивъ,
Полезешь можешь быть; я отъ тебя
Жду помощи великой.
КАМОЭНСЪ.

Отъ меня?
Ждешь помощи? И я могу тебе
Иолезснъ б ы т ь ? я ? я ? мечтатель

жалюй,

Который никому и ни на что
Не нуженъ былъ на свете, и себя
Лишь только погубить умелъ? Квеведо,
Не шутишь л и ?
КВЕВЕДО.

Какая шутка! Самъ
Т ы разеуди; далъ Богъ мне сына — ну,
Ужъ нечего сказать, такихъ немного,
Каков* мой Васко; опъ до этихъ иоръ
Быль радостью моей, и я имъ хвасгалъ,
И ужъ заране вссслилъ себя

Надеждою, что онъ мое богатство,
Которому всему одипъ наследники,
Удвоить, мне, какъ должно, подражая —
Анъ нете, иначе вышло на поверку:
Отцевскимь званьсмь one пренебрегаете,
Ве проклятые зарылся пергаменты,
Ударился въ стихи, въ поэты метите.
КАМОЭНСЪ.

Безумство ! жалкш бреде !
К В Е В Е Д О.

Я то же самъ
Ему ною; до оне не верите.

Музы —

Ему отецъ и мать и все земное
Его богатство.
К А м О э и с ъ.
Такъ мечтаютъ все
Они, но то обмане л .
К В Б В Е Д О.

Напрасно я
Увыцевале его: оне слове моихе
II понимать не хочете.

Видишь ли теперь,

Какъ много мне т ы можешь быть полезень,
Дружище? Укажи ему на твой
Примере, пускай узнаете онъ, каке ты,
Его достойный образеце, быле щедро
Оте света награжден ь ; пусть Камоэпса
Увидите one не госпитале, больнаго,
Ве презрьньи, ве нищете, быть м о ж е т е . . .

К л м о э п с ъ.
Такъ
Пускай меня увидитъ опъ! Пришли
Его сюда; я вылечу его
Отъ гибельной мечты.

Слепецъ ! безумецъ !

Ненужною доселе жизнь свою
Я иочиталъ; теперь мне все понятно:
Имъ пугаломъ должна служить она!
К в Е II к д о.
Такъ т ы его остережешь, спасешь?
К л м о э н с ъ.
Остерегу, с п а с у . . .

Пришли его

Сюда.
К

В Е В Е Д 0.

Опъ недалеко; крылья имя
Твое нридастъ ему; черезъ минуту
Онъ будстъ здесь; и вместе се пимъ въ Мой домъ
Пожалуете желанный гость — не правда л ь ?
Т ы будешь, другъ?
КАМОЭНСЪ.

Увидимъ.
КВЕВЕДО.

Ну, прости же,
Любезный. С"/»"
Улажено.

себя)

Слава Богу!

все какъ должно

Лишь только бе сына онъ

На путь наставнлъ... самъ ж е . . . что за дело
Мне до н е г о ! . . .
Околеваете.

Пускай вь госпитале
(Уходить.)

III.

К Л М О Э Н С Ъ (один*).
Я усталь; все силы
Мои истощены; и жар ь и холодъ
Я чувствую ; въ глазахъ моихъ темнеете ;
Ужъ не она ль? Не смерть ли, званый другъ,
Ко мне подходить?... Спомолчав^) Всехе я схоронпле ;
Нее, что любилъ я, что меня любило,
Давно во гробе.'..

Я стою одинъ

Нередъ споен могилою, одинъ . . .
И не протяиетъ мнв никто руки,
Чтобы помочь въ нес сойти; свалюся
Туда, какъ чумный трунъ, рукой наемной
Толкнутый въ общШ гробъ.

Счастливь

стократно

Простой иоссляпннъ! Трудомъ ирнлежнымъ
Довольный, скромный, замысловъ высокихъ
Не ведая, своей тропинкой опъ
Ндетъ; когда же смертный часъ его
Наступить, онъ, въ кругу своихъ, близь доброй
Жены, участницы всего, что было
11 горькаго и радостнаго въ жизни,
Среди детей, воспитанных/, съ любовью,
Смиренно, тихо, ясно умирает/.;
II всеми он ь любимъ, и, съ ним/, прощаясь,
Все плачутъ, и глаза ему родная
Рука при смерти зажимает/,.
О, какъ меня все обмануло!

Я же?...
Я
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К А М 0 Э Н С гь.

Жилъ одинокъ и одинокъ умру . . .
Сокровищем* она казалась мне
Вт. тотъ част., когда пасъ буря окружала,
Когда корабль наше объ утссъ въ щены
Расшибся — да, сокровпщемъ тогда
Она, мое созданье, Луз1ада
Казалась мне! и въ море съ Луз1адои
>1 кинулся, и отдалъ па пожрапье
Волнамъ все, все, и съ гордым/, торжествоме
11а береге пшцимъ вышелъ... спасена
Выла, мое созданье, Луз1ада!
Част, роковой! погибельная песнь!
Погибельный венецъ, мне данный славой!
Для нихъ отъ мнрнаго, земнаго счастья
Отрекся я — и что жъ отъ нихъ осталось?
Разунерешс во всемъ, что прежде
В ночиталъ высокимъ и прекрасным/....
(помоляавъ)

Мне холодно, и дрожь въ моихъ костяхъ:
Последняя минута Камоэнса —
И никого, чтобь вздохъ его принять!
Въ прошедшемт. ночь, въ грядущемъ ночь; разстроенъ,
Разрушенъ гешй; мужество и вера
Потрясены, и вся земная слава
Лежите въ п ы л и . . .
Безумство, бешенство

Что жизнь моя была?
оне справедливо

Сказале : барыше мечтателя — мечта.

IV.

КАМОЭНСЪ и ВЛСКО КВЕВЕДО.
В

А С К О.

Здесь, сказано, могу его н а й т и . . .
Ахе, вотъ о н ъ ! . . . это о н ъ ! . . такимъ вндале я
Его во с н е . . . но только бодрыме, смвлымь,
II молнш въ глазахе, и голова,
Поднятая торжественно и гордо...
Что нужды! Это оне . . . Хотя и старе
И хиле, но на лице его печать
Его великой песни.
К А м о э и с е.
I•

Кто тут ь ?
В

А С К О.

Васко
Квеведо, сыне знакомца твоего,
1озс Квеведо . . .
К

А

м о э н с е.

Ты?
ВАСКО.

Отець меня
Ирислале сюда, доне Лудвигь, пригласить
Тебя ве наше доме переселиться; тамь
Найдешь достойное тебя жилище
И дружбу... но не рано ль я нрншель?
К

А

м о э н с е.

Когда бь нромедлнле часе, пришсль бы поздно.
Приближься, посмотри: уже надо мной
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К Л м О э н С ъ.

Летаетъ ангелъ смерти;

для меня

Все миновалось; но прими совьтъ
Отъ умирающего Камоэпса
И сохрани его па пользу жизни . . .
В л с к о.
Т ы у м и р а е ш ь ? . . . нетъ, не можетъ быть,
Чтобъ умеръ Камоэнсъ!
К А м о Э II с ъ.
Минуты, другъ,
Намъ дороги; послушай, с ы п ь мой, ты,
Я слышалъ отъ бтца, служеиыо Музъ
0

Жизнь посвятить свою желаешь... правду ль
Сказалъ о п ъ ?
B a c k О.

Правду, я клянуся Богомъ!
К AM о эн с ъ.
Одумайся; то выборъ роковой;
Т ы молодъ, и твоя душа, земнаго
Еще не ведая, стремится къ небу,
И т ы свое стремленic зовешь
Любовно къ поэз'ш, отъ неба
Исшедшей, какъ твоя душа.

Но знай,

Любовь еще не сила; постигать
Не есть еще творить; а увлекаться
Стремлешемъ къ великому еще
Не есть великаго достигнуть.
ВАСКО.

Знаю.

К А м О э п о ъ.
Такъ загляпи жъ по глубину споей
Души, и что ее бы ни влекло —
Самонадеянность, иль просто детскШ
Нозывъ на подражанье, иль тревога
Кипучей младости, иль раздраженье
Излишне-нанряженныхъ нервъ — себя,
Мой другъ, не ослепляй.

Друпя псе

Искусства намъ возможно нршбресть
Наукою; поэта же творить —
Святейшее оставивъ про себя —
Природа; renin родятся сами;
Нисходитъ прямо съ неба то, что къ небу
Возносить насъ.
В

А

с к о.

Того, что происходить
Теперь во мне и что я саме такое,
Я изъяснить словами не могу.
Но выслушай мою простую повесть:
Рсбенкоме тихимъ, книги лишь одне
Любя, я выросъ, преданный мечтанью.
Мой взоръ былъ обращенъ во внутрь моей
Души; я внешняго не замечале;
Уединеше имело голосе,
Понятный для меня; и прелесть лунныхъ
Ночей меня стремила въ область тайны.
На путь отца смотреле я съ отвращеньемъ
Меня влекло неведомо къ ч е м у . , .
То mi Y.

Вдругъ раздалась чудесно Луз1ада —
И стало псе по мне светло и ясно;
Сомненье кончилось, и выбирать
Ужт> нужды не б ы л о . . . за

HUMS,

за

HUMS!

В ь моей душе гремело и пылало;
И каждое 6ieiibe сердца мне
Твердило то ж е : за

HUMS!

за

HUMS!...

И власть,

Влекущая меня неодолима.
Теперь реши, поэте ли я иль н е т ъ ?
К

А

м о э не е.

Свидетель Боге! твои глаза блсстяте
Какъ у поэта; но послушай, друге,
Хотя бе ихе блеске и правду говориле,
Остановись, не покидай смиренной
Тропы, протянутой переде тобою;
Судьба тебе добра желаете; мне
Поверь, я дорогой куниль ценой
Нризнаше, что счаст1е земное
Не на пути поэта.
ВАСКО.

Дай его
Мне заслужить — и пусть оно погибпете!
К а мо э и с ъ .
Слепецъ! тебя зоветъ надежда славьг.
Но что она? и въ чемъ ея награды?
Кто раздаетъ и х ъ ? и кому one
Даются? и пе все ль ея дары
Обруганы завидующей и злобой?

За нихъ ли жизнь на жертву отдавать ?
Лишь у гробовъ, которымъ ужъ никто
Завидовать ис станетъ, иногда
Саднтъ она свой лавръ, дабы опъ цвелъ
Надъ тлвшемъ, которое когда-то
З Д Е С Ь ЧСЛОВЕКОМЪ было и страдало,
Нося торжественно на ГОЛОВЕ
Подъ лаврами пронзительные терны.
Но для того, кто въ гробе спитъ, навеки
Безчувствепиый для здешпихъ благъ и беде,
Не все ль равно — полынь ли надъ костями
Его растстъ, иль лавръ... Не вся ль тутъ слава?
11

А С К О.

Я молодъ, но ужъ МНЕ видать случалось,
Какъ незаслуженно ея венецъ
Безстыдная ничтожность похищала,
1'угаяся падъ скромпо-молчаливымъ
Достонпствомъ? Но для меня не счастье,
Не золото — скажу ли ? — и пе слава
Приманчивы...
КАМОЭНСЪ.

Не счастье и пе слава?
Чего жеч ищешь т ы ?
B A C K О.

О, долго, долго
Храпнлъ я про себя святую тайну!
Но посвященному, о Камоэнсъ,
Тебе я двери отворю въ мое

Святилище, гдв я досель одипе
Доступному мнв божеству молился.
Пете, нетъ!

не счагпя, не славы здесь

Ищу я: быть хочу крыломъ могучими,
Подгемлющимъ родныя мне сердца
На высоту, зарей, победу дня
Предвозвещающей, воликихъ думе
Воспламеннтелеме, глаголоме правды,
Лекарствомъ душе, безвер'юмъ крушимыхе,
И сторожеме нетленной той завесы,
Которою преде нами горшй Mipe
Задерпутъ, чтобъ порой для смертныхе глазе
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ея красе небесной —
Лоте долге поэта, поте мое призванье!
К

А

м о э п с е.

О, молодость на крыльяхе серафнмскихе!
Какъ мало ходе житейскаго тебе
Понятсие!

возносить па небеса

Свинцовыя ихе души, ихъ слепые
Глаза воспламенять, глухонемыхъ
Пленять rapMoniefi!...
ВАСКО.

Что мне до нихъ,
Безчувственпыхъ жильцевъ земли иль дерзкихъ
Губителей всего святаго! Мне
Они чуж'ю.

Для чего Творецъ

Такой имъ жалкШ жребШ нзбрале, это

Известно одному Е м у ; Онъ благъ
И справсдлнвъ; обителей есть много
Въ дому Отца — всемъ будетъ воздааньс.
Но для чего сюда Онъ ихъ послалъ —
О, это мне понятно.

Здесь безъ нихъ

Была ли бы для душъ, нокорныхъ Богу,
Возможна та святая брань, въ которой
Мы на земле для исба созревасме?
Мы не за теме ли здесь, чтобы средь тяжкнхъ
Скорбей, roneuifl, видя торжество
Порока, силу зла, и слыша хохоте
Бестыдпаго разврата иль насмешку
Безверия, изъ этой бездны выпесть
Въ душе неоскверненной веру въ Бога ? . . .
О, Камоэнсъ! Ноэз1я небесной
Гелппн сестра земная; светлый
Маяке, самимъ Создателемъ зажженный,
Чтобъ мы во тме жнтейскихъ бурь не сбились
Съ пути.

Иоэтъ, на пламени его

Свой Факслъ зажигай! Твои все братья
Съ тобою заодно засветите каждый
Хранительный спой огнь, и будутъ здесь
Они во всехъ странахъ и временахъ
Для всехе плсмсне звездами путевыми;
При блеске ихъ, что бъ труженикъ земной
Пи нсныталъ — душой онъ не падетъ,
И вира въ лучшее въ немъ пе иогибнетъ.
О, .Камоэнсъ! о, верь монме словамъ!

Еще во мнв того, что въ этотъ мигъ
Я чувстую, ни разу не бывало;
Богъ языкомъ младснческимъ моимъ
Съ тобою говорить : т ы совершнлъ
Свое святое назначенье, т ы
Свой пламенннкъ зажегъ неугасимо;
Мнв въ душу онъ нроникъ, какъ БожШ лучъ;
И сколькихь онъ другихъ согрелъ, утешиле!
И пусть рязрушено земное счастье,
Обмануты ласкавнпя надежды
И чнстыя обруганы мечты...
Объ нихъ ли сетовать?

Таковъ удель

Всего, всего прекраснаго земнаго!
Но не умрете живая песнь твоя;
Во всехъ векахе и поколеиьяхъ будуть
Ей отвечать возвышенный души.
Т ы жиле и будешь жить для всехе времене!
Прямой поэте, твое безсмертно слово!
КАМОЭНСЪ.

Его глаза сверкаютъ, щеки рдыотъ ;
Пророчески со мной онь говорите ;
O r e слове его вся внутренность моя
Трепещете; ие самыме ли Богоме ирисланъ
Ко мне младенеце э т о т е ? . . . Ты, мой сыне,
Лишь о грядущем ь мыслишь — оглянись
На настоящее и на меня,
Певца твоей великой Луз1ады.
Смотри, какъ я, ве нечистоме лазарете,

Отечеством* презреппый и забытый
Людьми, кончаю жизнь на том* одр*,
Гд* за дна дня издох* в* цт,пях* безумный.
Таков* в* своих* наградах* св*т*: страшись
Моей стези ; беги надежд* поэта !
B A C K О.

Бежать твоих* падеждъ, твоей стези
Страшиться?...

ПЕТ*,

бросаюсь па

КОЛЕНИ

Перед* твоей страдальческой постелью,
На коей ты, как* мученик* смиренный,
Зришь небеса отверзтыя, гд* ждет*
Тебя твой Бог*, тебя не обманушшй.
Благодарю тебя, (• Камоэнсъ,
За все, чвмъ былъ ты для моей души!
И здесь со мной тебя благодарить
Все современники, и всехъ времепъ
Грядущнхъ верные друзья святыни,
Поклонники великаго, твои
Но чувству братья.

Пусть людская злоба,

Презреше, насмешка, нищета
Достоинству вь награду достаются —
Прекрасней лавра, мученике, твой тернъ!
II умереть въ темнице лазарета
Верхе с л а в ы . . .

О, судьба! дай вь жизни мне

Быть Камоэнсоме! дай, какъ онъ, быть светомъ
Отечества и века моего
Велич1емъ! — и все земныя блага
Тебе я отдаю на жертву!

КАМОЭНСЪ.

О!
Клянусь моей последнею минутой
И всей моей блаженно-скорбной жизнью,
И в семе святымъ, что я въ душе храниль,
II всеми чистыми ея мечтами
Клянуся, т ы назиачене быль ноэтоме.
Не своелнМе, не тщетный призраке
Тебя влекуте — тебя зовете самъ Б о г ь ;
К ь великому стремишься т ы смиренно,
И т ы дойдешь кь нему — т ы сердцемь чисть.
ВАСКО.

Дойду ? . . . О Камоэнсъ! ты ль эуо мне
Пророчишь?... Повтори же мне, буду ль я
Ноэтоме ?
КАМОЭНСЪ.

Т ы поэте! имей къ себе
Доверенность, обе этоме часе помни;
И сслн некогда захочете взять
Судьба свое, и путь твой омрачится —
Подумай, что своиме эеирнымъ словомь
Т ы съ Камоэнсовыхе очей тумане
Печали свеялъ, что въ последшй часе,
Обезнадеженный сомнвиьсмь, онъ
Твоей душей былъ вдохповлене, и снова
На пламени твоемъ свой прежшй пламень
Зажегъ — и жизнь прославиле, умирая.
О, помни, друге, обе этомь часе, помни
О той руке, ужъ смертью охлажденной,

Которая па зваше поэта
Теперь тебя благословляет*.

Жизнь

Зовете на битву! съ Богомъ! возс1яй
Прекрасным* дпеме, денница молодая!
Л Камоэнсово ужъ солнце с*ло,
И смерть надъ нимъ покровъ свой разстилаетъ....
B a c k О.
Т ы не умрешь.

На имени твоемъ

Покоится безсмертье.
КАМОЭНСЪ.

Такъ, оно
На немъ покоится. Его призывъ
Я чувствую: я былъ поэтъ внолн*.
Неправедно роиталъ я на страданье;
Мне въ душу Богъ вложнлъ его — Онъ правъ ;
Страдашсмъ душа поэта зреете,
Страдаше — святая благодать
И здесь любиле я истину святую,
И голосе мой былъ голосомъ ея;
И не развеется, какъ прахъ ничтожный,
Жизнь вдохновенная моя; безсмергпы
Мои мечты; ихъ семена живыя
Не нропадутъ на жатве поколешй.
Вреде Господа могу предстать я смело.
В л е к о.
Что, что се тобой?
(Въ эту
MojHca
лаврами,

минуту

является

совершается

eudmuie:

ду.гъ въ образ/о молодой

а Ыяющимз

крестомъ

надъ головою
д/ьвы,

Ка-

увенчанной

на груди. За нею нркШ св/ьтъ.)

КАМОЭНСЪ.

Оставь ыепя, мой сынъ!
Я чувствую, велишй часъ мой близко....
Мой духъ опять живой исполненъ силы;
Меня зоветъ знакомый сердцу гласъ;
Передо мной исчезла тма могилы,
И вь небесахъ моихъ опять зажглась
Моя звезда, мой путеводецъ милый! —
О! т ы ль? тебя ль часъ смертный мне отдалъ,
Моя любовь, мой светлый идеале?
Тебя, на рубеже земли и иеба, снова
Преображенную я вижу предъ собой;
Что здесь нрекраснаго, великаго, святаго,
Я вдохновенною угадывале мечтой,
Невыразимое для мысли и для слова,
То все въ мой смертный часе щняло образе твой,
И, съ миромъ къ моему нриникнувъ изголовью,
Мне стало верою, надеждой и любовью.
Таке, ты ноэз'ш: тебя я узнаю;
У гроба я ностигъ твое знамеиованье.
Благословляю жизнь тревожную мою !
Благословенно будь души моей страданье!
Смерть! смерть, велишй духъ! я слышу весть твою;
Меня всего твое прошг

/ло Ыянье!

(подаешь руку Паску, который

падаетл на ко.иы/и.')

Мой сынъ, мой сынъ, будь твердь, душею не дремли!
Ноэз1я есть Богъ

в ъ СВЯТЫХЪ

мечтахъ земли.

(Умираетз.)

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ.
ЭЛЕГ1Я.
(ВТОГОЙ ПКРНВОДЪ ИЗЪ ГРЕЛ )

Колоколе no3Aiiiii кончину отшедшаго дня возвещаете;
Съ тихимъ блеяньсмъ бредетъ черезъ поле усталое стадо:
Медленнымъ шагомъ домой возвращается пахарь, у снувнйй
Mipb уступая молчанью н мни. Ужъ бледпеетъ окрестность,
Мало но малу теряясь во мраке, и воздухъ нанолненъ
Весь тишиною торжественной : изридка только промчится
Жукъ съ усыпительпо-тяжкимъ жужжаньемъ, да роге
отдаленный,
Сонъ наводя на стада, порою невнятно раздастся;
Только съ вершины той пышно плющемъ украшенной
башни
Жалобным* крикомъ сова нр„дъ тихой луной обвнняетъ
Тихъ, кто, случайно зашедиш къ ея гробовому жилищу,
Миръ нарушаютъ ея безмолвнаго, древняго царства.
Здесь поде навесомъ нагнувшихся вязовъ, подъ свежею
теныо

Им., гдв зеленыме дсрпомъ могильные холмы покрыты,
Каждый навеки затворяся въ свою одинокую келью,
Снять нспробудно-смирснпые предки села. Ни веселый
Голосе нрохладно-душнетаго утра, ни ласточки ранней
Се кровли соломенной трель, ни труба петуха, пи
отзывный
Рогь, ничто не подымете ихъ болв съихъ бедной постели.
Ярки! огонь очага ужъ для пнхъ не зажжется; не будетъ
Ихъ вечеровъ услаждать хлопотливость хозяйки; ис
будутъ
Дети тайкомъ къ дверямъ подбегать, чтобъ подслушать, нейдутъ ли
Съ ноля отцы, н къ ннмъ па колена тянуться, чтобъ
первый
Прежде другнхъ схватить поцелуй. Какъ часто ссрнамъ
ихъ
Нива богатство свое отдавала; какъ часто ихъ острый
Плуге побеждали упорную глыбу; какъ весело въ ноле
Къ трудной работе они выходили; какъ звучно тоиоръ ихъ
Въ лесе густомъ раздавался, рубя ввковыя деревья!
Пусть издевается гордость надъ ихъ полезною жпзпыо,
Низшй уделе и семейственный мире носелянъ презирая;
Пусть велич'ю съ хладной насмешкой читаете простую
Летопись беднаго; знатность породы, могущества пышность,
Все, чеме блестите красота, чеме богатство пленяете;
все будете
Жертвой носледняго часа ко гробу ведете пасе и слава.
Кто обвините ихъ за то, что наде нрахоме смиренными ихе намять

Пышныхъ гробиицъ пс воздвигла; что въ храмах*, по
сводам* высоким*,
В* блеск* торжественном* свече, въ благовонном*
дыму ошйама,
Имъ похвала не гремит*, повторенная звучнымъ органом ь?
Надпись на урн*, иль дышущШ въ мрамор* ликъ пе
воротятъ
Въ прежнюю область ея отлетевшую жизнь, и хвалебный
Голосъ нетронетъ безмолвнаго праха, и въ хладно-немое
Ухо смерти не вкрадется сладкШ ласкательства лспстъ.
Можетъ быть, здъсь пъ могиле, ничеме не заметной,
истлело
Сердце, огнемъ небесным ь некогда полное; стала
Прахомъ рука, рожденная скипетръ носить, иль восторга
Пламень въ живыя струны вливать. Но паука прсдъ ними
Свитковъ своихъ, богатыхъ добычей векове, не раскрыла,
Холодъ нужды умертвилъ благородный ихъ пламень, и
сила
Гешемъ полной души ихъ безнлодио погибла навеки.
О! какъ много чистых*,прекрасных* жемчужин* сокрыто
Не темных*, неведомыхь нам* глубинах* Океана! Какъ
часто
Цветъ родится на то, чтобъ цвести незаметно и сладшй
Запахъ терять въ безпредельной пустыне! Быть можетъ,
Здьсь ногребенъ какой-нибудь Гамнденъ незнаемый,
грозный
Мелкимъ тиранамъ села,иль Мильтонъ немой и пеславный,
Или Кромвель неповинный въ крови сограждане. Всемогущимъ

•Словомъ сснатъ покорять, бороться съ судьбою, обильс
Щедрою сыпать рукой на цветущую область, и въ
громкнхъ
Плескахъ отечества жизнь свою слышать — то рокъ
запрсгилъ имъ;
Но, ограннчивъ въ добре ихъ, равно и во зле ограничилъ :
Не далъ имъ воли стремиться къ престолу стезею у бШства,
Иль затворять милосерд1я двери преде страждущнмъ
братомъ,
Или, коварствуя, правду таить, или стыда на ланнтахъ
Чистую краску терять, иль срамить вдохновенье святое,
Гласомъ иоэзш славя могучи! развратъ и Фортуну.
Чуждые смутъ и волнс1ий безумной толпы, изъ-за теспой
Грани желаньямъ свонмъ выходить запрещая, вдоль
свежей,
Сладко-бсзшумной долины жизни, опи тнхомолкоме
Шли по тропинке своей, и здесь ихъ нрпотъ бсзмятеженъ.
Кажется, слышишь, какъ дышетъ кругомъ ихъ споKoficTBie пеба,
Все тревоги зсмныя смиряя, и мнится, какой-то
Сердце обеемлю1фйголосъ,из'ь тихихъ могилъ подымаясь,
Здесь разливаете предчувств1е вечнаго мира. Чтобъ праха
Мертвыхъ никто не обиделе, надгробные камни се
простою
Надписью, съ грубой резьбою ирохожаго молятъ почтить ихъ
Вздохомъ мннутнымъ; на кампяхъ рука неграмотной
музы
Ихъ имена и лета написала, кругомь начертавши,

ЭЛЕГ1Я.
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Вместо надгробШ, слова изъ Святаго Писанья, чтобъ
скромный
СельскШ мудрецъ по нимъ умирать научался. И кто же,
Кто въ добычу немому забвенно эту земную,
Милую, смутную жизнь предавалъ и съ цвегущимъ
предвломъ
Радостно-светлаго дня разставался, назадъ но бросая
Долгаго, томнаго, грустнаго взгляда? Душа, удаляясь,
Хочетъ на нежной груди отдохнуть, и очи, темнея,
Ищуте прощальной слезы; изъ могилы намъ слышспе
знакомый
Голосе, и ве нашеме прахе живете бывалое пламя.
Ты же, заботливый друге иогребснныхе безе славы,
простую
Повесть обе нихе разсказавнпй, быть можете, кто
нибудь, сердцеме
Близюй тебе, одинокой мечтою сюда приведенный,
Зпать пожелаете о томе, что случилось се тобой, и
быть можете,
Боте что разскажсте ему о тебе старожиле поседелый:
„Часто видали его мы, какъ онъ на разсвете поспешным ь
„Шагоме, росу отряхая съ травы, всходилъ на пригорокь
„Встретить солнце; тамг, на мшистомг, изгибистомъ
корне
„Стараго вяза, ке земле нриклошшшаго ветви, лежале оне
„Ве полдень, и слушале, каке ближшй ручей журчите,
извиваясь;
„Вечеромъ часто, окончиве дневную работу, случалось)
„Намъ видать, какъ у входа въ долину стоялъ онъ, за

солнцемъ

„Следуя взоромъ и слушая зяблицы позднюю песню;
„Такъ же пе разъ мы видали, какъ шслъ оп т, вдоль леса>
съ какой-то
„Грустпой улыбкой, и что-то шептале про себя, наклонивши
„Голову, бледный лицемъ, какъ будто оставленный
целыме
„Светомъ и мучимый тяжкою думой пли безнадежпымъ
„Горемъ любви. Но однажды поутру его я не всгретилъ,
„Какъ бывало, па холме, и въ полдень его но нашелъ я
„Подле ручья, ни после въ долине; прошло и другое
„Утро и третье; но онъ не встречался нигде, ни на холме
„Рано, ни въ нолдеиь подле ручья, ни въ долине
„Вечеромъ. Вотъ мы однажды поутру печальное пенье
„Слышимы его на кладбище несли. Подойди; здесь на

камне,
„Если умеешь, прочтешь, что о пемь тогда написали:
„Юноша здп>сь погребена, невлдомый счастью и сжит;
„Но при рожденьи она была небесною музой присвоена,
„И меланхол'ш знаки свои на него положила.
„Была она душой откровенепз и добра, его наградило
„Небо: нссчастнымз давала, что имп>ла она — слезу; и
ва награду
„Она получила о та неба самое лучшее — друга.
„Путника, не трогай покоя могилы: здп>сь все, что ва
нема бьио
„Птогда добраго, ваь его слабости робкой надеждой
„Преданы ва лоно благаго Опищ правосудная Бога.

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА.

Р у с с к Ш Царь созвал® дружины
Для великой годовщины
На ноляхъ Бородина.
Тамъ земля окрещена:
Кровь на пей была святая;
Тамъ, престолъ и Русь.спасая.
Войско целое легло,
И престоле и Русь спасло.
Какъ ярилась, какъ кипела,
Какъ пылала, какъ гремела
I

Здесь народная война
В ь страшный день Бородина!
На полки полки бросались,
Холмы въ громахе загорались,
Бомбы падали дождёмъ
И земля тряслась кругомь.

Тоть V.

11*
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Л теперь пора иная:
Благовонно-золотая
Жатва блещстъ но холмамъ;
Где упорпей бились, тамъ
Мпрныхъ инокинь обитель:*)
II одинъ остался зритель
Сихъ кннт.вшихъ бранью месть,
Всехъ решитель бранен крестъ.
И на ииръ поминовенья
Рать другаго поколенья,
Новымъ, славнымъ уже Царёмъ
Собрана на месте томе,
Где предместники ихъ бились,
Где столь мнопя свершились
Чудной храбрости дела,
Где земля ихъ прахъ взяла.
Такъ же рать числомъ обильна;
Такъ же мужество въ ней снлыю;
Те жъ орлы, те жъ знамена
»

И полковъ те же имена
А въ рядахь друпе стали;
И серебряной медали,
Ирсжнимъ данной ей Царемъ,
Не видать ужъ ни на комъ.
* ) Спасо-КородпнсьШ монастырь, основанный б.шзъ cc.ia

мсновскаго

идовою

генерала А. А. Тучкова на той батарсъ,

ш;ъ убить, сражаясь храбро.

Т-вио его не было отыскано.

Ссw
Всв

И иождсй ужъ прежннхъ мало:
Много въ день велики! пало
На земли Бородина;
Позже тихи взяла война;
Т®, свершив® въ Париж® тризну
Но Москв® и рать въ отчизну
Проводивши, отъ земли
Къ храбрым® братьям® отошли.
Гдв Смоленсюй, вождь спасенья ?
Гдв герой, нримт.ръ смиренья,
Введши! рать въ Иарнжъ, Барклай?
Где, и свой и чуждый край
Дерзкой бодростью дивишшй,
И иодь старость сохранивши*
Бее, что въ молодости есть,
Коновницыпъ, ратныхъ честь?
Неподкупный, нсизмъниый,
Хладный вождь въ грозт. военной,
Жарки! самъ нодчась боецъ,
Въ дни спокойные мудрецъ,
Гд® РаевскШ?

Витязь Дона,

Русской рати оборона,
Ненр1ятелю аркань,
Гдь наш® Впхорь-Лтаманъ ?
кости, найденныя на семь мветь, были
надь

которою

теперь

гробница Тучкова.

подвышается

зарыты въ одну могилу,

церковь,

и вь

этой

церкви

Гдв наездник®, вождь летучШ,
Съ квмъ врагу былъ страшной тучей
Русскихъ тылъ и авангардъ,
Наше Ролапдъ и наше Баярдъ,
Милорадовичъ ? Гдв славный
Доктуровъ, отвагой равный
И въ Смоленске на стене,
И ве святоме Бородине ?

II другихе взяла судьбниа :
Въ бое зревъ погибель сына,
Рано Строганове увялъ;
Пете Сепе-При;

Ланской наше пале

Кончиле Тормасовъ; могила
Неверовскаго сокрыла ;
Въ гробе стареце Ланжерон ь;
Вь гробе стареце Беннигсоне.

II боеце, сыне Лиоллонове
Мниле one гробе Багратшпове
Проводить въ Бородино....
Той награды не дано:
Вмигъ Давыдова не стало!
Сколько славныхъ съ ннмъ пропало
Боевыхъ преданш намъ!
Какъ въ пемъ друга жаль друзьямъ!

II т к и я мы пережили,
II ТЕГ.я м ы схоронили,

Ты, который тронъ и пасъ
Твердым* Царскимъ словомъ спасъ,
Вождь вождей, Царей Диктаторъ,
Нашъ в ели к iii

ИМПЕРАТОРЪ,

IVlipa светлая звезда,
И т в о я пришла чреда!

О година Русской славы!
Какъ теснились къ намъ Державы!
Царь нашъ съ ними къ чести шелъ!
Какъ спасительно Онъ ввелъ
Рать Москвы къ врагамъ въ столицу
Какъ незлобно Онъ десницу
Протянул* врагамъ Своим*!
Какъ гордился Русски! Имъ!

Вдругъ —

отъ всех* честей далёко,

Въ бедном* крае, одиноко
Переде плачущей женой,
Нашъ Владыка, пашь Герой,
Гаспетъ Царь благословенной;
II за гробомъ сокрушенно,
Въ погребальный слившись ходъ,
Вся Импер1я идетъ.

II его какъ «с бывало,
Иередъ кемъ все т р е п е т а л и ! . . .
Есть далекая скала ;
Вкругъ скалы морская мгла;
Съ моремъ степь слилась другая,
Бездна неба гобубая;
Къ той скаль путь заграждёнъ....
Тамъ зарытъ Иаполеонъ.

Много съ тихъ времеиъ, столь чудныхъ,
Дней блпстательныхь и трудныхъ
Съ новымъ зрели мы Царемъ;
До Стамбула РусскШ громъ
Былъ доброшснъ по Балкану;
Миромъ мстили мы С у л т а н у ;
И вскатнлъ на Араратъ
Пушки храбрый нашъ солдатъ.

И все царство Митридата
До подошвы Арарата
Взялъ нашъ северный Аяксъ;
Русской гранью сталь Араксъ;
Арзерумъ сдался намъ дикШ;
Закииелъ мятеже велшОй;
Иредъ Варшавой сталь нашъ Фрунтъ,
И сь Варшавой рухнулъ буптъ.

II, нежданная ограда,
Флотъ напгь был/, у степе Царьграда
И съ Турецких® береговъ,
Въ память северных® орлов®,
Русски! стороже на Босфоре,
Отразясь въ заветномъ мор®,
Мавзолей напгь говорит®:
„Здесь был® РусскШ стаи® разбит®."

Всходит® дневное светило
Таке же ясно, как® всходило
Въ чудный день Бородина;
Рать въ колонны собрана,
II с>яет® нередъ ратыо,
Крест® небесной благодатью,
II иод® ним® въ виду колонн®
Въ гробе спит® Багратшнъ.

Здесь оне пале, Москву спасая,
И, далеко умирая,
Слышалъ весть : Москвы уже нет ь!
II опять онъ здесь, одеть
В ь гробе дивною бронею,
Бородинскою землею;
II велики! ве гробе сонь
Видите вождь Багратшнъ.

Въ этотъ часъ тогда здесь бились
И враги, ярясь, ломились
На холмы Бородина;
А теперь ихъ тишина,
Небомъ полная, объемлетъ,
И какъ будто бы нодъсмлетъ
Изъ-за гроба голосе свой
Рать усопшая к® живой.

Несказанное мгповенье!
Лишь изреке, свершив® моленье,
ПредстоявшШ алтарю:
Память витая

Царю/

Вдруге обгрянулъ залпе единый
Бородиисюя вершины,
И въ одинъ вслшпй гласе
Вся съ ннмъ арм!я слилась.

Намять вечная, напгь славный,
Напгь смиренный, нашъ державный,
Напгь спасительный Герой!
Т ы обете изрекъ снятой ;
Слово съ тропа роковое
Повторилось въ дивномъ бое
На поляхъ Бородина:
11мз Росая спасена.

Память печная памъ, братья !
Рать младая къ памъ объятья
Простираетъ въ глубь земли:
Нашу Русь вы намъ спасли;
Въ cuoii чсредъ мы грудыо станемъ;
Въ свой чсредъ мы васъ помянемъ,
Если Царь велитъ отдать
Жизнь за обилую намъ мать.

Том,

V.
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МОЛИТВОЙ
БОГЪ

НАШЕЙ

СМЯГЧИЛСЯ.

МолвтвоМ кашей Богъ смягчился;
Ни рении жить еще полйлъ :
Опить к ъ намъ А п с е л ь возвратился
Который у ж ъ к ъ Нему л е т и л ъ .
М. Нар

Съ

полудороги прилетьлъ т ы

Обратно, чистый Ангслъ, къ намъ;
Вблизи па пебо поглядт.лъ т ы ,
Но не забылъ о насъ и тамъ.
Отъ насъ тебя такъ пъжно звали
Небесныхъ братьевъ голоса;
Тебя принять — ужъ отверзали
Свою святыню пебеса.
И намъ смотреть такъ страшно было
На нзмвпивинйся твой видь;
Намъ горе сердца говорило:
Онъ улетитъ! онъ у л е т и т ъ !

кус

II ужъ готоиъ къ отлету былъ ты,
Ужъ па земли былъ пс земной;
Ужъ псе житейское сложилъ ты,
II полоыъ жнзпи былъ иной.
II неизбежное свершалось,
Былъ близокъ намъ грозивнпй часъ;
Невозвратимо удалялось
Святое, милое отъ пасъ.
Ужъ т ы летел'/., ужъ т ы стремился
Преображенный, къ небссамъ . . .
Скажи же, какъ къ намъ возвратился?
Какъ небом/. былъ уступленъ намъ ?
Къ пределам!» горннмъ подлетая,
Т ы вспомннлъ о друзьяхъ земли,
И до тебя въ блаженства рая
Ихъ воздыхашя дошли.
Любовь тебя остановила;
Сильней блажснствъ была она;
И рай душа твоя забыла,
Страданьемь иашихъ душъ полна.
II т ы опять, какъ прежде, съ нами;
Опять для насъ твоя краса ;
Т ы повидался съ небесами
II нерснесъ къ намъ небеса.

Б

о г ъ с м Я Г ч И Л с я.

I I жизнь теперь межъ насъ иная
Начнется, Ангелъ, для тебя;
Т ы заглянулъ въ снятыми рая

—

Но землю избралъ самъ, любя;
И въ повомъ къ памъ переселены;
Сталъ ближе къ вечному Отцу,
Его очами на мгновенье
Увидевъ тамъ лицемъ къ л и ц у ;
И чище будетъ жизнь земная,
Съ тобой, нашъ другъ, намъ данный вновь
Т ы къ памъ припесъ съ собой изъ рая
Надежду, Веру и Любовь.

ПАЛЬ

и

ДЛМАЛНТИ.

ипдьйшн повадь.

Е Я ИМПЕРАТОРСКОМУ

ВЫСОЧЕСТВУ

ГОСУДАРЫНИ

ВЕЛИКОЙ
АЛЕКСАНДРА

княхнъ
НИКОЛАЕВ!!!».

В ь тт. дни, когда мы верим* нашим* снамъ
И видимъ въ ихъ несбыточности быль,
Я виделъ сонь: казалось, будто я
Цветущею долиной Кашемира
Иду одннъ; со всехъ сторонъ вздымались
Громады горъ, и въ глубине долины,
Какъ въ изумрудиомъ, до краевъ лазурыо
Наполненномъ сосуде — небеса
Вечершя спокойно отражая —
С1яло озеро; по склону горъ
Отъ запада сходила на долину
Дорога, шла къ востоку и вдали
Терялася, слипаясь съ горизонтомъ.
Былъ вечеръ тихъ; все вкругъ меня молчало:
Лишь изредка надъ головой моей
Сляя голубь иролеталъ, и нели
Его волнующ1я воздухе крылья.
Вдругъ вдалеке послышались мне клики ; .
И вижу я : от ь запада идете
Блестящи! ходъ ; змеею безконечной

Въ долину вьется онъ; и вдругъ я слышу;
Играютъ маршъ торжественный; и сладкой
Моя душа нанолпилася грустыо.
Пока задумчиво я слушалъ, мимо
Ирошелъ весь ходъ, и я лишь могъ приметить
Тамъ въ высоте, иадъ радостно шумящимъ
Народомъ, наланкшгь; какъ привиденье
Онъ мни блеснулъ вь глаза; и вь палаикинт.
Увнделъ я царевну молодую,
Невесту сивера: и па меня
Она глаза склонила мимоходомъ;
И скрылось все

когда же я очнулся,

Ужъ царствовала ночь и иадъ долиной
Горели звезды; по въ моей душе
Был ь светлый день; я чувствовал'*, что вь ней
Свершилося какъ будто откровенье
Всего ирекраснаго, въ одно живое
Лице сл1япнаго. —
Переменился:

И вдругъ мой сонъ

я себя увиделъ

Въ царевомъ доме, и лицемъ къ лицу

Предстало мне души моей вйденье;
II мнилось мит., что годы пролетели
Мгновеньемъ надо мной, оставинъ мне
Восноминаше какихъ-то светлыхъ
Временъ, чего-то чуднаго, какой-то
Волшебной жизни. — И мой соне
Опять переменился: я увиделъ
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце; тихо но водамъ
Суда сЛяя плыли, и за ними
Серебряный тянулся следъ; вблизи
Въ кустахъ светился домикъ; на пороге
Его дверей хозяйка молодая
Съ младенцем* спящимъ на рукахъ стояла...
II то была моя жена съ моею
Малюткой дочерью

и я проснулся ;

II милый сонь мой сталь блаженной былью.
И ныне тихо безъ волненья льется
Нотокъ мосн уединенной жизни.

Смотря въ лице подруги, данной Богомъ
На оспящеиьс сердца моего,
Смотря, какъ спить сиомь ангела на лоне
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здесь мы ищемъ,
Не находя нигде; и слышу голосъ,
Земныя все смиряющш тревоги:
ДА

НЕ

СМУЩАЕТСЯ

ТВОЯ

ДУША,

Онъ говоритъ мне, веруй въ
Въ

МЕНЯ.

БОГА,

веруй

Мне было суждено своею

Рукой на двухъ родпыхъ, земной судьбиной
Разрозненныхъ могилахъ те слова
Спасителя святыя написать;
И вотъ теперь fta вечере моемъ,
Рука жены и дочери рука
Еще на легкой жизненной странице
Нхъ нишутъ для меня, дабы потомъ
На гробовой гостепршмный камень
Перенести въ успокоенье скорби,

Въ воспомпнаше земнаго счастья,
Въ вознаграждеше любви земныя
И жизни вечный на упованье.
II въ тихой мой нриотъ, отъ псьхъ забот ь
Житейскаго живой оградой сада
Отгороженный, другъ минувшихъ летъ,
Поэз1я ко мне порой приходить
Разсказами досугъ мой веселить.
II живъ въ моей душ к тотъ светлый образъ,
Который такъ ее очаровалъ
Во время оно

Часто на краю

Небесъ, когда ужъ солнце село, видимъ
Мы облака; изъ-за пурпурныхъ ярко
Выглядываютъ золотыя, светлымъ
Вершинамъ горъ нодобныя; и виднтъ
Воображенье тамъ какъ будто область
Инаго Mipa.

'Гакь теперь созданьемъ

Мечты, какой-то областью воздушной
Лежитъ вдали мипувшее мое;

И мнится мни, что благодатный образъ,
Мной встреченный на жизпенномъ пути,
По-прежнему оттуда мне с'шетъ.
Но онъ ужъ НЕ од и и Ъ, ихъ ДВА; и прежнШ
Въ короне, а другой въ венке живомъ
Изъ белыхъ розъ, и съ прежппмъ сходенъ онъ
Какъ разцветающш съ разцветшнмъ цветомъ;
И на меня онъ светлый взоръ склоняете
Съ такою же приветною улыбкой,
Какъ тотъ, когда его во сне я встретилъ.
И имя имъ одно.

И ныне я

Темъ милымъ именемъ последит цветъ,
Поэз'1ей мне данный, знамепую
Въ BocnoMnnaiiie всего, что было
Сокровнщемъ техъ светлыхъ жизни летъ,
И что теперь такъ сладостно чаруетъ
Покой моей обвечеревшей жизни.
Дюссельдорф,
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ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

I.
ЛСи.п. былт. въ Ипд1и царь, по имени Наль. Виразены
Сильпаго сыпь, обладатель царства Нишадскаго, этотъ
Паль быль славенъ делами, во младости мудръ, и нрекрасенъ
Такъ, что въ цт.ломъ свите царя, иодобнаго Палю,
Не было, петь и не будете: между другими царями
Онъ (мялъ, какъ Ыяете солпце между звездами.
Крепюй мышцею, светлый разумом г., чтитель смиренный
Мудрыхъ духовныхъ мужей, глубоко пропикиувний въ
тайный
Смыслъ lincaiiiii священныхъ, жертвъ сожигатель у сердный
Въ храмахъ боговъ, вожделен itt своихъ обуздатель,
нечистымъ
Помысламъ чуждый, любовь и тайная дума
Деве, гроза и ужасе враговъ, друзей уповаиьс,
Опытный въ трудной военной науке,
смелый

искусный и

Вождь, изъ лука дивный стрелоке, панпаче жо славный
Чудиымъ нскусствомъ править копями — на нихъ же
опъ въ сутки
Могъ сто миль проскакать — таковъ былъ Наль; но
и слабость
Такъ же нмелъ онъ великую: въ кости играть былъ
безмерно
Страстенъ. — Въ ого же время владеть Видарбпнскнмъ
обширнымъ
Царствомъ Бима, царь благодушный; онъ долго бездетенъ
Былъ н тяжко скорбелъ отъ того, и обете нереде богами
Онъ произнесъ велики!, чтобъ боги его наградили
Сладкимъ родительскимъ счастьемъ; и боги ему даровали
Трехъ сыномей и дочь. Сыновья называлися: первый
Дамасъ, Дантасъ другой, и Даманасъ трети!; а имя
Дочери было дано Дамаянти. Мальчики были
Живы и смелы; звездой красоты разцвела Дамаянти:
Прелесть ея прошла но земле чудесной молвою.
В ь доме отца, окруженная роемь нодружекъ, какъ будто
Свежимь венкомь, с'шла межъ нихъ Дамаянти, какъ роза
Въ пышной зелени листьевъ аяетъ, и въ этомъ собраньи
Деве сверкала, какъ молшя въ туче небесной. Ни въ
здешнемъ
Свете, ни пъ Mipe безнлотныхь духовъ, ни въ стране,
где святые
Боги живуть, никогда подобной красы не видали;
Очи ея могли бы привлечь и беземертныхь на землю

Съ неба. Но какъ ни была Дамаянтн прекрасна, не мен®
Быль прскрасенъ и Наль, подобный пламенно-нежной
Думе любви, облекшейся въ образе телесный. И каждый
Часъ о великомъ царе Нишадской земли Дамаянтн
Слышала, каждый часъ о звезде красоты благородный
Царь Нишадсшй слышалъ; и цвете любви изъ живаго
Семени слове мсжъ ними, другъ друга не знавшими, скоро
Выросъ. Однажды Паль, бсзъимннной болезшю сердца
Мучимый, въ роще задумчив ь гулялъ; и вдругъ онъ
увиделъ
Вь

воздухе белыхъ гусей;

распустивъ

златоперыя

крылья,
Стаей летели они, и громко кричали, и въ рощу
Шумно спустились. Проворной рукой за крыло золотое
Наль схватилъ одного. Но ему скааалъ человечьимъ
Голосомъ Гусь: отпусти ты меня, Государь, я за это
Службу тебе сослужу: о тебе Дамаянтн прекрасной
Слово такое при случае молвлю, что только и будете
Думать она о Нале одномъ. То услыша, поспешно
Паль отпустнлъ золотого Гуся. Вся стая помчалась
Прямо вь Видарбу, н тамъ опустилася съ крикомъ на
царской
Лугъ, на которомъ въ тотъ часъ Дамаянтн гуляла.
Увндевъ
Чудиыхъ итицъ, начала Дамаянти съ подружками бегать
Пследе за ними; а гуси, съ места на место порхая,
Все разсыпались по лугу; се ними разсыпались такъ же
Скоро и все подружки царевнины: вогъ Дамаянтн
г».*« v.
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Съ Гуссмъ одиимъ осталась одна; и Гусь, пршсанясь,
Вдругъ сказалъ человеческимъ голосомъ ей: Дамаянти,
Въ царстве Нишадскомъ царстнуетъ Паль; и нетъ и
пе будетъ
Между людьми красавца такого. Когда бы его ты женою
Стала, то счастье твое виолнъ бъ совершилось; какой бы
Плодъ родился отъ союза съ его красотою могучей
Нежной твоей красоты. Васъ другъ для друга послали
Боги на землю. Поверь тому, что тебе говорю я,
О тихонравиая, сладкоприветная, чистая дева!
Много мы въ странстшяхъ наншхъ лугонъ человеческнхъ, много
Гайскихъ обителей неба видали; въ стране великановь
Такъ же намъ быть довелось; по доныне еще, Дамаянти,
Встретнтыюдобнаго Налю царя намъ нигде не случилось:
Ты жемчужина девъ, а Паль мужей драгоценный
Камень. О, если бы ны сочетались! тогда бы узрели
Мы на земле неземное. 'Гакъ Гусь говорить. Дамаянти,
Слушая, радостно рдела; нотомъ въ ответе прошептала,
Вся нобледневъ отъ любви: скажи ты то же и Налю.
Быстро, быстро поднялся онъ, дважды рожденный, сначала
Ji b видь яйца, нотомъ изъ яйца, и въ Нишадское царство
Прямо помчался, и тамъ разсказалъ о случившемся Налю.

II.
'-'ослв того, что сказалъ ей Гусь золотой, Дамаянти,
Словно какъ будто съ собою разставшнсь, была безнрестанно

Съ Налемъ

прекраснымъ.

Объятая

тайною думой,

влачася
Шаткой, неверной стопою, какъ будто въ какомъ разслабленьи,
То подымая къ небу грустиыя очи, то въ землю
Ихъ потупляя, то съ полною тяжкими издохамп грудыо —
Временемъ щеки какъ жарь, временемъ блвдиыя, очи
Полныя слезъ, засохпйя губы и все въ безпорядке
Мысли, какъ волосы — день и ночь Дамаянтн вздыхала,
Слабая, томная; не было ей ни сна на постели,
Ниже покоя на мести ииомъ; it, тая въ болезни,
Пищи она ни питья принимать не хотела. Подружкамъ
Скоро стало заметно, что ее ихъ царевной прекрасной
Что-то случилось недоброе: скоро достпгнулъ печальный
Слухе и до Бимы царя, что дочь ого Дамаянтн
Свой покой потеряла. Какъ скоро обе отомъ нроведалъ
Царь, то онъ весьма опечалился. Видно настало
Время любви для тебя, моя Дамаянтн, сказали онъ.
Вотъ и задумалъ Бима дать пир ь, чтобъ отнеюду на
выборъ
Съехались къ пей женихи. Гонцевъ разослалъ онъ но
разиымъ
Царствамъ Индейскимъ: царей приглашать на нраздникъ
въ Видарбу.
Только къ царямъ и царсвичамъ весть объ этомъ достигла,
Все снаряднлнся въ путь; съ востока и запада быстрый,
Шумный потоке пути наводннле, наполняя всю землю
Смутнымъ гуломъ слоиовъ, коней, колееннцъ, и до неба

Пыль густую иодъемля. Сляя богатством* уборовъ,
Множеством* ратников*, блеском* оружШ, пышностью
броней,
Съехались гости в* Видарбу;

торжественно
ТИЛ*

ВСТРЕ-

их* Бима. —

В* это время странствовать вышел* глава и св*тило
Всехъ отшельников* праведный старец* Нерада; избранный
Спутник*

его был* Исрвата блаженный.

Из* пыль-

наго Mipa
Темных* гробов* нроникпул* он* въ царство небеснаго света,
J i b оный пред*лъ, гд* сад* весели! цветет*, где велики!
Властвуете Индра. В* светло-воздушпыя сенн вступили
Оба странника; ихъ приветствоваль радостно Индра;
Им* поклонясь н воздавъ имъ обойме приличную почесть,
Царь небесныя тверди снросилъ гостей о здоровьн
Ихъ и целаго света. Владыка, съ иоклономъ Нерада
Индре ответствовалъ: божеской милостью вашей здоровы
М ы , и весь свете

наше здоров ь :

благоденствуютъ

люди и звери;
Въ каждой пылинке п ве каждой былинке жизнь и веселье.
Слыша такой ответе Нерады, могучи! правитель
Mipa спроснлъ: но где же мои любимцы, кровавыхь
Спорове решнгсли', крови своей нроливатели вь битвахъ,
Смерти нрезрнтели, храбрые Mipa защитники? Ими
Светлую область мою населять я люблю: но напрасно
Жду я на ниръ мой желанныхъ гостей, не нриходнтъ

Гости мои уж ь даиио. Скажи мни, Святой, что случилось
Съ племенем'* храбрыхъ? — На это ответствовал*
Индре Нерада:
Я объясню, всемогущ'|Й, тебе, отъ чего такъ давно т ы
Здесь никого не видишь из* храбрыхъ вождей: Дамаянтн,
Дочь царя Вндарбинскаго Бимы, которой на свете
Не ге ничего подобнаго, хочетъ но сердцу супруга
Выбрать, и все цари и царевичи едутъ въ Видарбу;
Всякая ссора забыта, и вотъ почему такъ спокойна
Стала земля, почему и въ твою светозарную область
Гости давно не ириходятъ. — Покуда ихъ длилась беседа,
Прибыли къ Индре его соучастники въ м1родержавстве,
Агнисе, властитель огня, Вару па, воды повелитель,
Яма, богъ-земледержецъ. Услышавъ сказанье Нерады,
Боги воскликнули съ светлым ь лпцеме: на выборе этомъ
Будемъ и мы. И на быстрыхъ коняхъ, предводимыо
Индрой,
Боги пустились въ Видарбу, куда все цари собирались.
Тою порою и Наль, любовью сгарая, лишь только
Сведале о съезде всликомъ въ Нндарбе, на быстрыхъ
Крыльях ь желанья помчался; нужды въ коняхъ не имел*
онъ.
Боги спустясь сь высоты, на дороге увидели Паля:
Былъ красотою онъ светел*, какъ день; и боги, иленяся
Той красотой, на него съизумленьемъ смотрели; четыре
CTiixift властителя, вь воздухе свой полете удержавши,
Вотъ что сказали: здравствуй, Нишадецъ, войскъ истребитель,

Паль Нупьялока. Хочешь ли намъ оказать т ы услугу?
Нашимъ иосломыюлномочнымъ иди отсюда въВидарбу.

III.
Все исполню, ответствовалъ Наль; и руки сложивши
Въ страхе невольномъ, съ видомъ нокорнымъ снросилъ
онъ ихъ: кто вы,
Солнсчнымъ блескомъ одетые? Съ вестью какой нонелптс
Мне въ Видарбу иттиУ — Ему ответствовалъ Индра:
Знай, что мы боги беземертвые, сшедпие ве Mipe для
прекрасной
Дочери Вимы царя Дамаянти, къ которой отнеюду
Сходятся ныне земные цари; я Индра, властитель
Воздуха ; это Лепись, огня повелитель могучи!;
Это Варупа, диигатель нодъ, а это велики!
Тверди земной основатель Яма. Знай же, что ныне
Наше ты посоле, и вотъ что ты долженъ сказать Д а маянти :
„Ведай, царевна, что боги стихи! — богъ воздуха Индра,
„Агнисъ огня, Варупа воды и Яма земли — къ намъ
„Съ неба сошли, чтобъ изъ нихъ одного избрала т ы
въ супруги!" —
Руки сжавъ съ умилешемъ, Паль ответствовать Индре:
Самъ я за теме же вь Видарбу иду; отъ другнхъ невозможно
Выть мне посломе къ Дамаянти; молю, отъ такого
посольства,
Боги, избавьте меня. — На то ответствовалъ Индра:

Разин не т ы , благородный Нишадецъ, сказалъ памъ:
исполню ?
Можешь ли слово нарушить? Иди жъ и не смей отрицаться. —
Наль отвечалъ съ замешательством*: какъ же дойду
я къ царевне?
Входы все заперты крепкою стражей. — О томъ не
заботься,
Боги сказали, дойдешь свободно, иди безъ боязни.
Наль ношелъ, покоряем безъ ропота воле беземертныхъ.
Онъ во дворецъ свободно проникнулъ и тамъ Дамаянтн
Скоро увнделъ въ кругу нодружекъ; какъ съ неба
слетевши!
Ангеле, она прекрасна была, и прелесть любви окружала
Нежные члены ея, вожделенье любви пробуждая
Въкаждомъ сердце; и месяце и солнце не столь утешали
Светомъ своимъ, какъ ея пленительно-двественный
образе.
Муку любви почувствовалъ Наль при виде волшебномъ
Стройнаго стана ея; но онъ пересилил-!, стремленье
Силы мучительной.
Съ месте,

Все подружки царевны вскочили

изумленный входомъ нечаянным ь Наля;
прекрасный

Образъ его норазилъ ихъ такъ, что имъ показалось
И ибо отверзтымъ. Не смея его вопросить, меже собою
Тихо шептались оне, повторяя: откуда пришель онъ?
Кто онъ? какой онъ породы? райской? земной? исполинской ?

Такъ вопрошали другъ друга опъ, ослт.нлениыя блескомъ
Нала, очей па него поднять не смея (столь боги
Прелесть его, ужъ и такъ не земную, блескомъ небеснымъ
Вдругъ возвеличили). Въ это мгновенье предъ пнмъ
Дамаянти
Съ сердцевластительпьшъ взоромъ, съ улыбкой, чарующей душу,
Молча стояла, молча глядела, и таяла тайпммъ
Иламенемъ. Кто т ы ? она наноследокъ спросила.
Кто ты, все озарнющш, прелестью дышаний, душу
Радостной мукой объемлющШ? Какъ т ы нроннкнулъ
въ обитель
Царской дочери, всьмъ затворенную, мимо царевой
Стражи, никем* не замеченный? Кто т ы ? Какое т ы
носишь
Имя? — На этотъ вопросъ Вндарбннской прекрасной
царевны
Наль ответствовалъ: знай, Дамаянти, я Паль; я въ Видарбу
Ирисланъ, царевна, тебя известить, что велик'ю боги
Индра, Агннсъ, Варупа и Яма спустились на землю
Съ неба за темь, чтоб ь изъ нихъ одного избрала т ы
въ супруги.
Ихъ могуществом* могъ и сюда неприметно пройти я;
Зная теперь, зачемъ я здесь, Видарбинская дева,
Сделай сама, что найдешь для себя и благимь и ирилнчнымъ.

ГЛАВА

ВТОРАЯ.

I.
В е с т ь такую услышавь, сначала богамь Дамаянтн
Сердцем ь смиренным* свою принесла благодарность;
съ улыбкой
Палю сказала нотомъ: по боги, а ты мой избранный
Светлый женихъ; я твоя, и все, чвмь я обладаю,
Все, что люблю я, каждое явное, тайное чувство
Сердпа, все мысли,желанья, и жизнь и все, мой прекрасный
Царь, владыка души, твое безъ остатка. Что белый
Гусь мне сказалъ, то сердце мое сокрушило; и были
Все цари и царевичи созваны мною на выборе
Только за темь, чтобъ привлечь и тебя: по ты ужъ
заране
Нзбрапъ; отдаться тебе поклялась я, и былъ ты
Здесь уже давно ожидаемъ; но только совсемь для инаго.
Сватайся жъ самъ за меня; тебе неприлично являться
Здесь носломе огъ другнхъ; и знай, что, если тобою
Буду отвергнута я, отъ которой нр1емлешь ты ныне
Почесть такую, то все мне смертно будете: вода ли,
Том» Y.

Ю

Ядъ .in, огонь лн, персика лн, псе миг. равно; нестерпимо
Женскому сердцу пъ любви безответно признаться. Иаэто
Паль Вндарбинской царевпе ответствовалъ: Какъ же
ты можешь
Печнымъ богамъ предпочесть обречепнаго смерти ?
Какъ можешь
Съ теми, огъ коихъ жизнь истекаетъ, кемъ держится
зданье
Mipa, ставить меня на ряду, недостойнаго съ ирахомъ
Ногъ ихъ сравниться? Идуний нротнвъволибезсмертныхъ
Смерти на встречу идете. О пленительно-стройная дева!
Нудь мне спасеньсмъ, избравши небесное вместо земнаго.
Легкость чистых/., безпыльно-эоирныхъ одеждъ, неземные
Перлы, венки и повязки боговъ предпочти, и блаженствуй.
Что желанней тебе V Клагопонный ли воздухе ? Огня лн
Жертвенный пылъ? Живая ли влага воды? Иль твердыня
Печной земли V Одинъ, лазурно-воздушпымъ прострапствомъ
Mipe объемля, движепьемъ и светомъ его наполняете;
Искрою въ каждой пылинке таяся, другой проникаете
Нее, разрушая тела, и духу даруя свободу;
ТретШ, кристальною цеппо землю обвит, и на зыбкомъ
Пухе воды отдыхая, жемчужиыя пити вплетаете
Вь кудри свои; четвертый даете живущему место,
Мертвому пристань и все созданье на суде собнрастъ —
Вотъ твои женихи, Дамаянти; богамъ ли беземертпымъ
Т ы откажешь? Не делай того, послушайся друга. —

Съ трепетомъ сердца и влагой печали затмивши Ыяньс
Светлыхъ очей, отвечала ему Дамаянтн: всесильны
Вечные боги; я чту ихъ всеме сердцем ь и пмъ покланяюсь
Съ верой; но ты мои женихъ; ты пзбранъ любовно; этой
Правды скрывать не хочу я. Такъ говоря, Дамаянтн
Очи стыдливо склонила и руки прижала къ дрожащимъ
Девственно чистымъ грудямъ съ умоляющимъ видомъ.
Вздохнувши,
Паль отвечал ь: не забудь, Дамаянтн, что я предъ тобою
Въ сане посла, парушу ль святую доверенность? Буду ль
Ныне просить для себя того, что строго велите мне
Должность просить для другнхъ? Наступите мой часъ,
н безъ страха
Стану за право свое. Ты сама объ этомъ размысли,
Радость очей, Видарбнпская роза. Вздохъ утаивши,
Тихо въ ответе Дамаянтн шепнула: о другъ, мы согласны
Въ мысляхъ; ты путь прямой избери, чтобе упрека и твни
Пасть на тебя не могло. Приходи же, о ты, украшенье
Смертныхе людей, се богами ко мне па торжественный выборе;
Тамъ въ нрпсутств'ш спльныхъ властителей Mipa, тебя я
Выберу, царь благородный, тогда п ты предъ богами
Правымъ и чистымъ останешься. Этотъ ответь Вндарбнпской
Девы принявши, Наль возвратился въ то место, где были
Собраны боги. Посла своего издалека увидя,
Шродержавцы спросили его съ жпвымъ любопытствомъ:

Что т ы скажешь? Какой ответь намъ принесъ отъ
царевны?
Иаль сказалъ: посланником/, ваши.ме проникъ я въ жилище
Царской дочери, мимо стражей, невидимый стражамъ,
Видимый только царевне одной; конечно то было
Такъ устроено нашею властью: съ царевной нашелъ я
Много подруге; оне вскочили, меня испугавшись;
Но Дамаянти, прекрасный светло смеющШся месяце,
Въ то мгновенье, какъ вашу волю, беземертпые боги,
Я объявлялъ ей , меня самого въ затменьи разеудка
Выбрала. Вотъ что сказала въ ответ ь мне цяревна:
„пусть прндуте
„Вогн вместе съ тобою ко мне па торжественный выборе;
„Тамъ въ присутствен сильных /, властителей Mipa, тебя я
„Выберу, царь благородный; тогда и т ы предъ богами
Правыме и чистымъ останешься." Ваша воля святая
Мною исполнена, вечные боги; теперь, умоляю,
Должность посла снимите се меня и свободу мне дайте.

И.
Воте съ настунлсшемъ дня прнгласилъ царь Внма па
выборъ
Всехъ своих/, знаменитых/, гостей. Собралнся въ обширной
Царской палате цари и царевичи; взоры ихе жаркой
Жаждой любви пламенели; они прошли сквозь златые
Своды высокихь дверей, каке львы сквозь разеелину;
вь блеске

Свежнхъ дуншстыхъ вепковъ. в7> ссрьгахъ драгоценпыхъ сидели
Там* величавые гости па пышныхъ, упругих* иодушкахъ;
Тесно ихъ сонмище было, какъ львиная грива густая;
Полная жъ ими палата казалась разинутымъ зевомъ
Тигра, полпымъ зубовъ. И было тутъ чемъ любоваться:
Крепюя бедра, какъ будто столбы, литые изъ меди,
Сильныя мышцы и плечи, какъ будто могуле дубы,
Съ гибкими пальцами руки, какъ змеи се пятью головами,
Гордыя шеи, светлым/, гранитным* зубцам* на вершппахъ
Горных* подобный, въ блеске нрекрасныхъ, весельем*
горящих*
Лнцъ и пышных* волосе и высоких* бровей и огнистых*
Глаз*. II въ собранье гостей вошла Дамаянтн, чтоб*
умъ ихъ
Взглядомъ одннмъ помутить, чтоб* глаза и сердца
их* опутать
Сетью любви. II все къ ней очами прильнули, какъ
птицы
Къ клейкой охотничьей жерди. Долго кругомъ Дамаяити
Взоръ спой водила; но тот*, кто одннъ быль и въ
сердце и мыслях*,
Ей не являлся. Вдругъ видит* царевна пять одпнакнх*
Образов*; были они перед* нею; то къ ней приближались,
То отъ лея отходили; и каждый ей проставлялся
Налемъ, какъ скоро глаза на него она обращала;
Мысли ея помутились. Она подумала: что мне

Делать? Какъ четырехъ богове отличу я отъ Паля?
Взоры ея напрасно божсственныхъ знаковъ искали.
Знаковъ, о коихъ дошли къ намъ издревле сказанья,
не носить
Здесь па себе ни одинъ изъ видимыхъ мною, царевна
Думала. Вотъ пакопецъ, но долгомъ съ собой размынменьи,
Такъ решилась она: къ богамъ подойду я съ молитвой;
Боги молитвы моей но отрннутъ. И сь верой смиренной,
Руки сложивъ и къ грудямъ богомольно нрижавъ ихъ,
царевна
Такъ сказала: „боги беземертные, боги святые,
„Мною нзбраниаго, сердцсмъ желапнаго мне покажите;
„Если нредъ вами я деломъ и мыслио правду хранила,
„ЕСЛИ

молюся вамъ съ теплою верою, если вы сами

„Мне, уже нзбраниаго мною самою, въ супруги избрали,
„Если его я любить поклялася и если должны быть
„Клятвы священны, то мне вы его покажите, блапе
„Боги, и знаки своп мне откройте, чтоб ь васъ я почтила."
Столь сердечную жалобу слыша изъ устъ Дамаянти,
Видя ея чистоту и любовь и покорность ихъ воле,
Видя правдивость ся и кроткое сердце и светлый
Уме, согласились немедля ся желанье исполнить
Боги, и приняли знаки свои. Тогда Дамаянти
Ихъ во мгновенье узнала но зорко-спокойному оку,
Лнцамъ безпотнЫмъ, свьтло-пстленнымъ венкаме, недоступпымъ
Пыли белыме одеждамъ, безтенному телу и дивной

Легкости быстрыхъ движсшй, съ какою они псредъ нею
Веяли съ места на место, земли не касаясь ногами.
Рядомъ съ ними, полуотененный, въ венке уже завядшемъ,
Пылью и нотомъ покрытый, стоялъ на земле съ номрачеппымъ,
Грустно нотупленнымъ взоромъ задумчивый Наль. Д а . маянгн
Вызвала тотчасъ его нзъ средины безсмертиыхъ и
выборъ
Свой изъявила обычнымъ обрядомъ, смиренно коснувшись
Края одежды его и па кудри ему наложивши
Свежи! душисто-блестящи! веиокъ. Совершился велики!
Выборъ: со всехъ сторонъ раздалися торжественно
клики;
Все цари и царевичи, мужи святые и боги,
Выборъ одобривъ, воскликнули: С.шва!

счастливому

Налю.
Онъ же, полный блаженства любви, своей нареченной,
Робко краснеющШ, очи склонившей, дрожащей невесте
Такъ сказалъ съ трепеташемъ сердна, но голосомъ
твердым'!» :
Если могла при безсмертиыхъ богахъ т ы смертна! о мужа
Такъ почтить, Дамаянтн, то слушай: тебя я
Самъ предъ людьми и богами своею женой именую,
Весь на целую жизнь отдаюся тебе, и доколе
Вудетъ духь жизни въ теле мосмъ, дотоле, о дева,

Роза Вндарбы, я буду твоимь; мое обыцанье
Съ вирой прими, иа меия положись; отныне тебя я
Буду питать, защищать, и чтить и хранить, и останусь
Вт.ренъ тебе всегда, во всемъ, и словомъ, и дьломъ,
0

Радость и горе, богатство и бедность, и все неизменно
Въ жизни съ тобой разделяя. Обетъ такой произнесши,
Светлый женихе иередъ всеми своей лучезарной невесте
Дале целомудренно первый любви поцелуй; и друге
другомъ
Долго въ блаженстве иемомъ любовались они; напоследок*
Всиоминвъ, что боги близко, н царь н царевна предъ
ними
Пали съ молитвой; и боги скрепили своей благодатью
Бракъ ихъ; податели всякаго блага, они даровали
Налю четыре велишя силы: могучи! властитель
Воздуха даль ему зоркость очей съ способностью въ
каждомъ
Месте просторе находить и везде освежаться прохладой ;
Core огня даровалъ обладанье огнем* и возможность
Видеть безъ ужаса блескъ м1розданья; правитель земпыя
Тверди далъ твердую поступь, чтобъ былъ для него
безопасенъ
Всяшй путь но земле, и тонкШ вкусъ для разбора
Пищи; владыка воды награднлъ могуществомъ воду
Всюду творить и цветы раждать едипымъ* желапьемъ.
*

Такъ одаривши царя, и царевне все четверо вместе

Дали одно обещанье: что брака ихъ радостью будут г
Сыпь, какъ отсцъ, и дочь, какъ мать, прекрасный.
Милость
Имъ изъявивши такую, боги сокрылись; за ними
Вследъ и цари и царевичи, выборъ невесты одобривъ,
Въ путь обратный пустились. Царь Бима, увидя, что
схлынулъ
Этотъ прилнвъ гостей, устроилъ свадебный ираздиикъ.
Наль, сочетавшись съ своею царевною, нробылъ въ
Видарбе
Первые дни въ вессльп и въ радости сладкой ; потомъ онъ
Вь царство свое, блаженный, прославленный, съ милой
женою,
Честно жснъ, звездой красоты и любви, вотвратился.
Тамь въ благовониыхъ рощахъ, въ роскошныхъ царскихъ иалатахъ
Онъ благодепствовалъ, тихо и сладостно каплю за

каплей
Жизни изъ чаши одной выпивая съ ней вместе, вкушая
Мире и свободу, вь молитве, въ забавахъ, въ труде
н покое,
Правду творя п на счастьн народномъ свое утверждая.

III.
Боги, покипувъ Видарбу н въ небо свое возвращаясь,
Встретили адскаго бога Кали. Провожаем! Двспарой,
Странствовать онъ но земле. — Куда направляешь ты
путь свой?

Индра спросил*. — Вт. Видарбу, Кали отвечал*; Дамаянти
Будете моею женою; мне не мысли пришло, что я
должен*
Ею быть выбране. — С* улыбкой ответствовалъ Индра: ужъ выбор*
Сделапъ; ты опоздал*; при нас* она поклялася
В* верности Налю. — Кали, услышав* от* Индры такую
В*сть, воскликнул* въ кнпеши гнева: когда Дамаянти
Смертнаго мужа посмела богам ь предпочесть, то надъ
нею
Страшно должна отмщена быть такая обида. На ото
Ноги света мрачнымъ богам* отвечали: но воле
Нашей выборъ свершился въ Видарбе; и младе и прскрасенъ
Наль: лишь одною бъ, лишенною смысла, онъ могъ
быть не избран*,
Он*, непорочный, уставов* святых* постоянный блюститель,
Книг* духовных* внимательный чтец*, своим* праве суд и о
НравящШ царством*; онъ, у котораго въ доме усердно
Приняты

с* почестью, с* сладко-душистыми жертвами боги;

Он*, правдивый, твердый н кроткш, людьми н богами
Чтимый} онъ, стропй обетовъ хранитель, опт., одаренный
Набожным* сердцсмъ, великой душею,
и силой;

смиреньемъ

ч
Онъ , н ь которомь терпенье, умеренность, благость
въ единый
Образъ божественной прелести с л и т ы . . . . Кали, кто
враждуетъ
Съ нраведиымъ Иалемъ, тотъ скройся въ пропасти ада,
па муку
BHMHJIO.

Такъ отвечавъ, удалилися боги на небо.

Видя боговъ удалившихся, съ злобной усмешкой Двенаре
Молвилъ Кали: не прощу никогда я обиды; теперь же
Въ Паля вселюсь, чтобъ его ненавистнаго ввергнуть въ
погибель;
Ты же, Двенара (ведь знаемъ давно мы, какой онъ
горячи!
Въ кости нгрокь), иоселися въ костяхъ и будь мнг,
помощнике.

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

I.
С ъ замысломъ злобнымъ сооимъ притаился въ обители
царской
Паля коварный Кали. Онъ все выжидалъ, чтобъ удобный
Случай открылся ему совершить преднр'штое; шесть лит ь
Ждалъ онъ напрасно; въ седьмой годъ нрсдсталъ наконсцъ

благосклонный

Случай: ко сну отходя, позабылъ совершить очнщенье
Царь, и въ твло нечистое духъ нечистый вселился.
Въ сердце Наля нроникнулъ Кали, и святое жилище
Мирной невинности сделалось мутно отъ злыхъ иомышлешй.
Былъ у Наля сводный брать Пушкара. Далеко
Жиль онъ въ своемъ городке, псбогатымъ участкомъ
довольный;
Хитрый Кали, овладевши сердцеме смирен наго Наля,
Вотъ что сказаль въ сновиденьи Пушкаре: возьми ты
скорее
Кости, и къ Налю иди, и игру о царстве Нншадскомъ

Съ нимъ заведн, и будетъ твонмъ Нишадскос царство;
Весь проиграется Наль. Пушкара, прельщенный нечистымъ
Духомъ, взялъ кости, въ которыхъ уже скрывался Двенара,
Къ Ha.no явился и вызвалъ его на игру; загорелся
Бешеной страстно Наль, запрыгали кости и смсртпый
Бой начался; н царь, какъ безумный, ставилъ на кости
Все: драгоценные камни, золото, утварь, одежды,
Замки и земли, и все, одно за другимъ, ослепленный
Хитрымъпрагомъ, онъ нроигрывалъ. Тщетно его Дамаянтн
Бросить игру умоляла; се онъ не слушалъ. Смутились
Все приближенные,все вельможи,весьдворъ,все граждане;
Вотъ Дамаянтн слышитъ, что псе они собралнся
Вь царскомъ дворце, чтобь царю объявить, какъ сильно тревожить
Ихъ злоключенье такое; и въ горькихъ слезахъ Дамаянтн
Такъ сказала царю: въ твоей обители весь твой
Верный Нишадскш пароде собрался, и ждете и желаете
Светлыя очи увидеть твои; покажися, ответствуй
Им ь на любовь ихъ внимашемъ царскнмъ. II слезы бежали
Быстро изъ глазъ Дамаянтн; но царь не внимал* ей,
враждебной
Силою мрачнаго духа объятый. И дворъ и граждане,
Видя, что Наль ихъ моленья отверг*, разошлись, помышляя
Съ горем* глубокнмъ и тяжким ь стыдом*:
не И,арь

от

бот

HUMS!

Кости же тою норой, какъ живыя, летали; все жарче
Бой разгарался и царь ироигрывалъ съ каждымъ ударомъ.

II.
Видя, что мужъ отъ игры былъ совсемт, безъ ума, Дамаянти
Стала думать о томъ, какимъ бы средствомъ отъ близкой,
Имъ обоимъ грозящей беды защититься; но труднымъ
Ей показалось спасенье; безумный Паль поминутно
Область за областьнкбрату пронгрывалъ. Вотъ Дамаянти
Съ горемъ сказала кормилице старой своей Врихазене,
Чтимой всеми вь доме царевомъ, советнице умной:
Другъ мой, кормилица, слушай; ко мне собери поскорее
Всехъ советников ь царскихъ; мне должно съ ними
изчпслить,
Сколько богатства проиграно, что еще намъ осталось.
Вотъ собралися советники; ихъ повела Дамаянти
Къ Мали}', который нгралъ безпробудио. Къ нему приступила
Съ ними царица, и, плача, выслушать ихъ умоляла.
Но очарованный Наль былъ глухъ и сленъ и безчувственъ;
Опъ не взглянулъ на псе, не сказалъ ей ни слова,
Все продолжаль

по-прежнему съ братомь играть, и
столвшихъ

Вт, горе и страхе преде ннмъ всльможъ не прнметилъ.
Утративъ
Всю надежду, они съ содроганьемъ оставили царски!
Домъ. Царица же долго въ лице безумному Палю
Съ страхомъ смертельпымъ смотрела; а между теме
роковыя,
Налю враждебный, брату его благосклонный кости

Стукомъ споимъ безпрсстаннымъ п пуще ее ужасали.
Слушай, кормилица (такъ пакоиецъ Дамаянтн сказала
Верной своей Врихазене), беда наступила; скорее
Кликни Варшнею, правителя коней царевыхъ. Когда же
Къ ней явился Варшнся, устами, сладчайшими меда,
Вотъ что ему Дамаянтн сказала: Варшнся, сопутпикъ
Верный царя, послужи ему н теперь въ наступившем'!.
Бедствш: видишь, что каждый проигрыше съ новой
Силой въ иемъ страсть къ игре разжигаете, что кости
какъ будто
Противъ него заодно съ Пушкарой; мои царь обезумленъ
Духомъ враждебным*, забылъ о народе, о ближиихъ,
не внемлете
Даже п мне; всему причиною кости; въ ннхъ скрыта
Адская сила, а самъ онъ невинен*. Послушай, мой добрый,
Верпый Варшнся, исполни мое повеленье: всечасно
Жду со страхом ь и треиетомъ я, что царь мой погибнете,
Все ироигравъ; по еще не проиграны napcide кони
Быстролетуч1е; сядь въ колесницу его и немедля,
Прежде, чеме наша погибель вполне совершилась, въ
Видарбу
Къ Биме отцу моему, детей отвези; иоклоиися
Сродпикаме всемъ и зиакомымъ моим*; когда же отдашь ты
Все, и сиротокъ моих*, и царских* коней съ колесницей
Биме, тогда ты будешь волен* иль остаться въ Видарбе
Или нтти ве иную какую землю, куда ты
Самъ пожелаешь. Варшнся, верный правитель царевыхъ

Коней, выслушавъ то, что ему Дамаянти сказала,
Созвалъ советников* царских*; когда же и те согласились
Се умным* жсланьсме царицы, то, взявъ детей, оне
поехал*
Се ними пе Видарбу. Там*, снявши детей се колесницы,
Отдал* их* Биме, йотом* родным* и знакомым* царицы
Всеме ore нея поклонился, потом*, печалимый тяжкой
Участыо Наля, пошел* въ свой путь,и, в ь Айоду прпшедши,
В* службу вступил* къ царю Рнтуперну правителем*
коней.

III.
Быль ужъ далеко Варшнея, когда у иссчастпаго Наля
Выигралъ злой Пушкара все царство. Съ насмешкою
колкой
Брату сказалъ онъ: т ы весь проигрался; посмотримы
Что ты теперь поставишь па кости; одна Дамаянти
Только и есть у тебя; твое же добро остальное
Все мое; отведаем* счастья. Чьею женою
Выть должна Дамаянти, твоею или моею? —
Это услышав*, Наль содрогнулся, вздохнул* и пи слова
Не был* в* силах* промолвить; но, мрачно взглянувши на брата,
Сиял* с* себя все уборы и, только одно сохранивши
Бедное платье, нинцй, ограбленный, царь благородный
Вышел* смиренно изъ царскаго дома, несметпыхъ сскровищъ

Полнаго;следомъза пимъ, безъроптапья судьбе покоряся,
Такъ же одно лишь платье сберегши, пошла Дамаянтн.
Ночь они провели безъ ночлега; подъ смертною казнью
Ихъ принимать запретить Нушкара гражданамъ Нишады;
Новый царь былъ страшепъ, н такъ ни единый изъ
прежнпхъ
Иодданпыхъ не далъ пр'иота царю безирнотному. Близко
Города', голодъ и жажду терпя, одпимъ безотрадным ь
Горсмъ богатый, три дня и три ночи сряду скитался
Наль; потомъ онъ далт. пошелъ, печальный, голодный;
Следомъ за пимъ пошла Дамаянти; для скудныя нищи
Ягоды рвали они и рыли коренья. Прошло ужъ
Несколько дней нечальпаго страпств'ш: голодъ жестоко
Мучилъ однажды обоихъ.

Вдругъ две злагокрылыя
птички

Сели на травке блнзъ самого Паля. Намъ будстъ сегодня
Нища, сказалъ онъ, тнхопько подкрался къ птичкамь,
и, спивши
Съ плечъ последнее платье свое, нмъ поспешно накрылъ ихъ.
Что же? Съ ннмъ вместе птички взвилися па поздухъ,
и видя,
Какъ изумленъ былъ Наль, совсемъ обнаженный, запели :
„Знаешь ли кто мы, безумный? Мы кости, мы кости!
нарочно
„Мы сюда прилетали, чтобъ взять у тебя остальное
„Платье; намъ было досадно, что ты, совсемъ проигравшись,
ГОЛ» V.
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„Съ илатьемъ еще оставался. Прости, безразсудный;
счастливый
„Путь!" — И птички изчезли. Паль сказалъ: Дамаянти,
Те, отъ которыхъ такую беду я терплю, кто лишили
Царства, покоя и счастья меня, отъ которыхъ не смеете
Ныне меня принимать ни одинъ изъ Нишадцевъ — нодъ
видомъ
Итнцъ златокрылыхъ сюда прилетали, дабы остальное
Платье нохихить мое. II теперь я, снлъ и разсудка
Горсмъ лишенный, тебе самой, Дамаянти, на выборе
Все отдаю. Та дорога ведстъ по горамъ Ришаванскимъ
Прямо въ Авантскую землю; здесь по склоненыо ВпнД1ЙСКНХЪ

Горъ,

вдоль излучистой

светло

шумящей Пайонши

проникнешь
Въ те места, где отшельники вь кельяхь святых ь о битаютъ;
Здесь же дорога въ Видарбу. Такъ Наль говорилъ; но
рыданье
Грудь Дамаянти спирало и слезы лились по прекраснымъ,
Бледнымъ щекамъ. Она ему отвечала чуть слышнымъ
Голосомъ: сердце мое замнраетъ, и я отъ печали
Вся цепенею при мысли одной о томе, что такъ сильно
Въ этотъ мнгъ тебя, о возлюбленный другъ мой, тревожптъ.
Царства лишенный,

счастье

утративнпй ,

голодомъ,

жаждой,
Всякой нуждою томимый, царей красота, мой единый

Друге, какъ могъ пожелать ты, какъ могъ т ы подумать, чтобъ было
Мне возможно покинуть тебя, отъ тебя отказаться?
Нить, мой прекрасный", тебя, нзнурепиаго голодом*,
жаждой,
Горемъ о счастьи погибшемъ том имаго, буду и въ дикомъ
Лесе и въ знойной степи утишать я и оловом* и взглядомъ.
Зпай, что нетъ для души и для тлла вернее лекарства
Верной жены. — О! правда твоя, Дамаяити, съ улыбкой
Наль ответствовалъ, нет* для несчастнаго лучше лекарства
Верной, любящей жены. Я съ тобой ие разстапусь;
могло ли
Въ умъ твой войти иодозренье такое? Скорее съ своею
Жизнью разстапуся я,чем ь съ тобою, сокровище жизни. —
Другъ, для чего же ты мне говоришь о дороге въ Видарбу V
О, мне страшно! о, свете мой прекрасный, останься со
мною!
Будешь себя самого ненавидеть, меня потерявши.
Нетъ, мой другъ, не указывай мне на эти дороги;
Вся душа во мне замираете отъ горя и страха.
Если же хочешь, чтобъ къ сродеикамъ я возвратилась
въ Видарбу,
Вместе пойдемъ; ВидарбипскШ царь, родитель мой, Бима
Радостно приметъ тебя и твоимъ утешителемъ будстъ;
Въ почести будешь со мною ты жить подъ отеческой
кровлей. —
Наль отвечалъ : Дамаяити, сомнешя нетъ, что отецътвой

Радостно приметъ меня, и пристанище дастъ мпе пъ
Вндарбе;
Но, безпрнотный и пищШ, туда не пойду я. Могучпмъ,
Славпымъ, богатымъ, подателсме счастья тебе я оттуда
Бышслъ; могу лн туда возвратиться безеильпымъ, безславнымъ,
Нищпме, счаст1я жизни твоей разрушнтелемъ? Лучше
Вместе съ тобою, о светлый мой апгслъ, пойду въ о динокШ
Путь но горамъ, по долннамъ, питался воздухомъ, жажду
Свежей росой утоляя, чтобъ только лишь солнце п месяце,
Ныне пасе страждущихъ видели, прежде насъ видевъ
блаженпыхъ.

ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ.

I.
Т а к ъ утешалъ сокрушенную спутницу Наль; Дамаянти,
Нежно къ нему прижимаясь, одела его половиной
Скудной одежды своей; и такъ подъ однимъ покрываломъ,
Голодъ п жажду терпя, дорогою трудной достигли
Обакъ низенькой хижине, лесомъ густымъ окруженной;
Тамъ, утомленные, пылыо покрытые, царь и царица
Другъ подле друга легли на голой земле беле подушки.
Валь заснулъ, и скоро глубокимъ сномъ Дамаянти
Также заснула. Но сопъ царя злонолучнаго длился
Мало; тяжесть лежала на сердце его; пробудившись,
Стале опъ думать о царстве свосме, о потерянпомъ
счастьи;
Страпств1е въ дикихъ лесахъ и степяхъ его ужасало;
Умъ его помутился. Что за судьба! про себя опъ
Такъ говорилъ: пе лучше ль мне смерть, чемъ изгнанье и бедность?
Эта жъ несчастная, мне себя посвятившая.... должно ль

Ей безе вины разделять мое заслужённое горе?
Розно со мною она къ роднымъ возвратится; со мною жъ
ВМЕСТЕ

уделомъ ей будетъ страданье одно: такъ не
лучше ль

Намъ разстаться? — Такъ онъ все думалъ, думала, и скоро
Въ немъ утвердилася мысль, что ему Дамаянтн покинуть
Должно. Где бы она ни была, онъ сказалъ, пи какая
Вражья рука ей, небесно - прекрасной, божественночистой,
Зла приключить не дерзпетъ; опасность можетъ грозить ей
Только тамъ, где буду съ ней я, па беду обреченный.
Такъ онъ, врагомъ обуянпый, знакомился съ мыслью
разлуки.
Какъ же мне быть ? паконецъ онъ сказалъ: я нагъ;
ужъ не взять ли
Мне половину платья ея? По могу ли то сделать
Такъ, чтобъ она не проснулась? — II онъ бродилъ вь
нерешимыхе
Мысляхъ около хижины; вдругъ на земле онъ увидель
Ржавый кинжалъ безъ ноженъ; поспешно, сь радостью
дикой
Этотъ кинжалъ онъ схватилъ и имъ половину отрезаль
Платья у спящей жены и той половиной покрылся.
После, какъ будто въ испуге,зажавши глаза, побежалъ он ь
Прочь, но скоро назаде возвратился и горько заилакале,
Глядя на спящую. „Та, на которую ветеръ холодный
„Дунуть не смеле, которую знойное солнце не смело

„Жаркимъ лучемъ потревожить, краса молодая, услада
„Жизни моей, подобно безумной, въ обрезанноме платье
„Здесь на жесткомъ камне лежитъ. О ангелъ небесный,
„Светъ души, Дамаянти, что будетъ съ тобою, когда ты
„Боле меня не найдешь? О дочь прекрасная Бимы,
„Каке же ты будешь бродить, не имея защитника въ
дикоме
„Лесе, где львы и тигры живуТь, где змеи гнездятся.
„О! вы, боги земные, боги воздушные, духи
„Горъ и пещеръ, охраняйте ся прекрасную младость!
„Самый же верной ей щитъ ся непорочность святая!"
Такъ сказавъ, опять удаляется Наль отъ безпечно
Спящей спутницы, снова прнходитъ, снова уходить,
Плача, терзаясь, то сильнымъ врагомъ, то любовью
влекомый.
Но наконецъ Кали одолель: грепещущШ, бледный,
Тяжко стеная, чуть движа ногами, ношеле оне и скоро
Скрылся, и ве днкомъ лесу одна Дамаянти осталась.

II.
Только что Наль удалился, очи свои Дамаянти
Съ ясной улыбкой открыла; ищетъ его, озираясь
Гобко но всемъ сторонами

когда же нигде не нашелся

Друге желанный , то страхе нредвещательный душу
пронзнлъ ей;
Вдругъ она закричала отчаянно-жалобнымъ крикомъ:
Наль! но ответа ей не было. Царь мой, она возопила,
Мой повелитель, защитникъ, мой спутнпкъ, уже ли

Могъ ты покинуть меня въ такой безпрпотной пустынь?
Я умру отъ страха въ этомъ . п с у ; возвратися,
Наль, мой другъ, мой желанный! Уже ли меня обманулъ
ты?
Могъ ли ты слово нарушить снос и меня, беззаботно
Спящую, кинуть ? О где ты ? куда т ы , въ какую
Сторону, милый, ношелъ? Подожди, возвратися; какъ
могъ ты
Бросить жену, полжизни твоей? Иль иадъ псю, невинной
Хочешь отмстить чужую вину? Но вспомни же, что ты
Ей обещал ь въ присутств'ш ввчныхъ боговъ? О! теперь я постигла
В е горг. моемъ, что намъ умереть въ неуказанный свыше
Часъ нельзя — иначе могла ли бе прожить я единый
Миге, потерявши тебя? О нетъ, ты только пугаешь
Шуткой меня; перестань же, мой другъ; отъ шутокъ
подобных*
Стынстъ кровь и мертвеетъ душа; я робка; поротнея;
О! я знаю, ты близко, ты скоро покажешься; дай же
Светлыя очи твои миг, увидеть! О где т ы ? Въ какую
Чащу лесную ты скрылся, чтобъ душу мою растревожить ?
Ахъ! но если ты вправду со мною разстался, и если
Воле ко мне не придешь и мне но подашь ве утешенье
Руку, то я не себя оплакивать буду; я буду,
Милый, скорбеть о тебе; т ы одинъ; что будетъ съ тобою,
Всеми па свете оставлспнымъ, грустнымъ, усталымъ,
голоднымъ,

Жаждущим;,? о мой милый, что будетъ, что будстъ
се тобою
Въ те минуты, когда т ы , меня ужъ не иидя очами,
Будешь видеть душею, и будешь звать, и нельзя ужъ
Будетъ дозваться меня, и ужъ боле меня т ы не встретишь Ч . . . .
Такъ говорила въ печали своей Дамаянти, то плача
Горько, то падая съ тяжкнмъ рыданьемъ на землю, то
съ громкимъ
Крикомь съ земли подымаясь и леоъ наполняя стенаньем ь.
Вотъ после долгаго плача, рыданья, крика и стона,
Съ чувствомъ живаго къ нему сожаленья, она возопила:
Кто бы ни былъ тотъ враге, чья зависть н злоба такое
Зло приключили царю моему, пускай нспытастъ
Опъ, ненавистный, сугубое зло; пускай искуситель,
Чистую душу царя моего увлекпмй въ такое
Дело, все муки мои въ свою нечистую душу
Приметь. Такъ проклявши врага, по дикому лесу,
Полному злыхъ людей и чудовище, пошла Дамаянти
Медлсннымъ шагомъ, куда глядели глаза, и твердила
Грустною горлицей: милый, возлюбленный, где т ы ? и
слезы
Градомь катились изъ глазъ, и грудь разрывалась отъ
вздоховъ.
Вдругъ на нее съ высокаго дерева кинулась съ страшнымъ
Свистомъ змея, голодная, длинная, жадно добычу,
Въ ветвяхъ древесныхъ склубившись, стерегшая. Сжатая въ крепкихъ
ТОМЬ V.

Колецахъ чудовища, только о миломъ своемъ Дамаянтн
Въ часъ погибели думала. Где т ы ? она восклицала,
Другъ, поспеши на помощь ко мне погибающей; горько,
Горько будетъ подумать тебт., когда возвратишься
Снова па царство, избегнувъ отъ беде, что меня ты
нокннулъ
Такъ беззащитно въ лесу на погибель. Отиын-в кто
будетъ,
О мой царь, тебя, одииокаго странника, въ тсмномъ
Лесе, въ знойной степи, утомленнаго, горемъ, болезнью
Голодомъ, жаждой томимаго, въ зной полуденный, въ
жестоки!
Холодъ ночной утешать, ободрять и покоить ? Меня ужъ
Въ свете но будете.... Но жалобный стонъ Дамаяити
услышалъ
Шедши! вблизи звт.роловецъ, Онъ кинулся къ ней и,
иацеливе
Меткимъ коиьемъ, змею умертвнле. Спасена Дамаянтн.
В1»шутавъ нежные члену ся нзъ губнтельныхь колене,
Онъ съ уднвлепьемъ снросилъ: откуда,красавица, кто т ы ?
Дева се глазами живой антилопы, какою судьбою,
Въ зту пустыню зашла ты и вверглась въ такую о насность ?
Съ грустно - приветной улыбкою нопесть свою Дамаянтн
Всю простодушно ому разсказала. Ее предъ собою
Видя полуобнаженную, съ девственно-нолною грудью,
Съ стройно-воздушпымъ станомъ, съ устами цвету1ЦИМИ, въ пышпомъ

Шелковыхъ, черпыхъ полос* покрывал*, с* ярким*
блистаньем*
Черных* глазъ под* бровями, прекрасною, топкой дугою
Ихъ осадившими, опт. во мгповеше звт.рской любовью
Вспыхнул*; н взоромъ безстыднымъ се пожиралъ онъ,
н руки
Около гпбкаго стапа обпить онъ хотел*, и рвался он*
К* чиотымъ устамъ, чгобъ ихъ осквернить поцелуемъ
По гневомъ
Очи ея, какъ небесная молшя, вспыхпули; грозно
Душу ироизающШ взоръ на него она устремила.
Если то воля безсмертпыхъ, чтобъ мною владелъ безъ
раздела
Данный мне ими супруге, то теперь же пади бездыханеиъ,
Врагъ ненавистный, на землю ! сказала она, и лишь только
Гневное слово языкъ ироизпесъ, какъ ужо святотатсцъ
Мертв* иередъ нею лежалъ, убитый ея заклнпаньемъ.

III.
Чудомъ спасенная, снова пошла Дамаянти

пустып-

нымъ
Лесоме впередъ, и чемъ далее шла, теме мрачней
становился
Л псе; деревья сплсталися ветвями; мошки, густою
Тучей клубяся, жужжали; рыкали львы и ужасный
Вь хворосте шорохе оте тигровь, буйволовъ, рысей,
медведей

Слышался ей; нигде дороги не было; всюду
Падпмя гнили деревья; межъ трупами ихъ пробивались
Дик1я травы, въ которыхъ шипя ворочались змеи;
Вправе и влеве, въ кустахъ и въ верпшнахъ дереве
раздавались
Крики орловъ плотоядпыхъ и хлопали крыльями совы.
Лесь наконецъ упёрся въ высокую гору, где жили
Се давнихъ лете великаны и карлы, которой вершина
Въ небо вдвигалась, а темноо чрево

храиилищемъ

редкихъ
Камней было. Тамъ чудно скалы на скалы громоздились;
Вили живымъ серебромъ но бокамъ ихъ ключи; водопады
Мчались, сверкали, кипели, ревели межъ скалъ; неподвижно
Черная тень лежала въ долинахъ и ярко блистали
Голые камни вершипъ; въ бездопно-глубокихъиещерахъ
Грозпо таились драконы и гриФы. Такою дорогой
Шла Дамаяити, сама не зная куда, съ неизменной
Верностью къ другу, ей изменившему, се сердцемъ
емнреппымъ,
Съ чистымъ въ душе целомудр1емъ, съ верой, не знающей страха;
Шла она, шла и пришла вь пустынное место; и въ
грустиыхъ
Мысляхъ о друге далскомъ младыя уста растворила
Къ жалобе нежной, и такъ, поминая его, говорила:

„Где т ы , царь благородный, Нишадець прекрасный,
могучШ?
„Где т ы ? Куда ты пошел ь, мой владыка, нокинувъ вь
безлюдном*
„Месте меня безе защиты? Скажи мне, каке могъ
т ы , усердный
„Жертве прнпоситсль богамъ, позабыть о нашемъ союзе?
„Ведды читатель, каке моге ты обете свой нарушить?
Какъ можешь
„Добрымъ молиться богамъ, повелевпшмъ тебе быть
защитой
„Данной ими жены, какъ и мне они повелели
„Следовать вь самую смерть за владыкой моимъ? О!
зачемь ты
„Слово нарушилъЧ Виной ли какою я то заслужила?
„Или тебе не жена я? Скажи же, ответствуй; зачемь ты
„Такъ жестоко отрекся меня, обещаве мне иное?
„Или открой мне, где ты теперь веселишься, оставпвь
„Въ горе меня безутвшномъ? Ответствуй, куда ты,
Нишадсшй
„Царь, ушеле? По тебе твоя Впдарбпнка тоскуете;
„Сыпь Виразены могучаго, дочь благодушнаго Бимы
„Кличетъ тебя; о Наль мой, откликнись твоей Дамаянти;
„Голосъ подай ей въ згой пустыне; ей здесь угрожаете
„Леса властитель, кровавый, голодный тигръ; неужели
„Ты ответа не дашь мне, грустящей, плачущей, ждущей,
„Прошенной, слабой , изеохшей оте голода, нылыо покрытой,

„Ночыо и дпемъ безприотной, одежды лишенной, бродящей
„Вь страхе, какъ матки лишенная лань? Неужели ко
мне ты,
„Другъ, не придешь? И зову, но дознаться тебе не
могу Я;
„Всюду съ тобой лишь одннмъ говорю, а ты безответен ь ;
„Ты, из ь людей благороднейнпй, блеском е очей, величавой
„Стройностью стана, лица красотою божественный,
где т ы ?
„Где т ы ? И где тотъ, кому бе мне сказать: не видал
ли ты

Паля?

„Кто бе мне отрадное слово промолвиль въ ответе:
твой прекрасный,
„Твой желанный,

о коми ты такъ плачешь,

такп аь-

ту ешь, близко/ —
„Вотъ бежите владыка лесове, острозубый, могучШ
„Тигре; я безе страха къ нему подойду и скажу: благородный
„Тигре , владыка лесовъ, я царская дочь Дамаянтн,
„Светлаго Наля жена, одинокая, сирая, ве горе,
„Въ страхе, въ нужде, за пимъ безотрадно бродящая;
где онъ?
„Если ты знаешь объ этомъ, зверей повелитель, скажи мне;
„Если же нетъ, то скорее меня растерзай, чтобъ от ь муки
„Душу мою изцелить. Но, мои молящее вопли

„Слыша, зверей повелитель къ реке, впадающей въ море,
„Мимо, отпета не даиъ мне, изъ леса уходите. Я вижу,
„Тамъ подымается, въ небо упершись вершиной, обвитый
„Пышнымъ венцемь изъ дереве и кустовъ благовонныхъ, цветами
„Ярко пестрекищй, солнечно-блещупий, слитый изъ
твердых/,
„Скал ь, насквозь проЫянный металлами, реке и потоков/.
„Древшй отецъ, лесовъ неприступная башня, пустыни
„Сторожъ, владыка горъ — подойду и скажу: о владыка
„Горъ первозданный, спокойно-блаженный, прохладноросистый,
„Тученодобпый, земли подппратель, тебе поклоняюсь;
„Слезно тебя, о велшпй, молю, скажи: по видаль лн
ц Наля?

Я дочь благодушнаго Кимы царя, Дамаянти;

„Сыне Виразепы, Наль Пуньялока, супруге мой, Нишады
„Царь богомудрый, глубоко постигнувнйй Ведду святую,
„Чистый и мыслью н словом/, и деломъ, гонимыхъ
защитникъ,
„Зла истребитель, сеятель благе, мне данный богами
„Спутнике, покинулъ меня н разставшися съ нимъ, я
разсталась
„Съ жпз1йю. Ныне къ тебе прихожу, многоглавиын
властитель
„Горъ, съ высоты все об ьемлющш окомъ, скажи: ие
видалъ ли
„Наля? Ответствуй, могучи! создан1я первенец ь; словомъ
„Сладкой надежды утешь сироту, каке отецъ утешаете

„Дочь сокрушенную: где мой возлюбленный? где мой
желанный ?
„ГДе мой прекрасный, мой более жизни мне милый
соиутникъ?
„Где мой царь,, мой владыка, мой вождь, мой ангель
хранитель ?
„Рвется сердце къ нему; но нсдгь душа унываетъ;
„Очи ищутъ его и голоса милаго жаждетъ
„Слухе, и грудь сгараетъ желаньем ь прижаться ко грудп
„Жаркой его.... О! когда же придется услышать мне снова
„Милое слово изъ сладостныхъ Налевыхъ усть:

„Да-

маянтн /"
Такъ говорила въ свосмъ сокру1исньи съ горою пустынной
Бедная царская дочь, но гора не дала ей ответа.

ГЛАВА

ПЯТАЯ.

I.
К ъ северу лесомъ пошла Дамаянтн; три дня и три ночи
Шла она; вдругъ псрсдъ нею явилась чудесно-густая
Роща изъ райскихъ дубовъ; кругомъ живая ограда
Вся въ цвету и исполнена тихимъ небеснымъ пяньемъ
Внутренность. Тамъ обитали отшельники,Mipa отрекшись.
Crporie иостиикн , чувствъ обуздателн , номысловъ
светлыхъ
Полные, чистой душей на земле иебожитсли, въ этой
Роще жили они, съ собою розно, съ одними богами
Въ тесноме союзе; имъ пищей роса и воздухъ, одеждой
Листья древесныя были. Дивяся, смотрела па эготъ
Въ дикой пустыне сокрытый Эдемъ Дамаянтн; тамъ
было
Все благовонно; цветы и плоды Ыяли меже темных ь
Листьевъ; сверкали ручьи; на ихъ берсгахъ антилопы
Съ легкими сернами прыгали; ветви обвивши хвостамш
Съ крикомъ качались на нихъ обезьяны; но сучьямъ
деревьевъ

Ползали, перьями ярко блестя, попугаи. Свободно
Царская дочь вздохнула, святую увидя обитель;
Нее чаруя небесно-смнрспною прелссгыо женской,
Темпокудрявая, сладостно-стройная, тихо, какъ будто
Вт»я но воздуху, къ старцамъ святымъ подошла Дамаянти;
Ласково приняли старцы се, и она имъ сказала:
Мпръ вамъ, угодники; трудное дело спасенья усньпто ль
Вы совершаете? Жарко ль нылаетъ огонь покаянья?
Звери и птицы спокойны ль въ обители вашей? С а - миме вамъ
Псе ли по благо? - Они отвечали: все намъ во благо;
Нудь равномерно во благо все и тебе. Но скажи намъ,
Кто ты, краса неземная? Чего ты желаешь? Насъ светлый
Образе твой всехе изумиль; успокойся у насъ и открой памъ,
Кто т ы ? Богиня лесовъ, иль полей, иль потоковь? —
Па то имъ,
Тихо вздохнувь, Дамаянти сказала въ ответе: не богиня
Я лесовь, нолей и потоковъ, по слабая, тяжкимъ
Горемъ гпетомая,

смертная женщина;

памъ благо-

душны мъ
Старцамъ я все разскажу. Владыка Видарбы, могучгё,
Славнодержавный Бима отецъ мой; властительНишады,
Грозный могуществоме, къ каждомъ бою победитель,
велики!,
Светлый душею, неба достойный земли урожснсце,
Правды защитникъ, правды вещатель, божествснноцарскнмъ

Блеском/. ЫяющШ, градохранитель, градорушигель,
Въ светлыхь очахъ и солнца и месяца блескъ совместивши!,
Наль, мой супруге, нгрокомъ коварно-искуснымъ былъ
вызвапъ
Въ кости играть; и ему все царство свое проигралъ онъ.
Имя мое Дамаяити; одна по лесамъ и пустынямъ
Вследь за Налемъ скитаюсь, крушимая горемъ, и ныне,
Старцы смиренные, къ вамъ прихожу, чтобъ узнать,
не встречался ль
Где нибудь вамъ мой утраченный царь? Не видали ль
въ Эдемской
Роще своей вы его, за которым ь я следуя, этотъ
Полный тиграми лесе перешла? Скажите мне, старцы,
Встречу ль его? А сжелн нетъ, то не лучше ль покинуть
Жизнь? О! на что мне она! одно нестерпимое бремя
Жизнь безе него, усладптсля жизни. — На жалобы
царской
Дочери, съ нежнымъ объ ней сожалешемъ, такъ отвечали
Старцы, читая пророчески въбудущемь: „праведны боги!
„Веруя имъ, не смущайся душою, прекрасная; светлы,
„Тихи и чисты, какъ очи твои, невинности ясной
„Полные, будуть грядущю дни для тебя; то являете
„Намъ откровеше свыше: ты снова увидишь супруга;
„Снова онъ будетъ цареме, отъ вины нсволныя чистый,
„Царски венчанный, грозный врагамъ, утешешс блнжиимъ,
„Скорби твоей изцелитель, жизни твоей украшенье,

„ПрежнШ твой другъ, твой сопутникъ, советнике, защитникъ — и все то
„Сбудется, если въ тебе не ослабнетъ терпенье п верность...."
То сказавши, тихо исчезли пустынники; съ ними
Имеете и утвари ихъ, и жертвенный огнь, и молитвы
Место, и свежесть эдемски-Ыяющей рощи исчезли...,
Въ темномъ лесе одна Дамаянти осталась, и было
Все пустынно кругомъ. Дамаянти сказала: не сонь ли
Мне привиделся? Где святые отшельники? Где ихъ
Роща? Где ихъ живые ключи, ихъ птицы, ихъ звери?
Где ихъ цветы благовонные ? — Такъ въ изумленьи
подумавъ,
Снова печали своей предалась Дамаянти; но чудный
Лризракъ се ободрилъ и пошла съ уновашемъ дале.

П.
Но лесу долго скиталася ве горе своеме Дамаянти;
Вдругъ попадается ей деревцо, одаренное чудной
Силою душу целить; у людей его пазываютъ
Дерево Гдреусладв, у боговь Аздка. Царевна
Къ этому дереву, лесъ оживлявшему запахомъ сладкимъ,
Цветоме покрытому, съ сеныо густою, проникнутой
звонкимъ
Пешемъ нтицъ голосистых* , тотчасъ подошла и заводить
Речь съ нимъ такую: блаженное дерево, чудный, прекрасный

Гдреусладз, благовонный Горсусладз, услади т ы
Горе мое; цветущШ Азока, скажи, не видалъ ли
Ты моего супруга, царя Нншадскаго, Паля?
Где онъ скитается? Помнить ли онъ обо мне? 01 порадуй
Сердце мое доброю вестью о неме, цветоносный Аздка;
Дай мне уйти отъ тебя съ утешешемъ; самъ же въ приоте
Леса цвети, никем ь не обиженпый, чистый, душистый,
Сладостный Гореусладл, усладитель всякаго горя.
Такъ говоря, сорвала Дамаянтн съ чудпаго древа
Ветку; потомъ, съ пимъ прощаясь, примолвила: съ этой
веткой
Скорбь и печаль, и нужду, и заботу беру я съ собою;
Ты же, свободный отъ скорби, печали, нужды и заботы,
Здесь оставайся и если царя моего т ы увидишь,
Молви ему, что отсюда печальное все унесла я,
Дай ему тень п покой, чтобъ подъ кровлей твоей безпечальной,
Гореусладз, онъ могъ, отдохнув ь, усладиться отъ горя.
Съ сими словами прекрасная царская дочь удалилась;
Снова нустыннымъ лесомъ пошла, и снова предъ нею
Стали являться деревья съ широкою сенью, крутыя
Горы, скалы разновидныя, темпыя дебри, потоки;
Вь ветвяхъ деревьевъ гнездились, шумели, порхали и
пели
Птицы лесныя, и всюду ей въ дикой глуши попадались
То кабанъ, то шакале, то буйволъ, то рысь, то пантера.
Такъ Дамаяити скиталася долго. Вдругъ на широкой,
Чистой поляне представился ей караване многолюдный;

Лесъ оглашался крикомъ людей, скрыпеньемъ повозокъ,
Ржашемъ конскимъ, топотомъ тяжкимъ слоновъ и верблюде lib,
Вдоль широкой реки, густым ь тростпикомъ опушенной
(Где укрывалися цапли н белые лебеди звучно
Голось свой подавали, где светлая влага кипела
Множеством* рыбе, черепахе п змей), караване тотъ
тянулся.
Кинулась къ людямъ па встречу царевна; ея появленье
Всехъ поразило; полу-нагая, однимъ иокрываломъ
Ш.елковыхъ, длипныхъ волосъ, но плечамъ и грудямъ
въ безпорядке
Вьющихся, чудно-одетая, бледной подобная тени,
Се горя изсохшая, вся вь нылн, но псе каке небесный
Ангеле прекрасная — такъ имъ явилась въ лесу Дамаянти.
Въ страхе одни отъ нея убежали, друпе безмолвно
Ей смотрели въ лице, иные смеялись, иные,
Боле имея разеудка , приблизились къ ней съ состраданьем*
Кто ты, образъ небесный ? спросили они. Для чего т ы
Въ этомъ лесу? Земной лн ты человеке, иль созданье
Высшее, горный, могучш духе, иль дева потока,
Или иная беземертная? Нудь наме встреча сь тобою
Знаменьсмъ добрымъ. 'Гебе мы себя предаемъ, чтобъ
дорогу
Нашъ караванъ совершилъ безопасно.

На это, вздох-

нувши,
Царская дочь отвечала: не се неба сошла я; земная,
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Бедная, жалкая странница я; мой отецъ ВидарбинскШ
Царь; мой супруге обладатель Нпшады Наль знамспитый ;
Съ ннмъ въ разлуке, его я ищу, и ис ведаю, где оиъ.
Если что слышали вы о владыке мосмъ, то скажите,
Где мне се ннмъ встретиться, где я найду прекраснаго Наля,
Паля, царя львнно - серднаго, грозно - отважнаго въ
бнтвахъ?
Вождь каравана, богатый куиенъ, но имени Зуччи,
Ей отвечал ь : нигде на иутяхъ, по которымъ давно
ужъ
Странствуемъ мы, намъ доныне никто не встречался,
кто бе имя
Наля имель; оленей, медведей, бунволовъ, тигронъ
Много въ этомъ лесу; по до сихъ норъ еще человека,
Кроме тебе, мы здесь но видали. — Куда жъ вы
идете?
Снова спросила его Дамаяити. — Идеме въ знаменитый
Городъ Шедди, ответствовалъ Зуччи; имъ ныне владеете
Царь Сувегу и въ царскомъ дворце его обитастъ
Вместе съ ннмъ его благодушная мать, драгоценный
Перле добродетели женской. Услышавь о томе, Дамаянтн
Въ городъ Шедди решилась итти; пристать къ каравану
Зуччи со пригласил.. Съ караваномъ пошла Дамаяити.

Ш.
Долго съ нечалыо одна бродивъ но лесамъ, Дамаянти
Спутпиковъ много им ила теперь, по была и межъ ними
Все, какъ и прежде, съ печалью одна. Но горамъ, по
долинамъ
Шумным* потоком ь валилъ караванъ.

Вотъ однажды

съ закатомъ
Солнца, они очутились у тихаго озера; въ темномъ
Лесе скрывалось оно; берега облекались зеленымъ
Бархатом ь свежей травы; какъ стекло иснодвижнонрозрачны
Были воды; и въ чнетомъ зеркале ихъ водяныя
Розы и лилш ярко С1яли и бисеромь пены
Легшя струйки, ласкаяся къ нимъ, осыпали ихъ листья.
Берегъ кругомъ былъ излучистъ и воды въ него то
глубокой
Бухтой входили, то онъ въ ихъ широкое лоно зеленымъ
Мысомъ вдавался. Усталые путники, въ этомъ приотномъ
Мести ночлегъ учредивъ и снявши съ слоновъ и верблюд о въ
Лишнее бремя, спокойно легли на траве нодъ открьггымъ
Нсбомъ и скоро заснули. Вдругъ въ полночь (когда
въ караване
Все какъ мертвые были отъ сна) съ горы прибежала
Съ страшнымъ храпеньемь стая днкнхъ слоновъ, чтобъ
въ потоке
Жажду свою утолить, пылая томитсльнымъ жароме.

Но. почуявши близость слоновъ каравана, съ свирепым*
Бешенствомъ, пенясь и Фыркая, кинулись все на заснуншихъ
Смирных* врагов*; ни какою силою грозных* чудовище
Было нельзя удержать; какъ въ долину, сорвавшись съ
высокой
Горной вершины, катятся скалы, так*, ломая деревья,
Вдругъ слоны ворвались въ караване и топтали лежащих*
Сонных* людей. Со стоном* и криком* все поднялись,
ПСЕ смешались, слуга, господние, старикъ и младенец*;
Ночыо, страхом* и сном* обуянные, сами не зная,
Что за беда и откуда, кто въ лес*, кто къ воде побежали.
Слыша храпенье и тонотъ, видя во мраке мельканье
Черных* огромных* теней, давимые тяжкой ногою,
Острым* клыком* прошенные, сжатые хоботом* сильным*,
Вь диком* бсзпамятстие, люди, верблюды и кони бросались
Друг* на друга, и сами въ смятеньи другъ друга губили,
Силясь сиастися: те кучей на дерево лезли, цепляясь
Низине за ноги высших* и падали вместе, друпо
Вь яму свергались, или набегали на камень, иль въ
воду
Слепо кидалися: разомъ нечезъ караванъ многолюдный.
Многих* в* минуту всеобщей беды корысть обуяла;
Голос* лукавый шепнул*имъ: куда выбежите? погибель
Общая — общимъ и всякое стало богатство; берите
том, v.
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Вес, что достанется въ руки; вотъ куча разсынанпыхъ нерлове,
Вотъ драгоценные камни, вотъ золото, смело хватайте;
Ншц|й ныньче завтра будетъ богачт

и погибли

Всв, кто, предавшись корысти, замедлили бегствомъ
снастпся.
Вь ото мгновенье, когда какъ потокъ разливалась повсюду
Гибель', проснулась хранимая силой боговъ Дамаянти.
Видя очами такой дотоле невиданный ужасъ,
Видя и слыша, какъ мчалася смерть надъ ея головою,
Вся трепетала она и, готовясь погибнуть, грустила
Только о мнломъ, далскомъ, иавекъ нокидаемомь друге.
Но когда миновалася буря и снова все стало
Тихо вълесу, собрались по немногу спасенные. Чемъ мы
Гневе несказанный такой на себя оте боговь обратили?
Такъ разеуждали они. Позабыли ль почтить мы дарами
Нога, сокровищъ хранителя?

Иль караваномъ былъ
встрьченъ

Кто никудь, дерзкП1 хулитель бога торговли? Ильптицы,
Памъ враждебныя, въ эту ночь пролетели надъ нами?
Пли то было вл1япьезловредныхьнлапстъ?.... Напоследок ь
Ноте что сказали они: вся беда памъ отъ встречи
Се этой безумной, нагой, нзчахлой н блг.диой бродягой.
Кто она? Чародейка, жена иль дочь великана,
Небомъ проклятая? Если опять на глаза попадется
Эта волшебница намъ , то ее мы не добрыме ирнветомъ,
Камнями встрггимъ. Она своимеколдовствомь погубила
Паше караванъ. ~

Та к in слова въ темноте Дамаянти

Слыша, съ печалью, стыдомъ н страхомъ въ чащу л есную
Скрылась. „О, горькая участь моя! она говорила,
Тяжко рыдая. О, счастье, меня обманувшее! снова
Целым ь светомь покинута я. Какою виною
)1 на себя навлекла гоиеньс такое? Кому я
Деломе иль словомъ иль мыслио зло приключила? Знать
въ прежней
Жизни была я преступна: за то п въ теперешней должно
Мне до гроба страдать, за то н гоненье такое
Мне отъ людей, за то п разлука съ супругомъ, утрата
Царства, отъ милых ь детей и отъ милыхе родиыхъ
отлучепье,
Странспне но лесу,

полному тигровъ и змей, безIipilOTHOCTb

Въ холодъ и зной, нищета, сиротство, и ужасъ, и горе." —
Утро меже теме занялось; вь небольшую толпу собралися
Все неиогибипе въ страшную прошлую ночь, и въ дорогу
Снова отправились, плача о горькой утрате богатства,
Плача о мертвыхъ друзьяхъ. Вотъ снова покинута ими
Въ дикомъ лесу Дамаянтн и горе ея превышало
Все ихъ страдашя вместе. О! чемь же, чемъ (говорила
Плача она) такую беду па себя навлекла я ?
Злая участь моя и слоновъ приманила на гибель
Этихъ несчастпыхъ, мне давших ь защиту; за то и должна л
Долгимъ страданьсмъ свой выплатить долгъ; я чувствую въ тяжкомъ
Горе моемъ всю истину древпяго слова: безъ воли

Неба никто не умретг, и моей истерзанной груди
Хоботе слона пе коснулся. Такъ! безъ судьбы совершиться
Съ нами ничто не можетъ на свете; я за собою
Съ самых ь младспческихъ летъ ни какого не видаю злаго
Дела, не помню ни мысли худой, ни виновнаго свова —
Въ томъ ли мое преступленье, что я для прекраснаго
Наля
Светлыхъ отвергла боговъ и не мстятъ ли ужъ гневные
боги
Мне за земную любовь безотрадной земною печалью?
Такъ говоря, Дамаянти пошла по следамъ караваиа
Издали, въ чаще таяся лесной, каке въ облаке месяце.

ГЛАВА

ШЕСТАЯ.

I.
В о т ъ наконецъ Дамаяити дошла до города Шедди.
Грустно стояла

она у пороть, не иходя въ нихъ,
стыдя ся

Кедной одежды своей, обрезанной Налемъ, и смятыхъ
Долгихъ нолосъ, въ безнорядке ей грудь нокрывавшихъ.
Жители города Шедди, встречался съ ней, удивлялись
Странному виду ея, а дети за нею бежали
Съ крнкомъ; ихъ шумной толпою следимая, скоро къ
палатамъ
Царскимъ пришла Дамаянтн. Тамъ, на площадке высокой
Кровли мать царева стояла. Увидя идущую, старой
Мамке своей сказала она: поди, пригласи къ намъ
Эту жалкую странницу, чистый, дымомъ затмепный
Огнь красоты, народомъ теснимую. Верно ириота
Ищете она.

И вижу вь ней нечто высокое; доме
наше

Светомъ наполнит* она благодатным*. Представилась
старой
Матери царской младая царская дочь. И царица,
Ласковым* взором* встретя се, сказала приветно:
И* самом* затмеиьи печали твой образ* Ыяеть, как*
въ темной
Туч* яркая молiiia. Кто т ы ? Куда и откуда
Путь твой? Лице твое неземное, хотя и покрыто
Нищенским* рубищемъ тело твое; одна безъ защиты
Странствуешь ты но земле и людей не страшишься,
какъ чистый
Ангелъ. Скажи жъ мне, какое званье твое? — Дружелюбной
Речью такой ободренная, так* Дамаянти сказала:
Я ire Ангел*, царица, я смертный простой человеке;
но породы
Я не простой. Огорченная тяжкой разлукой се супругом*,
Вельд* за ним*,

чтоб* его отыскать, по землт. я
скитаюсь,

Женским* себя рукодельем* нигая; плоды н коренья
Нища моя, а пристанище там*, где укажут ь мне боги.
Доблестный, мудрый, прекрасный, богатый, сердцсмъ
избранный,
Милый супруг* мой разстался со мною; царица, несчастливъ
Былъ онъ: въ игре роковой свои все богатства у тративъ,

Нищимъ он ь домъ свой нокинулъ, и въ лесе съ одною
одеждой
Скрылся; за ннмъ я пошла, чтобъ имел* онъ въ печали
отраду.
Тамъ, изнуряемый голодом ь, онъ, на несчастье рожденный,
Платье последнее сь нлечъ нотерялъ: кто богами назначенъ
Вь жертву беде, у того похищает* и ветер* и птица
Платье; и днем* и ночью я шла за пимъ, безиокровныме.
Разе случилось, что я, утомленная, въ лесе заснула....
Ахе! онъ скрылся, онъ бросилъ .меня, онъ унссъ половнну
Бедиой одежды моей. Съ той поры и денно и ночно
Вследе за ннмъ, весельем* и светом* души, я но
темным*
Диким* лесам*, но широкнмъ степям*, по долинам*
Странствую; мне половину одежды моей возвратить он*
Должен*, иль взять у меня мою половинную, сердцу
Тяжкую жизнь; как* одной половине одежды другая
Надобна, так* и мне другую себя половину
Должно найти, иль жить перестать. — Съ состраданьем!. царица,
Выслушавъ жалкую повесть ея, отвечала: останься
Се нами, блаженно - скорбящая; радовать будетъ мне
сердце
Светлая близость твоя. Не медля ни мало, повсюду

Мы разошлем* гопцев* за супругом* твоим*; но случиться
Может*, что оп* ненароком* зайдет* и сюда, гд*
его ты
Будешь ждать въ безопасно-спокойном* нр'иоте. —
На то ей,
Горе свое обуздапъ, сказала въ отпетъ Дамаянти:
Здесь я охотно останусь, если ты мне обещанье
Дашь, царица, условье исполнить такое: чтобъ низкой
Должности я не имела, служа лишь тебе, чтобъ обьедковъ
Въ пищу мне ис давали, чтобь доступе ко мне запрещеиъ былъ
Всвмъ мужчннамъ, чтобъ каждый, кто мной овладеть
пожелаетъ,
Смертью иаказаиъ немедленно быль — такую дала я
Клятву богамъ, чтобъ найти помогли мне супруга;
видаться же
Только съ одними Браминами буду. Когда ты, царица,
Примешь такое условье мое, то здесь с* благодарным*
Сердцем* останусь, — На то отввчала царица: исполню
Все, и свят* для меня твой обетъ. Потом* приказала
Вызвать из* внутренних* царских* покоев* царевну
Сунанду,
Дочь свою. Скоро царевна явилась, венком* многоцветпымъ
Резво-прелестныхъ подругъ окруженная. Видишь, С у нанда,

(Мать ей сказала) эту пришелицу въ бедной одежде'1?
Ей ты летами ровесница; но испыташя жизни
Дали ей раннюю зрелость. Люби ты ее какъ подругу;
Ласково съ ней обходись и ее уважай, чтобъ съ тобою
Сердце ея отдохнуло, чтобъ ты въ сообществе съ нею
Пользу нашла для души. Сунаида, съ веселостью детской
За руку взявъ Дамаяити, ее увела. И осталась
Съ той норы Дамаяити подругой царевны Сунанды.
П.
Наль, столь жестоко покинувъ свою Дамаянтн, ирискорбснъ,
Сумраченъ, шелъ но пустыне и, самъ пустыня, съ собою
Be горе разстаться желалъ. Когда раскаленное солнце
Зноемъ пронзало его, онъ ему говорилъ: не за то ли,
Солнце, т ы жжешь такъ жестоко меня, что я Дамаянтн
Бросилъ? Онъ горько плакалъ, когда на похищенный
лоскуте
Платья ея глаза обращалъ. Изнуряемый жаждой,
Разъ нодошелъ онъ къ ручыо; по, въ водахъ увидя
свой образъ,
Съ ужасомъ кинулся прочь. 01еслибъя могъ разлучиться
Съ этимъ лнцемъ, чтобъ быть и себе и другимъ незнакомымъ!
Онъ воскликнулъ и въ лесе нобежалъ; и вдругъ тамъ
увнделъ
Пламя — не пламя въ лесу, а въ пламени лесе — и
оттуда
Тояг V,

0

Жалобный голос* къ нему вошялъ: „придешь ли, придешь ли
„Съ мукой твоею къ муке моей, о Паль благодатный?
„Нудь мой спаситель и будешь мною спасешь." —
Изумленный
Наль вопроснль: откуда твой голосъ? Чего ты желаешь?
Г ДБ ты и кто т ы ? — „И здесь, въ огне, благородный,
могучШ
„Наль. Ты будешь лн столько безстрашене, чтобъ твердой йогою
„ВЪ пламя вступить и дойти до меня?" — Ничего не
страшусь я,
Кроме себя самого съ той минуты, когда я неверене
Сталь моей Дамаянти. Съ сими словами онъ прямо
Въ пламя пошелъ: оно подымалось, лилось изъ глубокихъ
Трещинъ земли, выростая въ виде ветвистыхъ деревьевъ,
Густо силетенныхъ огнистыми сучьями, черно-багровый
Дымъ венчалъ ихъ вершины. Въ семъ огненномъ лесе
Наль очутился однне — со всехъ сторонъ устремлялись
Жарк'ш ветви на встречу ему, и всюду, где июле онъ,
Частой травой изъ земли пробивалося острое пламя.
Вдругъ онъ увиделъ въ самомъ пылу, на огромномъ,
гбрячемъ
Камне змею: склубяся, дымяся, разинутой пастыо
Знойно дышала она подъ своей чешуей раскаленной.
Голову, светлой короной венчанную, тяжко поднявши,

Такъ простонало чудовище: „я Керкота, змеиный
„Царь; мне подвластны все змеи земныя; смиренный.
пустыннике
„Старецъ Нерада ироклялъ меня и обрекъ па такую
„Муку за то, что его я хотелъ обмануть. Ты, разсказъ
мой
„Слушая,стой здесь покойно: стой покойно подъ страшиымъ
„Нламенемъ, жарко объявшимъ тебя, чтобъ оно затушило
„Бурю души, чтобъ душей овладевийй Кали былъ наказапъ,
„Чтобъ накопеце т ы , очищенный, снова нашелъ, что
утратилъ."

III.
„Слушай же повесть мою, продолжалъ, задыхаясь огъ
жару,
Царь змеиный; и Наль, терпеливо снося нестерпимый
Пламень, внимательно слушале. — Нерада, смиренный
пустыннике,
Чудный садъ насадилъ вкругъ кельи своей; и въ саду томе
Кылн все земныя деревья и травы, и было
Много тамъ светлыхъ ручьспъ и сеней, прохладпотепистыхъ.
Въ этотъ садъ иригласилъ опъ всехъ незловредныхъ
животных'!.;
Всехъ ходящихъ, летающихъ, скачущихъ, плавать иль
ползать

Созданных*; всехъ же зловредных*, терзающих* зубом*, когтями
Рвущих*, иль жалом* пронзающих* проклял* и вход*
запретил* им*
Въ сад* свой. Из* змей, мне подвластных*, в* него
проникать онъ дозволил*
Только однимъ, не имеющимъ жала, безвредпо но травке
Вьющимся, росу сбирая се Цветове, 'иль изъ ягодъ
сосущимъ
Сокъ благовонный. Изъ этих* красивых* , иезлобповеселых*
Змеек* одна любопытно-отважная, резвая змейка
Разе безе всякаго умысла злаго, въ саду по деревьямъ
Ползала, ярко блестя чешуею па солнце; вдруг* видит*
Домик* воздушный, сплетенный изъ топкнхъ былипокъ
и моха:
Опъ на ветке внеелъ и качался, какъ люлька; то было
Гнездышко маленькой птички; самой же крылатой хозяйки
Не было ве немъ; она улетела за пищей; яички,
Легкимъ прикрытыя пухомъ, лежали пъ гнезде. Перегнувши
Тоикую шейку свою черезе ветку, въ гнездо опустила
Голову змейка — и видите яйце тамъ лазурнаго цвета;
Каплей росы оно показалось, и змейке напиться
Вдругъ захотелось; лизнула яйцо; яйце раскололось.
Вь эту минуту птичка вь гнездо прилетела; увидя,
Что тамъ наделала змейка, бросилась съ жалобнымъ

крикомъ

Прямо къ Нераде она. Нерада по гтгг.пт» ужасспъ.
Тут* же погибла бы змейка, когда бе не успела проворно
Изъ саду скрыться. Опа спаслася ко мне. Но блаженный
Старецъ потрсбовалъ строго, чтобъ я .преступницу пыдалъ.
Я пе посмелъ отказать; я спроснлъ: чего ты желаешь?
Какъ повелишь се мне казнить? Я царь; самому мне
Должно виповныхъ наказывать подданных* — Видеть
хочу я
Завтра жъ се на заборе сада висящую, строго
Мне отвечале Нерада; потомъ, по прошестши трехъ дней,
Самъ я ее передъ всеми сожгу, чтобе впередъ опасался
Кто бы то пи было садъ мой тревожить зломышленнымъ деломъ.
Былъ мне прискорбенъ такой приговоръ; какъ родную,
любилъ я
Эту милую змейку; поспешней другихъ и вернее
Вести опа приносила ко мне. Предо мной извиваясь
Вь страхе, съ молитвой опа ко мпе подымала головку.
Я ей сказалъ: проворней, вылезь изъ кожи. Не нужно
Выло того повторять; въ минуту въ повой одежде
Змейка явилась моя, на земле предо мною оставнвъ
Старую. Тотчасъ, двухъ сильиыхъ удавовъ призвавъ, я
велелъ имъ
Кожу пустую съ приличнымъ обрядомъ повесить на
тыне
Сада. Когда черезъ три дня онъ снимет* се, то конечно
Станетъ думать, что солпце се изеушнло, такъ мыслилъ

Я, уповая, что мой мне удастся обманъ. И доволенъ
Былъ Нерада монмъ иослушапьемъ, увидя на тыне
Кожу висящую; ветеръ ее колыхалъ. Какъ живая,
Молвилъ Нерада, она гибка и вертлява; но краски
Кожи потускли: бледная смерть ее обхватила. —
Темъ бы и кончилось все, когдя бъ на беду не пропила
Птичка. Она недовольна была законною казнью:
Собственнымъ мщеньемъ себя ей
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потешить;

къ висящей
Коже она подлетела, чтобъ оба глаза у мертвой
Выклевать — что же ? Ихъ петъ; сквозь иусгыя скважины такъ же
Видитъ она, что и внутренность кожи пуста.

И къ

Перадв
Тотчасъ она полетела. Тебя обманули; змеиный
Царь не змейку, а змейкину кожу иовеенле, пропела
Птичка. Страшно Нерада разгневался; вдругъ онъ явился
Здесь, где тогда я на этомъ камне лежалъ и на солнце
Грелся одинъ — при мне ни ужа, пи змеи, пп дракона,
Стражей монхъ, тогда не случилось; я сналъ. Па громовый
Голосъ Нерады проснувшись, хотелъ я вскочить, но,
могучимъ
Взоромъ его обезеиленъ, не могъ шевельнуться. Предатель,
Старецъ сказалъ мне, меня обмануть тебе удалося:
Призраке за сущность я прннялъ; змеиную кожу пустую
Вместо змеи я иредаль огню, и виновную спасе ты.

Самъ за нее наказанье прими. Не сойдешь ты отныне
Съ этого камня; но будешь здесь не на солнечном*
свете
Греться — я пламя иное зажгу вкругъ тебя; иесгарая,
Будешь гореть вь немъ, шипя и свистя отъ тоски и
меняя
Кожу за кожей въ напрасной надежде, что жар ь утолится.
Кончатся жъ муки твои лишь тогда, какъ къ тебе издалёка
Некто придете, самому себе ненавистный и образь
Свой утратить желающШ. Если его изъ средины
Пламени ты позовешь н онъ безстрашпой стопою
Въ пламень войдет*, чтобъ избавить себя отъ мучешй,
сильнее
Муки твоей его раздирающихъ; если достанете
Твердости въ немъ, чтобъ среди нестерннмаго жара
спокойно
Выслушать иовьсть твою — тогда ты снасснъ, прекратится
Вь ту же минуту твое наказанье, и самъ, по исходе
Года со днемь, онъ все возвратить, о чемъ сокрушается сердцсмъ.
Но чтобъ вь страданьп свосмъ ты могъ къ себе издалёка
Звать своего искупителя, имя его я открою:
Оне называется Налсмъ. Съ сими словами Иерада
Скрылся, и муки мои начались. Окружала мой камень

Голая степь; вдругъ услышалъ я шорохъ и трескъ;
озираюсь —
Всюду нзъ трещннъ земли, какъ острыя иглы, выходитъ
Пламя, все гуще и "гуще растстъ, все выше и выше .
Вьется, нее ярче и ярчепылаетъ; прикованпый къ камню'
Чувствую я, какъ все подо мною, какъ все надо мною,
Камень, па коемъ лежалъ я, и^оздухъ, коим i. дышалъя,
Мало по малу въ пронзительный жарь обращалось; сначала
Выло то пламя какъ тонкая, гибкая травка: слилосл
Скоро оно въ кустарннкъ rycToii; напоследокъ воздпмглось
Лвсомъ ншрокимъ, въ которомъ каждое дерево было
Все нзъ огня; языками горящими листья шумели;
Ветви со всехъ сторонъ вилися какъ молнш; въ вихорь
Огненный слившись, качались вершины; и дымъ громовою
Тучей иадъ ними клубился. Теперь на себе испыталъ ты.
Наль безстрашный, муку мою. Напрасно я жался,
Пламень пытягивалъ тело мое до техъ поре, покуда
Кожа на пемь не лопалась: снова иотомъ на минуту
Я сжимался, чтобъ снова вытерпеть то же мученье.
Целыхе семь лете протекло съ той поры, какъ лежу
я на этомъ
Камне въ огне; а времени медленный ходъ замечалъ я,
Каждый часъ повторяя однажды -.придешь ли, придешь ли
Ся мукой твоею кз мукп> моей, о Нам благодатный ?
Поте иаконецъ и иришелъ ты. По знай, что здесь о тебе я
Частые слухи имелъ; мне подвластныя змеи, которым ь

Вс-к па земли дороги известны, ко мне ежедневно
Змеекъ-гопцевъ присылали, и каждая, вирно нсполшжъ
Долге свой и весть нередапе мне, въ огне предо мной
умирала;
Видишь, каке много здесь собрано коже ихъ истлевшихе. Отъ пнхъ-то
Могъ я проведать о томъ, какъ ты полшбнлъ Дамаянти;
Какъ цари и царевичи созваны были въ Видарбу;
Какъ мой гонитель Нерада, прссытясь земными плодами,
Садъ небесный боговъ посетнлъ ; какъ тамъ онъ носея.ть
Сладостныхъ словъ семена, отъ которыхъ мгновенно
желанье
Выросло въ сердце богове на землю сойти; какъ богами
Вылъ ты носланъ въ Видарбу. Я знаю, о Наль благородный,
Также и то, что тебе самому досель неизвестно :
Каке закрался Кали въ твое непорочное сердце.
Сведавъ, что царство свое ты утратнлъ, что вместе
съ супругой
Вродишь нагой по горамъ и стспямъ, что ее иакоиецъ ты
Самъ покипулъ, я былъ утешенъ надеждой, что скоро
Сбудется то, что теперь и сбылося. Благословляю,
Наль, и тебя и нриходъ твой; уже мучительный пламень,
Жегний доныне меня, уступаете сходящей отъ пеба
Сладостной свежести. Наль, не страшись, приступи и,
на пялецъ
Взявши меня, изъ пламени выдь." — Керкота умолкнуле,

Свился проворно легкнмъ кольцемъ и повиснулъ на
пальце
Нала; и съ пимъ побежалъ нзъ пламени царь, и при
каждомъ
Шаге его оно слабило и гасло, и скоро
Все исчезло, какъ будто его никогда не бывало.
Свежи! почувствовавь воздухе, треиетомъ сладкимъ
спасенья
Весь проникнутый, быстро отвившись отъ Палева пальца,
Змей безконечной, чешуйчатой лептою вдругъ растянулся:
Съ радостнымъ евнетомъ ноиолзъ къ тому онъ ручыо,
где, увидевь
Образе свой, Наль самого себя испугался, глубоко
Всупулъ голову въ воду и съ жадностью долгую жажду
После толь долгаго жара сталь утолять — истощились
Воды ручья, а змей по-ирежпему сделался полоне.
Силы своп возвративъ, онъ, блестя чешуею на солнце,
Налю сказалъ: подойди; передъ нашей разлукой ты
долженъ
Зубы мои перечесть; въ таком ь долголетпеме отъ муки
Скрежете, много зубове я могъ потерять иль испортить.
Налыюдошелъ; передъ ннмъ оскалились зубы; считать онъ
Началъ: первой, другой, четвертый. Ошибся, ошибся,
Съ гневомъ царь-змей зашипелъ, ты но назвалъ трстьяго зуба.
Съ зтимъ словомь кольнуле онътретьнмъ неиазваннымъ
зубомъ

Наля въ палецъ — и тутъ же иочувствовалъ Наль, что
съ собою
Онъ какъ будто разстался: сперва свой собственный
образъ
Въ зеркально-свьтломъ щит®, на царевой шсь внсевшемъ
Онъ упидьлъ; нотомъ тотъ образъ мало по малу
Началъ бледнеть и скоро пропале; и мало но малу
Место его заступилъ другой некрасивый; и Налю
Стало ясно, что это былъ образъ его же, и болт»
Пе быль онъ страшенъ себт. самому въ такомъ нревращепьи.
Видишь, Ксркота сказалъ, что желанье твое совершилось:
Ты превращенъ, ты разстался съ собой, и отныне пикт.мъ ты,
Даже своею женою не можешь быть узнанъ. Простимся;
Въ путь свой съ богами иди, и не мысли, чтобь могъ
быть опасенъ
Ядь мой тебе; не въ твое онъ чистое сердце прониквулъ,
Нетъ! а въ того, кто сердцсмъ твоимъ обладаетъ:
отныне
Будетъ онъ*жнть тамъ и мучиться. Ты жъ, превращенный , съ надеждой
Путь продолжай; йщи въ чужпхъ странах/, пропитанья;
Но не забудь о стнхн1пыхъ дарахъ, отъ боговъ получепныхъ

Вь брачный день; опн для тебя не потеряны; помни,
Наль, обе этом?.; и также твое искусство копями
Править тебе сохранилось. Въ царство Айодскос прямо
Путь свой теперь обрати; тамъ увидишь царя Ритуперпа;
Нетъ на земле никого, кто съ ннмъ бы сравнился въ
искусстве
Счета и такъ бы въ кости игралъ. Я Вагука, правитель
Коней, екажи ты ему про себя; и если онъ спросить
Много ли можешь въ дспь проскакать? Сто миль, отвечай ты.
Онъ твоему научиться искусству захочетъ; за это
Самъ паучитъ тебя искусству считать: безъ него ты
Въ кости все царство свое проигралъ. И какъ скоро
искусство
Это получишь, страданья твои прекратятся, следа не
оставивъ;
Be ту же минуту, когда, и жену и детей отыскавши,
Прежшй свой виде возвратить ты захочешь, лишь только обе этомъ
Часе вспомни и вь этоте щитокъ поглядись; кто владеете
Этимъ щиткоме, того па земле все змеи боятся.
Такъ говоря, Керкота одну нзъ зеркально-светлыхъ.
Шею его украшавшнхъ чешуекъ снялъ и, подавши
Палю, примолвилъ: носи ее на груди; ве роковое
Время эта чешуйка тебе пригодится. Потомъ онъ
Скрылся; а Наль остался въ лесу одинъ, превращенный.

ГЛАВА

СЕДЬМАЯ.

I.
П а л ь , разлучившися съ змесмъ пошелъ пъ Айодское
царство
Службы искать у царя Ритуперна, который давно ужъ
Принялъ къ себе п Варшнею, прежде служившего Налю.
Мудрый царь Ритуиерш», великш консюй охотникъ,
Лучшнхъ искусииковъ.править конями сбиралъ отовсюду.
Наль, черезъ десять дней пришедши въ Айоду, къ царю
Ритунерну
Тогчасъ явился. Я кошохъ Вагука, сказалъ опъ: въ
искусстве
Править копями мне равнаго нетъ; сто миль проскакать ихъ
Въ день я заставить могу. II во многомъ другомъ я
искусенъ :
Пищу никто такъ вкусно, какъ я, но умеете готовить.
Всякое дело, для коего нужны и труде и уменье,
Взять па себя я готовъ, и къ тебе царю Рнтупсрну
Въ службу желаю вступить. Ритупернъ отвечалъ благосклонно :

Въ службу, Вагука, тебя я беру; т ы будешь огпыне
Главнымъкошошимъ моимъ; надзирай за моими конями
Къ скачки проворной ихъ npiyчая; за службу же будешь
Сто золотыхъ получать. Товарнщъ твой будетъ Варшнся,
Кошохъ искуснейшш въ деле своемъ, съ ннмъ старый
Джевала
Мой заслуженый Koinoiiiiii и много другихъ; ты безъ скуки
Будешь съ ними досугъ свой делить; и свободенъ ты
делать,
Что пожелаешь. Будь главнымъ моимъ кошошимъ, Вагука.
Вотъ и служить кошошимъ Наль у царя Ритуперна,
Царь безъ царства, муже безъ жены, изгнаппикъ, лишенный
Даже лица своего, и Варшнся, ему такъ усердно
Прежде служившШ, теперь уже товарище ему: подъ
одною
Кровлей они; но чужды другъ другу, и вместе и розно,
Каждый своею нечалыо довольный, Варшнея о жалкой
Гибели Наля царя сокрушаясь, а Наль, но супруге,
Брошенной имъ, ежечасно тоскуя. И было то каждый
Вечерь, что Наль, убравши коней, одпнъ затворялся
Въ стойле и иель тамъ все ту же и ту же печальную
иесшо:
„Где, светлоокая, т ы одинокая странствуешь ныне?
„Зноемъ и холодомъ, жаждой и голодомъ въ дикой
пустыне
„Ты изнуренная, ты, обнаженная, вдовствуя бродишь.
„Где утешете, въ чемъ утолеше скорби находишь?"

Такъ опъ пелъ. II однажды Джевала, подслушавши эту
Песню, спросиле у него: по коме ты, Вагука, тоскуешь?
Кто же та, о которой такую грустную писшо
Такъ заунывно поешь т ы ? — Пою про жену сумасброда}
Ею нзбраниаго, ею любимаго, уме и богатство
Вдругъ потерявшего, ей изменившего, клятву святую,
Данную ей предъ богами, забывшего. Съ ней разлученный,
Онъ ужъ давно въ тоске, въ раскаяньн, пъ страхе, не
зная
Скорби своей утоленья ни днеме, ни ночыо, бездомным'!»
Странникомъ бродить. Но каждую ночь, объ ней помышляя,
Эту песню поетъ онъ. Скитаясь, какъ шнцШ, съ терпеньем!»
Иьетъ онъ свою, преступлепьемъ налитую, горькую чашу,
Чашу разлуки, и горе свое съ одннмъ лишь собою
Делите. Она же, которая съ нимъ и въ беде не разсталась,
Имъ въ пустыне забытая

Где она? Что съ ней?
Лишь чудо

Жизнь могло сохранить ей, со всехе стороне окруженной
Смертью въ льсахъ, где гнездится и днюй зверь и
разбойнике.
Эту повесть онъ самъ разсказалъ мне. Съ техъ поръ
и пою я
Пьсню его, какъ самъ опъ поетъ, и объ немъ сокрушаюсь. >

П.
Сима, царь Вндарбы, узнавъ о бедствш Наля,
Царство свое проигравшаго въ кости, немедленно созвалъ
Всехъ Видарбинскихъ Брахмановъ и такъ имъ сказалъ:
отыщите
Дочь мою Дамаяити и Наля царя: кто узнаетъ,
Где мои дети и ихъ ко мп-в ириведетъ, тотъ получить
Тысячу самыхъ отборпыхъ быковъ и дерешпо, какъ
людный
Городъ богатую; тогъ же, кто, ихъ не приведши, хоть
съ вирной
Вестью объ пихъ ко мне возвратится, также получите
Десять сотснь быковъ. Брахманы поспешно на севере^
Полдень, востокъ и западъ пошли отыскивать Наля;
Всюду, но всемъ областямъ, городамъ, деревнямъ, 119
безлюдымъ
Днкпмъ лесамъ, но горамъ, по равнипамъ, но разнымъ
дорогамъ
Долго ходили они; но напрасно; ни слуха, ни вести
Нетъ ни о Нале царе, ни о верной его Дамаянтн.
Вотъ наконецъ, одннъ нзъ Брахмановъ, Судёва достигнулъ
Города Шедди и тамъ во дворце, на празднике царскому
Онъ Дамаянтн увиделъ. Подле царевны Сунанды,

Б ь платье печальной вдовы, па лице покрывало, близъ
светлой,
Гадостной девы она тамъ стояла — жена, но супруге
]У1рачпо скорбящая, тень близъ света, алмазе безе
Ынньн,
Лень безъ солнца, краса, двойпымъ нокровомъ отъ
взоровъ
Скрытая, чернымъ платьемъ и чсрпымъ горемъ. Увидя
Этотъ прекрасный, невидимо блещущШ свете, догадался
"Готчасъ Судёва, кто нередъ нимъ. Про себя онъ подумалъ:
Тотъ же образе я вижу, которой столь сладостно светелъ
Былъ въ то утро, когда все земные цари и владыки,
Се ними и вечные боги въ тревоге надежды, смиренно
Ждали, кому изъ нихе благодатную руку подаете Дамаянти.
Это она, полногрудая, томно-кудрявая, райскимъ
Блескомъ очей веселящая душу, любовь и утеха
Mipa; она, молодая лился, лишенная корня,
Логосе, слоновой стопой сокрушенный, высокое вь
низкомь;
Это она, по супруге скорбящая, вместе се суиругоме
Всю потерявшая жизнь, какъ источнике, ныне безводный,
Некогда быстро бежавши!, какъ лунная ночь по затменьи
Полномь луны, поглощенной внезапно нсбеспымт. дракономъ;
v.
18*

Это она. достойная жить вь перломутровоме, царском*
Доме, живущая ныне вь чужоме сиротою бездомной;
Славная царской породою въ горысомъ безславпомъ
изгнапьи;
Счастья достойная, жарко любящая, чуждая счастью,
Чуждая сладкой любви. Ея измучено сердце
Страстнымъ стремленьем* къ супругу, избранному ссрдцемъ; на свете
Муже украшенье жены; нотерявъ сей небесно-прекрасный
Иерлъ, и блестящая тратить свой блескъ. Но гд-r. жъ
онъ, могучШ
Наль?

Перенесъ ли разлуку съ такою женою, иль
мертвый

Налъ, утративъ ее? И мни нею душу иронзаетъ
Горе при вндт. ея красоты сокрушенной, при встречи
Огненно-темныхъ ея, въ слезахъ угасающих* взоровъ.
Скоро ль, скоро ль. весь mipr. пеходивъ путем* испытанья,
Къ цели желанной достигнетъ она и съ желапнымъ
супругомъ,
Съ милымъ души, съ властителемъ жизни встретится
въ

Mipe,

Такъ какъ звезда встречается съ месяцем*? Скоро ль
Съ трона пизверженный Наль возвратите Дамаяити и
тронъ спой?
О! какое блаженство тогда для обоихъ, другъ другу
Равныхъ прелестью, доблестью, знатностью
славой

рода н

Предковъ! Миг. должно теперь подойти съ утешительным* словом*
К* ней, сокрушенной. Так* говорил* миогомудрый Судсва
Сам* с* собою; потом* опъ къ тому приблизился месту,
Где одиноко стояла среди многолюдства съ печальной
Думой своей Дамаянти. „Здравствуй, роза Видарбы,
Ей опъ сказалъ; я Судсва, Брахмапъ ВидарбинскШ;
царь Бима,
Твой родитель, жнвъ и здоров* и царствует* мирно;
Здравствует* с* ним* и твоя благодушная мать, управляя
Домом-!.; здравствуютъ братья твои, здравствуюгъ дети,
Мирно цветя поде защитою дела и бабки. Но горе
Всехъ по тебе сокрушило. II ныпе по цт.лому свету
Ищутъ Брамины тебя; отыскать же позволили боги
Мне. — Дамаянти, узнавши его, залилася слезами;
Стала потом* о родных*, о друзьях*, знакомых* и
ближних*
Спрашивать. Выросли ль дети? она напоследок* спросила.
Съ этимъ словом* рыданье стеснило ей грудь, и съ
прекрасных/.
Длннныхъ реснице покатилися крупными каплями слезы.
Видя, что плачете она въ разговоре се Брамипомъ,
Супаида,
Сильно встрсвожась, сказала немедленно матери: паша
Гостья плачете; какой-то Брамин* говорит* с* пей
и верно
Се нимъ знакома она, и его слова пробудили
Эту печаль. Тогда изъ иокоевъ пиутрепнихъ вышла

Мать царица; увидя Брамина, опа повелела
Къ ней его привести; и его распрашивать стала
Такъ: разскажи миг. объ ней, что ведаешь. Кто, и какого
Рода она? Чья дочь? Чья жена? И съ родными какою
Странной судьбою разсталась? II здесь ты се но какому
Тайному признаку могъ распознать? Обо всемъ откровенно
Мне разскажи. — И, севе на ему указаппомъ месте,
Такъ разсказывать начале Судева, Брамине многомудрый.

ш.
Царствуете ныпе вь Видарбе царь Бима, до старости
поздней
Въ славе доживши!; а странница эта есть Дамаянтн,
Дочь Видарбипскаго Кимы, жена Нишадскаго Паля.
Наль же, сыне Виразепы, бывши! владыка Нишады,
безумно
Въ кости все царство свое проигралъ недостойному брату
Съ той поры, нокинувъ Нишаду съ женою, иропалъ онъ
Бёзъ вести. Бима нослалъ насъ отыскивать дочь. И
случайно
Въ вашемъ царскомъ дворце въ печальной, таинственной гостье
Вашей узналъ я ее.... И кто пе узналъ бы? На свете
Нетъ Дамаянти другой,

столь прекрасной душею и
теломъ.

Есть при томъ и примета: на лбу подъ густыми

Кудрями светлая скрыта звезда, какъ за облакомъ
месяце;
Съ нею она родилася; ее самъ Брама заметиле
Знакомь святымъ благодати; по знакъ сей однимъ лишь
Браминамъ,
Видящимъ здесь красоту неземную, служителям!. Брамы,
Можете быть пидимъ; и я очами Брамина, какъ злато
Въ темной руде, какъ нъ пепле горячемъ огонь сокроиеппый,
Тотчась узналъ Дамаяити, красы несказанной светило.
Кончивъ разсказъ свой, Судсва умолке. Туте царевна
Суиаида,
Тихо подкравшись къ подруге, съ ся головы покрывало
Вдругь сорвала и кудри волосе, осеиявшихе прекрасный
Лобъ Впдарбинскои Ц(ровны,

откинула:

ярко,

какъ

месяце,
Тучу нропзивнпй, блоспула оттуда звезда благодати.
То увидя, Супапда вь слезахъ умиленья припала
Къ сердцу ся, царица заплакала также; и все три,
Крепко обнявшись, сл1янныя ссрдцсме, стояли безмолвно,
Слезы сливая се слезами. Bore ианоследоке сказала
Мать царица: ты дочь моей сестры, Дамаяити.
Наше знаменитый

отецъ

былъ владыка ДаФсрпск!»
Судемане;

Бима выбрале сестру, мспя избралъ. Виравагу.
Я и тебя младепцемъ видала въ то время, когда мы
Вместе съ сестрой навестили въ ДаФсрне отца. II тогда ужъ

Эта звезда ш л а на лбу у тебя. Догадалась
Тотчасъ я, кто ты, какъ скоро ты странницей грустной явилась
Здесь, и дочерыо сердце тебя нарекло. Оставайся жъ
Съ нами, мой домъ есть твой; и все подвластное сыну
Царство также твое. Живи въ любви и согласьи
Съ нами: будь дочерыо мне. будь нежной сестрою
Сунапде. —
„Долго я здесь незнакомкой въ довольстве жила, отвечала
Тетке своей Дамаянти; не знала нужды, подъ защитой
Верпой была, и въ горе встречала веселье; по будете
Мне веселее въ Видарбе съ родпымъ отцсмъ и съ родною
Матерью. Съ миромъ меня отпусти; я давно ужъ съ своими
Ближними розно; отсюда слышится мне, какъ сиротки
Детн мои, по матери плача, ее издалека
Клнчутъ и ей говорятъ: без: отщ мы; па что owe иамв
Быть и безз матери? Если свое благотворное дело
Т ы довершить надо мною желаешь, то дай мне скорее
Средство въ Видарбу къ своимъ возвратиться." — Исполнена будетъ
Воля твоя, красота звездоносная, такъ отвечала
Мать царица; потомъ съ позволсшя сына, владыки
Царства ШеддМскаго, въ путь снарядила милую гостыо;
Пищу съ питьемъ на дорогу сама царевна Супапда
Ей приготовила: дали коней съ колесницею; дали
Также и стражей, дабы ее на пути охраняли;
Съ плачемъ разстались нотомъ. И вотъ паконсцъ возвратилась

Къ ближним* своим* Дамаяити. II много в* Видарбе
веселья
Было при встрече ея. Когда же Дамаяити со всеми
Сниделась, с* милого матерыо. се добрымъ отцем* и
съ родными
Братьями, сродпнковъ всехъ и зпакомыхъ увидела, къ
сердцу
Be сладкихъ слезах /, прижала детей — то первой заботой
Было ся принести благодарность богамъ и Брамнноъ а
Всехъ одарить. И Бима исполнил/, спос обещанье:
Тысячу жирных/, быковъ съ селомъ, богатым* какъ
городъ,
Далъ онъ Брамину Судспе. Награду такую сначала
One обещалъ лишь тому, кто найдет* Дамаяити и Наля;
Но, блаженный спидашемъ съ дочерью, онъ уже недумалъ
Боле о Нале. За то не забыла о немъ Дамаянтн.
Ночь одпу проведя въ жилище отца, па другой день
Матери такъ Дамаяити сказала: если ты хочешь
Жизнь мне мою сохранить, возврати мне ирекраснаго
Наля.
То услы :.а, царица заплакала горько и слова
Ей отвечать не могла отъ слсзъ и рыданья. И вместе
Съ не/о домашше все сокрушались и громким* стенаньем ь
Все жилище ея наполнялось. II вот* что царица
Биме, властителю многих* народове, сказала: открыла
Сердце свое мне паша дочь Дамаянтн; по милом*
Нале тоскуете она несказанно. Л где онъ? Удастся ль
Такъ же найти и его, какъ найти удалось Дамаянтн?

Бима при этихъ словах!» опять вызывает!» Браминовъ
Новую службу ему сослужить. Святые Брамипы,
Имъ говорить опъ, идите по всемъ нутямъ и дорогамъ
Наля отыскивать; сь нимъ разлученная, гаснетъ отъ горя
Дочь Дамаянти. Брамины, немедленно въ путь нзготовясь'
Все собрались къ Дамаянти услышать ея повеленье:
Ихъ приняла, улыбаясь сквозь слезы, она и сказала
Такъ: куда бъ ни пришли вы и где бы его ни искали —
Въ городе ль, въ царскомъ дворце ли, въ деревне ли, въ
хижине ль бедной —
Всюду одно повторяйте, вытвердив ь то, что скажу вамъ:
„Где ты, игроке? Куда убежаль т ы въ украдениомъ
платье,
„Въ лесе покину въ жену? Она, почерневши оте зноя,
„Въ скудной одежде, тобою обрезанной, ждете, чтобъ
обратно
„Къ пей ты пришелъ. Но тебе лишь тоскуете она, и
пи разу
„Сна не вкусила съ техъ поръ, какъ себе на погибель
заснула
„Вь томъ лесу, где тобой такъ безжалостно брошена.
То ли
„Ты обещал ь ей супружеской клятвой? Покрове и защита
„Мужъ для жены; а ты, что сделалъ съ своею женою,
„Ты, величаемый мудрымъ, твердым;», благимъ, благородиымъ ?"
Помните эти слова и ихъ везде повторяйте.
Если же кто вамъ на нихъ отзовется, то знайте, что это

Наль; и тогда псмсдля разведайте, кто опъ? Когда же
Словомъ какимъ опъ вамъ возразить, то скорее, скорее
Это слово мне передайте, Брамины. Но будьте
Се нимь осторожны, чтобъ онъ догадаться не могъ,
что за пимъ вы
Посланы мной и чтобъ снова не скрылся. Идите съ
богами
Въ путь свой, Брамины, ищите Наля, везде повторял
Грустную песню мою, воздыхапья любви сокрушенной. —
Даппыя имъ наставленья принявши, по разныме дорогамъ
Все разошлися Брамины отыскивать Наля; и всюду
Въ людныхъ, болынихъ городахъ, въ богатыхъ палатахъ, въ убогихъ
Хижинахъ, въ темпыхъ лесахъ, по горамъ, но поляме,
по долнпаме,
Где только былъ человечески! следе, неусыпно искали
Наля они, везде повторяя слова Дамаянтн,
Грустную песню ел, воздыхапья любви сокрушенной.
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I.
В о т ъ по отрапствш долгомъ одинъ изъ Брамиповъ,
Иарнада
Имепемъ, съ всстыо такою пришелъ къ Дамаяпти:
повсюду
Наля искавъ безуспешно, пришелъ пакопецъ я въ Айоду.
Тамъ предъ царемъ Гптунерпомъ твои слова нроизнесъ я;
Царь ничего не сказалъ мне въ ответе и никто изе
ирпдворныхъ
Также мне не даль ответа. Когда жъ я, простясь съ
Рнтуперномъ,
Вышелъ изъ царскихъ иокосвъ, со мной повстречался
служитель
Царскш се руками короткими, малаго роста, Вагука
Имснемъ; дтло его смотреть за царевой конюшней;
Видомъ онъ некраспвъ; за то велики! нскуснпкъ готовить
Пищу; также чудесно править конями; опъ можетъ

Въ сутки сто миль проскакать ихъ заставить. И вотъ
что съ глубокнмъ
Вздохомъ, отъ слезъ задыхаясь, сказалъ мне этотъ Вагука:
„Въ бедности, въ горести терпятъ безропотно съ вирой
смиреиной
„Неба достойный, долгу супружества пт.рпыя жены;
„Сердце ихъ кроткое иежнымъ прощешсмъ мстить за
обиду.
„Если въ безум'ш всв свои радости, светъ и усладу
„Жизни, разставшися съ верной подругою, жалки! преступник*
„Самъ уничтожить могъ, ссли отчаянный, платья лишенный
„Хитрыми птицами, голодомъ мучимый, онъ удалился
„Тайно отъ спутницы, ссли онъ съ той поры денпо
И II очи о

„Все но утраченной плачетъ и сетуете— доброй женою
„Будетъ оплакапъ онъ; чтобъ ей им встретилось доброе, злое,
„Нежному, верному сердцу покажется горе не горемъ,
„Радость не радостью; будетъ лишь памятно бедCTBie мужа,

„Тяжкой виной своей въ горе лишеппаго всякой отрады."
Этн услышавъ слова, я решился немедля пуститься
Въ иуте обратный. Царевна, сама теперь т ы разеудишь,
Се доброю ль вестью ке тебе я пришелъ. — Дамаяити,
Нарнаду
Выслушавъ, тотчасъ къ царице пошла и такъ ей сказала;

Слушай, родная; о томъ, что я сделать хочу, мой родитель
Бима ведать не долженъ; хочу я Брамина Судеву
Въ царство Айоду послать; награды своей половину
Онъ заслужить, вотъ случай ему заслужить и другую :
Вамъ возвратилъ опъ меня, пускай возвратить вамъ
и Наля.
Мать согласилась на просьбу плачущей дочери; тайно
Все учредили оне и царь не узналъ пи о чемъ. Одаривши
Шедро Нарнаду, царевна сказала: когда возвратится
Счастливо царь мой желанный, получишь т ы вдвое; ты
первый
Следе памъ къ нему указалъ. И доволенъ остался Парнада
Тою наградой. Тогда Дамаянти, призвавши Судеву,
Такъ сказала: Судева, иди къ царю Рнтунерну
Въ царство Айоду; явнея ему, но такъ, чтобъ подумалъ
Царь Ритуперпъ, что зашелъ т ы въ Айоду случайно,
и вотъ что
Скажешь ему ты, какъ будто бсзъвсякаго умысла: „Бима
„Снова сзываетъ въ Видарбу царей и царевичей; снова
„Хочетъ супруга избрать Дамаянти: ужъ съехалось
много
„Къ ней жениховъ." И ежели знать пожсластъ онъ,
скоро ль
Долженъ быть выборъ, назначенъ ли день? Отвечай
т ы : „я вижу,
„Царь, что тебе одному неведомо то, что известно
„Целому свету; день назначенный — завтра; и если

„Самъ ты отведать счастья памеренъ, то можешь въ
Видарбу
„Ныньчс же къ ночи поспеть; у тебя есть кошохъ, искусный
„Править конями; онъ въ сутки сто миль проскакать
ихъ заставитъ;
„Только не медли .-завтра, чемъ свете, Дамаяити объявит ь
„Выборъ; о Нале жъ ни слуха, ни вести; и верно
ногнбъ онъ.
„Если же хочешь ты знать, отъ кого я о сказанном-!,
слышалъ,
„Знай, Государь, что я слышалъ о томъ отъ самой
Дамаянтн."

И.
Вотъ и приходить Судева къ царю Ритунсрну. То б),1ло
Рано по утру. И только что ложную повесть Брамина
Выслушалъ царь, какъ, съ места вскочивши, воскликну лъ: скорее
Кликнуть Вагуку сюда! Когда же Вагука явился —
Верный

Koiiioiiiitt,

сказалъ Ритупернъ, мне должно въ
Видарбу

Ныньчсжъиосиеть; Дамаяити опять выбираете супруга;
Завтра утром-ь она объявить свой выборъ. Искусство
Ныне снос покажи мне, Вагука, на деле; носмотрнмъ,
Можешь ли въ сутки сто миль проскакать на коняхъ,
не кормивши?
Царская речь наполнила ужасомъ Налеву душу.

Что замышляетъ — подумал* опъ самъ про себя — Дамаянти ?
Или она отъ скорби лишилась ума ? Иль какую
Хитрость задумала? Можетъ ли быть, чтобъ она на
такое
Дело решилась, она, непорочная, верная, светлый
Апсель любви?

Неужель, оскорбленная

мной

такъ

жестоко,
Хочстъ отмстить мне она, смиренно-незлобный Эдсмскш
Голубь ? Но женское сердце изменчиво; я же нредь нею
Слишкомъ виновепъ; прекрасную младость ся ногубилъя;
Въ долгой разлуке со мной, разлучилась она н се любовыо.
Но, позабывши меня, какъ могла позабыть Дамаянти
Нашихъ детей? Мне должно разведать, что ложь и
что правда
Въ этомъ слухе, и волю царя для себя я исполню.
Такъ онъ въ мыслях* рыпилъ и, покорно ко груди
прижавши
Руки, царю отвечалъ: несомненно исполнена будете
Царская ноля твоя; мы ныньче нее носпеемъ въ Видарбу
Къ вечеру. — Вотъ на конюшню Вагука пошелъ, чтобъ
падежпыхъ
Выбрать коней и выбралъ тощихъ, тяжелых*, ноздри стыхъ,
Тонконогихъ, толстоголовых*, съ щетинистой шерстью,
Съ длинными шеями, съ гривой встопорщенной, о гиенно-днкихъ.
Выборъ такой царя изумил* Ты шутишь, Вагука,

Сь

гневом* сказалъ опъ; какъ будто въ насмешку
из* целой кошошнп

Выбралъ ты самыхъ пегодныхъ копей.. Въ такую дорогу
Можно ль на клячахъ подобныхъ пускаться'? — То добрые

KOIIII,

Царь Государь, Вагука ответствовал*; вотъ и приметы:
Две на лбу, одна на груди и три на копытахъ;
Духомъ домчимся на этихъ конях* до Видарбы; но если
Выбрать другнхъ ты желаешь, то самъ укажи ихъ;
готовь я
Волю исполнить твою. — Пускай по-твоему будетъ,
Царь отвечал*; тебя но учить мне; закладывай; едеме.
Выбранпыхъ имъ четырехъ коней заложил !, в ь колесницу
Наль, и селе въ нее съ Гитуиерномь; и съ ними, но
просьбе
Паля, селе Варшнся. Собравши въ могучую руку
Возжи, и ими тряхнувъ, какъ браздами излучнетыхъ
молшй,
Наль закрпчалъ: изготовьтесь вы, добрые кони; чтобъ
ныньчс жъ
Быть памъ въ Видарбе! И дрогнувъ, нредъ пимъ на
колени упали
Кони; легкимь движеньемъ руки опять онъ ихъ поднял*
На ноги, голосъ смягчиле и, ласковым* еловомъ придав'!, имъ
Жару, крикпулъ: вперед*! Они понеслися как* вихри.
Царь Рнтуиернъ на бегъ ихъ смотрелъ съ немымъ
изумленьем*,

Вь то же время, разслушавъ, сколь былъ таипственнозвученъ
Громь колесницы и видя, что возжн со свнстомъ и
трескомъ
Вили коней но бокамъ и, какъ молши, быстро сверкали,
Думу глубокую думалъ Варшнея: откуда Вагука
Могъ получить такое искусство и кто онъ? Не самъ ли
Коней держаннаго бога боговъ повелитель Метались ?
Или онъ Наль, сокрывши! себя подъ личиной урода?
Налспа образа пить здесь, но есть здесь Палева сила.
Кто же мне правду откроете? Давпо изъ древнихъ
предашй
Ведаемъ мы, что земные цари, но воль судьбины,
Здесь на земле иногда превращенные, странствуют*
тайно.
Этотъ уродливый кошохъ не можетъ быть Налсмъ
велнкнмъ;
Тотъ же, подъ кемъ, какъ гроза въ нсбесахъ, гремнтъ
колесница,
Кто онъ иной, какъ не Наль, мой всликШ владыка?
Такъ думалъ,
Молча, Варшнея и вь бедномь Вагуке угадывать Наля.

III.
в»

Кони, безъ крыльснъ крылатые, властно Наля, какъ буря?
Мчались впередъ но горам ь, по доламъ, черезъ реки»
потоки.
Вдругь сорвалась съ головы Ритуисрна новязка. Вагука,

Стой! опт.сказалъ, пускай Варшнея подастъ мне повязку.
Поздно! ответствовалъ Наль-Вагука, ужъ мы отскакали
Волес мили; оставимъ повязку. Царь изумился;
Вдругъ онъ увиделъ вдали Вибитаку, ветвисто-густою
Сеныо покрытое дерево. Слушай, Вагука, сказалъ онъ,
Здесь на земле никто не имеете всезпанья; въ искусстве
Править конями ты первый; за то мне далося искусство
Счета и знаю я тайну играть наверное не кости.
Видишь ли тамъ вдалеке то ветвистое дерево? Много
Листьеве на немь и много плодовъ; но много ихъ также,
Съ ветвей унавшнхъ, лежнтъ на земле. Таке зпай же: упало
Листьеве четыреста три и съ ними свалилось сто десять
Снелыхъ плодовъ; всехъ сучьезъ семь сотъ сороке
девять; на сучьяхъ
Листьсвъ осталося пять мнллюновъ и восемь; плодовъ же
Тысяча триста пятнадцать созревших ь,

восемьсот*

сорокъ
Три созревающихъ, ссмьдесятъ восемь гнилыхъ. Хоть
поверку
Сделай, мой счете безъ малейшей ошибки. Въ эту минуту
Были они ужъ близъ дерева. Стойте, восклнкнуле Вагука,
Добрые копи; такому чудному счету нельзя мне
Прежде поверить, пока плодовъ и сучьсвъ и листьсвъ
Самъ не сочту я на дереве этомъ. Варшнея подержите
Возжи, покуда я буду считать. Ритупернъ ужаснулся.
Что ты задумалъ, Вагука? сказалъ онъ, не время намъ
медлить.
Но Вагука (былъ умысолъ свой у него) непременно

Счете поверить хотелъ. Подожди, царю отвечал* оне;
Или — если уже такъ т ы поспешен ь — прямо, псе прямо
Этой дорогой ступай; Партиен будете конями
Править. На то Ритупернъ возразилъ, стараясь Вагуку
Лаской смягчить: не упрямься, добрый Вагука; въ искусстве
Править конями тебе подобпаго нетъ, и въ Видарбу
Только съ тобою одпимъ носнетьнамъ къ вечеру можно.
Я (самъ видишь ты это) во власти твоей; не держи же
Доле меня; я сделаю все в ь твое угождеиье,
Если только въ Видарбу доедемъ прежде, чеме сядете
Солнце. Вагука, вместо ответа, коней удержавши,
Се козелъ сошелъ, и начале спокойно считать но порядку
Прежде плоды, за плодами сучья, за сучьями листья.
Счетъ плодовь безе ошибки, сказалъ онъ царю Рнтунерну.
Вотъ иогляднмъ, не ошибся ль ты въ счете сучьевъ
и лнетьевъ?
Царь кннелъ нетерпеньем!.. Будь же доволенъ, Вагука.
Разве мало тебе одного доказательства? — Мало,
Царь Государь, Вагука сказалъ, но ссли ты хочешь
Разомъ все кончить, то самъ объясни мне, какъ могъ
ты такъ много
Счесть въ такое короткое время? — Знай же, воскликпулъ
Царь (не отъ доброй души, а взбешенный унорствомь
Вагуки),
Я одарснъ могущсствомъ счета и тайнымъ искусствомъ
Въ кости играть наверное. — Ежели такъ, то теперь же
То и другое мне передай; вь замену искусство

Править копям» получишь, сказалъ Вагука. — Соглассиъ,
Съ гневомъ ответствовалъ царь; и могущество счета
и таииу
Въ кости играть я тебе отдаю; отъ тебя же, Вагука,
Даръ твой приму, какъ скоро нргпдемъ въ Видарбу.
Лишь только
Вымолвнлъ слово свое Ритупорнъ, какъ у Паля открылись
Очи н онъ все ветви, плоды и листы Вибитаки
Разомъ могъ перечесть; п въ то же мгновенье, когда онъ
Данную силу въ себе ощугилъ, сокрытый дотоль
Въ сердцт. его нскуситсль Кали оттуда исторгся
Дымомъ,и мглою своей обхвагилъ Вибитаку. При нервомъ
Чувстве свободы Паль обезпамятеле; скоро однако
Опт. очнулся, и, видя лицемъ къ лицу предъ собою
Злаго врага своего, хогелъ проклясть нечестивца;
Но Кали возоннлъ, поднявши руки смиренно:
Наль, воздсржнся отъ клятвы; уже довольно паказанъ
Кылъ я нроклятьемъ, въ минуту страданья твоею женою
Нротивъ меня пзречениымъ (хотя и былъ ей нсведомъ
0бщ1Й нашъ врагъ). Съ техъ порт, я, замкнутый въ
тебе, какъ въ темнице,
Столь же былъ горемъ богатт., сколь ты былъ радостью беденъ.
Мучимый ядомъ царя Змеинаго, денно и ночно
Сам т. я себя проклиналъ. Пощади же меня, благодушный
Наль; я отныне безеиленъ; отныне каждый, кто повесть
Бт.дствеипой жизни твоей прочитаете, тебя прославляя,
Будетъ отъ козней моихъ ограждепъ и власти иодобныхъ

Мни зловредных* духовъ недоступен*.

Смягченный

молящим*
Словом* врага нобеждсннаго, Наль воздержался от*
клятвы.
Сам* же Кали в* Вибитаку вселился и полное жизни
Дерево мигомъ засохло. При чуди таком* изумился
Царь Ритупсрн* (того же, что с* Налсм* въ эту минуту
Делалось, видеть и слышать не мог* он*). Едва искуситель
Скрылся — от* муки избавленный, радостно блещупйй,
новой
Жизнпо пламенный, вдвое могучи!, селе въ колесницу
Наль, и кони помчались; а онъ, унреднвъ ихъ, душою
Былъ ужъ въ Видарбе, тамъ, где была Дамаяити, куда онъ
Съ ссрдцсмъ, свободнымъ отъ зла, но все еще бедный,
бездомный
Царь, возвращался подъ видомъ чужимъ, никому незнакомый.

ГЛАВА

ДЕВЯТАЯ.

I.
Солнце еще не угасло, когда до Видарбы достигнулъ
Царь Ритупернъ. Немедля о гость иежданомъ царь Сима
Былъ извыценъ, и, имъ приглашенный, въ ыяньи вечернемъ
Вьехалъ въ Видарбу владыка Айоды. Какъ громе отзывался
Стукъ колесницы его съ осьми сторопъ небосклона.
Налевъ стукъ и Налевъ скокъ почуяли тотчасъ
Палевы кони (которыхъ, еще до изгнанья царева,
Къ Сими съ детьми сама Дамаянтн прислала);
Радостным* ржаньемъ, какъ будто при Нале, они отвечали
Дружно на звукъ, имъ знакомый; и , вслушавшись въ
звукъ ссй, подобный
Гулу глубокому грома, сама Дамаянтн смутилась;
Что-то родное, бывалое, Налево въ вещее сердце
Вдругъ проникло — такъ и жена и кони узнали
Разомъ Наля по стуку его колесницы. И въ стойлахъ

Царскихъ слоны и на кровле дворцовой павлины, разширивъ
Радугой пышной хвосты, при этомъ неслыханном* стуки
Вдругъ встрепенулись; подпялн хоботъ слоны; закричали,
Вытянувъ шею, въ радостпомъ страхе павлины, какъ
будто
Чуя грозы, обещающей дождь, приближенье. И съ райскимъ
Трепетомъ, вся обращенная въ слухъ, про себя Дамаянти
Такъ говорила: мне этотъ стуке колесницы и этотъ
Топоте, тревожащЩ небо и землю, насквозь проникаютъ
Душу. Это Наль, мой владыка, Наль мой желанный!
Если его я ныньче жъ лицемъ къ лицу не увижу,
Если ныньче же въ сладкихъ объятчяхъ Наля не буду,
Если это пе онъ, столь чудно гремящШ, не светлый
Наль, мой царь, мой спаситель; если меня обмануло
Сердце, то более жить мне не должно; и въ жаркое лопо
Пламени брошусь, чтобъ кончить тоску одиноюя жизни.
О! теперь позабыто все прошлое: жи:иА обновилась;
Страхъ одиночества, стыдъ нищеты, безпрпотность,
разлуки
Тяжкая боль —изъ сердца изглажено все; я не помню
Слова обнднаго, взгляда суроваго; помню одно лишь
Счастье святое любви, лишь его, нзбраниаго сердцемъ,
Радость души, благороднаго, кроткаго, сильнаго полей,
Тихаго нравомъ, разумомъ мудраго, сердцемъ младенца,
Наля, мою надежду, cnaccnie, жизнь. Непрестанно
Думать о немъ и о прошлыхъ дняхъ неразлучности
сладкой,

Думать о прелести взора его и улыбки, о сладкомъ
Голоси, нежныхъ речахъ, и, всею душей погружаясь
Въ думу любви, быть розно съ пимъ, несказанно любнмымъ —
Вотъ страданье, которому имени нетъ. Въ сокрушенныхъ
Мысляхъ такихъ Дамаянтн сидела тогда на дворцовой
Верхней площадке съ служанкой своей молодою Кезиной.
Вотъ

и

видятъ онъ, что на дворъ
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влетели

Кони, гремя и дымясь, съ колесницей; нвъ той колеснице
Были трое: царь Ритунерпъ, Вагука, Варшнся;
Где же Паль?.... Съ томительнымъ страхом ь глядитъ
Дамаянтн;
Вндитъ царя; Варишею иотомъ узнаотъ; напоследокь
Смотрите на ихъ безобразнаго спутника — ей познакомь онъ.
Тою порой Ритунерпъ сошель съ колесницы; Варшнся
Также; Вагука начале рашуздыпать коней; и въ это жъ
Время вышелъ и Бима гостю па встречу. Другъ другу
Оба царя поклонились учтиво, хоть оба не знали,
Что другъ другу сказать. Ритунерпъ, осмотрясь, но
приметилъ
Be царскомъ дворце ничего, что бъ капунъ означало
большего
Праздника; онъ нодумалъ: я былъ легковерно обмануть
Ложною вестыо; и Киме сказалъ онъ: здравья и долгихъ
Летъ тебе я желаю. Бима такиме же ирнветнымъ
Словомъ ответствовалъ. Что, иотомъ онъ спросилъ,
привело къ намъ

Въ нашу столицу Видарбу такого великаго гостя ?
Слыша этотъ вопросъ и не видя нигде ни какого
Знака, чтобъ были другие цари и царевичи въ царскомъ
Доме, владыка Аноды ответствовалъ: видьте хотелъ я,
Царь благодушный, тебя и, съ тобой иознакомясь, проведать,
Все ли въ твоемъ благодепствустъ царстве? Мудрому
Киме
Страннымъ ответе такой показался, и было ему непонятно,
Какъ могло нршти на умъ царю Ритуперну
Путь такой предпринять лишь за темь, чтобъ проведать, здоровъ лн
Царь Видарбы, ему незнакомый. Тутъ есть, онъподумалъ,
Верно другая причина. Узнасмъ мы иосле. И, руку
Ласково гостю подавши, сказалъ онъ: милости просимъ,
Царь Ритупернъ; мы рады весьма твоему посещенью.
Но т ы усталъ; войди къ намъ въ палаты и тамъ у спокойся;
Что ни прикажешь, все будетъ нсполнепо. Вместе съ
Варншсей
Царь Ритупернъ вошелъ во дворецъ; а Вагука, отпрягши
Добрыхъ коней, отвелъ ихъ въ конюшню; нотомъ,
возвратяся,
Селъ па прежнее место свое въ колеснице и скоро
Въ грустную думу весь погрузился. Его Дамаянти
Сверху увидя, вздохнула глубоко. Уже ль обманулось
Сердце мое? сказала она; но стукъ колесницы

Былъ мне знакомый, былъ подлипло Налевъ;.... а Наля
лс вижу.
Или Партиен искусство его перепялъ? Или открыли
Боги его царю Ритуперну? Такъ Дамаяити
Мучилась тяжкимг, сомненьем е; вотъиаконецъ, обратяся
Къ верной Кезине, служанке своей, она си сказала:

II.
Слушай, Козина, поди и проведай, кто въ колеснице
Такъ угрюмо

СИДИТЪ

одииъ, лицемъ потаенный,

Руки коротка? Съ пимъ заведя разговоре, постарайся
Выспросить, кто онъ? Меня подозреньо тревожить; но
самъ ли
Наль таится подъ этимъ уродливымъ вндомъ? Ты ноте
что
Сделай: се пимъ говоря, повтори, какъ будто случайно
Те слова, который всюду Брамииамъ велела
Я повторять; увидишь, не даете ли какого ответа
Онъ на нихъ, н ежели дастъ, то все, что ни скажете,
Ты заметь и мне передай. Козина къ Вагуке
Тотчасъ пошла; Дамаянтн жъ, на прежнемъ месте о ставшпсь,
Сверху смотрела на нихъ. Ксзипа, нрнблнжасысъ Вагуке,
Такъ сказала ему: благородные гости, будь въ добрый
Часъ вамъ нргьзде ваше въ Видарбу; царская дочь
Дамаяити
Мне приказала узиать, зачемъ вы здесь и откуда? —
Мы изъ Аноды, царю Рптунсрну нодвластпаго царства,
Гол» . у
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Такъ Вагука сказалъ. Узнавъ отъ Брамина, что будетъ
Снова супруга себе выбирать Дамаянти, Айодсюй
Царь на своихъ быстропогихъ копяхъ, которыми правлю
Я, сюда ирнскакалъ, чтобъ явиться съ другими на выборъ. —
Ты не одинъ при царь; васъ дпое; кто твой товарищъ?
Кто ты самъ, и откуда, и какъ къ царю Ритуперну
Въ службу вступнлъ ? — Мой топарнщъ Варшнея, бывmirt копюнпй
Наля; меня пазываюгь Вагука; что я не красавецъ,
Это т ы видишь; служу у царя на конюшни, но могъ бы
Также служить и на кухни, ибо я столь же нскусснт»
Вкусную пищу готовить, какъ править копями. — Скажи жъ мне,
Снова спросила Кезина его, не дошла ль до Варшнеи
ВЕСТЬ

какая о Наль? II самъ т ы объ немъ пе слыхалъ
ли? —

Налёвыхъ бедныхъ детей, Вагука сказалъ, проводивши
Къ деду и царскихъ коней оставивъ въ Видарбе, Варшнея
Въ службу вступнлъ къ царю Ритуперну. О участи Наля
Опъ не знастъ, и нетъ на земле никого, кто о ней бы
Что нибудь зналъ; подъ впдомъ чужимъ, въ нсведомомъ
месте
Царь укрывается. Паль одинъ на свете о Нале
Знастъ, да та лишь одна, кто съ Налсмъ одно; никому онъ,
Кроме ся, не открылъ своихъ таинствсиныхъ знаковъ. —
Но (сказала Кезина) Брамннъ, посетивний Айоду,

Встретясь се тобою, тебе повторилъ слова Дамаянтн:
„Где ты, игроке? Куда убежалъ ты въ украденном!,
платы,,
„Вь лесе покннувъ жену? Она, почернивши отъ зноя,
„Въ скудной одежде, тобою обрезанной, ждетъ, чтобъ
обратно
„Къ. ней ты нришелъ; о тебе лишь тоскуете она > и
ни разу
„Сна не вкусила съ техъ норе, какъ, себе на погибель,
заснула
„Въ томъ лесу, где тобой такъ безжалостно брошена.
То ли
„Ты обыцале ей супружеской клятвой?

Покрове и

защита
„Муже для жопы; а ты что сделалъ съ своею женою,
„Ты, величаемый мудрымъ, твердыме, благиме, благородныме ?"
Помнишь ли, что на зтн слова отвечалъ т ы Врамину? —
Весь нобледневе,

неподвижно смотрель на Козину

Вагука;
Долго, пронзенный незаппою болыо любви, не имелъ онъ
Силы вымолвить слова; рыдающимъ голосомъ, очи,
Полныя слезъ, опустивъ, папоследоке тихо сказалъ опъ:
„Въ бедности, въ горести тернятъ безропотно съ верой смиренной
/
„Неба достойныя, долгу супружества верныя жены;
„Сердце ихъ кроткое нежнымъ нрощешемъ мстить за
обиду;

„Если пъ безум'н пси свои радости, свете и усладу
„Жизни, разставшися съ верной подругою, жалки нрсступнпкъ
„Самъ уничтожить могъ; если, отчаянный, платья лишенный
„Хитрыми птицами, голодомъ мучимый, онъ удалился
„Тайно отъ спутницы, если опт» съ той норы денно
И И04но

„Псе но утраченной нлачетъ и сетуете— доброй женою
„Будетъ онлакапъ опъ;* чтобъ ей ни встретилось доброе, злое,
„Нежному, верному сердцу покажется горе пе горсмъ,
„Радость пе радостью — будетъ лишь памятно бедCTiiio мужа,
„Тяжкой виной своей въ горе лпшениаго всякой отрады."
Съ этимъ словомъ вся Палева скорбь пробудилась вь
Нагуке;
Онъ застопалъ и слезы изъ глазъ нолилнея. Кезина
Тотчасъ ушла, спеша обо вссме известить Дамаянти.
1П.
Это Наль (Дамаянти сказала въ слезахь, съ замнрапьемъ
Сердца Ксзину выслушавъ), ото мой царь, мой владыка,
Въ виде чужо.мъ. Ты должна къ нему возвратиться,
Кезина,
Снова. Вблизи притаись и внимательно следуй за каждымъ

Шагомi. и взглядом* его, не откроется ль въ томъ,
что заметишь,
Признака тайной, особенной силы. Я думаю, скоро
Ужшгь пачпотъ онъ готовить царю Ритуперпу — смотри же,
Такъ устрой, чтобъ опъ ни воды, пи огня для варенья
Пищи не могъ получить и заметь иотомъ, что иачнетъ
опъ
Делать; и все другое, что въ пеме покажется чудиыме,
Также мне опиши. — Козина пошла и , исполнив*
Нолю царицы, явилася къ ней съ свонмъ донссепьсмъ:
Пете! ни прежде видать по случалось, пи после увидеть
Мне не случится того, что теперь предо мною сбылося;
Этотъ Вагука не просто земной человеке; онъ съ
богами
Въ явномь союзе; ничто дтя него ни низко, ни тесно;
Къ ннзкимъ дверямъ подойдете — головы не наклоните, а сами
Двери иадъ ннмъ приподымутся; тесное место нросторнымъ
Вдругъ при его приближены! становится. Всякнхъ припасов*
Вместе се

посудой царь Бима велел* приготовить,
чтоб* ужин*

Опъ для царя Гиту нерпа сварилъ; но воды, какъ тобою
Выло приказано, не дали; онъ того не заметил*,
Только взглянулъ и водой все сосуды наполнились;
такъ же

Онъ п огня подъ дрова попросить не подумалъ, а только
Взялъ соломы и мигомъ сама собою солома,
Вспыхнула. Много другаго заметила я: безъ обжоги
Голой рукой разгрсбалъ онъ огонь; вода закипала,
Только что къ ней онъ касался. Но чудо

последнее

боль

Всехе другихъ изумило меня: засохшую розу
Онъ увиделъ; въ ныли она безъ лнетьевъ лежала;
Онъ ее поднялъ, взглянулъ на нее и явилась живая
Роза въ руке у него на месте прежней, поблекшей.
После такого нсслыханпо-чудпаго дела, царица,
Я побежала немедля къ тебе. — Но уже Дамаянти
Воле сомненья иметь не могла, то явные были
Знаки Наля, то были дары, полученные въ самый день
брака
Имъ отъ боговъ, и она ужъ, блаженствуя,видела сердцемъ
Наля желаннаго тамъ, где cute для очей былъ Вагука.
Сбегай опять ты къ нему, сказала Козине царица;
Запахе оте пищи, имъ ирнготонлепной, чудно щйятснъ;
Хочется знать мне, вкусна ли она? Попроси у Вагукп
Мяса жаркаго кусокъ. Побежала Кезина къ Вагуке
Снова и скоро назадъ возвратилась съ дымящимся
мясомъ.
Налсвъ знакомый ей пкусъ Дамаянти узнала, отведавъ
Мяса. Онъ здесь! онъ здесь! вевосхищеньи она повторяла
Мысленно; боле сомнешя нетъ. Но долго ль онъ будетъ
Светлый свой образъ таить отъ жаждущихъ взоровъ
и мучить
Ведпос сердце мое пестерпимымъ желапьемъ свиданья?

Такъ сокрушаясь, она пакопсцъ приказала Козине
Взять детей и вывести ихъ изъ дворца, чтобъ Вагуке
Ихъ показать мимоходомъ. Лишь только Вагука увиделъ
Днухъ малютокъ, цветущихъ детей Дамаяити и Наля,
Столь давно нотерявшихъ отца — въ немъ душа загорелась;
Кинулся къ пимъ one на встречу, но имени назвал ьобонхъ,
Къ сердцу нрнжалъ и заилакалъ и долго, долго, слезами
Ихъ обливая, отъ нихъ оторваться не могъ, но опомнясь,
Вдругъ отскочилъ и Козине сказалъ: я также имею
Двухъ детей малолетныхе, сына и дочь; совершенно
Съ этими сходны они, и давно я съ ними въ разлуке.
Вотъ отъ чего я н был ь такъ сильно встревожен* ихъ
встречей;
Но, послушай, люди заметите, что часто ко мне ты
Ходишь, и будете тебе отъ того безъ вины парекаиье;
Съ миромъ отсюда поди и боле ко мне пс являйся.

Г Л А В А ДЕСЯТАЯ.

I.
В с е , что было eft нужно, узнавъ, Дамаянтн решилась
Сделать опыте последней, и матери йоте что сказала:
Кликни Вагуку къ себе; я тайму эту открою;
Паль отысканъ; опъ здесь, л знаю, я верю. Царица,
согласно
Съ просьбою дочери, кликнуть велела Вагуку, и сколько
Волей, столько неволей, царь се трепеташемъ танпымъ
Сталь иакоисцъ предъ лицемъ своей Дамаянти. Всзгласенъ
Сделался онъ, увидя ее, прелестную въ скорби,
Чистаго Ангела радости въ платье иечальномъ вдовицы.
Сердцу его несказанный упрекъ, иередъ нимъ Дамаянти
Молча стояла, пронзительный взоръ на него устремивши.
Дай ответь мне, Вагука — она напоследокъ сказала —
Зналъ ли ты вернаго мужа, который былъ бы сиособспъ
Тайно покинуть жену и ее, заснувшую съ твердой
Верой вь защиту его, вь лесу беззащитную бросить,

Бросить одну, безъ одежды, безъ крона, безъ иищн, дотоль
Н'БЖНО

любимую

ИМЪ И ИНЧЬМ'Ь, ПИ ДВЛОМЪ,

пи слономъ

Ниже какпмъ иомышленьемъ предъ ннмъ невиновную?
Вотъ что
Сделалъ со мною, Вагука, супругъ мой Наль Нупьялока.
Чвмъ я его оскорбила? Чвмъ могла побудить я
Сердце его на такое предательство? Опъ предъ богами
Выбранъ былъ мной, предъ богами я съ пимъ сочеталась, и боги
Слышали клятву, имъ данную мне, въ любви неизменной.
Какъ же, Вагука, онъ могъ изменить своей Дамаянтн,
Радостиымъ сердцемъ п горе и бедность н стыдъ и
изгнанье
Се пимъ разделившей, той изменить,которой сказалъ онъ,
Гуку ей дань предъ святымъ алгаремъ: „тебя я отныне
„Буду чтить и любить, защищать и питать, и съ тобою
„Горе и радость, богатство и бедность и нее неизменно
„Въ жизни делить обещаюсь?" Вагука,скажи мне,какъ
могъ онъ
'Гакь измениться, такъ все позабыть? — Сокрушенный
и бледный
Слушалъ въ безмолши Наль укоризны своей Дамаянтн.
Очи ся, светозарный звезды, были покрыты
Облакомъ скорби и быстрымъ ручьемъ сквозь густыя
ресницы
Падали слезы. Сноею виной уничтоженный, тихимъ,
Тренстнымъ голосомъ Наль отвечал ь: что Нншадское
Том, v.

царство
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Ныло проиграно Налемъ, не опт. пъ томъ песчастный
шшопепъ:
Злобный Кали обезумилъ его и имъ же, коварно
Вкравшимся въ сердце къ нему, очарованный Наль въ
нзетуплепьи
Спящую бросилъ тебя; когда же въ лису т ы — не зная,
Кто опъ — врага своего прокляла, тпои поразили
Клятвы Кали, спокойно владьвшаго Налевымъ сердцемъ; и съ техъ поръ
Адски страдалъ онъ, какъ въ пламени пламень горя,
заключенный
Въ стаждущемъ Нале, какъ въ мрачной тюрьме. Отъ
печистаго духа
Наль избавленъ, и будетъ отъ всякой онъ клятвы свободен!.,
Если, увидясь съ женою, пайдетъ, что ему сохранила
Верность она и любовь. Теперь отвечай, Дамаянти,
Что онъ найдстъ? Сохранила ль любовь, сохранила л ь .
т ы верность?
По свету ходятъ гонцы отъ тебя и отвеюду сзыпаютъ
Новыхъ къ тебе жепиховъ въ замену'погибшего Наля.
Ноте что сюда привело и царя Гитуперпа, и самъ я,
Бедный конюпйй Вагука, его конями былъ долженъ
Править, чтобъ могъ онъ поспеть па счастливый выбор*. Услышавъ
Жалобы Наля, емнрепно руки сложила и съ чистымъ
Взглядомъ небесного Ангела, Ангелъ земной, Дамаянти

Такъ отвечала: тебе ль, мой избранный, тебе ль, предпочтенный
Мною богамъ, меня оскорблять такимъ иодозрепьемъ?
Ведай: сама я послала Брамина къ царю Ритуперну
Съ ложною нестыо о выборе иовомъ въ Видарбе. Узнало
Сердце мое, что Вагука былъ ты, и невинный обманъ мой
Былъ удаченъ — ты мне возвращенъ. Исъ клятвою правды
Здесь, Государь, прикасаясь къ коленаме твонмъ, предъ
тобою
Сердцсмъ спокойнымъ, какъ будто предъ псбомъ самимъ, говорю я:
Верпость къ тебе и любовь я во всей чистоте сохранила.
Ветеръ свободно нграетъ, носясь по всему поднебесью;
Ведаете нее онъ; пускай опт. моимъ обвиннтелсмъ
будетъ,
Если я что, недостойное верной жопы, сотворила;
Солнце въ высокомъ блаженстве езяеть, горитъ надъ
водами,
Окомъ вссвидящимъ ходитъ оно по всему поднебесью,
Пусть же, все видя, оно моимъ обвнинтелсмъ будетъ
Если я что, недостойное верной жены, сотворила;
Месяце, светило покоя, во мраке почпомъ замечаете
Тайное все пе нсбссахъ и тайное все въ иодпебесьи,
Пусть же онъ, тайны все зная, моимъ обвнннтслемъ
будетъ,
Если я что, недостойное верной жены, сотворила.
Пусть и пебесныя силы, хранящ1я небо и землю,

Правду мою подтвердят* иль смерть мни поншотъ за
неправду.
Такъ вызывала и небо и землю въ свидетели чистой
Жизни своей Дамаянтн; и вотъ ей откликнулся съ неба
Ветеръ и такъ свой ответь изъ пространства лазуриаго
свежимъ
Словомъ нровеялъ: „какъ небо мое, чиста Дамаянтн,
„Долгу верна, въ любви неизменна, слова ся правда;
„Верь ей, и руку подай, какъ жене безиорочной; и
будутъ
„Снова межъ вами союзъ и покой и любовь и согласье."
Ветеръ умолкнул ь и райской прохладой отвеюду повеялъ
Воздухе весны, и упали цветы дождемъ благовониымъ
Съ неба при звуке воздушныхъ тимпаповъ. Такимъ,
несказанно
Чуднымъ свндетсльствомъ Наль изцелепный отъ всехъ
нодозрешй
Всномнилъ о томъ, что ему сказалъ царь-змей па
прощаньи,
JVL данный имъ зеркальный щитъ ногляделъ и въ минуту явился
Прежпимъ Налемъ,и руки простеръ къ своей Дамаянтн.
Съ крикомъ пронзительным'* кинулась въ нихъ Дамаяити, и этотъ
Мпгъ единый стократъ занлатилъ имъ за долпя муки.
Голову Наля прижавши къ своей целомудренной груди,
Въсладкомъ забвеньи всего, въупосньн любви Дамаянтн
Долго безгласна была; она, то сквозь слсзъ улыбалась;

'Го трепетала, пронзенная радостью; то огь избытка
Счастья глубоко вздыхала. II 60111 любви опустили
Тайную брака завесу на пнхъ, сочетавшихся снова
Дорого-куплеппыме браком*. Такъ иакопецъ отдохнули
Вместе они, до блаженства достигнув!, дорогой печали.
Память минувшей разлуки, радость свиданья, живая
Повесть о томъ, что розно другъ съ другомъ они
претерпели,
Мыслей и чувстве поверепье, разделе и елмнье,
Все вь одномь заключилося чувстве: мы вмгьетть; и
память
Прошлыхе бед ь настоящею радостно, светомъ, отъ тени
Ьолее яркнме, печальныя были веселымъ разшеазомъ
Сделалась. Таке по долгой въ изгнанья тоске, возвратился
Наль къ Дамаянти, какъ солпце пзъ зпмияго, хладнаго
знака
Въ знакъ весны возвращается; такъ Дамаянти, припнкиувъ
Къ сердцу Наля, опять разцвела, какъ шющШ вешпнме
Цветомъ садъ живей разцветаетъ, дождемъ орошенный.
Тутъ пропели два соловья имъ песню такую:
„Снова Дамаянти съ Налемъ неразлучна;
„Сердце вновь покойно, горе позабыто,
„Смолкнули желанья, такъ ликуетъ въ небе
„Ночь, когда ей светить друге желанный месяце."

П.
Рано, лишь только что день занялся на востоке, царица
Мать разбудила царя неожиданно-радостной ввстыо.
Паль возвратился, Биме сказала она, Дамаянтн
Се мужсмъ опять и снова съ ними соглаЫе. Бима
Подиялъ брови, нсзапиою вестыо такой изумленный.
'Гутъ царица открыла ему, какой Дамаяити
Хитростью Наля царя заманила въ Видарбу, какою
Выдумкой царь Ритунерпъ былъ обманутъ. И ей, у лыбаясь,
Бима ответствовалъ кротко: я вашу женскую хитрость
Вамъ прощаю за то, что она удалась. Тутъ явился
Наль съ Дамаянтн и съ ними ихъ дети. Приблизился
къ тестю
Наль, Дамаяити приблизилась къ матери. Зятя, какъ сына,
Ласково припялъ царь благодушный Бима и нежиымъ
Взглядом* иоздравилъ дочь съ возвратившимся счастьсмъ.
Скоро иотомъ пришли и братья и подали руку
Палю н братски съ сестрой обпялися; иотомъ отовсюду
Стали сходиться сродники, ближше: вотъ наиоследокъ
Вся Видарба наполнилась шумомъ торжсствсниымъ;
домы
Въ иыншыя ткани оделись; на кровляхъ явились знамена ;
Площади, улицы все закипели пародомъ, и ве храмахъ
Жертвы зажглися. И вотъ паконецъ до царя Ритунериа

Слухъ дошелъ, что Вагука, кошохъ его, обратился
Вт» Наля, что мужа нашла Дамаянти, что новаго делать
Выбора ей не нужно. И царь Ритупернъ дружелюбно,
Къ Налю прищедши, сказалъ: поздравляю тебя, благородный
Царь НишадскШ, съ благой переменой судьбы, съ возвращеиьемъ
Нрсжняго вида и боле всего ее обретешемт» милой,
Верной жены. И если я что неугодное сделалъ,
Паль знаменитый, тебе тогда, какъ не въ образе царскоме
/Киль ты слугой у меня, то въ томъ внноватъ безъ
вины я;
Тайны твоей я не зпалъ и прошу у тебя извиненья.
Царь Ритупернъ, ответствовалъ Наль, оскорбленья и
тени
Я не видалъ оте тебя"; но когда бъ и обнженъ тобою
Былъ я, то Налю царю обидъ, нанссснныхт» Вагуке
Конюху, брать на себя неприлично. Тебя же давно я,
Царь Ритупернъ, и чту и люблю, какъ царскаго брата.
Мне благосклоннымъ т ы былъ госнодиномъ, когда подъ
твоею
Кровлею жилъ я слугою Вагукон, теперь благосклоннымъ
Другомъ будь мне, царю Нишадскому Налю. Т ы видишь
Самъ, что Вагуке кошошимъ твоимъ ужъ не быть:
безъ сомненья
Также захочетъ въ прежнюю службу вступить и Варшнея.

Ио въ убытке т ы , царь Ритунерпъ, не останешься;
даръ мой

Править конями тебе отдаю я рукою и слопомъ,
Такъ же, какъ самъ отъ тебя могущество счета съ
искусством*
Въ кости играть нолучилъ и ныне въ Айоду ты столь же
Быстро нр1едешь однпе, столь быстро пр'гьхал* оттуда
Вместе съ Вагукой въ Видарбу. А я посмотрю, что
удастся
Выиграть мне съ нскусствомъ, тобою мне данным*.
— Другъ другу
Подали руку цари на любовь и союз*; и въ Айоду
Царь Ритунерпъ возвратился. Наль, горя нетерпеньемъ
Выиграть

троне свой , также недолго остался вь
Видарбе.

III.
Месяце проживши у тестя, съ избранной дружиною
храбрыхъ
Наль пошел* пакопсцъ на с ос Нишадскос царство;
Самъ онъ сиделъ въ колеснице блестящей; Morynie кони
Вешено прыгали, твердой руке его покоряясь;
Следомъ за пимъ шестнадцать слоновъ боевыхъ съ
крепостными
Пашнями, полными ратниковъ, шли; за слонами скакали
Конные, легки! отрядъ, пятьдесятъ копьеносцев*; за ними
Нешихъ дружина, пятьсотъ отбориыхъ Стрелкове. Не
сражаться

Велъ ихъ Наль, а украсить снос встуилспьс въ Нишаду.
Такъ снарядившись, царь на прощаньи сказалъ Дамаянти:
Ты оставайся нодъ кровлей отцовской, покуда пе ввелъ я
Иоваго счастья въ нашъ домъ, и его отъ врага не
очистилъ,
C'lacTie прежнее въ немъ нстребнвшаго; съ мнромъ
тогда ты
Въ нашу столицу съ детьми возвратишься, какъ на
небо светлый
День возвращается, темную ночь прогоняя; живи же
Въ радости здесь, ожидая блаженной минуты возврата
Be доме семейный, на новое счастье, на новую славу.
Взоромъ одппмъ Дамаянти царю отвечала, но въ этомъ
Взоре, полпомь небесной души, была ужъ победа.
Быстрою' бурею Наль нолетелъ, и скоро достигъ онъ
Въ грозномъ велнчш царства, изъ коего некогдавышелъ
Беднымъ изгнапнпкомъ. Брату Пушкаре, владевшему
ныне
Бывшимъ прсстоломъ его, онъ сказалъ: я тебя вызываю
Неновой игре; я поставлю на кости жену; ты поставишь
Все Нишадское царство — довольно ль се тебя? Но
сначала
Сделать мне должно се тобой уговоре: когда проиграешь
Ты — то все, чемъ владеешь, будетъ моимъ и надъ
самой
Жизнью твоею буду я властенъ; когда жъ проиграю
И — то все, чемъ владею, возьмешь ты, ежели можешь:
Знай нанередъ, что тогда мы съ тобою мечемъ разочтемся.

Полно же медлить ; тебе по законамъ игры мне на
вызове
Къ попон игре отказать невозможно; и властенъ теперь ты
Выбрать нзъ днухъ любую игру: въ железо нль въ кости.
Хочешь отведать меча—выходи; я радъ поединку;
Царство, наследье отцовъ, должны сохранить мы, покуда
Наше оно, когда же его мы утратили, силой
Должно уметь намъ его возвратить; такъ учили насъ
предки.
Часъ настуинлъ; принимайся, Нушкара, за мечъ нль за
кости.
Или тебе живому не быть, иль я Дамаяити
Се жнзпыо тебе уступлю. — На этотъ вызовъ Нушкара
Такъ отвечалъ, усмехнувшись: готовъ я еще разе съ
тобою
Вь кости счастья отведать; то будете игра роковая;
Горя ст. тобой въ нищете Дамаяити довольно терпела;
Власть и богатство со мною разделите она и забудете
Прошлое скоро; а я и на троне Пншадскомъ всечасно
Думалъ объ ней, и ждале, что придешь ты; и воте
паноследокъ
Ты пришелъ, и будетъ моей Дамаяити, и боле
Мне ничего на земле желать не останется. — Этимъ
Дсрзкнмъ ответоме разгневанный, мече свой хулителю въ сердце
Чуть не вонзнлъ въ запальчивости Паль, но, собой
овладевши,

Опъ сказалъ, трепеща и кипя и сверкая: безумецъ,
Полно хвастать, играй: проиграешь, заплатишь. И кости
Прошены — нее решено: обратно Нншадское царство
Съ иервымъ ударомъ выигралъ Паль у Иушкары. Со
смехомъ
Онъ, победитель, взглянулъ на пего, побежденнаго.
Что т ы
Скажешь теперь? Мое законное царство, которымъ
Думалъ владеть т ы , ио-прежпему стало моимъ и отныне
Будетъ въ креикнхъ рукахъ: теперь межъ царсмъ и
межъ царствомъ
Трстш никто не дерзнетъ протесниться. Мою жъ Д а маянти
Т ы и но сие нсдостонпъ увидеть; ты рабъ мой отныне;
Такъ решила судьба. По слушай: не властью твоею
Некогда былъ я иизверженъ съ престола; Кали искуситель,
*

Брагъ мой, тебе помогалъ; т ы объ этомъ не зналъ,
безразеудпый;
Знай же теперь, что отмщать на тебе преступленья
чужаго
Я не хочу. Живи, и будь милосерд1е неба
Бечио съ тобой и вражды да не будетъ межъ нами,
Пушкара,
Братъ мой; живи, благоденствуя мног1е', Miiorie годы.
Весь уничтоженный благостью брата, предъ нимъ на
колена

Бросился, плача, Нушкара. О Наль Нупьялока, да будетъ
Милость боговъ и всякое благо земное съ тобою!
Въ скромномъ уделе моемъ я, твой подданный, буду
спокойней
Жить, чемь па тропе твосмъ, где покой мой осповапъ
Былъ на ударе неверпыхъ костей; и своими отныне
Буду я столь же любнме, сколь былъ ненавидимъ твоими.
Прежде однако очищу себя отъ вины омовеньемъ
Въ Гаигссе грешнаго тела; въ его благодатныя волны
Брошу, нроклявъ ихъ, враждебный кости, которыми злые
Властпуютъ духи. А ты, сюда возвративъ Дамаяптн
Въ блеске прекраспаго солнца, скажи ей, чтобъ гнева
Въ сердце ко мне не питала и, прежнее горе забывши,
Вдвое блаженна была очищенным ь въ опыте счастьемъ.
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В с т а е т ъ Хрнстовъ знаменоносец*,
Георпй нашъ победоносец*;
Седлаете белаго коня,
И въ нанцырт, светлее дня,
Взяве щитъ златой съ орломъ двуглавымъ,
Съ свонмъ чудовищем* кровавымъ,
Но светозарнымъ небесамъ,
Но громоноснымъ облакамъ
Летитъ въ знакомый край полночи;
Горятъ звездами чудны очи ;
Прекрасенъ блескъ его лица;
Въ руке могучей два венца :
Один* венецъ изъ лавровъ чистыхъ,
Другой изъ белыхъ розъ душистыхъ.
Зачемъ же онъ на Русь л е т и т ъ ? . . . .
Опъ съ техъ времееъ, какъ Русь стоитъ,
Всегда пророчески являлся,

Какъ скоро БожШ судъ свершался,
Во славу иль въ спасенье намъ.
Опъ въ первый разъ явился тамъ —
Какъ вождь, снодвнжникъ и хранитель —
Где венценосный нашъ креститель
Бо Тордань Днепровских* водь
Свой верный ногрузнлъ иародъ,
II стала Русг» земля Христова.
Тамъ у Крещатнка святаго
Союзъ свой съ нами заключил*
Велики! ратпикъ Божьих* силе,
reoprifi пашь победопоссцъ.
Когда свирепый бедоносецъ
На Русь Половчапииъ наиалъ,
Передъ врагомъ неверпымъ сталъ
Онъ вместе с* бодрым* Мономахом*,
II надолго, объятый страхомъ,
Врагъ заперся въ своихъ степяхъ.
Но нашъ великш Мономахъ,
Т*хъ дпей последнее светило,
Угасъ, и время наступило
Неизглаголаппое золъ:
Пожарь усобпицъ и крамолъ
Повсюду всныхиулъ; брать па брата
Пошелъ войной и сопостата
Губить отчизну иодкупилъ,
И, обезумясь, потащнлъ
Самъ Русски! матерь-Русь ко гробу

Тогда Господь па нашу злобу
Спой гиввъ караинцШ послалъ:
На насъ Ордыпецъ пабежалъ,
И опозорплъ Русь снятую,
Тяжелую, двухп'Г.коную
На шею цепь набросит, ей;
Тогда погибла месть Князей:
Топоръ Ордынца своенравно
Ругался ихъ главой держанной;
И прежпей сланы самый следе
И с ч е з ъ . . . . однпъ во мгле снхъ беде,
Въ шуму снхъ страшныхъ вражьихъ opi
Нашъ Кожи! ратпикъ, пангь Георги!
Намъ неизменпо веренъ былъ;
Звездой надежды опъ светилъ
Намъ изъ-за тучи испытанья;
О бодрыхъ праотцахъ преданья
Унывшимъ впукамъ онъ берёгъ;
Его къ памъ милующШ Богъ
Нисиосылалъ, чтобъ нодкренлялъ насъ
Когда въ огни скорбей ковалъ насъ
Jib песокрушаемый булатъ
Тяжелый испытанья млатъ.
И, мучепнкъ нобедоноспый,
Онъ плепъ мучительно-поносный
Терпеть насъ мужески училъ;
Въ бояхъ же пангь сподвижпикъ былъ
Онъ съ Невскимъ опрокинулъ Шведа -

И стала Невская победа
Въ начали долгнхъ рабства беде

.

Святымъ пророчествомъ победе,
Создавшнхъ снова нашу силу;
Онъ былъ Тверскому Михаилу
Утешнымъ спутником* въ Орду,
Предсталъ съ нимъ ханскому суду,
II братскую страдальцу руку
Иростеръ, чтобъ онъ во славу муку
За Русь и веру восир'шлъ;
Когда Донской пародъ созвалъ,
Чтобъ дать Ордынцу ииръ кровавый,
Въ день воскресенья нашей славы,
Надъ нашей ратью въ вышине
Нобедоносецъ на коне
Явился грозный, и, блистая,
Какъ въ небе туча громовая,
Воздвиглось знамя со крсстомь
Переде иснуганнымъ врагомъ,
И первый Русски! бой свободы
Однимъ вслнкимъ днемъ за годы
Стыда и рабства отомстилъ.
Срокъ искупленья пастунилъ;
т

Въ пасъ запылала жизнь иная;
Ирсображеппая, младая,
Свсршивъ дорогу темныхъ беде,
Дорогой светлою победе
Пошла къ своей чреде Poccifl;

II все, что времена Л1шя
Насильно взяли, то она,
Въ блапя славы времена,
Сама взяла обратно съ бою ;
Л

ВМЕСТИ

съ лей рука съ рукою

Ея нобвдоносецъ шелъ.
Орды разрушился нрестолъ;
Казань враждебная исчезла;
За грань Урала перелезла
Лихая шайка Ермака,
И передъ саблей казака
Съ своими

ДИКИМИ

ордами

И златоносными горами
Смирилась мрачная Сибирь...
Тогда святой нашъ богатырь,
Съ uaiuccTBicM'b и нлвномъ сладивъ,
И съ Гуси слъдъ ноелвдшй сгладивъ
Стыда и бт.дъ, взмахиулъ мечемъ,
И быстро обскакалъ кругомъ
Е я врагамъ доступной грани:
И начались ииыя брани
На вевхъ концахъ ея тогда;
Чудотворящая

звезда

Петрова зиамешемъ славы
Намъ возЫяла въ день Полтавы,
И светлый ратпикъ Божьихъ силъ
Свою торжественно развилъ
Хоругвь съ крестомъ надъ Русью славной
у.
20*

Изъ Бельта

ФЛОТЪ

ея державный

Намъ путь открылъ по ВСЕ моря;
Смирился Kacniii, отворя
Е й древшя свои пучины;
Горами смерзнпяся льдины
II неподвижный свой туманъ
Ей Ледовитый Оксапъ
Воздвигъ на полночь твердой гранью ;
Могучею покрыла дланью
Бесь севере А з ш она;
Ея съ победой знамена
Черсзъ Кавказъ переступили,
И грозно пушки огласили
Предъ ней Налкаиъ и Араратъ,
И дрогнулъ въ ужасе ЦарьграД'ь.
Отмстились древшя обиды:
Законно взяли мы съ Тавриды,
Что было взято съ насъ Ордой;
И за отнятое Литвой
Намъ Польша съ лихвой заплатила
.Бъ кровавый день, когда решила
Судьба межъ двухъ родныхъ илсмснъ
Сноръ, съ пезанамятпыхъ врсмснъ
Соседствомъ гибельиымъ зажженный,
И роковымъ лишь погашенный
Надспьсмъ одного изъ двухъ.
И все свершнлося: нотухъ
Для насъ въ нобедахъ пламень брани;

Несокрушаомыя грани
Намъ всюду создала война;
Жизнсобильна и сильна,
Въ могуществе миролюбива,
Въ избытке сланы нестроптива,
Друзьямъ сподннжннкъ, врагъ нрагамь,
Падежный царствамъ и царямъ
Союзпикъ въ деле правды, славы,
Poccifl все зоветъ державы
Вт. могучШ съ ней союзъ вступить,
Чтобъ миротворной правдой слить
Въ одно семейство все народы.
Небесные покинувъ своды,
Зачемъ же ныне посетилъ
Насъ светлый ратпикъ Божьихъ силъ,
Сподвижникъ наше победоносный?
Давно Ордынски! иленъ поносный
З а б ы т ь ; иноплеменный врагъ
На иашпхъ нивахъ и поляхъ
Не разливаете разоренья;
Мы сами для нобедъ иль мщенья,
Какъ то бывало въ старину,
Не мыелнмъ начинать войну —
Зачемъ же ныне вдругъ нрсдсталъ опт.?
Зачемъ поспешно оседлалъ онъ
Лихаго белаго копя,
И въ ианцыре светлее дня,

Взявъ щитъ златой съ орломъ двуглавымъ,
Съ своимъ чудовищемъ кровавымъ,
По небесамъ, но облакамъ,
Неждапый вдругъ примчался къ намъ? —
Не бранный гость, а миропосецъ,
Георпй нашъ победопосецъ,
Теперь пришелъ, пе звать насъ въ бой,
А вместе съ памп нашъ святой
Семейный ннръ Царевъ отправить,
И Русски! весь родъ поздравить
Съ ирекраспымъ Царской жизни днемъ,
Съ такимъ поздравить торжсствомъ,
Какого царство пе видало,
Какого прежде не бывало
Подъ кровлей Царскаго дворца.
И два въ рукахъ его венца:
Одипъ венецъ Царю въ нодарокъ;
Изъ с в т> ж ихъ лавровъ онъ, и ярокъ
Нетленный блескъ его листовъ;
Онъ не увянстъ, какъ любовь
Къ Царыо, какъ Царская держава,
Какъ честь Царя, какъ Руси слава.
Царице въ даръ венецъ другой
Изъ белыхъ розъ — ихъ блескъ живой
Съ ся душего еходенъ ясной;
Какъ роза белая, прекрасно
На троне жизнь Е я цветете
И благодатное .иетъ

На нее любви благоуханье;
Родной семьи очарованье,
Народа Русскаго краса,
Светла, чиста, какъ небеса,
Да долго намъ Она т е т ь ,
Насъ радуетъ, насъ умиляетъ,
Незаходимою звездой
Горя падь Русскою з е м л е й ! . .
Серебряную свадьбу правя
Царя великаго, и славя
Его домашни! Царски! бытъ,
Которымъ Опъ животворить
На всехъ копцахъ своей державы
Семейные блапе правы —
Любви супружней образецъ,
Детей заботливый Огецъ —
Народъ о томъ лишь Бога молитъ
„Да некогда Царю дозволитъ,
„Чтобъ Опъ съ Царицею Своей,
„Всехъ сыновей и дочерен
„И чадъ и внуковъ ихъ собравши,
„И тратъ въ семье не испытавши,
„Позвалъ народъ, какъ ныне, свой
„Па празднике свадьбы золотой."
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переведена мною
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Это моо первое

напечатанное

стнхотворе-

Оно было посвящено тогда Андрею Ивановичу Тургеневу *).

Находясь, въ M a i n месяце

183!) года, вь Виндзоре,

я носетилъ

кладбнщо, подавшее Грею мысль написать его Э л е п ю (оно н а х о дится вь деревне Stock I ' o g c s ,
я перечишь

прекрасную

неподалеку

Греову

отъ В и н д з о р а ) ;

тамъ

поэму н вздумалъ снова п е р е -

вести се, какъ можно ближе къ подлиннику. Этотъ второй перс—
водъ, почти черезъ сороке лить после норваго , посвящаю А л е ксандру Ивановичу Тургеневу въ знаке нашей съ твхъ поре п р о должающейся дружбы и вь восномипашо о его б р а т е * * ) .

II А Л Ь
Наль и Дамаяити

I I Д А И А I I I I Т И.

есть эпизоде

огромной Индейской

поэмы

Магабараты. Этотъ отрывокъ, самъ но себе составляющШ полное
целое, два раза переведеиъ на НвмецкШ я з ы к ъ ; одинъ переводе,
Бопповъ, ближе къ оригиналу; другой, 1'юккертовъ, имеете бол во
*) Опъ уморъ иь 1803 году.
**)

II

его

ужо

lltTT».

ноэтпческаго достоинства.
длинника,

Я

держался последпяго.

по-

я но могъ иметь и а м е р е ш я познакомить съ ннмъ Рус—

скихъ читателей; я просто хотелъ разсказать
повесть,

Н е зная

которая

пленила

самъ насладиться т р у д о м *

меня

имъ п о - Р у с с к н ту

въ разсказе Р ю к к е р т а ,

хотелъ

поэтическнмъ, стараясь найти пъ языки

моемъ выражешя для той девственной,

первообразной

красоты,

которою полна Индейская повесть о Нале и Дамаянти.
Вотъ

что говорить

Л. В. Шлегель

объ этомъ о т р ы в к е :

„Но

„моему м н е ш ю эта Поэма не уступастъ ни какой изъ древнихъ и
„новыхъ въ красоте поэтической, въ увлекательности страстей, въ
„возвышенной нежности чувствъ и мыслей.

Прелесть ея доступна

„всякому читателю, молодому и старику, знатоку искусства и н е о б р а з о в а н н о м у , руководствующемуся одиимъ естественным!. ч у в ством*.

Повесть

о Нале

и Дамаянти есть самая любимая изъ

„народыхъ повестей въ И н д ш ,

где верность и героическое с а м о -

„orBepiKeiiie Дамаянти такъ же известны всемъ и каждому,
„у насъ постоянство
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Gin стихи, написанные на праздиикъ серебряной
скаго Ц а р я ,

какъ

Пенелопы."

свадьбы

Рус-

служать вь то же время нзъяснешемъ к а р т и н ы ,

на

которой изображен!. Георгий победоносець, съ двумя венками

вь

рукахъ, одинъ изъ белыхъ розъ, другой лавровый.

