


«ІІроіш.іь я, умираю! 
Проналъ, мол родная! 
Укуиюнъ я крылатой 
II маленькой змѣсю... 
Ты -таешь: земледѣльцы 
Коиу-гь ее пчелою?» 

О Т В Ь Т Ъ ему богиня 
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Съ улыбкою невольной: 
—- О, сынъ мой! Если пчелка 
Умѣетъ жалить больно, 
Суди жъ, какъ тотъ страдаетъ, 
Кого стрѣла Эрота 
Безжалостно пронзаетъ! 

П Ѣ С Н Я хіл* 

ПЙРЪ. 

1>удемъ пить вино въ весельѣ; 
Будемъ пѣть про Вакха въ 

одахъ — 
Про наставника и въ пляскахъ 
И въ игривыхъ хороводахъ, 
Про товарища Эрота, 
Про любимца Афродиты, 
Про вину вина и пьянства 
И отца одной хариты. 
О І Г І . появится—забота 
I Іоотнязная смолкастъ, 
II само лихое горе 
Въ опьяненьи засыпаетъ. 
Если отроки мнѣ чашу 

сладкимъ нектаромъ под-
носятъ,— 

И печаль и безпокойство 
Вѣтры бурные разносятъ. 

Такъ возьмемъ же въ 
чаш 

Чтобъ заботы засыпали. 
Что за прибыль намъ б М ь 

жертвой» 
Добровольною печали? 
Чтб мы знаемъ о грядущемъу 
Смертныхъ жизнь въ рукахъ 

безвѣстныхъ... 
Лучше жъ, выпивъ, порѣз-

Въ сонмѣ дѣв^пЖіуЩ]р№віі 

Пусть заботи.1<ся,і Ш ^ х о ч Я г і 
Отъ заботъ <te§si іжадить : / 
Будемъ пить^вйно^ъ^весеіь^ 
Будемъ Вакха іГІоаЬй славить 

й£сня х ш . 

6АМОМУ СЕБЪ. 
Я люблю живые хоры 
Друга игоръ, Діониса, 
Я люблю играть на лирѣ, 
Ксли мой С 0 С Т О Л Ь Н П К * - * Ю й 

И соперникъ Адониса. 
По всего люблю я Дольше 
Легкой вязью г і ацаетп іы 

Бѣлоснѣжныхъ увѣнчатъхя 
И. рѣзвяся, въ хороводы 
Юныхъ дѣвственницъ вмѣ-

шаться. 

Іртдъ J I I зависти грызущей, 
трЛші злословья убѣгаю 
іоЗвдашестаѣ развратномъ 

Сочинен! я Л. А Мея. і і 
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Ссоры пьяныхъ презираю. Я пляшу подъ годосъ лирный 
Въ хороводахъ дѣвъ цвѣту- И несу тихонько бремя 

щихъ Жизни сладостной и мирной. 

ПѢСНЯ X L 1 1 I . 

КУЗНЕЧИКУ. 
Какъ блаженъ ты, мой кузне-

чикъ. 
На высокихъ аа деревьяхъ 
Ты, какъ царь, поешь на волѣ, 
Выпивъ свѣтлую росинку. 
Все твое, чѣмъ въ чистомъ нолѣ 
Обновляется природа, 
Что приноситъ время года. 
Ты—любимецъ земледѣльцевъ, 
Ты безвреденъ — и за это 

Почитаемъ ты отъ смертныхъ, 
Провозвѣстникъ сладкій лѣта. 
Ты любезенъ нѣжнымъ музамъ; 
Фебъ тебя не меньше любитъ, 
Одаряя звонкимъ пѣньемъ. 
Старость дней твоихъ не гу

бить; 
И мудрецъ и пѣснолюбецъ, 
Безболѣзненъ н безкровенъ, 
Ты почти съ богами ровенъ. 

ПѢСНЯ XLLV. 

сонъ. 
Мнѣ снилось: бѣжалъя, и крылья 
Вились у меня за спиною, 
А сынъ Афродиты за мною 
Гнался—и настигъ наконецъ. 
Настигъ онъ меня безъ усилья, 
Хотя и закованы были 
ІІрекрасныя ноги въ свинецъ. 
Что значитъ мое сновидѣнье? 

Не то ли, что—волей Эрота— 
Не разъ попадалъ я въ тенета, 
Сплетенный мнѣ красотой, 
И всякій разъ, въ то же мгно

венье, 
Спасался отъ всѣхъ я краса-

вицъ, 
Но буду опутанъ одной? 

ПѢСНЯ XLV. 

СТРМЫ ЭРОТА. 
Въ горнахъ Лемноса Эроту 
Мужъ Киприды изъ желѣза 
Стрѣлы мѣткія ковалъ; 
Острся ихъ Киѳерея 
Сладкимъ медомъ обливала, 
А Эротъ ихъ въ желчь макалъ. 
Разъ Арей съ кровавой брани 
Возвращался, потрясая 
Неподъемное копье. 

Онъ презрѣлъ Эрота стрѣды, 
А Эротъ: «И эта стрѣлка 
Тяжела: возьми ее!» 
Взялъ Арей стрѣлу Эрота— 
И Киприда улыбнулась... 
Застоналъ тогда Арей: 
— Тяжела!., возьми—не надо: 
Но Эротъ ему съ улыбкой 
Отвѣчалъ: «Останься съ ней!» 
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В'ьсня X L Y I . 

ЛЮБОВЬ. 
І ісіотрадно—не любить, 
І ісзотрадно—полюбить, 
I Іезотраднѣе—любовью 
Отвергаемыми быть. 
Ike Эротъ ногами топчетъ— 
Знатность, мудрость и добро, 
И глядятъ съ почтеньемъ 

люди 
На одно лишь серебро. 

Прокляті, будетъ тотъ, кто 
первый 

Серебро боготворилъ: 
За него—не стало братьевъ; 
За него—родной не милъ; 
За него—убійство, войны, 
И—ужаснѣе всего — 
Мы, влюбленные, повсюду 
Погибаемъ за него. 

П Ѣ С Н Я X L V U . 

СТАРЦУ. 
Мнѣ милъ и старецъ въ пляскѣ 
И юноша-плясунъ; 
Но если старецъ пляшетъ — 
Въ немъ волосы лишь стары, 
А мыслями онъ юнъ. 

П Ѣ С Н Я X L V I I I . 

ТІИРЪ. 
ДііЛ'іо лиру мнѣ Гомера 
Іірзъ ііоіінственной струны: 
II не чествую войны. 
И зі, обряднаго потира 
Я желаю мирно пить 
И нодой напитокъ сладкій, 

По закону, разводить. 
Я напьюся въ честь Ліая, 
Запляшу и запою, 
Но разсудкомъ я умѣрю 
Пѣсню буйную мою. 

П Ѣ С Н Я X L I X . 

КЪ КАРТИНЪ. 
Кг нѣсиямъ музы благородной 
Преклони свой слухъ, худож-

никъ: 
ІІіиіпіііи рукой свободной 
Города, пріютъ веселью, 

И смѣющихся вакханокъ, 
Съ раздвоенною свирѣлью, . 
Жаромъ Вакха распаленныхъ. 
Напиши мнѣ, если можешь, 
На воску уставъ влюбленныхъ. 

19* 
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ІІЪСНЯ L. 

ДІОНИСУ. 
Возвратился богъ желанный, Какъ тюремщикъ, стережетъ. 
Придающій молодежи 
Рвенье пылкое въ трудахъ, 
Ловкость въ пляскѣ хороводной 
И веселье на пирахъ. 
Возвратился онъ и смертньгаъ 
Вновь принесъ съ собой на-

шітокъ— 
Исцѣленье отъ заботъ; 
Но вино еще въ темницѣ, 
И его лоза густая, 

А когда мы срѣжемъ лозы, 
Сколько къ намъ польетъ здо

ровья, 
Сколько въ насъ прибудетъ 

силъ! , 
Что за радость, чтб за свѣ-

жесть— 
И въ душѣ у насъ и въ т ѣ л ѣ — 
Вакхъ подъ осень пробудилъ! 

ПѢСНЯ LI. 

НА ДИСКЪ *) СЪ ИЗОБРАЖЕНІЕМЪ АФРОДИТЫ. 
Чей рѣзецъ на этомъ дискѣ Передъ ней волна морская, 
Такъ искусно и отважно 
Пролилъ морс, поднялъ волны 
Надъ хребтомъ равнины влаж

ной? 
Кто, къ богамъ вознесшись 

духомъ, 
Начерталъ въ пучинѣ пѣнной 
Обликъ дѣвственной Киприды, 
ГІѢной моря порожденной. 
Начерталъ ее нагою, 
Но красы младого лона 
Скрылъ прозрачною волною? 
Какъ въ затишье гальиіона, 
На зыбяхъ морскихъ качаясь, 
Афродита разсѣкаетъ 
Тѣломъ пѣнистую воду,— 
И широко отступаетъ 

Выше персей округленныхъ, 
Ниже шеи отбѣгая. 
Плавно движется богиня, 
Межъ пурпурлыхъ струй бѣлѣя, 
Какъ бѣлѣетъ межъ фіалокъ 
Серебристая лилея. 
Вотъ, смѣясь людскому страху, 
Смѣло мчится вслѣдъ богинѣ 
Гпмеротъ **) съ Эротомъ рѣз-

вымъ 
На порывистомъ дельфинѣ. 
Стан рыбъ широкоплёсыхъ 
Стань Киприды стройно-гпб-

кій, 
Подъ водой рѣзвясь, щеко-

чутъ, 
Чтобъ плыла она съ улыбкой. 

ПЪСНЯ LII . 

СБОРЪ ВИНОГРАДА. 
Стройностанныя дѣвицы Съ темноцвѣтнымъ виногра-
Идутъ съ юношами рядомъ, домъ, 
На плечахъ неся кошницы И на гнеты чередою 

*) Дискъ, о!охо«—большое металлическое блюдо. 
**) Гпмеротъ. Ijiepoa—Купидонъ. 
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С ш и т п. гроздій дождь паху

чій; 
М \)і:п сильною рукою 
ІІ.шлгкаютъ сокъ кипучій 
II.п, темницы виноградной, 
Прославляя, въ громкихъ хо-

рахъ, 
Пацха пѣснею обрядной, 
11, любуясь, какъ въ амфорахъ 
Продіітъ новый даръ Ліэя. 
Пі. опьяненьи, не умѣя 
Сладить съ дряхлыми ногами, 
Пляшетъ старецъ, потрясая 
Убѣленными кудрями. 

А красавица младая, 
Подъ тѣнистыми вѣтвями, 
Спитъ, покоя въ дрбмѣ сладкой 
Нѣжно-дѣвственное тѣло; 
Пылкій юноша украдкой 
Надъ красавицею смѣло 
Сѣти страсти разставляегъ. 
Ужъ Оротъ ее склоняетъ 
Позабыть про Гименея, 
Но, словами не умѣя 
Убѣдить, малютка рѣзвый 
Ей насиліемъ грозится... 
Такъ-то съ юностью нетрезвой 
Вакхъ безчинно веселится. 

П'ЪСНЯ ТЛИ. 

РОЗЪ. 
Съ цнѣтоіюсною весной 
И тип Ц І І І І Т О І П . царицу, 
Рину, смертпихъ чаровницу: 
11 oil, красаница, со мнойї 
Риаа, їм отрада взору. 
Ты дихаіііо боговъ, 
' I ' M уґиір'ї, харигамъ, въ пору 
И і (рога и цнѣтовъ, 
Ты игрушка для Киприды, 
'І'ы но храмахъ, и тебя, 
Польше Н С І І Х Ъ цвѣтовъ любя, 
Ііосігіиіаютъ ніэриды. 
Мі'Ж'ь іііииовъ люблю срывать 
II тноіі ііѣнчикъ благовонный 
И рукою уязвленной • 
И ласкать и согрЬвать. 
Ты соперница денницы, 
Ты родишь восторгъ въ пѣв-

ц а х ъ -
И гремитъ хвала царицы 
М погоцвѣтной шетеницы 
На иакхическихъ пирахъ 
Что безъ розъ благоуханныхъ, 
Что бы было, говорю? 

Нимфъ Т&иъъжлырозодланныхъ, 
Розоперстую зарю, 
Розоцвѣтныя ланиты 
Лѣпокудрой Афродиты 
Мы не пѣли бы тогда. 
Запахъ розъ болѣзнь лихую 
Прогоняетъ навсегда; 
Розы насыпь роковую 
На могилахъ сторожатъ; 
Розы старости не знаютъ 
И, завянувъ, сохраняютъ 
Вѣчно-юный ароматъ; 
Розамъ тщетны Паркъ угрозы... 
Воспоемъ рожденье розы! 

Въ то мгновеніе, какъ ты, 
Мать любви и красоты, 
Молодая Киѳерея, 
Родилась изъ волнъ Нерея, 
Вся осыпана кругомъ 
Пѣны влажнымъ жемчугомъ; 
Въ то мгновенье, какъ Аѳинѣ, 
Броненосицѣ-богинѣ, 
Грозной дочери небесъ, 



Далъ розкденіс Зсиосъ,—• 
Розы цвѣтъ М Н О Г О О Т Т Ь Н Н Ы Й 

Нѣдра темпыя земли 
Благотворно изнесли. 
Боги розѣ несравненной 
Дали пламенный отливъ, 
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П Ѣ С Н Я L 1 V . 

САМОМУ СЕБЪ. 
Въ хорѣ юношей веселыхъ 
Я юнѣю духомъ самъ 
И всегда унесться въ пляску 
Я готовъ, на зло годамъ. 
Подожди меня, Кнбеба, 
Дай цвѣтовъ мнѣ для вѣнка... 
Дальше ты, сЬдая старость! 
Молодъ я еще пока. 
Въ пляскѣ съ рѣзвой молодежью 

Пролетаю жизни путь. 
Принесите носкорѣе 
Мнѣ осенній плодъ Ліэя, 
Принесите кто-нибудь, 
И свидетелями будьте, 
Какъ умѣетъ старецъ пить, 
И безумствовать пристойно, 
II забавно говорить. 

П Ѣ С Н Я L V . 

ВЛЮБЛЕННЫМЪ. 
Конямъ тавро на бРдрахъ А я, взглянувъ, влюбленныхъ 
Желѣзомъ выжигаютъ: Узнать умѣю разомъ: 
Парѳянъ при первомъ взглядѣ У нихъ на сердцѣ ыѣтка 
По ихъ тіарамъ знають. Чуть видимая глазомъ. 

П Ѣ Г Н Я іѵх. 

СТАРОСТЬ. 
На вискахъ сѣдѣетъ волосъ: 
Побѣлѣла голова; 
Юность рѣзвая умчалась; 
Зубы держатся едва. 
Ненадолго сладкой жизни 
Я причастнымъ остаюсь 
И дрожу при этой мысли: 

Такъ я Тартара боюсь! 
Страшенъ тайный склепъ Плу

тона, 
Страиіенъ путь подземный въ 

адъ: 
Кто нойдетъ по немъ однажты, 
Не вернется ужъ назадъ. 

П Ѣ С Н Я L V I I . 

УМЕРЕННОСТЬ. 
Отрокъ, дай большую чашу— Но воды кіаѳовъ десять, 
Вдоволь пить хочу нзъ ней— А вина лишь пять налей: 

Въ алый нектаръ омочивъ— 
И поднялся, пламенѣя 
Сквозь колючіе листы, 
Вѣковѣчный цвѣтъ Ліэя, 
Въ полномъ блескѣ красоты. 
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Чтобы принялъ благосклонно 
Моаліяньѳ Бассарей. 
I Чсрезъ пѣсколъко времени) 

Что жъ ты? лей вино скорѣе! 
Мы сумѣемъ избѣжать 

Ссоръ и пьяныхъ криковъ скн-
ѳовъ, 

И за полной чага ей станемъ 
Гимнъ согласный напѣвать. 

І І Ь С Н Я L V I I I . 

ЭРОТУ. 
Славлю нѣжнаго Эрота: 
Онъ сильнѣе всѣхъ боговъ; 
Онъ царить въ вѣнцѣ, спле-

тенномъ 

Изъ безчисленныхъ цвѣтовъ; 
Смертныхъ мощный укроти

тель, 
Онъ самихъ боговъ властитель. 

Преклоняю я колѣна. 
Артемида, предъ тобой, 
J'усой дочерью Зевеса, 
Ліпіее.трілміоіо богиней, 
I 1и ѣроіілас і'іі и цей лѣсной! 
Снизойди на оный берегъ 

П Ѣ С Н Я глх . 

АРТЕМИДЪ. 
Гдѣ крутить волну Левей, 
Бзоромъ ласковымъ обрадуй 
Городъ страждущихъ мужей: 
Ты найдешь достойныхъ гра-

жданъ — 
Не свирѣпыхъ дикарей. 

І І Ѣ С Н Я і ,х . 

ѲРАКІЙСКОЙ 
Кобыл нца-оракіянка, 
Что ѴАКЬ косо ты глядишь? 
Дли чего, какъ отъ невѣжды, 
(In. меня ты прочь бѣжишь? 
НнаІІ: легко тѳбѣ накину 
.11 узду и удила, 

КОБЫЛИЦЪ. 
Чтобт. меня по пшподрому 
Ты послушно пронесла. 
Ты теперь на паствѣ злачно 
Скачешь—вольная пока, 
Не нашлось тебѣ, дикаркѣ, 
Заклятого ѣздока. 

НАДПИСИ, ЭПИТАФІИ, ЭПИТАЛАМЫ И ОТРЫВКИ. 

1. 
Съ ланью грудною, извивисторогую мать потерявшей 
lt'i. темномъ лісу, боязливо-дрожащая дѣвушка схожа. 

2. 

Кели бы мнѣ умереть!., я другого исхода не знаю. 
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3. 
Отрокъ, вина и воды и вѣнковъ благовонныхъ екорѣе: 
Я не могу состязаться съ Эротомъ безъ влаги Ліэя. 

4 . 
Свѣжую зелень петрушки въ душистый вѣнокъ заплетая, 
Мы посвятимъ Діонису сегодняшній радостный праздникъ. 

5. 

Отрокъ, красавецъ мой дѣвственноокій! 
Я къ тебѣ сердцемъ стремлюся, а ты, непонятный, 
Словно не знаешь, что держишь бразды моей воли въ ручонкахъ. 

6. 

Правда, для юноши милы мои задушевный рѣчи: 
Пѣть я умѣю—умѣю и вымолвить красное слово. 

7. 

Страшнымъ ударомъ меня поразилъ ты, Эротъ безпощадныйГ 
Словно кузнецъ своимъ молотомъ, въ сердце ударилъ и бросилъ 
Въ бурный потокъ, разбушеванный зимнимъ ненастьемъ. 

8. 

Я пообѣдалъ кускомъ итріона и трапезу трезво 
Кончилъ умѣреннымъ кадомъ вина молодого. 
Страстные звуки пектиды дрожатъ подъ рукой моей снова; 
Снова забылся я съ дѣвою пылкой и рѣзвой. 

9. 

Рогъ Амальоеи мнѣ вовсе не нуженъ, 
И полтораста лѣть царствовать я не желаю въ Тартессѣ... 

10. 
Мѣсяцъ Посейдона вновь возвратился: 
Тучи дождями чреваты, и воютъ жестокія бури... 

11 . 
Полно, подобно волнамъ, лепетать съ Гастродорой шумливой, 
Жадно упившись виномъ, возліяннымъ домашнему Зевсу... 

12. 
Страннопрінмный хозяинъ! я жажду: позволь мнѣ напиться. 

13. 
Чашу глубокую пью за твое я здоровье, 
Б ѣ ш м ъ перомъ осѣнившій себя шлемоносецъ Эрхіонъ!.. 
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14. 

11.чишуть изящно онѣ, лѣпокудрыа дщери Зевеса... 

15. 

По три вѣнка на пирующнхъ было: 
По два изъ розъ, а одинъ изъ листковъ навкратита... 

16. 
,Іссять ужъ мѣсяцевъ носитъ вѣнокъ изъ витёкса 
Нѣчно-веселый Мегйстъ и вкушаѳтъ вседневно 
Меду подобный по сладости сокъ винограда... 

17. 
Что ты бѣжишь отъ меня, какъ на крыльяхъ, натерши духами 
'Гощія перси, нустыя, какъ дудки пастушьей свирѣли?.. 

18. 

О, Левкастида! я двадцатиструнною лирой владѣю; 
Ты же владѣешь цвѣтущею юностью, дѣва! 

19. 
:)то копье, всѣх'і, печалей вину, полюбилъ онъ... 

20. 
П и а р » парю я на крыльяхъ къ верншнамъ Олимпа... 
Ні. итом'ь виновенъ Эротъ: полюбилъ я красавицу страстно,, 
II» горделивая дѣва не хочетъ рѣзвиться со мною. 

2 1 . 

КЪ АРТЕМОНУ. 
!('кгп. Артемонъ... какъ нѣжится онъ въ колесницѣ! 
Сколько заботь Евршшлѣ, красавицѣ русой, приносит'ь!.. 

ІНікогда, онъ въ колпакѣ красовался пастушьемъ, 
ІМжогда въ уши вдѣвалъ деревянныя серьги, 
Чресла себѣ опоясывалъ лоскутомъ кожи бычачьей, 
Содранной гдѣ-то съ щита обветшалаго... Этотъ Артемонъ, 
Дн, ;ітотъ гнусный любезникъ теперь посѣщаетъ 
Только мирожни да истыхъ развратниковъ; съ помощью ихъ лишь 
Может ь влачить онъ презрѣнную жизнь беззаботно. 
Сколько ко.іодокъ ему надѣвали на шею, 
Сколько разъ, спину ременнымъ бичомъ взбороздивши, 
Лороду ппо и пригоршни волось вырывали! 
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Нынче достойное чадо Кинеи не можетъ 
Выѣхать йзъ дому иначе, какъ въ колесницѣ, 
Съ цѣпыо--изъ чистаго золота слитой—на шеѣ, 
Зонтомъ изъ кости слоновьей прикрытый, какъ жёны. 

22. 

ВОЗЗВАНІЕ КЪ ЭРОТУ 
Мощный Эротъ, повелитель вселенной! 
Нимфъ синеокихъ н розоланитной Киприды 
Въ пляскахъ по горнымъ веріпинамъ любимый участникъ! 
Я предъ тобой преклоняю колѣна: 
Будь благосклоненъ къ усердной молитвѣ— 
Дай достодолжный совѣтъ Клеобулу, 
Чтобъ не отвергъ моей страсти красавецъ. 

23 . 
МОЛОДОЙ ЛЕСБІЯНКЪ. 

Богъ своенравный, Эротъ златокудрый, 
Бросйвъ румяное яблоко мнѣ, на игру вызываетъ 
Съ юною дѣвою Лесбоса, острова, славнаго градомъ; 
Но, справедливо меня упрекнувъ сѣдиною, 
•Сердце свое отдаетъ лесбіянка другому. 

24. 

Бязями лотосовъ перси они украшаютъ... 

25. 
Полный потирт. въ три кіаѳа поднявши, рабыня 
Намъ наливаетъ напитокъ, сладчайшему меду подобный... 

26. 
Такъ ей и слышатся чьи-то привѣтныя рѣчи... 

27. 
Жажду всегда я съ тобой сладострастья: 
Такъ всѣ пріемы твои благородны... 

28. 
Города нашего свѣжій вѣнокъ, ты завянулъ сегодня!.. 

29. 
Вкусными яствами были столы изобильно покрыты... 

І 
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ЗО. 

Пѣтъ, не хочу съ этихъ поръ поеѣщать я ѳракіянки этой... 

3 1 . 
Вѣситъ всегда на вьсахъ у себя онъ богатства Тантала... 

32. 

Ты, боязливая птица, кукушка... 

33. 
. [овкимъ изгибомъ руки приготовясь въ коттабу... 

34. 

15ъ печь раскаленную руку засунуть... 

35. 

Что за любезная юная дѣва, 
1'азумъ въ тебѣ помутивъ, увлекла за собой въ хороводы, 
Н'і. ладь геміонѣ, подъ звукъ плясового напѣва? 

36. 

Милан сердцу пѣііица, касатка.. 

37. 

См in. Аристоклеса, между друзей моихъ юныхъ храбрѣйшій, 
1'орыю и плачу надъ ранней твоею могилой: 
Ції лі.тах'і. цвѣтущихъ ты умсръ, но смертью отмстилъ за отчизну 
II дароиалъ ей свободу... 

38. 
Поп, изнаянье коня: Филодасъ, уроженецъ Коринѳа, 
Стііпообіпирнаго града, воздвигъ его сыну Сатурна, 
ІѴі, намять и силъ бѣгуна и его быстроты необгонной. 

39. 

!іту ту 11 її іу Праксидика шила, но ткань выбирала 
КіІ Дпаерпда: иріязнь между ними взаимна... 

40. 

Поп, сребролукій, моленью усердному внявши, 
Нудь благосклоненъ къ Навкратису, сыну Эсхила, 
Пуді. благосклоненъ къ нему н желанья исполниі 
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4 1 . 

ПАМЯТНИКЪ. 
Первый меня Каллистёлесъ воздвигнулъ; 
Слили ему изваяніе нынѣ потомки; 
Всѣ—и ему и потомкамъ его благодарны. 

42. 
Даръ этотъ въ жертву богамъ Пропагбръ, сынъ Ликея, повѣсилъ. 
Анаксагоромъ художникъ работы затѣйливой звался. 

4 3 . 
Памятникъ этотъ, побѣду сердечную имъ знаменуя, 
Сынъ Арейфила, Меланѳъ, воздвигаетъ въ честь сына Семелы. 
Любящей страстныя жертвы — вѣнки изъ цвѣтовъ —героини. 

44. 

Щитъ этотъ крѣнкій въ священной дубровѣ Аѳины повѣгаенъ 
Въ память того, что Пиѳона прикрылъ онъ въ губительной сѣчѣ. 

45 . 
Въ честь твою, Вакхъ, украшеніемъ города дивнымъ, 
Памятникъ выстроилъ сынъ Эхекрата и вождь ѳессалійскій. 

46. 
Вѣстникъ боговъ, къ Тимонаксу пребудь благосклоненъ! 
Гермесу, мощному богу, меня онъ воздвигнулъ 
Лучшей прикрасою чудныхъ сѣней. По его же желанью, 
Доступъ ему я доставлю въ гнмназій гражданъ-туземцевъ. 

47. 
Въ память всѣхъ жертвъ, принесенныхъ тебѣ Тлеіасомъ, 
Ясные дни ниспошли ему, Маіи сынъ благосердый! 
Пусть проживетъ онъ въ семьѣ Эвонимовъ правдивой, 
Пусть ему выпадетъ жребій счастливый! 

48 . 
Въ этой гробниці; покоится прахъ Тимократа, 
Мужа, безстрашнаго въ битвахъ: щадя презираемыхъ трусовъ,. 
Къ храбрымъ суровый Арей безпощадонъ. 

49. 
Вся собралася Абдера оплакать костер.ъ Агатона, 
Рано сраженнаго смертью. Еще ни однажды 
Богъ кровожадный Арей, посреди ужасающей сѣчи, 
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Волѣе храбраго юноши-воина въ обдасть Аида 
Не низводидъ, ясный свѣтъ отъ очей его скрывши. 

50. 

Также тебя, Клеоноридъ, желанье увидѣть отчизну 
Жизни лишило подъ чернымъ дыханіемъ зимняго Нота: 
На морѣ буря тебя задержала—и нѣнныя волны 
Скрыли въ пучинѣ тебя и твою расцвѣтавшую юность. 

51 . 

МЕНАДЫ. 
Съ Тирсомъ идетъ Геликбнія, рядомъ Ксантиппа, 
Слѣдомъ ихъ Главка. Съ горы онѣ сходять поспѣшно, 
Въ жертву неся Діонису и плющъ, и румяные грозды, 
И откормлённаго тучно въ минувшую зиму козленка. 

52. 

Милъ мнѣ не тотъ, кто за полною чашей Ліэя 
Рѣчи заводитъ о ссорахъ и битвахъ плачевныхъ: 
Милъ мнѣ лишь тотъ, кто, дары благодатные музъ и Киприды 
Всѣ съединивъ, веселится любезно. 

53. 

МИРОНУ. 
Дальше коровъ отведи, волопасъ, чтобъ телицу Мирона 
Съ стадомъ своимъ не угнать, какъ живую. 

54. 
Нѣтъ, не изъ мѣди отлита телица Мирона: 
Старость ее закалила и сдѣлала мѣдной; Миронъ же 
Въ шутку намъ выдалъ ее за свое изваянье. 

55. 

ЭПИТАЛАМА. 
Иебожительницъ царица, 
Молодая Киѳерея, 
И !)ротъ, владыка смертныхъ, 
('опростольникъ Гименея, 
I'имейся, жизнедавца, 
Пась теперь я воспѣваю, 
Намъ Ороту съ Гименеемъ 

И съ царицею Паѳосской — 
Пѣснь хвалебную слагаю! 
Погляди же на супругу, 
Юный мужъ, но, для начатка, 
Осторожнѣй будь, охотникъ: 
Не вспорхнула бъ куропатка. 
О, избранникъ Кнѳереи, 



Сочетавшійся съ Мнриллой, 
О, Стратбклесъ! полюбуйся 
На красы подруги милой. 
Посмотри—какіе кудри! 
Какъ свѣжа твоя Мирилла, 
Стройнотѣлая—чтб лозы! 
Роза межъ цвѣтовъ царица, 

А Мирилла межъ красавицъ 
Та же царственная роза. 
Пусть освѣтитъ ваше ложе 
Ясный Фебъ горячимъ взгля-

домъ, 
Пусть у васъ растеть высоко 
Кипарисъ надъ вертоградомъ. 

56. 

Видѣлъ я въ хорѣ Симала съ прекрасной пектидой... 

57. 

Рѣзвый Эротъ, на мою посѣдѣвшую бороду глянувъ, 
Крылья златыя расправилъ и быстро умчался... 



ѲЕОКРИТЪ. 

РЫБАКИ. 
И д и л л і я . 

Любезный Діофантъ! Повѣрь, одна нужда 
Искусствомъ двигала отъ вѣка 
И преклоняла человѣка 
Подъ бремя тяжкое труда. 
Работникъ отдыха отраднаго не знаетъ: 
Ему въ ночи не спится отъ заботъ; 
Едва сомкнетъ глаза, нужда его толкаетъ, — 
И онъ испуганный отъ ложа возстаетъ. 
Пъ убогой хижинѣ, подъ тростниковой кровлей, 
Въ стѣнахъ, сплетенныхъ изъ листвы, 
Лежали на одрахъ изъ высохшей травы 
Два старыхъ рыбака, измученные ловлей... 
Валялися вокругъ уснувшихъ рыбаковъ 
Орудія тяжелыхъ ихъ трудовъ: 
Лесы, и удочки, и неводъ, и корзины, 
И сѣти мокрыя, въ зеленыхъ нитяхъ тины, 
И верши, гнутыя изъ прутьевъ ивняка, 
И козій мѣхъ; надвинутая ловко, 
Стояла на каткахъ ихъ лодка; а цыновка, 
Одежды ихъ и два старинныхъ колпака 
Имъ изголовіемъ служили. 
Въ орудьяхъ ловли все богатство рыбаковъ: 
Ни утвари, ни пса... Они удачный ловъ 
Своимъ верховнымъ благомъ чтили, 
И бѣдность имъ была любезнѣе всего; 
Соеѣда не было у нихъ ни одного; 
Зато со всѣхъ сторонъ ихъ море окружало 
И въ хижину волной гремучею плескало. 
1<!дна ли полъ-небесъ промчались бѣгуны 
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Селениной блестящей колесницы, 
Когда у рыбаковъ раскрылися рѣсницы, 
И съ вѣждъ слетѣли сны. 
Пробузкдены заботою поденной, — 
Они ведуть нехитрый разговоръ, 
Подсказанный природой благосклонной. 

А С Ф А Л Ю Н Ъ . 

Другъ! мы съ тобой слыхали съ давнихъ поръ, 
Что лѣтомъ день длиннѣй, а ночь всегда короче, 
Что Зевсъ возвелъ на нихъ всемилостивый очи... 
Обманывали насъ — что ты ни говори: 
Я видѣлъ сотнл сновъ, а нѣть еще зари... 
Иль заблуждаюсь я? Иль чтб же значить это? 

о л ь п и с ъ . 

Асфаліонъ! не нужно укорять 
Непроизвольную пору любви и лѣта! 
И какъ не хочешь ты понять? 
Ночь для тебя длинна затѣмъ лишь, что заботой 
Всѣ ночи у тебя, мой другъ, удлинены... 

А С Ф А Л [ О Н Ь . 

Умѣешь ли отгадывать ты сны? 
Сегодняшній я разскажу съ охотой... 
У насъ съ тобою общій ловъ — 
И сны должны быть общими, пріятель!.. 
Ты смысломъ одаренъ, а здравый смыс.тъ для сновъ — 
Прямой истолкователь. 
При томъ же намъ досугъ: забившися въ постель, 
Везъ дѣла и безъ сна лежимъ мы, а досель 
Еще небесная лампада не погасла... 
По крайней мѣрѣ тамъ всегда довольно масла... 

о л ь п и с ъ. 

Ну, чтб же? Разскажи подробнѣе твой сонъ... 

А С Ф А Л Ю Н Ъ . 

Вчера, трудомъ обычнымъ утомленъ, 
Я іюслѣ ужина заснулъ,—совсѣмъ усталый 
(Ты помнишь, мы съ тобой поужинали мало 
И поздно).... Снилось мнѣ: я на скалѣ сижу 
И взоровъ съ поплавка упорно не свожу... 
Вдругь рыла грузная приманку ухватила... 
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Собакѣ снится~ хлѣбъ, а рыба рыбаку... 
Моя не вдругь сдалась жедѣзному крючку: 
Хотя всю воду кровь холодная багрила, ' 
Но гнулася уда, и я съ большимъ трудомъ 
Добычу тяжкую удерживалъ крючкомъ... 
Водя ее въ кругахъ: «Укусишь,—такъ болыгЬе 
Тебя я укушу!»—со зла я говорилъ... 
Побилася она и замерла... Вольнѣе 
Я натянулъ лесу,—и бой оконченъ былъ. 
И чтб же увидалъ я?—рыбу золотую.., 
Да, рыбу, всю—изъ золота литую! 
Какъ испугался я! Быть-можетъ, мною взятъ 
Любимецъ самого Нептуна, или кладъ 
Лазурноокой Амфитриты?.. 
И съ удочки я снялъ ее слегка, 
Чтобъ не были отчаянно отбиты 
Пылинки золота зазубриной крючка, 
И бережно, съ обычною сноровкой, 
Добычу на берегъ я вытащилъ веревкой. 
Потомъ я поклялся—про море позабыть 
И съ золотомъ моимъ на сушѣ царски жить; 
Но въ то жъ мгновенье пробудился... 
Другъ, разувѣрь меня... Я клялся, я божился... 

о л ь п и с ъ . 
Асфаліонъ, себя напрасно не тревожь — 
Пи клятвы не давалъ, ни золотой ты рыбы 
Но изловилъ: твой сонъ—обманъ и ложь. 
Вставай и на берегъ, на каменныя глыбы, 
('нѣши скорѣе: тамъ закинешь въ море сѣть 
За рыбами—не мнимыми—живыми; 
Но бойся: съ голода ты можешь умереть 
Оь твоими снами золотыми. 

ОБЪТЪ. 
О, пастырь рѣзвыхъ козъ! когда ты этой весью 
Пройдешь къ дубовому-густому ,-перелѣсью, 
Ты тамъ, на цоколѣ треножномъ, межъ дубовъ, 
Увидишь статую хранителя садовъ, 
Внииательнаго къ зву всевластной Афродиты: 
И деревянный торсъ, обдѣланный едва, 
м хиедемъ вьющимся вѣнчанная глава 
Jtol-гдѣ -еще корой смоковницы покрыты... 
ШтташілЛшк. Мм._х I. 
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Подъ нзиаяніемъ вокругь обведена 
Рукою жреческой священная ограда. 
А мимо, съ высей скалъ, проносится ручей — 
ТІодъ сѣнью лавров'ыхь и миртовыхъ вѣтвей, 
Подъ кипарисами и листвой винограда. 
Кочующихъ дроздовъ весеннія семьи 
Вкругъ изваянія давно уже запѣли, 
И златокрылые ночные соловьи 
Выводятъ въ честь его серебряный трели. 
Остановлен тамъ и къ Богу воззови, 
й возвѣсти, что я, съ покорностью ребенка, 
Молю, чтобъ онъ ценя избавилъ отъ любви, 
й въ жертву приношу отборнаго козленка. 
А если отъ меня отклонить онъ бѣду — 
Н а жертвенникъ его три жертвы я кладу: 
И лучшаго козла, и лучшую телицу, 
И агнца лучшаго, сосущаго ягницу, 
Въ овчарнѣ скрытаго до жертвеннаго дня. 
О, если бъ только Богъ помиловадъ меня! 

28 августа 18о6 г. 

АМАРИЛЛИНА. 
Передъ пещерою моей Амарнллины 
Я буду пѣть, пока съ утеса на утесъ 
Товаршцъ за меня на горныя вершины 

,Погонитъ рѣввыхъ козъ. 
Мой добрый другъ, Титиръ! постереги мнѣ стадо, 
Пока его жара къ ручью не согнала; 
Но помни, что тебѣ остерегаться надо 

Вотъ этого ливійскаго козла: 
Онъ силепъ и сердить, и можетъ ранить рогомъ. 

Амариллина, отчего 
Тебѣ не сѣсть передъ порогомъ 
И но позвать къ себѣ того, 

Кто только тѣмъ передъ тобой иовиненъ, 
Что упоенъ всей чарой красоты? 

О, нимфа милая! ужель находишь ты, 
Что носъ коротокъ мой и подбородокъ ддиненъ?.. 
Погубишь ты меня, сведешь меня съ ума!.. 
Вотъ десять яблоковъ, любви моей задатокъ, 
Всѣ съ дерева, чтб ты назначила сама: 
Я завтра принесу тебѣ другой десятокъ. 
Но сжалься надъ моей любовью и тоской. 
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20* 

Зачѣмъ я не мшу быть легкою пчелой! 
Влетѣдъ бы я къ тебѣ и въ одръ забился чистый, 
Подъ иапоротникъ тотъ и плющъ широколистый, 
Гдѣ члены нѣжныо покоишь ты во снѣ. 

Теперь, Эротъ, извѣстенъ ты и мнѣ: 
Ты—богъ безжалостный—и полный ярой злости — 

II львицею воскормленн'ый въ лѣсахъ... 
Ты жжешь мнѣ кровь н пепелииіь мнѣ кости... 
Красавица съ улыбкою въ очахъ, 

Но сь сердцемъ, вылитымъ изъ мѣди неподдатной, 
Ты, чернобровая, лобзаньемъ очаруй 
Меня въ объятіяхъ: волшебенъ поцѣлуй 
У нимфы на груди, какъ волны, перекатной. 
Но н к ъ , мнѣ разорвать приходится вѣноісъ, 

Моей рукой тебѣ сплетенный 
Изъ тезінаго плюща съ петрушкой благовонной... 
Что дѣлать мнѣ?.. Что предпринять я могъ?.. 
Ты для меня глуха... Мнѣ даже нѣтъ надежды... 
Осталося одно: совлечь съ себя одежды 
II вь волны кинуться съ скалистыхъ береговъ, 
Гдѣ Ольписъ-рыбодовъ маіщтъ к ь себѣ притравой 

Прожорлнвыхъ тунцовъ. 
Л если гибели избѣгну я — забавой 
Мое отчаянье послужить для тебя. 
Я ненависть твою извѣдалъ, подіобя: 

Любовь, ты — вѣщая наука! 
ІІ,і/і,ь маковыыъ листкомъ недавно я гадалъ, 
Не, ицетно я его рукою прижималъ: 

Подъ нею лопнудъ онъ безъ звука. 
Гадальщица на вѣрномъ рѣшетЬ, 

Л грен старая, ты истину сказала, 
Іі'огд і, бродя въ поляхъ, въ полночной темнот!;, 
На трепетный вопросъ мнѣ грустно отвѣчала: 

«Ты полюбилъ безстрастную, пастухъ!» 
Л че.иу 'івмъ для ней, моей Амариллины, 
Л берегу козу: ея волнистый пухъ 
Оівриаетъ серебромъ, какъ лнлія долины, 

И двое маленышхъ козлята 
Кп сосцы упругіе доятъ. 

Эритакида, дочь Мѳрмнона, 
'Гемнокудрявая, какъ волны Ахерона, 
Просила подарить козу еще вчера: 
Я завтра же пошлю яодароиъ ей съ утра — 

Яатѣмъ, что ты смѣещься надо ивою. 



— зоа — 
О, боги! Дрогнулъ правый гдазъ — 

То знакъ свиданія! Сажуся подъ сосною 
И начинаю пѣть. Красавица, хоть разъ 
На бѣднаго пѣвца ты взглянешь не сердито: 
Нѣтъ, сердце у тебя едва ль изъ мѣди слито! 

(Поетъ) 
«Царевной юною плѣненъ, 

Проворный Гиппоменъ на поприще вступаетъ, 
И—яблоки въ рукахъ—къ аренѣ мчится онъ, 

И первый цѣли достигаетъ. 
При видѣ золотыхъ плодовъ въ его рукахъ, 
Страсть къ побѣдителю зажглась въ твоихъ очахъ, 
О, АталантаІ Мать Альфезибёи мудрой, 
Супругой Віаса ты сдѣлалась тогда, 

Когда на Пилосъ съ Отриса стада 
Согнадъ Мелампъ, гадатель чернокудрый... 

И не тогда ль плѣнилъ Киприду Адонисъ, 
Когда на высяхъ горъ стада его паслись? 

Но не могла любовника Киприда 
Оспорить на груди безсмертной у Аида... 
О, какъ завиденъ мнѣ тотъ непробудный сонъ, 
Чтб очи у тебя смежилъ, Эндиміонъ: 
Счастливецъ Язіонъ! съ богинею прелестной 

Ты то узналъ, чтб смертнымъ неизвѣстно!» 
Я стражду... голова моя горить въ огнѣ... 

А ты и знать не хочешь обо мнѣ. 
Довольно пѣть. Но знай, о, нимфа молодая, 
Я лягу здѣсь—и пусть волковъ голодныхъ стая 

Меня въ куски скорѣе разорветъ— 
И будетъ смерть мнѣ сладостнѣй, чѣмъ медъ. 

1856. 

ЦЪТСТВО АЛКЙДА. 

И д и л л і я . 

Н а ночь Алкмена, омывши и грудью вскормя лебединой 
Чадъ своихъ милыхъ—Алкида, которому только десятый 
Мѣсяцъ пошелъ, и Ификла, юнѣйшаго ночью единой — 
Спать ихъ на мѣдномъ щитѣ уложила: доспѣхъ тотъ богаты! 
Былъ Амфитріономъ снять съ ПтереЛая, какъ памятникъ б о | 
Боя, гдѣ паль Птерелай отъ могучей десницы героя. 
Нѣжно Алкмена своихъ сыновей цѣловала, 
Нѣжныя рѣчи. тому и другому вѣщала: 
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«Спите, младенцы, души моей радость, чета дорогая, 
Сиияе спокойно, спокойно поутру раскройте рѣсницы! 
Пусть эта ночь переносится, вашего сна не смущая, 
Пусть озаритъ васъ весельемъ и счастьемъ сіянье денницы!»— 
Молвила; щитъ мѣднокованный тихо качаетъ — 
И невидимкою сонъ на младенцѳвъ слетаегь. 
Темная ночь перешла половину небесной дороги: 
Выя Медвѣдицы плавно подъ мощнымъ плечомъ Волопаса 
Стала клониться къ закату: тогда-то къ Алкменѣ въ чертоги 
Неумолимая Гера, во мракѣ полночнаго часа, 
Местью дыша, ниспослала на гибель младенца Алкнда 
Вару лазурно-чешуйчатыхъ зміевъ. ужаснаго вида. 
Крадутся вровень съ землею чудовища въ мракѣ полночи, 
Длинныя кольца свои развиваютъ и движутся рядомъ; 
Искрятся ярко зловѣщимъ огнемъ кровожадныя очи; 
Страшныя пасти раскрыты и чернымъ олѣнились ядомъ. 
Близятся зміи, ползутъ и острятъ ядовитое жало... 
Но ничего не скрывается въ мірѣ отъ взоровъ Зевеса: 
Вдругъ пробудилися чада Алкмены, и мрака завѣса 
Спала съ чертоговъ, и все въ нихъ внезапно, какъ днемъ, 

просіяло. 
Первый примѣтилъ Ификлъ на округлыхъ загибахъ щитбвыхъ 
Этихъ чудовищныхъ зміевъ, предать его смерти готовыхъ. 
Страшные зубы завидѣвъ, онъ крикнулъ въ испугѣ, ногами 
Сбросилъ съ себя одѣяло-руно и спастися пытаетъ. 
Но ужъ младенецъ Алкидъ ни испуга ни страха не знаетъ: 
Зміевъ схватилъ онъ и крѣпко имъ дѣтскими стиснулъ руками 
Горло, налитое ядомъ, богамъ ненавистнымъ безъ мѣры. 
Тщетно чудовища въ кольцахъ опутать Алкнда хотѣли: 
Имъ не подъ силу младенецъ, задержанный местію Геры 
1J ь часъ нарожденья и слезъ не знававшій съ самой колыбели. 
Лскорѣ чудовища, силы утративъ въ борьбѣ безполезной, 
Длинный кольца развили—и рвутся изъ петли желѣзной... 
ти ото мгновенье Алкмена, заслыгаавъ въ безмолвіи ночи 
м ш е н Ификла, открыла дремотой смежённыя очи: 
Кйстань, Амфитріонъ! Отъ ужаса дыбомъ вздымается волосъ... 
Встань необутый. Ты слышишь ли нашего младшаго голосъѴ 
Видишь ли свѣтъ этогь страшный, во мракѣ чертоги 
• и м ъ до зари осіявшій? Какою напастію боги, 
В , мой супругъ дорогой, угрожаютъ во гнѣвѣ мнѣ, бѣдной?» 
•флііулъ въ волненья съ одра Амфитріонъ и мечъ свой по-

бѣдный 

Вілъ съ одного изъ столповъ, въ изголовьѣ кедрбваго ложа; 
вую тканую перевязь лѣвой рукою хватаетъ, 
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АЛКИДЪ—ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЬВА, ИЛИ БОГАТСТВА АВГІАСА. 
И д и л л і я . 

...Пастырь маститый тогда, переставь заниматься работой, 
Молвилъ ему; 

«Чужеземецъ, съ великой охотой 
Я любопытство твое удовольствовать радь, въ нзбьжанье 
Гнѣва путей охранителя, Гермеса: вѣренъ я богу, 
Онъ же, правдивый, всегда насылаетъ на Т І І Х Ъ наказанье, 
Кто не укажегь заблудшему страннику путь н дорогу. 
Овцы царя Авгіаса не вмѣстѣ—въ стадахъ раздѣлениыхъ, 
Въ округахъ разныхъ пасутся: однѣ по долинамъ —• 
Вдоль береговъ Элизента, другія у водъ освященныхъ 
Старца Алфея, нныя по злачнымъ Бупрбза вершинамъ, 
Прочія—въ здѣщнихъ окрестностяхъ, Каждое стадо 
Вечеромъ съ пастбищъ собрать намъ въ овчарни отдѣльньиі 

надо. 
Такъ и быки: не узнаешь числа ихъ завистливымъ счетомъ 
Вродять они безъ числа по обширнымъ Менійскимъ болоіамъ. 
Мирно пасутся на пажитяхъ вѣчно зеленыхъ, 
Влажныхъ дугахъ, благотворной росой орошенныхъ, 
Много находять они благотворной и сочной потравы! 
Каждый день довую силу дадтъ имъ цвѣтущія травы. 

Правою—мсчъ изъ искуено-точеныхъ ноже'нъ извлекаетъ. 
Вдругъ прекратилось сіяніё, мракъ полуночный умножа. 
Голосомъ громкимъ зоветъ Амфитріонъ невольниковъ сонныхъ: 
«Вѣрные слуги! скорѣе свѣтильниковъ, ярко зажженныхъ! 
Выбейте двери, замки и запоры сломите! 
Встаньте! спѣшите, усердные слуги, спѣшите!» 
Слуги на зовъ Амфитріона тїісной толпой прибѣгаютъ, 
Яркіе свѣточи вносять и вскорѣ чертогъ нанолняютъ. 
Видя, что зміи вокругъ колыбели дѣтей обвилися, 
Разомъ всѣ вскрикнули въ страхѣ, Алкидъ же, не вѣдавшій 

страха, 
Въ радости дѣтекой чудовищъ отцу иоказалъ, смѣючися, 
И—бездыханныхъ—къ ногамъ его бросилъ съ размаха. 
Между тѣмъ блѣднаго, оледяненнаго страхомъ Ификла . 
Къ ііерсямъ прижавши, Алкмена надъ нимъ со слезами по

никла... 
Слѣдомъ за ней, подъ руно уложивши младенца другого, 
Царь возвратился въ ложницу, чтобъ сномъ успокоиться снова... 

1856, 
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I {право, на томъ берегу, ты увидишь навѣсы ихъ хлѣва, 
Тамъ, чужеземецъ, гдѣ старые яворы вѣтви склонили, 
Гдѣ поднимается дикая маслина—видишь?—а слѣва 
Іїидишь ли храмъ?—Аполлону его посвятили: 
Иѣкогда пастыремъ былъ онъ и самъ, небожитель. 

Далѣе, видишь: одна, и другая, и третья обитель? 
Много ихъ: тутъ обитаемъ мы, вѣрные царскіе слуги, 
Стражи и пахари всѣхъ неисходныхъ царёвыхъ владѣній. 
Только тогда и ввѣряемъ мы Геѣ посѣвъ нашъ весенній, 
Если три раза и даже четыре желѣзные плуги 
.[оно ея избраздятъ. Исиытавшимъ поля земледѣламъ 
Служить занятьемъ разсадка лозы и отростковъ древесныхъ: 
Прочіе гнетъ виноградный плодомъ насынаютъ, созрѣдымъ 
Въ жаркомъ дыханіи лѣта, въ лучахъ поднебесныхъ. 

ІЗтихъ равнинъ—Авгіасъ обладатель счастливый, 
Также и этихъ холмовъ, увѣнчанныхъ златистою нивой, 
Также и сѣней вѣтвистыхъ веселаго этого сада, 
Чтб до горы небокрайной бѣжитъ отъ пытливаго взгляда. 
Лыотъ водометомъ изъ каменныхъ персей ключи студеные. 

Мы обработкой полей заняты безпрестанно, съ охотой, 
Съ ревностнымъ тщаньемъ на пользу труды прилагая дневные, 
Какъ подобаетъ слугамъ, занятымъ полевою работой, 
Кжели мудрый владыка ихъ сердцу любезенъ. 

Но разскажи, чужеземецъ (быть-можетъ, я буду полезенъ), 
Чтб привело тебя въ наши равнины? Владыку народа 
Ищешь ты, иль одного изъ іюдвластныхъ его нриказаныо? 
Здѣсь я все. знаю и могь бы наставить тебя по желанью. 
Доблестный видъ признаётся порукою доблести рода: 
Нижу, что ты не изъ племени смертныхъ, коварныхъ и злоб-

ныхъ— 
1Нн"[>, только боги являются намъ въ очертаньяхъ подобныхъ». 

•Добрый старикъ,—отвѣчалъ ему сынъ многодоблестный Дія:— 
В сь Авгіасомъ, владыкой эпеянъ, пришелъ на свиданье. 
Вшг.ш въ городѣ онъ и, въ иародномъ собраньи, 
LlU б.шгоденствія граждапъ, вершить начинанья благія 
Прайды законной, богамъ правосуднымъ подобенъ, 
ІцИ ировожатымъ мнѣ перваго мужа, который способенъ 
ПИІІІ мою внять й котораго рѣчи' не будуть мнѣ чужды, 
Ібо людей, по желанью Зевеса, связуютъ взаимныя нужды». 

іОтрішника.,—нромолвилъ въ отвѣтъ селянинъ, сѣдиной убе
ленный: — 
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Странникъ, тебя, безъ сомнѣнья, напутствовалъ богъ благо^ 

склонный, 
Ты пожелалъ—и желанья твои не осталися втунѣ: 
Самъ Авгіасъ и Филей, его сынъ, наканунѣ 
Прибыли къ намъ и, ловѣрь, не останутся здѣсь попустому; 
Царь осмотрѣть все пространство обширныхъ владѣній на-

мѣренъ: 
Только хозяйское око,—а въ этомъ и царь нашъ увѣренъ,— 
Только оно и хранить благоденствіе всякаго дома. 
Слѣдуй за мною подъ кровли пастушьи къ обителямъ этимъ: 
Можетъ-быть, тамъ самого Авгіаса мы встрѣтимъ». 
Молвнлъ—и съ мѣста поднялся пастухъ нрестарѣлый. 
Львиная кожа на крѣпкихъ нлечахъ незнакомца младого, 
Тяжкая палица въ мощной десницѣ и видъ его смѣлый— 
Все возбудило давно удивленіе старца сѣдого; 
Жаждалъ его разспросить онъ, однако не смѣлъ попытаться; 
Въ страхѣ—замедлить спѣшившаго гостя, невольно 
Сдерживалъ рѣчи, готовыя съ усть полъ-отверстыхъ сорваться. 
Въ тайныхъ же мысляхъ другого нельзя намъ читать про

извольно. 

Шли они молча; но отзвукъ шаговъ ихъ въ окрестности горной 
И иснаренія тѣла немедленно псовъ разбудили. 
Съ яростнымъ лаемъ Алкида мгновенно они окружили, 
Къ старому пастырю тутъ же ласкаясь покорно; 
Онъ же нагнулся и приподнялъ нѣсколыю камней. Поспѣпшо 
Псы отбѣжали въ испугѣ. Прикрикнувши строго, 
Пастырь успѣлъ отогнать ихъ; но старому было утѣшно 
Втайнѣ помыслить о чуткости стброжей вѣрныхъ. 

«Какъ много 
Боги даруютъ намъ въ этомъ разумномъ дъореніи!—снова 
Молвилъ старикъ, обрати къ чужеземцу почтенное слово:— 
Знай отличать оно сразу друзей отъ враговъ господина— 
И ни одно изъ животныхъ въ смышлености съ нимъ не 

сравнится, 
Но черезчуръ оно гнѣвно и слѣпо, когда раздражится». 

Тутъ улеглися вь конуры послушные псы селянина. 
Между тѣмъ солнце на западъ своихъ бѣгуновъ направляло 
Горній Олимпъ озарялся вечерней звѣздою. 
Сытыя овцы стекалися съ настбищъ въ овчарни волною; 
Слѣдомъ за ними быки; несчислимое стадо смѣняло 
Новое, новое стадо: одни за другими, безъ счета, 
Валомъ-валили стада и тѣснились, какъ влажныя тучи, 
Яростно спертыя въ быстро-клубимыя кучи 
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Силой Борея ѳракійекаго иль многобурнаго Нота:-
Вѣтеръ ихъ гонить, мѣшаегь и вержетъ одна на другую, 
Такъ что и взоръ отличить не успѣета отъ первой вторую. 
Вотъ какъ безчисленны были стада Авгіаса, о, боги! 
Ими покрылись всѣ долы, равнины, дороги; 
Всѣ окружныя ноля огласились мычаньемъ и ревомъ. 
Вскорѣ быки по привычнымъ расходятся хдѣвамъ; 
Овны овчарни свои наполняютъ. 

Однако, 
Какъ ни велико число пастуховъ и прислужниковъ, всякій 
Занять своею работой—и праздныхъ межъ нихъ не бываетъ. 
Кто изъ работниковъ путы на ноги телицъ нацѣпляетъ, 
Чтобъ невозбранно доить ихъ, а кто къ неотдоеннымъ маткамъ 
Выкормковъ юныхъ подводить подъ тяжко-висящее вымя; 
Этотъ амфору несетъ, въ молокѣ орошенную сладкомъ; 
Тотъ замѣсилъ ужъ и сырь маслянистый кругами густыми; 
Прочіе тутъ же поспѣшно стада отъ телицъ отдѣляютъ. 

Царь Авгіасъ по овчарнямъ и хлѣвамъ идетъ, вычисляя, 
Сколько доставила прибыли паства дневная. 
Мудрый Алкидъ и Филей повсемѣстно царя нровожаютъ. 
Сынъ Амфитріона, слывшій въ безстрашной душѣ несмутимымъ, 
Былъ изумленъ этимъ ыножествомъ стадъ несчислимымъ. 
Точно: никто не возмогъ бы дотолѣ ота вѣка 
Столько богатства представить въ рукахъ одного человѣка. 
Десять царей, пресловутыхъ обиліемъ стадъ и полями, 
Десять царей, съединивъ достояніе, были бъ безсильны 
Съ нимъ поравняться. Самъ Фебъ світоносний и благообильный 
Сына содЬлалъ богаче всѣхъ смертныхъ стадами 
И ежедневно растилъ ихъ и множилъ. Ни моръ, ни заразу— 
Гибель для стадъ и отчаянье пастырей добрыхъ—ни разу 
Царь не извѣдадъ еще надь стадами своими. 
Мало того: у него умножались быки съ каждымъ годомъ 
И улучшали породу;' телицы всѣ были съ приплодомъ, 
Польше юницъ, чѣмъ тельцовъ принося. Между ними 
Триста быковъ круторогихъ и бѣлопоножныхъ ходили; 
Диѣсти другихъ, красношерстыхъ, давно ужъ телицъ отягчили. 
ІЗсѣхъ ихъ гораздо виднѣе двѣнадцать быковъ, посвященныхъ 
Солнцу и бѣдыхъ, какъ лебеди. Горды своею красою, 

(Стадомъ отдѣльнымъ пасутся они въ луговинахъ зеленыхъ, 
В ъ лажитяхъ злачныхъ кормяся росистой травою, 
школи изъ лѣсу дикіе звѣри, сбѣжавши въ долины, 
• д р у г ь на стада наиадутъ — всѣ двенадцать быковъ, какъ 

единый, 
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Хищникамъ ввстрѣчу несутся и бой начинаюсь жестокій: 
Ярый ихъ гнѣвъ соотвѣтствуетъ ихъ громовому мычанью, 
Жаждою смерти нылаѳтъ ихъ кровью налитое око. 
Выше другихъ и сильнѣе—одинъ, Фаэтонъ но прозванью; 
Пастыри вѣрно сравнили его съ лучезарноіі звѣздою—• 
Такъ онъ отлпченъ походкою гордой и статной красою. 
Львиную кожу завидѣвъ, несется онъ прямо къ герою, 
Чтобъ сокрушить ему бокъ неуклончивымъ лбомъ; но безъ страха 
Ждетъ нападенья Адкидъ: ухвативши рукою 
З а рогъ быка, онъ пригнулъ ему голову книзу съ размаха, 
Крѣпко налегъ на плечо ему мощнымъ колѣномъ, какъ игом ь, 
Прочь отъ себя оттолкнулъ—гіі животное мигомъ, 
Все задрожавъ, поднялося на задиія ноги въ испугѣ. 
Царь Авгіасъ, и Филей, и кругомъ ихъ стоявшіе слуги— 
Всѣ изумилися этой неслыханной сидѣ... 

Между тѣмъ мудрый Алкидъ и Филей именитый 
Съ этихъ нолей плодоносныхъ въ сосѣдственный городъспѣппшг. 
Узкой тропой, въ виноградникахъ мимо овчаренъ пробитой, 
Еле замѣтной межъ лозъ и густыми листами прикрытой, 
Вышли они на большую дорогу, ноля покидая. 
Туп, , на плечо свое правое голову тихо склоняя, 
Мол-вилъ возлюбленный сынъ Авгіаса Алкиду, 
Сыну Зевеса могучаго, шедшему сзади: 

«Вѣрно, тебя, чужеземецъ, молва прославляетъ въ Элладѣ? 
Нѣсколько сутокъ тому, иосѣтивъ на пути Арголиду, 
Въ наши мѣста приплывалъ мореходъ геликейскій: 
Былъ онъ въ цвѣтущихъ лЬтахъ и разсказывалъ мнѣ, что 

недавно 
Эллинъ одинъ, на глазахъ у него, поразилъ достославно 
Страшнаго льва, обитателя мрачной дубровы Немейской, 
Встарь посвященной Зевесу. Чудовище это безъ мѣры 
Всю разоряло страну изъ своей недоступной пещеры. 
Гдѣ побѣдителя родина—мнѣ неизвѣстно; тѣмъ менѣй—• 
Въ Аргосѣ ль онъ обигаетъ, въ Тиринѳѣ ли, или въ Микенѣ? 
Но, говорилъ онъ, герой происходить отъ крови Персея. 
Я же увѣренъ, что ты совершилъ этотъ подвигъ: свидѣтель— 
Львиная кожа на плечахъ, что ты не случайный владѣтель 
Этого, силой руки добытбго трофея. ' 
Вѣрно ли я догадался, и ты ли герой, о которомъ 
Мнѣ говорилъ мореходъ передъ цѣлымъ эпеянъ собороиъ? 
Если я правь, передай мнѣ, въ разсказѣ подробному 
Какъ ты побѣдно сразился съ чудовищемъ злобнымъ, 
Какъ оно въ округъ Немей проникнуло? Было бъ напрасно 
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Звѣря такого искать по Элладѣ прекрасной: 
Этихъ чудовищъ не видывалъ Пелопса островъ ни разу,— 
Тамъ лишь медвѣди, кабаны, да стаи волковъ дикобраэныхъ. 
І5отъ почему изумилися всѣ, что внимали разсказу. 
Ыногіе просто его принимали за шутку для праздныхъ». 

Кончить Филей н сошелъ съ середины дороги, желая 
Слушать какъ можно внимательнѣй, йдучи подлѣ Алкида. 

«Сынъ Авгіаса,—иромолвилъ герой, отвѣчая:— 
Ты не ошибся въ догадкѣ—и вся Арголида 
Въ этомъ порукою. Юный морякъ Геликеи 
Точно о мнѣ говорилъ. Исполняя твое же желанье, 
Бее разскажу я тебѣ о чудовищѣ страшномъ Немей; 
Лишь одного я пе знаю: откуда оно появилось? 
ВсЬ многолюднаго Аргоса жители дать указанье 
Также не могутъ; но мнЬнье такое у нихъ утвердилось, 
Что форонеянамъ богъ, раздраженный на нихъ и поныаѣ, 
Карою явнаго ихъ небреженья къ святынѣ — 
Льва ниснослалъ. Какъ потокъ въ половодье, повсюду разсѣянъ, 
Левъ обтекалъ всѣ ноля, поглощая стада по дорогѣ. 
Волыній ущербъ наносилъ онъ сгадамъ бембинёянъ, 
Близкихъ сосѣдей его, приводившей всЬхъ въ ужасъ, берлоги. 
Мнѣ Эврисѳей, для начала трудовъ. присужденныхъ богами, 
Льва повелѣлъ умертвить. Я отправился, правой рукою 
Гибкій мой лукъ захвативши и ту.ть со стрѣлами, 
Лѣвою—палицу съ свѣжой, еще пеотставшей корою: 
Палицу самъ я обдѣлалъ изъ крѣпкой, подгорной маслины, 
Вырвавши съ корнемъ ее посреди Геликонской долины. 
Къ львиной берлогѣ приблизившись, лукъ изготовилъ я къ бою 
И натянулъ тетиву смертоносной стрѣлою. 
Между тѣмъ око мое повсемѣстно вращалось, 
Взоръ усіремляя навстрѣчу сокрытому вражьему взору. 
Ясное солнце давно ужъ полнеба промчалось, 
Но ни единаго слѣду еще не видалъ я въ ту пору 
И не слыхалъ еще львинаго рыку. Въ покинутомъ полѣ 
Пастырей мирныхъ и пахарей не было болѣ: 
Плѣдный страхъ смерти держалъ ихъ подъ кровами кущей. 
Лѣсъ изъ конца и въ конецъ пробѣгадъ я вѣтвистою гущей, 
Веірѣчи и боя со львомъ ожидая съ досадой немалой. 
Къ печеру только, пресыщенный мясомъ и кровію алой, 
Онъ возвратился к-ъ своей одинокой пещер Ь лѣниво. 
Мощная грудь, годева и косматая грива 
Были кровавою грязью противно покрыты; 
Онъ еще съ морды обдизывадъ кровь. 
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Н а вершинѣ пригорка, 

Частою листвой окрестныхъ кустарниковъ скрытый, 
Я выжидалъ на проходѣ врага и слѣдилъ его зорко. 
Только ступилъ онъ виередъ, какъ стрѣла засвистала 
И угодила ему въ лѣвый бокъ—но напрасно: • 
Кожи у льва не пробивъ, острее отъ упругаго тѣла 
Втунѣ въ траву отскочило. Желѣзо для льва не опасно. 
Страшную голову левъ приподнялъ, удивленный, 
Въ недоумѣньи обвелъ по окрестности взоръ раскаленный 
Пасть разомкнулъ и ужасные зубы оскалилъ. 

Въ негодованья на этотъ ударъ безполезный, 
Новой стрѣлою я въ грудь его прямо ударилъ, 
Въ самую душку, но—еле царапнувъ по кожѣ желѣзной— 
Такъ же безвредно къ ногамъ его пала стрѣла и вторая. 
Одушевленный отчаяньемъ, я несомнѣнно бы встрѣтилъ 
Третьей стрѣлою врага, но, повсюду свой взоръ обращая, 
Левъ наконецъ и меня разгорѣвшимся окомъ замѣтилъ. 
Длиннымъ хвостомъ въ подколѣнки себя ударяя, 
Онъ ужъ немедля готовится къ смертному бою: 
Яростно вздулася шея; щетинится грива густая; 
Крѣпкій хребетъ изогнулся упругой дугою, 
Весь извиваясь на чреслахъ и бедрахъ. Подобно 
Вѣтви смоковницы, чтб подъ искусной рукою, 
Передъ огнемъ, въ колесо округлялась свободно, 
Но, неожиданно выскользнувъ вонъ изъ руки напряженной, 
Вдругъ распрямилась и вдругъ отскочила далеко — 
Этой-то вѣтви подобно, и левъ раздраженный 
Быстро скакнулъ на меня. Но, одеждой широкой 
Лѣвую руку прикрывши, стрѣлой я чудовище встрѣтилъ, 
Правой же палицу въ лобъ ему сильнымъ размахомъ намѣтилъ 
И опустилъ ее. Маслина на два куска разломилась, 
Въ черепъ ударивши мѣдный. Чудовище снова 
Страшнымъ прыжкомъ на противника ринуться было готово,— 
Лапы его ужъ совсѣмъ отъ земли отдѣлились, 
Но зашаталось оно и упало въ безсилій яромъ,— 
Такъ его мозгъ лотрясенъ былъ ужаснымъ ударомъ,— 
И непроглядною тьмою одѣлися грозныя очи. 
Видя, что левъ обезпамятѣлъ, бросилъ я лукъ со стрѣлою 
И, не давая опомниться льву, чтб есть мочи 
Сзади мохнатую шею обвилъ я рукою. 
Въ страхѣ, чтобъ онъ не поранилъ мнѣ руку когтями, 
Лапы переднія льва я сжимаю ногами, 
Мышцами лядвей давлю ему бедра, затѣмъ поднимаю 
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Голову съ лапами вмѣстѣ—и жизнь у него вырываю. 
И отлетѣдъ, уносяся изъ тѣсныхъ объятій Алкида, 
Духъ безобразный чудовища на берегъ мрачный Аида. 
Тутъ же задумалъ я крѣпкую кожу съ бездушнаго тѣла 
Снять—и изыскивалъ средства для этого дѣла, 
Но ни желѣзомъ, ни клиномъ, ни камнемъ не могъ я подрѣза 
Сдѣлать па кожѣ, и только самими богами 
Былъ вдохновенъ—разодрать ее льва же когтями. 
Въ этомъ успѣлъ я—и кожу, твердѣйпіую даже желѣза, 
Снялъ и, какъ будто бронею, накрылся я ею: 
Съ ней и удары убійственныхъ вражескихъ стрѣлъ безопасны. 
Вотъ какъ, мой другъ, пораженъ этотъ левъ, устрашавшій Немею, 
Этотъ и стадъ и людей истребитель ужасный». 

1856. . . 

ВОЛШЕБНИЦА, 
и д и л Л I я . 

Гдѣ вѣтви лавра? Гдѣ любовный мой напитокъ? 
Ѳестйлида, неси!.. Вотъ чаша: поскорѣй 
Поставь ее въ огонь и разверни надъ ней 
Багрянаго руна заворожённый свитокъ: 
Пускай всю силу чаръ извѣдаетъ теперь 

Мой вѣроломный, вѣтреный любовникъ, 
Страданья моего, безжалостный виновникъ. 
Двѣнадцать дней прошло, а онъ ни разу въ дверь 
Ко мнѣ не постучалъ и не узналъ, жестокій, 
Жива я или нѣтъ? Онъ отъ меня далёко... 

О! для меня сомнѣній больше нѣтъ: 
Киприда л Эротъ, во злобѣ несказанной, 
Зажгли другой огонь въ душѣ непостоянной; 
Но завтра я пойду въ гимназгй Тимагетъ, 
Найду его и все узнаю при свиданья, 
А нынче совершу надъ нимъ я заклинанье. 

Луна! укрась вѣнцомъ лучей 
Твое чело! Зову тебя трикраты, 
Зову тебя, владычица ночей, 
Въ сообществѣ подземныя Гекаты! 
Геката, ты пугаешь даже псовъ, 
Когда въ ночи, стезею потаенной, 

Скользишь незримо межъ гробовъ 
Стопой окровавленной. 

Гоката страшная, привѣтствую тебя! 
Пребудь со мной и тайну чаръ повѣдай, 
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Чтобъ я сравнилась, соперницу сгубя, 

Съ Медеею и съ русой Перимедой. 
О, птица вѣщая, верни его ко мнЫ 

Ужо ячмень совсѣмъ сгорѣлъ въ огнѣ... 
Теперь, Ѳестйлида... несчастная рабыня! 

Гдѣ у тебя, проклятой, голова? 
Сыпь соль и говори волшебныя слова: 

«Богиня! 
Я кости Дёльфиса сжигаю на огнѣ». 
О, птица вѣщая! верни его ко ынѣ! 
Да, Дёльфисъ моего страдав і я внновникъ— 
Я за него жгу лавръ; онъ пламенемъ одѣтъ, 
Третитъ , разсынался—н пепла даже нѣтъ: 
Пусть такъ сгорить до тла невѣрный мой любовникъ 

На медленном ь, невиднмомъ огяѣ. 
О, птица вѣщая! верни его ко ынѣ! 

Какъ мягкій воскъ мой пламень чарный: 
П}сть такъ же Дёльфиса растопить страстный жаръ! 
Какъ вкругъ моей руки вотъ этотъ мѣдный шаръ, 
Пусть такъ вокругъ меня вращается коварный 

И наяву и въ сні! 
О, птица вѣщая! верни его ко мнЫ 

Теперь въ огонь я брошу горсть мякины... 
Геката! ты могуществомъ красы 
Смягчаешь сердце твердаго мужчины 

Вь самомъ Аидѣ... Чу!., рабыня! лаютъ псы... 
Ихь вой вѣщаетъ намъ въ протяжныхъ отголоскахъ: 
«Спѣшпте въ мѣдный щитъ ударить: вндимь мы 

Богиню тьмы 
На ближнихъ перокресткахъ». 

О, птица вѣщая! верни его ко мнѣ! 
Умолкнулъ говоръ волнъ; сгихъ вѣтеръ; все во снѣ; 
Не спитъ одна тоска въ душѣ моей смятенной. 

Я страстно къ тому воспалена, 
Кто, вмѣсто имени — подруга и жена, 
Лишивъ меня всего, чтб было мнѣ безцѣнно, 
Остави.іъ мнѣ позоръ н горести однѣ. 
О, птица вѣщая! верни его ко мнѣ! 

Я возліянья трижды совершаю 
И съ троекратною мольбой къ тебѣ взываю, 

Свѣтило ясное ночей: 
Отдай мнѣ Дёльфиса, тоски моей не множа; 
Какая бъ дѣва съ нимъ ни раздѣляла ложа, 

Пусть сей же часъ аабудетъ онъ о ней, 
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Пусть будете имъ она оставлена нещадно, 

Какъ некогда Тезеемъ Аріадна 
Была оставлена на Наксосѣ, во снѣ. 
О, птица вѣщая! верни его ко лнѣ! 
Аркадскій гшшоманъ приводите въ изступлепьо 
Коней и кобылицъ — и мчатся по горамъ 
Они въ безумій. И ты къ моимъ дверямъ, 
Мой Дёльфисъ, прилети въ такомъ же упоеныг, 

Въ такомъ же бѣшеномъ огнѣ. 
О, птица вѣщая! верни его ко мнѣ! 
Бахромку пеплума онъ потеря.іъ случайно: 

Я рву ее — и вотъ 
Лоскутья мелкіо въ огонь бросаю тайно. 

Увы! безжалостный Эротъ! 
Зачѣмъ, какъ жадная піявка, тѣло точишь, 
И сердце мнѣ сосешь, и жаркой крови хочешь? 
О, птица вѣщая! верни его ко мнѣ! 
По въ ступЬ истолочь должна я на огнѣ 

Зеленой ящерицы члены: 
Напитокъ гибельный изъ нихъ составлю я — 

II завтра же волшебнаго нитья 
Я Дёльфису подамъ въ возмездіе измѣны. 
Рабыня, зельями порогъ его дверей 

Ты окропи сначала... Понемногу 
Всѣмъ сердцемъ приросла я къ этому порогу, 
А Дёльфисъ пренебрегъ любовію моей. 
Потомъ, рабыня, плюнь и вымолви скорій: 
«Я пепелъ Дёльфиса по вѣтру разсыпаю». 
О, птица вѣщая! верни его ко мнѣ! 
Теперь осталась я съ тоской наединѣ... 
Какъ разсказать мнѣ страсть? Кого винить? — ис знаю. 

Анаксо, дочь Эвбола, шла 
Въ Діанинъ лѣсъ; священную кошницу 

На головѣ она несла; 
Въ лѣсъ навели звѣрей, пустили даже львицу, 

Чтобъ день торжественный отпраздновать сполна. 
Владычица ночей, узнай, какъ я любила! 
Моя кормилица, сосѣдка, Тевкарила, 
Ѳракіянка — теперь въ Элизіи она — 

Меня просила, убѣждала 
И бѣдную Діаной заклинала 

Пойти на праздникъ вмѣстѣ съ ней. 
Я облеклась въ хитонъ свой серебристый 
И, въ мантій богатой Клеарнстьт, 
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Вслѣдъ за кормилицей моей, 

На празднество богини поспѣшила. 
Владычица ночей, узнай, какъ я любилаі 

На половинѣ нашего пути 
Попался Дёльфисъ на"мъ — подобье Аполлона. 
Онъ съ Эвдамиппомъ інелъ близъ хижины Ликона, 

И намъ близъ ней случилося итти. 
Цвѣли ихъ нѣжпыя ланиты, 

Златистымъ пухомъ юности покрыты, 
И спорила ихъ груди бѣлизна 

Съ твоими персями блестящими, луна! 
Шли изъ гимназія; борьба ихъ заманила. 
Владычица ночей, узнай, какъ я любила! 
При взглядѣ на него я, бѣдная, тотчасъ 
Вся вспыхнула огнемъ, мой разумъ помутился, 
И скрылось празднество изъ потемнѣвшихъ глазъ, 
И блѣдностыо мой лобъ болѣзненно покрылся. 

Не знаю, кто отвелъ меня домой, 
Но цѣлыхъ десять дней лежала я больной: 

Меня горячка жгучая палила. 
Владычица ночей, узнай, какъ я любила! 
Все Т І І Л О у меня желтѣло, какъ топазъ, 
И сѣклись волосы, и кости были кожей 
Едва обтянуты... О, богиі но кого же, 
Кого тогда въ мольбахъ я не звала изъ васъ? 
Какой волшебницы помочь мнѣ не просила? 
По легче не было, а время уходило... 
Владычица ночей, узнай, какъ я любила! 

Я наконецъ призналася рабѣ: 
«Ѳестшгада, спаси! Откроюся тебѣ: 
Миндіецъ — жизнь моя, мое существованье. 

Ступай въ гимназій Тимагетъ 
И выжидай его: онъ выйдетъ на гулянье; 
Онъ споритъ тамъ въ борьбѣ, какъ молодой атлетъ: 
Средь юношескихъ игръ растетъ и крѣпнетъ сила... 
(Владычица ночей, узнай, какъ я любила!) 
И, если онъ одинъ, тихонько помани: 
— «Снмета ждетъ тебя—ступай за мной!»—шепни». 

Сказала- я — раба со мной простилась, 
И вскорѣ не одна подъ кровъ мой воротилась: 

Красавецъ Дёльфисъ съ ней. 
Когда же сердцемъ я — не ухомъ — у дверей 
Чуть слышный шумъ его походки уловила 
(Владычица ночей, узнай, какъ я любила!), 
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Похолодѣла я, какъ ледь; 

Полуденной росой съ чела закапалъ потъ... 
Какъ иногда ребенка сонъ встревожить, 

И мать во снѣ позвать онъ хочетъ, но не можетъ, 
Такъ точно я тогда безъ голоса была, 

И рѣчь моя въ устахъ холодныхъ замерла... 
На мраморъ я недвижный походила... 

Владычица ночей, узнай, какъ я любила! 
Коварный юноша потушілъ скромно взоръ, 
Ко мнѣ на ложе сѣлъ и началъ разговоръ. 
«Симёта,—онъ сказалъ: — меня ты пригласила, 

Но выслушай — тебѣ я не солгу: 
Ты менѣе, чѣмъ я Филина на бѣгу, 

Меня опередила 
(Владычица ночей, узнай, какъ я любила!) 

Да я и самъ хотѣлъ къ тебѣ прійти... 
Свидѣтель ынѣ Эротъ: съ двумя-тремя друзьями, 

Я въ эту ночь сбирался принести 
Тебѣ корзинку съ свѣжими плодами 

И побѣдителемъ возлечь у милыхъ ногъ 
Въ вѣнкѣ изъ тополя: Эллада тотъ вѣнокъ 

Безсмертному Алкиду посвятила... 
(Владычица ночей, узнай, какъ я любила!) 
И если бы меня пустила ты къ ссбѣ, 
Была бы счастлива: рѣшеніемъ всегласнымъ 

Любовникъ твой и ловкимъ и прекраснымъ 
Былъ признань изо всѣхъ соперниковъ въ борьбѣ. 
А я бы счастливь былъ, любовію волнуемъ, 
Съ пурпурныхъ усть твоигь единымъ ноцѣлуемъ. 
Но если бъ, оттолкнувъ меня, твоя рука 
Не сдвинула съ дверей зацрстнаго замка, 
Мнѣ путь открыли бы огонь, желѣзо, сила... 
(Владычица ночей, узнай, какъ я любила!) 
Сперва Киприду я благодарю: меня 

Богиня счастьемъ подарила; 
Потомъ тебя за то, что изъ огня 

Ты вырвала меня и въ домъ свой пригласила; 
А я, красавица, ужъ былъ испепеленъ: 
Бывалъ и богъ огня огнемъ любви сожженъ. 
(Владычица ночей, узнай, какъ я любила!) 

Да, велика любви могучей сила: 
Она съ постели не одну 

Срывала въ часъ таинственныхъ свиданій 
И дѣву юную и юную жену, 
Сочішонія Л. А. Мея. Т. I. 21 
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Еще дрожашпуіо отъ мужниныхъ добзаиій...» 
Такъ Дёльфисъ говорилъ — внимала я ему, 
Я, легковѣрная, влюбленная — и чтб же? 

Покорная безумью моему, 
Влекла его на дѣвственное ложе... 
Слились уста, и вспыхнулъ жаръ въ крови... 

Но, дѣдомудренно любившая Селена, 
Ты знаешь таинства любви! 
Съ того мгновенья пеизмѣнно 
Текли дни наши въ тпшинѣ, 
Везъ ссоръ, улрековъ и обиды... 
Но магь Фил исто, олстриды, 

Явилася ко мнѣ 
Сегодня поутру, едва лишь кони Феба, 
Изъ моря вынырнувъ, помчалися вдоль неба. 

Зарю румяную гоня — 
Пришла н вѣстію встревожила меня: 
«Твой Дёльфисъ полюбндъ другую — я H Q знаю, 
Кого онъ полюбплъ; но знаю лишь одно, 
Что въ честь своей любви онъ часто пьеть вино, 
А ты оставлена... Твой вѣтренникъ цвѣтами 

Вѣичаетъ дверь любовницы своей». 
Она сказала мнѣ, и я — я вѣрю ей: 
Сосѣдка славится правдивыми рѣчамп. 

И точно, отчего, 
Бывало, онъ на дню три раза побываетъ 
И чашу у меня порою забываегь, 
А вотъ двЬнадцать дней не вижу я его? 
Ужели онъ забыль меня для новой милой? 
По нѢтъ! Съ Симетою онъ связанъ клятвы силой, 
И, если пренебречь задумаетъ мной онъ, 
Клянуся Парками, подземный Ахеронъ, 
Увидитъ скоро онъ твой токъ огнисто-бурный: 

Затѣмъ, чіо ядъ училась составлять 
У ассирійца я — и знаю сберегать 

Его на днѣ волшебной этой урны. 
Прости, луна! Направь своихъ коней 

На отдыѵь и на сояъ — въ чертоги Океана.. 
А мнѣ не отдохнуть съ печалію моей. 

Прости, сереброчёлая Діана, 
Простите также вы, свѣтильники ночей, 
Вы, спутники ея беззвучной колесницы, 

Е я , ночей блистательной царицы! 
1856. 
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') См. примЬчаши автора на стр. 336. 
2 1 * 

СИРАКУЗЯНКИ, ИЛИ ПРАЗДНЕСТВО АДОНИСА. 

И д и л д і я ^). 

Гбрго і). 
Дома Праксйноа? 

П Р А К С Й Н О А . 

Милая Гбрго, какъ поздно!.. Я дома; 
Но ужъ и ждать перестала тебя... Поскорее скамейку 
И изголовье, Эйнба 2)І 

Гбрго . 
Не нужно. 

П Р А К С Й Н О А . 

Да полно, садися! 
Г б pro. 

BLpio теперь, что блаженны безплотныя души! 
Какь я уехала, Праксйноа! Думала, вѣтеръ повалить... 
Шла къ тебѣ, шла и не знала—дойду ли? На улицахъ давка: 
Все колесницы четверкой, сандалій, брони, хламиды... 
Чернь такъ и ломить стіною: насилу-то вотъ доіащилась... 

П Р А К С Й Н О А . 

Чтб же ты хочешь? Съ большого ума, мой іюбезпый сожитель 
Лучше придумать не могъ, какъ найти мнЬ конурку 
ЗдЬсь, на краю всего свѣта, •— затѣмь ужъ, конечно, 
Чтобъ разлучить насъ съ тобою: во всемъ мнЬ перечить; 
Просто не муясъ онъ, а извергъ мой!.. 

Г о pro . 
Ссъ!.. Помолчи при ребенкѣ 3 ) : 

Нндишь, какъ смогрнтъ? 
П Р А К С Й Н О А . 

Запйріонъ, душечка! Я не объ тятѣ... 
Гбрго . 

11г,і) нопнмаотъ мальчишка,— клянуся самой Прозерпиной! 
(Запцріону) 

М І М М І І мой, тятя твой добрый и умникъ! 
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П Р А К С Й Н О А . 

«Сей умникъ и будто бъ, 
Какъ говорится въ законѣ, виновникъ дней нашего сына»—• 
Вздумалъ вчера мнѣ купить притираній, и вмѣсто селитры 
Добылъ—орясина въ сажень!—чего же ты думаешь?.. Соли!.. 

Гбі-го. 

Вылитый мой Діоклейдасъ: присяжный палачъ на покупки! 
Вообрази себѣ: цѣлыхъ семь драхмъ заплатилъ, и за что же? 
За пять облѣзлыхъ овчинокъ, — отрепья, собачія шкуры, 
Лохмы на лохмахъ!.. Однако бери поскорѣй покрывало 
И одѣвайся... Пора во дворецъ Птоломея, на праздникъ 
Въ честь Адониса. Я слышала, будто царица готовить 
Намъ торжество изъ торжествъ!.. 

П Р А К С Й Н О Л . 

Для того и богатство дается 
Людямъ, чтобъ были богаты. 

Г б г г о . 
Конечно!.. А мы хоть посмотримъ 

Да перескажемъ тѣмъ, кто не видалъ. А пора яамъ сбираться! 

П Р А К С Й Н О А . 

Празднымъ одна пора: праздникъ... Воды мнѣ, Эйнба, скорѣе! 
Слышишь? Да чтб же ты тянешься, точно какъ кошка спро-

сонокъ? 
Сдвинься же съ мѣста!.. И прежде всего мнѣ воды!.. Полю

буйтесь, 
Какъ подаетъ она! Лей же потише, несчастная! Брызжетъ 
Мнѣ на хитбніонъ, словно на тряпку какую!.. Довольно! 
Вотъ и умылась, какъ боги велятъ умываться... Эйнба, 
Ключъ отъ большого ларца!., да сама принеси мнѣ живѣе. 

Г б г г о . 
Вотъ такъ къ лицу эмпербмена!.. Какъ извиваются сборки!., 
Сколько, по правдѣ, дала ты за ткань? 

П Г А К С Й Н О А . 

И не спрашивай, Гбргоі 
Чуть ли не цѣлыхъ двѣ мины, чистѣйшихъ серебряныхъ мины. 
Вышивки я не считаю: всю душу въ нее положила... 

Г б г г о . 
Ну, и довольна? 
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П Р А К С Й Н О А . 

Довольна. Подай покрывало, Ойнба, 
Да ужъ и мангію кстати. 

(Запиріону) 
А ты — ты останься: 

Полки тамъ ходягъ... кусаются... Лошади также кусають 
Маіенькихъ мальчиковъ. Хнычь себѣ вволю, а я ужъ не брошу 
Такъ-таки прямо тебя подъ копыта... Прощай же!.. Эй, няня! 
Чѣмъ-нибудь надо потѣшить ребенка!.. Покличь ты собаку, 
Да не забудь же, смотри, припереть дверь засовомъ... О, боги! 
Чтб за толпа! Вотъ поди, проберись сквозь такой муравой-

ннкъ!.. 
О, Пто.томей! Съ той поры, какъ отецъ твой къ богамъ сопри-

численъ, 
Сколько добра ты намъ сдѣлалъ! Теперь не боится ужъ путникъ 
Смѣлыхъ воровъ, настоящихъ египтянъ; а въ преяшее время 
Какъ плутовали они заодно цѣлой хитрою шайкой!.. 
Милая Гбрго! спасайся: вонь вершники царскіе мчатся! 
Ахь, не сомни меня, всадникъ любезный! Твойрыжій взбѣсился, 
Такъ и стоить на дыбахъ! Отодвинься же, дура Эйнба... 
Разомъ убьетъ!.. Хорошо, что ребенокъ мой дома остался!.. 

Г О Р Г О . 

Да успокойся, Праксйноа: всѣ ускакали на площадь. 

П Р А К С Й Н О А . 

Охъ! наконецъ отдыхаю... Коня да змѣи ледянистой 
Польше всего я боялася съ дѣтства... Однако 
Надобно намъ поспѣшить: прибываетъ толпа за толпою. 

Гбрго . 

Ты изъ дворца, что ли, матушка 4 )? 

С Т А Р У Х А . 

Да, мои дѣтки, оттуда. 

Г О Р Г О . 

Можно войти? 
С Т А Р У Х А . 

Попытайся: по-врёмени, даже и въ Трою 
Греки вошли!.. Все по-врёмени можно... Попытка—не шутка... 
Такъ-то, красавица... 
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Дочь Діонеи, Киприда! Ты смертному лозію 
Цвѣтъ и бсзсмеріную завязь дала, всеблагая, 

Каплю но каплѣ амврозію 
Въ грудь Вереники вливая: 

И потому, многохрамная, — честь Адонису и лики, 
Что, красотою съ Еленою равная, дочь Береники, 

Что Арсиноа тебѣ благодарна... Взгляни же ты, 
Какъ надъ твоимъ Адонисомъ цвѣты заплелися; 

Какъ въ чаши гроздія выжаты, —• 
Будто бы сами лилися; 

Какъ для него созрѣваютъ плоды подъ дыханьемъ зефира; 
Какъ въ золоченыхъ сосудахъ курится сирійская мирра. 

Все, чтб изъ бѣлой муки на листахъ испекается, 
Съ нримьсью травъ и раегеній душистыхъ, женами. 

Сокомъ олнвъ насыщается, 
Иль золотыми сотами, 

Все, чтб снЬдомо въ водахъ, на землѣ и въ пространствах'! 
эѳира, 

Все — передъ гостемъ, любезнымъ виновникомъ нашего пира, 
Воть — для него же — увита бесьдка укропомъ нахучимъ, 
Крошки-эроты надъ ней переносятся роемь летучимъ: 

Такъ соловьяга пытаюгъ крыла мягкопернаго 
Силу, порхаючи, съ вѣтки на вѣтку, дубровой... 

Сколько тутъ дерева чернаго, 
[Золота, кости С Л О Н О В И Й , 

Сколько и \ ъ въ этихъ орлахъ, -*£ такъ п слышно, — крыламі 
шумящихъ, 

Къ внуку Сатурнову ввысь виночерпія юнаго мчащихъ! 

«Мягче вы сна!»—восхищаясь коврами багровыми, 
Скажетъ милетецъ; самосецъ сказалъ бы все то же... 

Вотъ, подъ завѣсой, готовыми, 
Высятся ложе и ложе: 

Въ первомъ — Киприда, въ другомъ — Адонис ь, Адонисъ, а 
отжившій 

И девятнадцати весенъ, такъ рано и юно любившій, 

Что не кололъ нЬжный пухъ его устъ при лобзаніи, 
И еле-еле подъ нимъ золотились ланиты. 

Какъ ты блажснъ при свпданіи, 
Юный супругъ Афродиты! 

Завтра, зарею, мы къ морю снесемъ и тебя и Киприду 
И, съ обнаженными персями, гимнъ запоемъ подъ пектиду: 
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«Лишь одинъ ты, полубогь, 
Возвратиться къ смертнымъ ыогъ 
Изъ обители Плутона, 
И съ прибре;кій Ахерона 
Намъ на время возвратенъ. 
Этой чести удостоєнь 
Ни герой Агамемнонъ, 
Ни Аяксъ, свирѣпый воинъ, 
Не былъ Кронидомъ вовѣкъ, 
И ни Гекторъ самъ, любимый 
Изъ сыновъ Гекубы чтимой, 
Ни единъ сей человѣкъ, 
Ни Патроклъ, ни Пирръ — герои, 
Соразрушители Трои, 
Ни древнЬйшіе отъ нихъ, 
Тѣ, на ветхихъ трупахъ чьихъ 
Зародилася Эллада, 
Девкаліоновы чада — 
Всѣ они, и всѣ они, 
Всѣ Пеласги, Пелопиды, 
Какъ и мы, кончали дни: 
Ты одинъ, супругь Киприды, 
Ты одинъ, нашъ Адонисъ, 
Живъ изъ смертныхъ... Возвратись!» 

Г б р г о. 
Боги! Праксйноа, слышуда? Вотъ такъ счастливица-дѣва! 
Дважды счастливица! Что за гремучій, неслыханный голосъ г 

Чтб за искусство!.. Но время домой намъ: теперь голодаетъ 
Мой Діоклейдасъ; а если онъ голоденъ — просто бѣдовый! 
Ахъ, Адонисъ мой, прости; но вернися —на счастье намъ—снова! 

1858. 

БЛИЗНЕЦЫ. 
И д и л л г я . 

Славлю рожденныхъ отъ Леды и Дія, козою вскормленнаго 
Кастора и Полидевка *), на гибельный бой ополченнаго, 
Неотразимаго въ ярости, яеодолимаго въ брани, 
Если бычачьимъ ремнемъ оплеталъ онъ могучія длани. 
Славлю васъ дважды и трижды, Фестіаса внуки желанные: 
Вы отъ меча и копья избавляете насъ, богоданные, 

*) Касторъ и Полидёвкъ — еиновья Леды и Зевса. Сестра ихъ ВДО%< 
героиня троянской войны. 
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Окровавлённыхъ коней вынося изъ убійетвенной сѣчи 
И охраняя пловцовъ отъ полуночи съ бурѳю встрѣчи, 
Въ самый тоть мигь, какъ они иотеряютъ звѣэду путеводную. 

ВІ.теръ вздымастъ валами гремучими хлябь многоводную; 
Вблны съ кормы корабельной до носа неистово гонить; 
Парусь клочками надъ погнутой щеглою вьется и стонетъ; 
Мракъ умножая, съ небесъ льется ливень потоками ярыми; 
Судно трсщитъ, и всііѣнённое море реветъ подъ ударами 
Бурнаго вихря, разящаго грома и частаго града. 
Но вы изъ бездны суда вырываете, Ледины чада, 
Къ жизни воззвавъ мореходовъ, хоть къ смерти они при

готовились... 
Вѣтры стихають; разорялись тучи; валы успокоились; 
Блещутъ Медвѣдицы: лучь ихъ, для странниковъ благопріятный, 
Свѣтитъ, какъ прежде, и къ пристани путь указуетъ обратный! 
О, покровители смертнаго, о, близнецы-двоезвѣздншш, 
О, кифаристы, атлеты Олимпа, пѣвцы п наѣвдники! 
Кто изъ васъ первый хвалебнаго гимна достоинъ? Не знаю: 
Оба достойны... Но я съ Полидевка хвалу начинаю. 

Арго + ) ужъ иравилъ счастливо свой путь парусами летучими 
Межъ островами, недвижными яынѣ, а древле плавучими; 
Волны суровым ионта прорѣзадъ и въ область къ Бебрйкамъ 
Прибыль съ героями, кинувши якорь при берегѣ дикомъ. 
Лііетшіцы къ скадамъ приставивши, сходять пловцы на при-

брежія; 
Ложа, въ затішіьѣ отъ волнъ п отъ вѣтра, набросаны свѣжія; 
Искрами брызнулъ кремень ноподатный, коснувшись желѣза; 
Ярко зажгдися костры, и на нихъ задымилась трапеза. 

Между тЬмъ Касторъ, коней укротитель — рамена могучія — 
И Полидёвкъ бѣлокурый въ дубровы отъ вѣка дремучія, 
Кинувъ на время друзей, угдубилися чуждой пустыней. 
Скалы крутыя вздымались надъ ними громадою синей, 
И у подошвы ихъ мшистой, межъ пбросли дёбряной, 
По дну изъ яркихъ кристалловъ струился источникъ сере

бряный. 
ВозлЬ росли всѣ деревья, чтб красять собою намъ вёсны: 
Бѣлая тополь, зеленый чинаръ и высокія сосны, 

*) Арго — извѣсшый корабль Язона: на немъ оовершилъ герой свое 
цутешествіе въ Колхиду за зодошмъ руномъ. По миоологическому преданію, 
Язоиа сопровождали всѣ именитые поіубоги Эллады. Оттуда и назваиіе— 
аргонавты. 
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Л у корней ихъ С К Л О Н Я Л И С Я къ земи пахучими чёлами 
Первенцы Геи ''•) — цвѣты, облюбленные мудрыми пчелами... 

Дерзкій, со взглядомъ свнрішымъ, и грозный ударами цеста **) 
Мощный дикарь-исполинъ былъ хранителемъ этого мѣста; 
Грудь его — словно была отъ крутого утеса отколота; 
Кожа — желѣзо, и самъ онъ былъ весь съ наковальни и молота; 
Мышцы вдоль жилистыхъ рукъ отбѣгали къ предплечьямъ 

клубами, 
Будто прибрежные камни, граненые гладко волнами. 
Львиная кожа на немъ съ головы н до нятъ опускалася... 
Но Полидёвкъ былъ безстраіпенъ, и рѣчь между нихъ завя-

залася. 

II о л н д Е в к ъ. 
Здравствуй! Скажи, чужеземецъ, въ какія приплыли мы страны? 

А міі ко с ъ . 

Нечего здравствовать: здѣеь чужеземцы нежданы-незваны. 
П О Л И Д Ё В К Ъ . 

Пѣтъ, ты не бойся: я честепъ, я — сынъ благородныхъ ро
дителей. 

А м й к о с ъ . 

Я-то боюсь!.. Не тебя ли?., Еще но доросъ до учителей! 

П О Л И Д Е В К Ъ . 

Ты раздражителенъ, золъ и не знаешь предѣла гордыни. 

А м й к о с ъ . 

Пусть хоть и правда.. Но эго твои ли л!;са и пустыни? 

П О Л И Д Ё В К Ъ . 

ІІѢтъ!.. Чужеземца у насъ не встрьчають съ такимъ небре-
женіемъ. 

А м к к о с ъ . 

Гостемъ твоимъ я не буду и самъ не хвалюсь угощеніемъ. 

П О Л И Д Ё В К Ъ . 

Но хоть водой ключевой освѣжиться ты мнЬ дозволяешь? 

*) Гея — земля. 
•'•'•) Древніе кулачные бойцы надівали на руки перчатки, подбитая 

свиндомъ к укрѣняеинын ремнями; овѣ называлась цестомъ. 
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А ш к к о с ъ. 

Вотъ, когда въ горлѣ твоемъ пересохнстъ, такъ самъ угадаешь. 
П О Л И Д Е В К Ъ . 

Депегъ ты за воду хочешь?.. Назначь же ей цѣну желанную. 
А м й к о с ъ . 

Цѣну?.. Недорого: цестъ. Рукавицу надїшешь ты бранную... 
П О Л И Д Ё В К Ъ . 

Грудь о грудь, руки ежимая руками, и голень о голень? 

А м й к о с ъ. 
Бейся, какъ хочешь, но знай, что навѣрное будешь доволенъ!.. 

П О Л И Д Е в к ъ. 
Ой ли? 

А м й к о с ъ. 

Увидишь!.. Сначала врага напугаешь ты смѣлыми взорами 
И, какъ искусный боецъ. отуманишь ударами скорыми... 
Только н онъ неподатливі.... 

П О Л И Д Ё В К Ъ . 

Да гдѣ зке онь? 

А м й к о с ъ. 

Передъ тобою: 

Самъ я, Амйкосъ. 

П О Л И Д Е В К Ъ . 

А чтб жъ ты назначишь наградою бою? 

А м й к о с ъ . 
Ты побѣдишь — я твой рабъ. Ну, а ежели я побѣдителемъ 
Выйду изъ боя, такъ буду твоимъ полномощнымъ властитедемъ. 

П О Л И Д Е В к ъ . 

Чтб жъ это — бой пѣтуховъ? 

А м й к о с ъ . 

Или львовъ... Да вѣдь дѣло не въ этомъ: 
Такъ ли, не такъ ли, а долженъ ты биться съ могучимъ атлетомъ. 

Молвилъ — и въ рогъ затрубилъ: и Бебрйки, потоками ярыми, 
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Длинные кудри откинувши, хлынули между чинарами, 
На голосъ рога... 

А Касторъ безстрашний къ своимъ по-
спѣшаетъ, 

Къ Арго крутыя бока, и любезныхъ друзей призываетъ. 
Оба соперника цестъ прикрѣпляютъ ремнями тягучими, 
Оба другъ на друга блещутъ зѣницами жгучими 
И на арену выходятъ... 

Вся сила кудачнаго бою 
Та, чтобы къ яркому солнцу бойцы повернулись спиною... 
И Полидёвкъ изловчился, и — рады ли были, не рады ли — 
Солнца лучи на Амйкоса пламенной связкою падали. 
Онъ обозлился и жаждетъ быть первымъ наносцемъ удара, 
Но не яанесъ его первый: его упредилъ сынъ Тиндара, 
Щеку ему раздробивъ... 

Свирѣпѣетъ гигантъ и бросается 
На Полидевка всей массой, и греческій сонмъ содрогается, 
И ободряютъ Амйкоса радостнымъ кликомъ Бебрйки: 
Въ тѣсной аренѣ врага онъ задавитъ... Но громкіе клики 
Молкнуть и молкнуть: сынъ Дія, съ покойной и ясной 

улыбкою, 
Вражескій цестъ отражая рукою упругой и гибкою, 
Ближе и ближе все сходится съ сыномъ кичливымъ Нептуна 
И неустанные вержетъ удары, чтб громы Перуна: 
Спереди, сзади, съ боковъ поражаетъ летучею дланію; 
Черная кровь у Амйкоса хлещегъ на землю гортанію; 
Крѣпкія скулы и челюсти всѣ у него перебиты; 
Еле замѣтны глаза сквозь опухшія въ боѣ ланиты... 
И, посмѣваясь въ глаза надъ нѣмыми отъ страха Бебрйками, 
Эллины Зевсова сына прнвѣтствуютъ дружными кликами. 
Не устаетъ Полидёвкъ, и соперника дразнить, и, выбравши 

мѣсто, 
До кости между бровей поражаетъ свинчаткою цеста: 
И покачнулся колоссъ, и упалъ онъ, какъ будто раздавленный 
Молотомъ тяжкимъ, соперника цестомъ, на дернъ окрова

вленный... 
Но, упадая, онъ всталъ въ то жъ мгновеніе съ новыми силами, 
Только, опять оплетенный соперника гибкими жилами, 
Вновь обезсилѣлъ, усгалъ и, какъ слабый ребенокъ, шатается; 
А Полидёвкъ безустаненъ, и сила его удвояется: 
Полымемъ вспыхнули щеки; воспрянули мышцы стальныя! 
Муза! Воспой мнѣ (ты знаешь) про сына безсмертнаго Дія, 
Какъ онъ колосса свирѣпаго свергнулъ десницей нетлѣнною. 
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Муза! Воспой миѣ, — и пісню т о ю повторю я священную. 

Разсвирѣиѣшпііі Амйкосъ, забывши про раны и муку, 
Лѣвой рукой Полидевка хватаетъ за дѣвую руку 
И смертоносный ударъ на него изловчаетъ десницею: 
Но Полидёвкъ проюркнулъ у гиганта подъ самой ключицею: 
И ударяотъ въ високъ его... 

Страшно въ соперника грянулъ 
Цестъ Ампклёи царя, отъ виска до предплечья отирянулъ, 
И почернѣлая кровь побѣжала струею кииучею... 
Зубы врага Полидёвкъ сокрушаетъ рукою могучею 
И раздробляетъ ударами цеста всѣ кости личныя... 
Наземь поверженъ, почти безъ дыханія, руки больныя 
Прнподниыаетъ Амйкосъ, моля своего побѣдителя... 
И пошадилъ дикаря Полидёвкъ; но трезубцемъ родителя 
Клясться заставилъ, что будетъ онъ чостенъ съ своими гостями 
И прпзнаётъ ихъ за вѣстннковъ, въ міръ ниспосланныхъ 

богами. 
1 апрѣля 1862 г. 

СМЕРТЬ АДОНИСА -) 

Не стало Адониса: 
Лежитъ передъ Киѳерой 
Безжизненъ, блѣденъ; кудри 
Покрыты пылью сѣрой. 
На стонъ богини гнѣвной 
Слетѣлися эроты; 
И загоняютъ вепря — 
Убійцу во тенеты. 
Поймали, заковали... 
Едва переступаетъ... 
Кто за цѣпь тянетъ звіря, 
Кто лукомъ подгоняетъ,— 
И привели къ богинѣ. 
«О, звѣрь между звѣрями! 
Такъ это ты супруга 
Дерзнулъ сразить клыками?» 
«Клянусь тебѣ, Киѳера, 

Покойникомъ героемт., 
И узами моими, 
И этихъ ловчихъ роемъ! 
Красавца Адониса 
Я не хотѣлъ поранить; 
Но чтб жъ?.. краса всевластна 
Собою взоръ туманить... 
Онъ сталъ передо мною, 
Какъ бога изваянье,— 
И, лядвею завидѣвъ, 
Я потерялъ сознанье... 
Владычица! казни же 
Клыки мои и зубы, 
А если недовольно, 
Отрѣжь мнѣ даже губы...» 
Богинѣ стало жалко, 
И вепря благодушно 

*) Адонпсъ погибъ па охотѣ, подъ клыками разъяренпаго вепри. 
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Она освободила... И весь у ней во власти, 
Вотъ съ тѣхъ-то поръ по- И сжегь клыки, причину 

слушно Своей безумной страсти. 
Онъ ходить за богиней, 

13 апрѣля 1862 г. 

ПОХИТИТЕЛЬ МЕДА. 
1 9 - я и д и л л т я . 

Какъ-то Эрота, за кражу изъ улья сотовъ благовонныхт, 
Въ палець ужалила больно пчела: онъ и на руку дуеть, 
Онъ и ножонкою тонаетъ бземь отъ боли н гнѣва, 
И къ Афродитѣ летить — показать ей жестокую рану, 
Малымъ созданьемъ такимъ, какъ пчела, нанесенную злобно. 
«Сынъ мой! — богиня ему отвѣчаотъ съ улыбкою: — развѣ 
Самъ не похожь ты на пчелку? Подумай: ты—малый ребенокъ, 
А вѣдь какія ты раны наносишь своими стрѣламн!» 

10 апрѣля 1862 г. 

КЪ СТАТУѢ АНАКРЕОНА. 
Пристально въ статую эту вглядись, чужеземецъ, 
И, возвратяся домой къ себѣ, молви: «я видЬлъ въ Тебсѣ 
Анакреона, пѣвца несравненнаго ветхой Эллады». 
Если прибавишь: «и лучшаго юности друга» —• 
Въ этихъ немногихъ словахъ ты очертишь беземертнаго мужа. 

17 августа 1856 г. 

ВЕРЕТЕНО. 

27-я и д и л л і я . 
Даръ стрЬлоокой Аѳияы. безцѣнный для пряжи досужей 
И домовитой хозяйки, кормилицы нѣжпой семейства, 
Веретено! поплывемъ мы съ тобою къ веселой Налеѣ 
И въ тростникѣ, у пріюта Киприды, свой якорь закинемъ. 
Только бы Дій ниспослалъ намъ погонею вѣтеръ попутный, 
Только бы обнялъ скорѣе я Нйкія, милаго друга, 
Милаго также и странницамъ-музамъ хозяйскимъ привѣтомь. 

1862. 



ПРИМѢЧАНІЯ АВТОРА 
(къ идилліи «Сиракузянки»). 

1 ) Въ гречеокомъ подлииникѣ не обозначены дѣйствующія въ отой 
идплліи лица; но ихъ можно поименовать по самому тексту: Горго и Пра-
ксиноа—сиракузянки; Эйноа — невольница Праксяшш; старуха: 1-й и 2-й 
чужеземцы. Кромѣ того, еще упоминается о сынѣ Праксинои, Запиріонѣ, 
и ея невольникѣ, Эвтихидѣ. 

'•*) Я держался толкованія Валькенара (Walckcnacr) и его изданія 
Идилмй Ѳеокрита, а потому и отнесъ къ Праксиноѣ слова: «Милая 
Горго» и т. д., до словъ: «Изголовье, Эйноа». Въ другихъ издапіяхъ эти 
•слова отнесены къ Эйноа... Такъ же переведено и у Гнѣдича. Но мнѣ 
кажется, что чтеніе Валькенара правильнѣе: врядъ ли невольница н о м а 
называть носѣтительницу своей госпожи милою. 

3 ) Я уже замѣтилъ, что Запиріонь — сынъ Праксинои. Гпѣдпчъ точно 
такъ же чнтаетъ это собственное имя, но имя мужа Горго произносить 
по-рейхлински, т.-е. не Дівклейдасъ. а Діоклидъ. 

1 ) Гнѣдичъ прибавляетъ къ слову Горго. въ скобкахъ: (къ старухѣ, 
идущей навстрѣчу). Въ подлинникѣ этихъ словъ ііѣтъ. 

5 ) Я перевелъ Эвтихнда, а не Эвтихиды, по чтепію Валькенара. У 
него напечатано Еоті/І&ос, собственное лмя мужское, а не женское. 
Такъ и во французскоиъ изданіи: Lyriques Gtrecs. Theucrite. Traduction 
do M. B.. . do L..., membre de l'Acadeinie de Paris . 

Въ переводѣ Гнѣднча рѣчь идетъ объ Эвтихидѣ, невольницѣ Горго. 
°) Гнѣдичъ въ своемъ переводѣ говорить: 

• «... Платье мое разорвано, Горго, 
Точно разорвано!..» 

И потомъ нродолжаетъ: (къ незнакомцу) 
«Ради Зевеса, да будешь ты счастливъ, 

«Добрый мой человѣкъ, я прошу—охраняй мое платье». 
Въ подлинникѣ, по изданіямъ Валькенара, Брунка, миланскому и по дру-

тимъ, нѣтъ этой вставки: (къ незнакомцу). 
7) (Всѣ вошли) «Ео5оі лйзаі»—слова брачнаго обряда. 
8 ) Я не знадъ, какъ ближе передать греческое слово «іаХеілоѵ», нѣчто 

въ родѣ «неуданпаю», м и , какъ выражался покойный Осипъ Ивановнчъ 
Сенковскій, прѣгиившаго епшховно». 

9 ) Долгомъ считаю упомянуть, что у Гнѣдича этотъ гимиъ переведень, 
то-временпо, въ еовершенствѣ; но переводчикъ унесъ съ собой въ могилу 
тайну искусства—передавать древне-греческіе стихи русскимп. 

Нельзя не припомнить при этомъ вдохновенныхъ словъ Пушкина: 
«Слышу умолкшіе звуки божественной эллинской рѣчи, 
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой». 

Звучность гнѣдичевскаго строя я попытался сколько-нибудь замѣнить 
созвучіями. Вслвдствіе этого размѣръ измѣненъ. 

1 0 ) Разумѣется—аргивянка. 
п ) Богини часовъ—Open. 



СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЯ, 
С Ы Н А С В Я Т О С Л А В О В А , В Н У К А ОлЕГОВА ] ) . 

(Посвящается принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому). 

Аль затягивать, ребята, на старинный ладъ 
Пѣсню слёзную о пблку князя Игоря, 

Князя Игоря Святславича 2 )! 
А и пѣсню намъ затягивать 
Про недавнюю былинушку. — 
Не но замыслу Боянову. 

Коли вѣщему Бояну прилучалося 
Про кого-нибудь пѣсню складывать, 
Растекался мыслію онъ пб лвсу, 
Мчался сѣрымъ волкомъ пб полю 
И сизымъ орломъ подъ облакомъ. 
Про былыя про усобицы 
Пѣсни прежнихъ лѣтъ намъ памятны: 
Втапоры на стадо лебедей 
Напускали десять ебколовъ: 
Чей сокблъ на стадо первый палъ, 
Тотъ и первый свою пѣсню пѣлъ 
Ярославу, князю старому, 
Али свѣтъ-Мстиславу храброму, 

Какъ Редедю могутней нашъ князь зарѣзывалъ 
Передъ тѣми ли дружинами Косожскими; 
Али красному Роману Святославичу 3 ) . 

Да Боянъ не десять ебколовъ 
Напускалъ на стадо лебедей, 
А персты свои искусные 
Распускалъ онъ по живымъ струнамъ, 
И во славу удалыхъ князей 
Рокотали струны вѣщія. 

Сочппенія Л . А. Мея. Т. I. 22 
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Такъ затянемъ же, ребята, пѣсню дружную, 

Чтб отъ стараго Владимира 
И до нынѣшняго Игоря, 
Какъ, исполнясь духа ратнаго, 
Опоясавъ умъ свой крѣпостыо, 
Изощривши сердце мужествомъ, 

Онъ навелъ свой полкъ на землю Половецкую, 
За свою ли землю Русскую... 

Посмотрѣлъ на солнце Игорь-князь — 
Видитъ: меркнетъ солнце свѣтлое 
И друяшны нокрывастъ тьмой. 
И промолвилъ Игорь воинамъ: 
«Други-братья! Помужаемся! 
Вбленъ Богъ въ небесномъ знаменьи 4 ) , 
А намъ лучше быть изрубленнымъ, 
Чѣмъ въ позорный во полонъ попасть: 
Сядемъ, братцы, на лихихъ коней 
Да посмотримъ-ка на синій Донъ!» 

Занялись у князя думы пыломъ-полымемъ. 
Да и жаль ему, что знаменье 

Заступило путь-дорогу на великій Донъ 5 ) . 
«Захотѣлось мнѣ, — промолвилъ онъ: — 
Съ вами, братцы, преломить копье 
Концомъ поля Половецкаго: 
Аль сложу свою я голову, 
Аль напьюсь шеломомъ изъ Дону». 

Охъ ты гой-есп гремучій соловей Боянъ! 
Кабы ты теперь, соловушка, 

Намъ защслкалъ про дружины князя Игоря 
(Ты порхнулъ бы въ вѣтви мысленнаго дерева), 

Ты взвился бъ умомъ подъ облако, 
Свилъ бы сшіткомъ славу нашихъ дней, 
Да со славой стародавнею 
И порхнулъ бы, полетѣлъ стезей Траяновой 
По полямъ и но угоріямъ. 

Вотъ тебѣ бы пѣсню складывать про Игоря, 
Про того ли внука про Олегова... 

Да не буря соколовъ несетъ 
Черезъ поле-степь широкую — 

Стаи галочьи метутся на великій Донъ: 
Не тебѣ, Бояну вѣщему 
(Внуку мудрому Велесову), — 
Намъ пришлося пѣсню складывать. 
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Кони ржутъ за Сулою; 
Звенитъ слава въ Кіевѣ; 
Трубы трубятъ въ Новѣгородіі; 
А въ Путивлѣ знамена стоять. 
Поджидаетъ Игорь-князь 
Мила брата Всеволода: 
Молвитъ буй-туръ Всеволоді.: 
«Нѣтъ мнѣ свѣту свѣтлаго, 
Кромѣ брата милаго, 
Игоря родимаго: 
Оба мы Святславичи. 
Сѣдлай, братъ, лихихъ коней, 
А мои осѣдланы, 
У Курска сютовлены; 
А мои куряне-то 
Конники бывалые: 
Подъ трубами повиты, 
Подъ шеломами взлельяны, 
Концомъ копьевъ вскормлены; 
Дороги имъ вѣдомы, 
Овраги имъ знаемы, 
Луки ихъ натянуты, 
Колчаны отворены, 
А сабли отпущены: 
Скачутъ они по полю, 
Словно волки аѣрые, 
Себѣ чести-почести, 
Князю — славы ищучп». 

Втаноры вступаетъ Игорь-князь въ зол отъ стремен ь, 
Выѣзжаетъ въ поле чистое... 
Заступило солнце путь ему потемками; 
Застонала ночь, грозою разбудила птицъ; 
Воють звѣри на распутіи; 
Кличеть дивъ съ вершины дерева, 
Вѣсти нілетъ зѳмлямъ незнаемымъ: 
И Поморью, и Посолію, 
И Корсуню, и Сурожу съ Волгой-рѣченькой, 
И тебѣ, Тмутараканскій истуканъ! 
Тутъ-то половцы, путями неготовыми, 
Побѣжади на великій Донъ; 
ЗаскрипЬли ихъ телѣги со полуночи, 
Словно лебеди крикливые снялися съ мѣстъ. 
Игорь воиновъ на Донъ ведегь: 

22 і-
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Налетаютъ птицы стаями, почуя кровь, 
По оврагамъ волки воемъ ворожатъ грозу, 
И орлы звѣрей сзываюгь клёкотомъ на кости, 
И лисицы на красны щиты разлаялись... 

Охъ ты гой-еси земля Русская, 
За холмами ты схоронилася 6)І 

Поздно. Меркнетъ ночь. Свѣтъ-зоръка закатилася, 
Потемнѣло поле чистое; 

Задремала пѣсня соловьиная; 
Пробудился говоръ галочій. 

А какъ русскіе по полю по великому 
Изгороду изъ щитовъ багряныхъ вывели, 
Себѣ чести, князю славы добываючи. 

Спозаранокъ было въ пятницу, 
Потоптали наши витязи 
Половецкую силу поганую, 
Поразсыпались стрѣлами по полю, 
Красныхъ дѣвокъ схвативъ половецкіихъ, 
Съ ними золото, ткани и бархаты; 
А намётами, епанчицами, 
И кожухами, и узорочьемъ 
Стали витязи мосты мостить 
Надъ болотами да надъ топями. 
Знамя красное и та хоруговь бѣлая 

Со багряной чолкой и съ древкомъ серебрянымъ 
Достаются храброму Святславичу. 

Дремлетъ на полѣ гнѣздо Олега храброе: 
Залетѣло далекб оно, 
Да ни соколу ни кречету 
На обиду не родилося, 

Не токма тебѣ, чёрну ворону, 
Половчину нечестивому. 
Сѣрымъ волкомъ въ степи Гзакъ бѣжитъ, 

А Кончакъ ему слѣдъ править на великій Донъ 7 ) . 
На другой-то день ранымъ-ранешенько 
Алой кровью збри разливаются: 
Идутъ съ моря тучи черныя; 

(На четыре солнца надвигаются;) 
Въ нихъ трепещутъ молньи синія: 
Быть-гремѣть грому немалому, 
И стрѣлами литься дождику, 
Отъ того ли отъ Дону великаго! 
Тутъ-то копья поломаются, 
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Тутъ-то сабли поиззубрятся 
На Каялъ-рѣкѣ, у Дона у великаго! 

Охъ ты гой-еси земля Русская, 
За холмами ты схоронилася! 
Вотъ и вѣтры, внучата Стриботовы 8 ) , 
Навѣваютъ стрѣлы бтъ моря 
На могучіи полкъ князя Игоря. 
Стономъ-стонетъ и гудить земля; 
Рѣки мутно въ берегахъ текутъ; 
Съ поля пороси снимаются 9 ) ; 
Знамена іиумятъ — и половцы 

Идутъ бтъ Дону, бтъ моря, отъ всѣхъ сторонъ. 
Отступили полки русскіе... 

Дѣти вражьи оцѣпили степи криками, 
Наши витязи щитами ли багряными. 

Яръ-туръ Всеволодъ! ты впереди стоишь! 
Прыщешь стрѣлами на воиновъ, 
О шеломы ихъ громишь мечомъ булатныимъ... 
А куда, ребята, Туръ скакалъ, 
ГдЬ на Турѣ золотой шеломъ посвѣчивалъ, 

Тамъ легли горою головы, 
А шеломы вражій аварскіе 
Поразбиты саблями калеными 
Отъ тебя ли, яръ-туръ Всеволодъ! 

Да и чтб ему, ребята, головы жалѣть, 
Коль забылъ онъ жизнь почестную, 
й Черниговъ, и отцовскій золотой престолъ, 

И своей хозяйки милыя, 
Красной Глѣбовны, обычаи и свычаи 1 0 ) ! 

Протекли вѣка Траяновы; 
Миновали лѣта Ярославовы; 
Полегли полки Олега Святославича п ) -
Тотъ Олегъ ковалъ крамолу лезвеемъ меча, 
Сыпалъ стрѣлы по родной землѣ 

И во Тмутаракань-градѣ въ стремена вступилъ; 
Звонъ его слыхалъ и Всеволодъ, 
Ярослава-князя мощный сынъ, 
А Владимиръ во Черниговѣ 1 2 ) 
По утрамъ уши закдадывадъ; 
А Бориса Вячеславича 1 3 ) 
Заманила слава къ гибели 
И на конскій зеленбй коверъ 
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Уложила князя храбраго 
За обиду за Олегову. 

Да какъ съ той же со Каялы Святополкъ велѣлъ 
На венгерскихъ иноходцахъ увезти отца 

Ко святой Софіи Кіевской 
Втапоры-то, при Олегѣ Гориславичѣ 
Засѣвались и росли однѣ усобицы, 

Гибла жизнь Даждь-Божья племени, 
И въ такихъ крамол ахъ княжескихъ 
Коротали люди весь свой вЬкъ. 
Втаиоры-то на святой Руси 
Не покрикивали пахари, 

Только вороны, на трупахъ сидя, каркали, 
Да скликались галки на кормы летѣть. 

То бывало въ прежнія усобицы, 
А такой рати не слыхано: 
Спозаранокъ и до вечера, 
А со вечера-то до свѣту 
Каленыя стрѣлы сыплются, 
По шеломамъ сабли прыгаютъ, 
И стальныя копья ломятся 
Середь поля незнакомаго, 
Середь той земли Половецкія. 
Почернѣла земля подъ копытами, 
Вся костями была позасѣяна, 
Вся улита кровью алою,— 

И взошелъ посѣвъ тоскою на святую Русь. 

Что шумитъ-звонить на свѣгъ-зарѣ на утренней? 
Игорь-князь спои нолки ворочаете, 

Мила брата Всеволода жалѣючн. 
Бились день, другой билися, 
А къ полудню-то на третій день 
Пали стяги князя Игоря. 
Тутъ, на берегѣ Каялъ-рѣки, 
Оба брата разлучилися, 
Тутъ вина не стало болѣе кроваваго, 
Тутъ покончили пирушку наши витязи: 
Напоили сватовъ допьяна 
И легли на землю Русскую... 
Прилегла трава отъ ягалости, 
И съ тоски къ землѣ пригнулось дерево... 
Подошло, ребята, время невеселое, 
И пустыней сила лризакрылася; 
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Залегла обида горькая 
Въ силы племени Даждь-Божьяго, 
Стада дѣвою на землю на Траянову, 
Лебедиными крылами расплескалася 
На синёмъ на морѣ, у Дону: 
Пробудила время смутное. 
А князья-то позабыли брань на вброговъ, 
А затѣмъ, что брату молвилъ братъ: 
«То мое и ото воть опять мое!» 
Новели князья про малость рѣчь великую... 
А невѣрные со всѣхъ сторонъ съ побѣдами 
Приходили въ землю Русскую. 
Охъ, далеко залетѣлъ соколъ, 
Загоняючи птицъ на море! 

А ужъ Игорева полку воскресить нельзя... 
Крикнулъ Карна ему вслѣдъ, и Жля 

Наскочилъ на землю Русскую, 
Изъ роговъ каленыхъ полымя бросаючи 1 5 ) . 
Зарыдали жёны русскія, возгбворивъ: 
«Какъ милыхъ-то чадъ ни мыслію намъ смыслити, 

Ни завѣтной думой сдумати, 
Ни очами ихъ завидѣти, 

А не то что златомъ-серебромъ побрякивать!» 
Застоналъ, ребята, Кіевъ подъ невзгодою, 
А Черниговъ подъ напастями, 

И тоска всю землю Русскую 
Проняла, чтб воды полыя. 

А князья ковали сами на себя бѣду, 
А поганый ворогъ рыскалъ по святой Руси, 

Со двора по бЬлкѣ подать отбираючи. 
Такъ-то храбрые Святславичи, 

Игорь съ Всеволодомъ, худую славу подняли: 
Знать, задаромъ уложилъ ее 
Ихъ отецъ Святславъ, князь Кіевскій, 
Тогь ли грозный и великій князь 

Былъ грозой: своей дружиной сильною 
Да мечами ли булатными 
Страхъ нагналъ на землю Половецкую: 
Притопталъ онъ холмы со оврагами, 
Возмутилъ онъ рѣки со озерами, 

А Кобяка нечестиваго, 
Словно вихорь, вырвалъ изъ луки морской, 
Изъ полковъ ведикихъ половецкіихъ,— 
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И упалъ Кобякъ во стольномъ градѣ Кіѳвѣ, 

Въ свѣтлой гридницѣ Святславовой 1 0 ) . 
Тамъ и нѣмцы со венѳдцами, 
Тамъ и греки со моравами 
Поютъ славу Святославову 
И поносятъ князя Игоря,— 
А за то, что силу русскую 
Погрузилъ на дно Каялъ-рѣки 
И ту рѣку половецкую 
Позасыпалъ русскимъ золотомъ. 

Тутъ князь Игорь изъ сѣдла изъ золоченаго 
Перосѣлъ въ сѣдло кощеево 1 7 ) . . . 
Городскія стЬны понасупились, 
И веселье призатихнуло. 

Святославу снился смутный сонъ. 
«Будто я въ горахъ подъ Кіевомъ,— 
Говорить онъ:-—будто въ эту ночь 
Одѣвали меня съ вечера 
На кровати на тесовой черной ризою; 
Подносили зеленб вино, 
А вино-то съ зельемъ смѣшано... 
Будто тощими колчанами 
МнЬ на грудь изъ грязныхъ раковинъ 
Крупный жемчугъ сыпали... и нѣжили... 
Будто доски всЬ безъ матицы 
Въ златоверхомъ моемъ теремѣ... 
Будто всю ночь съ вечера прокаркали 
На лугу у Плѣнска вражьи вороны, 
Залетали въ дебрь Кисанову, 

И никакъ мнѣ не согнать ихъ къ морю синему». 

А бояре говорять ему: 
«Князь! печаль заполонила умъ, 
Оттого, что оба сокола 
Отлетѣли съ золота престола отчаго 
Поискать Тмутаракань вдвоемъ, 
Аль испить шеломомъ изъ Дону, 
А что тѣмъ ли сизьшъ сбколамъ 
Обрубили крылья половцы 
И въ желѣза ихъ опутали. 
(Наступила тьма на третій день: 
Оба солнышка померкнули, 
И погасли два столпа багряные; 
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Съ ними оба молодые мѣсяца, 
Святославъ съ Олегомъ, тьмой локрылнся.) 
На Каялъ-рѣкѣ затмился свѣтъ; 
По Руси метнулись половцы, 
Словно барсовъ лютый выводокъ, 
Потопили Русь въ синемъ морѣ 

II придали хану буйство превеликое. 

На хвалу худа поднялася, 
А нужда на волю-вольную, 
И повергнулся дивъ на землю. 
Вотъ и готскія красныя дѣвицы 
Запѣваютъ на берег Ь, у моря: 
Русскимъ золотомъ звенятъ онѣ 
И поютъ про время Бусово, 
Шароканю месть лелѣючн 1 8 ) , 

А ужъ намъ, твоей дружинѣ, нѣтъ веседія!» 

Втапоры Святславъ великій князь 
Золотое слово выронилъ: 

Со слезами его слово было смѣшано. 
И сказалъ онъ: «Охъ, племянники— 
Игорь съ Всевлодомъ! Не въ пору вы 
Стали землю Половецкую 
Сокрушать мечами, славы ищучи: 

Одолѣли вы нечестіемъ 
И нечестіемъ поганую кровь пролили. 
Ваше сердце, въ буйствѣ закаленное, 
Сталью крѣпкою заковано... 
Посмѣялись вы надъ сѣдиной моей! 
Я не вижу власти сильнаго: 
Многовоевъ Ярослава, брата милаго 1 9 ) , 
Со черниговскими былями. 
(Со Могутами, съ Татранами, съ Шелъбирами, 
Со Топчакам», съ Ревугами, съ Олъберами). 
Безъ щитовъ, съ однимъ лишь засапожникомъ, 
Разгоняютъ они громкимъ крикомъ вороговъ, 

Возвѣщая славу прадѣдовъ. 
Но вы молвили:—«мы сами номужаемся, 
Сами славой прошлой раздобудемся, 
Сами славой будущей подѣлимся!»— 

Развѣ диво, братцы, старику помолодѣть? 

Коли соколъ поднимается 
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Отбшіастъ онъ съ налету птиць 
И не дастъ въ обиду своего гнѣзда. 

Да бііда: князья не въ помощь мнѣі 
Подошла година смутная... 
Вонъ Ромны кричать подъ саблей половецкою, 
А Владимиръ-князь подъ ранами; 
Сыну Глѣбову—печаль-тоска!» 
Князь великій Всеволодъ! не мыслю 2 0 ) 
Переиесі ься тебѣ издали, 
Поберечь отцовскій золотой пресголъ. 
Можешь ты разбрызгать Волгу веслами, 
Можешь вылить Донъ шеломами... 
По ногатѣ при тебѣ была бы плѣнница, 
По рЬзанѣ бы и плѣнникъ былъ 2 1 ) , 
А затЬмь, что можешь ты стрѣлять 
На сухомь пути живыми шереснёрами, — 
Сыновьями Глѣба разудалыми 2 2 ) . 

Вы, Давидъ и буйный Рюрикъ-князь 2 3 ) ! 
Ваши шлемы золоченые 

По рѣкѣ кровавой плавали, 
И рычать дружины ваши храбрыя, 
Словно туры, пораженные 
Каленою саблей на полѣ невѣдомомь. 
Вы вступите во золотъ стремень 
За обиду земли Русскія 
И за раны князя Игоря Святславича. 

Ярославъ-князь, Осмосмысломъ вѣщимъ прбзванный 
Высоко сидишь ты въ Галичѣ 
Па нресто.іѣ златокованномъ. 
Подперъ горы ты Карпатскія 
Что своими ли дружинами желѣзными 
И, Дунаю затворивъ врата, 
Королю загородилъ ты путь, 
Черезъ облако громадами кидаючи, 
На Дунай суда снаряжаючи. 
По землѣ твой громъ растекается, 
Отворяешь ты ворота въ стольный Кіевъ-градъ 
И стрѣляешь по султанамъ на чужихъ землйхъ. 
Такъ стрѣляй асе по Кончаку нечестивому, 

За свою ли землю Русскую 
И за раны князя Игоря Святславича! 
Вы, Романъ съ Мстиславомъ буйные 2 5 ) ! 
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Васъ манитъ на полѣ молодечество, 
Високо вы, буйные, взлетаете, 
Словно соколъ, въ воздухѣ ширяетесь, 
Словно соколъ, птицъ одолѣвающій. 
Есть у васъ броня желѣзная 
Подъ шеломами латинскими, 

А отъ нихъ дрожитъ земля и страны ханскія, 
А Литва, Ятвягп, съ Деремелою 
Да и съ Половцами, копья побросали въ прахъ 
И склонили головы подъ вашъ булатный мечъ, 
Но для Игоря померкнулъ ужъ свѣтъ солнечный, 
И съ деревьевъ не къ добру листы свалилися. 

Города по Роси и Сулѣ-рЬкѣ 
Размежеваны, раздѣлены, 

А ужъ Игорева полку воскресить нельзя! 

Кличетъ Донъ тебя, удалый князь, 
Всѣхъ князей къ иобѣдамъ нризываючи; 
Да лишь Ольговичи храбрые 
И иоспѣли на тотъ бранный зовъ. 
Ты, Ингварь, її ты, князь Всеволодъ 2 е ) , 
И всѣ трое вы Мстиславичи, 
Шестокрыльцы не худа гнѣзда! 

Вамъ на волости побѣда жребій кинула. 
Для чего же вамъ шеломы золоченые, 
И щиты, и копья ляшскіяѴ 
Ставьте на полії ворога изъ каленыхъ стрѣлъ, 
За свою ли землю Русскую 
И за раны князя Игоря Святславича! 
Не течсть Сула струею серебристою 

Къ Переяславлю ко городу, 
И Двина болотомъ подъ невѣрвый крикъ 

Къ половчанамъ грознымъ катится. 
Только ты лишь, Изяславъ, Васнльковъ сынъ 2 7 ) , 

Позвонилъ мечами острыми 
О шеломы о лптовскіе, 

Затуманивъ славу дѣдову, Всеславову, 
Самъ же саблями литовскими, 

Н а травѣ на окровавленной, 
Подъ щитами затуманился... 

Славу взялъ- съ собой на ложе онъ, промолвивши: 
«Князь! твою дружину храбрую 
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Пріодѣли птицы крыльями, 
Полизали у ней звѣри кровь». 
Не случилося тутъ братьевъ Изяславовыхъ --
Врячислава не случилося со Всеволодомъ: 
Онъ одинъ изъ тѣла храбраго 
Душу выронилъ жемчужную 
Сквозь златое ожереліе. 
Голоса уныли; смолкнуло веселіє; 
Трубы трубятъ городенскія.. 

Ярославі, и внучата Всеславовы 2 8 ) ! 
Понижайте знамена свои 
И вложите ржавый меть въ ножны: 
Не добыть вамъ славы дѣдовой. 
Вы-то первые и начали крамолами 

Наводить враговъ на землю Русскую 
И на жизнь ли на Всеславову; 
А до той норы отъ ноловцевъ 
Не видать было насилія. 

Н а седьмомъ вѣку Траяновомъ 2 9 ) 
Кинулъ жеребій Всеславъ о милой дѣвицЪ.. 

Опираяся ходулями, 
Изъ окна скакнулъ онъ къ Кіеву 3 0 ) , 
И коснулся онъ древкомъ копья 
Золота престола княжаго; 
А оттуда лютымъ звѣремъ во полуночи 
Убѣжалъ изъ Бѣлагорода, 
Обернувшись мглою синею, 
А поутру ужъ таранами 
Отворялъ ворота въ Новѣгородѣ, 
Расшибая славу Ярославову; 
А съ Немиги до Дудутокъ проскакалъ, какъ волкъ 3 1 ) -
На Немигѣ-то снопами стелютъ головы, 
Быотъ цѣпами ихъ булатными, 
На сыромъ току животъ кладуть, 
Вывѣваютъ душу йзъ тѣла. 
Берега Немиги окровавились: 
Не добромъ они засѣяны, 
А засѣяны костями были русскими: 
Князь Всеславъ людей судилъ-рядилъ, 
Вѣдалъ онъ удѣлы княжіе, 
А самъ волкомъ рыскалъ по ночи изъ Кіепа 
И до самыхъ куреней Тмутараканскіихъ, 
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Хорсу путь перебѣгаючи 3 2 ) . 
У святой Софіи въ Полоцкѣ 
Чуть ударили къ заутренѣ, 
Онъ и въ Кіевѣ услышалъ звонъ; 

Да въ иномъ душа и вѣщая, 
А отъ бѣдъ страдаѳтъ пбчасту. 
Для того, впервой, пѣвецъ Боянъ 
И сложилъ припѣвку мудрую: 
«Суда Божья ни гораздому, ни хитрому, 
Ни гораздой птицѣ миновать нельзя!» 
О, стонать тебѣ, святая Русь, 
Время прежнее поминаючи, 
Поминаючи удалыхъ князей! 
Да нельзя вѣдь было стараго Владимира 
Пригвоздить къ верпіинамъ Еіевскимъ; 
Знамена его въ раздѣлъ пошли 3 3 ) , 
И теперь хвостами порознь развѣваются: 
Тѣ у Рюрика, другія взялъ Давидъ. 

Поютъ копья на Дунай-рѣкѣ. 
Ярославны голосъ слышится 
Перелетного кукушкой 
Поутру она кукуетъ: 
«Полечу,—княгиня молвить:— 
Я кукушкой по Дунаю, 
Омочу рукавъ бобровый 
Во Каялѣ во рѣкѣ, 
Вытру раны я у князя 
На его кровавомъ тѣлѣ!» 
Ярославна рано плачетъ 
Во Путивлѣ на оградѣ, 

Приговариваючи: 
«Охъ ты, вѣтеръ, буйный вѣтеръ! 
Для чего насильно вѣешь, 
Для чего на легкихъ крыльяхъ 
Ты стрѣлковъ наносишь ханскихъ 
На удалую дружину 
Моего милбго друга? 
Али мало тебѣ вѣять 
Вверхъ подъ облако, лелѣя 
Корабли на синемъ морѣ? 
Для чего мое веселье 
По ковыль-травѣ развѣялъ?» 
Ярославна рано плачетъ 
Во Путивлѣ на оградѣ, 
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Приговарнваючи: 

«Охъ ты, Днѣпръ мой пресловутый! 
Черезъ каменныя горы 
Въ Половецкую страну 
Ты пробился, ты лелѣялъ 
Святославовы насады 
До Кобякова полку: 
Прилелѣй же мнѣ милбго, 
Чтобы на море поутру 
Мнѣ не слать къ мидбму слезъ!» 
Лрославна рано плачетъ 
Во Путивлѣ на оград Ь, 

Приговариваю чи: 
«Охъ ты, солнце, мое солнце, 
Солнце свѣтлое мое! 
Всѣмъ свѣтло и всѣмъ красно ты: 
Для чего жъ лучомъ горячимъ 
Опалило ты дружину 
Моего милбго друга 
И въ безводномъ нолѣ жаждой 
У нея луки стянуло, 
И колчаны ей истомой 
Заложило, запекло?» 

Прыщетъ море со полуночи, 
Идутъ тучи мглою черною; 
Князю Игорю Богъ кажетъ путь 
Изъ земли изъ Половецкой въ землю Русскую, 
Къ золоту престолу отчему. 
Погасаютъ зори красныя вечернія; 
Игорь спитъ—не спитъ, а мыслію 
Измѣряетъ поле отъ Дону вѳликаго 

И до малаго Донца рѣки. 
Конь осѣдланъ со полуночи; 
За рѣкою засвисталъ Овлуръ 3 5 ) , 
Разумѣть велитъ: не мѣшкать князю Игорю! 

Загудѣла-заходила-ходенемъ земля; 
Зашумѣла зелена трава; 
Снялись съ мѣста ставки половецкія... 
А князь Игорь горностаемъ проюркнулъ въ тростникъ, 
Канулъ въ воду бѣлымъ гоголемъ 
И взмахнулся на добра коня; 
Соскочивъ съ него, какъ сѣрый волкъ, 
Проскакавши по лугамъ Донца, 
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Полетѣлъ въ туман ѣ соколомъ, 
Лебедей съ гусями избиваючи 
На обѣдъ, на полдникъ и на вечерю., 

Коли Игорь соколомъ летѣлъ, 
Такъ Овлуръ за нимъ какъ волкъ бѣжалъ, 
Студеную рбсу отряхаючч... 
А лихихъ коней ужъ загнали... 
Говорить Донецъ:—«Охъ, Игорь-князьІ 
Много, князь, тебЬ величія, 
А Кончаку недолюбія, 
А землѣ Русской весолія!» 
Игорь молвилъ:—«Охъ, Донецъ-рѣка, 
И тсбѣ немало вѣдь величія: 
Ты волнами князя убаюкивалъ, 

Стлалъ ему траву зеленую 
• По серебряному берегу 

И подъ тѣнью дерева зеленаго 
Одѣвалъ его мглами теплыми: 
На водѣ стерегъ его—гоголемъ, 
На струяхъ стерегъ—чайками, 
На вѣтру стерегъ—чернедьми, 
А Стугна-рѣка не таковская 
И бѣжитъ струей тіе доброю, 
Не свои ручьи пожираючи, 
По кустамъ струга растираючи. 
Ростислава, князя юнаго 3 6 ) , 
Не пустилъ на темный берегъ Днѣпръ: 
Горько плачетъ Ростислава мать по юношѣ. 

Прилегли цвѣты отъ жалости, 
И съ тоски къ землѣ пригнулось дерево». 

Не сороки встрекотали тамъ,—• 
Гзакъ съ Кончакомъ выслѣжаютъ князя Игоря. 
Тогда вороны не каркали, 
Галки смолк ш; лишь, по сучьямъ гибкимъ ползая, 
Дятлы тектомъ кажуть путь къ рѣкѣ; 
Соловьи веселой пѣсней величають свьть. 
Говорить тогда Кончаку Гзакъ: 
•— «Коли соколъ ко гньзду летитъ, 
Такъ стрѣлами золочеными 

Разстрѣляемъ мы соколика». 
А Кончакъ ему въ отвѣтъ на то: 
— «Коли соколъ ко гнѣзду летитъ, 
Такъ соколика опутаемъ 
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Мы красавицею-дѣвицей». 
А Кончаку снова молвитъ Гзакх: 
— «Коли дѣвицей-красавицей 
Мы соколика опутаѳмъ, 
Не видать намъ ни соколика 
Ни красавицы той дѣвицы, 

А начнутъ насъ въ половецкомъ полѣ птицы бить». 

У пѣвца у Святославова, 
У пѣвца былого времени— 
Ярославова, Олегова 
И супруги ли Когановой 3 7 ) , 
Рѣчь Боянова въ конецъ пойдетъ: 
«Тяжело быть головѣ безъ плечъ, 
Худо быть безъ головы плечамъ!» 
А землѣ Русской—безъ Игоря: 
Солнце свѣтится намъ на небѣ, 
А князь Игорь на святой Руси. 
Поютъ дѣвицы на Дунай-рѣкѣ; 
Голоса ихъ вьются бтъ моря до Кіева. 
ѣдетъ Игорь но Боричеву 3 8 ) 
Ко Пречистой Пирогощей Богородицѣ. 

Страны рады, грады веселы,— 
Величаютъ пѣсней наболыпихъ, 
А потомъ и молодыхъ князей. 
Слава Игорю Святславичу, 
И тебѣ, буй-туру Всевлоду, 
И тебѣ, Владимиръ Игоревичъ з э ) ! 
Много здравствуйте, князья, и со дружиною, 
Православною поборницей 
Христіанъ на силы .на поганыя! 
Слава всѣмъ князьямъ, да и дружинѣ ихъ. 

Аминь! 
1850. 
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П Р И М Ѣ Ч А Ш Я АВТОРА. 
J ) Древняя рукопись «Слово о полку Игоря», хранившаяся въ библіо-

іекѣ графа Мусина-Пушкина, утрачена въ 1812 году; но несомнѣнность 
ея былого существованія доказывается: во-1-хъ, ияданіемъ въ 1804 году 
самлмъ графомъ подлиннаго текста и перевода «Слова», во-2-хъ, иепрело;к-
нымъ свидѣтельствомъ лицъ, видѣвшихъ подлинникъ. Съ 1804 года появи
лось въ свѣтъ до 18 изданій «Слова», съ переводами на русскій іг 
иностранные языки. Укажемъ на труды гг. Шишкова. Пожарскаю, Гра-
матииа, Снегирева, Сахарова. Ве.тѣмаиа, Де.юрю, Дубенскаго, Макси
мовича, Головгша, Минаева и Гербе.т. 

«Слово о полку Игоря» находило столько защитниковъ и противникові., 
возбуждало столько давно рѣшенныхъ вопросовъ, что я считаю лишнимъ 
утруждать внпманіе читателей напоминаніемъ іѣхъ мнѣній, который бьии 
высказаны за и противъ этого драгоцѣннаго отзвука былой русской рѣчи. 
Ограничусь приведеніемъ словъ Н. М. Карамзина: 

«Слово о полку Игоревѣ» сочинено въ ХІІ-мъ вѣкѣ и. безъ сомнѣііія г 

міряниномъ... Вѣроятно, что оно, въ разсужденіи слога, оборотовъ, сравне-
ній, есть подражапіе дрсвнѣйшимъ русскимъ сказкамъ о дѣлахъ кпязой и 
богатырей...» Предлагая содержаніе «Слова» и мѣста значителыіѣйгаія, 
который даютъ понятіе о «вкусѣ н піптическомъ языкѣ нашихъ предковъ», 
Карамзинъ заключаетъ: «Читатель видитъ, что сіс произведете древности 
ознаменовано силою выражеш'я, красотами языка жнвописнаго и смѣлыми 
уподобленіями, свойственными стихотворцу юныхъ пародовъ». Этотъ при-
говоръ невабвеннаго нашего исторіографа вполнѣ подтверждается изыска-
ніпми гг. Максимовича, Погодина, Снегирева и Дубенскаго. По МНБНІІО 

г. Погодина, сочинитель «Слова» былъ лицомъ, участвовавшнмъ въ походѣ 
Игоря, а гЯ мнѣнію г. Дубенскаго, писалъ «Слово» для кіевскаго князя 
Святослава: доказательствомъ перваго мпѣнія служать подробности оии-
сываемаго происшествія, доказательствомъ второго — собственный слова 
пѣвца, который называетъ себя «.Свлтславлемъ пѣснотворцемъ». 

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о моемъ переводѣ. 
Изучая «Слово», я убѣдился въ близкомъ сродствѣ его съ нашими на

родными сказками и пѣснями: тотъ же складъ рѣчп, тоіъ же напввъ. 
Естественно, что подобное убѣжденіе породило мысль о возможности уло
жить «Слово о полку Игоря» въ народный сказочный размѣръ, и я рѣ-
шился на эту попытку. 

Сдѣлавъ при началѣ незначительное отступленіе отъ подлинника, я 
строго держался его до самаго конца; но, проходя нѣкоторыя темныя 
мѣста «Слова» ощупью, заранѣе приношу извиненіе въ томъ, что перетол-
ковалъ ихъ по-своему и — можетъ-быть — неправильно. При переводѣ я 
старался употреблять выраженія или существующая, пли былыя, но близко 
знакомый русскому уху. 

Представляя теперь мой переводъ на судъ просвѣщенной публики, я 
прошу благосклонныхъ читателей считать мой трудъ не болѣе какъ сла-
бымъ опытомъ — передать . стародавнюю народную рѣчь современной на-
родпоп рѣчью, пересказать правнукамъ завѣтное «Слово» пращуровъ. 

2 ) Сочинитель «Слова» выбралъ предметомъ своего повѣствованія одпнъ 
изъ ноходовъ русскпхъ князей на подовцевъ, кочевавшихъ въ степяхъ 
юго-восточной Руси. Въ 1185 году, въ княженіе Всеволода Георгіевича 
во Владимирѣ и Святослава Всеволодовича въ Кіевѣ, племянники Свято
слава Кіевскаго, Сѣверскіе князья Игорь и Всеволодъ Святославичи «всѣли 
на конь» и повели свои дружины къ Дону, на половцевъ. Игорь княжилъ 
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пшянвя там% Бориеожъ Вячсславичежъ и нанятыми половпаив, ходвлт. на 
своего дядю Всеволода Черниговскага. 

'*} Владимирь Мономахъ. 
и ) Изгнанный Олегом», Всеволодъ ушелъ кг Паныаву въ Ківжѵ ве

ликій ішяэь обѣщалъ брату положить за neto юлояу, еобраяъ шгогачвв-
лепвую дружвиу в пошедъ иа илемянкнковъ. Олегь уклонялся o n . 
неравной Оптом, но п ш к і й Борис* хотѣлъ сражаться одинъ, сразился с* 
Нзгвмавохъ около Чернигова и вадъ иа мѣстѣ битвы. Слова: «за обиду 
Ожегову*, виражають, иожетъ-бытц что Борисъ обпдѣгь Олега, ис послу
шавшись его еовѣтовъ. Борисъ Вячеелавичъ. по миѣвію Карамзина, бьмъ 
сшгожъ Вячеслава к дочери вітадскаго графа Одн. воспитывался пѣ-
сколмсо літ» въ Саксовін, какъ видно по нѣѵешшнъ лѣтописямъ, а въ 
Нестеровой дѣтопиея ветрѣчнетея только съ 1077 года, когда, овладѣвъ, 

етеутетвін Всеволода, Черниговом"!., не удержался въ ото»» городі н 
Збѣашгъ кь тнѵтараканскоиѵ князю. 

'*) Великій квязь Изяелавъ едержалъ данное Всеволоду слово И пало-
ж-ti.ti за нею %OJ(mf въ битвѣ съ Оіепшъ. По еловамъ нѣвца Игорева, 
'івятслотеъ п о д н я л трупъ отца н отвозъ въ Кіевъ, Карамашіъ замѣчаетъ, 
что бятде нроисїодвла не иа Каадѣ, а недалеко отъ Чернигова; но, мо-
жрть-быть, Изяедавъ преслѣдовалъ бігувдаго Олега до Каялы и погнбъ па 
б е р е г а » этой рѣки. Кайла—Каіальннкъ, впадающщ въ Донъ. 

jr.) я щ R 1 ( Г О Д у Святослав* Всеволодовичъ Еіевскій, Владивдіръ 
Переяславскій. Глѣбь Тѵровскій и другіе князья ходила на половцевъ. 
Разбив* иенріятедя, князья привели въ Кіевъ множество плѣнныхъ, вь 
чисдѣ которыхъ, вѣроятио, бьмъ и упоминаемый въ «Словѣ» Кобякъ. Въ 
а т о » же по^одѣ княжья разбили половецкаго тана Коичака, съ которымъ 
быяъ «бесермснинъ, етрѣлипшій пшвычъ огнеяъ». Воть н объясноніе tua-
ж е н и ы п рпговъ. Карна и Ждя—подовецкіе ханы. 

і ') «Кощей» значить отрок-ь княжеской дружини. 
ю ) Вь подмганявѣ «ноют» время Бусово, лелѣютъ месіь Шароканю». 

Первое слово, вѣроятно, собственное гая хана; второе — иааваніо иояо-
вецкаго города, разореішаго русскими князьями. 

і») Игорь и Всеволоді,, готовясь въ иоходъ иа половцевъ, взаля у Яро-
сдава Всеволодовича Черннговекаго вспомогательную дружину «Ковуевъ», 
по чнѣііію Карамзина, единоплеменным, съ «Черными Клобуками», Не нод-
разділенія ли атихъ Жовуевь составляли упоминаемые въ «Сдовѣ» Магуты, 
/Ѵыирвиы. Шелыіиут и проч.? 
• 3°) Всеволодъ Георгіовичъ Владвмиреьій, сынъ Георгія Долгорукаго. 

Въ водлннвикѣ «чага* и < кощей \ «Чага» значить невольница, а 
зпаченіе «кощея» объяснено выше. 

**) Сыновья Гдѣба Раааискаго. Въ подлинник!'.: «Ти бо можешн но суху 
живыми шереширы стрѣдяти удалими сыны Глѣбовы». «Шереширъ» я пе
реважу «шсрешнеромъ», или «гоершеееромъ» (рыба eyprimis jeses) . Эта рыба 
принадлежить кь роду карповъ в дѣлаетъ надъ водою огромные скачки, 
етрѣмееть по войѣ, какъ выражаются рыбаки. Пѣвецъ Игоря, любящій 
сравнении, могъ уподобить сыновей Глѣба «мѳрѳшнерамъ». Это предноло-
а;еніе подтверждается словами: «по суху». 

з а ) Давыдъ п Рюрикъ — сыновья велнкаго кшізя Ростислава Мсти-
ыавич*. 

п ) Ярое.іавъ Владимировичъ Галицкш. 
Щ Романъ Мстиславпчъ Волынскія и Мстиславъ Ярославпчъ Луцкій. 
ж ) Ингварь и Всеволодъ Луцкіе, братье Мстислава Ярославича. Мстн-

славич&ми они названы по прадѣду Мстиславу Великому. 
**) Йзяолавъ —сынъ Василька Рогволодовича Полоцкаго, сослаинаго ве-

шікимъ княземъ Мстиславомъ Віаднмировичемъ въ Грецію (въ 1129 году) 
2 3 * 
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въ Новѣгородѣ-Съііорекочъ, Ііееволодъ ві. Трубчевскь. Вотъ какъ начін 
наетъ лѣтоііисі. описаиіе отого нохода: <,Игорь же, воззрівъ па небо Я 
вндѣ солнце, сіошце. яко мѣсяцъ, п роче боярамъ евошіъ:—Вратіе и дру
жино! Тайны Ііожія никто жі. не вѣсть, а знамеиію творець Ьогь и iiipji 
своему, а памт, что есть 1>ог>, на добро или на наше зло. а тоже намъ 
ввдѣги'» Не слушая совѣтовъ своим, бояръ, говорившнхъ: «Киязь! не
приятели многочисленны, удалимся: теперь ле наше время». Игорь снЬло 
шелъ впередъ, въ первой же схватігі, съ половцами разбилъ ихъ на-го-
лову и о в л а д е й богатымъ ихъ станоаъ. Но «разбитые половцы,—гово
рить Карамзииь:—соединились съ новыми толпами, огрѣзалн росеіянъ от* 
воды и, въ ожиданін еще большей помощи, не хотѣли сразиться копьями, 
три для дѣйствуя одніми стрілами». Два дня пробивались смѣлые князья 
сквозь многочисленныя полчища враговх, но «третьяго дня къ полуднію 
иадоша стязи Игоревыі, и самъ онъ былъ отведепъ въ п.іѣнъ. вмѣстѣ съ 
своинъ сыпомъ. братомі. и нлемянпикаин. Усердіе коиюшаго и одного по
ловчина, по имени Овлура, помогло Игорю освободиться изъ продолжи
тельной неволи, и онъ ускакалъ ночью изъ ноловецкаго стана. Черезт, 
11 диен онъ уже былъ къ русскомъ городѣ Доицѣ. Половцы, по мнЬнію Ка
рамзина, были едииоплеменнк съ печенігами н съ нынѣшнтщ кирги
зами; извѣстно, что кочевья ихъ были разсѣяны по степямъ Волги и Дона 
и но сѣвернымъ нрибрежьямъ Чернаго моря. 

3 ) Романъ Святославичъ, внукъ Ярослава Великаго, княжилъ въ Тму
таракани въ 1100 годахъ. 

4 ) Слова: своленъ Вогь въ иебесномъ знаменья» взяты мною изъ вышс-
нрнведеннаго отрывка діѵгописп. 

5 ) Подлинный слова: «Снала князю умъ похоти и жалость ему: зна-
меніе заступи искусити Дону великаго». Мнѣ кажется, что «спала» одного 
корня съ г опалою», еъ «пыдомъ», и значила—пылкость; слова: «опалився», 
сепалпвсп? часто встречаются въ літописяхъ: «Опалився великій князь 
на Пековичъ» («Иск. Літ.»). Припомнимъ еще польское слово — zapaJ. 
Итакъ, если мы примемъ слово «спала» за существительное, смыслъ рѣчв 
будстъ такой: пылкость овладѣла умомъ князя, и жаль ему, что знаяе-
ніо препятствуеть искусити Дому великого. «Заступи»—прошедшее время 
оті, глагола заступать. Въ ПОДЛИННИКЕ сказано далѣе: «Солнце ему тьмою 
путь заступаше». «Похоти»—прошедшее время отъ неизвѣстнаго глагола, 
на который указываетъ мадороссійскіп «сховать», спрятать, прикрыть, 
схватить, полишить. 

'>) «О, Русская земля! уже за Шеломинсчъ есн». «НІеломя» могло быть 
пазваніемъ какого-нибудь урочища; но мнѣ кажется, что «шедомяа озна-
частъ цЬнь холмовъ: шеломъ и холмъ одного корня, какъ сісандинавскіе 
holm, helm. У насъ употребляется вь нЬкоторыхъ губерніяхъ слово «хол-
мевина», которым ь ближе всего перевести «шеломя». 

!) Жомчакъ и I'jam—имена половецкихъ хановъ. На Кончаковой дочери 
женился впосаѣдствін сыв/ь Игоря Владичиръ. 

8) Стрибоп, ИЗВЕСТНЫЙ и Нестору, былъ, кажется, словенскимъ богомъ 
погоды. 

9 ) Слово «пороси» употребляется донынѣ въ южиыхъ губерш'яхъ и 
озпачаетъ туманы, поднимающееся поутру нзъ росы. Производство сгв' 
ясно: «по росѣ». 

1 0 ) Въ подлинники: <своя милыя хоти». «Хоть» значить жена, хозяйка; я 
ироизвожу его отъ глагола хотѣть. желать, п полагаю, что «хоть» ближе 
всего передается нынѣшнимъ словомь: «желанная». Глѣбовна—дочь Рязан
ова го князя Гдѣба. 3 

п ) Олеп. Святославичъ, внукъ Ярослава Великаго. Не имѣяудѣла, Ожегі 
у шелъ къ своему брату Роману, въ Тмутаракань, и, вмѣстѣ съ находи 
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п возвратившагося въ Россію въ 1137 лч>ду. Изяславъ погибъ въ схваткі 
съ литовцами. 

2 8 ) Ярославъ Полоцкій, виукъ и правнукъ Вссслава Брячиславича По-
лоцкаго. Сочинитель намекаетъ, что Ііодоцкіс князья первые призвали на 
помощь ноловцевъ въ 1128 году. 

и ) , .ю) и л ) Всесчавъ Врячиславичъ, князь Полоцкій, внукъ Изяслава 
и правнукъ 1'оінѣды, въ 1097 г. овладълъ Новгородомъ. Великій князь 
Изяславъ и его братья, Всеволодъ и Святославъ, соединенными силами 
пошли на Всес.іава, разбили его на берегахъ Нѣмана, піѣнили и отвезли 
въ Кіевъ. Въ 1069 году великій князь и его братья были побѣждены по
ловцами, и кіевляне, недовольные княземъ, взбунтовались и освободили 
Вссслава изъ темницы. Слова подлинника: «Тъй клюками подпръся окони», 
по моему мнѣніго, указываютъ на способъ освобождения Всеслава: ему по
дали ходули, «клюки», и онъ выпрыгнудъ изъ окна. Это подтверждается 
словами лѣтописца, который разсказывастъ, что бояре Изяславовы. во 
время кіевскаго мятежа, совѣтовали князю подозвать Всеслава къ окну 
темницы н убить стрѣлой. Изгнанный изъ Кіева, Изяславъ убѣжадъ къ 
польскому королю Болеславу П-му, который приняіъ изгнанника, обѣ-
щался ему помочь, и действительно ношелъ съ войскомъ на Кіевъ. Все-
славъ, стоявшій етаномъ подъ Бѣлгородомъ, не рѣшился вступить въ битву 
п ускакалъ ночью въ свою отчнну. Слова подлинника: «воззни стрикусы» 
я перевожу «таранами». Немига--ріка, Нѣманъ. Дудутки — названіе нс-
извѣстнаго урочища. 

3 2 ) Слова подлинника: «до курь Тмутараканя» полагаю возможпымъ пе
ревести «тмутараканскими куренямт, словомъ. пришедшичъ къ намъ 
съ того же юга, гдѣ была и Тмутаракань. Хорсъ, по Нестору, одинъ изъ 
славянскихъ боговъ. 

3 3 ) Въ ПОДЛИННИКЕ сказано: «сего бо ныиѣ сташа стязп. Рюриковы, а 
другіе Давидовы, нъ розн нося имъ хоботы нашутъ». Я перевожу эти слова 
такъ: «знамена его (Владимира) отошли — одни къ Рюрику, другія — къ 
Давиду; но у нихъ развѣваются хвостами порознь». «Розн нося имъ 
хоботы»—«Розн» слѣдуетъ соединить съ «но»— т.-е. ротно — розно. «Ся 
имъ хоботы нашутъ», третье лицо множ. ч. наст, времени отъ глагола пах
нуть. Вѣтеръ пашетъ и т. д. «Хоботъ» — хвостъ. Полотна знаменъ могли 
такъ называться. 

3 4 ) Дочь Ярослава Владимировича Галицкаго, супруга Игоря. 
35) Ов.іурь или Ливеръ—половчипъ, способствовавши бѣгству Игоря. 
3 6 ) Ростпславъ, сынъ Всеволода Ярославича, во время схватки съ по

ловцами близъ Триполя, въ 1093 г. утонулъ въ Стугнѣ; тѣло несчастнаго 
юноши было принесено къ его матери. 

3 7 ) Соглашаясь съ мнѣніемъ г. Дубенскаго, я перевожу «пходы»—«коп-
цомъ», и считаю ото слово опискою: здѣсь должно быть—«исходы». Смыслъ 
рѣчи будетъ такой: «Боянъ сказалъ конечное присловье (исходы) на (пѣснь) 
Святославова пѣспотворца (нѣснотворца) стараго времени: Ярославова, 
Олегова и Когановой супруги (хоти)». Кто это: супруга св. Владимира 
Анна, или св. Ольга?—неизвѣстію. Владимиру придавали хазарское титло 
Когана; могли такъ называть н Игоря. 

3 8 ) Борпчевъ взвозъ, по Нестору, былъ Б Ъ Кіевѣ. Храмъ Пироющеіі 
Вогородпцы былъ заложенъ в. к. Мстиславомъ Изяславичемъ вь 1131 году. 

з э ) Владимпръ Игоревпчъ- сынъ Игоря Святославича. Онъ оставался еще 
пѣсколько времени послѣ отца въ плѣну у ноловцевъ и женился внослѣд-
ствіи на дочери половецкаго хана Лончака. 

Вотъ тѣ пріімЬчанія, который я счелъ нужнымъ сдѣлать къ моему пере
воду. Болѣе подробныя—фплологическія и историческія объяснепія чита
тели найдуть въ прежшиъ переводахъ «Слова». 



МАЛОРУССКІЕ ПОЭТЫ. 
ТАРАСЪ ШЕВЧЕНКО. 

Д У М Ы . 
Охъ, ви, думы мои, думы, 
Тяжело мнѣ съ вами! 
Чтб вы стали на бумагѣ 
Хмурыми рядами? 
Чтб васъ вЬтсръ не развѣялъ 
Въ полѣ, какъ быдинокъ? 
Чтб васъ горе не заспало, 
Бѣдныхъ сиротинокъ? 

Знать, оно васъ на-смѣхъ въ свѣтѣ породило, 
Во слезахъ крестило... чтб жъ не утомило, 
Не умчало въ морс, разметавъ по полю?.. 
Не сказали бъ люди про мою недолю: 
«Нечего и дѣлать!» 

Думы мои, дѣти! 
Для чего любилъ васъ, для чего ласкалъ? 
Иль заплачетъ сердце хоть одно на свѣтѣ, 
Такъ, какъ я, надъ вами?—Иль я угадалъ? 

Или сердце, или очи 
Карія найду я, 
Чтб заплачутъ и надъ вами?.. 
Больше не хочу я! 
Только бъ слезка съ темно-карихъ— 
И панъ надъ панами... 
Охъ, вы, думы мои, думы! 
Тяжело мнѣ съ вами! 

1858. 

В Е Ч Е Р Ъ . 
Вишневый садикъ возлѣ хаты; И, распѣваючи, дѣвчаты 
Жуки надъ вишнями гудятъ; Домой на вечерю спѣшатъ. 
Плугъ съ нивы пахари тащатъ; 
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Семья ихъ ждегъ, и вес гоюво; 
Звѣзда вечерняя встаетъ, 
И дочка ужинъ иодаегь, 
А мать сказала бы ей слово, 
Да соловейка не даетъ. 

11 мая 1839 г. 

Мать уложила воздѣ хаты 
Малютокъ-дЬточекъ* сіюихъ; 
Сама заснула возлѣ нихъ... 
Затихло все: однѣ дъвчаты 
Да соловейка не затнхъ. 

П Л А Т О К Ъ . 
Аль была ужъ Божья воля, 
Аль ея дѣвичья доля, 
Что въ чужой ссмьѣ вскорми-

лась, 
Съ сиротою полюбилась. 
Сиротина, словно голубь, 
Безталанной смотритъ въ очи 
И воркуеть у сосѣдки 
Съ ней съ у гра до позднсчі 

ночи. 
Говорили-ворковали, 
Госпожииокъ поджидали. 
Дождалися...-

Въ Чигирин в 
Всю Украйну созвонили, 
Чтобъ коней сѣдлали хлопцы, 
Сабли острый точили, 
На веселый пиръ сбирались, 
На казацкое вес&іье—• 
На кровавое похмелье. 
Въ воскресенье, ранннмъ-рано, 
Сурмы-трубы заиграли— 
Съ красной зорькой комна-

нейцы 
Въ путь-дорогу выступали. 
Провожала мать-вдовица 
Своего родного сына, 
И сестра родного брата, 
Сиротину сиротинка 
Провожала: вороному 
Налила воды студеной 
И сняла съ стѣны винтовку 
Вмѣстѣ съ саблей золоченой. 
Провожала за три поля, 
Попрощались при долпнѣ, 

И дала дружку платочекъ, 
Чтобъ нономннлъ на чузкбішЬ. 

Охъ, нлаіокъ 'іы мой, плато
чекъ, 

Шитый щелпомъ по узору! 
На сѣдлѣ тебѣ кадачьемъ 
Красоваться только впору! 

А опа-то, сиротинка, 
Опознала грусть-тревоіу: 
Чтб ни свѣтъ-зари, выходить 
Каждымъ утромъ да дорогу, 
А въ воскресный день съ 

куртапа 
Смотрит и... Очи помутились... 

Черезъ два года на третій 
Комианейцы воротились. 
Рать гремитъ, грешить другая, 
А за третьей ратью тихо —• 
(Не гляди туда, голубка!) 
Не добро везуть, а лихо: 
Гробъ везуть, китайкой кры

тый, 
II со двухъ сторонъ у гроба 
Самъ полковшікъ съ старшиною 
Въ черныхъ евнткахъ идуіъ 

оба, 
Сам'Ь нолковникъ коипаней-

скій, 
Характерникъ съ Сѣчи—зна

чить; 
Слѣдомъ—пани эсаулы... 
Кто идегь за гробомъ — ила 

четь... 



И несутъ они досиЬхн: 
Ііроню крѣнкую, литую, 
Всю въ рубцахъ, въ разсі.ч-

к а \ ъ вражьихъ, 
Да л саблю золотую, 
А за саблей три винтовки, 
Да еще три самопала; 
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И но всі.мъ по нимъ казачья 
Кровь горячая бѣжала. 
Охъ! ведуть и вороного: 
Поразбиты всѣ копыта; 
И платкомъ шелковымъ, шн-

тымъ 
У него сѣдло покрыто. 

Б А Т Р А Ч К А 
Повѣсть. 

П р о л о г ъ. 
Въ воскресенье, раннимъ-раномъ, 
Поле крылося туманонъ; 
Подь іуманомъ, на могилѣ, 
Словно тополь наклонили, 
Молодица молодая, 
Что-то кь груди прижимая, 
Гогорить: 

«Тумань, туманъ, 
Горемычный мой таланъ: 
Чтб меня ты здѣсь на полѣ 
Не схоронишь, не задавишь, 
Въ мать сыру землю не вдавишь? 
Чтб мнѣ, вмѣстѣ съ злой недолей, 

ВЬку не збавншь? 
IIІлъ, тумань мой, не дави, 
А зарои меня на нолѣ, 
Чтобъ никто не зналь, не ввдадь 

Злой моей недоли!.. 
Не одна я : у меня 
Есть и батька и родня... 
Есть еще, т)манъ-дружочекь, 
Некрещеный мой сыночекъ.. 
Не крестить, на горе злое, 
МнІ> тебя, дитя родное, 
А чужнчі. .. MH-L не узнать, 
Какъ тебя, дитя, н звать... 
Ахь! и я была когда-то 
И счастлива п богата: 
Не кляни меня постылой! 
Съ неба самаго, мой милый, 
Долю выплачу слезами 
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И пошлю тебѣ съ мольбами!» 
И, рыдая, полемъ кралась, 
Подъ туманомъ укрывалась, 
Да сквозь слезы про вдову 

Тихо напѣвала, 
Какъ въ Дунай дѣтей вдова 

Хоронила-клала: 

«Ой—на полѣ могила, 
По ней вдова ходила, 
По ней она гуляла 
Да зельина искала; 

Только зелья не нашла — 
Сыновей двухъ привела, 
И въ китайку повила, 
Я къ Дунаю отнесла: 

«Тихій, тихій Дунай, 
Мнѣ сынковъ забавляй! 
Ты, мой желтый песокъ, 
Будь для нихъ ты легокъ! 
Накорми, успокой 
И собою укрой!» 

1 . 

Жилъ-былъ себѣ старикъ съ старушкой. 
Они сыздавна надъ прудомъ 
Живутъ на хуторѣ вдвоемъ, 
Не разлучался другъ съ дружкой. 
Дѣтьми овецъ пасли вдвоемъ, 

А послѣ повѣнчались 
И своего добра дождались: 
Нажили хуторъ надъ прудомъ; 
Въ лѣсу садочѳкъ развели 

И пчельникъ обрядили — 
Всего нажила; 

Да Богъ обидѣлъ ихъ дѣтями, 
А смерть съ косою за плечами. 

Кто жъ ихъ старость приголубить? 
Вмѣсто дЬтокъ станетъ? 

Кто заплачотъ, кто облюбить? 
Душу кто помянетъ? 

Кто добро схоронить честно, 
Въ холѣ да въ покоѣ? 
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Кто сберечь его сумѣетъ, 

Какъ дитя родное? 
Тяжко, горько няньчить дѣтокъ 

Въ непокрыто! хатѣ, 
А еще тяжелѣ старость 

Въ каменной палатѣ, — 
Старость, смерть, тоска-злодѣйка, 

Сирость и кручина, 
И залежная копейка 

На смѣхъ чужанина. 

2. 

Старикъ съ старухой, въ воскресенье, 
Сидятъ на присыпкѣ вдвѳемъ, 
Въ сорочкахъ бѣленькихъ—чистенько... 
А солнце въ небѣ голубомъ 
Прогнало тучки: тихо-тихо 
И ясно, словно бы въ раю, 
И схоронилось въ сердцѣ горе, 

Какъ звѣрь въ потемномъ борѣ. 

Вотъ и рай... О чемъ, кажися, 
Старымъ бы взгрустнулось? 

Али къ нимъ былое горе 
Въ хату навернулось? 

Аль вчерашнее, что только 
Придавили, живо? 

Аль наклюнулась кручина 
Новая на диво? 

Не знаю я , какъ и почто 
Взгрустнулось старымъ? Можетъ, то, 
Что собрались они ужъ къ Богу, 
Да кто жъ въ далекую дорогу 
Имъ добрыхъ коней запряжетъ? 
«А кто насъ, Настя, похоронитъ, 
Когда помремъ?» 

— Да Вогъ вѣсть—кто. 
Я вотъ все про то с м е к а л а -
Даже грусть-тоска напала: 
Одиноки, постарѣли,—• 
А кому добра хотѣли 
И нажили? 

«Дай пеленокъ... 
ЧуІ въ воротахъ плачетъ 
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Кто-то... Словно бы ребенокъ? 

Подбѣжинъ-каі.. Значить — 
Угадалъ я: будетъ что-то». 

Оба съ мѣсга разомъ 
Къ воротамъ—и отступили: 

Передъ перелазомъ — 
Запеленанный младенецъ, 

И не туго... новой 
Свиткой крыть, за одѣяло: 
Видно—материно сердце 

Крыло-пелена.ю, 
Вмѣсто бѣлыхъ рукь, младенца, 

Мѳжетъ-быть, иослѣднеіі 
Свиткой... Старые дивились 

Молча—и молились 
О подкидышѣ-ребенкѣ, 

А дитя ручонки 
Къ нимъ тянуло, замолкая... 

«Видишь, Настя, видишь: 
Зналъ я: доля не такая 

Намъ, чтобъ безъ ребенка 
Хорониться одинокюіъ... 

Отыщи пеленку 
И носи дитятю въ хату; 

Ну, а тѣмн я часами 
Погоню за кумовьями 
Въ городище». 

Чудно что-то 
Въ жизни между нами! 

Туть иной изъ хаты сына 
Гонитъ, прокдинаетъ, 

А иной, сердечный, свЬчку 
Нбтомъ добываетъ 

И, рыдаючи, становить 
Передъ образами, 

Чтобъ дѣгей далъ Богъ... Да, чудно 
Въ жизни между нами! 

Воть на радостяхъ три пары 
Кумовьевъ набрали, 

За вечерней окрестили 
И Маркомъ назвали. 

Онъ растетъ, а тутъ не знають — 
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Какъ и быть съ дитятей: 

Гдѣ сажать, гдѣ класть, ч Ь і ъ холить 
Маленькаго въ хатіі. 

Минулъ годъ. Растетъ нашъ Марко; 
Дойная корова 

Отъѣдается. Вдругъ, какъ-то, 
Съ виду черноброва, 

Молода и бЬлолица, 
Входитъ молодица 

Къ старнкамъ въ укромный хуторъ 
По найму проситься. 

«Али взять ее къ намъ, Пастя?» 
— Чтб жъ, Трофимъ, пожалуй: 

Мы и стары и недужны, 
А ребенокъ малый... 

Хоть діпя и нодрастаетъ; 
Все-таки вѣдь надо 

ІІрисмотрѣть за нимъ норядкомъ. — 

«То-го воіъ, что наі,о! 
Старость іочно-что не радость, 

Какъ тамъ ни судите... 
Чтб яге съ насъ возьмешь, голубка, 

Вь годъ?» 
— А чтб дадите! — 

«Пътъ, ты знаешь, деньги любятъ 
Счсть; кто не считаетъ 

Трудовыѵь своихъ копеекъ, 
Тотъ и обнищаетъ. 

Такъ послушай-ка, голубка! 
Мы іебя не знаемъ, 

Да и ты-то насъ не знаешь... 
Ну, а скоротаемъ 

ВмѣсгЬ день, другой и третій, 
Молвимъ и про плату. 

Такъ ли, дочка 0» 

— Ладно, батька! — 
«Ну, такъ просимь вь хату!» 

Порядились. Молодица 
Весела и рада. 

Словно съ панонъ повѣнчалась, -
Аль дождалась клада. 

Съ утра до ночи хлопочеть 
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На дворѣ и въ хатѣ, 

Или около скотины; 
А ужъ для дитяти — 

Будто мать она родная — 
Не поспитъ и ночку, 

Каждый день головку моетъ, 
Бѣлуго сорочку 

Каждый Божій день надѣнетъ, 
Пѣснеп забавляетъ 

И игрушками, а въ нраздникъ 
Съ рукъ вотъ не спускастъ. 

Старики мои дивятся — 
Богъ имъ далъ подружку... 

А безсонная батрачка 
Грянется въ подушку, — 

Ироклинаетъ горе-долю 
И навзрыдъ рыдаетъ, 

И никто того не видитъ, 
И никто не знаетъ, 

Кромѣ маленькаго Марка, 
Да и онъ не знаетъ — 

Отчего его слезами 
Ночью умываетъ 

Безталанная батрачка, 
Отчего такъ жарко 

И цѣлуетъ и ыилуетъ? 
Да не знаетъ Марко, 

Что, когда онъ въ колыбели 
Еле шелохнется 

Въ ночь глухую,—на постели 
Бѣдная проснется, 

Укрываетъ, нѣжно креститъ, 
Колыбель колышетъ: 

Ей и сонной чутко-слышно, 
Какъ ребенокъ дышитъ. 

Но зато свои ручонки 
Тянетъ къ ней онь съ-рану, 

Какъ проснется только—-мамой 
Величаетъ Ганну... 

Такъ растетъ да вырастаетъ 
Марко—и не знаетъ... 

4. 

Номалэ лѣтъ пѳребѣжало, 
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Воды немало утекло; 
И Б Ъ хуторъ горе завернуло, 
И слезъ немало принесло. 
Старушку Настю схоронили 
И еле-еле отходили 
Трофима дѣда. Да ушло 
Куда-то горе проклятбе, 
И вновь на хуторъ благодать 
Изъ лѣса темнаго вернулась 
У дѣда въ хатѣ ночевать. 
Вотъ ужъ Марко чумакуетъ 
И подъ осень не ночуетъ 
Ни подъ хатою ни въ хатѣ.. . 
Время думать и о сватѣ. 
«За кого жъ бы?»—дѣдъ смекаѳтъ 
И батрачку призываетъ 
На совѣтъ; а та бы рада 
Хоть царевну сватать:—Надо, 
Говоритъ, спросить у Марка, 
Кто и гді) его товарка? — 
«Ладно, спросимъ—и за дѣло, 
Если время подоспѣло». 

Разузнали, допросились... 
Марко—къ сватамъ. Воротились 
Съ рушниками, съ освященнымъ 
Короваемъ обм Ііноннымъ; 
И просватали же панну. 
Хоть гетьману по жупану, 
Просто краля-дѣвка, либо 
Царь-дѣвица... 

«Ну, спасибо! — 
Молвилъ старый:—только знать бы , 
Скоро ль намъ дождаться свадьбы, 
Гдѣ къ вѣнцу пойдетъ невѣста, 
Да н въ материно мѣсто 
Звать кого намъ? Эхъ, когда бы 
Свѣтикъ-Настя дожила бы...» 
И залился дѣдъ слезами. 
А батрачка за дверями, 
Въ косяки вцѣпясь руками, 
Словно мертвая стояла... 
«Мать... мать... мать!»—она шептала. 
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5. 

Въ ту жь недѣдю молодицы 
Коровай мѣсили 

У Трофима; а старикъ-то 
Изо всей изъ силы 

Съ молодицами танцуетъ, 
Дворъ свой подметаетъ. 

Да прохожихъ да проѣзжихъ 
На дворъ закликаетъ, 

Угощаетъ варенухой 
И на свадьбу просить; 

Такъ и мечется, хоть ноги 
Еле-еле носить. 

Смѣхъ и гамъ въ избѣ у дѣда, 
Дворъ кипить народомъ; 

Изъ каморки новой бочки 
Выкатили съ медомъ. 

Всюду моется, метется, 
Жарится, варится — 

Все чужими. Гдѣ жъ батрачка'? 
Въ Кіевъ помолиться 

Отпросилась Ганна. Старый 
Мало ль съ ней калякалъ, 

Ублажалъ ее, а Марко— 
Тотъ такъ даже плакалъ 

И въ упрось просилъ батрачку 
Въ материно мѣсто. 

«Пѣту, Марко, но годится, 
Не по мнѣ невѣста: 

Изъ семьи она богатой, 
А вѣдь я-то чтб же?.. 

Надъ тобой же посмѣются. 
Помогай вамъ, Вожег 

Я пойду молиться въ Кіевь, 
А потомъ вернуся, 

Если примете, къ вамъ въ хату 
Да и нотружуся, 

Сколько хватить сидь...» 

Всѣмъ сердцемъ 
Поручила Богу 

Ганна Марка... Зарыдала—-
И пошла въ дорогу... 
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Принялись играть и свадьбу. 

Музыкѣ работа 
II подковамъ. Варенухи • 

Розлито безъ счета — 
Ею сголъ и лавки моютъ. 

А бѣдняжка Ганна 
Все идетъ себѣ на Кіевъ 

Спѣінно, неустанно... 
И дошла, да не на отдыхъ; 

У мѣщанки стала, 
Нанялась носить ей воду: 

Денегъ недостало 
Для акаѳиста, а также 

Дѣтямъ для подарку... 
А скопила гривень восемь — 

И купила Марку 
Камилавочку въ пещерѣ 

Старца Іоанна, 
Чтобъ головка не болѣла; 

Вымѣняла Ганна 
И кольцо святой Варвары 

Для невѣстки; Богу, 
Преподдбнымъ поклонилась — 

И опять въ дорогу. 

Воротилась. Катерина 
Съ Маркомъ повстрѣчалн 

За воротами—и въ хату, 
И за сголъ сажали; 

Напоили, накормили, 
Что про Кіевъ знала — 

Разспросили. Катерина 
Ей постель постлала. 

«Да за что жъ меня такъ любятъ, 
Столько уважаютъ? 

Охъ, мой Боже милосердный! 
Можетъ, вѣдь и знають... 

Можетъ, вѣдь и догадались... 
Нѣтъ!.. Я угадала: 

Просто добры!..» 
й батрачка 

Тяжко зарыдала. 
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б. 
Трижды мерзло въ чистомъ полѣ, 

Трижды отпускало, 
Трижды кь Кіеву батрачку 

Катря провожала, 
Словно мать свою; въ четвертый 

Провела въ дорогу 
Вплоть до ноля, до кургана, 

И молилась Богу, 
Чтобъ скорЬй она вернулась: 

Безъ нея, любимой, 
Сиротливо, темно въ хатѣ, 

Точно безъ родимой. 
Введенье разломало ужъ леденье; 
Прошла и первая недѣля, въ воскресенье 
Погрьться на завалинкѣ Трофимъ 
Засілъ, въ сорочкѣ білой, какъ и всякій 
Честной хрнстіанинъ, а передъ нимъ 

Малютка-внукъ игралъ съ собакой; 
А внучка въ юбку Катри облеклась 
И будто бы приходить въ гости къ дѣду; 

И онъ заводить съ ней бесѣду, 
И говорить онъ съ ней, смѣясь, 
Какъ и взаправду съ молодицей: 
«А чтб же ты не съ паляницей? 
Ужъ не въ лѣсу ль кому отнять 
Пришла охота? аль забыла? 
Аль просто въ печку не садила? 
Эхъ, стыдно, право, стыдно, мать!» 
Анъ—глядь—негаданно, нежданно—• 
Калитка скринь—и входить Ганна. 
Старикъ П О Ш Р Л Ъ ее встрѣчать, 
А та: «Чтб, Марко все въ дорогѣ?» 

— Да, въ дорогѣ по сей часъ. 
«Вотъ и я чуть доплелась 
Къ вашей хатѣ: стары ноги. 
Не хотѣлось одиноко 

Гибнуть на чужбннѣ. 
Только бъ Марка ынѣ дождаться... 

Вся душа въ кручинѣ!» 

И гостинцы вынимала, 
Развязавъ мѣшочекъ, 
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Внучкамъ: крестики и бусы, 

И шерстей моточекъ, 
II въ окладѣ изъ червонной 

Фольги образочекъ. 
А для Карпа—соловейка 

II лошадокъ пару, 
И четвертое колечко 

Отъ святой Варвары 
Для своей для Катри; дѣду, 

На замѣнъ подарку, 
Принесла она три свѣчки; 

А себѣ и Марку — 
Ничего: не стадо денегъ... 

А самой хворалось. 
Работать была не въ силахъ. 

«Вотъ еще осталось 
Полбаранка!» 

И внучатамъ 
По куску досталось. 

7. 

Входитъ въ хату, Катерина 
Ей обмыла ноги 

И за ужинъ посадила — 
Закусить съ дороги; 

Да не ѣстъ, не пьетъ бѣдняга. 
<'Катря!—молвитъ Ганна:— 

Скоро ль будетъ воскресенье?» 
— Послѣзавтра, Ганна. 

«Отслужить акаѳисіъ надо 
Вешнему Николѣ 

И частицу тоже вынугь: 
Никогда вѣдь долѣ 

Марко нашъ въ дорогѣ не былъ?.. 
Что, коль онъ недуженъ?» 

И слезами залилася. 
Ну, какой тутъ ужинъ! 

Еле-еле встала съ лавки, 
Молвитъ: «Катерина! 

Охъ, не та теперь я стала: 
Извела кручина; 

Еле-еле носятъ ноги; 
Тяжко, Катря, тяжко 

Умирать въ чужой, знать, хатѣ!? 
Сочияеяія Л. А. Мея. Т. I 24 
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И слегла бѣдняжка. 

Ужъ ее и пріобщили, 
Переждавши мало, 

II соборовали также: 
Все не помогало. 

Старый дѣдъ—тотъ по подворью, 
Чтб убитый, бродить; 

Катерина—та съ болящей 
И очей не сводить; 

Катерина у болящей 
Днюетъ и ночуетъ. 

А сычи въ ночи на крыш і.— 
Словно сердце чуетъ— 

Не къ добру кричатъ. Больная 
Каждый часъ, что льдина, 

Таетъ, только все лепечетъ 
Тихо: «Катерина, 

Чгб, нашъ Марко не вернулся? 
Охъ, когда бъ я знала, 

Что дождуся и увижу, 
Я бы подождала!» 

8 . 

•Бдеть Марко съ чумаками, 
Пѣсни распѣваетъ, 

Не спѣшитъ—воловъ дорогой 
На траву пускаетъ. 

И везетъ онъ Катеринѣ 
Сукнеца цвѣтного, 

Батькѣ—пышно шитый поясъ 
Шелку дорогого, 

А батрачкѣ на очипокъ, 
Съ золотой парчою, 

Онъ везетъ платочекъ алый 
Съ бѣлою каймою; 

А ребятамъ—черевички, 
Фигъ да винограду; 

А всѣмъ вмѣстѣ—не простого, 
А изъ Цареграду — 

Онъ везетъ вина въ боченкѣ 
Съ три ведра, да- съ Дону 

Онъ везетъ икры... Не знаетъ, 
Подъѣзжая къ дому, 



Что творится тамъ. Дріѣхалъ — 
Ну, и слава Богу! 

Отворяетъ онъ ворота, 
Помолился Богу... 

«Аль не слышишь, Катерина? 
Всгрѣтила, пошла бы. 

Онъ пришелъ! Скорѣе въ хату 
Марка привела бы!.. 

Олава Богу, что дождалась! — 
Долго поджидала!» 

И, сквозь сонъ какъ будто, тихо 
Отче нашъ читала. 

Стары! сивыхъ выпрягаетъ. 
Упряжь прибираетъ 

Вырѣзную. А Катруся 
Марка озираетъ. 

«Гдѣ же Ганна, Катерина? 
Мнѣ по ней взгрустнулось! 

Ужъ жива ли?» 
— Да жива-то, 

Только прихворнулось 
Крѣпко ей. Покамѣстъ батька 

Сивыхъ выпрягаетъ. 
Сходимъ въ хату поскорЬе: 

Ганна поджидаетъ. 
Входитъ Марко съ Катрей въ хату, 

Сталъ онъ у порогу: 
Испугался. Ганна шепчетъ: 

«Слава... слава Богу! 
Подойди сюда, не бойся... 

Выйди, Катерина: 
Разспросить его ынѣ надо, 

Разсказать кручину». 

Вышла Катря, а нашъ Марко 
Подошелъ поближе, 

Наклонился къ изголовью. 
«Марко! погляди же, 

Погляди ты на старуху: 
Видишь — похудѣда? 

Я — не Ганна, не батрачка. 
Я...» И онѣмѣла*1"" 

Марко плакалъ и дивился..* 
Вновь г-лаза." открылись: 



— 372 — 
Долго, пристально гяядѣла 

Слезы покатились. 
«Ты прости меня! Томилась 

Вѣкъ въ чужой я хатѣ 
Для тебя, сыночекъ милый, 

Для тебя, дитяти! 
Я.. . я мать твоя!» И смолкла... 

Вся земля вздрогнула 
Подъ подкидышѳмъ... Онъ къ Ганнѣ — 

А ужъ та заснула... 
185У. 

ГАЙДАМАКИ. 
(Отрывки), 

її Р о л о г ъ . 
Была шляхетчина когда-то 
Вельможной панею: вела 
Борьбу съ Москвой, съ Ордой, съ султаномъ, 
Съ Нѣмецкимъ Орденомъ... Была!.. 
Да что на свѣтѣ не минуетъ? 
Бывало, шляхта знай-кичится, 
И день и ночь себѣ гуляет ь, 
Да королями помыкаетъ. 
Не говорю я про Стефана, 
Про Собіескаго про Яна — 
Тѣ двое изъ ряду ужъ вонъ — 
А про другихъ. Ну, приходилось 
Бѣднягамъ молча пановать... 
А сеймы, сеймики ревѣли; 
Сосѣди молча дивовались, 
Какъ короли бѣгутъ изъ Польши, 
И какъ реветь безумно шляхта. 

«Хіерожаіат! піерожаіат!» *) 
- Крикнѳтъ, кто захочетъ, — 

И магнаты палять хаты, 
Карабели **) точать. 

Долго такъ велося въ Польшѣ, 
Б ш ъ урядъ таковскій — 

Наконедъ засѣлъ въ Варщавѣ 
" Смѣлый Понятовшй. 

*) Не розволяю, не дозводяю! 
'"І Польская йабія съ особенной рукоятквй. 
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Запановалъ и думалъ шляхту 
Прибрать къ рукамъ... й не сумѣлъ! 
Дотѣлъ онъ всѣмъ добра, вакъ дѣтяігѵ, 
Чего-нибудь еще хотѣлъ: 
Одно словечко—nkposwalark 
Хотѣлъ отъ шляхты отобрать. 
Затѣмъ... вся Польша запылала, 
Взбѣсилась шляхта, ну кричать: 
«Sloivo honoru! darma pracA *), 
Наемникъ гнусный москаля!» 
На крикъ Пулавскаго и Паца 
Встаетъ шляхетская земля, 
И—разомъ сто конфедерацій. 

Разбрелись конфедераты 
По Лптвѣ, Волыни, 

По Молдавіи, по Польшѣ 
И по Украинѣ. 

Разбрелись, да и забыли, 
Что за волю стали — 

Повязалися съ жидами 
И запировали; 

Разоряли, убивали, 
Церкви жгли-палили, 

А тѣмъ часомъ гайдамаки 
Ножи освятили. 

1 . 

Г А Л А Й Д А . 

На свѣтѣ жить тяжко, а хочется жить: 
И хочется видѣть, какъ солнце сіяетъ, 
И хочется слышать, какъ море играетъ, 
Какъ пташка щебѳчетъ, дуброва шумитъ, 
И какъ чернобровка въ лѣсу распѣваетъ... 
О, Господи Боже, какъ весело жить! 

Сирота Ярема; жизнь его убога: 
Ни сестры ни брата—никого-то нѣгъ; 
Прихвостень жидовскій, выросъ у порога, — 
А не проклялъ доли, и не проклялъ с в | т ъ 
И людей. Да, впрочемъ, вѣдь они не знйютъ, 
Нужно ли ласкать имъ, нужно ли казнить? 

*) Честное слово! Плохо дѣдо! 
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Водить ими доля... Пусть же ихъ гуляють... 
Пусть... Да сиротѣкго тяжко въ свѣтѣ жить. 
Часомь такъ случится: цро себя рыдаешь 
И не оттого, что сердце наболитъ,— 
Просто, чтб увидишь, дай чтб узнаешь... 
И опять за дѣло. Вотъ какъ надо жить! 
Чтб тутъ батька, матерь, высоки палаты, 
Если не съ кѣмъ сердце къ сердцу отогрѣть! 
Сирота Ярема—сирота богатый, 
Есть съ кѣмъ и поплакать, есть съ кЬмъ и попѣть: 
Карія есть очи—чтб звѣзда сіяютъ, 
Вѣлыя есть руки—млѣютъ, обнимаютъ. 
Есть дѣвичье сердце—плачетъ и смѣется, 
Какъ Ярема знаетъ, какъ ему сдается. 

Вотъ такой-то мой .Ярема, 
Сирота богатый. 

Былъ и я такимъ, дѣвицьт, 
Былъ... да вѣдь когда-то!.. 

Было-было, да и сплыло, 
Было—миновалось. 

Сердце ноетъ, какъ припомню.. 
Чтб же не осталось? 

Чгб же не осталось? Что не погодило? 
Легче бы слезами обливаться было. 
Отобрали люди: видно, все имъ мало. 
«Чтб ему за доля?.. Закопаемъ, стало: 
Онъ п такъ богатый...» 

Развѣ на заплаты 
Да на слезы... Дай Богъ ихъ не отирать! 
Доля, торе-доля! гдЬ тебя искать? 
Боротися, доля, до моей до хаты, 
Али хоть приснися... да нельзя и спать! 

2. 

Т Р Е Т Ь И П Ѣ Т У Х И . 

Еще день бѣдную Украйну 
Терзали ляхи, и одинъ, 
Еще одинъ хранили тайну 
Украйна вся и Чигиринъ. 
Прошелъ и о н ъ — д е н ь Маккавея, 
Великій праздникъ. й н ъ прошелъ — 
И лягь съ жидами, не жалѣя. 
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Горѣдку іфовію разведъ. 
Кляли Украину, распинали, 
Зачѣмъ, что нечего,ужъ взячь. 
А гайдамаки молча ждали, 
Пока гонцы залягухъ спать. 
Они легли—и не гадали. 
Что завтра имъ ужъ не вставать. 
Заснули ляхи, а Іуду 
Бѣдь не уложишь: онъ гроши 
Впотьмахъ считаетъ—барыши 
Не были бъ видны добру люду. 
И тѣ на золото легли 
И сномъ нечистымъ задремали. 

Дремлютъ... дай Богъ, если бъ навѣкъ задремали! 
А тѣмъ часомъ мѣсяцъ выплылъ посіять, 
Поглядѣть на небо, на землю, ца море, 
Выслушать, чтб будуть люди лепетать, 
И потомъ поутру Богу разсказать. 
Свѣтитъ бѣлолицый—всю онъ Украину 
Видитъ... а глядить ли онъ на сиротину, 
На Оксану нашу? Гдѣ она горюетъ? 
Гдѣ голубка наша и о чемъ воркуетъ? 

Знаетъ ли Ярема, знаеть ли и чуетъ? 
Мы увидимъ послѣ, а теперь играть 
Мнѣ пришлося пѣсню словно бы иную: 
Будуть не дѣвицы подъ нее плясать, 
А попляшетъ горе. Пѣсню распѣвать 
Пусть придется внукамъ, только нашимъ внукамъ— 
Надо тоже внукамъ пѣсню завѣщать, 
Какъ Украйна встала, на смѣхъ дютымъ мукамъ, 
Какъ умѣди ляховъ прадѣды карать, 

Долго-долго но Украйнѣ 
Та гроза греыѣла; 

Долго-долго кровь степями 
Лилась и алѣла. 

Лилась-лилась—и подсохла. 
Степи зеленѣютъ; 

Дѣды спать легли,—курганы 
Въ головахъ синѣютъ. 

Ну да чтб же, что высоки? 
Ихъ никто не л.знаетъ, 

И надъ ними не-запдачетлЬ-
И не раэгадаегь. 
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Только вѣтеръ тихо-тихо 

Пролетить надъ ними, 
Да роса поутру рано 

Слезками своими 
Ихъ умоетъ. Встанетъ солнце — 

Высушить, прпгрѣетъ... 
А внучата? Нѣть имъ дѣла— 

Въ полѣ жито сьютъ! 
Много ихъ, а кто укажетъ, 

Гдѣ лежитъ въ могилѣ 
Гонта, мученикъ за правду? 

Гдѣ похоронили? 
Желѣзнякъ, душа прямая, 

Гдѣ опочиваетъ? 
Тяжко! больно! Все погибло — 

Ихъ не вспоминають. 

Долго-долго по Украйнѣ 
Та гроза гремѣла; 

Долго-долго кровь степями 
Лилась и алѣла. 

День и ночь подъ тѣмъ погромом 
Стонетъ степь и гнется, 

Грустно, страшно! а вспомянешь — 
Сердце усмѣхнется. 

Мѣсяцъ ты мой ясный! съ неба на ночь эту 
Ты спустись за гору: намъ не надо свѣту: 
Страшно будетъ, мѣсяцъ! хоть ты видѣлъ Рось, 
Видѣлъ Альту, Сену, какъ тамъ разлилось 
Алой крови море въ проклятию пору. 
А теперь чтб будетъ?.. Спрячься же за гору: 
Спрячься, мой дружочекъ, чтобъ не довелось 
Намъ подъ старость плакать... Ну, а всежъ пришлось!.. 

Тускло-тускло въ поднебесьЬ 
Свѣтитъ бѣлолицыи. 

Вдоль Днѣпра казакъ плетется, 
Можетъ, съ вечерницы. 

Онъ плетется смутный, грустный, 
Чуть волочитъ ноги, 

Можетъ, дѣвица не любить, 
Потому—убогій? 

Нѣтъ, его дѣвица любитъ: 
Пусть онъ весь въ заплатахъ, 
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Да зато онъ чернобровый— 

Будетъ изъ богатыхъ. 
Отчего жъ ему взгрустнулось, 

Отчего тоскуетъ 
И едва не плачетъ? Вѣрно, 

Сердце горе чуетъ. 
Чуетъ сердце: злое горе 

Завернуло въ гости, 
Да узнай его!.. Всѣ люди 

Словно на погостѣ. 
Дремлетъ пѣвеяь на заборѣ, 

Дремлетъ десъ—не лаетъ, 
Только гдѣ-то издалека 

Волки завываютъ. 
Пусть ихъ спятъ... Идетъ Ярема, 

Только не къ Оксанѣ, 
Не къ Оксанѣ чернобровой, 

Чтб жила въ Вилынанѣ,— 
А въ Черкасы къ ляхамъ. Третій 

Пѣвень запѣваетъ... 
Ну, а тамъ... Идетъ Ярема, 

Рѣку озираетъ. 

«О, Днѣпръ, ты мой Днѣпръ, мой широкій, глубокій! 
Довольно ты крови казачьей носилъ 
Въ далекое море, дорбгой далекой, 
Да синее море ты все не споилъ... 
Сегодня упьешься. Сегодня отъ Бога 
Украйну ждетъ праздникъ, съ полуночи ждетъ, 
Да празднпкъ-то страшный... II много и много 
Прольетъ она крови. Казакъ оживетъ, 
II встануть гетьманы въ парчевомъ жупанѣ, 
II будетъ, какъ прежде, Украйна жива, 
И снова казакъ запоетъ не-по-тайну: 
«Нѣтъ ляховъ съ жидами!»—и снова Украйну 
Освѣтитъ, какъ въ старые дни, булава...» 

Такъ думалъ, плетяся въ дырявой рубахѣ. 
Сердечный Ярема съ г,вященнымъ въ рукахъ. 
А Днѣпръ словно слышалъ: на всемъ на размахѣ 
Горой пѣнитъ волны; въ густыхъ тростнякахъ 

Ревмя стонетъ, завываетъ, 
Лозы нагибаѳтъ; 
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Громъ грсмитъ ІЬМОЛОНЬСЮ 

Тучу раздирает*!.... 

Пиг-ъ въ Л Н С Я Н К Ѣ . 

Вечерѣло. Надъ Лисянкой 
Искри закружили: 

Это Гонта съ побратимомъ 
Трубки закурили. 

Страшно, страшно закурили! 
Въ адѣ не умЬютъ 

Такъ курить! Болотный Тыкичъ 
Кровію^алѣегь 

И шляхетской и "жидовской: 
А надъ нимъ пылаютъ 

И избушка и палаты: 
Видно, Богъ караетъ 

И большого и меньшого. 
Середи базара 

Желѣзнякъ и Гонта только 
Крикнуть: «ляхамъ кара! 

Кара ляхамъ!»—даже дѣти 
Н а ножи лѣзть рады. 

Плачуть, стонутъ ляхи, просять — 
Нѣту имъ пощады!.. 

Кто съ молитвой, кто съ проклятьемъ 
Кто надъ трупомъ брата— 

Исповѣдуются ляхи: 
Времени, пѳтрата. 

Нѣтъ. не милуютъ лихіе 
Ни годовъ, ни роду, 

Ни полячки, ни жидовки... 
Кровь сочится въ воду 

Старца-старагѳ. калѣки, 
Малаго ребенка 

Не осталось: всѣхъ повила 
Красная пеленка. 

Все легло .на землю. лоскомъ, 
Все, чтб живо -было 

Между шляхтой.-и- жинчми... 
А межъ тЬмЪ'Вее ш и л о 
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Выше къ тучамъ и пылало 

Зарево пожара.і. 
Галайда—хоть знай рыкаетъ: 

«Кара ляхамъ, кара!» 
Какъ безумный, мертвыхъ рѣжетъ, 

Жжетъ, чтб ни попало. 
«Дайте ляха, аль іуду! 

Все мнѣ мало, мало! 
Дайте ляха, дайте крови 

Наточить съ поганыхъ? 
Море крови... мало моря... 

Охъ, моя Оксана! 
Гдѣ ты?» Крикнетъ и потонетъ 

Въ пламени пожара. 
А тѣмъ часомъ гайдамаки 

Ставятъ вдоль базара 
Столъ да столъ; несутѣ припасы, 

Чтб добыть успѣли, 
Чтобъ отужинать засвѣтло, 

«Тѣшься!»—заревѣли... 
Сѣли ужинать; кругомъ ихъ 

Адъ горитъ и рдѣетъ. 
На рожнахъ то тамъ,"то индѣ 

Панскій трупъ чернѣетъ. 
Вотъ рожны и загорѣлнсь— 

Трупы вмѣстѣ съ ними 
Наземь рухнулися. «Пейте, 

Дѣти, съ проклятыми! 
Можетъ-быть, еще придется 

Повсірѣчаться съ ними. 
Пью за трупы, пью за .души 

Ваши!»—восклипаетъ 
Желѣзнякъ и жбанъ горѣлки 

Разомъ осушаетъ. 
«Пейте дѣти! пейте, лейте! 

Выпьемъ, Гонта, что ли? 
Выпьемъ, братъ ты мой названный! 

Погуляемъ вволю! 
Гдѣ же волохъ? пусть сыграетъ— 

Мы его уважимъ: 
Чтб не скажетъ онъ про ляховъ. 

Мы ему доскажемъ* 
Не про горе, потому что 

Горя не уважимъ-*1-



— 380 — 
Веселую дерни, старче, 

Чтобъ земля ломилась, 
Какъ вдовица-молодица 

Попусту томилась!» 

К О Б З А Р Ь (иіраетъ, прмтвая). 

«Отъ села и до села , 
Музыка и пляска: 

За насѣдку черевички— 
Будетъ же имъ таска! 

Отъ села и до села 
Я бы расплясалась: 

Ни коровы ни вола— 
Хата мнѣ осталась! 

Да и ту продамъ кумѣ 
Я со всѣмъ прибороігъ 

И куплю себѣ шалашъ 
Прямо подъ заборомъ; 

Торговать и шинковать 
Буду я крючками, 

И тогда-то ужъ гулять 
Буду съ молодцами. 

Охъ, вы, дѣточки мои, 
Охъ, вы, голубятка! 

Не стыдитесь, подивитесь, 
Какъ танцуетъ матка! 

Я въ наемъ пойду; дѣтей 
Въ школу.., да и въ пляску— 

И червоннымъ черевичкамъ 
Я задамъ же таску!» 

Все танцуетъ, все пируетъ... 
Галайда-бѣдняжка 

На концѣ стола горюетъ, 
Плачетъ горько, тяжко, 

Какъ ребенокъ. Отчего же? 
Въ аломъ онъ жупанѣ; 

Есть и золото и слава— 
Не замѣнъ Оксанѣ! 

Не съ кѣмъ долей подѣлиться... 
Грустно.І. Не поется... 

Одинокимъ сиротою 
Пропадать придется 
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За Оксану . . . . 

Галайда 
Съ Гонтою танцустъ. 

Желѣзнякъ хватаетъ кобзу, 
Съ кобзаремъ толкуетъ: 

«Попляши, а я сыграю, 
Старина, какъ знаю». 
И пошелъ слѣпой въ присядку 

По всему базару—• 
Отдираетъ постолами, 

Поддаетъ словами: 

«Въ огородѣ пустарнакъ, пустарнакъ: 
Аль тебѣ я не казакъ, не казакъ? 
Аль тебя я не люблю, не люблю? 
Аль тебѣ я черевичковъ не куплю? 

Я куплю тебѣ обновку, 
Распотѣшу чернобровку! 

Буду, сердце, ходить, 
Буду, сердце, любить! 

«Ой, гопъ-гопака! 
Полюбила казака, 
Только старый да недюжій, 
Только рыжій, неукдюжій,— 
Вотъ и доля вся пока! 
Доля слѣдомъ за тоскою, 
А ты. старый, за водою, 
А сама-то я въ шинокъ, 
Да хвачу себѣ крючокъ, 
А нотомъ—все чокъ да чокъ: 
Чарка первая коломъ, 
А вторая сокодомъ... 
Баба въ илясъ пошла—конецъ, 
А за нею молодецъ... 
Старый-рыжій бабу кличетъ, 
Толька баба кукишъ тычетъ: 
«Коль женился, сатана, 
Добывай же мнѣ пшена: 
Надо дѣтокъ пожаліть— 
Накормить и пріодѣть. 
Добывай, не то—быть худу, 
А ужъ я сама добуду... 
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А ты, старый, не грѣши— 
Колыбельки колыши, 
Да молчи и не грѣши». 

«Какъ была я молодою, да угодницею, 
Я повѣсила передникъ надъ оконницею, 

Кто бъ ни шелъ—не минётъ 
И кивнетъ, и моргнетъ. 

Я въ окошечко киваю, 
Шелкомъ въ пяльцахъ вышиваю... 
Охъ, Семены—вы—Иваны, 
Надѣвайте-ка жупаны, 
Да со мной гулять пойдемте, 
Да присядемъ—запоемте...» 

1. 

Г О Н Т А въ У М А Н И . 

Проходять дни, минуло лѣто, 
А степь горитъ, да и горитъ; 
По селамъ плачуть дѣти: гдѣ-то 
Отцы ихъ? Богъ вѣсть! Шелестить 
Поблеклой листвою дуброва; 
Гуляютъ тучи: солнце спитъ— 
И не слыхать людского слова; 
Лишь воетъ звѣрь, идя въ село, 
Гдѣ чуетъ трупъ: не хоронили, 
Волковъ поляками кормили, 
Пока ихъ снѣгомъ занесло. 

Да бѣлы сніти и вьюга— 
Только въ помочь карѣ; 

Ляхи мерзлщ а казаки 
Грѣлись на пожарѣ. 

И весна пришла и ряской 
Воду цринакрыда, 

Поднесла землѣ барвинокъ 
Да н разбудила— 

Пусть сыра земля проснется. 
Жаворонокъ въ подѣ, 

Соловей въ кустахъ—и льется 
Пѣсня ихъ о волѣ... 

Сущій рай! а для кого же? 
Для людей? Не будетъ 
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Чедовѣкъ' гдядѣть... а взглянетъ — 

Божій рай осудить. 
Надо кровію подкрасить, 

Освѣтить пожаромъ: 
Солица мало: рясокъ мало; 

Тучи ходять даромъ; 
Аду мало!.. Люди, люди! 

Да когда жъ довольно 
Будѳтъ вамъ добра Господня? 

И чудно и больно! 

И весна не смыла крови: 
Злоба братьевъ вдвое— 

Не глядѣлъ бы; а припомнишь— 
Было такъ и въ Троѣ; 

Будетъ вѣчно. 
Гайдамаки 

Рѣжутъ да гуляютъ; 
Гдѣ пройдуть—земля пылаетъ, 

Кровью намокаетъ. 
Подобралъ Максимъ сыночка— 

Вспомнить Украина! 
Хоть не сынъ родной, Ярема 

Рѣжетъ—и литуетъ— 
Со свлщеннымъ на пожарахъ 

Днюетъ и ночуетъ. 
Не помилуетъ, не минѳтъ 

Ляха проклятого: 
Онъ за ктитора имъ платить, 

За отца святого, 
За Оксану... И шатнется, 

Всномнивъ про Оксану, 
А Максимъ: «Гуляй, сыночекъ! 

Если не устану, 
Погуляемъ!» 

Погуляли! -
Купа нодлѣ купы, 

Вплоть отъ Кіева на Умань 
Протянулись трупы, 

Словно туча гайдамаки 
Умань обложили 

О полуночи; съ зарею 
Умань западилиуг-

Запалили, закричали: 
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«Кара ляхамъ! Крови!» 

Покатились по базару 
Конны narodowi, 

Панны, малые ребята, 
Хворыя калѣки. 

Снова громъ—и на базарѣ 
Рѣкн крови, рѣки! 

Въ бродъ ихъ Гонта переходить 
Съ удалымъ Максимомъ 

II кричать вдвоемъ: «вотъ такъ-то, 
Такъ имъ, нечестивымъ!» 

Вотъ волочать гайдамаки 
Ксендза-іезуита 

И двухъ мальчиковъ. «Эй, Гонта! 
Вотъ твои сынки-то!.. 

ВѢдь католики: самъ знаешь— 
ДЬтп католички. 

Ты насъ рѣжешь—ихъ бы кстати, 
Благо невелички! 

Отчего жъ ты ихъ не рѣжешьѴ 
Подрастутъ, такъ сами 

На тебя поднимутъ руки 
Съ нашими ножами». 

— Пса убейте, а гценятъ-то 
Я—своей рукою... 

Кличь громаду! Признавайтесь, 
Дѣти, предо мною: 

Вы—католики?—«Да, тятя! 
Мать насъ окрестила...» 

— Замолчите!.. Знаю! знаю! 
Боже ты мои милый! 

(('обралися гайдамаки). 
— Нѣту имъ пощады!.. 

Чтобы не было измѣны, 
Госиода tjpoMada, 

Присягалъ я, взявъ священный.. 
Дѣти католички... 

Охъ, вы. дѣти, вы, сыночки, 
Что вы, невелички? 

Чтб не рЪжете ВЫ Л Я Х О Б Ь ? — 
«Будемъ рѣзать, тятя!» 

— Нѣть, не будете вы рѣзать!.. 
Пусть мои проклятья 

Поразить ту католичку, 
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Всѣ гуляютъ. ГдЬ же Гонта? 
Чтб онъ не гуляетъ? 

Чтб не пьетъ онъ съ казаками? 
Чтб не распѣваетъ? 

Нѣть его; теперь бѣднягѣ 
Гонтѣ не до пѣсенъ... 

Кто тамъ бродить въ черной свиткѣ 
Посреди базара? 

Кто тамъ стадъ надъ грудой труповъ, 
Въ заревѣ пожара? 

Долго ищетъ онъ кого-то, 
Проклятую купу 

Мертвыхъ ляховъ разгребаегъ... 
Отыскалъ... Два трупа — 

Двухъ подростковъ взяль на плечи 
И позадъ базара 

Черезъ мертвыхъ онъ шагаетъ, 
Середи пожара, 

° а костеломъ. Кто же ѳто? 
Гонта, горемъ битый: 

Хооонить дѣтей несегь онъ, 
Чтобъ землею крыты 

Сочпаввія Л. А. Мѳя. Т. I. 

Чтб васъ породила! 
Отчего она съ зарею 

Васъ не утопила? 
Вы бы умерли безгрішно, 

Не еретиками; 
А сегодня... не на радость 

Встрѣтился я съ вами! 
Васъ присяга убиваетъ, 

А не батька, дѣти .— 
Ножъ поднялся—и малютокъ 

Не было на свѣтѣ. 
И невинныя малютки, 

Падая, шептали: 
«Тятя, тятя, мы не ляхи, 

Мы...»—и замолчали. 
«Хоронить ихъ?»—Нѣтъ, не надо: 

Дѣти католички... 
Сыновья мои! чего вы 

Были невелички? — 
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Были, чтобъ казачье тѣло 

Стая пеовъ не ѣла. 
И по улицамъ, по темнымъ, 

Гдѣ не такъ горѣло, 
Гонта несъ дѣтей на плечахъ 

И отъ люду скрылся, —• 
Не видали бы, какъ старый 

Гонта прослезился, 
Хороня дѣтей. Онъ вынесъ 

Дѣтокъ въ поле прямо, 
Прочь съ дороги, и священный — 

Въ землю: будетъ яма... 
Онъ копаѳтъ и копаетъ... 

Умань все пылаетъ, 
Свѣтитъ Гонтѣ на работу... 

Отчего же въ свѣтѣ, 
Въ этомъ заревѣ кровавомт 

Гонтѣ страшны дѣти? 
Отчего жъ онъ словно крадетъ, 

Или кладь хоронить, 
Даже струсить, если вѣтеръ 

До него догонитъ 
Крики, пѣсни гайдамаковъ?.. 

Онъ дѣтей хоронить,— 
Онъ глубокую имъ хату 

Роетъ; въ темной хатѣ, 
Не глядя, кладетъ—знать, сдышитъ: 

«Мы не ляхи, тятя!» 
Уложилъ; досталъ китайку 

Изъ кисы: лобзаетъ 
Мертвыхъ въ очи,-и китайкой 

Алой накрываетъ, 
Крестить... 

— Дѣти! поглядите 
Вы на Украину: 

За нее вы сгибли, дѣти, 
За нее я сгину! 

Да меня-то кто схоронить 
На чужомъ на полѣ, 

Какъ я васъ, и кто заплачетъ 
По моей по долѣ? 

Спите,, дѣти, почивайте! 
Вамъ постель—могила! 

Сука-мать другой постели 
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Вамъ не обрядила... 

Безъ вѣночковъ—василёчковъ, 
Безъ калины, дѣти, 

Спите здѣсь, моля у Бога, 
Чтобъ на этомъ свѣтѣ 

Покаралъ' меня жестоко 
За грѣхи за эти... 

Что католики вы были, 
Вамъ прощаю, діти! — 

И заравниваетъ землю, 
Чтобъ враги не знали, 

Гдѣ зарыты дѣти Гонты, 
Гдѣ ихъ погребали. 

— Спите, дѣтн! батьку ждите: 
Скоро будетъ!.. чтб же? 

Скоротадъ вашъ вѣкъ я, только 
И меня ждетъ то же, 

II меня убьютъ... Схоронять... 
Кто? II самъ не знаю... 

Гайдамаки... Охъ, еще разъ 
Съ ними погуляю! — 

И пошелъ убитый Гоша. 
Ш а г ъ — и спотыкнется, 

Свѣтитъ зарево — онъ глянетъ, 
Глянетъ — усмѣхнется. 

Страшно, страшно усмѣхался.,. 
На степь оглянулся, 

Слезы вытеръ и въ пожарномъ 
Дымѣ окунулся. 

Э п и д о г ъ . 

Погуляли гайдамаки. 
Лихо погуляли: 

Чуть не годъ шляхетской кровью 
Вдоволь наводняли 

Украину, и замолкли — 
Ножъ свой иззубрили. 

Нѣту Гонты, крестъ не блещетъ 
Н а его могилѣ. 

Буйны вѣтры разметали 
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Пепедъ .гайдамака, 

Больше некому молиться 
Слезно: нѣтъ и знака, 

Гдѣ тотъ пенелъ... Въ цѣломъ свѣтѣ 
Только брать названный, 

Только онъ одинъ заплакалъ: 
Зналъ, какъ окаянный 

Ляхъ замучилъ Гонту-брата 
Муками такими, 

Что и онъ заплакалъ, съ роду 
Въ первый разъ... Богъ съ ними, 

Со слезами! Ихъ не вытеръ 
Желѣзнякъ... а вскорѣ 

Самъ зарылъ онъ въ чуждомъ полѣ 
И тоску и горе. 

И простились гайдамаки 
Съ той желѣзнои силой, 

Чтб они прикрыли слезно 
Насыпной могилой... 

А простились — и пропали, 
Словно не бывали... 

И однимъ-одинъ Ярема; 
Онъ одинъ, мой жалкій, 

Отъ могилы не отходить: 
Подпершися палкой, 

Долго онъ стоить. «Спи, батька, 
На чужомъ на подѣ — 

На своемъ ужъ нѣту мѣста, 
Нѣту мѣста волѣ. 

Спи, казакъ, коль спать охота! 
Припомянетъ кто-то!..» 

II пошелъ онъ степью; слезы 
Сердце отирало. 

Онъ оглядывался долго — 
II его не стало... 

И въ степи одна могила 
Съ вѣтромъ говорила. 

Такъ въ Украйнѣ гайдамаки 
Засѣвалн жито, 

Только жать-то не пришлося: 
Градомъ, знать, побито... 



Правда сгинула въ подростках* 
Кривда повивала... 

Разошлися гайдамаки, 
, Кто. куда попало. 

Разошлися гайдамаки, 
По своимъ жилшцамъ. 

Кто домой, а кто въ дуброву — 
Ножъ за голенищемъ, 

Доконать жндовъ проклятыхъ, 
Доконать безбожье... 

А тѣмъ временемъ сломили 
Наше Запорожье: 

Кто къ Кубани, кто къ Дунаю... 
Только и остались, 

Что пороги середь степи. 
Ревмя-разрыдались: 

«Схоронили нашихъ дѣтокъ 
И до насъ добрались!» 

Ревмя-воютъ — пусть ихъ воютъ: 
Ихъ пора минула... 

А Украйна ихъ на вѣкп 
Вѣчные заснула. 

Съ той поры по всей Украйнѣ 
Жито зеленѣетъ. 

Нѣтъ ни слезъ, ни грозъ, ни грома. 
Только вѣтсръ вѣетъ, 

Гнетъ деревья по дубровѣ, 
Травку середь поля. 

Все замолкло... Пусть и смолкнетъ: 
Видно, Божья воля! 

1860. 

ЯКОВЪ ЩЕГОЛЕВЪ. 

пъсня. 
Охъ, былъ конь и у меня— 
Весь изъ полымя-огня, 
Были сабля и винтовка 
И колдунья-чернобровка. 
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Typoitr. борзаго с.ювилъ, 
Ляхъ мнѣ саблю иззубрилъ, 
А винтовка изломалась, 
А колдунья отчуралась. 

По Буджацкнмъ но степямъ 
Путь казацкимъ бунчукамъ, 
А мнѣ путь одинъ—съ сохою, 
По-надъ нивою сухою. 

Гей, гей, гей, волъ черный мой! 
Долго намъ пахать съ тобой... 
Вѣтеръ вѣетъ-повѣваетъ... 
Котелочекъ закипаетъ... 

Кто бъ меня повеселилъ — 
Хлѣбъ-соль вмѣстѣ раздѣлилъ? 
Ой, кто въ полѣ—покажися! 
Кто въ дубровѣ—отзовися! 

Никого... Въ дубровѣ гуль; 
Мѣсяцъ въ обл&чко нырнулъ; 
Вѣтеръ вѣетъ-повѣваетъ; 
Котелочекъ простываетъ... 

1859. 



ЧЕШСКІЕ ПОЭТЫ. 

ВЯЧЕСЛАВЪ ГАНКА. 

ПЪСНЬ. 

Не сгубить народа, 
Не сгубить и края 
Тамъ, гдѣ въ родъ изъ рода 
РЬчь звучитъ родная. 
Гдѣ жъ шипитъ чужая, 
Чтб змѣя лихая— 
Гаснетъ слава края! 

I860 . 



СЛАБЯНСКІЯ НАРОДНЫЯ ПѢСНИ. 

РУСНАЦКІЯ пъсни. 
1 . 

У сосѣдки сынъ-молодчикъ— 
Хата съ хатой рядомъ; 

У сосѣда дочь-красотка — 
Садъ сошелся гъ садомъ. 

ВІ.етъ вѣтеръ съ полуночи — 
Старики за сказки: 

Вѣетъ вѣтеръ со полудня— 
Молодежь за ласки. 

«Милый по саду гуляетъ. 
Смотритъ къ намъ въ окошки: 

Я, дѣвида, вышла въ сѣни, 
Стала на порожкѣ. 

Съ милымъ другомъ пере
молвить 

Слово я хотѣла, 
Да отець въ саду работалъ: 

Я и не посмѣла». 

Сизый голубь по застрехѣ 
Ходить да воркуетъ; 

Сизу-голубю Анюта, 
Смѣюпись, толкуетъ: 

ШУ. 

«Охъ, голубчикъ сизокрылый, 
Ворковать умѣешь, 

А небось къ намъ подъ окошко 
Прилетѣть не смѣешь? 

Для тебя ли, голубочка, 
Для воркуньи-птнчки, 

На окошкѣ я разсыплю 
Проса и пшенички: 

Ты не бойся, мой голубчикъ, 
А—какъ сядетъ солнце — 

Прилетай ко мнѣ, дѣвицѣ, 
Прямо подъ оконце!» 

Голубочку на застрёхѣ 
И отцу сѣдому 

Невдомекъ дѣвнчьп рѣчи, 
Да вдомекъ милбму: 

Не слетѣлъ клевать пшеничку 
Голубь сизокрылый, 

А пришелъ со мной, дѣвицей, 
Щловаться милый. 



— 393 — 

Б AHA. 

— Чтб это не слышно Наны голосочка? 
Затяни намъ пѣснго, маленькая дочка! 

«Во саду-садочкѣ 
Выросла малинка: 
Солнце е е грѣетъ, 
Дождичекъ л е л ѣ е т ъ . 
Въ свѣтломъ теремочкѣ 
Выросла Нанинка: 
Тятя ее любить, 
Маменька голубить». 

— У малютки Наны пѣсенки-малютки: 
Малы, да пригожи, словно незабудки. 

1855. 

II. 

М О Р А В С К І Я П Ъ С Н И . 

1. 

СТАРЫЙ М У Ж Ъ . 

У молодки Наны 
Мужъ, какъ лунь, сѣдоіг... 
Старый мужъ не вѣритъ 
Жёнкѣ молодой: 

Ра'зомъ домекнулся, 
Что не будетъ прокь,— 
Гдазъ съ нея не спустить; 
Двери на замбкъ. 

«Отвори каморку— 
Я чуть-чуть жива: 
Что-то разболѣлась 
Сильно голова— 

Сильно разболѣлась, 
Словно жаръ горитъ... 
На дворѣ погодно: 
Можетъ, освѣжптъ». 

— Чтб жъ? открой окошко, 
Прохладись, мой евѣтъ! 
Хороша прохлада, 
Коли друга нѣтъ! 

Нана замолчала, 
А въ глухой ночи 
Унесла у мужа 
Стараго ключи. 

«Спи, голубчикъ, съ Богомъ, 
Снн да почивай!» 
И ушла тихонько 
Въ дровяной сарай. 

— Ты куда ходила, 
Нана, со двора? 
Волосы—хоть выжми: 
Шубка вся мокра... 



«А телята лапш 
Со двора ушли, 
Да куда жъ?—къ сосѣдкѣ 
Въ просо забрели. 
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IJJ Видно—лучше съ милымъ 
Хоть дрова щепать, 
Чѣмъ со старымъ мужемъ 
Золото считать. 

Загнала насилу: 
Разбѣжались всѣ, 
Я и перемокла, 
Ходя по росѣ!» 

Видно—лучше съ милымъ 
Голая доска, 
Ч'Клгъ со старымъ мужемъ 
Два пуховика... 

18Г)С. 

о 

ЛУЧШЕ. 

Лучше куколя пшеница— 
Лучше вдовушки дѣвица; 
Лучше золото свинца— 
Лучше молодецъ вдовца. 

183G. 

3. 

СМЕРТЬ МАТЕРИ. 

«Тятенька-голубчикъ. гдѣ моя родная?» 
— Померла, мой свѣтнкъ, дочка дорогая! 

Дочка побѣжала прямо на могилу, 
Рухнулася наземь, молвитъ черѳзъ силу: 

«Матушка родная, вымолви словечко!» 
— Не могу: землею давить мнѣ сердечко... 

«Я разрою землю, отвалю каменье... 
Вымолви словечко, дай благословенье!» 

— У тебя есть дома матушка другая. 
«Охъ, она не мать мнѣ — мачеха лихая! 

Только зубы точить на чужую дочку: 
Щиплетъ, коли станѳтъ надѣвать сорочку; 

Чешетъ—такъ подъ гребнемъ кровь ручьемъ сочится; 
Рѣжетъ ломоть хлѣба — ножикомъ грозится!» 

1830. 



111. 

ВОЛЫНСКІЯ пъсни. 
1 . 

ТРИ СЕСТРЫ. 

Въ полѣ широкомъ жедѣзомъ копытъ 
Взрыто зеленое жито... 

Тамъ, подъ плакучей березой, лежитъ 
Молодецъ, тайно убитый. 

Молодець, тайно убитый, лежить, 
Тайно въ. траву схороненный: 

Весь онъ, бѣдняжка, китайкой цакрытъ, 
•Тонкой китайкой червонной. 

Вотъ подъ березу дѣвица пришла— 
Розой она расцвѣтала— 

Съ молодца тихо китайку сняла, 
Страстно его цѣловала. 

Вотъ и другая дѣвица пришла— 
Глазки сіяли звѣздами— 

Съ молодца тихо китайку сняла, 
Вся залилася слезами. 

Третья пришла—и горѣлъ ея взоръ... 
Молвила: «Спитъ—не разбудишь... 

Спи, мой молодчикъ: теперь трехъ сестеръ 
Больше любить ты не будешь!» 

1856. 

2. 

БЕЗДОЛЬЕ. 
Пташка въ полѣ, рыбка въ тинѣ 

Рѣзвятся на волѣ... 
Одному мнѣ, сиротинѣ, 

Нѣтъ на свѣтѣ доли. 
Осѣдлаю я, дѣтина, 

Съ ночи вороного... 
«Отпускай, старуха, сына, 

Снаряжай родного». 
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Сина мать благословляла 

Въ дальній путь-дорогу, 
Пѣловала-миловала, 

Поручала Богу. 

Мчится пбдъ небомъ туманнымъ 
Соколъ: «Соколина! 

Ты летѣлъ надъ полемъ браннымъ: 
Не видалъ ли сына?» 

— Видѣлъ: спптъ онъ съ полуночи — 
Въ головахъ ракита; 

Удалому вырвалъ очи 
Воронъ-ненасыта. 

Какъ всплеснетъ она руками:» 
«Охъ, вы. дѣти, дѣти! 

Пропадать теперь мнѣ съ вами 
Сиротой на свѣтѣ!» 

1858. 

СУЖЕНЫЙ. 

Пьетъ и пляшетъ казакъ 
И волынщикамъ такъ 
Говорить: «Удружите — 
Чернобровкѣ шепните, 

Что изъ плохонышхъ я — 
Не гожуся въ мужья — 
Казачина убогій, 
И добра-то немного. 

На дворѣ сто воловъ, 
Да безъ счету коровъ; 
Кони въ холѣ—въ приборѣ; 
Скринка злотыхъ въ каморѣ». 

Вѣсть — чтб чайка—летитъ... 
Чернобровка бѣжитъ, 
Впопыхахъ и въ весельѣ, 
Приготавливать зелье. 

1858. 

Изъ-подъ бѣлыхъ камней 
Накопала корней, 
У рѣки ихъ расклала — 
Въ молокѣ чаровала. 

— Мой милбй далеко... 
Закипай, молоко, 
Передъ свадьбой моею... 
(А казакъ ужъ за нею). 

— Чтб тебя принесло — 
Сивый конь, аль весло? 
«Принесла меня доля 
Да Господняя воля: 

Вѣкъ съ тобой вѣковать, 
Вѣкъ тебя миловать, 
Холить, нѣжить, покоить, 
Хату новую строить». 
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АЛЬФУСЪ. 
М О Р А В С К О Е П Р Е Д А Ш Е . 

(Посвящается Станиславу Симоновичу Рехневскому). 

Быль, пережившая въ устномъ преданіи роды и роды... 

Близко моравскаго города Ольмюца, въ старые годы, 
Былъ монастырь кармелитовъ. Суровъ и иечаленъ 
Нынѣшній видъ монастырскихъ развалинъ: 
Ерѣпкія стѣны обители, башни ея и платформы, 
Камень за камнемъ, низринули грозныя бури реформы; 
Остовъ разрушенный въ саванъ колючій одѣли 

Темныя сосны и ели. 

Но до реформы, до распрей кровавыхъ ея и гоненій, 
Иноковъ мирный пріютъ отъ юдольныхъ тревогъ ц волненій 
Былъ охраняемъ покровомъ святой благодати. 
Въ это-то время, межъ ольмюцкихъ братій, 
Славился Альфусъ своимъ благочестіемъ строги мъ, 
Христолюбивою помощью нищимъ, больнымъ и убогимъ, 
Знаніемъ мудрымъ: провелъ онъ всѣ лучшіе годы 

Въ вѣщемъ искусѣ природы. 

Но, посѣдѣвъ надъ исканіемъ истинъ въ земныхъ идеалахъ, 
Альфусъ позналъ ихъ тщету и, смиренною вѣрою малыхъ 
Духъ укрѣпивши съ сомнѣньями въ тягостной битвѣ, 
Жизнь посвятилъ и посту и молитвЬ. 
Изрѣдка снова былыя сомнѣнья къ нему возвращались; 
Снова вопросы тревожно съ душевнаго дна поднимались; 
Въ присныхъ глаголахъ природы отыскивалъ снова 

Онъ- вѣковѣчное слово... 

Онъ убѣгалъ изъ обители... Дикую горную мѣстность — 
Скалы, овраги и чащу лѣсовъ — представляла окрестность. 
Альфусъ садился на кручѣ, надъ шумнымъ потокомъ, 
И вопрошалъ иснытующимъ окомъ 
Все сотворенное, но... святотайнаго трепета, полны, 
Словомъ однимъ отвѣчали деревья, стремнины и волны: 
«Богъ! — восклицали они на вопросъ одногласно: — 

Богъ! — и сомнѣнье напрасно!» 

Альфусъ слезами раскаянья, новымъ и тяжкимъ искусомъ, 
Жаркой молитвой свой грѣхъ искупалъ предъ Христомъ 

Іисусомъ; 
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Сердце его, изнуренное грозной борьбою, 
Вновь исполнялось святой тишиною; 
Вѣра, сразивши сомнѣнья, въ душѣ коренилась глубоко; 
Зорко и ясно глядѣло на міръ просветленное око; 
Духомъ горѣ возносяся къ Господню престолу, 

Былъ онъ лишь перстію долу. 

Вдругь, на исходѣ земного пути, иередъ сѣнью загробной, 
Духъ отрицанья встревожилъ монаха насмѣшкою злобной: 
«Старецъ, — шепталъ онъ ему: — сердцевѣдецъ маститый, 
Мудрой ученостью мужъ именитый! 
Яснаго знанія пламенникъ ты представляешь собою; 
Все, чтб для смертяаго ночь, лучезарнѣе дня предъ тобою: 
Мракъ мой разсѣй, помоги мнѣ въ сомнѣніи новомъ — 

Душеспасительнымъ словомъ. 

Какъ сочетать нераздѣльно съ единствомъ безсмертнаго духа 
Нашу премѣнчивость чувствъ? Отчего для юдольнаго слуха 
Въ вѣчно-единоп гармоній нѣтъ наслажденья? 
И отчего для юдольнаго зрѣнья 
Нѣтъ постоянной красы ни въ природѣ ни въ мірѣ искусства? 
И отчего утомляемся мы неизмѣнностью чувства? 
Чѣмъ объяснить вѣчно юныхъ основъ обветшалость, 

Силъ неустанныхъ усталость? 

Если жъ мы здѣсь усгаемъ, какъ же тамъ, гдѣ предвѣчнс 
блаженство, 

Гдѣ созерцать постоянно мы будемъ одно совершенство, 
Какъ не усганетъ гпамъ сила и воля земная? 
Чтб^ цеизмѣнныя радости рая? 
Чтб .для людей эта вѣчность, безъ прошлаго, безъ вспоминали 
И безъ грядущаго также — безъ свѣтлыхъ, святыхъ упованій^ 
Вѣчность — предъ ней человѣкъ и трепещетъ и плачетъ — 

Что жъ она на небѣ значить?» 

Не даль смущенный отшельникъ отвѣта на эти вопросы... 
Мысли роились въ его головѣ, какъ сердитыя осы: 
Каждая жаломъ язвила со злобой змѣиной, 
И отогнать онъ не могь ни единой. 
Въ отихъ-то мукахъ, въ палящемъ томленій нравственной ж а ж д | 
Духъ утолить изъ источника вѣры, поутру однажды 
Онъ изъ обители вышелъ въ нагорное поле — 

Думамъ предаться на волѣ. 

Майское утро сіяло всей свѣжей своею красою; 
Каждая травка на полѣ сверкала алмазной росою; 
Вѣтеръ, припавши къ деревьямъ, шептался съ листами; 



— 399 — 
Пчёлы жужжали, кружась надъ цвѣтаыи. 
Альфусъ спускался въ долину по узкой лесистой тропинкѣ; 
Птицы, порхая въ кудрявыхъ кустахъ, отряхали росинки 
На посѣдѣлую голову старца-монаха, 

II распѣва.ш безъ страха. 

Все ликовало въ прпродѣ, красуясь весеннимъ уборомъ,— 
А равнодушный отшельникъ привѣтствовалъ мертвенньшъ 

взоромъ 
Праздникъ весны-чаровницы и вспомнилъ невольно, 
Какъ ему нѣкогда было раздольно 
Въ этой окрестности дикой, на первыхъ порахъ послушанья; 
Но приглядѣлись подъ старость ему красоты міро зданья: 
Пукъ земляники и звѣздъ океанъ многосвѣтный 

Стали равно безотвѣтны. 

И вопросилъ искуситель: «Какія же дастъ наслажденья 
Небо душѣ,- утомленной п долу красами творенья?» — 
Въ полномъ безсильѣ отвѣтить лукавому бѣсу, 
Близился Альфусъ къ дремучему лѣсу. 
Онъ еще издали видѣлъ, что страннымъ и треиетнымъ свѣтомъ 
Былъ озаренъ каждый листикъ въ лѣсу нензвѣданномъ этомъ, 
И разливалось съ деревьевъ, покрытыхъ цвѣтамн. 

Благоуханье волнами. 

Тайнымъ нспугомъ объятъ былъ монахъ, подошедши'къ опушкѣ: 
Дыбомъ сѣдые его волоса поднялись на макушкѣ; 
Шагъ онъ замедлилъ, какъ будто бы не было входа 
Въ темныя сѣни древеснаго свода; 
Но, пересиливши ужасъ невольный, раздвинулъ тревожно 
Онъ темнолиственный пологъ кустовъ и вступилъ осторожно, 
Еле-" замѣтною стежкою, въ лѣсъ незнакомый, 

Свѣтомъ призывнымъ ведомый. 

Свѣтъ его вывелъ къ полянѣ, обставленной часто дубами. 
Словно какъ сброшенный съ неба, поросшій цвѣтущпми мхами, 
•Затканный сѣтію злаковъ, въ дубровной пустынѣ,— 
Высился камень по самой срединѣ: 
Сѣлъ на него престарѣлый монахъ, изнуренный ходьбою, 
Въ тяжкомъ раздумьѣ склонился къ землѣ головою 
И на колѣняхъ скрестилъ нехудалыя руки... 

Вдругъ донеслись къ нему звуки... 

Ближе, слышнѣе, стройнѣй и согласнѣе сверху звучало, 
Будто бы небо на землю пѣвучей волной упадало, — 
II раздался межъ деревьевъ невѣдомыи голосъ... 
Снова на Альфусѣ дыбомъ сгалъ волосъ/ 
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Дрожь пробѣжала по фибрамъ его охладѣлаго тѣла... 
А надъ дубровой, въ дубровѣ, вездѣ и повсюду гремѣла, 
Вѣщнми звуками прямо съ душой говорила 

Оку незримая Сила... 
И никакая гармонія въ мірѣ земномъ не могла бы 
Дать хоть понятье о голосѣ чудномъ: беззвучны и слабы 
Были въ сравненіи съ нимъ голоса мірозданья, 
Какъ передъ громомъ листовъ лепетанья; 
Но тихостройнѣе вѣщаго голоса, чище, нѣжнѣе 
Не было звука не только въ прнродѣ, — въ безплогной идеѣ: 
Всякая нота въ неслыханномъ голосѣ этомъ 

Звукомъ дрожала и свѣтомъ. 

Не было собственно словъ въ немъ, но рѣчь изъ него выли
валась. 

Не было собственно пѣнья, но пѣсня за пѣсней слагалась... 
Таинства вѣры, и тайны искусства, и тайны науки— 
Все съединяли въ мелодію звуки: 
Слушая тѣ пѣснопѣнья, внимая ихъ дивному строю, 
Все и сполна понималъ человѣкъ и умомъ и душою, 
Жилъ нераздельно, дышалъ нераздѣльнымъ дыхаяьемъ 

Съ цѣлымъ Господнимъ созданьемъ. 

Альфусъ внималъ имъ въ забвеньи... Впадали въ такое забвенье 
Древле пророки, когда нисходило на нихъ откровенье... 
Время летѣло, а Альфусъ все слушалъ и слушалъ — 
И хоть бы помыслъ единый нарушилъ 
Сосредоточенность чувствъ наиряженныхъ его и вниманья: 
Мигъ или часъ онъ прослушалъ — въ немъ не было даже 

сознанья... 
Но понемногу затихнули звуки — и снова 

Стала беззвучна дуброва. 

Альфусъ хотѣлъ приподняться, но члены его ослабѣли; 
Всталъ онъ съ великимъ трудомъ и, тропинку найдя еле-еле. 
Изъ дѣсу вышелъ, шатаясь... Румянцемъ заката 
Было давно ужъ полнеба объято; 
Крѣпковѣтвистые дубы, стрѣльчатыя сосны и ели 
Только на самыхъ верхушкахъ живымъ изумрудомъ горѣли... 
Альфусъ прослѵшалъ весь день и часовъ не замѣтилъ, 

Духомъ восторженъ и свѣтелъ. 

Между тъмъ за день окрестность какъ будто бы вся измѣнилась; 
Вмѣсто тропинки, дорога широкою лентой ложилась; 
Лавы надъ рѣчкой смѣнилися аркой высокой; 
Рѣчка, поросшая прежде осокой, 
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Гладкимъ, глубокимъ прудомъ разлилась, запертая плотиной. 
Женщины мыли бѣдье на плоту, но изъ нихъ ни единой 
Альфусъ не зналъ, хоть ему въ поселеньяхъ окрестныхъ 

Не было лицъ неизвѣстныхъ. 

«Странно! — одна изъ молоденькихъ прачекъ подругамъ 
сказала:— 

Знаю я ольмюцкихъ братій, а этого старца не знала». 
Альфусъ прошелъ, на болтунью не бросивши взгляда... 
Вотъ показалась вдали и ограда 
Мирной обители; но совершились и въ ней перемѣны: 
Новыя зданія выросли; шире раздвинулись стѣны; 
Храмъ изукрасился извнѣ лѣпною работой; 

Куполъ горѣлъ позолотой. 

Альфусъ къ вратамъ монастырскимъ приблизился—новое диво: 
Яворъ, посаженный имъ наканунѣ, разросся красиво 
И надъ вратами раскинулся сѣнью густою. 
Альфусъ звонокъ трепетавшей рукою 
Дернулъ слегка — и смутился его измѣнившимся тономъ... 
«Чтб же случилось, — спросилъ онъ привратника:—съ стар-

цемъ Оттономъ?» 
Новый придверникъ отвѣтствовалъ, послѣ поклона: 

«Нѣтъ у насъ старца Оттона». 

Альфусъ въ ограду вступилъ: по аллеямъ ея вереница 
Ольмюцкихъ братій тянулась, но все незнакомый лица... 
Сталъ онъ ихъ звать поименно, но всѣ въ изумленьи, 
Молча, стояли предъ нимъ въ отдаленьи. 
«Братья!—восклнкнулъ онъ:—Богъ но явилъ ли великаго чуда? 
Развѣ изъ васъ никому неизвѣстно, кто я и откуда? 
Развѣ вы прежде меня никогда не видали, 

Альфуса-брата не знали?» 

«Альфуса?—молвилъ одинъ изъ старѣйшихъмонаховъ:—Когда-то 
Я отъ игумна покойнаго слышалъ про Альфуса-брата: 
Мудрый былъ, свѣдущій старецъ, и въ мірѣ бываломъ 
Прбслылъ науки зерцаломъ... 
Разъ поутру изъ обители онъ невзначай отлучился — 
Видѣли братья со стѣнъ, какъ въ лѣсу отдаленномъ онъ скрылся, 
Но ужъ потомъ никогда и нигдѣ не видали... 

Только съ тѣхъ поръ миновали... 
Цѣлыхъ сто лѣтъ...» 

И съ безумнымъ отчаяннымъ крикомъ 
Альфусъ на землю упалъ, цѣпенѣя въ испугѣ великомъ... 
— «Боже! — восклнкнулъ о н ъ : — Божеі спаси и помилуй!.. 

Сочиненія Л. А. Мея. Т. I- 26 
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Духъ мой незримою силой 
Ты укрѣпилъ и очистилъ: столѣтье, какъ день, миновало... 
Ибо глаголамъ Твоимъ сокрушенное сердце внимало... 
Но до конца мнѣ яви милосердіе то же, 

Боже мой, праведный Боже! 

Ты восхотѣдъ показать мнѣ, какъ былъ я безуменъ, дерзая 
Радость земную ровнять съ вѣковѣчною радостью рая: — 
Сталъ мнѣ понятенъ и рай и его наслажденья. 
Боже, прости мнѣ мои заблужденья! 
Грѣшенъ и малъ человѣкъ, но Твое милосердье велико: 
Нынѣ раба Своего отпущаеши съ миромъ, Владыко, 
И да прославится Имя Твое трисвятое!» 

Смолкъ — и свершилось земное. 
1860. 



ПОЛЬШЕ ПОЭТЫ. 

Моя баловница, отдавшись веселью, 
Зальется, какъ птичка, серебряной трелью, 
Какъ птичка, начнетъ щебетать-лепетать, 
Такъ мило начнетъ лепетать-щебетать, 
Что даже дыханьемъ боюсь я нарушить 
Гармонію сладкую дѣвственныхъ словъ, 
И цѣлые дни, и всю жизнь я готовъ 
Красавицу слушать и слушать и слушать! 
Когда жъ живость рѣчи ей глазки зажжетъ 
И щеки сильнѣе румянить начнетъ, 
Когда при улыбкѣ, сквозь алыя губы, 
Какъ перлы въ кораллахъ, блеснутъ ея зубы-
О, въ эти минуты я смѣло опять 
Гляжуся ей въ очи—и жду поцѣлуя, 
И болѣе слушать ее не хочу я, 
А все—цѣловать, цѣловать, цѣловать! 

Кто этотъ мблодецъ статный, красивый? 
Чтб за дѣвица съ нимъ, краснымъ? 

Вдоль по прибрежью Свитези бурливой 
Идутъ при мѣсяцѣ ясномъ. 

Оба малины набрали въ кошницы, 
Вьютъ по вѣнку себѣ оба: 

Знать, онъ—милбй другъ красотки-дѣвицы 
Знать, она—парня зазноба. 

М И Ц К Е В И Ч Ъ . 

PIESZCZOTKA M0JA. 

1849. 

СВИТЕЗЯНКА. 



— 404 — 
Каждою ночью въ тѣни осокори 

Онъ ее здѣсь яоджидаетъ: 
Молодець—ловчій въ сосѣдственномъ_борѣ, 

Дѣвица... кто ее знаетъ! 

Богъ вѣсть—когда и откуда приходить, 
Богъ вѣсть—куда исчезаетъ... 

Мокрой былинкой надъ озеромъ всходить, 
Искрой ночной пропадаетъ. 

«Полно таиться со мной, дорогая! 
Вымолви слово, для Бога: 

Гдѣ твоя хата, семья гдѣ родная, 
Какъ къ тебѣ путь и дорога? 

Минуло лѣто, листочки валятся; 
Холодно въ полѣ просторномъ... 

Али всегда мнѣ тебя дожидаться 
Здѣсь на прибрежьѣ озерномъ? 

Али всегда ты, какъ стѣнь гробовая, 
Бродишь полночной порою? 

Лучше ко мнѣ приходи, дорогая, 
Лучше останься со мною! 

Вотъ и избенка моя недалечко, 
Видишь—гдѣ въ чащѣ лощина... 

Будетъ у насъ съ тобой лавка и печка, 
Будетъ и хлѣбъ и дичина». 

— Парнямъ не вѣрю я, чтб бы ни пѣли, 
Знаю я всѣ ихъ уловки: 

Въ голосѣ ихъ—соловьиныя трели, 
Въ сердцѣ ихъ—лисьи сноровки. 

Ты насмѣешься потомъ надо мною, 
Кинешь меня и загубишь! 

Я тебѣ тайну, пожалуй, открою, 
Только... Ты вправду ли любишь? — 

Молодець клялся у ногъ своей милой. 
Браль горсть сырой земли въ руку, 

Бралъ, заклинайся темною силой, 
На душу вѣчную муку. 

«Будь же ты вѣренъ въ священномъ обѣтѣ: 
Если кто клятву забудетъ, 
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Горе ему и на нынѣшнемъ свѣтѣ, 

Горе и тамъ ему будетъ!» — 

Молвила строгое слово дѣвица, 
Молвивъ, вѣнокъ надѣваетъ, 

Парню махнула рукой и, какъ птица, 
Въ темныхъ кустахъ исчезаетъ. 

Слѣдомъ за ней, по кустамъ и по кйчкамъ 
Гонится ловчій—задаромъ! 

Сгибла, умчалась изъ глазъ вѣтерочкомъ, 
Тонкимъ разсѣялась паромъ. 

Вотъ онъ остался одинъ надъ водою... 
Нѣтъ ни слѣда ни тропинки: 

Тихо кругомъ него, лишь подъ ногою 
Кой-гдѣ хрустятъ хворостинки. 

Онъ надъ стремниной идетъ торопливо, 
Робко поводитъ очами... 

Вдругъ вихорь взвылъ по дубровѣ сонливой, 
Озеро вздулось волнами. 

Вздулось, вскипѣло до дна котловины... 
Въявь, али греза ночная? 

Тамъ надъ Свитезью, изъ темной пучины, 
Всплыла краса молодая... 

Личико чище лилеи прибрежной, 
Вспрыснутой свѣжей росою; 

Легкою тканію станъ бѣлоснѣжный 
Обвитъ, какъ бѣлою мглою. 

«Парень пригожій мой, парень красивый!— 
Молвила дѣвица страстно:— 

Кто ты? Зачѣмъ надъ Свитезью бурливой 
Бродишь порою ненастной? 

Полно жалѣть тебїі пташки отлетной, 
Глупой и вѣтреной дѣвки: 

Ты по ней сохнешь, а ей, переметной, 
Только смѣшки да издѣвки. 

Полно вздыхать тебѣ, полно томиться, 
Няньчиться съ думой печальной: 

Бросься къ намъ въ водны и будемъ кружиться 
Вмѣстѣ по зыби хрустальной. 
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Хочешь, мой милый—и ласточкой шибкой 

, Будешь надъ озеромъ мчаться, 
Или здоровой, веселою рыбкой 

Цѣлый день въ струйкахъ плескаться. 

На ночь, 'на ложе волны серебристой 
Ландышей мы набросаемъ, 

Сладко задремлемъ подъ сѣнью струистой, 
Дивныя грезы узнаемъ». 

Смолкнула. Вѣтеръ нокровъ ей колышетъ, 
Млечную грудь открывая... 

Парень, хоть смотритъ не смотритъ, а слышитъ — 
Близко краса молодая: 

То надъ водою въ кругахъ прихотливыхъ 
Мчится, воды не касаясь, 

То заиграетъ въ волнахъ говорливыхъ, 
Жемчугомъ брызгъ осыпаясь. 

Ловчій смутился душой, подбѣгаетъ 
Къ самому краю стремнины, 

Хочетъ спрыгнуть—и назадъ отступаетъ: 
Милы, но страшны пучины. 

Вдругъ къ нему въ ноги волна подкатилась, 
Илещетъ, ласкается, манитъ!.. 

Сердце въ немъ замерло, кровь расходилась... 
Память и мысли туманить. 

И позабылъ онъ про прежнюю любу, 
Клятвою презрѣлъ святою: 

Кинулся въ волны на вѣрную сгубу 
Слѣдомъ за новой красою. 

Вотъ надъ волнами несется онъ смѣло, 
Смѣло очами поводитъ; 

Берегъ изъ глазъ у него то и дѣло 
Дальше и дальше уходить. 

Ловчій къ дѣвицѣ плыветъ чтб есть мочи, 
Доплылъ и обвилъ руками: 

Смотрится ей въ ненаглядный очи, 
Льнетъ къ ея губкамъ устами. 

Въ этотъ марь м к я ц ъ надъ тучею черной 
Вспыхнул-ъ сквозь темнеть ночную: 
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Ловчій взглянулъ и въ красоткѣ озерной 

Призналъ подругу былую. 

«Такъ-то ты вѣренъ въ священномъ обѣтѣ: 
Если кто клятву забудетъ, 

Горе ему и на нынѣшнемъ свѣтЬ, 
Горе и тамъ ему будетъ! 

Ыѣтъ, не тебѣ надъ холодной струею 
Рыбкой веселой плескаться: 

Тѣло твое распадется землею, 
Очи пескомъ засорятся. 

А за измѣну душа проклятая 
Вѣчно при той осокбри 

Будетъ томиться, въ тоскѣ изнывая... 
Горе измѣннику, горе!» 

Слушаетъ ловчій, плыветъ торопливо, 
Робко поводить очами... 

Вихорь поднялся въ дубровѣ сонливой; 
Озеро вздулось волнами. 

Вздулось, вскипѣло до дна котловины, 
Пѣнится, плещетъ и стонетъ... 

Разомъ раскрылись сѣдыя пучины: 
Дѣвица съ молодцемъ тонетъ. 

Волны доселѣ вздымаются въ пѣнѣ; 
Ночью, при мѣсяцѣ ясномъ, 

Бродятъ доселѣ двѣ блѣдныя тѣни — 
Дѣвица съ молодцемъ враснымъ. 

Молодець стонетъ въ тѣни осокори, 
Дѣвица въ плесѣ играетъ... 

Молодець ловчимъ когда-то былъ въ борѣ, 
Дѣвица... кто ее знаетъ! 

1851. 

вилгл. 
У Виліи, нашихъ потоковъ царицы, 
Дно чисто, а волны румянѣй* денницы; 
У юной литвинки, царицы, изъ паней, 
Еще чище сердце, ланиты- румянѣй. 
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Вилія, по ковенскимъ милымъ полянамъ, 
Струится въ нарциссахъ, бѣжитъ по тюльпанамъ; 
Въ ногахъ у литвинки весь цвѣтъ молодежи, 
Красивѣй тюльпановъ, нарциссоьъ пригоже. 

Виліи нелюбы цвѣточки долины: 
Не ихъ, она Нѣмана ищетъ родного; 
Литвинкѣ нелюбы и скучны литвины: 
Не ихъ она, молодца любитъ чужого. 

Поднявши Вилію къ сѳбѣ на рамена, 
Несется вдаль Нѣманъ на дикомъ просторѣ, 
И держить подругу у влажнаго лона, 
И гибнетъ съ ней вмѣстѣ въ невѣдомомъ морѣ. 

Какъ Нѣманъ Вилію, тебя, о, литвинка, 
Похитилъ пришлецъ изъ родного селенья — 
И ты, моя бѣдная, ты, сиротинка, 
Погибнешь тоскливо въ нучинѣ забвенья. 

Ни рѣку ни сердце никто не догонитъ-— 
Вилія струится, а дѣвица любитъ: 
Вилія въ возлюбленномъ Нѣманѣ тонетъ, 
А дѣвица въ кельѣ дни юные губить... 

1851. 

РАЗГОВОРЪ. 

Красавица моя! на что намъ разговоры! 
Зачѣмъ, когда хотимъ мы чувствомъ подѣлиться, 
Зачѣмъ не можемъ мы душою прямо слиться 
И не дробить ея на этотъ звукь, который— 
До слуха и сердецъ достигнуть не успѣетъ — 
Ужъ гаснетъ на устахъ и въ воздухѣ хладѣетъ? 

«Люблю тебя, люблю!»—твержу я повсечасно, 
А ты,—ты смущена и сердишься на. друга 
За то, что своего любовнаго недуга 
Не можетъ высказать и выразить онъ ясно, 
За то, что обмеръ онъ, за то. что нѣтъ въ немъ силы— 
Жизнь знакомь проявить и избѣжать могилы. 

Сызмлада утрудилъ я праздными рѣчами 
Свои уста: теперь хочу ихъ слить съ твоими 
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И говорить хочу съ тобою не словами, 
А сердцемъ, вздохами, лобэаньями живыми... 
И такъ проговорить часы, и дни, и лѣта, 
И до скончанія, и по свончаньи свѣта. 

1851. 

ПАНИ ТВАРДОВСКАЯ. 
Пьютъ, курять, ѣдятъ, веселятся: 
Не пиръ—разливанное море! 
Чуть стѣны корчмы не валятся... 
«Ай жги—да гуляй, мое горе!» 

Пашой подбоченясь, Твардовскій 
Въ корчмѣ за столомъ засѣдаетъ, 
Гарцуетъ и чарой бѣсовской 
Туману въ глаза напускаетъ. 

Какъ саблею свистнетъ надъ ухомъ 
Солдату, который храбрился 
Да спорилъ со всѣми—такъ духомъ 
Въ зайчонка храбрецъ обратился. 

Подсудку, что молча съ ѣдою 
Возился въ кастрюлѣ ль, на блюдѣ ль, 
Слегка потрезвонилъ кисою — 
Глядитъ—а подсудокъ ужъ пудель. 

Твардовскій опять за продѣлки: 
Сапожнику ко лбу приставилъ 
Воронку—да чмокъ!—и горѣлки 
Три полныя кварты доправилъ. 

Пока кубокъ съ водкой онъ двигалъ 
Поближе къ себѣ—чтб за чудо?— 
Запѣнился кубокъ, запрыгалъ... 
На дно глядь:—«Ты, братецъ, откуда?» 

Самъ бѣсъ на днѣ кубка возился... 
Весь нѣмцемъ—кургузою штучкой — 
Учтиво гостямъ поклонился, 
Снялъ шапку и сдѣлалъ имъ ручкой. 

Изъ кубка на скатерть, какъ кошка, 
Спрыгнулъ и подросъ на два локтя: 
Носъ крюкомъ—куриная ножка — 
На лапахъ совиные когти. 
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«Здорово, Твардовскій1 Сердечко 
Я радь повидаться здѣсь съ другомъ: 
Хоть я Мефистофель, но вѣчно 
Готовь къ твоимъ панскимъ усдугамъ. 

А помнишь ли, панъ, какъ услонье 
На Лысой торѣ мы съ тобою 
Писали на шкурѣ воловьей, 
И бѣсы клялися толпою, 

Что я свой контракта не нарушу; 
И ты поклялся передъ ними, 
Что долженъ намъ панскую душу 
Отдать черезъ два года, въ Римѣ? 

Вотъ семь 1 уже лѣть миновало; 
А ты только пекло морочишь 
Да чарой • мутишь, и нимало 
Сбираться въ дорогу не хочешь. 

Съ лѣнивымъ такимъ пилигримомъ 
Сыграли мы шутку другую! — 
Корчма называется Римомъ: 
Я милость твою арестую». 

Твардовскій охотно бы скрылся 
Отъ этого dictum acerbum, 
Да бѣсъ за кунтушъ уцѣпился. 
«А гдѣ же, панъ, nobile ѵегЬшн?» 

Чтб дѣлать?—Ума не хватило, 
И плачешь, а надо платиться. 
Твардовскій задумался-было, 
Да скоро успѣлъ ухитриться... 

«Ну чтб же? контракта нашъ контрактомъ: 
Своей не теряетъ онъ силы... 
Но справься-ка съ подлиннымъ актомъ -
Тамъ сказано вотъ чтб, мой милый: 

Имѣю я право три раза 
Задать тебѣ всякой работы, 
А ты долженъ слушать приказа 
И все мнѣ наполнить до йоты. 
Воиь-конь на хдалвтѣ намалеваны 
Чтобъ мигомъ тотъ конь оживился, 
Былъ взнуздацъ, осѣдланъ, подкованъ, 
А я бы «на немъ прокатился! 
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Да свей ты мнѣ хлыстъ изъ песочку 
Для справы съ'лошадкой лихою, 
Да—видишь—вонъ въ этомъ лѣсочку 
Построй-ка мнв домъ для постою. 

Домъ выстрой изъ ядеръ орѣха, 
Высокій, съ вершину Кревьпака... 
Изъ пейсовъ жидовскихъ застрѣха... 
Усыпь ее сѣменемъ мака, 

И въ каждое сѣмечко, мѣрмо, 
Натыкай гвоздочковъ по тройкѣ. 
А гвозди чтобъ были—нримѣрно— 
Въ три пяди—какъ надо для стройки». 

Сказалъ, а ужъ бѣсъ за работу: 
Коня накормилъ и отхолидъ. -
Вьетъ хлыстикъ, ну, словомъ, до поту 
Трудится—и все изготовилъ. ^ . 

Твардовскій—въ сѣдло, и щ а т а е т ъ — 
Какъ выѣзженъ конь и спокоенъ; 
Взялъ рысью, въ галопъ поднимаетъ; 
Глядитъ—анъ и домъ ужъ достроенъ. 

«Ну, кончено съ службой одною! 
Осталася служба другая: 
Влѣзай-ка вонъ въ миску- съ водою — 
А въ мискЬ вода не простая». 

Затрясся мой бѣсъ, какъ осина, . 
Весь скорчился, съежился, сжался: 
Но... слушай слуга господина — 
И въ мискѣ бѣднякъ искупался... 

— Ну, панъ, перенесъ же я кару! 
Зато ужъ и ты въ нашей власти... 

«Изволь еще службу исправить, ' 
И съ мрачностью вашей бѣсовской 
Мы квиты... Позволь-ка представить 
Тебя моей женкѣ, Твардовской. 

Чу, слышишь—кричитъ за дверями?.. 
Пока за тебя Асмодею 1 - ' !, 
Я буду работать съ чертями-,-- ' -1 

А ты поживи-ка вотъ съ нею*.' 
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Ты пани во всемъ подчинишься... 
Люби ее, будь ей послушенъ... 
А ежели въ чемъ провинишься, 
Ну... весь договоръ нашъ нарушенъ!» 

Вѣсъ слушаетъ, самъ понемногу 
Все на дверь да на дверь косится, 
А крики все ближе къ порогу... 
Твардовскій на бѣса грозится 

И требуетъ кончить раздѣлку, 
И въ дверь и въ окно не пускаетъ, 
А бѣсъ... шмыгъ въ замочную щелку — 
Да такъ и теперь пропадаетъ. 

1852. 

РЕНЕГАТЪ. 

О томъ, чтб недавно случилось въ Иранѣ, 
Повѣдаю я передъ всѣми... 

Сидѣлъ на цвѣтномъ кашемирскомъ диваяѣ 
Паша трехбунчужный въ гаремѣ. 

Гречанки, лезгинки поютъ и играютъ, 
Лодъ пѣсни ихъ пляшутъ киргизки: 

Здѣсь небо, тамъ тѣни Эвлиса мелькають 
Въ обѣтныхъ глазахъ одалиски. 

Паша ихъ не видитъ, паша ихъ не слышитъ; 
Надвинулъ чалму; недвижимо 

И молча онъ куритъ,—и вѣтеръ колышетъ 
Вокругъ его облако дыма. 

Вдругъ шумъ до порот блаженства доходитъ, 
Рабы разступились толпою: -

Кизляръ-ага новую пдѣнницу вводить 
И молвитъ, склонясь предъ пашою: 

«Эффенди! твои свѣтозарныя очи 
Горятъ межъ звѣздами дивана, 

Какъ въ яркихъ алмазахъ, на ризахъ полночи, 
Самъ пламенникъ Альдебарана! 

Блесни же мнѣ свыше, свѣтило дивана! 
Слуга-твой, въ усердьѣ горячемъ, 

Принесъ тебѣ вѣсти, что вѣтръ Ляхистана 
Даритъ тебя новымъ харачемъ. 
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Въ Стамбулѣ сады падишаха едва ли 

Такою красуются розой... 
Она—уроженка холодной той дали, 

Куда ты уносишься грезой». 

Тутъ съ плѣнницы снялъ онъ покровъ горделиво — 
И ахнулъ весь дворъ и смутился... 

Паша на красавицу глянулъ лѣниво — 
И медленно набокъ склонился. 

Чубукъ и чалма у него упадають; 
Дремотой смежилися вѣки; 

Уста посинѣли... къ нему подбѣгаютъ: 
Уснулъ ренеттъ... и навѣки. 

1852. 

пъсня. 
Али мать меня рожала 
На горе большое? 
Али вѣдьма зачурала 
Мнѣ гнѣздо родное? 
Напролетъ и дни и ночи 
Плачу, ребенокъ; 
Сваты придутъ—нѣтъ мнѣ мочи 
Выстоять смотр ёнокъ. 

Охъ, уѣхалъ да и сгинулъ 
Милый за дружиной; 
Не сберегъ—одну покинулъ 
Панночку съ кручиной. 

У подружекъ въ церкви ясно 
Свѣчка догораетъ; 
У меня одной, несчастной, 
Сразу погасаетъ. 

Въ полѣ осень; листъ валится; 
Песъ нашъ землю роетъ, 
Сычъ на крышу къ намъ садится: 
«Чтб жъ ты—скоро?»—воетъ. 

Скоро я съ тобою, значить 
Свижуся, мой милый! 
Скоро... вотъ какъ мать заплачѳтъ 
Надъ моей могилой. 

1857. 
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ОБЛАВА. 
(ОТРЫВОКЪ изъ поэмы „ПАНЪ Т А Д Е У Ш Ъ " ) . 

Литовскіе лѣса,—бездонныя пучины! 
Кто въ вашу глубь проникъ до самой сердцевины? 
Съ усильемъ достаетъ рыбакъ у береговъ 
Морское дно; кружась въ окраинѣ лѣсовъ, 
Стрѣлокъ-литвинъ узналъ ихъ обликъ обычайный, 
Да тайна сердца ихъ навѣкъ осталась тайной... 
Но все ндетъ молва, иль сказка до сихъ поръ, 
Что, если миновать окрайный темный боръ 
И засѣки пройти,—за чащей ихъ густою 
Предстанетъ на пути запретною стѣною 
Высокій валъ изъ пней, кореньевъ и колодъ, 
Обороняемый трясиною болотъ 
И тысячью ручьевъ; сѣть поросли ползучей 
И злаковъ водяныхъ; надъ ними, куча-кучей, 
Гдѣ муравейники, гдѣ гнізда осъ, шершней, 
Гдѣ, свитыя въ клубокъ упругій, семьи змѣй. 
Найдись такой смѣльчакъ, чтобъ могъ преграду эту 
Хоть чудомъ одолѣть—за ней дороги нѣту. 
За нею, чтб ни шагъ,—травой полузакрыта, 
Какъ яма волчая, залегъ и сторожитъ 
Провалъ,—и ни въ одномъ дна люди не достали... 
(Чтб хочешь—говори, а только что едва ли 
Въ нихъ черти не сидять?..) Въ тѣхъ омутахъ вода 
Кровавой ржавчиной ослюжена всегда, 
И гарь изъ нихъ идетъ; и словно какъ чумныя, 
Безъ листьевъ и коры, деревья окружныя, 
Всѣ выгнанныя въ сукъ, червивы и больны: 
По вѣтвямъ мшистые - навѣсивъ колтуны ' 
И бородатый пень нагорбивъ посередкѣ, 
Сидять вокругъ воды, какъ вѣдьмы въ тайной сходкѣ 
Сидятъ вокругъ котла, въ которомъ трупъ варятъ. 
За эти омуты не ироникалъ и взглядъ, 
Не только шагъ людской, затѣмъ—что черной тучей 
Тамъ вѣчно дымъ встаетъ надъ зыбію трясучей. 
Но дальше, какъ молва народная гласить, 
За дымной тучею эдемь яѣсной • еокрытъ 
И начинаются цвѣтущія границъі 
Растеній и звѣрей'таинственной столицы. 
Изъ ней-то всѣхъ деревъ и злакювъ сѣмена, 
Въ-едино собраны, повсюду племена 
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И отрасли свои и юные побѣги 
Разсѣяли; и въ ней, какъ въ Ноевомъ ковчегі, 
Витаетъ всякій звѣрь, и всѣ наперечетъ—-
Попарно избраны на племя и приплодъ. 
Въ самой глуши—дворы лѣсныхъ владыкъ.—сосѣдей — 
И тура давняго, и зубровъ, и медвѣдей. 
Вокругъ державцевъ тѣхъ гнѣздятся на вѣтвяхъ, 
Какъ думцы чуткіе, и семьи россомахъ 
И рыси; далѣе—жилья вассаловъ многихъ, 
И вепрей, и волковъ, и лосей круторогихъ. 
Надъ головами ихъ орлы и сокола, 
Наушники-льстецы, съ придворнаго стола 
Нетерпѣливо ждутъ обычную подачку... 
Тутъ каждая чета селится въ одиначку, 
Сокрытая въ глуби невѣдомыхъ дубровъ: 
Своихъ дѣтенышей они изъ тайниковъ 
Выводятъ на племя за дальнія границы, 
Но сами вѣкъ живуть среди своей столицы, 
Не зная, какъ разятъ желвзо и свинецъ, 
И мрутъ, когда придетъ естественный конецъ. 
У нихъ есть кладбище... Выть-можетъ, небылица, 
Но, говорятъ, туда, предъ смертью, звѣрь и птица 
Свое перо иль мѣхъ торопятся отнесть... 
Медвѣдь, коль зубы съѣлъ и нечѣмъ больше ѣсхь; 
Олень, коль съ мѣста онъ и ногъ уже не сдвинетъ; 
И заяцъ, коль вся кровь его по жиламъ стынетъ; 
И воронъ, коль ужъ сѣдъ; и соколъ, коль ужъ слѣпъ; 
Орелъ, коль у него такъ старый зобъ окрѣпъ, 
Что клюва не разнять ему вовѣки болѣй,— 
На кладбище свое влекутся вольной-волей... 
И даже меньшій звѣрь, пораненный, больной, 
Плетется—лечь костьми на сторонѣ родной: 
Вотъ почему въ мѣстахъ,- достулныхъ человѣку, 
Звѣриныхъ костяковъ не найдено отъ вѣку. 
Межъ тѣмъ въ столицѣ той звѣриной, говорять, 
И нравы добрые: затѣмъ, что свой урядъ-..* 
Цивилизація проникнуть не успѣла; 
До собственности имъ и до всего нѣтъ дѣла^ 
О чемъ страдаетъ такъ и мучится нащь свѣтъ; 
И нѣтъ у нихъ войны, и поединковъ нѣтъ: 
Какъ ихъ отцы въ раю, они среди трущобы, 
Хоть дики, но ручны, проводять вѣкъ безъ злббы. 
И ни одинъ свой гнѣвъ не явитъ на другомъ 
Ни рогомъ извитымъ, ни зубомъ,,ни когтемъ. 
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*) Старинный чинъ въ Полынѣ. Его обязанностью было заботиться 
шляхетскихъ женагъ и дѣтяхъ, и вообще наблюдать спокойствіе ввѣрві 
наго ему округа во время общаго ополченія. Съ давнихъ врекидаъ втоі 
чинъ (tribunus) одѣлался чѣмъ-то въ родѣ титула. Въ Литвѣ есть обыча 
придавать почетным* оообамъ какой-нибудь старинный титулъ, напримѣр] 
сосѣди величають другъ друга обозными стольниками и т. Д. Преш 
эти титулы употреблялись въ актахъ. Прим. автора. 

И если бъ человѣкъ зашелъ къ нимъ безоружно, 
Покоенъ могь бы быть—оружія не нужно: 
Остановивъ на немъ взглядъ изумленный свой, 
Омотрѣли бъ на него они, какъ въ день шестой 
Смотрѣли предки ихъ на праотца въ Эдемѣ, 
Пока межъ нихъ вражды не пало злое сѣмя. 
Но, къ счастью, человѣкъ къ нимъ сдѣду не найдетъ: 
Тревога, трудъ и смерть оберегаютъ входъ. 
Случалось, что порой охотничьи собаки 
Въ трущобу попадуть, сквозь мхи и буераки, 
Но тотчасъ же стремглавъ бросаются назадъ. 
Ихъ боязливый вой и сумасшедшій взглядъ 
На тайный ужасъ ихъ указываютъ ясно— 
И долго господинь ласкаетъ ихъ напрасно. 
И тотъ, укрывшійся въ безвѣстномъ тайникѣ, 
Звѣриный стольный градъ, на ловчихъ языкѣ, 
Зовется: Маточникъ. 

Просгакъ медвѣдь! Ну, чтб бы 
Тебѣ не выходить изъ вѣковой трущобы? 
И войскій •) бы тогда тебя не подстерегъ... 
Но, вѣрно, съ пасѣки пролетный вѣтерокъ 
Донесъ къ тебѣ сотовъ янтарныхъ благовонность, 
Иль къ зрѣлому овсу почувствовалъ ты склонность, 
Что, выйдя изъ лѣсу, опушкою бродилъ; 
А тамъ тебя, какъ разъ, лѣсничій сослѣдилъ 
И соглядатаевъ послалъ—твои сноровки 
Всѣ вывѣдать, узнать прикормъ твой и ночевки... 
И вотъ облавниковъ разставидъ войскій самъ, 
Загородивъ тебѣ возврата, къ роднымъ лѣсамъ. 

Тадеушъ опоздалъ; давно уже собаки 
Исчезли межъ листвы, въ зеленомъ полумракѣ. 

Тишь... Неподвижные, задерживая духъ, 
Вотще охотники всѣ превратились въ слухъ 
И съ бора темнаго вотще не сводятъ ока: 
Лишь музыка лѣсовъ слышна имъ издалёка... 
Ныряютъ псы въ лѣсу, какъ на морѣ нырки; 
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Двустволки наведя въ лѣсную глубь, стрѣлки 
Глядять на войскаго: склонившись на колѣна, 
Припалъ къ сырой землѣ онъ ухомъ... Переміна 
Въ лицѣ врача друзьямъ больного вѣрный знакъ— 
Отчаиваться ль имъ, иль радоваться: такъ 
И въ войскаго стрѣлки, исполнены волненья, 
Впивались взорами надежды и сомнѣнья. 
«Есть! Есть!»—онъ прошецталъ и быстро поднялся. 
Онъ слышалъ: звѣрь ему уже отозвался, 
Когда другіе лѣсъ пытали только -глазомъ... 
Но, чу! залаялъ песъ... и два... и двадцать разомъ.. 
За ними всѣ: вдали, вблизи, со всѣхъ концовъ 
Раздался громкій лай разбитой стаи псовъ. 
Но вотъ ввалилися, попали на горячій 
И гонять; голосъ ихъ—не брехотъ дребезжачій 
Псовъ, зайцемъ стянутыхъ, иль ланью, иль лисой, 
А частый, хриплый лай, отрывистый и злой: 
Вблизи, по зрячемг/, вся стая дружно гонитъ, 
Вдругъ смолкло все: дошли! Но мигъ—и чаща стонетъ 
Опять подъ сотнями свирѣпыхъ годосовъ: 
Медвѣдь боронится, бьетъ и увѣчитъ псовъ— 
Сквозь непрерывный лай и ревъ и завыванья, 
Все чаще слышенъ визгъ нредсмертнаго страданья. 

Ружейные стволы сжимая между рукъ, 
Охотники впередъ нагнулися, какъ лукъ— 
Не могутъ дольше ждать... И ждать имъ для чего же? 
Одинъ вслѣдъ за другимъ покинули сторожи— 
И въ лѣсъ: всѣмъ хочется скорѣй, наединѣ, 
Со звѣремъ встрЬтиться. Хоть войскій на конѣ 
Сторожи обскакалъ, хоть расточалъ укоры, 
Кричалъ, что будь то панъ или холопъ, а своры 
Отвѣдаетъ, коль шагъ отъ мѣста отойдетъ— 
Но сладу не было: всѣ кинулись впередъ. 
Вотъ грянули въ лѣсу три выстрѣла; слитая 
Посыпалась пальба, какъ вдругъ, перекрывая 
Сухой ружейный трескъ, раздался грозный ревъ: 
Въ немъ сдышалися боль, отчаянье и гнѣвъ. 
За этимъ ревомъ вновь и лай и визгъ собачьи, 
II крикъ охотниковъ, и трубы доѣзжачьи 
Слилися въ гулъ одинъ... Послѣдніе стрѣлки— 
Тѣ съ мѣстъ уходять въ лѣсъ, а тѣ взвели курки, 
И радуются всѣ—ужъ будто нобѣдили; 
Лишь войскій жизнь клянетъ, что звѣря пропустили. 

Сочиненш Л А. Мея. Т. I. ^7 
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*) Осокъ—обнесенное тенетами нѣсто, гдѣ осоченъ (обойденъ) звѣрь, 

Межъ чащею стрѣлки и между осокомъ *) 
Мѳдвѣдю бросились гурьбой наиереемъ; 
А тотъ, испуганный и псами и людями, 
Свернулъ къ мѣстамъ, уже' покинутымъ стрѣлками, 
Къ полямъ, гдѣ стерегли, одни за цѣлый станъ, 
Тадеушъ, войскій, графъ, да нѣсколько кричанъ. 
Тамъ лѣсъ рѣдѣлъ... Стрѣлки ужъ слышатъ ревъ могучій, 
И трескъ, и ломъ—и вотъ, какъ будто громъ изъ тучи, 
Изъ чащи ринулся медвѣдь... Со всѣхъ сторонъ 
Псы гонятся за нимъ и рвутъ его, а онъ 
Поднялся на дыбы и задомъ отступаетъ, 
И съ ревомъ лапами, чтб шагъ, то вырываетъ 
Гдѣ осмоленный пень, гдѣ узлища корней, 
Гдѣ камни врослые—и мечетъ ихъ въ людей 
И въ псовъ; сломалъ себѣ корягу извитую 
И машетъ ею вкругъ себя напропалую; 
Потомъ вдругъ отскочилъ и кинулся стремглавъ 
Къ кустамъ, гдѣ на часахъ стоялъ безпечный графъ 
Съ Тадеушемъ... Они—курки на оба взвода— 
Ружейные стволы, какъ два громоотвода 
На тучу черную, на звѣря навели; 
Но выждать должнаго мгновенья не смогли 
И—о, неопытность!—курки спустили разомъ— 
И промахнулись. Звѣрь, какъ углемъ, вспыхнулъ глазомъ 
И прыгнулъ на стрѣлковъ; они, заторопясь 
И оба за одну рогатину схватясь, 
Другъ у друга ее насильно вырываютъ... 
Глядятъ, а ужъ у нихъ надъ головой сверкаютъ 
Изъ пасти кровяной огромные клыки, 
И лапа свѣсилась когтистая... Стрѣлки 
Успѣли отскочить, отъ страха чуть живыми, 
И бросились бѣжать къ опушкѣ; звѣрь за ними: 
Когтями сноровилъ царапнуть—не достадъ,— 
Пустился догонять охотниковъ, догналъ, 
Бсталъ снова на дыбы и графа лапой черной 
Ловить за волоса льняные сталъ... Безспорно, 
Какъ шапку бъ, черепъ снялъ сіятельному онъ, 
Но въ этотъ самый мигъ на помощь, съ двухъ сторонъ, 
Асессоръ и регентъ явилися нежданно, 
А спереди бѣжалъ Гервазій бездыханный 
И Робакъ, безъ ружья, почти что въ ста шагахъ: 
Какъ по командѣ всѣ, въ одинъ и тотъ же взмахъ, 
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27* 

Въ медвѣдя грянули они тремя стволами— 
Мѳдвѣдь подпрыгнулъ вверхъ, какъ заяцъ передъ псами, 
И оземь грянулся башкою, но потомъ 
Очнулся, графа сбилъ тяжелымъ ковыркомъ, 
Рыча, хотѣлъ привстать, но мигъ еще единый— 
И Справникъ на него насѣли со Страпчиной *). 
Тогда-то войскій взялъ свой буйволовый рогъ, 
Придѣтый къ поясу за шелковый шнурокъ, 
Рогъ длинный, крапчатый, скрученный завитками, 
К а к ъ змѣй-удавъ, прижалъ къ губамъ его руками 
И закатилъ глаза, и обѣ щеки вздулъ, 
Какъ полушарія, животъ въ себя втянулъ, 
Вобравши въ легкія весь духъ, и полной грудью 
Въ рогъ затрубилъ... Какъ вихрь пустынный по безлюдью, 
Промчалась музыка по чащѣ вѣковой, 
И чутко вторилъ ей отзывный кличъ лѣсной. 
Дивяся чистотѣ гармоній и силѣ, 
Стрѣлки и ловчіе дыханье притаили. 
Еще разъ испытать хотѣлъ старикъ для нихъ 
Свой даръ, прославленный въ дубровахъ окружныхъ. 
И вотъ наполнилъ онъ и оживилъ дубровы, 
Какъ будто въ нихъ пустилъ собакъ и началъ ловы. 
Въ его игрѣ весь гулъ охоты слышенъ былъ: 
Сначала рѣзкій звукъ—то ловчій затрубилъ; 
Потомъ и лай и вой—то гончихъ псовъ оравы; 
Потомъ далекій громъ—то выстрѣлы облавы. 
Тутъ духъ онъ перевелъ, а рогъ держаЛъ; казалось, 
Что онъ игралъ, но нѣтъ: то эхо разыгралось. 
Вновь затрубилъ, и рогъ какъ будто бы мѣнялъ 
Въ устахъ его свой видъ: длиннялъ онъ и тончалъ, 
То умягчая звукъ, то сызнова грубѣя, 
Какъ голоса звѣрей. Порой, чтб волчья шея 
Протянутая, вылъ, пронзительно стеня; 
Порой, медвѣжью пасть собою замѣня, 
Ревѣлъ на цѣлый лѣсъ; и вотъ мычанье лося 
Съ рыканьемъ зубровымъ по вѣтру донеслося. 
Тутъ духъ онъ перевелъ и рогъ'держалъ; казалось, 
Что онъ игралъ, но нѣтъ: то эхо разыгралось, 
И рога нудную игру, за звукомъ звукъ, 
Передавалъ сполна дубъ—дубу, буку—букъ. 
Трубить опять, и всѣмъ почудилось, что въ ротѣ 
Звучало сто роговъ, н полонъ лѣсъ тревоги: 

*) Каичка мордашекъ. 
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Слились въ одно и крикъ, и' лай, и ревъ, пока 
Побѣднымъ гнмномъ рогь не грянулъ въ облака. 
Духъ войскій перевелъ, а рогь держалъ; казалось, 
Что онъ нгралъ. но нѣтъ: то эхо разыгралось. 
Чтб дерево—то рогь; проснулся старый боръ; 
Перекликается съ зеленьшъ хоромъ хоръ; 
И чище каждый разъ гармонія лѣсная 
И льется все нѣжнѣй, дрожа и замирая, 
И вотъ послѣдній звукъ, очаровавшій лѣсъ, 
Стихъ гдѣ-то—тамъ, вдали, на паперти небесъ. 

Тутъ войскій опустилъ свой рогь, разнявши руки, 
И закачался рогь на поясЬ; но звуки, 
Стпхавшіе вдали, ловнлъ еще старикъ, 
И вдохновеніемъ горѣлъ румяный ликъ... 
А между тѣмъ вокругъ, дробясь тысячекраты, 
Гремѣли по лѣсу побѣдные виваты. 

Но скоро смокло все, и всѣ сошлись глядѣть 
На тушу свѣжую медвѣдя... А медвѣдь 
Лежалъ въ крови: насквозь весь пулями прошитый 
И въ сѣть густой травы косматой грудью вбитый, 
Концы нереднихъ лапъ закинувши крестомъ, 
Еще дышалъ, и кровь лилась еще ручьемъ 
Изъ храпа, но башки поднять ужъ не былъ въ силѣ: 
Мордашки съ двухъ сторонъ повисли и душили. 

Затѣмъ, по войскаго приказу, рычагомъ 
Псамъ пасти розняли; прикладами потомъ 
Медвѣдя подняли и навзничь положили, 
И вновь три раза лѣсъ виваты огласили. 
«А чтб? Ружьишко-то поставить на своемь!— 
Асессоръ закричалъ, вертя своимъ ружьемъ:— 
А чтб ружьишко-то? Хоть птичка невеличка, 
Да ноготокъ востеръ... конечно, и привычка. 
Заряду на вѣтерь не тратило оно— 
Недаромъ мнѣ самимъ Сангушко дарено...» 
И показалъ ружье: работа просто диво— 
Невелико, а какъ приметно и красиво! 
«Я за медвѣдемъ такъ и рвусь себѣ впередъ,—• 
Регента заговорилъ, со лба стирая потъ:— 
Вотъ такъ и рвусь, а тутъ панъ войскій мнѣ мѣшаетъ, 
Кричить: «на мѣстѣ стоп»...' А мишка удираегь... 
Чего тутъ ждать? Ну, нѣтъ! я думаю: постой! 
И бацъ... А онъ—кувыркъ, да оземь головой! 
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Ну, правда, что ружье—какъ есть СагаласовкаІ 
II подпись: Sn galas, London, ВаІаЪтшѵЪа 
(Онъ тамъ и проживалъ; хоть польскій мастеръ былъ, 
Но англійскій манеръ въ отдѣлкѣ полюбилъ). 

Асессоръ фыркнулъ:—«Что! Ужели панъ, не бреди, 
Увѣрить хочетъ насъ, что онъ убилъ медвѣдя?» 
«Послушай-ка,—регентъ отвѣтилъ:—здѣсь не судъ: 
Здѣсь—всѣ свидѣтели, и дѣло разберуть». 

И завели жъ стрѣлки споръ съ этого момента: 
Тѣ за асессора стоять, т ѣ — з а регента; 
А о Гервазіи никто не помйналъ: 
Имъ было не видать—кто спереди стрѣлялъ. 
Панъ войскій началъ рѣчь:—«Теперь вотъ есть причина: 
Тутъ не какой-нибудь косой лайдакъ-зайчина, 
А тутъ медвѣдь—не жаль шляхетскій дать отвѣтъ— 
Споръ сабля разрѣшитъ, а то и пистолета... 
Васъ трудно разсудить, и старымъ обычаемъ 
На поединокъ васъ мы всѣ благословляемъ. 
Припоминаю я теперь, что въ оны дни 
Знавалъ двухъ шляхтичей; сосѣдями они 
Считались по домамъ—дѣдила ихъ Вилейка; 
Одинъ-то шляхтичъ былъ ло прозвищу Домейко, 
Другой—Довейко. Вотъ пришлось имъ вмѣстѣ быть 
Въ облавѣ и вдвоемъ медвѣдицу убить. 
Ну, какъ тутъ умирить шляхетскую натуру? 
Стрѣляться! да вѣдь какъ?—черезъ медвѣжыо шкуру, 
Стволъ въ стволъ! Вотъ молодцы! вотъ шляхтичи по мнѣ! 
Я секундантомъ былъ на чьей-то сторонѣ: 
Какъ было, разскажу... Одна изъ тѣхъ оказій...» 
Но рѣчь его и споръ вдругъ прекратилъ Гервазій. 
Медвѣдя оглядѣвъ внимательно кругомъ, 
Онъ пасть ему въ длину разрѣзалъ тес&комъ, 
И тамъ, гдѣ сходится затылокъ съ головою, 
Онъ пулю отыскадъ, отеръ ее полою, 
Сличилъ съ патронами, примѣрилъ къ ней ружье 
И на ладони сталъ показывать ее. 

«Паны!—такъ началъ онъ:—оставьте споръ и толки! 
Вотъ пуля—и она, изъ старой одностволки 
Горешковской, врага свалила въ мигъ одинъ...» 
Онъ показалъ стрѣлкамъ негодный карабинъ; 
Къ стволу привязано шнурками было ложе... 
«Однакоже не я стрѣлялъ: помилуй Боже! 
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И вспомнишь, такъ опять стемнѣетъ все въ глазахъ: 
Медвѣдь у паничой ночти-что на плечахъ 
И графу череиъ снять пытается съ навалки— 
Послѣднему въ роду Горешковъ... хоть по прялкѣ *)! 
Дрожалъ я, словно листь, я всѣхъ святыхъ молилъ, 
Чтобы Господь меня въ коцецъ не погубилъ— 
И Божьи ангелы мнѣ Робака послали. 
Онъ выхватилъ ружье—прицѣлился едва ли—• 
И выстрѣлилъ... Теперь заметьте: сто шаговъ; 
Стрѣлялъ онъ на бѣгу, промежду двухъ головъ, 
И прямо въ пасть попалъ и зубы вышибъ звѣрю!.. 
Признаться, и теперь глазамъ своимъ не BbpioL 
Паны, хоть я живу давненько, но пока 
Знавалъ лишь одного подобнаго стрѣлка, 
Того, кто былъ всегда героемъ поединка, 
Отстрѣливалъ каблукъ у дамскаго ботинка, 
Того разбойника, злодѣя, палача, 
По прозвищу—забылъ, a ѵиідо «Усача». 
Но для него ужъ нѣтъ охоты иль игрища: 
Горитъ теперь въ аду по самые усища... 
Честь ксендзу и хвала! двѣ жизни спасъ онъ разомъ, 
А можетъ-быть—и три... Ни лаской ни приказомъ 
Меня не подобьетъ на похвальбу ндкто, 
Но—нечего таить: погибни графъ мой, то... 
Медвѣдь бы перегрызъ Гервазіевы кости. 
Пойдемъ-ка, выпьемъ, ксендзъ, здоровье его мости!» 
Но ксендза не нашли, а кто-то объяснилъ, 
Что ксендзъ къ Тадеушу и къ графу подскочилъ, 
Когда медвѣдь упалъ на вылазѣ дубровы; 
Но, видя, что они и цѣды и здоровы, 
Взоръ поднялъ къ небесамъ, молитву прошепталъ 
И—словно бы за нимъ гналися—побѣжалъ. 

1859. 

К Ъ ** 
(Въ альбомъ). 

На жизненномъ пути разлігчные судьбой— 
Какъ въ морѣ двѣ ладьи, мы встретились съ тобой! 
Твоя, ласкаема покорными волнами, 
Извѣстной глубиной увѣренцо плывете 

*) Геральдическое выраженіе «по мечу» употребляется, когда ндетъ рѣчі 
о мужской линіи какого-нибудь рода, а «по прялкѣ», или «по куделй>, 
когда говорится о линіи женской. Прим. автора. 
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И съ флагомъ боевымъ, съ крутыми парусами 
Къ надежной пустыни свершаетъ свой полетъ! 
Моя жъ, опалена небесными грозами, 
Безъ веселъ и руля, средь незнакомыхъ водъ, 
Съ клочками паруса, съ избитыми бортами, 
Чрезъ рифы и бурунъ летитъ въ водоворотъ! 

Разстанемся—прости! Увидимся ль съ тобою?.. 
Мнѣ—не догнать тебя; ты не придешь за мною! 

1849. 

ЛЮДВИГЪ КОНДРАТОВИЧЪ 
( В Л А Д И С Л А В Ъ С Ы Р О К О М Л Я ) . 

ГОРСТЬ ПШЕНА. 

1. 
Старый Щепанъ—онъ отъ вѣка 
Войтомъ *) былъ,—и то сказать, 
Что такого человѣка 
И со свѣчкой не сыскать. 
Голова! Душа прямая! 
Такъ стоялъ онъ за народъ, 
Что—приди бѣда лихая— 
Какъ рукою отведетъ. 
Было то чуднб въ Щепанѣ, 
Что и панъ его любилъ, 
Да любили и міряне: 
Вотъ какъ всѣмъ онъ угодилъ. 
И подъ старость и во младость 
Былъ имъ призрѣнъ человѣкъ... 
Только... старость-то не радость: 
Отжилъ дѣдушка свой вѣкъ. 
О силенкѣ нѣтъ и рѣчи: 
Ужъ безъ палки никуда; 
Глазъ потухъ; опали плечи; 
Побѣлѣла борода. 
Созвалъ міръ: «Прощайте, дѣти! 
Пожилъ я на бѣломъ свѣтѣ, 
На покой пора костямъ. 
И не войтъ теперь, я вамъ: 

*) Войтъ—староста. 
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Вамъ моложе войта надо». 
Тутъ какъ крикнѳтъ вся громада *): 
«Ой, пришла бѣда-бѣдой! 
Дѣдъ, помилуй, Богъ съ тобой: 
Изъ чего ты насъ морочишь? 
Словно пагубы намъ хочешь! 
Словно нашей худобѣ 
Выть'радѣльцемъ не тебѣ! 
Нѣтъ, ужъ если Bora сами 
Чѣмъ-нибудь не прогнѣвимъ, 
Такъ и знай: пока ты съ нами, 
Новыхъ войтовъ не хотимъ!» 
Дѣдъ и міръ—въ переговоры, 
Въ споры, въ ссоры, въ перекоры,— 
Довели, какъ дали пить: 
Дѣду войтомъ быть и быть. 
Да на тонкомъ волосочкѣ 
Жизнь висить у старика: 
Далъ совѣтъ имъ—безъ отсрочки 
Выбрать загодя—пока 
Подставного войта, чтобы 
Не накликать послѣ ссоръ, 
Брани, зависти и злобы: 
Отъ людей несешь покоръ, 
Да и Господа такое 
Несогласье прогнѣвитъ. 
«Ладно! слово золотое 
Молвилъ Щепанъ!—міръ кричить:— 
Выбрать войта! Для почина 
Недалеко и искать: 
У Щепана же три сына; 
Парни—нечего сказать— 
Дѣло знають; всѣ три брата—• 
Молодець на молодцѣ. 
Пусть одинъ изъ нихъ, ребята, 
Будетъ войтомъ по отцѣ... 
Да который?..» Вотъ и горе! 
Стало діло тутъ на спорѣ: 
Каждый розно говорить, 
А на рознь вѣдь нѣтъ закона— 
Кто Григорія кричить, 
Кто Василья, кто Шимона. 

*) Громада—мірская сходка. 
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Видитъ дѣдъ: «Ахти—біда! 
Не пошла бы потасовка... 
Тутъ сноровка да сноровка...» 
Чубъ погладилъ: «Господа!— 
Перекрикнулъ всю громаду:— 
Сами знаете вы, чай, 
Что у насъ въ селѣ сподряду 
Войта къ войту подбирай... 
Ну, а что мои ребята 
Вамъ какъ будто и рука— 
Ваша милость!.. Да тропа-то 
Вѣдь до войта не близка... 
Прежде, чѣмъ служить приспѣетъ 
Войту новому пора, 
Пусть покажетъ, коль сумѣегь,— 
Чтб намъ сдѣлаетъ добра, 
Да и время наступаетъ 
Вольно гожее при томъ: 
Панъ Григорья посылаетъ 
Въ Королевецъ съ байдакомъ, 
А Василія-то кстати 
Шлетъ онъ въ Краковъ; Шимонъ въ хатѣ.. . 
Вотъ въ Украйну бы... Ага! 
Пусть намъ соли предоставить— 
А въ мѣстечкѣ дорога. 
Знаю—каждый дѣло справить, 
Въ томь ужъ Божья благодать. 
Но который въ Пруссахъ, въ Польшѣ, 
Аль въ Украйнѣ сможетъ больше 
Вамъ прибытку догадать— 
Тотъ и войтъ... Объ эту пору, 
Черезъ годъ, мои друзья— 
Буду живъ авось и я — 
Войта выберемъ безъ спору...» 

И громада вся молчитъ: 
Стариково слово свято... 
Съ Богомъ, войтовы ребята! 
Цѣлый міръ васъ сторожить. 

Новый годъ ужъ у подворій Править старшій сынъ, Гри-

2 . 

Стукъ въ ворота... Въ байдакѣ 
Съ Королевца, по рѣкѣ, 

горій. 
Міръ на дворъ къ отцу валить; 



Старый тотчасъ—меду, пива... 
И Григорій говорите 
Про три чуда, про три дива. 
«Какъ у нѣлщевъ быгъ хорошъ, 
Какъ палаты ихъ прибраны! 
А что шапки и кафтаны — 
Лучше въ свѣтѣ не найдешь! 
Какъ посмотришь на сермяги: 
Экій крой-то! Какъ сидятъ! 
Эхъ! кафтаны хоть изъ свитъ 

Изъ-подъ Кракова, за братомъ, 
И Василій слѣдомъ въ домъ: 
ПодлетЬлъ такимъ-то хватомъ, 
Что весь міръ — молчокъ-

молчкомъ... 
«Вотъ ужъ въ Краковѣ гуляка, 
Вотъ ужъ пѣсенникъ народъ! 
Ну и пѣсни! Краковяка 
Всякій хлопець пропоетъ! 
А у насъ-то стонетъ-стонетъ 
Наша пѣсня—просто дичь: 

Вотъ и Шимонъ вслѣдъ за ними 
Изъ Украины нрикатилъ. 
Все такой же, какъ и былъ, 
И какъ счастливъ со своими! 
«Хороша у нихъ земля,— 
Говорить:—озера, крѣпи *), 
Вотъ-то степи, вотъ-то степи, 
Неоглядный поля... 
Да чужому-то несносны: 
И во снѣ-то видишь ты 
Все свои густыя сосны, 
Холмы, рѣки и кусты. 
Просто молвить: на Украйнѣ 
Сыпь мнѣ золото горой, — 
Тосковать я буду втайнѣ 
По деревнѣ по родной! 
Ну, чего тамъ много — хлѣба! 

Понашили бъ мы, бѣдняги! 
А соломенный колнакъ — 
Посмотрѣть — уборъ холопа... 
Вотъ у нѣмцевъ ужъ не такъ: 
Сразу видно, что Европа!» 
Старика и не слыхать: 
Въ камелькѣ золу сгребаетъ 
Да тихонько повторяетъ: 
«Парню войтомъ не бывать!» 

Словно мертваго хоронить 
Да въ дубравѣ будитъ кличъ. 
Такъ-то, братцы! Чтб пригоды 
Въ старыхъ пѣсняхъ? Скажемъ 

такъ: 
То ли дѣло краковякъ? 
Ужъ одно, что хороводы!..» 
Старика и не слыхать; 
Въ камелькѣ золу сгребаетъ 
Да тихонько повторяетъ: 
«Парню войтомъ не бывать!» 

Рожь, что мелкій лѣсъ, часта.... 
А пшеница смотритъ въ небо; 
Колосъ — толще вотъ кнута. 
Вижу: дѣло-то пригоже — 
И насыпь себѣ мѣшокъ: 
Попытаемъ — можетъ, тоже 
Намъ и выдастся годокъ — 
На украинскую мѣру... 
Для почина и примеру, 
Я, сосѣдушки, всѣме вамъ 
Верхомъ по-горсти раздамъ...» 
Старый слушалъ и сначала, 
Весь въ раздумье погруженъ, 
Не сказалъ ни слова онъ; 
Но скользнула — пробѣжала 
Мысль по вѣщему челу: 
«Сынъ мой Шимонъ—по селу». 

*) Маденькія плотины. 
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Всталъ старикъ, прослушавъ 
сына, 

Говорить: «Глупцовъ учить, 
Чтб покойниковъ лѣчить! 
Тотъ, кто хочетъ славянина 
По-нѣмецки нарядить; 
Кто людей считаетъ тряпкой; 
Кто не съ сердцемъ ихъ знакомь, 
Л съ поярковою шапкой 
Да съ соломеннымыплыкомъ,— 
Тотъ и вѣкъ свой промытарить 
Чужеземцемъ напролетъ, 
Чужеземцемъ и умретъ... 
Лѣтомъ зной его изжарить, 
Дождикъ осенью пробьетъ. 
Тотъ еще глупѣй родился, 
Кто мечтаетъ, что счастливь, 
Если только обучился 
Чуждой пѣснѣ съ чуждыхъ нивъ, 

1858. 

Кто безъ слезь и безъ усилій 
Молвить родинѣ: «прости!..» 
И Григорій и Василій — 
Въ нихъ обоихъ нѣтъ пути... 
Но... кто родиною грезить, 
Для кого свята она, 
Кто изъ чужи въ даръ при

возить 
Землякамъ хоть горсть пшена, 
Кто въ чужбинѣ неспокоенъ, 
Кто бѣжитъ отъ суеты, 
Тотъ и войтомъ быть достоинъ: 
Будешь войтомъ, Шимонъ, ты!» 

И громада рѣчи рада: — 
Всѣ пшеницей заняты 
И кричать всѣ до упада: 
«Будешь войтомъ, Шимонъ, 

ты!» 

ПАНЪ МАРЕКЪ ВЪ АДУ. 

Ш Л Я Х Е Т С К А Я П Р И Т Ч А . 

1. 

Пане Якубе, canonica hora *): 
Значить, что надобно вылить безъ спора... 
Намъ вѣдь съ тобой не знакомиться стать: 
Вмѣстѣ и радость и горе дѣлили, 
Медъ вмѣстѣ пили и кровь вмѣстѣ лили, 
Чтб съѣли соли — не вдругъ сосчитать, 
А ужъ по свѣту шатались-шатались 
Вмѣстѣ съ полкомъ, словно Марекъ въ аду — 
Стало, написано намъ на роду, 
Чтобъ и подъ старость за кубкомъ братались. 
Бей-ка! Я притчу про Марка скажу. 

2. 
Марекъ тотъ — чести твоей доложу — 
Былъ неизвѣстно какое отродье... 

*) Выражевіе, соотвѣтствующее нашему—адмиральскій часъ. 
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Какъ прозывали его благородье, 
Чтб былъ за гербъ у него и печать — 
Темное дѣло, а свѣтъ поболтать 
Всякую всячину любить охотно... 
Только изъ шляхтичей былъ онъ отмётный: 
•Знатному дому былъ какъ-то сродни, 
Знаешь '— по самой по яиніи жалкой, 
То-есть не то, чтобы саблей, а прялкой... 
Ну, а тщеславенъ быль пуще вельможъ — 
Мелкую шляхту не ставилъ и въ грошъ: 
За версту дворъ объѣзжаетъ сосѣдній 
И не нахвалится панской передней. 
Вмѣсто' того, чтобъ съ дѣтьми и женой 
Борщъ похлебать со свининой, да слѣдомъ 
Вспѣнить стопу себѣ брагой хмельной, 
Марекъ вздыхаетъ по панскимъ обѣдамь, 
Старую спину сгибаетъ дугой — 
Только бъ пригубить токая отстой. 
Въ стертомъ кунтушѣ, при ржавой сабленкѣ, 
Къ замку отъ замка трусить на клячонкѣ: 
Здѣсь свадьбу празднуетъ панъ кастелланъ, 
Тамъ—именинникъ самъ панъ воевода.., 
Разнемогись кто изъ сродичей, —• анъ 
Марку заѣхать къ нему не свобода, 
Не удосужится просто никакъ: 
Къ старостѣ ѣздитъ и лѣчитъ собакъ; 
Гнетъ да и гнетъ въ три погибели шею, 
Панамъ вольможнымъ чптаетъ рацею — 
Кто былъ ихъ пращуръ, и прадѣдъ, и дѣдъ, 
Какъ онъ слуга имъ и вѣрный клевретъ; 
Падаетъ до-ногъ... А паны все паны — 
Стѣнъ не жалѣютъ для шляхетскихъ плечъ: 
«Пусть, чолъ, потруть на здоровье жупаны», 
Вотъ за обѣдомъ иная ужъ рѣчь: 
Сядь, гдѣ подальше отъ пана, пріятель, 
гЬшь и насмѣшки глотай въ свой чередъ, 
Какъ подобаетъ, — на то прихлебатель! 
Чтб жъ? перодъ сеймомъ панъ руку пожметъ, 
Да и на сеймѣ тебя уважаетъ: 
Лобъ за себя раскроить позволяетъ — 
А раскроилъ, такъ смотри, ни гу-гу! 
Пане Якубе! Чтб жъ, скажешь, я лгу? 
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3. 
Молвить по совѣсти, всѣмъ намъ, ей-Богу, 
По-сердцу панскігі кусокъ даровой; 
Больше ли, меньше ли, всѣ понемногу 
Рады мы гнуться надъ панской сохой. 
Только панъ Марекъ предъ ясновельможьемъ 
Шляхты не числилъ твореніемъ Божьимъ, 
Развѣ въ харчевнѣ, когда сгоряча 
Станетъ высчитывать знатные домы: 
Все-то сенаторы, все-то знакомы... 
Что жъ, что дырява на немъ епанча! 
Всѣ съ нимъ, вотъ всѣ-то съ нимъ за панибрата, 
Словно п самъ онъ рожденъ для сената, 
И для него тамъ и кресла стоять. 
Ну, проживалъ Марекъ все до полушки, 
Чествуя пановъ въ плохой деревушкѣ — 
Да вѣдь и какъ же, бѣдняжка, былъ радъ, 
Если съѣдали запасы поварни 
Панскіе слуги и панскія псарни! 
А заѣзжай къ нему шляхтичъ, свой братъ, 
Жалко попотчевать ковенскимъ медомъ. 
Вотъ если паны,—токай и токай — 
Прямо отъ Венгріи намъ подавай! 
Такъ-то онъ годъ разорялся за годомъ... 
Свѣчъ восковыхъ онъ для пановъ изжегь 
Словно въ костелѣ какомъ — о каминѣ 
Не было даже у Марка въ шминѣ: 
Стыдно при панахъ топить камелекъ! 
Ну, а на глупый мой разумъ, такъ въ печкѣ 
Больше угрѣвы и свѣта, чѣмъ въ свѣчкѣ. 
Какъ затрещать, загуторятъ дрова, 
Кругомъ съ веселья пойдетъ голова. 
Если же съ трескомъ и хрустомъ березы 
Искорки сыплются, словно фонтанъ, 
Если имъ вторитъ шляхетскій стаканъ — 
Все тутъ: и пѣсни, и сказки, и грѳзы... 
Кажется, лучше и нѣту житья! 
Пане Якубе! Не правда ль моя? 

4 . 

Правда? такъ хлопнемъ еще разъ по чаркѣ! 
Я, бишь, о чемъ говорилъ-то?.. О Маркѣ... 
Такъ-то вотъ, сдуру, онъ брезгалъ шляхтбй: 
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Панамъ былъ вѣрнымъ, покорнымъ олугой; 
Сабли, спины и мошны не жалѣя, 
Влѣзъ и въ долги... это все ничего бъ, 
Да одолѣла болѣзнь чудодѣя—, 
Померъ и чинно уложенъ былъ въ гробъ. 
Здѣсъ не поилакалъ никто надъ покойнымъ, 
Тамъ угодилъ онъ прямехонько въ адъ, 
Или, какъ пишется слогомъ пристойнымъ, 
«Во елисейскій вступи вертоградъ». 
Умеръ бы тамъ онъ въ другой разъ съ боязни, 
Если бъ могъ... Страшно!., тамъ пламя горитъ... 
Танталъ съ Сизифомъ и казнь Данаидъ... 
Да дуракамъ не придумано казни: 
Марка толкнули куда-то... Глядитъ — 
Видитъ онъ: срублена крѣпко ограда 
Вкругъ да и около знатнаго сада; 
Садъ десятинъ этакъ на сто разбить... 
Рощи, лужайки, зеленыя сѣни — 
Все есть... И бродять безплотныя тѣни 
Цѣлой громадой и тамъ вонъ и тамъ, 
По благовоннымъ, цвѣтистымъ лугамъ. 
Встрѣтятся—если знакомы, подходятъ, 
Машутъ рукой, разговоры заводять... 
Думаетъ Марекъ:—«Эге! и въ аду 
Можно бесѣду вести со своими: 
Семъ-ка я пановъ знакомыхъ найду 
Да и сдружуся попрежнему съ ними, 
Нечего долго раздумывать... Ба! 
Вотъ на меня прямо катить гурьба! 
Видно по минѣ, не то — по чупринѣ, 
Чтб за орлы и какого пера: 
Все воеводы, да все канцлера, 
Гетманы... Чинъ такъ и ѣдетъ на чинѣ... 
Чтб же? мы въ грязь не ударимъ лицомъ!.. 
Чу! говорять... Да и голосъ знакомь... 
Венденьскій староста!.. Дѣло-то зиамо...»— 
Думаетъ Марекъ и къ старостѣ прямо: 
«Ясновельможному пану челомъ!» 
И по-давнишнему рукъ своихъ тѣни 
Вытянулъ, старость тронулъ колѣни; 
Да не отвѣтила тѣнь на поклонъ: 
Староста только отхаркнулъ вельможно 
И отошелъ — будто онъ — да не онъ, 
Будто.бы съ Маркомъ и знаться не можно. 
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«Староста нынче нё въ духѣ...- Ыу чтб жъ! 
Панъ-кастелланъ завсегда былъ хорошъ»,— 
[Думаетъ Марекъ — и маршъ къ кастеллану: 
|«Падаю въ ноги вельможному пану!» 
Только, знать, Марку тогда не везло: 
Какъ ни Фытягивалъ рукъ своихъ тѣни, 
Какъ кастеллану ни .трогалъ колѣни, 
Тотъ отвернулся, нахмуривъ чело. 
Марекъ мой далѣе по саду править: 
То воеводѣ отвѣситъ поклонъ, 
То передъ гетманомъ чувства заявить, 
То передъ канцлеромъ вертится онъ... 
Руки себѣ изломалъ, да напрасно: 
Съ нимъ не хотятъ разговаривать — ясно!.. 
А межъ собою сбираются въ кругъ: 
Simili gaudent—и хохотъ и шутка — 
Свой своему поневолѣ ужъ другъ! 
Пане Якубе! Права прибаутка? 

5. 

Марекъ въ отчаяньи... Правду сказать: 
Если захочешь языкъ почесать, 
Да еели не съ кѣмъ, такъ истая мука... 
«Ну!—Марекъ думаетъ:—дурню наука: 
Къ панамъ теперь ужъ меня не ' сманить!» 
Вонъ собирается тамъ, подъ оливой, 
Сеймикъ шляхетскій... какой говорливый! 
Шумный какой!.. И въ костелъ не ходить, 
Если сейчасъ не начнутъ они биться 
И, съ первой кровью, за кубкомъ мириться! 
Къ шляхтичамъ, Марекъ! къ своимъ поскорѣй! 
Чашникъ съ хорунжимъ давно замумѣли; 
Вызвалъ квартермйстра панъ казначей, 
И засверкали у нихъ карабели *).. . 
Регентъ — должно-быть, царапнули разъ — 
Вопитъ: «Прошу успокоиться васъ!» 
Вотъ и панъ мечникъ навстрѣчу шагаетъ. 
«Пану челомъ!»—Марекъ мой возглашаетъ; 
Но меченосецъ — съ чего онъ такъ золъ?— 
Усъ закрутилъ, попригладилъ чуприну, 
Брови нахмурилъ и прочь отошелъ. 
«Видно, что на сердцѣ носить кручину!— 

*),Сабли съ рукояткой, осыпанной драгоцѣнными каменьями. 
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Марекъ подумалъ:—къ другимъ-подойду». 
«Ротмистръ! Какъ можется, панъ досточтимый?» 
Ротмистръ ворчитъ себѣ ПОДЪ H0Cb~f-H мимо. 
Марекъ все дальше, но вс і , на бѣду» 
Шляхтича или едва примѣчаютъ, 
Или не слышатъ, иль просто не знають. 
Руку протянетъ — руки не возьмуть 
И отвернутся... Поди же ты тутъ! 
Марекъ съ отчаянья бухъ на колѣни: 
«Милые шляхтичи! милыя тѣни!— 
Молить онъ:—сжальтесь же вы надо мной! 
Не обращайтесь со мной такъ сурово: 
Молвите брату единое слово!» 
Тѣни качають вь отвѣтъ головой 
Да ударяють по саблѣ рукой. 
Такъ ему платять — и вѣрная плата: 
Если гордецъ убѣгаетъ отъ брата, 
Всѣ гордеца отъ себя оттолкнуть. 
Пане Якубе! По правдѣ ли судъ? 

6 . 

«Лихо бы было всѣмъ шляхтичамъ-панамъ — 
На зло гербовымъ—пристану къ селянамъ!»— 
Крикнулъ панъ Марекъ съ досады и зла: 
Видно, тоска ужъ его проняла! 
Смотритъ: поблизости цѣлой толпою 
У ручейка поселяне сидятъ, 
Дымъ изъ коротенькихъ трубокъ пускають 
И головою въ раздумьѣ качають: 
«Что-то, сосѣдушки, тамъ?—говорять:— 
Какъ-то живется родимымъ ребяткамъ? 
Мы помирали — былъ холодъ по хаткамъ, 
Да и земля-то какая — песокъ!.. 
А на святого Мартына—оброкъ 
И поземельный подати тоже...' 
Ч$мъ они выплатятъ, Господи Боже!»— 
Такъ говорили въ смиреніи душъ 

•Бедные люди, когда уже близко 
'"Былъ отъ нихъ Марекъ; завидя кунтушъ, 

Съ міста громада поднялася, низко 
Ясному пану цоклонъ отдала 
И разбѣжалася — вся, какъ была. 
Все отъ того, понимаешь ли, пане, 
Что недоверчивы къ підяхтѣ крестьяне, 


