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ЛЮДМИЛА

«Где ты, милый? Что с тобою?
С чужеземного красою,
Знать, в далекой стороне
Изменил, неверный, мне;

Иль безвременно могила

Светлый взор твой угасила?»
Так Людмила, приуныв,
К персям очп преклонив,
На распутпп вздыхала.

«Возвратится ль он, — мечтала, —

Из далеких, чуждых стран
С грозной ратию славян?»

Пыль туманит отдаленье;

Светит ратных оподченье;
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Топот, ржание коней;
Трубный треск п стук мечей;
Прахом паицыри покрыты;

Шлемы лаврами обвиты;
Близко, блпзко ратных строй;
Мчатся шумною толпой

Жены, чада, обручёнпы. . . '

((Возвратились незабвенны! . , »

А Людмила?... Ждет-пождет...
«Там дружину он ведет;

Сладкий час — соедпненье!..»

Вот проходит ополченье;

Миновался ратных строй...
Где ж, Людмила, твой герой?
Где твоя, Людмила, радость?
Ахі прости, надежда-сладость!

Все погибло: друга нет.

Тихо в терем свой идёт,
Томно голову склонила:

«Расступись, моя могила;

Гроб, откройся; полно жить;

Дважды сердцу не любить».

«Что с тобой, моя Людмила?»
Мать со страхом возопила:

«О, спокой тебя творец!»
— Милый друг, всему конец;

Что прошло — невозвратимо;
Небо к нам неумолимо;
Царь небесный нас забыл...

Мне ль он счастья не сулил?

1 Черточка над е (е) обозначает, что произносить букву надо

как с, а не как ё.
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Где ж обетов пеполненье?

Где святое провиденье?
Нет, немилостив творец;
Всё прости; всему конец.—

«О Людмила, грех роптанъе;

Скорбь — создателя посланье;

Зла создатель не творит;

Мертвых стон не воскреепт».

— Ах, родная, миновалось!

Сердце верить отказалось!

Я ль, с надеждой п мольбой,
Пред иконою святой

Не точила слез ручьями?
Нет, бесплодными мольбами

Не призвать минувших дней;
Не цвести душе моей.

Рано жизнью насладплась,

Рано жизнь моя затмилась,

Рано прежних лет краса.

Что взирать на небеса?

Что молить неумолимых?
Возвращу ль невозвратимых? —

«Царь небес, то скорбп глас!

Дочь, воспомнп смертный час;

Кратко жизни сей страданье;

Рай— смиренным воздаянье,

Ад— бунтующим сердцам;

Будь послушна небесам».

— Что, родная, муки ада?
Что небесная награда?
С милым вместе— всюду рай;
С милым розно — райскнй край
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Безотрадная обитель.

Нет, забыл меня спаситель! —

Так Людмила жизнь кляла,

Так творца на суд звала...

Вот уж солнце за горами;

Еот усыпала звездами

Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.

Вот и месяц величавой

Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет

То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;

И лесов дремучих сени,

И зерцало зыбких вод,

И небес далекий свод

В светлый сумрак облечённы...

Спят пригорки отдалённы,
Бор заснул, долина спит...

Чу!., полночный час звучит.

Потряслись дубов вершины;
Вот повеял от долпны

Перелетный ветерок...
Скачет по полю ездок:

Борзый конь и ржет и пыщит.

Вдруг... идут (Людмила слышит)
На чугунное крыльцо...

Тихо брякнуло кольцо...

Тихим шопотом сказали...

(Все в ней жилки задрожали)
То знакомый голос был.

То ей милый говорил:



— Спит, иль нет, моя Людмила?
Помнит друга, иль забыла?
Весела, иль слезы льет?

Встань, жених тебя зовет. —

«Ты ль? Откуда в час полночи?

Ах! едва прискорбны очи

Не потухнули от слёз.
Знать, тронулся царь небес

Бедной девицы тоскою?

Точно ль милый предо мною?

Где же был? Какой судьбой
Ты опять в стране родной?»

— Близ Наревы дом мой тесный.

Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
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Лишь полночный час пробьет —

Мы коней своих седлаем,

Темны вельн покидаем.

Поздно я пустился в путь.
Ты моя; моею будь...
Чу! совы пустьшной крики.
Слышишь? Пепье, брачны лик п.

Слышишь? Борзый конь заржал.
Едем, едем, час настал. —

«Переждем хоть время ночи;

Ветер встал от полуночи;

Хладно в поле, бор шумит;
Месяц, тучами закрыт».

— Ветер буйный перестанет;

Стихнет бор, луна проглянет;

Едем, нам сто верст езды.

Слышишь, конь грызет бразды,
Бьет копытом с нетерпенья.

Миг нам страшен замедленъя;

Краткий, краткий дан мне срок;

Едем, едем, путь далек. —

«Ночь давно лп наступила?
Полночь только что пробила.
Слышишь? Колокол гудит».
— Ветер стпхнул; бор молчит;

Месяц в водный ток глядится;

Мигом борзый конь домчится. --- ■

«Где ж, скажи, твой тесный дом?»

— Там, в Литве, краю чужом:
Хладен, тпх, уедппспный,
Свежим дерном покровеішый;
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Саван, крест и шесть досок.

Едем, едем, путь далек. —

Мчатся всаднпк и Людмила.

Робко дева обхватила

Друга нежною рукой,
Прислонясь к нему главой.

Скоком, лётом по долинам,

По буграм и по равнинам;

Пышит конь, земля дрожит;

Брызжут искры от копыт;

Пыль катится вслед клубами;
Скачут мимо нпх рядами

Рвы, поля, бугры, кусты;

С громом зыблются мосты.
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«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;

Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?»

— Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом земли утроба. —
«Чу! в лесу потрясся лист.

Чу! в глуши раздался свист.

Черный ворон встрепенулся;
Вздрогнул конь и отшатнулся;

Вспыхнул в поле огонек».

— Близко ль, мплый? — «Путь далек». —

Слышат шорох тихих теней:

В час полуночных впдснпй,
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой
С поздним месяца восходом,

Легким, светлым хороводом

В цепь воздушную свились;

Вот' за ними понеслись;

Вот поют воздушны лпки:

Будто в листьях повилики

Вьется легкий ветерок:

Будто плещет ручеек.

«Светит месяц, дол сребрится;
Мертвый с девицею мчится;

Путь их к келье гробовой.
Страшно ль, девица, со мной?»

■— Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом земли утроба. —
«Конь, мой конь, беягит песок;

Чую ранний ветерок;

Копь, мой конь, быстрее мчися;
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Звезды утренни зажглися,

Месяц в облаке потух.

Конь, мой конь, кричит петух».

— Близко ль, милый?— «Вот примчались».
Слышат: сосны зашатались;

Слышат: спал с ворот запор;

Борзый конь стрелой на двор.

Что же, что в очах Людмилы?

Камней ряд, кресты, могилы,

И среди них божий храм.

Конь несется по гробам;
Стены звонкий вторят топот;

И в траве чуть слышный шопот,

Как усопших тихий глас...

Вот денница занялась.
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Что же чудится Людмиле?..
К свежей конь примчась могиле,

Бух в псе и с седоком.

Вдруг — глухой подземный гром;
Страшно доскп затрещали;

Кости в кости застучали;
Пыль взвилася; обруч хлоп;

Тихо, тихо вскрылся гроб . . .

Что же, что в очах Людмилы?..
Ах, невеста, где твой милый?

Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб; жених — мертвец.

Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.

Страшен милый прежде вид;

Впалы мертвые ланиты;

Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.

Вдруг привстал... манит перстом...
«Кончен путь: ко мне, Людмила;
Нам постель — темна могила;

Завес — саван гробовой;
Сладко спать в земле сырой».

Что ж Людмила?.. Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,

Пала мертвая на прах.

Стон и вопли в облаках;
Визг и скрежет под землею;

Вдруг усопшие толпою

Потянулись из могпл;

Тихий, страшный хор завыл:
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«Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;

Твой услышал стон творец;

Час твой бил, настал конец».



КАССАНДРА

Всё в обители Приама
Возвещало брачный час,

Запах роз и Фимиама,

Гимны дев и лирный глас.

Спит гроза минувшей брани,
Щит, и меч, и конь забыт,

Облечен в пурпурны ткани

С Подиксеною Пелид.

Девы, юноши четами

По узорчатым коврам,

Украшенные венками,
Идут веселы во храм;

Стогны дышат Фимиамом;

В злато царский дом одет;

Снова счастье над Пергамом...
Для Кассандры счастья нет.

Уклонясь от лирных звонов,

Нелюдима и одна,

Дочь Приама в Аполлонов

Древний лес удалена.

Сводом лавров осенённа,
Сбросив жрический покров,
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Провозвестница священна
Так роптала на богов:

«Там шумят веселых волны;

Всем душа оживлена;

Мать, отеп надеждой полны;

В храм сестра приведена.

Я одна мечты лпшённа;
Ужас мне— что радость там;

Вижу, вижу: окриленна

Мчится гибель па Пергам.

Вижу Факел— он светлеет

Не в Гименовых руках;

И не жертвы пламя рдеет

На сгущенных облаках;
Зрю пиров уготовленье . . .
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Но... горб, по небесам

Слышно бога приближенье,
Предлстящего бедам.

И вотще мое стенанье,

И печаль моя мне стыд:

Лишь с пустынями страданье

Сердце спрое делит.

От счастливых отчуждённа,
Веселящимся позор,

Я тобой всех благ дпшённа,
О предвидения взор!

Что Кассандре дар вещанья

В сем жилище скромных чад

Безмятежного незнанья,

И блаженных им стократ?
Ах! почто она предвидит

То, чего не отвратит?..
Нсизбелшос приидет,

И грозящее сразит.

И спасу ль их, открывая

Близкий ужас их очам?

Лишь незнанье — жпзнь прямая;

Знанье — смерть прямая нам.

Феб, возьмп твой дар опасной,
Очи мне спеши затмить;

Тяжко пстпньі ужасной
Смертною скуделью быть...

Я забыла славпть радость.

Стаи пророчицей твоей.

У9^333 ■
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Слепоты погпбшей сладость,

Мирный мрак минувших дней,
С вами скрылись наслажденья!

Он мне будущее дал,

Но веселие мгновенья

Настоящего отнял.

Никогда покров венчальный

Мне главы не осенит:

Вижу Факел погребальный;
Вижу: ранний гроб открыт.

Я с родными скучну младость

Всю утратила в тоске—

Ах, могла ль делить их радость,

Видя скорбь их вдалеке?

Их ласкает ожиданье;

Жизнь, любовь передо мной;
Все окрест очарованье—

Я одна мертва душой.
Для меня весна напрасна;

Мир цветущий пуст п дик...

Ах! сколь жизнь тому ужасна,

Кто во глубь ее проник!

Сладкий жребий Поликсены!

С женихом рука с рукой,
Взор любовью распаленный,

И, гордясь сама собой,
Благ своих не постигает:

В сновидениях златых

И бессмертья не желает

За один с Пслидом миг.

2 Жуковский -р
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И моей любвп открылся

Тот, кого мы ждем душой:
Милый взор ко мне стремился

Полный страстною тоской...

Но — для нас перед богами

Брачный гимн не возгремпт,

Вижу: грозно между нами

Тень стигийская стоит.

Духи, бледною толпою

Покпдая мрачный ад,

Вслед за мной п предо мною,

Неотступные летят;
В резвы юношески лпки

Вносят ужас за собой;
Внемля радостные клпкп,

Внемлю их надгробный вой.

Там сокрытый блеск кинжала;

Там убийцы взор горит;

Там невидимого жала

Яд погибелью грозит.
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Всё предчувствуя и зпая,

В страшный цуть сама пду:

Ты цадешь, страна родная;

Я в чуягбине гроб найду...»

И «лова еще звучали...
Вдруг.,, шумит священный лес...

И зеФпры глас примчалп:

«Пал великий Ахиллес!»

Машут Фурпп змиями,

Боги мчатся к небесам...

И карающий громами

Грозно смотрит на Пергам.

*
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СВЕТЛАНА

А . А. Воейко вой

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:

За ворота башмачок,
Сияв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат,

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

Тускло светится луна

В сумраке тумана—

Молчалива и грустна

Милая Светлана.

«Что, подруженька, с тобой'

Вымолви словечко;

Слушай песни круговой;



Вынь себе колечко.

Пой, красавпда: «кузнед,
Скуй мне злат п нов венед,

Скуй кольдо златое;

Мне венчаться тем вендом,

Обручаться тем кольдом

При святом налое».

— Как могу, подружки, петь?

Мплый друг далеко;

Мне судьбина умереть
В грустп одинокой.

Год промчался— вести нет;

Он ко мне не пишет;

Ах! а им лишь красен свет,

Им лпшь сердде дышит...

Иль не вспомнишь обо мне?

Где, в каішй ты стороне?
Где твоя обптель?

Я молюсь и слезы лью!

Утоли печаль мою,

Ангел-утешптель.—

Вот, в светлиде стол накрыт

Белой пеленою;

И на том столе стоит

Зеркало с свечою;

Два прибора на столе.

«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле

В полночь, без обмана

Ты узнаешь жребий свой:

Стукнет в двери милый твой

Легкою рукою;
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Упадет с дверей запор;

Сядет он за твой прпбор
Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;

К зеркалу садится;

С тайной робостью она

В зеркало глядится;

Темно в зеркале; кругом

Мертвое молчанье;

Свечка трепетным огнем

Чуть лиет сиянье..,

Робость в ней волнует грудь,

Страшно ей назад взглянуть,

Страх туманит очи...

С треском пыхнул огонек,

Крпішул жалобно сверчок,

Вестник полуночи.

Подпершися локотком,

Чуть Светлана дышит...

Вот... легохонько замком

Кто-то стукпул, слышит;

Робко в зеркало глядит:

За ее плечами

Кто-то, чудплось, блестит
Яркими глазами...

Занялся от страха дух...

* Вдруг в ее влетает слух

Тихпй, легкий шопот:

«Я с тобой, моя краса;

Укротились небеса;
Твой услышан ропотI»
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Оглянулась. .. мплый к ней

Простирает рукп.
«Радость, свет мопх очей,

Нет для нас разлуки.

Едем! Поп уж в церкви ждет

С дьяконом, дьячками;

Хор вснчальну песнь поет;

Храм блестит свечами».

Был в ответ умильный взор;

Идут на широкий двор,

В ворота тесовы;

У ворот их санкп ждут;

С нетерпенья кони рвут

Повода шелковы.

Сели... конн с места в раз;

Пышут дым ноздрями;

От копыт их поднялась

Вьюга над санямп.

Скачут... пусто все вокруг,

Степь в очах Светланы;
На луне туманный круг;

Чуть блестят поляны.

Сердце вещее дрожит;

Робко дева говорит:

«Что ты смолкнул, милый
Ни полслова ей в ответ:

Он глядит на лунный свет,

Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий. . .

Вот, в сторонке божпй храм
Впдеп одппокпй;

V.



Двери вихорь отворил;
Тьма людей во храме;

Яркий свет паникадил

Тускнет в Фимиаме;

На средине черный гроб;
И гласит протяжно поп:

«Буди взят могилой!»

Пуще девппа дрожит;
Копи мимо; друг молчит,

Бледен и унылой.

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;

Черный вран, свистя крылом,

Вьется над санями;

Ворон каркает: печаль]
Кони торопливы

Чутко смотрят в темну даль,

Подымая гривы;

Брезжит в поле огонек;

Виден мирный уголок,
Хпжпнка под снегом.

Конп борзые быстрей,
Снег взрывая, прямо к ней

Мчатся дружным бегом.

Вот прпмчалпея. .. и вмиг

Из очей пропали:

Конп, сани и женпх,

Будто не бывали.

Одинокая впотьмах

Брошена от друга
В страшных девпда местах;

Вкруг метель и вьюга.
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Возвратиться— следу нет. . .

Виден ей в избушке свет;

Вот перекрестилась;

В дверь с молитвою стучит...
Дверь шатнулася.,. скрипит...

Тихо растворилась.

Что ж?... В пзбушке гроб; накрыт

Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит;

Свечка пред иконой...

Ах, Светлана, что с тобой?

В чью зашла обитель?

Страшен хижины пустой
Безответный житель.

Входпт с трепетом, в слезах;

Пред пконоіі пала в прах,

Спасу помолилась;

И с крестом свопм в руке
Под святыми в уголке

Робко прптаплась.

Всё утихло... вьюги нет...

Слабо свечка тлится,

То прольет дрожагдпй свет,

То опять затмится...

Всё в глубоком, мертвом сне,

Страшное молчанье...

Чу, Светлана!. . в тишине

Легкое журчанье. . .

Вот, глядит: к ней в угОлок
Белоснежный голубок

С светлыми глазами,

Тихо вея, прилетел,
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К пей на псрсп тихо сел,

Обнял их крыламп.

Смолкло все опять кругом...
Вот, Светлане мнится,

Что под белым полотном

Мертвый шевелится...

Сорвался покров; мертвец

(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,

Затворены очп.

Вдруг... в устах сомкнутых стон;

Силится раздвинуть он

Руки охладелы...

Что ясе девица?.. Дрожит...
Гибель близко... по не спит

Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул
Легкие он крилы;

К мертвецу на грудь вспорхнул...
Всей лишенный силы,

Простонав, заскреягетал

Страшно он зубами,
И на деву засверкал

Грозными очами. . .

Снова бледность па устах;

В закатившихся глазах

Смерть изобразилась. . .

Глядь, Светлана. . . о твореці
* Мплый друг ее— мертвец!

Ах!., и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна

Посреди светлицы;
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іі тоикпй занавес окна

Светит луч денницы;

Шумным бьет крылом петух,
День ветреная пеньем;

Все блестит. . . Светланпн дух
Смутен сновиденьем.

«Ах! ужасный, грозный сои!

Не добро вещает он —

Горькую судьбину
Тайный мрак грядущих дней,
Что сулишь душе моей,

Радость пль кручину?»

Села (тяжко ноет грудь)
Под окном Светлана;

Из окна широкий путь
Виден сквозь тумана;

Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий...

Чу! . . в дали пустой гремит
Колокольчик звонкпй;

На дороге снежный прах;
Мчат, как будто па крылах,

Санки кони рьяны;

Ближе; вот уж у ворот;

Статный гость к крыльцу идет...

Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой,. Светлана, сон,

Прорицатель муки ?

Друг с тобой; все тот же он

В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,

Те ж приятны взоры;
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Те ж на сладостных устах
Милы разговоры.

Отворяйся ж, божий храм;

Вы летите к небесам,
Верные обеты;

Соберитесь, стар и млад,

Сдвинув звонки чаши, в лад

Пойте: многи леты!

Улыбнись, моя краса,

На мою балладу;
В ней большие чудеса,

Очень мало складу.

Взором счастливый твоим,

Не хочу п славы;

Слава— нас учили— дым;

Свет судья лукавый.
Вот баллады толк моей:

«Лучший друг нам в жизни сей

Вера в провиденье.

Благ зиждителя закон:

Здесь несчастье— лживый сон;

Счастье— пробузкденье».

01 не знай сих страшных снов

Ты, моя Светлана...
Будь, создатель, ей покров!

Ни печали рана,

Ни минутной грусти тень

К ней да не коснется;

В ней душа — как ясный день;

АхІ да пронесется

Мимо— бедствия рука;
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Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,

Будь вся жизнь ее светла,

Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.



АДБЛЬСТАН

День багряпил, померкая,
Скат лесистых берегов;

Рейн, в зареве сияя,

Пышен тек между холмов.

Ои летучей влагой пены

Замок Аллеи орошал;

Терема зубчаты стены •

Он в потоке отражал.

Девы красные толпою

Из растворчатых ворот
Вышли па берег — игрою

Встретить месяца восход.

Вдруг плывет, к ладье приковал,
Белый лебедь по реке;

Спит, как будто очарован,

Юный рыцарь в челноке.

Алым парусом играет

Легкокрылый ветерок,
И ко брегу приплывает

С спящим рыцарем челнок.
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Белый лебедь встрепенулся,

Распустил криле свои;

Дивный плаватель проснулся

11 выходит из ладьи.

И по Рейну обратно,
С очаровашюй ладьей,

Поплыл тихо лебедь статпой

И сокрылся из очей.

Рыцарь в замок Аллеи входит:

Всё в ием прелесть— взор и стан;

В изумлепье всех приводит

Красотою Адельстап.

Меж красавицами Лора
В замке Аллена была

Видом ангельским для взора,

Для души душой мила.

Графы, герцоги толпою

К ней стеклись из дальних стран—

Но умом и красотою

Всех был краше Адельстан.

Он у всех залог победы

На турнирах похищал;

Он вечерпие беседы

Всех милее оживлял.

И приветны разговоры,

И приятный блеск очей

Влили нежность в сердце Лоры —

Милый стал супругом ей.
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Исчезает сповпдеиьс—
Вслед за днями мчатся дпп;

Их в сердечном упоенье

И не чувствуют они.

Лишь случается порою,

Что, па воды взор склопив,

Рьщарь бродит пад рекою,

Одинок и молчалив.

Но при взгляде нежной Лоры
Возвращается покой;

Оживают тусклы взоры

С оживленною душой.

Невидимкой пролетает
Быстро время — наконеп,,

Улыбаясь, возвещает

Другу Лора: ты отепі

Но безмолвпо и уныло

На младеіща смотрит оп.

Ах! — он мыслит— ангел милой,
Для чего ты в свет рожден?

И когда обряд крещенья

Патер должен был свершить,

Чтоб водою искупленья

Душу гопую омыть, —

Как преступник перед казпыо,

Адельстап затрепетал;
Взор наполнился боязпыо;

Хлад по членам пробежал.
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Запинаясь, умоляет
Дспь обряда отложить:

«Сил недуг меня лишает

С вами радость разделить!»

Солпце спряталось за гору;

Окропился луг росой;
Оп зовет с собою Лору

Встретить месяц над рекой.

«Наш младенец будет с памп:

При дыхапье ветерка,

Тихоструйными волнами

Усыпит его река».

И пошли рука с рукою . . .

День па холмах догорал;

Молча, сумрачен душою,

Рыцарь сына лобызал.

Вот уж поздпо; солпце село;

Отуманился поток;
Черен берег опустелой;

Холодеет ветерок.

Рыцарь всё молчит, печалей;

Всё идет вдоль, по реке;

Лоре страшпо; замок Аллеп

С час как скрылся вдалеке.

— Поздпо, милый; уж седеет

Мгла сырая пад рекой;
С вод холодный ветер веет;

И дрожпт младенец мой. —
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«Тише, тише! Пусть седеет

Мгла сырая пад рекой;
Грудь мѳя младенца греет;

Сладко спит младенец мой».

— Поздно, милый; поневоле

Страх в мою теснится грудь;

Месяц бледеп; сыро в поле;

Долог нам до замка путь. —

Но молчит, как очарован,

Рыцарь, глядя па реку...

Лебедь там плывет, прикован

Легкой цепью к челноку.

Лебедь к берегу— и с сыном

Рыцарь сесть в челнок спешит;

Лора вслед за паладппом...

Обомлела и дрожит.

И, осапясь, лебедь статной

Легкой цепиго повлек

Вдоль по Рейну обратпо
Очарованный челнок.

Небо в Реппс дрожало,

И лупа из дымных туч

Па ладыо сквозь парус алой

Проливала темный луч.

И плывут они безмолвны;
За кормой струя бежит;

Тихо плещут в лодку волны;

Парус вздулся и шумит.
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И на береге молчанье;
И на месяце туман;

Лора в робком ожиданье;

В смутпой думе Адельстан.

Вот уж ночи половила:

Вдруг . . . младспсц стал кричать.

— Адельстап, отдай мпе сына!—

Возошіла в страхе мать.

аТише, тише; он с тобою

Скоро... ах! кто даст мне сил?

Я ужасною ценою

За блаженство заплатил.

Спи, певишюе творепье;

Мучит душу голос твой;
Спи, дитя; еще мгновенье,

И павек тебе покой».

Лодка к брегу— рыцарь с сыпом

Выйти на берег спешит;

Лора вслед за паладином,

Пуще млеет п дрожит.

Страшеп берег обпажепный;
Нет нп жила, пи древес;

Череп, дик, уединенный,
В стороне стоит утёс.

И пещера под скалою —

В ней не зрело око дпа;

И чернеет пред луною

Страшным мраком глубипа.
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Сердце Лоры замирает;

Смотрит робко на утес.
Звучно к бездне восклицает

Пададпн: я дань принес.

В бездне звукп отразились;

Отзыв грянул вдоль реки,

Вдруг ... из бездпы появились

Две огромные руки.

К ним приблизил рыцарь сыпа...

Цепенеющая мать,
Возопив, у паладина

Жертву бросилась отнять,

И воскликнула: спаситель!..

Глас достигнул к небесам:

Жив младенец, а губитель
Ниспровергнут в бездну сам.

Страшно, страшно застонало

В грозных сжавшихся когтях...

Вдруг все пусто, тихо стало

В глубиие н па скалах.



ИВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

На Посидопов пир весёлый,
Куда стекались чада Гелы

Зреть бег копей п бой певцов,

Шел Ивик, скромный друг богов.

Ему с крылатою мечтою

Послал дар песпей Аполлон:

И с лирой, с легкою клюкою

Шел, вдохновенный, к Истму оп.

Уже его открыли взоры

Вдали АкрокоринФ и горы,

Слиянпы с синевой пебес.

Он входит в Посидопов лес...

Всё тихо: лист не колыхнется,

Лишь журавлей по вышине

Шумящая стапипа вьется

В страны полудеішы к весне.

«О спутники, ваш рой крылатый,
Досель мой верпый провожатый,
Будь добрым знамением мне.

Сказав: прости! родной стране,

Чужого брега посетитель,

Ищу пршота, как и вы;
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Да отвратит Зевес-хранптедь
Беду от странничьей главы».

И с твердой верою в Зевеса

Он в глубину вступает леса;

Идет заглохшею тропой...
И зрит убийц перед собой.

Готов сразиться он с врагами;

Но час судьбы его приспел:

Знакомый с лирпыми струнами,
Напрячь он лука не умел.

К богам и к людям он взывает...

Лишь эхо стоны повторяет—

В ужасном лесе жизни нет.

«Итак погибну в цвете лет,

Истлею здесь без погребенья
И не оплакан от друзей;
И сим врагам не будет мщепья

Ни от богов, ни от людей».

И он боролся уж с кончипой. . .

Вдруг... шум от стап журавлиной;
Он слышит (взор уже угас)
Их жалобно-степящий глас.
«Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову!
Да грянет, привлеченный вами,

Зевссов гром на их главуі»

И труп узрели обпажеппый:

Рукой убийцы искаженны

Черты прекрасного лица.

Коринфский друг узнал певца.
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яИ ты ль недвижим предо мною?

И на главу твою, псвед,

Я мнил торжественной рукою
Сосновый положить венед».

И впемлют гости Посидопа,
Что пал наперсник Аполлона...

Вся Грсдия поражена;

Для всех сердед печаль одпа.

И с диким ревом исступленья

Притапов окружил парод,

И вбппт: «старды, мщенья, мщепья!
Злодеям казнь, их сгпбпи род!»

Но где их след? Кому приметпо

Лидо врага в толпе несметной

Притекших в Поспдопов храм?
Они ругаются богам.

И кто ж — разбойппк ли презреппый,
Иль тайный враг удар нанёс?

Лишь Гелпос то зрел священный,
Всё озаряющий с небес.

С подъятой, может быть, главою,
Между шумящею толпою,

Злодей сокрыт в сей самый час,

И хладно внемлет скорби глас;

Иль в капище, склопив колепп,

Жжет ладан гнусною рукой;
Или теепптся па ступени

Амфитеатра за толпой,

Где, устремив па- сдепу взоры

(Чуть могут пх сдержать подпоры),
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Прпшед из блпжпих, дальних страп,
Шумя, как смутный океан,

Над рядом ряд, спдят пароды;

И движутся, как в бурю лес,

Людьми кшіящп переходы,

Всходя до спиевы небес.

И кто сочтет разпоплсмеппых,

Сим торжеством соединенных?
Пришли отвегоду: от Афин,
От древней Спарты, от Мпкип,
С пределов Азии далекой,
С Эгейских вод, с Фракийских гор. . .

И сели в тишине глубокой,
И тихо выступает хор.

По древнему обряду, важпо,

Походкой мерной и протяжной,
Свящеппым страхом окруяіеп,

Обходит вкруг театра он.

Не шествуют так персти чада;

Не здесь их колыбель была.

Их стана дивная громада

Предел земного перешла.

Идут с поникшими главами,

И двшкут тощими руками

Свечи, от коих темный свет;

И в их ланитах крови пет;

Их мертвы лица, очи впалы;

И свитые меж их власов

Ехидны движут с свистом ягалы,

Являя страшный ряд зубов.
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И стали вкруг, сверкая взором;

И гимп запели диким хором,

В сердца вонзающий боязнь;
И в нем преступник слышит: казнь!
Гроза души, ума смутитель,
Эрипний страшпый хор гремит;

И, цепенея, внемлет зритель;
И лира, онемев, молчит:

«Блажен, кто пезнаком с випою,

Кто чист младенчески душою!
Мы не дерзпем ему вослед;

Ему чужда дорога бед. . .

Но вам, убийцы, горе, горе!
Как теш», за вами всюду мы,

С грозою мщения во взоре,

Ужасные созданья тьмы.

Не мните скрыться — мы с крыламп;

Вы в лес, вы в бсздпу— мы за вами;

И, спутав вас в своих сетях,

Растерзанных бросаем в прах.

Вам покаянье не защита;

Ваш стоп, ваш плач— веселье пам;

Терзать вас будем до Копита,
Но не покшіем вас и там».

И песпъ ужаспых замолчала,

И над внимавшими лежала,

Богинь присутствием полна,

Как пад могилой тишипа.

И тихой, мерного стопою

Опи обратно потекли,
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Склонив главы, рука с рукою,
И скрылись медленно вдали.

И зритель— зыблемый сомпепьем

Меж истиной н заблужденьем—
Со страхом мнит о силе той,
Которая, во мгле густой
Скрывался, пеизбежпма,
Вьет пити роковых сетей,
Во глубипе лишь сердца зрима,

Но скрыта от дневных лучей.

И все, п все еще в молчанье. . .

Вдруг па ступенях восклицапье:

кПарФСішй, слышпгаь?.. Крик вдали,

То Ивпковы журавли!..»
И небо вдруг покрылось тьмою;

И воздух весь от крыл шумит;

И видят... черной полосою

Станица журавлей летит.

«Что? Ивик!..» Всё поколебалось—

И имя Ивпка помчалось

Из уст в уста... шумит парод,

Как бурная пучипа вод.

«Наш добрый Ивик! паш сражёппый
Врагом незнаемым поэт!..
Что, что в сем слове сокровенно?
И что сих журавлей полет?»

И всем сердцам в одпо мгповепье,

Как будто свыше откровепье,

Блеснула мысль: «убнііца тут;

То Эвменид ужасных суд;
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Отмщенье за певца готово;

Себе преступник пзмеппл.

К суду и тот, кто молвил слово,

И тот, кем он внимаем был!»

И, бледен, тренетеп, смятенный,
Незашюіі речью обличёнпый,
Исторгнут из толпы злодей:
Перед седалпще судей
Он привлечен с своим клевретом;

Смущенный вид, склоненный взор

И тщетный плач был их ответом;

И смерть была им прпговор.



!

БАЛЛАДА

в которой описывается, как одна старушка ехала

на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди.

На кровле вран печально прокричал—

Старушка слышит и бледнеет.
Ужасну весть ей черный вран сказал;

Над пей час смерти тяготеет.

И вбпит скорбно: «где мой сын чериед?
Ему сказать мпе слово дайте;

Увы! я гпбпу; близок мой конец;

Скорей, скорей! не опоздайте!»

И к матери идет чернец святой:

Ее услышать покаянье;
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И тайные дары несет с собой,
Чтоб утолить ее страданье.

Но лишь пришел к одру с дарами он,

Старушка в трепете завыла;

Как смерти крик ее протяжный стон. . .

«Не приближайся!— возопила: —

Не подпоен ко мне святых даров;

Уже не в пользу покаянье...»

Был страшен вид ее седых власов

И страпшо груди колыханье.

Дары святые сын отнес назад,

И к страждущей приходит снова;

Кругом бродил ее потухший взгляд,

Язык искал, немея, слова.

«Вся жизнь моя в грехах погребена,
Меня отвергнул искупитель:

Твоя ж душа молитвой спасена,

Ты будь души моей спаситель.

Здесь вместо дпя была мне ночи мгла;

Я кровь младеппев похищала,

Власы невест в огне волшебном жгла

И кости мертвых отрывала.

И казнь лукавый обольститель мой

Уж мне готовит в адской злобе;
И я, смутив чужих гробов покой,

В своем не успокоюсь гробе.
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Ах! по забудь моих последних слов:

Мой труп, обвитый нелепого,

Мой гроб, мой черный гробовой покров
Ты окропи святой водою.

Чтоб из свиіща мой крепкий гроб был слит,

Семью окован обручамп,
Во храм внесен, у алтаря прибит

К помосту крепкими цепями.

И цепи окропи святой водой;
Чтобы священники собором

И день и ночь стояли надо мной

И пели панихиду хором;

Чтоб пятьдесят на крылосях дьячков

За ппмп в черпых рясах пели;

Чтоб день и ночь свечи у образов
Из воску ярого горели;

Чтобы звучней во все колокола

С молитвой день и ночь звопилп;

Чтоб заперта во храме дверь была;
Чтоб дьяконы пред ней кадили;

Чтоб крепок был запор церковных врат;

Чтобы с полуночного бденья
Он ни па миг с растворов не был спят

До солнечного восхожденья.

С обрядом тем молитеся три діш,

Три ночи сряду надо мною:

Чтоб не достиг губитель до меня,

Чтоб прах мой принят был землею».
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И глас ее быть слышен перестал;

Померкши очи закатились;

Последний вздох в груди затрепетал,
Уста, охолодев, раскрылись.

II хладный труп, и саван гробовой,
И гроб под черной пеленою

Священники с приличною мольбой

Опрыскали святой водою.

Семь Обручей па гроб положены;

Три цепи тяжкими винтами

Вонзились в гроб и с ним утверждены

В помост пред царскими дверями.

II вспрыснуты они святой водой;
И все священники в собранье:

Чтоб день и ночь душе на упокой
Свершать во храме поминанье.

Поют дьячки все в черных стихарях

Медлительными голосами;

Горят свечи надгробны в их руках,

Горят свечи пред образами.

Протяжный глас и бледный лнк певцов,

Печальный, страшный сумрак храма,

И тихий гроб, и длинный ряд попов

В тумапе зыбком Фимиама,

11 горестный чернец пред алтарем,

Твор.чщпй до земли поклоны,

И в высоте дрожащим свеч огнем

Ч^ть озаренные иконы...
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Ужаспый вид! колокола звонят;

Уж я ас полуночного бденья.. -
И заперлись затворы тяжких врат

Но совершении моленья.

И в перву ночь от свеч веселый блеск»

И вдруг... к полночи, за вратами

Ужасный вой, ужасный гром и треск;

И слышится: гремят ценями;

Железных врат заиор, стуча, дрожит;.

Звонят на колокольне звонче;

Молитву клир усерднее творит,

И пспие поющих громче.

Гудят колокола, дьячки поют,

Попы молитвы вслух читают,

Чернец в слезах, в кадилах ладан жгут,.

И свечи яркие пылают.

Запел петух... и, смолкнувши, бегут
Враги, не совершив ловитвы;

Смелей дьячки на крылосях поют;

Смелей попы творят молитвы.

В другую ночь" от свеч темнее свет;

И слабо теплятся кадилы,

И гробовой у всех на лицах цвет:

Как будто встали из могилы.

И спова рев, и шум, и треск у врат;

Грызут замок, в затворы рвутся:

Как будто вихрь, как будто шумный град,.

Как будто воды с гор несутся.
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Пред алтарем чернед на землю пал,

Священники творят поклоны,

И дым от свеч туманных побежал,
И потемнели все нкоиы.

Сильнее стук— звучней колокола,

И_ трепетней поющих голос:

В крови их хлад, объемлет очи мгла,

Дрожат колена, дыбом волос.

Петух запел... и прочь враги бегут,
Опять не совершив ловитвы;

И стихло всёі дьячки смелей поют,

Попы смелей творят молитвы.

На третью ночь свечп едва горят;

И дым густой и запах серпыіі;
Как ряд теней, попы во мгле стоят;

Чуть виден гроб во мраке черный.

И стук у врат: как будто океан

Под бурею ревет и воет,

Как будто степь песчаную оркап

Свистящими крылами роет.

И звонари от страха чуть звонят,

И руки им служить пе вольны;

Час от часу страшнее гром у врат,

И звон слабее колокольный.

Дрожа, упал черпец пред алтарем;

Молиться силы пет;' во прахе

Лежит, к земле приникнувши лицом;

Главу поднять пе смеет в страхе!
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И певчих хор, досель согласный, стал

Нестройным криком от смятенья:

Им чудилось, что церковь зашатал

Как бы удар землетрясеііья.

Вдруг затускнел огонь во всех свечах,

Погасли все и закурились;
И замер глас у певчих па устах,

Все трепетали, все крестились.

И раздалось... как будто оный глас,

• Который грянет над гробами;
И храма дверь со стуком затряслась

И на пол рухнула с петлями.

И он предстал весь в пламени очам,

Свирепый, мрачный, разъяренной;
И вкруг него огромный божий храм

Казался пещыо раскаленной!

Едва сказал: исчезните! цепям,

Они рассыпались золою;

Едва рукой коснулся к обручам,
Опн истлели под рукою.

II вскрылся гроб. Он к телу вопиет:

Восстань, иди вослед владыке!
И проступил от слов тех хладныіі пот

На мертвом, неподвижном лике.

И тихо труп со стоном тяжким встал,

Покорен страшному призванью;
И никогда здесь смертный не слыхал •

Подобного тому стенанью.
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И ко вратам пошла она с врагом!
Там зрелся конь чернее ночи!

Храпит и ржет, и пышпт он огнем,

И как пожар пылали очи.

И на коня добычу взбросил враг,
И сел вперед! и быстротечно

Конь полетел, взвивая дым и прах;
И слух о ней пропал навечпо.

Никто не зрел, как с нею мчался он...

Лишь страшный след нашли на прахе;

Лишь, внемля крик, всю ночь сквозь тяжкий сон

Младенцы вздрагивали в страхе.



РОБЕРТ САУТИ



ВАРВИК

Никто не зрел, как ночью бросил в волны

Эдвина злой Варвіік;
Ж слышали одни брега безмолвны

Младенца жалкий крик.

От подданных погибшего губитель
Владыкой признан был —

И в ИрлингФор уже, как повелитель,

Торжественно вступил.

'Стоял среди пветущпя равнины

Старинный ИрлингФор,
И пышные с высот его картины

Повсюду видел взор.

Авон, шумя под древними степами,

Их пеной орошал,

И низкий брег с лесистыми холмами

В струях его дрожал.

Там пламенел брегов на тихом склоне

Закат сквозь редкий лес;

.И трепетал во дремлющем Авоне

С звездами свод небес.
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Вдали, вблизи рассыпанные села

Дымились по утрам;
От резвых стад равнина вся шумела,

И вторил лес рогам.

Спешил, с пути прохожий совратяся,

На ИрлингФор взглянуть,

И, красотой картин его пленяся,

Он забывал свой путь.

Один Варвкк был чужд красам природы;

Вотще в его глазах

Цветут леса, вгіяся блещут воды,

И радость на лугах.

И устремить, трепсщущпй, не смеет

Он взора на Авон:

Оттоль зеФпр во слух убийцы веет

Эдвинов жалкий стон.

И в тишине безмолвной полуночи

Все тот же слышен крик,

И чудятся блистающие очи,
И бледный, страшный лик.

• Вотще Варвпк с родных брегов уходит—-

Приюта в мире нет:

Страшилищем ужасным совесть бродит
Везде за ним вослед.

И он пришел опять в свою обитель;

А сладостный покой,
И бедности веселый посетитель,

В дому его чужой.



Часы стоят, окованы тоскою;

А месяцы бегут...
Бегут — и день убийства за собою

Невидимо несут.

Он наступил; со страхом провожает
Варвик ночную тень:

Дрожи! — (ему глас совести вещает) —■

Эдвппов смертный день!

Ужасный день: от молнии небо блещет;
Отвсюду вихрей стон;

Дождь ливмя льет; волнами с вѳем плсщет-

Разлпвшийся Авои.
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"Вотще Варвик, среди веселий шума,

Цедит в бокал вино:

С пим за столом садится рядом Дума:
Питье отравленб.

Тоскующий н грозный призрак бродит
В толпе его гостей;

Везде пред ним: с липа его не сводит

Пронзительных очеіі.

И день угас... Варвик спешит на ложе...

Но и в тиши ночной,
И на одре уединенном то же;

Там сон, а не покой.

И мнит он зреть пришельца из могилы,

Тень брата дред собой!

В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый,
И голос гробовой.

Таков он был, когда встречал кончину;

И тот же слышен глас,

Каким молил он быть отцом Эдвину
Варвпка в смертпый час:

«Варвик, Варвик, свершил ли данно слово?

Исполнен ли обет?

Варвик, Варвик, возмездие готово;

Готов ли твой ответ?»

Воспряпул он— глас смолкнул— разъяренно
Один во мгле почноіі

Ревел Л вон— но для души смятенной

Был сладок бури вой.
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Но вдруг — и въявь, средь шума и волненья

Раздался смутный крик:

«Спеши, Варвпк, спастись от потопленья;

Бегп, беги, Варвпк!»

И к берегу оп мчится— под стеною

. Уже Авон кипит;

Глухая ночь; одето небо, мглою,
И месяц в тучах скрыт.

II молит он с подъятыми рлкамп:

«Спаси, спаси, творец!»
И вдруг — мелькнул челнок между волнам»;

И в челноке пловец.

Варвик зовет, Варвпк манит рукою, —

Не внемля шума волн,

Пловец сидит спокойно над кормою,

И правит к брегу челн.

И с трепетом Варвик в челнок садится—■

Стрелой помчался он...

Молчит пловец... молчит Варвик... вот, мнится,

Им слышен тяіккпй стон.

На спутника уставил кормщик очи:

«Не слышался ли крик?»
— Нет; просвистал в твой парус ветер ночи, —

Смутясь, сказал Варвпк. —

Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится;

Гроза со всех сторон.—

Умолкнули. .. плывут... вот снова, мнится,

' Им .слышен тяжкий стон.
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«Младенца крик! он борется с волною;

На помощь он зовет!»

-— Правь, кормщик, правь, река нокрыта мглою;

Кто там его найдет?—

«Варвнк, Варвик, час смертный зреть ужасно;
Ужасно умирать;

Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно

Тебя на помощь звать?

Во мгле ночной он бьется меж водами;

Облит он хладом волн;

Еще его не видим мы очами;

Но он... наш видит челн!»

И снова крик слабеющий, дрожащий,
И близко челнока...

Вдруг в высоте рог месяца блестящий
Прорезал облака;

И с яркими слпялася лучами,

Как дым прозрачный, мгла,
Зрят на скале дитя между волнами,

И тонет уж скала.

Пловец гребет; челнок летит стрелою;

В смятенпп Варвик;
И озарен младенца лик луною;

И страшно бледен дик.

Варвик дрожит— п руку, страха полный,
К младенцу протянул—

И, со скалы спрыгнув младенец в волны,

К его руке прпльпул.

60



И вмиг... дитя, челнок, пловец незримы;

В руках его мертвец:

Эдвинов труп, холодный, недвижимый,
, Тяжелый, как свинец.

Утпхло все— п небеса и волны:

Исчез в водах Варвик;
Лишь слышали одни брега безмолвны

Убийцы страшный крик.



М. А. ПРОТАСОВА



АЛИНА И АЛЬСИМ

Зачем, зачем вы разорвали

Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали ----

Всему конец.

Что пользы в платье золотое

Себя рядить?
Богатство на земле прямое

Одно: любить.

Когда случится, жпзпп в цвете,..

Сказать душой
Ему: ты будь моя на свете;

А ей: ты мой;

И вдруг придется для другого
Любовь забыть —

Что зкребия страшней такого?"

И льзя ли жить?

Алина матери призналась:

«Мне мил Альсим;
Давно я втайне пеменялась, .

Душою с ним;

Давпо любло ему сказала; ,

Дай счастье нам»..
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— Нет, дочь моя, за генерала

Тебя отдам. —

И в монастырь святой Ирины
Отвозпт дочь.

Тоска-печаль в душе Алнпы

И день и ночь.

Три года длплося изгнанье;

Не усладил
Нп разу Друг ее страданье:

Но все он мил.

Однажды... о! как свет коварен!..
Сказала мать:

«Любовник твоіі неблагодарен».
И еіі читать

Она дает письмо Альспма,
Его черты:

Прости! другая мной любима:
Свободна ты.

Готово всё: жених приходит;

Идут во храм;

Вокруг налоя их обводит
Священник там.

Увы! Алина, что с тобою?

Кто твой супруг?
Ты сердца не дала с рукою —

В нем прежний друг!

Как смирный агнец па закланьс,
Вся убрапа;

Вокруг веселье, ликованье —

Она грустна.
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Алмазы, платья, ожерелья
Ей мать дарит:

Напрасно... прежнего веселья

Не возвратит.

Но как же днп своп смиренно

Ведет она!

Вся жпзнь семье уединенной
Посвящена.

Л липы сердце покорилось

Судьбе своей;
Супругу яг то, что сохранилось

От сердца ей.

Но всё попрежнему печали

Душа полна;

И что бы взоры ни встречали—

Все мысль одна.

Так безутешная томила

Пять лет себя,
Все упрекая, что любила,

И всё любя.

Разлуки жизнь — воспоминанье;

Мм полон свет;

Хотеть прогнать его — страданье,

А пользы нет.

Всё поневоле улетаем

К мечте своей;
Твердя: забудь! напоминаем

Душе об ней.

Однажды, приуныв, Алина

Сидела; вдруг
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Купда к ней вводит армяппна

Ее супруг.

«Вот депп, дорогие шалп,

Жемчуг, коралл;
Они лекарство от печали:

Я так слыхал.

На что нам деньги? На веселье.

Кому их жаль?

Купи, что хочешь: ожерель'е,
Цепочку, шаль,

Или жемчуг у армянина:

Вот кошелек;

Я скоро возвращусь, Алина;
Прости, дружок».

Товары перед ней открывши,

Купед молчит;

Алина, голову склонивши,

Как не глядит.

Он, взор потупя, 2)азбпрает
Жемчуг, алмаз;

Подносит молча; но вздыхает

Он каждый раз.

Блистала красота младая

В его чертах;

Но бледен; борода густая;
Печаль в глазах.

Мила для взора живость двета,

Знак юных дней;
Но бледный двет, тоски примета,

Еще милей.
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Она не видит, не внимает—

Мысль далеко.

Но часто, часто он вздыхает,

И глубоко.
Что-— мыслит— он такой унылом?

Чем огорчен?
Ах! если потерял, что мило,

Как жалок он!

«Скажи, что сделалось с тобою?

О чем печаль?

Не от любви ль?.. Ах! всей душою
Тебя мне жаль».

— Что пользы? Горя нам словами

Не утолпть!
И невозвратного слезами

Не возвратить.

Одно сокровище бесценно
Я в мире знал;

Подобного творец вселенной

Не создавал.

II я одно имел в предмете:

Им обладать.

За то бы рад был все на свете—■

И жизнь отдать.

Как было сладко любоваться

Им в день сто раз!
И в мыслях я не мог расстаться

С ним ни на час.

Но року вздумалось лихому
Мне повредить,
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И счастие мое другому
С ним подарить.

Всех в жизни радостей лишенный,
С моей тоской

Я побежал, как осужденный,
На край земной:

Но ах! от сердца то, что мило,

Кто оторвет?
Что раз оно здесь полюбило,

С тем и умрет. —

«Скажи же, что твоя утрата?
Златой бокал?»

— О нет: оно милее злата!—

«Рубин, коралл?»
— Не тяжко потерять пх! — «Что же?

. Царев алмаз?»
— Нет, нет, алмазов всех дороже

Оно сто раз.

С тех пор, как я всё то, что льстило,

В нем погубил,
Я сам, на память, образ милой

Изобразил.
И на черты его прелестны

Смотрю в слезах:

Мои все блага поднебесны

В его чертах. ■—■

Алина слушала умыло

Его рассказ.

«Могу ль на этот образ мнлыіі

Взглянуть хоть раз?»
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Длине, молча, как убитый,
Он подает

Парчою дбсканод обвитый,
.Сам слезы льет.

Алина робкою рукою
Парчу сняла;

Дощечка с надписью златою;

Она прочла:

Здесь все, что я, осиротелой,
Моим зову;

Что мне от счастья уцелело;
Все, чем живу.

Дощечку с трепетом раскрыла—

И что же там?

Что новое судьба явила

Ее очам?

Дрожит, дыханье прекратилось...

Какой предмет!
И в ком бы сердце пс смутилось?...

Ее портрет.

— Алина, пробудись, друг мн.юіі;
С тобою я.

Ппчто души не изменило:

Она твоя.

В последппй раз: люблю Алнну,
Пришел сказать;

Тебя покпнуть, яшзнь покішу,
Чтоб не страдать.—

Алина с горем п тоскою

Ему в ответ:
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яАльсим, я всрпоіі быть женою

Дала обет.

Хоть долг и тяжкой и постылой:

Все покорись;

Д ты — не умирай, друг мплой;
Но... удались».

Алине руку на прощанье

Он подает.

Она берет ее в молчанье

И к сердцу жмет.

Вдруг входит муж; как в исступленье
Он задрожал,

И им во грудь в одно мгновенье

Вонзил кинжал.

Альспма нет; Алина дышпт:

«Невинна я, '■—

Так говорит, — всевышний слышит

Нас судия.

За что ж рука твоя пронзила

Алине грудь?
Но бог с тобой; я всё простила;

Ты всё забудьи.

Убийца с той поры томится

И ночь п день:

Повсюду вслед за нпм влачится

Алины тень;

Обагрена кровавым током

Вся грудь ея;

И говорит ему с упреком:

— Невинна я.



ЭЛЬВИНА П ЭДВИН

В излучине долины сокровенной,
Там, где блестит под рощею поток,

Стояла хижина, смиренной
Покоя уголок.

Эльвпна там красавица таилась—■

В ней зрела мать подпору дряхлых дней,
И только об одном молилась:

«Все блага жизни ей».

Как лнлпя, была чиста душою,

И пламенел румянец на щеках —■

Так разливается весною

Денница в облаках.

Всех юношеіі Эльвпна восхищала;

Для всех подруг красой была страшна,

И, чудо прелестей, не знала

Об них одна она.

Пришел Эдвин. Вез всякого искусства
Эдвинова пленяла красота:

В очах веселых пламень чувства,

А в сердце простота.
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И заключен святой союз сердцами:
Душе легко в родной душе читать;

Легко, что сказано очами,

Устами досказать.

О! сладко жить, когда душа в покое,

И с тем, кто мил, начав, кончаешь день;

Вдвоем и радости все вдвое...

Но ах! они как тень.

Лишь золото любил отец Эдвина;
Для жалости он сердца не имел;

Эльвпне же дала судьбина
Одну красу в удел.

С холодностью смотрел старик суровоіі
На их любовь — на счастье двух сердец.

«Расстаньтесь!» роковое слово

Сказал он наконец.

Увы, Эдвин! В какой борьбе в нем страсти!
Ы ни одной нет силы победить...

Как не признать отцовской власти?

Но как нес не любить?

Прелестный вид, пленительные речи,

Восторг любви — все было только сон;

Он розно с ней; он с неіі п встречи
Бояться осужден.

Лишь по утрам, чтоб видеть след Элышны,
Ои из кустов смотрел, когда она

Шла по излучине долины

Печальна и одна;

73



Или, когда являя месяц рогп,

Туманный свет на рощи наводил,

Он, грустен, вдоль большой дороги

До полночи бродил.

Задумчивый, он часто по кладбищу
При склоне дня ходил средп крестов:

Его тоске давало пищу

Спокойствие гробов.

Знать, гроб ему предчувствие сулило!
Уже ланит румяный цвет пропал;

Из; горе бледностью покрыло...
Несчастныйувядал.

И не спасут его младые деты;

Вотще в слезах над ним его отец;

Вотще и вопли и обеты!..

Всему, всему конец.

И молит он: кдрузья, из сожаленья!..

Хотя бы раз мне на нее взглянуть!..
Ах! дайте, дайте от мученья

При ней мне отдохнуть».

Она пришла; но взор любви всесильный

Уже тебя, Эдвпп, не воскресит:

Уже готов покров могильный,
И гроб уже открыт.

Смотри, смотри, несчастная Эльвина,
Как изменил его последний час:

Ни тени прежнего Эдвина;
Лик бледный, слабый глас.
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И знак верности он иолает ей руку,
И на нес взор томный устремил:

Как сильно вечную разлуку
Сей взор изобразил!

И в тьме ночной, покинувши Эдвина,
Домой одна вблизи кладбища шла,

Души пе чувствуя, Эльшіна;
Кругом густела мгла.

От севера подъемлясь, ветер хладной

Качал, свистя во мраке, дерева;

И выла на стене оградной
Полночная сова.

II вся душа в Эльвпне замирала;

И взор ее во всем его встречал;

Казалось — тень его летала;

Казалось — он стонал.

Но... вот и въявь уж слышится Эльвине:
Вдали провыл уныло тяжкий звон;

Как смерти голос, по долине

Промчавшись, стнхнул он.

II к матери без памяти вбежала—

Бледна, и свет в очах се темнел.

хПростн, все кончилось! — сказала: —

Мой ангел улетел!

Благослови... зовут... иду к Эдвину...
Но для тебя мне жаль покинуть свет».

Умолкла... мать зовет Эльвину...'
Элышііы больше нет.



АХИЛЛ

Отуманилася Ида;
Омрачился Илион;

Спит во мраке стаи Атрпла;
На равнине битвы сон.

Тихо всё... курясь, сверкает

Пламень гаснущих костров,

И протяжно окликает

Стражу стража близ шатров.

Над Эгейских вод равниной

Светел всходит рог лупы;

Звезды спящею пучиной
И брега отражены;

Виден в поле опустелом

С колесницею Приам:
Он за Гекторовым телом

От шатров идет к стенам.

И на бреге близ кургана

Зрится сумрачный Ахилл;
Он один, далек от стана
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Он главу па длань склонпл.

Смотрит в даль — там с колесницей
На пути Прпама зрит:

Отпрает багрянидей
Слезы бедный царь с ланит.

Лиру взял; ударил в струны;

Тпх его печальный глас:

«Старец, пал твой Гектор юный;
Свет души твоей угас;

II Гекуба, Андромаха
Ждут тебя у градских врат

С ношей милого им праха...

Жизнь и смерть им твой возврат.

II с денницею печальной

Воскурится Фимиам,

Огласятся погребальной
Песнью каждый дом и храм;

Мать, отец, вдова с мольбою

Пепел в урну соберут,
И молитвы их герою

Мир в стране теней дадут.

О Приам, ты пред Ахиллом

Здесь во прах главу склонял;

Здесь молил о сыне милом,

Здесь, несчастный, ты лобзал
Руку, слез твоих причину...

Ах! не сетуй; глас небес
Нам одну изрек судьбину:

И меня постиг Зевес.

Близок час мой; роковая
Приготовлена стрела;
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Парка, жребию внимая,

Дни мои уж отвила;

И скрипят врата Аида,
И вещает грозный глас:

Все свершилось для Пелида;
Факел дней его угас!

Верный друг мой взят могилой;
Брата бой меня лишил —

Вслед за ним с земли унылой
Удалится и Ахилл.

Так судил мне Рок жестокой:

Я паду в весне моей

На чужом брегу, далеко

От Пелеевых очеіі.

Ах! и сердце запрещает
Доле жить в земном краю,

Где уж друг не услаждает
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Душу сирую мою.

Гектор пал— его паденьем

Тень Патрокда я смирил;

Но себе за друга мщеньем

Путь к Тенару проложил.

Ты не жди, Менетий, сына;
Не придет он « отчий дом...

Здесь Эгейская пучина

Пред его шушіт холмом;

Спит он... смерть сковала длани,

Позабыл ко славе путь;

И призывный голос брани
Не вздымает хладну грудь.

И Ахилл не возвратится;

Я доме отчем пустота

Скоро, скоро водворится...

О Пелен, ты сирота.

Пронесется буря брани—
Ты Ахилла будешь ждать,

И чертог свой в новы ткани

Для приема убирать;

Будешь с берега уныло

Ты смотреть— в пустой дали

Не белеет ли ветрило,

Не плывут ли корабли?
Корабли придут от Троп—

А меня ни на одном;

Там, где билися герои,

Буду спать— и вечным сном.
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Тщетно, смертною борьбою
Мучим, будешь сына звать,

И хладеющей рукою
Вкруг себя его искать—

С милым светом разлученья

Глас его не усладит;
И на брег воды забвенья

Зов отца не долетит.

Край отчизны, светлы воды,

Очарованны места,

Мирт, олив п лавров своды,

Пышных долов красота,

Расцветайте, убирайтесь,
Как и прежде, красотой;

Как п прежде, оглашайтесь

Кликом радости одной;

і По Патрокла п Ахилла

Никогда вам не впдатьі

Воды Сперхпя, сулила
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Вам рука моя отдать

Волоса с моей от бранп
Уцелевшей головы...

Все Патроклу в дар, п даип

Уж моей не ждите вы.

Кони быстрые, из боя

(Тайный рок вас удержал)
Вы не вынесли героя —

И на щит он мертвый пал;

Кони бодрые, ретивы,
Что ж теперь так мрачны вы?

По земле влачатся гривы;

Наклонплися главы;

Позабыта пища вамп;

Груди мощные дрожат;

Слышу стон ваш, и слезами

Очи гордые блестят.

Знать, Ахиллов пред собою

Зрпте вы последний час;

Знать, внушен был вам Судьбою
Мне коней, вещавший глас...

Скоро!., лук свой напрягает
Неизбежный Аполлон,

И пришельца ожидает

К Стиксу черному Харон.
И Патрокл с брегов забвенья

В полуночной тишине

Легкой тенью сновиденья

Прилетал уже ко мне
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Как ЗеФирово дыханье,

Он провеял надо мной;
Мне послышалось призванье, '

Сладкпй глас души родной;
В пежпом взоре скорбь разлуки

И следы минувших слёз...

Я простер ко брату рукп...

Он во мгле пустой исчез.

От Скироса вдаль влекомый,
Поплывет Неоптолем;

[>рег увидит незнакомый
И зеленый холм па нём;

Кормщик юноше укажет,
Полный думы, на курган —

«Вот Ахиллов гроб (он скажет);
Там вблизи был греков стан.

Там, ужасный, на ограде
Нам явплся он в ночи —

Нестерпимый блеск во взгляде,

С шлема грозные лучи —

II трпкраты звучным кликом

На врага он грянул страх,

II Троянсд с -бледным ликом

Броспл щит и меч во прах.

Там, Атрпду дав десницу,
С ним союз запечатлел;

Там, гремящий, в колесницу
Прянув, к Трое полетел;

Там по праху за собою

Тело Гекторово мчал,
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II на трепетную Трою
Взглядом мщения сверкал!»

И соіідст на брег священный
С корабля Неоптолсм,

Чтоб на холм уединенный
Положить п меч п шлем,

Вкруг уж пусто... смолкли бон;
Тнхн Ксант п Спмоис;

И уа;с на грудах Троп
Плющ п тсрппе, свплпсь.

Обойдешь равнину брали...
Там, где ратовал Ахилл,

Уж садятся робкп лани

Вкруг оставленных могпл;

И услышишь над собою

Двух невидимых полёт...
Это мы... рука с рукою...

Мы, друзья минувших лет.
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Вспомяни тогда Ахпл.та:

Быстро в мире он протёк;
Здесь судьба ему сулила

Долгий, по бесславный век;

Он мгновение со славой,
Хладну жизнь презрев, избрал,

И на друга труп кровавой,
До могилы верный, пал».

Он умолк... в тумане Ида;
Отуманен Илпои;

Спит во мраке стаи Атрида;
На равшгае битвы сон;

И, курясь, едва сверкает

Пламень гасиущпх костров;
И протяашо окликает

Стража стражу блпз шатров.



ЭОЛОВА АРФА

Владыко Морвены,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;

Над озером стены

Зубчатые замок с холма возвышал;

Прибрежны дубравы
Склонялись к водам,

И стлался кудрявый
Кустарник по злачным окрестным холмам.

Спокойствие сеней
Дубравных там часто лай псов нарушал;

Рогатых еленей

И вепрей и ланей могучий Ордал
С отважными псамп

Гонял по холмам;

И долы с холмами,

Шумя, отвечали зовущим рогам.

В жилище Ордала
Веселость из ближних и дальних краев

Гостей собирала;
И убраны были чертоги пиров

Еленей рогами;
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И в память отдам

Висели рядами
Их шлемы, кольчуги, щиты по стенам.

И в дружных беседах
Любил за бокалом рассказы Ордал

О древних победах,
И взоры на брони отцов устремлял:

Чеканны их латы

В глубоких рубцах;
Мечи их зубчаты;

Щиты их и шлемы избиты в боях.

Младая Минваиа

Красой озаряла родительский дом;

Как зыби тумана,
Зарею златимы над свежим холмом,

Так кудри густые
С главы молодой

На перси младые,

Вияся, бежали струей золотой.

Приятней денницы

Задумчивый пламень во взорах сиял:

Сквозь темны ресницы

Он сладкое в душу смятенье вливал; ;

Потока журчанье —

Приятность речей;
Как роза —дыханье;

Душа же прекрасней и прелестей в ней.

Гремела красою

Мпнвана и в ближних и в дальних краях;
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В Морвену толпою

Стекалпся витязп, славны в боях;
И дщерью гордился
Пред нимп отец...

Нр_іѵгайне делплся

Душою с Минваной Армшгай-псвец!

Младой п прекрасный,
Как свежая роза — утеха долпн,

Певец сладкогласный...

Но родом не знатный, не княжеский сып:

Мпнвана забыла
О сане своем,

И сердцем дюбпла,
Невинная, сердце невинное в нем. —

На темные своды

Багряным щитом покатилась луна;
И озера воды

Струистым сияньем покрыла она;

От замка, от сеней

Дубрав по брегам
Огромные теней

Легли великаны по гладким водам.

На холме, где чпстым

Потоком псточппк бежал из кустов,
Под дубом ветвистым —

Свидетелем тайных свиданья часов —■

Мігавана младая

Сидела одна,

Певца ожпдая,

Ив страхе таила дыханье она.
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И с арФОіо стройной
Ко древу к Мпнване приходит певец.

Всё было спокойно,
Как тихая радость их юных сердец:

Прохлада п нега,

Мерцанье луны,
И ропот у брега

Дробимыя с легким плесканьем волны.

И долго, безмолвны,
Певец п Минвана с унылой душой

Смотрелп на волны,

Златпмые тихо блестящей луной.
«Как быстрые воды

Поток свой лиют —

Так быстрые годы

Веселье младое с любовью несут».

— Что ж сердце уныло?
Пусть воды лшотся, пусть годы бегут;

О верный! о милой!

С любовпю годы и жизнь унесут! —■

«Мпнвана, Минвана,
Я бедный певец;

Ты ж царского сана,

И предками славен твой гордый отец!»

Люб овь — мой _ пьюпппй. мой тр"КТтУ тр™^,
О милый, Мпнване

Всех витязей краше смиренный певец.

Зачем же уныло
На радость глядеть?
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Всё блпзко, что мило;

Оставим годам за годами лететь. —

«Мпнутпая сладость

Веселого вместе, помедли, постой;
Кто скажет, что радость

Навек не умчится с грядущей зарей!
Проглянет денница—

Блаженству конец;

Опять ты дарипа,

Опять я ничтожный и бедный певед».

— Пускай возвратится
Веселое утро, спяние дня;

Зарей озарится

Тот свет, где мой милый живет для меня.

Лишь дарскпм убором
Я буду с толпой;
А мыслпю, взором

И серддем, и жизнью, о милый, с тобой. -

«Прости, уж бледнеет
Рассветом далекий, Мннвапа, восток;

Уж утренний веет
С вершины кудрявых холмов ветерок!»

— О нет! то зарнпда

Блестит в облаках;
Не скоро деннпца!

И тих ветерок на кудрявых холмах. —

«Уне в замке проснулись;

Мне слышался шорох и звук голосов».

— О нет! встрепенулись

Дремавшие пташки на ветвях кустов. —
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«Заря уж багряна».
— О милый, постой.—
«Минвана, Мішвапа,

Почто яг замирает так сердце тоской?»

И ар<і>у унылой
Певец привязал под наклоном ветвей:

«Будь, арфа, для милой

Залогом прекрасных минувшего дней;
И сладкие звуки

Любви не забудь;
Услада разлуки

И вестник души неизменный будь.

Когда же мой юный, \
Убитый печалию, цвет опадет,

О верные струпы,

В вас с прежней любовью душа перейдет,
Как прежде, взыграет

Веселие в вас,

И друг мой узнает
Привычный, зовущий к свиданию глас,

И думай, их пенью

Внимая вечерней, Минвапа, порой,
Что легкою тенью,

Всё верный, летает твой друг над тобой;
Что прежние муки:

Превратности страх,
Томленье разлуки,

Всё с трепетной жизнью он бросил во прах.

Что, жизнь переживши,

Любовь лишь одна не рассталась с душой;
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Что робко любивший

Без робости любит и более твой.

А ты, дуб ветвистый,
Ее осеняй;
И, ветер душистый,

На грудь молодую дышать прилетай».

Умолк— и с прелестной
Задумчивых долго очей не сводил. . .

Как бы неизвестный
В нем голос: навеки прости! говорил.

Горячей рукою

Ей руку поя;ал,

И, тихой стопою

От ней удаляся, как призрак, пропал...

Луна воссияла...

Минвана у древа... но где же певец?
Увы! предузнала

Душа, унывая, что счастью конец;

Молва о свиданье

Достигла отца. . .
И мчит уж в изгнанье

Ладья через море младого певца.

И поздно, и рано

Под древом свиданья Минвана грустпт.
Уныло с Минваной

Один лишь нагорный поток говорит;

Все пусто; день ясный

Взойдет и зайдет—

Певец сладкогласный

Минваны под древом свиданья не ждет.
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Прохладою дышит

Там ветер вечерний и в листьях шумит,
И ветви колышет,

И арч>у лобзает... но арч>а молчит.

Творения радость,

Настала весна—

И в свежую младость,

Красу и веселье земля убрана.

И ярким сияньем

Холмы осыпал вечереющий день:

На землю с молчаньем

Сходила ночная, росистая тень;

Уж синие своды

Блистали в звездах;

Сравнялися воды;

И ветер улегся на спящих листах.

Сидела уныло
Мннвана у древа... душой вдалеке..

И тихо всё было...

Вдруг. . . к пламенной что-то коснулось щеке;

И что-то шатнуло \
Без ветра листы;

И что-то прильнуло
К струнам, невидимо слетев с высоты..

И вдруг... из молчанья

Поднялся протяжно задумчивый звон;

И тише дыханья

Играющей в листьях прохлады был он.

В ней сердпе смутплрсь: .

То друга привет!
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Свершилось, свершилось!..
Земля опустела, и милого нет.

От тяжкия муки

Минвана упала без чувства па прах,

И жалобней звуки

Над пей застонали в смятенных струнах.

Когда ж возвратила

Дыханье опа,

Уже восходила

Заря, п над нею была тпшина.

С тех пор, унывая,

Мипвапа, лишь вечер, ходила на холм,

И, звукам внимая,

Мечтала о милом, о свете другом,

Где жизнь без разлуки,

Где всё не на час—

И мнплись ей звуки,

Как будто летящпй от родины глас.

«О милые струны,

Играйте, играйте... мой час недалек;

Уж клонится юный

Главоіі недоцветшей ко праху цветок.

И стратшк унылый
Заутра придет,
И спросит: где милый

Цветок мой?... и боле цветка не найдет».

И нет уж Мшгваны...

Когда от потоков, холмов и полей

Восходят туманы,

И светит, как в дыме, луна без лучей—
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Две видятся тени:

Слиявшись, летят
К знакомой им сени...

И дуб шевелится, и струны звучат.



МЩЕНИЕ

Изменой слуга паладина убпл:
Убийце завиден сан рыцаря был.

Свершилось убийство ночною порой—
И труп поглощен был глубокой рекой.

И шпоры и латы убийца надел,
И в них на коня паладинова сел.

И мост на коне проскакать он спешит:

Но конь поднялся на дыбы и храпит.

Он шпоры вонзает в крутые бока:

Конь бешеный сбросил в реку седока.

Он выплыть из всех напрягается сил:

Но панцырь тяжелый его утопил.



ГАРАЛЬД

Перед дружиной на коне

Гаральд, боец седой,
Прп свете полный луны

Въезжает в лес густой.

Отбиты вражьи зпамена

И веют и шумят,

И гулом песней боевых

Кругом холмы гудят.

Но что порхает по кустам?
Что зыблется в листах?

Что налетает с вышины

И плещется в волнах?

Что так ласкает, так манит?

Что неясною рукой
Снимает меч, с коня влечет

И тянет за собой?

То фсп... в легкий хоровод

Слетелись при луне.

Спасенья пет; уж все бойцы
В волшебной стороне.
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Лишь он, бесстрашный вождь Гаральд,
Один не побежден:

В нетленный с ног до головы

Булат закован он.

Пропали спутники его;

Там брошен меч, там щит,

Там ржет осиротелый конь

И дико в лес бежит

И едет сумрачно- уныл
Гаральд, босп. седой,

При свете полныя луны

Одіш сквозь лес густой.

Но вот шумит, журчпт ручей—•

Гаральд с коня спрыгнул,

И снял он шлем, и влаги им

Студеной зачерпнул.

Но только жажду утолил:
Вдруг обессилел он;

На камень сел, попик главой,
И погрузился в сон.

И веки на утесе том,

Главу склоня, он спит:

Седые кудри, борода;
У ног копье и щит.

Когда ж гроза и молний блеск,
И лес ревет густой—

Сквозь сон хватается за меч

Гаральд, боец седой.



ТРИ ПЕСНИ

— Споет лп мне песніо веселую скальд?
Спросил, озираясь, могучий Освальд.

И скальд выступает на царскую речь,

Подмышкою арфа, на поясе меч.

«Три песни я зпаго: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;

Ты сам ее в лесе дремучем сложил;

Та песня: отца моего ты убил.

Есть песня другая: ужасна она;

И мною под бурен ночной сложена;

Пою ее ранней и поздней норой;
И песня та: бейся, убийца, со мпойЬ

Он в сторону ар<і>у, п меч наголо;

И бешенство грозные липа зажгло;

Запрыгали пскры по звонким мечам—

И рухнул Освальд — голова пополам.

«Раздайся ж, последняя песня моя;

Ту песню и утром и вечером я

Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: убийца повержен, в кроби».



въ С Петербурга
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ДВЕНАДЦАТЬ СПЯЩИХ ДЕВ

СТАРИННАЯ ПОВЕСТЬ

В ДВУХ БАЛЛАДАХ

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, Мечта, к душе моей...

Прпди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей,
Побудь со мной, продли очарованья,

Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Ты образы веселых лет примчала—

И много милых теней восстает;

И то, чем жизнь столь некогда плепяла,

Что Рок, отняв, назад не отдает,

То все опять душа моя узнала;

Проснулась Скорбь, и Жалоба зовет

Сопутников, с пути сошедших прежде,

И здесь вотще поверивших надежде

К ним не дойдут последней песни звуки;
Рассеян круг, где первую я пел;

Не встретят их простертые к ним руки;
Прекрасный сон их жизни улетел.
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Других умчал могучий Дух разлуки;
Счастливый край, их знавший, опустел;
Разбросаны по всем дорогам мира —

Не им поет задумчивая лира.

И снова в томном сердде воскресает
Стремленье в оный таинственный свет;

Давнишний глас на лпре оживает,

Чуть слышимый, как Гения полёт;
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:

Все близкое мне зрится отдаленным,

Отжившее, как прежде, оживленным.



БАЛЛАДА ПЕРВАЯ

ГРОМОВОЙ

ЬеісМ аиГгигііхен ізі аав КѳісЬ йег беівіег;
8іе Не§еп лѵагіепй ішіег йііішег Оеске
ІІпсі, Іеіве Ьбгепсі, бііігтеп віе ЬеіаиС

8 с Ь і 1 1 ѳ г. »

Александре Андреевне Воейковой

Моих стихов желала ты —

Желанье исполняю;

Тебе досуг мой и мечты

И лиру посвящаю.

Вот повесть прадедовских лет.

Еще ж одно — желанье:

Цвети, мой несравненный цвет,

Сердец очарованье;
Печаль по слуху только знай;

Будь радостпю света;

Моих стихов хоть не читай,
Но другом будь поэта.

1 Нам в области духов легко проникнуть;
Нас ждут они и молча стерегут,
И, тихо внемля, в бурях вылетают.

Шилмр. (Перевод В, А. Жуковского,)



Над пенистым Днепром-рекой,
Над страшною стремниной,

В глухую полночь Громобой
Сидел один с кручиной;

Окрест него дремучий бор;
Утесы под ногами;

Туманен вид полей и гор;

Туманы над водами;

Подернут мглою свод небес;
В" угдельях" ветер свищет;

Ужаснѳ-іпепчет темный лес,

И волк во мраке рыщет.

Сидит с поникшей головой,
И думает он думу:

«Печальный, горький жребий мой

Кляну судьбу угрюму:
Дала мне крест тяжелый несть;

Всем людям жизнь отрада:

Тем злато, тем покой и честь—^ і^
А мне сума награда;

Нет крова защитить главу
От бури, непогоды. . .

Устал я, в помощь вас зову,
Днепровски быстры воды».

Готов он прянуть с крутпзпы. . .

И вдруг пред ним явленье:

Из темной бора глубины
Выходит привиденье,

Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами,

В дугу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, когтьмп, рогами,
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Идет, приблизился, грозит
Клюкою Громобою. . .

И тот, как вкопанный, стоит,

Зря диво пред собою.

— Куда? — неведомый спросил. —
«В волнах скончать мученья».

— Почто ж, бессмысленный, забыл
Во мне искать спасенья? —

«Кто ты?» воскликнул Громобой
От страха цепенея.

— Заступник, друг, спаситель твой:
Ты видишь Асмодея. —

«Творец небесный!» — Удержись!
В молптве пет отрады;

Забудь о боге — мне молись;

Мои верней награды.

Прими от друягбы, Громобой,
Полезное ученье:

Постигнут ты судьбы рукой,
И жизнь тебе мученье;

Но всем бедам найти конец

Я способы имею;

К тебе иежалостлпв творец —

Прибегни к Асмодею.
Могу тебе я сплу дать,

И честь и много злата,

И грудью буду я стоять

За друга и за брата.

Кляпусь. . . свпдртель ада бог,
Что клятвы не нарушу;

А ты, мой друг, за то в залог

Свою отдай мне душу. —
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Нсвольпо вздрогнул Громобой,
По членам хлад стремится;

Земли не взвидел под собой,
Нет сил перекреститься^

— О чем задумался, глупец?—
«Страшусь мученийада».

-—■ Но рано ль, поздно ль . . . наконец

Всё ад твоя награда*

Тебе на свете жить — беда;
Покинуть свет— другая;

Останься здесь •— поди туда—

Везде погибель злая.

Хапжп-прпчудникптвердят:
Лукавый бес опасен.

Не верь им— бредни; весел ад;

Лишь в сказках он ужасен.

Мы жизнь приятную ведем;

Наш ад не хузке рая;

Ты скажешь сам, ликуя в нем:

Лишь в аде жизнь прямая.

Тебе я терем пышный дам

И тьму людей на службу;
К боярам, витязям, князьям

Тебя введу я в дружбу;
Досель красавиц ты пугал—■

Придут к тебе толпою;

И словом— вздумал, загадал,

И все перед тобою.

И вот в задаток кошелек:

В нем вечно будет злато.

Но десять лет— не боле— срок

Тебе так жить богато.
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Когда яс последний день от глаз

Исчезнет за горою,

В последний полуночный час

Приду я за тобою. —

Стал думу думать Громобой,
Подумал, согласился,

И обольстителю душой
За злато поклонился.

Разрезав руку, написал

Он кровью обещанье;
Лукавый принял— и пропал,

Сказавши: до свиданья!

И вышел в люди Громобой—
Откуда что взялося!

И счастье на него рекой
С богатством полилося;

Как княжеский, разубран дом;

Подвалы полны злата;

С заморским выходы вином

И редкостей палата;
Пиры— хоть пост, хоть мясоед; '

Музыка роговая;

Для всех— чужих, своих— обед

И чаша круговая.

Возможно всё в его очах,

Всему он повелитель:

И сильным бпч, и слабым страх,

И хищник и грабитель,
Двенадцать дев похитил он

Из отческой их сени;

Презрел невинных жалкий стоп

И родственников пени;
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И в год двенадцать дочерей
Имел от обольщённых;

И был уж чужд своих детей

И крови уз священных.

Но чад оставленных щитом

Был ангел их хранитель:
Он дал им пристань— божий дом,

Смирения обитель.

В святых стенах монастыря

Сокрыл их с матерями:

Да славят вышнего царя

Невинных уст мольбами.

И горней благодати сень

Была над их главою;

Как вешний ароматный день,

Цвели они красою.

От ранних колыбельных лет

До юности златыя

Им ведом был лишь божий свет,

Лишь подвиги благие;
От сна вставая с юным днем,

Стекалися во храме;

На клиросе, пред алтарем,

Кадильниц в Фимиаме,

В свящеішый литургии час

Их слышалося пенье—-

И сладкий непорочных глас

Внимало провиденье.

И слезы нежных матерей
С молитвой пх сливались,

НО



Когда во храме близ мощей
Они распростирались.

«01 дай им кров, небесный царь

(То было их моленье);
Да будет твой. святой алтарь

Незлобных душ спасенье;

Покинул их родной отец,

Дав бедным жизнь постылу;
Но призри ты сирот, творец,

И грешника помилуй...»

Но вот... настал десятый год;

Уже он на исходе;

И грешник горьки слезы льет:

Всему он чужд в природе.

Опять украшены весной

Луга, пригорки, долы;
И пахарь весел над сохой,

И счастья полны селы;

Не зрит лишь он златой весны:

Его померкли взоры;

В туман для пих погребены
Луга, долины, горы.

Деннпца ль красная взойдет—
«Прости, гласит, денница».

В дубраве ль птичка пропоет—

«Прости, весны певица...

Прости, и мирные леса,

И нивы золотые,

И неба светлая краса,

И радости земные».

И вспомнил он забытых чад;

К себе их призывает;



И мнит: они творпа смягчат:

Невинным бог внимает.

И вот... настал последний день;

Уж солнце за горою;

И стелется вечерня тень

Прозрачной пеленою;

Уж сумрак... смеркдось... вот луна
Блеснула пз-за тучи;

Легла на горы тишина;

Утих и лес дремучий;
Река сравнялась в берегах;

Зажглись светила ночи;

И сон глубокий на полях;

И близок час полночи...

И, мучим смертною тоской,
У спасовой иконы

Без веры ищет Громобой
От ада обороны.

И юных чад к себе призвал—

Се])Д2а их близки раю —

«Увы! молитесь (вопиял),
Молитесь, погибаю!»

Младенца внятен небу стон:

Невинные молплпсь;

Но вдруг. .. на них находит сон...

Замолкли... усыпилнсь.

И всё в ужасной тишине,

Окрестность как могила;

Вот... каркнул ворон на стене;

Вот... стая псов завыла;
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И вдруг... протяжно полночь бьет;
Нашли на небо тучи;

Река надулась^брр ревет;

И мчится прах летучий.
Увы!... последний страшный бой

Отгрянул за горами...

Гул тише... смолк... п Громовой
Зрит беса пред очами.

— Ты видел, — рек он, — день из глаз

Сокрылся за горою;

Ты слышал: бил последний час;

Пришел я за тобою. —

«О! дай, молю, хоть малый срок;

Терзаюсь, ад ужасен».

— Свершилось! неизбежен рок,

И поздний вопль напрасен.—

«Минуту!»— Слышишь? Цепь звучит. —

кО страшный час! помилуй!»
— И гроб готов, и саван сшит,

И роют уж могилу.

Заутра день взойдет во мгле:

Подымутся стенанья;

Увидят труп твой на столе,

Недвижный, без дыханья;
Кадил и свеч в дыму густом,

При тихом лпков пенье,

Тебя запрут в подземный дом

Навеки в заточенье;

И страшно заступ застучит •

Над кровлей гробовою;
И тихо клир провозгласит:

Усопший, мир с тобою!
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И мир не будет твой удел:

Ты адово стяжапье!

Но время... идут... час приспел.

Внимай их завыванье;

Сошлись... призывный слышу клич...

Их челюсти зияют;

Смола клокочет... свищет бич...

Оковы разжигают. —
«Спаситель-царь, вонмп слезам!»

— Напрасное моленье!—
«Увы! позволь хоть сиротам

Мне дать благословенье».

Младенцев спящих видит бес—

Сверкнули страшно очи!

•— Лишить их царствия небес,
Предать их адской ночи...

Нот слава! мне восплещет ад

И с гордым сатаною.—

И, усмирив грозящий взгляд-

Сказал он Громобою:
— Я внял твоей печалп глас;

Есть средство избавленья;
Покорен будь, пль в ад сейчас

На скорби н мученья.

Предай мне души дочерей
За времепну свободу,

И дам, по милости своей,
На каждую по году. —

«Злодей! губить невинных чад!»

— Ты медлишь? Приступите!
Низриньте грешника во ад!

На части разорвите!—
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ГІ вдруг отвсюду крнк и стой;

Земля затрепетала;

II грянул гром со всех сторон;

И тьма бесов предстала.

Чудовищ адских грозный сонм;

Бегут, гремят пенями,

II стали грешника кругом

С разверстыми когтями.

И нип, повергся Громобой,
Бесчувствен, полумёртвый;

И вдппт: «Страшный враг, постой!

Постой, готовы жертвы!»
И скрылись вес. Он будит чад...

Он пишет их рукою...

О страх! свершилось... плещет ад

И с гордым сатаною.

Ты казнь отсрочил, Громобой,
И дверь сомкнулась ада;

Но жить, погибнувши душой, —

"~И нет ей упованья ;

Увы! и красный божий мир,

И жизнь ему постылы;

Он в людстве дик, в семействе сир;

Он вживе снедь могилы.

Напрасно веет ветерок
С душпетыя долины;
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И свет луны сребрит поток
Сквозь темны лиц вершины;

И ласточка зари восход

Встречает щебетаньем:
И роща в тень свою зовет

Листочков трепетаньем;

И шум бегущих с поля стад,

С пастушьими рогами

Вечерний мрак животворят,

Теряясь за холмами. . .

Его доселе светлый дом

Уж сумрака обптель.
Угрюм, с нахмуренным лицом

Пиров веселых зритель,

Не пьет кипящего вина

Из чаши круговыя...

И страшен день; и ночь страшна;

И тени гробовыя
Он всюду слышит грозный вой;

И в час глубокой ночи

Бежит одра его покой;
И сон забыли очи.

И тьмы лесов страшится он:

Там бродит привиденье;

То чудится полночный звон,

То погребально пенье;

Страшит его и бури свист,

И грозных туч молчанье,

И с шорохом падущий лист,

И рощи содроганье.

Прокатится ль по небу гром—

Бледнеет, дыбом волос:
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«То мститель, послан божеством;
То казни страшный голос». .'

И вид прелестный юных чад

Ему не наслажденье.

Их милый, чувства полный взгляд,

Спокойствие, смиренье,
Краса— веселие очей,

И гласа нежны звуки,

И сладость ласковых речей
Его сугубят муки.

Как роза— благовонный цвет

Под сеншо надежней,
Они цветут: им скорби нет;

Их сердце безмятежно.

А он?. . Преступник.. . он, в тоске

На них подъемля очи,

Отверсту видит вдалеке

Пучину адской ночи.

Он плачет; он судьбу клянет:

«О милые творенья,
Какой вас лютый жребий ждеті

И где искать спасенья?

Напрасно вам дана краса;

Напрасно сердцу милы;

Закрыт вам путь на небеса;
Цветете для могилы.

Увы! пора любви придет:

Вам сердце тайну скажет,

Для вас украсит божий свет,

Вам милого покажет;

И взор наполнится тоской,
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И тихим грудь желаньем,

И, распаленные душой,
Влекомы ожиданьем,

Для вас взойдет краснее день,

И будет луг душистей,
И сладостней дубравы тень,

И птичка голосистей.

И дни блаженства не придут;

Страшитесь милой встречи;

Д.ія вас не брачные зажгут,

А погребальны свечи.

Не в божий, гимнов полный, храм
Пойдете с женихами...

Ужасный гроб готовят нам;

Прокляты небесами.

И наш удел тоска и стон

В обителях геенны...

О грозный зкребия закон,

О жертвы драгодепны! . . »

Но взор возвел он к небесам

В душевном сокрушенье,

И мнит: «сам бог вещает нам:

В раскалнъи спасенье.

Возносятся пред вышний трон

Преступников стенанья...»
И дом свой обращает он

В обитель покаянья;

Да странник там найдет покой,
Вдова и сирый друга,

Голодный сладку снедь, больной

Спасенье от недуга.
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С утра до ночи у порот

Служитель на стороже;
Он всех прохожих в дом зовет:

«Есть хлеб-соль, мягко ложе».

И вот уже из всех краев,

Влекомые молвою,

Идут толпы сирот и вдов

И нищих к Громобою;
И всех приемлет Громобой,

Всем дань его готова;

Он щедрой злато льет рукой
От имени Христова.

И божий ои воздвигнул дом;

Подобье светла рая,

Обитель иноков при нем

Является святая; -

И в той обители святой

От братип смиренной
Увечный, дряхлыіі и больноіі,

И скорбью убиенный
Приемлют, именем творца,

Отраду, исделенье:
Да воскрешаемы сердца

Узнают провиденье.

II славный мастер нризван был

Из города чужого;
Он в храме лик изобразил

Угодника святого;
На той иконе Громобой

Был видим с дочерями,

И на молящихся святой

Взирал любви очами.
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И день п ночь огонь пылал

Пред образом в лампаде:

В златом венце алмаз спял,

И перлы на окладе.

И в час, когда редеет тень,

Еще дубрава дремлет, '

И воцаряющийся день

Полнеба лшпь объемлет;
И в час вечерней тппшны—

Когда везде молчанье,

И свечи, в храме возжжены,

Льют тихое сиянье—

В слезах раскаянья, с мольбоіі,
Пред образом смиренно

Распростирался Громобой,
Веригой отягчённой...

Но быстро, быстро с гор текут

В долину вешни воды —

И невозвратные бегут
Дни, месяцы п годы.

Уж время с годом десять лет

Невидимо умчало;

Последнего двух третей нет—
И будто не бывало;

И некий неотступный глас
Вещает Громобою:

Всему конец! твой близок час!

Погибель над тобою!

И вот... недуг повергнул злой

Его на одр мученья.
Растерзан лютою рукой,

Не чая исцеленья,
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Всечасно пред собой он зрит

Отверсту дверь могилы;

И у возглавия сидит

Над ним призрак унылый.
И нет уж сил ходить во храм

К иконе чудотворной—
Лишь взор стремит он к небесам,

Молящий, но покорный.

Увы! уж и последний день

Край неба озлащает;

Сквозь темную дубравы сень

Блистанье проникает;

Все тихо, весело, светло;

Все негой сладкой дышит;

Река прозрачна, как стекло;

Едва, едва колышет

Листами легкий ветерок;

В полях благоуханье,
К дветку прилипнул мотылек

И пьет его дыханье.

Но грешник сей встречает день

Со стоном и слезами.

«О ряип. ту, ипчкая- тяЯТ^~~
Рассталась с небесами!

Сойдитесь, дети, одр отпа

С молитвой окружите,
И пред судилище творца

Стенания пошлите.

Ужасен нам сей ночи мрак;

Взывайте: искупитель,
Смягчи грозящий гнева зрак;

Не будь нам строгий мститель!»
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И страшного одра кругом,
Где, бледен, изможденный,

С обезображенным челом,

Все кости обнаженны,
Брада до ч])есл, власы горой,

Взор дикий, впалы очи,

Вопил от мукп Громобой
С утра до поздней ночи, —■

Стеклися девы, ясный взор
На небо устремили,

И в тихий к провиденью хор
Сердца совокупили.

О вид, угодный небесам!
Так ангелы спасенья,

Вонмя раскаянья слезам,

С улыбкой примиренья,
В очах отрада и покой,

От горнего чертога
Нисходят с мплостыо святой,

Предшествеиникп бога,
К одру болезнп в смертный час...

И, утомлен страданьем,
Сын гроба слышит тихий глас:

Отыди с упованьем!

И девы, чистые душоіі,
Подъемля к небу руки,

Смиренной мыслпли мольбой

Отца спокоить муки;
Но ужас близкого конца

Над ним уже носился;

Язык коснеющий творца
Еще молить стремился;
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Тоскуя, взором он искал

Сияния денницы...

Но взор недвижный угасал,

Смыкалися зенпны.

«О дети, детп, гаснет день».

— Нет, утро; лишь проснулась

Заря на холме; черна тень

По долу протянулась;

И ппвы пусты... в высоте

Лишь жаворопок вьется. —

«Увы! заутра в красоте

Опять сей день проснется!
Но мы... уж скрылись от земли:

Уже нас гроб снедает;

И место, где поднесь цвели,

Нас боле не признает.

Несчастные, дерзну ль на вас

Изречь благословенье?

И в самой вечности для нас

Погибло нримнренье.

Но не сопутствуйте отцу
С проклятием в могилу;

Молитесь, воззовем к творцу:

Разгневанный, помплуй!»
И дети, страшных сих речей

Не всю объемля силу,

С невинной ясностью очей

Воскликнули: помилуй!

а О детп, дети, ночь близка».
— Лишь полдень наступает;
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Пастух у вод для холодка

Со стадом отдыхает;

Молчат поля; в долине сон;

Пылает небо знойно. —

«Мне чудптся надгробный стон».

— Все тихо и спокойно;
Лишь свежий ветерок, порой

Подъемлясь с поля, дует;

Лишь иволга в глуши лесной

Повременно воркует. —

«О дети, светлый день угас».
— Уж солнце за горою;

Уж по закату разлилась

Багряною струею
Заря, и с пламенных небес

Спокойный вечер сходит,

На зареве чернеет лес,

В долине сумрак бродит. —•

«О вечер сумрачный, постой!
Помедли, день прелестной!

Помедли, взор не узрпт мой

Тебя уж в поднебесной!..

О дети, детп, ночь близка».
— Заря уж догорела;

В туман оделася река;

Окрестность побледнела;
И на распутий пылят

Стада, спеша к селенью. —

«Спасите! полночь бьет!» — Звонят
В обители к моленью:

Отцы поют хвалебный глас;

Огнями храм блистает.—
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«При них и грешник в страшный час

К тебе, творец, взывает!..

Не тмится ль, дети, неба свод?

Не мчатся ль черны тучи?
Не вздул ли вихорь бурных вод?

Не вьется ль прах летучий?»
-—■ Все тихо... служба отошла;

Обитель засыпает;

Луна полнеба протекла;

И божий храм сияет

Один с холма в окрестной мгле;

Луга, поля безмолвны;
Огпи потухпули в селе;

И рощи спят и волны. —

И всюду тишина была;
И вся природа, мнилось

I Іреду страшенная ждала, /
Чтоб чудо совершилось.^/

И вдруг... как будто ветерок

Повеял от востока,

Чуть тронул дремлющий листок,

Чуть тронул зыбь потока...

И некий глас промчался с пим...

Как будто над звездами

Коснулся арфы серафим

Эфирными перстами.

И тихо, тихо божий храм

Отверзся. Неизвестный
Явился старец дев очам;

И лик красы небесной,
И кротость благостных, очей

1'ождалп упованье;
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Одели ризою лучей,
Окрест главы сиянье,

Оп не касался до земли

В воздушном приближенье...
Пред пим незримые текли

Надежда и Спасенье.

Сердца их ужас обуял...
«Кто этот, в славе зримый?»

Но близ одра уже стоял

Пришлец неизъяснимый.
И к девам прикоснулся он

Полой своей одежды,

И тихий во мгновенье сон

На их простерся вежды.

На искаженный старца лик

Он кинул взгляд укора:

II трепет в грешника проник

От пламенного взора.

«О! кто ты, грозный сын небес?

Твой взор мне наказанье».

Но страшный строгостью очес

Пришлец хранит молчанье...

«О даіі, молю, твой слышать глас!

Одно надежды слово!

Идет неотразимый час!
Событие готово!»

— Вы лик во храме чтили мой;
И в том изображенье

Моя десница над тобой

Простерта во спасенье. ■—

«Ах! что ж могущий повелел?»

— Надейся и страшися.—
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«Увы! какой нас ждет удел?
Что жребий их?» — Молнся. —

И, руки положив крестом

На грудь изнеможеішу,

Пред неиспытанным творцом

Молитву сокрушенну

Умолкшпй пролиял в слезах;

И тяжко грудь дышала,

И в призывающих очах

Вся скорбь души сияла...'

Вдруг начал тмиться неба свод—

Мрачнее и мрачнее;

За тучей грозною ползет

Другая вслед грознее;

И страшно сшиблись над главой;
И небо заклубилось;

И вдруг... повсюду с черной мглой

Молчанье воцарилось. . .

И близок час полночи был...

И ризою святою

Угодник спящих дев накрыл,

Отступника— десною.

И, устремленны на восток,

Горели старца очи...

И вдруг, сквозь сон и мрак глубок,
В пучине черной ночи,

Завыл протяжно вещий бой—

Окрестность с ним завыла;

Вдруг... страшной молния струей
Свод неба раздвоила,

По тучам вихорь пробежал,
И с сильным грома треском,
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Ревущей буре, бес предстал,
Одеян адски» блеском.

И змеи в пламенных власах—

Клубясь, шипят и свищут;

И радость злобная в очах—

Кругом, сверкая, рыщут;
VI тяжкой цепью он гремел—

Увлечь добычу льстился;

Но старца грозного узрел—

Утихнул п смирился;

И вмиг гордыни блеск угас;

И, смутен, вопрошает:
— Что, мощный враг, тебя в сей чао

К сим падшим призывает?—

«Я зрел мольбу их пред собой».

— Они мое стяжанье. —

«Перед небесным судией
Всесильно покаянье».

— И час суда его притёк:
Их жребий совершпся. —

«Еще ко благости не рек

Оп в гневе: удалися!»
— Он прав— п я владыка им. —

«Он благ— я их хранитель».

— Исчезни! ад неотразим.—

«Ответствуй, искупитель!»—

И гром с востока полетел;

И бездну туч трикраты

Рассек браздамп ярких стрел

Перун огнекрылатый;
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И небо с края в краіі зажглось,

И застонало в страхе;

И дрогнула земная ось...

И, воющий во прахе,

Творца грядуща слышит бес;
И молится хранитель...

И стал на высоте небес

Средь молний ангел-мститель.

«Гряду! п вечный божий суд

Несет моя десница!
Мне казнь и благость предтекут...

Во прах, чадоубийца!»
О всемогущество словес!

Уже отступник тленье;

Потух последний свет очес;

В костях оцепененье;

И лпк кончиной искажен;

И сердце охладело;

II от сомкнувшихся устен

Дыханье отлетело.

«И праху обладатель ад,

И гробу отверженье,

Доколь на погубленных чад

Не снидет искупленье.

И чадам непробудный сон;

И тот, кто чист душою.

Кто, их не зревши, распален
Цдной из них красою.

Придет, житейское презрев,
В забвенну их обитель.

Есть обреченный спящих дои

От неба искупитель.
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И будут спать: и к ним века

В полете не коснутся;
И прбйдет тления рука

Их мимо; п проснутся
С неизменившейся красой

Для жизни обновленной;
И низойдет тогда покой

К могиле искупленной;
И будет мир в его костях;

И, претворенный в радость,
Творда постигнув в небесах,

Речет: господь есть благость!.. »

Уж вестник утра в высоте;

И слышен громкий петел;

И день в воздушной красоте

Летит, как радость, светел...

Узрели дев, объятых сном,

И старца труп узрели;
И мертвый страшен был лицом!

Глаза, не зря, смотрели;

Как будто страждущ, прижимал
Он к хладным персям руки,

И на устах его роптал,

Казалось, голос муки.

И спящих лик покоен был:

Невидимо, крылами
Их тихий ангел облачил;

И райскими мечтами
Чудесный был исполнен сон;

И сладким их дыханьем

Окрест был воздух растворен,

Как роз благоуханьем;
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И расцветали их уста

Улыбкою прелестной,
II их являлась красота

В спокойствии небесной.

Но вот— уж гроб одет парчой;
Отверзлася могила;

И слышен колокола вой;
И теплятся кадила;

Идут и стар и млад во храм;

Подъемлется рыданье;

Дают бесчувственным устам
Последнее лобзанье;

И грянул в гроб ужасный млат;

И взят уж гроб землею;

И лик воспел: усопший брат,
Навеки мир с тобою!

И вот^-и стар и млад пошли

Обратно в дом печали;

Но вдруг пред йими из земли

Вкруг дома грозно встали

Гранитны стены— верх зубчат,
Бока одеты лесом—

И, сгрянувшись, затворы врат

Задвинулись утёсом.
И вспять погнал пришельцев страх;

Бегут, не озираясь;

«Небеспый гнев на сих стенах!»

Вещают, содрогаясь.

И стала та страна с тех пор

Добычей запустенья;

Поля покрыл дремучий бор;
Рассыпались селенья.
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II человечий глас умолк —■

Лишь фплпн на утёсе
И в ночь осеннго гладныіі волк

Там воют в черном лесе;

Лишь дико меж седых брегов,
Спираема корнями

Изрытых бурею дубов,
Река клубит волнами.

Где древле окружала храм

Отшельников обитель,
Там грозно свищет по стенам

Змея, развалин житель;

И гимн по сводам не гремит—

Лнпіь, веющий порою,

Пустынный ветер шевелит

В развалинах травою;

Лишь, отторгался от стен,

Катятся камни с шумом,

И гул, на время пробуждён,-
Шумит в лесу угрюмом.

И на туманистом холме

Могпльный зрится камень:

Над ним всегда в полночной тьме

Сияет бледный пламень.

И крест поверженный обвит

Листами повилики:

На нем угрюмый вран сидит,

Могилы сторож дикпй.

И всё как мертвое окрест:

Ни лпст не шевелится,

Ни зверь близ спх не прейдет мест,
Нн птипа не промчится.
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Но полночь лишь сойдет с небес —

Вран черный встрепенется,
Зашепчет пробужденный лес,

Могила потрясется.
И видима бродяща тень

Тогда в пустыне ночи:

Как бледный на тумане депь,

Ее сияют очи;

То взор возводит к небесам,
То, с видом тяжкой муки,

К непроницаемым стенам,

Моля, подъемлет руки.

И в недре неприступных стен

Молчание могилы;

Окрест их, мглою покровён,
Седеет лес унылый:

Там. ветер не шумит в листах,

Не слышно вод журчанья,
Ни благовония в цветах,

Ни в травке нет дыханья.

И девы спят -— их сон глубок;
И жребий искупленья,

Безвестно, близок иль далек;

И нет им пробужденья.

Но в час, когда поля заснут,
И мглой земля одета

(Между торжественных минут
Полнбчи и рассвета),

Одна из спящих восстает —

И, странник одинокой,
Свой срочный начинает, ход

Кругом стены высокой
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II смотрит вдаль, п ждет с тоской:

«Приди, приди, спаситель!»
Но даль покрыта черной мглой...

Нейдет, нейдет спаситель! ,

Когда ж исполнится луна,

Чреда приходит смены;

В урочный час пробуждена,
Одна идет иа стены,

Другая к ней со стен идет,

Встречается, п руку,
Вздохнув, пришелипс дает

На долгую разлуку;
Потом к почиющим сестрам,

Задумчива, отходит,
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Л та печально по степам

Одпа до смены бродит.

И скоро ль ? Долго ль ? . . . Как узнать?
Где вестник искупленья?

Где тот, кто властен побеждать
Все ковы обольщенья,

К прелестной прплеплен мечте?
Кто мог бы, чист душою,

Небесной верен красоте,

Непобедим земною,

Все предстоящее презреть,

И с верою смиренной,
Надежды полон, в даль лететь

К награде сокровенной?..



БАЛЛАДА ВТОРАЯ

ВАДИМ

Би ти§8І (^ІаиЬеп, Ли тивзі -етадеп,
Бепп гііе Сбііег 1еіЬ'п кеіп РГапсі:
Миг еіп АІѴипаег капп йісЬ Ігадеп
Іп ааа всЬопѳ "ѴѴипсІегІапД.

ЗсЬіІІѳг. 1

Дмитрию Ниііо лаевгічу Блудову

Вот повести моей консд —

И другу посвящснъе;

Певду ж смпрепному венед

Будь дружбы одобренье.
Вадим мой рос в твоих глазах;

Твой вкус был мне учитель;
В мопх запутанных стихах,

Как тайный вождь-хранитель,
Он путь мне к цели проложил.

Но в пользу ли услуга?
Не знаю... Дев я разбудил,

Не усыпить бы друга.

1 Верь тому, что сердце скажет,

Нет залогов от небес:
Нам лишь чудо путь укажет

В сей волшебный край чудес.

ПІішер. (Перепад В. А. Жуковского.)
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В великом Ноиграде Вадим
Пленял всех красотою,

И дерзким мужеством своим,

И сердпа простотою

Его утеха— по лесам

Скитаться за зверями;

Ужасный вепрям и волкам

Разящими стрелами,

В осенний хлад и летний зной

Он с верным псом на ловле;

Ему постелей— мох лесной,
А свод небесный кровлей.

Уясе двадцатая веспа \
Вадпмова настала; ^

И, чувства тайного полна,

Душа в нем унывала.

«Чего искать? В каких странах?
К чему стремить желанье?»

Но всё— и тишина в лесах,

И быстрых вод журчанье,
И дня меняющийся вид

На облаке небесном,
Всё, неё Вадиму говорит

О чем-то неизвестном.

Однажды, ловлей утомлен,

Близ Волхова на бреге
Он погрузился в легкий сон...

Струп в свободном беге

Шумели, по корням древес

С плесканьем разливаясь;

^Т""^* дрг.нт-' Рі^.т полон лес:

Листочки, развиваясь,
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Дышали жизнью молодоіі;
Всё благовонно было . . .

II солнде с тверди голубой
К холмам уж нисходило.

И к утру видит сон Вадим:

Одеян ризой белой,
Предстал чудесный муж пред ним—

Во взоре луч весёлой,
Лик важный светел, стан высок,

На седппах блистанье

В руке серебряный звонок,

, На персях крест в спянье;

Он шел, как будто бы летел,

И, осенив перстами,

Благовестящпмп воззрел

На юношу очами.

«Вадим, желанное вдали; """"Ч
Верь небу; жди смиренно;/

Все изменяет на земли,

А небо неизменно; ^у
Стремись, я провожатый твой!»

Сказал— и в то ж мгновенье

В дали явилось голубой
Прелестное виденье:

Младая дева, лик закрыт

Завесою туманной,
И на главе ее лежит

Венок благоуханной.

Вздыхая жалобно, рукой
Манило привиденье

Итти Вадима за собой...
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И юноша в смятенье

К ней, сердцем вспыхнув, полетел...

Но вдруг... прпзрак сокрылся,

Вдалп звонок один гремел,

И бледный луч светился;

И вместе с девою пропал

Старик в одежде белоіі. . .

Вадим проснулся: день сиял,

А в вышине . . . звенело.

Он смотрит вдаль на светлый юг:

Там ясно всё п чисто;

Оттоль через обширный луг
Струею серебристой

Катился Волхов; небеса
Сливались там с землею;

Туда, за хблмы, за леса,

Мчал облака толпою

Летучий, вешний ветерок. . .

Смятенный, в ожиданье,

Он смотрит, слушает... звонок

Умолк— и всё в молчанье.

Три сряду утра тот же сон;

Душа его в волненье.

«О что же ты, взывает он,

Прекрасное явленье?
Куда зовешь, волшебный глас?

Кто ты, прпшлед священный?
Ах! где она? Увижу ль вас?

И сердцу откровенный
Предел откроется ль очам?..»

Но тщетно оп очами

Летит к далеким небесам...

Туман под небесами.
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II целый мир его мечтой

Пред ним одушевился.
Восток ли свежею красой

Денницы золотился—

Ему являлся там покров

На образе прелестном.

Дышал ли запахом цветов—

В нем скорбь о неизвестном,

Стремленье вдаль, любви тоска,

Томлеппе разлуки;

И в каждом шуме ветерка

\\ Звонка призывны звуки.

И он, невластный победить
Могущего стремленья,

К отцу п к матери просить

Идет благословенья.

«Куда? (печальная в слезах

Сказала матерь сыну)
В чужих испытывать странах

Неверпую судьбину?
Постой; на родине твоей

Дом отчий безопасный;
Здесь сладостна любовь друзей;

Здесь девицы прекрасны».

— Увы! желанного здесь нет;

Спокой себя, родная;
Меня от вас в далекий свет

Ведет рука святая.

И не задремлет ни на час

Хранитель постоянный.
Но где он? Чей я слышал глас?

Кто вождь сей безымянный?
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Куда ведет? Какой стезей?
Не знаю— и напрасен

В незнаньи страх. . . жив спутник моіі;
Путь веры безопасен.—

Надев на сына крест златой,
Ответствует родная:

«Прости, да будет над тобой

Его любовь святая.!»

Снимает со стены отец

Свои доспехп ратны:

«Прости, вот меч мой кладенец,

Мой щит п шлем булатный».
Сын в землю матери, отцу;

Целует образ; плачет;
Конь борзый подведен к крыльцу;

Он сел— он крикнул— скачет. . .

И пыльный по дороге след

Поднял конь быстроногой;
Но вот уже п следу нет;

И пыль слплась с дорогой...
Вздохнул отец; со вздохом мать

Пошла в свою светлпцу;

Ей долго ночь в слезах встречать,

В слезах встречать денницу;

Перед владычицей зажгла
С молитвою лампаду:

Чтобы ему покров была,
Чтоб ей дала отраду.

Вот на распутий Вадим.

Весь мир неизмеримый
Ему открыт; за ним, пред ним

Поля необозримы;
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В чужбине он; в желанный край
Неведома дорога.

«Что ж медлишь? Верь — не выбирай;
Вперед, во имя бога;

Куда и как привесть меня,

То вождь мой знает боле».

Так он подумал— и коня

Пустил бежать но воле.

И добрый конь как будто сам

Свою дорогу знает;

Он все на юг; он по полям

Путь новый пробивает;
Поток ли встретит— и в поток;

Лишь только пена прыщет.

Ко рву ль примчится—-разом скок,

Лишь только воздух свищет.

Заглох ли лес— с ним широка

Дорога в чаще леса;

Утес ли крут— он седока

Стрелой на круть утёса.

Бегут за днями дни; Вадим
Все дале; конь послушный

Не устает; и всюду им

В пути прием радушный:
Ко граду ль случай заведет,

К селу ль, к лачужке ль дымной—

Везде пришельцу у ворот

Привет гостеприимной;
Везде заботливо дают

Хлеб-соль на подкрепленье,

На темну ночь святой приют,

На путь благословенье.
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Когда ж застигнет мрак ночыой
В лесу иль в поле чистом -

Наш витязь, щит под головой,

Спит на ковре росистом
Благоуханной муравы;

Над ним, катясь, сияют

Ночные звезды; вкруг главы

Младые сны летают;

И КОНЬ, П^Лр^ЛЯ, '■■тпрп-ігші-

И к стороне тоіі, мнптдя,

И зверь опасный не бежит,
И змей приползть боится.

И дни бегут — весна прошла,
И соловьи отпели,

И липа в рощах зацвела,

И нивы пожелтели.

Вадим все далс; уж пред ним

Широкий Днепр сияет;

Он едет берегам крутым,
И взор его летает

С высот по злачным берегам:
Здесь видит луг цветущий,

Там златоверхий город, там

Близ вод рыбачьи кущи.

Однажды — вечер знойный рдел
На небе; лес дремучий

Сквозь пламень зарева синел,

И громовые тучи,'
Вслед за багровою луной,

С востока поднимались,

И яркой молнии змеей

В их недре извивались —
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Вадим въезжает в темный лес;

Там всё в тени молчало;

Лишь трепетаниедревес

Грозу предвозвещало.

И дичь являлася кругом;

Чуть небеса сквозь сенп

Светили гаснущим лучом;

И дерева, как тени,

Мелькали в бездне темноты

С разверстыми ветвями.

Вадим вперед— хрустят кусты
Под конскими ногами;

Везде плетень из сучьев им

Дорогу задвигает...

Но их мечом крушит Вадим,
Копь грудью разрывает.

И едет он уж пелый час;

Вдруг — жалобные крики ;

То нежный и молящий глас,

То яростный и дикий.

Зажглась в нем кровь; на вопли оп

Сквозь чащу ветвей рвется;

Конь пышит, лес трещит, и стон

Всё ближе раздается;

И вдруг под ним в дичи глухоіі,
Как будто из тумана,

Чуть освещенная луной,
Открылася поляна.

И что ж у витязя в глазах?
Шумя между кустами,

С медвежьей колеей на. плечах,

С дубиной за плечами,
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Огромный великан бежит,
И на руках могучих

Красавицу младую мчит;

Она, в слезах горгочих,

То силится бороться с ним,

То скорбно вопит к богу...
«Стой!» крикнул хищнику Вадим,

И заслонил дорогу.

Ни слова тот на грозну речь;
Как бешеный отпрянул,

Сорвал дубину с крепких плеч,

Взмахнул, в Вадима грянул,

И очи вспыхнули, как жар...

Конь леікий отшатнулся,
В корнистый дуб пришел удар,

И дуб, треща, погнулся;

Вадим всей сплою меча

Ударил в исполина—

Рука отпала от плеча,

И в прах легла дубина.

И хищник, рухнув, захрипел
Под конскими ногами;

Рванулся встать; оцепенел,

И стих, грозя очами;

И смерть молчаньем заперла

Уста, вопить отверсты;

И, роя землю, замерла

Рука, разинув персты.

Спешит к похищенной Вад:ім;
Она, как лист, дрожала,

И, севши на коня за нпм,

В слезах к нему припала.
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«Скажи мне, девица, кто ты?
Кто буйный оскорбитель

Твоей девичьей красоты

И где твоя обитель?»

— Князь киевский родитель мой;
Град Киев недалёко;

Проедем скоро лес густой,
Увидим брег высокой:

Под брегом тем кипят, шумят
В скалах струи Днепровы,

На бреге том и Киев-град,
Озолоченны кроны.

Я там дни мирные вела,

Не знаяся с кручиной,
И в старости отцу была

Утехою единой.

Не в добрый час литовский князь,

Враг церкви православной,
Меня узрел и, распалясь

Душою зверонраиной,
Послал к нам в Киев-град гонца,

Чтоб, тайпого рукою

Меня похитив у отца,

Умчал в Литву с собою.

Он скрылся на Днепре-реке
В лесном уединеньи,

От Киева невдалеке;

О дерзком замышленьи

Никто и сонный не мечтал;

Губитель не встречался

В лесу ни с кем; как волк, он ждал

Добычи и — дождался.
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Я нынче раннею порой
В луг вышла, полевые

Сбирать цветки; пошли со мной

Подружки молодые.

Мы рбсу брали на цветах,

Росою умывались,

И рвали ягоды в кустах,

И громко окликались.

Уж солнце жгло с полунебес;
Я шла одна; кустами

Вилась дорожка; темный лес

Чернел перед глазами.

Вдруг шум... смотрю... злодей за мной;
Страх подкосил мне ноги;

Он сильною меня рукой
Схватил— и в лес с дороги.

Ах! что б в удел досталось мне,

Что было бы со мною,

Когда б не ты? В чужой стране

Изныла б спротою.

От милых ближних вдалеке

Жпвет лп сердцу радость?
И в безутешной бы тоске

Моя увяла младость;

И с горем дряхлой мой отец

Повлекся бы кесгробу...
Но слабость защитил твореду

Сразил всевышний злобу\ —
Меж тем с поляны в гущину

Въезжает вптязь; тучи,

Толпясь, заволокли луну;

Стал душен лес дремучий...
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Гроза сбиралась; меж листов

Дождь крупный пробивался,
И шум тяжелых облаков

С их ропотом мешался. . .

Вдруг вихорь набежал на лес

И взрыл дерев вершины,

И загорелпся небес

Кипящие пучины.

И всё взревело... дождь рекой;
Гром страшный, треск за треском;

И шум воды, и вихря вой;
И поминутным блеском

Воспламеняющийся лес;

И встречу, справа, слева

Ряды валящихся древес;

Конь рвется; в страхе дева;

И, заслонив ее щитом,

Вадим смятенный ищет,

Где б приютиться... но кругом

Всё дичь, и буря свищет.

И вдруг уж нет дороги им;

Стена из камней мшистых;

Гром мчался по бокам крутым;

В расселинах лесистых

Спираясь, вихорь бушевал,
И молнии горели,

И в бездне бури груды скал

Сверкали и гремели.

Вадим назад... но вдруг удар!
Ель, треснув, запылала;

По ветвям пробежал пожар,

Окрестность заблистала.
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И в зареве открылась им

Пещера под скалою.

Спешит к убежищу Вадпм;
Заботливой рукою

Он снял сопутннпу с коня,

Слоашл с рамен кольчугу,
Зажег костер, и близ огня,

Взяв на руки подругу,
На броню сел. Дымясь, сверкал

В костре огонь трескучий;'
Поверх пещеры гром летал,

И бунтовали тучп

И, прислонив к грудп своей

Вадпм княжну младую,
Из золотых ее кудрей

Жал влагу дождевую;
И, к персям девственным уста

Прижав, их грел дыханьем;

И в них вливалась теплота;

И с тихим трепетаньем
Они касалпея устам;

И девица молчала;

И, к юноши прильнув плечам,

Рука ее пылала.

Лазурны очп опустя,
В объятиях Вадима,

Она, как тихое дитя,

Лежала недвижима;

И что с невппною душой
Сбылось — не постигала;

Лишь сердце билось, и порой,.
Вся вспыхнув, трепетала;
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Лишь пламень гаснущий сиял

Сквозь тень ресниц склоненных,

И вздох невольный вылетал

Из уст воспламененных.

А витязь?... Что с его душой?...
Увы! сих взоров сладость,

Сих чистых, под его рукой
Горящих персей младость,

И мягкий шёлк кудрей густых,

По раменам разлитых,

И свежий блеск ланит младых,

И уст полуоткрытых
Палящий жар, и тихий глас,

И милое смятенье,

И ночи таинственный час,

И вкруг уединенье—

Всё чувства разжигало в нем...

О власть очарованья!
Уже, исполнены огнем

Кипящего лобзанья,
Па девственных ее устах

Его уста горели,

И жарче розы на щеках

Дрожащей девы рдели;

И всё... но вдруг смутился он,

И в радостпом волненьи

Затрепетал... знакомый звои

Раздался в отдаленьи.

И долго, жалобно звенел

Он в бездпе поднебесной;
И кто-то, чудилось, летел

Незримый, но известный;
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И взор, исполненный тоской,
Мелькал сквозь покрывало;

И под воздушной пеленой

Печальное вздыхало . . .

Но вдруг сильней потрясся лес,

И небо зашумело...

Вадим взглянул — призрак исчез;

А. в вышине... звенело.

И вслед за милою мечтой

Душа его стремится;

Уже, подернувшись золой,
Едва, едва курится

В костре огонь; на небесах

Нет туч, не слышно рёва;
Небрежно на его руках,

Припав к ним грудью, дева

Младенческий вкушает сон,

И тпхо, тихо дышит,

И близок уж рассвет; а оп

Не видит и не слышит.

Стал веять свежий ветерок,

Взошла звезда деннпцы,

И обагрянился восток,

И пробудились птицы;

Копытом топнув, конь заржал;

Вадим очнулся ■— ясно

Всё было вкруг; по сон смыкал

Глаза "княжпы прекрасной;
К ней тихо прикоснулся оп;

Вздохнув, она одела

Власами грудь сквозь тонкий сон,

Взглянула— покраснела.
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И витязь в шлеме и броне
Из-под скалы с княжною

Выходит. Солнце в вышине

Горело; под горою,
Сияя, пену расстилал

По камням Днепр широкий;
И лес кругом благоухал;

И благовест далекий

Был слышен. На коня Вадим,
Перекрестясь, садится;

Княжна попрежнему за ним;

И конь по брегу мчится..

Вдруг путь широкий меж древес:
Их чаща раздалася,

И в голубой дали небес,
Как звездочка, зажглася

Глава Псчерская с крестом.

Конь скачет быстрым скоком;

Уж в граде он; уж пред дворцом;

И видит: на высоком

Крыльце великий князь стоит;

В очах его кручина;
Перед крыльцом народ кипит,

И строится дружина.

II смелых вызывает он

В погоню за княжною,

И избавителю свой трон

Сулит с ее рукою.
Но топот слышен в тишине;

Густая пыль клубится;
И видят, с девой на коне

Красивый всадник мчится.
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Народ отхлыпул, как волна;

Дружина расступнлась!
И на руках отца княжна

При кликах очутилась.

Обняв Вадима, князь сказал:

«Я не нарушу слова;

В тебе господь мне сына дал

Заменою родного.

Я стар: будь хилых старца дпеіі

Опорой и усладой;
А смелой доблестп твоей

Будь дочь моя наградой.
Когда ж наступит мой конец,

Тогда мою державу

И светлый княжеский венец

Наследуй в честь и славу».

И громко, громко раздалось

Дружины восклицанье;

И зашумело, полилось

По граду ликованье;

Богатый пир на весь народ;

Весь город изукрашен;

Кипит в заздравных кружках мед,

Столы т2>ещат от брашен;
Поют певцы; колокола

Гудят, не умолкая;

И от огней потешных мгла

Зарделася ночная.

Веселье всем; один Вадим

Не весел— мысль далеко.

Сердечной думою томим,

Безмолвен, одинокой,
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Ни песням, ни приветам он

Не внемлет равнодушный;
Он ступит шаг— и слышит звон;

Подымет взор — воздушный
Призрак летает перед ним

В знакомом покрывале;

Приклонит слух — твердят: Вадим,
Не забывайся, далс!

Идет к Днепровым берегам
Он тихимп шагами,

И, смутен, взор склонил к водам...

Небесная с звездами

Была в них твердь отражена;

Вдали, против заката,

Всходила полпая лупа;

Вадим глядит... меж злата

Осыпанных луною волн

Как будто бы чернеет,

В зыбях ныряя, легкий челн,

За ним струя белеет.

Глядит Вадим... челнок плывет...

Натянуто ветрило;

Но без гребца весло гребет;
Без кормщика кормило;

Вадим к нему... к Вадиму он...

Садится... челн помчало...

И вдруг... как будто с юга звон;

И вдруг... вес замолчало...

Плывет челнок; Вадим глядит;

Сверкая, волны плещут;

Лесистый брег назад бежит;
Ночные звезды блещут.
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Быстрей, быстрей в реке волна;

Челпок быстрей, быстрее;
Светлее на небе луна;

На бреге лес темнее.

И доле, дале... всё кругом
Молчит... как великаны,

Скалы нагнулись над Днепром;
И, череп, сквозь туманы

Глядится в реку тихий лес

С утесистой стремнины;
И уж луна почти небес

Дошла до половнны.

Сидит, задумавшись, Вадим;
Вдруг . . . что-то пролетело;

И облачко луну, как дым

Невидимый, одело;

Луна посмеркла; по волнам,

По тихим сепям леса,

По брегу, по крутым скалам

Раскипулась завеса;

Шатнул ветрилом ветерок,

И руль зашевелился,

Ко брегу повернул челпок,

Доплыл, остановился.

Вадим на брег; от брега челн;

Ветрило заиграло;

II вдруг вдали, с зыбями волн

Смешавшись, всё пропало.

В недоумении Вадим;
Кругом скалы, как тучи;

Безмолвен, дик,

По камням

необозрим,
бор дремучий
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С реки до брега вышины

Восходит; всё в молчанье...

И тускло падает луны
На мглу вершин сиянье.

II тихо по скалам крутым,
Влекомый тайной силой,

Наверх взбирается Вадим.
Он смотрит — всё уныло;

Как трупы, сосны под травой
Обрушенные тлеют;

На сучьях мох висит седой;
Разппувшпсь, чернеют

Расселины дуплистых пней,
И в них глазами блещет

Сова, иль чсшуямп змей,
Ворочаясь, трепещет.

И, мнится, жизни в той стране
От века не бывало;

Как бы с созданья в мертвом сне

Древа, и не смущало

Их сна ничто: пи ветерка

Перед денницей шопот,

Ни легкий шорох мотылька,

Ни вепря тяжкий топот.

Уже Вадим на вышине;

Вдруг бор редеет темный;
Раздвинулся... и при лупе

Явился холм огромный.

И на вершине древний храм;
Блестящими крестами

Увенчаны главы, к дверям
Тяжелыми винтами

4ов



Огромный пригвожден затвора
Вкруг храма переходы,

Столбы, обрушенный забор,
Растреснутые своды

Трапезы, келий ряд пустых,

И всюду по колени

Полынь, и длинные от них

По скату холма тени.

Вадим подходит: невдали

Могильный виден камень,

Крест наклонился до земли,

И легкий, бледный пламень,

Как свечка, теплится над ппм;

И вороп, птіща ночи,

На нем, как призрак, недвижим

Сидит, унылы очи

Вперив на месяц. Вдруг, крылом

Взмахнув, он пробудился,
Взвился ... и на небе пустом,

Трпкраты крикнув, скрылся.

Объял Вадима тайный страх;

Глядит в недоуменье—

И дивное тогда в глазах

Вадпмовых явленье:

Он видит, некто приподнял

Иссохшими руками

Могильный камень, бледен встал,

Туманными очами

Блеснул, возвел их к небесам,
Как будто бы моляся,

Пошел, стучаться начал в храм...

Но дверь не отперлася.
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Вздохнув -, повлекся дале он,

И тихий под стопами

Был слышеп шум, и долго, стоп

Пуская, меж степами,

Между обломками столбов,
Как бледный дым, мелькала

Бредуща тепь . . . вдруг меж кустов
Вдали она пропала.

Там, бором покровен, утёс
Вздымался, крут и страшеп,

И при луне из-за древес
Являлись кроны башен.

Вадим туда; уединен

На груде скал мохнатых,

Над черным бором, обнесен

Оградой степ зубчатых,
Стоит там замок, тих, как сна

Безмолвное жилище,

II вся окрест его страна
Угрюма, как кладбище;

II башни по углам стоят,

Как призраки, седые.

И сгромоздплися у врат

Скалы сторожевые.

Душа Вадимова полна

См а теплым ожиданьем —

II светит сумрачным луна
Сквозь облако сияньем.

Но вдруг. . . слетел с луны тумап,
И бор засеребрился,

И замок весь, как великап,

Над бором осветился;
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И от востока ветерок

Подул передрассветный,
И чу! . . . из-за стены звонок

Послышался приветный.

И что ж он видит? По степе,

Как тень уединённа,
С восточной к западной стране,

Туманным облечбнна

Покровом, девица пдет; .

Навстречу к пей другая;
II та, прпблгокась, подает

Ей руку и, вздыхая,

Путь одпнокнй вдоль степы

На запад продолжает;

Другая ж, к замку с вышины

Спустившись, исчезает.

И за идущего вослед

Вадим летит очамп;

Уж ясен молодой рассвет

Встает меж облакамп;
Уж загорается восток...

Она все дале, дале;

II тихо рашіпй ветерок

Играет в покрывале.

Идет— глаза опущены,
Глава на грудь склонилась —-

Прпшла па поворот стены;

Поворотилась; скрылась.

Стопт, как ВБОпаппый, Вадпм;
Дупіа в нем замирает:

Как будто лик свой перед нпм

Судьба разоблачает.

159



Бдедпсе тусклая лупа;
Светлей восток багровый;

И озаряется стена,

И ярко блещут кровы;
К восточной обратясь стране,

Ждет витязь... вдруг вспылала

В нем кровь... глядит... там на стене

Идущая предстала.

Идет; па темный смотрит бор;
Как будто ждет в волненье;

Как бы чего-то ищет взор

. В пустынном отдаленье...

Вдруг солнце в пламени лучей
На крае неба стало...

И вптязь в блеске перед ней!

Как облак, покрывало
Слетело с юного чела —

Их встретнлися взоры;
И пала от ворот скала,

И раздались их створы.

Стремится на ограду он;

Идет она с ограды;
Сошлись... о вещпй, верный сон!

О час святой награды!
Свершилось! всё — и ранних лет

Прекрасные желанья,

И озаряющие свет

Младой души мечтанья,

И всё, чего мы здесь не зрим,

Что вере лишь открыто, —
Всё вдруг явилось перед ним,

В единый образ слито!
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Глядят па небо, слезы льют,

Восторгом слов лишеішы...

И вдруг пз терема идут
К ним девы пробуждеішы:

Как звезды, блещут очеса;

На ясных лицах радость.
И искупления краса,

И повой жизпп младость.

О сладкий воскресенья час!

Им мнилось: мир рождался!
Вдруг... звучно благовеста глас

В тиши небес раздался.

И что ж? храм бояіий отворен;

Там слышится моленье;

Они туда: храм освещен;

В кадильницах куренье;
Перед угодником горнт,

Как в древни дни, лампада,

И благодатное бежит

Сияние от взгляда;

И иекто, светел, в алтаре

Простерт перед потиром,
И возглашается горе

Хвала незримым клиром.

Молясь, с подругой стал Вадим

Пред царскими дверями,

И вдруг. . . святой иалой пред нпм;

Главы пх под венцами;

В руках их свечи зажжены:

И кольца обручадыіы
На персты их возложены;

И слышен гимн венчальный...
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И вдруг... всё тихо! гпмн молчит;

Безмолвны своды храма;

Одпн лишь, таинствен, блестит

Алтарь средь Фимиама.

И в сем молчаньи кто-то к шш

Приветный подлетает,

Их кличет именем родным,
Их нежно отзывает. . .

Куда же?... о свящепный вид!

Могила перед ними;

И в пей спокойно; дерн покрыт

Цветами молодыми;

И дышит ветерок окрест,

Как дух бесплотный, вея;
И обвивает светлый крест

Прекрасная лплея.

Они упали нид в слезах;

Их сердце вести ждало

И трепетом священный прах

Могплы вопрошало...

И было всё для них ответ:

И холм помолоделый,
И луга обновленный цвет,

И бег реки весёлый ,

И воскрешенны древеса

С вершинами жнвымп,

И, как бессмертье, небеса
Спокойные над ними. . .

Промчались веки вслед векам...

Где замок? где обитель?

Где чудом освященный храм?. . .

Всё скрылось... лишь, хранитель
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Давно-минувшего, жпвет

На прахе пх преданье.
Есть место... там игривых вод

Пленительно сверкапье;

Там вечно зелен пышный лес;

Там сладок ветра шопот,

И с тихим говором древес
Волны слпянный ропот.

На месте опом — так гласит

Правдивое преданье —

Был пепел инокинь сокрыт:

В посте и покаянье

При гробе грешника-отца
Онп кончины ждали,

И прнмирспного творца

В молитвах прославляли .\.
II улетела к небесам

С земли пх жизнь святая,

Как улетает Фимиам

С кадил, благоухая.

На месте оном — в светлый час

Землп преображснья —

Когда, послышав утра глас,

С звездою пробужденья,
Востока ангел в тпшпне

На край небес взлетает,

И по тумаппой вышине

Зарю распростирает,
Когда и холм, и луг, и лес,

Всё оживленным зрится
И пред святилищем небес,

Как жертва, всё дымится, —
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Бывают тайны чудеса,

Невиданные взором:
Отшельниц слышны голоса;

Горе хвалебным хором

Поют; сквозь занавес зари

Блистает крест; слияпны

Из света зрятся алтари;

И, яркими венчашіы

Звездами, девы предстоят

С молитвой их святыне,

II серафимов тьмы кипят

В пылающей пучине.



РЫБАК

Бежит волна, шумит волна!
Задумчив, над рекой

Сидит рыбак; душа полна

Прохладной тишиной.

Сидит он час, сидпт другой;
Вдруг шум в волнах притих, . .

И влалшою всплыла главой

Красавица из них.

Глядит опа, поет она:

«Зачем ты мой парод

Манишь, влечешь с родного дна

В кипучий жар из вод?

Ах! если б знал, как рыбкой жить

Привольно в глубине,
Не стал бы ты себя томить

На знойной вышине.

Не часто ль солнце образ свой

Купает в лоне вод?
Не свежей лп горит красой

Его пз них исход?
Не с ішміі ли свод неба слит

Прохладно-голубой ?

Не в лоно ль нх тебя манит

И лик твой молодой?»
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Бежит волна, шумит волпа...

На берег вал плеснул!
В нем вся душа, тоски полна,

Как будто друг шепнул!
Она пост, опа маішт —

Знать, час его пастал!

К нему она, он к ней бежит...

И след навек пропал.



• -7'"........акт

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ

и Сладко мне твоей сестрою,
Мплый рыцарь, быть;

Но любовшо иною

Не могу любить:

При разлуке, при свиданье

Сердце в тишине —

И любви твоей страданье
Непонятно мне».

Он глядит с немой печалью —

Упасть решена;

Руку сжал ей; крепкой сталью

Грудь обложена;
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Звонкий рог созвал дружину;
Все уж на конях;

И помчались в Палестину,
Крест на раменах.

Уж в толпе врагов сверкают

Грозно шлемы их;

Уж отвагой изумляют
Чуждых и своих.

Тогенбург лишь выйдет к бою:

Сарацин бежит...

По душа в пем всё тоскою

Прежнею болит.

Год прошел без утолепья. . .

Нет уж сил страдать;

Не пайти ему забвенья —

И покинул рать.

Зрит корабль — шумят ветрплы,

Бьет в корму волпа—

Сед п пбплыл в край тот милый,
Где цветет она.

Но стучится к пей напрасно

В двери пилигрим;

Ах, опп с молвой ужасной
Отперлись пред ним:

«Узы вечного обета

Приняла опа;

И, погибшая для света,

Богу отдана».

Пышны праотцев палаты

Бросить он спешит;
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Навсегда покипул латы;

Конь навек забыт;
Власяной покрыт одеждой

Ипок в цвете лет,

Не украшенный надеждой
Он оставил свет

И в убогой келье скрылся

Блпз долнпы той,
Где меж темпых лип светился

Монастырь святой:

Там -— сияло ль утро ясно,

Вечер ли темнел—

В ожиданьи, с мукой страстной,
Оп одни епдел.

И душе его унылой
Счастье там одно:

Дожидаться, чтоб у мнлой

Стукнуло окно,

Чтоб прекрасная явилась,

Чтоб от вышины

В тпхий дол лицом склонилась,

Ангел тишины.

И, дождавшпея, на ложе

Простирался оп;

И надежда: завтра то оке!

Услаждала соп.

Время годы уводило...
Для него ж одно:

Ждать, как ждал он, чтоб у милой

Стукнуло окно;
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Чтоб прекрасная явилась;

Чтоб от вышины

13 тихнй дол лппрм склонилась,

Ангел тишины.

Раз — туманно утро было —■

Мертв он там сидел,

Бледен ликом, и уныло
На окно глядел.



ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с нпм сып молодой.

К отцу, весь издрогнув, малютка прпник;

Обняв, его держит и греет старик.

— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:

Он в темной короне, с густой бородой».
— О пет, то белеет туман над водой. —

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;

Веселого много в моеіі стороне:

Цветы бирюзовы, жемчужны струи;

Из золота слпты чертогп мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:

Он золото, перлы и радость сулит».

— О нет, мой младенец, ослышался ты:

То ветер, проснувшись, колыхнул листы. —

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей

Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать.

Играя, летая, тебя усыплять».
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«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей».

— О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне. —

«Днтя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой». .

«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;

Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».

Ездок оробелый не скачет, летпт;

Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал. . .

В руках его мертвый младенец лежал.



ГРАФ ГАПСБУРГСКИЙ

Торжествепным Ахен весельем шумел;
В старинных чертогах, па ппре

Рудольф, император избранный, сидел

В спнпыі всіща и в порфире.
Там кушанья рейнский ФальцграФ разносил;

Богемец напитки в покалы цедил;

И семь избирателей, чипом

Устроенный древле свершая обряд,
Блистали, как звезды пред соліщем блестят,

Пред повым своим властелином.

Кругом возвышался богатый балкон,
Ликующим полный народом;

И клики, со всех прилетая сторон,
Под древним слпвалпея сводом.

Был копчен раздор; перестала война;
Бсспарственны, грозны прошли времена,

Судья над землею был снова;

И воля губить у меча отнята;

Не брошены слабый, вдова, сирота

Могущим во власть без покрова.

И кесарь, наполпив покал золотой,
С приветливым взором вещает:
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«Прекрасен мой ппр; все пируют со мпой;
Всё царский мой дух восхищает.,.

Но где ж утешитель, пленитель сердец?
Придет ли мие душу растрогать певец

Игрой и благим поученьем?
Я песней был другом, как рыцарь простой;
Став кесарем, брошу ль обычай святой

Пиры услаждать песнопеньем?»

И вдруг из среды величавых гостей

Выходит, одетый таларом,

Певец в красоте поседелых кудрей,
Младым преисполненныйжаром.

«В струнах золотых вдохновенье живет,

Певец о любви благодатной пост,

О всем, что святого есть в мире,

Что душу волнует, что сердце манит...

О чем же властитель воспеть повелит

Певцу на торжественном пире?»

— Не мне управлять песнопевца душой
(Певцу отвечает властитель);

Он высшую силу признал над собой;
Минута ему повелитель;

По воздуху внхорь свободно шумит;

Кто знает, откуда, куда он летит?

Из бездны поток выбегает:

Так песнь зарождает души глубина,
И темное чувство, пз дивного сна

При звуках воспрянув, пылает.—

И смело ударил певец по струнам
И голос приятный раздался:
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«На статном коне по горам, по полям

За серною рыпарь гонялся;

Он с ловчим одним выезжает сам-друг

Из чащи лесной па сияющий луг,
И едет он шагом кустами;

Вдруг слышат оип: колокольчик гремит;

Идет пз кустов понамарь и звонит;

И следом священник с дарами.

И набожный граф, умиленный душой,
Колена свои преклоняет,

С сердечною верой, с горячей мольбой

Пред тем, кто живит и спасает.

Но лугом стремился кипучий ручей;
Свирепо надувшись от сильных дождей,

Он путь заграждал пешеходу;

И спутнику пастырь дары отдает;

И обувь снимает и смело идет

С священною ношею в воду.

«Куда?» изумившийся граф вопросил.

— В село; умирающий нищий
Ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил,

И алчет пебесныя пищи.

Недавно лежал через этот поток

Сплетенный из сучьев для пеших мосток—

Его разбросало водою;

Чтоб душу святой благодатью спасти,

Я здесь неглубокий поток перейти
Спешу обнаженной стопою. —

И пастырю витязь копя уступил,
И подал ноге его стремя,
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Чтоб он облегчить покаяпъем спешил

Страдальцу греховное бремя.
И к ловчему сам на седло пересел,

И весело в чащу на лов полетел;

Священник же, требу святую

Свершивши, при первом мерцании дня

Является к графу, смпренно коня

Ведя за узду золотую.

«Дерзну ли помыслить я, — граф возгласил,

Почтительно взоры склонивши, —

Чтоб конь мой ничтожной забаве служил,

Спасителю богу служивши?
Когда ты, отец, не приемлешь коня,

Пусть будет он даром благим от меня

Отныне тому, чье даянье

Все блага земные, и спла, и честь,

Кому не помедлю на жертву прпнесть

И силу п честь и дыханье».

— Да будет же вышний господь над тобоіі

Своей благодатью святою;

Тебя да почтит он в сей жизни и в той,
Как днесь он почтен был тобою;

Гелыеция славой сияет твоей;
И шесть расцветают тебе дочерей

Богатых дарами природы:

Да будут же (молвил пророческп он)
Уделом их шесть знаменитых корон;

* Да славятся в роды и роды».

Задумавшись, голову кесарь склонил:

Минувшее в нем оживилось.

т



Вдруг быстрый он взор па певца устремил—
И таинство слов объяснилось:

Он пастыря впднт в певце пред собой;
И слезы своп от толпы золотой

ПорФпрой закрыл в изумленье. . .
Всё смолкло, на кесаря очи подняв;

И всяк догадался, кто набожный граф,

И сердцем почтил провиденье.



УЗНИК

«За дпямп дни идут, пдут. . .

Напрасно;
Они свободы не ведут

Прекрасной;
Об ней тоскую п молюсь,

Ее зову, не дозовусь.

Смотрю в высокое окно

Темницы:
Все небо светом зажжено

Денницы;
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На свежпх крыльях ветерка

Летают вольны облака

И так все блага заменить

Могилой;
И бросить свет, когда в нем жить

Так мило;

Ах! дайте в свете подышать;

Еще мне рано умирать.

Лишь миг весенним-бытием

■Жила я;

Лишь миг на празднике земном

Была я;

Душа готовилась любить. . .

И всё покинуть, всё забыть!»

Так голос заунывный пел

В темнице.. .

И сердцем юноша летел •

К певице.

Но он в неволе, как она;

Меж ними хладная стена.

И тщетно с ней он разлучен

Стеною:

Невидимую знает он

Душою;
И мысль об ней и день и ночь

От сердца не отходит прочь.

Всё видит он: во тьме она

Тюремной
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Сидит, раздумью предана,

Взор томпой;
Младенчески прекрасен вид;

И слезы падшот с ланит

И ночью, забывая сон,

В мечтанье,

Ее подслушивает он

Дыханье;
И на устах его горит

Огонь ее младых ланит.

Таясь, страдания одпе
Делить с ней,

В одной темнпчной глубине
Молить с ней

Согласной думой и тоской

От неба участп одной—

Вот жизнь его: другой не ждет

■ Он доли;

Он, равнодушный, не зовет

И воли:

С ней розно в свете жизни нет;

Прекрасен только ею свет.

«Не ты ль — он мнит— давно была

Любима?

И не тебя ль душа звала,

Томима

Желанья смутного тоской,
Волненьем жизни молодой?
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Тебя в пророчественном сне

Видал я;

Тобою в пламенной весне

Дышал я;

Ты мне цвела в живых цветах;

Твой образ веял в облаках.

Когда яге сердце ясный взор

Твой встретит?
Когда, разрушив сей затвор,

Осветпт

Свобода жизнь вдвоем для нас?

Лети, летп, желанный нас».

Напрасно; час не нрплетел

Желанный;
Другой создателем удел

Избранный
Достался узнпце младой—
Небесно-тайный, не земной.

Раз слышит он: затворов гром,

Рыданье,
Звук цепи, голоса. . . потом

Молчанье. . .

И ужас грудь его томит—

И тщетно ждет он. . . всё молчит.

Увы! удел его решен. . .

Угрюмый,
Навек грядущего лпшеп,

Все думы

За ней он в гроб переселил,

И молит Рок, чтоб поспешил.
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Однажды— только занялась

Деннипд—
Его со стуком расперлась

Темница.
«О радость (мнит он) скоро к ней!»

И что ж?. . . Свобода у дверей.

Но хладно принял он прпвет

Свободы:

Прекрасного уж в мпре нет;

Дни, годы
Напрасно будут проходить.,.

Погибшею не возвратить.

Ах! слово милое об ней

Кто скажет?

Кто след ее забытых дней

Укажет?

Кто знает, где она цвела?
Где тот, кого сбоим звала?

И нет ему в семье родной
Услады;

Задумчив, грустию немой

Он взгляды

Сердечные встречает их;
Он в людстве сумрачен и тпх.

Настанет день— ни с места он;

Безгласный,
Душой в мечтанье погружен,

Взор страстный
Исполнен смутного огня,

Стоит он, голову склоня.
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Но тихо п сумраке ночей
Оп бродпт,

И о неба темного очей

Не сводит:

Звезда зпакомая там есть;

Она к нему приносит весть...

О милом весть и в мир иной

Призванье...
И делит с тайной он звездой

Страдапье;
Ее краса оживлена:

Ему в ней светится она.

Он таял, гаснул и угас...
И мнилось,

Что вдруг пред ним в последний час
Явплось

Всё то, чего душа ждала,

И жизнь в улыбке отошла.



ИВАНОВ ВЕЧЕР

До рассвета поднявшись, коня оседлал

Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал

Он коня, торопясь в Бротерстон.

Не с могучим Боклю совокупно спешил

На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил

За Шотландию с Англией он;

Но в железной броне он сидит на коне;

Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и топор за седлом

Укреплен двадцати Фунтовой.

Через три дни домой возвратился барон,
Отуманен и бледен лпдом;

Через силу и копь, опенеи, запылен.

Под тяжелым ступал седоком

Анкрамморския битвы барон не видал,

Где потоками кровь их лилась,

Где на Эвсрса грозно Боклю напирал,
Где за родппу бплся Дуглас;
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Но железный шелом был иссечен на нем,

Был изрублен и панпырь и щит,

Был недавнею кровью топор за седлом,

Но не английской кровью покрыт.

Соскочив у часовни с коня за стеной,
Прптаяся в кустах, он стоял;

И три раза он свистнул— и паж молодой

На условленный свист прибежал.

— Подойди, мой малютка, мой паж молодой,
И присядь на колена мои;

Ты младенец, но ты откровенен душой,
И слова непритворны твои.

Я в отлучке был три дни, мой паж молодой;
Мне теперь ты всю правду скажи:

Что заметпл? Что было с твоей госпожой?

И кто был у твоей госпожи? —

«Госпожа но ночам к отдаленным скалам,

Где маяк, приходила тайком

(Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам

Не прокрасться во мраке ночном).

И на первую ночь непогода была,
И без умолку филин кричал;

И она в непогоду ночную пошла

На вершину пустынную скал.

Тихомолком подкрался я к ней в темноте;

И сидела одна— я узрел;

Не стоял часовой на пустой высоте;

Одиноко маяк пламенел.
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На другую же ночь — я за пей по следам

На вершпну опять побежал —

О творец, у огпя одинокого там

Мне неведомый рыцарь стоял.

Подпершпся мечом, он стоял пред огнем

И беседовал долго он с ней;
Но под шумным дождем, но прп ветре ночном

Я расслушать не мог их речей.

И последняя ночь безненастна была,
И порывистый ветер молчал;

И к маяку она на свиданье пошла;

У маяка уж рыцарь стоял.

И сказала (я слышал): «в полуночный час,

Перед светлым Ивановым днем,

Приходи ты; мой муж не опасен для нас;

Он теперь на свпданьи ином;

Он с могучим Боклю ополчился теперь;
Он в сраженьи забыл про меня —■

И тайком отопру я для мплого дверь
Накануне Иванова дня».

— Я не властен прпдтп, я не должен придти,
Я пе смею придти (был ответ):

Пред Ивановым днем одиноким путем
Я пойду... мне товарища нет. —

«О сомнение прочь! безмятежная ночь

Пред великим Ивановым днем

И тиха, и темна, и свиданьям она

Благосклонна в молчанье своем.
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Я собак привяжу, часовых уложу,
Я крыльцо пересыплю травой,

И в пршоте моем, пред Ивановым днем,

Безопасен ты будешь со мной»

— Пусть собака молчит, часовой не трубпт,
И трава не слышна под ногой:

Но священник есть там; он не спит по ночам;

Он приход мой узнает ночной,—

к Он уйдет к той поре; в монастырь па горе
Панихиду он позван служить;

Кто-то был умерщвлён; по душе его он

Будет три дни поминки творить».

Он нахмурясь глядел, он, как мертвый, бледнел,
Он ужасен стоял при огне.

— Пусть о том, кто убит, он помпнкп творит:
То, быть может, поминки по мне,

Но полуночный час благосклонен для нас:

Я прпду под защитою мглы. —•

Он сказал... и она... я смотрю... уж одна

У маяка пустынной скалы».

И Смальгольмсыш бароп, поражен, раздражен,
И кипел п горел и сверкал.

— Но скажи, наконец, кто ночной сей пршнлед?
Он, клянусь небесами, пропал! —

«Показалося мне, при блестящем огне 1

Был шелом с соколпным пером,
И палаш боевой на цепи золотой,

Три звезды на щпте голубом».
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— Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой;
Сей полуночный, мрачный пришлец

Был не властен придти: он убит на пути;
Он в могплу зарыт, он мертвец.—

«Нет! не чудилось мне; я стоял при огне,

И увидел, услышал я сам,

Как его обняла, как его назвала:

То был рыцарь Ричард Кольдпнгамя.

И Смальгольмскпй барон, изумлен, поражен,
И хладел и бледнел и дрожал.

— Нет! в могиле покой; оп лежит под землей,
Ты неправду мне, паж мой, сказал.

Где бежит и шумит меле утесами Твид,
Где подъемлется мрачный Эльдон,

Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдппгам
Потаенным врагом умерщвлен.

Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд;

Оглушен был ты бурей ночной;
Уж три ночи, три дня, как помппкп творят

Чернецы за его упокой. —

Он идет в ворота, он уже на крыльце,

Он взошел по крутым ступеням

На площадку, и видит: с печалью в лице

Одішоко-унылая там

Молодая жена— и тиха п бледна,
И в мечтании грустном глядит

На поля, небеса, на Мертонски леса,

На прозрачно бегущую Твид.

13 Жуковский— 609 495



—- Я с тобою опять, молодая жопа. —

«В добрый час, благородный барон.
Что расскажешь ты мне? Решена ли война?

Поразил ли Боклю, иль сражен?»

— Англичанин разбит; англичанин бежит
С Анкрамморскпх кровавых полей;

И Бокдіо наблюдать мне маяк мой велит

И беречься недобрых гостей. —

При ответе таком изменилась липом

И ни слова... ни слова и он;

И пошла в свой покой с наклоненной главой,
И за него суровый барон.

Ночь покойна была, но заснуть не дала.

Он вздыхал, он с собой говорил:

«Не пробудится ои; не подымется он;

Мертвецы не встают из могил».

Уж заря занялась: был таинственныйчас

Меж рассветом и утренней тьмой;
И глубоким он сном пред Ивановым днем

Вдруг заснул близ жены молодой.

Не спалося лишь ей, не смыкала очей...

И бродящим, открытым очам,

При лампадном огне, в шпшакс и броне
Вдруг явился Ричард Кольдингам.

— Воротись, удалпея, — опа говорит.

«Я к свиданью тобой приглашен;

Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит:
Не страшись, не услышит нас он.
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Я во мраке ночном потаенным врагом

На дороге изменой убит;
Уж трп ночп, три дня, как монахи меня

Поминают— и труп мой зарыт.

Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночнойі

И ужаспый теперь ему сои!

И надолго во мгле па пустыппой скале,

Где маяк, я бродить осуждеп;

Где видалпся мы под защитою тьмы,

Там скитаюсь теперь мертвецом:

И сюда с высоты пе сошел бы. . . но ты

Заклинала Ивановым днем».

Содрогнулась опа, п, смятенья полна,

Вопросила: «но что же с тобой?

Дай одші мне ответ— ты спасен ли иль нет?..»

Он печально потряс головой.

«Выкупается кровью пролитая кровь —

То убийце скажи моему.

Беззакошіуго небо карает любовь —

Ты сама будь свидетель тому».

Он тяжелою шуйцей коснулся стола;

Ей десницею руку пожал—

И деенпца как острое пламя была,
И по членам огонь пробежал.

И печать роковая в столе возжжепа:

Отразилися пальцы па пем;

На руке ж — но таинственно руку опа

Закрывала с тех пор полотном.
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Есть монахиня в древпйх Драйбургскпх степах:

И грустпа и па свет пе глядпт;

Есть в Мельрозской обители мрачный мопах:

И дичится людей и молчит.

Сей монах молчаливый и мрачный— кто он?

Та монахиня— кто же она?

То убийда, суровый Смальгольмскпй барон;
То его молодая жена.



ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пал Прпамов град священный;
Грудой пепла стал Пергам;
И, победой насыщенны,

К острогрудым кораблям
Собрались Эллсны— тризну

В честь минувшего свершить,

И в желанную отчизну,
К берегам Эллады плыть.

Пойте, пойте гимн согласной:

Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей Греции прекрасной.

Брегом шла толпа густая

Илпонских дев и жён:

Из отеческого края

Их велп в далекий плен.

И с победной песнью дикой

Их сливался тихий стон

По тебе, святой, великой,
Невозвратный Илион.

Вы, родные холмы, нивы,

Нам вас боле не видать;
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Будем в рабстве увядать...
О, сколь мертвые счастливы!

И с предведеньем во взгляде

Жертву сам Калхас заклал:

Грады зиждущей Палладе
И губящей (оп воззвал),
Бурепосцу Поспдопу,
Воздымателю валов,

И носящему Горгону
Богу смертных и богові

Суд окопчеп; спор решился;

Прекратплася борьба;
Все исполнила Судьба:
Град великий сокрушился

Царь пародов, сып Атрея,
Обозрел полков число;

Вслед за ним на брег Спгея

Много, много их прпшло...

И незаппый мрак печали

Отумапил царский взгляд:

Благородпейшие палп...
Мало с ним пойдет назад.

Счастлив тот, кому сиянье

Бытпя сохранено,

Тот, кому вкусить дано

С милой родшіой свиданье!

И не всякий насладится

Миром, в свой пришедши дом:

Часто злобный ков таится
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За домашпим алтарем;

Часто Марсом пощажённый
Погибает от друзей
(Рек, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей).

Счастлив тот, чей дом украшен
Скромной верностью жены!

Жены алчут повпзпы:

Постоянный мир им страшен.

И стоящий близ Елепы

Менелай тогда сказал:

Плод губительный измепы—

Ею сам изменник пал;

И погиб виной Парпда
Отягченный Илиоп...

Неизбежен суд Кронпда,
Все блюдет с Олимпа он.

Злому злой конец бывает:

Гибнет жертвой Эвменид,
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Кто безумно, как Парпд,
Право гостя оскверняет.

Пусть веселый взор счастливых

(Оплеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;

Суд пх часто слеп бывал:

Скольких бодрых жпзпь поблёкла!
Скольких низких рок щадит!..
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.

Смертный, парь Зевес Фортуне
Своенравной предал нас:

Уловляй же быстрый час,

Не тревожа сердца втуне.

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь,
Ты, мой брат, ты, под удары

Подставлявший твердо грудь,

Ты, который нас, пожаром

Осаяідеипых, защитил. . .
Но коварнейшему даром

Щпт и меч Ахиллов был.

Мир тебе во тьме Эрева!
Жизнь твою пе враг отнял:

Ты своею силой пал,

Жертва гибельного гнева

О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
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Жребий лучшиіі взял ты в псм.

Жить в любви племен делами —

Благо первое землп;

Будем вечны именами

И сокрытые в пыли!

Слава дпей твоих петлеппа;

В песнях будет цвесть она:

Жизнь живущих не верпа,
Жизнь отживших неизменна!

Смерть велит умолкнуть злобе:
(Диомед провозгласил)
Слава Гектору во гробе!
Он краса Псргама был;
Он за край, где жили деды,

Веле душно пролил кровь;

Победившим — честь победы!
Охранявшему — любовь!

Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом:

Тот, почтенный и врагом,
Будет жить в преданьях славы.

Нестор, жизпыо убеленный,
Нацедил вина Фиал,

И Гекубе сокрушеппой
Дружелюбно выпить дал.

Пей страданий утолепье;
Добрый Вакхов дар вино:

И веселость и забвенье
Проливает в нас оно.
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Поп, страдалпда! печалп
Услаждаются вппом:

Боги жалостпые в нем

Подкрепленье сердцу дали.

Вспомпи матерь Ниобею:

Что изведала она!

Сколь ужасная над нею

Казнь была совершена!
Но и с пею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:

Оп струею вппоградной
Вмиг тоску в ней усыпил.

Если грудь вином согрета,

И в устах впно кипит:

Скорби наши быстро мчит

Их смывающая Лета.

И вперила взор Кассапдра,
Вшів шепнувшим ей богам,
На пустынный брег Скамандра,
На дымящийся Пергам.
Всё великое земное

Разлетается, как дым:

Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...

Смертный, силе, пас гнетущей,
Покоряйся и терпи;

Спящнй в гробе мирно спи;

Жизнью пользуйся, живущий.
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КУБОК

«Кто, рыцарь лп знатпый иль латппк простой,
В ту бездну прыгнет с вышпны?

Бросаю мой кубок туда золотой:

Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с нпм возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».

Так царь возгласил и с высокой скалы,

Висевшей пад бездной морской,
В пучину бездопной, зпяющей мглы

Он бросил свой кубок златой.

«Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?»

Но рыцарь и латпик недвижно стоят;

Молчанье— на вызов ответ;

В молчапьп па грозное море глядят;

За кубком отважного нет.

И в третий раз царь возгласил громогласно:

«Отыщется ль смелый па подвиг опасной?»

И все безответны... вдруг паж молодой
Смиренно и дерзко вперед;

Оп снял епапчу, снял пояс он свой;
Их молча па землю кладет...
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И дамы п рьщарп мыслят, безгласны:

Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный

И он подступает к наклону скалы,

И взор устремил в глубину...
Из чрева пучины бежали валы,

Шумя и гремя, в вышину;
И волны спирались, и пена кипела:

Как будто гроза, иаступая, ревела.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,

Как влага, мешаясь с огнем,

Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пепа столбом;

Пучина бунтует, пучппа клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет?

И вдруг, успокоясь, волненье легло;

И грозно пз пены седой
Разпнулось черною щелью жерло;

И воды обратно толпой

Помчались во глубь истощенного чрева;

И глубь застонала от грома и рёва.

И он, упредя разъяренный прплпв,

Спасителя- бога призвал,

И дрогнули зрптелп, все возопив —

Уж юноша в бездне пропал.

II бездпа таипствепно зев свой закрыла:

Его пе спасет никакая уж сила.

Над бездпой утихло... в ней глухо шумпі

И каждый, очей отвести

Не смея от бездпы, печально твердит:



«Красавец отважный, прости!»
Всё тише и тише на дне се воет...

И сердце у всех ожиданием поет.

«Хоть брось ты туда свой венец золотой,
Сказав: кто венец возвратит,

Тот с ним и престол мой разделит со мной!

Меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,

Ничья здесь душа не расскажет живая.

Не мало судов, закруженных волной,
Глотала ее глубина:

Все мелкой назад вылеталп щепой
С ее неприступного дна...»

Но слышится снова в пучине глубокой
Как будто роптанье грозы недалекой.

И воет, и свпщет, и бьет, и шипит,

Как влага, мешаясь с огнем,

Волна за волною; и к небу летит

Дымящимся пена столбом...

И брызнул поток с оглушительным рёвом,
Извергнутый бездны зияющим зевом.

Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
Мелькпуло живой белизной...

Мелькнула рука и плечо из волны...

И борется, спорит с волной...

И видят — весь берег потрясся от клича —

Он левою правит, а в правой добыча.

И долго дышал он, и тяжко дышал,

И божий приветствовал свет...
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И каждый с весельем, «он жив!» повторял:

«Чудеснее подвига неті

Из темного гроба, из пропасти влажной

Спас душу живую красавец отважной».

Он на берег вышел; он встречен толпой;
К царевым ногам он упад;

И кубок у ног положил золотой;
И дочери царь приказал:

Дать юноше кубок с струей винограда;

И в сладость была для пего та награда.

«Да здравствует царь! Кто яшвет на земле,

Тот я;пзныо земной веселись!

Но страшно в подземной таинственноймгле...

И смертный пред богом смирись:

И мыслью своей не желай дерзновенно

Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.

Стрелою стремглав полетел я туда...

И вдруг мне навстречу поток;

Из трещины кампя лилася вода;

И вихорь уягасный повлек

Меня в глубину с непонятого силой...

И страшно меня там кружило и било.

Но богу молитву тогда я принес,

И он мне спасителем был;
Торчащий пз мглы я увидел утес

И крепко его обхватил;
Висел там и кубок па ветви коралла:

В бездоппое влага его не умчала.

И смутно всё было вішзу подо мной

В пурпуровом сумраке там;
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Все спало для слуха в той бездне глухой;
Но виделось страшно очам,

Как двигались в ней безобразные груды,

Морской глубины несказанные чуды.

Я видел, как в черной пучппе кипят,

В громадный свивался клуб:
И млат водяной, и уродливый скат,

И ужас морей однозуб;
И смертью грозил мпе, зубами сверкая,

Мокой ненасытный, гиспа морская.

И был я один с непзбежпой судьбой,
От взора людей далеко;

Один меж чудовищ, с любящей душой,
Во чреве земли, глубоко

Под звуком живым человечьего слова,

Меж страшных жильцов подземелья немова.

И я содрогался... вдруг слышу: ползёт

Стоногое грозно из мглы,

И хочет схватить, и разпнулся рот. .

Я в ужасе прочь от скалы!...

То было спасепьем: я схвачен приливом

И выброшен вверх водомета порывом».

Чудесеп рассказ показался дарю:
«Мой кубок возьми золотой;

Но с ним я и перстепь тебе подарю,

В котором алмаз дорогой,
Когда ты на подвиг отважишься снова

И тайны все дна перескажешь морскова».

То слыша, царевпа с волпепьем в груди,

Краснея, царю говорит:
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— Довольно, родитель, его пощади!
Подобное кто совершит?

II если уж должно быть опыту снова,

То рыцаря вышли, не пажа младова. —•

Но царь, пе внпмая, свой кубок златоіі
В пучипу швырнул с высоты:

«И будешь здесь рыцарь ліобпмеіішпй мой,
Когда с ним воротпшься ты;

И дочь моя, ныне твоя предо мпою

Заступница, будет твоею женою».

В пем жпзпыо пебеспой душа зажжена;

Отважпость сверкпула в очах;

Он впдит: краспеет, бледпеет она;
Он впдпт: в кей жалость и страх...

Тогда, неописанной радостью полпый,
На жизнь и погибель он кинулся в волны...

Утпхнула бездпа... и снова шумит...

И пеною снова полна. . .

II с трепетом в бездну царевна глядит...

И бьет за волною волна...

Приходит, уходит волна быстротечно...
А юноши пет и не будет уж вечно.



I

ПОЛИКРІ.ТОВ ПЕРСТЕНЬ

На кровле он стоял высоко,

И на Самос богатый око

С весельем гордым преклонял:

«Сколь щедро взыскан я богами!

Сколь счастлив я между царями!»
Царю Египта он сказал.

— Тебе благоприятны боги;
Опи к твоим врагам лишь строги

И всех их предали тебе;
Но жив один, опасный мститель;

Пока он дышит... победитель,
Не доверяй своей судьбе. —
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Еще не кончил он ответа,

Как из союзного Милета

Явился присланный гонец:
«Победой ты украшен новой;
Да обовьет опять лавровой
Главу властителя венед;

Твой враг постигнут строгой местью;

Меня послал к вам с этой вестью

Наш полководец Полидор».
Рука гонца сосуд держала:

В сосуде голова лежала;

Врага узнал в ней царский взор.

И гость воскликнул. с содроганьем:

— Страшись! Судьба очарованьем

Тебя к погибели влечёт.

Неверные морские волны

Обломков корабельных полны:

Еще не в пристани твой флот. —

Еще слова его звучали...
А клики брег уж оглашали,

Народ на пристани кипел;

И в пристань, царь морей крылатый,
Дарами дальних стран богатый,
Флот торжествующий влетел.

И гость, увидя то, бледнеет.
— Тебе Фортуна благодеет...
Но ты не верь, здесь хитрый ков,

Здесь тайная погибель скрыта:

Разбойники морские Крита
От здешних близко берсгоп.—
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И только выронил он слово,

Гонец вбегает с вестью новой:

«Победа, царь! Судьбе хвалаі

Мы торжествуем над врагами:

Флот критский истреблен богами;
Его их буря пожрала».

Испуган гость неизданной вестью...

— Ты счастлив, но Судьбины лестью

Такое счастье мнится мне:

Здесь вечны блага не бывали,
И никогда нам без печали

Не доставалися оне.

И мне всё в жизни улыбалось;
Неизменяемо, казалось,
Я силой вышней был храним;

Все блага прочил я для сына...

Его, его взяла Судьбина;
Я долг мой сыном заплатил.

Чтоб верной избежать напасти,

Моли невидимые власти

Подлить печали в твой Фиал.

Судьба и в милостях мздоимец:

Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?

Когда ж в несчастьи Рок откажет,

Исполни то, что друг твой скажет:

Ты призови несчастье сам.

Твои сокровища несметны:

Из них скорей, как дар заветный,
Отдай любимое богам. —
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Он гостю внемлет с содроганьем:

«Моим избранным достояньем

Доныне этот перстень был;
Но я готов властям незримым

Добром пожертвовать любимым...»

И перстень в море он пустил.

На утро, только луч денницы

Озолотил верхи столицы,

К зарю является рыбарь:
«Я рыбу, пойманную мною,

Чудовище величиною,

Тебе принес в подарок, царьі»

Царь изъявил благоволенье...

Вдруг царский повар в исступленье
С нежданной вестию бежит:

«Найден твой перстень драгоценный,
Огромной рыбой поглощённый,
Он в ней ножом моим открыт».

Тут гость, как пораженный громом,

Сказал: «беда над этим домом!

Нельзя мне другом быть твоим;

На смерть ты обречен Судьбою:
Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою... п

Сказал и разлучился с ним.



ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ

Снова гений жпзип веет;

Возвратилася весна;

Холм на солнде зеленеет;

Лед разрушила волна;

Распустившийся дымится
Благовониями лес,

И безоблачен глядится

В воды зеркальны Зевес;
Всё цветет— лишь мой единый

Не взойдет прекрасный цвет:

Прозерпины, Прозерпины
На земле моей уж нет.

Я везде ее искала,

В дневном свете и в ночи;

Все за ней я посылала

Аполлоновы лучи;

Но ее под сводом пеба

Не нашел всезрящий бог;
А подземпой тьмы Эреба
Луч его пронзить не мог:

Те брега недостижимы,
И богам их страшеп вид...

Там она! неумолимый
Ею властвует Аид.
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Кто ж мое во мрак Плутопа
Слово к пей перенесет?
Вечно ходит чёлн Харона,
Но лишь тепи он берет.
Жпзпь подземного страшится;

Недоступен ад п тих;

И с тех пор, как он стремится,

Стикс не видывал живых;

Тьма дорог туда пизводпт;

Нп одной оттуда нет;
И отшедншй не приходит

Никогда опять на свет.

Сколь завидна мне, печальпой,
Участь смертпых матерей!
Легкий пламень погребальной
Возвращает им детей;
А для нас, богов нетленных,

Что усладою утрат?
Пас, безрадостно- блаженных,
Парки строгие щадят...

Парки, Парки, поспешите
С неба в ад меня послать;

Прав богини не щадите:

Вы обрадуете мать.

В тот предел— где, утешенью
И веселию чужда,

Дочь живет— свободной тенью

Полетела б я тогда;

Близ супруга, на престоле
Мне предстала бы она,

Грустной думою о воле

И о матери полна;
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И ко мне бы взор склопи.іся,

И меня узпал бы он,

И над пами б прослезился

Сам безжалостный Плутон.

Тщетный призрак! стой напрасный!
Всё одппм путем небес

Ходит Гелпос прекрасный;
Всё навек решил Зевес;
Жизнью горпею доволен,

Ненавидя адску ночь,

Он и сам отдать неволей

Мне утрачеппую дочь.

Там ей быть, доколь Аида
Не осветит Аполлоп,
Или радугой Ирида
Не сойдет на Ахерон!

Нет ли ж мне чего от милой,
В сладкопамятпый завет:

Что осталось всё, как было,
Что для пас разлуки нет?

Нет пи тайных уз, чтоб имн

Спова сблизить мать и дочь,

Мертвых с милыми живыми,

С светлым днем подземпу почь?...
Так, не все следы пропали!
К ней дойдет мой нежный клик:

Нам святые боги дали

Усладительный язык.

В те часы, как хлад Борея
Губит нежных чад весны,

Листья падают желтея,

И леса обнажены:
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Из руки Вертумпа щедрой
Семя жизни взять спешу,

И, его в земное педро

Бросив, Стиксу приношу;
Сердцу дочери вверяю

Тайный дар моей руки,
И, скорбя, в пем посылаю

Весть любвп, залог тоски.

Но когда с небес слетает

Вслед за бурями весна:

В мертвом снова жизнь играет,

Солнце греет семена;

И умершие для взора,

Вняв они весны привет,

Из подземного затвора

Рвутся радостно на свет:

Лист выходит в область неба,
Корепь ищет тьмы ночной;
Лист живет лучами Феба,
Корень Стиксовой струей.

Ими таинственно слита

Область тьмы с страною дня,

И приходят от Коцита
С ними вести для меня;

И ко мне в живом дыханье

Молодых цветов весны

Подымается призванье,
Глас родпой из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей тверднт:

Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.
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О! приветствую вас, чада

Расцветающих полей;
Вы тоски моей услада,

Образ дочери моей;
Вас налью благоуханьем,
Напою живой росой,
И с Аврорипым сияпьем

Поравішю красотой;
Пусть весной прпроды младость,

Пусть осепппй мрак полей

И мою вещают радость,

И печаль души моей.



СУД БОЖИЙ НАД ЕПИСКОПОМ

Ныли п лето и осень дождливы;

Были потоплены пажити, пнпы;

Хлеб на полях не созрел и пропал;

Сделался голод; парод умирал.

Но у епископа милостью неба

Полны амбары огромные хлеба;
Жито сберег прошлогоднее он:

Был осторожен епископ Гаттон.

Рвутся толпой и голодный п нищий
В двери епископа, требуя пищи;

(-куп и жесток был епископ Гаттон:

Общей бедою не тронулся он.

Слушать пх вопли ему надоело;

Вот он решился на страшное дело:

Бедных из ближних и дальних сторон,

Слышно, скликает епископ Гаттон.

и Дожили мы до нежданного чуда:

Вынул епископ добро из-под спуда;
Бедных к себе на пирушку зовет»,

Так говорил изумленный народ.
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К сроку собралися званые гостп,

Бледные, чахлые, кожа да кости;

Старый, огромный сарай отворен:

В нем угостит их епископ Гаттон.

Вот уж столпились под кровлей сарая

Все пришлецы пз окружного края...

Как же их принял епископ Гаттон?

Был им сарай и с гостями сожжен.

Глядя епископ на пепел пожарный,
Думает: будут мне все благодарны;
Разом избавил я шуткой моей

Край наш голодный от жадных мышей.

В замок епископ к себе возвратился,

Ужинать сел, пировал, веселился,

Спал, как невинный, и снов не видал...

Правда! но боле с тех пор он не спал.

Утром он входит в покой, где висели

Предков портреты, и видит, что съели

Мыши его живописный портрет,

Так, что холстины и признака нет.

Он обомлел; он от страха чуть дышит...

Вдруг он чудесную ведомость слышит:

«Наша округа мышами полна,

В житшщах съеден весь хлеб до зерна».

Вот и другое в ушах загремело:
«Бог на тебя за вчерашнее делоі
Крепкий твой замок, епископ Гаттон,
Мыши со всех осаждают сторон».
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Ход был до Рейна от замка подземной;
В страхе еппскоп дорогою темной

К берегу выйти пз замка спешит:

В рейнской башне спасусь (говорит).

Башня из рейнских вод подымалась;

Издали острым утесом казалась,

Грозно из пены торчащим, она;

Стены кругом ограждала волна.

В легкую лодку еппскоп садится;

К башне причалил, дверь запер, и мчится

Вверх по гранитным, крутым ступеням;

В страхе один затворился он там.

Стены из стали казалися слиты,

Были решетками окна забиты,
Ставпи чугунные, каменный свод,

Дверью железпою запертый вход.

Узник не знает, куда приютиться;

На пол, зажмурив глаза, он ложится...

Вдруг он испуган степаньем глухим:

Вспыхнули ярко два глаза над ним.

Смотрит оп... кошка сидит и мяучит;
Голос тот грешппка давит и мучит:

Мечется кошка; невесело ей:

Чует она приближенье мышей.

Пал на колени епископ и криком

Бога зовет в исступлепии диком.
Воет преступник... а мышп плывут...

Ближе и ближе... доплыли... ползут.
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Вот уж ему в расстоянии близком

Слышно, как лезут с роптаньем и писком;

Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут.

Вдруг ворвались неизбежные звери;
Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери,

Спереди, сзади, с боков, с высоты...

Что тут, епископ, почувствовал ты?

Зубы об камни онп навострили,

Грешнику в кости их жадно впустили,

Весь по суставам раздернут был он...

Так был наказан епископ Гаттон.



А Л О ІГ 3 О

ІІЗ далекой Палестины

Возвратясь, певец Алопзо

К замку Ба.іьбп приближался,
Полон песней вдохновенных:

Там красавица младая,

Струны звонкие подслушав,

Обомлеет, затрепещет
И с альтана взор наклонит.

Он приходит в замок Бальби,
И под окнами поет он

Всё, что сердце молодое

Втайне выдумать умело.

II цветы с высоких окон,

Видит он, к нему склонились;

Но царицы сладких песен

Меж цветами он не видит.

И ему тогда прохожий
Прошептал с лицом печальным:

«Не тревожь покоя мертвых;

Спит во гробе Изолина».
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И на то певец Алонзо
Не ответствовал ни слова:

Но глаза его потухли,

И пе бьется боле сердце.

Как псзаппым дуновеньем
Ветерок лампаду гаснт,

Так угас в одно мгновенье

Молодой певец от слова.

Но в старипной церкви замка,

Где пылали ярко свечи,

Где во гробе Изолипа,
Под душистыми цветами,

Бледноликая лежала,

Всех пропик незаппый трепет:

Оживленная, из гроба
Изолина подпялася...

От бесчувствия могилы

Возвратясь пезапно к жизни,

В гробовой она одежде,

Как в уборе брачном, встала;

И, пе зная, что с ней было,
Как объятая виденьем,

Изумленная спросила:

Не пропел лп здесь Алопзо?...

Так, пропел он, твой Алопзо!

Но ему не петь уж боле:

Пробудив тебя от гроба,
Сам заспул он, и навеки.
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Таи, в стране преображенных,
Ищет он свою земную,
До него с земли на небо

Улетевшую подругу...

Небеса кругом сияют,

Безмятежны и прекрасны. . .

И, надеждой обольщённый,
Их блаженства пролетая,

Кшчет там он: Изолина!
И спокойно раздается:

Изолина! Изолина!
Там в блаженствах безответных.



ЛЕНО Р А

Леиоре снился страшный сои,

Проспулася в испуге.

«Где милый? Что с ним? Жив ли

И верен ли подруге?»
Пошел в чужую оп страпу

За Фридериком па войну;
Никто об нем не слышит;

А сам ои к ней не пишет.

С императрицею король

За что-то раздружились,
И кровь лилась, лилась... доколь

Они не помирились.

И оба войска, кончив бой,
С музыкой, песпямп, пальбой,

С торжественностью ратной
Пустились в путь обратной.

Идут! пдуті за строем строй;
Пылят, гремят, сверкают;

Родные, ближние толпой

Встречать тс выбегают;
Там обнял друга нежный друг,

Там сын отца, жену супруг;

Всем радость... а Лепоре
Отчаянное горе.



Она обходит ратпый строй
И друга вызывает;

Но вести пет ей никакой:

Никто об нем не знает.

Когда же мимо рать пропіла —

Она свет божий прокляла,

И громко зарыдала,

И на землю упала.

К Леноре мать бежит с тоской:

аЧто так тебя волнует?
Что сделалось, дитя, с тобой?»

И дочь свою делует.

— О друг мой, друг адой, всё прошло!
Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло;

Сам бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе! —

«Прости ее, небесный царь!
Родная, помолися;

Он благ, его руки мы тварь:

Пред ним душой смирися».

— О друг мой, друг мой, всё как сон...

Немилостив со мною он;

Пред пим мой крик был тщетен...

Он глух и безответен.—

«Днтя, от жалоб удержись;
Смири души тревогу;

Пречистых тайн причастись,

Пожертвуй сердцем богу».
— О друг мой, что во мне кипит,

Того и бог не усмирит:

Ни тайнами, ни жертвой
Не оживится мёртвой.—
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«Но что, когда оп сам забыл
Любви святое слово,

И презкней клятве изменил,

И связал клятвой повой?

И ты, и ты об пем забудь;
Не рви тоской напрасной грудь;

Не стоит слез предатель;
Ему судья создатель)).

— О друг мой, друг мой, всё прошло;
Пропавшее пропало;

Жизнь безотрадную на зло

Мне провиденье дало. . .

Угасни ты, противный свет!
Погибни жизнь, где друга пет!

Сам бог врагом Леноре...
О горе мне! о горе! —

«Небесный царь, да ей простит

Твое долготерпенье!
Она не знает, что творпт:

Ее душа в забвепье.

Дитя, земную скорбь забудь:
Ведет ко благу божий путь;

Смирепным рай паграда...
Страшись мучепий ада».

— О друг мой, что пебеспый рай?
Что адское мученье?

С ним вместе — всё пебесный рай;
С ним розно — всё мученье;

Угасни ты, противпый свет!

Погибни, жизіп>, где друга пет!
С ним розно, умерла я

И здесь п там для рая. —
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Так дерзко, полная тоской,
Душа в пей буптовала...

Творца па суд она с собой

Безумно вызывала,

Терзалась, волосы рвала

До той поры, как ночь пришла,

И темный свод над нами

Усыпался звездами.

И вот... как будто легкий скок

Коня в тиши раздался:

Несется по полю ездок;

Гремя, к крыльцу примчался;

Гремя, взбежал он па крыльцо;

И двери брякнуло кольцо...

23У



В пей жилки задрожали...
Сквозь дверь ей прошептали:

«Скорей! сойди ко мне, мой свет!
Ты ждешь ли друга, спишь ли?

Меил забыла ты, иль нет?
Смеешься ли, грустишь ли?»

— Ах! милый... бог тебя прппес!
А я. . . от горьких, горьких слез

И свет в очах затмплся...

Ты как здесь очутился? —

«Седлаем в полпочь мы копей...

Я еду издалека.

Не медли, друг; сойдп скорей;
Путь долог, мало срока».

— На что спешить, мой милый, пам?
И ветер воет по кустам,

И тьма ночная в поле;

Побудь со мной па воле. —

«Что нужды нам до тьмы ночной!

В кустах пусть ветер воет.

Часы бегут; копь борзый мой

Копытом землю роет;

Нельзя пам ждать; сойдп, дружок;
Нам долгий путь, нам малый срок;

Не в пору сон и нега:

Сто миль нам до ночлега».

— Но как же копь твой пролетит

Сто миль до утра, милой?
Ты слышишь, колокол гудит:

Одиннадцать пробило. —

«Но месяц встал, он светит пам...
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Гладка дорога мертвецам;

Мы скачем, ие боимся;
До света мы домчимся».

■— Но где же, где твой уголок?
Где наш пршот укромный ? —

«Далеко оп... пять, шесть досок...

Прохладный, тихий, темный».
— Есть место мпе?— «Обоим пам.

Поедем! все готово там;

Ждут гости в нашей келье;

Пора на повосельеі»

Она подумала, сошла,

И на копя вспрыгнула,
И друга нежно обняла,

И вся к пему прильнула.

Помчались... конь бежит-летит,
Под ним земля шумит, дрояшт,

С дороги вихри вьются,

От камней искры льются.

И мимо их холмы, кусты,

Поля, леса летели;

Под конским топотом мосты

Тряслися и гремели.

«Не страшно ль?» —Месяц светит нам!—

«Гладка дорога мертвецам! •

Да что же так дрояшшь ты?»

■— Зачем о них твердишь ты? —

«Но кто там стопет? Что за звоп?

Что вбропа взбудпло?
По мертвом звоп; надгробный стон;

Голосят над могилой».
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И видсп ход: идут, поют,

На дрогах тяжкий гроб везут,
И голос погребальной —

Как вой совы печальной

«Заройте гроб в полночный час:

Слезам теперь не место;

За мной! к себе на свадьбу вас

Зову с моей псвестой.

За мпой, певцы; за мной, пастбр;
Пропой нам многолетье, хор;

Нам дай па обрученье,
Пастбр, благословенье».

И звоп утих... и гроб пропал...
Столпился хор проворно,

И по дороге побежал

За ними тспыо чёрной.
И дале, дале! . . . копь летит,

Под ним земля шумит, дрожит,

С дороги вихри вьются,

От камней искры льются.

И сзади, спереди, с боков

Окрестпость вся летела:

Поля, холмы, ряды кустов,
Заборы, домы, сёла.

«Не страшно ль?» — Месяц светит нам. —

«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрожишь ты?»

— О мертвых всё твердишь тыі —

Вот у дороги над столбом,
Где внеельпик чернеет,

Воздушных рой, евпясь кольцом,
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Кружится, пляшет, веет.

«Ко мне! за мпой, вы плясупыі
Вы все па пир приглашены!

Скачу, лечу жениться...

Ко мне! повеселиться! я

И лётом, лётом лсгкпй рой
Пустился вслед за пимп,

Шумя, как ветер полевой

Мея: листьями сухими.
И дале, дале!... копь летит,

Под ппм земля шумит, дрояшт,

С дороги вихри вьются,

От камней искры льются.

Вдали, вблпзи, со всех сторон,
Всё мимо их бежало;

И всё, как тепь, и всё, как сон,

Мгновенпо пропадало.
«Не страшно ль?» — Месяп. светит пам. —

«Гладка дорога мертвецам!
Да что же так дрояшшь ты?»

— Зачем о пих твердишь ты? —

«Мой копь, мой копь, песок бежит;
Я чую, ночь свежее;

Мой копь, мой копь, петух кричит;
Мой копь, несись быстрее...

Окончен путь; исполнеп срок;
Наш близко, близко уголок;

В мипуту мы у места . . .

Приехали, псвеста!»

К воротам копь во весь опор

Примчавшись, стад и топнул;
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Ездок бичом стегпул затвор—
Затвор со стуком лопнул;

Они кладбище видят там...

Конь быстро мчится по гробам;
Лучи лупы сияют,

Кругом кресты мелькают.

И что ж, Лепора, что потом?

О страх!... в одно мгновенье

Кусок одежды за куском
Слетел с него, как тленье;

И пет уж кожи на костях;

Безглазый череп на плечах;

Нет каски, пет колета...

Она в руках скелета.

Конь прянул... пламя пз ноздрей
Волною побежало;

И вдруг... все пылью перед ней

Расшиблось и пропало.

И вой и стон па вышине;

И крик в подземной глубине;
Лежит Леиора в страхе

Полмертвая на прахе.

И в блеске месячпых лучей,
Рука с рукой, летает,

Биясь пад ней, толпа тепей
И так ей припевает:

«Терпи, терпи, хоть ноет грудь;

Творцу в бедах покорна будь;
Твой труп сойди в могилуі
А душу бог помилуй!»



ПОКАЯНИЕ

Был папа готов литургию свершать,

Сияя в святом облачепьи,
С могуществом, данным ему, отпускать

Всем грешникам их прегрешеньи.

И папа обряд очпщепья свершал;

Во прахе парод простирался;

И кто с покаяниемпрах лобызал,
От всех тот грехов очищался.

Органа торжественный гром восходил

Горе во святом Фимиаме,

И страх соприсутствия божпя был

Разлит благодатно во храме.

Святейшее слово он хочет сказать —

Устам не покорствуют звуки;

Сосуд живоносный он хочет поднять —

Дрожащие падают руки.

«Есть грешник великий во храме святом!

И бремя на нем святотатства!

Нет части ему в разрешеньи моём:

Он здесь не от нашего братства.
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Нет слова, чтоб мир водворило оно

В душе, погубленной отныне;

И он обретет осужденье одно

В чистейшей небесной святыне.

Беги ж, осужденный; отвергнись от нас;

Не жди моего заклинанья;

Беги: да свершу невозбрапно в сей час

Великий обряд покаянья».

С толпой на коленях стоял пилигрим,

В простую одет власяппцу;

Впервые узрел он сияющий Рим,
Великую веры столицу.

Молчанье храня, он пришел из своей

Далекой отчизны, как ннщий;
И целые сорок он дней и ночей

Почти пе касался до пищи;

И в храме, в святой покаяния час,

Усердней никто пе молился...

Но грянул над ним заклинательный глас—

Он бледен подпялся и скрылся.

Спешит запрещенный покинуть он Рим;

Преследуем словом ужасным,
К шотландским идет он горам голубым,

К озерам отечества ясным.

Когда я; возвратился в отечество оп,

В старинную дедов обитель:

Вассалы к нему собрались на поклон,

И ждали, что скажет властитель.
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Но прежний властитель, дотоле вождем

Их бывший ко славе победной,
Их принял с унылым, суровым лицом,

С потухшими взорами, бледной.

Сложил он с вассалов подданства обет,
И с ними безмолвно простился;

Покипул он замок, покинул он свет,

И в келью отшельником скрылся.

Себя он обрек на молчанье и труд;
Без сна проводил он все ночи;

Как бледный убийца, ведомый на суд,
Бродил он, потупивши очи.

Не знал оп покрова ни в холод, ни в дождь;

В раздраігаой ходил власянице;

И в келье, бывалый властитель и вождь,

Гпездился, как мертвый в гробнице.

В святой монастырь богоматери дал

Он часть своего достоянья:

Чтоб там о погибших собор совершал

Вседневно обряд поминанья.

Когда ж помипапье собор совершал,
Моляся в усердии тёплом:

Он в храм не входил; перед дверью лежал

Он в прахе, осыпанный пеплом.

Окрест сторона та прекраспа была:

Река, наравне с берегами,
По зелепи яркой лазурно текла

И зелень поила струями;
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Живые дорога вплпсь по полям;

Меле пивамп села блпеталп;
Пестрели стада; отвечая рогам,

Долины и холмы звучали;

Святой монастырь па пригорке стоял

За темною кленов оградой:
Меж ними— в то время, как вечер спял, —

Багряной горел он громадой.

Но грешпым очам неприметна краса
Веселой, окрестной природы;

Без блеска для мертвой души небеса,
Без голоса рощи и воды.

Есть место— туда, как могильная тень,

Одною дорогой он ходит;

Там часто задумчив сидит он весь день,

Там часто п ночп проводит.

В леспом захолустье, где сонный ворчит

Источник, влачася лениво,

На дикой поляне часовня стопт

В обломках, заглохших крапивой;

И черны обломки: пожар там прошел;

Золою, стопившейся в камень,

И падшею кровлей задавленный пол,

Решетки, стерпевшие пламень,

И полосы дыма па голых степах,

И древний алтарь без святыни,

Всё сердпу твердит, пробуждая в нем страх,

О тайпе Сей мрачной пустыни.
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Ужаспое дело свсршилося там:

В часовне пустынного места,

В час ночп, обет принося небесам,
Стояли жених и невеста.

К красавиде бурною страстью пылал

Округи могучий властитель;

Но нравился боле ей скромный вассал,

Чем гордый его повелитель.

Соперника ревность была пм страгапа;

И в тайпе их брак совершился.

Уж клятва любви небесам предана,

И пастырь над ними молился...

Вдруг топот и кликп и пл;імя кругом!
Их тайна открыта; в кипенье

Обиды, лгобвп, обезумлеп вином,

Дерзнул он на страшное мщепье:

Захлоппуты двери; часовня горит;

Стенаньям смеется губитель;
Всё пышпт, валится, трещит и гремит,

И в пепле святыни обитель. —

Был вечер прекрасен п тих п душпет;

На горных вершппах сияло;

Свод пеба глубокий был темен п чист,*

Торжественно все утихало.

В обители иноков слышался звон:

Там было вечернее бденье;
И иноки пели хвалебный канон,

И было их сладостно непье.
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Попрежнему грустей, попрежпему дик

(Уж годы прошли в покаянье),
На место, где сердце он мучить привык,

Он шел, погруженный в молчанье.

Но вечер певолъпо беседовал с ним

Своей миротворной красою,

И тихой земли усыплсньем святым,

И звездных небес тишиною.

И воздух его обнимал теплотой,
И нпл аромат он целебный,

И в слух долетал издалека порой
Отшельников голос хвалебный.

И с чувством, давно позабытым, поднял
На небо он взор свой угрюмой,

И долго смотрел и недвижим стоял,

Окованный тайною думой...

Но вдруг содрогнулся— как будто о чем

Ужасном он вспомнпл— глубоко
Вздохнул, стал бледней и обычным путем

Пошел, как мертвец, одиноко.

Главу опустя, безнадежно уныл,

Отчаянно стиснувши руки,

Приходит туда он, куда приходил

Уж годы вседневно для муки.

И видит... у входа часовни епдпт

Чернец в размышленьп глубоком,
Он чуден лицом; на него он глядит

Пронзающим внутренность оком.
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И тихо сказал наконец он: Христос
Тебя сохранп п помилуй.

И грешнику душу прпвет сей потрёс,
Как луч воскресенья могнлу.

— Ответствуй мне, кто ты? (чернец вопросил)
Свою мне поведай судьбину;

По виду ты странник; быть может, ходил,

Свершая обет, в Палестину?

Или ко гробам чудотворцев святых

Свое приносил поклоненье?

С собою мощей не пршіес ли каких,

Дарующих грешным спасенье? —

«Мощей не прпнес я; к гробам не ходил,

Спасающим нас благодатью;
Пе зрел Палестины... по в Риме я был,

И предан навеки проклятью».

-— Проклятия вечного нет для живых:

Есть верный за падших заступник.
Приди, исповедайся в тайных своих

Грехах предо мною, преступник. —

аЧто сделать не властен святейший отец,
Владыка п божий наместник,

Тебе ли то сделать? И кто ты, чернец?
Кем послан ты, милости вестник?»

— Я здесь издалека: был в той стороне,
Где ведома участь земного;

Здесь память загладить позволено мне

Ужасного дела ночного. —
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При слове сем грешник на землю упал. . .
Все члены его трепетали...

Он исповедь начал... по что он сказал,

Того на земле не узнали.

Лишь месяц их тайным свидетелем был,
Смотря сквозь древесные сенп;

И, мнилось, в то время, когда он светил,

Две легкпе веяли тенп;

Двумя облачками казалпсь оне;

Всё выше, всё выше взлетали;

И всё неразлучны; и вдруг в вышине

С лазурью слились и пропали.

И он на земле не встречался с тех пор.

Одно сохранилось в преданье:

С обычным обрядом священный собор
Во храме свершал поминанье;

И пеньем торжественным полон был храм,
И тихо дымились кадплы,

И вместе с земными невидимо там

Служили небесные сплы.

И в храм он вошел, к алтарю приступил,
Пречистых даров прпчастнлея,

На небо сияющий взор устремил,
Сжал набожно руки... и скрылся.



РОЛАНД ОРУЖЕНОСЕЦ

Раз Карл Вешний пировал;

Чертог богато был украшеп;

Кругом ходил златой бокал;
Огромный стол трещал от брашеп;
Гремел певцов избранный хор;
Шумел веселый разговор;
И гости вдоволь пили, ели;

И лица пх от вин горели.

Велпкпй Карл сказал гостям:

«Свершить нам должно подвиг трудный.
Прилично ль веселиться нам,

Когда еще Артусов чудный
Не завоеван талисман?

Его укравший великан

Живет в Ардснском лесе тёмном;
Он на щпте его о^)ом1IОм».

Отважный Оливьер, Гварпн,
Силач Гемон, На им Баварский,
Аглапдскпй граф Милон, Мерлин,
Такой услыша вызов царский,
Из-за стола тотчас встают,

Мечн тяжелые берут;
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Сверкают пх стальпые брони;
Их боевые пляшут конп.

Тут сын Мплонов молодой,
Роланд, сказал: «возьми, родитель,

:. Меня с собой; я буду твой

Оруженосец п служитель.

Ваш подвиг не по летам мне;

Но ты позволь, чтоб на копе

Я вез, простым твоим слугою,

Копье и щит твой за тобою».

В Арденский лес одипм путём
Шесть бодрых витязей пустились,

В средину въехали, потом

Друг с другом братски разлучились.

Младой Роланд с копьем, щитом

Смиреппо едет за отцом;

Едва от радости он дышит;

Бодрит копя; конь ржет и пышит.

И рыщут по лесу они

Три целых дня, три целых почп;

Устали сами; их кони

Совсем уж выбились из мочи;

А великана всё им пет.

Вот на четвертый день, в обед,
Под дубом сеписто-широкпм

Милой забылся сном глубоким.

Роланд не спит. Вдруг видит он:

В лесной дали, сквозь сумрак сеней,
Блеснуло; и со всех сторон

Вскочило множество оленей,
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Живым пспугаппых лучом;
И там, как туча, со щитом,

Блистающим от талисмана,

Валит громада великана.

Роланд глядит па пришлеца,
И мыслит: что же ты за диво?
Будить мне для тебя отца.

Не к месту было бы учтиво;
Здесь за пего, пока он сиит,

Его копье и добрый щит,

И острый меч и конь задорпый,
И сын Роланд, слуга проворный.

И вот он па бедро свое

Повесил меч отцов тяжелый;
Взял длинное его копье,

И за плеча рукою смелой
Его закинул крепкий щит;

И вот оп па коне сидпт;

И потихоньку удалился —

Дабы отец пе пробудился.

Его увидя, сморщил пос

С презреньем великан спесивый.

«Откуда ты, молокосос?
Не по тебе твой копь ретивый;
Смотри, тебя длинней твой меч;

Твой щит с твоих ребячьих плеч,

Тебя переломив, свалится;

Твое копье лишь мне годится».

— Дерзка твоя, как слышу, речь;
Посмотрим, таково ли дело?
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Тяжел мой щит для детских плеч —

Зато за ним стою я смело;

Пусть пеуч я — мой кош. учен;
Пускай я слаб — мой меч силён;
Отведай нас; уж мы друг другу
Окажем в честь тебе услугу. —

Дубипу великап взмахнул,
Чтоб вдребезги разбить пахала;

Но конь Роландов отпрыгнул;
Дубила мпмо проевпетала.
Роланд пустил в пего копьем;

Оно осталось с острпем,
Погнутым сплой талисмапа,

В щпте пронзенном великана.

Ролапд отдовский меч большой

Схватил обеими руками;
Спешит схватить противник свой;
Но крепко стиснут оп пожнамп;

Еще меча оп не извлек,

Как руку левую отсек

Ему наш витязь; кровь струёго;
Прочь отлетел и щит с рукою.

Завыл от боли великан,

Кипучей кровпю облитый:
Утратив чудный талисмап,

Оп вдруг остался без защиты;

Вслед за щитом он побежал;
Но по ногам вдогонку дал

Ему Роланд удар проворной:
Он покатился глыбой черной.
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Ро.іапд, подняв отцовский меч,

Одним ударом исполипу
Отрушпл голову от плеч.

Свистя, кровь хлынула в долину.
Щит великанов взяв потом,

Он талисман, блиставший в нем

(Осьмое чудо красотою),
Искуспой выломал рукою.

И в платье скрыл оп взятый клад;

Потом струей ручья леспова

С лица н с рук, с копя и с лат

Смыл кровь п прах и, севши снова

На доброго коня, шажком

Отправился своим путём
В то место, где отец остался;

Отец еще пе просыпался.

С пим рядом лег Роланд и в соп

Глубокий скоро погрузился,

И спал, покуда сам Милоп

Под сумерки пе пробудился.
«Скорей, мой сын Роланд, вставай;
Подай мой шлем, мой меч подай; іі

Уж вечер; всюду мгла тумана;
Опять не встретим великапа».

Вот ездит оп в лесу густом
И великана ищет снова;

Роланд за ним с копьем, щитом —

Но о случившемся пи слова.

И вот они в долине той,
Где жаркий совершился бой;
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Там виден был поток кровавый;
В крови валялся труп безглавый.

Ролапд глядит; своим глазам

Не верит он: что за причина?
Одно лишь туловпще там;

Но где же голова, дубина?
Где панцырь, меч, рука н щит?
Один ободраииый лежит

Обрубок мертвеца нагого;

Следов не видно остального.

Труп осмотрев, Мнлон сказал:

«Что за уродливая груда!
Еще пи разу не впдал

На своте я такого чуда:

Чей это труп?... Вопрос смепшойі

Да это великан; другой
Успел дать хищнику управу;

Я проспал честь мою и славу».

Великий Карл глядел в окпо

И думал: страшно мне по чести;

Где рыцари моп? Давно
Пора б от пих иметь нам вести.

Но что?... Не герцог ли Гемоп

Там едет? Так, и держит он

Свое копье перед собою

С отрубленною головою.

Гемоп, с нахмуреппым лицом

Приблпжась, голову немую

Стряхнул с копья перед крыльцом,

И Карлу так сказал: «плохую
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Добычу я завоевал;

Я этот клад в лесу достал,

Где трое суток я скитался:

Мне враг без головы попался».

Приехал за Гемопом вслед

Тюрпин, усталый, бледный, тощий.
«Со мною талисмана нет:

Но вот вам дорогие мощи».

Добычу спял Тюрппн с седла:

То вслпканова была

Рука, обвптая тряпицей,
С его огромной рукавицей.

Сердит и сумрачен, Напм

Приехал по следам Тюршіпа,
И велпкапова за ним

Висела на седле дубина.
«Кому достался талисман,

Не знаю я; по великан

Меня оставил в час кончппы

Наследником своей дубины».

Шел рыцарь Оливьер пешком,

Задумчивый и утомленный:
Копь, вслпкаповым мечом

И папцырсм обремененный,
Едва копыта подымал.

«Все это с мертвеца я спял;

Мне от победы мало чести;

О талисмане ж нет и вести».

Вдали является Гварип
С щитом огромным великана,
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И все кричат: «вот паладин,

Завоеватель талисмана!

Гварип, поді.ехав, говорит:

«В лесу нашел я этот ш ит ;

Но обманулся я в надежде:

Был талисман украден ирежде».

Вот пакопец и граФ Мплоп.

Печален, во вражде с собою,
К дворцу тихонько едет оп

С потупленного голового.

Роланд смиренно за отпои

С его копьем, с его щитом,

И светятся, как звезды ночи,

Под шлемом удалые очи.

И вот они уж у крыльца,
На коем Карл и паладины

Их ждут: тогда па щит отца

Роланд, сорвав с его средины
Златую бляху, утвердил
Свой талисман и щит открыл...
И луч блеспул с него чудеспый,
Как с черной тучи день небесный

И грянуло со всех сторон
Шумящее рукоплесканье;
И Карл сказал: к ты, граф Мплоп,
Исполнил наше упованье:
Ты возвратил нам талисман;

Тобой наказан великан;

За славный подвиг в награжденье,

Прими от нас благоволенье».
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Милоп, слова услыша те,

Глаза на сына обращает...
И что же? Перед ним в щпте,

Как солнце, талисман сияет.

«Где это взял ты, молодец?»
Роланд в ответ: «прости, отец;

Тебя будить я побоялся,
И с великаном сам подрался».



ПЛАВАНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Раз Карл Вслпкпй морем плыл,

И с ипм двенадцать перов плыло,

Их путь в Святую Землю был;
Но море злплося и выло.

Тогда Ролапд сказал друзьям:
«Дсруся я па суше смело;

Но в злую бурю по волнам

Хлестать мечом плохое дело».

Датчаппп Гольгер молвпл: «рад

Я веселить друзей струнами;

Но будет ли какой в них лад

Между ревущпмн волнами?»
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А Оливьер сказал, сплеча

Взглянув па бурных волн сугробы:
«Мне жалко нового меча:

Здесь утонуть ему без пробы».

Нахмурясь Гапелоп шеппул:
о Какая адская тревога!
Но только б я не утопул!..
Они ж?., туда им и дорога! п

«Мы все плывем к святым местам! —

Сказал, крестясь, Тюршш-святптсль: -

Явись п в прпстапь по волнам

Нас, грешных, проведи, спаситель!»

«Ры, бесы! — граф Рпхард вскричал: —
Мою вы ведаете службу;
Я много в ад к вам душ послал —

Явите вы теперь мне дружбу».

«Уж я лп, — вымолвил Напм, —
Не говорпл: пажить нам горе?
Но слово умпое глухпм
Есть капля масла в бурпом море».

«Беда! — сказал Рполь седой, —
Но еслп море пе уймется,
То мне на старости в сырой
Постеле пыпче спать придется».

А граФ Гюп вдруг пачал петь,

Не тратя жалоб бесполезно:
«Когда б отсюда полететь

Я птичкой мог к своей любезной!»
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«Друзья, сказать лп вам? ей, ей! —
Промолвил граФ Гварип, вздыхая: —•

Мне сладкое впно вкусней,
Чем горькая вода морская».

Ламберт прибавил: «что за честь

С морскими чудамн сражаться?
Гораздо лучше рыбу есть,

Чем рыбе па обед достаться».

«Что бог велит, тому и быть! —

Сказал ГодсФруа: — с друзьями

Я рад добро и зло делить;

Его святая власть над памп».

А Карл молчал: он у руля
Сидел и правил. Вдруг явилась

Святая вдалеке Земля,
Блеснуло соллде, буря скрылась.



РЫЦАРЬ РОЛЛОН

Был удалец п отважный наездник Роллоп:

С шаіікой своей по дорогам разбойшічал он.

Раз, запоздав, он в лесу на усталом копе

Ехал, н впдпт, — часовня стоит в стороне.

Лес был дремучий, и был уж полуночный час;
Было темнб, так темпб, что хоть выколи глаз.

Только в часовпе лампада горела одпа,

Бледно сквозь узкие окна светила она.

«Рано еще па добычу, — подумал Роллоп, —
Здесь отдохну»; — и в часовшо пустынную он

Входит; в часовпе, он видпт, гробница стоит;
Трепетно, тускло над нею лампада горит.

Сел оп па камень, вздремнул с полчаса п потом

Снова поехал лесным одшюкпм путем.

Вдруг своему щитоносцу сказал оп: «скорей
Сьезди в часовшо; перчатку оставил я в ней».

Послаппый, бледеп, как мертвый, назад прискакал.

«Этой перчаткой другой завладел, — он сказал: —

Кто-то нездешний в часовне на камне сидит;

Руку он всунул в перчатку и страшно глядит;
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Треплет и гладпт перчатку другой оп рукой;
Чуть я со страха не умер от встречи такой».

«Трус!» па него запальчиво Роллон закричал,

Шпорами стиснул коіш и назад поскакал.

Смело па страшного гостя ударил Роллоп:

Отнял перчатку свою у нечистого он.

«Если не хочешь одной мне совсем уступить,
Обе ссуди мне перчаткп, хоть год поносить»,

Молвил нечистый; а рыцарь сказал ему: «па!
Рад испытать я, заплатит ли долг сатана;

Вот тебе обе перчатки; отдай через год». —

«Слышу; прости до свиданья», ответствовал тот.

Выехал в поле Роллон: вдруг далекий петух
Крикнул, и топот коней поражает пм слух.
Робость Роллоиа взяла; он глядит в темноту:
Что-то ночную наполнило вдруг пустоту;

Что-то в пей движется; ближе п ближе; п вот

Черные рыцари едут попарно; ведет

Сзади слуга в поводах вороного коня;

Чериой попоной покрыт он; глаза из огня.

С дрожью невольной спроспл у слуги паладип:

«Кто вороного коня твоего господин?» —

«Верный слуга моего господина, Роллон.
Ныне лишь парой перчаток расчелся с пим оп;

Скоро отдаст он иной и последпий отчет;

Сам оп поедет на этом коне через год».

Так отвечав, за другими последовал оп.

«Горе мпе! — в страхе сказал щитоносцу Роллон. —
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Слушай, тебе я копя моего отдаю;

С ним п всю сбрую возьми боевую мою:

Ими отныне, мой верный товарищ, владей;
Только молись о душе осужденной моей».

В блпжпнй пршпед монастырь, оп приору сказал:

«Страшный я грешник, но бог мне покаяться дал.

Ангельский чин я еще не достоин носить;

Служкой простым я желаю в обители быть».

«Вижу, ты в шпорах, — конечно, бывал ездоком;

Будь же у нас па конюшне, ходп за конём».

Служит Роллон на конюшие, а время идет;

Вот наконец совершился ровнехонько год.

Вот наступил уж и вечер последнего дпя;

Вдруг привелп в монастырь молодого коня:

Статен, красив, но еще пе объезжен был оп.

Взять дикаря за узду подступает Роллон.

Взвпзгпул, вскочил на дыбы разъярившийся конь;

Грива горой, из поздрей как из печи огонь;

В сердце Роллопа ударил копытами он;

Умер, п разу вздохнуть пе успевши, Роллон.

Вырвавшись, копь убежал, и его пе нашли.

К почп, как должно, Роллона отцы погребли.
В полночь к могпле ужасный ездок прискакал;

Черного, злого копя за узду оп держал;

Пара перчаток висела па черном седле.

Жалобно охнув, Роллон повернулся в земле;

Вышел пз гроба, со вздохом перчатки надел,

Сел на коня, п, как вихорь, с ним копь улетел.



СТАРЫЙ РЫЦАРЬ

Он был веспой своей

В земле обетованной,
И много славных дней

Провел в тревоге бранной.

Там ветку от святой

Оливы оторвал он;

На шлем железный свой

Ту ветку навязал оп.

С певерным оп врагом,

Нося ту ветку, бплся,
И с нею в отчий дом

Прославлен возвратился.

Ту ветку посадил

Сам в землю оп родпую
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П часто припоспл

Ей воду ключевую.

Он стал старик седой,
И сила мышц пропала;
Из ветки молодой
Олива древом стала.

Под нею часто он

Сидит, уединенный,
В невыразимый сон

Душою погруженный.

Над ним как друг стоит,

Обняв его седины,

И ветвями шумит
Олива Палестішы;

И, внемля ей во спе,

Вздыхает он глубоко
О славной старине

И о земле далекой.



УЛЛИН И ЕГО ДОЧЬ

Был сильный вихорь, сильный дождь;

Кипя, ярилася пучина;

Ко брегу Рино горный вождь

Примчался с дочерью Уллина.

•— Рыбак, прими пас в твой челпок;

Рыбак, спаси нас от погони;

Уллин с пружиной недалёк;
Нам слышны крики; мчатся кони. —

«Ты видишь лп, как зла вода?

Ты слышишь ли, как воліші громки?
Пускаться плыть теперь беда:

Мой чели не крепок, весла ломки».

— Рыбак, рыбак, подай свой чёлп;
Спасп нас: сколь ни зла пучина,

Пощада может быть от волп —-

Ее не будет от Удлина!—

Гроза сильней, пучипа злей,
И ближе, ближе шум погонпі

Им слышен тяжкий хран копеп,

Им слышен стук мечей о брони.

263



оСадптесь в добрый час; плывем».

И Ршю сел, с ним дева села;

Рыбак отчалил; челноком

Седая бездна овладела.

И смерть отвсгоду пм: открыт
Пред ними зев пучины жадный;
За ішмп с берега грозит

У длин, как буря, беспощадный.

Уллпп ко брегу прискакал;

Он видит: дочь уносят волны;

И гнев в груди отца пропал,

И он воскликнул, страха полный:

«Мое дитя, пазад, пазад!
Прощенье! Возвратись, Мальвипа!»
Но волны лишь ответ шумят
На зов отчаянный Уллнна.

Ревет гроза, черпа, как почь;

Летает челн между волнами;

Сквозь пену их он видит дочь

С простертыми к нему руками.

«О, возвратися, возвратись!»
Но грозно раздалась пучина,
И волны, челп пожрав, слились

При крике жалобном Уллииа.
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ЭЛЕВЗИНСКИН ПРАЗДНИК

Свивайте веіщы пз колосьев златых;

Цпапы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых,
И пеньем благую Цереру встречайте.
Церера сдружила враждебных людей;

Жестокие нравы смягчила;

И в дом постоянный меж нив и полей

Шатер подвижной обратила.

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал;

По полям номад скитался

И поля опустошал;

Зверолов с копьем, стрелами,

Грозен, бегал по лесам...
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Горе брошеппым волнами

К неприютным их брегам!

С Олимпийский вершины
Сходит мать Церера вслед

Похищеппой Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.

Ни угла, пи угощенья
Нет нигде богппе там;

И нигде богопочтенья

Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки

Не блистают на пирах;

Лишь дымятся тел остатки

На кровавых алтарях;

И куда печальным оком

Там Церера ни глядит:

В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

«Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?

Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек

Бог богов и во владенье

Мир земной тебе отдал,

Чтоб ты в нем, как в заточепье

Узник брошсшіый, страдал?

Иль пи в ком между богами

Сожаленья к людям нет,

И могучими руками
Ни один из бездны бед
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Их пе вырвет? Знать, к блаженным
Скорбь земная не дошла?
Знать, одна я огорчённым
Сердцем горе поняла?

Чтоб пз низости душою
Мог подняться человек,

С древней матерью землею

Он вступил в союз навек;

Чтп закон времен спокойной;
Знай теченье лун п лет;

Знай, как движется цод стройной
Их гармонией) свет».

И мгповенпо расступилась
Тьма, лежавшая па ней,
И пебеспая явилась

Божеством пред дпкарей:
Копчнв бой, они, как тигры,

Из черспьев вражьих пьют,

И ее па зверски пгры /

И на страшный ннр зовут.

Но богиня, с содроганьем

Отвратясь, рекда: богам

Кровь противпа; с сим даяньем

Вы, как зперп, чужды нам;

Чистым чпетое угодно;
Дар, достойнейший пебес:

Нивы колос первородной,
Сок оливы, плод древес.

Тут богппя исторгает

Тяжкий дротик у стрелка;
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Острпсм его пропз лет

Грудь земли ее рука;
И берет она живое

Из венца главы зерно,
И в пронзенное земное

Лоно брошено оно.

И выводит молодые

Клісы тучная земля;

И повсюду, как златые

Волны, зыблются поля.

Их она благословляет,
И, колосья в сноп сложив,

Иа смиренный возлагает

Камень жертву первых ппв.

И гласит: сшрпмп даяпье,

Царь Зевес, п с высоты

Нам подай зпамсновапье,

Что доволен жертвой ты.

Вечный бог, спішп завесу
С ипх, пе знающих тебя:

Да поклонятся Зевссу,
Сердцем правду возлюбя».

Чистой жертвы пе отринул
На Олимпе парь Зевес;
Оп во знамение кинул
Гром излучистый с небес:

Вмиг алтарь воспламгпплся;

К небу жертвы дым взлетел,

И пад ней горе явился

Зевсов пламенный орёл.

И чудо проникло в сердца дикарей;
Упали во прах перед дивпой Церерой;
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Йсторгпулпсь слезы из грубых очей,
И сладкой сердца растворплися верой.
Оружие кппув, теснятся толпой

И ей воздают поклопенье;

И с видом смиренным, покорной душой
Приемлют ее поученье.

С высоты небес нисходит

Олимпийцев светлый сонм;

И Фемида их предводит,

И своим она жезлом

Ставит грани юных, жатвой

Озлатившнхся полей,
И скрепляет первой клятвой

Узы первые людей.

И прпходит благ податель,

Друг пиров, веселый Ком;
Бог, ремесл изобретатель,
Он людей дружит с огнем;

Учит их владеть клещамп;

Двпжст мехом, млатом бьет,
И искусными руками
Первый плуг им создает.

И вослед ему Паллада
Копьеносная идет,

И богов к строенью града
Крепкостепного зовет:

Чтоб приютно-безопасный
Кров толпам бродящим дать

И в одни союз согласный

Мир рассеянный собрать.

И богиня утверждает
Града нового чертеж;
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Ей покорный, означает

Термин камнями рубеж;
Цепью смеряна равнина;

Холм глубоким рвом обвит;
И могучая плотина

Гранью бурных вод стоит.

Мчатся нимфы, ореады
(За Дианой по лесам,

Чрез потоки, водопады,

По долинам, по холмам

С звонким скачущие луком);
Блещет в их руках топор,
И обрушился со стуком
Побежденный ими бор.

И, Палладою призванпый,
Из зеленых вод встает

Бог, осокою венчанный,
И тяжелый строит плот;

И сияя ппзлетают

Оры легкие с небес,
И в колонну округляют
Суковатый ствол древес.

И во грудь горы вонзает

Свой трезубец Посидон;
Слой грапитный отторгает
От ребра земного он;

И в руке своей громаду
Как песчинку он песет;

И огромную ограду
Во мгновенье создает.

И вливает в струпы пепье

Светлоглавый Аполлон:
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Пробуждает вдохновенье
Их согласно-мерный звоп;
И веселые Камены

Сладким хором с ним поют,

И красивых зданий стены

Под напев их восстают.

И творит рука Цибеллы
Створы врат городовых:

Дерзкат петли их дебелы,
Утвержден замок па них;

И чудесное творенье
Довершает, в честь богам,
Совокупное строенье

Всех богов, великий храм.

И Юпопа, с оком ясным

Низлетев от высоты,

Сводит с юношей прекраспым

В храме деву красоты;

И Кипрпда обвивает

Их гирляпдою цветов,

И с небес благословляет

Первый брак отед богов.

И с торжественной игрою

Сладких лир, поющих в лад,

Вводят боги за собою

Новых граждан в новый град;

В храме Зевсовом дарида

Мать Церера там стоит,

Жжет курения, как зкрида,

И пришельдам говорит:

«В лесе ищет зверь свободы,
Правит всем свободно бог.

274



Их закон— закон природы.

Человек, прияв в залог

Зоркий ум, — звено меж ними—

Для гражданства сотворен:

Здесь лишь правами одними

Может фыть свободен оп».

Свивайте венцы из колосьев златых;

Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать па коврах луговых;

И с пеньем благую Цереру встречайте:
Всю землю богипип приход изменил;

Признавши ее руководство,

В союз человек с человеком вступил,

И жизни постиг благородство.





КОММЕНТАРИЙ



В. А. Ш У К О Б С к н и



О БАЛЛАДАХ ЖУКОВСКОГО

1

Среди произведений Жуковского баллады занимают самое

важное место. Не случайно Жуковский получил от своих лите-

ратурных друзей кличку «балладнпк». Представления о нем тесно

связаны с тем романтическим образом поэта, который встает

из его баллад.
На портрете работы художпика Кипренского, помещеппом

в начале, книги, Жуковский изображен на Фоне того романтиче-

ского пейзажа, который сам Жуковский не раз описывал в своих

балладах: видны какие-то башни и бойницы замка, ров, холмы,

уходящие впиз, в туманные лощины. Жуковский задумчиво

устремил глаза ввысь, волосы его треплет и развевает ветер.
В своей сатирической поэме «Дом сумасшедших» литера-

тор Воейков изобразил Жуковского уже прямым героем его

собственных баллад. Он писал о "Жуковском в этой поэме:

Вот Жуковский: в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,

Ноги вытянувши чинно,

Чорта дразнит языком.

Видеть ведьм воображает:
То глазком им подмигнет,

То кадит, и отпевает,

И трезвонит, и ревет.

Что же это за своеобразный мир, который мы находим

а балладах Жуковского?
Привидения, мертвецы, оживающие в гробах, мертвый же-

них, приезжающий в полночь на коне за невестой, сатана, при-
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ходящий получить дуіпу грешника, злодей-преступник, продав-
ший дьяволу своего первого ребенка, кладбища и могилы, зло-

вещая луна, ворон, карканьем пророчествующий несчастье, духи
и скелеты, мчащиеся в призрачном ночном тумане, — вот содер-
жание большей части баллад Жуковского.

В одной из статей Белинский писал:

«Баллада Жуковского «Людмила» доставляла нам какое-то

сладостпо-страшное удовольствие, и чем больше уя;асала, с тем

большею страстью читали ее».

И в самом деле. После торжественных и патетических про-
изведений поэтов XVIII века, после од Ломоносова и Держа-
вина, после паивпых и неуклюжих любовных песенок Сумаро-
кова баллады Жуковского, нарушающие все общепринятые лите-

ратурные вкусы, должны были поразить современников.
Современные Жуковскому критики в растерянности не знали,

как им принять эти странные произведения, в которых мерт-
вецы непрерывно появляются в обществе живых людей, что

это за новый поэтический род, «не имеющий для себя пи

правил пи границ для выдумки», и, наконец, откуда взялись «спи

нестройные выродки».
Что же такое баллада и каково значение баллад Жуковского

для развития русской поэзии?

2

Во второй половине XVIII века под влиянием возникшего

широкого интереса к народному творчеству стали собирать па-

родные лирнко-повествовагельные песни с героическим или Фан-

тастическим содержанием. Балладами называли тогда те народ-
ные песни, в которых рассказ о каком-либо событии — Фанта-

стическом или историческом —был облечен в Форму лирического
стихотворения. «В балладе, — говорит Белинский. — самое важ-

ное заключено не в рассказе, а в отношении к нему рассказы-

вающего». Этот лирический характер рассказа и отличает бал-

ладу от сказки или от стихотворной повести, в которых автор
ставит своей задачей объективно изложить содержание.

Первые сборники английских и шотландских народных бал-
лад имели успех во всем мире и побудили ученых и писателей
разных стран обратиться к изучению и собиранию подобных
произведений и у себя на родине.
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Во второіі половппе Х'УШ века немецкий поэт Бюргер пе-

реработал одну из таких народных песен-баллад («Лепора»).
Бюргер воспользовался пародішй песней о мертвом женихе,

приезжающей за своей невестой в полночь.

В отличие от народной баллады «Лепора» Бюргера — бал-
лада литературная, тесно связанная с характером немецкой лите-

ратуры второй половины ХѴШ века.

«Ленора» Бюргера имела разительный успех. Ее переводили
на многие языки, заучивали наизусть, многие поэты писали ей
подражания.

Так возник в европейских литературах особый вид произ-
ведений, которые написаны в подражание народным балладам,
черпают из них свое содержание, но представляют собой чисто

литературное явлеппе.

Самый жанр баллады, стихотворения, в котором народное или

историческое содержание дает автору возможность выразить
лирическое отношение к теме, сразу же сделался одним из

самых излюбленных жанров зародившейся тогда романтической
поэзии — поэзии, выражающей новое индивидуалистическое по-

нимание жизни,

3

Говоря о себе, как во родителе на Руси немецкого ромап-
тизма», Жуковский назвал себя «поэтическим дядькою чертей
н ведьм немецких и английских». Этим он хотел подчеркнуть,
;что его романтизм выражен наиболее ярко в тех его балладах,
содержание которых основано на немецких и английских на-

родпых Фантастических легендах о чертях и ведьмах.

Можно сразу же заметить, что эти «страшные» баллады ха-

рактерны для пачальпого периода его творчества, когда оп еще

только выступал впервые в русской поэзии, прокладывая дорогу
для русского романтизма.

Впоследствии, в зрелые годы, он обратился к работе над

самыми разными видами баллад, — не только над балладами Фан-

тастическими, но н любовными, по и средневеково-рыцарскими,
по н балладами, написанными па античные сюжеты.

Все наппсапные им баллады представляют собой либо пере-
вод, либо переработку произведений европейских поэтов-роман-
тиков или европейских поэтов, своим творчеством непосред-
ственно подготовивших европейское ромаптическое движение.
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Оп переводил и Гёте, и Шил.іера, и Шписса, п Улагтда, и Саути,
и Вальтер Скотта, и Кэмпбела и др.

Между тем, в европейских литературах романтизм не был
явлением однородным. В разных странах оп имел разное зна-

чение и разные признаки. У одних народов он приобретал ха-

рактер мечтательной, грустной поэзии, исполненной стрем-
ления покинуть этот мир и переселиться в мир идеальный,
где нет ни горя, ни страданий, ни смерти, ни рождений,
ни утрат, ни бедствий. В других страпах романтизм приобре-
тал черты боевого движения, борющегося за идеальную жизнь

здесь, па земле, борющегося с социальным и политическим угне-
тением.

Жуковский по своим политическим взглядам был тесно свя-

зан с монархически настроенными кругами дворяп-помещнков,
враждебно относившихся к революционному движению в Европе.
Поэтому и в английском и в пемецком романтизме револю-
ционные течения были ему чужды. Оп был близок к мечтатель-

ной романтической поэзии, для которой были характерны: обра-
щение к народной Фантастике, идеализация рыцарского средне-
вековья и стремление вырваться из окружающей действитель-
ности в некий идеальный мир. Таковы были прежде всего не-

мецкие поэты-романтики.
От реакционной действительности немецкого Феодализма

конца XVIII п начала XIX века они уходили в мир идеаль-

ных устремлений, в анализ собственных душевных пережи-
ваний.

Жуковский выступил как поэт тоже в реакционную эпоху.
Также как и у немецких романтиков, его внимание сосредото-
чено па мире душевных переживаний и душевных движений.
Современные ему критики говорили, что он первый в русской
поэзии открыл человеческую душу, создал язык психологиче-

ской лирики, сделал переживания человека предметом для изо-

бражения в искусстве.
В этом смысле особенно показательна работа Жуковского

над балладами, написанными па античные сюжеты. Даже богов
и древнегреческих героев Жуковский наделил сложными и тон-

кими психологическими чувствами, превратив богиню земледелия

Цереру в трогательно тоскующую мать, оплакивающую свое

единственное дитя, а греческих военачальников, отплывающих
на родину после разрушепия Трон, — в лирических философов,
размышляющих о непрочности земного счастия.
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4

Основной темой лирики Жуковского была тема несчастной,
пеудавшеііся любви. Эта тема была подсказана ему личной его

судьбой, его безнадежной любовью к М. А. Протасовой.
Свои переживания, связанные с утратой любимой девушки,

которой мать не позволила выйти за него замуж, свои ме-

ланхолические сетования на жизнь он и сделал темой своей
лирики.

Вот почему в его поэзии такое большое значение имеет тема

несчастной любви, вот почему он выбирает для перевода обыч-
но только те произведения, в том числе и баллады, которые
отвечают его собственному душевному состоянию.

Оттепки различных чувств влюблепной души: от молитвен-

ного поклонения любимой и до самого мрачного отчаяния — весь

этот язык чувств и настроений был внесен в русскую поэзию

Жуковским.
Для изображі ния сложного мира переживаний человеческой

души у Жуковского не было в России образца. В силу историче-
ской отсталости крепостной России личность в ней не получила
еще такого развития, как в буржуазной Европе. И для того,

чтобы создать в русской поэзии язык психологических пережи-
ваний, Жуковский перенес в русскую литературу мысли и пе-

реживания, которые он нашел готовыми в современной ему
европейской поэзии.

Вот почему, занимая руководящее место в русской поэзии

начала XIX века и расчищая дорогу для богатого и разнообраз-
ного содержания поэзии Пушкинской эпохи, решая большую и

важную задачу развития русской поэзии, — Жуковский работал
как поэт-переводчик. Вот почему вся его лирика, в том числе

и баллады, это — переводы.
Выступая в России первым представителем европейского

романтизма, Жуковский не только знакомил русских читателей
с лучшими образцами европейской романтической литературы,
но и создавал своими переводами язык новой русской поэзии.

Все переводы Жуковского объединены общим содержанием
и общей литературной задачей, все они выражают его личное

мнроотношение, и поэтому они являются самостоятельными по-

этическими произведениями, которые воссоздают образ поэта,

своеобразного, значительного и индивидуального. Так из чужого
Жуковский сумел создать свое.
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Сам он очень хорошо определил ату особенность своего поэ-

тического дарования:
«Я часто замечал, — пишет оп, — что у меня наиболее свет-

лых мыслей тогда, когда их надобно импровизировать в выра-
жение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум как огниво,

которым надобно ударить об кремень, чтоб из него выскочила

искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у

меня почти все или чужое, или по поводу чужого — и все одна-

ко мое».



ЛЮДМИЛА

Написано 14 апр ел я I 808 года.

«Людмила» — подражание балладе «І,епоге» (Ленора) немец-

кого поэта ГотФрида-Августа Бюргера (1747—1794), одіюго из

предшественников немецкого романтизма. Бюргер воспользовал-

ся для своей баллады немецкой народной песней о том, как

мертвец приезжает за своей невестой. Бюргер сильно изменил

сюжет этой песни, придав своему рассказу нравоучительный
характер: ропот против провидения и воли божьей приводит
душу к погибели. В народной песне христианского поучения нет.

Это — Фантастическая сказка, полная всяких страхов и ужа-

сов.

«Ужаспое» в балладе Бюргера н заинтересовало Жуковского.
В том же 1808 году, когда Жуковский работал над «Людмилой»,
он писал о Бюргере: «Бюргер в роде баллад единственный, ибо

он имеет истинно приличный топ избранному им роду стихо-

творений — ту простоту рассказа, которую должен иметь пове-

ствователь. Его характер: счастливое употребление выражений
простонародных и в описаниях, и в выражениях чувства, крат-
кость и живость, приличие и разнообразие метров. В особен-
ности изображает он очень счастливо ужасное, то ужасное, ко-

торое принадлежит к ужасу, производимому в пас предметами
мрачными, призраками мрачного воображения. Картины свои

заимствует он от таинственной природы того света, который не

есть идеальный свет, созданный Фантазией древних поэтов, по

мрачное владычество суеверия».
Сохранилось предание, будто Жуковский «писал эту балла-

ду по ночам для большего пастроення себя к этим ужасам».
«Людмила» Жуковского сильно отличается от своего немец-

кого образца. Жуковский переделал балладу в духе своих литера-
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турных взглядов, придав ой черты господствовавшего тогда В

русской поэзпп сентиментального стиля. Как справедливо отме-

чал Грибоедов, автор по временам сбивается на топ сенти-

ментального пастушка (например, в таких стихах, как «Чую
ранний ветерок» и др.).

Сильно отразилось на этой балладе и увлечение Жуковского
модными тогда поэмами Оссиана.

Осснап — легендарный слепой бард, живший, по преданию,
в горной Шотландии в III веке.

В 1760 году английский поэт Джемс МакФерсон издал

кпигу поэм Оссиана. Книга имела успех во всем мире. Но че-

рез некоторое время выяснилось, что эти поэмы — не по-

длинные, что они сочинены самим МакФерсоном; он издал

своп подражания народным шотландским легендам, приписав-
нх Оссиану.

В поэмах Оссиана воспеваются герои древней Шотландии,
северная, суровая природа, таинственные лунные ночи, призрач-
ные туманы, старые замки, обросшие мхом, поля сражений, над

которыми реют тени героев и их возлюбленных.
В балладе Жуковского тоже есть и «хороводы теней», и при-

зрачный свет луны, п полуночные видения; все это так напоми-

нало осспановские поэмы, что Пушкин в одной статье назвал

Людмилу — «шотландкою Людмилой».
Перерабатывая «Ленору» Бюргера, Жуковский стремился

создать русскую народную балладу. Поэтому он переменил имя

героини, сделав самую героиню русской девушкой, и перенес
место действия в Московское царство в эпоху так называемой
Ливонской войны. С 1558 по 1582 года московский царь Иван
Грозный вел войну с орденом ливонских рыцарей, владевшим

Литвой и Латвией. Во время этой войны большие битвы происхо.
дилн близ Нарвы (старое название Нарвы — Нарова, Царева).

Современники Жуковского с восторгом приветствовали его

попытку создать русскую балладу.
Баллада была напечатана в эпоху ожесточенных войн с на-

полеоновской Францией. По словам друга Жуковского, «появле-

ние «Людмилы»» было ко времени. Невесты вместе с нею гре-
шили тайным ропотом за женихов своих, увлеченных войнами
нового бурного века, изменившего надеждам мирным. Не одна

русская дева оплакала мертвеца в своем су і еио»г».

К стиху «Конь мой, конь, бежит песок» Жуковский сделал

примечание: «В песочных часах».
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' Перси — грудь.
Чада — дети.

Денница — утренняя заря.

КАССАНДРА

Написано в 1809 году.

«Кассандра» — перевод баллады Шиллера «Каззапага».
Содержание «Кассандры» Шиллер заимствовал из «Илиады»

Гомера. Кассандра — дочь царя ІІрнама, прекраснейшая из его

дочерей. В нее влюбился бог СЕета Феб-Аполлон и одарил ее

уменьем пророчески предвидеть будущее. Но Кассандра отвергла
любовь Аполлона. Тогда, в отмщение, Аполлон прибавил к сво-

ему прежнему дару и то, что пророчествам ее никто не будет
верить.

Имя Кассандры сделалось нарицательным: так называют

человека, на мрачные предсказания которого окружающие
ие обращают внимания.

Для своей баллады Шиллер воспользовался тем эпизодом

из поэмы Гомера, в котором рассказывается о том, что греки
и троянцы, утомленные долгой войной, заключили перемирие.
Мир должен был быть скреплен женитьбой величайшего

греческого героя Ахиллеса на дочери троянского царя Приама —

Поликсене.
Шиллер начинает балладу описанием торжества, устроен-

ного троянцами в ознаменование наступившего мира ц пред-
стоящей свадьбы. Но Кассандра, сестра Поликсены, предвидит,
что этот брак не состоится. Свет брачных Факелов (Гнмен —

у древних греков — бог брака) кажется ей светом Факелов по-

гребальных, она слышит

. . . бога приближенье,
Преддетящего бедам,

То есть прпближепье Феба-Аполлона. (У древних греков
Аполлон был пе только богом света, но и богом, насылающим

смерть и гибель.) Она видит «скрытый блеск кинжала и горя-
щий взор убийцы».

Кассандра знает, что скоро Троя погибнет, сожженная н

уничтоженная врагами, а сама она, Кассандра, найдет смерть
на чужбине.
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Греческие мифы рассказывают, что все Предчувствия Кас-
сандры сбылись: во время брачной церемонии брат Кассандры
Парис, спрятавшись за колонной, предательски убил Ахилла
из лука. (Об этом говорится уже в последних стихах бал-

лады: «Пал великий Ахиллес».) Убийство Ахилла снова вы-

звало войну. Троя была взята греками, и Кассандра попала

в плен к царю Агамемнону. Агамемнон увез ее к себе на ро-

дину, в город Микены. Там жена Агамемнона Клитемнестра,
вместе со своим любовником Эгистом, предательски убила Ага-

мемнона. Вместе с ним была убита и Кассандра.
Свой перевод баллады Шиллера Жуковский сопроводил

таким примечанием: «Читателям известно, что Ахиллес, сын

Фетиды и Пелея (почему и называется он здесь Пелндом), в ту

самую минуту, когда он стоял перед брачным алтарем с Полп-

ксеною, дочерью троянского царя Приама, убит Парисом, кото-

рого стрелою управлял Аполлон. Кассандра, сестра Поликсены,
будучи жрицей Аполлона, имела пещастный дар предвидеть
будущее».

Основная мысль баллады выражена в стихах, которые про-
износит Кассандра:

Лить пезнанье — жизнь прямая,
Зианье — смерть прямая нам.

Мысль эту Шиллер почерпнул из трагедии древнегрече-
ского драматурга Эсхила «Скованный Прометей». Эсхпл го-

ворит, что «величайшим благом для смертных служат обман-

чивые надежды, которые препятствуют им предвидеть свою

участь». Эту мысль о том, что чем глубже знапне и понимание

жизни и умение видеть будущее, тем трагичнее судьба чело-

века, подчеркивает в своем примечании и Жуковский, говоря:
«Кассандра имела кещастний дар предвидеть будущеев.

В стихах:

И моей любви открылся
Тот, кого мы ждем душой...

Кассандра говорит о своем женихе, царе Фригии Корэбе.
Кассандра сама предсказала ему смерть. Корэб был убит па ее

глазах, защищая ее от нападения.

19 Жуковский— 699 289



Стогны — площади.
П е р г а м — акрополь, крепость Трои.
Горе — в вышине.

Сирый — одинокий, бесприютный.
Скудель — глиняный сосуд; в переносном смысле все не-

прочное, тленное.

Стигийская тень. — Стикс в мифологии древних гре-
ков — река в подземном царстве мертвых; стигийская тень —

тень мертвеца, призрак.
Зефиры — легкие ветры.
Фурии (Эвмениды или Эриннии) — богини мщения и воз-

мездия — чудовища, у которых на голове, переплетенные с воло-

сами, росли змеи.

Карающий громами —Зевс-громовержец, верховный
бог у древних греков.

СВЕТЛАНА

Написано в 1808 — 4812 годах.

«Светлана» — самостоятельная и свободная переделка на рус-
ский лад баллады Бюргера «Ленора» (см. комментарий к «Люд-
миле» и к «Леноре», стр. 286 и 320). Работая над «Светланой», Жуков-
ский стремился создать произведение в русском народном стиле,
так как попытка, сделанная в атом направлении в «Людмиле»,
казалась ему недостаточной. Поэтому он ввел в балладу русские
народные гадания, народные суеверия.

Баллада начинается описанием крещенского вечера:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали. . .

Крещение — христианский праздник 6 января. По народ-
ному суеверному обычаю, в этот вечер принято было гадать

о своей судьбе. Лили воск и по очертаниям, которые получа-
лись, старались угадать будущее; бросали кольца в блюдо с

водой и под песни вынимали их: чье кольцо попадалось на

песню, — тому и предсказываемая песней судьба, и т. д.

Жуковский посвятил «Светлану» своей племяннице Але-
ксандре Андреевне Протасовой (Саше, Светлане). Он подарил
ей эту балладу к ее свадьбе. Протасова вышла замуж за

А. Ф. Воейкова — известного тогда литератора.

3 а п о н а — покров, полотнище.
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АДЕЛЬСТАН

Написано в 1815 году,

«Адельстан» — перевод баллады «КисН§ег» (Рюдигер) англий-
ского поэта-романтика Роберта Саути (1774—1843).

В предисловии к своей балладе Саути говорит о старинном
английском сочинении, из которого он заимствовал сюжет

«Рюдигера». В этом произведении рассказывается, как однажды

к берегу Рейна пристала лодка, прикрепленная цепью к ле-

бедю. Из лодки вышел неизвестный рыцарь. Он поселился среди
местных жителей, вскоре женился на прекрасной девушке и

имел от нее детей. Через несколько лет к этому же берегу
опять приплыл лебедь и увез рыцаря. С тех пор его никто пе

видал.

Истолковывая эту легенду, автор, у которого Саути прочел
ее, писал, что приплывший на лебеде рыцарь — злой дух.
Саути толковал легенду по-другому. В своей балладе он сделал

рыцаря грешником, продавшим сатане душу своего первого ре-
бенка.

Однако и Саути, и его предшественник неправильно по-

няли легенду. Рассказ, которым воспользовался Саути, — это из-

вестная средневековая немецкая легенда о светлом солнечном

рыцаре Лоэнгрпне, который появился у берегов Рейна в чудес-
ной лодке, привязанной цепью к лебедю, и, скрыв свое ішя,

стал жить среди людей. Вскоре он женился, но и яіене он не

открыл своего имени и запретил спрашивать о нем. А когда

она все же выпытала его тайну, он оставил ее павсегда.

Эта легенда впоследствии стала знаменита во всем мире
благодаря вагнеровским операм.

Подтверждением того, что рассказ, разработанный Саути,
является одной из легенд о Лоэнгрине, может служить указа-
ние на то, что рыцарь приплывает на лебеде по реке Рейну,
то есть что легенда эта немецкого происхояідення.

Таким образом, мояшо сказать, что «Рюдигер» Саути (и,
следовательно, «Адельстан» Жуковского) — это обработка одного

из вариантов легенды о Лоэнгрине.

Паладин — благородный, непоколебимый, доблестный ры-

царь.
Жило — ншлье.
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ИВПКОВЫ ЖУРАВЛИ

Написано в 1813 году.

«Ивиковы журавли» — перевод баллады Шиллера «Біе
КгапісЬе йев ІЬукш».

Ивик, древнегреческий странствующий певец, жил в VI веке

до нашей эры. Родился Ивик в Региуме, в древней Италии. Он
много путешествовал по южной Италии и Сицилии и, наконец,

отправившись на остров Самос, поселился там при дворе Иоли-

крата Самосского (о Полпкрате см. комментарий к «Полнкра-
тову перстню», стр. 316).

По преданию, Ивик изобрел так называемую «самбуку»,
трехструнную цитру, имеющую Форму треугольника. Ивик на-

писал семь книг стихов. Однако ни одна из этих книг не со-

хранилась. До нашего времени дошли только те его пемногпе

стихи, которые цитировали в своих сочинениях другие древние
писатели.

По преданию, Ивик был убит недалеко от древнегреческого
города-республики Коринфа, куда он шел, чтобы принять уча-

стие в общегреческом празднпке-состязашш. Раз в два года на

Коринфском перешейке — Истме — близ самого города устраи-
вался, в честь бога морей Посейдона, общегреческий праздник-
состязание («Истмпйскпе игры»).

Сохранилась легенда, будто преступление помогли раскрыть
журавли. Схваченный разбойниками в пустьше, Ивик восклик-

нул, что журавли, летящие над шім, отомстят за пего. Предание
рассказывает, что так и случилось. Среди народных толп, стек-

шихся на празднество, были и убийцы. Вместе со всеми

зрителями они смотрели трагедию Эсхилла «Эвмениды». Услы-
шав над собой шум крыльев, убийцы подняли головы и уви-

дели пролетающих над театром журавлей. «Смотри, ~_ сказал

один из шіх, — вот Ивиковы мстители!» Так как Ивик давно

исчез и его нигде не могли найти, эти слова возбудили подо-

зрение у сидевших рядом зрителей, и они доиеслн властям.

Убийцы были уличены и казнены.

Легенда об Ивиковых журавлях возникла спустя 400 лет

после смерти Ивика. Многие исследователи высказывают пред-
положение, что легенда эта — обработка бродячего сказочного

сюжета, встречающегося у разных народов.

Шиллер узнал об этой легенде от Гёте, который предложил
ему дружеское соревнование: каждому из них написать балладу
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па этот сюжет. Одпако Гёте своего намерения не осуществил, и

балладу написал один Шиллер.
Античная легенда о смерти Ивика была основана на древ-

негреческих представлениях о божественном законе возмез-

дия: всякое преступление неизбежно влечет за собою кару. По
верованиям древних греков, для того, чтобы тень убитого обре-
ла успокоение, убийца должен умереть. Богини возмездия Эрин-
нии (Эвмениды, или, иначе, Фурии) преследуют убийцу до тех

пор, пока преступление не будет наказано. Жуковский так пи-

шет об этих божествах-мстителях в примечаниях к «Ивико-
вым журавлям»: «Спи богини. . . открывали тайные престу-
пления, преследовали виновных и мстили им на земле и в аде».

Шиллер по-новому осмыслил легенду об Ивике. Идею воз-

мездия он отодвинул на второй план. Главная задача Шил-
лера — показать очистительную силу трагедии (катарсис) и воз-

действие искусства на человеческую душу. Поэтому нейтраль-
ным местом баллады Шиллер сделал выступление хора в тра-
гедии, представленной на празднестве (речь идет о трагедии
Эсхилла «Эвмениды» и о хоре Эринний из этой трагедии).
Вот что писал о своем замысле Шиллер в письме к Гёте: «Ка-
тастрофа должна быть вызвана простой, естественной случай-
ностью. Эта случайность проносит над театром стаю журав-
лей; убийца среди зрителей; трагедия не потрясла его, но она

напомнила ему о его деянии и обо всем, что при этом было;
его мысли затронуты этим; появление журавлей в это самое

мгновение должно поразить его; это — грубое животное, над

которым впечатление всесильно. При таких обстоятельствах его

громкое восклицание совершенно естественно. Впечатлению,
вызванному его возгласом, я посвятил еще одну строфу, но я

намеренно не остановился на подробностях раскрытия престу-
пления, ибо, как только найден путь к обличению убийцы (а
для этого довольно возгласа и следующего за ним ужаса), бал-
лада окончена; остальное ничто для поэта».

Г е л а — Эллада — Греция.
АкрокорннФ — акрополь, крепость КорпнФа.
Притан — глава Коринфской республики (у Жуковского

ошибка: притаи был в КорннФе только один).
Пос п донов лес —• лес, посвященный богу Посейдону.
Сосновый венец — венец из сосновых веток, возлага-

емый на голову победителя па состязаниях.
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Г в л и о с — бог солнца, солнце.

Капище — языческий храм.
Персти чада — т. е. дети праха, смертные (персть —

прах, чада — дети).
Коцит — река в подземном царстве мертвых.
Клеврет — приспешник, приверженец в каком-нибудь дур-

ном деле.

БАЛЛАДА, В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ОДНА СТА-
РУШКА ЕХАЛА ВДВОЕМ И КТО СИДЕЛ ВПЕРЕДИ (другое

название баллады — „СТАРУШКА")

Написано 14, 13, П » 19 октября 1814 года.

«Баллада, в которой. . . » — перевод баллады Саути «А Ваііай
8Ьет™§ но\ѵ ап оіа ѵошап гойе аоиЫе апа тѵѣо гоае ЬеГоге вне»

(Баллада, показывающая, как одна старушка ехала вдвоем и кто

сидел перед нею).
Переведя балладу, Жуковский писал одному из своих дру-

зей: «А ргороз, вчера родилась у меня еще баллада-приемыш,
т. е. перевод с английского. Уж то-то черти, то-то гробы! Но
это последняя в этом роде. Не думай, чтобы я на одних

только чертях хотел ехать в потомство. Нет! Я знаю, что они

собьют на дороге, а, признаюсь, хочу, чтобы они меня конвои-

ровали».
Вскоре после написания баллады Жуковский представил ее

в цензуру сперва в Москве, затем в Петербурге. Но ее запре-
тили и там и здесь. Через несколько лет он снова попробовал
ее напечатать, переменив заглавие и назвав ее на этот раз
«Ведьма». Но цензор зачеркнул балладу красными чернилами и

написал внизу: «Баллада «Старушка», ныне явившаяся «Ведь-
мой», подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол

торжествует над церковью, над богом».
Хотя Жуковскому не удалось напечатать балладу, по в спи-

сках она быстро распространилась. Кроме того, Жуковский
сам много раз читал ее в салонах своих друзей. Так, напри-
мер, в стихотворном письме к баронессе Черкасовой он в розі
8сгір1шп'е писал ей о таком предстоящем чтении:

Во вторник ввечеру
. Я буду, если не умру
Иль но поссорюсь с Аполлоном,
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Читать вам погребальным тоном,
Как ведьму чорт унес,
И напугаю вас до слез.

Через некоторое время Жуковский читал балладу при дворе
в присутствии членов царского семейства. По рассказам совре-
менников, чтение произвело такое сильное впечатление, что

две слушательницы-Фрейлины упали от страха в обморок
На ато происшествие, видимо, и намекает герой одной на-

ппсапной в то время комедии:

«... Один из моих знакомых, — говорит он, — недавно чи-

тал при дамах свое сочинение: лишь только он начал, то у всех,

кто мог его понимать, волосы стали дыбом; в половине чтения

сделалось многим дурно, и под конец одна дама упала в обмо-
рок и лежит теперь при смерти в горячке. Вот истинно пии-

тические стихи!»
Содержание для своей баллады Саути заимствовал из средне-

вековых легенд о так называемой Берк.іейской ведьме. В основе

этих легенд лежат исторические события, связанные с именем

франкского короля Карла Мартелла.
Карл Мартелл (688—741) не был любим католическим духо-

венством. Он часто жертвовал интересами церкви ради государ-
ственных интересов, отбирал церковные владения и земли и

награждал ими своих васгалов, нарушал церковные привилегии,
когда этого требовали государственные задачи.

Когда Карл Мартелл умер, тело его было погребено в мо-

настыре Сен-Дени (в Париже). Вскоре после того римский
папа Григорий Святой в своем сочинении «Диалоги» расска-
зал в назидание верующим, что за свои преступления против

церкви Карл Мартелл понес страшное наказание: злые духи
ночью украли его тело из монастыря.

Так возникла легенда о грешнике, тело которого было укра-
дено чертями. Легенда эта получила широкое распространение.
Впоследствии ее перестали связывать с именем Карла Мар-
телла и начали рассказывать как легенду о ведьме, которая
захотела спастись и приказала похоронить себя в храме. Эту ле-

генду о ведьме, о том, как «волшебницу демоны извлекоша из

церкви, в ней же погребена бысть», в средневековых хрониках

рассказывают так:

«В Англии, в селении Берклея (или Беклея) жила вол-

шебница. Она узнала от сороки о своей скорой кончине. Во.і-
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шебпица велела положпть себя в оковапный железом гроб и

поставить в церковь. Но в то время, как над ней пели священ-

ники, демоны ворвались в церковь, подхватили гроб, разбили
его, извлекли волшебницу из церкви, и демон ускакал с ней на

адском коне».

Впоследствии Гоголь, работая пад «Вием», воспользовался

сходными украинскими легендами о ведьме. Но отдельные места

в его повести, несомненно, написаны под влиянием баллады Жу-
ковского.

Только в 1831 году Жуковскому удалось напечатать бал-
ладу. Правда, ему пришлось сильно переделать ее. В угоду цен-

зуре в иовом варианте Жуковский ослабил могущество сатаны:

сатана уже не может войти в храм.

Мы печатаем балладу в первой, запрещенной цензурой, ре-
дакции.

Чернец — монах.

Ловитва — лов (от глагола ловить).

ВАРВПК

Написано 24—26 октября 1814 года.

«Варвпк» — перевод баллады Саути «Ьопі ѴѴіІІіаш» (Лорд
Вильям). В собрании своих стихотворений Саути в предисловии

к балладе предупреждал читателей, что «история, рассказанная
в этой балладе, целиком вымышлена».

АЛИНА П АЛЬСПМ

Написало 27—50 октября 1814 года.

«Алина н Альснм» — перевод романса французского при-
дворного поэта Ф.- О. Парадн де-МонкриФа (1687 — 1770) «Ьез
соп5ІапІе8 атоигз Б'АПх еі 0'АІехів» (Постоянная любовь Алисы

и Алексиса). Романс МонкрііФа представляет собой стилизацию
наивной старішной Французской поэзии.

Тема этого стихотворении —не разрешенная родителями лю-

бовь юноши и девушки —была очень близка самому Жуковскому.
Жуковский был влюблен в свою племянницу Марию Андреевну
Протасову н хотел на ней жениться. Однако ее мать, сводная

сестра Жуковского Екатерина Афанасьевна Протасова, катего-
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рически отказалась дать согласие на втот брак, ибо православ-
ная церковь запрещает браки между столь близкими родствен-
никами. Жуковский покорился решению сестры, но с этого

времени в его стихах все чаще чувствуется грусть об утрачен-
ном личном счастии. И для переводов оп выбирает те баллады,
в которых говорится о разлуке любящих сердец, о неизменной
любви и т. д.

Доскапец — деревянный ящичек.
Агнец — ягненок.

ЭЛЬВИНА И ЭДВПН

Написано 28—50 октября 1814 года.

«Эльвпна и Эдвин» — перевод баллады «Еатсіп апй Етта»
(Эдвин и Эмма) английского поэта, драматурга, крупного обще-
ственного деятеля Англии Давида Маллета (1706 —1765), автора
Знаменитой национальной песни англичан «Правь, Британия!»

Жуковский вложил в перевод английской баллады собствен-
ное душевное настроение, связаішое с его неудачным сватов-

ством (см. комментарий к «Алине и Альсиму», стр. 296). По
словам друга Жуковского, «в балладе Эльвина и Эдвин читаешь

как будто содержание разговоров Жуковского с Екатериной
Афанасьевной:

С холодностью смотрел старик суровый
На их любовь, на счастье двух сердец.
«Расстаньтесь!» роковое слово

Сказал он наконец.

АХИЛЛ

Папиеано 1—3 ноября 1814 года.

Содержание баллады заимствовано из поэмы Гомера «Или-
ада». В «Илиаде» рассказывается, что друг Ахилла, греческий
военачальник Патрокд, сын Менетия, был убит в единоборстве
троянским героем Гектором, сыном троянского царя Приама.

Узнав о смерти друга, разъяренный Ахилл выехал навстречу
Гектору, убил его и, привязав тело Гектора к своей колес-

нице, волочил труп по земле на глазах объятых ужасом троянцев.
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Ночью Приам приехал в греческий лагерь умолять Ахилла
вернуть семье тело Гектора для погребения, ибо, по верованиям
древних греков, дуніа умершего не найдет себе успокоения до

тех пор, пока тело его не будет погребено.
Увидев Приама, Ахилл берет лиру и начинает петь. Он поет

о своей надвигающейся гибели. Он знает, что, убив Гектора, он

ускорил свою смерть — «путь к Тенару проложил» (Тенар —

древнее название мыса Матапана в Лаконии, в Спарте. Древ-
ние греки верили, что находившаяся у подножия этого мыса

пещера служила входом в Аид. Аид — преисподняя, царство
мертвых).

Жуковский в своем примечании к балладе пишет: «Ахиллу
дано было на выбор или жить долго без славы, или умереть
в молодости со славою — он избрал последнее и полетел к сте-

нам Илпона. Он знал, что конец его последует за смертью
Гектора, — и умертвил Гектора, мстя за Патрокла. Сия мысль

о близкой смерти следовала за ним повсюду — ив шумный бой,
и в уединенный шатер; везде он помнил об ней; наконец, он

слышал и пророческий голос коней своих, возвестивших ем)
погибель».

Вот что рассказывают легенды о смерти Ахилла:
Мать Ахилла, морская богиня Фетида, для того, чтобы сде-

лать своего сына неуязвимым, окунула его, когда он был
младенцем, в воды подземной реки Стикс. От этого тело Ахил-
ла стало непроницаемо для вражеского оружия. Но, окуная
сына в Стикс, Фетида держала его за ногу, и пятка Ахилла
осталась единственным незащищенным местом (отсюда выра-
жение «Ахиллесова пята», означающее уязвимое место). Ле-

генда рассказывает, что Ахилл погиб, пораженный стрелой
(см. комментарий к «Кассандре», стр. 289).

Все содержание «Ахилла» восходит к «Илиаде» Гомера.
В своей балладе Жуковский стремился подчеркнуть проходящую
через «Илиаду» идею судьбы (Мойры), предрешающей весь

жизненный путь человека.

Но если содержание и замысел «Ахилла» восходят к «Или-
аде», то самый характер разработки этого замысла подсказан

Жуковскому Шиллером.
Сопоставление «Ахилла» с «Кассандрой» показывает, что обе

баллады построены на одном принципе. Так же как и «Кас-
сандра», баллада «Ахилл» написана от лица самого героя, пред-
чувствующего собственную гибель.
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Ида — гора блпз Трои (другое название Трои — Илион).
Гекуба — жена троянского паря Приама, мать Гектора.
Андромаха — жена Гектора.
Багряница — царская пурпуровая мантия.

Парки — в мифологии древних греков три старые жен-

щины, которые прядут нить жизни — предназначенную богами
судьбу людей.

П е л и д — т. е. сын Пелея, Ахилл.
«Брата бой меня лишил» — Ахилл называет братом

своего друга Патрокла.
Сперхий — река в Фессалии, на родине Ахилла.
Стикс — река в царстве мертвых.
X а р о н — в мифологии древних греков — лодочник, пере-

возящий души умерших через реку Стикс в Аид, царство мерт-
вых.

Неоптолем — сын Ахилла. «Б то время,—пишет Жуков-
ский в своем примечании к балладе, — когда Ахилл ратовал под

стенами Илиона, Неоптолом находился в Скиросе, у деда своего,

царя Дикомеда».
А т р и д — т. е. сын Атрея — Агамемнон, царь Микен, пред-

водитель греческого войска во время осады Трои.
Десница — правая рука.
Ксант и Сииоис — реки, протекающие в долине около

Трои.
«Двух невидимых полет» — т. е. полет теней Ахилла

и Патрокла. По верованиям древних греков, после смерти чело-

века душа его принимает образ его тени.

ЭОЛОВА АРФА

Написано 9 и 13 ноября 1814 года.

«Эолова арфа» — оригинальная баллада самого Жуковского.
Современная Жуковскому критика указывала, что «все краски
и цвета для этой баллады заимствованы из поэм Оссиана»
(об Оссианѳ см. комментарий к «Людмиле», стр. 287).

Эолова арфа — музыкальный инструмент, состоящий из

деревянного ящика, в котором натянуты струны. От движения

воздуха струны издают гармонические нежные звуки. Арфа эта

называлась Эоловой по имени греческого бога ветров Эола.

Е л е н и — олени.
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МЩЕНИЕ

Н аписано в 4846 году.

«Мщение» — перевод баллады «Біе КасЬе» (Месть) немец-

кого поэта-романтика Иогапна-Людвига Уданда (1787—1862).

ГАРАЛЬД

И апис ап о в 1816 году.

«Гаральд» — перевод баллады Улапда «НагаМ».
Для своей баллады Уланд воспользовался одной из много-

численных скандинавских легенд о короле Дании и Швеции
Гаральде Гпльдетапде, царствовавшем в конце VII н начале

VIII века. Легенды рассказывают, что Гаральд был в дружбе
с самим верховным богом Одином, который обучил его воен-

ному искусству, что жил Гаральд 150 лет, что из них 50 лет он

царствовал.

Гаральд — такой же любимый герой народных сказаний в

Данин и Швеции, как Карл Великий во Франции иди Фридрих
Барбаросса в Германии. О Фридрихе Барбароссе немецкие

народные сказапня рассказывают, что он не умер, а заснул,

скрытый в высокой горе. Подобно этому сказанию о Барбароссе,
в северных сагах было создано сказание о том, что Гаральд
не умер, а уснул, чудесно завороженный.

ТРИ ПЕСНИ

Написано 6 4816 году.

«Три песппв — перевод стихотворения Уланда «Біе (Ігеі ІЛѳ-

йег».
Переводя балладу, Жуковский изменил весь ее колорит:

место действия он перенес на север, немецкие имена заменил

скандинавскими.

Скальд — так в древности называли народных поэтов в

Исландии и Скандинавии.

ДВЕНАДЦАТЬ СПЯЩИХ ДЕВ

Первая баллада «Громовой» и посвящение А. А. Протасовой
(см. комментарий к «Светлане», стр. 290) написаны в 1810 году.
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Вторая — «Вадим» — с 1814 по 1817 год. В 1817 году Жуковский,
окончив «Вадима», написал посвящепие своему другу Д. Н. Блу-
дову, которое он предпослал «Вадиму», и общее посвящение к «Две-
надцати спящим девам»: «Опять ты здесь, мой благодатный ге-

ний» (эти стихи — перевод посвящения, которым Гёте начинает

«Фауста»: «ІЬг паЫ еисЬ шесіег, бсіі-и-апкепае Оезіаііеп»), Таким
образом, вся баллада писалась около 8 лет.

Баллады «Громобой» и «Вадим» представляют собой пере-
работку романа немецкого писателя X. Г. Шпнсса (1755 —1799):
«Біе 2У/6М зсЫаГепсІеп ^п^Ггаиеп, еіпе СеІ8Іег§е8сЫсЫе» (Двенад-
цать спящих дев. Рассказ с духами).

Но Жуковский очень далеко отошел от своего оригинала.
Он не сохранил ни грубых приключений, характерных для ры-
царского романа, ни грубых любовных похождений. Стремясь
придать своему произведению русский колорит, Жуковский пере-
нес действие романа в Россию (па берега Днепра) и дал своим

героям условные древнерусские имена Громобоя и Вадима, имена,
связаппые с легендами о «героических временах» исторического
прошлого русского народа.

Современники сразу же отметили, что Жуковский облаго-
родил рассказ Шписса.

Один пз критиков писал: «Тут вся прелесть в описании не-

винных чувств любви».
Впоследствии Пушкин в «Руслане и Людмиле» пародировал

пе только, как он говорил, «прелестные элегии «Двенадцати спя-

щих дев», по и самый сюжет баллады.
В четвертой песне Пушкин рассказывает о том, как витязь

увидел на степе замка одинокую деву:

Наш витязь мимо черных скал

Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.

Он на долину выезжает,

И видит: замок на скалах

Зубчаты стены возвышает;

Чернеют башни на углах;
И дева по стене высокой,
Как в море лебедь одинокой,
Идет, зарей освещена;

И девы песнь едва слышна

Долішы в тишине глубокой.
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Здесь, в этих стихах, конечно, пародии еще нет. Пушкин
серьезно разрабатывает ту же тему, что и Жуковский. Но
да.іьше в стихах Пушкина видна явная пародия.

У Жуковского дева смиренно бродит по стене, тихо вздыхая,

опустив глаза: с верой и упованием на провидение ожидает

она своего избавителя. А у Пушкина дева поет призывную
песню о шумных пирах, о неге и красавицах.

Пушкин вносит в эту песню мысли и настроения, противо-
положные религиозному и нравственному настроению баллады
Жуковского. Вот что поет дева у Пушкина:

Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный.

Здесь ночью нега и покой,
А днем и шум и пированье.
Приди на дружное призвание,
Приди, о путник молодой!

У нас найдешь красавиц рой;
Их нежны речи и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!

Но еще отчетливее пародирование баллады Жуковского зву-
чит в тех стихах, где Пушкин рассказывает о появлении Рат-
мира в замке:

Она манит, она поет:

И юный хан уж под стеною;

Его встречают у ворот
Девицы красные толпою;

При шуме ласковых речей
Он окружен; с него пе сводят

Они пленительных очей;
Две девицы коня уводят;
В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милый рой;
Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованые латы,
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Та меч берет, та пыльный щит;

Одежда неги заменит

Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут

К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут

В ее серебряные чаны,

И брызжут хладные Фонтаны;

Разостлан роскошью ковер;

На нем усталый хан ложится;

Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,

В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые

Теснятся резвою толпой.

Сам Пушкин впоследствии ппсал об этих стихах: «Непро-
стительно было, особенно в мои лета, пародировать, в угожде-
ние черни, девственное поэтическое создание».

Асмодей — сатана.

Горняя благодать — небесная благодать.
Клир — церковнослужители одной церкви (священник, дья-

кон, причетники, певчие).
В о н м и — внемли.

Сонм — сход, сборище.
В л ю детве — на людях.

Сир — одинок, бесприютен.
Снедь — пища.

Г е е н н а — ад, преисподняя.
Вериги — железиыо цепи, которые верующие надевали

для самоистязания.

Серафим — шестикрылый ангел.

Зрак — глаз.

Чресла — бедра.
Горней — вышней.
Тмится — за : емняется.

Десна, десница — правая рука.
Перун огне крылатый. — Перун — бог грома; перун

огнекрылатый — молния.
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Петел — петух.

Вран — ворон.
Куща — шалаш, палатка.

Рамена — плечи.

Б р а ш н о — яство, еда.

Потешные огни — Фейерверк.
Кормило — руль.
Кормщик — рулевой, водитель.

Т а л а р — верхняя одежда католического священника.

Ветрило — парус.

Возглашается горе — возглашается в вышину, к небу.

РЫБАК

Написано б январе 4818 года.

«Рыбак» — перевод баллады Гёте «Бег Різсііег».

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ

Написано б январе 1818 года.

«Рыцарь Тогепбург» — перевод баллады Шиллера «КШег
Тодешшгц».

В этой балладе Шиллер изображает постоянную, идеальную
любовь. Образ рьщаря, всю жизнь тоскующего и вздыхающего

по недоступной ему девушке, — стал символом романтической,
идеальной влюбленности.

Впоследствии образ Тогенбурга — вечного влюбленного —

был высмеян в знаменитой балладе Козьмы Пруткова. Вот
зга баллада:

БАЛЛАДА

(С немецкого)

Барон Фон-Грнпвалыос,
Известный в Германыі,
В забралах и в латах,

На камне, пред замком,—

Пред замком Амальи,
Сидит, прішахмурясь, —

Сидит и молчит.
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Отвергла Амалья
Баронову руку.

Барон ч>он-Грішвалыоо
От замковых окон

Очей не отводит

И с места не сходит, —

Не пьет и не ест.

Года за годами;

Бароны воюют,

Бароны пируют...
Барон Фон-Грпнвалыос,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позпцыі

На камне сидит.

И помчался в Палестину
Крест на раменах —

В средние века в Европе но раз собирались целые пол-

чища рыцарей, монахов, простолюдинов, отправлявшихся вое-

вать в Палестину. По верованиям христиан, в Иерусалнме.в одном

из храмов стоит гроб господень. Рыцари украшали свои латы

крестами и шли в Палестину, чтобы освободить гроб господень

из рук неверных. И хотя настоящей причиной этих войн было
стремление европейцев захватить торговые пути на Восток
и присвоить себе богатства восточных народов, войны эти

считались священпыми, и кресты, которыми были украшены
рыцарские рамена (плечи), были знаком того, что воюют они

во имя распространения веры Христовой.
Таким рыцарем-крестоносцем и был рыцарь Тогепбург.

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Написано в марте — апр еле 1818 года.

оЛесной царь» — перевод баллады Гёте «Ег1кош§[». Сюжет
для своей баллады Гёте заимствовал из народных песен, собран-
ных немецким ученым, поэтом и философом Иоганном-ГотФри-
дом Гердером (1744 — 1803). «ЕИкбпі^» Гердера является, в свою

очередь, пересказом датской народной баллады, заглавие кото-

рой Гердер прочел неправильно: баллада называется не «Егі-
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кбпі§» (эрл, пли ярл, — по-датски граф), а «ЕІГкбшд» (т. ѳ. ко-

роль эльфов). Лесной царь потому и рассказывает ребенку о

воздушном хороводе своих дочерей-эльФов, что сам он — король

ЭЛЬФОВ.

ГРАФ ГАПСБУРГСІШЙ

Написано в апреле — .и а е 18 18 года.

«Граф ГапсЛургскнй» — перевод баллады Шиллера «Иег
СіаГ ѵои І1аЬь1шг§».

Героем своей баллады Шиллер избрал графа Рудольфа Габс-
бургского (1-218 —Г291) — родоначальника королевской династии

Габсбургов, царствовавшей в Австрии вплоть до XX века.

Рудольф был одним из первых объединителей Гсрмашш, пре-
кратившим Феодальные смуты.

Он был избран «императором Свящепной Римской империи
германской нации» 24 октября 1275 года. Избрание это проис-
ходило в городе Ахене, где Рудольф п короновался.

Ссмыізбнрателей — это семь курФіорстов, владетельных кня-

зей, участвовавших в избрании Рудольфа; из них в балладе
упомянуты пч>альцграФ рейнский — имперский стольник, кото-

рый нес во время шествия державу, а во время пира подавал

кушанья, н король Богемии и Чехии Оттокар — «богемец»,
как его называет Шиллер — имперский виночерпий, подавав-

ший вино.

Но Шиллер отступил от исторической истины: Оттокар на

самом деле не участвовал в торжествах, так как он был против
избрания Рудольфа. Впоследствии Оттокар вел войны с Рудоль
фом и погиб в одном нз сражений.

Семь курфюрстов сравниваются с семью звездами потому,

что в то время считали, что планет, вращающихся вокруг
солнца, — всего семь.

К образу Рудольфа Габсбурга, «объединителя Германии»,
Шиллер обратился не случайно. Во времена Шиллера, в конце

XVIII века и начале XIX, Германия была раздроблена. Немецкие
патриоты и националисты очень отчетливо ощущали слабость Гер-
мании, проистекавшую от ее раздробленности на ряд мелких

государств. Эта раздробленность Феодальной Германии делала оѳ

беспомощной в борьбе с французской революционной армией,
с армией Наполеона. Именно поэтому немецкие националисты
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склонны были идеализировать образ Рудольфа, усмирившего в

XIII веке Феодальные смуты и объединившего всю страну. Эти
настроения и отразил Шиллер в своей балладе об императоре
Рудольфе.

Жуковскому националистические настроения Шиллера были
совершенно чужды. В балладо Шиллера его внимание при-
влекла не идеализация Габсбургов, но самая тема об идеальном

правителе. Образ «кроткого владыки», «смиренно» творящего
добрые дела, —■ вот что он прежде всего увидел в этой балладе.
Это сказалось и в переводе. Главное, что подчеркивает Жуков-
скин в своем переводе, — это кротость Рудольфа, его смирение
и набожность. Так, у Шиллера говорится о том, что Рудольф
передал священнику поводья своего копя, у Жуковского он по-

дает «ноге его стремя». У Шиллера сказано, что Рудольф сни-

мает перед ним шляпу, у Жуковского — преклоняет пред ним

колена.

В своем переводе Жуковский подчеркнул и развил те сто-

роны рассказа, которые соответствовали его собственным идил-

лическим представлениям о верховном правителе.

Т а л а р — верхняя одежда католического священника.

Гельвеция — Швейцария.
«Ш есть знаменитых корон» — шесть дочерей Ру-

дольфа были выданы замуж за соседних владетельных герцогов
и королей.

УЗНИК

Написано 50 ноября 1819 года.

Баллада «Узникяможет быть пазвана одним изпервых русских
произведений об узниках и пленниках. В 20 —30 годах XIX века

эти произведения буквально наводнили русскую литературу
(«Кавказский пленник», «На волю птичку выпускаю», «Сижу за

решеткой в темнице сырой», «Шпльовский узник» и др.). Этот
образ узника, томящегося по свободе, перекочевал в русскую
литературу из произведений европейских писателей-романтиков.

Основой для «Узника» Жуковского послужила элегия Фран-
цузского поэта Апдре Шенье (176-2 —1794) «Ьа ]еіше сарііѵе»

(Молодая пленница).
В это же время Жуковский читал Байрона, увлекался его

«Шильонскнм узником». Он переделал элегию Шенье в духе
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байронических произведений, усилив мрачное й пессимисти-

ческое отношение героя к жизни.

Когда «Узппк» стал известеп другу Жуковского, критику и

поэту П. А. Вязомскому, тот очень отрицательно оценил под-

дельность байронических настроений этой баллады. Он писал

одному из своих друзей: «Затворник» («Узник») Жуковского
прелестен, но как его чорт не дернул заговорить с невидимою

соседкой. Опп влюбились бы друг в друга, и я уморил бы обоих

в страданиях Танталовых. Таким образом, кусок был бы жир-
нее.

Кто след ее забытых дней
Укажет?
Кто знает, где она цвела?

«Уголовная палата, тюремщики, летописи тюремные. Я не

шучу: меня это своею неистшюю поразило».

ИВАНОВ ВЕЧЕР

Написано в июне 1822 года.

«Иванов вечер» — перевод баллады Вальтер Скотта «ТЬѳ

еѵе оГ 81. ЛоЬп» (Канун святого Джона).
Ивановой почыо в пароде называли ночь под Ивана Ку-

палу—с 23 на 24 июня. По древнему обычаю в ночь с 23 на

24 июня происходило народное празднество. Обычай этот шел

еще от времен язычества и был связан с высшей точкой лет-

него солнцестояния. Христианская церковь первоначально боро-
лась с этим праздником, а потом придала ему другой смысл,

приурочив к 23 нюня празднование рождения своего святого

Иоанна Крестителя. Но, приняв празднество, церковь продолжала

борьбу с его языческими обрядами: прыганьем через костры,
гаданиями, сбором чудотворных трав, зацветающих будто бы
в ночь на Купалу, и т. д.

Закончив балладу «Пианов вечер», Жуковский отдал ее ли-

тератору Воейкову для напечатання в его газете. Через не-

сколько дней Жуковский получил от Воейкова письмо, в кото-

ром тот сообщал, что баллада запрещена цензурой.
«Баллада твоя торжественно признана безбожною и без-

нравственною, распространяющей вредные предрассудки, — пи-

сал Воейков. — Цензура иѳ иначе позволит ее напечатать, как
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тогда, когда ты переменишь обряды греческой религии на об-
ряды шотландской! ! ! ? Например стиха [т. е., «например, в

стихе». Д. В.]:

И она, помолясь и крестом оградясь.

Мертвецу до стола дотрагиваться ни шуйцею, пи деспою Кра-
совский [цензор. Ц. В.] не дозволяет, тем менее выжигать на

ием клеймо.
«Первое: потому что мебель портится, второе: потому

что казна одна вправе накладывать на товары свои клейма.
Он прямо объявил мне: что как в этой балладе нет ничего при-
ятного, полезного и нравственного, то не велика потеря для чи-

тателей. Из слов Бирюкова [другого цензора. Ц. В.] показалось

мне, что он при вчерашнем докладе (в среду) говорил уже о

ядовитости твоей баллады князю Голицыну [министру просве-

щения и духовных дел. Ц. В.] н что князь согласился с мнением

Ценз. Комитета. Впрочем, это одна догадка: дай бог, чтоб я

ошибся!»
Возмущенный самоуправством цензуры, Жуковский напи-

сал письмо к князю Голицыну. «Я не в состоянии даже вообра-
зить, — писал он, — на чем г. г. цензоры основывают свое мне-

ние; но слышал, что их между прочим в следующем стихе:

И ужасное знаменье в стол возяикепо!

пугает слово знаменье, должпо ли замечать, что слово знаменье

и знак одно и то же, и что ни в том ни в другом нет ничего

предосудительного? Если же цензоры думают, что слово зна-

менье исключительно принадлежит предметам священным и не

должно выражать ничего обыкновенного, то они ошибаются, и

надобно отказаться от знания русского языка, чтобы в этом

случае с ними согласиться. Еще сказывают о требовании, чтобы
я обряды греческой церкви, будто оипсанные в балладе Валь-
тер Скотта, заменил обрядами шотландскими. Такое требование
для меня совсем непонятно. Во-иервых, описаны и английским

поэтом и мною не греческие священные обряды, а римско-
католические, ибо во время, к коему относится происшествие,
рассказанное в балладе, римское вероисповедание было об-
щее в западной Европе: тогда не было реформатских и того

менее особых шотландских обрядов. Во-вторых, если бы даже

в сем сочинении были описаны обряды греческого богослу-
жения, то и в этом можно ли находить что-либо противное
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■нравственности? . . Наконец, главный порок сей баллады, по

мнению г. г. цензоров, есть заключение. Убийца от ревности
и неверная жена скрываются друг от друга и от света в уеди-
нении монастырском; один дичатся людей и молчит; другая не

смеет взглянуть на свет и грустна: явное действие раскаяния,
в тайне терзающего их души. Бот и все! И в этом господа

цензоры видят оскорбление монашеского сана. Итак, мы в

угодность им должны думать, что раскаяние не есть возвра-
щение к добродетели, что оно, изливаясь в слезах пред алта-

рем в сих святых обителях, где все вещает о смерти и веч-

ности, следственно о покаянии, не может своею таинственною

силой примирить преступника с небол, такое мнение противо-
речит не одиому человеческому разуму, а учению бога спаси-

теля! Как же утверждать, что писатель, представляющий зло-

дея, заключившего себя в стенах монастырских для покаяния,

проповедует протпвиое вере, что он оскорбляет святыню! В
переводе моем пет точного слова раскаяние единственно по-

тому, что его пет в оригинале, что я не хотел сделать нз сти-

хов прозу и что самое слово здесь пи мало не нужно для пол-

ной ясности. Г. г. цензоры видят ли в моей балладе то, чего

в пей нет, или произвольно предполагают в ней дурпое —

но знаю!»
Возникла длинная цензурная переписка. Дело приобрело

скандальный характер и стало известно заграницей.
Балладу попытался напечатать в своем альманахе «Поляр-

ная Звезда» Рылеев, по ему это не удалось.
В конце концов через два года Жуковский все-таки напе-

чатал свою балладу, переменив ее заглавие. Она была напеча-

тана под названием «Замок Смальгольм» в одном журнале и

под названием «Дунканов вечер» — в другом.
Впоследствии Пушкин, перечисляя примеры бессмыслен-

ных и тупых притеснений, чинимых царскою цензурою лите-

ратуре, привел в числе наиболее показательных Фактов и ис-

торию запрещения баллады Жуковского. Он писал: «В слав-

ной балладе Жуковского назначается свидание накануне Ива-
нова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник гре-
шить неприлично, и никоим образом не хотел пропустить бал-
лады В. Скотта».

В балладе Вальтер Скотта рассказываются события, относя-

щиеся к эпохе Феодальных войн между Англией и Шотландией.
В І545 году английский лорд Эверс и баронет Бриан Латон
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вторглись в Шотландию, сожгли около 200 замков, домов, церк-
вей, убили и увели в плен сотни людей.

Вальтер Скотт сделал к своей балладе подробное примечание,

в котором он рассказывает, кто такоіі Дуглас, Эверс, Ііоклю. что за

битвы были на Анкрамморских полях и т. д Вот это примечание:
«Английск. й король Генрих ѴШ обещал отдать «сим хищ-

никам» [т. е. лорду Эверсу и Бриану Латону. Ц. В.] разоренный
ими край в Феодальное поместье. Услышав о том, Арчибальд
Дуглас грач> Ангусскин [один из шотландских Феодалов. Ц. В.]
поклялся, что он напншзт жалованную грамоту на них самих

острым пером и кровавыми чернилами. «Узнают, — прибавил он,—

каково ругаться над і робами моих предков», ибо лорд Эверс и

Бриан Латон истребили могильные камни Дугласова рода в аббат-

стве Мельрозском. В 1545 году они опять вступили в Шотландию;
с ними было 3000 наемных иностранных воинов, 1500 англичан

из ближних граФСТв и 700 присягнувших Англии шотландцев.

Сей второй набег еще более первого ознаменован делами бесче-

ловечия: лорд Эверс, взяв Брумгауз, сжег не только замок, но,

как утверждает Леслей, и владетельницу оного, престарелую

почтенную женщину со всем ее семейством. Дошедши до Мель-

розского аббатства и снова разграбив оное, англичане отступили

к Джедборгу; в сем месте их догнал граф Ангусскнй с тысячью

человек конницы; к нему вскоре присоединился и славный Нор-
ман Леслей; он начальствовал войсками граФства Файвского:
лорд Эверс, вероятно, опасаясь переправляться через речку Те-
виот в виду шотландцев, остановился среди полей, принадлежа-
щих деревне Анкрам-Мур: полководцы шотландские со своей
стороны не знали, итти ли им внеред. Пока они рассуждали о

том, прискакал с небольшим числом своих отборных ратных

людей (геіаіпегб) баронет Вальтер Скотт-Боклю: ему, как опыт-

нейшему воину того времени, историки Буханан и Пнттскотти

приписывают успех последовавшего за сим сражения. По его

совету граф Ангусскнй отступил с занятой им горы н, располо-
жив свои войска у подошвы оной, на равнине, называемой Па-
ниерг или Паниел-Гейг, отправил часть легкой конницы еще да-

лее назад. Увидев ее на одном из крайних к горизонту холмов,

англичане сие сочли знаком общего бегства шотландцев и устре-
милісь за ними в погоню; но едва достигли оставленной Дугла-
сом высоты, как им представилась главная сила шотландских

копейщиков (8реагтеп), готовая к бою. Тогда шотландцы дви-

нулись вперод и с яростью ударили ва английские войска,уста,-
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лые, изумленные и сверх того ослепляемые лучами заходящего

солнца и облаками пыли, которые навевал на них сильный встреч-
ный ветер. Говорят, что в минуту нападения цапля, испуганная
шумом, поднялась из блнжаіішего болота: «жаль, сказал граа>
Ангусскнй, что здесь нет моего сокола; у нас бы разом было
две потехи». Как скоро смешались ряды англичан, то невольные

присяжные их шотландцы, ждавшие лишь сего случая, сорвали
с себя красные английские кресты, присоединившись к едино-

земцам, и, убивая бегущих неприятелей, восклицали: помші Брум-
гауза! В сен битве погибли лорд Эверс, бароиет Бриан Латоп,
сын его, множество других знатиых людей и 800 рядовых воинов;

1000 человек взяты в плен...

«Генрих VIII, узнав о смерти Эверса, грозился отомстить

графу Ангусскому. Дуглас отвечал с чувством достойным своего

рода: «иеужлп мой шурин (граф Ангусский был женат на одной
из сестер Генриха, Маргарите, вдове шотландского короля
Иакова IV) сердится за то, что я, как добрый шотландец, от»

платил РальФу Эвергу за разорение отеческой земли и отеческих

гробов: кажется, предки мои того стоили; они были лучше нас

и короля Генриха; а он за то хочет отнять у меня жизнь, пусть
отведает: ему худо знакомы горы Кпрнетебльские; в них я про-
держусь против всей его английской армии».

Это примечание Жуковский напечатал вместе со своим пе-

реводом баллады Вальтер Скотта.
Кроме того Жуковский сделал к своей балладе следующие

примечания, частью также заимствованные у Вальтер Скотта:
«Замок Смальгольм (йтауШо'т или йтаІІЬоІш Тоііѵег), где

полагается едена происшествия, описанного в сей балладе, из-

вестен любителям шотландских древностей и живописных видов.

Он стоит на возвышенном месте, неподалеку от северных пре-
делов граФства Роксбургского и в самой средине пустынных
утесистых гор, называемых песчаными скалами (ЗапсНкшж-
сга§5). Доселе цело главное здание, огромная четвероугольная
башня: окружающий ее широкий двор был обнесен стеною, ныне

упадшею, и сверх того защищаем почти отовсюду глубоким ов-

рагом и болотом; приближение к оному возможно только с запад-

ной стороны и то по крутой, каменистой тропинке. Комнаты
замка, как во всех пограничных шотландских крепостцах, рас-
положены по одной в каждом ярусе и соединяются узенькими
лестницами, стены в девять Футов толщины; кроме внутренних
деревянных дверей, вход загражден извне железною рогаткою;
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па кровле два бартизапа, или платформа, кои могли служить и для

обороны в случае осады, >і для прогулки и обозрения окрестностей.
«Одна пз ближайших к замку гор господствует над прочішп;

она называется: ѴѴаіспГоІсІ (сторожевая), тут, в смутное время

беспрестанной воины с Англией, зажигался маяк и стоял караул.
У степы, впе двора, и теперь еще видим развалины часовни.

«Вальтер Скотт, автор сей баллады, в младенчестве своем

жил в соседстве Смальгольм, иногда и в самом замке, который
принадлежит одному из его родственников [в примечаниях у Валь-
тер Скотта его имя названо: Хыо Скотт. Ц. В.], и но чувству

благодарности захотел прославить его стпхотворпою сказкою:

Формы оной (между прочим частые рифмы на полустишия) за-

имствованы им из народных былевых несен южной Шотландии
(Вогаег-Іаіе); содержание имеет сходство с одним старинным
преданием, доныне сохранившимся у суеверных ирландцев».

«Торопясь в Бротерстон — Бротерстон, уединенная
лощина в горах, за несколько миль от Смальгольма».

«Где подъем лется мрачный Э л ь д о н — Эльдон вы-

сокий холм с тремя коническими вершинами, над самым городом
Мельрозом, в который любопытные приезжают смотреть разва-
лины великолепного монастыря. На Э.іьдоне, как повествуют,
под деревом, давно уже истлевшим, произносил свои предсказа-

ния славный поэт и прорицатель XIII столетия, Тормас Лнрмонт,
владелец замка Эрснльдона, прозванный: 1Ье Кугаег, то есть

Рифмо или Стнхо-творец».
«Есть монахннлвдревппхДрапбургскпх сте-

нах — Драйбургскоо аббатство (БіуЬиг^Іі АЬЬеу) расположено
на берегу реки Твид. Вальтер Скотт здесь воспользовался рас-
сказами сторожнлов о монахине, которая в начале 70-х годов

18 века поселилась в развалинах Драіібургского замка, жила

в полном одиночестве и выходила только ночью за пищей, ко-

торую ей оставляли добрые люди».

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Написано в І828 году.

«Торжество победителей» — перевод баллады Шиллера («Баз
8іе§е8Ге8І»),

Баллада Шиллера построена как античная хоровая неснь

с двумя перекликающимися голосами.

Шиллер писал о своей балладе: «Удивительно роковая пу-



чина для поэзии эти хоровые пѳсии. Проза действительной жизни

свинцом тянет вдохновение к земле. . . я напал на роскошную
жатву «Илиады» и унес из нее, что мог».

Действующими лицами своей баллады Шиллер избрал героев

«Илиады» Гомера. Он показывает их в тот момент, когда война
греков с Троей, о которой повествует «Илиада», закончена. По-

бедители-греки собираются плыть домой, на родину.
Баллада изображает картину торжества греков и отчаяния

и горя троянцев. Сквозь всю балладу отчетливо проходит мысль,

характерная для мировоззрения античного человека:

Спящий в гробе, мирно спи.

Жизнью пользуйся, живущий.

Приамов град священный. — Приам — троянский
царь, Приамов град — Троя (другое название Трои — Илион).

П е р г а м — акрополь, крепость Трои.
Э л л е н ы — эллины — греки.

К а л х а с — верховный жрец — прорицатель у греков.
Паллада-Афина. — Иаллада — богиня мудрости, покро-

вительница Афин. Она помогала грекам в их воине с трояицами.
Посидон — Посейдон — бог морей.
«И носящему Горгону богу смертных и богов».—

«Бог смертных н богов» — Зевс; Горгона — мифологическое чу-

довище со змеями вместо волос; одни взгляд ее превращал
человека в камень. Для того, чтобы показать грозную сокру-
шительную силу Зевса, его обычно изображали с головой Гор-
гоны, висящей у него на груди.

Сын Атрѳя — Агамемнон, предводитель греков в Троян-
ской войне.

С и гей — мыс на северо-востоке Малой Азии, недалеко от

Трои.
Марс — бог войны.
Одиссей — царь Итаки. Он предсказал судьбу Агамем-

нона (см. комментарий к балладе «Кассандра», стр. 289).
Елена — жена спартанского царя Мене.іая.
II ар ид — Парис, сын троянского царя Приама. Приехав к

Менелаю, царю Спарты, он похитил его жену. Из-за этого нача-

лась Троянская война.

К р о н и д — сын Кроноса, отца бегов, — в данном случае
Зевс.

Олимп — гора, на которой жили боги.
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О нло ев сын — греческий герой Аякс (или Аянт), сын

царя .юкров Оіі.ісіі.

Патроил — друг Ахилла, сподбижпик его в битвах с тро-

янцами.

Терсит — в «Илиаде» Гомера греческий воин, который
призывал греков прекратить войну и вернуться домой. В Тер-
сите Гомер враждебно изобразил представителя недовольного

демоса (народа). «Презрительный Терсит» в данном случае зна-

чит «презренный». Во времена Жуковского окончание «итель-

ный» обычно употреблялось вместо нынешнего «енный».
Фортуна — богиня судьбы, счастья.

«Ты мой брат...» и т. д. — второй Аякс (или Аянт), про-
званный великим, сын Теламона. Когда после смерти Ахилла до-

спехи его были присуждены Одиссею, Аякс в гневе и отчаянии

бросился на меч. Эту строфу произносит не названный Жуковским
брат Аякса Тевкр Теламоннд.

Э р е в — Эреб — царство мрака.
Неоптолем — сын Ахилла (см. о нем комментарий к бал-

ладе «Ахилл», стр. 299).
Диомед — царь Аргоса, храбрейший из греческих героев.
Гектор — вождь троянского войска, сын троянского царя

Прнама (см. о нем комментарий к балладе «Ахилл», стр. 297).
Нестор — царь Пилоса, самый старый и мудрый из греков.
Гекуба — жена Приама, мать Гектора, убитого в бою

Ахиллом. У Приама и Гекубы было 800 детей.
Н и о б е я — дочь Тантала. У нее было 6 сыновей и 6 дочо-

рей. Ниобея возгордилась своими детьми, и в наказание за ато

боги умертвили на ее глазах всех ее детей. Она же от горя
превратилась в камепь.

Дета — река забвенья.
К а с с а н д р а — см. комментарий к балладе «Кассандра»,

стр. 288.
Скамандр — река в долине Трои.

КУБОК

Окончено 10 марта 1831 года.

аКубок» — перевод баллады Шиллера «Бег ТаисЬег» (Водо-
лаз). Для своей баллады Шиллер воспользовался средневековой
легендой о замечательном пловце Николае Пеше, или Николае
Рыбе, «который подолгу оставался среди рыб». Легенда расска-
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зывает, что некий король бросил свой кубок в страшный водово-

рот Харибду и предложил Николаю Рыбе достать этот кубок.
Николай Рыба кинулся в Харибду, нашел кубок и, вернувшись
на берег, рассказал о тех ужасах, которые он видел под водой.
В награду король подарил ему кубок. Потом король спросил
его: решится ли он броситься в пучину снова? Николай Рыба
ответил: нет! Но корэль обещал ему богатую награду, — жад-

ность преодолела страх, и Николаи Рыба снова бросился в водо-

ворот. Однако на этот раз он уже не вернулся обратно.
Шиллер рассказывал, что сам он никогда не видел водоворота

и что он изобразил водоворот по своим впечатлениям от каскада

воды, падающей с мельничного колеса. Однако Шиллер очень

тщательно работал над тем, чтобы правдоподобие не было
нарушено. Так, например, для того, чтобы картина подводной
жизни вышла правдивой, он прочел несколько книг о водо-

лазах.

Изображая водоворот, Шиллер стремился также воссоздать

картину н жнвоинсыо звуков. Ту же задачу ставил себе в своем

перекоде и Жуковский (см. у Жуковского: «И воет, и свищет, и

бьет, и шипит. . .»)
Шиллер очепь облагородил легепду о Николае Рыбе. Отвагу

молодого пажа он объясняет не жадностью, а любовью к цар-
ской дочери.

Л а т п и к — солдат, одетый в латы.

Епанча — старинный широкий и длинный плащ.

Млат водяной, скат, м о к о й — рыбы из семейства
акул.

ПОЛПКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ

Написано 15—П марта 1851 года.

осПолнкратов перстень» — перевод баллады Шиллера «Бег
Шпд; ае8 Роіукгаіез».

Основой для этой баллады Шиллеру послужили несколько

глав из о Истории» знаменитого древнегреческого историка Ге-
родота. В втнх главах Геродот рассказывает о судьбе тирана

острова Самоса (расположенного в Эгейском море), Поликрата
Самосского. (Тиранами древние греки называли людей, силою

Выхвативших власть.)
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Поликрат жил в VI веке до вашей эры. Под его властью

Самос возвысился и занял место крупной морской державы, тор-

гового и культурного центра древпей Греции.
При дворе Поликрата жили замечательные ученые и поэты>

в том числе поэт Ивик из Региума (см. примечание к оИвико-
вым журавлям», стр. 292).

Вот что рассказывает о Поликрате Геродот:
«Он заключил дружественный союз с египетским царем Ама-

сидом, в знак чего послал ему нодарки и от него получил та-

ковые. После этого в короткое время могущество Поликрата
увеличилось, и слава о нем разносилась по Ионии и по всей

Элладе. Действительно, где бы оп ни вел воину, везде за ним

следовала удача. Он располагал сотней пятнлесятнвесельных

кораблей и тысячей стрелков из лука. Оп покорил множество

островов и взял многие города на суше.

«[Чрезвычайное счастие Поликрата было небезызвестно и

Амасиду и сильно тревожило его. Так как счастие Поликрата
все возрастало, то Амаспд написал к нему письмо, которое и

отослал на Самос: оАмасид так говорит Полнкрату. Приятно слы-

шать, что друг и союзник благоденствует; но твои необыкно-
венные удачи не радуют меня, потому что я знаю, как завист-

ливо божество. И для себя и для тех, кто мне дорог, я желал

бы, чтобы удачи сменялись неудачами, и потому предпочел бы

существование с переменным счастием, нежели с постоянным.

В самом деле я никогда не слышал, чтобы кто-либо, пользуясь
во всем удачею, не кончил несчастливо и не был бы уничижен

окончательно. Поэтому послушай меня и приймн против твоего

счастия следующую меру: сообрази, что есть у тебя самого дра-

гоценного, потерею чего ты был бы огорчен, возьми эту вещь

и закинь так, чтобы никогда больше она не попадалась на глаза

людям. Если и после этого удачи не будут у тебя иеремежаться
с неудачами, то и впредь исправляй свою судьбу предлагаемым
мною способом».

«По прочтении письма Поликрат понял, что Амасид дает

ему благой совет, и стал раздумывать, потеря какого драгоцен-
ного предмета огорчила бы его нанболыне. Размышления при-
вели к следующему: был у него перстень с печатью, смарагдо-
вый, отделанный в золото, работы самияпина Феодора, сына

Телекла. Решивши забросить перстень, Полпкрат поступил так:

снарядил нятндесятпвесельпып корабль, взошел на него сам и

приказал отплыть в открытое море. Оюшедши далеко от остро-
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ва, он на глазах у всех спутников снял перстень и бросил й

море, за сим поплыл обратно, вернулся домой и загрустил.
«На пятый или на шестой депь после этого случилось сле-

дующее: рыбак поймал большую прекрасную рыбу и решил
поднести ео в дар Поликрату. С рыбой в руках подошел он

к дверям замка и объявил, что желает быть представленным
самому Поликрату. Так и случилось; а вручая рыбу Поликрату,
рыбак сказал: а Поймавши такую рыбу царь, я решил не нести

ее на рынок, хотя и живу трудами рук своих; она показалась

мне достопной тебя и твоей власти, и потому я подношу ее

в дар тебе». Поликрату понравилось это приветствие, и он ска-

зал: «Ты поступил очень хорошо, и тебе следует двойная благо-
дарность: за речь и за подарок. Мы зовем тебя на обед».

«Рыбак считал это для себя большою честью и возвратился
домой. Между тем слуги разрезали рыбу и в животе ее нашли

перстень Полпкрата. Увидевши перстень, они тотчас взяли его

и с радостью понесли к Поликрату; вручая его, они расска-
зали, как он был найден. Поликрату пришло на мысль, что

это — дело божества; потом он написал в письме все, что сде-

лал и что с ним было, и послал письмо к Амаспду.
«По прочтении письма от Полпкрата, Амасид понял, что чело-

век бессилен спасти другого от предстоящего ему несчастна,

и что Полпкрата ждет дурной конец, хотя он и пользуется

постоянным счастием: он находит даже то, что забрасывает.
После этого Амасид через посла, отправленного на Самос, объявил,
что он разрываіт с ним дружбу; делал он это для того, чтобы
самому не терзаться за друга, когда с Поликратом случится
страшное несчастне».

В подтверждение верования, что за чрезмерным счастием

следует несчастие, Геродот рассказывает дальше историю гибели
Поликрата.

Соседнее с Самосом государство — Персия (ныне Иран) —

напуганное усилением могущества умного и опасного соседа

решило отделаться от Полпкрата хитростью. Персидский сатрап,
Оройт (сатрап — губернатор провинции в древнем Персидском
царстве, пользовавшийся неограниченной властью) заманил к

себе Полпкраіа под предлогом того, что хочот показать ему
какие-то сокровища, и прикалал распять его вниз головой.

В основу своей баллады Шиллер положил идею древних
греков о Роке, который строго предопределяет каждому чело-

веку долю его счастия и несчастна.
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Однако Жуковскому было совершенно чуждо тесно связан-

ное с этими верованиями представление древних греков о зависти

богов. Оно противоречило христианским взглядам Жуковского.
Поэтому все места шнллеровской баллады, в которых Шиллер
говорит о зависти богов, он оставил не переведенными.

М н л е т — древнегреческое государство-город на побережье
Малой Азии.

Крит — остров в Средиземном море.
Фиал — у древних греков сосуд для питья.

Мздоимед — корыстолюбец.

ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ

Написано 17— 19 марта 1831 года.

аЖалоба Цереры» — перевод баллады Шиллера «К1а§е аег

Сегея».
В «Жалобе Цереры» Шиллер стремился показать един-

ство смерти и жизни, показать смерть, кик начало новой жизни:

брошеішое в землю зерно умирает, но его гибель есть на-

чало жизни растения. Для раскрытия этого замысла Шиллер
воспользовался религиозными представлениями древних гре-
ков, связанными с поклонением богине плодородия' и земле-

делия Церере. В своей балладе Шиллер разработал миф о том,

как бог преисподней Аид похитил у богини плодородия и зем-

леделия Цереры ее дочь Прозерпину и сделал ее властитель-

ницей в царстве мертвых.
Баллада Шиллера имеет и автобиографический смысл. В ней

Шиллер аллегорически говорит о смерти своей любимой сестры
Нанеты. Пересказывая миф о богине Церере, тоскующей о своей
дочери, Шиллер внес в горе Цереры ноты своей личной грусти.

Жуковский, в свою очередь, этот субъективный характер
баллады подчеркнул еще сильнее.

Аполлонов ы лучи — лучи смерти; по верованиям древ-
них греков, Аполлон был не только богом света, но и богом,
насылающим смерть и гибель.

Э р е б — царство вечного мрака.
Плутон, или Апд, — бог преисподней.
X а р о н, Стикс, П а р к и — см. комментарий к балладе

аАхилл», стр. 299.
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Г е л и о с — бог солппа, солнце.

И р п д а — богиня радуги.

Ахерон — река в Лиде.
Норой — бог северного ветра, сѳверпый ветер.
Вер ту ми — древний италийский бог плодородия.
Аврора — богиня зари.
К о ц и т — река в нодземиом царстве мертвых.

СУД БОЖПН НАД ЕПИСКОПОМ

«Суд божий над епископом» — перевод баллады Саути «босГз
•ГшЗдтепІ оп а Візішрл.

Саути воспользовался для своей баллады средневековой ле-

гендой об архнепнсконе Гагтоие (Паііо), жившем во времена
императора Оттона Великого. В 914 году был страшный голод.

Архиепископ Гаттон созвал к себе всех голодных и сжег в ам-

баре. аЭтот бедный народ, — сказал Гаттон, — совершенно как

мыши». Согласно легенде, в наказание он был съеден мышами

в собственном замке, стоящем на острове посреди Рейна.

АЛОПЗО

На пи с ано 28 марта 1831 года.

«Алонзо» — перевод баллады Уланда «БигаікЬ (Дуранд).
Улаид воспользовался для своей баллады рассказом о зна-

менитом юристе Вильгельме Дурантисе (1237 —1293).
Дураитис был влюблен в дочь владельца замка Бальбп и

сочиипл в честь ее множество песен.

Когда она заболела и умерла, Дурантис от горя тоже умер.
Но легенда рассказывает, что Бальби снова ожила и, узнав

о смерти Дурантиса, ушла в монастырь.

Уланд разработал этот рассказ в духе средневековой поэзіга

трубадуров, поэзии, в которой воспевалась рыцарская предан-
ная любовь к прекрасной даме.

ЛЖПОРА

Написано с 29 марта по 1 апр е ля 1831 года.

сЛеіюрав — перевод баллады Бюргера аЬепоге» (см. ком-

ментарий к аЛюдмнлев и аСветланев, стр. 286 и '290). На этот
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раз Жуковский стремился возможно точнее перевести на рус-
ский язык Бюргерову балладу.

Баллада рассказывает о событиях, связанпых с войнами
прусского короля Фридриха II (1740—1786) с Австрией. Австрией
в это время управляла императрица Маріія-Терезня (1717—1780).
Б стихах:

С императрицею король
За что-то раздружились —

говорится именно об этой войне между королем Фридрихом и

императрицей Марией-Терезией.

ПОКАЯНИЕ!

Написано с 29 марта по 3 апреля 4831 года.

Перевод незаконченной баллады Вальтер Скотта «ТЬе дгау

ВгоіЬег» (серый брат, монах), к которой Жуковский приделал
конец. Об этой балладе Пушкин писал И июня 1831 года: «Жу-
ковский также перевел некончапную балладу Вальтер-Скотта
Пильгрим, и приделал свой конец: прелесть».

Литургия — главное церковное богослужение.
Горе — ввысь, к небу.

РОЛАНД ОРУЖЕНОСЕЦ

П аписано с 31 октября по 7 ноября 1832 года.

«Роланд оруженосец» — перевод баллады Уланда «Коіапй
8сЬі1аІга§ег».

Сюжет своей баллады Улапд заимствовал из старофранцуз-
ских сказаний о паладине короля Карла Великого Роланде,
герое знаменитого произведения «Песпь о Роланде».

«Песнь о Роланде» многократно перерабатывалась разными
поэтами и писателями. К рассказам о храбрости Роланда при-

бавлялись всё новые и новые. Один из таких рассказов о Ро-
ландовой храбрости и пересказал в своей балладе Улапд.

Следует особенно отметить тон У.іандовоп баллады — просто-
душный, грубоватый, энергический и жизнерадостный. Жукив. кий
в своем переводе старался этот тон баллады Уланда сохранить.

Б р а ш е н — мн. число от брашно — яство, еда.

7,21 Жуковский— 699 Ш



ПЛАВАНИЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО

П апис ан о 4—о ноября 1852 года.

«Плавание Карла -Великого» — перевод баллады Улаида
«Кбпіц Каііз МссгГаІігІ» (Морское путешествие короля Карла).

Карл Великий (742— 811) — Франкский король, впоследствии

император основанной им «Священной Римской империи» — один

из любимейших героев средневековых легенд. Эти легенды изо-

бражают его мудрым, великим и добрым правителем, окружив-
шим себя сподвпжппкаміі-ггроямн.

В одной из таких легенд рассказывается о плавании Карла
со своими паладинами в «Святую Землю», т. е. в Палестину.
Іам, согласно христианскому учению, находился так называе-

мый агроб господень» — святыня христиан.

Баллада разделена па страфы, ка кдую строФу (кроме пер-
вой п последней) произносит одни из паладинов Карла.

В каждой строФе поэт решает тонкую и трудную задачу —

характеризовать героя его собственной речью в пределах одной
СірОФЫ.

Так, граФ Гапелоп — предатель и злобный трус — выдает

свой харакіер словами: -

По только б я пе утонул,
Они ж. . . туда им и дорога.

В песпях о Роланде рассказывается, что Ганелон предал
Карла, н, когда Карл вел войну с арабами, один из его отрядов,
предводительствуемый Р.ландом, был окружен в Ропсевальском

ущелье врагами-сарацинами (мусульманами) и истреблен.
Сам Карл в балладе изображен мудрым рулевым, который

выводит судно из бури пр;.мо к цели.

РЫЦАРЬ РОЛЛОН

Паписано 5—в декабря 4852 года.

аРыцарь Ро.ілон» — перевод баллады Улапда «.Ішікег КесЬ-

Ьег^ег» (Ііарчук Рехбергср).
Уланд воспользовался для баллады народными легендами о

Знаменитой семье немецких рыцарей-разбойников Рехбергеров,
или Рехснбсргсров. Валлада У.іанда нанесши в стиле народной
сагн, она ио.ша простонародными поговорками и заканчивается
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иронический нравоучением, содержащим издевательство над

самим героем-барчуком и пад продажею души чорту.
Для Жуковского, который был проникпут религиозными

настроениями, эта народная демократическая ирония, эта

издевка и над продажей души чорту и над героем- барчуком
была неприемлема. Поэтому оп совершенно изменил весь тон

Уландовой баллады, уничтожив в ней самое существенное —

народный иронический тон.

П р и о р — в монастырях Западной Европы звание настоя-

теля (главы) монастырской монашеской общины.

СТАРЫЙ РЫЦАРЬ

Написано 8 декабря 1852 года

оСтарый рыцарь»— свободный перевод стихотворения Уланда
«СгаГ ЕЬег(гаітІ5 \ѴеІ85сіоги» (Боярышник гра<і>а Эбгргарда).

В своей балладе Улапд воспользовался старинным расска-
зом о графе Эбергарде I (1145—1496) — первом герцоге Вюртем-
бергском, который в 1468 году отправился в «обетованную землю»,

в Палестину, чтобы освободить «гроб господень» из рук еспе-

верных», т. е. мусульман. (Христиане называли неверными всех,

не верующих во Христа.)

УЛЛПН П ЕГО ДОЧЬ

Написано 8— 10 января 1853 года.

аУллин и его дочь» — перевод баллады английского поэта

Томаса Кэмпбела (1774—1844) оіого' ІШінз Паи§Ыег» ^Дочь
лорда Улдина).

Э.ТЕВЗІШСКІШ ПРАЗДНИК

Написано 9— 11 января 1855 года.

яЭлевзиискші праздник» — пг^ 'во • баллады Шиллера «Баз

Еіеизівсііе Реьі». В своей балладе Шп.ілср хотел показать, что

переход человечества от кочевого быта к* земледелию был нача-

лом зарождении человеческой кулыур.і. Поставив перед собой

задачу воспеть зарождение гражданского сознания в человеке,

Шиллер придал своему произведению Форму песни в честь бо-
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гини Цереры. Древние греки и рпиляне почитали в качестве

богини земледелия и плодородна богиню земли Цереру (Деметру);
по их верованиям, она научила людей возделывать злаки и тем

самым положила начало оседлости. В честь этой богини, покро-
вительницы всего живущего на земле, в древней Греции, в городе

Элевзнне, находящемся недалеко от Афин, происходили ежегод-

ные празднества.

Ц и а п ы — растения.
И о м а д — кочевиик-зверолов.
Г о р ё — в вышине, в небе.
Фемида — богиня закона и правосудия.
П а л л а д а — Афипа-Паллада — богиня мудрости, покрови-

тельница города Афин.
Ореады — нимфы гор.
Диана (Артемида) — богиня луны и охоты.

Каноны- богини искусств, музы.
Ц и б е л а — или К и б е л а —богиня, «великая матерь богов».
Юнона — римская богиня, жена верховного бога Юпите-

ра, бопшя-покровнтельница семейного очага.

К и п р и д а (Афродита) — богиня красоты.
Стогны — площади
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