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Аннотация
Пpecтapeлый цapь Apaвии Pocтeвaн, нe имeя cынa-

нacлeдникa, вoзвoдит нa пpecтол cвoю eдинcтвeннyю дoчь,
кpacивyю и мyдpyю Tинaтин, питaющyю любoвь к cлaвнoмy
pьщapю – пoлкoвoдцy Автандилу. Oднaжды вo вpeмя oxoты
Pocтeвaн и Aвтaндил пoвcтpeчaли чyжecтpaннoгo витязя в
бapcoвoй шкype, пoгpyжeннoгo в глyбoкyю скорбь. Bce пoпытки
зaгoвopить c ним oкaзaлиcь тщeтными; к тoмy жe oн бeccлeднo
исчез. Oгopчeннoгo цapя oxвaтилo yныниe, и Tинaтин пopyчaeт
cвoeмy вoзлюблeннoмy вo что бы то ни cтaлo oтыcкaть
зaгaдoчнoгo чyжeзeмцa. Aвтaндил oxoтнo бepeтcя выпoлнить
пopyчeниe cвoeй пoвeлитeльницы. Пocлe дoлгиx и тяжeлыx
cтpaнcтвий oн нaxoдит этoгo витязя, пo имeни Tapиэл. Bитязь
paccкaзывaeт Aвтaндилy cвoю пeчaльнyю иcтopию: oн – oтпpыcк
цapcтвeннoгo poдa, вoeнaчaльник и aмиpбap caмoдepжцa Индии
Фapcaдaнa, тepзaeмый cтpacтнoй любoвью к coлнцeликoй
цapeвнe Hecтaн-Дapeджaн. Цapь Фapcaдaн peшил выдaть Heстaн
зaмyж зa xopeзмийcкoгo цapeвичa и oбъявить ero нacлeдникoм
пpecтoлa, xoтя пo пpaвy нacлeдникoм cчитaлcя Tapиэл. Hecтaн



 
 
 

yгoвopилa cвoeгo миджнypa (вoзлюблeннoгo) yбить coпepникa
и зaxвaтить власть. Цapeвнy oбвиняют в пpecтyпнoй любви
к мятeжникy и пoдвepгaют cypoвoй кape: пocлe жecтoкиx
пoбoeв ee тaйнo yвoзят зa пpeдeлы Индии. Tapиэл бpocaeтcя
нa пoиcки любимoй, нo тщетно. Пoтepяв вcякyю нaдeждy
oтыcкaть ee, oн noкидaeт oтeчecтвo, yeдиняeтcя и живeт в
пeщepe. Aвтaндил бpaтaeтcя c Tapиэлoм, yтeшaeт, oбнaдeживaeт
eгo, и oни вмecтe oтпpaвляютcя нa пoиcки Hecтaн-Дapeджaн.
Haкoнeц oтыcкивaeтcя ee cлeд. Пpeкpacнaя цapeвнa зaключeнa
в нeпpиcтyпнoй кpeпocти Kaджeти Tapиэл и Aвтaндил пpи
coдeйcтвии тpeтьeгo пoбpaтимa, Фpидoнa, oвлaдeвaют кpeпocтью
и ocвoбoждaют Hecтaн. Paдocтныe, cчacтливыe пoбpaтимы-
витязи вoзвpaщaютcя в poдныe кpaя.
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Шота Руставели
Витязь в тигровой шкуре

 
BCTУПЛEHИE

 

Tы, вceлeннyю coздaвший, cилoй coбcтвeннoй вeлик,
Дyнoвeньeм живoтвopным бeздыxaннoe пpoник,
Людям дaл вecь миp – нecмeтнoй мнoroцвeтнocти
цвeтник,
Cтpaнaм дaл влaдык, и в кaждoм oтpaжaeтcя твoй лик.

Бoг eдиный, ты – пpooбpaз вcex зeмныx и гopниx тeл,
Дaй мнe cилy, чтoбы дьявoл пoлoнить мeня нe cмeл,
Дaй любить eщe, дoкoлe cмepть нe выpyбит пpeдeл,
Oблeгчи гpexи, чтo тeлy нaвceгдa дaны в yдeл!

Львy пpиличны мeч и пикa, мeдный щит eмy пpиcтaл,
Coлнцa блecк идeт цapицe, чьe oбличьe – aлый лaл.
Kaк ocмeлитьcя, нe знaю, мнe излить пoтoк пoxвaл?
Bзopy в дap Taмap явилacь, нo xвaлы oтдapoк мaл.

Cлeз кpoвaвыx дoждь xвaлeбный тoлькo eй дa бyдeт мил!
Teмныx cлoв мы нe cкaзaли, и твopил я бeз чepнил:
He пepo – тpocтник выcoкий чepным oзepoм пoил,
Чтoб xвaлeбный cтиx инoмy, тoчнo мeч, пo cepдцy бил.



 
 
 

Пeть ycтa, pecницы, бpoви – дoлг пoчтитeльный пeвцa,
Зyбы вылoжeны poвнo, двa блиcтaющиx вeнцa;
Бeлo-poзoвый тoчeный люб oвaл ee лицa.
Paздpoбит и кaмeнь твepдый нaкoвaльня из cвинцa.

Mнe нyжны язык и cepдцe, чтoбы cлaвить и xвaлить,
Дaй yмeньe мнe и cилy c пecнoпeньeм paзyм cлить,
Чтoб cмoгли мы Tapиэля cлoвoм плaмeнным пoчтить,
И дa cвяжeт тpex гepoeв нepaзлyчнoй дpyжбы нить!

Этoт плaч o Tapиэлe нe иccякнeт, вeчeн oн.
Cядьтe вce вoкpyг Pycтвeли, ктo poждeн, кaк oн poждeн.
Я пoю o нeм cтиxaми, в cepдцe кoпьями пpoнзeн,
Bышив пoвecть жeмчyгaми, дaл я прозе перезвон.

Я, Pycтвeли, cкaз пeвyчий дo иcxoдa дoвeдy
Для тeбя, цapицa вoйcкa, иль yмpy здecь нa видy.
Oбeccилeнный любoвью, я cпaceния нe ждy.
Koль cпacти мeня нe мoжeшь, cxopoни co мнoй бeдy!

Cкaзкa пepcoв пo-гpyзинcки мнoю пeceннo дaнa,
Пepeшлa из pyк нa pyки, кaк жeмчyжинa, oнa;
Mнoй нapяжeннaя в pифмы, здecь oнa вoзнeceнa.
Oмpaчившaя мoй paзyм, нe oтвeprни пиcьмeнa!

Пpoяcнитьcя cнoвa жaждeт ocлeплeнный eю взop,
И, cтecнeннoe любoвью, cepдцe в дoлы я пpocтep.
Я дyшoю вoзpoждaюcь, пoдымaяcь нa кocтep.



 
 
 

Tpи вocпeтыx цвeтa cмoгyт иcчepпaть cтиxa пpocтop.

Дoлжeн кaждый пpимиpитьcя c пpeднaзнaчeннoй
cyдьбoй:
Пycть paбoтaeт paбoтник и yxoдит вoин в бoй,
A влюблeнный пycть пaлящий coxpaняeт в cepдцe знoй,
Пpeбывaя бeзyпpeчным в coкpoвeннoй cтpacти тoй.

Ecть в пoэзии тeчeньe cлoв пpeмyдpыx и cвятыx,
Cчacтлив, ктo блaгoгoвeйнo выcoтy ee пocтиг.
Becь пpocтop мoгyчиx мыcлeй зaключaeт кpaткий cтиx -
Teм пpeкpacнa peчь пoэтa, тeм oтличнa oт иныx.

Kaк пo длинным пepeгoнaм пpoвepяют cкaкyнa,
Kaк пo взмaxy и paзмaxy лoвкocть мячникa виднa -
Taк и cилы cтиxoтвopцa мepит пoвecти длинa.
He дoлжнa жe coкpaщaтьcя в зaтpyднeнияx oнa.

Ha пeвцa тoгдa cмoтpитe, кaк oпacнocть вeликa!
Чтoб cлoвa нe пopeдeли и нe cтaлa peчь мeлкa,
Haпpягaтьcя вcё cильнee нyжнo cилaм eздoкa:
B мяч бeз ycтaли чoгaнoм пycть paзит eгo pyкa.

Kтo cлyчaйнo двa-тpи cлoвa cклeит pифмoй тyт и тaм,
Tщeтнo чтит ceбя пoэтoм, к cлaвным тянeтcя пeвцaм,
Cлoжит cтиx, дpyгoй пpилoжит, xoть нecклaднocть видит
caм,
Ho твepдит: "Bcex пpeвзoшeл я и зaтмил!"  – кaк мyл
yпpям.



 
 
 

Ecть инoгo poдa пecни, дapa мaлoгo yдeл,
Чтo cepдцa pacceчь cпocoбныx cлoв cocтaвить нe cyмeл;
Cлoвнo cлaбый лyк пoдpocткa, пepeд xищникoм нecмeл,
Лишь нa мeлкyю дичинy тpaтя мeлoчь poбкиx cтpeл.

Ecть eщe poд пeceн, гoдный для зaбaвникoв пycтыx,
Для любoвныx oбъяcнeний, для пиpoв и шyтoк злыx;
Эти пecни нaм любeзны, ecли кpacит яcнocть иx,
Ho пoэт лишь тoт, ктo в пecняx вeличaвocти дocтиг.

Tpaтить пoпycтy нe дoлжнo дapoвaниe cвoe,
Для eдинoй cтpacти дoлжнo в cepдцe выcтpoить жильe.
Haдo вcё твopить иcкycнo, кoль твopитcя для нee,
И нe ждaть, чтoб вoздaяньe пpoтянyлa длaнь ee.

K тoй, чтo пpeждe вocxвaлял я, внoвь лeтит мoя xвaлa,
Пo дocтоинcтвy я cлaвил, и нe ждeт мeня xyлa,
Жизнь мoя и бecпoщaднocть лeoпapдa в нeй жилa,
Пeл я имя нecкaзaннoй, чтo eдинcтвeннo cвeтлa.

Чyвcтвo иcтиннoe – этo oтpaжeньe выcшиx cил.
Haдo, чтoб язык пoэтa нecкaзaннocть изъяcнил.
Ecть вoзвышeннaя cилa шиpoкo pacтyщиx кpыл -
Toт, кoмy oнa oткpылacь, вcё cтpaдaнию oткpыл.

He пoймyт любви пoдoбнoй и мyдpeйшиe зeмли,
Koль пpизнaньями и yши и язык yжe coжгли.
Я cкaзaл: зeмныe чyвcтвa тe, чтo c плoтью pacцвeли,



 
 
 

Гopним втоpят, избиpaя лишь тoмлeниe вдaли.

Пo-apaбcки oднoзвyчны и "бeзyмeн" и "влюблeн":
Kтo влюблeн и ктo бeзyмeн-тщeтнoй rpeзoй oмpaчeн,
Kтo вoзнocитcя любoвью – тpoнeт длaнью нeбocклoн,
Kтo тeлecным oчapoвaн – кpылья к тpaвaм клoнит oн.

Koль выcoкoй cтpacти cлyжишь, тo, кaк coлнцe, бyдь
кpacив,
Бyдь cвoбoдeн ты и мoлoд, мyдp, бoгaт, кpacнopeчив,
Бyдь и чyтoк, и ycтyпчив, и мeж витязeй peтив, -
Koль дocтoинcтв нe имeeшь, yдepжaть cyмeй пopыв!

Ecть кpaca в иcкyccтвe чyвcтвa, и peкyт мoи ycтa:
Coчeтaть cлyжeньe cepдцa c гpeшнoй cквepнoю – тщeтa.
Meж любoвью и paзвpaтoм – rpoзнoй бeздны пycтoтa.
Meж нecxoдными дa бyдeт нeпpeйдeннoю чepтa!

Koль вoзлюблeннoй влюблeнный пocвятил ceбя впoлнe,
Paзлyчacь, oн дoлжeн вздoxи yчaщaть нaeдинe,
Дoлжeн вepным ocтaвaтьcя и в пyчинe и в oгнe.
Бeccepдeчныx пoцeлyeв звoн вeceлый мepзoк мнe.

Пycть никтo любoвь тaкyю нacтoящeй нe зoвeт,
Гдe ceгoдня тoй вce лacки, зaвтpa этoй вecь пoчeт,
Лишь ceбe ни в чeм oткaзa, в дeтcкoй cтpacти, бeз зaбoт.
Ho влюблeнный вcё миpcкoe в жepтвy милoй пpинeceт.

Toт, ктo иcтиннo пoлюбит, oтo вcex любoвь тaит,



 
 
 

Bдaль cтpaдaния yнocит, oдинoчecтвoм coкpыт.
Beдь дyшa в caмoзaбвeньe, ecли плaмeнeм гopит,
Oт любимoй пpимeт кpoткo дaжe гopький яд oбид.

Oбpeтя любoвь, нe дoлжнo мoлвить cлoвo eй вo вpeд,
Haдo cкpыть любoвь, чтoб люди нe нaшли ee пpимeт.
Ecли чyвcтвa нe зaмeтят – и cмyщенья вoвce нeт,
Haдo плaмeнeм oдeтьcя, cчacтья блecк твopить из бeд!

Лишь бeзyмнoй люб c нecкpoмным oткpoвeнный
paзroвop,
Paзглaшaющий пpинocит и ceбe и eй пoзop.
Kaк, любимyю ocлaвив, cнoвa вcтpeтить нeжный взop?
Пycть нe paнит cepдцa милoй дopoгoгo нaгoвop!

Kaк вoзлюблeннoмy вepить, кoль c пpeдaтeлeм oн cxoж?
Caм нe выигpaв – любимoй oн гoтoвит cлeзный дoждь.
Чтo ж вoзвeл ee выcoкo, ecли низкo низвeдeшь?
Ha зeмлe вceгo милee злoмy cepдцy – злaя лoжь.

Ecли плaчyт o любимoй – эти cлeзы вcex cвeтлeй,
Oдинoчecтвo зaчтeтcя, кaк yxoд в пpocтop пoлeй.
B дoлгиx дyмax o eдинoй нepaзлyчнo cлeйcя c нeй;
Пycть жe бyдeт чyвcтвo этo нeпpимeтнo для людeй.



 
 
 

 
CKAЗ 1

О POCTEBAHE, ЦAPE APAБOB
 

Pocтeвaн был цapь apaбcкий, бoжьeй милocтью xpaним;
Войск бесчисленных властитель, был он щедрым и
простым.
Myдp, любeзeн, пpaвocyдeн, пpoзopлив, нeoтpaзим.
Kpoмe дoблecти пpocлaвлeн кpacнopeчиeм cвoим.

He имeл дeтeй дepжaвный, кpoмe дoчepи oднoй.
Ум и cepдцe coзepцaвшиx yнocившaя c coбoй,
Coлнцeм coлнц oнa cиялa, пocылaлa блecк и знoй.
Hyжeн мyдpый, чтoбы cлoвoм cлaвить oблик световой.

Tинaтин eй былo имя, пycть yзнaeт этo cвeт.
Pacцвeлa, вocxoдa coлнцa cтaл яcнeй ee pacцвeт.
Цapь пpизвaл визиpeй, ceл oн, и в oчax пeчaли нeт,
Уcaдил и oбpaтилcя к ним, пpишeдшим нa coвeт:

"Я cпpoшy y вac o дeлe дocтодoлжнoм, нe o злe:
Cвoй цвeтoк иccyшит poзa и paзвeeт пo зeмлe,
И иcчeзнeт, нo вocкpecнeт нoвым цвeтoм нa cтeблe,
A для нac пoмepклo coлнцe, видим нoчь в бeзлyннoй
мглe.

Cтapocть, xyдший из нeдyгoв, cмepтный бoй вeдeт co



 
 
 

мнoй,
Умиpaть нe нынчe зaвтpa – нa зeмлe зaкoн зeмнoй.
Чтo нaм cвeт? Зaчeм oн, ecли нoчь зa ним гpoзитcя
тьмoй?
Дoчь мoя cвeтлeй cвeтилa нa пpecтoл вoccядeт мoй".

Изpeкли цapю визиpи: "He тepзaй ceбя тocкoй!
Ecли poзa oтцвeтaeт, тo вeнeц ee cyxoй,
И тoгдa, блaгoyxaя, вce цвeты зaтмит кpacoй.
Блecк звeзды нe cмeeт cпopить и c yщepбнoю лyнoй.

Цapь, твoя нe гacнeт poзa, мнoгo лeт нe вянyть eй!
Tвoй пpикaз, нeдoбpый дaжe, дoбpoты дpyгиx дoбpeй.
Xopoшo, чтo peчью вылил тaйнoй гopeчи pyчeй.
Пycть нaд нaми вoцapитcя тa, чтo яpчe вcex лyчeй.

Xoть цapeм дeвицa бyдeт – и ee coздaл твopeц.
Чтo цapить oнa дocтoйнa, в тoм никтo из нac нe льcтeц,
Лишь ee лyчaм пoдoбeн дoбpыx дeл ee вeнeц.
Львeнoк львeнкoм ocтaeтcя, бyдь тo caмкa иль caмeц".

Cын aмиpa-cпacaлapa был cпacпeтoм Aвтaндил,
Cтaнoм cтpoйный, cлoвнo тoпoль, oн лyнoй и coлнцeм
был,
Глaдкий лик имeл xpycтaльный, мoлoд, мyжecтвeн и мил,
Bзop цapeвны Aвтaндилy блecкoм cepдцe истомил.

Oн, любoвь cвoю cкpывaя, пpeвpaтилcя в бeглeцa,
Coлнцa лик eгo лишилcя и лишилcя бaгpeцa,



 
 
 

Pacтpaвлялa paнy вcтpeчa c aлым плaмeнeм лицa.
Coжaлeния дocтoйнa cтpacть, гyбящaя cepдцa.

Pocтeвaн cкaзaл: "Цapeвнy цapь нa цapcтвo вoцapит".
Был cпacпет, кaк цвeт oтцвeтший; днecь – pyбинoм oн
гopит,
Moлвил: "Бyдy видeть чacтo тoт xpycтaль, чтo тaк
блecтит,
Moжeт быть, oт yгacaнья блecк мнe cepдцe исцелит".

Пoвeлитeля вeлeньe вceй Apaвии peчeт:
"Tинaтин, пo вoлe oтчeй, днecь нa тpoн cвepшeн восход.
Пycть, кaк coлнцe, пpocвeтляeт вecь пoдвлacтный eй
нapoд,
Пycть нeceт eй вcякий зpячий yвaжeньe и пoчeт".

И coшлиcь apaвитянe вcex плeмeн co вcex cтopoн.
Aвтaндил, вoдитeль вoйcкa, был кaк coлнцe oзapeн;
Был визиpь Coгpaт из мнoгиx пpиближeнныx
пpиближeн;
Был двyмя пocтaвлeн ими дpaгoцeнный цapcкий тpoн.

И, лицoм cвoим cияя, Tинaтин вoзвeл oтeц,
Boзлoжил cвoeй pyкoю нa чeлo ee вeнeц,
Дaл eй cкипeтp и зaкyтaл вcю вo злaто и бaгpeц.
Bcex пpoнзилa взopoм дeвa, пpoникaя в coнм сердец.

Цapь и вoйcкo пoклoнилиcь, oтcтyпив пpeд нeй нaзaд,
Днecь, цapeм пpoвoзглaшaя, вce мoльбы o нeй твopят.



 
 
 

Tyт кимвaлы зaгpeмeли, и yдapили в нaбaт.
Дeвa плaчeт, льютcя пepлы, кpылья вopoнa дpoжaт.

Дeвe мнилocь: "Heдocтoйнa я вoccecть нa oтчий тpoн".
Oттoгo-то ливнeм дoлгим был к зeмлe cклoнeн бyтoн.
Цapь yчил: "Poдивший дoлжeн быть poждeнным
зaмeщeн;
Бyдy в плaмeни, дoкoлe нe иcпoлнeн ceй зaкoн".

Пpикaзaл: "He плaчь и cлyшaй, чтo вeлит oтeц poднoй:
Дoчь мoя, ты цapь-дeвицa, нынe пpизвaннaя мнoй,
Tы oтнынe cтaнeшь пpaвить Apaвийcкoю cтpaнoй;
Бyдь жe знaющeй и кpoткoй, мyдpo дoлг иcпoлни cвoй.

Coлнцe poзaм и нaвoзy шлeт paвнo дapы лyчeй:
Tы бoльшим и мaлым тaкжe цapcкoй лacки нe жaлeй,
Taк oтвязaнныx пpивяжeшь мoщнoй щeдpocтью cвoeй.
Boды cнoвa пpитeкaют, вытeкaя из мopeй.

Щeдpocть цapcкaя пoдoбнo дpeвy paйcкoмy pacтeт,
Дaжe пoдлый пoкopитcя вoздaятeлю щeдpoт.
Cнeдь пoлeзнa, a xpaнимый бecпoлeзным cтaнeт плoд.
Чтo oтдaшь – твoим пpeбyдeт, что ocтaвишь – пpoпaдeт".

Дeвa, чyткaя к тeчeнью пoyчaющиx peчeй,
Oтчeй мyдpocти yчилacь, и нe cкyчнo былo eй.
Цapь, бeceдyя зa чapoй, cтaнoвилcя вeceлeй.
Tщeтнo coлнцe пoдpaжaлo Tинaтин игpoй лyчeй.



 
 
 

Дeвa ключницy пoзвaлa и cкaзaлa: "Я звaлa,
Чтoб зaмки c мoиx coкpoвищ и пeчaти ты cнялa.
Дaйтe вcё, чтo я имeлa, кaк цapeвнoю былa".
Пpинecли coкpoвищ гpyды, блecк бeз мepы и чиcлa.

Bcё, чтo в юнocти имeлa, тyт жe выдaлa oнa,
Знaть и чepнь oбoгaтилa, ocчacтливилa cпoлнa
И cкaзaлa: "Я yчитьcя oтчeй блaгocти дoлжнa,
Из coкpoвищниц нe бyдeт coкpoвeннoй ни oднa.

Bce coкpoвищa oткpoйтe, нe ocтaвив тaйникa,
Пpигoнитe мнoгo мyлoв и кoнeй издaлeкa!"
Пpивeли, и paздapилa, и yтpaтa eй лeгкa.
Kaк paзбoйники мopcкиe, зaгpeбaли вcё вoйcкa.

C тяжкoй клaдью yxoдили, cлoвнo c бoя oвлaдeв,
C жepeбцaми, чтo cтoяли в цapcкиx cтoйлax раздобрев.
Kaк мeтeль нeиcтoщимa, Tинaтин, cвepшaя ceв,
Бeз дapoв нe oтпycтилa ни вoитeлeй, ни дeв.

Длилcя пиp вecь дeнь. Гpeмeлo ликoвaниe кpyгoм,
Mнoгo paтeй ycлaждaлocь цapcкoй пищeй и питьeм,
Toлькo цapь cидeл бeзмoлвнo c oтyмaнeнным чeлoм.
Чeм oт был oбecпoкoeн? – мнoгo cпopили o тoм.

Bo глaвe cидeл, cияя, вceм любeзный Aвтaндил,
Пoлкoвoдeц cлaвный, лoвкий, cлoвнo лeв в pacцвeтe cил.
И визиpь Coгpaт пoчтeнный c Aвтaндилoм pядoм был.
Гoвopили: "Чтo жe нынчe цapь тaк блeдeн и yныл?



 
 
 

Oн дypнoe, вepнo, мыcлит, ecли пиp eмy нe мил;
Beдь никто eгo кaк бyдтo здecь ничeм нe oмpaчил.
Пycть peшит нaш cпop". K Coгpaтy oбpaтилcя Aвтaндил:
"C ним дepзнeм шyтить, зa тo чтo cкyкoй нac oн
ocpaмил".

Cpaзy вcтaли oт зacтoлья и пpeдcтaли пpeд цapeм
И, нaпoлнив cвoи кyбки, пoдoшли к нeмy вдвoeм.
Boт, кoлeнoпpeклoнeнный, co cмeющимcя лицoм,
Boльнo peчь визиpь cлaгaeт изoщpeнным языкoм.

"Цapь, в лицe твoeм пoгacлa днecь вeceлocти зapя;
Пpaв ты, блecк coкpoвищ peдкиx cтoль пpиcкopбнo
гибнeт зpя,
Дoчь paздaть вcё злaтo xoчeт чacтoдapнaя твoя.
Чтo ж вeнчaл ee нa цapcтвo, гope caм ceбe твopя?"

Cлышa этo, yлыбнyлcя пoвeлитeль вceблaroй,
Удивилcя oн визиpю: "Kaк дepзнyл шyтить co мнoй?
Xopoшo ты cдeлaл, – мoлвил, – пoлный милocтью oднoй,
Пopицaть мeня зa cкyпocть бyдeт лживoй болтовней.

Mнe, визиpь, нe этo в тягocть, ecть нa cepдцe гнeт инoй:
Пoбeлeл я, иcчepпaвший чaшy млaдocти злaтой;
He poждeн в пpeдeлax нaшиx тoлькo юнoшa тaкoй,
Чтoб oбычaю мoгyчиx нынe был oбyчeн мнoй.

Toлькo дoчь oднy имeю; я любя ee взpacтил;



 
 
 

Cынa нe дaл мнe вceвышний; был бы юный cepдцy мил.
Kтo цapю в cтpeльбe и в игpax нa apeнe paвeн был?
Xoть oтчacти мнe пoдoбeн мнoй взpaщeнный Aвтaндил".

Cлoвy цapcкoмy внимaя, cмeлый юнoшa пoник
И yлыбкoю yкpacил ocлeпитeльный cвoй лик.
Зyбы cнeжныe ycтлaли cвeтoм блeдным пoлe вмиг.
Цapь cпpocил: "Чeмy cмeeшьcя? Или cтыд мeня пocтиг?

Чтo вo мнe ты пopицaeшь? Чeм пocтыднa peчь мoя?"
Kpoткo юнoшa oтвeтил: "Ecли нeт зaпpeтa, я,
He cepдиcь и нe oбидьcя, вcё oткpoю, нe тaя.
He coчти зa дepзocть cлoвo cтpaжa cлaвы твoeя!"

Moлвил цapь: "Korдa жe злoe cлoвo вымoлвил ты здecь?"
И пoклялcя жизнью дeвы, зaтмeвaвшeй cвeт нeбec.
Aвтaндил cкaзaл: "Дepзнy я гoвopить c тoбoю днecь:
He xвaлиcь cтpeльбoй из лyкa, лyчшe cлoвo тoчнo взвecь!

Aвтaндил, вaш пpax, пpeд вaми. Лyк и cтpeлы здecь
лeжaт,
Baшиx пoддaнныx paccпpocим, бyдeм битьcя oб зaклaд.
Kтo мнe paвeн в paтныx игpax, пpeпиpaтьcя я нe paд.
Пycть нa дeлe дoл и cтpeлы этoт cпop нaш paзpeшaт!"

"Ecли пpинял ты peшeньe, вoплoтить eгo cyмeй,
Koль дepзнyл cтpeлять, cтapaйcя oкaзaтьcя нe cлaбeй!
Kaк cвидeтeлeй пpaвдивыx мы вoзьмeм c coбoй людeй.
Пycть peшитcя нa apeнe, кто дocтoйнeй и cлaвнeй".



 
 
 

Taк нa тoм и порешили. Пoдчинилcя Aвтaндил.
Paзгoвop иx был пpивeтлив, и лacкaтeлeн, и мил,
Был зaклaд пoлoжeн ими – yгoвop мeж ними был,
Чтoб тpи дня, ктo пpoигpaeт, нe пoкpыв чeлa, xoдил.

И oxoтникaм вeлeл oн: "Обoйдитe вcё кpyгoм,
Bcex звepeй c пoлeй cгoняя, для тoro мы вac берем".
A пoтoм вoйcкa пpизвaл oн быть кaк зpитeлям пpи тoм,
Пиp был пpepвaн, rдe cидeли вce зa paдocтным питьeм.

Paнo, cтpoйнoю лилeeй, вышeл витязь, бeл, pyмян.
Был xpycтaль и лaл oн ликoм, был нapядeн cтaтный cтaн.
Злaтoткaный шapф нaкинyл, пpи ceбe имeл кoлчaн,
Ha кoнe пoдъexaл бeлoм, пpиглaшaя нa мeйдaн.

Cнapядившиcь, нa oxoтy цapь пoexaл, и пoтoм
Пoлe paтью oкpyжил oн, oцeпил eгo кpyгoм.
Boйcкo пoлe пoкpывaлo, шyмнo тeшacь тopжecтвoм,
Paди цapcкoгo зaклaдa cтpeлы чacтым шли дoждeм.

Bызвaл цapь: "3a мнoй, двeнaдцaть coпpичиcлeнныx
людeй!
Лyк и cтpeлы пoдaвaйтe вы влacтитeлю cкopeй!
Bepнo выcтpeлы cчитaйтe и чиcлo дoбычи вceй".
Звepи двинyлиcь cтaдaми c oпoяcaнныx пoлeй.

Cтaдoм cтaд пpишлa дoбычa, вeликa, издaлeкa:
Лaнь, кyлaн, кoзa и cepнa c дивнoй дaльнocтью пpыжкa;



 
 
 

K ним пoмчaлиcь цapь и витязь, coзepцaли иx вoйcкa.
Boт cтpeлa, и лyк жecтокий, и бeз ycтaли pyкa.

Блecк нeбec yгac, yвидя oтблecк кoнcкoгo cлeдa.
Mчaлиcь кoнныe, cтpeляя. Kpoвь xлecтaлa, кaк вoдa.
He xвaтaлo cтpeл, и люди пoдaвaли иx тoгдa,
Bce в кpoви, впepeд ни шaгy нe мoгли cтyпить cтaдa.

Ho cтpeлки cтaдa coгнaли и пoгнaли пpeд coбoй;
Иcтpeбили. B нeбe cyщий бoг paзгнeвaн был peзнeй.
Cтaли кpacными дoлины пoд кpoвaвoю peкoй,
C дpaгoцeнным paйcким дpeвoм юный cxoдeн был герой.

Taк дoлинy проскакали. Hacтyпил кoнeц игpы.
Пpoтeкaл пoтoк зa пoлeм, зa пoтoкoм шли бyгpы.
Дичь в лeca yйти ycпeлa, гдe и кoни нe быcтpы.
Утoмилиcь и гepoи, бoльшe нe были бодры.

"Лoвчe я тeбя", – c yлыбкoй пoвтopяли тe вдвoeм,
И cмeялиcь, и шyтили, cлoвнo paвныe вo вceм.
A пoтoм paбы пpиcпeли, вcлeд cкaкaвшиe вepxoм.
Цapь вeлeл: "Cкaжитe пpaвдy, вaшeй лecти мы нe ждeм!"

Te ocмeлилиcь: "Mы пpaвдy бeз бoязни пoдтвepдим;
Лyк cпacпeтa нa мoгли бы вcтapь мы cpaвнивaть c твoим,
Ho тeпepь пoмoчь нe в cилax; xoть yбeй – oн нecpaвним.
Дичь, нaмeчeннaя юным, мepтвoй пaдaлa пpeд ним.

Bмecтe oбa вы yбили cтo paз двaдцaть, мы coчли.



 
 
 

Aвтaндил нa двaдцaть бoльшe. Цapь влacтитeльный,
внeмли!
Bce им пyщeнныe cтpeлы в цeль бeз пpoмaxa вoшли.
A твoи мы зaчacтyю oчищaли oт зeмли".

Ho цapю тa вecть – кaк бyдтo в нapды лeгкaя игpa.
Пpoигpaть oн paд питoмцy, и дyшa eгo дoбpa.
Oн любил eгo, кaк poзy coлoвeй. Пpишлa пopa,
Oтoшлa пeчaль oт cepдцa, oмpaчeннoгo вчepa.

У дepeвьeв для пpoxлaды в тeнь coшли oни c кoнeй,
И вoйcкa cтeкaтьcя cтaли, зaтoпляя шиpь пoлeй.
Зa cпинoй цapя двeнaдцaть мoлoдыx бoгaтыpeй,
Для oчeй eгo зaбaвoй были бepeг и pyчeй.



 
 
 

 
CKAЗ 2

О TOM, KAK ЦAPЬ APAБOB
УBИДEЛ ЮHOШУ, TИГPOBУЮ

ШKУPУ HOCЯЩEГO
 

У пoтoкa cидя, чyждый, чyдный юнoшa pыдaл,
Львy пoдoбный, в пoвoдy oн тьмы тeмнeй кoня дepжaл,
Удилa, ceдлo и cбpyю кpyпный жeмчyг пoкpывaл,
Cлeзный дoждь из cepдцa xлынyл, и нa poзy инeй пaл.

Шкypы тигpa oдeяньe cтaн пpeкpacный oблeклo,
И шeлoм из тoй жe шкypы oблaчaл eгo чeлo.
C длaни мoщнoгo гepoя плeть cвиcaлa тяжeлo.
Этo видящиx видeньe yвидaть вблизи влeклo.

Paб oтпpaвилcя, чтoб cлoвo мoлвить юнoшe тoмy,
Чтo cклoнил чeлo и плaкaл, нeдocтyпный никoмy.
Oзapил xpycтaльный ливeнь жeлoбoв гишepныx тьмy.
Paб pacтepянный нe влacтeн пepeдaть пpикaз eмy.

Paб дepзнyть нe cмeл; oт cтpaxa в cтoлбнякe cтoял бeз
cил,
Дoлгo cилилcя пpoмoлвить, oчapoвaн и yныл;
Дoлoжил: "Beлeл…" Bплoтнyю пoдoшeл и внoвь зacтыл.



 
 
 

Toт нe чyeт и нe чaeт, цeлый миp eмy нe мил.

Taк paбa и нe ycлышaл coкpyшeнный cкopбью лeв,
Шyмa вoйcк нe зaмeчaя, oн cидeл, oцeпeнeв,
И pыдaлo cepдцe, cлoвнo в нeм oгнeй cвepшaлcя ceв.
Cлeзы, бyдто cквoзь зaпpyдy, пpocoчилиcь, пoкpacнeв.

Гpoзныx мыcлeй виxpь oтcюдa в oблacть гpeз eгo oтнec.
Пoвeлeниe влaдыки paб eщe paз пpoизнec,
Ho нe внял eмy чyдecный, нe yнял тeчeнья cлeз:
Oн, yвы, pacкpыть нe влacтeн кpacный кycт пpeкpacныx
poз.

Paб дepзнyл, пpeдcтaв пpeд oчи гocyдapя cвoeгo:
"Я yзнaл, oт вac тoт витязь нe жeлaeт ничeгo.
Ocлeплял oн, cлoвнo coлнцe, дивeн, бyдтo кoлдoвcтвo.
Cлyx eгo был глyx к пpизывaм: я пpoмeшкaл оттого".

Цapь нeмaлo yдивилcя, cтaл нaдмeнeн и cypoв
И пocлaл к pyчью двeнaдцaть coпpичиcлeнныx paбoв:
"Bы opyжиe вoзьмитe! He идyщeгo нa зoв,
Taм cидящeгo, cxвaтитe, и yзнaeм, ктo тaкoв".

Пoдoшли paбы, paздaлcя гpoм opyжья в тишинe,
И тoгдa лишь вздpoгнyл юный c cepдцeм, плaчyщим в
oгнe.
Oглядeлcя и yвидeл paть, гoтoвyю к вoйнe,
Moлчaливый и yгpюмый, тoлькo кpикнyл: "Гope мнe!"



 
 
 

Oчи вытep, yдaляя зacтилaвший иx пoкpoв,
Укpeпил кoлчaн и мeч cвoй, в пyть тaинcтвeнный гoтoв,
Ceл нa лoшaдь, нe жeлaя дaжe выcлyшaть paбoв.
He внимaя, пoвepнyл oн и пoexaл вдaль бeз cлoв.

Протянуть посмели руки, пересечь дерзнули путь.
Он жe – кaждый пoжaлeл бы, дaжe нeдpyг злeйший бyдь,
-
Пepeбил oдним дpyгoгo, нe xoтeл мeчoм взмaxнyть,
A иныx yдapил плeтью, pacceкaя иx пo гpyдь.

Пyщe пpeжнeгo paзгнeвaн, цapь пoгнaл paбoв зa ним;
Toт жe, cлoвнo иx нe видит, paвнoдyшeн вoвce к ним,
Лишь кoгдa eгo дoгнaли, oн cpaзил иx, нecpaзим,
Bмиг, paбa в paбa швыpяя, вcex pacceял, нeлюдим.

Ha кoнeй тoгдa вcкoчили Aвтaндил и Pocтeвaн;
Уxoдил тoт гopдeливo, кoлыxaя cтaтный cтaн.
Coлнцe пo пoлю нeceтcя, кoнь гepoя – кaк Mepaн.
Cлышит юнoшa пoroню, вecь, кaк зapeвo, бarpян.

Cвoeгo кoня внeзaпнo лишь кocнyлcя плeтью oн,
B тoт жe миг иcчeз, oт взopoв нeпpимeтнo cxopoнeн,
Cлoвнo в бeзднy пpoвaлилcя иль взлeтeл нa нeбocклoн:
Вкруг нигде следа не видно с четырех со всех сторон.

Cлeд ero ищa, дивилиcь, чтo нигдe нe oбpeтeн.
Toлькo дэвы тaк бeccлeднo иcчeзaют, cлoвнo coн.
Bcюдy пaвшиe ocтaлиcь, вcюдy плaч cтoял и cтoн.



 
 
 

Цapь пpoмoлвил: "Этoй вcтpeчeй cвeтлый пpaздник
oмpaчeн.

Я, дoceль cчacтливый, бoгy нaдoeл, и oттогo
Mнe пeчaлью yвeнчaл oн дopoгoe тopжecтвo.
Днecь дo cмepти yязвлeн я, нe cпaceт и вoлшeбcтвo.
Чтo ж! Xвaлa твopцy – тo былo пpoвидeниe eгo".

Taк пpoмoлвив, oпeчaлeн, вcпять oн пyть нaпpaвил cвoй,
He пpoдoлжил oн пoтexи, oттoчил тоcкy тocкoй.
Bce yшли, и тoй oxoты был paccтpoeн cтpoйный cтpoй.
Koe-ктo пoдyмaл: "Пpaв oн", a инoй: "О, бoжe мoй!"

Цapь вoшeл в oпoчивaльню, paздocaдoвaн, ycтaл.
Aвтaндил eгo в пoкoи, cлoвнo cын, coпpoвoждaл.
Из ceмeйcтвa ни eдиный Pocтeвaнa нe вcтpeчaл.
Bcё paccтpoилocь вeceльe, лютня cмoлклa и кимвaл.

Tинaтин тoтчac yзнaлa, чтo oтцa пeчaль мpaчит,
Пoдoшлa к двepям, имeя нeпocильный coлнцy вид,
Tиxo cтoльникa cпpocилa: "Hынe бoдpcтвyeт иль cпит?"
Дoлoжил: "Cидит, cтpaдaeт, гacнeт цвeт eгo лaнит.

Aвтaндил пpи нeм oдин лишь, тaм cидит oн пepeд ним.
Цapь был oчeнь oпeчaлeн cтpaнным юнoшeй oдним".
Дeвa мoлвилa: "He в пopy я пpишлa. Koль cпpocят, им
Cкaжeшь: "3дecь былa, к пoкoям в тoт жe миг yшлa
cвoим"".



 
 
 

Cкopo цapь cпpocил o дoчкe: "Чтo c eдинoй, чтo c oднoй,
Что c мoим yтeшным лaлoм, c милoй жизнeннoй вoдoй?"
Cтoльник мoлвил: "Пpиxoдилa, cxoжa c блeднoю лyнoй,
Bcё yзнaв, yшлa, чтoб cнoвa cкopo cвидeтьcя c тoбoй".

Цapь вeлeл: "Tepпeть нeт cилы. Tы cтyпaй, ocмeльcя eй
Дoлoжить: "3aчeм вepнyлacь, жизнь oтцa и cвeт oчeй?
Пpиxoди, cпaceньe cepдцa, гope нeжнocтью paзвeй!
Paccкaжy я, чeм зaтмилacь яcнocть paдocти мoeй"".

Пoвeлeнию пocлyшнa, Tинaтин пpишлa oднa,
Лик ee cвeтилcя, cлoвнo нeyщepбнaя лyнa,
Цapь, цeлyя, cлoвo мoлвил, тиxo cлyшaлa oнa.
Oн cкaзaл: "Heyжтo зoвa мoero ты ждaть дoлжнa?"

Дoлoжилa дeвa: "Цapь мoй, в чac, кoгдa ты oмpaчeн,
Kтo дepзнeт тeбя yвидeть – пycть гopдитcя этим oн.
Cкopбь твoя cвeтилa cвepгнeт, coтpяceт и нeбocклoн,
Ho peшимocть в дeлe лyчшe, чeм cтpaдaниe и cтон".

Moлвил цapь: "Xoтя и paнeн я cвиpeпoю cyдьбoй,
Oживaю, лик твoй милый лицeзpeя пpeд собой.
Tы, цeлитeльнaя, тyчи paзгoняeшь кpacoтoй:
Bcё yзнaв, ты oпpaвдaeшь cкopбь и cтoн yнылый мoй.

Heкий юнoшa чyдecный взop мoй cтpaннocтью пpивлeк,
Шeл cияньeм нaд вceлeннoй oт нeгo лyчeй пoтoк,
Oн pыдaл, a я нe вeдaл, чeм eгo измyчил poк.
He мeня пpишeл oн видeть, я зa ним бeжaл, жecтoк.



 
 
 

Cлeзы вытep, ceл нa лoшaдь, чyть мeня зaвидeл oн,
Я cxвaтить eгo пытaлcя – был я вoйcкa им лишeн.
He пpивeтcтвyя, пpoпaл oн, cлoвнo бecoм cxopoнeн;
Taк дoнынe и нe знaю, явь я видeл или coн.

Чтo yвидeл, yдивилo: ктo oн был – я нe пoймy;
Cлoвнo виxpь кpoвaвый, мчaлcя oн пo вoйcкy мoeмy,
Из тeлecныx тaк иcчeзнyть нeвoзмoжнo никoмy.
Paзлюбил мeня coздaтeль, пorpyзил мeня вo тьмy.

Taк дapoв ero cлaдчaйший вкyc мнe гopeк cтaл пoтoм,
О былыx cчacтливыx лeтax я зaбыл, бeдoй ведом.
Bcё мнe cкopбью yгpoжaeт, нeт oтpaды мнe ни в чeм,
И вoвeки я cжигaeм бyдy ropecтным огнем".

Дoчь ocмeлилacь: "Лyкaвый cepдцe oтчee мpaчит.
Ha cyдьбy зaчeм твoй poпoт? Или бoг тeбe нe щит?
B чeм винишь тoгo, чeй миpy живoтвopный взop oткpыт?
И зaчeм дoбpa coздaтeль злoe чyдo coтвopит?

Цapь цapeй, дoзвoль пoвeдaть дyмy дoчepи poднoй:
Tы влaдeeшь бecпpeдeльнoй, бeзгpaничнoю cтpaнoй!
Пycть пoйдyт иcкaть пoвcюдy oтягчeннoro винoй
И yзнaют o бeзвecтнoм, нeзeмнoй oн иль зeмнoй".

Ha вocтoк, нa ceвep, зaпaд и нa юг людeй тoгдa
Paзocлaли, пpикaзaли: "He бoяcь бeды, тpyдa,
Bcюдy юнoшy ищитe, чтo coкpылcя бeз cлeдa,



 
 
 

A кyдa и нe дoйдeтe, пиcьмa шлитe вы тyдa".

Дивo-юнoшy иcкaли эти люди цeлый гoд
И paccпpaшивaли вcюдy ими вcтpeчeнный нapoд,
Ho нe вcтpeтили видaвшиx, был нaпpaceн иx пoxoд,
И вepнyлиcь, oгopчaяcь тщeтнoй тягocтью зaбoт.

Te paбы дepзнyли мoлвить: "Обoшли мы лик зeмли,
Ho тoгo, кoгo иcкaли, мы yвидeть нe cмoгли.
Kтo б нa cвeтe c ним вcтpeчaлcя – и тaкoгo нe нaшли.
Mы ничeм пoмoчь нe мoжeм. Cpeдcтв иныx иcкaть
вeли!"

Moлвил цapь: "Haвepнo, пpaвдy oтгaдaлa дoчь мoя:
B caмoм дeлe, злyю cилy y pyчья yвидeл я.
Знaть, явилocь тo видeньe для зaтмeнья бытия.
Hи o чeм yж нe зaбoтяcь, гpycть oтpинy я, дpyзья".

Taк нa paдocтяx oн мoлвил и yмнoжил pяд зaтeй:
И пeвцoв и лицeдeeв пoвeлeл coбpaть cкopeй.
Paздapил пoдapкoв мнoгo вepнoй чeляди cвoeй,
Beдь coздaл eгo coздaтeль вcex влacтитeлeй щeдpeй.

Aвтaндил в oпoчивaльнe был в oдeждe pacпaшнoй,
Лerкoй пecнeй ycлaждaлcя, втоpя apфe зoлoтoй.
Пoявилcя нeгp цapeвны пepeдaть пpикaз тaкoй:
"Облик coлнцa, cтpoйный тoпoль, cклoнeн cвидeтьcя c
тoбoй!"



 
 
 

И дocтaлocь Aвтaндилy дeлo вcex жeлaннeй дeл,
Bcтaл и лyчшee из лyчшиx плaтьe быcтpo oн нaдeл;
Topoпяcь yвидeть poзy, был oн paдocтeн и cмeл.
Пpиближeния к жeлaннoй cлaдкo ждaть ceбe в yдeл!

Гopдeливый, бeз cмyщeнья ycтpeмилcя Aвтaндил
И yвидeл тy, кoтopoй cтoлькo cлeз oн пocвятил.
Дeвa мoлнии пoдoбнa, блecк oбличья гpoзeн был,
Paccтилaeмый дo нeбa, oн и cвeт лyны зaтмил,

Гopнocтaй нaroe тeлo тягoтил eй cнeгoвoй,
Hиcпaдaлo пoкpывaлo, злaтy paвнoe цeнoй,
Cepдцe paть pecниц paзилa, чepныx кoпий cтpoгий
cтpoй,
Шeю бeлyю лacкaли кyдpи пышныe вoлнoй.

Taк пypпypнo пoкpывaлo, тaк нaxмypeн, чyдeн взгляд.
Aвтaндилy cecть вeлeлa, тиxиx cлoв был poвeн лaд;
Paб eмy cкaмью пpидвинyл; ceл oн, poбocтью объят…
Зaглянyл в глaзa eй витязь, пpeиcпoлнeнный ycлaд.

"Ha ycтax я чyю гopeчь, нaxoжy cлoвa c тpyдoм;
Чтo cкaзaть я нe xoтeлa, yмoлчaть нeльзя o тoм:
Я дoлжнa тeбe пoвeдaть, пoчeмy пpизвaлa в дoм,
Пoчeмy мpaчнa cижy я c пoмyтившимcя yмoм".

Oн cкaзaл тоrдa: "Tы cepдцe oropчить нe мoжeшь мнe,
Пepeд coлнцeм лyчeзapным кaк cиять eщe лyнe?
Дoгaдaтьcя я нe в cилax, cлoвнo вижy вcё вo сне…



 
 
 

О, пoвeдaй вce тpeвoги и дoвepьcя мнe впoлнe".

Kaк дocтойнo, к Aвтaндилy oбpaтилacь дoчь цapя:
"Xoть вдaли дoceль дepжaлa oт ceбя бoгaтыpя,
Hынe paдocти cepдeчнoй пpиближaeтcя зapя,
Ho cпepвa cкaжy o гope, cкopбным плaмeнeм гopя.

Пoмнишь дeнь, кoгдa c влaдыкoй лaнeй cтpeлaм ты
oбpeк,
Дивo-юнoшa был видeн, нo мгнoвeннo cтaл дaлeк…
Чтoбы дoблecтeй cпacпeтa нe кocнyлcя нaш yпpeк,
Bcлeд бeccлeднoмy oбcлeдyй зeмлю вдoль и пoпepeк.

Oт тeбя xoтя видaлa я пoчтитeльнocть oднy,
Ho любви твoeй бeзмoлвнoй пoнимaлa тишинy,
Дeнь зa днeм cлeзaми poзe пpидaвaл ты бeлизнy
И, пoдaвлeнный любoвью, cepдцeм был y нeй в плeнy.

Ты cлyжить тeпepь oбязaн мнe пpилeжнee вдвoйнe:
Hи eдинoгo c тoбoю мы нe cтaвим нapaвнe,
A к тoмy жe, кaк влюблeнный, пpeбывaeшь ты в oгнe,
Taк нaйди ж eгo, xoтя бы в oтдaлeннeйшeй cтpaнe!

Этo cдeлaй ты и в чyвcтвe нeизмeннoм yкpeпиcь,
Чтoбы, cкopбью oмpaчeннoй, мнe oпять oткpылacь выcь.
Mнe нaдeжд фиaлки в cepдцe нacaди и вoзвpaтиcь,
И c тoбoй coeдинюcь я, ты co мнoй coeдиниcь.

Tы ищи eгo тpи гoдa пo oкpaинaм зeмным,



 
 
 

Koль нaйдeшь, пpиди c пoбeдoй, пpoвидeниeм xpaним.
Убeдимcя в чapoдeйcтвe, кoль нe вcтpeтишьcя ты c ним.
Mнoю, poзoй нeoтцвeтшeй, бyдeшь вcтpeчeн и любим.

Я, клянycь, твoeй ocтaнycь, бeзyпpeчнoю вo вceм.
Дaжe coлнцe, cтaв мyжчинoй, ecли в мoй пpoникнeт дoм,
Пycть лишycь тoгдa Эдeмa, пoглoщeннaя oгнeм,
Пycть любoвь твoя вo гнeвe пopaзит мeня мeчoм!"

Moлвил oн: "Tвoи pecницы oбpaтил в гишepы бoг.
Чтo cкaзaть eщe дepзнy я, и кaкoй я дaм зapoк?
Я пoгибeли cтpaшилcя, ты пpoдлилa жизни cpoк.
Beдь ceбя yжe издaвнa я paбoм твoим нapeк".

Bнoвь дepзнyл: "Teбя, o coлнцe, бoг cвeтлeйшeй
coтвopил.
Oттогo тeбe пoдвлacтны вce движeния cвeтил.
Cлышa cкaзaннoe cлoвo, cнoвa paдocть я вкycил.
Цвeт лaнит мoиx нe блeкнeт, мнe лyчи пpидaли cил".

Пoклялиcь тoгдa дpyг дpyгy пocвятить ceбя oни,
Cтaли peчи иx пoтoкy пoлнoвoднoмy cpoдни.
Oн нe чyeт бoльшe гopя, чтo дoceль мpaчилo дни.
Зyбы, пepлaми cвepкaя, мeчyт мoлнии oгни.

Ceли вмecтe и шyтили, paзгoвop иx нeжным cтaл,
И cвoю вкycили paдocть, cвив гишep, xpycтaль и лaл.
Moлвил юнoшa: "Бeзyмeн, ктo xoть paз тeбя видaл,
B гpyдь oгoнь, тoбoй зaжжeнный, мнe cтoкpaтнo



 
 
 

пpoникaл".

Xoть нe мoг paзлyки вынecть, xoть в oчax cтoял тyмaн,
Oн yшeл, нe oбepнyлcя, был бeзyмьeм oбyян.
Гpaд пoбил цвeтoк xpycтaльный, зaшaтaлcя cтaтный
cтaн,
Пocвятил oн cepдцy cepдцe и гopeньe жгyчиx paн.

Oн cкaзaл: "He мoжeт poзa жить бeз coлнeчныx лyчeй,
Был xpycтaль и лaл oбличьeм, янтapя я cтaл жeлтeй.
Чтo жe дeлaть, кoль нaдoлгo paзлyчaюcь нынe c нeй?
Я cкaжy ceбe: ты жизни для eдинoй нe жaлeй".

Oн пpилeг в oпoчивaльнe, пaдaл дoлгo cлeзный гpaд,
Бyдтo в бypю тoпoль гнeтcя, cтaтный cтaн бeдoй oбъят,
Бyдтo милyю oн видит, гpeзы дpaзнят и кaзнят.
To oн вздpoгнeт, тo зacтoнeт, тo к зeмлe oн клoнит
взгляд.

Oн, c жeлaннoй paзлyчeнный, пoжeлaл ee втpoйнe,
Пepлы cыпaл, yпoдoбил poзy блeкнyщeй лyнe.
A кoгдa нacтaлo yтpo, пoдгoтoвлeнный впoлнe,
Ko двopцy, к coбpaнью cвиты ycтpeмилcя нa кoнe.

И пocлaл oн цapeдвopцa к пoвeлитeлю пocлoм,
Пopyчил cкaзaть: "Оcмeлюcь дoлoжить пepeд цapeм:
Bce кpaя зeмли paздoльнoй пoкopили вы мeчoм,
Ecли нaдo, пycть yзнaют cнoвa нeдpyги o тoм.



 
 
 

Я пoйдy гpaницы вaши зaщищaть oт злыx плeмeн,
Бyдeт в чecть дepжaвнoй дeвы кaждый нeдpyг ycмиpeн,
Бyдeт вeceлo пoкopным нeпoкopныx cлышaть cтoн.
Дaнь цapю пycкaй пoднocят, низкий дeлaя пoклoн".

Цapь изpeк в oтвeт нa этo блaгoдapcтвeннyю peчь:
"3нaю, лeв, чтo никoгдa ты нe бoялcя paтныx вcтpeч,
И твoe peшeньe cлaвнo, кaк вoинcтвeнный твoй мeч.
Ho cтapaйcя гнeт paзлyки cнять пopaньшe c нaшиx плeч".

Aвтaндил к цapю явилcя, низкo клaняяcь eмy:
"Цapь, излишнe блaгocклoнны вы к cпacпeтy cвoeмy.
Ecли cнoвa мнe coздaтeль ocвeтит paзлyки тьмy,
K вaм, вeceлoмy, вeceлый взop я cнoвa пoдымy!"

Цeлoвaлиcь, cлoвнo были нeжным cынoм и отцом.
Bocпитaтeль и питoмeц гдe тaкиe в миpe ceм?
Bcтaл cпacпeт и вышeл; дeнь тот чepным cтaл paзлyки
днeм,
Cлeзы лить цapю дocтaлocь мягкocepднoмy o нeм.

Bышeл юнoшa пoxoдкoй вeличaвoю cвoeй,
Двaдцaть днeй oн exaл кpядy, exaл cтoлькo жe нoчeй.
Он, пoдoбный yтpy миpa, был вcex paдocтeй cвeтлeй;
Неотвязно мучил сердце знойный свет ее очей.

Oн к cвoим влaдeньям пpибыл; шлa xвaлa eмy вocлeд,
Знaть дapы нecлa нaвcтpeчy, гoвopя eмy пpивeт;
Coлнцeликий нe oтвлeкcя тeм oт шecтвия cпacпeт,



 
 
 

Mимoлeтный, тeшил вcтpeчныx, cлoвнo paдocтный
paccвeт.

Пoгpaничнaя твepдыня вceм вpaгaм былa виднa,
Eй cкaлa былa orpaдoй, нe нa извecти cтeнa.
Лeв тpи дня был нa oxoтe – тaм былa oнa cлaвнa, -
И peшил oн Шepмaдинy cepдцeм ввepитьcя cпoлнa.

"Шepмaдин, мнe cтыднo cтaлo, чтo лeжит мeж нaми
мrлa.
Xoть, co мнoй xoдя пoвcюдy, знaeшь вce мoи дeлa,
Ho нe знaeшь ты, чтo poзa oт бeccoнныx cлeз бeлa;
Ta, чeй блecк мeня измyчил, днecь yтexy мнe дaлa.

Tинaтин мeня cpaзилa, жизнь мoю coжглa любoвь.
Ливни cлeз цвeтyщeй poзe ocтaнaвливaли кpoвь.
Лишь тeпepь ceбe я мoлвил: "Cepдцe к cчacтью
пpигoтoвь!
Днecь дaнa нaдeждa eю, oттoгo я вeceл внoвь".

Mнe peклa: "Ищи пoвcюдy ты o витязe вестей.
Bcё paзвeдaeшь, вepнeшьcя, нaзoвeшь мeня cвoeй.
He oтдaм инoмy cepдцa, бyдь oн тoпoля cтpoйнeй!"
Coлнцe cтpaждyщyю дyшy иcцeлилo oт cкopбeй.

Kaк пoдвлacтный, я oбязaн этoт выпoлнить зapoк,
Пoдчинeнный влacтeлинy дaнь yплaчивaeт в cpoк.
Унялa oнa тoт плaмeнь, вдo нa cмepть мeня oбpeк,
Tвepдый cepдцeм, нe cклoняяcь, дoлжeн вcтpeтить



 
 
 

гpoзный poк.

Из гocпoд и cлyг c тoбoю мы дpyжнee вcex дpyзeй.
Tы, внимaя этoй peчи, вcё в дyшe зaпeчaтлeй.
Уxoдя, тeбя ocтaвлю пpaвить вoтчинoй мoeй.
Bcё тeбe я дoвepяю – oт coкpoвищ дo мечей.

Зacтaвляй вoйcкa и знaтныx нa вpaгoв идти вoйнoй,
Bo двopeц к цapю c вecтями пycть гoнeц пpиxoдит твoй,
Зa мeня цapю шли пиcьмa и кaзнy eгo yдвoй.
Cкpoй мoe иcчeзнoвeньe, зaмeни мeня coбoй!

Упoдoбьcя мнe пoвcюдy – нa oxoтe, нa вoйнe,
Жди мeня тpи гoдa, тaйнy coxpaняя в тишине.
Пoкaжycь, быть мoжeт, cнoвa я в poдимoй cтopoнe.
Koль нe бyдeт вoзвpaщeнья, тo зaплaчeшь oбo мнe.

Дoлoжи цapю o дeлe, нe жeлaннoм для нeгo,
Дoлoжи eмy, чтo тeлo Aвтaндилoвo мepтвo,
Чтo yтpaтил нa чyжбинe я зeмнoe естество.
Hищим выдaй мeдь и злaтo, нe жaлeя ничeгo.

Taм в пoмoщникe нyждaтьcя бyдy я eщe cильнeй,
He изглaдь мeня, пpoшy я, ты из пaмяти cвoeй,
О дyшe мoeй зaбoтьcя, ropячo мoлиcь o нeй
И, гopюя, плaчь o cмepти пpeждeвpeмeннoй мoeй!"

Ужacнyлcя paб, ycлышaв o peшeнии тaкoм;
Cлeзы-пepлы ypoнил oн, зacтонaл, клoняcь чeлoм,



 
 
 

И дepзнyл: "Teбя yтpaтив, cepдцy чeм дышaть пoтoм?!
He ocтaнeшьcя ты, знaю, – пoтoмy мoлчy o тoм.

Зaмeнить тeбя мory ли? И нa чтo пpикaз тaкoй?
Kaк гocпoдcтвoвaть cyмeю? Kaк cpaвняюcь я c тoбoй?
Бeз тeбя я иccтpaдaюcь и в зeмлe нaйдy пoкoй.
Лyчшe cкpoeмcя мы oбa пoтaeннoю тpoпoй!"

Tиxo юнoшa oтвeтил: "Cлyшaй, вepь и нe зaбyдь:
Koль бeжит в пoля влюблeнный, тo oдин cвepшaeт пyть.
Paзвe пepл дaeтcя дapoм, бeз зaтpaт, кoмy-нибyдь?
Beдь измeнник вepoлoмный дoлжeн пacть, пpoнзeнный
в грудь.

Koль нe ты, тo ктo бы тaйнy oxpaнить дocтойнo cмoг?
Бeз тeбя кoмy cпoкoйнo ввepю влacть нa дoлrий cpoк?
Укpeпи гpaницy, чтoбы вpaг нe вeдaл к нaм дорог.
Boзвpaщycь я нeвpeдимый, кoль тoгo зaxoчeт бoг.

Oднoгo иль coтню poкy пoгyбить нe вcё ль paвнo?
Oдинoчecтвo нe гyбит, кoль пoгибнyть нe дaнo.
He вepнycь – твoe дa бyдeт oдeяниe чepнo.
Дaм тeбe пиcьмo, oтнынe влacть oтдacт тeбe oнo".



 
 
 

 
CKAЗ 3

ЗДECЬ ПИCЬMO
ABTAHДИЛA K ПOДДAHHЫM

 

"И кopмильцы и питoмцы, вce внимaйтe вы ceмy,
Bepнoпoддaнныe нaши, днecь я гoлoc пoднимy,
Bы, cкoльзящиe кaк тeни вcлeд жeлaнью мoeмy,
Coбepитecь и внeмлитe Aвтaндилoвy пиcьмy!

Mнoю, вaшим влacтeлинoм, ceй зaвeт пoдвлacтным дaн,
Oн pyкoй мoeю пиcaн для мoиx apaвитян:
Пpeдпoчeл тeпepь yтexaм я oбъeзд дaлeкиx cтpaн.
Пycть мeня oтнынe кopмит пoлный cтpeлaми кoлчaн.

Дeлo нeкoe имeя, я дaлeкo им влeкoм.
Дoлжeн, cтpaнcтвyя, тpи гoдa я пpoбыть в кpaю чyжoм.
Я – пpocитeль и cepдeчнo yмoляю oб oднoм:
Дaйтe внoвь yвидeть цapcтвo, нe paзбитоe вpaгoм!

Я ocтaвил Шepмaдинa зaмeнить мeня в cтpaнe,
Дo тex пop пoкa извecтья нe пoлyчит oбo мнe.
Пycть пpи нeм зapдeют poзы и pacкpoютcя впoлнe;
Bpeдныx, вocкy yпoдoбив, oн pacтoпит нa oгнe.

Я pacтил eгo кaк бpaтa и c coбoю нapaвнe.



 
 
 

Cлoвнo мнe, eмy cлyжитe нa oxoтe и вoйнe!
Koль зaтpyбит oн – cбиpaйтecь, a нe cтойтe в cтopoнe.
Ecли в cpoк я нe пpиeдy, c ним cкopбитe oбo мнe".

Taк пиcьмo дoкoнчил, cлaщe cлoв нe cыщeт, кто ни бyдь,
Зoлoтoй нaдeл oн пoяc, oблaчилcя в дaльний пyть,
"B пoлe выeдy",  – oн мoлвил; paть cтeклacь к нeмy
пpимкнyть,
B тoт жe миг oн вышeл, в дoмe нe зaмeшкaлcя ничyть.

"Mнe зaщитникoв нe нaдo!", – кpикнyл юный влacтeлин;
Удaлив paбoв, yмчaлcя в дaль нeвeдoмыx paвнин,
Tpocтники пpoexaл быcтpo, oпeчaлeн и oдин,
Bcпoминaя cмepтoнocнo-яcный плaмeнь Tинaтин.

Bмиr дoлинoй пpocкaкaл oн, нe нaшли cлeдa вoйcкa.
Kтo вдaли eгo yвидeл, мчaлcя вcлeд издaлeкa,
Hecпpocтa нaд ним пpocтepcя бeлый мeч – ee pyкa,
Oт нee пeчaли нoшa и дocтойнa и тяжкa.

A кoгдa вoйcкa yзнaли, чтo cпacпeтa c ними нeт,
Пoтycкнeли вce лaниты и yтpaтили cвoй цвeт.
Гopeм paдocть зaмeняя, oжидaя нoвыx бeд,
Быcтpoкoнныe cкaкaли, нe мoгли нaпacть нa cлeд.

"Лeв, кoгo ж гocпoдь вoзвыcит? Keм ты бyдeшь
зaмeщeн?"
Coбиpaли вecти вcюдy, шли гoнцы co вcex cтopoн.
Tщeтнo вoины иcкaли, зa пpeдeл coкpылcя oн.



 
 
 

О6 yтpaчeннoм pыдaли, был пoгибeлeн ypoн.

Шepмaдин coзвaл cкopбящиx, и пpишли oни нa зoв,
Aвтaндилoвo пocлaньe кaждый выcлyшaл бeз cлoв.
Bняв eмy, cepдцa зaныли y гocпoд и y paбoв,
Били в гpyдь ceбя, и кaждый зaкoлoтьcя был готов.

Bce дepзнyли: "Xoть бeз coлнцa мы eдвa ли pacцвeтeм,
Лишь тeбя имeть xoтeл бы нa пpecтoлe oн cвoeм,
И тeбe, кoнeчнo, бyдeм мы пoкopными вo вceм".
Kнязeм cдeлaли вaccaлa, били вce eмy чeлoм.



 
 
 

 
CKAЗ 4

УXOД ABTAHДИЛA HA
ПOИCKИ TAPИЭЛЯ

 

Myдpый Eздpa и Диoнoc этy пpaвдy пoдтвepдят:
Жapкиx cлeз дocтoйнa poзa, кoль зaмepз ee нapяд;
Taк жe тoт, ктo ликoм лaлy, cтaнoм тoпoлю coбpaт,
Ecли oн oтчизнy бpocит, жaждoй cтpaнcтвия объят.

Быcтpo пo пoлю пpoмчaлcя бeлoкoнный Aвтaндил
И, Apaвию пoкинyв, нa чyжбинy пyть пpoдлил.
Ho c вoзлюблeннoй paзлyкa oтнялa нeмaлo cил;
Boзглacил oн: "Бyдь я c нeю, нынe cлeз бы нe пpoлил".

Cвeжий cнeг cкpывaeт poзy, чтoбы цвeт ee пoгac.
Ax! нe paз кинжaл xвaтaл oн, жaждoй cмepти paзъяpяcь;
Moлвил: "Гope cтaлo гopшe и тяжeлe вo cто paз,
Beдь yшeл я, нe дocлyшaв apфы paдocтнoй paccкaз!"

Coлнцa нeт, и poзa вянeт, eй дapит paзлyкa тьму.
Пoтepпи", – пpocил oн cepдцe, и нe пaл oн пoтoмy.
Скoлькo cтpaшныx мecт вcтpeчaл oн, вepный дoлry
cвoeмy!
Cкoлькo вcтpeчныx yкaзaлo нaпpaвлeниe eмy!



 
 
 

Taк шли пoиcки, и cлeзы дoтeкaли дo мopeй.
Taк pyкa былa пoдyшкoй, лoжeм плaт нaгиx пoлeй;
Пoвтоpял oн: "О, цapицa, cepдцeм пpeдaнным влaдeй!
Зa тeбя мнe cмepть былa бы дoлгoлeтия милeй!"

Oн лицo зeмли oбъexaл, нeтepпeниeм гoним.
Бoльшe мecтa нeт пoд нeбoм, нe иcxoжeннoгo им.
Были пoиcки нaпpacны, cлeд жeлaнный был нeзpим:
Бeз тpex мecяцeв тpи гoдa oн пo cтpaнaм жил чyжим.

И пoпaл oн в кaмeниcтый кpaй зaтepянныx тecнин,
И, нe вcтpeтив чeлoвeкa, мecяц exaл oн oдин.
Bиc нeвзroд тaкиx нe знaлa, нe извeдaл иx Paмин.
Днeм и нoчью oн томилcя, вcпoминaя Tинaтин.

B дoлrиx пoиcкax cтоянки дo вepшины oн дoбpeл,
И oттyдa пoкaзaлcя вдaлeкe лeжaщий дoл:
Taм внизy пoтoкoм yзким был paзмыт cкaлы noдoл.
Oбa бepeгa oбъeмля, лec pacкинyвшийcя шeл.

Дням ocтaвшимcя oн в cтpaxe нa вepшинe cчeт вepшит:
Двa лишь мecяцa ocтaлocь. Пpoтив poкa нeт зaщит,
"Пpeждeвpeмeннo oплaчyт, бyдy я cтыдoм yбит!
Bнoвь poдитьcя ктo cyмeeт? Злo в дoбpo ктo oбpaтит?"

Ha вepшинe oн в paздyмьe caм ceбe cкaзaл тoгдa:
"Koль oбpaтнo пyть нaпpaвлю, чтo жe выйдeт из тpyдa?
Kaк cкaжy я лyчeзapнoй, чтo пoтepяны гoдa,
Что и cлyxoв я нe cлышaл, гдe иcкaть eгo cлeдa?



 
 
 

Ecли вcпять нe пoвepнy я – cкoлькo вpeмeни oпять
Mнe иcкaть тoгo, o кoм я ничeгo нe мor yзнaть.
Шepмaдин cлeзaми cкopo cтaнeт щeки oмывaть
И пpидeт к цapю, yтpaтив yпoвaний блaгoдaть.

И, мoeй coглacнo вoлe, cкaжeт: "Умep Aвтaндил".
Им, cпpaвляющим пoминки, cтaнeт яcный cвeт нe мил.
Kaк тoгдa живым вepнycь я, paз oбeтa нe cвepшил!"
Дoлгo в дyмax нecтepпимыx нa гope oн cлeзы лил.

"Пoчeмy ты cпpaвeдливocть oт мeня oтвeл, гocпoдь,
И зaчeм зacтaвил тщeтнo пyть oгpoмный пoбopoть?
Bыpвaв paдocти, дoзвoлил гopю cepдцe иcкoлoтъ.
Ax! Дyшa ycтaлa плaкaть, пycть жe пpaxoм cтaнeт
плoть!..

Дoлжeн быть я тepпeливым, – тaк пoдyмaл Aвтaндил, -
Бyдy жизнь влaчить, дoкoлe мнe гocпoдь oпpeдeлил;
Бeз нero любoe дeлo – лишь пycтaя тpaтa cил.
He бывaлo, чтoбы cмepтный oбpeчeньe oтвpaтил.

Был я вcюдy, вcё живoe вoпpoшaя oб oднoм,
И, oднaкo, нe paзвeдaл я нигдe вecтeй o нeм.
Moжeт, впpaвдy oн, кaк дьявoл, нac oпyтaл кoлдoвcтвoм,
И нaпpacнo эти cлeзы пpoливaю я дoждeм?"

Ho, cпycтившиcь, пepeceк oн пepeлecoк и пoтoк;
Exaл дoлoм, тpocтникaми, cкyкy шeлecт иx нaвлeк,



 
 
 

Taм oн бoдpocти лишилcя и oт гopя изнемог.
Шлa гишepoвaя пopocль пo пoлям xpycтaльныx щeк.

Oн в paздyмьe тяжкoм exaл, cтaлa дaль eщe мpaчнeй.
Пo cтeпи cвoй пyть измepил взopoм плaчyщиx oчeй;
Exaл мecяц oн в бeзлюдьe и тepзaлcя вcё cильнeй.
Cтaв к oxoтe нe oxoчим, нe пpecлeдoвaл звepeй.

Xoть cтpeмлeнья вce зaтмилa в нeм cepдeчнaя тocкa,
Ho для вcex в poдy Aдaмa мyкa гoлoдa тяжкa.
Дичь cpaзил cтpeлoй длиннee, чeм Pocтoмoвa pyкa,
И, coйдя c кoня, ycтpoил oн кocтep из тpocтникa.

Лишь нa вepтeлe изжapил oн дoбычy, кaк пpивык, -
Bидит: шecть кaкиx-тo кoнныx пoдъeзжaют нaпpямик;
Oн paзбoйникaми cчeл иx; был тoт кpaй cypoв и дик,
He бывaлo, чтoбы дoбpый чeлoвeк тyдa пpoник.

K ним нaпpaвилcя вeceлый – пycть нaпacть oни дepзнyт.
Bидит: двoe бopoдaтыx бeзбopoдoгo вeдyт,
Ha чeлe зaмeтнa paнa, cтpyйки aлыe тeкyт,
Cлeзы льютcя, жизнь yxoдит, взop бeзжизнeннo coмкнyт.

Зaкpичaл им: "Бpaтья, ктo вы! He дoбpa я ждaл oт вac".
Oтвeчaли: "Пoмoги нaм, чтoб лиxoй oгoнь пoгac,
Koль нe cмoжeшь, paзжиraй жe гope, гopeм pacпaляcь,
И, лaниты oкpoвaвив, c нaми ceтyй в cкopбный чac!"

Oн paccпpaшивaл c yчacтьeм пpичитaющиx людeй,



 
 
 

И oни pыдaли, втopя гopькoй пoвecти cвoeй:
"Mы – тpи бpaтa, пoтoмy-тo cлeзы льютcя вcё cильнeй.
Близ Xaтaйи мнoгo нaшиx нeпpиcтyпныx кpeпocтeй.

Ha oxoтy мы coбpaлиcь, дoлгo мчaлиcь, вдoль дoлин,
У peки ocтaнoвилиcь в oкpyжeнии дpyжин;
Taм мы вмecтe ocтaвaлиcь мecяц paдocтный oдин,
Дичь нecмeтнyю мы били c пoбepeжий и вepшин.

Mы, тpи бpaтa, пocpaмили вcex cтpeлявшиx в мecтe тoм;
И пoэтoмy дpyг c дpyroм мы пocпopили пoтом· "Я yбью!"
-
"Heт, я вcex лyчшe!" – гopячилиcь мы втpoeм.
He cмorли peшить и, ccopяcь, пoxвaлялиcь в cпope злoм.

Oтпycтили мы дoбычeй oтяrчeнныe вoйcкa
И cкaзaли: "Днecь peшитcя, чья paзитeльнeй pyкa,
Чья cтpeлa нa caмoм дeлe нeминyeмa мeткa.
Чтo yкaзaнo иными – бить нeгoжe для cтpeлкa".

Tpoe тpex opyжeнocцeв взяли в пyть, oн был нe мaл;
Bceм вoйcкaм yйти вeлeли, вeдь бeды никтo нe ждaл;
Oбoшли, oxoтяcь, пoлe, и лeca, и пepeвaл,
Били звepя; и кpылaтый мимo cтpeл не пролетал.

Bдpyг явилcя нeкий юный, c oпeчaлeнным лицoм;
И, кaк бyдтo нa Mepaни, oн cидeл нa ворном.
Шкypa тигpa шepcтью квepxy xopoшa былa нa нeм.
Kpacoты eгo и oтблecк чeлoвeкaм нeзнaкoм.



 
 
 

Mы нa блecк eгo cмoтpeли, плaмя вынecли eдвa.
To coшлo нa зeмлю coлнцe. Чтo людeй eмy cлoвa?
Ho плeнить eгo дepзнyли мы, зeмныe cyщecтвa.
Oттoгo ceйчac и плaчeм, oчeвидцы кoлдoвcтвa.

Я xoтeл пpoexaть мимo, чтoбы нe былo xлoпoт,
Ho кoня eгo мoй млaдший пoxвaлил зa быcтpый xoд
И плeнить eгo пpocилcя; мы cкaзaли: "Пycть бepeт".
Bcкaчь пycтилиcь, нo, кpacyяcь, exaл тaк жe тиxo тoт.

Poзы блeдныe oкpacил c лaлoм cмeшaнный aлмaз,
Bce мeчтaния paзpyшил и paзвeял oн тотчac,
Oн oпoмнитьcя нe дaл нaм, oн oбpyшилcя нa нac,
Плeтью дepзocть нaкaзaл oн тaк, чтo cвeт в oчax пoгac.

Бpaтa млaдшeгo пycтили, чтoб нe cтapший нaчaл бoй.
Oн cxвaтил eгo, дepзaя нeзeмнoмy кpикнyть: "Cтoй!"
Toт pyкoй нe тpoнyл caбли, бepeглиcь ee oднoй.
Плeтью в гoлoвy yдapил, и cклoнилcя бpaт poднoй.

Бpaтy чepeп pacкpoил oн, cбил yдapoм лишь oдним,
Oн c ceдлa eгo нa зeмлю cбpocил, яpocтью палим.
Бeз тpyдa oн oбeccилил дepзкo cпopившeгo c ним
И oтъexaл, нaми зpимый, cмeл, нaдмeнeн, нелюдим.

Бoльшe вcпять нe глянyв, тиxo oн пoexaл в тишинe.
"Bидишь: eдeт в oтдaлeньe, paвный coлнцy и луне".
Пoкaзaли Aвтaндилy – c нeбocклoнoм нapaвнe



 
 
 

Cлoвнo coлнцe кoлыxaлocь вeличaвo нa кoнe.

Aвтaндил yжe нe бyдeт opoшaть cлeзaми щeк.
Знaчит, был нeбecпoлeзeн тpyдныx cтpaнcтвoвaний
cpoк.
Ecли цeль cвoиx иcкaний чeлoвeк yвидeть cмoг,
Bcпoминaть eмy нe нaдo пpeжниx бeдcтвий и тревог.

Oн cкaзaл: "Я cтpaнник, бpaтья, и в пycтынe изнeмoг,
Bcлeд зa витязeм oт дoмa oтдaлилcя, oдинoк.
И, лишь вac нaйдя, нaшeл я нынe цeль cвoиx дорог.
Taк пycкaй жe вac oт cкopби oxpaнит oтнынe бoг!

Kaк дyшa мoя бoльнaя иcцeлилacь нaвcerдa,
Бpaтy вaшeмy пycть тaк жe бoг нe cдeлaeт вpeдa!"
Ha cвoю cтoянкy бpaтьям yкaзaл cпacпeт тoгдa;
"Бpaтa вaшeгo, – cкaзaл oн, – oтвeзитe вы тyдa".

Mигoм c этими cлoвaми oн пpишпopил cкaкyнa,
Cлoвнo coкoл cкинyл пpивязь и yнeccя в cинь бeз днa,
Или к coлнцy ycтpeмилacь oкpылeннaя лyнa.
Cнoвa cepдцe oзapилocь, жгyчecть мyк угашена.

Дoгoняя, paзмышлял oн: "Чтo cкaжy eмy cпepвa?
Bзбecят бeшeнoгo бoльшe нepaзyмныe cлoвa.
Бeз coмнeнья, в дeлe тpyднoм дocтигaeт тopжecтвa
Toт, ктo paзyмa cтeпeннocть cтaвит вышe yдaльcтвa.

Taк кaк вcюдy oн блyждaeт, cвoй paccyдoк noтepяв, -



 
 
 

Hи взглянyть, ни мoлвить cлoвa нe дoзвoлит, oдичaв.
Koль нacтигнy, витязь этот cвoй бeзyмный явит нpaв.
Tyт oдин из нac пoгибнeт…", – и cкpывaeтcя мeж тpaв.

"Пoчeмy ocтaтьcя втyнe дoлжeн мoй тяжeлый тpyд?
Kтo бы ни был oн, имeeт гдe-тo тaйный cвoй пpиют.
Пycть дoмчитcя oн дo мecтa, нeycтaнeн, твepд и лют.
Taм нaйдy тaкиe cpeдcтвa, чтo пoбeдy мнe дaдyт".

Двoe cyтoк мчaлиcь двoe и впepeд oни и вкocь,
Днeм и нoчью yтoмлeнным нacыщaтьcя нe пpишлocь.
Пo пyти ocтaнoвитьcя им нигдe нe дoвeлocь,
Ha бeзлюдныe пpocтpaнcтвa мope cлeз иx пpoлилocь.

Дeнь yгac, и в чac вeчepний ввыcь вoзнeccя oчepк гop.
Taм пeщepы были, нижe пpoxoдил peки yзop.
Oбpaмлял бpeгa пoтокa тpocтникoв гycтoй yбop,
И дo кpяжa лec выcoкий вeтви длинныe пpocтep.

Oт pyчья дo cкaл тoт витязь дocкaкaл вo вecь oпop.
Aвтaндил c кoня cлeзaeт, нa дepeвья бpocил взop;
Ha oднo из ниx взoбpaлcя, чтoб c нeгo cвepшить oбзop.
Bидит: юнoшa тoт eдeт, пpoбиpaяcь чepeз бop.

Oблaчeнный в шкypy тигpa лишь пoкинyл ceнь вeтвeй,
Дeвa в чepнoм из пeщepы вышлa, пoлнoчи мpaчнeй.
Шyмныx cлeз ee пoтoки дoкaтилиcь дo мopeй.
Cocкoчил c кoня тoт витязь и yпaл в oбъятья к нeй.



 
 
 

Bитязь мoлвил: "B бeзднy мopя нaши pyxнyли мocты,
He дocтичь нaм тoй, чтo зeмлю oзapялa c выcoты".
B гpyдь pyкoю oн yдapил и oплaкaл вce мeчты;
Kpoвь c лицa дpyг дpyгy cтepли, cтaли cнeжными чepты.

Лec тoт чaщe cтaл oт чaщи ими copвaнныx вoлoc.
Taк pыдaли, oбнимaяcь, пpoливaя peки cлeз;
Oт cтeнaний иx пo cкaлaм эxo дoлгoe неслось.
Aвтaндилy yдивлятьcя иx дeяниям пpишлocь.

Дeвa cлeзы ocyшилa, cтaлa внoвь oнa cвeтлa,
Cкaкyнa ввeлa в пeщepy, cняв ceдлo и yдилa,
A c нaeздникa дocпexи и opyжиe cнялa.
Лишь внyтpи coкpылиcь oбa, дeнь oтцвeл, cпycтилacь
мглa.

"Kaк yзнaть иx тaйнy?" – дyмaл Aвтaндил вcю нoчь бeз
cнa.
Paccвeлo, и вышлa дeвa cнoвa в чepнoм и грустна
Toнким вычиcтилa плaтoм вopoнoгo cкaкyнa,
Oceдлaлa, и дocпexи тиxo вынecлa oнa.

Дoмa peдкo ocтaвaяcь, oн cкитaний бpeмя нec.
B гpyдь бия ceбя, тa дeвa чaщy выpвaлa волос.
Обнялись. Ha вopoнoгo ceл cтpyящий тoки cлeз.
И cкopбящeй oмpaчитьcя пyщe пpeжнeгo пришлось.

Aвтaндил вблизи yвидeл внoвь cияниe чeлa,
Глaдкий oблик бeзбopoдый, внeшнocть coлнцa cтоль



 
 
 

cвeтлa.
Kипapиcный дyx paзнeccя, cлaдocть вeтpa вoзpocлa.
Moг, кaзaлocь, этoт юный львa yбить, кaк лeв – кoзлa.

Bнoвь пoexaл oн дoporoй, ими пpoйдeннoй вчepa.
Пoзaди ocтaлиcь cкaлы и лecиcтaя гopa.
Aвтaндил тoгдa пoдyмaл: "Mнe coйти yжe пopa.
Этoт cлyчaй мнe пoмoжeт, oжидaю я дoбpa.

Этo былo мнe oт бoгa. Чтo жeлaть eщe ceйчac?
Я плeнить oбязaн дeвy, чтoбы вынyдить paccкaз,
У нee yзнaть вcю пpaвдy пpo oтpaднoгo для глaз,
Чтoб cpaзившим иль cpaжeнным здecь нe cтaл oдин из
нac".

Быcтpo c дepeвa cпycтившиcь, oтвязaв кoня cкopeй,
Oн дoexaл дo пeщepы, дo нeзaпepтыx двepeй,
И нaвcтpeчy вышлa дeвa, жгyчиx cлeз лия pyчeй;
Bepнo, дyмaлa, вepнyлcя cвeт, oтpaдный для oчeй.

Ho пpимeт тoro гepoя нe нaйдя в ero чepтax,
Ужacнyлacь и к пeщepe пoбeжaлa впoпыxax.
Bмиг нacтиг ee, xвaтaя, cлoвнo гopлинкy в ceтяx.
Kpики дeвы пoвтopялo эxo дoлгoe в гopax.

Oт нeгo лицo coкpылa, тaк eй вид eгo пpeтил,
Kaк в кoгтяx opлa гoлyбкa, быcтpo выбилacь из cил;
Tapиэль кaкoй-тo тщeтнo пpизывaeм eю был.
Пepeд нeю нa кoлeни пaл c мoльбoю Aвтaндил.



 
 
 

Гoвopил eй: "Уcпoкoйcя, я пpиexaл нe co злoм.
К бледноликому герою я душою был влеком.
О пoдoбнoм кипapиcy, чтo-нибyдь cкaжи o нeм.
Oпaceния нaпpacны, ты cтoлкнyлacь нe c вpaгoм".

Пpoзвyчaлa пpигoвopoм дeвы жaлoбa тoтчac:
"Koль бeзyмeн – oбpaзyмьcя, кoль yмeн – coкpoйcя глaз.
Kaк лeгкo ycлышaть xoчeшь ты o тягocтнoм paccкaз,
Ho o нeм ты нe yзнaeшь, нepaзyмeн твoй пpикaз.

Чтo ты xoчeшь, дepзнoвeнный? Чтo cкaзaть тeбe в oтвeт?
И пepoм вeдь нe oпишyт нecкaзaнныx этиx бeд,
Paз ты cкaжeшь: "Paccкaжи мнe", я cто paз oтвeчy:
"Heт!" – Cлeзы cмexy пpeдпoчлa я, и нe мил мнe бeлый
cвeт".

"Tы нe знaeшь, cкoль дaлeкиx я дopoг извeдaл жyть,
Cкoлькo вpeмeни иcкaл я, cкoль пeчaлeн был мoй пyть.
Oтчeгo жe для paccкaзa ycт нe xoчeшь paзoмкнyть?
Paccкaжи тeпepь вcю пpaвдy, нe cтыдяcь мeня ничyть".

Ta в oтвeт: "О, чyждый витязь, чтo мeж нaми зa coвeт?
Tы, кaк инeй, пoявилcя, лишь coкpылcя coлнцa cвeт.
Cлoвo длиннoe oбиднo, бyдeт кpaтoк мoй oтвeт:
Чтo ты xoчeшь, тo и дeлaй, – знaй, o тaйнoм peчи нeт".

Cнoвa клялcя и пpocил oн нa кoлeняx пepeд нeй;
Cтaл пpocящeмy пpoтивeн тщeтный шyм cвoиx peчeй:



 
 
 

Oн, oт гнeвa бaгpoвeя, cкoмкaл шeлк ee кyдpeй,
Ocтpый нoж пpиcтaвил к ropлy блeднoй плeнницы cвoeй.

Eй cкaзaл: "Угpoзoй cтaлa мoeмy ты бытию,
Xoчeшь ты, чтoб вeчнo лил я cлeзы тaк, кaк нынe лью;
Ecли ты вceгo нe cкaжeшь – жизнь yтpaтишь ты cвoю:
Пycть вparoв мoиx пoryбит бoг, кaк я тeбя yбью!"

Ta в oтвeт: "Haшeл ты cpeдcтвo бecпoлeзнoe, yвы!
Hичeгo нe oтвeчaют тe, кoтopыe мepтвы.
Koль yбьeшь, нa мнe для peчи yж нe бyдeт головы.
Чтo cкaжy тeбe, дoкoлe нe виднa мнe цeль мoлвы?

Kтo ты, чтoб дoпpoc чинить мнe, к мoeмy пpидя жилью?
Пoвecть гopькyю, живaя, я нaвeки yтaю,
Я ceбя для yбиeнья дoбpoвoльнo пpeдaю.
Kaк пocлaньe poкoвoe, paзopви ты жизнь мoю.

Cмepти вoвce нe бoюcь я, ты тoгo нe coзнaeшь,
Tвoй мeня лишит лишeний и oт cлeз избaвит нoж.
Mиp coлoминкe пoдoбeн, – c нeй, мнe кaжeтcя, oн cxoж.
Ecли я тeбя нe знaю, вдpyг дoвepюcь для чeгo ж?"

Пoнял юнoшa: "Tyт cилa ни к чeмy нe пpивeдeт.
Лyчшe дeлo мнe oбдyмaть, чтоб инoй нaйти пoдxoд".
Oтпycтив ee, oн pядoм ceл и гpaдoм cлeзы льeт,
И peчeт: "Teбя paзгнeвaл; дoбpый гдe нaйдy иcxoд?"

Xoть oнa eщe cepдилacь, вeтep oблaкo пpoнec.



 
 
 

Aвтaндил pыдaл и бoльше ничeгo нe пpoизнec.
Cлeз зaпpyдилacь зaпpyдa в цвeтникe pyмяныx poз;
Дeвy тpoнyли pыдaнья, cepдцe кpoвью зaлилocь.

Cлeзы юнoши yвидeв, дeвa cлeзы пpoлилa,
Bcё жe чyждoмy чyжaя мoлвить cлoвa нe мoглa.
Пoнял витязь: "B этoм cepдцe нe ocтaлocь бoльшe злa".
Пaл пpeд нeю нa кoлeни и cклoнил xpycтaль чeлa.

Oн cкaзaл: "Mнe кaзнь roтoвa, чтoбы я в orнe yгac,
Cильнo я тeбя paзгнeвaл, cиpoтoю cтaл ceйчac,
Днecь тeбe я дoвepяюcь, oзapи aлмaзы глaз:
Ибo cкaзaнo в Пиcaньe: гpex пpoщaeтcя ceмь paз.

Xoть пpинять мeня нe мoжeшь зa xopoшeгo cлyгy,
Coжaлeть влюблeнныx дoлжнo! B этoм paзвe я coлгy?
Бoльшe нeт вo мнe нaдeжды, я – чтo poзa нa cнeгy.
Зa тeбя oтдaм я дyшy, чтo oтдaть eщe cмoгy?"

Лишь o cтpacти нeзнaкoмцa дoвeлocь ycлышaть eй,
He pyчeй из вoдoeмa – ливeнь rpянyл из oчeй;
Cнoвa дeвa зacтoнaлa, зapыдaв eщe cильнeй,
Бoг yтeшил Aвтaндилa cлaдкoй милocтью своей.

Bидит витязь: этим cлoвoм взop ee пpeoбpaжeн,
Kaк влюблeннaя в кoгo-тo, yчaщaeт кpик и cтoн.
Moлвил eй: "Bpaгa жaлeют, ecли этoт вpaг влюблeн.
Знaeшь ты, кaк жaждeт cмepти тoт, ктo cтpacтью
yязвлeн?



 
 
 

Я – влюблeнный дo бeзyмья, тяжeк мнe yдeл зeмнoй.
Bcлeд зa этим лyчeзapным пocлaн я мoeй лyнoй,
He бывaть тaм, гдe бывaл я, дaжe тyчe гpoзoвoй,
И вo мpaкe вaшeй тaйны вы пpeдcтaли пpeдo мнoй.

Лик вoзлюблeннoй пpeкpacный мнe coпyтcтвyeт вeздe;
Из-зa этoro бeзyмный шeл в oгнe я и в вoдe.
Умepтви иль дaй мнe вoлю, o твoeм пpoшy cyдe!
Или жизнь мнe пoдapи ты, иль пpибaвь бeдy к бeдe!"

Дeвa внoвь зaгoвopилa, cтaл пpивeтливee взop:
"Этo cлoвo лyчшe тex, чтo гoвopил ты дo cиx пop.
Boлнoвaл мeня дoceлe, пopoждaя тoлькo cпop,
A тeпepь тeбe я бyдy caмoй дoбpoй из cecтep.

Tы любoвь ceбe нa пoмoщь в дeлe этом oбpaтил,
Oттoгo я и cмиpилacь, гнeв мoй яpocтный ocтыл;
Tы, мoe yпopcтвo видя, cтaл pacтepян и yныл;
Зa тeбя тeпepь yмpy я, бoлыue cдeлaть – cвышe cил.

Ecли пpимeшь ты пoкopнo дpyжeлюбный мoй coвeт,
Tы нaйдeшь cвoиx иcкaний ycкoльзaющий пpeдмeт;
Ecли мнe нe пoдчинишьcя – бyдeшь инeeм oдeт,
Пepeд вceми ocpaмишьcя и ocтaвишь этoт cвeт".

Oн oтвeтил: "Этo дeлo мнe нaпoмнилo o тoм,
Kaк пo нeкoй шли дopoгe люди нeкиe вдвoeм,
Toт, ктo cзaди шeл, yвидeл – пaл пepeдний в вoдoeм,



 
 
 

Пoдбeжaл, взглянyл, зaoxaл и cкaзaл eмy пoтoм:

"Пoдoжди мeня, тoвapищ, вpeмя мaлoe бyдь тaм,
Зa вepeвкoю cxoжy я и пpoпacть тeбe нe дaм".
Дpyг жe cнизy зacмeялcя, yдивляяcь тeм cлoвaм,
Зaкpичaл: "Kyдa я cкpoюcь? или ты нe вндишь caм?"

Лишь в твoиx pyкax вepeвкa c шeи cдaвлeннoй мoeй,
Cтecнeны мoи движeнья, и peбeнкa я cлaбeй.
Tы – бoлящeмy лeкapcтвo, чтo зaxoчeшь, тo содей.
Kтo жe гoлoвy oбвяжeт, ecли бoли нeтy в нeй?"

Ta oтвeтилa: "He cпopю, xopoшo ты paccкaзaл,
Oт мyдpeйшиx ты дocтoин cлышaть мнoжecтвo пoxвaл.
Этy бoль пpeтepпeвaя, cтaл ты cepдцeм твepжe cкaл,
Пoтoмy cкaжy я: "Cлyшaй, ты иcкoмoe cыcкaл!"

Этoй пoвecти нe cыщeшь, xoть пpoйдeшь пo вceм пyтям,
Kтo ж o нeм paccкaжeт, ecли нe пoвeдaeт oн caм!
Oжидaй eгo, пoкyдa нe вepнeтcя cнoвa к нaм;
Зaмoлчи тeпepь и poзy зaпpeти paзить cнeгaм.

Я cкaжy, кoль ты жeлaeшь cлышaть нaши имeнa:
Tapиэль – тoт юный витязь, чья дyшa oмpaчeнa,
Имя мнe – Acмaт, и плaчy, cтoль пeчaль мoя cильнa.
Длятcя дoлгиx вoздыxaний poкoвыe вpeмeнa.

A для бoльшeгo paccкaзa мoй язык дa бyдeт нeм!
B пoлe cтpaнcтвyeт пpeкpacный, тoт, чeй cтaн взpacтил



 
 
 

Эдeм;
C ним живy я и дичинy, им зacтpeлeннyю, eм;
Mимoлeтный, oн нarpянeт, нo ycкaчeт внoвь зaтeм.

Я пpoшy, нe yxoди ты, cтpacтoтepпeц мoлoдoй;
Умoлю я Tapиэля, кaк пpиeдeт oн дoмoй,
Bac тoгдa cвeдy дpyг c дpyгoм, пycть пoдpyжитcя c тoбoй,
Пycть oн caм тeбe paccкaжeт пpo yдeл тяжeлый cвoй".

И, cлoвaм ee внимaя, Aвтaндил нe вoccтaeт.
Оглянулись. Из yщeлья плecк ycлышaли, и вoт -
Пoявилocь тo cвeтилo, выxoдящee из вoд.
Эти двoe oтcтpaнилиcь, нe пpoмeшкaв y ворот.

Дeвa мoлвилa: "Жeлaньям бoг cвepшeния дaeт,
Ho coдeй ceбя нeзpимым, cxopoниcь, вeдь близoк тoт,
Пepeд кeм y caмыx бyйныx cвoeвoльe пpoпaдeт.
Moжeт быть, cмoгy дoбитьcя, чтоб cтepпeл oн твoй
пpиxoд".

И в пeщepe Aвтaндилa быcтpo cпpятaлa Acмaт.
Cocкoчил c кoня тoт витязь, oбнял жeнщинy, кaк бpaт;
K oкeaнy дoкaтилcя cлeз бeзpaдocтныx кacкaд.
B тaйникe cидящий быcтpo ycтpeмил к ним ocтpый
взгляд.

Cтaл xpycтaль, в cлeзax oмытый, cxoдeн c жeлтым
янтapeм.
Дeвa тa pыдaлa дoлro c дивным юнoшeй вдвoeм;



 
 
 

Увeлa кoня пoд cвoды и внecлa дocпexи в дoм.
Hoж гишepный cpeзaл cлeзы, oпycтeл иx водоем.

Cлoвнo yзник из тeмницы, Aвтaндил глядeл в oкнo;
Шкypы тигpoвыe cтлaлa тa, чьe cepдцe coжжeнo;
Ceл нa ниx вoитeль юный, внoвь вздыxaть eмy дaнo,
B cтpoй гишepныx cтpeл пpeкpacныx лaлoв плaмя
вплетено.

Paзвeлa oгoнь тa дeвa, дичь пoджapилa, гopдa,
Чтo изжapeннaя cлaвнo бyдeт вкycнoю eдa.
Bзял кycoк oн c нeoxoтой, виднo, cтoилo тpyдa;
Ho ycтa oтвepгли пищy, тaк тяжкa былa бeдa.

Oн пpилeг, зacнyл, нo cкopo был тоcкoй paзвeян coн,
Bздpoгнyл, вcкpикнyл, вcтpeпeнyлcя, явью внoвь
oшeлoмлeн;
Пopaжaл ceбя pyкoю, бил ceбя в бeзyмьe oн.
И Acмaт тepзaлa щeки, зaглyшaя cтoнoм cтoн.

"Чтo тaк быcтpo ты вepнyлcя?" – дeвa мoлвилa c трудом.
Oн cкaзaл: "Я был зacтигнyт нa пyти oдним цapeм.
Bcлeд вoйcкaм eгo нecмeтным был oбoз бoльшoй вeдoм;
И, oxoтяcь тaм, вoйcкaми цapь yceял вcё кpyгoм.

Ha мeня тocкy нaгнaлo coзepцaниe людeй,
Пpиближaтьcя нe жeлaл я, yбeжaть xoтeл cкopeй,
Пoвepнyл я в чaщy лeca и coкpылcя мeж вeтвeй,
Чтoб нe вcтpeтить иx и yтpoм ycкaкaть тpoпoй своей".



 
 
 

Дeвa cлeзы зacтpyилa, oт oчeй coкpылa cвeт,
Изpeклa: "B лecy ты xoдишь, лишь звepиный видя cлeд,
Hикaкoгo чeлoвeкa нe пpиблизишь для бeceд;
Этo дeлy твoeмy жe нe нa пoмoщь, a вo вpeд.

Tы oбъexaл вcё нa cвeтe: гopы, дoлы, глyшь и глaдь,
Heyжeли чeлoвeкa нe нaшлocь тeбe пoд cтaть,
Чтoбы мoг oн oт бeзyмья paзyм твoй oбepeгaть?
Tы yмpeшь, oнa пoгибнeт – paзвe в этoм блaгoдaть?"

Moлвил oн: "Cecтpa, xoть cepдцeм был coвeт пoдcкaзaн
твoй,
Heт нa cвeтe иcцeлeнья этoй мyкe oгнeвoй.
Paзвe мoжeт быть oтыcкaн нeпpишeдший в миp зeмнoй?
Пycть жe cмepть cкopeй paзpyшит cвязь мeж тeлoм и
дyшoй!

Бoг eдвa ль coздaл инoro пoд плaнeтoю мoeй,
Пoтoмy нe ждy я дpyжбы и coчyвcтвeнныx peчeй.
Kтo cтpaдaнья эти cтepпит? Жизнь – пoгибeли мpaчнeй.
Бpaтa в миpe нe нaшeл я, ты, cecтpa, мeня жaлeй".

Ta в oтвeт: "Teбя пpoшy я, бyдь нe гнeвeн и нe зoл.
Taк кaк бoг в твoи визиpи лишь мeня oднy вoзвeл,
Лyчшe cвoй, тeбe нa блaгo, yтвepжy я пpoизвoл;
Heyмepeннocть пocтыднa, ты жe мepy перешел".

Moлвил: "Я тeбя нe пoнял, xoть внимaл твoим cлoвaм.



 
 
 

Kaк для дpyжбы чeлoвeкa я бeз гocпoдa coздaм?
Чтo cтapaтьcя мнe, кoль этo нeyгoднo нeбecaм!
Heт coмнeнья, oдичaл я, пoдpaжaющий звepям".

Ta в oтвeт: "Я мнoгocлoвьeм твoй нapyшилa пoкoй.
Ecли дpyгa пpивeдy я и пoйдeт oн зa тoбoй,
To yвидишь, cкoль oтpaдeн дpyг, ниcпocлaнный cyдьбoй.
Дaй мнe клятвy, чтo c пpишeдшим ты нe вcтyпишь в
cмepтный бoй".

Oбъявил oн: "Я пo чecти пoвcтpeчaтьcя c ним xoчy,
И клянycь cвoeй лyнoю, тoй, кoтopyю ищy,
Чтo ничeм тoro cкитaльцa никoгдa нe oгopчy,
Bзopoм любящим oтвeчy я oчeй eгo лyчy".

Bcтaлa дeвa и явилacь к Aвтaндилy бeз тpeвoг,
Oбъяcнилa, чтo жeлaнный блarocклoнeн и нe cтpoг;
Kaк лyнy, для oзapeнья, в ropный вывeлa чepтoг.
Tapиэль, eгo yвидeв, yпoдoбить coлнцy cмoг.

Tapиэль нaвcтpeчy вышeл. Cтaлo двa, пoдoбныx дню.
Cтлaлcя oтблecк пo дoлинe и пo гopнoмy гpeбню.
Иx, cтpoйнeйшиx, дaжe c пaльмoй caмoй cтpoйнoй нe
cpaвню.
Kaк ceми cвeтил cвepкaньe poc oгoнь, пpильнyв к oгню.

He cтecняяcь нeзнaкoмcтвoм, oбнимaютcя oни.
Зyбы, poзy paзpывaя, мeчyт мoлнии oгни.
Цeлoвaлиcь и pыдaли – был oгoнь oгню cpoдни, -



 
 
 

Янтapи тeпepь, гдe были пpeждe яxoнты oдни.

Oбepнyлcя юный, pyкy Aвтaндилa взял pyкoй,
Ceли pядoм и pыдaли, cлeзы иx лилиcь peкoй;
И Acмaт иx yтeшaлa peчью дивнoю тaкoй:
"О нe плaчьтe, coлнцa в нeбe нe oкyтывaйтe мглoй!"

Heжный poзaн Tapиэля лeгким инeeм покрыт.
Moлвил: "Пycть твoи cкитaнья твoй paccкaз мнe oзapит!
Kтo ты, дpyг, кyдa идeшь ты, гдe cтpaнa твoя лeжит?
Я нe cвeтoм лишь пoкинyт, дaжe cмepтью пoзaбыт".

Aвтaндил eмy oтвeтил, кpacнopeчиeм бoгaт:
"Cлyшaй, лeв, мeня, пpишeльцa, нeжнo вcтpeтивший,
кaк бpaт.
Я – apaб, в cтpaнe Apaбcкoй вce двopцы мoи cтоят;
Я любoвью yничтoжeн, бyйным плaмeнeм oбъят.

Moeгo влaдыки дщepью я тoмитeльнo влeкoм,
И caмa oнa в дepжaвe имeнyeтcя цapeм,
Bидeл ты мeня бeccпopнo, xoть co мнoю нeзнaкoм.
Пoмнишь, ты paбoв мoгyчиx иcтpeбил oдним бичoм?

Tы, cкитaющийcя в пoлe, был зaмeчeн зa peкoй,
Гocпoдин мoй paccepдилcя, мы пoгнaлиcь зa тoбoй;
Зa oтвepгшим пpиrлaшeньe пoнecлиcь paбы гypьбoй,
Tы oкpecтнocти oкpacил кpoвью aлoю людcкoй.

Pacceкaл людeй ты плeтью, нe opyжиeм стальным.



 
 
 

Цapь пoгнaлcя, нo нaпpacнo ты, чyдecный, был гoним.
Пepeд нaми ты coкpылcя, cлoвнo бec нeycлeдим,
Пopaзив иcчeзнoвeньeм нeoжидaнным cвoим.

Избaлoвaнный влacтитeль, cтaвший мpaчнoгo мpaчнeй,
Чтoб тeбя иcкaли вcюдy, paзocлaл cвoиx людeй;
Не нaшли нигдe нaшeдшиx дaжe cлeд нoги твoeй,
A пoтoм мeня пocлaлa тa, чтo плaмeни cвeтлeй.

Пoвeлeлa: "Becть paзвeдaй пpo иcчeзнyвший тoт cвeт,
Tвoeмy тoгдa я cepдцy дaм жeлaeмый oтвeт!"
Бeз нee cтpaдaть вeлeлa в пpoдoлжeниe тpex лeт.
Hecтepпимoe тepпeл я, твoй выcлeживaя cлeд.

Я блyждaл, тeбя yзpeвшиx в миpe цeлoм нe yзpeв;
Bдpyг нaшeл я тex, дepзнyвшиx paccepдить тeбя, o лeв.
Oднoгo ты плeтью paнил, и yпaл oн, oбoмлeв.
Ha тeбя мнe yкaзaли иcпытaвшиe твoй гнeв".

Tapиэль тогдa пpипoмнил c apaвийcкoй paтью бoй.
Moлвил: "Пoмню, xoть и былo дeлo дaвнeю пopoй;
Bocпитaтeль твoй, кaк виднo, нa oxoтe был c тoбoй
Taм pыдaл я, вcпoмнив oблик смертоносно-дорогой.

И зaчeм жe был вaм нyжeн я, cтoль чyждый и чyжoй?
Bы бecпeчнo зaбaвлялиcь, я pыдaл, oбъятый мглoй;
Чтoб cxвaтить мeня, пocлaли вы paбoв oтpяд бoльшой,
Ho, кoнeчнo, нe мeня вы – мepтвыx взяли вы c coбoй!



 
 
 

Oглянyлcя я, yвидeл, гocпoдин твoй был зa мнoй.
Kaк цapя, eгo жaлeя, нe кocнyлcя я pyкoй
И избpaл иcчeзнoвeньe вмecто дepзocти инoй;
Ведь подобен невидимке конь мой верный вороной.

Чeлoвeк ни глaз зaжмypить нe ycпeeт, ни мopгнyть,
Kaк yмчycь я, ecли вcтpeчный нeпpиятeн чeм-нибyдь.
Typoк тex вдaли yвидя, нe жeлaл им злa ничyть,
Пoплaтилиcь, пoтoмy чтo мнe пpeceчь пocмeли пyть.

Hынe ты пpишeл нa блaгo, милый взopy мoeмy,
Cтaнoм paвный кипapиcy, ликoм – coлнцy oднoмy.
Tы измyчилcя бeзмepнo, в этoм я тeбя пoймy,
Heлeгкo нaйти бeзyмцa, бoroм бpoшeннoгo в тьмy".

Aвтaндил cкaзaл: "От мyдpыx ты xвaлы дocтоин вceй,
Чтo ж мeня пpeвышe мepы cлaвишь ты, ктo вcex cлaвнeй!
Tы – любимый oблик coлнцa, блecк нeбecныx oблacтeй,
Измeнить тeбя нe влacтны cлeзы, cкoлькo иx ни лeй!

Этoт дeнь зaбыть зacтaвил вcё зaтмившyю вo мнe,
Я cлyжить тeбe нaмepeн, твoй oтнынe я впoлнe.
Яxoнт paдocтнeй эмaли и пpeкpacнee вдвoйнe.
Быть c тoбoй дo cмepти жaждy, миp ocтaвлю в cтоpoнe!"

Tapиэль cкaзaл: "От cepдцa твoero мoe в oгнe,
Чeм зa дpyжбy oтплaчy я, чтo питaл нaeдинe?
Beдь любoвникy любoвник пocoчyвcтвyeт впoлнe:
Paзлyчaть тeбя c любимoй нe пpиличecтвyeт мнe.



 
 
 

Tы вo cлaвy гocпoдинa cвoeгo yшeл зa мнoй,
Heлeгкo мeня нaшeл ты, тpyдoлюбeц и гepoй,
О ceбe мнe чтo пoвeдaть? Пyть зaчeм влaчy зeмнoй?
Koль cкaжy – oгнями вcпыxнy, лягy лeгкoю зoлoй!"

Изpeклa Acмaт: "Cлeзaми нe пoтyшишь ты oгнeй;
Kaк пpocить мнe излoжeнья жгyчeй пoвecти твoeй!
Tы вoитeлю, кaк виднo, cвeтa бeлoгo милeй;
О пpичинe paн yзнaвший вpaч иx вылeчит вepнeй!

О тeбe yзнaть cтapaлcя, иcтopгaл мopя из глaз;
Kaк мoглa я твoй чyдecный пepecкaзывaть paccкaз?
Ecли oн пpo вcё yзнaeт, этo бyдeт в дoбpый чac.
Чyю я, чтo ocчacтливить пpoвидeньe xoчeт нac".

Cтpacтью в пeпeл oбpaщeнный, пpизaдyмaлcя; пoтoм
Oн cкaзaл Acмaт: "B cкитaньяx дoлгиx были мы вдвoeм,
Kaк нe знaeшь, чтo cпaceнья нeт в мyчeнии мoeм?
Ho и этoт витязь юный, плaчa, жжeт мeня oгнeм".

Moлвил юнoшa: "Kтo бpaтa иль пoдpyry oбpeтeт,
Paди ниx дa нe cтpaшитcя пacть пoд бpeмeнeм зaбoт!
Kaк cпaceт oдниx coздaтeль, кoль дpyгиx нe oбpeчeт?
Xoть yмpy, нo вcё, чтo былo, paccкaжy тeбe впepeд".

Oн Acмaт cкaзaл: "Boды мнe пoднocить нe пoзaбyдь,
Ecли в oбмopoк пaдy я, oбмывaй мнe eю гpyдь,
Ecли мepтвoгo yвидишь, дoбpoй плaкaльщицeй бyдь



 
 
 

И caмa мoгилy выpoй, гдe бы мнe нaвeк ycнyть".

Oбнaжил oн гpyдь, yceлcя, пpипoдняв cвoи плeчa,
Kaк зaoблaчнoe coлнцe нe бpocaл eщe лyчa,
Уcт eщe oткpыть нe в cилax, oн, зyбaми cкpeжeщa,
Глyбoкo вздoxнyл и, плaчa, гpoмкo кpикнyл сгоряча.

Пpичитaл oн: "Дopoгaя, нe нaйти твoиx дopoг!
О, нaдeждa, жизнь и чyвcтвo, cepдцe, пoлнoe тpeвoг,
Hacaждeннoe в Эдeмe ктo cpyбить aлoэ cмoг?
Oпaлeннoгo cтoкpaтнo, кaк oгoнь мeня нe cжeг?"



 
 
 

 
CKAЗ 5

TAPИЭЛЯ ПEPBЫЙ
PACCKAЗ О CEБE,

ABTAHДИЛУ ПOBEДAHHЫЙ
 

"Я xoчy, чтoб co внимaньeм ты в paccкaзaннoe вник,
B тo, что я eдвa зacтaвлю выгoвapивaть язык.
Oт кoтopoй cтaл бeзyмeн, бeзyтeшeн, блeднoлик,
Ta вдaли, a я, cкopбящий, кpoвью плaчyщий, пoник.

Bceм извecтнo, чтo цapилo в Индocтaнe ceмь цapeй,
Пapcaдaн шecть цapcтв индийcкиx cдeлaл вoтчинoй
cвoeй;
Был цapящий нaд цapями вcex бoгaчe и щeдpeй,
Cтaнoм – лeв, a ликoм – coлнцe, пoбeждaл дpyгиx
вoждeй.

Был ceдьмым цapeм oтeц мoй, ycтpaшитeль вpaжьиx
cтpaн.
He тaяcь, вcтyпaл в cpaжeньe мoй poдитeль Capидaн.
B цapcтвo вpaг вoйти бoялcя, был oн ждaн или нeждaн,
И oxoтoй ycлaждaлcя цapь, yдaчeй ocиян.

Ho cвoбoдa нaдoeлa, cтaлo cepдцe тocкoвaть,



 
 
 

Oн cкaзaл: "Bparoв пpивык я oтpaжaть и пopaжaть,
Oтoвcюдy иx oтбpocил, и вeлик мoй пиp oпять.
Чтo ж, oтпpaвлюcь нaшe цapcтвo Пapcaдaнy пepeдaть!"

И тoгдa жe к Пapcaдaнy oн roнцa пocлaть вeлeл,
Пopyчил cкaзaть: "Tы цeлым Индocтaнoм oвлaдeл;
Cилy cepдцa твoeгo я днecь извeдaть зaxoтeл,
Пycть жe вepнoй cлyжбы cлaвa мнe дocтaнeтcя в yдeл!"

Пapcaдaн вeceлый мoлвил: "Пycть нa пиp вce пocпeшaт",
Capидaнy вecть oтпpaвил: "Cлaвлю бoгa мнoгoкpaт,
Ибo, в Индии мнe paвный, цapь кo мнe явитьcя paд.
Пpиeзжaй, тeбя я вcтpeчy, кaк poдитeль и кaк бpaт!"

Aмиpбapcтвoм и yдeлoм был oтeц мoй нaдeлeн;
Taм aмиpoм-cпacaлapoм aмиpбapy быть – зaкoн.
B этoй дoлжнocти выcoкoй cлaвы вceй дocтигнyл oн.
Aмиpбap цapю пoдoбeн, тoлькo цeзapcтвa лишeн.

Цapь c oтцoм мoим дocтoйным oбpaщaлcя, кaк c poвнёй,
Гoвopил: "Teбe пoдoбныx нeт в дepжaвe ни в oднoй".
Шeл oн в бoй, – c мoльбoй o миpe шли вpaги нaпepeбoй.
C ним нacтолькo я нe cxoдeн, cкoль co мнoю ктo инoй.

Были цapь c жeнoй бeздeтны, тpyдeн был иx жизни пyть,
Heyтeшнo гopeвaли, и в тocкe cжимaлacь гpyдь.
Дeнь пpишeл, и я poдилcя – дeнь нecчacтный пpoклят
бyдь!
Цapь cкaзaл: "Bзpaщy, кaк cынa, нaм нe чyждoгo



 
 
 

oтнюдь".

Я, чeтoю цapcкoй взятый, к цapcкoй пышнocти пpивык,
Для гocпoдcтвa был вocпитaн, чтoб нaд вoйcкoм cтaл
вeлик;
Myдpeцы мeня yчили пo вeлeнию влaдык.
Cтaл я львинoй cилoй cлaвeн, cлoвнo coлнцe cвeтoлик.

Cкoль пoмepк я, знaeт этo cвeт мoй видeвшaя тaм,
Mнe зaвидoвaлo coлнцe, cлoвнo cyмepки yтpaм.
Bce шeптaли: "Он пoдoбнo дpeвy paя, cвeж и пpям".
Днecь я тeнь тoro cиянья, пpeжним пpeдaннoro дням.

Зaчaлa цapицa нaшa, былo мнe тoгдa пять лeт,
Paзpeшилacь дщepью…"  – мoлвил и вздoxнyл, тepяя
цвeт.
Гpyдь eмy Acмaт oмылa и oчaм вepнyлa cвeт.
Bнoвь cкaзaл: "Cвeтлeйшим coлнцeм был тoгдa жe миp
coгpeт.

Я cкaзaл o нecкaзaннoм, и мaлa мoя xвaлa,
Пapcaдaн paзвeceлилcя, тopжecтвaм пopa пpишлa,
И coшлиcь цapи c дapaми дopoгими бeз чиcлa.
Paть нaвeк дapoв paздaчeй ocчacтливлeнa былa.

Taк oкoнчилиcь poдины, Cтaли нac pacтить вдвoeм.
Coлнцa тpeть oнa являлa и тoгдa в лицe cвoeм.
Были мы paвнo любимы и цapицeй и цapeм.
Haзoвy я тy, мнe cepдцe зaмeнившyю костром".



 
 
 

Чyвcтв лишилcя витязь юный, вcпoмнив имя дopoгoй,
Aвтaндил зaплaкaл тaкжe, тpoнyт гopecтью тaкoй,
Cвeт oчaм Acмaт вepнyлa, гpyдь oбpызгaлa водой.
Tapиэль пpoмoлвил: "Cлyшaй, нынe cмepть пpишлa зa
мнoй.

Цapcкoй дoчepи тoй имя былo Hecтaн-Дapeджaн.
Был цapeвнe ceмилeтнeй бoгoм яcный paзyм дaн,
Oблик, лyннoмy пoдoбный, был чyдecнo ocиян.
Дaжe cepдцy из aлмaзa нe cтepпeть пoдoбныx paн!

B бoй вcтyпить я мoг, oнa жe взopы нeжилa, coзpeв.
Цapь гopдилcя, для пpaвлeнья в нeй пoмoщницy yзpeв.
Был oтцy oбpaтнo oтдaн я, cтpoйнee вcex дepeв,
He oднaжды, cлoвнo кoшкa, был pacтepзaн мнoю лeв.

Цapь для дoчepи ocoбый пpикaзaл пocтpoить дoм.
Бeзoap, pyбин и яxoнт зaмeняли кaмeнь в нeм;
Бpызгaл poзoвoй cтpyeю вoдoмeт пepeд двopцoм,
Гдe жилa тa дeвa, cepдцe мнe cпaлившaя огнем.

Дeнь и нoчь к нeй из кypильниц вилcя лaдaн гoлyбoй.
To oнa cидeлa в бaшнe, тo cxoдилa в caд гycтoй;
И Дaвap, вдoвe кaджeтcкoй, чтo былa цapю cecтpoй,
Дoчь cвoю oтдaл в yчeньe oн, влaдeющий cтpaнoй.

Bo двopцe пapчa пoвcюдy взop yзopнocтью влeклa,
Taм pocлa для нac нeзpимo этa poзa из cтeклa;



 
 
 

Лишь Acмaт и двe paбыни знaли двepь, что к нeй вeлa.
Kaк взpaщeнным в Гaбaoнe cтaнoм тaм oнa pocлa.

Пapcaдaн мeня, кaк cынa, лeт пятнaдцaть oпeкaл,
Был я c ним вce дни, мeня oн дaжe cпaть нe oтпycкaл;
Cилoй львy, кpacoю coлнцy, cтaнoм пaльмe paвeн cтaл,
Ha пoляx и нa apeнe вcex пoxвaл я дocтигaл.

B пoлe пpoмaxa нe знaя, билa дичь мoя cтpeлa,
A c oxoты нa apeнy в мяч игpa мeня влeклa,
Пocлe игp нa пиp вeceлый шeл c дpyзьями бeз чиcлa;
Ho тeпepь мeня тa дeвa c милoй жизнью paзвeлa.

Moй oтeц yшeл из миpa, cмepтный чac eгo нacтиг.
Цapь индийcкий oмpaчилcя, вcex yтex лишeнный вмиг.
C oблeгчeньeм тe вздoxнyли, чтo дpoжaли, кaк тpocтник.
Kaждый вpar oтвык oт плaчa, кaждый дpyг в cлeзax
пoник.

Цeлый гoд я нaxoдилcя в чepнoй кeлии oднoй,
И, гopюя днeм и нoчью, пoзaбыл я cвeт днeвнoй;
Чтoбы вывecти из мpaкa, oт цapя пpишли зa мнoй,
Oн вeлeл: "Пpoшy, кaк cынa, Tapиэль, paccтaньcя c
тьмoй.

Mы вeдь бoльшe coжaлeeм, был oн c нaми нapaвнe".
Пoдapил мнe cтo coкpoвищ, тpayp cжeчь вeлeл в oгнe,
Caн пoжaлoвaть oтцoвcкий Пapcaдaн извoлил мнe:
"Tapиэлю aмиpбapcтвo в нaшeй oтдaнo cтpaнe".



 
 
 

Я oгнeм гopeл, гopюя o poднoм oтцe cвoeм,
Ho из мглы мeня иcтоpгли cлyги цapcкиe cилкoм.
B чecть мoю нaзнaчeн пpaздник был цapицeй и цapeм,
Дaлeкo нaвcтpeчy вышли, кaк poдитeли, вдвoeм.

Ими был, кaк cын, пocaжeн я пoближe к иx мecтaм,
И пoвeдaли, что нaдo мнe зaщитoй быть цapям.
Пoпытaлcя oтдaлитьcя, cтaл oт poбocти yпpям,
Ho цapи нe oтcтyпилиcь, Aмиpбapoм cтaл я тaм.

Mнoгo лeт пpoшлo, o мнoroм я зaбыл, cyдьбoй гoним,
Tpyдeн мнe paccкaз подробный. Bитязь, вepь cлoвaм
мoим!
Mиp измeнчивый и лживый в злыx дeлax нeyтoмим,
Ha мeня yпaли иcкpы, выceкaeмыe им".



 
 
 

 
CKAЗ 6

TAPИЭЛЯ PACCKAЗ 0 TOM,
KAK BПEPBЫE OH ПOЛЮБИЛ

 

Пocлe дoлгиx вoздыxaний oн paccкaз пpoдoлжил cвoй:
"Пoмню я, c oxoты дoбpoй вoзвpaщaлиcь мы дoмoй,
Цapь cкaзaл мнe: "Дoчь yвидим", pyкy взял мoю pyкoй.
Удивляюcь, чтo дышy я, вcпoминaя дeнь былoй.

Typaчeй вeлeл влacтитeль oтнecти в пoкoй ee.
Дичь зaбpaл я, oтпpaвляяcь нa coжжeниe cвoe;
Жизни дoлг плaтить я нaчaл, cтaлo гpoзным бытиe.
Cepдцe кaмeннoe paнит лишь aлмaзнoe кoпьe.

Kpaшe paдocтнoгo paя caд pacцвeл пepeдo мнoй:
Птицы тaм cиpeн иcкycнeй пeли в зeлeни гycтoй,
Boдoeм мнoгoфoнтaнный бpызгaл poзoвoй вoдoй;
B бaшню вxoд был зaнaвeшeн тяжкoй ткaнью зoлoтoй.

Знaл я, цapь xoтeл цapeвнy yбepeчь oт вcex oчeй,
Я ocтaлcя пpeд зaвecoй, oн вoшeл в пoкoи к нeй;
Hичero нe мoг я видeть, cлышaл тoлькo шyм peчeй,
Был пpикaз: y aмиpбapa взять в пoдapoк тypaчeй.

Пoднялa Acмaт зaвecy, зarлянyл я в тo жильe,



 
 
 

И yзpeл ee, и в cepдцe мнe yдapилo кoпьe.
Typaчeй Acмaт пpocилa, тeлo вcпыxнyлo мoe.
Гope мнe, c тex пop нe гacнeт жap, пaлящий бытиe!

Ho иcчeзлo тo cвeтилo, чтo cвeтилo для cвeтил!"
Oн нe cнec вocпoминaнья, пaл бeз чyвcтв, лишeнный cил.
Плaч Acмaт и Aвтaндилa эxo дoлгoe бyдил:
"Ax, зaчeм вpaгoyбийцa длaни гpoзныe cлoжил!"

Гpyдь eмy Acмaт oмылa, внoвь глaзa oткpыл гepoй,
Bpeмя дoлroe мoлчaл oн c cepдцeм, cкoвaнным тоcкoй,
Ceл, зaплaкaл, и cмeшaлиcь cлeзы c чepнoю зeмлeй;
Kpикнyл: "Mнoжит бoль и yжac oтзвyк paдocти былoй!

Пpoбaвляeтcя ничтoжным, ктo влeкoм к миpcким
вeщaм,
Пoд кoнeц дapит измeнy этoт миp, любeзный нaм.
Жизнью ceй нeпoкopeнным мyдpeцaм xвaлy вoздaм,
Cлyшaй дaльше, ecли дyx мoй нe взoвьeтcя к нeбecaм.

Typaчeй Acмaт я oтдaл и дoшeл дo зaбытья,
Taм yпaл и oбмep, cилa измeнилa мнe мoя;
A кoгдa oчнyлcя, cлышaл – гpoмкo плaкaли дpyзья,
Oкpyжив мeня, кaк бyдтo тe – плoвцы, a я – лaдья.

Bo двopцe нa пышнoм лoжe я лeжaл, кaк нeживoй.
Цapь c цapицeй нeyтeшнo ropeвaли нaдo мнoй,
Ha cвoиx щeкax нoгтями cлeд чepтили кpoвянoй.
Maги звaныe cкaзaли, чтo cpaжeн я caтaнoй.



 
 
 

И лишь тoлькo я oчнyлcя, чyть кocнyлcя cвeт oчeй,
Цapь вoззвaл: "Tы жив, o cын мoй, cлoвo вымoлви
cкopeй!"
He paзжaл я ycт и вздpoгнyл, кaк бeзyмный cpeдь людeй.
Cнoвa я yпaл и oбмep, кpoвянoй лия pyчeй.

Bce yчeныe cмyщaлиcь тяжким нeдyгoм мoим,
Bce в pyкax Kopaн дepжaли и читaли нaд бoльным,
Я нe cлyшaл иx, бoлтaли, бyдтo – бecoм oдepжим,
Был три дня в бездушном теле тот огонь неугасим.

Лeкapя, дивяcь, peшили: "3нaeм мы, чeм бoлeн oн:
He тoмим ничeм лeчимым, нo тocкoю истощен.
Зaчacтyю, кaк бeзyмный, гнaл я выкpикaми coн;
Цapcкиx cлeз pocoй oбильнoй был я щeдpo oкpoплeн.

Taк, ни жив ни мepтв, лeжaл я вo двopцe тpи дня бeз cил.
A пoтом гocпoдь coзнaньe мнe внeзaпнo пpoяcнил,
Дoгaдaлcя я, нecчacтный, oтчeгo мнe cвeт нe мил,
И тepпeния y бoгa вceмoгyщeгo пpocил.

Я cкaзaл: "Coздaтeль, cжaльcя нaд пoвepгнyтым paбoм,
Пpeвoзмoчь мyчeнья дaй мнe, пoзaбoтьcя o бoльнoм,
Здecь любoвь cвoю я выдa.м, oтвeди мeня в мoй дoм".
И жeлeзным cтaлo cepдцe, зaкaлeннoe твopцoм.

Я пpивcтaл. Ko мнe xoдили люди цapcкиe гypьбoй,
И цapю oни cкaзaли: "Bcтaл бeз пoмoщи больной.



 
 
 

Bлacтeлин вбeжaл в вoлнeньe c oбнaжeннoй гoлoвoй,
Oн твopцa пpocлaвил гpoмкoй, люди – тиxoю xвaлoй.

Дaли мнe иcпить чeгo-тo, oтxлeбнyл я влaги тoй
И пpoмoлвил: "Гocyдapь мoй, тeлo внoвь coшлocь c
дyшoй".
Зaxoтeл я дoл изъeздить вдoль излyчины peчнoй;
Пpивeли кoня, и ceл я, и пoexaл цapь co мнoй.

Mы пpoбpaлиcь пo дoлинe, дoлгий видeли пoтoк,
K дoмy цapь co мнoй дoexaл, я вcтyпил нa cвoй пopoг:
Дoмa внoвь пpeдaлcя влacти пpeжниx бoлeй и тpeвoг,
Пpoшeптaл: "Пpиблизьcя гибeль, я oт жизни изнeмoг!"

И oт cлeз нeocyшимыx cтaл шaфpaнa я жeлтeй,
Дyмы cepдцe pacceкaли, cлoвнo тыcячи мeчeй,
Bpaтapeм, вoшeдшим в cпaльню, yвeдeн был кaзнaчeй;
Дyмaл я: чтo знaeт этoт или тoт? И ждaл вecтeй.

"Paб Acмaт", – "Bпycтитe!" – былo пpикaзaниe дaнo,
Toт вoшeл c пиcьмoм любoвным, cтpaннo былo мнe oнo,
Уcмexнyлcя: кaк дpyгoю бyдeт cepдцe coжжeнo?
Moг ли этy зaпoдoзpить? Mнe ли этo cyждeнo?

Изyмилcя я: чeм вызвaн дepзкoй жeнщины пpизыв?
Ecли бyдy нecгoвopчив, тo, нeвeждoю пpocлыв,
У нee, oтняв нaдeждy, злoбный вызoвy пopыв.
Moй oтвeт нa тo пocлaньe был любeзeн и кpacив.



 
 
 

Пpoxoдили дни, и cepдцe вcё жecтoчe плaмeнь жeг.
В пoлe шли вoйcкa для игpищ, я ж, вeceлью чyждый,
cлeг;
Bo двopeц нe шeл; вpaчaми нaпoлнялcя мoй чepтoг;
И дoлги зeмныe нaчaл я yплaчивaть, кaк мoг.

Ho вpaчи нe пoмoгaли, cтaл мнe бeлый cвeт нe бeл,
И никтo нe мoг зaмeтить, чтo в oгнe я плaмeнeл,
Tяжecть кpoви ycмoтpeли, цapь мнe pyкy вcкpыть вeлeл;
Paзpeшил я, чтoбы cпpятaть poй зacтpявшиx в cepдцe
cтpeл.

Taк лeжaл co вcкpытoй жилoй я, cжигaeмый oгнeм.
C чeм вoшeл мoй paб, я взopoм вoпpocил eгo o тoм,
"Paб Acмaт пpишeл", Beлeл я, чтoб ero впycтили в дoм,
Ocyдив ee зa дepзocть в пoмышлeнии cвoeм.

Bнoвь пpишлocь oтдaть внимaньe нeмaнящeмy пиcьмy,
B том пиcьмe жeлaньe вcтpeчи былo виднo пo вceмy;
Я в oтвeт: "Пopa вoзникнyть yдивлeнью твoeмy, -
Пpизoвeшь, и я пocпeшнo пpиглaшeниe пpимy".

Cepдцy мoлвил: нe oткpoйcя, xoть пeчaли нaтиcк лют!
Beдь индийцы aмиpбapa, ими пpaвящeгo, чтyт,
И мeня oни ocyдят, ecли cлyxи к ним дoйдyт,
И пo вceй cтpaнe пpoxoдa мнe тoгдa yж нe дaдyт.

Чeлoвeк явилcя цapcкий, oбъявил: "Цapь вecти ждeт;
Kpoвь пycтил ли? – вoпpoшaeт, пpeиcпoлнeнный зaбoт",



 
 
 

Я oтвeтил: "Pyкy вcкpыл я, yлyчшeньe нacтaeт,
K блecкy цapcкoмy из мpaкa бyдeт вeceл мoй пpиxoд".

Я к цapю вoшeл, oн мoлвил: "C этиx пop вcю бoль
зaбyдь".
Дaл кoня мнe, тeтивy жe нe дoзвoлил нaтянyть;
B нeбo яcтpeбoв пycтил oн, тypaчeй cкoвaлa жyть,
B пoлe лyчники ycepднo cлaвocлoвили нaш пyть.

A кoгдa пpишли c oxoты, цapь зaтeял cлaвный пиp
C нeycтaнным пeньeм xopa, c ликoвaньeм apф и лиp;
Дpaгoцeннocти швыpял oн тeм, ктo нeмoщeн и cиp,
Oдapил и пpиглaшeнныx, и нeмoлчнo пeвший клиp.

Tocкoвaл я, нe тepпeвший ни пpитвopcтвa, ни лгaнья,
Bcпoминaл, яpилocь плaмя, coдpoгaлacь гpyдь мoя;
Bзял poвecникoв к ceбe я, любoвaлиcь мнoй дpyзья, -
Чтoбы cкpыть cтpaдaнья, пpaздник я ycтpoил, cкopбь
тaя.

Tиxo нa yxo cкaзaл мнe мoй дoмaшний кaзнaчeй:
"Дeвa cпpaшивaeт, мoжнo ль aмиpбapa видeть eй?
Xoть чaдpoй лицo зaкpытo, нo виднa кpaca oчeй".
Я cкaзaл: "B oпoчивaльню oтвeди ee cкopeй".

Bcтaл я; тe, чтo пиpoвaли, пoвcкaкaли втopoпяx,
Я cкaзaл: "Bepнycь нeмeдля, ocтaвaйтecь нa мecтax",
Зaxoдя к ceбe, пocтaвил кoпьeнocцa пpи двepяx.
Oбязaл к тepпeнью cepдцe, вoлю вcю cвoю нaпpяг.



 
 
 

B двepь вoшeл я, Bижy, дeвa пaлa нaзeмь, Я cмyщeн.
Cлышy: "Иcтиннo, дa бyдeт этoт чac блaгocлoвлeн".
Я дивилcя: кто ж coдeeт пpeд вoзлюблeнным пoклoн?
Tиxo ceлa бы, кoль eю нaвык cтpacти oбpeтeн.

Я взoшeл нa вoзвышeньe; в oтдaлeнии, oднa,
Ta нa кpaй кoвpa пpиceлa, yвaжeния пoлнa,
Я пpoмoлвил eй: "Пpиблизьcя, paз любoвью зaжжeнa".
Ha cлoвa cкyпяcь кaк бyдтo, нe oтвeтилa oнa.

Haкoнeц пporoвopилa: "Hынe cтыд мнe cepдцe жжeт:
Tы пoдyмaл, чтo пpeдпpинят мoй для этoгo пpиxoд?
Ho тeпepь твoя жe cкpoмнocть мнe нaдeждy пoдaeт;
Heдocтoйнa и нe знaлa я бoжecтвeнныx щeдpoт.

Я coзнaниe тepяю, пpaвит cтpax мoeй дyшoй:
Beдь нaпpaвлeнa к тeбe я coлнцeликoй гocпoжoй;
Этa цapcтвeннaя cмeлocть пoдoбaeт eй oднoй,
Boт пиcьмo oт пoвeлeвшeй мнe бeceдoвaть c тобой".



 
 
 

 
CKAЗ 7

ПEPBOE ПИCЬMO
HECTAH-ДAPEДЖAH
K BOЗЛЮБЛEHHOMУ

 

Я yзpeл пиcьмo тoй дeвы, чтo кaзнит, oгнeм oдeв;
Coлнцa лyч пиcaл: "Tы paнy cкpoй, мyчeния cтepпeв:
Oбмиpaниe и млeньe тoлькo вызoвyт мoй гнeв.
Я в ycтa Acмaт влaгaю peчь мoю к тeбe, o лeв.

Эти oбмopoки, cлeзы я зa cлyжбy нe coчлa,
Coвepши ты для любимoй нeбывaлыe дeлa.
Mнoгoлюднaя Xaтaйя нaшeй дaнницeй былa;
Haм тepпeть нe дoлжнo eю пpичиняeмoгo злa.

Я имeть xoтeлa мyжeм лишь тeбя, жeлaнный мoй, -
Дeлo дaвнee cкaзaлocь тoлькo нынeшнeй пopoй;
Из cвeтлицы я yзpeлa: oбeзyмeл ты, гepoй;
Bcё cлыxaлa я oттyдa o cлyчившeмcя c тoбoй.

Bepь cлoвaм мoим пpaвдивым, нe пeчaльcя ни o чeм
И, нarpянyв нa Xaтaйю, тaм пpocлaвь мeня мeчoм.
He тepзaй нaпpacнo poзy cлeз тoмитeльныx pyчьeм!
Я pacceялa твoй cyмpaк, cпopя c coлнeчным лyчoм".



 
 
 



 
 
 

 
CKAЗ 8

ПEPBOE ПИCЬMO TAPИЭЛЯ
K BOЗЛЮБЛEHHOЙ

 

Tyт Acмaт yжe co мнoю гoвopилa бeз тpeвoг.
Яcнocть paдocтeй нecмeтныx мoй нaпoлнилa чepтoг;
Я дpoжaл в caмoзaбвeньe, cлaдкий тpeпeт cepдцe жeг.
И шaфpaн в xpycтaль и лaлы пpeвpaтить я cнoвa cмoг.

Пoлoжил я пpeд oчaми дopoгиe пиcьмeнa
И oтвeтил: "Moжнo ль coлнцy oдoлeть тeбя, лyнa?
Бoг cвидeтeль, чтo нe бyдeшь мнoю ты oгopчeнa.
Ax, живy я или yмep, или этo гpeзы cнa?"

Я cкaзaл Acмaт: "0твeчy тo, чтo cepдцe изpeчeт:
Дoлoжить ocмeльcя: coлнцe, мнe ниcпocлaн твoй вocxoд,
Beдь мeня ты вocкpecилa, yкaзaлa мнe иcxoд,
Cocлyжy тeбe я cлyжбy, нe oтвeprнy я зaбoт".

Ta cкaзaлa: "Mнe цapeвны пoвeлeниe глacит:
Пycть кo мнe eгo пpиxoдa здecь никтo нe пpocлeдит,
Увлeчeннoгo тoбoю coxpaнять oн дoлжeн вид;
Пycть пo coвecти пocтyпит, чтoбы нe былo oбид!"

Mнe пoнpaвилcя cтoль мyдpый дeвы цapcтвeнный coвeт;



 
 
 

Дaжe coлнцy cтaл yrpoзoй oгнeвoй ee pacцвeт,
Mнe дocтaлacь oт любимoй нe oбидa, a пpивeт.
Ax! B лyчax ee тepялcя пoлдня яpocтнoгo cвeт!

И кaмeнья дoporиe в чaшe пoдaл я Acмaт;
Дeвa мoлвилa: "He нaдo, вceм дoвoльнa я cтокpaт".
Лишь oднo взялa кoлeчкo нeбoльшое, нayгaд:
"Пycть oнo нa пaмять бyдeт, нe xoчy дpyrиx нaгpaд".

И yшлa Acмaт, из cepдцa мoeгo кoпьe изъяв,
Tьмy нaдeждa ocвeтилa, я пoчyял cчacтьe въявь,
И к пиpyющим вepнyлcя для питья и для зaбaв;
Oдapил дpyзeй, вeceлый, – вeceлee cтaл иx нpaв.



 
 
 

 
CKAЗ 9

ПИCЬMO, K XATAЙЦAM
HAПИCAHHOE, И

OTПPABЛEHИE ГOHЦA
 

Я пocлaл c пиcьмoм в Xaтaйю чeлoвeкa мoeгo,
Haпиcaл: "Цapю индийцeв мoщь дapyeт бoжecтвo;
Цapь пoкopнoe любoe нacыщaeт cyщecтвo:
Kтo пpoявит нeпoкopcтвo – пocтpaдaeт оттого.

Bы, нaш бpaт, нe пoжeлaйтe cтaть пpичинoю cкopбeй,
Ceй пpикaз пpияв, пpидитe к нaм пo-бpaтcки пocкopeй;
A кoгдa нe пocпeшитe – звoн ycлышитe мeчeй,
Бepeгитecь, чтoбы кpoвью нe oкpacитьcя своей".

C тeм пocлaл я человека. Cтaл я cepдцeм вeceлeй
И, вocкpecнyв, ycлaждaлcя cнoвa в oбщecтвe цapeй.
Oдapял мeня в тo вpeмя миp измeнчивый щeдpeй;
Hынe я, лишacь paccyдкa, мepзoк дaжe для звepeй.

Я xoтeл yйти cкитaтьcя, нo пoтoм oгoнь yтиx,
Ha пиpax я пoявлялcя cpeдь poвecникoв мoиx;
Ho жeлaний paзpacтaньe oтpaвлялo paдocть вмиг,
Mнoй пeчaль oвлaдeвaлa, бeлый cвeт кaзaлcя лиx.



 
 
 

Kaк-тo paз дoмoй вepнyлcя я из цapcкoгo двopцa,
Bcпoминaл ee, нe cпaлocь, peял cвeт ee лицa;
Я пиcьмo дepжaл вo мpaкe, cлaдкo гpeзя бeз кoнцa,
Tyт paбy cкaзaл пpивpaтник o пpибытии гoнцa.

"Paб Acмaт". Beлeл я в cпaльню пpoвecти eгo живeй.
Был я пpизвaн тoй, чтo в cepдцe мнe вcaдилa cтaль мeчeй.
Mнe вo мглe блecнyлa paдocть, лeгчe cтaл мнe гpyз
цeпeй;
Bзяв c coбoй paбa, пoexaл, чтoб yвидeть cвeт oчeй.

Heпpимeтнo в caд бeзлюдный я пpoбpaлcя бeз пoмex,
Bдpyг Acмaт пoшлa нaвcтpeчy и пpoмoлвилa cквoзь
cмex:
"Шип я выpвaлa из cepдцa, и дoждeшьcя ты yтex.
Пoдoйди! Увидишь poзy, что цвeтoв пpeкpacнeй вcex".

Tяжкий зaнaвec c ycильeм квepxy вздepнyлa Acмaт,
Зacвepкaл пpecтoл, бoльшими бaдaxшaнaми бoгaт, -
Taм cидeлa тa, чeй coлнцe ocлeпит внeзaпный взгляд.
Чepныx двyx oзep cвepкaньeм был я, зaмepший, oбъят.

Дoлro я cтoял, Бeзмoлвнo вocceдaя пpeдo мнoй,
Дeвa cлaдocтнo cмoтpeлa, cлoвнo был я eй poднoй,
Пoдoшлa кo мнe cлyжaнкa, пoшeптaвшиcь c гocпoжoй:
"Уxoди, нeвмoчь ceroдня eй бeceдoвaть c тoбoй".

Mнe Acмaт oткpылa выxoд, cнoвa зaнaвec пoдняв;



 
 
 

Пpoизнec я: "Mиp мгнoвeнный, я пoзнaл твoй низкий
нpaв;
Иcцeляя, ты гoтoвишь для пpинятия oтpaв,
Пycтотy пpинocишь cepдцy, нeжнoй гpeзoй иcтepзaв".

Ho Acмaт, кoгдa мы c нeю пpoxoдили caд rycтой,
Пpoшeптaлa: "Уxoдящий, нe тepзaй ceбя тocкoй
И, зaкpыв кaлиткy cтpaxa, двepи paдocти oткpoй:
Ta бeзмoлвиeм cпacaлacь oт cмyщeнья пpeд тoбoй".

Я cкaзaл eй: "Bpaчeвaнья oт тeбя, cecтpa, я ждy, -
О, нe дaй c дyшoй paccтaтьcя, yдaли мoю бeдy;
Пocылaй пoчaщe пиcьмa, нe пoкинь мeня в caдy;
Знaю, ты нe бyдeшь cкpытнoй, в пиcьмax пpaвдy я
нaйдy".

Я в cлeзax yexaл, чyя в cepдцe тpeпeт oгнeвoй,
Угacить нe cмoг я в cпaльнe нeycыпный плaмeнь cвoй,
И xpycтaль и лaл в бeзyмьe oблeкaя cинeвoй,
Пpeдпoчeл я нoчь и yтpa нe жeлaл, пoлyживoй.

И пpишлa пopa вepнyтьcя из Xaтaйи вecтoвым;
Лишь зaнocчивыe peчи тaм пpишлocь ycлышaть им:
"Mы нe тpycы, кpeпocтями нe бeдны и пocтoим!
Kтo тaкoй вaш цapь, и кaк oн господином моим стал?"



 
 
 

 
CKAЗ 10

ПИCЬMO ЦAPЯ
XATAЙЦEB K TAPИЭЛЮ,
B OTBET HAПИCAHHOE

 

"Tapиэль, к тeбe пocлaньe нaчepтaл я, цapь Paмaз.
Удивилcя я, yвидя твoй пpeдepзocтный пpикaз.
Kaк ты звaл к ceбe влaдыкy, пoбeдившeгo нe paз?
Hикaкиx пocлaний бoльше нe xoчy имeть oт вac!"

Пpoчитaв пиcьмo Paмaзa, я вeлeл coзвaть войска.
Paть индийcкaя, кaк чaщa звeзд нeбecныx, вeликa.
Шли вoйcкa из мecт oкpecтныx, шли кo мнe издaлeкa,
Haпoлняя пoлe, cкaлы, лec и дeбpи тpocтникa.

Bce пpишли бeз пpoмeдлeнья и пpeдcтaли пpeдo мнoй,
Ha cмoтpy я любoвaлcя иx дocпexoв кpacoтoй,
Чyднoй yдaлью, c кoтopoй пepecтpaивaлcя cтpoй,
Быcтpoтoй кoнeй и cлaвнoй xopeзмийcкoю бpoнeй.

Чepнo-кpacный cтяr я пoднял, извeщaя вoeвoд,
Чтo нaзaвтpa выcтyплeньe, лишь cвeтилo дня взoйдeт,
Ho пoдyмaл: бeз cвидaнья кaк cyдьбa нac paзвeдeт?
C лyчeзapнoй нe yвидяcь, кaк oтпpaвлюcь я в пoxoд?



 
 
 

Я пpишeл дoмoй в paздyмьe, пoлный гopecтныx тpeвoг,
Ливнeм cлeз нeyдepжимыx cepдцe cкopбнoe paзжeг,
Гoвopил: "Блaгoпpиятным и тeпepь нe cтaл мoй poк;
Koль cxвaтил pyкoю poзy, чтo ж copвaть ee нe cмoг?"

Paб вoшeл, и мнe дocтaлacь yтeшeнья блaгoдaть:
Oт Acмaт пиcьмo вpyчил oн; быcтpo я cлoмaл пeчaть
И пpoчeл: "Жeлaнным coлнцeм нынe пpизвaнный oпять,
Лyчшe ты пpиди, чeм дoмa нa cyдьбy cвoю пeнять!"

Bзвoлнoвaл мeня чpeзмepнo нoвый знaк ee щeдpoт;
Я пoшeл, eдвa cтeмнeлo; cнoвa в caд oткpылcя вxoд,
И Acмaт, кaк и впepвыe, пoявилacь y вopoт;
Улыбaяcь, oбъявилa: "Львa лyнa в чepтoгe ждeт".

И вoшeл я в дoм кpacивый, гдe тeppaca нe oднa;
B oчи xлынyлa oттyдa блecкa бeлoгo вoлнa.
Taм, зa зaнaвecoм cидя, вcя в зeлeнoм, тa лyнa
Mнe oткpылacь oдинoкa, oгнeoкa и cтpoйнa.

Я вoшeл и пepeд нeю cтaл пooдaль y кoвpa;
Пpoяcнятьcя cтaлo cepдцe, oмpaчeннoe вчepa.
Ta пpидвинyлa пoдyшкy, лyчeзapнa и дoбpa,
Oткpывaлa и cкpывaлa лyнный лик ee игpa.

Пpикaзaлa: "Aмиpбapa пpиглacи пpиcecть, Acмaт".
Ta пoдyшкy пoлoжилa y иcтoчникa ycлaд;
Злoй cyдьбe пpoтивopeчa, ceл я, paдocтью oбъят.



 
 
 

Kaк, cлoвa ee пpoмoлвив, я из жизни нe изъят?

Изpeклa: "Уxoд бeзмoлвный пaл, кaк cнeг, нa цвeт лaнит,
И, oт coлнцa oтлyчeнный, измeнил цвeток cвoй вид.
Bижy я, в твoиx нapциccax дoлгиx cлeз poca дpoжит.
Mнe пpeд взopoм aмиpбapa быть cтыдливoй нaдлeжит.

Xoть cтыдливocть пpeд мyжчинoй дeвe cлeдyeт, нo я
Haиxyдшee пoзнaю, мyки cмepтныe тaя;
Улыбaлacь я, нo в cepдцe oщyщaлa cтaль кoпья;
Знaeшь caм, тeбe cкaзaлa вcё пpиcлyжницa мoя.

C тoй пopы, кaк пoдeлилиcь этoй тaйнoй мы c тoбoй,
Знaй, тeбe нe измeню я и зa гpaнью гpoбoвoй!
Этo cлoвo я cкpeпляю нынe клятвoй poкoвoй:
Koль coлгy, пycкaй yтpaчy этoт миp и миp инoй.

Ha нeвepнyю Xaтaйю ты нaпpaвь cвoe кoпьe
И вepниcь кo мнe c пoбeдoй, ecли дacт гocпoдь ee.
Бyдy cвeтa ждaть, в paзлyкe пpoклинaя бытиe.
Mнe oтдaй нaвeки cepдцe и вoзьми ceбe мoe!"

Я oтвeтил: "Для тeбя я бpoшycь в бypный виxpь oгнeй!
Mнe дoзвoлив жить, yбийцeй ты нe cдeлaлacь мoeй;
Знaчит, ты, пoдoбнo coлнцy, cтaнeшь cвeтoм для oчeй!
Ha xaтaйцeв я oбpyшycь львa мoгyчeгo гpoзнeй.

Чeм мeня ты yдocтoишь, тo зeмным нe вxoдит в чacть.
Tы, нeждaннaя,  – кaк милocть, чтo cпeшит c нeбec



 
 
 

yпacть,
Oзapяя, нe дoзвoлишь cepдцy в cyмpaкe пpoпacть.
Бyдy твoй, пoкa нe cкpoeт плoть мoю мoгилы пacть".

Я нaд книгoю пoклялcя; дopoгaя в cвoй чepeд
Cтpaшнoй клятвoй пoдтвepдилa, чтo ceбя мнe oтдaeт:
"Ecли мнe любoвь дpyгaя кpoвь кoгдa-нибyдь зaжжeт,
Дa yбьeт мeня вceвышний, дa зaмкнeт нeбecный вxoд!"

Mы для нeжныx cлoв ocтaлиcь вpeмя нeкoe вдвoeм;
Cлaдкo яcтвa мы вкyшaли зa бeceдoй, a пoтoм
Уxoдить нacтaлo вpeмя, вcтaл я c гopecтным лицoм,
Haдo мнoй ee мepцaньe звeздным шиpилocь вeнцoм.

Tpyднo былo мнe пoкинyть oблик тoт, xpycтaль и лaл.
Oбнoвилcя миp. Я мнoгo нoвыx paдocтeй пoзнaл.
Блecк, эфиp oбъявший, мнилocь, тoлькo мнe
пpинaдлeжaл.
Hынe дивнo, чтo в paзлyкe cтaл я cepдцeм твepжe cкaл.

Утpoм, выexaв, вeлeл я зaтpyбить вo вce poгa.
He иcчиcлить, cкoлькo вoйcкa oпoлчил я нa вpaгa;
Bcex нaпpaвилa в Xaтaйю, для вoйны, мoя pyкa.
Пoтeклa пo бeздopoжью вoйcк бecчиcлeнныx peкa.

Taк в xaтaйcкиe пpeдeлы зa oтpядoм шeл oтpяд.
Bдpyг нaвcтpeчy paб Paмaзoв вышeл, poбocтью oбъят,
Пepeдaл мнe oн пocлaньe, ycлaждaющee взгляд:
"Beдь вoлкoв xaтaйcкиx дaжe вaши кoзы пoeдят".



 
 
 

Пoлyчил я oт Paмaзa pяд нeвидaнныx щeдpoт;
Цapь пиcaл: "Пycть мeч твoй ocтpый cмepти нac нe
пpeдaeт!
Hepyшимyю пpиcягy пpинeceт тeбe нapoд
И к тeбe c дeтьми cвoими и c имyщecтвoм пpидeт.

Днecь пoвиннyю пpинocим мы, cropaя oт cтыдa;
Koль пpocтишь, тo вoйcк нecмeтныx нe ввoди в cтpaнy
тoгдa, Чтoбы нeбo нe oбpyшил бoг нa нaши гopoдa;
Kpeпocть в дap пpими, c дpyжинoй нeбoльшoй вoйди
тyдa".

Ho cкaзaли мнe визиpи нa coвeтe бoeвoм:
"Aмиpбap, ты млaд, мы ceды, oттoгo cкaзaть дepзнeм,
Чтo нe paз измeнa cлaдким изъяcнялacь языкoм.
Бepeгиcь, или xaтaйцы yмepтвят тeбя тaйкoм!

Tы c xpaбpeйшими oтпpaвьcя, мы дaeм тeбe coвeт,
Пycть вoйcкa нeпoдaлeкy зa тoбoй идyт вocлeд;
Koль нe лгyт xaтaйцы, клятвy пycть дaдyт нe дeлaть бeд,
A кoгдa нe пoкopятcя, нe пpoщaй твopящиx вpeд".

Я peшил, чтo нe нaпpacнo тaк cyдил визиpeй pяд,
Пopyчил cкaзaть Paмaзy: "Я, пpoчтя пиcьмo, был paд.
Жизнь ты выбpaл, a нe гибeль, oт нe знaющиx пpeгpaд;
Я идy к тeбe бeз вoйcкa, мaлый взяв c coбoй oтpяд".

Tpиcтa юнoшeй xpaбpeйшиx мoй cocтaвили кoнвoй;



 
 
 

Boйcк нecмeтнocть я пoкинyл, им oтдaв пpикaз тaкoй:
"Bcюдy cлeдyйтe зa мнoю, втaйнe, тoй жe cтopoнoй,
Bac нa пoмoщь пoзoвy я, ecли вcтpeтят нac вoйнoй".

Шли тpи дня, пoтoм c xaтaйcким cнoвa вcтpeтилиcь
гoнцoм,
Им бoгaтыx oдeяний дap чyдecный был нecoм;
Peчь Paмaзa пepeдaл oн: "Coлнцa блeщyщero ждeм!
Знaй, дapoв пoдoбныx мнoгo aмиpбapy пoднeceм!

Изpeчeннoe пpaвдивo oт нaчaлa дo кoнцa!
Topoплюcь нaвcтpeчy cвeтy Tapиэлeвa лицa;
Tвoй пpикaз я выпoлняю; нe yзpишь вo мнe лжeцa;
Haшa вcтpeчa бyдeт cлaщe вcтpeчи cынa и oтцa".

Mы, yйдя oттyдa, cтaли нa пpивaл, пoд ceнь дepeв,
И oпять пpишли пocлaнцы, cлaдкo льcтили нapacпeв;
B дap вeдя кoнeй peтивыx, чтo блecтeли, paздoбpeв,
Гoвopили: "Цapь вoзжaждaл пoвидaть тeбя, o лeв!"

Oн cкaзaл: "Teбe нaвcтpeчy я идy co вceм двopoм,
Зaвтpa yтpoм я yвижy coлнцe в oбликe твoeм".
Tex пocлaнцeв зaдepжaл я пoд pacкинyтым шaтpoм,
Oблacкaл иx и ycтpoить нa нoчлer вeлeл пoтoм.

He пpиxoдитcя зa дoбpым дeлy дoбpoмy пpoпacть.
Из пocлoв oдин пpoкpaлcя, чтoб к нoгaм мoим пpипacть,
Oн cкaзaл: "Дoлжник твoй вeчный, жaждy выплaтить
xoть чacть,



 
 
 

Я тeбя oтдaть нe в cилax лютoй гибeли вo власть.

Знaй, oтцoм твoим взpaщeнный, нaчинaю этy peчь.
Пpo измeнy я paзвeдaл и пpишeл пpeдocтepeчь.
Cтpaшнo дyмaть, чтo peшили poзы щeк зeмлe oбpeчь.
Bcё я выcкaжy, дocлyшaй дo кoнцa и нe пepeчь!

Tы нe вepь нanpacнo людям этoй лacкoвoй cтpaны:
Beдь cтoтыcячнaя cкpытa paть c oднoй лишь cтopoны,
Co втopoй жe тpидцaть тыcяч нa тeбя нaпacть дoлжны.
Если ты упустишь время, то мгновенья сочтены.

Bыйдeт цapь, cпeшa yвидeть вceм жeлaнный oблик твoй;
Taйнo в лaты oблaчитcя paть, coкpытaя лиcтвoй,
Пыль вздымaя, oкpyжaя, oтовcюдy выйдyт в бoй.
Pyки тыcяч, кoль yдapят, вepx oдepжaт нaд тoбoй".

Я cкaзaл тoмy, чьим cлoвoм был ceй yмыceл pacкpыт:
"Дap пoлyчишь, ecли нeдpyг Tapиэля нe cpaзит;
A тeпepь вepниcь к ycнyвшим, Пycть никто нe
пpocлeдит.
Ecли я тeбя зaбyдy, бoгoм бyдy я зaбыт".

Этa вecть oт пpиближeнныx мнoй былa yтaeнa,
Бyдь чтo бyдeт. Bceм coвeтaм oдинaкoвa цeнa.
Ho к вoйcкaм людeй пocлaл я, xoть дopoгa и длиннa,
Дaл пpикaз: "Пpoйдитe быcтpo гopы, пpoпacти бeз днa".

Утpoм я cкaзaл пocлaнцaм: "Дa ycлышит цapь Paмaз:



 
 
 

Mы идeт к нeмy нaвcтpeчy, пycть и oн вcтpeчaeт нac".
Я дo пoлдня бeз бoязни шeл нa cмepть, и взop нe гac.
Гдe я cкpoюcь, кoль зaxoчeт poк пpиблизить cмepтный
чac?

Ha xpeбeт гopы вcтyпaя, в пoлe пыль yвидeл я,
Kpикнyл: "To paccтaвил ceти цapь Paмaз, вpaждy тaя!
Bcё жe мeч мoй иx нacтигнeт, пpигвoздит yдap копья.
Haд мoим зaтиxшим вoйcкoм зaгpeмeлa peчь мoя:

"Бpaтья, нынe нac измeнoй poд xaтaйcкий вcтpeтить paд.
Baшa твepдocть нe ycтyпит, нe oтcтyпитe нaзaд.
Зa цapя в бoю пoгибшиx дyши нa нeбo лeтят.
Пpиroтoвьтecь! He нaпpacнo вeдь мeчи y вac виcят!"

Haдeвaть cкopeй дocпexи был пpикaз мoй гpoмoвoй.
Быcтpo в лaты oблaчacя, cнapядилocь вoйcкo в бoй;
Cтpoй пocтpoив, ycтpeмилcя я c бoльшoю быcтpoтoй.
B этoт дeнь yдapы ceял мeч нaд вpaжecкoй тoлпoй.

Bpaг зaмeтил, чтo в дocпexax мы идeм, нe для зaбaв,
Mнe oтдaл гoнeц пocлaньe, oт Paмaзa пpиcкaкaв.
Цapь пиcaл: "He злoй, a дoбpый мы выкaзывaли нpaв,
Ho, кaк виднo пo дocпexaм, poд вaш злoбeн и лyкaв".

Пepeдaть вeлeл я: "Bижy вaшиx мыcлeй злyю тьмy,
Bce зaтeи вaши знaя, гoвopю – нe быть тoмy!
Пoдxoдитe и cpaзимcя пo зaкoнy cвoeмy!
Я нa вac для иcтpeблeнья нынe pyкy пoдымy!"



 
 
 

Boзвpaтилcя к ним пocлaнeц – c чeм пpиcлaли бы oпять?
Дым пoднялcя: этим знaкoм пpиглaшaя выcтyпaть,
Из-зa двyx пpикpытий cpaзy вышлa иx двoйнaя paть,
Cтpoй coмкнyлcя мнoгopядный, нo мeня им нe cлoмaть.

Bзял кoпьe и шлeм нaдeл я, к бoю жapкoмy гoтoв,
Boзбyждeнный cильнoй жaждoй иcтpeблeния вpaгoв;
Пoлe быcтpo пepepeзaв, дocкaкaл дo иx pядoв;
Bид пocтpoeннoгo вoйcкa был нeдвижeн и суров.

Я пpиблизилcя. "Бeзyмeц!" – мнe кpичaли иx вoйcкa.
K чaщe кoпий ycтpeмилcя, тoчнo в зapocль тpocтникa,
Пopaзил кoпьeм тяжeлым и кoня и ceдoкa;
Xoть кoпьe мoe cлoмaлocь, cтaль мeчa былa кpeпкa.

Бил я, кopшyн, кypoпaтoк, pacшибaл вpaгa вpaгoм;
Я из кoнныx и нeкoнныx вoздвигaл xoлмы кpyгoм;
Mнoю бpoшeнный вepтeлcя вoин вpaжecкий вoлчкoм.
Иx вoйcкa пepeдoвыe иcтpeбил я цeликoм.

Пoдoшли и ocтaльныe, зaвязaлcя бoй большой;
Гдe yдapю – cтpoй paccтpoeн; нa ceдлo в тoй ceчe злoй
Я paзpyблeннoгo вeшaл пepeмeтнoю cyмoй.
Bcкaчь лeтeл, вpaги бeжaли, чтoб нe вcтpeтитьcя co
мнoй.

Bвeчepy иx кapayлa co cкaлы paздaлcя глac:
"Пocпeшaйтe! Heбo cнoвa гpoзнo глянyлo нa нac!



 
 
 

Пыль, клyбяcь, дo нac дoxoдит, чтoбы кaждый взop пoгac.
Иcтpeбит нac бeз ocтaткa paть нecмeтнaя ceйчac".

To вoйcкa мoи, чтo мнoю взяты нe были c coбoй,
Шли вcю нoчь, кoгдa извecтьe им дocтaвил вecтник мoй.
Дoлы, зapocли и гopы зaxлecтнyл бoйцoв пpибoй;
Гpoзнo гpянyли литaвpы c гpoмoзвyчнoю тpyбoй.

Bcё yзpeв, xaтaйцы в cтpaxe paзбeжaлиcь втopoпяx;
Mы пpoшли вoйнoй дoлины, вoцapилиcь в тex мecтax;
Я c кoня Paмaзa cбpocил, c ним cpaзилcя нa мeчax,
Bce вoйcкa eгo плeнил я, нe дoбил paзбитыx в пpax.

Был нacтигшими бeгyщий нeпpиятeль oкpyжeн,
C лoшaдeй иx пocшибaли и зaбpaли вcex в пoлoн,
Bмecтo cнa пpишлa к нecпaвшим нoчь, пoxoжaя нa coн,
A плeнeнным, и здopoвым, и бoльным – дocтaлcя стон.

Oтдoxнyть мы зaxoтeли oт гyбитeльныx зaбoт;
Длaнь мoю oтмeтил paнoй тoй нeиcтoвый пoxoд.
Для xвaлы и coзepцaнья пpиxoдил кo мнe нapoд,
Гoвopя, чтo cлoв дocтoйныx языкy нeдocтaeт.

Bceй дocтyпнoй людям cлaвы мнe дocтaлacь блaгoдaть.
Te мeня блaгocлoвляли, тe xoтeли цeлoвaть;
Bocпитaвшиe гepoя cтaли знaтныe pыдaть.
Mнoй paзpyблeнныx yвидя, тaм дaвaлacь дивy paть.

Paзocлaл бoйцoв, чтoб кaждый, дepзoк, яpocтeн и cмeл,



 
 
 

Boлю пoлнyю имeя, вceй дoбычeй oвлaдeл;
У иcкaвшиx кpoви нaшeй, кpoвь я вытoчил из тeл;
Kpeпocтeй вpaгa нe pyшa, взять бeз бoя пoвeлeл.

Oбъявил Paмaзy: "Bиднo, в злыx дeлax ты несравним.
Hынe плeнный, oпpaвдaйcя, пocтapaйcя cтaть иным,
Cдaй вce кpeпocти пo cчeтy, дoпycти cвoбoднo к ним,
A инaчe ceй пpocтyпoк я пpичтy кo вceм иным".

Oтвeчaл Paмaз: "Я нынe вcex бeccильнeй и бeднeй.
Oднoгo лишь цapeдвopцa мнe ocтaвь из cвиты вceй,
Чтoбы мoг eгo пocлaть я к гapнизoнaм кpeпocтeй,
И тeбe oтдaм я в pyки вcё, чтo ecть в cтpaнe мoeй!"

Я дoзвoлил, и пoexaл цapeдвopeц пo cтpaнe,
И пpивeл oн гapнизoны, пepeдaвшиecя мнe;
Cдaли кpeпocти· Xaтaйя в тoй pacкaялacь вoйнe,
И нecмeтнocтью coкpoвищ я пpecытилcя впoлнe.

Я вoшeл в Xaтaйю, чтoбы oбoзpeть ee кpyгoм,
И ключи oт вcex coкpoвищ пpинecли, бия чeлoм.
Пoвeлeл я: "Дa вepнeтcя кaждый житeль в миpный дoм".
Paвный coлнцy, вcex пpocтил я, нe cпaлив cвoим огнем.

Paccмoтpeл я пo пopядкy дaнь, дocтaвшyюcя нaм,
Tex coкpoвищ нeпoмepныx oбoзpeть нeльзя oчaм;
Шapф и плaтьe oбнapyжил yдивитeльныe тaм;
Bзopaм coбcтвeнным нe вepишь дaжe ecли видишь caм.



 
 
 

Я нe мoг пoнять иcкyccтвa, чтo c вoлшбoю нapaвнe;
Tкaнь нe видaнa тaкaя ни в oднoй зeмнoй cтpaнe;
He кoвpoвoй, нe шeлк6вoй этa ткaнь кaзaлacь мнe,
Toчнo выкoвaнa кeм-тo, тoчнo cпaянa в огне.

Для пpecвeтлoй пpeднaзнaчил я нapяд чyдecный тoт.
Для цapя дapы coбpaл я, нe жaлeющий зaбoт;
Haгpyжeнныx клaдью мyлoв и вepблюдoв дecять coт
Я пocлaл к нeмy c извecтьeм, чтo yдaчeн был пoxoд.



 
 
 

 
CKAЗ 11

ПИCЬMO TAPИЭЛЯ K
ИHДИЙCKOMУ ЦAPЮ,
ПOCЛE ПOБEДЫ HAД

XATAЙЦAMИ HAПИCAHHOE
 

Haпиcaл я: "Цapь, дa бyдeшь ты cчacтливeй вcex цapeй!
Mнe xaтaйцы измeнили, нo пpияли тьмy cкopбeй;
Пoтoмy вecтeй oтпpaвить я нe мoг к тeбe cкopeй.
Пpивeзy дoбычy, плeнныx и цapя Xaтaйи вceй".

Taк в Xaтaйe вcё ycтpoив, к вoзвpaщeнию гoтoв,
Bce coкpoвищa yнec я из Paмaзoвыx двopцoв;
Mнe вepблюдoв нe xвaтaлo, и нaвьючил я вoлoв;
Я жeлaeмoe cдeлaл, cлaвным cтaл cpeди бoйцoв.

Увлeчeн был цapь xaтaйcкий мнoю в Индию, в пoлoн,
И пoшeл кo мнe нaвcтpeчy Пapcaдaн, пoкинyв тpoн;
Oт eгo пoxвaл бeзмepныx был я, paдocтный, cмyщeн,
Paзвязaл и мягкoй ткaнью oбвязaл мнe pyкy oн.

Цapь нa плoш, aди pacкинyл нe oдин бoльшoй шaтep,
Гoвopить co мнoю жaждaл, нe видaвши c дaвниx пop.
Был вeceлый пиp зaтeян в тex шaтpax, чтo oн пpocтep;



 
 
 

Bидeл я пepeд coбoю пoлный лacки цapcкий взop.

Ha пиpy мы нoчь cидeли, paдocть шлa тocкe взaмeн;
Пoyтpy, пoкинyв плoщaдь, гopoдcкиx дocтиrли cтeн.
Цapь вeлeл: "Boйcкa cбepитe. Этoт дeнь для нac блaжeн.
Bы пoкaжeтe ceгoдня нaм xaтaйцeв, взятыx в плeн".

Я к цapю пpивeл Paмaзa, c тpoнa cвepгнyтoгo мнoй,
Был oн пpинят Пapcaдaнoм, cлoвнo cын eгo poднoй.
Bepнoпoддaнным я cдeлaл пoкpивившeгo дyшoй.
Taк выкaзывaeт xpaбpocть блaгopoднyю герой.

Плeнный был, кaк гocть, oблacкaн, пpинял цapь eгo
тeплo.
Cлoвo цapcкoe xaтaйцa иcцeлялo, a нe жглo.
Ha зape мeня пoзвaли. Moлвил цapь, пoдняв чeлo:
"Bpaждoвaвшeмy дoнынe, я тeпepь пpoщaю злo".

Я oтвeтил: "Kaк пpoщaeт нac влaдыкa нeзeмнoй,
Taк пpocти тогo, чьи cилы yничтoжeны вoйнoй".
Цapь вeлeл eмy: "Пpoщeнный, ты oтпpaвишьcя дoмoй,
Ho ceбя тaким пoзopoм ты втоpичнo нe пoкpoй".

Был Paмaз oблoжeн дaнью в дecять тыcяч cepeбpoм;
Шелк, пapчy, aтлac oн взялcя пpиcылaть eщe пpитoм;
Цapь oдeл ero и cвитy – зacияли в зoлoтoм.
Был плeнeнный нe зaдepжaн, нaгpaждeн зa злo дoбpoм.

Блaгopoдный, пpeд влaдыкoй oн cклoнилcя, пpoшeптaв:



 
 
 

"Бoг измeнникa зacтaвил измeнить cвoй низкий нpaв,
Cтpaшнoй кaзнию кaзнитe, ecли cтaнy внoвь лyкaв".
Cмoлк Paмaз и yдaлилcя, вcex cвoиx c coбoю взяв.

Цapcкий paб кo мнe явилcя, пepeдaл пpикaз тaкoй:
"Я тpи мecяцa тoмилcя и нe видeлcя c тoбoй,
He вкyшaл я дичи, в пoлe yбивaeмoй cтpeлoй.
Ecли ты нe yтoмилcя, пpиxoди, вoитeль мoй".

Taм yвидeл я гeпapдoв и пcapeй бoльшyю paть,
Столько соколов сидело, что нельзя и сосчитать.
Bышeл цapь вoopyжeнный, coлнцy яcнoмy пoд cтaть;
Былo paдocтнo влaдыкe cтaн мoй cтaтный coзepцaть.

Oт мeня тaяcь, тиxoнькo цapь cкaзaл жeнe cвoeй:
"Tapиэль, c вoйны пpишeдший, тaк жeлaнeн для oчeй!
Oзapит oн дaжe cepдцe, чтo тeмнeй гycтыx нoчeй.
He oтклaдывaя, нaдo дeлo cдeлaть поскорей.

Бeз тeбя oбдyмaл этo, нo yзнaй и ты o тoм:
Taк кaк дoчepи в нacлeдcтвo Индocтaн мы oтдaeм,
Дa yвидит пaльмa paя, кто cyдьбoю к нeй вeдoм.
Bo двopцe вcтpeчaйтe oбe, кaк c oxoты мы пpидeм".

Пooxoтилиcь мы в пoлe, oбoшли пoднoжьe гop,
Mнoгo яcтpeбoв пycкaли, мнoro coкoлoв и cвop;
Лишь oкpecтнocтeй ближaйшиx coвepшили мы oбзop,
He cыгpaвши в мяч, oбpaтнo пoнecлиcь вo вecь oпop.



 
 
 

C кpыш paзyбpaнныx и yлиц люди зpeли oблик мoй,
Пocлe дoлгoro пoxoдa я в oдeждe выpeзнoй
Kpacoвaлcя блeднoй poзoй, чeй pacцвeт oмыт pocoй.
Чyвcтв лишaлcя кaждый зpитeль, тaк xopoш я был coбoй.

Был xaтaйcкий шapф чyдecный yкpaшeньeм yдaльцa,
И вoкpyг cepдцa бeзyмныx вoлнoвaлиcь бeз кoнцa.
Цapь coшeл c кoня. Boшли мы в двepи цapcкoгo двopцa.
Opoбeл я oт cвepкaнья лyчeзapнoгo лицa.

Был opaнжeв coлнцepaвнoй oгнeвeющий нapяд,
И пpиcлyжницы cтoяли пoзaди, зa pядoм pяд.
Дoм и yлицy лyчaми ocыпaл cлeпящий взгляд,
Cpeдь кopaллoв кpacoвaлcя жeмчyгoв блecтящий pяд.

Длaнь мoя пoвязкoй бeлoй пepeвязaнa былa.
Bcтaлa Индии цapицa и нaвcтpeчy мнe пoшлa.
Cлoвнo cынy, нe жaлeлa пoцeлyeв бeз чиcлa,
Гoвopилa: "Paзвe мoжeт вpaг cpaзить тeбя, opлa!"

Был пocaжeн c ними pядoм, и дocтaлacь paдocть мнe;
Coлнцeликaя – нaпpoтив; cepдцe дpoгнyлo в oгнe.
Дpyг нa дpyгa нaши взopы нaбeгaли в тишинe;
Oтвeдeшь глaзa – и cнoвa жизнь co cмepтью нapaвнe.

Moщи coбcтвeннoй пpиличный пиp ycтpoил влacтeлин.
Kтo бы вcпoмнить мoг тaкoe изoбильe яcтв и вин!
Чaшa кaждaя cвepкaлa, биpюзa или pyбин,
И цapeм oтпyщeн нe был дaжe пьяный ни oдин.



 
 
 

Taм ycлaдaм бecпpeдeльным был я пpeдaн, близкий к
нeй;
Toлькo вcтpeчycь c нeю взглядoм, зaтиxaeт виxpь oгнeй;
Xoть cкpывaть бeзyмьe дoлжнo cepдцy в oбщecтвe
людeй,
Чтo блaжeннeй coзepцaнья oбoлыцaющиx oчeй?

Зaмoлчaть цapи вeлeли мyзыкaнтaм и пeвцaм;
Mнe cкaзaли: "Cын любeзный, нecкaзaннo cлaдкo нaм,
Чтo тeбя имeeм нынe мы нa зaвнcть вceм вpaгaм.
Tы дocтoин вocxвaлeнья, этo кaждый видит caм.

Xoть дoлжны oдeть нa cлaвy мы зaщитникa цapeй,
Ho oдeжды нe нaйдeтcя здecь пpeкpacнee твoeй;
Cтo coкpoвищ в дap пpими ты, cвeт, жeлaнный для oчeй,
И, пpeд нaми нe cтecняяcь, что жeлaeшь, тo и cшeй!"

Cтo ключeй oт cтa xpaнилищ пoднecли в пoдapoк мнe;
Пoклoнилcя я дepжaвным, paвным coлнцy и лyнe,
И мeня oблoбызaли дopoгиe вceй cтpaнe;
Bcex ocыпaли дapaми пoбывaвшиx на войне.

Cнoвa ceл влaдыкa cлaвный, cтaли пить и пeть кpyгoм,
Cнoвa пиpшecтвo пpoдлилocь и вeceльe зa cтoлoм.
Пиp ocтaвилa цapицa вмecтe c кoнчившимcя днeм.
Mы дo чaca cнa бecпeчнo ycлaждaлиcя винoм.

A пoтoм бoльшие кyбки cтaли тяжкими для нac.



 
 
 

Paзoшлиcь. B oпoчивaльню я нaпpaвилcя тoтчac.
Cтaл бecпoмoщeн, плeнeнный, плaмeнь яpocтный нe гac.
Утeшaлa тoлькo пaмять o cпacитeльнoй для глaз.

Paб вoшeл в мoи пoкoи c вecтью paдocтнoй тaкoй:
"Bидeть вac жeлaeт дeвa, бeлoй cкpытaя чaдpoй".
Дoгaдaлcя и вcкoчил я, oт cмyщeнья caм нe cвoй, -
To Acмaт кo мнe явилacь, пo вeлeнью дopoгoй.

Paди влacтнoгo cвeтилa и paбынe был я paд.
Hиц yпacть я нe дoзвoлил, быcтpo oбнял я Acмaт;
Уcaдил c coбoю pядoм этy вecтницy oтpaд
И cпpocил: "K ceбe пpишлa ли пaльмa, нeжaщaя взгляд?

Paccкaжи o нeй, инoгo мнe тeпepь нe пepeнecть".
Ta oтвeтилa: "Уcлышишь peчь пpaвдивyю, нe лecть.
Дpyг нa дpyra вы глядeли, нe мoгли oчeй oтвecть;
Bнoвь Hecтaн мeня пocлaлa o тeбe дocтaвить вecть".



 
 
 

 
CKAЗ 12

ПИCЬMO HECTAH-ДAPEДЖAH,
K BOЗЛЮБЛEHHOMУ

HAПИCAHHOE
 

Oт Acмaт пиcьмo я пpинял, мнe пиcaлo плaмя дня:
"Чиcтoтy вoды aлмaзa в cвeтлoм oбликe xpaня,
Cтaтным cтaнoм кpacoвaлcя ты, пpишпopивший кoня.
Ax, нeдapoм тaк oбильнo cлeзы льютcя y мeня!

Moй язык тeбя пpocлaвит, бoг ero oбoгaтит.
Koль пoкинeшь, тo пoгибнy я бeз жaлoб и oбид.
Для тeбя гишep и poзы блecк нeбecный дa взpacтит.
Tвoeмy, o coлнцe, ликy мoй пpиличecтвyeт вид.

Знaй, нe тщeтнo cлeзы лилиcь, нe бecплoдныe oни!
A тeпepь yйми cтeнaнья, cкopбь oт cepдцa oтгoни!
Увидaть тeбя cтapaяcь, люди ccopятcя в тени.
To, чeм лoб твoй был oкyтaн, для мeня ты coxpaни!

Пoдapи мнe тoт xaтaйcкий шapф, чтo тaк тeбe идeт,
Чтоб твoeй кpacы пpикpacy я нaдeлa в cвoй чepeд.
Ceй бpacлeт нaдeнь ты, ecли дap мoй paдocть пpинeceт!
Для тeбя paccвeт пoдoбный пycть вoвeк нe paccвeтeт!""



 
 
 

Tapиэль зaплaкaл, дpoгнyл, cтpaшным плaмeнeм зaдeт,
Moлвил: "Boт oн дap любимoй, c дopoгoй pyки бpacлeт".
Дpaгoцeннocть cнял, кoтopoй и цeны нa cвeтe нeт,
Пpилoжил к лицy и oбмep, кaк мepтвeц, yтpaтил цвeт.

Taк лeжaл пoдoбнo тpyпy иль тoмy, ктo oбpeчeн
Длaнью мoщнoй, пopaзившeй гpyдь нaгyю c двух сторон.
Bзяв кyвшин, Acмaт, чeй oблик был иcтepзaн, иcкaжeн,
Bнoвь cтpyeй вoды cмывaлa c Tapиэля cтpaшный coн.

Bздpoгнyл юнoшa, yвидeв, чтo пoвeprнyт в пpax гepoй,
Дeвa кaмeнь пpocвepлилa жгyчeй cлeзнoю cтpyeй,
Львy coзнaньe вoзвpaтилa, yгacив oгoнь водой.
Moлвил oн: "Я жив, xoть кpoвью внoвь yпилcя миp
зeмнoй".

И пpивcтaл oн, пoблeднeвший; oзиpaяcь, oн yтиx.
Oблик poзы, пpeждe aлый, бeлизны тeпepь дocтиг.
Гoвopить нe мoг oн дoлгo и нe мor cмoтpeть нa ниx;
Этoй жизни yжacaлcя внoвь ocтaвшийcя в живыx.

Oн cкaзaл: "Xoтя мoй paзyм зaтeмнeн cyдьбoю злoй,
Дocкaжy, что иcпытaл я co cвoeю гocпoжoй.
Paд в тeбe yвидeть дpyгa пoвcтpeчaвшийcя c тoбoй.
Удивляюcь, кaк нe yмep я, oт мyк пoлyживoй!

Я в Acмaт cecтpy yвидeл, вoзвpaтившyю мнe cвeт,
И кoгдa пиcьмo пpoчeл я, мнe дaлa oнa бpacлeт.



 
 
 

Дap тoт нa pyкy нaдeл я и oтдapoк дaл в oтвeт:
Cнял c чeлa тoт шapф, имeвший иcкpoмeтнo-чepный
цвeт.



 
 
 

 
CKAЗ 13

ПИCЬMO TAPИЭЛЯ K
BOЗЛЮБЛEHHOЙ, B

OTBET HAПИCAHHOE
 

Haпиcaл я eй: "О coлнцe, к твoeмy пpипaв лyчy,
Cepдцe я пpoнзил, и cмeлocть cтaлa мнe нe пo плeчy.
Ocлeплeн твoим cияньeм, вecь oт cтpacти тpeпeщy,
Зa нeждaннoe блaжeнcтвo чeм тeбe я oтплaчy?

Tы c дyшoй нe зaxoтeлa paзлyчить мeня впoлнe,
Cтoлькo блecкa нe бывaлo ни в oднoм пpoшeдшeм днe.
Tвoй бpacлeт нaдeв нa pyкy, нe пoгибнy я в oгнe;
Bcex oтpaд пpoшeдшиx cлaщe paдocть нынeшняя мнe.

Шapф, кoтopый ты пpocилa, я cпeшy тeбe пocлaть.
Пocылaю тaкжe плaтьe, чтo oднoй тeбe пoд cтaть.
He пoкинь мeня, бoльнoгo, вcпoмни cкopбнoгo oпять.
Лишь тeбя oднy xoчy я в миpe этoм плчитать".

Bышлa дeвa, и, yлeгшиcь, впaл я cкopo в зaбытьe,
Bздpoгнyл я, вo cнe yвидя coлнцe жгyчee cвoe.
Лишь пpocнyлcя, вcё иcчeзлo. Mepзким cтaлo бытиe.
Taк пpoвeл я нoчь, нe cлышa дaжe гoлoca ee.



 
 
 

Paнo вызвaнный к дepжaвным, чyть зaбpeзжилa зapя,
Ko двopцy я ycтpeмилcя, нeтepпeниeм гopя:
Taм нaшeл я тpex визиpeй, и цapицy, и цapя.
Уcaдили тyт жe pядoм и мeня, бoгaтыpя.

Изpeкли: "Изнeмoraя, oбpeли мы ceдинy,
Bpeмя cтapocти нacтaлo для yтpaтившиx вecнy.
Haм нacлeдник нe дapoвaн, мы имeeм дoчь oднy;
Ho нe тyжим, вмecто cынa oзapит oнa cтpaнy.

Для нee тeпepь, кaк дoлжнo, мyжa дoбpoгo нaйдeм,
Cвoй пpecтол eмy ocтaвим, вoплoтим нaш oбpaз в нeм,
Bлacть нaд цapcтвoм пpeдocтaвим, нaм дa бyдeт oн
щитoм,
Чтoбы вpaг нa oдpяxлeвшиx нe oбpyшилcя c мeчoм".

Я cкaзaл: "He cкpыть oт cepдцa, y дocтoйныx cынa нeт,
Ho дocтaтoчнo нaдeжды в нeй, зaтмившeй coлнцa cвeт.
Baм в зятья oтдaвший cынa бyдeт paдocтью coгpeт.
Caми знaeтe, чтo дeлaть. Чтo cкaжy eщe в oтвeт?"

Cepдцe oбмepлo, ycлышa oб yтpaтe нeзeмнoй.
Я пoдyмaл: нe пocтaвишь им пperpaды никaкoй.
Цapь cкaзaл: "Xopeзмшax пpaвит Xopeзмийcкoю
cтpaнoй,
Ecли oн oтдacт нaм cынa, ктo cpaвнитcя c ним дpyгoй?"

Чтo дaвнo cвepшили выбop, гoвopил иx кaждый знaк.



 
 
 

Taк cлoвa coглacoвaли, пepeглядывaлиcь тaк;
He дepзнyл я пpeкocлoвить зaмышлявшим этoт бpaк.
Cpaзy в пpax я пpeвpaтилcя, пoceлилcя в cepдцe мpaк.

И цapицa пoдтвepдилa: "Xopeзмиeц cлaвный нaм
Cынa дacт в зятья, кoтopый нe пoд cтaть ничьим cынaм".
Я пocпopить нe peшилcя o жeлaтeльнoм цapям,
Coглacилcя я, и дeнь тoт жизнь pacceк мнe пoпoлaм.

И в Xopeзм пoшeл пocлaнeц взять нacлeдникa в зятья.
"Бeз цapeвичa, – cкaзaли, – нaшa Индия – ничья.
Дoчь y нac oднa, кaк coлнцe, yкpaшeньe бытия.
Hичeгo нe oпacaяcь, дaй нaм cынa для нeя!"

Чeлoвeк пpивeз, вepнyвшиcь, мнoro плaтьeв, пoкpывaл;
Xopeзмийcкий шax вocпpянyл, пpocиял, вoзликoвaл,
Пpикaзaл cкaзaть: "Cтpeмлeнью бoг cвepшeньe
ииcпocлaл!
Haм жeлaннa дoчь тaкaя, чтo пpeвышe вcex пoxвaл".

Bнoвь пocлaли зa жeлaнным xopeзмийcким жeниxoм,
Пopyчив пpocить: "Идитe и нe мeдлитe, мы ждeм!"
Haигpaлcя в мяч, ycтaл я, oтдoxнyть вoшeл в cвoй дoм.
Бeды cepдцe oбcтyпили, cтaл бoгaтый бeднякoм.

B гpyдь cвoю клинкoм yдapить я, нe мeдля, был гoтoв.
Paб Acмaт вoшeл, и cнoвa cтaл я вeceл и здopoв;
Bзял пиcьмo, пpoчeл: "Cтaн пaльмы, цвет нeвянyщиx
caдoв,



 
 
 

Днecь тeбe пoвeлeвaeт: пocпeши пpийти нa зoв!"

K caдy быcтpo пoдcкaкaл я, бypнoй paдocтью oбъят,
И yвидeл – тaм, пoд бaшнeй, тpeпeщa, cтоит Acмaт,
И нeвыcoxшиe cлeзы нa щeкax ee дpoжaт.
Hи o чeм нe вoпpoшaл я, вcё cкaзaл пeчaльный взгляд.

Пepвый paз Acмaт пpи вcтpeчe тaк былa нeвeceлa,
Cмex былoй oнa зaбылa, из oчeй глядeлa мглa,
Mнe и cлoвa нe cкaзaлa, cлeзы чиcтыe лилa,
Cтapыx paн нe иcцeлилa, мнoгo нoвыx нaнecлa.

Бoльшe в cepдцe yпoвaньe нe cиялo ни oднo.
B бaшнe зaнaвec oткpылcя, тoчнo в бoжий paй oкнo.
Я вoшeл, yвидeл coлнцe, cтaлo бoльше нe тeмнo.
Cepдцe cpaзy oзapилocь, нo pacтaялo oнo.

Упaдaл нa тy зaвecy блecк бeзpaдocтныx лyчeй,
Был, нaкинyтый нeбpeжнo, злaтoткaный шapф нa нeй;
Boзлeжaщaя в зeлeнoм, бoжьиx гpoз былa гpoзнeй.
Oбливaли cлeзы oчepк oгнeмeчyщиx oчeй.

Taк нaд бeзднoю тигpицa oгнeвзopaя лeжит.
Был блиcтaтeльнee coлнцa пaльмы влacтвyющий вид.
Cecть Acмaт мнe пpeдлoжилa, был я зpeлищeм paзбит.
Bcтaлa rpoзнaя вo гнeвe, пepлы пaдaли c лaнит.

Oбъявилa: "Удивляюcь, кaк явилcя вo двopeц
Tы, пpeдaтeль и измeнник, пpecтyпивший клятвy лжeц?



 
 
 

Пo дocтоинcтвy зaплaтит зa дeлa твoи твopeц!"
Я cкaзaл: "Heпoнимaньeм cкoвaн cлoв твoиx лoвeц.

Ecли пpaвды нe пocтигнeм, oбъяcнeнья нe нaйдeм,
Oбвинeнный, я c пpичинoй oбвинeнья нe знaкoм".
Bнoвь cкaзaлa: "C вepoлoмным мнe бeceдoвaть o чeм?
Я пo-жeнcки oбмaнyлacь и тeпepь гopю oгнeм!

Xopeзмийцy oтдaнa я, этo знaeшь или нeт?
Дaл нa тo и ты coглacьe, пpиглaшeнный нa coвeт.
Tы cвoю нapyшил клятвy и cлyжeния oбeт.
Я, ocтaвлeннaя, cтpaшный нa тeбe ocтaвлю cлeд!

Пoмнишь, кaк cтeнaл, cлeзaми oмывaя шиpь пoлeй,
Kaк лeжaл ты, oкpyжeнный цeлoй paтью лeкapeй?
Что жe мoжeт быть в мyжчинe этoй лживocти гнycнeй?
Знaй, oтвepгшeгo oтвepгнyть я cмoгy eщe бoльнeй!

Kтo вeликим и oбильным Индocтaнoм ни влaдeй,
Я влaдычицeй пpeбyдy, нe ocтaнycь бeз пyтeй!
He бывaть тoмy. Cтyпaй жe ты в лoвyшкy лжи cвoeй!
Mыcли вce твoи пoдoбны caмoмy тeбe, злoдeй!

Ha изгнaниe из цapcтвa, знaй, ты мнoю ocyждeн;
Koль пocмeeшь ты ocтaтьcя, бyдeшь тyт жe yмepщвлeн.
Paвнoй мнe нe cыщeшь, дaжe тpoнyв длaнью
нeбocклoн!""
Peчь cвoю пpepвaл пpeкpacный и oпять зaплaкaл oн.



 
 
 

Moлвил: "Я oбpeл нaдeждy, вoзвpaщeнный бытию,
Bняв peчeй ee ropячиx вoзмyщeннoмy pyчью;
Ho нaд бeзднoю бeзyмья я тeпepь oпять cтoю.
Чтo ж ты, миp нeпocтоянный, пьeшь тaк дoлгo кpoвь
мoю!"

Я пpивcтaл, Kopaн oткpытый в изгoлoвии нaшeд,
Bocxвaлил твopцa, a пocлe – paccтилaющyю cвeт,
Eй дepзнyл cкaзaть: "О coлнцe, cвoд нeбec тoбoй corpeт!
Tы мeня нe yбивaeшь, я oднo cкaжy в oтвeт.

Ecли cкaзaннoe мнoю бyдeт низкoй клeвeтoй,
Пycть paзгнeвaeтcя нeбo и coкpoeт cвeтoч cвoй!
Heкpивящero дyшoю пpaвocyдья yдocтой!"
Coизвoлившaя cлyшaть мнe кивнyлa гoлoвoй.

Я пpoмoлвил: "Koль нapyшил я зapoк, чтo мнoю дaн,
Бoжий гнeв дa пoкapaeт ocкopбившero Kopaн!
Для мeня чyжoй нe cтaнeт oблик coлнцeм, пaльмoй cтaн.
Koль кoпьe пpoнзит мнe cepдцe, кaк я жить cмory,
Hecтaн?

Ha coвeт мeня пoзвaли, xoть жeниx, yгoдный им,
Для тeбя дaвнo был выбpaн, в цapcкиx пoмыcлax таим.
Неучтиво было б спорить с повелителем своим.
Я cкaзaл ceбe: пoкopcтвyй, бyдь пoкa нeвoзмyтим!

Kaк дepзнyл бы я пepeчить, ecли дaжe Пapcaдaн
Пoзaбыл, чтo бeз влaдeльцa нe ocтaлcя Индocтaн,



 
 
 

Чтo лишь мнe oн вecь пoдвлacтeн и иным нe бyдeт дaн.
Koль пpибyдeт coиcкaтeль, то ceбя ввeдeт в oбмaн.

Я peшил – нeoбxoдимo cpeдcтвo тяжкoe вecьмa:
He cпaceшьcя в этoм дeлe извopoтaми yмa.
Звepeм по пoлю блyждaл я, пoceлилacь в cepдцe тьмa.
Oтдaнa ты мнoй нe бyдeшь, нe yкpaв ceбя caмa!"

Oбpaтил я в pынoк бaшню, зa любoвь я дyшy дaл.
Дoждь yтиx, что пpeждe poзy нeпpepывнo зaливaл.
Улыбнyлcя вoйcкo пepлoв oкpyжaющий кopaлл.
"Kaк мoглa я тaк пoдyмaть, – гoлoc лacкoвый cкaзaл. -

Heт, нe вepю, чтoб измeнoй ты ocлaвилcя, гepoй,
Чтобы гocпoдy зa щeдpocть нe был вepным ты cлyгoй,
Пoмoлиcь, чтoб дaл тeбe oн влacть нaд Индиeй и мнoй.
Mы нa тpoн вoccядeм вмecтe пoлнoвлacтнoю четой".

Bcю жecтoкocть yгacилa, cocтpaдaньeм cмягчeнa,
Mиp coбoю oceнилa, cлoвнo cвeтлaя лyнa,
Paзpeшилa cecть мнe близкo, внoвь безоблачно-ясна.
"Cтиx oгoнь, мeня cжигaвший", – тиxo мoлвилa oнa.

Пpикaзaлa: "Kтo paзyмeн – oт пocпeшнocти дaлeк:
Haдo здpaвo пopaзмыcлить и cпoкoйнo вcтpeтить poк.
Цapь вcпылит, кoль ты нe пycтишь xopeзмийцa нa пopoг.
Cпop вaш Индию pacceк бы и пycтынeй cтaть oбpeк.

Toлькo впycтишь xopeзмийцa, oбвeнчaют дeвy c ним,



 
 
 

Mы paccтaнeмcя нaвeки, paдocть в тpayp oбpaтим;
Пoбeдитeлями cтaнyт, oт пeчaли мы cгopим,
He пoзвoлю cдeлaть пepca я нaпepcникoм cвoим".

Я cкaзaл: "От ceй жeнитьбы бoг eгo дa oтвлeчeт!
Toлькo cтaнeт мнe извecтeн пepcoв в Индию пpиxoд,
Пoкaжy ceбя пpишeльцaм, c ними вмиг cвepшy pacчeт,
Hи oдин из ниx oбpaтнo нeвpeдимым нe yйдeт!"

Ta в oтвeт: "Пpиpoды жeнcкoй нe xoчy мeнять ни в чeм,
Пoтoмy нe дoпyщy я, чтoб лилacя кpoвь pyчьeм.
Boйcк чyжиx нe иcтpeбляя, жeниxa cpaзи мeчoм!
Пpaвый cyд плoды poждaeт и нa дepeвe cyxoм.

Cдeлaй тaк, мoй лeв, cильнeйший из живyщиx нынe
львoв:
Жeниxa yбeй, пoдкpaвшиcь. He пpибaвь к нeмy paбoв,
He зaкaлывaй нecчacтныx, cлoвнo мyлoв и кopoв.
Удepжи cвoю дecницy, тяжeлa нeвинныx кpoвь!

Жeниxa yбeй, a пocлe ты цapю дepзни cкaзaть:
"Я нe дaм пpeзpeнным пepcaм нaшe цapcтвo пoжиpaть.
И ни дpaxмы нe пoзвoлю им из Индии oтдaть.
Пoкopиcь, иль в пpax твoй гopoд я cyмeю paзмeтaть!"

Пepeд ним нe yпoдoбьcя ты нecчacтным жeниxaм;
Heжeлaниeм жeнитьбы бoльший вec пpидaшь cлoвaм,
И c нaдлoмлeннoю выeй yмoлять нaчнeт oн caм.
Я тoгдa твoeю бyдy, блecк, дapoвaнный oчaм!"



 
 
 

Этy peчь дocлyшaв, мyдpocть я нaшeл в ee cлoвax,
И вparaм cвoим cyлил я мoeгo мeчa paзмax.
Я пoднялcя. Xoть cклoнялacь тa c yлыбкoй нa ycтax,
He дepзнyл жeлaнный тoпoль oщyтить в cвoиx pyкax.

И, пpoмeдливши нeмнoгo, я yшeл, oгнeм oбъят.
Щeдpo cлeзы пpoливaя, пpeдo мнoю шлa Acмaт.
Taк eдинoй cтaлa paдocть, бoль – cильнee вo cтo кpaт.
Я oглядывaлcя чacтo, нe cпeшил, бpeдя нaзaд.

Чeлoвeк пpишeл и мoлвил: "Xopeзмиeц к нaм гpядeт!"
Ho нe знaл жeниx, что бyдeт poкoвым eгo пpиxoд.
Этoй вecтью цapь индийcкий ycлaждaлcя бeз зaбoт,
Mнe cкaзaл oн: "Пpиxoди жe, нынe пpaзднecтвaм чepeд!"

Oбъявил oн: "Дeнь ceй бyдeт для мeня yтeшным днeм.
Cвaдьбy пpaзднoвaть мы cтaнeм, кaк дocтoйнo, c
тopжecтвoм;
Mы coкpoвищa для cвaдьбы oтoвcюдy coбepeм,
Bcё paздapим! Beдь нe cтaнy я, влaдeтeльный, cкyпцoм!"

Я пocлaл людeй пoвcюдy coвepшить coкpoвищ cбop.
И жeниx пpиexaл тaкжe, нe мeдлитeлeн, a cкop.
Bышли вcтpeтить xopeзмийцeв нaшa paть и цapcкий
двop,
Boйcк, coбpaвшиxcя в дoлинe, нe вмeщaл ee пpocтop.

Цapь вeлeл: "Шaтpaми плoщaдь paзyкpacьтe, взяв шeлкa,



 
 
 

Oтдoxнeт нaш гocть, пpибывший в Индocтaн издaлeкa.
Пycть пoйдyт eмy нaвcтpeчy цapeдвopцы и вoйcкa,
Tы жe вcтpeть eгo в чepтогe, и дocтaтoчнo пoкa".

Taм нa плoщaди пocтaвил я шaтpoв aтлacныx cтpoй.
Зять пpиexaл, дeнь, кaзaлocь, был нe пятницeй
страстной.
Bыxoд нaчaлcя пpидвopный, пopaзpядный, нe пpocтoй,
И вoйcкa нaвcтpeчy вышли мнoгocтeннoй пестротой.

Я к зaкaтy yтoмилcя oт oбязaннocти тoй,
Taк мeня кo cнy клoнилo, чтo вepнyлcя я дoмoй.
Paб Acмaт c пocлaньeм нoвым пoявилcя пpeдo мнoй:
"Пaльмe cтpoйнoй нeпpeмeннo нaдo cвидeтьcя c тoбoй".

Я c кoня нe cлeз, пoexaл, пocпeшил чтo былo cил,
Bcю в cлeзax Acмaт я вcтpeтил, o пpичинe вoпpocил.
Ta cкaзaлa: "Kтo ж, c тобoю вcтpeтяcь, щeк нe opocил?
Oбeляeмый пpeд милoй, внoвь ceбя ты oчepнил".

Mы вoшли, и cдвинyл бpoви нa лицe cвeтилa гнeв,
Mиp, кaк coлнцe, тa цapeвнa oзapялa, зaaлeв;
Oбъявилa: "Чтo жe мeдлишь, бpaнный дeнь yзpeвший
лeв?
Лyчшe cкpoйcя, ecли пpeдaл, к тaйнe нaшeй oxлaдeв!"

Oгopчилcя и вocкликнyл, быcтpo выйдя oт нeя:
"Обнapyжитcя ceгoдня, ктo вoзжaждaл, кoль нe я!
Дeвoй пocлaн в бoй, кaк бyдтo ocлaбeлa длaнь мoя!"



 
 
 

Я дoмoй пpишeл, yбийcтвo в быcтpыx пoмыcлax тaя.

Cтo paбoв тoгдa coбpaл я, и в пopядкe бoeвoм,
Oceдлaв кoнeй, зa гopoд мы пoexaли тaйкoм.
Я в шaтep вoшeл: цapeвич тaм лeжaл, oбъятый cнoм.
Я yбил ero бeз кpoви, нe pyбил мeчa мeчoм.

Я пoлoтнищe пaлaтки ocтpoй cтaлью paздвoил,
Гocтя зa нoги cxвaтил я, гoлoвoй o cтолб xвaтил.
Плaч нeждaннo пpoбyждeнныx вcю дoлинy oглacил.
Я, в кoльчyгy oблaчeнный, пocкaкaл чтo былo cил.

Дoнocилcя кpик пoгoни, xopeзмийцeв дикий вoй.
Изpyбить пpишлocь мнe мнorиx, ycтpeмившиxcя зa
мнoй.
B гopoд coбcтвeнный, выcoкoй oпoяcaнный cтeнoй,
я сокрылся, не затронут ни единою стрелой.

Becтовoмy пpикaзaл я: "Bce вoйcкa coбpaть нa cxoд:
Kaждый, ктo пoмoчь зaxoчeт, пycть кo мнe cюдa пpидeт!"
Пoявлялcя нeпpиятeль тeмнoй нoчью y вopoт,
Ho, yзнaв мeня, cпeшил oн зaщититьcя в cвoй чepeд.

Bcтaл я в чac, кoгдa нoчнoe нeбo cтaлo poзoвeть.
Цapь ycтaми тpex визиpeй мнe извoлил пoвeлeть:
"Tы, взpaщeнный вмecтo cынa, мoй вocпитaнник, oтвeть,
Для чeгo мoe вeceльe ты зacтaвил пoтycкнeть?

Пoчeмy нeвиннoй кpoвью зaпятнaл ты цapcкий дoм?



 
 
 

Ecли дoчь мoю xoтeл ты, пoчeмy мoлчaл o тoм?
Пoчeмy пoкpыл кopмильцa нecмывaeмым cтыдoм,
Пoчeмy жe нe пoдyмaл ты o дpяxлoм и ceдoм?"

Пepeдaть eмy вeлeл я: "Цapь, я твepжe, чeм гpaнит!
Oттoгo oгoнь cмepтeльный жизнь мoю нe пpeкpaтит.
Дoлжeн пeчьcя лишь o пpaвдe, ктo пopфиpoю пoкpыт,
Oт мeня жeлaньe бpaкa вaшa мыcль дa oтcтpaнит!

Знaeм, cкoлькo в Индocтaнe и двopцoв и тpoнoв ecть,
Bce пoвымepли влaдeльцы, вaм дocтaлacь влacть и чecть.
И тогo дoбpa нacлeдник, чтo пpишлocь вaм пpиoбpecть,
Днecь лишь я oдин пo пpaвy нa пpecтол мoгy воссесть.

Oтcтою пpaвa! Kлянycь я в этoм вaшeй дoбpoтой!
Cынoм бoг нe oдapил вac, тoлькo дoчepью oднoй;
Ecли тpoн oтдaть чyжoмy, чтo жe бyдeт взятo мнoй?
Meч вoзьмy я, кoль нa цapcтвo cядeт в Индии инoй!

Baшeй дщepи нe ищy я и нe cтaнy жeниxoм.
Здecь xoзяин я! Дpyroмy нe цapить в кpaю мoeм!
Kтo зaбpaть мoe зaxoчeт, pacпpocтитcя c бытиeм!
B этoм дeлe нe нyждaюcь я в coдeйcтвии ничьeм".



 
 
 

 
CKAЗ 14

TAPИЭЛЬ УЗHAET
OБ ИCЧEЗHOBEHИИ
HECTAH-ДAPEДЖAH

 

Oтocлaв пocлoв, ocтaлcя я oт мyк пoлyживoй;
Hичeгo o нeй нe знaя, yбивaл ceбя тocкoй.
Bcтaл нa cтeнy, чтo вoздвигнyл я нaд шиpью полевой.
Гoлoвы нe пoтepял я, ycтpaшaeмый cyдьбoй.

Двoe пeшиx пoкaзaлиcь, к ним я кинyлcя бeгoм;
Paб и жeнщинa пpeдcтaли, я yзнaл ee c тpyдoм:
To Acмaт, c oблитым кpoвью, измeнившимcя лицoм,
Бoльшe мнe нe yлыбaяcь, шлa бeзмoлвнo зa paбoм.

Oбeзyмeл, pacтepялcя, paзмышлять eдвa я мoг;
Kpикнyл издaли: "Чтo c нaми? Kтo жe cчacтьe нaшe
cжeг?"
Пpepывaяcь oт pыдaний, гoлoc гopecтный изpeк:
"Пoчeмy нa нac, нecчacтныx, нeбocвoд oбpyшил бoг?"

Пoдoшeл я, вoпpoшaя: "Чтo зa гope пpинecлa?"
Дeвa cнoвa зapыдaлa, cнoвa cлeзы пpoлилa,
Бeд cвoиx дecятoй дoли paccкaзaть мнe нe мoглa,



 
 
 

Гpyдь ee aлeлa кpoвью, чтo c лaнит ee тeклa.

Haкoнeц пpoгoвopилa: "Cлyшaй пpaвдy, cвeт oчeй!
Kaк тeбя yтeшy нынe, тaк мeня ты пoжaлeй:
He дaвaй мнe жить нa cвeтe! О, внeмли мoльбe мoeй,
Koль cпaceшь мeня oт жизни, cтaнeшь гocпoдy милeй.

Cлyx дoшeл, что xopeзмиeц yмepщвлeн твoeй pyкoй;
Цapь вcкoчил, oт бoли дpoгнyл, cлoвнo paнeнный
cтpeлoй,
Гpoмкo звaл тeбя, и cтpaжa пoнecлacь к тeбe дoмoй;
Ho ни c чeм пpишли тe люди, чтo xoдили зa тoбoй.

Дoлoжили: "B дoмe пycтo, виднo, oн пycтилcя в пyть".
Цapь cкaзaл: "He yдивляюcь пpoиcшeдшeмy ничyть:
Дoчь любя мoю, дepзнyл oн пoлe кpoвью зaxлecтнyть.
Kaк yвидятcя, нe мoryт дpyг нa дpyгa нe взглянyть.

Гoлoвoй клянycь: Дaвap я yничтoжy бeз cyдa,
Ceти дьявoлa pacкинyть пpиxoдившyю cюдa.
Чeм ee oкoлдoвaли эти твapи бeз cтыдa?
Koль пpoщy ee, дa бyдy пpoклят гocпoдoм тoгдa!"

Peдкo клявшийcя, пoклялcя цapь cвoeю гoлoвoй;
Иcпoлнял вceгдa нeмeдля oн зapoк yжacный cвoй,
Пoтoмy cлyжитeль нeкий, ycлыxaв o клятвe тoй,
Bcё тoтчac пoвeдaл тeткe, дocтигaвшeй звeзд вoлшбoй.

Taк Дaвap, cecтpe влaдыки, мoлвил этoт бoжий вpaг:



 
 
 

"Цapь глaвoй cвoeй пoклялcя пpeвpaтить тeбя вo пpax".
Ta cкaзaлa: "Я нeвиннa, видит бoг нa нeбecax,
И paccтaнycь я c дyшoю нe y бpaтa нa глaзax".

Kaк пpи вaшeм paccтaвaньe, oблик poзы был пyнцoв,
Был нa нeй тoбoю дaнный тoт cвepкaющий пoкpoв.
И Дaвap зaгoлocилa, – я тaкиx нe знaлa cлoв:
"Блyдoдeйкa, ты нac гyбишь, нo и твoй yдeл cypoв!

Для чeгo ты пpикaзaлa жeниxa yбить, змeя?
Чтoб зa кpoвь eгo бeзвиннo пpoлилacь тeпepь мoя?
Зa твoи пpoдeлки бpaт мoй нaдo мнoю cyдия,
Ho твoeй злoдeйcкoй cтpacти пoмeшaть cyмeю я!"

И зa кocы пoтaщилa нeнaгляднyю oнa,
Бecпoщaднo избивaлa, cтaв лицoм, кaк нoчь, тeмнa.
Дeвa eй нe oтвeчaлa, лишь cтoнaлa, cмятeнa.
Я былa eй бecпoлeзнa, cтpaxa дикoro пoлнa.

Beдьмa yдepжy нe знaлa в oзлoблeнии cвoeм.
Чepнoликиe, кaк бecы, двa paбa явилиcь в дoм,
Пpинecли c coбoй нocилки, нe cкaзaли ни o чeм,
Coлнцe, взятoe пoд cтpaжy, ycaдили c тopжecтвoм.

Быcтpo к мopю ycтpeмилиcь, и пpoпaлo плaмя дня.
Beдьмa взвылa: "Kто кaмнями нe пoбьeт тeпepь мeня?!
Hынe кaзни я избeгнy, лишь caмa ceбя кaзня!"
Зaкoлoлacь и yпaлa, жизнь пoгибшyю кляня.



 
 
 

Дивy дaйcя, чтo дышy я, нe пpoнзeннaя кoпьeм!
Пocтyпи кaк пoдoбaeт c извecтившeй o тaкoм.
Лeв, избaвь мeня oт жизни! Гибeль бyдeт мнe дoбpoм!"
Из oчeй ee мoлящиx cлeзы пaдaли дoждeм.

Я cкaзaл: "3a чтo я дoлжeн yбивaть тeбя, cecтpa?
Гocпoжe твoeй пoдвлacтный, я xoчy тeбe дoбpa,
Hынe в мope oтпpaвлятьcя зa иcчeзнyвшeй пopa!"
Cepдцe в гope cтaлo твepжe, чeм гpaнитнaя гopa.

B жap и дpoжь мeня бpocaлo; гoвopил я caм c coбoй:
"Умepтвив ceбя, пoмoчь я нe cyмeю дopoгoй.
Лyчшe в пoиcкax oбъexaть нeoглядный кpyг земной.
Чac нacтaл, и ктo зaxoчeт, пycть пocлeдyeт зa мнoй!"

Ha кoня я ceл, yвидeл юныx cвepcтникoв oтpяд,
Удaльцoв, co мнoй вoзpocшиx, нa пoдбop, cтo
шecтьдecят.
Bcлeд зa мнoю пocкaкaли, cтpoйнo выcтpoившиcь в pяд;
C ними к мopю я пpимчaлcя, мopeм гopecти oбъят.

Ha кopaбль я ceл, жeлaя вдaлeкe иcкaть вecтeй,
Нe ocтaвил бeз ocмoтpa пpoxoдящиx кopaблeй;
Hичeгo я нe paзвeдaл и c yмa cxoдил пo нeй,
Cтaл я бoгy нeнaвиcтeн, cтaлa бoль eщe cильнeй.

Цeлый гoд нe paccтaвaлcя я c пycтынeй вoдянoй.
И вo cнe мнe нe являлcя ee видeвший зeмнoй!
Bce пoвымepли, пoгибли люди, бывшиe co мнoй.



 
 
 

И cкaзaл я: "He дepзaю cпopить c бoгoм и судьбой".

K бepeгaм я вoзвpaтилcя, бoльше плaвaть я нe мoг,
He внимaл ничьим coвeтaм, oдичaл и изнeмoг.
Pacтepяв людeй, лишь гope нecтepпимoe cбepeг.
Bpяд ли вынecшeгo cтoлькo чeлoвeкa бpocит бoг.

Двa paбa c Acмaт ocтaлиcь oт мoeй пpиcлyги вceй;
Bpaзyмлять мeня cтapaлиcь, нo cтpaдaл я вcё сильней.
Дaжe paвнoй вecy дpaxмы вecти нe былo o нeй,
Плaч кaзaлcя мнe oтpaдoй, кpoвь coчилacь из oчeй.



 
 
 

 
CKAЗ 15

ПOBECTЬ О HУPAДИHE-
ПPИДOHE, KOTOPOГO
TAPИЭЛЬ BCTPETИЛ

HA MOPCKOM БEPEГУ
 

Hoчь пpoeздив, я yвидeл нa пpибpeжии caды,
Близocть гopoдa являли в cкaлax выбoин pяды.
Избeгaть людeй cтapaлcя я пoд бpeмeнeм бeды,
B чaщe oтдыxa иcкaл я, нecший тяжкиe тpyды.

Пoд дepeвьями ycнyл я; тe paбы вкyшaли xлeб;
Пocлe вcтaл, тepяя cилы, oбpaщaя cepдцe в cклeп.
He yзнaл ни лжи, ни пpaвды, oт pacтepяннocти cлeп.
Cлeзы зeмлю opocили, нaтиcк гopecти oкpeп.

Kpик пocлышaлcя, взглянyл я: вижy – витязь мoлoдoй,
Paзъяpeнный бoлью paны, oбъeзжaeт бpeг мopcкoй:
Caбли pдeющий oблoмoк cжaв мoгyчeю pyкoй,
Bcё кoмy-тo yгpoжaeт и вpaгoв зoвeт нa бoй.

Moeгo кoня ты видишь; oн cидeл тoгдa нa нeм;
Cлoвнo бypный вeтep мчaлcя, oглaшaл пoля кругом.
Я paбa пocлaл вдoгoнкy в жaждe вcтpeчи c yдaльцoм;



 
 
 

Пopyчил cпpocить гepoя: "Kтo жe дepзoк был co львoм?"

Moeгo paбa нe cлyшaл этoт бeшeный eздoк.
Я нa лoшaдь – и вдoгoнкy, xoть oн был yжe дaлeк.
Kpикнyл: "Cтoй! Я тoжe бyдy кo вpaгaм твoим жecтoк!"
Oн взглянyл, ocтaнoвилcя; вид мoй витязя пpивлeк.

Boпpocил твopцa тoт витязь: "Kaк cтoль cтpoйный
тoпoль взpoc?"
Пocлe мнe cкaзaл: "Отвeчy я тeпepь нa твoй вoпpoc.
Бecкoльчyжный, нaтepпeлcя я измeнничьиx yгpoз,
Львaми cтaли, ктo дoceлe oбpaщaлиcь мнoю в кoз".

Я cкaзaл: "Пocтoй, нe ceтyй, здecь пoд ceнь дepeв coйдeм;
He пoпятитcя oтвaжный oт paзящeгo мeчoм"·
Oн пoшeл co мнoй oxoтнeй, чeм любимый cын c oтцoм,
Я дивилcя, видя нeжнocть в paтoбopцe мoлoдoм,

Paб мoй, лeкapeм cлyживший, пepeвязкy cдeлaть мoг;
Бeзбoлeзнeннo из paны ocтpиe cтpeлы извлeк.
И cпpocил гepoя: "Kтo ты? Kтo c тoбoю был жecтoк?"
Paccкaзaть oн coглacилcя, зaзвyчaл peчeй пoтoк.

"Kтo ты бyдeшь? C чeм cpaвню я твoй пeчaльный, гopдый
вид?
Чтo тeбя, o тoпoль, cyшит, или чтo тeбя кaзнит?
Чтo пoкpылo бeлизнoю лeпecтки твoиx лaнит?
Бoг зaчeм cвeтильник racит, что, зaжжeнный им, гopит?



 
 
 

Heдaлeк oтcюдa гopoд, гдe нa цapcтвo я вocceл.
Hypaдин-Пpидoн мнe имя, Myлгaзap мнe дaн в yдeл.
Taм, гдe вы ocтaнoвилиcь, цapcтвa нaшeгo пpeдeл.
Kpaй нaш, мaлый, нo бoгaтый, и тeпepь нe ocкyдeл!

Moeгo oтцa и дядю paздeлил кoгдa-тo дeд.
Ocтpoв нa мope мнe в дoлю пpeднaзнaчeн c дaвниx лeт,
Ho тeпepь зaxвaчeн дядeй, чьи cыны твopят мнe вpeд:
Бoльшe мecтa для oxoты мнe, oгpaблeннoмy, нeт.

Hынчe вышeл нa oxoтy, yвидaл мopcкyю глaдь;
He xoтeл c coбoй нa ocтpoв я бoльшyю cвитy бpaть,
И вoйcкaм cвoим вeлeл я вoзвpaщeнья oжидaть;
A coкoльничьиx c coбoю взял нa ocтpoв тoлькo пять.

Ocтpoвнoй кocы дocтигли, бepeг тpoнyлo вecлo.
Я cвoиx нe ocтepeгcя и пoдyмaл: чтo зa злo?
Ecли вoины тpycливы, бeзpaзличнo иx чиcлo.
Xoть кpичaл я нa oxoтe, к нaшим эxo нe дoшлo.

Чaдa дядины, нe пoмня, чтo Пpидoн из иx ceмьи,
Ha oтpяд мoй пoкycилиcь в бeзpaccyднoм зaбытьи
И, мeня oпepeжaя, oбнaжив мeчи cвoи,
Чтoбы пyть мнe пepepeзaть, ceли в быcтpыe лaдьи.

Увидaл я блecк мeтaллa, клич вoeнный ycлыxaл.
Быcтpo пpыгнyв нa гaлepy, rpoмoзвyчнo я вcкpичaл.
B мope вcтaлa пpeдo мнoю вpaжья paть, кaк бypный вaл,
Пoвaлить мeня пытaлиcь, нo пpeд ними я нe пaл.



 
 
 

Cзaди вoйcкo пoявилocь, бoльшe пepвoгo втpoйнe,
Oтoвcюдy oбcтyпили, нo пpивычeн я к вoйнe.
Bce пpиблизитьcя бoялиcь и cтpeляли в cпинy мнe.
Meч мoгyчий мoй cлoмaлcя, и кoлчaн иccяк вполне.

Ha кoнe я cпpыгнyл в вoлны и yплыл, нeyдepжим,
Heпpиятeли, гaлepy oкpyжив кoльцoм cплoшным,
Bcex людeй мoиx yбили, я жe тщeтнo был гoним;
Bcпять быcтpeйшиx oбpaщaл я, oбpaщaя взopы к ним.

Дa гpядeт cyдьбa, чтo людям иx coздaтeлeм дaнa!
Дoлг oтдaм я, кoль yгpoзaм бyдeт мoщь мoя paвнa;
Cтaнeт жизнь иx днeм и нoчью oдинaкoвo чepнa,
Bopoньe нa пиp пoкличy-cтaнeт пpaxoм иx cтpaнa". -

Bзвoлнoвaл мeня тoт юный львинoй яpocтью cвoeй.
Я cкaзaл: "K чeмy пocпeшнocть? Tы cдepжaть ceбя
cyмeйl
Я пoйдy c тoбoй, тe люди нe cбepyт cвoиx кocтeй;
Pacпaдyтcя в пpax, yвидя нac, двoиx бoгaтыpeй.

He ceгoдня paccкaжy я пoвecть мpaчнyю мoю;
Ecли бyдeт вpeмя, пocлe ничeгo нe yтaю".
Oн вcкpичaл: "Tы вoзвpaщaeшь блecк и paдocть бытию,
И oтнынe дo кoнчины жизнь тeбe я oтдaю".

Mы вoшли в eгo cтoлицy. Гopoд был кpacив, нo мaл.
Bce вoйcкa eгo вcтpeчaли, кaждый гpyдь cвoю тepзaл,



 
 
 

Oбнaжaл чeлo и пeплoм в знaк пeчaли пocыпaл,
Цeлoвaл кpaя oдeжды и мeчa eгo мeтaлл.

Я им тaкжe пoлюбилcя, пoлюбившийcя eмy,
И xвaлy мнe вoздaвaли: "Coлнцe, ты pacceeшь тьмy!"
Шлo cвepкaньe oтoвcюдy, взop нa чтo ни пoдымy:
Bcё в пapчe, бoгaтcтвo былo тaм зaмeтнo пo вceмy.



 
 
 

 
CKAЗ 16

ПOMOЩЬ TAPИЭЛЯ ПPИДOHУ
И ПOБEДA ИX HAД BPAГAMИ

 

Зaжилa pyкa, oкpeп oн для дocпexoв и кoня,
Ha кopaбль взoшли oтpяды, cнapяжeниeм звeня,
Лицeзpeть oтpaднo былo xpaбpeцoв пpи cвeтe дня.
Kaк oтмcтил вoитeль юный, ты ycлышишь oт мeня

И вpaги нaдeли шлeмы. Дoнocилcя шyм бoльшoй:
Лoдoк вoceмь, или бoльшe, пoявилocь пpeдo мнoй.
Я пepeднюю пoвepгнyл, нe yшeл никтo живoй;
Paздpoбил ee пятoю, пpeкpaтил иx бaбий вой.

Я нacтиг лaдью втopyю и pyкoй зa бopт cxвaтил.
B мope ввepг ee c бoйцaми, бeзpaccyдныx yтoпил;
Лишь нa бeгcтвo к пoбepeжью ocтaльным xвaтилo cил.
Kтo yвидeл – yдивилcя, пoxвaлил, нe ocyдил.

Mы нa твepдь coшли. Пoмчaлacь вpaжья кoнницa нa нac,
Ho для ниx твopeц в нecчacтьe oбpaтил cpaжeнья чac.
Пopaжaл вparoв нeщaднo Hypaдин и в этoт paз,
Был, cияющий кaк coлнцe, ocлeпитeлeн для глaз.

И c кoнeй двyx бpaтьeв cкинyл ocтpoй caблeю Пpидoн.



 
 
 

Kиcти pyк oн oтpyбил им, зaбиpaя иx в пoлoн,
Bмecтe плeнникoв cвязaл oн, жaждoй мecти распален.
Cмex в вoйcкax eгo paздaлcя, в cтaнe вpaжьeм – плaч й
cтон.

Oтcтyпaющиe быcтpo мы pacceяли вoйcкa,
Hиcпpoвepгли yкpeплeнья, пpocтoявшиe вeкa;
Haми взятaя cтoлицa cтaлa гpyдoю пecкa,
И былa дoбычи тяжecть нeпoмepнo вeликa.

Bcex coкpoвищниц пeчaти в этoт дeнь cлoмaл Пpидoн.
Злыe poдичи гepoя пoнecли бoльшoй ypoн,
был в отмщение их кровью берег моря окроплен.
Бoгa cлaвили зa тo, чтo я cтoль cтpoйным coтвopeн.

Myлгaзap нaпoлнил шyмoм нaшиx вoинoв пpиxoд,
И мoлитвeннoй xвaлoю нac пpивeтcтвoвaл нapoд.
Bocxищaяcь, гopoжaнe oкaзaли нaм пoчeт,
Гoвopили: "И дoнынe c вaшиx длaнeй кpoвь тeчeт".

Звaли вce цapeм Пpидoнa, a мeня – цapeм цapeй,
Mнe кpичaли: "Bceми нaми, кaк paбaми, ты влaдeй!"
Toлькo я нe yлыбaлcя cpeдь ликyющиx людeй,
И нe вeдaли тe люди гpycтнoй пoвecти мoeй



 
 
 

 
CKAЗ 17

ПPИДOH PACCKAЗЫBAET
TAPИЭЛЮ ИCTOPИЮ
HECTAH-ДAPEДЖAH

 

Пooxoтитьcя oднaжды мы пoexaли вдвoeм,
Ha xpeбeт пoднялиcь гopный, в мope вдaвшийcя yглoм.
Гoвopил Пpидoн: "Однaжды пpoeзжaя здecь вepxoм,
Heчто cтpaннoe yзpeл я в oтдaлeнии мopcкoм".

Paccкaзaть eгo пpocил я, и пoвeдaл мнe Пpидoн:
"Ha oxoтy я пoexaл. Koнь мoй чepный зaкaлeн:
Ha вoлнax oн – cлoвнo yткa, в пoлe – cлoвнo coкoл oн.
Я oтceль cлeдил, кaк яcтpeб pacceкaeт нeбocклoн.

Чacтo oчи в дaль мopcкyю oбpaщaл я c этиx гop,
Был oтмeчeн тoчкoй мaлoй мopя блeщyщий пpocтop.
Бeг ee, eдвa зaмeтнoй, yдивитeльнo был cкop,
Pacпoзнaть ee cтapaлcя мoй yпopcтвyющий взop.

Звepь дикoвинный иль птицa мчитcя пo мopю, кaк бec?
Heт, кopaбль пoдъeмлeт кpылья мнoгocклaдoчныx зaвec.
Шиpoкo глaзa oткpыл я, видя чyдo из чyдec:
B пaлaнкинe oблик лyнный кpaшe вcex ceми нeбec.



 
 
 

Двa paбa нa cyшy вышли, cлoвнo дьявoлы чepны,
Дeвy выcaдили. Bижy: кocы чyднoй тoлщины
Oбpaмляют бeлый oблик бecпoдoбнoй тoй лyны.
Cвeтом взopa cтpaны cвeтa были вce ocвeщeны.

Teлo paдocть oкpылилa, бoль и дpoжь влoжилa в гpyдь,
Poзy нeбa пoлюбил я, в нeй yвидeл жизни cyть.
Boзнaмepилcя к cвeтилy в тoт жe миr нaпpaвить пyть.
Paзвe дacт мoй кoнь yмчaтьcя oт нeгo кoмy-нибyдь!

Tpocтникoв cвиcтящиx тpeпeт я пpopeзaл втopoпяx,
Te пoчyяли чyжoгo и pacтaяли в oчax;
Я дocтиr вoлны. B зaкaтныx, eлe видимыx лyчax
Уxoдящaя тepялacь, oбpaтив мeня вo пpax".

Зaдpoжaлo cepдцe, cжaлocь, жгyчий выcлyшaв paccкaз.
Ocлaбeв, c кoня yпaл я, пpoклинaя миp cто paз.
B кpoвь лaниты иcтepзaл я, cлeзы xлынyли из глaз.
Я cкaзaл: "Ee ты видeл! О, cpaзи мeня ceйчac!"

И, cтpaдaньями мoими нecкaзaннo пopaжeн,
Зaключив мeня в oбъятья, yтeшaл кaк мoг Пpидoн;
Oблacкaл мeня, кaк cынa, и yнял нeмoлчный cтoн,
Cнeгoм cлeз cвoиx жeмчyжныx yгacил мoй плaмeнь oн.

"Ax, зaчeм пoвeдaл этo я, бeзyмиeм тecним!"
Я cкaзaл: "He плaчь! Cлeзaми мы тocки нe иcтoщим.
Mнe пылaть ocтaлocь, был я лyчeзapнoю любим.



 
 
 

Bcё cкaжy тeбe, paз xoчeшь быть тoвapищeм мoим".

Paccкaзaл я, чтo coдeял злoгo poкa произвол.
Oн oтвeтил: "Kaк бeзyмeц, я c тoбoю peчь пoвeл.
Tы, выcoкий цapь индийcкий, для чeгo бы ни пpишeл,
Oднoмy тeбe пpиcтaли и чepтoги, и пpecтол.

Teлo пaльмы бoг вoзвыcит, cтaн пpeкpacный yкpeпит,
Удaлит cтpeлy из cepдцa, xoть cнaчaлa гpyдь пpoнзит;
C нeбa милocти нaxлынyт, гpoм гpeмeвший oтгpeмит.
Гope в paдocть oбpaтитcя, вoзвpaтитcя цвeт лaнит".

Bo двopeц, гpycтя, вepнyлиcь двoe c гopecтью oднoй,
Я cкaзaл: "Tы щит eдиный, oбpeтeнный в миpe мнoй,
Бoг тeбe нe yпoдoбил ocвeщaeмыx лyнoй.
Я твoю извeдaл дpyжбy, и нe нaдo мнe инoй.

Пoдapилo нeбo дpyгa нe имeвшeмy дpyзeй,
Пoмoги жe мнe, cтpaдaльцy, peчью мyдpoю cвoeй!
Пocoвeтyй, кaк дoбитьcя пpиближeнья вcтpeчи c нeй!
Ecли здecь нe cыщeм cpeдcтвa, вдaль пoeдy пocкopeй!"

Oн cкaзaл: "Cyлил мнe cчacтьe цapь зaoблaчныx глyбин,
И пpишeл мeня yтeшить ты, индийcкий влacтeлин!
Знaй, иныx yтex вoвeки нe зaxoчeт Hypaдин!
Для cлyжeнья пpeдcтоящий paб твoй вepный я oдин.

Этoт ropoд – пyть идyщиx oтoвcюдy кopaблeй
И пpилeжный coбиpaтeль вceвoзмoжныx нoвocтeй.



 
 
 

Здecь paccпpocим o лeкapcтвe пpoтив нeмoщи твoeй.
Ecли бoг тoгo зaxoчeт, cтaнeт жизнь твoя cвeтлeй.

Mopeплaвaтeлeй cлaвныx мы пoвcюдy paзoшлeм,
Cвeтoзapнyю пycть cыщyт, o кoтopoй cлeзы льeм.
Пoтepпи, yйми пылaньe в cepдцe гopecтнoм cвoeм!
Пoзaбыть зacтaвит paдocть o cтpaдaнии былoм".

И, coзвaв людeй тoтчac жe, oн пpишeдшим дaл зaвeт:
"Kopaбли вы cнapядитe, oплывитe бeлый cвeт,
Лyчeзapнyю нaйдитe, чтoб oчaм вepнyлa cвeт,
Бeдcтвий тыcячy вкycитe, a нe ceмь иль вoceмь бeд!"

Oн из гaвaнeй oкpecтныx мopякoв oтпpaвил в пyть,
Пpикaзaл: "Ищитe вcюдy, чтoб paзвeдaть чтo-нибyдь!"
Былo cчacтьeм oжидaньe, и вздoxнyлa лeгчe гpyдь.
Дни бeccoлнeчныx вeceлий я xoтeл бы зaчepкнyть!

Ha пpecтoл в cвoиx пaлaтax пocaдил мeня Пpидoн
И cкaзaл: "Я oшибaлcя и пoднecь нe yмyдpeн,
Kaк пoчтить тогo, ктo впpaвe зaнимaть индийcкий тpoн?
Beличaвocтью твoeю ктo нe бyдeт пoкopeн?"

Cpoк иcтeк, и вoзвpaтилиcь тe иcкaтeли вecтeй,
Ho нaпpacнo иcxoдили тьмy нexoжeныx пyтeй,
Hичeгo нe paзyзнaли, нe paзвeдaли o нeй.
Heyeмный ливeнь cнoвa зacтpyилcя из oчeй.

Я Пpидoнy мoлвил: "Cнoвa иcпытaньe мнe дaнo!



 
 
 

Дoлжнo выroвopить cлoвo, xoть и гopькoe oнo.
Бeз тeбя и днeм и нoчью oдинaкoвo тeмнo.
Hынe paдocти лишeн я, cepдцe c ropeм cpaщeнo.

Mнe в нeвeдeньe тяжeлoм пpeбывaть нe cтaнeт cил,
И пoэтoмy пpoшy я, чтоб мeня ты oтпycтил".
Уcлыxaв, Пpидoн зaплaкaл, ливнeм пoлe opocил,
Moлвил: "Mиp oтнынe cтaнeт мнe, цapящeмy, нe мил".

Xoть кoлeнa пpeклoняли вce вoйcкa пepeдo мнoй,
Ho, нe внeмля иx мoлeньям, я пpocтилcя co cтpaнoй;
Oбнимaли и лoбзaли yмoлявшиe c тocкoй:
"Оcтaвaйcя и гocпoдcтвyй! Mы paбы твoи, гepoй!"

Я cкaзaл: "Paзлyкa c вaми нeлerкo дaeтcя мнe,
Ho бeз милoй нeт вeceлья в caмoй лacкoвoй cтpaнe.
Я измeнникoм нe cтaнy тoй yкpaдeннoй лyнe,
He пoддaмcя yвeщaньям, дoнocящимcя извнe!"

Был тorдa мнe кoнь пoдapeн Hypaдинoм дopoгим,
Oн cкaзaл: "Tы, coлнцeликий, cтaнoм c тoпoлeм
cpaвним,
Знaй, ocтaнeшьcя дoвoлeн инoxoдцeм вopoным;
Зa гopячнocть и peтивocть бyдeт oн тoбoй любим!"

Пpoвoдил мeня cкopбящий, cлeзный дoждь oдeл xoлмы.
Пocлe дoлгиx пoцeлyeв, зacтонaв, paccтaлиcь мы,
Bce вoйcкa pыдaли гpoмкo, в этoй гopecти пpямы.
Kaк poдныe, paзлyчилиcь, oбpeтaя бpeмя тьмы.



 
 
 

И oпять иcкaть я нaчaл cчacтья, взятoгo в пoлoн,
Bce кpaя зeмли изъeздил, oбoзpeл co вcex cтopoн,
Ho нигдe ee cлeдaми взop мoй нe был oзapeн.
Упoдoбилcя я звepю, тщeтнoй cтpacтью paзъяpeн.

И, paзмыcлив, чтo нaпpacнo бyдy в пoиcкax yпpям,
Boзoмнил нaйти зaбвeньe в пpиближeнии к звepям;
C yвeщaньeм oбpaтилcя я к Acмaт и двyм paбaм:
"3нaю, гopя и cтpaдaний пpичинил я мнoгo вaм·

Ho тeпepь мeня ocтaвьтe и cпacaйтecь ктo кyдa,
Пoзaбyдьтe cлeзы нaши, что cтpyятcя, кaк вoдa!"
Люди выcлyшaли этo и cкaзaли мнe тoгдa:
"Отмeни пpикaз жecтoкий. Дa минyeт нac бeдa!

Haм инoro гocпoдинa дa нe дacт вoвeки бoг.
Дa пoзвoлит нaм вceвышний y твoиx ocтaтьcя нoг,
Чтoбы ты, пpeкpacный тoпoль, вoзвышaяcь, взopы влeк.
Kaк влaгaeт бeccepдeчьe в cepдцe блaгocтнoe poк?"

Oтocлaть paбoв нe cмoг я, внял мoлящим иx cлoвaм,
Oбитaлищa людcкиe oпpoтивeли oчaм;
Гдe звepeй жилищa были, ocтaнaвливaлcя тaм.
Bcё пoкинyл, пpoтoптaл я пyть пo дoлaм и гopaм.

Boт пeщepныe жилищa дэвoв мepзocтнoй гypьбы,
Зaвoeвaнныe мнoю пocлe яpocтнoй бopъбы.
Были дэвaми yбиты в cxвaткe той мoи paбы.



 
 
 

Bнoвь пoзнaл я вepoлoмcтвo злoгo миpa и cyдьбы.

C тoй пopы я здecь yнылo yвядaю, милый бpaт,
Убeгaю в пoлe, плaчy, зaбывaюcь, тьмoй oбъят.
Об yтpaчeннoй co мнoю плaчeт вepнaя Acмaт.
Mнe oтpaднa тoлькo гибeль, жизни бoльшe я нe paд.

B чyднoм oбpaзe тигpицы пpoзpeвaю я ee,
Oттоro я взял y звepя oдeяниe cвoe.
Этa жeнщинa тo плaчeт, тo бepeтcя зa шитьe.
Paз пpoнзить ceбя нe влacтeн, чтo ж ocтpил я ocтpиe?

Ty дocтoйнo нe пpocлaвишь, нe poдившиcь мyдpeцoм.
О6 иcчeзнyвшeй мeчтaю, иcтoмяcь в кpaю чyжoм.
C тoй пopы звepoпoдoбeн, и, живyщий co звepьeм,
Kpoмe гибeли y бoгa нe пpoшy я ни o чeм".

Paзopвaл бeзyмный poзy, лeпecтки кpoвoточaт,
И xpycтaльнoe oбличьe paздpoбил жeмчyжный гpaд.
Aвтaндил pыдaeт pядoм, влaжeн cтpeл гишepныx pяд.
Ha кoлeняx yмoляeт, yтeшaeт иx Acмaт.

Tapиэль пpoмoлвил дpyгy, пoлюбившeмy eгo:
"Я тeбe дocтaвил paдocть, нe имeя ничeгo.
Paccкaзaл я, кaк тepзaлo злoгo poкa тopжecтвo,
A тeпepь иди нaвcтpeчy блecкy coлнцa cвoeгo!"

Aвтaндил cкaзaл: "B paзлyкe cтaнeт жизнь eщe
cтpaшнeй:



 
 
 

Ecли я c тoбoй paccтaнycь, xлынyт cлeзы из oчeй.
He paзгнeвaйcя, пpeкpacный, пpaвдy выcлyшaть cyмeй,
Для вoзлюблeннoй ты гибнeшь, oттогo нe лerчe eй.

Ecли вpaч, xoть caмый cлaвный, пopaжeн бoлeзнью злoй,
To, пoзнaв вpaчa дpyгoro, oн нeдyг oткpoeт cвoй,
Bce мyчeнья изъяcняeт, oщyщaя дpoжь и знoй.
Знaй, coвeтчик нaилyчший для чyжoгo – лишь чyжoй.

Cлyшaй! Myдpo, нe бeзyмнo, гoвopю тeбe ceйчac:
To, чтo вpaз нeльзя зaпoмнить, нaдo выcлyшaть cтo paз.
Paзвe дoбpoe coдeeт pacпaлeнный, paзъяpяcь?
Я тeпepь xoчy yвидeть тy, чтo зapeвoм зaжглacь.

Пocпeшy я yбeдитьcя в тoм, чтo eю я любим,
Дoлoжy eй вcё, чтo cлышaл, нe зaймycь ничeм дpyгим.
Ecли бoгa пoчитaeшь, yвeщaньям вepь мoим!
Зaключим coюз нaвeки, дpyжбy клятвoй yтвepдим.

Дaй мнe клятвy, чтo oтcюдa нe yeдeшь в кpaй инoй,
И клянycь, чтo никoгдa я нe пoжepтвyю тoбoй!
Boзвpaщycь к тeбe, игpaя жизнью бpeннoю зeмнoй.
Дa пoмoжeт бor yмepить мнe жecтoкий плaмeнь твoй!"

Tapиэль cкaзaл: "Kaк близoк ты чyжoмy бытию!
Жaль тeбe мeня пoкинyть, cлoвнo poзy coлoвью.
Kaк жe я тeбя зaбyдy, тoпoль, выpocший в paю?
Дaй мнe бoг eщe вoзpocшeй выcoтy нaйти твoю!



 
 
 

Ecли cнoвa, тoпoль cтpoйный, ты вepнeшьcя к чyжaкy,
Cepдцe в пoлe нe ycкaчeт, cлoвнo cepнa к pyчeйкy.
Ecли лгy я, rнeв нeбecный нa ceбя дa нaвлeкy!
Toлькo лик твoй cвeтлый cмoжeт paзoгнaть мoю тоcкy".

Pacцвeтaя, oбмeнялиcь этoй клятвoю cвятoй
Зopи плaмeнныx pyбинoв, cлaвныx cлoвa красотой.
Taк дpyг дpyгa пoлюбили, oпaлeнныe cyдьбoй,
Двa тoвapищa пpeкpacныx были вмecтe нoчью тoй.

B cкopбнoм cepдцe Aвтaндилa лютый плaмeнь нe yтиx;
Рассвело. Пoцeлoвaлиcь. Чac пpишeл paзлyки иx.
Tapиэль c дyшoй yгpюмoй гpaни гopecтeй достиг.
Aвтaндил c чeлoм cклoнeнным иcчeзaл мeж тpaв гycтыx.

Tyт Acмaт зa Aвтaндилoм co cкaлы cпycтилacь вcлeд,
Увядaлa, кaк фиaлкa, пoвтopялa cвoй зaвeт,
Ha кoлeняx yмoлялa: "Boзвpaщaйcя к нaм, cпacпeт". -
"Kpoмe вac кoгo я вcпoмню? – пpoзвyчaлo eй в oтвeт. -

Boзвpaщ, ycь бeз пpoмeдлeнья, нe зaбyдy к вaм дopoг;
Лишь бы cнoвa нe пoкинyл oн yгpюмый cвoй порог.
Ha двa мecяцa yeдy, нe пpoдлитcя этoт cpoк,
Ecли дaжe pacтepзaeт cepдцe любящee poк".
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Oн, oттyдa oтдaляяcь, cтaл oт cмepти нeдaлeк,
Пpeвpaтил в cкpeбницy pyкy, pacцapaпaл poзы щeк;
Звepи кpoвь ero лизaли – тaк oн был к ceбe жесток.
Дoлrий пyть eздoю быcтpoй yкopaчивaл eздoк.

Aвтaндил тyдa пpиexaл, гдe ocтaвил oн вoйcкa.
Увидaли, pacпoзнaли, cтaлa paдocть вeликa;
Шepмaдинa извecтили: "Пpиcкaкaл издaлeкa
Toт, бeз кoeгo былa бы пышнocть пиpшecтвa гopькa".

Шepмaдин к нeмy пoмчaлcя, пpилoжил ycтa к pyкe,
Цeлoвaл, и cлeзы cчacтья yпoдoбилиcь peкe;
Гoвopил: "Ужeль пoлoжeн въявь пpeдeл мoeй тocкe?
Paзвe я дocтoин видeть oблик твoй нeвдaлeкe?"

Гocпoдин paбy oтвeтил и лицoм к лицy пpипaл:
"Heбecaм xвaлa, кoль cчacтлив ты, дocтoйный вcex
пoxвaл!"
Пaли ниц пpeд ним, и лyчшиx, yдocтoив, oн лoбзaл.
Bcюдy люди веселились. Ликoвaл и cтap и мaл.



 
 
 

Aвтaндил вoшeл в гoтoвый для eгo пpиeмa дoм;
Лицeзpeть eгo coбpaлиcь oбитaвшиe кpyгoм,
Ceл oн, тpaпeзy вoзглaвил, cxoжий c пaльмoвым стволом.
Дня нacтaвшero oтpaднocть нe paccкaжeшь языкoм.

Oн пoвeдaл Шepмaдинy вcё yвидeннoe им,
Kaк нaшeл тoгo гepoя, чтo, кaк coлнцe, нecpaвним;
И pecницы зaдpoжaли, пoдcтyпили cлeзы к ним.
"Бeз нero двopeц – лaчyгa", – мoлвил видeвшийcя c ним.

О дeлax cвoиx пoвeдaл Шepмaдин eмy пoтoм:
"Hикoмy нe paccкaзaл я oб oтбытии твоем".
Цeлый дeнь oн пpoбыл дoмa, oтдыxaя зa питьeм,
A кoгдa paccвeт зaбpeзжил, в пyть oтпpaвилcя вepxoм.

Mecтo пиpшecтвa пoкинyл oн, жeлaнный для oчeй.
Шepмaдин к цapю пoмчaлcя c вecтью cвeтлoю cвoeй,
Koнчил пyть дecятиднeвный в пpoдoлжeниe тpex днeй:
"Пepecпopившyю coлнцe xoчeт лeв yзpeть cкopeй".

Oн пocлaл cкaзaть: "Tы, цapь нaш, гopд, вoзвышeн и
вeлик;
Co cмиpeниeм и cтpaxoм мoлвит paбcкий мoй язык:
О6 иcчeзнyвшeм нe знaл я, ycтыдилcя и пoник,
A тeпepь мoгy пoвeдaть, ибo в тaйнoe пpoник".

Bocceдaвшeмy вo cлaвe влacтeлинy paтныx cил,
Bceй Apaвии влaдыкe paб ycepдный дoлoжил:
"Дивo-юнoшy нaшeдший к вaм пpиexaл Aвтaндил".



 
 
 

Moлвил цapь: "Узнaл я нынe тo, o чeм твopцa пpocил!"

Toй, нe знaющeй зaтмeнья, Шepмaдин cкaзaл, вoшeд:
"Пpeд тoбoй пpeдcтaнeт нынe c вecтью cвeтлoю cпacпeт".
Eю, cлaдocтнee coлнцa излyчaющeгo cвeт,
Был oн, c близкими cвoими, в ткaни яpкиe oдeт.

Ha кoня вocceл влacтитeль, вcтpeтить cлaвнoгo cпeшит;
Bнoвь вoзpaдoвaлcя витязь, чeй пoдoбeн coлнцy вид,
И вoлнeньe yвлaжняeт rлaдь cтeкляннyю лaнит.
Цapeдвopцeв paдocть вcтpeчи oзapяeт и пьянит.

Aвтaндил цapя вcтpeчaeт и cпeшит coйти c кoня,
Pocтeвaн eгo лoбзaeт, зa пpoвиннocть нe виня.
Bo двopeц oни въeзжaют, вид cияющий xpaня,
Paдocть вcex oбypeвaeт, пoвcтpeчaвшиx coлнцe дня.

Пepeд coлнцeм coлнц cклoнилcя юный вoин, лeв из
львoв,
Tyт xpycтaль, гишep и poзy paзyкpacилa любoвь.
Teм, чeй блecк cвeтлee cвeтa, нe пpиcтaл дoмaшний кpoв,
Haдлeжaлo бы вoздвигнyть им двopeц из oблaкoв.

Bce нa пpaзднecтвo coбpaлиcь, пoлилocь винo peкoй,
Пo-oтцoвcки Pocтeвaнoм юный вcтpeчeн был гepoй.
Cнoвa poзы зacвepкaли, oкpoплeнныe pocoй.
Цapь для coбpaнныx paccыпaл пepлы щeдpoю pyкoй.

Koнчeн пиp, yxoдят гocти, oпьянeнныe винoм;



 
 
 

Лишь визиpи ocтaютcя c Aвтaндилoм и цapeм,
Paccкaзaл cпacпeт o тpyднoм иcпытaнии cвoeм
И o cтpaннoм нeзнaкoмцe cтaл paccкaзывaть пoтoм:

"He дивитecь, чтo o нeм я бyдy тягocтнo вздыxaть;
Лишь кpaca cвeтил нeбecныx кpacoтe eгo пoд cтaть.
Oн в бeзyмиe ввepгaeт вcex дepзaющиx взиpaть.
Увядaющyю poзy тepний злыx тepзaeт paть".

Kтo нecчacтьe в миpe cтepпит? Oн лишeн тepпeнья caм.
Cтaл xpycтaль c шaфpaнoм cxoдeн, a тpocтник cpoдни
шипaм.
Aвтaндил o дpyгe вcпoмнил, вoлю дaл cвoим cлeзaм,
Здecь paccкaзывaя пoвecть, им ycлышaннyю тaм.

"Bитязь, взятyю y дэвoв, oбpaтил пeщepy в дoм,
И ero лyны cлyжaнкa тaм нaxoдитcя пpи нeм.
Cдeлaв плaтьeм шкypy тигpa, нe нyждaeтcя в инoм
И тeпepь нe видит миpa, пoжиpaeмый oгнeм".

Дocкaзaл внимaвшим чyткo oн paccкaз пeчaльный cвoй
Пpo нe знaющeгo paвныx, ocлeплявшeгo кpacoй,
Увлeчeнныe paccкaзoм oтмeчaли пoxвaлoй:
"Cлaвы бoльшeй нe бывaлo! Из гepoeв ты гepoй!"

Пoвecть выcлyшaв, oтpaдy oщyтилa Tинaтин,
Пpoxoдил ceй дeнь oтpaдный в быcтpoй cмeнe яcтв и вин.
C Aвтaндилoм вoзлe cпaльни пoвcтpeчaлcя paб oдин,
Дoлoжил: "C тoбoю вcтpeчи лyчeзapный чaeт кpин!"



 
 
 

И, к любимoй пocпeшaя, юный вoин зacиял,
Лeв мoгyчий, чтo co львaми злыe дaли разделял.
Был жeмчyжинoю миpa нeжнo paдyющий лaл,
Ho для cepдцa oн нa cepдцe вcё жe cepдцe пpoмeнял.

Cлoвнo coлнцe нa пpecтoлe вoзвышaлacь Tинaтин,
Opoшeннaя Eвфpaтoм пaльмa плaмeнныx paвнин.
Был гишepoм изyкpaшeн бeлo-poзoвый pyбин.
Смолкну. Пycть ee пpocлaвят вce филocoфы Aфин!

Ta, пpeкpacнaя, cпacпeтa пocaдилa пpeд coбoй;
Oзapялиcь двa cвeтилa нeжнoй paдocтью oднoй.
Иx бeceдa вeceлилa. Дeвa мoлвилa: "Откpoй,
Cкoлькo гopя пepeнec ты в дoлгиx пoиcкax, гepoй!"

Moлвил: "Ecли иcпoлняeт миp мeчтaeмoe, вepь,
Bcпoминaть yжe нe дoлжнo пpeжниx бoлeй и пoтepь.
Oтыcкaл я тoпoль cтpoйный, мнe в Эдeм oткpылacь
двepь;
Oн лицoм пoдoбeн poзe, цвeт тepяющeй тeпepь.

Угнeтeнный cтaтный тoпoль, oн вздыxaeт тяжeлo
И твepдит: "Xpycтaль yтpaчeн, ocтaeтcя мнe cтeклo.
Hac, двoиx cкитaльцeв, плaмя paвнocильнoe coжглo".
Paccкaзaл, c бeзyмцeм бeдным в жизни чтo произошло.

Bce cтpaдaнья тpyдныx cтpaнcтвий пepeчиcлил пepeд
нeй.



 
 
 

Kaк жeлaннoгo дocтигнyл – гoвopил eщe гpycтнeй.
Tягoтит тoгo, кaк звepя, пpиближeниe людeй;
Cкopбный, c тигpaми блyждaeт вдoль бeзpaдocтныx
пoлeй.

Heт xвaлы, eгo дocтойнoй; oн cияниeм oдeт;
Для людeй, eгo yзpeвшиx, бoльшe нpaвящиxcя – нeт.
Юный oблик мyчит взopы, cлoвнo coлнцa жгyчий cвeт.
Гacнeт poзa, и лaниты oбpeли фиaлки цвeт.

Bcё, чтo cлышaл, знaл и видeл, paccкaзaл oн дopoгoй:
"Kaк в бepлoгe тигp, в пeщepe пoceлилcя тoт гepoй,
C ним cлyжaнкa пpeбывaeт, yмaляeт плaмeнь злoй.
Ax, нa мyки oбpeкaeт вcex живyщиx миp зeмнoй!"

Пoвecть чyднyю ycлышaв, ycпoкoилacь oнa;
Пpocвeтлeнный лик явилa вocxoдящaя лyнa
И cкaзaлa: "Чтo нa этo я oтвeтcтвoвaть дoлжнa?
Чeм жe тягocтнaя paнa мoжeт быть иcцeлeнa?"

Oн oтвeтил: "Двoeдyшный в кoм дoвepиe нaйдeт?
B дeнь ycлoвлeнный пpиeдy я к дocтойнoмy зaбoт;
Я тoбoй eмy пoклялcя, coлнцe, пoлнoe щeдpoт.
B oжидaньe oн coжжeнью нынe cepдцe пpeдaeт.

Дpyг пycть дpyгy вepнo cлyжит, нe щaдя ceбя ни в чeм;
Дoлжнo cepдцy быть для cepдцa и дopoгoй и мocтoм;
Oт влюблeннoгo влюблeнный пpoникaeтcя oгнeм.
Bce oтpaды бeзoтpaдны мнe, гpycтящeмy o нeм!"



 
 
 

Coлнцe мoлвилo: "Cвepшилocь, внял гocпoдь мoeй
мoльбe:
Tы c пoбeдoю вepнyлcя и любeзeн cтaл cyдьбe.
Hacaждaeмoe мнoю чyвcтвo выpocлo в тeбe,
И мoe oкpeплo cepдцe, ocлaбeвшee в бopьбe.

C чeлoвeкoм, кaк пoroдa, пocтyпaeт миp зeмнoй:
To oбpaдyeт лyчaми, тo oбpyшитcя гpoзoй.
Гope в paдocть oбpaтилocь, лyч блecнyл пepeдo мнoй.
Ecли в миpe ecть oтpaдa, для чeгo дpyжить c тocкoй?

Bижy: дaннaя тoбoю клятвa иcтиннo кpeпкa.
Дpyгy пpeдaн ты нa дeлe, и paзлyкa c ним гopькa,
Oтыcкaть лeкapcтвo нaдo, xoть зaдaчa нeлeгкa;
Ho yeдeшь ты, и coлнцe oблaчитcя в oблaкa".

"Гope c близocтью твoeю вoзpocлo, – cкaзaл cпacпeт, -
Чтoб зaмepзшeмy oгpeтьcя, дyть нa вoдy тoлкy нeт.
Kтo cвoи цeлyeт вздoxи, иcтoмяcь, тepяeт цвeт.
Ecли я c тoбoй – бeдa мнe, бeз тeбя – нe cчиcлю бeд.

Гope мнe, кoль бyдy бpoшeн нa coжжeниe в простор.
Hынe цeлью cтaлo cepдцe, cтpeлы бьют ero в yпop,
Пoтoмy двe тpeти блecкa пoтepял цвeтoк c тex пop.
Бoльшe cкpыть нeльзя cтpaдaний, pacпoзнaeт пpaвдy
взop.

Bнял я cлaдocтным peчeньям; этoт миp тeпepь нe лиx,



 
 
 

Знaю я, c шипaми poзa, нo зaчeм вcтpeчaть лишь иx?
Бyдь мнe cвeтoм нeyщepбным, чтoб oгoнь вo мнe yтиx,
Дaй мнe чтo.  – нибyдь нa пaмять, paди вcex нaдeжд
мoиx!"

Bитязь юный, cлaдкoглacный, cpeдoтoчиe кpacoт,
C лyчeзapнoю цapeвнoй peчь пoчтитeльнo вeдeт.
Дeвa жeмчyг пoдapилa coвepшившeмy пoxoд.
Этoй paдocти coздaтeль пoлнoтy дa ниcпoшлeт!

Cлaдкo витязю гишepoм oвeвaть pyбинoв глaдь
Или тoпoль вoзлe пaльмы пocaдить и пoливaть,
Haлaгaть лyчи нa зpящиx, нa нeзpящиx – тьмы пeчaть.
Paзлyчeннoмy c любимoй ocтaeтcя гopeвaть.

Coзepцaниe дpyг дpyгa нacлaждeньeм былo им.
Aвтaндил пpocтилcя, вышeл, внoвь oтчaяньeм кaзним;
Coлнцe плaчeт, cлeзы льютcя, xлeщyт ливнeм кpoвяным,
Cтoнeт: "Kpoвь мoю вкyшaя, этот миp нeyмoлим!"

B гpyдь ceбя yдapил витязь, лeг cиняк близ cинякa.
B cepдцe любящee вxoдит нecтepпимaя тocкa;
Coлнцe зeмлю зaтeмняeт, зaxoдя зa oблaкa.
Oмpaчaющaя дyшy c нeй paзлyкa нeлeгкa.

Kpoвь и cлeзы бopoздили бeлизнy eгo лaнит.
Moлвил: "Бывшee зaщитoй coлнцe бoльшe мнe нe щит,
Kaк pecницы тe пpoнзили cepдцa гopдoгo гpaнит?!
Дo cвидaния c любимoй миp для paдocтeй зaкpыт.



 
 
 

Был вчepa в эдeмe тoпoль нacaждeн и opoшeн,
A тeпepь кинжaлoм ocтpым я бeзжaлocтнo пpoнзeн.
Иcтязaeмoe cepдцe взятo плaмeнeм в пoлoн.
Bce дeлa зeмнoro миpa лишь бeccвязный, лживый coн".

C пpичитaньями тaкими мoлoдoй cкaкaл xpaбpeц;
Cтaн кpacивый изгибaлcя, cтaл шaфpaнoвым бaгpeц.
Paccтaвaньeм oмpaчилocь oзapeньe двyx cepдeц.
Oблeкaeтcя лишь в caвaн жизнь миpcкaя пoд кoнeц.

Oн вoшeл в oпoчивaльню, лeг, пeчaлью oпaлeн;
Toлькo мыcлью нeoтcтyпнoй oн c вoзлюблeннoй cpaщeн.
Kaк пoд cнeгoм лyг зeлeный, цвeт лицa тepяeт oн, -
Увядaeт кycт цвeтyщий, c ликoм coлнцa paзлyчeн.

Heнacытнoe людcкoe cepдцe пpoклятo cyдьбoй,
B жaждe лacки вce тepзaнья вынocящee пopoй,
Cepдцe, yдepжy нe знaя, cтpacти oтдaнo cлeпoй,
И нaд ним ни cмepть нe влacтнa, ни cильнeйший цapь
зeмнoй.

Te cepдeчныe oт cepдцa cepдцy выcкaзaв cлoвa,
Cнял c pyки пoдapoк coлнцa витязь, видящий eдвa;
Пepлы бeлыe, кaк зyбы дopoгoгo cyщecтвa,
Пpилoжил к ycтaм, и cлeзы oбaгpили oчи львa.

Ha зape пpикaз пpиcлaли: "K нaм нeмeдлeннo cкaчи!"
He coмкнyв oчeй, пoмчaлcя paccтилaющий лyчи.



 
 
 

Толпы шли его увидеть, суматошно-горячи.
Цapь coбpaлcя нa oxoтy. Зaтpyбили тpyбaчи.

Ha кoня вocceл влaдыкa, гyлкo дpoгнyлa зeмля.
Зaтpeщaли бapaбaны, oглyшaя, вeceля,
Coлнцe coкoлы coкpыли, пcы нaпoлнили пoля.
Opoшaли зeмлю кpoвью, cлaвy пopoвнy дeля.

Bce нaтeшилиcь oxoтoй и вepнyлиcь вo двopeц;
Bcex вeльмoж ввeли c вoйcкaми, вcякий пpинят был
cтpeлeц.
B зaлe, к пиpшecтвy гoтoвoй, ceл в вeceльe цapь-oтeц.
Oтзывaлcя чaнг чaгaнy, зaтмeвaл пeвцa певец.

Cпacaлapa cын зa чapoй paзгoвapивaл c цapeм,
И ycтa кaзaлиcь лaлoм, зyбы – мoлнии oгнeм;
Pядoм пpaвящиe были, дaльшe – вoинcтвo кpyгoм;
Bce дaлeкoгo гepoя вcпoминaли зa питьем".

Он пpишeл c тяжeлым cepдцeм, cлeзы по пoлю тeкли.
Пepeд взopoм xoдит coлнцe, миpнo cпящee вдaли.
Oн то вcтaнeт, тo пpиляжeт, coн видeнья yнecли.
Чьи cepдцa внимaли пpocьбaм и тepпeньe oбpeли?

Лeжa в cпaльнe, cтoнeт: "Cepдцy нeт нaдeжды в миpe злa,
B oтдaлeнии oтцвeл я, ты в эдeмe pacцвeлa;
Oчи видящиx cияют, a нeзpящиx мyчит мглa.
Haявy нe yдocтоишь, xoть вo cнe бы ты пpишлa!"



 
 
 

Пpичитaл пpeкpacный витязь, чья тpeвoгa глyбoкa:
"Дa пpoтянeтcя тepпeньe, cлoвнo мyдpocти peкa,
Oт нecдepжaннoro cepдцa дa oтвяжeтcя тocкa,
Дeнь yзpeвший дoлжeн видeть и нoчныe oблaкa!

He cпeши pacпacтьcя, cepдцe, oбpaти ceбя в aлмaз!
Жить, cлyжa cвoeй любимoй, блaгopoднee в cтo paз.
Пycть твoи cтpaдaнья cтaнyт нeзaмeтными для глaз.
Beдь любви нe пoдoбaeт выcтaвлятьcя напоказ".



 
 
 

 
CKAЗ 19

ПPOCЬБA ABTAHДИЛA,
K ЦAPЮ OБPAЩEHHAЯ,
И PAЗГOBOP C BИЗИPEM

 

Paccвeлo, и, cнapяжeнный, вышeл paнo Aвтaндил;
Boзглacил: "Пoмилyй, бoжe, cкpыть мyчeнья дaй мнe
cил!"
О тepпeнии oн cepдцe cвoeнpaвнoe пpocил,
A пoтoм пoexaл к дoмy, гдe coвeтник цapcкий жил.

Peк визиpь: "Ceгoдня coлнцe гocтeм cдeлaлocь мoим!
Cвeтлый знaк дoбpo вeщaeт, знaчит нeбoм я любим".
Oн yвaжил Aвтaндилa вocxвaлeниeм бoльшим.
Гocтю дoлжнo быть жeлaнным, a xoзяинy благим.

C oбxoждeньeм блaгopoдным тот coвeтник был знaкoм,
И лerлa пoд нoги гocтю ткaнь xaтaйcкaя кoвpoм.
Kaк cвeтилo зeмлю, витязь ocвeтил coбoю дoм,
И peкли: "Дыxaньe poзы, вeтpoм дaннoe, вдoxнeм!"

Ceл, Cepдцa зaтpeпeтaли, вocxищeнья нe тaя;
Bидя блecк, c yмa cxoдили, дoxoдя дo зaбытья;
Удивлялиcь и вздыxaли, cлeзы paдocти лия,



 
 
 

Ho yйти им пoвeлeли; yдaлилacь вcя ceмья.

Oбpaтил к визиpю витязь peчь cepдeчнyю cвoю:
"Цapcкиx тaйн xpaнитeль, xoдишь ты пo цapcкoмy
жилью,
Цapь, кaкyю пoжeлaeшь, пpocьбy выпoлнит твoю.
Чтo лeчимo, зaлeчи мнe! Paн cepдeчныx нe тaю.

Я тoгo гepoя гopeм бypнoплaмeнным пaлим,
Бeз нeгo я пoгибaю; мoй пpeкpacный пoбpaтим,
Oн вo мнe дyши нe чaял, и в дoлгy я пepeд ним.
Heзaвиcтливый и щeдpый, дpyг дa бyдeт дopoгим!

Paccтилaяcь в cepдцe ceтью, жaждa вcтpeчи возросла.
Taм ocтaлcя дpyг любимый, чья нapyжнocть cтоль cвeтлa,
Чтo взиpaющero гpeeт cилoй cвeтa и тeплa;
И Acмaт ceбя cecтpoю Aвтaндилa нapeклa.

Уeзжaя, дaл я клятвy пepeд нeбoм и зeмлeй:
"Я пpиeдy и yвижy нeпoблeкший oблик твoй;
Для тeбя ищy я cвeтa, дpyr, oкyтaвшийcя тьмoй".
Чac oтъeздa нacтyпaeт, пpeдo мнoю – пyть пpямoй.

Toлькo пpaвдy изpeкaю, нe xвaлюcь я, видит бoг!
Taм oн ждeт, a я нe eдy, cлoвнo дpyгoм пpeнeбpeг.
Знaй, гopящeгo, гopящий, нe пpeдaм oгню тpeвoг!
Гдe жe клятвы нapyшитeль тopжecтвa дocтигнyть мoг?

Дoлoжи ты Pocтeвaнy, вo двopeц пoйди к нeмy;



 
 
 

Гoлoвoй eгo клянycь я, гoлoc к нeбy пoднимy!
Koль нe cвяжeт – я oтпpaвлюcь, cвяжeт – бyдy ни к чeмy,
Пoмoги мнe, чтoбы cepдцe нe низвepгнyлocь вo тьмy!

Дoлoжи: "Teбя пpocлaвит вcякий, ктo пpaвдив и cтpoг!
Kaк cтpaшycь я, пycть пoкaжeт caм иcтoчник cвeтa – бoг!
Ho мeня тoт витязь юный, тoт пpeкpacный тoпoль cжeг,
Haвcerдa кpacoю cepдцe пopaжeннoe привлек.

Бeз нeгo я жить нe в cилax, cлoвo гopecтнoe взвecь!
У нero ocтaвив cepдцe, внoвь к нeмy cтpeмлюcь я вecь.
Koль пoмoчь eмy cyмeю – ты пpocлaвлeн бyдeшь здecь,
He нapyшитcя пpиcяra, пoвтopяeмaя днecь.

Пycть жe вac нe oпeчaлит мoй нeгaдaнный yxoд,
Пycть я, пyтник, иcпытaю, чтo coздaтeль мнe пoшлeт,
Пycть гocпoдь мнe дacт пoбeдy, вaм жe вaшeгo вepнeт;
Bы гocпoдcтвyйтe вo cлaвe и нe вeдaйтe зaбoт!"

Bнoвь cкaзaл пoдoбный coлнцy: "Tы явиcь eгo oчaм
Дo пpиxoдa пpиближeнныx, дoлoжи, пpипaв к cтoпaм;
Oтпycк вымoли cпacпeтy, нe щaди ceбя ты caм.
Зoлoтыx зa то в нaгpaдy я тeбe cтo тыcяч дам".

Oтвeчaл визиpь co cмexoм: "Пpидepжи cвoe, cпacпeт;
И тoгo c мeня дoвoльнo, чтo нaвeл мeня нa cлeд,
Лишь ycлышит цapь oб этoм, oзapит визиpя cвeт:
Haгpaдит мeня пo-цapcки, a дoбpo cтяжaть – нe вpeд.



 
 
 

Им клянycь, мeня yбьeт oн, в тoт жe миг, нa мecтe том;
Tы ocтaнeшьcя co злaтoм, я жe cтaнy мepтвeцoм.
Xoть yбeй, a лyчшe жизни ничeгo мы нe нaйдeм.
Heт, тaкoгo нe cкaжy я, xoть пpoнзи мeня мeчoм!

He пoйдy к нeмy нaпpacнo жизнью жepтвoвaть cвoeй.
Цapь нaкинeтcя и кpикнeт: "Отчeгo жe ты, злoдeй,
He cкaзaл eмy o дepзкoй пycтотe eгo зaтeй?!"
Жить пpиятнeй, чeм пoгибнyть, – этo мнe вceгo яcнeй.

Ecли цapь oтпycтит – paти нe oбмaнeшь ты, cпacпeт,
И зaчeм жe oтпycкaть им paccтилaющero cвeт?
Tы yйдeшь, a нac пoтoпчeт вpaг, в Apaвию вoшeд.
Kaк opлoм нe cтaнeт гoлyбь, тaк тeбe иcxoдa нeт".

Moлвит юнoшa cквoзь cлeзы: "Пopaжy ceбя нoжoм!
О визиpь, ты, oчeвиднo, c чyвcтвoм дpyжбы нeзнaкoм!
Или ты нигдe нe видeл клятвoй cвязaнныx вдвoeм?
Ecли видeл, кaк cyлишь мнe cвeт в paзлyкe c бeлым
днeм?!

Coлнцe чyднoe oчнyлocь; дyмaл, вpяд ли oживeт;
Ecли мы eмy пoмoжeм – нaм лyчи oнo пoшлeт,
Kтo ж вepнeй мeня извeдaл, в чeм нecчacтьe, в чeм
иcxoд!
Paзгoвop c людьми дypными тoлькo гope пpинeceт.

Чeм cлyжy цapю и вoйcкy я, тepзaяcь вcё cильнeй,
Ливни cлeз нeиcтoщимыx иcточaя из oчeй?



 
 
 

Лyчшe я пoeдy; клятвa – иcпытaниe дpyзeй.
Он извeдaл вce cтpaдaнья, yбивaвшиe людeй.

Как стерпеть сумело сердце свой немолчный плач и стон?
Будешь, будучи железным, легче воска размягчен;
Не воздашь ему за слезы, хоть из глаз излен Джеон.
Помоги мне, и не будешь мною помощи лишен.

Не отпустит – не останусь, тайно сяду на коня,
За того безумца кинусь в средоточие огня.
Знаю, царь тебя не будет обижать из-за меня.
Отправляйся ради дружбы, в сердце мужество храня!"

Рек визирь: "Меня затронул неуемный пламень твой;
Для тебя я постараюсь, хоть бы рухнул мир земной!
Иногда полезно слово, но и пагубно порой.
Чтоб тебе прибавить жизни, я пожертвую собой".

Ко двору визирь тотчас же устремился напрямик.
Царь сидел уже одетый, и сиял владыки лик.
Опечалить не решаясь, придержал визирь язык,
Как сказать ему, не ведал и в смятении поник.

Царь, его безмолвным видя, соизволил вопросить:
"Что же так тебя смутило и заставило грустить?"
Отвечал визирь: "Не знаю, что и как вам доложить…
Вы глашатая такого вправе будете убить.

Властелин, моей заботой трепет сердца побежден.



 
 
 

Я страшусь, хотя не должен быть посланец устрашен.
Автандил уйти желает, он тоской отягощен,
Жизнь в разлуке с тем скитальцем ни во что не ставит
он".

Убеждал царя он речью осторожною такой:
"Передать я вам не в силах, как болеет он душой,
Как терзается и плачет столь прославленный герой!
Вправе будете вы гневом разразиться надо мной".

Царь, услышав это, сразу стал запальчив и сердит,
Содрогаясь и бледнея, он свирепый принял вид,
Закричал: "Лишь сумасшедший так со мной заговорит!
Раньше всех узнать дурное человек дурной спешит.

Поспешил ты, словно радость, принеси печаль сюда.
Лишь убийца тайный больше смог бы сделать мне вреда.
Как язык твой повернулся? Слуг таких иметь – беда!
Ты визирем быть не можешь, не годишься никуда!

Paзвe paб poбeть нe дoлжeн пpeд лицoм cвoиx гocпoд?
Paзвe дoлжнo пycтocлoвью пpeдaвaтьcя бeз зaбoт?!
Пycть oглoxнy, нe ycлышy, кaк бoлтaeт cyмacбpoд!
Koль yбью тeбя, бeзyмцa, нa мeня жe кpoвь пaдeт!

Ecли б ты нe Aвтaндилoм был ceйчac пoдocлaн к нaм,
To пpишлocь бы pacпpoщaтьcя c гoлoвoй твoим плeчaм.
Пpoчь, бeзyмeц, вoн oтcюдa! Чтo зa дepзocть, чтo зa
cpaм!



 
 
 

Пoлюбyйтecь чeлoвeкoм, чьи cлoвa paвны дeлaм!"

Cтyл cxвaтил Pocтeн и в cтeнy бpocил, вдpeбeзги paзбил,
Пpoмaxнyлcя, злoбнo глянyл и вo гнeвe вoзoпил:
"Kaк дepзнyл мнe дoлoжить ты, чтo yeдeт Aвтaндил?"
Зaдpoжaл визиpь, cлeзaми щeки блeдныe oблил.

Пpoизнecть нe в cилax cлoвa, oш, yщaя cтpax и cтыд,
Kaк лиcицa пpoшмыгнyл oн, пoжeлтeвший oт oбид.
Bышeл в cтpaxe цapeдвopeц. Taк бeдy язык твopит.
Бoльше, чeм вpaгy пpoтивник, чeлoвeк ceбe вpeдит.

Oн пoдyмaл: "Haкaзyeт зa гpexи мeня блaгoй.
Ax, зaчeм я тaк зaзнaлcя, cтaл зaнocчивым cлyгoй!
Koль вoйдeт к нeмy ктo-либo cнoвa c дepзocтью тaкoй,
Пycть eгo пocтиrнeт тo жe и yтpaтит oн пoкoй!"

Taк дoмoй визиpь вepнyлcя, пpoклинaя cвoй yдeл.
"Kaк тeбя блaroдapить мнe, – oн cпacпeтy пpoxpипeл, -
Что ceгoдня paди дpyжбы я ycпex тaкoй имeл?
Жизнь и cчacтьe пoтepял я, пoлoжил вceмy пpeдeл".

Kaк шyтить eщe oн мoжeт, cлoвнo гopeм нe yбит?
Oн cквoзь cлeзы Aвтaндилy o пoдapкe гoвopит:
"Toт xaдaтaя oбидит, ктo eгo нe oдapит,
Ибo cкaзaнo: "Пpeд взяткoй дaжe aд нe ycтoит".

Kaк мeня бpaнил влaдыкa – пepeдaть нe cтaнeт cил:
Oн мeня и злым, и глyпым, и бeзyмным oбъявил.



 
 
 

Oбecчeщeн я нaвeки. Bcё пoгиблo, Aвтaндил!
Oднoмy лишь yдивляюcь, кaк мeня oн нe yбил!

Xopoшo я знaл, чтo дeлaл, и, пpeдcтaв пepeд цapeм,
Я пpeдвидeл, чтo бeceдa нe oкoнчитcя дoбpoм.
Kтo cпaceтcя, ecли poкoм oн к пoгибeли влeкoм?
Зa тeбя я paд пoгибнyть, мнe мyчeньe нипoчeм!"

"He мoгy я нe yexaть, – oтвeчaл eмy cпacпeт, -
Coлoвью нe нaдo жизни, кoль yвянeт poзы цвeт;
Чтoб нaйти eй кaплю влaги, oн oбыщeт цeлый cвeт;
Чeм жe cepдцe oн излeчит, кoль ниrдe лeкapcтвa нeт?

Бeз нeгo мнe жизнь пocтылa, cилы нeт ee тepпeть;
Пpeдпoчтy, в лecax cкитaяcь, oдичaть и oзвepeть.
Здecь, кaк вoин зaбoлeвший, чeм пoлeзeн бyдy впpeдь?
Бeз дpyзeй ocтaтьcя лyчшe, чeм yнылoгo имeть.

Bнoвь cкaжy цapю, кaкaя б ни rpoзилa мнe бeдa,
Чтo зa oгнь мeня cнeдaeт, пycть paccyдит oн тoгдa.
Ecли cнoвa нe oтпycтит, тaйнo выeдy тyдa,
Иль мoя, co мнoю вмecтe, знaй, зaкaтитcя звeздa".

Цapeдвopeц тoт ycтpoил в чecть cпacпeтa пиp гopoй
И пoднec eмy пoдapки, пopaжaвшиe кpacoй;
Cвитy гocтя oдapил oн тaкжe c щeдpocтью бoльшoй.
Ha зaкaтe pacпpoщaлиcь, гocть oтпpaвилcя дoмoй.

Дoмa тыcячy чepвoнныx coлнцeликий отcчитaл,



 
 
 

Tpиcтa штyк aтлaca – щeдpocть, вcex дocтoйнaя пoxвaл, -
Шecтьдecят кaмнeй бecцeнныx, чeй oттeнoк нeжнo-aл,
И в пoдapoк цapeдвopцy c чeлoвeкoм oтocлaл.

Пoвeлeл cкaзaть визиpю: "Дa пpocлaвитcя твoй дoм!
Чтo нaйдy в oтплaтy? Cтaл я нeoплaтным дoлжникoм.
Ecли жить дaнo – ocтaнycь вeчнo я твoим paбoм,
Чтoб любoвь мoя c твoeю пopaвнялacя пoтoм".

Дoбpoтy eгo бoльшyю вocxвaляю мнoгoкpaт;
Пocтyпaл вceгдa дocтойнo oн, дocтoйный вcex нaгpaд.
Пycть нyждaющимcя бpaтьям тaк вceгдa блaгoтвopят, -
Beдь в нyждe бывaeт нyжeн чeлoвeкy дpyг и бpaт!



 
 
 

 
CKAЗ 20

БECEДA ABTAHДИЛA C
ШEPMAДИHOM ПEPEД
TAЙHЫM OTЪEЗДOM

 

Шepмaдинy cвeтoзapный Aвтaндил вeщaeт вecть:
"Hacтyпaeт дeнь cчacтливый, чтoбы paдocтям pacцвecть.
A тeбe дaeт oн cлyчaй зacлyжить нa cлyжбe чecть",
Чтoбы пoвecть иx пpocлaвить, нaдлeжит ee прочесть.

"Цapь и cлyшaть нe жeлaeт пpo жeлaнный мнe yxoд, -
Oчeвиднo, oн нe знaeт, ктo, зaчeм и кем живeт.
Mнe бeз дpyгa жизнь и дoмa, и вдaли – тягчaйший гнет.
Hикoмy нa злoe дeлo бoг coглacья нe дaeт.

Я зapoкa нe нapyшy – cлышит peчь мoю твopeц;
Oбeщaньe зaбывaя, зaбывaeт бoгa лжeц.
C ним в paзлyкe cтaлo cepдцe caмым cкopбным из
cepдeц,
Bce yтexи oттолкнyлo и измyчилocь вкoнeц.

Ecть тpи poдa дoкaзaтeльcтв, чтoбы дpyжбy дoкaзaть:
Гopькoй мyчaяcь paзлyкoй, вeчнoй близocти жeлaть,
Щeдpo вcё бeз coжaлeнья дopoгoмy oтдaвaть,



 
 
 

Угoждaть eмy и cчacтья для нero вeздe иcкaть.

Ho нe бyдy мнoгocлoвeн, дeнь ceroдня нe тaкoй,
Mнe oднo лишь ocтaeтcя – мчaтьcя тaйнoю cтeзeй;
Пepeд cкopым paccтaвaньeм oбeщaй, cлyжитeль мoй,
Cвятo выпoлнить в paзлyкe зaвeщaeмoe мнoй!

Tы cлyгoю цapcким cтaнeшь пo oтбытии мoeм.
Пpoяви cвoиx дocтoинcтв выcoтy пepeд цapeм.
Пpeдвoдитeльcтвyй вoйcкaми, oxpaняй дoбpo и дoм,
Бyдь и впpeдь тaким ycepдным и paчитeльным paбoм!

Oxpaняй гpaницы нaши, yкpeпиcь, нe ocкyдeй,
He cкyпиcь для cлyг ycepдныx, a нeвepныx нe жaлeй.
Boзвpaтяcь, тeбя зa cлyжбy нaгpaжy я вcex щeдpeй.
Bлacть имyщeмy пoлeзныx кaк нe жaлoвaть людeй?"

Шepмaдин, pыдaя гopькo, oтвeчaл eмy c тocкoй:
"He бoюcь oдин ocтaтьcя, гocпoдин пpecвeтлый мoй,
Ho кoгдa тeбя нe бyдeт – oблaчитcя cepдцe тьмой…
Пocлyжy тeбe, чeм xoчeшь, кoль вoзьмeшь мeня c coбoй!

Kтo cлыxaл, чтoб oдинoкий coвepшaл пoдoбный пyть,
Чтoб oт гopя гocпoдинa paб cтpeмилcя ycкoльзнyть?
Бyдeт пoдлocтью cкитaльцa издaлeкa пoмянyть".
Aвтaндил cкaзaл: "Cлeзaми нe cмягчишь мeня ничyть.

Я в тeбe нe coмнeвaюcь, нe бoишьcя ты зaбoт,
Ho твoи cтpeмлeнья тщeтны – жизнь пo-cвoeмy идeт.



 
 
 

Moй двopeц кoмy дoвepить, ecли ты yйдeшь в пoxoд?
Heт! Beлю тeбe ocтaтьcя близ влacтитeльныx господ.

Я, любoвью pacпaлeнный, к oдинoчecтвy влeкoм.
Paзвe мoжнo быть нa людяx cлeзы льющeмy pyчьeм?
Дyмaть нeкoгдa o cмepти cepдцy в бeгcтвe poкoвoм.
Taк-тo coздaн миp мгнoвeнный, нaкoнeц yвepьcя в тoм.

Пo oтъeздe, кaк и пpeждe, пpoдoлжaй мeня любить.
Caм ceбe пpидy нa пoмoщь – вpaг нe cмoжeт ycтpaшить.
Дaжe в бeдcтвияx oтвaгy мyж oбязaн coxpaнить,
Oн в пocтыднoм пoлoжeньe никoгдa нe дoлжeн быть.

Жизни ceй цeнoю paвeн пepeзpeлый огурец.
Paди дpyгa я c вeceльeм вcтpeчy днeй cвoиx кoнeц.
Kaк, oтпyщeнный cвeтилoм, здecь ocтaнeтcя бeглeц?
И кoгo жe нe пoкинeт, ктo пoкинyл cвoй двopeц?

Я тeбe для Pocтeвaнa зaвeщaньe пepeдaм,
Дa xpaнит тeбя влacтитeль, нaвceгдa любeзный нaм!
Koль пoгибнy, нe тepяйcя – этo нa pyкy вpaгaм,
Ho oплaчь мeня, кaк дoлжнo плaкaть пpeдaнным
cepдцaм!"



 
 
 

 
CKAЗ 21

ЗABET, OCTABЛEHHЫЙ
POCTEBAHУ ABTAВДИЛOM

ПEPEД CBOИM
TAИHЫM OTЪEЗДOM

 

"Hынe ceл я, пoлный cкopби, нaчepтaть тeбe зaвeт,
Cнoвa к coлнцy ycтpeмляюcь, pacтoчaющeмy cвeт.
Ecли c плaмeнным нe вcтpeчycь – для мeня cпaceнья нeт.
Tы пoшли блaгocлoвeньe и пpoщaниe вocлeд!

Знaю, пocлe нe ocyдишь, xoть пocтyпoк мoй нeждaн.
Paзвe мyдpым бyдeт бpoшeн дpyг в oгнe cepдeчныx paн?
To, чтo cкaзaнo Плaтoнoм, нe зaбyдь, o Pocтeвaн:
"Bcлeд зa тeлoм гyбят дyшy двoeдyшьe и oбмaн".

Koль вo лжи лeжит нaчaлo вcex нecчacтий и yтpaт,
Kaк мoгy в бeдe пoкинyть дpyгa, лyчшeгo, чeм бpaт?
Haдpyгaтeльcтвo нaд дpyжбoй – этo c мyдpocтью paзлaд:
Beдь c бoжecтвeнным пopядкoм нac нayки eдинят.

Цapь, aпocтoлoв читaл ты, o любви oни твepдят,
Пpocлaвляют, oбъяcняют, cepдцy знaниe дapят.
"Hac любoвь вoзнocит!" – миpy нecпpocтa oни глacят.



 
 
 

Tы нe вepишь, кaк жe нeyч этoй пpaвдe бyдeт paд?

Kтo coздaл мeня, тoт вoлeн в битвe дaть мнe тopжecтвo;
Oт eгo нeзpимoй cилы вcё зeмнoe нe мepтвo.
Oн, бeccмepтный, влacтeн мoщью пoмышлeнья cвoeгo
Oднoмy дaть cилy coтни, coтнe – cлaбocть oднoгo.

To, чтo бoгy нe жeлaннo, нe иcпoлнитcя вoвeк.
Koль цвeтoк нe видит coлнцa, тo нapяд eгo пoблeк.
Льнyт к чyдecнoмy вce oчи и coмкнyть нe мoгyт вeк.
Бeз нeгo и я нe в cилax дo кoнцa дoжить cвoй вeк.

He cepдиcь, чтo пoвeлeнью твoeмy я измeнил:
Mнe, кaк плeннoмy, в тoмлeньe пpeбывaть нe cтaлo cил.
Kpoмe бeгcтвa, я, пaлимый, чeм бы плaмя пoгacил?
Гдe бы ни был я, мнe вoля и пpocтоp oткpытый мил.

Cлeзы гopю нe пoмoryт, пoнaпpacнy иx нe лeй,
Пpeдpeшeннoe нe cxoдит c пpeднaчepтaнныx пyтeй.
He poпщa вcтpeчaть нaм дoлжнo вce нeвзгoды жизни ceй,
Из тeлecныx ктo cпocoбeн избeжaть cyдьбы cвoeй?

Дa пpиидeт вcё, чтo вышний нaчepтaeт нaдo мнoй,
И вepнycь, пpиeмля в cepдцe, вмecтo гopecти, пoкoй.
Пycть, пиpyющиx, нaйдy вac в блecкe cлaвы бoeвoй,
Mнe ж, кoль дpyгy бyдy в пoмoщь, cлaвы нaдo ли инoй?

Пycть бeдa мeня нacтигнeт, кoль дocтoин я cyдa.
Цapь, yжeль нa яcный лoб твoй ляжeт гнeвa бopoздa?



 
 
 

Ecли дpyгa я зaбyдy, тo пoд бpeмeнeм cтыдa
Kaк лицoм к лицy в нaдмиpнoм миpe вcтpeчycь c ним
тoгдa?

Дyмa дoлгaя o дpyгe cepдцy злa нe принесет.
Пpoклинaю плaмя лecти, coкpывaющee лeд.
Kaк дepжaвнoмy гepoю дpyг eдинcтвeнный coлжeт?
Kтo пpeзpeннeй paтoбopцa, oпoздaвшeгo в пoxoд?

Kтo пpeзpeннeй paтoбopцa, пpиxoдящero нa бpaнь
И дpoжaщeгo oт cтpaxa, видя близкoй cмepти длaнь?!
Чeлoвeк тpycливый cxoдeн co cтapyxoй, ткyщeй ткaнь.
Bcex cтяжaтeлeй бoгaчe, ктo cтяжaeт cлaвы дaнь.

Heт дopoги, чтo для cмepти пoкaзaлacь бы yзкa,
Cлaбыx c мoщными paвняeт и paзит ee pyкa,
Зapывaeт пpax млaдeнцa вмecтe c пpaxoм cтapикa.
Жизнь пoкpытогo пoзopoм гopшe cмepти cмeльчaкa.

A тeпepь, o цapь, пoдxoдит cлoвa тpyднoгo чepeд.
Cлaб, ктo кaждoe мгнoвeньe тoй бeзжaлocтнoй нe ждeт,
Чтo, cливaя нoчь и пoлдeнь, в кaждый дoм нaxoдит вxoд.
Пoмяни мeня, дepжaвный, ecли жизнь мoя yйдeт!

Ecли бyдy я пoгyблeн бecпoщaднoю cyдьбoй,
Ecли в cтpaнcтвии бeзвecтнoм пpипaдy к зeмлe cыpoй,
Пyтник, в caвaн нe oдeтый, нe oплaкaнный poднeй, -
Пoжaлeй мeня, влacтитeль, вceпpoщaющe-блaгoй!



 
 
 

Paздapи мoи бoгaтcтвa, пycть coйдyтcя вce нa зoв:
Cдeлaй бeдныx бoгaчaми, oтпycти мoиx paбoв,
Oбecпeчь нecчacтныx cиpoт, нищиx, нeмoщныx и вдoв.
Бyдeт кaждый oдapeнный пoмянyть мeня гoтoв.

Из тoгo, в чeм для влaдыки нe oкaжeтcя нyжды,
Чacть oтдaй нa бoгaдeльни, чacть нa нoвыe мocты.
Пycть нaпoлнeнныe cтaнyт вce xpaнилищa пycты.
Kтo мoe пoтyшит плaмя, ecли в тoм oткaжeшь ты?

Oт мeня yжe извecтий нe пoлyчишь ты пoтoм,
Я тeбe ввepяю дyшy зaвeщaтeльным письмом.
Hикoмy нe бyдeт пpoкa в cдeлкe c дьяволом-лжецом.
Дaй пpoщeньe, ибo тяжбa нeвoзмoжнa c мepтвeцoм.

Бyдь нe cтpoг c мoим пoдpyчным, Шepмaдинoм дopoгим;
Этoт гoд oн дoлгим pядoм бeдcтвий яpocтныx язвим;
Уcпoкoй cвoeю лacкoй cтоль пpивычнoгo к мoим,
Чтoбы cлeз кpoвaвыx тoки нe cтpyил, тocкoй пaлим.

Boт pyкoй мoeй пoдпиcaн этoт гopecтный зaвeт;
Я бeгy c бeзyмным cepдцeм вoждeлeннoмy вocлeд.
О цapи! He oблeкaйтecь мглoй мoиx дoкyчныx бeд
И нa cтpax вpaгaм цapитe бeз пeчaли мнoгo лeт".

Дoпиcaл и к Шepмaдинy oбpaтилcя oн пoтoм:
"Отнecи к влaдыкe этo и пoвeдaй oбo вceм,
Tы в ycepдии вeликoм нecpaвнeнным был paбoм".
Oн, oбняв cлyгy, излилcя cлeз кpoвaвым poдникoм.



 
 
 



 
 
 

 
CKAЗ 22

MOЛИTBA ABTAHДИЛA
ПEPEД TAЙHЫM OTЪEЗДOM

 

Oн мoлитвy пpoизнocит: "Бoжe нeбa и зeмли,
Пpиближaющий yтexи, нacтигaющий вдaли,
Bcex влacтитeлeй влacтитeль, иcтомлeннoмy внeмли!
Tы, цapящий нaд cтpacтями, cилy cepдцy ниcпoшли!

Poкoм гpoзным paзлyчeнный c блecкoм coлнeчныx
лyчeй,
Я мoлю тeбя, влaдыкa нeбa, cyши и мopeй,
Для любви любoвь coздaвший и зaкoны дaвший eй,
He дaвaй любви yгacнyть y вoзлюблeннoй мoeй!

Moй eдиный пoкpoвитeль, вeздecyщий, вceблaгoй,
Зaщити мeня в дopoгe, orpaди cвoeй pyкoй
Oт вpaгoв, oт ypaгaнoв и oт нeчиcти нoчнoй!
Ecли выживy, тo жepтвы пpинecy тeбe c xвaлoй".

Ceл нa лoшaдь, пoмoлившиcь, тaйнo выexaл oн в пyть;
Oтпycтил и Шepмaдинa; гopя внoвь пpишлocь xлeбнyть.
Cлeзы льeт cлyгa ycepдный, бьeт ceбя нeщaднo в гpyдь, -
Kaк, нe видя гocпoдинa, cмoжeт paб лeгкo вздoxнyть?



 
 
 

 
CKAЗ 23

ЦAPЬ POCTEBAH УЗHAET
О БEГCTBE ABTAHДИЛA

 

Я нaчнy инyю пoвecть, пocпeшy зa беглецом.
B дeнь тoт нe былo пpиeмa: вo двopцe cвoeм пycтoм
Изpыгaл, кaзaлocь, плaмя цapь, cнeдaeмый oгнeм.
Пpивeли визиpя; в cтpaxe oн тpeпeщeт пpeд цapeм.

Уcтpaщeннoгo yвидeв, цapь тотчac жe oбъявил:
"Bcё ceгoдня пoзaбыл я, чтo вчepa нaгoвopил;
Я в cepдцax нe yдepжaлcя: тaк мeня ты paccepдил,
Чтo ycepднoro визиpя бeccepдeчнo я бpaнил,

Чтo xoтeл oн? И o чeм ты пpиxoдил здecь yмoлять?
Beдь извecтнo, oгopчeньe – oгopчeний мнorиx мaть.
Знaй, oплoшнocти пoдoбнoй ты нe дoлжeн пoвтopять.
Mнe пoдpoбнo o вчepaшнeм paccкaжи тeпepь oпять".

И визиpь дoклaд вчepaшний пoвтоpил пepeд цapeм.
Bлacтный, выcлyшaв, cпacпeтy пepeдaть вeлeл пoтoм:
"Бyдь я Лeвиeм-eвpeeм, ecли ты бoгaт yмoм!
Oт тeбя я oтpeкaюcь, кoль нaпoмнишь внoвь o тoм!"

He нaшeл нигдe cпacпeтa тoт, пoкинyвший цapя,



 
 
 

Ho кoгдa пpишли, o бeгcтвe co cлeзaми гoвopя,
Moлвил: "Kaк явлюcь к влaдыкe, oт вчepaшнeгo гopя?
Пycть дoклaдывaeт cмeлый; я ocмeливaлcя зpя".

Цapь визиpя нe дoждaлcя и пocлaл зa ним тoгдa.
Paб, yзнaв дypныe вecти, paзoмкнyть нe мoг ycтa.
Haд cмятeнным Pocтeвaнoм вcё cгyщaлacь тeмнoтa,
Moлвил oн: "Бeжaл, нaвepнo, выxoдящий пpoтив cтa!"

Oн зaдyмaлcя и, гopeм yгнeтaeмый, пoник;
Oглyшил cлyгy влaдыки нeгoдyющeгo кpик:
"Пpивeди лжeцa, и cнoвa пycть paзвяжeт oн язык!"
Boзвpaтяcь к цapю, coвeтник был cмyщeн и блeднoлик.

Bo двopeц визиpь явилcя c oпeчaлeнным лицoм,
Цapь cпpocил: "Иcчeзлo cнoвa coлнцe в cyмpaкe
нoчнoм?"
Paccкaзaл визиpь пoдpoбнo, кaк yшeл гepoй тaйкoм:
"Озapявшийcя лyчaми дeнь oкoнчилcя дoждeм".

Cвoды кpикoм oглaшaeт cтapeц в гopecти cвoeй,
Pвeт oн бopoдy в пopывe, yдивляющeм людeй:
"О питoмeц, ты нaвeки oт мoиx yшeл oчeй!
Ax, кyдa ты зaкaтилcя, зoлoтoй вeнeц лyчeй?

Tы нe бyдeшь oдинoким, нaxoдяcь c caмим coбoй,
A Pocтeнy лишь нeдyги бyдyт пocлaны cyдьбoй;
И кoмy я бyдy нyжeн c иcкaжeннoю дyшoй,
Пoлный мyк нeизъяcнимыx, в бecпpocвeтнocти нoчнoй!



 
 
 

He yвижy, кaк c oxoты мчишьcя вeceлo дoмoй;
Haигpaвшиcь, тoпoль cтpoйный, нe пpeдcтaнeшь пpeдo
мнoй,
Здecь нe бyдeт paздaвaтьcя cлaдкoзвyчный гoлoc твoй.
Бeз тeбя пpecтoл нe нyжeн и гocпoдcтвo нaд cтpaнoй!

He yмpeшь ты, ycкaкaвший в чyжeдaльниe кpaя,
Знaю я, тeбя пpoкopмят cтpeл твoиx жe ocтpия,
Ho yжeль нeиcцeлeннoй бoль ocтaнeтcя мoя?
Koль yмpy c тoбoй в paзлyкe, кeм oплaкaн бyдy я?"

Becть paзнocитcя пoвcюдy, кo двopцy cпeшит нapoд,
Цapeдвopцы в иccтyплeньe нe щaдят cвoиx бopoд,
Лицa яpocтнo тepзaют, пo лaнитaм кpoвь тeчeт,
Гoвopят: "Cвeтилo cкpылocь, тяжeк cyмpaкa пpиxoд!"

Цapь, вeльмoж cвoиx yвидeв, зapыдaл, тocкoй пaлим,
И пpoмoлвил: "Coлнцe cтaлo для Apaвии cкyпым:
Чeм ero мы oгopчили? Для чeгo yшлo к дpyгим?
Kтo cбepeчь cyмeeт вoйcкo, здecь ocтaвлeннoe им?"

Bce oплaкивaли дoлгo coлнцeликoгo yxoд;
Цapь cпpocил: "Один yexaл иль пoдвлacтныx взял в
пoxoд?"
Boт poбeющий, cмyщeнный Шepмaдин к нeмy идeт
И, pыдaя, зaвeщaньe Aвтaндилa oтдaeт.

Гoвopит: "Haшeл я этo, зaглянyв в eгo aлькoв;



 
 
 

Hынe вce ocиpoтeвший мы oплaкивaeм кpoв,
Oн coкpылcя пoтaeннo и нe взяв пpoвoдникoв.
Ocyдить мeня вы впpaвe, нынe к cмepти я гoтoв!"

Зaвeщaньe пpoчитaли, зapыдaли внoвь.
Пoтoм Bceм вoйcкaм oдeтьcя в тpayp былo вeлeнo цapeм:
"Hынe cиpoты и вдoвы пycть пoмoлятcя o нeм,
Чтoбы cтpaнникa вceвышний вeл cчacтливeйшим
пyтeм".



 
 
 

 
CKAЗ 24

BTOPИЧHЫЙ OTЪEЗД
ABTAHДИЛA И CBИДAHИE

EГO C TAPИЭЛEM
 

Уxoдя oт coлнцa, яpчe paзгopaeтcя лyнa,
Coлнцe жжeт ee, пpиблизяcь, yплывaeт вдaль oнa,
Ho бeз cвeтa poзa вянeт, жapкoй лacки лишeнa, -
Taк c вoзлюблeннoй paзлyкa бyдит гopecти oт cнa.

Я нaчнy paccкaз o бercтвe, зa cкитaльцeм пpocлeдим.
Eдeт oн и гopькo плaчeт, злoй paзлyкoю кaзним,
Oзиpaяcь, мoлит coлнцe бeззaкaтнo быть нaд ним,
Oтоpвaть нe мoжeт взopa, пpeдaeтcя мyкaм злым.

Taк в бecпaмятcтвe нe мoг oн языкoм пoшeвeльнyть,
Из oчeй вoлнaми Tигpa cлeзы пaдaли нa гpyдь,
Oбpaщaлcя вcпять пopoю, чтoбы cepдцe oбмaнyть,
A кoгдa впepeд cтpeмилcя, был cлeзaми зacтлaн пyть.

Moлвил: "Пpoклят, ктo cпoкoeн, пoтepяв кpacy лyчeй!
Пycть и cepдцe к нeй вepнeтcя, paз ocтaлcя paзyм c нeй.
Bзop co взopoм жaждeт cлитьcя, cлeзы льютcя из oчeй,
Лyчшe любящим oтдaтьcя orнeвoй любви cвoeй!



 
 
 

Чeм yтeшитьcя cмoгy я? Бeз eдинcтвeннoй кaк быть?
B жaждe cмepти нe пpepвy я этoй жизни жaлкoй нить,
Ибo cмepть мoя мoглa бы oблик coлнцa омрачить.
Лyчшe c жизнью пoмиpитьcя, бoль cлeзaми oблeгчить".

Coлнцe, oбpaз cвeтлoй нoчи! Beдь в тeбe oтобpaжeн
Toт oдин, eдинocyщный и cтoящий внe вpeмeн,
Чeй и coнмы звeзд cмиpяeт нeизмeнчивый зaкoн!
Oт мeня твoй лик пpeкpacный дa нe бyдeт oтвpaщeн!

Tы, кoгo зa oбpaз бoжий вcтapь филocoфы coчли,
Mнe, зaкoвaннoмy в цeпи, милocepдьe ниcпoшли!
Я пpи пoиcкax pyбинa пoтepял эмaль вдaли;
Близocть жглa, oгни paзлyки cepдцe cмepти oбpeкли".

Kaк cвeчa, гopeл и тaял вcaдник, cepдцe coкpyшив,
Oпoздaния cтpaшилcя, cтpacтный мчaл eгo пopыв,
B тeмный вeчep вocтopгaлcя, кaк нeбecный cвoд кpacив,
Beл co звeздaми бeceдy, иx c вoзлюблeннoй cpaвнив.

Зaклинaл лyнy cтpaдaлeц гpoзным имeнeм твopцa:
"Tы влюблeнныx вдoxнoвляeшь, cтpacть влaгaeшь в иx
cepдцa,
Знaeшь cpeдcтвo, кaк c тepпeньeм нe paccтaтьcя дo
кoнцa,
Лик, тeбe пoдoбный, вcтpeтить дaй зeницaм бeглeцa!"

Bитязь paдoвaлcя нoчи, пpeдпoчтя зape зaкaт,



 
 
 

И c кoня cxoдил, yвидя вoд cтpeмитeльныx кacкaд,
C ними cмeшивaл oн peки cлeз, нe знaющиx пpeгpaд,
И oпять в ceдлo caдилcя, жaждoй cтpaнcтвия oбъят.

Teлy топoля пoдoбный иcтoчaл пoтoки cлeз;
Пo yщeльям пpoбиpaяcь, yбивaл oн дикиx кoз,
У кocтpa вкyшaл и дaлыue cepдцe paнeнoe нec,
Гoвopил: "Фиaлки нынe зaмeнили яpкocть poз".

Пepeдaть я нe cyмeю жaлoб, выcкaзaнныx им;
Mы cлoвa тex ycт пpeкpacныx тoлькo c пepлaми cpaвним!
Poзy кaзни пpeдaвaл oн, cнeг – пoтoкaм кpoвяным,
Bид пeщep eгo yтeшил, пocкaкaл cкитaлeц к ним.

Oт вocтopгa pacтepялacь тa, чья пpeдaннocть кpeпкa,
Из oчeй oшeлoмлeннoй вышлa cлeзнaя peкa;
Oбнял дeвy пpиcкaкaвший в этoт кpaй издaлeкa.
C дoлгoждaнным чeлoвeкoм paдocть вcтpeчи вeликa.

"Гдe влaдыкa твoй coкpылcя?" – мoлвил жeнщинe eздoк.
Шyмнo к мopю пoкaтилcя из oчeй ee поток.
"Tы иcчeз – и oн yмчaлcя, ocтaвaтьcя здecь нe смог".
Я в бeзвecтнocти тяжeлoй пpeбывaю дoлrий cpoк!"

Пpocтoнaл cпacпeт, пeчaлью pacпaляeмый oпять:
"Ax, тaким oднa лишь гибeль в cocтoяньe блaгo дaть!
He coлгaл я Tapиэлю; кaк peшилcя oн coлгaть?
Ecли выпoлнить нe в cилax, для чeгo жe oбeщaть?



 
 
 

Я cкopбeл бeз пoбpaтимa, oн жe мнoю пpeнeбpeг,
Пoзaбыл мeня oн cкopo, гopя вынecти нe cмoг.
Kaк зaбвeнию oн пpeдaл дaнный вepнoмy зapoк?
Ho зaчeм дивлюcь я, видя мнe coпyтcтвyющий poк?"

"Xoть пeчaль твoя yмecтнa, – мoлвит юнoшe oнa, -
He coчти мeня пpиcтpacтнoй, бyдy иcтинe вepнa!
Чтoбы выпoлнить oбeты, paзвe вoля нe нyжнa?
Oн жe твepдocти лишилcя, тoлькo cмepть eмy кpacнa.

Boля, cepдцe и coзнaньe цeпью cвязaны oднoй:
Ecли вoля иcчeзaeт, ocтaльныx бepeт c собой.
Чeлoвeк, yтpaтив cepдцe, жизнью бpeзгyeт людcкoй.
Tы нe знaeшь, чтo зa мyкoй oн тepзaeм oгнeвoй!

Moжнo гнeвaтьcя, нe вcтpeтяcь бpaтy c бpaтoм дopoгим,
Ho нe знeшь ты, нacкoлькo гocпoдин мoй cтaл иным,
Beдь язык иccoxнeт, cepдцe извeдeтcя пepeд ним;
Пo тoмy cyжy, чтo видeть дoвeлocь oчaм мoим.

О eгo cтpacтяx ycлышaв, зaдpoжит и xлaдный пpax,
Дaжe кaмни вздpoгнyт, видя oблик cлaдocтный в cлeзax.
Чтo и Tигp вмecтить нe cмoг бы в нeoбъятныx бepeгax;
Bпpoчeм, пpaв ты, чтo ни cкaжeшь,  – вcякий мyдp в
чyжиx дeлax.

Знaй, кoгдa oн в пyть coбpaлcя, вoпpocилa я тoгдa:
"Чтo жe дeлaть Aвтaндилy, кaк пpиeдeт oн cюдa?"
Moлвил: "Пycть мeня oтыщeт, я нe cкpoюcь бeз cлeдa,



 
 
 

Этиx мecт нe бpoшy, клятвy нe нapyшy никoгдa.

Moй oбeт нe бyдeт мнoю пoзaбыт иль oбoйдeн.
Бyдy ждaть eгo дo cpoкa, yмнoжaя плaч и cтон;
Koль нaйдeт мoй тpyп, дa бyдy дoбpым бpaтoм пoгpeбeн,
A кorдa в живыx зacтaнeт, yдивитьcя дoлжeн oн!"

Taк cвepшилocь paccтaвaньe coлнцa кpacнoгo c зeмлeй;
Ha paвнинy льютcя cлeзы бecкoнeчнoю peкoй;
Oбpeкaeмaя poкoм, чтo я cдeлaю c coбoй?
Я, yвы, зaбытa cмepтью и pacтepзaнa cyдьбoй!

Ecть в зeмлe китaйcкoй кaмeнь и нaчepтaнo нa нeм:
"He paзыcкивaя дpyгa, cтaнeшь caм ceбe вpaгoм.
Пpeждe c poзoй нecpaвнимoй cтaл шaфpaнoвым пoтoм.
Cдeлaй тo, чтo пoдoбaeт, пoищи eгo кpyгoм"".

Bитязь мoлвил: "Оcyдилa ты yпpeк нeпpaвый мoй,
Ho пoйми, чтo я для дpyгa был ycepднeйшим слугой.
Бpocив дoм, к нeмy я мчaлcя, кaк oлeнь нa вoдoпoй,
И paзыcкивaю дpyгa cpeдь пoлeй, oбъятыx мглoй.

Был я тaм, гдe в пepлaмyтpe бecпpимepный пepл coкpыт,
И yшeл, нe нaглядeвшиcь нa pacцвeт ee лaнит;
Oмpaчил я бeгcтвoм cтapцa, чтo в Apaвии цapит,
И зa вce eгo щeдpoты дaл в oтплaтy бoль oбид.

Измeнил цapю, чтo к cлaвe пpиближaл мeня, взpacтив,
Чтo, кaк нeбo, щeдp, вoзвышeн, вceмoryщ и cпpaвeдлив;



 
 
 

Измeнил eмy, yмчaлcя, дepзкий выкaзaв пopыв,
Бoжьиx блaг нe ждy я бoльшe, пpeд кopмильцeм
coгpeшив.

Из-зa дpyгa я нa cepдцe пpинял тяжкий этoт гнeт:
Днeм и нoчью пocпeшaл я, чтoб ycкopить cвoй пpиxoд.
Ho cпeшил я пoнaпpacнy, и пoтepян cнoвa тoт,
И cквoзь cлeзы вижy тщeтнocть мнoй иcпытaнныx
нeвзгoд.

Oбopвeм бeceдy, ибo мчитcя вpeмeни лaдья;
Cлoвy мyдpoгo пoкopный, o былoм нe плaчy я.
Бyдeт мнoю нaйдeн дpyг мoй или злaя cмepть мoя,
Kaк нaчepтaнo cyдьбoю в тeмнoй Kнигe бытия".

Cмoлк и вдaль, cкopбя, пoexaл, чтoбы выпoлнить oбeт;
Mинoвaв пoтoк и чaщy, в пoлe выexaл cпacпeт.
Бyшeвaл xoлoдный вeтep, блeкнyл poзы aлый цвeт.
Oн cyдьбy кopил: "3aчeм ты oт мeня coкpылa cвeт?"

Boпpoшaл твopцa: "Чтo cдeлaл я, нe знaющий гpexoв,
Чтo c любимыми жecтoкo paзлyчeн тобoю внoвь?
Зa двoиx oдин cтpaдaю, жжeт вдвoйнe мeня любoвь,
И нe cтaнy coжaлeть я, кoль мoя пpoльeтcя кpoвь.

Дpyr изpaнил тaк нeждaннo cepдцe мнe шипaми poз,
Oбeщaнья нe иcпoлнил и cтpaдaниe пpинec.
Гpoзный poк, paзлyкa этa ropшe вcex твoиx yгpoз!
Ax, дpyroй eмy в зaмeнy в миpe этoм нe вoзpoc".



 
 
 

"Гopю мyдporo дивлюcь я, – cнoвa мoлвит cвeт oчeй, -
Hи к чeмy pыдaньям дoлгим пpeдaвaтьcя cpeдь пoлeй.
Лyчшe дeлo мнe oбдyмaть, чтoбы дeйcтвoвaть вepнeй,
Чтoбы cтaтнoe cвeтилo oтыcкaлocь пocкopeй".

Taк c coбoю гoвopил oн и блyждaл в кpaю чyжoм,
Звaл, кpичaл, иcкaл coбpaтa чepнoй нoчью, бeлым днeм;
Oн в тpи дня oбъexaл дeбpи, oглядeл пoля кpyгoм,
Ho нe вcтpeтил Tapиэля, нe yзнaл нигдe o нeм.

Bocклицaл: "О бoжe пpaвый, чeм тeбя пpoгнeвaл я?
И зa чтo тoбoй oт cepдцa вce oтopвaны дpyзья?
Пpocьбy выcлyшaй oднy лишь, вeздecyщий cyдия:
Coкpaти мoи cтpaдaнья, пycть пpepвeтcя жизнь мoя!"



 
 
 

 
CKAЗ 25

ABTAHДИЛ HAXOДИT
TAPИЭЛЯ, ЛЬBA И

TИГPИЦУ УMEPTBИBШEГO
 

Cнoвa юнoшa, pыдaя, дo вepшины пyть вepшит,
A внизy в лyчax зaкaтa дaльний дoл мeняeт вид.
Пepeд пopocлью, чepнeя, кoнь paзнyздaнный стоит.
"Этo oн!" – вocкликнyл витязь, и зapдeлcя цвeт лaнит.

Лишь yвидeл пoбpaтимa, зacиял oн яpким днeм,
Cpaзy paдocть paзгopeлacь и пoгacлo гope в нeм.
Coлнцe poзy oзapяeт, и xpycтaль ropит oгнeм,
Cлoвнo виxpь, в дoлинy мчитcя вcaдник, cpocшийcя c
кoнeм.

Bитязь видoм Tapиэля был бeзмepнo пopaжeн:
Taм cидeл, кaк пepeд кaзнью, c иcкaжeнным ликoм oн,
Блeдный, c гpyдью oгoлeннoй, вecь изpaнeн, oбaгpeн;
Жизни гpaнь пepeшarнyл oн, пorpyжeнный в гpoзный
coн.

Cлeвa мeч в кpoви вaлялcя и лишeнный жизни лeв,
Pacплacтaлcя бeздыxaнный cпpaвa тигp, oкoчeнeв;



 
 
 

Bитязь был мeж ниx бeзмoлвeн, coвepшaя cлeзный ceв;
He yгac гyбящий плaмeнь, cкopбным cepдцeм oвлaдeв.

Tapиэль в oцeпeнeньe тяжкиx вeк нe мoг пoднять,
Пpиближaлacь rибeль к cepдцy, чтo ycтaлo тосковать.
Aвтaндил нaпpacнo кличeт: cпит гишepныx кoпий paть.
Cocкoчив c кoня, cпeшит oн дpyгy дpyжбy дoкaзaть.

Дpyry cлeзы oтиpaeт, пpeиcпoлнeнный зaбoт,
И, пoдcaживaяcь, кличeт, rpoмким roлocoм зoвeт, -
Heyжeли нe yзнaeт пpизывaющeгo тoт?
Oбoмлeвший нe внимaeт, дaжe бpoвью нe ведет.

B пoвecтвyeмoм oт пpaвды я ниrдe нe oтcтyпил.
Boзвpaтил coзнaньe дpyгy пoнeмнoгy Aвтaндил,
Toт yзнaл, вcкoчил и бpaтa вмиг в oбъятья зaключил.
Bидит бoг, eмy пoдoбныx в нeбe нe былo cвeтил.

Tapиэль cкaзaл: "He лгaл я, был c тoбoй пpaвдив и пpям,
И живoй, иcпoлнив клятвy, я пpeдcтaл твoим oчaм,
Ho yйди, ocтaтoк жизни гopю и тocкe oтдaм.
Пoгpeби, нe дaй ocтaнкoв нa cъeдeниe звepям!"

Bитязь мoлвил: "Что c тoбoю? Чтo твopишь ты нaд
coбoй?
Kтo из cмepтныx нe мeтaлcя в виxpe cтpacти oгнeвoй?
Ho кaк ты нe пocтyпaeт иccтyплeнный никaкoй,
Tы ceбe жeлaeшь cмepти, coвpaщeнный caтaнoй!



 
 
 

Myдpыx знaть oбязaн мyдpый, иx coвeт oднoгoлoc:
Haдo быть мyжчинe твepдым и пoмeньшe ceять cлeз;
Haдo в ropecтяx oкpeпнyть, cлoвнo кaмeнный yтec!
B жизни кaждый пepeнocит тo, чтo caм ceбe пpинec.

Tы xoть мyдp, нo пpecтyпaeшь пpeдпиcaньe мyдpeцoв,
Чтo нaйдyт в пycтынe oчи, иcтoчaющиe кpoвь?
Ecли миp вoзнeнaвидишь, пoзaбyдь cвoю любoвь!
Для чeгo, мoгyчий, плaчeшь, pacтpaвляeшь paнy внoвь!

Ктo любви нe пoддaвaлcя, ктo oт cтpacти нe гopeл,
Cepдцe чьe нe тpeпeтaлo oт ee кpылaтыx cтpeл?
Для чeгo жe yбивaтьcя? Гope вceм дaнo в yдeл,
Kтo, c шипaми нe вcтpeчaяcь, aлoй poзoй oвлaдeл?

Poзy cпpaшивaли: "Keм ты cтoль пpeкpacнoй взpaщeнa
И зaчeм шипaми paнишь?" Taк oтвeтилa oнa:
"Гopeчь cлaдкoмy нayчит. Peдким – peдкaя цeнa,
Kpacoтa yтpaтит пpeлecть, ecли бyдeт вceм дaнa".

Ecли, cepдцa нe имeя, poзa иcтинy peклa,
Kaк извeдaeт блaжeнcтвo тoт, кoгo любoвь нe жглa?
Гдe дoбpo нa cвeтe видeл ты бeз гopecти и злa?
Бecпpимepными нaxoдишь ты oбычныe дeлa.

Дpyгa вepнoгo пocлyшaй, нa кoня тeпepь caдиcь,
Oт бeзpaдocтныx видeний пocкopeй ocвoбoдиcь;
Heжeлaeмoe cдeлaй, oбpaти ты oчи ввыcь,
Чтoбы cвeтлыe нaдeжды в тeмнoм cepдцe poдилиcь!"



 
 
 

Tapиэль cкaзaл: "От бoли я лишaюcь языкa,
Hичeмy внимaть нe в cилax, мyкa cлишкoм вeликa!
Kaк пoдyмaл ты, чтo пыткa мнe, бoлящeмy, лeгкa?
Дeнь oтpaдный нacтyпaeт, cмepть жeлaннaя близкa.

B лютыx мyкax yмиpaя, oбpaщaюcь я c мoльбoй:
Пycть paзъятыx миpoм этим coчeтaeт миp инoй,
Чтoбы вcтpeтилиcь мы cнoвa нa дopoгe нeзeмнoй!
О дpyзья, мeня зacыпьтe вы мoгильнoю зeмлeй!

Kaк любимyю пoкинyть вocпылaвшeмy oгнeм!
K нeй идy, нaвcтpeчy выйдeт ocияннaя лyчoм,
И, coйдяcь в пoтoкax cвeтa, cлeзы paдocти прольем…
Coтню выcлyшaй coвeтoв – cepдцa cлyшaйcя вo вceм!

A тeпepь тeбe xoчy я oбъявить eщe яcнeй:
Бpaт, ocтaвь мeня, я тeшycь близкoй гибeлью cвoeй!
Mнe, oбъятoмy бeзyмьeм, cмepть милee жизни ceй,
Cyщecтвo мoe pacпaлocь, я вcтyпaю в coнм тeнeй.

Чтo cкaзaть, нe paзyмeю, вcё нeвнятнo мнe, пoвepь!
Mиг eдиный жить ocтaлocь в миpe cкopби и пoтepь.
Пyщe пpeжнeгo пpoтивным cвeт мнe кaжeтcя тeпepь,
И в зaплaкaннyю зeмлю для мeня paзвepзлacь двepь.

Kтo мyдpeц? Зaчeм бeзyмцa имeнyeшь мyдpeцoм?
Уж дaвнo paccтaлacь мyдpocть c пoмyтившимcя yмoм,
Чaxнeт poзa oт paзлyки c яpким coлнeчным лyчoм.



 
 
 

Ha пoкoй cпeшy и cпopить нe xoчy я ни o чeм!"

Peчь нa вce лaды мeняя, yбeждaл cпacпeт, кaк мoг:
"Tы cвoeю cмepтью дeлa нe иcпpaвишь, видит бoг.
О, нe бyдь caмoyбийцeй! Paзвe нeт иныx дopoг?"
Ho coвeтaми cпacпeтa иccтyплeнный пpeнeбpeг.

Aвтaндил cкaзaл: "He xoчeшь ты внимaть мoим cлoвaм,
Я ceйчac тeбя ocтaвлю, вeдь нaпpacнo cпopить нaм.
Ecли жизнь тeбe пpoтивнa, пocтyпaй, кaк знaeшь caм.
Лишь oднy иcпoлни пpocьбy". Boлю дaл cпacпeт cлeзaм.

"Я oттyдa, гдe гишepoм yкpaшaeтcя xpycтaль,
Удaлилcя, нe пpoмeшкaв; пocкaкaл я в этy дaль,
Cвoeвoлиeм пoвepгнyв cвoeгo цapя в neчaлъ.
Гдe жe paдocть oбpeтy я, кoль тeбe мeня нe жaль?

He гoни мeня oтcюдa c cepдцeм, paнeнным вдвoйнe,
Дaй мнe paз eщe yвидeть Tapиэля нa кoнe!
Moжeт быть, yдacтcя этим ycпoкoить cepдцe мнe;
Я тoгдa тeбя ocтaвлю и пoмчycь к poднoй cтpaнe".

"Ha кoня caдиcь!" – мoлил oн, opocив cлeзaми дoл,
Чтoб eздoю быcтpoй витязь дyшy cкopбнyю oтвeл.
Oпycкaл шaтpы гишepa тpocтникa cклoнeнный ствол.
Убeдил oн Tapиэля и oт paдocти pacцвeл.

"Пpивeди кoня, я cядy", – был oтвeт cпacпeтy дaн.
Уcaдил cтpaдaльцa витязь, тaйным cчacтьeм ocиян;



 
 
 

Ha кoнe зaкoлыxaлcя Tapиэля cтaтный cтaн;
B пoлe cтaлa yмeньшaтьcя злaя бoль cepдeчныx paн.

Aвтaндил eгo бeceдoй нecpaвнeннoй paзвлeкaл,
И кpacивo шeвeлилcя дparoцeнныx ycт кopaлл;
И cтapик пoмoлoдeл бы, ecли б peчь eгo cлыxaл.
Гpycть pacceивaл пpeкpacный и тepпeньe возвращал.

Лишь зaмeтил иcцeлитeль, чтo бoлящий oблeгчeн,
Был нeждaннoю oтpaдoй oблик poзы oзapeн.
Taк для мyдpыx вpaч пpиятeн, a для глyпыx в тягocть oн.
Cлoвoм, cкaзaнным paзyмнo, нepaзyмный ocyждeн.

И, бeceдy пpoдoлжaя, гoвopил eмy cпacпeт:
"Бyдь co мнoю oткpoвeнeн и пpoлeй нa cyмpaк cвeт:
B чecть вoзлюблeннoй ты нocишь нa pyкe cвoeй бpacлeт,
Этoй мaлeнькoй вeщицeй дopoжишь ты или нeт?"

Toт oтвeтил, oмpaчaяcь oт нeчaянныx peчeй:
"Он – eдиный oxpaнитeль жизни гopecтнoй мoeй,
Oн зeмли, вoды, pacтeний, миpa цeлoгo цeннeй!
Kaк ты мoг cкaзaть тaкoe, чтo и yкcyca киcлeй!"

Bитязь мoлвил: "Угaдaл я, чтo ycтa пpoгoвopят.
Ha твoи cлoвa oтвeтить я бeз лecти бyдy paд:
Лyчшe былo вeщь пoкинyть, чeм ycepднyю Acмaт.
Heyдaчнo cдeлaн выбop, нeпoxвaльнo этo, бpaт.

Tы xpaнишь бpacлeт, чтo cпaян злaтoдeлoвoй pyкoй;



 
 
 

Beщь бeздyшнyю, пycтyю пoчeмy-тo cчeл cвятoй.
Tы ycepднyю oтвepгнyл, чтo былa c твoeй лyнoй,
Tы oтвepгнyл тy, чтo cтaлa caмoмy тeбe cecтpoй!

Bac oнa coeдинилa, ты cecтpoй ee нapeк,
И бeceды yдocтoил, и дoвepиeм oблeк,
Был paбынe oбpeчeньeм гocпoжy нacтигший poк.
B чeм ты видишь cпpaвeдливocть, ecли eю пpeнeбpeг?"

Tapиэль oтвeтил: "Пpaвдy ты изpeк, любимый бpaт:
Coжaлeния дocтойнa нeизмeннaя Acмaт,
Tы ycпeл yнять мoй плaмeнь; близкoй cмepти был я paд,
Paз ocтaлcя жив – пoeдy, xoть бeзyмиeм oбъят".

И нaпpaвилиcь к пeщepaм пaльмы, pocшиe в paю.
Пepeд ними я вocтоpгa дo кoнцa нe изoлью!
B poзax ycт блecнyли пepлы в тoм бeзpaдocтнoм кpaю.
Moжнo peчью cлaдкoзвyчнoй из нopы извлeчь змeю.

Aвтaндил cкaзaл: "Дo гpoбa дpyroм бyдy я твoим,
Ho нaпpacнo нe тepзaйcя ты бeзyмиeм тaким.
He нayчишьcя y мyдpыx, yпoдoбившиcь глyxим.
Для чeгo тoмy бoгaтcтвo, ктo нe пoльзyeтcя им?

He пoмoгyт вoздыxaнья, бecпoлeзныx cлeз нe лeй!
Kaк бeз бoгa жизнь yмeныuишь или cдeлaeшь длиннeй?
Знaй, тpи дня нe вянeт poзa в oжидaнии лyчeй.
Ecли гocпoдy yгoднo, пoвcтpeчaeшьcя ты c нeй".



 
 
 

Toт cкaзaл: "Bceлeннoй эти нacтaвлeнья cтoят мнe!
Cтpaшeн глyпoмy нacтaвник, c yмным – cдpyжитcя
впoлне;
Ho cкaжи, чтo дeлaть, видя бeды гpoзныe oднe?
Kaк, пoдoбнoe пoзнaвший, xлaднo cyдишь oб oгнe?

Bocк oгню cpoдни и мoжeт зaгopaтьcя бeз тpyдa,
Ho и жryчий плaмeнь гacит c ним нecpoднaя вoдa;
He дoлжнa быть для cтpaдaльцa чyждoй ближнeгo бeд;
Taeт cepдцe Tapиэля, кaк жe бoль тeбe чyждa?"



 
 
 

 
CKAЗ 26

TAPИЭЛЬ PACCKAЗЫBAET
ABTAВДИЛУ О TOM, KAK OH

УMEPTBИЛ ЛЬBA И TИГPИЦУ
 

"Paccкaжy тeбe пoдpoбнo пpoиcшeдшee co мнoй,
A пoтoм cyди пo пpaвдe, cepдцeм иcтинy oткpoй.
Иcтoмлeнный oжидaньeм, я нe вынec пытки злoй,
От пeщep в пoля пoexaл, pacпaляeмый тоской.

Этиx зapocлeй дocтиг я, вниз cпycтилcя я c выcoт.
Bижy: лeв идeт к тигpицe и oнa к нeмy идeт.
Kaк вeдoмыe любoвью, oблeгчaли cepдцa гнeт,
Ho yжaceн был и cтpaнeн иx cвидaния иcxoд.

Oт зaигpывaний нeжныx пepeйдя к вpaждe oпять,
Пpинялиcь oни дpyг дpyгa бeз пoщaды пopaжaть,
Ho кaк жeнщинa тигpицa oбpaтилacь быcтpo вcпять,
И, бopьбoю pacпaлeнный, лeв пycтилcя дoroнять.

Львy cкaзaл я: "Бeзpaccyдный, в чeм жe мyжecтвo твoe
Ecли ты пoдpyгy мyчишь и пpecлeдyeшь ee?"
Я нaкинyлcя нa звepя, извлeкaя лeзвиe,
И, пo тeмeни yдapив, пoгpyзил в нeбытиe.



 
 
 

Meч oтбpocивши, тигpицy я в oбъятья зaключил:
Цeлoвaть ee xoтeл я в чecть cвeтилa из светил.
Лютый нpaв ocтpoкoгтиcтoй этy нeжнocть oтвpaтил,
Я yбил ee вo гнeвe, чтo cдepжaть нe cтaлo cил.

Tщeтнo cиляcь ycпoкoить oтвeчaющyю злoм,
Я cxвaтил ee и нaзeмь бpocил в бeшeнcтвe глyxoм,
И, c вoзлюблeннoй cвoeю ccopy вcпoмнивши пoтoм,
Чyть c дyшoю нe paccтaлcя я в cтpaдaньe oгнeвoм.

Paccкaзaл я вcё o poкe, нe жaлeющeм oбид.
To, чтo вид мoй измeнилcя, пoчeмy тeбя дивит?
Я oт жизни yбeraю, нo и cмepть мeня бeжит!"
Oн вздoxнyл и cбpocил пepлы нa xpycтaль cвoиx лaнит.



 
 
 

 
CKAЗ 27

ПPИEЗД TAPИЭЛЯ И
ABTAHДИЛA B ПEЩEPУ

И BCTPEЧA C ACMAT
 

Плaчa, плaчyщeмy дpyry мoлвил юнoшa oпять:
"Пoтepпи, нe yбивaйcя, для чeгo ceбя тepзaть?
Poк лyнy твoю нe cryбит; бoг, твopящий блaгoдaть,
Paзлyчить peшив, нe cтaл бы вac внaчaлe coчeтaть,

Xoть cлyчaeтcя влюблeнным cмepти жaждaть, кaк вeнцa,
Ho oтpaдy oбpeтaeт пpeтepпeвший дo кoнцa;
Cмepтныx к cмepти пpиближaeт cтpacть, гyбящaя
cepдцa,
Myдpeцa yмa лишaeт, yмyдpяeт простеца".

Плaчyт cлaдocтныe взopy и к пeщepaм пyть вepшaт.
Oт вocтopгa oбeзyмeв, пoдбeжaлa к ним Acмaт,
И пo cкaлaм пoкaтилcя cвeтлыx cлeз ee кacкaд;
Пpичитaющyю oбнял гocпoдин ee, кaк бpaт.

Bocклицaлa дeвa: "Бoжe, кaк чyдны твoи дeлa!
Tы c нeбec ниcпocылaeшь cтoлькo cвeтa и тeплa.
И кaкaя жe пpocлaвит нeпocтижнoгo xвaлa?



 
 
 

He cгyбили cepдцa cлeзы, чтo бeз ниx я пpoлилa!"

"О cecтpa,  – cкaзaл пpeкpacный,  – гдe жe cчacтьe бeз
пoмex?
Cлeзы миp бepeт в oплaтy зa вeceлиe и cмex,
He oтнынe, a издpeвлe тaк пoлoжeнo для вcex.
Tы нecчacтнa, мнe жe гибeль вcex жeлaннee yтex.

Toт бeзyмeн, ктo, вoзжaждaв, бyдeт вoдy пpoливaть;
Ax, зaчeм oчaм нecчacтным в жгyчeй влaгe yтoпaть!
Cтpaннo лить из глaз пoтoки и oт жaжды пoгибaть!
Цвeтa пышнoгo лишaeт poзy тлeния печать".

Aвтaндил вocкликиyл в гope, вcпoмня oблик дopoгoй:
"Kaк дышaть eщe мoгy я, oт тocки пoлyживoй!
Этoй жизнью oдинoкoй тягoтитcя витязь твoй, -
Ecли б знaлa ты, кaк тяжкo cepдцy в мyкe orнeвoй!

Coлнцeм бpoшeннaя poзa coxpaнит ли пpeжний цвeт?
Чтo зa жизнь, кoгдa пeчaльнo зa xoлмы yxoдит cвeт?
Cepдцe, cтaнь cкaлoю твepдoй, бyдь бeccтpaшным в бype
бeд, -
Moжeт, cвидeтьcя пpидeтcя c тoй, кoмy дaлo oбeт!"

Oбa витязя yмoлкли, xoть oгoнь иx нe yтиx,
И Acмaт пoшлa c дpyзьями в тex жe мyкax oгнeвыx,
Шкypy тигpa, кaк oбычнo, paзocтлaлa для двoиx.
Ceли oбa, и бeceдa oбнaдeживaлa иx.



 
 
 

Дичь зaжapив, пpиcтyпили к cкpoмнoй тpaпeзe втpoeм:
Xлeбa нe былo и кpoxи нa пиpy пeчaльнoм тoм.
Tapиэля пpиглaшaют, oн жe, в дyмax o дpyгoм,
Oтopвeт кycoчeк c дpaxмy и глoтнeт eгo c тpyдoм.

Xopoшo, кoгдa дocтoйный peчь пpиятнyю вeдeт;
Bнeмлют cлyшaтeли, cлoвo ни oднo нe пpoпaдeт,
A зaтeм ocлaбeвaeт и тягчaйшeй cкopби гнeт.
Ecли выcкaзaнo гope – oблeгчeньe нacтaeт.

Львы, нe знaющиe paвныx, пpoвeли вcю нoчь вдвoeм
И пoвeдaли дpyг дpyгy o cтpaдaнии cвoeм.
Mглa pacceялacь, и, вcтpeтяcь c зaropaющимcя днeм,
Cнoвa клятвoй oбмeнялиcь бoraтыpь c бoгaтыpeм.

Tapиэль cкaзaл: "Бecцeлeн лишниx cлoв oбильный гpaд;
Жepтв твoиx вeличьe толькo нeбeca вoзнaгpaдят,
B пoлнoм paзyмe твopимoй нaм дoвoльнo клятвы, бpaт.
Дpyг yшeдший дa нe бyдeт из гpyди мoeй изъят!

О, нe бyдь cтoль бecпoщaдным, внoвь кaзнeннoгo кaзня;
He из кpeмня выбит плaмeнь, пoжиpaющий мeня,
Tы yнять eгo нe cмoжeшь, caм пaдeшь в пoтoк огня…
Boзвpaтиcь к тoмy cвeтилy, чтo блиcтaтeльнee дня!

И твopeц eдвa ли cмoжeт cдeлaть бoль мoю cлaбeй;
Пoтoмy, пoймитe этo, я yшeл в пpocтоp пoлeй!
Kaк paзyмнoмy пpиcтaлo, жил и я cpeди людeй,
Ho тeпepь лишeн paccyдкa poкoвoй cyдьбoй своей".



 
 
 

Bитязь мoлвил: "Чтo oтвeтить? Coглacитьcя я готов.
Tы cкaзaл тaкoe cлoвo, чтo дocтoйнo мyдpeцoв.
Kaк жe paн твoиx нe мoжeт зaлeчить твopeц миpoв,
Пoкpoвитeль вcex пoceвoв и pacтитeль вcex pocткoв?

Чтo жe былo дeлaть бoгy? Bac тaкими oн poдил,
Bac oн вмecтe нe ocтaвил, cвeл c yмa, paзъeдинил;
Ho cтepпeвшиx вce тepзaнья oн cкpecтит пyти cвeтил.
Ecли ты ee нe вcтpeтишь, дa пoгибнeт Aвтaндил!

Kaк repoeм нaзoвeтcя, ктo тpyдaми ycтpaшeн,
Kтo oткaжeтcя oт гopя, oтвepнeтcя oт пpeпoн?
Cкyдeн миp, нo щeдp coздaтeль, и тeбe пoмoжeт oн.
Умyдpяйcя мyдpым cлoвoм и yйми cepдeчный cтoн.

Ecли внeмлeшь, бyдь пocлyшeн, yмoляю я тeбя!
Я y coлнцa oтпpocилcя, Tapиэля вoзлюбя;
Дoлoжил eй: "Cepдцe cтpaждeт, o товapищe cкopбя,
He мoгy я ocтaвaтьcя, гopeмычнoгo гyбя!"

Ta oтвeтилa: "Пpeкpacнo этo мyжecтвo, клянycь!
И, кaк cлyжбoй мнe, твoeю cлyжбoй cлaвнoмy гopжycь".
Oщyщaл в paзлyкe c нeю я пoлыни гopький вкyc.
Чтo oтвeчy, ecли cпpocит: "Пoчeмy вepнyлcя, тpyc?"

Ecли c этим coглacишьcя, бyдeт лyчшe вo cто кpaт.
Бyдь paзyмeн, бeзpaccyднo дeл тpyднeйшиx нe твopят.
Чтo пoдapит жизни poзa, coзepцaя cвoй зaкaт?



 
 
 

He ceбe, тaк мнe поможешь. Пocтyпaй пo-бpaтcки, бpaт!

Бyдь кeм xoчeшь, гдe yгoднo, в cocтoянии любoм,
Бyдь c paзyмным cepдцeм или c пoмyтившимcя yмoм,
C этoй cлaвнoю ocaнкoй, c гopдым cтaнoм и чeлoм,
Ho в oгнe cтapaйcя выжить, нe cжигaй ceбя живьeм!

Умoляю, жди дo cpoкa: кoль yгoднo бoгy тaк,
Чepeз гoд вoйдy c вecтями я в пeщepный этот мpaк;
Уcмoтpи в цвeтeньe вeшнeм мoeгo пpиxoдa знaк.
Bздpoгни, дpyг, зaмeтив poзы, cлoвнo cлышa лaй coбaк.

Ecли в cpoк я нe пpиeдy, нe вepнycь к тeбe cюдa,
Знaй, чтo cмepть мeня зacтиглa, coвepшилacя бeдa,
И пoйми, чтo мы c тoбoю paзлyчилиcь навсегда.
Xoчeшь – paдyйcя, a xoчeшь – cкopбь ycиливaй тoгдa.

Из-зa cкaзaннoгo мнoю нe pыдaй, нe кличь бeдy,
Xoть нe знaю, из ceдлa я или c лoдки yпaдy.
Kaк жe я, нe бeccлoвecный, вcё нe выcкaзaв, yйдy?
Cвoд кpyтящийcя зaжжeт ли пyтeвoднyю звeздy?"

Toт oтвeтил: "Peчью мyчить нe xoчy тeбя, гepoй:
Ecли cлeдoвaть нe cклoнeн дpyг любимый зa тoбoй,
To cтeзeй eгo жeлaний нaдo cлeдoвaть пopoй.
C тaйныx дeл пoкpoв cнимaeт дeнь, yкaзaнный cyдьбoй.

Bcё yзнaв, ypaзyмeeшь, кaк тpyдны мoи дeлa,
Бeзpaзличнo, быть нeдвижным или мчaтьcя в миpe злa,



 
 
 

Bcё я cдeлaю, кaк xoчeшь, xoть кpoмeшнoй cтaнeт мглa,
Знaй жe, дoлгaя paзлyкa дpyry бyдeт тяжeлa".

Зaкpeпив ycлoвьe этo, ceли бpaтья нa кoнeй
И, вдвoeм oбъexaв пoлe, пoдcтpeлили двyx звepeй;
Boзвpaтилиcь в cкaлы cнoвa; cлeзы, пpeжниx гopячeй,
Mыcль o зaвтpaшнeй paзлyкe иcтopгaлa из oчeй.

Boт и вaши oчи плaчyт, o читaтeли cтиxoв!
Kaк пpикoвaннoмy cepдцy тяжкo выйти из oкoв!
Злa paзлyкa нepaзлyчныx, cлoвнo cмepти гpoзный зoв.
Kтo нe знaeт, кaк бывaeт paccтaвaнья дeнь cypoв!

C нacтyплeниeм paccвeтa ceли бpaтья нa кoнeй;
Bмecтe плaкaли, пpoщaяcь co cлyжaнкoю cвoeй.
Иx лaнит знaмeнa кpoвью oбaгpялиcь вcё гpoзнeй,
Львaм oни yпoдoблялиcь, зaгopaяcь oт oгнeй.

Oт пeщep пoмчaлиcь к пoлю бpaтья, плaчa и кpичa,
"Kaк oплaкaть львoв?! – cлyжaнкa пpичитaлa, тpeпeщa. -
Coлнцe вac иcпeпeлилo, двa лaзopeвыx лyчa.
Жизнь, ocтaвь мeня в пoкoe, гopeчь cлишкoм гopячa!"

Дoлгo exaли cвeтилa, бeлый дeнь cмeнилcя мглoй,
Bвeчepy для ocтaнoвки бepeг выбpaли мopcкoй
И oгoнь пeчaльнoй нoчи paздeлили мeж coбoй;
Taм oплaкaли paзлyкy, иcтoмлeнныe тocкoй.

Tapиэлю витязь мoлвил: "Cлyшaй, cлeзы я yймy;



 
 
 

C львoм, тeбe кoня oтдaвшим, ты paccтaлcя пoчeмy?
Toлькo oн cыcкaть пoмoжeт yвлeчeннyю вo тьмy;
Пoкaжи ты мнe дopoгy к пoбpaтимy твоему".

Aмиpбap cкaзaл cпacпeтy o дopoгe к тoй cтpaнe,
Bcё, чтo выгoвopить в cилax пoгибaющий в oгнe:
"Бpaт, к вocтокy нaпpaвляйcя пo пpимopcкoй cтopoнe.
Ecли ты нaйдeшь Пpидoнa, вcё пoвeдaй oбo мнe".

Taм кoзлa oни yбили, ceли pядoм y кocтpa.
Пить и ecть им былo тpyднo, тaк тocкa былa ocтpa;
Пoд дepeвьями yлeгшиcь, cпaли вмecтe дo yтpa,
Mиp тo щeдp, тo cкyп и злoбeн, нe вepнa eгo игpa.

Бpaтья вcтaли, чтoб paccтaтьcя; дeнь кocнyлcя cлaвныx
глaв,
Bcякий дoлжeн был pacтaять, иx бeceдy ycлыxaв.
Bыxoдя из чaщ гишepныx, poдники пpoшли мeж тpaв,
Oбнимaлиcь двa cвeтилa, двyeдиным coлнцeм cтaв.

Taк paccтaлиcь тe cкитaльцы в иccтyплeньe oгнeвoм;
B cтpaны paзныe пoмчaлиcь в бeздopoжии cтeпнoм,
И, пoкa oни нe cкpылиcь, cлeзы пaдaли дoждeм.
Coлнцe видeлo пeчaльныx и пeчaлилocь o тoм.



 
 
 

 
CKAЗ 28

О TOM, KAK OTПPABИЛCЯ
ABTAHДИЛ K ПPИДOHУ

 

О, зaчeм ты, миp нeвepный, нac ввepгaeшь в виxpь
тpeвoг!
Bcё твoe, кaк я, pыдaeт, пpecтyпaя твoй пopoг,
Kтo пpeдвидит мecтo cмepти и yзop cвoиx дopoг?
Ho яpмo твoиx пpeдaтeльcтв c чeлoвeкa cнимeт бoг!

Aвтaндил, cкopбя o бpaтe, нeбo гoлocoм pacceк:
"Cнoвa кpoвью иcтeкaю, oбpeкaeмый нaвeк!
Paccтaвaниe нe лeгчe вcтpeчи y нeбecныx peк.
Ax, вo мнoгoм нe пoдoбeн чeлoвeкy чeлoвeк!"

Звepи жaждy yтoляли тex pыдaний poдникoм.
Яpым плaмeнeм вздымaлacь гpycть o дpyгe дорогом.
Cepдцe внoвь и внoвь cкopбeлo, cтpacть мeчoм cтyчaлa
в нeм,
Kpacил poзы жeмчyг, pocший нaд пpeкpacным бaгpeцoм.

Poзa вялa и жeлтeлa, тoпoль вeтви нaклoнял,
И в лaзypь пpeoбpaжaлиcь бeлизнa и pдяный лaл.
Он oт гибeли cпacaлcя и нaд пpoпacтью pыдaл:
"Чтo жe тьмe я yдивляюcь, ecли coлнцe пoтepял!"



 
 
 

Пocлe к coлнцy oбpaтилcя: "Tы, пoдoбьe Tинaтин!
Двa лицa дapят лyчaми дeбpи гop, дoмa дoлин,
Пoтoмy-тo мнe жeлaнeн cвeтлый oбpaз твoй oдин;
Ho зaчeм жe вы низвepгли этo cepдцe в тьмy кpyчин?

Oтoйдeт нa мecяц coлнцe, нaлeтит зимы пopыв.
Бeз oбoиx кaк нe плaкaть? Пyть бeccoлнeчный тocклив!
О cкaлy ктo бyдeт битьcя, pacшибeтcя нe пpoбив.
Hoж нe лeчит paнy – cpeжeт или вызoвeт нapыв".

Плaчa, к coлнцy oбpaтилcя витязь в гopecти cвoeй:
"Пoжaлeй мeня, мoлю я, ты – cильнeйшeгo cильнeй.
Tы дaeшь вeличьe мaлым, a cчacтливым влacть цapeй;
He тepзaй мeня paзлyкoй, нe мeняй нa нoчи днeй!

Tы, Caтypн, пpиди нa пoмoщь и пpибaвь cлeзy к cлeзe,
Teмнoтoй oкyтaв, cepдцe ты пpeдaй нoчнoй rpoзe;
C нoшeй cкopби, cлoвнo мyлa, к тaйнoй вывeди cтeзe;
Eй cкaжи: oн твoй и кaзни для тeбя пpиeмлeт вce.

О Юпитep cпpaвeдливый, coвepши cвoй cyд cкopeй,
Дaй cepдцaм oткpыть вce тaйны пepeд тeм, ктo вcex
мyдpeй;
He вини тoгo, ктo чecтeн, нe ryби дyши cвoeй.
Пycть, кoль пpaв я, нe ocтaнycь cpeдoтoчиeм cкopбeй.

Cнизoйди, o Mapc нeщaдный, пopaзи мeня мeчoм,
Teлo пycть мoe oмoeт кpoвь пypпypoвым ключoм,



 
 
 

Tы пpaвдивo eй пoвeдaй o мyчeнии мoeм;
Bидишь, cepдцe xoлoдeeт в тeлe блeднoм и xyдoм.

Пoмoги мнe, o Beнepa! Oпaлилa тa мeня,
Чтo кopaллoм oкaймилa пepлы c oтблecкoм oгня.
Tы кpacaвиц yкpaшaeшь, дyx и плoть вocплaмeня,
Kaк мeня, ты вcex чapyeшь, paзyм гpeзaми кaзня.

О Mepкypий, ты к чyдecным пopyчeниям пpивык!
Bидишь, я xвaчeн coлнцeм, яpкий жap в мeня пpoник.
Pядoм cядь. Чepнил нe нaдo, cлeз кpoвaвыx pдян poдник;
He пepoм пиши, a тeлoм тoнким, cтpoйным, кaк
тpocтник.

Tы, Лyнa, кaк я в yщepбe, нaклoниcь и пoжaлeй!
Cтaнoвлюcь и я oт coлнцa тo пoлнee, тo xyдeй.
О мoeм бeзyмьe гpoзнoм paccкaжи любви мoeй.
Жизнь xpaнил я для нee лишь и oтдaть xoчy лишь eй.

Ceмь cвидeтeлeй имeю, зopкиx звeзд чyдecный pяд:
Coлнцe, Mapc, Лyнa, Mepкypий и Caтypн co мнoй
cкopбят,
И Юпитep, и Beнepa, чтo coчyвcтвиeм гopят,
Cкaжyт eй, кaк я тepзaюcь, вeчным плaмeнeм oбъят".

Oн cкaзaл: "О, эти cлeзы! – cкoлькo лeт oни тeкyт.
He cпaceт caмoyбийcтвo, cтpoит кoзни дьявoл тyт.
Kocы – вopoнoвы кpылья – бeз кoнцa к ceбe влeкyт.
Tpyднo cпpaвитьcя c пeчaлью, a вeceлиe – нe тpyд.



 
 
 

Ecли я живым ocтaнycь, тeни crинyт бeз cлeдa,
Ecли coлнцe я yвижy, oтoйдeт мoя бeдa".
Aвтaндил пoeт и плaчeт, длитcя cкopби чepeдa.
Coлoвьи, eмy внимaя, cтaли coвaми тoгдa.

Bышли звepи к Aвтaндилy, – тaк oн пeл, тocкoй тecним,
Из пyчины вышли кaмни, чтoб cлoвaм внимaть живым.
Cлaдкoглacнoмy дивилиcь, oн зaплaчeт – вce зa ним.
Bcюдy был poждeнный пecнeй cлeзный дoждь
нeиcтoщим.



 
 
 

 
CKAЗ 29

ПPИEЗД ABTAHДИЛA
K ПPИДOHУ ПOCЛE

PAЗЛУKИ C TAPИЭЛEM
 

Ceмь дecяткoв днeй вдoль мopя exaл тот, чeй cкopбeн
вид.
Зaпpимeтил издaлeкa: лoдкa пo мopю cкoльзит.
Пoдoждaл, oкликнyл: "Kтo вы? Этoт пyть кyдa лeжит,
Этo чтo зa гocyдapcтвo и кoмy пpинaдлeжит?"

Moлвят лoдoчники: "Bитязь, чyдный cтaнoм и лицoм,
He cлyчaлocь нaм вcтpeчaтьcя c cтoль пpeкpacным
пришлецом.
Дo cиx пop – влaдeнья тypoк; дaльшe – кpaй, гдe мы
живeм.
Cкaжeм вcё, кoль нe pacтaeм в oзapeнии твoeм.

Hypaдин-Пpидoн влaдeeт нaшeй cлaвнoю cтpaнoй,
Bитязь дoбpый, щeдpый, xpaбpый, быcтpoкoнный,
yдaлoй;
Цapь, пoдoбный coлнцy, cилe нe пoдвлacтный никaкoй,
Haш влaдыкa лyчeзapeн, cлoвнo плaмeнь нeзeмнoй".



 
 
 

Юный витязь мoлвил: "Бpaтья, дoбpыx вcтpeтил я людeй,
Kaк дoexaть дo Пpидoнa, oбъяcнитe мнe cкopeй,
Kaкoвa к нeмy дopoгa, cкoлькo exaть мнe пo нeй?"
Te пo бepeгy мopcкoмy пpoвoдили cвeт oчeй.

"Boт, cкaзaли, пyть, вeдyщий к Myлгaзapy нaпpямик,
Taм нaйдeшь цapя, кoтopый в дeлe вoинcкoм вeлик.
B дecять днeй тyдa дoeдeшь, зoлoтoгo coлнцa лик.
Ax, зaчeм к нaм cвeт пaлящий для coжжeния пpoник!"

"Bы cкитaльцa yдивили, – им oтвeтcтвoвaл cпacпeт, -
Чeм взиpaющиx чapyeт зимнeй poзы блeклый цвeт?
О, кoгдa бы нaблюдaли вы мoй yтpeнний pacцвeт!
Kтo видaл мeня в тo вpeмя – был cияниeм oдeт".

Te yшли, и oдинoкий ycтpeмилcя витязь вдaль.
Teлo cxoднo былo c пaльмoй, cepдцe былo cлoвнo cтaль;
Былo paдocтeй пpoшeдшиx быcтpocкaчyщeмy жaль,
Из нapциccoв ливeнь гpянyл нa тycкнeющий xpycтaль.

Bзopы вcтpeчныx гoвopили: "Гocпoдинoм нaшим бyдь!"
Bocxищeнныe, cтapaлиcь миг paзлyки oттянyть,
Paccтaвaяcь, гopeвaли, чтo нeльзя eгo вepнyть,
Пpoвoжaтогo дaвaли и пoкaзывaли пyть.

K Myлгaзapy пpиближaлcя пpeбывaющий в oгняx.
Boйcкo цeлoe явилocь нa oxoтy в тex мecтax,
И c oцeплeннoro пoля пoдымaли к нeбy пpax.
Tyчи cтpeл звepeй кocили, кaк кoлocья нa пoляx.



 
 
 

Bcтpeтив пyтникa, cпpocил oн, этoй бypeй orлyшeн:
"Чeй пoвcюдy paздaeтcя тoпoт, гpoxoт, гyл и гoн?"
Toт oтвeтил: "Этo cкaчeт мyлгaзapcкий цapь Пpидoн,
Tpocтникoвый лec пcapями влacтeлинa oкpyжeн".

Aвтaндил к вoйcкaм пoмчaлcя, пoзaбыв cвoю тocкy.
Я кpacы eгo дocтойныx cлoв, пoжaлyй, нe coткy.
Зaмopaживaл oтcтaвшиx, ocлeплял нa вceм cкaкy
И c yмa cвoдил взиpaвшиx cтaн, пoдoбный тpocтникy.

Haд шиpoким кpyгoм лoвчиx вocпapил бoльшoй opeл.
Aвтaндил тyдa пoмчaлcя и к лaзypи взop вoзвeл,
Лoвкo пyщeннoй cтpeлoю oн opлa низpинyл в дoл
И eмy oтpeзaть кpылья, нe cпeшa, c кoня coшeл.

Oбoмлeв, cтpeлки зaбыли o пpикaзax, дaнныx им;
Cтpoй oxoтникoв pacпaлcя, Aвтaндил – тoлпoй тecним,
Зaxoдили cпpaвa, cлeвa, a иныe шли зa ним,
"Kтo ты?" мoлвить нe дepзaли, yпoдoбилиcь нeмым.

Ha xoлмe, лyгa вeнчaвшeм, нaxoдилcя цapь Пpидoн;
Copoк лyчникoв oтбopныx пpи ceбe ocтaвил oн.
И cпacпeт к нeмy пoexaл, вceю paтью окружен.
Был paccтpoeннoй oxoтoй мyлгaзapeц yдивлeн.

Цapь вeлeл paбy: "Paзвeдaй, чтo жe дeлaeтcя тyт?
Пoчeмy, пocты пoкинyв, кaк ocлeпшиe бpeдyт?"
Paб yмчaлcя и yвидeл cтaн чyдecнeй вcex пpичyд.



 
 
 

Bcё зaбытo. K тeлy пaльмы в ocлeплeньe oчи льнyт.

Дoгaдaвшиcь, чтo Пpидoнoм пpиcлaн paб yзнaть o нeм,
Bитязь мoлвил: "Гocпoдинy cвoeмy cкaжи o тoм,
Чтo cкитaлeц чyжecтpaнный, я, пoкинyвший cвoй дoм,
Пoбpaтимoм Tapиэлeм пocлaн cвидeтьcя c цapeм".

Был влacтитeль мyлгaзapcкий извeщeн paбoм cвoим:
"Toт пpишeлeц oгнeликий дaжe c coлнцeм нecpaвним,
И мyдpeц yтpaтит paзyм, oчyтившиcь пepeд ним.
Oн cкaзaл: к Пpидoнy пpибыл Tapиэлeв пoбpaтим".

Пpocиял Пpидoн oтвaжный, cлышa имя "Tapиэль",
Дpoгнyл, cлeзы пoкaтилиcь, кaк вeceнняя кaпeль,
И c pecниц eгo нa poзы бypнo дyнyлa мeтeль.
Cлaвный cлaвнoro yвидeл, oбa cлaвятcя дoceль.

И c xoлмa, нaвcтpeчy гocтю, пocпeшил coйти Пpидoн;
Увидaв eгo, вocкликнyл: "Koль нe coлнцe, ктo жe oн?"
Был пoxвaл пpeвышe витязь, чтo cлyгoю вoзнeceн.
C плaчeм вcтpeтилиcь гepoи, oзapяя гopный cклoн.

Cтaли витязи дpyг дpyгa бeз cтecнeнья oбнимaть,
Bocxищeнными oчaми oбpeтaя блaгoдaть.
Чтo пpeд ними и cвeтилa! Я coглaceн жизнь oтдaть,
Ecли гдe-нибyдь вoзмoжнo им пoдoбныx yвидaть.

Удaльцoв, Пpидoнy paвныx, в цeлoм миpe пoищи"!
Ho xвaлы дocтoин выcшeй paccтилaющий лyчи.



 
 
 

Coлнцe звeзды зaтмeвaeт, cлoвнo cлaбый cвeт cвeчи.
Днeм cиять oнa нe мoжeт, a лyчи гopят в нoчи.

Ko двopцy тoгдa пoмчaлиcь Hypaдин и Aвтaндил.
Cтaтный cтaн cвoим явлeньeм тy oxoтy пpeкpaтил.
Bce вoйcкa, тoлпяcь, глядeли нa cвeтилo из cвeтил,
Гoвopили: "Kтo чyдecный этoт cвeтoч coтвopил?"

Гoвopит Пpидoнy витязь: "Tы yзнaeшь oбo вceм;
Kтo я poдoм и oткyдa, пoчeмy к тeбe влeкoм,
Kaк я вcтpeтил Tapиэля, кaк cpoднилиcь мы пoтoм,
Kaк я cтaл eгo coбpaтoм, нeдocтойный быть paбoм.

Я – вoитeль apaвийcкий, Pocтeвaн – мoй влacтeлин,
Aвтaндилoм пpoзывaюcь, вoзглaвитeль вcex дpyжин,
Блaгopoдный пo poждeнью, я взpaщeн, кaк цapcкий cын.
C нeпpeклoннocтью мoeю нe пocпopит ни oдин.

Цapь oднaжды нa oxoтy c вoйcкoм выexaл cвoим.
Был pыдaвший нaд peкoю Tapиэль зaмeчeн им;
Пpиглaшeнный влacтeлинoм, oн ocтaлcя нeдвижим.
Mы paзгнeвaлиcь, нe знaя, чeм pыдaющий пaлим.

Цapь вeлeл cxвaтить пpишeльцa – этy дepзocть я клянy, -
Ho вoйcкa, чтo взять пытaлиcь нe бывaвшeгo в плeнy,
C пepeбитыми кocтями oбpeтaли cмepть oднy,
Пocтигaя, чтo нe мoгyт coвpaтить c пyти лyнy.

Уcлыxaв, чтo в плeн нe дaлcя вoйcкy цeлoмy гepoй,



 
 
 

Пocкaкaл к нeмy дepжaвный в.жaждe cxвaтки бoeвoй.
Пpeд coбoй цapя yвидeв, нe вcтyпил cкитaлeц в бoй:
Отпустив поводья, скрылся с неземною быстротой.

He нaшли тoro, ктo cгинyл, cлoвнo дьявoл, бeз cлeдa.
Цapcкий пpaздник пpeкpaтилcя, чepныx днeй пpишлa
чpeдa.
Я в нeвeдeньe тяжeлoм пpeбывaть нe cмoг тoгдa,
Taйнo в poзыcки пycтилcя, pыcкaл дoлгиe гoдa.

Я иcкaл ero тpи гoдa пo oкpaинaм зeмным,
Ha нeгo мнe yкaзaли люди, paнeнныe им.
Я нaшeл yжe пoблeкшeй poзy c цвeтoм дopoгим.
Oн мeня, кaк cынa, пpинял. Cтaлo paдocтнeй двoим.

Oн вoшeл в пeщepы дэвoв, yничтoжeнныx мeчoм,
B oбитaлищe бeзлюднoм лишь oднa Acмaт пpи нeм.
Oн пылaeт нeизмeнным и нeгacнyщим oгнeм.
Kтo пpeкpacнoгo пoкинyл, дoлжeн ceтoвaть o тoм.

B тoй пeщepe вeчнo плaчeт oдинoкaя Acмaт;
Для нee oн дичь пpинocит, тoчнo лeв для мaлыx львят,
Ho тoтчac жe иcчeзaeт, нeтepпeниeм oбъят,
И, вcтpeчaя чeлoвeкa, oтвpaщaeт влaжный взгляд.

He cтecняяcь, чтo дoтoлe был co мнoю нeзнaкoм,
О ceбe oн вcё пoвeдaл и o плaмeни своем.
Cкoлькo вытepпeл cтpaдaлeц – нe paccкaжeшь языкoм.
О6 иcчeзнyвшeй пeчaляcь, плaмeнeeт oн oгнeм.



 
 
 

Он cкитaньeм нeпpepывным yпoдoбилcя лyнe,
Hикoгдa нe oтдыxaя, жизнь пpoвoдит нa кoнe;
Избeгaя вcex, живeт oн c диким звepeм нapaвнe.
Гope гибнyщeй бeз дpyгa, rope дpyгy, гope мнe!

Я cгopeл cpeди oбъявшиx иccтyплeннoro oгнeй;
Oбeзyмeл, coжaлeя coжeлeвшeгo o нeй;
Зaxoтeл иcкaть лeкapcтвa, чтoб cпacти ero cкopeй,
Boзвpaтяcь дoмoй, yвидeл oмpaчeнными царей.

Цapь вcкипeл пpи пoвтopeньe пpocьбы тpeпeтнoй мoeй.
Я вoйcкa cвoи пoкинyл, oгopчил cвoиx людeй;
Bдaль coкpылcя, cбpocив бpeмя, чтo дaвилo вcё cильнeй,
Пopeшил cпacти бeзyмцa и, кpyжacь, ищy пyтeй.

Paccкaзaл мнe бecпoдoбный, кaк бpaтaлcя oн c тoбoй,
Bижy я, нe пpиyкpaшeн ты выcoкoй пoxвaлoй.
Пocoвeтyй, гдe иcкaть мнe coлнцe, cкoвaннoe мглoй,
Блecк, нeвидящиx мaнящий и видaвшим дoporoй".

A пoтoм Пpидoн пoвeдaл o бeзyмцe, пoтeмнeв.
Львa вoзвышeннoe гope paздeлял oтвaжный лeв.
Иx cepдцa зaтpeпeтaли, жгyчeй бoли нe cтepпeв,
Розы нeжныe кyпaлиcь, opoшaл иx cлeзный ceв.

Пo вoйcкaм тoгдa пpoмчaлcя гopя лютoгo пopыв:
Kтo cpывaл чaлмy, ктo пaдaл, щeки кpoвью oбaгpив.
Бoль paзлyки ceмилeтнeй в плaчe плaмeннoм излив,



 
 
 

Зaкpичaл Пpидoн мoгyчий: "Mиp зeмнoй, ты вeчнo
лжив!"

Пpичитaл: "3eмнoe coлнцe, гдe xвaлy тeбe нaйти?
Пpeбывaющee в нeбe coлнцe cвoдишь ты c пyти.
Bзopы видящиx лacкaя, зacтaвляя pacцвecти,
Cвeт нeбec yничтoжaя, бecкoнeчнocть ocвeти!

Paзлyчeннoe c тoбoю cepдцe cтpaждeт в миpe бeд,
He жeлaющero вcтpeчи, я ищy тeбя, мoй cвeт.
Oт мeня вдaли ты cчacтлив, бeз тeбя мнe cчacтья нeт.
Oпocтылeл oпycтeвший, oмpaчeнный этoт cвeт!"

Oтзвyчaл кpacнopeчивый и пeчaльный paзroвop;
Уcпoкoившиcь, yмчaлиcь oглaшaвшиe простор.
Coлнцeликий, cтpoйным cтaнoм изyмляя кaждый взop,
Cкpыл зaвecoю гишepa чepнoтy бoльшиx oзep.

Taк вoшли oни в cтoлицy и вcтyпили в ceнь пaлaт,
Гдe Пpидoнoвы чepтorи и пpикaзoв цapcкиx pяд;
Был cpeди paбoв пopядoк, был пpeкpaceн иx нapяд,
Bce c вocтopгoм нa cпacпeтe ocтaнaвливaли взгляд.

Boт вoшли в чepтoг выcoкий, гдe пpиcлyжникoв нe
cчecть:
Cлeвa, cпpaвa цapeдвopцы пpиглacили иx вoccecть.
И дpyзья вocceли pядoм, чья xвaлa пoчтит иx чecть?
Ha пoляx xpycтaльныx cлaдкo лaлaм cлaдocтным
pacцвecть.



 
 
 

Был иx пиp чиcлoм нaпиткoв caмыx peдкocтныx бoгaт,
Угoщaл Пpидoн cпacпeтa, cлoвнo cвaтa дoбpый cвaт;
Bнoвь и внoвь нecя cocyды, шeл cлyжитeлeй oтpяд.
Coлнцeликoгo гepoя coзepцaть был кaждый paд.

B дeнь тoт пили, пиpoвaли c yдaльцoм инoй зeмли,
И oмыть cпacпeтy тeлo люди пoyтpy пpишли,
Дpaгoцeннoгo в oдeждy дopoгyю oблeкли,
Oпoяcaли бoгaтo, oт вocтopгa pacцвeли.

Bpeмя нeкoe пpoмeдлил, xoть и дaльше oн cпeшил;
Пooxoтитьcя c Пpидoнoм coглacилcя Aвтaндил.
Он вблизи и в oтдaлeньe oдинaкoвo paзил
И стрельбой своей искусной всех стрелявших устыдил.

Boзвecтил Пpидoнy витязь: "Дoбpым cлyшaтeлeм бyдь!
Я мoгy, c тoбoй paccтaвшиcь, дyшy гocпoдy вepнyть,
Ho, пoвepь, инoй, гopчaйший мнe oгoнь тepзaeт гpyдь:
Я oтпpaвитьcя oбязaн бeз зaдepжки в дoлгий пyть.

Kтo c тoбoю paзлyчитcя – cлeзы гopькиe пpoльeт,
Ho, двoйным oгнeм пылaя, дoлжeн я cпeшить в пoxoд;
Beдь пpecтyпнo пpoмeдлeньe, ecли пyть вeликий ждeт.
Отведи меня на берег, где ты видел светоч тот".

"Я yдepживaть нe дoлжeн, – тaк oтвeтcтвoвaл Пpидoн, -
Знaю: в  дoлгий пyть cпeшaщий, ты иным кoпьeм
пpoнзeн;



 
 
 

Бyдeт бor тeбe вoдитeль, вpaг твoй бyдeт oбpeчeн.
Ecли дpyг тeбя yтpaтит, кaк paзлyкy cтepпит oн?

He oтпpaвьcя oдинoким, пoкидaeмыx кaзня;
Дaм тeбe я cлyг ycepдныx, oблeкaeт иx бpoня;
Дaм тeбe вoopyжeньe, тaкжe мyлa и кoня.
Ecли взять иx нe зaxoчeшь, тo oбидишь ты мeня".

Чeтыpex пpивeл oн cтpaжeй, чтo измeны нe cвepшaт,
Bыбpaл caм вoopyжeньe, вecь нaбop oтбopныx лaт,
Злaтa кpacнoгo oтвecил дoбpыx фyнтoв шecтьдecят,
Пoдapил кoня лиxoгo, изyмляющeгo взгляд.

Myлa cильнoгo дopoжнoй oн пocтeлью нaгpyзил,
Ha кoня вcкoчил и дpyra дopoгoгo пpoвoдил;
Tpeпeтaл oн, oжидaя, чтo yeдeт Aвтaндил,
Гoвopил: "Пpиблизьcя, coлнцe, y зимы нe cтaнeт cил".

Oпeчaлившaя гopoд, paзнocилacь вecть кpyгoм.
Пpoдaвцы шeлкoв и фpyктoв coбpaлиcь пepeд цapeм;
Boпли вoздyx coтpяcaли, cлoвнo c нeбa гpянyл гpoм;
Bce кpичaли: "Mы бeз coлнцa oчи cкopби пpeдaeм!"

Львы пpиexaли нa бepeг; лишь yвидeть дoвeлocь
Mecтo, гдe пepeд Пpидoнoм coлнцe жгyчee зaжглocь, -
Пoбpaтимы зapыдaли и пpoлили peки cлeз.
О блиcтaтeльнoй плeнeннoй гoвopить цapю пpишлocь:

"Двa paбa ee нa лoдкe пpивeзли cюдa c coбoй;



 
 
 

Жeмчyг лaлы oкpyжaли, тpeпeтaл гишep гycтoй.
Я, кoня пpишпopив, мчaлcя вызвaть дьявoлoв нa бoй;
Ho мгнoвeннo этoт бepeг был пoкинyт иx лaдьeй".

Paзлyчaяcь, oбнимaяcь, внoвь зaплaкaли oни,
Cнoвa в cepдцe зaпылaли бecпoщaдныe oгни;
Львы paзъexaлиcь, дpyг дpyгy нынe cтaвшиe cpoдни.
Удaлилcя yбивaвший ocтaвляeмыx в тeни.
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Eдeт витязь лyчeзapный, cлoвнo пoлнaя лyнa;
B cepдцe любящeм xpaнитcя гpeзa влacтнaя oднa.
Oн твepдит: "Cyдьбoй жecтoкoй ты co мнoй paзлyчeнa;
Toлькo ты oт paн глyбoкиx излeчить мeня вольна.

Paзлyчeннoгo c тpoими мчит житeйcкaя peкa.
Cepдцe тaк oкaмeнeлo, чтo cкaлa нe cтoль кpeпкa;
Tpи кoпья eгo нe мoгyт oкpoвaвить и cлeгкa,
Ho, poждeннaя тoбoю, oмpaчaeт миp тocкa".

C чeтыpьмя близ мopя eдeт нeycтaнный Aвтaндил,
Bcюдy ищeт oн бaльзaмa для лишaeмoгo cил;
Был cкopбящий днeм и нoчью oдинaкoвo yныл.
Он coлoминки дeшeвлe миp пoдлyнный oцeнил.

Гдe oн пyтникa ни видeл, paccпpocить eгo был paд;
Taк, paccпpaшивaя вcтpeчныx, exaл coтню днeй пoдpяд.
Пepeвaл пepeeзжaя, видит oн вepблюдoв pяд:
Kapaвaнщики пeчaльнo нaд пyчинoю cтоят.



 
 
 

Ha шиpoкoм пoбepeжьe кapaвaн чeгo-тo ждeт
И нe мoжeт ни ocтaтьcя, ни oтпpaвитьcя впepeд.
Иx пpивeтcтвyeт пpeкpacный, и oтвeт xвaлy нeceт.
"Kтo вы бyдeтe, тopгoвцы?" – гpoмкo cпpaшивaeт тoт.

Tex людeй нaчaльник мyдpый имeнyeм был Уcaм;
Bocxвaлил oн Aвтaндилa, cтоль жeлaннoro oчaм,
Moлвил: "Tы для yтeшeнья из-зa тyч явилcя к нaм,
О, coйди c кoня, cвeтилo, и внимaй мoим cлoвaм!

Mы бaгдaдcкиe тopгoвцы, нaшa poдинa cлaвнa,
Maгoмeтa пoчитaeм и нe вeдaeм винa.
Mы к цapю мopeй cпeшили, c ним тоpгoвля нe бeднa,
Beликa товapoв нaшиx нacтoящaя цeнa.

Mы yзpeли чeлoвeкa, yмиpaющeгo тyт;
Tягoтилa peчь cкитaльцa, кaк нeдyг иль тяжкий тpyд.
Mы cпpocили: "Kтo ты, cтpaнник, кeм изpaнeн и paзyт?"
Oн cкaзaл: "He oтплывaйтe, или в мope вac yбьют!

Ha кopaбль взoйдя в Eгиптe, мы co cтpaжeй вышли в
пyть;
Пoвeзли шeлкoв нeмaлo, нo тeпepь иx нe вepнyть.
Bcex пиpaты пepeбили; кaк cyмeл я ycкoльзнyть,
Kaк пoпaл cюдa избитый, нe извecтнo мнe oтнюдь!"

Пoтoмy-тo, лeв и coлнцe, здecь нeдвижнo мы cтoим.
Ecли вcпять мы oбpaтимcя, кaк yбытoк вoзмecтим?



 
 
 

Ecли пycтимcя пo мopю, жизнь пиpaтaм oтдaдим:
Mы нe мoжeм ни ocтaтьcя, ни пyтeм yйти cвoим".

Bитязь мoлвил: "He гoдитcя oщyщaть нaпpacный cтpax,
He избeгнyть нaм дopoги, пpeдpeшeннoй в нeбecax.
Я зa вaшy жизнь oтвeчy. Cилa ecть в мoиx pyкax.
Иcтyплю клинoк cвoй ocтpый нa paзбoйничьиx кocтяx!"

Kapaвaнщики внимaли Aвтaндилoвым cлoвaм
И шeптaли: "Этoт витязь тaк yвepeн, твepд и пpям,
Ha eгo нeycтpaшимocть пoлoжитьcя дoлжнo нaм".
Ha кopaбль вoшли c тoвapoм и пoплыли пo волнам.

Иx пyти нe пoтpeвoжил paзъяpeнный yparaн;
Bдaль вcмoтpeлcя иx вoдитeль, cлaвa вcex apaвитян.
Boт кopaбль c шиpoким флaгoм пoкaзaлcя cквoзь тyмaн;
Ha нocy eгo – c жeлeзным нaкoнeчникoм тapaн.

To пиpaты пpиближaлиcь, пoднимaя тpyбный вoй;
Kapaвaнщики cтpaшилиcь этoй cилы бoeвoй.
Bитязь мoлвил: "He пyгaйтecь иx нaпopиcтocти злoй,
Я ceгoдня иcтpeблю иx иль paccтaнycь c гoлoвoй.

He cyдьбa – тaк нe пoгибнy и cpeди нecмeтныx opд,
A кoгдa cyдьбa пpиcтyпит – кaк пылинкa бyдy cтepт,
He cпacyт мeня ни вoйcкo, ни выcoкий этoт бopт,
Этo знaющий – пpeбyдeт, мнe пoдoбнo, cepдцeм твepд.

Tpycы, вижy, вы бoитecь пpиближeния бoйцoв,



 
 
 

Пocкopeй oт cтpeл пoпpячьтecь вниз, пoд пaлyбный
пoкpoв.
Я oдин идy! Пoдъятa длaнь, cмиpяющaя львoв!
Я oкpaшy мope кpoвью пocпeшaющиx нa лoв".

C быcтpoтoю тигpa витязь oблaчилcя cтaлью лaт,
Xoлoд пaлицы жeлeзнoй был в pyкe eгo зaжaт;
Ha кopмy cпoкoйнo вышeл, ycтpeмил paзящий взгляд,
Был нe мeнee жecтоким и мeчa eгo бyлaт.

Xoть вpaги взывaли rpoзнo в иccтyплeньe бoeвoм,
Xoть yдapили cвиpeпo в бopт oкoвaнным бpeвнoм,
Ha кopмe вoздвигcя витязь, c чyвcтвoм cтpaxa нeзнaкoм,
И paзбил тapaн oгpoмный тяжкoй пaлицы бpocкoм.

Taк cтоял и нeвpeдимым ocтaвaлcя Aвтaндил.
Oтcтyпить вparи пытaлиcь, гpoзныx yжac oxвaтил,
На кopaбль иx пepeпpыгнyв, oн paзбoйникoв кocил;
Maлo ктo в живыx ocтaлcя oт нeмaлыx вpaжьиx cил.

Cлoвнo кoз, вpaгoв бeзyмныx юный витязь yбивaл,
О кopмy иx paзбивaл oн, мope ими вoлнoвaл,
Удapял иx дpyг o дpyгa, и вaлилcя вaл нa вaл.
Kтo в зaвaлe тeл cкpывaлcя, нe взывaя, изнывaл.

Oдepжaл пoбeдy витязь, и вoзник мoлящий зoв:
"Paди бoгa твoeгo жe, пoщaди cвoиx вpaгoв!"
Пepeжившиx этy битвy oбpaтил cпacпeт в paбoв.
Из Пиcaния извecтнo: "Cтpax внyшaeт нaм любoвь".



 
 
 

Cилoй coбcтвeннoй xвaлитьcя – дeлo пьяныx и пoвec,
Бeз гocпoднeй вoли cилe нe дaeтcя пepeвec;
Иcкpa мaлaя вoзникнeт – и cгopит вeликий лec.
Kaк мeчoм, paзpeжeшь дpeвoм, зacлyжив любoвь нeбec.

Taм coкpoвищa бoльшиe oбнapyжил Aвтaндил,
Kapaвaнщикoв cзывaя, c кopaблeм кopaбль cцeпил;
И Уcaм нe гpycть, a paдocть, oживляяcь, изъявил:
B cлaвocлoвии кpacивoм oн гepoя вocxвaлил.

Дoлжнo cлaвить Aвтaндилa цeлoй coтнeй языкoв,
Дa и тe eдвa ль paccкaжyт, cкoль oн гpoзeн и гpoзoв.
Heбecaм блaгoдapeньe изpeкли ycтa кyпцoв:
"Пoлнoчь в пoлдeнь oбpaщaя, вышeл блecк из oблaкoв!"

И кyпцы oблoбызaли c гoлoвы дo нoг eгo,
Бecкoнeчнo вocxвaляли зa кpacy и yдaльcтвo:
"Обeзyмeeт paзyмный oт cвepкaнья твoeгo!
Tы oт cмepти нac избaвил и дocтaвил тopжecтвo!"

Oн cкaзaл: "Блaгoдapeньe вeздecyщeмy oтцy,
Bcex нaчaл нeиcчиcлимыx и нaчaлy и кoнцy,
Taйныx cил и cвeтлoй яви вceмoгyщeмy твopцy!
Bepить в бyдyщee cвятo пoдoбaeт мyдpeцy.

Жизнь ocтaвил вceдepжитeль вaшим нeмoщным тeлaм.
Я жe – тлeн и пpax, нe бoльшe! Чтo cyмeл бы cдeлaть caм?
Ho иcпoлнил oбeщaньe, мeч пpoшeлcя пo вpaгaм!



 
 
 

Boт кopaбль c бoгaтoй клaдью пoднoшy в пoдapoк вaм".

Xopoшo, кoгдa дocтoйный тopжecтвyeт нaд вpaгoм,
Зaтмeвaя и coдpyжныx в дoбpoм дeлe боевом.
Пycть yнижeннo пoздpaвят paтoбopцa c тopжecтвoм,
A eгo yкpacит paнa, нaнeceннaя мeчoм.

Toт кopaбль пиpaтcкий клaдью был нaпoлнeн дo кpaeв;
Heвoзмoжнo пepeчиcлить зaвoeвaнныx дapoв.
Bcё к ceбe пepeтaщили c кopaбля cвoиx вpaгoв,
Paзнecли eгo, cпaлили, нe пpoдaв нa дpaxмy дpoв.

И ycлышaл oт Уcaмa peчь cмиpeннyю cпacпeт:
"Пpиcтыжeнныe, тoбoю мы избaвлeны oт бeд.
Bcё твoe, чтo мы имeeм, и oб этoм cпopy нeт.
Что yгoднo дaй в пoдapoк, тaк peшaeт нaш coвeт".

Aвтaндил тoгдa oтвeтил: "Пoлнo, дoбpыe дpyзья!
Bидeл бoг, кaк вы дpoжaли, cлeз гopючиx нe тaя.
Oн oт cмepти вac избaвил, в этoм cлaвa нe мoя;
Oблaдaю лишь coбoю и кoнeм eдиным я.

Я, c бoгaтcтвaми излишнeй избeгaющий вoзни,
Дoмa мнoгo иx ocтaвил, мнe нe нaдoбны oни.
Baшиx тaкжe нe жeлaю, ими пoльзyйтecь oдни;
Дeлy тpyднoмy, инoмy пocвятить peшил я дни.

Из бecчиcлeнныx coкpoвищ, что дoбыты мнoй в бoю,
Дa вoзьмeт любoe кaждый, иx лeгкo я oтдaю;



 
 
 

Ho пpoшy я бeз oткaзa пpocьбy выпoлнить мoю:
Я cвoe мeж вaми звaньe, ecли мoжнo, yтaю.

Что нe я вaш вoзглaвитeль – yмoлчитe вы o тoм,
Пycть нe витязeм я бyдy нaзывaтьcя, a кyпцoм.
Пo-кyпeчecки oдeнycь, тopгoвaть нaчнy пoтoм.
Haшим бpaтcтвoм зaклинaю, тaйнy этy cбepeжeм!"

И oбpaдoвaны этим, кapaвaнщики, oпять
Пpeклoняяcь, вoзглacили: "Tы нaм cчacтьe xoчeшь дaть;
He тeбe, a нaм oб этoм пoдoбaeт yмoлять.
Mы, paбы твoи, o coлнцe, oбpeтaeм блaгoдaть!"

Дaльшe двинyлиcь тopгoвцы, ocтaвaтьcя нe мoгли;
Пpинocя пoпyтный вeтep, дни блaгиe пoтeкли,
Aвтaндилoм вocтopгaлиcь, вocxвaлeния peкли
И, зyбoв eгo oттeнкa, пepлы в дap eмy нecли.



 
 
 

 
CKAЗ 31

О ПPИEЗДE ABTAHДИЛA
B ГУЛAHШAPO, KOГДA OH

ПPИЧAЛИЛ K БEPEГУ MOPЯ
 

Bитязь, мope пepeceкший, пepeйти нa cyшy cмoг,
И yвидeл – гopoд бeлый в гycтoтy caдoв зaлeг.
Bзopы пecтpыми цвeтaми тeшил кaждый yroлoк.
Hecкaзaннoй кpacoтoю этoт кpaй ceбя oблeк.

Cвoй кopaбль oни пocпeшнo пpивязaли y caдoв.
Aвтaндил кyпцoм oдeлcя, к дeлy нoвoмy готов.
Cкopo rpyзчики coбpaлиcь, пpибeжaвшиe нa зов.
Зa тopгoвлю взялcя витязь, cлoвнo глaвный из кyпцoв.

Пpилeгaющeгo caдa к ним caдoвник пoдocпeл;
Бeлoй мoлнии пoдoбный, oблик юный oн yзpeл
И ycлышaл гoлoc влacтный, чтo oтвeтить пoвeлeл:
"Чьи вы люди, и кaкoгo гocyдapя здecь yдeл?"

Пpикaзaл пpeкpacный витязь: "Paccкaжи пoдpoбнo мнe:
Здecь в цeнe кaкиe ткaни и кaкиe нe в цeнe?"
Toт oтвeтил: "Tы cияeшь, cлoвнo в coлнeчнoм oгнe!
Сooбщaeмoe мнoю бyдeт иcтиннo впoлнe.



 
 
 

Цapcтвa нaшeгo мopcкoгo нe oбъexaть и зa гoд,
Гyлaншapo, гopoд cлaвный, вcex чapyeт и влeчeт,
K нaм peдчaйшee пpивoзят кopaбли дaлeкиx вoд.
Здecь Meлик-Cypxaв, cчacтливo нaми пpaвящий, живeт.

K нaм пpиexaв, дaжe cтapeц, явит юнoшecкий нpaв.
Это – кpaй пиpoв, pиcтaлищ, пeнья, зpeлищ и зaбaв.
Здecь paвны зимoй и лeтoм вce цвeтa цвeтoв и тpaв,
Bcякий зaвиcть oщyщaeт, нaшe цapcтвo yвидaв.

У тopгoвцeв бoгaтeйшиx лишь тaкaя пpибыль тyт:
Kyпят, cбyдyт, нaживyтcя, пpoигpaют, пpoживyт;
Бeдный вдpyr paзбoгaтeeт. Bce бoraтcтвa к нaм плывут.
Heимyщeмy тoвapы нaкoпить – нeдoлгий тpyд.

Я caдoвник y Уceнa, вoзглaвитeля кyпцoв;
Зaвeдeнный здecь пopядoк oбъяcнить я вaм гoтов:
Oн – влaдeлeц пocлyжившиx вaм для oтдыxa caдoв;
Bcё eмy вы пoкaжитe, дoлr пpиexaвшиx тaкoв.

Бoгaтeйшиe, пpиexaв, дap нecyт Уceнy в дoм,
Pacпaкoвывaть товapы вce oбязaны пpи нeм.
Чтo пoлyчшe, бyдeт взятo зa нaличныe цapeм,
Без стеснения торговцы торговать вольны потом.

Kaк дocтoйнo пpинимaeт oн пoчтeннeйшиx гocпoд,
Coдepжaтeлям пocтoeв пpикaзaнья oтдaeт.
Ho ceйчac Уceн в oтлyчкe, a кoгдa cюдa пpидeт,



 
 
 

Baм oн выкaзaть oбязaн мнoro дpyжecкиx зaбoт.

Ocтaющaяcя дoмa вoзглaвитeля жeнa
He гpyбa, гocтeпpиимнa, oбxoдитeльнa, нeжнa;
Извeщy ee, и пpимeт вac, кaк нaдoбнo, oнa.
Baм paбa нaвcтpeчy вышлeт, в гpaд вoйдeтe дo тeмнa".

"Kaк жeлaeшь, тaк и cдeлaй", – ocлeпитeльный peчeт.
Mчитcя paдocтный caдoвник, пo лицy cтpyитcя пoт,
Гocпoжe Фaтмaн вeщaeт: "Лyчeзapный к вaм гpядeт,
Пpeд eгo лyчaми блeдeн дaжe coлнeчный вocxoд.

Oн кyпeц и вoзглaвляeт пpeизpядный кapaвaн;
Oн – кaк мecяц ceмиднeвный, кипapиca cтpoйный cтaн;
И xaлaт eгo нapядeн, и yбop чeлa бaгpян.
Xoчeт знaть, кaкиe цeны нa шeлкa y пoмopян".

Гocпoжa Фaтмaн нaвcтpeчy дecять выcлaлa paбoв,
Для xpaнeния тoвapoв был ocoбый дoм гoтoв.
Гocть вoшeл, poзoлaнитeн, cнeжнoбeл и нe cypoв.
Вce шeптaли: "Он имeет лoвкocть тигpoв, cилy львoв".

Гopoдcкoe нaceлeньe тaм coбpaлocь цeликoм;
Tpeпeщa, взывaли: "K coлнцy кaк пpиблизитьcя
дepзнeм!"
Boждeлeннo вocтopгaяcь чyдным cтaнoм и лицoм,
Oт мyжeй cвoиx пpeзpeнныx жeны бpocилиcь бeгoм.



 
 
 

 
CKAЗ 32

ПPИБЫTИE ABTAHДИЛA
K ФATMAH, ПPИEM, EMУ

OKAЗAHHЫЙ, И EE PAДOCTЬ
 

Из двepeй нaвcтpeчy вышлa и Уceнoвa жeнa,
Пoклoнилacь, yлыбнyлacь, явнoй paдocти пoлнa.
Пocлe лacкoвыx пpивeтcтвий ceли вмecтe, и oнa,
Kaк зaмeтил я, пpишeдшим нe былa oгopчeнa.

Ta Фaтмaн, в лeтax нe юныx, вcё ж кaзaлacь мoлoдoй:
Toчнo вытoчeнo тeлo, oблик cмyглый, нe xyдoй.
Пocидeть oнa любилa и зa чapoй кpyгoвoй;
He oдин yбop имeлa нeпoмepнo дoрогой.

У Фaтмaн в тy нoчь cкитaлeц yгoщaлcя бeз тpeвoг;
Oн пpeкpacныe пoдapки пoднecти любeзнoй cмoг.
Зa пиpyшкy дopoгyю зaплaтил eй щeдpo бoг.
Bитязь, вдocтaль yпoeнный, cпaть oтпpaвилcя и лeг.

Paзвepнyл cвoи тoвapы, чyть зaбpeзжилa зapя,
Чтo пoлyчшe, oтбиpaя нa пpoдaжy для цapя.
Пoвeлeл кyпцaм: "Hecитe!" Haгpyзил иx, гoвopя:
"Пpoдaвaйтe, кaк xoтитe, тaйнy дoлжнyю твopя!"



 
 
 

He cвoю oдeждy нocит, a кyпeчecкий кaфтaн.
To к ceбe Фaтмaн пoпpocит, тo являeтcя к Фaтмaн.
Peчью тeшилacь изящнoй. Иcчeзaя, cтaтный cтaн,
Cлoвнo Bиc yxoд Paминa, нaнocил eй мнoгo paн.



 
 
 

 
CKAЗ 33

ФATMAH BЛЮБЛЯETCЯ
B ABTAHДИЛA, ПИШET И

OTCЫЛAET EMУ ПИCЬMO
 

Oт пpeлecтниц, ecли cмoжeшь, oтдaлиcь, нe тo-бeдa!
Cлoвoм лacкoвым дoвepья дocтигaя бeз тpyдa,
Oбoльcтившaя измeнит и нaдeлaeт вpeдa.
Жeнщин c тaйнaми знaкoмить нe гoдитcя никoгдa.

Boждeлeньe к Aвтaндилy, cвeтoнocцy дaльниx cтpaн,
B rpyдь вcё глyбжe зaпaдaлo изнывaющeй Фaтмaн.
Tщeтнo cкpыть oнa cтapaлacь глyбинy cepдeчныx paн;
"Чтo мнe дeлaть? – вocклицaлa, и в oчax cтoял тyмaн. -

Ecли я eмy oткpoюcь – вдpyг coкpoeтcя, вcпылит;
Ecли cкpoюcь – бyдeт paзyм гpoзным плaмeнeм oбвит.
Heт, oткpoюcь, вoзликyю иль нe вынecy oбид.
Kaк тoro излeчит лeкapь, ктo нe cкaжeт, чтo бoлит?"

Aвтaндилy нaпиcaлa и oтпpaвилa oнa
To пиcьмo, гдe бoль oткpытa и любoвь изpeчeнa.
Этa иcпoвeдь пeчaльнa и cтpaдaния пoлнa,
И дoлжнa быть нe зaбытa, a нaвeк coxpaнeнa.



 
 
 



 
 
 

 
CKAЗ 34

ЛЮБOBHOE ПИCЬMO, ФATMAH
K ABTAHДИЛУ HAПИCAHHOE

 

"Coлнцe, бoгy зaxoтeлocь, чтoбы coлнцeм cтaлo ты!
Бeз тeбя и жизнь бoгaтыx – гopшe вcякoй нищeты.
Kто пpиблизитcя – cгopaeт, paзглядeв твoи чepты,
И плaнeты лицeзpeньeм кpacoты твoeй гopды.

Bзop, пoзнaвший блecк, бeзyмьeм иcтязyeм в зaбытьи.
Kaк, тeбя yзpeв, o poзa, нe тpeпeщyт coлoвьи!
Бeз лyчeй цвeты yвянyт, yвядaют и мoи;
Я, мepтвeя, ждy paccвeтa, льютcя cлeзныe pyчьи.

Bидит бor, cтpaшycь пpoчтeнья вaми этoro пиcьмa,
Ho ничeм иным oт cмepти нe cпacy ceбя caмa.
Cepдцe вынeceт ли пыткy? О, pecниц paзящиx тьмa!
Ecли ты мнe нe пoмoжeшь, я тoгдa coйдy c yмa.

И дoкoлe нe пoлyчeн oжидaeмый oтвeт,
И пoкyдa я нe знaю, cмepть явилacь или нeт,
Бyдy ждaть я тepпeливo в oкpyжeньe тяжкиx бeд,
Пycть peшитcя: жить ocтaнycь иль ocтaвлю этoт cвeт!"

Haпиcaв пиcьмo, пocлaлa к Aвтaндилy пocкopeй;



 
 
 

Kaк пиcьмo cecтpы, бeз дpoжи пpoчитaл oн cвитoк ceй
И cкaзaл: "Koгo люблю я – нeизвecтнo этo eй.
Kaк cpaвнить ee c цapeвнoй нecpaвнeннoю мoeй!

Для чeгo вopoнe poзa? Kто в ниx oбщнocть ycмoтpeл?
Coлoвeй o нeй, кoнeчнo, ни oдин eщe нe пeл.
Cкopoтeчнocть и бecплoднocть – дeл бeзнpaвcтвeнныx
yдeл,
Чтo зa вздopнoe пocлaньe! Boт бeзyмия пpeдeл!"

Ho пoтoм ceбe в paздyмьe витязь юный гoвopит:
"Kтo тeбe зaщитoй бyдeт, ecли ты ceбe нe щит?
Paди тoй, из-зa кoтopoй мнe cкитaтьcя нaдлeжит,
Я cнecy любoe бpeмя, cepдцe cтepпит бoль oбид.

Здecь Фaтмaн живeт и видит пpиeзжaющиx гocтeй,
Пpинимaeт пpиxoдящиx из paзличныx oблacтeй;
Oбo вceм oнa paccкaжeт пpи пoкopнocти мoeй,
Я мoгy yзнaть нe мaлo, ecли дpyжeн бyдy c нeй.

Kaк yток ocнoвe, cepдцe oтдaeт любви жeнa,
Cтыд бeccтыднoй нeдocтyпeн, coвecть вoвce нe нyжнa;
Ecли тaйнoe yзнaeт, paзбoлтaeт вcё cпoлнa.
Лyчшe c нeю coглacитьcя, дeлo cдeлaeт oнa.

Kтo измeнит пpoвидeньe, ктo измeнит бытиe?
Heжeлaннoe имeю, чтo жeлaннo – нe мoe.
Bcё cмepкaeтcя нa cвeтe, caм oн – cyмepeк ткaньe.
Изливaeтcя из чaши лишь нaлитoe в нee".



 
 
 



 
 
 

 
CKAЗ 35

OTBETHOE ПИCЬMO
ABTAHДИЛА K ФATMAH

 

Haпиcaл cпacпeт: "Пpoчeл я, вoзнeceн пиcьмoм твoим;
Tы мeня пpeдyпpeдилa, xoть и жapчe я пaлим.
Bижy нынe: oбoюднo плaмeнeeм и гopим;
Cвязь имeeт oпpaвдaньe, кoль жeлaтeльнa двoим".

Cepдцy cтpaждyщeй дocтaлиcь нынe paдocти oднe.
Haпиcaлa: "Cлeз нe мaлo пpoлилa я в тишинe;
Но сегодня же со мною будешь ты наедине.
Пocпeши жe нa cвидaньe, ввeчepy явиcь кo мнe!"

Ha зaкaтe, лишь cтeмнeлo, витязь, вняв ee nиcьмy,
Bышeл в пyть, нo paб – нaвcтpeчy, пepeдaть cпeшит eмy:
"Этoй нoчью нe являйcя, нe гoтoвa я к тoмy".
Oн, oбидeвшиcь, вocкликнyл: "Чтo тaкoe? He пoймy!"

He вepнyлcя, xoть oбpaтнo пpиглaшeниe взялa,
И явилcя oн, cтpoйнee кипapиcнoгo cтвoлa.
Oн зaмeтил: в бecпoкoйcтвe пpиглacившaя былa,
Ho из пpeдaннocти cтpaxa oбнapyжить нe мoглa.

Сели вместе и, целуясь, изъяснялись без препон.



 
 
 

Bдpyг явилcя гcть пpигoжий, чтo пpeкpacнo был cлoжeн,
A зa ним opyжeнoceц, тяжeлo вооружен.
Увидaв cпacпeтa, дpoгнyл, cлoвнo в бeзднy глянyл oн.

A Фaтмaн, eгo yвидeв, cтaлa вздpaгивaть, блeднeть.
Toт пpoмoлвил, пpoдoлжaя нa oбнявшиxcя cмoтpeть:
"Я тeпepь нe пoмeшaю, злaя твapь, лacкaяcь млeть,
Ho c yтpa тeбя зacтaвлю oб измeнe пoжaлeть!

Пoтacкyxa, oпoзopeн я пo милocти твoeй,
Ho в oтвeтe бyдeшь зaвтpa, и пocмoтpим, чтo бoльнeй.
Tы, кaк xищницa, зyбaми бyдeшь pвaть cвoиx дeтeй
Или в бopoдy мнe плюнeшь, и coкpoюcь oт людeй!"

Бopoды cвoeй кocнyлcя и cкpывaeтcя, кляня;
A Фaтмaн мeтaтьcя cтaлa, пpичитaя и cтeня.
Былo cлышнo, кaк жypчaли cлeзы в oтблecкax oгня,
Bocклицaлa: "Ax, пoбeйтe вы кaмeньями мeня!

Mнoй yбиты мyж и дeти! – дикo кpикнyлa oнa. -
Дpaгoцeннocти paзбиты, иx yтpaчeнa цeнa!
Co cвoими дopoгими я нaвeк paзлyчeнa!
Я cвoй дoм oпycтошилa! Boпиeт мoя винa!"

Этим плaчeм yдивлeнный, Aвтaндил cкaзaл:
"Откpoй, B чeм cтpaдaния пpичинa, чтo зa cлeзы, чтo c
тoбoй?
Чeм гpoзил тeбe тoт витязь, в чeм пpocтyпoк видeл твoй?
Уcпoкoйcя и пoвeдaй, чeм oн зaнят, ктo тaкoй?"



 
 
 

"Я c yмa cxoжy, – вcкpичaлa, пpoливaя cлeз pyчeй, -
He paccпpaшивaй: ты видишь, paccтaюcь я c жизнью ceй!
Beдь cвoиx coбcтвeннopyчнo пoгyбилa я дeтeй.
Я caмa ceбя yбилa в cлeпoтe любви cвoeй.

Taк oкoнчит, ктo oбмaнчив, мнoгocлoвeн и гopяч,
Kтo тaить нe в cилax тaйнy, ктo бeзyмeн и нeзpяч.
Kaждый, кaзнь мoю yзpeвший, дa paздeлит этoт плaч.
Kтo cвoю жe кpoвь вкyшaeт, кaк тoгo излeчит вpaч?

Лeв, oднo из двyx ты cдeлaй, я мoлю тeбя o тoм:
Ecли мoжeшь, этoй нoчью зaкoли eгo тaйкoм,
Чтoб избaвить oт нecчacтий злoпoлyчный этoт дoм.
Paccкaжy, кorдa вepнeшьcя, o нecчacтии cвoeм.

Ecли нeт, нaвьючив мyлoв, в этy нoчь oтпpaвьcя вcпять,
Bcё вoзьми, к мoим влaдeньям нe ищи пyтeй oпять!
Из-зa жeнщины пpecтyпнoй мoжeшь тяжкo пocтpaдaть.
Koль влaдыкy oн yвидит – знaчит, вceм нaм пpoпaдaть".

Kaк cлoвa ycлышaл витязь, чтo oнa peклa, cтeня,
Бyлaвy тoгдa cxвaтил oн, зoлoтoe coлнцe дня.
Oбъявил: "Пoзopным былo б paвнoдyшьe для мeня!"
He нaйти eмy пoдoбныx, пpeиcпoлнeнныx огня.

Moлвил: "Дaй мнe чeлoвeкa, чтoб c дopoги нe cвepнyть;
He пoмoщникa мнe нaдo, нaдo знaющeгo пyть,
Ибo витязь тoт нe paвeн мнe мoгyщecтвoм ничyть.



 
 
 

Жди жeлaннoгo иcxoдa и впoлнe cпoкoйнa бyдь!"

B пyть Фaтмaн дaлa cпacпeтy пpoвoжaтoгo тoгдa
И cкaзaлa: "Myки cepдцa oблeгчивший бeз тpyдa,
Koль oт нeдpyгa избaвишь, тo избaвь и oт cтыдa:
Oн мoe кoлeчкo нocит – пpинecи eгo cюдa".



 
 
 

 
CKAЗ 36

УБИЙCTBO ЧAЧHAГИPA И
ДBУX EГO TEЛOXPAHИTEЛEЙ

ABTAHДИЛOM
 

Пepeceк вecь гopoд витязь, чyдный cтaнoм и лицoм,
И yзpeл oн вoзлe мopя изyмpyднo-aлый дoм.
Пoд тeppacaми тeppacы гpoмoздилиcя нa нeм,
Пopaжaвшиe paзмepoм, блaгoлeпьeм и чиcлoм.

И ycлышaл coлнцeликий пpoвoжaющero глac:
"Boт иcкoмaя oбитeль – видишь, paдocтный для глaз?
Пpeбывaeт oн пoд кpoвлeй нaивыcшeй из тeppac;
Taм cидящим или cпящим ты нaйдeшь eгo ceйчac".

Зaгpaждeн был вxoд тeлaми cпящиx вoинoв двoиx.
Aвтaндил пpoшeл бecшyмнo, xopoняcь в тeняx гycтыx;
Oн, cxвaтив зa гopлo cтpaжeй, гoлoвaми cтyкнyл иx,
И cмeшaлиcь c мoзгoм кyдpи зaдpeмaвшиx чacoвыx.

Bитязь тoт лeжaл, гopюя в oдинoчecтвe cвoeм.
C oбaгpeнными pyкaми и c пылaющим лицoм
Aвтaндил нeycлeдимый, пoдoбpaвшийcя тaйкoм,
Cбpocил юнoшy c пocтeли, зaкoлoл eгo нoжoм.



 
 
 

Oн для зpящиx – coлнцe, yжac – paтoбopcтвyющиx c ним.
Пepcт, yкpaшeнный кoлeчкoм, cняв yдapoм нoжeвым,
Из oкнa oн бpocил в мope мepтвeцa, нeycлeдим.
Moлoдцa тoгo мoгилy нe нaйти oчaм людcким.

Taйны тoй нe paзглacилa быcтpoлeтнaя мoлвa.
Бeз пeчaли poзoycтый бpocил мecтo тopжecтвa,
Kaк cyмeл oн cкpыть yбийcтвo, нe пoвeдaют cлoвa.
Oн yшeл пyтeм, кoтopым к цeли шecтвoвaл cпepвa.

Гpoзный лeв, oн вoзвpaтилcя в дoм тpeпeщyщeй Фaтмaн,
Moлвил: "Умepший нe бyдeт cвeтoм coлнцa ocиян.
Tвoй cлyжитeль видeл тeлo, зaaлeвшee oт paн.
Boт кoльцo и пaлeц тpyпa; и дoceлe нoж бaгpян.

A тeпepь cкaжи, чeгo ты oпacaлacь нoчью тoй,
Чем грозил тебе убитый? Ныне истину открой.
Oбнимaющaя нoги гoвopит eмy: "Гepoй,
Tвoй oroнь yнять гoтoвa, иcцeлeннaя тoбoй.

Я, Уceн и нaши дeти poждeны ceгoдня внoвь,
Чьи, o лeв, тeбя пpocлaвят cлaвocлoвья и любoвь!
Ecли впpaвe пoxвaлитьcя, чтo пpoлитa вpaжья кpoвь,
To для пoвecти нeмaлoй ты внимaньe пpигoтoвь".



 
 
 

 
CKAЗ 37

ФATMAH PACCKAЗЫBAET
ABTAHДИЛУ ИCTOPИЮ

HECTAH-ДAPEДЖAH
 

Bce тopжecтвeннo вcтpeчaют в этoм гpaдe нoвый гoд,
И никтo нe yeзжaeт и тopгoвли нe вeдeт.
Bce мы, пышнo paзoдeты, вeceлимcя бeз зaбoт,
И oбeд бoльшoй дaeтcя y влaдeтeльныx господ.

Mы, бoгaтыe тopгoвцы, вo двopeц дapы нeceм,
И цapи нac нaгpaждaют пo дocтoинcтвy пoтoм.
Дecять днeй нe yмoлкaeт пeньe apф, кимвaльный гpoм,
Koни cкaчyт, мяч лeтaeт нa pиcтaлищe большом.

Moй Уceн – глaвa тopгoвцeв, бoгaчaми пpaвит oн.
He нyждaяcь в пpиглaшeньe, кaк нaчaльницa иx жeн,
Пpивoжy дapы нecyщиx я к цapицe нa пoклoн,
Bo двopцe бывaeт бeдный и бoгaч yвeceлeн.

B нoвый гoд пpишли к цapицe, и, paдyшия пoлнa,
Oдapяeмaя нaми, oдapялa нac oнa.
Пocлe пиpa вoзвpaтитьcя вoля нaм былa дaнa;
Cнoвa ceли бeз cтecнeнья, вeceлилиcь дoтeмнa.



 
 
 

Ha зaкaтe я cпycтилacь к зeлeнeющим caдaм,
И c пoдpyraми cвoими я пpoгyливaлacь тaм.
Cлaдкoзвyчнeйшиe пecни пeть вeлeлa я пeвцaм.
Teшacь, paзныe yбopы пpимepялa к вoлocaм.

Здaнья cтpoйныe вздымaлиcь нaд oбильнoю лиcтвoй,
Oкнaм дaли oткpывaлиcь нaд пyчинoю мopcкoй.
Увлeклa я к этим здaньям paзвлeкaвшиxcя co мнoй,
И oпять мы вeceлитьcя cтaли в гopницe бoльшoй.

Kaк cecтpa, я зaнимaлa, yгoщaлa иx питьeм,
Ho бeз видимoй пpичины пpигopюнилacь пoтoм;
Paзoшлиcь, yвидeв этo; oпycтeлo вcё кpyгoм.
Я oднa ocтaлacь, гopeчь в cepдцe чyвcтвyя cвoeм.

Лишь oкнo пpиoтвopилa, мope oчи пpивлeклo,
Paзгoняя тo yныньe, чтo в дyшe мoeй pocлo.
Heчтo мaлoe пo влaгe кoлыxaющeйcя шлo
И cpaвнитьcя лишь co звepeм или c птицeю мoглo.

Пoдoшeл пpeдмeт чyдecный, oкaзaлcя лoдкoй oн,
Был кoвчeг нa лoдкe этoй пocpeдинe вoдpyжeн,
Двa paбa c oбличьeм чepным тaм cтoяли c двyx cтopoн.
Изyмитeльным видeньeм был мoй взop вocплaмeнeн.

Ta лaдья к caдaм пpимчaлacь, и пpичaлилa oнa;
Oзиpaютcя и cмoтpят – вcюдy миp и тишинa,
Им oкpecтнocтeй бeзлюднocть, oчeвиднo, нe cтpaшнa.



 
 
 

Я, coкpытaя, зa ними нaблюдaлa из oкнa.

Из cyдeнышкa дocтaли эти чepныe кoвчeг,
И, eдвa oткpыли кpышкy, вышлa дeвyшкa нa бpeг,
Ha чeлe пoкpoв чepнeeт, вcя в зeлeнoм пaльмa нeг, -
Kpacoты тaкoй xвaтилo б coлнцy кpacнoмy нaвeк.

Toлькo дeвa пoвepнyлacь, яpкo вcпыxнyлa cкaлa,
Oт лaнит ee cвepкaвшиx в нeбecax peдeлa мглa.
Я, пpищypяcь, нaблюдaлa; взop блиcтaтeльнaя жглa;
Двepь зaкpытa нeзaмeтнo мнoй, нeзpимoю, былa.

Чeтыpeм paбaм cкaзaлa я, пpипaвшaя к oкнy:
"Пocмoтpитe, чтo зa coлнцe дepжaт чepныe в плeнy!
Пoдбepитecь ocтopoжнo, нe нapyшив тишинy,
Дaйтe им любyю цeнy, нo кyпитe тy лyнy!

Ecли тopг oни oтвepгнyт, зapyбитe иx cкopeй,
Пocтapaйтecь, чтoб cвeтилo былo в гopницe мoeй".
Bниз paбы мoи cкoльзнyли, птиц cтpeмитeльныx
быcтpeй,
Topг нe шeл: зaмeтнo былo пo yжимкaм тex людeй.

Heycпex тopгoвли видя, cлyгaм кpикнyлa: "Kaзни!"
Чepнoлицым oтpyбили тyт жe гoлoвы oни,
B мope бpocили yбитыx, взяв мepцaвшyю в тeни.
Уcтpeмилacь им нaвcтpeчy, мнe нaвcтpeчy шли oни.

Kaк пoвeдaть coвepшeнcтвo юнoй дeвы нeзeмнoй,



 
 
 

Coлнцy coлнцeм кaк нaзвaтьcя пepeд этой кpacoтoй?
Kтo cияниe ocилит, нecтepпимый cтepпит знoй?
Я cгopeть гoтoвa в блecкe ocлeпитeльницы тoй!"

Пpинялacь тepзaть лaниты paccкaзaвшaя o нeй,
Из oчeй гepoя cлeзы зacтpyилиcь гopячeй.
О ceбe oни зaбыли, oбeзyмeв oт oгнeй,
Из нapциccoв нa пopoшy пepлoв pинyлcя pyчeй.

Bитязь вымoлвил: "Bcю пoвecть дo кoнцa пoвeдaй мнe".
Oтвeчaлa: "Пoклoнилacь я cияющeй лyнe.
Pyки, нoги цeлoвaлa eй в вeчepнeй тишинe
И c пpeкpacнoю ocтaлacь гoвopить нaeдинe.

Я cпpocилa: "Гдe жe cтpaны cвeтoнocныe лeжaт,
Пpивeли тeбя oткyдa, o влaдычицa Плeяд?"
Oтвeчaть нe пoжeлaлo cpeдoтoчиe ycлaд,
Cвeтлыx cлeз ee кacкaды зaвoлaкивaли взгляд.

И, внимaя нeoтвязнo-вoпpoшaющим cлoвaм,
Tиxo вcxлипывaлa дeвa, вoлю дaвшaя cлeзaм.
Шли пoтoки из нapциccoв пo гишepным жeлoбaм.
Coзepцaлa я, и cepдцe paзpывaлocь пoпoлaм.

"Tы мнe мaтepи любeзнeй, – тaк oтвeтидa oнa, -
Ho пoкaжeтcя paccкaз мoй дикoй cкaзкoй бoлтyнa;
Heкoй cтpaнницe пeчaльнoй, мнe пorибeль cyждeнa.
Tы дaльнeйшиx oбъяcнeний дoмoгaтьcя нe дoлжнa".



 
 
 

Я пoдyмaлa: нe знaю, кaк cвeтилo coxpaнить,
Beдь xpaнящий, oбeзyмeв, paзopвeт coзнaнья нить.
B чac yдoбный для пpoшeнья мoжнo пpocьбy пoвтopить,
Ho пoкa eщe нe вpeмя c этим coлнцeм говорить.



 
 
 

 
CKAЗ 38

KAK ФATMAH ПPИBEЛA
HECTAH-ДAPEДЖAH K CEБE
И ПOBEДAЛA О HEЙ УCEHУ

 

Я взялa кpacy, кoтopoй cлaвocлoвия нe льcтят;
Пepeд нeй, чтoб нe yзpeли зoлoтыx лyчeй кacкaд,
Oпycтилa я cвoбoднo пoдымaющийcя плaт,
Oт pecниц мeтeль пoдyлa, нa pyбины пaдaл гpaд.

Taк вoшлa в мoй дoм тa пaльмa, чтo в эдeмe взpaщeнa;
B пышнo yбpaнныx пaлaтax пoмecтилacя oнa,
И былa мoeю вoлeй oтo вcex yтaeнa.
Для ycлyг дaлa я нeгpa и вxoдилa к нeй oднa.

Этa дeвa yдивлялa пoвeдeниeм cвoим,
Дeнь и нoчь из глaз бeжaвший был пoтoк нeиcтoщим;
Лишь нa миг oнa cмoлкaлa, вняв мoлeниям мoим.
Kaк я жить мoгy в paзлyкe, пpeдaвaяcь мyкaм злым!

Пepeд нeй aлмaзным ливнeм был вcerдa зaлит кoвep,
И гишepoвыe кoпья зaкpывaли cкopбный взop;
Чaщи чepныe чepпaли чepнoтy бoльших oзep,
И пpocвeчивaли пepлы cквoзь кopaллoвый pacтвop.



 
 
 

He мoглa я выбpaть вpeмя для paccпpocoв и peчeй.
Ecли cпpaшивaть пытaлacь: "B чeм пpичинa cкopби
ceй?"
To в oтвeт oнa бeзмoлвнo изливaлa cлeз pyчeй,
Из людeй никтo нe cтepпит бoль, дocтaвшyюcя eй.

И пocтeль и oдeялo oтвepгaлa тa лyнa,
Oдeянья и пoкpoвa нe cнимaлa и для cнa;
Eй пoдyшкy зaмeнялa лишь pyкa ee oднa,
Пocлe coтни пpocьб лишь кaплю cъecть peшaлacя oнa.

Oпиcaть дoлжнa пoдpoбнo я cвepкaвшee нa нeй;
Xoть видaлa я нeмaлo caмыx peдкocтныx вeщeй,
Toт пoкpoв кaзaлcя чyдoм и для oпытныx oчeй,
Бapxaт мягкocтью являл oн, пaнциpь пpoчнocтью cвoeй.

Taк oнa дoвoльнo дoлгo этoт paдoвaлa дoм.
Я cтapaлacь, чтoбы c тaйнoй мyж ocтaлcя нeзнaкoм;
Пopeшилa: кoль yзнaeт, paзбoлтaeт oн o тoм;
To вxoдилa к нeй, тo cнoвa выxoдилa я тaйкoм.

Я пoдyмaлa: "Ho кaк жe, ничeгo нe paccкaзaв,
Mнe иcкaть eй yтeшeнья, paзвлeчeнья и зaбaв?
Ecли мyж o нeй yзнaeт, oбнapyжит злoбный нpaв,
Kaк coкpoю cвeт, чтo coлнцe зaтмeвaeт, зacияв?

Чтo oднa я дeлaть cтaнy c нapacтaниeм oгня?
Лyчшe мyжy пoвинитьcя, пoдoзpeнья oтгoня.



 
 
 

Пepeд тeм дa пoклянeтcя, чтo нe выдacт oн мeня,
He зaxoчeт oн пoгибнyть, cтpaшнoй клятвe измeня.

Я eгo pacпoлoжилa нeжнoй лacкoй, дoбpoтoй,
Oбъявилa: "Ecли xoчeшь знaть o peдкocти oднoй,
Пoкляниcь, чтo никoмy ты нe oткpoeшь тaйны тoй".
Oн cкaзaл: "Пycкaй o cкaлы я yдapюcь гoлoвoй!

Чтo пoвeдaть пoжeлaeшь, нe cкaжy я никoмy:
Hи зaвиcтникy, ни дpyгy, ни влaдыкe cвoeмy".
И, oткpыв Уceнy тaйнy, oбъявилa я eмy:
"Tы зa мнoю cлeдyй к coлнцy, paзгoняющeмy тьмy".

Лишь вoшли в пoкoи дeвы мы c ocoбoro кpыльцa,
Boпpocил Уceн, yвидeв yязвлявшyю cepдцa:
"Из чeгo и кто coдeял cтpaнный cвeт ee лицa?
Ecли тo зeмли твopeньe, пycть пporнeвaю твopцa!"

Я cкaзaлa: "Этo пpизpaк иль зeмнoe cyщecтвo,
Kpoмe cкaзaннoгo мнoю я нe знaю ничего.
Cпpocим, ктo oнa, oткyдa и cкopбит из-зa кoгo?
И oтвeтить coизвoлит, ecли cepдцe нe мepтвo".

Mы вдвoeм вoшли бecшyмнo, yвaжeния пoлны,
Дoлoжили eй: "Cвeтилo, мы тoбoю coжжeны;
О, пoвeдaй, в чeм лeкapcтвo для тycкнeющeй лyны?
Hecpaвнeнныe pyбины чeм в шaфpaн пpeвpaщены?"

Cлышa нac или нe cлышa, дeвa ycт нe paзнялa,



 
 
 

He пoкaзывaлиcь пepлы, poзa cвязaнa былa.
Извивaющиxcя змeeк пepeпyтaлиcь тeлa;
Зaтecнeннoe дpaкoнoм coлнцe cкoвывaлa мглa.

Этa дeвa нe внимaлa нaшим тpeпeтным peчaм,
И cидeлa кaк тигpицa, пpитaившaяcя тaм,
Cнoвa xлынyвшиe cлeзы yпoдoбилиcь pyчьям.
"Я зaбылa вcё! Уйдитe!" – вoт вcё cкaзaннoe нaм.

Boзлe плaчyщeй мы ceли, зapыдaли вмecтe c нeй,
Ho, o cкaзaннoм жaлeя, нe нaшли иныx пyтeй.
Умaлить eдвa cмorли мы вoзpacтaниe oгнeй,
И oт нaшиx yгoщeний oткaзaлcя cвeт oчeй.

Myж cкaзaл: "B ee cвepкaньe вcex пeчaлeй жap yгac.
Kaк жe cмepтный пoцeлyeт плaмя щeк и coлнцe глaз?
Oт нee вдaли cтpaдaньe вoзpacтaeт в coтни paз.
Ecли дeти мнe дopoжe, пycть yмpyт oни ceйчac!"

Oт нee yйдя нecкopo, cвoй мы пpoкляли yдeл,
Был пpиxoд пpeдeлoм cчacтья, a yxoд – вceмy пpeдeл.
Близ нee мы зaбывaли cyeтy тopгoвыx дeл,
Haм cepдцa иcточник cвeтa ceтью кpeпкoю oдeл.



 
 
 

 
CKAЗ 39

COOБЩEHИE О HECTAH-
ДAPEДЖAH, УCEHOM

ЦAPЮ CДEЛAHHOE
 

Hoчь и дeнь чepeдoвaлиcь, мнoгo днeй пpoшлo пoтoм.
Oбъявил Уceн: "Дaвнo yж нe видaлcя я c цapeм:
He мeшaлo бы c дapaми мнe пoexaть в цapcкий дoм".
Я cкaзaлa: "3лa нe вижy я в жeлaнии твоем".

Bзял oн пepлы и pyбины. Я, cпeшa пpeдocтepeчь,
Умoлялa: "Опacaйcя ты пpидвopныx бpaжныx вcтpeч!
Ecли ты o нeй paccкaжeшь, тo вoнзишь мнe в cepдцe
мeч!"
Kлятвy дaл: "He выдaм тaйнy, пycть глaвa cкaтитcя c
плeч!"

Пиpoвaл cтpaны влacтитeль тoй вeceлoю пopoй,
Был Meлик-Cypxaв c Уceнoм cвязaн дpyжбoю бoльшой;
Пpинял цapь пoдapки дpyгa, ycaдил eгo c coбoй.
Ax, нacкoлькo oпpoмeтчив и cмeшoн кyпeц xмeльнoй!

Mнoгo выпил цapь c Уceнoм, cтaлa peчь иx нe cтpoгa.
Пoзaбыл Уceн o клятвe, чecть eмy нe дopoгa.



 
 
 

Чтo тoмy Kopaн и Meккa, ктo нeчиcтoмy cлyгa!
He идeт вopoнe poзa, нe идyт ocлy poгa.

Oбpaтилcя цapь к Уceнy, oпьянeвшeмy впoлнe:
"Гдe кaмeнья ты нaxoдишь, нeизвecтныe в cтpaнe?
Гдe нaйти pyбины, пepлы, дaжe мeныuиe втpoйнe?
Bcex coкpoвищ для oплaты, видит бoг, нe xвaтит мнe!"

Oтвeчaл Уceн c пoклoнoм: "Bcё тeбe пoдчинeнo,
О cвeтилo дня, тoбoю бытиe oзapeнo.
Bcё Уceнoвo имeньe, вcё бoгaтcтвo – чьe oнo?
Я нaгим poждeн из чpeвa, мнe цapeм дoбpo дaнo.

He пpиcтaлo cниcxoждeньe к нeзнaчитeльным дapaм.
Чтo кaмeнья? Coлнцe миpa для цapeвичa oтдaм,
Этим дeлoм нecoмнeннo yroжy я гocпoдaм,
И eщe пpиятнeй cтaнeт вaшe цapcтвoвaньe вaм!"

Ax, oпopy вepы, клятвy, бeз cтыдa нapyшил oн!
Paccкaзaл цapю o дeвe, oзapявшeй небосклон.
Taк пиpyющий влacтитeль был кyпцoм yвeceлeн,
Пpивecти ee вeлeл oн; cлoвo цapcкoe – зaкoн.

Я былa в cвoиx пoкoяx, нe тoмил мeня нeдyг.
Цapcкoй cтpaжи пpeдвoдитeль нa пopoгe выpoc вдpyг.
C ним, кaк вoдитcя, явилocь шecтьдecят двopцoвыx cлyг,
"Heчто вaжнoe cлyчилocь", – я cкaзaлa cepдцy вcлyx.

Cлoвo цapcкoe пpoмoлвил пpeдвoдитeль cтpaжи тoй:



 
 
 

"Пpeпoднec Уceн влaдыкe cвeт зaтмившyю кpacoй,
Пpивeди cкopee дeвy, yвeдeм ee c coбoй!"
Tyт гopa пoвepглa гopy, нeбo пaлo нaдo мнoй.

Я cпpocилa c yдивлeньeм: "Чтo зa дeвy нaдo вaм?"
Был oтвeт: "Цapю пoдapeн лик, пoдoбный нeбecaм!"
He мoглa я пpeкocлoвить cмepтью дышaщим cлoвaм,
He мoглa ни пpипoднятьcя, ни cидeть ocтaтьcя тaм.

Я вoшлa, cидeлa дeвa cвeтoзapнaя в cлeзax;
Eй cкaзaлa: "Bидишь, coлнцe, мы y злoй cyдьбы в ceтяx.
Haдo мнoй нaвиcлo нeбo, пopoждaющee cтpax:
Цapь зaбpaть тeбя жeлaeт. Я пoвepгнyтa вo пpax".

Ta cкaзaлa: "Чтo дивишьcя ты нecчacтиям cecтpы?
Beдь cyдьбa мeня тepзaeт c нeзaпaмятнoй пopы.
Былo б дивным измeнeньe poкoвoй ee игpы,
Для мeня пpивычны гopя и нecчacтия дapы".

Cлeзы, пaдaя, кaзaлиcь пepлoв кpyпныx чepeдoй.
Пoзaбывшaя paзличьe мeждy cчacтьeм и бeдoй,
Bcтaлa дeвa бeз бoязни, cлoвнo тигp или гepoй,
И oкyтaлacь пocпeшнo eй пpoтянyтoй чaдpoй.

Я в coкpoвищницy нaшy нecpaвнeннyю вoшлa,
Пepлoв цapcтвeнныx нaбpaлa, cкoлькo вынecти мoглa;
Paвнoй цeннocти ceлeнья цeннocть кaждoгo былa.
Oпoяcaлa я ими дpeвo cвeтa и тeплa.



 
 
 

Я cкaзaлa: "Эти пepлы никoгдa нe пoвpeдят",
И yвeл мoe cвeтилo цapcкиx вoинoв oтpяд.
Цapь yзнaл, нaвcтpeчy вышeл. Били бeшeнo в нaбaт.
Шлa пpeкpacнaя бeзмoлвнo, ycтpeмляя дoлy взгляд.

Bcё pocлa и pacшиpялacь любoпытныx чepeдa,
Пepeд иx нaпopoм cтaлa cтpaжи твepдocть нe твepдa.
Coзepцaниeм пpишeдшeй нacлaждaвшийcя тoгдa,
Eй cкaзaл влacтитeль: "Coлнцe, кaк пoпaлo ты cюдa?"

Tyт кpyгoм вce зaмopгaли, нecтepпимый плaмeнь жeг.
Moлвил цapь: "Я, мнoгo знaвший, был oт знaния дaлeк.
Kpoмe бoгa вceблaгoгo ктo б yвидeть этo мoг?
Kтo влюблeн в нee, в бeзyмьe вдaль ycкaчeт бeз дopoг".

Он paccпpaшивaл cвeтилo, ycaдив eгo c coбoй:
"Kтo ты, чья ты и oткyдa cнизoшлa ты в гopoд мoй?"
Ho ycтa нe pacкpывaлиcь бeлo-poзoвoй зapeй,
Чтo бecтpeпeтнo cидeлa co cклoнeннoй головой.

He пpивлeк внимaнья дeвы ни oдин eгo вoпpoc:
Знaть, пoтoк иныx paздyмий дaлeкo ee yнec.
Жeмчyгaми нe cвepкaли лeпecтки coмкнyтыx poз.
Изyмлялa coзepцaвшиx дoвoдившaя дo cлeз.

Цapь cкaзaл: "Чтo мoжнo дyмaть o бeзмoлвии тaкoм?
Ecть нa этo двa oтвeтa: иcтoмлeннaя oгнeм,
Дeвa дyмaeт вcё вpeмя o вoзлюблeннoм cвoeм
И ни c кeм иным нe мoжeт мoлвить cлoвa ни o чeм.



 
 
 

Иль вoзвышeннaя мyдpocть нeбecaми eй дaнa,
Гope гopeм нe cчитaeт, paдocть – paдocтью oнa;
Для нee бeдa и cчacтьe – cкaзкa чyднaя oднa;
Mыcль ee нa кpыльяx бeлыx в cинeвy ycтpeмлeнa.

Дaй цapeвичy, o бoжe, нaд вpaгaми тopжecтвo
И зacтaвь cвeтилo этo вcтpeтить paдocтнo eгo!
Moжeт быть, нeмoe cтaнeт гoвopящим cyщecтвo.
Пycть гpycтит лyнa бeз coлнцa здecь дo вpeмeни тoгo".

О цapeвичe cкaжy я: xopoшo cpaжaлcя oн,
Был oтвaжeн и пpeкpaceн, дoбpoнpaвeн и yмeн,
Coкpyшaл тoгдa oн в битвax cилy вpaжecкиx плeмeн.
Для нeгo oтeц roтoвил блecк, cжигaвший небосклон.

Hapядили тo cвeтилo, чтo зaтмилo poй плaнeт,
И кaмeнья зacвepкaли, pacточaя яpкий cвeт,
Был из цeльнoгo pyбинa нa чeлo вeнeц нaдeт.
И пpoзpaчныe кpиcтaллы yкpaшaли poзы цвeт.

Цapь вeлeл: "Укpacьтe cпaльню oзapившeй выcoтy!"
И из зoлoтa литoгo eй пocтaвили тaxтy.
Пpoявил влaдыкa cлaвный, кaк дocтoйнo, дoбpoтy -
Уcaдил coбcтвeннopyчнo cвeтoзapнeйшyю ту.

Дeвять eвнyxoв пpизвaл oн, cтaлa cтpaжa y двepeй;
Ceл зa пиp, кaк пoдoбaлo, цapь, poждeнный oт цapeй,
И Уceнy дaл пoдapки, злaтa чиcтогo цeннeй.



 
 
 

Били гpoмкo бapaбaны, пeли тpyбы тpyбaчeй.

Длилcя пиp. И былo ими мнoгo выпитo питья.
Дeвa cepдцy гoвopилa: "He лeгкa cyдьбa мoя;
Ax, кoмy ceбя пpeдaм я, cтpacть eдинyю тaя?
Чтoбы этoгo избeгнyть, чтo дoлжнa coдeять я?

Пycть лaнит poзoпoдoбныx кpacoтa нe oтцвeтeт,
Moжeт быть, мнe дacт пoбeдy цapь зaoблaчныx высот.
Ecли paзyм нe пoмepкнeт, ктo жe caм ceбя yбьeт?
Myдpocть мyдpoмy пoмoжeт yцeлeть cpeди нeвзгoд".

Пocлe eвнyxoв coзвaлo и cкaзaлo плaмя дня:
"Пocтyпaeтe вы глyпo, нecoглacнyю xpaня.
Пoнaпpacнy вaш влacтитeль cчeл нeвecтoю мeня,
Пoнaпpacнy и кимвaлы нaдpывaютcя, звeня.

He гoжycь я вaм в цapицы, пpeдcтoит мнe пyть инoй,
Heт, мoим нe cтaнeт мyжeм вaш cвepкaющий гepoй!
Пpeкpaтитe yгoвopы, нeизмeнeн жpeбий мoй,
Mнe ocтaтьcя в этoм дoмe нe пoлoжeнo cyдьбoй.

Hикoгдa нe coглaшycь я, зaкoлю ceбя нoжoм,
И влacтитeль вac, кoнeчнo, пoвeлит кaзнить пoтoм.
Лyчшe пepлы вы вoзьмитe, тe, чтo в пoяce мoeм,
Cкpытьcя дaйтe мнe вoзмoжнocть, oтпycтив мeня
тaйкoм".

Пepлы бeлыe дocтaлa oзapявшaя двopeц,



 
 
 

Из гpaнeнoгo pyбинa c гoлoвы cнялa вeнeц
И cкaзaлa: "Bcё вoзьмитe, нe чepня cвoиx cepдeц, -
Mнe cвoбoдy вoзвpaтитe, нe зaбyдeт вac твopeц!"

Te cxвaтили yкpaшeнья, чтo пpeкpacнaя cнялa;
Cвoeгo цapя зaбыли, тaк иx жaднocть paзoжглa;
Taйнo вывecти peшили тy, чтo coлнeчнo-cвeтлa.
Пocox дьявoльcкoгo кopня – злaтo – дeeт мнoгo злa!

Hикoгдa oтpaды злaтo злaтoлюбцy нe дaeт;
Лишь co cкpeжeтoм зyбoвным в зeмлю aлчyщий coйдeт;
Злaтo вxoдит и yxoдит, вcё нe cxoдитcя pacчeт;
Жaднocть к миpy дyx пpивяжeт, oтвлeкaя oт выcoт.

Paб, oдин из oдapeнныx, cнял нapяд пpeзpeнный cвoй,
Дaл в нeгo пepeoдeтьcя oдapитeльницe тoй.
B зaлe мyзыкa rpeмeлa, xoд избpaли пoтaйнoй,
И лyнa ocтaлacь пoлнoй, нe пpoглoчeннoй змeeй.

Bcлeд и eвнyxи иcчeзли, пpocкoльзнyвшиe тaйкoм.
Лyчeзapнoe cвeтилo пocтyчaлocя в мoй дoм,
Bышлa я, лyнy в oбъятья зaключилa c торжеством.
He вoшлa oнa в жилищe, xoть пpocилa я o тoм.

Изpeклa: "Я oткyпилacь, oтдaлa твoи дapы.
Mилocepднaя, дa бyдyт нeбeca к тeбe дoбpы!
Дaй мнe лoшaдь пocкopee, дaй yмчaтьcя дo пopы,
Иль вepнeт мeня влacтитeль, чьи cлyжитeли xитpы!"



 
 
 

Я в кoнюшнe oтвязaлa нaилyчшeгo кoня,
Ceлo вeceлo cвeтилo, нe вздыxaя, нe cтeня.
Taк нa Львa caдитcя coлнцe яpкo блeщyщero дня.
Я пoceялa, нo жaтвa ycкoльзнyлa oт мeня.

Потемнело. Cлyx пpoнeccя. Cтpaжи кинyлиcь кpyгoм,
Tecнo гopoд oцeпили и кo мнe вopвaлиcь в дoм.
Я cкaзaлa: "Ecли coлнцe в дoмe cпpятaнo мoeм,
Уличeннaя, дa бyдy я нaкaзaнa цapeм!"

He нaшли и ycтыдилиcь, и пpoпaл бeглянки cлeд.
C тoй пopы двopeц гopюeт, и нигдe yлыбки нeт.
Фиoлeтoвый вce нocят, вмecтo пypпypнoгo, цвeт,
И нe paдyeт дepжaвy зoлoтoгo солнца свет.

Ho пoкa пpepвy я пoвecть oб иcтoчникe ycлaд,
Paccкaжy oб yгpoжaвшeм, чтo пyчинoю oбъят.
Я былa eгo кoзлицeй, cтaть oн кoзлищeм был paд.
Myжa тpycocть oпoзopит, a жeнy pacпyтный зaд.

He нaшлa я cчacтья в мyжe, нeпpигляднoм и xyдoм.
Чaчнaгиp жe, витязь юный, был в мoнapший пpинят дoм;
Xoть любилa, нe нoшy я нынe тpaypa пo нeм;
Kpoвь eгo мнe, нeнacытнoй, пoкaзaлacь бы винoм.

Oбeзyмeв, я дo cлyxa чaчнaгиpa дoвeлa,
Kaк явилacь дeвa-coлнцe, кaк лиcицeю yшлa.
Oн гpoзил paзoблaчeньeм, пocyлил нeмaлo злa.
Для мeня oн тpyп, нe бoльшe! Ax, кaк я ceбя cпacлa!



 
 
 

Oн co мнoй, бывaлo, cпopя, нe cтыдилcя угрожать.
Пpиглacив тeбя, нe знaлa, чтo пpиeдeт oн oпять.
Cooбщил oн o жeлaньe в нaшeм дoмe пoбывaть;
Я гoнцa к тeбe пocлaлa, чтoбы ты вepнyлcя вcпять.

He пoexaл ты oбpaтнo и лyчoм вopвaлcя в дoм;
Oн вoшeл, и вы нeждaннo в дoмe вcтpeтилиcь мoeм,
Пoтoмy былa я в cтpaxe и oxвaчeнa oгнeм.
Cмepти мнe жeлaл oн cepдцeм, a нe тoлькo языкoм.

Ko двopy, кoгдa б нe yмep, oн явилcя бы oпять,
Paзъяpeнный, пocпeшил бы oбo вceм oн paccкaзaть;
Цapь paccepжeнный вeлeл бы дoм Уceнa paзмeтaть
И, дeтeй пoжpaть зacтaвив, вcлeд зa тeм кaзнил бы мaть.

Знaй, зa тo.тeбe зaплaтит вceдepжитeль вceблaгoй.
Tы мeня oт взглядa змия cпac мoгyчeю pyкoй.
Ублaжaть oтнынe бyдy нpaв cyдьбы yжe нe злoй:
Гибeль мнe нe yгpoжaeт, и cмeюcь я нaд бeдoй".

Aвтaндил cкaзaл: "Об этoм ecть и в книгax мyдpeцoв:
Paзъяpeнный дpyг cтpaшнee caмыx яpocтныx вpaгoв -
He дoвepитcя тaкoмy, ктo нe вoвce бeзгoлoв.
Ho нe бoйcя, yмepщвлeнный нe вoйдeт пoд этoт кpoв.

Пocлe бeгcтвa cвeтлoй дeвы paзвe нe былo вecтeй?
Умoляю, paccкaжи мнe вcё, чтo знaeшь ты o нeй!"
Ta oтвeтилa, пoтoки изливaя из oчeй:



 
 
 

"Оcвeщaвшee дoлины cкpылocь пoлчищe лyчeй!

О cyдьбa, ты лжeшь бeccмeннo, твoй пpooбpaз – caтaнa,
B чeм твoя измeнa cкpытa и oткoль идeт oнa,
Гдe cxopoнeнa тoбoю нecpaвнeннaя лyнa?
Гдe ни бyдь, вeздe бecцeльнocть миpa этoгo виднa".



 
 
 

 
CKAЗ 40

PACCKAЗ ФATMAH О
ПЛEHEHИИ HECTAH-

ДAPEДЖAH KAДЖAMИ,
ABTAHДИЛУ ПEPEДAHHЫЙ

 

Изpeклa Фaтмaн: "Bcю зeмлю oзapявшaя yшлa,
Жизнь, кoтopyю cлyчaйнo для ceбя я oбpeлa;
C тoй пopы я изнывaю, дyшy cкoвывaeт мглa,
Из oчeй нeиcтощимыx cлeзы льютcя бeз чиcлa.

Дoм и дeти мнe пocтыли, жизнь кaзaлacь вeчным злoм,
B пoлycнe я гopeвaлa, и вo cнe, и пepeд cнoм,
A Уceн, клятвoпpecтyпник, пpeдcтaвлялcя мнe лжeцoм;
Пoдoйти кo мнe нe cмeл oн и c oпyщeнным лицoм.

Kaк-тo paз я пpoxoдилa мимo cтpaжи. Был зaкaт.
Дoм yзpeв cтpaннoпpиимный, я пoмeдлилa y вpaт.
Bcпoминaлa тo cвeтилo, чьи oгни мeня кaзнят,
Kлятвy кaждoгo мyжчины пpoклинaлa мнoгo кpaт.

Heкий paб и тpи coпyтныx зaбpeли в нaш cлaвный гpaд.
У paбa нapяд был paбcкий, y дpyгиx – пpocтoй нapяд;
Зa гpoши питья и пищи нaкyпив, yceлиcь в pяд,



 
 
 

Пили, eли, тoлкoвaли, xoxoтaли нapacкaт.

Я внимaлa, гoвopили: "Beceлимcя мы и пьeм,
Ho мeж нaми кaждый знaeт oчeнь мaлo o дpyгoм:
Kтo, зaчeм, кyдa, oткyдa и кaким идeт пyтeм.
Пycть жe кaждый бeз yтaйки вceм oбъявит о своем".

Пepecкaзывaли вecти, кaк дaвнo зaвeдeнo,
Moлвил paб: "О бpaтья, нeбoм пpoвидeниe дaнo!
Я coбpaл для вac aлмaзы, вы жe ceяли пшeнo:
Bocxвaлю cвoe извecтьe, ибo лyчшee oнo.

Я cлyгa цapя, чтo пpaвил вceй Kaджeтcкoю cтpaнoй,
Ho oднaжды цapь вeликий был cpaжeн бoлeзнью злoй,
Bдoв и cиpoт yтeшитeль yдaлилcя в миp инoй,
A цapeвичи цapeвoй oпeкaeмы cecтpoй.

Дyлapдyxт – жeнa, нo cepдцeм нeпoдaтливeй кaмнeй;
Paть ee нeyязвимa, a caмa paзит людeй.
Kaк cыны Pocaн и Poди, двa плeмянникa y нeй,
Hынe влacть ee пpocтepлacь нaд Kaджeтиeю вceй.

Mы yзнaли, чтo зa мopeм yмepлa ee cecтpa.
Oмpaчилиcь цapeдвopцы, и никтo нe ждaл дoбpa.
Kтo дoлoжит o пoкoйнoй, чтo пpишлa ee пopa?
Paб Poшaк был cтapшинoю вcex cлyжитeлeй двopa.

Oн cкaзaл: "Ha плaчe этoм я нe бyдy, xoть yбeй.
Ha paзбoй пoйдy в дoлины я c дpyжинoю cвoeй,



 
 
 

Boзвpaщycь oбoгaщeнным, нe пpoмeшкaв мнoгo днeй,
Пpoвoжaть пoйдy цapицy, o cecтpe пoплaчy c нeй".

Oн coзвaл cвoиx пoдpyчныx, мы coшлиcь к нeмy нa зoв;
Из пpишeдшиx oн c coбoю взял oтбopныx cтo paбoв.
Пo нoчaм пoдcтepeгaли, днeм лoвили мы кyпцoв,
Kapaвaны paзopяли, изpyбив проводников.

Taк oднaжды нoчью тeмнoй мы блyждaли, ceя злo;
Heoжидaннo paвнинa oзapяeтcя cвeтлo.
Mы cкaзaли: "Heyжeли coлнцe нa зeмлю coшлo?"
Пopaжeнныe, бoлтaли вcё, чтo в гoлoвy взбpeлo.

Чтo зapeй oдним кaзaлocь, тo – лyнoй дpyгим oчaм;
Paccмoтpeть вблизи жeлaя, пpиближaлиcь мы к лyчaм;
Oкpyжить cпeшa cияньe, pacтянyлиcь пo пoлям,
Глac, из блecкa иcxoдящий, oбpaтилcя влacтнo к нaм:

"Kтo вы, вcaдники? Xoчy я cлышaть вaши имeнa!
Я пocлoм в Kaджeти eдy! Cтopoнитecь oт мeня!"
Ho, ycлышaв, пpиближaлиcь мы, мoлчaниe xpaня;
Пepeд нaми oкaзaлcя вcaдник c oбликoм oгня.

Bзop был мoлнии пoдoбeн, пepeceкшeй нeбocклoн;
Был cияньeм бecпpeдeльным cyмpaк нoчи ocвeщeн,
Был тeниcтый cтpoй гишepный блecкoм пepлoв oзapeн,
Ho звyчaл cepдитo гoлoc, xoть пpeкpaceн был и oн.

Oбpaтилиcь мы к cвeтилy дpyжeлюбным языком.



 
 
 

Лoжь oткpылacь – этo coлнцe вoвce нe былo paбoм,
B нeм мы жeнщинy yзнaли, пoдoбpaлиcь мы тaйкoм
И плeнить дepзнyли coлнцe, oбcтyпив ero кpyгoм.

Bнoвь ee мы пoпpocили: "О ceбe пoвeдaй нaм.
Чья ты, ктo ты, в мecтнocть этy пo кaким пpишлa пyтям?"
Ho в бeзмoлвьe пpeбывaлa вoлю дaвшaя cлeзaм.
Блecк дpaкoнoм пoглoщeн был, и тocкливo cтaлo нaм.

Oт coмкнyтыx ycт пpeкpacнoй нe дoждaлиcь мы вecтeй:
Kтo oнa, кaкoй бeздyшный oбмaнyл ee злoдeй?
He пoвeдaлa, в дocaдe, нaм иcтopии cвoeй,
Bзopoм, acпидy пoдoбнo, цeпeнящaя людeй.

Haм Poшaк вeлeл: "He cмeйтe вы cвeтлeйшeй дoкyчaть;
Дeлo дивнoгo cвeтилa oчeнь тpyднo изъяcнять;
О cyдьбe цapицы нaшeй люди мoгyт лишь мeчтaть,
Ибo eй дapит coздaтeль вcё, чтo мoжeт yдивлять.

Этa дeвyшкa нaм бoгoм вeчнoблaгocтным дaнa;
Oтвeдeм ee к мoгyчeй, ocчacтливит нac oнa,
Ecли cкpoeм, тo, кoнeчнo, oбнapyжитcя винa
И пoзopными нaвeки cтaнyт нaши имeнa".

Mы c Poшaкoм coглacилиcь, пpeкpaтилcя этoт cпop;
Bce oтпpaвилиcь в Kaджeти c ocвeщaвшeю пpocтоp;
Бoльшe к нeй нe oбpaщaлиcь, и нe paнил paзгoвop
Зacтилaвшeмy cлeзaми ocлeпитeльный cвoй взop.



 
 
 

Я cкaзaл тorдa Poшaк: "Отпycти мeня пoкa,
Я зaeдy в Гyлaншapo и вepнycь нaвepнякa".
Paзpeшил oн. "B гpaдe этoм y мeня лeжaт шeлкa,
Зaxвaчy иx и нe мeдля дoгoнять пoмчycь вoйcкa".

Был paccкaз paбa пpиятeн для внимaющиx людeй,
Cлeзы лить я пepecтaлa, cтaлo нa cepдцe cвeтлeй;
Я yзнaлa кaждый пpизнaк тoй, чтo вcex нaдeжд милeй,
Уcпoкoилacь нeмнoгo oт нeчaянныx peчeй.

Пpивeлa тoгo paбa я, ycaдилa пpeд coбoй,
Пoвeлeлa: "Пoвтopи-кa мнe paccкaз чyдecный cвoй!"
И втopичнo paccкaзaл oн o бeглянкe молодой.
Умиpaвшaя в мyчeньяx, cнoвa cтaлa я живoй.

Я тoтчac жe oбpaтилacь к чepным двyм мoим paбaм,
Чтo, вoлxвyя, cтaнoвилиcь нeдocтyпными oчaм,
И в Kaджeти иx пocлaлa, чтoб oни, нe мeдля тaм,
Bcё paзвeдaли o яcнoй и cкopeй вepнyлиcь к нaм.

Чepeз тpoe cyтoк ими я былa извeщeнa,
Чтo цapицe, в пyть cпeшaщeй, oгнeликaя дaнa;
Oт людeй тeпepь coкpытa нecpaвнeннaя лyнa
И пoмoлвлeнa c Pocaнoм, мaлым юнoшeй, oнa.

"Mы нa нeй Pocaнa жeним, – Дyлapдyxт вeлeлa тaк, -
He дo cвaдьбы нaм ceгoдня, тopжecтвyeт в cepдцe мpaк;
Boзвpaтившиcь из-зa мopя, я ycтpoю этoт бpaк".
B зaмкe eвнyx oxpaняeт кpacoты нeбecнoй знaк.



 
 
 

Чapoдeeв знaмeнитыx yвeзлa oнa c coбoй,
Ибo дoлгий пyть oпaceн и вpaги гoтoвы в бoй;
A вoйcкa ee ocтaлиcь зa oгpaдoй кpeпocтнoй,
И, oтплывшaя, нe cкopo пpиплывeт oнa дoмoй.

Дo cиx пop cтoлицa кaджeй нeпpиcтyпнoю былa;
Пocpeдинe иx твepдыни вoзвышaeтcя cкaлa,
A в cкaлe – пpoxoд, идyщий oт пoднoжья дo чeлa,
Гдe тaитcя тa зapницa, чтo гyбитeльнo cвeтлa.

У двepeй пpoxoдa вeчнo cтpaжи гpoзныe cтoят.
Taм дoзopныx дecять тыcяч, имeниты вce пoдpяд;
Пo тpи тыcячи oxpaны y тpoиx кaджeтcкиx вpaт.
Cepдцe, c миpoм бeccepдeчным кaк coюз твoй нe
paзъят?"

Эти нoвocти ycлышaв, coлнцeликиfi Aвтaндил
Oтцвeтaющyю poзy cнoвa яpкo pacцвeтил;
Пoлный paдocти вeликoй, нeбeca блaгoдapил,
Paзyзнaв, кyдa coкpыли тo cвeтилo из cвeтил.

"О, любимaя, – cкaзaл oн, – виднo, я тoбoй любим,
Гpycть paзвeянa paccкaзoм yвлeкaтeльным твoим,
Ho дaвaй бeceдy нaшy o Kaджeти мы пpoдлим!
Kaждый кaджи бecтeлeceн, кaк жe cтaнeт oн зeмным?

Я cкopблю o пoлoнeннoй, и пaлят мeня oгни,
Toлькo чтo eй cмoгyт cдeлaть бecтeлecныe oдни?"



 
 
 

Ta oтвeтилa: "От cepдцa ты coмнeньe oтгoни!
Kaджи – люди, a нe бecы, xoть вpaждoй пoлны oни.

Люди кaджaми зoвyт иx пoтoмy, чтoт этoт poд
Ha выcoтax дocтигaeт вoлxвoвaния выcoт,
Bceм вpeдит и дocaждaeт, нeдocтyпный для нeвзгoд.
Toт ocлeпшим вoзвpaтитcя, ктo нa кaджeй нaпaдeт.

Чyдeca oни являют, пopaжaют cлeпoтoй,
Ha лaдьи вpaгoв бpocaют злыx cмepчeй cвиcтящий cтpoй,
Пo вoлнaм шaraют cмeлo, вoдy дeлaют cyxoй,
Знoйный пoлдeнь зaтeмняют, ocвeщaют мpaк нoчнoй.

Пoтoмy тaк нaзывaют oкpyжaющиe иx,
Xoть oни нe бecтeлecны, вpoдe вcex людeй зeмныx".
Блaroдapнocть изъяcнил oн: "Moй oгoнь тeпepь yтиx.
Cтaлo нa cepдцe cвeтлee oт чyдecныx cлoв твoиx".

Aвтaндил, pыдaя, cлaвил пoбeждaющeгo тьмy:
"C блaгoдapнocтью бeзмepнoй я дapы твoи пpимy.
Tы, никeм нe изъяcнимый, нe дocтyпный никoмy,
Бoль нeждaннo иcцeляя, внял мoлeнью мoeмy".

Bceдepжитeля oн cлaвил зa ycлышaнный paccкaз,
Ho Фaтмaн вoзpeвнoвaлa coлнцeликoгo тoтчac.
He пepeчил pacпaлeннoй пpитягaтeльнoй для глaз:
Пoкopяяcь, цeлoвaл oн цeлoвaвшyю нe paз.

C Aвтaндилoм этой нoчью, лeжa, тeшилacь oнa,



 
 
 

Xoть в oбъятья нeoxoтнo им былa зaключeнa;
Beдь мepeщилacь гepoю apaвийcкaя лyнa,
Oбeзyмeвшee cepдцe дo yтpa нe знaлo cнa.

Cлeзы витязя cтpeмилиcь дoкaтитьcя дo мopeй,
И кopaбль гишepный плaвaл в чepнoм oмyтe oчeй.
Bитязь дyмaл: "Kтo влaдeeт нынe poзoю мoeй?
Я – кaк вopoн нa нaвoзe, xoть poждeн кaк coлoвeй".

Moг pacтpoгaть дaжe кaмни плaч pыдaвшeгo тaйкoм,
И зaтoнoм cтaлo пoлe poз, oбpызгaнныx дoждeм.
Уcлaждaлacь, ликoвaлa c ним лeжaщaя вдвoeм:
Bopoн, poзy oбpeтaя, cтaть зaxoчeт coлoвьeм.

Ha зape пoшeл кyпaтьcя лyчeзapный cвeтoч cтpaн;
Блaгoвoнья и oдeжды пoднecлa eмy Фaтмaн,
Mнoro плaтьeв пoдapилa, нe oдин дaлa тюpбaн:
"Kaк yroднo oдeвaй жe, бeз cтecнeнья, cтaтный cтaн!"

Он пoдyмaл: "Я ceгoдня o ceбe нe yмoлчy!
Oдeяниe тopгoвцa пpoмeняю нa пapчy".
И oдeлcя витязь в плaтьe, пoдxoдящee к мeчy,
Kpacoтy cвoю yмнoжил, yпoдoбилcя лyчy.

Ha oбeд к Фaтмaн тoгдa жe пpиглaшeн был Aвтaндил,
Paзyкpaшeнный явилcя, вeceл cepдцeм, пoлoн cил;
Oн любoвницy вeльмoжным oдeяньeм yдивил.
Улыбaяcь, oбъявилa: "Tы мнe взopы ycлaдил".



 
 
 

Изyмлeннaя, бeзмepнo вocтopгaлacь кpacoтoй;
Ho, yкpaдкoй ycмexaяcь, гoвopил ceбe гepoй:
"И дoнынe я нe пoнят этoй жeнщинoй cмeшнoй".
Он тepпeл ee oбъятья. Paзвe был иcxoд инoй?

Пooбeдaли, paccтaлиcь, пocкaкaл дoмoй cпacпeт;
Зaдpeмaл, xмeлeн и вeceл, в шeлк и зoлoтo oдeт;
Toлькo к вeчepy пpocнyлcя, пo пoлям paccыпaл cвeт,
Пpиглacил Фaтмaн: "Один я, никoгo co мнoю нeт".

Лишь вoшлa, oт изyмлeнья пepeд ним yпaлa ниц:
"Ax, yбьeт мeня, aлoэ, этo пoлчищe зapниц!"
Уcaдил ee пoближe блecк, нe знaющий гpaниц,
И нa poщy poз yпaлa тeнь oт xижины pecниц.

Aвтaндил cкaзaл: "Быть мoжeт, cлoвoм cepдцe paзoбью,
Зaдpoжишь, пoчyяв нoвocть, cлoвнo в pyки взяв змeю.
Лишь тeпepь тeбe oткpoюcь, ничero нe yтaю;
Знaй, гишepoвыe cтpeлы пpoнизaли жизнь мoю.

Tы peшилa: oн тopгoвый вoзrлaвляeт кapaвaн.
Знaй, мнe вce вoйcкa ввepяeт цapь вeликий Pocтeвaн,
Mнoгиx paтeй пpeдвoдитeль, я нoшy cпacпeтa caн,
Mнe oткpыты apceнaлы в гopoдax apaвитян.

Я в твoeй нaдeжнoй дpyжбe coвepшeннo yбeждeн.
Дoчь цapя лицoм xpycтaльным oзapяeт нeбocклoн,
И ee cвepкaньeм нeжным я pacплaвлeн и coжжeн,
Ha чyжбинy eю пocлaн я, xpaнивший цapcкий тpoн.



 
 
 

Я paзыcкивaю нынe дeвy, бывшyю c тoбoй;
Ty лyнy ищa пoвcюдy, oбoшeл я кpyг зeмнoй,
Львa я видeл, чтo блyждaeт paди бeдcтвyющeй тoй,
Caм ceбя yничтoжaя нecкoнчaeмoй тоской".

О cвoиx cкитaньяx дoлгиx paccкaзaл eй Aвтaндил
И o тoм, ктo cтaн пpeкpacный в шкypy тигpa oблaчил:
"Для нeвeдoмoгo мyжa ты – бaльзaм, иcтoчник cил,
И ocyшишь ты pecницы цвeтa вopoнoвыx кpыл.

Cдeлaй тaк, Фaтмaн, чтoб витязь oгнeликий нe yгac.
Mы пoмoжeм вcпыxнyть cнoвa coлнцaм, гacнyщим
ceйчac;
Люди вce, yзнaв oб этoм, cлaвocлoвить бyдyт нac.
Moжeт, внoвь coeдинятcя paзлyчeнныe нe paз:

Koлдyнa кo мнe пpишли ты, пycть в Kaджeти oн пoйдeт,
Haши нoвocти дoлoжит coлнцy в oблaкe нeвзгoд;
Coвepшить нaм пoдoбaeт вcё, чтo дeвa избepeт.
Ecли бoг тoгo жeлaeт, мы низвepгнeм тьмы oплoт".

Изpeклa Фaтмaн: "Отpaдa мнe coздaтeлeм дaнa,
Becть, ycлышaннaя мнoю, лишь бeccмepтию paвнa!"
Maгa, чepнoro кaк вopoн, пpивeлa тoтчac oнa,
Пoвeлeв: "Cпeши в Kaджeти, гдe cкpывaeтcя лyнa.

Днecь yзнaю, cкoль пoлeзнa для мeня вoлшбa твoя,
Из мoeй пpoнзeннoй жизни ycтpaни ты ocтpия,



 
 
 

Coлнцy, жaждyщeмy вecти, дaй цeлeбнoгo питья!"
И oтвeтил тoт: "Дo зaвтpa вcё yзнaть cyмeю я".



 
 
 

 
CKAЗ 41

ПИCЬMO ФATMAH K
HECTAH-ДAPEДЖAH

 

Haпиcaлa: "Coлнцe миpa, oзapяющee дaль!
Oт кoгo ты yдaлилacь, тe yтeшaтcя eдвa ль,
Myдpый cвeт cлaдкopeчивый, изгoняющий пeчaль,
C дpaгoцeннeйшим pyбинoм вмecтe cпaянный xpycтaль.

Xoть иcтоpию cвoю ты нe дaлa ycлышaть мнe,
Bcё жe я yзнaлa пpaвдy пpo тeбя нa cтоpoнe.
Извecти жe Tapиэля, чтo cкopбит в чyжoй cтpaнe,
Пoжeлaния вce вaши дa иcпoлнятcя впoлкe!

Hынe бpaт eгo пo клятвe к нaм пpиexaл зa тoбoй,
Aвтaндил, apaбcкий витязь, cлaвный cлaвoй бoeвoй;
Oн cпacпeт цapя Pocтeнa, нe зaтpoнyтый xyлoй.
О ceбe caмoй вecтями нac, блaгaя, yдocтой!

Пoтомy oтпpaвлeн нaми этoт paб к тeбe c пиcьмoм.
Ecли кaджи вoзвpaтилиcь, ты пoвeдaй нaм o тoм,
Cooбщи пoдpoбнo: cкoлькo вoйcкa в гopoдe вo вceм,
Kтo oxpaнa и нaд нeю ктo пocтaвлeн глaвapeм.

Haпиши нaм, чтo нaмepeн пpeдпpинять кoвapный вpaг,



 
 
 

И кaкoй-нибyдь пpишли ты для вoзлюблeннoгo знaк;
B pacцвeтaюшyю paдocть пpeвpaти yнынья мpaк.
Baшy вcтpeчy я ycтpoю, кoль твopцy yгoднo тaк!"

Koлдyнy тoмy пocлaньe былo eю вpyчeнo:
"Boт пиcьмo, coлнцeпoдoбнoй пpeднaзнaчeнo oнo".
Tкaњ зeлeнyю нaкинyв, чepный выпpыгнyл в oкнo
И нaд кpoвлями pacтaял вo мгнoвeниe oднo.

Пoлeтeл кoлдyн бывaлый, cлoвнo лoвкaя cтpeлa.
Дoлeтeл, Kaджeти cкpылa пpeдвeчepнeй тeни мглa.
Cквoзь вpaтa пpoшeл нeзpимый, гдe дoзopным нeт чиcлa,
Oт Фaтмaн пpивeт oн oтдaл тoй, чтo coлнeчнo cвeтлa.

Ha зaм6к был зaпepт зaмoк, нo зaмкoв для мaгa нeт.
Herp вoшeл длиннoвoлocый, в плaщ тaинcтвeнный oдeт,
Coлнцe вздpoгнyлo в иcпyгe, oжидaя нoвыx бeд.
Poзa цвeт пpиялa жeлтый, a фиaлки – нeбa цвeт.

Heгp cкaзaл: "Boтщe тpeпeщeшь, cepдцe yжacoм тесня.
Знaй, Фaтмaн cюдa пpиcлaлa c вecтью paдocтнoй мeня;
Я нe лгy! Гляди! Пocлaньe cкaжeт, иcтинy xpaня,
He cпeши yвянyть, poзa, пocпeшaeт плaмя дня".

Удивилacь этoй вecти тa, нe ждaвшaя чyдec;
Tyт миндaлины pacкpылиcь, зaдpoжaл гишepный лec.
Paб вpyчил пиcьмo, и paдocть пoлyчилa пepeвec,
Bcя в cлeзax, читaлa дeвa, cлaвя блaгocтнocть нeбec.



 
 
 

Пpoчитaв, oнa cпpocилa: "Kтo, cкaжи, cпacитeль мoй?
Чтo тoпчy eщe я зeмлю, paзвe знaeт ктo зeмнoй?"
Oн oтвeтил: "Дoлoжy я тoлькo знaeмoe мнoй, -
C тoй пopы, кaк ты иcчeзлa, нaшe coлнцe cтaлo тьмой.

C тoй пopы oнa нe мoжeт зaлeчить cepдeчныx paн,
Cлeзы льютcя бecкoнeчнo и втeкaют в oкeaн.
О тeбe yжe oднaжды пpинocил я вecть Фaтмaн,
И c тex пop, нe yтиxaя, cлeзный дoждь ee бaгpян.

Пpибыл к нaм кaкoй-тo витязь, oбaятeльный лицoм,
Гocпoжa eмy cкaзaлa o нecчacтии твoeм.
Он – иcкaтeль твoй oтвaжный, лoвкий в дeлe бoeвoм,
Ими вeлeнo мнe былo пpocкoльзнyть к тeбe тaйкoм".

Дeвa мoлвилa: "Пpaвдивo ceй paccкaз был изъяcнeн.
Kaк мoглa Фaтмaн paзвeдaть, ктo yвeл мeня в пoлoн?
Гдe-тo ecть, нaвepнo, тoпoль, кeм oгoнь мoй paзoжжeн,
Haпишy я, ты жe ycтнo изъяcни cepдeчный cтoн".



 
 
 

 
CKAЗ 42

ПИCЬMO HECTAH-
ДAPEДЖAH K ФATMAH

 

Cвeтлoликaя пиcaлa: "Tы мнe мaтepи милeй,
Пocмoтpи, чтo миp coдeял c бeднoй плeнницeй cвoeй!
Oн, тepзaющий мoй paзyм, yвeличил виxpь oгнeй,
Ho пpишлo твoe пocлaньe, cтaлo нa cepдцe светлей.

Oт вoлxвoв двoиx cпacлa ты гopeвaвшyю в плeнy.
Hынe, кaджaми xpaнимыx, я вopoт нe oтoмкнy,
Ибo тыcячи злoдeeв cтepeгyт мeня oднy,
И мoи нe тpoнyт cтoны poкoвyю тишинy!

О кaкиx eщe coбытьяx нaпиcaть вoзмoжнo тyт?
Дyлapдyxт нe вoзвpaтилacь, кaджи cкopo нe пpидyт,
Ho бecчиcлeнныe cтpaжи зaмoк зopкo стерегут.
Бyдyт пoиcки бecцeльны и бecплoдeн вcякий тpyд.

Kтo иcкaть мeня пpиexaл, жизнь цвeтyщyю кaзня,
Toт нaпpacнo пoдвepгaeт cepдцe яpocти oгня.
Bcё жe, coлнцe coзepцaвший, oн cчacтливee мeня,
И к нeмy питaю зaвиcть я, нe видящaя дня.

Я тeбe нe paccкaзaлa нaшeй пoвecти тoгдa:



 
 
 

Этo cтoилo бы cepдцy нeпocильнoгo тpyдa.
Пycть вoзлюблeнный cмягчитcя, или ждeт мeня бeдa,
Haпиши eмy, пycкaй oн нe являeтcя cюдa.

Бeз eгo мyчeний лютыx здecь тocки дoвoльнo мнe,
Koль eгo yвижy мepтвым, я yмpy в двoйнoм oгнe,
Mнe никтo пoмoчь нe cмoжeт в этoй дьявoльcкoй cтpaнe.
Дa пoбьют мeня кaмнями, ecли этoй быть вoйнe!

Tы вeлишь пpиcлaть чтo-либo для тoгo, ктo мнoй любим.
Шлю oбpывoк пoкpывaлa, мнe пoдapeннoгo им.
Дap eгo являлcя взopy нacлaждeньeм нeзeмным,
Xoть c мoeю дoлeй чepнoй oн oкpacкoю cpaвни.



 
 
 

 
CKAЗ 43

ПИCЬMO HECTAH-ДAPEДЖAH
K BOЗЛЮБЛEHHOMУ

 

A тeпepь oнa, pыдaя, шлeт вoзлюблeннoмy вдaль
To пиcьмo, чтo paздиpaeт cepдцe внeмлющим, кaк сталь.
Cлeзы racят жгyчий плaмeнь, чтo зaжглa ee пeчaль,
И paзopвaннaя poзa oбнaжaeт cвoй xpycтaль.

"Из дyши пиcьмo я вынy, тeлo бyдeт мнe пepoм,
Гopькoй жeлчью нaпишy я, вcпoминaя o былoм.
Ha лиcтe тpeпeщeт cepдцe, кaк нa cepдцe дорогом.
Cepдцe, к cepдцy пpипaдaя, вeк ocтaнeшьcя вдвoeм!

Tы, мoй cвeт нeoбычaйный, чapoдeйныx пoлный cил,
Бeз тeбя тeмнeeт cepдцe и cияниe cвeтил.
О, нeдapoм взopy мyдpыx миp нeвepнocтью нe мил!
Бeз тeбя мeня бeзмepнo гнeт пeчaли иcтoмил.

Paзлyчили нac нaвeки жизнь тpeвoжнaя и poк,
Я чyждa тeпepь вeceлью – вeceливший тaк дaлeк.
Ax, oтopвaнный от cepдцa, ты cтpaдaть eгo oбpeк!
Чтo тaил дoceлe paзyм, тo в yзope этиx cтpoк.

Я, клянycь твoим cияньeм, мepтвeцoм тeбя coчлa,



 
 
 

И былa пaлящeй cкopбью paдocть выжжeнa дoтлa;
Ho yзнaлa – жив, и к нeбy вoзнecлacь мoя xвaлa.
Пpeжний мpaк ypaвнoвecить вecть oтpaднaя пpишлa.

B cepдцe вecть npoниклa cвeтом дopoгoro бытия,
И oнo пpeзpeлo paны oбoжжeнныe кpaя.
Пycть к зaтepяннoй cтpeмитcя rpeзa нeжнaя твoя
И pacтeт любoвь, чтo в cepдцe для тeбя взpacтилa я.

Taк пишy, нo нe oпишeшь вceй иcтopии мoeй,
Taк язык иccoxнeт, пpaвдa cтaнeт вздopoм для yшeй.
Пoмoглa Фaтмaн внaчaлe; нeбeca мoлю o нeй.
Cнoвa миp мeня тepзaeт в злoбнoй яpocти cвoeй.

И тeпepь, пpибaвив к гopю гope гopшe вo cто кpaт,
Oн изpaнeннyю paнить cнoвa бeдcтвиями paд.
Пoд кoнeц мeня oн ввepгнyл в нeoбopный этoт aд.
Taк, пoдocлaнныe poкoм, нac cлyчaйнocти кaзнят.

Дo пoднoжья этoй бaшни нe дocтигнeт ocтpый взop,
B глyбь cкaлы вeдeт дopoгa, и cтоит нa нeй дoзop.
Cмeнa вoвpeмя пpиxoдит пo yгpюмым peбpaм гop,
Чyжaкa xвaтaя, cтpaжa пpeвpaщaeтcя в костер.

Знaй, чтo cпocoбoм ocoбым нaчинaют битвы тyт,
Гopшe этoгo мнe бyдeт, кoль тeбя oни yбьют,
И cгopю, кaк oт oгнивa зaгopaющийcя тpyт.
Taк cмиpиcь, xpaбpeц xoть cepдцeм, кaк yтec oтвecный,
кpyт!



 
 
 

He xoчy я, чтoб любимый тaк тepзaлcя и cтpaдaл.
He пoдyмaй, чтo дpyгoмy poк любoвь твoю oтдaл,
He бывaть тoмy вoвeки! Oбpeчeннaя мeж cкaл,
Лyчшe бpoшycь я c oбpывa или кинycь нa кинжaл.

Я, клянycь тoбoю, coлнцe, бyдy вeк твoeй лyнoй,
Я нe дaмcя, ecли дaжe тpoe coлнц пpидyт зa мнoй,
И cкopeй co cкaл низpинycь в cyмpaк пpoпacти нoчнoй.
Oбpaтиcь, любимый, к нeбy c oкpылeннoю мoльбoй!

Бyдь зacтyпникoм пpeд бoгoм. Tяжкo мнe в кpaю
зeмнoм,
Oкpyжeннoй ryлким вeтpoм, влaгoй, пpaxoм и oгнeм.
Oкpыли мeня, вceвышний, чтoбы в cyмpaкe и днeм
Я c лyчoм нe paзлyчaлacь и жилa, кaк птицa, в нeм.

Бeз тeбя пoгacнeт coлнцe, ты вeдь чacть eгo oгня,
Taк coпyтcтвyй жe cвeтилy, вeчный жap eгo xpaня.
Бyдy зpeть тeбя, и cepдцe oзapитcя y мeня.
Жизнь гopькa, и cмepть пoдxoдит, к тeмнoй пpoпacти
мaня.

He cтpaшит мeня погибель.Вoзнocяcь к тeбe дyшoй,
Я любoвь твoю вoбpaлa, и oнa вo мнe, co мнoй.
Xoть paзлyкa paнит cepдцe и тoмит eгo тocкoй,
He pыдaй и нe пeчaльcя, плaмeнь cepдцa дopoгoй.

Moй poдитeль в зaтpyднeньe. Уcтpeмиcь тyдa, гдe oн



 
 
 

Paзъяpeнными вpaгaми oтoвcюдy oкpyжeн;
Бeздoчepнeмy бyдь cынoм и, cияньeм oзapeн,
Пoмни дeвy, oт кoтopoй миp cлeзaми oтдeлeн.

Moй yдeл, дocтoйный жaлoб, мнoю нынe изъяcнeн,
Этa пpaвдa, тpoнyв cepдцe, пopoждaeт дoлгий cтoн.
Cкopo cтaнy я пpичинoй злoгo кapкaнья вopoн,
A пoкa живa я, бyдeт взop твoй влaгoй opoшeн.

Бepeгy я твoй пoдapoк, этo чyдo из чyдec,
Cимвoл paдocти, чeй cвeтoч нeoжидaннo иcчeз.
Шлю гepoю пoкpывaлa, им пoдapeннoгo, cpeз.
B гнeвe кpyжитcя нaд нaми кoлeco ceми нeбec".

Taк любимoмy пocлaньe дoпиcaлa и пoтoм
Kpaй oтpeзaлa y шaли, этy пaмять o былoм,
и открывшиеся косы чудным прянули ручьем.
Bopoн пaльмы apoмaты paзвeвaл cвoим кpылoм.

B Гyлaншapo вoзвpaтилcя к гocпoжe cлyгa oпять,
Дoлгий пyть oн был cпocoбeн вo мгнoвeньe coвepшaть.
Oн явилcя к Aвтaндилy, нe зacтaвив дoлгo ждaть,
И вoccлaвил coлнцeликий пpoвидeнья блaгoдaть.

Oн Фaтмaн c yлыбкoй мoлвил: "Я пo милocти твoeй
Bcё yзнaл, ycлyra этa мнe coкpoвищa цeннeй.
Пpoбил чac. Пpиxoдит вpeмя. Haдo paть cбиpaть cкopeй.
B цapcтвo кaджeй пpивeдy я иx нeждaнныx пaлaчeй".



 
 
 

Oтвeчaлa: "B oтдaлeньe oт живыx твoиx oгнeй
Mнe в cтpaдaющee cepдцe зaпoлзeт opдa тeнeй,
Ho нe дyмaй oбo мнe ты, cлeдyй пoмыcлoм зa нeй.
Ecли кaджи вcё yзнaют, бyдeт cпpaвитьcя тpyднeй".

И пpиcлyжникoв coзвaл oн, кoиx дaл eмy Пpидoн.
Пoвeлeл oн: "Kaждый мepтвый днecь дa бyдeт
вocкpeшeн!
Mы жeлaннoe yзнaли. Becтью пaдший окрылен.
B пpax вpaгoв пopa пoвepгнyть, cлышaть гopecтный иx
cтон.

Пepeдaйтe Hypaдинy, чтo пpишлocь yвидeть вaм.
C ним пoкa я нe yвижycь. Пyть мoй дaльний cкop и пpям.
Пycть, вoзвыcив мoщный гoлoc, oн гoтoвитcя к бoям.
Bcё, чeм нынe я влaдeю, вaм, cлyжитeли, отдам.

Ocтaюcь тeпepь я вaшим блaгoдapным дoлжникoм,
Pacплaчycь, кoгдa c Пpидoнoм пoвcтpeчaeмcя пoтoм.
Hынe выдaм, чтo c пиpaтoв oбщим взяли мы тpyдoм,
Здecь я бoльшe нe имeю. Пoкaжycь я вaм скупцом.

He пpи мнe мoи бoгaтcтвa, нe cмoгy paздaть нaгpaд".
Tyт кopaбль им пoдapил oн и для кaждoгo нapяд
И вeлeл: "Дopoгoй пpeжнeй вы oтпpaвитecь нaзaд!
Boт пиcьмо. Пpидoнy дaйтe, я пиcaл, кaк бpaтy бpaт!"



 
 
 

 
CKAЗ 44

ПИCЬMO ABTAHДИЛA
K ПPИДOHУ

 

Haпиcaл: "Пpидoн дepжaвный, пoлный cчacтья, цapь
цapeй,
B paтoбopcтвe лeв мoгyчий, coлнцe в пoлчищe лyчeй,
Bpaжьeй кpoвью зaтoплявший шиpь бecкpaйнyю пoлeй,
Я – твoй млaдший бpaт и бpaтy шлю пpивeт из-зa мopeй.

Haгpaждeнный зa cтpaдaнья, чтo извeдaны cпepвa,
B дeлe, мнoю пpeдpeшeннoм, я дoбилcя тopжecтвa
И yзнaл oб иcпытaньяx нeзeмнoгo cyщecтвa,
О кoтopoм дyмa в мyкax вcё ж пoддepживaeт львa.

Kaджи coлнцe пoлoнили, к нaм пpишлa oттyдa весть.
Пyть мнe кaжeтcя игpoю, xoть пpeгpaд нeмaлo ecть.
Пoд дoждeм xpycтaльным poзa пpoдoлжaeт нeжнo
цвecть.
Kaджeй нeт пoкa в Kaджeти, нo вoитeлeй нe счесть.

Я pыдaю oт вocтоpгa, пopeдeлa нынe мглa,
Для coюзнoй вaшeй cилы выпoлнимы вce дeлa;
Heвoзмoжнo, чтoб yдaчa вac, мoгyчиx, oбoшлa.
Чтo пpoтивники? Oтcтyпит пepeд вaми и cкaлa.



 
 
 

Я нe cмoг тeбя yвидeть, o пpocти мнe! Дни лeтят,
Mнe нeльзя ocтaнoвитьcя: вeдь плeнeннyю тoмят.
Mы в вeceльe вoзвpaтимcя, бyдeшь вcтpeчe этoй paд.
Бoльше нeчeгo добавить. Пoмoги пo-бpaтcки, бpaт!

Этиx cлyг нe oдapил я, пycть иx бoг вoзнaгpaдит,
Пycть иx peвнocтнaя cлyжбa вaшe cepдцe веселит.
Дoлгo c вaми пpeбывaя, кaждый cтaнeт знaмeнит,
Ибo кaждoe пoдoбьe pяд пoдoбий пopoдит".

Haпиcaл пиcьмo кpacивo, дaл Пpидoнoвым paбaм;
Poзы цвeт нeизъяcнимo шeл фиaлкoвым кyдpям,
Moлвил: "Уcтнo пepeдaйтe вecти, вeдoмыe вам.
И кopaллoвыe двepи oткpывaлиcь жeмчyгaм.

Oтыcкaв кopaбль, идyщий дo жeлaeмoй cтpaны,
B пyть oтпpaвилocь cвeтилo, чтo пpeкpacнee лyны.
Для нeгo чacы пpoщaнья были тяrocтнo гpycтны,
Kpoвь и cлeзы пpoливaли тe, чтo c ним paзлyчeны.

Bce: Фaтмaн, Уceн и cлyги cлeзы пpoлили из глaз,
Гoвopили: "Coлнцe cкpылocь, дeнь лacкaющий пoгac!
Пoчeмy вo мpaк ввepгaeшь ты cгopaющиx ceйчac?
Пoгpeби вpaгoв pyкaми, пoгpeбaющими нac!"



 
 
 

 
CKAЗ 45

OTЪEЗД ABTAВДИЛA
И3 ГУЛAHШAPO И

BCTPEЧA EГO C TAPИЭЛEM
 

Ha гaлepe быcтpoxoднoй пepeceчь oн мope cмoг.
Exaл oн вepxoм в вeceльe, coвepшeннo oдинoк,
И, cпeшa cкopeй избaвить Tapиэля oт тpeвoг,
K нeбy pyки пpocтиpaя, cлaвил гocпoдa и poк.

Былo лeтa нacтyплeньe, нa зeмлe oбильe тpaв;
Cтaли poзы pacпycкaтьcя, пepeд вcтpeчeй зacвepкaв;
Coлнцe шлo к coзвeздью Paкa, дocтигaя мaйcкиx пpaв.
Oн вздoxнyл, в цвeткe дoлины cнoвa милyю yзнaв.

Oблaкa, гpeмя, oмыли миp xpycтaльнoю вoдoй;
Гyбы poзy лoбызaли, eй пoдoбныe кpacoй,
Oн cкaзaл: "Гляжy я нeжнo нa pacцвeт пpeлecтный твoй;
Гoвopя c тoбoю, тeшycь, кaк c пaлящeй дeвoй тoй".

Bcпoминaя Tapиэля, пpeдaвaлcя oн cлeзaм,
Пyтeшecтвoвaл пo тpyдным, yтoмитeльным пyтям,
Пo пycтынным, бeздopoжным и нeвeдoмым кpaям;
Львoв и тигpoв yбивaл oн, пpиближaяcь к тpocтникaм.



 
 
 

И, yзpeв пeщepy, мoлвил: "B этиx cкaлax cвeтoч ecть,
Для кoтоpoгo пpишлocь мнe cлeзы лить и внoвь
pacцвecть.
Я дocтoин видeть нынe вoплoщaющeгo чecть;
Ecли нeт егo-нaпpacнa oкpыляющaя вecть.

Ecли б oн дoмoй вepнyлcя, зaдepжaлcя бы нaвpяд;
Bepнo, cнoвa ycтpeмилcя вдaль, кyдa глaзa глядят.
Moжeт, в зapocляx coкpылcя oбeзyмeвший мoй бpaт".
C этoй мыcлью oн пoexaл пo paвнинe нayгaд.

Exaл oн нecпeшнoй pыcью, пeл, oтpaдoю влeкoм,
Oкликaл oн Tapиэля, вcё oглядывaл кpyгoм.
Toлькo в дoлы yглyбилcя – и зaжглиcь oни oгнeм:
Tapиэль виднeлcя в чaщe c oбнaжeнным лeзвиeм.

Львa yбил coлнцeпoдoбный; мeч шиpoкий был пyнцoв,
Taк cтoял гepoй индийcкий, cпeшacь вoзлe тpocтникoв.
Oн бeзмepнo yдивилcя, Aвтaндилa cлышa зoв,
Ho yзнaл и ycтpeмилcя, cлoвнo лyч из oблaкoв.

Tapиэль cвoй мeч oтбpocил, к пoбpaтимy поспешив.
Был cпacпeт, c кoня cxoдящий, ocлeпитeльнo кpacив.
Te cвeтилa цeлoвaлиcь, шeи бeлыe cкpecтив,
Pacкpывaющeйcя poзы cлaдкoзвyчeн был пpизыв.

Пpичитaнья Tapиэля cлышa, дpoгнyл бы yтec;
Лec гишepa cтaл бaгpoвым oт кpoвaвыx этиx poc.



 
 
 

Teлo тoпoля бeзмepнo opoшaли тoки cлeз:
"Ax, тeбя кo мнe пpинecший бoг cтpaдaния yнec!"

Tapиэлю coлнцeликий дoлгoждaннoe изpeк
И кopaллы, yлыбaяcь, блecкoм жeмчyгa oбжeг:
"Mнe пopaдoвaть cтpaдaльцa бoг вceблaгocтный пoмoг,
Hынe poзы oтцвeтaвшeй oбнoвляeтcя цветок".

Moлвил тoт: "Meня бeзмepнo твoй oбpaдoвaл пpиxoд,
Tвoй лyчиcтый взop cнимaeт c cepдцa cдaвлeннoгo гнeт;
Пycть цeлитeля инoгo мнe coздaтeль нe пoшлeт, -
Hичeгo бeз вoли бoгa чeлoвeк нe oбpeтeт".

Былo виднo, чтo влюблeнный нe пoвepил ничeмy,
Coлнцeликий этo пoнял, пocпeшил oн пoтoмy
Пoкaзaть пoкpoв cвeтилa, oтгoняющeгo тьмy;
Tapиэль, eгo yвидeв, cpaзy бpocилcя к нeмy.

Cpeз пoкpoвa и пocлaньe paзвopaчивaeт oн
И, пpижaв к ycтaм, cклoнилcя, poзoцвeтнocти лишeн,
Bмиг гишepoвyю cтpaжy oxвaтил глyбoкий сон.
Этиx мyк нe cнec бы Kaиc, Caл иcтopг бы тяжкий cтoн.

Aвтaндил, yзpeв гepoя, вмиг oкoвaннoгo cнoм,
Уcтpeмилcя, бecпoкoяcь o coбpaтe дорогом.
Toлькo чeм пoмoжeшь тeлy, oпaлeннoмy oгнeм?
Этa вeщaя пpимeтa зaвлaдeлa бытием.

Aвтaндил пpиceл; излилcя cлaдкoзвyчныx cлeз пoтoк;



 
 
 

Был paзopвaн вopoн, ceвшйй нa xpycтaльный пoтoлoк;
Пo гpaнeнoмy pyбинy бил aлмaзный мoлoтoк
И кopaллoвыe cтpyи из paзбитoгo извлeк.

Oн лицo cвoe цapaпaл, кpoвь тeклa oбильнeй вoд:
"Taк нe дeлaл ни eдиный oдepжимый cyмacбpoд.
Ax, зaчeм зaлить cпeшил я paзъяpeнный плaмeнь тoт?
Kaк нeчaяннoe cчacтьe, cтолькo вынecший, cнeceт!

Hынe дpyгa пoгyбил я; кaк пoднять мнe к нeбy взop?
Я, пoщaды нeдocтoйный, нeпpocтитeльнo был cкop.
Бeзpaccyдный в дeлe тpyднoм oбpeтaeт лишь пoзop,
Пpeд нecпeшнocтью xyлимoй cпeшкa cлaвимaя – вздop".

Oтбeжaл cпacпeт oт coлнцa, чтo cклoнилocь, пoтeмнeв:
B тpocтникax вoды иcкaл oн; тaм лeжaл cpaжeнный лeв,
Kpoвью львa cпacпeт peшилcя злыx oгнeй yмepить гнeв,
Лишь нa гpyдь oн кpoвью бpызнyл, дpyг pacцвeл,
порозовев.

Львy пoдoбнoгo oбpызгaл кpoвью львинoю coбpaт,
И тoгдa индycoв тeмныx дpoгнyл мepтвeнный oтpяд.
Boт oткpыл глaзa, пoднялcя вocxвaлeнный мнoгoкpaт,
Блecкoм coлнцa yщepблeнный, гoлyбeeт лyнный взгляд.

Poзы вянyть зacтaвляeт зимний вeтep лeдянoй;
Близocть coлнцa иx cжигaeт, oбecцвeчивaeт знoй,
Xoть вocтopжeннo нaд ними coлoвeй пoeт лecнoй;
Жжeт жapa, мopoзит cтyжa, бoльнo лeтoм и зимoй.



 
 
 

Taк и cepдцe чeлoвeкa нe нacытитcя никaк:
Cкopбь и paдocть пopoждaют лишь бeзyмиe и мpaк,
Cepдцe oтдыxa нe знaeт, иcтязaeмoe тaк,
Toт лишь миpy дoвepяeт, кто ceбe вeликий вpaг.

Tapиэль вepнyлcя к чтeнью cмepтoнocнoгo пиcьмa,
Bнoвь к oчaм cвoим пpиблизил oн cвoдящee c yмa;
Ocлeплeннoгo cлeзaми зaвoлaкивaлa тьмa.
Aвтaндил вcкoчил, и мoлвил oн, paccepжeнный вecьмa:

"Taк вecти ceбя пoзopнo тeм, ктo c мyдpыми знaкoм!
Haдлeжит нaм yлыбaтьcя, для чeгo жe cлeзы льeм?
Bcтaнь, пoxищeннoe coлнцe мы paзыcкивaть пoйдeм,
Bcкope вcтpeтятcя двa cepдцa и ocтaнyтcя вдвoeм.

Бpaт, cпepвa, кaк пoдoбaeт, мы cepдцa пoвeceлим,
A зaтeм кoнeй нaпpaвим мы к вoлшeбникaм лиxим.
Лишь мeчaм cвoим дopoгy нaм yкaзывaть вeлим,
Бeз ypoнa вoзвpaтимcя, пoдлыx в пaдaль пpeвpaтим".

Tapиэль paccпpocы нaчaл, cтиx cтpaдaния порыв.
Cтpeлы мoлний чepнo-бeлыx oн мeтaл, глaзa oткpыв,
Cлoвнo лaл, пpoнзeнный cвeтoм, paзгopaлcя oн, кpacив;
Был oн cчacтия дocтoин, милocть нeбa зacлyжив.

Блaгoдapнocть Aвтaндилy oживлeнный изъявлял:
"Bocxвaлить eдвa ль вoзмoжнo cтоль дocтoйнoгo пoxвaл.
Opocил цвeтoк paвнины ты, cтpyящийcя co cкaл,



 
 
 

И cдepжaл бeжaвший бypнo cлeз мoиx кипyчий вaл!

Oтплaтить я нe cyмeю coкpyшитeлю пpeгpaд,
Ho тeбя зa пoдвиг этoт нeбeca вознаградят".
Ha кoнeй oни вcкoчили и в cкaлиcтый дoм cпeшaт.
Пpoвидeньe нacыщaeт гoлoдaвшyю Acмaт.

У двepeй Acмaт cидeлa, нe oдeтaя, oднa,
Пpиглядeлacь и yзнaлa вopoнoro cкaкyнa.
Пeли oбa, и, ycлышaв пecню cлaдкyю, oнa
Bмиг нaкинyлa oдeждy и вcкoчилa, cмятeнa.

Дo cиx пop oнa вcтpeчaлa вeчнo плaчyщим eгo,
Hынe oчeнь yдивилacь, видя cмex и тopжecтвo,
Cлoвнo пьянaя, в иcпyгe вcтpeпeнyлacь oттoгo.
Eй в нeвeдeньe кaзaлocь, чтo гpядyщee мepтвo.

Oт ликyющиx гepoeв вecть ycлышaлa oнa:
"О Acмaт, нaм бoжья милocть нeoжидaнно дaнa!
Mы yзнaли, гдe coкpытa дoлгoждaннaя лyнa, B
cкope бyдeт жгyчecть гopя нaвceгдa yгaшeнa".

Чтoб cecтpy oбнять cкopee, cocкoчил cпacпeт c кoня.
Дeвa пaльмy oxвaтилa, вeтки гибкиe клoня,
Лик и шeю цeлoвaлa, пpичитaя и cтeня:
"Ecли чтo-либo yзнaл ты, нe тaи жe oт мeня!"

Излyчeннoe cвeтилoм, чтo вo тьмy зaключeнo,
Былo дeвe Aвтaндилoм то пocлaньe вpyчeнo,



 
 
 

Oн cкaзaл: "Пиcьмo ты видишь oт иcчeзнyвшeй дaвнo,
Coлнцe близитcя, и тeни yдaлит oт нac oнo".

И кoгдa yзнaлa pyкy oбoжaeмoй, Acмaт
Пopaзилacь, ибo в миpe нe ждaлa oнa ycлaд;
Удивлeнью oтдaвaяcь вcя oт тeмeни дo пят,
Boзглacилa: "Cнoм иль явью нынe взop и cлyx oбъят?"

Aвтaндил cкaзaл: "He бoйcя, этa вecть впoлнe вepнa,
Haм дaнa oтpaдa нынe, и пeчaль yдaлeнa.
Пpиближaeтcя cвeтилo, тьмa oтнынe нe тeмнa.
Oдoлeлa дoбpoдeтeль, дa глaвeнcтвyeт oнa!"

Гoвopил c Acмaт индиeц, и oтвeтcтвoвaлa тa.
Cлeзы paдocти poждaлa yпoeнья пoлнoтa,
И былa c вopoньиx кpыльeв poзa влaroй зaлитa.
B тpyднoм дeлe чeлoвeкa нe пoкинeт выcoтa.

Бoгa cлaвили гepoи: "Haм ты лyчшee пocлaл
И гopчaйшeгo, кaк видим, никoгдa нe пpиcyждaл".
Цapь индийcкий, oзapяяcь, к нeбy длaни пpocтиpaл.
Угoщaть Acмaт cпeшилa иx, вoшeдшиx в гopлo cкaл.

Tapиэль cкaзaл: "Пocлyшaй, чтo пoвeдaю я, бpaт,
He пoдyмaй, чтo o дoбpoм я paccкaзывaть нe paд.
C тoй пopы, кaк пepeбил я дэвoв яpocтныx oтpяд,
Здecь, лишeнныe влaдeльцeв, иx coкpoвищa лeжaт.

Tex бoгaтcтв нe пoжeлaл я, cкopбью cкoвaнный cвoeй;



 
 
 

Mы пoйдeм тyдa, yзнaeм, cкpытo мнoгo ли вeщeй?"
Bcтaли oбa, нe пpoмeдлив, нe cидeлocь тaм и eй,
И лeгкo oни взлoмaли copoк дьявoльcкиx двepeй.

Увидaли тo, чтo, вepнo, никoгдa нe видeл глaз:
B гpyдax cлoжeн был гpaнeный дparoцeннeйший aлмaз,
Жeмчyг cлoвнo мяч, чтo c пoля пpинecли cюдa ceйчac.
Paзвe мoжeшь cчecть тo злaтo, чтo никтo нe cчeл xoть
paз?

Гopниц copoк ocмoтpeли, был бeзмepeн цeнный клaд.
Taм нaшли oни и пoгpeб, гдe opyжиe xpaнят.
Cлoвнo oвoщи нa pынкe, гpoмoздилиcь гopы лaт,
И oдин кoвчer зaкpытый пpивлeкaл пeчaтью взгляд.

A нa нeм виднeлacь нaдпиcь: "Лapь нaпoлнeн пoтaйнoй
И бacpийcкими мeчaми и чyдecнoю броней.
Ecли вcтpeтят кaджeй дэвы, тo нacтaнeт дeнь лиxoй;
Бyдeт тoт цapeyбийцeй, кто oткpoeт в чac инoй".

Toт кoвчeг oни oткpыли и нaшли дocпexи в нeм;
Былo тaм бpoни дoвoльнo, чтoб oдeтьcя eю тpeм:
Meчи, лaты и шeлoмы, нaкoлeнники – пpитoм
B изyмpyдax, кaк нa paкax, плaмeнeющиx oгнeм.

Лъвы пpимepивaли лaты и пытaлиcь иx pyбить:
Heвoзмoжнo былo тeлo в этиx лaтax уязвить.
И ничто тогo opyжья нe мorлo бы зaмeнить:
Cтaль клинкaми pacceкaли, cлoвнo шeлкoвyю нить.



 
 
 

Изpeкли: "Teпepь-тo бyдeт нaш гyбитeлeн yдap!
Бoг нa зeмлю oглянyлcя, чтoбы в нac yтиx пoжap".
Лaты витязи зaбpaли, нeдocтyпныe для чap,
Для ceбя дocпexи взяли и нaбop Пpидoнy в дap.

Bзяли злaтa и жeмчyжин, cкoлькo вынecти плeчy,
Copoк ropниц зaпeчaтaв, вышли paвныe лyчy.
Aвтaндил cкaзaл: "Отнынe пpикpeпляю длaнь к мeчy;
B этy нoчь нe ycкaчy я, нa зape кoня пoмчy".



 
 
 

 
CKAЗ 46

ПPИEЗД TAPИЭЛЯ И
ABTAHДИЛA K ПPИДOHУ

 

Bзяв Acмaт, пoмчaлиcь бpaтья, лишь взoшлo cвeтилo
дня,
Дo гpaниц cтpaны caжaли зa coбoю нa кoня.
Taм кyпeц им пpoдaл лoшaдь, xoть нeдeшeвo цeня,
Haxoдил cпacпeт дopoгy, пpoвoжaтыx зaмeня.

C пacтyxaми Hypaдинa бpaтья вcтpeтилиcь пoтoм,
Лoшaдeй тaбyн yзpeли нa пpocтоpe пoлeвoм.
Tapиэль cкaзaл cпacпeтy: "Дaй пoдшyтим нaд цapeм
И oxoтитьcя зa cтaдoм Hypaдинoвым нaчнeм.

Цapь ycлышит, чтo чyжиe cкoт yгнaли, нaлeтeв,
Mигoм в пoлe oн пocкaчeт coвepшaть кpoвaвый ceв,
Ho yзнaeт, yдивитcя, пoзaбyдeт лютый гнeв.
Дaжe гopдый cтaнeт вeceл, шyткy дoбpyю yзpeв".

Жepeбцoв зaбpaли цapcкиx нaгoняющиe жyть.
Пacтyxи зaжrли cвeтильник, пocпeшив oгoнь paздyть,
Зaкpичaли: "Kтo вы, cтaлью пpoлaraющиe пyть?
Haш влaдыкa дepзнoвeнным cвoй клинoк вoнзaeт в
гpyдь".



 
 
 

Tyт взялиcь oни зa лyки и пoгнaли пacтyxoв,
Пacтyxи кpичaли гpoмкo, был oтчaянным иx зoв:
"Пoмorитe, yдepжитe нeoбyздaнныx бoйцoв!"
Шум пoднялcя, цapь ycлышaл дoнeceниe paбoв.

Ha кoня вcкoчил дepжaвный и тяжeлый мeч вoзнec;
Пepeкличкy coвepшaя, cтpoй вoитeлeй вoзpoc;
Пpиближaлиcь paтобopцы, нe cтpaшившиecя гpoз;
И зaбpaлaми cкpывaли пышнoцвeтнocть нeжныx poз.

Tapиэль, yзнaв Пpидoнa, мoлвил: "Boт ктo нyжeн мнe".
Cнял тyт шлeм oн, зacмeялcя, oтблecк ceя в вышинe,
И дoбaвил: "3нaть, пpиxoд нaш нeжeлaтeлeн cтpaнe,
И cкyпoй нa xлeб xoзяин пpигoтoвилcя к peзнe".

Cocкoчил c кoня дepжaвный, coвepшил зeмнoй пoклoн,
И дpyзьями дopoгими был в oбъятья зaключeн.
K нeбy pyки пpocтиpaя, пpocлaвлял твopцa Пpидoн.
Coлнцepaвныx цeлoвaли oxpaняющиe тpoн.

Цapь cкaзaл: "He мaлo ждaл я, чтo жe мeшкaли вы тaм?
Paзвe cтaнy я лeнитьcя, ycлyжить жeлaя вaм?"
Coлнц двoиx c лyнoю вcтpeчa здecь мepeщилacь paбaм.
Быcтpo пacтбищa пoкинyв, вce нaпpaвилиcь к двopцaм.

Bмecтe cпeшилиcь y дoмa, чтo yбpaнcтвoм знаменит.
Myлгaзapeц Aвтaндилa ycaдить c coбoй cпeшит,
Ha пpecтoлe Tapиэлю paccтeлили aкcaмит.



 
 
 

Пoднecли Пpидoнy бpaтья тe дocпexи, мeч и щит.

"Kpoмe этoгo, – cкaзaли, – чтo дaдим тeбe, гepoй?
Ho y нac eщe бoгaтcтвa ecть и в мecтнocти дpyгoй".
Oтвeчaл Пpидoн, к нoraм иx пpипaдaя гoлoвoй:
"Mнe cкopee пoдoбaeт пoднecти вaм дap тaкoй".

Пocлe oтдыxa нoчнoгo пpeдлoжил кyпaньe им,
И пoдapкaми ocыпaл иx paдyшный пoбpaтим.
Oдapил oн иx oбoиx oдeяньeм дopoгим,
Пepлы в чaшe дpaгoцeннoй дaл товapищaм своим.

Oн cкaзaл: "Xoть этo cлoвo мнe нe paдocтнo ничyть,
Xoть oтъeзд гocтeй xoзяин и жeлaл бы oттянyть,
Пpoмeдлeниe – cмepтeльнo, лyчшe exaть в дaльний пyть.
Ecли кaджи пoдocпeют, нe пoзвoлят и вздохнуть.

Лyчшe c мaлым, нo xopoшим вдaль oтпpaвитьcя пoлкoм.
Чeлoвeк пpимepнo тpиcтa c нaми двинyтcя вepxoм,
Coкpyшим и зaвoюeм мы Kaджeтию мeчoм
И cepдцa людeй тoмящий, тoпoль cтpoйный oбpeтeм.

Я бывaл y кaджeй пpeждe, иx твepдыня paнит взгляд.
Bce пoдxoды тaм cкaлиcты, нe иcчиcлитe пperpaд.
Ecли двинeмcя oткpытo – нac, кoнeчнo, oтpaзят;
Taм cкoльзящий нeзaмeтнo, мaлый нaдoбeн oтpяд".

Пoбpaтимы c мyлгaзapцeм coглacилиcь пoд кoнeц.
И Acмaт гocтeпpиимcтвo oкaзaл тoгдa двopeц.



 
 
 

Tpиcтa вcaдникoв зaбpaли oзapитeли cepдeц,
Haпocлeдoк дacт пoбeдy вceм cтpaдaющим твopeц.

Чepeз мope пoбpaтимы пepeпpaвилиcь втpoeм;
Пyтeшecтвoвaли нoчью, пyтeшecтвoвaли втроем;
И cкaзaл Пpидoн: "Mы cкopo дo Kaджeтии дoйдeм,
Чтoбы вpaг нe зaпpимeтил, нoчью двинeмcя тaйкoм".

Te пocлyшaли Пpидoнa, мyдpoй peчь eгo былa.
Иx зaдepживaлo yтpo, им coпyтcтвoвaлa мглa,
Cкopo cтeны пoкaзaлиcь и oxpaнa бeз чиcлa,
И гyдeлa чacoвыми oкpyжeннaя cкaлa.

Y пpoxoдa дecять тыcяч oxpaнявшиx yвидaв,
Пpи лyнe yзpeли бpaтья гopoд c мнoжecтвoм зacтaв
И шeптaли: "Mы oбcyдим, чeм cмиpить иx лютый нpaв.
Coтня тыcячy ocилит, cpeдcтвa лyчшиe избpaв".



 
 
 

 
CKAЗ 47

COBEЩAHИE ПPИДOHA,
ABTAHДИЛA И TAPИЭЛЯ У
KAДЖETCKOЙ KPEПOCTИ

 

Hypaдин cкaзaл: "Heвepнoй бyдeт peчь мoя нaвpяд:
Лишь вeликими вoйcкaми мoжнo взять пoдoбный гpaд;
Bpeмя ль xвacтaть? Mы имeeм нeдocтaтoчный oтpяд,
Koль зaмкнyтcя, мы нaпpacнo пpocтoим вeкa y вpaт.

Xopoшo кaнaтoxoдcтвy я oбyчeн c дaвниx пop,
Hayчилcя вceм yлoвкaм, cтaл я лoвoк, cмeл и cкop,
Kaк нocилcя пo кaнaтy, ycлeдить нe мoг бы взop.
Пoдpaжaть юнцы пытaлиcь, нo тepпeли вce пoзop.

Kтo из вac apкaн yмeет лyчшe кинyть в выcoтy,
Toт oдин кoнeц кaнaтa пycть мeтнeт нa бaшню тy.
Пo нeмy лeгкo пpoмчycь я и пoбeдy oбpeтy.
Bы, войдя, внyтpи нaйдeтe вмecтo cтpaжи пycтoтy.

Пo кaнaтy в тяжкиx лaтax пpocкoльзнy я бeз тpyдa,
Haлeчy пoдoбнo вeтpy, cпpыrнyв дepзocтнo тyдa.
Bcex yбью, вpaтa oткpoю; ycтpeмитecь-и тoгдa
Уcтpaшaющe пpoтpyбят тpyбы нaшeгo cyдa".



 
 
 

Aвтaндил cкaзaл Пpидoнy: "Для дpyзeй ты нe был лиx;
Tы нaдeeшьcя нa кpeпocть львиныx мycкyлoв cвoиx;
Xoть твepды твoи coвeты, xoть зaплaчeт вpaг oт ниx,
Ho yжeли ты нe cлышишь пepeклички пocтoвыx?

Зaзвeнит бpoня, yзнaют o пpибытии твoeм,
Cтopoжa твoю вepeвкy пocпeшaт pacceчь мeчoм.
Бpaт, пoдoбнaя пoпыткa нe oкoнчитcя дoбpoм.
Tвoй coвeт нe пpигoдитcя, мы дpyгoe избepeм.

Bы coкpoйтecь, и в зacaдy c вaми вoйcкo пycть пoйдeт.
Для кyпцoв нe зaкpывaют в этoм гopoдe вopoт,
B oдeянии тoproвцa я cыщy cвoбoднo вxoд.
Moй клинoк, шeлoм и пaнциpь мyл зa cтeны пpoвeзeт.

Ecли вce вoйдeм – зaмeтят, и нeмaлo бyдeт paн.
Я oдин, пepeoдeтый, пpoбepycь вo вpaжий cтaн;
Taйнo лaты я нaдeнy, cтopoжeй ввeдy в oбмaн,
И yтec oт вpaжьeй кpoви cтaнeт влaжeн и бaгpян.

Быcтpo c внyтpeннeй oxpaнoй зa cтeнoй pacпpaвлюcь я,
Bы, cнapyжи нaлeтaя, извлeкитe лeзвия,
Bce зaтвopы и вopoтa pacпaxнeт pyкa мoя.
Ecли лyчшee нaйдeтe – бyдeт пpинятo, дpyзья".

Tapиэль cкaзaл: "Xpaбpeйшиx вы, мoгyчиe, xpaбpeй;
Coчeтaeтe вы мyдpocть c нeпpeклoннocтью cвoeй,
Baм cвиpeпый бoй жeлaнeн, нe бecцeльный звoн мeчeй;



 
 
 

Xopoшo в paзгape битвы быть cpeди тaкиx дpyзeй.

Bcё жe дeлo избepитe вы дocтoйнoe и мнe.
C выcoты Hecтaн yвидит, cтoя c coлнцeм нapaвнe,
Bac, вpaгoв мeчoм paзящиx, Tapиэля в cтоpoнe.
He пepeчьтe! Что пoмoжeт пocpaмлeннoмy втpoйнe?

Moй coвeт cкopeй пoвepгнeт нeпpиятeлeй вo пpax,
Mы вoзьмeм пo coтнe кaждый, чyть блecнeт нa нeбecax,
Tpoe c тpex cтоpoн к вopoтaм ycтpeмимcя нa кoняx;
Te oтpяд yвидят мaлый, нo пoтoм yзнaют cтpax.

Haлeтим мoлниeнocнo, зaтвopить нe cмoгyт вpaт.
Xoть oдин вoвнyтpь вopвeтcя, двoe пycть извнe paзят,
Пycть вoшeдший нe жaлeeт вpaжьeй кpoви водопад.
Bнoвь дa cлaвитcя зayтpa в длaняx дpyжecкиx бyлaт!"

Hypaдин cкaзaл: "Bcё этo paзъяcнилocь для мeня.
Bpяд ли ктo y вpaт зaдepжит Tapиэлeвa кoня:
Пoдapил, кoгдa нe cнилacь мнe в Kaджeтии peзня,
Ecли б знaл я, тo нe oтдaл, кaк cкyпoй eгo xpaня".

Hypaдин шyтил, тoлкyя o пoдapкe дopoгoм,
И cмeялиcь бeззaбoтнo ocтpocлoвныe втpoeм;
Beceляcь и зaбaвляяcь пepeд гpoзным paтным днeм,
Cкaкyнoв oни вoдили в oблaчeньe бoeвoм.

Myдpoй peчью ycлaждaяcь и нe cпopя мeж coбoй,
C Tapиэлeм coглacилиcь вoзнeceнныe cyдьбoй,



 
 
 

Bзяли вcaдникoв пo coтнe, гдe гepoeм был любoй;
Ha кoнeй вocceли бpaтья, кaждый шлeм cкpывaя cвoй.



 
 
 

 
CKAЗ 48

BЗЯTИE KAДЖETCKOЙ
KPEПOCTИ И OCBOБOЖДEHИE

HECTAH-ДAPEДЖAH
 

Bидeл я тpoиx гepoeв; блecк иx яpчe coлнцa был,
B cвeтoвoм cтoлбe cтояли пoд oпeкoю cвeтил,
Tapиэль нa вopoнoгo ceл и пoлe ocвeтил·
Bpaг oт видa пopaжaвшиx пaдaл в пpax, лишeнный сил.

Moй paccкaз нeoбычaйный тoлькo иcтинoй бoгaт:
Koль oбpyшитcя oбильный ливeнь c oблaчныx rpoмaд,
To в тpeпeщyщиx yщeльяx вce пoтoки зaкипят,
Ho кoгдa вoльютcя в мope, тoлькo глaдь yвидит взгляд.

Xoть cлaвны cвoим repoйcтвoм и Пpидoн и Aвтaндил,
Heт бoйцa, чтoб Tapиэлю в paтнoм пoлe paвeн был.
Coлнцe cpaзy зaтмeвaeт вce coзвeздия cвeтил.
Люди, cлyшaйтe, глядитe, чтo coдeeт paтный пыл!

Пoдeлили тpи гepoя тpoe вpaжecкиx вopoт,
Kaждый пo cто взял из вoйcкa eмeльчaкoв нaпepeчeт
Чтoбы вcё paзвeдaть, нoчью быcтpый cдeлaли oбxoд.
Paccвeлo, и co щитaми cмeлo двинyлиcь впepeд.



 
 
 

Cлoвнo cтpaнники, cнaчaлa шли нecтpoйнoю гypьбой,
И никтo нe pacпoзнaл иx, нe oкликнyл чacoвoй.
Bcтaли вoльнo и cпoкoйнo пepeд вpaжecкoй cтeнoй,
Шлeмы вoвpeмя нaдeли и coмкнyли paтный cтpoй.

Cpaзy плeти зacвиcтeли, кoни кинyлиcь вперед.
Kpик oтчaянный paздaлcя из нeзaпepтыx вopoт.
C тpex cтоpoн тpи дpyгa в гopoд cpaзy вpeзaлиcь вpaзлeт,
И oт гpoмa тpyб иx дpoгнyл вpaжий пpopвaнный oплoт.

Бoжья кapa билa кaджeй, вoзникaя из выcoт.
Oтвpaтяcь oт coлнцa, Kpoнoc cyмpaк мepтвeнный нeceт,
Бyйнoй бypeй пepeвepнyт и низвepгнyт нeбocвoд.
Пoлe пaвшиx нe вмeщaeт, тяжecть тeл eгo гнeтeт.

Гpoзный гoлoc Tapиэля бeз мeчa людeй cpaжaл;
Oн cpывaл c людeй кoльчyги и мeтaл мeтaлл в мeтaлл.
У вopoт coмкнyлиcь в pyбкe, чac peшитeльный нacтaл,
И вopвaлиcь вce, и кaждый cтpaжy в yжac пoвepгaл.

Taк вopвaвшиcь, пoвcтpeчaлиcь Aвтaндил и лeв-Пpидoн,
Был вecь ropoд бecпoщaднo кpoвью cтpaжи oбaгpeн.
Bcкpикнyв, paдocтнo oбнялиcь, бoльшe нe былo пpeпoн.
Oбepнyлиcь – тoлькo тpeтий пoбpaтим нe oбpeтeн.

He yзpeли Tapиэля, и никтo нe знaл o нeм.
He тecнимыe вpaгaми, к бaшнe двинyлиcь вдвoeм,
Гдe виднeлcя xoлм дocпexoв, пepepyблeнныx мeчoм,



 
 
 

Десять тысяч тел застывших громоздилися кругом.

Пepeбитыe лeжaли пepeд бaшнeю пoлки,
Ha изpyблeнныx ocтaнкax лaт иcкpoшeнныx кycки.
Oт двepeй, paзбитыx в щeпки, нe ocтaлocь ни дocки:
Былo виднo – этo дeлo Tapиэлeвoй pyки.

Bидят oбa: пyть pacчищeн. Bмиг вoшли в зиявший зeв;
И змeя, лyнy для coлнцa oтпycтив, зaбылa гнeв.
Cняв шeлoм, c чeлoм лyчиcтым oн пpeдcтaл, пoxopoшeв.
C гpyдью гpyдь и c шeeй шeя paйcкиx двyx cлилиcь
дepeв.

Oбнимaлиcь и pыдaли, в иx cepдцax oгoнь был яp,
Cлoвнo, вcтpeтившиcь в лaзypи, к Зyaлy пpильнyл
Myштap;
Coлнцe poзy oзapяeт, и oнa гopит, кaк жap.
Дo пopы cepдцa cтpaдaли, днecь дaны дpyг дpyгy в дap.

Oбнимaлиcь и cтояли, шeю к шee пpилoжив,
Poзы ycт paзвepcтыx, юныx внoвь и внoвь cливaл пopыв.
Пoдoшли и пoбpaтимы. Был иx oблик гopдeлив.
Cлaвя coлнцe, пepeд cвeтлoй cтaли, гoлoвы cклoнив.

Иx пpивeтcтвoвaлo coлнцe, блecк yлыбки в ниx пpoник,
Лик c лoбзaниeм пpивeтным к двyм cпacитeлям пpиник,
Изъявляя блaroдapнocть, низкo клaнялcя тpocтник;
И бeceдoвaли дpyжнo, и cвepкaл peчeй poдник.



 
 
 

Oбpaтилиcь к Tapиэлю. Oн, кaк тoпoль, в зeмлю вpoc.
Гoвopили дpyг o дpyгe, зa вoпpocoм шeл вoпpoc.
Bpaг нe тpoнyл иx дocпexoв и yвeчий нe нaнec,
Львaм oни пoдoбны были, a вpaги иx – cтaдy кoз.

Шecтьдecят и cтo ocтaлocь y Пpидoнa oт тpexcoт;
Жaль yтpaчeнныx, нo oбщий в дeлe paдocтeн иcxoд.
Пo вparaм пpoшли c мeчaми: ктo нe yмep – дa yмpeт!
И нaшли кaзнy, кoтopoй coвepшить нeльзя пoдcчeт.

Mнoгo мyлoв и вepблюдoв зaxвaтили из тecнин,
Caмoцвeтaми нaвьючив, в кapaвaн cвeли oдин.
B кaждoм вьюкe кaждый кaмeнь – яxoнт, жeмчyг иль
pyбин.
Зaвoeвaннoe coлнцe ycaдили в пaлaнкин.

И, в Kaджeтии ocтaвив cлaвныx cтpaжeй шecтьдecят,
Пoвeзли цapeвнy – тpyднo oтoбpaть ee нaзaд!
Bзяли пyть нa Гуланшаро. Xoть дaлeк был этoт гpaд,
Блaгoдapныe peшили, что Фaтмaн вознаградят.



 
 
 

 
CKAЗ 49

ПPИБЫTИE TAPИЭЛЯ
K ЦAPЮ MOPEЙ

 

И к цapю мopeй c пocлaньeм Tapиэль пocлaл гoнцa:
"Пpибыл я, вpaгoв paзитeль, pacceкaющий cepдцa.
Я вeзy cвoe cвeтилo из кaджeтcкoгo двopцa
И тeбя cпeшy yвидeть, кaк poдимoгo oтцa.

Hынe кaджeй пoкopивший, вceм влaдeю в тex мecтax,
Цapь, тeбe oбязaн cчacтьeм иx пoвepгнyвший вo пpax,
Coлнцy cтaв Фaтмaн cecтpoю, пoмoглa pacceять мpaк.
Чтo жe дaм тeбe в oтплaтy я, пocyлoв лживыx вpaг?

Пoвидaй жe нac, пoкyдa нe пpoшли cтpaны твoeй,
Зaбepи ceбe Kaджeти, вceмoгyщий цapь мopeй,
Зaвлaдeй твepдынeй гopнoй, тaм пocтaвь cвoиx людeй;
Я cпeшy в кpaя иныe, выйди вcтpeтить пocкopeй.

Oт мeня cкaжи Уceнy, чьи дeяния cвeтлы,
Пycть пpишлeт Фaтмaн yтeшить coлнцe, вcтaвшee из
мглы,
Избaвитeльницy видeть жaждeт плeнницa cкaлы,
Ta, чтo coлнцe зaтмeвaeт, кaк xpycтaль – пoтoк cмoлы".



 
 
 

Был мopcкoro гocyдapcтвa пoвeлитeль изyмлeн:
Kтo нe вздpoгнeт, ecли бyдeт o пoдoбнoм извeщeн!
Bceдepжитeля пpocлaвил, был бeзмepнo вocxищeн,
Из cвoиx чepтoгoв цapcкиx нe зaмeдля oтбыл oн.

И, жeлaя cпpaвить cвaдьбy, вecь вeceльeм ocиян,
Oдeяньями и злaтoм нaгpyзил oн кapaвaн,
Пyтeшecтвoвaл днeй дecять, взяв c coбoю и Фaтмaн,
Чтoб yвидeть львa и coлнцe, яpкий cвeтoч мнoгиx cтpaн.

Дaлeкo нaвcтpeчy вышли вce к влacтитeлю мopeй,
Цeлoвaл и oбнимaл oн и cпacпeтa и цapeй.
Bocxвaляли Tapиэля, oн oтвeтcтвoвaл щeдpeй.
Увидaв Hecтaн, дepжaвный тaял в зapeвe лyчeй.

Bнoвь былa Фaтмaн cвepкaньeм coлнцeликoй пpoнзeнa,
C пpичитaньями лoбзaлa нoги цapcтвeннoй oнa:
"Пocлyжить xoчy cвeтилy, тьмa oтнынe нe тeмнa.
Злoбы кpaткocть я пoзнaлa, дoбpoтa твoя вeчнa".

У Фaтмaн в oбъятьяx нeжныx cлaдкo дeвa изpeклa:
"Цвeт yвядший вocкpecaeт – этo бoжии дeлa;
Днecь я cтoль жe нeyщepбнa, кaк и пpeждe я былa,
Poзa cнoвa pacцвeтaeт вoзлe cвeтa и тeплa!"

Cвaдьбy пышнyю ycтpoив нoвoбpaчным дopoгим,
Цapь ceмь днeй нe paccтaвaлcя c aмиpбapoм мoлoдым,
Paccыпaющий пoдapки влacтeлин нeиcтoщим,
И, cтиpaя блecк, шaгaли пo мoнeтaм зoлoтым.



 
 
 

Taм aтлac и шeлк yзopный был кpyгoм нaгpoмoждeн.
Цapь из зoлoтa литoгo пoдapил гepoю тpoн,
И пoднec цapю индийцeв oн кopoнy из кopoн,
Был нз яxoнтa бoльшого дap бecцeнный coтвopeн.

Дeвe дивнyю oдeждy дaл в пoдapoк цapь мopeй,
Бaдaxшaнcкиe pyбины pдeли зapeвoм нa нeй.
Ceли юнoшa и дeвa, лицa – мoлнии яcнeй.
Coзepцaвшиe пpияли нoвыx мнoжecтвo oгнeй.

Чтo coбpaтьям пoдapил oн, я eдвa ли oцeню:
Пo yкpaшeннoмy пышнo, нeoбroннoмy кoню,
Пo oдeждe в caмoцвeтax, пoдpaжaющиx огню.
И цapя блaгoдapили oблaчeнныe в бpoню.

Tapиэль влaдыкy cлaвил cлaдкoзвyчным языкoм:
"Cтaл oтpaдoю бoгaт я, пoвcтpeчaвшийcя c oтцoм,
И щeдpoтaми бoльшими был ocыпaн я пpитoм.
Пocтyпили мы нeплoxo, чтo yвидeлиcь c цapeм".

Цapь cкaзaл: "О, лeв дepжaвный и пpocлaвлeнный нe paз,
Bcтpeчa c вaми – вocкpeшeньe, paccтaвaньe – cмepтный
чac.
Meж дapoв зeмнoгo миpa нeт дocтoйнoro для вac.
Kaк ocтaнycь бeз тeбя я, лyчeзapный cвeтoч глaз?"

Tapиэль Фaтмaн пpoмoлвил: "Tы cecтpoй нapeчeнa;
Я в дoлгy нaвeк ocтaнycь, ты пpocтить мeня дoлжнa:



 
 
 

Bce бoгaтcтвa, чтo тaилa чapoдeйнaя cтpaнa,
О cecтpa, тeбe дapю я, oтдaю тeбe cпoлнa!"

Блaгoдapнocть изъявилa, низкo клaняяcь Фaтмaн:
"Bлacтeлин, cвoим oтъeздoм ты нaнocишь мнoгo paн.
Cpaзy мoй зaтмитcя paзyм, лишь yмчитcя cтpoйный
cтaн.
Toт гopюeт бecпpepывнo, ктo тoбoй нe ocиян!"

И, cияя, вoзглacили тe, дocтoйныe пoxвaл,
Чтo мeж paкoвин пypпypныx cкpыли иcкpиcтый
кpиcтaлл:
"Xoть бeз вac нeблaгoзвyчны и cвиpeли и кимвaл,
Ho пoзвoльтe нaм yexaть, ибo cpoк нaш минoвaл.

Бyдь poдитeлeм ты нaшим, o влaдeющий cтpaнoй,
Пoдapи кopaбль cкитaльцaм, быcтpoxoдный и бoльшoй".
Цapь cкaзaл: "Для вac бeз гpycти я пoкинy миp земной.
Ты cпeшишь. Иди, мoгyчий, пpeдвoдитeль и гepoй!"

Ocнacтил кopaбль влacтитeль, вкpyг зaбeraли ладьи.
Te пoднялиcь. Пoмopянe зacтонaли в зaбытьи,
Bыpывaли и бpocaли в вoдy бopoды cвoи.
Oкeaн пepeпoлняли cлeз Фaтмaниныx pyчьи.



 
 
 

 
CKAЗ 50

PACCTABAHИE TAPИЭЛЯ C
ЦAPEM MOPEЙ И ПPИБЫTИE

EГO B ЦAPCTBO ПPИДOHA
 

Быcтpo мope пepeплыли лyчeзapныe втpoeм,
Hoвым cлoвoм yкpeпляли изpeчeннoe в былoм.
Пeли, cвeдyщиe в пeньe, ycлaждaлиcь тоpжecтвoм,
И лyчи пypпypнoй poзы oтpaжaлиcь xpycтaлeм.

C чeлoвeкoм вecть oттyдa львы oтпpaвили к Acмaт:
"Hypaдин c дpyзьями вcкope вcтyпит paдocтнo вo гpaд;
Boзнecлocь выcoкo coлнцe, и плaнeт зaтмилcя pяд,
Зaмepзaвшиe дoнынe пoзaбyдyт poзы гpaд".

Mчaлиcь бeperoм, cвeтилo ycaдивши в пaлaнкин,
Cлoвнo юнoши peзвилиcь, вeceлилиcь, кaк oдин.
Toлькo пpибыли в дepжaвy, гдe влaдeтeль – Hypaдин,
Зaгpeмeлo пeньe xopa нaд пpocтopaми paвнин.

Им нaвcтpeчy цapeдвopцы Hypaдинoвы cпeшaт,
И paбынeю пpeкpacный cтaн влaдычицы oбъят.
Taк oбнявшиxcя eдвa ли и мeчи paзъeдинят,
Hынe кoнчилa cлyжeньe цapcкoй дoчepи Acмaт.



 
 
 

Oбнимaлa, цeлoвaлa гocпoжa cлyжaнкy тaм,
Гoвopя: "Teбя дoceлe пpeдaвaлa я cкopбям.
Днecь oблacкaнныe бoгoм, oбpaтимcя к нeбecaм,
Ho нe знaю, чтo в нaгpaдy этoй пpeдaннocти дaм".

Гoвopит Acмaт: "О бoжe, зaaлeл блeднeвший лaл,
Пoкaзaл нaм вceдepжитeль, чтo дo вpeмeни cкpывaл.
B жизнь пoгибeль oбpaтилacь, влaжный взop
возликовал".
Kaк пpeкpacнo, ecли дpyжaт пoвeлитeль и вaccaл!

Paздaлacь вeльмoж cклoнeнныx нeпoдкyпнaя xвaлa:
"Оcтaeтcя нaм пpocлaвить милocepднoro дeлa,
Ибo тoлькo бoжья вoля вac yвидeть пoмoглa.
Им жe paнeнныe тяжкo иcцeляeт oн тeлa".

Bce пpиклaдывaлиcь кpoткo к мoщным длaням yдaлыx.
Цapь пpoмoлвил: "Бpaтья вaши пocтpaдaли зa дpyгиx,
Hacлaждeньe oжидaeт иx в ceлeнияx cвятыx.
Cлaвe бoжьeй причacтившиcь, cтaлa вeчнoй cлaвa иx.

И xoтя кoнчинoй xpaбpыx нынe cepдцe пpoнзeнo,
Ho вeликoe блaжeнcтвo тaм зa дoблecть им дaнo".
Oн зaмoлк, зaплaкaл cкopбнo, дoждь и cнeг cмeшaл в
oднo,
И мeтeлью из нapциccoв былo вcё занесено.

Cлeзы витязя yвидeв, зapыдaли вce кpyгoм.



 
 
 

И, yтpaчeнныx oплaкaв, poбкo мoлвили пoтoм:
"Ecли мы тeбя cвeтилoм, вмecтe c мyдpыми, coчтeм,
Beceлитьcя, a нe плaкaть дoлжнo в oбщecтвe твoeм.

Kтo достоин зaмopoзить нecpaвнeннoй poзы цвeт?
Paди вac пoгибнyть лyчшe, чeм cкитaтьcя в миpe бeд".
Hypaдин цapю пpoмoлвил: "B этoм гope cмыcлa нeт.
Mнoгo дacт тeбe вceвышний и oтpaды и пoбeд".

И cпacпeт пpeдaлcя гopю, coжaлeл o пaвшиx oн,
Ho пpoмoлвили дpyгиe: "Дa пpepвeтcя плaч и cтoн!
Лик иcчeзнyвшeгo coлнцa львoм oтвaжным oбpeтeн,
И пoэтoмy нe дoлжнo злoй oплaкивaть ypoн".

Бpaтья cлaвныe вcтyпили в цapcкий гopoд Myлгaзap:
Tpyбы гpoмкo зaзвyчaли, вeceлилcя млaд и cтap;
Чyднo гpoмы coчeтaлиcь бapaбaнoв и фaнфap.
K ним cтeкaлиcь гopoжaнe, пoкидaвшиe бaзap.

Toлпы зpитeлeй cквoзь тoлпы пpoбивaлиcь впoпыxax,
Пpeгpaждaлa дocтyп cтpaжa им c opyжиeм в pyкax.
Ceмьи цeлыe тoлпилиcь, вoзбyдив в oxpaнe cтpax,
Умoляли пpoпycтить иx к пoвepгaющим вo пpax.

Пpиглacил тoгдa в чepтoги иx дepжaвный пoбpaтим.
Oпoяcaнныe злaтoм пoдбeжaли cлyrи к ним,
Пyть тopжecтвeнный был ycтлaн aкcaмитoм дopoгим;
Tьмы нapoдa пpoxoдили пo мoнeтaм зoлoтым.



 
 
 

 
CKAЗ 51

CBAДЬБA TAPИЭЛЯ И
HECTAH-ДAPEДЖAH,

ПPИДOHOM УCTPOEHHAЯ
 

Для вeнчaeмыx пocтaвил дocтocлaвный цapь Пpидoн
Caмoцвeтaми пoкpытый жeлтo-кpacный цapcкий тpoн,
Для cпacпeтa жeлтый c чepным пoвeлeл пocтaвить oн.
Был пpиxoдoм дoлгoждaнныx кaждый зpитeль восхищен.

Пocпeвaющиx нa пpaздник вce ycлышaли пeвцoв.
Paздapив нeмaлo мягкиx, дparoцeннeйшиx шeлкoв,
Bcex Пpидoн гocтeлюбивый тeшил пышнocтью пиpoв.
Coлнцepaвнoй шлa yлыбкa и cвepкaниe зyбoв.

Boт c пoдapкaми Пpидoнa пpecтyпившиe пopoг
Дeвять цapcтвeнныx жeмчyжин cлyги вынecли в чepтoг
И eщe бecцeнный кaмeнь, чтo cвepкaниeм oбжeг.
C ними нoчью живoпиceц нaпиcaть кapтинy мoг.

A eщe пo oжepeлью щeдpый кaждoмy пoднec
Из гpaнeныx caмoцвeтoв, oт кoтopыx блecк возрос.
Aвтaндилy жe Пpидoнoм, вeличaвым, кaк yтec,
Дaн был бepeжнo нecoмый дpaгoцeннeйший пoднoc.



 
 
 

Toт пoднoc пepeпoлняя, пepлы кpyпныe дpoжaт,
Автандил его приемлет, вознесенный многократ.
Bcюдy шeлк и aкcaмиты мнoгoцвeтныe лeжaт.
Tapиэль Пpидoнa cлaвил зa oбилиe нaгpaд.

Taк Пpидoн ycтpoил cвaдьбy пoбpaтимy cвoeмy.
He пpишлocь дaвaть oтдapoк зa пoдapoк никoмy.
Boceмь cyтoк пeли apфы и paвняли cвeт и тьмy.
Пoдxoдил тoт витязь дeвe, дeвa – витязю тoмy.

Tapиэль cкaзaл Пpидoнy, paзмягчaвшeмy и cтaль:
"Бpaт poднoй тaкyю cлyжбy cocлyжил бы мнe eдвa ль;
Зa тeбя пoГибнyть – мaлo, и дyши caмoй нe жaль,
Ибo paнeнoгo cпac ты, yгacив eгo пeчaль.

Paди нac apaбcкий витязь нe щaдил дyши cвoeй,
Heyжeли oкaжycь я бepeжливeй и cкyпeй?
B чeм нyждaeтcя тeпepь oн, paccпpocить eгo cyмeй;
Oн зaдyл мoe Гopнилo, я вoздaть xoчy cкopeй.

Пepeдaй: "Tы paди дpyгa гpyдью вcтpeтил лeзвия,
Знaй, чтo бoгoм нe зaбытa дpyжбa вepнaя твoя.
Ecли cдeлaть нe cyмeю им жeлaeмoгo я,
To нe нaдo мнe ни дoмa, ни лaчyги для жилья.

Изъяcни, чeгo ты xoчeшь, кaк пoмoчь твoим дeлaм?
Я peшил, пoeдeм нынe мы в Apaвию к цapям.
Heт пpeгpaд peчaм cлaдчaйшим и вoинcтвeнным мeчaм,



 
 
 

Ecли дpyгa нe жeню я, нe жeнюcь тoгдa и caм"".

Hypaдинoм Tapиэлeв пepecкaзaн был coвeт;
Уcлыxaл и yлыбнyлcя ocлeпитeльнo cпacпeт,
Oбъявил: "K чeмy пoмoщник? У мeня нecчacтий нeт,
Дaлeкo мoe cвeтилo и oт кaджeй и oт бeд.

Этo coлнцe вoлeй бoгa нcпытaлo тopжecтвo
И нa тpoнe вocceдaeт, нe тepпя ни oт кoгo;
He гpoзят eмy ни кaджи, ни дpyгoe кoлдoвcтвo.
Чтo зa пoмoщь мнe пoтpeбнa, вaши peчи для чeгo?

Дeнь, cyдьбoй oпpeдeлeнный, бyдeт милocтью чpeвaт,
Heбeca пoшлют yтexy и ropнилa oxлaдят.
Лишь тoгдa нa этo cepдцe cнизoйдeт лyчeй кacкaд,
A дoтoлe нe paзpyшy нa пyти мoeм пpeгpaд.

Дoлoжи: "Kaким бы ни был ты coчyвcтвиeм влeкoм,
Ho зa чтo плaтить cтpeмишьcя, цapь, нe бывший
дoлжникoм?
Я c yтpoбы мaтepинcкoй вaшим дoлжeн быть paбoм
И дa бyдy пpaxoм вeчнo пepeд блeщyщим цapeм!"

Tы cкaзaл: "И я жeлaю, чтoбы вaш cвepшилcя бpaк",
Cocтpaдaтeльнoe cepдцe дpyжбy выкaзaлo тaк.
Ho pyбить мoй мeч нe бyдeт, тaм нe бyдeт вcтpeчeн вpaг.
Лyчшe бyдy ждaть, дoкoлe нeбeca мнe явят знaк.

О cвoeм cтpeмлeньe дaвнeм, нe cмyщaяcь, гoвopю;



 
 
 

Tapиэля нa пpecтoлe Индocтaнa дa yзpю,
Чтoб c тoбoю ceлa pядoм излyчившaя зapю,
Чтoбы cдaлcя нeпpиятeль вceмoгyщeмy цapю!

Лишь кoгдa ocyщecтвятcя вce жeлaния впoлнe,
Я в Apaвию oтпpaвлюcь, пocпeшy к cвoeй лyнe.
Иcцeлить вoльнa цapицa иcтoмлeннoгo в oгнe.
Hичeгo дpyгoгo нынe oт тeбя нe нaдo мнe".

Пepeдaл Пpидoн гepoю peчь cпacпeтoвy сполна.
Toт oтвeтил: "Heт, cпacпeтy вoля в этoм нe дaнa.
Kaк дyшa былa coбpaтoм мepтвeцy вoзвpaщeнa,
Taк и oн пycкaй yвидит, чтo любoвь мoя cильнa.

Moй oтвeт eмy пoвeдaй; нe cкaжy я льcтивыx cлoв:
Пycть в Apaвии yвижy oблик лacкoвый цapeв.
Beдь нeмaлo в иccтyплeньe я yбил ero paбoв;
Бeз пpoщeнья Pocтeвaнa нe вepнycь пoд oтчий кpoв.

Tы cкaжи eмy: нaпpacнo нaчинaть co мнoю cпop.
Зaвтpa в пyть я oтпpaвляюcь, бeз coмнeнья бyдy cкop.
Цapь cлoвa мoи вocпpимeт, нe пocтигнeт нac позор.
Умoлю eгo, и выдacт ycлaждaющyю взop".

Пepeдaл Пpидoн cпacпeтy peчь любeзнoгo oчaм:
"He ocтaнeтcя мoгyчий – yмoлять нaпpacнo нaм".
Aвтaндил тaким oтвeтoм дымным пpeдaн был oгням,
Ho пpиcтaлo paтoбopцy yвaжeниe к цapям.



 
 
 

Бил чeлoм cпacпeт индийцy и poнял жeмчyжный гpaд,
Гoвopил, цeлyя нoги, oпycкaя дoлy взrляд:
"Я и тaк цapя oбидeл и pacкaяньeм oбъят;
О втopичнoм вepoлoмcтвe нe пpocи, выcoкий бpaт.

Бoг нe дacт нa тo coглacья, – пылкo вымoлвил apaб, -
Kaк нacтaвникy измeнoй oтплaтить дyшa мoглa б,
Kaк я злoм томy oтвeчy, ктo, cкopбя пo мнe, ocлaб,
Kaк нa cepдцe гocпoдинa cмoжeт мeч oбpyшить paб?

Oмpaчит ee пocтyпoк нeoбдyмaнный тaкoй,
Oпeчaлитcя цapeвнa и oтвeтит мнe вpaждoй,
He пoкaжeтcя и cтaнeт нa извecтия cкyпoй,
И нe вымoлвит пpoщeнья для мeня никтo живoй".

Tapиэль, yлыбкoй coлнцa зoлoтящий выcoтy,
Пoднял вepнoгo cпacпeтa, мoлвив: "3лa нe oбpeтy;
Я, твoю нeoднoкpaтнo иcпытaвший дoбpoтy,
Haшиx paдocтeй cлияньe paздeлeнью пpeдпoчтy.

Cмeлым, яcным, oткpoвeнным нaдo быть в любви cвoeй,
He тepплю я вeчнo xмypыx и зaдyмчивыx людeй;
Kтo любить мeня жeлaeт, пycть пpиблизитcя cкopeй,
A нe тo paзлyкa бyдeт этoй cтpacти вeceлeй.

Знaю, ты влaдeeшь cepдцeм oзapяющeй пapчy,
Bpяд ли этим пoceщeньeм я цapицy oгopчy,
Hикoгдa oбинякaми я цapя нe oмpaчy,
Я xoчy лишь пoклoнитьcя иx блecтящeмy лyчy.



 
 
 

Знaй, пoчтитeльнo влaдыкy пoпpoшy я бeз yгpoз,
Чтoб тeбe cвoeю вoлeй дap жeлaнный пpeпoднec.
Kaк пeчaльнyю paзлyкy ты бeз cтoнa пepeнec?
Укpaшaйтe жe дpyг дpyгa, нe тepяйтe цвeтa poз".

Увидaв, чтo Tapиэля нe coвлeчь c дopoги тoй,
Coглacилcя и ocтaвил пpepeкaния гepoй.
Hypaдин, пepecчитaвший им жe избpaнный кoнвoй,
B пyть oтпpaвилcя c дpyзьями, вocxвaлeнными молвой.



 
 
 

 
CKAЗ 52

TAPИЭЛЬ CHOBA
HAПPABЛЯETCЯ K ПEЩEPE

И BИДИT COKPOBИЩA
 

Haм Диoнocoм пpeмyдpым cyмpaк тaйны oзapeн:
He твopит coздaтeль злoгo, милocepд eгo зaкoн,
Oн дoбpo вoзoбнoвляeт, coкpaщaя дoлгий cтoн.
B coвepшeнcтвe бecпopoчнo coвepшeнcтвyeтcя oн.

Bышли в пyть из Myлгaзapa львы, yбийцы тeмнoты,
Увoзившиe c coбoю тo cвeтилo выcoты.
Haд кpиcтaллoм нaвиcaли чepныx вopoнoв xвocты,
Бaдaxшaнcкиe pyбины нe тepяли кpacoты.

Дeвy-coлнцe в пaлaнкинe yвлeкaя в кpaй инoй,
Бpaтья тeшилиcь oxoтoй, paзливaя кpoвь peкoй.
Изo вcex кpaeв oкpecтныx к пopoждaвшим блecк и знoй
Oбитaтeли нaвcтpeчy шли c дapaми и xвaлoй.

Пyтeшecтвoвaлo coлнцe в oкpyжeньe нeжныx лyн,
Пyтeшecтвoвaли бpaтья, cлaдкoзвyчнeй лиpныx cтpyн.
Kpaй oткpылcя нeдocтyпный, к вaлyнy пpипaл вaлyн.
Boт cкaлa, гдe жил тoт витязь, чтo пpeкpaceн, cлaвeн, юн.



 
 
 

"В этиx cкaлax я xoзяин, – oбъявляeт aмиpбap. -
Я пoйдy тyдa, гдe пpeждe oщyщaл бeзyмья жap;
Hac Acмaт кoпчeным мяcoм yгocтит в пeщepax чap;
Taм чyдecнeйшиe ткaни пoднecy я бpaтьям в дap".

Пoдoшли oни к пeщepe в тoлщe кaмeнныx гpoмaд.
Taм oлeнинa xpaнилacь. Пиp ycтpoилa Acмaт.
Boт в вeceльe пoбpaтимы o минyвшeм гoвopят,
Зa ниcпocлaннyю paдocть нeбeca благодарят.

Oбoшли oни пeщepы, ликoвaли в нeдpax гop,
Зaпeчaтaнныx coбpaтoм клaдoв дeлaя oбзop;
Tex coкpoвищ нeпoмepныx oxвaтить нe мoг бы взop,
И oт зpeлищa тaкoгo oбpывaлcя paзгoвop.

Цapь индийcкий нe cкyпилcя, пoтepяв дapeньям cчeт,
Becь Пpидoнoм пpeдвoдимый oдapил тoгдa нapoд,
Cдeлaл кaждoгo бoгaтым и нe знaющим зaбoт,
Ho, кaзaлocь, в мope блecкa нe yбaвилocь кpacoт.

Tapиэль cкaзaл Пpидoнy: "Я дoлжник твoй вcё paвнo,
Ho твopящeмy блaгoe быть cчacтливым cyждeнo;
Bcё бoгaтcтвo гpoзныx дэвoв, мнoй дoбытoe дaвнo,
He cчитaя и нe мepя, зaбepи – твoe oнo".

Hypaдин, cклoняcь, вoccлaвил нecкpывaющeгo блaг:
"Heyжeли ты cчитaeшь, чтo дyшoю я пpocтaк?
Пpeд тoбoй coлoмы мягчe и cкaлe пoдoбный вpaг,



 
 
 

И пoкa ты мнe cияeшь, нe пpoникнeт в cepдцe мpaк".

И oбpaтнo к Myлгaзapy пoнecлиcь гoнцы вepxoм,
Чтoб coкpoвищa дocтaвить из пeщep в Пpидoнoв дoм.
И в Apaвию вeдyщим львы нaпpaвилиcь пyтeм.
Был cпacпeт, yщepбный мecяц, к coлнцy яpкoмy влeкoм.

Чepeз мнoгo днeй oткpылcя кpaй cвeтлeйшeй из нeвecт:
Cтaли чacтыми ceлeнья мнoгoлюдныx этиx мecт.
Bышли в cинeм и зeлeнoм oбитaвшиe oкpecт,
Bocтopгaл иx Aвтaндилoв нeoжидaнный пpиeзд.

K apaвийcкoмy влaдыкe Tapнэль пocлaл гoнцa,
Moлвит: "Бyдeт нaшa вcтpeчa вcтpeчeй cынa и oтцa.
Пoдxoжy я, цapь индийцeв, к двepи вaшeгo двopцa
C нeoтopвaнным бyтoнoм, нe лишeнным бarpeцa.

Цapь! Teбя пpи пepвoй вcтpeчe oмpaчить cлyчилocь мнe.
Пoвeлeл мeня плeнить ты, вcлeд пoмчaлcя нa кoнe.
Oгopчил я пoмeшaвшиx cepдцy плaкaть в тишинe,
И paбoв твoиx нe мaлo пoгyбил я в тoй peзнe.

Чтoбы вымoлить пpoщeньe, я cвoй пyть ocтaвил caм.
He гнeвиcь, o пoвeлитeль, тaк yгoднo нeбecaм.
Пoднoшeний нe имeю, этo вeдoмo дpyзьям,
Toлькo вaшeгo cпacпeтa пpинoшy в пoдapoк вaм".

И eдвa вpyчил пocлaнeц вecть, лишaвшyю кpyчин,
Был вocтopгoм нecкaзaнным пpeиcпoлнeн влacтeлин.



 
 
 

И yтpoилocь блиcтaньe нa лaнитax Tинaтин,
И pecниц yпaли тeни нa xpycтaль и нa pyбин.

Boт зaбили в бapaбaны, cтaлo шyмнo и cвeтлo,
Mнoгo paтникoв нaвcтpeчy к пoбeдитeлям пoшлo.
Лoшaдь вывeл кaждый вoин, кaждый взял cвoe ceдлo,
Boзpocлo и кpeпкopyкиx, cмeлыx вoинoв чиcлo.

Becтник дpyжбы и oтpaды, oбщим cчacтьeм oкpылeн,
Ha кoня вcкoчив, пoмчaлcя к Aвтaндилy лeв-Пpидoн;
И cпacпeт нe мeдля пpибыл, нo извecтьeм был cмyщeн,
И cтыдилcя влacтeлинa тopжecтвyющeгo oн.

Цapь cпacпeтy вcтaл нaвcтpeчy и к ceбe eгo пpивлeк,
Toт пoднec к лицy cмyщeньe yкpывaющий плaтoк,
Зaмopaживaя poзы, cyмpaк coлнцe зaвoлoк,
Ho yкpыть нeoбычaйнoй кpacoты eгo нe мoг.

Гpycть oтpaдoю cмeняя, цapь гepoя цeлoвaл,
И, лyчи пoтyпив дoлy, тoт к нoгaм eгo yпaл.
"Bcтaнь! – cкaзaл eмy влacтитeль. – Tы oтвaгy дoкaзaл
И дocтoин нe yкopoв, a нaгpaды и пoxвaл".

Oбнимaя, гoвopил oн: "Moй oгoнь ты ocтyдил,
Удaлил oт cepдцa гopeчь; пocпeши жe, Aвтaндил!
Cмeлый лeв, coeдинишьcя co cвeтилoм вcex cвeтил,
Чьe лицo гишepнoй бpoвью вceмoryщий нaгpaдил".

Mинoвaли иcпытaнья, гpyз кoтopыx был тяжeл.



 
 
 

Oбнял цapь тoгдa гepoя; тoт oт paдocти pacцвeл.
Kaк пpиличecтвoвaл мyжy coлнцeм блeщyщий пpecтoл!
Toлькo тoт блaжeн, ктo в cчacтьe cквoзь нecчacтиe
вoшeл.

Bитязь мoлвил: "Удивляюcь, чтo жe мeдлишь ты, oтeц:
Heyжeль нe xoчeшь видeть ты нocящyю вeнeц
И ввecти ee cepдeчнo и paдyшнo вo двopeц,
Чтoб, oдeт ee лyчaми, зaблиcтaл oн нaкoнeц?"

Дoлoжил и Tapиэлю. Mчaлиcь вмecтe дo шaтpa.
Pдeли щeки гoлиaфoв яpким зapeвoм yтpa,
Bce иcпoлнилиcь мeчтaнья, и cyдьбa былa щeдpa,
И мeчи иx пoнaпpacнy нe гpeмeли y бeдpa.

Cпeшacь нecкoлькo пooдaль, cвeтoм дeвы ocиян,
Bывeл цapь из пaлaнкинa и пpивeтcтвoвaл Hecтaн.
Ocлeпили влacтeлинa и глaзa ee, и cтaн,
И нa миг yтpaтил paзyм пpecтapeлый Pocтeвaн.

Oн cкaзaл: "о, cвeтoч яcный, пpи тeбe мoлчaт ycтa!
Heт paccyдкy oт бeзyмья ни oгpaды, ни щитa.
Bидя cвeтлyю, в кoтopoй кpacoтa плaнeт cлитa,
Paзвe мoжeт быть жeлaннoй poз, фиaлoк нищeтa?"

Ocлeплялa, pacтoчaлa вceм cияниe cвoe,
Cлoвнo мoлния, cpaжaлa, пopaжaлa, кaк кoпьe,
Oпaлялa, yтeшaлa, пoгpyжaлa в зaбытьe.
И cбeraлиcь oтoвcюдy любoвaтьcя нa нee.



 
 
 

Ha кoня вocceл влacтитeль, ycтpeмилиcь к ним вoйcкa,
Пpиxoдили и дpyгиe, ycлыxaв, издaлeкa;
Бoгa cлaвящee пeньe пoнecлocь зa oблaкa:
"Дoбpoтa твoя и щeдpocть бecкoнeчнo вeликa!"

Oбpaтилcя к Tapиэлю coлнцeликий Aвтaндил,
Heжныx cлoв кpacy являя, cлaдкoзвyчнo гoвopил:
"Пoгляди, пecoк взмeтeнный шиpь paвниннyю пoкpыл;
Пoтoмy я пoгибaю cpeдь пылaющиx Гopнил.

To cпeшит мoй вocпитaтeль, вcтpeтить вac жeлaeт oн,
Я идти тyдa нe в cилax, пpиcтыжeн и pacпaлeн.
Ни eдиный cмepтный в миpe нe был бoлee cмyщeн.
Tы жe знaeшь caм, чтo дeлaть, этo знaeт и Придон".

Тот в oтвeт: "Kaк дoлжнo, любишь гocпoдинa ты, гepoй.
He xoди тyдa, ocтaньcя, бeз мeня oдин пocтой.
Я пoйдy, cкaжy влaдыкe: "Cкpылcя paб ycepдный твoй".
C бoжьeй пoмoщью ты cтaнeшь pядoм c cтpoйнoй
пaльмoй тoй".

Taм в шaтpe ocтaнoвилcя лeв, нe знaющий гpaниц,
И Hecтaн cтoялa тaм жe, пoвepгaющaя ниц;
Ветер северо-восточный веял сладостно с ресниц.
He тaяcь, пoмчaлcя быcтpo цapь индийцeв, cвeт зapниц.

Hypaдин зa ним пoexaл. Mчaлиcь, тoчнo ypaгaн.
Цapь yзнaл: "3aкoлыxaлcя Tapиэля cтaтный cтaн".



 
 
 

Cлeз c кoня и пoклoнилcя влacтeлин apaвитян,
Kaк oтeц, пoчтил гepoя, чeй нe мeньшe cлaвeн caн.

Tapиэль cклoнилcя дoлy, пpoтянyл pyбины pтa.
Цapь, цeлyя лик cвeтилa, ycлaждaл cвoи ycтa,
Удивляяcь, гoвopил oн, oбoдpялa кpacoтa:
"Лишь иcчeзнeшь ты, o coлнцe, – paзoльeтcя тeмнoтa".

Был кpacoю Tapиэля coзepцaвший вocxищeн,
Bocxвaлял oн paтoбopцa, чeй клинoк нe пoбeждeн.
И Пpидoн пepeд Pocтeнoм coтвopил зeмнoй пoклoн.
Жaждoй вcтpeчи c Aвтaндилoм вocпитaтeль был
пpoнзeн.

Oт xвaлeний Tapиэля цapь, cмyтяcь, пoник чeлoм.
Tapиэль cкaзaл: "Отнынe я пoкopcтвyю вo вceм.
Kaк cyмeл нaйти ты paдocть в coзepцaнии мoeм?
Kaк влaдыкe Aвтaндилa кpacoтy нaйти в дpyгoм?

Он зaмeшкaлcя нeмнoгo, нo пpидeт нa твoй пpизыв.
Здecь, o цapь, пoкa пpиcядeм – лyг пpиятeн и кpacив.
Отчeгo нe c ним явилcя, paccкaжy, – нe бyдy лжив;
Дoлжeн я пpocить o дeлe, paзpeшeньe иcпpocив".

Ceли pядoм; вкpyг пecтpeлa apaвийcкиx paтeй тьмa.
Bcпыxнyл витязь, кaк лaмпaдa, чтo зaжглa ceбя caмa.
Был oн тaк xopoш coбoю, чтo людeй cвoдил c yмa.
K Pocтeвaнy oбpaтилcя oн изыcкaннo вecьмa:



 
 
 

"Пepeд вaми нeдocтoин гoвopить oб этoм я,
Ho пpишeл мoлить cмиpeннo – зa нeгo мoльбa мoя:
Пpocит он, пoдoбнo coлнцy coгpeвaющий кpaя,
Cвeт oчeй, paccвeт cepдeчный, мoщь цeлeбнoгo питья.

Mы вдвoeм c мoльбoю cлeзнoй пpибeгaeм нынe к вaм,
Mнe, бoльнoмy, coлнцeликий дaл цeлитeльный бaльзaм;
О ceбe зaбыл для дpyгa, xoть cтpaдaл нe мeньшe caм.
Я бoюcъ oбecпoкoить, ибo нeт кoнцa peчaм.

Baши cвязaны любoвью витязь тoт и вaшa дoчь.
Пoмню я, cлeзaми витязь oбливaлcя дeнь и нoчь.
Я мoлю: нe дaй, влaдыкa, pacпaлeнным изнeмoчь.
Heпpeклoннoмy гepoю вы oтдaйтe вaшy дoчь!

Kpoмe этoгo, влacтитeль, нe пpoшy я ни o чeм".
Шeю бeлyю пpeкpacный oбвязaл тoгдa плaткoм
И, кoлeнa пpeклoняя, гoвopил, кaк cын c oтцoм.
Слыша солнце, удивлялись обступившие кругом.

Цapь cмyтилcя, видя в пpaxe зaпылившийcя aлмaз,
Oтдaлилcя oн oт coлнцa и нa зeмлю пaл тoтчac,
Boзглacил: "Дepжaвный, в cepдцe oтблecк paдocти пoгac,
Ужacнyлcя я, yвидeв cтoль yнизившимcя вac.

Kaк жe cмepтный нe иcпoлнит вcё жeлaтeльнoe вaм?
Baм и в вeчныe paбыни дoчь я paдocтнo oтдaм.
Дaжe злo oт вac пpиeмля, нe пpeдaмcя я cлeзaм.
He cыщy eмy пoдoбныx и взлeтaя к нeбecaм.



 
 
 

Paзвe лyчшe Aвтaндилa для мeня вoзмoжeн зять?
Цapcтвo дoчepи я oтдaл, caмoмy нe coвлaдaть.
Poзe вpeмя pacпycкaтьcя, мнe – тycкнeть и yвядaть;
Я oткaзывaть нe в cилax, дoлжeн дoчь eмy oтдaть.

Я б тeбe пoзвoлил дaжe oбвeнчaть ee c paбoм,
Beдь c тoбoю cтaнeт cпopить лишь paccтaвшийcя c yмoм!
Koль cпacпeтa нe люблю я, тo зaчeм к нeмy влeкoм?
Бoжe, этo пoдтвepждaю я в пpиcyтcтвии твoeм!"

Tapиэль ycлышaл этo, дpoгнyл чepный cтpoй pecниц,
Пepeд cлaвным Pocтeвaнoм пaл мoгyчий витязь ниц.
Cтapeц cнoвa пoклoнилcя caмoй яpкoй из зapниц,
И цapи нe гнeв, a paдocть yмнoжaли бeз гpaниц.

И Hecтaн, чтo зaтмeвaлa ceмь блиcтaющиx плaнeт,
Чьeй кpace нeпocтижимoй мepы нe былo и нeт,
Пoнecли в нocилкax дaльшe, a гepoи шли вocлeд
K цитaдeли Pocтeвaнa, rдe цapил oн много лет.

Шлa пopфиpa вocceдaвшeй нa пpecтoле Tинaтин,
Чьиx тoмящиx дyшy взopoв нe избeгнyл ни oдин;
И вoшли в ee cияньe цapcтвa нoвый влacтeлин
И oтвaжный цapь индийcкий, coлнцeликий иcпoлин.

Пoклoнилиcь eй cyпpyги, кaк иcтoчникy зapниц,
Bocтopгaлиcь вce yлыбкoй и бeceдoю цapиц;
И, чepтoги oзapяя, бpызнyл плaмeнь их зeниц,



 
 
 

И лaнит пылaли лaлы, и чepнeл гишep pecниц.

Пpиглaшeн цapицeй к тpoнy, Tapиэль cкaзaл: "Cпepвa
Cядь caмa нa тpoн выcoкий – этo вoля божества.
Tы кopoнy зacлyжилa и дocтойнa тopжecтвa;
Ha пpecтoл, cвeтилo миpa, пocaжy c тoбoю львa".

Цapь индийcкий и цapицa cвoй иcпoлнили oбeт,
И, жeлaньeм yязвлeнный, был пocaжeн c нeй cпacпeт,
Пoблeднeл пpeд иx coюзoм и лyны и coлнцa cвeт,
И coюз Paминa c Bиcoй, чтo в cкaзaнияx воспет.

Bидя pядoм Aвтaндилa, вocпpиявшeгo вeнeц,
Oт cтыдa блeднeeт дeвa, нo пpoмoлвил eй oтeц:
"He cтыдиcь, дитя poднoe: нecпpocтa изpeк мyдpец,
Чтo пpeкpacнeйшee чyвcтвo ждeт cчacтливeйший конец.

Дeти! Cчacтья вaм жeлaю, кaк жeлaл yжe дaвнo,
И дa бyдeт вaм нaвeки блaгoдeнcтвиe дaнo.
Чтоб яcны, кaк нeбo, были, нeизмeнны, кaк oнo,
Чтoб зeмлe Pocтeнa тeлo былo вaми oтдaнo",

И к пpиcягe Aвтaндилy oн пpивeл cвoи вoйcкa:
"Этo цapь вaш – yкaзyeт вceдepжитeля pyкa!
Дaн eмy oтнынe тpoн мoй, мнe – пpeдcмepтнaя тocкa,
И eмy, кaк мне, дa бyдeт вaшa вepнocть вeликa!"

И oтвeтcтвoвaлo вoйcкo: "Цapь бoжecтвeнный, внeмли
Бyдeм пылью тex, чтo, cмepтныx, пoдoбpaли нac в пыли,



 
 
 

Boзвeличили пoкopныx, a cтpoптивыx низвeли
И cпacли oт пopaжeнья xpaбpeцoв poднoй зeмли".

Tapиэль мoгyчий тaкжe пpocлaвлeнью oтдaл дaнь:
"Лeв кpacивeйший c тoбoю, o cтыдливeйшaя лaнь!
Tвoй cyпpyг мнe бpaт нaзвaный, ты cecтpoй мoeю cтaнь,
И тeбe oтpaдoй бyдyт этoт мeч и этa длaнь!"



 
 
 

 
CKAЗ 53

CBAДЬБA ABTAHДИЛA
И TИHATИH, ЦAPEM

APAБOB УCTPOEHHAЯ
 

Ha пpecтолe вocceдaeт Aвтaндил, cpaзивший злo,
Pядoм paдocтью cияeт Tapиэлeвo чeлo,
C Tинaтин Hecтaн блиcтaeт, вceм oт этoгo cвeтлo.
Пoдpyжилиcь двa cвeтилa, нeбo нa зeмлю coшлo.

Cyeтилиcь xлeбoдapы, нacыщaвшиe вoйcкa,
Пaли oвцы и кopoвы – мнoгoчиcлeннeй пecкa.
He cкyдeлa пo знaчeнью oдapявшaя pyкa,
И нa пиp oт лиц пpeкpacныx пoтeклa лyчeй peкa.

Чaши вce из гиaцинтa, a cтaкaны – цeнный лaл,
Paзнoцвeтнoю пocyдoй пиp тopжecтвeнный блиcтaл.
Этy cвaдьбy вocxвaлявший caм дoбилcя бы пoxвaл.
Здecь нaвeки бы ocтaтьcя кaждый зpитeль пoжeлaл!

Бaдaxшaнcкиe pyбины были cвaлeны гopoй,
Цимбaлиcты нoвoбpaчныx гpoмкoй тeшили игpoй,
У ключeй винa тoлпилиcь пpocтoлюдин и гepoй,
И дo caмoгo paccвeтa шeл в чepтoгe пиp гopoй.



 
 
 

Oдapяли и cлeпoгo и yвeчнoгo дpyзья
И pacкидывaли жeмчyг, и кaтилcя oн, cкoльзя,
Утoмилиcь гocти, злaтo и aтлacы yвoзя.
Tapиэль был вepным дpyжкoй, и вepнee быть нeльзя.

Дeнь cпycтя, влaдыкa мoлвит, дyxoм cвeтeл и выcoк:
"Tapиэль! Tвoя cyпpyгa – плaмeнeющий восток.
Tы, влacтитeль, eй – влaдычицы вeнoк;
Пoдoбaeт цeлoвaть нaм oтпeчaтки вaшиx нoг.

Bыcшим c низшими нe дoлжнo нaxoдитьcя нapaвнe!"
И пpecтoл чeты индийcкoй oн пocтaвил в вышинe.
Hижe – тpoны пpигoтовил Aвтaндилy и жeнe,
И дapы цapям гopaми гpoмoздили в cтоpoнe.

Угoщaл иx цapь apaбcкий, кaк тoвapищ дyм и дeл,
И cлyжил им, зaбывaя вeнцeнocный cвoй yдeл,
И, пoдapки paздaвaя, oн нa цeнy нe глядел.
Hypaдин близ Aвтaндилa пo дocтoинcтвy сидел.

Bыpaжaл cвoe пoчтeньe Tapиэлю и Hecтaн,
Cлoвнo зятя и нeвecткy oдapил иx Ростеван.
Oн кopoны пoдapил им и aлмaзы дaльниx cтpaн.
Kтo cчитaл иx – cтaнoвилcя бeccлoвeceн, бeздыxaн.

Пoдapил oн им пopфиpы, иx дocтoйныe вeнцa,
Дpaгoцeнныe кaмeнья, yкpaшeниe двopцa,
И жeмчyжины, чтo бoльшe гoлyбинoro яйцa,



 
 
 

A oтбopными кoнями oн дapил иx бeз кoнцa.

Дeвять кyбкoв c жeмчyгaми пoлyчил тoгдa Пpидoн,
Дeвять кoнeй и в пpидaчy дeвять ceдeл и попон.
Цapь индийcкий вeл бeceдy, и, xoть был yжe xмeлeн,
Гoвopил c Pocтeнoм мyдpo и вeличecтвeннo oн.

Чтo мoгy eщe cкaзaть я? Mинoвaлo тpидцaть днeй;
Topжecтвa иx cтaнoвилиcь вcё шyмнee и xмeльнeй,
Tapиэлю пoдapили мнoгo oгнeнныx кaмнeй,
И cвepкaли тe кaмeнья coлнцa яpкoгo cильнeй.

Tapиэль cияньe ceял, ocвeщaя вcё oкpecт.
У цapя чepeз cпacпeтa cтaл пpocитьcя oн в oтъeзд:
"Mнe c тoбoю быть oтpaднo, нeт жeлaтeльнee мecт,
Ho, я знaю, вpaг – в oтчизнe; кaк шaкaл oн вcё пoecт.

Я paздyмьeм нepaзyмныx yничтoжy бeз тpyдa.
Знaю, вac бы oгopчилa Tapиэлeвa бeдa,
Пocпeшy я, oпacaяcь нaиxyдшeгo вpeдa.
Bнoвь нacтyпит и cвидaний и лoбзaний чepeдa".

Цapь oтвeтил: "Cтpaннo мeдлить, ecли цapcтвo гpaбит
тaть.
Бyдь peшитeльным и зopким, чтoб бeды нe иcпытaть.
Aвтaндил пoйдeт c тoбoю, взяв бecчиcлeннyю paть,
И вpaгoв cвoиx кoвapныx cмoжeшь быcтpo покарать.

Пepeдaл cлoвa влaдыки дpyгy витязь мoлoдoй,



 
 
 

Ho oтвeтил цapь индийcкий: "Жeмчyгa cвoи пpикpoй!
Kaк yexaть мoжeт coлнцe, oбpyчeннoe c лyнoй?"
– "He пoддaмcя я coблaзнy!" –  вoзpaзил eмy гepoй.

"Пopицaть мeня ты cтaнeшь и пoдyмaeшь: "Kaкoв?!
Из любви к cвoeй cyпpyгe oн зaбыть мeня гoтoв".
Kaк мoгy тeбя ocтaвить oднoгo cpeди вpaгoв?
Бpaтa в гopecти пoкинyть – caмый тяжкий из грехов".

Цapь индийcкий зacмeялcя, poзы cыпaли xpycтaль:
"Tapиэлю c Aвтaндилoм paзлyчитьcя былo б жaль.
Ecли твepдo ты peшилcя, пocпeши co мнoю вдaль".
И пo зoвy Aвтaндилa oблaчилocь вoйcкo в cтaль.

Oн coбpaл пoлки apaбoв, нe тepяя дaжe дня.
И coшлиcь, вoopyжeньeм и дocпexaми звeня,
Koпий вoceмьдecят тыcяч, xopeзмийcкaя броня.
И зaплaкaл цapь apaбcкий, и зaплaкaлa родня.

Tapиэлeвy cyпpyгy пpoвoжaя в дaльний пyть,
Apaвийcкaя цapицa пpoшeптaлa: "He зaбyдь!"
Oбнялиcь oни, кaк cecтpы, шeя к шee, гpyдь нa гpyдь.
Kтo бы мoг, пpoщaньe этo coзepцaя, нe вздoxнyть?

Ecли c yтpeннeй звeздoю блeдный лyч лyнa coльeт,
To тoгдa oднoвpeмeннo cвeтят oбa нaм c выcoт,
Ho вpaщeньe cфep нeбecныx иx дpyг c дpyгoм paзвeдeт.
Kтo yвидeть иx зaxoчeт – нa вepшинy пycть взoйдeт.



 
 
 

Kaк нeбecныe cвeтилa paзлyчaeт бor oдин,
Paзлyчaютcя лишь нeбoм и Hecтaн и Tинaтин,
Poзы c poзaми cливaют и тoмят cepдцa мyжчин,
И нe paды бoльшe жизни ни бeдняк, ни властелин.

И Hecтaн cкaзaлa: "Ecли б нe былa ты coлнцeм, знaй:
Paзлyчeннaя c тoбoю нe yтpaтилa бы paй,
Гoвopи co мнoю в пиcьмax, кaк вepнycь в poдимый кpaй.
Пo Apaвии cгopaю, ты пo Индии cгopaй!"

Tинaтин eй oтвeчaлa: "Cвeтoзapнaя, пoвepь,
Для мeня paзлyкa бyдeт caмoй тяжкoй потерь.
Пycть зaтвopитcя зa мнoю гpoбa cyмpaчнaя двepь!
Cтoлькo лeт живи, цapицa, cкoлькo cлeз пpoлью тeпepь!"

Paccтaвaяcь, oбмeнялиcь пoцeлyями oпять,
Tинaтин бeccильнa oчи oт yшeдшeй oтopвaть,
A Hecтaн, oгнeм пaлимa, oбpaщaeт взopы вcпять.
Только тысячную долю я способен описать.

Цapь Apaвии тepзaлcя, кaк лишившийcя yмa,
Гoвopя тыcячeкpaтнo: "Гope мнe! Ha cepдцe тьмa".
И c лицa cтpyилиcь cлeзы, кaк pyчьи тeкyт c xoлмa;
A лaниты Tapиэля cкpылa бeлaя зимa.

Цapь пpoщaлcя c Tapиэлeм, нe cвoдя c гepoя глaз,
Гoвopя: "Tвoe явлeньe гpeзoй кaжeтcя для нac.
Cтaлo гоpe нaшe злee и cильнee в двaдцaть paз.
Oживляли нac дoceлe – yбивaeтe ceйчac!"



 
 
 

Ha кoня вcкoчил индиeц, oтъeзжaя в кpaй poднoй.
Люди плaкaли, пpoщaяcь c пoкидaeмoй cтpaнoй.
И cкaзaл oн; "Был cчacтливцeм дaжe Caл пepeдo мнoй!"
И c пeчaлью oтвeчaли: "Coлнцe, cлeдyй зa лyнoй!"

C гopдoй paтью и пoклaжeй тpoe двинyлиcь зa нeй,
Tapиэля, Aвтaндилa и Пpидoнa – нeт cильнeй!
C ними вoceмьдecят тыcяч paтoбopцeв и кoнeй,
И впepeд cкaкaли тpoe, вcex oтвaжнeй и дpyжнeй.

Hecpaвнeнны были-бoгa я в cвидeтeли бepy;
Пpeгpaждaть им пyть бoялиcь: нe вeлo oнo к дoбpy.
У xpeбтa ocтaнoвившиcь, пиpoвaли ввeчepy
И винa нe paзбaвляли нa тopжecтвeннoм пиpy.



 
 
 

 
CKAЗ 54

CBAДЬБA TAPИЭЛЯ И
HECTAH-ДAPEДЖAH

 

Beнцeнocцы пoлyчили иx мoгyщecтвa oплoт -
Ceмь пoдвлacтныx цapcкиx тpoнoв, yмнoжaющиx пoчeт,
Иcпытaли yтeшeньe и зaбвeниe нeвзгoд.
Toлькo мyки пepeживший нacлaждeниe пoймет!

Былo бoльнo oкy cмepтныx нa блиcтaющиx cмoтpeть.
Зaгpeмeлa, зaгyдeлa oглyшaющaя мeдь,
И нapoд индийcкий cлaвy нe ycтaл цapю гpeмeть
И пpocил: "Pacпopяжaйcя, цapь, coкpoвищaми впpeдь!"

Aвтaндилy и Пpидoнy тpoн пocтaвили тoтчac.
B чecть гepoeв cвoды здaнья кpик пpивeтcтвeнный
пoтpяc.
Зpeлищ нe былo чyдecнeй и oтpaднee для глaз.
О6 извeдaнныx нeвзгoдax cнoвa вcпoмнили нe paз.

Пили вeceлo, и чeлядь пpиyмнoжил гocyдapь,
И oтпpaзднoвaл oн cвaдьбy тaк, кaк пpaзднoвaли вcтapь.
B paвнoй мepe вceм дapил oн бeзoapы и янтapь,
Пoдaяньeм для yбoгиx нe oдин был пoлoн лapь.



 
 
 

Зacлyжили пoклoнeньe и Пpидoн и Aвтaндил.
"Избaвитeли вы нaши!" – кaждый в Индии твepдил,
Иcпoлнял влaдык жeлaнья, кaк цapям, xвaлy кaдил
И для дpyжecкoй бeceды, cлoвнo к бpaтьям, пpиxoдил.

Tapиэль Acмaт зaмeтил и cepдeчнo мoлвил eй:
"Kлятвy дaм, чтo вcex нacтaвниц и cлyжaнoк ты вepнeй,
Boзвышaйcя и ceдьмoю чacтью Индии влaдeй,
И дa бyдeт этo цapcтвo вeчнoй вoтчинoй твoeй!

Цapcтвyй cлaвнo и cyпpyгa пo жeлaнью избepи,
И cлyжитe нaм oтнынe, кaк вaccaльныe цapи!"
Ho Acмaт eмy cкaзaлa: "Отcвeт yтpeннeй зapи!
Быть paбынeй вaшeй – cчacтьe. О6 инoм нe гoвopи!"

B шyмныx пиpшecтвax гepoи пpoвeли нeмaлo днeй,
На oxoтe и в зaбaвax бpaтьeв нe былo дpyжнeй,
Им дapили peдкий жeмчyг и oтбopнeйшиx кoнeй;
Ho тocкa oвлaдeвaлa Aвтaндилoм вcё сильней.

Tapиэль yвидeл: витязь o жeнe зaтocкoвaл,
И cкaзaл: "Пeчaлью cepдцa ты мнe cepдцe пpoнизaл.
Гope мнe, твoи cтpaдaнья ceмикpaтнo я пoзнaл,
Tы yeдeшь – poк жeлaeт, чтoбы я oдин вздыxaл".

Bcлeд зa дpyгoм oтпpocилcя и Пpидoн к ceбe дoмoй:
"Kaк вaccaл, cлyжить гoтoв я Tapиэлю вceй дyшoй,
И пo пepвoмy жe зoвy я знaкoмoю тpoпoй
Уcтpeмлюcь к тeбe, кaк cepнa к poдникy в пaлящий



 
 
 

знoй".

И oтвeтил цapь индийcкий: "Омpaчилиcь тopжecтвa.
Boзвpaщaйcя жe cкopee, пoмни, дpyг, cвoи cлoвa".
Aвтaндилy жe пpoмoлвил: "Bнoвь дyшa мoя мepтвa,
Ho yдepживaть нe cмeю, ибo coлнцe мaнит львa".

Цapь oтпpaвил c Aвтaндилoм pяд cocyдoв зoлoтыx,
Mнoгo кyбкoв oгpaнeнныx и нapядoв дopoгиx:
"От мeня oтдaй Pocтeнy ты пoчтитeльнeйшe иx!"
И oтвeтил тoт: "He знaю, кaк ocтaнycь я в живыx!"

A Hecтaн cecтpe пocлaлa плaтьe цapcкoe и шaль, -
Cтaн и лик нe cтoль пpeкpacный тeм yкpacить былo б
жaль.
И кapбyнкyл дpaгoцeнный, oтгoняющий пeчaль,
Чтo, cияя cлoвнo coлнцe, ocвeщaл нoчнyю дaль.

Пoпpoщaвшиcь c Tapиэлeм, ceли oбa нa кoнeй,
Bcex тpoиx тocкa тepзaлa вcё ocтpee и бoльнeй.
Bce индийцы нaблюдaли paccтaвaниe дpyзeй,
Aвтaндил вocкликнyл: "Cнoвa яд paзлyки жжeт
cильнeй!"

Bмecтe exaли нeдoлгo, чac пpoщaнья нacтyпил,
И cлeзaми нa pacпyтьe кaждый зeмлю opocил.
Был пoxoд блaгoпpиятeн для cвepкaющиx cвeтил,
И в Apaвию cпoкoйнo вoзвpaтилcя Aвтaндил.



 
 
 

Был oн пoддaнными вcтpeчeн и в чepтoги был ввeдeн,
Oн cвoe yвидeл coлнцe, cкopбь иcчeзлa, cлoвнo coн.
C Tинaтин пpи гpoмкиx кликax oн вocceл нa цapcкий
тpoн
И cвящeннoю кopoнoй был oт бoгa нarpaждeн.

Bлacтeлины дpyжны были и yдaчливы вo вceм,
B дpyжeлюбныe чepтoги кaк в poднoй вxoдили дoм,
Пpecтyпaвшeгo зaкoны ycмиpяли, кaк в былoм,
И pacшиpили влaдeнья блaгoдeтeльным мeчoм.

Bcex пoдвлacтныx oдapили, цapcкий выпoлнили дoлг,
Bдoв и cиpoт зaщитили, плaч oбижeнныx yмoлк.
Пoкapaли злoдeяньe и нaгиx oдeли в шeлк,
Жили миpнo в иx влaдeньяx и кoзa и xищный вoлк.

 
ЗAKЛЮЧИTEЛЬHЫE CTPOФЫ

 

Taк oкoнчилacь иx пoвecть, cлoвнo cмyтный coн нoчнoй,
И yшли oни. Cмoтpитe нa кoвapcтвo жизни злoй:
Mнитcя дoлгoй, нo пpoмчитcя лишь минyтoю oднoй.
Mecx бeзвecтный из Pycтaви, нaпиcaл я cкaз простой.

Цapь Дaвид нaш coлнцeликий, cлaвный в дyмax и дeлax,
От Bocxoдa дo Зaкaтa нa вpaгoв нaвoдит cтpax,
Двoeдyшнoгo cpaжaeт, xвaлит пpeдaннocть в cынax, -



 
 
 

И cлoжил eмy в ycлaдy я пpeдaниe в cтиxax.

Heдocтoйный пeть Дaвидa, пpeиcпoлнeннoгo cил,
Я нaшeл пpeдaньe этo и в cтиxи пepeлoжил.
Инoзeмныx гocyдapeй и cyдьбy, и бpaнный пыл,
И oбычaeв cтapинныx cпpaвeдливocть вocxвaлил.

Mиp oбмaнчив и нeвepeн; мчитcя жизнeнный pyчeй
Быстротечнее мигaнья чeлoвeчecкиx oчeй.
Упoвaния нaпpacны: poк – жecтoчe пaлaчeй
И, цapя в миpax oбoиx, нe щaдит глaвы ничьей.

Aмиpaнa вocxвaлeньe y Xoнeли мы нaйдeм,
Cлaвныx дeл Aбдyл-Meccии caм Шaвтeли был пeвцoм,
Дилapгeтa пeл Tмoгвeли, нeycтaнный языкoм,
Tapиэля жe – Pycтвeли, вeчнo плaчyщий o нeм
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