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Με καρδίαν πλήρη αγάπης αγνής καί ανεκλάλη

του άγαλλιάσεως προσφέρω εις εσέ τον φιλοστοργώ- 

τατόν μοι πυ,τέρα τά, ΑΜΑΡΑΝΤΑ καί αειθαλή 

ταυτα ΡΟΔΑ, τά όποια μέ την βοήθειαν σου 

ανθολόγησα από τάς ροδωνιάς του Ελίκων ος. Έκεϊ 

αυτά ποτιζόμενα από τάς Μούσας μέ τά καθαρά 

καί δροσερά νερά της κλασικής πηγής, θαυμα,σίως 

άναθάλλουσιν υπό τον ώραΐον ουρανόν της πατρί- 

δος μας Ελλάδος.

() ευπείθης υιός σου

Έτ Πετ^ουττολί^ 
14 Νοεμβρίου 

1843.
Γ. ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ.



Съ любовно чистою и радост1Ю неизъяснимою 

подношу тебе , дражайшш мой родитель, эти 

НЕУВЯДАЕМЫЙ РОЗЫ, которыя помощ!ю 

твоею я сорвалъ съ кустовъ Элпкона. Тамъ ихъ 

поливаютъ Музы чистейшими водами класспческаго 

источника; тамъ — чудно процветаютъ оне подъ 

ясиымъ небомъ нашего отечества — Эллады!

Покорный сьшъ

С. П. Б.
Ноября 14 дня 

1843.
Г. ЭВЛАМШОСЪ.



ПР ЕД ИС ЛОВ ΙΕ.

Народныя создания современных!» намъ Элли- 
новъ, ихъ песни и сказки, кажется, не безе основа
ния названы мною: ((Розами возрожденной Эллады.» 
Действительно, подобно цветамъ Юга, оне дышутъ 
свежею, безъискуственною прелестью. Считаю мо
ею обязанностью упомянуть о попыткахъ пред- 
шествуютцихъ литераторовъ собрать эти любопыт
ный произведешя народнаго гешя.

Народныя песни нынешнихъ Эллпновъ въ пер
вый разъ сделались известными русской публике 
въ 1825 году, когда ученый Гнедичь издалъ две
надцать греческихъ песней съ русскимъ переводомъ. 
Песни эти, заимствоваиныя Гнедичемъ изъ Фран- 
цузскаго издашя Фортеля (*),  суть все клеФтическтя и,

(*) СЬапТз рори1атге5 <3е 1а Саесе тос!егпе, геспетШб е1 
риЫте'з ауес ипе 1га<1ис11оп Ггапсагзе, с1е8 е'с1ат?188етеп18 е1 <1е8 
по1ез, раг С. Еаипе!. А Рапе 1824-.
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и
следовательно, обнимаютъ собою только одну сто
рону народности новыхъ Эллпповъ.

Издаше Фортеля почитается въ просвещенной 
Европе лучшпмъ сборникомъ такихъ песней. Ста- 
рашя и труды Фортеля, неоспоримо, заслуживаютъ 
всякаго уважентя. Но, какъ ипостранецъ, не вполне 
знакомый съ народною жпзшю новой Эллады, онъ 
долженъ былъ безпрекословпо принимать все, что 
ему доставляли подъ пмепемъ народныхъ песней; 
а потому въ его собранш встречается много испор- 
ченнаго, (*)  сшптаго, такъ сказать, па живую 
нитку; въ числе народныхъ созданы и на ряду съ 
ними помещаются творения ученыхъ, прпнадлежа- 
щтя къ письменной, а не изустной поэзш; — мы 
говорпмъ о военной песни Риги и гимне на свободу 
Саломоса. Нередко кусокъ изъ одной песни 
приклеенъ къ другой; почти безъ всякой связи (**),  
часто между несколькими, довольно картинными 
стихами, читатель встречаетъ, къ удивлешю своему, 
сущую прозу; иаконецъ, площадныя пошлости — 
произведешя праздпаго невежества внесены въ

( *) См. напримеръ: П/ъснъ въ новый годъ, которую я 
поместилъ въ своемъ собратий въ настоятцемъ ея виде. Читатель 
увидитъ изъ Французскаго перевода этой пъсни Фортеля, до ка
кой степени испорченъ оригиналъ въ его собратпи. (См. стр. 
248. II Т. Собр. Фортеля).

(“) См. напр. пъспь: άναγνω^σμός (Т. II. Собрашя Фортеля), 
которой начало есть ничто иное, какъ дистихи, безъ связи поме
щенные одинъ после другаго
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число народныхъ п Веней (*).  Словомъ, эта странная 
смесь, украшенная пышными заглав!ями. представ- 
ляетъ собою безобразное здаше, въ которомъ не- 
многхя мраморный украшешя зарыты подъ кучею 
необтесанпыхъ камней.

(*) См. Т.П. Собр. Фортеля, п-вень: οί δυω δονλοι καί ή κόρά, 
пъснь: η'(πι&νμία, также пъснь : της Ίαννονλας.

Несвязность песней и неверность ихъ текста 
объясняется отчасти и темъ, что авторъ, какъ оиъ 
самъ признается, принялъ на себя трудъ исправлять 
греческш подлиннике песней — въ духтъ народному 
какъ оиъ говоритъ. Я приведу его собственный 
слова: ])ап8 1е εΐιοΐχ Не8 Нгхегзез 1е$оп8, ] αι 1ои- 
}оиг8 Ногте 1а ргё/егепсе а сеПез ери топ1 яетЫё 
1е р1и8 Нап8 1е $ой1 е1 Нап8 ГйПогпе Ни реир1е; еЛ 
еп §епёга1 1в8 соггесНопз ди И а е'1ё раг/огз ίηΗΪ8- 
реп8аЫе Не /аие а Не$ εορίβ8 /иийиез е1 ишдиея, 
опЛ 1оиЛе8 ё1ё /аНез Нап8 1е тёте 8еп8. (См. ргеТасе 
би 1гас1ис1еиг-ёс1пеиг).

Я не знаю, можетъ ли иностранецъ усвоить 
себе духе чуждаго ему народа до такой степени, 
чтобъ отважиться поправлять и переделывать со- 
здаитя народнаго гешя, когда природный Грекъ, 
родивппйся и воспитанный въ своемъ отечестве, 
наблюдавшей родный языкъ и обычаи своей страны 
съ юныхъ летъ своей жизни, не можетъ принять 
на себя такого права. По - крайней - мере авторъ 
доказалъ, какъ хорошо постигаетъ онъ народный 
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духе новыхе Эллпновъ. Прилагая, какъ отрывокъ, 
четыре первьте стиха одной песни, которой онъ 
даетъ въ своемъ собраны назваше: Смерть Зидра, 
Фортель изъявляетъ свое сожалейте, что продолже- 
ше ея неизвестно ему, и, чтобъ показать свою 
проницательность, прибавляетъ еще во Француз- 
скомъ переводи смыслъ пятаго стиха, угаданный 
имъ безъ всякаго подлинника греческаго. Я пока
жу ве-последствпт, какъ ошибочна догадка Фортеля; 
потому-что песнь эта будетъ представлена мною 
въ целости подъ заглавтеме: Завтьщаше Клефта^ 
я привожу вместе съ теме изъ Фортеля Француз- 
сктй переводе четырехъ стпховъ этой песни. Хотя 
встречаются довольно замечательный песни въ со- 
бранти Фортеля, по и те не мало пострадали; 
самое русское изданте Гнедича доказываетъ это, 
где почтенный авторе объявляетъ, что заимство
ванный имъ у Фортеля двенадцать песней предва
рительно дополнены К. Экономосомъ, однимъ изъ 
лучшихъ фплологовъ новой Эллады.

Песни иовыхъ Эллпновъ, теперь представляе
мый мною благосклонному вннмашю публики, до- 
ставляютъ возможность бросить взгляде на разныя 
отрасли народной поэзпт современной Элладьт. Чи
татели познакомятся здесь се песнями: Мирологами, 
праздничными песнями, свадебными, хороводными, 
любовными, также и клеФтическими. Ни одна изъ 
нихе не заключается ве собраны Фортеля, за ис- 
ключешеме несколькихъ стпхове, некстати при- 
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ставленныхъ къ другимъ пЪснямъ. Въ слЪдъ за 
песнями я издаю сказку подъ заглав!емъ: Ί" αθάνατο 
νερό, Безсмертная вода.

Пъсни, мною издаваемый, не только ни гд!; въ 
Европъ не напечатаны, но и въ самой Греции еще 
ни кФмъ не изданы; онъ мною собраны со словъ 
народа, исключая одной только пЪсни (см. иЪснь: 
Голосъ изъ могилы}, которая была уже напечатана 
въ греческомъ журнал!;: Πλάβτιγξ.

Но чтобъ самыя пЪсни были вполнЪ понятны 
для моихъ читателей, я долженъ распространиться 
о нЪкоторыхъ народныхъ обычаяхъ, касающихся 
пъсней Мирологовъ, свадебныхъ песней и майскихъ 
праздниковъ въ паргшскомъ племени, также сказать 
нисколько о народныхъ играхъ и, накопецъ, о слъ- 
дахъ эллинской мпоологш, сохранившейся до девят- 
надцатаго в1жа въ памяти народа.

I. Преимущественно я обращаю внимаше мо
ихъ читателей на пёсни Мирологи (Μοιρολόγια ),  на 
этотъ весьма оригинальный классъ народныхъ песней, 
который первый я издаю. Фор!ель, не пом!;стпвъ 
въ своемъ собранш ни одной пВсни изъ Мироло-

*

(‘) Такъ пишутъ донынъ название этихъ песней. Первый 
слогъ съ двугласною οι зпачитъ, что даютъ этому слову этимоло- 
пю отъ Μοίρα Фортуна, участь или рокъ, такъ сказать: рокослов!е. 
Но я думаю, ΒίρΗΐε писать первый слогъ чрезъ υ и произвести 
его отъ древняго глагола μΰρω, μΰρομαι, проливаю слезы, т. е. 
пЪсни, при ггвши коихъ льются слезы. Замътимъ при этомь, что 
ученые пишутъ Μοιρολόγι, а народъ произносить: Μοίρωλόγί.
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говъ (*),  говорить, что эти песни суть ничто 
иное, какъ минутное вдохновеше горести женщине, 
оплакивающихъ покойниковъ, и что все., произноси
мое ими, по окончаши обряда иадъ умершими, 
скоро забывается. Издаваемый мною здесь песни — 
Мирологи^ доказываютъ неосновательность извесття 
Фортеля. Напротпвъ, Мирологи суть определенный 
песни, который изучаются также, какъ и прочтя 
народныя песни. Первая изъ представляемыхъ мною 
песней этаго рода, подъ заглавтемъ: Бтъгство изъ 
ада., поется молодой супруге, оставившей после 
смерти своей дитя. Вторая, подъ заглавтемъ: Роди
тели Ко дочери, поется умершей девице. Третья, 
подъ заглавтемъ: Втьсти изъ ада^ поется каждому

(*) Во второмъ томе Фортель, чувствуя неверность своего 
мнешя о Мирологахъ, приводить четыре стиха или, лучше ска
зать, чистую прозу подъ пыщнымъ заглав1емъ: Мирологи и, къ 
довершешю странности, объявляетъ, что мнимый этотъ Мирологъ 
произпесенъ Турчанкою. Вотъ его переводъ, помещенный въ со- 
бранш Форхеля.

Ри’а11а18-1и сЬегсЬег, дне йетапсЫз-Тп а се ТегпЫе ВапиЬе?
ЬЪегЬе а роиззё зиг (1е зеш! с!е) Тез рогТез; 1а соиг езТ йете- 

пие НёзегТе. — 
Тез ёсипез р!еигеп1 Тез сЬетаих; 1а йетеиге 1ез а«аз; —еТ Топ 
тогпе ТпЬипа! р!еигс 1ез ргосез еТ 1ез зепТепсез.............................

Далее помещены еще четыре подобныя строки, о кото- 
рыхъ не стоитъ и говорить, какъ читатель самъ о томе можете 
судить (см. стр. 262, II тома Фор1еля).



νπ.
изъ усопшихъ, безъ различая его возраста и состоя- 
шя. Четвертая, подъ заглавтемъ: Покойникъ къ жи- 
вымъ^ служить приступомъ къ Мирологамъ., и 
поется усопшему, когда онъ еще дома и окруженъ 
своимъ семействомъ. Пятая, подъ заглавгемъ: Миро- 
логъ изъ ада., поется умершпмъ добрымъ хозяюш- 
камъ. Шестая, Адская ртька^ поется двумъ братьямъ, 
умершпмъ въ скоромъ времени одпнъ послъ друга- 
го. Наконецъ, седьмая, Пиръ въ подземномъ царствтъ^ 
поется умершему младенцу при извЬстномъ случаи, 
который я объясню при самомъ Мирологтъ. Писни 
Мирологи поютъ родственницы или знакомки по
койника; поютъ ихъ также наемный женщины, на
зываемый Мирологисшрами (Μοιρολογίστρα), тЪ или 
другая должны принаравливаться къ покойнику и 
обдумывать, который изъ Мирологовъ приличнее 
возрасту и достоинству минувшей его жизни, и 
отъ опытности и ловкости въ своемъ дъль Миро- 
логистры зависитъ, прибавить къ Миро логу что- 
нибудь отъ себя, имеющее прямое отношеше къ 
жизни усопшаго. Подобный прибавлешя уже не 
поются, но произносятся жалобнымъ голосомъ. Ми
рологи поются не только надъ тЪломъ умершаго, 
но и по погребенш его, каждый разъ, когда въ 
семейств!» его готовятъ для помшювешя такъ на
зываемые по-гречески колива (κόλνβα). Гречанки 
съ особеннымъ старашемъ готовятъ эти колива'. 
варятъ лучшую пшеницу, потомъ устилаютъ ее 
на металлическомь листЪ, называемом?» по гречески
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βυνί или γύριΰμα , мЪдпомъ или серебряномъ, смотря 
по состоянию каждаго, разной величины, Формою 
своею весьма сходномъ съ обыкновенными круглы
ми подносами. Поверхность такъ устланной пшени
цы покрываютъ кедровыми орехами, мпндалемъ, 
грецкими орехами, коринкою, синимъ и краснымъ 
изюмомъ и зернами гранатоваго яблока; а ежели 
усопшш— юноша, пли дЪвпца, или изъ новобрачныхъ, 
то прибавляютъ, къ украшешю колива^ розы и 
друйе живые цвЪты, сообразные съ возрастомъ 
усопшаго. ЗамЪтимъ, что изъ всего этаго полу
чаются слъдующте цвЪта: бълый, черный, синш, 
красный, желтый и розовый; этими цветами на 
поверхности пшеницы, какъ бы въ мозаикЪ, изо- 
бражаютъ разныя украшешя узорами и цветами. 
Тъми же веществами пзображаютъ въ буквахъ имя 
покойника, или друйя слова, какъ то; άιωνία του ή 
μνήμη, вГЬЧНая память: μνήο&ητί μου, Κύριε, όταν 
ΐλ&ης έν τή Βαοίλΰα βου, помяни мя. Господи, егда 
пршдеши во Царств1и Твоемъ: и тому подобное. 
Такимъ образомъ приготовленный колива (*)  посы-

(*) Нужно различать колива отъ эсперина (έσπανα') ·, хотя 
одно сходствуетъ съ другимъ, но назначеше ихъ совершенно 
противоположно. Колива, какъ выше сказано, готовятъ въ по- 
миновеше усопшихъ, а эсперина — на поздравление имянинниковъ. 
Приготовлеше эсперина хотя сходствуетъ съ колива, но эспери- 
налсъ стараются дать веселый видъ. При украшешяхъ вышеупо
мянутыми веществами, избъгаютъ темныхъ цвЪтовъ, прибавляютъ 
болЪе зернъ гранатоваго яблока, а по желашю и возможности —
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паютъ сахаромъ и окропляютъ розовою водою. Приго
товляя эти-то колива, родственницы покойника поютъ 
ему пЪсни Мирологи. Эти поминки правильно совер
шаются Гречанками въ 3-й, 9-й, 20-п и 40-й день 
по кончинЪ покойника, потомъ въ 3-й, 6-й и 9-й 
мЪсяцы, наконецъ ровно чрезъ годъ послЪ его 
смерти, т. е. въ каждый изъ этихъ дней, при
готовляя колива, поютъ Мирологи^ потомъ колива 
относятъ на могилу усопшаго во время вечерней 
службы и, по прочтенш тамъ надъ ними молитвы 
о упокоение душъ усопшихъ, раздаютъ ихъ всЪмъ 
прису тствующпмъ въ церкви, и въ особенности 
нищимъ, обыкновенно собирающимся за церковью 
при такпхъ случаяхъ. Получающей колива произ- 
носитъ слова: ό Θεός τον (Богь да от
пустить ему согртыиенля). Смотря по состояшю 
родственниковъ покойника, въ этотъ день раздаютъ 
нищимъ и хлъбы, которые стараются слВлать луч
шей доброты; также подиосятъ имъ красное вино

разные конФекты. Эсперина приносятъ въ церковь, накануне 
имянинъ, во время вечерней службы (которая называется по-гре
чески ^Εσπτ^νιός, отъ-чего они и получили свое назваше') и ста- 
вятъ предь образомъ Ангела имянинника. По окончаши вечерней 
службы, ихъ раздаютъ народу; получающш желаетъ многолЪт^я 
имяниннику этими словами: και του χρόνου, καί (ΐς έτη πολλά, νά 
χα^η τ ονομά του, τ. е.: и на будущей годъ и па леногёя лгьта 
желаю елсу жизни, да будетъ ельу ился въ радость. При раз
дачи эсперина, часто подчуютъ народъ и винограднымъ виномъ, 
всегда краснымъ.
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градное вино; другте раздаютъ нищимъ и деньги, 
а все это, чтб раздается за покойника, называютъ 
общимъ словомъ: ΰνγχώρια, и именно подъ выра- 
жешемъ: μοιράζουν βυγχωρια *ς  την εκκλησίαν, разу- 
мЪютъ раздачу въ церкви всего вышесказаннаго 
за покойника. При самыхъ щедрыхъ поминкахъ 
даютъ объды нищимъ подъ открытымъ небомъ.

(*) См. пъснь подъ заглав1емъ: Горесть вдовы, гдъ она, 
сидя у окна, поетъ Мирологъ.

Впрочемъ, пЪснп Мирологи поются не только 
въ вьтшепоказанпые дни, по и во всякое другое 
время (*).  Когда, напримВръ, вдова чувствуетъ 
необходимость облегчить горюющее свое сердце, 
тогда она собираетъ свопхъ осиротЪвшпхъ дЪтей 
и, окруженная ими, поетъ Мирологи своему усоп
шему мужу, и, проливая слезы, доставляетъ тЪмъ 
облегченте сердцу.

Мирологи — вотъ единственный классъ пъсней, 
который вполнЪ прппадлежптъ Гречанкамъ. Пъснп 
Мирологи служатъ доказательствомъ высшей степе
ни нужной любви п привязанности Гречанокъ къ 
своимъ семействамъ. Гречанка, лишившись любезна- 
го члена своего семейства, надолго остается без- 
утъшною, всюду носптъ съ собою бремя сильной 
скорби, и вотъ она созидаетъ трогательный пЪснп 
для облегчешя своего скорбящаго сердца. И такъ 
современная намъ народная греческая поэзтя обяза
на нЪжпЪйшимъ чувствамъ прекраснаго пола Грещи—
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Мирологами этимъ особеннымъ родомъ песней, 
отличающихся своею оригинальностью отъ народной 
поэзш прочихъ народовъ.

II. Помещаемая здесь «Майская птъснь» принад- 
лежитъ жителямъ города Парги ().  Паргшцы, 
одно изъ лучшихъ племенъ новой Грещи, были 
весьма несчастны судьбою своего отечества, кото- 
раго независимость однакожъ они умели сохранить 
до начала XIX столетия. Парга была оплотомъ 
знаменитаго города Сули противъ Турковъ, какъ 
равно и Сули былъ тёмъ же для Парги. Судьба 
этихъ двухъ славныхъ городовъ была такъ тесно 
сопряжена между собою, что падеюе одного изъ 
нихъ непременно должно было увлечь за собою 
падеше другаго. Али-паша Яшшскш употребилъ 
все силы свои, чтобы покорить себе Паргу; но 
Паргшцы храбро отражали несравненно-сильней 
шаго  непртятеля и благоразумно уничтожали его 
коварные замыслы. Въ теченш несколькихъ лЪтъ 
Паргшцы день и ночь были въ военныхъ действтяхъ. 
Раздраженный неудачею, Али-паша прибегнулъ къ 
известной своей коварной политике, съ помощтю кото
рой онъ успелъ убедить соседственное правитель
ство, подъ покровительствомъ котораго состояла и 
Парга, къ уступке этого города Турщи; и тогда 
Паргшцы принуждены были избрать одно изъ двухъ: 
или всЪмъ погибнуть въ борьбе противъ несравнен-

*

*

( ) Приморскш городь, недалеко отъ острова Корфу.
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но-сильнейшихъ непр!ятелей, или переселиться на 
островъ КорФу, и оставить новымъ Персамъ опу
стелое свое отечество. Изъ любви къ своимъ се- 
мействамъ, они избрали второе; и въ 1819 году, на 
Страсной неделе, городе Парга опустелъ; жители 
переселились въ КорФу, где и поныне находятся. 
При всемъ томе однакожъ продолжаютъ, хотя и не 
съ такою торжественностью, отправлять свои обыч
ные праздники, ревностно наблюдая отечественные 
обычаи. Пламенная любовь къ отечеству и надежда 
возвратиться въ страну родную до такой степени 
одушевляетъ Паргтйцевъ, что они, выдавая дочерей 
свопхъ на чужбине, до-сихъ-поръ назначаютъ имъ 
приданое изъ имЪшй, прежде прпнадлежавшихъ имъ 
въ Парге.

Первое число Мая празднуется по всей Трещи; 
но въ некоторыхъ городахъ торжественнее и жи
вее, какъ напримеръ, въ городе Парге первые 
восемь дней Мая месяца принадлежали къ числу 
самыхъ увеселительныхъ праздниковъ этаго города. 
Первое число праздновали они въ садахъ, которыми 
этотъ городокъ изобилуетъ; тамъ семейства весели
лись въ объятгяхъ матери - природы , накрывали 
столы подъ открытымъ небомъ прекраснейшей 
страны. После стола каждый возрасте пзбиралъ при- 
личныя себе забавы. Преимущественно же молодые 
люди упражнялись въ нацюнальныхъ играхъ (*),  а 

(*) См. IV статью этаго предисловия.
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девицы плели себе венки изъ майскпхъ цветовъ, 
стараясь превзойти друге друга въ искусиомъ со- 
ставленш йхъ. Эти венки служили имъ убранствомъ 
на возвратномъ пути ихъ домой; наконецъ оне ве- 
шали ихъ надъ дверью родительскаго дома, где 
они оставались до будущаго Мая, — тогда лишь 
заменяли ихъ свежими. Такъ проводили они первое 
число Мая. Второе число Мая Православная 
Церковь празднуете память святаго Великаго Аоа- 
настя. Въ недальнемъ разстоянш отъ города Парги, 
на возвышенномъ месте, есть храме святаго Аоа- 
нас1Я; сюда рано утромъ собирались семейства 
слушать святую литурпю, и въ особенности деви
цы, который присвоили себе этотъ празднпкъ. По 
окончанш службы, девицы собирались на близ
лежащее поле (*),  украшенное щедрою рукою 
природы. Отсюда зрителю открывается необозримое 
море; онъ видите Цереру, подающую руку Поси- 
дону: берега эти съ живописными садами, то цве
тущими, то обвешанными плодами, отражаются въ 
морскихъ водахъ. Не редко здесь можно видеть, 
какъ морская волна обмываетъ виноградную кисть, 
едва заметную въ густоте своихъ лпстьевъ. Здесь 
девицы веселились национальными плясками и хо
роводными песнями (**).

(*) Нто мисто называется Кртонёри (Κςυονέφι), что значить 
холодная вода. Назваше получило отъ холоднаго источника, ко
торый отсюда истекаетъ.

(“) См. пхсни подъ № 19 и 20.
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Въ этотъ же самый день хоръ мальчиковъ хо- 
дилъ по домамъ и пЪлъ помещаемую здесь Майскую 
птьснъ (*),  въ поздравленте согражданамъ съ на- 
ступлешемъ Мая месяца. Мальчики были увенчаны 
венками изъ всевозможпыхъ садовыхъ и полевыхъ 
цвЪтовъ, а въ рукахъ держали больппя ветви 
апельспннаго или лимон наго дерева, покрытыя цве- 
томъ и плодомъ. Еще зимою на дереве отмечали 
ветви для этой цели и съ нихъ не рвали созрев- 
шаго плода, такъ-что когда эти деревья весною 
опять покрывались цветомъ, то прелесть было 
смотреть на эти золотые яблоки Эспершцевъ, уто- 
паюпце въ беломъ душпстомъ цвете. Подобный 
ветви служили для воспевающихъ Майскую пгьснъ 
сумволомъ майскаго праздника и назывались име- 
немъ ТОГО же месяца (ό μάηζ, οί μάηδες). Мальчиковъ, 
воспевающихъ Майскую птъснь^ везде радушно при
нимали, угощали всемъ, чЪмъ кто могъ.

(*) См. пъснь подъ № 22.

Въ этотъ же самый день составлялась и другая 
труппа изъ мущинъ средняго возраста. Они тоже 
ходили по домамъ и, при звукахъ разлпчныхъ му- 
зыкальныхъ пнструментовъ, пели туже Майскую 
птъснь. Но ихъ дело было гораздо серьёзнее. По
здравляя согражданъ съ наступлентемъ Мая, они 
приносили имъ пучекъ отборныхъ цвЪтовъ, а со- 
граждане дарили ихъ деньгами, который они соби
рали въ общую кассу. Кроме того, старинная 
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привплег1я давала имъ право пользоваться и по
шлиною, взимаемою съ товара, который въ течеши 
этихъ восьми майскихъ праздниковъ купцы при
возили въ эту гавань или вывозили изъ ней. Все 
эти суммы употребляли они на обице столы, ко
торые они продолжали давать до 8 го числа. Въ 
этотъ день народное весел]'е получало впдъ му
жественный. Граждане разделялись на две стороны; 
одна сторона называлась паргшское войско, другая 
турецкое — непртятельское; оба войска вступали 
въ сраженте; дело казалось весьма серьезнымъ, но 
всегда оканчивалось темъ, что Греки оставались 
победителями надъ мнимыми Турками; каждый изъ 
победителей бралъ одного пленника — Турка и 
связьтвалъ его за руку. Победители, сопровождаемые 
своими трофеями, при победоносныхъ кликахъ па
рода, торжественно шествовали въ крепость, где 
на другой день давали имъ столъ, и темъ оканчи
вались майсые праздники.

III. Помещаемый здесь «Свадебныя ()  птъсенки» 
припадлежатъ также Парпйцамъ. Ихъ поютъ: мать, 
родственницы и подруги невесты, когда ее оде- 
ваютъ и наряжаютъ итти подъ венецъ. Пеше перво
начально начинаетъ одна изъ подругъ въ то время, 
когда она убираетъ волосы невесты; разъ она 
поетъ одна свою песенку, во второй же разъ ей 
вторятъ прочая подруги, — и хоромъ продолжаютъ 

*

(*) См. пъснь подъ № 21.
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пЪть туже пЪсенку медленно, въ продолжена ЦТ»- 
лаго убора, по окончании котораго родственницы и 
подруги начинаютъ одивать невъсту, и въ это вре
мя поетъ каждая свою пЪсню тЪмъ же порядкомъ. 
Между-тЪмъ женихъ, съ своими родственниками, 
при звукахъ музыки, приходитъ въ домъ невесты. 
Тогда мать начинаетъ свою пъсенку, а отецъ беретъ 
за руку свою дочь, наряженную уже ея подругами, 
по обыкновешю, и вручаетъ ее жениху съ этими 
словами:

Στ τούτο τόν κόσμο σ' τη(ν δίνω'
Καί ’ς τόν άλλο, νά μου την πα^αδωσ^ζ.

τ. е.:

«Въ семъ Μΐρί я тебъ ее вручаю;
«Ты въ лпръ томъ ее мни возвратишь» (*).

(*) Эти слова имТютъ глубокое значеше. Отецъ хочетъ ими 
сказать , что одна лишь смерть можетъ разлучить мужа съ 
женою.

Женихъ беретъ невесту за руку и, въ толп15 
своихъ родственниковъ, при звукахъ музыки, вводить 
ее въ церковь, гдТ> должна совершиться брачная 
церемошя. Изъ церкви родственники жениха идутъ 
за отцемъ посажёнымъ; ихъ провожаетъ также 
музыка. Отецъ посажёный долженъ придти въ 
церковь съ вЪнками, которыми будутъ обвенчаны 
женихъ и невеста. Мальчикъ идетъ передъ отцемъ
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посаженымъ и несетъ эти вЪяки въ круглой кор- 
зпнЪ, покрытой краснымъ платкомъ; обязанность 
приготовлешя (*)  этпхъ вЪнковъ прпнадлежитъ отцу 
посаженому. По совершена! таинства брака въ 
церкви, священникъ позволяетъ молодымъ сЪсть; 
тогда ихъ отцы и матери и всЪ родственники сперва 
прикладываются къ святому Евапгелгю, а потомъ 
цЪлуютъ вЪнки, которые еще па главахъ супруговъ 
и поздравляютъ ихъ. ПослЪ этаго священникъ сни- 
маетъ вЪнки съ молодыхъ, связываетъ пхъ тЪмъ же 
краснымъ платкомъ, которымъ были покрыты вЪп- 
ки до совершешя обряда, и отдаетъ тому же маль
чику, который долженъ отнести ихъ въ домъ 
новобрачнаго; мальчикъ идетъ впередъ съ вЪнками, 
а за нимъ молодые и прочее родственники. Если же 
домъ новобрачнаго не въ большемъ разстояши отъ 
церкви, то въпкп не снимаются съ молодыхъ: имЪя 
ихъ на головЪ, они ндутъ, въ сопровождена! свя
щенника и родствепниковъ до самаго дома. На 

(*) Достойно зам’Вчантя приготовлеше этихъ свадебныхъ 
βϊηκοβέ въ Грецш. Первоначально д^л аютъ кружки изъ прутьевъ 
виноградной лозы (зам'Втимъ, что этому дереву нашъ Спаситель 
уподобляетъ Себя сими словами: ’Εγω είμί η άμπελος η αληθινή 
καί ό Πατήρ Μου ό γεωργός Я есллъ истинная виноградная лоза, 
а Отецъ Мой виноградаръ. Еванг. 1оан. гл. 15. ст. 1); ихъ 
обматываютъ хлопчатою бумагою, которую покрываютъ розовыми 
лентами; прибавляютъ еще искуственныхъ цв’Ьтковъ, которые 
прикръпляютъ къ вънкамъ, обвивая ихъ золотыми или серебрен
ными нитками.

2
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этомъ пути родственники, друзья и знакомые осы- 
паютъ невесту деньгами серебряными или золотыми, 
смотря по состояние и желанно каждаго. Крибли- 
зившись къ дому, одинъ изъ родственпиковъ подаетъ 
новобрачной гранатовое яблоко: она его прини- 
маетъ и держитъ въ правой рук-Ь. Мать жениха 
первая встр^чаетъ молодыхъ при вход!» ихъ въ 
домъ, и въ это время она осыпаетъ невестку ри- 
сомъ и сладкимъ миндалемъ (*).  НевЪстка, войдя

(*) Этому обыкновешю даютъ следующее толкование: рисе 
по-новогреческому называется ^ίζι въ томъ же языке слово 
ρϊ^,α значитъ корень} следовательно осыпашемъ невестки рисомъ 
мать хочеть пожелать ей укорениться т. е. положить твердое 
основание въ новомъ жилище. Миндальное дерево уже съ Января 
месяца распускается на поляхъ Грецш; оно покрывается цветомъ, 
когда другая деревья еще совершенно голы; есть народная песен
ка, въ которой прочая деревья упрекаютъ (бранятъ) миндальное 
дерево за то, что оно не дожидается ихъ общаго разцветашя:

Μωρή μαριόλ’ αμυγδαλιά, 
ΙΓ ανθίζεις τό χειμώνα 
Καί δεν προσμένεις την άνοιξι 
Ν' άν&ίσωμ οΧ έντάμα.

Ты, плутовка миндаля (миндальное дерево), 
Что зимою ты цветешь 
И весеннихъ дней не ждешь, 
Съ нами вместе не цветешь.

Известно, что это дерево, когда цветете, покрывается мно- 
жествомъ белаго цвета, такъ-что его небольнпе листья едва
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въ первую комнату, бросаетъ на полъ гранатовое 
яблоко, изъ котораго, какъ гранаты, разсыпаются зер
на по всему полу: это сумволъ изобшпя и радости. 
Священникъ снимаетъ съ молодыхъ венки и, по
молившись, вешаетъ ихъ передъ образами Спасителя 
и Божией Матери и покрываетъ ихъ прозрачною 
розовою тканью; опять помолившись обращается 
съ поздравлешями къ молодымъ и ко всемъ род- 
ственникамъ ихъ. Венки эти должны всегда висеть 
передъ образами; они имеютъ большое вл1янте на 
нравственную жизнь супруговъ. По-крайней-мере 
дважды въ день, при утреннихъ и вечернихъ мо- 
литвахъ, представляясь взору молящихсг супруговъ, 
напоминаютъ имъ объщашя въ верности супру
жеской любви, данныя ими при совершеши таинства 
брака. Вънки висятъ передъ образами, пока оба 
супруга еще живы; если одинъ изъ нихъ оставить 
этотъ М1ръ ранее года, то его венокъ кладутъ съ 
нимъ въ гробъ; если же умретъ позже года, то 
супругъ, оставшшся въ-живыхъ снимаетъ венки съ 
образовъ, и если оиъ решился не вступать во вто
рой бракъ, то онъ ихъ хранить, какъ драгоценный 
залогъ, оставленный ему умершпмъ супругомъ. 
Вступая во второй бракъ, онъ сжигаетъ венки 
перваго брака и оставшшся отъ нихъ пепелъ раз- 
вЪваетъ по воздуху.

заметны. Следовательно мать, осыпая свою невестку миндалемъ, 
сгмволически ей желаете скораго и изобильнаго плодородия въ 
доме роднага сына.
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Чтобы ближе познакомить моихъ читателей съ 
важностпо супружескихъ венковъ, я приведу здесь 
клятвы, относящаяся до нихъ и употребляемый при 
важяейшихъ случаяхъ: Μά то ςεμάνι μου, клянусь 
вТЪНКОМё ΜΟΗΜδ ; Νά χαρώ τό ςέφανό μου, пусть вТЬ- 
ноко мой будет# мнтъ радостью (подразумевается, 
если я правду говорю, и что, въ противномъ случае, 
должно совершиться противное), суть страшныя 
клятвы для женатаго Грека. А слова: Νά б άξιώβη 
ό Θεός νά φιληβης τό ςεμάνι του υιόν 6ου η της θυγα
τέρας 6ου, чтобы Богъ удостоил# тебя поцтьловать 
втънок# сына или дочерщ суть лучшее поздравлеше 
ньжнымъ родителямъ.

IV. Изъ песни, подъ заглавтемъ: Дтъва Клефт# 
видно, что ратники въ день праздника забавляются 
игрою, меташемъ диска. Въ разсказе о Майскихъ 
празднпкахъ упомянуто, между прочимъ, и о нацю- 
нальныхъ нграхъ Паргшцевъ. Эти обстоятельства 
обязываютъ меня сказать немного о главнейшихъ 
народныхъ нграхъ нынешнихъ Эллиновъ.

Въ пентаоле (πένταθλον *)  древнихъ Эллиновъ 
заключались следующ1Я игры: τό '.Αλμα (скачка), 
ό Αρόμος (бегаше), ό Αίβκος (меташе диска), то Α
κόντια μα (меташе копья), η Πάλη (борьба). Поищемъ, 

(*) Надобно полагать, что не вес племена древней Грещи 
имели одинъ и тотъ же пентаолъ. Плутархъ, вопреки мнешю 
Симонида и другихъ, помещаете въ числе игръ, составляющихъ 
пентаолъ: Πνγμιχη, вместо ’ Λκόντισμα, см. Плутарха Σνμποσ. В'. 
ΙΙροβλ. 5.
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нетъ ли следовъ ихъ въ народныхъ пграхъ нынеш- 
нпхъ Эллпновъ.

Представимъ себе толпу молодыхъ Эллпновъ 
на большой равнине, начинающихъ забавляться 
или упражняться въ пацюнальныхъ своихъ играхъ. 
Вотъ они разделились на разный кучки: одни на
чертили на земле черту, съ которой начинаютъ 
прыгать въ даль, шагиувъ трижды сряду; и это 
называютъ они на родномъ языке: πήδημα бе τρεις 
(πηδούμε της τρεις). Одинъ ИЗЪ ИПХЪ далЪе всехъ 
прыгнулъ; по правиламъ игры, онъ долженъ на 
время остановиться, пока кто-нибудь изъ состязаю
щихся перегонптъ его; тогда лишь онъ снова 
начинаетъ играть, и такимъ образомъ продолжается 
игра. Но обратпмъ взоръ на картину другаго рода: 
тамъ тоже прыгаютъ; но мы видимъ игру уже 
различную. Посреди избраннаго соперниками места 
одинъ изъ нпхъ стоитъ сначала согнувшись, а 
потомъ совершенно прямо, наклонивъ только не
много одну голову; чрезъ него проч1е стараются 
перепрыгнуть; неперепрыгнувшш долженъ стать 
на его место,—это они называютъ: τό Πηδητό (πηδούμε 
της ραχούλαις).

Далее еще прыгаютъ съ одной черты до дру
гой (από ένα χαράκι 'ς τ άλλο} СЪ сомкнутыми ногами 
ςραγάλι με ςραγάλι), ЭТО НЭЗЫВаЮТЪ ОНИ: τό Κολλητό.

Накоиецъ прыгаютъ еще черезъ ровъ значитель
ной ширины (смотря по ловкости отличающихся въ 
игре прыгашя). Состязаю1щеся здесь должны пред
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варительно хорошо испытать свои силы, потому - 
что свалиться въ ровъ почитается большимъ сты- 
домъ (*).

ДалЪе мы видимъ другаго рода зрелище: цълая 
лишя молодыхъ Эллииовъ двинулась съ одной чер
ты разомъ по слову: ϊτοιμος\ всЪ бъгутъ по одному 
направленно и стремятся къ какой-то условленной 
цЪлп: дереву, или большому камню. Но вотъ они 
отстали одинъ отъ другаго и находятся на разныхъ 
разстояшяхъ. Тотъ, который сначала остался сзади

(*)  При осаде Месолонги (а) египетскимъ войскомъ, Ибрагимъ 
паша съ удивлешемъ смотрелъ на выходящихъ изъ той крепости 
Сулютовъ, Паргтйцевъ и другихъ эпирскихъ и оессалшскихъ 
воиповъ, оставляющихъ за собою его рвы и батареи, подобно 
летающимъ орламъ. Однажды во время сражешя, этотъ паша 
обратился къ своимъ телохранителямъ, указывая на удалыхъ 
месолонгшскихъ ратниковъ. Одинъ изъ его стражи, надеясь 
угодить своему паше, громко закричалъ. что: голодъ (Ь) застав- 
ляетъ гяуровъ, такъ ловко прыгать. Паша, не сказавъ ему ни 
слова въ ответь, приказалъ не давать ему есть въ продолжеши 
целыхъ сутокъ, а на другой день велелъ ему, въ его присутствш, 
показать первые свои успехи въ удальстве и ловкости въ прыга- 
нш после голода; но Египтянине, сделавшись еще слабее, при- 
нужденъ былъ признаться въ своемъ заблуждеши и просить 
прощеная у своего паши.

(а) Неправильно пишутъ название этаго города — крепости: 
Мисулонги. Греки называютъ его ΛίεσοΛόχχι. Этимология этаго 
имени отъ μέσον и λόγγος, т. е. посреди лесу.

(Ь) И въ самомъ деле въ крепости Месолонги терпели 
большой недостатокъ въ съестныхъ припасахъ.
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всехъ, вдругъ всехъ перегналъ и достигнулъ цели; 
старики т зрители кричатъ ему: γειά 6ου παλικαρά, 
(браво молодцу), и эта похвала юному сердцу до
роже всехъ олимшйскихъ венковъ. Игра эта назы
вается: Παρατρέξιμο (παρατρέχω}.

Посмотримъ еще на другую группу. Вотъ двое 
соперниковъ; они крепко держутся и. сцепившись 
членами, стоять подобно недвижимому изваяшю. 
Кажется, они истощили вс в силы свои въ этой 
борьбе, а все-таки никто изъ нихъ не падаетъ; 
но вдругъ одинъ свалился; подумаешь, что борьба 
кончилась, однакожъ упавшш крепко держится 
грудью на земле; противнике всеми силами ста
рается повернуть его спиною, потому-что тогда 
лишь упавшаго назовутъ побеждеинымъ (это го
ворится ПО-гречески: ωςε νά φάγ η ράχη του χώμα}\ 
кажется, онъ скоро его перевернетъ, но вдругъ 
лежащтй грудью на земле, быстро перевернувшись, 
съ необыкновенною ловкоспю въ мгновеше низвер- 
гаетъ противника своего спиною на землю, — и вотъ 
победитель крепко его держитъ въ этомъ положе- 
ши, чтобы показать всемъ свою победу. Игра эта 
называется: Πάλευμα, и есть та же самая, что у 
древнихъ: ή Πάλη.

Тамъ далее состязаются въ какой-то другой 
игре: одинъ держитъ довольно-большой камень (*)

(*) Величина этаго камня соразмерна съ силою и летами 
состязающихся въ этой игре, а Форма его кругловатая.
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на ладони правой руки горизонтально; съ назна
ченной черты сильнымъ размахомъ бросаетъ этотъ 
камень въ даль; на томъ мЪстЪ, гдъ камень упалъ, 
ставятъ знакъ. За нпмъ этотъ же самый камень 
бросаетъ другой такимъ же образомъ, и продол- 
жаютъ его бросать вс15 до послЪдняго. Кто дальше 
всЪхъ его кинулъ, тотъ перестаетъ на-время играть, 
а проч1е стараются кинуть этотъ камень дальше 
той черты, до которой отличившийся добросплъ 
его. Игра эта называется: τό Λι&άρι, она есть 
та же самая, что у древнпхъ: ό Λίβκος (дискъ).

Въ болыиомъ разстоянш отъ этихъ группъ 
можно представить себъ еще двъ неболышя партш 
изъ молодыхъ Эллиновъ, отдЪленпыхъ зиачительнымъ 
пространствомъ; на занятыхъ ими позищяхъ рас- 
тутъ разсЪянно старыя масличныя деревья; объ 
партш, заметно, сбираются къ какому-то серьезному 
дълу; поспешно они собираютъ около себя камни; 
у каждаго праща (*)  въ рукЪ; они уже зарядили 

(*) Пращи эти составляются слъдующимъ образомъ: ихъ 
плетутъ изъ льна, длиною въ два аршина, шириною въ два 
пальца, а иногда и болъе; начиная ее плесть, съ одного конца 
дЪлаютъ маленькую петлю, чтобъ въ нее продъвать указательный 
палецъ; потомъ плетеше идетъ ровное, безъ малаго до половины 
сказанной величины, а тамъ вдругъ вдвое и болъе расширяютъ 
ее съ углублешемъ, такъ-что Формируется что-то въ видъ плос
кой чашечки, въ которую кладется камень, и съ этой, такъ 
названной, чашечки продолжается другая половина пращи такимъ 
же образомъ, а подъ конецъ плетутъ шелкомъ, и постепенно 
съуживая пращу, оканчивають ее вь видъ шелковаго шнурка.
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ее кампемъ; каждый продеваете указательный па- 
лецъ въ петлю своей пращи. Раздался крикъ: κτυπάτε 
— и камни съ обеихъ сторонъ летятъ градомъ. Со
перники часто ранятъ другъ друга при этомъ; но 
смертельные случаи бываютъ весьма редки; мас- 
личныя деревья служатъ имъ некоторою защитою. 
Игра эта называется: Πετροπόλεμος.

Лрматолосы или иначе Клсфты, преимуще
ственно упражняются въ играхъ: скачки, борьба, 
метаюи диска, бегаши и стреляши въ цель (Σημάδι, 
что заменяете Άκόντιβμα игру древнихъ, метайте ко- 
пьеме), у нихъ и женщины отличаются въ этой 
последней игре особенною ловкостпо, подобно древ- 
нимъ Спартанкамъ, искуснымъ въ меташи копьеме. 
Опе также учавствуютъ и на войне; изъ нихъ не
который пртобрели известность воинскими подвигами, 
напримеръ: Μόΰχω, Χάϊδω, Σόφω, Βουβλίτα, Ζΐιαμάττω. 
Я не буду повторять здесь подвиговъ греческпхъ 
героинь въ последней восьмилетней греческой войне 
(ΰπερ πίςεως καί πατρίδος^ они давно уже сделались из
вестными просвещенной Европе.

Пращеносецъ, положивъ камень въ чашечку пращи, продЪваетъ 
указательный палецъ въ петлю, а шнурокъ держитъ между ука- 
зательнымъ и среднимъ пальцами. Такимъ образомъ, держа эти 
два конца пращи, начинаетъ ее вертеть такъ скоро, что чашечка 
съ камнемъ представляетъ зръшю кругъ, центромъ котораго кулакъ 
пращеносца. При этомъ сильномъ вертънш, прицълившись, онъ 
выпускаетъ шнурокъ: камень летитъ по данному направленно съ 
сильнымъ шумомъ, который происходитъ отъ шелковаго шнурка.
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Броспвъ беглый взглядъ на главнъйппя на
родныя игры, или тЪлесныя упражнешя нынЪшнихъ 
Эллпновъ, мы ясно видимъ, что пентаолъ древнихъ 
Эллиновъ вполнЪ сохранился; одного только мы 
зд'Ьсь не находимъ: того торжественнаго порядка, 
который наблюдался въ играхъ древнихъ Грековъ. 
Это зависитъ отъ политической жизни народа и 
отъ духа времени. Впрочемъ, и при нынъшнемъ 
состояши Грецш, стоитъ только греческому пра
вительству оживить эти народныя игры, — п тогда 
не замедлятъ явиться на поляхъ той же Эллады 
атлеты, едва ли уступавшие атлетамъ золотыхъ 
временъ Грецш (*).

(*) Греческш полководецъ Одиссей, ознаменовавший себя 
воинскими подвигами въ последней греческой войне противу 
Туркове однажды держаль пари съ кровожаднымъ Али-пашею 
Янинскимъ. Пари состоялъ въ томъ: кто кого перегонитъ. паша 
ли верхомъ на коне, или Одиссей пеппй. Хотя Одиссей славился 
скоросттю и легкостью въ беганш, но въ победе пешаго противъ 
коннаго нельзя было не сомневаться, темъ более, что турецше 
кони отличаются быстротою; однакожъ, не смотря на то и на 
опытность всадника пешш Одиссей перегналъ коннаго пашу и 
заставилъ удивиться своихъ зрителей, которые и поныне съ 
изумлешемъ разсказываютъ его победу надъ нашею, у котораго 
онъ выигралъ целое вооружеше, т. е. пару пистолетовь, ружье, 
саблю съ дорогою оправою и прочими принадлежностями.

(“) См. песнь: Любовь за могилой.

V. Въ этихъ народныхъ произведешяхъ замЪтны 
и слъды миоологш: Харонъ является въ четырехъ 
разныхъ картинахъ: то онъ мечетъ стрЪлы на 
свою жертву (**)  и вестниками ему служатъ птицы; 
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то онъ выходитъ на поедннокъ съ храбрецомъ (*),  
нося волосы солнца, а глаза молши; то онъ вер- 
хомъ на коне, обремененный своими жертвами (**).  
Еще является Харонъ хранителемъ ключей ада (***);  
ему приписываютъ также хранеше какого-то стран- 
наго ключа, общаго, отворяющаго все могильные 
камни (της πλάκας τ αντικλείδι). ‘Ηι Μοίραις нынешнихъ 
Эллиновъ суть древшя парки. Вотъ кактя имена 
даютъ имъ НЫНЪ: ή Μοίρα, ή Τύχη, τό ‘Ροιζικό, (у 
древнихъ: ή Κλω&ώ, ή Λάχεβις, η Άτροπος). Въ поме
щаемой здесь сказке оне являются въ третш день 
по рождены младенца определить его судьбу. Гре
чанки въ тотъ день приготовляютъ для нихъ осо
бенный хлебъ съ медомъ, который оне называютъ: 
παγανόπηττα, и закупаютъ для нихъ же лучшаго 
винограднаго вина, стараясь какъ можно более имъ 
угодить и приласкать ихъ. И въ народныхъ по- 
словицахъ встречается Харонъ, какъ напр.: Κόομος 
ψεύτης, Χάρος κλέφτης, τ. е. Млръ временный и Χα- 
ронъ-похититель (****),  и въ проклятгяхъ: πού να 
τόν πάρ ό Χάρος, чтобъ его Харонъ унесъ^ или: πού 
νά τόν φάγη ό Χάρος, чтобы его Харонъ пожралъ, 
и въ сравнешяхъ: μαύρος οάν ό Χάρος, черный, какъ 
Самъ Харонъ, Οτέκεται ’ς τό προβκέφαλό μου οάν ό Χάρος,

(*) См. пЬснь: Единоборство герол Дигениса съ Харонолсъ.
(“) См. пЬснь: Впсти изъ ада.
(***) См. п-ёснь: Бпгство изъ ада.
(“**) Пословица гласить о суетЪ сего м^ра.
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стоить у изголовья моего, подобно Харону. ^νεράιδες 
ньшешнихъ Эллиновъ суть древшя Νηρηΐδες (Водяныя 
нимфыЦ имъ прпписываютъ различный похождешя 
во время полудня и полуночи, δράκοι (*)  суть то
же самое, что у древнихъ Γίγαντες. великаны, — 
исполины. Замечательно, что въ сказкахъ нынеш- 
нпхъ Эллиновъ являются онп различной величины 
и числомъ почти всегда сорокъ. Самые болыше 
изъ нихъ ногами упираются о-земь, а руками 
касаются неба. Сохранились также до нынешнпхъ 
времена, предашя объ АхеронтЪ (**)  и о Тарта- 
ρΐ (* “).

(*) Объ Δράκοι или объ исполинахъ у нынишнихъ Эллиновъ 
есть презанимательная сказка, которую я нам'Ьренъ издать въ 
скоромъ времени. Въ ней заметны нЪкоторыя оттънки скандинав
ской миеологш.

(**) См. п-Ьснь: Адская рпка.
(*♦♦) См. п^снь: Мирологъ изъ ада.

Различный картины Харона обращаютъ внп- 
маше на себя, именно теме, что древше Эллины 
приписывали Харону одпо занятхе: перевозъ душъ 
чрезъ Ахеронтъ. Однакожъ нельзя думать, что эти 
мпоологичесшя поняття суть новыя, принадлежатщя 
только нынешнимъ Эллинамъ. Во-первыхъ, миооло*  
Г1Я была сильно преследуема христ1анскою релипею 
и, следовательно, исчезая, не могла въ одно время 
делать новыхъ успеховъ, это было бы противъ 
естественнаго порядка вещей. Во-вторыхъ, мы не 
въ праве почитать не древнегреческимъ всего того,
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что носитъ на себъ отпечатокъ греческш, потому 
только единственно, что не вошло оно въ дошедппя 
до насъ творентя Грековъ. Чтобы отказаться отъ 
этаго мнЪнтя, стоитъ только задать себт» слйдующте 
два вопроса: 1-й) всЪ ли творешя древнихъ дошли 
до насъ? 2-й Вся ли народность древнихъ вошла 
въ ихъ творешя?

Накопецъ, въ этихъ народпыхъ произведешяхъ, 
какъ бы въ живой картпнЪ, отражается характеръ 
народа: геройскш духъ, благородная гордость, лю
бовь къ отечеству, нужная любовь родительская, 
верность супружеская, живость въ веселш, горячее, 
живое и долгое воспоминаше о замогильпыхъ род- 
ственнпкахъ и друзьяхъ. Современный Эллинъ яв
ляется намъ съ глубочайшимъ благоговЪшемъ пе- 
редъ святост1Ю Православной своей Въры, но онъ 
любитъ и свою волшебную миоологпо; она отнюдь 
не прикасается святости его религш, она лишь 
забавляетъ его и сохранилась болЪе или менЪе въ 
памяти народа, какъ отпечатокъ, положенный въ 
немъ его незабвенными предками.

Г. Эвлампюсъ.



Следующую песню я получилъ недавно изъ 

Грещи, п потому не успелъ поместить ее на 

ряду съ прочими песнями. Эта песня прпнадлежитъ 

также къ пропзведегиямъ народной поэзш ; она за

мечательна не только какъ птъсня - миро лого, но и 

потому, что ясно въ ней упоминается о миоологи- 

ческой реке Леттъ (/у которой воды имели

силу забвешя. Это обстоятельство заслуживаетъ 

особеннаго внпмашя: оно весьма дорого для исто

рика, изследователя пропсхождешя народовъ.



ТА ААКРТА ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ.

Έμε μου πρέπουν κλάματα, 
δάκρυα και μυριολόγια.

Να κλαίω το βράδυ βιγανά, 
και την αυγή γεμάτα, 

Κί αυτοί) ’ς τά ξημερώματα 
να βέρνω μυριολόγι.

«Κλάψετε, μάτια μ , κλάψετε, 
να βΰρετε ποτάμι,

Νά γένη λίμνη καί γιαλός, 
να πάγη 'ς τον κάτω κόβμο, 

Για νά βραχούν οι άβρεχοι, 
νά πιουν οί διψαβμένοι, 

Νά βάλουν κ οι γραμματικοί 
νερό ς το καλαμάρι, 

Κά γράψουνε τά βάθανα 
των πόλυαγαπημένων,

' Οπου περνούν τόν Ποταμό, 
και πίνουν το νερό του, 

Και λησμονούν τά 6πήτ/α τους — 
τά ορφανά παιδιά τους . . . .»



СЛЕЗЫ ВДОВЫ·

Мнё слезы! μηϊ вопли ! . . .
Мн^ мирологи п-Ьть !
Мн^ вечернею порою 
Плакать сл'Ьдуетъ безъ шуму; 
Μπί утромъ до разсв'Ьта 
Сильно плакать достается. 
А зорннька какъ займется, 
Затяну я мироло1Ъ : 
о Охъ ! глаза вы мои, плачьте! 
Охъ ! р^кою, слезы, лейтесь. 
Слезы , въ озеро обратитесь, 
И въ море, и въ широкое; 
Море, быстро лейся — лейся 
До другаго*м1ра  — до нижняго , 
Тамъ горящихъ освежи, 
Жажду спльну утоли;
А ученымъ грамотеямъ 
Ты чернило замени. 
Тобою страдашя напишутъ 
Нашихъ дорогихъ мужей. 
Увы! насъ они уже забыли, 
Съ-т1>хъ - поръ какъ переплыли 
Мрачну — адскую рЪку ! 
Горькой изъ нея воды напившись, 
Не только насъ уже забыли, 
Но и домъ — своихъ сиротъ . . . »>



ΜΕΡΟΣ А'.



ШЭД 1.



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

Οπόν ’ν απ’ οζ απ’ τό χορό 
ΠολΛά τραγούδια ξέρει.

Παροιμία των νεωτ. Έ λ λ.



НАРОДНЫЯ пъсни 
х /

ныныпнихъ эллиновъ

СЪ ПЕРЕВОДОМЪ И ПРИМЪЧАШЯМИ.

Не участвующий въ пляскЪ, 
Много песней знаетъ.

Греческая пословица. (См. II прим. XIX п^сни).
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ΦΤΓΑΑΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ АΑΗ.

Τούς άνδρειωμίν εβοΰλιοντο να "βγουν ало τον αδη, 
Κλεφτούν τού Χάρου τά κλειδιά, της πλάκας τ αντικλείδι' 
Μια λίγερη τ ς άντίκριΟεν από τον αδη μέθα.
ΆΑγονρ, αυτού "που βούλιεο&ε νά " βγητ από τον αδη, 
"Επαρτε με κ εμε την νιάν εις τον απάνω κόθμον, 
Όπ" άφη6α μικρό παιδί, μικρό "ς τη βαρμανίτβα.
Την νύχτα κλαίει για βνύβ, τ άποταχυά για μάννα,



I.

БЪГСТВО ИЗЪ АДА.

Какъ храбрые три силача убежать собралися изъ ада, 
Украли ключи у Харона, и ключъ отъ вс/Ьхъ камней мо- 

гильныхъ;
Завидела тутъ ихъ изъ ада красотка одна молодая. 
«Удалые братцы! куда вы изъ ада уйти собралися?
Возьмите съ собой и меня, молодую, на верхнш тотъ св^тъ: 
Оставила я своё дитятко тамъ, — въ колыбели младенца. 
Какъ ночь настаетъ, то всё плачетъ оно — груди матерней 

проснтъ;
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ΚΙ αυτόν 'ς то γύριβμα τς ήμερός, κλαίει για τό βεργιάν/. » 
— Κόρη, τρίζουν τά ρονχά οου, κι άςράιρτονν τά μαλλιά βον,
Χτνποΰν τά χρυοοκάλιγα, και μάς ακούει ό Χάρος. —
(ΐ Εγώ τά ρονχ άφίνω τα, και τά μαλλία μου κοφτώ' 
'Εγώ τά χρυοοκάλιγα ’ς τόν αδη τα παριαζω. η

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΤΓΑΤΕΡΛ.

«.Κόρη μ, αυτόν 'που βοΰλιεοαι 
Νά καταιβης 'ς τόν αδη, 
Λυτόν πίτεινας δί\ν λαλεϊ (*)  , 
Κότα δεν καρκαριεται.

(*) Скопка отдЬляетъ непроизносимую букву г. которая хотя вообще 
выпущена, но нъ весьма рЬдкихъ случаяхъ допускается для большей ясности. 
(См. Ч. 11 прим^ч. къ 1-й глав!: сказки).
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Какъ солнышко всходить, опять оно плачетъ и маму 
зовётъ;

Склоняется солнышко, плачетъ опять — погулять оно 
просить!»

— Красавица, н-Ьть! шелеститъ твое платье,, блестять 
1 волоса,

Стучать каблучки золотые: насъ тотчасъ услышить Ха- 
ронъ! —

« Я, братцы, одёжу оставлю и волосы я остригу, 
Сапожки свои золотые въ адъ брошу’)) (*)

(*) Примпчате. Въ этой песни народный поэтъ изображает!» резкою 
чертою любовь матери, ставить её выше всехъ мхрскихъ ея желанш ВсЬ 
привязанности зсмныя уже умолкли въ ея груди; адъ поглотилъ всё; 
одна любовь къ дитяти пережила все земныя чувства; она горитъ въ 
сердце матери и за пределами гроба. Храбрецы, сбираюппеся бежать изъ 
ада, ничего не отвечаютъ на решительный меры красавицы, склонявшей 
ихъ взять её съ собою изъ ада на светъ. Молчание это со стороны ихъ 
тЬмъ трогательнее и горестнее для присутствующихъ при нети Миролога, 
что представляетъ имъ невозможность воротиться изъ ала

II

РОДИТЕЛИ КЪ ДОЧЕРИ

«Милая дочь, тамъ, куда ты готова сойти ужъ, 

Въ подземномъ томъ царств);, 

Не запоетъ теб^ петель

II курочка не закудахчетъ.
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Αύτοΰ νερό δε(ν ' βρίθκεται, 
Χορτάρι δβν φυτρόνει.
'Όντας πείνας, δε(ν γεύεθαι, 
'Όντας δίψας, δεν πίνεις, 
Κί όντας &ελης νά κοίμησής, 
Τον ύπνο δε(ν χορταίνεις.
Κά&ου, κόρη, 'ς τό θπητί 6ου, 
Κά&ον 'ς τά γονικά οου.» 
— Λεν η μπορώ, πατέρα μου, 
Μητερ άγαπημένη- 
Έγώ εψες πανδρεύ&ηκα, 
'Εψές αργά τό βράδυ.
Ό αδης είν ό άνδρας μου, 
Ή πλάκα η πεθερά μου. —

ΕΙΛΗΣΑΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΗ.

Ένα πονλάκ εξέβγαινεν από τον κάτω κόθμον' 
Είχε τά νύχια κόκκινα, και τά φτερά.του μαύρα- 
Τά νύχια από τά αίματα, καϊ τά φτερ απ' τό χώμα.



— Я —

Тамъ не журчитъ и вода ключевая 

II не растётъ тамъ трава шелковая: 

Голодъ пробудится, —

Неч^мь его Тамъ тебЪ утолить, 

Жажду почувствуешь, — 

Нечего будетъ напиться, 

Спать ты захочешь —

И сна тамъ вкушать ты не будешь. 

Дома останься, дочь милая, 

Въ этомъ родимомъ жилищё. » 

— Охъ! не могу я, родимые;

Стала вчера я замужней, 

Вечеромъ поздно вчера 

Адъ сталъ мужемъ моимъ; 

Камень могильный

Мн*  сделался свёкромъ. —

III.

ВЪСТИ ИЗЪ АДА.

Вотъ изъ подземнаго св^та явилася птица :

Красные когти у ней, перья черны её покрываютъ:

Красные когти отъ крови, а черныя перья отъ черной земли.
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Τρέχουν μαννάδες για νά ίδούν, κ η άδελφαϊς νά μάθουν, 
Γυναίκες των καλών άνδρών νά πάρουν την άλή&εια.
‘Η μάννα πάγει ζάχαρι, κ η αδελφή το μόοχο, 
Γυναίκες των καλών άνδρών — αμάραντο 'ς τά χέρια. 
"Φάγε, πουλί, το ζαχαρι, και πιε κι από το μόβχο, 
Μυρΐβου τόν αμάραντο, γιά νά μάς ' μολογήθης.» 
— Καυμέναις! τι είδα γώ, και τι νά πώ, και τι νά ' μολογήβω\ 
Είδα το Χάρο κ έτρεχε 1ς τούς κάμπους καβαλλάρης- 
Σέρνει τούς νιούς άπ τά μαλλιά, τούς γέρους άπ τά χέρια, 
Φέρνει καί τά μικρά παιδιά 'ς τη ϋέλΧ άρμαι) ιαΟμένα. —

Λ.

Ο ΠΟΟΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΊΟΤΣ ΖΓΙΝΤΛΝΟΤΣ.

«Σαν τί με τριγυρίζετε 
Ολαις η πονεμέναις·, 
Μην άπ τόν αδην ήλ&α 'γά; 
Μην άπ τόν κάτω κο6μο\ 
'Εγώ τώρα ουντάζομαι, 
Καί τώρα ί)ε νά πάγω.

1 Οπ ώχει λόγ , ας τόν είπη, 
Καί μήνυμ, άς μηνιίβη. 
Γι' ώχει πολύ παράπονο.

"Ας κάμη γραφήν νά ςείλη.» 
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Матери, сестры сбегаются, видеть её вс^ желая, 

Добрыхъ мужей бЬгутъ жёны, чтобъ 'правду отъ птицы 

узнать.

Мать сахаръ, сестры же мускусъ для птички несутъ;

Жены же добрыхъ мужей, ей изъ рукъ амарантъ предлагаютъ. 

« Ьшь, птичка, сахаръ и мускусъ ты пей, 

И обоняй амарантъ, но открой намъ чудесный в-Ьсти!» 

— Бедные! что я видела, и что мн^ сказать и открыть вамъ! 

Зр'Ьла Харона, — скакалъ по полямъ онъ верхомъ на конЪ; 

За волосъ юношей, за рукп старцевъ влачилъ онъ, 

Милыхъ малютокъ себ*  на сйдло онъ тму — тму нацЪпилъ. —

IV.
\

покойникъ къ живымъ

«ЗачЪмъ окружили меня вы, скорбящ1я жены?

Я разв*  изъ ада пришелъ, иль съ подземнаго свЬта?

Я только теперь лишь туда собираюсь, 

Теперь лишь туда я намЬренъ итти.

Кто хочетъ послать чрезъ меня свое слово туда,

Пусть дастъ μηϊ свое порученье;

А много кручины въ душ'й у кого,

Пусть тотъ посылаетъ со мною письмо.»
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ΜΤΡ10Λ0Γ1 ’Σ ΤΟΝ Α4Η.

Κάτω 'ς τα Τάρταρα τής γής, 
Κάτω, 'ς τόν κάτω κόομο, 
Μυριολογούν ή λίγεραις, 
Καί κλαΐν τά παλληκάρια. 
Σαν τί ύν το μυριολόγι τους; 
Σαν τί Τιν τό κλαύοιμό τους; — 
« Τάχα νά ςέκ ό ουρανός;
«Νά ςέκ ό ’πά ω κόβμος; 
^Νά ςέκονται ή ϊκκληβιαϊς 
«Μί τής χρυ6αϊς Τικόναις\ 
«Νά ςέκονται οί έργαλειοί, 
"Ιίοϋ υφαίνουν ή κυράόαις.»



13

МИРОЛОГЪ ИЗЪ АДА.

Внизу — въ жилищахъ ада, 

Внизу — въ подземномъ св^т^, 

Поютъ свой Мирюлогъ 

Красавицы младыя;

Ихъ πΐΟΗί со слезами

ВгЬ юноши внимаютъ.

Но что за Мирюлогъ, 

При коемъ слезы льются? -- 

«Стоить ли твердь небесна? 

Стоить ли верхнш свгьтъ? 

Стоить ли рядь церквей, 

Иконъ святынею блистая?

П ткацкие станки, 

Гдгь наши ткутъ хозяйки, 

Стоять ли такъ, какъ прежде?· (*)

(♦) ПослЪдше два стиха этаго Мирилога напоминаю тъ намъ Пенелопу — 
супругу Улисса, которая не почитала унижешемъ своего достоинства ткаше 
и дала об+лпаше тогда избрать въ супруги одного изъ ея обожателей, когда



и

О ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗΝ.

'Απόψε τί μ έπόνεοε τή(ν μαιιρην η καρδιά μου\ 
Κ' έξΰπνηΟα, κ έρώταα τη(ν, πάλι ξαναρωτώ τη(ν' 
и Καρδιά μου\ τί έχεις καί πονεϊς καί βαρυαναςενάζεις·, 
Έβύ βαρέμι δε(ν βαςας, βουνό δεν άναιβαίνεις.» 
— Κάλλιο ν ανέβαινα βουνό, βολΰμι φορτωμένη, 

■Παρά το &αϋμα 'που είδα 'γώ, έψες αργά το βράδυ. 
Αυ αδέλφια οέρν ό ποταμός, με τό φιλί πλεγμένα, 
Κ' ένας τόν άλλον έλεγε, κ ένας τόν άλλο λέγει" 
Βάς , άδελφέ μου, βάςα με, νά μη άποχωριο&ουμε- 
Ανίοως καί χωρίβωμε, δε(ν μεταομίγομ άλλο. —

окончптъ свою ткань. Замечательно, что, по истеченш тыеячалетш, это 
занят1е составляетъ благородное рукоделие п нынЬшнпхъ Гречанокъ Это 
есть одно изъ множества доказательствъ того, что въ самой домашней жизни 
нынешнпхъ Эллиновъ сохранились древнешшя черты временъ Гомеровыхъ.
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VI.

АДСКАЯ РЪКА

Какъ сильно вчера заболело въ ночи мое бедное сердце! 
Я въ страха проснулась — и сердцу вопросъ мой я такъ по

вторяла :
«Что сердце съ тобою, зач'Ьмъ ты болишь и такъ тяжко 

вздыхаешь?
Какъ - будто бы съ ношен свинцовой на гору высокую 

всходишь!»
— Ахъ! лучше бъ съ тяжелой свинцовою ношей всходить мнЬ 

на гору, 
Ч'Ьмъ видеть то чудо, что видело поздней вчера я порою.
Двухъ братьевъ, сплетенныхъ лобзаньемъ, теченье ρΐκπ (*)  

увлекало,
И каждый изъ ннхъ говорилъ, говоритъ пзъ нихъ каждый 

другому:
Держись за меня, братъ, держись, чтобы намъ не отстать 

друтъ отъ друга,
Разставшись однажды, ужъ мы никогда не увидимся снова.—

(♦) Этотъ стихъ показы ваетъ, что въ народныхъ произведен!яхъ но 
выхъ Эллиновъ сохранились предания объ АхеронтЬ.
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ΓΑΜΟΣ ’Σ ΤΟΝ АΑΗ.

Ή μάννα μον κάνει χαρα, κάνει τον υιόν μον γάμο. 
Πάγει 'ς τής βρνΰαις για νερό, και 'ς τά βοννά για χιόνι, 
Και 'ς της περιβολάρι66αις για μήλο για κνδωνι.
« Аобμοντε, βρνΟαις, κρνό νερό, και δεις, βοννά, τό χιόνι, 
Και 6εϊς, περιβολάρι66αις, τό μήλο τό κυδώνι.
Έμενα φίλος μ ώρχεται άπ τον άπάνω κόβμο*  
Οόβ άπ τά ξένα μ ώρχεται, ονδ' άπ τό ξένον κο6μο, 
Μόν είναι τό παιδάκι μον, το πόλναγαπημένο.»
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νπ.

ПИРЪ
ВЪ ПОДЗЕМНОМЪ ЦАРСТВЪ С

Готовить ужъ мать моя пиръ, — брачный пиръ для моего 
сына, 

Идетъ за водою къ ключамъ, а за сн*гомъ  идетъ она въ горы. 
И просить она у садовницъ кидоней (а) и яблоковъ зр*лыхъ.  
« Вы дайте холодной воды мп*,  ключи, дайте сн*гу  мн*,  горы, 
Кидоней и яблоковъ зр*лыхъ , садовницы, дайте вы мн*.  
Идетъ ко мн*  гость, онъ пришелецъ изъ верхняго м>ра — 

земнаго,
Не изъ чуждой идетъ онъ страны; онъ жилець намъ не 

чу ж даго М1ра, 
Ахъ! родное дитя онъ мое, онъ мой милый, безц*нный  ма

лютка».

(*)  Прнмпча1ие. Гречанка, лишившаяся уже прежде своей матери, поетъ 
этотъ Миролог» своему умершему младенцу. Новость и оригинальность со- 
держашя поражаетъ читателя съ самыхъ первыхъ стиховъ песни. Пред
ставьте себе картину: мать Гречанки, лишившейся своего дитяти, находясь 
въ царств*  мертвыхъ, готовится угостить своего милаго внучка, идущего 
къ ней въ гости въ М1ръ подземный. Приготовлешя, какъ видно, серьёзный; 
она хочетъ приготовить пиръ, неуступающш свадебному. Замечательно, 
что пиршество въ подземномъ царств*,  по мысли народнаго поэта, им*етъ  
Ц*л1ю  утолить ж жду и освежиться; потому-то хозяйка подземнаго празд
ника заботится только о холодной вод*,  сн*г*  и плодахъ, оставляя все 
прочее безъ внимашя:

«Вы дайте холодной воды мн*,  ключи дайте сн*гу  мне, горы,
Кидоней и яблоковъ зр*лыхъ,  садовницы, дайте вы мн*.»
Посл*дн1е  два стиха п*сни  особенно оригинальны и им*ютъ  своимъ 

осповашемъ ту несомненную истину, что м1ръ духовъ соединенъ тесными,

(а) Кидонь ( Κυδώνι) плодъ Юга, называемый въ России иностранными 
словами: квчти.чб или айва, а потому я и оставилъ это слово непереве- 
деннымъ.
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ъг
Η ΝΕΟΧΗΡΕΤΜΕΝΗ.

Μια κόρη у έτραγούδηΟεν άπ ωριο παραθύρι- 
Κί оба καράβια τ άκουΟαν, οΧ αράζουν και δένουν. 
№ ένα καράβι τρομερό, καράβι τού πολέμου, 
Ουδέ μαζόνει τά πανια, ούτ ήθελε ν άράξη. 
„Μάθε καράβι τά πανιά, μάβ' τα και βαλέ τα κάτω, 
ύ,Εγώ κι αν έτραγούδηΰα, 6ε μυριολόγι το είπα. 
«Εχω у άνδρα κ είν άρρωςως, х είναι για να παιθάνη. 
и Ξαρρωςικό μου "γύρευβε, νά φάγη για νά Ιάνη, 
« Γς άγριολαφίνας τ άλειμμα, τ άγριογιδιού το γάλα. 
ά'ΕΙςε ν άναίβω 6ε βουνό, νά καταιβω ’ς τούς κάμπους, 
«Νά μτιάόω ςρούγγα και μανδρΐ, νά πιάβω τη λαφίνα, 
«Άνδρας μου у έπανδρεύθηκε, κι άλλη γυναίκα 'πήρε. 
«Πηοε την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα.»

хотя невидимыми, узами съ м1ромъ живущихъ, что чувства дружбы и нуж
ной привязанности не погасаютъ вм!ст^ съ земною жизнью, и что даже за 
пределами гроба святый пламень родственной любви согрЬваетъ людей. 
Выразпмъ эту мысль словами знаменитаго анг.пйскаго поэта Грея, такъ 
удачно переданными въ русскомъ перевод^

«Душа, оставя м!ръ, друзей въ немъ видеть льстится.
Глаза, смыкался, хотятъ ихъ зр^ть въ слезахъ, 
Изъ гроба вознестись природы гласъ стремится 
И прежнимъ пламенемъ горптъ еще нашъ прахъ.»

(Греева элегия на Сельское кладбшае).
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νπι.

ГОРЕСТЬ ВДОВЫ

Пт>ла красавица, распевала она, у окошечка у прекраснаго, 
Вс^ кораблики, п^сню слушая, къ бережку пристаюгъ, при- 

ворачиваютъ, 
Лишь корабликъ одинъ, — то огромный былъ п военный 

корабль, — 
Своихъ парусовъ не спускаетъ онъ, къ бережку пристать не 

хочетъ онъ.
«Собери же, корабль, своп паруси 
И спусти ты пхъ внизъ на палубу, 
ЗапФла я, правда, песенку, 
Но та песенка Мпрологъ лишь мой: 
Лежитъ у меня муженёкъ мой вольной . 
Онъ блнзокъ уже къ часу смертному ; 
Онъ проситъ у меня лекарства себт, 
Чтобъ отвгьдатъ ею и выздоров/ьть. 
Проситъ жира себгъ отъ лани дикой онъ. 
Молока онъ проситъ отъ дикой козы. 
Но пока же я на юры взошла, 
Пока на поля спустилась я, 
Пока я старалась засаду устроить, 
Чтобъ дикую лань ту поймать, — 
Муженёкъ люй успгьлъ ужъ жениться давно, 
И взялъ за себя онъ другую жену: 
Онъ камень надгробный взялъ въ тёщи себгъ, 
А черную землю — въ супруги.»

4
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Θ'.

ΦΛ.ΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ.

«Τΐ εχεις, μνήμα, και βογγας και βαρυαναςενάζεις’, 
Μήπως τό χώμα 6ε βαρεΐ, κ ή πέτρα бои μεγάλη’.» 
— Μηδε τό χώμα με βαρεϊ, κ ή πέτρα μου μεγάλη- 
Αεν ηύρες τόπον νά διαβής, και δρόμον νά περάοης, 
Μόν ήλ&ες και με πάτηβες απάνω 'ς τό κεφάλι·, 
Τάχα δεν ήμουν κ εγώ νιος, δεν ήμουν παλληκάρι', 
Τάχα δεν επερπάτηΟα την νύκτα με φεγγάρι, 
Με δέκα πι&αμαϊς ΟπαΘι, με μιάν όργυιά τουφέκι·, 
Τάχα δεν έπολέ μη6α οάν άξιο παλληκάρι·, 
Τριάντα Τούρκους εβφαξα εις ένα μερονύκτι, 
'Αλλους βαράντα λάβωβα 'ς τόν πόλεμον άπάνω, 
Και τό 6παϋι τβακΐό&ηκεν, εγεινε δυο κομμάτια, 
Κ ένας εχθρός τουρκόβκυλλος με τ άτι με προφ&άνει, 
Τό γιαταγάνι 'έβγαλε, κι άπάνω μου τό βύρετ 
Τό γιαταγάνι επιαΰα με τό δεξιό μου χέρι, 
Κ' έβγαλε την πιςόλα του, κΐ άπάνω μου αδειάζει, 
'Σ τό χώμα με έξάπλωοεν, εδώ πού με κυττάζεις’ 
Κλάψε με, φίλε, κλάψε με............................ —
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IX.

голосъ изъ могилы

«Что воешь, могила? что сталось съ тобою?
Что стонешь ты такъ тяжело?
Земля ли тебя тяготить, или камень громадою давить?» 
— Н'Ьтъ, н^тъ! меня не земля тяготить, камень громадой 

не давить.
Не могъ ты прохода другаго найти, и пробраться другою 

дорогой,
А прямо пошелъ, и мнЪ дерзко на голову такъ наступилъ ! ! 
А развЬ и я не бывалъ молодымъ, не бывал ь удалымъ?
И развЪ при св^т^ луны я не ратовалъ такъ же,
Съ мечемъ въ десять пядень длины, и съ саженнымъ 

ружьемъ ?
Ужель удальцомъ я съ достойной отвагой не бился? 
Я въ сутки одни тридцать Турокъ успЬлъ перерезать, 
Да сорокъ другихъ переранилъ во время сраженья.
Мой мечъ изломался и на два отломка распалъ, 
Какъ вдругъ одинъ Турокъ — собака, меня на кожЬ догоняетъ, 
Взмахнулъ онъ своимъ ятаганомъ, и съ нпмъ на меня устре

мился :
Когда же я правой рукою схватилъ ятаганъ, 
Вдругъ вынулъ онъ свой ппстолетъ, и далъ выстр’Ьлъ по

ΜΗί,
И сбилъ меня на - земь на этомъ же м^сть, гдЬ видишь 

теперь;
Оплачь же хоть ты меня, другъ мой, оплачь!!! —
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Ο ΤΑΦΟΣ ТОТ ΚΛΕΦΤΗ.

Νά ξέρα καί νά κάτεχα, τί μήνα άά παι&άνω, 
Σε τί έκκληοιά νά ΰαφτώ, 6ε τί μνήμα με βάνουνί 
Νά ’παιρνα τά πελέκια μου, νά ’μβώ 6ε περιβόλι, 
Νά ’βρώ τ άφράτο μάρμαρο, νά κάμ ώριό κιβούρι, 
Νά 'ναι πλατύ γιά τ άρματα, μακρύ γιά το κοντάρι· 
Καί β τή δεξιά μου τη μεριά νά κάμω παραέλυρτ 
Νά παίρν άγέρα την αυγή, δροΟιά το μεΟημέρι, 
Να μβαινοβγαίνουν τά πουλιά, να φέρνουν τά μαντάτα, 
Μαντάτ από το 6πήτΐ αου, μαντάτ άπ τα παιδιά μου.
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X.

ГРОБЪ ΚΛΕΦΤΑ

О если бы зналъ я, да если бы в'Ьдалъ,

Въ которой я мЬсяцъ умру,

Въ какой меня церкви пол о жать,

Въ могил'Ь какой погребутъ! —

Я взялъ бы съ собою весь нужный снарядь,

И съ нимъ бы въ прекрасный отправился садъ, 

И бЬлый нашелъ бы тамъ мраморъ, 

И сдЬлалъ себь бы чудесный я гробъ, 

Чтобъ былъ ДЛЯ ДОСП-ЁХОВЪ моихъ онъ шпрокъ, 

Чтобы для копья моего онъ былъ длиненъ;

А съ праваго боку бы сд'Ьлалъ окно, 

Чтобъ воздухъ ио утру его наполнялъ бы, 

А въ полдень живою прохладой дышалъ, 

Чтобы пташки могли вылетать и влетать

И вЬсти ко мн^ приносили, 

Ко мнЬ приносили бы вЬсти изъ дома -- 

ВЬсти изъ дома о дЬтяхъ моихъ.
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ΙΑ'.

ΕΡΛΤΑΣ ’Σ ΤΟΝ ΤΑΦΟ.

—-----

Η Εύγενούλα ή εύμορφη κ η μικροπανδρευμένη, 
Έβγηκε κ έπαινεύϊληκε — τό Χάρο δέ(ν φοβάται' 
Γιατ έ’/ει τους έννι άδελφούς, τ άζια τά παλληκάρια. 
Κι ό Χάρος κάπου τ άκου6ε [κάποιο πουλί τού τό είπε}, 
Και ρίχνει τη 6αΐτα του, και τήνε Οαϊτευευ 
К έμβαινοβγαίνουν οι ιατροί, και ίατρευμό δεν εχευ 
Κά έμβαινοβγαίν ή μάννα της, με τα μαλλία 'ς τά /έρια. 
«Παιδαινείς, Εύγενούλα μου, και τι μου παραγγέλλεις·,» 
— Τΐ παραγγελία χω εγώ, και νά 6ού παραγγείλω', 
Μάννα, κι αν ελ\Ρ ό Κωςαντάς, νά μην τόνε πίκρανες*  — 
Και νά, κι ό Κώςας 'π ώρχεται ' ς τούς κάμπους καβαλλάρη 
Φέρνει τά λάφια ζωντανά, τ άγρίμια ’μερωμένα, 
Φέρνει κ ένα λαφόπουλο ’ς τη οέλλα του δεμένο.
Βλέπει ςαυρό 'ς την πόρτα του, παπάδες "ς την αυλή του. 
Και τούς διαβάταις 'ρώτηβε «τι ςέκοντ οι παπάδες'.» 
— Ή Εύγενιά 6ου πέ&ανε, και πάνε να τη θάψουν. — 
Τό χρυΟομάχαιρ εβγαλεν άτι τη χρυΰή τη έλήκη, 
Α^ηλά — 'ψηλά τό βήκωβε, — και 'ς την καρδιά τ έμβήκεΧ 
Εκεί πού βάψανε τον νιόν, έβγηκε κυπαρΐοΰΐ' 
Κ' έκεϊ 'πού &άψανε την νιάν, έβγηκε καλαμιώνας.
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XI.

ЛЮБОВЬ ЗА МОГИЛОЙ

Младая супруга краса - Евгенула,
Хвалилась однажды, что будто она не страшится Харона: 
«Стоятъ за меня, вишь, братьевъ моихъ девять, героевъ 

могучихъ.» 
Харонъ гд^-то это услышалъ (какая то птица сказала,, 
Пустилъ въ неё тотчасъ стрелу, и смертельно онъ, бедную, 

ранилъ.
II вотъ лекаря къ ней ходили, лечили, — лечить отказались. 
Вотъ мать поминутно её нав-Ьщаетъ, да волосы рветъ на себ^. 
«Голубушка, ты умираешь, скажи хоть, что мн-Ь поручаешь?» 
— Охъ, матушка, что порученье, и что мнЪ теб^ поручить? 
Родимая, если придетъ мой Костасъ, его не печаль ты.
Но вотъ ужъ Костасъ показался, онъ ^детъ съ охоты верхомъ, 
Ведетъ онъ оленей живыхъ, ведетъ звЪрей дикихъ ручными, 
И связанъ лежитъ на седл-Ь у него молодой оленёыокъ.
Вотъ видитъ онъ крестъ у дверей, — дворъ священниковъ 

полонъ.
«Что значитъ, онъ спроситъ прохожихъ, вся эта духовныхъ 

толпа?»
— Твоя Евгенула скончалась; въ могилу её ужъ несутъ. — 
Тутъ вынулъ квнжалъ роковой изъ ноженъ съ золотою оправой, 
Высоко онъ имъ замахнулся: — кинжалъ ему сердце прон- 

зилъ!
Тамъ, гдЪ погребли удалаго, тамъ выросъ теперь кипарисъ; 
Тамъ, гдЪ схоронили красавицу — выросъ тростникъ.
Бушуетъ владыка Борей — кипарисъ свои вЪтвц склоняетъ;
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Κι όντας φυΰάει ό κι/ρ βορεάς — οκΰφτει τό κυπαρίΰόυ 
Κϊ όντας φυβάει ό ξέφυρας—λυγίζ δ καλαμιώνας, 
Λυγίξ' δ καλαμιώνας — φιλεϊ τό κυπαρίββι. (*)

ΙΒ'.

μονομαχία ТОТ ΗΡΑΙΑ λιγενη με το 
ΧΑΡΟ.

Τρίτ έγεννήΤ δ Αιγενής, Τρίτη &έ νά παιΟάνη' 
Στέλνει, φέρνει τους φίλους του, ολους τς ανδρειωμένους' 
Νά "ρι)' δ Μηνάς, δ Μαυραϊλης, κί αυτός δ υιός του Αράκου. 
Κ έπηγαν και τόν ηυρανε 'ς τον κάμπο ξαπλωμένο.
Βογγάει — τρέμουν τά βουνά, βογγα — τρέμουν οι κάμποι. 
«Σαν τί νά ο ηΰρε, Αιγενη, και θέλεις νά παίιλάνης^ 
— Ογδόντα χρόνους εζηΰα εις τον άπάνω κόβμο, 
Κάνει δεν έφοβή&ηκα από τς ανδρειωμένους'

*̂)  Примпиа/ие. Въ этой песни замечательно миоологическое лице Ха
ронъ (см. въ предпсловш V статью), который является ангеломъ смерти, бро- 
сающимъ стрелы въ свою жертву. Последняя картина этой песни весьма 
оригинальна своею поэз1ею; у могилы удалаго растетъ кипарисъ, а у моги
лы красавицы — тростникъ (καλα/ιιώνας). Кто вид Ьлъ растущш на Юге трост-
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Лишь только повйетъ ЗсФпръ — и сгиоается нужный 
тростникъ, 

Наклонится чуть лишь тростникъ — цЪлуетъ его кипарисъ (*).

XII.

ЕДИНОБОРСТВО ГЕРОЯ ДИГЕНИСА 
СЪ ХАРОНОМЪ

Во вторнпкъ родился герой Дпгенисъ, 
Во вторнпкъ п смерть ему суждена. 
Предъ смертью онъ шлётъ за друзьями, 
Могучими богатырями, 
Чтобъ тотчасъ явилися къ нему 
Мпнасъ, Мавраплисъ п сынь самъ Дракоса. 
Отправились въ поле друзья, п его 
Нашли на земл’Ь распростертымъ.
Чу! вотъ заревЬлъ онъ — колеблются горы,

никъ, пли, в!рн!е сказать, καλαμιώνας, тотъ вполн! понимаетъ верность и 
прелесть изображенной картины. Трость (καλάμι) гибкое растете, при мал Ьп- 
шемъ дуновенш ЗеФпра н!жно наклоняетъ свою маковку, какъ печальная кра
савица свою головку; ея дугообразные темнозеленые листья прпдаютъ этому 
растению какую-то унылую красоту, приличную замогильной красавиц!.
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Τώρα είδα 'να ξυπόλυτο και λαμπροφορώ μίνο'
Φοοώΐ του ήλιον τά μαλλιά, της άςραπης τά μάτια'
Με κράζει νά παλώΰβωμώ 'ς τά μαρμαρενϊ αλώνια·
ΚΙ οποίος νικηβ από τούς όνο, νά παίρνη τη ψυχή τον. —
Κ' έπήγαν κ επαλεΰοανε'ς τά μαρμαρίνϊ αλώνια.
Κι ο&ε κτυπάει ό ζΐιγενης, το αίμ αυλάκι κάνει'
Κι οδε κτυπάει ό Χάρωντας, τό αίμα τράφο κάνει............ (*)

(♦) Примгьча1ие. Эту песнь я почитаю древнее всехъ, доселе нзданныхъ 
ново - эллинскпхъ народныхъ песней. Встречаемый въ неп имена: Минасъ, 
Маврайлисъ и сынъ Дракоса, или исполина, носятъ на себе печать стари
ны и, можетъ быть, принадлежать довольно древнимъ героямъ, о которыхъ 
предаше молчитъ, и самое имя Дигенисъ показываетъ древность этой песни· 
Гомеръ часто жалуетъ своихъ гороевъ прилагательнымъ 8ιογίν^ς; это имя 
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Ревётъ — п колеблются долы.
«Какое, Дпгенпсъ, пришло къ тебе горе, 
Зачемъ умирать такъ собрался ты скоро?» 
— Ужъ восемь десятковъ годовъ я убнлъ, 
Какъ тамъ, подъ луной, я свой кругъ совершилъ, 
И въ жизни не зналъ я своей
Кого-либо трусить изъ богатырей;
А ныне босаго я зрелъ одного, 
Въ блестящей одежда, не знаю кого; 
На немъ волоса, словно солнце С1яли, 
Λ очи, какъ молшя, ярко сверкали. 
Сказалъ онъ мне: ну выходи! какова будетъ наша борьба; 
Да станемъ на мраморномъ доле гумна, 
II кто изъ двухъ насъ здесь кого победптъ, 
Тому побежденный пусть жизнь подаритъ. — 
II вотъ на гумне ужъ они появились, 
II тотчасъ бороться схватились.
II тамъ, где Дпгенпсъ ударъ панесетъ, 
Кровь брызнетъ, и ровъ наполняетъ; 
Тамъ, где-же Харонъ поражаетъ, 
Кровь будто ложбиной речною течетъ............(*)

по этпмологш своей значить: родомъ отъ Зевеса. Замечательно очень, что 
оно осталось въ устахъ только нежныхъ матерей - Гречанокъ, когда 
онТ осыпаютъ ласками сына, котораго очень любятъ: μάτια μου, φως 
μου, Δ^ενη μου говорятъ; τ. е. глаза мои, светикъ мой, Дигенисъ ты мой! 
Выражеше: χαίδευ'ει τό(ν Διμνή της значить: она ласкаетъ своего Дигеннса, 
т. е. своего сына, которымъ она такъ много дорожить.
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ΙΓ'.

КОР Η- АР МАТЛЛО Σ.

Ποιος είδε ψάρι 'ς τό βουνό, και θάλαΰΰα 6παφβένη\ 
Ποιος είδε κόρην εύμορφη ’ς τά κλέφτικα Γδυμένη-, 
Αώδεκα χρόνους εκαμεν άρματωλος και κλέφτης.
Κάνεις δεν την έγνώριδε πώς ήταν ή Αιαμάντω. 
Μια μέρα και μιαν εορτή, και μια λαμπρήν ημέρα, 
Βγήκαν νά παίξουν τό Οπαθι, νά ρίξουν τό λιθάρι. 
Κί όπως έπαιξαν τό οπαθι, κ έρρίχναν τό λιθάρι, 
Επόπη τό θηλύκι της, κ έφάνη τό βυξΐ της' — 
Τότες ό ήλιος έλαμψε, και τό φεγγάρι άςράφτει, 
Κ' ένα μικρό κλεφτόπουλο τό βλέπει και γελάει. 
^Τί 'έχεις, μωρέ κλεφτόπουλο, κι όλο γελάς μ έμενα-,» 
— Είδα τόν ήλί όπ ώλαμψε, και τό φεγγάρι άςράφτει, 
Είδα και τ άοπρο 6ου βυξι, 'πού 'ν άοπρο ΰάν τό χιόνι. — 
«Σώπα, μωρέ κλεφτόπουλο, και μήν τό μαρτυρήΰης- 
Και νά ΰέ πάρω ψυχογυ/ό, βαρεά νά 6ε πλουτίΰω- 
Γιά νά βαςάς τό δημηΰκι καί τό χρυΰό τουφέκι.» 
— Εγώ δέ(ν θέλω ψυχογυιός, βαρεά νά μέ πλουτίο^ς, 
Γιά νά βαςώ τό δημηΰκι και τό χρυΰό τουφέκι- 
Μόν θέλω ΰε γυναίκα μου, και νά μέ πάρι^ς άνδρα\ — 
Σάν τόνε πιάν άπ τά μαλλιά, και τόνε ρίχνει κάτω. . . .
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XIII.

ДЬВА-КЛЕФТЪ

Кто виделъ, чтобъ рыба гнездилась въ горахъ?
Кто виделъ, чтобъ море,, какъ нива, покрылося житомъ?
Кто виделъ красавицу-деву, одетую КлеФтомъ?
Двенадцать ужъ летъ, какъ опа прожила арматоломъ и клеФ- 

томъ.
Никто не узналъ, что то дева была Д1аманто.
Какъ въ праздникъ одинъ, въ часы яснаго дня, 
Все вышли на игры, — то шпагами биться, то дискомъ 

метать.
Вотъ шумъ лишь начался отъ шпагъ и метан!я диска, 
Какъ запонъ сорвался и грудь показалася девы; — 
И солнце ярчей заняло, и месяцъ въ тотъ мигъ заблестелъ. 
То видя, КлеФтъ юный съ улыбкой на деву взглянулъ.
«Что сталось съ тобою, безумный, что ты надо мною 

смеёшся?»»
— Я виделъ, какъ солнце внезапно блеснуло и месяцъ 

сверкнулъ,
А вместе п грудь твою виделъ, что снега белее. — 
«Молчи же ты, глупеньюй КлеФтъ, и о томъ никому ты не 

молви ни слова;
Приму я тебя въ сыновья и богатствомъ тебя награжу;
Носи ты за мною дамасскую шпагу, ружье золотое.»
— О нЬтъ! не хочу быть я сыномъ твоимъ и добра твоею 

не желаю,
Ни шпаги дамасской твоей, ни ружья золотаго носить; 
Я самъ па тебе же жениться хочу, выходи за меня! — 
Тутъ за волосъ КлеФта схватила она и грянула о-земь его.
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«Λφ6ε με, κόρ, άπ τά μαλλιά, και πιάβε μ άπ τό χέρι' 
Και νά 6ού γίνω ψυχογυιός, πιςά νά 6ε όουλεύβω.»

Η ΛΙΑΘΗΚΗ ТОТ ΚΛΕΦΤΗ.

'Ένα πουλάκι καλούνταν 'ς του Ζίόρου τό κεφάλι. 
Λεν έκελάειόει ΰάν πουλί, βάν ολα τά πουλάκια, ο
Μόν έκελάειδει κ έλεγεν άν&ρωπινή λαλίτΰα' 
«Ζίΰρο μ ε6 ηΰουν φρόνιμος, η6ουν καί παλληκάρι, 
' Ηΰουν και πρώτος έπαρχος 'ς όλα τά μοναςήρια, 
Κι оба βουνά περπάτηΰες, ολα βοτάνια у ήταν, 
Λεν τό έξερες, κακόμοιρε, νά φας νά μην πο&άνης\» 
— Τι λες, μωρέ πουλάκι, αυτού, γιατί με καταριε6αι\ 
Σαράντα χρόνους εζηΰα у άρματωλός και κλέφτης, 
Κι άλλους Οαράντα νά 'ζηνα, πάλι &ε νά παι&άνω. 
Λει> τό 'χω πώς &ε νά χα&ώ, καί πώς ίλε νά παίι) άνω, 
Μόν τό ’χω 6ε παράπονο καί 'ς εντροπή μεγάλη, 
ΙΊού &ά τό μά&η у ή Τουρκία, νά πάη 'ς την Άλαΰβώνα, 
Να μου χαλάΰη τά χωριά, τά 'ρήμα βιλαέτια.
Παρακαλώ τη ΰοντροφιά κί όλα τά παλληκάρια'
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«О д^ва! крпчитъ онъ, пусти, дай мн! руку, подняться 
позволь мн^;

Пусть буду Я СЫНОМЪ ТВОИМЪ И ВЪрНЫМЪ до гроба слугой!» (*)

XIV.

ЗАВЫЦАН1Е ΚΛΕΦΤΑ (а).

Смотрите, вотъ пташечка сЬла на головушка Зпдра!
Она не поетъ, наша пташка, какъ проч1я пташки;
ЗанЪла она человеческой пЪсныо:
«Умница былъ ты, мой Зидръ, молодецъ былъ ты, и первый; 
Первымъ эпархомъ ты былъ надъ всеми монастырями, 
Горы давали тебе свои все целебный травы,
Ихъ не умелъ ты отведать и не умереть, злополучный!» 
— Что, пташечка, ты говоришь, за что выговаривать стала? 
Я сорокъ ужъ прожилъ годовъ Арматоломъ и КлеФтомъ.
Да еслибъ еще столько прожилъ, то смерти ужъ не миновать,

(*)  Примпчате. Д1аманто есть имя женское, и по окончашю своему на ω 
принадлежптъ сульотскому племени — горцамъ, прославившимся воинствен 
ными подвигами противъ Турковъ. Сулютсюя женщины наиболее носятъ 
имена съ окончашемъ на <а, какъ-то: Δίβπν, Χάί8ω, Ξάνθω, Μά^ω, Κατέχω 
Νάστω. Говор ятъ, что Дгаманто, дочь КлеФта, лишившись родителей и всехъ 
родственниковъ въ сражешяхъ противъ Турковъ, решилась лично отмстить 
за смерть отца и матери. Она переоделась въ платье вопна-КлеФта, вме
шалась въ толпу ихъ и, никемъ неузнанная, вместе съ прочими долго 
сражалась противъ Турковъ. Сначала она служила простымъ воиномъ, а со 
временемъ, сделавшись поопытнее въ военномъ искусстве, успела набрать 
свою дружину, которою она и предводительствовала, какъ храбрый и 
опытный КлеФтъ — капитанъ въ продолжении 12 летъ Начало или при- 
ступъ этой песни весьма замЬчателенъ: онъ приготовляетъ читателя къ 
явлению сверхъ естественному. Трудно сохранить въ переводе всю живость 
и оригинальность первыхъ двухъ стиховъ.

(а) Фор1ель, приводя изъ этой песни только четыре стиха, говоритъ 
объ ней следующее: фиап! аи Гга^теЫ Йе диа1ге уегз, р!асе а 1а зийе <1е
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Νά μου νοια^ούν το βπητϊ μου, νά βφάζουνε τούς Τούρκους, 
Νά μου κυττάζουν τό παιδί τό μαύρο τό Λημήτρυ
Πού 'ναι μικρό κι ανήλικο, κί ало κλιμτιά όί(ν ξέρει \ —

1а сЬапзоп, с’ез1 1е соттепсетеп! (Типе аи1ге р!есе зиг 1а сар1иге е( 1а 
тог1 с!е Ζίι1ΐ'08, ηπί, сотр!ё1е, зегаН ргоЬаЫетеп! р1из с1а>ге е1 р1из тН’ге»- 
зап!е цие 1а ргёсёЗепТе. Ье Зеггнег 1гай с!и £га§теп1, се1ш ^и^ еп пкНдие 
1е 5П]е1, ез1 сепзё соггезропбге а ип стдшёте уегз, <1οηί ]’а1 Лоппё 1е зепз 
бапз 1а (гаЗисНоп, запз еп ροιινοίΐ’ Зоппег 1е 1ех1е.

Вотъ п самый отрывокъ съ Французскимъ переводомъ·.
'Ενα πουλάκι κά&ησε ’σ του Ζιδρου τό κεφάλι. 
Δεν έλαλοΰσε σαν πουλί, σαν ο λα τά πουλάκια, 
Μόν έλαλοΰσε κ’ ελεγεν, αν&ρωπινά μιλούσε' 
Ζίδρο μ' έσ ήσουν φρόνιμος άπ ο λα τά πρωτάτα.

ϋη ρβΐίί О1зеаи з’ез1 розе' зиг 1а 1е1е с!е Ζίάιοβ;
— ίΐ раг!е, поп сотте ип о1зеаи, поп сотте 1оиз
1ез о^зеаих; — И раг!е е1 сопуегзе еп 1ап§ие сГЪотте:
• О ΖιγΙγο», 1и ё1а15 (ргийеШ), 1е ρΐιιβ ргиЗеп! <1ез йоиге 
рНтаи1ё8, — е1 серепс1ап1 1и Га Ιαΐαέ ргепа/ге ·, 1а 
еппетгз Гоп1 ρτίς.» —

Посл1дн1я эти слова, указываклщя содержанге самой пЬсни, угаданы 
Фор»елемъ, какъ онъ самъ говоритъ, безъ всякаго греческаго подлинника. 
Вотъ одна изъ знаменитыхъ догадокъ и дополнений почтеннаго автора, ко
торый онъ дЬлалъ въ духп> народномъ (см. введенте Фортеля). Читатель 
впдитъ изъ помещаемой мною въ целости песни, что не только нетъ въ 
настоящсмъ подлиннике этаго пятаго стиха Фор1елева, по что даже о 
плене Зидра въ ней вовсе не говорится. Это есть, просто, произведение 
Французской Фантаз1п автора, считавшего себя въ праве по четыремъ 
стпхамъ судить о содержанш целой песни.
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Не то, моя пташка, печалитъ меня, что погибъ я и умеръ 
Но горе большое мн^ то и великш мн^ стыдъ, 
Что Турки узнаютъ о томъ и пойдутъ въ Алассону, 
Деревни мои разорять, всё несчастны мои Виллаэты (*).  
Прошу же моихъ я товарищей и молодцевъ: 
Защитою будьте вы крова роднаго и бейте враговъ. 
И не позабудьте несчастнаго Митю, онъ сынъ μηϊ;

(*) ПомЬстья, подвластный Арматолосу.

Мой сынъ еще малъ и КлеФта не знаетъ еще ремесла! —

5
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ΙΈ.

ΤΡΑΓΟΤΑΙ Τ ΑΝΑΠΛΙΟΤ.

άΑνάπλι για δέ χαίρεόαι, για & βαρείς παιχνίδια'. 
Πού ο' ει6 Ανάπλι ξακουςό, κι Ανάπλι ξακουσμένο, 
'Σ την Πόλι και 'ς τη Βενετία και ’ς ολη την Ευρώπη.» 
— Σαν πώς μου λέτε νά χαρώ, και νά βαρώ παιχνίδια. 
Που ’μένα μ αποκλείουνε ςεριας και τού πελάγους\ 
Πέφτουν η βόμβαις θά βροχή, τά τόπια οά χαλάζι, 
Πέφτουν τά λιανοτοΰφεκα, οάν άμμος τής &αλάθ6ης. — (*)

(*) Примтъчаме. Эта п^Ьснь довольно старинная; она относптся къ той 
эпох^, когда крепость Анапли принадлежала Венещянцамъ п когда Турки 
осаждали её. Анапли называется также Навп.пя и Наполи - ди-Ро.машя; по
читается неприступною крепостью; только изменою пли голодомъ можно 

1ΣΤ'.

ΤΛΝ ΝΑΤΤΠ.Ν ΗΙ ΓΤΝΑΙΚΕΣ.

Σέ περιγιάλι κά&ουνταν τών ναυτών η γυναίκες, 
Τών ναυτών και τών ναύκληρων, τών καραβοκυρέων' 
Έχουν γουλιά β τον κόρφο τους,χαλίκια ' ς την ποδιά τους, 
Τζ} ίΙάλαΟΟα πετροβολούν, τη &άλα60α λι&ιάζουν 
^ΘάλαΟΟα πικρο&άλαΟΟα καί λευκοκυματούΟα,
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XV.

КРЬПОСТЬ АНАПЛИ.

«Что такъ ты печаленъ, Анапли? ЗачЪмъ же затихла музыка 
твоя?

О ты, пашъ всегда знаменитый Анапли, Анапли нашъ славимъ 
Въ Царьград'Ь, въ Венещи и въ ц'Ьлой Европа!»
— Ахъ, что Μΐιί за радость, и что за веселье въ музыка, 
Когда я и съ суши и съ моря кругомъ осажденъ? — 
Какъ дождь, въ меня бомбы, какъ градъ, въ меня ядра 

стремятся, 
Какъ-будто поморскш песокъ, — въ меня пули летаютъ. — (*)

овладеть ею; у Венещянъ Турки взяли её изменою. При граФ-Ь Капо- 
дистр^э Анапли была резидентен) новой Эллады, а нын1> она есть только 
главный городъ эпархш Арголиды.

*

XVI.

ЖЕНЫ МОРЯКОВЪ.

На берегу морскомъ сидели жены моряковъ,

Матросовъ, лоцмановъ и шкиперовъ,

За пазухой, въ полахъ всЬ камешки держали

И въ море съ гнЪвомъ ихъ швыряли:

«О море, ты горькое море съ пенистой волной,
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Θάλαοβα, που 'ν οι άνδρες μας, και που'ναι κ οϊ καλοί μας·,» 
— Τί νά 6ας 'πω, καϋμέναις μου, τά μαύρα τά μαντάτα', 
Οι άνδρες 6ας έπνίγηκαν 'ς την άβυοοό μου κατω\ —

ΙΖ'.

ΖΓΙΗΤΣΑ.

ΑΰγήτΟα &ε νά Οηκω&ώ, δυ ωραις νά ζημερώοη, 
Παίρνω νερό και νίβομαι, νερό νά ζαγρυπνηοω, 
Και παίρνω τό ςρατι—ςρατι, τ ωριο τό μονοπάτι, 
Γιά νά 'βρω πέτρα ρίζα μια, νά διπλω&ω νά κάτΟω, 
Ν' άκοΰοω ίερακιοΰ λαλιά, 6υρι6 ματιά πετρίτη, 
Ν' άκοΰβω και την πέρδικα την άηδονολαλουΟα, 
Παραπονιέται 'ς τόν άετό, κλαίεται ς τόν πετρίτη· 
«Πετρίτη, εις τά πετρωτά, καί ςαυραετέ, ς τους κάμπους, 
Μου φάγετε τό ταίρι μου, μ άφήΰετε μονάχη,» (*)

(*) Примпианге. Въ небольшой этой песни подъ словомъ куропатка ра
зумеется жена извЬстнаго героя Фото-Тзавела, отравленнаго его врагами. По 
смерти мужа, сильно скорбящая жена Зоица, избегая многолюдныхъ мЪстъ, 
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Скажи намъ, гдё наши мужья, гдё наши теперь доропе?» 

— Ужель я скажу вамъ, несчастный, черныя вёсти?

Всё ваши мужья, всё здёсь въ безднЁ моей потонули! —

XVII.

ЗОИЦА

Ужъ какъ встану ранёхонько я, до разсвЁта, 

Прогоню я дремоту водой ключевою, 

Изберу на пути я красиву тропинку

И найду себЁ дикой тамъ камень.

И здёсь стану я слушать свистанье петрита п крикъ журавля, 

И пёснь куропатки, поющей какъ самъ соловей, 

Внимать ея жалоба на орла, на петрита:

«О петритъ, что летаешь въ мЁстахъ камепистыхъ, 

И ты, крестообразно парящш орёлъ въ небесахъ, 

Пожрали вы моего друга милаго, 

Сиротой одинокой меня вы оставили.» (*)

удалилась въ уединение въ окружностяхъ горы Оссы, въ Оессалш. Потому въ 
пЬсни сказано; изберу прекрасную тропинку; эта тропинка, вероятно, до
рожка, которая вела къ ея жилищу. Куропатка жалуется и на орла и на 
петрита — па хищныхъ птицъ, подъ которыми разумеются враги мужаЗоицы
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ΙΗ'.

ΑΕΝΑΡΟ ΜΕ ΧΡΤΣΑ ΦΤΛΛΑ.

Αένδρον εί — , μωρή Αίαμάντω, 
Αένδρον είχα 'ς την αυλή μον. 
Αένδρον είχα 'ς την αυλή μον, 
Για παρηγοριά δική μον.
Και δί(ν ξέ —, μωρή Αιαμάντω, 
Και δε(ν ξέρω τί δένδρο 'ναι. 
Και δέ(ν ξέρωτί δένδρο 'ναι, 
ΊΓ ωχει όλόχρνβα τά φύλλα. 
'Π' ωχει δλόχρνβα τά φύλλα, 
Κι άΰημένια τά κλωνάρια.
Και 'ς τή ρί — , μωρή Αιαμάντω, 
Και 'ς τή ρίζα κρύα βρύβη. 
Καί 'ς τή ρίζα κρύα βρύβη, 
Ιίοιός την κάνει τέτοια κρίθι\ 
Κ’ έκ εοκνψα νά πιω νερό, 
Φιλώ τά μάτια της τά δυό' 
ΙΧά πιω και να γεμίοω, 
Καί την κόρη νά φιλήβω. (*

(*) Примпчан1с. Эту пЬсню поетъ влюбленным своей милой, по имени 
Д>аманто и, вероятно, οοοίικΐ, судя по словамъ: на моемъ двора,; онъ её 
уподобляетъ деревцу, имеющему серебряныя вЬтвн съ золотыми листьями 
и пр. Гречесюе стихи этой писпп отличаются отъ прочпхъ, а именно изъ 
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XVIII.

ДЕРЕВО СЪ ЗОЛОТЫМИ ЛИСТЬЯМИ
(Любовная пгьсня.'

Растётъ деревцо — милая Д1аманто, 

Растётъ деревцо на моемъ дворЪ 

Растётъ деревцо на моемъ двор^, 

И къ моему ут'Ьшешю.

Я не знаю, чтб за дерево то,

Что за дерево то; что листья у него — 

Злато чистое.

Что листья злато чистое,

А в^тви серебряныя;

А у корня его, милая Д>аманто,

У корня его — ключъ холодной воды, 

У корня его — ключъ холодной воды............ 

И ктобъ могъ судить такъ о деревцБ!

Наклоняюсь я тамъ, чтобъ напиться воды, —

II прелестные глазки ц'Ьлую;

Склоняюсь я тамъ, чтобы черпать и пить — 

И прелестную дЬву ц^лую. (*)

слова: (Ιχα, (имелъ), въ первомъ стихе выпускается второй слогъ, а во 
второмъ стихе повторяется это слово въ-целости. Тоже самое встречается 
и въ послЬдующихъ стихахъ съ словами: (знаю), ή ρίζα (корень). На-
пЬвъ этой песни превеселый; на эти разделенным слова поющш ударястъ 
грацюзнымъ тономъ.
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* ΙΟ'.

ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΜΛΛΟΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. (*)

(*) ΠριίΛίπ,ναιιίβ I. ПЬеня эта поется прп весьма грацюзной пляска, на
зываемой: χορός ςαυρωτός. Д'Ьвпцы представляютъ открытии кругъ. Каждая 
пзъ нихъ обвязываетъ себя платкомъ вокругъ пояса, за который взаимно 
οηϊ держутся, такъ-что девица, стоящая въ начала круга, держнтъ за 
тотъ платокъ вторую отъ себя д йвнцу лЬвою рукою, а эта держитъ первую

Άνάμεβα τρεις Θάλα66αις,
— Τριανταφυλλάκι μ κόκκινο —

Πύργος θεμελιωμένος·
— Νεράντζι μου γραμμένο —

Καί μέθα κόρη έκάθητο,
— Τριανταφυλλάκι μ κόκκινο —

Καί τά φλωρί άρμαθιάζει,
— Νεράντζι και λεμόνι — 

Λρμάθιαζε, ζαρμάθιαζε,
— Τριανταφυλλάκι μ κόκκινο — 

Έννι άρμαθούλαις κάνει,
Κ' έμε τον νον μου χάνει\

Τής πέντε βάνει 'ς τό λαιμό,
— Τριανταφυλλάκι μ κόκκινο —

Τής τέбβερες ’ς τά χέρια,
— Νεράντζι και λεμόνι — 

Και μέ τον ήλιο μάλονε,
— Τριανταφυλλάκι μ κόκκινο —
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XIX.

СПОРЪ ДЪВЫ СЪ СОЛНЦЕМЪ (*)
(Пгьсня хороводная.)

Межъ трехъ океановъ-морей,

— Мой розанъ багряный — (а)

Стоялъ теремъ высокш;

— Померанецъ прелестный —

Въ немъ дева сидела,

— Мой розанъ багряный —

Червонцы низала,

— Мой померанецъ-цитронъ. —

Низала она, перенизывала,

— Мой розанъ багряный —

Девять нитокъ она нанизала уже,

— Моя девица-роза. —

Пять на шейку надела,

— Загляденье — и только!

Вотъ на обе руки четыре надела,

— Мой померанецъ-цитронъ —

И съ солнцемъ заспорила,

— Мой розанъ багряный —

правою рукою, и такъ дал!;е до конца круга. Такпмъ образомъ держась, 
дЬвицы руками представляютъ кресты, и вотъ почему пляска эта назы
вается χορός ςανρωτός, т. е. крестообразный танецъ. Одна изъ д^вицъ, кото
рая отличается првятнымъ голосомъ и искуствомъ п Ьшя (см. пр. II) открывает*  
пляску Она поетъ соло перваго стиха съ припЬвомъ: τ^ιανταφυλΛάκι μ' 
κόκκινο (мои розанъ багряный); хоръ повторяет*  проггЬтое ею. Она опять

(а) Прииевъ, который различно повторяется до конца п1сни.
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Με τον ήλιο μαλόνεί'
— Νεράντζι καί λεμόνι —

«Γιά έβγα ήλιε, γιά νά ’βγω»
— Τριανταφυλλάκι μ κόκκινο —

«Γιά λάμψε, γιά νά λάμψω»
«Πολλαΐς καρδιαϊζ νά κάψω»
«Νά κάψω νιούς, νά κάψω νιαϊς»

— Τριαντάφυλλά κι μ κόκκινο —
«Νά κάψω παλληκάρια»

— Νεράντζι και λεμόνι —-
«Νά κάψω την αγάπη μου»

— Τριαντάφυλλά  κι μ κόκκινο —
«Μέθα ’ς τά φυλλοκάρδια.»

— Νεράντζι μου γραμμένο'. —

начпнаетъ п1>ть соло, а хоръ повторяетъ тоже, п такимъ образомъ продол- 
жаютъ до конца п1Ьснп. Слова п мЬра слоговъ этой пЬснц совершенно 
гармонируютъ съ правилами и гращею этаго тан ш. Обращаю внимаше 
читателя на эти смелые и исполненные живости стихи:

Γιά έβγα ήλιε, για νά ’βγω , 

Γιά λάμψε, γιά νά λάμψω, 

Πολλαΐς καφδιαΐς νά κάψω.

τ. е. «Видь солнце, иль выйду къ теб1з я сама. Сляй же ты солнце, иль я 
зашлю сама. Сама засдяю и много сердецъ я сожгу» и пр.; мнЬ кажется, 
что эти греческие стихи можно смЬло противупоставпть лучшимъ стихамъ 
классическпхъ поэтовъ.

Примпчанге II. Кстати я познакомлю моихъ читателей съ народною 
пословицею, которая ведетъ свое начало отъ пЪшя при пляска, а именно 
Όπον ‘ν άπ οζ“ άπ' τό /ορό, πολλά τραγούδια ζέ^ει, τ. е. неучаствуюи^й. 
въ пляскп. иного пгьснеи знаетъ. Вотъ какъ народъ толкуетъ происхождение 
этой пословицы: когда-то молодой челов1>къ, неучаствовавшш въ пляскЪ,
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И съ солнцемъ такъ спорить;

— Мой померанецъ-лпмопъ. — 

«Выдь солнце, иль выйду къ теб^ я сама. 

Сляй же ты, солнце, иль я зас1яю сама, 

Сама зас1яю, п много сердецъ я сожгу, 

Сожгу юношей я, сожгу я д'Ьвццъ,»

— Розапчпкъ мой, — 

«Сожгу молодцовъ я»

— Лпмончпкъ мой милый. — 

«Сожгу я дружка своего»

— Мой розанъ багряный. — 

«Сожгу самое сердце его.»

— Померанчпкъ мой ты прелестный! —

хвастался, что онъ зиалъ много хорошпхъ и веселыхъ песней. Этотъ хва- 
стунъ, стояний вокругъ танцующихъ и поющихъ, старался обличить ихъ 
въ неум'Ьши петь и, издаваясь надъ ихъ песнями, указывалъ другимъ на 
мнпмыя ихъ ошибки, которыя онъ толковалъ по-своему, согласно съ его при
родною злобою. Такого хвастуна, отравляюшаго общее весе.пе, старики за
метили и учтиво предложили ему принять участ!е въ пенш. Хвастуну не 
ловко было отказаться; делать нечего, онъ показалъ впдъ. будто съ 
радостью припимаетъ предложение, началъ свою песню — такую дичь, что, 
при всей учтивости, наблюдаемой при подобныхъ вссел1яхъ, прпсутствовав- 
ппе невольно захохотали. Состоите хвастуна было ужасно, но подФломъ. 
Вотъ откуда родилась пословица: Неучаствующш въ пляска много тесней 
знаешь·, подразумевается: а заставь его самаго запеть, такъ услышишь 
звуки немазанныхъ колссъ. Эту пословицу я сделалъ эппграфомъ первой 
части моей книги, уважая пословицы всЬхъ народовъ, какъ народную 
фцлософ1Ю, объясняющую важныя истины немногими словами.



4С

ΛΕΝΛΡ' ОПОТ ΜΙΛΕΙ. (*)

(*) Мримпчани:. При греческихъ танцахъ обыкновенно присутствуют^ 
родители и братья д1;впцъ. Каждая изъ танцующпхъ д-Ьвицъ поетъ но- 
очереди п1снь, какую она захотеть. Къ числу такихъ пЬсенъ принадлежнтъ 
и пЬснь: о говорящему деревп. Молодой воинъ, о которомъ говорится въ 
этой п^сни, что онъ ищетъ города и села остановиться отдохнуть, озна- 
чаетъ молодаго человека, который ищетъ друга на пути жизни, чтобъ 
отдать ему сердце и съ нимъ провести остальную жизнь, обыкновенно 
болЬе обуреваемую житейскими вихрями. Дал1Ье въ пЬсни сказано, что 
молодой воинъ не нашелъ ни села, ни города, но онъ нашелъ дерево, кото
рое предлагаетъ ему свои в^тви, свою т!шь и пр. Деревомъ этимъ народ-

Ένας άγουρος κ ένας καλός ςρατιώτης, 
Κάςρο γύρευε, καλέ μου,

— Τρίκλωνε βαοιλικέ μου — 
Κάςρο γύρευε, χωριό νά π άγη νά μείνγγ 
Ουδέ κάςρ ηυρε, καλέ μου,

— Τρίκλωνε βαοιλικέ μου — 
Ουδέ κάςρ ηυρε, ουδέ χωριό νά μείνη- 
Μον ένα δενδρΐ, καλέ μου,

— Τρίκλωνε βαοιλικέ μου — 
Μόν ένα δενδρΐ, τό λένε κυπαρίοοι. 
«Λέξου με, δενδρΐ, καλέ μου»

— Τρίκλωνε βαοιλικέ μου — 
«Λέξου με, δενδρϊ, δέξου με, κυπαρίοοι.» 
— «Νά κ οι κλώνοι μου, καλέ μου»

— Τρίκλωνε βαοιλικέ μου —
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XX.

ГОВОРЯЩЕЕ ДЕРЕВО С)
(Пгьсня хороводная.}

Шелъ воинъ пригожш и удалью славный;

Онъ града искалъ,

— Мой пригожш, мой ветвистый базиликъ — (а)

Онъ града искалъ, онъ деревни искалъ, чтобы стать отдохнуть;

Ни града онъ не нашелъ;

— Мой пригожш, мой ветвистый базиликъ —

Ни града-το онъ не нашелъ, ни села, гд^ бы могъ отдохнуть; 

Лишь деревцо тамъ онъ нашелъ, его всё зовутъ кипарисомъ. 

«Прими меня деревцо!»

— Мой пригожш, мой ветвистый базиликъ —

«Прими мепя деревцо, прими ты меня, кипарисъ;»

— «Вотъ βϊτβπ мои»

— Мой пригожш, мой ветвистый базилпкъ —

вый поэтъ уподобилъ д1Ьву, будущую супругу молодаго воина. Дерево 
принимаетъ на свои в1>тви вооружеше воина — его тяжести. Да и кто 
бол1>е участвуетъ въ тяжкихъ заботахъ мужа, какъ не добрая жена — 
истинный другъ и товарищъ?

(а) Растете это пользуется народнымъ уважетемъ. Это, кажется, на
добно приписать религюзному обстоятельству. Это растете расло въ пзо- 
билш на томъ м^ст!, гд1> Царица Елена выкопала Честный Крестъ. 
Гласъ народный говорить, что та же Царица дала этому растешю и назва
ние βασιλικός базиликъ, т. е. царское растен1е. Въ праздникъ Воздвижения 
Креста (И "Τγωσις τον Στανρον) въ Грецш дЬлаютъ в кнокъ изъ этаго растетя 
вокругъ Жпвотворящаго Креста, и, по отслужети Св. Литурпи, священ
никъ раздастъ православнымъ по вЬточкЬ базилика. Растете это, какъ 
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«Λα κ οι κλώνοι μου, και κρέμαο τ άρματά 6ου. 
Νά κ η ρίζα μου, καλέ μου»

— Τρίκλωνε βαβιλικέ μου — 
«Λα κ η ρίζα μου, και δέβε τ άλογό Οου. 
Νά κι ό ϊοκιος μου, καλέ μου»

— Τρίκλωνε βαβιλικέ μου\ —
«Λα κι ό ιΟκιος μου, και πέο άποκοιμήοου\»

ΚΓ.

ΤΡΑΓ0ΤΑ1Α ТОТ ΓΑΜΟΤ.

Α'. "Οταν κτενίζουν την νύφη.

'Έχεις μαλλιά τετράζαν&α, 
'Σ τής πλάταις 6ου ριμμένα, 
ΤΙοϋ 6 τά κτενίζουν οι άγγελοι, 
Μέ τά χρυβά τά κτένια.

Β'. "Οταν ένόΰνουν την νύφη.

' Οντας θ' έγέννα η μάννα Οου, 
"Ολα τά όένόρ άν&ούβαν,

известно, π само собою хорошенькое, пр1ятнаго ароматического запаха, 
бываетъ двухъ родовъ: Τΐλατνφνλλοζ ИЛИ λεμονόφυλλος π σγουρός плп πολύ
φυλλος, т. е. широколистный ПЛИ лимонолистный п кудрявый ИЛИ много
листный. Въ греческпхъ п ёсняхъ базплпкъ часто встречается.
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«Вотъ ветви мои, ты развесь здесь свое вооруженье, 

Вотъ мой стволикъ тебе»
— Мой прпгожш, мой ветвистый базнликъ — 

«Вотъ стволикъ тебе, привяжи ты къ нему и копя своего. 

«Вотъ тень здесь моя»

— Мой пригожш, мой ветвистый базиликъ

«Вотъ тень здесь моя тебе, лягъ, милый, лягъ и усни!»

XXI

СВАДЕБНЫЯ ПЬСЕНКИ (а)

Поютъ ПОДРУГИ

1-я пгъсня (поется, когда убираютъ голову невгьстгъ).

Ужъ какъ волосы твои светлорусые

По плечпкамъ раскинулись; — 

Тебе ангелы пхъ расчесываютъ, 

Расчесываютъ золотымъ гребнемъ.

2-я пгъсня (поется, когда одтваютъ невтсту).

Когда мати тебя родила на светъ, 

Все деревца уже расцветали;

(а) Прошу читателя взглянуть на страницу 236 , 2-го тома Фортеля, 
где, кроме заглавтя крупными буквами: Свадебный ппсни, ничего свадебнаго 
более незаметно. То, чтб подъ этимъ титуломъ помещаетъ Фортель, скорее 
можно отнести къ числу такъ называемыхъ въ Грецти хромыхъ песней: 
κουτοοτφάγονδα, который сочиняютъ на смЬхъ.
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Καί τά πουλάκια 'ς της φωλιαΐς, 
' χ_ζ

Κ' εκείνα κελαειδοΰθαν.

Γ". 'Οταν ςολίζουν την νύφη.

Οντας 6 έγέννα ή μάννα βου, 
Ο ήλιος έκατέβη,
Καί ο εδωκε την ευ μορφιά, 
Καί πάλι μετανέβη.

Λ'. 'Οταν άποςολίβουν την νύφη.

Σήμερα λάμπ δ ουρανός.
Σήμερα λάμπ η 'μέρα, 
Σήμερα ςεφανόνεται, 
Αετός την περιςέρα.

Ε'. Τραγούδι της μητέρας.

Άνθιζαν οι εφτά ουρανοί, 
Τά δώδεκα Ευαγγέλια, 
Κ' έπηραν τό παιδάκι μου, 
Μέο άπ τά δυό μου χέρια.
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Сами пташечки въ своихъ гнездышкахъ 

Тебе песенки запевали.

3-я пгъсня {поется, когда наряжаютъ невтъсту].

Когда мати тебя родила на светъ, 

Сошло на землю тогда солнышко, 

Подарило тебе красоту свою 

И опять поднялось оно на небо.

Ь-я пгъсня (поется подъ конецъ убора].

Возс1яло небо синее,

Возс1ялъ нашъ денёчекъ, 

Венчается нашъ ныне 

Орелъ съ голубицей.

5-я пгъсня, (поетъ мать).

Семь небесъ предо мною открылися, 

Да двенадцать еще все Евангелш, (а) 

Взято дитятко мое съ рукъ моихъ, 

Съ рукъ обеихъ моихъ — рукъ материи хъ.

(а) Здесь разумеется 12 Евангелш, который читаютъ въ Православной 
Церкви на страстной неделе въ великш четвергъ. Эти двенадцать Еванге- 
лш, заключавший страдашя нашего Спасителя, по справедливости состав- 
ляютъ въ устахъ Грека особенное выражеше, которое онъ произноситъ 
только въ важнейшихъ случаяхъ своей жизни и съ большимъ благого - 
вЬшемъ·

6
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КВ'.

ТОТ МЛН ТО ΤΡΑΓΟ ТАК

Έαβήκ о Μάης, έμβήκ δ Μάης, έμβήκ δ Μάης κι ό μήνας, 
Ό Μάης μέ τά τριαντάφυλλα, κι Άπρίλλης μέ τά ρόδα. 
Άπρίλλ’ ΆπρίλΤ αφόρετε, Μάη μου κανακάρη, 
' Ολο τον κόσμο γέμισες 'ς τ άν&η και 'ς τό λουλούδι, 
Κ' έμενα περικύκλωσες 'ς της κόρης της άγκάλαις.
Γιά μήνυσε μου, λίγερη, γιά μήνυσε μου, κόρη, 
Νά δώσω τόζν χαιρετισμόν (*) , όσω 'π άν&ούν οι κάμποι, 
Στεφάνια νά μάς πλέξουνε μέ τ ανθισμένο κλήμα, 
Νά ςρώσουνε την κλίνη μας μέ τη ς μυρτιάς τά άν&η. 
Έδώ 'πού τραγουδήσαμε, πέτρα νά μή ράίση, 
Кг δ νοικοκύρης τού σπητιού χίλιους χρόνους νά ζήση. 
Αύ&έντη μου ευγενικέ, 'π ώχεις μεγάλη χάρι, 
ΙΊού σ εχομε 'ς τόν τόπο μας, σάν τό λαμπρό φεγγάρι' 

Άνοιξε τό πουγγάκι σου, τό μαργαριταρένιο, 
Άν εχης γράσα, δός μάς τα, αν εχης και παράδες, 
Άν εχης και γλυκό κρασί, 'βγάλε νά μάς κεράσης.

(*) ЗдЬсь слово: /αφετισμός, значить винт жениха въ домъ родителей 
невЬсты съ т1мъ, чтобы просить ея руки.

Πολλά είπαμε τ αύάέντη μας, ας πού μ και τής κυοάς μας' 
Κυρά σεμνή, κυρά τρανή, κυρά καμαρωμένη!
Κυρά, у όντας έβούλιοσουν γιά νά 'νδυι)ής ν άλλάξης, 
Ή φάρσα φέρνει τό νερό, κ ή κίσσα τό σαπούνι,
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XXII.

МАЙСКАЯ ПЪСНЬ.
(Изображающая три важнтйийя эпохи человтьческой жизни: 

любовь, бракъ и жизнь семейную.)

Ужъ какъ Май-то насталъ, да нашъ Май наступилъ, Май 
м'Ьсяцъ, 

Съ тр1андаФлами (а) Май, АпрЪль съ розами.
О мой теплый Апрель! о мой Май, мой прелестный Мап! 
Лишь наполнилъ весь свВтъ ты цв-Ьтами полей и деревъ, 
Какъ меня заключилъ ты въ объяыяхъ д^вы: 
О скажи, д^ва, мн-Ь, ты согласна ль на то, 
Чтобъ просить бы спЪшилъ я руки твоей 
Въ отчш домъ твой, пока цв^тъ полей не увялъ, 
Чтобъ в'ёнки (б) намъ плели изъ цвВтущихъ лозъ, 
Чтобы миртомъ (в) полей ложе устлали намъ?
Пусть же въ дом^ семъ, гд^ пропали мы, 
И трещинки не окажется.
Пусть хозяпнъ нашъ живетъ тысячу л'Ьтъ!
О хозяинъ мой, ты радушный мой! мужъ достойи'Ьйнпй, 
Ясный м'Ьсяцъ ты въ нашемъ город!;;
Ты раскрой свой кошель, свой жемчужный кошель, 
И дай ты намъ, если гросы (г) есть, если пары (д) въ немъ; 
А есть сладкое, да вино у тебя, — вынь и подчуй насъ! 
Много πΐ.ιπ мы хозяину, скажемъ мы теперь и хозяюшка:

(а) "Рода въ особенности называются въ Грецш неболышя полевыя 
розы, которыми Апрель изобилуетъ, а тргантафиллами — садовыя розы, ко 
торыя въ Ма^ цвЪтутъ во всей своей красЬ. Впрочемъ, часто ρόδα замЬняетъ 
τριαντάφυλλα.

(б) Смотри въ предисловш Ш статью.
(в) Мирт» есть дерево, посвященное Венера.
(г) Монета, состоящая изъ сорока паръ.
(д) Сорокъ паръ составляюсь одинъ гросъ (шастръ).



— 5ϊ -

Κ’ η πέρδικα ή ώριόπλουμη φέρνει τά τρία ρονχα' 
Τό κόκκινο, τό πράοινο, τ άΰπρο καί τό χιονάτο. 
Κνρά, у όντας έκίνηΰες, νά πας ς την έκκληΰία, 
Βάνεις τον ήλιο πρόΰωπο, και τό φεγγάρι ςή&η, 
Καί τον κοράκου τό φτερό βάνεις καμαροφρύδη 
Ή ςράτα ρόδα γέμιΰε, κ ή έκκληβιά τό μόοχο.
Κυρά, у όπ ωχεις τούς νίους, ό Θειος νά б' τους χαρΐνΐ], 
Κι ό μέγας ^Ιγιόανάοιος νά б' τούς πολνχρονήΰβ.
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О сударыня, наша добрая, наша скромная, наша важная!
Какъ подъ-часъ ты собираешься наряжать себя въ платье

новое —
Фарса (е) воду теб*,  кисса (ж) мыло теб’Ь подаютъ тогда, 
А узорчатая куропаточка (з) три платья теб^ приноситъ: 
Платье красное, да зеленое, третье б^лое сн-Ьгу б'Ьлаго. 
О! сударыня, когда въ церковь ты, когда въ Божш храмъ

отправляешься
Солнцемъ личико одеваешь ты, грудь свою луной полною, 
Твои брови — перо ворона, то брови твои въ дугу согнутыя; 
Путь во храмъ тебв усыпанъ розами, церковь вся полна 

мускуса.
О! какпхъ сыновей родила ты на св15тъ! Да хранитъ же ихъ 

Богъ на радость теб^,
А великш — Св. Аоанасш нашъ да даруетъ имъ лета многая!

(е) Хорошенькая птица, любить гнездиться при источникахъ и ручеп- 
кахъ.

(ж) Κίσσα, соя (согуиз ^апНагшз, 1е §еа( (ГЕигоре), есть прекрасная 
птица серовато - красного цвета, имеющая верхняя перья па крыльяхъ го- 
лубыя съ белыми и черными поперечными узенькими полосками, голова съ 
хохолкомъ, а глаза голубые.

(з) Эта птица въ ново-эллпнскихъ песняхъ играетъ важную роль. Въ 
нихъ нередко красавица уподобляется куропатке, какъ напр.

Ποδικά μου πλουμισμένη, ’ που ’ς τά δάση περπατεΐς, 
Βρόχια και βεργιά &ά ζήσω, νά πετάζης — νά πιασ&ής.

Узорчатая куропатка,
Что въ поляхъ ты порхаешь?
Я сети разставлю, резвушка, тебе.
Ты мимо пролетишь — и поймана будешь.

Прилагательным: πλουμισμένη, ωριόπλ.ουμη, αηδονολαλούσα, Т. е. узор 
читая, прекрасно узорчатая, поющая какъ соловей, которыми выхваляются 
эти птицы, въ народныхъ ново - эллинских ъ песняхъ (смотри песни подъ 
Νο 17 и 25) показываютъ, что куропатка, пли, вернее сказать: πέρδικα, 
въ Трещи есть птица прекраснаго вида и пр!ятнаго пешя.
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ТА АI КТ ТА ТА ΜΕΤΑΞΩΤΑ.

Μια περδικούλα ν εβγαινεν 
Απ' τό λουτρό λουσμένη, 
Κ' εκεί την έχαιρέτηβα, 
Κ1 εκείνη δε(ν μου κρένει. 
Νά ςήοω βρόχια 'ς τά βουνά, 
Και ξόβεργα 'ς τους κάμπους, 
Τα δίκτυα τά μεταξωτά 
"Σ της μαρμαρένιαις βρΰβαις, 
Νά πάγ η πέρδικα γιά νερό, 
Νά ’μπερδευ&η ’ς τά δίκτυα. 
Καλώς τηνε την πέρδικα, 
Κί άν εκαμε και κόπον, 
Όπου "ρί)ε κ ένοςίμηοε 
Τόν έρημο τόν τόπο.
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XXIII

ШЕЛКОВЫЙ СЬТИ

(Любовная пгъсня.')

Выходила моя куропатка 

Изъ купальни б'Ьла и чиста, 

II на мой къ ней радушный прпвЪтъ - 

Лишь молчанье ея — былъ отв'Ьтъ. 

Западню я поставлю въ горахъ, 

Я устрою засаду въ поляхъ;

ГдЪ бЪжитъ черезъ мраморъ ручей — 

Берегись тамъ шелковыхъ гЬтей! 

Куропатка, пойдешь за водой — 

И останется въ с^ти такой!

Куропаточка, здравствуй, моя!

Ну, съ трудомъ же поймалъ я тебя! 

Ожпвитъ мн1> твоя красота 

Эти мрачны, пустынны м^ста.
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ΚΛ.

Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΖΤΓΟΣ.

"Ενας καλός άρματωλός κ εύμορφο παλληκάρι, 
Τον ίϋκιον — ϊβκιο πάγαινε, κι ολο τή ρίζα — ρίζα, 
Κά μη τον κάψ ό κορνιακτός, και τον μαράν ό ήλιος. 
Σε κρύα βρύο' έπήγ ό νιος, τό[ν μανρον να ποτίβη. 
Μια κόρη ν εβγανε νερό με τό χρνοό τό ονκλο. 
Σαράντα Ονκλονς εβγαλε, 'ς τά μάτια δεν την είδε, 
Κι απάνω 'ς τους Οαρανταδνό, τη{ν βλέπει δακρνΰμένη. 
"Τ' κόρη, και &λίβε6αι και βαρναναςενάζεις\» 
— 'Έχω у άνδρα 'ς τη ξενιτειά, και λείπει δέκα χρόνια· 
Κι ακόμη δνό τον καοτερώ, κί άπέ καλογρηενω. — 
«Κόρη μ, άνδρας θ' άπέΟανεν, έδα και τρία χρόνια. 
Έγώ κερί τον μοίραβα, κ είπε νά μέ πλερωΟης.» 
— Ήνί, κερί τον μοίραβες, εγώ νά θ’ τό πλερωΟω. — (*)

(*) Прнмпчанге. Содержите этой песни пзображаетъ верность супру
жеской любвп Гречанки. Молодая супруга двенадцать летъ ожпдаетъ 
возвращения мужа изъ чужбины и даетъ себе обещание удалиться въ мо
настырь, по окончаши срока, который она сама себе назначила. Между- 
темъ мужъ возвращается, случайно узнаетъ её и самъ, ею не бывъ узнанъ, 
пзвещаетъ её о смерти супруга, желая испытать ея сердце; но въ ея 
ответахъ онъ впдитъ всё ту же неизменную и пламенную любовь ея къ 
нему. Здесь народный поэтъ верно пзображаетъ главную черту характера 
Гречанокъ — постоянство пхъ супружеской любвп. Привязанность Гречанки 
къ супругу нисколько не уступаетъ привязанности ея къ своимъ детямъ. 
Этпмъ чувствамъ обязаны своимъ существовашемъ и песни Мирологи 
(Смотри въ предисловии I статью). Отсутствие мужа, сына, пли другаго 
какого либо члена изъ ея семейства, есть немалое несчаспе для Гре
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XXIV.

ВЕРНОСТЬ СУПРУЖЕСКАЯ. С)

Одинъ молодой Арматолосъ подъ т^нью деревъ пробирался 
Всё ближе къ ихъ корнямъ, чтобъ пыль не душила, и зноемъ 

его не палило.
Вотъ шелъ и пришелъ онъ къ колодцу студеной воды, чтобъ 

коня напоить.
Красавица черпала воду, склонясь, золочепымъ ведеркомъ. 
Вотъ сорокъ ужъ разъ имъ она почерпнула, но глазъ ея всё 

онъ не вид'ёлъ, 
Какъ вотъ наконецъ, послЪ двухъ онъ ведерокъ, красавицу 

видитъ въ слезахъ.
«О чемъ ты, красотка, печалишься, и такъ тяжело ты взды

хаешь?»
— Ужъ десять годовъ, какъ мой мужъ далеко на чужбин^. 
Но два еще года ждать буду его, а потомъ и запрусь въ 

монастырь. —

чанки. Тогда она не сидеть предаваться веселпо, безпрестанно повто- 
ряетъ: ί/ω παι8ιά ’ς τά ξένα! ό άν8^ας μον λείπει ς τά ξένα! η ξενιτειά 
με μάθανε! то есть: «У меня д^Ьти въ чужбин1>! «Мужъ мой на чужбшгЬ! 
Чужбина меня тяготитъ!» Церковнымъ закономъ положено семь л"Ьтъ 
ожидать пропадающаго безъ в^сти мужа; по прошествш этого вре
мени, молодая жена им'Ьетъ право вступить въ новый бракъ. Но не
редко можно, видеть въ Грещи, что Гречанки не пользуются этимъ 
закономъ, онЪ умираютъ въ ожиданш; такъ долго священный огонь 
супружеской любви согрТ.ваетъ безпорочныя сердца! Гомеръ восп1ваетъ въ 
безсмертныхъ своихъ творешяхъ верную и постоянную Пенелопу, которая, 
будучи окружена искателями ея руки, терпеливо ожидаетъ своего Улисса, 
которого вс1 считали уже иогибшимъ. Современный Гречанки оправдываютъ 
собою Гомера.
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«Έ/ώ φιλί του δάνειΰα, πρέπει νά μου τό δω6ης.\} 
— Άνί φιλί του δάνειΰες, βΰρε και χάλευέ το. — 
«Κόρη μ, εγώ είμ ό άνδρας 6ου, εγω είμαι κί 6 καλός 6ου.» 
— "Λν ήΰαι Ου ό άνδρας μου, άν ήΰαι κΐ ό καλός μου, 
Πες μου 6ημάδια του ΰπητιοϋ, κ εγώ νά 6ου πιςεΰβω. — 
«Έχεις μηλιά "ς τη χλΰρα 6ου, κλή μα με б' την αυλή 6ου, 
Έχεις και χρυβοκάνδηλο 'ς τη μέθη του ΰπητιοϋ 6ου.» 
— Είπες 6ημάδια του 6πητιοΰ, νά πής και του κορμιού μου.— 
«Έχεις ελιά "ς τό μάγουλο, ελιά "ς την άμαβχάλη, 4-Ζ
Ελιά "ς τό παραόάγκαλο, που δε б’ την είδαν άλλοι.» 
Άπό το χέρι τόν κρατεί, ’ς τό 6πήτΐ τους πηγαίνουν, 
Τής μάννας της εφωναξε, τής μάννας της καί λέγει' 
— Μάννα μ, εδώ 'ναι κί άνδρας μου, εδώ "ναι κι ό καλός μου. —
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«Красавица! умеръ твой мужъ, тому будетъ три года, 
И свечки я самъ за него раздавалъ. Онъ сказалъ мн^, что я 

ужъ съ тобой разочтусь
За свечки п тотъ поцелуй мой прощальный, которымъ его я 

ссудилъ.»
— Когда за покойника свечки ты роздалъ, отдамъ за нихъ всё, 

что должна я;
Но тотъ поцелуй его требуй ты самъ отъ него же обратно.— 
«Такъ знай же, красавица, твой муженёкъ и любезный 

твой — я.»
— Ну если ты мужъ мой и если ты другъ мой любезный, 
Скажи, по какимъ ты ирнм^тамь узнаешь нашъ домъ — и 

поварю теб*.  —
«Предъ домомъ стоптъ у насъ яблонь, растётъ виноградъ 

на двор^,
А въ дом1; у насъ же виснтъ средь покоевъ св'Ьтильникъ 

златой.»
— Ты дома приматы мн*  в^рно назвалъ; но скажи же прима

ты мои. —
«Родимое пятнышко есть на щекЪ, есть оно у тебя и подъ 

мышкой,
Есть также родимое и на ногЬ — одпнъ я его впд'Ьлъ............» 
Красавица, тутъ его за руку взявъ, ведётъ къ дому съ собою 
И матери издали громко навстречу въ восторг^ кричитъ: 
«ЗдЪсь. — матушка, — зд^сь! вотъ онъ зд^сь, муженёкъ мой 

любезный!
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ΚΕ'.

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ НОТ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ.

«Αιώχνε με, μάννα, διώχνε με, καί νά μιβεΰοω θέλω, 
Μακρυά θε νά ζενιτευθώ, καί θε ν άργήοω νά 'ρθω. 
Νά πας, μάννα μ, τ Αγιγιωργιού, νά κάμης τό ςαυρό 6ου, 
Νά ίδής τούς νιούς, νά ίδής τής νιαίς, νά ίδής τά παλληκάρια 
Νά Ιδης τον τόπο μ αδειανό καί τό ςαβιδικό μου' 
Νά καταιβής εις τό γιαλό, και νά 'ρωτάς τούς ναύταις·» 
— Ναύταις μου, παλληκάρια μου, μην εϊδετε τό γυιό μου·, — 
«Εμείς έψες τον είδαμε, 'ς τον άμμο πού κοιμάτο, 
Είχε τον άμμο πάπλωμα, τη Θάλα66α 6ενδόνι, 
Τά πετραδάκια τού γιαλού, τά 'χε προ6κεφαλάκι, 
Μαύρα πουλιά τον τρώγανε, κι άδπρα τον τριγύριζαν 
Κι ένα πουλί, καλό πουλί, ήθελε νά φάγη.» 
— Φάγε και 6ύ, καλό πουλί, απ' άνδρειωμένου πλάτη, 
Νά κάμης πιθαμή φτερό, καί πήχη τή φτερούγα, 
Νά γράψω τρία γράμματα, τρία φαρμακωμένα*
Τό 'να τό πας της μάννας μου, τ άλλο της αδελφής μου, 
Τό τρίτο, τό φαρμακερό, τό πας τής ποθητής μου' 
Νά τό διαβάζ' ή μάννα μου, νά κλαι ή άδελφβ μου' 
Νά τό διαβάζ' ή αδελφή, νά κλαι' ή ποθητή μου' 
Νά τό διαβάζ' ή ποθητή, νά κλαι ό κόομος ολος. —
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XXV.

РАЗЛУКА МАТЕРИ СЪ СЫНОМЪ. (*)

«Гони меня, мати, гони, я и самъ у-Ьзжать ужъ сбираюсь, 
Далеко въ чужбину и долго возвратомъ я медлить тамъ буду. 
Одна ты пойдешь въ день Св. Георп'я въ храмъ помолиться, 
Увидишь тамъ молодцевъ ратныхъ, удалыхъ, красавицъ;
А м^сто мое, и обычный тамъ мой уголокъ ты увидишь 

порожнимъ;
На беретъ морской ты сойдешь, станешь спрашивать у 

моряковъ:
— Ой вы, молодцй-моряки, не видали-ль сынка моего вы? — 
И скажутъ они: мы видали, какъ онъ вчера спалъ на песк^, 
Песокъ ему былъ од'ёяломъ, а море ему — простынею, 
Прибрежные камешки были ему изголовьемъ,
И черныя птицы клевали его, а бЬлы надъ нпмъ всё кружились; 
Вотъ добрая птица одна его всё клевать не хотела: 
Клюй, клюй же и ты, моя добрая птица, плечо храбреца, 
Чтобъ перья на пядень себ^ отростить, да крылья на локоть, 
Твоимъ-то перомъ чтобы я написалъ три письма: 
Одно моей матери ты занесешь, а другое сестра;
А самое горькое, третье, снесешь и отдашь моей милой; 
Когда моя мать то письмо читать станетъ — заплачетъ сестра; 
Когда же сестра моя станетъ читать — моя милая всплачетъ; 
Когдажъ моя милая станетъ читать — то заплачетъ весь

свЪтъ. »
(*)  Примтъчанле. Мать, поссорившись съ свопмъ сыномь, выгоияетъ его 

изъ дома; сынъ повинуется и, сбираясь ехать и разлучиться навсегда съ 
матерью, живо представляетъ ей печальную и унылую картину жизни, 
которую она безъ него будетъ проводить; предсказываетъ ей несчастный 
прпключешя, могупия съ нпмъ случиться, и позднее ея раскали ίο. Эту песнь 
можно причислить къ тому классу песней, который имеютъ влтяше на 
семейственную нравственность; она назидательна и трогательна для сердца 
разгневанной матери протпвъ сына, пли другпхъ членовъ ея семейства. 
Трогательное содержаше этой песни также согласно съ ея унылымъ напевомъ.
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ΚΣΤ.

ΤΡΑΓΟΤΑΙ ТОТ ΝΕΟΤ ΕΤΟΤΣ.

Άν ηναι μέ τό θέλημα τά κάλανδα νά 'πούμε; — 
Άρχη μηνιά, κί άρχη χρονιά, χΖ άρχη καλός σας χρόνος. 
Άγιος Βαβίλης ερχεται, Γεννάρης ξημερόνει, 
Άγιος Βασίλης ερχεται άπό την Καισαρεία, 
Βαςά κονδύλι και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι.
«Βασίλη, πό&εν έρχεσαι, και πό&εν μάς κοπιάζεις',»

Από то σπητί μ' έρχομαι, και 'ς τό σχολειό μον πάγω. — 
«Βασίλη, ξέρεις γράμματα', πες μας τ άλφαβητάρι.» 
Και 'ς τό ραβδί τ άκούμβησε, νά 'πη τ άλφαβητάρι' 
Κλωρό δεν ήταν τό ραβδί, χλωρούς βλαςούς έβγάλε, 
Κι άπάνω ς τούς χλωρούς βλαςούς, πέρδικα κελαειδούσε, 
Οχι πέρδικα μοναχά, μόνε καί περιςέρα. (а)

(а) Прилагаю, для сравнешя, французскш персводъ этой п-Ьсни изъ 
Фортеля:

8а1п1 ВазИе νϊεηΐ Не Сёьагёе: — ίΐ рог1е Нез зоийегз Не Ьгопге, ип 
νέΐεηιεηί Не Гег. — «8а1п1 ВазПе (Гой νίβηδ-Ιιι, е1 ой уаз-Ш?» — «1е νίεπδ 
<1е Гёсо1е, е1 тп’еп уагз сЬег та теге.» — «δί 1и νΐεηβ Не Гёсо1е, ΗΪ3- почз 
1оп А, В, С.» — II з’ез1 арриуе зиг за сгоззе, роиг Нйе зоп А, В, С; — βί 
за сгоззе а уегНоуё, е!1е а роиззё ипе ЬгапсЬе, — ипе ЬгапсЬе а гатеаих 
Н’ог, (а ГеиШез) ЬгоНёез Н’аг^егЯ.
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XXVI.

ПЬСНЬ ВЪ НОВЫЙ ГОДЪ

Позволишь ли поздравить, хозяинъ, съ новымъ годомъ? — 

Въ начала месяца, въ начала года, хозяина счастие встрЪчаетъ: 

Грядетъ Святый Васплш, Январь ему навстречу (а), 

Грядетъ Святый Василий, грядетъ изъ Кесарш, 

Несетъ съ собой бумагу, бумагу и чернила.

«Откуда и куда идешь Святый Василш?» 

— Изъ дому я иду и въ школу отправляюсь. — 

«А грамоту ты знаешь? скажи намъ: алФа-виту.» 

Оперся опъ на посохъ, сказать имъ алФа-впту. 

Давно изсохшш посохъ пустилъ зелены в^тви -Ь), 

II на зеленыхъ вФтвяхъ запала куропатка, 

Зап-Ьла куропатка и съ нею голубица (с).

(а) Эти три стиха, составлякмще начало пЬснп,, весьма важные и по
тому, что содержать въ ссб!; главное ея обстоятельство, выпущены въ 
изданш Фор1еля.

(Ь) Прошу читателя обратить внимание на этотъ стпхъ, въ которомъ 
состоите вся сила чуда, потерявшего въ изданш Фор!еля все свое значеше.

(с) Последняя очень интересная картина также опущена у Фортеля. 
Друг1я искажен!я настоящего греческаго подлинника читатель самъ за- 
м^тите.

ζ
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ΚΖ'.

ΚΤΝΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΤΛΙΑ. 

, ---- -«я»»®»----

Μή φοβη ΰθε, ώραΐα πουλάκια, 
Νά οάς πάρω την ζωήν.

Τραγουδεϊτε, τραγουδεϊτε
Τον βκοπόν 6ας τον γλυκόν. 

Μάθετε κι έμε, πουλάκια,
Σάν εβάς νά τραγουδώ, 

Και τον πόνον μου νά ψάλλω, 
Εις την νεαν π αγαπώ*  

Τό ξανθό — ξανθό καράβι
"Σ τό τραγούδι θά χάρη, 

Κι όρεχθ' ϊβως νά φιλήβη
Τον καλόν τραγουδιςήν.

'Σ τά φιλήματά μ επάνω,
Σάς θά εύχομαι, πουλιά,

Ποϋ μ εδείζετε τον τρόπον, 
Νά ήμερώβω την θεάν.
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Слъдующья деть пгъсни не принадлежат?) къ народной 
изустной поэзш, а къ письменной, и потому я ихъ по- 
мтьстилъ на концтъ отдельно, въ видт прибавленья.

XXVII.

ОХОТНИКЪ КЪ ПТИЧКАМЪ

Не бойтеся, птички, не бойтесь!
Я жизни отнять не нам’Ьренъ у васъ;
Вы пойте, прекрасный, пойте 
Своимъ сладкозвучнымъ нап'Ьвомъ!

Меня научите вы, птички, 
П^ть такъ же, какъ сами поёте, 
И вздохи мои воспевать и тоску 
По милой, которую я обожаю.

Быть можетъ, моя белокурая д’Ьва 
Съ восторгомъ услышитъ ту пёсню;
Быть можетъ, она удостоитъ лобзапьемъ 
Красавца - п!вца молодаго.

Въ минуты взаимныхъ лобзашй
ВсЬмъ сердцемъ васъ буду я благословлять 
За то, что меня научили умЬнью, 
Какъ можно богиню впередъ укрощать!

7
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КН'.

ΘΡΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΝ ΒΟΤΣΑΡΗΝ

Έλληνες κλαύβωμεν άνόρα γεν ναι ον,
Τόν Μάρκον ΒότΣαρην ηρώα νέον, 

Ούτος άπέθανεν ήρωϊκώς.
Τούτον τόν ηρώα ας μιμηθώμεν,

Αν την ελευθερίαν μας όντως ποθώμεν, 
Και θέλει {θραύβομεν εχθρούς ημών. 

Ανδρες, ομόνοια εις ημάς ανήκει,
Και ό' Τπέρτατος μάς τάζει νίκην, 

Νίκην βεβαίαν τε και άβιραλή.
Τούρκοι Σκληρότατοι, άν έφονεύ&η

Ο Μάρκος Βότβαρης, δεν λιγοζεΰθ η 
Ή εναντίον Σας Ελλήνων ορμή.

"Ηρώα ΒότΣαρη, Ηπείρου {θαύμα,
'Σ όλους τούς'Έλληνας άιρηβες τραύμα, 

Σώμα βου’"χάβαμε, κι όχι άρεταΐς.
"Τπαγ , ά&άνατε, ’ς τάς ούρανίους

Σκηνάς τού Πλαςου μας, με ύμνους θείους, 
Και όέου πάντοτε ύπερ ημών.
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XXVIII.

ПЛАЧЬ ПО МАРКЬ БОТСАРИ

Оплачемъ же, Эллины, храбраго мужа, 
Героя младаго Марка Ботсариса!
Онъ умеръ, какъ истый герой:
Да будетъ прим^ромъ опъ намъ подражанья! 
Коль истинно жаждемъ спасенья, 
Тогда сокрушимъ мы враговъ.
Друзья! встрепенёмтеся единодушно.
Всевышнш усп^хъ нпспошлетъ: 
Нетл'Ьнпу и вФрну победу!
О варвары-Турки! погпбъ Марко Ботсари;
Но съ нпмъ никогда не умрётъ 
Къ вамъ наша вражда и презренье. 
О чудо Эпира, герой нашъ Ботсари! 
Ты вс^хъ насъ кончиной своей поразилъ;
Но т$ло твое, — мы не доблесть твою потеряли; 
Иди же, безсмертиын, въ небесныя страны Творца 
Священный тебъ да сопутствуетъ гимнъ, 
Молися тамъ Богу за насъ.

Примпчате. Я помещаю эту п1>снь болЬе изъ уважения къ памяти 
молодаго героя возрожденной Эллады. История ему обязана многими, смЬю 
сказать, лучшими своими страницами; она обязана ему не только какъ герою, 
но и какъ добродетельному мужу. Въ Месолонги показываютъ путешествен- 
никамь два скромныхъ монумента; на каждомъ изображена буква Б., хотя 
они воздвигнуты двумъ разнымъ велнкимъ мужамъ: герою и поэту, Боца- 
рпсу ц Байрону.
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΗΘΙΚΩΤΑΤΟ
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НАРОДНАЯ СКАЗКА

О 

БЕЗСМЕРТНОЙ ВОД«.



Я считаю моею обязанностью обстоятельно предуве
домить моихъ читателей, когда и откуда почерпнулъ я сказку 
подъ заглав1емъ: Безсмертная вода. Объяснение съ моей 
стороны тг.мъ более необходимо, что никто до меня не изда- 
валъ сказокъ нынешнихъ Эллиновъ.

Въ 1823 году я имелъ случай посетить большую часть 
архипелагскихъ острововъ и приморскихъ городовъ восточной 
Греши, Пелопонеса и даже Кандш. Очень любопытно видеть 
различный племена Грещи, какъ они являются одно за другимъ 
архппелагскому путешественнику, какъ бы на сцене великаго 
зрелища, имеющаго основашемъ своимъ Архипелагъ, а кро- 
вомъ — небесный сводъ. Но посещеше различныхъ племенъ 



новой Эллады не можетъ занимать столько иностранца, сколько 
прпроднаго Грека, понпмающаго народный ихъ языкъ и духъ, 
что служить ключемъ къ уразумешю народности и отли- 
чительнаго характера каждаго племени. Здесь я не намеренъ 
описывать морскихъ прпключенш тогдашней отдаленной эпохи 
моей жизни, но я хочу извлечь изъ нпхъ только обстоятельства, 
касающ1яся до издаваемой мною сказки.

12-го числа 1юня 1823 года я отправился съ острова 
ПсарЯ на греческомъ корабле Делфинасъ (Ζΐέλφινας), который 
отсюда направлялъ свой путь къ острову Андросу. Тридцать 
пять человекъ обоего пола составляли число нашихъ пасса- 
жпровъ. Погода была тихая, небольшой попутный ветерокъ 
давалъ прямой и ровный ходъ нашему кораблю; но не про
плыли мы и пяти часовъ ровнымъ плавашемъ, какъ ветерокъ 
началъ мало-по-малу ослабевать, море становилось все тише 
и тпше п скоро намъ показалось, что нашъ корабль остановился 
посреди хрустальнаго необозрпмаго зеркала, — состояше, съ 
перваго взгляду весьма пр!ятное, но скоро сделавшееся для 
насъ скучнымъ, какъ совершенно противное нашей цели. 
Время уже склонялось къ вечеру; солнце спешило кончить 
дневное поприще; атмосфера постепенно освежалась; пасса
жиры, одинъ за другнмъ, выходили на палубу подышать 
свежпмъ воздухомъ. Я заметплъ, что большая изъ нихъ часть 
собралась у кормы въ кучку. Любопытство и меня привлекло 
къ нимъ; я слышалъ какъ они обращались другъ къ другу съ 
просьбою разсказать что-нибудь, для развлечешя. Мущина, 
среднпхъ летъ, котораго, какъ я слышалъ, спутники мои 
называли: Κηρίβ Дмаранте, обещалъ разсказать сказку. Не 
долго онъ думалъ до начала разсказа, п ни разу не потеръ 
себе лба рукою, чтобы припомнить обстоятельства обещанной 
сказки; только разъ взялъ за кисточку свою красную фессу 
и, приподнявъ слегка, опять опустилъ её на свою маковку.
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Вероятно, этимъ онъ освежилъ себе голову, освободивъ её 
отъ сжат1’я Фессы. А что касается до физюгномш моего 
разскащика, то въ этомъ не могу удовлетворить любопытству 
моихъ читателей: время изгладило её изъ моей памяти; но за
то я передаю его сказку собственными его словами. Сказка 
его очень меня занимала: онъ разсказывалъ её такъ живо, 
ясно и медленно, что мн*  легко было записывать её каранда- 
шомъ и сохранить въ точности его собственный слова и 
выражешя, не съ нам1;решемъ издать её — этаго и на мысль 
мне тогда не приходило, — но я любилъ съ молодыхъ летъ 
записывать все то, что можетъ тронуть,пленить или, просто, 
занимать сердце человека.

Основываясь на томъ, что мой сказочникъ едетъ чрезъ 
посидоново царство, я могъ бы, по праву, присвоенному 
некоторыми писателями, разсказать для удовольств!я моихъ 
читателей, нечто и о Тритонахъ и о морскихъ НимФахъ, 
представить ихъ какъ блестящую свиту, сопутствующую 
колесницу АмФитриты; или описать белизну жемчужной 
раковины — колесницы Венеры, влекомой маленькими голуб
ками, порхающими надъ поверхност1Ю зыбкаго моря; можно 
было бы даже поднять, растревожить все царство морскихъ 
божествъ, окружить ими мой корабль и моего разскащика; 
но я никакъ пе могъ позволить себе ничего подобнаго; я не 
хотелъ занять моихъ читателей вымышленными картинами, 
ненатуральными, въ природе несуществующими. Иное дело, 
когда человекъ окруженъ цветущею природою, садами, 
лугами, долинами, высокими горами, живописными холмиками 
съ пасущимися по нимъ стадами разнообразныхъ животныхъ, 
где все цвететъ, все кипитъ жизнио и где разнообраз1е такъ 
богато, что всегда можно открыть себе новыя заниматель- 
нейпля картины, не опасаясь повторешя; но здесь, на этомъ 
корабле, окруженный однообразною природою — небомъ и
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"Αρχή του παραμυθιού' — καλή ’δπέρα δας. »

(Κεφ. Α')

Μιά φορά ήταν ένας βαδιλέας πολλά ενάρετος και θεοφο
βούμενος. 'Ο λαός τον τόν άγαπούδε δάν πατέρα, και αυτός 
άγαπούδε τό(ν λαό{ν του, δάν καρδιακά παιδιά του. 1 Εχθρός

Примпчанле. При изданш этой сказки, сохранивъ весь типъ, всю 
простоту языка моего разскащика, я вменяю себе въ обязанность следую
щее объяспеше. Живой эллинскш языкъ въ устахъ народа не терпптъ 
буквы ν на конце словъ (а иногда и на средине, напр.: πε&εφά = πεν&ες>ά), 
въ некоторыхъ случаяхъ; то отбрасываетъ её, одну или съ соседнею 
гласною, то прибавляетъ къ ней ε, какъ напр.: δίνω τιμημίνο λόγο = δίδω 
τιμημένον λόγον, δόσε μια ματιά = δόσε μίαν ματίαν, ‘έξυπνο καί γνωζικό παιδί·, 
= ’ίζνπνον καί γνωςικόν παιδίον, νά μην τόνε πικ^άνηζ·, καί ρίχνει τη σαΐτα του 
καί την ε σαϊτεύει (см. XI песнь); εγραφ’ .όλη τήν ήμέ^α = ‘ίγ^αφεν κτλ. 
Издатели народныхъ ново-эллинскпхъ песней часто прибавляли къ нпмъ 
эту непроизносимую ν. Заметимъ здесь, что подобное прибавление отнпмаетъ 
много живости и благозвуч1я въ народныхъ произведешяхъ. Народный языкъ 
нынешнихъ Эллиновъ весьма благозвученъ; онъ языкъ музыкальный; его не 
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необозримымъ моремъ, — я не могу ничего представить за- 
нимательнаго, и потому я должепъ прекратить собственный 
разсказъ и просить моихъ читателей обратить свое любо
знательное внимаше на греческую сказку моего Амарантоса, 
который простымъ языкомъ такъ началъ занимать своихъ 
сопутниковъ:

а Начало сказки; — добрый вечеръ, господа!» (*)  

(*) Обыкновенное приветств1е въ Грецш, съ которымъ разскащикъ 
обращается къ слушателямъ, при начале своего разсказа.

(Глава I.)

Жилъ былъ некогда одинъ доброд'Ьтельн'Ьйппн и бого

боязливый Царь. Народъ любплъ его какъ отца, и онъ самъ 

любилъ свой народъ, какъ своихъ кровныхъ д^тей. Врагъ 

нужно подчинять аттическимъ правиламъ, какъ иные неосторожно это 
делаютъ; онъ имеетъ свои правила п свою грамматику отдельно отъ языка, 
образующегося съ политическою жизшю возрожденной Эллады. Много слу- 
жптъ къ его благозвучию и это частое отбрасываше буквы ν, отъ этаго 
значительное число словъ кончается гласными буквами. Неоспоримо то, что 
главная гармоюя птал1янскаго языка происходить отъ этаго обстоятель
ства, т. е. что его рЬчешя оканчиваются гласными буквами. И въ 
древнемъ греческомъ языке заметна нетерпимость буквы ν въ некоторыхъ 
случаяхъ, напр. средняя местоимешя: τον το, εκείνο, άλλο. Въ предлогахъ σνν 
и εν передъ согласными μ, л-, /3, φ, буква ν переменялась въ μ, напр. 
σύμμαχος, σνμηάΟεια, έμβαίνω, έμπορος, εμφνρος·, передъ у, κ, /, переменялась 
въ у, а передъ ‘ совсемъ исчезала и такъ далее. Еще яснее можно заметить 
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δεν άποκοτούσε νά εμβη 'ς τό βασίλειό του' επειδή αυτός ό 
βασιλέας, 0σο καλός ητανε για τό(ν λαό{ν του, τόση τρομάρα 
έπιανε τούς εχθρούς, σάν ακούανε τ όνομα του. Γιάντα του 
ενικούσε τους εχθρούς' επειδή ητανε φρόνιμος καί παλληκάρι 
'ς τον πόλεμο. "Ολοι έζούσαν ήσυχα κ ευτυχισμένα 'ς τό βασί
λειό του, κ έπαρακαλούσανε τό(ν Θεό(ν για την υγεία τετοιανοϋ 
καλού βασιλέαΐ «Ο Θεός, έλεγαν, νά κόφτ από τής ' μέραις 
μας, καϊ νά τού δίνη χρόνους.» 'Έφ&ασ όμως ένας καιρός, 
οπού τον καλόν αύτόνε βασιλέα, τον έπλάκωσανε τά πικρά 
γεράματα' άρρώςησε μιά φορά βαρεά' ό κόσμος άρχισε ν απελ
πίζεται για τήζν ζωήζν του' έμαζώχ&ηκαν άπ ολο τό βασίλειό 
του οι καλήτεροι ιατροί γιά νά τόνε βοηθήσουν' τον έγιάτρευαν, 
τον έγιάτρευαν, και ίατρευμό δεν είχε. Μιαν ημέρα, ένα γερον- 
τάκι ήλ&ε πωρνό — πωρνό 'ς τό παλάτι, κ έζήτησε θέλημα 
νά ίδή τον άρρωςο βασιλέα. Τό είπανε τής βασίλισσας, κ 
εκείνη παρευθύς τό 'κάνε γνωςό τ' άνδρός της. Λεν έπέρασε 
πολλή ωρα, κ ή θύραις ανθίζανε, — τέσσερες δούλοι, ολόχρυσα 
'νδυμένοι, έπήρανε τό καλό μας γεροντάκι, καί τό παρρησιάσανε 
'ς τον άρρωςο βασιλέα, οπού ητανε πλαγιασμένος 'ς ενα μαλα
ματένιο κρεββάτι, ςολισμένο μέ κάθε λογής πλουμίδια, 
ανθρωπάκια, λουλούδια, πουλάκια, 'πού 'μοιάζανε σά ζωντανα, 

неловкое пропзношеше буквы ν въ сл’Ьдующпхъ народныхъ ново-эллпнскпхъ 
пословпцахъ: «То' хаЛо το παλληκάρι ζέ^ει κι άλλο μονοπάτι = Το καλόν τό 
παλληκάςμον ηζεύ^ιι και άλλο μονοπάτιον» — «Μ τό νον βρίσκουνε τό Θεό 

= Με τόν νονν ευρίσκουν τόν Θεόν.» Языкъ свободно и плавно пропз- 
носитъ эти пословицы въ первомъ случай, т. е. съ гласными окончаниями, 
а при второмъ непр!ятно зад^ваетъ за остроконечную букву ν. Немало
важное это обстоятельство обязало меня выкинуть совс^мъ эту букву въ 
конц-Ь т1>хъ словъ, гдЪ языкъ её не терпитъ и вародъ не произносить. Я 
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никогда не осмеливался вторгнуться въ его царство; ибо 

сколько этотъ Царь былъ добръ для своихъ подданныхъ, 

столько же непр1ятели въ сильномъ страхе трепетали при 

одномъ его имени. Онъ побеждалъ всегда неприятелей, потому- 

что былъ умппца и молодецъ на войне. Въ его царстве все 

жили спокойно и счастливо и молились Богу о здоровьи та

кого добраго Царя! «Да отниметъ Богъ дни жизни нашей, го

ворили они, и да обратитъ ихъ въ годы нашему доброму Ца

рю.» Но пришло время, когда Царя настигла горькая старость, 

и однажды онъ впалъ въ тяжкую болезнь. Народъ началъ 

отчаяваться въ его жизни; со всехъ концевъ государства 

собрались лучине врачи, чтобъ помочь Царю; лечили, лечили— 

и не могли вылечить. Въ одинъ день незнакомый старецъ 

пришелъ очень рано во дворецъ и просилъ позволешя видеть 

Царя. Доложили объ этомъ Царице, которая немедленно изве

стила о томъ и своего мужа. Спустя немного времени, раствори

лись двери — и четверо слугъ, все въ золото одетые, повели на

шего старика и представили его больному Царю, который ле- 

жалъ на кровати, изукрашенной золотомъ и всякими узорами, 

изображениями то человечковъ, то цветковъ, то птичекъ, 

которыя йздали казались живыми, такъ-что подумаешь, оне 

её оставплъ при весьма немногихъ случаяхъ, отделпвъ скобкою тамъ, 
гдЪ нужно было яснЬе показать читателю эту перемену. Буква ν означена 
съ подстрочною черточкою когда она народнымъ поэтомъ произносится 
между двумя гласными, для избежашя какоФоши. Что же касается до знака 
подстрочнаго . этотъ знакъ сливаетъ въ одинъ слогъ два разныхъ слога 
напр.: ιατρός нужно читать ятрбсь, νιούς = нюсь, Λιανό = лянб, яаЛЛу- 
καριά = палликаря; вообще этимъ знакомъ означается более или менке 
ощутительное сл1яше двухъ слоговъ въ одинъ.



80

έλεγες πώς κελαειδούνε. «Τί θέλεις·,» έρώτησ ό βασιλέας τό 
γεροντάκι, πολΤ αγάλια, επειδή είχε αδυνατήσει από την άρ- 
ρώςια. «Πολυχρονιμένε μου βασιλέα, άποκρίθηκε ό γέροντας , 
ξέρεις πολλά καλά, ότι από την ημέρα ’πού άρρώςησες, ολος ό 
λαός σου ευρίσκεται σέ μεγάλη ανησυχία' τό ϊδιο πάσχω κ εγώ. 
'Εχθές τό βράδυ πολλαΐς ώραις επέρασα πλαγιασμένος, χωοίς 
νά κλείσω μάτι. Έςοχάξουμουνε σέ τί όρφάνια θά μείνω με, 
αν σέ χάσω με. "Ολη την νύχτα επέρασα έτσι, μόλις προς τά 
ξημερώματα έσφαλισα τά μάτια μου, καί μ έπήό ένας γλυκός 
— γλυκός ύπνος. Μου ’φάνηκε, σάν νά περπατούσα 'ς ένα 
εύμορφο λιβάδι, οπού -ψυχή δεν ήταν άλλος από ’μένα. Σά 
γέροντας, όπου είμαι, έκουρασθηκα, κ έζήτησα κάμμιά πέτρα 
νά καθήσω — νά ξαποςάσω, άμμή δέν ηΰρα’ παντού ή γης 
ήτανε καταπράσινη. "Εκεί "ς τά χορταράκια έπλάγιασα· δέν 
έπέρασ όμως πολλή ώρα, κ έξαφνα αίσθάνθηκα, σάν νά μ 
εγγιξε 'ς τήν πλάτη άνθρωπος μέ τό χέρι του’ γυρίζω — καί 
βλέπω ένα παιδάκι, εύμορφο σάν άγγελόπουλο. «Σήκω, μού 
«λέγει, γέροντα, τί κάθεσαι] πήγαινε νά πής τού βασιλέα σου, 
«νά ςείλη τό γλιγωρότερο πιςόν άνθρωπο, νά τού φέρη τ 
«αθάνατο νερό, νά τό πιή, κ ευθύς θά γιάνη.» Εγώ έκαμάρονα 
τό παιδάκι, οπού έτσι μικρό, κ έλεγε τέτοια φρόνιμα λόγια’ 
απλωσα τά χέρια μου νά τό χαϊδεύσω, ευθύς όμως εκείνο έγειν 
άφαντο, κ εγώ έξαφνίσθηκα κ έξύπνησα. Πολυχρονιμένε μου 
βασιλέα\ τόσα χρόνια έχω 'ς τόν κόσμο, καί ποτέ μου δέν είδα 
τέτοί όνειρο\ Τό είδα, σάν νά μουνε ξύπνος, κ έλαβα μεγάλη 
χαρά. Φαίνεται, οτι ό Θεός θέλει νά σού δώση τήν υγεία σου. 
Θυμούμαι — ήμουν ακόμη μικρός — όπου ακόυσα τούς 
προεςούς μας νά λένε γιά τ αθάνατο νερό, οτι καί τόν άρρωςο 
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поютъ. «Что теб*  надобно?» спросилъ Царь старика слабымъ 

голосомъ. «Царь мой многол*тшй,  отв-Ьчалъ старецъ, теб*  

весьма хорошо известно, что съ того дня, какъ ты занемогъ, 

весь твой народъ находится въ большомъ безпокойств*;  тоже 

самое терплю и я, и вчера вечернею порою нисколько часовъ 

провелъ я не смыкая глазъ. Я разсуждалъ съ самимъ собою: 

въ какомъ сиротства мы останемся, если тебя потеряемъ. 

Всю ночь провелъ я съ этой думою, и лишь-только предъ 

разсв'Ьтомъ я закрылъ глаза, какъ мною овладЪлъ сладкш, 

сладкш сонъ. Мнъ казалось, что я прохаживаюсь по прекрас

ному лугу, гд*  пи одной души не было видно, кром*  меня. 

Какъ старикъ, я скоро утомился и сталъ искать удобпаго 

камня, чтобы присесть и отдохнуть; но не находнлъ. Везд*  

была прекрасная зелень, и потому я легъ па муравк*.  Спустя 

немного времени, я вдругъ почувствовалъ, что какъ-будто 

челов'Ькъ дотронулся до меня своею рукою: я обернулся и 

вижу маленькаго, прекраснаго, какъ ангельчикъ, мальчика. 

«Встань, говоритъ онъ мн*,  не время сидгыпь: поди скажи 

«своему Царю, что^ъ онъ велюлъ послать скорее вюрнаго 

«человека за безсмертною водою; пусть Царь её напьется — 

«и онъ тотчасъ выздоровтетъ.» Любовался я мальчикомъ, 

который быль такъ малъ, п говорилъ так1’я см'Ьлыя и умпыя 

р*чи;  я простеръ руки, чтобъ его погладить, но въ одно 

мгновеше исчезъ онъ — а я отъ испуга проснулся. Царь мой 

многолЬтшй, сколько л*тъ  ни яшву я на св*т*,  а никогда въ 

жизни моей не видалъ еще такого сновид*шя ; я все это 

вид'ёлъ какъ будто наяву и ощущалъ въ себ*  большую 

радость. Видно, Богу угодно возвратить теб*  здоровье. Мн*
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Ιατρεύει, обо βαρεί άρρώςια κι άν έχη, και τή ζωή τ άν- 
ΰοώπου γλυτόνει άπ τό θάνατο. Τί μεγαλήτερη ευτυχία 
η μπορεί νά γένη για τό λαό 6ου\ Ή δύναμίς 6ου είναι μεγάλη, 
άν^ρώπους πιςούς έχεις, όπου ξέρουν όλα τά κατατόπια. 'Ο 
άν&ρωπος έρωτώντας η μπορεί νά εύρη και την άκρη του 
κόΰμου.»

Έτβι ' μίλη6ε τό γεροντάκι άκουμβώντας 'ς τό ραβδάκι 
του. "Ο βαβιλέας πολύ έχάρηκε βλέποντας την άγάπη όπου 
τού είχε ό λαός του. Εύχαρίςηβε πολύ τό(ν γέροντα, έπρόςαξε 
νά τού χαρίΰουνε μια φορεβιά ρούχα όλοκαίνουρί άπ το 
ψαλίδι, καί τού εδωκε την άδεια ’ς τό έξης νά έμβαίνη 
έλεύ&ερα εις τό παλάτι του. Τό γεροντάκι άπ τή χαρά του 
έπετούβ' έβγαίνοντας άπό τό παλάτι. ‘Ο βα6ιλέας έςειλί εύ&ύς 
κ έκραξε τή βαθίλι66α και τόν υιό του, καϊ τούς έδιηγή- 
&ηκε ολα, оба τού είπε τό γεροντάκι. Μόλις τό βαθιλόπουλο 
άκουβ1 οτ ήταν άκόμη ελπίδα νά ίδη τόν πατέρα του γερό, 
έδάκρυο' άπ τή χαρά του, και, «ζ/б χρειάζεται, είπε, πατέρα 
μου, νά ςείλης άλλονε γιά τ ά&άνατο νερό. Κάνένας άλλος 
άπό ’μένα δεν έχει μεγαλήτερο χρέος νά νοιαο&ή γιά την 
υγεία 6ου' πρόςαξε μόνε, νά μού δώΰουν ένα άπό τά καλήτερ 
άλογα, καϊ πιςό δούλο. Εγώ τώρα εύ&ύς μιΰεύω. Στοχάζομαι 
όμως ότι είναι άνάγκη πρώτα νά πάγω Ίς τόν άδελφό τής 
μάννας μου, οπού τώρα βαΰιλεύει 6ε δώδεκα βαΰίλεια. "Ολ' 
αύτά τά βαοίλεια τ άπόκτηΰε μέ τή γνώβι του' επειδή είναι 
κο6μογυριομένος, καϊ ξέρει ολαις τής τέχναις τού κόβμου. 
Αυτός μού δείχνει, τί δρόμο πρέπει νά πάρω γιά τ αθάνατο 
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помнится, что когда я еще былъ малъ, я слыхалъ отъ старо- 

жиловъ, что безсмертная вода и больнаго вылечиваетъ, какъ 

бы ни была опасна его болЪзпь, и предохраняетъ жизнь 

человека отъ смерти. Какое счастье можетъ быть лучше 

этаго для твоего народа’! Твоя же сила велика, ты имеешь 

и вйрныхъ люден, которые знаютъ вс! м^ста и всю под

ноготную въ Μΐρΐ. Съ разспросамп человЪкъ можетъ найти и 

край св^та.»

Такъ говорилъ старпкъ, опираясь на свой посохъ. Царь 

очень обрадовался, видя любовь, которую ппталъ къ нему его 

народъ. Царь благодарилъ много старика, врл'ёлъ наградить 

его новою, только-что съ иголочки, одеждою и дозволилъ 

ему впредь свободный доступъ къ себ^Ь во дворецъ. Старнкъ, 

выходя изъ дворца, лет1>лъ отъ радости. Царь тотчасъ послалъ 

за Царицею и сыномъ своимъ и разсказалъ имъ все, что 

слышалъ отъ старика. Царевичъ прослезился отъ радости, 

когда узналъ, что еще есть надежда видеть здоровымъ сво

его отца. «Родитель мой! сказалъ онъ ему, нЪтъ нужды 

посылать теб^ другаго за безсмертною водою. Никто бол^е 

меня не долженъ заботиться о твоемъ здоровьи: прикажи 

только дать мн1; одного изъ лучшихъ коней, да в^рнаго 

слугу. Я немедленно отправлюсь; но думаю, что мнЪ не

обходимо будетъ сперва заахать къ брату моей матери, 

который теперь царствуетъ въ двенадцати царствахъ. Всё 

эти царства опъ пр!обргЬлъ своимъ умомъ; ибо долго стран- 

ствовалъ по б^лу св-Ьту и знаетъ все искуства, как1я только 

есть въ Μΐρί. Онъ мн! скажетъ, какую я долженъ избрать 

дорогу къ безсмертной вод^.» Хотя Царь и очень любилъ 
8
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νερό. Ήγκαλά και ό βαβιλέας άγαπούβε πολύ τόν υιό του, 
όχι τόβο γιατί τόν είχε μονάκριβο, обо γιατ είχε όλαις της 
χάοαις, όπου ςολίζουν ένα καλό παιδί' έόυμή&ηκε όμως τά 
λόγια του γέροντα, όπου του είπε νά ςείλη πιςόν άν&ρωπο' 
καί πιςότερ από τόν υιό του δεν ήμπορούβε νά εύρη. "Ο&εν 
άποφαβιβε νά τόν ΰςερη&η γιά 'λίγον καιρό. Του έδωκε τό 
"δικό του άλογο, όπου καλήτερο δεν εύρίβκουντανε β την 
Οικουμένη, και τόν πλειό πιςόν από τούς ανθρώπους του, 
βύντροφο β τό ταξείδι του.

Τό βαβιλόπουλο έπηγε νά ίδη τούς φίλους του, και νά 
τούς άφήβη "γειά. Τέλος πάντων, άποχαιρετήθηκε και με τούς 
γονείς του, και ήταν έτοιμο ν άναίβη β τ άλογό του, και 
ν άρχίβη τό ταξείδι του' άμμή έξαφνα ήλΰε β τόν νού του 
μιά καλή βυμβουλή της μάννας του, όπου, από μικρός, 
βυχνά — βυχν άκουε από το ςόμα της. Ή φρόνιμη μητέρα, 
κά&ε "μέρα και κάθε ώρα βχεδόν, έλεγε τ ακριβού της' 
«Παιδί μου\ ευχή γονέων έπαρε καί 6ε βουνόν άναίβα.» 
Άγκαλά. καί οι καλοί γονείς, αποχαιρετώντας τόν υιό τους, 
πολλή ώρα τόν είχαν άγκαλιαβ μένο, και τόν έβρέχανε μέ τα 
δάκρυα τους, άπ τή μεγάλη τους όμως πίκρα, οπού πρώτη 
φορά έπρεπε ν άποχωρι ΰθούνε μέ τόν ακριβό τους, άπομωρώ- 
θηκανε και δεν ένιώβανε, πώς αυτός έφυγε από της άγκάλαις 
τους, χωρίς νά πάρη τήν ευχή τους. Τό βαβιλόπουλο εκείνη 
τή ζιγμή έΰκυφε τό κεφάλι του, κ έτΰι έλεγε μέβα του' 
«Τί εντροπή β εμένα, οπού είμαι βαβιλόπουλο, νά ληβμονήβω 
εκείνο τό χρέος, οπού κ οι απλοί άν&ρωποι πολλά καλά το 
γνωρίζουνε, και ΰυχνά τό λένε β τά παιδιά τους' «Ευχή 
γονέων έπαρε καί 6ε βουνόν άναίβα.» Ε,τΰι τό βαβιλόπουλο
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своего сына п не столько за то, что онъ у него былъ

одинъ-одинёхонекъ, сколько за всё его качества, украшаю- 

нця добраго сына; однако же онъ вспомпилъ слова старика, 

который, толкуя свое сновид^ше, сов'Ётовалъ послать в^рнаго 

челов-Ёка; а в^рнЬе своего сына, онъ никого не могъ найти. 

И такъ, онъ решился разстаться съ нимъ на короткое время. 

Онъ далъ ему своего коня, лучше котораго не было въ 

ц^ломъ св^т^, и самаго в^рнаго изъ своихъ людей въ спут

ники.

Царевичъ еще разъ пошелъ повидаться съ своими друзьями 

и распрощаться съ ними. Наконецъ, онъ простился съ своими 

родителями, и былъ уже готовъ с1>сть па коня п начать 

свое путешеств1е, какъ вдругъ прпшелъ ему на мысль тотъ 

добрый сов'ётъ, который онъ съ малолетства прывыкъ такъ 

часто слышать изъ устъ матери. Каждый Божш день и 

каждый часъ умная мать повторяла своему дорогому сыну: 

«Дитя мое! передъ каждымъ д'ёломъ, если возмешь роди

тельское благословеше, тогда и крутая гора — поляна предъ 

тобою.» Хотя родители при прощаши долго держали въ объ- 

ят1яхъ своего дражайшаго сыночка, орошая его слезами, но 

отъ великой печали, что въ первый разъ опп должны были 

разстаться съ нимъ, не могли еще очувствоваться, какъ пхъ 

сыяъ уже ускользнулъ изъ ихъ объятШ, не получпвъ отъ 

нихъ благословешя. Царевичъ остановился па минуту и, 

склопивъ голову, шепталъ про себя: «Какой стыдъ мнё, 

Царевичу, забыть такой долгъ, который п простые люди 

хорошо знаютъ и частёхонько повторяютъ его своимъ д'ётямъ: 

«Съ родительскимъ олаюсловаиемъ хоть на крутую ю- 
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έσνλλογίζοννταν εκείνη τή ςιγμή, κ οι άνθρωποι, οπού 
’ςέκονντανε τριγύρω τον, απορούσανε τή μεγάλη τον συλλογή’ 
έπειτα έσήκωσε τό κεφάλι τον, έπρόςαζε τό δούλο τον νά 
κράτηση τά χαλινάρια τ άλογον τον, και παρενθνς ανέβηκε 
’ς τό παλάτι, έπήρε τήν ενχή τον πατέρα τον καϊ τής μάννας 
τον, και, χωρίς νά χάνη καιρό, έκατέβηκε πάλι, ήλθ έκεΐ 
'πού τόν έπροσμένανε, έκάθησε 'ς τ άλογό τον, κ έκίνησε Ίς 
τό δρόμο τον.

Λεν έκαμε πολλά πατήματα, καί πάΧ έ&νμή&ηκε τά 
ϊδια λόγια τής μάννας τον άμμή έτότες ή καρδιά τον ήταν 
ήσνχη έπειδ' είχε πλέον μαζί τον τήν ενχή της. 'Μέρα και 
νύχτα έταξείδενε, έπερνούσε βοννά, κάμπονς, λιβάδια, δάση, 
λόγγονς, ερημιά!ς, χωριά, πολιτείαις· βασίλεια ολόκληρα 
έπρεπε νά διαβή, ίοςε νά φθάση ’ς τόν αδελφό τής μάννας 
τον. Παντού έρωτούσε γιά τ άθάνατο νερά^ πολλούς όμως 
κόπονς και δνσκολίαις, τού έλεγαν, οτι πρέπει νά νποφέρη, 
ωςε νά τό εύρη. Οι νέοι μάλιςα έπεριγελούσανε τό σκοπό 
τον' άμμή οι φρόνιμοι γέροντες έτσι έλέγανε τον βασιλό- 
πονλον «Παιδί ενλογημένο\ αν ήναι καϊ δύσκολο τό ζήτημά 
σον, ό Θεός όμως θά τό ενλογήση γιά δνό αίτίαις· ή μια 
αιτία είναι, επειδή κινδννεύεις γιά τόν πατέρα σον, κ ή 
άλλη, επειδή βασανίζεσαι γιά τήν εντνχία ολον τον λαού, 
οπού βασιλεύει ό καλός πατέρας σον.» Τέλος πάντων έφθασε 
’ς τό σνγγενή τον βασιλέα. Κοντολογής έφανέρωσε τό σκοπό 
τον. «Ο πατέρας μον, τού είπε, κινδννεύει νά παιθάνη, 
κανένα ιατρικό δεν ήμπόρεσε νά τόνε βοηθήση- ένας φρόνιμος 
καϊ θεοφοβούμενος γέροντας άκονσε ’ς τ όνειρό τον από τό 
ςόμα ένούς άθώον παιδιού, οπού ’μοιάζε σάν άγγελόπονλο, 



87

ργ! (*)»  Такъ размышлялъ въ ту минуту Царевичъ и люди, ко

торые стояли вокругъ его, удивлялись, что онъ остановился 

въ великой задумчивости; но онъ, прпподнявъ голову, вел'Ьлъ 

своему слуг-Ь подержать за узду лошадь и въ одинъ мигъ 

взб!>жалъ наверхъ — во дворецъ, получилъ благословеше и, 

не теряя времени, сошел ь опять внизъ, явился на то 

м^сто, гд*  его ожидали, сЪль на своего копя и отправился 

въ путь-дороженьку.

Отъ^хавь нисколько шаговъ, онъ вспомнилъ опять τί же 

слова матери; но тогда сердце его было спокойно: онъ уя;е, 

пм^лъ съ собою родительское благословеше. День и ночь 

Ъхалъ онъ; проЪзжалъ горы, поля, луга, л^са, пустыни, 

села, города; и цЪлыя царства онъ долженъ былъ проехать 

для свидашя съ братомъ своей матери. ВездЪ разспрашивалъ 

онъ о безсмертной водЪ, но ему всегда представляли болышя 

затруднены, говоря, что много еще предстоитъ трудовъ п 

опасностей на пути къ безсмертной водЪ. Молодые люди 

даже смеялись надъ его предпр1ят1емъ; но умные старики 

такъ говорили Царевичу: «Сынъ добрый, хотя и трудно 

твое предпр1'ят1е, по Богъ благословитъ тебь его по двумъ 

причинамъ: первая, что ты подвергаешся опасности пзъ-за 

своего отца, а другая, что терпишь для счаст1я всего 

народа, гдЪ царствуетъ твой добрый отецъ.» — Наконецъ 

онъ пргЬхалъ къ родному Царю. Въ краткихъ словахъ онъ 

объявилъ ему ц^ль своего пр^зда: «Отецъ мой, сказалъ онъ 

ему, въ опасности смерти и никакое лечение не могло ему

(♦) Греческая пословица.
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οτι μόνε τ άΰάνατο νερό ημπορεΐ νά ιατρεύΰη τον πατέρα 
μου, και νά ζείλη τό γλιγωρότερο νά τό ζητήοη. Και νά, 
οπού μ εςειΚ εμένα νά б" έρωτήβω, τί πρέπει νά κάνω\ πού 
και πώς πρέπει νά ζητηθώ τ άΰάνατο νερό'.» Αυτός ό βαθιλέας 
τέτοί άπόκριβι έδωκε τού βα6ιλόπουλου. «Παιδί μου, τού 
είπε, είοαι πολύ νέος, καϊ ό δρόμος είναι μεγάλος· πρέπει 
νά περάΰης ολα τά βαοίλειά μου, κί ακόμη 6οι/ μένει εφτά

Χ-Ζ

’μέραις δρόμος, ώς εκεί "πού τρέχει τ άΰάνατο νερό. Εφτά 
"μέραις δρόμο ΰα περάθης μέο" άπο ΰηρία φαρμακερά, λογης 
4— λογης, κ έπειτα φΰάνεις "ς την άκρη τού κόβμου. Εκεί 
ςέκονται δυο βουνά υψηλά — υψηλά, 6ού φαίνονται πώς 
έγγίζουνε τόν ουρανό' κί άλλο δεν κάνουνε, παρά ν άνοι- 
γοκλειούνε' κάΰε ζίγμη άνοίγουνε καϊ Οφαλούνε. Άν κατορ- 
ΰω6ης καϊ περάοης αυτά τά βουνά, πρώτο πράγμα οπού 
βλέπεις, είναι ένα δένδρο, οπού, άν 6ού τό παρομοιάοω με 
τά "δικά μας δένδρα, μοιάζει θά ροδιά, όλη γεμάτη " ς τ 
άνΰη, τά φύλλα της άςράφτουνε, καϊ μέο" άπό τά ροδοκόκ- 
κινά της άνΰη, οάν άπό χιλιάδες κοράλιναις βρυΰούλαις, 
τρέχει τ άΰάνατο νερό. "Εκεί είναι ό μεγαλύτερος κίνδυνος, 
οπού ΰ'ε ν άπαντη6ης. "Οταν άνοίγουνε τά βουνά, τό μάτι 
6ου γελιέται, οού φαίνεται οτι προφταίνεις νά περάΰης· κ 
έτότες δά τά βουνά 6ε πλακόνουνε, καϊ χάνεΟαι γιά πάντα. 
ΙΙολλοϊ μεγάλοι άνΰρωποι*  καϊ βαΰιλεΐς παλληκαράδες έχά&η- 
καν εκεί, ελπίζοντας \ τά γλίγωρα καϊ βαρβάτα τους άλογα. 
Αύτ άκουο άπό τούς γέροντας μας. Εις τόν καιρό τους, 
μ έλεγαν, ένας ηρωας, οπού είχε κάνει πολλαίς παλληκαριαίς, 
έκατώρΰωθε νά περάΰη καϊ τα βουνά, έφΰαΟε Ίς τ άΰάνατο 
δένδρο, άμμη 'ς τό γυριομό, έβγαίνοντας προς то τέλος, τά 
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помочь; одинъ умный и богобоязливый старикъ слышалъ во 

снЕ своемъ изъ устъ невиннаго дитяти, которое похоже 

было на ангельчика, что одна только безсмертная вода 

можетъ спасти моего отца, И вотъ онъ послалъ меня спро

сить у тебя, что мне должно дЕлать, гдЕ и какъ долженъ 

я искать безсмертную воду.» Этотъ Царь такой отвЕтъ даль 

Царевичу: «Сынъ мой, сказалъ онъ, ты очень молодъ, а 

дорога велика: надо тебЕ проЕхать всЕ мои царства, п тогда 

еще тебЕ останется пути на семь дней до того мЕста, гдЕ 

течетъ безсмертная вода. Семь дней ты долженъ -Ехать, 

пробираясь между дикими звЕрями разнаго рода и тогда-то 

уже придешь на край свЕта. Тамъ стоятъ двЕ высочайппя 

горы, который, кажется, будто касаются неба. ОнЕ без- 

престанно, то раздвигаются, то смыкаются между собою; 

каждую минуту расходятся и сходятся. УспЕвъ быстро 

пробраться межъ этихъ горъ, первое, что ты встрЕтишь, 

будетъ дерево, которое похоже на нашу гранатовую яблоню; 

все оно покрыто цвЕтомъ, листья его сверкаютъ переливами, 

а изъ его багрянаго цвЕта, какъ-будто изъ тысячи корал- 

ловыхъ крановъ, струится безсмертная вода. Тамъ-το самая 

великая опасность, какую только ты можешь встрЕтить! 

Въ ту минуту, когда расходятся горы, глазъ твой тебя 

обманываетъ и тебЕ кажется, что ты успЕешь пробраться 

промежъ нихъ: но въ это-то время горы надъ тобою сдви

нутся — и ты погибнешь навсегда. Мнопе велпюе люди и 

Цари-удальцы погибли тамъ, надЕясь на своихъ ретивыхъ 

коней. Все это я слышалъ отъ нашпхъ стариковъ. Въ ихъ 

время, сказывали они мнЕ, какому-то герою, который 
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βουνά είχανε тобо ζυγώοει, οπού παρά τρίχα νά τόνε 
ζουπί βουνε’ ’ς εκείνη την τρομερή ςιγμή, γιά νά ελαφρω&η 
από τό βάρος καϊ νά γλιγωρεύβη τό τρέξιμο τ αλόγου του, 
ερριιρε το λαγήνι με τ ά&άνατο νερό, καϊ μόλις έπρόφ&αβε 
νά ’βγη καταξεβχιβ μένος και καταζουλιβ μένος. Ολίγαις 
ήμέραις εζηβ’ επειτα, και ό κόβμος έπηγαίνανε ’'ς αύτόνε νά 
μά&ουνε, τό τί είδε, και τό τί άκου6ε περνώντας τά βουνά. 
Τόβο ξέρω, και τόοο 6ού λέγω, παιδί μου' νά θ' έμποδίβω 
απ τό οκοπό 6ου, δεν τό κάνω, επειδή ποιος ή ξέρει, τί 
είναι γραμμένο του κα&ενός εις τό βιβλίο της τύχης του.

Τό βασιλόπουλο κατάκαρδα έλυπήΟηκε, ακούοντας 
τέτοιαις μεγάλαις δυβκολίαις' χωρίς όμως νά χάοη τό 
&άρρος του, είπε’ «Εγώ δέ(ν φοβού μαι ούτε κόπους, ούτε 
κινδύνους, обо μεγάλοι κι άν ήναυ ένα πράγμα μόνε μου 
δίνει άνηβυχία’ μή δεν προφ&άβω τόν πατέρα μου ζωντανό, 
καϊ παν οι κόποι μου του κάκου' γιά τούτο δά δεν πρέπει 
νά χάνω καιρό, ούτε μιά ςιγμή.» Εν τω α μα λοιπόν απο- 
χαιρετή&ηκε με τό βυγγενη του βαΰιλέα, κ έκίνηβ' εμπρός.

'Μέρα καϊ νύχτα έταξείδευε, πουθενά δεν έςαματούβε’ 
πολλαϊς φοραίς έξεχνούβε καί τόν ύπνο καϊ τό φαγί’ οάν 
άςραπή έπερνούβ' από βαβίλειο 6ε βαβίλειο’ καϊ πού νά 
διηγη&ώ τά оба είδε, καϊ τά оба έπέραβε τό βαβιλόπουλο ’ς 
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совершнлъ много славныхъ подвпговъ, удалось проникнуть 

межъ этнхъ горъ. Уже онъ достнгъ безсмертнаго дерева, 

уже наполнилъ свой сосудъ безсмертною водою, уже онъ 

начнналъ оттуда обратный путь, какъ вдругъ, при самомь 

выхода, горы такъ близко сошлись, что на волосокъ только 

недоставало имъ сдавить его; въ это страшное для него 

мгновеше, чтобы бол^е облегчить себя отъ тяжести и 

ускорить шагъ своего коня, онъ бросплъ кувшинъ съ без

смертпою водою, и, весь оборванный и подавленный, едва- 

едва усп^лъ вырваться изъ опасности. Поел*  этаго онъ 

прожилъ еще немного дней, и въ это время всё ходили къ 

нему узнавать, что онъ виделъ и слышалъ за тёми 

горами. Вотъ, дитя мое, я сказалъ теб*  все, что только 

знаю объ этомъ; удерживать тебя отъ твоего намЬрен1я я 

не решаюсь, ибо кто можетъ знать, что каждому написано 

въ книг^ судебъ.»

Царевичъ внутренне опечалился, услышавъ о такпхъ 

большихъ трудностяхъ, но не терялъ духа. «Я не страшусь, 

сказалъ онъ, ни трудовъ, ни опасностей, какъ бы они велики 

ни были; одно лишь только меня безпокоитъ: боюсь, что не 

усп1ло застать въ-жнвыхъ моего родителя; тогда есЪ труды 

мои будутъ напрасны; и потому я не долженъ терять нп 

одной минуты времени.» Царевичъ тутъ же простился съ 

родственникомъ-Царемъ и отправился впередъ.

День и ночь Ъхалъ онъ, нигд^ не останавливаясь; часто 

забываль онъ и сонъ и пищу; какъ молшя, быстро перейз- 

жалъ изъ царства въ царство; и гдё мнъ все разсказать, 

что видЪлъ Царевичъ и что случилось съ нимъ въ его столь 
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ένα τόβο μακρυνό, καϊ το6ο γλίγωρο ταξείδι. "Όταν έφΰα6Ί 
όμως 'ς τό ύςερινό βαβίλειο, έςοχάβ&ηκε ότι έπρεπε ν 
άρματωθ η καλήτερα, γιατί από εκεί άρχιζ3 ό δρόμος, οπού 
ήτανε γεμάτος από φαρμακερά θηρία' ήταν ακόμη καϊ πολλά 
κουραο μένος από τους πολλούς κόπους, και είχε ανάγκη νά 
κονεΰβη 6ε κανένα μέρος*  άμμή ούτε χώρα, ούτε χωριό 
που&ενά δεν έβλεπε' ό δρόμος του έφερνε με б' από δάβος, 
οπού ψυχή άν&ρωπος δεν εφαίνουντανε. Πολλή ώρα επερ- 
π ατού б" άποκάτ από δένδρα, το6ο παλαιά και πυκνά καϊ 
φουντωτά, όπου φαΐνουντανε βάν νύχτα, άπ τό πολύ ΰκοτάδι. 
Εκεί άλλο δεν ακόυες παρά τά θεριά νά μουγγρίζουνε "ς 
της 6πηλιαίς τους. Τρομάρα έπιανε τόν άνθρωπο ν άκοΰη 
τό θόρυβο τώ(ν θεριώνε, οπού περνούβανε με б1 από τά 
κλαδιά' τά μάτια τους έγυαλοκοπου6ανε, καϊ 6ού φαΐνουντανε 
οάν νά βλέπης άβπί&αις εδώ κ εκεί νά πετούνε "ς τό Οκοτάδι. 
Τό βαβιλόπουλο με τό 6πα&ϊ ξεγυμνωμένο έτρεχε προς 
εκείνο τό μέρος τού δάοους, οπού εφαίνουντανε, βάν άρχιζε 
νά μωροφέγγη. ‘Ο ίδρωτάς του έρρεε ποτάμι' δεν έπρόφόαΟ^ 
όμως νά κάμ ακόμη μερικά πατήματα, κ έξαφνα δυο — 
τρεις ακτίνες τού ήλιου έγλίςρηΰανε μέο*  από μυριάδες 
φύλλα, κ έχτύπηΰαν τά Ϊ6α μέο’ τά μάτια τ άλογου του. 
Τό ζώο έξαφνίδ&ηκε, καϊ μετά κάμποΰ" άτακτα πηδήματα, 
άρχιΰε νά τρέχη με ορμή, ώςε πού πέραΰ" ολο τό δάοος. 
"Εδώ τώρα τό βαβιλόπουλο έβγήκε 6ε μιά πεδιάδ" ανοιχτή, 
обо φ&άνει τό μάτι τ ανθρώπου.
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дальнемъ и скоромъ путешествия! Но наконецъ, когда онъ 

пряехалъ къ последнему царству, то счелъ необходимымъ 

получше вооружиться, ибо оттуда уже начинался такой 

путь, который наполненъ былъ ядовитыми зверями; къ тому 

же онъ былъ очень утомленъ безчислепными трудами, и ему 

хотелось на-время где-нибудь остановиться и отдохнуть; 

но на пути нигде не было видно ни города, ни деревни; 

дорога пробиралась сквозь лесъ, где также не было ни 

одной души. Долго ехалъ онъ между деревьевъ, которыя 

были такъ стары и такъ ветвисты, что темнота отъ нихъ 

казалась ночью. Тамъ слышенъ былъ одинъ только ревъ 

дикихъ зверей, который раздавался изъ ихъ логовищъ. 

Страшно было слышать пробирающихся промежъ деревъ 

зверей, которые потому только были заметны, что ихъ 

сверкаюшде глаза казались во мраке летающими искрами. 

Царевичъ, съ обнаженнымъ мечемъ, ехалъ въ молчаши, на
правляя свой путь къ той стороне леса, где въ густомъ 

мраке, казалось ему, мелькнулъ светъ. Потъ ручьями съ 

него катился; онъ проехалъ еще несколько шаговъ впередъ, 

— вдругъ два-три солнечные луча проскользнули сквозь 

мя'ряяды древесныхъ листьевъ и прямо ударили въ глаза его 

коню. Животное содрогнулось и, после несколькихъ не- 

правильпыхъ скачковъ, пустилось бежать во всю прыть до- 

техъ-поръ, пока не оставило за собою леса. И вотъ Царевичъ 

выЬхалъ па открытую поляну, которая простиралась предъ 

нимъ па столько пространства, сколько можетъ обнять во- 

кругъ себя глазъ человЬческш.
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Τό βαΟιλόπουλο εμειν έκςατικό, βλέποντας καταμεΟης 
εκείνης της πεδιάδας ένα ωραιότατο παλάτι. Τρέχει, θά 
διψαΟ μένος, πρός εκείνο τό μέρος, ζυγόνει 'ς τό παλάτι, και 
πρώτος άνθρωπος, 'πού είδανε τά μάτια του, ητανε μια κόρη, 
οπού έκάθητο 'ς τό παραθύρι, και φαίνουντανε οάν νά 
μιλούοε μέ τό περιςεράκι, όπου έκρατούοε 'ς τά χέρια της, 
και Ουχνά — ουχνά τό χαΐδευε. Άπό δώδεκα βαοίλεια είχε 
διαβη ως τώρα τό βαΟιλόπουλο, και πουθενά δεν είχε ίδεϊ 
τέτοια κάλλη' η εύμορφιά αέ/της της κόρης του οκότιοε τόν 
νού, του ΟκλάβωΟε την καρδιά, Ή κόρη έγειν άφαντη, όταν 
έπαρατήρηΟε τούς δυο ξένους. Τό βαΟιλόπουλο έςειλε τόν 
άνθοωπό του νά ρωτήοη, άν δίνουνε την άδεια οέ δυο ξένους 
νά κονέψουν εκεί. Ο δούλος δεν έπρόφθαο' ακόμη νά κάνη 
τό θέλημα τού βαΟιλόπουλου, κι άπό τό παλάτι έβγηκ 
ένας άνθρωπος μεοόκοπος, έζύγωΟε 'ς τό βαΟιλόπουλο, καί 
μέ ταπείνωΟι καϊ καλωοΰνη ετθι τού είπε' «< Άπό τά φοοέματά 
6ου βλέπω ότι είοαι ξένος, καϊ οέ παρακαλώ ν άναπαυθής 
’ς τό Οπήτί μου.» Τό βαΟιλόπουλο εύχαρίςηοε, καϊ μέ 
καρδιά γεμάτη άπό χαρά άκολούθηοε τόν άγνώριςον άνθρωπο. 
Αυτός ό άνθρωπος ήταν ό πατέρας της ωραίας κόρης, οπού 
είδε τό βαΟιλόπουλο 'ς το παραθύρι. Πρώτα ητανε πτωχός 
καϊ δυΟτυχής' έκανε τόν κυνηγό γιά νά ζήθη, καϊ, μην 
έχοντας πού νά ξενυχτίζη, έκτιΟε μιά μικρή καλύβα Οιμά 'ς 
εκείνο τό δάοος. Εκεί έζούοε μέ τή γυναίκα του πολλά 
πτωχικά, καϊ πολλά τιμημένα. Κάθε τάχυ έπήγαινε 'ς την 
πολιτεία, οπού δεν ητανε πολύ μακρυά άπό τήν καλύβα του, 
νά πονλήοη τό κυνήγι του, άμμή πολλά όλίγ άοπρα έφεονε 
’ς τό Οπητάκι του, επειδή τά περιοοότερα τά 'μοίραζε 'ς τούς
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Царевпчъ съ изумлешемъ увиделъ посреди этой поляны 

великолепный дворецъ. Подобно человеку, который, томясь 

жаждою, спешить къ воде, устремляется онъ къ тому месту, 

приближается ко дворцу — и первый человекъ, котораго 

увидели его глаза, была дева, сидевшая у окна. Казалось, 

будто она разговаривала съ голубкомъ, котораго держала 

на рукахъ своихъ и частёхонько гладила. Чрезъ двенадцать 

царствъ проезжалъ доселе Царевпчъ, но нигде не видалъ 

такой прелестной девицы; ея красота омрачила его умъ и 

пленила его сердце. Дева исчезла въ одинъ мпгъ, какъ 

скоро заметила приближающихся двухъ чужеземцевъ. Царевпчъ 

послалъ своего человека спросить: не позволять лп остано

виться тамъ двумъ проезжимъ. Слуга не успелъ еще исполнить 

воли Царевича, какъ уже изъ дворца вышелъ человекъ, 

среднихъ летъ, подошелъ съ скромнымъ впдомъ къ Царевичу 

и вежливо сказалъ ему: «Судя по твоей одежде, я догады

ваюсь, что ты чужеземецъ, и потому прошу тебя отдохнуть 

въ моемъ доме. ·· Царевпчъ поблагодарплъ его и съ радости ымъ 

сердцемъ последовалъ за незнакомцемъ. Этотъ незнакомецъ 

былъ отецъ той прелестной девы, которую Царевпчъ завиделъ 

у окна. Сначала онъ былъ беденъ и песчастлпвъ, занимался 

охотою, чтобы доставить себе пропиташ'е и, не имъя 

безопаснаго места для своего ночлега, выстроплъ онъ себе 

неподалеку отъ того места небольшую хижину. Тамъ-то 

онъ жилъ съ своею женою весьма бедно, по зато и весьма 

честно. Каждое утро ходилъ онъ въ блпжнш городъ про

давать наловленную добычу, но возвращался въ свою хижину 

съ весьма малымъ количествомъ денегъ, потому-что билыпую 
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πτωχούς και δυςυχείς, οπού άπαρτου 6ε 'ς τό δρόμο του. 
Λυο χρόνους έζήΰαρε μόνοι και μονάχοι Ίς εκείνη την ερημιά’ 
τόν τρίτο χρόνο, ό Θεός τούς έχάριΰε κόρη. Την τρίτην 
νύχτα μετά τη γεννηθί της έπρεπε να 'ρ&ουρ η Μοίραις να 
τηνε μοιράνουν. 7/ μητέρα δεν έκοιμούντανε- έπρόβμενε ν 
άκούΰη, τί εέχαίς да δώβουρε της κόρης της η Μοίραις. 
Οτι τοάκιβανε τά μεβάννχτα, νά κ у Μοίραις κ έρχονται. 

Έκαϋηβανε β τό τραπέζι, όπου γί αύταϊς είχ έτοιμάόει ό 
πατέρας της νεογεννημένης κόρης’ πρώτα έφαγανε, έπειτα 
έδοκιμάθανε τό κραθϊ, και τό ηυρανε πολύ καλό ύςερ άρχιβανε 
νά εύχωνται τό μωρό, καίλεμιά με την άράδα της. 11 πρώτη 
είπε' «Τής χαρίζω κάλλη αγγελικά'» η δεύτερη’ «Σά γελά, 
δυο δροοερά τριαντάφυλλα νά πέφτουν από τά μάγουλα 
της» η τρίτη’ «Σαν κλαίη, να τρέχουν μαργαριτάρι άπό τά 
μάτια της.» Έπειτα, κ η τρεις βύμφωναις, άφήθανε και 
χάριΟμα γιά την νεογεννημένη κόρη, τ άπό&ωΰανε β то 
τραπέζι, έμουρμούριΟαν αυτά τά λόγια' «Τ\ά τηνε φυλάγη 
άπο κάθε κακό» κ έγειραν άφανταις, Η μητέρα ολα τά 
"κουβε. "Οταν έφυγαν η Μοίραις, εφεζ' 0Τ η καλύβα, 6 αν 
νά καίουντανε πλη&ος λυχνάρια. 11 γυναίκα έζύπνηβε τόν 
άνδρα της νά ίδή τί τρέχει. ‘Ο άνδρας της ε6ηκώ&ηκε, και 
τί νά ίδή\ — τό τραπέζι άςραφτε κι άκτινοβολούοε. Τό 
χαριομα, οπού άφηβαν η Μοίραις, ήταν ένα δακτυλίδι, όπου 
η πετραις του εφέγγανε, ба φλβγα λαμπερή. Την ϊδια ώρα 
το μωρό άρχιΰε νά κλαίΐ]' ή μητέρα τό ^πηρε β τά χέρια της 
να τό ήμερώθη, κι ώςε νά τό βάλη 'ς τό βυζί της, την 
ερραινε με μαργαριτάρια’ κι άπό 'κείνη την ημέρα ό πτωχός 
μας κυνηγός έγεινε πλούΰιος άνθρωπος. "Μπ όλους τούς 
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часть ихъ онъ раздавалъ нищимъ и несчастнымъ, которыхъ 

встречалъ на дороге. Два года жили они въ этомъ захолустье 

одни-одпнёхопьки: на трет1й — Богъ послалъ имъ дочь. Въ 

третью ночь, после ея рождения, должны были притти Парки, 

чтобы определить ея будущую судьбу. Мать не спала: 

она томилась ожидашемъ той минуты, когда она 

выслушаетъ определеше Парокъ и узнаетъ, чего он! по- 

желаютъ ея дочери. И вотъ, лишь только полночь перекатилась 

за свою черту — какъ и явились Парки. Оне сели за столъ, 

приготовленный для нихъ отцемъ новорожденной; сперва 

оне закусывали, а потомъ стали отведывать и винца, которое 

имъ показалось весьма отменнымъ, и паконецъ каждая изъ 

нихъ, по-очереди, стала определять судьбу новорожденной. 

Первая сказала: «Дарую ей ангельскую красоту;» вторая: 

«Каждый разъ, когда она станетъ улыбаться, пусть дет 

живыя розы ниспадаютъ съ ея ланитъ;» третья: «Каждый 

разъ, когда она начнешь плакать, пусть жемчугъ катится 

изъ ея глазъ». После этаго все три Парки согласились 

оставить еще подарокъ новорожденной деве. Оне оставили 

его на столе и, прошептавъ надъ нимъ слова: «Сге да хранить 

её отъ всякаго зла» — исчезли. Мать всему этому внимала; 

и когда ушли Парки, то вся изба мгновенно озарилась такимъ 

светомъ, какъ-будто въ ней горело множество светильниковъ. 

Жена разбудила своего мужа, чтобы узнать о причине 

такого явлешя. Тотъ всталъ, и какъ вы думаете, что пред

ставилось его глазамъ? — освещенный столъ бросалъ яркое 

С1Я1пе. Подарокъ, который оставили Парки, былъ перстень, 

въ которомъ камни ыяли какъ живое пламя. Дитя въ тотъ 
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τόπους ηρχουντανε ν αγοράζουνε μαργαριτάρια. Κα&εμέρα 
αύξαίνανε τά πλούτη του' δεν άλλαζ’ όμως τελείως' την ίδια 
καλή καρδιά είχε' και τώρα, οπού ητανε πλούσιος, έκανε 
αμέτρητα καλά. 'Σ τόν τόπο της πτωχικής καλύβας τον 
έβαλε θεμέλια μεγάλα, κ έκτισ' ένα ωραιότατο παλάτι, όπου 
έζούσ αυτός με τη γυναίκά τον καϊ με την ωραία του 
κόρη, καμαρόνοντας τ αγγελικά κάλλη, όπου της έχάρισαν 
η Μοίραις. Και σε τούτο τό παλάτι έμβαίνει τώρα τό 
βασιλόπουλό μας, οπού τό έπροσκάλεσ" ό πατέρας της κόρης, 
καϊ τό έδέχθηκε με ανοιχτή καρδιά, σάν παιδί του. Εμβαί- 
νοντας β τό παλάτι, τό βασιλόπουλο είδε δυο γυναίκες, 
όπου ηρχουντανε προς άπάντησί του· η μια ήταν η όιραία 
κόρη, καϊ ή άλλη — η μητέρα της. Οταν έσίμωσανε, το 
βασιλόπουλο της έχαιρέτηΰε πολύ ευγενικά. Εί κόρη χαιρε
τώντας , γλυκά έχαμογέλαΟε, κ εν τω άμα δυο ωραία καϊ 
δροσερά τριαντάφυλλα έπεσαν από τά δυό της μάγουλα. Τό 
βαΟιλόπουλο ήταν έξω τού εαυτού του, βλέποντας τέτοί άγ- 
γελικά κάλλη, καϊ τέτοιαις άνηκουςαις χάραις της κόρης' 
καϊ έ^ταν έτοιμο νά τηνε ζητήση ευθύς τού πατέρα της γιά 
γυναίκά του, άν κάθε ζιγμη δεν είχε β τόν νού του τόν 
άρρωςο πατέρα του, καϊ ό ςοχασμός αυτός δεν τού καταπί- 
κραινε την καρδιά. 1 Είς τόο' ό πατέρας της κόρης εδειςε 
τού βασιλόπουλου μεγάλη φιλοξενία' έδιώρισε νά ετοιμάσουν 
ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι. "Σ τόν καιρό τού γεύματος τό 
βασιλόπουλο έδιηγη&ηκε διάφορα περιςατικά, οπού τού είχανε 
συνέβει β τό ταξείδι του, καϊ τέλος πάντων, οτι πηγαίνει νά 
φέρη τ ά&άνατο νερό, γιά νά προφ&άση τόν πατέρα του, 
οπού κινδυνεύει ν άποΰάνη. Ή κόρη εδινε μεγάλη προσοχή 
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же часъ начало плакать; мать взяла его на руки, чтобы 

унять плачь; но пока она прижимала его къ груди, была 

вся осыпана жемчугомъ — и съ того дня нашъ бедный 

охотникъ сделался богатымъ человекомъ: со всехъ концевъ 

приходили къ нему покупать жемчугъ. Богатство его съ 

каждымъ днемъ возрастало, но самъ онъ нисколько не пере

менился, онъ остался съ темъ же добрымъ сердцемъ. и 

ныне, когда сделался богачемъ, онъ, по прежнему, не пере- 

ставалъ творить людямъ добро безъ счету. На место бедной 

своей хижины, онъ положилъ большое основаше и выстроилъ 

богатейппй дворецъ, въ которомъ и сталъ жить да поживать 

съ своею женою и ненаглядною своею дочерью, любуясь ея 

ангельскою красотою, которою одарили её Парки. Въ этотъ- 

то дворецъ вступаетъ теперь нашъ Царевичъ, куда его 

прнгласплъ отецъ виденной имъ девицы и где онъ принялъ 

его съ такимъ радуппемъ, какъ прппимаетъ отецъ роднаго 

сына. При входе во дворецъ, онъ заметилъ двухъ жешцинъ, 

который, невидимому, шли къ нему на-встречу: одна изъ нихъ 

была та прекрасная девица, а другая — ея мать. Когда оне 

приблизились къ нему, то Царевичъ весьма вежливо ихъ 

приветствовать. Дева отвечала на его приветств1е скромною 

улыбкою, и въ ту же минуту две прекрасный розы ниспали 

съ ея ланитъ. Царевичъ былъ вне себя отъ восторга при 

виде такой красоты и такихъ неслыханныхъ ея прелестей. 

Онъ немедленно решился бы просить ея руки у отца, если 

бы каждую минуту его воображеше не представляло ему 

больпаго родителя и если бы эта горестная картина не 

отравляла его внезапной радости. Между-темъ, отецъ девицы 
9
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'ς την ομιλία του βαΟιλόπουλου- τά λόγια τον της έφαίνουν- 
τανε πολύ φρόνιμα και πολύ νόςιμα' και обо περιοοότερο 
έπρόοεχε "ς την ομιλία του, τόοη περιοοότερη εύχαρίςηοι 
ηύριοκε ν άκονη και νά βλέπη το βαΟιλόπουλο."Οταν όμως το 
βαΟιλόπουλο έφανέρωο" οτι βιάζεται νά κινήοη ’ς τό δρόμο του, 
η κόρη κατάκαρδα έλυπήϋηκε' μετά τό γεύμα εγεινε πολλά 
μελαγχολικη, κ έπεΟε οέ μεγάλη Ουλλογή' έπειτα έζύγωοε 'ς 
τη μητέρα της, έπηρε τά χέρια της, τά Οφιξε καλά — καλα, 
τά φίληοε κάμποΟαις φοραίς, κι αγάλι αγάλια ετ6ΐ της 
είπε' «Μητέρα μου\ εγώ πολλά λυπούμαι, οπού τό βαΟίλο- 
πουλο έλα φύγη.» Άέν έπρόφ&αοε νά "πη αυτά τά λόγια, καϊ 
τά γλυκά ματάκια της έγέμιοανε δάκρυα, οπού εύ&ύς εγεινανε 
μαργαριτάρια, κ έκυλήοανε 'ς την ποδιά της μητέρας της. 
Η μητέρα έχαμογέλαΟε' αυτή έκατάλαβε, τί είχ η κόρη της.

Άίς τόοο, τό βαΟιλόπουλο είχε άρματω&η, και ήταν 
έτοιμο ν άκολου&ήοη τό ταξείδι του' έξαφνα όμως εΟηκώ- 
έ)ηκε μία κακοκαιρία άνηκουςη' μεγάλη άνεμοταραχη, έπειτα 
βρονταΐς, αςραπαίς’ έφαίνουντανε, οάν νά καίουντανε κ 
έφλογίζοννταν οι ούρανοι μέθα "ς ωκεανούς άπό φωτιαϊς*  
δεν έπέραοε πολλή ώρα, και βροχαϊς, οάν πολλά ορμητικά 
ποτάμια, έπέφτανε. Ο πετέρας της κόρης έπαρακάλεοε τό 
βαΟιλόπουλο νά ηουχάοη εκείνη την νύχτα, και με τό καλό 
ξημέρωμα νά κινήοη εμπρός. "Άλλοτε τό βαΟιλόπουλο ούτε 
μια ζιγμη δεν η&ελε ν άργοπορήοη άπό τό ταξείδι του, 
α μ μη τώρα εύκολα εςρεξε νά ξεννχτίοη έκεΓ η νύχ
τα όμως εκείνη τού "φάνηκε χρόνος. Μεγάλη αγρυπνία 
υποφερε' άν έοφάλιζ" ολίγο τά μάτια του, εύιλύς τού παοα- 
ςαίνουντανε "ς τ όνειρό του, η ό άρρωςος πατέρας του 
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оказалъ Царевичу пышное гостепршмство и велелъ приго

товить для гостя богатейшей столъ Во время обеда Царевпчъ 

разсказалъ о своихъ дорожныхъ прпключешяхъ и объявилъ, 

наконецъ, что онъ едетъ за безсмертною водою, для псце- 

лешя своего отца, который находится на краю гроба. 

Красавица слушала Царевича съ особеннымъ внимашемъ; 

его речи казались ей весьма умными и прёятнымп и, чемъ 

более внимала она его разсказамъ, темь прёятнее ей было 

слушать н смотреть на Царевича. Но когда Царевпчъ при- 

молвплъ, что долженъ спешить къ отъезду, то она сердечно 

опечалилась; после стола предалась уньнпю п какой-то думЬ; 

потомъ подошла къ матери, взяла её за обе руки, пожала 

пхъ более обыкновеннаго, поцеловала пхъ п почти шепотомъ 

сказала: «Матушка! мне очень жаль, что Царевпчъ долженъ 

уехать отъ насъ.» Не успела она выговорить этихъ словъ, 

какъ уже ея прелестный глазки наполнились слезами, ко

торый въ тотъ же мпгъ обратились въ жемчужины и 

покатились на колена ея матери. Вместо ответа, мать улыб

нулась: она поняла, что происходило въ сердце ея дочерп.

Между-темъ Царевпчъ успелъ одеться въ полное во- 

оружеше и былъ уже готовь продолжать свой путь, какъ 

вдругъ поднялась неожиданно ужасная непогода: забушевали 

ветры, ударплъ громъ, заблистала молшя. Казалось, что 

небеса, раскрываясь, представляли собою огненный океанъ, 

затьмъ дождь пролился рекою. Хозяпнъ просилъ Царевича 

остаться у него на ту ночь и отправиться въ счастливый 

путь уже съ первымъ разсветомъ. Въ другое время Царевпчъ 

не промедлплъ бы нп одной минуты въ своей дороге, а 
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κοιτά μένος ’ς την κλίνη του, η η ωραία κόρη, όπου τόν 
αποχαιρετούβε. Άπ τή μεγάλη του ςενοχωρία έξυπνου βε’ 
πάλε τόν επαιρν ό ύπνος, και πάλι τά ίδια έβλεπε 'ς τ 
όνειρό του. Μη ςοχαβθήτε όμως, ότι βέ τούτο τό ωραίο 
παλάτι μόνο τό βαβιλόπουλο μας έπέραβε τούτη την νύχτα 
τόβο άνήβυχα. ‘Ηταν εδώ κ εν άλλο χαριτωμένο πλάβμα, 
όπου ύςερήθηκε τόν ήβυχο και γλυκόν ύπνο- εδώ ητανε κ η 
ωραία κόρη, όπου πρώτη φορά έδοκίμαβ' ανηβυχία 'ς την 
καρδιά της. 'Εκείνη την νύχτα βιμά της έπλάγιαβ' ή μάννα 
της, και πολλά ήβυχ αποκοιμήθηκε, κατά τό βυνειθιβμένο 
της' επειδή είχε ολα τά αγαθά της' τίποτε δεν τήν έπείραζε' 
καί θέ νά έπερνοΰβε πολλά ήβυχα κ εκείνη τήν νυχτιά, 
άνίβως δεν έδυβκολεύουνταν ό ύπνος της άπό βωρούς μαρ
γαριτάρια, όπου αγάλι αγάλια έκυλούβαν άπό τ αγγελικά 
μάτια τής ακριβής της. Τά βενδόνια έβκεπάβθηκαν άπό 
μαργαριταρια, και ή μητέρα, μήν εύρίβκοντας μαλακό το 
ςρώμά της, έξύπνηβε*  δεν έχρειάβθηκε όμως πολλή ώρα να 
καταλαβη τη(ν θέβι τής κόρης της' άρχιβε νά τήν παρηγορή. 
«Μή πικραίνεβαι, φώς μου, τής έλεγε, τό βαβιλόπουλο 
γλίγωρα θά γυρίβη 'πίβω.» — Οχι, μητέρα μου, άποκρίθηκ' 
ή κόρη, δεν η μπορεί νά γυρίβη 'πίβω, ύςερ άπό τόβα κακά, 
όπου τό προβμένουνε. Εφτά 'μερώνε δρόμο έχει ακόμη νά 
παρη, μέβ απο τρομερούς τόπους, γεμάτους άπό άγρια και 
φαρμακερα θηρία. — ^Εννοια βου, κόρη μου, τής άποκρίθηκ 
ή μητέρα της, κ εμείς εύρίβκομε τρόπο νά τό βοηθήβωμε. 
Έγώ πολλαίς φοραίς βού είπα, ότι τό δακτυλίδι, οπού 
φορείς 'ς τό μεβινό βου δάκτυλο, β' τό χάριβαν ή Μοίραις. 
Αυτό τό δακτυλίδι, οποίος τό φορεί, είναι φυλαγμένος άπό 
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теперь легко согласился провести тамъ ц'Ьлую ночь; но эта 

ночь показалась ему ц^лымъ годомъ: онъ сградалъ безсон- 

ницею. Если онъ и закрывалъ глаза на нисколько секундъ, 

то ему представлялись во сн^: или его больной отецъ, 

распростертый на лож’Ь, или прекрасная д'Ьва, которая будто 

бы съ нимъ прощалась. Отъ сильнаго ст^снегия сердца онъ 

просыпался, потомъ опять засыпалъ и снова являлись ему тЪ 

же сновид'Ьшя. Но не подумайте, что въ этомъ прекрасномъ 

дворца одинъ только нашъ Царевичъ провелъ эту ночь такъ 

безпокойно; н'Ьтъ! было еще одно милое создаше, которое 

лишилось пр1ятнаго, тихаго сна, и это — была прелестная 

д^ва, которая впервые испытала душевное безпокойство. Въ 

ту ночь возл'Ь ея легла мать и, по обыкновешю, спала очень 

спокойно, потому-что она, им^я у себя вс*  блага, не им'Ьла 

ни въ чемъ недостатка; ничто не возмущало её; она провела 

бы такъ же покойно и эту ночь, если бы ея сонъ не былъ 

потревоженъ кучами жемчуга, который тихо катился съ 

ангельскихъ глазокъ ея дорогой дочери. Весь постельный 

покровъ покрылся жемчугомъ — и мать, не чувствуя мягкости 

своего ложа, проснулась. Не долго ей нужно было думать, 

чтобы понять положеше дочери. «Не печалься мой свЪтикъ, 

такъ она стала утешать её, Царевичъ скоро возвратится.» 

— 111;тъ, матушка, отвечала она, воротится ли онъ посл'Ь опас

ностей, ему угрожающихъ? Отъ насъ ему еще останется 

дороги на семь дней 'Ьзды, чрезъ страшныя м1ста, наполненный 

дикими и ядовитыми зверями. — «Успокойся, дитя мое, 

отвечала мать, мы найдемъ средство помочь ему. Я не разъ 

тебБ говорила, что перстень, который ты носишь на среднемъ 
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κάθε κακό' άπ τό θέλημά 6ου κρέμεται, παιδί μου, νά τό 
δώοης του βαΰιλόπουλου· κ ύςερα μή 6ε μέλλει άλλο, γιατί, 
ώςε 'πού τό φορεΐ, κακό δεν παθαίνει.» Ή κόρη άπ τή χαρα 
της δεν ήξευρε πού εύρίοκεταυ της έφάνηκε πώς έξαναγεν- 
νήθηκε. Έθαύμαζε τή γνώΰι της μάννας της, όπου 6ε μια 
ζίγμή ηύρε τρόπο νά βοηθήθη τό βαΟιλόπουλο. Έτθι παρη~ 
γορημένη κι άναπαυμένη, ή κόρη άποκοιμήθηκε άπάνω 'ς 
τής χρυθαΐς φτερούγαις της ελπίδας. Μόλις έγλυκοχάραξε, 
τό βα6 ιλόπουλο έβηκώθηκε, έξύπνηοε τον άνθρωπό του, και 
τόν έπρόςαξε νά έτοιμαΰθή γιά νά κινηθούνε 'ς τό δρόμο 
τους. Άγκαλά και ή κόρη, ύςερ από τόΰη αγρυπνία, αποκοι
μήθηκε πολύ γλυκά, γλίγωρα 'όμως έξύπνηΰε κι αυτή. 'Σ τ 
όνειρό της είδε, ότι τό βα6 ιλόπουλο έτοιμάζουντανε νά φύγη' 
και δεν έγελάΰθηκε. "Οτι έξύπνηΰε, άκουθε τήν ταραχή τώ(ν 
δούλωνε, οπού έτρεχαν άπάνω — κάτω. Ή κόρη έκαρδιοχτύ· 
πη6ε. Ευθύς έξύπνηΰε τή μητέρα της, κ ετ6ι τής είπε' 
«Μητέρα μου\ τό βα6ιλόπουλο φεύγει, και δε θά προφθάθωμε, 
ούτε ν άποχαιρετηθού με.» Ή μητέρα παρευθύς έΰηκώθηκε, 
ένδύθηκε, έξύπνηΰε και τόν άνδρα της, κ οι τρεις μαζί 
έπήγανε νά εύρουνε τό βα6ιλόπουλο, οπού από πολλής ήτανε 
θηκωμένο, και τούς έπρόΰμενε ν άποχαιρετηθή. "Οτι τούς 
είδε τό βαΰ ιλόπουλο, ετρεξε νά τούς άπαντήΰη. Εκείνη τήν 
ώρα αίΰθάνθηκε, ΰάν νά ΰηκώθηκ ένα βάρος από τήν καρδιά 
του. Ή κόρη έκράτει 'ς τά χέρια της τό δακτυλίδι' δυο 
φοραΐς ήθέληΰε νά τό προΰφέρη τού βαΟιλόπουλου· άμμή ή 
αναπνοή της έπιάνουντανε, τό πρόθωπο της έκατακοκκίνιζε, 
μιά ξεχωριςή εντροπή τήν έκυρίευε, και δεν ήμπορούΰε νά 
προφέρη λόγο. ' Об' οπού ό πατέρας ώμιλούοε με τό 



105

пальце, былъ подаренъ тебе Парками. Этотъ перстень предо- 

храняетъ отъ всякаго зла того, кто его носитъ; отъ тебя, 

милая моя, зависитъ, дать его Царевичу. После этаго не 

безпокоися уже более за него, потому-что, пока его онъ 

будетъ носить, до-техъ-поръ никакое зло не будетъ властно 

надъ нпмъ.» Отъ радости, дочь не знала где она; ей казалось, 

что она переродилась. Она удивлялась находчивости своей 

матери, которая въ одну минуту придумала средство помочь 

Царевичу. Такимъ образомъ утешенная и успокоенная, дева 

заснула на золотыхъ крыльяхъ надежды. Лишь-только занялась 

заря, Царевичъ всталъ, разбудилъ своего слугу и велелъ 

готовиться въ дорогу. Хотя дева, после долгой безсопницы, 

заснула сладкимъ сномъ, но она скоро проснулась. Она видела 

во сне Царевича, который будто собирался ехать. Она не 

обманулась; и лишь-только пробудилась, какъ услышала 

топотъ слугъ, которые, въ суматохе, бегали взадъ и впередъ 

по всему дому. Сердце у ней забилось. Она тотчасъ разбудила 

мать. «Матушка! сказала она ей, Царевичъ уЬзжаетъ и мы не 

усп'Ьемъ даже и проститься съ нпмъ.» Мать встала, оделась, 

разбудила своего мужа и все трое пошли искать Царевича, 

который уже давно былъ на ногахъ и ожидалъ только хозяевъ, 

чтобы съ ними распрощаться. Завпдевъ ихъ, онъ бросился къ 

нпмъ на-встречу. Въ ту минуту почувствовалъ онъ внезапное 

облегчеше; ему показалось будто огромная тяжесть спала съ 

его сердца. Красавица держала въ рукахъ перстень; два раза 

она пытается поднести его Царевичу, по дыхаше ея стесняет

ся, лице ея вспыхиваетъ румянцемъ: какой-то стыдъ пре- 

пятствуетъ ея намЬрешю, и она не можетъ произнести пи 
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βαΟιλόπουλο, ή κόρη έοίμωοε 'ς τή μάννα της, κ ετθι της 
είπε- «Μητέρα μον\ ακριβή μου μητέρα', εγώ δεν ή μπορώ να 
προΰφέρω τό δακτυλίδι' δόοε το μόνη οου.» — Καλά, 
παιδάκι μου — είπ ή μητέρα, και παίρνοντας τό δακτυλίδι, 
έζύγωΟε 'ς τό βαΟιλόπουλο, κ ετθι του ' μίληΟε. «Παιδί μου\ 
πολύ πικραίνουμαοθε, όπου ετθι γλίγωρα μάς άφίνεις' άμμή 
δεν ή μπορείς νά κάνης άλλέως' τό χρέος 6ου προς τόν 
πατέρα 6ου είναι μεγάλο' οΰρε 'ς τό καλό, και 'ς τήν καλή 
την ώρα'. καταδεξου όμως νά λάβης γιά ένθύμηΟι τούτο 
τό δακτυλίδι, και μη ξεχάοης, οτι θ' άγαπουμε, οάν παιδί 
μας.» Λέγοντας αυτά τά λόγια, έπηρε τό δεξΐ χέρι του 
βαΟιλόπουλου, και του έφόρεΟε τό δακτυλίδι 'ς τό μικρό 
του δάκτυλο. Κί άν ή μάννα άποΟιώπηΟε τίνος ητανε τό 
δακτυλίδι, τό βαΟιλόπουλο όμως ευθύς τό 'γνώριΟε, όπου 
άςραφτε 'ς τό δεξΐ χέρι της χαριτωμένης κόρης, άπό την 
ώρα, όπου την είδε· τό βαΟιλόπουλο έοήκωοε τά μάτια του 
νά τήν ευχαριςήΰη, άμμή ή κόρη έχαμήλωΟε τά 'δικά της, 
κ έδειξε μεγάλη Οεμνότητα.

Ο καιρός δεν έουγχωρούοε του βαΟιλόπουλου ν άργοπορη 
άλλο’ τους ευχαρίςηΟε, τους έξαναχαιρέτηΰε, έκάθηοε 'ς τ 
άλογό του, κ έκίνηΟε 'ς τό δρόμο του. Τ' άλογό του είχε 
ξεκουραΟ&ή καλά, και τώρα 'έτρεχε, οάν πώς πέτα τό πουλί. 
Γλίγωρα εφ&αΟε 'ς εκείνους τους τρομερούς τόπους, όπου 
ητανε κατοικημένοι μόν από άγρια θηρία. Τό βαΟιλόπουλο 
όλότελα δεν έδείλιαοε’ αίο&άνουντανε μιά δΰναμι ξεχωριςή 
'ς τό δεξί του χέρι, όπου έπερνούοε 'ς ολο του τό θώμα% 
Τα πλέον τρομερά θηρία μέ πρώτο χτύπημα τού Οπαθιού 
του έπέφτανε οκοτωμένα· άλλα έφεύγανε, καί του έδίνανε 
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одного слова. Пока отецъ говорилъ съ гостемъ, она подошла 

къ матери. «Матушка! дорогая моя матушка! сказала она ей, у 

меня н'йтъ силъ поднести перстень Царевичу; отдай ты его 

сама.» — Хорошо, дитя мое — сказала мать, и взявъ перстень, 

подошла къ Царевичу съ этими словами: «Добрый сынъ! мы 

очень сожал'Ьемъ, что ты такъ скоро насъ оставляешь; но ты 

иначе и не можешь поступить: твой долгъ къ отцу великъ; 

по-Ьзжай съ Богомъ, — въ добрый часъ! но не откажись 

принять отъ насъ, на-память, этотъ перстень и не забудь, что 

мы полюбили тебя какъ роднаго сына.» Сказавъ это, она 

взяла Царевича за правую руку и над'Ьла ему перстень на 

мизипецъ. Хотя она и умолчала о томъ, чей именно былъ 

перстень, но Царевичъ тотчасъ догадался, что это тотъ самый 

перстень, который сверкалъ на правой рук'Ь молодой красавицы, 

съ той самой минуты, какъ онъ впервые её увпд'Ьлъ; онъ 

поднялъ глаза, чтобъ взоромъ выразить всю свою благодар

ность, но д^ва склонила свои взоры и показала большую 

скромность.

Время не позволяло ему дол1;е медлить. Онъ поблагода- 

рилъ хозяевъ, простился еще разъ съ ними с^лъ на коня и 

отправился въ путь. Его копь, поел!» порядочпаго отдыха, съ 

новыми силами летЪлъ быстрее птицы. Скоро онъ достигъ 

т'Ьхъ страшныхъ м^сть, которыя были населены только 

дикими зверями. Царевичъ нисколько не оробт>лъ. Онъ чувство 

валъ въ правой рук*  какую-то особенную, непостижимую 

силу, которая мало-по-малу проникала все т-Ьдо. Однимъ 

ударомъ своего меча онъ повергалъ за-мертво самыхъ страш

ныхъ зверей, а друпе бежали сами отъ него, открывая ему 
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δρόμο νά περάβη. ‘Εφτά ' μέραις, τον έλεγανε, ότι δέ(ν 
φθάνουν ώς εκεί, οπού τρέχει τ ά&άνατο νερό, καϊ τώρα 
δεν επέραβαν ούτε τρεις ήμέραις, και τό βαβ ιλόπουλο έ'φ&αβε 
’ς τά δυο βουνά, χωρίς νά πά&η το παραμικρό κακό. Εδώ 
εμειν έκςατικό, βλέποντας εκείνα τά υψηλότατα όρη ν 
άνοίγουνε καϊ νά οφαλούν άκατάπαυςα. Λεν έδείλιαβ’ 'όμως 
όλότελα' η καρδιά του ήτανε γεμάτη άπό άνδρία' η γνώμη 
του άπό μιας άρχής ήταν άποφαβιςική, γιά τούτο δέν έχρειά- 
ο&ηκε πολλή ώρα νά ςοχαό&ή, τί έπρεπε νά κάνη. Εχτύπηβε 
τ' άλογό του τήν ϊδια ςιγμή, όπου τά βουνά έχάραζανε ν 
ανοίξουν. Ποτέ τ άλογό του δέν έδειξε τέτοια γλιγωράδα*  
τού ’φαΐνουντανε βάν νά πέτα' πριν όμως ,νά φ&άβη 'ς τά 
μιβά τού δρόμου, τά βουνά άρχιβαν άπό λίγο — λίγο νά 
βφαλούνε, άρχιβε νά βκοτεινιάζη , — καϊ τούτη είναι ή 
τρομερή ςιγμή, οπού έχάνουνταν οι ηρωες' επειδή τ άλογά 
τους δέν έβλέπανε β τό οκοτάδι, έχτυπούβανε 'ς της πέτραις, 
κ έκεΐ τούς έπλάκοναν τά βουνά, καϊ μ ένα τέτοιο φρικτό 
&άνατο έτελειόνανε τή ζωή τους\................. ..
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свободный путь. Ему говорили, что семи дней мало будетъ, 

чтобъ пробраться между зверями и достигнуть того места, 

откуда пстекаетъ безсмертная вода., а теперь не прошло п 

трехъ сутокъ, какъ онъ, не претерпевъ нп малейшаго бедств1я, 

уже увиделъ предъ собою те две недоступный горы — цель 

всехъ своихъ желашй. Онъ остановился, смотря съ изумлешемъ 

на две высочайппя громады, которыя безпрерывно то раздви

гались, то смыкались между собою; но ужасъ былъ недоступенъ 

его мужественному сердцу. Съ самаго начала предпр1'ят1я 

намЁреше его было решительно, и потому ему нечего было и 

теперь думать, какъ приступать къ делу. Онъ припустилъ 

своего коня въ то самое мгновеше, когда горы лишь-только 

начинали расходиться и показали между собою едва-едва 

заметную щель. Никогда еще копь его не стремился съ такою 

быстротою, какъ въ эту решительную минуту: казалось, что 

онъ летелъ подъ седокомъ своимъ; но прежде нежели онъ 

доскакалъ до половины пространства, заключеннаго между 

горами, эти горы уже начали мало-по-малу сближаться, 

стало темнеть, — и это была та страшная минута, въ которую 

такъ много героевъ погибло. Несчастные! они не могли видеть 

во мраке и ударялись объ утесы, при которыхъ горы сдавли

вали ихъ. Такъ ужасно оканчивали они свою жизнь! ....

Здгьсь, къ сожалгьнио нашему, господинъ Амарантосъ 
прервалъ свои разсказъ, по причина поздней поры; но обтъ~ 
щалъ на другой день снова продолжать. Съ такимъ лестны мъ 
ожидангемъ каждый изъ насъ удалился, чтобъ предаться 
приятно му сну, который на морскомъ пути такъ ргьдко 
бываетъ непрерываемъ безпрестаннымъ качангемъ корабля.
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(Κεφ. Β'β

Τό βαβιλόπουλο μας δεν εμεινε ' ς τό βκοτάδυ τά 
δακτυλίδι, όπου έφορου β*,  άςραφτε, κΐ άπό χιλιάδες ακτίνες, 
όπου έχυνε, εφεγγε βάν ημέρα' και τούτη είναι ή μεγαλύτερη 
βοήθεια, οπού τό βαβιλόπουλο έλαβε. Έν τω άμα έγύριβε 
τ άλογό του προς τά δεξιά, όπου ό δρόμος ήτανε τό μιβό 
’λιγώτερος, κι ωζε νά γυρίβης νά ίδης, έπετάχ&ηκ έξω άπ 
τά βουνά, κ εύρέΟηκε κατάμπροβ&α Ίς τ άέλάνατο δένδρο. 
Εκεί έςά&ηκε ολίγο νά ξανεβάνη αυτός και τ άλογό του, 
καϊ, χωρϊς νά χάβη περιββότερον καιρό, εγέμιβε τό λαγήνι 
του ά&άνατο νερό, έφύλαξε πάλι τή ςιγμή, οπού έχάραζαν ν
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На другой день, очень рано, мы окружили г. Амаран- 
тоса, въ полномъ ожиданш, что онъ, по обгьщашю своему, 
будетъ продолжать сказку; но, къ удивленно и къ неудоволь
ствие нашему, онъ сталъ отказываться, подъ предлоюмъ, 
повидимому, самымъ благовиднымъ. Онъ говорилъ, что въ 
Грецш не водится, чтобы сказки утромъ разсказывали. И 
въ самомъ дтлгъ, онъ былъ правъ; это обыкновенье намъ 
было известно; но кто не испыталъ скуки морского пути, 
и въ особенности при такъ называемой на языкгь морепла
вателей мертвой погодт, тотъ только удивится тому, что 
мы не во-время приставали къ г-ну ^марантосу съ просьбою 
о продолженш сказки. Однакожъ, ι-нъ Лмарантосъ всё-таки 
продолжалъ отказываться, и до-тьъхъ-поръ, пока и наши 
спутницы-дамы не приступили къ нему съ тою же просьбою. 
Тогда мой Лмарантосъ уступилъ общимъ неотступнымъ 
просьбамъ. Онъ былъ учтивый малый, и потому, не заставляя 
дамъ повторять просьбу, началъ продолженье сказки слю
ду ющимъ образомъ:

(Глава II.)

Нашъ Царевпчъ не остался во мрак-Ь; перстень, который 

С1ялъ у него на рук*  тысячью лучей, св'бтилъ ему, какъ 

солнце въ ясный день: этотъ-то свЪтъ р'Ьшнлъ его судьбу. 

Въ одпнъ могъ онъ поворотилъ коня вправо, гд!» дорога 

казалась ему вдвое ближе, и въ тотъ же мпгъ онъ вышелъ 

изъ горъ и очутился предъ безсмертнымъ деревомъ. Тамъ 

онъ не много приостановился, чтобы дать себ^ и своему 

коню собраться съ силами, и, не теряя времени, наполнилъ 

сосудъ безсмертною водою. Посл-Ь этаго онъ снова, подм'Ьтивъ 

то мгновеше, когда горы чуть-чуть лишь начали расходиться, 
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ανοίξουν τά βουνά, κί άπό τόν ίδιο δρόμο, καϊ μέ τόν ίδιο 
Ч-/ ^_Ζ

τρόπο έπέραοε πίοω, χωρίς νά χάοη ούτε τρίχ άπ τό κεφάλι 
του. "Εδώ ηυρε τόν πιςό του δούλο, όπου δεν έπρόομενε 
πλέον τό βαΟιλόπουλο του, ούτ είχ ελπίδα νά τό μεταίδή. 
«Τρέχα, του φωνάζει τό βαΟιλόπουλο, τό λαγήνι μου δεν 
είναι πλέον άδειο’ είναι γεμάτο άπ ά&άνατο νερό\» Τόοο 
μόν είπε, κ εκοφτε δρόμο οιωπώντας, επειδή, άπό τή μεγάλη 
του χαρά, δεν ημπόρει νά προφέρη άλλα λόγια. Ακόμη 
γλιγωρότερα έπέραοε τώρα τούς τρομερούς τόπους. Τά &ηρία, 
ώοάν πλέον νά έγνώριζαν τό βαΟιλόπουλο, τ άφιναν νά 
περνά έλεύ&ερα. "Οταν έπέραοε τά ούνορα τού ύςερινού 
βαοιλείου, ή&έληθε νά τραβίξη δρόμο τά ΪΟα 'ς τόν πατέρα 
του, άμμή έςοχάο&ηκε γιά μεγάλο άδικο νά προοπεράοη τό 
οπή τι εκείνης, οπού τού έπροξένηο3 όλη τη χαρά, οπού είχε 
'ς την καρδιά του’ τό βαΟιλόπουλο τώρα πλέον έκαταλάβαινε 
καλά τη δΰναμι τού δακτυλιδιού. Ετθι Ουλλογιζόμενο 
έγύριοε τ άλογο του προς τό παλάτι, οπού έζούο' η ωραία 
κόρη. Εκείνη την ωρα, ή κόρη έκά&ουνταν 'ς τό ϊδιο παοά- 
&υρο, ο&ε πρώτη φορά είδε τό βαΟιλόπουλο’ όχι όμως 
χαρούμενη, κα&ώς έτότες' τώρα ητανε μόνη της, χωρίς τ 
άγαπημένο περιςεράκι της' ητανε βυ&ιΟμένη οέ μεγάλη Ουλ- 
λογη, κ ετθι θλιμμένη εύρίοκουντανε ως έκείνη τή ςιγμή, οπού 
οηκόνοντας τά μάτια της, είδε τό βαΟιλόπουλο, ΤΙ κόοη 
άπό μακρυά τό 'γνώριΰε' τής έφάνηκε πώς άναςή&ηκε’ δεν 
ήξευρε τί νά κάνη άπ τή χαρά της’ ή&ελε νά ' βγη νά τ 
άποδεχ&ή, κ έκίνηο ως ενα διάςημα' επειτα όμως ήλέλε ς 
τόν εαυτό της, κ έςοχάο&ηκε οτι δεν έχει τόν τόπο του, 
κόρη νά 3βγη μοναχή. Έγύριοε τό λοιπόν, κ ετρεζε 'ς τούς 
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тою же дорогою и съ темъ же средствомъ промчался на- 

задъ, не потерявъ даже волоска съ головы. При выезде 

пзъ горъ, онъ нашелъ своего вернаго слугу, который уже 

не ожидалъ своего Царевича: онъ, не надеялся видеть его 

более. «Беги!» кричалъ ему Царевичъ, «сосудъ нашъ уже 

непустъ, онъ наполяенъ безсмертною водою!» Отъ радости, 

Царевичъ не могъ произнести ничего более и быстро по- 

скакалъ по дорога. Еще скорее онъ проехалъ τί страшныя 

места: звери, какъ-будто уже знакомые, не мешали ему 

пробираться по этой опасной дорога и давали ему свобод

ный проходъ. Миновавъ край последняго царства, онъ 

хот’Ьлъ направить свой путь прямо къ родителю, но счелъ 

за большую обиду не заахать въ жилище той, которая 

была причиною всей его радости. Царевичъ теперь ясно 

понпмалъ всю силу перстня. Такъ разсуждая, поворотплъ 

онъ къ дворцу, въ которомъ жила та девица. Она сидела 

въ то время у того же окна, где и въ первый разъ 

завид'Ьлъ её Царевичъ; но теперь она уже не была такъ 

весела и сидела одна, безъ своего милаго голубка. Она 

была погружена въ глубокую задумчивость и уныше до той 

минуты, когда, поднявъ глаза, завидела Царевпча. Она 

узнала его издали. Ей казалось, что она воскресла; отъ 

радости не знала что делать; хотела выйти къ нему на

встречу, даже прошла несколько шаговъ, но потомъ, оном- 

нившись и подумавъ, что девице не прилично выходить 

одной, воротилась, побежала къ родптелямъ п съ ними 

вместе вышла на-встречу къ Царевичу, который уже не 

былъ такъ унылъ, какъ при первомъ пр1езде. Онъ радовался 
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γονείς της, καϊ μαζί τους έβγήκε κΐ αποδέχθηκε τό βαΰιλό- 
πουλο, οπού δέν ητανε πλέον έτΰι μελαγχολικό, κα&ώς πρώτα. 
Τώρα έχαίρουντανε, ΰά μικρό παιδί. Έχαιρέτηΰε τους γονείς, 
έΰίμωΰε 'ς την κόρη, έλεύθερα την έπηρ άπό τό χέρι, την 
εύχαρίςηΰε, δείχνοντας της τό δακτυλίδι. Άρχιΰαν έπειτα της 
όμιλίαις, έμβήκανε ’ς τό παλάτι, έκάθηΰαν ολίγο, ύςερα 
έκατέβήκανε "ς τό περιβόλι, έπεριπάτηΰανε κάμποβο, καϊ 
πάλι ανέβηκαν 'ς τό παλάτι. "Ολα, оба 'μίληΰαν, είναι νόζιμα 
γιά τους ερωτευμένους· εμάς όμως μάς φθάνει νά ηξεύρωμ 
οτι τό βα6ιλόπουλο ύποΰχέθηκε της κόρης, νά ζητήΰη την 
άδεια του πατέρα του, και νά γυρίΰη νά την πάρη γυναίκά 
του.

Ήι όμιλίαις του βαΰιλόπουλου μέ την κόρη τελειωμό 
δέν είχαν. Έξαφνα όμως τό βαΰιλόπουλο ήλθε 'ς τόν εαυτό 
του· έθυμήθηκε ότι ό καιρός τού ητανε πολΤ άκριβός. Ό 
ΰκοπός του ητανε νά εμβη, νά εύχαριςήΰη, κ ευθύς ν 
άκολουθήΰη τό δρόμο του, χωρίς νά χάΰη τόΰαις ώραις\ 
Έΰηκώθηκε λοιπόν ν άποχαιρετηθη. Τί κόρη τότες έπηρε 
το βαΰιλόπουλο άπ το χέρι, τού έδειξε τό τραπέζι, οπού 
ητανε ςρωμένο, και τό παρακάλεΰε νά μείνη "ς τό γεύμα. 
Τό βαΰιλόπουλο ήθέληΰε νά είπη τό «Όχι» άμμη δέν 
ημπορεΰε νά τό προφέρη· έμεινε λοιπόν και "ς τό γεύμα.Λ
'Σ άυτό τόν καιρό τό βαΰιλόπουλο έδιηγήθηκε, άπό ένα — 
ένα, όλα, оба τού ΰυνέβηκαν, ώςε νά φθάβη 'ς τ ά&άνατο 
νερό. Μετά τό γεύμα, τό βαΰιλόπουλο έβυθίΰ&ηκε πάλι β 
ατελείωταις όμιλίαις μέ την ωραία κόρη· η&έληΰ' όμως και 
δεύτερη φορά ν άποχαιρετηθη, άμμη η κόρη, μέ τά γλυκά 
λογακια της, πάλι δέν τό άφηΰε. Είχε πλέον νυχτώιΰει, καί
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теперь, какъ маленькое дитя. Окончивъ πριίΒΐτοτΒΐβ роди- 

телямъ, онъ подошелъ къ дочери, взялъ её см'Ьло за руку 

и, указывая на перстень, выражалъ предъ нею свою благо

дарность. Зат'Ьмъ они начали взаимный между собою раз- 

говоръ, въ продолжение котораго вошедшп во дворецъ, 

посидели немного, потомъ сошли въ садъ, походили ни

сколько и опять возвратились въ покои. Всё, что пи говорили 

они, можетъ доставить удовольствие однпмъ влюбленнымъ, 

для насъ же достаточно знать только то, что Царевичъ 

далъ д^виц^ обЪщаше просить позволения у отца и, возвра

тившись, получить ея руку.

Бес^д*  Царевича съ красавицею конца не было; но 

онъ вдругъ пришелъ въ себя и вспомнилъ, какъ дорого для 

него время. Цъль его была только войти, поблагодарить и 

немедленно продолжать путь, а теперь онъ потерялъ столько 

часовъ! Онъ всталъ съ своего м^ста, чтобы проститься. 

Тогда красавица, взявъ его за руку, указала ему на столъ, 

который былъ уже накрытъ и просила его остаться 

отобедать. Царевичъ хот'Ьлъ сказать — нтыпъ, но онъ не 

могъ уже произнести этаго слова. И такъ, онъ остался 

об'Ьдать. За столомъ Царевичъ разсказалъ подробно всё, что 

съ нпмъ случилось до того времени, пока онъ дошелъ до 

безсмертпой воды; посл'Ь обгЬда снова начались безконечные 

разговоры юныхъ собес^дниковъ Царевичъ всталъ и принялся 

было во второй разъ за прощанья, но красавица снова 

удержала его своею очаровательною привЬтлпвоспю. Время 

уже клонилось къ вечеру, стало темнеть, и нашъ Царевичъ 
10
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τό βαΟιλόπονλο εςρεζε νά ζεννχτίοη εκεί. "Οταν 
όμως ε μείνε μόνο τον, άρχιοε νά μελαγχολώ' ε&νμή&ηκε 
τόν άρρωςο πατέρα τον, άρχιοε νά μαλόνΐ) τον έαντό τον, 
καϊ 'ς την καρδιά τον είχε μεγάλη ςενοχωρία. Τώρα τον 
θ άμβονανε τόν νοϋ τα κάλλη της κόρης, τώρα η καρδια τον 
εκλαιε, επειδή τον φαίνονντανε οάν νά 'βλεπε τον άρρωςο 
πατέρα τον κοιτάμενο, οάν νεκρό, 'ς τη χρνοή κλίνη τον 
τον φαίνονντανε, οάν ν άκονε καϊ την άδννατιομένη τον 
φωνή νά μονρμονρίζη τούτα τά λόγια' «Παιδί μον\ ζεφνχώ\ 
πού είναι τ άθ~άνατο νερό! ·> Καϊ τούτος είναι ό μεγαλύτερος 
άγώνας, οπού νπόφερε τό βαΟιλόπονλο, κλωνιζόμενο μεταξν 
Οε δνό αίο&ήματα, καϊ τά δνό δννατά, — δννατά καϊ ωραία 
αίο^ήματα, όπον ' μοιάζοννε με δνό ώραίαις Αμαζόναις, καϊ 
οού φαίνεται, οάν νά τής βλέπης νά πολεμούνε. Κ ή δνό εχονν 
ονόματα της άγάπης' τό όνομα της μιας — αγάπη 'ς τα 
κάλλη, τό όνομα της άλλης — άγάπη 'ς τούς γονείς. Αεν 
εβγηκαν νά παλενοονν 'ς τά μαρμαρένί αλώνια, άμμή 

ν-ζ

εμβήκαν νά πολεμήοουν 1ς τή μεγάλη καρδιά τον βαΟίλο- 
πονλον' γερά επιάο&ηκαν, οάν παλληκάρια εχτνπή&ηκαν. Κ1 
ή δνό ώραίαις κοπέλλαις, κ ή δνό Αμαζόναις — ήρώίοοαις' 
ήθελα κ ή δνό νά νικήοοννε, ναί\ τό ήθελα, άμμή δε 
γίνεται νά νικήοοννε κ ή δνό' ή μια πρέπει να πιΟη. Καϊ 
μον φαίνεται, οάν νά τήνε βλέπω, — επεθΊ ή μιά. Καϊ ποιά 
ςοχάζεοθε'^ Η Αμαζόνα — ή άγάπη β τά κάλλη επεοε. Η 
Αμαζόνα — ή άγάπη 'ς τούς γονείς ένίκηοε. Τό βαΟιλό
πονλο άποφάοιοε νά Οηκωθή πολλά πρωί', καϊ νά φνγη 
κρνφ άπό τήν κόρη. Η άπόφαόίς τον ητανε ςερεά, πλήν 
νά ι δον με πώς τό κατώρ&ωοε.
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прпнужденъ былъ согласиться тамъ переночевать. Но остав

шись паедин! съ самимъ собою, впалъ онъ въ большое 

уныше: онъ вспомнилъ о своемъ больномъ отц! и началъ 

осыпать себя упреками. Онъ чувствовалъ въ своемъ сердц! 

сильное стиснете. То умъ его затмевала красота д!вы, то 

его сердце разрывалось, когда онъ представлялъ себ! 

больнаго родителя, который, подобно умирающему, лежалъ 

на богатомъ одр! и будто спрашивалъ у него безсмертной 

воды, говоря, что скоро испуститъ последнее дыхаше. 

Ужасна была борьба, которую долженъ былъ выдержать 

Царевичъ, колеблясь между двумя чувствами равно сильными 

— сильными и прекрасными чувствами. Кажется, видишь въ 

этихъ чувствахъ двухъ сражающихся Амазонокъ; об! он! 

носятъ имя любви; имя одной — любовь къ красот!, имя 

другой — любовь къ родптелямъ. Он! вышли сразиться не 

на мраморномъ гумп! (*),  но вступили въ борьбу въ вели- 

комъ сердц! Царевича·, кр!пко схватились он!, какъ храбрые 

бойцы, и стали биться Об! д!вы — красавицы, об! Амазонки- 

героини; хочется, чтобъ об! остались победительницами, 

но это невозможно; одна изъ нихъ должна пасть. II вотъ 

уже, кажется, я вижу пала одна. А которая, вы думаете? 

пала Амазонка— любовь къ красот!; Амазонка— любовь къ 

родптелямъ — поб!дпла. Царевичъ р!шился встать утромъ 

очень рано и удалиться тихонько отъ прелестной д!вы 

Онъ твердо р!шился исполнить свое нам!реше; но по- 

смотримъ какъ это ему удалось.

(*) О чистотЪ и ровности гумна въ Грецш прилагаюсь особенное 
стараше; потому-то въ народныхъ греческцхъ песняхъ герои являются 
состязающимися на этихъ мЬстахъ. См. п1>снь подъ Л? 12.
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Μόλις έγλυκοχάραζε, και ή κόρη είχε ΰηκω&ή προτήτερ 
απ' τό βαΰιλόπουλο' καϊ αύτη άγρυπνούΰε, δέν έΰφάλιΰε 
μάτι ολη την νύχτα, καϊ τώρα, μόλις άρχιΰε νά ζημερόνη, 
έκατέβηκε ' ς τό περιβόλι ν άνεΰάνη ολίγο ’'ς τόν καθαρόν 
αέρα. Τό βαΰιλόπουί.ο άπόρηΰ' όταν την είδε*  χαρά καϊ 
λύπη τό έκυρίευΰε' τώρα εκατάλαβ' οτι ήταν αδύνατο νά 
φύγη κρυφά της*  καϊ χωρίς να άέλη, έκατέβηκε 'ς τό 
περιβόλι καϊ την έκαλημέριΰε. άΕγω έΰηκώ&ηκα ν άποχαιρε- 
τη&ώ μαζί 6ου,» τού ειπεν η κόρη μέ μεγάλο παράπονο. 
Τό βαΰιλόπουλο δέν ήμπόρεΰε ν άπ ο κριό у τίποτε. Κ’ οι 
δυο ητανε κουραΰ μένοι από την άγρυπνιά, άπό τη ΰυλλογή 
καϊ άπό τό παράπονο. Κρατιοΰμενοι άπό τό χέρι έκαμαν 
ολίγα πατήματα, έπειτα έκά&ηΰανε 'ς ένα μικρόν οχόο, 
οπού 6ιμά 'ς τό δρόμο τους ετυχε' μικρά!ς καϊ φουν- 
τωταΐς κιτριαίς έλεγες πώς είχανε ΰφιχτ άγκαλιαΰ μένον 
εκείνο τόν τόπο. «Έγώ βλέπω, ειπεν ή κόρη, οτι έζύγωΰ' ή 
ώρα, οπού πρέπει νά μάς άφήΰης.» Τούτα τά λόγια τά 
έπρόφερε μέ τόβη δυΰκολία, οπού εφαίνουντανε, ΰάν νά τής 
ήλόε λιγοόυμιά. Το βαΰιλόπουλο εΰκυιμε νά τήν κρατήΰη, 
καϊ ή κόρη έκλινε τήν αγγελική της κεφαλή 'ς τό δεξί του 
χέρι. Τούτη τήν ώρα μεγάλη ήΰυχία εκυρίευε 'ς τό περιβόλι, 
ψυχή δέν ήταν άλλος άπό τούς δυο ερωτευμένους μας. 
'Ητανε πολλά πρωΐ. Μόλις τ άηδονάκια άρχιζαν νά ξυπνούνε, 
καϊ νά βγαίνουν άπό τής φωλιαΐς τους, καϊ πηδώντας άπο 
κλαδάκι ΰέ κλαδάκι, καϊ άπό κορυφή ΰέ κορυφή τής λεμο
νιάς ή τής πρωτοκαλλιάς, άρχιζανε τά χαρούμενα τραγουδάκια 
τους, καϊ μέ τήν αγγελική τους μελωδία έναναριζαν ερω
τευμένη κόρη. Τό βαΰιλόπουλο έπαρατήρηΰ' ότι ή κόρη,
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Заря еще не занялась, а ужъ красавица давно встала, 

п раньше Царевича Она также провела целую ночь безъ 

сна; подобно ему, не смыкала ни на минуту глазъ — а 

теперь едва начало разсветать, какъ она сошла въ садъ, 

чтобы подышать легче на чистомъ воздуха. Прим'Ьтивъ её, 

Царевичъ удивился. Радость и печаль овладели имъ внезапно; 

теперь онъ виделъ невозможность уехать тихонько отъ неё; 

онъ самъ сошелъ невольно въ садъ и приветствовалъ краса

вицу. «Я встала, чтобъ проститься съ тобою,» сказала она 

ему съ видомъ трогательной горести. Царевичъ не могъ 

отвечать ей ни слова. Они оба были утомлены продолжи

тельною безсонницею и грустью. Рука объ руку прошли 

они нисколько шаговъ и сели на покатости блпжайшаго къ 

нимъ пригорка, осеняемаго тенистыми ветвями питронныхъ 

деревъ, которыя такъ близко расли одно къ другому, что, 

казалось, крепко обнимали то место. «Я вижу, сказала кра

савица, что время твоего отъезда приблизилось.» Она про

изнесла эти слова съ такимъ усплтемъ, что, казалось, дыхаше 

стеснилось въ ея груди. Царевичъ нагнулся, чтобы поддер

жать её, и дева склонила свою ангельскую головку на его 

правую руку. Въ эту минуту въ саду царствовала глубокая 

тишина, ни одной души въ немъ не было, кроме двухъ 

напшхъ влюбленныхъ. Было еще очень рано. Чуть-чуть 

только начинали пробуждаться соловушки, которые вылетали 

изъ своихъ гнездъ и, порхая съ ветки на ветку, съ вершины 

па вершину лимонного или апельспннаго дерева, уже начи

нали свои веселия песенки и своею очаровательною мелод1ею 

убаюкивали влюбленную красавицу. Царевичъ замЬтилъ, что
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ακονμβώντας 'ς τό χέρι τον, άποκοι μή&ηκε. ’Σ τόν ίδιον 
καιρόν έμάτιαβε τό{ν δούλο τον, οπού έμβαινε 'ς τό περι
βόλι κ έβίμονε κάτι, νά τον είπή. Τό βαΟιλόπονλο τον 
έκανε νεύμα νά πληΰιάζη άγάλια. Ο φρόνιμος και πιςός 
δούλος έδίμωΰε μέ μεγάλη προβοχή, κ έφανέρωΰε τον 
βαΰιλόπονλον οτι ολα ήταν έτοιμα γιά τό ταζείδι τονς. 
«ΚαλάΙ» τού είπε τό βαΰιλόπονλο , καϊ παρεν&νς τόν 
έπρόςαξε νά ίτοιμάΰη ένα προδκέφαλο, καϊ νά τό γεμίβη 
τριαντάφνλλα, οπού τό περιβόλι ητανε γεμάτο. Ο δούλος, 
ωςε νά γνρίβης νά ίδής, τό έτοίμαβε. Έτότες τό βαβιλό- 
πονλο άγάλι αγάλι άπό&εβε 'ς τό προΰκέφαλο τή χαριτωμένη 
κεφαλή της κόρης, έπειτα έβγαΤ άπό τά δάκτνλά τον ολα 
τά βαΟιλικά τον δακτνλίδια, τ ακριβά χαρίΰματα της 
μάννας τον καϊ τού πατέρα τον, και τ άπό&εΰε ’ς τό ίδιο 
προΰκέφαλο' άπέκει ΰιγά—ΰιγά έτραβΐχ&ηκε, έβγήκε άπ τό πε
ριβόλι κί άπό τό παλάτι,έπήδηΰε ’ς τ άλογό τον,κ έγειν άφαντο.

ιΟ ύπνος τής κόρης δεν ητανε πολύς' ολίγα λεπτά 
έπέραΰανε, κ ή κόρη εζνπνηΰε. Τού κάκον τά γλνκά ματάκια 
της έγνρενανε τό βαΰιλόπονλο. Σηκόνεται. τρέχει, προΰπερνα 
ολα τά δένδρα, οπού τήν εμποδίζανε νά ίδή μακρύτεοα, 
άναιβαίνει 'ς τόν πλέον νψηλό τόπο τού περιβολιού, άμμή 
πον&ενά δεν έφαίνονντανε τό βαδιλόπονλο. ΤΙ κόρη άρχιΰε 
ν άπελπίζεται, τά ματάκια της έ&άμβωβαν, ή καρδιά της 
έγέμ/б" άπό παράπονο. Ανέβηκε "ς τό παλάτι, δεν άφηκε 
τόπο άγνριςο, έπειτα ήλ&ε πάΤ όπίΰω εκεί, όπον είχε άπο- 
κοιμη&ή, καϊ τότε μόλις επαρατήρηΰε το προΰκέφαλο καϊ 
τά χρνβά δακτνλίδια, οπού τής άφηβε τό βαβιλόπονλο. 
Έκει \ τόν ίδιον τόπο έκά&η6ε πάλι, έπήρε τό προοκέφαλο, 
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она, опершись на его руку, заснула. Въ это самое время 

онъ увид*лъ  своего слугу, который вошелъ въ садъ и 

приближался къ нему Царевпчъ махнулъ ему рукою, давая 

знакъ, чтобы онъ подходилъ къ нему тише. Умный и верный 

слуга подошелъ съ большою осторожностью и доложилъ 

ему, что все готово къ отъезду. «Хорошо!» сказалъ ему 

Царевпчъ и немедленно послалъ его приготовить подушку 

и наполнить её розами, которыхъ въ саду было въ большомъ 

изобильи. Приказанье было исполнено въ одно мгновенье. 

Тогда Царевичъ съ величайшею осторожностью склонылъ 

прелестную головку своей милой на подушку, потомъ снялъ 

съ рукъ вей свои царскье перстни, дорогье подарки своего 

отца и матери, и положилъ ихъ также на подушку возл*  

головки красавицы; поел*  этаго онъ молча сталъ отходить 

отъ нея, вышелъ изъ саду и изъ самаго дворца, вскочилъ 

на коня — и исчезъ.

Сонъ красавицы былъ очень не продолжителенъ; прошло 

немного минутъ и она проснулась. Напрасно ея прелестные 

глазки шцутъ Царевича. Она встаетъ, б*житъ,  проб*гаетъ  

вс*  деревья, которыя м*шали  ей смотреть въ даль, взб*гаетъ  

на самое возвышенное въ саду м*сто,  но Царевича нпгд*  не 

видно. Она начала отчаяваться, ея глаза затмились, ея 

сердце уже переполнилось грустью. Она вошла во дворецъ, 

обходила вс*  его мъста, опять возвратилась въ садъ на то 

м*сто,  гд*  она было заснула и тогда только зам*тпла  по

душку и золотые перстни, которые оставилъ ей Царевичъ. 

Тамъ она опять с*ла,  взяла подушку и не усп*ла  еьце 

положить её къ себ*  на кол*на,  какъ съ ея прелестныхъ 
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καϊ δεν έπρόφ&αοε νά τ άποΟέοη ’ς τά γόνατά της, κί άπό 
τά γλυκά ματάκια της, έτρεμαν βρυΟαις μαργαριτάρια. 
'ΈτΟι έπέραο' αρκετήν ώρα, ώςε 'πού 'λάφρωβ' ολίγο η καρδιά 
της' 'έπειτ αοχ/Οε νά μαλόνη τά τριαντάφυλλα, νά μαλονη τα 
δακτυλίδια, καϊ κυττάζοντας τα με παράπονο, λυπητερά τά 
'τραγούδηβε' ·

άΡόδα μου καϊ τριαντάφυλλα'. 
Κρυοά μου δακτυλίδια} 
Γιατί μ άποκοιμήοετε, 
Κ' έπήρτε τόν καλό μου, 
Τόν ακριβόν αετό μου\»

ΚάμποΟαις φοραΐς έδευτέρωοε τούτο τό τραγουδάκι' 
'ς αυτό ηυρε τη μόνη παρηγοριά της' γλίγωρα όμως έπαρη- 
γορή&ηκε καλήτερα, έ&υμή^ηκε την ύπόοχεοι του βαοιλό- 
πουλου, όπου της είχε 'πει, ότι δβν & άργήοη νά γυρίβιη, 
και ηλπιζε πολύ 'ς την ύπόοχεοι του. "Ολ' αυτά εγεινανε, 
ωςε 'πού ' κοιμούνταν οι γονείς της κόρης. Τώρα κί αυτοί 
έξύπνηΟαν, έμα&αν ότι τό βαΟιλόπουλο έφυγε, κ ήλ&αν νά 
παρηγορήοουνε την ακριβή τους με τά χάϊδιά τους. Ή 
μητέρα μάλιςα ετθι τής 'έλεγε' и Κόρη μου'. γιατί λυπάοαϊ, 
έού έπρεπε νά χαίρεοαι, βλέποντας τέτοιαις χάραις, καϊ 
τέτοια καλή καρδιά, όπου έχει τό βαΟιλόπουλο. Γιά τήν 
(ϊγάπη προς τόν πατέρα του έφυγε κρυφά οου' γιά τήν 
άγάπη προς τον Ιδιον ύπόφερε τόοους κινδύνους. Ή κόρη 
έκατάλαβ' οτι ή μητέρα της έλεγε άλή&εια. 'Μέρα την ήμέρ 
άρχιοε νά παρηγοριέταυ δεν επαυο' όμως νά τραγουδή τό 
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глазокъ жемчугъ ручьями покатился. Въ такомъ положены 

опа провела нисколько времени, до-т1хъ-поръ, пока по

чувствовала немного облегчеше; потомъ начала она бранить 

и розы и перстни, и бросивъ на нихъ горестный взглядъ, 

уныло запала:

«О розы мои, тр^андафли мои, (*)  

И перстни мои золотые!

(*) См. зам^ч. къ XXII п-Ьсни.

Зач'Ьмъ усыпили меня, роковые, 

Любезнаго друга лишили, 

Орла моего дорогаго?»

Нисколько разъ повторила она эту песенку: она нахо

дила въ ней единственное ут-йшеше; но скоро въ самомъ 

д'Ьл’Ь ут-Ьшилась, вспомнпвъ слова Царевича, который сказалъ, 

что немедленно къ ней возвратится, а ея сердце очень- 

очень верило этпмъ словамъ. Всё это происходило въ то 

время, когда родители ея еще спали. Теперь они проснулись, 

узнали, что Царевичъ уФхалъ и пришли утешить свою 

дорогую дочь нужными ласками. «Милая дочь о говорила ей 

мать, «о чемъ теб$ печалиться? ты, напротивь, должна 

радоваться, видя въ Царевич^ ташя рЪдшя достоинства и 

столь доброе сердце. Изъ любви къ своему отцу онъ ушелъ 

тихонько отъ тебя; изъ любви же къ нему опъ перенесъ 

столько опасностей.» Дочь поняла, что мать говорила правду. 

Съ каждымъ днемъ она стала болЬе утешаться, но всё-таки
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βυνει&ιβμένο τραγουδάκι της, και νά λέγη τά παράπονά της 
’ς τά τριαντάφυλλα και 'ς τά δακτυλίδια.

«сΡόδα μου καί τριαντάφυλλα'.
Χρυβά μου δακτυλίδια!
Ριατί μ άποκοι μήβετε,
Κ' έπηρτε τόν καλό μου, 
Τόν ακριβόν αετό μου\η

ι/1ς τόβο τό βαβιλόπουλο, ύςερ άπό τόβους κόπους 
και βάβανα, εφ&αβε, τέλος πάντων, ’ς τό βαβίλειο του 
πατέρα του. Καδένας βας ςοχάζεται, οτι έτελειώβανε τώρα τά 
καρδιοχτύπια του' νά ίδούμ όμως τί τού είχε ακόμη 
γραμμένο η τύχη του.

Τό βαβιλόπουλο τώρα έζύγονε *ς  τό παλάτι του πατέρα 
του, γερά — γερά έκρατούβε τό λαγήνι μέ τ ά&άνατο νερό, 
μέ άνυπομονηβία έδιωχνε τ άλογό του' άμμη ό κόβμος, 
όπου οι δρόμοι ητανε γεμάτοι, τό εμπόδιζαν νά τρέξη 
γλίγωρα, καϊ οβο έζύγονε, τόβο περιββότερον κόβμον άπαν- 
τούβε. "Οταν ηλΤ άντίκρυ β τό παλάτι, έπρεπε νά ςαματήβη, 
επειδή ό λαός έςέκουντανε βάν τείχος. "Ολοι όμως άρχιβαν 
νά παοαμερίζουνε και νά δίνουνε τόπο τού βαβιλόπουλου, 
όπου δυνατά έκαρδιοχτυπούβε' επειδή δέν ηξευρε τί δηλοϊ ό 
πολύς κόβμος, οπού άπαντούβε· και δέν η&ελε νά ρωτΐ]βη, 
επειδή έφοβούντανε νά μην άκούβη εκείνο, όπου τού έδινε 
τόβη άνηβυχία άπό μιας αρχής τού ταζειδιού του Αρχιβ' 
όμως, καϊ χωρίς νά &έλη, νά προβέχη ’ς της άλλόκοταις 
φωναίς τού λαού, κ έζεδιάλυνε τά φρικτά τούτα λόγια·
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продолжала высказывать свои жалобы и на розы и на 

перстни, напевая свою любимую пЪснь:

«О розы мои, т[пандафли мои, 

II перстни мои золотые!

Зач'Ьмъ усыпили меня, роковые, 

Любезнаго друга лишили, 

Орла моего дорогаго?»

Между-т^мъ Царевичъ, посл-Ь великпхъ трудовъ и 

необыкновенныхъ опасностей, пр1'Ьхалъ наконецъ въ царство 

своего отца. Каждый изъ васъ (*)  думаетъ, что теперь 

уже прекращается тревожное б1еше сердца Царевича; но 

посмотримъ, что еще было ему написано его судьбою.

(*) Читатель не позабудетъ, что зд-Ьсь Г-нъ Хмарантосъ на корабле 
«Дельфинасъ» въ архипелаг^ обращается къ своимъ сопутннкамъ-пасса-
жирамъ.

Царевичъ уже подъ15зжалъ ко дворцу своего родителя, 

кр'Ьпко-на-крЪпко держалъ сосудъ съ безсмертною водою, 

съ нетерпЪшемъ погонялъ онъ усталую свою лошадь; но 

народъ, которымъ наполнены были всё дороги и улицы, 

препятствовалъ ему скоро Ъхать, и чёмъ ближе подъ’Ьзжалъ 

онъ, т'ёмъ бол'Ье встрйчалъ народа. Поравнявшись съ двор- 

цомъ, остановился онъ, по причин!; множества народа, 

который стеною теснился передъ нимъ. ЗамЬтивъ Царевича, 

всё начали постороняться и давать ему дорогу; но отъ 

какого-то предчувствия сердце Царевича сильно забилось. 

Онъ не понималъ, что зпачнтъ такое множество народа,
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«Έχάΰαμε τόν πατέρα μας\ Έχάΰαμε τό βαΰιλέα и ας!!...» 
Τό βαΰιλόπουλο δέν ητανε βέβαια γυναίκα νά λιγο&υμήΰιγ 
άμμη, όπως νά "ναι, αύταΐς ή τρομεραΐς φωναΐς του λαού 
τόΰο του έτάραξανε τήν καρδιά, όπου λίγο ελειψε νά πά&η 
μια μεγάλη δυςυχία. Τό δεξί του χέρι, όπου κρατοϋΰε τό 
λαγήνι μέ τ ά&άνατο νερό, είχε τόΰο κουραΰ&ή, ωζε παρά 
τρίχα νά ματαιώΰη τής λαμπραΐς έλπίδαις του' και τό 
βαΰιλόπουλο μας τώρα &έ νά εδοκίμαζε τήν πλέον μεγάλη 
πίκρα 'ς τή ζωή του, όπου ϊΰως έπρομηνουΰε και άλλη 
μεγαλήτερη, αν δέν έπρόφ&ανε, τό γλιγωρότερο, ν άπολύΰη 
τά χαλινάρια τ άλογου του, καϊ μέ τ άριζερό του χέρι ν 
άδράζη τό λαγήνι μέ τ ά&άνατο νερό, ΰχεδόν ’ς τόν άέρα. 
Έτΰι κατατρομα6μένο καϊ καταβαΰανιΰμένο τό βαΰιλόπουλο 
ευρέδηκ’ εμπρός ’ς τό παλάτι του πατέρα του' ξεπεζεύει, 
άναιβαίνει ’ς τό παλάτι, τρέχει 'ς τήν κάμερα του πατέρα 
του — καϊ τί νά ΐδή! — τόν πατέρα του κοιτάμενο ’ς τό 
ϊδιο κρεββάτι, όπου τόν είχε άφήΰει,— τή μητέρα του 'ς τό 
προΰκέφαλό του, καϊ όΤ οι Μεγιςάνες του βαΰιλείου του 
έςέκουντανε τριγύρω τής κλίνης του· άλλοι έκλαιαν, άλλοι 
’ ΰφοΰγγ ίζανε τά δάκρυά τους, καϊ άλλοι ουτ εκλαιαν, ουτ 
έδάκρυζαν, άμμή ΰυχνά καϊ βαρέα άναζέναζανε. Ο βαΰιλέας 
έιρυχομαχοϋΰε, είχε τά μάτια του γρυλλωμένα καϊ άνακατω- 
γυριΰμένα. /Ιέν ητανε πλέον ΰέ κατάςαΰι νά γνωρίΰη τόν 
άκριβό του υϊον, όπου γί αύτόνε πολλοίς φοραϊς βαρέα 
άναςέναξε, καϊ είχε πικρά μετανοήΰει, όπου τόν έςειλε γιά τ 
ά&άνατο νερό, καϊ τόν έλογάριαζε πλέον γιά χαμένο. Τό 
βαΰιλόπουλο, βλέποντας τόν πατέρα του νά ψυχομαχά, δέν 
τά χάνει, άδράχνει τό λαγήνι του, άδειάζει ά&άνατο νερό ’ς 
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которое онъ впделъ предъ собою, и не хотелъ спросить, 

опасаясь услышать то, что съ самаго начала его великаго 

предпр>ят1я сильно его безпокоило. Но невольно началъ 

онъ внимать страшнымъ воплямъ народа, и разобралъ эти 

ужасныя слова: «Лишились нашего отца! лишились нашего 

Царя! ...» Конечно, мы не опасаемся, чтобъ нашъ Царевичъ 

упалъ въ обморокъ отъ этихъ ужасныхъ словъ, нетъ; онъ 

не слабая женщина! но какъ бы то ни было, эти вопли 

народные до такой степени поразили его душу, что съ нпмъ 

чуть-чуть не случилось великаго несчатя. Правая рука, 

которою онъ держалъ сосудъ съ безсмертною водою, ослабела, 

и это едва не отравило все его радостный надежды, и 

наверно бы нашъ Царевичъ испыталъ теперь новое горе, 

предвещающее, можетъ быть, еще большее, ежели бы 

вдругъ не опомнился; въ мгновеше ока онъ выпустплъ повода 

своего коня и успелъ левою рукою, почти на лету, под

хватить кувшинъ съ безсмертною водою. Въ такомъ испу- 

ганномъ и встревоженномъ состояши Царевичъ вдругъ 

очутился предъ входомъ въ отцовскш дворецъ; слезаетъ съ 

лошади, входитъ во дворецъ, бежитъ въ покои своего отца 

— и что же представилось его глазамъ? Отецъ его лежптъ 

распростертый на томъ же самомъ ложе; у изголовья 

стоитъ мать; важнейппя особы изъ целаго царства окру- 

жаютъ смертный одръ его; одни плачутъ, друпе отираютъ 

слезы, а иные ни плачутъ, ни слезъ не отираютъ, но 

частехонько п тяжело вздыхаютъ. Царь въ эту минуту 

былъ при последнемъ издыхаши, его глаза стали закаты

ваться. Онъ не былъ въ состояши узнать своего дорогаго 
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τό ςόμα той πατέρα τον , καϊ — ώ τον &ανματος! ο 
βαβιλέας όλος μέ μια έταράχ&ηκε’ καϊ μάτια τον, καϊ χέρια 
τον, καϊ ποδάρια τον, όλα 'ς έναν καιρόν έζωντάνενοαν 
έπειτ άναβηκώ&ηκε ολίγο, έπηρε μόνος τον τό λαγήνι μέ τ 
ά&άνατο νερό, κ' έπιε, έπιε, ώςε 'πον 'χόρταβε· καί δίνοντας 
το πίβω τον νίον τον, «Παιδί μον\ τον είπε, έβν μ 
άνάςηβες, κ εγώ μέ τί νά в' то πλερώβω ’,» Σάς αφίνω τώρα 
νά ςοχαβ&ήτε, πόβαις φοραίς ό βαβιλέας κ ή βαβίλιββα 
εφίληβανε τό παιδί τονς, πόβαις φοραΐς τ άγκάλιαβαν, πώς 
τό έβλεπαν, οάν άγγελο, όπου ήλ&ε νά γλντώΰη τόν πατέρα 
τον, πώς — ολο τό βαβίλειο μονοκοπής έγέλαβε, πόβαις 
χιλιάδες καρδιαϊς έγέμιβαν άπό χαρά — και τί χαράΐ και 
ποιος η μπορεί νά την έξηγήβη τέτοια χαρά'. Μικροί και 
μεγάλοι, άνδρες καϊ γνναϊκες, νέοι και γέροντες, — όλοι 
έτρεχαν 'ς της έκκληβίαις νά ενχαριςήβοννε τό(ν Θεό(ν, γιά 
τέτοιο άνήκονςο καλό, όπον τονς έςειλε.

1 Σίς тобо ό βαβιλέας άρχιοε νά μιλη μέ τόν ακριβό τον νιό’ 
τόν άρωτουβε τα περιςατικά τον ταξειδιον τον, όπον ητανε τόοα 
πολλά, καί τό βαΟιλόπονλο δέ(ν&έ νιϊ τελείονε ποτές της διήγη- 
Οαίς τον, άν δεν εβιάζονντανε νά περιγράψη τά κάλλη τη ς αγα
πημένης τον, και νά φανερώβη οτι, χωρίς τό δακτνλίδι της, 
ποτές δέ(ν & άξιόνονντανε νά φέρη τ ά&άνατο νερό. 'Έπειτα 
ώμίληβε για την φιλοξενία, όπον τον έδειξαν οι καλοί 
γονείς της, καϊ, χωρϊς νά &έλη, τον έπεοε λόγος, οτι έφνγε 
κρνφ άπό την κόρη. Λέν έχρειάζονντανε περιοοότεοο, νά 
καταλάβη ό γέρος βαβιλέας οτι ό νιός τον ήταν έρωτενμένος, 
καϊ, χωρϊς νά τόν άφήΰη, νά τελειώοη της άτελείωταις 
διηγηΟαίς τον, τόν έπηρ άπό τό χέρι, κ έτθι τον είπε' 
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сына, о которомъ онъ не однажды такъ тяжко вздыхалъ 

н горько раскаивался, что послалъ его за безсмертною 

водою, считая его уже погибшимъ. Царевичъ, увидйвъ 

родителя при последнемъ издыхаши, не теряетъ духа, 

берется за свой сосудъ, льётъ безсмертную воду въ уста 

умпрающаго отца, и — о чудо! вдругъ Царь весь потрясся; 

его глаза, руки, ногп, все его члены въ одинъ мигъ 

оживились; потомъ онъ приподнялся немного, взялъ самъ 

кувшпнъ съ безсмертною водою, сталъ пить, и пнлъ до- 

техъ-поръ, пока не утолилъ жажды; и отдавая сосудъ 

своему сыну, сказалъ ему: «Сынъ мой, ты воскресилъ меня; 

чемъ я могу наградить тебя за это?» Оставляю вамъ 

самимъ думать теперь, сколько разъ Царь и Царица цело

вали своего сына, сколько разъ обнимали его, съ какимъ 

умилешемъ они смотрели на него, какъ на ангела, при- 

шедшаго спасти своего отца, какъ целое царство веселилось 

п сколько тысячъ сердецъ исполнилось радост1ю — и какою 

радостью ! Кто можетъ описать такую радость? И малые и 

болыше, п мущины и женщины, и молодые и старые — все 

стекались во храмы благодарить Бога за столь великую 

милость, неожиданно имъ низпосланную.

Между-темъ Царь началъ разговаривать съ дражайшимъ 

сыномъ и разспрашивалъ его о приключешяхъ, который случи

лись съ нпмъ во время путешеств1я и которыхъ было такъ мно

го, что Царевичъ никогда не кончплъ бы свопхъ разсказовъ, 

если бы не поспешилъ описать красоту своей возлюбленной и 

не объявплъ, что безъ ея перстня онъ никогда бы не 

удостоился счаст1я принести безсмертной воды; потомъ
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« Τίέ μου\ άπό τη ΰήμερον ημέρα ΰού παραδίνω τό βαΰίλειό 
μου‘ κ η κόρη, όπου η αγάπη της, η τό δακτυλίδι της, б 
έφύλαξ’ άπό τόΰους κινδύνους, γιά νά φέρ^ς τη ζωη ’ς τόν 
πατέρα ΰου, — άς ηναι γυναίκά ΰου, — ας ήναι βαΰίλιΰΰα. 
Έπειτα ό βαΰιλέας έπρόςαξε τούς πρώτους Συ μβουλάτορας 
του βαΰιλείου του νά ΰυντροφεύΰουνε τόν υιό του· τού 
εδωκ ένα χουΰό αμάξι, οπού παρόμοιο δύΰκολο νά εύρε&η 
άλλο ’ς όλη την Οικουμένη. Εις αυτό ’εβαΧ ολα τά πλέον 
ωραία και πλέον άκριβά χαρίΰματα γιά την νύφη. Η βαΰί
λιΰΰα της ’έςελνε, ξεχωριςά, τρία λαμπρότατα φορέματα, 
όπου παραςαίνανε τόν ουρανό με τ άςρα, τον κάμπο με τά 
λούλουδα, καί τη &άλαΰΰα με τά ψάρια.

’Σ ολο τόν κο6μο ήκούΰ&ηκε οτι то βαΰιλόπουλο πάγει 
νά φέρη την νύφη του. ’Σ ολα τά βαΰίλεια, ο& έπερνούΰαν, 
ό κόΰμος έ&αύμαζανε, βλέποντας τέτοια πλούΰια χαρίΰματα, 
καί τέτοιο ωραίο αμάξι.

Τώρα είναι καιρός νά θυμηθούμε και την νύφη. Η 
κόρη κάθε πρωί' άνέβαινε ’ς έν άπό τά πλέον υψηλά δώματα 
τού πατρικού της παλατιού. ’Εδώ άλλοτε ηρχουντανε να 
καμαρόνη τά ωραία λουλούδια και ΰπάνια μυριςικά της, 
οπού ανθίζανε με τά πλέον ζωηρά και λαμπρά χρώματα 
μέΰα ΰε μαρμαρένιαις γλάςραις, πλειό άΰπραις κί άπό το 
χιόνι. Άμμη τώρα άνέβαίνε νά ξανεΰάνη ολίγο, όταν η 
μεγάλη λύπη έπλάκονε την καρδιά της. Άπό τό υψηλό τούτο 
μέρος έφαίνουνταν ολα τά περίχωρα. Κάνεις εδώ δεν ηκουε 
τούς άναςεναγμούς της, ’έξω άπό τό περιςεράκι της. Μιάν 
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разсказалъ о гостепршмств'Ь, которое ему оказали ея добрые 

родители и невольно проговорился, что онъ уЬхалъ отъ 

д^вы тихонько. Старецъ-Царь тотчасъ понялъ, что его сынъ 

былъ влюбленъ и, не давая ему кончить безконечные раз- 

сказы, взялъ его за руку и сказалъ ему: «Сынъ мой! съ 

этаго дня передаю тебъ мое царство, и та д-Ьва, которой 

любовь или перстень сохранилъ тебя отъ такихъ опасностей 

чтобъ возвратить жизнь твоему отцу, — та дЪва да будетъ 

твоею супругою, — да будетъ Царицею. Всл’Ьдъ затЪмъ 

Царь повелЪлъ перв-Ёйшимъ сов-Ьтникамъ своего царства 

сопровождать въ дорога сына, далъ ему золотую колесницу, 

которой подобную трудно было найти въ цЪломъ Μΐρί. Въ 

ней Царь отправилъ самые красивые и самые доропе по

дарки невЪстЪ, а Царица послала ей особо три великолЪп- 

нЪйппя платья, на которыхъ изображены были небеса съ 

звездами, поле со вс'Ьмъ царствомъ цв'Ьтовъ и море со 

вс'Ьмъ царствомъ рыбъ.

По всему М1ру разнесся слухъ, что Царевичъ -Ьдетъ за 

своею невестою. Во вс'Ьхъ царствахъ, чрезъ которыя про- 

Ъзжалъ онъ, удивлялись, смотря на таюе богатые дары и 

на такую прекрасную колесницу.

Теперь пора намъ вспомнить и о невест!?. Красавица 

постоянно каждое утро посещала одну изъ самыхъ высокихъ 

террасъ отцовскаго дворца; она прежде приходила сюда 

любоваться своими редкими растевдями и душистыми цветами, 

которые, ея заботливост1Ю, расли во всей своей крась въ 

мраморныхь вазахъ, превосходящихъ своею б'Ьлизною самый 

сн'Ьгъ. Въ минуты скорби, ей было легче дышать въ этомъ 
И
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ημέρα, η κόρη άπό τη μεγάλη της ςενοχωρία άρχισε νά τό 
μαλόνη, καϊ νά τον κάνη χίλιαις έρώτησαις γιά τό βασιλό
πουλό της· τό καύμένο περιςεράκι, σάν νά αίσ&άνουντανε τή 
μεγάλη λύπη της κόρης, επέταξε 'ς τά χεράκια της, και 
σκάφτοντας τό χαϊδευμένο κεφαλάκι τον, το 'κρύψε ’ς τον 
κόρφο της ωραίας παρ&ένου. Βαρεά ή κόρη άνεςέναξε, μη 
λαμβάνοντας κάμμιάν άπόκρισι ’ς της άναρί&μηταις έριό- 
τησαίς της. Σέ τέτοια μεγάλη λύπη βυθισμένη ή κόρη 
άξαφνα έπαρατήρησε πλήθος άν&ρώπονς, όπον έβγαιναν άπο 
τό δάσος, και ήρχουντανε τά Ισα προς τό παλάτι. Τούτη 
είναι ή ςιγμή, όπον έ'φ&ασε τό βασιλόπουλο, και μή δίνοντας 
καιρό της κόρης νά είπη τά παράπονά της, της έπρόσφερε 
τό χρυσό αμάξι νά κα&ήση μέ τή μητέρα της, καϊ τό 
βασιλόπουλο έκά&ησε 'ς τό 'δικό του αμάξι μέ τόν πατέρα 
της αγαπημένης τον. Τό ταξείδι τούτο δέν ώμοιάζε τελείως 
μέ τ άλλα τάξε ίδια τον, όπου ητανε γεμάτ άπό κάδε λογης 
κινδύνους. Τώρα δέν είχε τί νά φοβη&η πλέον· ό πατέρας 
του έξούσε, ή μητέρα του έχαίροννταν, ή άγάπη τον κάδε 
ςιγμή ήταν έμπροσ&ά του. Ή κόρη είχε πάρη μαζί της ένα 
πλη&ος μαργαριτάρια, άπό έκεϊνα, όπου έτρεχαν άπό τά 
ματάκια της, όταν έλειπε τό βασιλόπουλο, και τιάρα άπό 
τό χρυσό της αμάξι μέ τό ζωγραφισμένο χεράκι της τά 
'σκόρπιζε 'ς τούς πτωχούς, όπου έπέφτανε μέ τό κεφάλι, 
ποιος νά τά πρωταρπάξη. Ή κόρη έξεκαρδίζουνταν από τά 
γέλοια, — καϊ ρόδα ’ς τά ρόδα έσωριάζουνταν άπό τά μά
γουλά της. Έκεΐ νά ' σουνε καϊ νά ' βλεπες ευ μορφιά'. — όλό- 
χρυσόν αμάξι, καϊ μέσα κόρη ν ήλιος, νά περνά μέσ από 
δώδεκα βασίλεια ςρωμενα μαργαριταρια χαϊ τριαντάφυλλα, 
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уедпненномъ месте, откуда открывалась ея взорамъ вся 

окружная страна; здесь нпкто не былъ свидетелемъ ея 

вздоховъ, кроме милаго ей голубка. Къ нему однажды она 

обратилась съ тысячью вопросовъ о Царевиче; невинная 

птица, какъ бы чувствуя сильную печаль девы, порхнула 

на ея ручки и склонивши свою миленькую головку, спрятала 

её на персяхъ красавицы. Дева тяжело вздохнула, не по

лучая никакого ответа на свои безчисленные вопросы. 

Погруженная въ такую глубокую печаль, внезапно она 

заметила въ дали множество людей, которые выходили изъ- 

за леса и направляли путь прямо ко дворцу. То ехалъ 

Царевпчъ съ своею свитою. По пр!езде своемъ, онъ не далъ 

времени красавице высказать свои жалобы и упреки; онъ 

немедленно предложилъ ей съ матерью сесть на золотой 

колеснице, а на своей самъ селъ съ ея отцомъ. Это путе- 

шеств1е уже не было похоже на прошедшее, исполненное 

великихъ опасностей; теперь нечего было ‘ему опасаться: 

его отецъ въ жпвыхъ, его мать радовалась, его любовь 

каждую минуту предъ его глазами. Дева при отъезде взяла 

множество того жемчугу который катился изъ ея глазъ въ 

отсутств1И Царевича, и теперь она изъ золотой колесницы 

своею белоснежною ручкою разсыпала его нищимъ, которце 

стремглавъ бросались къ колесница и наперерывъ хватали 

жемчужины. Красавица помирала со смеху и розы на розы 

ниспадали съ ея ланитъ. О еслибъ вы тамъ были, васъ восхи

тила бы великолепная картина! Колесница — вся въ золоте 

и на ней девица, словно солнце, проезжаетъ чрезъ двенад

цать царствъ, устилаемыхъ безпрерывно то жемчугомъ и 
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καί τριαντάφυλλα και μαργαριτάρια. ' Ολόκληρο βαβίλειο 
εβγήκε ν άποδεχΟή την νύφη. ‘Ο βαβιλέας καί η βαβίλ/ββα 
δέν ήλπιζανε ποτέ τους νά ϊδοϋν τέτοιαν ωραία κόρη' αυτοί 
δέν έπίςευανε τά μάτια τους, δέν ήζευρανε ποιόν νά πρώτο- 
μιληθούν, ποιόν νά πρωταγκαλιάβουν, τόν υιό τους η την 
νέα κόρη τους.

'Έτβι έπέραβανε την πρώτη 'μέρα, χαϊδεύοντας τ ακριβά 
τους παιδιά. Ή άλλη 'μέρα έδιω^ίβ&ηκε γιά τό γάμο 'Όλα 
ήταν έτοιμα. Ή κόρη εφόρεβε τόν ουρανό μέ τ άςρα9 τ' 
ωραιότερ άπό τά τρία φορέματα, όπου τής εχάριβ' μητέρα 
τ αγαπημένου της. Έφόρεβ' ολα τά δακτυλίδια, όπου τής 
είχε άφήβει τό βαβιλόπουλο, όταν έφυγε κρυφά της. Τώρα 
τους έδωκε μιά χαρούμενη ματιά, έχαμογέλαβε, κΐ άπό τά 
δυο παρ&ενικά της μάγουλα έπεβαν δυο κόκκινα — κόκκινα 
τριανταφυλλάκια, καϊ δροβερά — δροβερά, βάν νά τά ' κόφες 
εκείνη τή ςιγμή άπ τήν τριανταφυλλιά. Ή κόρη τά 'πήρε 'ς 
τα ώραΐά της χεράκια, και ματιαΐς — ματιαΐς 'έδινε, πότε 'ς 

ν-ζ Ч-/

τά τριαντάφυλλα, πότε 'ς τά δακτυλίδια' κι άναγαλλιάζοντας 
ετβι τά ετραγούδηβε'

έΡόδα μου καϊ τριαντάφυλλα!
Νρυβά μου δακτυλίδια! 
Νά ζήτε, 'που μέ φέρετε 
'Σ τς άγκάλαις τού καλού μου, 
Τού ακριβού αετού μου\»
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розами, то розами и жемчугомъ. Все царство вышло на

встречу невесте. Царь и Царица, ожидая молоды хъ своихъ 

детей, и не думали, что увидятъ такую прекрасную девицу; 

они не верили своимъ глазамъ, не знали границъ своей 

радости, не знали кого прежде целовать, кого обнять прежде: 

сына пли свою новую дочь.

Такъ, лаская своихъ дорогихъ детей, провели они 

первый день. Следующш день назначенъ былъ для свадьбы. 

Все было для нея готово. Дева надела небо съ звездами — 

красивейшее изъ всехъ трехъ платьевъ, который подарила 

ей мать^ея возлюбленнаго. Она надела и перстни, которые 

оставилъ ей Царевичъ, уезжая отъ нея тихонько. Теперь 

она бросила на нпхъ веселый взглядъ, улыбнулась и изъ ея 

девственныхъ ланитъ ниспали две ярко-багряныя свежё- 

хоньюя, какъ-будто только-что сорванный съ куста, розы. 

Дева подняла пхъ своими нежными ручками и попеременно 

бросая взгляды то на розы, то на перстни, запела въ 

восторге:

«О розы мои, тргандафли мои, 

И перстни мои золотые! 

Приветствую васъ, доропе, 

За то, что въ объятья мои привели 

Любезнаго друга, орла дорогаго’.»»

Здгъсь юсподинъ Лмарантосъ остановился; мы всгь 
поняли, что это конецъ сказки, хотя онъ ни слова не 
юворилъ о великолгъпш и торжества» свадебныхъ празд- 
никовъ; это онъ, вероятно, почелъ весьма обыкновеннымъ 
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разсказомъ; или онъ хотгълъ заключить свою сказку корал
ловыми устами своей розоланитной красавицы. Благодар
ности однгь за другими сыпались на него отъ всгьхъ насъ; 
онъ всталъ и скромно благодарилъ насъ за вниманье наше 
къ его сказке и, снявъ свою красную фессу, пожелалъ 
намъ, за добрыя наши дела, удостоиться некогда утолить 
нашу жажду бессмертною водою, подобно тому доброде
тельному Царю,


