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ДѢИСТВУЮЩІЕ:

ПрЕВЗЫДЪ, внукъ Кія, Князь Кіевскій.

Княжна Зоря, дочь его.

МидАшъ, Киязь Венетскій, ] Женихи

Хачатуръ,КаганъТмутараканскій. ѵ

Братовидъ, Княжичь Литовскій. j Зори.

Внтязь Весна, родичь и нахлѣбиикъ ІГревзыда,

Тумакъ, подкидышь, сынъ вѣдьмъ: Чечетки

и Буки.

Малюкъ, обротепь, брахъ его по матери.

Домовой.

Лѣшш.

Водяной.

Водосвѣта, Русалка,

Русдлкн.

Охотники.

Дружина.

Домочадцы, прислужники женпховъ, пародъ,

сѣнныя дѣвушки, отроки.

Содержаиіе сей оперы взято пзъ сказки Казака

Лугаискаго д повѣрііі древилго Славяискаго Идоло-

поклонства.

фѣйствіе, происходите еъ селп Хорввищахъ, построен-

номъ Хорсвомь } братомъ трваео Беликаго Кцлзя.

Жіевсказо КІЛ) при внукп его Лрсвзыдп
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ЛВЛЁШЁ I.

Гридня Княжеская cs окнами, какъ во

Деорцть Венеціянскаго Дожа. По ере-

динтъ столь, нанемъ большой коровай сь

золотой солонкой на вержу. Кубки и зо-

лоченыя куеіиины. превзыдъ сь жени-

гсами. Весной и старыми Витязями си-

дишь за столомъ. превзыдъ снимаешь

съ коровая солонку, двояецкхврйзрѣзы-

ваешъ коровай, дозіочлдцы раздаіотъ

всіъмь кубки, наливають медомь. чдш<?

ники наливають золотыя чашки кото-

рыя стоять на столп.

./Г 1-й.

ХОГЪ ІІА ПИРУ.

Ясное солнце, съ днемъ лучезарнымь.

Скоро освѣтитъ верхи іеремовъ.

Кубки налейте наыъ медоіѵіъ янтарным*

В* честь Свѣтовида и въ славу богоръ.
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КЯЯЗЬЯ ЖЕНИХИ-

Жемчугъ и злато,

Все чѣмъ славна.

Все чімь богата

Наша страна!

А Князю Превзыду,

Смѣемъ подиесть

Шѣ честь Свѣтовиду

Кіеву въ честь!

X О Р ъ.

Пѣиятся кубки медомъ янтарнымъ!

Братски все выпьемъ въ славу боговъ!

Чаши златыя

Вновь налитыя

8а здравье гостей

Осушимъ живѣй!

ПРЕВЗЫДѢ.

Спасибо вамъ сосѣди и Князья,

Что Свѣтовидовъ день, со мною пожелали

Такъ встретить, какъ встрѣчаіо я!

Какъ дѣдъ мой Кій, и мой отецъ встрѣчали!

Не въ Кіевѣ, а здѣсь, съдружиною сѣдой!:

И съ домочадцами и съродичемъ Весной

Хлѣбоыъ я солью и медомъ янтарнымъ»
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ЖЕНИХИ И ВЕСНА, (кланяютс/і),

Не ты благодарнымъ

А мы быть должны!

О томъ лишь скучаю.

Что взора Княжны— *

Сіянье Зори, въ сейчасъ не встречаю!

ПРЕЕЗЫДЪ. '

Она не проснулась! я даже страшусь, . . .

ВЕСНА.

Боговъ не гнѣви! — Тебѣ-ли страшиться?

На всьхъ я пошлюсь.

Что людямъ на диво, у насъ все хранится

Такъ здраво и цѣло, что самъ я дивлюсь!

Диво дивное, чудо чудное.

Что ни въ сказк* сказать.

Ни перомъ написать

И повѣрить мнѣ— дѣло трудное!

Въ теремахъ Княжихъ, во всѣхъ горницахъ

Золотой рѣзьбой все какъ я«аръ горигъ,

Чистыхъ стеклушекъ въ ихъ оконницахъ

Отблескъ радужный, какъ алмазъ блеститъ!
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А видалъ-ли кто? А слыхалъ-ли кто?

Чтобъ одна рѣзьба отвалил9.ся,

Чтобъ хоть стеклышко поразбилося

Отъ чего?. . . Знаетъ старшін про то!

Все въ Княжихъ садахъ, что ни днвности

Выписныхъ деревъ, расписныхъ цв.Ьтовъ!

На Княжихъ дворахъ, столько живности,

Какъ нанебѣ'звѣздъ,— какъ вълѣсахъ листовъ,

А видалъ-ли кто? — А слыхалъ-ли кто?

Чтобъ хоть вѣточка засушилася,

Чтобъ хоть пташечка погубилася,

Отъ чего? . . . Знаетъ старшій про то!

Въ погребахъ Княжихъ, всѣхъ питейностей

Вдоволь сыщется затопить село!

Въ кладовыхъ Княжихъ драгоцѣниостей

Въ цѣлый годъ считай, чуть СЕедешь число

А видалъ-ли кто? — А слыхалъ-ли кто?

Чтобъ разбилася хоть бутылочка,

Чтобъ утратилась бисериночка,

Отъ чего? . Знаетъ старшій про то!

А кто-дге старшій?
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ВЕСНА.

Тсъ!... Вѣстимо домовой!—А про Кня-

жескія охоты и конюшни станешь раз-

сказывать, такъ и самому не вѣрится.

Кто не знаетъ, что такихъ соколовь,

какъ у Князя Кіевскаго во всей под-

солнечнойле водится? Кому изъ царей ца-

ревичи и Короли Королевичи Князь Го-

сударь соколика пожалуетъ, такъ тот'ь

на радости шесть недѣль даетъ пиръ

на весь міръ;—а стая-ли гончая, свора-

ли Княжеская, то ужь заглядѣнье и

сердцу утѣшенье, до ста выжлицевъ какъ

начнуть гонять по горячему, что твои

сто набатовъ, изъ Хоревища слышно

въ Кіевѣ, какъ въ пяти шагахъ;— волко-

давы-же чистопсовые душать волка какъ

цыпленка; давятъ вепря какъ котенка;

рвутъ медвѣдя какъ ягненка; — а кони,

кони борзые, Львы на взглядъ, Ррлы на

летъ, подъ дугой буря грозная, на уно-

9іі вьюга буйная, подъ молодцомъ вцхрь
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вемной; на сто верстъ пускай безъ корма

и роздыха не задохнется, не упѣнится .. .

(к» контиему'). что не правдали, а?

' ТУМЛКЪ.

Нѣтъ!

ВЕСНА.

Нѣтъ! . . . Кто это нѣкнулъ?

ТУМАКЪ.

Я!

SECDCA.

А ты что за птица въ небѣ, что за

звѣрь на зеіилѣ?..

ТУМАКИ.

Не птица и не звѣрь.

ВЕСНА.

Такъ не бось человѣкъ? . . .

■ГУМАКЪ.

А кто-же?

ВЕСНА.

Ни кто ! . . . И что тебѣ втемяши-

Люсь въ бапшу нѣкать?



и

A to, Что ты лжешь!

•і

ЁЕСНА.

Я лгу?. . . Князь-Государь! И при тебѣ

этотъ вѣдьминской выродокъ смѣетъ по-

рочить твоего родича?. . .

ТУМАКЪ.

Да что тутъ смѣть?|... Я сказалъ, что

зналъ1

ВЕСНА.

Пусть самъ Князь изволитъ сказать,

лгу-ли я?

ПРЕВЗЫДЪ.

Не лжешь,' а красное слово въ рѣчь

ввернешь.

ВЕСНА.

Безъ краснаго слова рѣчь, что моло-

дица безъ кички, стыдно въ люди пус-

тить; да что-же я солгалъ, пусть ули-

чатъ меня.
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ТУМАІИВР

Поди-ка ыа конюшшо, тамъ воронко

Княжей уличитъ тебя; онъ не упѣнил-

ся, а его ночью такъ упарили. . . .

ПРЕВЗЫДЪ.

Кто?

ВЕСНА,

Знаетъ старшій про то!

ТУМАКЪ.

Охъ, у меия-бы всяіхій старшій мед-1

вѣдемъ заревѣлъ, быкомъ замхлчалъ, щен-

комъ завизлгалъ, гадомъ запнщалъ; толь-

ко бы. . . .

ВЕСНА,

Что?

ТУМАКЪ.

Вотъ батюшка выдалъ-бы скорѣй ш

меля невесту,

ХДЧАТУРЪ.

Какъ! И у него есть исвѣста?
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Да, онъ женихъ моей Зорюшкй.

КНЯЗЬЯ ЖЕНИХИ.

ЖеНИХъ! . , , (Сатются),

ВЕСНА.

Эта шутка всѣмъ смѣшна, а мнѣ так*

тошна, когда насмѣшники наяовутъ его

женихомъ и вымолвить не могу чьимъ!

У меня по сердцу какъ будто пескомъ

по стеклу Скрипйетъ.

БРЛТОВИДѢ.

А кто это нареченный женихъ?

ПРЕВЗЫДЪ. '

Иайденыгаъ! Я его вскормилъ въ мо-

емъ Дому, хотѣлъ было сдѣлать человѣ-

комъ, да йе могъ, онъ такъ тупъ. . . .

ВЕСНА.

Да ужъ за то такъ и золъ. . . .

ТУМАКЪ.

Золъ, золъ, золъ! . . . Всѣ злы! всѣ ехид-

ны, я всѣхъ терпѣть не могу!...



ЕРАТОЕИДЪ,

Неужто н невѣоту?

ТУМЛКЪ.

ОІ. . . она такая бѣлая, такая румя-

ная, яблочко наливное, оладышекъ, ну

такъ-бы....

ътлАшъ.

Молчи уродъ!

ТУШАКЪ.

Мо^ 1Ш} молѵіі!..-". Не хочуі

Замолчи дикобразт.!

ТУМЛКЪ, {взгляну at на тео),

Ухъ оердитъ!, • • (.отходя) Будь я дико-

бразъ , то искололъ-бы тебя ; будь я

шмель, изжалилъ-гбы тебя, будь я волк'й

изгрызъгбы тебя! ...

Щипи змѣ#!
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. ПРЕВЗЫДЪ.

Тумакъ! не смѣй гнѣвить моего гостя!

ЗШДДШФ.

Извини Великій Князь Превзыдъ Бори-

полковичь мою запальчивость, я какъ

витязь Весна не могъ слышать, что хоть

и безумный смѣлъ равнять съ чѣмъ-ни-

будь земнымъ твою прекрасную Княжну!

Увидя ее напраздникѣ Перуна въ Кіе- •

вѣ, я обомлѣлъ отъ изумленія, и сътой

поры, мнѣ безъ нее?! жизнь не взмили-

лась; и ты получилъ отъ меня посланіе.

ПРЕВЗЫДЪ.

И отъ тебя и отъ нихъ, и радушно,

[Какъ друзей и сосѣдей моихъп|)игласилъ:

■тебя Милашъ Велеславичь, удалый Князь

.братьевъ нашихъВенетскйхъ, Славянъ,^

и тебя знаменитый Братовидъ, Княжичь

храброй Литвы, и тебя могучій Хачатуръ,

славныйКаганъТмутараканскихъКазаі)ъ!

Ле въ мой престольный Кіевъ а въ ув.»

2



ромное село дѣдича моего Киязя Хоре-

ва. Здѣсь родилась надежда моей ста-

рости, отрадамоейгорести, дочь мояКпяж-

на Зоря, она осіяла мои слезящія очи

вь тотъ часъ, какъ закатилось ихъ крас-

ное солнышко.

ВЕСНА, (.Жилащу').

Сирѣчь его Княгиня и моя пятьюрод-

ная тетушка.

НРЕЕЗЫДЪ.

Съ той поры , первый день Мѣсйца

цвѣтеня, встрѣчаю празднпкъ СвЪтовпда

въ этой гридницѣ; и за то большое спа-

сибо вамъ, что вы не презрѣли нашимъ

дѣдовскимъ повіріемъ.

Но позволь себя спросить Государь,

отъ чего предъ краснымъ солнцемъ ив

освѣтила насъ румяная Зоря?



Щё?

ПСЕВЗЫДЪ;

Вчера моя Зорюшка убирая цвѣтгйт.^

домовое капище Свѣтовида, такъ сердеч-

ная устала, истомилась ираспыхалась....

ВЕСНА. .

Зоря зорей , — однако-же изволила

, • пробудиться,. рй свѣтъ ни зоря, и чииъ

I ^ г\ чинрмъ прирядилась, что-бы первой позд-

"Н^равить Государя - батюшку съ лучезар-fiibipfe днемъ; какъ вдругъ не то отъ ус-

талости, не то отъ чего-то. ..■^ про то

старшій зиаетъ, обоялъ ея оченьки не

осильный^дбнъ, и она моя голубушка,

только могла распахнуть шелковый по-

логъ, да такъ совсѣмъ рдѣтая и упала

ва -кровать.

о^ ПРЗЗЗЫДЪ.

^Д, Удала на кровать?,..

* /^ ВЕСНА.

j Започивала спокойнехонь^),;; V прос-

нется она наша радость, ссѣікѣе маку

алаго! \ "'
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ЕРАТОЕИДГЬ.

А когда-же ваша радость, обрадуетъ

насъ своимъ свѣтлымъ взглядомі.?. . .

ХАЧАТУРЪ.

И скоро-ли великій Князь, ты рѣ-

шишь судьбу нашу? —

ПРЕЕЗЫДГЬ.

Это дѣло не мое, а моей дочери; ей

выходить за мужъ, и кто ей понравится,

тотъ и мужъ ея. Вотъ мой отвѣтъ.

ХАЧДТУР*.

Коротко и ясно; я согласенъположить-

ся наневѣсту; она разушіа,

ЕРДТОЕИДЪ.

И я согласенъ, она не ошибется въ

выборѣ.

лгалАшъ.

И я повинуюсь твоей волѣ, она дочь

твоя. Государь.
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ВЕСНА,

Ну какъ-же у насъ не во всемъ спо-

. рынья; вотъ явилось, что ни славныхътри

жениха.

ТУЛІАКЪ.

А я-то развѣ не женихъ?...

ВЕСНА.

Тсъ!...

ТУМАКЪ.

Нѣтъ не тсъ! . . . Онъ меня звалъ же-

нихомъ, ты меня звалъ женихомъ, она

звала женихомъ, веѣ звали женихомъ., . .

ПРЕВЗЫДЪ.

И останься женихомъ!

ТУМАКЪ.

Какъ-бы не женихомъ, а этотъ сычь,

а ЭТОТЪ коршунъ (показывал на Хагатура^.

Женится?

ПРЕВЗЫДЪ.

Зажми поганый ротъ!

■
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ТУМЛКЪ.

О! зло беретъ! . . .

ПБВВЗЫДЪ.

Р'1;шеііо, положиться на выборъ моей

дочери, или еще болѣе на во^ію боговъ!

Кто ей суженый, тотъ и будь ея му-

жемъ,

ЖБКИХИ ЕСЬ И ТУКАКЪ.

Да!

ПРБВЗЫДЪ.

Такъ ударимъ-же по рукамъ въ томъ,

что бракъ по сердцу мрей 'Зорюіьітш не.

разорветъ дружбы нашей съ ея знаме-

шпъгаи^женихами.

ЖЕНИХИ.

Во'гь моя рука!

милдшъ.

К^тянусь жить и умереть другомъ Кня-

зя Кіевскаро и не врагомъ моего счасг-

ливаго соиершіка.
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.^ 2-й.

ЖЕНИХИ.

Клянусь, кого прекрасная Зоря

Благоволить избрать себь вь супруга!

Мой духь ея желанью покоря

Всегда во всемь, считать его за друга!

ТУМЛКЪ.

Чтобъ вамъ всѣмъ издохнуть не женясь!

Чтобы васъ всѣхъ, зла нѣмочь изломала!

Чтобы змѣя, ужалила всѣхъ васъ!

Чтобъ кровь нзъ васъ Ехидна изсосала!

. ПЭЕЕЗЫДЪ.

О ты Перуыъ! О ты Бѣлбогь!

Радушнымъ клятвамъ нхъ внемлите'

А вы щастливый день въ залогъ

Меня какъ дѣти обнимите!

ЖЕНИХИ ВЕСНА П ХОВЪ.

О ты ІІеруиъ! о ты Бѣлбогъ!

адушнымъ клятвамъ внемлите!

Вы
. гости дружества въ залогъ .

Хозлевъбратскиобнилште!{Гоетиойки.щаютсл')

ТУМДКЪ.

Гоп! лѣшін дѣдъ! — Гой'. братъ Малюкъ!

Хозлевъ и гостей скрутите!

Лихою болью, крѣпче въ крюкъ!

Собакамъ п волкамъ скормите!
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ТУМАКЪ.

И видѣть я ихъ не могу!

На сердце какъ кошка скребехъ!

Сребницей по шкурь дерехъ!

СЖклзю). Эй, слушай!...

ВЕСНА, {зажимашь елу_р(отгб),

Молчи! ни гу-гу!

ТУІЛАКЪ. {отрывая его руку),

А НѣТЪ-же, гу.гу! {отталкивая Весну).

Эй! дочь мнѣ отдай!

А хѣхъ жениховъ,

А тѣхъ шатуновъ

Гони со двора!

ПРЕВЗЫДЪ.І Молчи уродъ!

Зажми свой рохъ!

хо г гь.

Молчи уродъ

Зажми свой рохъ!

ТУМДКЪ.

Не хочешь добра,

Такъ вспомни про хо,

Чхо будехъ бѣда!
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ПРЕПЗЫДЪ. ВЕСНА.

Бѣда? — Это что ? Бѣда?— Это что?. . г

(JBiCHX) Ты шщншць-лв ?

ВЕСНА.

Да!

ЕРДТОЕИДЪ Я ХОГЪ. ПРЕВЗЫДЪ И ВЕСНА.

Каковъ молод ецъ! Не уяі.ш узна.іъ!

Каковъ удалецъ! Но кто-же сказа.іъ!

Ррозить вздумалъ онъ! Безумный съ сердцевъ,

Какъ золъ и спѣшоиъ! Стращать всѣхъ готовь.'

ХАЧАТУРЪ,

Безумный взбѣшенъ

Такъ на цѣпь его!

ТУМАКЪ.

Какъ на цѣпь! Кого?

ХАЧАТУРЪ.

Тебя!

ТУМАКЪ.

Нѣтъ, врешъ!

Самъ попадешь

Быкъ водянов!
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ПГЕВЗЫДЪ.

Воиъ! съ глазъ долой!

Выкидышь злой!

ТУМАКЪ. '

Будстъ біда!

ПЕЕВЗЫДЪ.

На цѣпь его!

ТУЗІЛКЪ,

Вотъ тебѣ цѣпь!

(Хваташъ >южъ со стола и бросается на ТГревзыда;

Милагиъ бросается между Тумакомъ и Князсмъ, ыпао~

ёить ударъ. Тумака схеатываютъ, Лреазидъ обни-

маешь Милаша).

ЗОРЪ ОЕЩХЙ.

Злодѣй! злодѣй! — Какъ ыогъ, какъ сиіл*!

Казші! казни! злодѣл Князь!

ХДЧДТУРЪ.

Повѣсь его!

ПЕЕЗЗЫДЪ.

Теперь въ тюрьму!

А завтра будетъ казнь ему!
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ТУМАКЪ.

Казни, повѣсь, а быть бѣдѣ!

И будетъ бьда!

(Тумака гтаскиваютъ , онъ продолжастъ кртать:}

лБудетъ бѣда.к

згаллшФі

Благодарю тебя Бѣлбогъ!

I Что ей отца спасти помогъ!

Благодаримъ тебя БѣлбогъІ

Что намъ отца спасти помогъ!

ПРЕВЗЫДЪ.

Я долженъ Самъ себя винить!

И признаюсь, что не прилично,

Безумствомъ нищаго шутить!

Но конча нашъ обрядъ обычно!

Пора гостей повеселить!

ВЕСНА.

Медйѣдь насъ ждетъ въ отъемной кущ-и!

Уходимъ мы его тотчась!
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Потѣхи славныя, а пуще

Соколики потѣшутъ пасъ!—

(саыгимы рога),

ПРЕВЗЫДЪ.

Вотъ ловчій намъ голосъ въ рога подаетъ,

До сельскаго пира вйсъ въ поле зоветъ!

ХОРЪ.

Охота, охота, славное дѣло!

Прямо потѣха болръ и Князей!

Встрѣтимъ медвѣдя молодцы смело

Время не тратые, садись на коней!

ВЕСНА.

Чурь не бросаться гурьбой съ горяча.

Каждый пусть встрѣтитъ одинъ космача!

•Охота, охота славное дѣло!

Прямо потѣха бояръ и Кцязсй!

Встрѣтитъ медвѣдя молодецъ смѣло,

Время не тратьте, садись на коней!

(всп уходящъ).
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ЯВЛБШБ II.

Свіътлща, Дверь въ середпнгь , другая

на право оть зрителей; впереди аль-

поеъ закрытый шелковытъполѳготъ, на

лтъво окно сь запиетьсомъ: печь еъ запеч-

ной. Гусли по одаль оть кулисъ. домовой

выходить изъ-запечки ) пдетъ къ окну,

закрываешь занавпсъ, о()жетаеть гусли,

осматриваешь ихь^подходить кь пологу

отдергиваешь тихонько; видна на кро-

вати спящая зоря, посмотрѣвъ на. нее

съ восхищеніемь изакрывая пологь, поешь.

домовой.

Зэрюшка, Зоря покойся,

Чувствомъ, сердцемъ и душой!

Буки Пугала не бойся.

При тебѣ твой Домовой! р\

Дидо, , Лель, полель ,н Лада,

Бсѣ любуются тобой!

Ты людей краса, пригляда,

,Но увы! ... я домовой!

5
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На кого ты мило взглянешь,

Тоть отъ взгляда самъ не свой!

Ты улыбкой въ радость манишь,

Ахъ, зачѣмъ я домовой!
("Слышны за кулисами охотнигьи jwaaj

Ловчіе наши охотничьей встрѣчей,

Крикомъ, рогами разбудить Княжну!

Вѣтеръ вѣтрило далече, далече

Съ гуломъ несись нсбесъ въ вышину! -

(.звуки рогов» и, народа умолкают» постепенно') <

Гулъ удалился, все тихо, приглохло!

Вѣхеръ Вѣтрило, намъ радость навей!

Ну самогуды! чтобъ сердце не смолкло

Бренчите, звучите, звените; ладней!

Зорюшкѣ во снѣ жениха напою.

Баюшки баю, баю, баюшки баюі

Князь Милашъ, пригожъ и удалъ!

Князь Милашъ, любитъ Зорюшку!

Князь Милашъ, грустилъ и не зналъ,

Чѣмъ помочь горю горюшку!

Баюшки баю! . . .

Князь Милашъ, боговъ умолил*

За любовь безотрадную!
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Самъ Полель къ нему умилил»

Красоту не наглядную!

Баюшки баю! . . .

Князь Милашъ, на вѣкъ полюбя,

Не вини своей долюшки!

Князь Мнлашъ, — Полель за тебя,

Князь Милашъ-женихъ Зорющки! . . .

Баюшки баю! , . .

{Домовой не доппваетъ — Княжна просыпается),

Вотъ она встрепенулась!

Очи открыла, а все не проснулась!

Мысди въ смущеньи, въ волнепіи духь,

Пѣсня проникла ей сердце и слухъ!

{Зоря просыпается и сходить съ постели . Домовой пря-

гется за пегку") .

ЗОРЛ.

Князь Милашъ! Князь Милашъ, — ипригоягъ?

домовой.

Ц удалъ!...

ЗОРЛ,

И удалъ?... Удальгг-Князь Мшщшъ любить?..,

ДОЗІОВОЦ,

Зорюшку!
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зогя.

Зорюшку! . . . Да?

домовой.

Да!

ЗОРЯ.

Князь Милашъ! Женихъ Зорюшкн! Да'? . . .

ДОМОВОЙ.

Да!

вОБЯ,

Будто кто-то повторяетъ!

Будто въ гусли кто бренчитъ!

Сердце въ персяхъ^замираегь

И кузнечикомъ стучитъ!

То мнѣ весело, то скучно!

Точно мнѣ должны принесть

Нль извѣстье злополучно.

Или радостную въсть!

Ахъ! досадно, грустно, душпо

Вспомнить жениховъ другихъ!

Отъ чсго-же равнодушно.

Прежде думала о нихъ?

Прежде было.

Все такъ мило!
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И свѣтлѣлося въ очахъ!

Отъ чего-же? . . .

Все хоть то-же,

А на сердце страхъ!

То боюсь.

То томлюсь.

Все досада.

Плакать рада!

А во снѣ.

Все отрадно,

Все привадно.

Было мнѣ!

Сердце вырваться готово!

Къ милому душей лечу!

Мой Милашъ, — любить другаго

Не могу и не хочу!

{Садится въ задумчивости и облокачивается па еусли)

ЯВЛЕШЕ Ш.

ТЪЖЕ И ПРЕВЗЫД'Б.

ПРЕВЗЫДЪ, {.входя").

Здравствуй, Зорюшка ! Гдѣ-же она ?

Сказали проснулась. ... А ! вздремала

сердечная.,.. Зорюшка, моя Зорюшка!
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ЗОРЯ.

Ахъ! Государь-батюшка!

ПРЕЕЗЫДЪ.

Ты, мое дитя, задремала?

ЗОРЯ,

О! нѣтъ!

праЕзыдъ.

Такъ совсѣмъ заснула?

ЗОРЯ.

Право нѣтъ.

ПРЕВЗЫДЪ.

Це ужди-жъ только задумалась?

зоря?

Да!
ПРЕВЗЫДЪ,

О чѣмъ-же?

ЗОРЯ.

Такъ!

ПРЕВЗЫДЪ.

А, такъ; иногда такъі у дѣвушекъ мно-

го зіщчитъ.
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ЗОРЯ.

У меня почти ничего.

хшквадодъ»

Почти?. . . Поздравляю тебя съ празд-

шжомъ Свѣтовнда!

ЗОРЯ.

Ахъ, я тебя еще не поздравила, вино-

вата. Государь-батюшка , запамятовала,

а видищь' давно оДѣлась.

ПРБВЗЫДЪ.

И заснула?... Знаю. А покойно-ли

спала?

ЗОРЯ.

Кажется еще никогда такъ сладко не

шала.

ПРЕВЗЫДЪ.

Что-же видѣла во снѣ?

ЗОРЯ.

Что видѣла?. . . Совсѣмъ не помню, а

что слышала, такъ то и теперь будто

въ ущахъ отдается.
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ГШЕВЗЫДЪ.

А что такое?

ЗОРЯ.

Пѣсня.

ПГЕВЗЬЗДЪ.

Не свадебная-ли?

ЗОРЯ.

Нѣтъ, баюкальная!

ПРЕВЗЫДЪ,

А и свадебную авось скоро усльшшшь.

зогя.

Скоро услышу?

ПРЕВЗЫДЪ.

Да! Ты вчера видѣла жениховъ? Ко-

торый тебѣ цришелъ больше по сердцу?

307Я.

Вчера? Всѣ равны!

ПРЕВЗЫДЪ.

Не ужли? А они ждутъ отвѣта.
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ЗОРЯ.

Что-жъ ты будешь отвѣчать?

ПРЕВЗЫДЪ,

Это не мое дѣло.

ЗОРЯ,

Чье-же, государь-батюшка?-

ПРЕВЗЫДЪ.

Твое, ты будешь жить съ мужемъ,

тебѣ и выбирать.

ЗОРЯ.

Мнѣ ? — Ты мой родитель й твоя

власть!

ПРЕВЗЫДЪ.

Моя власть въ твоей волѣ. Скажи

правду, хочешь-ли ты выдти за Кагана

Тмутараканскаго, а? (.зоря катет* головой).

Не любъ? Да, правду сказать, онъ й не

красавецъ. Ну а любъ-ли тебѣ Княжичь

•Дитовскій, онъ красивый молодецъ, что-

ЖС?.. . {Зоря кагаетъ еоловой). ДвуХЪ МИМО;
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теперь только одщгь остался: Кііязь Мн-

лашъ!

щрщ,

Князь Милаш'ь?...

ІГРЕВЗЫДЪ.

Да, уда^іьхй Князь Мнлашъ!,,.

аоѵя.

Князь Милашъ женихъ Зорюшки.

ПРЕВЗЫДЪ.

И поягалуй, будетъ ея мужемъ, А !

что-же?

ЗОРЯ.

ІІО^КаЛуи! (цплувтя его })y«yj,

ПГЕЕЗЫДЪ,

Boi'b что, кровь Славянская загово-'

рила; онъ нашъ родичь и одновѣрецъ.-г»

И такъ Князь Милашъ?...

ЗОРЯ,

Дюбитъ Зорюшку,
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ПРЕВЗЫДЪ* '

Я за йего ручаюсь и не даромъ. Тякъ

ты выходишь за Князя? . . .

ЗОРЯ*

Когда прикажешь.

ПРЕВЗЫДЪ, (.обнимал ее).

Приказываю! Да какъ-же ты сказала,

что тебѣ были всѣ равны?

зЬелС.

Вчера,

ПРЕВЗЫДЪ.

А сегодня, ты его не видала . . .

ЗОРЯ.

Да, но. ...

ЯВЛЕШЕ IV.

ЗОРЯ, ПРЕВЗЫДЪ И ВЕСНА.

ВЕСИЛ CeGneanJ.

Государь Князь! Государыня Княж-

на! Диво дивное, чудо чудное вочью со-

вершилось]
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ПРЕЕЗЫДЪ II ЗОРЯ-

Что такое?

ВЕСНА.

Что ни въ сказкѣ сказать ніі перомъ

написать , . .

Ш-ЕВЗЫДЪ.

Эхъ, разсказывайі

зогя.

Не томи!

ВЕСНА.

Вотъ какъ ты, Государь Князь, при-

шелъ съ гостями на большой дворъ,

какъ охотники въ рога приударили . ...

ПРЕВЗЫДТ.

,'Я это знаю, чтожъ послѣ?

ВЕСНА.

» А послѣ, какъ ты сказалъ: мнѣ-бы

/самому хотѣлось съ вами поохонхитьсяг,

{НО сердце дянетъ къ дочери . ...
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ПГЕВЗЫДЪ.

Ну я пошелъ сперва въ капище, по-

томъ сюда.

ВЕСНА.

А. мына коней да къ отъемной кущѣ,

гончихъ бросили, все закипѣло, въ лѣсу

затрещало, деревья шатались и медвѣдь,

да какой-же медвѣдь вылѣзъ изъ тру-

щобы и полезъ въ поле. . , .

ПРЕЕЗЫДЪ.

На кого?

ВЕСНА,

На Князя Милаша!

зовя.

Ахъ! {.хватаешь отца за руку),

ВЕСНА-

Что съ тобой?

ПРЕВЗЫДЪ.

Не твое дѣло, говори свое.
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ВЕСНА.

Вогь онъ лезетъ, лезетъ и показалсяизъ

опушки; удалый Князь взвпдѣлъ } махомъ

метнулъ, и острый дротикъ вонзился въ

зашеину медвѣдя; звѣрь освирепѣлъ,

стряхнулъ дротикъ, сталъ на дыбы и

пошелъ прямо на Князя, а ему то и

любо, соскочилъ съ коня да большимъ

копьемъ прямо пырь въ мохнатуюгрудь,

всадилъ все желѣзо, тиедвѣдь пошат-

нулся, справился и пошелъ по копью

на удалаго; удалый уперъ копье въ ко-

ренистый дубъ, выхватилъ ножъ да съ

нпмъ всуну лъ чуть не полокоть сильную

молодецкую руку въ медвѣжью пасть!

ЗОРЯ,

И чтожъ?

. ВЕСНА.

Медвѣдъ ревнулъ, да не то что рев-

нуль а взвизгнулъ, нѣтъ и не взвпзгнулъ

а вскрикнулъ да и повалился.
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ПРЕЕЗЫДЪ.

И ИЗДОХЪ?

ВЕСНА.

Издохъ и не издохъ!

ЗОРЯ.

Ахъ, ожилъ?

ВЕСНА.

Какое ожилъ!

ЗОРЯ.

Да что-же?

ВЕСНА.

Вдругъ мертвый медвѣдь очутился

живымъ мальчишкой и сказалъ человѣ-

ческимъ голосомъ: »Ну, молодецъ уда^гь!

да не на того напалъ! Прощай, кланяй-

ся отъ меня глупому братишкѣ моему

Тумаку — недоумкіи

ПГЕБЗЫДЪ.

Тумаку? ! . . .

Гоі)у,.,ікс . ,

Бивлиоікіід
СССР

ц. В. И. Ыш
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ВЕСНА.

Да, Тумаку! и карло примолвилъ: Кня-

зю Милашу : похлопочи о его шеѣ ,

сирѣчь о завтрашнемъ днѣ.

ПРЕВЗЫДЪ.

Ну, чтожъ дальше?

ВЕСКА.

Оборотень вспорхнулъ селезнемъ.. і .

ПРЕВЗЫДЪ.

Не понятно!

ЗОРЯ.

Ахъ, какъ страшно!

ПРЕВЗЫДЪ.

Чтожъ, селезень улетѣлъ?

ВЕСНА.

Спустилиодного сокола, соколъ взвился

палъ камнемъ на селезня, злодѣй увер-

нулся,— другой внизъ кубаремъ... Третій

промахнулся, а селезень дальше, да

дальше къ чуровой полянѣ, и межъ чер-

ной уймы и Днѣпровскаго залива упалъ



на чуровъ бѣлый камень—-да й бьтлъта-

ковъ; въ камень-ли вшибся, въ мошку-

ли обратился, только нзчезъ въ глазахъ

t ПРЕВЗЫДЪ.

Оборотень, брать Тумака, изчезъ на

томъ самомъ камнѣ, на которомъ я на-

шелъ . . . помнишь?

ВЕСНА.

Какъ-же, какъ теперь я гляжу, ты

меня взялъ тогда съ собою на тоню къ

Днѣпровскому заливу, я первый увидѣлъ

на камнѣ кузовокъ, ты велѣлъ его по-

дать, глядь а въ немъ ребенокъ завер-

нуть въ волчьей шкурѣ, на груди у

него грамотка.

ЗОРЯ.

Какая?

ВЕСНА.

Не больше моей ладони, и написано, . ,

ЗОРЯ.

Что?
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ПРЕВЗЫДЪ.

Ничего.

ВЕСНА.

Какъ ничего. ... вотъ что: вскормишт.

будетъ добро, сгубишъ будетъ бѣда.

зовя.

Будетъ бѣда? ...

ПРЕВЗЫДЪ.

Я вскормилъ этого найденыша Ту-

мака, а бѣды не шшовалъ, не стало

твоей матушки, такъ ужъ теперь боять-

ся нечего.

ВЕСНА.

Нечего, и завтра Тумакъ виси на

воротахъ.

зовя.

Какъ!

ВЕСНА.

За шею, на веревкѣ, онъ ехидный

бросился съ ножемъ на Государя-роди-

теля твоего.
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ЗОРЯ.

Ахъ алодѣй!

ВЕСИЛ.

И за чтожъ, что онъ не выдаеть

тебя за него.

ЗОРЯ. '

Безумный, ему это возмереііщлось отъ

того3 что я сама называла его жени-

хомъ. Государь-батюшка ! не прикажи

вѣшать Тумака!

ПРЕВЗЫДЪ.

А.!.. Тебя испуга:ла эта записка, про

которую онъ проболтался.

ЗОРЯ,

Пусть такъ, только я тебя прошу не

сгуби безумыаго, ты его вскормилъ, онт.

тебѣ неблагодаренъ, ему-же хуже, при-

кажи его выгнать, иди куда глаза

глядятъ.
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ПРЕВЗЫДЪ.

Такъ, и быть; (геокк) Вели его выгнать

изъ Хоревища.

ВЕСНА.

Да онъ опять, придетъ.

ПГЕВЗЫДЪ.

Дѣлай что велятъ, слышишъ!

ВЕСНА.

Слушаю. (Становится х« сторонп).

ПВЕВЗЫДЪ, (в» сторону).

Что за чудеса дѣятея, не могу со-

браться съ мыслями. іЗорп). Охота скоро

вернется, приряднсь встрѣтить жени-

ХОЕЪ, и приходи ко мнѣ въ золотую па-

лату, а я между тѣмті пройдусь, и ос-

вѣжу голову, право все это случилось

Ч7ДТО СОНЪ. фбнимаетъ ее и уходить') .



ЯВЛБШБ V.

ЗОРЯ И ВЕСНА,

ЗОРЯ.

Право чуть-ли это все не сонъ, а онъ

хорошъ, очень хорошъ, и какъ мнѣ не

ХОЧетСЯ ПрОСНуТЬСЯ. СУвидл Весну-). А.!...

не ушелъ, авось онъ надоумитъ. '

Ж 3-й.

ДУЭТЪ И ФИНАЛЪ.

ЗОРЯ.

Добрый братецъ Весна!

ВЕСНА.

Что сестрица Княжна!,

ЗОРЯ.

И въ душѣ, и въ умѣ,

И въ очахъ все мутится,

Ужь не чудится-ль ынѣ?

И не все-ли во снѣ

Мнѣ снится?
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ВЕСНА.

He во снѣ, въ хомъ готовь

Я любымъ изъ боговъ

Божиться,

Тумакомъ быть хочу,

Если все не въ очу

Творится! ...

ЗОРЯ.

Ахъ, я вѣрить хочу.

Что мн* счастье въ очу

, Свершится !

Но Прошу объ ОДНОЫЪ? . . ;

ВЕСНА.

А о чемъ? і

80ВЯ.

Ахъ, объ немъ!

ВЕСНА,

Да о комъ?

зовя.

Ахъ, о комъ-же другомъ,

Какъ о миломъ моёмъ!

Кнлзь Милашъ любить ЗоргошкуІ

Бнязь Милашъ женихъ Зорюшки!
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Ахъ, не сонъ оболыцаетъ,

Нѣтъ, нѣтъ, я не сплю!

Все сердце пылаетъ,

Ми-іаша люблю!

ВЕСНА,

Онъ молодецъ дивный

И стоитъ того!

ЗОРЯ.

Ахъ, всѣ мнѣ противны,

Всѣ кромѣ его!

ВЕСНА,

Такъ Зорюшка наша,

Какъ солнце въ лучахъ

У Князя Милаша

Бзыграетъ въ очахъ!

ЗОВЯ,

Не Зорюшка ваша

Все солнце въ лучахъ

У Князя Милаша

Играстъ въ очахъ!

ВЕСНА.

Да съ нимъ на свиданье

Убраться сиѣшці
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ЗОРЯ.

Любви ожиданье

Истома души!

ВЕСНА.

Онъ молодецъ дивный

Обрадуй его!

ЗОРЯ.

Ахъ всѣ мнѣ противны,

Всѣ кромѣ его!

(Зоря уходить в» свою комнату. Ресна es среднюю
deepb.J

Чистая перемтьпа въ красный дворъ.
Бочки выкатыеаютъ. Народа, Друмсина,
Доточадцы, Гостинныя люди, Діьвутпа
въ цвіыіша-ъ, Молодео/съ въ красныхъ ру*

башкахъ. Гудочники соЬираются въ

лругъ бочекъ. Съ ліъвой стороны возвы-

шенным наліетъ для Князя.

ЯВЛЕНІЁ VI.

НАРОДЪ, ДРУЖИНА, ДОМОЧАДЦЫ, ДѢВУШКИ,

ПОТОМЪ ВЕСНА.

ХОРЪ ДОМОЧЛДЦЕЕЪ.

Крѣпкаго меда, зелена вина

Полныд бочыш суда дрикаіидисьі
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Съ Княземъ великимъ, младая Княжна

Просихъ, желаетъ, чтобъ всѣ веселились!

ВЕСНА, (входить).

Здравствуйте други, пѣйте радушно!

Дайте свободу веселымъ сердцамъ!

Празднуйте живо, чтобъ не было скучно

Князю съ Княжною и славнымъ гостямъ!

ХОР-Ь,

Ради имъ сердцемъ, такъ будетъ-ли скучно

Князю съ Княжною и славньшъ гостямъ!

ВЕСНА,

Ахъ! сказать л забылъ.

Что Князь-дядя простилъ

Тумака!

2СО Р Ъ,

Князь простилъ

Тумака! чья вина,

Въ ужасъ злымъ, быть должна

Смертью злой казнена?

5
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ВЕСНА,

Упросила Княжна,

Чхобъ. согнать со двора!

Х О Р "В.

И давно-бы пора!

Всѣмъ извѣстно, что онъ

Злою вѣдьмой рождень!

ЧЕЛЯДИНЕЦЪ.

А схецъ чародѣй!

ДОМОЧАДЕЦЪ,

Щтъ, безуашый кощей!

І-Й КІЕВДЯШШЪ.

11ѣхъ } Горыновичь змѣй!

2-И КІЕЕДЯНИНЪ.

Иѣтъ, Буйтуръ!

3-Й КІЕВЛДНХШЪ.

Нътъ, шатунъ!
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4-Й КІЕВЛЯНИНЧ.,

Все не то, Карачунъ!

ВЕСНА.

Все пустое! все вздоръ!

Я рѣшу этотъ споръ!

Всѣ содвиньтеея, слушай!

И да вѣдаетъ всякъ.

Что отъ Буки съ кликушей

Родился Тумакъ!

ХОВФ..

Какъ, отъ Буки съ Кликушей

Родился тумакъ?. . .

ВЕСВД.

Да! отъ вѣдьмы Кликуши

Пугало Бука!

УРЯДНИКЪ ДРУЖИНЫ, Csputums т

воротахй).

Ѣдетъ! 'Вдетъ охота!

ДОЗСОЧАДЕЦЪ, (криѵигт се пдэв-

хода).

Князь идстъ! Князь пдѳтъ!
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ВЕСНА.

Растворяйте ворота

Цотѣшайся народъ!

(Весна машет» платком» Хору, Чтоб» запили"),

ЛВЛЕНІБ Vlt.

ТЪЖЕ, ПРЕВЗЫДЪ, ЗОРЯ И ЖЕНИХИ.

(Выход» Князя а Двором» и Женихи)

Громче, живо радость нашу

Мы прогрянемъ къ об^акамъ!

Слава храброму Милашу,

Здравье дорогимъ гостямъ!

Праздник/, свѣтлый, праздникъ ясный.

Наше солнце сходитъ къ намъ!

Съ нашею Зорей прекрасной

Радость сердцу, свѣтъ очамъ!

(Князь с» Зорей садится. Женихи подходят»).

КН. КАЗАРСКШ,

Да прелестью розы, блсскомъ тюльпана!

Зори лучезарной, сіяетъ к^аса!

\
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О ней йсѣ моленья изъ сердца Кагйна,

Какь дымъ благовонный парятъ въ небеса!

{.Зоря смиренно ■кланяется).

Все племя Казаровъ,' радушно готово

Съ покорствомъ колѣно склонить предъ тобой!

Княжна поклонилась и только, ни слова,

Ужлн ей Кагана милѣе другой!

Княжна поклонилась и только, ни слова.

Что-то удачнѣель будетъ другой!

кн, литовскш.

Взора веселье, сердца услада

Будь мнѣ Зорею блаженства любви!

Прелестью чудной, небеснаго взгляда

Ласковьшъ словомъ мой духъ оживи!

(Зоря смиренно кланяется].

X О Р ъ.

Княжна поклонилась и только, ни слова,

Какъ-;го успѣетъ Милашъ удалой!

КН. МИЛАШЪ,

О краса Славянъ могучихъ!

Свѣтовидъ живитель иашъ!

Пламя слилъ изъ стрѣлъ горючихъ

Имъ горитъ къ хебѣ Милашъ!
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ЗОРЯ, (вк стпорону).

Милашъ!

Князь Милашъ, мнѣ близки сердцу

Родъ Славянъ и боги ихъ!

Такъ даяній всѣхъ благихъ

Родичу и одновѣрцу

Отъ души молю у нихъ!

ЛШЛАЗШБ.

Милый взглядъ, сладкарѣчь—жизнь даютъ!

Ахъ, еще повтори сладку рѣчь!

Ахъ еще обрати милый взглядъ!

Не молчи, 'отвѣчай, сердцемъ радъ

Что-бы ихъ заслужить, въ битвѣ лѣчь!

женихи: казарскши литоескій,

Этотъ взглядъ, эта рѣчь, сердце жгутъ!

Не ужли отъ любви эта рѣчь?

Не ужли отъ любви этотъ взглядъ?

Онъ любимъ!... Закипѣлъ въ сердце ядъ.,

Ц въ ножнахъ зазведѣлъ острый мечь!

ВЕСНА.

Государь! Слышишь ты эту рѣчь!
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Государь! видишъ ты этотъ ваглядъ?.

Князь Милашъ любъ Княжнѣ!

князь.

Очень радъ!

Но должно ихъ восторгъ пересѣчь!

ХОѴГЬщ

Какъ Зоря хороша и мила!

Какъ удалъ и пригожъ Князь Милашъ!

Ахъ когдабъ ихъ любовь сопрягла!

Удалой Славянинъ будетъ нашъ!

ЗОРЯ,

Что ты храбръ и удалъ!

То сей часъ доказалъ!

Будь счастливь и живи

Для друзей, для любви!

МИЛАШЪ,

Женихомъ назови!

Жить готовъ для любви!

ЖЕНИХИ,

Женихомъ назови!

Онъ потонетъ въ крови!

КНЯЗЬ, (.Beam")-

Разговоры любви

Ты сей часъ перерви!
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{.Весна подводит хороводь пляшуиріхъ жлоди/івъ и дп-

тцъ, который бросаютъ цвпты преда Жнлякною »

3£илаишѵь')>

хогъ.

Лучезарна Зоря золотая!

Не наглядна Княжна молодая!

Мѣсяцъ ясный великъ надъ звѣздами,

Возвеличенъ Милащъ молодцами!

{Хоръ при пляскаосъ повторяешь).

ДІИЛАШЪ. КНЯЗЬ.

Ахъ, инѣ честь н хвала, Ахь, Милаш; хвала!

И люба и мила Жениховъ взорвала!

Пря Зорѣ золотой! Зикіші.ш враждой!

ЖЕНИХИ, ВЕСНА.

Чесгь ему н хвала! Ахъ, Міілашу хвала!

Иагѵгъ позоръ и хула! Жеішхамъ не мяла

При Килжнѣ молодой! Пря Кплжиѣ молодой!

ХОРЪ.

Разыграйся Зоря, разыграйся!

Потѣшайся Княжна, потѣшайся!

Мѣсяцъ ясный ярчей разгарися!

Веселись, Киязь Милашъ, веоелися!
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миллшъ. князь,

Лхъ, веселья нѣтъ! Ихъ хочу удержать,

Мііѣ постылъ бѣлын свѣтъ Въ иомощь небо призвать!

Безъ Княжны молодой! Чіобъ смирить межъ собой!

ЖЕНИХИ, ВЕСНА.

Насъ и знать ие хотяіъ! Расаалплся ихъ взгядъі

Такъ чегоже намъ ждать! Какъ свпрѣпо глядятъ!

На коней и домой! Зашшѣлв враждой!

«СНЯЗлѵ

Нашъ Свѣтовидъ въ срединѣ неба.

Мы дружно въ храмъ его поидемъ!

И мирно жертвы принесемъ!

Богами даннаго намъ хлѣба.

За тихой трапезой вкусить,

Васъ будетъ дочь моя просить

з.огя.

Богами даннаго наміі хлѣба.

За тихой трапезой вкусить, -

Васъ рада всей душой просить.

ХОРЪ И ВЕСНА.

Княжны прекрасной приглашенье.

Умильный взглядъ, и сладка рѣчь.

Должны всѣ души къ ней привлечь.
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ЖЕНИХИ.

Ихъ Свѣтовидъ свѣтило неба! .

Я благость Бога вижу въ немъ.

Почтить его во храмъ пойдемъ!

Княжны прекрасной приглашенье,

Умильный взглядъ и сладка рѣчь

Не въ силахъ сердце пренебречь!

(«ста у ходять).

Конець 1-ео дѣйствіл.



Съ правой стороны сцены цвтыпочпал

ограда съ воротами, Села Хоревища; съ

лѣвой стороны кулисы выдается, подви-

гаясь впередъ почти до средины сцены

дреліучій лтьсъ надъ рукавомъ ртъкіг, ко-

торый поперегъ театра жежду четвер-

тыяъ и пятыхъ кулисъ, разртьзываетъ

сцену и на занаепси виденъ протекающій

въ прекраснотъ тпстоположеніи. По

срединп сцены впереди большой бтьлый

камень, на немъ іпрехъ-гранный меже-

вой столбъ.

ЛВЛЕНІБ I.

МАЛЮКЪ ОБРОТЕНЬ, (появляется из*

камня, елядитъ es ворота. —На

немъ балалайка, на платыъ бу-

бенъики, за поясомъ рожокь . Ло-

елядпвъ въ во-рота прислоняется

ms камню),

Ж 1-й.

Охъ! въ камнѣ хамъ душно!

Иа камаь здѣсь скучно!
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И то мнѣ тоска.

Что жду Тумака!

Да что-дае я хнычу?

Семь скуку размычу

Заливомъ рожка;

И пѣсню скурнычу

Въ трехъ струнку бренча;

Звонками звуча,

Навѣрно прикличу

Русалокъ рѣчныхъ,

Сосѣдей лѣсныхѵ

Пташечки лѣтучія,

Пѣночки пѣвучія,

Дасточки касаточки.

Птички синички,

Живо слетайтесь,

Ближе сбирайтесь,

Вамъ я спою

Правду мою!

(Ражоки. тгоеторлети это в» jincj"),

Бѣлыя бѣляночки,

Мильія приманочки,

Кралеіііри русалочки,
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Дѣвушки рѣзвушки

Рыбкой сплывайтесь

Цѣпью сплетайтесь,

Вамъ я спою

Пѣсыю мою

Лѣшеики красавчики,

Лосииьки кудрявчики.

Зайчики русальчики,

Лаиьки быстряиь;н

Живо сбѣгайтесь

■Sb опушкѣ сбирайтесь

Вамъ я спою

Правду мою!

Чу, защебетали.

Волны заплескали, , , .

^Громче рожокъі

Щальш дружокъ!

(Віі это время' птицы наполняют^ лгес». Русалки въі~

ходлтъ на берегъ, доказываются лпшіл на деревьях^

и между деревьева, Русалки нашнаютъ плясками еру-

ФОроваться^ окружая Малюка около бклаго камня).

Вотъ какъ плѣнились

Звучнымъ рожкомъ,

6



6Ц

Что надъ Днѣгіромъ

Днемъ пролвйлись!

Вамъ я спою

Правду мою.

Подлѣ рѣчки у лѣсо^ка

Отдыхала одиночка

Чистымъ воздухомъ дыша

Кіевляночка душа!

Перелетный вѣтерочикъ

Съ мягкой травки на цвѣточикъ

Легкимъ крылышкомъ порхалъ,

Да у рѣченьки припалъ.

А молодчикъ въ ЛІіСКЬ

Похѣшается,

И на звучномъ рожкѣ

Заливается!

Шорохъ жизни тихо глохнетъ

Перелетный не колохнетъ,

Въ чистомъ полъ ни цвБтка,

Въ темномъ лѣсѣ ни листка!

Онъ припалъ къ ланитавіъ нѣжиымъ,
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Еъ персямъ полнымъ, бѣлоснѣжнымъ.

Ііъ алымъ пламеннымъ устамъ—

Шевляночки красамъ.

А молодчикъ въ лѣскѣ

Усмѣхается

И на звучномъ рожкѣ

Заливается!

Отвѣваетъ пчелъ жужжанье,

Охлаждаетъ жаръ дыханья,

Шепчетъ въ уши, чуть дыша,

Какъ, душа, ты хороша!

Кіевляночка сначала

Съ вь'терочькомъ отдыхала

Одиночкой, — а потомъ

Очутилася втроемъ.

Въ бѣлый свѣтъ Малючкомъ

Появляюся;

И отъ дѣтства съ рожкомъ ■

Потѣшаюся!

Вотъ правда спѣта.

Теперь, Ёодосвѣта, ,

Утѣха души
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Потѣшь попляши,

И вихремъ взвивайсяі

(Водосвпта даетъ з?сака согласілу.

Согласна, дружокър

Ну, вѣрный рожокъ

Громчей заливайся,

Звучнѣй раздавайся

Въ волиахх,

И въ лѣсахъ!

(.ІІграетъ въ рожот; эхо повторяется в» лксу и не

рпкк. Молодые лѣѵйб выказывается въ опушкп лпса

съ своими свирплками и ложками, присеиапываютъ ей

св'ирпли. Дикіе звпри выелядшаютъ меокъ деревьевъ,

птицы маіиутъ щіылъішкати и поютъ. Воаосвпта а

Русалками . плягиетъ. Всруеъ изъ за воротъ сльаием

хоръ Кияжихъ Челпдшщев'б),

Х07Ъ.

Хвщкыи гадъ!

Ястребъ злой!

Воиъ, вонъ, вонъі

И назадъ

Ни ногой!

Вонъ, вонъ, вонъ!

(Русалки, лтиіе, птицы и звкри скрываются^ OSpo-

тень пвягется въ кашнъ).
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ЯВЛБНІБ II.

TSTttAKbj вытолкнутый гш во*

poms, вбпгаетъ. Потом»

малюкъ.

ТУМДКЪ.

Ай! ай! . . Бьютъ на смерть! Дѣдушка'

лѣшій ! Братъ Малюкъ! Бьютъ на смерть!

Ай! ай! ай! убили!... Спадаегіг» подлк камня)

Умираю, умеръ! . . (прислушиваясь) Всѣ уш-

міі (подымая голову) А! а!.. Смердь, челядь,

чудь, мордва, ушли! . . трухнули, ага!

ужо васъ' дѣдушка лѣшій, ^жо васъ

братъ Малюкъ ! ; . онъ хоть малъ да

удалъ!-—Гдѣ-же онъ? Эй! братъ Малюкъ!

братъ Малюкъ! нашихъ бьютъ ! . . .

МАЛЮКЪ, (выходя uas калтл).

Кто бветъ?

ФУЛСАКФ.

Ай! ай! Всѣ. ...

МАЛЮКЪ.

Здѣсь никого нѣтъ!
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ТУМАКЪ, (вставал). у

ЗдѢСЬ НѢТЪ, Да ТутЪ есть! . . . (показы-

вая на еорбъ). И ТОЛЧКОБЪ, И ПИНКОВЪ, И Ку-

лаковъ, что и счоту нѣтъ! ... а ужъ ру-

ганья-то не оберешся; ругали, ругали,

ругали, чистили, честили, досталось всѣмъ

и дѣдушкѣ лѣшему, и батькѣ Пугалѣ, и

маткѣ, вѣдьмѣ и тебѣ!,.. и щенокъ-то ты,

и волченокъ-то ты, и змѣенокъ-то ты!...

Ну, ужъ кабы слышалъ, то бы....

шдлюкъ.

Расхохотался.

ТУМАКЪ,

Расхохотался? ... Да что тебѣ за ра-

дость хохотать?. . .

ЭІЛЛКЖЪ.

А. тебѣ, что за охота злиться?

■РУМАКЪ,

По певолѣ охота, какъ всѣ ^лягь.

аідлюкъ,

А м^я всѣ смѣшагь.
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ТУМАКЪ.'

Смѣшать? ... Да что тебѣ за прибыль

зубы скалить даромъ?

ЛІЛЛЮК-Б.

А тебѣ что за барышъ зубы грызть

по пусту?

ТУМАКЪ.

По пусту! . . . То-то и горько, то-то и

зло, что по пусту, а кабы попалъ мнѣ

на зѵбъ. . . .
V

ШАЛЮКЪ,

КТО? . ; .

ТУМАКЪ.

И тотъ! И тотъ! И тотъ! И тотъ! И

тотъ! Да ктобы ни попалъ, а живой не

сорвался бы. ... У! . . . впомню этихъ

двуногихъ жабъ, мѣдяпицъ, піявицъ, ка-

ракатицъ, этихъ всѣхъ, всѣхъ, то такъ

зло заберетъ, чтобы самъ себя изгрыдъ.
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золлюкъ.

А я какъ вспомню этнхъ безкрылыхъ

шмелей, сычей, комарей, скворцевъ, фи-

линовъ, мартышекъ, пнфиковъ, нетопы-

рей, то меня смѣхъ возметъ.

ТУМАКЪ.

И тѣхъ, и тѣхъ, и всѣхъ, терпѣть не

могу.

МАЛЮКЪ.

И я не очень люблю, а пуще глуіг-

цовъ, я бы ихъ всѣхъ отдалъ на твои

зубы: щолкай ихъ какъ орѣхи на здо-

ровье.

ТУЛСАКЪ,

Да не ужто ты меня любишь?

ШЛЛЮКЪь

Хоть и не за что, да вѣдь ты все таки

не во все человѣкъ: но отцу изъ не лю-

дей, а по матушкѣ мнѣ братъ; я тебя и

Русалкамъ не выдалъ, помнишь?



ЧА
<^о

ЕДВМНЪ.

Что въ мірѣ можетъ быть живѣе

Питомца музъ въ осьмнадцать лѣтъ?

Какой цвѣтокъ ростетъ милъе

Его мечты ? Вездѣ привѣтъ

Веселой жизни онъ встрѣчаетъ,

Срываетъ радости цвѣты ,

Онъ видитъ всюду красоты, ft

И безобразія не знаетъ.
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Предъ нимъ весь свѣтъ въ убранстви

тучъ >.^

Какъ будто милая Аглая, ч

* >^

Волшебной прелестью сіяя, /У%'^'

Къ нему бросаетъ нѣги лучъ,

И онъ къ ней руки простираетъ.

Такъ на краю гнѣзда, рѣзвясь,

Орленокъ крылья расправляетъ,

Онъ слышетъ крѣнкую ихъ связь,

Глядитъ на свѣтлую погоду,

Онъ чувствуетъ свою свободу ,

И такъ въ немъ что-то говоритъ:

«Какъ сладко, не боясь, парить

Надъ безпредѣльными морями ,

И въ высшей сФерй подъ звѣздами,

Во мглѣ суровой тучи плыть.»

Нёзнаетъ онъ, что, можетъ быть,

Перунъ, таясь въ ея срединѣ ,



Его восторженнаго ждетъ ,

И, поразивъ его, махнетх

Съ высотъ небесъ на дно долины.

Какъ чашѣ Гебы суждено

Кицѣть божественнымъ напиткомъ :

Такъ сердце въ немъ напоено

Какимъ-то сладостнымъ избыткомъ

Желанья мысль свою излить,

И съ дружбой чувства раздѣлить.

Куда и взоры недостигнутъ

Онъ хочетъ молніей взлетъть,

И все мгновенно разсмотрѣть,

Узнать, изслѣдовать , постигнуть #

И полюбить. И призракъ вдругъ ,

Соткавшись въ. мысляхъ, идеальный ,

Стоитъ предъ нимъ какъ вѣрный другъ

Прелестный, ангельскій, печальный
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Вотъ близко такъ, какъ взять рукой;

Но тутъ проети его покой.

Съ гвхъ поръ онъ свтуетъ уныло,

Ему лишь этотъ призракъ милъ,

И, еслибъ только можно было ,

Онъ жизнію-бъ его купилъ.

Съ подобнымъ сердцемъ и мечтами

Едвинъ оратай молодой

Скучалъ лугами и лѣсами

И кровомъ хижины родной.

Остова рой подругъ игривыхъ

И кругъ друзей своихъ счастливыхъ,

Задумчивъ, пасмуренъ, угрюмъ

Онъ шелъ одинъ, потупя взоры,

Гдѣ въ еляхъ вѣчный слышенъ шумъ ,

И гдѣ разбросанныя горы

На скатахъ черныхъ и крутыхъ
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ТУМАКЪ.

Помнишь? Да что тутъ засѣло, топ*

обухомъ не вышибешь ; все помню! . . .

Вотъ тамъ сталъ рыбу удить, а изъ во-

ды откуда ни возьмись дѣвки хохотуньи,

схватили меня да и ну щекотать, не хо-

чу, да не хочу, а они меня въ воду та-

щатъ, ты подоспѣлъ, пѣсни запѣлъ, меня

бросили а тебя облѣпилн! . . . Какъ ты

ихъ унялъ не знаю, только какъ я съ

хохоту Оччнулся, ты меня назвалъ бра-

томъ, я сталъ въ пень, родясь не слы-

халъ ни о батюшкѣ, ші о мат}тлкѣ, какъ

вдругъ проявился братъ, да еще и род-

ной! ...

мдлюкъ. ;

Только по матушкѣ, она была. , . .

ТУМДКЪ,'

Вѣдьма? . . .

малюкъ. ч

Врешь! ..." Ее произвелъ въ вѣдьмьі

отецъ твой Пугало Бука, съ которымъ
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ты рожа въ рожу, а я лицо въ лицо

съ матушкой, когда она еще была дѣ-

вушкой, и шептунокъ сынъ Вихря Поз-

вѣзда невзначай вывѣялъ меня на свѣтъ

недоноскомъ и недоросткомъ.

ТУИЛКЪ.

По»шю, ты мнѣ это сказывалъ, и при-

сказывалъ, что какъ я родился, то отецъ

мой, хоть самъПугало, а испугался моей....

{показывая на лицо}. ЗНаСШЬ? . . . Да Й КИНулЪ

мать мою, а она меня подкинула на этотъ

камень. . . .

аіллюкъ.

Ну, хороша у тебя память.

ТУМАКГЬ.

То-ли я еще помню! . . , Ты мнѣ гово-

рилъ про эту Чурову поляну, что самъ

Чуръ отмежевалъ ее тутъ къ лѣсу, дѣ-

душкѣ нашему лѣшему, ■— Тамъ къ рѣкѣ

чьему-то дѣдушкѣ водяному; здѣсь къ

с«лу—дѣдушкѣ домовому, — а вотъ этотъ
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Усовъ камень далъ тебѣ въ пріютъ, а

долину оставилъ за собой, и запретилъ

всѣмъ дѣдушкамъ на ней дурить. Ну,

такъ-ли?—

шдлюкг.

Такъ!

ФУМЖКЪ.

Нѣтъ еще, не такъ! . . .' Я вспомнилъ,

что на меня матушка наложила грамот-

ку, что въ этой грамоткѣ написано: >Іч.то

вспоитъ давскормитъ— тому добро, а не

то будетъ бѣдак^—

ШАЛЮЮБ,

Да ты не проболтнулъ-ли кому объ

этомъ? , ..

ТУМАКЪ,

Какъ не проболтнулъ! . . . Нѣтъ, братъ,

я помню, какъ ты меня напугалъ, что

буде хоть слово молвлю о томъ, что

знаю, то дѣдушка лѣшій меня въ дубо-

вый пень защемнтъ, ... я только съ серд-



цовъ пугнулъ . словечкомъ. . , . н наяом-

яилъ. ....

ЩАЛЮКЪ,

%ъ счастію еще, что въ твоей глупой

головѣ память умна!

ТУЗІЛКЪ,

Будетъ умна, какъ страхъ возметъ отъ

дубоваго пня и дѣдупіки лѣшаго. Уячъ

«акой страшный!

ЖАЛКЖЪ.

А. надо къ нему на поклонъ явиться,

чтобъ помочь твоему горю!...

•ѴУЖАІѴЬ.

Пожалуй явлюсь! ... А гдѣ онъ? ; . ..

одлкжъ.

Чай въ трущобѣ высыпается, чтобы

/ яочью людей обходить да воровъ хоро-

нить; его въ этой уймѣ не отыщешь, а

■еогь допытаюсь п]эиаукнуть сюда....
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ЛГ S -й.

Гои еси, ты старшіи дремучихъ лѣсовъ!

Мощный притонщикъ звѣрсй и воровъ!

Лішій надъ лѣшами главный

Сильный^ могучій и славный!

Тебя я зову!

Ay! ay! ay!

ГОЛОСА ВЪ ЛЬСУ.

Ay! ау!

ТУМАКЪ,

Чу! Отозвался!

ЛСАЛЮКЪ.,

Это не онъ!

Лѣшенками лѣсъ населенъ!

И каждый тебя не путнѣе,

А старшш нхъ всъхъ не умнѣе.

Дѣдушка лѣшій, тебя я зовуі

Ay! ay!

ГОЛОСА R-u ЛЬСУ,

Ay! ay!

Л^ІЩЙ.

- 7
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шллюкъ.

Это онъ!

ОБА,

Корпи трещать!

Дубы дрожать!

Видно саыъ

Лезетъ къ намъ!

ЗІЛЛЮКЪ) {показывая вилпа).

Видишь, воть онъ

Съ лѣсомъ ровень!

Что попадетъ,

Ломіітъ и гнетъ!

ТУМАКЪ,

Ужасъ беретъ!

зиллюкъ.

Видишь, вотъ онъ!

Съ кусТомъ ровеиъ!

Ровень съ травой!

ТУМАКЪ.

Снова ростеіъ!

мдлюкъ,

Къ намъ пойдстъ

Ровенъ съ іобойі

\ .
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ЯВЛЕНІЕ III.,

Х£ЖБ И ЛЪШШ.

ЛЬШІЙ, (входя').

Кто тамъ пищитъ! Nr̂

Кто. тамъ кричать!

Кто вызывалъ?

КАЛЮКЪ..

Ты не узналъ

Внучатъ твоихъ!

ЛБШІН.

Внучатъ моихъ? . . .*

МДЛЮКГБ,.

Пужикъ твой братъ

Внучатный сватъ

Бабки моей!.

ЛБППЙ.

Вѣдшуишй; •-.-

ЗДДЛІОКЪ*

Ен!.. ѵ
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лъшш.

Вспомнйлъ васъ!... Такь

Дѣло-же въ чемъ?

ЖАЛЮКЪ,

Бьемъ мы челомъ!

Братъ мой Тумакъ

Въ выгодный бракъ

Вѣрнобъ вступилъ.

Да не взлюбилъ

Насъ Домовой!

ЛБХОШ.

Какъ! Домовой?

Постень лихой.

Подлый лизувъ.

Злой Карачунъ,

Сущій топоръ,

Лучшій мой боръ

Онъ изрубить

Выслалъ людей!

ОСЬ ТРОЕ.

Такъ онъ злодѣи!

Здѣе всего!
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Лѣсъ шрубшгь.

Парня сгубиль!

Разомъ его

Бухъ подъ обухъ!

Бухъ, бухъ^ бухъі

Д£ШІЙ.

Бухнуть я бухну, да дѣло не въ томъ,

ЖАЛЮКЪ П ФУЛІЛКЪ.

А въ чемъ?

ДБШІЙ.

Вотъ въ чемъ:

Я въ лѣсу силенъ ужасно.

Да не мнѣ въ Княжомъ дому^

Л злодѣю все подвластно.....

' мдлюкъ.

Нужды нѣтъ, отмстимъ ему,

Зорюшку Княжну онъ любить

И не хочетъ, чтобы въ бракъ

Съ ней вступидъ твой внукъ Тушкъ,

Такъ ревнивца тотъ погубить

Кто Княжну отдастъ ему. —
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Л£ШШ.

И отдамъ. ... когда возьму- .

ЗІЛЛЮКЪ.

Л возмешь?. . .

ЛБШІИ,. .

Да какъ же это?

асдлюкъ.

Передъ вечеромъ Княжна.

Бѣгать по саду все лѣто

Приучилась.. . . и должна

Быть теперь {вбѣеал на камень") Такъ^ вбхъ,.

онаі

Я пеструшкой обериуся,

Передъ ней порхать пущуся.

Заманю себя ловить. . . .

Въ лѣсъ порхну.

ЛШЕШ.

Л тамъ схватить

Наше дѣло!

Наше дѣдоі



лаихій, .

На меня надѣйся смѣло,

Ужъ не вырвется у насъі

(2у.и(Ші повторяешь),

КАЛЮКЪ,

Бабочкой лечу сей часъ!

(.Бросается за камень и 6a6ozsa..4itxrimaim*)v

ТУЗІАКЪ', (смкясъ').

Брать сквозь камень провалился!

ЛБШШ.

Нѣтъ, въ пеструшку обратился,

Вотъ лѣтитъ! ...

ТУЫАКІБ} (бпакитъ яабабохкойу*

Лѣтитъ! . . . Прощай! . . . '

ЛБШІИ] {глядя въ сад» с* кампп)*

Вотъ Княжна, что за красотка!

Что за стань, Чхо^за, ^походка!

Заглядѣнье!

ФУЛСДКЪ, (тдбкгаетв к» Sepeoy,

%усалт полвлліотся)г,
AM ай! айі.
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лмпга.

Что такое?

ТУЗМДКЪ, {бктшъка камень),

Щекотуньи!

Хохотуньн!

Спрячь меня!

ЛБШШ,

Ну, въ лѣсъ схупайі

. ТѴЖАКЪ*

Ахъ, боюсяі...

Не мѣшай

Любоваться!

Чѣжь? .

Л51ЛІ«,

Княжною.

•ГѴІИАКЪ,

А! иевѣсхою моей!
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Л£ШІЙ,

Убирайся с* глазъ скорѣШ . . .

Гей мои! {Лпшів выбпеаютб)Его схватите

И вѣ трущобу затащите,

Дѣлай мигомъ, что велюі

Еслнжъ выйдешь ты оттуда,

Въ пень дубовый защемлю!

туашиь.

Да за «то?

Л£ШІЙ.

Эй, будетъ худо!

Убирайся не мішайі

ТУЗЯАКЬ,

Экой здой!

ЛЫШЕ, (увейа Зу-шка).

Ступай! Ступай!

{Русалки хохо'суть),

ЛБШІИ,

Эй, вы! Челядь водяная

До нораиъ! . . . {Русалка прАъутсй., Ока влрт

dums es садб). Мадюкъ порхая.
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Вкругь Княжны, пригльнулся къ ней;

Ахъ5 схватила! ... Нѣтъ, мой внучек*

Вьшорхнулъ изъ бѣлыхъ ручекъ;

Ну, порхай сюда скорѣй! , . і,

ВЕе]эхъ взвился. . . . спустился низко. . ...

Уфъ! К.а^ъ листъ осенній я

Весь дрожу. . . . Ахъ, близко, близко!

Спрячусь ВЪЛѢСЪ. .. . Она моя! (/агоЭылгв)..

(Бабогпа перслптаетъ ъерезъ театрб,. припадает* за

каятеШ' Зоря бпжитъ за нею),

ЯВЛЕШЕ IV,

ЗОІРЯ, ПОТОМЪ ДБЕУШЕИ И ЛВШІИ..

30?Я.

Крылья прпмахала.

Устала, припала!

(Бабоъка вилптаетъ изъ за хамнл)^

Схвачу! . . , Ахъ, взвилась!

(Бабоъка улетаешь въ ляс»)»

А! вотъ опустилась,

Совсѣмъ утомилась!

Схвачу, схвачу тотчасъ!.
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ДЕВУШКИ, {вбпеаютъ).

Княжна! Княжна! Не слышитъ!

Отъ усталости чуть дышитъ!

Ахъ, въ лѣсъ не вбѣгані

л вбпжала въ лпсъ, в» которомч слашем голос»

Лпшаго).

Д£ШІЙ, (ев ллсу).

Попалась!

зогя,

Ай! апі

ДЕВУШКИ.

Ай! ай!

Кричитъ, кричнтъ она!

Въ лѣсу!

ЛЫШЕ, {выбпеаюпм тт лпсу

и гѵугакят дквушекъ).

Ухъ!... УК-

ДЕВУШКИ,

в! аи!

Помогитеі

Спасите!

Бѣгите

Скорби!
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Кричите

Людей1

(ОЭк» ••SasaTomXf друеі/і сйпаютел),

Ахъ, что за страсть!

Что за напасть!

Бѣда, бѣда!

Сюда, сюда!

ЯВДЕНІ^Г Т.

ДѢВУШКИ, ПРЕВЗЫДЪ, ГШЛАШЪ, ЖЕНИХИ;

ДОМОЧАДЦЫ, {вибпгтотъу.

ВСЁ] (хрома дкеугает}.

Что здѣсь случилось?

ДЬЕУІПКИ.

Ахъ, Княжна!

Ахъ, батюшки, Княжна! > . .

ЗІЛЛКЖЪ, D ДрОЧ.

Ахъ, что Княжна?... Ахъ, гдѣона?

ДЕВУШКИ.

Въ лѣсу!. . .

(Ллоъ трещитЪ; деревья смыкаются)
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bos.

Тамъ треска и ѵ&ті

Лхъ; страхъ калса!

{Дквугиіт ублгактъ* Княвья бросаются вб дгесв).

Z£Si .Зад

Друзья за шюй

(Бросаются во есть стороны).

Сомкнулся лѣсъ, гщ здѣсь, ни^тамъ

Воыхп нельзя!

ПРВВЗіоІАЪ.

Друзья! Друзья!

Спасите дочь!

КНЯЗЬЯ И ХОЕ^.

Но чѣмъ помочь

Противъ чудесь!

ЕРАФОВИДЪ.

Въ мигъ на коней

Обскачимъ лѣсъ!. . .

Давай ладей

Всплывеш аш ва «ѣсъі

S
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ПРЗВЗЫДЪ.

Огней, огней!

Созжемъ весь лѣсъ!

ХОРЪ И ВС£.

Скорѣй, скорѣй! {убпеають),

ЗШЛЛИГЬ, (одинъ).

Ни коней.

Ни ладей.

Ни огней

Я не жду!

А найду

Какъ нибудь

Ближній путь!

За рѣкой

Надъ водой

Рѣдокъ лѣсъ,

Тутъ мой входъ!

Я ни водь

Ни чудесъ

- Не боюсь!

Ждать чего? Предаюсь

И судьбѣ и богамъ

II любви и волнавЫ
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Хоть въ водѣ; хоть въ дѣсу

Умирать мнѣ пришлось

Все ровно! Но авось^

Честь и жизнь ей спасуі

(і!р»ваетсл й» воду, Русалки его хватают» vctxoxo"

толп уносить на дно).

ЯВЛЕШЕ VI.

ДОМОВОЙ, который еллдплъ им

огородки, въгходитій) Русалки

хохоъутъ).

ДОМОВОЙ.

Іохочутъ! Радуйтесь пока

Вашъ дѣдъ ныряетъ въ морѣ,

Да онъ" вернется вскорѣ,

А съ нимъ раздѣлка не легка.

Не Зорюшка меня тревожнтъ^

Всегда бѣлбогъ

Весь родъ ее берегъ,

Такъ ей поможетъ!

Л Князь Милашъ! Но я, . . . Ахъ, вотъ ббда

Какъ наши налѣтятъ сюда.

То помѣшаютъі. . . да,. . .
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Мой брать Кшуамора, изт о&ласхи дремучгеіи,

Изъ царств? соннаго, мнѣ братски услужи:

Весь Дворъ Княжой окутой черной тучей

И Князяи другихъвсѣхълоскомъ положи,

Пусть спятъ до времени вх. повглку —

А я сей чась. не хуже Малюка

Прикинусь пастухомъд и на игру рожка

Хватальницъ выманю, схвачу одну Русэлку,

И въ торгъ вступить со мной

Принужу мокраго сосіда!

СРусалкк потсавшатотод из» eodtij*

Что тамъ игруньямъ, нѣгь ьъ рѣкѣ посѣда,

Такъ подсижу моей игрой! —

гЛГ 6-Й.

("Уходит* в» cads сквозь оеороду, смішенк ва нею ро-

жокъ который медлено удаляется, бодосбѣтд и руслліііг,

показываются изъ jpnKUf слушают*) вътрыеиваютъ на

берегъ, обтают» круеъ камияр удивляются кто неви-

дятъ ma.tiokAj еодосііьтсА, подбпеаетб к» оеородкп } слу-

шает*} восхищаетсЯу.хогепи опрыснуть въ изгородку у'

подруеи ее удеракиваютіу она.вырываетопу выприги-

ваеть и тотѵася слышенъ жрике елі ))Аіъ!(( — Русалии

вскрикивают^} кршашЪ) бпеают по meampyj.
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ЯВЛЕШЕ Vlf.

РУСАЛКИ И ВЕСНА, (выходя ітоадѣ

сосна и съпохлтлъя).

ВЕСНА.

И уснуть

Не дадутъ!

Крикъ и гамъ,

Вѣрно прачки!

Да потачки

Имъ не дамъ!

Эй! вы галки

Не шуми!

Ротъ зажми! (увидя РусалокъУі

Ахъ! Русалки,

Вотъ бѣда!

(ХоКеягВ уйти, Русалки его схвативаютъ и спраши-

ваютъ знаками, откуда она взялся)!

Какъ я попалъ сюда?

(Русалки дплаютъ утвердительный вкалв).

На Княжомъ пиру разплясался,

И въ Княжомъ пиру разоспался.

{Русалт діълаютй знаки, zmo ему невкрятъ).

Я княнусь, ничего
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Что здѣсь было ТОГО

Знать не знаю!

{Русалки показриаютъ, 'сто здксъ ѵгралъ nacmysn на

рожжп, а іто они слушали ев восхищеніемь)-

Понимаю!

ІТѣсші любятся вамъ?

Я люблю ихъ и самъ!

(я стсрону). Чтобы иыъ

Водянымъ

Удружить,

Семь-ка я затяну

О рѣкахъ старину,

ПЕСНЯ.

Какъ возговорить море черное,

Ахъ, вы данники мои славные.

Ты Дунай рѣка, ты широкій Днѣпръ!

Ты глубокій Днестръ и священный Бугъ!

Вы отъ, сівера лейтесь скатерью

И несите вы бьлыхъ лебедей

Удалыхъ Славянъ до Царя-града!. .7

(Русалки? изй которых» о5нп хотлтъслушать, друеія

З/хадуют*} перехватаваютъ ппсню, лохвзмввА, гтв он*

ит шскуъиль),
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Ваыъ скучна

Старина?

Такъ извольте, для васъ

Есть новѣе у насъ!

ПЬСНЯ МАЛОРОССІЙСКАЯ»
V

Какъ плыветъ въ челнок*

По Днѣпру по рѣкь

Молодой рыбакъ съ рыбалочкой

Не наглядненькой какъ русалочкой,.

У нее въ очахъ звѣзды ясныя,

У нее въ устахъ рѣіш сладкія!

(Русалки ев досадк его прерываютъ).

Виповатъ,

Не въ попадъ

Я запѣлъ про нѣмыхъ

О рѣчахъ медовыхъ!

{Русалки еео спрашивают^, кто ом бормоѵеш про себіі),^

Не сердитесь, сей часъ

Я порадую васъ.

ЛЬСНЯ СВАДЕБНАЯ.

У окна сидятъ красны дѣвицы,

В«* нарядные, всь красотушки.
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По ненастныхъ дняхъ, по мятелицѣ,

Съ неба чистаго ждутъ погодушки.

Дружки, сватьюшки въ ворота стучать,

На лпхихъ коняхъ женихи летлтъ!

{Русалки, cs досадою яажимаюткб ему ротъ).

Не сердитесь, тотчасъ

За ошибку мою

Уже прямо по васъ

Плясовую спою. —

ПЬСНЯ ПЛЯСОВАЯ.

Ахъ, вы дѣвицы, вы красавицы.

Не сердатеся, не бранитеся,

Улыбнитеся, усмѣхнитеся.

Эй, бьляночка! По милѣй взгляни!

Ну-жъ, пухляночка! Хоть рукой махни!

Поведи глазкомъ,

Шевельни плечкомъі

алки наѵинаютъ пошевеливать плеъадш и поне-

многу приплясывать,')

Я попалъ въ попадъ,

Все'тюшло на ладъ,

А припляскою самь,

Нмъ веселья придамъ!
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ПЕСНЯ ЦЫГДЯСКАД.

Становитесь кружкомъ,

Завсрыіитссь кольцомь!

Ай люлиі Отъ души

Съ иолодцомь попляліа!

ГсГ^ жцвіііі!

Веседііні

Ахъ, раздайся народъ! ■ ,

Разступись хороводь.

Пляска любить просторъ!

Промахну за заборь!

Эй, жггоѣііі

Веселѣиі

Ахь, раздайся народъ!

Разступись хороводь!

Эй, жнвѣй!

Веселѣй!

Улизну я скорѣйі

(Jfycaxm па словам* Вест» схвапгшапнпся рупажи,

становятся es кружокк } припллсшаютъ* Весна среди '

иха 3 потомъ при словт яразступись хоров/фч,» выбп-

еастъ из» cpedamif старается приблизиться къ забо-

ру сада^ ѣ вь концп пксни бгвжаті в» ворота; Ру-

салки Воеоклютъ и схаатыоаютг, его).
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ВЕСНА.

Какъ хотите

Хохочите,

Я за смѣхъ не сержусь,

А щекотки боюсь!

Ай, пустите, пустите!

Въ омутъ хащутъ, помогите!

Ай, пустите, ай спасите!

ЛВЛЕШБ YIII.

W

РУСАЖИ, ВОДЯНОЙ, ПОТОМЪ домовой.

ВОДЯНОЙ, (выброслсь из» водл

волноіо');

(^Русалки, випускаютъ Весну, они убпеаетъ).

Что за крикъ, что за визгъ, что загамъ!

Кто позволилъ, безумныя вамъ

Выбѣгать до вечерней Зори?

Что случилось? Скорѣй говори!

{Vу салки показывая, •сто онп говорить не могущ)*

Да! я вамъ заклѣилъ языки.

Но безъ нихъ вы досужи болтать



91

И руками должны мнѣ сказать.

Что случилось?

{Лувалки показывая, что own услыша рожокъ выхилй

на береги, zmeSs послушать) .

Чтобъ послушать? ... Да въ чемъ-же бѣда?

{Русалки показывая, кто одну изъ нихъ схватили)'

Схватили! Схватили! ... Кого?

{Русалки изъясняютъ, ѵто Водосвпту),

Нѣтъ, не можно понять ихъ безъ словъ!

Ну, снимаю столбнякъ съ языковъ^

{Три раза вертится и машетъ над» ними рукой)'

Говори!

ГУСАДКН.

Говоримъ! говоримъ!

Ахъ, сестрицы, сестрицы опять

Языкомъ говоримъ, что хотимъ!

водяной.

Уймитесь пустое болтать.

Иль снова скрѣплю языки!

ВУСАЛКИ.

На рожокъ мы тотчасъ изъ рѣкй

Прыгъ, да прыгь! Ахъ, не то, мы сперва

Тамъ на днѣ, г.ъ ітшшѣ мы сидимъ,
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Сшшвмъ здѣсь мы рожокъ В ХОТІШЪ. . .

Все ве хо!

ВОДЯНОЙ.

Axbj отъ васъ голова

Вкругъ идетъ, говорите скорѣы!

Съ Водосвыой случилось что?

ДОСЛЛКИ.

Вотъ она вдругъ одна... Все не тоі

Я скажу! & скажу?...

водяное.

Да скажи

Кто нибудь носкорѣйі

РУСАЛКА.

, Вотъ она

Слышнтъ звукъ2 в тотчасъ' вдругъ со дна

Прыгъ сюда в къ рожку7 я держу...

Все не то! мы сперва всь тишкомъ,

Но она приманясь пастушкомъ ....

Ахъ молчи; не кричи, дай сказать! .,,

доновон.

Ну, пошла болтовня. Эй молчать! . . ,
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РТСЛЛКД.

Замолчи^ не крігаи, дай сказать!

водяной.

Эй молчать! болтовня замолчи! . . . ;

РУСАЛКА.

Да позволь все путемть разсказать!

водяной.

Говори ты одна!4

1-я ВУСАЛКА.

Вотъ она!

Прежде всѣхъ слышитъ звукъ, и со дня

Насъ зоветъ, тутъ игралъ пастушокъ

РУСАЛКИ.

Все не такъ! Слышимъ мы здѣсь рожокъ....

водяной.

Всь молчи! Дайте еп досказать.

1-я РУСАЛКА.

Вотъ ее онъ къ себѣ приманилъ

И ісхватнлъ! . . .
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водяной.

Кто схватилъ? ! . . .

ДОМОВОЙ] (.покхшваасьу.

Л, ДомовойКнязя Превзыда, схватил*

твою Русалку!... Дубыня Лѣшій схва-

тилъ Княжую дочь, а твои щекотушкй

схватили Княжаго гостя.

водяное.

Бы схватили?

ДОСДЛХСА.

Я не знаю!

Я не помню, можетъ быть!

ДОМОВОЙ.

Что схватили, увѣряю,

Самъ л видѣ.гь!

РУСАЛКА.

Я не знаю,

Я не йомню, можетъ быть!

ВОДЯНОЙ.

Васъ хватальницъ уличить,

Средство верное я знаю,

es.
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Гой есиі Ты Днішръ рѣка.

Ты быстра, глубока,

До я твой господннъ.

Но я твой властелшгьі

Ты со дна подымись,

Вихремъ вдругъ закрутись,

Этихъ щукъ грабежи

На лицо покажи!

ВС£.

Рѣка зашумѣла.

Струя закипѣла.

Волна заклубилась.

Вода закружилась!

{Ркка вздымается волками.}

Поднялась, поднялась.

Прорвалась, раздалась!

лби с» верху разрываются, видны Жн. Милаи№ )

и другіе захваченные Русалками).

водяной,

Вотѣ улика! Ваши руки

Бѣдокурятъ не путемъ!

ЕСЬ РУСАЛКИ,

Нахватали мы отъ скуки.

Но хранили пхъ жнвьемъ.
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водяной,

Сколькожъ вы ихъ нахватали?

РУСЛЛКН,

Виноваты, не щитали,

ДОМОВОЙ.

Вотъ сердечный Князь Милашъ,

Но его 'ты мнѣ отдашь,

Ихъ несчастныхъ видѣть жалко.

ВОДЯНОЙ.

Я отдамъ тебь его

Какъ вернется ч къ намъ Русалка.. . .

А пока не до того. . . .

Вода оііустися.

Струя усмирися.

Волна разклубися,

Рѣка разступися.

[Рпка опускается и скрываете яаоівагенныосъ) .

Ихъ на днѣ, бъ тишии*

Береги и покой

(Русалкам*). Всѣ на дно, а будстъ хуже

Замарю васъ въ грязной лужѣ,

Что же стали съ глазъ долой! . . .

f
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домовой.

Да они всѣхъ женщань. хужь!

И не худо въ грязной лужѣ

Всихъ бездушннцъ подушить!

РУСАЛКИ.

Ахъ, чтобъ не было намъ хуже,

Чтобъ не гибнуть въ грядами лужѣ,

Такъ нырнемъ въ рѣку грустить!:

водяной.

Ты отдай мнѣ Водосвѣту!

домовой.

Ты отдай Милаша, намъ!

ВОДЯНОЙ.

И его и всѣхъ отдамъ.—

ДОМОВОЙ.

И Княжну Зорю? —

ВОДЯНОЙ.

Да эту

Не мои схватили. —

ДОМОВОЙ,

' Нѣтъ!



А Лѣшіи твой СОСѢДЪ. —

TaBit л*шаго пугни,—

ВОДЯНОЙ,

Пугну,

Отдать Княжну велю,

Иль съ лѣсомъ вмѣстѣ затоплю!

А Водосвѣту ты мнѣ выдашь?

ДОМОВОЙ.

Да!

Такъ лѣшато мы выклекнемъ сюда, -г

• <Г 7-й.

Эц, лѣшій могучій! тебя я зов^у!-

Ay!., ay! '

домовой.

ЭЗ, лѣщійі. . » и npoz.

Л£ІІШІ, («к лпсу)..

Ay! ay! {щходитъ),.

ЗІасилу тебя я дождался.. . .

льдаій,

ft Щ далькемъ пріютѣ живу.
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водяной.

И видно отъ скуки заспался?^ . .

До сна-,ли, сосѣдъ, мнѣ теперьі.

во/ яной.

Такъ другу кручину повѣрь,

Л£ШІЙ.

Вотъ только я сталъ нарохтиться,

Чтобъ къ липочкѣ хвдЬлемъ привиться,

Какъ слышу зовешь, и я предъ тобой

Мигомъ явился, какъ листъ предъ травой,

Въ чемъ дѣло?

ВОДЯНОЙ. *

О, дѣло пустое... .

Ты, дочьку Княжую схватилъ?.. .

Л£ШІЙ.

Схватилъ!

водяной.

И не ловко ошути^ь,^

Сосідъ дорогой.
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лыпга. :

Да что жз такое?

водяной.

Но Княжну ты отдашь?

льшій.

Не отдамъ!

водяной.

Не отдашь?

льшій.

Не отдамь!

ДОМОВОЙ.

Такъ ты хочешь

Женить на Княжні Тумака?

ВОДЯНОЙ.

Тумака ?

домовой.

Тумака!

лышй.

Нѣтъ пока.



домовой.

Изъ чего-же, соседь, чгы хлопочешь?

ЛБІЩЙ.

Изъ того, что влюбился я самъ.

ВОДЯНОЙ И домовой.

Ты самъ? Какъ! ты самъ?

ЛБШІЙ,

Да, я самъ!

И Княжны никому не отдамъ!

. водяной.

Нѣтъ, отдашь!

ЛЫШЙ.

Не отдамъ! (3).

ВОДЯНОЙ.

Такъ сей часъ я волнами.

Весь твой лѣсъ захлещу!

ЛБШІЙ.

Такъ сей часъ я дубами

Вееь твой Днъпръ замощу!

ВОДЯНОЙ.

Какъ, нетесаный пень!



10S

Такъ подеодігып тюлень!

ДОМОВОЙ.

Помиритееь,

Но срамитесь

Ты его не замай,

А Княжну ты отдай!

льшш.

Нѳ отд^мъі Не. отдамъ!

ВОДЯНОЙ.

Hjj такъ знай, быть войнѣ!,

Л£ІШЙ,

Самь ты знай, быть воннѣ!

домовой-

Что за радость въ войнѣ.

Эй, прими мой совѣтъ.

Дай свободу Княжні

И одумайся. . . .

Нітъ! . . .



Нѣть?

іоэ

водявоё.

домовой.

ІІІіТЪ?

ЛЬШШ.

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

водяной.

Воды кішлчія!

Волны ревучія!

Мой прпговоръ!

Чтобы ни стало,

Какъ не бывало

Эіихъ кокоръ!

лъшт, домовой,

Лины дрежучія! Оба иогучіе.

Дубы могучія! Оба Еппучія,

Мои прпговоръ! Вотъ угОЕОръ :

Сдвиньтесь остро-

гомь, Лучше сиирпться

Станьте порогомъ, Чѣмъ горячиться)

Буйиымъ въ отпоръ.' Вашъ же въ позоръ.

РУСАЛКИ) (показываясь usa «од»;

ЛБШІБ) изъ .-гп,су).

Чу! нашъ грозится!

Чу! нашъ храбрится!

Шумъ, крикъ и спорЪ)

Грозы, укоры,

Брани, и ссоры,

Страмъ и позоръ!
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ДОМОВОЙ. ВОДЯНОЙ. ЛЬЛХШ.

Постойте посіоііте! ..................................

..................За чѣыъ и къ чЬму? За чѣмъ и еъ чѣшуі

Свои гиѣіи, успокой-

те!

Дан время ему

Подумать^ авось ли Согласеиъ авось лп Согласеиъ авось ли

Ояь дѣломъ смек- Ояъ дѣломъ смек-

' иетъ^ иетъ Деревья стенуть

Когдажъвепоиметъ Когдажънспойметъ Всѣ щели заткнутк

Успѣете лое.іЬ Успѣетъ н послѣ Jcnbio, a пос.іѣ

Себя .осрамить Себя осрамить Пускай онъ бур лита

Людей насмѣшпть! Люден иасмѣпшть! и Диѣпръ осушиіъ!

Помедлите биться Помедли биться и Помедли и npot.

Пока воцарится ті/ми

На вебѣ луна, А послѣ.... Д послѣ..,.

А иослѣ война! Война! Война!

ВСЬ СЪ ХОРОЙІЪ.

Воина!

(Занавъсъ опусжается).

Конець 9-го дтъйствіл.



Поляна въ лпсу, оевтщенпая согнавши-

ми кокорами и пнями, кочъками по-

крытыми свгътящитися червечками t

кусталіи усѣяниылш олистящиліи Sa-

бочкалш. На правой сторопт трущоба

заваленная палыми деревьями. На сценть

камни и волъшія деревья и цвптныя

пусты, Мгъсяцъ еидтпъ сквозь выси де-

ревъ.

Ж 8-й.

ЯВЛЕНІЕ I.

стороны)}

О, радость^ вотъ просвѣтъ!

Нзъ лѣса выходъ! • . . нѣтъ.

Все тажъ ііоляна! . . . ТакЬ она,

йоіъ свѣтъ отъ бабочекь блесглщихъ,

10
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Отъ червячковъ ъъ ночи свѣтящихъ;

Ахъ; Лѣштгь я обойдена!

Поборникъ Кія и Хорева

Бѣлбогъ благій спѣти помочь!

Спаси ихъ честь, спаси ихъ дочь!

И чѣмъ я божескаго гпьва.

Достойной сдѣлатъся могла?

Кому, когда хотѣла зла,

Кому душой не сострадала.

Чьей горести не облегчала "

Когда могла?

Вѣлбогъ, творецъ добра, смягчися,

Страданьемъ лютымъ умнлнся,

Спѣши, благій, спѣіііи помочь!

(.Бросается на колпніх),

Ахъ, сжальс^ сжалься надо мною!

(.Мпсяцъ вдруеъ просілм алпш огнеш).

Что вижу, просіяла ночь,

Повѣялъ воздухъ теплотою

И мЬсяцъ освѣтилъ зарею!

Ахъ! солнце красное въ лучахъ,

• Такъ чисто, ясно не сіяетъ

И день прозрачный въ небесахъ
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Такъ весело не разсвѣтаетъ?

Надежды^ радость-гонятъ страхъ!

Все оясило въ душь, въ очахъ! . . .

Благодарю тебя Бѣлбогъ, ты озарилъ

меня сеѢтомъ надежды; я вижу проявле»

ніе твоей благости; но бѣгая по этому

лѣсу, я такъ устала, что едва могу сто-

ять на ІЮГаХЪ. (Садится на камень). Куда

вдругъ убѣжалъ мой похититель?... что

Меня ЗДѣеь ѲЖИДаетЪ?- {взелядываеш на мк-ч

сяцъ.у Ахъ, мѣсяцъ поблѣднѣлъ.,,, хо-

ЛОДЪ ПОВѣЯЛЪ оттуда {указываете на ткруіф-

ffjf изч которой вылпзаетъ Тумакъу. ЧТО ЭТО!

'УДОВИ'ще! {бпжитъ и прячется за дерево).

ДВЛЕШЕ If.

ЗОРЯ И ТУМАКЪ.

ФУЗСЛКЪ, {вылпаая ua» vijpy*

щобві),

Охъ! всего изі«ололо!.. . У! злые ко-

роры горѣть-бы вамъ огнемъ н съ ва-



Шшгь лѣсомъ и съ дѣдушкой лѣпшмъ.,.

Ой! ой! ой!...

SOPAj (глядя гш за куста),

А.! это Тумакъ! да, онъ! Какъ я ра-

да!.. Кому?.. Тумаку!... даже Тумаку...

Ого! свѣтло да не пуще... вотъ что

'Любо, ■ можно спрятаться, дѣдъ не уви-

дитъі.і а то какъ защемить въпекь!,.,

Уфъ!.,..

ЗОРЯ.

Онъ можетъ быть, лиекя выведетъ,

(зоеетг). Тумакъ!

Ай! , , ай! (б,ъми?лъ къ тгьруирвп и хоѵгтъ еаря-

тшъсл-У

ЗОРЯ] (выходя') >

Не бойся, это я.

ТУМАКА.

Тк? да,... ты.., ты!.. Охъ, лгобо!
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ЗОРЯ'

Какъ ты очутился здѣсь?

ФУМАКЪ.

Такъ... пришелъ...

ЩОВЯщ

Да какъ пришелъ?

ТУМАГСЕ,

Пошолъ, да и гпшгаелъ.

зовя.

За чѣмъ?

За чѣмъ? (втор.) Охъ, хороша!

ЗОРЯ,

За чѣмъ, скажи?

дозшеъ.

Скажу, погоди, (в» шор.) куда хорошаі

ЗОРЯ.

Чего?
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ТУЗХАКЪ.

Ничего, {вь стар.-) Ой , хороша ! Ухт.,

хороша!

ЗОРЯ.

Что ты ворчишь? Что съ тобою дѣ-

лается?

ТУМАК-В.

Я весь дрожу, будто страхъ берета!

ЗОРЯ.

Отъ чего?

ТУИДКЪ.

Ни отъ чего! Вотъ я на тебя іѵіяжу,

ты на меня глядишь ....

ЗОРЯ.

Да я на тебя не сердита.

ТУКАКЪ.

Ой-ли?

ЗОРЯ.

Да!
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ТТИАІИЬ.

Да?... Охъ, любо!

Какъ ты на меіф страшно смотришь!

ахъ, не смотри!

ТЖМАІСВ.

Не могу!

ЗОРЯ.

Почему?

ТУМДКЪ,

Глаза не воротятся..

ЗОРЯ.

Такь самъ отвернись.

ТУМДКЪ.

Не хочется, (г» emop.) Ой, ой! хоро-

ша!...

ЗОРЯ.

Такь я отвернусь отъ тебя.
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ФУЗГЛКЪ.

Воть что.... будто отдало.... Семь

Ка]. . , Ну, ВОТЪ таКЪ,... [хватает» ев за руку).

ЗОРД, {вырывая руку)>

АЛЪ) что ты!

. ТУМАЗЙГБ.

Какъ что? Твой женихъ!

ЗОРЯ.

Мой женихъ!

А. чей-же? Ты сама звала менл же-

яихомъ....

ЗОРЯ.

Да это въ шутку.

ТУМАКЪ.

Какъ не въ шутку... Нѣтъ, ужъмнѣ

отъ атихъ шутокъ.... Ой! ой! ой! Не хочу

шутки—«а взаправду женюсь.
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ООРЛ.

Образумься, подумай... *

ФУМЛКЪ,

Что думать! братъ Малюкъ вздумалъ,

1 дѣдушка Лѣшій женитъ.

ЗОРЯ.

Такъ онъ меня 'схватилъ, чтобъ вы-

цать за тебя? .

ТУЗІАКЪ,

А. за кого-же?

Послушай, Тумакъ!...

ФУМЛКЪ,

Ну!

зоря.

Ты знаешь, что я упросила батюшку

пустить тебя живаго?

ФУМАКЪ.

Да!"
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S03i2.

Что отецъ мой можетъ тебя озоло-

тить, сдѣлать большимъ человѣкомъ?

ТУШАКЪ.

Ну, да!

зогя.

Хочешь ли быть богатымъ, знатнымь,

счастливымъ?

ТУЖАКЪ.

Хоічу. . . . куда хочу! . . .

зоря.

И будешь, только выведи меня изъ

этаго лѣса.

ТУМЛКЪ,

Выведу, какъ женюсь.

эо?л.

Нѣгь, этому не бывать.

Анъ бывать.... дѣдуінка ^ѣшій ска-

халъ. . ,
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Если ты, или твой Лѣшій осиѣли^есь,

то отецъ мой созжетъ весь этотъ лѣсъ

и съ шшъ твоего дѣда, тебя и меня....

Да, онъ знаетъ, что миѣ смерть легче,

чѣмъ позоръ . . . понимаешь ли?

ТУЛЕДКЪ.

Нѣтъ!

зогя.

Такъ дѣдъ твой лѣшій это ноййетъ.

Ф'^НДКЪ, (испувавшисъ).

А гдѣ онъ?

зоря.

Онъ хотѣлъ тотчасъ сюда вернуться.

гУМАКЪ,

Сюда, ?„

>:■■■■

ЗОРЯ.

Да!

ТЩАКЪ.

Такъ уйдемъ отсюда.
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ЗОРЯ,

За чѣмъ?

доасдкъ.

За тѣмъ, что- я его боюсь; уйдемъ

скорѣй.

ЗОРЯ.

Куда?

ТУМДКЪ, (.показывал ка тру-

щобу).

Хоть туда; пойдемъ, пойдемъ!

Л/* 9-н.

ФИНАЛЬ.

80РЛ.

Нейду!

ТУМАКА.

Нейдешь?

зоздх.

Нейду!

ТУаИДК*.

Такъ я тебя свед; . (хватаетеее заруку').
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ЗОРЯ.

Пусти, злодѣй!

- ТУШЛКЪ.

Молчи!

ЗОРЯ.

Спаси бѣлботъі

ТУИАКЪ.

Кричи!

Бѣлбога нѣтъ въ лѣсу.

Иди, иди! . . .

ЗОРЯ,

Ай, ай!

Милашъ, спѣши, спасай!

ТУМДКЪ,

Нейдешь, такъ я снесу.

ЗОРЯ.

і Ай, ай! пусти, помилуй!

[Спасите Боги?

ТУМДКЪ.

'Кричи, кричи, я силой

'Стащу въ трущобу!

11
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ЯВ.ІЕШЕ III.

ТѢЖЕ И ЛТЛИШ, Ытал).

ЛѢШШ.

Стой!

ТУМАа; 1!-, (оспшсе. SopioJ,

[Уфъ, вотъ бѣда!

ЗОРЯ, {бросала, к* лп-

.Спася меня!

Л&ІШИ.

Спасу,

А дѣдо въ чемъ?

ЗОРЯ.

Онъ силой,

Хотклъ увлечь съ собой!

льшій, .

Ахъ, ты тростникъ бсзкорный!

Да за твою вину

Я въ мигъ тебя швырну.

Куда и воронъ черный

Не заносилъ костей!



125

Ирвстя!

лзашш,

Какъ могь!

ТУЙІАКЪ.

, Не анаю! , . .

Охъ сглупа.,..

ДЫШИ,

Такъ умньй,

Лѣхя чрезъ тридевять полей,

И посмотри какъ л швыряю.

ТУМДКЪ.

Прости!

Л£ШІЙ.

Нѣтъ не прощу!

тумак-ь.

Иомилуй!

дьшш.

Не спущу!
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•РУМАКЪ, C^opnJ.

Проев хоть ты! . . „

зоѵя.

Я умоляю.

Прости!

льшш.

Нѣтъ, не прощу!

ЗОРЯ.

Помилуй!

ЛБШІЙ.

Не спущу!

зогл.

Прости, прости!

- лѣтт.

Прощаю!

Да въ первый и послѣдній разъ,

Ползи въ трущобу, и оттуда

Не сыѣй казать совиныхъ глазъ!

ТУВІАКГБ,

Охъ, зло беретъ, а спорить худо!

Ползи въ трущобу, хоть не радъ

Да червемъ выползу вазадъ!
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Цлздшй.

Тамъ все устроилъ, и покуда

Еще не взмылся водяной,

Ужъ будехь мнѣ она женойі

.ЗОРЯ.

Вѣлбогъ! На мнѣ явилъ ты чудо

Меня въ сей день ты дважды спасъ!

Спаси, спаси въ сей страшный часъ!

{Тутат влезаешь въ труіцоС^-, ѵ тотъасъ щю-крады* .

вает&а изь нее кь дерввънмъ, вь кот'.>ръіхъ прлъетва

отъ лтпиОго),

ДйИШЗ

Спокойна будь, тебѣ со мной

Въ моемъ лѣсу чего бояться?

Онъ такъ сплоченъ, что водяной

Не смѣй и думать къ намъ прорваться^

Хоть осуши свою рѣку,

А Тумаку

Земному гаду,

Тебь быть мужемъ не къ аицу.
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зогл.

Ты возвратишь меня отцу?

двшій,

®тцу?

зогя.

Отцу его отраду.

Ты возвратишь?

лышй.

Не возвращу.

ЗОРЯ.

А почему?

ЛвШШ.

А потому.... что не хочу,

ЗОРЯ.

Ахъ, согласись!

ЛЬШІЙ.

Не соглашуся.

ЗОРЯ.

Но отъ чего?
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лышй.

А отъ того.

Что на тебѣ я самгь женюся,

зоря, ,

Жснишся на мнѣ?. . . Нѣтъ, нѣтъ!

ТУМАКЪ,

Вотъ что вздумалъ лѣшій дѣдъ.

Л£ІЦЩ,

Хорсомъв мокушомъ клянуся,

Что сомненья въ этомъ нѣтъ.

Въ рощѣ къ браку все готово,

Нась обрядъ вѣичальный ждеть!

ЗОРЯ.

Вотъ напасть, вотъ ужасъ новый!

Кто меня теперь спасетъ?

ТУИАКЪ,

Охъ, меня на дѣда злова.

Зло беретъ, охъ, зло берехъ!...

ЭОРЯ.

Ты надѣешся напрасно,

Иѣтъ, твоей не буду я!
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Здѣсь въ лѣсу мни все подвластно.

Все мое. и ты моя.

ЗОРЯ П TS-KAKS.

Нѣтъ3 не правда, не твоя!

ЛБШІЙ.

Нѣтъ, моя, моя, моя!

ЗОРЯ.

Заклинаючи богами.

Дочь Княжа, со слезами

Молить благости твоей.

Сжалься, смилуйся иадъ ней!

Пощади отцову старость.

Отпусти къ неа^у скорѣп.

Иль безь жалости убей!

-х-УЫАКСБ.

Забираетъ зло й г-а.'ость,

Онъ хоть рѣжь меня^ хоть бей!

А не женится на. ней!

лвшій.

Мнѣ убить тебя не радость,

На тебя смотръть мнъ жалость,

А къ отцу не отпущу.
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ЗОРЯ.

Такъ я смерть сама сыщу', і вяжите те

льшха.

Штъ, поймаю.

ТУВІАКЪ, Суде^явивал но}.

Не пущу!

Не ыѣшай; она убьется!

тумдкъ. .

Пусть убьется.

Да тебѣ не достается!

JWOJXSm

Эй, мои! Передо мной

Стань какъ листъ передъ травой.

Л£ШІБ] {выбтсеаютъ).'

Ay, ay! бѣгите!

Самъ зоветъ!

тулЕдкг.

Страхъ берехъ!
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дыши.

Ее сыщите,

Сюда ведите!

Его схватите

Въ пень защемите!

(Лѣшіе, одни бѣгутъ за кулисы, djjyeie хватают* Sj-
„ мака) .

ТУМЛКЪ.

Помилуй, виноватъ,

лыщй.

Какъ ты смѣлъ?

ТУМАКЪ.

Самъ не радъ!

Ахъ, прости!

Отпусти!

лышй.

Ну, его

Защеми не всего —

Только руку. Ступай!

Чтожъ, поймали?

ТУМДісъ, С 1Сот(Т аг^ шащупя

лтаіо},

Ай, ай!
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ЛВШІЕ.

Ступай, ступай!

ДРУГІЯ ЛТШІІЩ (.за кулисами).

Отыскали!

И поймали!

Найдена!

Спасіеяа!

(Вводят» ослабпвшую Зорю).

ЛБШШ.

Гдѣ она? ^

ЛЁШІЕ, (вводя Зорю).

Вотъ она!

ТУДІАК ,Ь ? (за деревьями).

Ахъ, прости!

Жить пусти!

ЛЫПІЕ 5 (Тумаку тймъ Лее).

Замолчи,

Не криіи!

лышй,

Вотъ она,

Какъ блѣдна!
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ЗОРЯ, {которую саасаюпа нь

камень).

Силы нѣтъ,

Меркнетъ свѣтъ!

ЛЫПІЙ Н ЛЬШІЕ.

Она совсѣмъ не дышитъ,

На грудь упала голова.

Не шідптъ и не слыщитъ,

Бѣдняжка, не жива!

ЛБШІЙ.

Вздохнула, тихо дышетъ,

Она жива!

Л£ШІЕ.

Она жива!

ЗОРЯ, {приходи ев себл).

Князь Милашъ, ахъ, йнъ ие слышитъ,,

Я въ лѣсу. . . . бѣлбогъ спаси!

Л£ШІЕ.

Чу, Днѣпръ ревехъ, пора за дѣло!

ЛБШІЙ.

Все сдѣлано, все будеіъ цѣло,
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Съ ней въ брачный храмъ иду в сиѣлоі

{■Зорп')- Поыдемъ! . . .

ЗОРЯ.

Нѣтъ силъі . . . Білбогь спаев! . . .

Л£ІШЕ.

Чу, Днѣпръ ревехъ.

Л£ШІЙ.

Пускай реветъ, а вы неси

Царицу вашу въ рощу Лады,

И кончимъ брачные обряды.

ЛвІЯІЕ, {дплаюти usi ajtmeeu

носилки),

■Снесемъ ее мы въ рощу Лады

И кончимъ брачные обряды!

ЗОРЯ.

Спасенья нѣтъ! . . . Милаіпъ прости! ...

доодкъ.

Терпінья нѣтъ! . . . Ай, ай! Пусхиі . . .

, льшш.

Спѣшите въ храмъ ее нести.

Д£ШІЕ.

Не долго намъ ее нести!
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ЯВЛЕІІІЕ IV.

ТѢЖЕ И МАЛІОКЪ.

/
-ЛІАЛІОКЪ] {пролп.тая сорако.ѵ

sa кусп:.ь).

Бѣда, бѣда!

Вода, вода!

ЛБШШ.

Крнчигь сорока, чтб за чуде?

МЛЛЮКЪ»

Сорока я, а будеіъ худо!

Затогіитъ мигомъ васъ вода!

Л£ШШ.

Не вѣрь ему, онъ васъ пугаетт.,

Чрезъ твердый нашъ живой оплоть

Вода до тучь не потечетъ.

МАЛЮКЪ.

Вода ііоДъ зем.«о подмі.іваетъ,

И вонъ вездѣ клочами бьеть!

Л£ШІЕ.

Вода, пода!

Ключами бьетъ!
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Беда, о*да!

Кто нась спасетъ?

Л&ШІЙ.

Тотчасъ ее съ собою

На высшій дубъ снесу,

И буду надъ водою

Владѣть въ моемъ лѣсу! • . •

. {Влгсзаегпъ на дерево, несл, съпомощію друвихъ >Іо^ію),

МАДКЖЪ.

Нѣтъ, дѣдушка, съ тобою

■ Тонуть я не хочу,

И тотчасъ надъ водою

Въ мой камень улечу! (улетает» еорокой)^

Мы сгибиемъ надъ водою,

Ахъ, дѣдушка, спаси!

. ГдЬ иамь идти войною. N. .

О мири упроси! . . .

ХОРЪ,

Вода реветь.

Вода кйпить,

Вода все рпеть,

И все валитъ!

/
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fBo все вто время вода прорываясь uss земли, подни-

мается j Лкшіе взбираются на деревья; ттгиіфі про-

лптаюмй eejieas лтасч с» xjjukomh, звпри съ ріввомв

плывутб) на болыиомъ клубп воды поднимается ра-

кошна, на которой мнллшъ; водяной noeepxs води

лвлЛется вдали meampaj,

ЗІИЛДШФ; (подымаясь нарако-

винп к» высшему

дереву)»

Ѳтдаі Княжну?

лышй.

Нѣть, не отдамъ!

ВОДЯНОЙ.

Ѳтдай Княжну?

лышй.

Нѣгь, не охдамъі

ЛЬШІЕ.

Отдай Княжну!

Л£ШШ.

Иѣтъ, не отдамъ!

халАшъ и водяной.

(Ты губишь ахъ, в гибнешь самъ!
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ЛІЩХЕі

Ты губишь насъ и гибнешь самъ!

ЛБШІЙ.

Пусть гибну самъ,

А не отдамъ!

лшллшъ.

Нѣтъ, ты отдашь!

ЗОРЯ, (опамятовавшись, прв-

тяеиваетч къ Милашу

руки).

Спаси, Милашъ»

ЛЪШШщ

Нѣтъ, не отдамъ!

ЛМШЕ, (брссаютсл на лп-

шаео).

Ты губишь насъ!

Отдай се сей часъ!

Л£ШШ.

Нѣтъ не отдамъ!

і№илаші подымается, схватываете Княжну, кота-

рая падаетп es его объяты)'

ДШЛАИХБ.

Тебя л спавь!
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Чистая перелітна. Глухая ночь. Еня-

окои дворѵ , покрытый весь еустыліъ

чернымъ о5лакомъ х въ которомъ еидіьнъ

Кикимора, окруженный ерезамц, сова-

ми , летучими мышами, водосеьтд

истомлённая прохоЪитъ за первой об-,

лачкой за занавтьской чрезъ сцену.

ЯВЛЁШЕ I.

ч ДОНОВОИ, (выходит* за ЛоЗот

сектой съфониремъ)*

Ступай въ рѣку, скажи сосѣду

Что слово я сдержалъ,

Тебѣ свободу далъ

И праздную его побѣду}

ЗдЬоь все въ глубокомъ снѣ,

И самъ Кикимора въ дремотѣ!

Спасибо, удружилъ онъ мнѣ.

Но еотъ конецъ моей заботь,

Отъ лѣшаго спасли Кнлжну,

Мплашъ схватилъ свою невисту,

Такъ, братъ Кикимора, це къ місту
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Тебѣ душить моихь друзей. .. .

Проспись, прощай и мглу разсьп! . . .

{Гаси/пъ фонарь и скрывается; Жикимчра и верное

облако подымаются медленно') ,

ЯВЛЁШЁ II.

ВЕСНА, (вхддигпъ за фона-

ремь).

Фонарь погасъ.... ни зги не видно,

куда идти. Еще за свѣтло отъ Русалркъ

я попалъ въ прорывъ . . . пролеікалъ до

ночи; вылезъ на огонекъ, брелъ за нимъ

и забрелъ.,. а куда?... въ тьму кро-

мешную . . . Эге! да вотъ снизу свѣтъ

проглядываетъ . . . Ба! это что набросано?...

(Zfs это время поднявшееся нпсколько облако откры-

вает* въ дали Днппръ, оевтцаешгй зарею, и, ѵмпцадь

Великот&ьяакескаго овора, на кпторояіъ лежать сон-

ные: Князь Превзыдъ , на ступенях* своего мпс.ти;

вблизи, Хачдттрь, Брдтовидь, приверженца, и дружи-

цОр а по ітотницамъ и переходами Жнлжіе оомогао-

цы и всякой народ*"),

ВЕСНА, {огладывая помост*)»

Глазамъ не в*рю7 на земли

В ь иовадку люди по.ісгли! , , .
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Ахъ\ что за чудо! что за диеоі

Да не ужли янтарный ыедъ

И чернобархатное пиво,

Нхъ накидало за пометь!

Ірелядшаи круеопп").

Да здѣсь не сонное-ли царство!. . .

Ужъ не ночноель Государство? , . .

Нѣтъ, это точно дворъ Княжой . . .

Да вотъ и Кпязь опочиваетъ,

А вотъ женихъ, а вотъ другой,

Ахъ, страхъ по кожѣ подираетъ!

Проказятъ страшно здѣсь, а кто?

Зяаетъ старшій про то! . . .

{Облако совскмъ поднялось. КняясескЪй оворх, Днптсръ

» Вальніе виды открылись. Зоря тілаетъ, как* преда

восходом* солнца).

ПРЕЕЗЫДЪ И ПРОЧД: (просыпаясь).

Ужъ день! Гдѣ я?... Куда попалъ?...

Какъ здѣсь, за чѣмъ я очутился? . . .

Когда заснулъ, какъ долго спалъ,

Л сплю еще, иль пробудился?. . .
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ВЕСНА.

Воть свѣхъ, вотъ свѣтъ! Ужъ день насталь!

Какъ Днѣпръ прекрасно озарился!...

Да какъ сюда самъ Князь попалъ?

Какъ сномъ весь дворъ отяготился?

Проказятъ страшно здѣсь, а кто?

Знаетъ старшій про то!

{Восходи солнца изъ за Днтшра),

хогъ.

Восходитъ солнце въ небеса,

Свѣтло, красно въ блистаньи новомъ!

Но тамъ творятся чудеса.

Воздвигся Днѣпръ кристальнымъкровомъ!

(Вода Днппра воздымается кристальными кровомъ, *s

пвмъ Водяной^ на коральномя пригоркк, окруженнъій

Русалками).

ХОЕЪ БУСАЛОКЪ.

Красавицы Княжны родитель '

И славный Кіевскій народъ!

Нашъ дѣдъ, могучій повелите,іь

Днѣпровскихъ оистыхъ водъ,

Ваиъ радость вашу вддетъ!
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(Большая волна подбицчтсл ца Дипаровск ій 6epcer t и

несеть со средины Княжова двора раковину у на лѵ-

торой сидяпгъ цкллшъ а, зорею, склонившей л-в нему

еолову).

ХОРЪ РУЗАЛОКЪ.

Всгрѣчайте съ аосторгомь,

Вотъ радость Кпяжла,

Милашу Бьлбогомь

Она вручена! ...

ПРЕЕЗЫДЪ.

Душа и #осторгомъ

15 счастьемъ полна.

Милашу Бѣлбогомъ

Она отдана!

аоря»

Душа и восхоргомъ

II счастьемъ полна,

Ему я Бѣлбогомъ

Самимъ отдана!

ЭШЛАШЪ.

Душа и восторгомь

И счастьемъ полна.

Она миЬ Бѣлбогомъ,

Самимъ отдана!



лт

ДОМОВОЙ, '(показшалеь е* верхнем^

пкнп)-.

Д)та йхъ восторгомъ

И .счастьемъ полна,

Милашу Бьлбогомъ,

'Ло\ія отдана!

ХАЧАФУРЪ и ератовкдъ.

Покорствуя вол*

Владыки Боговъ,

Милашу здѣсь' болѣ

Не будстъ враговь!

хоръ овщій.

Всѣ дышимъ восторгомъ,

Вотъ радость Княжна!

Милашу Бѣлбогомъ,

0«а вручена!

КОНЕЦЪ*
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