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РШШ  ІГБСНИ.

Въ   прошломъ   столѣтім  и   дайке   въ

начали нынъшняго,   народной поэзіей у

іасъ пренебрегали, потому что не попи-

нали не только ее, но и вообще поэзіп;

ложный вкусъ и лжи выя теоріи убивали

сякое    истинное   поэтическое   чувство,

іолѣе   глубокимъ пзученіемъ классиче-

кихъ писателей ( преимущественно Го-

ера)  и  знакомствомъ съ поэзіею сред-

шхъ    вѣковъ   пробудилось   въ   Герма-

ми сочувствіе   съ  народною   литерату-

ою. Въ то же время, намъ соплеменные

лавяне начали воскрешать свою зами-

авшую   народность ,   и   съ восторгомъ

ринялись за   народныя   пъсни — ёдин-

гвенныя достойныя глубокого изученія
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ихъ. литературныя произведенія. Сна-

чала, можетъ быть , подражаніе , а по-

томъ и действительное сочувствіе увлек-

ло и насъ къ знакомству съ нашей на-

родной литературой. Тогда-то съ удив-

леніемъ убѣдились , что нашъ безгра-

мотный народъ, въ простотЪ своего серд-

ца, несравнено глубже одаренъ поэти-

ческимъ чувствомъ , нежели многіе не-

когда прославленные у насъ поэты : без-

жизненный, ложныя сочнненія Сумаро-

кова , Княжнина, Хераскова—забыты , а

простыл пѣсни, которыя и въ ихъ время

пълись народомъ , живутъ и теперь въ

устахъ его и плЪняютъ безъискуствен-

ной, истинной и чистой поэзіею всякого,

кто можетъ чувствовать высокое и пре-

красное. Даже стихотворения таланли-

выхъ позтовъ , каковы Ломоносовъ или

Державинъ, не могутъ выдержать срав-

ненія съ народными лѣснями. Современ^

ные поэты, Пушкинъ, Лермонтовъ, изу-

чали народную поэзію и подражали ей.
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Народный пѣсни слагались цѣлымъ

народомъ , и въ продолженіе столѣтій ,

Переходя изъ устъ одного поколѣнія къ

другому, дошли до нашпхъ временъ ,

какъ полное п верное выраженіе жизни

и быта Русскаго. Следовательно, кто лю-

бить своихъ предковъ и свой народъ ,

тотъ не можетъ не чувствовать высо-

каго значенія народныхъ пѣсенъ ; кто

же не дорожить ими, тотъ или не зна-*

етъ , или — еще хуже того — не любить

своего   народа.
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Слава   Богу   на небѣ,

Слава I

Государю нашему на сей землѣ

Слава'.

Чтобы нашему Государю не старѣться ,

Слава !

Его  цветному платью не изнашиваться ,

Слава '.

Его  добрьшъ конямъ не изъезживаться ,

Слава I

Его вѣрньшт. слугамъ  не измѣниваться ,

Слава !

Чтобы правда  была на Гуси,

ѵ                   Слава !

Краше солнца свѣтла ,

Слава !
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Чтобы Царева  золота казна ,

Слава !

Была вѣкъ полнымъ полна,

Слава !

Чтобы большимъ-то  рѣкамъ ,

Слава !

Слава неслась до моря ,

Слава !

Малымъ  рѣчкамъ до мѣльницы ,

Слава !

А  эту пѣсяю  мы хлѣбу поемъ,

Слава !

Хлѣбу поемъ , хлѣбу честь воздаемъ ,

Слава!

Старымъ  людямъ на  потѣшеніе ,

Слава!

Добрьшъ людямъ на услышаніе,

Слава !

Эта пѣсня относится къ поьблюднъіліЪ. Подблюдныя

пѣсни поются о святкахъ и сопровождаются гаданьемъ:

каждый изъ гадающихъ кладетъ свой перстень на блю-

до , покрытое ширинкою (платкомъ) : затѣмъ поются

пѣсви , предвѣщаюінія богатство, бѣдность , бракъ,

смерть и пр. Чей перстень подъ какую пѣсню вынет-

ся, съ тѣм-ъ и случится то, что предсказываетъ пѣснл.

Подблюдныя пѣсни сопровождаются припѣвкою  Слава*
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Коляда ,   коляда !

Пришла коляда

На   кануни Тождества ;

Мы ходили ,   мы искали

Коляду святую

По всѣмъ по дорогамъ , по проулочкамъ.

Нашли коляду

У Петрова-то двора •,

Петровъ-то дворъ  желѣзный тынъ :

Среди двора три терема  стоятъ,

Въ первомъ терему свѣтелъ мѣсяцъ ,

Въ другомъ терему красно солнце ,

А въ третьемъ терему  частыя звѣзды.

Свѣтелъ міісяцъ — Петръ ,   сударь ,

Свѣтъ Ивановичь $
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Красно солнце— Айна Кпрнлошіа •-

Частыя звѣзды то дѣти ихъ ,

Здравствуй хозяинъ съ хозяюшкой ,

На долгіе вѣки , на многід лѣта.

Эта пѣсня относится къ КолядскіллхЪ* Онѣ поются

наканунъ Рождества, нодъ окнами : за что хозяева да-

ютъ колядующшиЪ деньги. Коляда, 3 вѣроятно, какое

нибудь древнее миѳологическое лицо. Есть одна пѣсня,

имѣющая предметомъ жертвоприношеніе Колядѣ. Въ

своихъ повѣрьяхъ народъ обыкновенно смѣшиваетъ

преданія языческія съ понятіями Христианскими : до-

стойно замѣчанія, что въ этой ггЬснѣ Коляда названа

Святою*

Касательно сравненія съ солнцемъ, мѣсяцемъ и звез-

дами , не мѣшаетъ замѣтить , что свѣтила небесныя,

въ старинныхъ Русскихъ нѣсняхъ , считаются укра-

шеніомъ    харомрвъ :

Ч,удо   въ   теремѣ   показалося;

На небѣ солнце ,   въ теремѣ солнце ;

На небѣ м^сяцъ ,  въ теремѣ мѣсяцъ ,"

На   небѣ звѣзды,  въ   теремѣ звѣзды ;

На небѣ заря, бь теремѣ заря —

И вся красота поднебесная.

СДревн,   Русел.  Стихотв, стр, B»J.
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И  я золото хороню , xopdmo ,

Чисто серебро хороню , хороню ,

Я у батюшки въ терему, въ терему,

Я у матушки въ высокомъ, въ высокомъ.

ГГалЪ , ііалъ Перстеиь

Въ калину, вЪ малину,

Въ черную смородину.

Гадай , гадай дѣвица ,

Въ коей рукѣ былица ,

Змѣиная крылица ?

И  я рада бы гадала ,

И я рада бы отгадывала,

Кабы знала', вѣдала ,

Чрезъ поле идучи,

Русу косу плетучи ,
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Шелкомъ первиваючи ,

Златомъ  персыпаючи.

Ахъ , вы кумушки , вы голубушки !

Вы скажите,   не утаите,

Мое золото   отдайте ; ,

Меня  мати хочетъ бити,

По  три  утра ,  по  четыре',

По три  прута золотые ,

Четвертымъ жемчужнымъ.

Еще дѣвицы гадали ,

Еще красный гадали ,

Да  не отгадали.

Палъ, палъ перстень

Въ калину,   въ малину,

Въ черную  смородину.

Очутился перстень

Да у дворянина, да у молодаго 5

На правой   на ручки ,

На  лнвомъ мизинцѣ.

Еще дѣвицы гадали ,

"Еще красныя   гадали ,

Да не отгадали.
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Наше золото пропало ,

Чистымъ порохомъ запало ,

Призаиндивѣло , призаплеснивѣло.

Эта нѣсня сопровоя-даетъ игру, называющуюся хоро-

нгітв золото. Игрлющіе садятся по лавкамь, и поють

эту пѣсню," двое остаются на ногакъ : одннъ, съ перст-

немъ въ рукъ. хоринитъ золото, т. с. обходить всѣхъ

сидящихъ , и каждому будто кладегъ въ руку пер-

стень,* другой должень зорко присматривать , кому

именно тотъ отдастъ его. Если онъ отгадаетъ, то тотъ,

у кого найдетъ перстень, долженъ вставать и въ свою

очередь отгадывать , отгадывавшій же будет'ь- хоро

нить золото, а хоронившій садится.

"najggxgggg Ĉlgg"

ОТ,  I. ч.   п. G
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Разлилась ,   разлелѣялаеь

По лугамъ вода, вешняя ',

Унесло ,   улелѣнло

Чадо милое,  дочь отъ матери ;

Оставалася матушка

На крутомъ красномъ бережку.

Закричитъ она громкймъ голосомъ:

Воротись мое дит,ятко ,

Воротись  мое милое !

Позабыла  трои ключи ,

Трои  ключи золоты ,

Со кольцомъ со   серебряным* ,

А внутри вызолоченымъ.

Какъ первый-то ключикъ

Отъ зеленаго садика.



17      v

А другой-то ключикъ

Отъ   высокаго терема ,

А третій-то ключикъ

Отъ кована ларчика.

Государыня,  матушка ,

Позабыла. я не трои ключи,

Не трои ключи золоты }

Позабыла я, матушка :

Волю батюшкину,

Н'бгу  матушкину,

Пріятство сестрицыно.
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Яблонка моя , яблонка ,

Яблонка   моя ,   зеленая ,

Не,  цвѣти теперешней весной ,

Не плоди сладкихъ яблочковт. !

Я скажу моему батюшкѣ ,

Я скажу моей матушкѣ ,

Что ты   худо полипа на ,

Что ты худо лелѣяна ,

Отъ того  и яблочкоеъ  нѣтъ ;

Что сама я стану   поливати ,

Сама корешокъ обчищати ,

Сама червячковъ обметати.

Авось ,  либо , батюшка и сжалется

Авось, либо, матушка и взмилуетс



19

Не отдадутъ меня   нынѣшній годъ

На  чужу дальнюю сторону,

На чужу   дальнюю ,   незнакомую ,

Безъ горя горе мыкати ,

Безъ слезъ горько плавати ,

Безъ думы   крѣпко думати ,

Безъ скуки  скучати ,

Безъ грусти горевати.
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Свѣтъ   ты ,  моя  волюшка ,

Свѣтъ   ты , моя нѣгушка ,

У родимой матушки !

Куда-то  свою волюшку

Мнѣ пустить  будетъ ?

Пущу я мою волюшку

Во чисто поле -,

Пушу я свою волюшку

Бо  темный лѣсъ :

Во темвомъ лѣсѣ она заплутается,

Нѣтъ,   пущу  я    мою волюшку

По  милымъ подрушенькамъ.

Покрасуйтеся , подруженьки,

Поколь   вы  у  батюшки ,

Поколь вы у матушки !

А   я горькая , горемычная ,

Я уже открасовалася 5

Отшутила съ вами  я

Всѣ шутки шутливыя.
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Подымалася   погодушка ,

Что со  Московской сторонушки ;

Уносила  лебедь бвлую ,

Лебедь бѣлую , черноногую ,

Со желтыхъ водъ , со ключевыихъ,

Съ тихихъ ричекъ , со глубокіихъ ,

Отъ своихъ рѣлыхъ лебедушекъ;

Гнала ^ гнала лебедь билую ,

Гнала , гнала черноногую ,

Гнала  въ бурно море синее.

Сине море взволновало'ся ,

Дебедь бѣлая встосковалася.

()8 ты буря ,  непогодушка ;
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Унесла  меня съ моей сторонушки ,

Съ желтыхъ водъ  со ключевыихъ ,

Съ  тихихъ рѣчекъ  со  глубокіихъ ,

Отъ своихъ бѣлыхъ лебедушекъ !

Ужь пе жаль-то Мнѣ желтыхъ водъ, ключевыихъ,

Ужь не жаль-то мнѣ тихихъ рѣчекъглубокіихъ,

Ужь не жаль-то мнѣ бѣлыхъ лебедушекъ :

Шаль-то мнѣ  своей сторонушки,

Жаль-то мнѣ своихъ бѣлыхъ перушковъ ,

Бѣлыхъ перьевъ , бѣлыхъ крылышекъ I

Какъ изъ   славной   Тверской улицы

Подымалися князья,  бояре всѣ,

Съѣзжалися ко Иванову двору :

Вороты дубовыя отворяются ,

Входятъ гости  на широкій дворъ ;

Идутъ гости  на ново крыльцо.

Въ терему-ли видятъ дѣвицу,

Въ высокомъ видятъ красную ,

Еленушку   душу Ивановну.

Уя»-ъ берутъ-ли ее за бѣлы руки ,

Ужъ уводятъ-ли  отъ дѣвушекъ ,

Ужъ уводятъ-ли отъ красныихъ •,

Какъ сажаютъ душу Еленушку,

Еленушку свѣтъ  Ивановну,

Что за тотъ-ли за  дубовой столъ
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Что за тѣ-ли скатерти бранныя !

Послѣ увезли домой къ себѣ ,

Къ свекору чужому батюшкѣ ,

Къ свекрови, чужой матушкѣ ,

Къ чужимъ сестрамъ ,  золовушкамъ ,

Къ чужимъ братьямъ, деверьюшкамъ.

Свекоръ батюшка осержается,

Свекровь матушка  разгневается ,

Умные деверья вкось глядятъ ,

Глупыя золовушки съесть хотятъ.

Душа   Еленушка  встоскуется,

Свѣтъ   Ивановна взгорюется ,

Въ горючихъ   слезахъ  восплачется

Ой  вы гости незнакомые !

Увезли меня отъ батюшки ,

Увезли отъ родимаго ,

Увезли меня изъ терема,

Увезли изъ высокаго,

Разлучили со  дѣшіцамн ,

Со дѣвицами-ли красными,

Со моими-ль подружками.

Уаіъ не жаль-то мнѣ и терема,

Ужъ не жаль-то  мни высокаго ,

Ужь не жаль-то мнѣ красныхъ дъвушекъ :

Жаль-то мнѣ роднаго батюшку,
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А ніалчей того русой косы ,

Что моей-ли дѣвичьей красы.

Четыре послѣднія пѣсни свадебным. Въ шиъ по боль-

шойчасти оплакивается дѣвичья свобода, которую невѣ-

ста должна промѣнять на безотвътное повивовеніе сво-

ему будущему мужу. Слезно плачется она, разставаясь

съ ласками родительскими ,- и въ глубокомъ отчаяніи

прощается съ домашнимъ кровомъ и родной стороною;

неумолимая свекровь и злыя золовки примутъ ее въ

домъ недовѣрчиво, и родозрителг.но будутъ присма-

тривать за каждымъ ея шагомъ, и чѣмъ она прекрас-

нее, тѣмъ горестнѣе ея участь ; золовки будутъ ей за-

видовать , свекровь станетъ зорче ее преследовать.

Такое враждебное отношеніе подало поводъ къ пре-

краснымъ народнымъ поэмамъ : между ними особен-

но замечательна одна Сербская, въ которой одна де-

вица является истинною мученицею отъ ненависти и

злобы мужниной сестры. (Сербскія пѣсни , Бука Сте-

фановича , изд. 2-е, часть 2, J\*. 5.),
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Изъ бору, бору,

Изъ   зелепаго ,

Стучала ,   гремѣла.

Быстрая  рѣчка.

Обростала быстра рѣчка

Калиной , малиной.

На калиновомъ   мосточкѣ

Сидѣла  голубка ,

Ноженьки мыла ,

Перемывала ,

Свое сизое перышко

Перебирала.

Перебравши сизо перье ,

Сама взворковала :

Завтра , по утру,

Батюшка будетъ,
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Хоть будетъ,   аль ве будетъ,

Тоски не убудетъ ,

Въ двое ,  въ трое у голубки

Печали  прибудетъ.

Такое продолженное уподобленіе голубкѣ, или, как

въ пѣснѣ подъ Ъ° 7, лебедю , ведетъ свое начало отъ

олицетворенія дтицъ, или отъ преданія о превращеніи

людей въ птицъ. Уже въ древнѣйшемь поэтическомъ

памятвикѣ Славянскомъ IX в., въ Судѣ Любуши, являет-

ся говорящая ласточка , вѣроятно оборотень-дѣвушка-

Есть старинное преданіе , будто дѣвуиіка сирота съ

горя и печали превратилась въ кукушку, отъ чего

произошло и растенІе кукушкины слезы : потому-то

горюющІн женщины сравниваются съ кукушкою. Какъ

у насъ женщинъ не только уподобляютъ , но даже и

называютъ лебедушкою (голубушкою также ) у так-ъ и

въ древне-нѣмецкой литературѣ женщины сравнивают-

ся съ лебедемъ , и даже 'собственный имена ихъ сла-

гаются съ sen wan. При олицетворении принимается въ

расчётъ грамматическій родъ : потому мущины прев-

ращаются въ птицу мужескаго рода , въ сокола , со-

ловья   и т. п.

Эта пѣсня хороводная : поющіе , сцѣпившись рука

съ pj кой, сначала составляютъ кругъ , потомъ вытя-

гиваются   въ прямую  линіго и пляшу тъ.
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Ужъ каігй палъ туманъ на сине  море ,

А злод/вй-тоска  въ ретиво сердце •,

Йе сходить туману съ синя мрря ,

Ужъ не выдти кручинѣ изъ   сердца   вонъ.

Не звѣзда блеститъ далече во чистомъ полѣ,

Бурится огонечекъ малешенекъ 5

У огонечка разосланъ шелковой  коверъ ,

Па коврикѣ лежитъ удалъ добрый молодецъ.

Прижимаетъ платкомъ рану смертную ,

Унимаетъ молодецку кровь , горючую ;

Подлѣ молодца стоитъ тутъ его добрый конь,

И онъ бьетъ своимъ копы'томъ въ мать сыру

землю ,

І^удто слово хочетъ вымолвить своему хозяину:

Ты вставай, вставай, удалъ добрый молодецъ!

Ты садись на  меня ,  своего слугѵ,

Отвезу я  добра молодца на родиму  сторону,

Къ отцу, .матери родимой, къ роду племени ,

Къ малымъ дѣтушкамъ,  къ молодой женѣ 1

Какъ Ездохнетъ тутъ удалъ добрый молодецъ-,

Подымалась у удалова его крвпка грудь ,

б*
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Опустились у молодова  бѣлы  руки ,

Растворилась его рана смертельная ,

Пролилась ручьемъ кровь горючая.

Тутъ   промолвилъ  добрый  молодецъ   своему

коню :

Ахъ   ты,  конь мой, конь, лошадь вѣрная I

^  Ты товарищъ въ-полѣ ратномъ ,

Ты скажи моей молодой вдовѣ ,

Что  женился  я   на  другой женѣ ,

Что за ней  я   взялъ поле  чистое;

Была свахою сабля острая ,

Положила спать калена стрѣла.

Отприцателвнъьл уподобленія (какъ въ этой пѣснѣ ;

не звЪзда блеститЪ и стр.) составляюсь исключитель-

ную собственность нашей народной поэзіп. Смыслъ

ихъ таковъ, что всякое уподобленіе, сближая два пред-

мета , находить между ними и сходство , и въ то-жъ

время ихъ отличаеть : а именно, въ вышеприведен-

номъ уподобленіи, огонекъ уподобляется зВ'ЬздЬ, И вмѣс-

щ
тѣ съ тѣмъ наивно объясняется , что это не звѣзда.

ТакІя уподобленія придаютъ стиху игривость, но иіаѣ-

ют'ь также въ своей сущности логическое основаніе :

потому что сравнение есть одинъ изъ источниковъ от-

рицания. Тоже самая отрицательная форма сравненія и

даже такое же оканчаніе пѣсни встрѣчаются у Грековъ

нашего времени. Этимъ между прочимъ доказывается

справедливость мнѣнія Фальмереера о происхожденіи

новыхъ Грековъ отъ Славянъ, переселившихся въ Элла-

ду,   въ  6-мъ  и   7-мъ вѣкѣ послѣ V. X.
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Ахъ ты, батюшка, Ярославль городъ !

Ты  хорошъ , пригожъ , на горѣ стоишь ,

На горѣ стоишь , па всей красотѣ ,

Промежъ|двухъ р'вкъ, промежъ быстрыихъ,

Промежъ Волги рѣки , промежъ Котрасли.

Съ луговой было  со сторонушки ,

Протекала тутъ Волга матушка,

Съ нагорной де  со Сторонушки

Пробѣгала тутъ рѣка Котрасля.

Что сверху-то было Волги матушки,

Что плыветъ , гребетъ легка лодочка :

Хорошо-то была  лодка изукрашена ,

У ней носъ, корма раззолочены,

Что расшита легка лодочка

На двѣнадцатеры веселочки.

На кормѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ ,

На  носу   сидитъ есаулъ съ багромъ ,

По краямъ лодки добры  молодцы ,

Посреди лодки красна дИвица ,   -

Есаулова родная сестрица.

Она плачетъ , какъ рѣка льется ,
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В'Ь возрыданьи слово молвила :

11с хорошъ-то миѣ  сонъ привпд ѣлся ,

Ужъ какъ-бы у  меня ,  красной  дѣсиці.і ,

Па  правой рукѣ,  ва  мнзинчикѣ ,

Распаялся  мой золотъ перстень ,

Выкатился  дорогой  камень,

Расллеталася   моя  коса руса ,

Выплеталася л-ента  алая ,

Лента алая ,   Ярославская;

Атаману   быть пойМану,

Есаулу   быть повѣшену,

Добрымъ молодцамъ го'ловы  срубятъ ,

Красной дѢвип/б въ  темнице быть.

Въ зті>й ' пѣснѣ очень замѣчателенъ зловѣщій сонъ

дЬвицьх. Это повѣріе у Славянъ идетъ съ незапамят-

ны х.ъ временъ ; въ одной "Чешской пѣснѣ ХІ.ІІ в.,

почти тѣми'же   словами   оно   разсказывается ;

Я заснула :  мнѣ   приснилось ,

"Что   съ руки-то   у  бѣдняжки

Перстенечикъ  спалъ завътный ,

БыЕгалъ    камень  самоцвътный.

Не   нашла   я   камня   снопа ,

Не дождалась я милова.

1 (См. ІЧраледворскую Рукопись, перев. II. Б. Бергом ъ,

Моск. Сборн. за -18Н6-Й годъ, стр. 276.). Замечательно,

что Русскія пѣсни о- разбоішнкахъ ігривадле^катъ при-

волжской сторонѣ. Въ нпхъ будто есть остатокъ ува-

.жеиія^ которымъ пользовались  Новгороде к ія вольницы."
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Изъ за   лѣсу, лѣсу тёмпова ,

Изъ за горъ ,  да  горъ высокіихъ ,

Не красно солнце выкатилося ,

Выкатился   бѣлъ горючь  камень;

Выкатившись ,  самъ разсыпался ,

По мелкому зерну,  да по. маковому.

Во Изюмѣ славномъ   городѣ ,

На степи на Саратовской,

Разнемогался  тутъ доброй молодецъ.

Онъ просилъ своихъ товарищей :

Ахъ , вы братцы мои , товарищи !

Не покиньте добра  молодца при бѣдности ,

Что при бъдности   и при  хворости;

А хотя меня   и покипите,

Какъ   пріѣдете во Святую Русь ,

Что во матушку   каменну Москву,
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Моему батюшкт» низкой   поклонъ ,

Родной матушкѣ  челобитьице  ,         /

Молодой  женѣ своя воля ^

Хоть  в/іовой  сиди ? хоть за  мужъ поди $

Моимъ дѣтушкамъ благословеньице.

Отрицательное уподоблен іе въ началѣ этой пѣсни

мо^кно назвать уподобиеніемъ въ превосходной степе-

ни, потому что отрицаніе прикладывается не къ упо-

добленію (какъ въ пѣсни- № 9.), а къ уподобляемому:

Солнце такъ горѣло на востокъ , что болъе казалось

,нв солнцемъ^ а горючимъ камнемъ. Все это уподобле-,

ніе , не связываясь съ главнымъ содержаніемъ пѣсни ,

можегь быть названо прелюдіею , какими -начинаются

многія древнія пѣсньг ,  наир*

Высота-ля Э ѵ высота поднебесная,

Глубота , тлубота- —океанъ море ;

Широко раздолье по всей землѣ,

Глубоки омуты   Днѣнровскіе.

Такое безотчетное возвъсшеніе и углубленіе вьг

ражаютъ полетъ творческаго воодушевления , и какъ

увертюра передъ оперою , отвлекаютъ читателя или

слушателя отъ прозаическаго быта и приуготовляютъ

къ поэтическому разсказу, который тотчасъ начи-

нается послѣ этой ітрелюдіи, не имѣя съ чей никакой

связи по содержанию. Точно такое-тке впечатлѣніе

ітроизиодитъ и прекрасное уподоблеиіе , которымъ на-

чинается, эта пѣсия.
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Что пониже города было Саратова ,

А  повыше было города  Царицына ,

Протекала, пролегала  мать Камыіненка рШка.

Какъ съ собой она вела круты, красные береіа,

Крути красны   берега  и зеленые луга $

Она устьицемъ впадала въ Волгу матушку рѣку.

Что по той-ли быстрині;, по Камышенкіі рѣкъ-,

Какъ   плывутъ   тутъ   выплываютъ  два   сна-

рядные стружка,

Хорошо  были стружечки  изукрашены ,

Они копьями, знамени, будто лѣсомъ поросли •,

На стружкахъ сидятъ гребцы, удалые молодцы,

Удалые молодцы ,   все Донскіе Козаки ,

Да  еще-же Гребенскіе,   Запорожскіе :,

На нихъ шапочки собольи , верхи бархатные ,

Еще смурые кафтаны кумачемъ  подложены ,

Астрахански  кушаки, полушелковые,

Пестрядинный рубашки съ золотымъ голуиомъ,

Что зеленъ саФьянъ сапожки , кривые каблуки ,
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И съ  зачосамп  чулки,  да  всѣ rapj r ciibie #,

Они веслами гребутъ , сами пѣсенки поготъ;

Они хвалятъ,  велнчаютъ православпаго Царя,

А бранятъ они , клянутъ воеводу,

Что съ женою и съ дѣтьми и со внучатами

Заѣдаетъ воръ собака  наше  жалованье ,

Кормовое родовое ,  наше  денежное ;

Да еще-же не пущаетъ насъ по Волгѣ погулять,

Внизъ по Волгѣ погулять, съ дунинаювоепѣвать

Кромѣі прекрасны хъ поэтическихъ вартинъ и у по

добленій , слогъ этой пѣсни замѣчателенъ rto старин-

иымъ выраженіямъ, которыми вообще характеризуется

народный языкъ. Такъ : зиаллвыъі творит, падежъ

церковнославпнскій и древнерусскій / зеленЪ еггфв я н.Ъ

сапожки напоминаетъ старинный выраженія ; баш-

мачки сафьннь синь , чюлочки шолкъ жолтъ и пр.,

Карамз'. Ист.  Гос. Рос.  XI, примѣч.  65.

Для того, чтобы видѣть, во сколько народный языкъ

своими грамматическими формами богаче теперешняго

письменнаго, стоитъ обратить вниманіе напр. на слѣд.

стихъ: "Что по той-ли быстринѣ, по Камышенкѣ рЬкѣ——

вмѣсто; по быс??грой Камышенкѣ ръкѣ. Здѣсь опре-

деление отдѣлеыо отъ своего опредЬляемаго точно такъ,

какъ въ другой пѣснѣ: Али чарой зеленымъ виномъ

обносили тебя, вмѣсто чарой зелена вина,-— или какъ у

Биргилія : paleris libanuis eL auro, вмѣсто : pateris au-

rcis. Такая грамматическая фигура называется Гендіа-

дисъ ( tv  дмі дѵоьѵ).
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За славной  за рѣченькой Утвокі ,

По горамъ было Утвиискимъ ,

По раздольицамъ, по  широкнмъ ,

Распахана была пащенька яровая ;

Не плугомъ была пашня пахана, не сохою,-

А вострыми Мурзавецкпми копьями j

lie бороною была пашенка  взборонована ,

А коневыми  ртбзвыми ногами •,

Не рожью посѣяна была пашенка, не пшеницей,

А посБяна была  пашенка  яровая

Козачьими буйиыми головами •,

Ни поливой   она всполивана ,

Ни осеннимъ , сильнымъ   дождсчкомъ ,
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Всполивана   была пашенка

Козачьими  горючьми слезами.

Представленіе битвы въ образѣ пашни ведетъ свое

начало отъ древнѣйшихъ временъ. Еще въ Словѣ о

полку Игоревѣ t въ произведении XII в., почти въ

,томъ-же видѣ представлено это уподобленіе: «Черная

земля подъ копытами, костьми была посѣяна, кровью

полита, горемъ взошла по русской землѣ. » Точно так-

же въ Малорусской думѣ о походѣ Хмѣльницкаго въ

Молдавію встречается ; •< ужъ началъ онъ землю кон-

скими копытами пахать , кровью Молдавскою поли»

вать.» (Максимовича Малорос. пѣсни,  4827, стр. 51.).

«х£^е>^^^^гз>







ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА О*

Долго Трояне не смьли выходить

нзъ города послѣ того, какъ лишились

Гектора. Ихъ ободрила мужественная

Пентезилея, Царица Амазонокъ, при-

шедшая къ нимъ на помощь съ толпою

воинственныхъ    женъ    изъ   Понтійской

(*) Окончивъ разсказъ Иліады , мы» -ограиичи-

іаемсп однимъ краткимъ очеркомъ последующих*

юбитій , удерживая однакожъ более подробное

ізложеніе для сказанія о главныхъ герояхъ воп-

іы, о  судьбѣ  Ахилла, Аякса, Париса  и др., и на-

онецъ о   самомъ разрушеніи  Трои.  —   Главнымт.

сючникомъ    этихъ     сказаній    служить     Квинті.

Імирискій, — сверхъ  того  Софоклъ ,   и  Энеида   »ъ

азсказѣ о разрушеніи   Трои.

ОТ.   |.   Ч.   VI.                                                   1
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области   въ   Малой   Азіи ,   съ  береговг,

ръки Ѳермодонта. Много Грековъ   пало

отъ руки ея  и храбрыхъ   амазонокъ, ея

спутницъ; многіе ряды воиновъ уже бе-

жали  къ  кораблямъ своимъ, когда Ца-

рица   осмѣлилась    вступить    къ бой ет

самимъ богоподобньшъ Ахилломъ и на-

ла отъ его неотразимаго копья.    Битва

стихла и Данаи собрались   вокругъ   ея

тъла,   дивяся мужеству дѣвы. И тогда.

глядя на величавыя божественный чер

ты, на прекрасное, подобное богини Ді

анъ, твло Царицы, самъ Ахиллъ испол

нился горькаго скорбнаго чувства и едв

не раскаялся   въ   своей побъдъ.    Когді

же дерзкій Ѳерситъ сталъ смѣяться наді

его   чувствительностью,    раздраженны!
Ахиллъ   такъ   сильно  ударилъ   его  т

щекѣ, что тотъ упалъ мертвымъ.   Тѣі

Пентезилеи    возвратили   Троянамъ сі
согласія самихъ Атридовъ.

Пріамъ   надъялся   еще   на   сильна!

союзника,   Мемнона ,   царя    ЕѳіопскагІ
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сына Авроры , который не замедлилъ

придти. Тогда снова начались битвы и

Мемнонъ убилъ Антилоха, сына Несте-

рова. Горестный отецъ послалъ сказать

Ахиллу : «Антилохъ убитъ , отмсти за

меня ! Тотъ только можетъ назваться

пстиннымъ другомъ , кто не забываетъ

умершаго друга.» Ахпллъ сразился съ

Мемнономъ и убилъ его. Аврора пове-

лъла ёътрамъ, сыновьямъ своимъ, унес-

ти съ поля битвы тѣло мплаго ея сына,

н послушные Вѣтры перенесли его на

берега ръки Эзопа , гдъ Нимфы ръки

погребли его.

Несторъ терпъніемъ преодолѣвалъ

скорбь свою, но Ахиллъ не могъ заснуть

отъ волненія и горълъ желаніемъ от-

мстить Троянамъ за смерть "юноши. Съ

разсвѣтомъ дня онъ устремился въ бит-

ву, п снова прогналъ Троянъ въ городъ.

Теперь онъ готовился снять съ петель

городскія ворота и ввести туда Грековъ.

Но    Аполлонъ ,   видя    гибель    Трояцъ,
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воспрянулъ подобно разъяренному звѣ-

рю, взбросилъ на плеча колчанъ свой

съ неизбежными стрьлами п сошелъ

поспѣшно на землю. Горы и долины

дрожали подъ стопами его и етрѣ-

лы громко звенъли въ колчанѣ. Ставъ

позади Ахилла , Фебъ сказалъ ему:

«оставь Троянъ, Пелидъ! не то погиб-

нешь отъ руки безсмертнаго!» Ахиллъ

узналъ голосъ Феба, но не устрашился

и отвѣчалъ ему : и За чѣмъ ты вызы-

ваешь меня въ битву ? ты въчный за-

щитнпкъ Троянъ , ты уже разъ исхи-

тилъ изъ рукъ моихъ Гектора ! Но те-

перь отойди , а не то копье мое пора-

зитъ и тебя , хотя ты и безсмертенъ. »

Сказавъ это, Ахиллъ снова устремил-

ся на Троянъ. Но разгневанный Аполлонъ,

закрывшись темнымъ облакомъ, пустилъ

оттуда стрѣлу, нацъливъ ее въ пяту А-

хилла. Смертельная боль проникла тот-

часъ Пелида: подобно подрытой въ осно-
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бпі!Іи башни, рухнулся оиъ на землю и

восклпкнулъ раздирающимъ сердце гот

лосомъ: « Кто пустилъ въ меня эту

стрълу ? О если бы этотъ тайный врагъ

вступилъ въ открытый бой со мною !

я бы исторгнулъ внутренность его , и

ішзвелъ бы душу его въ адъ. Но тру-

сы всегда лишь тайно наносятъ удары

храбрымъ. Пусть онъ слышитъ это, хо-

тя бы то  былъ самъ Фебъ. >*

Пелидъ самъ нсторгъ стрѣлу изъ

смертельной раны и съ гнввомъ отбро-

силъ ее ; черная кровь полилась ручь-

емъ, а Фебъ, покрытый облакомъ, воз-

несся на вершину Олимпа. Тамъ занялъ

онъ свое мѣсто посреди боговъ; но Ге-

ра, защитница Грековъ, стала жестоко

упрекать его. « Какое недостойное дѣла

сдѣлалъ ты, Аполлонъ,» говорила она ему:

« развънебылъты съпами на свадьбѣ Пе^

леевой? развѣ не ѣлъ и не пилъ за сто-

ломъ его ? Какими глазами будешь ты

смотръть теперь на дочь Персеву?» Апол-
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л онъ потупи лъ глаза въ землю и сѣлъ

въ отдаленіи; но если одни боги были

гнѣвны, за то  другіе  ему вторили.

Кровь Ахиллова бѣжала изъ раны;

Трояне боялись приступить къ нему,

хотя и уязвленному смертельно. А-

хиллъ еще разъ воспрянулъ съ земли,

еще разъ, потрясая копіемъ, устремился

на враговъ и многихъ лишилъ жизни;

но могучіе члены уже начинали сла-

бить и онъ принужденъ былъ опереть-

ся на копье, а Трояне все еще бъжали

предъ нимъ. «Бѣгите» , кричалъ онъ имъ,

« однако* бойтесь копья моего и послВ

моей смерти ! Боги отмстятъ вамъ за

нее » ! Наконецъ силы Пелидовы исто-

щились и онъ палъ на трупы убитыхъ;

земля "задрожала отъ его паденія; тя-

желая броня издала глухой, протяжный

звукъ.

Парисъ первый увпдѣлъ падающаго

героя. Громко и радостно звалъ онъ

Троянъ , чтобы увлечь   тъло    Ахилла и
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они толпою кинулись на призывъ ; но

возлъ умершаго стоялъ уже Аяксъ и

всъхъ страшилъ копіемъ своимъ. От-

важившіеся сразиться съ нпмъ пали

мертвыми , и въ томъ чнсліі Главкъ

Лнкіянинъ, самъ Эней былъ раненъ.

Подлѣ Аякса сражался Одиссей; но

Трояне сильно наступали и даже Яа-

рисъ отважился метнуть копье въ Аяк-

са : тотъ пустилъ ему камень въ го -

лову , и сбилъ съ него шлемъ : стръ-

лы отъ потрясенія повысыпались изъ

колчана. Оглушеннаго ударомъ Париса

вывели изъ битвы и на Гекторовыхъ

коняхъ отвезли въ Трою. Трояне тоже

ушли въ городъ , а сынъ Теламоновъ

спйшилъ отнести къ кораблямъ тѣло

Ахиллово, не снимая съ него оружія.

Достигнувъ кораблей, Данаи оплаки-

вали потерю Пел и да: громче всъхъ ры-

далъ Аяксъ, потому что Ахиллъ былъ

ему братъ, сынъ его дяди; горько пла-

калъ п седовласый Ф  никсъ,  вспоминая
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тотъ день, когда Пелей положилъ къ

нему на руки своего младенца и пору-

чил'ь ему его воспитаніе , и тотъ день,

когда юноша отправился къ стЪнамъ

Трои; теперь же и отецъ и воспита-

тель ыережилп Героя. Атриды также

скорбьли вмЪстЪ съ другими. Не-

умолчный стонъ восходилъ къ небе-

самъ и глухо отзывался въ рядахъ ко-

раблей.

Престарѣлый Несторъ напомнилъ,

что должно подумать о погребеніи, и

друзья Ахилловы омыли тѣло и по-

крыли драгоценными покровами , да-

ромъ Ѳетиды, Минерва излила на у-

мершаго героя амврозію, чтобы предо-

хранить его отъ тлѣнія. Лице Ахилла

блистало красотою, на чель сохранилось

то грозное величіе , которое въ немъ

такъ поражало Троянъ. Громкій плачь

Аргивяиъ раздался на днВ самаго Оке-

ана. Оетпда услышала ихъ вмъстт. съ

другими   дочерьми   Нереевыми :   пред-
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чувствіе сказало, ей все , и она такъ

горько застонала, что Гелл еспонтъ веко-

лебался. Поспѣшыо устремилась она

къ кораблямъ Аргивянъ. Увидя мила-

го сына, она бросилась на т'Ьло , цвло-

вала русые кудри , и плакала столько,

что смочила землю своими слезами. —

Данаи изъ почтенія къ богинь удали-

лись. На зарѣ воздвигнутъ былъ ко-

стеръ, съ обычными обрядами и долж-

ною пышностію возложили на него тѣ-

ло. Многіе изъ Греческпхъ Героевъ об-

рѣзали въ честь ему свои волосы; тоже

едълала и прекрасная Бризеида , быв-

шая плѣнница Ахиллова. Наконецъ заж-

гли костеръ и самъ Зевесъ повелѣлъ

Эолу послать Борея, чтобы раздуть

пламя. Друзья собрали кости Пелида ,

положили въ урну , украшенную золо-

томъ и серебромъ, поставили въ туже

могилу , гдЪ была урча Патроклова и

насыпали потомъ обоимъ высокій над-

гробный  холмъ.
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Кони Нелидовы, почуявъ смерть ге-

роя, своего властелина, не хотѣлн болье

оставаться съ людьми : они разорвали

удила и понеслись было въ даль ,

друзья Пелидовы съ трудомъ могли

остановить и  усмирить ихъ.

■assays ж ©^згшвзіз.

Діомедъ предлагалъ немедленно на-

пасть на Троянъ , но Аяксъ возразил ъ,

что прежде должно почтить память А-

хилла похоронными играми и что сама

богиня Ѳетида обещалась на нихъ при-

сутствовать. Учреждены были игры , и

мать Ахиллова сама пригласила геро-

евъ принять въ нихъ участіе ; Одиссей

былъ только зрителемъ, потому что въ

послъднемъ сраженіи былъ   раненъ.

Игры кончились , и Ѳетида сказала,

что отдаетъ оружіе сына своего тому

изъ Данаевъ , кто защитилъ его тъло.

Тутъ заспорили между Особою Аяксъ н
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Одиссей , оба призывали въ свиде-

тели своихъ подвнговъ Идоменея, Не-

стора и Агамемнона. Несторъ, отведя

обоихъ Царей въ сторону, говорилъ имъ:

« тотъ , кому мы откажемъ въ оружіи

Ахилла, вѣрно будетъ обвинять насъ въ

нристрастіи къ его противнику и не

пойдетъ въ битву. Послутайтееь сове-

та опытнаго старца: изберемъ судьями

нисколько человъкъ изъ плѣнныхъ Тро-

янъ, они будутъ судить безпристраст-

но. » Атридъ и Идоменей согласились и

выбранные судьями Трояис заняли мъ-

ста на судѣ, а соперники стали гово-

рить предъ ними въ защиту правъ

своихъ.

«Можешь ли ты, Одиссей, равняться

со мною?» воскликнулъ гньвно Аяксъ,

«ты передо мной, что песъ передъ львомъ.

Ты забылъ , какъ ты уклонялся отъ

похода! Да и лучше бъ было , если бы

тебя оставили дома : не ты ли предло-

жилъ   намъ покинуть   на островѣ Лем-
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носѣ страждуща го Филоктета? не ты ли

былъ виною смерти Паламедовой ? За-

бывая вс в услуги, оказанныя мною Гре-

камъ, ты забываешь и то, что разъ въ

бптв гВ, когда непріятели окружили те-

бя , я спасъ твою жизнь. И не я ли

вынесъ на себъ тѣло Ахиллово, не сни-

мая съ него доспЬховъ? и развъ ты

могъ бы сдълать тоже ? И такъ молчи,

и не спорь со мною объ оружіи Пели-

довомъ. »

На горячую выходку Аякса Одис-

сей отвѣчалъ съ насмѣшливой улыб-

кою : «на что терять безнолезно сло-

ва ? ты укоряешь меня въ трусости,

забывая то, что одно благоразуміе вну-

шаетъ истинную храбрость. Разумъ пра-

витъ кораблемъ , усмнряетъ дикихъ

звърей и покоряетъ ихъ человеку. Въ

совѣтѣ мужей и въ бѣдствіяхъ разум-

ный мужъ полезнѣе безразсуднаго вои-

на, который гордится одною тѣлесною

силою. Діомедъ избралъ  меня  въ това-
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рищи за мою осторожность, когда мы

пошли въ станъ Реза. Греки были мнв

обязаны тѣмъ, что сынъ Пелеевъ былъ

подъ Троею, и если нужно будетъ вы-

звать сюда еще кого-либо, то не тебъ,

Аяксъ , поручатъ д-бло. Боги даровали

и мнъ довольно силы, и ты неправо го-

воришь , что будто ты спасъ мнъ жизнь:

много разъ противустоялъ я врагамъ и

поражалъ ихъ , а ты всегда думалъ

только о себв самомъ.»

Долго еще спорили оба противни-

ка ; наконецъ избранные судьями Тро-

яне , убѣжденные доводами хитраго

Одиссея, единогласно присудили отдать

доспѣхи Ахилловы сыну Лаэртову.

Услышавъ этотъ приговоръ, Аяксъ

весь затрепеталъ отъ гнВва , кровь за-

кипѣла въ его жилахъ и смЫиалась съ

желчію. Сильная боль проникла въ са-

мый мозгъ костей его и каждая жилка

въ немъ  трепетала ; долго стоялъ   онъ,

і*
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подобно истукану , потупивъ въ землю

глаза свои: его отвели къ кораблямъ, въ

его палатку.

Темная ночь спустилась на землю.

Аяксъ сидѣлъ безмолвно , не вкушая

пищи и не думая о сне. Несколько

разъ хватался онъ за мечь свой и хо-

тБлъ то поразить Одиссея , то зажечь

корабли, то обратить оружіе на всехъ

Грековъ, и верно решился бы на что

нибудь такое, если бы Аѳина не отня-

ла у него разсудка, желая спасти жизнь

любимца своего Одиссея. Аяксъ выбе-

жалъ изъ дому и ослепленный боги-

нею , бросился на стада Греческія, па-

сомыя по близости ; устрашенные па-

стухи скрылись въ кустахъ, растущнхъ

на берегу Ксанѳа. Поразивъ копьемъ

свопмъ двухъ огромныхъ быковъ , Те-

ламонидъ воскликнулъ : « такъ да по-

гибнутъ все несправедливые судьи, не-

честивые   Атриды , хищники   чуждыхь
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добычь ! Тебя же, коварный Одиссей,

не спасутъ доспѣхи Ахилловы! къ чему

доспѣхи, когда въ нихъ облеченъ трусъ ?

Напрасно укрываешься ты тамъ, за уг-

ломъ! » Сказавъ это , Аяксъ ухватилъ

большаго барана, и притащивъ къ две-

^ямъ своего дома, привязалъ къ прито-

локѣ, потомъ взялъ большой бичь и на-

чалъ терзать имъ бъдное животное. Въ

эту минуту Минерва снова просвътила

умъ его. Несчастный Аяксъ увидълъ

себя съ бичемъ въ рукахъ, передъ раз-

терзаннымъ бараномъ , и понялъ то-

гда все. Постыдное орудіе выпало у

него изъ рукъ , силы его оставили ;

чувствуя, что гнѣвъ боговъ посѣтилъ

его, онъ упалъна землю. Наконецъ грудь

его облегчилась глубокимъ вздохомъ и

онъ сказалъ : « за что иреслѣдуютъ ме-

ня безсмертные ? За что вѣнчали они

славою Одиссея, а меня покрыли сты-

домъ? Мои руки обагрены кровію не-

виннаго   животнаго   и   я   стою   здѣсь ,
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нредметъ насмъшекъ для всего стана и

для моихъ враговъ ».

Въ это время, къ нему подошла быв-

шая его плѣнница, а потомъ супруга,

Текмесса, дочь царя Фригійскаго. За-

мѣтивъ волненіе Аякса, она взяла па

руки своего сына, пошла за нимъ и

увидѣла его стоящаго въ мрачной пе-

чали. Онъ призывалъ къ себъ смерть,

иногда обраіцалъ рѣчь къ брату свое-

му Тевкру, иногда къ сыну. Текмесса

стала на колѣни передъ мужемъ, умо-

ляла не покидать ее одну, среди не-

пріятелей, напомнила ему о родителях ь

его, о миломъ сынѣ, которому тяжко

будетъ возрастать сиротою. Теламо-

нидъ въ сильномъ движеніи схватплъ

своего сына и, прижавъ къ сердцу, ска-

зал ъ : « сынъ мой! будь счастливъе от-

ца твоего; но во всемъ прочемъ будь

подобенъ ему , и тогда върно ты не

будешь безчестнымъ человѣкомъ. Братъ

мой будетъ тебѣ надежнымъ покровптв-
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лешъ, а теперь я поручаю мопмъ щи-

тоносцамъ отнести тебя къ родите-

лямъ моимъ въ Саламинъ. Ты будешь

утъшеніемъ ихъ старости. » Пере-

давъ дитя на руки щитоносцамъ ,

Аяксъ поручплъ брату своему Текмессу;

извлекъ мечъ подаренный ему Гек-

торомъ, и воткиулъ его рукоятью въ

-землю. Потомъ, ноднявъ руки къ не-

бу , воскликнулъ : « отецъ Зевссъ !

Молю тебя объ одной милости : пошли

сюда въ минуту моей кончины брата

моего Тевкера, чтобы враги мои не о-

ставили тъла моего въ добычу вранамть

и псамъ ! Вы же, адскія Фуріи! видя

меня, налагающаго на себя руку,, от-

мстите за меня врагамъ моимъ : да по-

гибнутъ они отъ рукъ своихъ кров-

ныхъ ! Я призываю васъ сюда: насы-

щайте свою злобу надъ всѣмъ воин- 4

ствомъ ! Но ты, светозарный богъ солн-

ца, останови коней тволхъ надъ Сала-

шшою въ то время, когда золотая  твоя
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колесница будетъ катиться надъ нею :

возвѣсти престарѣлому отцу моему и

бѣдной матери о моей горькой участи!

Блистай вѣчно, великолѣпное свътило !

процвьтайте родныя мои поля ! процвъ-

тайте мои любезныя Аѳнны, съ ваши-

ми свѣтлыми источниками, и вы так-

же, поля Троянскія, такъ долго меня

питавшія! Теперь я призываю тебя, о

смерть! взгляни на меня окомъ состра-

данія. » Сказавъ это Теламонидъ бро-

сился на мечь свой и палъ бездыха-

ненъ на землю.

Узнавъ о смерти героя, цари и вож-

ди Аргивскіе поспешили къ тому мѣ-

сту, поверглись въ ирахъ и посыпали

пепломъ головы. Тевкръ, коему преста-

рѣлый Теламонъ приказывалъ не воз-

вращаться безъ брата въ Салампнъ,

хотълъ тутъ же предать себя смерти,

но окружавшіе его Греки вырвали у

него мечь. Онъ повергся на тъло Аяк-

сово    и  плакалъ   как-ъ    плачетъ    сынъ,
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лишившійся отца и теряющій мать.

Потомъ, преодолѣвъ себя, Тевкръ по-

дошелъ къ Текмессъ, въ тяжкомъ оцъ-

пененіи спдѣвшей возлъ умершаго съ

младенцемъ на рукахъ, объщалъ быть

ея защитникомъ, а ребенку вторымъ

отцемъ, и сказалъ , что они не по-

ѣдутъ въ Саламинъ, потому что онъ

страхнится гнъва отца своего.

Тогда онъ хотѣлъ приступить къ

погребенію брата, но Атридъ Менелай

сшзалъ . « Тевкръ ! не дерзай и думать

о погребеиіи твоего брата : онъ хуже

для насъ всякаго Троянца. Самоубійца

не заслуживаетъ почестей погребенія. »

Агамемнонъ также не ітозволялъ пре-

дать пламени тѣло Аяксово, и назвалъ

Тевкра сыномъ рабыни. Напрасно Тевкръ

напоминалъ имъ о заслугахъ брата, о

томъ, какъ снасъ онъ все воинство, ко-

гда Трояне готовились сжечь корабли

Греческіе и Гекторъ уже вступалъ на

ннхъ.  «И почему называете вы меня  сы-

¥
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номъ рабыни?» восклнкнулъ Тевкръ: «ной

отецъ Теламонъ,-а мать моя дочь царя

Лаомедона ; мнѣ нечего стыдиться мо-

его рода. Вмъстѣ съ падшпмъ Героемъ,

его женою и сыномъ, вы и меня гони-

те изъ стана. Подумайте только, до-

ставятъ ли вамъ ваши дѣла славу отъ

людей, и иринесутъли благословеніеотъ

боговъ ?» Одиссей подошелъ къ нимъ во

время ихъ спора, и, ставъ посреди, с.ка-

залъ, обращаясь къ Агамемнону: « позво-

лишь ли ты вѣрному другу истины

сказать тебь правду, и не будешь ли

за нее гнВваться ?»—« Говори,» отвіічалъ

Агамемнонъ, смотря на него съ удив-

леніемъ, « я почитаю тебя моимъ луч-

шимъ другомъ. » « И такъ выслушай

мои слова », продолжалъ Одиссей: « не

предавай безжалостно такого героя су-

ду боговъ , и не оставляй тъла его

безъ логребенія. lie помрачай твоей сла-

вы несправедливою ненавистью ! Пре-

давъ  поруганію тѣло такою   героя, ты
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унизишь самаго себя. » Атриды, выслу-

шавъ слова сына Лаэртова, стали без-

гласны отъ удивленія; наконецъ Ага-

мемионъ сказалъ: «какъ, Одиссей! и ты

просишь за этаго человека ? за того,

кто былъ твоимъ врагомъ ? ты испра-

шиваешь для него величайшую ми-

лость ? » Прежде онъ былъ мнв врагъ,

отвѣчалъ Одиссей; но здѣсь, при гробь,

ігьтъ мвста ненависти. Мы должны

скорбѣть о потерь такого мужа, и

я самъ готовъ помочь брату его въ со-

вершеніи  погребенія.

Тевкръ, видя подходящаго къ нимъ

Одиссея, сначала отворотился было отъ

него съ презрвніемъ, но услышавъ эти

слова, съ восторгомъ подалъ ему руку.

« Благородный мужъ!» восклнкнулъ онъ,

«ты, бывщій врагъ моего брата, ты

сталъ теперь единственнымъ его защит-

ннкомъ ! Я не могу однакоже до-

пустить тебя коснуться до его твла :

его взволнованный, непримиренный духъ,
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быть можетъ , оскорбится этимъ! Но

подай помощь твою матери его сы-

на. » И Тевкръ указалъ Одиссею на

Текмессу, спдѣвшую въ безмолвіи под-

лѣ т-Вла. Одиссей, обратяся къ печаль-

ной вдовѣ, сказалъ : « супруга Аяксова !

никто при мнт. не посмѣетъ удержи-

вать тебя въ неволв : покуда Тевкръ

и я будемъ живы, ты будешь также

безопасна съ твонмъ сыномъ, какъ при

жизни твоего супруга, храбраго защит-

ника  Ахеянъ.»

Атриды устыдились возражать Одис-

сею. Тѣло предали огню на костръ, и

онъ былъ не меньше костра Ахил-

лова.

Прорицатель Калхасъ сказалъ Гре-

камъ, что имъ не взять Трои, пока

здѣсь не будетъ юнаго Пирра , сына

Ахиллова,    и  Филоктета,    оставленнаго
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ими на острове Лемносѣ. Одиссей и

Діомедъ вызвали пзъ Скироса Пирра н

первый отдалъ ему оружіе Нелидово.

Трояне пришли въ ужасъ, когда юно-

ша явился въ битву: чрезвычайное сход-

ство   его съ отцемъ поразило пхъ.

Но часъ гибели Трои еще не насту-

пилъ. Калхасъ требовалъ, чтобы испол-

нили вторую часть предсказанія, и вы-

звали бы Филоктета. Діомедъ, Одиссей

н Пирръ отплыли на островъ Лемносъ,

гдь Одиссей научилъ юношу явиться

одному къ оставленному герою, сказать

ему, кто онъ, притвориться, что онъ

обиженъ Греками, и хитростію выма-

нить стрѣлы. Неоптолемъ отвѣчалъ ,

что готовъ отнять пхъ силою, но не

хнтростію, и что не сдьлаетъ того,

о чемъ и слышать ему противно. Одис-

сей на это сказалъ ему, что и самъ онъ

въ молодости также думалъ, но что въ

цослъдствіи увидь л ъ, что люди управ-

ляются болъе медовыми  словами, чьмъ
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дѣлами.— Наконецъ Неоптолемъ согла-

сился на все. Фнлоктетъ съ восторгомъ

услышалъ человьческій голосъ и языкъ

родины, и умолялъ Пирра взять егосъсо-

бою. Правда превозмогла въ сердць юно-

ши и онъ сказалъ : « не хочу тебя обма-

нывать, Филоктетъ ! ты долженъ Ьхать

съ нами въ станъ Греческій. » Огорчен-

ный сынъ Пеасовъ сталъ было умо-

лять о состраданіи, но увидя вышедшаго

изъ засады Одиссея, нонялъ все ковар-

ство' и призывалъ мщеніе боговъ на

вѣроломныхъ. Пирръ , гнушаясь хит-

ростью, въ которую былъ завлеченъ,

объявилъ, что хочетъ загладить вину

свою, что онъ возметъ Филоктета съ

собою   и отвезетъ его во Фтію.

Тогда Одиссей извлекъ было свой

мечь на Пирра, но обоготворенный Гер-

кулесъ явился героямъ на облакѣ и

прекратилъ распрю, объявя своему дру-

гу,    что    сами    боги    повелѣваютъ  ему
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ъхать подъ Трою, гдѣ онъ исцѣлится

отъ своей раны, что отъ его рукн

падетъ Парисъ, и что онъ со сла-

вою и съ богатою добычею возвратит-

ся къ отцу своему, Пеасу. Филоктетъ,

смягченный словами друга, повиновал-

ся воль боговъ, примирился съ Одис-

сеемъ, и всъ вмбстб отправились къ

стЧшамъ Трон, гдв Греки встретили

ихъ съ великою радостію. Полидаръ,

брать Махаона, нсцѣлилъ рану сына Пе-

асова, Агамемнонъ и Менелай прими-

рились съ  нимъ.

На утро но возвращеніи Греческихъ

героевъ, Трояне занялись погребеніемъ

свонхъ убіенныхъ братьевъ, какъ вдругъ

увидѣли идущихъ на нихъ Данаевъ.

Полидамасъ совѣтовалъ Троянамъ уйти

въ городъ, потому что стЪны Трои, го-

ворилъ онъ, воздвигнуты руками бо-

говъ   и враги   не сокрушатъ   ихъ ;    но

Трояне   не послушались   его совъта   и

1 **
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устремились впередъ за Энеемъ. Въ

битвъ отличились между Греками Фи-

локтетъ и Пирръ, между Троянамн

Эней и Эврнменъ , другъ его. Самъ

Парнсъ учавствовалъ храбро въ битвѣ

и, пробившись сквозь толпу къ Филок-

тету, пустилъ въ него стрѣлу ; но она,

зашипввъ, пронеслась мимо и вонзилась

въ храбраго Клеодора, спутника Филок-

тетова. Другъ Геркулесовъ воскликнулъ:

«теперь Парисъ! ты получишь достойное

наКазаніе ! » Онъ натянулъ лукъ, тети-

ва загудѣла, но спущенная стрвла толь-

ко что слегка оцарапала прекрасную

руку Парпсову. Во второй разъ Филок-

тетъ былъ счастливее и нанесъ Пари-

су жестокую рану, что заставило его

удалиться съ поля сраженія.

Трояне и Грекіі бились до наступле-

ния ночи. Между тѣмъ врачи старались

всѣми средствами утишить боль Пари-

совой   раны ,   но все было  безуспешно.
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Тогда сынъ Пріамовъ припомнилъ иред-

вѣщаніе Оракула , что въ тяжкой бо-

лезни онъ найдетъ верное средство къ

изцеленію у супруги своей Эноны.

Страдая отъ жестокой боли, онъ велелъ

вести себя въ ея жилище, на гору Иду.

Служительницы Эноны сь удивленіемъ

смотрели на нежданнаго посетителя.

Парисъ бросился къ ногамъ покинутой

супруги , и просилъ у нея прощенія и

помощи. «Иди къ Елене и, отвечала

огорченная Энона, « можетъ быть, она

изцВлитъ тебя; отъ меня же не ожидай

помощи. » Парисъ вышелъ изъ дому ея

въ отчаяніи и не сошедъ еще съ горы,

пспустилъ духъ.

Одинъ изъ пастуховъ увъдомилъ о

смерти Париса Гекубу и Елену, и объ

горько плакали; Пріама не было тогда

во дворце: онъ ушелъ плакать на гробе

любезнаго своего Гектора. Пастухи го-

ры Иды, прежніе друзья Парисовы, по-
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спешно   устроили  для него  костеръ   и

положили на него тело.

Но Эноиа, лежавшая на одре своемъ,

въ уединенномъ своемъ жилище , по-

чувствовала вдругъ раскаяніе, и слезы

полились изъ глазъ ея. Такъ весною

снегъ, скатывающійся съ вершины горь

превращается въ воду. Быстро вскочнвъ

съ одра , бросилась Энона въ дверь и

увидела въ долине пылающій уже ко-

стеръ ; невыразимая скорбь овладела

сердцемъ бедной жены, и прежде, не-

жели успели остановить ее , она бро-

силась въ пламя , на тело своего су-

пруга.

Долго еще продолжались битвы у

Троянъ съ Греками. Последніе реши-

лись наконецъ сделать приступъ ко

всемъ воротамъ Трои. Главными за-

щитниками ея были  тогда Эней , сынъ
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богини Афродиты и Эвримахъ , сынъ

Антеноровъ. Къ Скейскнмъ ворота мъ

пошелъ Діомедъ : ихъ защищали По-

лить и ДеиФобъ ; Неоитолемъ съ Мир-

мидонцами къ Идейскимъ: тамъ стояли

Геленъ и Агеноръ; Одиссей пошелъ къ

темъ , которые вели на равнину ; про-

стиравшуюся до самыхъ кораблей Гре-

ческихъ. Противъ него ст'оялъ Эней.

Градъ камней и стрБлъ сыпался на

Даиаевъ ; самъ Аполлонъ направлялъ

камни, бросаемыя Энеемъ. Одиссей ве-

лелъ воинамъ своимъ стать ближе

другъ къ другу и идти, поднявъщиты

падъ головами; Эней, подхвата могучи-

ми руками огромный камень , ринулъ

его со стБнъ, и множество Данаевъ было

подавлено его тяжестію. Не смотря на

храбрость Пирра, Филоктета и Локрій-

ца Аякса, къ вечеру Греки были отра-

жены отъ стБнъ  города.

Чрезъ    несколько    дней   Калхасъ   со-

звалъ   на советь  вождей   Греческихъ и.
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говорилъ имъ : «Оставьте безполезныя

битвы : инымъ средствомъ достигнемъ

мы цѣли ; сами боги внушили мнв эту

мысль. Вчера я видѣлъ ястреба , гнав-

шагося за голубкою ; она скрылась отъ

него въ разсѣлину одной скалы ; долго

кружился онъ надъ разсЬлиной; но го-

лубка, видя его, не вылетала, Наконецъ

ястребъ самъ скрылся въ ближнихъ

кустахъ ; тогда неосторожная выпорх-

нула и была имъ поймана ! Вотъ обра-

зецъ вамъ! не храбростію, но хитростію

разрушите вы стѣиы Трои. И такъ при-

думайте какое иибудь средство къ одо-

ленію враговъ нашихъ. »

Но Героп неспособны были къ хи-

тростямъ. Тогда Одиссей выступилъ

на средину и сказалъ : я предлагаю

устроить деревяннаго коня , такой ве-

личины, чтобы во внутренности его мо-

гли поместиться несколько ' человѣкъ ,

и оставить его здьсь ; всѣмъ Данаямъ

отплыть на время на островъ Тенедосъ,
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вст. наши жилища предать огню. Одинъ

изъ Грековъ долженъ остаться подль

коня , и, когда Трояне выдутъ изъ го-

рода , этотъ Грекъ долженъ увърить

ихъ, что это второй Палладіумъ , за-

логъ покровительства богини Минер-

вы и уговорить нашпхъ враговъ взять

его въ Трою. Когда же Трояне да-

дутся въ обманъ , то пойти съ ними

въ городъ, а ночью , выпустивъ заклю-

ченныхъ въ конѣ воиновъ , на стЫгл

водрузить горящій Факелъ, и тѣмъ по-

дать знакъ къ возвращенію Грекамъ ,

находящимся на Тенедосъ ; тогда они

поспвшатъ на помощь товарищамъ и

довершатъ разореніе  Трои.

ВсЪ дивились хитрому Одиссееву уму,

особенно же Калхасъ ; онъ убъждалъ

Грековъ приступить какъ можно скорее

КЪ устройству   КОНЯ,   уВѢрЯЯ,   ЧТО ВИД'ЬЛЪ

полетъ птицъ , предвьщавшихъ успѣхъ

предпріятія. Сынъ Ахилла не выдер-

жалъ бодЪе,  всталъ и началъ говорить:
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«Калхасъ! храбрые не знаютъ хитрости

и сражаются на открытомъ полѣ. Если

бы Троянъ и вдвое болѣе было , то и

тогда не должно употреблять другнхъ

средствъ,  кромъ оружія. »

Одиссей хвалилъ мужество Неопто-

лема, но прибавилъ, что стѣнъ Трои не

могъ разрушить и самъ богоподобный

Ахиллъ, что храбрость не всегда побѣ-

ждаетъ и что хнтростію скорВе дости-

гнешь цѣли. Всѣ Греки согласились на

предложеніе Одиссея; одпнъ Фплоктетъ,

мужественный другъ Геркулесовъ, былъ

на сторонь Пирра. Между тѣмъ разда-

вались перекаты грома и молнія раз-

съкала воздухъ; Калхасъ говорилъ, что

это означаетъ соизволеніе Юпитера и

оба Героя, ненавистники хитрости, пра-

тивъ воли должны были согласиться съ

другими.

Минерва явилась во снъ Энею и по-

ручила   ему   устройство   попа ;    узнавъ

•
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богиню онъ вскочилъ въ восторгъ и

художническая мысль пробудилась въ

немъ. На утро разсказалъ онъ Грекамъ

о повелѣніи богини, и всЬ съ жаромъ

принялись помогать ему въ работѣ.

Эней устроилъ сперва ноги копя, потомъ

бока и спину, послѣ грудь, шею п на-

конецъ голову. Не смотря на огромность

свою, конь былъ такъ изящно сдѣланъ,

что казалось, готовъ былъ идти пастись

вмѣстѣ съ другими. Съ номощію Пал-

лады работа кончилась въ три дня , и

художникъ въ благодарной молитвѣ по-

ручилъ богинь  себя  и свое   твореніе.

Трояне оставались въ городь , а на

Олимпѣ все еще продолжались распри.

Боги сошли на бсрегъ Ксанѳа , желая

сразиться между собою, но для смерт-

ныхъ остались невидимы. Боги морской

пучины присоединились къ Олимпій-

цамъ ; Нереиды , по родству съ Ахил-

ломъ , стали на сторонѣ покровителей

Грековъ, другіе морскіе  божества были
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за Троянъ. Воздымая морскія волны они

хотѣли затопить корабли Греческіе и

гибельнаго для Трои коня, и непремен-

но совершили бы то, если бы такъ угодно

было судьбе. Между богами началась

битва; по данному знаку Марсъ вышелъ

нротивъ Аѳины и золотыя брони ихъ

зазвенели. Море еще съ большею яро-

стно стало выливаться на берегъ , а

земля стонала подъ стопами безсмерт-

ныхъ ; звучный крикъ ихъ проникъ до

глубины Тартара и ннзверженные туда

Титаны вострепетали. Зевеса не было

въ это время на Олимпе: дела міро-

правленія отозвали его въ отдаленныя

страны и онъ оттуда спустился на дно

Океана , , но битва боговъ не скрылась

отъ его всепроникающаго взора ; по-

спешно сВлъ онъ въ колесницу, кото-

рою правила Ириса и на коняхъ своихъ,

быстротою подобныхъ ветрамъ, вознесся

на вершину Олимпа. Молнія, брошенная

Зевесомъ   въ   средину    сражающихся ,
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возвьстила имъ волга его. Ѳемпда , бо-

гиня справедливости , убѣдила ихъ къ

повиновенію, и безсмертные вознеслись

на вершину Олимпа , а морскіе боги

спустились на дно моря.

Цари и войны Греческіе собрались

между тбмъ на томъ мъстѣ, гдѣ стоялъ

дивный конь. Тогда Одиссей началъ го-

ворить: «Теперь да явится отважнѣйшій

изъ Грековъ, тотъ, кто рѣшится остать-

ся подлѣ коня и предаться на волю

судьбы , въ руки Троянамъ ! Вызы-

вайте и другихъ , кто ръшится со

мною скрыться во внутренности этой

громады. Здѣсь потребно болѣе муже-

ства , чъмъ въ обыкновенной битвѣ !

Остальные же воины да удалятся, ни

мало не медля,  въ  Тенедосъ.»

Герои молчали. Тогда изъ толйы Да-

наевъ выступилъ одинъ Грекъ, по име-

ни Синонъ и сказалъ, что онъ останется

при   кон*, и что намъреніе его твердо,
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хотя онъ знаетъ, что ежели Трояие не

повврятъ ложному разсказу , то мучи-

тельная смерть ожидаетъ его. Громкія

восклицанія раздались въ честь Сино-

иа ; вожди съ удивленіемъ спрашивали

другъ друга : ее кто таковъ этотъГрекъ?

мы даже не знаемъ его имени ; доселѣ

ни одинъ славный подвигъ не сдѣлалъ

его изв'Встнымъ ; какой нибудь геній

зла устремляетъ его на подвигъ , ги-

бельный Троянамъ , а можетъ быть и

намъ. » Тогда Несторъ началъ говорить

Грекамъ: «мужайтесь, дъти! цѣль близка!

я готовъ раздѣлить подвигъ съ Одис-

сеемъ и чувствую въ себѣ ту отваж-

ность юности , которая одушевляла ме-

ня, когда я хотѣлъ плыть съ Язономъ

въ Колхиду, но Царь Пеліасъ удержалъ

меия.  Кто   еще вызовется?»

Неоптолемъ съ трудомъ могъ убѣдить

старца вести Грековъ вмѣстѣ съ Ага-

мемнономъ въ Тенедосъ, а подвигъ пре-
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'доставить см)'. Ііотомъ, вызвались на то

Иу-с , Мепслан , Діомедъ , Сѳенелъ, Фи-

локтетъ , Аяксъ , Идоменей , Меріонъ ,

врачь Подалиръ , Эврлмахъ, Антимахъ,

Аитеиортз, послѣдиій былъ Эней. Когда

герои взошли во внутренность коня,

Зней задвинулъ изнутри входъ засо-

вомъ и всѣ въ безмолвін стали ожидать

ѵспѣха или смерти.

Данаи тотчасъ спустили на море ко-

рабли и зажгли стань свой. Подъ на-

чальствомъ Нестора и Агамемнона, уда-

лились они на островъ Тенедосъ и до-

жидались тамъ ночи и условиаго знака.

Клубящійся въ воздухь дымъ возбу-

аплъ любопытство Троянъ; ОНИ ВЗОШЛІГ

на ствны и съ великою радостію уви-

дѣлн илывущіе вдаль Греческіе   кораб-

, ли и пылающія строенія стана. Граж-

дане поспѣшили на берегъ, но въ. пол-

номъ вооруженіп, опасаясь возвраще-

нія Грековъ. Еще издали увидѣвъ

огромнаго , деревяннаго коня, они оста-

от. і. ч.  п.                              •     2



38 ТРОН ИСКА II

новились въ изумленіи , гіотомъ стали

разсуждать между собою: что дѣлатг,

съ этимъ конемъ? Одни говорили, что

надобно взять его въ городъ, какъ па-

мятникъ бѣгства нхъ непріятелей; дру-

гіе,— что вражескіе дары опасны и что

эту громаду должно или ввергнуть въ

море, или сжечь. Въ это время вы-

шелъ изъ города жрецъ' Аполлонова

храма , по имени Лаокоонъ, и поспѣшно

приблизился къ толпѣ. «Что вы хотите

дѣлать ?» восклпкиулъ жрецъ , « и вы

думаете, что Греки въ самомъ дълъ

удалились? Или вы не знаете ковар-

ства Одиссеева? Не довлряйтс дару вра-

говъ : здѣсь кроется какая-нибудь хи-

трость ! Этотъ копь навлечетъ на васъ

гибель !» Тогда Лаокоонъ выхватплъ ко-

пье изъ рукъ одного, стоящаго по

близости воина, и бросилъ его въ дивную

громаду: копье вонзилось въ бокъ и вну-

тренняя пустота издала звукъ; но ослъ-

пленные Трояне  ничего  не  заметили.



ВОЙНА.                                    39

Нисколько пастуховъ , побуждаемые

любонытствомъ, подошли къ коню и,

увндьвъ скрывавшегося подъ нимъ Си-

нона, вытащили его и представили царю

ІІріаму. Коварный Грекъ, но настав-

ление Одиссея, то подымалъ руки свои

къ небесамъ , то простнралъ ихъ съ

умоляющимъ впдомъ къ Трояиамъ , и

восклкцалъ жалобно : « горе миѣ ! гдѣ я

буду искать спасенія ? Осужденный на

смерть Греками , могу ли ожидать отъ

враговъ ихъ помилованія?» Жалобы его

тронули бсѢхъ. Трояне съ участі-

емъ подошли къ нему и спраши-

вали , кто онъ таковъ и откуда? Си-

нонъ отвЪчалъ : «Не хочу скрывать отъ

васъ, что я Грекъ ; Синоиъ хотя н не-

счастенъ, но ложь ему пеизвѣстиа. Па-

ламедъ , котораго погубилъ коварный

Одиссей , былъ мил ближній родствен-

никъ ; по смерти этого героя, мои не-

осторожный рѣчи навлекли на меня

ненависть    убійцы.    Греки,  рт.шпвшпсь
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возвратиться въ отечество, послали Эв-

ришіла вопросить Аполлона о томъ, ка-

кою жертвою могутъ они получить благо-

пріятный вѣтеръ для плаванія. Отвътъ

быль слЬдующій : «Греки! при началѣ

войны вы принесли въ жертву благо-

родную дѣвицу, а теперь должны про-

лить кровь соотечественника.» ВсЬ ужа-

снулись, услышавъ повелѣиіе Аполлона;

Одиссей заклоналъ нодкуплеинаго имъ

Калхаса, указать угодную богамъ жерт-

ву, и жрецъ пронзнесъ мое имя. ХІо-

сніішно изготовили все для жерт-

воприношенія и хотѣли вести меня

на закланіе , но я вырвался изъ рукъ

, жрецовъ и скрылся въ тростиикь , ра-

стущемъ на ближнемъ болотъ. По отъ-

ѣздъ Грековъ, искалъ себъ покрова

иодь этимъ священнымъ конемъ. Теперь,

Трояне , отъ васъ зависитъ даровать

инь жизнь или предать смерти. »

> ІІріамъ обѣщалъ Синону Ячизнь и

мъсто   въ   городе,    если   онъ    скажетъ
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ему, для чего Греки устроили такого

коня и почему называютъ его священ-

нымъ? Хитрый Грекъ, поднявъ руки къ

небу, вскричалъ: «боги, которымъ я

былъ обреченъ въ жертву, страшный

алтарь, и ты, грозный мечь, будьте

миь свидетелями, что я разрываю узы,

связывавшіе меня съ моимь отечествомъ;

и не вмѣните мнь въ преступленіе, что

я открою тайну Грековъ! Вы знаете,

Трояне, что богиня Паллада была ихъ

покровительницею ; но, когда они похи-

тили изъ вашего храма ея Палладі-

умт, (ибо это едьлали Греки), тогда

богиня разгнѣвалась на нпхъ и счастіе

ихъ оставило. Калхасъ объявилъ, что

Греки должны ѣхать обратно въ оте-

чество, привести назадъ вашъ Палла-

діумъ, и тогда могутъ надѣяться на

милосердіе богини. Сверхъ того, онъ

повелѣлъ устроить въ честь ея огром-

наго коня, такой величины, чтобы вы

це могли   ввести   его   въ свой    городъ;
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влад-ьтелямъ этого коня Аѳина обѣща-

ла свою помощь. Оставивъ его здѣсь,

Греки надт.ялпсь, что вы наложите на

него святотатственную руку, и распола-

гались, принявъ въ Аргосъ повелвніе

богини, возвратиться опять сюда и раз-

рушить вашъ городъ.»

Это сплетете лжи казалось такъ въ-

роятнымъ, что всЪ повѣрили, и сама

Аѳина умножала ослѣпленіе Троянъ ,

заботясь о жизни своихъ любимцевъ.

Лаокоонъ, занимая мвсто жреца Иеп-

туиова, долженъ былъ въ этотъ день

совершить на морскомъ берегу жертво-

приношеніе. Жертва была готова ;

вдругъ Трояне съ ужасомъ увидѣ-

ли двухъ огромныхъ ,змЬЙ, плывущпхъ

прямо Къ ихъ берегу отъ Тен,едоса.

Изгибистыя піеи и страшны я головы

чудовищъ поднимались нзъ волнъ; "че-

шуйчатые хребты скрывались подъ во-

дою; бѣлая пѣна означала ихъ слъдъ.

Чудовища  выходятъ на берегъ и, быстро
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извиваясь н вращая кругом ъ пламен-

ный очи, устремляются къ жертвенни-

ку Нептунову. Трояне бьгутъ искать

сиасенія близь священнаго коня. ЗмЪн

со свистомъ бросаются на двухъ дѣтей

Лаокооновых.ъ, стоящихъ подлЬ отца, и

въ одно мгновеніе. вонзаютъ свои ядови-

тыя жала въ ихъ нѣжные члены. Лаоко-

онъ, схвативъ жертвенный ножъ, бросает-

ся на помощь къ сыновьямъ; но змѣп,сдѣ-

лавъ крутой нзворотъ, обвиваютъ двой-

ными узами его самаго , поднимая

вверхъ съ страшнымъ шипьиіемъ свои

головы, и священная повязка его была

осквернена ихъ ядомъ. Напрасно ста-

рается онъ разорвать сжимающія его

кольца; между т гЬмъ, слегка пораненная

жертва съ жалобнымъ блеяніемъ убь-

гаетъ отъ алтаря, окропляя дорогу сво-

ею кровію и стараясь стряхнуть съ

шеи сѣкиру, не глубоко въ нее вонзен-

ную. Лаокоонъ и дьти его пснускаютъ

духъ    въ   ядовптыхъ    кольцахъ    чудо-
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вищъ, который, медленно перегибаясь,

уползаютъ въ храмъ богини и скры-

ваются за щнтомъ , опущеннымъ у

ногъ ея.

Трояне думали, что смерть Лаокоона

была наказаніемъ за его . невѣріе, и

бросились въ городъ, чтобы проломать

часть стьны для входа коня; другіе

подкатили йодъ ногп его колеса и об-

вязали шею канатами; юноши и дьви-

цы, ухватясь за нихъ, влекли его,

воспЪвая торжественные гимны. Ги-

бельная громада, достигнувъ пролома,

четыре раза останавливалась на ходу и

четыре раза слышался звонъ оружія ;

но Трояне ничего не замѣчали. Кассан^

дра бьгала по улицамъ и предостерег

гала граждаиъ, но ей отвйчали нас^-

мЪшками.

Трояне пили   и пировали до полови^

ны ночи ;    потомъ, утомленные виномъ
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п весельемъ, крѣико заснули. Тогда

Спноиъ, взошедши на стѣну, иоднялъ

вверхъ горящій Факелъ, чтобы Греки

носнѣшилп къ Троѣ, и, загасивъ огонь,

подалъ условный знакъ заключеннымъ

во внутренности коня героямъ. Одис-

сей вышелъ первый, а за нимъ и

другіе. Зажеяши Факелы и махая ме-

чами, устремились Герои по городу.

Страшно было пробужденіе для Тро-

янъ. Почти въ то же время вошли въ

проломъ Греки, нриилывшіе изъ Те-

недоса. Улицы наполнились убитыми

п ранеными; со стонами умирающих!»

смешивались вопль жеыъ, плачь дѣтей

и завыванія гісовъ.

Опомнившись отъ перваго испуга ,

Трояне защищались отчаянно. Броса-

ли съ кровель домовъ своихъ на Гре-

ковъ камни и горящія головни; воору-

жались, чѣмъ попало ; многіе достигли

крвпости, гдл нашли доспѣхи и ору-

жіе и защищались до последней   край-
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ности. Пожарь всюду разливалъ ужас-

ный свЪтъ. Діомедъ, поражая бъгущихъ,

встрьтилъ Иліонея, старца въ преклон-

ныхъ лѣтахъ, п бросился на пего съ

мечемг. Старецъ, обнявъ колѣна побе-

дителя, умо.іялъ о пощадѣ, напоминая

ему, что и его постигнстъ старость ;

Діомсдъ остановился было на минуту,

но потомъ поразилъ Иліонея. Локріецъ

Аяксъ и Идоменей также безжалостно

поражали Троянъ. Иеоитолемъ пора-

зилъ Агенора, трехъ сыновей Пріамо-

выхъ и самого царя, молящагося предъ

жертвенникомъ Юпитера. «Умертви ме-

ня, сынъ Ахнлловъ, » сказалъ старецъ,

« я пере жил ъ всѣхъ дътей моихъ и

свѣтъ дневной тяжелъ для меня. »

Старецъ, отвѣчалъ Пирръ, ты просишь

меня о томъ, что я н самъ хочу сде-

лать!—и голова Пріамова покатилась по

улицѣ, а трупъ его легъ вмъстѣ съ

другими трупами.

Храбрый    Эней    долго    сражался   съ
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Греками, но видя, наконецъ, общую ги-

бель, вышелъ изъ города, взявъ на пле-

ча отца своего Аихиза, а сына Асканія

за руку. Афродита отклоняла отъ нихъ

и стрѣлы и копья.

Менелай нашелъ Елену въ домѣ

ДеііФоба, который прниялъ ее къ себе

по смерти Париса. ДеиФобъ, еще не

нротрезвпвшійся отъ вечерней попойки,

обратился въ бегство и былъ убитъ.

Елена хотела скрыться отъ раздражен-

наго супруга, который готовился по-

разить ее; но красота ея пробудила въ

немъ прежнюю любовь п онъ тихо опу-

стплъ мечъ свой. Увидя вошедшаго брата

своего, онъ снова было взялся за мечь,

стыдясь своей слабости, но Агамемнонъ

сказалъ ему : «пощади жену твою; одинъ

Парисъ быль виновенъ, »— и суиругъ

Елены съ тайною радостію последовалъ

его совету.

Сына Гектора сбросили съ башни ; во

всей Троѣ одшіъ только домъ былъ иоща-
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жейъ отъ убійства и грабежа : то быль

домъ старца Антенора, где Мспелан п

Одиссей, въ бытность дгхъ въ Трое, на-

шли гостепріимство. Боги закрылись

густымъ облакомъ и оплакивали паде-

ніе Трои. Только Юнона и Ѳетида ра-

довались; но Паллада не могла удер-

жаться отъ слезъ, видя какъ Локріецъ

Аяксъ извлекъ за волосы изъ ея храма

благочестивую Кассандру , искавшую

тамъ убежища. Лицо богини покры-

лось краскою стыда и гнева, когда она

увидела такое неуваженіе къея святили-

щу; она не хотела помочь дочери Пріамо-

вой, но поклялась отмстить нечестивому.

Долго еще продолжались убійства

и иожаръ, возвестнвшій ближннмъ и

дальнимъ островамъ о гибели  Троп.
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