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Лорда Байрона.

кучу чѣлъ,лучу .

(Мы избрали часпъ поэмы, въ коей

описываешся смерпь двухъ брапьевъ и

опчаянное положеніе препьяго. Въ этпой

пiэсѣ обнаруживаепся все превосходство

тпаланпа- поэта, копорой, предспавя не

счаспнаго узника на свободѣ, заспавля

епъ его разсказыватпь свою испорію, въ

слѣдующихъ словахъ);

„ Мои волосы побѣлѣли, но не отпъ

спаростпи, не опъ внезапнаго ужаса. Я

согбенъ, но не опъ пруда, а опъ унизи

пельнаго бездѣйспвія. Мое пѣло было

добычею бѣдспвій неволи. Я испыпалъ
г ъ. ……

, судьбу пѣхъ, копорымъ воспрещаепся
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. . упопребленіе воздуха свободнаго и сокро

вищъ земли.“ .

„За вѣру опца моего носилъ я цѣпи

и желалъ смерпи. За исповѣданіе, копо

раго мы не хотѣли оспавишь, мой опецъ

умеръ въ пыпкахъ, его дѣпи жили въ

мрачной пемницѣ. Насъ было семеро:

оспался я одинъ! Пяпь брапьевъ моихъ

пріяли смертпь во цвѣпѣ лѣпъ, гордясь,

какъ и я, чтпо сдѣлались мѣпою яроспи

гонишелей. Первый погибъ въ пламяни;

двое нашли гробъ на полѣ бипвы; прое

повержены были въ пемницу: я былъ меж

ду ними и пережилъ ихъ. “ .

„ Мрачные своды гопическихъ пем

ницъ Шиллона поддерживаюпся семью сѣ

ровапыми полспыми сполпами, едва ос

вѣщаемыми слабымъ свѣпомъ. Пробипая

спѣна пропускаепъ умирающій лучь,

копорый, прокрадываясь въ пемницу,

” скользипъ по влажному помостпу, подоб

но обманчивымъ мепеорамъ, блуждаю

щимъ на болотпахъ. Въ каждомъ сполпѣ

желѣзное кольцо; на каждомъ кольцѣ ви

силиппъ цѣпь. Желѣзо сіе сокрушипельно.

Оно напечаплѣло на пѣлѣ моемъ знаки,
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копорые не изгладятпся дополѣ, доколѣ я

буду взирапъ на дневный свѣпъ, произво

дящій во мьѣ болѣзненное чувспво. Много

лѣпъ глаза мои не зрѣли возхожденія солн

ца. Увы, я не могу изчислипъ сихъ лѣпъ!

Я забылъ о нихъ погда, какъ былъ осу

жденъ пережишь моего послѣдняго брапа. “

„Каждаго изъ насъ приновали Къ спол

пу. Насъ было прое, но каждый былъ
л

одинъ. Мы не могли ни на шагъ прибли

жишься и едва видѣли другъ друга при

семъ блѣдномъ, мерпвенномъ свѣпѣ, ко

порый дѣлалъ насъ неузнаваемыми. Такъ,

соединенные и разлученные, съ руками

связанными и сердцемъ стпенящимъ, ли

шенные даровъ, всѣмъ доставляемыхъ

землею, мы находили еще сладоспь въ

разговорахъ. Мы подкрѣпляли взаимно

одинъ другаго; искали причины къ на

деждѣ; разсказывали древнія повѣстпи и

пѣли геройскія пѣсни. Но все спало

упомишельно и хладно. Наши голоса

приняли осиплый звукъ опголосковъ въ

горныхъ пещерахъ: они не имѣли уже

прежней полнопы и свободы. Если во

ображеніе меня не обманывало, по наши

1
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голоса не имѣли уже своей звучно

стпи. “ ч

- „ Мнѣ суждено было провеспи болѣе

лѣтъ въ започеніи, подкрѣпляя и одобряя

моихъ брапьевъ. Я упопреблялъ для сего

всѣ свои силы, и каждый изъ насъ помо

га.1ъ упѣшеніемъ другимъ. Младшій. былъ

любимецъ моего опца; глаза его блиспа

ли небеснымъ цвѣтомъ, и взоръ его былъ

взоръ мапери. Моя душа болѣла о его

судьбѣ. Ахъ, какъ не спѣнапь объ уча

спи подобнаго сущестпва, осужденнаго на

испыпаніе споль жеспокое! Онъ былъ

* прелеспенъ, какъ нѣкогда ясность небесъ

. была прелестпна для меня, или, какъ она

являепся юнымъ орламъ, впервые разши

ряющимъ свои крылья. Онъ блиспалъ чис

попою, подобно пѣмъ днямъ спранъ по

лярныхъ, облеченныхъ снѣгами и лучами

чадами солнца, подобно пѣмъ днямъ свѣпа,

копорыхъ продолженіе измѣряепся пече

ніемъ лѣпняго времяни, Тихая веселоспъ

оживляла умъ его. Онъ плакалъ полько

надъ бѣдстпвіями другихъ, не будучи въ

соспояніи помочь имъ; но погда слезы

его пекли подобно испочникамъ горнымъ.“.
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„ Другой брапъ мой имѣлъ душу

споль же чистпую; но онъ, кажетпся, рож

денъ былъ для вѣчной борьбы съ человѣ

ками. Его стпанъ былъ спанъ ап тепа;

его храброспь презрѣла бы все 1енную;

онъ искалъ бы славы сражапься и уме

репь въ передовыхъ рядахъ. Но онъ по

мился въ желѣзахъ; и пягоспъ ихъ со

крушала его мужеспво. Я видѣлъ его,

угасающаго , въ молчаніи. Увы, и я по

перялъ надежду, но еще силился упѣ

шапь, ободряпь сіи несчаспныя сущесп

ва, печальные оспашки рода, спель дра

гоцѣннаго! Онъ былъ Алпійскій звѣроловъ;

привыкъ гонятпь сернъ и живопныхъ

плодоядныхъ. Для пакаго человѣка цѣпь

на ногахъ была величайшею казнію, пе

мница? — бездною смертпи. “

„ Глубокія воды Лемана образуютпъ

вкругъ спѣнъ замка подобіе пемницы,

сугубо огражденной; лопъ, брошенный съ

бѣлыхъ зубцовъ Шиллона въ волны озера,

на глубинѣ пысячи фуповъ доспигаепъ

дна сей пучины. Своды, заключавшіе

насъ, образуютъ гробницу живыхъ, ниже

поверхносши воды. День и ночь внимали *
.
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мы шуму ВОлНЪ надъ нашими головами;

мы слышали, какъ онѣ поражали скалу

сугубыми ударами: и въ зимнія бури, ко

, гда вѣпры, счаспливые своею свободою,

дули съ неисповспвомъ, пѣна валовъ дос

лпигала до насъ. Самая скала препепа

ла, попрясенная бурями: я не зналъ спра

ха и улыбнулся бы смерпи, возврапив
шей мнѣ свободу. “ ъ

____ „ Я сказалъ, чтпо спаршій брапъ мой

ослабѣвалъ; сказалъ, чпо силы гордой ду

ши его разрушились. Онъ опвергалъ вся

кую пищу; но опвергалъ не попому, чпо

бы привыкъ къ явспвамъ опборнымъ

Обѣдъ звѣролововъ состпавлялъ нашъ

сполъ; но молоко Алпійской козы не ка

салось нашихъ успъ. нашъ хлѣбъ подо

бился пому, копорый всѣ заключенные

орошали слезами въ продолженіе пыся

. щелѣпій: намъ ли было избирапъ пищу!

Не въ помъ причина, сразившая его си

лы и душу! Съ его нравомъ онъ помил

ся бы и въ черпогахъ, если?бы наслаж

деніе свободнымъ воздухомъ на крупыхъ

вершинахъ , горъ было ему воспрещено.
м

Ахъ, для чего медлю я сказапь: онъ умеръ....

4
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Я видѣлъ, какъ склонилась глава его, ви

дѣлъ — и не могъ поспѣшипъ поддержапь

ее! Я не могъ схвапишь онѣмѣвшей руки

его; не могъ сжапь ея, оледенѣвшей опъ,

смерпи. Тщепно грызъ я мои узы, пще

пно силился разбишь ихъ!... онъ умеръ...

Съ него сняли цѣпи, и изрыли ему пѣсный

ровъ въ хладной глинѣ самой пемницы

нашей. Я умолялъ положипь его пѣло въ

землѣ, освѣщенной солнцемъ. Мысль, ко

нечно, дѣпская; но она впечаплѣлась въ

моемъ мозгѣ; мнѣ казалось невозможнымъ,

, чпобы сердце споль свободное могло по

коишься съ миромъ, если черная пемни

ца будепъ его могилою! Лучше бы не

просишь о семъ: хладная улыбка пюрем

НаГО спража была мнѣ опвѣпомъ. Трупъ

любимаго брапа покрылся землею, не про

изводящею зелени; праздная цѣпь, доспой

ный памяпникъ подобнаго убійспва, ос

шалась висящею надъ рвомъ.“ _

. „Но любимецъ семейспва, попъ, о

комъ опъ колыбели болѣе всего пеклись,

образъ милаго лица моей мапери, люби

мый ближними, дипя, драгоцѣнное опцу

— мученику, сущеспво, къ кошоромуспре

Часшь ху. Кн. 111. во

1

1
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мились, всѣ мои спаранія, для копораго

я хранилъ свою жизнь, надѣясь уполинъ

его бѣдспвія и видѣпь его нѣкогда сво

____ боднымъ, увы, онъ пакже былъ пораженъ

въ сердце! Или опъ природы, или опъ у

пѣшеній, онъ долго сохранялъ свою бод

роспь; но попомъ началъ слабѣпь и по

миться; онъ изсыхалъ, какъ цвѣтпъ на

спеблѣ... отворецъ, въ какомъ бы ви

дѣ ни являлась смерпь, но ужасна мысль,

предспавляющая разлуку души человѣче

ской съ ея жилищемъ — и воспріемлющей

_ пареніе. Я видѣлъ, какъ она излепала, ис

поргаясь съ попоками крови. я видѣлъ,

какъ она, съ судорожными движеніями,

вопще сбирая свои силы, боролась съ вол

ноко разъяренною. я видѣлъ преспупника,

бѣснующагося на одрѣ скорби, въ мучені

яхъ смерши. Эпо внушало полько ужасъ;

но здѣсь была скорбь, не смѣшанная съ воз

мупишельнымъ опверженіемъ; здѣсь пред

ставлялось несчасшіе вѣрное и медленное;

брапъ мой изпаявалъ безъ жалобъ; онъ

былъ пихъ, спокоенъ, не проливалъ слезъ;

онъ былъ нѣженъ „и человѣколюбивъ; онъ

ПОМЪ1ШлЯл ъ П1ОЛЬКО о пѣхъ, копорыхъ ос
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павлялъ глаза его блестѣли огнемъ, столь

яркимъ и чиспымъ, чтпо иногда освѣщали

самую нашу пемницу; цвѣпъ ланипъ его,

казалось, презиралъ могилу; но оппѣнки

красотпы мало по малу изчезли, какъ по

, слѣдніе цвѣпы скрывающейся радуги . . .

И ни слова, ни вздоха, ни малѣйшаго роп

панія о безвремянномъ концѣ своемъ! япогрузился въ опчаянное молчаніе при ч

наспупленіи сего послѣдняго несчастпія,

величайшаго изъ всѣхъ! Онъ говорилъ мнѣ

о времянахъ счаспливѣйшихъ; Онъ пока

зывалъ еще, для моего ободренія, слабую ____

надежду . . . Увы, его дыханіе спѣсни

лось; вздохи, копорые онъ хопѣлъ упу

шипъ, учащались и слабѣли.... Склоняю

слухъ. . . . ничего неслышу. Зову... я чув

спвовалъ, чпо сіе безполезно; но я былъ

внѣ себя, и ужасъ препяпспвовалъ мнѣ

разсуждапь, зову. . . мечтпаю слышашъ

звукъ. Успремляюсь, разрываю цѣпь. . .

его уже нѣтпъ! . . . Я оспался одинъ! Я ды

шалъ нераздѣльно воздухомъ сей пемни

цы прокляпія! Послѣдняя, единственная

и драгоцѣнная связь, державшая меня на

краю вѣчной бездны — прервалась! Я сжалъ

…" нѣ
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его руку, уже охладѣвшую — и холодное

сопрясеніе пробѣжало по моимъ жиламъ. Я

лишился и силы и движенія; но во мнѣ со

хранилось чувспво жизни: чувспво изспу

пленнаго опчаянія, когда сущеспво нами

любимое перяепъ жизнь! . . . “ . .

„Не понимаю еще и нынѣ, опъ чего

не могъ я умерепь: я не имѣлъ уже надеж

ды на земли; но вѣра хранила меня —

и она воспрепила мнѣ покусишься на мою

жизнь. Не знаю, чпо случилось погда

со мною. Я не чувспвовалъ вліянія возду

ха и свѣпа; не ощущалъ дѣйспвія мрака,

поперявъ и поняпія и мысли: я подобил

ся камню моей пемницы, или обнаженной

скалѣ, окруженной гуспымъ пуманомъ.

Все было невѣрно, ипускло и печально.

Не было ни дня, ни ночи, ни даже ужас

наго свѣпа пемничнаго. Пуспопа погло

IIIила пространспво. Тогда было бдѣ

ніе безъ покоя. Изчезли звѣзды, земля,

время, предѣлъ, перемѣна, добродѣпель и

преспупленія. я дышалъ въ пишинѣ:

между жизнію и смерпію. Я находился

"посреди моря споящаго, мрачнаго; безъ

движенія и безъ границы.“

. А
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„Лучъ солнечный освѣпилъ меня.

Раздалось пѣніе пшицы. Упихло, продол

жалось. Сладчайшіе звуки, никогда нель

спившіе слуху человѣка! Изумленіе и при

знапельностпь наполнили глаза мои сле

зами; я емопрѣлъ и не видѣлъ сего друга

моей гореспи; но мало по малу чувспва

мои пришли въ прежнее соспояніе; спѣ

ны пемницы двигались медленно вокругъ

меня; умирающій лучь пресмыкался въ

пемницѣ по прежнему; и въ опверсшіи

спѣны, пропускающемъ свѣтпъ, я увидѣлъ

сію очаровапельную пшицу, съ лазуревыми

перьями, копорой пѣснь была споль вы

разишельна! Она, казалось, все мнѣ гово

рила и не боялась присутспвія человѣка.

Я никогда не видалъ, никогда не увижу

сущеспва, ей подобнаго. Она, казалось,

искала поварища въ несчаспіи, и хопѣла

любишь меня погда, какъ никпо не лю

билъ меня! Ея голосъ возврапилъ мнѣ и

чувспво и мысль. Освободилась ли она

опъ не воли и прилептѣла усладишь мое

започеніе? Милая птпичка! Мнѣ не доспа

ло бы бодроспи лишишь пебя свободы!....

Была ли она посланницею обитпели не
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бесной? О Творецъ, проспи мнѣ мысль

сію! Увы, когда голосъ ея испоргалъ у

меня слезы и улыбку, я воображалъ, чIIто

АУша моего брапа облеклась въ сей образъ,

Для моего упѣшенія. Она воспорхнула . . .

и я увидѣлъ, чпо она земная. Безъ пого

оспавила ли бы она меня? Оспавила ли бы

меня, сугубо одинокаго! Одного, какъ

* прупъ подъ гробовымъ покровомъ! . . . “

- С5 Фран. Н. Ф.


