измыньщицA
поэмА

измьньщицА,
ПО ЭМА.
-=}}336=- ,

»Такъ за опечеспво, за вѣру,

На бранно поле bду я;
Не спавлю я собой

примеру,

Но бипься буду за Царя."

Сказавъ, Грузинецъ молодой,
Вздохнувъ, къ супругѣ обрапилея:
проспи, жена, прощай, сынъ мой,
На бипву bхапь я рѣшился.

. -

Эk

Берепъ ружье и мечь, булапъ
И все, чпо нужное для мщенья,
Репивый серый конь у врапъ

Ужъ пригоповился въ спремленье…
Идепъ герой, его жена

н

Въ послѣднiй съ сыномъ провожаюпъ,
И скорбью грудь заражена,
Слезми въ послѣднiй орошаюнъ.

-
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-

„Не плачьпе вы! мнѣ жалкой спонъ
Вашъ душу, сердце раздираепъ;

Не здѣсь увижусь, въ небѣ звонъ
Трубы насъ вмеспь сочепаешь…
."

--

Эk

Сказавъ, подводипъ самъ коня,

Съ женой и съ сыномъ распроспился,
Закинувъ поводъ и звѣня

".

своимъ оружіемъ, садился,
и вопъ склонясь на спременахъ;
Какъ вихрь, геройской конь помчался

и

гривакопскал въ глазахъ,

И хвоспъ, какъ парусь, раздувался.
,

.

9k

Лепипъ герой ужъ далеко,
Лепипъ всѣхъ прелеспей лишенный,
Супруги образъ глубоко
-

на сердць врезань драгоцѣнный
-

."

-

Эk

Какъ вихрь, иль молнiя, лепипъ,
Оружье лишь объ ребры бьепся 2
Гуспал пыль изъ подъ копьпъ

За нимъ въ слѣдъ пучею

несепся,—
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и конь домчалъ, и видноспало
Ему кровавой сильной бой,
въ немъ сердце съ злобой задрожало,

враговъ своихъ увидя

спрой.

Какъ левъ, бросался на злодѣя, |
Свою опчизну защищалъ,

Или какъ злобная Медея,

Булапъ свой съ ядомъ напупаль.
лишь пули яркія лепаюпъ
Кругомъ его и надъ главой,

и сабель лезвія сверкаюпъ,
въ верху клубипся дымъ волной.
Эк

Но силъ врага ужъ всѣхъ лишили

и бипься онъ переспавалъ,
Пощады, мира запросили
И Царь нашъ должное съ нихъ взялъ.
Лепипъ герой въ любезной

городъ

Къ опчизнь милой и родной,

въ немъ сердце пожъ, онъ пакже молодь,
, Лепипъ увидѣпься съ женой.
-

Эк

eo

Его ужъ конь домой примчалъ.
*

Въ воспорть сердце, какъ воскъ, паспъ

4)}
\

*

Вепрьчай, жена: герой вскричалъ;
А самъ съ коня долой слѣзаепь.

Но нѣпъ, нейдепъ и на крыльцо
"л"-"

-

Жена

}

вспрѣчапль своего героя.

*: Онъ рвепъ рукой своей кольцо,

Какъ рвалъ враговъ своихъ средь боя,
И дверь

сорвалась входишь

Жена его

лежишь на

онъ,

ЛОЖБ,

покоипь сонъ,
Копорый всѣхъ для ней дороже.

Любовника

У брачной ложи препепавъ,

-

женою мужь споипь сраженный
кинжалъ въ одной рукъ державъ,
Другой лечь поднялъ дерзновенный.
ж 1
-

Загрохопалъ ужасно громъ:

Сердца у сонныхъ пупь забились ,

слабый, слабье спалъ ихъ сонъ,
проснупься будпосговорились.

глядящь, герой уже споипь
Предъ ними, будпо изспупленный,
и прежній добрый его

видь

Ужъ видѣнъ злобой упоенный,

15

Тупъ мечь булапный засверкалъ
И ложа брачная пряслася;
Любовникъ на землю упалъ,

-

-.

*

И кровь

рькою полилася.

-

Эk

Проспи! Тебя о ложный другъ,

Я не могу ужъ видѣпь боль;
,
Проспи; я былъ Тебѣ, супругъ,
Теперь въ несчаспной самой доль,
Ты спону моему внемля,

-

м

Проспись со мной не пакъ, какъ прежде
- лечу опсель, пебя кленя,
Тебя и видѣпь не въ надеждь.

тебя сразипь бы надо въ прахъ,
— какъ я опмспилъ сей чась злодѣю;

Законъ, вънецъ лишь сердцу спрахъ
Даепь, я чувспвовапь умѣю.
ж *

Подходипъ съ

гореспной душой

Ко спящему свому онъ сыну:
Вспавай, поѣдемъ, сынъ, со мной,
Тебя я, ангель, не покину.…
И сынъ съ опицемъ

уже

леніяпъ,

Куда имъ мысль лепынь вельда;

и "л

Мечи и брони ихъ блеспяпъ.
Измѣньщица жъ осиропѣла;
И долго, долго каменѣвъ

Въ ногахъ у мерпваго, спояла.
Творецы смягчи къ несчаспной гнѣвъ,
Вскричавъ, и мерпвая упала.

атаем и, алее. встала
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