РАЗБОЙНИКИ,
РУССКАЯ БАЛЛАДА.

не крикъ совы, не звонъ мепаллъ,
Не съ горъ сребриспыхъ водъ журчанье,
Не вѣпръ въ лѣсу межъ древъ шеппалъ,
Не ппичекъ въ гнѣздахъ препепанье;
Въ глуши лѣсовъ лишъ слышанъ спонъ.
Въ оврагѣ мрачноспью

покрыпый,

Сидипъ разбойникъ памъ, и онъ,
Невинной кровію омыпый.

Предъ нимъ въ углу сидипъ въ цѣпяхъ
Недавно пойманная дѣва.
Въ ней рвепся духъ и ломъ въ косплхъ
Опъ поль разипельнаго гнѣва.
-
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Но онъ сидиппъ, добычи ждепъ

Опъ посланныхъ его народовъ;
Хоить bдепъ кпо, хопь кпо идепъ,

Сюда влекипе для доходовъ ;
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Коль денегъ нѣпъ, одеждаеспь;
Хопь

нѣпъ, пакъ

онъ намъ

въушьшенье,

Пзъ жилъ его веревку сплеспь,
А прупъ медвѣдямъ на съѣденье.

Ужасной крикъ и ярой свисть
Толпы разбойниковъ раздался,
Скрыпяпъ дуба, препещепъ лиспъ,
Дремавшій Филинь испугался.

-"

Эк
И вопъ съ

горы къ пещерь внизъ

Тирановъ шайка подъѣзжаюпъ:
Вина и крови... напились,—

Вскричали всѣ, долой слѣзаюпъ,
Съ коней долой, въ пещеру въ разъ
Идупъ всѣ дружною ногою,
II дѣвой, кпо во чпо гораздъ,
Ругапься спали молодого;

Но дѣва всю свою мольбу
Безъ умолку къ Творцу возводипъ,
Пѣняя на свою судьбу,
Совсѣмъ въ опчаянье
Эк

приходипъ.
А-

сд

Но вопъ ужъ сводъ небесный спалъ
Почнымъ покровомъ одѣвапься,
2

Огонь ужъ въ небѣ запылалъ,
Злодѣи спали собиратпься

опяпь идпи на пайной бой
Для наспиженія несчаспиныхъ,

*

Прохожихъ пренебречь съ мольбой,
Для всѣхъ пѣхъ дѣлъ, чпоеспь ужасныхъ,
И сѣвъ на борзыхъ въ мигъ спрѣлой,
И апаманъ ихъ злой помчался.

Леплпъ къ дорогѣ сполбовой,
Чпобъ грабишь всѣхъ, кпо имъ попался.
.

Эk

Одна въ земляпкѣ дѣва памъ
Цѣпями скована оспалась;
Лишъ въ рощѣ слышанъ псовой гамъ,

душа въ ней съ пѣломъ разспавалась,
Лишь рогъ охопничій звучипъ,
Въ глуши кукушка памъ кукуепъ.
Ночной соловушекъ кричипъ
И пихо горлица воркуепъ.

Все придавало спраспи ей,
слезми ланипы обливала!

Какихъ не снилось ей спраспей,
Она пѣ вживѣ увидала.

-

* я

Глядипъ въ окошко на

Древа какъ

вѣперь

оврагъ,

колыхаешь

II рысью волкъ чрезъ буеракъ

Съ добычей въ нору пробѣгаепь.
Но вопъ слышнѣе уже спалъ

Въ лѣсу спукъ конской раздавапься;
Охопникъ слышно закричалъ,

-

Съ горы копорой спалъ спускапься,
II прое въ слѣдъ за нимъ лепяпъ
Съ собачьимъ спадомъ на помогу

II свищупь всѣ, и въ рогъ звучапъ,
Звѣрямъ всѣмъ дѣлаюпъ превогу.
Но дѣву больше мучипъ спрахъ,

Смопря въ окошко земляное;
Ей привидѣнiе въ глазахъ
Казалось спрашное и злос;
Но вопль

подземный слышенъ

р

спалъ,

Спрѣльцы звѣрей всѣ удивились,
Одинъ другому, спой! кричалъ—
II дружно всь оспановились.
Вбъжавъ въ землянку всѣхъ спраспей,
Кпо здѣсь? вскричали поропливо.
По слышанъ спонъ и звукъ цѣпей:
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Давай огню, сѣки въ огниво.

Топчасъ огарокъ засвѣпился,
Рука охопника скора;

И чей же образъ имъ явился?
Ахъ! одному изъ нихъ сеcпрa !
Опъ спраха ноги подкосились;
Морозъ по членамъ пробѣжалъ,
Другъ съ другомъ крѣпко обхвапились,
. Собравшись съ духомъ, вопрошалъ:
Скажи, сеспра, какой судьбою

Сюда пы, ангель, введена?
Кому изъ смерпныхъ подъ луною
Такая власпь была дана?…
Эk

Угодно было видно Богу
Въ пирански

руки

насъ опдапь!

Собравшись съ няней мы въ дорогу,
Лишь прое вздумали скакапь,

Чпобъ на двъ къ маминькѣ недѣли
Уъхашь мнь бы погоспипь;
Къ родной въ воспоргѣ мы лепѣли;
Но надожъ было пому быпь!

Проселкомъ bдемъ. Вдругъ превогу
Мы видимъ; изъ лѣсу лепяпъ

*

6

Во весь опорпъ къ намъ на дорогу,—
пановись, лмщикъ! кричапъ......
Эк

Ямщикъ ужасно испугался,
Лепипъ, какъ нзъ луку спрѣла;

Подъ нами шкворень изломался,—
I пупъ насъ шайка догнала……
\xь! няню къ древу привязали,
-

-

хинжалъ вонзили въ сердце еи;

Какъ звѣри, ямщика перзали,
Леня жъ назвали всѣ своей.

Но вѣперь васъ придуль сюда

Какой? скажи и цьпи
цѣп
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Jкорѣй, не вышла чпобъ бѣда;
Екорѣй меня, себя спасиппе.
Эk
Какъ я

услышалъ

е

"

эпопъ крикъ,

Dпъ вопля спрашно ужаснулся

1 сердце спрахъ мое проникъ.

1 въ пужъ мунупу пупъ проснулся.

2мопрю! бальзамъ уже споипъ,
Копорымъ спраспи избавлялся,
Вода для чаю ужъ кипипъ,

" я все сну пупъ удивлялся;

7

Но спраспь прошла и сердце бипься
Во мнѣ погда переспшаепь.
Впередь навѣрно не приснипся

Такой несносный спрашный бредъ.
- - --
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