ПУБЛИКАЦИИ

С. И. НИКОЛАЕВ
РУССКАЯ ИДИЛЛИЯ 1750-х ГОДОВ
(Новые материалы)
История русской классицистической пасторальной поэзии
начинается в середине 1750-х гг., как показал в своей моногра
фии «Пасторальная поэзия русского классицизма» И. Клейн.1
В 1750-е гг. в печати появилось всего 7 любовных идиллий,
в 1760-е — 16.2 Первыми были опубликованы идиллии А. Сумаро
кова и В. Тредиаковского, затем появились идиллии М. Хераскова
и А. Ржевского. Первые публикации, особенно сумароковские,
дали образцы нового жанра, которые вызвали и подражания во
второй половине века. Новый и довольно обширный матери
ал к истории любовной идиллии в самом начале ее появления
в русской поэзии дает рукописный сборник 1750-х гг. из собрания
Российской национальной библиотеки.3
Рукописный сборник анонимных «Идиллий» (название вы
теснено на корешке переплета рукописи) уверенно датируется
второй половиной 1750-х гг. не только по филиграни и внешнему
виду. Первоначально сборник идиллий составлял одну рукопись
с другим произведением — «История о Зелиме и Дамазине, писа
на 1756 года, апреля».4 Эта повесть, переведенная с французского
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языка, известна в двух списках,5 а в 1761 г. перевод повести поя
вился в печати.6
Всего в рукописи 25 произведений, общий объем стихо
творных строк — 4072. Открывается сборник драматической
идиллией «Даметас, Дафнида» (599 строк), остальные 24 идил
лии насчитывают от 72 до 400 строк, средний объем — около
90 строк. Таким образом, только один этот рукописный сборник
по объему превосходит все идиллии, опубликованные в журналах
1750—1760-х гг.
Во многом рукописные идиллии сходны с известными идил
лиями Сумарокова, Хераскова или Ржевского. Все действие идил
лий разворачивается в условно-литературной Аркадии, которая
никак не конкретизируется. Персонажи носят типичные пасто
ральные имена (за одним исключением), известные по античной
или новоевропейской пасторальной поэзии или стилизованные
под них — Дафнида, Тирсис, Сильвий и Сильвия, Доринда, Тирсандр, Флориза, Лицида, Филамендр, Дорант, Целимена и подоб
ные. Совпадает и главная тема идиллий — любовные терзания
и сетования на любовные неудачи и разочарования. Тем более
заметно одно важное отличие. Известные нам по журнальным пу
бликациям идиллии середины XVIII в. — это по преимуществу
лирический монолог, тогда как рукописные идиллии — всегда ди
алог, без пейзажных зарисовок и авторских вступлений, причем
реплика героя может быть в одну строку, а в редких случаях она
занимает и половину строки. Это, безусловно, придает идиллиям
из рукописного сборника динамизм, хотя, разумеется, некоторые
реплики являются развернутым лирическим монологом. Вот
пример подобного диалога:
Марианна
Кто здесь есть Даметас?
Даметас
Я. А что вам надо?
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Марианна
Я, тебя сыскавши, это очень рада.
Подь сюда, пожалуй, я хочю открыти,
что тебе велели здесь чтоб объявити.
Знаешь ты Дафниду? Та тя будет ждати
там, где сам ты хочешь оной приказати,
Для тово, что хочет там преговорити,
что не может больше от тебя таити.
И она крушится, ты что презираешь
и любовна пламя к ней не ощущаешь.
Что велишь в ответ ей от себя сказати
и чтобы та знала, где тебя ей ждати?
Даметас
Сам теперь не знаю, место где избрати,
чтоб нам не мешали с нею побывати.
А, вот объяви ей, чтобы дожидала
мя на том же месте, прежде где видала.
Больше ныне нету ей мне приказати,
лишь изволь вот только от меня сказати.
(С. 7—8)

Другая важная особенность рукописных идиллий заклю
чается в их языке. В целом писатели XVIII в. были согласны
в том, что язык пасторальной поэзии должен ассоциироваться
с разговорной речью, но это должна быть речь образованного
дворянства, «приятная» и «изящная».7 Язык рукописных идиллий
более пестрый, в нем много просторечных слов и выражений,
свойственных даже не литературной песне, имеющей с идиллией
много общего, а любовной лирике первой половины XVIII в., в ко
торой вырабатывался «любовный жаргон» литературы Нового
времени.8 Вот примеры таких выражений: «И не слышишь бедна
мово серца стону» (С. 33), «Вон там за дарошкой, фу! сколько
цветочков» (С. 31); многочисленные восклицания «ах» и «ох»:
«Здешни все забавы, ах! уничтожаешь» (С. 1), «Чювство с смыс
лом в грусти, ах! окаменело» (С. 1), «Все, ах! элементы против мя
воюют» (С. 165), «Но по всей хвале, ах! лишь слова теряя» (С. 170),
«Зделали без чювства мя, ах! и без мочи» (С. 5), «Мнится, всио
противу мя, ах! воставает» (С. 20), «Ой, Дафнида, друг мой, ты
меня очами» (С. 6); многократно встречаются частицы «вить»,
«чай», «лих»: «Здесь бы, чай, тебе что веселее было» (С. 3), «Мо7
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жешь вить и кроме жизни одинакой» (С. 3), «Я ей говорил: вить
ты не замочила» (С. 4), «Лих за то сердита ты, что разлучаешь»
(С. 21), «Но лих мне богиня та сладчае мнится» (С. 23), «Лих
чрез поцелуи сердце пуще тает» (С. 29), «Вось либо увидя, будет
мя любити» (С. 40), «Ин прости, драгая, мя коль презираешь»
(С. 12), «Ин бы ты в сей речке, моясь, простудилась» (С. 17) и т. д.
Обращения возлюбленных друг к другу и характеристики вновь
напоминают лексику любовных песен первой половины века:
«дружочик» (С. 6), «мой светик» (С. 5), «светик мой» (С. 2), «свет
мой» (С. 141), «щочки дарагие» (С. 5), «губки дарагие — факалы
горящи» (С. 29), «жар зельны» (С. 29) и т. д. Встречаются, нако
нец, и вовсе неизвестные словарям лексемы, например «незговорность» (С. 13) или «незговорна» (С. 27).
Для классицистической идиллии характерна логическая точ
ность, ясность и краткость.9 Синтаксис идиллий рукописного
сборника более архаичен, вот примеры:
Я тогда драгие горки зря, весь таел
и в тот час згорит что, я всио сердце чае л.
(С. 5)

Что тебе сказал он? Хочет ли он быти
Иль так и не знает всио, что он любити.
(С. 8)

Чтобы дней дражайших после не жалети,
Их когда возвратно уж нельзя имети.
(С. 15)

Не кажи, что был здесь, никому и вида.
(С. 16)

Очи без драгова мнятся сиротеют,
Светлы дни пред глазми без нево темнеют.
(С. 24)

Страсть, о беспокойна! о! за что терзаешь!
(С. 24)

Будь владетель всей мя, о плен! о победа!
(С. 152)

9
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Встречается в тексте и двойственное число («Дианна з двемя
нимфами», С. 23). Перечисленные лексико-синтаксические осо
бенности позволяют, как кажется, отнести неизвестного автора
скорее к школе Тредиаковского, чем Сумарокова. Нумерация
стихов в рукописи также напоминает о манере Кантемира или
Тредиаковского. Здесь уместно отметить, что большая часть
идиллий написана хореическими стихами, хотя встречаются
и ямбические, а также нерифмованные идиллии.
Рукопись идиллий представляет собой список, вероятно,
с оригинала. Об этом говорят, например, оставленные в середи
не нескольких строк места, которые копиист, видимо, не разо
брал. В нескольких местах отдельные строки или имена героев
вписаны между строк. Если неизвестный автор был не только
талантливым, но и книжным человеком, о чем говорит хотя бы
и нумерация стихов, то переписчик явно уступал ему во всем.
Рукопись написана довольно небрежным почерком, в ней почти
отсутствует пунктуация, а орфография не выдерживает никакой
критики. Создается впечатление, что копиист проговаривал пе
реписываемый текст и записывал его со своего голоса, отсюда
такие написания как «адной», «нада», «дарагая», «вадой», «немношко», «табой», «жжошь», «растоватся», «друк», «для чово
отшодчи», «разы» (т. е. розы) и т. д. Копиист был поклонником
буквы э и иногда переправлял уже написанную им е на э. Замеча
тельный пример — слово «эщо». Некоторые написания вызывают
оторопь — «тресилны Овиш», при этом в том же самом тексте
встречается «Юпитер». К сожалению, характер рукописной копии
несколько затрудняет издание идиллий.
Один из важнейших вопросов, который возникает при чтении
идиллий, касается их происхождения: это перевод или оригиналь
ное русское сочинение? А если это подражание, то какому авто
ру — иностранному или русскому? Совершенно очевидно, что
автор был знаком с пасторальной поэзией, и не только с русскими
образцами, поскольку таковых почти и не было во второй поло
вине 1750-х гг. Просмотр ряда изданий идиллий первой половины
века (Ж. Р. де Сегре, А. У. де Ла Мотта, Б. Фонтенеля и некоторых
других) пока не позволил выявить вероятный иноязычный ори
гинал, но возможность его последующего обнаружения вовсе не
исключена. Не помогает делу и лексика — лексический состав
идиллий довольно ограничен, а отдельные слова, например «эле
менты» или «шляпа», мало помогают. Двустишие
Вяньте, вяньте, розы, вяньте, фиолеты,
Уж из вас не стану я вязать пукеты
(С. 19)
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могло бы указывать на французский язык, но с тем же успехом и
на немецкий. А ориентация автора на еще не устоявшийся язык
первой половины XVIII в. не позволяет твердо опираться на
этимологический анализ этих слов. Дважды в рукописи встреча
ется словосочетание «без руля и мачты» (С. 24, 42), но в русском
языке XVIII в. еще не было такого устоявшегося фразеологизма,
утвердился он позднее и в другой форме, а соответствия ему най
дутся в нескольких европейских языках. Таким образом, вопрос
о возможном иностранном источнике пока остается открытым.
Нельзя исключать, что это русское подражание популярному
жанру пасторальной поэзии. Уже упоминалось, что одно имя
героини не повторяет традиционных пасторальных имен. Это
имя — Катенька из идиллии «Пастух и Катя», которая публику
ется в Приложении 2. Вот начало идиллии:
Пастух
Подь сюда с гор, светик, Катя дорогая,
Я уж весь растаял, на тебя взирая;
Вить забав не только, чтоб плести веночки
С зеленью и с розы, с Лавровы листочки.
Что ты чрез цветочки, светик, украсился,
Коль без всех убранств мой светик лутче зрился.
Красота довольно всех прикрас вложила,
Ничево, даря тя, та не позабыла.

Разумеется, и для этой идиллии со временем может быть об
наружен иностранный источник, тем не менее на данном этапе
позволительно предположить, что сборник идиллий является
оригинальным русским сочинением, написанным в подражание
очень популярному в середине XVIII в. пасторальному жанру.
Вводимый в научный оборот сборник идиллий обладает не
сомненно большим историко-литературным значением. В част
ности, он показывает, что у пасторальной поэзии могло быть
и еще одно стилистическое и языковое обличье. Однако даль
нейшее развитие русской идиллии показало, что верх одержало
сумароковское решение жанровых и стилистических задач нового
жанра.
В Приложении 1 публикуется состав сборника с указанием
количества стихов в каждом произведении и приведением пер
вых четырех строк; в Приложении 2 публикуются три идиллии.
В Приложении 1 тексты приведены с сохранением орфографии
и пунктуации рукописи, в Приложении 2 орфография и пункту
ация модернизированы.
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Приложение

1

1) С. 1—32: «Даметас, Дафнида». Акт 1, сцена 1—7 (415 ст.);
Акт 2. сцена 1—3 (184 ст.).
Что в тебе я вижу за премену злую,
Чем напала смута чрез беду какую.
Больше на свирелке ты уж не играешь,
Здешни все забавы ах уничтожаешь.
2) С. 3 3 — 4 7 : «Силвий, Доринда», 3 0 0 ст.
Предражайший Силвий пастушок любезны
Что тебе друг рощи мнятся столь полезны
Что любви не знаешь ни еио закону
И не слышишь бедна мово серца стону.
3) С. 4 7 — 6 7 : «Флоринд и Силвия», 4 0 0 ст.
Ночи тма злым зверям волю даровала
Близ коль стад бродити оным позволяла
Те когда чрез эту волность тут бродили
И Флоринда с стадом здесь не позабыли.

4) С. 67—84: «Тирсандр, Дорис», 350 ст.
При Парнасе саном {так!) тут где музы жили
Пред горой фантаны всею силой били.
А прекрасны рощи близ лугов лежали
И места к забавам оны украшали.

5) С. 84—98: «Атис и Долиза», 250 ст.
Ах

где мой Атис делся,
Чем пред глазми свет мой ах увы затмелся,
Дарагая радость где тебя сыскати,
Свет мой или в веки болше не видати.
6 ) С. 98—ПО: «Касандер, Флориза», 262 ст.
О премена злая ты мой смысл затмила
Волю ах в неволю сладку пременила
Ах но что за сладость я коль рыдаю
Младость красность с жизнью тою проклинаю.
7) С. 111—119: «Клиран и Милитена», 136 ст. + 3 строфы по
7 ст.
Смолкни смолкни эхо плач мой повторяти
И стишись на час хоть друга поминати
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И не отзывай мне имя предрагое
А когда ты хочешь так тверди другое.

8) С. 119—126: «Филамендер и Дарена», 150 ст.
Громы с молнии ветры стада пробежали
Дожди лить пресилны на землю престали
Прежне красно время уже наступило
Небо цвет всегдашний ясны получило.

9) С. 127—132: «Лицыда и Риса», ПО ст.
Стихла как натура где не слышно стало
Шуму треску грому никому нимало
Тьма когда всю землю черностью покрыла
А в красе звездами ту луна затмила.

10) С. 133—137: «Меналкас, Аминта», 92 ст.
Очень было грусно мысль когда скучала
Пастуху бродящу с самого начала
А чрез что те грусти к сердцу приходили
Ах и сам не ведал но лишь слиозы лили.

11) С. 137—142: «Дорант, Елидора», 92 ст.
Море с полунощных ветров зашумело
И волнуя страшно всюды посинело
Волны от пагоды на брега плескались
Чем в луга патоки быстры проливались.

12) С. 142—147: «Ежина, Рампита», 92 ст.
Скажи притчину мне зачем сюда зашла
Иль ты лутче мест сих пасть овцы не нашла
Здесь рощей нет вблизи хороших нет цветов;
Не знать опричь нигде претиомных здесь лесов.

13) С. 147—152: «Пастух и Катя», 114 ст.
Подь сюда с гор светик Катя дарогая
Я уж весь растаял на тебя взирая
Вить забав не толко чтоб плести веночки
С зеленью и с розы с Лавровы листочки.

14) С. 152—156: «Терезиана», 72 ст.
Лучи светлы солнца свет опять достали
Овцы стада вместе все теперь збежали

Красно солнце уже за леса садится
А пастух пред глазми мой еще не зрится.

15) С. 156—160: «Лисандер и Целимена», 92 ст.
Тмись о небо тмися солнце тмись с звездами
Померкай день, красны будь равен с ночами
Засыхайте рощи и лужайки чисты
Свянте вы о розы и Лавровы листы.

16) С. 160—165: «Эраст и Флора», 92 ст.
В красной день как солнце за леса садилось
И когда приятство верх чрез красны зрилось
Воздух на светлом через ясны лучи
Зрит что не мешали чрез помехи тучи.

17) С. 165—169: «Клоринд и Луция», 92 ст.
Все ах элементы против мя воюют
Члены от нападку их столь зла горюют
Солнце зрю с лучами тмою помрачено
Сердце вижу в грусти Луции лишено.

18) С. 170—175: «Палемос, Йемена», 114 ст.
Палемос с любовью весь горя к Йемене
Ту не мог привесть никак к любви премене
Жизнь пастушью сладку оной похваляя
Но по всей хвале ах лишь слова теряя.

19) С. 175—180: «Целериана», ПО ст.
Переменились нравы вдруг Целерианы
От жестокой в сердце данной бедной раны
Рощи и истоки уж не милы стали
Нужды нет во овцах ей хоть бы все пропали.

20) С. 180—184: «Флоринд и Силвия», 86 ст.
Плачте лесы рощи о моей злой части
И луга зелены видя мя в напасти
Плачте горы рощи плачте овцы стада
Радости забавы болше мне не нада.

21) С. 184—188: «Дамон и Клара», 90 ст.
Не надейся друг мой на мою столь слабость
И не разгарайся попущаясь в сладость

Хоть шути знай меру не чини безстыдно
И старайся мне чтоб не было обидно.

22) С. 189—192: «Леандер и Клеренема», 70 ст.
Три дни миновались и минуя скуке
Как Леандр с драгою мучился в разлуке
Разделились стады не пасущи вскоре
Зря себя лишенных пастушка в злом горе.

23) С. 192—196: «Пимант», 92 ст.
Дафнида, Элиза с ними и Филиса
При вечере вышли взяв с собой Йемену
В рощицы играти зеленью убравшись
Как роса на землю ту мочить спадала.

24) С. 197—200: (без названия), 80 ст.
О Миртилло друг мой друг душа любезна
Ты коли бы ведал Амарилла слезна
Жар какой имеет в сердце к тебе тая
Позабыл бы звать ту жестокость называя.

25) С. 200—205: (без названия), 114 ст.
Бедной Тирсис как лежал под дубом высоким
Что прекрасно там стоял над ручьом глубоким
Вода чистая текла на брега плескаясь
И с слезами всио ево вместе съединялась.

Приложение 2
ПАСТУХ и КАТЯ
Пастух
Подь сюда с гор, светик, Катя дорогая,
Я уж весь растаял, на тебя взирая;
Вить забав не только, чтоб плести веночки
С зеленью и с розы, с Лавровы листочки.
Что ты чрез цветочки, светик, украсился,
Коль без всех убранств мой светик лучше зрился.
Красота довольно всех прикрас вложила,
Ничего, даря тя, та не позабыла.
Смотришь ли на руки — в оных мысли зрятся
Взглянешь ли на щеки — розы тем красятся.
На приятны очи, что уж и с глазами

406

И без глаз, коль в сердце с гор перят стрелами.
Что, мой свет, играешь, нудя сердцу тлеться?
А сама не хочешь, Катя, и ожечься?
Светик, или дале побеги за горы,
Иль сюды ступени с гор друг сделай споры.
Издали смотреть мне, только разгораться,
Видючи красотку, с нею мне не знаться.
Катя
Перестань манить мя ты в свои, друг, сети,
А коль тя пронзаю, перестань смотрети.
Я тебя не нужу, ты чтоб разгорался,
И пойми сетьми, чтобы оплетался.
А когда охота есть, чтобы любиться,
Ин любись с другою, хочет.кто пленится.
Мне мнить о любови кажется ужасно,
Не стремись склонять мя, право, все напрасно.
Лучше плесть венки мне, нежели любиться,
Не хочу и думать, вами чтоб лишиться.
И чтобы всечасно серце трепетало,
Таючи в любови пленным воздыхало.
Не трудись, напрасно время в том теряя,
Я твоя10 не буду в веки дорогая.
Пас.
Катя, сжалься, радость, и престань терзати,
Не страши, дружочик, нудя мя отстати.
Мне отстать не можно, ты хоть принуждаешь,
Катенька, опомнись, мя за что терзаешь?
Катя
Я тебя терзаю? Нет, да и не буду.
Пас.
Я свирепость вижу, я твою! Откуду?
Катя
То ль моя свирепость, в плен что не ступаю
И чрез то ли вина, что любви не знаю?
Злобствовать во веки, верь, тебе не стану,
А вить в том невинна, ты что слышишь рану.
В сердце от любови мне язвить некстати,
Я когда любови не имею знати.

10

Испр., вркп. твои.

Пас.
Ты хоть и не знаешь, очи ранят11 сами,
Я ж коль теми ранен, так поранен вами.
Очи, чем ты светишь, вить твои, драгая,
Так дала мне рану ты, а не иная.
Катя
Прочь возьми рассказы, прочь из глаз скоряе,
Без тебя одной мне будет здесь миляе!
Что ты натялся (так!) мне, что волочь мя в сети?
Прочь из глаз скоряе и престань мя зрети!
А коли причина стала злой сей раны,
Вить целить не знаю, хоть и мной те даны.
Пас.12
Катенька, мой светик, хоть тебе досадно,
Что не иду прочь дале, да лих то нескладно,
Чтоб покинуть душу здесь мою с горами,
Тело жить не может без тебя полями.
Не полями дышу, а дышу тобою,
Так расстаться можно ль, светик мой, с душою?
Катя дорогая, будь не столь сердита!
Сердце вить тобою ж, друг, мое пробито.13
Видишь, ты мя ранишь, я уничтожаю,
Ты меня терзаешь, я, тебя зря, таю.
Рассуди, мой светик, в чем тебе я винен?
Иль люблю что серцем, да за то противен?
Катя
Что с тобой мне делать, я сама не знаю,
Ах, пастух любезный, уж и я вздыхаю.
Прочь из глаз скоряе, прочь, не знай мя боле!
Ах, что отгоняю и в его14 я стала воле.
Бедная, крепися, ты чють не склонилась,
А хоть и не склонна, да уже влюбилась.
О, любовь проклята, можно ль отступиться!
Не хочу тобою злою веселиться!
Для тебя вить сердце надобно крепчае,
А мне, бедной, вольность мнится быть миляе.
Не имея сердца, все чтобы сносило
И в кругу печалей, плача, не грустило.

11

Испр., вркп. рань.
Доб., вркп. нет.
13
Испр., вркп. пробита.
14
Испр., вркп. ее.
12
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Пас.
Сердце коль некрепко, светик мой, имеешь,
Так скажи с упорством, что же ты медлеешь.
Для любови надо сердце вить такое
Мягкое, драгое, у тебя какое.
Уж когда натура, друг, велит любиться,
Так престань, драгая Катенька, крепиться.
Катя
Ин скажу уж вправду, что тобою пленна,
Воля уж в неволю стала переменна.
Только, друг мой, в сети я хоть и влекуся,
Лише с уговором я тобой люблюся.
Пламень крой15 весь в сердце, верен будь до гроба,
Коль сердца сплетенны стали вместе оба.
Пас.
Верь, дорогая радость, что люблю сердечно
И любить тя тайно, свет мой, буду вечно.
Лишь, драгое серце, ты не пременяйся,
А о мне, дружочик, ввек не сомневайся.
Катя
Покидаю горы и иду прочь стада,
Потеряла вольность и быть пленной рада.
Уж плести не стану я цветочков боле,
Не в своей коль стала, но в пастушьей воле.
Вместо той работы есть уже другая,
Я любовью стала коль теперь иная.
Должна поцалуи сладки отбирати,
Таючй, драгова в жаре обнимати.
Свет мой, зри, твоя ли серцем и душою,
Коль тебе сужуся я сама собою,
Будь владетель всей мя, о плен! о победа!
Для меня бы слаще дарагие меда.
Пас.
Катенька драгая, где суровость делась,
На горах очами ты с которой зрелась?
Светик мой и радость, ты уж стала пленна,
да, небось, дружочик, воли не лишенна.
Кем ты мнисся пленна, воли отлученна?
он тобою больше зрится побежденна.
Прочь, несклонность, холод, мы теперь от жара
с Катенькой драгою стали в веки пара.
15

Испр., вркп. край.
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ЕЖИНА
Рампита
Скажи причину мне, зачем сюда зашла?
Иль ты лутче мест сих пасть овцы не нашла?
Здесь рощей нет вблизи, хороших нет цветов,
Не знать опричь нигде претемных здесь лесов.
Смотри сама — везде лишь множество болот
И смешенных с грязьми стоящих мутных вод.
Не умела ль быть там, в хороших тех местах,
Ушла когда сюда пасть овцы здесь в лесах?
Оставь, оставь леса и грязи здесь покинь
И в сем младом цвету в пустынях здесь не гинь.
У нас там тьма плодов и лучшие цветы,
Так можно с нами жить иль стала ты не ты?
Когда противу всех рассудков ты и прав,
Зачала переменять веселый прежде нрав,
Послушай и поди, и вспомни в том себя,
Что ж я хочу таво, так что люблю тебя.
Еж и на
У вас когда мне жить, так разве серце жечь,
От жарких мне лучей и светлых свеч
У вас меж тех цветов сгорит моя вся кровь,
Сгорит, увы, сгорит, сгорит через любовь.
А здесь меня никто не может уж прельстить,
Очам коль пастуха в лесах не можно зрить.
Не иду к вам, не хочу, вить это все обман!
И так уж тошно мне сердечных, ах! от ран.
Рампита16
А он велел тебе, мой друг, о том сказать,
Ему свирепством что велишь там умирать.
И чем тебе он там, сказала, досадил,
Опричь тово, что тя всем серцем он любил.
Еж и на
Вот то-то и обман, меня что ты зовешь,
Ах, полно говорить, ты дух мой пуще рвешь.
Рам.
Не веришь, что ль тому, тобой что он не цел,
Не цел, поверь мне в том, от острых этих стрел.
Тоскует, рвется, верь, не знает и ночей,
Все мысля, что он стал лишен твоих очей.
Проснется, закричит «Ежины нету здесь!»
16
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В такой же он тоске с утра и день, ах! весь.
Так можно ли престать без милости терзать
Иль больше ты его не хочешь впредь и знать?
Ежи.
Рампита, отступись, поди, люби его,
А мне не говори об нем ты ничего.
Рам.
Так вправду ты его не хочешь знать, любить?
И вправду знать, что тем желаешь уморить?
О, бедный ты пастух, склонить ее нельзя,
Тебе ж за всю любовь заплатит17 смертью вся.
Об чем ты залилась? Опомнись, что ти в том,
Что слышишь вести мной, а плачешь ни об нем?
Ежи.
Рампита, отступись, престань мне серце рвать!
А плачу я об чем, ты можешь ли узнать?
Поди, скажи теперь ты другу своему,
Чтоб плакать перестал, вить слезы те к чему?
Когда не можно мне ему в том пособить,
Причину ж ты скажи, не смею что любить.
Рам.
Сказать то знаю лзя, но только знай совсем,
Что он услыша мной, оттойдет в вечностем. (так
Ежина
Мне нужды в этом нет, поди ты, откажи,
И чтобы без меня он жил, ему скажи.
Рам.
Так вправду это так, что ты велишь сказать
И что в том нужды нет, что хочет умирать?
Ежина
Сказала я тебе, пускай его умрет,
Но знал бы, что меня к себе не призовет.
Я ж стану бремя здесь одна в пустыне несть,
В протчем знаю все от вас, что это лесть.
Рам.
Не лесть, божюся в том богами я теперь,
А веры коль не имешь, пожалуй, ин не верь.
17

Испр., вркп. заплати.

Меж тем прости и знай, не буду что опять,
Когда не хочешь ты, мне веры в этом нять.
Ежина
Постой, постой на час, дай слово мне сказать!
Рам.
Нет, вечер уж пришел, мне должно поспешать.
Ежина
Рампита, мой дружок, полслова дай сказать,
Лишь дай уняться мне слез реки проливать.
Мне хочется сказать, что стыд и страх претит,
Но что любовь, ах! скрыть мне больше не велит.
Люблю, скажи ему, и я что вить его,
Люблю, люблю, скажи и лучше что всего.
Рам.
А нужды в этом нет, что он хоть и умрет.
Ежи.
Быть правду говорить, скажу, что наперед
Боюся, что любви должна была сказать
И что хотела ту до время укрывать.
Что ж, правду говорю, смотри как слезы льют,
И знать, что от любви реками те текут.
Что в нем мне18 нужды нет, я молвила когда,
Не знала, где сама с тоски была тогда,
Ты ж, радость, мой дружок Рампита, мне поверь
И то ему скажи, что я его теперь.
Рам.
Ин ну пойдем к нему и стадо возьмем прочь,
Пойдем пока светло, а то спешит уж ночь.
Ежи.
Ин быть к нему идти, вы, овцы, ну за мной!
Мне полно уже слыть пастушкою лихой.
Ступайте из лесов, ступайте вы в поля,
Я стала с стадом всем тепере не своя.
Любовна к пастуху теперь, мысль, расти!
А ты, о вольность, вся моя навек прости!

18
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ПИМАНТ
Дафнида, Элиза с ними и Филиса
При вечере вышли, взяв с собой Йемену
В рощицы играти, зеленью убравшись,
Как роса на землю ту мочить спадала.
И между издевок много говорили
то-то-то, другое, с другом друг играя.
Между чем Дафнида, прибежав к Йемене,
По плечу ударяя, оной говорила:
Дафнида
Где ты родилася, светик мой Йемена?
Я тебя на свете краше не видала.
От чего Йемена, будто пристыдившись,
Кажучись, что это будто как неправда.
Йемена
Как тебе стыда нет, оной говорила,
Ты меня, Элиза, и Филиса краше.
Что тебе я эдак, друг мой, показалась,
Что меня хвалити, коль сама я лучше?
Даф.
Ты сама то знаешь, нас что всех ты краше.
Вот, спроси Элизы, и она то ж скажет.
Так ли? Молвь, Элиза, молвь лишь только правду.
Взглянь и ты, Филиса, что я не солгала.
Элиза
Да, Йемена, лучше ей дала натура,
Все красы собравши, негу и румяность,
Белизну и очи, очи голубые,
Волосы столь светлы, цвету светлоруса;
Губки самы алы, кругленькие горки,
Так стоит приятна, молвит — еще краше.
Весела нет меры, сколь красы прибудет,
А печальна жалость той же прибавляет,
Плачет ли смеется, все краса безмерна.
Филиса
Повторю и я то — нет из нас тя краше.
Я вчерась тя зрила, ты как полоскалась
В речке там за рощей, право, я прельстилась.
И была, смотрясь тя, должна подивиться —
Нет на всем и теле вить такова места,
Чтоб Пимант в тебя уж не хотел влюбиться.
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дм>.
Что там за Пиманта ты припомянула?
Ты ж что вдруг, мой светик, вся переменилась?
Так что он всех лучше, так он ей и пара!
Ним.
Я не пременилась, все смотрю как прежде,
Ну, да от чего мне этим пременится?
-Что мне до Пиманта нет нимало дела!
Он слывет Пимантом, я слыву Йемена.
Нет мне до Пиманта дела ни немножко,
И чрез это имя отчего стыдиться?
Эли.
Будто мы не знаем? Эк пошли обманы:
Нет ей до Пиманта ни немножко дела.
Есть, и ни немножко, тем у вас что дружба.
Исме.
С пастухами дружбы я и не искала,
И вперед искати не хочу стараться.
Сколь любовь мила мне, чаю, вы слыхали,
И сколь этой злости, трепеща, боюся.
Даф.
Да то было прежде, а теперь влюбилась
И всегда охоча стала ты играти,
Как бывала прежде, с нами веселяся.
Естьтебетепере, чем иным играти.
Чай, об нем, мой свет, ты лишь и помышляешь.
Исме.
Что это? Престаньте, можно ль отвязаться?
Я опять гуляти с вами и не буду,
Вы на толь мя звали, здесь чтоб мне смеяться?
Что они желают, на меня то клеплют!
Ты, Элиза, помнишь, мне что объявляла,
Что Пимант принудил ввек тебя вздыхати?
А теперь с себя да на меня валит,
И будто б я вправду зачала любити.
И мои ль те19 леты, чтоб в любовь вступати?
А еще не знаю, что и за имя.
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Фил.
Да хоть и не знаешь, что это за имя,
Лише только знаешь, что это за дело.
И не скучишь, право, с ним ты цаловаться.
Исме.
Что ж, хотя б любила, что вам в этом нужды?
Ин люблю за то, что и он меня любит.
Вить хоть я стыжуся, говорю бесстыдно —
Любимся мы оба, что вам в этом дела?
Привязались трое: «любишь, любишь, любишь!»
Вить любить не можно вам мне запретити!
Я ему веночки из цветков сплетаю,
Он за то приносит розны мне цветочки.
А когда с ним знаюсь, как не цаловаться?
Я вить в том не дура или не сурова.
Он ко мне с губами, мне б отворотится
Или за любовь ту мне б в заплату плюнуть?
Не того я нраву, так чтоб поступати
С тем, кто мил мне вправду. Полно, перестаньте!
Эли.
Ну так ин спасибо ж, нам что объявила,
А мы, право, в этом и не уверялись,
Что ты рассмеялась? Не на эти ль речи?
Исме.
Что вы мя сказати это принудили,
А я, рассердившись на себя, болтала.
Даф.
Не крушись, не бойся, мы того не скажем.
Эли.
Быть так, что его ты у меня отняла.
Даф.
Ну, пойдем мы к стаду там, а теперь уж позно.
Фил.
Так простимся ж, это вить идти всем розно.

