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Превзыд, внук Кия, Князь Киевский.
Княжна Зоря, дочь его.

Женихи Зори:
Милаш, Князь Венетский.
Хачатур, Каган Тмутараканский.
Братовид, Княжич Литовский.

Витязь Весна, родич и нахлебник Превзыда.
Тумак, подкидыш, сын ведьм: Чечетки и Буки.
Малюк, оборотень, брат его по матери.
Домовой.
Леший.
Водяной.
Водосвета, Русалка.
Русалки.
Охотники.
Дружина.
Домочадцы, прислужники женихов, народ, сенные девушки, отроки.

Содержание сей оперы взято из сказки Казака Луганского и поверий древнего Славянского
Идолопоклонства.
Действие, происходит в селе Хоревищах, построенном Хоревом, братом первого Великого Князя. Киевского
Кия, при внуке его Превзыде.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
ЯВЛЕНИЕ I.

Гридня Княжеская c окнами, как во Дворце Венецианского Дожа. По средине стол, на нем большой коровай с
золотой солонкой на верху. Кубки и золоченые кувшины. Превзыд с женихами, Весной и старыми Витязями
сидит за столом. Превзыд снимаешьт с коровая солонку, дворецкий разрезывает коровай, домочадцы

раздают всем кубки, наливают медом. Чашники наливают золотые чашки которые стоят на столе.
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ХОР НА ПИРУ.
Ясное солнце, с днем лучезарным,
Скоро осветит верхи теремов,
Кубки налейте нам медом янтарным
В честь Световида и в славу богов.

КНЯЗЬЯ ЖЕНИХИ
Жемчуг и злато,
Все чем славна,
Все чем богата
Наша страна!
Князю Превзыду,
Смеем поднесть
В честь Световиду
Киеву в честь!

XОР.
Пенятся кубки медом янтарным!
Братски все выпьем в славу богов!
Чаши златые
Вновь налитые
За здравье гостей
Осушим живей!

ПРЕВЗЫД.
Спасибо вам соседи и Князья,
Что Световидов день, со мною пожелали
Так встретить, как встречаю я!
Как дед мой Кий, и мой отец встречали!
Не в Киеве, а здесь, с дружиною седой!
И с домочадцами и с родичем Весной
Хлебом я солью и медом янтарным.

ЖЕНИХИ И ВЕСНА, (кланяются)

Не ты благодарным
А мы быть должны!

МИЛАШ.
О том лишь скучаю,
Что взора Княжны—
Сиянье Зори, в сейчас не встречаю!

ПРЕВЗЫД.
Она не проснулась! я даже страшусь….

ВЕСНА.
Богов не гневи! — Тебе-ли страшиться?
На всех я пошлюсь,
Что людям на диво, у нас все хранится
Так здраво и цело, что сам я дивлюсь!
Диво дивное, чудо чудное,
Что ни в сказке сказать,
Ни пером написать
И поверить мне— дело трудное!
В теремах Княжих, во всех горницах
Золотой резьбой все как жар горит,
Чистых стеклушек в их оконницах
Отблеск радужный, как алмаз блестит!
А видал-ли кто? А слыхал-ли кто?
Чтоб одна резьба отвалилася,
Чтоб хоть стеклышко поразбилося
От чего?... Знает старший про то!

Все в Княжих садах, что ни дивности
Выписных дерев, расписных цветов!
На Княжих дворах, столько живности,
Как на небе звезд,— как в лесах листов,
А видал-ли кто? — А слыхал-ли кто?
Чтоб хоть веточка засушилася,
Чтоб хоть пташечка погубилася,
От чего?... Знает старший про то!

В погребах Княжих, всех питейностей
Вдоволь сыщется затопить село!
В кладовых Княжих драгоценностей
В целый год считай, чуть сведешь число
А видал-ли кто? — А слыхал-ли кто?
Чтоб разбилася хоть бутылочка,
Чтоб утратилась бисериночка,
От чего?.. Знает старший про то!

МИЛАШ.
А кто-же старший?

ВЕСНА.
Тс!... Вестимо домовой!— А про Княжеские охоты и конюшни станешь рассказывать, так и самому не верится.
Кто не знает, что таких соколов, как у Князя Киевского во всей подсолнечной не водится? Кому из царей
царевичи и Короли Королевичи Князь Государь соколика пожалует, так тот на радости шесть недель дает
пир на весь мир; — а стая-ли гончая, свора ли Княжеская, то уж загляденье и сердцу утешенье, до ста
выжлицев как начнут гонять по горячему, что твои сто набатов, из Хоревища слышно в Киеве, как в пяти
шагах;— волкодавы-же чистопсовые душат волка как цыпленка; давят вепря как котенка; рвут медведя как
ягненка; — а кони, кони борзые, Львы на взгляд, Орлы на лет, под дугой буря грозная, на уносе вьюга
буйная, под молодцом вихрь земной; на сто верст пускай без корма и роздыха не задохнется, не упенится...
(к конюшему ), что не правда ли, а?

ТУМАК.
Нет!

ВЕСНА. Нет!... Кто это некнул?

ТУМАК.
Я!

ВЕСНA.
А ты что за птица в небе, что за зверь на земле?..

ТУМАК.
Не птица и не зверь.

ВЕСНА.
Так не бось человек?...

ТУМАК.
А кто-же?

ВЕСНА.
Ни кто!... И что тебе втемяшилось в башку некать?

ТУМАК.
A тo, сто ты лжешь!

ВЕСНА. Я лгу?... Князь-Государь! И при тебе этот ведьминской выродок смеет порочить твоего родича?...

ТУМАК.
Да что тут сметь?... Я сказал, что знал.

ВЕСНА.
Пусть сам Князь изволит сказать, лгу-ли я?

ПРЕВЗЫД.
Не лжешь, а красное слово в речь ввернешь.

ВЕСНА.
Без красного слова речь, что молодица без кички, стыдно в люди пустить; да что-же я солгал, пусть уличат
меня.

ТУМАК.
Поди-ка на конюшню, там воронко Княжей уличит тебя; он не упенился, а его ночью так упарили....

ПРЕВЗЫД.
Кто?

ВЕСНА,
Знает старший про то!

ТУМАК.
Ох, у меня-бы всякий старший медведем заревел, быком замычал, щенком завизжал, гадом запищал; только
бы....

ВЕСНА.

Что?

ТУМАК.
Вот батюшка выдал-бы скорей за меня невесту.

ХАЧАТУР.
Как! И у него есть невеста?

ПРЕВЗЫД (улыбаясь).
Да, он жених моей Зорюшки.

КНЯЗЬЯ ЖЕНИХИ.
Жених!... (Смеются).

ВЕСНА.
Эта шутка всем смешна, а мне так тошна, когда насмешники назовут его женихом и вымолвить не могу
чьим! У меня по сердцу как будто песком по стеклу скрипнет.

БРАТОВИД.
А кто это нареченный жених?

ПРЕВЗЫД.
Найденыш! Я его вскормил в моем дому, хотел было сделать человеком, да не мог, он так туп....

ВЕСНА.
Да уж за то так и зол....

ТУМАК.
Зол, зол, зол!... Все злы! все ехидны, я всех терпеть не могу!...

БРАТОВИД.
Неужто и невесту?

ТУМАК.
О!... она такая белая, такая румяная, яблочко наливное, оладышек, ну так-бы....

МИЛАШ.
Молчи урод!

ТУМАК.
Молчи, молчи!... Не хочу!

МИЛАШ.
Замолчи дикобраз!

ТУМАК, (взглянув на него),
Ух сердит… (отходя) Будь я дикобраз, то исколол-бы тебя; будь я шмель, изжалил-бы тебя, будь я волк
изгрыз-бы тебя!...

МИЛАШ.
Шипи змея!

ПРЕВЗЫД.
Тумак! не смей гневить моего гостя!

МИЛАШ.
Извини Великий Князь Превзыд Бориполкович мою запальчивость, я как витязь Весна не мог слышать, что
хоть и безумный смел равнять с чем-нибудь земным твою прекрасную Княжну! Увидя ее на празднике
Перуна в Киеве, я обомлел от изумления, и с той поры, мне без нее жизнь не взмилилась; и ты получил от
меня послание.

ПРЕВЗЫД.
И от тебя и от них, и радушно, как друзей и соседей моих пригласил: тебя Милаш Велеславич, удалый Князь
братьев наших Венетских, Славян, - и тебя знаменитый Братовид, Княжич храброй Литвы, и тебя могучий
Хачатур, славный Каган Тмутараканских Казар! Не в мой престольный Киев а в укромное село дедича моего
Князя Хорева. Здесь родилась надежда моей старости, отрада моей горести, дочь моя Княжна Зоря, она
осияла мои слезящие очи в тот час, как закатилось их красное солнышко.

ВЕСНА, (Милашу ).
Сиречь его Княгиня и моя пятьюродная тетушка.

ПРЕВЗЫД.
С той поры, первый день месяца цветеня, встречаю праздник Световида в этой гриднице; и за то большое
спасибо вам, что вы не презрели нашим дедовским поверием.

МИЛАШ.
Но позволь себя спросить Государь, от чего пред красным солнцем не осветила нас румяная Зоря?

ПСЕВЗЫД.
Вчера моя Зорюшка убирая цветами домовое капище Световида, так сердечная устала, истомилась и
распыхалась....

ВЕСНА.
Зоря зорей, — однако-же изволила, пробудиться ни свет ни зоря, и чин чином прирядилась, что-бы первой
поздравить Государя - батюшку с лучезарным днем; как вдруг не то от усталости, не то от чего-то... про то
старший знает, обоял ее оченьки непосильный сон, и она моя голубушка, только могла распахнуть шелковый
полог, да так совсем одетая и упала на кровать.

ПРЕВЗЫД.
Упала на кровать?...

ВЕСНА.
Започивала спокойнехонько, и проснется она наша радость, свежее маку алого!

БРАТОВИД.
А когда-же ваша радость, обрадует нас своим светлым взглядом?...

ХАЧАТУР.
И скоро-ли великий Князь, ты решишь судьбу нашу? —

ПРЕВЗЫД.
Это дело не мое, а моей дочери; ей выходить за муж, и кто ей понравится, тот и муж ее. Вот мой ответ.

ХАЧАТУР .
Коротко и ясно; я согласен положиться на невесту; она разумна.

БРАТОВИД.
И я согласен, она не ошибется в выборе.

МИЛАШ.
И я повинуюсь твоей воле, она дочь твоя, Государь.

ВЕСНА.
Ну как-же у нас не во всем спорынья; вот явилось, что ни славных три жениха.

ТУМАК.
А я-то разве не жених?...

ВЕСНА.
Тс!...

ТУМАК.
Нет не тс!... Он меня звал женихом, ты меня звал женихом, она звала женихом, все звали женихом...

ПРЕВЗЫД.
И останься женихом!

ТУМАК.
Как-бы не женихом, а этот сыч, а этот коршун (показывая на Хачатура). Женится?

ПРЕВЗЫД.
Зажми поганый рот!

ТУМАК.
О! зло берет!...

ПРЕВЗЫД.
Решено, положиться на выбор моей дочери, или еще более на волю богов! Кто ей суженый, тот и будь ее
мужем.

ЖЕНИХИ ВСЕ И ТУМАК.
Да!

ПРЕВЗЫД.
Так ударим-же по рукам в том, что брак по сердцу моей Зорюшки не разорвет дружбы нашей с ее
знаменитыми женихами.

ЖЕНИХИ.
Вот моя рука!

МИЛАШ.
Клянусь жить и умереть другом Князя Киевского и не врагом моего счастливого соперника.
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ЖЕНИХИ.
Клянусь, кого прекрасная Зоря
Благоволит избрать себе в супруга!
Мой дух ее желанью покоря
Всегда во всем, считать его за друга!

ТУМАК.
Чтоб вам всем издохнуть не женясь!
Чтобы вас всех, зла немочь изломала!
Чтобы змея, ужалила всех вас!
Чтоб кровь из вас Ехидна изсосала!

ПРЕВЗЫД.
О ты Перун! О ты Белбог!
Радушным клятвам их внемлите!
А вы щастливый день в залог
Меня как дети обнимите!

ЖЕНИХИ ВЕСНА И ХОР.
О ты Перун! о ты Белбог!
Радушным клятвам сим / их внемлите!
Вы / А гости дружества в залог
Хозяев братски обнимите! (Гости обнимаются )

ТУМАК.
Гой! леший дед! — Гой! брат Малюк!
Хозяев и гостей скрутите!
Лихою болью, крепче в крюк!
Собакам и волкам скормите!

ТУМАК.
И видеть я их не могу!
На сердце как кошка скребет!
Сребницей по шкуре дерет!

(Князю). Эй, слушай!...

ВЕСНА, (зажимает ему рот).
Молчи! ни гу-гу!

ТУМАК. (отрывая его руку).
А Нет-же, гу-гу! (отталкивая Весну).
Эй! дочь мне отдай!
А тех женихов,
А тех шатунов
Гони со двора!

ПРЕВЗЫД.
Молчи урод!
Зажми свой рот!

ХОР.
Молчи урод
Зажми свой рот!

ТУМАК.
Не хочешь добра,
Так вспомни про то,
Что будет беда!

ПРЕВЗЫД.
Беда? — Это что?

ВЕСНА.
Беда?— Это что?..

ПРЕВЗЫД (Весне)
Ты помнишь-ли?

ВЕСНА.
Да!

БРАТОВИД И ХОР.
Каков молодец!
Каков удалец!
Грозить вздумал он!
Как зол и смешон!

ПРЕВЗЫД И ВЕСНА.
Не ужли узнал!
Но кто-же сказал!
Безумный с сердцев,
Стращать всех готов!

ХАЧАТУР.
Безумный взбешен
Так на цепь его!

ТУМАК.
Как на цепь! Кого?

ХАЧАТУР.
Тебя!

ТУМАК.
Нет, врешь!
Сам попадешь
Бык водяной!

ПРЕВЗЫД.
Вон! с глаз долой!
Выкидыш злой!

ТУМАК.
Будет беда!

ПРЕВЗЫД.
На цепь его!

ТУМАК.

Вот тебе цепь!
(Хватает нож со стола и бросается на Превзыда; Милаш бросается между Тумаком и Князем, отводит удар.
Тумака схватывают. Превзыд обнимает Милаша).

ХОР ОБЩИЙ.
Злодей! злодей! — Как мог, как смел!
Казни! казни! злодея Князь!

ХАЧАТУР.
Повесь его!

ПРЕВЗЫД.
Теперь в тюрьму!
А завтра будет казнь ему!

ТУМАК.
Казни, повесь, а быть беде!
И будет беда!
(Тумака утаскивают, он продолжает кричать:)
«Будет беда.»

МИЛАШ.
Благодарю тебя Белбог!
Что ей отца спасти помог!

ХОР.
Благодарим тебя Белбог!
Что нам отца спасти помог!

ПРЕВЗЫД.
Я должен сам себя винить!
И признаюсь, что не прилично,
Безумством нищего шутить!
Но кончен наш обряд обычно!
Пора гостей повеселить!

ВЕСНА.
Медведь нас ждет в отъемной куще!

Уходим мы его тотчас!
Потехи славные, а пуще
Соколики потешут нас! —
(слышны рога).

ПРЕВЗЫД.
Вот ловчий нам голос в рога подает,
До сельского пира вас в поле зовет!

ХОР.
Охота, охота, славное дело!
Прямо потеха бояр и Князей!
Встретим медведя молодцы смело
Время не тратьте, садись на коней!

ВЕСНА.
Чур не бросаться гурьбой с горяча,
Каждый пусть встретит один космача!
Охота, охота славное дело!
Прямо потеха бояр и Князей!
Встретит медведя молодец смело,
Время не тратьте, садись на коней!
(все уходят).

ЯВЛЕНИЕ II.
Свитлица. Дверь в середине, другая на право от зрителей; впереди альков закрытый шелковым пологом,
налево окно с занавесом: печь с запечкой. Гусли по одаль от кулис. Домовой выходит из-за печки, идет к
окну, закрывает занавес, обметает гусли, осматривает их, подходить к пологу отдергивает тихонько; видна
на кровати спящая Зоря, посмотрев на нее с восхищением и закрывая полог, поет.

ДОМОВОЙ.
Зорюшка, Зоря покойся,
Чувством, сердцем и душой!
Буки Пугала не бойся.
При тебе твой Домовой!
Дидо, Лель, полель и Лада,

Все любуются тобой!
Ты людей краса, пригляда,
Но увы!... я домовой!

На кого ты мило взглянешь,
Тот от взгляда сам не свой!
Ты улыбкой в радость манишь,
Ах, зачем я домовой!
(Слышны за кулисами охотничьи рога)
Ловчие наши охотничьей встречей,
Криком, рогами разбудят Княжну!
Ветер ветрило далече, далече
С гулом несись небес в вышину!
(звуки рогов и народа умолкают постепенно)
Гул удалился, все тихо, приглохло!
Ветер ветрило, нам радость навей!
Ну самогуды! чтоб сердце не смолкло
Бренчите, звучите, звените ладней!

Зорюшке во сне жениха напою.
Баюшки баю, баю, баюшки баю!

Князь Милаш, пригож и удал!
Князь Милаш, любит Зорюшку!
Князь Милаш, грустил и не знал,
Чем помочь горю горюшку!
Баюшки баю!...

Князь Милаш, богов умолил
За любовь безотрадную!
Сам Полель к нему умилил
Красоту не наглядную!
Баюшки баю!...

Князь Милаш, на век полюбя,
Не вини своей долюшки!
Князь Милаш, — Полель за тебя,
Князь Милаш-жених Зорющки!...

Баюшки баю!...
(Домовой не допевает — Княжна просыпается).
Вот она встрепенулась!
Очи открыла, а все не проснулась!
Мысли в смущеньи, в волнении дух,
Песня проникла ей сердце и слух!
(Зоря просыпается и сходить с постели. Домовой прячется за печку).

ЗОРЯ.
Князь Милаш! Князь Милаш, — и пригож?

ДОМОВОЙ.
И удал!...

ЗОРЯ.
И удал?... Удал - Князь Милаш любит?...

ДОМОВОЙ.
Зорюшку!

ЗОРЯ.
Зорюшку!... Да?

ДОМОВОЙ.
Да!

ЗОРЯ.
Князь Милаш! Жених Зорюшки! Да?...

ДОМОВОЙ.
Да!

ЗОРЯ.
Будто кто-то повторяет!
Будто в гусли кто бренчит!
Сердце в персях замирает
И кузнечиком стучит!

То мне весело, то скучно!
Точно мне должны принесть
Иль известье злополучно,
Или радостную весть!
Ах! досадно, грустно, душно
Вспомнить женихов других!
От чего-же равнодушно
Прежде думала о них?
Прежде было,
Все так мило!
И светлелося в очах!
От чего-же?...
Все хоть то-же,
А на сердце страх!
То боюсь,
То томлюсь,
Все досада,
Плакать рада!
А во сне,
Все отрадно,
Все привадно,
Было мне!
Сердце вырваться готово!
К милому душой лечу!
Мой Милаш, — любить другого
Не могу и не хочу!
(Садится в задумчивости и облокачивается на гусли)

ЯВЛЕНИЕ III.
ТЕ ЖЕ И ПРЕВЗЫД.

ПРЕВЗЫД, (входя).
Здравствуй, Зорюшка! Где-же она? Сказали проснулась.... А! вздремала сердечная.... Зорюшка, моя
Зорюшка!

ЗОРЯ.
Ах! Государь-батюшка!

ПРЕВЗЫД.
Ты, мое дитя, задремала?

ЗОРЯ,
О! нет!

ПРЕВЗЫД.
Так совсем заснула?

ЗОРЯ.
Право нет.

ПРЕВЗЫД.
Не ужли-ж только задумалась?

ЗОРЯ.
Да!

ПРЕВЗЫД.
О чем-же?

ЗОРЯ.
Так!

ПРЕВЗЫД.
А, так; иногда так, у девушек много значит.

ЗОРЯ.
У меня почти ничего.

ПРЕВЗЫД.
Почти?... Поздравляю тебя с праздником Световида!

ЗОРЯ.

Ах, я тебя еще не поздравила, виновата. Государь-батюшка, запамятовала, а видишь давно оделась.

ПРЕВЗЫД.
И заснула?... Знаю. А покойно-ли спала?

ЗОРЯ.
Кажется еще никогда так сладко не спала.

ПРЕВЗЫД.
Что-же видела во сне?

ЗОРЯ.
Что видела?... Совсем не помню, а что слышала, так то и теперь будто в ушах отдается.

ПРЕВЗЫД.
А что такое?

ЗОРЯ.
Песня.

ПРЕВЗЫД.
Не свадебная-ли?

ЗОРЯ.
Нет, баюкальная!

ПРЕВЗЫД.
А и свадебную авось скоро услышишь.

ЗОРЯ.
Скоро услышу?

ПРЕВЗЫД.
Да! Ты вчера видела женихов? Который тебе пришел больше по сердцу?

ЗОРЯ.
Вчера? Все равны!

ПРЕВЗЫД.
Не ужли? А они ждут ответа.

ЗОРЯ.
Что-ж ты будешь отвечать?

ПРЕВЗЫД.
Это не мое дело.

ЗОРЯ.
Чье-же, государь-батюшка?

ПРЕВЗЫД.
Твое, ты будешь жить с мужем, тебе и выбирать.

ЗОРЯ.
Мне? — Ты мой родитель й твоя власть!

ПРЕВЗЫД.
Моя власть в твоей воле. Скажи правду, хочешь-ли ты выдти за Кагана Тмутараканского, а? (Зоря катет
головой). Не люб? Да, правду сказать, он и не красавец. Ну а люб-ли тебе Княжич Литовский, он красивый
молодец, что же?... (Зоря качает головой). Двух мимо; теперь только один остался: Князь Милаш!

ЗОРЯ.
Князь Милаш?...

ПРЕВЗЫД.
Да, удалый Князь Милаш!...

ЗОРЯ.
Князь Милаш жених Зорюшки.

ПРЕВЗЫД.
И пожалуй, будет ее мужем. А! что-же?

ЗОРЯ.
Пожалуй! (целует его руку.)

ПРЕВЗЫД.
Boт что, кровь Славянская заговорила; он наш родич и одноверец. - И так Князь Милаш?...

ЗОРЯ.
Любит Зорюшку.

ПРЕВЗЫД.
Я за него ручаюсь и не даром. Так ты выходишь за Князя?...

ЗОРЯ.
Когда прикажешь.

ПРЕВЗЫД, (обнимая ее).
Приказываю! Да как-же ты сказала, что тебе были все равны?

ЗОРЯ.
Вчера.

ПРЕВЗЫД.
А сегодня, ты его не видала...

ЗОРЯ.
Да, но....

ЯВЛЕНИЕ IV.
ЗОРЯ, ПРЕВЗЫД И ВЕСНА.

ВЕСНА (вбегая)
Государь Князь! Государыня Княжна! Диво дивное, чудо чудное ночью совершилось!

ПРЕВЗЫД И ЗОРЯ.
Что такое?

ВЕСНА.
Что ни в сказке сказать ни пером

написать...

ПРЕВЗЫД.
Эх, разсказывай!

ЗОРЯ.
Не томи!

ВЕСНА.
Вот как ты, Государь Князь, пришел с гостями на большой двор, как охотники в рога приударили....

ПРЕВЗЫД.
Я это знаю, что ж после?

ВЕСНА.
А после, как ты сказал: мне-бы самому хотелось с вами поохотиться, но сердце тянет к дочери....

ПРЕВЗЫД.
Ну я пошел сперва в капище, потом сюда.

ВЕСНА.
А мы на коней да к отъемной куще, гончих бросили, все закипело, в лесу затрещало, деревья шатались и
медведь, да какой-же медведь вылез из трущобы и полез в поле….

ПРЕВЗЫД.
На кого?

ВЕСНА.
На Князя Милаша!

ЗОРЯ.
Ах! (хватает отца за руку).

ВЕСНА
Что с тобой?

ПРЕВЗЫД.
Не твое дело, говори свое.

ВЕСНА.
Вот он лезет, лезет и показался из опушки; удалый Князь взвидел, махом метнул, и острый дротик вонзился
в зашеину медведя; зверь освирепел, стряхнул дротик, стал на дыбы и пошел прямо на Князя, а ему то и
любо, соскочил с коня да большим копьем прямо пырь в мохнатую грудь, всадил все железо, медведь
пошатнулся, справился и пошел по копью на удалого; удалый упер копье в коренистый дуб, выхватил нож да
с ним всунул чуть не по локоть сильную молодецкую руку в медвежью пасть!

ЗОРЯ.
И что ж?

ВЕСНА.
Медведь ревнул, да не то что ревнул, а взвизгнул, нет и не взвизгнул, а вскрикнул да и повалился.

ПРЕВЗЫД.
И издох?

ВЕСНА.
Издох и не издох!

ЗОРЯ.
Ах, ожил?

ВЕСНА.
Какое ожил!

ЗОРЯ.
Да что-же?

ВЕСНА.
Вдруг мертвый медведь очутился живым мальчишкой и сказал человеческим голосом: «Ну, молодец удал! да
не на того напал! Прощай, кланяйся от меня глупому братишке моему Тумаку — недоумке».

ПРЕВЗЫД.
Тумаку?!...

ВЕСНА.
Да, Тумаку! и карло примолвил: Князю Милашу: похлопочи о его шее, сиречь о завтрашнем дне.

ПРЕВЗЫД.
Ну, что ж дальше?

ВЕСНА.
Оборотень вспорхнул селезнем...

ПРЕВЗЫД.
Не понятно!

ЗОРЯ.
Ах, как страшно!

ПРЕВЗЫД.
Что ж, селезень улетел?

ВЕСНА.
Спустили одного сокола, сокол взвился пал камнем на селезня, злодей увернулся,— другой вниз кубарем...
Третий промахнулся, а селезень дальше, да дальше к чуровой поляне, и меж черной уймы и Днепровского
залива упал на чуров белый камень —-да й был таков; в камень-ли вшибся, в мошку ли обратился, только
исчез в глазах.

ПРЕВЗЫД.
Оборотень, брат Тумака, исчез на том самом камне, на котором я нашел... помнишь?

ВЕСНА.
Как-же, как теперь я гляжу, ты меня взял тогда с собою на тоню к Днепровскому заливу, я первый увидел на
камне кузовок, ты велел его подать, глядь а в нем ребенок завернуть в волчьей шкуре, на груди у него
грамотка.

ЗОРЯ.
Какая?

ВЕСНА.
Не больше моей ладони, и написано…

ЗОРЯ.
Что?

ПРЕВЗЫД.
Ничего.

ВЕСНА.
Как ничего.... вот что: вскормишь будет добро, сгубишь будет беда.

ЗОРЯ.
Будет беда?...

ПРЕВЗЫД.
Я вскормил этого найденыша Тумака, а беды не миновал, не стало твоей матушки, так уж теперь бояться
нечего.

ВЕСНА.
Нечего, и завтра Тумак виси на воротах.

ЗОРЯ.
Как!

ВЕСНА.
За шею, на веревке, он ехидный бросился с ножем на Государя-родителя твоего.

ЗОРЯ.
Ах злодей!

ВЕСИЛ.
И за что ж, что он не выдает тебя за него.

ЗОРЯ.
Безумный, ему это возмерещилось от
того, что я сама называла его женихом. Государь-батюшка! не прикажи вешать Тумака!

ПРЕВЗЫД.
А.!.. Тебя испугала эта записка, про которую он проболтался.

ЗОРЯ.
Пусть так, только я тебя прошу не сгуби безумного, ты его вскормил, он тебе неблагодарен, ему-же хуже,
прикажи его выгнать, иди куда глаза глядят.

ПРЕВЗЫД.
Так, и быть: (Весне) Вели его выгнать из Хоревища.

ВЕСНА.
Да он опять придет.

ПРЕВЗЫД.
Делай что велят, слышишь!

ВЕСНА.
Слушаю. (Становится к стороне).

ПРЕВЗЫД, (в сторону).
Что за чудеса деятся, не могу собраться с мыслями. (Зоре). Охота скоро вернется, прирядись встретить
женихов, и приходи ко мне в золотую палату, а я между тем пройдусь, и освежу голову, право все это
случилось будто сон. (обнимает ее и уходит ).

ЯВЛЕНИЕ V.
ЗОРЯ И ВЕСНА.

ЗОРЯ.
Право чуть-ли это все не сон, а он хорош, очень хорош, и как мне не хочется проснуться. (Увидя Весну). А.!...
не ушел, авось он надоумит.

№ 3-й.
ДУЭТ И ФИНАЛ.

ЗОРЯ.
Добрый братец Весна!

ВЕСНА.
Что сестрица Княжна!

ЗОРЯ.
И в душе, и в уме,
И в очах все мутится,
Уж не чудится-ль мне?
И не все-ли во сне
Мне снится?

ВЕСНА.
He во сне, в том готов
Я любым из богов
Божиться,
Тумаком быть хочу,
Если все не в очу
Творится!...

ЗОРЯ.
Ах, я верить хочу.
Что мне счастье в очу,
Свершится!
Но прошу об одном?...

ВЕСНА.
А о чем?

ЗОРЯ.
Ах, об нем!

ВЕСНА.
Да о ком?

ЗОРЯ.
Ах, о ком-же другом,
Как о милом моём!
Князь Милаш любит Зорюшку!
Князь Милаш жених Зорюшки!
Ах, не сон обольщает,
Нет, нет, я не сплю!

Все сердце пылает,
Милаша люблю!

ВЕСНА.
Он молодец дивный
И стоит того!

ЗОРЯ.
Ах, все мне противны,
Все кроме его!

ВЕСНА.
Так Зорюшка наша,
Как солнце в лучах
У Князя Милаша
Взыграет в очах!

ЗОРЯ.
Не Зорюшка ваша
Все солнце в лучах
У Князя Милаша
Играет в очах!

ВЕСНА.
Да с ним на свиданье
Убраться спеши!

ЗОРЯ.
Любви ожиданье
Истома души!

ВЕСНА.
Он молодец дивный
Обрадуй его!

ЗОРЯ.
Ах все мне противны,
Все кроме его!

(Зоря уходит в свою комнату. Весна в среднюю дверь.)

Чистая перемена в красный двор. Бочки выкатывают. Народ, Дружина, Домочадцы, Гостинные люди,
Девушки в цветах, Молодежь в красных рубашках. Гудочники собираются в круг бочек. С левой стороны
возвышенным намет для Князя.

ЯВЛЕНИЕ VI.
НАРОД, ДРУЖИНА, ДОМОЧАДЦЫ, ДЕВУШКИ, ПОТОМ ВЕСНА.

ХОР ДОМОЧАДЦЕВ.
Крепкого меда, зелена вина
Полные бочки суда прикатились!
С Князем великим, младая Княжна
Просит, желает, чтоб все веселились!

ВЕСНА, (входит).
Здравствуйте други, пейте радушно!
Дайте свободу веселым сердцам!
Празднуйте живо, чтоб не было скучно
Князю с Княжною и славным гостям!

ХОР.
Ради им сердцем, так будет-ли скучно
Князю с Княжною и славным гостям!

ВЕСНА.
Ах! сказать я забыл,
Что Князь-дядя простил
Тумака!

ХОР.
Князь простил
Тумака! чья вина,

В ужас злым, быть должна
Смертью злой казнена?

ВЕСНА.
Упросила Княжна,
Чтоб согнать со двора!

ХОР.
И давно-бы пора!
Всем известно, что он
Злою ведьмой рожден!

ЧЕЛЯДИНЕЦ.
А отец чародей!

ДОМОЧАДЕЦ.
Нет, безумный кощей!

1-Й КИЕВЛЯНИН.
Нет, Горынович змей!

2-Й КИЕВЛЯНИН.
Нет, Буйтур!

3-Й КИЕВЛЯНИН.
Нет, шатун!

4-Й КИЕВЛЯНИН.
Все не то, Карачун!

ВЕСНА.
Все пустое! все вздор!
Я решу этот спор!
Все содвиньтеся, слушай!
И да ведает всяк,
Что от Буки с кликушей
Родился Тумак!

ХОР.
Как, от Буки с Кликушей
Родился тумак?...

ВЕСНА.
Да! от ведьмы Кликуши
Пугало Бука!

УРЯДНИК ДРУЖИНЫ (кричит в воротах).
Едет! Едет охота!

ДОМОЧАДЕЦ, (кричит с перехода).
Князь идет! Князь идет!

ВЕСНА.
Растворяйте ворота
Потешайся народ!
(Весна машет платком Хору, чтоб запели).

ЯВЛЕНИЕ VII.
ТЖЕ, ПРЕВЗЫД, ЗОРЯ И ЖЕНИХИ.
(Выход» Князя а Двором» и Женихи)

Громче, живо радость нашу
Мы прогрянем к облакам!
Слава храброму Милашу,
Здравье дорогим гостям!
Праздник светлый, праздник ясный,
Наше солнце сходит к нам!
С нашею Зорей прекрасной
Радость сердцу, свет очам!
(Князь с Зорей садится. Женихи подходят).

КН. КАЗАРСКИЙ.

Да прелестью розы, блеском тюльпана!
Зори лучезарной, сияет краса!
О ней все моленья из сердца Кагана,
Как дым благовонный парят в небеса!
(Зоря смиренно кланяется).
Все племя Казаров, радушно готово
С покорством колено склонить пред тобой! Княжна поклонилась и только, ни слова,
Ужли ей Кагана милее другой!

ХОР.
Княжна поклонилась и только, ни слова,
Что-то удачнее ль будет другой!

КН. ЛИТОВСКИЙ.
Взора веселье, сердца услада
Будь мне Зорею блаженства любви!
Прелестью чудной, небесного взгляда
Ласковым словом мой дух оживи!
(Зоря смиренно кланяется).

XОР.
Княжна поклонилась и только, ни слова,
Как-то успеет Милаш удалой!

КН. МИЛАШ.
О краса Славян могучих!
Световид живитель ваш!
Пламя слил из стрел горючих
Им горит к тебе Милаш!

ЗОРЯ, (в сторону).
Милаш!
Князь Милаш, мне близки сердцу
Род Славян и боги их!
Так даяний всех благих
Родичу и одноверцу
От души молю у них!

МИЛАШ.
Милый взгляд, сладка речь—жизнь дают!

Ах, еще повтори сладку речь!
Ах еще обрати милый взгляд!
Не молчи, отвечай, сердцем рад
Что-бы их заслужить, в битве лечь!

ЖЕНИХИ: КАЗАРСКИЙ И ЛИТОВСКИЙ.
Этот взгляд, эта речь, сердце жгут!
Не ужли от любви эта речь?
Не ужли от любви этот взгляд?
Он любим!... Закипел в сердце яд,
И в ножнах зазвенел острый меч!

ВЕСНА.
Государь! Слышишь ты эту речь!
Государь! видишь ты этот взгляд?.
Князь Милаш люб Княжне!

КНЯЗЬ.
Очень рад!
Но должно их восторг пересечь!

ХОР.
Как Зоря хороша и мила!
Как удал и пригож Князь Милаш!
Ах когда б их любовь сопрягла!
Удалой Славянин будет наш!

ЗОРЯ.
Что ты храбр и удал!
То сей час доказал!
Будь счастлив и живи
Для друзей, для любви!

МИЛАШ.
Женихом назови!

Жить готов для любви!

ЖЕНИХИ.
Женихом назови!
Он потонет в крови!

КНЯЗЬ, (Весне).
Разговоры любви
Ты сей час перерви!
(Весна подводит хоровод пляшущих молодцов и девиц, которые бросают цветы пред Княжною и Милашем ).

ХОР.
Лучезарна Зоря золотая!
Не наглядна Княжна молодая!
Месяц ясный велик над звездами,
Возвеличен Милаш молодцами!

(Хор при плясках повторяет).

МИЛАШ.

КНЯЗЬ.

Ах, мне честь и хвала,

Ах, Милаш; хвала!

И люба и мила

Женихов взорвала!

При Зоре золотой!

Закипели враждой!

ЖЕНИХИ.

ВЕСНА.

Честь ему и хвала!

Ах, Милашу хвала!

Нам позор и хула!

Женихам не мила

При Княжне молодой!

При Княжне молодой!

ХОР.
Разыграйся Зоря, разыграйся!
Потешайся Княжна, потешайся!
Месяц ясный ярчей разгарися!
Веселись, Князь Милаш, веселися!

МИЛАШ.

КНЯЗЬ.

Ах, веселья нет!

Их хочу удержать,

Мне постыл белый свет

В помощь небо призвать!

Без Княжны молодой!

Чтоб смирить меж собой!

ЖЕНИХИ.

ВЕСНА.

Нас и знать не хотят!

Распалился их взгляд!

Так чего же нам ждать!

Как свирепо глядят!

На коней и домой!

Закипели враждой!

КНЯЗЬ.
Наш Световид в средине неба.
Мы дружно в храм его пойдем!
И мирно жертвы принесем!

Богами данного нам хлеба.
За тихой трапезой вкусить,
Вас будет дочь моя просить

ЗОРЯ.
Богами данного нам хлеба,
За тихой трапезой вкусить,
Вас рада всей душой просить.

ХОР И ВЕСНА.
Княжны прекрасной приглашенье.
Умильный взгляд, и сладка речь.
Должны все души к ней привлечь.

ЖЕНИХИ.
Их Световид светило неба!
Я благость Бога вижу в нем,
Почтить его во храм пойдем!

Княжны прекрасной приглашенье,
Умильный взгляд и сладка речь
Не в силах сердце пренебречь!
(все уходят).

Конец 1-го действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

С правой стороны сцены цветочная ограда с воротами, Села Хоревища; с левой стороны кулисы выдается,
подвигаясь вперед почти до средины сцены дремучий лес над рукавом реки, который поперег театра между
четвертых и пятых кулис, разрезывает сцену и на занавеси виден протекающий в прекрасном
местоположении. По средине сцены впереди большой белый камень, на нем трех-гранный межевой столб.

ЯВЛЕНИЕ I.
МАЛЮК ОБРОТЕНЬ, (появляется из камня, глядит в ворота. — На нем балалайка, на платье бубенчики, за
поясом рожок. Поглядев в ворота прислоняется к камню),

№ 1-й.
Ох! в камне там душно!
На камне здесь скучно!
И то мне тоска.
Что жду Тумака!
Да что-же я хнычу?
Семь скуку размычу
Заливом рожка;
И песню скурнычу
В трех струнку бренча;
Звонками звуча,
Наверно прикличу
Русалок речных,
Соседей лесных.

Пташечки летучие,
Пеночки певучие,
Ласточки касаточки,
Птички синички,
Живо слетайтесь,
Ближе сбирайтесь,

Вам я спою
Правду мою!
(Рожок повторяет это в лесу).
Белые беляночки,
Милые приманочки,
Кралечки русалочки,
Девушки резвушки
Рыбкой сплывайтесь
Цепью сплетайтесь,
Вам я спою
Песню мою

Лешейки красавчики,
Лосиньки кудрявчики,
Зайчики русальчики,
Ланьки быстрянки
Живо сбегайтесь
В опушке сбирайтесь
Вам я спою
Правду мою!

Чу, защебетали,
Волны заплескали,
Громче рожок!
Милый дружок!
(В это время птицы наполняют лес. Русалки выходят на берег. Показываются лешие на деревьях и между
деревьев, Русалки начинают плясками группироваться, окружая Малюка около белого камня).
Вот как пленились
Звучным рожком,
Что над Днепром
Днем проявились!
Вам я спою
Правду мою.

Подле речки у лесочка
Отдыхала одиночка
Чистым воздухом дыша
Киевляночка душа!

Перелетный ветерочек
С мягкой травки на цветочек
Легким крылышком порхал,
Да у реченьки припал.
А молодчик в леске
Потешается,
И на звучном рожке
Заливается!

Шорох жизни тихо глохнет
Перелетный не колохнет,
В чистом поле ни цветка,
В темном лесе ни листка!
Он припал к ланитам нежным,
К персям полным, белоснежным,
К алым пламенным устам—
Киевляночки красам.
А молодчик в леске
Усмехается
И на звучном рожке
Заливается!

Отвевает пчел жужжанье,
Охлаждает жар дыханья,
Шепчет в уши, чуть дыша,
Как, душа, ты хороша!
Киевляночка сначала
С ветерочком отдыхала
Одиночкой, — а потом
Очутилася втроем.
В белый свет Малючком
Появляюся;
И от детства с рожком
Потешаюся!

Вот правда спета.
Теперь, Водосвета,

Утеха души
Потешь попляши,
И вихрем взвивайся!
(Водосвета дает знак согласия).
Согласна, дружок?

Ну, верный рожок
Громчей заливайся,
Звучней раздавайся
В волнах,
И в лесах!
(Играет в рожок; эхо повторяется в лесу и на реке. Молодые лешие выказывается в опушке леса с своими
свирелками и ложками, присвистывают ей свирели. Дикие звери выглядывают меж деревьев, птицы машут
крылышками и поют. Водосвета с Русалками пляшет. Вдруг из за ворот слышен хор Княжих Челядинцев).

ХОР.
Хищный гад!
Ястреб злой!
Вон, вон, вон!
И назад
Ни ногой!
Вон, вон, вон!
(Русалки, лешие, птицы и звери скрываются, Oбpoтень прячется в камне).

ЯВЛЕНИЕ II.
ТУМАК, вытолкнутый из ворот, вбегает. Потом МАЛЮК.

ТУМАК.
Ай! ай!.. Бьют на смерть! Дедушка леший! Брат Малюк! Бьют на смерть! Ай! ай! ай! убили!... (падаетподлк
камня) Умираю, умер!.. (прислушиваясь) Все ушли (подымая голову) А! а!.. Смердь, челядь, чудь, мордва,
ушли!.. трухнули, ага! ужо вас дедушка леший, ужо вас брат Малюк!.. он хоть мал да удал! — Где-же он?
Эй! брат Малюк! брат Малюк! наших бьют!...

МАЛЮК, (выходя из камня).
Кто бьет?

ТУМАК.
Ай! ай! Все....

МАЛЮК.
Здесь никого нет!

ТУМАК, (вставая).
Здесь нет, да тут есть!... (показывая на горб). И толчков, и пинков, и кулаков, что и счету нет!... а уж
руганья-то не оберешься; ругали, ругали, ругали, чистили, честили, досталось всем и дедушке лешему, и
батьке Пугале, и матке, ведьме и тебе!,.. и щенок-то ты, и волченок-то ты, и змеенок-то ты!... Ну, уж кабы
слышал, то бы....

МАЛЮК.
Расхохотался.

ТУМАК.
Расхохотался?... Да что тебе за радость хохотать?...

МАЛЮК.
А тебе, что за охота злиться?

ТУМАК.
По неволе охота, как все злят.

МАЛЮК.
А меня все смешат.

ТУМАК.
Смешат?... Да что тебе за прибыль зубы скалить даром?

МАЛЮК.
А тебе что за барыш зубы грызть по пусту?

ТУМАК.
По пусту!... То-то и горько, то-то и зло, что по пусту, а кабы попал мне на зуб....

МАЛЮК.
Кто?...

ТУМАК.
И тот! И тот! И тот! И тот! И тот! Да кто бы ни попал, а живой не сорвался бы.... У!... вспомню этих двуногих
жаб, медяниц, пиявиц, каракатиц, этих всех, всех, то так зло заберет, чтобы сам себя изгрыз.

МАЛЮК.
А я как вспомню этих бескрылых шмелей, сычей, комарей, скворцов, филинов, мартышек, пификов,
нетопырей, то меня смех возьмет.

ТУМАК.
И тех, и тех, и всех, терпеть не могу.

МАЛЮК.
И я не очень люблю, а пуще глупцов, я бы их всех отдал на твои зубы: щелкай их как орехи на здоровье.

ТУМАК.
Да не ужто ты меня любишь?

МАЛЮК.
Хоть и не за что, да ведь ты все таки не во все человек: по отцу из не людей, а по матушке мне брат; я тебя и
Русалкам не выдал, помнишь?

ТУМАК.
Помнишь? Да что тут засело, того обухом не вышибешь; все помню!... Вот там стал рыбу удить, а из воды
откуда ни возьмись девки хохотуньи, схватили меня да и ну щекотать, не хочу, да не хочу, а они меня в воду
тащат, ты подоспел, песни запел, меня бросили а тебя облепили!... Как ты их унял не знаю, только как я с
хохоту очнулся, ты меня назвал братом, я стал в пень, родясь не слыхал ни о батюшке, ни о матушке, как
вдруг проявился брат, да еще и родной!...

МАЛЮК.
Только по матушке, она была....

ТУМАК.
Ведьма?...

МАЛЮК.
Врешь!... Ее произвел в ведьмы отец твой Пугало Бука, с которым ты рожа в рожу, а я лицо в лицо с
матушкой, когда она еще была девушкой, и шептунок сын Вихря Позвезда невзначай вывеял меня на свет
недоноском и недоростком.

ТУМАК.
Помню, ты мне это сказывал, и присказывал, что как я родился, то отец мой, хоть сам Пугало, а испугался
моей.... (показывая на лицо). Знаешь?... Да и кинул мать мою, а она меня подкинула на этот камень....

МАЛЮК.
Ну, хороша у тебя память.

ТУМАК.
То-ли я еще помню!... Ты мне говорил про эту Чурову поляну, что сам Чур отмежевал ее тут к лесу, дедушке
нашему лешему, — Там к реке чьему-то дедушке водяному; здесь к селу—дедушке домовому, — а вот этот
Усов камень дал тебе в приют, а долину оставил за собой, и запретил всем дедушкам на ней дурить. Ну,
так-ли?—

МАЛЮК.
Так!

ТУМАК.
Нет еще, не так!... Я вспомнил, что на меня матушка наложила грамотку, что в этой грамотке написано: «Кто
вспоит да вскормит — тому добро, а не то будет беда!»—

МАЛЮК.
Да ты не проболтнул-ли кому об этом?...

ТУМАК.
Как не проболтнул!... Нет, брат, я помню, как ты меня напугал, что буде хоть слово молвлю о том, что знаю,
то дедушка леший меня в дубовый пень защемит,... я только с сердцов пугнул. словечком..,. и напомнил.....

МАЛЮК.
К счастию еще, что в твоей глупой голове память умна!

ТУМАК.
Будет умна, как страх возьмет от дубового пня и дедушки лешего. Уж какой страшный!

МАЛЮК.
А надо к нему на поклон явиться, чтоб помочь твоему горю!...

ТУМАК.
Пожалуй явлюсь!... А где он?...

МАЛЮК.

Чай в трущобе высыпается, чтобы ночью людей обходить да воров хоронить; его в этой уйме не отыщешь, а
вот попытаюсь приаукнуть сюда....

№5.
Гой еси, ты старший дремучих лесов!
Мощный притонщик зверей и воров!
Леший над лешами главный
Сильный, могучий и славный!
Тебя я зову! Ay! ay! ay!

ГОЛОСА В ЛЕСУ.
Ay! ау!

ТУМАК.
Чу! Отозвался!

МАЛЮК.
Это не он!
Лешенками лес населен!
И каждый тебя не путнее,
А старший их всех не умнее.
Дедушка леший, тебя я зову!
Ay! ay!

ГОЛОСА В ЛЕСУ.
Ay! ay!

ЛЕШИЙ.
Ау!

МАЛЮК.
Это он!

ОБА.
Корни трещат!
Дубы дрожат!
Видно сам

Лезет к нам!

МАЛЮК (показывая в лес).
Видишь, вот он
С лесом ровен!
Что попадет,
Ломит и гнет!

ТУМАК.
Ужас берет!

МАЛЮК.
Видишь, вот он!
С кустом ровен!
Ровен с травой!

ТУМАК.
Снова растет!

МАЛЮК.
К нам пойдет
Ровен с тобой!

ЯВЛЕНИЕ III.
ТЕ ЖЕ И ЛЕШИЙ.

ЛЕШИЙ, (входя ).
Кто там пищит!
Кто там кричит!
Кто вызывал?

МАЛЮК.
Ты не узнал Внучат твоих!

ЛЕШИЙ.
Внучат моих?...

МАЛЮК.
Пужик твой брат
Внучатный сват
Бабки моей!

ЛЕШИЙ.
Ведьмушки?...

МАЛЮК.
Ей!...

ЛЕШИЙ.
Вспомнил вас!... Так
Дело-же в чем?

МАЛЮК.
Бьем мы челом!
Брат мой Тумак
В выгодный брак
Верно б вступил,
Да не взлюбил
Нас Домовой!

ЛЕШИЙ.
Как! Домовой?
Постень лихой,
Подлый лизун,
Злой Карачун,
Сущий топор,
Лучший мой бор
Он изрубить
Выслал людей!

ВСЕ ТРОЕ.
Так он злодеи!

Злее всего!
Лес изрубил,
Парня сгубил!
Разом его
Бух под обух!
Бух, бух, бух!

ЛЕШИЙ.
Бухнуть я бухну, да дело не в том,

МАЛЮК И ТУМАК.
А в чем?

ЛЕШИЙ.
Вот в чем:
Я в лесу силен ужасно.
Да не мне в Княжом дому
А злодею все подвластно.....

МАЛЮК.
Нужды нет, отмстим ему,
Зорюшку Княжну он любит
И не хочет, чтобы в брак
С ней вступил твой внук Тумак,
Так ревнивца тот погубит
Кто Княжну отдаст ему. —

ЛЕШИЙ.
И отдам.... когда возьму.

МАЛЮК.
А возмешь?...

ЛЕШИЙ.
Да как же это?

МАЛЮК.
Перед вечером Княжна

Бегать по саду все лето
Приучилась.... и должна
Быть теперь (вбегая на камень) Так, вот она!
Я пеструшкой обернуся,
Перед ней порхать пущуся,
Заманю себя ловить....
В лес порхну.

ЛЕШИЙ.
А там схватить
Наше дело!

ТУМАК.
Наше дело!

ЛЕШИЙ.
На меня надейся смело,
Уж не вырвется у нас!
(Тумак повторяет)

МАЛЮК.
Бабочкой лечу сей час!
(Бросается за камень и бабочка вылетает).

ТУМАК, (смеясь ).
Брат сквозь камень провалился!

ЛЕШИЙ.
Нет, в пеструшку обратился,
Вот летит!...

ТУМАК (бежит за бабочкой)
Летит!... Прощай!...

ЛЕШИЙ (глядя в сад с камня).
Вот Княжна, что за красотка!
Что за стань, что за походка!

Загляденье!

ТУМАК. (подбегает к дереву, Русалки появляются).
Aй! ай! Ай!

ЛЕШИЙ.
Что такое?

ТУМАК, (бежит на камень).
Щекотуньи!
Хохотуньи!
Спрячь меня!

ЛЕШИЙ.
Ну, в лес ступай!

ТУМАК.
Ах, боюся!...

ЛЕШИЙ
Не мешай
Любоваться!

ТУМАК.
Чем?

ЛЕШИЙ.
Княжною.

ТУМАК.
А! невестою моей!

ЛЕШИЙ.
Убирайся с глаз скорей...
Гей мои!(Лешие выбегают) Его схватите
И в трущобу затащите,
Делай мигом, что велю!
Еслиж выйдешь ты оттуда,

В пень дубовый защемлю!

ТУМАК.
Да за что?

ЛЕШИЙ.
Эй, будет худо!
Убирайся не мешай!

ТУМАК.
Экой злой!

ЛЕШИЙ, (уводя Тумака).
Ступай! Ступай!
(Русалки хохочут).

ЛЕШИЙ.
Эй, вы! Челядь водяная
По норам!... (Русалки прячутся. Он глядит в сад).
Малюк порхая,
Вкруг Княжны, прильнулся к ней;
Ах, схватила!... Нет, мой внучек
Выпорхнул из белых ручек;
Ну, порхай сюда скорей!...
Вверх взвился.... спустился низко.....
Уф! Как лист осенний я
Весь дрожу.... Ах, близко, близко!
Спрячусь в лес.... Она моя! (уходит).
(Бабочка перелетает через театр, припадает за камнем. Зоря бежит за нею).

ЯВЛЕНИЕ IV.
ЗОРЯ, ПОТОМ ДЕВУШКИ И ЛЕШИЕ.

ЗОРЯ.

Крылья примахала,
Устала, припала!
(Бабочка вылетает из за камня).
Схвачу!.., Ах, взвилась!
(Бабочка улетает в лес)
А! вот опустилась,
Совсем утомилась!
Схвачу, схвачу тотчас!

ДЕВУШКИ, (вбегают).
Княжна! Княжна! Не слышит!
От усталости чуть дышит!
Ах, в лес не вбегай!

(Зоря вбежала в лес, в котором слышен голос Лешего).

ЛЕШИЙ, (в лесу).
Попалась!

ЗОРЯ.
Ай! Ай!

ДЕВУШКИ.
Ай! ай!
Кричит, кричит она!
В лесу!

ЛЕШИЕ, (выбегают из лесу и пугают девушек). Ух!... У!

ДЕВУШКИ.
Ай! Ай!
Помогите!
Спасите!
Бегите
Скорей!
Кричите
Людей!
(Одни убегают, другие остаются)

Ах, что за страсть!
Что за напасть!
Беда, беда!
Сюда, сюда!

ЯВЛЕНИЕ V.
ДЕВУШКИ, ПРЕВЗЫД, МИЛАШ, ЖЕНИХИ, ДОМОЧАДЦЫ, (выбегают).

ВСЕ (кроме девушек).
Что здесь случилось?

ДЕВУШКИ.
Ах, Княжна!
Ах, батюшки, Княжна! ...

МАЛЮК, И ПРОЧ.
Ах, что Княжна?... Ах, где она?

ДЕВУШКИ.
В лесу!...
(Лес трещит; деревья смыкаются)

ВСЕ.
Там треск и гам!
Ах, страх какой!
(Девушки убегают. Князья бросаются в лес).

КНЯЗЬЯ.
Друзья за мной!
(Бросаются во все стороны).
Сомкнулся лес, ни здесь, ни там
Войти нельзя!

ПРЕВЗЫД.

Друзья! Друзья!
Спасите дочь!

КНЯЗЬЯ И ХОР.
Но чем помочь
Против чудес!

БРАТОВИД.
В миг на коней
Обскачим лес!...

ХАЧАТУР.
Давай ладей
Всплывем мы вместе!

ПРЕВЗЫД.
Огней, огней!
Созжем весь лес!

ХОР И ВСЕ.
Скорей, скорей! (убегают).

МИЛАШ, (один).
Ни коней,
Ни ладей,
Ни огней
Я не жду!
А найду
Как нибудь
Ближний путь!
За рекой
Над водой
Редок лес,
Тут мой вход!
Я ни вод
Ни чудес
Не боюсь!
Ждать чего? Предаюсь

И судьбе и богам
И любви и волнам!
Хоть в воде; хоть в лесу
Умирать мне пришлось
Все ровно! Но авось
Честь и жизнь ей спасу!
(Бросается в воду. Русалки его хватают и с хохотом уносят на дно).

ЯВЛЕНИЕ VI.
ДОМОВОЙ, который глядел из огородки, выходит, Русалки хохочут).

ДОМОВОЙ.
Хохочут! Радуйтесь пока
Ваш дед ныряет в море,
Да он вернется вскоре,
А с ним разделка не легка.
Не Зорюшка меня тревожит
Всегда белбог
Весь род ее берег,
Так ей поможет!
А Князь Милаш! Но я.... Ах, вот беда
Как наши налетят сюда.
То помешают!... да....
Мой брат Кикимора, из области дремучей,
Из царств? сонного, мне братски услужи:
Весь Двор Княжой окутой черной тучей
И Князя и других всех лоском положи,
Пусть спят до времени в повалку —
А я сей час не хуже Малюка
Прикинусь пастухом и на игру рожка
Хватальниц выманю, схвачу одну Русалку,
И в торг вступить со мной
Принужу мокрого соседа!
(Русалки показываются из воды).

Что там игруньям, нет реке поседа,
Так подсижу моей игрой! —

№ 6-Й.
(Уходит в сад сквозь огороду, слышен за нею рожок который медленно удаляется. Водосвета и русалки,
показываются из реки, слушают,) выпрыгивают на берег, обегают круг камня, удивляются что не видят
Малюка, Водосвета, подбегает к огородке, слушает, восхищается, хочет впрыгнуть в изгородку, подруги ее
удерживают, она вырывается, выпрыгивает и тотчас слышен крик ее. «Ах!» — Русалки вскрикивают, кричат,
бегают по театру).

ЯВЛЕНИЕ VII.
РУСАЛКИ И ВЕСНА, (выходя из сада со сна и с похмелья).

ВЕСНА.
И уснуть
Не дадут!
Крик и гам,
Верно прачки!
Да потачки
Им не дам!
Эй! вы галки
Не шуми!
Рот зажми! (увидя Русалок)
Ах! Русалки,
Вот беда!
(Хочет уйти, Русалки его схватывают и спрашивают знаками, откуда она взялся)
Как я попал сюда?
(Русалки делают утвердительный знак).
На Княжом пиру расплясался,
И в Княжом пиру разоспался.
(Русалки делают знаки, что ему не верят).
Я клянусь, ничего
Что здесь было

Знать не знаю!
(Русалки показывают, что здесь играл пастух на рожке, а что они слушали с восхищением)
Понимаю!
Песни любятся вам?
Я люблю их и сам!
(в сторону). Чтобы им
Водяным
Удружить,
Семь-ка я затяну
О реках старину,

ПЕСНЯ.
Как возговорит море черное,
Ах, вы данники мои славные,
Ты Дунай река, ты широкий Днепр!
Ты глубокий Днестр и священный Буг!
Вы от, севера лейтесь скатерью
И несите вы белых лебедей
Удалых Славян до Царя-града!..
(Русалки, из которых одни хотят слушать, друзья досадуют, перехватывают песню, показывая, что он им
наскучил).
Вам скучна
Старина?
Так извольте, для вас
Есть новее у нас!

ПЕСНЯ МАЛОРОССИЙСКАЯ.
Как плывет в челнок
По Днепру по реке
Молодой рыбак с рыбалочкой
Не наглядненькой как русалочкой,
У нее в очах звезды ясные,
У нее в устах речи сладкие!
(Русалки в досаде его прерывают).
Виноват,
Не в попад
Я запел про немых
О речах медовых!

(Русалки его спрашивают, что он бормочет про себя).
Не сердитесь, сей час
Я порадую вас.

ПЕСНЯ СВАДЕБНАЯ.
У окна сидят красны девицы,
Все нарядные, все красотушки,
По ненастных днях, по метелице,
С неба чистого ждут погодушки,
Дружки, сватьюшки в ворота стучат,
На лихих конях женихи летят!
(Русалки c досадою зажимают ему рот).
Не сердитесь, тотчас
За ошибку мою
Уже прямо по вас
Плясовую спою. —

ПЕСНЯ ПЛЯСОВАЯ.
Ах, вы девицы, вы красавицы,
Не сердитеся, не бранитеся,
Улыбнитеся, усмехнитеся.
Эй, беляночка! По милей взгляни!
Ну-ж, пухляночка! Хоть рукой махни!
Поведи глазком,
Шевельни плечком!
(Русалки начинают пошевеливать плечами и понемногу приплясывать, )
Я попал в попад,
Все пошло на лад,
А припляскою сам,
Им веселья придам!

ПЕСНЯ ЦЫГАНСКАЯ.
Становитесь кружком,
Завернитесь кольцом!
Ай люли! От души
С молодцом попляши!
Гей живей!
Веселей!

Ах, раздайся народ!
Расступись хороводь.
Пляска любит простор!
Промахну за забор!
Эй, живей!
Веселей!
Ах, раздайся народ!
Расступись хороводь!
Эй, живей!
Веселей!
Улизну я скорей!
(Русалки по словам Весны схватываются руками, становятся в кружок, приплясывают. Весна среди их,
потом при слове «расступись хоровод», выбегает из cpeдины, старается приблизиться к забору сада, и в
конце песни бежит в ворота; Русалки догоняют и схватывают его).

ВЕСНА.
Как хотите
Хохочите,
Я за смех не сержусь,
А щекотки боюсь!
Ай, пустите, пустите!
В омут тащут, помогите!
Ай, пустите, ай спасите!

ЯВЛЕНИЕ VIII.
РУСАЛКИ, ВОДЯНОЙ, ПОТОМ ДОМОВОЙ.

ВОДЯНОЙ, (выбросясь из воды волною). (Русалки, выпускают Весну, он убегает).
Что за крик, что за визг, что за гам!
Кто позволил, безумные вам
Выбегать до вечерней Зори?
Что случилось? Скорей говори!
(Русалки показывая, что они говорить не могут)

Да! я вам заклеил языки,
Но без них вы досужи болтать
И руками должны мне сказать.
Что случилось?
(Русалки показывая, что oн услыша рожок вышли на берег, чтобы послушать).
Чтоб послушать?... Да в чем-же беда?
(Русалки показывая, что одну из них схватили)
Схватили! Схватили!... Кого?
(Русалки изъясняют, что Водосвету).
Нет, не можно понять их без слов!
Ну, снимаю столбняк с языков,
(Три раза вертится и машет над» ними рукой)
Говори!

РУСАЛКИ.
Говорим! говорим!
Ах, сестрицы, сестрицы опять
Языком говорим, что хотим!

ВОДЯНОЙ.
Уймитесь пустое болтать.
Иль снова скреплю языки!

РУСАЛКИ.
На рожок мы тотчас из реки
Прыг, да прыг! Ах, не то, мы сперва
Там на дне, в тишине мы сидим,
Слышим здесь мы рожок в хотим...
Все не то!

ВОДЯНОЙ.
Ax, от вас голова
Вкруг идет, говорите скорей!
С Водосветой случилось что?

РУСАЛКИ.
Вот она вдруг одна... Все не то!
Я скажу! я скажу?...

ВОДЯНОЙ.
Да скажи
Кто нибудь поскорей!

РУСАЛКА.
Вот она
Слышит звук, и тотчас вдруг со дна
Прыг сюда и к рожку, я держу...
Все не то! мы сперва все тишком,
Но она приманясь пастушком....
Ах молчи; не кричи, дай сказать!...

ДОМОВОЙ.
Ну, пошла болтовня. Эй молчать!...

РУСАЛКА.
Замолчи, не кричи, дай сказать!

ВОДЯНОЙ.
Эй молчать! болтовня замолчи!...

РУСАЛКА.
Да позволь все путем рассказать!

ВОДЯНОЙ.
Говори ты одна!

1-я РУСАЛКА.
Вот она!
Прежде всех слышит звук, и со дня
Нас зовет, тут играл пастушок.

РУСАЛКИ.
Все не так! Слышим мы здесь рожок....

ВОДЯНОЙ.
Все молчи! Дайте ей досказать.

1-я РУСАЛКА.
Вот ее он к себе приманил
И схватил!...

ВОДЯНОЙ.
Кто схватил?!...

ДОМОВОЙ (показываясь).
Я, Домовой Князя Превзыда, схватил твою Русалку!... Дубыня Леший схватил Княжую дочь, а твои щекотушки
схватили Княжого гостя.

ВОДЯНОЙ.
Вы схватили?

РУСАЛКА.
Я не знаю!
Я не помню, может быть!

ДОМОВОЙ.
Что схватили, уверяю,
Сам я видел!

РУСАЛКА.
Я не знаю,
Я не помню, может быть!

ВОДЯНОЙ.
Вас хватальниц уличить,
Средство верное я знаю,
Гой еси! Ты Днепр река,
Ты быстра, глубока,
Но я твой господин,
Но я твой властелин!
Ты со дна подымись,
Вихрем вдруг закрутись,
Этих щук грабежи
На лицо покажи!

ВСЕ.
Река зашумела,
Струя закипела,
Волна заклубилась,
Вода закружилась!
(Река вздымается волками.)
Поднялась, поднялась,
Прорвалась, раздалась!
(Столбы с верху разрываются, видны Кн. Милаш, и другие захваченные Русалками).

ВОДЯНОЙ.
Вот улика! Ваши руки
Бедокурят не путем!

ВСЕ РУСАЛКИ.
Нахватали мы от скуки,
Но хранили их живьем.

ВОДЯНОЙ.
Сколько ж вы их нахватали?

РУСАЛКИ.
Виноваты, не считали.

ДОМОВОЙ.
Вот сердечный Князь Милаш,
Но его ты мне отдашь,
Их несчастных видеть жалко.

ВОДЯНОЙ.
Я отдам тебе его
Как вернется ч к нам Русалка....
А пока не до того....
Вода опустися,
Струя усмирися,
Волна разклубися,
Река расступися.

(Река опускается и скрывает захваченных).
Их на дне, в тишине
Береги и покой
(Русалкам). Все на дно, а будет хуже
Замарю вас в грязной луже,
Что же стали с глаз долой!...

ДОМОВОЙ.
Да они всех женщин хуже!
И не худо в грязной луже
Всех бездушниц подушить!

РУСАЛКИ.
Ах, чтоб не было нам хуже,
Чтоб не гибнуть в грязной луже,
Так нырнем в реку грустить!

ВОДЯНОЙ.
Ты отдай мне Водосвету!

ДОМОВОЙ.
Ты отдай Милаша, нам!

ВОДЯНОЙ.
И его и всех отдам. —

ДОМОВОЙ.
И Княжну Зорю? —

ВОДЯНОЙ.
Да эту
Не мои схватили. —

ДОМОВОЙ.
Нет!
А Леший твой сосед. —
Taк лешего пугни.—

ВОДЯНОЙ,
Пугну,
Отдать Княжну велю,
Иль с лесом вместе затоплю!
А Водосвету ты мне выдашь?

ДОМОВОЙ.
Да! Так лешего мы выклекнем сюда. -
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Эй, леший могучий! тебя я зову!
Ay! ay!

ДОМОВОЙ.
Эй, леший.. и пpoч.

ЛЕШИЙ. (в лесу).
Ay! ay! (выходит).
Насилу тебя я дождался....

ЛЕШИЙ.
Я в дальнем приюте живу.

ВОДЯНОЙ.
И видно от скуки заспался?...
До сна-ли, сосед, мне теперь!

ВОДЯНОЙ.
Так другу кручину поверь.

ЛЕШИЙ.
Вот только я стал нарохтиться,
Чтоб к липочке хмелем привиться,
Как слышу зовешь, и я пред тобой
Мигом явился, как лист пред травой,
В чем дело?

ВОДЯНОЙ.
О, дело пустое....
Ты, дочку Княжую схватил?...

ЛЕШИЙ.
Схватил!

ВОДЯНОЙ.
И не ловко сшутил,
Сосед дорогой.

ЛЕШИЙ.
Да что же такое?

ВОДЯНОЙ.
Но Княжну ты отдашь?

ЛЕШИЙ.
Не отдам!

водяной.
Не отдашь?

ЛЕШИЙ.
Не отдам!

ДОМОВОЙ.
Так ты хочешь
Женить на Княжне Тумака?

ВОДЯНОЙ.
Тумака?

ДОМОВОЙ.
Тумака!

ЛЕШИЙ.

Нет пока.

ДОМОВОЙ.
Из чего-же, сосед, ты хлопочешь?

ЛЕШИЙ.
Из того, что влюбился я сам.

ВОДЯНОЙ И ДОМОВОЙ.
Ты сам? Как! ты сам?

ЛЕШИЙ.
Да, я сам! И Княжны никому не отдам!

ВОДЯНОЙ.
Нет, отдашь!

ЛЕШИЙ.
Не отдам! (3).

ВОДЯНОЙ.
Так сей час я волнами,
Весь твой лес захлещу!

ЛЕШИЙ.
Так сей час я дубами
Весь твой Днепр замощу!

ВОДЯНОЙ.
Как, нетесаный пень!

ЛЕШИЙ.
Так подводный тюлень!

ДОМОВОЙ.
Помиритесь,
Но срамитесь
Ты его не замай,

А Княжну ты отдай!

ЛЕШИЙ.
Не отдам! Не отдам!

ВОДЯНОЙ.
Hу, так знай, быть войне!

ЛЕШИЙ.
Сам ты знай, быть войне!

ДОМОВОЙ.
Что за радость в войне,
Эй, прими мой совет,
Дай свободу Княжне
И одумайся....

ЛЕШИЙ.
Нет!...

ВОДЯНОЙ.
Неть?

ДОМОВОЙ.
Нет?

ЛЕШИЙ.
Нет, нет, нет!

ВОДЯНОЙ.
Воды кипучие!
Волны ревучие!
Мой приговор!
Чтобы ни стало,
Как не бывало
Этих кокор!

ЛЕШИЙ.

Уймы дремучие!
Дубы могучие!
Мои приговор!
Сдвиньтесь острогом,
Станьте порогом,
Буйным в отпор.

ДОМОВОЙ.
Оба могучие,
Оба кипучие,
Вот уговор:
Лучше смириться
Чем горячиться,
Ваш же в позор.

РУСАЛКИ, (показываясь из воды)
ЛЕШИЕ, (в лесу).
Чу! наш грозится!
Чу! наш храбрится!
Шум, крик и спор,
Грозы, укоры,
Брани, и ссоры,
Страм и позор!

ДОМОВОЙ.
Постойте постойте!..
................................
................................
Свой гнев успокойте!
Дай время ему
Подумать, авось ли
Он делом смекнет,
Когда ж не поймет
Успеете после
Себя осрамить
Людей насмешить!
Помедлите биться
Пока воцарится

На небе луна,
А после война!

ВОДЯНОЙ.
……………………………
……………………………
За чем и к чему?
Согласен авось ли
Он делом смекнет
Когда ж не поймет
Успеет и после
Себя осрамить
Людей насмешить!
Помедли биться и проч.
А после....
Война!

ЛЕШИЙ.
………………………………
………………………………
За чем и к чему?
Согласен авось ли
Деревья стенут
Все щели заткнут
Успею, а после
Пускай он бурлит
И Днепр осушит!
Помедли и проч.
А после….
Война!

ВСЕ С ХОРОМ.
Война!
(Занавес опускается).

Конец 2-го действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.
Поляна в лесу, освещенная согнившими кокорами и пнями, кочками покрытыми светящимися червячками,
кустами усеянными блестящими бaбочками. На правой стороне трущоба заваленная палыми деревьями. На
сцене камни и большие деревья и цветные кусты. Месяц виден сквозь выси дерев.

№ 8-й.

ЯВЛЕНИЕ I.

ЗОРЯ, (выбегает с левой стороны)
О, радость, вот просвет!
Из леса выход! ... нет,
Все та ж поляна!... Так она,
Вот свет от бабочек блестящих,
От червячков ночи светящих;
Ах, Лешим я обойдена!
Поборник Кия и Хорева
Белбог благий спеши помочь!
Спаси их честь, спаси их дочь!
И чем я божеского гнева,
Достойной сделатся могла?
Кому, когда хотела зла,
Кому душой не сострадала.
Чьей горести не облегчала
Когда могла?
Белбог, творец добра, смягчися,
Страданьем лютым умилися,
Спеши, благий, спеши помочь!
(Бросается на колени)

Ах, сжалься, сжалься надо мною!
(Месяц вдруг просиял алым огнем).
Что вижу, просияла ночь,
Повеял воздух теплотою
И месяц осветил зарею!
Ах! солнце красное в лучах,
Так чисто, ясно не сияет
И день прозрачный в небесах
Так весело не рассветает?
Надежды, радость - гонят страх!
Все ожило в душе, в очах!...
Благодарю тебя Белбог, ты озарил меня светом надежды; я вижу проявление твоей благости; но бегая по
этому лесу, я так устала, что едва могу стоять на ногах. (Садится на камень). Куда вдруг убежал мой
похититель?... что меня здесь ожидает? (взглядывает на месяц). Ах, месяц побледнел…. холод повеял
оттуда (указываете на трущобу, из которой вылезает Тумак). Что это! чудовище! (бежит и прячется за
дерево).

ЯВЛЕНИЕ II.
ЗОРЯ И ТУМАК.

ТУМАК, (вылезая из трущобы).
Ох! всего изкололо!... У! злые кокоры гореть-бы вам огнем и с вашим лесом и с дедушкой лешим... Ой! ой!
ой!...

ЗОРЯ. (глядя из за куста).
А.! это Тумак! да, он! Как я рада!.. Кому?.. Тумаку!... даже Тумаку...

ТУМАК.
Ого! светло да не пуще... вот что любо, можно спрятаться, дед не увидит... а то как защемит пень!... Уф!....

ЗОРЯ.
Он может быть, меня выведет. (зовет). Тумак!

ТУМАК.
Ай!.. ай! (бежит к трущобе и хочет спрятаться)

ЗОРЯ (выходя)
Не бойся, это я.

ТУМАК.
Ты? Да.... ты… ты!.. Ох, любо!

ЗОРЯ.
Как ты очутился здесь?

ТУМАК.
Так... пришел...

ЗОРЯ.
Да как пришел?

ТУМАК.
Пошел, да и пришел.

ЗОРЯ.
За чем?

ТУМАК.
За чем? (в стор.) Ох, хороша!

ЗОРЯ.
За чем, скажи?

ТУМАК.
Скажу, погоди,(в стор.) куда хороша!

ЗОРЯ.
Чего?

ТУМАК.
Ничего, (в стор.) Ой, хороша! Ух, хороша!

ЗОРЯ.

Что ты ворчишь? Что с тобою делается?

ТУМАК.
Я весь дрожу, будто страх берета!

ЗОРЯ.
От чего?

ТУМАК.
Ни от чего! Вот я на тебя гляжу, ты на меня глядишь....

ЗОРЯ.
Да я на тебя не сердита.

ТУМАК.
Ой-ли?

ЗОРЯ.
Да!

ТУМАК.
Да?... Ох, любо!

ЗОРЯ.
Как ты на меня страшно смотришь! ах, не смотри!

ТУМАК.
Не могу!

ЗОРЯ.
Почему?

ТУМАК.
Глаза не воротятся.

ЗОРЯ.
Так сам отвернись.

ТУМАК.
Не хочется, (в стop.) Ой, ой! хороша!...

ЗОРЯ.
Так я отвернусь от тебя.

ТУМАК.
Вот что.... будто отдало.... Семь Ка!... Ну, вот так.... (хватает ее за руку).

ЗОРЯ. (вырывая руку)
Ах, что ты!

ТУМАК.
Как что? Твой жених!

ЗОРЯ.
Мой жених!
А чей-же? Ты сама звала меня женихом....

ЗОРЯ.
Да это в шутку.

ТУМАК.
Как не в шутку... Нет, уж мне от этих шуток.... Ой! ой! ой! Не хочу шутки — а взаправду женюсь.

ЗОРЯ.
Образумься, подумай...

ТУМАК.
Что думать! брат Малюк вздумал, а дедушка Леший женит.

ЗОРЯ.
Так он меня схватил, чтоб выдать за тебя?

ТУМАК.
А за кого-же?

ЗОРЯ.

Послушай, Тумак!...

ТУМАК.
Ну!

ЗОРЯ.
Ты знаешь, что я упросила батюшку пустить тебя живого?

ТУМАК.
Да!

ЗОРЯ.
Что отец мой может тебя озолотить, сделать большим человеком?

ТУМАК.
Ну, да!

ЗОРЯ.
Хочешь ли быть богатым, знатным, счастливым?

ТУМАК.
Хочу.... куда хочу!...

ЗОРЯ.
И будешь, только выведи меня из этого леса.

ТУМАК.
Выведу, как женюсь.

ЗОРЯ.
Нет, этому не бывать.

ТУМАК.
Ан бывать.... дедушка леший сказал…

ЗОРЯ.
Если ты, или твой Леший осмелитесь, то отец мой созжет весь этот лес и с ним твоего деда, тебя и меня....
Да, он знает, что мне смерть легче, чем позор... понимаешь ли?

ТУМАК.
Нет!

ЗОРЯ.
Так дед твой леший это поймет.

ТУМАК. (испугавшись).
А где он?

ЗОРЯ.
Он хотел тотчас сюда вернуться.

ТУМАК.
Сюда.

ЗОРЯ.
Да!

ТУМАК.
Так уйдем отсюда.

ЗОРЯ.
За чем?

ТУМАК.
За тем, что я его боюсь; уйдем скорей.

ЗОРЯ.
Куда?

ТУМАК. (показывая на трущобу).
Хоть туда; пойдем, пойдем!

№ 9-й.

ФИНАЛ.

ЗОРЯ.
Нейду!

ТУМАК.
Нейдешь?

ЗОРЯ.
Нейду!

ТУМАК.
Так я тебя сведу. (хватает ее за руку ).

ЗОРЯ.
Пусти, злодей!

ТУМАК.
Молчи!

ЗОРЯ.
Спаси белбог!

ТУМАК.
Кричи!
Белбога нет в лесу.
Иди, иди!...

ЗОРЯ.
Ай, ай!
Милаш, спеши, спасай!

ТУМАК.
Нейдешь, так я снесу.

ЗОРЯ.
Ай, ай! пусти, помилуй!
Спасите Боги!

ТУМАК.
Кричи, кричи, я силой
Стащу в трущобу!

ЯВЛЕНИЕ III.
ТЕ ЖЕ И ЛЕШИЙ, (вбегая).

ЛЕШИЙ.
Стой!

ТУМАК. (оставя Зорю)
Уф, вот беда!

ЗОРЯ. (бросаясь к лешему)
Спаси меня!

ЛЕШИЙ.
Спасу,
А дело в чем?

ЗОРЯ.
Он силой,
Хотел увлечь с собой!

ЛЕШИЙ.
Ах, ты тростник безкорный!
Да за твою вину
Я в миг тебя швырну,
Куда и ворон черный

Не заносил костей!

ТУМАК.
Прости!

ЛЕШИЙ.
Как мог!

ТУМАК.
Не знаю!...
Ох сглупа....

ЛЕШИЙ.
Так умней,
Летя чрез тридевять полей,
И посмотри как я швыряю.

ТУМАК.
Прости!

ЛЕШИЙ.
Нет не прощу!

ТУМАК.
Помилуй!

ЛЕШИЙ.
Не спущу!

ТУМАК, (Зоре)
Прости хоть ты!...

ЗОРЯ.
Я умоляю. Прости!

ЛЕШИЙ.
Нет, не прощу!

ЗОРЯ.
Помилуй!

ЛЕШИЙ.
Не спущу!

ЗОРЯ.
Прости, прости!

ЛЕШИЙ.
Прощаю!
Да в первый и последний раз,
Ползи в трущобу, и оттуда
Не смей казать совиных глаз!

ТУМАК.
Ох, зло берет, а спорить худо!
Ползи в трущобу, хоть не рад
Да червем выползу назад!

ЛЕШИЙ.
Там все устроил, и покуда
Еще не взмылся водяной,
Уж будет мне она женой!

ЗОРЯ.
Велбог! На мне явил ты чудо
Меня в сей день ты дважды спас!
Спаси, спаси в сей страшный час!
(Тумак влезает в трущобу, и тотчас прокрадывается из нее к деревьям, в которых прячется от лешего).

РЕЧИТАТИВ.
Спокойна будь, тебе со мной
В моем лесу чего бояться?
Он так сплочен, что водяной
Не смей и думать к нам прорваться,
Хоть осуши свою реку,
А Тумаку

Земному гаду,
Тебе быть мужем не к лицу.

ЗОРЯ.
Ты возвратишь меня отцу?

ЛЕШИЙ.
Отцу?

ЗОРЯ.
Отцу его отраду. Ты возвратишь?

ЛЕШИЙ.
Не возвращу.

ЗОРЯ.
А почему?

ЛЕШИЙ.
А потому.... что не хочу.

ЗОРЯ.
Ах, согласись!

ЛЕШИЙ.
Не соглашуся.

ЗОРЯ.
Но от чего?

ЛЕШИЙ.
А от того. Что на тебе я сам женюся,

ЗОРЯ.
Женишься на мне?... Нет, нет!

ТУМАК.
Вот что вздумал леший дед.

ЛЕШИЙ.
Хорсом, мокушом клянуся,
Что сомненья в этом нет.
В роще к браку все готово,
Нас обряд венчальный ждет!

ЗОРЯ.
Вот напасть, вот ужас новый!
Кто меня теперь спасет?

ТУМАК.
Ох, меня на деда злова,
Зло берет, ох, зло берет!...

ЗОРЯ.
Ты надеешься напрасно,
Нет, твоей не буду я!

ЛЕШИЙ.
Здесь в лесу мни все подвластно,
Все мое, и ты моя.

ЗОРЯ.
Нет, не правда, не твоя!

ЛЕШИЙ.
Нет, моя, моя, моя!

ЗОРЯ.
Заклинаючи богами,
Дочь Княжая со слезами
Молит благости твоей,
Сжалься, смилуйся над ней!

Пощади отцову старость,
Отпусти к нему скорей,
Иль без жалости убей!

ТУМАК.
Забирает злой гадость,
Он хоть режь меня, хоть бей!
А не женится на ней!

ЛЕШИЙ.
Мне убить тебя не радость,
На тебя смотреть мне жалость,
А к отцу не отпущу.

ЗОРЯ.
Так я смерть сама сыщу! (бежит к трущобе).

ЛЕШИЙ.
Нет, поймаю.

ТУМАК. (удерживая его).
Не пущу!

ЛЕШИЙ.
Не мешай, она убьется!

ТУМАК.
Пусть убьется.
Да тебе не достается!

ЛЕШИЙ.
Эй, мои! Передо мной
Стань как лист перед травой.

ЛЕШИЕ (выбегают).
Ay, ay! бегите!
Сам зовет!

ТУМАК.
Страх берет!

ЛЕШИЙ.
Ее сыщите,
Сюда ведите!
Его схватите
В пень защемите!
(Лешие, одни бегут за кулисы, другие хватают Тумака).

ТУМАК.
Помилуй, виноват.

ЛЕШИЙ.
Как ты смел?

ТУМАК.
Сам не рад!
Ах, прости!
Отпусти!

ЛЕШИЙ.
Ну, его
Защеми не всего —
Только руку. Ступай!
Что ж, поймали?

ТУМАК (которого тащат лешие),
Ай, ай!

ЛЕШИЕ.
Ступай, ступай!

ДРУГИЕ ЛЕШИЕ (за кулисами).
Отыскали!
И поймали!
Найдена!
Спасена!
(Вводят ослабевшую Зорю).

ЛЕШИЙ.

Где она?

ЛЕШИЕ, (вводя Зорю).
Вот она!

ТУМАК. (за деревьями).
Ах, прости!
Жить пусти!

ЛЕШИЕ (Тумаку там же).
Замолчи,
Не кричи!

ЛЕШИЙ.
Вот она,
Как бледна!

ЗОРЯ, (которую сажают на камень).
Силы нет,
Меркнет свет!

ЛЕШИЙ И ЛЕШИЕ.
Она совсем не дышит,
На грудь упала голова.
Не видит и не слышит,
Бедняжка, не жива!

ЛЕШИЙ.
Вздохнула, тихо дышит,
Она жива!

ЛЕШИЕ.
Она жива!

ЗОРЯ, (приходя в себя).
Князь Милаш, ах, он не слышит,
Я в лесу.... белбог спаси!

ЛЕШИЕ.
Чу, Днепр ревет, пора за дело!

ЛЕШИЙ.
Все сделано, все будет цело,
С ней в брачный храм иду в смело!
(Зоре )- Пойдем!...

ЗОРЯ.
Нет сил!... Белбог спаси!...

ЛЕШИЕ.
Чу, Днепр ревет.

ЛЕШИЙ.
Пускай ревет, а вы неси
Царицу вашу в рощу Лады,
И кончим брачные обряды.

ЛЕШИЕ, (делают из ветвей носилки).
Снесем ее мы в рощу Лады
И кончим брачные обряды!

ЗОРЯ.
Спасенья нет!... Милаш прости!...

ТУМАК.
Терпенья нет!... Ай, ай! Пусти!...

ЛЕШИЙ.
Спешите в храм ее нести.

ЛЕШИЕ.
Не долго нам ее нести!

ЯВЛЕНИЕ IV.

ТЕ ЖЕ И МАЛЮК.

МАЛЮК (пролетая сорокою за куст).
Беда, беда!
Вода, вода!

ЛЕШИЙ.
Кричит сорока, что за чудо?

МАЛЮК.
Сорока я, а будет худо!
Затопит мигом вас вода!

ЛЕШИЙ.
Не верь ему, он вас пугает,
Чрез твердый наш живой оплот
Вода до туч не потечет.

МАЛЮК.
Вода под землю подмывает,
И вон везде клочами бьет!

ЛЕШИЕ.
Вода, вода!
Ключами бьет!
Беда, беда!
Кто нас спасет?

ЛЕШИЙ.
Тотчас ее с собою
На высший дуб снесу,
И буду над водою
Владеть в моем лесу!
(Влезает на дерево, неся с помощию других Зорю).

МАЛЮК.

Нет, дедушка, с тобою
Тонуть я не хочу,
И тотчас над водою
В мой камень улечу! (улетает сорокой).

ЛЕШИЕ.
Мы сгибнем над водою,
Ах, дедушка, спаси!
Где нам идти войною...
О мире упроси!...

ХОР.
Вода ревет,
Вода кипит,
Вода все рвет,
И все валит!

(Bo все это время вода прорываясь из земли, поднимается, Лешие взбираются на деревья; птицы пролетают
через лес с криком, звери с ревом плывут, на большом клубе воды поднимается раковина, на которой Милаш;
водяной поверх воды является вдали театра).

МИЛАШ, (подымаясь на раковине к высшему дереву)
Отдай Княжну!

ЛЕШИЙ.
Нет, не отдам!

ВОДЯНОЙ.
Отдай Княжну?

ЛЕШИЙ.
Нет, не отдам!

ЛЕШИЕ.
Отдай Княжну!

ЛЕШИЙ.
Нет, не отдам!

МИЛАШ И ВОДЯНОЙ.
Ты губишь их, и гибнешь сам!

ЛЕШИЕ.
Ты губишь нас и гибнешь сам!

ЛЕШИЙ.
Пусть гибну сам,
А не отдам!

МИЛАШ.
Нет, ты отдашь!

ЗОРЯ, (опамятовавшись, протягивает к Милашу руки).
Спаси, Милаш!

ЛЕШИЙ.
Нет, не отдам!

ЛЕШИЕ, (бросаются на лешего).
Ты губишь нас!
Отдай ее сей час!

ЛЕШИЙ.
Нет не отдам!

(Милаш подымается, схватывает Княжну, которая падает в его объятия).

МИЛАШ.
Тебя я спас!

Чистая перемена. Глухая ночь. Княжой двор, покрытый весь густым черным облаком, в котором виден
Кикимора, окруженный грезами, совами, летучими мышами. Водосвета истомленная проходит за первой
облачкой за занавеской чрез сцену.

ЯВЛЕНИЕ I.

ДОМОВОЙ, (выходит за Водосветой с фонарем).
Ступай в реку, скажи соседу
Что слово я сдержал,
Тебе свободу дал
И праздную его победу!
Здесь все в глубоком сне,
И сам Кикимора в дремоте!
Спасибо, удружил он мне.
Но вот конец моей заботе,
От лешего спасли Княжну,
Милаш схватил свою невесту,
Так, брат Кикимора, не к месту
Тебе душить моих друзей....
Проспись, прощай и мглу разсей!...
(Гасит фонарь и скрывается; Кикимора и черное облако подымаются медленно ).

ЯВЛЕНИЕ II.

ВЕСНА, (входит за фонарем).
Фонарь погас.... ни зги не видно, куда идти. Еще за светло от Русалок я попал в прорыв... пролежал до ночи;
вылез на огонек, брел за ним и забрел... а куда?... в тьму кромешную... Эге! да вот снизу свет проглядывает...
Ба! это что набросано?... (В это время поднявшееся несколько облако открывает в дали Днепр, освещаемый
зарею, и, площадь Великокняжеского двора, на котором лежат сонные: Князь Превзыд, на ступенях своего
места; вблизи Хачатур, Братовид, приверженцы и дружина, а по лестницам и переходам Княжие домочадцы
и всякой народ).

ВЕСНА, (оглядывая помост)
Глазам не верю, на земли
В повадку люди полегли!...
Ах! что за чудо! что за диво

Да не ужли янтарный мед
И чернобархатное пиво,
Их накидало за помет!
(оглядывая кругом).
Да здесь не сонное-ли царство!...
Уж не ночное ль Государство?...
Нет, это точно двор Княжой...
Да вот и Князь опочивает,
А вот жених, а вот другой,
Ах, страх по коже подирает!
Проказят страшно здесь, а кто?
Знает старший про то!...

(Облако совсем поднялось. Княжеский двор, Днепр и дальние виды открылись. Зоря пылает, как пред
восходом солнца).

ПРЕВЗЫД И ПРОЧИЕ (просыпаясь).
Уж день! Где я?... Куда попал?...
Как здесь, за чем я очутился?...
Когда заснул, как долго спал,
Я сплю еще, иль пробудился?...

ВЕСНА.
Вот свет, вот свет! Уж день настал!
Как Днепр прекрасно озарился!...
Да как сюда сам Князь попал?
Как сном весь двор отяготился?
Проказят страшно здесь, а кто?
Знает старший про то!

(Восход солнца из за Днепра).

ХОР.
Восходит солнце в небеса,
Светло, красно в блистаньи новом!
Но там творятся чудеса,
Воздвигся Днепр кристальным кровом!

(Вода Днепра воздымается кристальными кровом, в нем Водяной, на коральном пригорке, окруженный
Русалками).

ХОР РУСАЛОК.
Красавицы Княжны родитель
И славный Киевский народ!
Наш дед, могучий повелитель
Днепровских чистых вод,
Вам радость вашу шлет!

(Большая волна подымается на Днепровский берег, и несет до средины Княжова двора раковину, на которой
сидят Милаш с Зорею, склонившей к нему голову).

ХОР РУСАЛОК.
Встречайте с восторгом,
Вот радость Княжна,
Милашу Белбогом
Она вручена!...

ПРЕВЗЫД.
Душа и восторгом
И счастьем полна.
Милашу Белбогом
Она отдана!

ЗОРЯ.
Душа и восторгом
И счастьем полна,
Ему я Белбогом
Самим отдана!

МИЛАШ. Душа и восторгом
И счастьем полна,
Она мне Белбогом,
Самим отдана!

ДОМОВОЙ, (показываясь в верхнем окне).
Душа их восторгом

И счастьем полна,
Милашу Белбогом,
Зоря отдана!

ХАЧАТУР И БРАТОВИД.
Покорствуя воле
Владыки Богов,
Милашу здесь боле
Не будет врагов!

ХОР ОБЩИЙ.
Все дышим восторгом,
Вот радость Княжна!
Милашу Белбогом,
Она вручена!

КОНЕЦ.

